
Ядя бий йат та ри хи ми зин бц тцн
мяр щя ля ля ри (гя дим вя ер кян
ор та яс р ляр дян бу эц ня гя -

дяр) юзц ня мях сус лу ьу иля фяр г лян -
мяк ля, йе ни ес те тик проб лем ля рин ор -
та йа чы ха рыл ма сы, мя дя ни- мя ня ви,
етик- фял ся фи хц су сий йят ля ри иля ся ъий -
йя лян мяк дя дир. Бу нун ла бя ра бяр,
хал гы мы зын иъ ти маи- си йа си ду ру му нун
кей фий йят ля ри ни юзцн дя якс ет ди рян
ет ник- мил ли юзц ня га йы дыш вя юзц нц -
дяр к ля баь лы мя гам лар дан сющ бят
эет дик дя, ня дян ся ис тяр- ис тя мяз ики
дювр хц су си ля диг гя ти ми зи ъялб едир.
Шяр г дя илк де мок ра тик дюв лят гур ду -
ьу муз дювр - Азяр бай ъан Де мок ра -
тик Ъцм щу рий йя ти за ма ны вя 1991-ъи
ил дя йе ни дян Мцс тя гил Рес пуб ли ка
гур ду ьу муз дювр да ща мц щцм лц йц
иля се чил мяк дя дир.

Щям Де мок ра тик Ъцм щу рий йят, щям дя
йе ни дян мцс тя гил лик га зан ды ьы мыз дюв р дя
ди эяр сфе ра лар да ол ду ьу ки ми, ядя би- мя дя -
ни щя йат да да кюк лц дя йи шик лик ля рин юзц лц
го йул ду. Идео ло жи бас гы вя тяз йиг дян, тяк -
ме тод лу сис тем дян кя нар лаш ма йа, че шид ли,
плц ра лист дц шцн ъя вя ба хыш лар ор та йа гой -
ма ьа ещ ти йаъ ду йул ду. Де мок ра тик Ъцм -
щу рий йя тин юм рц о гя дяр узун ол ма са да,
онун ядя би- кул т ро ло жи, иъ ти маи- си йа си, фял ся -
фи- ес те тик фи кир та ри хи миз дя мюв ге йи ол дуг ъа
язя мят ли эю рцн мяк дя дир. Ядя бий йат да, бя -
дии- пое тик тя фяк кцр дя ис тиг лал  рущ лу об раз лар
ор та йа чых ды. Мил ли юзц ня га йы дыш, юзц нц дярк
вя юзц нц го ру ма  ях ла гы юн пла на кеч ди.
Ъцм щу рий йят дюв рцн дя М.Ща ди нин, А.Шаи -
гин, Я.Мцз ни бин, Я.Ъа ва дын, Ъ.Ъаб бар лы -
нын вя ди эяр ля ри нин ясяр ля рин дя  халг идеал -
ла ры, мил ли хц су сий йят ляр, тцр к чц лцк, ту ран чы -
лыг, Азяр бай ъан яс эя ри об ра зы юн пла на чых -
ды. Пое зи йа идео ло жи мц ба ри зя ва си тя си ня
чев рил ди. Ъцм щу рий йят дюв рц нцн идео лог ла ры
ядя бий йа тын йе ни йюн дя  ис ти га мят лян мя си -
ня тя кан вер ди ляр. Мил ли шцур, вя тян пяр вяр -
лик, хял ги лик ки ми идеал лар прио ри тет тяш кил ет ди. 

Мцс тя гил лик ил ля рин дя йа ра нан ядя би нц -
му ня ляр дя чя тин вя мц ряк кяб мц ба ри зя
шя раи тин дя эе дян про сес ляр дя дюв рцн си йа -
си- идео ло жи мян зя ря си нин тяг дим олун ма сы
аз ящя мий йят кясб ет мя ди. Бу нун ла бе ля,
яэяр Ъцм щу рий йят дюв рц  ядя бий йа ты мы зын
юм рц ъя ми- ъцм ля та ны 23 айы чев ря ля йир ди -
ся, Мцс тя гил лик  дюв рцн дя йа ра нан ядя бий -
йа ты мыз ар тыг бир яс рин дюр д дя би рин дян ар тыг
йа ша ма лик дир. Бу кеш мя кеш ли вя фя ха рят
до ьу ран ил ляр дя ядя би- бя дии фик ри миз хей ли
тя шяб бцс ля ря им за ат ма ьа наил ол ду. Вя,
щеч шцб щя сиз ки, бу дюв рцн та ри хи- ня зя ри вя
прак тик- ме то до ло жи ъиз эи ля ри ни  дя  йа ра дыб
кон сеп си йа лаш дыр ма ьа ещ ти йаъ вар дыр. Бу
ба хым дан АМЕА- нын вит се- пре зи ден ти Ни -
за ми ады на Ядя бий йат Ин с ти ту ту нун ди рек то -
ру ака де мик Иса Щя биб бяй ли нин ла йи щя си, тя -
шяб бц сц  вя ел ми ре дак тя си ал тын да, "Мцс -
тя гил лик дюв рц Азяр бай ъан ядя бий йа ты"  шю -
бя си нин мц ди ри, фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру,
про фес сор Тещ ран Яли ша ноь лу нун йа хын дан
иш ти ра кы иля  ишыг цзц эюр мцш "Мцс тя гил лик
дюв рц Азяр бай ъан ядя бий йа ты" ики ъил д ли йи нин
(Ба кы, "Елм вя тящ сил", 2016) ящя мий йя ти ол -
дуг ъа бю йцк дцр.  

Ака де мик Иса Щя биб бяй ли нин "Мцс тя гил -
ли йин шя ряф ли йо лу вя мцс тя гил лик ядя бий йа ты"
ад лы юн сю зц иля баш ла йан бу ики ъил д лик дя
фак ти ки ола раг Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын
сон дювр - яс рин дюр д дя би рин дя кеч ди йи мц -
ба ри зя вя гц рур до лу йо лу нун, бя дии фик ри ми -
зин ся риш тя ли вя ян баш лы ъа сы об йек тив мян -
зя ря си йа ра ды лыр. Гейд олу нан дюв р дя ядя -
бий йа ты мы зын иря ли ля йи ши ня ся бяб олан иъ ти -
маи- си йа си, иг ти са ди- мя дя ни про сес ляр тящ лил
олу нур. Дюв лят чи ли йи ми зин мющ кям лян ди рил -

мя син дя ядя бий йа тын  ро лун дан сющ бят ачы -
лыр, онун эе ди ши ни ко ор ди на си йа едян амил -
ляр диг гят мяр кя зи ня чя ки лир. "Мцс тя гил лик
дюв рц Азяр бай ъан ядя бий йа ты" ики ъил д ли йи
яса сян ики фун да мен тал щис ся дян - "Мцс тя -
гил лик дюв рц Азяр бай ъан ядя бий йа ты 1990-ъы
ил ляр дя" вя "Мцс тя гил лик дюв рц Азяр бай ъан
ядя бий йа ты мца сир мяр щя ля дя" ъил д ля рин дян
иба рят дир. Би рин ъи ъилд йед ди фя сил (бу дювр
ядя бий йа ты нын тя шяк кц лц, Га ра баь мц ща ри -
бя си нин ядя бий йат да ини ка сы, 90-ъы ил ляр
пое зи йа сы вя няс ри, дра ма тур эи йа вя театр,
бюл эя ляр дя ядя би щя йа тын хц су сий йят ля ри ни
вя бир сы ра бя дии тя фяк кцр са щиб ля ри нин пор т -
рет очер к ля ри ни юзцн дя якс ет дир мяк дя дир)
ол маг ла, 1990-ъы ил ляр  ядя бий йа ты мы зын ес -

те тик ов га ты ны йа рат маг ба хы мын дан дя йяр ли
мян бя ки ми диг гя ти ми зи ъялб ет мяк дя дир.

"Мцс тя гил лик дюв рц Азяр бай ъан ядя бий -
йа ты  мца сир  мяр щя ля дя" ад ла нан икин ъи
щис ся, фик ри миз ъя, щям щяъм, щям дя кей -
фий йят ба хы мын дан да ща бю йцк  вя ясас лы
мя ся ля ля ри юзцн дя  якс ет дир мяк дя дир.
Мцял лиф ля рин дя эюс тяр ди йи ки ми, ар тыг 2000-
ъи ил ляр дян баш ла йа раг йе ни ядя би про сес
дя рин ляш миш, мцс тя гил лик дюв рц ядя бий йа ты
фор ма лаш мыш дыр. Щяр ики ки таб да няср, пое -
зи йа, дра ма тур эи йа вя теат рын хц су сий йят ля -
ри ня ня зяр са лын мыш, тящ лил об йек ти ки ми чы -
хыш едян ядя би жан р ла рын ин ки ша фы нын эю рцм -
лц мян зя ря си йа ра дыл мыш дыр. Яэяр би рин ъи ки -
таб да Бях ти йар Ва щаб за дя, Хя лил  Рза Улу -
тцрк, Мям мяд Араз, Анар, Ел чин, Ва гиф Ся -
мя доь лу, Ня ри ман Щя сян за дя, Фик рят Го -
ъа, Щц сейн Кцр доь лу, Са бир Рцс тям хан лы,
Зя лим хан Йа губ,  Ну рян эиз Эцн, Фи ру зя
Мям мяд ли, Фи руз Мус та фа ки ми ядя бий йат -
да мцяй йян йол кеч миш ся нят кар ла рын йа ра -
ды ъы лы ьы диг гят мяр кя зи ня чя кил миш дир ся,
икин ъи ъил д дя тяг дим олун муш пор т рет- очер к -
ляр дя Щи да йят, К.Аб дул ла, Щ.Ми ря ля мов,
Р.Мя ъид, Е.Ахун до ва, С.Вя ли йе ва, А.Аб -
бас, М.Сц лей ман лы, А.Мя суд, С.Ся ха вят,
Ч.Аб дул ла йев, С.Аран, С.Оьуз, Н.Яб дцл -
рящ ман лы, Е.Щц сей н бяй ли, Й.Оьуз, И.Фящ ми,
Ш.Са диг, М.Ис ма йыл, А.Ъя мил, Я.Ямир ли,
Г.Аь сяс, Я.Гя шя моь лу, Е.Щя биб, Г.Ня ъя -
фа дя, С.Сар ван ки ми мца сир няср вя шеи рин
рян эа рянэ мян зя ря ля ри ни тям сил едян бя дии
тя фяк кцр са щиб ля ри нин йа ра ды ъы лы ьы нын мцх тя -

лиф тя ряф ля ри тящ лил об йек ти ки ми араш ды ры лыб ор -
та йа го йул муш дур. Няш р дян йе ни ъя чых мыш
ки та бын ян мц щцм кей фий йя ти он дан иба рят -
дир ки, ядя бий йа ты мы зын  сон 25 ил дя олан
жан р ла ры нын як ся рий йя ти чох сай лы мцял лиф кол -
лек ти ви нин ба хыш бу ъа ьын дан ся ъий йя лян ди -
рил мяк дя дир.

Ики ъил д ли йин Дюв лят мцс тя гил ли йи ми зин 25
ил ли йи ня щяср олун ма сы няш рин ща зыр лан ма
прин сип ля ри ни дя мцяй йян ет миш дир. Щяр бир
фя сил мцяй йян бир мюв зу да (20 йан вар вя
Ис тиг лал мц ба ри зя си, Га ра баь мц ща ри бя си
мюв зу су, мца сир Азяр бай ъа нын об ра зы,
мца сир ядя би- мя дя ни про сес) иъ мал- очер к -
ляр ля шярщ олун маг ла йа на шы, мц ва фиг пор т -
рет- очер к ляр ля мющ кям лян ди рил миш, чаь даш

ядя бий йа тын щям па но рам- мян зя ря си йа -
ра дыл мыш, щям дя за ма нын йе тир ди йи йа ра ды -
ъы лыг им за ла ры на диг гят ъялб едил миш дир. 

Ики ъил д лик дя ня зя ри ъялб едян ъя щят ляр -
дян би ри нц фуз лу ядиб ляр ля йа на шы, йа ра ды ъы -
лы ьы мящз мцс тя гил лик ил ля рин дя пар ла мыш, им -
за сы ны тяс диг ет миш Щ.Ми ря ля мов, Р.Мя ъид,
С.Вя ли йе ва, Е.Щц сей н бяй ли, И.Фящ ми, Г.Аь -
сяс, Ш.Са диг вя б. йа зы чы вя шаир ля ря дя
пор т рет- очер к ляр щяср олун ма сы дыр. Бир- би рин -
дян фяр г ли цс луб лар ла йа на шы, йе ни им за ла ры
бир ляш ди рян бир ъя щят дя га ба рыг дыр: мюв зу
ак туал лы ьы, мца сир ли йин дяр ки, та ри хя йе ни дян
ба хыш. Илк нюв бя дя пуб ли сист- тяд ги гат чы ки ми
та нын мыш, "Азяр бай ъан чы лыг мил ли идео ло эи йа
вя ядя би- ес те тик тя лим ки ми" яся ри нин мцял -
ли фи Со на Вя ли йе ва нын пое тик вя няср йа ра ды -
ъы лы ьы бу на ба риз нц му ня дир. Мцс тя гил лик
аб- ща ва сы ны тя ъяс сцм ет ди рян "Араз ба ры"
пое тик топ лу су нун ядя би мц щит дя мцяй йян
якс- ся да до ьур ма сы мюв зу ак туал лы ьы, оху -
ъу нун дуй ьу вя дц шцн ъя ля ри ня би ла ва си тя
тя сир ля изащ олу нур са, "Ишы ьа эе дян йол" ро -
ма ны та ри хя мца сир ба хыш ла, ма а риф чи лик щя -
ря ка ты нын ли де ри, мил ли мят буа ты мы зын ба ни си,
мил лят фя даи си Щ.Зяр да би нин щя йат вя фяа лий -
йя ти ня эе ниш ма раг до ьур ма сы иля юням ли -
дир. Ро ман бу эцн га за ныл мыш мцс тя гил ли -
йин шя ряф ли йо лу нун баш лан ьы ъы на диг гят
ъялб едир, та ри хи мц ба ри зя ля рин сал на мя си ни
якс ет ди рир.          

"Мцс тя гил лик дюв рц Азяр бай ъан ядя бий -
йа ты"нда 25 ил яр зин дя Азяр бай ъан ядя бий -
йа ты нын бюл эя ляр дя дя вя зий йя ти нин не ъя ол -

ду ьу ну из ля мяк им ка ны ял дя еди рик. Тя би и -
дир ки, 90-ъы ил ляр дя баш вер миш иъ ти маи- си йа -
си, щяр би- иг ти са ди про сес вя ща ди ся ляр няин -
ки ис ти- ис ти, щям дя 2000-ъи ил ляр дя йа зыл мыш
ядя би  нц му ня ляр яса сын да бя дии тя фяк кцр
сцз эя ъин дян  ке чи рил миш, бу дюв р дя ро ман
жан ры мюв зу- мяз мун вя иде йа- ес те тик бах -
м дан ка мил ляш миш, йе ни ма эис т рал мюв зу -
ла ры вя ъя ря йан ла ры (мя ся лян, Га ра баь  мц -
ща ри бя си ня щяср олун муш ро ман лар, реа лист
пси хо ло жи ро ман лар, та ри хи ро ман лар, мо дер -
нист- ек зис тен сиал ро ман лар, шяр ти- ме та фо рик
ро ман лар, пос т мо дерн ро ман лар вя с.) чев -
ря ля йян ясяр ля рин мцх тя лиф тип ли проб ле ма ти -
ка ла ры ики ъил д ли йин икин ъи ъил ди нин "Мца сир
Азяр бай ъан няс ри" бюл мя син дя тящ лил ля ря
ъялб олун муш дур. Ки та бын "Мца сир Азяр бай -
ъан ядя бий йа ты мцс тя гил лик ил ля рин дя" ад ла -
нан икин ъи ъил дин дя мца сир  мяр щя ля дя йа -
ра ныб ин ки шаф едян бя дии юр няк ля рин ядя би-
мя дя ни про сес дя йе ри нин вя ро лу нун вур ьу -
лан ма сы да, фик ри миз ъя, зя ру ри щал дыр. Чцн ки
дцн йа ядя би про се си нин рян эа рянэ ща ди ся -
ля ри  кон тек с тин дя мил ли ядя бий йа тын цму ми
мян зя ря си ни  из ля мяк дя, щеч шцб щя сиз ки,
бу дюв р дя йа ра нан ядя бий йа ты мы зын цму ми
кон тур ла ры нын  не ъя эю рцн мя си ня хид мят ет -
мяк дя дир.

Ки таб да ма эис т рал мя ся ля ля ри чев ря ля -
йян фя сил ляр сы ра сын да "Мца сир Азяр бай ъан
ядя бий йа тын да ядя би ъя ря йан лар", "Ел ми вя
ядя би- тян ги ди фи кир мца сир мяр щя ля дя" вя
бир дя "Азяр бай ъан ядя бий йа ты нын мца сир
яла гя ля ри" диг гя ти да ща чох ъялб ет мяк дя -
дир. Дцз дцр, бя зи мя ся ля ля ря  ки таб да мц -
на си бят еля шя кил дя го йул муш дур ки, он лар
бир сы ра мц ба щи ся ляр до ьур маг да дыр (ще -
саб еди рик ки, бу да тя би и дир) вя бу нун ла
баь лы бя зи мц за ки ря вя дис кус си йа лар да
апар маг олар. 

Ядя бий йа ты мы зын Ав ро па, Ру си йа, Ор та
Аси йа, Аси йа вя  ди эяр ре эион лар да йа ра ды -
лан ядя бий йат лар ла олан яла гя ля ри нин чаь даш
дюв р дя  юй ря нил мя си дя ма раг лы щал ки ми ор -
та да дыр. Бу нун ла бе ля  ще саб еди рик ки, икин -
ъи ъил дин бу фяс лин дя няин ки ад ла ры чя ки лян
дюв лят ляр вя ядя бий йат лар ла, щям дя Азяр -
бай ъан- Та та рыс тан, Азяр бай ъан Ши ма ли
Гаф газ тцр к ля ри нин ядя бий йа ты, Азяр бай ъан-
Га ра гал паг, Азяр бай ъан- При бал ти ка юл кя ля -
ри, Азяр бай ъан- Ук рай на, Азяр бай ъан- Бе -
ла рус, Азяр бай ъан- Яряб юл кя ля ри, Азяр бай -
ъан- Иран вя ди эяр  хал г лар ла олан ядя би- мя -
дя ни яла гя ляр дян да ныш маг да йе тя рин ъя
фай да лы олар ды. 

Бу нун ла бе ля, гейд ет ди йи миз хыр да
нцан с лар, щеч шцб щя сиз ки, аз бир за ман
кя си йин дя ара йа- яр ся йя эя ти рил миш "Мцс тя -
гил лик дюв рц Азяр бай ъан ядя бий йа ты" ки та бы -
нын ел ми- ня зя ри вя прак тик -ме то до ло жи га -
йя си ня вя уьур ла ры на кюл эя сал мыр. Ор та йа
го йул муш ясяр бир да ща сц бут едир ки, Ни за -
ми ады на Ядя бий йат Ин с ти ту ту нун  ди рек то ру,
ака де мик Иса Щя биб бяй ли нин бу са щя дя йа -
рат ды ьы ъан лан ма, ядя бий йа ты мы зын че шид ли
проб лем ля ри нин чю зцл мя син дя ся мя ря ли
олан ел ми кон сеп си йа сы эя ля ъяк дя дя да -
вам ет ди ри ля ъяк вя Ин с ти ту ту муз йе ни мц -
вяф фя гий йят ля ря им за ата ъаг дыр.  

Ни за ми Та ьы сой, 
фи ло ло эи йа ел м ля ри док то ру, про фес сор           
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