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Ы МЮВЗУ

КУР СУН ПРЕД МЕТИ ВЯ ЯСАС АН ЛА ЙЫШ ЛА РЫ.
НАТИГЛИК СЯНЯТИНИН ТАРИХИНЯ БИР НЯЗЯР

Дяр син пла ны:
1. “Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти” кур су нун пред ме ти вя баш -

га фян ляр сы ра сын да йе ри
2. “Жур на лист”, “нитг” вя “мя дя ний йят” сюзля ри нин ети мо ло эи -

йа сы. “Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти” бир ляш мя си нин ма щий йя ти
3. Нит гин йа ран ма про се си, тя ри фи вя дцс ту ру
4. Дцн йа да вя Азяр бай ъан да нитг мя дя ний йя ти нин та ри хи ня

гы са ба хыш
5. Мювъуд ядя бий йа тын хц ла ся си

Баш га фа кцл тя ляр дя ол дуьу ки ми, жур на лис ти ка фа кцл тя син дя
дя тяд рис олу нан фян ляр 2 гру па бюлц нцр: цму ми фян ляр вя их ти -
сас фян ля ри. Цму ми фян ляр тя ля бя ля рин бир шях сий йят ки ми дцн -
йаэю рц шц нц фор ма лаш ды рыр, тя бият, ъя мий йят вя тя фяк кцр дя баш
ве рян про сес ляр ба ря дя он ла рын бил эи ля ри ни зян эин ляш ди рир, их ти -
са са да ща дя рин дян йи йя лян мя йя зя мин йа ра дыр. Щя йа тын еля
бир са щя си йох дур ки, о, жур на лист ля рин мювзу даи ря си ня да хил
ол ма сын. Бу на эюря дя эя ля ъяк жур на лист ля рин цму ми фян ля ря дя
бя ляд ол ма ла ры сон дя ря ъя ва ъиб дир. 

Ихти сас фян ля ри жур на лис ти ка нын мцх тя лиф са щя ля ри ни яща тя
едир, ме диа нын та ри хи, ня зя рий йя вя тяъ рц бя си, йа ра ды ъы лыг ме -
тод ла ры щаг гын да эе ниш тя сяв вцр йа ра дыр, тя ля бя ля ри мят буат,
ра дио, те ле ви зи йа, ин тер нет жур на лис ти ка сы нын, мца сир няш рий йат
иши нин ин ъя лик ля ри иля йа хын дан та ныш едир, он ла ра бц тцн бу са -
щя ляр цз ря ил кин прак тик вяр диш ляр ашы ла йыр. Ихти сас фян ля ри сы ра сы -
на "Жур на лис ти ка йа эи риш, "Жур на лис ти ка нын ня зя рий йя си вя тяъ рц -
бя си", "Жур на лист ети ка сы", "Азяр бай ъан жур на лис ти ка сы та ри хи",
"Те ле ви зи йа жур на лис ти ка сы нын ясас ла ры", "Ра дио жур на лис ти ка сы -

66



нын ясас ла ры", "Ядя би ре дак тя нин ня зя рий йя си вя тяъ рц бя си",
"Ха ри ъи юлкя ля рин жур на лис ти ка та ри хи", "Йе ни дцн йа жур на лис ти -
ка сы" вя с. да хил дир. 

"Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти" кур су их ти сас фян ля ри ара сын -
да юзц ня мях сус юням ли йер ту тур. Кур сун ясас пред ме ти жур -
на лист нит ги нин (ви зуал, ау диоал вя ау дио ви зуал) юзял лик ля ри дир. 

Би лин ди йи ки ми, дил дя иш ля нян сюзля рин мца сир ан ла мы мцяй -
йян тел ляр ля он ла рын ети мо ло эи йа сы на (мян шя йи ня) баь лы дыр. Бу -
на эюря дя Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти бир ляш мя си ня да хил олан
сюзля рин ети мо ло эи йа сы на диг гят йе ти рил мя си бу бир ляш мя нин
ма щий йя ти нин да ща дя рин дян ан ла шыл ма сы на йар дым чы ола би ляр.

Жур на лист сюзцн дян баш ла йаг. Ди ур ла тын ъа эцн де мяк дир.
Бу сюз фран сыз ди ли ня кеч дик дян сон ра ей ни мя на ны бил ди рян жур
фор ма сы ны алыб вя -нал шя кил чи си иля бир ля шя ряк жур нал (эцн дя лик)
кял мя си ни мей да на эя ти риб. Ав ро па дил ля рин дя -ист ди ли ми зин -
чы4 шя кил чи си ня уйьун эя лян лек сик шя кил чи дир. Бе ля лик ля, жур
“эцн”, жур нал “эцн дя лик”, жур на лист эцн дя лик ща ди ся ляр щаг гын -
да мя лу ма ты мцх тя лиф кцт ля ви ка нал лар ла (мят буат, ра дио, те ле -
ви зи йа, ин тер нет) ъя мий йя тя чат ды ран шяхс де мяк дир. Ма раг лы -
дыр ки, апа ры ъы дюври чап мящ су лу олан гя зе тин дя ады бир не чя
дил дя эцн, за ман, йе ни лик ан ла йыш ла ры иля баь лы дыр. Мя ся лян, она
фарс ъа руз на мя (эц нцн йа зы сы), ис пан ъа диа рио (эцн дя лик), ал -
ман ъа Сай тунг (чаь даш), ин эи лис ъя Нйус пей пе (йе ни лик ляр каьы -
зы) де йи лир. 

Ди ли миз дя иш ля нян гя зет сюзц нцн ети мо ло эи йа сын да бир гя -
дяр гя ри бя лик вар. Бе ля ки, онун эцн, за ман, йе ни лик ан ла йыш ла -
ры иля баь лы лыьы йох дур. Га зет та ор та яср ляр дя Ве не си йа да эц -
мцш дян ща зыр лан мыш хыр да пул ва щи ди олуб. ХВЫ йц зил дя ял йаз -
ма гя зет ля ри нин бир нцс хя си бу ра да бир га зет та йа са тыл дыьы на
эюря пул ва щи ди нин ады ям тяя нин ады на ке чиб. Бу сюз Ы Пйот -
рун вах тын да га зе та фор ма сын да Ру си йа йа эя либ. Азяр бай ъа -
нын щяр ики (Эц ней вя Гу зей) бюлц мцн дя бир мцд дят гя зет
явя зи ня фарс ъа дан алын мыш руз на мя де йи ми иш ля ниб. Яра зи миз
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Иран ла Ру си йа ара сын да бюлцн дцк дян (1813 вя 1828-ъи ил ляр)
сон ра Эц ней щис ся дя руз на мя, Гу зей дя ися гя зе тя де йим ля ри
фя ал олуб. Сон ра лар ядя би ди ли ми зин ики юзял ли йи нин (ащянэ га -
ну ну вя алын ма лар да сон саи тин дцш мя си) тя си ри иля щя мин сюз
гя зет шя ки лин дя1 са бит ля шиб.

Жур на лист сюзц нцн ети мо ло эи йа сы иля онун мца сир со сиал ан -
ла мы ара сын да кы баь лы лыг бун дан иба рят дир ки, баш га йа ра ды ъы -
лыг са щя ля рин дян (йа зы чы лыг, ряс сам лыг вя с.) фярг ли ола раг жур на -
лист, яса сян, бу эц нцн ща ди ся ля ри ни якс ет ди рир, юлкя дя вя юзэя
йер ляр дя баш вер миш вя щят та баш вер мяк дя олан йе ни лик ля ри иъ -
ти маий йя тя чат ды рыр, кеч миш дя баш вер миш ля ри тяс вир едян дя бе -
ля, он ла ра бу эц нцн эюзц иля ба хыр.

Ке чяк нитг тер ми ни ня. Яряб мян шя ли дир. Илкин мя на сы да ны -
шыг де мяк дир. Эюрц нцр, бу сюз йа ра нан да йа зы щя ля мей да на
эял мя йиб миш. Инди ися нитг ан ла йы шы щям да ны шыьы, щям дя йа зы -
ны яща тя едир. Бу на эюря дя дил чи лик ядя бий йа тын да ши фа щи нитг
вя йа зы лы нитг (Бун ла ры аьыз нит ги вя каьыз нит ги дя ад лан дыр маг
олар) де йим ля ри ня раст эя ли рик. Аьыз нит ги нин та ри хи чох гя дим -
дир. Адам лар Йер цзц ня эял дик ля ри вахт дан бир-би ри ля ри иля цн -
сий йя тя ъан атыб лар. Тя са дц фи де йил ки, яряб ъя дян алын мыш ин сан
вя цн сий йят кюкдаш, йя ни го щум сюзляр дир. Бу о де мяк дир ки,
ада мы (Адям ювла ды ны) ин сан едян, “дцн йа нын яш ря фи” ня
(С.Ву рьун) че ви рян ясас амил цн сий йят, йя ни “фи ки рин, мя лу ма -
тын дил ва си тя си ля гар шы лыг лы шя кил дя ве рил мя си вя гя бул едил мя -
си”дир2. Адам лыг дан ин сан лыьа ке чи дин илк мяр щя ля ля рин дя цн -

88

1 Мювъуд гай да ла ра яса сян, бу сюз шяк лин дя ки ми йа зыл ма лы дыр, чцн ки
мца сир Азяр бай ъан ди ли ня аид араш дыр ма лар да эюстя ри лир ки, шя кил, оьул, си ниф,
бо йун, эе йим, фи кир ки ми бир сы ра ики ще ъа лы сюзля ря саит ля баш ла нан шя кил чи ар -
ты ры лар кян сюзцн сон ще ъа сын да кы са ит дц шцр. Яс лин дя ися сяс дц шц мц (ели зи йа)
сырф фо не тик, йал ныз ши фа щи нит гя хас олан ща ди ся дир. Сюзляр йа зы лар кян он ла рын
кюкля ри (лек сик мя на бил ди рян щис ся ля ри) тящ риф олун ма ма лы, ил кин - лцья ви фор -
ма сы ны сах ла ма лы дыр. Бу ба ря дя дярс ли йин мц ва фиг бюлц мцн дя (с. 124-125)
бящс олу на ъаг. Бу ра да вя бун дан сон ра дярс лик дя щя мин сюзляр ели зи йа йа уь -
ра дыл ма дан йа зы лмышдыр.

2 Азяр бай ъан Со вет Ен сик ло пе ди йа сы, ЫХ ъилд, с. 495.



сий йят йал ныз ай ры-ай ры фярд ляр ара сын да, иб ти даи аи ля, го щум-
яг ря ба, гя би ля, тай фа да хи лин дя эер чяк ля шир ди. За ман кеч дик ъя
бу яла гя ля рин ъоь ра фи йа сы, яща тя даи ря си эе ниш ля ниб. Инди юлкя -
ляр, кон ти нент ляр бир-би ри ля ри иля да ща фя ал су рят дя тя мас да олур
вя бу иш дя кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин (КИВ-ин), хц су сян
дя ра дио, те ле ви зи йа вя ин тер не тин чох бюйцк ро лу вар. Тя са дц -
фи де йил ки, бир чох юлкя ляр дя КИВ-я кцт ля ви ком му ни ка си йа
ва си тя ля ри (ККВ) де йир ляр. Ла тын сюзц олан ком му ни ка си йа
(ъом му ни ъа тио) “я ла гя йа рат ма”, “бир ляш дир мя” де мяк дир.
Кцт ля ви ком му ни ка си йа ин фор ма си йа ис тещ сал чы сы иля ин фор ма -
си йа ис тещ лак чы сы ара сын да мя лу мат да шы йан бо ру ро лу ну ой на -
йыр. 

Бяс нитг не ъя йа ра ныр? 
Щяр бир фярд ону яща тя едян об йек тив эер чяк лик ба ря дя

дуй ьу ор ган ла ры ва си тя си ля мцяй йян бил эи ял дя едир: Бу би на
уъа дыр (эюз); Ар ха дан сяс эя лир (гу лаг), Эцл ля рин яти ри ада мы би -
щуш едир (бу рун), Бу хюряк чох дад лы дыр (аьыз); Ща ва ис ти дир
(дя ри). Алын мыш бил эи ин сан бе йи нин дя фи кир ки ми фор ма ла шыр.
Сон ра ися фор ма лаш мыш фи ки ри баш га ла ры на чат дыр маг ещ ти йа ъы
йа ра ныр. Фи кир йал ныз йи йя си ня, да шы йы ъы сы на бял ли дир, баш га ла ры
ону щеч бир ду йьу цз вц нцн, щя ля лик щят та ян мц кям мял ком -
пц те рин дя кюмя йи иля мя ним ся йя бил мир ляр. Ал ма ни йа нын мяш -
щур ри йа зий йат чы сы, мян тиг шц на сы, дил чи си вя фи ло со фу Готт лоб
Фре ге (1848-1925) мя га ля ля ри нин би рин дя йаз мыш дыр: “Ми не ро -
лог ла мц га йи ся дя мя ним вя зий йя тим хей ли чя тин дир: онун им -
ка ны вар ки, даь крис та лы ны сющбят да шы на эюстя ря бил син. Мян ися
фи ки ри оху ъу ла рын ову ъу на го йуб де йя бил мя рям: алын, ону
йах шы-йах шы ня зяр дян ке чи рин. Мя ним эц ъцм она ча тыр ки,
юзлц йцн дя ду йул ма йан фи ки ри ду йу лан дил га быьын да оху ъу йа
тяг дим едим”1. Бя ли, фи ки ри оху ъу йа, дин ля йи ъи йя, та ма ша чы йа,
ин тер нет ис ти фа дя чи си ня чат дыр маг цчцн “мад ди га быг”, ва си тя,
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1 Фре ге Г. Мыс ль: ло ги чес кое исс ле до ва ние. - В кни ге «Фи ло со -
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2 Бах: Ахун дов А. Цму ми дил чи лик. Ба кы: 1979, с. 72.



“ин сан ла рын цн сий йя ти ня хид мят едян... мад ди ва щид ляр сис те -
ми”2, йя ни дил ла зым дыр. Щя мин сис тем ади цн сий йят про се син дя
мцяй йян ар ды ъыл лыг ла дц зцл мцш да ны шыг сяс ля рин дян, йа худ он -
ла рын йа зы лы фор ма сы олан щярф ляр дян иба рят дир.

Об йек тив эер чяк ли йин тя си ри иля ин сан бе йи нин дя йа ран мыш ил -
кин фи кир тя фяк кцр про се син дя ин фор ма си йа ла шыр, йя ни бил эи ляр
топ лу су на че ви ри лир, ди лин эе ри йя — фи ки ря доь ру йюнял миш “шца -
ла ры” иля (ей ни ъцр “шца лар” гар шы лыг лы ола раг щям дя фи кир дян ди -
ля доь ру йюня лир вя фи ки рин ин фор ма си йа лаш ма нюгтя син дя он ла -
рын “эюрц шц” баш ве рир) ятя-га на до ла раг ха ри ъи мц щи тя ъан
атыр. Бу про сес фи ки ри да шы йы ъы сы нын ана ди ли иля, йа худ онун бил -
ди йи баш га бир дил ля бир ляш ди риб еши ди лян, йа худ эюрц нян бир об -
йек тя — НИТГя че ви рир. Щя мин об йек ти баш га ла ры мя ним ся -
йяр кян ба йаг икин ъи план да олан дил ин ди фяал ла шыб юн пла на ке -
чир, “йц кц нц” (ин фор ма си йа ны, би ли йи) гу лаг, йа худ эюз, йа худ
щям гу лаг, щям дя эюз ка нал ла ры иля, дин ля йи ъи нин, оху ъу нун,
та ма ша чы нын бе йи ни ня ютц рцр, юзц ися сан ки пар ча ла ныб йох
олур. Бу ну бе ля схем ляш ди ря би ля рик:

Ф — фи кир; И — ин фор ма си йа; Д — дил; Н — нитг
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Пси хо ло эи йа йа вя линг вис ти ка йа (дил чи ли йя) аид ел ми мян бя -
ляр дя нитг ан ла йы шы нын ща мы нын гя бул едя би ля ъя йи ва щид де фи -
ни си йа сы (тя ри фи) ол ма са да, мцх тя лиф йо зум ла ры вар. Бу ъя щят
— ва щид де фи ни си йа нын ол ма ма сы ел мин бир чох са щя ля ри ня, бир
чох ан ла йыш вя тер мин ля ря хас дыр. “Ел ми дил дя ки тер мин ля рин бир -
мя на лы лыьы цчцн тя риф ля рин ол ма сы зя ру ри дир... Ам ма бу, ел ми ишин
уьу ру нун йал ныз де фи ни си йа лар дан асы лы лыьы вя он лар ол ма са,
елмля мя шьул ол маьын дя йяр сиз ли йи де мяк де йил... Елмдя бе ля
щал лар чох олур ки, алим ляр щя ля тя ри фи ол ма йан, йа худ тя ри фи щя -
ля дя гиг мцяй йян ляш ди рил мя миш ан ла йыш лар ла иш ля йир вя уьур га -
за ныр лар. Бе ля щал лар да елм адам ла ры де фи ни си йа сы ол ма йан ан ла -
йыш ла рын йо зум ла ры ны ве рир ляр”.1

Фор мал мян ти гин тя ля би ня эюря, щяр щан сы конк рет ан ла йы ша
тя риф вер мяк цчцн илк нювбя дя онун да хил ол дуьу цму ми —
да ща эе ниш ан ла йи шы, сон ра ися щя мин ан ла йы шын баш га конк рет
ан ла йыш лар дан фяр ги ни (фярг ля ри ни) мцяй йян ет мяк ла зым дыр.
Мя ся лян: “Яш йа нын ады ны бил ди рян нитг щис ся си ня исим де йи лир”.
Бу ра да тя риф ве ри лян конк рет ан ла йыш исим, онун да хил ол дуьу
цму ми ан ла йыш ися нитг щис ся сидир .Яш йа нын ады ны бил дир мяк иси -
ми баш га конк рет нитг щис ся син дян (си фят дян, сай дан, феил дян
в.с.) фярг лян ди рян ясас ъя щят дир.

Ен сик ло пе ди йа лцьят ля рин дян би рин дя нит гя ве рил миш тя ри фя
вя йо зу ма ба хаг: “Нитг ин са нын ком му ни ка тив фяа лий йя ти нин
нювля рин дян би ри, дил ва си тя ля рин дян дил кол лек ти ви нин ди эяр цзв ля -
ри иля цн сий йят йа рат маг цчцн ис ти фа дя едил мя си дир. Нитг де дик -
дя щям да ны шыг про се си (нитг фяа лий йя ти), щям дя онун ня ти ъя си
(йад даш да сах ла ныл мыш, йа худ йа зы йа алын мыш нитг мящ сул ла ры)
ня зяр дя ту ту лур”2. Эюрцн дц йц ки ми, бу ра да кы би рин ъи ъцм ля дя
вя икин ъи ъцм ля нин би рин ъи щис ся син дя нит гин да хил ол дуьу цму -
ми ан ла йы шын “фяа лий йят нювц”, “ис ти фа дя про се си” ол дуьу бил ди -
ри лир. Бир гя дяр дя рин дян фи кир ля шян дя та ма ми ля ай дын ла шыр ки,
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1 Зе гет В. Эле мен тар ная ло ги ка. Моск ва: 1979, с. 217-218.
2 Со ветс кий энцик ло пе ди чес кий сло ва рь. Моск ва: 1989, с. 1134.



ком му ни ка тив фяа лий йят юзлц йцн дя нитг ола бил мяз. Фяа лий йят
ин са нын мцяй йян иши эюрмяк про се си (ин ди ки щал да: да ныш ма сы,
йа худ йаз ма сы), нитг ися щя мин про сес ня ти ъя син дя йа ран мыш,
икин ъи ъцм ля нин икин ъи щис ся син дя де йил ди йи ки ми, “йад даш да
сах ла ныл мыш, йа худ йа зы йа алын мыш”, баш га ла ры нын гав ра ма сы
цчцн “ис тещ сал олун муш” мящ сул дур. Про фес сор Бя шир Ящ мя -
дов бу нун ла яла гя дар гейд ет миш дир ки, “нитг про се си нин
мцяй йян мящ су лу олур (мя ся лян, мятн). Бу мящ су лун бир-би -
рин дян ай рыл маз олан ики тя ря фи вар дыр: 1) ора да кы фи кир, йя ни
нит гин мяз му ну вя 2) бу фи ки рин мад ди га быьы, вар лыг,
мювъуд луг цсу лу, йя ни фор ма. Де мя ли, бу мя на да дил нит гин
фор ма сы дыр, фи кир ися мяз му ну”1.

Мяз мун нис бя тян са бит, фор ма ися дя йиш кян олур. Фи ки рин
фор ма лаш ма про се си ин сан ла рын ща мы сын да, де мяк олар, ей ни
ъцр баш ве рир, ла кин ей ни ъцр фор ма лаш мыш фи ки ри щяр мил лят бир
дил дя ифа дя едир. Дцн йа да 3.500-я гя дяр дил вар. Бу мцх тя лиф -
ли йин ся бя би ай ры-ай ры ин сан груп ла ры нын мин ил ляр бо йу бир-би -
ри ля рин дян тяъ рид олун муш щал да йа ша ма ла ры олуб. Мя ся лян,
кеч миш дя аул лар ара сын да эе диш-эя лиш ол ма дыьы на эюря Даьыс -
тан ки ми ки чик бир юлкя дя ин ди яща ли 40-дан чох дил дя да ны шыр.
Елм вя тех ни ка ин ки шаф ет дик ъя, юлкя ляр, ги тя ляр ара сын да эе диш-
эя лиш ин тен сив ляш дик ъя сюз ещ ти йа ты чох олан зян эин дил ля рин по -
пул йар лыьы ар тыр, зя иф дил ляр ися тяд ри ъян сы ра дан чых маьа доь ру
эе дир. Ди лин зян эин лик дя ря ъя си щя мин ди ли йа ра дан ла ры яща тя
едян мц щи тин зян эин лик дя ря ъя син дян вя ин сан ла рын ин тел лек туал
ся вий йя син дян асы лы дыр. “Тяд ги гат чы ла рын мц ша щи дя ля ри ня эюря,
вах ти ля ъян эял лик ляр дя йа ша мыш вящ ши ада мын лцья ти 50, йа 60
сюздян иба рят олуб. ХЫХ яс рин ор та ла рын да йа ша мыш са вад сыз
кянд ли ян чох 300 сюз би лир ди. Зя ма ня ми зин зи йа лы сы тях ми нян
1500-2000 сюздян иба рят лцьят дян ис ти фа дя едир. Кеч ми шин вя
бу эц нцн бюйцк йа зы чы ла ры нын лцья ти юлчц йя эял мяз дя ря ъя дя
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зян эин дир. Бюйцк рус шаи ри А.С.Пуш кин он мин сюздян иба рят
лцьят дян ис ти фа дя едяр миш”1. 

Нит гин мяз му ну ну тяш кил едян фи кир ля онун фор ма сы олан
ди ли щя ми шя цз ви, диа лек тик вящ дят дя эюрц рцк (еши ди рик). Он ла ры
йал ныз бе йин “ла бо ра то ри йа сы” бир ляш ди ря вя тяр киб щис ся ля ри ня
пар ча ла йа би лир. Бе ля лик ля, нит гя бу ъцр тя риф ве ря би ля рик: нитг
фи кир ля щя мин фи ки ри ифа дя ет мяк цчцн зя ру ри олан дил ва щид ля ри нин
вящ дя тин дян йа ран мыш ид рак (гав ра йыш) об йек ти дир. Йя ни:
Н=Ф+Д (Н — нитг, Ф — фи кир, Д — дил). Бу ра да нит гин да хил
ол дуьу цму ми — да ща эе ниш ан ла йиш “ид рак об йек ти”, ону
баш га конк рет ан ла йыш лар дан фярг лян ди рян яла мят ися фи кир ля
ди лин вящ дя тин дян иба рят ол ма сы дыр. 

Мя дя ний йят ан ла йы шы ба ря дя. Бу дцн йа да олан шей ляр ики
бюйцк гру па бюлц нцр: Ал ла щын йа рат дыг ла ры вя Ал ла щын йа рат -
дыг ла ры нын яса сын да ин сан ла рын йа рат дыг ла ры. Ал ла щын йа рат дыг -
ла ры тя бият, ин са нын йа рат дыг ла ры мя дя ний йят ад ла ныр. Яряб ъя -
дян алын мыш мя дя ний йят кял мя си нин кюкцн дя шя щяр ан ла мы ду -
рур. Инсан ла рын йа рат дыг ла ры илк бюйцк мя дя ний йят нц му ня си
шя щяр ол дуьу на эюря щяр ики сюзцн кюкц ей ни дир. Эе ниш мя на -
да эютцр сяк, тяк ъя шя щяр ляр йох, ин сан зя ка сы, ин сан яли, ин сан
фяа лий йя ти иля йа ра дыл мыш щяр шей (абад йол лар, би на лар, ме мар -
лыг аби дя ля ри, йа зы, дин, ин ъя ся нят вя с.) мя дя ний йят ан ла йы шы на
да хил дир.

Нитг мя дя ний йя ти ифа дя син дя ки мя дя ний йят сюзц га би лий йят,
ба ъа рыг мя на сын да дыр. Йя ни нитг мя дя ний йя ти де дик дя да ны -
шан, йа худ йа зан шях син фи ки ри дил ва си тя си ля дя гиг, ай дын, гы са
шя кил дя ифа дя ет мяк га би лий йя ти вя ба ъа рыьы ня зяр дя ту ту лур.
“На тиг лик сюз ус та лыьы цзя рин дя гу рул муш бир ся нят дир. Ял бят -
тя, щяр бир иш дя ол дуьу ки ми, бу ра да да Ал ла щын бяхш ет ди йи га -
би лий йят юз ро лу ну ой на йыр, ла кин бу га би лий йя тин щяр ше йи щялл
ет ди йи ни дц шцн мяк сящв олар ды. Ян зян эин мя ня вий йа та ма лик
олан ин сан да юз цзя рин дя мцн тя зям иш ля мя ся, дцн йа нын йе ни -
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лик ля рин дян, ят раф да баш ве рян ща ди ся ляр дян, Азяр бай ъан ди ли -
нин гай да-га нун ла рын дан, грам ма ти ка сын дан хя бяр дар ол -
ма са, бу йер дя щан сы са ис те да дын да кюмя йи чат маз. Ъан лы
сюз ус та лыьы вя на тиг лик ся ня ти, илк нювбя дя, ин сан дан бюйцк
зящ мят тя ляб едир ки, юз цзя рин дя иш ля йя ряк мцяй йян вяр диш ля ря
йи йя лян син”1.

Бюйцк рус мц тя фяк ки ри М.В.Ло мо но сов (1711-1765) йаз -
мыш дыр ки, ня йи ся ол дуьу ки ми ифа дя едя бил ми рик ся, бу ну ди ли -
ми зя де йил, юзц мц зцн ба ъа рыг сыз лыьы мы за аид ет мя ли йик. Ей ни
фи ки ря Н.А. Нек ра сов да да раст эя ли рик: еля бир фи кир йох дур ки,
ин сан ону баш га сы на ай дын вя инан ды ры ъы шя кил дя чат дыр маьа
юзц нц мяъ бур едя бил мя син. Би ри де йян дя ки, фи ки ри ми ифа дя ет -
мя йя сюз тап мы рам, мян пярт олу рам. Бош шей дир! Сюз щя ми -
шя вар, са дя ъя, би зим аьы лы мыз ону тап маьа тян бял лик едир.

* * *
Ши фа щи нитг мя дя ний йя ти нин та ри хи мин ил ляр ля юлчц лцр. “Щя ля

гя дим Ми сир дя, Ас су ри йа да, Ба би лис тан да, Щин дис тан да вя
Чин дя, да ща сон ра лар Яря бис тан да на тиг лик ся ня ти чох эе ниш
йа йыл мыш, ис те дад лы на тиг ляр хал гын щюрмят вя мя щяб бя ти ни га -
зан мыш ды лар”2. Бу нун ла бе ля, про фес сио нал на тиг ли йин вя тя ни
гя дим Йу на ныс тан са йы лыр. Бу ра да Де мос фен (е.я. 384-322),
Гор эи (е.я. 483-380), Исок рат (е.я. 436-338), Арис то тел (е.я.
384-322) ки ми мяш щур на тиг ляр вя ри то ри ка (на тиг лик ся ня ти) ня -
зя рий йя чи ля ри ол муш дур. Гя дим Ро ма да да на тиг лик ся ня ти эе -
ниш йа йы лыб мыш. Онун ян эюркям ли нц ма йян дя си Марк Тул ли Си -
се рон (е.я. 106-43) ще саб еди лир.

А зяр бай ъан да да на тиг лик ся ня ти нин та ри хи гя дим дир. “Щя ля
вах ти ля Азяр бай ъа нын Ал бан-Аран ви ла йя тин дя на тиг лик ся ня ти -
ня хц су си ма раг бяс ля ни лир ди. О дюврдя на тиг ляр бюйцк щюрмя -
тя ма лик иди ляр. ВЫЫ яср шаир ля рин дян Дяв дя кин мца си ри, мяш щур
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Аран та рих чи си Му са Ка лан кай тук лу йа зыр: “Дяв дяк дюврц -
нцн бц тцн елм ля ри ня бя ляд, мцд рик бир фи ло соф, эюзял на тиг вя
ус тад ша ир иди”. Мяш щур та рих чи нин бу гейд ля ри бир ъя щят дян
да ща чох ма раг лы дыр: о, ус тад шаир дян мя щяб бят ля да ны шар -
кян, щяр шей дян яв вял, онун на тиг ли йи ни дя га ба рыг шя кил дя
гейд ет мя йи унут мур”1. 

Юлкя миз дя на тиг лик ся ня ти нин ял дя олан илк мц кям мял нц -
му ня си ки ми, шцб щя сиз, “Ки та би-Дя дя Гор гуд” дас тан ла ры гя -
бул олун ма лы дыр. “Ки таб ”ын бой ла ры ны бой ла йан, сой ла ры ны сой -
ла йан, бу Оьуз на мя ни дц зцб-го шан Дя дя Гор гуд щагг ашыьы
(озан), оьуз ла рын ка мил би ли ъи си, эя ля ъяк дян хя бяр ляр сюйля йян,
кюнц лц нцн ил ща мы ны Ал лащ дан алан бир ел аь саг га лы олуб. Гол -
ча го пу зу ну си ня си ня ба сыб мя ла щят ли сяс ля, ши рин аваз ла афо -
ризм ляр ля, ата лар сюзля ри иля, юйцд-ня си щят ляр ля, рян эа рянэ ифа дя
ва си тя ля ри иля зян эин олан 12 бой бой ла йыб. Бу дас тан лар Дя дя
Гор гу дун бя лаьят ли нит ги, эя ля ъя йя цн ван лан мыш, бир-би ри иля
сых баь лы олан мо но лог лар сил си ля си дир.

Дядям Гор гуд бой бой ла ды, сой сой ла ды,
Бу Оьуз намя ни дцз дц-гош ду, беля де ди:
“Он лар да бу дцн йа дан эялди, кеч ди. 
Кар ван ки ми гон ду, кючдц.
Он ла ры да йер эизляди, яъял ал ды. 
Фа ни дцн йа йеня гал ды...
Га ра юлцм эялдикдя ке чид вер син.
Саь лыг ла дювляти ни Ал лащ ар тыр сын.
О юйдц йцм уъа Тан ры йар олуб йар дым ет син. 
Хе йир-дуа веряк, ха ным:
Йер ли бюйцк даь ла рын йы хыл ма сын!
Кюлэяли ъя уъа аьа ъын кясилмясин! 
Ъош гун ахан эюзял су йун гу ру ма сын!
Га над ла ры нын уъ ла ры гы рыл ма сын! 
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Ча паркян аь-боз атын бцдрямясин! 
Дюйцшяндя бюйцк, ити по лад гы лын ъын эюдялмясин! 
Ву ру шаркян узун низян яйилмясин! 
Аь бирчякли ана нын йе ри бе щишт ол сун!
Аь саг гал лы ата нын йе ри ъяннят ол сун!
Щагг йан ды ран чы раьын да им йан сын!
Га дир тан ры сяни намярдя мющтаъ ейлямясин,

ха ным, щей!.. 

А зяр бай ъан да узун мцд дят на тиг лик ся ня ти нин ясл йа ра ды -
ъы ла ры, да шы йы ъы ла ры, ня сил дян-ня си ля юту рян ляр Дя дя Гор гуд
яня ня си ни да вам ет ди рян ашыг лар ол муш лар. Юлкя дя за ман-за -
ман щан сы йад ди лин щюкмран лыг ет мя син дян асы лы ол ма йа раг
озан-ашыг лар ел шян лик ля ри ни да им са дя, ан ла шыг лы ана ди лин дя
ида ря ет миш, ди ли ми зин да ща да зян эин ляш мя си ня, йад тя сир ляр -
дян го рун ма сы на ми сил сиз тющфя ляр вер миш ляр. Гур ба ни нин
мяш щур “Ай ры лыг мы чя киб бой ну яй ри дир, // Щеч йер дя эюрмя дим
дцз бянювшя ни” бей ти нин 500 ил яв вял, Фц зу ли нин, Хя таи нин йа -
ша дыьы, йя ни яряб-фарс сюзля ри нин йа зы лы ядя бий йат да эен-бол иш -
ля дил ди йи бир дюням дя мей да на эял ди йи ня инан маг ол мур. Бу -
ра да бир дя ня дя алын ма сюз йох дур. Йа худ Гур ба ни дян 100
ил сон ра йа ша мыш Аб бас Ту фар ган лы нын бу бян ди ня диг гят йе -
ти ряк:

Аб бас аь лар за ры-за ры,
Эет мяз кюнлц нцн гу ба ры,
Илга рын дан дюнян йа ры
Тан ры тез ба зар еля син.

“Ян гя дим дюврляр дян бу вах та гя дяр хал гы мы зын той-дц -
йцн ля рин дя, бай рам ла рын да, мяи шят ля баь лы олан баш га шян лик -
ля рин дя озан лар, ашыг лар фя ал иш ти рак ет миш, ин ди дя иш ти рак едир -
ляр. Узун гыш эе ъя ля рин дя ... ашыг ла рын ифа ет дик ля ри дас тан ла ра
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ба ба ла ры мыз, ня ня ля ри миз аз мы гу лаг ас мыш лар?! ... Дас та ны
эюзял ифа ет мяк, дас тан эе ъя си ке шир мяк, дин ля йи ъи ля ри ра зы сал -
маг йал ныз ус тад ашыг ла ра ня сиб олур ду”1.

Мцх тя лиф та ри хи мян бя ляр дя Ъа ван ши рин, Ба бя кин, Ня си ряд -
дин Ту си нин, Ха га ни нин, Ни за ми нин, Мящ ся ти ха ны мын, Ня си -
ми нин, Хя таи нин, М.П.Ва ги фин, Х.Б.На тя ва нын, Ашыг Яляс эя -
рин, Н.Ня ри ма но вун вя бир чох баш га та ри хи шях сий йят ля ри ми -
зин щям дя эюзял на тиг ол ма ла ры ба ря дя мя лу мат ла ра раст эя -
лин ся дя, яли миз дя бу фи ки ри тяс диг ля йя би ля ъяк яйа ни ма те риал
йох дур. Та нын мыш на тиг ля рин сяс йа зы ла ры ны вя эюрцн тц ля ри ни
йал ныз ХХ яс рин ор та ла рын дан сон ра сах ла маг мцм кцн ол -
муш дур. Бун ла рын бя зи ля ри иля тя ля бя ля ри миз прак тик мя шья ля ляр
за ма ны та ныш ола би ля ъяк ляр.

А шыг ла рын нит ги иля йа на шы, Азяр бай ъан да гя дим дюврляр дян
баш ла йа раг ХЫХ яс рин икин ъи йа ры сы на гя дяр на тиг лик мя ща ря ти,
про фес сор А.Аб дул ла йе вин йаз дыьы ки ми, яса сян, мол ла ха на вя
мяд ря ся ляр дя мцял лим лик ет миш шяхс ля рин нитг ля ри иля баь лы ол -
муш дур. Бун дан яла вя, мящ кя мя са лон ла рын да, го наг лыг лар -
да, той мяъ лис ля рин дя, йу би лей ляр дя дя мцх тя лиф нюв нитг ляр йа -
ра ныб ин ки шаф ет мя йя баш ла мыш дыр. ХЫХ яс рин икин ъи йа ры сын дан
кцт ля ви нитг дян кющнял миш, зя ряр ли адят-яня ня ля ря, ху ра фа та,
маа риф сиз ли йя гар шы мц ба ри зя си ла щы ки ми ис ти фа дя едил миш дир.
“Бу за ман щя мин на тиг ля рин бир щис ся си чы хыш ет мяк цчцн юзля -
ри ня три бу на тап маг да мцяй йян чя тин лик ля ря раст эял дик ля рин -
дян... юз мя ща рят ля ри ни йаз дыг ла ры мя га ля вя ки таб лар да
эюстяр мя йя сяй едир ди ляр. Он ла рын ясяр ля рин дя бир тя ряф дян ки -
таб вя мят буат ди ли нин, о би ри тя ряф дян ися иф шае ди ъи ши фа щи на -
тиг лик мя ща ря ти нин ащян эи вя гцв вят ли тя си ри ай дын щисс олу нур -
ду”2. Бе ля ясяр ля рин ян йах шы ла рын дан би ри М.Ф.А хунд за дя нин
“Кя ма лцддювля мяк туб ла ры” трак та ты дыр. Бу ъцр мцял лиф ляр сы -
ра сын да Щ. Зяр да би, Н.Вя зи ров, Ящ ся нцл-Гя ваид вя баш га ла ры -
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нын ад ла ры ны чяк мяк ла зым дыр. Мят бу нитг мя дя ний йя ти нин ин -
ки ша фын да Ъцм щу рий йят дюврц дя да хил ол маг ла ХХ яс рин илк
20 илин дя чых мыш гя зет вя жур нал ла рын, М.Шащ тахт лы, Ъ.Мям -
мяд гу лу за дя, Я.Щц сейн за дя, Я.Аьаоь лу, Ф.Кючяр ли, Я.Щаг -
вер ди йев, М.Я. Ря сул за дя, Ц.Ща ъы бяй ли, Я. Топ чу ба шов... ки -
ми зи йа лы ла рын ми сил сиз хид мят ля ри ол муш дур. Азяр бай ъан ядя би
ди ли нин, ши фа щи вя йа зы лы нитг мя дя ний йя ти нин ян ъош гун тя ряг -
ги си со вет ил ля ри ня вя мцс тя гил ли йин бяр па сын дан сон ра кы дювря
дц шцр. Эе ниш дюври вя гей ри-дюври мят буа тын, ор та вя али мяк -
тяб шя бя кя ля ри нин, те атр, ра дио вя те ле ви зи йа сис те ми нин
мювъуд луьу бу иши йцк сяк ся вий йя дя эер чяк ляш дир мя йя им кан
вер миш дир.

На тиг ли йин эцъ лц вя чох фай да лы гол ла рын дан би ри али мяк тяб
ау ди то ри йа ла рын да мц ща зи ря ляр оху йан та нын мыш алим ля рин
нитг ляри дир. Бу ъя щят дян ХХ яс рин 50-60-ъы ил ля ри да ща йад да -
га лан олуб. Азяр бай ъан Дювлят Уни вер си те ти нин (ин ди ки Ба кы
Дювлят Уни вер си те ти нин) фи ло ло эи йа фа кцл тя син дя (1945-1969-ъу
ил ляр дя жур на лис ти ка шюбя си дя щя мин фа кцл тя нин тяр ки бин дя
олуб) дярс де миш ака де мик Щя мид Арас лы, про фес сор лар дан
Мям мяд ъя фяр Ъя фя ров, Мям мяд щц сейн Тящ ма сиб, Ъя фяр
Хян дан, Ми ка йыл Ря фи ли, Яли Сул тан лы, Мир Ъя лал Па ша йев вя
баш га ла ры бу эцн дя щюрмят вя мин нят дар лыг ла ха тыр ла ны лыр лар.
1950-1955-ъи ил ляр дя фи ло ло эи йа фа кцл тя син дя тящ сил ал мыш Ха -
ноь лан Мям мя до вун “Гой рящ мят оху сун би зя ня сил ляр”
сярлювщя ли мя га ля си ни1 аза ъыг их ти сар ла бу ра йа яла вя ет мя йи
юзц мц зя боръ би ли рик:

“1950-55-ъи ил ляр Азяр бай ъан Дювлят Уни вер си те тин дя тя ля бя -
лик ил ля рим. О чаь ла ры, о шух вя гай нар эцн ля ри уну да бил ми рям.
Ясяр ля ри иля аз та ныш ол дуьу муз, щя ля цз ля ри ни эюрмя ди йи миз про -
фес сор-мцял лим ще йя ти нин дцн йа сы на дцш дц йц мцз о миг йа са сыь -
маз фя рящ ли эцн ля ри уну да бил ми рям. Мц ла йим тя бият ли, сон дя -
ря ъя мещ ри бан вя щу ма нист олан, рус ядя бий йа ты ны би зя тям кин ля
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юйря дян Мям мяд ъя фяр Ъя фя ров, конк рет ли йи, нитг дя йыь ъам лыьы
се вян, се ми нар лар да бу на ъид ди ямял едян вя ядя бий йат ня зя рий -
йя си ни ту тар лы нц му ня ляр ля сев ди рян Мир Ъя лал Па ша йев, об раз лы
га ле ре йа сы нын ла би рин тин дян би зи юз йо рул маз лыьы иля чы ха ран тц -
кян мяз енер жи са щи би Пя нащ Хя ли лов, ушаг са дялювлц йц иля тя ля бя -
ля ря тез ис ни шян, ор та яср ляр Азяр бай ъан ядя бий йа ты на да ир сан -
бал лы тяд ги гат ла ры ны би зя бяхш едян Щя мид Арас лы, Азяр бай ъан
ши фа щи халг ядя бий йа ты нын ши рин ли йи ни юз ши рин тящ ки йя тяр зи иля мя -
ним ся дян Мям мяд щц сейн Тящ ма сиб, дил чи лик ел ми нин ко ри фей ля -
ри Мям мя даьа Ши ря ли йев вя Мух тар Щц сейн за дя — бу тя миз,
даь бцл лу ру ки ми саф вя тя мян на сыз, ума ъаг сыз, эюзц тох ин сан -
лар АДУ-нун зи нят вя шя ря фи иди ляр. 

Йох, о зя ка нур ла ры ны, о цр фан ся щяр ля ри ни унут маг ол мур.
Би зи бя лаьят ту ти си тяк се щир ля йян йа нар хил гят ли Ъя фяр Хян дан
йад дан мы чы хар? Язя ли гис мя ти олан хош бяхт ся си онун пар лаг
на тиг ли йи ни уьур ла та мам ла йыр ды. Сон дя ря ъя тя миз вя ся ли гя ли эе -
йи нян про фес со рун си ня си ше ир хя зи ня си иди. О шаир ля ри, хц су сян
Ся мяд Ву рьу ну тяд рис едян дя аз га ла го ша саат шеи ря ту ту лур ду.
Ъ.Хян дан тял гин ет ди йи ядя би гящ ря ман ла рын идеа лы ны, ис тяк вя
мя рам ла ры ны сюзцн се щи ри, фи ки рин ра би тя си иля сев ди рир ди. Он да
дин ля йя ни юз ар дын ъа апа ран вя мя ня ви мям нун луг доьу ран ов -
сун вар иди. Бц тцн бун лар ядя би-бя дии ди лин гцд ря ти иля тяг дим
олу нур ду. Онун нит гин дя тящ риф олун муш сюз вя шя кил чи ли йя тя са -
дцф ет мяк мцм кцн де йил ди. Она итаят едян сюзляр ъи ла лан мыш ды.
О, ди ли ми зин пое тик-ел ми гат ла ры нын тил си ми ни ачан мцг тя дир на -
тиг иди. О, ня зя ри фи кир ляр сюйля йян дя щя ми шя факт ла ра ясяс ла ныр вя
мян ти ги ня ти ъя ляр чы хар маьа сювг едир ди. Тяд рис ет ди йи бц тцн йа -
зы чы ла рын йа ра ды ъы лыьын да кы бя дии хц су сий йят ля ри ща фи зя ля ря нягш
ет мяк онун прог ра мын да мющкям йер тут муш ду. О вахт би зя
нягл едир ди ляр ки, М.Ф.А хун до вун "Шярг пое ма сы" ны про фес сор
юз тяр ъц мя син дя ми сил сиз бир мя ла щят ля сюйля миш дир. Бу ну дин ля -
мяк би зя мц йяс сяр ол ма са да, сай сыз-ще саб сыз шеир ля ри акт йор
мя ща ря ти иля сюйля мя си нин ша щи ди ол му шуг; о, мис ра ла ра эцъ вур -
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мур ду, щай-ща рай сал мыр ды, сюзляр онун си ня син дян ря ван вя или -
шик сиз ахыб тюкц лцр дц.

Щеч йа ды мыз дан чых мыр. Ъя фяр Ъаб бар лы нын йу би ле йи гейд
олу нур ду. Ъ.Хян да нын щеч бир гей дя бах ма дан ики саат лыг мя -
ру зя си щей рят вя гиб тя тим са лы иди. Си ня вя боьаз саф лыьы, ся син йа -
ньы сы, нит гин ра би тя си, ел ми мц ща ким ля рин бя дии сюз вя ифа дя ляр дя
рювняг тап ма сы, дра ма тик епи зод ла рын тяг ди мин дя ъид ди
щюкмляр, ил лащ ки, фа ъия ви лик — Бящ ра мын, Ай ды нын, Ог та йын, Ел -
хан вя Ей ва зын мо но лог ла ры онун ифа сын да са ло на од сал мыш ды.
Бун лар йа да дцш дцк ъя пеш ман-пеш ман алы шыб йа ны рыг ки, бе ля
нитг ляр ни йя вах тын да лен тя йа зыл мыр ды?

Ъя фяр Хян дан на тиг лик ся ня ти нин тя мял даш ла ры ны го йан лар дан
би ри иди. Жест ля ри, дик си йа сы, йа ньы лы ся си, тяк ра ра йол вер мя дян,
чаш ма дан сюзляр дян сяф йа рат маг га би лий йя ти онун алын йа зы сы
иди. О вахт Ъа вид ляр, Ъа вад лар, Мцш фиг ляр, Йу сиф Вя зир ляр ти ран -
лыьын гур бан ла ры иди ляр. Он ла рын ишыьы ял чат маз узаг лыг лар да сай -
ры шыр ды. Йа саг едил миш бу явяз сиз ся нят кар ла рын тяд ри си ни Ъя фяр
Хян дан нит гин дя эюря бил мя дик...

...У ни вер си тет дя на тиг лик ся ня ти хц су си курс ки ми юйря дил мир -
ди .Ан ъаг биз дярк едир дик ки, ян пар лаг нитг юз ини ка сы ны ян ъид -
ди ща зыр лыг да, дя рин би лик вя мя лу мат да та пыр. Бах, бу ра да ъа
"аля мя ид рак ла са лам ве рян ляр" дян (С.Ву рьун) Ми ка йыл Ря фи ли
йа да дц шцр. Бя ли, Щц го нун, Бал за кын аьыр ясяр ля ри нин тяр ъц мя -
чи си, пое тик сющбят ля рин аши ги, рус ди ли нин ка мил би ли ъи си йа да дц -
шцр. О да атя шин нит ги иля на тиг лик ся ня ти нин тя мял даш ла ры ны го -
йан лар дан иди. 

Бир дя фя о, ба йыр да йаьан гуш ба шы га ры эюстя ря-эюстя ря Ха -
га ни нин дя бах бе ля ъя гар ал тын да Шир ван дан баш эютц рцб эет мя -
си ни еля тя бии, еля инан ды ры ъы тяс вир ет ди ки, биз гей ри-ира ди айаьа
гал хыб ба йы ра бой лан дыг. Бир эцн Мящ ся ти нин рц баи ля ри ла зым ол -
ду, ла кин ки та бын рус ъа сы та пыл ды. О, ки та ба ба хыр вя он ла ры асан -
лыг ла ше ир ки ми тяр ъц мя едир ди... 

50-ъи ил ля рин лап яв вя лин дя "Ки та би-Дя дя Гор гуд" дас та ны нын
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тяд ри си да йан ды рыл ды. Бу, йу ха ры дан эя лян щюкм иди, шях сий йя тя
пя ряс тиш мц щи ти нин аъы щюкмц иди. Тя ля бя ляр бу ба ря дя Ми ка йыл
Ря фи ли йя суал лар вер ди ляр. Щисс олу нур ду ки, 37-нин ва щи мя си щя -
ля дя зи йа лы ла ры мы зын ба шы цс тцн дя дир. Нит гин дя "за тян", "га йят",
"яъа ба" ки ми тцрк сюзля ри ни щя вяс ля иш ля дян про фес сор кя дяр ли бир
ис тещ за иля, ей щам ла иша ря вур ду ки, ясяр би зим де йил миш, бу ну
бил мя ми шик. Мян дя, Арас лы да, Тящ ма сиб дя бу ба ря дя мя га ля -
ляр йаз мы шыг, ан ъаг чох бюйцк сящв ет ми шик. Щеч де мя ясяр би -
зим де йил миш.

М.Ря фи ли нин вя тян даш лыг гц ру ру, зян эин бя дии ди ли, бя лаьят ли
нит ги, ел ми мц ща ки мя ля ри тя ля бя ля ри ва лещ ет миш ди. Азяр бай ъан
со вет йа зы чы ла ры нын ЫЫ гу рул та йы нын три бу на сын дан онун цн ва ны на
сюйля нян бя зи ит ти щам лар про фес со рун чы хы шы на йаь ды ры лан тя ля бя
ал гыш ла ры иля, "Кир пи" жур на лын да кы ка ри ка ту ра ися про фес со ра тя -
ля бя ряь бя ти ля сан ки зя ряр сиз ляш ди рил ди. Щят та бир аз сон ра "Го -
рио ата" нын тяр ъц мя син дя бяд хащ лыг ла ейиб ах та ран лар да та пыл -
ды. Бу би зя бар лы-бя щяр ли аьа ъын ди бин дян бал та лан ма сы ки ми
эюрц нцр дц. Бе ля ен сик ло пе дик би ли йя ма лик алим ни йя сар сы ды лыр
вя сяс сиз-ся мир сиз хяс тя лик ля ря мцб тя ла еди лир ди?..

Про фес сор Яли Сул тан лы! Юз алов ла ры ичя ри син дя йа ныб кц ля
дюнян вя тя зя дян ещ йа олан Ся мян дяр гу шу дур му о? Йох са
сюзцн гювси-гц зе щи ни цряк ля ря кючц рян ши рин наьыл гящ ря ма ны -
дыр? Ел мин вя на тиг лик мяк тя би нин сул та ны дыр Яли Сул тан лы! Онун
йад да шы сай сыз-ще саб сыз су рят ляр га ле ре йа сы иди. Бит мяз-тц кян -
мяз енер жи йя, щя вя ся ма лик бу явяз сиз али мин бц тцн мц ща зи ря ля -
ри ни тя ля бя йа таг ха на сын да йах шы мя на да тяг лид едяр дик; эащ
сюздян сящв дц зял диб од йаь ды ран али мин ан тик дцн йа мы зын ишыьы
ал тын да Що ме ря, Ес хи ля щюрдц йц чя лян эи сан ки ба шы мы за го йуб
га либ ки ми да йа нар, "Де мос фен дян щеч бир шей их ти ра ет мяк, Си -
се ро на ися щеч бир яла вя ет мяк ол маз" кя ла мы би зи мяш гя тяш виг
едяр, эащ ин ти бащ дюврц нцн гы зыл ща ля си ня дц шяр, эащ Шекс пир атя -
ши нин тял ги ни ахы нын да дос тун ар ха сын дан ен дир ди йи хян ъяр зяр -
бя си ня гар шы Се за рын: "Брут, сян дя?!" хи та бын да кы аьыр дяр ди
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атыб-ту тар, эащ да Щам ле тин: "Олум, йа юлцм?" тя ряд дц дц ня
гярг олар дыг. 

Сиз ей тя ля бя лик ил ля ри нин сай ры шан ишыг ла ры, ялим дян йа пы шыб
мя ни Яли Сул тан лы дцн йа сы на апа рын, ахы ора да чох бил миш Одис -
се йин фянд эир ли йин дя, Ахил лес гя зя бин дя, Йе ле на ъа зи бя син дя, го -
ъа Триа мын йал ва рыш ла рын да, Тро йа мц си бя тин дя, ъя сур ар го -
навт ла рын шц ъая тин дя, ал лащ ла рын мин бир ойу нун да Що мер зя ка -
сы нын гцд ря ти, Що мер цря йи нин дюйцн тц сц вар, ахы ора да Зев син
дяр эа щын дан од оьур ла йан язаб кеш Про ме те йин бу яса ти ри ти та -
нын мц гяд дяс язаб ла рын да, цряк пар ча ла йан тян ща лыьын да ин сан
хи лас ка ры нын фя да кар лыьы ны эюрц рцк, ахы ора да гя за ви-гя дя рин
эир да бын да гярг олан Едип та ле йин щюкмц ал тын да ана сы иля ев -
лян мя си ни бя шяр гар шы сын да ъи на йят ки ми дярк едян бу за ва лы,
эюзля ри ни чы хар маг ла баш эютц рцб би йа ба на цз ту тур, ахы ора да
Ев ри пид вя Со фокл фя ъи ли йи ни Арис то фан эц лц шц ба ша чат ды рыр, Тир -
тей няь мя ля ри нин ся фяр бя ре ди ъи мцг тя дир ли йи зц щур едир, дцн йа -
нын йед ди мюъц зя си тап ма ъа-зяр бцл мя ся ля чев рил миш Тро йа аты,
Ав эи тювля си, Ахил лес да ба ны, ни фаг ал ма сы, Ще рост рат шющря ти
йер ли-йе рин дя шярщ еди лир. 

Я ли Сул тан лы Ав ро па нын мяш щур ясяр ля рин дя ки иде йа вя ся нят -
кар лыг хц су сий йят ля ри ни щя ми шя Азяр бай ъан ядя бий йа ты вя та ри хи
иля яла гя лян ди рир ди. Онун дцн йа сын да ишыг зо лаьы ачан тяк ъя Гяр -
би Ав ро па нын эюзял лик мя бяд ля ри де йил ди, ора да Азяр бай ъан
ядя бий йа ты нын да зя фяр таь ла ры уъал дыл мыш ды.

Чох ил ляр га над ла ныб ютя ъяк, чох су лар ахыб эе дя ъяк, чох
кюрпя гыьыл ты ла ры еши ди ля ъяк, чох няь мя ляр оху на ъаг, фя гят бу цч
зя ка ну ру, бу цч цр фан ся щя ри — Ъя фяр Хян дан, Ми ка йыл Ря фи ли
вя Яли Сул тан лы за ман-за ман язиз ля ня ъяк, цряк ля ря еля бир ъя на -
тиг лик мя дя ний йя ти нин йа ньы сы ны сал дыг ла ры на ямин ол дуг ла ры
цчцн он ла рын ру щу ща ра да са щя ми шя Ся мяд Ву рьу нун: "Гой
рящ мят оху сун би зя ня сил ляр" — мис ра сы ны ар ха йын лыг ла пы чыл да -
йа ъаг”. 
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* * *
“Дювлят ди ли нин тят би ги иши нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да”

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 18 ийун 2001-ъи ил та -
рих ли Фяр ма нын да эюстя рил ди йи ки ми, Азяр бай ъан ди ли нин дцн йа
дил ля ри ара сын да ян ка мил дил ляр дян би ри ол дуьу щя ги гя ти ни бир
чох халг ла рын эюркям ли нц ма йян дя ля ри дя дюня-дюня гейд ет -
миш ляр. Он лар юз ясяр ля рин дя бу ди ли ХЫХ ясрдя Ав ро па да эе -
ниш йа йыл мыш фран сыз ди ли иля мц га йи ся едя ряк Ав ра си йа нын щяр
тя ря фин дя иш ля ни лян бир дил ки ми йцк сяк гий мят лян дир миш ляр. Бу
дил та ри хян няин ки Гаф газ да йа йыл мыш, щят та мцяй йян дюврляр -
дя да ща эе ниш мя кан да мцх тя лиф дил ли халг ла рын да ис ти фа дя ет -
дик ля ри цму ми дил ол муш дур. Гя дим вя зян эин та ри хя ма лик
тцрк дил аи ля си нин оьуз гру пу на да хил олан Азяр бай ъан ди ли нин
та ри хи ми лад дан яв вял ки дюврля ря эе диб чы хыр. Ай ры-ай ры тцрк
бой бир ляш мя ля ри нин цму ми ан лаш ма ва си тя си ол муш бу дил ЫВ-
В яср ляр дян ети ба рян цмум халг да ны шыг ди ли ки ми фяа лий йят
эюстяр мя йя баш ла мыш дыр. Ди ли ми зин юзя йи ни та гя дим ляр дян
Азяр бай ъан тор паг ла рын да кы тцрк ясил ли бой ла рын вя сой ла рын
ди ли тяш кил ет миш дир. Азяр бай ъан ди ли диа лект вя ши вя ля ри нин эе -
ниш Ав ра си йа мя ка ны на йа йыл мыш тцрк халг ла ры нын аз га ла бц -
тцн дил хц су сий йят ля ри ни якс ет ди ря ъяк гя дяр рян эа рянэ ол ма сы -
нын да баш лы ъа ся бя би та гя дим ляр дян бу тор паг лар да ет ник ба -
хым дан ей никюклц тцрк ет нос ла ры нын мювъуд ол ма сы дыр. Ши фа щи
шя кил дя йа йы лан ил кин ядя бий йат нц му ня ля ри — дас тан лар,
наьыл лар, ба йа ты лар, лай ла лар вя са ир Азяр бай ъан ши фа щи ядя би ди -
ли нин ер кян фор ма лаш ма сы на вя тя ка мц лц ня ся бяб ол муш дур.
Азяр бай ъан ядя би ди ли нин йа зы лы го лу да ял ве риш ли та ри хи шя раит -
дя цмум халг ди ли яса сын да тя шяк кцл тап мыш дыр. Халг ши фа щи шя -
кил дя йа рат дыг ла ры ны ябя ди ляш дир мяк цчцн сон ра дан он ла ры йа -
зы йа кючцр мцш дцр. Бу про се син дя йа зы ди ли нин тя шяк кц лц вя са -
бит ляш мя син дя бюйцк ящя мий йя ти ол муш дур. Бу ба хым дан "Ки -
та би-Дя дя Гор гуд" епо су ол дуг ъа ся ъий йя ви дир. Аби дя нин бя -
дии ди ли нин юзц ня мях сус ся лис ли йи бир да ща эюстя рир ки, "Ки та би-
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Дя дя Гор гуд "ун мей да на чы ха бил мя си цчцн Азяр бай ъан ди -
ли бюйцк та ри хи-ядя би ща зыр лыг мяр щя ля си кеч мя ли иди. Гай наьы -
ны узаг кеч миш дян алмыш Азяр бай ъан ди ли нин илк вя ян гя дим
йа зы лы нц му ня ля ри эц нц мц зя дяк эя либ чат ма са бе ля, юлкя ми зин
яра зи син дя гя дим ялиф ба ла рын вар лыьы, щям чи нин йа зы ди ли ми зин
бя дии мя на ка мил ли йи вя ди эяр амил ляр бу ди лин зян эин та ри хи
кюкля ри нин ол дуьу ну сц бу та йе ти рир. Щя ся ноь лу, Га зи Бцр ща -
няд дин, Ня си ми ки ми сюз ся нят кар ла ры Азяр бай ъан ядя би ди ли -
нин бе ля бир бцнювря си цс тцн дя йцк сял миш ляр. ХВЫ яср Азяр -
бай ъан ди ли нин мювге ля ри нин да ща да мющкям лян мя си иля яла -
мят дар дыр. Ся фя ви ляр дювля ти нин йа ран ма сы иля Азяр бай ъан ди ли
дювлят ди ли ся вий йя си ня гал ха раг ряс ми вя дювлят ля ра ра сы йа зыш -
ма лар да иш ля дил мя йя баш ла ды. Ся фя ви ляр дюврцн дя Азяр бай ъан
ди ли са рай да вя ор ду да там ща ким мювге ту та раг юзц нц ряс -
ми дил ки ми тяс диг ля ди. Ана дил ли ядя бий йа тын бюйцк ус тад ла ры
Шащ Исма йыл Хя таи вя Мя щям мяд Фц зу ли, халг ядя бий йа ты мы -
зын ады би зя бял ли илк гцд рят ли нц ма йян дя си Ашыг Гур ба ни бу
дюврдя йе тиш миш ляр. Ши фа щи ше ир ди ли Гур ба ни нин ясяр ля рин дя якс
олун муш дур са, халг шеи ри ди ли нин йа зы лы го лу Шащ Исма йыл Хя таи
вя Мя щям мяд Яма ни нин йа ра ды ъы лыьы иля тям сил олун муш ду.
Ядя би дил дя са дя ли йя, ъан лы да ны шыг еле мент ля ри ня ме йи лин эцъ -
лян ди йи бу дюврдя Азяр бай ъан ди ли нин йе ни ин ки шаф мяр щя ля си
Мол ла Пя нащ Ва ги фин йа ра ды ъы лыьы иля баш ла ныр. ХВЫЫЫ ясрдя
Азяр бай ъан ядя би ди лин дя цс луб ба хы мын дан да зян эин ляш мя
про се си эе дир. Ел ми цс лу бун тя шяк кц лц цчцн шя раит йа ра ныр, ай -
ры-ай ры елм са щя ля ри ня да ир бир чох ясяр ляр йа зы лыр. ХЫХ яср ядя -
би ди ли ми зин ин ки ша фы хал гы мы зын щя йа тын да баш вер миш кюклц
бир ща ди ся иля йа хын дан баь лы дыр. Бу, Азяр бай ъа нын ики йя пар -
ча лан ма сы вя ня ти ъя дя ики ай ры дювля тин та бе ли йин дя бир-би рин -
дян фярг ли мя дя ни мц щит дя йа ша маьа мящ кум ол ма сы дыр.
Мцс тям ля кя чи лик си йа ся ти иля йа на шы, Ру си йа нын Ши ма ли Азяр -
бай ъан да ой на дыьы мя дя ни ляш ди ри ъи рол баш га елм са щя ля ри ки -
ми, дил чи ли йин дя ин ки ша фы на зя мин йа рат мыш ды. ХЫХ яс рин ор та -
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ла рын дан ети ба рян Азяр бай ъан ди ли ня аид бир сы ра дярс лик ляр вя
дярс вя саит ля ри йа зы лыб няшр олун муш ду. Мил ли маа риф чи зи йа лы ла -
ры мыз ана ди ли ни юйрян мя йин, ону го ру йуб сах ла маьын ян ясас
йо лу нун мяк тяб ляр дя тяд ри син ана ди лин дя апа рыл ма сын да
эюрдцк ля рин дян Азяр бай ъан ди ли ня аид дярс лик ляр вя лцьят ляр
йаз маьа баш ла мыш лар. Азяр бай ъан ди ли ня да ир илк дярс лик ля рин
йа зыл ма сын да о дюврцн эюркям ли маа риф чи ля ри Мир зя Ка зым
бяй, Мир зя Шя фи Ва зещ, Се йид Язим Шир ва ни, Алек сей Черн йа -
йевс ки, Мир зя Ябцл щя сян бяй Вя зи ров, Ся ид Цн си за дя, Ря шид
бяй Яфян ди йев, Сул тан Мя ъид Гя ни за дя, Мям мяд таьы Сид ги,
Ня ри ман Ня ри ма нов, Цзе йир Ща ъы бяй ли, Аб дул ла Ша иг вя баш -
га ла ры нын хид мят ля ри ни хц су си гейд ет мяк ла зым дыр. За ман
кеч дик ъя дюврцн тя ля би ня уйьун ола раг Азяр бай ъан ди ли нин ис -
ти фа дя даи ря си дя эе ниш лян миш, онун тят би ги нин вя ин ки ша фы нын
ел ми ясас лар ла апа рыл ма сы ещ ти йа ъы мей да на чых мыш дыр. Рус ъа-
азяр бай ъан ъа вя азяр бай ъан ъа-рус ъа лцьят ляр, тяъ рц бя-тяд рис
ки таб ла ры няшр олун муш дур. Мящз бу дюврдян баш ла йа раг
Азяр бай ъан ядя би дил нор ма ла ры нын мцяй йян ляш мя син дя ня зя -
ри дил чи лик иде йа ла ры тя за щцр едир. Бу ба хым дан Мир зя Фя тя ли
Ахунд за дя нин ядя би дил щаг гын да мил ли ядя бий йа тын реа лист
мяз му ну на уйьун эя лян те зис ля ри хц су си ля диг гя ти ъялб едир.
Драм, са ти ра, няср ди ли нин йа ран дыьы ХЫХ ясрдя ел ми цс лу бун
яса сы ки ми мца сир ел ми-фял ся фи ди лин илк нц му ня ля ри ня дя раст
эя ли рик. Мят буат ди ли дя бу яс рин мящ су лу дур. "Якин чи" дян
баш ла йа раг йа ран мыш мил ли мят буат бу ди лин ин ки ша фын да мц -
щцм рол ой на мыш дыр. ХХ йц зил лик ися Азяр бай ъан ядя би ди ли нин
ян сц рят ли тя ряг ги си вя чи чяк лян мя си дюврц дцр. Ядя би дил мя ся -
ля си щя ля яс рин яв вя лин дян иъ ти маи-си йа си мц ба ри зя нин тяр киб
щис ся си ол муш дур. Щя мин дюврдя ана ди ли ки таб ла ры ща зыр лан -
мыш, дярс лик ляр бу ра хыл мыш, мцн тя хя бат лар тяр тиб олун муш дур.
Азяр бай ъан ди ли нин сяс гу ру лу шу на вя грам ма тик сис те ми ня
да ир ки таб лар йа зыл мыш дыр. Мят буат мц кям мял ядя би дил уь -
рун да мц ба ри зя нин юнцн дя эе дир ди. Бу про сес дя эюркям ли зи -
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йа лы ла ры мы зын, де мяк олар, ща мы сы иш ти рак ет миш дир. "Мол ла
Няс ряд дин" жур на лы ва си тя си ля халг ди ли хя зи ня си нин га пы ла ры ядя -
би ди лин цзц ня тай ба тай ачыл мыш ды. Бу дюврдя йа ран мыш сящ ня
ся ня ти дя йе ни мил ли-мя дя ни шя раит дя ядя би ди ля бя дии нитг ва си -
тя си ля юз тющфя си ни вер миш ди. Ана ди ли нин та ле йи ня щеч бир зи йа -
лы нын ла гейд гал ма дыьы бу дюврдя Ъя лил Мям мяд гу лу за дя,
Мир зя Яляк бяр Са бир, Цзе йир Ща ъы бяй ли, Юмяр Фа иг Не ман за -
дя ки ми эюркям ли сюз ус та ла ры Азяр бай ъан ди ли нин саф лыьы вя
онун йад цн сцр ляр дян го рун ма сы уь рун да фя да кар ъа сы на мц -
ба ри зя апар мыш лар. 1918-ъи ил дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин йа ран ма сы Азяр бай ъан ди ли нин да ща эе ниш тят би ги йо -
лун да бюйцк им кан лар ач ды, бу са щя дя бя зи уьур лу ад дым лар
атыл ды, ла кин эянъ рес пуб ли ка нын юмрц нцн гы са ол ма сы Азяр -
бай ъан ди ли нин ъя мий йят дя дювлят ди ли ки ми мювге ля ри нин там
бяр гя рар едил мя си ня им кан вер мя ди1.

А зяр бай ъан ядя би ди ли нин та ри хин дя бун дан сон ра кы йе ни
мяр щя ля со вет дюврц иля баш ла ныр. Яряб ялиф ба сы ны да ща уйьун
бир ялиф ба иля явяз ет мяк мяг ся ди ля 1921-ъи ил дя Ялиф ба Ко ми -
тя си йа ра дыл ды вя щя мин ко ми тя йя Азяр бай ъан ди ли цчцн ла тын
гра фи ка лы ялиф ба тяр тиб ет мяк тап шы рыл ды. Бир гя дяр сон ра ися йе -
ни ялиф ба йа ке чил ди. 1926-ъы ил дя Ба кы да Би рин ъи Бей нял халг
Тцр ко ло эи йа Гу рул та йы чаьы рыл ды. Бу, тцрк дцн йа сы цчцн бюйцк
та ри хи ящя мий йя тя ма лик ща ди ся иди. Гу рул та йын Ба кы да ке чи рил -
мя си ни 20-30-ъу ил ляр Азяр бай ъа ны нын дил чи лик са щя син дя ки ел ми
по тен сиа лы на ве рил миш гий мят ки ми ся ъий йя лян дир мяк олар.
Тяяс сцф ля гейд ет мяк ла зым дыр ки, сон ра лар гу рул та йын гя рар -
ла ры нын йе ри ня йе ти рил мя си йо лун да сц ни ма нея ляр йа ра дыл ды,
тцрк дил ли халг ла рын мя дя ни ин тег ра си йа сы на йюнял дил миш бу ня -
ъиб иш гя ряз ли си йа си мяг сяд ля ря гур бан ве рил ди, Азяр бай ъа нын
дил чи алим ля ри нин як ся рий йя ти то та ли тар ре жи мин реп рес си йа ла ры на
мя руз гал ды. 1939-ъу ил дя ла тын гра фи ка лы ялиф ба дан ки рил гра фи -
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ка сы яса сын да йа ра дыл мыш йе ни Азяр бай ъан йа зы сы на гя ти вя
мяъ бу ри кеч мяк щаг гын да гя рар ве рил ди. Бе ля лик ля, 1924-ъц ил -
дян 1939-ъу илин со ну на гя дяр ки он беш ил дя хал гын йа зы мя дя -
ний йя ти ня бир-би ри нин ар дын ъа ики аьыр зяр бя ву рул ду. Бу на
бах ма йа раг Азяр бай ъан ди ли, чя тин лик ля дя ол са, юз саф лыьы ны
го ру йа бил миш, ел ми вя бя дии ядя бий йат да, пуб ли сис ти ка да
бюйцк им кан ла ра ма лик ол дуьу ну нц ма йиш ет дир миш дир. 1945-
ъи ил дя Азяр бай ъан ССР Елм ляр Ака де ми йа сы нын тяр ки бин дя
мцс тя гил Дил чи лик Инсти ту ту нун йа ран ма сы дил чи ли йи ми зин бир
елм ки ми дя ин ки ша фы на тя кан вер ди. Дил чи лик ел ми миз ХХ ясрдя
сц рят ли ин ки шаф дюврц йа ша мыш дыр. Щя мин дюврдя ядя би ди ли ми зи
тяд гиг емиш Бя кир Чо бан за дя, Яб дц ля зял Дя мир чи за дя, Мух -
тар Щц сейн за дя, Яли щей дяр Ору ъов, Ся лим Ъя фя ров, Ялювсят
Аб дул ла йев, Фяр щад Зей на лов вя баш га дил чи алим ля ри ми зин
бюйцк ор ду су йа ран мыш ды. Гц рур вя фя рящ щис си иля де мяк олар
ки, о дюврдя Азяр бай ъан дил чи ля ри нин эяр эин ямя йи са йя син дя
дил чи ли йин бц тцн са щя ля рин дя ся мя ря ли иш ляр эюрцл мцш, дил та ри хи,
диа лек то ло эи йа, мца сир дил, лцьят чи лик цз ря дя йяр ли араш дыр ма лар
апа рыл мыш дыр. Азяр бай ъан со вет мя ка нын да, еля ъя дя бей нял -
халг миг йас да тцр ко ло эи йа цз ря араш дыр ма ла рын юням ли мяр -
кяз ля рин дян би ри ол муш дур. Бе ля лик ля, ХХ яср бц тцн лцк дя
Азяр бай ъан ди ли нин йа зы мя дя ний йя ти нин ясл ин ки шаф йо лу на гя -
дям гой дуьу дюврдцр. Мящз щя мин дюврдя ди ли ми зин функ -
сио нал им кан ла ры эе ниш лян миш, цс луб ла ры зян эин ляш миш, ди лин да -
хи ли ин ки шаф ме йил ля ри яса сын да йа зы гай да ла ры ъи ла лан мыш дыр. 

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин Азяр байъ а на рящ бяр лик
ет дийи дювр ляр (1969-1982; 1993-2003) Азяр байъ ан дил чи лий и нин
вя нитг мя дя нийй я ти нин ин ки ша фын да ай рыъа бир мяр щя ля тяш кил
едир. Бу ба ря дя тибб елм ля ри цзря фял ся фя док то ру Наь дя ли За -
ма но вун “Щей дяр Ялий ев вя Азя байъ ан нитг мя дя нийй я ти”
ад лы 480 ся щи фя лик мо но гра фий а сын да эе ниш бящс олун муш дур.

Бир не чя ди ли мцкям мял би лян Пре зи дент Ил щам Ялий ев бу
са щя дя дя Цмум мил ли ли де рин йо лу ну шя ря ф ля да вам ет ди рир.
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Мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 1995-ъи ил но йаб рын
12-дя гя бул олун муш Конс ти ту си йа сын да Азяр бай ъан ди ли
дювлят ди ли ки ми тяс бит едил миш дир1.

* * *
Ц му ми нитг мя дя ний йя ти иля баь лы Азяр бай ъан да хей ли ясяр

йа зыл мыш дыр. Ми сал ола раг про фес сор А.Аб дул ла йе вин “Нитг
мя дя ний йя ти вя на тиг лик мя ща ря ти щаг гын да” (1968), про фес сор
А. Гур ба но вун “А зяр бай ъан нитг мя дя ний йя ти проб лем ля ри”
(1968), М.Яс эя ро вун “На тиг лик ся ня ти нин ясас ла ры” (1975),
ака де мик А.А хун до вун “Дил мя дя ний йя ти” (1992), до сент
К.Я ли йе вин “На тиг лик ся ня ти” (1994), “Нитг мя дя ний йя ти вя
цс лу бий йа тын ясас ла ры” (2001), про фес сор М.Йу си фо вун “Нитг
мя дя ний йя ти нин ясас ла ры” (1998), про фес сор Щ.Щя ся но вун
“Нитг мя дя ний йя ти вя цс лу бий йа тын ясас ла ры” (1999) ки таб ла ры -
ны эюстяр мяк олар.

“Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти” фян ни БДУ-нун жур на лис ти -
ка фа кцл тя син дя 1980-ъи ил ля рин яв вял ля рин дян тяд рис олу нур. Илк
вахт лар дярс ляр цму ми нитг мя дя ний йя ти йюнцн дя ке чи лир ди, ла -
кин сон ра лар о, ай ры ъа араш дыр ма пред ме ти ня че ви рил ди, про фес -
сор Г.Мя щяр рям ли нин “Ра диод ра ма тур эи йа ди ли” (1990), “Те -
ле ви зи йа нит ги вя ядя би тя ляф фцз” (1999), “Ау дио ви зуал нитг”
(2000), про фес сор Н.Ящ мяд ли нин “Жур на лис тин ви зуал нитг мя -
дя ний йя ти” (2002), “Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти” (2005),
С.Ахун до вун “Ек ран, ефир вя нитг мя дя ний йя ти” (2009) ки таб -
ла ры вя бир сы ра мя га ля ляр, конф ранс ма те риал ла ры, ди эяр нюв ел -
ми араш дыр ма лар мей да на эял ди.
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МЮВЗУ ЙА ДАИР СУАЛ ЛАР ВЯ ТАП ШЫ РЫГ ЛАР:

1. Ц му ми фян ля ри юйрян мяк жур на лист ля ря ня цчцн ва ъиб дир?
2. Жур на лис ти ка фа кцл тя син дя тяд рис олу нан их ти сас фян ля ри ня -

йи юйря дир?
3. Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти бир ляш мя си ня да хил олан

сюзля рин ети мо ло эи йа сы ны араш ды рын. 
4. Нитг не ъя йа ра ныр? Схем ва си тя си ля изащ един.
5. Нит гин тя ри фи ни вя дцс ту ру ну изащ един.
6. Нитг мя дя ний йя ти де дик дя ня ня зяр дя ту ту лур?
7. А зяр бай ъан да на тиг лик ся ня ти нин ин ки шаф та ри хи ни йа да

са лын.
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ЫЫ МЮВЗУ

НИТГ ВЯ НИТГ МЯ ДЯНИЙЙЯТИ АН ЛА ЙЫШ ЛА РЫ НА
ЖУР НАЛИСТИКА ПРИЗМА СЫН ДАН БА ХЫШ

Дяр син пла ны:
1. “Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти” ан ла йы шы на йе ни ба хыш
2. Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин би рин ъи шяр ти
3. Жур на лис ти ка фа кцл тя си ня гя бул за ма ны га би лий йят им та ща -

ны нын ва ъиб ли йи

Иъти маи фи ки рин фор ма лаш ды ры ъы сы, йа йы ъы сы, ъя мий йят щя йа ты -
нын эцз эц сц са йы лан жур на лис ти ка иля фи ки рин ифа дя ва си тя си олан
дил да им гар шы лыг лы тя сир, гар шы лыг лы фяа лий йят, гар шы лыг лы ин ки шаф
шя раи тин дя олур. Хц су си ля мил ли ядя би ди лин фор ма лаш ма сын да,
зян эин ляш мя син дя, ъи ла лан ма сын да КИВ-ин ро лу ну ай ры ъа вур -
ьу ла маг ла зым дыр. “Я кин чи” дян баш лан мыш бу яня ня ин ди дя
йа ра ды ъы лыг ла да вам ет ди ри лир. Бу на эюря дя щя мин про се син
цму ми ляш ди рил мя си, прак ти ка иля ня зя рий йя нин фай да лы “я мяк -
даш лыьы нын” араш ды рыл ма сы, проб ле мя йе ни ба хы шын ор та йа го -
йул ма сы, йе тиш мяк дя олан эянъ жур на лист ляр дя ди ля щяс сас лыг ла
йа наш маг вяр ди ши ашы лан ма сы дюврцн ян ак туал, ян ва ъиб мя -
ся ля ля рин дян би ри дир.

Йе ни ба хыш бун дан иба рят дир ки, мят буа тын, ра дио нун, ки -
но нун, те ле ви зи йа нын, ин тер не тин мей да на эя либ кцт ля ви ляш мя си
иля фи ки рин яня ня ви ифа дя фор ма ла ры на (ши фа щи вя йа зы лы) да ща цч
фор ма яла вя олу нуб: ви зуал нитг (ВН); ау дио нитг (АН) вя ау -
дио ви зуал нитг (АВН). Ви зуал (ла тын ъа: ви зуа лис — эюрц нян)
нитг де дик дя чап мящ сул ла ры нын (гя зет, жур нал, ки таб в. с.), ау -
диал (ла тын ъа: ау диа лис — еши ди лян) нитг де дик дя ра дио йа йы мын,
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ау дио ви зуал (ау диа лис + ви зуа лис — еши ди лян + эюрц нян) нитг де -
дик дя ки но нун, те ле ви зи йа нын, ин тер не тин йай дыьы пуб ли сис тик
ма те риал лар ня зяр дя ту ту лур. Бун ла рын ща мы сы жур на лист йа ра ды -
ъы лыьы иля баь лы са щя ляр дир. Бу цч фор ма нын юзял ли йи он дан иба -
рят дир ки, фярд ля ра ра сы ши фа щи нитг дя фи кир еши ди лян сюзляр ля, гис -
мян дя жест вя ми ми ка иля, фярд ля ра ра сы йа зы лы нитг дя йал ныз
эюрц нян сюзляр ля ифа дя олун дуьу щал да, ВН-дя эюрц нян сюзляр
+ ил лцст ра си йа лар + тяр ти бат еле мент ля ри иля, АН-дя еши ди лян
сюзляр + сяс еф фект ля ри + му си ги иля, АВН-дя ися еши ди лян сюзляр
+ эюрцн тц + сяс еф фект ля ри + му си ги иля ау ди то ри йа йа чат ды ры лыр.
Де мя ли, жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти ан ла йы шы на цч ас пект дян
йа на шыл ма лы дыр:

1) Ви зуал нитг мя дя ний йя ти; 
2) Ау диал нитг мя дя ний йя ти; 
3) Ау дио ви зуал нитг мя дя ний йя ти.
Ц му ми дил чи лик ля мя шьул олан мц тя хяс сис ляр фярд ля ра ра сы

нит гин ики тяр киб щис ся син дян би ри олан ди ля фи ки ри ифа дя ет мяк
цчцн ла зым олан дил ва щид ля ри нин — да ны шыг сяс ля рин дян, йа худ
щярф ляр дян дц зял миш сюзля рин сис тем ли дц зц лц шц ки ми ба хыр лар.
Жур на лис ти ка да ися вя зий йят бир гя дяр фярг ли дир. Бе ля ки, бу ра да
дил ан ла йы шы на сюзляр ля йа на шы, йу ха ры да са да лан мыш баш га
ком по нент ляр дя (ил лцст ра си йа, тяр ти бат еле мент ля ри, сяс еф фект -
ля ри, му си ги, эюрцн тц вя с.) да хил дир. Иллцст ра си йа де дик дя мят -
буат да дяръ олу нан вя жур на лист фи ки ри нин да ща ят раф лы, да ща
дя рин дян ан ла шыл ма сы на хид мят едян шя кил ляр, схем ляр, баш га
тяс ви ри ма те риал лар, тяр ти бат еле мент ля ри де дик дя йа зы нын щан сы
ся щи фя дя, щан сы шрифт ляр ля, щан сы йа зы дан сон ра ве рил мя си вя с.,
сяс еф фект ля ри де дик дя ра дио вя те ле ви зи йа да жур на лист ма те риа -
лы ны мц ша йият едян тя бии вя ме ха ни ки сяс ляр (эюй эу рул ту су, кц -
ляк вы йыл ты сы, гуш ла рын ъи вил ти си, мо тор ся си вя с.), му си ги де дик -
дя кон серт прог рам ла ры де йил, ве ри лиш ля рин фон му си ги си, эюрцн -
тц де дик дя ви део тяс вир ляр, ки но лент ляр, фо то шя кил ляр вя с. ня зяр -
дя ту ту лур. Щям дя бу еле мент ляр дян ай ры лыг да йох, вящ дят
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ща лын да ис ти фа дя едил мя ли, он ла рын конт ра пунк ту на1 на ил олун -
ма лы дыр. Тяяс сцф ляр ол сун ки, Азяр бай ъан жур на лис ти ка сын да ня
прак тик ляр, ня дя ня зя рий йя чи ляр ифа дя ва си тя ля ри нин конт ра -
пунк ту мя ся ля си ня ла зы ми гя дяр юням вер мир ляр. Хц су сян те -
ле ви зи йа ве ри лиш ля рин дя ки тяк рар чы лыьын баш лы ъа ся бяб ля рин дян би -
ри мящз бу нун ла баь лы дыр.

Нитг фи кир ля ди лин вящ дя ти ол дуьу ки ми, нитг мя дя ний йя ти дя
фи ки ри бе йин дя дцз эцн фор ма лаш дыр маг вя дил ва си тя си ля дцз эцн
ифа дя едя бил мяк мя дя ний йя ти дир. Пуб ли сис ти ка цс лу бу ну ядя би
ди лин баш га цс луб ла рын дан фярг лян ди рян ясас ъя щят фи ки рин (ин -
фор ма си йа нын) ся няд ля ря, эер чяк ща ди ся ля ря сюйкян мя си вя ся -
няд ли фи ки ря мц ва фиг ся няд ли дил ва щид ля ри нин се чи либ мяз му на
(фи ки ря) уйьун фор ма йа са лын ма сы дыр.

Бял ли дир ки, йа зы чы дан фярг ли ола раг жур на лист (пуб ли сист) щя -
йа ты, онун бир пар ча сы ны, фраг мен ти ни эер чяк ли йя (ся няд ли ли йя,
ори жи на ла) ян йа хын шя кил дя, йя ни дя гиг якс ет дир мя йя боръ лу -
дур. Ру си йа лы тяд ги гат чы Б.С.Муч ник бу мя ся ля ни шярщ едя ряк
йа зыр ки, ики ъцр дя гиг лик вар: мцял лиф фи ки ри нин дя гиг ли йи вя
онун сюз тя ъяс сц мц нцн дя гиг ли йи; йа худ ний йя тин дя гиг ли йи вя
иъ ра нын дя гиг ли йи. Ня йин — мцял лиф фи ки ри нин, йох са о фи ки ри ифа -
дя едян дил ва щид ля ри нин дя гиг олуб-ол ма дыьы ны ай дын лаш дыр -
маг ла зым дыр. Мцял ли фин фи ки ри о за ман дя гиг олур ки, о, дил -
дян кя нар эер чяк ли йин якс ет ди ри лян фраг мен ти ня (фак та) мак си -
мум уйьун эялир. Дил ва щид ля ри ися о за ман дя гиг олур ки, он -
лар мцял лиф фи ки ри нин “бо йу на би чил ир”, йя ни он дан ня бюйцк, ня
дя ки чик ол ур, мцял ли фин эер чяк лик яса сын да дцз эцн фор ма лаш -
мыш фи ки ри ни мцм кцн гя дяр там, дцз эцн вя ай дын якс ет дир ир.
Мцм кцн гя дяр ифа дя си нин ал тын дан она эюря хятт чя кил миш дир
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1 Конт ра пункт (ал ман ъа: мцх тя лиф нюгтя ля рин бир ли йи) му си ги тер ми ни дир.
Бир не чя мцс тя гил ме ло ди йа нын, ся син ей ни вахт да еши дил мя си иля ащянэ
бцтювлц йц йа рат маг де мяк дир. ВН, АН вя АВН-дя конт ра пункт де дик дя
бу ра да кы дил ан ла йы шы на да хил олан ком по нент ляр ара сын да ял ве риш ли функ си йа
бюлэц сц ня зяр дя ту ту лур. Йя ни щя мин ком по нент ляр бир-би ри ни тяк рар ла ма -
ма лы, щя ря си мяз му нун бир тя ря фи ни ач маг ла комп лекс йа рат ма лы дыр.



ки, фи ки рин ту ту му щя ми шя ди лин ту ту мун дан эе ниш дир. Щят та
дцн йа нын ян зян эин ди ли бе ля, эер чяк ли йи там якс ет дир мяк эц -
ъцн дя де йил. Бу на эюря дя щяр фи кир ва щи ди ня уйьун дил ва щи ди
тап маг чох вахт мцм кцн ол мур. Бу ся бяб дян сющбят фи ки рин
там йох, мцм кцн гя дяр там ифа дя син дян эе дя би ляр. Баш га
сюзля, фи кир эер чяк лик фраг мен ти ня (фак та) ня гя дяр йа хын ол са,
бир о гя дяр дя гиг олар.

Мцял лиф фи ки ри ни ифа дя едян сюзляр, ди эяр ифа дя ва си тя ля ри щя -
мин фи ки ри ня гя дяр дцз эцн, ня гя дяр до льун, ня гя дяр ай дын
якс ет ди ряр ся, жур на лис тин нит ги бир о гя дяр дя гиг, бир о гя дяр
до льун, бир о гя дяр ай дын олар. Де мя ли, жур на лис тин нитг мя дя -
ний йя ти нин би рин ъи шяр ти мцял лиф фи ки ри нин ре ал эер чяк ли йя (фак та)
вя се чил миш ифа дя ва си тя ля ри нин (сюзля рин, ил лцст ра си йа ла рын, тяр ти -
бат еле мент ля ри нин, сяс еф фект ля ри нин, эюрцн тц ля рин вя с.) мцял лиф
фи ки ри ня уйьун луьу на на ил ол маг дыр. Мц тя хяс сис ляр бу ну фак тын
дя гиг ли йи вя ком му ни ка си йа нын дя гиг ли йи ки ми изащ едир ляр1.

Бу ра да 4 щал мц ша щи дя олу нур:
1. Факт дя гиг, ком му ни ка си йа гей ри-дя гиг дир. Йя ни мцял -

ли фин фи ки ри ре ал эер чяк ли йя, фак та уйьун фор ма ла шыб, ла кин онун
тяс ви ри гц сур лу дур, фор ма мяз му ну дя гиг якс ет дир мир (Ту -
таг ки, мцял лиф га тыьын аь ол дуьу ну дцз эцн мц ша щи дя едиб,
ам ма мятн дя аь явя зи ня баш га бир сюз иш ля диб). 

2. Факт гей ри-дя гиг, ком му ни ка си йа дя гиг дир. Йя ни мцял -
лиф эер чяк ли йи дцз эцн гав ра йа бил мя йиб, бе йи нин дя йан лыш фи кир
фор ма лаш ды рыб, ам ма щя мин йан лыш фи ки ри дя гиг ифа дя едиб
(Мцял лиф аь га тыьы га ра ки ми эюрцб вя га ра сюзц нц дя иш ля диб).

3. Факт да, ком му ни ка си йа да гей ри-дя гиг дир (Мцял лиф аь
га тыьы га ра ки ми эюрцб вя га ра сюзц явя зи ня баш га бир сюз иш -
ля диб).

4-ъц — идеал ва риант бу дур ки, факт да дя гиг олур, онун
ифа дя си дя (Мцял лиф га тыьын аь ол дуьу ну дцз эцн мц ша щи дя едиб
вя аь сюзц нц дя йе рин дя иш ля диб). 
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Жур на лис ти ка фа кцл тя син дя их ти сас цз ря ня зя ри-прак тик фян ля ри
тяд рис едян мцял лим ля рин баш лы ъа вя зи фя си эюстя ри лян илк цч ва -
риан ты тяс щищ едиб тя ля бя ля рин ся вий йя си ни 4-ъц (идеал) ва риан та
чат дыр маг дан иба рят дир. Яс лин дя, 3-ъц ва риан ты сы ра дан чы харт -
маг да олар, чцн ки ня фак тын, ня дя ком му ни ка си йа нын дя -
гиг ли йи ня на ил ола бил мя йян шяхс ляр дян жур на лист (пуб ли сист) ща -
зыр ла маг мцм кцн де йил. Клас сик гя лям са щиб ля ри миз дя фя ляр ля
де йиб ляр ки, ки мин ся нит ги гц сур лу дур са, де мя ли, онун тя фяк -
кц рцн дя, дц шцн ъя тяр зин дя проб лем вар. Эюркям ли маа риф чи,
пе да гог, ме то дист, ядя бий йат шц нас, пуб ли сист Фи ри дун бяй
Кючяр ли (1863-1920) 1913-ъц ил дя “Мол ла Ня си ряд дин” жур на лы -
нын 23-ъц нюмря син дя дяръ ет дир ди йи “А на ди ли” мя га ля син дя
йа зыр ды: “Би зим йя ги ни миз дир ки, ди ли до ла шыг шях син фи ки ри дя
до ла шыг дыр. Иба ря пяр даз лыг фи ки рин бош луьу на вя бир дя ря ъя дя
йох луьу на дя ла лят еля йир, доь ру вя са ла мат фи кир ли адам ла рын
кя ла мы щя ми шя ай дын, ачыг вя дцз эцн олур”.

Жур на лист их ти са сы на йи йя лян мя йи гя ра ра ал мыш эянъ ля рин ей -
ни вахт да щям дцз эцн дц шцн ъя га би лий йя ти, щям дя фи ки ри дцз -
эцн ифа дя ет мяк ба ъа рыьы ол ма лы дыр. Еля бу на эюря дя яв вял ляр
ССРИ мя ка нын да кы уни вер си тет ля рин жур на лис ти ка фа кцл тя ля ри нин
аби ту ри йент ля ри цму ми гя бул им та щан ла рын дан юнъя цч тур дан
иба рят йа ра ды ъы лыг мц са би гя син дян ке чир ди ляр. Би рин ъи тур да
он ла рын мят буат да дяръ олун муш йа зы ла ры на, ра дио да сяс лян -
ди рил миш, те ле ви зи йа да эюстя рил миш ве ри лиш ля ри ня ряй ве ри лир, икин -
ъи тур да цму ми дцн йаэю рц шц (мцх тя лиф сяп эи ли факт ла ры гав ра -
йа бил мяк га би лий йя ти), цчцн ъц тур да ися фи ки ри йа зы лы ифа дя едя
бил мяк ба ъа рыьы йох ла ны лыр ды. Тяяс сцф ки, мцс тя гил лик ил ля рин дя
бу яня ня да вам ет ди рил мя ди. Бя ща ня дя бу ол ду ки, 17 йа шын -
да йе ни йет мя дян мц кям мял дц шцн мя йи, мц кям мял йа зы йаз -
маьы тя ляб ет мяк дцз эцн де йил. Бу фи ки рин тя ряф дар ла ры ня зя ря
ал мыр лар ки, щяр бир йе ни йет мя нин да хи лин дя эя ля ъяк дя онун
щан сы са щя дя уьур га за на би ля ъя йи ни, га би лий йя ти нин йюнц нц
эюстя рян эиз ли яла мят ляр вар. Йа ра ды ъы лыг мц са би гя си ни (га би -
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лий йят им та ща ны ны) ке чир мяк дя дя мяг сяд щя мин яла мят ля ри
аш кар ла маг дан, ки мин щан сы их ти са са йа рар лы ол дуьу ну мцяй -
йян ляш дир мяк дян иба рят дир. Та нын мыш пе да гог лар, пси хо лог -
лар, фи зио лог лар сц бут ет миш ляр ки, шях сий йя тин фор ма лаш ма сын да
дцз эцн пе шя се чи ми щял ле ди ъи рол ой на йыр. Пе шяйю нц цмум бя шя -
ри мя дя ний йя тин мц щцм еле мент ля рин дян би ри нин цму ми ляш миш
ан ла йы шы ола раг ин сан ла рын иъ ти маи фяа лий йя ти нин, ба ъа рыг ла ры нын
мцяй йян еди либ фор ма лаш ды рыл ма сы на, он ла рын ме йил вя ма раг -
ла ры на, фи зи ки им кан ла ры на, еля ъя дя дюврцн со сиал-иг ти са ди тя -
ляб ля ри ня уйьун эял мя ли дир. 

Жур на лис ти ка цз ря их ти сас тящ си ли дц шцн мя йи ба ъар ма йан ла ра
дц шцн мяк, йаз маьы ба ъар ма йан ла ра йаз маг юйря дя бил мяз.
Бу тящ сил щяр ики са щя дя ки (дц шцн мяк вя йаз маг) баш ла ньыъ
га би лий йя ти ин ки шаф ет дир мяк, йюнялт мяк, зян эин ляш дир мяк, ъи -
ла ла маг, сащ ма на сал маг цчцн дцр. Бу на на ил ол маг дан, йу -
ха ры да эюстя рил миш идеал ва риан ты ял дя ет мяк дян ютру тя ля бя ляр -
ля ики йюндя иш апа рыл ма лы дыр:

1. Мц ша щи дя вя гав ра ма (тя фяк кцр, йя ни фи ки рин дцз эцн фор -
ма лаш ма сы) цзя рин дя иш;

2. Дцз эцн фор ма лаш мыш фи ки рин КИВ ди ли иля дцз эцн го вуш -
ду ру луб жур на лист нит ги ня че ви рил мя си мяр щя ля си цзя рин дя иш.

Баш га, да ща ел ми гай да да би рин ъи йюнц жур на лис тин нитг мя -
дя ний йя ти нин мян ти ги (лек сик) ясас ла ры, икин ъи йюнц ися жур на лис -
тин нитг мя дя ний йя ти нин линг вис тик-пуб ли сис тик (грам ма тик) ясас -
ла ры ад лан дыр маг олар.

МЮВЗУ ЙА ДАИР СУАЛ ЛАР:

1. Ви зуал нитг (ВН) де дик дя ня ня зяр дя ту ту лур?
2. Ау дио нитг (АН) де дик дя ня ня зяр дя ту ту лур?
3. Ау дио ви зуал нитг (АВН) де дик дя ня ня зяр дя ту ту лур?
4. А ди нитг ля жур на лист нит ги нин фяр ги ня дир?
5. Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин би рин ъи шяр ти ня дир?
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6. Фак тын вя ком му ни ка си йа нын дя гиг ли йин дя мц ша щи дя
олу нан щал лар щан сы лар дыр? 

МЮВЗУ ЙА ДАИР ЯДЯБИЙЙАТ:

1. Муч ник Б.С. Че ло век и текст. Моск ва: 1985.
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ЫЫЫ МЮВЗУ

ЖУР НАЛИСТИН НИТГ МЯ ДЯНИЙЙЯТИНИН
МЯН ТЫ ГЫ ЯСАС ЛА РЫ

Дяр син пла ны:
1. Мян тиг ел ми щаг гын да гы са мя лу мат
2. Мян ти ги ву рьу, сюз сы ра сы, фе ли си фя тин за ман ла ры
3. Мян тиг га нун ла ры вя жур на лис ти ка

Нитг мя дя ний йя ти нин мян ти ги ясас ла ры ны эянъ жур на лист ля ря,
йя ни тя ля бя ля ря дцз эцн мя ним сят мяк ишин дя тяк ъя их ти сас
мцял лим ля ри де йил, щям дя вя да ща чох баш га йа хын са щя ля рин
мц тя хяс сис ля ри — жур на лис ти ка фа кцл тя син дя дярс де йян фял ся фя,
мян тиг, со сио ло эи йа, пси хо ло эи йа, дил мцял лим ля ри иш ти рак ет мя -
ли дир ляр. Она эюря дя жур на лис ти ка фа кцл тя син дя щя мин дярс ля ри
де йян мцял лим ляр тяд рис ет дик ля ри фян ля рин прог рам ла ры ны мящз
бу йюндя гур ма лы, тя ля бя ля ри “Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти”
фян ни нин юйря нил мя си ня ща зыр ла ма лы дыр лар. Де мя ли, бу фян нин
йу ха ры курс лар да, йя ни щя мин фян ляр ке чил дик дян сон ра (ВЫ,
йа худ ВЫЫ се местрдя) тяд рис олун ма сы да ща мяг ся дяу йьун -
дур. Ла кин щя ля лик бу курс “Мян тиг” фян нин дян яв вял ке чил ди -
йи ня эюря мян тиг вя онун га нун ла ры щаг гын да гы са ъа бил эи
вер мяк мяъ бу рий йя тин дя йик. Ын сан вя цн сий йят сюзля ри ки ми
нитг вя мян тиг сюзля ри дя яряб ди лин дян алын мыш го щум сюзляр -
дир. Мян тиг фял ся фя ел ми нин бир го лу ола раг фи ки рин дцз эцн фор -
ма лаш ма сы, мц ла щи зя нин дцз эцн йц рц дцл мя си, нит гин дцз эцн
гу рул ма сы, ня йин ся тяс диг, йа худ тяк зиб едил мя си мя ся ля ля ри ни
юйря нир. 

Мян тиг кор тя бии вя ел ми ол маг ла ики йе ря бюлц нцр. Кор тя бии
мян тиг бя шя рий йят ля йа шыд дыр, йя ни ин сан юзц нц та ны дыьы, дц -
шцн мя йя баш ла дыьы ан дан ня йи не ъя ет мяк, иши щан сы ар ды ъыл лыг -
ла эюрмяк, чя тин вя зий йят дян не ъя чых маг вя с. ба ря дя дц шцн -
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мяк, гя рар гя бул ет мяк га би лий йя ти ня ма лик олур. Бя зи ля ри гя -
ра ры дцз эцн, бя зи ля ри ися йан лыш гя бул едир ляр. Бу, ин са нын мян -
ти ги дц шцн ъя ся вий йя си ни эюстя рир. Кор тя бии мян ти ги эцъ лц олан -
лар аз сящ вя йол ве рир, сон ра дан щя мин сящ ви дц зялт мя йя га дир
олур, эя ля ъяк дя ей ни тип ли сящв ля ря, де мяк олар, йол вер мир ляр. 

Щяр ики тя ря фин — кор тя бии мян ти ги эцъ лц вя зя иф олан ла рын
— мян тиг ел ми ни юйрян мя йя ещ ти йа ъы вар. Бу елм ера мыз дан
яв вял ЫВ ясрдя фор ма лаш мыш дыр. Йа ра ды ъы сы Арис то тел (е.я. 384-
322) ще саб олу нур. Мц тя хяс сис ля рин фи ки рин ъя, мян тиг щя ги гя тя
апа ран дцз эцн тя фяк кцр фор ма ла ры, га нун ла ры, бу фор ма ла ра
яса сян гу ру лан ямя лий йат лар вя гай да лар щаг гын да елм дир.
Мян тиг ел ми тя фяк кц рцн фор ма ла ры ны юйря нир вя цзя чы ха рыр,
об йек тив эер чяк ли йи не ъя мц ша щи дя вя дярк ет мяк, не ъя фи кир -
ляш мяк, фи кир ля ри не ъя цму ми ляш дир мяк, бу цму ми ляш дир мя -
дян щан сы ня ти ъя ни чы харт маг, дц шцн ъя ля ри сюзя не ъя че вир мяк
ба ря дя ин са на “эюстя риш” ве рир. 

Мян тиг ел ми ни жур на лист ня цчцн бил мя ли дир?
Кор тя бии мян ти гин кюмяк ли йи иля иъ ти маи, си йа си, иг ти са ди,

мя ня ви проб лем ля ри про фес сио нал ся вий йя дя ач маг, дярк ет -
мяк, араш дыр ма апар маг, проб лем ля ри щялл ет мя йин йол ла ры ны
эюстяр мяк мцм кцн де йил. Жур на лист мян тиг ел ми ни она эюря
бил мя ли дир ки, бу елм:

1. Тя фяк кц рцн шцур суз луг про се си ни шцур лу луг ла явяз ля йя -
ряк дц шцн ъя тяр зи ни дя гиг ляш ди рир, баш вер миш вя баш вер мяк дя
олан ща ди ся ля рин ма щий йя ти ни, баш га ща ди ся ляр ля яла гя си ни ан -
ла маьа, ял дя едил миш факт ла рын эе ниш мя на да жур на лист нит ги ня
че ви рил мя си ня кюмяк едир;

2. Кор тя бии тя фяк кц рцн щялл едя бил мя ди йи бир сы ра проб лем -
ля рин щял ли ня йар дым чы ол маг ла йа на шы, жур на лист-пуб ли сист ся -
нят кар лыьы нын ин ки ша фы цчцн конк рет йол лар эюстя рир, ел ми ясас -
лар ла ща зыр лан мыш гай да лар ве рир;

3. Мян ти ги тя фяк кц рцн гар шы йа гой дуьу бир чох фял ся фи, ел -
ми-ня зя ри проб лем ля ря ъа ваб вер мяк ля по ле ми ка мя дя ний йя -
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ти нин ъи ла лан ма сы на, идео ло жи ря гиб ля рин ясас сыз ид диа ла ры нын
алт-цст едил мя си ня им кан йа ра дыр. Юлкя ми зин мцс тя гил ли йи ни,
яра зи бцтювлц йц нц, де мок ра ти йа йо лу иля ин ки ша фы ны го ру маг
вя да ща да эя лиш дир мяк ба хы мын дан бу со нун ъу бян дин Азяр -
бай ъан жур на лист ля ри цчцн хц су си ящя мий йя ти вар. 

Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин мян ти ги ясас ла ры на факт ла -
рын дцз эцн, ори жи на ла мак си мум йа хын фор ма да се чил мя си, он -
ла рын бе йин да хи ли тящ ли ли, мян ти ги ву рьу нун йе ри нин дцз эцн
мцяй йян ляш ди рил мя си, ъцм ля ляр дя ки сюзляр ара сын да мя на яла -
гя си нин (сюз сы ра сы нын) дя гиг гу рул ма сы, мян тиг га нун ла ры на
ямял олун ма сы мя дя ний йя ти вя с. да хил дир.

Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин мян ти ги ясас ла ры об йек тив
эер чяк ли йин гав ран ма сын дан, йя ни се чил миш мювзу иля баь лы
ма те риал топ лан ма сын дан баш ла ныр. Ма те риал мяг сядйюнлц йа -
ра ды ъы лыг фяа лий йя ти нин “ил кин мящ су лу”, бцнювря да шы дыр.
Бюйцк ал ман шаи ри Щайн рих Щай не (1797-1856) бу ну об раз лы
шя кил дя бе ля ифа дя ет миш дир:

Я ся рин ма те ри йа сы ны, мад дя си ни
Мцял лиф юз бар маьын дан со руб чы ха ра бил мяз.
Я лин дя ла зы ми ма те риал ол ма сай ды,
Ал лащ юзц дя щеч ня йа ра да бил мяз ди.

(Сят ри тяр ъц мя)

Ял бят тя, жур на лис ти ка да ма те риал де дик дя би зи яща тя едян фи -
зи ки ъи сим ля рин, ща ди ся ля рин юзля ри, ори жи нал ла ры де йил, щя мин ъи -
сим ляр вя ща ди ся ляр щаг гын да бил эи, мя лу мат, факт, он ла рын тяс -
ви ри, цму ми шя кил дя де сяк, ин фор ма си йа ня зяр дя ту ту лур.

Яв вял дя гейд едил ди йи ки ми, жур на лист йа зы сы нын яса сы ны бя дии
ясяр ляр дян фярг ли ола раг эер чяк факт лар, ся няд ляр, хро ни ка тяш -
кил едир. Пуб ли сис ти ка да йал ныз об йек тив, йя ни эер чяк ли йя мак -
си мум уйьун эя лян дц рцст ин фор ма си йа дан ис ти фа дя олу нур.
Ру си йа лы пуб ли сист А. Неж ны нын йаз дыьы ки ми, “жур на лис ти ка да
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хош бяхт сон луг уй ду ра бил мяз сян, щя йат да не ъя дир ся, еля ъя дя
йаз ма лы сан”.

Жур на лист ма те риа лы, щяр шей дян юнъя, бу вя йа баш га ре ал
шяхс, ща ди ся, про сес щаг гын да, щя мин шяхс, ща ди ся вя про сес ля -
ря ъя мий йя тин мц на си бя ти, ин сан ла рын дцн йаэю рц шц, ещ ти йа ъы,
ма раг ла ры, дя йяр ори йен та си йа ла ры, ар зу ла ры ба ря дя ин фор ма си -
йа дан иба рят дир вя бу ин фор ма си йа ны о, мцх тя лиф гай наг лар -
дан ял дя едир.

Жур на лист мц ра ъият ет ди йи мювзу ну, бящс етдйи пред ме ти
йах шы бил мя ли дир. “Бир аз мц ба лиья ли сяс лян ся дя, пред ме ти бил -
мя мяк би зим чаь даш жур на лис ти ка мы зын ян эе ниш йа йыл мыш “пе -
шя хяс тя ли йи дир” вя бу хяс тя ли йин фя сад ла ры иля мят буат ся щи фя ля -
рин дя щяр ан цз ля ши рик.

Гло бал лаш ма иля ин тег ра си йа нын фяр ги ни бил мя йян си йа сят дян,
кре дитля ин вес ти си йанын фяр ги ни бил мя йян иг ти са дий йат дан, якин-
ля ся пи нин фяр ги ни бил мя йян кянд тя сяр рц фа тын дан, иъ ти маи тяш ки -
латла гей ри-щюку мят тяш ки ла тынын фяр ги ни бил мя йян со сиал щя йат -
дан, фяр ман ла ся рян ъа мын фяр ги ни бил мя йян щц гуг дан, снай -
перля ав то ма тын фяр ги ни бил мя йян щярб дян, пар ти ту ра иля кла ви -
рин фяр ги ни бил мя йян му си ги дян, эц ляш ля дюйц шцн фяр ги ни бил мя -
йян ид ман дан, етцдля ес ки зин фяр ги ни бил мя йян ряс сам лыг дан,
тяд рис ля тя ли мин фяр ги ни бил мя йян тящ сил дян, йа зы чы иля на си рин
фяр ги ни бил мя йян ядя бий йат дан, фа садла ин тер йе рин фяр ги ни бил -
мя йян ме мар лыг дан, та ма ша йа гой магла сящ ня ляш дир мя йин
фяр ги ни бил мя йян театр дан, гу ру луш вер мяк ля ек ран лаш дыр маьын
фяр ги ни бил мя йян ки но дан, мца йи ня иля мца ли ъя нин фяр ги ни бил -
мя йян тибб дян йа зыр. Яс лин дя пред ме ти бил сян, бц тцн бун лар
чох са дя мя ся ля ляр дир. Ам ма ня гя дяр аъы на ъаг лы ол са да, ети -
раф ет мя йя мяъ бу руг ки, бу щал ла ис тя ни лян гя зе тин щяр бир
нюмря син дя цз ляш мяк мцм кцн дцр”1.

Факт, фак тын ял дя олун ма сы вя се чил мя си, фак та мц на си бят
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баш га их ти сас фян ля рин дя (мя ся лян,”Жур на лис ти ка нын ня зя рий йя си
вя тяъ рц бя си”н дя) тяд рис олун дуьун дан бу ра да бу мя ся ля йя
йер вер мя йя ещ ти йаъ йох дур. Тяк ъя ону гейд ет мяк ла зым дыр
ки, нитг мя дя ний йя ти ики щис ся дян (1. Фи ки рин дя гиг ли йин дян вя
2. Фи ки рин ифа дя ва си тя ля ри нин дя гиг ли йин дян) иба рят ол са да,
бун ла рын щяр ики си “сон мящ сул” да — мятн дя, ра дио вя те ле ви -
зи йа ве ри лиш ля рин дя тя ъяс сцм тап дыьын дан щям фи ки рин, щям дя
онун ифа дя ва си тя ля ри нин дц зял дил мя си ямя лий йа ты да мятн цзя -
рин дя, ра дио нун еши ди лян, те ле ви зи йа нын эюрц нян вя еши ди лян сон
мящ су лу цзя рин дя эе дир вя бу ся бяб дян биз дя щяр ики ся вий йя -
дян (щям мян ти ги, щям дя линг вис тик) олан сящв ля рин дц зял дил -
мя си ня да ир тювси йя ля ри ми зи сюз, ифа дя вя ъцм ля ля рин, сюз-
эюрцн тц конт ра пунк ту нун тим са лын да цму ми ляш ди ря ъя йик.

Ща зыр мятн дя мян тиг ля баь лы сящв ля рин дц зял дил мя си про се -
си ики мяр щя ля дян иба рят дир:

1. Сящ вин аш кар лан ма сы;
2. Онун дц зял дил мя си.
Бу про се си щям мцял ли фин юзц, щям дя ре дак си йа нын баш га

бир ямяк да шы (ядя би ре дак тор) эер чяк ляш ди ря би ляр, ла кин би зим
ний йя ти миз жур на лис тин юз сящ ви ни юзц нцн дц зялт мя си ня на ил ол -
маг дыр. Она эюря дя мят нин мцяй йян щис ся си ни (ъцм ля ни, аб -
за сы вя с.), йа худ ща мы сы ны йа зан дан сон ра мцял лиф про фес сио -
нал оху ъу йа че ви рил мя ли, бу рах дыьы сящв ля ри юзц аш кар ла йыб дц -
зялт мя йи ба ъар ма лы дыр.

Жур на лист нит ги (йа зы, ве ри лиш) цч баш лы ъа тя ля бя ъа ваб вер мя -
ли дир: дя гиг лик, ай дын лыг, гы са лыг (йыь ъам лыг, ла ко ник лик). Баш га
сюзля, жур на лист фи ки ри дя гиг фор ма лаш ды рыб оху ъу йа, дин ля йи ъи -
йя, та ма ша чы йа ай дын вя мцм кцн гя дяр гы са шя кил дя (Бу гы са -
лыг мяз му на хя лял эя тир мя мя ли, дил ва щид ля ри нин дцз эцн се чил -
мя си ще са бы на ял дя едил мя ли дир) чат дыр ма лы дыр.

Дя гиг лик жур на лис тин бе йи нин дя (ре дак си йа да, йа ра ды ъы кол -
лек тив дя) фор ма лаш мыш фи ки рин (ин фор ма си йа нын) ори жи на ла, йя ни
эер чяк ли йя, фак та мак си мум уйьун луьу на, ай дын лыг мцяй йян
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ва си тя ляр ля (сюз, мян ти ги ву рьу, ил лцст ра си йа, тяр ти бат еле мент ля -
ри вя ъ.) ифа дя олун муш фи ки ри оху ъу нун, дин ля йи ъи нин, та ма ша -
чы нын дцз эцн, асан вя тез гав ра ма сы на, тяк йо зум лу луьа на ил
олун ма сы, гы са лыг ися щяр фи кир ва щи ди ня уйьун конк рет дил ва -
щид ля ри се чил мя си, ар тыг (щяр щан сы фы кир ва щи ди нин ифа дя си ня хид -
мят ет мя йян) сюз, ифа дя вя щят та шя кил чи ляр дян, ай ры-ай ры щис ся -
ъик ляр дян, те лес се на ри нин эюрцн тц сы ра сын да олан тяс вир ля рин
сюзля тяк ра рын дан га чыл ма сы дыр. 

Факт жур на лист йа зы сы нын — пуб ли сис ти ка нын ся няд ли яса сы дыр.
Щя ги гя ти дя гиг якс ет ди рян факт ла ры аш ка ра чы ха рыб йа зы да,

ве ри лиш дя ис ти фа дя ет мяк цчцн ъа ри эер чяк ли йи дя рин дян бил мяк,
вах тын, зя ма ня нин тя бии рит ми ни тут маьы ба ъар маг, бу вя йа
баш га фак тын ни йя ынящз о ъцр ол дуьу ну ан ла маг ла зым дыр.

Дя гиг факт топ ла маг дан вя ону дцз эцн дя йяр лян дир мяк -
дян ютрц жур на лис тин эцъ лц мц ша щи дя га би лий йя ти ол ма лы дыр ки,
аьы га ра дан, доь ру ну йа лан дан се чя бил син. Бун дан сон ра о,
топ ла дыьы факт ла рын ма щий йя ти ня, мя на сы на, да хи ли ча лар ла ры на
вар маьы, он ла рын со сиал тя бия ти ни, кеч ми ши ни, ин ди си ни вя мцяй -
йян мя на да эя ля ъя йи ни эюрмя йи ба ъар ма лы дыр. Бу ну едя бллир -
ся, о, факт дан мювзу йа, проб ле мин ачы лы шы на асан лыг ла ке чир,
юз мцял лиф (ре дак си йа) ний йя ти ни чя тин лик чяк мя дян эер чяк ляш -
ди рир, эя ля ъяк цчцн юням ли прог ноз лар ве рир.

Жур на лис ти ка би ли ъи ля ри нин фи ки рин ъя, факт щя ги гя тян ол муш,
баш вер миш мювъуд луг, эер чяк лы йин мцяй йян ем пи рик (тяъ рц би)
ан ла мы, об йек тив мя лу мат лар, реал лыг да баш вер миш ля ри якс ет -
ди рян ся няд ляр, ин сан вя онун иш ля ри ба ря дя бил эи ляр, мцх тя лиф
ря гям ляр дир1.

Йа зы лар да кы факт лар ики ся бяб дян гей ри-дя гиг ола би ляр: йа
жур на лис тин мц ша щи дя га би лий йя ти зяиф дир, йа да о, факт ла ры гяс -
дян, гя ряз ли шя кил дя, мцяй йян гцв вя ля рин со сиал си фа ри ши иля тящ -
риф едир. Жур на лист сюзц нц бу ра да она эюря фярг лян ди ри рик ки,
щяр ики щал бу пе шя ни сеч миш адам лар цчцн баьыш ла ныл маз сящв -
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дир вя бе ля ля ри нин щя мин ады да шы маьа щаг ла ры йох дур.
Ту таг ки, жур на лис тин мц ша щи дя га би лий йя ти нор мал дыр, топ -

ла дыьы факт лар щя ги гя тя мак си мум йа хын дыр. Бяс ай дын лыьа не -
ъя на ил ол маг мцм кцн дцр? Баш га сюзля, жур на лист нит ги нин ай -
дын лыьы на ян эял тюря дян амил ляр щан сы лар дыр вя он ла ры ара дан
не ъя гал дыр маг олар?

Мц тя хяс сис ляр бу ра да би рин ъи ола раг мян ти ги ву рьунун (сюз
ву рьу су нун) ады ны чя кир ляр.

Лцьят ляр дя мян ти ги ву рьу ъцм ля дя хц су си ныя на йц кц да шы -
йан сюзцн ин то на си йа ва си тя си ля фярг лян ди рил мя си ки ми шярщ олу -
нур. Де мя ли, жур на лист ъцм ля дя кы сюзляр дян би ри ня хц су си ан -
лам йер мяк, оху ъу нун, дин ля йи ъи нин вя та ма ша чы нын диг гя ти ни
щя мин сюзя йюнялт мяк ис тя йир ся, ону мян ти ги ву рьу иля сеч мя -
ли дир. Ясас да бу дур ки, бя зян мян ти ги ву рьу нун йе ри нин дя -
йиш мя си бцтювлцк дя ъцм ля нин мя на сы нын дя йиш мя си ня ся бяб
олур.

Ау диал— вя ау дио ви зуал нитг дя щан сы сюзцн га бар дыл ма сы -
ны ня зя ря чарп дыр маг асан дыр, йя ни да ны шан тя ряф (дик тор, апа -
ры ъы, ре порт йор вя б.) чя тин лик чяк мя дян мян ти ги ву рьу ну щан -
сы сюзцн цс тц ня сал дыьы ны ин то на си йа нын кюмя йи иля дин ля йи ъи йя,
та ма ша чы йа чат ды ра би лир. Ви зуал нитг дя ися ин то на си йа ны вя
онун чох сай лы ча лар ла ры ны якс ет ди рян хц су си иша ря ляр сис те ми ол -
ма дыьын дан йа зан адам дан фярг ли ола раг оху йан адам ъцм -
ля нин ис тя ни лян сюзц нц мян ти ги ву рьу ал ты на са ла би ляр вя тя бии
ки, як сяр щал лар да би рин ъи тя ря фын фи ки ри икин ъи тя ря фя тящ риф олун -
муш шя кил дя ча тар.

Ъцм ля дя ки сюзля рин са йы ны а иля иша ря ет сяк, оху ъу нун сящ -
вет мя ещ ти ма лы      , мян ти ги ву рьу нун йе ри ни дцз эцн мцяй йян -
ляш дир мя ещ ти ма лы ися ъя ми 1/а гя дяр олар. Йя ни ъцм ля дя 10 сюз
вар са, мян ти ги ву рьу нун йе ри нин мцяй йян ляш ди рил мя син дя ки
сящ вет мя ещ ти ма лы 9/10-а, дцз эцн мцяй йян ляш дир мя ещ ти ма лы
ися 1/10-а бя ра бяр дир.

Йа зы да мян ти ги ву рьу ну ня зя ря чат дыр маьын эе ниш йа йыл мыш
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цсу лу яня ня ви сюз сы ра сы ны по за раг мян ти ги ву рьу су олан сюзц
ахы рын ъы, йа худ ахыр дан икин ъи йе ря, йя ни ъцм ля нин хя бя рин дян
яв вя ля йаз маг дыр. Пуб ли сист юз фяр ди цс лу бу на да ща чох са диг
ол дуьун дан вя йа зы ны иш ля йяр кян да ща чох ши фа щи нит гин га -
нун ла ры на сюйкян ди йин дян (фи кир бе йин дян каьы за, йа худ
ком пц те ря кючц рц ляр кян ши фа щи нит гин га нун ла ры фя ал олур)
мян ти ги ву рьу ну ис тя ни лян сюзцн цс тцн дя щисс едя би ляр. Бу за -
ман о йа оху ъу ба ря дя фы кир ляш мир, йа да эц ман едир ки, оху -
ъу да мящз онун ки ми дц шц нцр вя мян ти ги ву рьу нун ща ра да
ня зяр дя ту тул дуьу ну би лир. Оху ъу ися йа зы лы нит гин га нун ла ры
вя юз оху ъу вяр ди ши иля щя ря кят едя ряк ву рьу лу сюзцн ъцм ля нин
сон ла рын да ол дуьу ну эц ман едир, бу на эюря дя чох вахт жур -
на лис тин фы ки ри ни тящ риф олун муш щал да га вы ра йыр. Баш га сюзля,
йа зан ада мын ъцм ля нин сол щис ся син дя ня зяр дя тут дуьу мян -
ти ги ву рьу нун йе ри ни оху йан адам, бир гай да ола раг, ъцм ля -
нин саьы на доь ру дя йиш ди рир.

Мя ся лян, Спи кер юзц дя бил мя дян ъя мий йя тин эер чяк щя йа ты -
ны, ахыр ки, три бу на дан сюйля ди1 ъцм ля син дя мцял лиф мян ти ги вур -
ьу ну ахыр ки ифа дя си нин цс тцн дя ня зяр дя ту туб, ла кин оху ъу ла -
рын бир ги си ми яня ня ви ола раг онун три бу на дан сюзц нцн цс тцн -
дя ол дуьу ну эц ман едир вя ъцм ля нин мя на йц кц нц сол дан
саьа эя ти ря ряк пуб ли сис тин фы ки ри ни тящ риф едир. Бу ра да мцял лиф
де мяк ис тя миш дир ки, спи кер бу щя ги гя ти чох дан сюйля мя ли иди,
ам ма йал ныз ин ди (ахыр ки) сюйля ди. Ву рьу нун йе ри ни бир сюз
саьа дя йи шян оху ъу ися бе ля ба ша дц шцр ки, спи кер бу фи ки ри гей -
ри-ряс ми йер ляр дя чох де йиб, ин ди дя три бу на дан сюйля йир.

О ну да гейд едяк ки, ву рьу лу сюзц (ифа дя ни) щяр бир ъцм ля -
нин со нун да, йа худ хя бя рин би ла ва си тя сол тя ря фин дя йаз маьы
гя лям са щи бин дян тя ляб ет мяк ол маз. Яв вя ла, бу онун цс лу -
бу на хя лял эя ти ряр, икин ъи си, ъцм ля гу ру луш ла ры ны йек ня сяг ляш ди -
ряр, стан дарт лаш ды рар, цчцн ъц сц ися, чох вахт ъцм ля нин яв вя лин -
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дя, йа худ ор та сын да иш ля нян еля сюзц (ифа дя ни) ву рьу ла маг ла -
зым эя лир ки, онун йе ри ни дя йи шиб ъцм ля нин со ну на, йа худ хя -
бяр дян яв вя ля апар маг мцм кцн ол мур. Ми сал цчцн, Мц ша ви -
ря иш ти рак чы ла ры си йа сят чи ля ри ре ал вя зий йят дян чы хыш ет мя йя чаьыр -
ды лар ъцм ля син дя ре ал сюзц ву рьу ла ныр са, ону тя йин ет ди йи вя -
зий йят сюзцн дян айы рыб чаьыр ды лар сюзц нцн сол бюйц рц ня эя тир -
сяк, ан ла шыл маз, тящ риф олун муш бе ля бир ъцм ля алы нар: Мц ша -
ви ря иш ти рак чы ла ры си йа сят чи ля ри вя зий йят дян чы хыш ет мя йя ре ал
чаьыр ды лар.

Йе ри эял миш кян де йяк ки, сон вахт лар пуб ли сис ти ка цс лу бун -
да мян ти ги ву рьумм хя бя рин сол тя ря фин дя ки сюзя де йил, хя бя -
рин би ла ва си тя юзц ня дцш мя си щал ла ры да эе ниш мц ша щи дя олу нур
вя бу, ян чох гя зет нюмря си нин апа ры ъы, да ща ак туал, ман ше тя
чы ха ры лан йа зы сын да юзц нц эюстя рир: Га зи ляр юлцм аъ лыьы ны ДА -
ЙАН ДЫР ДЫ ЛАР. Бу ра да кы дюрд сюздян илк цчц оху ъу ла ра
гя зе тин (вя баш га ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин) яв вял ки мя лу мат -
ла рын дан бял ли дир. Он лар би лир ляр ки, фи лан кяс ляр (га зи ляр) бир
мцд дят дир ки, ня йя ся ети раз яла мя ти ола раг юля ня дяк аъ га ла -
ъаг ла ры ны бил ди риб ляр. Бу ра да мян ти ги ву рьу тя ляб едян ясас йе -
ни лик мцб тя да вя та мам лыг да де йил, мящз ъцм ля нин хя бя рин дя
(да йан дыр ды лар) як си ни тап мыш дир. 

О ну да эюстя ряк ки, ман ше тя чы ха ры лан сярлювщя ляр дя бя зян
щан сы са бир сюз йох, бцтювлцк дя ъцм ля нин юзц ву рьу ла ныр.
Азяр бай ъан пей ки ор би тя чы ха рыл ды сярлювщя син дя оху ъу ныын
диг гя ти бир сюзя де йил, бцтювлцк дя Азяр бай ъан пей ки нин ор би -
тя чы ха рыл ма сы фи ки ри ня йюнял ди лир.

Бир па ра ъцм ля ляр дя мян ти ги ву рьу нун йе ри нин дя йиш ди рил -
мя си йал ныз емо сио нал йц кц азалт дыьы щал да, бя зи мя гам лар да
та ма ми ля баш га мя на алын ма сы на ся бяб олур. Ящ мяд Ъя ми лин
мяш щур “Ъан ня ня, бир наьыл де” шеи ри нин илк мис ра сы (Ай ня ня,
бир наьыл да де!) бир чох мян бя ляр дя бу на ба риз ми сал ки ми
эюстя ри лир. Шеир дян бял ли ол дуьу ки ми, ня ня ня вя си ня наьыл да -
ны шыб гур та ран дан сон ра ушаг он дан да ща бир наьыл да ныш ма -
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сы ны ха щиш едир:

— Ай ня ня, бир наьыл да де!
— Юмрцм-эц нцм, йат да ща,
Ща мы сы ны ин ди де сям, 
Наьыл гал маз са ба ща.
— Ъан ня ня, де би ри ни дя.
— Аь рын алым, сюзя бах.
Е ви миз дя сян дян са вай 
Эюр, щеч вар мы бир ойаг?
Эе ъя ке чиб, ев со йу йуб, 
Щя нир эял мир оъаг дан;
Тахт цс тцн дя мяс тан пи шик, 
О дур, йа тыб ба йаг дан.
Юрт цс тц нц, дяр дин мя ня, 
Бах, ешик дя йел ясир…

Эюрцн дц йц ки ми, мис ра да мян ти ги ву рьу нун бир сюзц нцн
цс тц ня дцш дц йц шяк сиз дир, ла кин оху ъу сящ вян наьыл сюзц нц
вур ьу ла йар са, мя на та мам дя йи шяр вя бе ля чы хар ки, ня ня ня -
вя си ня яв вял ъя ше ир, тап ма ъа, ба йа ты вя с. де йиб, ушаг ися ин ди
НАЬЫЛ ешит мяк ис тя ди йи ни бил ди рир. Ай дын ъа щисс олу нур ки,
ау диал вя ау дио ви зуал нитг дя ол дуьу ки ми, ви зуал нитг дя дя
мян ти ги ву рьу чох ва ъиб амил ляр дян би ри дир вя онун ви зуал ифа -
дя цсул ла ры ны тап маг ла зым дыр. Мц тя хяс сис ляр он лар дан цчц нц
эос тя рир ляр:

а) Мювге цсу лу,
б) Сюзар тыр ма цсу лу (йа худ лек сик цсул),
ъ) Тяр ти бат цсу лу.
Мювге цсу лу бу дур ки, мян ти ги вуь ру ла зы ми сюзц ву рьу лу

мювге йя, йя ни ъцм ля нин саь ъи на щы на эя тир мяк ля ифа дя олу -
нур. Да ны шан адам ин то на си йа ва си тя си ля ВУ РЬУН (баш га сы
йох) ХХ яс рин ян бюйцк ли рик шаи ри дир де йя би ляр, ам ма мювге
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цсу лу нун тя ля би ня эюря, йа зан адам бу фи ки ри га барт маг цчцн
ъцм ля ни ХХ яс рин ян бюйцк ли рик шаи ри ВУ РЬУН дур фор ма сы на
сал ма лы дыр. Щят та бу щал да да проб ле мин бир мя на лы шя кил дя
щялл едил ди йи ни сюйля мяк ол маз: да ны шан адам яв вял ки гай да
иля йе ня дя ахы рын ъы сюзц де йил, баш га ла ры ны ву рьу ла йа би ляр: ХХ
(ХВЫЫЫ, ХЫХ йох) яс рин ян бюйцк ли рик шаи ри Ву рьун дур; ХХ яс -
рин ЯН БЮЙЦК (та йы-бя ра бя ри ол ма йан) ли рик шаи ри Ву рьун -
дур; ХХ яс рин ян бюйцк ЛИРИК (са ти рик йох) шаи ри Ву рьун дур;
ХХ яс рин ян бюйцк ли рик ШАИРИ (на си ри, дра ма тур гу, пуб лисИсти
йох) Ву рьун дур.

Сюзар тыр ма цсу лу тя ляб едир ки, эцъ лян ди ри ъи сюзляр яла вя ет -
мяк ля се чил мя си ва ъиб олан сюзцн сан ба лы ар ты рыл сын. Мя ся лян,
йу ха ры да кы ъцм ля ни бе ля йаз маг олар: Баш га сы йох, Ву рьун
ХХ яс рин ян бюйцк ли рик шаи ри дир. Йа худ: Мящз Ву рьун ХХ яс -
рин ян бюйцк ли рик шаи ри дир. Вя йа: Ву рьун, йал ныз Ву рьун ХХ
яс рин ян бюйцк ли рик шаы ри дир вя с. Бу ва риант лар да мян ти ги вур -
ьу нун йе ри дя гиг мцяй йян ляш ся дя, йа зан ада мын цс лу бу дя -
йи шир, мятн ъид ди ли йи ни ити рир.

Тяр ти бат цсу лун да ла зым олан сюзцн шрифт ля ри нин фярг лян ди рил -
мя си, йя ни кур сив, га ра кур сив, га ра шрифт лярдян ис ти фа дя олун -
ма сы, ву рьу лц сюзцн ал тин дан хятт чя кил мя си, щярф ля рин с  е  й
р  я  л  д  и  л  м  я  с  и , сюздя ки щярф ля рин ща мы сы нын ИРИ
ШРИФТЛЯР ЛЯ йа зыл ма сы вя с. ня зяр дя ту ту лур. Тяр ти бат цсу -
лу жур на лис тя да ща доь ма дыр, ла кин оху ъу мцяй йян ан ла шыл -
маз лыг лар ла бу ра да да цз ля шя би ляр. Бе ля ки, шрифт фярг лян дир мя -
ля рин дян бя зян баш га ний йят ляр цчцн дя (ся ти ри дол дур маг, сц -
ту нун сяр щяд ля ри ни сах ла маг вя с.) ис ти фа дя олу нур.

Де мя ли, ви зуал нитг дя мян ти ги ву рьу нун йе ри ни оху ъу йа
дя гиг бил дир мяк там мцм кцн ол ма са да, жур на лист бу цсул ла -
рын ща мы сы ны мя ним ся мя ли, щан сы нын щан сы си туа си йа да да ща
ял ве риш ли ол дуьу ну мцяй йян ляш дир мя йи ба ъар ма лы, щям йа зы
про се син дя, щям дя онун гя зет ся щи фя син дя йер ляш ди рил мя си за -
ма ны ла зы ми сюзцн бу цсул лар дан би ри нин, йа худ бир не чя си нин,
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йа худ мцял ли фин юзц нцн мцяй йян ляш дир ди йи баш га бир цсу лун
кюмя йи иля га бар дыл ма сы на на ил ол маьа ча лыш ма лы дыр.

Ви зуал нитг мя дя ний йя ти нин мян ти ги ясас ла рын да тез-тез йа -
ра нан баш га бир проб лем сюзляр ара сын да мя на яла гя си нин по -
зул ма сы, йя ни ъцм ля дя сюзля рин дцз эцн сы ра лан ма ма сы дыр.
“Ъцм ля йя да хил олан сюзляр щям мяз мун ъа, щям дя фор ма ъа
бир-би ри ня баь лан ма лы, фи кир ифа дя ет мяк цчцн мцяй йян га нун -
лар яса сын да дц зцл мя ли дир”1.

Я дя би ди лин баш га цс луб ла ры на нис бя тян пуб ли сис ти ка цс лу бу
да ща че вик ол дуьун дан бу ра да кы сюз сы ра сы ны грам ма ти ка нын
ста тик (са бит) гай да ла ры на там та бе ет дир мяк щя ми шя фай да лы
ол мур. Жур на лист юз йа зы сы ны да хи лян сон дя ря ъя ди на мик олан,
бу эц нцн рит ми иля шярт ля нян хц су си мо дел яса сын да гу рур вя
щям мян ти ги ву рьу, щям сюз сы ра сы, щям дя бир сы ра баш га
амил ляр мящз бу ди на мик ли йин, рит мин тя ляб ля ри ня уйьун лаш ды -
ры лыр. Бу нун ла бе ля, жур на лист цс лу бу нун ди на мик ли йи сюз сы ра сы -
ны фи ки ри тящ риф едя ъяк дя ря ъя дя сяр бяст гур маьа щагг га зан -
ды ра бил мяз.

“Бе ля бир ъцм ля ни ня зяр дян ке чи ряк: Апа ры лан га зын ты лар ня -
ти ъя син дя бир ядяд чий кяр пиъ дян ти ки лян би на аш кар олу нуб. Бу -
ра да ти кил миш би на явя зи ня ти ки лян би на иш ля дил мя си ни бир кя на ра
го йуб щя мин би на нын бир ядяд кяр пиъ дян не ъя ти кил ди йи ба ря -
дя баш сын дыр маьа дяй мяз. По зун ту ну ща мы дяр щал эюрцр,
мцял лиф дян вя ре дак тор дан баш га”2. Бу ъцм ля бе ля ре дак тя
едил ся, да ща дцз эцн олар ды: Апа рыл мыш га зын ты лар ня ти ъя син дя
чий кяр пиъ дян ти кил миш бир би на аш кар олу нуб.

Баш га бир гя зет йа зы сын да оху йу руг:
Мц са ват дан ман дат ал мыш ики шях син ики си нин дя ин ди пар ла -

мент дя иш ти ра ка гя рар вер мя си... фы кир ля рин доь ру луьу ну сц бут
ет мяк дя дир.

Сющбят Мц са ват Пар ти йа сы нын 2000-ъи ил дя мил лят вя ки ли се -
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чил миш ики цз вц нцн — Ва гиф Ся мя доь лу иля Шир зад Яй йу бун
пар ти йа нын ира дя си ялей щи ня эе дя ряк Мил ли Мяъ ли син ишин дя иш ти -
рак ет мя ля рин дян эе дир. Бял ли дир ки, де пу тат ла ра ман да ты си йа -
си пар ти йа лар де йил, Мяр кя зи Сеч ки Ко мис си йа сы ве рир. Йу ха ры -
да кы ъцм ля дян ися бе ля ан ла шы лыр ки, ады чя ки лян де пу тат ла ра
ман да ты Мц са ват Пар ти йа сы ве риб. Яс лин дя ися, мцял лиф де пу тат
ман да ты ал мыш ыки мц са ват чы нын пар ла мент дя иш ти ра кы йаз маг
ис тя миш дир.

Щя мин мя га ля нин баш га бир ъцм ля си ися бе ля дир: Йа зы ла ры -
мыз да ман дат ал мыш мц са ват чы ла рын пар ла мент дя иш ти ра кы нын бу
пар ти йа нын ма раг ла ры иля цст-цс тя дцш дц йц нц дя бил дир миш дик.
Бу ра да кы йа зы ла ры мыз да сюзц ахыр дан икин ъи йе ря эя ти рил мя ли дир
(Ман дат ал мыш мц са ват чы ла рын пар ла мент дя иш ти ра кы нын бу пар -
ти йа нын ма раг ла ры иля цст-цс тя дцш дц йц нц дя йа зы ла ры мыз да бил -
дир миш дик). Якс щал да бе ля чы хыр ки, он лар ман да ты гя зе тин йа -
зы ла рын да алыб лар.

Гя зет прак ти ка сын да йал ныз лек сик мя на сы олан сюзля рин де -
йил, кюмяк чи нитг щис ся ля ри нин дя юз йе рин дя иш лян мя мя си вя фи -
ки рин бу йол ла тящ риф едил мя си щал ла ры тез-тез мц ша щи дя олу нур.
Щ.Я ли йев мя лум мц ша ви ря дя ки чы хы шын да Хя зяр Дя низ Эя ми чи ли -
йи вя Дювлят Дя мир Йо лу ида ря ля ри нин ряис ля ри ня он ла рын да баш -
чы лыг ет дик ля ри об йект ляр дя нюгсан лар ол дуьу ну бил дир ди. Бу ра да
да яда ты он ла рын йох, об йект ляр дя сюзцн дян сон ра йа зыл ма лы дыр
(Щ.Я ли йев мя лум мц ша ви ря дя ки чы хы шын да Хя зяр Дя низ Эя ми чи -
ли йи вя Дювлят Дя мир Йо лу ида ря ля ри нин ряис ля ри ня он ла рын баш чы -
лыг ет дик ля ри об йект ляр дя дя нюгсан лар ол дуьу ну бил дир ди). Йох -
са дяръ олун муш ва риант дан бе ля ан ла шы лыр ки, ады чя ки лян ида -
ря ля ря он ла рын ряис ля рин дян са ва йы ай ры адам лар да баш чы лыг
едир ляр. Мцял лиф ися де мяк ис тя миш дир ки, баш га об йект ляр дя ол -
дуьу ки ми, он ла рын об йект ля рин дя дя нюгсан лар вар.

Ъцм ля ляр дя ки сюзляр ара сын да мя на яла гя си нин по зул ма сы
щал ла ры би ри о би ри нин да ва мы олан ики мяр щя ля дя ара дан гал ды -
ры лыр:
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а) Мя на яла гя си нин щан сы сюзляр ара сын да по зул дуьу ну аш -
кар ла маг;

б) Мювге йи сящв дцш мцш сюзцн ясл йе ри ни, йя ни щан сы сюздян
яв вял, йа худ сон ра йа зыл ма лы ол дуьу ну та пыб дцз эцн ва риан ты
йаз маг. Мя ся лян, ту таг ки, бе ля бир ъцм ля йа зы лыб: л938-ъи ил дя
та ма ша йа го йул муш Ся мяд Ву рьу нун “Ва гиф” пйе си тез лик ля
бюйцк шющрят га зан ды. Ъцм ля бир дя охун са, эюрц няр ки, 1938-
ъи ил дя та ма ша йа го йул муш бир ляш мя си Ся мяд Ву рьу на йох,
“Ва гиф” пйе си ня аид дир (Тя йин тя йин ет ди йи сюзцн би ла ва си тя со -
лун да ол ма лы дыр). Де мя ли, щя мин фе ли си фят тяр ки би Ву рьу нун
сюзцн дян сон ра йа, йя ни “Ва гиф” пйе си бир ляш мя си нин со лу на
эя ти рил мя ли дир: Ся мяд Ву рьу нун 1938-ъи ил дя та ма ша йа го йул -
муш "Ва гиф” пйе си тез лик ля бюйцк шющрят га зан ды.

Бу ъцр сящв ля ри ара дан гал дыр маг цчцн бир сы ра щал лар да фе -
ли си фят тяр ки би иля ифа дя олун муш тя йин дян сон ра эя лян сюз бир -
ляш мя си ни би ти шик йаз маг зя ру ря ти йа ра ныр. Бу, пар ти йа нын иъ ти -
маи ре пу та си йа сы на сц ни шя кил дя щякк олун муш иг ти да ра баь лы лыг
ба ря дя тя сяв вц рц алт-цст ет ди. Бу ра да щякк олун муш ифа дя си нин
иг ти да ра де йил, "баь лы лыг "а аид ол дуьу ну бил дир мяк цчцн иг ти -
да ра баь лы лыг ифа дя си ни иг ти да ра баь лы лыг шя ки лин дя йаз маг ки фа -
йят дир: Бу, пар ти йа нын иъ ти маи ре пу та си йа сы на сц ни шя кил дя щякк
олун муш иг ти да ра баь лы лыг ба ря дя тя сяв вц рц алт-цст ет ди.

Йол ве ри лян мян ти ги сящв ляр дян би ри дя цму ми си ни фя, топ лу -
йа мях сус цму ми адын щя мин топ лу нун йал ныз бир ги си ми ня
аид едил мя си, га лан ла ры нын ися, бир нюв, "диск ри ми на си йа" олун -
ма сы дыр. Би лин ди йи ки ми, дцн йа да кы дювлят ляр дян йед ди си нин
(Азяр бай ъан, Юзбя кис тан, Га за хыс тан, Гы рьы зыс тан, Ши ма ли
Кипр, Тцр ки йя вя Тцрк мя нис тан) ясас яща ли си тцрк ляр дир. Баш га
юлкя ляр дя дя хей ли миг дар да тцрк йа ша йыр. КИВ ма те риал ла рын -
да чох вахт бу на ящя мий йят ве рил мир вя тцрк, тцрк ляр де дик дя
йал ныз Тцр ки йя яща ли си ня зяр дя ту ту лур. 

Ай ры-ай ры тцрк иш адам ла ры иля сющбят дя он лар баш лы ъа амил ки -
ми мил лят фак то ру ну га бар дыр лар. Йя ни бу эцн Азяр бай ъа нын ян
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ящя мий йят ли са щя ля ри ня сяр ма йя го йан ин эи ли ся, ал ма на, фран сы -
за вя с. да ща эе ниш мей дан ве рил ди йи щал да, тцрк ляр кцн ъя сы хыш -
ды рыл мыш ки ми эюрц нцр. Он ла рын фик рин ъя, бу, Азяр бай ъан хал гы -
нын тцрк ля ря вя Тцр ки йя йя мц на си бя ти де йил, бу, ща ки мий йят дя ки
бир гру пун тцрк ля ря вя Тцр ки йя йя мц на си бя ти дир... 15 мил йон
дол ла ры Азяр бай ъан ся щий йя на зи ри нин шыл таг лыьы на гур бан ве рян
тцрк иш адам ла ры са, щя ля ки, цмид ля ри ни итир мя йиб ляр.

А чыг ъа эюрц нцр ки, бу ра да кы тцрк сюзля ри нин ща мы сы йал ныз
тцр ки йя ли иш адам ла ры на аид дир. Истяр-ис тя мяз су ал йа ра ныр: бяс
Азяр бай ъа нын ясас яща ли си нин мил лий йя ти ня дир? Бу ба хым дан
мцх тя лиф хид мят об йект ля ри нин эи ря ъя йин дя ки лювщя ляр дя йа зыл -
мыш Тцрк дюня ри, Тцрк бяр бя ри, Тцрк ли се йи ки ми ифа дя ляр дя
йан лыш дыр (Дцз эцн ва риант лар: Тцр ки йя дюня ри, Тцр ки йя ли бяр -
бяр, Тцр ки йя ли се йи). 

Ей ни вя зий йя ти — цму ми иля хц су си нин га рыш ды рыл ма сы щал ла -
ры ны — баш га си туа си йа лар да да мц ша щи дя ет мяк мцм кцн дцр.
Мя лум дур ки, фор мал мян ти гин бюлэц (тяс ни фат) гай да сы иля
грам ма ти ка да кы щям ъинс лик ка те го ри йа сы ара сын да бир ба ша
баь лы лыг вар, йя ни ъцм ля нин щям ъинс цзв ля ри дя мян ти ги бюлэц -
нцн тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мя ли, мц тя на сиб ол ма лы, бюлэц цзв ля -
ри нин ъя ми бюлц нян топ лу йа тян эял мя ли, он ла рын би рин дя ки ясас
яла мят баш га ла рын да тяк рар лан ма ма лы дыр. Тяяс сцф ки, бир чох
мят буат йа зы ла рын да бу гай да йа ямял олун мур.

“Дя йир ми ма са” да алим ляр, зи йа лы лар, си йа си пар ти йа рящ бяр -
ля ри иш ти рак едир ди ляр; 

Бу мя гам да мц ха лиф вя зи йа лы мил лят вя кил ля ри нин ва си тя чи ли йи
га чыл маз вя эя ряк ли олур.

Би рин ъи ъцм ля дян бе ля чы хыр ки, алим ляр, зи йа лы лар вя си йа си
пар ти йа рящ бяр ля ри ай ры-ай ры ка те го ри йа ла ра да хил олан ин сан -
лар дыр. Щал бу ки алим ляр дя, си йа си пар ти йа рящ бяр ля ри дя зи йа лы
ка те го ри йа сы на да хил дир ляр вя си йа си пар ти йа рящ бяр ля ри дя алим
ола би ляр ляр. Икин ъи ъцм ля дя дя ей ни щал мц ша щи дя олу нур —
эу йа мц ха ли фят дян олан мил лят вя кил ля ри зи йа лы де йил ляр, йа худ
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як си ня, зи йа лы лар мц ха ли фят дя ола бил мяз ляр.
Мян тиг дя вя нитг дя цму ми ан ла йыш (ъинс), бир дя щя мин

цму ми ан ла йы ша да хил олан хц су си ан ла йыш лар (нювляр) олур.
Бун ла ры бир-би ри ня бюлцш дцр мя баь ла йы ъы ла ры (йа, йа худ, эащ,
ис тяр) иля баь ла маг ол маз. Ми сал цчцн, мят буат цму ми ан ла -
йыш, гя зет она да хил олан хц су си ан ла йыш дыр. Гя зет, йа худ мят -
буат де мяк (йаз маг) ол маз. Ей ни гай да да Шярг цму ми ан -
ла йыш, Шярг дя йер ля шян ай ры-ай ры юлкя ляр, о ъцм ля дян Тцр ки йя
хц су си ан ла йыш лар дыр.

Гя зет ляр дян би рин дя эет миш бир ъцм ля йя ба хаг: Яс рин яв вял -
ля рин дя Тцр ки йя дя, йа худ Шярг дя олан яъ ня би мис сио нер ляр йах -
шы би лир ди ляр ки, бц тцн бун лар уй дур ма дыр. Су ал олу нур: Тцр ки йя
бя йям Шярг юлкя си де йил ми ки, бу ики ан ла йыш бир-би ри ня йа худ
сюзц иля баь ла ныр?

Ви зуал нитг дя тез-тез раст эя ли нян бу ъцр вя баш га сящв ляр
бя зи ля ри ня "бош шей", он ла рын дц зял дил мя си ися "хыр да чы лыг" ки ми
эюрц нцр.

Бе ля "хыр да" сящв ля рин вах тын да ара дан гал ды рыл ма ма сы
щям дя она эюря тящ лц кя ли дир ки, ана ло жи гц сур лар ил ляр бо йу
тяк рар ла на-тяк рар ла на оху ъу ла рын (дин ля йи ъи ля рин, та ма ша чы ла -
рын) вя щят та эя ля ъяк йа зар ла рын шцу рун да ябя ди йу ва са ла раг
щям мян ти ги, щям дя линг вис тик ба хым дан йан лыш сте рео тип ляр
фор ма лаш ды рыр. Сон ра лар он ла рын ис лащ олун ма сы хей ли чя тин ля -
шир, бя зян ися мцм кцн ол мур. Мя ся лян, биз ями ник ки, бу эцн
оху ъу лар, гя лям са щиб ля ри вя щят та дил чи алим ляр ара сын да ряй
со рьу су ке чи рил ся, он ла рын 90 фаи зин дян чо ху "баш ла маг, йох -
са баш лан маг" суа лы ны йер сиз са на ъаг, йя ни баш ла нмаг сюзц
явя зи ня баш ла маг сюзц нцн иш ля дил мя си ни тя бии ще саб едя ъяк вя
бу ра да щеч бир гя ба щят ол ма дыьы ны бил ди ря ъяк.

Цз дян сон дя ря ъя ох шар олан, ей ни кюкдян йа ран мыш бу ики
сюзцн про фес сио нал мц га йи ся си он ла рын ай ры-ай ры лек сик (мян ти -
ги) мя на да шы дыьы ны эюстя рир. Юлкя гя зет ля рин дян эютц рцл мцш
ики ъя ъцм ля йя ба хаг:
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Бу про сес цчцн ъц бир гцв вя нин хе йир-дуа сы иля баш ла йыб; 
Га ра баьын та ле йи иля баь лы тящ лц кя ли мяр щя ля баш ла йыр.
Ще саб еди рик ки, чох сай лы ми сал лар сы ра сын дан сеч ди йи миз бу

ъцм ля ля рин щяр ики син дя баш лан маг феи ли сящ вян баш ла маг шя ки -
лин дя йа зы лыб. Бу ики фе ил арасм да щан сы фярг ляр вар?

а) Баш ла маг феи ли, бир гай да ола раг, юзцн дян яв вял иси мин
йюнлцк ща лын да олан мяс дяр тя ляб едир: О да ныш маьа (эе йин -
мя йя, ой на маьа вя с.) баш ла ды. Ъцм ля дя щят та бу ъцр мяс дяр
ол ма йан да бе ля, ону асан лыг ла бяр па ет мяк мцм кцн дцр.
Мя ся лян, Он лар сющбя тя баш ла ды лар ъцм ля си ни чя тин лик чяк мя -
дян Он лар сющбят ет мя йя баш ла ды лар фор ма сы на сал маг олар.
Мяс дяр явя зи ня феил дян дц зял миш исим дя иш ля ня би ляр: Иншаат чы -
лар йе ни би на нын ти кин ти си ня баш ла ды лар; Йаьыш (йаь маьа) баш ла -
ды вя с.

б) Баш ла маг феи ли иш ля, щя ря кят ля баь лы ол дуьун дан щя мин
иши, щя ря кя ти иъ ра едян суб йект ъцм ля дя иш ти рак ет мя ли дир:
Мцял лим дяр си изащ ет мя йя баш ла ды; Трак тор йе ри шум ла маьа
баш ла ды вя с. Щям дя бу щал да суб йект, ишэюрян, адя тян, йа
ъан лы (икин ъи ъцм ля дя иши иъ ра едян трак тор чу ня зяр дя ту ту лур),
йа да ав то ма тик ида ря еди лян ол ма лы дыр: Пейк Йер кц ря си нин ят -
ра фы на фыр лан маьа баш ла ды.

ъ) Баш ла маг тя сир сиз феил дир, ла кин бя зян он дан яв вял иси мин
тя сир лик ща лын да олан сюз дя иш ля ня би лир. Мя ся лян, мяш щур мащ -
ны да кы Кял мя ни баш ла йыб со зя эя лян дя... мис ра сы бу на нц му ня
ола би ляр. Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, бу ра да кы кял мя сюзц баш -
ла йыб сюзц нцн де йил, ара да бу ра хыл мыш де мя йя тя сир ли фе ли нин тя -
ля би иля тя сир лик щал да иш лян миш дир. Тя ми ри 3-ъц мяр тя бя дян баш -
ла маг ла зым дыр тип ли ъцм ля ляр дя дя ей ни вя зий йят му ша щи дя
олу нур. Бу ми сал лар да мяс дяр иш ля дил мя ди йин дян онун тя сир лы -
лик йц кц баш ла маг фе ли ня ке чиб.

Баш лан маг феи лин дя ися баш ла маг дан фярг ли ола раг бу хц су -
сий йят ля рин щеч би ри йох дур, йя ни о юзцн дян яв вял ня мяс дя рин
йюнлцк щал да ол ма сы ны, ня ъцм ля дя суб йек тин иш ти ра кы ны, ня дя
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юзцн дян яв вял ки иси мин тя сир лик щал да иш лян мя си ни тя ляб ет мир.
ч) Баш ла маг феи ли мя лум нювдцр, баш лан маг ися баш га феил -

ляр дян (о ъцм ля дян баш ла магдан) фярг ли ола раг щям мяъ щул
(Евин ти кин ти си баш лан ды), щям дя га йы дыш (Вя тян доь ма ев дян
баш ла ныр) нювля рин дя иш ля ня би лир.

Ня ща йят, бу феил ляр дян щан сы ны щан сы мя гам да иш лят мя йин
дцз эцн ол дуьу ну рус ъа дан тяр ъц мя ва си тя си ля дя йох ла маг
олар. Мя ся лян, На чи нает ся строи те льст во но во го до ма -
Йе ни евин ин ша сы баш ла ныр вя Ра бо чие на чи нают строи ть но -
вый дом — Фящ ля ляр йе ни ев тик мя йя баш ла йыр лар. Рус ъа на чи -
нает ся явя зи ня на чи нает йаз маг мцм кцн ол ма дыьы ки ми,
Азяр бай ъан тцрк ъя син дя дя баш ла ныр явя зи ня баш ла йыр йаз маг
сящв дир.

За щи рян бир-би ри ня бян зя йян, ла кин мя на ъа фярг ля нян сюз
ъцт лцк ля рин дян би ри дя ютрц — ютя ри дир. Ютрц иси мин чы хыш лыг ща -
лы иля иш ля нян гош ма дыр, ютя ри ися йе рин дян асы лы ола раг си фят вя
зярф олур. Бя зян жур на лист ляр бу нун фяр ги ня вар мыр, ютрц явя зи -
ня ютя ри иш ля дир ляр:

Ювлад ла рын дан ютя ри мин бир язий йят чяк миш ана бу эцн “Го -
ъа лар еви”н дя юмрц нцн со ну ну эюзля йир.

Ви зуал нит ги миз дя "даш лаш мыш", сте рео тип ляш миш мян ти ги
йан лыш лыг лар дан би ри дя фе ли си фят ля рин вя он лар дан дц зял мис тяр -
киб ля рин за ма ны иля баь лы дыр. Бял ли дир ки, фе ли си фят феи лин, де мяк
олар, бц тцн яла мят ля ри ни (щя ря кят, за ман, тя сир ли лик-тя сир сиз лик,
нюв, тяс диг-ин кар, тярз вя с.) якс ет ди рир вя бун ла рын сы ра сын да
за ман ка те го ри йа сы ай ры ъа йер ту тур, йя ни фе ли си фят тя йин олу -
нан яш йа нын за ман ла баь лы яла мя ти ни, кей фий йя ти ни, вя зий йя ти ни
бил ди рир, мц ва фиг за ман шя кил чи ля ри гя бул едир. Кцт ля ви ин фор -
ма си йа ва си тя ля рин дя ися чох вахт бу на мя щял го йул мур, фе ли
си фя тин щяр цч за ма нын да йал ныз ин ди ки за ма ны бил ди рян -ан2 шя -
кил чи син дян ис ти фа дя олу нур, -мыш4, -аъаг2 шя кил чи ля ри ися уну ду -
лур вя бу нун ня ти ъя син дя мц тя хяс сис ляр бу ъцр ми сал лар да да
-ан шя кил чи си ни цму ми за ман шя кил чи си ки ми ся ъий йя лян дир мяк
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мяъ бу рий йя тин дя га лыр лар.
Ъцм ля дя ин ди ки за ман дан фярг ли олан за ман ла ры бил ди рян

баш га сюз дя иш лян дик дя бу гц сур ня зя ря да ща га ба рыг чар пыр: 
Баш га фы нал чы ися ДЦ НЯН эе ъя КЕЧИРИЛЯН "Пар ма"-

"Уди ни зе" мат чын дан сон ра мя лум ола ъаг ды; 
ДЦ НЯН Иран пай тах тын да по лис Ислам ин ги ла бы нын илдюнц мц -

ня щяср ОЛУ НАН ети раз ак си йа сы иш ти рак чы ла ры ны даьы дыб. 
Би рин ъи ъцм ля дя ки дц нян эе ъя ке чи ри лян бир ляш мя си дц нян эе -

ъя ке чи рил миш, икин ъи ъцм ля дя ки Ыс лам ин ги ла бы нын илдюнц мц ня
щяср олу нан бир ляш мя си ися Ислам ин ги ла бы нын илдюнц мц ня щяср
олун муш шя ки лин дя йа зыл ма лы иди.

А зяр бай ъан Мят буат Шу ра сы фяа лий йя тя баш ла дыьы илк эцн -
дян мят буа ты мы зын бир чох проб лем ля ри иля йа на шы, кцт ля ви ин -
фор ма си йа ва си тя ля ри нин дил мя ся ля ля ри ня дя хц су си диг гят йе ти -
рир. Тя са дц фи де йил ки, гу ру мун даи ми фяа лий йят эюстя рян
струк тур ва щид ля рин дян би ри дя Дил Ко мис си йа сы дыр. Ко мис си йа
мц тя ма ди ола раг ке чир ди йи тяд бир ляр дя диг гя ти бу са щя дя мц -
ша щи дя олу нан гц сур ла ра йюнял дя ряк он ла рын ара дан гал ды рыл -
ма сы нын ва ъиб ли йи ни гейд едир. Хц су си ола раг ву рьу ла ныр ки, дил
по зун ту ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы мят буа ты мы зын пе шя кар лыг
ся вий йя си нин йцк сял дил мя си цчцн ян ва ъиб мя ся ля ляр дян би ри дир.

Мят буат Шу ра сы нын КЫВ-дя ядя би дил нор ма ла ры нын по зул -
ма сы щал ла ры нын мцяй йян ляш ди рил мя си ня да ир 2011-2012-ъи ил ляр -
дя апар мыш ол дуьу мо ни то ринг бу йюндя эюрц лян иш ля рин ян
яща тя ли си иди. Мо ни то рин гин прог ра мы на яса сян, мят буат ся щи -
фя ля рин дя мца сир Азяр бай ъан ядя би ди ли нин мцх тя лиф гат ла ры на
аид дил по зун ту ла ры нын гей дя алын ма сы цчцн гя зет ма те риал ла ры
беш ис ти га мят цз ря — лек сик, мор фо ло жи, син так тик, цс лу би вя
тех но ло жи (гя зет чи лик пе шя кар лыьы) па ра метр ляр ба хы мын дан тящ -
ли ля ъялб едил миш ди. Мц ша щи дя олу нан по зун ту факт ла ры хц су си
ще са бат да цму ми ляш ди рил миш, Мо ни то ринг Гру пу нун рящ бя ри
Илщам Аб ба со вун мцх тя лиф гя зет ляр дя дяръ олун муш йа зы ла ры
иля иъ ти маий йя тя тяг дим олун муш дур. Бу дярс лик дя йе ри эял дик -
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ъя щя мин йа зы лар да кы факт лар дан ис ти фа дя еди лмиш дир. Мисал
цчцн, ин ди щаг гын да да ныш дыьы мыз мя ся ля (фе ли си фя тин за ман ла -
ры) иля баь лы оху йу руг: “Мо ни то ринг про се син дя -мыш шя кил чи си -
ня гар шы бу ъцр анор мал, хяс тя мц на си бя тин тяк ъя няг ли кеч миш
за ман лы фел ля ря йох, щя мин шя кил чи иля дц зя лян фе ли си фят ля ря гар -
шы да йюнял ди йи мцяй йян едил ди. Мя лум ол дуьу ки ми, -аъаг шя -
кил чи ли фе ли си фят ляр эя ля ъяк, -ан шя кил чи ли фе ли си фят ляр ин ди ки, -мыш
шя кил чи ли фе ли си фят ляр ися кеч миш за ман ан ла мы да шы йыр. Йя ни, де -
йил миш сюз ифа дя си кеч миш, де йи ля ъяк сюз эя ля ъяк, де йи лян сюз ися
ин ди ки за ма на аид дир. Нитг про се син дя бун ла рын бир-би ри нин
явя зи ня иш ля дил мя си ко буд мор фо ло жи по зун ту ол маг ла бя ра -
бяр, ъид ди мян ти ги йан лыш лыьа вя цс лу би га ры шыг лыьа эя ти риб чы ха -
рыр.

Беш йцз ил яв вял ти ки ля ъяк би на де йи ми не ъя йан лыш дыр са, беш
йцз ил яв вял ти ки лян би на да ей ни дя ря ъя дя аб сурд дур. Тяяс сцф
ки, мца сир мят буа ты мыз да бу ади щя ги гя тин чох тез-тез ня зяр -
дян га чы рыл дыьы нын ша щи ди олу руг. Мя ся лян, гя зет ля рин би рин дя
бе ля бир хя бяр оху йу руг: Чи нин Шан хай шя щя рин дя йе ни ти ки лян
би на да йа ньын баш ве риб. Фи кир ля ши рик ки, эюря сян, ти ки лян (йя ни,
ти кил мяк дя олан!) би на да йа нан ня имиш? Сон ра кы ъцм ля дя ися
йа зы лыб ки, Би на йа ъя ми дюрд ай га баг кючмцш аи ля нин ики ушаьы
щя лак олуб. 

Бе ля бир ан ла шыл маз лыьын баш вер мя мя си цчцн жур на лист щям -
ка ры мыз, са дя ъя ола раг, йе ни ти кил миш би на ифа дя си ни иш лят мя ли
иди. 

Йа худ баш га бир гя зет дя бе ля бир сярлювщя эюрцр сян: Тцр ки -
йя уни вер си тет ля рин дя тящ сил алан азяр бай ъан лы эянъ ляр Ба кы да
бир ара йа эял ди ляр. Дц шц нцр сян ки, эюря сян, бу эянъ ляр илин ор -
та сын да дярс ля ри ни бу ра хыб Ба кы йа ни йя топ ла шыб лар? Ма те риа лы
оху йан дан сон ра ай дын олур ки, сющбят Тцр ки йя уни вер си тет ля -
рин дя тящ сил ал мыш эянъ мц тя хяс сис ляр дян эе дир.

Баш га бир йа зы да бе ля бир ъцм ля иля раст ла шы рыг: Дцн йа нын ин -
ки шаф едян юлкя ля ри сы ра сын да Ита ли йа ла йиг ли йер ту тур. Дцн йа нын
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ян ин ки шаф ет миш юлкя ля рин дян би ри олан Ита ли йа бу ъцм ля дян хя -
бяр тут са, бял кя дя Азяр бай ъа на но та ве ряр. Сон ра эял ба ша
сал ки, би зим жур на лист си зи ашаьы ла маг ис тя мя йиб, са дя ъя ола -
раг, -мыш шя кил чи син дян хо шу эял мир...

-мыш шя кил чи си иля дц зя лян фе ли си фят ля рин йе ри ня бц тцн мя гам -
лар да -ан шя кил чи си иля дц зя лян ляр иш ля дил ся, он да эя ряк ди лы ми зин
ян ко ло рит ли сюзля рин дян олан эюрмя миш кял мя си эюздян ялил
мя на сы ны ифа дя едян эюрмя йян сюзц иля явяз олун сун. Баш га
сюзля, он да эя ряк бц тцн эюрмя миш ля ря “кор” де йяк. Он да эя -
ряк фи лан йа зы чы нын “Се чил миш ясяр ля ри” явя зи ня АНС-ин фил мин -
дя олан са йаг “Се чи лян ясяр ля ри” де йяк. Бу щал да ха ри ъи дил ляр -
дян кеч миш за ман мяз мун лу фе ли си фят ля рин тяр ъц мя син дя щялл -
о лун маз проб лем ля цз ля шя рик. Тя сяв вцр един, щяр щан сы бир ин -
фор ма си йа да но йабр айын да АБШ пре зи ден ти се чил миш Ба рак
Оба ма ны де кабр да АБШ-ын “се чи лян” пре зи ден ти ад лан дыр маг
не ъя сяс ля няр?! О, йал ныз сеч ки эц нц “се чи лян” пре зи дент иди, бир
эцн сон ра ися ар тыг “се чил миш” пре зи дент дир”1.

Илк ба хыш да бун лар ха лис грам ма тик (линг вис тик-пуб ли сис тик)
сящв тя си ри баьыш ла са да, яс лин дя мя на дя йиш кян ли йи ня ся бяб ол -
дуьун дан лек сик-се ман тик (мян ти ги) сящв ляр ки ми гя бул едил -
мя ли дир.

Бир мя ся ля йя ай дын лыг эя ти ряк ки, биз цму ми (да вам лы) ин ди -
ки за ман ан ла йы шын дан бир дя фя лик им ти на олун ма сы ны тяк лиф ет -
ми рик. Щя ги гя тян дя, баш вер миш, баш ве рян вя баш ве ря ъяк ща -
ди ся ляр дян, ол муш, олан вя ола ъаг яш йа лар дан цму ми ан лам -
да да ныш маг цчцн фе ли си фят ляр дя ин ди ки за ман шя кил чи си иш ля ди -
лир, ла кин бу, ян чох бя дии цс лу ба аид олан мя ся ля дир. Бу фор -
ма иш ля ди лян дя конк рет ола раг ин ди ки за ман ня зяр дя ту тул -
мур. Он дан ня йин ся щяр вахт, тяк ра рян баш вер мя си ни бил дир -
мяк, ня йин ся цму мян щя ги ги ол ма сы ны, цму ми га ну на -
уйьун луьу ифа дя ет мяк цчцн ис ти фа дя еди лир:

Щя ля дц ня ня ки ми ду ман лар ичя ри син дя цзян ев ля рин цс тцн дя
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чящ ра йы бу луд ла ра эи риб-чы хан эц ня шин зи йа сы па рыл да йыр ды (Мещ -
ди Щц сейн. Юлкям);

Со вет ляр ля ти ъа рят мц га ви ля си нин баь лан ма сы ны тя ляб едян сяс -
ляр уъал маг да иди (Мир зя Ибра щи мов. Эя ля ъяк эцн). Эюрцн дц -
йц ки ми, бу ра да кы цзян, эи риб-чы хан, тя ляб едян сюзля ри нин щеч
би ри ни феи лин баш га за ма нын да иш лят мяк мцм кцн де йил.

Со сиал шя бя кя ляр дян би рин дя йер ляш ди рил миш бу хя бя рин мцял -
ли фи нин линг вис тик ся вий йя си щаг гын да ися сюз де мя йя чя тин лик
чя ки рик:

“Ху рал” гя зе ти нин щябс дя олан баш ре дак то ру Явяз Зей нал лы
ба ря син дя олан ъи на йят иши цз ря мящ кя мя про се си йе кун ла шыб.
Ба кы Аьыр Ъи на йят ляр Мящ кя мя син дя ща ким Ра мел ла Ал лащ вер -
ди йе ва нын сядр ли йи иля ке чи ри ля ъяк мящ кя мя про сес дя (?) Я. Зей -
нал лы йа щюкм оху нуб. Мящ кя мя нин щюкмц иля Я. Зей нал лы 9 ил
мцд дя ти ня азад лыг дан мящ рум еди либ.

Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин мян ти ги ясас ла ры на да хил
олан нювбя ти тя ляб мян тиг га нун ла ры на (прин сип ля ри ня) ямял
едил мя си дир. Мян тиг га нун ла ры чох дур. Он лар дан дюрдц жур -
на лист ля ря да ща ва ъиб дир:

1) Ей ний йят га ну ну; 2) Зид дий йят га ну ну; 3) Цчцн ъц нц ис -
тис на га ну ну вя 4) Йе тяр ли (ка фи) ясас га ну ну.

Ей ний йят га ну ну. Бу га ну на эюря, щяр бир мц ла щи зя юзц ня
тян эял мя ли, йя ни дя гиг, ай дын, са дя вя мцяй йян ол ма лы дыр.
Баш га сюзляр ля де сяк, ей ни мятн дя ей ни сюзц мцх тя лиф мя на -
лар да иш лят мяк ол маз.

А зяр бай ъан ди ли нин изащ лы лцья тин дя ди ван сюзц нцн бир-би ри
иля омо ним олан 5 мя на сы ве ри либ: 1) Мящ кя мя, три бу нал; 2)
Али щюку мят мяъ ли си; 3) Шеир ляр топ лу су; 4) Отур маг вя йа
узан маг цчцн узун йум шаг тахт; 5) Тцр ки йя сул тан лыьын да
мяш вя рят чи ор ган. Ей ний йят га ну ну тя ляб едир ки, ей ни мятн
да хи лин дя сюз щан сы ан лам да иш ля ниб ся, со на гя дяр дя щя мин
ан лам да иш лян мя ли дир. Мц са ват Пар ти йа сы лцьят дя ки 5-ъи ан -
лам дан чы хыш едя ряк юз мяш вя рят чи ор га ны нын ады ны “Ди ван”
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гой муш дур. Кеч миш яс рин сон ла рын да те ле ра дио шир кят ля рин дян
би ри нин сяд ри гя зет ляр дян би ри ня вер ди йи мц са щи бя дя ре порт йо -
рун “Си зин шир кят дя мц ха ли фят нц ма йян дя ля ри ня ни йя ек ран-
ефир вах ты ве рил мир” суа лы ны бе ля ъа вабламышды: “Ел чи бя йя де йи -
рям, эял те ле ви зи йа иля чы хыш ет. Де йир, эе дим, ида ря ще йя ти иля
мяс ля щят ля шим. Иса Гям бя ря де йи рям, эял да ныш, де йир, Ди ван -
ла мяс ля щят ляш мя ли йям. О ди ван дыр, шкаф дыр, ня дир, он дан да
бир хя бяр чых мыр”. Ма раг лы дыр ки, бу сюзля ри де йян шир кят сяд ри
фи ло ло эи йа елм ля ри док то ру, про фес сор, юлкя ми зин та нын мыш дил -
чи алим ля рин дян дир. Мц ха лиф гя зет ля рин би ри мц са щи бя дя ки бу
сюзля ря дяр щал реак си йа ве ря ряк йаз мыш ды: “Бе ля ба йаьы “сюз
ойу ну”, щюрмят ли ... мцял лим, няин ки Си зин ки ми та нын мыш фи ло -
ло эи йа елм ля ри док то ру, про фес со рун, щеч ор та тящ сил ли ади бир
ада мын да мцд рик ли йи ня, ща зыр ъа ваб лыьы на дя ла лят ет мир. Сиз
дил чи си низ вя бил мя миш де йил си низ ки, йа зы лы шы на, сяс лян мя си ня
эюря ей ни олуб мя на ла ры ара сын да щеч бир яла гя ол ма йан сюзля -
ря ОМОНИМ де йи лир вя сюз ойу ну нун ясас ма те риа лы омо ни -
ми йа де йил, по ли се ми йа, йя ни сюзля рин чох мя на лы лыьы дыр”. 

Доь ру дур, ей ний йят га ну ну ну гяс дян поз маг ла ко мик
еф фект йа рат маьа иъа зя ве ри лир. Ля ти фя ля рин, мцд рик сюзля рин
бюйцк бир гис ми мящз бу цсул ла йа ра ды лыр, ла кин бу за ман,
доь ру дан да, омо ним ляр дян йох, сюзцн чох мя на лы лыьын дан
ис ти фа дя олу нур:

— Со нун ъу пар ти йа иъ ла сы на ни йя эял мя миш дин?
— Вал лащ, со нун ъу ол дуьу ну бил мя ми шям, бил сяй дим,

щюкмян эя ляр дим.
Эюрцн дц йц ки ми, бу ра да чох мя на лы со нун ъу сюзц нцн ики

мцх тя лиф мя на сын дан ис ти фа дя едил миш дир. Би рин ъи со нун ъу иъ лас
ифа дя си нювбя ти иъ лас мя на сын да, икин ъи ися иъ ла сын бир да ща ол -
ма йа ъаьы (пар ти йа нын ля ьв еди ля ъя йи) ан ла мын да дыр. 

Зид дий йят га ну ну. Бу га ну на эюря, ей ни об йект дян ей ни
за ман да ей ни мц на си бят ля бящс олу нар кян ъцм ля ля рин би рин дя
тяс диг олун муш мц ла щи зя сон ра кы ъцм ля ля рин щеч би рин дя ин кар
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едил мя мя ли дир. Зид дий йят ли мц ла щи зя ляр мя са фя ъя бир-би ри ня йа -
хын вя узаг ъцм ля ляр дя (аб зас лар да, ся щи фя ляр дя) ола би ляр. Би -
рин ъи йя на дир щал лар да, ики ъи йя ися нис бя тян тез-тез раст эя ли нир. 

Би рин ъи ща ла нц му ня
Дц нян Эя дя бя йя мис ли эюрцн мя миш эцъ лц до лу йаьыб. Йер ли

са кин ля рин де дик ля ри ня эюря, ики ил яв вял дя бу йер ля ря бе ля эцъ лц
до лу дц шцб мцш.

Ар ды ъыл эя лян ики ъцм ля дян би ри о би ри иля зид дий йят тяш кил
едир. Чох эц ман ки, мцял лиф мис ли эюрцн мя миш ифа дя си нин мя -
на сы ны бил мир. 

Икин ъи ща ла нц му ня
1-ъи аб зас да: Щаг гын да сющбят ача ъаьым гящ ря ман Узаг

Шярг дя Со вет ор ду су сы ра ла рын да за бит ки ми хид мят ет миш, 1990-
ъы ил 20 Йан вар ща ди ся син дян сон ра Вя тя ни Азяр бай ъа на
дюнмцш, пар ти йа би ле ти ни йан ды ра раг дюйцш зо на сын да йер ля шян
Н сай лы щяр би щис ся йя йол лан мыш дыр...

Со нун ъу аб зас да: ...Щеч вахт щеч бир пар ти йа нын цз вц ол ма -
са да, Мц са ват Пар ти йа сы на ряь бят бяс ля миш дир.

Бу ра да кы зид дий йят дя мцял ли фин на шы лыьы уъ ба тын дан баш
вер миш дир. О йаз маг ис тя миш дир ки, гящ ря ма ны Азр бай ъа на
га йыт дыг дан сон ра щеч бир пар ти йа нын цз вц ол ма мыш дыр. Бу
зид дий йя ти ара дан гал дыр маг цчцн чох са дя бир ямя лий йат
апар маг — сон ъцм ля дя ки щеч вахт ифа дя си нин явя зи ня сон ра -
лар сюзц нц йаз маг ла зым иди.

Ц чцн ъц нц ис тис на га ну ну. Бу га нун зид дий йят га ну ну на
бян зя ся дя, ара ла рын да ин ъя бир фярг вар: 

1) Фи лан кя син бо йу уъа дыр — Фи лан кя син бо йу гы са дыр (Зид -
дий йят га ну ну);

2) Фи лан кя син бо йу уъа дыр — Фи лан кя син бо йу уъа де йил
(Цчцн ъц нц ис тис на га ну ну). 

Би рин ъи щал да ики щюкм ара сын да цчцн ъц ва риант да вар: Фи -
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лан кяс ор та бой лу да ола би ляр, ам ма икин ъи щал да ор та ва риант
йох дур, чцн ки уъа де йил ифа дя си ор та бой лу дур ифа дя си ни дя яща -
тя едир. Би рин ъи щал да щюкмля рин щяр ики си йа лан ола би ляр,
“цчцн ъц нц ис тис на” да ися бу, мцм кцн де йил, ики ва риант дан
би ри щюкмян дцз эцн, о би ри ися йа лан дыр. 

Бир гя зет йа зы сын дан нц му ня: Ка зым да йы, мян ня йа ша маг
ис тя йи рям, ня дя юлмяк. Бир аь саг гал ки ми мя ня йол эюстя рин.

Тя бии ки, чы хыл маз ду рум да олан бу эян ъя щеч ким йол
эюстя ря бил мяз: ин сан йа йа ша ма лы, йа да юлмя ли дир. Баш га йол
йох дур!

Йе тяр ли ясас га ну ну араш ды ры ъы жур на лист ляр цчцн чох юням ли -
дир. Бу ра да тя ляб олу нур ки, иря ли сц рцл мцш щяр бир те зис (мцд -
дяа) факт лар ла, дя лил ляр ля сц бу та йе ти рил син. Щям дя бу факт вя
дя лил ляр ил кин те зи син сц бу ту цчцн йе тяр ли ол ма лы дыр. 

Ми сал лар:
1) Мян гя бул им та ща нын да 700 бал топ ла йа ъаьам, чцн ки ла -

зым олан ки таб ла рын ща мы сы ны оху му шам. Оху маг вя юйрян -
мяк баш га-баш га ан ла йыш лар дыр. Ола би ляр ки, охун муш лар йад -
да гал ма сын, уну дул сун, йа худ дцз эцн ан ла шыл ма сын. Де мя -
ли, оху маг феи ли 700 бал топ ла маг те зи си ни сц бут ет мяк цчцн
йе тяр ли ясас де йил.

2) Фи лан кяс ъи на йят тюря диб. Бу ну мящ кя мя дя о юзу бо йу ну -
на ал ды. Бо йу на ал маг щя ля сц бут де йил. О бу ну тяз йиг ал тын -
да, йа худ йа хын бир ин са нын (ясл ъи на йят ка рын) щябс ха на йа
дцш мя мя си цчцн дя едя би ляр. Щц гуг шц нас лыг да “тяг сир сиз лик
пре зумп си йа сы” де йи лян прин сип вар. Инса нын ъи на йят тюрят мя -
си ту тар лы, йох ла ныл мыш факт лар ла там сц бут едил мя йин ъя, щят та
о юзц юз ялей щи ня ифа дя вер миш ол са бе ля, щя мин шях си мц гяс сир
ще саб ет мяк ол маз.

3) Бу хят ляр па ра лел дир, чцн ки ор таг нюгтя ля ри йох дур. Ор таг
нюгтя нин йох луьу юзлц йцн дя доь ру ол са да, па ра лел лик те зи си ни
сц бут ет мя йя йе тяр ли де йил. Бун дан яла вя, щя мин хят ляр щям дя
ей ни мцс тя ви дя ол ма лы дыр. Ей ни мцс тя ви дя ол ма йан вя щеч
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йер дя кя сиш мя йян хят ля ря “па ра лел” йох, “чар паз хят ляр” де йи -
лир. 

Мян тиг га нун ла ры жур на лис тя об йек тив ол маьы, дя гиг факт -
лар дан бящ ря лян мя йи, ша йия ля ря, де ди-го ду ла ра кор-ко ра ня
инан ма маьы, фи ки ри дц эцн фор ма лаш дыр маьы вя дцз эцн ифа дя
ет мя йи, йа зы ла рын да, ве ри лиш ля рин дя ей ний йя тя, зид дий йят сыз ли йя,
тяк мя на лы лыьа, те зис ля рин дя лил ляр ля сц бу ту на на ил ол маьы юйря -
дир.

МЮВЗУ ЙА ДАИР СУАЛ ЛАР 
ВЯ ТАП ШЫ РЫГ ЛАР:

1. Мян тиг ел ми ня йи юйря нир?
2. Мян тиг ел ми ни бил мяк жур на лист ля ря ня цчцн ла зым дыр?
3. Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин мян ти ги ясас ла ры на ня ляр

да хил дир?
4. Ви зуал нитг дя мян ти ги ву рьу нун йе ри ни мцяй йян ляш дир -

мя йин цсул ла ры щан сы лар дыр?
5. Ъцм ля ляр дя ки сюзляр ара сын да мя на яла гя си нин по зул ма -

сы щал ла ры ны ара дан гал дыр маг цчцн ня ет мяк ла зым дыр?
6. Дюври мят буат дан цму ми иля хц су си нин га рыш ды рыл ма сы

щал ла ры на аид ми сал лар се чин.
7. Баш ла маг вя баш лан маг феил ля ри нин фярг ля ри ни изащ един.
8. Дюври мят буат дан феи ли си фят ля рин вя он лар дан дц зял миш

тяр киб ля рин за ман ла ры нын дцз эцн йа зыл ма ма сы на аид ми сал лар
се чин.

9. Дюври мят буат дан ей ний йят га ну ну нун по зул ма сы иля
баь лы ми сал лар та пын.

10. Дюври мят буат дан зид дий йят га ну ну нун по зул ма сы иля
баь лы ми сал лар та пын.

11. Ц чцн ъц нц ис тис на га ну ну нун по зул ма сы иля баь лы дюври
мят буат дан ми сал лар та пын.

12. Дюври мят буат дан йе тяр ли ясас га ну ну нун по зул ма сы
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иля баь лы ми сал лар та пын.

МЮВЗУ ЙА ДАИР ЯДЯБИЙЙАТ;

1. Аб ба сов Э. Мят буат илк нювбя дя дил ща ди ся си дир. “525-ъи
гя зет”, 27 вя 28 сент йабр 2011-ъи ил.

2. Рцс тя мов Т. Ядя би ре дак тя ня зя рий йя си вя тяъ рц бя си. Ба -
кы: 1981.

3. Сви нцов В.И. Ло ги чес кие ос но вы ре дак ти ро ва ния
текс та. М.: 1972.
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ЫВ МЮВЗУ

ЖУР НАЛИСТИН НИТГ МЯ ДЯНИЙЙЯТИНИН
ЛИНГВИСТИК-ПУБЛИСИСТИК ЯСАС ЛА РЫ

Дяр син пла ны:
1. А зяр бай ъан тцрк ъя син дя линг вис тик-пуб ли сис тик гц сур ла рын

йа ран ма сы на рус ди ли нин тя си ри
2. “Щан сы ки”, “щяр чянд ки”, “бах ма йа раг ки” сюзля ри ня

мц на си бят
3. Ав ро па дил ля рин дян рус ди ли ва си тя си ля Азяр бай ъан тцрк ъя -

си ня кеч миш йер вя шяхс ад ла ры нын йа зы лы шын да кы вя де йи ли шин дя ки
йан лыш лыг лар

4. -ов (-ова), -йев (-йе ва) со йад сон луг ла ры на мц на си бят
5. Нис би си фят ля рин тяр ъц мя син дя йол ве ри лян йан лыш лыг лар
6. Плео назм лар щаг гын да

Бу мювзу да да ны шар кян мятн ля рин мяз му ну на мя на ны
дя йи шя ъяк дя ря ъя дя тя сир едя бил мя йян, нит гин да ща чох за щи ри
фор ма сы, йя ни йал ныз ай ры-ай ры дил ва щид ля ри нин иш лян мя хц су сий -
йят ля ри иля баь лы олан, мят ни пин ти эюстя рян, мя лум грам ма тик
гай да ла ра уйьун эял мя йян ъя щят ля ря диг гят йе ти ря ъя йик. Бя ри
баш дан гейд едяк ки, бу са щя дя ки гц сур ла рын чо ху Азяр бай -
ъан тцрк ъя си нин узун мцд дят рус ди ли нин идео ло жи вя грам ма -
тик тя си ри ал тын да ол ма сы ня ти ъя син дя мей да на эя либ. Щеч ол -
маз са, бун дан сон ра он ла ры сис тем ли шя кил дя ис лащ ет мяк ля ди -
ли ми зи тя бии аха ры на гай тар ма лы йыг.

Мя лум ол дуьу ки ми, щям грам ма тик гу ру луш ла ры на, щям
фо не тик им кан ла ры на, щям дя мор фо ло жи вя син так тик хц су сий -
йят ля ри ня эюря Азяр бай ъан тцрк ъя си вя рус ди ли бир-би рин дян
ясас лы су рят дя се чи лир. Бу ки та бын мцял ли фы щя ля ке чян яс рин 80-ъи
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ил ля рин дя Моск ва мят буа ты цчцн йаз дыьы бир мя га ля дя1 эюстя -
рир ди ки, бей нял халг миг йас лы дил вя ССРИ-дя мил лят ля ра ра сы цн -
сий йят ва си тя си ол дуьу щал да, баш га дил ляр дя иш ля нян бир чох
спе си фык сяс ля ри ифа дя ет мяк цчцн рус ялиф ба сын да мц ва фыг щярф -
ляр ча тыш мыр. Ай дын лыг цчцн рус вя Азяр бай ъан дил ля ри нин гра -
фи ка сы ны мц га йи ся едяк. Азяр бай ъан ялиф ба сы рус ди ли нин гра фик
гу ру лу шу ну, де мяк олар, там якс ет ди рир. Йя ни рус ди лин дя еля
бир сюз йох дур ки, ону Азяр бай ъан щярф ля ри иля йаз маг мцм -
кцн ол ма сын, ла кин Азяр бай ъан ди ли ня хас олан йед ди спе си фик
щярф (ъ, я, э, ь, щ, ю вя ц) рус ялиф ба сын да йох дур. Азяр бай ъа -
нын бир сы ра йер вя шяхс ад ла ры ны рус ъа йа зар кян бу йох луг
ямял ли-баш лы ян эял тюря дир. Мя ся лян, Азяр бай ъан да эе ниш йа -
йыл мыш ки ши ад ла рын дан олан Эюйъя сюзц нц рус ялиф ба сы иля йа -
зан да ори жи на лын бир ъя щяр фи дя йе рин дя гал мыр: Эюйъя — Гекд -
же. Мцх тя лиф ад лар олан Щя ъяр вя Га ъар рус ди лин дя ей ни ъцр
эюрц нцр: Гад жар.

Ру си йа вя Со вет им пе ри йа ла ры на да хил ол дуьу муз мцд дят -
дя ща ким ди лин тя си ри иля ди ли миз дя бир сы ра хо ша эял мяз дя йи шик -
лик ляр баш ве риб. Бун лар дан бир ги си ми Азяр бай ъан тцрк ъя син -
дя ки ъцм ля ля рин рус ди ли нин струк ту ру на са лын ма сы дыр. Гя лям
са щиб ля ри йах шы би лир ляр: рус ъа дц шцн ъя тяр зи нин ян ба риз эюстя -
ри ъи си ко то рый сюзц нцн кал ка сы2 олан щан сы ки сюзц нцн ди ли ми -
зя пяр чим лян мя си дир. Цзе йир бяй Ща ъы бяй ли щя ля 1909-ъу ил ап -
ре лин 1-дя “Тя ряг ги” гя зе тин дя дяръ олун муш “Ц су ли-тя бии”
ад лы мя га ля син дя йаз мыш ды: “Гаф газ да тцрк ди ли ни мц кям мял
би лян ляр дян Яли бяй Щц сейн за дя ъя наб ла ры дя фя ляр ля гя ти су рят -
дя елан ет миш дир ки, тцрк ди лин дя щан сы ки, щан сы лар ки сюзц йох -
дур. Мян дя де йи рям ки, бу сюзц тяр ъц мя цсу лу иля дярс ве рян

6655

1 Со вет дюврцн дя гя зет ляр щя мин мя га ля ни вер мяк дян им ти на ет миш ди ляр.
Сон ра лар баш га бир мц на си бят ля "Азад лыг" гя зе тин дя гис мян дяръ олу нуб.

2 Кал ка (фран сыз ъа: ъал гуе) йад дил дя ки сюз вя ифа дя ля рин тяр киб щис ся ля ри -
нин явя зи ня ана дилн дя ки мц ва фиг сюз, йа худ мор фем ля ри ме ха ни ки ола раг
гой маг ла еди лян дя гиг щяр фи тяр ъц мя де мяк дир. Мя ся лян: не боск реб -
эюйдя лян; мо лоч ные про дук ты - сцд мящ сул ла ры вя с.



мцял лим ляр ру сун ко то рый сюзц нц тяр ъц мя ет мяк цчцн юзля -
рин дян чы хар дыб лар, онун ис те ма лы (иш ля дил мя си — Н.Я.) дил
цчцн лц зум суз бир аьыр лыг дыр”1. Ара дан 100 ил дян чох кеч мя -
си ня бах ма йа раг бу аьыр лыг, тяяс сцф ки, ди ли ми зи щя ля дя сых -
маг да да вам едир:

Гя зет ляр дян би ри нин ей ни йа зы сын дан эютц рцл мцш цч ми са ла
диг гят йе ти ряк: 

1. Тя бии дир ки, бу да Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты на бюйцк зяр -
бя ляр ву рур, би зим апар дыьы мыз си йа ся тя, ба зар иг ти са дий йа ты
прин сип ля ри ня, ха ри ъи ин вес ти си йа нын юлкя ми зя ъялб олун ма сы прин -
сип ля ри ня — щан сы лар ки, биз юз иг ти са дий йа ты мы зын ин ки ша фы цчцн
он ла ры ясас эютцр мц шцк — зяр бя ляр ву рур. 

Дцз эцн ва риант: Тя бии ки, бу да Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты -
на, апар дыьы мыз си йа ся тя, ба зар иг ти са дий йа ты прин сип ля ри ня, ха -
ри ъи ин вес ти си йа нын юлкя ми зя ъялб олун ма сы прин сип ля ри ня зяр бя
ву рур.

2. Бе ля олан щал да ян эюзял би на ны, щан сы ки. ора да ин сан ла ра
бу хид мя ти эюстяр мяк ла зымдыр — ону бош сах ла мы сан.

Дцз эцн ва риант: Инсан ла ра хид мят эюстяр мя ли олан ян эюзял
би на ны бош сах ла мы сан. 

3. Са дя ъя, ай ры-ай ры адам ла рын, щан сы лар ки, бу иш ля мя шьул -
дур, — он ла рын ъиб ля ри до лур.

Дцз эцн ва риант: Са дя ъя, бу иш ля мя шьул олан ай ры-ай ры
адаын ла рын ъиб ля ри до лур. 

Ей ни сюзля ри рус ъа да кы хо тя сюзц нцн кал ка сы олан щяр чянд,
нес мот ря на то, что ифа дя си нин кал ка сы олан бах ма йа раг ки
сюзля ри щаг гын да да де мяк олар.

Ми сал лар:
1. Щяр чянд щюку мят дя бу нун аьы ла ба тан ва риант ол дуьу ну

гя бул ет ся ляр дя...
Дцз эцн ва риант: Щю ку мят бу нун аьы ла ба тан ва риант ол -

дуьу ну гя бул ет ся дя...

6666

1 Бах: Щц сей нов Шир мям мяд. Мят бу ир си миз дян ся щи фя ляр. Ба кы: 2007,
с. 97.



2. Щяр чянд, щяр шей йе ня дя ЯДВ-нин шяф фаф тят би ги шяр ти ня
сюйкя нир...

Дцз эцн ва риант: Щяр шей йе ня ЯДВ-нин (яла вя дя йяр вер эи -
си нин) шяф фаф тят би ги шяр ти ня сюйкян ся дя... 

3. Бах ма йа раг ки. БВФ фык ся олун мыыш та риф ля рин тят би ги
прак ти ка сы нын йыьыш ды рыл ма сы ны тя ляб едир ди...

Дцз эцн ва риант: БВФ (Бей нял халг Вал йу та Фон ду) гей дя
алын мыш та риф ля рин тят би ги прак ти ка сы нын йыьыш ды рыл ма сы ны тя ляб ет -
ся дя...

4. Бах ма йа раг ки, 1999-ъу ил дян эюмрцк рц сум ла ры ны фик ся
едил миш та риф ляр ля явяз ля ди ляр...

Дцз эцн ва риант: 1999-ъу ил дян эюмрцк рц сум ла ры нын гей дя
алын мыш та риф ляр ля явяз лян мя си ня бах ма йа раг...

Эюрцн дц йц ки ми, бу ъцм ля ля рин илк ва риант ла ры нын щеч би ри -
нин гу ру лу шу вя ора да иш ля нян сюзля рин чо ху тцрк дц шцн ъя тяр -
зи ня сюйкян мир вя он ла рын рус дц шцн ъя тяр зин дян эял ди йи ачыг -
ъа ду йу лур.

Рус ди лин дя ки строи ть сюзц нцн Азяр бай ъан ди лин дя бир
не чя гар шы лыьы вар: тик мяк (ин ша ет мяк), гур маг, дц зялт мяк,
чяк мяк, сал маг вя ъ. Тяяс сцф ки, ме диа ямяк даш ла ры чох вахт
бу ну ня зя ря ал мыр, бц тцн щал лар да щя мин сюзцн йал ныз тик мяк
мя на сын дан ис ти фа дя едир ляр: ев тик мяк, йол тик мяк, кюрпц тик -
мяк. Щал бу ки бу ифа дя ляр ди ли миз дя бе ля иш лян мя ли дир: ев тик -
мяк, йол чяк мяк, кюрпц сал маг. Тя са дц фи де йил ки, Халг йа зы -
чы сы Илйас Яфян ди йе вин ро ман ла рын дан би ри нин ады “Кюрпц ти -
кян ляр” йох, “Кюрпц са лан лар” дыр. Ей ни гай да да рус ди лин дя ки
на де ть сюзц нцн ди ли миз дя эей мяк, гой маг, тах маг ки ми
мцх тя лиф ва риант ла ры вар вя жур на лист ля ри миз йал ныз эей мяк
сюзц нц иш ля дир ляр: пал тар эей мяк, па паг эей мяк, цзцк эей мяк,
галс тук эей мяк. Яс лин дя ися бу ар ды ъыл лыг бе ля ол ма лы дыр: пал тар
эей мяк, па паг гой маг, цзцк тах маг, галс тук баь ла маг.

“Мц ша щи дя ляр эюстя рир ки, сон ил ляр мят буа ты мы зын ди лин дя
бя дян цзв ля ри ни бил ди рян гол, хц су сян дя гыч (гыл ча) сюзля ри иш -
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ляк лик дян чы ха рыл маг цз ря дир. Он ла рын явя зи ня мц ва фиг ола раг
ял вя айаг сюзля ри иш ля ди лир. Он лар ися, тя бии ки, гол вя гыч сюзля -
ри нин лек сик-се ман тик мя на ла ры ны там ещ ти ва вя дя гиг ифа дя
едя бил мир. Мя ся лян, гя зет ид ман хя бяр ля рин дя йа зыр ки, Топ
хор ва ти йа лы фут бол чу нун яли ня дяй ди йи цчцн ща ким он бир метр лик
ъя ри мя зяр бя си тя йин ет ди. Мил йон лар ла та ма ша чы ися эюрдц ки,
топ хор ва ти йа лы нын дир ся йи ня дя йиб. Мцял ли фя вя гя зе тин ре дак -
то ру на ба ша са лан ла зым дыр ки, дир сяк ял де йил, гол дур. Йа худ
баш га бир йа зы да оху йу руг: Гя за за ма ны айаьы диз дян йу ха ры
зя дя лян миш сяр ни шин хяс тя ха на йа йер ляш ди ри либ. Йе ня изащ ет мяк
ла зым эя лир ки, диз айаг де йил, гыч дыр, айаг то пуьа ъан олур.
Гя зет ля рин би ри йа зыр: Ук рай на нын ян уъа бой вя тян да шы нын
айаг ла ры чох узун ол дуьу на эюря пре зи ден тин баьыш ла дыьы ав то -
мо би ля йер ля шя бил мя ди. Дц шц нцр сян, эюря сян, за вал лы нын айаг -
ла ры нын юлчц сц не чя дир ки, ма шы на сыь мыр. Сон ра ба ша дцшцр сян
ки, сющбят айаг дан йох, гыл ча дан эе дир.

Биз ъя, бу да щя мин ан ла йыш ла ры ру ка вя но га де йя ряк ей ни
бир сюзля ифа дя едян рус ди ли нин тя си ри иля баш вер миш дир»1.

Рус ди ли нин тя си ри иля фор ма лаш мыш йан лыш лыг лар дан би ри дя ири -
буй нуз лу мал-га ра вя хыр да буй нуз лу мал-га ра ифа дя ля ри дир.
Рус ди лин дя бу ифа дя ляр бе ля дир: круп ный ро га тый скот вя
мел кий ро га тый скот. Бу ра да кы круп ный (ири) вя мел кий
(хыр да) си фят ля ри буй ну за де йил, скот (мал) иси ми ня аид дир.
Йя ни круп ный ро га тый скот-ун щям бя дя ни ири дир, щям дя
буй ну зу вар (иняк, ъа мыш), мел кий ро га тый скот-ун бя дя ни
ба ла ъа дыр, щям дя буй ну зу вар (го йун, ке чи). Биз дя ися ири вя
буй нуз лу, хыр да вя буй нуз лу си фят ля ри ни бир ляш ди ря ряк ири вя хыр -
да сюзля ри ни буй нуз сюзц ня аид едиб ляр:

1. Лян кя ран ра йо ну нун даь кян ди олан вя ра йон мяр кя зин -
дян 20 ки ло метр ара лы да йер ля шян Даш да тцк дя ири буй нуз лу мал-
га ра ара сын да кцт ля ви тя ля фат факт ла ры мцша щи дя еди лир. Сон бир
ай да 12 тя сяр рц фат да 30-дан чох ири буй нуз лу мал-га ра тя ляф
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олуб. 
2. Ща ъы кянд гя ся бя син дя мяс кун лаш мыш мяъ бу ри кючкцн аи -

ля ля ри тях ми нян 1500 баш ири буй нуз лу щей ван сах ла йыр ки, бу нун
да ня ти ъя син дя Ща ъы кянд ме шя ля ри мящв еди лир.

3. Тяр тя рин ъяб щя хят тин дя ки Щя сян га йа кян дин дя ер мя ни ляр
са кин ля ря мях сус мал-га ра ны эцл ля ба ран едиб ляр. Ня ти ъя дя са -
кин ля ря мях сус 30 ба ша гя дяр хыр да буй нуз лу мал-га ра тя ляф
олуб. 

Бе ля чы хыр ки, иняк ля рин вя ъа мыш ла рын буй нуз ла ры ири, го йун -
ла рын вя ке чи ля рин буй нуз ла ры ися хыр да олур. Ам ма щей ван -
дар лыьа бя ляд олан щяр кяс би лир ки, го йу нун (го чун) вя ке чи -
нин (тя кя нин) буй нуз ла ры бя зян иняк ля рин (буьа ла рын) вя ъа -
мыш ла рын (кял ля рин) буй нуз ла рын дан йе кя олур. Йя гин эянъ жур -
на лист ляр бил мир ляр ки, ел ара сын да бу щей ван ка те го ри йа ла ры нын
дя гиг ад ла ры вар: га ра мал (иняк, ъа мыш) вя да вар (го йун, ке -
чи). 

Щей ван лар дан сюз дцш мцш кян, тяъ рц бя ли жур на лист Амил
Аве йин ма раг лы бир фи ки ри ни бу ра йа яла вя ет мяк йе ри ня дь шяр:
“Он ла рын (ид ман жур на лист ля ри нин — Н.Я.) ди ли йах шы бил мя мя -
ля ри цзцн дян юкцз сюзц дя ин ди щя ги ги мя на сын дан хей ли узаг
дцшцб. Ков бой ла рын буьа иля ке чир дик ля ри ид ман йа рыш ла рын дан
ве ри лян ре пор таж лар за ма ны юкцз сюзц да им буьа сюзцнцн йе -
рин дя иш ля нир. Щал бу ки юкцз иняк дян доьу лан ер кяк ъин ся мях -
сус щей ван ол са да, буьа нын ах та лан мыш фор ма сы дыр. Буьа ла ры
вах ти ля ара ба йа го шуб йцк да шы маг, хы ша го шуб йер шум ла -
маг цчцн ах та ла йыр ды лар. Якс щал да ися вящ ши хц су сий йя ти ни щя -
ля дя го ру йуб сах ла мыш бу щей ван ла ры рам ет мяк гей ри-мцм -
кцн иди... 

Тяяс сцф лян ди ри ъи щал дыр ки, он ъилд лик “А зяр бай ъан Со вет
Ен сик ло пе ди йа сы”н да да юкцз сюзц нцн ети мо ло эи йа сын дан
бящс олу нан за ман ъид ди сящ вя йол ве ри либ. Мцял лиф ляр ки таб да
щят та “юкцз дюйц шц” ад лы бюлмя дя ве риб ляр вя бу ра да юкцз ля -
рин дя ли сов, вящ ши хц су сий йят ля рин дян сюз ачыб лар. Щал бу ки бу
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бюлмя “Буьа дюйц шц” ад лан ды рыл ма лы иди”1.

* * *
Ав ро па дил ля рин дян рус ди ли ва си тя си ля Азяр бай ъан тцрк ъя си -

ня кеч миш йер вя шяхс ад ла ры нын йа зы лы шын да вя де йи ли шин дя дя
хей ли йан лыш лыг вар. Эюркям ли ал ман ди ли мц тя хяс си си, про фес сор
Фях ряд дин Йа ди эа рын (Вей сял ли нин) фи ки ри иля там ра зы йыг ки,
Гяр би Ав ро па дил ля рин дян алын мыш бя зи сюзляр, бир гай да ола -
раг, рус ди ли нин кор-ко ра ня тяг ли ди ня ти ъя син дя тящ риф олун муш
шя кил дя иш лян мяк дя дир. "Рус ди лин дя гросс мейс тер (ал ман ъа:
Эросс меис тер), по лис мейс тер (ал ман ъа: По лис меис тер),
штрейкбре хер (ал ман ъа: Стреикб реъ щер — тя ти ли по зан шяхс
— Н.Я.) ки ми сюзляр дя, шяхс вя йер ад ла ры бил ди рян Фейхтван -
гер, Ио ханн, Фе йер бах, Ген рих Гей не, Гёте, Лей пциг, Рейн
вя с. шя щяр вя чай ад ла рын да ясас лы дя йи шик лик ня зя ря чар пыр. Бу
сюзляр Азяр бай ъан тцрк ъя си ня дя рус ди ли ва си тя си ля тящ риф олун -
муш шя кил дя ке чиб вя щя ля дя бу шя кил дя иш лян мяк дя дир.
Лайптси гин Лейп сиг, Щайн рих Щай не нин Щен рих Щей не, Го те -
нин Ге те, Рай нын Рейн шя ки лин дя иш лян мя си ня иля изащ еди ля би -
ляр? Йал ныз вя йал ныз щя мин сюзля рин рус ди лин дян эютц рцл мя си
иля"2.

Йе ри эял миш кян де йяк ки, ори жи нал да со йа ды Эоет ще фор -
масм да йа зы лан эюркям ли ал ман шаи ри ни биз узун мцд дят рус
тя ляф фц зц ня уйьун ола раг Эюте ки ми та ны мыш, ядяб сиз сяс лян ди -
йи ня эюря сон вахт лар Щю те фор ма сы на сал мы шыг. Щал бу ки бу
сюзцн ал ман ъа йа зы лы шын да вя де йи ли шин дя баш щярф (сяс) Э вя Щ
де йил, мящз Г-дир. Де мя ли, мяш щур "Фа уст" фа ъия си ни йаз мыш
мцял ли фин со йа ды Азяр бай ъан тцрк ъя син дя дя ори жи на ла уйьун
ола раг Гойт ще ки ми йа зыл ма лы вя де йил мя ли дир.

Фи зи ка да вя тя ба бят дя иш ля нян бир сы ра тер мин ляр (Рент эен
шца ла ры, Рент эен мца йи ня си вя с.) мяш щур ал ма ни йа лы алим, фи зи -
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ка цз ря илк Но бел мц ка фа ты лау реа ты Вил щелм Кон рад Рюнтэе -
нин (1845-1923) ады иля баь лы дыр. Рус ялиф ба сын да ю щяр фи ол ма -
дыьы на эюря али мин со йа ды ны Рент ген, йа худ Рёнтген фор ма -
сын да йа зыр лар. Рус ялиф ба сы нын тя си ри иля биз дя дя бу сюз тящ риф
олун муш шя кил дя иш ля ди лир:

Диш ля рин рент эен едил мя си хц су си ля гал хан ва ри вя зи дя, тц пцр -
ъяк вя зи ля рин дя вя бе йин дя бяд хас ся ли ши шин йа ран ма сы на ся бяб
ола би ляр. Алим ля рин бу ачыг ла ма сы яв вял ляр диш рент эе нин дя шца -
лан ма нын да ща аз ол дуьу на да ир ид диа ла ры рядд едиб. Мц тя хяс -
сис ляр диш ля рин рент эен едил мя си нин хц су си ля ушаг лар цчцн тящ лц -
кя ли ол дуьу ну бил ди рир ляр.

Яс лин дя ися бу со йад вя он дан тюря миш тер мин ля рин ща мы сы
Азяр бай ъан ди лин дя ори жи нал да ол дуьу ки ми де йил мя ли вя йа зыл -
ма лы дыр: Рюнтэен.

Гя зет ля ри ми зин як ся рий йя тин дя Ал ма ни йа нын Мцн хен шя щя -
ри нин ады да сящ вян Мцн щен ки ми эе дир. Щал бу ки ал ман ди лин -
дя бу сюз х (ъщ щярф бир ляш мя си) иля йа зы лыр: Мцнъ щен. Де йи лиш
хц су сий йя ти ися бу ра сын да дыр ки, бу сюздя ки щяр ики са ит (ц вя е)
ин ъя ол дуьун дан щя мин сяс халг сюзцн дя ки х ки ми боьаз да
(га лын) йох, ипяк сюзцн дя ки х' ки ми аьыз бош луьу нун юнцн дя,
йя ни йум шаг де йи лир: Мцнх 'ен. Бу йанлышлыг ялифбасында х щярфи
олмайан Анадолу тцркъясинин тясири иля йазылмышдыр

Че хи йа нын пай тах ты нын ады ори жи нал да Пра га йох, Пра ща дыр.
Мцс тя гил лик ил ля рин дя юлкя миз дя, хц су сян ири шя щяр ляр дя, бир

айа гцс тц йе мяк нювц са тыр лар. Бул ка йа бян зя йян ба ла ъа чюря -
йи (кюкяни) йа ры бюлцб ара сы на гы зар дыл мыш со сис ка, йа худ кот -
лет, кет чуп, ма йо нез, эюйяр ти, хи йар ди лим ля ри, доь ран мыш по -
ми дор, соьан го йур, ады на да гам бур гер де йир ляр. Илк бе ля йе -
мя йи 1900-ъц ил ийу лун 27-дя АБШ-нин Нйу-Щей вен шя щя ри нин
са ки ни, яс лян Ал ма ни йа нын Щам бург шя щя рин дян олан Луи
Лес синг сат маьа баш ла мыш дыр. Йе мя йин ады да щя мин шя щя рин
ады иля баь лы дыр. Ал ман ди лин дя щам бург лу, Щам бург дан олан
де мяк дир. Де мя ли, щя мин йе мя йин ады гам бур гер йох, щам -
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бур гер ол ма лы дыр. 
Тя сяв вцр един ки, щан сы дил дя ся Эян ъя шя щя ри нин ады ны Эяъ -

ня ки ми йа зыр вя де йир ляр. Хо шу му за эя ляр ми? Тя бии ки, йох.
Ам ма биз Щин дис тан пай тах ты нын ады ны ил ляр дян бя ри дцз эцн
йаз мы рыг. Ори жи нал да о, Нйу Дещ ли йох, Нйу Дел щи дир1 . Рус ди -
лин дя щ ся си ни бил ди рян щярф ол ма дыьын дан щя мин шя щя рин ады ны
Де ли ки ми йаз маьа мяъ бур ол муш лар. Би зим гя зет чи ля ри миз ися
вах ти ля бу сюзц рус ди лин дян эютц ряр кян щ щяр фи ни сящ вян 1 са -
ми ти нин саьын да йох, со лун да йаз мыш лар вя щя мин вахт дан шя -
щя рин ады ди ли ми зя тящ риф едил миш шя кил дя да хил ол муш дур. 

Та нын мыш фи ло лог-жур на лист Илщам Аб ба сов йа зыр: “Мца сир
дцн йа нын реал лыг ла ры на уйьун ола раг, ди ли ми зя тя зя ке чян алын -
ма сюзля рин чо ху ин эи лис мян шя ли дир. Ан ъаг сон вахт лар гя зет
ся щи фя ля рин дя дил га нун ла ры на сыь ма йан бир щал да мц ша щи дя
олу нур. Инэи лис мян шя ли няин ки йе ни, щят та кющня сюзля ри дя ин -
эи лис транскрип си йа сы иля йаз маьа баш ла йыб лар (ши фа щи нитг дя ися
бу на мц ва фиг ола раг, щя мин сюзля ри ин эи лис, да ща дя ги ги,
Аме ри ка лящ ъя си иля тя ляф фцз едир ляр). Инэи лис ди ли ни бил мя йян,
онун щярф бир ляш мя ля рин дян хя бяр сиз олан азяр бай ъан лы оху ъу
бу мятн ля рин гар шы сын да чаш-баш га лыр. Бу щал ян чох хц су си
исим ля рин йа зы лы шы на аид дир. Мя ся лян: Ба кы йа узаг мя са фя йя
уча би лян “Боеинэ” тяй йа ря си эя ти рил ди, “Неw-Йорк Ти мес” гя -
зе ти бу чы хы ша сярт реак си йа вер ди, АБШ-ын илк пре зи ден ти Ъоръ
Wос щинэ то нун аби дя си юнц ня як лил го йул ду”2.

Бу нун ла яла гя дар гейд едяк ки, ялиф ба сы ла тын гра фи ка сы яса -
сын да тяр тиб олун муш дил ля рин чо хун да алын ма хц су си исим ля рин
тящ ри фи ня йол вер мя мяк цчцн он лар тя ляф фц зцн дян асы лы ол ма -
йа раг ори жи на лын гра фи ка сы на уйьун йа зы лыр. Биз дя бу ба ря дя
щя ля лик мц ва фиг гя рар ол ма дыьын дан Илщам бя йин фи ки ри ня
щагг га зан дыр маг ла зым дыр.
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* * *
Рус ла рын со йад ла ры нын чо ху ин сан, щей ван, пе шя вя с. ад ла -

ры на мцяй йян мя гам лар да биз дя ки ъям исим ля рин йи йя лик щал
шя кил чи ля ри ня уйьун эя лян -ов (-ова), -йев (-йе ва) шя кил чи ля ри
ар тыр маг ла дц зя либ: Иван +ов (а), Волк +ов (а), Куз нетс +ов (а),
Мед вед+ йев (а) вя с. Сон ра лар, хц су сян дя со вет дюврцн дя,
щя мин йа бан чы со йад сон луг ла ры би зя дя ке чиб вя тцрк дц шцн -
ъя си ня ан ла шыл маз олан со йад лар мей да на эя либ: Ящ мяд +ов -
(а), Яли+ йев (а) вя с. Щя мин шя кил чи "Гу лу", "Ну ру", “Со фу”
тип ли сюзля рин щят та кюкц нц дя дя йи шя ряк Гу ли, Ну ри, Со фи шя ки -
ли ня са лыб: Гу ли+ йев (а), Ну ри+ йев (а), Со фи+ йев (а) вя с. Бу
ъцр эц лцнъ вя зий йя ти ня зя ря ала раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын пар ла мен ти 1993-ъц ил фев ра лын 2-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы вя тян даш ла ры нын со йад ла ры нын дювлят ди ли ня уйьун лаш дырл -
ма сы щаг гын да 495 нюмря ли гя рар гя бул едиб вя ора да эюстя -
ри либ ки, "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын вя тян даш ла ры -ов, -йев
сон луг лу со йад ла ры ны -лы (сюзцн кюкцн дян асы лы ола раг -ли, -лу, -
лц), -за дя, -оь лу, -гы зы сон луг лу вя йа сон луг суз ифа дя фор ма -
ла ры иля явяз едя би ляр ляр". Тяяс сцф ки, юлкя миз дя со вет пас порт -
ла ры нын мил ли шях сий йят вя си гя ля ри иля явяз лян ди йи мя гам да да
там суб йек тив ся бяб ляр цзцн дян бу гя ра рын кцт ля ви су рят дя
эер чяк ляш ди рил мя си ня ма нея ляр тюря дил ди. Со йад ла рын йад цн -
сцр ляр дян тя миз лян мя си тяк ъя фор ма ъя щят дян де йил, мил ли кюкя
га йыт маг, мил ли эен ляр, шя ъя ря ба ря дя дц шцн мяк вя ки мин ким
ол дуьу ну, ща ра дан эял ди йи ни дярк ет мяк ба хы мын дан да ва -
ъиб дир. Инди ки ин сан ла рын чо ху бир не чя ба ба сын дан о тя ря фи та -
ны мыр, ня сил ля ри нин ща ра дан эя либ-эет ди йи ни бил мир. Бу ба хым -
дан йе ни со йад ла рын йа ран ма сы ин сан ла ры юз кюкц иля ма раг -
лан ды ра ъаг. Бу, мил ли кюкц араш дыр маг ба хы мын дан да зя ру ри -
дир.

2010-ъу ил ля рин яв вял ля рин дя бу мя ся ля йе ня ак туал лаш ды.
Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы нын хц су си Ко мис си йа -
сы бу нун ла баь лы тювси йя ляр ща зыр ла йа раг На зир ляр Ка би не ти ня
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тяг дим ет ди. Мил ли Мяъ ли син Мя дя ний йят Ко ми тя си нин сяд ри
про фес сор Ни за ми Ъя фя ров бил дир миш дир ки, На зир ляр Ка би не ти -
нин ад лар вя со йад лар ла яла гя дар гя ра ры ве рил дик дян сон ра
Азяр бай ъан да “Ад лар вя со йад лар щаг гын да” га нун гя бул
олу на ъаг. Щя ля лик На зир ляр Ка би не тин дя мя ся ля нин щц гу ги тя -
ряф ля ри юйря ни лир. Н.Ъя фя ров гейд едиб ки, йе ни доьул муш ушаг -
ла ра мил ли со йад ла рын ве рил мя си да ща асан про сес дир. Он ла рын
со йад ла ры йа зы лар кян асан лыг ла -ов, -йев сон луг ла рын дан им ти -
на ет мяк мцм кцн олур. Яв вял ки ил ляр дя доьул муш ня сил ля рин
ися со йад ла ры ны дя йиш мя си цчцн хей ли ся няд тя ляб еди лир. Чцн ки
йаш лы ада мын мцх тя лиф гу рум лар гар шы сын да чох лу ющдя лик ля ри
вар. Она эюря дя ады вя йа со йа ды дя йиш мяк дя щя ми шя проб -
лем олур.

Щц гуг шц нас Яляс эяр Мям мяд ли нин гейд ет ди йи ки ми, со -
йад сон луг ла ры нын дя йиш ди рил мя си иля со йа дын юзц нцн дя йиш ди -
рил мя си ай ры-ай ры про се дур лар дыр. Яв вял ляр со йад ла рын дя йиш ди -
рил мя си мящ кя мя гай да сын да олур ду. Ща зыр ла нан ся няд ляр дя
со йад ла рын дя йиш ди рил мя си нин мящ кя мя дян кя нар щял ли ня зяр дя
ту ту лур вя бу, мцс бят ад дым дыр ки, шяхс ляр со йад ла ры ны мящ кя -
мя йя эет мя дян дя йиш ди ря би ля ъяк ляр. Со йа дын сон луьу иля баь -
лы мя гам ися бура да бир гя дяр чя тин ля шир. 1993-ъц ил дя гя бул
олун муш гя ра ра яса сян, со йад сон луг ла ры  щеч бир мящ кя мя
гя ра ры ол ма дан, са дя ъя, шя ща дят на мя нин цс тцн дя мц ва фиг
гей дий йат апа рыл маг ла дя йиш ди ри ля би лир ди. Инди ися йе ни шя ща -
дят на мя нин ве рил мя син дян сющбят эе дир. Бу про се ду рун узун
чяк мя си ня ти ъя ети ба ри ля бя зи шяхс ля ри бу ад ды мы ат маг дан чя -
кин ди ря би ляр.

Бу дярс лик чап олу на на гя дяр проб лем там щял ли ни тап ма -
мыш ды. Цмид ва рыг ки, со йад ла рын мил ли ляш ди рил мя си про се си тез -
лик ля ба ша ча та ъаг. Ща зыр ла на ъаг га нун да ясас мяг сяд йал ныз
Гу зей Азяр бай ъан да ад-со йад мя ся ля ля ри ни тян зим ля мяк де -
йил. О щям дя дцн йа да йа ша йан бц тцн азяр бай ъан лы лар цчцн
тювси йя ро лу ну ой на йа би ляр.
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* * *
Бир чох дил ляр дя ол дуьу ки ми, Азяр бай ъан вя рус дил ля рин дя

дя си фят ляр яс ли вя нис би ол маг ла ики йе ря бюлц нцр. Яс ли си фят яш -
йа нын яла мят вя кей фий йя ти ни бир ба ша — баш га яш йа лар ла мц -
на си бя тя эир мя дян бил ди рир. Бу ра йа ду йьу ор ган ла ры ва си тя си ля
би ла ва си тя гав ра ны лан яла мят вя кей фий йят ляр (рянэ ляр, юлчц ляр,
дад, сяс то ну вя с.) да хил дир. Бе ля си фят ля рин рус ъа дан тяр ъц мя -
си проб лем йа рат мыр, чцн ки щяр би ри нин адек ват (уйьун эя лян)
гар шы лыьы вар: се рый — боз, круп ный — ири, го рь кий — аъы,
ти хий — са кит, да ле кий — узаг вя с. Нис би си фят ися яш йа нын
яла мят вя кей фий йя ти ни бир ба ша де йил, баш га яш йа лар ла, ща ди ся -
ляр ля мц на си бят дя бил ди рир. Азяр бай ъан ди лин дя ики яш йа ара сын -
да кы бу ъцр мц на си бят, яса сян, тя йи ни сюз бир ляш мя ля ри фор ма -
сын да тя за щцр едир. Рус ди лин дя бе ля бир ляш мя ляр вя мян су бий -
йят шя кил чи ля ри ол ма дыьын дан нис би си фят ля рин ща мы сы баш га нитг
щис ся ля ри ня, юзял лик ля дя исим ля ря вя феил ля ря хц су си лек сик шя кил -
чи ляр (суф фикс ляр: -ан, -ян, -ск, ов, -ев вя с.) ар тыр маг ла дц зял ди -
лир вя бу сюзляр бир мя на лы шя кил дя нис би си фят ка те го ри йа сы на да -
хил олур. Бе ля шя кил чи ляр:
� яш йа нын щан сы ма те риал дан дц зял дил ди йи ни (де ре вян ная

лож ка, ка мен ный дом, шерс тя ная ша ль…);
� мцяй йян за ман ла баь лы ол дуьу ну (зим ний спорт, днев -

ной свет, лет ние ка ни ку лы…);
� щан сы иши эюрдц йц нц (сти ра ль ная ма ши на, пря ди ль ный

ста нок, мою щее средство…);
� ща ра да йер ляш ди йи ни (морс кой порт, вок за ль ная пло ща -

дь, до рож ный знак…);
� ки мя мях сус ол дуьу ну (сту ден чес кое об ще жи тие,

детс кий сад, женс кое па ль то…) вя с. эюстя рир. 
Бу си йа щы ны йе ня узат маг олар. Бе ля си фят ля рин як ся рий йя ти

Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя еди ляр кян си фят лик кеф фий йя ти ни ити рир,
1-ъи вя 2-ъи нюв тя йи ни сюз бир ляш мя ля ри нин би рин ъи тя ря фи ня че ви -
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ри лир: де ре вян ная лож ка — тах та га шыг; ка мен ный дом — даш
ев; шерс тя ная ша ль — йун шал; зим ний спорт — гыш ид ма ны;
днев ной свет — эцн дцз ишыьы; лет ние ка ни ку лы — йай тя ти ли;
морс кой порт — дя низ ли ма ны; вок за ль ная пло ща дь — ваь -
зал мей да ны; до рож ный знак — йол ни ша ны; сту ден чес кое
об ще жи тие — тя ля бя йа таг ха на сы; детс кий сад — ушаг баь -
ча сы, женс кое па ль то — га дын пал то су... Йу ха ры да кы бянд -
ляр дян йал ныз би рин дя ки — эюрц лян иши бил ди рян нис би си фят ляр ди -
ли ми зя фе ли си фят, йа худ феил дян дц зял миш си фят ки ми че ви ри лир:
сти ра ль ная ма ши на — пал тар йу йан ма шын; пря ди ль ный ста -
нок — яйи ри ъи дяз эащ, мою щее средство — йу йу ъу ва си тя...

Ди ли миз дя ки йан лыш лыг лар дан бир чо ху бу де йи лян ля рин ня зя -
ря алын ма ма сы, йя ни рус ди лин дя ки бц тцн си фят ля ри (щям яс ли,
щям дя нис би) Азяр бай ъан ди лин дя дя щюкмян си фят ки ми вер -
мяк ъящ ди иля баь лы ол муш дур. Мя ся лян, рус ди лин дя фи ло ло гия
иси мин дян фи ло ло ги чес кий, пе да го ги ка иси мин дян пе да го ги -
чес кий, ку ль ту ра иси мин дян ку ль тур ный, тех ни ка иси мин -
дян тех ни чес кий, по ли ти ка иси мин дян по ли ти чес кий нис би
си фят ля ри йа ра ды лыр. Щя мин си фят ля рин иш ти ра кы иля мей да на эял миш
бир ляш мя ля рин би рин ъи тя ряф ля ри ни ди ли ми зя си фят ки ми тяр ъц мя
едян дя гя ри бя ифа дя ляр алы ныр: тех ни чес кий уни вер си тет,
куль  тур ные то ва ры, по ли ти чес кие нау ки. Ахы тех ни ки уни -
вер си тет, мя дя ни мал лар, си йа си елм ляр ня де мяк дир? Уни вер си тет
тех ни ки, мал мя дя ни, елм си йа си ола бил мяз. Тя бии ки, бу ра да кы
нис би си фят ляр иси мя рет ранс фор ма си йа олун ма лы вя щя мин ифа дя -
ляр тех ни ка уни вер си те ти, мя дя ний йят мал ла ры, си йа сят елм ля ри фор -
ма сын да ол ма лы дыр. Бир вахт лар фи ло ло эи йа фа кцл тя си ифа дя си фи ло -
ло жи фа кцл тя ки ми иш ля нир ди. Сон ра лар бу йан лыш лыг ара дан гал ды -
рыл ды, ла кин ня дян ся, пе да го жи (уни вер си тет) сюзц ня то ху нул ма -
ды вя щя мин али мяк тя бин ады щя ля дя йан лыш фор ма да гал маг -
да дыр (Дцз эцн ва риант: пе да го эи ка уни вер си те ти). Тя сяв вцр
един ки, био ло эи йа фа кцл тя си ни био ло жи фа кцл тя, та рих фа кцл тя си ни
та ри хи фа кцл тя шя ки лин дя йаз саг (де сяк), не ъя эцл мя ли вя зий йят

7766



алы нар. Али мяк тяб ляр дя вя ака де ми йа сис те мин дя эе ниш иш ля -
нян вя рус ъа да кы Уче ный cо вет бир ляш мя си нин гар шы лыьы олан
Ел ми шу ра ифа дя си дя сящв дир. Бу гу ру ма Алим ляр шу ра сы де мяк
да ща мяг ся дяу йьун де йил ми? Яряб ди лин дян алын мыш шу ра
сюзц нцн мя на сы се чил миш вя йа тя йин олун муш ся риш тя ли шяхс ля -
рин щяр щан сы мя ся ля ни мц за ки ря ет мяк, мяс ля щят ляш мяк цчцн
бир йе ря топ лаш ма сы дыр1. Еля рус ди лин дя дя уче ный сюзц елм
йох, алим де мяк дир.

Тех ни ки, фял ся фи, си йа си, ел ми, ро ман тик ки ми нис би си фят ляр
йал ныз он лар дан сон ра бя зи мц ъяр ряд исим ляр эял дик дя эюстя ри -
лян фор ма ны сах ла йыр: тех ни ки ся бяб, фял ся фи фи кир, си йа си вя зий -
йят, ел ми тя фяк кцр, ро ман тик ар зу... Бун ла ры 2-ъи нюв тя йи ни сюз
бир ляш мя си ня че ви рян дя (тех ни ка ся бя би, фял ся фя фи ки ри, си йа сят
вя зий йя ти, елм тя фяк кц рц, ро ман ти ка ар зу су) ан ла шыл маз ифа дя -
ляр алы ныр. 

Рус ди лин дя бя зян исим дян яв вял бир йох, ики (щят та цч вя
да ща чох) бя ра бяр щц гуг лу нис би си фят эя лир вя он ла рын ара сын -
да де фис (-) иша ря си го йу лур: тор го во-эко но ми чес кие свя зи,
науч но-исс ле до ва те льс кий инс ти тут, науч но-об ра зо ва те -
ль ный центр вя с. Азяр бай ъан ди лин дя щя мин сюзляр дян би ри си -
фят, би ри ися исим, йа худ щяр ики си си фят ки ми ве ри лир: ти ъа рят-иг ти -
са ди яла гя ляр, ел ми-тяд ги гат инс ти ту ту, ел ми-ме то дик шу ра, ел ми-
тящ сил мяр кя зи... Яс лин дя ися он ла рын щяр ики си исим ки ми ве рил -
мя ли дир: ти ъа рят-иг ти са дий йат яла гя ля ри, елм-тяд ги гат инс ти ту ту,
елм-ме то ди ка шу ра сы, елм-тящ сил мяр кя зи... Узун мцд дят Аяр -
бай ъан Бей нял халг Ра дио сун да дик тор луг ет миш, бир не шя ди ля
мц кям мял йи йя лян миш Са бир Ахун дов щаг лы ола раг бу тип ли
бир ляш мя ля рин де фис ля де йил, вя баь ла йы ъы сы иля йа зыл ма сы ны тяк лиф
едир ди2. 

Эюстя ри лян йан лыш лыг лар бя зи щал лар да сюзцн се ман ти ка сы на
да тя сир эюстя рир. Ми сал цчцн, рус ъа да кы ар мя но-азер байд -
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жанс кий конф ликт бир ляш мя си нин илк щис ся си ни кцт ля ви ин фор -
ма си йа ва си тя ля ри ми зин як ся рий йя ти ер мя ни-азяр бай ъан лы, йа худ
ер мя ни-Азяр бай ъан шя ки лин дя ве рир вя бу ра дан бе ля чы хыр ки,
мц на ги шя ики юлкя ара сын да де йил, ики мил ля тин нц ма йян дя си
ара сын да, йа худ бир мил ля тин нц ма йян дя си иля бир юлкя ара сын -
да баш ве риб. Тя бии ки, бу ифа дя бц тцн щал лар да Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан фор ма сын да ол ма лы дыр. Ей ни сюзля ри “Рус-Иран,
йох са рус-Азяр бай ъан мц ща ри бя си” сярлювщя си щаг гын да да
де мяк олар (Дцз эцн ва риант: Ру си йа-Иран, йох са Ру си йа-
Азяр бай ъан мц ща ри бя си).

Рус ди лин дя нис би си фят ля рин бир чо ху йер ад ла ри на -ск(ий)
суф фик си ар тыр маг ла дц зя лир. Бу за ман сюзцн ил кин фор ма сы
саит ля би тир ся, бя зян сюзля шя кил чи ара сы на би тиш ди ри ъи н са ми ти ар -
ты ры лыр: аме ри ка+н+ский (на род). Бу ъцр сюзля ри ня вахт са рус -
ъа дан тцрк ъя ми зя тяр ъц мя едяр кян тя ля сик ли йя вя сящ лян кар -
лыьа йол ве ри либ, би тиш ди ри ъи са мит ди ли ми зя шя кил чи фор масм да
эя ти ри либ: аме ри кан хал гы. Яс лин дя ися бу бир ляш мя Аме ри ка хал -
гы ки ми ве рил мя ли дир. 

Гя зет ляр дян нц му ня ляр: Аме ри кан лар ки ми пре зи дент се чя -
ъяк ляр? 

Ы тал йан лар Азяр бай ъан да за вод тик мяк ис тя йир ляр. 
Бун ла рын дцз эцн ва риант ла ры бе ля ол ма лы дыр: 
А ме ри ка лы лар ки ми пре зи дент се чя ъяк ляр?
Ита ли йа лы лар Азяр бай ъан да за вод тик мяк ис тя йир ляр.
Бу са йаг йа наш ма бя зян йер ады нын тящ риф олун ма сы на ся -

бяб олур. Рус ди ли флек тив дил ляр гру пу на да хил ол дуьу цчцн шя -
кил чи сюзцн кюкц нц дя йиш ди ря би лир. Со вет дюврцн дя Азяр бай -
ъан гя зет ля ри Ру си йа дан эя ти ри лмиш гол саат ла ры нын цс тцн дя йа -
зыл мыш Ор ловс кий ча со вой за вод ифа дя си ни Ор лов са ат за во ду
ки ми ве рир ди. Щал бу ки Ру си йа да Ор лов адын да шя щяр йох дур,
ифа дя Ор йол са ат за во ду ки ми ол ма лы дыр1.

1935-ъи иля гя дяр Гярб юлкя ля рин дя, еля ъя дя Ру си йа да Ира -
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на Пер си йа де йиб ляр. Ей ниад лы кюрфя зин ады ны бил дир мяк цчцн
рус лар -ск(ий) суф фик син дян ис ти фа дя едя ряк Пер сидс кий за лив
ифа дя си ни йа ра дыб лар. Азяр бай ъан ме диа сы рус ди ли нин тя си ри иля
бу то по ни ми чох вахт йан лыш ола раг Фарс кюрфя зи ки ми ве рир.
Биз дя фарс де дик дя бцтювлцк дя фарс мил ля ти, йа худ о мил ля тин
бир нц ма йян дя си ня зяр дя ту ту лур. Ня бир мил ля тин, ня дя онун
бир нц ма йян дя си нин ады иля ъоь ра фи йа тер ми ни йа ра ды ла бил мяз.
Бе ля тер мин ляр юлкя адын дан дц зял ди лир. Де мя ли, Пер сидс кий
за лив би зим дил дя Иран кюрфя зи ки ми иш ля дил мя ли дир. Ей ни вя зий -
йя тя йцз ил ляр дян бя ри еши диб оху дуьу муз вя щя ля лик щеч ки мин
ъид ди ети ра зы на ся бяб ол ма йан Щинд океа ны бир ляш мя син дя дя
раст эя ли рик. Мя лум дур ки, бу океа нын ады Щин дис тан йа ры ма -
да сы нын вя щя мин йа ры ма да да йер ля шян гя дим Щин дис тан юлкя -
си нин адын дан эютц рц лцб. Щин дис тан рус ди лин дя Индия ки ми эе -
дир. Щя мин сюзя -ск(ий) суф фик си ар тыр дыг да о, Индийс кий
(океан) фор ма сы ны алыр. Ня ти ъя: би зим дил дя щя мин щид ро ним
Щин дис тан океа ны ад лан ма лы дыр.

Ат лан тик океан ифа дя си дя ди ли миз дя йан лыш иш ля ди лир. Гя дим
Йу на ныс тан ми фо ло эи йа ла рын дан би рин дя Ат лант ад лы ти тан (ня -
щянэ, аз ман) об ра зы (Про ме те йин гар да шы) вя Ат лан ти да ад лы
яф са ня ви ада вар. Океа нын ады да мящз Эюй гцб бя си ни ба шы вя
ял ля ри цс тцн дя сах ла йан щя мин ня щян эин вя щя мин яф са ня ви
ада нын ады иля баь лы дыр. Ъоь ра фи йа йа да ир бц тцн мя лу мат ки -
таб ла рын да Ат лан тик океа нын гы са ады нын Ат лан ти ка ол дуьу
эюстя ри лир. Рус ди лин дя щя мин сюздян -ск(ий) суф фик си ва си тя си -
ля нис би си фят йа ра ды лыб (ат лан ти чес кий). Биз дя ися суф фик си
ата раг сах та йол ла ат лан тик си фя ти ни ямя ля эя ти риб ляр. Щя мин
океа нын ады Азяр бай ъан ди лин дя Ат лант океа ны, йа худ Ат лан -
ти ка океа ны ол ма лы дыр. 

Ей ни гай да да Бал тик дя ни зи Балт дя ни зи (Балт тай фа сы нын ады
иля баь лы дыр), йа худ Бал ти ка дя ни зи, Ад риа тик дя низ Ад риа дя ни -
зи (Ад риа Ита ли йа да шя щяр ады дыр) ки ми та ны дыл ма лы дыр. Ня би Ня -
би йе вин тяр тиб ет миш ол дуьу “Ъоь ра фи ад лар” ки та бын да (Ба кы:

7799



1982) Ад риа тик дя низ щид ро ни ми щаг гын да де йи лир: “Е ра мыз дан
яв вял ВЫ-ЫВ яср ляр дя са щи лин дя йер ля шян Ад риа шя щя ри нин ады ны
да шы йыр... Гя дим дя дя низ са щи лин дя ли ман ки ми шющрят га зан -
мыш бу шя щяр ин ди са щил дян 22 км кя нар да гал мыш дыр” (с. 8-9).
Щя ги гя тян, Ад риа шя щя ри ера мыз дан яв вял ВЫ ясрдя щя мин дя -
ни зин са щи лин дя ири вя ян ящя мий йят ли ли ман лар дан би ри ол муш,
По ча йы нын дел та сы нын лил лян мя си ня ти ъя син дя дя низ тяд ри ъян шяр -
гя доь ру чя ки ля ряк она ад вер миш шя щяр дян 22 км ара лан мыш -
дыр.

Йе ри эял миш кян бир мя ся ля ни дя гейд едяк. Мил ля ти ми зин
ады нын азяр бай ъан лы ол ма сы баш га ся бяб ляр ля йа на шы, си йа си ъя -
щят дян дя би зя ял ве риш ли де йил. Би зи ис тя мя йян бир не чя гон шу
юлкя (илк нювбя дя Ер мя нис тан) мил ля ти ми зин бу яра зи йя эуйа
сон ра дан кючцб эял ди йи ни сц бу та йе тир мяк цчцн яср ляр дян бя -
ри дя ри дян-га быг дан чы хыр. ХЫХ яс рин рус дил ли мят буа тын да ер -
мя ни шо ви нист ля ри нин тящ ри ки иля мил ля ти миз “та тар мил ля ти”, ди ли -
миз “та тар ди ли” ад лан ди ры лыр ды (“Та тар лар” — “тат яр ляр” гя -
дим тцрк ди лин дя “эял мя ин сан лар”, “йад ин сан лар” де мяк дир).
ХХ ясрдя ися ей ни ний йят ля азяр бай ъан лы сюзц ор та йа атыл ды.
Инди биз дя юзц мц зц азяр бай ъан лы ад лан дыр маг ла он ла рын дя -
йир ма ны на су тюкмцш олу руг. Бе ля ки, яща ли си йер ли мил лят дян
олан дювлят ля рин (юлкя ля рин) ща мы сы нын ады мил ля тин ады нын цс тц -
ня -стан, йа худ -ийа (-ийя) шя кил чи си ар тыр маг ла дц зя либ: Эцр -
ъц+с тан, Рус +и йа, Тцрк +и йя, Ал ман +и йа вя с. Вя як си ня. Кя -
нар дан эял миш ин сан ла рын баш га бир яра зи дя гур дуг ла ры дювля -
тин вя тян даш ла ры ны бил дир мяк цчцн щя мин юлкя нин ады на -лы4 шя -
кил чи си ар ты ры лыр: аме ри ка+ лы, ка на да+ лы, австра ли йа+ лы вя с. Дц -
шцн мя йя дя йяр... 

* * *
Бир па ра юлкя ля рин ида ряет мя-яра зи бюлэц сц нцн дя ди ли миз -

дя дцз эцн иш ля дил мя мя си бир ба ша рус ди ли нин тя си ри иля баь лы дыр.
Мя лум дур ки, АБШ айн-ай ры штат ла рын бир ляш мя син дян йа ран -
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дыьы ки ми, Ал ма ни йа вя Австри йа да ай ры-ай ры ланд ла рын (Ланд
ал ман ъа юлкя де мяк дир) фе де ра си йа сын дан йа ра ныб. Бу сюзц
рус лар зем ля ки ми ве рир ляр. Со вет дюврцн дя бу на би зим дил дя
яра зи де йир ди ляр, сон вахт лар ися гя зет ляр там щяр фи тяр ъц мя йо -
лу иля эе дя ряк щя мин бюлэц ва щи ди нин ады ны тор паг ки ми йа зыр:
1) Ал ма ни йа нын да хи ли иш ляр на зи ри бил ди риб ки, ютян ил юлкя дя 13
мин га нун по зун ту су гей дя алы ныб. Шяр ги фе де рал тор паглар да
вя зий йят да ща эяр эин дир;

2) Австри йа Фе де ра си йа сы 8 тор паг дан вя тор паг ста су на ма -
лик олан Вйа на шя щя рин дян иба рят дир.

Биз АФР-дя ки вя Австри йа да кы ида ряет мя-яра зи бюлэц ва -
щид ля ри нин ди ли миз дя ори жи на ла уйьун ола раг "ланд лар" шя ки лин -
дя иш ля дил мя си ни тяк лиф еди рик. Баш га юлкя ляр дян бящс едяр кян
дя ей ни прин си пи тят биг ет мяк ва ъиб дир (Ал ба ни йа ре ти ля ри, Ма -
ъа рыс тан мед йе ля ри вя с.).

* * *
Жур на лист ля ри ми зин нит гин дя эе ниш йа йыл мыш сящв ляр дян би ри

дя щяр щан сы нитг щис ся си нин (ту таг ки, иси мин) ифа дя ет ди йи мя -
на нын он дан яв вял, йа худ сон ра йа зы лан (де йи лян) баш га бир
сюзля (ту таг ки, си фят ля, зярф ля вя йа фел ля), йа худ шя кил чи иля тяк -
рар лан ма сы дыр. Ел ми дил дя бе ля сюзля ря вя шя кил чи ля ря плео назм-
лар де йи лир (йу нан ъа дан тяр ъц мя дя плео нас мос ар тыг лыг, иза фи -
лик де мяк дир). Н.А. Нек ра со вун бу ба ря дя дя ма раг лы фи ки ри
вар: “Кянд ли та хы лы не ъя со ву рур са, ди ли дя еля ъя “со вур маг”
ла зым дыр... Бу за ман дян хыр ман да га лыр, са ман гы рын ты ла ры ны
вя то зу ися кц ляк апа рыр”. Бя ли, жур на лист “кц ля йин” апа ра би ля -
ъя йи бц тцн лц зум суз ифа дя ля ри, сюзля ри вя щис ся ъик ля ри мятн дян
чы ха рыб ат маьы ба ъар ма лы дыр.

Ай дын лыг цчцн бир не чя ми са ла диг гят йе ти ряк: 
1) Фа ъия ли си туа си йа йе ни дян тяк рар ла на би ляр;
2) Ща ди ся ля рин бу ъцр эе ди ши эя ля ъяк перс пек тив дя би зи чы -

хыл маз вя зий йя тя са ла би ляр.
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Тяк рар лан маг бир ща ди ся нин икин ъи дя фя, йе ни дян тяк рар лан -
маг ися цчцн ъц дя фя баш вер мя си (бир дя фя олуб, тяк рар ла ныб,
йе ни дян тяк рар ла ныб) де мяк дыр. Эя тир ди йи миз би рин ъи ми сал да
ися мцял лиф си туа си йа нын (тор паг сц рцш мя си нин) икин ъи дя фя дя
ола би ля ъя йин дян ещ ти йат ла ныр. Де мя ли, бу ра да йе ни дян сюзц ня
ещ ти йаъ йох дур. Перс пек тив сюзц нцн ифа дя ет ди йи мя на эя ля ъяк,
эя ля ъя йин эю рцн тц ля ри1 де мяк дир ся, он да эя ля ъяк перс пек тив ня
де мяк дир? Кеч миш перс пек тив дя олур му? Ей ни сюзля ри илк
юнъя, кеч миш ССРИ, бя йа на ты ачыг ла маг, сы хыл мыш йум руг, гий -
мя тин ба ща лаш ма сы (гий мят ба ща лаш мыр, мал ба ща ла шыр. Ба ща
еля гий мят де мяк дир), кли ник хяс тя ха на (Кли ни ка тибб уни вер си -
те ти тя ля бя ля ри нин тяъ рц бя кеч дик ля ри вя алим ля рин ел ми араш дыр -
ма лар ла мя шьул ол дуг ла ры хяс тя ха на дыр) ифа дя ля ри щаг гын да да
сюйля мяк олар. Бун лар нитг дя тяк рар чы лыг йа рат маг ла йа на шы,
щям дя йа зы нын, да ны шыьын пин ти ли йи ня ся бяб олур. Тяк рар еди -
рик ки, мятн дя ки щяр дил ва щи ди нин юз чя ки си ня уйьун мцяй йян
фи кир йц кц ол ма лы дыр. Бу йцк йох дур са, дил ва щи ди щан сы сюзцн -
ся йц кц ня шя рик чы хыр са, ону иш лят мя йя ещ ти йаъ йох дур. Дил ва -
щи ди нин фи кир ва щи ди ня уйьун луьу ну ким йа да кы ва лент лик ля ту -
туш дур маг олар. Мя ся лян, мис 2-ок си дин (Ъу О) тяр ки бин дя
ики ва лент ли ок си эен ато му ей ни ва лент ли мис ато му иля (Ъу =О),
су йун тяр ки бин дя ися ики ва лент ли ок си эен ато му бир ва лент ли ики
щид ро эен ато му иля (Щ-О-Щ) бир ляш миш дир. Мятн дя бе ля дир.
Фи кир ва щи ди юз “ва лент”ли йи ня уйьун дил ва щид( ляр )и иля бир ля шиб
бир там лыг, бцтювлцк йа ра дыр, ла зым сыз сюзляр ися, бир нюв,
эюйдян асы лы га ла раг баш га бир сюзцн "ги да" сы на ор таг олур.

5 ядяд ки таб, 8 ня фяр тя ля бя, 3 баш иняк, де кабр айы нын 12-си
тип ли ифа дя ляр дя ки ядяд, ня фяр, баш, ай сюзля ри ни дя плео назм ще -
саб ет мяк олар. Бун ла ры 5 ки таб, 8 тя ля бя, 3 иняк, де каб рын 12-
си ки ми вер мяк ла зым дыр.

А шаьы дцш мяк, йу ха ры галх маг, эе ри га йыт маг, эе ри гай тар -
маг ки ми фе ли бир ляш мя ля рин би рин ъи тя ряф ля ри дя лц зум суз сюзляр
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гру пу на да хил дир, ла кин са бит сюз бир ляш мя ля ри ки ми фор ма лаш -
дыг ла ры цчцн он лар дан "йа ха гур тар маг" хей ли чя тин ол са да,
щяр щал да мцм кцн дцр. Мя ся лян, Истещ лак мал ла ры нын гий мя ти
ашаьы дц шцб явя зи ня Истещ лак мал ла ры нын гий мя ти дц шцб, йа худ
Истещ лак мал ла ры уъуз ла шыб, Ятин гий мя ти йу ха ры гал хыб явя зи ня
Ятин гий мя ти гал хыб, йа худ Ят ба ща ла шыб, Топ ди ря йя дя йиб эе -
ри га йыт ды явя зи ня Топ ди ря йя дя йиб га йыт ды, Га пы чы то пу эе ри
гай тар ды явя зи ня Га пы чы то пу гай тар ды йаз маг (де мяк) да ща
йах шы дыр. 

Бял ли дир ки, Азяр бай ъан тцрк ъя син дя мцяй йян ан ла йыш ла ры
йал ныз сюз кюкля ри де йил, он ла ра го шу лан шя кил чи ляр дя ифа дя едя
би лир. Ми сал цчцн, -са (-ся) шя кил чи си ъцм ля дя мцяй йян шярт го -
йул дуьу ну бил ди рир, бир гай да ола раг, го шул дуьу сюзц мян ти -
ги вур эу ал ты на са лыр вя бе ля лик ля, фи ки рин, ъцм ля нин бц тцн шярт
йц кц нц да шы маьа га дир ол дуьу ну сц бут едир.

Ми сал: Ишьал ет ди йи Азяр бай ъан тор паг ла ры ны гейд-шярт сиз
азад ет мя ся, го шун ла ры ны яра зи миз дян чы харт маса, Ер мя нис та -
нын та ле йи чох аъы на ъаг лы ола ъаг.

Бу тип ли ъцм ля ляр дя чох за ман -са шя кил чи син дян яла вя, яэяр
баь ла йы ъы сы да йа зы лыр вя о, мис си йа сы ны ба ъа рыг ла эер чяк ляш ди -
рян щя мин шя кил чи йя "боьа зор таьы" ол маг дан са ва йы бир иш
эюрмцр: 

1) Я эяр бу, гя ля бя дир ся, ира дя нин гя ля бя си дир; 2) Яэяр 6
ай дан сон ра йе ня дя го щум ла ры ны зы эя ти риб бу ра йа дол ду ра ъаг -
сы ныз са, он да мян бе ля хяс тя ха на йа пул ве ря бил мя рям.

Бу ъцм ля ляр дя ки яэяр баь ла йы ъы сы шяр тин да ща гцв вят ли, да ща
тя сир ли ифа дя олун ма сы на хид мят ет мяк явя зи ня -са шя кил чи си нин
го шул дуьу сюзля рин мян ти ги ву рьу "йо рьан "ы нын бир щис ся си ни
ъцм ля нин ор та сын дан яв вя ли ня — юз цс тц ня чяк мяк ля оху ъу -
нун фи ки ри ни йа йын ды рыр. Бу на йол вер мя мяк цчцн сюз сяр ра фы
ол муш клас сик ля ри миз:

1) йа яэяр сюзц нц -са шя кил чи ли сюзя мцм кцн гя дяр йа хын лаш -
дыр мыш;
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2) йа да яэяр сюзц иш ля ди лян ъцм ля дя (мис ра да) -са шя кил чи си -
ни;

3) -са иш ля ди лян йер дя ися яэяр баь ла йы ъы сы ны иш лят мя миш ляр.

1) Ода йан дыр ма са эяр шюля иля нющ фя ля ки,
Ня би тяр атя ши-ащи-дили-су за ным дан?.. 
...Ъан яэяр чых са тя ним дян яся ри-мещр иля, 
Яся ри-мещ ри ни сан ман ки, чы хар ъа ным дан.

(М.Фц зу ли)
Сян ки ми алям дя ол маз, эяр олар са, дил бя ра,
Бу эюзц ъа ду си фят, щям гаш ла ры мяк кар ола.

(Ш.И.Хя таи)
...Ъя ва щир ляр хяръ ей ля рям шан ма, 

Яэяр мцш таг ол сан сюзя, Фа ти мя!
(М.П.Ва гиф)

Яляс эя рин мей ли он дан цзцл мяз, 
Яэяр ай ры дцш ся, шад олуб эцл мяз... 

(Ашыг Яляс эяр)
2) Яэяр су да мя нин тут дум(-), ря ван дюндяр ди цз мян дян,
Вя эяр эцз эу дян ум дум(-) сидг, як си-мцд дяа эюрдцм.

(М.Фц зу ли)
Юзэя ашиг ляр яэяр чи дил ве ряр(-) дил да ри ня, 
Бу Хя таи хяс тя, эюр, йо лун да гыл ды ъан фя да.

(Ш.И.Хя таи)
Яэяр йар сан(-), эял сар ма шаг гол-бо йун, 
Ду руб дал да лар дан бах маьын ня дир?

(М.П.Ва гиф)
Оьул мя ним дир(-) яэяр, охут му рам, ял чя кин! 
Ей ля мя йин дян эя сяр, охут му рам, ял чя кин!

(М.Я. Са бир)
3) Кюнцл дя дуст тям кин бул са, ол маз эюздя ъювла ни, 
Мя щяб бят са бит ол са, юз йе рин дян ин ти гал ет мяз.

(М.Фц зу ли)
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Ъан ол маз ися, сян тя ки ъа нан йе тяр ма на,
Вяс лин бу хяс тя кюнлц мя дяр ман йе тяр ма на.

(Ш.И.Хя таи)
Йа рын хя йа ли ля мян бу эцн ша дям, 
Гя риб ли йя дцш сям, ган аь лар ди дям.

(М.П.Ва гиф)
Ъан гур бан ей ля сян, ла йиг дир, ла йиг, 
Бир йар ки, мят ля би тез га нан ола.

(Ашыг Яляс эяр)

Истяр клас сик ля ри ми зин, ис тяр ся дя чаь даш йа зар ла ры мы зын
ясяр ля рин дя шярт ан ла мы бя зян бу ком по нент ляр дян (яэяр баь -
ла йы ъы сын дан вя -са шя кил чи син дян) щеч би ри ол ма дан да ифа дя
еди лир:

Ъа ны ким ъа на ны цчцн се вяр — ъа на нын се вяр, 
Ъа ны цчцн ким ки ъа на нын се вяр — ъа нын се вяр.

(М.Фц зу ли)

Чаьыр ма дын, юзцм эя ля ъя йям.
Со нун ъу ъцм ля дя ки чаьыр ма дын сюзц (яэяр) чаьыр ма сан

мя насы нда дыр. Бу фор ма ши фа щи нитг дя ин то на си йа иля да ща
йах шы ифа дя олу нур.

Ди ли миз дя эе ниш иш ля нян лц зум суз сюзляр дян би ри дя тя ря фин -
дян дир. Бу сюз рус ди лин дя иси мин бир эя лик (тво ри те ль ный) ща -
лын да иш ля нян бир па ра сюзля рин (Кни га на пи са на Ива но вым),
еля ъя дя со сто ро ны ифа дя си нин щяр фи тяр ъц мя си ня ти ъя син дя ди -
ли ми зя да хил олуб вя она щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры ямяк даш -
ла ры нын нит гин дя да ща тез-тез раст эя ли рик. Он лар чох вахт Ъа -
ни ни йа ха ла мы шыг явя зи ня Ъа ни тя ря фи мыз дян йа ха лан мыш дыр де -
йир ляр.

Ял бят тя, биз щеч бир сюзц, о ъцм ля дян яэяр вя тя ря фин дян кял -
мя ля ри ни ди ли ми зин лцьят тяр ки бин дян чы ха рыб ат маьы тяк лиф ет -
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ми рик. Бя зян он ла рын га чыл маз ол дуьу мя гам лар ла да раст ла -
шы рыг. Мя ся лян, Инэил тя ря ре жис со ру Линд сей Ан дер сон (1923-
1994) 1968-ъи ил дя "Иф..." адын да бя дии филм чяк миш дир. Тя бии ки,
бу фил мин ады ны ин эи лис ъя дян "Яэяр..." фор ма сын да тяр ъц мя ет -
мя ли йик. Ох шар си туа си йа иля баш га щал лар да да цз ля шя би ля рик.

Я эяр вя тя ря фин дян сюзля рин дян фярг ли ола раг яр зин дя сюзц нц
бир мя на лы шя кил дя плео назм лар сы ра сы на да хил ет мяк дцз эцн
де йил. Са дя ъя, ону мя га мын да иш лят мяк ла зым дыр. Бил мя ли йик
ки, яр зин дя сюзц нцн ма йа сын да фа си ля сиз лик, кя сил мяз лик вар.
Мя ся лян, Саа тын са ни йяюл чян яг ря би эцн яр зин дя 1440 дя фя дювр
едир ъцм ля син дя, йа худ Ся мяд Ву рьу нун «Мян тя ляс ми рям»
шеи рин дя ки бу пар ча да о, йе рин дя иш ля ниб:

Е ля зянн ет мя ки, аьыр лаш мы шам,
А йаьы са рыг лы ши кяст бир гу шам...
Гой дцн йа бюйц сцн, за ман узан сын,
Бир эц нцн яр зин дя ай лар ла йан сын
Ал эц няш эюзцн дян нур йаьа-йаьа...

Бу иняк эцн яр зин дя 20 литр сцд ве рир ъцм ля син дя ися фы кир тящ -
риф олу нуб, чцн ки саа тын яг ря би бя ги гя тян фа си ля сиз фыр лан дыьы,
Эц няш щя ги гя тян фа си ля сиз йан дыьы щал да, иняк бц тцн эцн яр -
зин дя йох, 24 саат да узаг ба шы 3 юйня (дя фя) саьы лыр.

Жур на лист йа зы сы нын гы са лыг тя ля би тяк ъя ъцм ля ляр дя ки ай ры-
ай ры лц зум суз сюзля ри де йил, щят та сюзляр дя ки лц зум суз шя кил чи -
ля ри дя их ты сар ет мя йи ня зяр дя ту тур. Бу нун ла баь лы, дил чи алим
Я.М.Ъа ва до вун бир мя га ля син дя оху йу руг: "Дцш мян чи лик
сюзцн дя -чи шя кил чи си ар тыг дыр. Бу сюзцн ан то ни ми олан дост луг
сюзцн дя -чу иш лян мир. Де мя ли, дцш мян чи лик сюзц дя дцш мян лик
шя ки лин дя ол ма лы дыр"1. Мцял лиф ля там ра зы ла шыр вя гейд еди рик ки,
бу фи кир пеш ман чыщг, на ращат чы лыг, са кит чи лик ки ми бир чох баш -
га сюзля ря дя аид едил мя ли дир. Мя ся лян, Азяр бай ъа нын пай тах -
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тын да йа ра нан йол ты хаъ ла ры ны сц рц ъц ляр вя сяр ни шин ляр на ра зы чы -
лыэ ла гар шы ла йыр лар ъцм ля син дя на ра зы чы лыг ла явя зи ня на ра зы лыг ла
йа зыл сай ды, да ща йах шы олар ды. Бя зи дил чи ляр ава ра чы лыг, йе тим чи -
лик, ка сыб чы лыг сюзля рин дя ки -чы лыг щис ся си ни мц ряк кяб шя кил чи ще -
саб едир, онун иш лян мя си ня щагг га зан ды рыр лар. Р.Исра фи ло ва
ер мя ни Е.В.Се ворт йа на ясас ла на раг йаз мыш дыр: “Шя кил чи ля рин
бир гис ми бир не чя шя кил чи нин бир ляш мя си йо лу иля ямя ля эял миш дир.
Мя ся лян, -чы, -лыг шя кил чи си бир сы ра сюзля рин тяр ки бин дя юзц нц
мц ряк кяб шя кил чи ки ми эюстя рир. Бц шя кил чи нин тяр киб щис ся ля ри -
нин щяр би ри (-чы вя -лыг) мцс тя гил шя кил чи дир. Щя мин шя кил чи ляр ля
ди ли миз дя чох лу миг дар да сюз йа ра дыл мыш дыр. Мя ся лян, дил
сюзцн дян -чи шя кил чи си иля дил чи, бун дан ися -лик шя кил чи си иля дил чи -
лик шюзц дц зял дил миш дир. Бя зян ися щя мин шя кил чи ля рин бир ляш мя си
(-чы вя -лыг) мц ряк кяб шя кил чи ямя ля эя ти рир. Сюз бир ба ша -чы лыг
// -чи лик // -чу луг // -чц лцк шя кил чи ля ри иля йа ра ды лыр. Мя ся лян: тя -
ля бя чи лик, пеш ман чы лыг, аи ля чи лик вя с.” 1

Яс лин дя ися, щя мин “мц ряк кяб” шя килчи мящз "-чы4"нын йер -
сиз иш лян мя си ня ти ъя син дя фо ма лаш мыш дыр. “-чы4”дан сон ра -лыг4

шя кил чи си йал ныз о за ман иш ля ди ля би ляр ки, сюзцн кюкц иля (исим -
ля) -чы бир лик дя мцяй йян ан ла йыш бил дир син, щя мин бир ляш мя нин
лек сик мя на сы ол сун: дил+ чи+ лик, дя мир+ чи+ лик, йа лан+ чы+ лыг вя
с. Ла кин ди ли миз дя тя ля бя чи, пеш ман чы, ава ра чы, йе тим чи, ка сыб -
чы сюзля ри ол ма дыьын дан он ла ра -лыг шя кил чи си ар тыр маг ол маз.
Идха лат чы, ис тещ са лат чы, де ка нат лыг сюзля рин дя ки -ат шя кил чи си дя
ар тыг дыр (ид хал чы, ис тещ сал чы, де кан лыг ол ма лы дыр).

“А зяр бай ъан ди лин дя бц тцн исим ляр ъям шя кил чи си гя бул едя
би лир. Ан ъаг еля исим ляр вар ки, нитг за ма ны он ла рын ъям дя иш -
ля дил мя си еля дя асан ол мур. Бу, илк нювбя дя хц су си исим ля ря
аид дир. Бя зи баш га дил ляр дян (мя ся лян, рус ди лин дян) фярг ли ола -
раг ди ли миз дя даи ми ола раг йал ныз ъям фор ма да иш ля нян исим -
ляр йох дур. Бу щал цму мий йят ля тцрк дил ля ри нин грам ма тик
сис те ми цчцн ся ъий йя ви дир. Тяяс сцф ки, Тцр ки йя тцрк ъя син дя щя -
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мин цму ми гай да нын по зул ма сы щал ла ры на чох тя са дцф еди лир
вя сон вахт лар бу по зун ту Азяр бай ъан мят буа ты нын ди лин дя
дя мц ша щи дя олун маьа баш ла йыб. Сющбят бя зи ъоь ра фи ад ла рын
йан лыш ола раг ъям фор ма да иш ля дил мя син дян эе дир. Мя ся лян,
Ал тайлар, Гаф газ лар, Бал кан лар вя с. Биз ъя, бу, щя мин сюзля ри
йал ныз ъям дя иш ля дян слав йан дил ля ри нин тцрк ди ли ня лц зум суз
тя си ри нин ня ти ъя си дир. Тя бии ола раг су ал мей да на чы хыр: О щал да
ня цчцн Па мир ляр, Аб ше рон лар, Ана до лу лар, Скан ди на ви йа лар,
Кипр ляр вя с. иш ля дил мя син?! Ту таг ки, Гаф газ сюзц нц ъям дя иш -
лят мяк цс луб вя ифа дя ба хы мын дан ди ли ми зя ня ки ми яла вя им -
кан лар ве рир?”1 Бя зи ля ри И.Аб ба со ва ети раз едиб де йя би ляр ляр
ки, Ал тай да, Гаф газ да, Бал кан йа ры ма да сын да бир не чя юлкя -
нин яра зи си ол дуьу на эюря он лар ъям щал да иш ля нир, йя ни, ту таг
ки, Бал кан лар де дик дя ора да йер ля шян юлкя ляр (Ал ба ни йа, Бол -
га рис тан, Йу на ныс тан вя с.) ня зяр дя ту ту лур. Бе ля ля ри ня бил дир -
мяк ис тя йи рик ки, бу ра да сющбят щан сы яра зи дя не чя юлкя нин
йер ляш мя син дян де йил, хц су си иси мин (конк рет то по ни мин) ъям
шя кил чи си гя бул ет мя син дян эе дир. Бя зи цс лу би мя гам ла ры ня зя -
ря ал ма саг (Ни за ми ляр, Фц зу ли ляр...), бу, Азяр бай ъан тцрк ъя си
цчцн ся ъий йя ви щал са йы ла бил мяз. 

Ряс ми ся няд ля ри, гя зет ся щи фя ля ри ни, ефир вя ек ран ла ры зябт ет -
миш сеч ки ляр сюзц щаг гын да ай ры ъа да ныш маг ла зым эя лир. Де -
йил ди йи ки ми, рус ди лин дя йал ныз ъям щал да иш ля нян хей ли сюз вар:
брюки, ве сы, ду хи, нож ницы, по хо ро ны, ча сы вя с. Бун лар
фор ма ъа ъям щал да ол са да, мяз мун ъа тяк исим ки ми гав ра -
ныр вя дцз эцн ола раг ди ли ми зя дя тяк исим ки ми че ви ри лир: шал вар,
тя ря зи, ятир, гай чы, дяфн, са ат... Вы боры да бе ля сюзляр дян би ри -
дир ся, ня йя эюря ону ъям щал да иш лят мя ли йик? Ахы сющбят бир
про сес дян, бир кам па ни йа дан эе дир: пре зи дент сеч ки си, пар ла -
мент сеч ки си, бя ля дий йя сеч ки си… 

Рус ди лин дя щя мин сюзля рин грам ма тик ъя щят дян ъям щал да
иш лян мя си ики ся бяб ля баь лы дыр:

1. Щя мин сюзля рин якс ет дир ди йи ан ла йыш лар бир-би ри нин ох ша -
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ры олан азы ики щис ся дян иба рят дир: шал ва рын ики гы чы, тя ря зи нин ики
эюзц, гай чы нын ики га на ды вар вя с. ;

2. Щя мин сюзля рин чо хун да ъям шя кил чи си ни атан да сюзцн
лек сик мя на сы дя йи ши лир: вес — чя ки; дух — рущ, час — 60 дя -
ги гя лик вахт вя ня ща йят, вы бор — се чим.

Вы бо ры сюзц рус ди лин дя она эюря ъям щал да иш ля нир ки, сеч -
ки дя (бир про сес дя) иш ти рак едян щяр кяс юз се чи ми ни едир. Баш -
га сюзля, се чим конк рет бир шях ся, сеч ки ися кцлл ща лын да эютц -
рцл мцш топ лу ма аид олан ан ла йыш дыр. Бц тцн бун лар йад ди лин
тя си ри иля мей да на эял миш по зун ту лар дыр, ла кин ме диа мыз да
грам ма ти ка нын гай да ла ры на ямял олун ма ма сы уъ ба тын дан
иря ли эя лян йан лыз лыг лар да аз де йил. “Ибти даи си ниф ша эирд ля ри дя
би лир ляр ки, миг дар са йын дан сон ра эя лян исим ъям шя кил чи си гя -
бул ет мир, ла кин “бир сы ра йа зы лар да ара-сы ра Го наг ко ман да -
нын тяр ки бин дя ал ты яъ ня би ойун чу лар иш ти рак едир ди; Ра йо ну му -
зун яра зи син дя йед ди йе ни кюрпцляр ти кил миш дир тип ли ъцм ля ля ря тя -
са дцф олу нур.

Бир са йы бя зи син так тик мя гам лар да бир ба ша миг дар бил дир -
мяк функ си йа сын дан узаг ла ша раг тях ми нян ядат ки ми иш ля нир,
ан ъаг сай лыг мяз му ну ну да та мам итир мир. Бу на эюря дя он -
дан сон ра эя лян исим ля рин чох луг мяз му ну бил дир мя си дил вя
мян тиг по зун ту су на ся бяб олур. Гя зет ма те риал ла ры нын ди лин -
дя раст эя ли нян Идман чы ла ры мыз да ща бир пар лаг гя ля бя ляр га -
зан ды лар; Щя мин эцн бу ба ря дя ма раг лы бир сющбят ляр ешит дим
ки ми ъцм ля ляр де дик ля ри ми зи тяс диг едир”1.

Илщам мцял ли мин сай лар ла баь лы бу фи ки ри дя эя ряк ли дир ки,
“нитг дя тях ми ни сай лар дан ис ти фа дя олу нан да он лар мцт ляг йу -
вар лаг лаш ды рыл ма лы дыр. Йох са мяз мун до ла шыг, фи кир мя на сыз
эюрц нцр: 1) Ютян ил дювлят си фа ри ши иля дог гу за дяк филм чя кил ди; 2)
Онун 57-йя йа хын йа шы вар ды ъцм ля ля рин дя ол дуьу ки ми.

Сай ла рын иш ля дил мя си иля баь лы проб лем ляр дян бящс едяр кян
щям ну ме ра тив сюз ки ми он лар ла йа на шы иш ля ди лян, щям дя мор -
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фо ло жи ъя щят дян бу кюкдян йа ра ды лан сай лы кял мя си ня дя то -
хун маг ис тяр дик. Нюмря ан ла йы шы вя ону ифа дя едян сюз бей -
нял ми лял ха рак тер да шы йыр. Азяр бай ъан ди лин дя дя бу кял мя он
ил ляр бо йу иш ля дил миш дир, ла кин сон 10-15 ил дя ким ля рин ся суб -
йек тив ря йи иля КИВ-дя нюмря ли сюзц явя зи ня сай лы иш ля дил мя йя
баш ла ды вя тяд ри ъян да ны шыг ди ли ня дя нц фуз ет ди. Дил дян баш чы -
ха ран ла рын ща мы сы на ай дын дыр ки, сай вя сай лы сюзля ри нюмря вя
нюмря ли сюзля ри нин да шы дыьы мя на ны там ещ ти ва едя бил мир.

Сай, сай лы сюзля ри нин йер сиз иш ля дил мя си бир чох щал лар да эц -
лцнъ си туа си йа ла рын йа ран ма сы на ся бяб олур.

Тя сяв вцр един, по лис за би ти пост да да йан мыш ча вуш дан со -
ру шур: 

— Я, ке чян ма шы нын са йы не чя иди?
— Ря ис, вал лащ, чох иди, са йа бил мя дим.
Йа худ, бир ня фяр ди эя рин дян со ру шур: 
— Еви низ дя те ле фо нун са йы не чя дир?
— Дюрд дя ня дир, щяр отаг да би ри вар.
Бу нун ня ти ъя си дир ки, бя зи щал лар да Яла гя цчцн фи лан, фи лан

сай лы нюмря ля ри ми зя зянэ ву рун ки ми аб сурд ифа дя ляр ля гар шы -
лаш ма лы олу руг”1.

Ме диа ди ли цзя рин дя апа ры лан мц ша щи дя ляр эюстя рир ки, бя зи
мятн ляр дя тяс диг вя ин кар феил ля ри га ры шыг са лы ныр, щан сы фор ма -
нын ща ра да иш ля дил мя си нин доь ру ол дуьу ну мцяй йян ляш дир -
мяк дя жур на лист ляр чя тин лик чя кир ляр. Бу да ща чох тяр ки бин дя
няин ки, …щят та, ня, ня дя баь ла йы ъы ла ры олан ъцм ля ля ря аид дир:

Щям кар лар тяш ки ла ты няин ки мя ня мад ди йар дым ет ди, щят та
ялим дя олан ла ры да ту туб ал ды;

Щям кар лар тяш ки ла ты няин ки ялим дя олан ла ры ту туб ал ды, щят та
мя ня мад ди йар дым да эюстяр ди.

Щяр ики ъцм ля йан лыш дыр. Доь ру ва риант лар бе ля дир: Щям кар -
лар тяш ки ла ты няин ки мя ня мад ди йар дым ет мя ди, щят та ялим дя
олан ла ры да ту туб ал ды; 2) Щям кар лар тяш ки ла ты няин ки ялим дя
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олан ла ры ту туб ал ма ды, щят та мя ня мад ди йар дым да эюстяр ди.
“Де йир ляр ки, эу йа ъцм ля дя ня, ня дя ин кар лыг баь ла йы ъы ла ры

иш ля ди либ ся, онун хя бя ри феи лин ин ка рын да ола бил мяз. Эу йа ики
ин ка рын йа на шы иш ля дил мя си тяс диг мя на сы ве рир. Бе ля чы хыр ки,
Ня мян си зя эял мя дим, ня дя сян зянэ вур ма дын ъцм ля си Щям
мян си зя эял дим, щям дя сян зянэ вур дун ки ми ан ла шыл ма лы дыр.
Фи ки рин мя на сыз лыьы эюз га баьын да дыр. Бу иде йа ютян яс рин 40-
50-ъи ил ля рин дя со вет ел мин дя щюкм сцр мцш мян ти ги дил чи лик ня -
зя рий йя си нин га лыьы дыр вя ри йа зи сил ло эизм гай да ла ры нын ди ля ме -
ха ни ки тят би гин дян иба рят дир. Ди ли ми зин прак ти ка сы ися мин ляр ля
нц му ня иля бир мя на лы шя кил дя сц бут едир ки, тяр ки бин дя ин кар -
лыг баь ла йы ъы сы олан ъцм ля нин хя бя ри щям тяс диг дя, щям дя ин -
кар да ола би лир.

Фц зу ли нин -
Ня йа нар ким ся мя ня атя ши-дил дян юзэя,
Ня ачар ким ся га пым ба ди-ся ба дан гей ри. —

мис ра ла ры иля Ашыг Яляс эя рин —
А риф мяъ ли син дя бир сюз сюйля рям,
Ня щяд йан, ня чаш гын, ня гя лят ол маз. —

мис ра ла ры ядя би дил нор ма ла ры на ей ни дя ря ъя дя уйьун дур”1. 
Мювзу ну Илщам Аб ба со вун бе ля бир фи ки ри иля та мам ла йы -

рыг ки, яс лин дя ана ди ли ми зи га ны-ъа ны, аи ля мц щи ти иля ушаг лыг -
дан мц кям мял юйрян миш ада ма дил чи лик гай да ла ры ны бил мяк
щеч ва ъиб дя де йил. Онун дцз эцн да ныш ма сы, йа худ йаз ма сы
нор мал ня фяс ал ма сы ки ми тя бии бир шей дир, ам ма ди ли йах шы бил -
мя йя нин пе шя ся вий йя си ни йцк сялт мяк цчцн гай да ла ры изащ ет -
мяк дян баш га йол гал мыр. Фя гят чох за ман щеч бу нун да
кюмя йи ол мур, чцн ки гай да ла ры ан ла маг цчцн шях син дил чи лик -
дян, щеч ол ма са, еле мен тар тя сяв вц рц ол ма лы дыр.
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МЮВЗУ ЙА АИД ТЮВСИЙЯ ЛЯР 
ВЯ ТАП ШЫ РЫГ ЛАР:

1. Щан сы ки, щяр чянд (ки) сюзля ри ни иш лят мя йин.
2. Ъцм ля ни бах ма йа раг ки сюзц иля баш ла ма йын.
3. Йол тик мяк йох, йол чяк мяк, кюрпц тик мяк йох, кюрпц

сал маг йаз маг ла зым дыр.
4. Йад да сах ла йын: Щин дис та нын пай тах ты Нйу-Дещ ли йох,

Нйу-Дел щи шя щя ри дир.
5. Дюври мят буат дан плео назм ла ра аид нц му ня ляр се чин.
6. -чы4 шя кил чи си нин ла зым сыз ол дуьу мя гам ла ры юзц нцз цчцн

ай дын лаш ды рын.
7. Пар ла мент вя бя ля дий йя сеч ки ля ри. Пре зи дент сеч ки ля ри.

Щан сы дцз эцн дцр? 
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В МЮВЗУ

ЖУР НАЛИСТИН НИТГ МЯ ДЯНИЙЙЯТИ 
ВЯ СЮЗ ЙА РА ДЫ ЪЫ ЛЫЬЫ

Дяр син пла ны:
1. Сюз йа ра ды ъы лыьы ны зя ру ри едян ясас амил
2. Лек сик йол ла сюз йа ра ды ъы лыьы
3. Грам ма тик йол ла сюз йа ра ды ъы лыьы

Сярлювщя дя ки йа ра ды ъы лыг кял мя си ни мцс тя гим мя на да
анламаг ла зым де йил. Яв вял гейд ет мишдлк ки, нит гин мяз му -
ну ну тяш кил едян фи кир онун фор ма сы олан дил дян гат-гат зян -
эин дир. Дцн йа да еля бир дил йох дур ки, бе йин дя фор ма лаш мыш фи -
ки ри, ин фор ма си йа ны там щяъм дя ифа дя едя бил син. Бу на эюря
щят та ян зян эин дил дя йа зан ус тад гя лям са щиб ля ри дя мяз му -
на мц ва фиг дил ва щид ля ри тап маг да чя тин лик чя кир ляр. ХХ яс рин
гцд рят ли ся нят кар ла рын дан би ри — Халг шаи ри Ря сул Рза юзц ня -
мях сус бир ся ми мий йят ля йа зыр ды: 

Сюз чы хыб ъей ран да лы на, 
Щяс рят га лыб бир мц гяй йяд1

Га фи йя нин вц са лы на,
Ц ря йи мин аь ры сын дан 
Пя лянэ ки ми баьыр мы шам…

“Жур на лис ти ка да сюз ся ня ти дир. Ади хя бяр дян тут муш, пуб -
ли сис тик йа зы ла ра дяк щяр би ри мя ща рят ля гя ля мя алын дыг да оху -
ъу цчцн ма раг лы олур. Щяр бир йа зы ны, щят та ки чик де йи ми дя
чох ла ры на дюня-дюня охут маг цчцн ах та рыш вя зящ мят ла зым -
дыр. Мят буат та ри хи миз бе ля йа зы лар ла зян эин дир. Мя ся лян,
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“Мол ла Няс ряд дин” дяр эи син дя ки бя зи йа зы лар, иш ля ди лян ифа дя -
ляр бу эцн дя хал гы мы зын ди лин дя яз бяр дир. Чцн ки о сюзляр ис те -
дад ла рын гя ля мин дян чы хыб. Мц га йи ся цчцн де йяк ки, ики ус та
би на щюрцр. Би ри да шы не ъя эял ди пал чыьын цс тц ня го йур, ди эя ри
ися сан ки кяр пиъ ля ри юз ня фя си, ял ля ри нин щя ра ря ти иля “то ху йур“,
он лар дан еля фор ма лар, на хыш лар ву рур ки, щей ран олур сан. Щяр
бир ся нят вя пе шя дя ол дуьу ки ми, жур на лис ти ка да да сюзцн ся ня -
тя чев рил мя си цчцн эя ряк йаз дыг ла ры ны цря йи нин одун да би ши ря -
сян, ъи ла ла йа сан. Фики ри ни оху ъу йа чат дыр маг цчцн еля сюзляр
сеч мя ли сян ки, оху ъу илк ъцм ля ля ри оху йан ки ми де йи лян ляр
онун бей ини ня йа зыл сын, ону ду йьу лан дыр сын, она мцс бят
енер жи вер син. Йал ныз бе ля йа зар сан са, оху ъу гя зет ся щи фя син дя
щяр дя фя ся нин им за ны ах та рар...”1

Бе ля лик ля, жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти онун ла зы ми сюзц та -
пыб йе ри ня гой маг ба ъа рыьы ны да яща тя едир. Сюз йа ра ды ъы лыьы
лек сик вя грам ма тик цсул лар ла олур.

Ы.  Лек сик йол ла сюз йа ра ды ъы лыьы

Лек сик цсул ла сюз йа ра ды ъы лыьы нын баш лы ъа гай наг ла ры клас сик
йа зы лы ядя бий йат, фолк лор (та ри хи йа зы лы аби дя ляр дя да хил ол маг -
ла), ъан лы да ны шыг ди ли, диа лект вя ши вя ляр, яъ ня би дил ляр дир.

* * *
Клас сик йа зы лы ядя бий йат дан сюзал майа бир ъя ми сал эя ти ряк.

Рус ъа да кы дер за ть феи ли нин (исим фор ма сы: дер за ние) мя на сы
“щяр щан сы ня ъиб ли йя, али ли йя, йе ни ли йя ъя са рят ля ъан ат маг"2дыр.
Мца сир ди ли миз дя бу сюзцн ня уьур лу, ня дя уьур суз гар шы лы ьы
йох дур. О, "Рус ъа-азяр бай ъан ъа лцьяф” дя 1. ъя са рят ет мяк,
ъя са рят ли ол маг, цряк ли ол маг; 2. йе ни ли йя ъан ат маг (дер за ние
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-1. ъя са рят, ъц рят; 2. ъц ря тет мя, ъя са ря тет мя; 3. ъош гун ар зу,
йе ни лик ар зу су) ки ми йо зу луб1. Беля дир ся, бяс та мам баш га ан -
ла йыш олан оc ме ли ть ся ня дир? Йе ня щя мин лцья тя ба хаг: ъц рят
ет мяк, ъя са рят ет мяк, цряк лян мяк2; сме лос ть — ъц рят, ъя са -
рят3. Эюрцр сц нцз? Рус ъа та мам ай ры-ай ры ан ла йыш ла ры бил ди рян
ики сюз би зя ей ни ан ла йыш ки ми тяг дим олу нур. Ака де мик Аьа -
му са Ахун дов щя мин сюзля рин (дер за ть вя дер за ние) гар шы -
лыьы ны И.Ня си ми нин ясяр ля рин дя тап мыш, мца сир ди ли ми зя эя тир -
мя йи тяк лиф ет миш дир4: дер за ть — ар на маг; дер за ние — ар на -
йыш (Де ло мо ло де жи — дер за ть: Эянъ ля рин иши ар на маг дыр;
Дер за ние мо ло де жи — Эянъ ля рин ар на йы шы).

* * *
Лек сик йол ла сюз йа ра ды ъы лыьы нын зян эин гай наг ла рын дан би -

ри дя ел йа ра ды ъы лыьы, хц су сян дас тан лар, он ла рын ба риз нц му ня -
си ися «Ки та би-Дя дя Гор гуд» дур. Тцрк дцн йа сы нын ян дя йяр ли
йа зы лы аби дя ля рин дян олан щя мин ки таб дан эютц рцл мцш йаь ма -
ла маг феи ли ви зуал нитг дя чох дан иш ля дил мяк дя дир: Ща мы нын иши
сат маг, даьыт маг, йаь ма ла маг дыр.

Щя мин гай наг да кы чох сай лы сюзляр сы ра сын дан сеч ди йи миз
да ща цч ъя кял мя йя ба хаг: 

Да ды — хяс тя йя, йа худ ушаьа ба хан га дын, тяр би йя чи, мц -
ряб би йя (ща мы сы алын ма сюзляр дир вя щеч би ри фы ки ри дя гиг ифа дя
ет мир);

Я ник — ъа на вар ба ла сы (то йуг ба ла сы на ъц ъя, иняк ба ла сы на
бу зов вя с. де йи рик. Ам ма мцасир ядя би ди ли миз дя ъа на вар ба -
ла сы нын, пи шик ба ла сы нын вя бир сы ра баш га щей ван ба ла ла ры нын
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ады йох дур);
Йан гу — якс-ся да (йан гу лан маг — яск-ся да вер мяк).

Чох дан дыр, ди ли ми зин тя бия ти ня уйьун эял мя йян, йа маг ки ми
эюрц нян иза фят тяр киб ля рин дян ъан гур тар маг ис тя йи рик.
“Нюгте йи-ня зяр ”и “ба хым”ла, “щяд ди-бу луь ”у “йет кин лик”ля вя
с. явяз ет сяк дя, «якс-ся да» щя ля дя фя ал лцьят тяр ки би миз дя гал -
маг да дыр. Щал бу ки йан гу сюзц щя мин ан ла йы шы чох эюзял ифа дя
едир. Бу сюзцн ети мо ло эи йа сы нын йан маг феи ли иля яла гя си ол ма -
са да [йан гу сюзц, чох эц ман ки, йан, йя ни кюмяк чи, йар дым -
чы, тюря мя вя гу (сяс) сюзля ри нин бир ляш мя син дян йа ра ныб, дя -
йиб-га йы дан, икин ъи сяс де мяк дир], фо не тик ъя щят дян онун сяс -
ля ни шин дя йа ньы, нис эил ас со сиа си йа сы вар. Инса нын, баш га ъан лы -
ла рын ся си о вахт йан гу ла ныр (якс-ся да ве рир), даьы-да шы ляр зя йя
эя ти рир ки, о, да ра дц шцр, ичин дя йа ньы, нис эил, щяс рят олур.

«Ки та би-Дя дя Гор гуд» дан вя баш га дас тан ла ры мыз дан ис -
тя ни лян гя дяр бу ъцр уьур лу сюз та пыб чаь даш ди ли ми зя эя ти ря
би ля рик. Гейд едяк ки, йу ха ры да кы щяр цч сюз чаь даш Ана до лу
тцрк ъя син дя иш лян мяк дя дир.

* * *
Я ряб, фарс, рус дил ля ри иля чо хяср лик тя мас ана ди ли ми зин бир

чох сюзля ри ни ядя би лек си ка мыз дан сы хыш дыр са да, ъан лы да ны шыг
ди лин дян си ля бил мя йиб. Инди юлкя ми зин мил ли-де мок ра тик мят -
буа тын да щя мин сюзля ря фя ал га йы дыш ду йул маг да дыр: йаьы
(дцш мян), чаь (вахт), эюрк (иб рят), суч (тяг сир), юъ (ги сас) вя с.:

Ерм ня ни йа эы ла ры Вя тя ни ми зя щц ъум едян дя доь ма йур да
га йыт дым;

Ща ки мий йя тин илк чаь ла рын да Гор ба чов го шу ну ора дан чы -
харт ды;

Ян эюзял эюрк олуб-ке чян ляр дир;
Суб йек тин суч суз луьу фак ты на сюйкя ня ряк бу ак ты азад лыьа -

гясд ад лан дыр маг олар ды;
Доь ма тор паг дан эцъ ал ма йан йаьы дан юъ ала бил мяз вя с. 
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Ъан лы дан шыг ди ли ня бу ъцр мц ра ъия ти да вам ет дир мяк ла -
зым дыр. Ики ъя ми сал: га тыг, сцд, йа ь, шор... ща зыр ла йан мцяс си -
ся йя Сцд мящ сул ла ры ком би на ты (рус ъа да кы Ком би нат мо лоч -
ных про дук тов бир ляш мя си нин щяр фи тяр ъц мя си), щя мин мящ -
сул ла рын са тыл дыьы йе ря Сцд мящ сул ла ры маьа за сы де йи рик. Щал -
бу ки ъан лы да ны шыг ди ли миз дя щя мин ан ла йы шы дя гиг бил ди рян,
эюзял сяс ля нян, йыь ъам аьар ты сюзц вар: Аьар ты ком би на ты,
Аьар ты маьа за сы (дц ка ны) де мяк да ща йах шы де йил ми?!

Шя щяр да хи ли ав то бус лар да йа зы лыб: Эе диш щаг гы 20 гя пик.
Ушаьы мы зы ев дян бир йе ря эюндя рян дя она эе диш щаг гы йох, йол -
пу лу ве ри рик. Ав то бус лар да да еля бу ъцр йаз маг ла зым дыр:
Йол пу лу 20 гя пик дир. Ав то бус дан сюз дцш мцш кян бир фи ки ри ми -
зи дя бил ди ряк. Сяр ни шин ля рин 99 фаи зи сц рц ъц йя бе ля мц ра ъият
едир: Ос та нов ка да сах ла йын! Ос та нов ка сюзц иля иши миз йох дур.
О да ди ли ми зя со хул муш чох сай лы вар ва ризм ляр дян (уже,
кста ти, меж ду про чим, ока зы вает ся, по то лок, крас ка,
пол вя с.) би ри дир вя мцс тя гил лик ил ля рин дя доьул муш эянъ ля рин
нит гин дя бе ля сюзля рин ол ма сы бир ба ша ва ли дейн ляр ля мцял лим ля -
рин су чу дур. Ушаг лар щя мин сюзля ри илк дя фя мящз он лар дан
еши дир ляр. 

Суал олу на би ляр: ос та нов ка сюзц вар ва ризм дир, ону иш лят -
мяк ол маз. Бяс сах ла маг? Бу ки юз сюзц мцз дцр. Бя ли, юз
сюзц мцз дцр, ам ма йе рин дя иш лян мя йиб. Сах ла маг сюзц нцн
ма йа сын да узун мцд дят ли лик вар. Ма шы ны ща ра да са сах ла йыб
бир не чя саат лыьа, бир не чя эцн лц йя, щят та бир не чя ай лыьа ща ра -
йа са эет мяк олар, ам ма да йа на ъаг да дцш мяк цчцн сах ла йын
йох, яй ля йин де мяк ла зым дыр. Тя са дц фи де йил ки, яй ляъ сюзц сах -
ла маг йох, яй ля мяк феи лин дян дц зя либ.

Ваь зал лар да сяр ни шин ля рин яш йа ла ры ны мц вяг гя ти сах ла маг
цчцн хц су си йер олур. Бу на рус ъа ка ме ра хра не ния де йир ляр.
Биз дя щя мин бир ляш мя ни еля о ъцр кал ка ет ми шик: сах ла ма ка -
ме ра сы. Ъан лы да ны шыг ди лин дя бу нун уьур лу гар шы лыьы сах ланъ
йе ридир.
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Жур на лист ля ри миз бя зян иф ра та ва ра раг тяр ъц мя си мцм кцн
ол ма йан сюзля рин дя юз ди ли миз дя гар шы лыьы ны тап маьа ча лы шыр -
лар. Мя ся лян, бой кот сюзц нцн. Бу да сюзцн ети мо ло эи йа сы ны
бил мя мяк дян иря ли эя лир. Бюйцк мц тя фяк кир Ня ри ман Ня ри ма -
нов щя ля 1906-ъы ил ап ре лин 7-дя “Иршад” гя зе тин дя дяръ олун -
муш “Ъц мя сющбя ти” фел йе то нун да йа зыр ды: “Ща мы сюзц тяр ъц -
мя ет мяк мцм кцн де йил. Бял кя тяр ъц мя ет ся низ, мя на сы дя йи -
ши ляр… Бу йу ру нуз, яфян дим, бой кот сюзц нц тяр ъц мя еди низ…
Йох, яфян дим, яъяб йе ря ба шы мы зы аь рыт ма йы ныз, бой кот сюзц -
нц тяр ъц мя ет мяк ис тя йир си низ ся, яв вял Га сым, Тиф лис, Моск ва,
Ма ша, Са ша сюзля ри ни тяр ъц мя еди низ. Бу сюзляр ис ми-хас дыр
(хц су си исим дир — Н.Я.), на сыл тяр ъц мя ет мяк? Бой кот щям чи -
нин ис ми-хас дыр… Ла кин бу “хош бяхт шяхс” ким олуб са, бил -
мир си низ, зянн еди рям. Мян сюйля рям: Ирлан ди йа дювля тин дя
ъя наб Лорд Ирна нын бюйцк мцлк ля ри ня ба хы ъы Чарлз Бой кот
олуб, ъя ми их ти йа рат онун ялин дя имиш. Ъя наб Бой кот лор дун
мцлк ля ри ни иъа ря йя ве риб иъа ря дар лар ла чох йа ман ряф тар едяр -
миш. Иъа ря дар лар ъя наб Бой ко тун зцлм ля ри ня, язий йят ля ри ня
хей ли вахт да вам едиб ащ вя на ля едяр ляр миш… Ирлан ди йа ъа -
маа ты иъа ря дар ла ра олу нан зцлм ля ри гя бул ет мя йиб ля нят на мя
дц зялт ди ки, Бой кот ла щеч кя син яла гя си ол ма сын… Бой кот ъя -
наб ла ры тяк-тян ща га лыб Ирлан ди йа дан гей ри дювля тя гач ды…

Рус лар бой кот сюзцн дян фе ил дц зял диб ляр. Биз дя бой кот ла -
маг де сяк, ня ей би вар?”1

Щя ля ин ди дя бой кот сюзц нц тяр ъц мя ет мя йя ъящд эюстя рян -
ля ря раст эя ли нир:

Ишьал чы мил ля тин ди лин дя олан ра дио, те ле ви зи йа вя гя зет ля ря ди -
ря ниш эюстяр мяк (он ла ры бой кот ет мяк) вя ма раг лан ма маг
Эц ней Азяр бай ъан Тцр кц нцн фарс лаш ды ры ъы лыг дан гур тул маьа
ис ти га мят лян миш ян дцз эцн ад ды мы олар.

Ъан лы да ны шыг ди лин дян ис ти фа дя нин бир фор ма сы да ар хаизм -
ля ря йе ни мяз мун ве риб он ла рын юмрц нц узат маг дыр. Елм вя
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тех ни ка нын ин ки ша фы иля баь лы, яв вял ляр при ми тив ва си тя ляр ля эюрц -
лян бир сы ра иш ляр ин ди ав то мат лаш ды ры лыб, ком пц тер ляш ди ри либ,
ам ма дя йи шян ишин ма щий йя ти йох, иъ ра цсу лу, тех но ло эи йа сы -
дыр. Пам быьы, йу ну, пи ля ни (хам ипя йи) ипя, йа худ са па че вир -
мяк цчцн ня ня ля ри миз ъящ ря дян ис ти фа дя едиб ляр. Инди щя мин иши
хц су си дяз эащ лар эюрцр. Биз ъя, яйи ри ъи дяз эащ бир ляш мя си ни ъящ -
ря сюзц иля явяз ет мяк олар (Ана до лу тцрк ъя син дя ав то мо би ля
ара ба, алыш га на чах маг де мир ляр ми?!).

* * *
Бир вахт лар Ся мяд Ву рьун диа лект вя ши вя ляр дян сюзал ма

цсу лун дан бящ ря ля ня ряк шеир дилимизя ди ли ми зя сай рыш маг ки ми
чох уьур лу бир сюз эя ти риб:

Ба кы нын сай ры шан ул дуз ла рын дан, 
Чад ра сыз, бо йа сыз тцрк гыз ла рын дан, 
У чан дур на ла рын хош ава зын дан,
Би зим ашыг ла рын сим ли са зын дан
Са лам эя тир ми шям щц зу ру на мян, 
Бу эцн дян, эя ля ъяк гя ри ня ляр дян…

Сон ра лар биз дя бу зян эин хя зи ня йя бир гя дяр би эа ня лик йа -
ра ныб, йе ни сюз со раьы иля да ща чох рус ди ли ня цз тут му шуг.
Инди нин юзцн дя дя ядя би ди ли миз дя ча тыш ма йан хей ли сюз вар ки,
он ла ры диа лект ля ри миз дян эя ти ря би ля рик. Мя ся лян, рус ъа да кы
подс лу ша ть феи ли нин (он дан дц зял миш подс лу ши ва ние иси ми -
нин) гар шы лыьы ки ми ди ли ми зин Гярб ши вя син дя иш ля нян дин шя мяк
(хял вят ъя гу лаг ас маг. Исим фор ма сы: дин шя мя), ок ру жи ть фе -
ли нин (ок ру же ние иси ми нин) гар шы лыьы ки ми го мар маг (дювря ля -
мяк, мц ща си ря йя ал маг, яща тя ет мяк, ара йа ал маг. Исим фор -
ма сы: го ма рьа) сюзля рин дян фай да ла на би ля рик.

* * *
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Ди ли зян эин ляш дир мя йин ян эе ниш йа йы лымш цсу лу баш га дил ляр -
дян сюзал мадыр. Бя зян бу про се ся щяд сиз пис мц на си бят ду йу -
лур, ла кин мил ли-про фес сио нал жур на лис ти ка мы зын ба ни си Щя сян
бяй Зяр да би нин йаз дыьы ки ми, "дил бир шей дир ки, ону юз ща лын да
сах ла маг мцм кцн де йил. Еля ки, га ран лыг отаьын га пы сы ачыл ды,
гей ри тай фа лар ла эе диш-эя лиш арт ды, ар тыг шей ляр яля эял ди вя адят -
ляр дя йи шил ди, тя зя сюзлярин гядя ри эц нц-эцн дян ар та ъаг дыр. Бе ля
сюзля рин арт маьы нын ди ля зя ря ри йох дур, хе йи ри вар, чцн ки о
сюзляр тя ряг ги ет мя йя ся бяб олур"1.

Рус вя ин эи лис дил ля ри нин тяъ рц бя си эюстя рир ки, баш га дил ляр -
дян сюз ал маг ла щят та мцс тя гил мил ли дил дя йа рат маг мцм -
кцн дцр. Рус ди ли нин алын ма сюзля рин щеч дя ща мы сы ны яща тя ет -
мя йян, да ща чох гя дим йу нан вя ла тын дил ля рин дян яхз олун -
муш “Яъ ня би сюзляр лцья ти”н дя 20 ми ня йа хын сюз вар. Бу эцн
Азяр бай ъан тцрк ъя син дя иш ля нян, чо ху му зун рус сюзля ри ки ми
та ны дыьы мыз алын ма ла рын да як ся рий йя ти рус ди ли ва си тя си ля Гяр -
би Ав ро па дил ля рин дян эя либ. Ашаьы да кы шя кил дян дя эюрцн дц йц
ки ми, ин эи лис ди лин дя ки сюзля рин йал ныз 26 фаи зи онун да хил ол -
дуьу эер ман дил гру пу на аид дир, га лан ла ры ися ла тын (29 %),
фран сыз (29 %), йу нан (6 %), Нор веч (4 %) вя баш га на мя лум
дил ляр дян (6 %) алын мыш дыр.

Бу ба хым дан Азяр бай ъан тцрк ъя си яса сян юз кюкц цс тцн дя
да йа ныб ин ки шаф едян аз сай лы дил ляр дян би ри дир. Феил ля рин, сай ла -
рын, би зи яща тя едян тя бии яш йа, ща ди ся, бя дян цзв ля ри ад ла ры нын
вя с., де мяк олар, ща мы сы юз сюзля ри миз дир. Бу нун ла бе ля, яряб,
фарс, Ав ро па дил ля рин дян алын ма ла ры мыз да аз де йил. Ди ли миз дя
сюзал ма про се си олуб, вар вя ола ъаг. Мя ся ля бу ра сын да дыр ки,
яъ ня би сюзляр, бир гай да ола раг, яъ ня би яш йа лар ла (про сес ляр ля)
бир лик дя алы ныр вя он ла ра гу ра ма "мил ли" ад лар вер мяк ъящ ди дя
чох вахт уьур суз луг ла ня ти ъя ля нир, щя мин сюзля ря йал ныз бир
груп зи йа лы нын нит гин дя раст эя ли рик. Тяк ъя он лар хо ло дил ни кя
со йу ду ъу, руч ка йа гя лям де йир ляр. ХХ яс рин 70-ъи ил ля рин дя Йа -
по ни йа нын Щи та ши фир ма сы нын ли сен зи йа сы яса сын да Ба кы да Мяи -
шят Кон ди сио нер ля ри За во ду ти кил ди. О за ман кон ди сио нер (ла -
тын ъа: нор ма йа са лан, мцяй йян вя зий йя тя эя ти рян) би зим цчцн
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йе ни сюз иди. Ону ся рин кеш ад лан дыр дыг, ла кин бир чох баш га
тер мин ляр ки ми цч ся бяб дян онун да юмрц эюдяк ол ду: 1) Щя -
мин яш йа нын юзц би зя йад иди (трак тор ки ми, па ро воз ки ми); 2)
Сюз ди ли ми зин га нун ла ры яса сын да йа ра дыл ма мыш ды: -кеш лек сик
шя кил чи си иси мя ар ты ры ла раг она чя кян ан ла мы ны ве рир (зящ мят кеш
— зящ мят чя кян; хят кеш — хятт чя кян; ъя фа кеш — ъя фа чя -
кян…). Ся рин сюзц ися си фят дир (Бу ба ря дя бир аз дан эе ниш да -
ны ша ъаьыг); 3) Сон ра лар мя лум ол ду ки, кон ди сио нер тяк ъя ся -
рин лик йох, щям дя ис ти лик ве ря би лир. 

Баш га дил ляр дян алын мыш зя ру ри сюзля ри илк дя фя гя зет ся щи фя -
си ня чы ха рар кян щюкмян он ла рын ачы мы ны вер мяк ла зым дыр. Щя -
сян бяй Зяр да би "Якин чи" гя зе тин дя хей ли алын ма сюз иш ля дир вя
он ла рын щяр би ри нин ня ол дуьу ну оху ъу ла ра ан ла дыр ды: "Мя -
лум дур ки, ин ди олан Ос ман лы да ва сын да тор пед (тор пе до -
ред.) чох иш эюрцр. Тор пед бир су ке чир мя йян дя мир гу ту дур
ки, онун ичи ни ба рыт иля дол ду руб дяр йа йа атыр лар, онун цс тя
пуч ла ры вар ки, эя ми цзян за ман о пуч ла ра дя йян дя тор пед
аты лыб эя ми ни па ра-па ра едир"1.

Инди ки гя зет чи ля ри миз дя йа зы ла рын да ин йойс, про лон га си йа
ки ми яъ ня би сюзля ри эен-бол иш ля дир, ла кин Щя сян бяй дян фярг ли
ола раг он ла рын шяр щи ни вер мя йи юзля ри ня ря ва бил мир ляр:

Тц тцн мя му лат ла ры на эюмрцк рц сум ла ры да ма лын ин войс
гий мя ти ня де йил, щяъ ми ня тят биг еди лир; 

Бу ся ня дин про лон га си йасы нын узан ма сы сц рц ъц ля рин йол фон -
ду на вер эи ляр вер мя си ни тяс бит едир.

Би рин ъи ъцм ля дя ин войс гий мя ти ифа дя си ни иш лят мяк о гя дяр
дя ва ъиб де йил, чцн ки онун Азяр бай ъан тцрк ъя син дя да ща йах -
шы сяс ля нян гар шы лыьы вар — гаи мя гий мя ти. Йох, ин войс сюзц
мцял ли фин щяд сиз хо шу на эя либ ся, щеч ол маз са, онун иза щы ны
вер мя ли иди. Ыки ни ъи ъцм ля дя ися сюзцн мя на сы нын ай дын ол ма -
ма сы иля йа на шы, йу ха ры да щаг гын да бящс ет ди йи миз "тяк рар ла -
ма" (плео назм) сящ ви дя вар. Бе ля ки, про лон га си йа сюзц нцн
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ети мо ло эи йа сы ла тын ъа дан тяр ъц мя дя узат маг де мяк дир. Инди
о, щц гуг тер ми ни ки ми иш ля нир вя ачы мы бе ля дир: “Мц га ви ля нин,
са зи шин, бор ъун, век се лин вя с. фяа лий йят мцд дя ти нин уза дыл ма -
сы»1. Бу на эюря дя гя зет дян ми сал эя тир ди йи миз щя мин ъцм ля дя
узан ма сы сюзц нц их ти са ра са лыб, са дя ъя, бу ся ня дин про лон га си -
йа сы йаз маг да ща дцз эцн олар ды.

Ей ни, йа худ йа хын мя на лы ан ла йыш ла ры бил дир мяк цчцн мцх -
тя лиф яъ ня би дил ляр дян алын мыш сюзляр юз ара ла рын да, щям дя он -
ла рын ди ли миз дя ки мил ли гар шы лыьы иля си но ним ляр сы ра сы йа ра дыр вя
адя тян, бун ла рын щяр би ри мцяй йян мя гам да иш ля нир. Мя ся лян,
яряб ъя дян алын мыш алям вя дцн йа, фарс ъа дан алын мыш ъа щан
сюзля ри щеч дя щя ми шя бир-би ри ни явяз ля йя бил мир: дцн йа мц ща ри -
бя си, ъа щан мц ща ри бя си де йи рик, алям мц ща ри бя си де ми рик. Щей -
ван лар аля ми де йи рик, щей ван лар ъа ща ны де ми рик вя с. Ей ни гай -
да да, эц нащ, тяг сир, суч сюзля ри ара сын да да мя на ча лар ла ры
вар, ла кин биз, ня дян ся, он ла рын фяр ги ня йар мы рыг. Эц нащ дин
тер ми ни дир, йя ни ин са нын йал ныз Тан ры йа нын да эц на щы ола би -
ляр, бян дя ля рин бир-би ри ня мц на си бя тин дя ися тяг сир вя суч де -
йим ля рин дян ис ти фа дя едил мя ли дир. Кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля -
ри миз дя ися, бир гай да ола раг, эц нащ вя эц нащ кар сюзля ри тяг -
сир, мц гяс сир; суч, суч лу мя на ла рын да иш ля ди лир.

Бя зян бу ъцр си но ним ляр сы ра сын дан бир сюзя цс тцн лцк ве риб
лек си ка мы за да хил ет сяк дя, онун кя нар да гой дуьу муз гар шы -
лыьы да ща че вик олур вя кцт ля ви да ны шыьын, де мяк олар, шя рик сиз
пред ме ти ня че ви ри лир. Ми сал цчцн, яряб ъя дян алын мыш ямя лий йат
сюзц нц ядя би ди ля да хил ет сяк дя, да ны шыг ди лин дя ла тын ъа дан
эял миш опе ра си йа сюзц да ща чох иш ля нир. Ще саб еди рик ки, ону
вя бу тип ли бир чох сюзц ядя би ди ля гя бул ет мяк ла зым дыр. Щя -
мин сюздян йа ран мыш опе ра тор, опе ра тив кял мя ля ри ни гя бул
едиб он ла рын "ана" сы ны га пы ар ха сын да гой маг щан сы мян ти гя
сюйкя нир?

Баш га дил дян сюз алар кян цч ясас ъя щя тя диг гят йе тир мя ли -
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йик:
1) Йу ха ры да эюстя ри лян гай наг лар да ня зя ря алын маг ла щя -

мин сюзля рин ди ли миз дя уьур лу гар шы лыьы ол ма сын;
2) Алы нан сюз ин ки шаф лы дил ля рин чо хун да иш лян син, йя ни бей -

нял ми лял тер мин ста ту су га зан сын;
3) Ди ля йа тым лы ол сун, асан де йил син.
А на до лу тцрк ъя син дян вя баш га тцрк ля рин (тцрк мян ля рин,

га гауз ла рын, та тар ла рын, юзбяк ля рин, га зах ла рын вя с.) лек си ка -
сын дан сюзляр алын ма сы эюстя ри лян цсул лар сы ра сын да, бир нюв, ор -
та йер ту тур. Бе ля ки, тцрк дил ля рин дян сюзал ма про се си ня щям
цмум тцрк клас си ка сын дан, щям цмум тцрк фолк ло рун дан,
щям диа лект ляр дян сюзал ма ки ми, щям дя ин ди щаг гын да да ны -
ша ъаьы мыз грам ма тик йол ла сюзйа рат ма про се си ки ми бах маг
олар. Мя ся лян, гу зей, эц ней са йаьы бир груп сюз вар ки, он ла ра
щям тцрк дил ля ри нин бир чо хун да, щям клас сик ядя бий йа ты мыз -
да, щям фолк ло ру муз да, щям дя бя зи диа лект ля ри миз дя раст эя -
ли нир.

“Сон дюврдя Тцр ки йя тцрк ъя син дян ди ли ми зя кеч миш чох лу
миг дар да зя ру ри ещ ти йаъ ду йу лан, йе ри ня дц шян, ди ли ми зин ещ -
ти йа ъы ны юдя йян “гу рум”, “йе тяр сай”, “юрняк”, “дюням”,
“сой гы рым”, “щяф тя со ну”, “юндяр”, “дяс тяк ля мяк”, “а чыг ла -
маг”, “юням ли”, “юзял” ки ми сюзляр вар дыр...

Бу нун ла бе ля, Азяр бай ъан вя Тцр ки йя тцрк ъя ля ри ади ъя лящ -
ъя ляр йох, та ри хи тя ка мцл про се син дя ей ни кюкдян ай ры ла раг
фор ма лаш мыш мцс тя гил дил ляр дир. Он лар сон дя ря ъя йа хын вя
доь ма ол са да, ара ла рын да фо не ти ка дан тут муш син так си ся гя -
дяр бц тцн ся вий йя ляр дя прин си пиал фярг ляр мювъуд дур. Бу на
эюря дя юз ди ли миз дя яср ляр бо йу иш ля ди лян, гар шы лыьы ола-ола йа -
хын, бя зян щят та ей ни кюклц ди эяр бир кял мя нин тцрк ди лин дян
алы на раг иш ля дил мя си ди ли ми зин юзц ня мях сус луьу на хя лял эя ти -
рир. Мя ся лян, йе ри ня дцш дц-дцш мя ди, щяр йер дя йа зы чы явя зи ня
йа зар, ма раг лы явя зи ня ил эинъ, ъа ваб дещ явя зи ня со рум лу, йоз -
маг явя зи ня йо рум ла маг, тцс тц явя зи ня ду ман, кюкял мяк явя -
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зи ня ки ло ал маг, арыг ла маг явя зи ня ки ло вер мяк, су ал явя зи ня
со ру, се вим ли та ма ша чы лар явя зи ня сев эи ли сейр ъи ляр (йа худ из ля -
йи ъи ляр), эюстяр мяк явя зи ня эюрцн тц ля мяк иш лят мя йя ня ещ ти йаъ
вар?!

Бу са йаг йер сиз “мя ним ся мя ляр”, тяяс сцф ки, йал ныз лек сик
йох, син так тик ся вий йя дя дя мц ша щи дя олу нур. Мцх тя лиф мят -
буат ва си тя ля ри нин ди лин дя бу тип ли ъцм ля ля ря раст эя ли нир:

Сон да баш ба кан мей да на топ ла шан ла ра йе ни тяк лиф ля сяс лян -
ди.

Мян си зин ля бу мювзу ну дар тыш маг ис тя ми рям.
Илк тящ лц кя ли щц ъум “Нефт чи” ко ман да сын дан эял ди.
Мян Ба кы йа икин ъи дя фя эял ди йим дя шя щя ри та ны йа бил мя дим.
“Га ра баь” Азяр бай ъан фут бо лу ады на бюйцк бир гящ ря ман -

лыг йа ша ды.
Ру си йа нын ъя ну бун да ща ва нын щя ра ря ти иг лим нор ма ла ры нын

бир хей ли цзя рин дя дир.
Ма раг лы, ам ма чох ма раг лы бир ки таб дыр.
Дра ма тур эи йа нын ин ки ша фы ны сюз ко ну су ет мяк юзц дя дар ты -

шы ла ъаг бир шей ки ми эюрц нцр.
Каш бе ля бир кон сер ти Ъы дыр дц зцн дя ке чир сяй дик.
Бу мювзу тцрк дювлят ля ри баш чы ла ры нын эцн дя ми ня да ны ша ъаг.
Шащ мат чы мыз бу ойу ну га за на бил ся, фи нал мяр щя ля син дя чы хыш

едя ъяк.
Ся фир са дя шя кяр ля йе тин мя ли олур.
Бу ъцм ля ляр дя ди ли ми зин лцьят тяр ки би ня да хил ол ма мыш кял -

мя ля рин мя га мы на уйьун ол ма дан иш ля дил мя син дян яла вя, ди -
ли ми зин бир сы ра га нун ла ры ко буд ъа сы на по зул муш дур. Мя ся -
лян, ар зу мяз мун лу ъцм ля нин хя бя ри фе лин шярт шяк лин дя иш ля ди -
лир, фе лин тяс риф лян мя йян фор ма сы олан фе ли баь ла ма, ди ли ми зин
грам ма ти ка сы на зидд ола раг тяс риф лян ди ри ля ряк иш ля ди лир, ядат ла
баь ла йы ъы сящв са лы ныр вя с.”1

ЫЫ. Грам ма тик йол ла сюз йа ра ды ъы лыьы
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Ди ли ми зи зян эин ляш дир мяк дя ян ся мя ря ли йол мор фо ло жи цсул -
ла сюз йа рат маг дан, йя ни лек сик (сюздц зял ди ъи) шя кил чи ля ри фяал -
лаш дыр маг дан — ве рим сиз (гей ри-мящ сул дар) шя кил чи ля ри ве рим -
ли (мящ сул дар) шя кил чи ля ря че вир мяк дян иба рят дир. Бу йол Дя дя
Гор гу дун, Ъя фяр Ъаб бар лы нын, Ря сул Рза нын вя он ла рын да -
вам чы ла ры нын йо лу дур. Ъ.Ъаб бар лы У. Шекс пи рин "Щам лет" фа -
ъия си ни ди ли ми зя че ви ряр кян ора да кы мяш щур То бе ор нот то бе?
(Рус ъа сы: Бы ть или не бы ть?) суа лы ны не ъя тяр ъц мя ет мяк ба -
ря дя узун мцд дят дц шцн мцш вя ня ща йят, Олум, йа юлцм? ва -
риан ты ны тап мыш дыр.

Щя мин ща ди ся ни ня зяр дя ту та раг Р.Рза "Мц ла щи зя ляр" ад лы
мя га ля син дя щаг лы ола раг со ру шур ду: "Ол маг сюзц вар, юлмяк
сюзц вар. Щан сы мян тиг ля олум сюзц нц рядд едиб юлцм сюзц нц
иш лят мя ли йик?"2

Р.Рза юзц дя щя мин йол ла эе дя ряк, йя ни -ым4 шя кил чи си ни че -
вик ляш ди ря ряк дуй магдан ду йум, де мякдян де йим, эюрмяк -
дян эюрцм ки ми сюзляр йа ра дыб, йа худ ня вахт са ди ли миз дя иш -
лян миш бу тип ли сюзля ри лцьят тяр ки би ми зин фя ал бюлц мц ня гай та -
риб.

Сон вахт лар ядя би ди ли миз дя, о сы ра дан КИВ лек си ка сын да
бу гя либ ля йа ра дыл мыш хей ли сюзя раст эя ли рик: йа йым (ра дио йа -
йым, те ле йа йым), ду рум (вя зий йят, си туа си йа сюзля ри нин си но ни -
ми), гу рум (тяш ки лат сюзц нцн си но ни ми), ча тым (рус ъа сы: дос -
туп) вя с.

Шя кил чи ляр ва си тя си ля йе ни сюз дц зял дяр кян грам ма ти ка мы зын
гай да ла ры ны, ди ли ми зин сюзйа рат ма тяъ рц бя си ни щюкмян ня зя ря
ал ма лы йыг. Дил дя ана ло гу ол ма йан сюзляр йа рат маг ол маз.
Йа рат саг да, дил он ла ри гя бул ет мя йя ъяк. Щяр груп сюздц зял -
ди ъи шя кил чи сюзцн мцяй йян фор ма сы иля бир ля шир вя конк рет лек -
сик йцк да шы йыр. Йу ха ры да эюрдц йц мцз ки ми, -ым4 шя кил чи си йал -
ныз фе ил кюкц ня (икин ъи шях син тя ки нин ямр фор ма сы на) ар ты ры лыр.
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Бу прин си пи по за раг щя мин шя кил чи ни баш га нитг щис ся си иля бир -
ляш дир мяк, бир гай да ола раг, уьур суз луьа эя ти рир. ХХ яс рин
сон онил ли йин дя Азяр бай ъан гя зет ля рин дя мцс тя гил сюзц нцн
явя зи ня Ана до лу тцрк ъя син дян алын мыш баьым сыз сюзц ня тез-тез
раст эя ли нир ди. Сон ра лар онун иш лян мя тез ли йи тяд ри ъян аза ла раг,
де мяк олар, та ма ми ля сы ра дан чых ды. Ся бя би дя бу иди ки, щя -
мин сюзц йа ра дар кян тцрк ди ли нин сюзйа рат ма гай да ла ры на
мя щял го йул ма йыб, -ым4 шя кил чи си фе ил кюкц ня де йил, иси мя (баь
сюзц ня) ар ты ры лыб. Она эюря дя Азяр бай ъан тцрк ъя си мцс тя гил
сюзц нц йе ни дян юз иш ляк лек си ка сы на гайтарды. Щя мин дюврдя
бу ну ан ла йан, ла кин мцс тя гил сюзц нцн мил ли ляш ди рил мя си ня тя -
ряф дар олан бя зи жур на лист ляр баьым сыз явя зи ня (чох ла ры ону ба -
хым сызла га рыш ды рыр ды лар) баь лам сыз сюзц нц иш ля дир ди ляр:

Бу, йал ныз бир ис тяк дян — юлкя ми зи вя онун ТВ-си ни баь лам -
сыз эюрмяк ар зу сун дан иря ли эя лир. Тя бии ки, бу, да ща уьур лу та -
пын ты дыр. 

Йюн иси ми ня -цм шя кил чи си ар тыр маг йо лу иля щя ля со вет
дюврцн дя йюнцм, пе шя йюнц мц де йим ля ри йа ра ды лыб. Щал бу ки
бу ра да щя мин шя кил чи йя ещ ти йаъ йох дур. Тяк ъя она эюря йох
ки, -цм иси мя ар ты ры лыб, щям дя она эюря ки, щя мин шя кил чи йюн
сюзц нцн мя на сы ны дя йиш ди ря бил мя йя ряк яла вя йц кя че ви ри либ.
Йюнцм явя зи ня, са дя ъя ола раг йюн (пе шя йюнцы нц явя зи ня пе шя
йюнц) иш лят сяк, щеч ня итир мя рик, як си ня, йыь ъам лыг вя дя гиг лик
га за на рыг.

Гай да по зун ту су иля йа ра дылрмш сюзляр дян би ри дя баш ган-
дыр. Ди ли миз дя -ган (-кян) шя кил чи си йал ныз бир груп ики ще ъа лы
фе ил кюкц ня ар ты ры ла раг исим йох, си фят ямя ля эя ти рир: ча лыш+ ган
(ушаг), сц рцш+ кян (йер), унут+ ган (адам). Баш ган сюзцн дя ися
о, иси мя (ба ша), юзц дя бир ще ъа лы иси мя яла вя олу нуб вя йал ныз
Мц са ват баш га ны ифа дя син дя ряс ми "вя тян даш лыг щц гу гу" га -
за ныб.

Ей ни вя зий йят чи мяр лик сюзцн дя дя мц ша щи дя еди лир. Би лин ди -
йи ки ми, -лыг4 шя кил чи си иси мя, си фя тя вя са йа ар ты ры лыр, сай ъа чох
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олан конк рет ъан сыз исим ляр ля бир ляш дик дя он ла ра чох олан йер
ан ла мы ны ве рир: даш+ лыг, эил+ лик, кол+ луг, эцл+ лцк вя с. Чи мяр -
лик сюзцн дя ися -лик шя кил чи си чим мяк феи ли нин мц за ре (гей ри-гя -
ти) эя ля ъяк за ма ны на (чи мяр) ар ты ры лыб. Чи мяр лик сюзц о вахт га -
ну ни йол ла йа ра дыл мыш ще саб еди ляр ди ки, плйаж да чи мян адам -
ла ра чи мяр ляр де йи ляй ди, йя ни яв вял чи мяр иси ми ни йа ра дыб
(дюняр, тя пяр, ча пар...) ядя би ди ля да хил ет мяк вя йал ныз бу про -
сес там ба ша ча тан дан сон ра чи мяр лик сюзц нц дц зялт мяк ла зым
иди. Ей ни гай да да тяй йа ря йя учар де мя миш тяй йа ря ли ма ны на
учар лыг де мяк ол маз. Чим мяк феи лин дян чи ми лян йер (плйаж)
мя насын да исим дц зялт мяк цчцн дц шяр эя сюзц нцн гя ли бин дян
иш ти фа дя ет мяк олар ды: чи мяр+ эя.

Бу йер дя дя Илщам Аб ба сов ла фи кир ля ри миз уйьун эя лир.
Эюрц нцр, бу, линг вис тик дц шцн ъя тяр зи ми зин йа хын ол ма сы иля
баь лы дыр. Илщам мцял лим йа зыр: “Ди лин да хи ли по тен сиа лы ще са бы -
на йа ра ды лан йе ни сюзля рин щя мин ди лин гай да-га нун ла ры на
уйьун ол ма сы иля баь лы фи кир ля рин тяс ди ги ба хы мын дан чи мяр лик
сюзц нцн та ле йи иб ря та миз са йы ла би ляр. Фран сыз мян шя ли бей нял -
ми лял плйаж сюзц нцн гар шы лыьы ки ми тях ми нян 60 ил яв вял ди ли ми -
зин би ли ъи си вя тяяс сцб ке ши халг шаи ри Ря сул Рза нын йа рат дыьы бу
сюз (Бязи мцлащизяляря эюря, чимярлик сюзцнц дилимизя Р.Рза
йох, Халг шаири, профессор Хялил Рза Улутцрк эятириб - Н.Я.)
за щи рян тяр тя миз Азяр бай ъан сюзц иди. Кюкц дя, шя кил чи си дя
юзц мц зцн иди. Сюзц йа ра дан -лыг лек сик шя кил чи си мя кан мяз -
мун лу исим ля рин дц зял дил мя син дя фя ал иш ти рак едир. Мя ся лян, чя -
мян лик, аьаъ лыг, йа шыл лыг вя с. Ан ъаг чи мяр лик сюзц йа ран дыьы
эцн дян бя ри бц тцн кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин ди лин дя,
дярс лик вя ки таб лар да иш ля дил ся дя, ъан лы цмум халг да ны шыг ди -
лин дя плйаж сюзц нц сы хыш ды рыб иш ляк лик га за на бил мя ди. Ъан лы цн -
сий йят за ма ны хал гын як ся рий йя ти бу эцн дя плйаж сюзц нц иш лят -
мя йя цс тцн лцк ве рир. Бу нун ся бя би ня дир, ни йя дил фо не ти ка мы -
за вя тя ляф фц зц мц зя йа бан чы олан яъ ня би сюзц иш лят мя йи юз
“доь ма” сюзц мцз дян цс тцн ту тур? Мя ся ля бу ра сын да дыр ки,
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мя кан мя на лы исим дц зял дян -лыг шя кил чи си ад ла ра (исим ля ря вя
си фят ля ря) ар ты рыл ма лы дыр, бу ра да ися щя мин шя кил чи феи ля го шу луб.
Бу нун ла да ди лин илк ба хыш да, де мяк олар ки, ня зя ря чарп ма -
йан ин ъя бир гай да сы по зу луб. Бу да сюзцн сон ра кы уьур суз
та ле йи ни мцяй йян едиб.

Щал бу ки ди ли миз дя ана ло жи се ман ти ка йа вя да ща дцз эцн
тяр ки бя ма лик дц шяр эя сюзц вар. Ей ни ля чи мяр лик сюзцн дя ол -
дуьу ки ми, бу ра да да яв вял ъя фе ил кюкц ня гей ри-гя ти эя ля ъяк
за ман шя кил чи си, сон ра ися лек сик шя кил чи ар ты ры лыб: Чим-яр-лик —
дцш-яр-эя. Ла кин би рин ъи сюздян фярг ли ола раг, икин ъи дя лек сик
шя кил чи ди лин гай да ла ры на уйьун се чи либ вя сюз щеч бир проб лем -
сиз иш ляк лик га за ныб. Эц ман ки, ана ло жи гай да иля чи мяр лик йох,
чи мяр эя сюзц йа ра дыл сай ды, о да лек си ко ну му за асан лыг ла да -
хил олар ды. Бу эцн ди ли миз дя йе ни сюз йа рат маьа ъящд едян ляр
мцт ляг бе ля ин ъя мят ляб ля ри ня зя ря ал ма лы дыр лар”1.

Ей ни гай да да баш га сюзляр дя йа рат маг мцм кцн дцр:
еняр+ эя (тяй йа ря нин ен ди йи зо лаг), эе йяр+ эя (ид ман чы ла рын
пал тар дя йиш дик ля ри отаг, раз де вал ка)... 

Ъан лы да ны шыг ди лин дя вя ши вя ля ри миз дя бу гай да иля йа ран -
мыш бир не чя сюз вар: гай тар+ га (аты дюндяр мяк вя яй ля мяк
цчцн ат лы нын ял дя тут дуьу го ша га йыш. Да ны шыг ди лин дя ган тар -
ьа де йи лир), эю-ряр+ эя (той дан бир мцд дят сон ра гыз еви нин
адам ла ры нын эя ли ни эюрмяк цчцн эет дик ля ри йер — оь лан еви.
Да ны шыг да эюрял эя ки ми иш ля нир), ту тар+ га (ап гу мент, дя лил) вя
с.

“Мят буа ты мыз да мц ша щи дя олу нан лек сик по зун ту ла рын бир
гис ми ди ли миз дя йе ни сюзля рин (нео ло эизм ля рин) йа ра дыл ма сы вя
иш ля дил мя си иля баь лы дыр. Лцьят тяр ки бин дя хц су си йер ту тан нео -
ло эизм ляр гру пу щям алын ма сюзляр ще са бы на, щям дя ди лин юз
по тен сиа лы ще са бы на фор ма ла шыр. Ди ли ми зин юз ма те риа лы яса сын -
да мей да на эя лян нео ло эизм ля рин йа ран ма сы вя иш ля дил мя си
бир сы ра линг вис тик вя цс лу би ин ъя лик ляр ля баь лы дыр. Фи кир ля ри ми зи

110088

1 Аб ба сов Илщам. Эюстя рил миш мя га ля.



бир нц му ня яса сын да изащ ет мя йя ча лы шаг: сон вахт лар бир сы ра
гя зет ля рин ди лин дя на ра щат явя зи ня ра щат сыз сюзц иш ля ди лир. За щи -
рян щяр шей эюзял дир: ди ли миз дя йер тут муш фарс мян шя ли сюз
доь ма тцрк сюзц иля явяз олу нур. Ан ъаг бир щя ги гят вар ки, бя -
зян дил цчцн яъ ня би сюзц алыб иш лят мяк доь ма, ла кин онун га -
нун ла ры на зидд ола раг фор ма лаш мыш йе ни сюзц иш лят мяк дян да -
ща ра щат олур. Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, сюз йа ра ды ъы лыьы нын мц -
щцм еле мен ти олан щяр бир лек сик шя кил чи ди лин мин ил лик тя ка мц -
лц про се син дя фор ма ла шыб ба ша эя лир. Ня зяр дян ке чир ди йи миз
нц му ня дя ися ди ли ми зин гай да ла ры на зидд олан ин ъя бир мя гам
вар — шя кил чи сюзя юз се ман тик ха рак те ри ня уйьун ол ма дан
го шу лур, она эюря дя бу дц зялт мя сюзцн ди ли ми зин лцьят тяр ки -
бин дя йер ту туб иш ляк лик га за на ъаьы проб лем ли эюрц нцр.

Де йя би ляр ляр, на щаг явя зи ня щаг сыз иш ля ня бил ди йи щал да ня
цчцн на ра щат явя зи ня ра щат сыз иш лян мя син? Мя ся ля бу ра сын да -
дыр ки, -сыз шя кил чи си исим дян си фят дц зял дян шя кил чи дир. Мя лум
ол дуьу ки ми, онун ла ан то ним ха рак тер ли -лы шя кил чи си дя вар.
Он ла рын ва си тя си ля йа ра ды лан си фят ляр бир-би ри ня зидд мя на да шы -
йыр. Мя ся лян, дад лы — дад сыз, аьыл лы — аьыл сыз, йа ра шыг лы — йа -
ра шыг сыз, йаь мур лу — йаь мур суз вя с. Бах дыьы мыз ми сал да ися
-сыз шя кил чи си иси мя йох, си фя тя го шу луб, щал бу ки ди ли миз дя си фят -
дян си фят дц зял дян бе ля бир шя кил чи йох дур. Ра щат сыз сюзц ол са,
он да эя ряк ра щат лы сюзц дя ола (Щаг лы вя щаг сыз сюзля ри ки ми)"1.
Ей ни ирад мцм кцн сцз сюзц ня дя аид еди ля би ляр. Бу, мцм кцн -
сцз дцр явя зи ня Бу, мцм кцн де йил йаз маг (де мяк) да ща йах -
шы дыр. 

Мор фо ло жи (син так тик-мор фолг жи) йол ла дц зял миш бир сы ра баш -
га сюзляр дя сон дюня мин КИВ ди лин дя иш лян мяк дя дир: ачыг ъа
(отк рыт ка), бюлэя (зо на, ре эион), бул ма ъа (кросс ворд), яся няк
(сквозн йак), йа лын ъа (бо со нож ки), эюрся ниш (тя за щцр), ойун даш
(тя ря фи-мц га бил), тя ряф даш (партнйор), ума ъаг (тя мян на) вя с.

МЮВЗУ ЙА АИД СУАЛ ЛАР ВЯ ТАП ШЫ РЫГ ЛАР:
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1. Сюз йа ра ды ъы лыьы ны га чыл маз едян амил щан сы дыр?
2. Лек сик йол ла сюз йа ра ды ъы лыьы нын гай наг ла ры.
3. Мор фо ло жи йол ла сюз йа ра ды ъы лыьын да ис ти фа дя олу нан ясас

цсул.
4. Ъан лы да ны шыг ди лин дян ядя би ди ля эя ти рил мя си мцм кцн

олан сюзляр та пын.
5. Яъ ня би дил ляр дян сюз алар кян ня ля ря фи кир ве рил мя ли дир?

МЮВЗУ ЙА ДАИР ЯДЯБИЙЙАТ:

1. Аб ба со ва Б. Сюзал ма ща ди ся си нин ясас ла ры. Ба кы: 1995.
2. Ъя фя ров С. Мца сир Азяр бай ъан ди ли : дярс лик, ЫЫ щис ся :

Лек си ка. Ба кы : 2007.
3. Ящ мя дов Б. Азяр бай ъан ди ли нин ши вя ля рин дя сюз йа ра ды -

ъы лыьы (са дя сюзляр). Ба кы: 1987.
4. Ящ мя дов Б. Азяр бай ъан ди ли сюз йа ра ды ъы лыьын да са дя ляш -

мя мей ли. Ба кы: 1990.
5. Я ляс эя ров З.А. Азяр бай ъан мят буа тын да син так тик йол -

ла сюз йа ра ды ъы лыьы // Ел ми ах та рыш лар, Ба кы: 2006, с. 65-69.
6. Я ляс эя ров З.А. Азяр бай ъан мят буа тын да йе ни са дя вя

дц зялт мя сюзляр // Щу ма ни тар елм ля рин юйря нил мя си нин аъ туал
проб лем ля ри, 2007, Н: 2, с. 12-15.

7. Ги йас бяй ли М. Азяр бай ъан ди лин дя мор фо ло жи сюз йа ра ды -
ъы лыьы. Ба кы: 1987.
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ВЫ МЮВЗУ

ВИЗУАЛ НИТГ МЯ ДЯНИЙЙЯТИ 
ВЯ ОР ФОГ РАФИ ЙА

Дяр син пла ны:
1. Ор фог ра фи йа щаг гын да гы са мя лу мат
2. А зяр бай ъан ди ли ор фог ра фи йа гай да ла ры нын вя ор фог ра фи -

йа лцьят ля ри нин та ри хи ня гы са екс курс
3. Гцв вя дя олан «Ор фог ра фи йа гай да ла ры» иля «Ор фог ра фы -

йа лц эя ти» ара сын да кы уйьун суз луг лар
4. КИВ-дя ор фог ра фи йа гай да ла ры нын по зул ма сы щал ла ры
5. Ор фог ра фи йа гай да ла ры нын тяк мил ляш ди рил мя си ня да ир

тяк лиф ляр

Жур на лис тин ви зуал нитг мя дя ний йя ти нин мц щцм тяр киб щис ся -
ля рин дян би ри дя ор фог ра фи йа иля баь лы дыр. "Ор фог ра фи йа сюзля рин
вя он ла рын бц тцн грам ма тик фор ма ла ры нын дцз эцн йа зы лы шы ны
мцяй йян ляш ди рир вя тяс бит едир"1, фо не ти ка, мор фо ло эи йа вя яня -
ня нин вящ дя ти прин си пи ня сюйкя нир, йя ни ай ры-ай ры щярф ля рин, сюз
кюкц нцн вя она ар ты ры лан мцх тя лиф нюв шя кил чи ля рин, ду рьу иша -
ря ля ри нин, ся ти рцс тц гра фем ля рин та ри хян ъи ла лан мыш грам ма тик
гай да лар яса сын да йа зыл ма сы ны ня за рят дя сах ла йыр. Ор фог ра фи -
йа, бир нюв, гя лям дцн йа сы нын конс ти ту си йа сы дыр, онун ясас,
мян ти ги мцд дяа ла ры на ямял ет мяк йа зар ла рын бор ъу дур. Ам -
ма бир мя ся ля дя вар ки, ня конс ти ту си йа мад дя ля ри, ня ор фог -
ра фи йа гай да ла ры эюйдян на зил ол муш ещ кам де йил. Он ла ры да
ин сан ща зыр ла йыб. Инса нын ща зыр ла дыьы шей ля рин ися тяк мил ляш мя -
си ня за ман-за ман ещ ти йаъ ду йу лур вя бу ъцр тяк мил ляш дир мя
иши ни илк нювбя дя, зя ма ня нин, о ъцм ля дян ди лин чаь даш та ри хи -
ни йа зан жур на лист ляр, пуб ли сист ляр эюрмя ли, сон ра он ла рын прак -
ти ка сы ны про фес сио нал дил чи ляр цму ми ляш ди риб елм сцз эя ъин дян
ке чир мя ли, мяг бул олан ла ры, мян ти гя сюйкя нян ля ри гя бул, мяг -
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бул ол ма йанла ры ися рядд ет мя ли дир ляр. 
Бу де йи лян ляр дян чы хыш едя ряк биз бу ра да йал ныз цч мя ся ля -

йя — гцв вя дя олан "Ор фог ра фи йа гай да ла ры" иля "Ор фог ра фы йа
лц эя ти" ара сын да кы уйьун суз луг ла ра, мювъуд ор фог ра фы йа гай -
да ла рын дан бя зи ля ри нин мят буат да кцт ля ви су рят дя по зул ма сы
щал ла ры на, бир дя ор фог ра фы йа иля тяс бит олун муш, ла кин ил ляр дян
бя ри мц ба щи ся ляр доьу ран, по ле ми ка об йек ти ня че ви ри лян йа зы -
лыш гай да ла ры на мц на си бят бил дир мяк ис тя йи рик.

А зяр бай ъан ди ли ор фог ра фи йа гай да ла ры нын вя ор фог ра фи йа
лцьят ля ри нин та ри хи ня ня зяр са лаг. Бу та рих 4 дюврц яща тя едир:

1. Яряб ялиф ба сын дан ис ти фа дя едил ди йи дювр (Гя дим за ман -
лар дан 1926-ъы иля гя дяр);

2. Ла тын гра фи ка сы яса сын да би рин ъи дя фя йа ра дыл мыш йе ни ялиф -
ба дюврц (1926-1939-ъу ил ляр);

3. Ки рил (рус) гра фи ка сы яса сын да йа ра дыл мыш ялиф ба дюврц
(1940-1992-ъи ил ляр);

4. Ла тын гра фи ка сы яса сын да икин ъи дя фя йа ра дыл мыш ялиф ба
дюврц (1992-ъи ил дян ин ди йя дяк).

1-ъи дювр, яса сян, яряб ялиф ба сы нын ди ли ми зя уйьун ол ма ма -
сы нын ясас лан дынл ма сы вя онун дя йиш ди рил мя си уь рун да мц ба -
ри зя дюврц дцр. Бе ля суал лар мей да на эя лир: “Ц му мий йят ля,
Азяр да йан да яряб ялиф ба сы нын дя йиш ди рил мя си ня ещ ти йаъ вар ды -
мы? Бе ля бир ад ды мын атыл ма сы нын ясас ся бяб ля ри, йах шы вя пис
ъя щят ля ри ня дян иба рят иди?” Бу суал ла рын об йек тив ъа ваб ла ры ны
та рих елм ля ри док то ру, про фес сор Ай дын Ба ла йе вин тяг дим олу -
нан араш дыр ма сын да тап маг мцм кцн дцр: “А зяр бай ъан ялиф -
ба сын да кы ис ла щат лар йо лун да илк прак тик ад дым лар 1918-1920-
ъи ил ляр дя — Азяр бай ъа нын дювлят мцс тя гил ли йи елан олун дуг -
дан сон ра аты лыб, ам ма мил ли щюку мят бу иде йа ны реал лаш ды ра
бил мя ди, чцн ки 1920-ъи ил ап ре лин 28-дя ха ри ъи мц да хи ля ня ти ъя -
син дя бу дювля ти де вир ди ляр. Юзц дя ща ки мий йя тя эя лян бол ше -
вик ляр бу иде йа ны юз си йа си ма раг ла ры на ми ня ис ти фа дя ет мя йи
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гя ра ра ал ды лар вя 1 йан вар 1929-ъу ил дя рес пуб ли ка бц тцн лцк -
дя йе ни ялиф ба йа кеч ди.

Илк ба хыш дан, ики ба рыш маз си йа си гцв вя нин — мц са ват чы ла -
рын вя бол ше вик ля рин яряб гра фи ка сы ны ла тын ла явяз ля мя мя ся ля -
син дя ей ни мювге тут ма ла ры щяд дян ар тыг зид дий йят ли эюрц нцр.
Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, он лар бир-бир ля ри ня та ма мян зидд
олан си йа си мяг сяд ляр эц дцр дц ляр. Мц са ват чы лар цчцн ла тын
гра фи ка сы на ке чид Азяр бай ъан тцрк ля ри нин дцн йа нын си вил халг -
ла ры на ин тег ра си йа сы про се си ни тез ляш дир мяк вя асан лаш дыр маг
цчцн аты лан ад дым иди.

Бол ше вик ля ря эя лин ъя, он лар ялиф ба ис ла щат ла ры на со сиа лист ъя -
мий йя ти нин кей фий йят ъя йе ни ин са нын фор ма лаш ды рыл ма сы ки ми
сяр сям план ла ры нын кон текс тин дя ба хыр ды лар. Он ла рын мян ти -
гин ъя, иря ли эет мяк цчцн халг лар юз кеч миш ля ри иля яла гя ля ри гыр -
ма лы иди ляр. Бу ба хым дан яряб гра фи ка сы нын дя йиш мя си ня сил ля -
рин ва рис ли йи ни гы ра раг бол ше вик ля рин ян бюйцк ар зу ла ры на чат -
маг мяг сяд ля ри ни асан лаш ды рыр ды. Тяяъ ъцб лц де йил ки, бол ше вик -
ляр Азяр бай ъан ялиф ба сын да ис ла щат лар про се си ни мак си мал дя -
ря ъя дя сц рят лян дир мя йи ар зу ла йыр ды лар. Азяр бай ъан Ком му -
нист Пар ти йа сы нын о за ман кы би рин ъи ка ти би С.М.Ки ро вун
Моск ва йа, Ру си йа Ком му нист (бол ше вик) Пар ти йа сы нын Мяр -
кя зи Ко ми тя си ня эюндяр ди йи 6 сент йабр 1922-ъи ил таирх ли те лег -
ра мы да бу на сц бут дур. Ора да гейд олу нур ду ки, ялиф ба ис ла -
щат ла ры ны “Моск ва нын кюмя йи ол ма дан щя йа та ке чир мяк
мцм кцн де йил”, чцн ки 200 мил йард рубл тя ляб олу нур. Бу нун -
ла йа на шы, С.М.Ки ров хц су си гейд едир ди ки, бу йар дым ба ря дя
“бу ра да щеч кяс, хц су сян дя ис ла щат ялейщ дар ла ры мя лу мат лы
ол ма ма лы дыр…”. Мяр кяз бу мя ся ля ни опе ра тив щялл ет ди вя ар -
тыг 1922-ъи ил сент йаб рын 22-дя РК(б)П МК-нын “А зяр бай ъан
МИК-ин мц сял ман ялиф ба сы цчцн ла тын шриф ти нин тят би ги иля баь -
лы иш ля ря баш лан ма сы на дяс тяк ба ря дя” гя ра ры гя бул олун ду.

Я ряб гра фи ка сы нын ляь ви нин фя ал тяб лиьат чы ла рын дан би ри олан
И.Хан су ва ров йа зыр ды: “Я ряб гра фи ка сы — юз аьа ъы нын — Шяр -
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гин иъ ти маи гу ру лу шу нун мей вя си дир, бу аьа ъын йа шыл йар паг -
ла ры ися, дин вя мя ня вий йат — тяк ъя фор ма де йил, мяз мун ба -
хы мын дан да гу ру лу шун ма щий йя ти иля бир ба ша яла гя ли дир”.
Онун сюзля ри ня эюря, “я ряб ялиф ба сы мц ряк кяб, гол лу-бу даг лы,
мя ним ся нил мя си нин чя тин ли йи иля” зящ мят кеш ля ря гар шы син фи мц -
ба ри зя дя ис ти ла чы ла рын ялин дя си ла ща чев рил миш ди. И.Хан су ва ров
бил ди рир ди ки, “ис лам вя щяр би-фео дал гу ру лу шу иля йа хын лыьы са -
йя син дя” яряб ялиф ба сы мц сял ман халг ла ры нын, о ъцм ля дян азяр -
бай ъан лы ла рын эя ля ъяк ин ки ша фын да ян эял иди.

Бол ше вик пар ти йа сы нын идео лог ла ры сц бут ет мя йя ча лы шыр ды лар
ки, Азяр бай ъан тцрк ля ри нин мя дя ни вя щят та иг ти са ди эе ри ли йи -
нин, аз га ла, ян ясас ся бя би яряб ялиф ба сы нын мц ряк кяб ли йи вя
чя тин ли йи дир. Ялиф ба ис ла щат ла ры нын идео ло жи ата сы С.Аьа ма лыоь лу
бц тцн ъид дий йя ти иля ямин едир ди ки, яряб ялиф ба сы со вет ъя мий -
йя ти нин ин ки ша фы цчцн та ма ми ля йа рар сыз дыр, тех ни ка вя ис тещ сал
гцв вя ля ри нин тя ряг ги си цчцн бюйцк ян эял дир. Щят та С.Аьа ма -
лыоь лу Азяр бай ъан дювлят гу рум ла рын да иш ля рин рус ди лин дя
апа рыл ма сы ны яряб ялиф ба сы нын тех ни ки гц сур ла ры иля баь ла йыр ды.
Онун фик рин ъя, якин чи лик дя ин ки ша фа на ил ол маг цчцн хы шы трак -
тор ла явяз ля мяк ла зым эял ди йи ки ми, маа риф лян мя нин дя рин дян
вя эе ниш йа йыл ма сы цчцн яряб гра фи ка сы ны да ща мц кям мял
олан ла ты на дя йи дир мяк зя ру ри дир.

Бу ъцр мювге щеч бир тя ниг дя ду руш эя тир мир, чцн ки яс лин -
дя, Азяр бай ъан тцрк ля ри нин мя дя ни вя иг ти са ди эе ри ли йи нин ся -
бя би яряб гра фи ка сы де йил, рус ча риз ми нин вя со вет ли дер ля ри нин
диск ри ми на си йа си йа ся ти иди, бу си йа сят мц сял ман халг ла ры нын
юз дил ля ри ни, мя дя ний йят вя иг ти са дий йат ла ры ны азад шя кил дя ин -
ки шаф ет дир мя си ня им кан вер мир ди. Ма раг лы дыр ки, Азяр бай ъан
ялиф ба сын да кы ис ла щат лар ла баь лы мц за кы ря нин эе ди шин дя яряб
гра фи ка сы ны явяз едя би ля ъяк цч ялиф ба ня зяр дян ке чир лир ди: гя -
дим тцрк ялиф ба сы, рус ялиф ба сы вя ла тын ялиф ба сы. Яряб ялиф ба сы нын
ла тын ла явяз лян мя си се чи ми сырф си йа си мо тив ляр ля дик тя олу нур -
ду. Щал бу ки гя дим тцрк ялиф ба сы нын гра фик им кан ла ры, рус вя
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ла тын ялиф ба сы иля мц га йи ся дя Азяр бай ъан ди ли нин фо нем ляр сис -
те ми ня да ща чох уйьун эя лир ди. Ам ма бу ва риант щят та ъид ди
мц за ки ря едил мя дян рядд олун ду. Бя ща ня едил ди ки, гя дим
тцрк ялиф ба сы “эюз гав ра йы шы нын ял ве риш ли тя ляб ля ри ня вя би зим
бу эцн кц йе ни мя дя ний йя ти ми зин шярт ля ри ня ъа ваб вер мир, бу
ся бяб дян дя, яряб ялиф ба сы ны онун ла явяз ля мяк мяг ся дяу йьун
де йил”.

Гя дим тцрк ялиф ба сы нын ясас Азяр бай ъан ялиф ба сы гис мин дя
гя бул олун ма сы та ри хи йад да шын бяр па сы на эя ти риб чы ха ра би ляр -
ди, бу ися, ком му нист идео лог ла ры нын щяр вяъщ ля Азяр бай ъан
тцрк ля ри ни он ла рын мил ли шцу ру ну ги да лан ды ран та ри хи кюкля рин -
дян го пар маг ки ми стра те жи вя зи фя ля ри ня та ма ми ля зидд иди. Бу
ба хым дан, бол ше вик ляр цчцн, шцб щя сиз ки, ян ял ве риш ли си Азяр -
бай ъан ялиф ба сы нын ки ри ля кючц рцл мя си иди. Бу ва риант да ей ни
за ман да мц за ки ря пред ме ти иди. Ам ма бол ше вик ли дер ля ри ан -
ла йыр ды лар ки, гей ри-рус халг ла ры нын шцу рун да ки рил ялиф ба сы рус -
лаш дыр ма си йа ся ти иля бир ба ша ас со сиа си йа олу на ъаг вя бу, халг
кцт ля ля ри нин на ра зы лыьы на ся бяб ола би ляр. Щя мин вахт йе тя рин -
ъя мющкям лян мя миш со вет щюку мя ти щя ля яща ли нин эе ниш тя бя -
гя ля ри нин дяс тя йи ня ещ ти йаъ ду йур ду. Бу ся бяб дян гя ра ра
алын ды ки, гей ри-рус халг ла ры нын та ма мян ки рил ялиф ба сы на кеч -
мя си цчцн ара лыг мяр щя ля син дя бу халг лар мц вяг гя ти ола раг
ла тын ялиф ба сын дан ис ти фа дя ет мя ли дир ляр.

Шцб щя сиз ки, яряб ялиф ба сы, дцн йа да мювъуд олан щяр бир
ялиф ба ки ми, мц кя мял лик дян узаг иди. Мя ся лян, диак ре тик иша -
ря ля рин мювъуд луьу (щярф ляр бир-би рин дян нюгтя ля рин са йы вя
он ла рын не ъя йер ляш мя си иля фярг ля нир), саит ля рин ол ма ма сы вя
як си ня, бир ся син мцх тя лиф ча лар ла ры нын фярг лян ди рил мя си цчцн
мцх тя лиф щярф ляр дян ис ти фа дя (бу, яряб ляр цчцн прак тик ящя мий -
йят да шы са да, Азяр бай ъан фо не ти ка сы цчцн ящя мий йя тя ма лик
де йил) га ры шыг лыг йа ра дыр ды. Бу гц сур лар ялиф ба нын мя ним ся нил -
мя си ни чя тин ляш ди рир ди. Эу йа ис тис на сыз ола раг бу на эюря азяр -
бай ъан лы лар ил ляр ля ялиф ба юйря ня ъяк ди ляр, ла тын ялиф ба сын да йа -
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зыб-оху маьа ися, бир-ики ай сярф олу на ъаг ды.
Ц му мий йят ля, гейд ет мяк ла зым дыр ки, мя ним ся мя нин

асан лыьы вя йа чя тин ли йи бу вя йа ди эяр ялиф ба нын кей фий йя ти ни
мцяй йян ляш ди ря ъяк йе эа ня ме йар де йил. Гей ри-ялиф ба йа зы ла -
рын да, мя ся лян, Чин йа зы сын да ъя ми он лар ла иша ря дян мин ляр ля
ще гор лиф йа ра ныр ки, бу да чох вахт апа рыр, ам ма зя ру ри бил эи -
ляр ял дя олун дуг дан сон ра пик тог ра фик та ны ма яса сын да оху -
нун сц ря ти ар тыр вя бу, ня ти ъя дя юйрян мя йя сярф олу нан узун
за ма на бя раят га зан ды рыр. Бун дан баш га, йа пон вя ъя ну би
ко ре йа лы ла рын да мца сир йа зы ла ры ны ми сал эя ти ря би ля рик, он лар -
да да йа зы щя мин чин ще гор лиф ля ри нин яса сын да фор ма ла шыб. Бу
нц му ня ачыг-ай дын эюстя рир ки, ла тын ялиф ба сы на нис бя тян аз
тяк мил ляш миш йа зы ла ра ма лик халг лар бе ля, няин ки Ав ро па халг -
ла ры нын ся вий йя си ня ча та, щят та он ла ры ке чя дя би ляр ляр. Истяк
олан йер дя яряб ялиф ба сы нын бя зи гц сур ла ры ны гя бул олун муш
ялиф ба сис те ми ни дя йиш мя дян ара дан гал дыр маг олар ды. Ялиф ба -
йа йа зы аля ти ки ми бах саг, ети раф ет мя ли йик ки, бц тцн мювъуд
ялиф ба ла рын юз тех ни ки цс тцн лцк ля ри вя гц сур ла ры вар. Тя бият дя
та ма ми ля йа рар сыз вя йа як си ня, там мц кям мял алят йох дур.

А зяр бай ъан йа зы сы нын яряб гар фи ка сын дан ла ты на кеч мя си
ъид ди проб лем ляр йа рат ды. Ялиф ба нын дя йиш мя си ня ти ъя син дя он
мин ляр ля са вад лы азяр бай ъан лы бир ан да ъа са вад сы за чев рил ди вя
он лар йе ни дян оху ма лы ол ду лар. Проб ле ми азалт маг цчцн яряб
гра фи ка сы нын ляь ви нин тя ряф дар ла ры ид диа едир ди ляр ки, о за ман
азяр бай ъан лы ла рын йал ныз 1 фаи зи яряб ялиф ба сы ны би лир ди. Ам ма
бу, щя ги гя тя уйьун де йил ди, чцн ки ян ми ни мал ще саб ла ма ла ра
эюря, ХХ яс рин 20-ъи ил ля рин дя азяр бай ъан лы ла рын 15-20 фаи зи са -
вад лы иди.

А зяр бай ъан да ялиф ба ис ла щат ла ры бц тцн лцк дя яряб гра фи ка -
сын да олан Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын йе ни дян няш ри проб ле ми -
ни йа рат ды. Бу мягс дя ля хц су си ко мис си йа йа ра дыл ды, ам ма бу
ко мис си йа фак ти ки ола раг щеч бир иш эюрмцр дц. Яряб ялиф ба сын -
да олан ки таб ла рын бюйцк як ся рий йя ти ити рил ди вя йа ХХ яс рин
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30-ъу ил ля рин дя ди ни ядя бий йат ады иля мящв едил ди.
ХХ яс рин 20-ъи ил ля рин дя ки бол ше вик идео лог ла ры юзля ри ня

мях сус мил ли ни щи лизм ру щун да ид диа едир ди ляр ки, “А зяр бай -
ъан ядя бий йа тын да чох мящ дуд” сай да ки та бын ла тын ялиф ба сы
иля йе ни дян няш ри ня ещ ти йаъ вар. Мя ся лян, С.Аьа ма лыоь лу бил -
ди рир ди ки, яряб ялиф ба сын да олан Азяр бай ъан ки таб ла ры нын як -
ся рий йя ти ни ар тыг та рих юзц ар хи вя атыб вя он лар ин ди йал ныз алим -
ляр цчцн ма раг кясб едир. Онун фик рин ъя, алим ляр цчцн бу ма -
те риал ла рын щан сы ялиф ба да ол ма сы нын щеч бир ящя мий йя ти йох дур
— “он ла ры аш кар едя ъяк вя юйря ня ъяк ляр”.

Ня ти ъя дя яср ляр бо йу йа ран мыш йа зы лы мян бя ляр Азяр бай ъан
хал гы нын мца сир ня сил ля ри цчцн ял чат маз ол ду. Бу, ня сил ляр ара -
сын да мя дя ни-та ри хи яла гя ля рин вя ва рис ли йин гы рыл ма сы на эя ти риб
чы харт ды ки, фя сад ла ры бу эцн дя ара дан гал ды рыл ма йыб.

20-ъи ил ляр дя ки ялиф ба ис ла щат ла ры нын да ща бир не га тив мя га -
мы о иди ки, бу ис ла щат лар Ру си йа-Иран сяр щя ди нин мя кан ъа
айыр дыьы Азяр бай ъан тцрк ля ри нин мя дя ни-ет ник бир ли йи цчцн ъид -
ди порб лем ляр йа ра дыр ды. Ахы ши мал да кы азяр бай ъан лы лар дан
фярг ли ола раг, Ира нын тяр ки бин дя йа ша йан Ъя ну би Азяр бай ъан -
да кы лар яряб ялиф ба сын дан ис ти фа дя ет мя йя да вам едир ди ляр. Бу,
Азяр бай ъа нын ики щис ся си ара сын да ян мцх тя лиф са щя ляр дя ки яла -
гя ляр цчцн чя тин лик йа ра дыр, ей ни за ман да ва щид ядя би ди лин
фор ма лаш ма про се си ни хей ли дя ря ъя дя лян эи дир ди.

Бу нун ла бе ля, бц тцн не га тив мя гам ла ра бах ма йа раг,
Азяр бай ъан хал гы нын дцн йа нын си вил халг ла ры на ин тег ра си йа сы -
на ъящд ля ри ни ня зя ря ал маг ла яряб ялиф ба сын дан ла ты на ке чид
юзц нц доь рулт ду. Цс тя лик, яряб гра фи ка сы иля мц га йи ся дя ла тын
ялиф ба сы нын хей ли цс тцн лцк ля ри вар ды: щярф ляр йах шы ай рыд еди лир,
мц ряк кяб де йил, щярф ля ри мцх тя лиф гра фик цс луб лар да иш ля мяк
олар вя бу ялиф ба бей нял халг миг йас да гя бул олу нуб. Ам ма
проб лем бу ра сын да иди ки, бол ше вик ляр бу нун ла ки фа йят лян мя -
ди ляр вя ар тыг о за ман ки рил ялиф ба сы на кеч мя йи дц шц нцр дц ляр”1. 

2-ъи дювр тцрк ди ли нин ор фог ра фи йа сы мя ся ля си нин эе ниш мц за -
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ки ря си вя илк им ла гай да ла ры нын гя бу лу иля ся ъий йя ви дир. “1926-
ъы ил дя Ы Цму мит ти фаг Тцр коио эи йа гу рул та йын да ор фог ра фи йа
мя ся ля си ня дя хц су си йер ве рил миш ди. Азяр бай ъан да, де мяк
олар ки, бц тцн мят буат нювля рин дя — “Ком му нист”, “Йе ни
йол”, “Эянъ иш чи” вя с. гя зет ляр дя, “Мол ла Няс ряд дин”, “Маа -
риф вя мя дя ний йят” жур нал ла рын да ор фог ра фи йа мя ся ля си даи ми
мц за ки ря об йек ти ня чев рил миш ди. Мц ба щи ся вя мц за ки ря ля ря
йе кун вур маг мяг ся ди ля 1928-ъи ил дя Ы Азяр бай ъан Имла
Конф ран сы чаьы ры лыр”1. 1929-ъу ил дя щя мин конф ранс да гя бул
олу на раг Дювлят Елм Шу ра сы нын вя Маа риф Ко мис сар лыьы нын
Кол ле эи йа сын да тяс диг лян миш “А зяр бай ъан ди ли нин им ла лцья ти
вя им ла гай да ла ры” Вя ли Ху луф лу нун им за сы иля няшр олу нур.
1931-ъи ил дя ЫЫ Имла Конф ран сы ке чи ри лир, бу ра да йе ни «Гай да -
лар» гя бул олу нур вя 1936-ъы ил дя чап еди лир.

3-ъц дювр. Ки рил ялиф ба сы яса сын да йа ра дыл мыш йе ни Азяр бай -
ъан ялиф ба сы на кеч дик дян сон ра 1940-ъы ил дя илк йе ни ор фог ра фы -
йа гай да ла ры вя лцья ти, 1954-ъц ил дя ися “Гай да лар ”ын йе ни,
тяк мил ляш ди рил миш ва риан ты няшр олу нур.

1955-ъи илин йа йын да Азяр бай ъан ССР Елм ляр Ака де ми йа -
сын да С.Ву рьу нун сядр ли йи иля ке чи рил миш ор фог ра фы йа мц ша ви -
ря син дя рес пуб ли ка нын та нын мыш алим ля ри, йа зы чы ла ры, мцял лим ля -
ри бир сы ра тяк лиф ляр иря ли сц рцр ляр. 14 ня фяр лик (Ся мяд Ву рьун,
Мир зя Ибра щи мов, Мям мяд Ариф Да даш за дя, Мям мя даьа
Ши ря ли йев, Яб дц ля зял Дя мир чи за дя, Ъя фяр Хян дан Ща ъы йев,
Мир Ъа лал Па ша йев вя б.) ко мис си йа тяш кил олу нур. Ко мис си йа
“Гай да лар” да еди лян дя йи шик лик ля ря вя тяс щищ ля ря йе ни дян ба -
хыр вя 1957-ъи илин ап ре лин дя М.Ибра щи мо вун сядр лик ет ди йи
мц ша ви ря нин мц за ки ря си ня ве рир. Гя бул олун муш ла йи щя 1957-
ъи ил сент йаб рын 4-дя “Ком му нист”, “А зяр бай ъан мцял ли ми”,
“А зяр бай ъан эянъ ля ри”, “Я дя бий йат вя ин ъя ся нят” гя зет ля рин -
дя мц за ки ря цчцн дяръ олу нур, 1958-ъи ил дя ор фог ра фи йа гай -
да ла ры, 1960-ъы ил дя ися ор фог ра фы йа лцья ти чап еди лир1. Лцья тин

111188

1 Ба ла йев Ай дын. Азяр бай ъан ялиф ба сын да кы ис ла щат ла рын ня ти ъя ля ри. //
щттп://а зер бай ъа не ви. ъом/



1975-ъи ил дя ки таб шя ки лин дя бу ра хыл мыш (ар ты рыл мыш вя тяк мил ляш -
ди рил миш) 3-ъц. няш ри 2004-ъц илядяк гцв вя дя ол муш дур.

4-ъц дювр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мцс тя гил лик ил ля ри ни
яща тя едир. 1992-ъи ил дя Азяр бай ъан ялиф ба сы нын ла тын гра фи ка сы
яса сын да йе ни дян тяр ти би вя тяд ри ъян Ки рил ялиф ба сын дан ла тын
гра фы ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы на ке чил мя си ба ря дя гя рар гя бул
едил миш дир.

2001-ъи ил ийу нун 18-дя ве рил миш Пре зи дент фяр ма ны на яса -
сян, щя мин ил ав гус тун 1-дян бцтювлцк дя ла тын гра фи ка сы на ке -
чил ди вя 2004-ъц ил дя йе ни ор фог ра фи йа гай да ла ры вя ор фог ра фи -
йа лцья ти ишыг цзц эюрдц. Тяяс сцф ки, тя ля сик ли йя вя мцяй йян
сящ лян кар лыьа йол ве рил ди йин дян “Гай да лар” ла “Лцьят” ара сын -
да бир сы ра уйьун суз луг лар мц ша щи дя олу нур ду. Он лар дан бир
не чя си ни ня зяр дян ке чи ряк: 

1. “Гай да лар ”ын 5-ъи бян дин дя оху йу руг: “Би рин ъи ще ъа сын -
да кы са ми ти щям н, щям дя м иля де йи лян сюзляр н иля йа зы лыр: ан -
бар, гян бяр, зян бил, эцн бяз, сцн бцл, шян бя. Ком байн, ком би -
нат, кюмбя, пам быг сюзля ри ис тис на дыр”. Сон ъцм ля дян бе ля чы -
хыр ки, бу тип ли ъя ми 4 сюз м иля йа зы лыр. Бяс лцьят дя ве рил миш
там бур2, там бу рин3, мц шям бя, вам пир ки ми хей ли сюз не ъя, ис тис -
на дыр, йох са йох? Икин ъи тя ряф дян ися, ди ли миз дя гра фик ъя щят -
дян бир-би ри ня йа хын, ла кин мя на ъа там фярг ли сюзляр дя вар ки,
он ла ры ей ни гя ли бя сал маг ол маз. Мя ся лян, Гян бяр вя Гям бяр.
Гян бяр сюзц нцн мцх тя лиф йо зум ла ры мювъуд дур: чай да шы; хя -
ли фя Яли нин гу лу нун ады; то раьай гу шу4. Гям бяр ися гям йц кц,
гям да шы йан де мяк дир. Мц са ват баш га ны Иса Гям бяр мц са щи -
бя ля ри нин би рин дя со йа ды нын ети мо ло эи йа сы иля баь лы де миш дир:

"Гям бяр сюзц нцн тяк ъя гям йц кц да шы йан ан ла мын да иш лян -
ди йи ни бир мя на лы гя бул ет мяк ис тя мяз дим. Бу кял мя нин мцх -
тя лиф йо зум ла ры мцм кцн дцр. Мя ним диг гя ти ми бир ва риант да -
ща чох чя кир: "Ки та би-Дя дя Гор гуд" да Бяй бу ра ады вар. Бу -
ра, бюрц гя дим тцрк ъя дя гурд де мяк дир. Мя ня еля эя лир, Гям -
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бяр сюзц Гам бу ра сюзц нцн бир аз дя йиш миш, яряб ад ла ры на
уйьун лаш ды рыл мыш фор ма сы дыр. Гам гя дим тцрк ляр дя ша ма нын
ад ла рын дан би ри дир. Бу ба хым дан, Гям бяр сюзц нц Ша ман-
Гурд ан ла йы шы на эя лян сюз ки ми дя шярщ ет мяк олар"1.

2. “Гай да лар ”ын 6-ъы бян дин дя де йи лир: «Яс лин дя со ну го ша
са мит ля би тян (со ну сюзц ар тыг дыр — Н.Я.) ики вя йа чох ще ъа -
лы сюзляр бир са мит ля йа зы лыр: експрес, ки ло ват, ки лог рам, конг рес,
ме тал, мц щцм, про сес, сяр щяд. щцсн хят”. Лцьят дя ися експрес
сюзц експресс ки ми ве рил-миш дир (с. 195).

3. “Гай да лар ”ын 10-ъу бян ди (с.7): «Яс ли щ са мит ли алын ма
сюзляр щ иля йа зы лыр: Щей не, щек тар, Ще эел, ще эе мон, щид ро эен,
щимн, щос пи тал, що тел». Ам ма щан сы ся бяб дян ся “Лцьят” дя
щерб йох, эерб (пол йак ъа: щерб), щок кей йох, хок кей (ин эи лис -
ъя: щоъ кей), щет ман йох, эет ман (пол йак ъа: щет ман) йя с. ве -
рилиб. Ал ман ди лин дян ащн мыш галс тук сюзц ори жи нал да щалс туъщ
ки ми йа зы лыр (щалс — бо йун, туъщ — ма щуд) вя щалс тух ки ми
оху нур. Би зим ор фог ра фи йа лцья тин дя ися о, галс тук ки ми ве рил -
миш дир.

4. “Гай да лар ”ын 12-ъи бян ди: “Яс ли г са мит ли алын ма сюзляр
ин ъя саит ли ще ъа лар да э иля йа зы лыр: ...эи эи йе на...”. Гейд едяк ки,
эи эи йе на сюзц нцн яс ли г иля де йил, щ иля йа зы лыр (йу нан ъа: щйэие -
на). Де мя ли, онун ба ря син дя 10-ъу бянд дя да ны шыл ма лы вя щи -
эи йе на шя ки лин дя йа зыл ма лы ол дуьу эюстя рил мя ли иди.

5. “Гай да лар ”ын 15-ъи бян ди: “Ики са ит ара сын да эя лян го ша
са мит ляр го ша са мит ля йа зы лыр: бал ла да, кас са...”. Бу гай да йа
яса сян, ла тын ъа дан алын мыш ап пел ла тио сюзц ап пел йа си йа, фран -
сыз ъа дан алын мыш ъас сет те сюзц кас сет, мас са эе сюзц мас саж,
ъщаус сее сюзц шос се ки ми йа зыл ма лы дыр, ам ма “Лцьят” дя бу
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сюзляр апел йа си йа, ка сет, ма саж, шо се ки ми ве рил миш дир.
Щя мин бян дин “Гейд” щис ся си: “Груп па, ан тен на, тон на...

сюзля ри ашаьы да кы ки ми йа зы лыр: груп, ан тен, тон...”. “Лцьят ”ин
43-ъц ся щи фя син дя ися йа зы лыб: ан те на. “Гай да лар” да: Ихти сар лар
(аб ре виа тур лар, с. 11), “Лцьят” дя: аб ре виа ту ра лар (с. 20).

6. “Гай да лар ”ын 16-ъы бян дин дя -ва ри шя кил чи си иля дц зял миш
сюзля рин бе ля йа зыл ма лы ол дуьу эюстя ри лир: буй нуз ва ри, гал хан -
ва ри, йцн эцл ва ри, цзцк ва ри. “Лцьят” дя ися бу сюзля рин ща мы сы -
нын вя -ва ри иля би тян бц тцн баш га сюзля рин шя кил чи си -ва ры ки ми
ве ри либ: буй нуз ва ры, щал га ва ры...

7. “Лцьят ”ин бир йе рин дя комп йутер (сящ. 346), баш га бир
йе рин дя ися (сящ. 457) ми ни ком пцтер йа зы лыб. Щан сы на ина наг?

8. “Лцьят” дя ше ир вя он дан дц зял миш баш га сюзляр ялиф ба сы -
ра сы по зул маг ла ве ри либ вя с. вя и. а. (Йе ри эял миш кян: бу сюз
яв вял ляр ше'р ки ми йа зы лыр ды, сон ра апост ро фун ляь ви иля баь лы ше -
ир ки ми ве рил ся дя, онун ла ей ни гу ру луш лу фе'л сюзц эе дян ор фог -
ра фи йа лцья тин дя фе ил ки ми йох, фел ки ми ве ри либ).

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли щаг гын да Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну» на яса сян, ор фог ра фи йа
лцья ти 5 ил дя бир дя фя дян аз ол ма йа раг гц сур ла ры ара дан гал ды -
рыл маг ла тяк рар няшр едил мя ли дир. Бу ще саб ла нювбя ти лцьят
2009-ъу иля дяк чых ма лы иди, ла кин бу дярс лик йа зы лан да (2013) о
щя ля ишыг цзц эюрмя миш ди. Дцз дцр, мят буа тын вер ди йи мя лу ма -
та эюря, 2012-ъи ил дя йе ни лцья тин сиг нал нцс хя си бу ра хы лыб мыш
вя о, 2004-ъц ил няш рин дян щеч ня иля фярг лян мир миш. Бу на эюря
дя Пре зи дент Ад ми нист ра си йа сын дан “Ор фог ра фи йа лцья ти” нин
2012-ъи ил няш ри нин ля ьв едил мя си вя са тыш дан йыьыш ды рыл ма сы
щаг гын да эюстя риш ве ри либ.

Я ми ник ки, лцья тин нювбя ти няш рин дя мят буат ся щи фя ля рин дя
йер ал мыш ирад ла ры диг гят ля араш ды рыб эюстя рил миш нюгсан ла ры
ара дан гал ды ра ъаг лар. 

Ви зуал нитг дя ян эе ниш йа йыл мыш ор фог ра фи йа по зун ту ла рын -
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дан би ри -дыр4 шяхс (хя бяр лик) шя кил чи си нин со нун да р са ми ти нин
йа зыл ма ма сы дыр:

Е ля бу нун юзц дя уьур лу сон луг ду(р); 
Е ля бир гя ля бя лик ди(р) ки…; 
Бу, эюйдян дцш мя фцр сят ди(р); 
Дип ло ма тик ъящд ляр дя Ер мя нис тан да ща фяал ды(р) вя с.
Бя зи жур на лист ляр бу сящ ви йа зы йа аьыр лыг эя тир мя мяк, ви зуал

ди ли ау дио ди ля йа хын лаш дыр маг ъящ ди иля баь ла йыр лар. Прин сип
ети ба ри ля биз дя бу про се син ялей щи ня де йи лик, ам ма бир шярт ля
ки, щя мин "йцн эцл ляш дир мя" сюзцн се ман ти ка сы нын щяр щан сы
дя ря ъя дя дя йиш мя си иля ня ти ъя лян мя син. Бял ли дир ки, ди ли миз дя -
дыр4 шяхс (хя бяр лик) шя кил чи си, бир дя иди баь ла ма сы (щис ся ъи йи,
кюмяк чи фе ли) вар. Бун ла рын баш лы ъа фяр ги ар ты рыл дыьы сюзя вер ди -
йи за ман ан ла йы шы иля баь лы дыр, йя ни -дыр4 шя кил чи си цс лу би ъя щят -
дян йа хын кеч миш (эял миш дир) вя ин ди ки (вар дыр) за ман ла ры бил -
дир ди йи щал да, иди узаг кеч ми шин ин ди ки (овахт кы) за ма ны ны бил -
ди рир (эял миш иди, вар иды). Иди баь ла ма сы чох за ман соз ля ря -ды4

фор ма сын да го шу лур (эял миш ди, вар ды). Бу на эюря дя йа зы да -
дыр4 шя кил чи си нин сон сами ти нин их ти сар олун ма сы онун ав то ма -
тик ола раг иди баь ла ма сы на че ви рил мя си иля ня ти ъя ля нир вя сюзцн
бил дир ди йи за ман ан ла йы шы дя йи ши лир. Де мя ли, ми сал эя ти ри лян
сон луг ду, гя ля бя лик ди, фцр сят ди, фяал ды сюзля ри ни оху ъу щаг лы ола -
раг сон луг иди, гя ля бя лик иди, фцр сят иди, фя ал иди ки ми гав ра йа би -
ляр. 

Бу мя гам да да Илщам Аб ба сов ла фи кир даш ол дуьу муз аш -
кар ла ныр: “Мят буа ты мы зын ди лин дя исим ляр ля баь лы эе ниш йа йыл -
мыш по зун ту ла рын бюйцк гис ми хя бяр лик шя кил чи ля ри иля баь лы дыр.
Фе ли хя бяр ляр дян фярг ли ола раг, ис ми хя бяр ляр дя конк рет за ман
ка те го ри йа сы ол ма са да, мяз мун ъа за ман ан ла йы шы вар. Исми
хя бяр ляр дя ин ди ки за ман ан ла йы шы “-дыр” шя кил чи си иля ифа дя олу -
нур. Тяяс сцф ки, мят буат ор ган ла ры мы зын бир чо хун да бу шя кил -
чи “-ды” фор ма сын да иш ля ди лир. Бу ну эу йа ди лин са дя ли йи нин, тя -
бии ли йи нин тя мин олун ма сы ки ми изащ едир ляр. Ам ма да ны шыг ди -
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ли нин тя си ри иля йа ра нан бу по зун ту бир чох щал лар да ъид ди мя -
на тящ риф ля ри ня ся бяб олур. Чцн ки “-ды” ис ми хя бяр ляр дя кеч миш
за ман ан ла йы шы йа ра дан “и ди” щис ся ъи йи нин шя кил чи ляш миш фор -
ма сы дыр. “Ел чин мя ним дос тум дур” ъцм ля си ин ди ки за ма ны
бил дир ди йи щал да “Ел чин мя ним дос тум ду” кеч миш за ма ны бил -
ди рир. Йя ни “Ел чин да ща мя ним дос тум де йил” мя на сы ны ифа дя
едир. Бир мя на лы шя кил дя йад да сах ла маг ла зым дыр ки, да ны шыг
ди ли нин юз гай да-га нун ла ры, йа зы ди ли нин ися юз нор ма ла ры вар
вя бун ла ры щеч бир вяъщ ля га рыш дыр маг ол маз”1.

* * *
Ви зуал нитг дя до ла шыг лыг йа ра дан мя ся ля ляр дян би ри дя фо -

не тик ща ди ся ляр ля, хц су сян дя сяс дц шц мц (ели зи йа) иля баь лы дыр.
Бе ля ки: 1) бя зи ики ще ъа лы сюзля ря (си ниф, оьул, фи кир, шя кил вя с.)
саит ля баш ла нан шя кил чи ар ты ран да икин ъи ще ъа да кы са ит, 2) саит ля
би тян бир сюзя (Яли, Аьа, Мир зя...) саит ля баш ла нан баш га сюз би -
тиш ди риб мц ряк кяб сюз ямя ля эя ти рян дя ися би рин ъи сюзцн сон
саи ти дц шцр. Ял бят тя, бу, ди ли ми зя хас олан тя бии ща ди ся дир, ам -
ма тя бии ол ма йан одур ки, бя зи фо не тик ща ди ся ляр нит гин йал ныз
ши фа щи фор ма сы на ша мил едил ди йи щал да, ня дян ся, сяс дц шц мц йа -
зы лы нит гя дя аид еди лир вя бе ля лик ля дя мцяй йян мян тиг сиз лик йа -
ра ныр. Мя ся лян, дя рин лик сюзц ас си мил йа си йа ня ти ъя син дя дя рин -
ник ки ми де йил ся дя. йа зы да ил кин фор ма сы ны (дя рин лик) сах ла йыр,
ла кин бял ли ол ма йан ся бя бя эюря сяс дц шц мц ор фое пи йа пред -
ме ти ол маг дан чы хыб ор фог ра фи йа нын пред ме ти ня че ви ри лир: си ниф
— син фин, ся тир — сят ря вя с.

Ще саб еди рик ки, сюзляр йа зы лар кян он ла рын кюкля ри (лек сик
мя на бил ди рян щис ся ля ри) тящ риф олун ма ма лы, ил кин — лцья ви фор -
ма сы ны сах ла ма лы дыр (Унут ма йаг ки, тцрк ди ли ил ти са ги дил дир вя
о, флек си йа йа мя руз гал ма ма лы дыр). Эя лин оь лу, чев ря, син фин,
сят ря, ор да, бур да сюзля ри ни кюк вя шя кил чи йя айы раг: оьл +у,
чевр +я, синф +ин, сятр +я, ор+ да, бур+ да. Ахы ди ли ми зя аид лцьят -
ля рин щеч би рин дя оьл, чевр, синф, сятр, ор, бур сюзля ри йох дур вя
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бун лар щеч бир лек сик мя на бил дир мир.
Сяс дц шц мц нцн йа зы да якс олун ма сы бя зян щят та сюзцн мя -

на сы нын там дя йи шил мя си иля ня ты ъя ля нир. Ми сал цчцн, хе йир сюзц -
ня йюнлцк щал шя кил чи си ар ты рыб йа зы рыг: Эе ъя низ хей ря гал сын.
Бе ля лик ля, мцс бят мя на лы хе йир сюзц йох мя на сы бил ди рян хейр
кял мя си ня че ви ри лир вя хош сюз де мяк ис тя ди йи миз язиз ада ма
йох луг ар зу ла йы рыг.

Мц ряк кяб сюзляр шя ки лин дя олан ад лар ла баь лы лап эц лцнъ вя -
зий йят йа ра ныб: "Яли"ни "ял "я (Яли + аьа = Ялаьа), "Вя ли"ни
"вял "я (Вя ли + аьа = Вя лаьа), "Аьа"ны "аь "а (Аьа + Яли = Аья -
ли) че ви ри рик. Мя лум дур ки, яряб ди лин дя як бяр — бюйцк, ювсят
— ор тан ъыл, яс эяр — ки чик де мяк дир. Бя зи ва ли дейн ляр имам
Яли йя (598-661) щюрмят яла мя ти ола раг бюйцк оьул ла ры на
Ялияк бяр (бюйцк Яли), ор тан ъыл оьул ла ры на Ялиюв сят (ор тан ъыл
Яли), ки чик оьул ла ры на ися Ялияс эяр (ки чик Яли) ады го йур лар, ор -
фог ра фи йа мыз ися сяс дц шц мц ща ди ся си яса сын да бюйцк Яли ни
"бюйцк ял" (Яляк бяр), ор тан ъыл Яли ни "ор тан ъыл ял" (Ялювсят), ки -
чик Яли ни ися "ки чик ял" (Яляс эяр) фор ма сы на са лыр вя бе ля лик ля,
щя мин ад лар юз мц гяд дяс ли йи ни, ил кин тя йи на ты ны ити рир.

Ня си ряд дин ди ня кюмяк едян де мяк дир. Би рин ъи и их ти са ра
дц шян дя ися (Няс ряд дин) ди нин няс ри ки ми ан ла шы лыр. Бу ъцр нц -
му ня ляр би тиб-тц кян мяз гя дяр дир. 

Бц тцн дцн йа ны зябт ет миш ин эи лис ди ли оху ну шу на эюря ян чя -
тин дил ляр дян би ри дир. Щят та кюклц ин эи лис ляр вя аме ри ка лы лар да
бир сы ра сюзля ри вя мятн ля ри оху маг да чя тин лик чя кир ляр. Тя сяв -
вцр един ки, мя дян фящ ля ля ри нин пе шя хяс тя ли йи олан си ли коз хяс -
тя ли йи нин ады ны бил ди рян сюз ин эи лис ди лин дя 45 щярф дян иба рят дир:
пнеумоноултрамиъросъопиъсилиъоволъаноъониосис. Йа худ: тяр ки -
бин дя оуэщ щярф бир ляш мя си олан сюзляр 6 мцх тя лиф цсул ла оху на
би ляр. Бу сюзля рин оху ну шу ну мц га йи ся един: тщоуэщ (щяр щал -
да), то уэщ (чя тин), еноуэщ (йе тяр ли), тщроуэщ (ва си тя си ля, ичин дян
ке чя ряк, уъ ба тын дан; яв вял дян ахы ра дяк; бир ба ша), плоуэщ
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(ко тан; шум; гар тя миз ля йян), ъо уэщ (юскц ряк) вя щиъ ъоуэщ
(щыч гыр маг). 

Инэил тя ря дя вя Аме ри ка да ин эи лис ялиф ба сы нын вя ор фог ра фи йа
гай да ла ры нын са дя ляш ди рил мя си иля баь лы за ман-за ман мц ра -
ъият ляр ол са да, щя мин гай да лар мин ил дян бя ри дя йиш мяз га лыб
(Бу са щя дя илк вя сон ясас лы ис ла щат ХЫ яср дя, нор ман ди йа лы лар
Инэил тя ря ни ишьал едян дян сон ра апа ры лыб). Да ны шыг ла йа зы ара -
сын да кы фярг о гя дяр бюйцк дцр ки, ин эи лис ляр за ра фат ла де йир ляр:
“Биз бе ля йик — Ман чес тер йа зы рыг, Ли вер пул оху йу руг”. Бри -
та ни йа нын (Ирлан ди йа вя Инэил тя ря нин) бюйцк йа зы чы сы, Но бел
мц ка фа ты лау реа ты Ъоръ Бер нард Шоу (1856-1950) юмрц бо йу
ин эи лис ялиф ба сын да вя ор фог ра фи йа сын да ис ла щат лар ке чи рил мя си
уь рун да мц ба ри зя апар мыш (Аме ри ка лы дил чи алим, про фес сор
У.К.Таун сенд Б.Шоу ну М.Ф.А хунд за дя иля мц га йи ся ет миш -
дир), ла кин щеч ня йя на ил ола бил мя миш дир. Ахыр да щирс ля ня ряк
де миш дир: “Мян бун дан сон ра фисщ (ба лыг) сюзц нц эщо ти (Бу
сюзцн щеч бир мя на сы йох дур — Н.Я.) ки ми йа зыб фисщ ки ми
оху йа ъаьам. Бе ля ки, еноуэщ сюзцн дя эщ ф ки ми, wо мен
сюзцн дя о и ки ми, на тион сюзцн дя ти сщ ки ми оху нур. Бе ля лик ля,
эщо ти фисщ де мяк дир”. Бу нун ла бе ля, юз та ри хи кюкля ри ня гы рыл -
маз тел ляр ля баь лы олан ин эи лис ляр щеч бир ис ла ща та ща зыр лаш мыр -
лар. Биз азяр бай ъан лы лар ися сон 100 ил дя бир не чя дя фя ялиф ба,
бир не чя дя фя дя ор фог ра фи йа гай да ла ры дя йиш ми шик вя бу по сес
щя ля дя да вам едир.

* * *
Ор фог ра фы йа мы за эюря, бу, о иша ря явяз лик ля ри за ман бил ди -

рян сюзляр дян яв вял эял дик дя дя аид ол дуьу сюздян ай ры йа зы -
лыр. Про фес сор Зем фи ра ха ным Вер ди йе ва мя га ля ля ри нин би рин -
дя1 бу эцн ифа дя си нин би ти шик, йя ни бу эцн фор ма сын да йа зыл ма -
сы ны тяк лиф ет миш ди. Биз дя бу фи ки ря тя ряфдар чы хыр вя яла вя ет -
мяк ис тя йи рик ки, тяк ъя бу эцн йох, бу тип ли ифа дя ля рин ща мы сы
вахт ау ла йы шы бил ди рян дя (за ман зяр фи олан да) би ти шик (бу ай,
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бу ил, бу саат, бу щяф тя, оэцн, осаат вя с.), би рин ъи нюв тя йи ни сюз
бир ляш мя си олан да (ай, ил, са ат, щяф тя, эцн сюзля ри ъцм ля нин
мцб тя да сы, йа худ та мам лыьы йе рин дя чы хиш едян дя) ай ры йа зыл -
са, да ща мян тиг ли олар.

МИСАЛ ЛАР
* * * 

Би лин ди йи ки ми, ди ли ми зя яряб ъя дян да хил ол муш бир па ра
сюзляр дя е, я вя ю саит ля ри нин узун, бя зи сюзляр дя ися ще ъа лар
ара сын да кы гей ри-стан дарт бюлэц нцн йе ри ни вя сон ра кы саи тин
ай дын де йил мя ли ол дуьу ну бил дир мяк цчцн узун мцд дят хц су -
си ся ти рцс тц иша ря дян — апост роф дан (') ис ти фа дя еди либ, онун
йа зы да сах ла ны лыб-сах ла ныл ма ма сы ХХ ясрдя щя ми шя мц за ки ря
об йек ти олуб вя бу ра да 3 мювге эюрц нцб:

1. Апост роф ла зым де йил; 2. Ла зым дыр; 3. Йал ныз клас сик ядя -
бий йат да кы сюзляр дя ла зым дыр.

Ар ды-ара сы кя сил мя йян мц ба щи ся ляр дян, мц за ки ря ляр дян
сон ра ин ди ялиф ба мыз да бу иша ря йох дур. Бяс бун дан яв вял вя -
зий йят не ъя иди?

А зяр бай ъан ди ли нин 1975-ъи ил дя чап дан чых мыш ор фог ра фи йа
лцья тин дя 100-я йа хын сюздя саит дян (мя' лум, мю'мин, шю'бя вя
с.), тях ми нян 20 сюздя ися са мит дян [бид 'ят (ди нин гя бул ет мя -
ди йи йе ни лик), мяш 'ял, щей 'ят вя с.] сон ра апост роф вар иди (ей ни
кюкдян йа ран мыш дц зялт мя вя мц ряк кяб сюзляр бу са йа да хил
де йил, йя ни вя'д, вя' дя, вя' дя ба шы, вя' дя ляш мя, вя' дя ляш мяк ки ми
сюзляр бир сюз са йы лыб). Бу сюзляр дян тях ми нян 30-у [е' дад (ща -
зыр ла ма, ла йиг ол дуьу вя зий йя тя эя тир мя), е' заз (язиз ля мя),
е'раз (тя са дцф), зил гя' дя (Гя мя ри или нин 11-ъи айы), мя' ку лат
(азу гя)] мца сир ди ли миз дя иш лян мир, тях ми нян 60 сюздя (вя'д,
мя' ря кя, мя' ри фят, мю'тя ри зя вя с.) апост роф фор мал ха рак тер да -
шы йыр, йя ни саи тин узун тя ляф фцз олун мас ма хид мят ет мир ди
(Апост роф лу вя апост роф суз сюзля ры бир-би рин дян айыр маг чя тин
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ол дцьун дан бир па ра мцял лиф ляр чох вахт бу иша ря ни гя бул, яйа -
ни, йя гин сюзля рин дя дя го йур, он ла ры гя' бул, я' йа ни, йа худ яйа' -
ни, йя' гин фор ма сын да йа зыр ды лар. Щя ги гя тян дя, апост роф ла йа -
зы лан мя' ри фят сюзцн дя ки би рин ъи я апост роф суз йа зы лан гя бул
сюзцн дя ки я-дян аз уза ныр ки, чох узан мыр). Ъя ми 4 сюздя
апост ро фун го йул ма ма сы кон текстдян кя нар да мя на нын дя -
йи шил мя си ня ся бяб олур ду: бя' зян (ара бир) — бя зян( мяк);

я'йан (за дя эан) — яйан (ай дын); ня' ря (щай гыр ты) — ня ря (ба -
лиг); ся'й (ча лыш ма, ъящд) — сяй (аьыл сыз). 2-ъи гру па да хил
оИан ла рын (апост ро фун гал ма сы ны ис тя йян ля рин) ясас ту тар га сы
да мящз бу сюзляр иди. Эюрцн дц йц ки ми, апост ро фун ла зым сыз -
лыьы фи ки ри ни иря ли сц рян ляр вя он ла ры дяс тяк ля йян ляр баш га ла ры на
нис бя тян да ща чох щаг лы иди ляр, ла кин 2-ъи вя 3-ъц груп ла ра да -
хил олан ла рын да на ра щат лыьы ны ан ла маг чя тин де йил ды. О вахт
няшр олун муш дярс вя саит ля рин дя биз щяр цч мювге ни цму ми -
ляш ди риб тяк лиф ет миш дик ки, апост роф бир иша ря ки ми ди ли ми зин
гра фи ка сын да гал сын, ла кин сюзля рин бир ги си ми (вяд, ис те фа, мя -
ря кя, ряй вя с.) апост роф суз йа зыл сын, ся'й эюстяр мяк бир ляш мя -
си онун мил ли си но ни ми олан ча лыш маг феи ли иля явяз лян син, мя на -
сы дя йи ши лян 3 сюздя (бя' зян, я' йан, ня' ря) вя Ав ро па дил ля рин дя -
ки бир сы ра со йад лар да (д'Ан нун сио, д'Ар тан йан, О' Нейл,
О'Щен ри вя с.) апост роф сах ла ныл сын. Инди дя бу фи ки ри миз дя га -
лыр вя ще саб еди рик ки, апост ро фу баш га бир мя гам да да тят биг
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ет мяк ла зым дыр. Фи ки ри ми зи ай дын лаш дыр маг цчцн ики ъцм ля йя
ня зяр са лаг:

Ал ман ал ма ны йер дян гал дыр ды; 
Кянд за бу ро Ое нин ясяр ля рин дя бя шя ри проб лем ляр го йу луб.
Би рин ъи ъцм ля нин икин ъи сюзц нцн кюкц нц кон текстдян кя -

нар да мцяй йян ляш дир мяк мцм кцн ол ма дыьын дан оху ъу ону
ики мя на да гав ра йыр: 1. Ал ман ал ма+ ны (мей вя ни) йер дян
гал дыр ды; 2. Ал ман ал ман +ы (сой да шы ны) йер дян гал дыр ды (Бу
щал бир сы ра баш га сюзляр дя дя йа ра на би ляр: мя дя+ нин — мя -
дян+ин, ара+ нын — аран+ын, та ра+ нын — та ран+ын вя с.).
Икин ъи ъцм ля дя ися Йа по ни йа йа зы чы сы нын со йа ды Азяр бай ъан -
да эе ниш йа йыл ма дыьын дан оху ъу ла рын чо ху щят та кон текст да -
хи лин дя бе ля, щя мин со йа дын ори жи нал да не ъя (Ое, йох са Оен)
ол дуьу ну тап маг да чя тин лик чя кир. Эюстя ри лян ъцм ля ляр бе ля
йа зыл са, ан ла шыл маз лыг дяр щал ара дан гал хар:

1. Ал ман ал ма' ны йер дян гал дыр ды, йа худ Ал ман ал ман 'ы йер -
дян гал дыр ды;

2. Кянд за бу ро Ое' нин ясяр ля рин дя бя шя ри проб лем ляр го йу луб.
Йе ри эял миш кян де йяк ки, апост ро фун ла зы ми мя гам лар да

сюз кюкц нц (ясас да хц су си исим ля ри) шя кил чи ляр дян айыр маг
функ си йа сын дан Ана до лу тцрк ъя син дя чох дан ис ти фа дя олу нур.

* * *
Йа зы нын бц тцн, йа худ як сяр проб лем ля ри ни яща тя едя би лян

ва щид прин си пин мювъуд луьу ну ор фог ра фи йа мя ся ля ля ри иля мяш -
ьул олан дил чи ляр щя ми шя идеал са йыб лар вя ин ди дя бе ля дир. Тяяс -
сцф ки, еля ор фог раф ла рын юзля ри бир тя ряф дян бе ля бир прин си пин
иш ля ниб-ща зыр лан ма сы на би эа ня лик эюстя рир, баш га тя ряф дян ися,
чох за ман мювъуд прин си пя дя со на ъан ямял ет мир, йа зыб-
оху йан ла ры бир сы ра ди лем ма лар (ди лем ляр) гар шы сын да го йур -
лар.

Ми сал ола раг якс сюзц нцн иш ти ра кы иля йа ран мыш ныц ряк кяб
исим ля рин йа зы лы шы ны эюстя ря блля рик. "Азяр бай ъан ди ли нин ор фог -
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ра фи йа лцья ти"н дя (2004) бу ъцр 62 сюздян йал ныз 7-си (якс -
аьырлыг, як са лыш ма, якс йан ма, як со йун, якс го шул ма, як си ша ря ли,
як сян даз) би ти шик, га лан ла ры ися де фис ля (якс-атом, якс-яла гя,
якс-зяр бя вя с.) йа зы лыб (с. 209-210). Ей ни гай да иля "Би ти шик,
йох са ай ры?" ад ла нан лцьят дя дя (1987) ей ни тип ли 44 сюздян 43-ц
де фис ля ве ри либ (с. 85-86). Су ал олу нур: ня йя эюря грам ма тик
ъя щят дян бир-би рин дян щеч ня иля се чил мя йян як саьыр лыг би ти шик,
якс-атом де фис ля йа зыл ма лы дыр? Бе ля сюзляр дян бир не чя си нин щеч
бир лцьят дя ол ма ма сы ися он ла рын ай ры йа зыл ды эы на иша ря дир. Ще -
саб еди рик ки, бу ъцр сюзля рин де фис ля йа зыл ма сы нын мянтлги яса -
сы йох дыыр. Он лар дан бир бюлц мц, йя ни би рин ъи нюв тя йи ни сюз
бир ляш мя си олан лар ай ры (якс тя ряф, якс ис ти га мят, якс фы кир вя с.),
бир ву рьу иля де йи либ мц ряк кяб исим олан лар ися [якс щц ъум,
якс тяб лиьат, якс ся да (Бу сюз “Ки та би-Дя дя Гор гуд” да кы йан -
гу сюзц иля явяз лян ся, да ща йаз шы олар), як ся ла гя вя с.) би ти шик
йа зыл ма лы дыр.

Ей ни фи ки ри мак си, ми ди, ми ни иля дц зял миш сюзля ря дя аид ет -
мяк олар. “А зяр байр ъан ди ли нин ор фог ра фи йа лцья ти”н дя (2004)
мак си иля дц зял миш 2 (мак си-пал то, мак си-йуб ка), ми ди иля дц -
зял миш 2 (ми ди-пал то, ми ди-йуб ка), мы ни иля дц зял миш 9 (ми ни-
бас кет бол, ми ни-дик то фон, ми ни-фут бол, ми ниин ша, ми ни ки нес коп,
ми ни ки таб, ми ни ком пц тер, ми ни йа рыш, ми ни йуб ка) сюз вар. Бу 13
сюздян 7-си де фис ля, 6-сы ися би ти шик йа зы лыб. "Би ти сик, йох са ай -
ры?" лцья тин дя мак си вя ми ди иля дц зял миш 6 (мак си-йуб ка, мак -
си-пал тар, мак си-пал то, ми ди-йуб ка, ми ди-пал тар, ми ди-пал то),
ми ни иля дц зял миш 15 (ми ни-бас кет бол, ми ни-дик то фон, ми ни-ин ша,
ми ни-йа рыш, ми ни-ки нес коп, ми ни-ки таб, ми ни-ком пц тер, ми ни -
метр, ми ни-йуб ка, ми ни-пал тар, ми ни-пал то, ми ни-ста дион, ми ни-
трак тор, ми ни-фо тоа па рат, ми ни-фут бол) шюз вар вя он ла рын 14-ц
де фис ля, би ри ися (ми ни метр) би ти шик йа зы лыб. Би лин ди йи ки ми, мак -
си — бюйцк, ми ди — ор та, ми ни — ки ъик де мяк дир. Биз бун ла -
ры си фят ки ми гя бул еди рик ся, ай ры, юн шя кил чи (прис тав ка) ки ми
гя бул еди рик ся, би ти шик йаз ма ли йыг, чцн ки ди ли миз дя ки юн шя кил -
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чи ля рин як ся рий йя ти (гей ри вя контр ис тис на ол маг ла) би ти шик йа зы -
лыр: ан ти са ни та ри йа, би хя бяр, на ра щат, про то тип вя с.

Бу нун явя зи ня де фис дян баш га бир мя гам да — яв вял ки ики
вя да ща ар тиг сюзцн сон ра кы бир сюзля бир ба ша баь лы ол дуьу ну
эюстяр мяк цчцн ис ти фа дя едил ся, да ща йах шы олар. Мя ся лян, рус
ди лин дя ки ики ифа дя — 1) Не за ви си мос ть и бо рь ба за нацио на -
ль ную ку ль ту ру вя 2) Бо рь ба за не за ви си мос ть и нацио на -
ль ную ку ль ту ру — ди ли ми зя ей ни ъцр тяр ъц мя олу нур: Мцс тя -
гил лик вя мил ли мя дя ний йят уь рун да мц ба ри зя. Бу ъцр ики мя на лы -
лыг дан гач маг, икин ъи щал да уь рун да гош ма сы нын щям дя
мцс тя гил лик сюзц ня аид ол дуьу ну бил дир мяк дян ютрц де фис иша -
ря син дян бящ ря лян мяк мцм кцн дцр: Ы) Мцс тя гил лик вя мил ли мя -
дя ний йят уь рун да мц ба ри зя; 2) Мцс тя гил лик-  вя мил ли мя дя ный -
йят уь рун да мц ба ри зя".

Со вет дювриин дя рус ди ли ва си тя си ля ел ми лек си ка мы за кеч миш
бя зи тер мин ля рин — “бо зе-зяр ря ъи кЫяр ”ин, “фер ми-ся вий йя" нин,
"фур йе-спект рос ко пи йа" нын вя с. де фис ля йа зыл ма сы ны да дцз эцн
ще саб ет мяк ол маз. Бо зе, Фер ми, Фур йе та нын мыш алим ляр дир
вя он ла рын со йад ла ры рус ди лин дя щал лан ма йан исим ляр гру пу на
да хил дир. Б.З.Бук чи на вя Л.П.Ка ла кутс ка йа нын йаз дыг ла ры ки -
ми, "пре по зи тив вя зий йят дя шяхс ады нын щал фор ма ла ры нын ол ма -
ма сы онун мцяй йян исим ля де фис ва си тя си ля бир ляш ди рил мя си ни
дик тя едир". Де мя ли, бу ъцр тер мин ляр Азяр бай ъан тцрк ъя син дя
де фис ля де йил, тя йи ни сюз бир ляш мя си ки ми ве рил мя ли дир: Бо зе зяр -
ря ъик ля ри, Фер ми ся вий йя си, Фур йе спект рос ко пи йа сы вя с. 

Бе ля лик ля, ви зуал нитг мя дя ний йя ти нин бир сы ра проб лем ля ри ни
ня зяр дян ке чир дик. Ял бят тя, тя ля бя ляр бун ла рын щеч би ри ни ещ -
кам ки ми гя бул ет мя мя ли дир ляр. Са дя ъя, биз он ла ра вя бу мя -
ся ля ляр ля мя шьул олан мц тя хяс сис ля ря дц шцн мяк цчцн ма те риал
вер дик ки, ау ди то ри йа лар да вя ел ми мяъ лис ляр дя по ле ми ка йа эи -
ри шиб ди ли ми зин саф лаш ма сы на, зян эин ляш мя си ня ча лыш сын лар.
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МЮВЗУ ЙА АИД СУАЛ ЛАР ВЯ ТАП ШЫ РЫГ ЛАР:

1. Ор фог ра фи йа ня дир?
2. А зяр бай ъан ди ли ор фог ра фи йа гай да ла ры нын вя ор фог ра фи йа

лцьят ля ри нин та ри хи ин ки шаф мяр щя ля ля ри ни ся ъий йя лян ди рин.
3. Ви зуал нитг дя хя бяр лик шя кил чи си нин (-дыр4) сон саи ти нин

дцш мя си ня иля ня ти ъя ля нир?
4. Гцв вя дя олан “Ор фог ра фи йа лцья ти” иля ор фог ра фи йа гай -

да ла ры ара сын да кы уйьун суз луг ла ры та пыб дяф тя ря йа зын.
5. Сяс дц шц мц щаг гын да ня би лир си низ?
6. ХХ ясрдя апост ро фа мц на си бят не ъя иди?
7. Бу дярс лик дя апост роф вя де фис ля баь лы ве рил миш тяк лиф ля рин

ма щий йя ти ня дян иба рят дир?

МЮВЗУ ЙА ДАИР ЯДЯБИЙЙАТ:

1. А зяр бай ъан ди ли нин ор фог ра фи йа лцья ти. Ба кы: 1975
2. А зяр бай ъан ди ли нин ор фог ра фи йа лцья ти. Ба кы: 2004
3. Би ти шик, йох са ай ры? Ба кы: 1987
4. Ъя фя ро ва К. Гц сур лу ор фог ра фи йа лцьят ля ри. “А зяр бай -

ъан” гя зе ти, 2012, 25 ав густ
5. Мир зя йев О. Ад ла ры мыз. Ба кы: 1986
6. Мца сир Азяр бай ъан ди ли, 3 ъилд дя, Ы ъилд. Ба кы, 1978
7. Нитг мя дя ний йя ти мя ся ля ля ры. Ба кы: 1988
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ВЫЫ МЮВЗУ

АУД ИАЛ ВЯ АУД ИОВИ ЗУАЛ НИТГ 
МЯ ДЯНИЙЙЯТИНИН ЯСАС ЛА РЫ

Дяр син пла ны:
1. Ау диал  нит гин юзял лик ля ри
2. Ра дио да сюз се чи ми
3. Ау дио ви зуал нит гин юзял лик ля ри 
4. Ау диал вя ау дио ви зуал нитг ляр дя конт ра пункт ан ла йы шы
5. Да ны шыг тех ни ка сы
6. Ау диал вя ау дио ви зуал нитг ляр дя кюмяк чи ифа дя ва си тя ля ри

(ин то на си йа, пау за, ритм вя с.)

Де йил ди йи ки ми, нит гин эюстя ри лян нювля ри ара сын да кы баш лы ъа
фярг фи ки рин щан сы ва си тя ляр ля ифа дя олун ма сын да юзц нц эюстя -
рир. Йа зы лы нитг дя фи кир йал ныз гра фик шя кил дя, йя ни йа зы лы сюзляр -
ля, ши фа щи нитг дя вер бал гай да да (сяс ля нян сюзляр ля вя жест ляр ля),
ВН-дя сюзляр ля, ил лцст ра си йа лар ла вя тяр ти бат еле мент ля ри иля,
АН-дя сюзляр ля вя сяс еф фект ля ри иля, АВН-дя ися щям дя эюрцн -
тц иля чат ды ры лыр. Ади (ши фа щи вя йа зы лы) нит гин дцс ту ру Н=Ф+Д,
о би ри ля ри нин ки ися мц ва фиг ола раг ВН=Ф + ВД (ви зуал дил),
АН=Ф+АД (ау дио дил), АВН=Ф+АВД (ау дио ви зуал дил) шя -
ки лин дя йа зы лыр. ВД-дя вя АД-дя бц тцн щал лар да сюз апа ры ъи
рол ой на йыр, АВД-дя ися ики ясас ком по нент дян щан сы нын —
сюзцн, йох са эюрцн тц нцн цс тцн лцк тяш кил ет мя си тяг дим олу -
нан фи ки рин (ма те риа лын) ха рак те рин дян, жан рын дан вя с. асы лы -
дыр.

Мц тя хяс сис ля рин як ся рий йя ти нин фи ки рин ъя, сюз-эюрцнтц-сяс еф -
фект ля ри конт ра пунк тун да апа ры ъы рол сюзя мях сус дур. "Вер то -
вун фи ки рин ъя, ек ран да, щят та кадр ар ха сын да да ны шыг, сюз мо -
но ло гу вар са, кадр да кы тяс вир сюзцн мя на сы на ня зя рян икин ъи
дя ря ъя ли олур. Кадр да мя нас ма эюря би рин ъи дя ря ъя ли йе ри сюз
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ту тур. Бе ля лик ля, ин сан — сяс сиз ки но нун се йир чи си да ны шан
эюрцн тц нц гя бул едяр кян та ма ша чы дан чох дин ля йид йя че ви ри -
лир"1. Доь ру дан да, ня вахт би тя ъя йи би лин мя йян се риа лы из ля йян
ев дар га дын илк бир-ики се ри йа йа бах дыг дан, акт йор ла рын эюркя -
ми ни вя да ны шыг тяр зи ни йад да сахл дыг дан сон ра ей ни вахт да
щям эюрмя, щям дя ешит мя ор ган ла ры ны мя шьул ет мя мяк цчцн
бир чох щал лар да фил мин йал ныз сюзля ри ни дин ля мяк ля ки фа йят ля -
нир.

Фи ки ри ифа дя едяр кян баш га ком по нент ляр ля мц га йи ся дя
сюзцн апаы ъы мювге дя ол ма сы узун ил ляр дян бя ри нитг мя дя ний -
йя ти проб лем ля ри нин да ща чох ши фа щи сюз кон текс тин дя араш ды -
рыл ма сы на, «нитг» ан ла йы шы ал тын да йал ныз да ны шыьын ня зяр дя ту -
тул ма сы на ся бяб олуб. Бу, цму ми линг вис ти ка ба хы мын дан
мяг бул са йыл са да, "жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти" мяф щу му
бир гя дяр фярг ли йа наш ма тя ляб едир.

Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, жур на лист тяк ъя щан сы са фи ки ри ифа дя
ет мир, щям дя ону фор ма лаш ды рыр, ис ти га мят лян ди рир, фи кир ва щи -
ди ня мц ва фиг дил ва щи ди се чир, ла зы ми сюз, йа худ ифа дя ча тыш ма -
йан да ону "йа рат маьа", йя ни йу ха ры да эюстяр ди йи миз гай -
наг лар дан ах та рыб тап маьа, ямяк да шы ол дуьу ин фор ма си йа
ка на лы нын тя ляб ля ри ня уйьун фор ма вя ме тод лар тят биг ет мя йя
ча лы шыр. Бе ля ка нал лар дан би ри дя ра дио дур. 

АУД ИОНИТГ МЯ ДЯНИЙЙЯТИ. Ау дио нитг (ра дио нитг)
мя дя ний йя ти нин мян ти ги ясас ла ры иля ви зуал нитг мя дя ний йя ти -
нин мян ти ги ясас ла ры, йя ни фак та рын се чи либ топ лан ма сы, он ла рын
дя гиг ли йи ня на ил олун ма сы ара сын да кы фярг чох ки чик дир вя яса -
сян, топ лан мыш факт ла рын эя ля ъяк дя щан сы ин фор ма си йа ка на лы
иля йа йы ла ъаьы нын яв вял ъя дян, щя ля ма те риал топ ла ны лар кян ня -
зя ря алын ма сын дан иба рят дир. Гя зет жур на лис ти блок нот вя дик -
то фон ла "си лащ ла ныб" эя ля ъяк йа зы сы нын ви зуал тя ряф ля ри ни цря йин -
дя эютцр-гой едир ся, ра дио жур на лис ти да ща чох онун ефыр щял ли
иля, факт ла ра мц на сиб ау дио дил ва си тя ля ри се чил мя си иля йа ша йыр.

Ау дио нитг фор ма, сяс лян мя ети ба ри ля щям ади (ло ру), щям
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ви зуал, щям дя ау дио ви зуал нитг дян фярг ля нир:
1. Ади (ло ру) да ны шыг як сяр щал лар да диа лог, йя ни ики ня фя рин

сющбя ти фор ма сын да олур, гей ри-ряс ми шя раит дя ке чир, мювзу су,
яса сян, мяи шят мя ся ля ля ри иля мящ дуд ла шыр, сюз вя ифа дя се чи ми -
ня, ъцм ля ля рин гу ру лу шу на, сюз сы ра сы на вя с. хц су си фи кир ве рил -
мир, тер мин ляр дян, ел ми ис ти лащ лар дан йал ныз мцс тяс на щал лар -
да ис ти фа дя еди лир. Бу ра да щеч бир пи тик (шпар гал ка), чы хыш мят -
ни, те зис ол мур. Да ны шан тя ряф ляр пйес реп ли ка ла ры ны ха тыр ла дан
гы рыг-гы рыг, йа рым чыг ъцм ля ляр иш ля дир дяр вя с. Ра дио ве ри лиш ля -
ри нин як ся рий йя ти нин мятн ля ри ися, яса сян, яв вял ъя дян ща зыр ла -
ныр, ре дак тя олу нур, мяз му на уйьун му си ги пар ча ла ры, сяс еф -
фект ля ри иля “го вуш ду ру лур” вя бц тцн бу про сес ляр ба ша ча тан -
дан сон ра маг нит лен ти ня йа зы лыр, мон таж ва си тя си ля “ц тц ля нир”.

2. Ло ру да ны шыг да мо но лог ол мур, да ны шан вя дин ля йян тя -
ряф ляр цз бя су рят да йа ныр, тез-тез рол ла ры ны дя йи шир ляр. Ел ми ядя -
бий йат да бу на ак сиал цн сий йят де йи лир [Ахис ла тын ъа ох де мяк -
дир. Охун ити уъу нювбя иля да ны шан шяхс дян дин ля йян шях ся
доь ру йюня лир: (       )].

Массме диа, о ъцм ля дян ра дио ва си тя си ля йа ра ды лан цн сий йят
ися ре тиал цн сий йят ад ла ныр. Ре те “тор” де мяк дир. То ру ну дя ни -
зя атан ба лыг чы конк рет ола раг щан сы ба лыг ла ры ту та ъаьы ны яв -
вял ъя дян бил мя ди йи ки ми, ра дио ва си тя си ля ре тиал цн сий йят йа ра -
дан жур на лист дя онун ве ри ли ши ни конк рет ола раг ким ля рин дин -
ля йя ъя йи ни бил мир. Бу, бир нюв, цн ван сыз, кцт ля ви ау ди то ри йа йа
йюнял миш нитг дир. Бу на эюря дя ра дио прог рам ла ры еля ща зыр -
лан ма лы дыр ки, он ла рын хя йа ли (по тен сиал) ау ди то ри йа сы ны тяш кил
едян щяр бир кяс (ки ши дя, га дын да; ушаг да, бюйцк дя; са вад -
лы да, са вад сыз да) ан ла йыб дярк едя бил син, ве ри лян ин фор ма си -
йа дан мак си мум фай да лан сын.

Ра дио да щям мо но лог (бир ня фя рин да ны шыьы), щям диа лог
(ики ня фя рин сющбя ти), щям дя по ли лог (цч вя да ща ар тыг ада мын
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сющбя ти) олур. Ам ма бцтювлцк дя (сту ди йа-ау ди то ри йа миг йа -
сын да) эютцр дцк дя ау дио нитг мо но ло жи нитг дир. Сту ди йа да не -
чя ня фя рин сющбят ет мя син дян асы лы ол ма йа раг там щал да прог -
рам дин ля йи ъи ляр цчцн ня зяр дя ту тул дуьун дан ве ри лиш иш ти рак чы -
ла ры би рин ъи (да ны шан), ау ди то ри йа ися икин ъи (дин ля йян) тя ряф ки -
ми чы хыш едир. Бу на диа ло жи (по ли ло жи) мо но лог да де мяк олар.

3. Ло ру да ны шыг да сющбят даш ла рын фы кир ля ри нин гав ра ныл ма -
сын да ми ми ка нын вя жест ля рин дя (ми ми ка вя жест ляр дян бир гя -
дяр сон ра да ны ша ъаьыг) ро лу бюйцк дцр. Ау дио нитг дя ися тя ряф -
ляр бир-би ри ля ри ни эюрмя ди йин дян ми ми ка нын, жест ля рин функ си -
йа сы ны, ся ми ми йя тин дя ря ъя си ни дин ля йи ъи нин ду йу му эер чяк ляш -
ди рир. Она эюря дя бу ъя щят ляр ра дио иля чы хыш едян ада мын сяс
то нун да як си ни тап ма лы, ау дио ди лин им кан ла ры (сюз, му си ги,
мон таж вя сяс еф фект ля ри) ще са бы на да ны шан тя ря фин, мц ъяр ряд
дя ол са, об ра зы йа ра дыл ма лы дыр. Бу, ра дио жур на лис ти ка нын ян ва -
ъиб вя чя тин проб лем ля рин дян би ри дир.

4. Ак сиал цн сий йят ля ре тиал ра дио цн сий йя ти ара сын да кы фярг -
ляр дян би ри дя лек си ка нын се чил мя син дя юзц нц эюстя рир. Ики фярд
юз ара ла рын да да ны шар кян тя ряф ля рин мц на си бя тин дян, ин тел лек -
туал ся вий йя ля рин дян, да ны шыьын мювзу сун дан асы лы ола раг
мцх тя лиф сяп эи ли сюзляр (о ъцм ля дян сюйцш, тящ гир, жар гон вя с.)
дя иш ля дя би ляр ляр. Ам ма ра дио жур на лис ти щя ми шя дин ля йы ъи нин
дос ту, йа хын ада мы ро лун да чы хыш едир, дя гиг, ай дын, йыь ъам
вя ял бят тя, ся ми ми да ны шиьы иля ону юз де дик ля ри ня инан дыр -
маьа, ау ди то ри йа нын ряь бя ти ни га зан маьа ча лы шыр ки, она эя ля -
ъяк дя дя гу лаг асан та пыл сын. Ра дио ком му ни ка то ру цмум -
мил ли, цмум бя шя ри ях лаг вя пе шя ети ка сы чяр чи вя син дян кя на ра
чы ха бил мяз. Ра дио жур на лис ти юз нц му ня ви чы хы шы иля щям дя
дин ля йи ъи ля рин ес те тик зювгля ри ни фор ма лаш ды рыр, он ла рын сюз ещ -
ти йат ла ры ны ар ты рыр, ся ми ми да ныш маьын йол ла ры ны юйря дир ки, он -
лар юз ара ла рын да да ны шан да да ян да зя ни аш ма сын лар. 

5. Цмум халг ди ли мцх тя лиф диа лект, ши вя вя лящ ъя ляр дян иба -
рят дир. Шя ки дя сющбят едян ики ня фяр дян, йа худ юмрцн дя илк
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дя фя ра дио да чы хыш ет мя йя дя вят ал мыш шя ки ли дян (нах чы ван лы -
дан, эя дя бяй ли дян вя с.) щеч кяс тя ляб едя бил мяз ки; он лар юз
ата-ба ба тя ляф фцз яня ня ля ри ни бир тя ря фя атыб ядя би ди лин бц тцн
тя ляб ля ри ня ъа ваб ве рян юлчц лц-би чи ли бир тярз дя да ныш сын лар, щяр
дя ги гя ба шы бир-би ри ля рин дян цзр ис тя син ляр вя с. Ра дио жур на лис -
ти ися мящз ядя би дил дя да ныш ма лы, му си ги ли, ащянэ дар тцрк ди -
ли ми зин бц тцн ин ъя лик ля рин дян, шящд-ши ря син дян бящ ря лян мя йи
ба ъар ма лы дыр. Ра дио (щям дя те ле ви зи йа) цчцн бюлэя ляр дян ре -
порт йор се чяр кян щюкмян онун дик си йа сы на, ядя би тя ляф фцз
гай да ла ры на ня дя ря ъя дя ямял ет ди йи ня диг гят йе тир мяк ла зым -
дыр. Юлкя ми зин бя зи йер ля рин дя са кин ляр да ны шыг сяс ля ри ни дцз -
эцн тя ляф фцз едя бил мир ляр. Щя мин йер ляр дян (мя ся лян, Нах чы -
ван дан) ре порт йор се чяр кян бу ну ня зя ря ал маг ла зым дыр ки,
эюря явя зи ня ъюря, ки лаг рам явя зи ня чи лаг рам, тяр ки бин дя явя зи -
ня тяр чи бин дя, ким йя ви явя зи ня чим йя ви вя с. де мя син.

Ра дио да ис ти фа дя олу нан жанр ла рын як ся рий йя ти мят буат дан
эял ся дя, он лар за ман кеч дик ъя ра дио нун юзял лик ля ри ня адап -
та си йа олу на раг ори жи нал фор ма ал мыш лар. Те ле ви зи йа мей да на
эя ля ня гя дяр ра дио мц са щи бя вя ре пор лаж ки ми ъан лы, че вик
жанр ла ры, аз га ла, мят буа тын ялин дян ал маг ся вий йя си ня эя либ
чат мыш ды, чцн ки ра дио нун тя бия ти бу жанр ла рын ди на ми ка сы на
чох уйьун эя лир ди. Те ле ви зи йа пуб ли сис ти ка сы фор ма ла шан дан
сон ра эюрцн тц нцн цс тцн лц йц са йя син дя бу би рин ъи лик онун тя -
ря фи ня кеч ди.

Ра дио жанр ла ры мят буат жанр ла рын дан ныцяй йян гя дяр ара -
лан са да, ся ля фи нин бир чох хц су сий йят ля ри ни сах ла мыш дыр. Мя ся -
лян, хц су сян ин фор ма си йа прог рам ла рын да кы ъцм ля ляр гя зет
ва риан тын дан, де мяк олар ки, фярг лян мир. Щяр ики син дя ей ни тя -
ляб ля ря (Ким ня вахт ща ра да ня йи не ъя едиб суа лы на вер бал гай -
да да конк рет, ла ко ник ъа ваб) сюйкя нил ди йи цчцн ъцм ля ля рин
узун луьу да, син так тик гу ру лу шу да тях ми нян ей ни олур. Са дя -
ъя, ра дио юз хя бяр ля ри ни да ща ъан лы ет мяк цчцн му си ги дян вя
сяс еф фект ля рин дян бящ ря ля нмякля, тяляффцз гайдаларына ямял
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етмякля мцяй йян гя дяр цс тцн лцк га за ныр.
Ц му миййтля, ра дио нун бц тцн уьур ла ры, чох сай лы мца сир ин -

фор ма си йа ва си тя ля ри сы ра сын да онун юмц рц нц уза дан баш лы ъа
ъя щят ау дио ся син им кан ла рын дан ня дя ря ъя дя ис ти фа дя олун ма -
сы иля баь лы дыр. Ра дио да эет миш ян йах шы ве ри лиш ля рин мятн ля ри
за ман-за ман гя зет ляр дя, жур нал лар да, ки таб лар да чап олу нур,
ам ма он ла рын щеч би ри ра дио да кы ъан лы йа йы мын еф фек ти ни вер -
мир. Бц тцн де йи лян ля ри каьы за кючцр мяк мцм кцн ол са да,
ъан лы сюзля йа зыл мыш сюз ара сын да бюйцк бир учу рум ду йу лур.

Ра дио иля мят буа тын фяр ги тяк ъя би рин ъи нин акус тик, о би ри -
нин ися ви зуал ва си тя ол ма сын дан иба рят де йил. Ра дио щям дя
гя зе тя нис бя тян дцн йа нын йа хын-узаг нюгтя ля рин дя йа ша йан
мил йард лар ла дин ля йи ъи йя щя мин ан да бир ба ша мц ра ъият едя бил -
мя си, дин ля йи ъи ни юз ясас ишин дян (ма шын сцр мяк дян, хюряк би -
шир мяк дян вя с.) ай рыл маьа мяъ бур ет мя мя си иля се чи лир.

* * *
Ра дио «дил ач дыьы» эцн дян «бюйцк кор» айа ма сы ны да шы йыр,

ла кин мцд рик ляр дян би ри нин йаз дыьы ки ми, ра дио нун “кор луьу”
да щи инсанларын дц шц няр кян эюзля ри ни йум маьы на бян зя йир.
Он лар эюрмяк ис тя дик ля ри ше йи тя хяй йц лцн эюзц иля да ща йах шы
эюрмяк цчцн кир пик ля ри ни га па йыр лар. 

Фо тоа па рат, ра дио, ки но, те ле ви зи йа мей да на эял мяз дян
яв вял вя щят та сон ра да да щи ся нят кар лар — йа зы чы лар конк рет
фи ки ри ифа дя ет мяк ля йа на шы, йа рат дыг ла ры бя дии об раз ла рын сюзля
“шя кил ля ри ни дя чя киб ляр”. Сюзцн об раз, тяс вир йа рат маг эц ъц
чох бюйцк дцр. Ряс сам лар Ни за ми нин, Фц зу ли нин, Хя таи нин вя
баш га гя лям ус та ла ры нын ясяр ля ри ня ил лцст ра си йа ла ры мящз он ла -
рын юз сюзля ри яса сын да чя кир ляр. Мя ся лян, Ъя лил Мям мяд гу лу -
за дя нин сюзля тяс вир ет ди йи Ху да йар бя йин шя ки ли ни чяк мя йя ня
вар ки:

«Ху да йар бя йин ан ъаг отуз йед ди, отуз сяк киз син ни олар; ар -
тыг ол маз, бял кя яс кик ола. Бюйыы уъа дыр, чох уъа дыр... Саг га лы,
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гаш ла ры тцнд га ра дыр. Цзц дя га ра дыр, чох га ра дыр. Эюзля ри лап
га ра дыр, бир ти кя аь йох дур эюзля рин дя. Бе ля ки, бя зи вахт Ху да -
йар бяй па паьы ны ба сыр эюзц нцн юнц ня: па паг га ра, эюзляр га -
ра, цз га ра. Па паьын алт дан эюзляр еля иша рыр ки, ада мын ъа ны на
ва щи мя ютц рыыр. Пяс де йя сян ки, чим ал тын дан гур баьа ба хыр.

Бун лар ща мы сы ютяр. Ху да йар бя йин бир бюйцк гц су ру вар.
Бу ру ну яй ри дир; яй ри дир, ам ма пис яй ри дир. Яй ри дя вар, яй ри дя
вар. Мян чох эюзял ляр эюрмц шям ки, бу рун ла ры яй ри дир, ам ма
Ху да йар бя йин быы ру ну пис яй ри дир. Бу ру ну ныын йу ха ры тя ря фын дя
бир сц мцк ди кя либ. Сц мцк дцз дцр, ам ма ашаьы сы нын яти хо руз
пи пи йи ки ми дц шцб сол йа на...»1.

Инди ися тя сяв вцр един ки, бу пар ча ны ра дио да акт йор лар дан
би ри арам-арам оху йур, мят ня уйьун ащяс тя му си ги ча лы ныр,
Да на баш кян ди нин аб-ща ва сы ны йа ра дан сяс еф фект ля рин дян ис -
ти фа дя олу нур, Ху да йар бя йин ау диооб ра зы йа ра ды лыр. Тя сир та -
мам баш га дыр.

Ра дио ве ри лиш ля ри цчцн сюзляр хц су си се чил мя ли дир. Бу ъя щят -
дян Азяр бай ъан жур на лист ля ри нин бях ти эя ти риб. Ди ли миз дя са ит-
са мит, са мит-са ит нювбя ляш мя си вар, ащянэ га ну ну вар, хц су си
му си ги вар, ву рьу, адя тян, сюзцн ей ни (сон) ще ъас ма дц шцр.

Тех ни ки ва си тя ляр ол ма дан бе ля, тяк ъя сюз се чи ми иля ис тя ни -
лян сяс еф фек ти ни йа рат маг олур. Ашыг Яляс эя рин «Дцш дц» гош -
ма сын да ч-ш нювбя ляш мя си иля йа ра дыл мыш бир ъя мис ра ны де мяк -
ля бу лаг шы рыл ты сы на гу лаг ас маг мцм кцн дцр:

Чяр шян бя ах ша мы чеш мя ба шын да...

(Бу мис ра Яляс эя рин бц тцн ки таб ла рын да вя баш га мян бя -
ляр дя “Чяр шян бя эц нцн дя чеш мя ба шын да” фор ма сын да ве ри либ.
Биз дц шц нц рцк ки, бу мис ра да сющбят Нов руз бай ра мы нын илк
— су чяр шян бя син дян эе дир. Щям дя Яляс эя рин тя ляф фц зц аьыр -
лаш ды ран, чеш мя шы рыл ты си ны “гы ран” эц нцн дя сюзц нц иш лят мя си
инан ды ры ъы эюрцн мцр). 
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А зяр бай ъан тцрк ъя си бял кя дя йе эа ня дил дир ки, мяз му на
хя лял эя тир мя дян, ону да ща да дя рин ляш дир мяк ля ми сил сиз тяъ -
нис ляр, до даг дяй мяз ляр, дил тяр пян мяз ляр йа ра ды лыр, чаь ла йан
чай ла рын, ашыб-да шан сел ля рин ня рил ти си, эу рул ту су шеи ря го ву шур:

Гыш да даь лар аь эе йи няр, йаз — га ра,
Саь дяс тин ля аь каьы за йаз га ра,
Я сяр йел ляр, гящр ей ля йяр йаз га ра,
Ъо шар чай лар, эя ляр даш лар ча та чат!..

(Ашыг Яляс эяр)

Бу дил дя щят та мца сир ме тал тех ни ка нын "чах наш ма сы ны" да
вер мяк чя тин лик тюрят мир:

Ъар чя кир чарх ла рын чах на шыг ся си,
Ъар чя кир, гыш гы рыр ня щянэ мо тор лар...

(Ся мяд Ву рьун)

Бир чох юлкя ля рин, о сы ра дан Ру си йа нин ефир жур на лист ля ри бу
ба хым дан язий йят чя кир ляр. Баш га дил ляр дян сюз топ ла маг ла
сц ни су рят дя йа ра дыл мыш рус ди лин дя эащ га лаг-га лаг са мит
(вздох, вздуть), эащ да га лаг-га лаг са ит (“Не у Аэ ли ты, а у
Иоан на”, “Бои у Аус те рица”) бир йе ря топ ла шыб де йил мя си
мцм кцн ол ма йан ъцм ля ляр дц зял дир, ву рьу щяр ан бир ще ъа -
дан о би ри ще ъа йа го нур, бир-би ри нин ар ха сын ъа дц зцл мцш, чя -
тин тя ляф фцз олу нан з, ъ, в, х, ж, ш, щ, ч, ц са мит ля ри гу лаг ла ры
ъыр маг ла йыр:

“А зде сь, на Охотс ком по бе ре жье, бы ло со вер шен но все
ина че. Здесь крас но ва тые ири сы за зы ва ли шме лей жел -
тиз ной сер дце ви ны, куд ря вив шие ся са ран ки све ши ва ли тя -
же лые подвест ки тычи нок, и вот сре ди жар ких чер ных
песков ши ро ки ми клу ба ми воз ник ши повник”.

Ру си йа лы мц тя хяс сис ля рин юзля ри нин дя ети раф ет дик ля ри ки ми,
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он ла рын ди лин дя ян чох чя тин лик йа ра дан пхф, жгж, нкх, двм,
бвб ки ми са мит бир ляш мя ля ри нин тя ляф фц зц дцр1. Азяр бай ъан
тцрк ъя син дя бу проб лем, де мяк олар ки, йох дур, ла кин ди ли ми -
зин бу цс тцн лц йц ра дио жур на лист ля ри ми зя ар ха йын лаш маьа, сюз
се чи ми ня баш дан сов ду йа наш маьа ясас вер мир. 

Ау дио нитг дя сяс ляр тяк ъя сюз да хи лин дя де йил, ъцм ля дя ки
сюзляр ара сын да да еля дц зцл мя ли дир ки, щям асан тя ляф фцз олун -
сун, щям дя сюзляр ар ды ъыл де йи ляр кян он ла рын го ву шуьун дан
баш га мя на лар ве рян ифа дя ляр алын ма сын: 

Мям мяд щя сян ями еш шя йя мин ди ъцм ля си тя ляф фц зцн дян асы лы
ола раг ал ты ъцр, бялкя дя даща чох мя на ве ря би ляр: 1) Мям -
мяд щя сян ями еш шя йя мин ди; 2) Мям мяд щя сян ями, еш шяй (ся -
нин) ямин ди(р); 3) Мям мяд щя сян ями, еш шяй (ня йя ся) ямин ди(р);
4) Мям мяд щя сян ями, (мян) еш шя йям ин ди; 5) Мям мяд щя сян
ями еш шя йя мин, ди (тез ол); 6) Мям мяд (хи таб), Щя сян ями еш -
шя йя мин ди. 

Ра дио ве ри ли ши нин мяз му ну ну ау ди то ри йа йа чат дыр ма лы
олан шяхс (дик тор, апа ры ъы) мятн ля яв вял ъя дян йах шы-йах шы та ныш
ол ма лы, пис сяс ля нян сюзля ри вя сюз го ву шуг ла ры ны он ла рын да ща
уьур лу си но ним ля ри иля явяз ет мя ли (ет дир мя ли), син тагм ла ры
(ъцм ля дя бир ня фя ся де йил мя ли олан сюз груп ла ры ны) хц су си иша ря
иля гейд ет мя ли дир ки, мик ро фон гар шы сын да чы хыл маз вя зий йят дя
гал ма сын.

АУД ИОВИ ЗУАЛ НИТГ МЯ ДЯНИЙЙЯТИ. Те ле ви зи йа
жур на лис ти щям ви зуал, щям дя ау диал нит гин хц су сий йят ля ри ни
йах шы бил мя ли дир. Гя зе тин ви зуал лыьы иля ра дио нун ау диал лыьы бир -
ля шя ряк ау дио ви зуал нит ги мей да на эя ти рир. Ясас чя тин лик дя еля
бу бир ляш мя дя, сюзцн, тяс ви рин вя баш га еф фект ля рин конт ра -
пунк ту ну йа рат маг да дыр. Бун лар дан илк ики си (сюз вя тяс вир)
те ле ви зи йа ди ли нин ясас ва щид ля ри дир.

Ц му мий йят ля, те ле ви зи йа ди ли ан ла йы шы ны иш лят мя йя зя мин
вар мы? Те ле ви зи йа нит ги нин та нын мыш араш ды ры ъы сы С.В.Све та на
йа зыр: “Щя мин суа ла бир шярт ля мцс бят ъа ваб вер мяк мцм -
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кцн дцр ки, те ле ви зи йа сащ ма на са лын мыш ком му ни ка тив сис тем
ки ми гя бул олун сун. Бу за ман бир мя ся ля ни дя гиг ляш дир мяк
ва ъиб дир. Те ле ви зи йа нын да хи ли струк ту ру мцх тя лиф се мио тик еле -
мент ля рин го вуш ма сы ня ти ъя син дя йа ра ныр. Юз ин ки ша фын да ра -
дио вя ки не ма тог ра фи йа иля баь лы олан те ле ви зи йа да прин сип ъя
мцх тя лиф олан ики се мио тик сис тем — тяс вир вя сюз “йа ша йыр”1. 

Бир гя дяр се мио ти ка ба ря дя. Йу нан ъа иша ря, яла мят де мяк -
дир. Тя бии вя сц ни дил ляр дя иша ря ля рин вя иша ря сис тем ля ри нин ян
мц щц мц олан тя бии дил ета лон ки ми гя бул еди лир.

“Се мио ти ка нын га чыл маз лыьы ны, ъа зи бя дар йа рар лы лыьы ны сц бут
едян амил ляр дян би ри дя онун цн сий йя ти са дя факт ки ми гя бул
ет мя си иля баь лы дыр. Щей ван лар дан вя сц ни ин тел лект ляр дян тут -
муш тя бии дил ля щя йа та ке чи ри лян щяр ъцр ун сий йят се мио ти ка нын
ма раг даи ря си ня аид дир. Би зи яща тя едян бц тцн алям цн сий йят -
дя мювъуд дур. Цн сий йят вя йа ком му ни ка си йа мя лу ма ты йа -
рат маг, ин фор ма си йа сах ла маг, ютцр мяк вя гя бул ет мяк,
дцн йа ны дярк едиб шяр щи ни вер мяк, баш ве рян ща ди ся ля ря мц -
на си бят бил дир мяк вя мювге сяр эи ля мяк вя йа дин мяз ъя эютцр-
гой ет мяк дир”2. 

“Се мио ти ка нын об йект ля ри ня щяр йер дя — дил дя, ри йа зий йат -
да, бя дии ядя бий йат да, ай ры ъа эютц рцл мцш ядя би ясяр дя, ар хи -
тек ту ра да, мян зи лин план лаш ды рыл ма сын да, аи ля нин тяш ки лин дя,
шцу рал ты про сес ляр дя, щей ван ла рын, бит ки ля рин щя йа тын да раст
эял мяк олар. Ла кин щяр йер дя онун би ла ва си тя пред ме ти иша ря -
ляр сис те ми дир. Ща ра да олур-ол сун, ъя мий йят дя ми, йа худ ин -
сан да мы (онун ор га низ мин дя, тя фяк кц рцн дя вя пси хи ка сын да),
иша ря сис тем ля ри се мио ти ка нын пред ме ти дир”3.

Бу ба хым дан йа на шан да те ле ви зи йа нит гы бцтювлцк дя се -
мио ти ка нын хц су си араш дыр ма об йек ти ол ма лы дыр. Бе ля ки, бу ра -
да бц тцн са щя ля ря аид иша ря сис тем ля ри иля раст ла шы рыг.

Ек ран жур на лис ти касм да мц щцм мя ся ля ляр дян би ри, де йил ди -
йи кими, сюзля тяс ви рин нис бя ти дир. Бу ба ря дя чох йа зы лыб. Щя -
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мин араш дыр ма ла ры цму ми ляш дир сяк, бе ля ня ти ъя йя эя ля би ля рик
ки, сюзля тяс вир ара сын да бир сы ра амил ляр дян асы лы ола раг конк -
рет вя зи фя, функ си йа бюлэц сц апа рыл ма лы дыр. Фо тоа па рат да, ки -
но- вя те ле ка ме ра да об йек тин йал ныз цз тя ря фы ни, эюзля эюрц -
нян щис ся си ни якс ет ди рир, онун «ас та ры на», да хи ли аля ми ня нц -
фуз едя бил мир. Сюзля тяс ви рин нис бя тин дян да ны шан да мящз бу -
ну ня зя ря ал маг ла зым дыр: сюз ек ран да эюстя ри лян ля ри тяк рар ла -
ма ма лы, фи ки рин эюрцн мя йян тя ря фи ни, ма щий йя ти ни ач ма лы дыр.
“Би зим фылм ляр, мя ъа зи де сяк, щяд сиз синх рон ол дуьу цчцн
ашаьы да кы ики щал дан щеч би рин дя щеч ня итир мир: йа те ле ви зо рун
ся си ни ал, йа да ек ра ны га ралт. Сюзля тяс вир, мятн ля мон таж ара -
сын да кы яла гя ляр о вахт ве рим ли олур ки, он ла рын фцнк си йа ла ры
тог гуш ма сын... Сюзля тяс ви рин уни со ну1 йох, конт ра пунк ту —
об ра зын йа ра дыл ма сы на асан вя тез чат маьа им кан ве рян йол
бу дур”2.

Те леп рог рам лар да ма те риа лын ха рак те рин дян, ком му ни ка -
то рун ний йя тин дян, ве ри лиш ля рин жан рын дан вя с. асы лы ола раг
сюзля тяс вир ара сын да кы нис бят цч ся вий йя дя ола би ляр:

1) Сюз чох луг тяш кил едир, йя ни эюрцн тц ми ни мум дур;
2) Эюрцн тц чох луг тяш кил едир, сюз йа щеч ол мур, йа да аз

олур;
3) Сюзля эюрцн тц нцн нис бя ти тях ми нян бя ра бяр олур.
АВН-ин цму ми щяъ ми ни ва щид (бир) эютцр сяк, бу ну ъяд вял -

дя бе ля якс ет дир мяк мцм кцн дцр (С — сюз; Э — эюрцн тц):
Сюзцн чох луг тяш кил ет ди йи 1-ъи щал да ау ди то ри йа да ща чох

вя да ща мцх тя лиф (но ми на тив, ком му ни ка тив, со сиал, ес те тик,
експрес сив-цс лу би) ин фор ма си йа алыр1. Бу ся вий йя дян хя бяр ля рин
оху ну шун да (ек ран да йал ныз апа ры ъы эюрц нцр), мц са щи бя ляр дя
(йал ныз сющбят даш лар эюрц нцр), мцх тя лиф нюв чы хыш лар да (та ма -
ша чы ла рын суал ла ры на ъа ваб, чы хыш цс тцн дя гу рул муш филм-очерк,
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жур нал тип ли прог рам лар да апа ры ъы мят ни, мцх тя лиф мювзу ла ра
да ир иъ мал лар вя с.) ис ти фа дя олу нур. “Кадр да чы хыш ин са нын те -
ле ви зи йа ва си тя си ля кцт ля ви ау ди то ри йа йа мц ра ъия ти дир, бу за -
ман щя мин ада мын юзц ясас (бя зян йе эа ня) эюстяр мя об йек -
ти олур. Чы хыш ки но кадр лар ла, фо тог ра фи йа лар ла, йа худ баш га
тяс ви ри ма те риал лар ла мц ша йият олу на би ляр; чы хыш сту ди йа дан кя -
нар да дыр са, ка ме ра ят раф шя раи ти дя эюстя ря би ляр, ам ма бц тцн
бу щал лар да ве ри ли шин мяз му ну ин са нын мо но ло гун дан иба рят
олур”2.

Эюрцн тц нцн, му си ги нин вя сяс еф фект ля ри нин щял ле ди ъи ол -
дуьу 2-ъи щал цчцн се ман тик, со сиал, ес те тик, дяр кет ди ри ъи,
експрес сив-цс лу би (эюрцн тц дян эя лян) вя емо сио нал, ес те тик,
експрес сив-цс лу би (сяс еф фект ля рин дян эя лян) ин фор ма си йа
нювля ри ся ъий йя ви дир. Бу ся вий йя дян ве ри лиш ля ра ра сы фа си ля ляр дя,
тя бият тяс вир ля рин дя, бир сы ра те ле филм ляр дя вя баш га бу тип ли ве -
ри лиш ляр дя ис ти фа дя еди лир. Бун лар еля ве ри лиш ляр дир ки, фак тын иде -
йа-бя дии дя йя ри йал ныз эюрцн тц вя сяс еф фект ля ри иля эер чяк ляш ди -
ри лир, шяр щя, сюзя ещ ти йаъ ду йул мур. Тяс вир сы ра сы там, йет кин
ин фор ма си йа ве ря би лир. Мц тя хяс сис ля рин фи ки рин ъя, ят раф мц щит
ба ря дя ки бил эи нин 90 фаи зи ни ин сан эюз ва си тя си ля алыр. “Эюз гу -
лаьа нис бя тян да ща яща тя ли дир. Еши ди лян алям ня гя дяр рян эа -
рянэ ол са да, эюрц нян алям он дан мин дя фя, мил йон дя фя рян -
эа рянэ дир. Эюз тяяс сц ра тын дан эцъ лц тяяс сц рат йох дур”1.

3-ъц щал са да ла нан ин фор ма си йа нювля ри нин мцяй йян нис -
бят дя син те зин дян иба рят дир вя она эюря дя да ща бюйцк, щяр тя -
ряф ли тя сир эц ъц ня ма лик дир. Бу ра да эюстя ри лян кадр ла рын мя на -
сы ны ач маг (он ла ры тяк рар ет мя дян), мяз му ну ну та мам ла -
маг, об йек тин эюзля эо рцн мя йян, ла кин иъ ти маи юня ми олан
тя ряф ля ри ни якс ет дир мяк, ста тис тик мя лу мат ла ры бил дир мяк вя
тящ лил ет мяк мяг ся ди эц дц лцр. Бу ъцр ве ри лиш ля рин гав ран ма -
сын да эюзля гу лаг тях ми нян ей ни дя ря ъя дя иш ти рак ет ди йин дян
та ма ша чы лар ве ри лян ин фор ма си йа йа да ща чох ина ныр, ешит дик ля -
ри нин вя эюрдцк ля ри нин щя ги гят ол дуьу ну эц ман едирляр. Бу
йер дя ада мын йа ды на Ашыг Яляс эя рин бир бей ти дц шцр:
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…Щагг иля на щаг гы ах та ран ща ким
Та пар гу лаг иля эюз ара сын да.

Те ле жур на лист сюзц ве ри ли шин ха рак те ри ня эюря сеч мя ли дир. Бу -
ра да илк тя ляб мят буа та вя ра дио йа нис бя тян те ле ви зи йа да со -
зцн са йы нын аз, сан ба лы нын йцк сяк ол ма сы, эюрцн тц нц та мам -
ла ма сы, ка ме ра нын нц фуз едя бил мя ди йи да хи ли, «сящ няар ха сы»
ин фор ма си йа ны та ма ша чы йа чат дыр ма сы дыр. Щя мин тя ля би бил мя -
йян те ле ви зи йа жур на лис ти она ай рыл мыш ефир вах ты ны дол дур маг
цчцн тяк рар чи лыьа, сюзчц лц йя йол ве рир, лц зум суз (эюрцн тц нц
ещт ти йаъ ол ма дан тяк рар ла йан), узун-уза ды ъцм ля ляр ля та ма -
ша чы ны бе зик ди рир.

Ц му мий йят ля, ме диа цс лу бу узун ъцм ля ля ри сев мир. Те ле ви -
зи йа да ися бу на гя тий йян йол вер мяк ол маз:

Пре зи дент Апа ра ты Ха ри ъи Яла гя ляр шюбя си нин му ди ри Нов руз
Мям мя до вун те ле ви зи йа мы зын со рьу су на ъа ваб ола раг вер ди йи
мя лу ма та эюря, дювлят баш чы сы нын ад эц нц мц на си бя ти ля щя йа та
ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан бц тцн тяд бир ляр, о ъцм ля дян гон шу
юлкя ля рин дювлят баш чы ла ры нын вя ди эяр ряс ми шяхс ля рин Ба кы йа эя -
ли ши гцв вя дя га лыр.

40 сюздян иба рят бу ъцм ля ни та ма ша чы ла рын дяр щал ан ла йа -
ъаьы на цмид ет мяк чя тин дир.

Сюзля эюрцн тц нцн бир-би ри ни тяк рар ла ма сы на аид дя ис тя ни рян
(яс лин дя ис тя нил мя йян) гя дяр ми сал эюстяр мяк олар. 

Те ле нит гин сюз щис ся син дя йол ве ри лян цс луб хя та ла рын дан би -
ри йа хын мя на лы сюзля рин йе ри ня эюря дцз эцыы се чил мя мя си дир.
Ве ри ли шин апа ры ъы сы сту ди йа йа зянэ ет миш та ма ша чы йа де йир: Бу -
йу рун, еши ди рик Си зи. Тех ни ка нын на саз лыьы цзцн дян та ма ша чы -
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2 Куз нецов Г.В. Ме то ди ка те ле ви зион ной жур на лис ти ки. Моск ва:
1979, с. 5.



дан сяс эял мир. Апа ры ъы бир не чя дя фя тяк рар едир: Еши ди рик Си -
зи. Сон ра те ле фон баь лан ты сы нын баш тут ма дыьы бил ди ри лир. Су ал
олу нур: Еши дир си низ ся, та ма ша чы йа ни йя ъа ваб вер мир си низ? Де -
мя ли, бу мя гам да еши ди рик йох, дин ля йи рик сюзц йе ри ня дц шцр. 

Йа худ баш га бир ми сал:
Мя бяд ХВЫЫЫ ясрдя уч муш ал бан кил ся си нин бцнювря си цзя рин -

дя уъал ды лыб. Бцнювря цзя рин дя щеч ня уъалт маг ол маз. Мя бя -
ди бцнювря нин цс тцн дя уъалт маг олар. Бу ики сюз ара сын да кы
лек сик фярг он дан ибя рят дир ки, бир яш йа баш га бир яш йа нын цзя -
рин дя олан да он лар бир-би ри ля ри ня то хун мур, да йаг лан мыр
(Лам па сто лун цзя рин дя асы лыб), цс тцн дя олан да ися он ла рын
бир ба ша тя мас ног тя ля ри олур (Лам па ны сто лун цс тц ня гой!).

* * *
Ау диал вя ау дио ви зуал нит гин ай дын лыьы на вя ифа дя ли ли йи ня

на ил ол маьын ясас шярт ля рин дян би ри да ны шыг тех ни ка сына1 йи йя -
лян мяк дир. Елект рон ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин ямяк да шы ол -
маьа ща зыр ла шан эянъ жур на лист ляр баш га би лик ляр ля йа на шы,
мцяй йян тех ни ки вяр диш ляр дя га зан ма лы дыр лар. Щяр шей дян яв -
вял, да ны шыг апа ра ты нын гу ру лу шу вя ону ида ряет мя ме ха низм -
ля ри ба ря дя тя сяв вцр ял дя ет мяк ла зым дыр.

Да ны шыг апа ра ты ики бюлцм дян — мяр кяз дян вя пе ри фе ри йа -
дан (пе рип ще реиа йу нан ъа чев ря, ят раф, кя нар де мяк дир) иба -
рят дир. Мяр кя зи щис ся йя баш бе йи ни вя ону рьа бе йи ни да хил дир.

Баш бе йи ни да ны шыьы йюнял дян вя тян зим ля йян ор ган дыр.
Аьыз-уд лаг бош луьу нун, сяс тел ля ри нин, да ны шыг про се син дя иш -
ти рак едян язя ля ля рин щя ря кят ля ри ни баш бе йи ни нин мцх тя лиф
шюбя ля ри ида ря едир.

Пе ри фе ри йа щис ся си нин цч ком по нен ти вар:
� Сяс йа ра дан апа рат — гырт лаг вя сяс тел ля ри;
� Ся си ар ти кул йа си йа едян (чы ха ран) сис тем — аьыз, бу рун вя

уд лаг бош луг ла ры, йум шаг да маг, аьыз (да маг гювсц иля бир -
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лик дя), диш ляр вя алт чя ня;
� Тя няф фцс (ня фя сал ма) сис те ми. Ня фя сал ма нын ясас щя йа ти

функ си йа сы ган да газ мц ба ди ля си ни тя мин ет мяк дир.
Бц тцн бун лар да ны шыг сяс ля ри нин йа ран ма сын да, ни зам лан -

ма сын да, аваз лан ма сын да мц щцм рол ой на йыр.
Дцз эцн ня фя сал ма тех ни ки ъя щят дян дцз эцн да ны шыьын яса -

сы ны тяш кил едир. Бу на эюря мцьян ни ляр, акт йор лар вя ид ман чы -
лар ки ми, ек ран-ефир жур на лист ля ри дя тя няф фцс апа ра ты нын гу ру -
лу шу ну бил мя ли, ня фяс ор ган ла ры нын саь лам лыьы нын гей ди ня гал -
ма лы, он ла ра щяр эцн гул луг ет мяк ля да ны шыг про се си нин нор -
мал эет мя си ня ча лыш ма лы дыр лар. 

Инса нын тя няф фцс апа ра ты гырт лаг, ня фяс бо ру су, бронх лар
(ня фяс бо ру су нун аь ъи йя ря эе дян ша хя ля ри) вя ща ва иля ган ара -
сын да газ мц ба ди ля си нин баш вер ди йи аь ъи йяр то ху ма ла рын дан
иба рят дир. Аь ъи йя рин юз язя ля сис те ми йох дур. О, йа пы шыг ол -
дуьу дюш гя фя си вя диаф раг ма ди вар ла ры нын щя ря кят ля ри иля ида -
ря олу нур.

“Аьыз вя бу рун бош луг ла ры уд лаг ла бир лик дя тя няф фыис апа ра -
ты нын тя бии га пы ла ры ны тяш кил едир вя йу ха ры тя няф фцс йол ла ры ады
иля мя лум дур...

Ал дыьы мыз ща ва бу рун бош луьун дан, хоа на лар дан (бу рун
бош луьу нун ар ха де шик ля ри — Н.Я.), аьыз бош луьун дан, яс -
няк дян уд лаьа вя бу ра дан гырт лаг эи ря ъя йи ва си тя си ля гырт лаьа
вя сон ра ня фяс бо ру су на ке чир. Ня фяс бо ру сун дан ща ва
бронх лар ва си тя си ля аь ъи йяр ляр дя ки ал веол ла ра (ла тын ъа: ал вео лус
— йу ва ъыг, чюкяк ъик, га бар ъыг. Аь ъи йяр дя тя няф фцс апа ра ты нын
эи ря ъя йи — Н.Я.) да хил олур. Бе ля лик ля, гырт лаг, ня фяс бо ру су вя
бронх лар тя няф фцс йо лу вя зи фя си ни эюрцр вя ашаьы тя няф фцс йол ла -
ры ады иля мя лум дур. Гырт лаг тя няф фцс йо лу вя зы фя син дян яла вя,
сяс апа ра ты вя зи фя си ни дя эюрцр; ня фяс ве ри ляр кян бу ра да олан
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сяс тел ля ри ещ ти за за эя лир вя ня ти ъя дя сяс мей да на чы хыр»1. Ясас
сяс язя ля си дюш-га рын ара кяс мя си, йя ни диаф раг ма дыр (йу нан ъа
диапщ раэ ма “а ра лыг”, “а ра кяс мя” де мяк дир). Ня фяс алар кян
диаф раг ма сы хы лыр, си ня бош луьу вер ти кал (ша гу ли) ис ти га мят дя
бюйц йцр; дюш гя фя си нин язя ля ля ри сы хы лар кян фя гя ря ля рин ара сы ны,
си ня бош луьу ну вя дюш гя фя си нин щяъ ми ни бюйц дцр, аь ъи йяр эе -
ниш ля нир. Ня ти ъя дя ат мос фер ща ва сы аь ъи йя ри дол ду рур, ня фя сал -
ма баш ве рир. Бун дан сон ра дюш гя фя син дя ки тя няф фус язя ля ля -
ри нин вя диаф раг ма нын эяр эин ли йи, онун ла бир лик дя си ня бош -
луьу нун щяъ ми аза лыр, ня фяс вер мя эер чяк ли шир. Щяр ня фя сал ма-
ня фяс вер мя дян сон ра гы са мцд дят ли фа си ля йа ра ныр. Ня фя сал ма -
дан вя ня фяс вер мя дян иба рят олан тя няф фцс сил си ля си йаш лы ада -
мын са кит вя зий йя тин дя дя ги гя дя 16-18 дя фя тяк рар ла ныр. Йа -
тар кян бу ря гям аза лыр, фи зи ки иш за ма ны ися хей ли чо ха лыр. Тя -
няф фцс про сес ля ри ни мяр кя зи си нир сис те ми нин хц су си шюбя си тян -
зим ля йир. Тя няф фцс про се син дя, бир гай да ола раг, бц тцн ня фяс
язя ля ля ри иш ти рак едир, ла кин да ща чох щан сы язя ля ля рин кюмя йи
иля баш вер мя син дян асы лы ола раг тя няф фцс бир не чя ти пя бюлц нцр:
� Кюрпц ъцк тя няф фц сц. Бу за ман га рын ди вар ла ры да хи ля

доь ру йыьы лыр, дюш гя фя си ашаьы тя ряф дян да ра ла раг йу ха ры тя ряф -
дян эе ниш ля нир, чи йин ляр вя кюрпц ъцк сц мцк ля ри хей ли йцк ся лир. 
� Си ня тя няф фц сц га бы рьа язя ля ля ри нин сы хыл ма сы ня ти ъя син дя

баш ве рир. Ня фя сал ма эяр эин лик ля мц ша йият олу нур, диаф раг ма
тя няф фцс про се син дя, де мяк олар ки, иш ти рак ет мир. Ня фя сал ма
за ма ны чи йин ляр гал хыр.
� Га рын, йа худ диаф раг ма тя няф фц сц. Ашаьы га бы рьа лар аза -

ъыг щя ря кя тя эя лир, диаф раг ма хей ли сы хы лыр. Инсан тез вя йцн эцл -
лиик ля ня фяс алыр.
� Тя няф фц сцн га ры шыг ти пи (га бы рьа-диаф раг ма тя няф фц сц, йа -

худ там тя няф фцс). Га бы рьа язя ля ля ри нин вя диаф раг ма нын сы хыл -
ма сы ня ти ъя син дя баш ве рир. Ня фяс язя ля ля ри нин ща мы сы тя няфф лис
про се син дя фя ал иш ти рак едир. Дюш гя фя си узу ну на, ени ня, иря ли йя
вя эе ри йя доь ру эе ниш ля нир.
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�Га ры нын ашаьы щис ся си иля тя няф фцс. Га рын ди вар ла ры нын ашаьы
щис ся си нин сы хыл ма сы са йя син дя баш ве рир.
� Фо на си йа (да ны шыг) тя няф фц сц. Инса нын тя няф фцс сис те ми нин

баш лы ъа функ си йа сы аь ъи йяр дя газ мц ба ди ля си ни тя мин ет мяк ол -
са да, о, да ны шыг сяс ля ри нин йа ран ма сын да да бир ба ша иш ти рак
едир. Да ны шыг сяс ля ри ни йа ра дан енер жи нин баш лы ъа мян бя йи тя -
няф фцс дцр.

Инса нын сус дуьу мя гам да кы са кит (фи зио ло жи) тя няф фцс ля
онун сющбят ет ди йи, йа худ мащ ны оху дуьу за ман олан тя няф -
фцс ритм ля ри ара сын да бюйцк фярг вар. Са кит тя няф фцс цчцн тез-
тез ня фя сал ма, ня фяс вер мя вя пау за (фа си ля) ха рак те рик дир. Ня -
фя сал ма вя ня фяс вер мя мцд дя ти ки ши ляр дя бя ра бяр дир. Га дын -
лар да ися ня фяс вер мя ня фя сал ма йа нис бя тян бир гя дяр узун
олур.

Фо на си йа тя няф фц сц фи зио ло жи тя няф фцс дян юз сяр бяст ли йи, ня фя -
сал ма нын гы са ол ма сы, ня фяс вер мя нин, як си ня, сюзля рин де йил -
мя си иля баь лы лян эи мя си иля, ня фя сал ма иля ня фяс вер мя ара сын да
пау за нын ол ма ма сы иля фярг ля нир. .

Нор мал ня фяс ала раг да ны шыьын ря ван лыьы на на ил ол маг цчцн
мцн тя зям ола раг мяшг ет мяк, тя няф фцс про се си ни ня за рят дя
сах ла маг ла зым дыр. Ня фя сал ма ны ни зам ла маг цчцн бир сы ра
мяшг нювля рин дян ис ти фа дя олу нур. Он лар дан ики си иля та ныш
олаг. 

Ы. Ща ва сы тя миз лян миш отаг да стул да оту рун. Чи йин ля ри ар -
ха йа дар тын. Диг гя ти ни зи ъям ляш ди рин. Баш ла дыг:

1. Бу рун ла дя рин дян ня фяс алыб-бу ра хын (6 дя фя);
2. Бу рун ла дя рин дян ня фяс алыб ща ва ны аьыз дан бу ра хын (6

дя фя);
3. Аьыз ла дя рин дян ня фяс алыб ща ва ны бу рун дан бу ра хын (6

дя фя);
4. Саь яли ни зин шя ща дят бар маьы иля бу ру ну ну зун саь де ши -
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йи ни баь ла йыб сол де шик ля ня фяс алын, сол яли ни зин шя ща дят бар -
маьы иля бу ру ну ну зун сол де ши йи ни баь ла йыб саь де шик ля ня фя -
си ни зи бу ра хын (6+6 дя фя);

5. Бу рун ла дя рин дян ня фяс алыб ща ва ны сы хыл мыш до даг ла рын
ара сын дан эцъ тят биг ет мяк ля ха ри ъя чы хар дын;

6. Орд ла ры ны зы ща ва иля дол ду руб шар вя зий йя ти ня эя ти рин,
йцн эцл йум руг зяр бя си иля ща ва ны ха риъ един;

7. Дя рин дян ня фяс алыб ы саи ти ни сяс сиз тя ляф фцз един (Сан ки яс -
ня йир си низ);

8. Овуъ ла ры ны зын ичи ни щяр ики тя ряф дян йа наг ла ры ны за йа пыш -
ды рыб ба шы ны зы нювбя иля сол вя саь чи йин ля ри ни зя доь ру дюндя -
рин. Сяр бяст ня фяс алын;

9. До даг ла ры ны зы нов ки ми иря ли йя уза дыб ъи йяр до лу су ня фяс
алын, щя мин вя зий йят дя га ла раг ня фя си ни зи йа ваш-йа ваш там бу -
ра хын. 15 са ни йя дян баш ла йа раг ня фя сал ма мцд дя ти ни щяр эцн
2 дя фя ар ты рын (15, 30, 60 са ни йя);

10. Дя рин дян ня фяс алыб до даг ла ры ны зы нов ки ми иря ли йя уза -
дын, ра щат тон да 30 са ни йя у саи ти ни тя ляф фцз един;

11. Дя рин дян ня фяс ала-ала, тя ляс мя дян чюмбя лин, ня фя си ни -
зи бу ра ха-бу ра ха ди кя лин;

12. Бар маг ла ры ны зын уъу иля чюл тя ряф дян цст диш ля рин диб ля -
ри ни, бу ру ну ну зу (ашаьы дан йу ха ры йа), гаш ла ры ны зы йцн эц ла ри
ма саж един. 

ЫЫ. Бу мяш ги йал ныз айа гцс тя ет мяк ла зым дыр. Яв вял ъя бя -
дя ни ни зин дцз эцн ду ру шу на фы кир ве рин. Чи йин ляр сал ла ныр вя аз -
ъа ар ха йа доь ру эя ри лир. Ону рьа сц ту ну дцз ту ту лур, га ры нын
ашаьы щис ся си аза ъыг дар ты лыр, бо йун язя ля ля ри эяр эин ляш ди рил мир.

Мяшг за ма ны ня фя си бу рун ла алыб, аьыз ла бу ра хын. Бу рун ла
ня фяс ал маьын цс тцн лц йц одур ки, ща ва иси нир, тя миз ля нир вя
ням ля шир. Да им аьыз ла ня фяс ал маг зя ряр дир, ешит мя га би лий йя -
ти нин зяиф ля мя си ня, га фаи чи тяз йи гин йцк сял мя си ня, йу ха ры ня фяс
йол ла ры нын хяс тя лян мя си ня ся бяб олур. Аьыз ла ня фя сал ма нын ся -
син кей фый йя ти ня дя тя си ри вар: адам бу ру нун да да ны шыр, сяс ля -
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рин ме ло дик ли йи, тя миз ли йи итир, сюзля рин мян ти ги дц зц мц по зу -
лур.

Тя няф фус мяш ги ня ща ва ны аь ъи йяр дян чы хар маг ла баш ла маг
ла зым дыр. Бу нун цчцн бош да йа ныб да вам лы «Пуффф» ет мяк ля
аь ъи йя рин ща ва сы ны бо шалт маг, га ры нын ашаьы язя ля ля ри ни ичя ри йя
вя йу ха ры йа дарт маг тя ляб олу нур. Бун дан сон ра щя мин язя -
ля ляр бо шал ды лар кян ав то ма тик ола раг ря ван ня фя сал ма баш ве -
рир (сан ки сиз ща ва ны чяк мир си низ, о юзц ичя ри йя сц зц лцр). Сон ра
ня фя си аьы зы ныз дан бу ра хын. Ня фяс вер мя дя иш ти рак едян, тя няф -
фцс цчцн да йаг ро лу ну ой на йан ясас язя ля га рын сы хы мы дыр
(пресс. Ла тын ъа: прес са ре — сых маг).

Тя няф фцс тям рин ля ри ни (тап шы рыг ла ры ны) йе ри ня йе ти ряр кян йал -
ныз га ры нын ашаьы щис ся си нин язя ля ля ри ни бо шалт маг вя эяр эин ляш -
дир мяк ла зым дыр.

Тяъ рц бя эюстя рир ки, тя няф фцс про се си нин бц тцн еле мент ля ри -
ни юйря ниб мя ним ся йян дян сон ра щя мин про се си ин ки шаф ет дир -
мяк вя мющкям лят мяк эя ряк дир. Юнъя ар ти кул йа си йа апа ра ты -
нын не ъя иш ля ди йи ни ан ла йын, сон ра тям рин ляр комп лек си ни йе ри -
ня йе тир мя йя баш ла йын. Бе ля эим нас ти ка нын ма щий йя ти он дан
иба рят дир ки, сяс ля ри, ще ъа ла ры, сюзля ри йа ра дар кян ар ти кул йа си йа
апа ра ты да ны шыг про се син дя иш ля ди йи ки ми фя ал вя дя гиг иш ля йир.
Сяс ля ри тя ляф фцз ет мя йя йох, «йа рат маьа» ча лы шын! 

Йад да сах ла йын: ся син эц ъц, эюзял ли йи, ме ло дик ли йи, еля ъя дя
зяиф ли йи, тут гун луьу, га ба лыьы ин са нын не ъя ня фяс ал ма сын дан асы -
лы дыр.

Мик ро фон вя ка ме ра гар шы сын да чы хыш едяр кян ня фя си еля ни -
зам ла маг ла зым дыр ки, щям да ны шыг ря ван ол сун, щям дя ефы ря
хы шыл ты эет мя син.

Саит вя са мит сяс ля рин ар ти кул йа си йа сы (тя ляф фц зц) иля баь лы
мцх тя лиф гай наг лар дан, да ща мц кям мял шя кил дя ака де мик
Аьа му са Ахун до вун «А зяр бай ъан ди ли нин фо не ти ка сы» ад лы
ки та бын дан эе ниш мя лу мат ала би ляр си низ. Она эюря дя бу мя -
ся ля нин цс тцн дя да йан ма дан да ны шыг сяс ля ри нин тя ляф фцз мяшг -
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ля ри ня ке чи рик.
Саит ля рин ар ти кул йа си йа тям рин ля ри ни айа гцс тя, щюкмян ня -

фяс вер мя вя зий йя тин дя йе ри ня йе тир мяк ла зым дыр. Ду ру шу ну за
фы кир ве рин. Бя дя ни ни зи эяр эин ляш дир мя дян дар тым лы вя зий йят дя
сах ла йын, чи йин ля ри ни зи бо шал дыб аза ъыг ар ха йа доь ру чя кин, бе -
ли ни зи вя кц ря йи ни зи дцз сах ла йын, га ры ны ны зын ашаьы щис ся си ни
йцн эцл ъя йу ха ры дар тын, ял ля ри ни зи вя бо йу ну ну зу сяр бяст сах -
ла йын, ба шы ны зы дик ту тун. Илкин фи зи ки тям рин ляр мяс ля щят эюрцл -
мцр.

Ня фя си бу ру ну нуз дан алыб (сан ки эцл ий ля йир си низ) аьы зы ныз -
дан бу ра хын (сан ки цшц мцш ял ля ри ни зи гыз ды рыр сы ныз). Тям ри ня
ща ва ны аь ъи йяр ляр дян чы хар маг ла баш ла йын. Бу нун цчцн бя дя -
ни бош сах ла йыб ПУФ еля йин. Сон ра бир не чя дя фя йцн эцл ня фяс
алын (“эцл ий ля йин”), ня фя си ни зи бу ра хын (“я ли ни зи гыз ды рын”). Ня -
фя си бу ра хар кян щяр дя фя сяс сиз су рят дя бир саи тин ады ны чя кин.
Аьы зы ны зы йу муб щя мин про се си саит ля рин дог гу зу ну да цря йи -
низ дя де йиб гур та ра на гя дяр да вам ет ди рин. Бир дя, бир дя…
Ня фя си бу ра хар кян ща ва ахы ны дюшя мя йя па ра лел ис ти га мят дя
ол ма лы дыр.

Са мит ля рин тя миз вя дя гиг тя ляф фц зц ня на ил ол маг цчцн бир
не чя са ми ти, йа худ са мит ляр ля саи тия ри бир йер дя эютц рцб мяшг
ет мяк да ща йах шы дыр.

Мяшг ля ри щяр кяс фяр ди гай да да, йя ни юз сяс апа ра тын да кы
ча тыш маз лыг ла ра, нор ма дан йа йын ма ла ра уйьун ке чир мя ли дир.
Ян чох зя иф язя ля ля ри мющкям ля дян тям рин ля ря диг гят йе ти рин.

Са мит ля рин ар ти кул йа си йа тям рин ля ри
П — Ч; Т — Ч; К — Ч; Х — Ч; Ф— Ч; С — Ч; Ш — Ч; Ч-

Ч.
Бу бир ляш мя ля ри яв вял бир, сон ра ики, сон ра цч дя фя тя ляф фцз

един (П — Ч, П — Ч, П — Ч; Т — Ч, Т — Ч, Т — Ч вя с.).
Ча лы шын са мит ляр тя миз ол сун, йя ни он лар дан сон ра ы саи ти тя ляф -
фцз едил мя син.

Щяр саи тя нювбя иля бир са мит бир ляш ди риб тя ляф фцз един: ПА,
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ПЫ, ПО, ПУ, ПЕ, ПЯ, ПИ, ПЮ, ПЦ. Са ми ти ики ляш ди рин: ППА...
Цч ляш ди рин: ПППА. Баш га са мит ля ря ке чин: БА, ББА, БББА
вя с. Са мит ля ри мцх тя лиф ляш ди рин: ПТА, ПТО...; ФТА, ФТО...
Саи ти ор та йа са лын: НАТ, НОТ, НУТ вя с.

Бун дан сон ра ей ни са мит ля рин чох луг тяш кил ет ди йи йа нылт -
маъ ла ры пы чыл ты иля (сяс тел ля ри ня «то хун ма дан») де йин: 

Ай аш паз Аб бас, мя ня беш бас ма тас аш вер. Бу не ъя беш
бас ма тас аш дыр, мя ня беш бас ма тас аш вер вя с.

Щяр бир саи ти вя са ми ти, ще ъа ны ай дын тя ляф фцз ет мя йи юйрян -
дик дян сон ра ся си ни зи вя дик си йа ны зы ъи ла ла ма лы сы ныз.

Инил ти дян баш ла йын. Цз, бо йун, чи йин язя ля ля ри ни зи бо шал дын,
аьы зы ны зы йу мун. Са кит ъя м са ми ти ни еля инил дя йин ки, ся си низ
эцъ ля еши дил син. Тя сяв вцр един ки, ба шы ныз, йа худ боьа зы ныз аь -
ры дыьы цчцн иг гыл да йыр сы ныз.

Сон ра кы тям рин ляр дя сяс эет-эе дя уза нараг «сяс да льа сы на»
че ви ри лир. Еля би лин ки, кюрпя нин йу ху йа эет мя си цчцн бе ши йи
йел ля йиб аьы зы йу му лу щал да лай ла ча лыр сы ныз. Сяс фа си ля сиз ахыр,
да льа ла ныр, ша щя гал хыр.

Аьы зы ны зы йу муб ди ли ни зи цст диш ля ри ни зя сюйкя йин, ашаьы да кы
ще ъа ла ры де йя-де йя яли ни зи боьа зы ныз ла си ня ни зин ара сы на го йыыб
да хил дя ки сяс ре зо на то ру нун тит ря йи ши ни из ля йин:

ЪУН — ЗУН; ЪЫН — ЗЫН; ЪОН — ЗОН (Нювбя иля бц -
тцн саит ляр дян ис ти фа дя един).

Дик си йа. Ла тын сюзц дцр, ил кин мя на сы тя ляф фц зет мя дир. Дик -
си йа де дик дя сюзля рин, ще ъа ла рын вя сяс ля рин тя ляф фц зц нцн ай -
дын лыг дя ря ъя си ня зяр дя ту ту лур. “Фи лан кя син йах шы дик си йа сы
вар” о де мяк дир ки, щя мин шяхс сюзля ри, син тагм ла ры дцз эцн,
ай дын вя тя миз тя ляф фцз едир. Дик си йа щям дя ся син эц ъцн дян
вя темб рин дян ис ти фа дя ет мяк ба ъа рыьы дыр. Дя гиг вя ай дын дик -
си йа ек ран-ефир жур на лис ти нин баш лы ъа ат ри бут ла рын дан би ри дир.

Дик си йа мяшг ля рин дя баш лы ъа ний йят да ны шыьын ся лис ли йи ня,
саит ля рин вя са мит ля рин дцз эцн тяляф фц зц ня, мювъуд гц сур ла рын
(лянэ, йа худ як си ня, тя ля сик да ны шыьын, сюзцн яв вя ли нин вя йа
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ахы ры нын ай дын де йил мя мя си нин вя с.) ара дан гал ды рыл ма сы дыр.
Дик си йа цз ря мяшг ля ря ян са дя тям рин ляр дян баш ла маг, эет-

эе дя тем пи дя йи шя ряк он ла ры мц ряк кяб ляш дир мяк мяс ля щят дир.
Ар ти кул йа си йа апа ра ты фя ал, ла кин эяр эин ляш мя дян иш ля мя ли дир:

• Бир са мит эютц рцб нювбя иля саит ляр ля бир ляш ди рин: ПА-ПЦ,
ПО-ПЕ, ПУ-ПЦ, ПЫ-ПЫ вя с.

• Й иля би тян цч сяс ли бе ъа лар дц зял диб тя ляф фуз един: ПАЙ-
ПЕЙ, ПОЙ-ПЕЙ, ПУЙ-ПЦЙ; ЛАЙ-ЛЕЙ; ПРО-ПРЕ, ПРУ-
ПРЦ вя с.

• Ики ще ъа лы бир ляш мя ляр: НИ-А, НИ-О, НИ-У, НИ-Ы вя с.
• Цч ще ъа лы бир ляш мя ляр: ТАДИ ТА-ТАДИТИ, ДАТИ ДО-

ДАТИДИ, ДАТИ ДО-ДАТИДЮ вя с.
• Чох са мит ли бир ляш мя ляр: ФКСТА-ФКСТЯ, ФСТКА-

ФСТКЕ, ТРТРАР-ТРТРЯР вя с.
• Са мит-са ит нювбя ляш мя си иля: РЫ РЫ РА-РЫ РЫ РЕ, РЫ РЫ -

РА-ЛИЛЕ ЛЕ, ЛЫ ЖЫ ЖА-ЗЫ ЗЫ ЗА, ФА ВА ФАХ-ФА ВА ФЕХ вя
с.

Тре нинг йа нылт маъ оху маг ла та мам ла ныр. Йа нылт маъ лар
мц ряк кяб ляш ди рил миш дик си йа тям рин ля ри дир. Йа нылт маъ де йяр -
кян ва ъиб шярт ляр бун лар дыр: са ит вя са мит ля рин ся лис вя йцн эцл
тя ляф фц зц, ня зя ри ъялб ет мя дян ща ва уд маг, мян тиг ай дын лыьы
(сюз йыьы ны ны тя ляф фцз ет мяк йох. мятн дя ве рил миш фи кир ля ри ифа -
дя ет мяк), да ны шыьын ди на ми ка сы на на ил ол маг, ор фое пи йа гай -
да ла ры на ямял ет мяк вя с.

Яв вял ъя йанылтма ъы арам-арам де йин, сюзля ри йад да сах ла -
маьа, мя на ны ан ла маьа ча лы шын. Да ны шыьын ай дын лыьы ны итир мя -
дян сц ря ти ар ты рын, ся си ни зи йцк сялт мя йин, сюзля рин со ну ну вя
сюз тяр ки бин дя ки сяс ля ри “йе мя йин”, ще ъа ла рын йе ри ни дя йиш мя -
йин!

Эюря сян, са рым саг ла маг ла мы сах ла йаг са ма ны,
Йох са са рым саг ла ма саг да, эя ля ъяк за ма ны?
Са рым саг ла ма саг да эя ля ъяк ся за ма ны,
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Ни йя са рым саг ла ма лы йыг ки, за ман са ма ны.

Сон ра бир не чя йа нылт маъ дан бир мятн дц зял диб де йин. Йа -
нылт маъ ла ры мяз му ну на, фор ма сы на, де йим тяр зи ня, асан-чя -
тин ли йи ня эюря бир ляш дир мяк олар.

Си зин дам да вар беш боз баш лы беш боз юрдяк, 
Би зим дам да вар беш боз баш лы беш боз юрдяк. 
Си зин дам да кы беш боз баш лы беш боз юрдяк 
Би зим дам да кы беш боз баш лы беш боз юрдя йя: 
"Сиз дя би зим ки ми беш боз баш лы беш боз юрдяк си низ?"

— де миш.

Бир тар ла йа ики кцр кц ъы рыг ке чял кор кир пи да дан мыш,
Би ри кцр кц ъы рыг ер кяк ке чял кор кир пи, 
О би ри кцр кц ъы рыг ди ши, ке чял кор кир пи. 
Кцр кц ъы рыг ки ши ке чял кор кир пи нин кцр кц нц
кцр кц ъы рыг ди ши ке чял кор кир пи нин кцр кц ня; 
кцр кц ъы рыг ди ши ке чял кор кир пи нин кцр кц нц дя 
кцр кц ъы рыг ер кяк ке чял кор кир пи нин кцр кц ня яла вя ет миш ляр…

Дик си йа тре нин ги лцья ти: 
Па пак, пал, пан, пас, пат, пай, паз.
Пе печ, Пеб, Пем за, пен дир, пеп си, пер рон, пеш кяш, пе тит.

. .
Пя пял, пян бя, пяр, пяс, пя ля, пя рян, пя тяк, пя лянэ. .
Пы пыч-пыч, пык (пыгг), пырр.
Пи пич (бич), пий, Пи кя (Би кя), пил тя, пин ти, пи пик, пи шик, пи -

тик.
По почт, по ни, порт, пост, по та, по за.
Пю Пющря, пюрт, пюртмя.
Ба Баб, ба ба, ба ъа, бал та, бахт, бай, бак, бал, бан,
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бар…
Тап шы рыг: Лцья тин тяр ти би ни ай ры ъа дяф тяр дя мцс тя гил да вам

ет ди рин.
Са дя йамлтмаъ лар:
Ба ба бап-ба ла ъа Ба бя ки баьыр да-баьыр да баь ры на бас ды.
Ъц ъя ляр ъик-ъик ъик кил дя йя-ъик кил дя йя ъям ляш ди ляр.
Чяпэюз чя пиш ляр чи чяк ли чюлляр дя чо ба нын чыьыр ты сындaн чаш -

ды лар.
Да вуд да йы да мын да лын да дон гар да на ны дя мир дя йя -

няк ля дюйдц.
Тап шы рыг лар:
Ы. Эюстя ри лян гай да да бц тцн са мит ля ря аид ъцм ля ляр дц зял -

диб дяф тя ри ни зя йа зын вя уъа дан оху йун;
2. Мювъуд йа нылт маъ ла ры йыьыб дяф тя ри ни зя кючц рцн.
3. Ей ни са мит ля рин чох иш лян ди йи ше ир пар ча ла ры се чиб йа зын

вя оху йун. Мя ся лян:

� Ча пай ке чир щц ъу ма, 
Йел ки ми ъу ма-ъу ма.

(Сц лей ман Рцс тям).

� Ел йе ри ди, йал гыз гал дын сящ ра да, 
Чяк яс тя рин, чал ча тыьын ча та чат.
Щяр ъа йы лар ся ни сал ды ираьа, 
Щяс рят ялин йар яли ня ча та чат.

(Ашыг Яляс эяр)

� Хош эюзял лик эя зян кяс ляр,
Хош гей ря тин эюзял лик дир.
Хош кя лам лар дц зян кяс ляр,
Хош ся ня тин эюзял лик дир.

Хош эц лцш ляр, хош ба хыш лар,
Хош йе риш ляр, хош на хыш лар,
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Хош эюрцш ляр, хош ал гыш лар,
Хош си фя тин эюзял лик дир.

Хош дювра нын, хош ъа ща нын,
Хош га на нын, хош ана нын,
Хош ин са нын, хош ъа ва нын,
Хош цл фя тин эюзял лик дир.

Хош кюмя йин, хош ямя йин,
Хош мя ля йин, хош де мя йин,
Хош цря йин, хош ди ля йин,
Хош ний йя тин эюзял лик дир.

Хош ел ля рин, хош ил ля рин,
Хош эцл ля рин, хош йел ля рин,
Хош ял ля рин, хош дил ля рин,
Хош не мя тин эюзял лик дир.

Хош саф ар зун, хош му ра зын,
Хош эцн йа зын, хош ава зын,
Хош Азаф лы, хош сюз, са зын,
Хош сющбя тин эюзял лик дир.

(Ми ка йыл Азаф лы)

Сяс диа па зо ну (ся син щяъ ми, яща тя даи ря си) ся син ян ашаьы
вя ян йу ха ры щяд ля ри ара сын да кы ин тер вал ла юлчц лцр. Ону ин ки -
шаф ет дир мяк цчцн мяшг за ма ны яв вял бир ок та ва (ла тын ъа: оъ -
та ва — сяк ки зин ъи. Сяс сы ра сы нын 8 пил ля си енин дя ин тер вал) ар -
тыб сон ра бир ок та ва аза лан мцх тя лиф ще ъа бир ляш мя ля ри тя ляф -
фцз ет мяк ла зым дыр. Ашаьы да эюстя ри лян ще ъа ла ры щям да ны шыг
(арам-арам), щям дя мащ ны ин то на си йа лары иля (ся си тяд ри ъян
ар тыр маг ла) тя ляф фцз един: МА, МО, МУ, МЕ, МЫ, МИ; НА,
НО, НУ, НЕ, НЫ, НИ; РА, РО, РУ, РЕ, РЫ, РИ; ЛА, ЛО,
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ЛУ, ЛЕ, ЛЫ; ВА, ВО, ВУ, ВЕ, ВЫ,ВИ вя с.
Гейд: Бу тям рин ля ри му си ги мц тя хяс си си нин ня за ря ти ал тын да

мяшг ет мяк да ща фай да лы дыр.

* * *
Инди ися ау диал вя ау дио ви зуал жур на лис ти ка да ис ти фа дя олу -

нан да ща бир не чя ифа дя ва си тя си ня диг гят йе ти ряк. Бу ра йа ще -
ъа ву рьу су, сюз ву рьу су, ъцм ля ву рьу су, пау за, ин то на си йа,
темп, ми ми ка вя жест ляр да хил дир. Бун ла ры ай ры-ай ры лыг да ня зяр -
дян ке чи ряк.

• Ще ъа ву рьу су сюздя ки ще ъа лар дан би ри нин баш га ла ры на нис -
бя тян да ща эцъ лц де йил мя си дир. “Дил дя ву рьу суз сюз йох дур,
ла кин ъцм ля да хи лин дя бя зи ясас нитг щис ся ля ри, хц су сян шяхс
явяз лик ля ри, ща бе ля кюмяк чи нитг щис ся ля ри чох вахт ву рьу суз,
йа да ки, икин ъи дя ря ъя ли вур эу лу олур” (А.А хун дов).

Мцх тя лиф дил ляр дя ву рьу нун йе ри мцх тя лиф дир. Мя ся лян,
Азяр бай ъан ди лин дя ву рьу чох за ман сюзцн сон ще ъа сы на дц -
шцр. Сюз шя кил чи гя бул едир ся, ву рьу шя кил чи нин цзя ри ня ке чир,
ам ма еля шя кил чи ляр дя вар ки, он лар ву рьу гя бул ет мир вя вур -
ьу юз яв вял ки йе рин дя га лыр. Бу ра йа хя бяр лик шя кил чи ля ри (-дыр, -
дир, -дур, -дцр), ин кар лыг шя кил чи ля ри (-ма, -мя), фе ли баь ла ма
шя кил чи ля ри нин бя зи ля ри (-ма дан, -мя дян, -кян) да хил дир.

А зяр бай ъан ди лин дя ву рьу эе ниш план да мя на фярг лян ди ри ъи
ся ъий йя да шы ма са да, бя зян ву рьу нун йе ри нин дя йиш мя си сюзцн
мя на сы нын дя йиш мя си ня ся бяб ола би лир. Мя ся лян, ал ма' — ал' -
ма, эя ли'н — эя' лин вя с. Алын ма сюзля рин дя бя зи ля рин дя ву рьу -
нун йе ри нин дя йиш мя си сюзцн мя на сы нын дя йиш мя си ня эя ти риб чы -
ха рыр: о'р ган (цзв) — ор га'н (му си ги аля ти), елект ри'к (ъя ря йан)
— еле'ктрик (ъя ря йан мц тя хяс си си) вя с. Бу на эюря дя алын ма
сюзля рин тя ляф фц зцн дя хц су си ля ещ ти йат лы ол маг, он ла рын ори жи -
нал да щан сы ву рьу иля де йил ди йи ни бил мяк ла зым дыр.

Мц ша щи дя ляр эюстя рир ки, ек ран-ефир жур на лист ля ри миз ян чох
бу сюзля рин ву рьу су ну дцз го йа бил мир ляр: Бер ли'н, Па ри'с, Що -
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ме'р, ийу'н, ийу'л вя с. Йад да сах ла йын: бу сюзля рин ща мы сын да
ву рьу сон ще ъа йа дцш мя ли дир. Ийун вя ийул ай ла ры нын ад ла рын да
ву рьу нун йе ры нин дя йиш мя си, йя ни икин ъи ще ъа дан би рин ъи ще ъа -
йа ке чи рил мя си он ла рын сон са мит ля ри нин зяиф ля йя ряк ай дын еши -
дил мя мя си ня ся бяб олур вя бу на эюря дя он ла рын тя ляф фц зцн дян
сон ра ал тын ъы ай, йа худ йед дин ъи ай де мяк ля дя гиг ляш дир мя
апар маг ла зым эя лир.

Ди ли миз дя -лог шя кил чи си иля би тян тях ми нян 10 алын ма сюз вар
ки, ек ран-ефир жур на лист ля ри миз он ла рын тя ляф фц зц за ма ны ву рьу
до ла шыг лыьы на йол ве рир ляр: ана лог, апо лог, диа лог, епи лог, ка та -
лог, мо но лог, нек ро лог, по ли лог, про лог. Бу сюзляр дян йал ныз би -
рин дя (ана лог — ох шар) ву рьу икин ъи (ана' лог), сяк ки зин дя ися
цчцн ъц ще ъа йа дц шцр (апо ло'г — щей ван лар щаг гын да гы са иб -
ря та миз ясяр, диа ло'г — ики ня фя рин сющбя ти, епи ло'г — бя зи ясяр -
ляр дя сон луг, ка та ло'г — мцяй йян сис тем цз ря дц зцл мцш си йа -
щы, мо но ло'г — бир ня фя рин да ны шыьы, нек ро ло'г — вя фат ет миш
мяш щур шяхс ляр щаг гын да ви да йа зы сы, по ли ло'г — цч вя да ща
чох шях син да ны шыьы). Бу сы ра ны та мам ла йан про лог сюзцн дя
ву рьу нун йе ри дя йи шян дя мя на да дя йи ши лир: про' лог (кил ся ки та -
бы) вя про ло'г (бя зи ясяр ляр дя эи риш щис ся). 
� Сюз ву рьу су (мян ти ги ву рьу) дин ля йи ъи нин (та ма ша чы нын)

диг гя ти ни ъцм ля дя ки сюзляр дян би ри ня йюнялт мяк, ъцм ля дя ки
ясас мя на нын, йе ни фи ки рин щя мин сюздя ъям ляш ди йи ни ня зя ря
чарп дыр маг цчцн иш ля ди лир. Ви зуал нитг дян фярг ли ола раг ау диал
вя ау дио ви зуал нитг дя бу ну ин то на си йа ва си тя си ля эер чяк ляш дир -
мяк да ща асан дыр. Са дя ъя, бу ра да бир гя дяр диг гят ли ол маг,
ъцм ля нин ясас мя на йц кц нцн щан сы сюздя топ лан дыьы ны мцяй -
йян ляш дир мяк эя ряк дир.
� Ъцм ля ву рьу су ян чох ин фор ма си йа ха рак тер ли ма те риал ла -

рын хя бяр баш лыг ла рын да вя сц жет ля рин лид щис ся син дя (баш ла ньы -
ъын да) иш ля ди лир. Бу ра да дин ля йи ъи ля рин (та ма ша чы ла рын) диг гя ти
ъцм ля дя ки сюзля рин би ри ня де йил, бцтювлцк дя ъцм ля нин ифа дя ет -
ди йи мя на йа йюнял ди лир: 
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А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти АБШ-йя эет миш дир;
Йа на ъаг ба ща лаш мыш дыр; 
Фи лан кя ся 5 ил щябс ъя за сы ве рил миш дир вя с.
Пау за да ны шыг про се си нин мцяй йян мя гам ла рын да да ны -

шыьын мцяй йян ний йят ляр ля гы са мцд дя тя кя сил мя си дир. Бу ний -
йят ляр ашаьы да кы лар дан иба рят ола би ляр:

1. Мц са щи бя юз фи ки ри ни бил дир мя йя им кан йер мяк;
2. Бир фи ки рин шяр щин дян баш га фи ки рин шяр щи ня ке чяр кян;
3. Де йил миш фи ки ря ау ди то ри йа нын (апа ры ъы нын) реак си йа сы ны

юйрян мяк цчцн;
4. Дин ля йи ъи нин (та ма ша чы нын) диг гя ти ни нювбя ти де йи ля ъяк

фи ки ря йюнялт мяк цчцн;
5. Апа ры ъы нын де йи лян фы ки ря ла гейд ли йи ни онун ня зя ри ня чат -

дыр маг цчцн;
6. Сющбят да ша ъид ди хя бяр дар лыьы ан лат маг цчцн;
7. Сющбя ти да вам ет дир мяк щя вя син дя ол ма дыьы ны бил дир -

мяк цчцн вя с.
Пау за син так тик вя гей ри-син так тик, айы ры ъы вя бир ляш ди ри ъи

нювля ря бюлц нцр. Син так тик пау за ъцм ля ляр, сюз бир ляш мя ля ри,
син тагм лар ара сын да кы фа си ля дир. Гей ри-син так тик пау за да ны -
ша нын ня фяс ал ма сы, ща ва ахы ны ны дцз эцн бюлцш дцр мя си вя с.
цчцн ла зым олур.

А йы ры ъы пау за да син так тик пау за нын бир фор ма сы дыр, йя ни
ъцм ля ляр, сюз бир ляш мя ля ри, син тагм лар ара сын да олан пау за дыр.
Бир ляш ди ри ъи пау за да ща чох йа зы лы мятн ля рин охун ма сы за ма -
ны мц ша щи дя олу нур.

Инто на си йа сяс то ну нун йе ри ня эюря мяг ся дяу йьун шя кил дя
йцк сял мя си вя ал чал ма сы, баш га сюзля, да ны шыьын рит ми ни, тем -
пи ни, ин тен сив ли йи ни, темб ри ни юзцн дя бир ляш ди рян ифа дя ва си тя си -
дир. Инто на си йа ъцм ля нин мя на ъа нювля ри ня уйьун эя лир, йя ни
няг ли, су ал, ямр, ни да ъцм ля ля ри ол дуьу ки ми, няг ли, су ал, ямр,
ни да ин то на си йа ла ры да вар. Де мя ли, ин то на си йа щям дя ви зуал
нитг дя ки ду рьу иша ря ля ри ни явяз едир. Ын то на си йа конк рет ра дио
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вя те ле ви зи йа ве ри ли ши нин щан сы ау ди то ри йа йа цн ван лан ма сын -
дан да асы лы дыр. Ушаг лар цчцн ве риллшляр дя ин то ни си йа бир ъцр,
эянъ ляр цчцн ве ри лиш ляр дя баш га ъцр, га дын лар цчцн ве ри лиш ляр дя
баш га ъцр олур. Мя ся лян, щярб чи ляр цчцн ня зяр дя ту тул муш
прог рам ла рын ин то на си йа сын да гящ ря ман лыг, мц ба ри зя йя чаьы -
рыш, йе нил мяз лик рит ми ду йу лур.

Темп сюзля рин щан сы сц рят ля тя ляф фцз олун дуьу ну эос тя рир.
Инсан нор мал шя раит дя да ны шар кян дя ги гя дя тях ми нян 125 сюз
иш ля дир, ла кин ра дио вя те ле ви зи йа да ве ри ли шин ха рак те рин дян асы -
лы ола раг бу тез лик ар тыб-аза ла би ляр. Мя ся лян, ин фор ма си йа
прог рам ла рын да темп ади тярз дян йцк сяк, ана ли тик ве ри лиш ляр дя
ади тяр зя бя ра бяр, бя дии ве ри лиш ляр дя ади тярз дян ашаьы олур.

Ритм (йу нан ъа: мц тя на сиб лик) сяс, йа худ нитг еле мент ля ри -
нин мцяй йян ар ды ъыл лыг вя тез лик ля нювбя ляш мя си дир. 

Жест ши фа щи вя ау дио ви зуал нит гя хас олан еле мент дир. Бе ля
ки, да ны шан адам фи ки ри там яща тя ет мяк цчцн щя мин ан да
мц ва фиг сюзляр та па бил мя йян дя (де ди йи миз ки ми, фи кир ди ля
нис бя тян да ща зян эин дир вя ла зым олан сюзц ис тя ни лян мя гам -
да тап маг щя ми шя мцм кцн ол мур) фи ки рин ифа дя олун ма йан
щис ся си ни ял-гол щя ря кят ля ри иля ком пен са си йа ет мя йя, йа худ
сюзля ифа дя олун муш фи ки ри гцв вят лян дир мя йя, яйа ни ляш дир мя йя
ча лы шыр. Фи ки рин жест ляр ля ифа дя олун ма сы ны вя йа онун гцв вят -
лян ди рил мя си ни юйря нян ай ры ъа елм са щя си вар ки, бу на па си мо -
ло эи йа де йи лир. Жест ляр са дя, мц ряк кяб, га ры шыг; йюнял ди ъи, тяс -
ви ре ди ъи; сим во лик, емо сио нал вя рит мик ола би ляр.

Ми ми ка. Йу нан сюзц дцр. Мя на сы тяг ли де ди ъи де мяк дир.
Да хи ли щисс ля ри ифа дя ет мяк цчцн цз язя ля ля ри нин щя ря кя тин дян
иба рят дир. Те ле ви зи йа иля чы хыш едян шяхс цз ъиз эи ля ри ни дя йиш -
мяк ля (йа наг ла рын гы зар ма сы, до даг ла рын тит ря мя си, гаш ла рын
ча тыл ма си, тя бяс сцм вя с.) сюзля рин дя ки мя на нын тя сир эц ъц нц
ар ты рыр. Акт йор лар, жур на лист ляр мяшг йо лу иля ми ми ка ны ида ря
ет мя йи ба ъар ма лы дыр лар ки, та ма ша чы ла ры де дик ля ри сюзля рин ся -
ми ми ли йи ня инан ды ра бил син ляр. Ми ми ка сюйля нян фи кир ля уйьун -
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лаш ма йан да се йир чи ляр чы хыш едян шях син сюзля ри ня инан ма йа би -
ляр ляр.

Те ле жур на лист ляр щяр дя фя ек ран да эюрцн мяз дян юнъя цз
язя ля ля ри ни мяшг ет дир мя ли дир ляр. Эцз эц нцн гар шы сын да да йа -
нын. Цзцн щя ря кят едя би лян щис ся ля ри ня — гаш ла ра, эюзля ря,
до даг ла ра, йа наг ла ра, ди ля, бу рун де шик ля ри ня диг гят йе ти рин.
Гаш ла ры ны зын ики си ни дя мцм кцн гя дяр гал ды рын, мцм кцн гя -
дяр ен ди рин. Сон ра он ла ры ай ры лыг да (саь га шы ай ры, сол га шы ай -
ры) гал ды рыб-ен ди рин. Эюзля ри низ ля, до даг ла ры ныз ла, ди ли низ ля
мцх тя лиф щя ря кят ляр един. 3-5 дя ги гя дян сон ра щисс едя ъяк си низ
ки, цзц нц зцн бц тцн язя ля ля ри мц тя щяр рик ля шир, сюзляр да ща
асан лыг ла де йи лир.

МЮВЗУ ЙА АИД СУАЛ ЛАР:

1. Ау дио нитг ля ади (ло ру) да ны шыг бир-би рин дян ня иля фярг ля -
нир?

2. Ак сиал цн сий йят ня де мяк дир?
3. Ре тиал цн сий йят ня де мяк дир?
4. Ау дио нитг мо но лог дур, диа лог?
5. Ау дио нитг ля ви зуал нит гин ох шар вя се чи лян ъя щят ля ри щан -

сы лар дыр?
6. Ра дио да сюз се чи ми ня ве ри лян тя ляб ляр.
7. Те ле ви зи йа ди ли ан ла йы шы.
8. Се мио ти ка ня йи юйря нир?
9. Сюзля эюрцн тц нцн конт ра пунк ту на не ъя на ил ол маг ла -

зым дыр?

МЮВЗУ ЙА ДАИР ЯДЯБИЙЙАТ:

1. Ба ла ки ши йев К. Инса нын нор мал ана то ми йа сы. 3 ъилд дя, ЫЫ
ъилд. Ба кы: 1979

2. Вей сял ли Фях ряд дин. Се мио ти ка. Ба кы: 2010
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3. Гай ма ко ва Б.Д., Ма ка ро ва С.К. Мас терство эфир -
но го выс туп ле ния. Моск ва: 2004

4. Зар ва М. Сло во в эфи ре: о язы ке и сти ле ра дио пе ре -
дач. Моск ва: 1977

5. Куз нецов Г.В. Ме то ди ка те ле ви зион ной жур на лис -
ти ки. Моск ва: 1979

6. Све та на С.В. Те ле ви зион ная ре чь. Фун кции и струк -
ту ра. Моск ва: 1976
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ВЫЫЫ МЮВЗУ

ОР ФОЕПИ ЙА

Дяр син пла ны:
1. Проф. А.М.Пеш ковс ки нин ядя би да ны шыг ба ря дя ки фи ки ри нин

ау диал вя ау дио ви зуал нитг ля ря тят би ги 
2. Ор фое пи йа щаг гын да гы са мя лу мат
3. Ши фа щи нит гин цс луб ла ры нын ау диал вя ау дио ви зуал нитг ля ря

тят би ги 
4. Лцья ви шя раит дя тя ляф фцз
5. Гра фик шя раит дя тя ляф фцз
6. Грам ма тик шя раит дя тя ляф фцз

Ви зуал нитг дя ясас проб лем сюзля рин ор фог ра йи йа гай да ла -
ры на уйьун ола раг дцз эцн йа зы лы шы дыр са, ау диал вя ау дио ви зуал
нитг дя ва ъиб мя ся ля ляр дян бы ри сюзля рин, сюз бир ляш мя ля ри нин,
син тагм ла рын, ъцм ля ля рин дцз эцн тя ляф фц зц дцр.

Ау диал вя ау дио ви зуал нит ги баш га нювляр дян фярг лян ди рян
ъя щят ляр дян би ри бу дур ки, о юзцн дя щям йа зы лы, щям дя ши фа щи
нит гин яла мят ля ри ни якс ет ди рир. Ра дио да, те ле ви зи йа да чы хыш
едян щяр бир кяс фи ки ри ни ши фа щи фор ма да чат дыр маьа ча лыш са да,
яв вял ъя дян ща зыр лан мыш мцяй йян йа зы лы мятн ля (ссе на ри иля, чы -
хыш мят ни иля, мцяй йян те зис ляр ля вя с.) баь лы олур. Мяш щур рус
дил чи си, про фес сор Алек сандр Мат ве йе вич Пеш ковс ки (1878-
1933) щя ля отян яс рин 20-ъи ил ля рин дя, те ле ви зи йа нын ол ма дыьы бир
вахт да ядя би дил дян бящс едя ряк йа зыр ды: “Я дя би дил дя да ныш -
маг, йя ни ей ни за ман да щям йа зы лы нит гин га нун ла ры на там
ямял ет мяк, щям дя ши фа щи нит гин хц су сий йят ля ри ни ня зя ря ал -
маг вя дин ля йи ъи нин пси хи ка сы ны оху ъу нун пси хи ка сын дан фярг -
лян дир мя йи ба ъар маг о гя дяр дя асан де йил. Бу, ядя би нит гин
хц су си — ай ры ъа бир нювц дцр. Еля бир нювц ки, мян ону йа зы лы
нит гин ши фа щи нит гя уйьун лаш ды рыл ма сы ад лан ды рар дым”1. 

А.М.Пеш ковс ки нин бу фи ки ри ни та ма ми ля ау диал вя ау дио ви -
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зуал нит гя дя аид ет мяк олар.
Тяяс сцф ляр ол сун ки, мик ро фон вя ка ме ра гар шы сын да чы хыш

едян шяхс ляр, о сы ра дан жур на лист ляр чох за ман бу хц су сий йя ти
уну дур, сюзля ри йа зыл дыьы ки ми тя ляф фцз ет мя йя ча лы шыр лар. Бу
он дан иря ли эя лир ки, ши фа щи нитг мя дя ний йя ти нин мц щцм тяр киб
щис ся си олан дцз эцн тя ляф фцз гай да ла ры аи ля дя, ор та вя али мяк -
тяб ля ри миз дя пис, бя зян ися як си ня тяб лиь олу нур.

А зяр бай ъан ядя би ди ли нин йа зы лы го лу на аид нор ма ла рын
мцяй йян ляш ди рил мя си вя гай да йа са лын ма сы са щя син дя хей ли иш
эюрцл ся дя, дцз эцн тя ляф фцз гай да ла ры са щя син дя бош луг чох -
дур.

Бя зи ля ри ня еля эя лир ки, ки таб ъцм ля ля ри иля да ныш маг, сюзц
йа зыл дыьы ки ми тя ляф фцз ет мяк йцк сяк са вад лы лыг яла мя ти дир. Яс -
лин дя ися бе ля де йил. Йа зы нын юз гай да ла ры ол дуьу ки ми, да ны -
шыьын да юз гай да ла ры вар вя он ла ра ямял ет мяк ща мы нын бор -
ъу дур.

Дцз эцн да ны шыг гай да ла ры ны юйря нян дил чи лик са щя си ня ор фо -
е пи йа де йи лир. Ор фос йу нан ъа са дя, дцз эцн, епос да ны шыг де -
мяк дир.

Про фес сор Я. Дя мир чи за дя ор фое пи йа йа бе ля тя риф ве риб:
«Ор фое пи йа ядя би ди лин си фа щи го лу ну цму ми нор ма лар яса -

сын да фор ма лас ды ран, йя ни фо не тик ъя щят дян цму ми ляс ди ри ъи
нор ма ла ры тя за щцр ет ди рян тя ляф фцз гав да-га нун ла ры нын сис -
тем ли мяъ му су дур».

Йа зы лы ядя би ди лин цс луб ла ры ол дуьу кир ни, ши фа щи ядя би ди лин
дя цс луб ла ры вар. Бун лар да ны шыьын щан сы шя раит дя эет мя син дян,
щан сы тярздя вя мяз мун да ол ма сын дан асы лы дыр. Мювъуд ядя -
бий йат да ши фа щи нит гин 2 ясас цс лу быын дан бящс олу нур: ака де -
мик цс луб вя сяр бяст цс луб.

А ка де мик цс луб дан ян чох ел ми мяъ лис ляр дя, ор та вя али
мяк тяб дярс ля рин дя ис ти фа дя олу нур. Бу цс лу бун юзял ли йи бу ра -
сын да дыр ки, сюзля рин фо не тик га быьы ны тяш кил едян сяс ляр мях -
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ряъ ля ри ня эюря чох ай дын, бя зи ще ъа лар ися ай ры лыг да, хц су си ин -
то на си йа иля тя ляф фцз олу нур.

Бу цс луб да мян ти ги ву рьу хц су си рол ой на йыр, йе ни сюзляр,
тер мин ляр, ифа дя ляр дин ля йи ъи йя сон дя ря ъя ай дын шя кил дя чат ды -
ры лыр, он ла рын мя на сы ачыг ла ныр.

Сяр бяст цс луб дан ади да ны шыг лар да, аи ля-мяи шят сющбят ля рин -
дя, ади ща ди ся ляр ба ря дя мя лу мат ве ряр кян истлфа дя олу нур.

Ра дио вя те ле ви зи йа да бу цс луб ла рын го ву шуьу да ща эе ниш
йер ту тур, йя ни ве ри ли шин ха рак те рин дян асы лы ола раг йа ака де -
мик цс луб, йа да сяр бяст цс луб цс тцн лцк тяш кил едир, йа худ щяр
ики си бя ра бяр ся вий йя дя иш ля ди лир. Ака де мик цс луб да ор фое пи йа
гай да ла рын дан йа йын ма щал ла ры тя бии дир, чцн ки бя зян йе ни сюз,
тер мин вя ифа дя ля рин ети мо ло эи йа сы ны, мца сир ан ла мы ны ач маг
цчцн он ла ры йа зыл дыьы ки ми тя ляф фцз ет мяк ла зым эя лир. Сяр бяст
цс луб бцтювлцк дя ор фое пи йа гай да ла ры яса сын да фяа лий йят
эюстя рир, га ры шыг цс луб да ися бу гай да ла ра тях ми нян 50+50
нис бя тин дя ямял олу нур. Конк рет ола раг ра дио вя те ле ви зи йа
жур на лист ля ри нин чы хыш ла рын дан да ны шар кян де мяк ла зым дыр: ау -
диал вя ау дио ви зуал мятн йа зы лы фи ки рин ши фа щи ифа дя си ол дуьу ки -
ми, ек ран-ефир жур на лис ти нин чы хы шы да ака де мик цс луб ла сяр бяст
цс лу бун мцяй йян нис бят дя (чы хы шын мювзу сун дан асы лы ола раг)
син те зин дян йа ран мыш ау диал вя ау дио ви зуал цс луб дур.

Ор фое пи йа гай да ла ры на ямял олун ма сы чы хы ша тя бии лик эя ти -
рир, онун инан ды ры ъы лыьы ны, емо сио нал тя сир эц ъц нц ар ты рыр, дин -
ля йи ъи ни, та ма ша чы ны йор мур, яся би ляш дир мир.

Ор фое пи йа гай да ла ры 3 шя раит дя ня зяр дян ке чи ри лир:
1. Лцья ви шя раит;
2. Гра фик шя раит;
3. Грам ма тик шя раит.
Бун ла ра гы са ъа ня зяр са лаг.
Лцья ви шя раит де дик дя сюзцн баш ла ньыъ фор ма сын да, йя ни

лцьят дя не ъя йа зы лыб са, ъцм ля дя баш га сюзляр ля яла гя йя эир мя -
дян онун тяр ки бин дя ки сяс ля рин тя ляф фииз гай да ла ры ня зяр дя ту -
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ту лур. Бу ба ря дя мц ва фиг ядя бий йат да1 йе тя рин ъя мя лу мат ол -
дуьу ну ня зя ря ала раг биз он лар дан йал ныз бир не чя си ни эюстяр -
мяк ля ки фа йят ля ня ъя йик:

1. Йа зы да г ся си иля би тян сюзляр дя г йа х, йа да к' (курс) ки -
ми тя ляф фцз олу нур: отах, гу лах; ешк', шя фяк' вя с. Г-х явяз лян -
мя си ха лис Азяр бай ъан сюзля рин дя (бу лаг-бу лах) вя сон ще ъа -
сын да а саи ти олан бя зи алын ма сюзляр дя (тям тя раг-тям тя рах), г-
к явяз лян мя си ися да ща чох алын ма сюзляр дя мц ша щи дя олу нур
(цфцг-цфцк', фи ло лог-фи ло лок' вя с.);

2. В са ми ти сюзун ор та сын да о вя ю саит ля рин дян сон ра эял -
дик дя:

— тя ляф фцз едил мир вя щя мин саит ля рин узан ма сы на ся бяб
олур: дов шан — до: шан; йов шан — йо: шан; чов дар — чо: дар;
чо вьун — чо :ьун; ъювщяр — ъю:щяр; нювбя — ню:бя; тювбя —
тю:бя; То вуз — То :ус вя с. 

— в-дан сон ра д, л, с, ш са мит ля ри эял дик дя в й ки ми тя ляф фцз
еди лир: бянювшя — бянюйшя; эювдя — эюйдя; дювлят — дюйлят;
Гов лар (То вуз ра йо нун да шя щяр) — Гой лар; щювся ля —
щюйся ля; эювшяк — эюйшяк вя с.

— тяк ще ъа лы сюзляр дя в-дан сон ра са мит эя ляр ся, сюз йа зыл -
дыьы ки ми оху нур: ъювр, дювр, гювр вя с.

— в-дан сон ра я саи ти эя ляр ся, сюз йа зыл дыьы ки ми оху нур:
нц вя, Шц вя лан, эц вянъ вя с.

— Баш га ва риант лар да мцм кцн дцр. 
3. Рус вя Ав ро па мян шя ли сюзляр дя ву рьу суз о саи ти ву рьу -

лу ще ъа дан яв вял а ки ми тя ляф фцз олу нур: кас ма на'вт, са ма ва'р,
ма на ло'к вя с. О саи ти ву рьу ал тын да олан да вя ву рьу лу ще ъа -
дан сон ра эя лян дя о ки ми тя ляф фцз еди лир: ко'с мос;

4. Алын ма сюзляр дя бир га лын, бир ин ъя (йа худ як си ня) са ит
йа на шы эял дик дя тя ляф фцз за ма ны он ла рын ара сы на й са ми ти яла вя
олу нур: на+й+ил; па+й+е ма; Си+й+ам (якиз ля ри); ди+й +а ме -
тир; ега+й+ист вя с.;

5. Сюз ор та сын да йа на шы эя лян цч са мит дян би рин ъи си иля икин -
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ъи си нин (зцл +ц+м кар), йа худ икин ъи си иля цчцн ъц сц нцн ара сы на
бир са ит яла вя олу нур: гясб +и+ кар;

6. Рус ди лин дя тяр ки бин дя ц (тс) олан цму ми исим ляр азяр -
бай ъан ъа с иля (цирк — сирк; лицей — ли сей; аб зац — аб зас.
Вит се сюзц ис тис на дыр), хц су си исим ляр дя ися сюзцн яв вя лин дя с
(Циал ковс кий — Сиал ковс ки), ор та сын да вя со нун да ися тс иля
йа зы лыр вя де йи лир: Куз нецов — Куз нет сов; Му ро мец — Му ро -
метс;

7. Рус дцин дя тяр ки бин дя щ олан вя ди ли миз дя иш ля нян
сюзляр дя яв вял дя вя ахыр да бир ш, ор та да ися ики ш йа зы лыр вя де -
йи лир: Щед рин — Шед рин, борщ — борш, ме ща нин — меш шан;

8. Рус ди ли ва си тя си ля ди ли ми зя кеч миш вя рус ъа да ь иша ря си иля
мц ша йият еди лян, йя ни йум шаг тя ляф фцз олу нан са мит ляр Азяр -
бай ъан ди лин дя сюзцн ор та сын да йум шаг, со нун да ися сярт де -
йи лир: па ль то — пал (ь) то, ро ль — рол.

Гра фик шя раит ау диал вя ау дио ви зуал нитг дя иш ля ди лян гы салт -
ма ла рын, их ти сар ла йа зы лан сюзля рин, ел ми тер мин ля де сяк, аб ре -
виа тур ла рын (ла тын ъа: бре вис — гы са) тя ляф фц зц иля баь лы дыр. Цму -
мий йят ля эютцр сяк, ра дио вя те ле ви зи йа ве ри лиш ля рин дя бир не чя си
ис тис на ол маг ла (БМТ — Бе-еМ-Те, Йу НЕС КО, ЙАП, Азяр -
ТАъ, КИВ, АХЪП — А-Хе-Ъе-Пе вя с.) аб ре виа тур лар дан ис ти -
фа дя ет мяк мяс ля щят де йил, чцн ки он лар ви зуал нитг дя йе ря
(каьы за) гя наят ет мяк цчцн йа ра дыл мыш дыр. Бу нун ла бе ля, бу
са щя дя олан бир не чя гай да ны йа да са лаг.

Ики щярф ли аб ре виа тур лар да:
1. Сяс ля рин щяр ики си са ит олар са, о, йа зыл дыьы ки ми оху нур

(Ара йа би тиш ди ри ъи са мит ар ты рыл мыр): Е,А — Елм ляр Ака де ми -
йа сы, А,И — Ав ро па Итти фа гы вя с.

2. Сяс ляр дян би ри са ит, би ри са мит (йа худ як си ня), щяр ики си са -
мит олар са, аб ре виа тур щярф ля рин ады иля оху нур: АР (Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы) — А-еР; АШ (Ав ро па Шу ра сы) — А-Ше; БА
(Банк лар Ас со сиа си йа сы) — Бе-А; КМ (Ки чик мцяс си ся) — Ке-
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еМ вя с. Бир ляш мя ики щис ся дян иба рят олар са, йа зыл дыьы ки ми
оху нур: АШ ПА (Ав ро па Шу ра сы нын Пар ла мент Ас самб ле йа сы)
— АШ ПА.

Цч щярф ли аб ре виа тур лар да:
1. Са ит ики са ми тин ара сын да эя ляр ся, аб ре виа тур йа зыл дыьы ки -

ми оху нур: БАБ (Бцтюв Азяр бай ъан Бир ли йи); ЙАП (Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы); ДАК (Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры Конг -
ре си); КИВ (Кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри) вя с.;

2. Яв вял ики са ит, сон ра бир са мит эя ляр ся, йа худ щяр 3 сяс са -
ит олар са, аб ре виа тур йа зыл дыьы ки ми оху нур: ИИД (Иъти маи Инфор -
ма си йа Де пар та мен ти); УАК (Ук рай на Азяр бай ъан лы ла ры
Конг ре си); АЕА (Азяр бай ъан Ес пе ран то Ас со сиа си йа сы) вя с.; 

3. Щяр 3 сяс са мит, йа худ би рин ъи сяс са ит, га лан ики си са мит
олар са, аб ре виа тур щярф ля рин ады иля тя ляф фииз олу нур: БМТ (Бир -
ляш миш Мил лят ляр Тяш ки ла ты) — Бе:м-Те, АБР (Азяр бай ъан
Бей нял халг Ра дио су) — Абе:р, АФР (Ал ма ни йа Фе де ра тив
Рес пуб ли ка сы) — АФе:р вя с.

Бу гай да йа яса сян, АБШ (Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры) А-
Бе-Ше ки ми де йил мя ли дир, ла кин ня дян ся, ща мы (юлкя дя бир не чя
ня фяр ис тис на ол маг ла) бу ну сящ вян АБыШ ки ми тя ляф фцз едир.

Дюрдщярф ли гы салт ма лар да:
1. Сяс ля рин ща мы сы са мит, йа худ са ит ол дуг да аб ре виа тур

щярф ля рин ады иля оху нур: ЭТМШ (Эянъ ляр Тяш ки ла ты нын Мил ли
Шу ра сы) — Эе те:м ше, АИАА (Ав ро па Инфор ма си йа Аэент лик ля -
ри Ал йан сы) — А,Ы ,А ,А;

2. Са мит саит ля рин ара сын да олан да йа зыл дыьы ки ми оху нур:
АМЕА (Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы);

3. Беш вя да ща чох щярф дян иба рят аб ре виа тур лар, адя тян,
сюзля рин ачы лы шы фор масм да оху нур: ЩВААМК — Щел син ки
Вя тян даш Ас самб ле йа сы Азяр бай ъан Мил ли Ко ми тя си.

4. Йу ха ры да кы бянд ляр дя ве рил миш, ла кин мя на сы эе ниш дин -
ля йи ъи вя та ма ша чы кцт ля си цчцн ан ла шыл маз олан, гы салт ма фор -
ма сын да баш га мя на ве рян, пис сяс ля нян, еля ъя дя юлкя, на зир -
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лик вя с. ады бил ди рян аб ре виа тур лар да ей ни гай да да ачы лыр:
АИАА (мя на сы ан ла шыл мыр) — Ав ро па Инфор ма си йа Аэент лик -
ля ри Ал йан сы; ДИН (Дин сюзц иля га ры шыг дц шцр вя на зир лик ады -
дыр) — Да хи ли Ишляр На зир ли йи, ИА (пис сяс ля нир) — ин форм си йа
аэент ли йи, БЯЯ (пис сяс ля нир вя юлкя ады дыр) — Бир ляш миш Яряб
Ямир лик ля ри вя с.

Оейд: Аб ре виа тур лар йа зы лар кян он ла ра ар ты ры лан ся кил ъи ляр
йа зы лы шын де йил, тя ляф фц зцн сон ще ъа сы нын ащян эи ня уйьун лаш ды -
ры лыр: АШ-йя, БМТ-йя вя с.

Аб ре виа тур ла рын мцс тя гил сюз ки ми иш ля нян нювля ри дя вар.
Мя ся лян, син те тик пар ча нювля рин дян олан лав сан сюзц Ру си йа -
да щя мин пар ча нын илк нц му ня ля ри ни ща зыр ла мыш ла бо ра то ри йа -
нын (Лабо ра то рия вы со ко мо ле ку ляр ных сое ди не ний Ака -
де мии на ук) ады нын гы сал дыл ма сын дан ямя ля эял миш, сон ра лар
мцс тя гил сюз ки ми иш лян мя йя баш ла мыш дыр. Ей ни прин сип ля йа -
наш саг, щя мин сюзц ди ли ми зя елай бил (Елм ляр Ара де ми йа сы нын
Йцр сяк мо ле кул лу Бир ляш мя ляр Ла бо ра то ри йа сы) ки ми кал ка едя
би ля рик.

Со вет дюврцн дя ян иш ляк сюзляр дян ол муш кол хоз (коллек -
тив ное хо зяйство — кол лек тив тя сяр рц фат), сов хоз (со ветс кое
хо зяйство — со вет тя сяр рц фа ты), ком со мол (Комму нис ти -
чес кий союз мо ло де жи — Ком му нист Эянъ ляр Итти фа гы) да
сюзля рин гы сал дыл ма сы йо лу иля йа ра дыл мыш ды. 

Грам ма тик шя раит юзц дя ики йе ря бюлц нцр: мор фо ло жи шя раит,
син так тик шя раит.

Мор фо ло жи шя раит дя тя ляф фцз сюз кюкц ня шя кил чи ар ты ры лар кян
баш ве рян дя йи шик лик ля ри якс ет ди рир. Бун лар дан бир не чя си ня ба -
хаг:

1. а вя я саит ля ри иля би тян сюзля ря саит ля баш ла нан шя кил чи ар -
тыр дыг да би тиш ди ри ъи й-дан яв вял ки а саи ти ы саи ти ня, я саи ти и саи ти -
ня чев ри лир: ана+й +а — аныйа, ня ня+й +я — ня ни йя, бя зя+й +ир
— бя зи йир. Бу ъцр соз ляр дя яв вял ки са ит до даг ла нан дыр са, й-
дан яв вял ки са ит дя до даг ла на на чев ри лир: доь ра+й +ыр — доь -
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руйур, ула+й +ыр — улуйур, сюйля+й +ир — сюйлцйцр, цтц ля+й +ир
— цтцлц йцр.

2. ш, ч, ъ са мит ля ри иля би тян исим ля ря л са ми ти иля баш ла нан шя -
кил чи ар тыр дыг да л са ми ти д са ми ти ки ми тя ляф фцз олу нур: баш+ ла+
йыр — баш ды йыр, даш+ лар — даш дар вя с.

3. Хя бяр лик шя кил чи ля ри нин со нун да кы р са ми ти тя ляф фцз едил -
мир: адам дыр — адам ды, дцз дцр — дцз дц вя с.

4. р вя н иля би тян сюзля ря л иля баш ла нан шя кил чи ар тыр дыг да л р-
йа вя н-йа че ви ри лир: дяф тяр+ ляр — дяф дяр+ ряр; щей ван+ лар —
щей ван+нар вя с.

5. -ла, -ля гош ма сы са мит ля би тян сюзля ря ар ты рыл дыг да -нан, -
нян ки ми тя ляф фуз олу нур: адам+ ла — адам нан. м вя н иля би -
тян сюзля ря чы хыш лыг щал шя кил чи ля ри ар тыр дыг да да ей ни щал мц ша -
щи дя олу нур: ба дам+ дан — ба дам нан, Щя сян+ дян — Щя сян -
нян. Фярг бу ра сын да дыр ки, би рин ъи щал да ву рьу сюзцн кюкцн дя
га лыр, икин ъи щал да ися шя кил чи нин цс тц ня ке чир: ба да'м нан (ба -
дам ла), ба дам на'н (ба дам дан).

Иля гош ма сы (баь ла йы ъы сы) саит ля би тян сюзляр ля бир эя тя ляф фцз
еди ляр кян сюзцн кюкц иля -нан, -нян ара сы на би тиш ди ри ъи са мит ар -
ты ры лыр вя 1-ъи бянд дя ки ща ди ся бу ра да да мц ша щи дя олу нур:
ана иля — аный нан, ями иля — ямий нян, тцл кц иля — тцл кцй нян
вя с.

6. Го ша са мит ля йа зы лан сюзля рин чо ху бир са мит ля де йи лир:
ядя би йат, ха си йят, вя зи йят, гра ма ти ка, ля зят вя с. 

7. Йал ныз бир фор ма да йа зы лан ки баь ла йы ъы сы вя яда ты юзцн -
дян яв вял ки сюзцн тя ля би иля ащянэ га ну ну на та бе ола раг 4 ъцр
тя ляф фцз олу нур: ба хыр кы, би лир ки, гор хур ку, эюрцр кц.

Син так тик шя раит дя тя ляф фцз сюз бир ляш мя ля рин дя вя ъцм ля да -
хи лин дя сяс ля рин дя йиш мя си иля баь лы дыр. Мя ся лян, г вя к иля би тян
сюзляр дя бу саит ляр тяк ъя шя кил чи ля рин де йил, щям дя юзцн дян
сон ра эя лян, саит ля баш ла нан вя син тагм ола раг онун ла бир эя
де йи лян сюзцн тя си ри иля ь-йа, вя й-йа че ви ри лир: Ушаь аь ла маьа
баш да ды; Кц ляй ясян дя йар пах ла рын хы шыл ты сы щяр тя ря фи бц рц йцр -
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дц.
Мятн да хи лин дя ки сюзля рин тя ляф фцз за ма ны не ъя дя йиш ди йи ни

из ля мяк цчцн бу ки та бын яв вя лин дя ве рил миш йа зы дан бир аб за -
сын ви зуал вя ау диал ва риант ла ры на диг гят йе ти ряк:

Ви зуал ва риант:
1950-55-ъи ил ляр Азяр бай ъан Дювлят Уни вер си те тин дя тя ля бя лик

ил ля рим. О чаь ла ры, о шух вя гай нар эцн ля ри уну да бил ми рям.
Ясяр ля ри иля аз та ныш ол дуьу муз, щя ля цз ля ри ни эюрмя ди йи миз про -
фес сор-мцял лим ще йя ти нин дцн йа сы на дцш дц йц мцз о миг йа са -
сыь маз фя рящ ли эцн ля ри уну да бил ми рям. Мц ла йим тя бият ли, сон
дя ря ъя мещ ри бан вя щу ма нист олан, рус ядя бий йа ты ны би зя тям -
кин ля юйря дян Мям мяд ъя фяр Ъя фя ров, конк рет ли йи, нитг дя йыь -
ъам лыьы се вян, се ми нар лар да бу на ъид ди ямял едян вя ядя бий йат
ня зя рий йя си ни ту тар лы нц му ня ляр ля сев ди рян Мир Ъя лал Па ша йев,
об раз лы га ле ре йа сы нын ла би рин тин дян би зи юз йо рул маз лыьы иля чы ха -
ран тц кян мяз енер жи са щи би Пя нащ Хя ли лов, ушаг са дялювщлц йц
иля тя ля бя ля ря тез ис ни шян, ор та яср ляр Азяр бай ъан ядя бий йа ты на
да ир сан бал лы тяд ги гат ла ры ны би зя бяхш едян Щя мид Арас лы, Азяр -
бай ъан ши фа щи халг ядя бий йа ты нын ши рин ли йи ни юз ши рин тящ ки йя тяр -
зи иля мя ним ся дян Мям мяд щц сейн Тящ ма сиб, дил чи лик ел ми нин
ко ри фей ля ри Мям мя даьа Ши ря ли йев вя Мух тар Щц сейн за дя —
бу тя миз, даь бцл лу ру ки ми саф вя тя мян на сыз, ума ъаг сыз, эюзц -
тох ин сан лар АДУ-нун зи нят вя шя ря фи иди ляр. 

Ау диал ва риант:
1950-55-ъи ил ляр Азяр бай ъан Дю:лят Уни вер си те тин дя тя ля бя -

лий ил ля рим. О чаь ла ры, о шух вя гай нар эцн ня ри уну да бил ми -
рям. Ясяр ря ри'н нян ас та ныш ол дуьу мус, щя ля цз дя ри ни эюрмя -
ди йи мис прафес сор-мя:л лим ще йя ти нин дцн йа сы на тцш дц йц мцс о
миг йа са сыь мас фя рящ ли эцн ня ри уну да бил ми рям. Мц ла йим тя -
бият ди, сон дя ря ъя мещ ри бан вя щу ма нист олан, рус ядя би йа ты -
ны би зя тям кин'нян юйря дян Мям мятъя фяр Ъя фя роф, канк рет ди -
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йи, нитк 'и дя йыь ъам лыьы се вян, се ми нар рар да бу на ъид ди ямял
едян вя ядя бийат ня зя ри йя си ни ту тар ры нц му ня ляр нян сев ди рян
Мир Ъя лал Па ша йеф, об раз ды га ле ре йа сы нын ла би рин тин нян би зи юз
йо рул маз дыьын нан чы хар дан тц кяммяз енер жи са щи би Пя нащ
Хя ли лоф, ушах са дялюфлц йц'н нян тя ля бя ля ря тез ис ни шян, ор та ясир -
ряр Азяр бай ъан ядя би йа ты на да йир самбал лы тяд ги гат да ры ны би -
зя бяхш едян Щя мид Арасды, Азяр бай ъан ши фа щи халг ядя би йа -
ты нын ши рин ни йи ни юз ши рин тящ ки йя тяр зи'н нян мя ним ся дян Мям -
мяд щц се йин Тящ ма сип, дил чи лий ел ми нин кари фей ля ри Мям мя -
даьа Ши ря ли йеф вя Мух дар Щц се йин за дя — бу тя мис, даь бцл -
лу ру ки ми саф вя тя мян на сыс, ума ъах сыс, эюзц тох ин сан нар
АДУ-нун зий нят вя шя ря фий диляр.

МЮВЗУ ЙА АИД СУАЛ ЛАР ВЯ ТАП ШЫ РЫГ ЛАР:

1. Про фес сор А.М.Пеш ковс ки нин ядя би да ны шыг щаг гын да кы
си та ты ны араш ды рын. 

2. Ор фое пи йа ня йя де йи лир?
3. Ши фа щи нит гин цс луб ла ры щан сы лар дыр?
4. Ор фое пик шя раит ляр щан сы лар дыр?
5. Лцья ви шя раит дя тя ляф фц зцн хц су сий йят ля ри.
6. Гра фик шя раит дя тя ляф фц зцн хц су сий йят ля ри.
7. Мор фо ло жи шя раит дя тя ляф фц зцн хц су сий йят ля ри.
8. Син так тик шя раит дя тя ляф фц зцн хц су сий йят ля ри.
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Ялавя 1.

“ÆÓÐ ÍÀËÈÑÒÈÍ ÍÈÒÃ Ìß -
ÄßÍÈÉÉßÒÈ” ÔßÍÍÈÍÈÍ

ÏÐÎÃ ÐÀ ÌÛ

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы тящ сил
на зи ри нин 07.07.2011-ъи ил та рих ли
1244 нюмря ли ям ри иля тяс диг
едилмишдир
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Ы МЮВЗУ
КУР СУН ПРЕД МЕ ТЫ ВЯ ЯСАС АН ЛА ЙЫШ ЛА РЫ

Жур на лист, нитг, мя дя ний йят сюзля ри нин ети мо ло эи йа сы, Жур на -
лис тин нитг мя дя ний йя ти ифа дя си нин мца сир мя на йц кц. Нит гин
йа ран ма про се си нин схем ли иза щы. Нит гин тя ри фи вя дцс ту ру. На -
тиг лик ся ня ти нин та ри хи ня гы са ба хыш. Гя дим Йу на ныс тан вя Ро -
ма на тиг ли йи. Азяр бай ъан да на тиг лик ся ня ти нин яня ня ля ри.
Мца сир мяр щя ля дя нитг мя дя ний йя ти нин ин ки шаф проб лем ля ри. 

Жур на лис ти ка иля ди лин гар шы лыг лы яла гя ля ри. Азяр бай ъан да
ядя би ди лин мят буат цс лу бу нун фор ма лаш ма сын да А. Ба кы ха -
но вун, М.Ф.А хундза дя нин, Щ. Зяр да би нин, Н.Вя зи ро вун,
Ъ.Мям мяд гу лу за дя нин, М.Я. Ря сул за дя нин, Ц.Ща ъы бяй ли нин
вя сон ра кы ня сил гя лям са щиб ля ри нин хид мят ля ри. 

Ц му ми нитг мя дя ний йя ти нин ин ки ша фы на кцт ля ви ком му ни -
ка си йа ва си тя ля ри нин (мят буа тын, ра дио нун, те ле ви зи йа нын, итер -
не тин) тя си ри.

ЫЫ МЮВЗУ
НЫТГ ВЯ НЫТГ МЯ ДЯ НЫЙ ЙЯ ТЫ АН ЛА ЙЫШ ЛА РЫ НА

ЖУР НА ЛЫС ТЫ КА ПРЫЗ МА СЫН ДАН БА ХЫШ

А ди нитг ля жур на лист нит ги нин фяр ги, Жур на лис тин нитг мя дя ний -
йя ти ан ла йы шы нын 3 ас пек ти вя он ла рын ачы мы. Конт ра пункт ан ла -
йы шы вя жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти ня онун тят би ги. 

Фи ки рин вя ди лин дя гиг ли йи жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин
яса сы ки ми. Мцял лиф фи ки ри нин ре ал ер чяк ли йя (факт ла ра) вя се чил -
миш ифа дя ва си тя ля ри нин мцял лиф фи ки ри ня уйьун луьу нун 4 ща лы.
Идеал ща ла на ил ол маг цчцн тя ля бя ляр ля апа рыл ма лы ишин ис ти га -
мят ля ри. Тя ля бя жур на лист ля рин нитг мя дя ний йя ти нин ъи ла лан ма -
сы на ди эяр их ти сас вя гей ри-их ти сас фан ля ри нин (фял ся фя, мян тиг,
со сио ло эи йа, пси хо ло эи йа, линг вис ти ка вя с.) тя си ри. Жур на лис ти ка
фа кцл тя син дя щя мин фян ляр цз ря прог рам ла рын хц су си ме то ди ка
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иля ща зыр лан ма сы нын зя ру ри ли йи. 

ЫЫЫ МЮВЗУ 
ЖУР НА ЛЫС ТЫН НЫТГ МЯ ДЯ НЫЙ ЙЯ ТЫ НЫН 

МЯН ТЫ ГЫ ЯСАС ЛА РЫ 

Жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин мян ти ги ясас ла ри на да хил
олан ком по нент ляр. Факт ла рын дцз эцн, эер чяк ли йя мак си мум
йа хын шя кил дя се чил мя си. Ви зуал нитг дя мян ти ги ву рьу нун йе ри -
нин дц рцст мцяй йян ляш ди рил мя си. Ъцм ля ляр дя ки сюзляр ара сын да
мя на яла гя ля ри нин (сюз сы ра сы нын) дя гиг гу рул ма сы. Фи ки ри дцз -
эцн чат дыр маг цчцн дил ва щид ля ри нин уьур ла та пыл ма сы. Мян тиг
га нун ла ры на (ей ний йят, зид дий йят, цчцн ъц нц ис тис на вя ка фи
ясас) ямял олун ма сы жур на лис тин нитг мя дя ний йя ти нин ясас
амил ля рин дян би ри ки ми. 

Ма те риал (факт) мяг сядйюнлц йа ра ды ъы лыг фяа лий йя ти нин ся -
няд ли яса сы, “ил кин мящ су лу”, бцнювря да шы дыр. Ща зыр мятн дя
мян ти ги сящв ля рин дц зял дил мя си про се си нин мяр щя ля ля ри. 

Жур на лис тин мят ни ня ве ри лян 3 баш лы ъа тя ляб: дя гиг лик, ай дын -
лыг, йыь ъам лыг. Бун ла рын ми сал лар ла иза щы. 

Жур на лист мят нин дя факт ла рын гей ри-дя гиг ли йи нин ся бяб ля ри.
Жур на лис тин нит ги нин ай дын лыьы ны ян эял ля йян амил ляр вя он ла рын
ара дан гал ды рыл ма сы йол ла ры. Ви зуал нитг дя (гязрт, жур нал, ки таб
мятн ля рин дя) мян ти ги ву рьу нун ифа дя цсул ла ры. Жур на лис тин фяр -
ди цс лу бу вя сюз сы ра сы нын дя йи шил мя щяд ди. Цму ми топ лу йа аид
ад ла рын щя мин топ лу нун йал ныз бир цз вц ня ша мил едил мя си, га -
лан ла ры нын “дис ки ми на си йа сы”, цму ми иля хц су си нин га рыш ды рыл -
ма сы мян ти ги йан лыш лыг ки ми. 

Баш ла маг вя баш лан маг дцз эцн иш ля дил мя си гай да ла ры.
Фе ли си фят ля рин вя он лар дан дц зял миш тяр киб ля рин за ман ла ры. 
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ЫВ МЮВЗУ 
ЖУР НА ЛЫС ТЫН НЫТГ МЯ ДЯ НЫЙ ЙЯ ТЫ НЫН 

ЛЫНГ ВЫС ТЫК-ПУБ ЛЫ СЫС ТЫК ЯСАС ЛА РЫ

Рус ди ли нин тя си ри иля ди ли ми зя пяр чим лян миш йан лыш лыг лар. Ко -
то рый, нес мот ря на то, что…, хо тя сюзля ри нин иш ти рак ет -
ди йи ъцм ля ля ри рус ъа дан че ви ряр кян йол ве рил миш нюгсан лар вя
он ла рын ара дан гал ды рыл ма сы йол ла ры (Йан лыш вя дцз эцн ва риант -
лар мят буат дан се чил миш ми сал лар яса сын да изащ олу нур). 

Ав ро па дил ля рин дян Азяр бай ъан тцрк ъя си ня кеч миш йер вя
шяхс ад ла ры нын йа зы лы шын да вя тя ляф фц зцн дя сте рео тип ляш миш
сящв ля рин дц зял дил мя си йол ла ры. Ал ма ни йа шаи ри Эоет щенин,
Щин дис та нын пай тах ты Нйу Дел щи, Ал ма ни йа нын Мцн хен шя щяр -
ля ри нин вя баш га ъоь ра фи ад ла рын ди ли миз дя яня ня ви ола раг тящ -
риф едил миш шя кил дя иш ля дил мя си вя он ла рын дцз эцн ва риант ла ры.

Рус ди лин дя ки би тиш ди ри ъи н са ми ти нин ди ли миз дя йан лыш ола раг
шя кил чи ки ми иш лян мя си (Аме ри ка+н +ец. Сящв ва риант: аме ри -
кан; дцз эцн ва риант: аме ри ка лы. Аме ри канс кий на род. Сящв
ва риант: аме ри кан хал гы; дцз эцн ва риант: Аме ри ка хал гы). 

Рус лар дан кеч миш -ов (-йев) со йад сон луг ла ры на мц на си -
бят. Он ла рын щям грам ма тик, щям дя лек сик ба хым дан ди ли ми -
зин гай да ла ры на уйуш ма ма сы. Бу са щя дя эюрц лян иъ ти маи вя
ряс ми тяд бир ляр.

Ар мя но-азер байд жанс кий (конф ликт) тип ли ифа дя ля рин сящ -
вян ер мя ни-Азяр бай ъан, йа худ ер мя ни-азяр бай ъан лы (мц на ги -
шя си) ки ми иш лян мя си (дцз эцн ва риант: Ер мя нис тан-Азяр бай -
ъан).

Тех ни ки уни вер си тет, мя дя ни мал лар, си йа си елм би ряш мя ля ри
йан лыш кал ка ки ми (Дцз эцн ва тиант лар: тех ни ка уни вер си те ти,
мя дя ний йят мал ла ры, си йа сят ел ми). 

Плео назм лар (ар тыг сюзляр вя шя кил чи ляр), он ла рын ара дан гал -
ды рыл ма сы йол ла ры. Яэяр баь ла йы ъы сы на, тя ря фин дян вя яр зин дя
сюзля ри ня мц на си бят, он ла рын иш ля нил мя си нин зя ру ри ол дуьу хц -
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су си щал лар. Ар тыг шя кил чи ляр: ющдя чилик, ава ра чылыг, йе тим чилик,
ка сыб чылыг, ис тещ са лат чы, ид ха лат чы вя с. 

Сеч ки ляр сюзцн дя ки -ляр шя кил чи си нин лц зум суз луьу нун ясас -
лан ды рыл ма сы.

В МЮВЗУ
ЖУР НА ЛЫС ТЫН НЫТГ МЯ ДЯ НЫЙ ЙЯ ТЫ 

ВЯ СЮЗ ЙА РА ДЫ ЪЫ ЛЫЬЫ

Нит гин мяз му ну нун (фи ки рин) онун фор ма сын дан (дил дян)
да ща зян эин ол ма сы вя жур на лис тин сюзах тар ма ещ ти йа ъы. 

Лек сик йол ла сюз йа ра ды ъы лыьы нын мян бя ля ри: клас сик ядя бий -
йат дан вя фолк лор дан сюзал ма. Ъан лы да ны шыг ди ли сюз йа ра ды ъы -
лыьы нын мц щцм гай наг ла рын дан би ри ки ми. Диа лект вя ши вя ляр -
дян ядя би ди ля сюз эя ти рил мя си нин хц су сий йят ля ри. Баш га дил ляр -
дян сюзал ма. 

Грам ма тик (мор фо ло жи вя син так тик) йол ла сюзйа рат ма.
Сюздц зял ди ъи шя кил чи ля рин фяал лаш ды рыл ма сы цсу лу иля сюз йа ра дар -
кян ди лин яня ня ви га нун ла ры на ямял олун ма сы ва ъиб шярт ляр дян
би ри ки ми. Сюзля рин бир ляш ди рил мя си цсу лу иля йе ни сюз йа ра дыл ма -
сы нын хц су сий йят ля ри. 

ВЫ МЮВЗУ
ВЫ ЗУАЛ НЫТГ МЯ ДЯ НЫЙ ЙЯ ТЫ 

ВЯ ОР ФОГ РА ФЫ ЙА 

Ор фог ра фи йа щаг гын да цму ми мя лу мат. “Ор фог ра фи йа гя -
лям дцн йа сы нын конс ти ту си йа сы дыр”. Ор фог ра фи йа нын прин сип ля -
ри. Жур на лист цчцн ор фог ра фи йа да ещ кам де йил: йе ни сюз вя ифа -
дя ляр, ор фог ра фи йа ва риа си йа ла ры КИВ-дя йа ра ныр. 

Мювъуд ор фог ра фи йа гай да ла рын дан бя зи ля ри нин КИВ-дя
кцт ля ви су рят дя позл ма сы щал ла ры: хя бяр лик шя кил чи син дя (-дыр4)
сон са ми тин (р) йа зыл ма ма сы вя с. 
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Мювъуд ор фог ра фи йа гай да ла ры иля “А зяр бай ъан ди ли нин ор -
фог ра фи йа лцья ти” (2004) ара сын да кы зид дий йят ляр. Апост роф иша -
ря си ня мц на си бят.

ВЫЫ МЮВЗУ 
АУ ДЫО— ВЯ АУ ДЫО ВЫ ЗУАЛ НЫТГ 

МЯ ДЯ НЫЙ ЙЯ ТЫ НЫН ЯСАС ЛА РЫ 

Ау дио— вя ау дио ви зуал нит гин ви зуал нитг дян фярг ля ри. Про -
фес сор А.М.Пеш ковс ки нин ядя би нитг ба ря дя фи ки ри нин ра дио вя
те ле ви зи йа йа тят би ги. Ау дио— вя ау дио ви зуал нитг йа зы лы фи ки рин
хц су си шя раит дя (мик ро фон вя йа ка ме ра гар шы сын да) иъ ра олу -
нан ши фа щи ифа дя си ки ми.

Ще ъа ву рьу су. Ще ъа ву рьу су нун йе ри нин дя йиш мя си иля
сюзцн мя на сы нын дя йиш ди йи щал лар. 

Мян ти ги ву рьу. Мян ти ги ву рьу су нун йе ри нин дя йиш мя си иля
ъцм ля нин мя на сы нын дя йиш ди йи щал лар (“Ъан ня ня, бир наьыл да
де”).

Ъцм ля ву рьу су, Дик си йа. Пау за. Пау за ла рын ний йят цз ря
бюлэц сц. Инто на си йа. Темп. Ритм. Ми ми ка вя онун нювля ри.
Жест ляр вя он ла рын нювля ри. Па си мо ло эи йа.

ВЫЫЫ МЮВЗУ 
ОР ФОЕ ПЫ ЙА 

Ор фое пи йа щаг гын да цму ми мя лу мат. Ши фа щи нит гин 3 цс лу -
бу (ака де мик, сяр бяст вя га ры шыг). Ау дио— вя ау дио ви зуал
нитг дя да ща чох га ры шыг цс луб дан ис ти фа дя нин ся бяб ля ри. Ор -
фое пик шя раит ляр: лцья ви, гра фик вя грам ма тик. Он ла рын ай ры-ай -
ры лыг да ся ъий йя си. 

Лцья ви шя раит. Г иля би тян сюзля рин тя ляф фцз гай да сы. Мцх тя -
лиф тип ли (га лын вя ин ъя) саит ля рин йа на шы эял ди йи алын ма сюзляр дя
(на ил, пое ма, Си ам вя с.) би тиш ди ри ъи са ми тян (й) ис ти фа дя. О саи -
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ти нин а ки ми тя ляф фцз олун дуьу щал лар вя с. 
Гра фик шя раит. Йал ныз саит ляр дян иба рят аб ре виа тур ла рын тя -

ляф фцз гай да сы. Ики-, цч— вя чох ще ъа лы аб ре виа тур ла рын оху нуш
гай да ла ры. Аб ре виа тур ла рын тя ляф фц зц иля баь лы ди ли миз дя са бит -
ляш миш йан лыш лыг лар (АБыШ, йох са А-Бе-Ше).

Грам ма тик шя раит. Мор фо ло жи вя син так тик шя раит ляр. 
Мор фо ло жи шя раит: саит ля би тян сюзля ря саит ля баш ла нан шя кил чи

ар тыр дыг да баш ве рян ор фое пик дя йи шик лик ляр. Ш, ч, ъ са мит ля ри иля
би тян сюзля ря л иля баш ла нан шя кил чи ар тыр дыг да баш ве рян дя йи -
шик лик ляр. Хя бяр лик шя кил чи ля ри нин сон са ми ти нин тя ляф фц зц. Р вя
н иля би тян сюзля ря л иля баш ла нан шя кил чи ар тыр дыг да баш ве рян
ор фое пик дя йиш мя ляр. -ла гош ма сы са мит ля би тян сюзля ря ар ты рыл -
дыг да мц ша щи дя олу нан сяс дя йиш мя ля ри. М вя н са мит ля ри иля
би тян сюзля ря чы хыш лыг щал шя кил чи си ар тыр дыг да баш ве рян дя йиш -
мя. Сон ики ща лын тя ляф фцз фяр ги вя с. 

Син так тик шя раит: сюзля рин мятн да хи лин дя тя ляф фц зц.
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Я ла вя 2.

А зяр бай ъан (тцрк) ди ли щаг гын да гы са мя лу мат

Гу зей Азяр бай ъан яща ли си нин ясас цн сий йят ва си тя си вя ряс -
ми дювлят ди ли Азяр бай ъан ди ли дир. Бу дил Эц ней Азяр бай ъан -
да йа ша йан 30 мил йон дан ар тыг сой да шы мы зын да ана ди ли дир.
Лап гя дим ляр дян 1937-ъи вя 1992-ъи ил дян 1995-ъи иля дяк бу дил
“Тцрк ди ли” ад лан миш дыр. Иран да вя Ираг да ону ин ди дя бу ад -
ла та ны йыр лар. Ща зыр да баш га юлкя ляр дя дя (пост со вет мя ка нын -
да, Аси йа, Ав ро па, Аме ри ка, Аф ри ка, Австра ли йа ги тя ля рин дя)
хей ли Азяр бай ъан тцр кц йа ша йыр. Ща ра да йа ша ма ла рын дан асы -
лы ол ма йа раг он лар бир-би ри ля ри ни сяр бяст ан ла йыр лар. Тях ми ни
ще саб ла ма ла ра эюря, Йер цзцн дя бу дил дя да ны шан 50 мил йон -
дан чох ин сан вар. Бир сы ра юлкя ляр дя бу дил дя гя зет ляр, жур нал -
лар, ки таб лар няшр олу нур, ра дио вя те ле ви зи йа ве ри лиш ля ри йа йы лыр. 

А зяр бай ъан ди ли эе неа ло жи тяс ни фа та эюря, тцрк дил ля рин дян
би ри олуб, Урал-Ал тай дил ля ри аи ля си нин оьуз гру пу на да хил дир
вя ян йа хын го щум ла ры олан тцрк, тцрк мян вя га гауз дил ля ри иля
бир лик дя яра зи прин си пи ня эюря тцрк дил ля ри ареа лы нын ъя нуб-гярб
гру пу на аид дир. 

А зяр бай ъан хал гы нын ет ник яса сы ны тяш кил едян тцрк ляр ин ди -
ки Азяр бай ъан яра зи син дя ера мыз дан яв вял эюрцн мя йя баш ла -
мыш, би рин ъи ми нил ли йин яв вя лин дян ися баш га мян шя дян олан
чох сай лы тай фа лар ла бир лик дя бу тор паьын гя дим са кин ля ри ол -
муш лар. Азяр бай ъан да тцрк ди ли нин вя щя мин дил дя да ны шан
хал гын йа ран ма сы, баш га сюзля, бу ди лин цму ми цн сий йят ва си -
тя си ня чев рил мя си про се си бир не чя яср да вам ет миш дир. Яща ли -
нин ет ник тяр ки бин дя тцрк тай фа ла ры нын са йы, ща бе ля иг ти са ди, си -
йа си, мя дя ни тя си ри арт дыг ъа ди лин фяа лий йят даи ря си дя эе ниш лян -
миш вя бе ля лик ля, бя зи ет ник вя ант ро по ло жи хц су сий йят ля ри ни бу
эцн дя го ру йуб сах ла йа би лян че шид ли ет ник груп лар цму ми
мя дя ни-мя ня ви вя ди ни бир ли йи олан бир халг ща лын да бир ляш миш -
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ляр. Азяр бай ъан тцрк ъя си бюйцк ин ки шаф йо лу кеч миш гя дим
ядя би дил ляр дян би ри дир. “Ки та би-Дя дя Гор гуд” дас тан ла ры нын
ди ли ядя би ди ли ми зин ши фа щи нювц ки ми гя бул еди ляр ся, ща зыр да
хал га цн сий йят ва си тя си ки ми хид мят едян ди лин йа шы 1300 ил дян
чох са йы ла би ляр. Азяр бай ъан йа зы лы ядя би ди ли нин та ри хи ися, щя -
ля лик ял дя олан ма те риал ла ра эюря, ХЫЫЫ яср дян баш ла ныр. 

Я дя би ди ли миз 800 ил лик ин ки ша фы мцд дя тин дя ики бюйцк дюврц
яща тя едир. “Яс ки дювр” ад лан ды ры лан би рин ъи дювр ХЫЫЫ яср дян
ХВЫЫЫ яс ря гя дяр, “йе ни дювр” ад лан ды ры ла би лян икин ъи дювр ися
ХВЫЫЫ яср дян йа ша дыьы мыз эцн ля ря гя дяр олан за ман кя си йи ни
яща тя едир. 

Би рин ъи дювр Азяр бай ъан ядя би ди ли нин хид мят эюстяр ди йи
ареал юз ири ли йи иля фярг ля нир. Щя мин дюврцн Ъя лаи ри ляр, Га ра го -
йун лу лар, Аь го йун лу лар, Ся фя ви ляр ки ми Азяр бай ъан дювлят ля -
ри нин са рай вя ор ду ди ли олан бу дил бц тцн Юн Аси йа да ядя би
дил ки ми хид мят ет миш дир. Бу дювр Азяр бай ъан ядя би ди ли йе ни
дювр Азяр бай ъан ди лин дян юз дил ха ри ъи (екстра линг вис тик) хц су -
сий йя ти иля йа на шы, дил да хи ли (линг вис тик) хц су сий йят ля ри иля дя се -
чи лир. 

Лек сик ъя щят дян мювъуд олан фярг ляр дян би рин ъи си бу дур
ки, би рин ъи дювр Азяр бай ъан ди лин дя яряб вя фарс сюзля ри чох -
дур. О дюврцн дил цс луб ла ры, хц су сян апа ры ъы пое тик жанр вя ва -
си тя ляр ядя би ди ли ми зя кцл ли миг дар да алын ма сюзля рин эял мя си -
ня ся бяб ол муш ду. Икин ъи дюврдя ися реа лист ше ир мяк тя би нин,
реа лизм ядя би ме то ду нун бир йа ра ды ъы лыг ме то ду ки ми йа ран -
ма сы вя апа ры ъы йа ра ды ъы лыг ме то ду ки ми фор ма лаш ма сы ди ли ми -
зин ясас лцьят фон ду на ке чя бил мя йян алын ма сюзля рин ядя би ди -
ли тярк ет мя си ня ся бяб ол муш дур. 

Икин ъи си, яс ки Азяр бай ъан ядя би ди ли нин Ос ман лы ди ли иля
мцш тя ряк олан бир сы ра сюзля ри (шим ди, шюйля, шу, кян ди вя с.) йе -
ни дюврдя ар тыг иш ляк лик ля ри ни та ма ми ля итир миш дир. Бу тцрк ядя -
би дил ля ри са щя син дя ай рыл ма (диф фе рен си йа си йа) ща ди ся си нин там
ба ша чат ма сы нын ня ти ъя си иди. 
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Дюврляр ара сын да кы фярг ляр фо не тик ся вий йя дя дя эцъ лц дцр.
Бе ля ки, йе ни дювр Азяр бай ъан ядя би ди ли ей ни за ман да фо нем
тяр ки би нин са бит ляш мя си иля дя ся ъий йя ля нир. Би рин ъи дювря хас
олан о/ /а са ит, щ//г//х са мит мц ва зи ли йи ар тыг би рин ъи ля рин (о вя
щ) гя ля бя си иля ня ти ъя ля нир. 

Ох шар вя зий йят грам ма ти ка са щя син дя дя юзц нц эюстя рир.
Исмин би рин ъи дювря мях сус тя сир лик щал шя кил чи ля ри нин -йи, -йы, -
йу, -йц // -ни, -ны, -ну, -нц мц ва зи ли йи икин ъи дюврдя ар тыг ара -
дан чы хыр. Феи лин -исяр гя ти эя ля ъяк за ман шя кил чи си юз вя зи фя си -
ни -аъаг // -яъяк шя кил чи си ня ве рир. 

Яс ки Азяр бай ъан ди лин дя сюз бир ляш мя ля ри нин гу ру лу шу да -
ща чох яряб вя фарс дил ля ри нин син так тик мо де лин дя ол муш дур:
фяс ли-эцл, тяр ки-тяриги-ешг, да хи ли-ящли-ка мал… Йя ни тя йин едян
сюз тя йин олу нан сюздян сон ра иш лян миш дир. Икин ъи дювр Азяр -
бай ъан ди лин дя та ма ми ля як си ня дир: тя йин едян сюз тя йин олу -
нан сюздян мцт ляг вя щя ми шя яв вял иш ля нир. 

Ди эяр син так тик фярг ки ми, би рин ъи дюврдя бу даг ъцм ля нин
баш ъцм ля нин ичя ри син дя йер ляш ди йи та бе ли мц ряк кяб ъцм ля ляр
да ща чох иш лян ди йи щал да (“Ки ми ким, би вя фа дцн йа да эюрдцм,
би вя фа эюрдцм”), йе ни дюврдя бу тип дян олан ла рын явя зи ня да -
ща чох фе ли си фят тяр киб ля ри нин иш лян ди йи ни эюрц рцк. 

Щяр ики дюврцн ядя би ди ли юз нювбя син дя мцх тя лиф мяр щя ля -
ля ри яща тя едир. 

Би рин ъи дювр Азяр бай ъан ди ли юз ин ки ша фын да ики мяр щя ля дян
кеч миш дир: 

1) Ядя би ди лин тя шяк кцл мяр щя ля си (ХЫЫЫ-ХЫВ яср ляр), 
2) Клас сик ше ир ди ли мяр щя ля си (ХВ-ХВЫЫ яср ляр). 
Икин ъи дювр Азяр бай ъан ди ли ися цч мяр щя ля ни яща тя едир: 
1) Ядя би ди лин хял ги ляш мя си мяр щя ля си (ХВЫЫЫ яср), 
2) Мил ли ди лин йа ран ма сы вя ин ки ша фы мяр щя ля си (ХЫХ-ХХ яс -

рин яв вя ли), 
3) Мца сир мяр щя ля (ХХ яс рин 1-ъи рц бцн дян сон ра). 
Йе ни дювр. Азяр бай ъан ди ли бюйцк ин ки шаф йо лу на юзц нцн

118888



икин ъи ин ки шаф мяр щя ля син дя (Мил ли ядя би ди лин тя шяк кц лц вя ин -
ки ша фы мяр щя ля син дя) чы хыр. Бу дил дя шеир ля йа на шы, няср вя драм
ясяр ля ри йа зы лыр, гя зет вя жур нал лар няшр еди лир, о бя зи ряс ми ся -
няд ляр дя, ел ми тяд ги гат лар да да иш лян мя йя баш ла йыр. О дюврдя
Азяр бай ъа на эя лян ха ри ъи ляр, рус лар вя ал ман лар да она ма -
раг эюстя рир, бя зи ля ри бу ди ли юйрян мя йя баш ла йыр. Мя ся лян, рус
шаир ля ри Лер мон тов, Бес ту жев-Мар линс ки, ал ман шярг шц на сы
Бо денш тедт. Со нун ъу су ХЫХ яср Азяр бай ъан шаи ри Мир зя Шя -
фи дян Азяр бай ъан ди ли ни юйрян миш вя онун шеир ля ри ни ал ман ъа -
йа тяр ъц мя едя ряк Бер лин дя ай ры ъа ки таб шяк лин дя няшр ет дир -
миш дир. Ор та яср ляр дя яс ки Азяр бай ъан ди ли ня аид тяр ъц мя
лцьят ля ри вя грам ма тик тяд ги гат лар апа рыл мыш ол са да, Азяр -
бай ъан ди ли ня аид ел ми ясяр ляр вя дярс лик ляр ХЫХ яср дян ети ба -
рян йа зыл маьа баш ла йыр. Мир зя Ка зым бя йин рус ъа йаз дыьы
“Тцрк-та тар ди ли нин цму ми грам ма ти ка сы” яся ри мяш щур дур.
М.Вя зи ро вун, Л.Бу да го вун, Г.Ма ка ро вун, Н.Ня ри ма но -
вун, М.Л.Мям мя до вун, С.М.Гя ни йе вин Азяр бай ъан ди ли ня
аид дярс лик ля ри дя рус ди лин дя йа зыл мыш дыр. Л.Бу да го вун ики -
ъилд лик лцья ти дя (“Срав ни те ль ный сло ва рь ту рец ко-та тарс ких язы -
ков”) вар. М. Яф ша рын Азяр бай ъан ди ли ня аид “Фян ни-сярфи-тцр -
ки” (“Тцрк ди ли нин грам ма ти ка сы”) ад лы дя йяр ли яся ри ися азяр -
бай ъан ъа дыр. 

А зяр бай ъан ди ли нин ин ки ша фы да, проб лем ля ри дя да ща чох
ХХ ясрля баь лы дыр. Мящз бу дюврдя Азяр бай ъан ядя би ди ли
бян зяр сиз бир проб лем ля гар шы ла шыр. Яс рин яв вял ля рин дян баш ла -
йа раг ядя би дил дя цч ме йил, цч ис ти га мят юзц нц эюстя рир. Тя бии -
дир ки, бу ян чох бя дии ясяр ля рин ди ли ня вя мят буа та аид дир. 

1. Би рин ъи ме йил ядя би ди ли ба ъар дыг ъа халг ди ли иля ей ни ляш -
дир мяк мей ли дир. Бу юзц нц “Мол ла Няс ряд дин” жур на лы нын вя
бу жур на лын ямяк даш ла ры нын ясяр ля рин дя эюстя рир. Бу ра да ядя би
дил ля да ны шыг ди ли, диа лект ляр ара сын да кы фярг эютц рц лцр. Халг бу
ди ли асан ба ша дц шцр. 

2. Да ща чох Ос ман лы (ин ди ки тцрк) вя яс ки Азяр бай ъан ди -
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ли нин яня ня си ня сюйкя нян ядя би дил йа рат маг мей ли. Бу, “Фц -
йу зат” вя “Щя йат” ки ми бир чох няшр ля рин вя он ла рын ямяк даш -
ла ры нын ясяр ля ри нин ди лин дя юзц нц эюстя рир. Халг бу ядя би ди ли
чя тин ан ла йыр. Бу дил о вахт кы тцрк ядя би ди лин дян, де мяк олар
ки, се чил мир ди. 

3. Ща мы нын ан ла дыьы, ядя би дил нор ма ла ры на ясас ла нан ядя -
би дил йа рат маг мей ли. Бу дил щеч бир диа лек тин тя си ри ни гя бул
ет мя йян дил иди. Бу ди ли А. Шаиг, Ъ.Ъаб бар лы, С.Щц сейн, А. Сящ -
щят ки ми ша ир вя йа зы чы лар йа ра дыр ды лар. Ядя би дил са щя син дя ки
бу вя зий йят яс рин яв вял ля рин дян 1930-ъу ил ля ря дяк да вам ет -
миш дир. 

Йе ни дювр Азяр бай ъан ядя би ди ли нин цчцн ъц, йя ни мца сир
мяр щя ля син дя дил щя йа ты нын мц щцм ща ди ся ля рин дян би ри Азяр -
бай ъан ядя би ди ли нин дювлят ди ли ста ту су ал ма сы дыр. 

Азяр байъ ан ди ли нин юл кя нин дюв лят ди ли ки ми елан едил мя син -
дя Азяр байъ ан хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Ялий е вин
чох бюйцк хид мят ля ри ол муш дур. Бял ли ол дуьу ки ми, дюв лят ди -
ли са щя син дя ки фя а лийй я тя Щей дяр Ялий ев юл кяйя рящ бяр лийя эял -
дийи илин (1969) илк эцнля рин дян ба ш ла мыш дыр. 

Азяр байъ ан ядя би вя халг да ны шыг ди ли ни дя рин дян би лян, бу
ди лин зя нэ ин лцьят тяр ки би ня йах шы бя ляд олан вя грам ма тик им -
кан ла рын дан фи т ри ис те да ды са щя син дя ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяйи
баъ а ран Щей дяр Ялий ев йцксяк ся вийй я ли йыь ынъ аг лар да, мя ся -
лян, БДУ-нун 50 ил лий и ня щяср олун муш йу би лей то план ты сын да,
йе ня щя мин али мяк тя бин пар тийа кон фран сын да йцксяк дюв лят
ся вийй я син дя апа ры лан баш га мцша ви ря ляр дя ана ди лин дя пар лаг
чы хы ш лар едя ряк, юзцня бюйцк щюр мят вя мя щяб бят га зан ды. О
чох йах шы би лир ди ки, онун га зан дыь бу бюйцк щюр мят вя мя -
щяб бят ей ни за ман да онун ис ти фа дя ет дийи, да ныш дыьы ди ля —
Азяр байъ ан дюв лят ди ли ня чох бюйцк щюр мят вя мя щяб бят йа -
ра дыр. Бцтцн бун лар тя бии ола раг, юл кя дя ашаь ы дан йу ха рыйа вя
ей ни за ман да йу ха ры дан ашаь ыйа эцълц бир дюв лят ди ли аб-ща -
ва сы йа рат маьа хид мят едир ди. 

119900



1977-1978-ъи ил ляр ре с пуб ли ка рящ бя ри ни чя тин лик ляр гар шы сын -
да гой ду. Мя лум ол дуьу ки ми, 1977-ъи ил дя ССРИ-нин йе ни
Кон сти ту сий а сы тя с диг едил ди. Щя мин кон сти ту сийа бцтцн ре с -
пуб ли ка лар да ща зыр ла нан йе ни кон сти ту сий а лар цчцн бир нцму -
ня ро лу ну ой на ма лы иди вя фак ти ки ола раг ой най ыр ды. Щя мин
кон сти ту сий а да ися еля яв вял дян дюв лят ди ли щаг гын да мад дя
йох иди. Ай ры-ай ры ре с пуб ли ка лар да гя бул едил миш кон сти ту сий а -
ла рын щеч би рин дя щя мин мад дя юз як си ни тап ма ды. Азяр байъ -
ан да ися вя зийй ят баш га ъцр иди. Щей дяр Ялий ев ана ди ли нин
дюв лят ди ли ол ма сы цчцн мцба ри зя си ни да вам ет ди рир ди. Де-фак -
то дюв лят ди ли уь рун да ар дыъ ыл мцба ри зя апа ран ре с пуб ли ка
рящ бя ри щя мин ди лин кон сти ту сий а да гейд олун ма ма сы на дю зя
бил мяз ди. Ре с пуб ли ка нын рящ бя ри зий а лы ла ры, бцтцн хал гы ана ди -
ли нин дюв лят ди ли ки ми йа ша маг щцгу гу уь рун да мцба ри зяйя
ъялб едя ряк бцтцн гцввя си иля мцба ри зя апар ды вя бцтцн чя тин -
лик ля ря вя ма не я ля ря бюйцк щцняр ля си ня эяр ди. 1978-ъи ил ап рел
ай ы нын 2-дя дог гу зунъу чаь ы рыш Азяр байъ ан ССР Али Со ве ти -
нин Азяр байъ ан Со вет Со си а лист Ре с пуб ли ка сы Кон сти ту сий а сы -
нын (Ясас га ну ну нун) лай и щя си вя онун цмум халг мцза ки ря -
си нин йе кун ла ры на щяср олун муш йед динъи сес сий а сын да мя ру зя
иля чы хыш едян Щей дяр Ялий е вин тяк ли фи иля 73-ъц мад дя ни ашаь ы -
да кы ре дак сий а да вер мяк тяк лиф олу нур: "Азяр байъ ан Со вет
Со си а лист Ре с пуб ли ка сы нын дюв лят ди ли Азяр байъ ан ди ли дир".
Азяр байъ ан ССР Дюв лят ор ган ла рын да вя иъ ти маи ор ган ла рын -
да вя ма а риф ида ря ля рин дя вя баш га ида ря ляр дя Азяр байъ ан ди -
ли нин иш ля дил мя си ни тя мин едир вя онун щяр тя ря ф ли ин ки ша фы на
дюв лят гайь ы сы эю с тя рир. 

1978-ъи ил Кон сти ту сий а сы щя ги гя тян Щей дяр Ялий е вин юз
дюв ля ти, юз хал гы, юз вя тя ни гар шы сын да эю с тяр дийи бюйцк хид мят
иди.

Мцс тя гил Азяр бай ъа нын 1995-ъи ил дя гя бул едил миш йе ни
Конс ти ту си йа сын да Азяр бай ъан ди ли дювлят ди ли ки ми юз ла йиг ли
йе ри ни тут ду. Конс ти ту си йа нын 21-ъи мад дя син дя йа зыл мыш дыр:
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“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли Азяр бай ъан ди ли дир.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Азяр бай ъан ди ли нин ин ки ша фы ны тя -
мин едир”. 

А зяр бай ъан ди ли ща зыр да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля йа -
на шы, Иран Ислам Рес пуб ли ка сын да вя Ираг да да ком пакт шя -
кил дя иш лян мяк дя дир. Фолк лор ясяр ля ри дя ай дын эюстя рир ки, щя -
мин юлкя ляр дя йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын дил ля ри ара сын да еля
бир фярг йох дур, ла кин ядя би дил ба хы мын дан фярг ляр вар вя
бун лар юзц нц чап олун муш ясяр ля рин, гя зет вя жур нал ла рын, ра -
дио вя те ле ви зи йа ве ри лиш ля ри нин дил ля ри ара сын да ай дын эюстя рир.
Тя бии, бу нун та ри хи-со сиал ся бяб ля ри вар. 

Иран ла Ру си йа ара сын да кы мц ща ри бя ляр ня ти ъя син дя бу ики
дювлят ара сын да Эц лцс тан (1813), Тцрк мян чай (1828) мц га -
ви ля ля ри баь лан мыш вя Азяр бай ъан ики йе ря бюлцн мцш дцр. 

Бе ля лик ля, 200 ил дир ки, ей ни бир халг бир-би рин дян ара лы, та -
ма ми ля фярг ли бир мц щит дя вя шя раит дя йа ша йыр. Бу ики йц зил лик
фярг ли мц щит бц тцн са щя ляр дя ол дуьу ки ми, ядя би дил са щя син дя
дя да вам ет мяк дя дир. Мцс тя гил Азяр бай ъа нын ди лин дя рус,
эц ней Азяр бай ъа нын ди лин дя ися фарс ди ли нин тя си ри юзц нц эюстя -
рир. Ща зыр да Ши ма ли вя Ъя ну би Азяр бай ъан ядя би дил ля ри ара -
сын да лек сик, фо не тик вя мцяй йян грам ма тик фярг ляр (хц су сян
син так сис са щя син дя) гал маг да да вам едир. Бу фярг ля рин
екстра линг вис тик ся бяб ля ри вар. 1991-ъи иля ки ми Ру си йа нын тяр -
ки бин дя ол ма сы на бах ма йа раг Азяр бай ъан ди ли нин ор та мяк -
тяб ляр дя тяд ри си нин яср йа рым лыг, уни вер си тет вя инс ти тут лар да
тяд ри си нин ися тях ми нян би ряср лик та ри хи вар. Азяр бай ъан ди ли,
онун та ри хи, диа лект ля ри эе ниш су рят дя тяд гиг едил миш, бу са щя -
дя Азяр бай ъан ди лин дя йцз ляр ля, бял кя да ща ар тыг ясяр ляр чап
едил миш дир. Де мяк олар ки, еля бир халг гал ма мыш дыр ки, он ла -
рын ядя бий йа ты нын эюркям ли нц му ня ля ри, Гя дим Йу на нис тан
ядя бий йа ты вя фял ся фя син дян тут муш бу эц ня дяк олан бя дии вя
ел ми ясяр ляр Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя едил мя миш ол сун. Бц -
тцн фян ля ря (ри йа зий йат, фи зи ка, ким йа, тя ба бят вя с.) аид Азяр -
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бай ъан ди лин дя дярс лик ляр йа зыл мыш вя йа тяр ъц мя едил миш дир. 
Сон ил ляр мцх тя лиф юлкя ляр дя йа ша йан ла рын ядя би дил ля ри нин

йа ран ма сы вя ин ки ша фы про се син дя Азяр бай ъан ядя би ди ли ня йа -
хын лаш маг ме йил ля ри ай дын щисс олу нур вя бу про се син уьур ла
ня ти ъя ля ня ъя йи ня цмид ля бах маг олар. 

Ща зыр да Азяр бай ъан да ла тын гра фи ка сы яса сын да йа ра дыл мыш
Азяр бай ъан ялиф ба сын дан ис ти фа дя еди лир. Ишлян ди йи са щя ляр ля
баь лы ола раг, Азяр бай ъан ядя би ди ли дюрд ясас цс лу бу юзцн дя
бир ляш ди рир. Бун лар иш эц зар, пуб ли сис тик, бя дии вя ел ми цс луб лар -
дыр. Азяр бай ъан ядя би ди ли нин мца сир мяр щя ля син дя бу цс луб -
ла рын ща мы сы йцк сяк дя ря ъя дя ин ки шаф ет миш дир. 

Юлкя нин си йа си, иг ти са ди, ел ми, мя дя ни щя йа тын да баш ве рян
бюйцк дя йи шик лик ляр мца сир Азяр бай ъан ди ли нин лцьят тяр ки бин -
дя тер мин ля рин сц рят ля арт ма сы на ся бяб ол муш дур. Бу про сес
ядя би ди лин бц тцн цс луб ла рын да, юзял лик ля, иш эц зар вя ел ми цс -
луб лар да, мцяй йян дя ря ъя дя мят буат цс лу бун да ай дын мц ша -
щи дя олу нур. 

Яла вя 25 ъилд лик “А зяр бай ъан
Мил ли Ен сик ло пе ди йа сы” нын “А зяр -
бай ъан” ъил дин дя ки (Ба кы, 2007,
с.151-152) мя га ля яса сын да ща зыр -
лан мыш дыр.
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Я ла вя 3.

Дювля ти ли сан тцрк ъя гя бул еди ля ряк мц вяг гя тян щюку мя ти
мцяс си ся ляр дя рус ли са ны

ис те ма лы на мц саи дя едил мя си щаг гын да Азяр бай ъан Халг Ъцм -
щу рий йя ти На зир ляр Шу ра сы нын гя ра ры (27 ийун 1918)

Щю ку мят 27 ийун 1918-дя гя рар вер ди: 
Дювля ти ли сан тцрк ди ли гя бул еди ля ряк, ичя ри дя бц тцн мящ кя -

мя, ида ре йи-да хи лий йя вя са ир дя ваир вя зи фя ля ри ба шын да ду ран -
лар бу ли са ны би лян ляр ола на гя дяр щюку мя ти мцяс си ся ляр дя рус
ди ли ис те ма лы на да мц саи дя едил син. 

А зяр бай ъан Ъцм щу рий йя ти щюку мя ти нин 
га нун вя би на эц зар лыг ла ры мяъ меи, №1, 

15 тяш ри ни-са ни, 1919, с. 18
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Я ла вя 4.

Би рин ъи вя икин ъи дя ря ъя иб ти даи мяк тяб ля рин, щям чи нин ор та 
тящ сил мцяс си ся ля ри нин мил ли ляш ди рил мя си щаг гын да Азяр бай ъан

Халг Ъцм щу рий йя ти На зир ляр Шу ра сы нын Гя ра ры
(28 ав густ 1918)

1. Бц тцн би рин ъи дя ря ъя иб ти даи тящ сил мцяс си ся ля рин дя тящ сил,
дювлят ди ли олан тцрк ди ли ни ар ты рыл мыш щяъм дя мяъ бу ри гай да -
да тяд рис ет мяк ля, ша эирд ля рин ана ди лин дя апа рыл сын. 

2. Икин ъи дя ря ъя иб ти даи мяк тяб ляр дя вя ор та тящ сил мцяс си ся -
ля рин дя тяд рис дювлят ди ли олан тцрк ди лин дя апа рыл сын. Ла кин
икин ъи дя ря ъя иб ти даи мяк тяб ля рин мил ли ляш ди рил миш си ниф ля рин дя
тяд рис ша эирд ля рин ана ди лин дя да вам ет ди рил син вя ей ни за ман -
да 1918-1919-ъу ил ляр дя, ла зым эя ляр ся, он дан сон ра кы тяд рис
илин дя дя тцрк ди ли нин щяъ ми ар ты рыл мыш тяд ри си дя тят биг едил син
ки, щя мин мцд дят ба ша ча тан да дювлят ди лин дя тящ сил ал ма йан
ша эирд ляр бц тцн лцк ля тцрк ди лин дя тяд ри ся ке чя бил син ляр. 

3. Ор та тяд рис мцяс си ся ля ри си ниф ля ри нин бц тцн лцк ля ер мя ни
ди лин дя (мил ли ляш ди рил миш) дярс ке чи лян па ра лел шюбя ля ри, ща бе ля
щя мин тяд рис мцяс си ся ля ри нин ки чик вя бюйцк йаш лы ушаг лар цчцн
олан ща зыр лыг си ниф ля ри нин бц тцн лцк ля рус ди лин дя (мил ли ляш ди рил -
миш) дярс ке чи лян па ра лел шюбя ля ри ля ьв едил син. 

4. Щя мин тяд рис мцяс си ся ля ри нин би рин ъи, им кан ол дуг да
щям чи нин икин ъи си ниф ля ри мил ли ляш ди рил син вя тяд рис тцрк ди лин дя
апа рыл сын; бу нун ла бе ля, яэяр щя мин си ниф ляр дя тцрк ди ли ни бил -
мя йян ша эирд ляр ол са, он лар цчцн па ра лел шюбя ляр ачыл сын вя щя -
мин шюбя ляр дя тяд рис рус ди лин дя апа рыл сын. Щям бу си ниф ляр дя,
щям дя 4-ъц си ниф да хил ол маг ла сон ра кы си ниф ляр дя дювлят ди ли
еля щяъм дя тяд рис олун сун ки, ики ил сон ра бц тцн ша эирд ляр тцрк
ди лин дя тящ си ля ке чя бил син ляр. 

5. Ор та тяд рис мцяс си ся ля ри нин 5-ъи син фин дян ети ба рян ися ша -
эирд ляр щя мин тяд рис мцяс си ся ля ри нин кур су ну би ти ря ня дяк тяд -
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рис рус ди лин дя апа рыл сын; бу нун ла йа на шы халг маа риф на зи ри ня
бир вя зи фя ола раг тап шы рыл сын ки, ор та тящ сил мцяс си ся ля ри нин бц -
тцн си ниф ля рин дя тцрк ди ли нин ар ты рыл мыш щяъм дя тяд рис олун ма -
сы на ня за рят ет син.
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Я ла вя 5.

А зяр бай ъан Инги лаб Ко ми тя си нин би рин ъи вя икин ъи дя ря ъя 
мяк тяб ляр дя ли сан тя ли ми щаг гын да ямр на мя си 

(18 сент йабр 1920)

1. Би рин ъи вя икин ъи дя ря ъя мяк тяб ляр дя тя лим ли са ны ша эирд -
ля рин ана ди лин дя ол ма лы дыр. 

2. 2-ъи дя ря ъя мяк тяб ляр дя би рин ъи тя лим ся ня син дян (ал тын ъы
тя лим ся ня си) щяр груп па да щяф тя дя 4 са ат ола раг тцрк, щям чи -
нин рус ли сан ла ры нын тя ли ми мяъ бу ри олур. 

3. Якя лий йят мил лят ля рин мяк тяб ля рин дя тцрк вя рус мяъ бу ри
дил ля рин дян би ри 2-ъи дя ря ъя дя икин ъи тя лим ся ня син дян (йед дин -
ъи тя лим ся ня си) ид хал еди лир. Щяф тя лик дярс ля рин миг да ры бюйля
ще саб иля эютц рцл мя ли дир ки, тя ли ми гейд еди лян мяъ бу ри ли сан
кур су тя ма ми ля иъ ра едил миш ол сун. 

4. Йа зы сы ол ма йан мил лят ля рин мяк тяб ля рин дя тя лим ли са ны
щя мин мил ля тин юзц гя бул ет ди йи ли сан ети раф олун ма лы дыр. 

5. Фран сыз вя ал ман ли сан ла ры нын тя ли ми ва щид зящ мят мяк -
тя бин дя мяъ бу ри ще саб едил мир. 

6. Ва щид зящ мят мяк тяб ля рин дя ла тын ли са ны нын тя ли ми та ма -
ми ля ля ьв еди лир. 

7. Якя лий йят мил лят ля ри ша эирд ля ри олан 2-ъи дя ря ъя мяк тяб ля -
рин дя щяр груп па да (клас да) 3 щяф тя лик дярс иля щя мин мил ля тин
ли са ны тя лим еди лир. 

Гейд: Груп па да 10-дан аз ша эирд ол ма ма лы дыр. 
А зяр бай ъан Инги лаб Ко ми тя си нин сяд ри:   Н. Ня ри ма нов

Халг Маа ри фи Ко мис са ры:  Д. Бцн йад за дя 
Ка тиб:          Габ ри чид зе

"Ком му нист" гя зе ти, 
20 сент йабр 1920-ъи ил. 
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Я ла вя 6.

Со вет ида ря ля рин дя кар эц зар лыьын рус вя тцрк дил ля рин дя 
а па рыл ма сы ны тят биг ет мяк щаг гын да

А зяр бай ъан Инги лаб Ко ми тя си нин ям ри
(8 фев рал 1921)

А зяр бай ъан да Со вет ща ки мий йя ти нин бяр па сы иля яла гя дар
щям мяр кяз дя, щям дя йер ляр дя бц тцн ида ря вя мцяс си ся ляр дя
кар эц зар лыьын рус ди лин дя апа рыл ма сы рес пуб ли ка да ин зи ба ти-тя -
сяр рц фат гу ру ъу луьу нун тяш ки ли са щя син дя Со вет ща ки мий йя ти -
нин бц тцн тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си иши ня ян эял тюрят ди -
йи ня вя яса сян йал ныз тцрк ди ли ни би лян вя ан ла йан эе ниш зящ -
мят кеш тя бя гя ля ри нин бу ида ря ля рин ишин дя би ла ва си тя вя фя ал иш -
ти ра ка там ъялб олун ма сы на им кан вер мя ди йи ня вя бу нун ла
да он ла ры яс лин дя бу иш дян кя нар лаш дыр дыьы на эюря щя мин ямрля
бц тцн ида ря вя мцяс си ся ля ря тяк лиф олу нур ки, бу ям рин дяръ
олун дуьу эцн дян ети ба рян цч ай яр зин дя щям мяр кя зи ида ря -
ляр дя, щям дя йер ляр дя он ла рын та бе чи лик ля рин дя олан ида ря вя
мцяс си ся ляр дя бц тцн кар эц зар лыьын па ра лел ола раг тцрк ди лин дя
апа рыл ма сы ны тят биг ет син ляр. 

Бу ям рин иъ ра сы шях си мя су лий йят да шы маг ла мя сул ида ря
баш чы ла ры на щя ва ля олун сун. 

Фящ ля-Кянд ли Мц фят тиш ли йи ня тяк лиф олу нур ки, бу ям рин иъ -
ра сы на ня за рят ет син. 

А зяр бай ъан Инги лаб Ко ми тя си нин сяд ри        Н. Ня ри ма нов
Фящ ля-Кянд ли Мц фят тиш ли йи халг ко мис са ры      Д. Бцн йад за дя

А зяр багй ъан Рес пуб ли ка сы Дювлят Ар хи ви,
ф.411, сий.3, иш 2, в. 14; 
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Я ла вя 7.

Рес пуб ли ка нын дювлят ида ря ля рин дя дювлят ди ли ни вя яща ли нин 
як ся рий йя ти нин вя  аз лыг да га лан мил лят ля рин дил ля ри ни тят биг 

ет мяк щаг гын да Азяр бай ъан ССР Мяр кя зи Иъраий йя 
Ко ми тя си нин дек ре ти

(27 ийун 1924)

Со вет ля рин За гаф га зи йа Мяр кя зи Иъраий йя Ко ми тя си нин
икин ъи сес си йа сы нын дил щаг гын да кы бя йан на мя си нин 3-ъц бян -
ди нин иъ ра сы цчцн Азяр бай ъан Мяр кя зи Иъраий йя Ко ми тя си гя -
ра ра алыр: 

1. Азяр бай ъан Со вет Со сиа лист Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли
тцрк ди ли дир. 

2. Азяр бай ъан ССР-ин дювлят ида ря ля рин дя щя мин дек рет дя
йа зы лан ла ра яса сян гей ри-тцрк мил ля ти яща ли си нин як ся рий йя ти нин
ди ли ни (7-ъи мад дя), щям чи нин аз лыг тяш кил едян мил лят ля рин ди ли -
ни (8-ъи мад дя) иш лят мя йя йол ве ри лир. Бе ля дил ляр рус, ер мя ни вя
эцр ъц дил ля ри дир. 

ГЕЙД: эюстя ри лян акт ла рын шяр щин дя шцб щя ойан дыг да ясл
мятн тцрк ъя си ще саб олу нур. 

3. Рес пуб ли ка нын бц тцн яра зи син дя яща ли тя ря фин дян иъ ра
едил мя си мяъ бу ри олан бц тцн га нун ве ри ъи лик акт ла ры, ща бе ля
мяр кя зи ща ки мий йят ор ган ла ры нын ин зи ба ти акт ла ры дювлят ди лин -
дян яла вя яв вял ки мад дя дя эюстя ри лян аз лыг тяш кил едян мил лят -
ля рин дил ля рин дя елан еди лир. 

4. Йер ли ор ган ла рын яща ли тя ря фин дян иъ ра едил мя си мяъ бу ри
олан гя рар ла ры, ся рян ъам ла ры вя елан ла ры дювлят ди лин дя, мцяй -
йян гя за нын яща ли си нин як ся рий йя ти нин ди лин дя (7-ъи мад дя) вя
бу дек ре тин икин ъи мад дя син дя эюстя ри лян аз лыг тяш кил едян мил -
лят ля рин (8-ъи мад дя) иш лят ди йи дил дя елан еди лир. 

5. Рес пуб ли ка нын дювлят ида ря ля рин дя кар эц зар лыг ашаьы да
эюстя ри лян ис тис на лар ла дювлят ди лин дя апа ры лыр. 
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ГЕЙД: 1-ъи. Аз. МИК, ХКС, Халг Маа риф Ко мис сар лыьы,
ХДИК, ХЯГ, Халг Ся щий йя Ко мис сар лыьы, ХТК вя Халг Иъти -
маи Тя ми нат Ко мис сар лыьы мил ли апа рат, йя ни юз ара ла рын да йа -
зыш ма ны дювлят ди лин дя апа ран ида ря ляр ще саб олу нур лар. Ад ла ры
чя ки лян ида ря ляр мил ли ляш ди рил мя йян ида ря ляр ля йа зыш ма ны па ра лел
ола раг тцрк вя рус дил ля рин дя апа рыр лар. 

ГЕЙД: 2-ъи. Мил ли ляш ди рил мя ли олан ида ря ляр мил ли ляш ди рил миш
ида ря ляр ля Йа зыш ма ны вя яла гя ни тцрк ди лин дя вя йа па ра лел ола -
раг рус вя тцрк дил ля рин дя апар ма лы дыр лар. Мил ли ляш ди рил мя йян
ида ря ляр юз ара ла рын да йа зыш ма ны па ра лел ола раг тцрк вя рус дил -
ля рин дя апа рыр лар. 

6. Щяр бир вя тян да шын, мяр кя зи дювлят ида ря ля ри ня ис тяр
дювлят ди лин дя, ис тяр ся дя 2-ъи мад дя дя эюстя ри лян аз лыг тяш кил
едян мил ля тин иш ля нян дил ля рин дян би рин дя йа зы лы вя ши фа щи яри зя -
ляр, ши ка йят вя мя лу мат вер мя йя, щям чи нин ся няд вя елан ла рын
бу дил ляр дян би ри ня тяр ъц мя олун маг ла ве рил мя си ни тя ляб ет мя -
йя их ти йа ры вар дыр. 

7. Сон ста тис ти ка мя лу ма ты на эюря яща ли нин як ся рий йя ти (нис -
бя тян) гей ри-тцрк мил ля ти йа ша йан гя за, ви ла йят вя ра йон ида ря -
ля рин дя кар эц зар лыг яща ли нин як ся рий йя ти нин ди лин дя апа ры лыр.
Эюстя ри лян гай да Со вет ля рин Мяр кя зи Иъраий йя Ко ми тя си ня гя -
за иъ раий йя ко ми тя си нин тяг ди ма ты цз ря мцяй йян еди лир. 

8. Гя за вя ви ла йят ида ря ля рин дя аз лыг да га лан мил ля тин иш лят -
ди йи дил бу дек ре тин 2-ъи мад дя син дя эюстя ри лян дил ляр дян би ри
са йы лыр, бу шярт ля ки, бу дил сон ста тис ти ка мя лу ма ты на яса сян
гя за вя йа ви ла йят яща ли си нин 15 фаи зин дян чо ху нун да ныш дыьы
мил ля тин ди ли ол муш ол сун. Гя за ида ря ля рин дя иш ля нян ди ли мцяй -
йян ет мяк, гя за иъ раий йя ко ми тя си нин тяг ди ма ты цз ря Со вет ля -
рин Мяр кя зи Иъраий йя Ко ми тя си ня аид дир. 

9. Гя за вя ви ла йят ида ря ля ри ня вя йа гя за вя йа худ ви ла йя тин
вя зи фя ли шяхс ля ри ня мц ра ъият едян вя тян даш лар щяр йер дя дювлят
ди лин дян, яща ли нин як ся рий йя ти тцрк ол ма йан гя за лар да вя ви ла -
йят ляр дя як ся рий йя тин ди лин дян, щям чи нин бу дек ре тин 6-ъы
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мад дя син дя эюстя ри лян щц гуг лар даи ря син дя ол маг шяр ти ля
мцяй йян гя за да вя йа ви ла йят дя 8-ъи мад дя йя яса сян иш ля нян
дил дян ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

10. Бу дек ре тин 7-ъи мад дя си ня яса сян кар эц зар лыг яща ли нин
як ся рий йя ти нин ди лин дя апа ры лан гя за вя ви ла йят ида ря ля ри нин
мяр кя зи ща ки мий йят ор ган ла ры иля вя ахы рын ъы ла рын би рин ъи ляр ля
мяк туб ла ры гя за ида ря ля ри нин кар эц зар лыьы апа рыл дыьы дил дя
апа ры лыр. Мцх тя лиф кар эц зар лыг дил ля рин дя мц на си бят дя олан гя -
за ида ря ля ри нин мяк туб ла ры дювлят ди лин дя вя 2-ъи мад дя дя
эюстя ри лян дил ляр дян би ри иля апа ры лыр. 

11. Гя за ор ган ла рын дан ашаьы ин зи ба ти ор ган лар мц ва фиг иъ -
раий йя ко ми тя ля ри нин гя ра ры на яса сян кар эц зар лыьы дювлят ди лин -
дя вя йа бу дек ре тин 2-ъи мад дя син дя гейд еди лян дил ляр дян би -
рин дя апа ра би ляр ляр, ла кин мяр кя зи гя за ида ря ля ри иля гя за нын
апар дыьы кар эц зар лыг ди лин дя, яща ли иля ися мц на си бят бу дек ре -
тин 9-ъу мад дя син дя эюстя ри лян гай да лар да апа ры лыр. 

12. Дил ля ри рес пуб ли ка нын бц тцн яра зи син дя вя йа гя за лар дан
би рин дя иш ля нян дил ще саб еди лян мил лят ля ря мян суб ол ма йан
шяхс ля ря бц тцн ида ря ляр дя бу дек ре тин 6-ъы мад дя син дя ня зяр -
дя ту ту лан щц гуг лар яса сын да рус ди лин дян ис ти фа дя ет мя йя иъа -
зя ве ри лир. 

13. Рес пуб ли ка нын мящ кя мя ида ря ля рин дя мц ща ки мя ди ли
ъи на йят вя мцл ки про сес суал мя ъял ля ля ри иля мцяй йян еди лир.
Дювлят ди ли ни вя йа мцяй йян йе рин яща ли си нин як ся рий йя ти нин ди -
ли ни бил мя йян тя ряф ля ря: а) мцяй йян гя за да аз лыг тяш кил едян
мил ля тин иш лят ди йи дил дя ши ка йят ляр, яри зя ляр вя цму мий йят ля мц -
ща ки мя йя аид каьыз ла ры вер мя йя, б) ей ни дил дя ши фа щи иза щат
вер мя йя, в) бц тцн мц ща ки мя ямя лий йа ты ны, мц га бил тя ря фин
яри зя вя вя са тят ля ри нин, про ку рор ня за ря ти ряй ля ри нин, мящ кя мя
ор ган ла ры щюкмля ри нин, гят на мя ля ри нин, гя рар ла ры нын, ша щид ля -
рин ифа дя ля ри нин вя мц тя хяс сис ля рин ряй ля ри нин би ла ва си тя мящ -
кя мя вя йа тяр ъц мя чи тя ря фин дян щя мин дил дя ши фа щи тяр ъц мя
олун ма сы ны тя ляб ет мя йя, г) мящ кя мя ор ган ла ры нын щюкмля ри,
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гят на мя ля ри вя гя рар ла ры нын, про то кол ла рын вя ди эяр мц ща ки -
мя акт ла ры нын, щям чи нин шя ща дят на мя ля рин, вя си гя ля рин вя ара -
йыш ла рын сц рят ля ри нин щя мин дил дя тяр ъц мя си нин ве рил мя си ни вя
д) чаьы рыш вя ря гя ля ри, бил ди риш вя елан ла рын эюстя ри лян дил дя
эюндя рил мя си ни тя ляб ет мя йя их ти йа ры вар дыр. 

14. Щя мин дек рет елан едил ди йи эцн дян ети ба рян гцв вя йя
ми нир. 

А зяр бай ъан ССР Га нун ла ры, Азяр бай ъан ССР 
А ли Со ве ти Ря йа сят Ще йя ти нин фяр ман ла ры

вя Азяр бай ъан ССР щюку мя ти гя рар ла ры нын 
хро но ло жи кцл лий йа ты. Ы ъилд, сящ. 37-39. 
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Я ла вя 8.

А зяр бай ъан ССР Конс ти ту си йа сы на Азяр бай ъан ССР дювлят 
ди ли ба ря син дя  мад дя яла вя едил мя си щаг гын да Азяр бай ъан КП

МК бц ро су нун Гя ра ры
(24 ийул 1956)

1. Азяр бай ъан ССР Конс ти ту си йа сы на Азяр бай ъан ССР
дювлят ди ли ба ря син дя мад дя яла вя едил мя си щаг гын да Азяр -
бай ъан ССР Али Со ве ти Ря йа сят Ще йя ти нин ашаьы да кы мяз -
мун да тяк ли фи гя бул едил син: 

"А зяр бай ъан ССР-ин дювлят ди ли Азяр бай ъан ди ли дир. 
А зяр бай ъан ССР яра зи син дя йа ша йыб аз лыг тяш кил едян мил -

лят ля ря щям юз мя дя ний йят ида ря ля рин дя, щям дя дювлят ида ря -
ля рин дя ана ди ли ни сяр бяст ин ки шаф ет дир мяк вя иш лят мяк щц гу гу
тя мин еди лир". 

2. Азяр бай ъан ССР Али Со ве ти нин Ря йа сят Ще йя ти ня тап шы -
рыл сын ки, бу тяк ли фи Азяр бай ъан ССР Али Со ве ти нин цчцн ъц сес -
си йа сы нын мц за ки ря си ня чы хар сын. 

Мян бя: АРСПИЩ ДА, фонд 1, си йа щы 43, иш 87, вя ряг 113.
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Я ла вя 9.

А зяр бай ъан ССР Конс ти ту си йа сы на (Ясас Га ну ну на) Азяр -
бай ъан ССР дювлят ди ли ба ря син дя мад дя яла вя едил мя си щаг -

гын да Га нун
(21 ав густ 1956)

МАД ДЯ 1. Азяр бай ъан ССР Конс ти ту си йа сы на (Ясас Га -
ну ну на) Азяр бай ъан ССР Дювлят ди ли ба ря син дя мад дя яла вя
едил син вя щя мин мад дя 151-ъи мад дя иля ашаьы да кы мяз мун -
да йа зыл сын: 

"Мад дя 151. Азяр бай ъан ССР-ин Дювлят ди ли Азяр бай ъан
ди ли дир. 

А зяр бай ъан ССР яра зи син дя йа ша йыб аз лыг тяш кил едян мил -
лят ля ря щям юз мя дя ний йят ида ря ля рин дя, щям дя дювлят ида ря -
ля рин дя ана ди ли ни сяр бяст ин ки шаф ет дир мяк вя иш лят мяк щц гу гу
тя мин еди лир"... 

А зяр бай ъан ССР Али Со ве ти Ря йа сят Ще йя ти нин сяд ри  
М. Ибра щи мов

А зяр бай ъан ССР Али Со ве ти Ря йа сят Ще йя ти нин ка ти би  
С. Ъя фя ров

Ба кы ся щя ри, 21 ав густ 1956-ъы ил. 
"Ком му нист" гя зе ти, 25 ав густ 1956-ъы ил.
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Я ла вя 10.

Йе ни Азяр бай ъан ялиф ба сы ла йи щя си нин ща зыр лан ма сы щаг гын да
А зяр бай ъан ССР Али Со ве ти Ря йа сят Ще йя ти нин Гя ра ры

(2 фев рал 1991)

А зяр бай ъан ССР Али Со ве ти нин Ря йа сят Ще йя ти йа нын да
йе ни Азяр бай ъан ялиф ба сы нын тяр ти би цз ря ко мис си йа нын сяд ри
Ф.Г.Му ра дя ли йев йол да шын мя лу ма ты ны дин ля йя ряк Азяр бай -
ъан ССР Али Со ве ти нин Ря йа сят Ще йя ти гейд едир ки, ко мис си -
йа ла тын ялиф ба сы на ке чил мя си мя ся ля си ни щяр тя ряф ли юйрян мяк
цчцн хей ли иш эюрмцш, нц фуз лу мц тя хяс сис ля ри, елм ха дим ля ри ни
вя халг тящ си ли ида ря ля ри нин, мц ва фиг на зир лик ля рин, баш ида ря ля -
рин нц ма йян дя ля ри ни бу ишя ъялб ет миш, рес пуб ли ка иъ ти маий йя -
ти нин, яща ли нин мцх тя лиф тя бя гя ля ри нин фик ри ни ня зя ря ал мыш дыр.
Ла тын гра фи ка сы яса сын да ща зыр лан мыш ялиф ба нын ла йи щя си вя бу
ялиф ба йа кеч мяк ба ря дя тювси йя ляр Азяр бай ъан ССР Али Со ве -
ти тя ря фин дян ба хыл маьа вя мц за ки ря едил мя йя ла йиг дир. 

А зяр бай ъан ССР Али Со ве ти нин Ря йа сят Ще йя ти гя ра ра алыр: 
1. Ла тын гра фи ка сы яса сын да Азяр бай ъан ялиф ба сы ла йи щя си нин

тяр ти би цз ря ко мис си йа нын иши бя йя нил син. 
2. Он икин ъи чаьы рыш Азяр бай ъан ССРИ Али Со ве ти ня тювси йя

олун сун ки, Азяр бай ъан ялиф ба сы ла йи щя си нин ща зыр лан ма сы мя -
ся ля си ни би рин ъи сес си йа нын эцн дя ли йи ня да хил ет син. 

А зяр бай ъан ССР Али Со ве ти нин сяд ри 
Ба кы шя щя ри, 2 фев рал 1991-ъи ил, 

№ 1980-ХЫ.
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Я ла вя 11.

Ла тын гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы нын бяр па сы щаг гын да 
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну 

(25 де кабр 1991) 

Эе ниш мц за ки ря вя ел ми дис кус си йа ла рын ня ти ъя си ола раг,
1926-ъы ил дя Ба кы шя щя рин дя ке чи ри лян Ы Цму мит ти фаг Тцр ко ло -
жи гу рул та йын тювси йя си иля Азяр бай ъан хал гы тцрк халг ла ры иля
бир лик дя ла тын гра фи ка лы ялиф ба ны гя бул ет миш ди. Азяр бай ъан ди -
ли нин сяс гу ру лу шу иля уз ла шыб ор фог ра фи йа гай да ла ры нын са дя -
ляш мя си ня им кан ачан, гы са мцд дят дя кцт ля ви са вад лан ма йа
ся бяб олан вя халг лар ара сын да ел ми, мя дя ни яла гя ля ри эе ниш ляш -
ди рян Азяр бай ъан ялиф ба сы хал гын ира дя си ня зидд ола раг, Мяр -
кя зин тяз йи ги иля 1939-ъу ил дя ки рил ялиф ба сы иля явяз олун муш ду.
Бу акт 30-ъу ил ля рин кцт ля ви респ рес си йа сы нын мян ти ги да ва мы
олуб, тцрк халг ла ры нын мил ли юзц нц дярк про се си нин гар шы сы ны ал -
маг, он ла ры тяд ри ъян йад лаш ды рыб бир-би рин дян узаг лаш дыр маг
мяг ся ди эц дцр дц. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти нин Мил ли Шу ра сы йол
ве рил миш та ри хи яда лят сиз ли йи ара дан гал дыр маг цчцн гя ра ра
алыр: 

1. «А зяр бай ъан ялиф ба сы нын ла тын дан рус ялиф ба сы на ке чи рил -
мя си щаг гын да» 11 ийул 1939-ъу ил та рих ли Азяр бай ъан ССР-ин
Га ну ну бу эцн дян гцв вя дян дцш мцш ще саб едил син. 

2. 1940-ъы иля гя дяр Азяр бай ъан да ис ти фа дя едил миш 32 щярф -
дян иба рят ла тын гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы ки чик дя йи шик лик -
ляр ля бяр па олун сун. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти 
Ба кы шя щя ри, 25 де кабр 1991-ъи ил 

№ 33

220066



Я ла вя 12.

"Ла тын гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы нын бяр па сы щаг гын да"
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун гцв вя йя мин мя си 

гай да сы ба ря дя А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти 
Мил ли Шу ра сы нын 

Гя ра ры (25 де кабр 1991)

"Ла тын гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы нын бяр па сы щаг гын да"
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун гя бул едил мя си иля яла -
гя дар Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти нин Мил ли Шу ра сы
гя ра ра алыр: 

1. 32 щярф дян Иба рят ла тын гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы ки -
чик дя йи шик лик ляр ля ашаьы да кы ки ми сы ра лан сын: Аа, Бб, Ъъ, Чч,
Дд, Ее, Яя, Фф, Ээ, Ьь, Щщ, Хх, Ыы, Ии, Жж, Кк, Гг, Лл, Мм,
Нн, Оо, Юю, Пп, Рр, Сс, Шш, Тт, Уу, Цц, Вв, Йй, Зз 

2. Ла тын гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы нын бяр па сы ашаьы да -
кы ясас мяр щя ля ляр ля щя йа та ке чи рил син: 

— 1992-ъи ил дя: 
— Сент йабр айын дан ор та мяк тяб ля рин 1-ъи си ниф ля рин дя

дярс ляр йе ни ялиф ба иля ке чил син. 
— Ор та мяк тяб ля рин йу ха ры си ниф ля рин дя, тех ни ки-пе шя, ор та

их ти сас вя али мяк тяб ляр дя ла тын гра фи ка лы ялиф ба ны юйря дян фа -
кцл та тив мя шья ля ляр тяш кил едил син. 

— Бц тцн тящ сил оъаг ла рын да мцял лим ля рин вя ди кяр иш чи ля рин
ла тын гра фи ка лы ялиф ба ны юйрян мя си цчцн лек то ри йа лар йа ра дыл сын. 

— Бц тцн ма ки на чы ла рын, кор рек тор ла рын, мят бяя иш чи ля ри нин,
гя зет-жур нал, няш рий йат ямяк даш ла ры нын ла тын гра фи ка лы ялиф ба йа
йи йя лян мя си ни тя мин едян тяд бир ляр щя йа та ке чи рил син. 

— Рес пуб ли ка гя зет вя жур нал ла ры рус ялиф ба сы иля па ра лел
щям дя ла тын гра фи ка лы ялиф ба дан ис ти фа дя ет син ляр. 

— По лиг ра фи йа ава дан лыг ла ры ща зыр ла йан мцяс си ся ляр ля мц -
га ви ля ляр баь ла ныл ма сы, ава дан лыг ла рын алын ма сы вя гу раш ды рыл -
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ма сы тя мин едил син. 
— Ки таб, гя зет мят бяя ля рин дя, ща бе ля на зир лик ля рин, ида ря -

ля рин, инс ти тут ла рын вя са ир тяш ки лат ла рын по лиг ра фи йа са щя ля рин дя
шрифт тя сяр рц фа ты тяд ри ъян йе ни дян гу рул сун. 

— Мющцр, штамп вя бланк шяхс ля ри нин йе ни дян гу рул ма сы
вя бц тцн тяш ки лат ла рын мющцр ля ри нин, бланк ла ры нын дя йиш ди рил -
мя си ня баш лан сын. 

— Хя ри тя ляр йе ни дян чап едил син, шя щяр, кянд, гя ся бя, кц чя
ад ла ры нын лювщя ля ри, вя си гя ляр, ВВАГ, но та риат, ста тис ти ка,
учот-ще са бат ся няд ля ри нин йе ни дян ща зыр лан ма сы на баш ла ныл -
сын. 

— Рес пуб ли ка те ле ви зи йа сы иля ла тын гра фи ка лы ялиф ба ны тяб лиь
едян вя юйря дян лек то ри йа лар тяш кил едил син. 

Ве ри лиш ля рин ад ла ры, титр ляр, елан лар Йе ни ялиф ба иля дя ве рил син. 
— Ла тын гра фи ка лы ялиф ба ны юйрян мяк ис тя йян ляр цчцн иъ ти -

маи ясас лар ла иш ля йян курс лар ачыл сын. 
— Мя дя ний йят оъаг ла рын да ла тын гра фи ка лы ялиф ба нын тят би ги

щя йа та ке чи рил син. 
— Ел ми-тяд ги гат инс ти тут ла ры тяд ри ъян ла тын гра фи ка лы ялиф ба -

йа кеч син. 
— Азяр бай ъан ди ли нин ор фог ра фи йа лцья ти ща зыр ла ныб ла тын

гра фи ка лы ялиф ба да чап олун сун. 
— Йа ша йыш мян тя гя ля рин дя ла тын гра фи ка лы ялиф ба нын юйря дил -

мя си вя тяб ли ги иля мя шьул олан мяр кяз ляр йа ра дыл сын. 
— Кц чя ад ла ры нын, вит рин вя рек лам ла рын, ида ря вя мцяс си ся

ад ла ры нын тяд ри ъян ла тын гра фи ка лын ялиф ба иля йа зыл ма сы тя мин
едил син. 

1993-ъц ил дя: 
— Ор та, ор та их ти сас вя али мяк тяб дярс лик ля ри ла тын гра фи ка -

лы ялиф ба иля чап едил син. 
— Ор та мяк тяб ля рин иб ти даи си ниф ля рин дя ла тын гра фи ка лы ялиф -

ба нын юйря нил мя си ня баш лан сын. 
— Тящ сил сис те ми нин бц тцн са щя ля ри цз ря ла тын гра фи ка лы ялиф -
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ба нын тят би ги ба ша чат ды рыл сын. 
— Мят бяя ля рин иши нин ла тын гра фи ка лы ялиф ба йа уйьун лаш дыр -

маг цчцн комп лекс тяд бир ляр эюрцл сцн; ма те риал лар дя йиш ди рил -
син, фо то йыьым вя ди кяр бил эи са йар (ком пц тер) сис те ми, ся -
тиртюкян ма шын лар, ки таб вя гя зет мят бяя ля ри нин тех ни ки ва си тя -
ля ри нин йе ни ялиф ба йа уйьун лаш ды рыл ма сы ба ша чат ды рыл сын. 

— Рес пуб ли ка нын бц тцн гя зет вя жур нал ла ры нын, бя дии ел ми-
тех ни ки, иъ ти маи-си йа си вя са ир ки таб ла рын, топ лу ла рын ла тын гра -
фи ка лы ялиф ба иля ча пы тя мин едил син. 

3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти ня тап шы -
рыл сын ки, ла тын гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы нын бяр па сы цчцн
ла зы ми тяш ки ла ти тяд бир ляр эюрсцн. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти нин сяд ри 
Ба кы шя щя ри, 25 де кабр 1991-ъи ил, 

№ 34. 
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Я ла вя 13.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ди ли щаг гын да
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну

(22 де кабр 1992-ъи ил)

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы тцрк ди ли нин дювлят ди ли ки ми иш ля -
дил мя си ни юз су ве рен ли йи цчцн ясас шярт ляр дян би ри са йа раг
онун тят би ги, го рун ма сы вя ин ки ша фы га йьы сы на га лыр, юз сяр -
щяд ля рин дян кя нар да йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын ана ди лин дя
тящ сил ал ма ла ры на вя мил ли-мя дя ни тя ля бат ла ры ны юдя мя ля ри ня щи -
ма йя чи лик едир. 

Бу Га нун Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы яра зи син дя тцрк ди ли -
нин щц гу ги ста ту су ну мцяй йян едир. 

Бу Га нун фярд ля ра ра сы гей ри-ряс ми мц на си бят ляр дя щан сы
дил ляр дян ис ти фа дя едил мя си ни тян зим ля мир. 

Ы. Цму ми мцд дяа лар
Мад дя 1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли тцрк ди -

ли дир. 
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын бц тцн дювлят ор ган ла рын да иш

тцрк ди лин дя апа ры лыр. Тцрк ди ли рес пуб ли ка нын дювлят ди ли ки ми
си йа си, иг ти са ди, иъ ти маи, ел ми вя мя дя ни щя йа тын бц тцн са щя ля -
рин дя иш ля ди лир вя рес пуб ли ка яра зи син дя мил лят ля ра ра сы цн сий йят
ва си тя си вя зи фя си ни йе ри ня йе ти рир. 

Баш га мил лят ля рин нц ма йян дя ля ри нин тцрк ди ли ни юйрян мя си
тяг дир еди лир вя бу иш дя он ла ра йар дым эюстя ри лир. 

Мад дя 2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да ди лин щц гу ги ста ту -
су ну вя тят би ги са щя ля ри ни, ща бе ля онун яра зи син дя йа ша йан
халг ла рын дил ляр иш ля дил мя си прин сип ля ри ни Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын али дювлят ща ки мий йя ти ор ган ла ры мцяй йян ляш ди рир. 

ЫЫ. Вя тян даш ла рын дил сеч мяк щц гу гу
Мад дя 3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын тящ сил

цчцн дил сеч мяк азад лыьы тя мин еди лир. Азяр бай ъан Рес пуб ли -
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ка сы яра зи син дя ел лик ля йа ша йан халг ла ра вя ет ник груп ла ра рес -
пуб ли ка дювлят ор ган ла ры ва си тя си иля ана ди лин дя мяк тя бя гя дяр
мцяс си ся ляр, ор та цмум тящ сил мяк тяб ля ри вя йа мцх тя лиф тип ли
тяд рис мцяс си ся ля рин дя ана ди лин дя ай ры ъа си ниф ляр вя груп лар
тяш кил ет мяк щц гу гу ве ри лир. Тя ли мин баш га дил дя ке чил ди йи тяд -
рис мцяс си ся ля рин дя мяъ бу ри фянн ки ми Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын дювлят ди ли олан тцрк ди ли нин юйря нил мя си тя мин еди лир. 

Мад дя 4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын дювлят
ор ган ла ры на эюндяр дик ля ри тяк лиф, яри зя вя ши ка йят ля ря ъа ваб лар
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди лин дя ве ри лир. 

Мад дя 5. Мц ща ки мя иъ раа ты вя но та риат ямя лий йат ла ры тцрк
ди лин дя апа ры лыр. Ишдя иш ти рак едян, мц ща ки мя иъ раа ты нын апа -
рыл дыьы ди ли бил мя йян шяхс ля ря ишин ма те риал ла ры иля тяр ъц мя чи ва -
си тя си иля та ныш ол маг, мящ кя мя дя тяр ъц мя чи ва си тя си ля иш ти рак
ет мяк вя ана ди лин дя чы хыш ет мяк щц гу гу ве ри лир. 

Мад дя 6. Шях сий йя ти вя йа онун щаг гын да мя лу ма ты тяс диг
едян ряс ми ся няд ляр (пас порт, ямяк ки таб ча сы, щяр би би лет, тяд -
рис мцяс си ся ля ри ни би тир мяк щаг гын да ат тес тат вя дип лом,
доьум, ни кащ, юлцм щаг гын да шя ща дят на мя вя с.) тцрк ди лин -
дя йа зы лыр. 

Мад дя 7. Хид мят са щя си нин (ти ъа рят, тиб би йар дым, няг лий -
йат, мяи шят хид мя ти, шя щяр ля ра ра сы ра би тя вя с.) иш чи ля ри иш вах ты
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли ни иш ля дир ляр. Ди ли бил -
мя мяк бя ща ня си иля хид мят ет мяк дян бо йун га чы рыл ма сы йол -
ве рил мяз дир. 

ЫЫЫ. Дювлят ор ган ла ры нын, мцяс си ся ля ри нин вя тяш ки лат ла ры нын
ишин дя ис ти фа дя еди лян дил

Мад дя 8. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти нин сес си йа -
ла ры тцрк ди лин дя апа ры лыр. Ди эяр мил ля тя мян суб олуб Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли ни бил мя йян Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы халг де пу тат ла ры на баш га дил дя чы хыш ет мяк щц гу гу
ве ри лир. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Али Со ве ти нин, онун ко мис -
си йа ла ры нын мц за ки ря си ня ве ри лян га нун ла рын вя ди эяр щц гу ги
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акт ла рын ла йи щя ля ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди лин дя
тяг дим еди лир. 

Мад дя 9. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Мяъ ли си нин вя
онун ко мис си йа ла ры нын, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин гя бул ет дик ля ри га нун лар вя ди эяр щц гу ги акт лар тцрк ди лин -
дя дяръ еди лир. 

Мад дя 10. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын вя Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сы нын дювлят ща ки мий йят вя ида ряет мя ор -
ган ла ры акт ла ры нын ряс ми няшр ля ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
дювлят ди лин дя бу ра хы лыр. 

Мад дя 11. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын пре зи дент ли йи ня,
Али Со ве ти ня вя йер ли Со вет ля ря сеч ки ля ря аид ся няд ляр Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди лин дя ща зыр ла ныр вя мяр кя зи сеч -
ки ко мис си йа сы на щя мин дил дя тяг дим еди лир. 

Мад дя 12. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят мцл кий йя -
тин дя олан мцяс си ся ляр дя, ида ря ляр дя вя тяш ки лат лар да кар эц -
зар лыг тцрк ди лин дя апа ры лыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Нах чы -
ван Мух тар Рес пуб ли ка сы на зир лик ля ри, ида ря ля ри, мцяс си ся ля ри,
тяш ки лат ла ры бланк ла ры нын, мющцр ля ри нин, штамп ла ры нын вя ад
лювщя ля ри нин мятн ля ри тцрк ди лин дя йа зы лыр. 

Мад дя 13. Енер эе ти ка вя няг лий йат сис тем ля ри нин (ма эист -
рал дя мир йо лу, ща ва, дя низ, бо ру кя мя ри няг лий йа ты нын вя с.)
тящ лц кя сиз вя фа си ля сиз иши ни тя мин ет мяк мяг ся ди ля дис пет чер
да ны шыг ла рын да, ся няд ля рин, со рьу ха рак тер ли елан ла рын тяр ти бин -
дя, эюмрцк хид мя тин дя тцрк ди лин дян вя гя бул олун муш бей -
нял халг дил дян ис ти фа дя еди лир. 

Мад дя 14. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Си лащ лы Гцв вя ля -
рин дя, да хи ли вя сяр щяд го шун ла рын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын дювлят ди ли иш ля ди лир. 

ЫВ. Инфор ма си йа ди ли вя хц су си ад лар
Мад дя 15. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы яра зи син дя кцт ля ви ин -

фор ма си йа ва си тя ля рин дя дювлят ди лин дян баш га, ди эяр дил ляр дян
дя ис ти фа дя еди ля би ляр. Йа зы лы елан, мя лу мат, рек лам вя ди эяр
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ви зуал ин фор ма си йа рес пуб ли ка нын дювлят ди лин дя вя зя ру рят ол -
са, ей ни за ман да уйьун бей нял халг дил дя тяр тиб еди ля би ляр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да ис тещ сал олу нан мал ла рын ети -
кет ля ри, ся на йе вя яр заг мящ сул ла ры нын ад ла ры, он ла ра аид тя ли -
мат тцрк ди лин дя вя зя ру рят ол са, уйьун ха ри ъи дил дя йа зы лыр. 

Мад дя 16. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы яра зи син дя ки йа ша йыш
мян тя гя ля ри нин, ин зи ба ти бюлэц вя баш га ъоь ра фи об йект ля рин
ад ла ры дювлят ди лин дя йа зы лыр, он ла рын хя ри тя ляр дя йа зы лы шы дювлят
тя ря фин дян тяс диг едил миш хц су си со рьу вя мя лу мат ки таб ла ры
ва си тя си иля мцяй йян ляш ди ри лир. 

Мад дя 17. Дювлят ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын, на зир лик ля рин,
дювлят ко ми тя ля ри нин вя ида ря ля рин, мцяс си ся ля рин, тяш ки лат ла рын
вя он ла рын бюлмя ля ри нин ад ла ры тцрк ди лин дя йа зы лыр. 

Мад дя 18. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Азяр бай ъан мил -
лий йя тин дян олан вя тян да шы нын хц су си ады юз адын дан, ата сы нын
адын дан, фа ми ли йа сын дан (со йа дын дан) иба рят дир. Ата ады “оь -
лу” вя “гы зы” сюзля ри иля иш ля нир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щяр бир вя тян да шы нын юз мил ли
мян су бий йя ти ня уйьун фа ми ли йа эютцр мяк щц гу гу вар. Рес -
пуб ли ка яра зи син дя йа ша йан баш га мил лят ля рин нц ма йян дя ля ри -
нин ад вя фа ми ли йа сы нын йа зы лы шы бу Га нун ла тян зим лян мир. 

В. Дювлят ди ли щаг гын да га ну нун по зул ма сы на эюря мя су -
лий йят

Мад дя 19. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын бц тцн дювлят ор -
ган ла ры нын, мцяс си ся ля ри нин, ида ря ля ри нин, тяш ки лат ла ры нын вя зи -
фя ли шяхс ля ри дювлят ди ли щаг гын да Га ну нун по зул ма сын да тяг -
сир кар ол дуг да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йи
иля ня зяр дя ту тул муш мя су лий йя тя ъялб еди лир ляр. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти 
Ба кы шя щя ри, 22 де кабр 1992-ъи ил, 

№ 413
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Ялавя 14.

“Дювлят ди ли нин тят би ги иши нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да”
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Фяр ма ны 

(18 ийун 2001-ъи ил)

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли Азяр бай ъан ди ли -
дир. Мцс тя гил дювля ти ми зин ряс ми ди ли ста ту су ну ал мыш Азяр -
бай ъан ди ли нин эе ниш тят биг едил мя си вя сяр бяст ин ки ша фы цчцн
мцн бит зя мин йа ран мыш дыр. Та ри хин мцх тя лиф мяр щя ля ля рин дя
ди ли ми зя гар шы едил миш щаг сыз лыг ла рын, тяз йиг вя тящ риф ля рин ара -
дан гал ды рыл ма сы цчцн ща зыр да юлкя миз дя чох ял ве риш ли шя раит
мювъуд дур. Дил юз да хи ли Га нун ла ры яса сын да ин ки шаф едир ся дя
онун тяд гиг вя тят биг едил мя си цчцн йа ра дыл мыш эе ниш им кан -
лар бу ин ки ша фын да ща сц рят ли вя до льун ол ма сы на тя кан ве рир.
Бц тцн халг лар да ол дуьу ки ми, Азяр бай ъан хал гы нын да ди ли
онун мил ли вар лыьы ны мцяй йян едян баш лы ъа амил ляр дян дир. Ди -
ли миз хал гын кеч ди йи бц тцн та ри хи мяр щя ля ляр дя онун ла бир эя
ол муш, онун та ле йи ни йа ша мыш, цз ляш ди йи проб лем ляр ля гар шы лаш -
мыш дыр. О, хал гын ян аьыр эцн ля рин дя бе ля онун мил ли мян ли йи -
ни, хош бяхт эя ля ъя йя олан ина мы ны го ру йуб мющкям лян дир -
миш дир. Инки шаф ет миш зян эин дил мя дя ний йя ти ня са щиб олан халг
яйил мяз дир, юлмяз дир, бюйцк эя ля ъя йя ма лик дир. Она эюря дя
хал гы мы за улу ба ба лар дан ми рас га лан бу ян гий мят ли мил ли
сяр вя ти щяр бир Азяр бай ъан ювла ды эюз бя бя йи ки ми го ру ма лы,
да им га йьы иля яща тя ет мя ли дир. Бу, онун мц гяд дяс вя тян даш -
лыг бор ъу дур. Азяр бай ъан ди ли бу эцн дя рин фи кир ля ри ян ин ъя
ча лар ла ры на дяк ол дуг ъа ай дын бир шя кил дя ифа дя ет мяк гцд ря ти -
ня ма лик дил ляр дян дир. Дц шцн ъя ляр дя ки дя рин ли йи, щисс ляр дя ки
ин ъя лик ля ри бц тцн лцк ля ифа дя ет мяк ка мил ли йи ня йе ти шя бил мя си
цчцн щяр щан сы хал га бир не чя ми нил лик та рих йа ша ма сы ла зым
эя лир. Азяр бай ъан ди ли нин бу эцн кц ин ки шаф ся вий йя си эюстя рир
ки, Азяр бай ъан хал гы дцн йа нын ян гя дим халг ла рын дан дыр.
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Азяр бай ъан ди ли нин дцн йа дил ля ри ара сын да ян ка мил дил ляр дян
би ри ол дуьу щя ги гя ти ни бир чох халг ла рын эюркям ли нц ма йян дя -
ля ри дя дюня-дюня ети раф ет миш ляр. Он лар юз ясяр ля рин дя бу ди ли
ХЫХ ясрдя Ав ро па да эе ниш йа йыл мыш фран сыз ди ли иля мц га йи ся
едя ряк, ону Ав ра си йа нын щяр тя ря фин дя иш ля ни лян бир дил ки ми
йцк сяк гий мят лян дир миш ляр. Мил йон лар ла азяр бай ъан лы нын ща -
зыр да мя дя ни ин ки шаф ва си тя си олан бу дил та ри хян няин ки Гаф -
газ да йа йыл мыш дыр, щят та мцяй йян дюврляр дя да ща эе ниш мя -
кан да мцх тя лиф дил ли халг ла рын да ис ти фа дя еля дик ля ри цму ми бир
дил ол муш дур. Не чя-не чя бюйцк мя дя ний йя тин йа ра ды ъы сы олан
хал гы мы зын та ри хи гя дяр онун ди ли нин тя шяк кц лц та ри хи дя ол дуг -
ъа гя дим дир. Азяр бай ъан ди ли тцрк мян шя ли цмум халг ъан лы
да ны шыг ди ли зя ми нин дя ямя ля эя либ ши фа щи ядя би ди ля чев ри ля ня -
дяк вя сон ра дан бу ясас да Азяр бай ъан ядя би ди ли нин йа зы лы
го лу тя шяк кцл та па на гя дяр йцз ил ляр бо йун ъа мц ряк кяб бир
йол кеч миш дир. Гя дим вя зян эин та ри хя ма лик тцрк дил аи ля си нин
оьуз гру пу на да хил олан Азяр бай ъан ди ли нин та ри хи ми лад дан
яв вял ки дюврля ря эе диб чы хыр. Ай ры-ай ры тцрк бой бир ляш мя ля ри -
нин цму ми ан лаш ма ва си тя си олан бу дил ЫВ-В яср ляр дян ети ба -
рян цмум халг да ны шыг ди ли ки ми фяа лий йят эюстяр мя йя баш ла -
мыш ды. Ди ли ми зин юзя йи ни та гя дим ляр дян Азяр бай ъан тор паг -
ла рын да кы тцрк ясил ли бой ла рын вя сой ла рын ди ли тяш кил ет миш дир.
Азяр бай ъан ди ли диа лект вя ши вя ля ри нин эе ниш Ав ра си йа мя ка ны -
на йа йы лан тцрк халг ла ры нын аз га ла бц тцн дил хц су сий йят ля ри ни
якс ет ди ря ъяк гя дяр рян эа рянэ ол ма сы нын да баш лы ъа ся бя би та
гя дим ляр дян бу тор паг лар да ет ник ба хым дан ей ни кюклц тцрк
ет нос ла ры нын мювъуд ол ма сы дыр. Ши фа щи шя кил дя йа йы лан ил кин
ядя бий йат нц му ня ля ри — дас тан лар, наьыл лар, ба йа ты лар, лай ла -
лар вя са ир Азяр бай ъан ши фа щи ядя би ди ли нин ер кян фор ма лаш ма -
сы вя тя ка мц лц зя ру ря ти ни йа рат мыш дыр. Азяр бай ъан ядя би ди ли -
нин йа зы лы го лу да ял ве риш ли та ри хи шя раит дя цмум халг ди ли яса -
сын да тя шяк кцл тап мыш дыр. Халг ши фа щи шя кил дя йа рат дыг ла ры ны
ябя ди ляш дир мяк цчцн сон ра дан он ла ры йа зы йа кючцр мцш дцр.

221155



Бу про се син дя йа зы ди ли нин тя шяк кц лц вя са бит ляш мя син дя
бюйцк ящя мий йя ти ол муш дур. Бу ба хым дан "Ки та би-Дя дя
Гор гуд" епо су ол дуг ъа ся ъий йя ви дир. Аби дя нин бя дии ди ли нин
юзц ня мях сус ся лис ли йи бир да ща эюстя рир ки, "Ки та би-Дя дя Гор -
гуд "ун мей да на чы ха бил мя си цчцн Азяр бай ъан ди ли бюйцк та -
ри хи-ядя би ща зыр лыг мяр щя ля си кеч мя ли иди. Гай наьы ны узаг кеч -
миш дян алан Азяр бай ъан ди ли нин илк вя ян гя дим йа зы лы нц му -
ня ля ри эц нц мц зя дяк эя либ чат ма са бе ля, юлкя ми зин яра зи син дя
гя дим ялиф ба ла рын вар лыьы, щям чи нин йа зы ди ли ми зин бя дии мя на
ка мил ли йи вя ди эяр амил ляр бу ди лин та ри хи кюкля ря ма лик ол -
дуьу ну сц бу та йе ти рир. Щя ся ноь лу, Га зи Бцр ща няд дин, Ня си ми
ки ми сюз ся нят кар ла ры Азяр бай ъан ядя би ди ли нин бе ля бир
бцнювря си цзя рин дя йцк сял миш дир. ХВЫ яср Азяр бай ъан ди ли нин
мювге ля ри нин мющкям лян мя си иля яла мят дар дыр. Ся фя ви ляр
дювля ти нин йа ран ма сы иля Азяр бай ъан ди ли дювлят ди ли ся вий йя си -
ня гал ха раг, ряс ми вя дювлят ля ра ра сы йа зыш ма лар да иш ля дил мя йя
баш лан ды. Ся фя ви ляр дюврцн дя Азяр бай ъан ди ли са рай да вя ор -
ду да там ща ким мювге ту та раг дювлят ди ли ки ми ряс ми ляш ди.
Ана дил ли ядя бий йа тын бюйцк ус тад ла ры Шащ Исма йыл Хя таи вя
Мя щям мяд Фц зу ли, халг ядя бий йа ты мы зын ады би зя бял ли илк
гцд рят ли нц ма йян дя си Ашыг Гур ба ни бу дюврдя йе тиш миш дир.
Яэяр ши фа щи ше ир ди ли Гур ба ни нин ясяр ля рин дя якс олун муш дур -
са, халг шеи ри ди ли нин йа зы лы го лу Шащ Исма йыл Хя таи вя Мя щям -
мяд Яма ни нин йа ра ды ъы лыьы иля тям сил олун муш ду. Фц зу ли нин
до льун ди ли ися ел ми вя фял ся фи ол дуьу гя дяр дя хял ги иди. ХВЫЫ
яс рин халг шеи рин дя ъя ря йан едян про сес ляр ХВЫЫЫ ясрдя ши фа щи
халг ядя бий йа ты нын бя дии ди ля тя си ри шяк лин дя юзц нц эюстя рир.
Ядя би дил дя са дя ли йя, ъан лы да ны шыг еле мент ля ри ня мей лин эцъ -
лян ди йи бу дюврдя Азяр бай ъан ди ли нин йе ни ин ки шаф мяр щя ля си
мящз Мол ла Пя нащ Ва ги фин йа ра ды ъы лыьы иля баш ла ныр. ХВЫЫЫ
ясрдя Азяр бай ъан ядя би ди лин дя цс луб ба хы мын дан да зян эин -
ляш мя про се си эе дир. Ел ми цс лу бун тя шяк кц лц цчцн шя раит йа ра -
ныр, ай ры-ай ры елм са щя ля ри ня да ир бир чох ясяр ляр йа зы лыр. ХЫХ
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яср ядя би ди ли ми зин ин ки ша фы хал гы мы зын щя йа тын да баш ве рян
кюклц бир ща ди ся иля йа хын дан баь лы дыр. Бу, Азяр бай ъа нын ики -
йя пар ча лан ма сы вя ня ти ъя дя ики ай ры дювля тин та бе ли йин дя бир-
би рин дян фярг ли мя дя ни мц щит дя йа ша маьа мящ кум ол ма сы
ща ди ся си дир. Мцс тям ля кя чи лик си йа ся ти иля йа на шы, Ру си йа нын Ши -
ма ли Азяр бай ъан да ой на дыьы мя дя ни ляш ди ри ъи рол баш га елм
са щя ля ри ки ми, дил чи ли йин дя ин ки ша фы на зя мин йа рат мыш дыр. ХЫХ
яс рин ор та ла рын дан ети ба рян Азяр бай ъан ди ли ня аид бир сы ра
дярс лик ляр вя дярс вя саит ля ри йа зы лыб няшр олун муш дур. Мил ли
маа риф чи зи йа лы лар юзля ри ана ди ли ни юйрян мя йин, ону го ру йуб
сах ла маьын ян ясас йо лу нун мяк тяб ляр дя тяд ри син ана ди лин дя
апа рыл ма сын да эюрдцк ля рин дян, Азяр бай ъан ди ли ня аид дярс лик -
ляр вя лцьят ляр йаз маьа баш ла мыш лар. Азяр бай ъан ди ли ня да ир
илк дярс лик ля рин йа зыл ма сын да о дюврцн эюркям ли маа риф чи ля ри
Мир зя Ка зым бяй, Мир зя Шя фи Ва зещ, Се йид Язим Шир ва ни,
Алек сей Черн йа йевс ки, Мир зя Ябцл щя сян бяй Вя зи ров, Се йид
Цн си за дя, Ря шид бяй Яфян ди йев, Сул тан Мя ъид Гя ни за дя,
Мям мяд таьы Сид ги, Ня ры ман Ня ри ма нов, Цзе йир Ща ъы бя йов,
Аб дул ла Ша иг вя баш га ла ры нын хид мят ля ри ни гейд ет мяк ла зым -
дыр. За ман кеч дик ъя дюврцн тя ля би ня уйьун ола раг Азяр бай -
ъан ди ли нин ис ти фа дя даи ря си дя эе ниш лян миш, онун тят би ги нин вя
ин ки ша фы нын ел ми ясас лар цзя рин дя апа рыл ма сы ещ ти йа ъы мей да на
чых мыш дыр. Рус ъа-азяр бай ъан ъа вя азяр бай ъан ъа-рус ъа лцьят -
ляр, тяъ рц би-тяд рис ки таб ла ры няшр олун муш дур. Мящз бу
дюврдян баш ла йа раг Азяр бай ъан ядя би ди ли нин нор ма ла ры нын
мцяй йян ляш мя син дя ня зя ри-дил чи лик иде йа ла ры тя за щцр едир. Бу
ба хым дан Мир зя Фя тя ли Ахун до вун ядя би дил щаг гын да мил ли
ядя бий йа тын реа лист мяз му ну на уйьун эя лян те зис ля ри хц су си ля
диг гя ти ъялб едир. Драм, са ти ра, реа лист няср ди ли нин йа ран дыьы
ХЫХ ясрдя ел ми цс лу бун яса сы ки ми мца сир ел ми-фял ся фи ди лин илк
нц му ня ля ри ня дя раст эя ли рик. Мят буат ди ли дя бу яс рин мящ су -
лу дур. "Якин чи" дян баш ла йа раг йа ран мыш мил ли мят буат бу ди -
лин ин ки ша фын да мц щцм рол ой на мыш дыр. ХХ йц зил лик ися Азяр -
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бай ъан ядя би ди ли нин ян сц рят ли тя ряг ги си вя чи чяк лян мя си
дюврц дцр. Ядя би дил мя ся ля си щя ля яс рин яв вя лин дян иъ ти маи-си -
йа си мц ба ри зя нин тяр киб щис ся си ол муш дур. Щя мин дюврдя ана
ди ли ки таб ла ры ща зыр лан мыш, дярс лик ляр бу ра хыл мыш, мцн тя хя бат -
лар тяр тиб олун муш дур. Азяр бай ъан ди ли нин сяс гу ру лу шу на вя
грам ма тик сис те ми ня да ир ки таб лар йа зыл мыш дыр. Мят буат ана
ди ли, ядя би дил уь рун да мц ба ри зя нин юнцн дя эе дир ди. Ядя би дил
нор ма сы нын мцяй йян ляш мя син дя бц тцн эюркям ли зи йа лы лар иш ти -
рак едир ди ляр. Халг ди ли хя зи ня си нин га пы ла ры "Мол ла Няс ряд -
дин" ва си тя си ля ядя би ди лин цзц ня ачы лыр ды. Бу дюврдя йа ра нан
сящ ня ся ня ти дя йе ни мил ли-мя дя ни шя раит дя ядя би ди ля бя дии нитг
ва си тя си ля юз тющфя си ни вер миш дир. Ана ди ли нин та ле йи ня щеч бир
зи йа лы нын ла гейд гал ма дыьы бу дюврдя Ъя лил Мям мяд гу лу за -
дя, Мир зя Яляк бяр Са бир, Цзе йир Ща ъы бя йов, Юмяр Фа иг Не -
ман за дя ки ми эюркям ли сюз ус та ла ры Азяр бай ъан ди ли нин саф лыьы
вя онун йад цн сцр ляр дян го рун ма сы уь рун да фя да кар ъа сы на
мц ба ри зя апа рыр ды лар. Азяр бай ъан ядя би ди ли нин та ри хин дя
бун дан сон ра кы йе ни мяр щя ля со вет дюврц иля баш ла йыр. Яряб
ялиф ба сы ны да ща уйьун бир ялиф ба иля явяз ет мяк мяг ся ди ля
1921-ъи ил дя Ялиф ба Ко ми тя си йа ра дыл ды вя щя мин ко ми тя йя
Азяр бай ъан ди ли цчцн ла тын гра фи ка лы ялиф ба тяр тиб ет мяк тап шы -
рыл ды. Бир гя дяр сон ра ися йе ни ялиф ба йа ке чил ди. 1926— ъы ил дя
Ба кы да би рин ъи бей нял халг тцр ко ло жи гу рул тай чаьы рыл ды. Бу,
тцрк дцн йа сы цчцн бюйцк та ри хи ящя мий йя ти олан бир ща ди ся иди.
Гу рул та йын Ба кы да ке чи рил мя си ни 20-30-ъу ил ляр Азяр бай ъа ны -
нын дил чи лик са щя син дя ки ел ми по тен сиа лы на ве ри лян гий мят ки ми
ся ъий йя лян дир мяк олар. Тяяс сцф ля гейд ет мяк ла зым дыр ки, сон -
ра лар гу рул та йын гя рар ла ры нын йе ри ня йе ти рил мя си йо лун да сц ни
ма нея ляр йа ра дыл ды, тцрк дил ли халг ла рын мя дя ни ин тег ра си йа сы на
йюнял дил миш бу ня ъиб иш си йа си мяг сяд ля ря гур бан ве рил ди.
Азяр бай ъа нын дил чи алим ля ри нин бюйцк як ся рий йя ти ися то та ли тар
ре жи мин реп рес си йа ла ры на мя руз гал ды. 1939-ъу ил дя ла тын гра фи -
ка лы ялиф ба дан ки рил гра фи ка сы яса сын да йа ра дыл мыш йе ни Азяр -
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бай ъан йа зы сы на гя ти вя мяъ бу ри кеч мяк щаг гын да гя рар ве -
рил ди. Бе ля лик ля, 1924-ъц ил дян 1939-ъу иля гя дяр ке чян он беш ил
яр зин дя хал гын йа зы мя дя ний йя ти ня бир-би ри нин ар дын ъа ики аьыр
зяр бя дяй ди. Бу на бах ма йа раг, Азяр бай ъан ди ли чя тин лик ля дя
ол са, бц тцн бу ил ляр яр зин дя йе ня юз саф лыьы ны го ру йа бил миш, ел -
ми вя бя дии ядя бий йат да, пуб ли сис ти ка да бюйцк им кан ла ра ма -
лик ол дуьу ну нц ма йиш ет дир миш дир. 1945-ъи ил дя Азяр бай ъан
Елм ляр Ака де ми йа сы нын тяр ки бин дя мцс тя гил Дил чи лик Инсти ту -
ту нун йа ран ма сы дил чи ли йи ми зин бир елм ки ми ин ки ша фы на да тя -
кан вер ди. Дил чи лик ел ми миз ХХ ясрдя сц рят ли ин ки шаф дюврц йа -
ша мыш дыр. Щя мин дюврдя ядя би ди ли ми зи тяд гиг едян Бя кир Чо -
бан за дя, Яб дц ля зял Дя мир чи за дя, Мух тар Щц сейн за дя, Яли -
щей дяр Ору ъов, Ся лим Ъя фя ров, Ялювсят Аб дул ла йев, Фяр щад
Зей на лов вя баш га дил чи алим ля ри ми зин бюйцк ор ду су йа ран -
мыш дыр. Дя рин гц рур вя фя рящ щис си иля де мяк олар ки, Азяр бай -
ъан дил чи ли йи нин эяр эин ямя йи са йя син дя дил чи ли йин бц тцн са щя ля -
рин дя ся мя ря ли иш ляр эюрцл мцш, дил та ри хи, диа лек то ло эи йа, мца -
сир дил, лцьят чи лик са щя ля рин дя дя йяр ли тяд ги гат лар апа рыл мыш дыр.
Кеч миш со вет мя ка нын да, еля ъя дя бей нял халг миг йас да
Азяр бай ъан тцр ко ло жи араш дыр ма ла рын юням ли мяр кяз ля рин дян
би ри ол муш дур. Бе ля лик ля, ХХ яср бц тцн лцк дя Азяр бай ъан ди ли -
нин йа зы мя дя ний йя ти нин ясл ин ки шаф йо лу на гя дям гой дуьу
бир дюврдцр. Мящз бу дюврдя ди ли ми зин функ сио нал им кан ла ры
эе ниш лян миш, цс луб ла ры зян эин ляш миш, ди лин да хи ли ин ки шаф мейл -
ля ри яса сын да йа зы гай да ла ры ъи ла лан мыш дыр. Мцс тя гил Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын 1995-ъи ил но йаб рын 12-дя ре фе рен дум
йо лу иля гя бул олун муш Конс ти ту си йа сын да Азяр бай ъан ди ли
дювлят ди ли ки ми тяс бит едил миш дир. Щяр щан сы бир ди лин дювлят
ста ту су ал ма сы, шцб щя сиз ки, щяр бир дювля тин бир дювлят ки ми
фор ма лаш ма сы иля би ла ва си тя баь лы дыр. Азяр бай ъан хал гы нын та -
ри хин дя Азяр бай ъан ди ли ХВЫ ясрдя Ся фя ви ляр ща ки мий йя ти
дюврцн дя дювлят ди ли ся вий йя си ня галх са да, мил ли дювлят чи ли йин
ити рил мя си ня ти ъя син дя щя мин яня ня узун мцд дят гы рыл мыш дыр.
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Йал ныз 1918-ъи ил дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа ран -
ма сы иля Азяр бай ъан ди ли нин эе ниш тят биг олун ма сы йо лун да
бюйцк им кан лар ачыл ды. Бу са щя дя бя зи ад дым лар атыл са да,
эянъ рес пуб ли ка нын юмрц нцн гы са ол ма сы Азяр бай ъан ди ли нин
ъя мий йят дя дювлят ди ли ки ми мювге ля ри нин там бяр гя рар едил -
мя си ня им кан вер мя ди. Азяр бай ъан да со вет ща ки мий йя ти йа -
ра дыл дыг дан сон ра гя бул едил миш илк Конс ти ту си йа да, цму мий -
йят ля дювлят ди ли щаг гын да щеч бир мад дя ол ма мыш дыр. ССРИ-
нин тяр ки би ня да хил ол дуг дан сон ра кы дюврдя, да ща доь ру су
Азяр бай ъа нын 1937-ъи ил дя гя бул едил миш Конс ти ту си йа сын да
бе ля бир мад дя йох иди. Йал ныз 1956-ъы ил дя Азяр бай ъан ССР
Али Со ве ти нин гя ра ры иля 1937-ъи ил Конс ти ту си йа сы на Азяр бай -
ъан ди ли нин дювлят ди ли ол ма сы ба ря дя мад дя яла вя едил ди. Ла -
кин рес пуб ли ка нын о дюврдя ки рящ бяр ли йи нин мювъуд си йа си вя -
зий йя ти ла зы мын ъа гий мят лян ди ря бил мя йя ряк, ща ди ся ля ри сц рят -
лян дир мяк ъящд ля ри бу ня ъиб иши уьур суз луьа дц чар ет ди. Ня ща -
йят, мяр кя зин бц тцн ма нея ля ри ня бах ма йа раг, рес пуб ли ка нын
1978-ъи ил дя гя бул едил миш Конс ти ту си йа сы на Азяр бай ъан ди ли -
нин дювлят ди ли ол ма сы ба ря дя мад дя нин да хил едил мя си мц йяс -
сяр ол ду. Бу, щя мин дювр цчцн чох ъя са рят ли вя гя тий йят ли бир
ад дым иди. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы юз дювлят мцс тя гил ли йи ни
бяр па ет дик дян сон ра Азяр бай ъан ди ли нин да ща да ин ки шаф ет -
ди рил мя си йо лун да эе ниш цфцг ляр ачыл ды. Тяяс сцф ляр ол сун ки, рес -
пуб ли ка нын о за ман кы рящ бяр ли йи нин ся риш тя сиз ли йи ня ти ъя син дя,
хал гын ира дя си ня зидд ола раг, дювлят ди ли нин ады гей ри-га ну ни
шя кил дя дя йиш ди рил ди вя мя ся ля йя до ла шыг лыг, ан ла шыл маз лыг эя ти -
рил ди. Дювлят ди ли щаг гын да мя ся ля 1992-ъи илин де каб рын да
Азяр бай ъа нын Мил ли Мяъ ли син дя мц за ки ря едил ди вя дювлят ди ли -
нин ады нын дя йиш ди рил мя си ни ня зяр дя ту тан ан ти конс ти ту сион
Га нун гя бул едил ди. Тяяс сцф ки, бе ля та ле йцк лц мя ся ля нин щял ли
цчцн о за ман Мил ли Мяъ лис дя ъя ми 26 ня фя рин ле щи ня сяс вер -
мя си ки фа йят едир ди. Щал бу ки дювлят ди ли щаг гын да мцд дяа
Конс ти ту си йа да ня зяр дя ту тул дуьу на эюря, она щяр щан сы дя -
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йи шик лик едил мя си цмум халг мц за ки ря си, али Га нун ве ри ъи лик ор -
га ны цзв ля ри нин ян азы цч дя ики сяс чох луьу иля еди ля би ляр ди. Ла -
кин о за ман ади Га нун ве ри ъи лик гай да ла ры на мя щял го йул ма -
мыш, хал гын ира дя си ня зя ря алын ма дан вол йун та рист вя мя су лий -
йят сиз бир гя рар гя бул едил миш дир. Мцс тя гил Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын илк Конс ти ту си йа сы нын ла йи щя си ня ба хы лар кян
дювлят ди ли, да ща доь ру су дювля тин ди ли нин ады щаг гын да мцд -
дяа эе ниш мц за ки ря об йек ти ол ду. Щя мин мя ся ля йе ни Конс ти -
ту си йа ла йи щя си ни ща зыр ла йан ко мис си йа да, кцт ля ви ин фор ма си йа
ва си тя ля рин дя, мцх тя лиф ел ми фо рум лар да, йыьын ъаг лар да, ида ря,
тяш ки лат вя мцяс си ся ляр дя сяр бяст, де мок ра тик шя раит дя щяр тя -
ряф ли мц за ки ря олун ду. Ня ща йят, халг 1995-ъи ил но йаб рын 12-
дя ре фе рен дум йо лу иля юз мювге йи ни нц ма йиш ет ди ря ряк, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли нин Азяр бай ъан ди ли ол ма -
сы мцд дяа сы на тя ряф дар ол дуьу ну бил дир ди. Ана ди ли ми зя гар шы
едил миш щаг сыз лыг ара дан гал ды рыл ды, онун щц гуг ла ры го рун ду,
ъя мий йят дя ки мювге ля ри там бяр па едил ди. Инди Азяр бай ъан
ди ли нин юзц ня мях сус ин ки шаф га нун ла ры иля ъи ла лан мыш ка мил
грам ма тик гу ру лу шу, зян эин сюз фон ду, эе ниш ифа дя им кан ла -
ры, мц кям мял ялиф ба сы, йцк сяк ся вий йя ли йа зы нор ма ла ры вар дыр.
Ща зыр да юлкя миз дя ъя мий йят щя йа ты нын еля бир са щя си йох дур
ки, Азяр бай ъан ди ли ора да ра щат иш ля ди ля бил мя син. Бу нун ла йа -
на шы, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын онил лик ин ки шаф йо лу нун
тяъ рц бя си эюстя рир ки, ди эяр са щя ляр дя ол дуьу ки ми, ана ди ли ми -
зин юйря нил мя си вя тят би ги са щя син дя дя щя ля эюрц ля си иш ляр чох -
дур. Юлкя ми зин ор та вя али мяк тяб ля рин дя Азяр бай ъан ди ли нин
мца сир дцн йа стан дарт ла ры на, мил ли-мя дя ни ин ки шаф та ри хи ми зин
тя ляб ля ри ня ъа ваб ве рян тяд ри си иши нин тяк мил ляш ди рил мя си ня ещ -
ти йаъ вар дыр. Бир чох кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя, ряс ми
йа зыш ма лар да, кар эц зар лыг вя са ир са щя ляр дя Азяр бай ъан ядя -
би ди ли нин нор ма ла ры на ла зы мын ъа ямял едил мир. Азяр бай ъан
ди ли нин рек лам ишин дя ис ти фа дя едил мя син дя ъид ди гц сур лар мц -
ша щи дя олу нур. Кяс кин тян гид ля ря бах ма йа раг, рек лам ва си тя -
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ля ри нин ща зыр лан ма сын да бир чох щал лар да ха ри ъи дил ля ря ясас сыз
ола раг цс тцн лцк ве ри лир. Шя щяр вя гя ся бя ля ри ми зин эюркя ми ня
хя лял эя ти рян яъ ня би дил ли лювщя ляр эянъ няс лин азяр бай ъан чы лыг
ру щун да тяр би йя си ня мян фи пси хо ло жи тя сир эюстя рир. Юлкя яра зи -
син дя йа йым ла нан те ле ви зи йа ка нал ла ры нын як ся рий йя ти ха ри ъи
дил ляр дя фяа лий йят эюстя рир. Ки но вя те ле ви зи йа ек ран ла рын да
Азяр бай ъан ди ли ня дубл йаж едил миш ха ри ъи филм ля ря на дир щал лар -
да раст эял мяк олар, дубл йаж едил миш ек ран ясяр ля ри нин тяр ъц мя
ся вий йя си ися ол дуг ъа ашаьы дыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
ха ри ъи си йа сят са щя ля рин дя, хц су си ля юлкя миз дя фяа лий йят эюстя -
рян ся фир лик, ха ри ъи нц ма йян дя лик вя шир кят ляр дя Азяр бай ъан
ди ли нин иш лян мя си йа рыт маз вя зий йят дя дир. Ха риъ дя йа ша йан
сой даш ла ры мы зын Азяр бай ъан ди ли дярс лик ля ри, тяд рис вя саи ти, ана
ди лин дя ел ми вя бя дии ядя бий йат, мят буат вя саи ря иля тя мин
олун ма сы гя наят бяхш де йил дир. Чох гя ри бя эюрцн ся дя, Азяр -
бай ъан дил чи ли йи нин со вет дюврцн дя ял дя едил миш сц рят ли ин ки шаф
тем пи сон ил ляр дя ашаьы дцш мцш дцр вя бу са щя дя бир ду рьун -
луг мц ша щи дя олу нур. Азяр бай ъан да нитг мя дя ний йя ти мя ся -
ля ля ри нин тяд ги ги ня вя ни зам лан ма сы на кяс кин ещ ти йаъ ду йу -
лур. Азяр бай ъан ди ли нин тят биг даи ря си бя зян сц ни ола раг мящ -
дуд лаш ды ры лыр. Ряс ми вя ел ми цс лу бун вя зий йя ти щеч дя цря ка -
чан де йил дир. Азяр бай ъан ди ли нин ор фог ра фик, изащ лы, тер ми но -
ло жи вя са ир лцьят ля ри нин йе ни дян ла тын гра фи ка сы иля ща зыр ла ныб
чап олун ма сы, ики дил ли тяр ъц мя лцьят ля ри нин тяр ти би вя няш ри мя -
ся ля ля ри йу ба ды лыр. Ла тын гра фи ка сы нын бяр па олун ма сы ба ря дя
га нун гя бул едил мя син дян он иля йа хын бир мцд дят кеч мя си ня
бах ма йа раг, онун щя йа та ке чи рил мя си ол дуг ъа лянэ эе дир. Бц -
тцн бу вя ди эяр мя ся ля ля рин яла гя лян ди рил мя си вя тян зим лян мя -
си нин, он ла рын щял ли про се си ня ня за ря тин ва щид мяр кяз ляш ди рил -
миш бир гу рум тя ря фин дян щя йа та ке чи рил мя си ня ещ ти йаъ вар дыр.
Азяр бай ъа нын дювлят мцс тя гил ли йи нин баш лы ъа рямз ля рин дян са -
йы лан Азяр бай ъан ди ли нин тят биг вя ин ки шаф ет ди рил мя си ня дювлят
га йьы сы нын ар ты рыл ма сы, ана ди ли ми зин юйря нил мя си, ел ми тяд ги ги -
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нин фяал лаш ды рыл ма сы, ди ли ми зин ъя мий йят дя тят биг даи ря си нин эе -
ниш лян ди рил мя си вя бу ишя ня за ря тин эцъ лян ди рил мя си мяг ся ди иля
гя ра ра алы рам: 

1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин йа нын да Дювлят
Дил Ко мис си йа сы йа ра дыл сын. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин Иъра Апа ра ты на тап шы рыл сын ки, ко мис си йа щаг гын да
ясас на мя ни бир ай яр зин дя ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим ет син.

2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Иъра Апа ра ты на
тап шы рыл сын ки, "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ди ли щаг -
гын да" Га нун ла йи щя си ни бир ай яр зин дя ща зыр ла йыб Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим ет син. 

3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын на зир лик, ида ря, тяш ки лат вя
мцяс си ся рящ бяр ля ри юз та бе лик ля рин дя олан гу рум лар да дювлят
ди ли нин вя ла тын гра фи ка сы нын тят би ги иши нин йах шы лаш ды рыл ма сы иля
баь лы узун мцд дят ли комп лекс план лар ща зыр ла йыб щя йа та ке -
чир син ляр вя 2001-ъи ил ав гус тун 1-я гя дяр ил кин ня ти ъя ляр щаг -
гын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат
вер син ляр.

4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тящ сил На зир ли йи ор та вя али
мяк тяб ляр дя Азяр бай ъан ди ли нин тяд ри си вя Азяр бай ъан ди лин -
дя тящ си лин кей фий йя ти иля баь лы ясас лы дюнцш йа рат маг ис ти га мя -
тин дя гя ти тяд бир ляр щя йа та ке чи рил син вя мц ва фиг тяк лиф ляр прог -
ра мы ны бир ай яр зин дя ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ня тяг дим ет син. 

5. Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Тящ сил На зир ли йи Йа зы чы лар Бир ли йи иля бир лик дя
ла тын гра фи ка сы иля йе ни дян чап олун ма сы тяк лиф олу нан ел ми вя
бя дии ясяр ля рин, лцьят вя дярс лик ля рин чап прог ра мы ны бир ай яр -
зин дя ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня
тяг дим ет син. 

6. Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы бир ай яр зин дя
Азяр бай ъан дил чи ли йи нин мцх тя лиф са щя ля ри цз ря ел ми араш дыр ма -
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ла рын ъа ри вя перс пек тив план ла ры на йе ни дян ба хыб тяс диг ет син
вя он ла рын йе ри ня йе ти рил мя си нин эе ди ши ба ря дя щяр ал ты ай дан
бир Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат тяг -
дим ет син. 

7. Рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы ла -
ры на тап шы рыл сын ки: — Йер ляр дя ис ти фа дя олу нан лювщя, рек лам
таб ло ла ры, шцар лар, пла кат лар вя ди эяр яйа ни ва си тя ля рин Азяр -
бай ъан ядя би ди ли нин гай да ла ры на уйьун лаш ды рыл ма сы ба хы мын -
дан тяд бир ляр эюрсцн ляр вя бу тап шы рыьын йе ри ня йе ти рил мя си
щаг гын да 2001-ъи ил ав гус тун 1-я гя дяр Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ня ара йыш вер син ляр; — Йер ляр дя Азяр бай -
ъан ди ли нин вя ла тын гра фи ка сы нын тят би ги иши ня ня за ря ти эцъ лян -
дир син ляр вя бу ишин эе ди ши ба ря дя 2001-ъи ил ав гус тун 1-я гя дяр
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат вер син ляр. 

8. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мя дя ний йят На зир ли йи ня,
Дювлят Те ле ви зи йа вя Ра дио Ве ри лиш ля ри Шир кя ти ня тап шы рыл сын ки,
яъ ня би юлкя ляр дя ис тещ сал едил миш вя Азяр бай ъан да нц ма йиш
ет ди рил мяк цчцн алын мыш ки но вя те ле ви зи йа мя му ла ты нын Азяр -
бай ъан ди ли ня дубл йа жы ишы нин ла зы ми ся вий йя дя гу рул ма сы вя
юлкя яра зи син дя ха ри ъи ки но вя те ле филм ля рин Азяр бай ъан ди лин -
дя нц ма йиш ет ди рил мя си мя ся ля ля ри ба ря дя тяк лиф ля ри ни бир ай яр -
зин дя ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня
тяг дим ет син. 

9. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти ня тап шы -
рыл сын ки: 

— Юлкя дя Азяр бай ъан ди лин дя чап олу нан гя зет, жур нал,
бцл ле тен, ки таб вя ди эяр чап мящ сул ла ры нын ис тещ са лы нын 2001-ъи
ил ав гус тун 1-я гя дяр бцтювлцк дя ла тын гра фи ка сы на кеч мя си ни
тя мин ет син; 

— Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Дювлят ди ли ня гар шы эиз ли,
йа худ ачыг тяб лиьат апар маг, Азяр бай ъан ди ли нин иш лян мя си ня
вя ин ки ша фы на мц га ви мят эюстяр мяк, онун щц гуг ла ры нын мящ -
дуд лаш ды рыл ма сы на ъящд ет мяк ки ми щал ла ра, ла тын гра фи ка сы нын
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тят биг олун ма сы на ма нея ляр тюря дил мя си ня эюря мя су лий йят
нювля ри ни мцяй йян едян Га нун ве ри ъи лик ак ты нын ла йи щя си ни бир
ай яр зин дя ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден -
ти ня тяг дим ет син; 

— Мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла рын да кар эц -
зар лыьын ла тын гра фи ка сы иля апа рыл ма сы ны 2001-ъи ил ав гус тун 1-
я гя дяр тя мин ет син; 

— Бу фяр ман дан иря ли эя лян ди эяр мя ся ля ля ри щялл ет син.
Щей дяр ЯЛИ ЙЕВ, 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти 
Ба кы шя щя ри, 18 ийун 2001-ъи ил
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Я ла вя 15

А ЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛЫ КА СЫН ДА 
ДЮВЛЯТ ДЫ ЛЫ ЩАГ ГЫН ДА 

АЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБЛИКА СЫ НЫН ГА НУ НУ

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Азяр бай ъан ди ли нин дювлят ди ли
ола раг иш ля дил мя си ни юз мцс тя гил дювлят чи ли йи нин баш лы ъа яла мят -
ля рин дян би ри са йыр, онун тят би ги, го рун ма сы вя ин ки шаф ет ди рил -
мя си га йьы сы на га лыр, дцн йа азяр бай ъан лы ла ры нын Азяр бай ъан
ди ли иля баь лы мил ли-мя дя ни юзц нци фа дя ещ ти йаъ ла ры нын юдя нил мя -
си цчцн зя мин йа ра дыр.

Бу Га нун Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту си йа сы на
уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Азяр бай ъан ди ли -
нин дювлят ди ли ки ми щц гу ги ста ту су ну ни зам ла йыр.

Ы фя сил

ЦМУМИ МЦД ДЯА ЛАР

Мад дя 1. Дювлят ди ли нин щц гу ги ста ту су
1.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы Конс ти ту си йа сы нын 21-ъи мад дя си нин Ы щис ся си ня
мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан ди ли дир. Дювлят ди ли ни бил мяк щяр
бир Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ва тян да шы нын бор ъу дур.

1.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли ки ми Азяр бай -
ъан ди ли юлкя нин си йа си, иъ ти маи, иг ти са ди, ел ми вя мя дя ни щя йа -
ты нын бц тцн са щя ля рин дя иш ля ди лир.

1.3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы дювлят ди ли нин иш лян мя си ни,
го рун ма сы ны вя ин ки ша фы ны тя мин едир.

1.4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ща ки мий йя ти вя
йер ли юзц нци да ряет мя ор ган ла рын да, дювлят гу рум ла рын да, си -
йа си пар ти йа лар да, гей ри-щюку мят тяш ки лат ла рын да (иъ ти маи бир -
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лик вя фонд лар да), щям кар лар тяш ки лат ла рын да, ди эяр щц гу ги
шяхс ляр дя, он ла рын нц ма йян дя лик ля рин дя вя фи лиал ла рын да, ида ря -
ляр дя дювлят ди ли нин тят би ги иля баь лы фяа лий йят бу Га ну на
уйьун ола раг щя йа та ке чи ри лир, о ъцм ля дян кар эц зар лыг иш ля ри
дювлят ди лин дя апа ры лыр.

1.5. Дювлят ди ли нин тят би ги нин нор ма ла ры мц ва фиг иъ ра ща ки -
мий йя ти ор га ны тя ря фин дян мцяй йян еди лир.

1.6. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя фяа лий йят
эюстя рян бей нял халг тяш ки лат лар ла (вя йа он ла рын нц ма йян дя -
лик ля ри иля) вя ха ри ъи дювлят ля рин дип ло ма тик нц ма йян дя лик ля ри
иля йа зыш ма лар Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди лин дя вя
йа мц ва фиг ха ри ъи дил дя Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя олун маг
шяр ти ля апа ры ла би ляр.

Мад дя 2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ди ли щаг гын да
га нун ве ри ъи лик

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ди ли щаг гын да га нун -
ве ри ъи лик Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Конс ти ту си йа сын дан,
бу Га нун дан, ди эяр нор ма тив щц гу ги акт лар дан вя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын тя ряф дар чых дыьы бей нял халг мц га ви ля ляр -
дян иба рят дир.

Мад дя 3. Дювлят ди ли нин иш лян мя си, го рун ма сы вя ин ки ша фы
са щя син дя дювля тин ясас вя зи фя ля ри

3.0. Дювлят ди ли нин иш лян мя си, го рун ма сы вя ин ки ша фы са щя -
син дя дювля тин ясас вя зи фя ля ри ашаьы да кы лар дыр:

3.0.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту си йа сы нын вя бу
Га ну нун та ляб ля ри ня уйьун ола раг дювлят ди ли иля баь лы щц гуг
гай да ла ры нын мцяй йян ляш ди рил мя си;

3.0.2. дювлят ди ли нин тят би ги иши ня, бу ди лин иш лян мя си вя го -
рун ма сы иля баь лы га нун ве ри ъи ли йин мцд дяа ла ры на риа йят олун -
ма сы нын тя мин едил мя си;

3.0.3. дювлят ди ли нин ин ки шаф прог ра мы нын ща зыр лан ма сы вя
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дювлят бцд ъя си нин в?саи ти ще са бы на ма лий йя ляш ди рил мя си нин тя -
мин едил мя си;

3.0.4. дювлят ди ли нин саф лыьы нын го рун ма сы, дил чи лик ел ми нин
н?з?рийй?си вя прак ти ка сы нын ин ки ша фы цчцн мц ва фиг шя раи тин йа -
ра дыл ма сы вя тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си;

3.0.5. дювлят ди ли нин иш лян мя си цчцн зя ру ри олан мад ди ба за -
нын йа ра дыл ма сы;

3.0.6. ха ри ъи юлкя ляр дя йа ша йан азяр бай ъан лы ла рын Азяр бай -
ъан ди лин дя тящ сил ал ма ла ры на, бу дил дян сяр бяст ис ти фа дя ет мя -
ля ри ня кюмяк лик эюстя рил мя си.

ЫЫ фя сил

ДЮВЛЯТ ДИЛИНИН ИШЛЯН МЯСИ, ГО РУН МА СЫ ВЯ
ИНКИША ФЫ

Мад дя 4. Дювлят ди ли нин ряс ми мя ра сим ляр дя иш лян мя си
4.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ща ки мий йя ти вя

йер ли юзц нци да ряет мя ор ган ла ры нын, дювлят гу рум ла ры нын ке -
чир ди йи бц тцн ряс ми мя ра сим вя тяд бир ляр Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын дювлят ди лин дя апа ры лыр.

4.2. Бу Га ну нун 4.1-ъи мад дя си нин тя ляб ля ри Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын тяш кил ет ди йи бей нял халг ся вий йя ли ряс ми мя ра -
сим ля ря вя тяд бир ля ря, ща бе ля мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры тя ря фин дян ди эяр юлкя ляр дя ке чи ри лян щяр щан сы ряс ми мя ра -
сим вя тяд би ря ша мил олун мур.

Мад дя 5. Дювлят ди ли нин тящ сил са щя син дя иш лян мя си
5.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да тящ сил дювлят ди лин дя апа -

ры лыр.
5.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да баш га дил ляр дя тящ сил

мцяс си ся ля ри нин фяа лий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш
гай да да щя йа та ке чи ри лир. Бе ля мцяс си ся ляр дя дювлят ди ли нин
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тяд ри си мяъ бу ри дир.
5.3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да али вя ор та пе шя-их ти сас

тящ си ли мцяс си ся ля ри ня гя бул за ма ны Азяр бай ъан ди ли фян нин -
дян им та щан ве рил мя ли дир.

Мад дя 6. Дювлят ди ли нин те ле ви зи йа вя ра дио йа йым ла рын да иш -
лян мя си

Мцлкиййят фор ма сын дан асы лы ол ма йа раг, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы яра зи син дя тя сис еди лян вя фяа лий йят эюстя рян, дювлят
ди лин дя йа йым ла нан бц тцн те ле ви зи йа вя ра дио ка нал ла ры нын
апа ры ъы ла ры дювлят ди ли ни мц кям мял бил мя ли вя ся лис да ны шыг га -
би лий йя ти ня ма лик ол ма лы дыр лар. Те ле ви зи йа вя ра дио ка нал ла рын -
да дубл йаж олу нан филм ляр вя ве ри лиш ляр дювля тин мцяй йян ет ди -
йи дил нор ма ла ры на уйьун ол ма лы дыр.

Мад дя 7. Дювлят ди ли нин хид мят са щя ля рин дя, рек лам вя елан -
лар да иш лян мя си

7.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы яра зи син дя бц тцн хид мят са -
щя ля рин дя, рек лам вя елан лар да дювлят ди ли иш ля ни лир. Яъ ня би ля ря
хид мят эюстя рил мя си иля баь лы мц ва фиг хид мят са щя ля рин дя
дювлят ди ли иля йа на шы ди эяр дил ляр дя тят биг олу на би ляр. Зя ру ри
щал лар да рек лам вя елан лар да (лювщя ляр дя, таб ло лар да, пла кат -
лар да вя са ир) дювлят ди ли иля йа на шы, ди эяр дил ляр дян дя ис ти фа дя
олу на би ляр. Ла кин он ла рын тут дуьу са щя Азяр бай ъан ди лин дя -
ки гар шы лыьы нын тут дуьу са щя дян бюйцк ол ма ма лы вя Азяр бай -
ъан ди лин дя ки йа зы дан сон ра эял мя ли дир.

7.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя бц тцн хид мят
са щя ля рин дя, рек лам вя елан лар да дювлят ди ли дювлят ди ли нин нор -
ма ла ры на уйьун ола раг тят биг едил мя ли дир.

7.3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя ис тещ сал еди -
лян, ща бе ля их раъ еди лян мал ла рын цзя рин дя ки ети кет ляр вя ди эяр
йа зы лар мц ва фиг ха ри ъи дил ляр ля йа на шы, дювлят ди лин дя дя ол ма -
лы дыр.
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7.4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы на ид хал еди лян мал вя мящ -
сул ла рын цзя рин дя ки ети кет ляр вя ад лар, он лар дан ис ти фа дя гай -
да ла ры ба ря дя иза щат вя ря гя ля ри баш га дил ляр ля йа на шы, Азяр -
бай ъан ди ли ня тяр ъц мя си иля мц ша йият олун ма лы дыр.

Мад дя 8. Дювлят ди ли нин хц су си ад лар да иш лян мя си
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын ад ла ры, ата ла ры -

нын ад ла ры вя со йад ла ры дювлят ди лин дя йа зы лыр. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын ад ла ры вя со йад ла ры нын дя йиш ди -
рил мя си мц ва фиг га нун ве ри ъи лик ля тян зим ля нир.

Мад дя 9. Инзи ба ти яра зи бюлэц сц иля яла гя дар дювлят ди лин дян
ис ти фа дя

"Я ра зи гу ру лу шу вя ин зи ба ти яра зи бюлэц сц щаг гын да" Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну на уйьун ола раг Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын ин зи ба ти яра зи бюлэц сц нц тяш кил едян ин зи ба ти
яра зи ва щид ля ри нин — шя щяр, ра йон, ин зи ба ти яра зи даи ря си, гя ся -
бя вя кянд ля рин ад ла ры дювлят ди лин дя йа зыл ма лы дыр, он ла рын
дювлят ди ли нин нор ма ла ры на уйьун ола раг йа зы лы шы мц ва фиг гу -
рум тя ря фин дян мцяй йян ляш ди ри лир. Бу мад дя дя эюстя ри лян ин -
зи ба ти яра зи ва щид ля ри нин ад ла ры дювлят ди ли иля йа на шы ха ри ъи дил -
ляр дя дя йа зы ла би ляр. Бе ля олан щал да ин зи ба ти яра зи ва щи ди нин
ады яв вял ъя дювлят ди лин дя вя он дан сон ра ха ри ъи дил дя ве рил мя -
ли дир.

Мад дя 10. Ъоь ра фи об йект ля рин ад ла рын да дювлят ди ли нин иш ля -
дил мя си

10.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да ъоь ра фи об йект ля рин ад -
ла ры нын дювлят ди ли нин нор ма ла ры на уйьун ола раг йа зы лы шы мц -
ва фиг гу рум тя ря фин дян мцяй йян ляш ди ри лир.

10.2. Азяр бай ъан ъоь ра фи ад ла ры нын ха ри ъи дил ляр дя ве рил мя -
си Азяр бай ъан ди лин дя сяс лян мя си ня, ъоь ра фи ад ла рын бей нял -
халг йа зы лыш гай да ла ры на уйьун ола раг мцяй йян еди лир.
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Мад дя 11. Дювлят ди ли нин щц гуг мц ща фи зя ор ган ла рын да, Си -
лащ лы Гцв вя ляр дя, но та риат фяа лий йя тин дя, ин зи ба ти иъ раат да, мящ -
кя мя иъ раа тын да вя ин зи ба ти хя та лар цз ря иъ раат да иш лян мя си

11.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щц гуг мц ща фи зя ор ган -
ла рын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли иш ля нир.
Дювлят ди ли ни бил мя йян шяхс ляр га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил -
миш гай да да тяр ъц мя чи дян ис ти фа дя едя би ляр ляр.

1 1.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Си лащ лы Гцв вя ля рин дя,
сяр щяд го шун ла рын да вя да хи ли го шун лар да, га нун ве ри ъи лик ля
мцяй йян едил миш щал лар ис тис на ол маг ла, дювлят ди ли иш ля нир.

11.3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын но та риат фяа лий йя ти цз ря
кар эц зар лыг дювлят ди лин дя апа ры лыр. "Но та риат щаг гын да"
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну на мц ва фиг ола раг но та -
риат щя ря кят ля ри нин апа рыл ма сы цчцн мц ра ъият ет миш шяхс дювлят
ди ли ни бил мир ся вя йа но та риат щя ря кя ти нин щяр щан сы баш га дил -
дя апа рыл ма сы ны ха щиш едир ся, но та риус им кан да хи лин дя тя ря -
фин дян ряс ми ляш ди ри лян ся няд ля рин мятн ля ри ни ар зу еди лян дил дя
тяр тиб едя би ляр вя йа мятн тяр ъц мя чи т?р?финд?н она тяр ъц мя
еди ля би ляр.

11.4. Конс ти ту си йа Мящ кя мя син дя иъ раат дювлят ди лин дя
апа ры лыр. Конс ти ту си йа Мящ кя мя син дя ба хы лан ишин иш ти рак чы сы
олан вя иъ раа тын апа рыл дыьы ди ли бил мя йян шяхс ля ря ишин бц тцн
ма те риал ла ры нын он ла рын бил ди йи ди ля тяр ъц мя си вя Конс ти ту си йа
Мящ кя мя си нин иъ лас ла рын да ана ди лин дя чы хыш ет мя си тя мин олу -
нур.

11.5. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы мящ кя мя ля рин дя ъи на йят
мц ща ки мя иъ раа ты дювлят ди лин дя апа ры лыр. Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Мцл ки-Про сес суал Мя ъял ля си иля мцяй йян едил миш
щал лар да вя гай да да бц тцн нюв мящ кя мя иъ раат ла ры ди эяр дил -
ляр дя апа ры ла би ляр.

11.6. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы мящ кя мя ля рин дя мцл ки иш -
ляр, ин зи ба ти вя иг ти са ди мц ба щи ся ляр цз ря мящ кя мя иъ раа ты
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дювлят ди лин дя апа ры лыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мцл ки-Про -
сес суал Мя ъял ля си иля мцяй йян едил миш щал лар да вя гай да да бц -
тцн нюв мящ кя мя иъ раат ла ры ди эяр дил ляр дя апа ры ла би ляр. 

11.7. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Инзи ба ти хя та лар цз ря иъ -
раат дювлят ди лин дя апа ры лыр. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Инзи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си иля мцяй йян едил миш щал лар да вя
гай да да ин зи ба ти хя та лар цз ря иъ раат ди эяр дил ляр дя апа ры ла би -
ляр. 

11.8. Инзи ба ти ак тын гя бул едил мя си, иъ ра олун ма сы, дя йиш ди -
рил мя си вя йа ля ьв едил мя си, ща бе ля ин зи ба ти ши ка йят ля ря ба хыл -
ма сы цз ря мц ва фиг ин зи ба ти ор ган лар тя ря фин дян ин зи ба ти иъ раат
дювлят ди лин дя вя йа мцяй йян яра зи яща ли си нин як ся рий йя ти нин
ди лин дя апа ры лыр. Инзи ба ти иъ раат да иш ти рак едян вя иъ раа тын апа -
рыл дыьы ди ли бил мя йян шяхс ля ря тяр ъц мя чи нин хид мя тин дян ис ти фа -
дя ет мяк щц гу гу изащ вя тя мин еди лир. 

Мад дя 12. Дювлят ди ли нин бей нял халг йа зыш ма лар да иш лян мя -
си

12.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын бей нял халг йа зыш ма ла ры
дювлят ди лин дя апа ры лыр. Бе ля йа зыш ма лар зя ру ри щал лар да дювлят
ди ли иля йа на шы, мц ва фиг ха ри ъи дил ляр дян би рин дя дя апа ры ла би -
ляр.

12.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ики тя ряф ли бей нял халг
мц га ви ля ля ри дювлят ди лин дя дя, чох тя ряф ли бей нял халг мц га ви -
ля ляр ися мц га ви ля баь ла йан тя ряф ля рин ра зы лыьы иля мцяй йян еди -
лян дил дя (дил ляр дя) тяр тиб олун ма лы дыр.

12.3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын тя ряф дар чых дыьы бей нял -
халг мц га ви ля ляр (са зиш ляр вя с.) вя го шул дуьу бей нял халг кон -
вен си йа лар (про то кол лар вя с.) дювлят ди лин дя няшр едил мя ли дир.

Мад дя 13. Дювлят ди ли нин нор ма ла ры
13.1. Азяр бай ъан ди ли нин ор фог ра фи йа вя ор фое пи йа нор ма -

ла ры мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян тяс диг еди лир.
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Щц гу ги, фи зи ки вя вя зи фя ли шяхс ляр щя мин нор ма ла ра ямял ет мя -
ли дир ляр.

13.2. Мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны 5 ил дя бир дя фя дян аз
ол ма йа раг йа зы ди ли нор ма ла ры ны тяс бит едян лцья тин (ор фог ра -
фи йа лцья ти нин) няшр олун ма сы ны тя мин едир.

Мад дя 14. Дювлят ди ли нин ялиф ба сы
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли нин ялиф ба сы ла тын

гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сы дыр.

Мад дя 15. Дювлят ди ли нин няш рий йат ишин дя иш лян мя си
15.1. Дювлят ди ли нин няш рий йат ишин дя иш лян мя си Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йи ня яса сян щя йа та ке чи ри лир.
15.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ди лин дя няшр олу -

нан чап мящ сул ла ры ла тын гра фи ка лы Азяр бай ъан ялиф ба сын да бу -
ра хыл ма лы дыр.

15.3. Азяр бай ъан йа зы мя дя ний йя ти нин та ри хин дя мц щцм
рол ой на мыш яряб вя ки рил ялиф ба ла рын дан хц су си щал лар да (лцьят -
ляр дя, ел ми няшр ляр дя ядя бий йат эюстя ри ъи си вя с.) ис ти фа дя еди ля
би ляр.

Мад дя 16. Дювлят ди ли нин вя тян даш ла рын шях сий йя ти ни тяс диг
едян ряс ми вя ва щид нц му ня ли ся няд ляр дя иш ля дил мя си

16.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын доьум вя
ни кащ щаг гын да шя ща дят на мя ля ри, шях сий йят вя си гя си, ямяк ки -
таб ча сы, щяр би би ле ти вя йал ныз, юлкя да хи лин дя ети бар лы са йы лан
ди эяр ряс ми вя ва щид нц му ня ли ся няд ляр дювлят ди лин дя тяр тиб
еди лир.

16.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын пас порт вя
тящ сил щаг гын да ся няд ля ри, зя ру ри щал лар да ди эяр ся няд ля ри
дювлят ди ли иля йа на шы ха ри ъи дил ляр дя дя тяр тиб еди лир.

Мад дя 17. Дювлят ди ли нин дювлят ща ки мий йя ти вя йер ли юзц -
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нци да ряет мя ор ган ла ры нын, щц гу ги шяхс ля рин, он ла рын нц ма йян -
дя лик ля ри нин вя фи лиал ла ры нын, ида ря ля рин адын да иш ля дил мя си

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ща ки мий йя ти вя йер ли
юзц нци да ряет мя ор ган ла ры нын, щц гу ги шяхс ля рин, он ла рын нц -
ма йян дя лик ля ри нин вя фи лиал ла ры нын, ида ря ля рин ад ла ры Азяр бай -
ъан ди ли нин нор ма ла ры на уйьун ола раг йа зы лыр. Эюстя ри лян тя си -
сат ла рын ады ны якс ет ди рян лювщя ляр, бланк лар, мющцр ляр вя кар -
эц зар лыг ла баь лы ряс ми ха рак тер ли бц тцн ди эяр ля ва зи мат лар
дювлят ди лин дя тяр тиб олу нур.

Мад дя 18. Дювлят ди ли нин го рун ма сы вя ин ки ша фы
18.1. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ди ли ня гар шы эиз -

ли, йа худ ачыг тяб лиьат апар маг, бу ди лин иш лян мя си ня мц га ви -
мят эюстяр мяк, онун та ри хян мцяй йян ляш миш щц гуг ла ры ны
мящ дуд лаш дыр маьа ъящд ет мяк га даьан дыр.

18.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя ки бц тцн кцт -
ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри (мят буат, те ле ви зи йа, ра дио вя с.),
ки таб няш ри вя ди эяр няш рий йат иши иля мя шьул олан гу рум лар
Азяр бай ъан ди ли нин нор ма ла ры на риа йят олун ма сы ны тя мин ет -
мя ли дир ляр.

ЫЫЫ фя сил

ЙЕ КУН МЦД ДЯА ЛА РЫ

Мад дя 19. Га ну нун по зул ма сы на эюря мя су лий йят
Бу Га нун по зан щц гу ги, фи зи ки вя вя зи фя ли шяхс ляр Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йин дя ня зяр дя ту тул муш
гай да да мя су лий йят да шы йыр лар.

Мад дя 20. Га ну нун гцв вя йя мин мя си
20.1. Бу Га нун дяръ олун дуьу эцн дян гцв вя йя ми нир.
20.2. Бу Га нун гцв вя йя мин ди йи эцн дян "Азяр бай ъан
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Рес пуб ли ка сын да дювлят ди ли щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын 22 де кабр 1992-ъи ил та рих ли 413 нюмря ли Га ну ну гцв -
вя дян дцш мцш ще саб еди лир.

Щей дяр ЯЛИ ЙЕВ, 
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Ба кы шя щя ри, 30 сент йабр 2002-ъи ил
№ 365-ЫЫГ
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Я ла вя 16

А зяр бай ъан ди ли нин гло бал лаш ма шя раи тин дя за ма нын 
тя ляб ля ри ня уйьун ис ти фа дя си ня вя юлкя дя дил чи ли йин ин ки ша фы на

да ир Дювлят Прог ра мы щаг гын да 
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 

Ся рян ъа мы

А зяр бай ъан ди ли хал гы мы зын мя ня ви сяр вя ти, дцн йа азяр бай -
ъан лы ла ры нын щям ряй ли йи нин сар сыл маз тя мя ли, дювля ти ми зин мцс -
тя гил ли йи нин баш лы ъа рямз ля рин дян би ри дир. Бу дил дя дцн йа ядя -
бий йа ты хя зи ня си ня да хил олан ми сил сиз ясяр ляр йа ра дыл мыш дыр.

Щяр бир азяр бай ъан лы та ри хин ай ры-ай ры дюврля рин дя ди ли ми зин
дювлят ди ли ки ми фяа лий йят эюстяр мя син дян бюйцк гц рур щис си ке -
чи рир. Юлкя ми зин за ман-за ман мцх тя лиф им пе ри йа лар тяр ки бин -
дя йа ша маьа мяъ бур ол ма сы на бах ма йа раг, ана ди ли миз щят -
та бу аьыр вахт лар да бе ля мил ли мяф ку ря нин, мил ли шцу рун вя мил -
ли-мя дя ни дя йяр ля рин ла йи гин ъя йа ша ма сы ны вя ин ки ша фы ны тя мин
ет миш дир. Бу эцн онун го рун ма сы вя га йьы иля яща тя олун ма сы
мцс тя гил Азяр бай ъа нын щяр бир вя тян да шы нын мц гяд дяс бор ъу -
дур.

А на ди ли миз юз ифа дя им кан ла ры нын зян эин ли йи, сяс гу ру лу шу -
нун ся лис ли йи вя грам ма тик струк ту ру нун са бит ли йи иля ся ъий йя ля -
нир. Мца сир Азяр бай ъан ядя би ди ли си йа си-иъ ти маи, ел ми-мя дя ни
са щя ляр дя эе ниш иш лян мя даи ря си ня ма лик, йцк сяк йа зы мя дя ний -
йя ти олан вя да им сюз ещ ти йа ты ны зян эин ляш ди рян бир дил дир. О,
юзц нцн ин ди ки йцк сяк ся вий йя си ня эюркям ли ша ир вя йа зы чы ла рын,
маа риф пяр вяр зи йа лы ла рын зящ мя ти са йя син дя чат мыш дыр. Бу про -
сес дя Азяр бай ъан дил чи лик ел ми нин бюйцк хид мя ти вар дыр.

А зяр бай ъан да мца сир мят буа тын, теат рын вя тящ сил сис те ми -
нин тя шяк кцл тап ма сы, хал гы мы зын иъ ти маи-си йа си вя мя дя ни щя -
йа тын да баш ве рян дя йи шик лик ляр Азяр бай ъан дил чи ли йи нин дя ин -
ки шаф йо лу ну мцяй йян ет миш дир. Ана ди ли иля баь лы йе ни-йе ни
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дярс лик ляр, лцьят ляр вя сан бал лы ел ми тяд ги гат лар мей да на чых -
мыш дыр. Бу са щя дя эюркям ли зи йа лы ла ры мыз Мир зя Ка зым бяй,
Мир зя Фя тя ли Ахунд за дя, Ря шид бяй Яфян ди йев, Сул тан Мя ъид
Гя ни за дя, Мя щям мяд аьа Шащ тахт лы, Ня ри ман Ня ри ма нов,
Цзе йир Ща ъы бяй ли вя баш га ла ры нын мц щцм хид мят ля ри вар дыр.

А на ди ли ми зин тяд ги ги хц су си ля ютян яс рин илк онил лик ля рин дян
баш ла йа раг би ла ва си тя диг гят мяр кя зин дя ол муш дур. Щя мин
дюврдя Цзе йир Ща ъы бяй ли, Яб дцр ря щим бяй Щаг вер ди йев, Бя -
кир Чо бан за дя, Ъа вад Ахунд за дя, Ха лид Ся ид Хо ъа йев вя ди -
эяр ля ри нин ди ли ми зин грам ма ти ка сы на да ир бир чох тяд ги гат ла ры
ишыг цзц эюрмцш дцр. 1926-ъы ил дя Би рин ъи Тцр ко ло жи Гу рул та йын
Ба кы да ке чи рил мя си юлкя миз дя дил чи лик са щя син дя ял дя олу нан
наи лий йят ля рин мян ти ги да ва мы ки ми йе ни-йе ни тяд ги гат ла рын
мей да на чых ма сы на тя кан вер миш дир.

1920-ъи ил ляр дя рес пуб ли ка да апа ры лан дил чи лик тяд ги гат ла ры
Азяр бай ъа ны Тяд гиг вя Тя тяббю Ъя мий йя тин дя вя Азяр бай ъан
Дювлят Ел ми-Тяд ги гат Инсти ту тун да мяр кяз ляш миш ди. Сон ра лар
ССРИ Елм ляр Ака де ми йа сы За гаф га зи йа фи лиа лы нын Азяр бай ъан
шюбя си нин вя ССРИ Елм ляр Ака де ми йа сы Азяр бай ъан Фи лиа лы нын
Дил вя Ядя бий йат Инсти ту ту нун йа ра дыл ма сы иля щя мин тяд ги гат -
лар да ща сис тем ли вя яща тя ли апа рыл маьа баш ла ды. 1945-ъи ил дя
Азяр бай ъан Елм ляр Ака де ми йа сы тяш кил олун дуг дан сон ра
Азяр бай ъан дил чи ли йи йе ни мяр щя ля йя гя дям гой ду. 1969-ъу ил -
дя мцс тя гил Дил чи лик Инсти ту ту нун фяа лий йя тя баш ла ма сы иля дил -
шц нас лыг ел ми ми зин сц рят ли ин ки шаф йо лу ту та раг ар ды ъыл шя кил дя
мц вяф фя гий йят ляр га зан ма сы цчцн мющкям зя мин йа ран ды.
Азяр бай ъан дил чи ли ля рин дян Мям мя даьа Ши ря ли йев, Яб дц ля зял
Дя мир чи за дя, Мух тар Щц сейн за дя, Яли щей дяр Ору ъов, Ся лим
Ъя фя ров, Ялювсят Аб дул ла йев, Фяр щад Зей на лов вя ди эяр алим -
ля ри ми зин йцк сяк ел ми ся вий йя ли тяд ги гат ла ры йал ныз дил шц нас лыьы -
мы зы йох, цму мян Азяр бай ъан иъ ти маи фик ри ни зян эин ляш дир ди.

Хал гы мы зын бюйцк оь лу Щей дяр Яли йев рес пуб ли ка мы за рящ -
бяр лик ет мя йя баш ла дыьы илк вахт лар дан Азяр бай ъан ядя би ди ли -
ня ай ры ъа диг гят йе тир миш, ана ди ли ми зин Азяр бай ъан ССР
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Конс ти ту си йа сын да дювлят ди ли ки ми хц су си мад дя дя эюстя рил мя -
си ня на ил ол муш ду. Щей дяр Яли йе вин ща зыр ла йыб щя йа та ке чир ди -
йи дювлят гу ру ъу луьу стра те эи йа сы нын тяр киб щис ся си олан дил си -
йа ся ти нин ня ти ъя си дир ки, 1970-ъи ил ляр дя Азяр бай ъан ди ли нин та -
ри хи ин тен сив шя кил дя юйря нил миш, мца сир Азяр бай ъан ди ли нин
проб лем ля ри иля баь лы чох сай лы ел ми-ня зя ри ясяр ляр йа ра дыл мыш -
дыр. Али мяк тяб ляр цчцн йа зыл мыш дюрд ъилд лик “Мца сир Азяр -
бай ъан ди ли” дярс ли йи 1974-ъц ил дя мящз улу юндя рин тя шяб бц сц
иля мил ли дил чи лик ел ми нин ин ки ша фы на тющфя ки ми гий мят лян ди ри ля -
ряк рес пуб ли ка нын Дювлят мц ка фа ты на ла йиг эюрцл мцш дцр.
Азяр бай ъан ди ли ня вя цму мий йят ля Азяр бай ъан дил чи ля ри нин
ямя йи ня ве ри лян гий мят вя он ла ра эюстя ри лян га йьы Азяр бай ъа -
нын кеч миш со вет мя ка нын да, ей ни за ман да бей нял халг елм
аля мин дя тцр ко ло эи йа нын мяр кяз ля рин дян би ри ки ми та нын ма сы -
на эя ти риб чы хар мыш дыр. ССРИ Елм ляр Ака де ми йа сы нын бу ис ти -
га мят дя йе эа ня “Тцр ко ло эи йа” жур на лы мящз Ба кы да няшр еди -
лир ди.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы юз мцс тя гил ли йи нин бяр па сы на на ил
ол дуг дан сон ра Азяр бай ъан ди ли хал гы мы зын иъ ти маи-си йа си, со -
сиал-иг ти са ди вя ел ми-мя дя ни щя йа тын да дювля тин ряс ми ди ли ки ми
мцс тяс на ящя мий йят кясб ет мя йя баш ла мыш дыр. Азяр бай ъан
хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин “Дювлят ди ли нин тят -
би ги иши нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да” 18 ийун 2001-ъи ил та -
рих ли вя “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ди ли щаг гын да”
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун тят биг едил мя си ба ря -
дя” 2 йан вар 2003-ъц ил та рих ли фяр ман ла ры иля ядя би ди ли ми зин
фяа лий йят мей да ны да ща да эе ниш лян ди рил миш, онун мцх тя лиф цс -
луб ла ры нын по тен сиа лы бир да ща цзя чы ха рыл мыш, бц тцн лцк дя дил
мя дя ний йя ти миз гар шы сын да йе ни цфцг ляр ачыл мыш дыр.

Бу нун ла йа на шы, сон дюврляр дя мца сир Азяр бай ъан ядя би
ди ли нин тц кян мяз им кан ла рын дан ла зы мын ъа вя дцз эцн ис ти фа дя
едил мя мя си диг гя ти чя кир. Ядя би ди ли ми зин юзц ня мях сус ин ки шаф
га ну нау йьун луг ла ры на хя лял эя ти ря би ля ъяк йад цн сцр ля рин цзя
чы ха рыл ма сы вя гар шы сы нын алын ма сы ис ти га мя тин дя мц тя хяс сис ляр
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щеч дя щя ми шя че вик лик нц ма йиш ет ди ря бил мир ляр. Ня ти ъя ети ба -
ри ля дювлят ди ли ми зин тят би ги са щя син дя бир сы ра проб лем ляр юзц -
нц га ба рыг шя кил дя бц ру зя ве рир.

Ди лин бюйцк иъ ти маи-си йа си ща ди ся вя мя ня ви щя йа ты мы зын
мц щцм ами ли ол дуьу ну чох за ман ня зяр дян га чы ран бя зи
мят буат ор ган ла рын да, ра дио вя те ле ви зи йа ка нал ла рын да ядя би
дил нор ма ла ры нын по зул ма сы ади щал ал мыш дыр. Дубл йаж еди лян
филм ля рин, ха ри ъи дил ляр дян чев ри лян ел ми, бя дии вя пуб ли сис тик
ясяр ля рин тяр ъц мя си бир гай да ола раг йцк сяк ес те тик тя ляб ля ря
ъа ваб вер мир, он лар сюнцк вя йа рыт маз дыр, ди ли ми зин щц дуд суз
ифа дя им кан ла ры иля мц га йи ся едил мя йя ъяк гя дяр ашаьы ся вий йя -
дя дир. Кц чя вя мей дан лар да кы рек лам лар да, афи ша лар да Азяр -
бай ъан ди ли нин ян ади лек сик вя грам ма тик гай да ла ры нын по -
зул ма сы тяк ъя дил мя дя ний йя ти нин де йил, цму ми мя дя ни ся вий -
йя нин дя ар зуе дил мяз эюстя ри ъи си ня чев рил миш дир.

Бя зян ди ли ми зин та ри хи ня аид сяс ля нян сящв фи кир ля ря вахт лы-
вах тын да ъа ваб ве рил мир вя бу ди лин кеч ди йи ин ки шаф мяр щя ля ля -
ри ни ети бар лы та ри хи мян бя ляр яса сын да до льун якс ет ди рян фун -
да мен тал ясяр ляр йа ран мыр. Ел ми тяд ги гат лар цчцн бя зи щал лар -
да мца сир дцн йа дил чи ли йи нин ня зя ри ся вий йя син дян хей ли эе ри га -
лан, щеч бир ъид ди прак тик ящя мий йят да шы ма йан бя сит мювзу -
лар се чи лир.

А зяр бай ъан ди лин дя ин тер нет ре сурс ла ры нын гыт лыьы, елект рон
вя ин те рак тив дярс лик ля рин йох луьу, Азяр бай ъан ди ли ни юйря нян
яъ ня би дил ли ин сан лар цчцн тяд рис вя саит ля ри нин бир чох щал лар да
мца сир тя ляб ля ря ъа ваб вер мя мя си на ра щат лыг доьу рур. Со вет
дюврцн дя Азяр бай ъан дил чи ля ри нин дцн йа ел мин дя эе дян про -
сес ляр дян тяъ рид олун ма сы иля юлкя миз дя дил чи лик са щя син дя ки
ня зя ря чар пан бош луг щя ля дя ара дан гал ды рыл ма мыш дыр.

Дил чи лик ел ми миз тяк ъя Азяр бай ъан ди ли иля баь лы де йил, щям -
чи нин онун ди эяр тцрк дил ля ри иля мц на си бят ля ри ни юйрян мяк ис ти -
га мя тин дя ъид ди ад дым лар ат ма лы, мца сир дил ля рин ня зя ри ъя щят -
дян араш ды рыл ма сы на, ей ни за ман да гя дим дцн йа дил ля ри вя мя -
дя ний йят ля ри нин тяд ги ги ня йюня лян йе ни ла йи щя ляр иш ля йиб ща зыр -
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ла ма лы дыр.
Дювлят чи ли йи ми зин баш лы ъа рямз ля рин дян олан ана ди ли нин ис ти -

фа дя си ня вя тяд ги ги ня дювлят га йьы сы нын ар ты рыл ма сы ны, юлкя миз -
дя дил чи лик ел ми са щя син дя вя зий йя тин ясас лы су рят дя йах шы лаш ды -
рыл ма сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди иля, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Конс ти ту си йа сы нын 109-ъу мад дя си нин 32-ъи бян ди ни рящ бяр ту -
та раг гя ра ра алы рам:

1. Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Тящ сил На зир ли йи, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ра би тя вя Инфор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры На зир ли йи, Азяр бай ъан
Рес пуб лы ка сы нын Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи вя ди эяр аи -
дий йя ти гу рум лар ла бир лик дя Азяр бай ъан ди ли нин гло бал лаш ма
шя раи тин дя за ма нын тя ляб ля ри ня уйьун ис ти фа дя си ня вя юлкя дя
дил чи ли йин ин ки ша фы на да ир Дювлят Прог ра мы нын ла йи щя си ни ща зыр -
ла йыб 2012-ъи ил окт йабр айы нын 1-дяк Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын На зир ляр Ка би не ти ня тяг дим ет син.

2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти бу Ся -
рян ъа мын 1-ъи щис ся син дя ня зяр дя ту ту лан Дювлят Прог ра мы нын
ла йи щя си ни 2012-ъи ил но йабр айы нын 1-дяк Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим ет син.

3. Азяр бай ъан ди лин дя тер мин йа ра ды ъы лыьы са щя син дя иш ля рин
тян зим лян мя си вя коор ди на си йа едил мя си цчцн Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти йа нын да Тер ми но ло эи йа
Ко мис си йа сы йа ра дыл сын.

4. Азяр бай ъан да мцх тя лиф са щя ляр дя тяр ъц мя иши нин мяр кяз -
ляш ди рил миш гай да да вя мяг сядйюнлц апа рыл ма сы цчцн Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти йа нын да Тяр ъц мя
Мяр кя зи йа ра дыл сын.

5. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти бу Ся -
рян ъам дан иря ли эя лян мя ся ля ля ри щялл ет син.

Илщам Яли йев, 
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Ба кы шя щя ри, 23 май 2012-ъи ил.
А зяр бай ъан.— 2011. -9 ийун.— С.11.
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Я ла вя 17

А ЗЯР БАЙ ЪАН ДЫ ЛЫ НЫН ГЛО БАЛ ЛАШ МА ШЯ РАЫ ТЫН -
ДЯ ЗА МА НЫН ТЯ ЛЯБ ЛЯ РЫ НЯ УЙЬУН ЫС ТЫ ФА ДЯ СЫ -

НЯ ВЯ ЮЛКЯ ДЯ ДЫЛ ЧЫ ЛЫ ЙЫН ЫН КЫ ША ФЫ НА ДА ЫР 

ДЮВЛЯТ ПРОГ РА МЫ

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2013-ъц ил 9 ап рел та рих ли Ся рян ъа мы иля
тяс диг едил миш дир

1. Эи риш
Бу эцн Азяр бай ъан ди ли нин мил ли дювлят чи ли йин баш лы ъа рямз -

ля рин дян ола раг ис ти фа дя си вя ясас лы тяд ги ги, юлкя дя дил чи лик ел ми
са щя син дя вя зий йя тин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн ял ве риш ли зя мин йа -
ра дыл мыш дыр. Ей ни за ман да елм вя тех ни ка нын сц рят ля ин ки шаф
ет ди йи ща зыр кы гло бал лаш ма дюврц Азяр бай ъан ди ли нин зян эин -
ляш мя си вя тят би ги им кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя тин -
дя апа ры лан иш ля рин йе ни ся вий йя йя йцк сял дил мя си ни тя ляб едир.

Рес пуб ли ка да дил си йа ся ти нин бир мя на лы шя кил дя фор ма лаш ды -
рыл ма сы, ана ди ли нин дювлят ди ли ки ми тят би ги иши нин тяк мил ляш ди -
рил мя си вя дцн йа азяр байъан лы ла ры нын цн сий йят ва си тя си ня чев ри -
ля ряк мил ли щям ряй ли йин эюстя ри ъи си ки ми бей нял халг алям дя ро -
лу вя нц фу зу нун йцк сял мя си Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли
лы де ри Щей дяр Яли йе вин ады иля баь лы дыр.

Мцс тя гил Азяр бай ъа нын 1995-ъи ил дя цмум халг сяс вер мя си
йо лу иля гя бул олун муш Конс ти ту си йа сын да Азяр бай ъан ди ли нин
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят ди ли ки ми тяс би ти, Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин “Дювлят ди ли нин тят би ги иши -
нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да” 2001-ъи ил 18 ийун та рих ли 506
нюмря ли вя “А зяр бай ъан ялиф ба сы вя Азяр бай ъан ди ли эц нц нцн
тя сис едил мя си щаг гын да” 2001-ъи ил 9 ав густ та рих ли 552 нюмря -
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ли фяр ман ла ры, еля ъя дя “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят
ди ли щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну вя дил
си йа ся ти са щя син дя нор ма тив щц гу ги актлар, щям чи нин ди эяр
тяд бир ляр Азяр бай ъан да дил чи лик са щя си нин щц гу ги ясас ла ры ны вя
иъ ра ме ха низ ми ни мцяй йян ет миш дир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин “А зяр бай ъан Мил -
ли Ен сик ло пе ди йа сы нын няш ри щаг гын да” 2004-ъц ил 12 йан вар
та рих ли 55 нюмря ли вя “А зяр бай ъан ди лин дя ла тын гра фи ка сы иля
кцт ля ви няшр ля рин щя йа та ке чи рил мя си щаг гын да” 2004-ъц ил 12
йан вар та рих ли 56 нюмря ли ся рян ъам ла ры на яса сян ла тын гра фи ка -
лы йе ни Азяр бай ъан ялиф ба сы иля дярс лик ля рин, ел ми ясяр ля рин,
лцьят ляр вя бя дии ядя бий йат нц му ня ля ри нин чап олу на раг ис ти фа -
дя йя ве рил мя си мил ли ядя би ди лин да ща да зян эин ляш мя си иля йа -
на шы, дил чи ли йин ясас лы ин ки ша фы ба хы мын дан да ящя мий йят ли ол -
муш дур.

Ей ни за ман да, Азяр бай ъан ди ли нин гло бал лаш ма шя раи тин дя
за ма нын тя ляб ля ри ня уйьун ис ти фа дя си вя азяр бай ъан чы лыг мяф -
ку ря си яса сын да щяр тя ряф ли ин ки ша фы ба хы мын дан эянъ няс лин ана
ди ли ня сев эи вя щюрмят ру щун да тяр би йя олун ма сы, ядя би ди лин
нор ма ла ры на ъид ди су рят дя ямял едил мя си, о ъцм ля дян дил чи лик
ел ми нин мцх тя лиф са щя ля ри цз ря йцк ся ких ти сас лы кадр ла рын ща зыр -
лан ма сы дюврцн тя ля би ола раг га лыр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин “А зяр бай ъан ди ли -
нин гло бал лаш ма шя раы тин дя за ма нын тя ляб ля ри ня уйьун ис ти фа -
дя си ня вя юлкя дя дил чи ли йин ин ки ша фы на да ир Дювлят Прог ра мы
щаг гын да” 2012-ъи ил 23 май та рих ли 2236 нюмря ли вя “А зяр -
бай ъан Мил ли Елмляр Ака де ми йа сы нын Ня си ми ады на Дил чи лик
Инсти ту ту нун мад ди-тех ни ки ба за сы нын эцъ лян ди рил мя си щаг -
гын да” 2012-ъи ил 29 май та рих ли 2240 нюмря ли ся рян ъам ла ры
юлкя дя дил сы йа ся ти нин уьур ла щя йа та ке чи рил мя син дя мц щцм
фяа лий йят ся няд ля ри дир. “А зяр бай ъан ди ли нин гло бал лаш ма шя раи -
тин дя за ма нын тя ляб ля ри ня уйьун ис ти фа дя си ня вя юлкя дя дил чи ли -
йин ин ки ша фы на да ир Дювлят Прог ра мы” (бун дан сон ра —
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Дювлят Прог ра мы) щя мин ся рян ъам лар дан иря ли эя лян мя ся ля ля -
рин щял ли ня йюнял миш дир вя 2013-2020-ъи ил ляр яр зин дя бу ис ти га -
мят дя зя ру ри тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни ня зяр дя ту тур.

2. Дювлят Прог ра мы нын мяг ся ди
Дювлят Прог ра мы нын мяг ся ди Азяр бай ъан ди лы нин ис ти фа дя -

си ня вя тяд ги ги ня дювлят га йьы сы нын ар ты рыл ма сы ны, Азяр бай ъан
ди ли нин гло бал лаш ма шя раи тин дя за ма нын тя ляб ля ри ня уйьун ис ти -
фа дя си ни, юлкя дя дил чи лик араш дыр ма ла ры нын ясас лы су рят дя йах шы -
лаш ды рыл ма сы ны, дил чи ли йин апа ры ъы ис ти га мят ля рин дя фун да ментал
вя тят би ги тяд ги гат ла рын ин ки ша фы на йюнял дил миш йа ра ды ъы лыг сяй -
ля ри нин бир ляш ды рилмя си ни вя дил чи ли йин мца сир ъя мий йя тин ак туал
проб лем ля ри иля яла гя лян ди рил мя си ни тя мин ет мяк дир.

3. Дювлят Прог ра мы нын ясас вя зи фя ля ри
3.1. Дювлят Прог ра мы нын ясас вя зи фя ля ри ашаьы да кы лар дыр:
3.1.1. Азяр бай ъан ди ли нин гло бал лаш ма шя раи тин дя за ма нын

тя ляб ля ри ня уйьун ин ки ша фы, го рун ма сы, елект рон мя кан да да -
ща эе ниш ис ти фа дя си вя юлкя дя дил чи ли йин ин кы шаф ет ди рил мя си ме -
ха низ ми нин йа ра дыл ма сы;

3.1.2. дил чи лик са щя син дя йцк ся ких ти сас лы кадр ла рын ща зыр лан -
ма сы нын тяк мил ляш ди рил мя си;

3.1.3. дцн йа дил чи лик ел ми нин мца сир ин ки шаф ме йил ля ри ни ня -
зя ря ал маг ла, ел ми тяд ги гат ла рын прио ри тет ис ти га мят ля ри нин
мцяй йян ляш ди рил мя си;

3.1.4. дил чи лик са щя син дя дцн йа нын апа ры ъы ел ми мяр кяз ля ри
иля ямяк даш лыьын ин ки шаф ет ди рил мя си;

3.1.5. ди лин ин ки ша фы вя тяд ри си мя ся ля ля ри нин уз лаш ды рыл ма сы
вя тяк мил ляш ди рил мя си;

3.1.6. дил чи алим ля рин мца сир ин фор ма си йа вя ком му ни ка си -
йа тех но ло эи йа ла ры нын йа ра дыл ма сын да иш ти ра кы нын тя мин едил -
мя си;

3.1.7. дил (ядя би дил) вя мя дя ний йят та ри хи нин да ща ясас лы
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тяд ги ги ни тя мин ет мяк цчцн гя дим дил ля рин та ри хи нин юйря нил -
мя си;

3.1.8. ди лин ин ки ша фы ны вя ядя би дил нор ма ла ры нын го рун ма сы -
ны тя мин едян га нун ве ри ъи лик ба за сы нын тяк мил ляш ди рил мя си;

3.1.9. дил вя нитг мя дя ний йя ти нин йцк сял дил мя си;
3.1.10. Азяр бай ъан ди ли нин лцьят тяр ки би нин вя грам ма тик

нор ма ла ры нын сис тем ляш ди рил мя си;
3.1.11. Азяр бай ъан да дил си туа си йа ла ры нын вя дил яла гя ля ри -

нин юйря нил мя си.

4. Эюзля ни лян ня ти ъя ляр
4.1.Дювлят Прог ра мы нын йе ри ня йе ти рил мя син дян эюзля ни лян

ня ти ъя ляр ашаьы да кы лар дыр:
4.1.1. Азяр бай ъан ди ли нин гло бал лаш ма шя раи тин дя за ма нын

тя ляб ля ри ня уйьун ис ти фа дя си вя юлкя дя дил чи ли йин ин ки ша фы нын
дювлят ся вий йя син дя тя мин олун ма сы;

4.1.2. дцн йа дил чи лик ел ми нин мца сир ин ки шаф ме йил ля ри ня зя -
ря алы на раг, Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сын да вя рес -
пуб ли ка нын ди эяр ел ми мцяс си ся ля рин дя, али мяк тяб ля рин дя апа -
ры лан фун да мен тал вя тят би ги тяд ги гат ла рын прио ри тет ис ти га мят -
ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя си;

4.1.3. дил чи ли йин ин ки ша фы са щя син дя фяа лий йят эюстя рян ел ми
мцяс си ся вя гу рум ла рын мад ди-тех ни ки ба за сы нын мющкям лян -
ди рил мя си;

4.1.4. Азяр бай ъан ди ли нин вя дил чи лик ел ми нин ин ки ша фы иля
баь лы гы са мцд дят ли вя узун мцд дят ли комп лекс ел ми прог рам -
ла рын иш ля ни либ щя йа та ке чи рил мя си;

4.1.5. Азяр бай ъан дил чи ли йи нин прио ри тет ис ти га мят ля ри нин
мцяй йян ляш ди рил мя си;

4.1.6. гя дим дил ля рин юйря нил мя си са щя син дя дюнцш йа ра дыл -
ма сы вя мца сир дцн йа дил чи ли йы нин ня зя ри ся вий йя си ня уйьун ел -
ми тяд ги гат лар апа рыл ма сы иши нин эцъ лян ди рил мя си;

4.1.7. дил чи лик са щя син дя их ти сас лы кадр ла рын ща зыр лыг ся вий йя -
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си нин йцк сял дыл мя си;
4.1.8. дцн йа нын апа ры ъы мяр кяз ля ри иля бей нял халг ел ми

ямяк даш лыьын ин ки шаф ет ди рил мя си, дил чи ли йин ак туал лыг кясб едян
мцх тя лиф проб лем ля ри ня да ир бир эя тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил -
мя си;

4.1.9. Азяр бай ъан ди ли нин дювлят ди ли ки ми ин ки ша фы, тяд ри си,
лцьят ещ ти йа ты нын зян эин ляш ди рил мя си, грам ма тик гу ру лу шу нун
го рун ма сы, сюз йа ра ды ъы лыьы про се си ня ня за ря тин эцъ лян ди рил -
мя си вя нитг мя дя ний йя ти са щя син дя комп лекс тяд бир ля рин щя -
йа та ке чи рил мя си;

4.1.10. ди лин ин ки ша фы ны вя ядя би дил нор ма ла ры нын го рун ма -
сы ны тя мин едян га нун ве ри ъи лик ба за сы нын тяк мил ляш ди рил мя си;

4.1.11. мят буат ор ган ла рын да, те ле ви зи йа вя ра дио ка нал ла -
рын да, ин тер нет ре сурс ла рын да вя со сиал шя бя кя ляр дя ядя би дил
нор ма ла ры нын по зул ма сы щал ла ры нын гар шы сы ны ал маг цчцн ме -
ха низм ля рин мцяй йян ляш ди рил мя си;

4.1.12. ел ми, бя дии вя пуб ли сис тик ясяр ля рин ори жи нал дан тяр ъц -
мя си, еля ъя дя филм ля рин дубл йа жы са щя син дя гц сур ла рын ара дан
гал ды рыл ма сы цчцн тяд бир ля рин мцяй йян ляш ды рыл мя си;

4.1.13. рек лам, афи ша вя елан лар да ядя би дил нор ма ла ры нын
по зул ма сы щал ла ры нын гар шы сы ны ал маг цчцн йол лар мцяй йян
едил мя си;

4.1.14. Азяр бай ъан ди ли ни юйря нян ха ри ъи вя тян даш лар вя ха -
ри ъи дил юйрян мяк ис тя йян азяр бай ъан лы лар цчцн тяд рис вя саит ля -
ри нин да ща ин тен сив ща зыр лан ма сы нын тя мин олун ма сы;

4.1.15. Азяр бай ъан ди ли нин дцз эцн иш ля нил мя син дя че вик ли -
йин тя мин олун ма сы цчцн мц ва фиг ин тер нет ре сурс ла ры нын йа ра -
дыл ма сы;

4.1.16. Азяр бай ъан ди лин дя ин тер нет ре сурс ла ры нын, елект рон
вя ин те рак тив дярс лик ля рин йа ра дыл ма сы са щя син дя иш ля рин эюрцл -
мя си.

5. Дювлят Прог ра мы нын ма лий йя ляш ди рил мя си
Дювлят Прог ра мын да ня зяр дя ту ту лан тяд бир ляр Азяр бай -
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ъан Рес пуб ли ка сы нын дювлят бцд ъя син дя мц ва фиг дювлят гу -
рум ла ры нын хяръ ляр сме та сын да ел ми тяд ги гат ла рын апа рыл ма сы
цчцн ня зяр дя ту тул муш вя саит ляр, бцд ъя дян кя нар вя саит ляр,
грант лар, ща бе ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли -
йи ня зидд ол ма йан ди эяр мян бя ляр ще са бы на ма лий йя ляш ди ри лир.

6. Дювлят Прог ра мы нын иъ ра сы на да ир Тяд бир ляр Пла ны

Я ла вя 18

МЯТ БУАТ ЫЛК НЮВБЯ ДЯ ДЫЛ ЩА ДЫ СЯ СЫ ДЫР

А зяр бай ъан Мят буат Шу ра сы фяа лий йя тя баш ла дыьы илк эцн -
дян мят буа ты мы зын бир чох проб лем ля ри иля йа на шы кцт ля ви ин -
фор ма си йа ва си тя ля ри нин дил мя ся ля ля ри ня дя хц су си диг гят йе ти -
рир. Тя са дц фи де йил ки, гу ру мун даи ми фяа лий йят эюстя рян
струк тур ва щид ля рин дян би ри дя Дил Ко мис си йа сы дыр. Ко мис си йа
мц тя ма ди ола раг ке чир ди йи тяд бир ляр дя диг гя ти бу са щя дя мц -
ша щи дя олу нан гц сур ла ра йюнял дя ряк он ла рын ара дан гал ды рыл -
ма сы нын ва ъиб ли йи ни гейд едир. Хц су си ола раг ву рьу ла ныр ки, дил
по зун ту ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы мят буа ты мы зын пе шя кар лыг
ся вий йя си нин йцк сял дил мя си цчцн ян ва ъиб мя ся ля ляр дян би ри дир.

Мят буат Шу ра сы нын кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя ядя би
дил нор ма ла ры нын по зул ма сы щал ла ры нын мцяй йян ляш ди рил мя си ня
да ир сон бир не чя ай да апар дыьы мо ни то ринг бу ис ти га мят дя
эюрц лян иш ля рин ян яща тя ли си ол муш дур. Мо ни то рин гин прог ра -
мы на яса сян, мят буат ся щи фя ля рин дя мца сир Азяр бай ъан ядя би
ди ли нин мцх тя лиф йа рус ла ры на аид дил по зун ту ла ры нын гей дя алын -
ма сы цчцн гя зет ма те риал ла ры беш ис ти га мят цз ря — лек сик,
мор фо ло жи, син так тик, цс лу би вя тех но ло жи (гя зет чи лик пе шя кар -
лыьы) па ра метр ляр ба хы мын дан тящ ли ля ъялб едил миш дир. Мц ша щи -
дя олу нан по зун ту факт ла ры Мят буат Шу ра сы нын ща зыр ла дыьы хц -
су си ще са бат да цму ми ляш ди рил миш дир. Инди гар шы да ду ран ясас
вя зи фя мят буат да йол ве ри лян дил по зун ту ла ры нын азал дыл ма сы вя
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ара дан гал ды рыл ма сы цчцн дил чи мц тя хяс сис вя жур на лист ля рин иш -
ти ра кы иля мц ва фиг тювси йя ля рин иш ля ниб ща зыр лан ма сы дыр.

Бу эцн ляр дя бц тцн хал гы мыз Азяр бай ъа нын дювлят мцс тя гил -
ли йи нин бяр па едил мя си нин 20 ил ли йи ни гейд едир. Бу ил ляр яр зин дя
дювлят гу ру ъу луьу са щя син дя ял дя ет ди йи миз ян мц щцм уьур -
лар дан би ри дя ана ди ли ми зин дювлят ди ли ста ту су га зан ма сы дыр.
Дювлят ди ли ста ту су щяр бир мцс тя гил дювля тин ясас ат ри бут ла рын -
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дан би ри ол маг ла йа на шы, щям дя щяр бир ди лин ин ки шаф та ри хин -
дя йе ни, чох мц щцм бир мяр щя ля нин баш лан ма сы де мяк дир. Ди -
ля бу йцк сяк ста ту су вер мяк ля дювлят юз цзя ри ня онун го рун -
ма сы, ин ки шаф ет ди рил мя си вя иш ляк ли йи нин тя мин олун ма сы нын тя -
ми нат чы сы вя зи фя си ни эютцр мцш олур. Азяр бай ъан ди ли нин мцс тя -
гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 1995-ъи ил дя гя бул едил миш
Конс ти ту си йа сын да тяс бит олун муш Дювлят ди ли ста ту су сим во -
лик йох, дювлят чи лик та ри хи миз дя илк дя фя ола раг там ямя ли ха -
рак тер да шы йыр. Ясас га ну нун гя бу лун дан ютян ил ляр яр зин дя
бу мя ся ля нин ай ры-ай ры конк рет ъя щят ля ри ня дюня-дюня га йы дыл -
ма сы, ана ди ли ми зин йцк сяк ста ту су нун тя ми на ты вя тят би ги нин
тяк мил ляш ди рил мя си иля баь лы не чя-не чя га нун, фяр ман вя ся рян -
ъам ла рын ве рил мя си дювля ти ми зин бу мя ся ля йя ня гя дяр бюйцк
юням вер ди йи ни сц бут едир.

Рес пуб ли ка мы зын яща ли си нин бюйцк як ся рий йя ти тя ря фин дян
там ра зы лыг ла гар шы ла нан бу ся няд ляр дювлят ди ли ми зин ряс ми
ста ту су нун щя йа ты мы зын бц тцн са щя ля рин дя гейд-шярт сиз тя мин
олун ма сы ны, тяд ри си нин вя юйря нил мя си нин йах шы лаш ды рыл ма сы ны,
иш ляк ли йи нин эе ниш лян ди рил мя си ни вя тя миз ли йи нин го рун ма сы ны
ня зяр дя ту тур. Бу ся няд ляр Дювлят ди ли ня мящз дювлят чи лик ат -
ри бу ту ки ми йа наш ма нын, ян йцк сяк ся вий йя дя диг гят вя га -
йьы нын ба риз нц му ня си дир.

Щя мин ся няд ляр дян ян мц щц мц нцн — “А зяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да дювлят ди ли щаг гын да” Га ну нун бя зи мцд дяа ла -
ры ны йа да са лаг:

— Дювлят ди ли ни бил мяк щяр бир Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
вя тян да шы нын бор ъу дур;

— Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы дювлят ди ли нин иш ля дил мя си ни,
го рун ма сы ны вя ин ки ша фы ны тя мин едир;

— Дювлят ди ли нин саф лыьы нын го рун ма сы, дил чи лик ел ми нин ня -
зя рий йя си вя прак ти ка сы нын ин ки ша фы цчцн мц ва фиг шя раи тин йа ра -
дыл ма сы вя тяд бир ля рин щя йа та ке чи рил мя си дювля тин ясас вя зи фя -
ля рин дян дир;
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— Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы яра зи син дя ки бц тцн кцт ля ви ин -
фор ма си йа ва си тя ля ри (мят буат, те ле ви зи йа, ра дио вя с.) ки таб
няш ри вя ди эяр няш рий йат иши иля мя шьул олан гу рум лар Азяр бай -
ъан ди ли нин нор ма ла ры на риа йят олун ма сы ны тя мин ет мя ли дир ляр;

— Бу га ну ну по зан щц гу ги, фи зи ки вя вя зи фя ли шяхс ляр Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йин дя ня зяр дя ту тул муш
гай да да мя су лий йят да шы йыр.

Эюрцн дц йц ки ми, дил нор ма ла ры нын по зул ма сы, са дя ъя ола -
раг, линг вис тик гай да ла рын йох, щям дя дювлят га ну ну нун по -
зул ма сы дыр вя она сай маз йа на йа на шан лар йал ныз иъ ти маи ряй
гар шы сын да де йил, щям дя га нун ве ри ъи лик нор ма ла ры гар шы сын да
мя су лий йят да шы ма лы дыр лар. Га ну на щюрмят ля йа наш маг ися
щц гу ги дювлят вя вя тян даш ъя мий йя ти гу ру ъу луьу нун ян мц -
щцм амил ля рин дян би ри дир.

Ар тыг он иля йа хын дыр ки, юлкя миз “Дювлят ди ли щаг гын да”
Га ну нун гцв вя дя ол дуьу бир шя раит дя йа ша йыр. Эцн дя лик щя -
йа ты мыз да га ну нун гейд олу нан мад дя ля ри нин щяр би ри нин
тез-тез по зул ма сы щал ла ры иля цз ля ши рик. Ан ъаг со нун ъу мад дя -
нин тят би ги ни, йя ни дювлят ди ли нин иш ля дил мя си гай да ла ры нын по -
зул ма сы на эюря ки мин ся мя су лий йят да шы дыьы ны, щан сы гай да да
ися ъя за лан ды рыл дыьы ны ин ди йя ъян эюрян ол ма йыб. Бу га ну на
ямял едил мя си нин гя ти шя кил дя тя ляб олун ма сы вах ты чох дан чат -
мыш дыр. Мя ся лян, ана ло жи га ну ну Ав ро па да илк дя фя тят биг ет -
миш Фран са да фран сыз ди ли нин по зул ма сы на эюря бюйцк мяб ляь -
дя ъя ри мя ня зяр дя ту ту лур. Вя бу га нун иш ля йир! Биз дя дя иъ ти -
маий йя ти дил щаг гын да га ну на ямял едил мя си нин зя ру ри ли йи
йюнцн дя ща зыр ла маг, дил по зун ту ла ры нын шцур лар да га нун по -
зун ту су ки ми дярк олун ма сы на, гий мят лян ди рил мя си ня на ил ол -
маг ла зым дыр. Бу мц на си бят юлкя миз дя вя тян даш ъя мий йя ти вя
щц гу ги дювлят гу ру ъу луьу нун тя бии фак то ру на чев рил мя ли дир.

Бу мя на да Мят буат Шу ра сы нын Азяр бай ъан ди ли нин го рун -
ма сы мя ся ля си ня эет дик ъя да ща ар тыг диг гят йе тир мя си тя бии вя
ан ла шы лан дыр.
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Мят буа тын дил проб лем ля рин дян эе ниш бящс ет мяз дян яв вял
сон вахт лар мят буат ба ря дя дис кус си йа лар да ак туал лыг га за -
нан бир мя ся ля йя — “йе ни мят буат” ад лан ды ры лан елект рон
мят буа ты мя ся ля си ня дя то хун маг ис тяр дик. Ща зыр лан ма тех -
но ло эи йа сы вя ин фор ма си йа нын чат ды рыл ма ва си тя ля рин дя ки прин -
си пиал фярг ля ря бах ма йа раг, ма щий йят ъя чап мят буа ты ки ми,
елект рон мят буа ты да дил ма те риа лы дыр. Ан ъаг ифа дя тяр зин дя вя
цс луб да га ба рыг фярг ляр ня зя ря чар пыр. Елект рон мят буа тын ди -
ли да ща са дя, бя зян щят та СМС ся вий йя син дя бя сит вя при ми тив
олур. Тяяс сцф ля гейд ет мяк ла зым эя лир ки, бир чох щал лар да бу
ъя щят чап мят буа ты нын ди ли ня дя тя сир эюстя ря ряк онун зян эин -
ли йи ни вя рян эа рянэ ли йи ни азал дыр. Баш га бир зи йан лы тя сир ися эет -
дик ъя да ща чох кцт ля ви ля шян елект рон мят буа тын дан, ин тер нет
ин фор ма си йа мян бя ля рин дян чап мят буа ты на йол та пан кючцр -
мя ляр, баш га сюзля де сяк, пла эиат нц му ня ля ри дир. Са дя ъя, ъцм -
ля ля ри, аб зас ла ры йох, бцтюв-бцтюв хя бяр ля ри, мя га ля ля ри,
“нюгтя-вер эц лц ня то хун ма дан” кючц рцр ляр. Чох вахт щеч
мян бя ни эюстяр мя дян ал ты на да юз им за ла ры ны го йур лар. Бе ля -
лик ля, ей ни ма те риал мцх тя лиф гя зет ляр дя фярг ли им за лар ла тяг дим
олу нур. Бу щал ла ис тя ни лян гя зет дя ад дым ба шы раст лаш маг
мцм кцн дцр. Бя зян щят та кючцр мя ма те риа лы оху ъу йа “жур на -
лист араш дыр ма сы” ады иля тяг дим едян ляр дя та пы лыр

Йе ри эял миш кян, мят буат ся щи фя ля рин дя мц ша щи дя олу нан дил
по зун ту ла ры нын хей ли гис ми мящз бу ма те риал ла ра вя ин фор ма -
си йа аэент лик ля ри нин ща зыр ла дыьы хя бяр ля ря аид дир.

Мят буат Шу ра сы нын апа ры лан мо ни то ринг ля баь лы ща зыр ла дыьы
тя ли мат да да гейд олун дуьу ки ми, бу йох ла ма нын ясас мяг -
ся ди “юлкя ми зин ме диа ор ган ла ры нын Азяр бай ъан ядя би ди ли нин
нор ма ла ры нын го рун ма сы на ня дя ря ъя дя риа йят ет дик ля ри ни
мцяй йян ляш дир мяк, бу нун ла баь лы мейл ля ри из ля мяк, гар шы йа
чы хан проб лем ля ри груп лаш дыр маг, бу мя ся ля ляр ба ря дя иъ ти -
маий йя тин мя лу мат лан ды рыл ма сы ны тя мин ет мяк” ол муш дур.

Мо ни то рин гин ня ти ъя ля ри эюстяр ди ки, мят буа ты мыз да Азяр -
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бай ъан ядя би ди ли нин бц тцн са щя ля ри ня аид чох лу миг дар да
“рян эа рянэ” по зун ту нц му ня ля ри мц ша щи дя ет мяк мцм кцн -
дцр.

Дил по зун ту ла рын дан бящс едяр кян щям мц тя хяс сис ляр, щям
жур на лист ляр, щям дя ади адам лар илк нювбя дя вя да ща чох лек -
сик по зун ту нц му ня ля ри ни ми сал эя ти рир ляр. Ети раф ет мяк ла зым -
дыр ки, лек сик тя бя гя ди лин по зун ту йа ян тез вя ян чох мя руз
га лан са щя си дир. Бу нун ла бе ля, лек сик по зун ту ла рын ара дан
гал ды рыл ма сы да бюйцк чя тин лик тюрят мир. Ди лин да шы йы ъы ла ры,
сан ки “ра зы лыьа эя лир ляр ки, фи лан сюзц иш лят мя йяк — иш лят мир ляр”
вя бу нун ла да проб лем ара дан гал хыр.

Сон онил лик ляр дя ъя мий йя ти ми зин щя йа тын да баш ве рян ъилд ди
дя йи шик лик ляр ля баь лы ди ли ми зя кцл ли миг дар да йе ни алын ма
сюзля рин да хил ол ма сы тя бии вя га ну нау йьун щал дыр. Бун дан
на ра щат ол маьа ясас йох дур. Яв вя ла, бу сюзля рин чо ху на ди ли -
ми зин тя бии ещ ти йа ъы вар. Щям дя бу сюзля рин бюйцк як ся рий йя -
ти дцн йа нын, де мяк олар ки, бц тцн дил ля рин дя иш ля нян бей нял ми -
лял сюзляр дир. Бу нун ла бе ля, сон дюврляр дя ядя би ди ли миз дя эе -
ниш шя кил дя иш ля нян юз сюзля ри миз ола-ола зя ру ри ещ ти йаъ ду йул -
ма дан он ла рын яъ ня би гар шы лыьы нын нит ги ми зя нц фуз ет мя си нин
дя ша щи ди олу руг.

Маьа за, йа худ дц кан явя зи ня — мар кет, тяб лиьат явя зи ня
— пи ар, мар ка явя зи ня — бренд, га пы чы явя зи ня — гол ки пер,
ща ким явя зи ня — ре фе ри, бир эя явя зи ня — ба щям сюзля ри ни иш -
лят мя йя зя ру ри ещ ти йаъ вар мы?

Мца сир дцн йа нын реал лыг ла ры на уйьун ола раг, ди ли ми зя тя зя
ке чян алын ма сюзля рин чо ху ин эи лис мян шя ли дир. Ан ъаг сон
вахт лар гя зет ся щи фя ля рин дя дил га нун ла ры на сыь ма йан бир щал
да мц ша щи дя олу нур. Инэи лис мян шя ли няин ки йе ни, щят та кющня
сюзля ри дя ин эи лис транскрип си йа сы иля йаз маьа баш ла йыб лар (ши фа -
щи нитг дя ися бу на мц ва фиг ола раг, щя мин сюзля ри ин эи лис, да ща
дя ги ги, Аме ри ка лящ ъя си иля тя ляф фцз едир ляр). Инэи лис ди ли ни бил -
мя йян, онун щярф бир ляш мя ля рин дян хя бяр сиз олан азяр бай ъан -
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лы оху ъу бу мятн ля рин гар шы сын да чаш-баш га лыр. Бу щал ян чох
хц су си исим ля рин йа зы лы шы на аид дир. Мя ся лян: “Ба кы йа узаг мя -
са фя йя уча би лян “Боеинэ” тяй йа ря си эя ти рил ди”, “Неw-Йорк Ти -
мес” гя зе ти бу чы хы ша сярт реак си йа вер ди”, “АБШ-ын илк пре зи -
ден ти Ъоръ Wос щинэ то нун аби дя си юнц ня як лил го йул ду”.

Йе ри эял миш кян, юлкя миз пай тах ты мыз да ке чи ри ля ъяк Ав ро па
мащ ны йа рыш ма сы на чох ъид ди ща зыр лаш дыьы бир за ман да Азяр -
бай ъан мят буа ты бу мц са би гя нин ады нын не ъя йа зыл ма сы ба ря -
дя щя ля дя ва щид ря йя эя ля бил мир. Мят буат ся щи фя ля рин дя бу
адын беш ва риант да йа зыл дыьы ны мц ша щи дя ет ми шик: “Ав ро ви зи -
йа”, “Йев ро ви зи йа”, “Йев ро вижн”, “Йев ро ви зион” вя “Еу ро ви -
сион”.

Хц су си исим ля рин йа зыл ма сын дан бящс едяр кян бир мя ся ля йя
дя мц на си бят бил дир мяк ис тяр дик. Сон ил ляр мят буа ты мыз гя дим
шя щя ри ми зин ады ны ер мя ни тяр зин дя Йе ре ван йох, щаг лы ола раг
Иря ван йа зыр. Ла кин тцрк мян шя ли бир сы ра ер мя ни со йад ла ры ны
щя ля дя ди ли ми зин яня ня ля ри ня уйьун йох, ер мя ни ма не ра сын да
йаз маг да да вам еди рик. Ана ди ли ми зин гай да ла ры на щюрмят
едя ряк Де мирч йан йох — Дя мир чи йан, Ко чар йан йох —
Кючяр йан, Нал банд йан йох — Нал бянд йан, Шах на за ров йох
— Шащ ня зя ров йаз ма лы йыг. Щят та ер мя ни кюклц Сар кис йан тип -
ли со йад ла ры да юз ди ли ми зя уйьун Сяр кис йан иш лят сяк, да ща дцз -
эцн олар.

Мят буа ты мы зын ди лин дя яряб мян шя ли ад вя со йад ла рын йа зы -
лы шы иля баь лы да бир сис тем сиз лик мц ша щи дя олу нур. Бу мя гам -
да ис ти фа дя олу нан “ибн”, “ял” вя “я бу” ар тикл ля ри нин ди ли миз дя
иш ля дил мя си нин чо хяср лик яня ня ля ри вар. Ла кин, ня дян ся, сон ил -
ляр бу щис ся ъик ля рин да ща чох “а бу”, “ал” вя “бин” (щят та
“бен”) шяк лин дя иш ля дил ди йи нин ша щи ди олу руг.

Эюстя ри лян нц му ня ляр би зя йа бан чы олан дил ляр дян дир. Ан -
ъаг ад ла рын йа зы лы шы иля баь лы йан лыш лыг лар гар даш тцрк ди ли ня
мях сус хц су си исим ля рин иш ля дил мя син дя дя мц ша щи дя олу нур.
Биз ъя, Азяр бай ъан дил ли мятн ляр дя бу ад ла рын Кыб рыс, Ка зиан -
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теп, Ча нак ка ле, Ер зу рум, Ер зин ъан, Ер да щан, Карс, Фа тищ
Те рим, Ер доьан, Де ми рел, Тат лы сес, Кц чцк Ем ращ, Таш те лен,
Ща кан Шц кцр шяк лин дя иш ля дил мя си ня щеч бир ещ ти йаъ йох дур.

Дил чи лик ел ми нин га ну ну на эюря, го щум дил ляр дян бир-би ри -
ня ке чян сюзляр алын ма сюз са йыл мыр. Илк нювбя дя она эюря ки,
бу сюзля рин бюйцк як ся рий йя ти нин кюкц ор таг дыр. Ан ъаг ня зя -
ря ал маг ла зым дыр ки, го щум дил ляр (вя он ла ры да шы йан халг лар)
ня гя дяр доь ма ол са лар да, щяр бир мцс тя гил ди лин юз ин ки шаф
йо лу вя фор ма лаш мыш яня ня ля ри вар.

Сон дюврдя Тцр ки йя тцрк ъя син дян ди ли ми зя кеч миш чох лу
миг дар да зя ру ри ещ ти йаъ ду йу лан, йе ри ня дц шян, ди ли ми зин ещ -
ти йа ъы ны юдя йян “гу рум”, “йе тяр сай”, “юрняк”, “дюням”,
“сой гы рым”, “щяф тя со ну”, “юндяр”, “дяс тяк ля мяк”, “а чыг ла -
маг”, “юням ли”, “юзял” ки ми сюзляр вар дыр (Щяр чянд, зян ни -
миз ъя, “юзял” сюзц нцн ики фярг ли мя на да — щям мцл кий йят
фор ма сы бил ди рян “част ный”, щям дя кей фий йят бил ди рян “о со -
бый”, “спе сиал ный” мя на ла рын да иш ля дил мя си сящв дир. Икин ъи мя -
на да “хц су си” сюзц нц сах ла маг йах шы олар ды).

Бу нун ла бе ля, Азяр бай ъан вя Тцр ки йя тцрк ъя ля ри ади ъя лящ -
ъя ляр йох, та ри хи тя ка мцл про се син дя ей ни кюкдян ай ры ла раг
фор ма лаш мыш мцс тя гил дил ляр дир. Он лар сон дя ря ъя йа хын вя
доь ма ол са лар да, ара ла рын да фо не ти ка дан тут муш син так си ся
гя дяр бц тцн ся вий йя ляр дя прин си пиал фярг ляр мювъуд дур. Бу на
эюря дя юз ди ли миз дя яср ляр бо йу иш ля ди лян гар шы лыьы ола-ола йа -
хын, бя зян щят та ей ни кюклц ди эяр бир кял мя нин тцрк ди лин дян
алы на раг иш ля дил мя си ди ли ми зин юзц ня мях сус луьу на хя лял эя ти -
рир. Мя ся лян, йе ри ня дцш дц-дцш мя ди щяр йер дя йа зы чы явя зи ня
— йа зар, ду йьу явя зи ня — ду йум, ма раг лы явя зи ня — ил эинъ,
ъа ваб дещ явя зи ня — со рум лу, йоз маг явя зи ня — йо рум ла -
маг, тцс тц явя зи ня — ду ман, кюкял мяк явя зи ня — ки ло ал -
маг, арыг ла маг явя зи ня — ки ло вер мяк, су ал явя зи ня — со ру,
се вим ли та ма ша чы лар явя зи ня — сев эи ли сейр ъи ляр (йа худ из ля йи -
ъи ляр), эюстяр мяк явя зи ня — эюрцн тц ля мяк, бюлцш мяк явя зи ня
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— пай лаш маг иш лят мя йя ня ещ ти йаъ вар?! Тцрк ди лин дян бу са -
йаг йер сиз “мя ним ся мя ляр”, тяяс сцф ки, йал ныз лек сик йох, син -
так тик ся вий йя дя дя мц ша щи дя олу нур. Мцх тя лиф мят буат ва си -
тя ля ри нин ди лин дя бу тип ли ъцм ля ля ря раст эя ли нир: “Сон да баш ба -
кан мей да на топ ла шан ла ра йе ни тяк лиф ля сяс лян ди”; “Мян си зин ля
бу мювзу ну дар тыш маг ис тя ми рям”; “Илк тящ лц кя ли щц ъум “Нефт -
чи” ко ман да сын дан эял ди”; “Мян Ба кы йа икин ъи дя фя эял ди йим -
дя шя щя ри та ны йа бил мя дим”; “Га ра баь” Азяр бай ъан фут бо лу
ады на бюйцк бир гящ ря ман лыг йа ша ды”; “Ру си йа нын ъя ну бун да
ща ва нын щя ра ря ти иг лим нор ма ла ры нын бир хей ли цзя рин дя дир”;
“Ма раг лы, ам ма чох ма раг лы бир ки таб дыр”; “Дра ма тур эи йа нын
ин ки ша фы ны сюз ко ну су ет мяк юзц дя дар ты шы ла ъаг бир шей ки ми
эюрц нцр”; “Каш бе ля бир кон сер ти Ъы дыр дц зцн дя ке чир сяй дик”;
“Бу мювзу тцрк дювлят ля ри баш чы ла ры нын эцн дя ми ня да ны ша ъаг”;
“Шащ мат чы мыз бу ойу ну га за на бил ся, фи нал мяр щя ля син дя чы хыш
едя ъяк”; “Ся фир са дя шя кяр ля йе тин мя ли олур”.

Бу ъцм ля ляр дя ди ли ми зин лцьят тяр ки би ня да хил ол ма мыш кял -
мя ля рин мя га мы на уйьун ол ма дан иш ля дил мя син дян яла вя, ди -
ли ми зин бир сы ра га нун ла ры ко буд ъа сы на по зул муш дур. Мя ся -
лян, ар зу мяз мун лу ъцм ля нин хя бя ри феи лин шярт шя ки лин дя иш ля -
ди лир, феи лин тяс риф лян мя йян фор ма сы олан фе ли баь ла ма, ди ли ми -
зин грам ма ти ка сы на зидд ола раг, тяс риф лян ди ри ля ряк иш ля ди лир,
ядат ла баь ла йы ъы сящв са лы ныр... 

Мят буа ты мы зын ди лин дя алын ма сюзляр ля баь лы по зун ту ла ра
тяк ъя йе ни йох, ди ли миз дя чох дан йер тут муш сюзля рин иш ля дил -
мя син дя дя тя са дцф олу нур. Мя ся лян, “хя фий йя” сюзц бир чох
щал лар да та мам якс ан лам да, йя ни “ъа сус” мя на сын да иш ля ди -
лир. “Я ря фя син дя” сюзц йан лыш ола раг “яр зин дя”, “яс на сын да”
мя на ла рын да ис ти фа дя олу нур. “ряь мян” сюзц дя бир чох щал лар -
да се ман ти ка сы на та мам зидд мя на да иш ля ди лир.

Мят буа ты мыз да мц ша щи дя олу нан лек сик по зун ту ла рын бир
гис ми ди ли миз дя йе ни сюзля рин (нео ло эизм ля рин) йа ра дыл ма сы вя
иш ля дил мя си иля баь лы дыр. Лцьят тяр ки бин дя хц су си йер ту тан нео -
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ло эизм ляр гру пу щям алын ма сюзляр ще са бы на, щям дя ди лин юз
по тен сиа лы ще са бы на фор ма ла шыр. Ди ли ми зин юз ма те риа лы яса сын -
да мей да на эя лян нео ло эизм ля рин йа ран ма сы вя иш ля дил мя си
бир сы ра линг вис тик вя цс лу би ин ъя лик ляр ля баь лы дыр. Фи кир ля ри ми зи
бир нц му ня яса сын да изащ ет мя йя ча лы шаг: сон вахт лар бир сы ра
гя зет ля рин ди лин дя “на ра щат” явя зи ня “ра щат сыз” сюзц иш ля ди лир.
За щи рян щяр шей эюзял дир — ди ли миз дя йер тут муш фарс мян шя ли
сюз доь ма тцрк сюзц иля явяз олу нур. Ан ъаг бир щя ги гят вар ки,
бя зян дил цчцн яъ ня би сюзц алыб иш лят мяк доь ма, ла кин онун
га нун ла ры на зидд ола раг фор ма лаш мыш йе ни сюзц иш лят мяк дян
да ща ра щат олур. Мя ся ля бу ра сын да дыр ки, сюз йа ра ды ъы лыьы нын
мц щцм еле мен ти олан щяр бир лек сик шя кил чи ди лин мин ил лик тя -
ка мц лц про се син дя фор ма ла шыб ба ша эя лир. Ня зяр дян ке чир ди йи -
миз нц му ня дя ися ди ли ми зин гай да ла ры на зидд олан ин ъя бир
мя гам вар — шя кил чи сюзя юз се ман тик ха рак те ри ня уйьун ол -
ма дан го шу лур, она эюря дя бу дц зялт мя сюзцн ди ли ми зин лцьят
тяр ки бин дя йер ту туб иш ляк лик га за на ъаьы проб лем ли эюрц нцр.

Де йя би ляр ляр, “на щаг” явя зи ня “щаг сыз” иш ля ня бил ди йи щал -
да ня цчцн “на ра щат” явя зи ня “ра щат сыз” иш лян мя син? Мя ся ля
бу ра сын да дыр ки, “-сыз” шя кил чи си исим дян си фят дц зял дян шя кил чи -
дир. Мя лум ол дуьу ки ми, онун ла ан то ним ха рак тер ли “-лы” шя -
кил чи си дя вар. Он ла рын ва си тя си ля йа ра ды лан си фят ляр бир-би ри ня
зидд мя на да шы йыр. Мя ся лян, дад лы — дад сыз, аьыл лы — аьыл сыз,
йа ра шыг лы — йа ра шыг сыз, йаь мур лу — йаь мур суз вя с. Бах дыьы -
мыз ми сал да ися “-сыз” шя кил чи си иси мя йох, си фя тя го шу луб, щал -
бу ки, ди ли миз дя си фят дян си фят дц зял дян бе ля бир шя кил чи йох дур.
“Ра щат сыз” сюзц ол са, он да эя ряк “ра щат лы” сюзц дя ола
(“Щаг лы” вя “щаг сыз” сюзля ри ки ми).

Ди лин да хи ли по тен сиа лы ще са бы на йа ра ды лан йе ни сюзля рин щя -
мин ди лин гай да-га нун ла ры на уйьун ол ма сы иля баь лы фи кир ля рин
тяс ди ги ба хы мын дан “чи мяр лик” сюзц нцн та ле йи иб ря та миз са йы -
ла би ляр. Фран сыз мян шя ли бей нял ми лял “плйаж” сюзц нцн гар шы лыьы
ки ми тях ми нян 60 ил яв вял ди ли ми зин би ли ъи си вя тяяс сцб ке ши халг
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шаи ри Ря сул Рза тя ря фин дян йа ра дыл мыш бу сюз за щи рян тяр тя миз
Азяр бай ъан сюзц иди. Кюкц дя, шя кил чи си дя юзц мц зцн иди. Сюзц
йа ра дан “-лыг” лек сик шя кил чи си мя кан мяз мун лу исим ля рин дц -
зял дил мя син дя фя ал иш ти рак едир. Мя ся лян, “чя мян лик”, “аьаъ -
лыг”, “йа шыл лыг” вя с. Ан ъаг “чи мяр лик” сюзц йа ран дыьы эцн дян
бя ри бц тцн кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин ди лин дя, дярс лик вя
ки таб лар да иш ля дил ся дя, ъан лы цмум халг да ны шыг ди лин дя
“плйаж” сюзц нц сы хыш ды рыб иш ляк лик га за на бил мя ди. Ъан лы цн сий -
йят за ма ны хал гын як ся рий йя ти бу эцн дя “плйаж” сюзц нц иш лят -
мя йя цс тцн лцк ве рир. Бу нун ся бя би ня дир, ни йя дил фо не ти ка мы -
за вя тя ляф фц зц мц зя йа бан чы олан яъ ня би сюзц иш лят мя йи юз
“доь ма” сюзц мцз дян цс тцн ту тур? Мя ся ля бу ра сын да дыр ки,
мя кан мя на лы исим дц зял дян “-лыг” шя кил чи си ад ла ра (исим ля ря
вя си фят ля ря) ар ты рыл ма лы дыр, бу ра да ися щя мин шя кил чи фе ля го шу -
луб. Бу нун ла да ди лин илк ба хыш да, де мяк олар ки, ня зя ря чарп -
ма йан ин ъя бир гай да сы по зу луб. Бу да сюзцн сон ра кы уьур -
суз та ле йи ни мцяй йян едиб.

Щал бу ки ди ли миз дя ана ло жи се ман ти ка йа вя да ща дцз эцн
тяр ки бя ма лик “дц шяр эя” сюзц вар. Ей ни ля “чи мяр лик” сюзцн дя
ол дуьу ки ми, бу ра да да яв вял ъя фел кюкц ня гей ри-гя ти эя ля ъяк
за ман шя кил чи си, сон ра ися лек сик шя кил чи ар ты ры лыб: “Чим-яр-лик”
— “дцш-яр-эя”. Ла кин би рин ъи сюздян фярг ли ола раг, икин ъи дя
лек сик шя кил чи ди лин гай да ла ры на уйьун се чи либ вя сюз щеч бир
проб лем сиз иш ляк лик га за ныб. Эц ман ки, ана ло жи гай да иля “чи -
мяр лик” йох, “чи мяр эя” сюзц йа ра дыл сай ды, о да лек си ко ну му -
за асан лыг ла да хил олар ды. Бу эцн ди ли миз дя йе ни сюз йа рат -
маьа ъящд едян ляр мцт ляг бе ля ин ъя мят ляб ля ри ня зя ря ал ма лы -
дыр лар. Мя ся лян, “о лай” сюзцн дя ки “-ай”, “ду йьу сал” сюзцн -
дя ки “-сал”, “са йын” сюзцн дя ки “-ын”, “Гаф га зи йа” сюзцн дя ки
“-ийа” ня шя кил чи ляр дир, бе ля?

Яв вял дя гейд ет ди йи миз ки ми, лек сик по зун ту лар дил дя тез-
тез баш ве рян, ей ни за ман да нис бя тян асан лыг ла ара дан гал ды -
ры ла би лян бир ща ди ся дир. Ди лин вар лыьы цчцн да ща ъид ди тящ лц кя
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тюря дян вя дц зял дил мя си чох чя тин олан фя сад лар ися грам ма -
тик, илк нювбя дя мор фо ло жи по зун ту лар ла баь лы дыр. Бун лар ди лин
да хи ли сис те ми ня чя тин лик ля, тяд ри ъян нц фуз едир, ан ъаг ди ля
онун ма щий йя ти ни сар сы дан зя дя ляр ву ра би лир ляр. Бу да тя са дц -
фи де йил, чцн ки ди лин ма щий йя ти ни онун лек сик тяр ки би де йил,
грам ма тик сис те ми мцяй йян едир. Мя ся лян, Фц зу ли нин "Аши йа -
ни-мцрьи-дил зцл фи-пя ри ша нын да дыр" мис ра сын да азяр бай ъан ъа
бир ъя кял мя дя йох дур. Бу ра да Азяр бай ъан ди ли ня мях сус ъя -
ми цч шя кил чи вар: мян су бий йят — “ын”, йер лик щал — “да” вя
хя бяр лик — “дыр” шя кил чи ля ри. Ам ма щя мин цч шя кил чи нин са йя -
син дя бу мис ра азяр бай ъан ъа дыр.

Дил дя мор фо ло жи ка те го ри йа лар нитг щис ся ля ри цз ря груп лаш ды -
ры лыр. Мят буа тын ди ли цзя рин дя апа ры лан мо ни то ринг эюстяр ди ки,
мор фо ло жи по зун ту ла ры да щя мин прин сип цз ря цму ми ляш дир мяк
да ща ся мя ря ли ня ти ъя ляр чы хар маьа им кан ве рир.

Ди ли миз дя ки нитг щис ся ля ри ичя ри син дя щям лек сик мя на рян -
эа рянэ ли йи ня, щям дя грам ма тик ка те го ри йа ла рын зян эин ли йи ня
эюря исим ляр хц су си се чи лир. Мо ни то ринг за ма ны мят буа ты мы зын
ди лин дя аш кар едил миш по зун ту ла рын да хей ли гис ми исим ля рин иш -
ля дил мя си иля баь лы дыр.

А зяр бай ъан ди лин дя бц тцн исим ляр ъям шя кил чи си гя бул едя
би лир ляр. Ан ъаг еля исим ляр вар ки, нитг за ма ны он ла рын ъям дя
иш ля дил мя си еля дя асан ол мур. Бу, илк нювбя дя хц су си исим ля ря
аид дир. Бя зи баш га дил ляр дян (мя ся лян, рус ди лин дян) фярг ли ола -
раг ди ли миз дя даи ми ола раг йал ныз ъям фор ма да иш ля нян исим -
ляр йох дур. Вя бу щал цму мий йят ля тцрк дил ля ри нин грам ма тик
сис те ми цчцн ся ъий йя ви дир. Тяяс сцф ки, Тцр ки йя тцрк ъя син дя щя -
мин цму ми гай да нын по зул ма сы щал ла ры на чох тя са дцф еди лир
вя сон вахт лар бу по зун ту Азяр бай ъан мят буа ты нын ди лин дя
дя мц ша щи дя олун маьа баш ла йыб. Сющбят бя зи ъоь ра фи ад ла рын
йан лыш ола раг ъям фор ма да иш ля дил мя син дян эе дир. Мя ся лян,
Ал тай лар, Гаф газ лар, Бал кан лар вя с. Биз ъя, бу, щя мин сюзля ри
йал ныз ъям дя иш ля дян слав йан дил ля ри нин тцрк ди ли ня лц зум суз
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тя си ри нин ня ти ъя си дир. Тя бии ола раг су ал мей да на чы хыр: О щал да
ня цчцн Па мир ляр, Аб ше рон лар, Ана до лу лар, Скан ди на ви йа лар,
Кипр ляр вя с. иш ля дил мя син?! Ту таг ки, Гаф газ сюзц нц ъям дя иш -
лят мяк цс луб вя ифа дя ба хы мын дан ди ли ми зя ня ки ми яла вя им -
кан лар ве рир?

Хц су си исим ляр ля баь лы ня зя ря чар пан по зун ту лар дан би ри дя
шяхс ад ла ры на го шу лан хан, бяй, мир зя, аьа ки ми ти тул ла рын иш ля -
дил мя си иля баь лы дыр. Бя зян щя мин ти тул ла ры сящв ола раг ад ла ра
би ти шик йа зыр лар. Ти тул бил ди рян щя мин сюзляр ад ла ра би ти шик йа -
зы лан да мц ряк кяб ант ро по ним йа ра дыр, ай ры йа зы лан да ися та -
мам баш га функ си йа да шы йа раг мящз ти тул бил ди рир ляр. Мя ся -
лян, Щя сян бяй Зяр да би иля Йу сиф Щя сян бяй, Мир зя Фя тя ли иля
Мир зя ба ла Мям мяд за дя, Мя щям мяд аьа Шащ тахт лы иля
Ялиаьа Ва щид, Шащ Исма йыл Хя таи иля Шащ мяр дан Хя ли лов, Фя -
тя ли хан Гу ба лы иля Гар даш хан Язиз хан лы ад ла ры та мам баш га-
баш га дил ща ди ся ля ри дир. Бу на эюря дя гя зет ля ри ми зин ди лин дя
раст эя ли нян “Ц зе йир бя йин “Ар шын ма ла лан” ко ме ди йа сы йе ни дян
та ма ша йа го йул ду", йа худ “Та ма ша чы лар “Ъа вад хан” фил ми ни
ма раг ла гар шы ла ды лар” тип ли ъцм ля ляр по зун ту ки ми гий мят лян -
ди рил мя ли дир. Бу ба хым дан ян чох зи йан эюрян эюркям ли Азяр -
бай ъан сяр кяр дя си Яли аьа Шых лынс ки нин ады дыр. Бу ад де мяк
олар ки, щяр йер дя сящв ола раг Ялаьа Шых линс ки ки ми йа зы лыр.

Ди ли ми зин мор фо ло жи га ну ну на эюря, мян су бий йят шя кил чи ли
сюзляр щал ла нар кян он ла ра би тиш ди ри ъи са мит ола раг “н” са ми ти
го шу лур: “Ах шам цс тц ма шы ны мыз Ме шя ли кян ди ня чат ды”; “О -
йун дан сон ра то пу гон шу му зун оь лу на вер дим”. Ла кин щя мин
шя кил чи ляр юз цзяр ля ри ня лек сик функ си йа эютц рцб дц зялт мя сюз
ямя ля эя ти рян дя саит ля би тян ади сюзляр ки ми щал лан ма лы, би тиш -
ди ри ъи са мит ола раг “й” са ми ти ни гя бул ет мя ли дир. Йя ни щя мин
сюзля ри мят буат ся щи фя ля рин дя раст эял ди йи миз “Щям сядр ляр
мяс ля щят ляш мя ля ри да вам ет дир мяк цчцн Хан кян ди ня йо ла дцш -
дц ляр”, “Сюз юлкя ми зин Ру си йа да кы ся фи ри По лад Бцл бц лоь лу на
ве рил ди” ъцм ля ля рин дя ол дуьу ки ми иш лят мяк сящв дир. Дцз эцн
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ва риант ола раг “Хан кян ди йя” вя “Бцл бц лоь лу йа” йа зыл ма лы -
дыр. Не ъя ки, ана ло жи ола раг “Бу гя зял Щя ся ноь лу йа мях сус -
дур”, “Сон ра Ни эар ха ным цзц нц Ко роь лу йа тут ду” ки ми иш ля -
ди рик.

Ди ли миз дя “-лы” шя кил чи си иля дц зя лян чох лу миг дар да то по -
ним — ра йон, кянд ады вар: Йар дым лы, Исма йыл лы, Ящ мяд ли,
Мир зя бяй ли вя с. Щя мин йа ша йыш мяс кян ля ри нин са кин ля ри ни бил -
дир мяк ла зым эя лян дя сюзя мцт ляг икин ъи “-лы” шя кил чи си ар ты рыл -
ма лы дыр. Ши фа щи нитг дя шя кил чи нин би ри ни их ти са ра сал маг, бял кя
дя, олар, ан ъаг йа зы да щя мин сюзля ри бир шя кил чи иля иш лят мяк ко -
буд сящв дир. “Ишьал эц нц нц гейд ет мяк цчцн Гу бад лы лар Фях -
ри Хи йа ба на топ лаш мыш ды лар.” -шяк лин дя йаз маг ол маз. Чцн ки
хи йа ба на топ ла шан Гу бад лы ра йон ла ры де йил, Гу бад лы нын
адам ла ры дыр. Бу на эюря дя мцт ляг “гу бад лы лы лар” шяк лин дя йа -
зыл ма лы дыр. Бир “-лы” шя кил чи си иля иш ля дян дя бу ъцр сюзля ри йан лыш
ола раг бюйцк щярф ля йаз ма лы олу руг ки, бу да да ща бир сящ вин
мей да на чых ма сы на ся бяб олур.

Щяр бир ди лин лцьят тяр ки бин дя мц тя хяс сис ля рин “ил кин сюзляр”
ад лан дыр дыьы сюз гру пу олур. Бу ра йа ди лин йа ран ма сы нын ил кин
мяр щя ля син дя мей да на эя лян, щя йат вя цн сий йят цчцн ян зя ру -
ри олан исим ляр, явяз лик ляр, сай лар, фел ляр, си фят ляр вя с. да хил дир.
Адя тян щеч бир дил дя бу ан ла йыш лар алын ма сюзляр ля ифа дя олун -
мур вя чох за ман го щум дил ляр ля ор таг олур. Бу ъцр ил кин зя -
ру ри исим ляр сы ра сы на бя дян цзв ля ри нин ад ла ры да да хил дир. Ща -
мы мыз ша щи дик ки, щяр бир ушаг дил ачан да илк юйрян ди йи вя иш -
лят ди йи сюзляр сы ра сын да бя дян цзв ля ри нин ад ла ры да олур.
Ушаьын дил ач ма сы иля хал гын ди ли нин фор ма лаш ма сы ися йа ран ма
ме ха низ ми ня вя ар ды ъыл лыьы на эюря ох шар ща ди ся ляр дир.

Мц ша щи дя ляр эюстя рир ки, сон ил ляр мят буа ты мы зын ди лин дя бя -
дян цзв ля ри ни бил ди рян “гол”, хц су сян дя “гыч” (“гыл ча”) сюзля -
ри иш ляк лик дян чы ха рыл маг цз ря дир. Он ла рын явя зи ня мц ва фиг
ола раг “ял” вя “а йаг” сюзля ри иш ля ди лир. Он лар ися, тя бии ки,
“гол” вя “гыч” сюзля ры нин лек сик-се ман тик мя на ла ры ны там ещ -
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ти ва вя дя гиг ифа дя едя бил мир. Мя ся лян, гя зет ид ман хя бяр ля -
рин дя йа зыр ки, “топ хор ва ти йа лы фут бол чу нун яли ня дяй ди йи
цчцн ща ким он бир метр лик ъя ри мя зяр бя си тя йин ет ди”. Мил йон -
лар ла та ма ша чы ися эюрдц ки, топ хор ва ти йа лы нын дир ся йи ня дя йиб.
Мцял ли фя вя гя зе тин ре дак то ру на ба ша са лан ла зым дыр ки, дир сяк
ял де йил, гол дур. Йа худ баш га бир йа зы да оху йу руг: “Гя за за -
ма ны айаьы диз дян йу ха ры зя дя ля нян сяр ни шин хяс тя ха на йа йер -
ляш ди ри либ”. Йе ня изащ ет мяк ла зым эя лир ки, диз айаг де йил, гыч -
дыр, айаг то пуьа ъан олур. Гя зет ля рин би ри йа зыр: “Ук рай на нын
ян уъа бой вя тян да шы нын айаг ла ры чох узун ол дуьу на эюря пре зи -
ден тин баьыш ла дыьы ав то мо би ля йер ля шя бил мя ди”. Дц шц нцр сян,
эюря сян, за вал лы нын айаг ла ры не чя раз мер дир ки, ма шы на сыь мыр.
Сон ра ба ша дц шцр сян ки, сющбят айаг дан йох, гыл ча дан эе дир.

Биз ъя, бу да щя мин ан ла йыш ла ры “ру ка” вя “но га” де йя ряк
ей ни бир сюзля ифа дя едян рус ди ли нин тя си ри иля баш вер миш дир.

Ди ли миз дя сай ла рын иш ля дил мя си нин ясас прин си пи бу дур ки,
мцяй йян миг дар сай ла рын дан сон ра иш ля нян исим ляр ъям лик шя -
кил чи си гя бул ет мя мя ли дир. Ла кин мо ни то ринг эюстяр ди ки, мят -
буат ор ган ла ры нын ди лин дя бу гай да нын по зул ма сы щеч дя на -
дир ща ди ся де йил.

Бир сы ра йа зы лар да ара-сы ра — “Го наг ко ман да нын тяр ки -
бин дя ал ты ня фяр яъ ня би ойун чу лар иш ти рак едир ди.” “Ра йо ну -
му зун яра зи син дя йед ди йе ни кюрпц ляр ти кил миш дир” — тип ли
ъцм ля ля ря тя са дцф олу нур.

“Бир” са йы бя зи син так тик мя гам лар да бир ба ша миг дар бил -
дир мяк функ си йа сын дан узаг ла ша раг тях ми нян ядат ки ми иш ля -
нир, ан ъаг сай лыг мяз му ну ну да та мам итир мир. Бу на эюря
дя он дан сон ра эя лян исим ля рин чох луг мяз му ну бил дир мя си
дил вя мян тиг по зун ту су на ся бяб олур. Гя зет ма те риал ла ры нын
ди лин дя раст эя ли нян — “Идман чы ла ры мыз да ща бир пар лаг гя ля бя -
ляр га зан ды лар.” “Щя мин эцн бу ба ря дя ма раг лы бир сющбят ляр
ешит дим” — ки ми ъцм ля ляр де дик ля ри ми зи тяс диг едир.

Нитг дя тях ми ни сай лар дан ис ти фа дя олу нан да он лар мцт ляг
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йу вар лаг лаш дыр ма лы дыр. Йох са мяз мун до ла шыг, фи кир мя на сыз
эюрц нцр. “Ютян ил дювлят си фа ри ши иля дог гу за дяк филм чя кил ди”,
“О нун 57-йя йа хын йа шы вар ды” — ъцм ля ля рин дя ол дуьу ки ми.

Сай ла рын иш ля дил мя си иля баь лы проб лем ляр дян бящс едяр кян
щям ну ме ра тив сюз ки ми он лар ла йа на шы иш ля ди лян, щям дя мор -
фо ло жи ъя щят дян бу кюкдян йа ра ды лан “сай лы” кял мя си ня дя то -
хун маг ис тяр дик.

“Нюмря” ан ла йы шы вя ону ифа дя едян сюз бей нял ми лял ха рак -
тер да шы йыр. Азяр бай ъан ди лин дя дя бу кял мя он ил ляр бо йу иш -
ля дил миш ди. Ла кин сон 10-15 ил дя ким ля рин ся суб йек тив ря йи иля
КИВ-ляр дя “нюмря ли” сюзц явя зи ня “сай лы” иш ля дил мя йя баш ла ды
вя тяд ри ъян да ны шыг ди ли ня дя нц фуз ет ди. Щяр чянд, дил дян баш
чы ха ран ла рын ща мы сы на ай дын дыр ки, “сай” вя “сай лы” сюзля ри
“нюмря” вя “нюмря ли” сюзля ри нин да шы дыьы мя на ны там ещ ти ва
едя бил мир.

“Сай”, “сай лы” сюзля ри нин йер сиз иш ля дил мя си бир чох щал лар да
эц лцнъ си туа си йа ла рын йа ран ма сы на ся бяб олур.

Тя сяв вцр един, по лис за би ти пост да да йан мыш ча вуш дан со -
ру шур: 

— Я, ке чян ма шы нын са йы не чя иди?
— Ря ис, вал лащ, чох иди, са йа бил мя дим.
Йа худ, бир ня фяр ди эя рин дян со ру шур: 
— Еви низ дя те ле фо нун са йы не чя дир?
— Дюрд дя ня дир, щяр отаг да би ри вар.
Бу нун ня ти ъя си дир ки, бя зи щал лар да — “Я ла гя цчцн фи лан, фи -

лан сай лы нюмря ля ри ми зя зянэ ву рун” — ки ми аб сурд ифа дя ляр -
ля гар шы лаш ма лы олу руг.

Гейд ет ди йи миз ки ми, “нюмря” (“нюмря ли”) дцн йа нын, де -
мяк олар ки, бц тцн дил ля рин дя иш ля ди лир вя щят та иш ля дил мя си нин
ра щат лыьы ны тя мин ет мяк цчцн хц су си йа зы иша ря си дя вар. Бу
йан лыш лыьы (ан ла шыл маз лыьы да де мяк олар) ара дан гал дыр маг
цчцн гя зет ляр юнъя юзля рин дян баш ла ма лы, “бу эцн кц са йы мыз -
да”, “да ва мы эя лян са йы мыз да” ки ми ифа дя ля ри иш лят мя йя сон

226677



гой ма лы дыр лар. Бу мя гам да щеч “нюмря” сюзц нц йаз маьа
да ещ ти йаъ йох дур. Са дя ъя ола раг, “Н” иша ря син дян ис ти фа дя ет -
мяк да ща ся мя ря ли олар ды. Йе ри эял миш кян, гя зет ля ри миз
“фаиз”, “дя ря ъя” ки ми ан ла йыш ла ры да мц ва фиг иша ря ляр ля йох,
сюзля ифа дя ет мя йи цс тцн ту тур лар. Яэяр йа зы иша ря си йа зы да да
иш ля дил мя йя ъяк ся, он да ня дян ютрц йа ра ды лыб?!

Мят буа ты мы зын ди лин дя исим ляр ля баь лы эе ниш йа йыл мыш по -
зун ту ла рын бюйцк гис ми хя бяр лик шя кил чи ля ри иля баь лы дыр. Фе ли
хя бяр ляр дян фярг ли ола раг, ис ми хя бяр ляр дя конк рет за ман ка -
те го ри йа сы ол ма са да, мяз мун ъа за ман ан ла йы шы вар. Исми хя -
бяр ляр дя ин ди ки за ман ан ла йы шы “-дыр” шя кил чи си иля ифа дя олу нур.
Тяяс сцф ки, мят буат ор ган ла ры мы зын бир чо хун да бу шя кил чи “-
ды” фор ма сын да иш ля ди лир. Бу ну эу йа ди лин са дя ли йи нин, тя бии ли йи -
нин тя мин олун ма сы ки ми изащ едир ляр. Ам ма да ны шыг ди ли нин
тя си ри иля йа ра нан бу по зун ту бир чох щал лар да ъид ди мя на тящ -
риф ля ри ня ся бяб олур. Чцн ки “-ды” ис ми хя бяр ляр дя кеч миш за -
ман ан ла йы шы йа ра дан “и ди” щис ся ъи йи нин шя кил чи ляш миш фор ма сы -
дыр. “Ел чин мя ним дос тум дур” ъцм ля си ин ди ки за ма ны бил дир ди -
йи щал да “Ел чин мя ним дос тум ду” кеч миш за ма ны бил ди рир. Йя -
ни “Ел чин да ща мя ним дос тум де йил” мя на сы ны ифа дя едир. Бир -
мя на лы шя кил дя йад да сах ла маг ла зым дыр ки, да ны шыг ди ли нин юз
гай да-га нун ла ры, йа зы ди ли нин ися юз нор ма ла ры вар вя бун ла ры
щеч бир вяъщ ля га рыш дыр маг ол маз.

Шях син йаз дыьы ки ми да ныш ма сы ня гя дяр сц ни вя гон дар ма
эюрц нцр ся, да ныш дыьы ки ми йаз ма сы да бир о гя дяр са вад сыз вя
зювгсцз эюрц нцр.

Мо ни то ринг за ма ны апа ры лан мц ша щи дя ляр дян ай дын олур
ки, мят буа ты мы зын ди лин дя ки по зун ту ла рын бюйцк бир гис ми феил -
ляр ля баь лы дыр. Бу, тя са дц фи де йил — исим ляр ки ми фел ляр дя
грам ма тик ка те го ри йа ла рын зян эин ли йи ня, иш лян мя рян эа рянэ ли -
йи ня эюря ди эяр нитг щис ся ля рин дян фярг ля нир.

Мят буа ты мы зын, цму мян кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин
ди лин дя фел ля ря аид ян ъид ди вя ян чох йол ве ри лян по зун ту “-
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мыш” няг ли кеч миш за ман шя кил чи си нин иш ля дил мя си иля баь лы дыр.
Лек сик шя кил чи ляр ля яла гя дар сюйля ди йи миз фик ри грам ма тик шя -
кил чи ля ри ня зяр дя ту та раг бир да ща тяк рар ет мяк ис тя йи рик. Щяр
бир шя кил чи ди лин мин ил лик тя ка мцл про се си нин мящ су лу дур. Он -
ла рын щяр щан сы бир суб йек тив мц на си бят ляр мювге йин дян дя -
йяр лян ди рил мя си йол ве рил мяз на дан лыг олар ды.

Мя лум ол дуьу ки ми, ди ли миз дя няг ли кеч миш за ма нын ики
ва риан ты вар — “-мыш” вя “-ыб” шя кил чи ля ри иля дц зя лян ляр. Он ла -
рын щяр би ры нин йер ли-йе рин дя иш ля дил мя си ди ли ми зя ики гат ар тыг
ифа дя им кан ла ры ве рир.

Бц тцн шяхс ля рин щям тя кин дя, щям дя ъя мин дя иш ля нян “-
мыш” ва риан тын дан фярг ли ола раг, “-ыб” ва риан ты би рин ъи шяхс дя
(ня тяк дя, ня дя ъям дя) иш ля ня бил мир. Де мя ли, бу ва риант ис ти -
фа дя по тен сиа лы на вя ифа дя им кан ла ры на эюря да ща мящ дуд -
дур. Щяр чянд ки, тях ми нян ХВЫЫ яс ря гя дяр “-ыб” ва риан ты би -
рин ъи шяхс дя дя иш ля нир ди. Фц зу ли дян бир бей ти йа да са лаг:

Ешг да ми ня эи риф тар ола лы зар олу бам,
Ня бя ла дыр ки, она бюйля эи риф тар олу бам.
Ла кин Азяр бай ъан ди ли сон ра кы тя ка мцл про се син дя щят та

юзц нцн ян бюйцк да шы йы ъы сы нын ха ти ри ня бе ля, бу фор ма ны мц -
ща фи зя едиб сах ла маьы ла зым бил мя ди ...

Няг ли кеч миш за ма нын “-ыб” ва риан ты нын би рин ъи шяхс дя иш ля -
ди ля бил мя мя си, ис тяр-ис тя мяз, нит ги ми зин бюйцк бир кя си мин дя
(ян азы цч дя би рин дя) бу фор ма нын иш ля дил мя си ни гей ри-мцм -
кцн едир. Тях ми нян ютян яс рин 80-ъи ил ля рин дян баш ла йа раг жур -
на лист даи ря ля рин дя “-мыш” шя кил чи си ня гар шы ся бя би там ан ла шыл -
ма йан “ся либ йц рц шц” баш лан ды вя тяд ри ъян бу мювге йи эе ниш
иъ ти маи ря йя дя сы ры маьа ча лыш ды лар. Ети раф ет мяк ла зым дыр ки,
ди ли ми зин гай да-га нун ла ры ны йах шы бил мя йян зи йа лы лар ара сын да
мцяй йян уьур га за на да бил ди ляр. Бу эцн те ле ка нал ла рын да бу
ви ру са йо лух дуьу мц ша щи дя олу нур.

Бу эцн “-мыш ”ы ки на йя, щят та ик ращ ла “со вет те ле ви зи йа сы нын
дил еле мен ти” елан ет мяк гей ри-дя гиг вя гя ряз ли йа наш ма ол -
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маг ла бя ра бяр щям дя еле мен тар ъа щил лик вя са вад сыз лыг нц -
му ня си дир. Бу шя кил чи Ор хон-Йе ни сей аби дя ля рин дя дя, “Ки та -
би-Дя дя Гор гуд” да да, Мащ муд Ка шьа ри нин “Ди ван ”ын да
да, Га зи Бцр ща няд дин дя дя, Ня си ми дя дя, Хя таи дя дя, Фц зу -
ли дя дя, Ашыг Гур ба ни дя дя, Ва гиф дя дя, Мир зя Фя тя ли дя дя,
Ашыг Яляс эяр дя дя, Се йид Язим дя дя, Мир зя Ъя лил дя дя, Са бир -
дя дя, Цзе йир бяй дя дя, Ъа вид дя дя, Ъ.Ъаб бар лы да да, С.Ву -
рьун да да, М.Мцш фиг дя дя, Я. Кя рим дя дя, М.А раз да да иш -
ля нир. Истис на сыз ола раг бц тцн цмум тцрк ши фа щи вя йа зы лы ядя би
аби дя ля рин дя, мца сир тцрк дил ля ри нин ща мы сын да бу шя кил чи вар.
Вя бир дян юзц нц гящ ря ман са йан ким ляр ся онун ин ка ры на гал -
хыр ...

А зяр бай ъан тор паьы би зим мад ди Вя тя ни миз дир ся, Азяр -
бай ъан ди ли мя ня ви Вя тя ни миз дир. Он ла рын щяр ики си нин сяр щяд -
ля ри нин то ху нул маз лыьы ны го ру маг щяр би ри ми зин ей ни дя ря ъя -
дя мц гяд дяс бор ъу муз дур. Бу мя на да мя ня ви Вя тя ни ми зин
ки чик бир пар ча сы олан “-мыш” шя кил чи си ни яли миз дян ал маг ис тя -
йян ляр ля мад ди Вя тя ни ми зин ки чик бир пар ча сы олан Шу ша га ла -
сы ны яли миз дян ал маг ис тя йян ляр ара сын да еля бир фярг йох дур.

Мо ни то ринг про се син дя “-мыш” шя кил чи си ня гар шы бу ъцр
анор мал, хяс тя мц на си бя тин тяк ъя няг ли кеч миш за ман лы фел ля -
ря йох, щя мин шя кил чи иля дц зя лян фе ли си фят ля ря гар шы да йюнял ди -
йи мцяй йян едил ди. Мя лум ол дуьу ки ми “-аъаг” шя кил чи ли фе ли
си фят ляр эя ля ъяк, “-ан” шя кил чи ли фе ли си фят ляр ин ди ки, “-мыш” шя кил -
чи ли фе ли си фят ляр ися кеч миш за ман ан ла мы да шы йыр. Йя ни, “де йил -
миш сюз” ифа дя си кеч миш, “де йи ля ъяк сюз” эя ля ъяк, “де йи лян
сюз” ися ин ди ки за ма на аид дир. Нитг про се син дя бун ла рын бир-
би ри нин явя зи ня иш ля дил мя си ко буд мор фо ло жи по зун ту ол маг ла
бя ра бяр, ъид ди мян ти ги йан лыш лыьа вя цс лу би га ры шыг лыьа эя ти риб
чы ха рыр.

“Беш йцз ил яв вял ти ки ля ъяк би на” де йи ми не ъя йан лыш дыр са,
“беш йцз ил яв вял ти ки лян би на” да ей ни дя ря ъя дя аб сурд дур.
Тяяс сцф ки, мца сир мят буа ты мыз да бу ади щя ги гя тин чох тез-
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тез ня зяр дян га чы рыл дыьы нын ша щи ди олу руг.
Мя ся лян, гя зет ля рин би рин дя бе ля бир хя бяр оху йу руг: “Чи -

нин Шан хай шя щя рин дя йе ни ти ки лян би на да йа ньын баш ве риб.”
Фи кир ля ши рик ки, эюря сян, ти ки лян (йя ни, ти кил мяк дя олан!) би на да
йа нан ня имиш? Сон ра кы ъцм ля дя ися йа зы лыб ки, “би на йа ъя ми
дюрд ай га баг кючмцш аи ля нин ики ушаьы щя лак олуб.” Бе ля бир
ан ла шыл маз лыьын баш вер мя мя си цчцн жур на лист щям ка ры мыз, са -
дя ъя ола раг, “йе ни ти кил миш би на” ифа дя си ни иш лят мя ли иди.

Йа худ баш га бир гя зет дя бе ля бир баш лыг эюрцр сян: “Тцр ки -
йя уни вер си тет ля рин дя тящ сил алан азяр бай ъан лы эянъ ляр Ба кы да
бир ара йа эял ди ляр”. Дц шц нцр сян ки, эюря сян, бу эянъ ляр илин ор -
та сын да дярс ля ри ни бу ра хыб Ба кы йа ни йя топ ла шыб лар? Ма те риа лы
оху йан дан сон ра ай дын олур ки, сющбят Тцр ки йя уни вер си тет ля -
рин дя тящ сил ал мыш эянъ мц тя хяс сис ляр дян эе дир.

Баш га бир йа зы да бе ля бир ъцм ля иля раст ла шы рыг: “Дцн йа нын
ин ки шаф едян юлкя ля ри сы ра сын да Ита ли йа ла йиг ли йер ту тур.” Дцн -
йа нын ян ин ки шаф ет миш юлкя ля рин дян би ри олан Ита ли йа бу ъцм -
ля дян хя бяр тут са, бял кя дя Азяр бай ъа на но та ве ряр. Сон ра эял
ба ша сал ки, би зим жур на лист си зи ашаьы ла маг ис тя мя йиб, са дя ъя
ола раг, “-мыш” шя кил чи син дян хо шу эял мир ...

Я эяр “-мыш” шя кил чи си иля дц зя лян фе ли си фят ля рин йе ри ня бц тцн
мя гам лар да “-ан” шя кил чи си иля дц зя лян ляр иш ля дил ся, он да эя ряк
ди ли ми зин ян ко ло рит ли сюзля рин дян олан “эюрмя миш” кял мя си
эюздян ялил мя на сы ны ифа дя едян “эюрмя йян” сюзц иля явяз
олун сун. Баш га сюзля, он да эя ряк бц тцн эюрмя миш ля ря “кор”
де йяк.

Он да эя ряк фи лан йа зы чы нын “Се чил миш ясяр ля ри” явя зи ня
АНС-ин фил мин дя олан са йаг “Се чи лян” ясяр ля ри де йяк. Бу щал -
да ха ри ъи дил ляр дян кеч миш за ман мяз мун лу фе ли си фят ля рин тяр -
ъц мя син дя щял ло лун маз проб лем ля цз ля шя рик. Тя сяв вцр един,
щяр щан сы бир ин фор ма си йа да но йабр айын да АБШ пре зи ден ти
се чил миш Ба рак Оба ма ны де кабр да АБШ-ын “се чи лян” пре зи -
ден ти ад лан дыр маг не ъя сяс ля няр?! О, йал ныз сеч ки эц нц “се чи -
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лян” пре зи дент иди, бир эцн сон ра ися ар тыг “се чил миш” пре зи -
дент дир.

Ъцм ля нин грам ма тик яса сы ны сюзляр ара сын да кы син так тик
яла гя ляр тяш кил едир. Мящз бу баь лы лыг ще са бы на ай ры-ай ры сюзляр
бир топ лу ща лын да бир ля шя ряк бит миш фи кир ифа дя ет мяк кей фий йя -
ти га за ныр вя ъцм ля цз вц ня чев ри лир ляр.

Мят буа ты мы зын ди лин дя мц ша щи дя олу нан син так тик по зун -
ту лар да ян чох еля бу ъя щят ля, йя ни ъцм ля цзв ля ри ара сын да син -
так тик яла гя ля рин тя мин олун ма ма сы иля баь лы дыр.

Уз лаш ма вя ида ря яла гя ля ри нин по зул ма сы ня ти ъя син дя ъцм -
ля бир чох щал лар да мя на сыз вя ра би тя сиз сюз йыьы мы на чев ри лир:

“Имта щан лар дан уьур ла ке чя ъя йи ни зя бц тцн гялб ля ина нын”.
“Мян юмрц бо йу ки таб ла баь лы ол му шам”.
Бу ъцм ля ляр дя уз лаш ма яла гя си по зу луб: би рин ъи дя “бц тцн

гял би низ ля”, икин ъи дя ися “юмрцм бо йу” ол ма лы иди.
“Мяшг чи бу пла нын щя йа та ке чя ъя йин дян ямин иди”.
“Биз Азяр бай ъа нын си йа ся ти ни дяс тяк ля йир вя онун ла ямяк -

даш лыьы да вам еди рик”.
Бу ъцм ля ляр дя ися ида ря яла гя си дцз эцн гу рул ма йыб. Би рин -

ъи дя “щя йа та ке чя ъя йи ня”, икин ъи дя ися “я мяк даш лыьа” йа зыл -
ма лы иди.

Гей дя алы нан син так тик яла гя по зун ту ла ры нын бир гис ми дя
гош ма ла рын дцз эцн иш ля дил мя мя си иля баь лы дыр. Мя ся лян, бу
ъцм ля дя ол дуьу ки ми: “Икин ъи щис ся нин яв вя лин дя мил ли ко ман -
да мыз Яф ран Исма йы лов ла ще са бы ач ды”.

Инди тяг дим едя ъя йи миз мятн пар ча ла ры юлкя ми зин та нын -
мыш, тяъ рц бя ли мцял лиф ля ри нин гя ля ми ня мях сус дур. Ети раф едяк
ки, бу ъцм ля ля рин щяр щан сы бир шя кил дя ис лащ еди ля ряк Азяр бай -
ъан ди ли ня уйьун лаш ды рыл ма сы би зя цму мий йят ля мцм кцн сцз
эюрц нцр.

“Бе ля ъя, мцял лиф за ма нын да арам сыз ола раг про фа на си йа ны
сак рал текс тин фак ты на че ви рян тя сяв вцф ей лям ля ри йа пыр: ко буд -
луьу, га ба лыьы мис тик дис курс ла ра че ви рян бек та ши ляр ки ми. Яс лин -

227722



дя бу текстдя мцм кцн де йил ки, щяр “ни йя бе ля сюйля ди” со ру су
иля эи ри шиб дя рин няс ня ля ря чы ха сан. Ан ъаг йа зы чы блеф ес те ти ка -
сын да ся пя ля йя-ся пя ля йя дцз мяк, дц зя-дц зя ъай дыр маг, дц зя-
дц зя гы выр ъыг лар вур маг (бу гя дяр мютя ри зя олар?) ей ля ми ни йа -
пыр ки, щеч ня ляр дян щяр ня ися чых сын ...”

“Баш эютц рцб эял ми сян Ба кы йа ким ся сиз вя гя риб бу ра да
уни вер си те тя им та щан ве рян дя мя ним ля бир эя ад лы-сан лы йа зар -
ла рын ушаг ла ры нын им та щан вер ди йи ни вя о ан да йа бил эи ля ри ня
эюря йа да ата ла ры на эюря “беш ля ри” алыб гы раьа чых дыг ла ры ны
эюрян дя вя мян ся ат тес тат да бир дюрд (га лан ла ры беш) кя си либ
эе ри эе дян дя да ща баш га шей дц шцн мяк цчцн щеч бир мя гам
гал мыр вя бир эцн бу мя га мын ян цст га ты на чы хыб ал дым гар -
шы ма вя де дим ...”

Не ъя де йяр ляр, шяр щя ещ ти йаъ йох дур.
Чаь даш мят буа ты мы зын ди лин дя гей дя алы нан син так тик гц -

сур ла рын хей ли гис ми дя ъцм ля ляр дя сюз сы ра сы нын по зул ма сы иля
яла гя дар дыр. Бе ля бир ъцм ля ни ня зяр дян ке чи ряк: “А па ры лан га -
зын ты лар ня ти ъя син дя бир ядяд чий кяр пиъ дян ти ки лян би на аш кар
олу нуб”. Бу ра да “ти кил миш” би на явя зи ня “ти ки лян” би на иш ля -
дил мя си ни бир кя на ра го йуб щя мин би на нын бир ядяд кяр пиъ дян
не ъя ти кил ди йи ба ря дя баш сын дыр маьа дяй мяз. По зун ту ну ща -
мы дяр щал эюрцр, мцял лиф дян вя ре дак тор дан баш га.

А па ры лан мо ни то рин гин ня ти ъя ля ри эюстя рир ки, мят буа тын ди -
лин дя ян чох раст эя ли нян син так тик по зун ту лар дан бир гру пу
да фра зео ло жи ифа дя ля рин дцз эцн вя йер ли-йе рин дя иш ля дил мя мя си
иля баь лы дыр.

Бир не чя бе ля нц му ня ни ня зяр дян ке чи ряк:
“О нун йа зы ла ры жур на лын оху ъу сев эи си га зан ма сы на ба ис ол -

муш ду”.
“Баис ол маг” ифа дя си йал ныз мян фи ан лам да иш ля ня би ляр вя

“сев эи га зан маг ла” баь лы ола бил мяз.
“Ба кы йа эя лян дян сон ра онун бц тцн ар зу ла ры чин чых ды”.
“Чин чых маг” ифа дя си йал ныз йу ху йа аид дир, га лан бц тцн
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щал лар да иш ля дил мя си йан лыш дыр. Ифа дя нин бу ъцр иш ля дил мя си мят -
буа ты мы за те ле ви зи йа апа ры ъы ла ры нын ди лин дян ке чиб.

“А да на лы лар аьыз ла ры на эя ля ни йе мяз ляр.”
Ди ли миз дя “аь зы на эя ля ни йе мяк” йох “аь зы на эя ля ни да ныш -

маг” ифа дя си вар.
“Со вет щюку мя ти нин гы лын ъы нын ар ха сы да, га баьы да кя сян

за ман лар иди”.
Ща ъы Гям бя рин сюзц ол ма сын, мя сял еля де йил, мя сял бе ля -

дир: “гы лын ъы нын да лы да, га баьы да кя сир”.
“Я зиз-хя ляф ля ри миз Ба кы шя щя ри эц нц-эцн дян эюзял ля шир”.
Я ряб мян шя ли “хя ляф” сюзц ювлад, ва рис де мяк дир. Ба кы йа

ися ня гя дяр эюзял ляш ся дя “ювлад” де мяк ола маз. Мцял лиф сен -
ти мен та лиз мин ян дя рин гат ла ры на йу вар лан са, Ба кы йа узаг ба -
шы “а на” де йя би ляр ди.

Фра зео ло эи йа ди лин еля бир са щя си дир ки, он дан дцз эцн ис ти -
фа дя ет мяк цчцн ди ли лап ин ъя лик ля ри ня гя дяр бил мяк ла зым дыр.
Би зим гя зет ля рин ся щи фя ля рин дя ися бя зян еля йа зы ла ра раст эя ли -
рик ки, мцял ли фин ана ди ли ми зи щеч ор та ся вий йя дя бил мя си ня бе -
ля шцб щя йа ра ныр.

Бе ля ол ма сай ды, “Пай тах ты мы зын гло бал проб лем ля рин дян би -
ри дя ка на ли за си йа хят ля ри нин йе ни ляш ди рил мя си мя ся ля си дир”;“Бу
ил тех ни кум ла ра ютян ил дя кин дян чох ся няд ве рил миш дир”; “Зял зя -
ля нин епи сент ри 40 ки ло метр дя рин лик дя йер ля шиб”; “Гящ ря ман
ака де ми ки еви нин гар шы сын да эцл ля ля ди ляр”; “Ки таб щяд дин дян ар -
тыг ма раг лы иди”; “АХЪП-нин бц тцн цзв ля ри, о ъцм ля дян мц са -
ват чы лар онун бу фик ри ня шя рик чых ды лар”; “Шим шяк вур ма сы ня ти -
ъя син дя Даш кя сян ра йо нун да бир ня фяр щя лак олуб” ки ми ъцм ля -
ляр мят буат ся щи фя ля ри ня йол та па бил мяз ди. Бу ъцм ля ляр дя ки
мя на вя дил по зун ту ла ры о дя ря ъя дя при ми тив ся вий йя дян со раг
ве рир ки, ня йи ся изащ ет мя йя щеч ещ ти йаъ гал мыр.

А дя тян, ди ли йах шы бил мя йян жур на лист ляр дя бу нун ла баь лы
пси хо ло жи комп лекс олур вя он лар бу комп лек си дяф ет мяк,
пяр дя ля мяк цчцн мят буат да дил фак то ру нун ва ъиб ли йи ни ин кар
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едир ляр.
Мят буа ты мыз да кы дил гц сур ла ры нын ясас ся бяб ля рин дян би ри

дя жур на лист ля рин мц ра ъият еля дик ля ри мювзу ну, бящс ет дик ля ри
пред ме ти йах шы бил мя мя ля рин дян иря ли эя лир. Бир аз мц ба лиья ли
сяс лян ся дя, мян де йяр дим ки, пред ме ти бил мя мяк би зим чаь -
даш жур на лис ти ка мы зын ян эе ниш йа йыл мыш “пе шя хяс тя ли йи дир” вя
бу хяс тя ли йин фя сад ла ры иля мят буат ся щи фя ля рин дя щяр ан цз ля ши -
рик.

Гло бал лаш ма иля ин тег ра си йа нын фяр ги ни бил мя йян си йа сят -
дян, кре дит ля ин вес ти си йа нын фяр ги ни бил мя йян иг ти са дий йат дан,
якин ля ся пи нин фяр ги ни бил мя йян кянд тя сяр рц фа тын дан, иъ ти маи
тяш ки лат ла гей ри-щюку мят тяш ки ла ты нын фяр ги ни бил мя йян со сиал
щя йат дан, фяр ман ла ся рян ъа мын фяр ги ни бил мя йян щц гуг дан,
снай пер ля ав то ма тын фяр ги ни бил мя йян щяр би дян, пар ти ту ра иля
кла ви рин фяр ги ни бил мя йян му си ги дян, эц ляш ля дюйц шцн фяр ги ни
бил мя йян ид ман дан, етцд ля ес ки зин фяр ги ни бил мя йян ряс сам -
лыг дан, тяд рис ля тя ли мин фяр ги ни бил мя йян тящ сил дян, йа зы чы иля
на си рин фяр ги ни бил мя йян ядя бий йат дан, фа сад ла ин тер йе рин фяр -
ги ни бил мя йян ме мар лыг дан, та ма ша йа гой маг ла сящ ня ляш дир -
мя йин фяр ги ни бил мя йян театр дан, гу ру луш вер мяк ля ек ран лаш -
дыр маьын фяр ги ни бил мя йян ки но дан, мца йи ня иля мца ли ъя нин
фяр ги ни бил мя йян тибб дян йа зыр. Яс лин дя пред ме ти бил сян, бц -
тцн бун лар чох са дя мя ся ля ляр дир. Ам ма ня гя дяр аъы на ъаг лы
ол са да ети раф ет мя йя мяъ бу руг ки, бу щал ла ис тя ни лян гя зе тин
щяр бир нюмря син дя цз ляш мяк мцм кцн дцр. Бу тип ли гц сур ла рын
вя цму мий йят ля дил по зун ту ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы, йа да
щеч ол ма са азал дыл ма сы цчцн илк нювбя дя гя зет ямяк даш ла ры -
нын пе шя ща зыр лыьы ны йцк сялт мяк, гя зет чи лик иши нин тех но ло эи йа -
сы на дцз эцн ямял ет мяк ла зым дыр. Бир чох гя зет ля ри оху йар кян
ис тяр-ис тя мяз бе ля гя ная тя эя лир сян ки, ма те риал лар ре дак тя
олун мур, кор рек тя иши цму мий йят ля апа рыл мыр.

Эюрцр сян ки, ей ни бир сюз, йа ифа дя ей ни бир ся щи фя дя бир йер -
дя дцз, баш га йер дя сящв иш ля ди либ. Бир хя бяр гя зе ти нин ей ни бир
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нюмря син дя ики дя фя ся щи фя йя го йу луб, бир шях син явя зи ня баш -
га сы нын шяк ли ве ри либ. Кор рек ту ра сящв ля рин дян, ду рьу иша ря ля -
ри нин иш ля дил мя си иля баь лы по зун ту лар дан ися щеч да ныш маьа
дяй мяз ... Бу ба хым дан ян аъы на ъаг лы вя зий йят вер эцл иша ря си -
нин иш ля дил мя си иля баь лы дыр. Мц ба лиья сиз де мяк олар ки, мят -
буа ты мы зын ся щи фя ля рин дя вер эцл сящв ля ри ня йол ве рил мя йян бир
дя ня дя ма те риал тап маг мцм кцн де йил дир. Яс лин дя дил чи ли йин
бир не чя гай да сы ны йад да сах ла йа бил сян, вер эц лцн иш ля дил мя -
син дя чя тин щеч ня йох дур. Бц тцн хыр да лыг ла ры цму ми ляш дир сяк,
вер эц лцн иш ля дил мя си нин ъя ми дюрд гай да сы вар:

1)Щям ъинс цзв ляр ара сын да вер эцл го йу лур;
2)Мц ряк кяб ъцм ля нин ком по нент ля ри ара сын да вер эцл го -

йу лур;
3) Грам ма тик ъя щят дян ъцм ля цзв ля ри иля баь лы ол ма йан

сюзляр ъцм ля нин ясас мят нин дян вер эцл ля ай ры лыр;
4)”О”, “бу” иша ря явяз лик ля ри мцб тя да йе рин дя иш ля дил дик дя,

тя йин ля га ры шыг дцш мя син де йя, он лар дан сон ра вер эцл го йу лур.
Яс лин дя ана ди ли ми зи га ны-ъа ны, аи ля мц щи ти иля ушаг лыг дан

мц кям мял юйрян миш ада ма дил чи лик гай да ла ры ны бил мяк щеч
ва ъиб дя де йил. Онун дцз эцн да ныш ма сы, йа худ йаз ма сы нор -
мал ня фяс ал ма сы ки ми тя бии бир шей дир. Ан ъаг ди ли йах шы бил мя -
йя нин пе шя ся вий йя си ни йцк сялт мяк цчцн гай да ла ры изащ ет мяк -
дян баш га йол гал мыр. Фя гят чох за ман щеч бу нун да кюмя -
йи ол мур, чцн ки гай да ла ры ан ла маг цчцн шях син дил чи лик дян щеч
ол ма са еле мен тар тя сяв вцр ля ря ма лик ол ма сы ла зым дыр. Ла кин
жур на лист ля ри ми зин бир чо ху нун са вад (да ща доь ру су, са вад -
сыз лыг) ся вий йя си щеч бу на да им кан вер мир. Щям ъинс цз вцн ня
ол дуьу ну бил мя йян ора да кы вер эц лцн йе ри ни щар дан бил син?!

Тя бии ки, мят буат са щя син дя ки бу аъы на ъаг лы вя зий йят дян
суи-ис ти фа дя едян дя ля дуз лар да та пы лыр. Бир дя эюрцр сян ки, ъа -
щи лин би ри би ли ъи яда сы иля жур на лист ля ря не ъя йаз маг ба ря дя “дя -
йяр ли тювси йя ляр” ве рир. Мя ся лян, де йир ляр ки, “мцял ли мя”, “шаи -
ря”, “ка ти бя” ки ми сюзля ри иш лят мяк ол маз, чцн ки Азяр бай ъан
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ди лин дя ъинс ка те го ри йа сы йох дур. Доь ру дур, тцрк дил ля рин дя
грам ма тик ъинс ка те го ри йа сы йох дур. Ам ма о да ай дын дыр
ки, йу ха ры да кы мяс ля щя ти ве ря нин ъинс ка те го ри йа сы щаг гын да
би ли йи дя еля о гя дяр дир. Ъинс грам ма тик ка те го ри йа дыр, лек сик
ка те го ри йа де йил. Онун ол ма ма сы ди ли миз дя га дын мян суб -
луьу бил ди рян сюзля рин мювъуд луьу ну гя тий йян мцм кцн сцз ет -
мир. Ъинс ка те го ри йа сы о де мяк дир ки, мя ся лян, рус ди лин дя бе -
ля иш ля ди лир: “У чи тел хо ро шый”, “у чи тел нит са хо ро ша йа”, “у чи тел
при шол”, “у чи тел нит са приш ла”. Лек сик ва щи дин мяз мун ъа щан сы
ъин ся аид ол ма сы нын ися ъинс ка те го ри йа сы на щеч бир аи дий йя ти
йох дур: “йах шы мцял лим”, “йах шы мцял ли мя”, “мцял лим эял ди”,
“мцял ли мя эял ди”. Ди ли ми зин лцья тин дя няин ки “мцял ли мя”,
“шаи ря”, “ка ти бя”, “акт ри са”, щят та “ар тист ка” сюзц дя вар.
Тяб риз дя ися “ряи ся”, “щя ки мя” вя “мцьян ни йя” сюзля ри дя иш -
ля ди лир.

Йа худ баш га бир ми сал. Де йир ляр ки, эу йа ъцм ля дя “ня”,
“ня дя” ин кар лыг баь ла йы ъы ла ры иш ля ди либ ся, онун хя бя ри феи лин ин -
ка рын да ола бил мяз. Эу йа ики ин ка рын йа на шы иш ля дил мя си тяс диг
мя на сы ве рир. Бе ля чы хыр ки, “Ня мян си зя эял мя дим, ня дя сян
зянэ вур ма дын” ъцм ля си “Щ ям мян си зя эял дим, щям дя сян
зянэ вур дун” ки ми ан ла шыл ма лы дыр. Фи ки рин мя на сыз лыьы эюз га -
баьын да дыр.

Бу иде йа ютян яс рин 40-50-ъи ил ля рин дя со вет ел мин дя щюкм
сцр мцш мян ти ги дил чи лик ня зя рий йя си нин га лыьы дыр вя ри йа зи сил ло -
эизм гай да ла ры нын ди ля ме ха ни ки тят би гин дян иба рят дир. Ди ли -
ми зин прак ти ка сы ися мин ляр ля нц му ня иля бир мя на лы шя кил дя сц -
бут едир ки, тяр ки бин дя ин кар лыг баь ла йы ъы сы олан ъцм ля нин хя -
бя ри щям тяс диг дя, щям дя ин кар да ола би лир.

Фц зу ли нин 

Ня йа нар ким ся мя ня атя ши-дил дян юзэя,
Ня ачар ким ся га пым ба ди-ся ба дан гей ри. 
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мис ра ла ры иля Ашыг Яляс эя рин 

А риф мяъ ли син дя бир сюз сюйля рям,
Ня щяд йан, ня чаш гын, ня гя лят ол маз 

мис ра ла ры ядя би дил нор ма ла ры на ей ни дя ря ъя дя уйьун дур.
Мят буат Шу ра сы нын тяш кил ет ди йи дил по зун ту ла ры иля баь лы

мо ни то ринг, Шу ра нын тя ли ма тын да ву рьу лан дыьы ки ми, ме диа да
ядя би дил нор ма ла ры нын по зул ма сы на гар шы иъ ти маи гы наг ме -
тод ла ры нын еф фек тив ли йи нин ар ты рыл ма сы ны, бу нун ла яла гя дар не -
га тив ъя щят ля рин ара дан гал ды рыл ма сын да иъ ти маи ак тив ли йин тя -
мин олун ма сы ны ня зяр дя ту тур. Мят буа ты мы зын фяа лий йя ти ня
рящ бяр лик едян бир гу ру мун дил мя ся ля ля ри ня бу ъцр юням вер -
мя си, бу ами лин ва ъиб ли йи ни йцк сяк дя йяр лян дир мя си илк нювбя -
дя мил ля ти ми зин вя ъя мий йя ти ми зин щя йа тын да Азяр бай ъан ди ли -
нин апа ры ъы рол ой на ма сы иля баь лы дыр.

Мят буат ор ган ла ры нын йо лу, мювге йи щяр шей дя, ис тя ни лян
мя ся ля дя бир-би рин дян фярг ли ола би ляр. Ан ъаг дил мя ся ля син дя
би зим щям ряй, щям фи кир ол маг дан баш га йо лу муз йох дур.
Чцн ки ана ди ли би зи щя ги гя тян бир ляш ди рян ян бюйцк дя йяр дир.

Щяр бир хал гын та ри хи та ле йи нин мцяй йян ляш мя син дя онун
ма лик ол дуьу мя ня ви дя йяр ля рин щял ле ди ъи ящя мий йя ти вар дыр.
Бу дя йяр ляр ичя ри син дя ися ди лин мцс тяс на йе ри вя мювге йи хц -
су си гейд олун ма лы дыр. Хал гын щя йа тын да ди лин юням ли ли йи ди эяр
мя ня ви дя йяр ля рин щяр би рин дян (адят-яня ня, му си ги, мят бях,
ядя бий йат, жур на лис ти ка вя с.), щят та ща мы сын дан бир йер дя да -
ща цс тцн дцр. Бир халг бц тцн мя ня ви дя йяр ля ри ни, щят та тор паьы -
ны итир ся, тяк ъя ди ли ни сах ла са, юз вар лыьы ны го ру йа би ля ъяк дир.
Йох, халг бц тцн мя ня ви дя йяр ля ри ни сах ла йыб тяк ъя ди ли ни итир -
ся, де мя ли, мящ вя мящ кум дур.

Мят буат да ди ли йа ша дан, онун вар лыьы ны, го ру ма сы ны, ин ки -
ша фы ны тя мин едян ясас амил ляр дян би ри дир. Мят буа тын да шы дыьы
бц тцн функ си йа лар (мя лу мат лан дыр ма, маа риф лян дир мя, идео -
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ло жи, яй лян дир мя вя с.) тюря мя функ си йа лар дыр. Эя ряк мят буат
мювъуд ола ки, бц тцн бу функ си йа ла ры йе ри ня йе ти ря би ля. Мят -
буа тын вар ол ма сы ися бир ба ша дил ща ди ся си дир.

Илщам АБ БА СОВ, 
А зяр бай ъан Мят буат Шу ра сы нын ла йи щя цз ря 

мо ни то ринг гру пу нун рящ бя ри
“525-ъи гя зет”, 27.09.2011, 28.09.2011
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