
Уну дул маз пе да гог,
ядя би тян ги ди ми зин ъян -
эа вяр ля рин дян би ри, фи ло -

ло эи йа ел м ля ри док то ру, про фес -
сор, йа зы чы, ян баш лы ъа сы би зим
няс лин се вим ли мцял ли ми ол муш
Гу лу Хя ли лов ба ря син дя дя фя -
ляр ля йаз мы шам. Щяр дя фя дя бу
чох ъя щят ли йа ра ды ъы лы ьа ма лик
шях сий йя тин мцяй йян са щя ляр -
дя ки хид мят ля рин дян вя гял бим -
дя ки мющ тя шям аби дя син дян
сюз ач ма ьа ча лыш мы шам. Щяр
илин но йаб ры... Бу ай да дцн йа йа
эял миш ди, еля бу ай да да би зя
"ял ви да" де ди. Ня йаз дыг ла рым,
ня дя ща зыр ла ды ьым те ле ви зи йа
ве ри ли ши - "Йа ди эар лар"  цря йи ми
со йут ма ды. Он дан йаз маг,
да ныш маг- мя ним цчцн бир до -
йум суз лу ьа чев ри -
либ.

Бу дя фя Гу лу Хя ли ло вун
мят буат ла, жур на лис ти ка мыз ла
баь лы фи кир ля ри ни араш дыр дым.
Дуй дум ки, эюр кям ли али мин
вя мц кям мял гя лям са щи -
би нин фи кир ля рин дян юр няк
эю тц рц ля ъяк нц му ня ляр
чох дур. Фи ло лог алим Ща мид
Га сым за дя де йяр ди ки, Гу -
лу Хя ли ло вун йа ра ды ъы лы ьы
эянъ няс ля юр няк ола би ля -
ъяк эю зял кей фий йят ляр ля
зян эин дир. Ял бят тя, бу,
асан лыг ла ял дя едил мя миш,
эяр эин ямя йин, зящ мя тин,
ся йин ня ти ъя син дя га за ныл -
мыш дыр. Ке чир ди йи аьыр хяс -
тя лик ляр, мя руз гал ды ьы  чя тин
ъяр ра щий йя ямя лий йат ла ры
онун йа зыб- йа рат маг еш ги -
ни сюн дц ря бил мя миш, як си -
ня, ира дя си ни бир гя дяр дя
мющ кям лян дир миш дир. Гу лу
Хя ли ло вун илк бя дии яся ри
"Йа ша маг ис тя йи рям" по -
вес ти дир. Яс лин дя яся рин
гящ ря ма ны - эянъ жур на лист Азяр Са ва -
лан лы еля мцял ли фин юзц дцр. Гу лу Хя ли лов
бю йцк мя та нят ля гящ ря ма ны нын -мящз
юзц нцн юм рцн аъы сы на, аьыр зяр бя си ня
да вам эя тир мяк, щяд сиз щя йат еш ги иля
йа ша маг вя йа рат маг иг ти да рын да ол ду -
ьу ну бя дии сю зцн гцд ря ти ля сюй ля йя бил -
миш дир. Со вет дюв рцн дя бу по вес ти  Н.
Ос т ров с ки нин "По лад не ъя бяр ки ди" яся -
ри иля мц га йи ся едяр ди ляр. Бу эцн там
мя су лий йя тим ля де йи рям ки, Гу лу Хя ли ло -
вун яся ри да ща эцъ лц вя мц кям мял дир.

"Ел ми тя фяк кцр вя жур на лис т лик мя ща -
ря ти" ад лы мя га ля син дя "жур на лис ти ка бир
ся нят ки ми ян чох ел мя, йох са мцяй -
йян бир жан ра да хил дир" суа лы ны ъа ваб лан -
ды рыб. 1969-ъу ил дя йа зыл мыш фи кир ляр бу
эцн цчцн дя ак туал дыр: "Жур на лис ти ка юз
спе си фик хц су сий йят ля ри ня эю ря ян чох
бя дии ядя бий йа тын пуб ли сис ти ка ню вц ня
йа хын ол са да, он да ел мин цн сцр ля ри фяал
иш ти рак едир. Бу на бах ма йа раг, жур на лис -
ти ка мцс тя гил бир ся нят дир, щям дя  хц -
су си мя ща рят  тя ляб едян ся нят дир. Ис те -
дад лы, аьыл лы, са вад лы, ел м ли адам ла рын
фяа лий йя тин дя жур на лис т ли йин мцяй йян
яла мят ля ри ола би ляр, ан ъаг он ла ры щеч
ким пе шя кар жур на лист сай маз. Бя дии йа -
ра ды ъы лыг ла мяш ьул олан ся нят кар ла рын
фяа лий йя тин дя жур на лис ти ка ся ня ти нин бир
сы ра хц су сий йят ля ри нин ол ма сы шцб щя сиз -
дир. Ла кин бу ра да да щяр йа ра ды ъы йа жур -
на лист де мир ляр. Жур на лис ти ка иля баш га

ся нят ляр вя ел м ляр ара сын да кы "йа хын лыг"
вя "узаг лыг" да бу ра дан эя лир. Щя ги ги
жур на лис т дя еля спе си фик вя фяр г лян ди ри ъи
ъя щят ляр вар ки, ону щеч бир са щя нин
ада мын да тап маг мцм кцн де йил дир.
Гцв вят ли ис те да да ма лик жур на лист би рин ъи
нюв бя дя аьыл лы мц ща ки мя ля ри, мян ти ги
дяр ра кя си вя ити- кяс кин гя ля ми иля се чи -
лир." Ял бят тя, жур на лис ти ка их ти са сы мят -
буат ла - гя зет вя жур нал ла, ра дио вя те ле -
ви зи йа иля ( о вахт ин ди ки ки ми де йил ди ахы-
Ф.Х.) баь лы ол ду ьун дан бу са щя дя гя -
лям ча лан шях син дя ис те да ды, мя ща ря ти
ян чох йа зы да мей да на чы хыр. Йа дым да -
дыр ки, би зя дярс де ди йи дюв р ляр дя Гу лу
мцял лим бу ъцм ля ни тез- тез иш ля дяр ди ки,
жур на лист би рин ъи нюв бя дя мцяй йян иде -
йа, мяф ку ря ада мы дыр, гя ля ми, аь лы, фик -
ри иля ай дын бир мяг ся дя хид мят едян
шях с дир, иъ ти маи- си йа си ха дим дир. Мян -
ъя, жур на лис тин ня дя ря ъя дя гя ряз ли вя
йа дц рцст ол ма сы да еля бур дан иря ли эя -
лир. Гу лу Хя ли лов йа зыр ды: "Жур на лис тин
хид мят ет ди йи ор ган, гя зет- жур нал онун

бай ра ьы дыр, иде йа вя мяф ку ря си ла щы дыр.
Бу си лащ, бу бай раг ися ишыг лы, мц тя ряг -
ги фи кир вя иде йа лар тяб лиь ет мя си, щя ги -
гя тин ке ши йин дя айыг- са йыг да йан ма сы,
иъ ти маи щаг сыз лы ьа, яда лят сиз ли йя сяр раст
атяш ач ма сы са йя син дя нц фуз лу, эцъ лц,
гцд рят ли олур. Бу бай раг, бу ор ган жур -
на лис тин шя ря фи, ля йа гя ти вя ил щам мян -
бя йи дир."

Бе ля лик ля, Гу лу Хя ли ло вун тюв си йя ля ри -
ня бу эц нцн приз ма сын дан йа наш саг
эял ди йи миз ня ти ъя ля рин ва ъиб ли йи диг гят
чя кир: Щя йа ты дя рин дян би лян, эе ниш дцн -
йа эю рцш лц,  йцк сяк ня зя ри би ли йя ма лик,
че вик тя фяк кцр лц, мян тиг ли жур на лист щя -
ми шя аь лы, би ли йи, мя лу ма ты, ел ми вя пуб -
ли сист тя фяк кц рц иля фяр г ля нир.  Бах, о за -
ман гя лям онун ялин дя ин сан сяа дя ти -
ня хид мят едян бир ва си тя йя чев ри лир.

Жур на лис ти ка ся ня ти нин мюв зу даи ря -
си нин вя щя йа ты ид рак фор ма сы нын эе ниш
ол ма сы жур на лис тин  бир сы ра тя ляб ля ря
ямял ет мя си ни зя ру ри едир. Бу ся бяб дян
дя щя ги ги жур на лис тин щям клас сик ир си,
щям дя ясас ети ба ры иля мца сир вя зий йя -
ти дя рин дян бил мя си нин ящя мий йя ти бю -
йцк дцр: "Йцз ляр ля фак тын ичя ри син дян ян
зя ру ри ля ри ни се чиб цму ми ляш дир мяк вя
йе рин дя ис ти фа дя ет мяк щя ги ги ус та лыг
тя ляб едир. Бу мя на да йах шы жур на лист
бир сы ра елм вя ся нят са щя ля ри ни юзцн дя
ъям ляш дир мя ли дир. Бе ля ки, о, щям фак т -

ла ра йа ра ды ъы йа на шан га би лий йят ли та рих -
чи вя со сио лог, щям  иг ти сад чы вя си йа -
сят чи, щям пси хо лог вя пе да гог, щям
дя ити- кяс кин гя ля мя - сю зя ма лик пуб ли -
сист вя ядя бий йат чы, щят та бя зян фи ло соф
ол ма лы дыр. Щя ги ги жур на лист кяш фий йат чы вя
их ти ра чы дыр. Ах та ран, ара йан, оху йан, юй -
ря нян, се чян, груп лаш ды ран кяш фий йат -
чы... Фак т ла рын щя ги ги мяь зи ни, ру щу ну
цзя чы ха ран вя йа ра дан их ти ра чы..."  Ня
гя дяр мя на лы вя доь ру мц ла щи зя дир.
Щя йат да тяс диг ля йир ки, бу йол иля эе дян
жур на лист щям юзц юй ря нир, щя йа ты, вар лы -
ьы, ин сан ла ры дярк едир, щям дя юй ря дир,
тяр би йя едир, ил ща ма эя ти рир, ся фяр бяр ли йя
алыр, си лащ лан ды рыр. Бу ъя щят щям ел ми,
щям дя бя дии тя фяк кц рцн ма щий йя тин дя,
мяг сяд вя ний йя тин дя гцв вят ли олур.
Гу лу Хя ли лов йа зыр ды: "Ах тар ма йан, юй -
рян мя йян, са вад лан ма йан, зи йа лы лаш -
ма йан жур на лис тин тя фяк кц рц дя, мц ща -
ки мя ля ри дя бя сит вя да йаз олур. О, баш -
га ла ры нын де дик ля ри ни тяк рар едя- едя ня -
ти ъя дя фи кир мц ща ки мя си нин кю ля си ня

чев ри лир." Бу фик рин та ма мы
ки ми Ся мяд Вур ьу нун бир
де йи ми ни ха тыр ла маг да йе -
ри ня дц шцр: "Ин сан юзцн дян
ра зы га лан да, онун ин ки ша фы
да йа ныр."

Гу лу мцял ли мин жур на -
лис т дя дя йяр лян дир ди йи ясас
мя зий йят ляр дян би ри дя ъц -
рят иди. Де йяр ди ки, ъц рят сиз -
лик ал чаг лыг дыр. Ъя са рят сиз -
дян йах шы иш эюз ля мя. Бе ля
си фя тя ма лик олан щеч бир
за ман тя шяб бц ся мц вяф -
фяг ол маз. Щя ги гя тян дя...
Да щи бяс тя кар, гцд рят ли жур -
на лист вя пуб ли сист Цзе йир
бяй Ща ъы бяй ли нин фи кир ля рин -
дян си тат эя ти ряр ди: "Ъц рят -
сиз щя ми шя ъц рят ли нин айа -
гал ты сы олар. Бир аи ля тя мя -
лин дян тут муш дюв ля тя ки ми
ъц рят ли иля ъц рят си зин ара сын -
да бю йцк бир фярг мц ша щи дя
олу нур. Ъц рят ли сяа дят вя
хош бях т лик са йя син дя до ла -
нар кян, ъц рят сиз мя зял лят
ал тын да му тя зяй йиг фя на бир
ов за иля юмцр ке чи рир. Ъц -
рят ли оьул йох мян зи лин дя

олан ата еви ни абад едяр, ъц рят сиз ися
ата сы нын абад еви ни ха ра ба за ра дюн дя -
ряр." Гу лу мцял лим мят буат та ри хи миз -
дян он лар ла, йцз ляр ля ми сал лар эя ти ря ряк
йа зыр ды: "Ъя са рят ли, гор х маз, мц ба риз
ин сан лар жур на лис т лик фяа лий йят ля рин дя щя -
йа тын, дюв рцн ру щу ну, хал гы дц шцн дц -
рян проб лем ля ри ясас ал мыш, елм вя ма -
а риф ля баь лы бир чох ъя щят ля ри йа на- йа на
де йя бил миш ляр. Щям дя тя гиб ля ря, щя -
дя ля ря, мящ ру мий йят ля ря мя руз га ла-
га ла де миш ляр, гор х ма дан, ъя са рят ля
де миш ляр. Он лар ся ня тин им кан вя ва си -
тя ля рин дян ба ъа рыг ла ис ти фа дя едя ряк
жур на лис ти ка ся ня ти ня бир си йа си кяс кин -
лик, мц ба риз лик, ъош гун луг, пуб ли сис т лик
ашы ла мыш  вя ону иъ ти маи щя йа ты, ин сан
ид ра кы ны дярк ет мя ме тод ла рын дан би ри -
ня че вир миш ляр. Жур на лис ти ка щям дя
она эю ря эцъ лц, си ра йя те ди ъи, тя сир ли иди
ки, щя йа тын ма щий йя тин дян, баь рын дан
го пуб эя лир ди, вар лыг  ел ми вя бя дии ид -
рак ла тящ лил- тяд гиг еди лир ди. Бу мя дя ни
ир син сир ля ри ня йи йя лян мя дян щя ги ги
жур на лист ол маг ол маз."  Бу мя на да
мца сир жур на лис тин цзя ри ня ин ди  да ща
аьыр вя шя ряф ли вя зи фя ляр дц шцр. О, клас -
сик ир си мя ним ся мяк ля бя ра бяр мца сир
ел мин, тех ни ка нын мцх тя лиф са щя ля рин -
дян дя баш чы хар ма лы дыр. Ин тер нет яс ри -
нин ин сан ла ры йыг. Гу лу Хя ли ло вун узаг -
эю рян лик ля сюй ля ди йи бир фи кир бу эцн би -

зим фяа лий йя ти ми зин эцз эц сц дцр: “Мца -
сир жур на лист бу эцн кц ел мин наи лий йят ля -
ри ня бя ляд ол ма са, эц нцн мц щцм вя
ва ъиб мя ся ля ля ри ни юй рян мя ся, йцк сяк
дил мя дя ний йя ти ня йи йя лян мя ся, жур на -
лист ся ня ти нин ля йа гят вя шя ря фи ни доь -
рул да бил мяз." Бу ра да бир мя ся ля ни дя
вур ьу ла йаг ки, Гу лу мцял лим щя ми шя ди -
лин саф лы ьы уь рун да мц ба ри зя апа ран
бю йцк вя тян даш алим иди. Гу лу Хя ли лов
цчцн ана ди ли ми зин ят ри ни, ру щу ну, шеи-
рий йа ты ны, му си ги си ни, ащян эи ни, бц тцн
эю зял ли йи ни тяк ъя дил чи ля ри миз де йил, щям
дя гя лям ящ ли, хц су сян жур на лис т ляр го -
ру ма лы дыр. Гу лу Хя ли лов гя тий йя ти бу дур:
"Жур на лист фи кир ля ри нин эе ниш оху ъу ла ра
чат ма сы цчцн юз йа зы ла рын да дил- цс луб
ся лис т ли йи ня, ай дын лы ьы на, ахы ъы лы ьы на
диг гят ля йа наш ма лы дыр."

Йа дым да дыр, би зя "ХХ яср Азяр бай -
ъан ядя бий йа ты"ндан мц ща зи ря ляр оху -
йан про фес сор Гу лу Хя ли лов им кан та -
пан ки ми жур на лис ти ка нын мя зий йят ля рин -
дян да ны шар,  онун их ти сас са щя ля ри ара -
сын да ян шя ряф ли ся нят ол ду ьу ну бил ди -
ряр ди. Тюв си йя едяр ди ки, ядя би йа ра ды -
ъы лыг тех ни ка сы ны вя сюз ся ня ти ни дя рин -
дян юй рян мя сяк, йах шы жур на лист ола бил -
мя рик. Тез- тез Ав ро па фи ло соф ла ры на
мях сус бир мцд рик ифа дя иш ля дяр ди:
"Жур на лис тин ид диа сы щяр ше йя цс тцн эял -
мя ли дир." Ам ма сон ра да бе ля иза щын
ве ряр ди ки, бу ид диа дц рцс т лцк дян, щаг -
дан, яда лят дян, щя ги гят дян, виъ дан -
дан, ин са на хид мят дян, мя ня ви зян -
эин лик дян вя ня ща йят вя тян мя щяб бя -
тин дян кеч мя ли дир. Хал гы вя Ха ли ги дц -
шцн мяк ла зым дыр. Чцн ки Ал лащ сыз лыг ин -
са ны мящв едяр. Бц тцн эиз лин ля ри эю рян
вя би лян одур. Ин ди щяр дян мят буа та
ба зар кюш кц ки ми йа на шан ла ры эюр дцк -
ъя, фи кир ля ши рям ки, Гу лу мцял лим он лар
ба ря син дя ня де йяр ди? Мя зям мят до -
лу, йу мор га ры шыг, ам ма кяс кин, ада -
мын йед ди га тын дан ке чян ифа дя ля ри йа -
ды ма дц шцр: " Кал ар муд лар". О, бир мя -
ся ля ни дя тез- тез вур ьу ла йыр ды ки, щяр
ше йин ма йа сын да, бц нюв ря син дя тяр би -
йя ду рур. Щя ги гя тян дя тяр би йя ли ин сан
щя ми шя гя ряз дян, бющ тан дан, сю зя хя -
йа нят дян  узаг га чар. Се вим ли вя уну -
дул маз мцял ли ми ми зин, язиз Гу лу Хя ли -
ло вун Ъон Локк йа ра ды ъы лы ьын дан чяк ди -
йи бир ля чяк мяз мун мя на сы на эю ря бу
эцн дя дц шцн дц рц ъц дцр:  "Доь ру дан
да пис тяр би йя олун муш адам да иэид лик
ко буд лу ьа, алим лик пе дан т лы ьа, ща зыр ъа -
ваб лыг тял хяк ли йя, са дя лик га ба лы ьа, щя -
лим лик йал таг лы ьа чев ри лир." Ал лащ ся ня
рящ мят еля син, Гу лу мцял лим! Сян ясил
ин сан, алим вя кющ ня ки ши ляр дян идин...
Йе рин не ъя эю рц нцр...
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Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“ Иътимаи вя дювлят марагларынын мцдафияси”

Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Кцтляви Информасийа 

Васитяляринин Инкишафына Дювлят 
Дястяйи Фондунун малиййяси 

ясасында щазырланыб.

Ясил инсан, алим вя кющня киши, 
йерин неъя дя эюрцнцр...


