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Ясрин дюрддя биринин
уьурлу елми тягдиматы

Чаьдаш ядябиййатын мянзяряси вя
заманын йетирдийи йарадыъылыг имзалары

дябиййат тарихимизин бцтцн
мярщяляляри (гядим вя еркян
орта ясрлярдян бу эцня гядяр) юзцнямяхсуслуьу иля фярглянмякля, йени естетик проблемлярин ортайа чыхарылмасы, мядяни-мяняви,
етик-фялсяфи хцсусиййятляри иля сяъиййялянмякдядир. Бунунла бярабяр,
халгымызын иътимаи-сийаси дурумунун
кейфиййятлярини юзцндя якс етдирян
етник-милли юзцнягайыдыш вя юзцнцдяркля баьлы мягамлардан сющбят
эетдикдя, нядянся истяр-истямяз ики
дювр хцсусиля диггятимизи ъялб едир.
Шяргдя илк демократик дювлят гурдуьумуз дювр - Азярбайъан Демократик Ъцмщуриййяти заманы вя 1991-ъи
илдя йенидян Мцстягил Республика
гурдуьумуз дювр даща мцщцмлцйц
иля сечилмякдядир.

мясиндя ядябиййатын ролундан сющбят ачылыр, онун эедишини координасийа едян амилляр диггят мяркязиня чякилир. "Мцстягиллик
дюврц Азярбайъан ядябиййаты" икиъилдлийи
ясасян ики фундаментал щиссядян - "Мцстягиллик дюврц Азярбайъан ядябиййаты 1990-ъы
иллярдя" вя "Мцстягиллик дюврц Азярбайъан
ядябиййаты мцасир мярщялядя" ъилдляриндян
ибарятдир. Биринъи ъилд йедди фясил (бу дювр
ядябиййатынын тяшяккцлц, Гарабаь мцщарибясинин ядябиййатда иникасы, 90-ъы илляр
поезийасы вя нясри, драматурэийа вя театр,
бюлэялярдя ядяби щяйатын хцсусиййятлярини
вя бир сыра бядии тяфяккцр сащибляринин портрет очерклярини юзцндя якс етдирмякдядир)
олмагла, 1990-ъы илляр ядябиййатымызын ес-

лиф тяряфляри тящлил обйекти кими арашдырылыб ортайа гойулмушдур. Няшрдян йениъя чыхмыш
китабын ян мцщцм кейфиййяти ондан ибарятдир ки, ядябиййатымызын сон 25 илдя олан
жанрларынын яксяриййяти чохсайлы мцяллиф коллективинин бахыш буъаьындан сяъиййяляндирилмякдядир.
Икиъилдлийин Дювлят мцстягиллийимизин 25
иллийиня щяср олунмасы няшрин щазырланма
принсиплярини дя мцяййян етмишдир. Щяр бир
фясил мцяййян бир мювзуда (20 йанвар вя
Истиглал мцбаризяси, Гарабаь мцщарибяси
мювзусу, мцасир Азярбайъанын образы,
мцасир ядяби-мядяни просес) иъмал-очерклярля шярщ олунмагла йанашы, мцвафиг портрет-очерклярля мющкямляндирилмиш, чаьдаш

Щям Демократик Ъцмщуриййят, щям дя
йенидян мцстягиллик газандыьымыз дюврдя
диэяр сфераларда олдуьу кими, ядяби-мядяни щяйатда да кюклц дяйишикликлярин юзцлц
гойулду. Идеоложи басгы вя тязйигдян, тякметодлу системдян кянарлашмайа, чешидли,
плцралист дцшцнъя вя бахышлар ортайа гоймаьа ещтийаъ дуйулду. Демократик Ъцмщуриййятин юмрц о гядяр узун олмаса да,
онун ядяби-култроложи, иътимаи-сийаси, фялсяфи-естетик фикир тарихимиздя мювгейи олдугъа
язямятли эюрцнмякдядир. Ядябиййатда, бядии-поетик тяфяккцрдя истиглал рущлу образлар
ортайа чыхды. Милли юзцнягайыдыш, юзцнцдярк
вя юзцнцгорума яхлагы юн плана кечди.
Ъцмщуриййят дюврцндя М.Щадинин, А.Шаигин, Я.Мцзнибин, Я.Ъавадын, Ъ.Ъаббарлынын вя диэярляринин ясярляриндя халг идеаллары, милли хцсусиййятляр, тцркчцлцк, туранчылыг, Азярбайъан ясэяри образы юн плана чыхды. Поезийа идеоложи мцбаризя васитясиня
чеврилди. Ъцмщуриййят дюврцнцн идеологлары
ядябиййатын йени йюндя истигамятлянмясиня тякан вердиляр. Милли шцур, вятянпярвярлик, хялгилик кими идеаллар приоритет тяшкил етди.
Мцстягиллик илляриндя йаранан ядяби нцмунялярдя чятин вя мцряккяб мцбаризя
шяраитиндя эедян просеслярдя дюврцн сийаси-идеоложи мянзярясинин тягдим олунмасы
аз ящямиййят кясб етмяди. Бунунла беля,
яэяр Ъцмщуриййят дюврц ядябиййатымызын
юмрц ъями-ъцмлятаны 23 айы чевряляйирдися, Мцстягиллик дюврцндя йаранан ядябиййатымыз артыг бир ясрин дюрддя бириндян артыг
йаша маликдир. Бу кешмякешли вя фяхарят
доьуран иллярдя ядяби-бядии фикримиз хейли
тяшяббцсляря имза атмаьа наил олду. Вя,
щеч шцбщясиз ки, бу дюврцн тарихи-нязяри вя
практик-методоложи ъизэилярини дя йарадыб
консепсийалашдырмаьа ещтийаъ вардыр. Бу
бахымдан АМЕА-нын витсе-президенти Низами адына Ядябиййат Институтунун директору академик Иса Щябиббяйлинин лайищяси, тяшяббцсц вя елми редактяси алтында, "Мцстягиллик дюврц Азярбайъан ядябиййаты" шюбясинин мцдири, филолоэийа елмляри доктору,
профессор Тещран Ялишаноьлунун йахындан
иштиракы иля ишыг цзц эюрмцш "Мцстягиллик
дюврц Азярбайъан ядябиййаты" икиъилдлийинин
(Бакы, "Елм вя тящсил", 2016) ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр.
Академик Иса Щябиббяйлинин "Мцстягиллийин шяряфли йолу вя мцстягиллик ядябиййаты"
адлы юн сюзц иля башлайан бу икиъилдликдя
фактики олараг Азярбайъан ядябиййатынын
сон дювр - ясрин дюрддя бириндя кечдийи мцбаризя вя гцрур долу йолунун, бядии фикримизин сяриштяли вя ян башлыъасы обйектив мянзяряси йарадылыр. Гейд олунан дюврдя ядябиййатымызын ирялиляйишиня сябяб олан иътимаи-сийаси, игтисади-мядяни просесляр тящлил
олунур. Дювлятчилийимизин мющкямляндирил-

тетик овгатыны йаратмаг бахымындан дяйярли
мянбя кими диггятимизи ъялб етмякдядир.
"Мцстягиллик дюврц Азярбайъан ядябиййаты мцасир мярщялядя" адланан икинъи
щисся, фикримизъя, щям щяъм, щям дя кейфиййят бахымындан даща бюйцк вя ясаслы
мясяляляри юзцндя якс етдирмякдядир.
Мцяллифлярин дя эюстярдийи кими, артыг 2000ъи иллярдян башлайараг йени ядяби просес
дяринляшмиш, мцстягиллик дюврц ядябиййаты
формалашмышдыр. Щяр ики китабда няср, поезийа, драматурэийа вя театрын хцсусиййятляриня нязяр салынмыш, тящлил обйекти кими чыхыш едян ядяби жанрларын инкишафынын эюрцмлц мянзяряси йарадылмышдыр. Яэяр биринъи китабда Бяхтийар Ващабзадя, Хялил Рза Улутцрк, Мяммяд Араз, Анар, Елчин, Вагиф Сямядоьлу, Няриман Щясянзадя, Фикрят Гоъа, Щцсейн Кцрдоьлу, Сабир Рцстямханлы,
Зялимхан Йагуб, Нурянэиз Эцн, Фирузя
Мяммядли, Фируз Мустафа кими ядябиййатда мцяййян йол кечмиш сяняткарларын йарадыъылыьы диггят мяркязиня чякилмишдирся,
икинъи ъилддя тягдим олунмуш портрет-очерклярдя Щидайят, К.Абдулла, Щ.Мирялямов,
Р.Мяъид, Е.Ахундова, С.Вялийева, А.Аббас, М.Сцлейманлы, А.Мясуд, С.Сяхавят,
Ч.Абдуллайев, С.Аран, С.Оьуз, Н.Ябдцлрящманлы, Е.Щцсейнбяйли, Й.Оьуз, И.Фящми,
Ш.Садиг, М.Исмайыл, А.Ъямил, Я.Ямирли,
Г.Аьсяс, Я.Гяшямоьлу, Е.Щябиб, Г.Няъяфадя, С.Сарван кими мцасир няср вя шеирин
рянэарянэ мянзярялярини тямсил едян бядии
тяфяккцр сащибляринин йарадыъылыьынын мцхтя-

ядябиййатын щям панорам-мянзяряси йарадылмыш, щям дя заманын йетирдийи йарадыъылыг имзаларына диггят ъялб едилмишдир.
Икиъилдликдя нязяри ъялб едян ъящятлярдян бири нцфузлу ядиблярля йанашы, йарадыъылыьы мящз мцстягиллик илляриндя парламыш, имзасыны тясдиг етмиш Щ.Мирялямов, Р.Мяъид,
С.Вялийева, Е.Щцсейнбяйли, И.Фящми, Г.Аьсяс, Ш.Садиг вя б. йазычы вя шаирляря дя
портрет-очеркляр щяср олунмасыдыр. Бир-бириндян фяргли цслубларла йанашы, йени имзалары
бирляшдирян бир ъящят дя габарыгдыр: мювзу
актуаллыьы, мцасирлийин дярки, тарихя йенидян
бахыш. Илк нювбядя публисист-тядгигатчы кими
танынмыш, "Азярбайъанчылыг милли идеолоэийа
вя ядяби-естетик тялим кими" ясяринин мцяллифи Сона Вялийеванын поетик вя няср йарадыъылыьы буна бариз нцмунядир. Мцстягиллик
аб-щавасыны тяъяссцм етдирян "Аразбары"
поетик топлусунун ядяби мцщитдя мцяййян
якс-сяда доьурмасы мювзу актуаллыьы, охуъунун дуйьу вя дцшцнъяляриня билаваситя
тясирля изащ олунурса, "Ишыьа эедян йол" романы тарихя мцасир бахышла, маарифчилик щярякатынын лидери, милли мятбуатымызын баниси,
миллят фядаиси Щ.Зярдабинин щяйат вя фяалиййятиня эениш мараг доьурмасы иля юнямлидир. Роман бу эцн газанылмыш мцстягиллийин шяряфли йолунун башланьыъына диггят
ъялб едир, тарихи мцбаризялярин салнамясини
якс етдирир.
"Мцстягиллик дюврц Азярбайъан ядябиййаты"нда 25 ил ярзиндя Азярбайъан ядябиййатынын бюлэялярдя дя вязиййятинин неъя ол-

дуьуну излямяк имканы ялдя едирик. Тябиидир ки, 90-ъы иллярдя баш вермиш иътимаи-сийаси, щярби-игтисади просес вя щадисяляр няинки исти-исти, щям дя 2000-ъи иллярдя йазылмыш
ядяби нцмуняляр ясасында бядии тяфяккцр
сцзэяъиндян кечирилмиш, бу дюврдя роман
жанры мювзу-мязмун вя идейа-естетик бахмдан камилляшмиш, йени маэистрал мювзулары вя ъяряйанлары (мясялян, Гарабаь мцщарибясиня щяср олунмуш романлар, реалист
психоложи романлар, тарихи романлар, модернист-екзистенсиал романлар, шярти-метафорик
романлар, постмодерн романлар вя с.) чевряляйян ясярлярин мцхтялиф типли проблематикалары икиъилдлийин икинъи ъилдинин "Мцасир
Азярбайъан нясри" бюлмясиндя тящлилляря
ъялб олунмушдур. Китабын "Мцасир Азярбайъан ядябиййаты мцстягиллик илляриндя" адланан икинъи ъилдиндя мцасир мярщялядя йараныб инкишаф едян бядии юрняклярин ядябимядяни просесдя йеринин вя ролунун вурьуланмасы да, фикримизъя, зярури щалдыр. Чцнки
дцнйа ядяби просесинин рянэарянэ щадисяляри контекстиндя милли ядябиййатын цмуми
мянзярясини излямяк дя, щеч шцбщясиз ки,
бу дюврдя йаранан ядябиййатымызын цмуми
контурларынын неъя эюрцнмясиня хидмят етмякдядир.
Китабда маэистрал мясяляляри чевряляйян фясилляр сырасында "Мцасир Азярбайъан
ядябиййатында ядяби ъяряйанлар", "Елми вя
ядяби-тянгиди фикир мцасир мярщялядя" вя
бир дя "Азярбайъан ядябиййатынын мцасир
ялагяляри" диггяти даща чох ъялб етмякдядир. Дцздцр, бязи мясяляляря китабда мцнасибят еля шякилдя гойулмушдур ки, онлар
бир сыра мцбащисяляр доьурмагдадыр (щесаб едирик ки, бу да тябиидир) вя бунунла
баьлы бязи мцзакиря вя дискуссийалар да
апармаг олар.
Ядябиййатымызын Авропа, Русийа, Орта
Асийа, Асийа вя диэяр реэионларда йарадылан ядябиййатларла олан ялагяляринин чаьдаш
дюврдя юйрянилмяси дя мараглы щал кими ортададыр. Бунунла беля щесаб едирик ки, икинъи ъилдин бу фяслиндя няинки адлары чякилян
дювлятляр вя ядябиййатларла, щям дя Азярбайъан-Татарыстан, Азярбайъан Шимали
Гафгаз тцркляринин ядябиййаты, АзярбайъанГарагалпаг, Азярбайъан-Прибалтика юлкяляри, Азярбайъан-Украйна, Азярбайъан-Беларус, Азярбайъан-Яряб юлкяляри, Азярбайъан-Иран вя диэяр халгларла олан ядяби-мядяни ялагялярдян данышмаг да йетяринъя
файдалы оларды.
Бунунла беля, гейд етдийимиз хырда
нцанслар, щеч шцбщясиз ки, аз бир заман
кясийиндя арайа-ярсяйя эятирилмиш "Мцстягиллик дюврц Азярбайъан ядябиййаты" китабынын елми-нязяри вя практик -методоложи гайясиня вя уьурларына кюлэя салмыр. Ортайа
гойулмуш ясяр бир даща сцбут едир ки, Низами адына Ядябиййат Институтунун директору,
академик Иса Щябиббяйлинин бу сащядя йаратдыьы ъанланма, ядябиййатымызын чешидли
проблемляринин чюзцлмясиндя сямяряли
олан елми консепсийасы эяляъякдя дя давам етдириляъяк вя Институтумуз йени мцвяффягиййятляря имза атаъагдыр.
Низами Таьысой,
филолоэийа елмляри доктору, профессор
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йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят
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