Aktual

Ýÿíú íÿñëèí ìèëëè ìÿíëèê
øöóðóíóí èíêèøàô åòäèðèëìÿñè âÿ
âÿòÿíïÿðâÿðëèê ùèññëÿðèíèí òÿðáèéÿñè

В

ятянпярвярлик, милли мянлик, милли юзцнц дярк щиссляри инсанын юзц иля доьулур вя инсан бюйцдцкъя о щиссляр дя инкишаф едир, чох йцксяк сявиййяйя чатыр. Ялбяття, инсанларда вятянвярвярлик щиссляринин инкишафында ядябиййат, сюз сяняти,
фолклор юрнякляри дя ясаслы рол ойнайыр. Бу бир щягигятдир ки, йалныз йазычыларын, шаирлярин ясярляриндя дейил, щямчинин йашы
милйонларла юлчцлян халг йарадыъылыьымызда, фолклор юрнякляриндя
дя вятянпярвярлик щиссляринин тяблиьини, тяряннцмц эюря билирик.

Йазычыларымызын
ясярляриндя
вятянпярвярлик
чаларлары вармы?

Азярбайъан йазычыларынын
ясярляриндя милли вятянпярвярлик
щиссинин, милли мянлик вя милли
юзцнцдярк просесинин тяблиьи
неъя щяйата кечирилир?
Фолклорумуз кими йазылы ядябиййатымыз да вятянпярвярлик щиссляри иля долудур десяк йанылмарыг. Совет дюврцндя йаранан
ядябиййатда да, чаьдаш дювр
йазычыларынын ясярляриндя дя вятянпярвярлик щиссляринин тяряннцмц ясас йерлярдян бирини
тутур.
Ялбяття, мцасир эянъляримиздя вятянпярвярлик кейфиййятлярини
формалашдырмаг цчцн сийаси вя
иътимаи тярбийя ишинин еффектлилийини
артырмагла йанашы онларда бядии
ядябиййата севэи йаратмаг да
ясасдыр. Експертляр билдирирляр ки,
милли-мяняви дяйярляря баьлылыг
инсанда илк вахтларда вятянпярвярлик щисслярини эцъляндирир вя
сонракы мярщялялярдя инсанын
ясл вятяндаш олмасында бирбаша
рол ойнайыр. Експертлярин фикринъя,
бу ишдя Азярбайъанын ядяби
нцмайяндяляринин дя цзяриня
чох ъидди бир вязифя дцшцр. Онлар
гейд едирляр ки, бцтцн дюврлярдя
йазычы вя ядибляримизин йаратдыглары ясярлярдя Азярбайъанын тарихи шяхсиййятляринин гящряманлыг
нцмуняляринин ярсяйя эятирилмяси эянъляр арасында вятянпярвярлик щиссинин йцксялмясиндя
мцщцм рол ойнайыр. Эянъ нясил
арасында вятянпярвярлик щиссини
ашыламаг цчцн даща мараглы
ясярляр йазмаг лазымдыр. Експертляр щесаб едир ки, вахтиля бизим йазычылар бу миссийаны уьур-

ла щяйата кечирибляр. Онлар гейд
едирляр ки, Мяммяд Сяид Ордубадидян башлайан тарихи роман
яняняси бу эцн дя уьурла давам етдирилир. Експертлярин сюзляриня эюря, мараглы мягам ондан ибарятдир ки, истяр М.С.Ордубади, Й.В.Чямянзяминли, Я.Ъяфярзадя, Ф.Кяримзадя, истярся
дя мцасир йазарларымыздан олан
Сабир Рцстямханлы, Елчин
Щцсейнбяйли, Щцсейнбала Мирялямов, Йунус Оьуз кими йазычыларымыз юз ясярляриндя бир принсипя садиг галыблар. Онлар дейирляр
ки, бу принсипляр вятянпярвярлик
щиссинин тяблиьи иля баьлы олуб.

"Йазычыларымыз
вятянпярвярлик рущунда
даща чох йазмалыдыр"

Ядябиййатшцнаслар щесаб
едир ки, севэиси бцтюв, ябядийашар, амма талейи йарымчыг галан
шящидляримиз барядя чохлу бядии
ясярляр йазылмалыдыр. Неъя ки,
Мцбариз Ибращимов, Рагуф
Оруъов вя диэяр Милли Гящряманларымыз барядя эюзял ясярляр
йараныб. Талейиня Милли Гящряман ады йазылан оьулларымыз барядя тарихи ясярляр йазылыб тяблиь
едилмялидир.
Ядябиййатшцнас Лейла Мяммядялийева бизимля сющбятиндя
билдирди ки, чаьдаш ядябиййатымызын нцмайяндяляринин ися бирбаша вязифясидир ки, тарихи гящряманларымызы юз ясярляриндя йашатсынлар вя эяляъяк нясилляря
чатдырсынлар: "Азярбайъан йазычыларынын ясярляри арасында вятянпярвярлик тярбийясини формалашдыран ясярляр даща чох олмалыдыр.
Чцнки биз мцзяффяр халгыг вя
ядябиййатымыз да мцзяффяр ядябиййат олмалыдыр. Дцздцр, бу эцн
хейли сайда йазычыларымыз бу мис-
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сийанын ющдясиндян эяля билибляр.
Инди йазарларымыз да дахил олмагла щяр бир азярбайъанлынын
мцгяддяс боръудур ки, гящряман ювладларымызын образында
вятянпярвярлийи тяблиь етсин. Йазычыларымыз вятянпярвярлик рущунда
даща чох йазмалыдыр вя бу щисс
даща чох тяблиь олунмалыдыр".

"Йазычынын да
вятяндашлыг
боръу юз халгына
хидмят етмякдир"

Танынмыш йазычы Кянан Щаъынын да сюзляриня эюря, бу мювзуда йазычы вя шаирляримиз ясярляр йазырлар. Хцсусян дя милли
юзцнцдярк мясялясиня диггят
чякян К.Щаъы гейд етди ки, затян, ядябиййат юзцнцдярк щадисясидир: "Щяр бир йазычы юз мцщитинин йетишдирдийи шяхсиййятдир.
Ядябиййат инсанын мяняви тякамцлцндя ясас рол ойнайыр.
Щяр бир инсан "китабял натиг"дир.
Йяни данышан китаб. Йазычы ися
сюздя ащянэ вя мяна йарадан,
сюзц мянсуб олдуьу халгын мяняви дцнйасы цчцн йарадан йарадыъы шяхсдир. Йазычынын да вятяндашлыг боръу юз халгына хидмят етмякдир. Бязян милли сюзц
йазычыларда гыъыг йарадыр, эуйа
бу сюз дцнйайа чыхмаг цчцн
бир манеядир. Мян беля
дцшцнмцрям. Йазычы илк нювбядя юз халгыны тямсил едир. Бу бахымдан Азярбайъан ядябиййатында сон дюврляр кифайят гядяр
самбаллы ясярляр йараныб. Мян
ад чякмяк истямирям. Ядяби
дярэилярдя, гязетлярдя, интернет
порталларында йазычыларын фяалиййяти
эюрцнцр. Йахшы романлар да, щекайяляр дя йазылыб, йазылыр вя
бундан сонра да йазылаъаг. Садяъя, ядябиййата диггят йетяринъя дейил. Мяни ян чох наращат едян будур. Йазычыларын
мадди дуруму чох писдир. Онларын китаб чап етдирмяк имканлары
йохдур. Китаб сянайеси гайдасында оларса, бу ясярляр даща
эениш охуъу кцтлясиня чатмыш
олар. Йазычы охуъу цчцн йазыр.
Охуъунун ися китаб алмаг имканлары йохдур. Ян ъидди проблем
будур".
Вятянпярвярлик мювзусунда
юзц дя дахил олмагла бир чох йазарларын ясярляр йаздыьыны дейян
К.Щаъынын сюзляриня эюря, бу
ясярляр тяблиь едилмялидир ки, онлар эянъ нясилин ялиня чатсын вя
онлар бу ясярлярля таныш олсунлар:
"Вятянпярвярлик мювзусунда да
чох ясярляр йазылыб. Мясялян,
Рамиз Гусарчайлынын "Вятян"
поемасы мющтяшям ядяби абидядир. Вятянпярвярлик инсанын фитрятиндя олур. Ядябиййат садяъя,
тяканвериъи рол ойнайыр. Ядябиййат юз ишини эюрцр".
Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Республикасынын Медианын Инкишафы Аэентлийинин малиййя
дястяйиля чап олунур.

