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уьур ла мя ним ся нил мя си ня ти ъя син дя
Ру си йа  йцк сял ди. Вя о да юз нюв бя -
син дя тцрк хал г ла ры нын чо ху нун та ле -
йи ни мцяй йян ляш дир ди. 

Тцрк та ри хи нин (вя ет ник- мя дя ни
ха рак те ри нин) бир мц щцм ъя щя ти дя
цму мян дцн йа ида ря чи ли йи ня ъящ д ляр,
"Дцн йа дюв ля ти" йа рат маг тя шяб бцс -
ля ри дир. Вя  бу ра да тцр к ля рин мцх тя лиф
дюв р ляр дя дцн йа иля яла гя ля ри нин уни -
вер сал тя бия ти ифа дя олу нур.

Бц тцн ет но ло жи ел м ляр дя ол ду ьу
ки ми, тцр ко ло эи йа да да мил ли (ет ник)
тя яс сцб кеш лик дян иря ли эя лян бир сы ра
ид диа лар щя ми шя мюв ъуд ол муш дур ки,
бу на да мцяй йян дюв р ляр цчцн, хц су -
си ля илк мяр щя ля дя, тя бии бах маг ла зым
эя лир. Щяр шей дян яв вял она эю ря ки,
мя ся лян, Шу мер мя дя ний йя ти  ба ря дя
мя лу мат лар йа йыл дыг да  ет но ло жи ел м -
ля рин "айыг" мц тя хяс сис ля ри нин, де мяк
олар ки,  ща мы сы Шу мер дя мян суб ол -
дуг ла ры ет но сун "из ляр"ини "тап ды лар".
Ан ъаг бу эц ня гя дяр дя Шу мер мя -
дя ний йя ти нин ва ри си нин ким, щан сы
халг вя йа хал г лар ол ду ьу  мц ба щи ся -
ли дир.

Мил ли тя яс сцб кеш ли йин уьур суз нц -
му ня ля рин дян би ри, мя ся лян, йу нан ла -
ра мях сус Що ме рин, йа худ  иран лы ла ра
мях сус "Авес та"нын тцр к ляш ди рил мя си
ъящ д ля ри дир.

Ан ъаг унут маг ол маз ки, тцр к ля -
ря аид ол ду ьу щеч бир шцб щя до ьур ма -
йан аби дя ля рин ме то до ло жи ба хым дан
да ща ща зыр лыг лы ет но ло жи ел м ляр  тя ря -
фин дян "мя ним ся нил мя"си фак т ла ры да
аз ол ма мыш дыр. Мя ся лян, бц тцн ХЫХ
яср бо йу ав ро па лы лар гя дим тцрк (рун)
йа зы лы  аби дя ля ри нин та ри хи мцял лиф ли йи ня
ид диа лы иди ляр. Йал ныз яс рин  сон ла рын да
гя дим тцрк (рун) йа зы сы нын сир ри
В.Том сен тя ря фин дян  ачыл дыг дан
сон ра чох сай лы аби дя ля рин мящз тцр к -
ля ря аид ли йи аш ка ра чы ха раг щя мин ид -
диа ла ра сон гой ду.

Тцр ко ло эи йа нын бир сы ра проб лем -
ля ри си йа си- идео ло жи ха рак те ря ма лик
олуб, бир нюв, кон йук тур мяг сяд ляр -
дян иря ли эя лир. Мя ся лян,  бя зи мя гам -
лар да "тцрк хал г ла ры"  явя зи ня "тцр к -
дил ли хал г лар" ифа дя си нин иш ля дил мя си ня
цс тцн лцк ве рил мя си  бу нун ня ти ъя си дир.
Вя о де мяк дир ки,  тцрк хал г ла ры ны бир -
ляш ди рян он ла рын цму ми ет ник мян шя -
йи йох, дил  бир ли йи дир.  Щал бу ки эер -
ман, ро ман, слав йан, Иран, яряб,
Гаф газ хал г ла ры ки ми тцр к ляр дя щям
дил (глот то эе не зис), щям дя ет ник (ет -
но эе не зис) ба хы мын дан ей ни кюк дян
вя йа мян бя дян тю ря миш ляр.

Цму мий йят ля, тцр ко ло эи йа ел ми -
нин ме то до ло жи проб лем ля ри, яса сян,
ики ся вий йя дя тя за щцр едир. Он лар дан
би рин ъи си ха ри ъи, йа худ бей нял халг,
икин ъи си ися да хи ли, йа худ мил ли  ся вий -
йя ли дир ки, щяр ики си нин (бц тюв лцк дя,
тцр ко ло эи йа да иде йа- ме то до ло жи
проб лем ля рин тя за щц рц нцн) ъид ди  та -
ри хи ясас ла ры вар дыр.

Мя лум ол ду ьу ки ми, йу нан, Ро -
ма, Чин, Иран, яряб мян бя ля ри  гя дим
дюв р ляр дян та Ор та яс р ля рин сон ла ры на
гя дяр тцр к ляр щаг гын да ки фа йят гя дяр
эе ниш тя сяв вцр йа ра дыр. Вя о да мя -
лум дур ки,  бу тя сяв вцр ляр чох щал лар -
да "дцш мян" вя йа "ря гиб" об ра зы фор -
ма лаш ды рыр ки, бу на да тя бии бах маг
ла зым дыр. Чцн ки  тцр к ля рин дю йцш мей -
да нын да  цз- цзя эял дик ля ри хал г ла ра
тцрк мян бя ля рин дя ки мц на си бят ляр дя
тях ми нян бе ля дир. 

Ан ъаг Ор та яс р ля рин со ну йе ни
дюв рцн яв вял ля рин дян ети ба рян тцр к ляр
Ал тай лар дан Шяр ги Ав ро па йа гя дяр ки
та ри хи си йа си нц фуз ла ры ны тяд ри ъян  ити -
рир ляр. Вя бун дан  сон ра  илк нюв бя дя
Ру си йа нын,  онун ар дын ъа ися Гяр би
Ав ро па юл кя ля ри нин щям си йа си, щям
иг ти са ди, щям дя мя дя ни тя сир даи ря си -

ня дц шцр ляр. Ос ман лы лар ъид ди мц га -
ви мят эюс тяр ся ляр дя, за ман- за ман
щя мин тя сир он ла ры да яща тя едир. Бе ля -
лик ля, ХЫХ яс рин яв вял ля рин дян ети ба -
рян тцр к ля ри юй рян мяк цчцн гу ру лан
тя си сат лар, прин сип ети ба ри ля, мис сио -
нер лик  вя йа тяз йиг мяг ся ди эц дцр. 

Ял бят тя, ел мин, тех но ло эи йа нын
ХЫХ яс р дян баш ла йан  ин ки ша фы тцр ко -
ло жи араш дыр ма лар да  мцяй йян об йек -
тив ли йин  эюз ля нил мя си ня дя им кан йа -
ра дыр. Бу нун ла бе ля им пе риа лист ид диа -
ла рын (вя ма раг ла рын) эцъ лян ди йи бир
шя раит дя  щя мин им кан лар о гя дяр ъц -
зи дир ки,  тцр ко ло эи йа та ри хи нин фял ся фя -
син дя цму мий йят ля ня зя ря  алын ма йа
да би ляр.

Тцр ко лог ла рын идео ло жи ня за рят ал -
тын да сах ла ныл ма сы, мил ли тцр ко лог
кад р ла ры нын (мц тя хяс сис ля рин) йе тиш -
мя си цчцн шя раи тин мящ дуд лаш ды рыл ма -
сы, тцр ко ло жи няш р ля рин гар шы сы нын
мцм кцн гя дяр алын ма сы вя с. тцр ко -
ло эи йа нын де мяк олар ки, бц тцн та ри хи
бо йу мц ша щи дя едил миш дир. 

ХЫХ яс р дя щяр ъцр си йа си- идео ло жи
(вя мя ня ви) тяз йиг ля ря мя руз гал мыш
Мир зя Ка зым бяй дян (тцр ко ло эи йа ел -
ми нин ба ни син дян) сон ра онун "тяр ъц -
ме йи-щал"ыны, та ле йи ни ХХ яс рин мил ли
тцр ко лог ла ры "да вам ет ди рир ляр".

Гяр би Ав ро па тцр ко ло эи йа сы тцр к -
ля ря  йу ха ры дан аша ьы бах маг да бир
гя дяр "узаг да" гал дыг ла ры на эю ря ки -
фа йят гя дяр  дип ло ма тик вя йа мя дя ни
эю рц нцр, рус (Ру си йа) тцр ко лог ла ры
ися да ща ачыг си йа си- идео ло жи (им пе -
риа лист) мюв ге ляр дя да йа ныр лар. Вя 30-
ъу иляр дян ети ба рян рус (со вет)  тцр ко -
ло эи йа сы дир чял мяк дя олан мил ли тцр ко -
ло эи йа ны бцс бц тцн мящв едир. Бу нун
ян да ныл маз (вя ян фа ъия ли!) фак ты
1926-ъы ил дя Ба кы да ке чи рил миш Би рин ъи
Тцр ко ло жи гу рул та йын, де мяк олар ки,
бц тцн тцрк мян шя ли со вет нц ма йян дя -
ля ри нин сон ра лар мящв едил мя си дир. 

Тцр ко ло эи йа нын бир елм ола раг
га да ьан олун ма сы, тя бии ки, мил ли дц -
шцн ъя йя (вя ин тел лек тя) гар шы реп рес си -
йа нын тя за щц рц иди. Ан ъаг со вет идео -
ло эи йа сы щят та 50- ъи ил ляр дян сон ра да
тцр ко ло эи йа йа со на гя дяр бя раят вер -
мя ди. Бу нун ян ай дын эюс тя ри ъи си тцр -
ко ло эи йа нын со вет тя за щц рц - 1970- ъи
ил дя Ба кы да няш ря баш ла йан ки фа йят
гя дяр нц фуз лу (ака де мик)  "Со вет с -
ка йа тйур ко ло эи йа" ол ду ки, щя мин
жур нал да чап еди лян мя га ля ля рин мцт -
ляг як ся рий йя ти дил чи ли йя, аз гис ми ися
ет ног ра фи йа вя йа фол к ло ра щяср олу -
нур ду. Тцр к ляр щаг гын да няин ки  мил -
ли вя йа си йа си- идео ло жи мя ся ля гал ды -
ра ъаг, щят та  бу на ъящд едил ди йи ба ря -
дя эц ма на дц шц ля ъяк бир йа зы бе ля
"Со вет с ка йа тйур ко ло ги йа"да эе дя
бил мяз ди.

Да хи ли, йа худ мил ли ся вий йя дя ор -
та йа чы хан  ме то до ло жи  проб лем ляр дя
мюв ъуд дур ки, он лар дан би ри  тцр ко -
ло эи йа нын елм ки ми фор ма лаш ды ьы ХЫХ
яс р дя тцр к ля рин  ел ми- ин тел лек туал им -
кан ла ры нын аша ьы ол ма сы иля яла гя дар
щя мин ел мин "ха риъ"дян юй ря нил мя -
син дян иря ли эя лир.

Ор та яс р ля рин со ну йе ни дюв рцн яв -
вял ля рин дян ети ба рян гяр би ав ро па лы лар
вах ти ля тцр к ля ря йах шы мя лум ол муш
(щят та бю йцк бир щис ся си ня яс р ляр ля ня -
за рят ет дик ля ри) Ипяк йо лун дан да ща
ра щат, уъуз йол лар кяшф  едя ряк дцн йа
хал г ла ры ны сц рят ля юй ря ниб кцл лц миг -
дар да ма те риал топ ла ды лар. Вя бе ля лик -
ля, хал г лар щаг гын да ел м ляр фор ма лаш -
ма ьа баш ла ды ки, он лар дан би ри дя
тцр к ляр щаг гын да иди. Шяр г шц нас лы ьын
тяр киб щис ся си ки ми ин ки шаф  едян тцр -
ко ло эи йа ны тцр к ляр хей ли сон ра лар, ня
гя дяр па ра док сал ол са да, гяр би ав ро -
па лы лар дан,  чох щал лар да ися Ру си йа
тцр ко лог ла ры (вя тцр ко ло эи йа сы) ва си тя -

си ля  юй рян ди ляр.
Тцр ко ло эи йа нын тцр к ля ря "ха -

риъ"дян эял мя си, ме то до ло жи ба хым -
дан,  он ла рын юз ля ри ня "ха риъ"дян бах -
ма сы (вя бу ну юз ба хыш ла ры ки ми дярк
еля мя си) де мяк иди.

ХХ яс рин сон ла ры на гя дяр, тцрк
дцн йа сы нын, де мяк олар ки, ясас тцр -
ко ло жи мяр кяз ля ри "ха риъ"дян ида ря
олу нур ду.

Бу, тцр к ляр ара сын да тцр ко ло эи йа
ел ми нин юй ря нил мя син дя, тцр ко ло жи
араш дыр ма ла рын мил ли ясас лар цзя рин дя
гу рул ма сын да, хц су си ля онун си йа си-
идео ло жи мяг сяд ляр ля щям син х рон,
щям дя диах рон  миг йас лар да  мящ -
дуд лаш ды рыл ма сы нын ара дан гал ды рыл -
ма сын да чох бю йцк ма нея ол муш дур.
Са йы о гя дяр дя чох ол ма йан мил ли
тцр ко ло жи мяр кяз ля рин "ха риъ"дян ида -
ря едил мя си  тцрк хал г ла ры нын мил ли-мя -
ня ви (вя хц су си ля ин тел лек туал!) щей сий -
йя ти нин тап да лан ма сы де мяк иди. Щяр
шей дян яв вял она эю ря ки, тцрк  хал г -
ла ры юз та рих ля ри ни юй рян мяк дян мящ -
рум едил миш ди ляр… Вя мил ли та рих  тя -
фяк кц рц Ор та яс р ля рин со ну, йе ни дюв -
рцн яв вял ля рин дян бу йа на эя либ чых -
мыр ды.

ХХ яс рин сон ла рын да  (йя ни тцрк
хал г ла ры нын як ся рий йя ти бу вя йа ди эяр
дя ря ъя дя  мцс тя гил лик га зан дыг да)
мил ли дюв лят чи лик идео ло эи йа сы ся вий йя -
син дя цмум тцрк мяр кя зий йят чи ли йин -
дян узаг лаш маг мейи л ля ри эцъ лян ди.

Ети раф ет мяк ла зым дыр ки, бу мей -
ил ляр сон ил ляр дя тцр ко ло эи йа нын бц тюв
бир елм ки ми тя за щц рц гар шы сы на
мцяй йян си йа си- идео ло жи (бир сы ра щал -
лар да ися ме то до ло жи) проб лем ляр чы -
хар маг да дыр. Ма раг лы дыр ки,  бу тящ -
лц кя та ма ми ля фяр г ли ас пек т дя (тцрк
хал г ла ры ны пар ча ла маг ас пек тин дя!)
ин ди йя гя дяр дя ол муш ду. Вя им пе ри -
йа ма раг ла ры иля мил ли ма раг ла рын бу
гя дяр "цст- цс тя дцш мя си", фик ри миз ъя,
тя са дц фи де йил. Щяр шей дян яв вял  она
эю ря ки, мцс тя гил ли йи ни йе ни ъя ял дя ет -
миш (вя ял дя ет мяк дя олан)  тцрк хал -
г ла ры щя мин мцс тя гил ли йи "бц тцн дя рин -
ли йи" иля щисс (вя дярк) ет мяк ис тя йир ляр.
Вя щя мин мцс тя гил ли йя ма не ола ъаг
щяр ъцр асы лы лыг дан, "бир лик"дян мцм -
кцн гя дяр узаг да дур ма ьа ча лы шыр лар.
Щят та та рих дян (вя эя ля ъяк дян!) бе -
ля… Ял бят тя, бу, ке чи ъи про сес дир. Вя
тцр ко ло эи йа ор таг дя йяр ля ри юй рян мя -
йи тя ляб едир.

Тцр ко ло эи йа ел ми нин ме то до ло жи
проб лем ля ри, яса сян, ики ся вий йя дя тя -
за щцр ет ся дя, сон ил ляр дя юзц нц эюс тя -
рян цчцн ъц бир ся вий йя дян дя да ныш -
маг олар ки, бу да гло бал ла шан дцн -
йа нын мца сир идео ло жи- ин тел лек туал
тех но ло эи йа ла ры нын до ьур ду ьу кос -
мо по лит кон йук тур ма раг лар ком п -
лек си дир.

Щя мин ком п лекс суа лы чох кар ди -
нал (вя юзц ки ми гло бал!) го йур: дцн -
йа нын бю йцк бир "кянд"я чев рил мя йя
доь ру эет ди йи би зим эцн ляр дя ай ры-
ай ры хал г ла ры юй ря нян (ет но ло жи) ел м ляр
ки мя ла зым дыр?...

Вя тя бии ки, бу суа ла йал ныз тцр ко -
ло эи йа йох, бц тцн ет но ло жи ел м ляр (мя -
ся лян, эер ма нис ти ка, ро ма нис ти ка, сла -
вис ти ка вя с.) бир лик дя ъа ваб вер мя ли -
дир.

"Тцр ко ло эи йа йа эи риш" кур су тцр -
ко ло эи йа ел ми нин (вя тцр к ля рин)  юй ря -
нил мя син дя, тя бии ки,  ака де миз ми ясас
алыр, бу нун ла бе ля  щяр щан сы си йа си-
идео ло жи ид диа лар ла ин тел лек туал ся вий -
йя дя   по ле ми ка лар да иш ти рак дан да
эе ри чя кил мир. Чцн ки мца сир дцн йа
щеч бир иде йа ны, йа худ ел ми мц ла щи зя -
ни мц за ки ря сиз вя йа мц ба щи ся сиз  гя -
бул ет мир. Вя ет мя йя ъяк дя!..
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Са бир Рцс тям хан лы ны щя ля мяк тяб ли икян та ны дым вя сев -
ди йим шаир ола раг бу эцн дя ону юй ря ни рям, та ны йы рам, ону
юй рян дик ъя, та ны дыг ъа ясл вя тян пяр вяр ин са нын не ъя ол ма сы -
ны яхз еди рям.

Онун би зим кян д ля дя дос т луг тел ля ри вар ды. Щяр кяс ону
юз шаи ри би лир ди, бу, еля ин ди дя бе ля дир. Ахы щан сы кян д ля, уъ -
гар бир мя кан ла онун яла гя си ол ма йыб ки? Мяк тяб ли йад да -
шы мын бу эц ня гя дяр го ру йуб сах ла ды ьы щям дя о иди ки, щяр
кяс ону би зим кян дин, би зим ра йо нун ба ла сы би лир ди.

О за ман лар мяк тяб ли идим вя еля бу эцн дя онун ады нын
гар шы сын да юзц мц мяк тяб ли ки ми щисс еди рям.

Сон ра лар онун иш ля ди йи "Ядя бий йат гя зе ти"ндя иш ля дим.
Бу о вах т лар иди ки, Са бир бяй ар тыг Мят буат на зи ри иди. Бу
вах та гя дяр ися онун мей дан щя ря ка ты нын ли дер ля рин дян би -
ри ки ми, йа хын та ри хи ми зин сал на мя си нин йа зыл ма сын да хид -
мят ля ри ни эюр дцк, вя тя нин мцс тя гил ли йи уь рун да не ъя фя да -
кар ол ма сы нын ша щи ди ол дуг. Бу на гя дяр ися онун со вет ляр
за ма ны нын яли гы лын ъ лы вах тын да йаз ды ьы шеир ляр дян цзц бя ри
йол эял ди йи вя ди ли ми зин яз бя ри ол ду ьу шеир ля ри нин ща ва сы иля
бю йц мцш дцк, фи кир, сюз са щи би ол муш дуг. Мян он дан сю зцн
бц тюв лц йц нц, мил ля тин ишыг лы са ба щы, мцс тя гил ли йи на ми ня чох
шей ляр юй рян миш дим вя юй ря ни рям дя.

Са бир Рцс тям хан лы: "Ке чи рям Мос к ва прос пек ти иля
Тяб риз хи йа ба ны щяс ря ти ля мян", - йа зан да эянъ оь лан иди.
"Азяр бай ъан Али Со ве ти ня ачыг мяк туб"уну гя ля мя алан да
да йа шы нын цс тц ня о гя дяр йаш эял мя миш ди, йе ня эянъ иди.

Он дан чох юн ъя "Ана ди лим"и гя ля мя алыр ды, "Ган йад -
да шы"нын алт га ты ны цзя чы ха рыр ды, цзц нц мил ля ти ня ту туб, "Бу
ся нин хал гын дыр" - де йир ди, "За ман сян дян кеч ди" - де йиб,
вах ты дон дур маг, йе ни ля мяк ис тя йир ди вя бц тцн бун лар
онун юм рц нцн йа ша ны лан вя йа ша ны ла ъаг эцн ля ри нин - ся щи -
фя ля ри нин вя ряг ля ри ня кю чц рц лцр дц, "Юмцр ки та бы" олур ду.

Йа ша ды ьы 70 ил дя 70.000 дяр ди, яза бы мис р ла ры на йер ляш ди -
ря бил ди. Бю йцк тцрк дцн йа сы нын эю рцн мя йян гат ла ры на баш
вур ду, цзц Ал тай лар дан, мон гол сящ ра ла рын дан тут муш Ав -
ро па нын ай ры- ай ры бюл эя ля ри ня ся пял н миш, кюк ат мыш, мил ли
шц ру ну, дюв лят чи ли йи ни, гящ ря ман лы ьы ны сяр эи ля миш бир мил ля -
тин тя яс сцб ке ши ол ду вя ол маг да дыр.

Онун юмцр йо лу бир вах т лар Йар дым лы даь ла рын дан ону
пай тахт Ба кы йа гя дяр эя ти рян йол лар ки ми дир. Чох ша хя ли. О
йол лар ки, даь лар дан цзц аша ьы дц шцр дц, яс лин дя, ону йу ха -
ры ла ра гал ды ра ъаг ды вя гал х ды да. О йол лар ки, Йар дым лы даь -
ла ры нын си ня си ня эюй цзцн дян ча хан шим шя йин га над ла ры ки -
ми ся рил миш ди, онун цря йин дя тор паг, юл кя, мил лят сев эи си нин
гы ьыл ъым ла ры ны кю зяр дир ди ки, бу гы ьыл ъым лар ало ва чев рил мя -
ли иди, ис ти си иля  бю йцк бир мил ля тя сев эи нин не ъя ол ма сы ны ашы -
ла ма лы иди вя бу бе ля дя ол ду.

Йол да вам едир. Бу йол чох узун йол ду. Вя ня мут лу
би зя ки, биз дя о йо лун йол чу су, онун да йол йол да шы йыг.
Да ща Мос к ва прос пек ти йох ду, Тяб риз хи йа ба ны щяс ря ти ися
щя ля дя би зим сар ва ны мыз ды…

Фаиг БА ЛА БЯЙ ЛИ


