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Дцнйанын ян бюйцк севэиси-
ни щуманист дуйьулар йарадыр.
Ян йахшы сянят ясярляри инсан
талейи цчцн наращатлыг кечирян
алимлярин, сяняткарларын гяля-
миндян чыхыр. Тарих, яслиндя бя-
шяри щуманизмя хидмят едян
шяхсиййятляр галерейасындан
башга бир шей дейил. Щям дя бу
сырада инсанын физики вя мяняви
щяйатынын кешийиндя дайананла-
рын хцсуси йери вар. Бир тяряфдян,
ялиндя ъярращ бычаьы тутараг ин-
санын физики аьрыларына, диэяр тя-
ряфдян ися гялям эютцрцб милля-
тин мяняви йараларына мялщям
гойан шяхсиййятляр Азярбай-
ъан тарихинин мцхтялиф мярщяля-
ляриндя олмушдур: Няриман Ня-
риманов, Аббас Сящщят вя О...
Йяни о тайлы-бу тайлы Азярбайъа-
нын севимлиси доктор Ъавад Ще-
йят! Онун ады эяляндя истяр-ис-
тямяз эюзцмцзцн юнцндя ики
сащил арасында илк мяняви кюр-
пцнц йарадан шяхсиййятлярдян
биринин образы ъанланыр. О, санки
бизим узун илляр эюрдцйцмцз
вцсал арзулу йухуларымызын бир
эерчяклийи иди. Шющряти, ямяли
чох-чох илляр юнъя дямир сяр-
щядляри кечиб Азярбайъандан-
Азярбайъана эялмишди. Бу эцн
ися дцнйанын щяр йериндя сой-
дашларымыз онун адынын вя йох-
дан вар етдийи “Варлыг” дярэиси-
нин ишыьына топлашмагдадыр. Ус-
тад Шящрийар вахтиля щямин
“Варлыь”ы азадлыьымызын гарангу-
шу адландырараг ону щаглы ола-
раг бюйцк эяляъяйин мцждячиси
щесаб еляйирди: 

Щярчянд гуртулмаг щяля 
йох дарлыьымыздан, 

Амма бир азадлыг доьулуб 
“Варлыь”ымыздан.

“Варлыг” ня бизим тякъя 
азадлыг гушумузду,

Бир мцждядя вермиш бизя 
щямкарлыьымыздан.

1925-ъи ил майын 24-дя Тяб-
риздя дцнйайа эялян Ъавад
Щейятин атасы Мирзяли Щейят зя-
манясинин танынмыш айдынларын-
дан иди. О, мяшрутя ингилабынын
фярманыны Няъяфдян Тябризя вя
Тещрана апаран щейятин рящбя-
ри олдуьу цчун бу адла таныныб.
Узун илляр Иранда Али Мящкямя-
нин сядри вязифясиндя чалышан
Мирзяли Щейят (чох вахт Яли Ще-
йят йазырлар) бу юлкядя ядлиййя
органларынын гуруъуларындан би-
ри олмуш вя мяшрутя ингилабында
мцщцм рол ойнамышдыр. Анасы
Мясумя дя танынмыш нясилдян
олан Султан Фцруьун гызы иди. 

Беля бир танынмыш аилядя
дцнйайа эялян Ъавад Щейят
ибтидаи вя орта тящсилини Тябриз,
Щямядан вя Тещранда алмыш-
ды. Яввял Тещран Университетин-
дя тящсил алан Ъавад Щейяти
милли дцшцнъяйя сащиб олмаг
ещтирасы сонрадан Истанбула эя-
тирир. 1946-ъы илдя Тцркийянин Ис-
танбул Университетини битирян Ъ.
Щейят 3 ил щямин университетдя
чалышдыгдан сонра тиббя бясля-
дийи сонсуз щявяс ону Франса-
йа чякиб апарыр. Дюрд ил дя Па-
рис Университетиндя тящсил алан
эянъ йцксяк ихтисаслы ъярращ ки-
ми Ирана гайыдыр. О, 40 илдян ар-
тыг Тещранда Азад Ислам Уни-
верситетиндя чалышыб. 

Иранда илк дяфя ачыг цряк
ямялиййатыны эерчякляшдирян
алим Тещран Юзял Ислам Универ-
ситетинин ъярращиййя профессору,
Бейнялхалг Ъярращлар Ъямий-
йятинин Идаря Щейятинин вя Парис
Ъярращлар Академийасынын цз-
вц сечилмишдир. Иранда щейван-
лар цзяриндя илк експериментал
ъярращиййя ямялиййатлары апар-
маг тяърцбяси дя она мяхсус-
дур. О, 12 ил ардыъыл олараг “Тиб-
би биликляр” (Данеше-пезешки)
адлы журнал няшр етмиш вя щямин
журналда онун йцзляръя елми
мягаляси ишыг цзц эюрцб. Ъа-
вад Щейят ъярращлыьа аид цч ки-
табын мцяллифидир. 

Доктор Ъавад Щейят щяйаты
бойу мцбаризя апаран, зирвяляр
фятщ едян, уьурсузлуглар гаршы-

сында сынмайан, яйилмяйян,
никбин вя хошмярамлы бир инсан
олмушдур. Йухарыда гейд етди-
йимиз кими о, миллятин йараларына
тякъя ъярращ бычаьы иля дейил,
щям дя гялями иля мялщям
гойду. Яли илк эцндян ъярращ бы-
чаьына неъя йатмышдыса, гяля-
мя дя еля йатмышды. 1965-ъи ил-
дян 1977-ъи иля гядяр “Тибби би-
ликляр” (“Данеше-пезешки”) адлы
тябабятя аид топлу бурахды. Ла-
кин шащ режиминин сифаришляриня
баш яймямяси бу няшрин да-
йандырылмасына сябяб олдуса
да, Ъавад Щейят тяслим олма-
ды. Исламшцнаслыг, фялсяфя, тарих,
дилчилик, Азярбайъан ядябиййаты
бцтцн сонракы иллярдя онун фяа-
лиййятинин ана хятти олду. Онун
йарадыъылыьынын зирвяси “Азярбай-
ъан тарихи вя ядябиййаты” адлы ки-
табыдыр. “Ики дилин мцгайисяси”
ясяриндя ана дилинин гцдрятини
цзя чыхаран алим “Тцрклярин та-
рих вя мядянийyятиня бир бахыш”,
“Тцрк дили вя лящъяляринин тарихи”
адлы китабларында бир чох ъидди
проблемляр гойараг онлары
уьурлу шякилдя щялл етди. 

Ислам ингилабы гялябя чалан
кими доктор Ъавад Щейят бир
груп досту иля бирэя “Азярбай-
ъан ъямиййяти”ни (“Азярбайъан
янъцмяни”) йаратды. 1980-ъи илин
ордибещешт айында “Варлыг” чап-
дан чыхды. Тезликля бу дярэи хал-
гымызын зийалыларынын пянащэащы-
на чеврилди. “Варлыг” еля биринъи
сайындан миллятсевяр алим вя
йазычыларын трибунасы олду. “Вар-
лыг” онлары танытды, мянтиги вя
мягсядйюнлц фяалиййяти иля Эц-
нейдя милли кимлик шцурунун фор-
малашмасында юнямли рол ойна-
ды. Лакин ъямиййят она гаршы йю-
нялмиш гярязли мювгелярин дя
шащиди олду: бязиляри ону пантцр-
кизмин дайаьы, бязиляри хариъин
нюкяри, бир башгалары ися “фарсчы”
дейяряк фарспярястликдя иттищам
еляди. Бцтцн бунлара бахмайа-
раг “Варлыг” демократик бир
мяктяб олмагла, етираз вя сябир
етмяйи баъаран бцтюв бир нясил
йетишдирди. АМЕА-нын мцхбир
цзвц Мющсцн Наьысойлу бу
дярэинин кечдийи йол вя эюрдцйц
ишляр барядя йазыр: “Варлыь”ын
няшр олундуьу “дюврдя Иранда
Азярбайъан тцркъясиндя гязет
вя журнал чап етмяк, щягигятян
бюйцк ъясарят, гятиййят вя милли
гейрят тяляб едирди... “Варлыь”ын
бу эцн дя Иранда няшр олунан
гязет вя журналлар арасында юз
йери, юз дяст-хятти вя чякиси вар-
дыр. Журнала 33 илдир ки, халгын ясл
зийалысы олан Ъавад Щейят рящ-
бярлик едир. “Варлыг” фяалиййят
эюстярдийи бу илляр ярзиндя щями-
шя ана дили вя ядябиййатына эе-
ниш йер вермиш, милли дилимизин
Ъянубда (биз дейярдик ки, бц-
тцн дцнйада) йорулмаз тябли-
ьатчысы олмушдур” . 

Мющсцн Наьысойлу “Тцрколо-
эийайа дяйярли тющфя” адлы мя-
галясиндя “Варлыь”ын Ъянубда
милли-маарифчилик мясяляляриндя
ойнадыьы ролу ХЫХ йцзилликдя
“Якинчи” гязетинин, ХХ йцзиллийин
яввялляриндя “Молла Нясряддин”
журналынын ролу иля мцгайися ет-
мишдир: “Ъавад Щейят “Варлыг”
журналыны няшр етмякля ъянублу
сойдашларымыза ясл вятянпяр-
вярлик вя милли гейрят нцмуняси
эюстярмиш вя бунунла да халгын
гялбиндя ябяди йер тутмушдур”
- десяк, сящв етмярик. Ъавад
Щейят юзц Иранда азярбайъан-
дилли мяктяб олмадыьы цчцн
“Варлыь”ын бу вязифяни юз цзяри-
ня эютцрдцйцнц вя бу эцнядяк
бу ишин ющдясиндян уьурла эял-
дийини билдирмишдир.

Мялум олдуьу кими, “Варлыг”
журналы заманын ещтийаъындан
доьулан бир мяъмуя иди. ХХ
йцзиллийин яввялляриндя щакимий-
йятя эялян Рза шащын панира-
нист сийасяти бу юлкядя йашайан
халгларын милли мянлийини унут-
дурмаьа йюнялмишди. Щямин
дюврлярдя Эцней азярбайъанлы-
ларын да милли мянсубиййятинин

тякзиб едилмяси, азярилярин фарс
мяншяли олмасы барядя иддиалар
иряли сцрцлцрдц. Эюркямли тарихчи
Щясян Рашиди щаглы олараг йа-
зыр: “1931-ъи илдя Иран шащынын
сярянъамына ясасян Иранын бц-
тцн яйалят вя вилайятляриндя тяд-
рис вя тящсилин фарс дилиндя апа-
рылмасы мяъбури олду вя диэяр
диллярдяки тящсил гейри-гануни
сайылмаьа башлады”. Миллятя юз
милли кимлийини унутдурмаг цчцн
щятта бу дюврлярдя азярбай-
ъанъа вя диэяр диллярдя олан
ъоьрафи адларын дяйишдирилмяси
цчцн дя план эерчякляшдирилмиш-
ди. Бу мягсядля йарадылмыш
“Фярщянэестане-Иран” адлы тяш-
килат 1936-ъы илдян 1941-ъи илин
сонунадяк 130 сящифялик бир си-
йащы щазырлайараг щямин сийащы
цзря тцрк вя диэяр йерли халгларын
дилиндя олан ъоьрафи адларын дя-
йишдирилмясини нязярдя тутмуш-
ду. Иран тарихини арашдыран мцял-
лифлярдян бири йазыр: “53 иллик пящ-
ляви ханяданы дюврцндя Пишя-
вяринин рящбярлик етдийи демок-
ратик фиргянин Азярбайъанда
щакимиййятдя олдуьу бир иллик
дюврц истисна етмякля, тцрк ди-
линдя китаб няшри, демяк олар ки,
гадаьан олуб вя щятта фарсъа
чыхан китабларда да тцрк дили, та-
рихи вя мядяниййятиндян бящс
едян мцяллифляр мцщакимя олу-
нублар”. 

1945-46-ъы вя 1951-53-ъц ил-
лярдя шащ режиминин азярбайъан-
лылара гаршы апардыьы ъисмани вя
мяняви сойгырымлар нятиъясиз
ютцшмямишди. Азярбайъан дили,
мядяниййяти, ядябиййаты тарихи
китаблардан, тядрис мцяссисяля-
риндян говулуб аиля-мяишят чяр-
чивясиня салынмышды. 1970-ъи ил-
лярин сонуна гядярки дюврдя бу
юлкядя демяк олар ки, азярбай-
ъанъа данышмаг ъинайятя бяра-
бяр тутулурду. 1978-79-ъу илляр
Ислам ингилабы бу мящдудиййят-
ляри нисбятян дя олса арадан
галдырды. Ачыг эюзлц Азярбай-
ъан зийалылары бу фцрсятдян истифа-
дя едяряк миллятя юзцнц таныт-
магда йардымчы олмаьы гярар-
лашдырдылар. 1979-ъу ил Иран Ислам
ингилабындан сонра Ъавад Ще-
йятин рящбярлийи иля профессор
Щямид Нитги, Мящяммядяли
Фярзаня, Щясян Мяъидзадя
Савалан, Кярим Мяшрутячи
(Сюнмяз), Мянзури Хамнейи,
Сямяд Сярдаринийа, Гуламщц-
сейн Бегдели иля бирликдя Тещ-
ранда “Варлыг” журналыны тясис
едирляр. Ъавад Щейят бунунла
баьлы йазмышдыр: “Варлыг” дярэиси
33 илдир мцнтязям шякилдя чап
олунур. Бу дярэи Иранда Ислам
ингилабы иля йашыддыр. Чцнки он-
дан яввял шащ заманында бизим
ана дилимиздя — Азярбайъан
тцркъясиндя журнал чыхармаьа
иъазя верилмирди. Ислам ингилабын-
дан сонра бизя нисби дил азадлыьы
верилди ки, биз ондан файдаландыг
вя мян бир нечя азярбайъанлы
достумла бярабяр журнал чыхар-
маьа гярар вердик. Амма бу
журналын сийаси тяряфи олмайа-
ъагды, чцнки сийаси тяряфи олса,
йа щюкумятин сюзчцсц кими
няшр олунмалы иди, йа да баьлан-
малы иди. Щалбуки бизим мягся-
димиз халгымыза дилини, ядябий-
йатыны, тарихини юйрятмякдян иба-
рят иди. Хцсусиля Иранда ана ди-
линдя мяктяб олмадыьы цчцн
“Варлыг” о вязифяни дя ющдясиня
эютцрдц. Биз илк башда иш бюлц-
мц йаптыг, мян ядябиййат тари-
химизи, дилимизин тарихини силсиля
мягалялярля йазмаьа башла-
дым. Бу минвалла биз щяр айда
бир, сонра ики, сонра ися цч айда
бир дярэини чыхартдыг. Амма дяр-
эинин няшр олунма аралары
артдыгъа, щяъми да артды. Даща
сонра мяним мцяллифи олдуьум
силсиля мягаляляри бир йеря топла-
йыб китаб шяклиндя чап елядик.
Ейни заманда дярэидя Тцрк
дцнйасы, Шимали Азярбайъан,
Тцркийя, Тцркистан щаггында да
мягаляляр йазылыр. Бу йазылар бир
нюв мцдафия вязифясини йериня

йетирир. Чцнки Иранда шовинист
зцмря буранын Азярбайъан ол-
дуьуну гябул етмир вя дейир ки,
Азярбайъан Ялятя гядярдир. Биз
бунларла мцъадиля апарырыг вя
йаздыьымыз мягалялярля онлара
ъаваб веририк. Азярбайъан Дяр-
бяндя гядярдир. Щятта мян бир
мягалямдя гейд етмишям ки,
Шимали Азярбайъанда йашайан
азярбайъанлылар биздян даща
чох азярбайъанлыдырлар, чцнки
бизим цч щцвиййятимиз вар (йяни,
мянсубиййятимиз): бири иранлы,
икинъиси тцрк, цчцнъцсц ися азяр-
байъанлы олмаьымыздыр. Шимали
азярбайъанлыларын ися бир щцвий-
йяти вар, о да азярбайъанлы ол-
маларыдыр. Она эюря дя кимся-
нин щаггы йохдур, бу щцвиййяти
онлардан алмаьа. Щяр миллят
юзц юз адыны тяйин едяр, башга-
сы она ад гойа билмяз. Иранда
беля полемик мягаляляри шови-
нистлярин охуйа билмяси цчцн
фарсъа йазырдым. Щятта сонра
“Варлыг”да чыхан мягалялярдян
60-ны сечиб китаб шяклиндя няшр
етдик. Бир щиссяси фарсъа иди, ону
да чевирдик. Беляъя “Варлыг” инди
дя давам едир, дилимизи, ядябий-
йатымызы, кимлийимизи танытдырыр,
мцдафия едир. Журнал, цзяриня
щяр щансы бир сийаси миссийа эю-
тцрмяся дя, 80-ъи иллярин икинъи
йарысындан Иранда башланан мил-
ли-демократик дцшцнъянин ясас
илщамвериъиси олмушдур. “Варлыг”
илк нювбядя Иранда илк азярбай-
ъандилли мяктяб кими характеризя
олунмалыдыр. Дил ганунларындан,
ялифбадан башламыш ядябиййат,
тарих, тцрк ъоьрафийасына гядяр
бцтцн мясяляляри ещтива едян
“Варлыг” бу эцн онларъа йени
азярбайъандилли журнал вя гязе-
тин банисидир. 

Бунунла йанашы, Ъавад Ще-
йят тцрколоэийа елминя “Азяр-
байъан ядябиййат тарихиня бир
бахыш”, “Азярбайъан шифащи халг
ядябиййаты”, “Ики дилин мцгайися-
си” кими дяйярли китаблар бяхш ет-
мишдир. Ъ.Щейятин Азярбайъан
ядябиййаты тарихиня даир арашдыр-
маларынын башлыъа мязиййяти он-
дан ибарятдир ки, мцяллиф Гузей
Азярбайъанда танынмайан бир
чох эцнейли шаир вя йазычылары,
еляъя дя Эцнейдя танынмайан
бязи гузейли гялям сащиблярини
илк дяфя бцтюв Азярбайъан оху-
ъуларына тягдим етмишдир. “Азяр-
байъан ядябиййатына бир бахыш”
адлы ясяриндя Ъ. Щейят ХЫЫЫ
ясрдян мцасир дюврядяк Азяр-
байъан ядябиййатынын бир чох
шаир вя йазычыларынын щяйат вя йа-
радыъылыьындан бящс едир... Ъа-
вад Щейятин ядябиййат тарихи ки-
табларында адларына йа аз, йа да
щеч тясадцф етмядийимиз шаирля-
ря, цмумиййятля ядяби тарихимиз
цчцн чох дяйярли мялуматлара,
мянбяляря раст эялмяк олар.
Гейд етмяк йериня дцшяр ки, бу
ясярдя, Бакыда индийя гядяр
чап едилмямиш, ядябиййат тарихи
китабларында ады чякилмяйян
Шейх Ялван Ширази, Гази Абдул-
ла хан, Тябризли Кялбалы, Шащ Аб-
бас Сани, Тярзи Яфшар, Дяруни,
Матями, Мустафа Гулу хан вя
онларъа башга шаирляримиз щаг-
гында да мялумат верилир... 

Ъ.Щейятин “Азярбайъан шифа-
щи халг ядябиййаты” ясяриндя
Азярбайъан фолклору эениш тяд-
гиг олунур... Цмумиййятля, Ъа-
вад Щейятин фолклор арашдырма-
лары фолклор мювзусунун ян апа-
рыъы истигамятляриндян биридир...
Ъавад Щейят дастанын даща
чох Ъянуби Азярбайъан тарихи-
ъоьрафи мяканы иля баьлы тяряфля-
риня хцсуси диггят айырмышдыр”. 

Амма доктор Ъавад Щейят
йалныз Азярбайъан дили, ядябий-
йаты вя онун тарихи иля мяшьул
олмамыш, о, ейни заманда, бц-
тцн дцнйа тцркляринин тарихини,
диллярини вя гядим ядябиййатыны
тядгиг етмиш, онларын дцнйа дил-
ляри ичярисиндя йери, инкишаф мяр-
щяляляри барядя китаблар йаз-
мышдыр. Алимин “Тцрк дили вя лящ-
ъяляриня бир бахыш” вя “Тцрклярин

тарих вя мядяниййятиня бир ба-
хыш” ясярляри мцяллифиня даща
чох шющрят газандырмышдыр. Щяр
ики китабда тцрклярин Авроасийа
ареалында йаратдыглары бюйцк
мадди - мядяни ирсин, тцрк дили-
нин 1500 иллик тарихи конкрет гай-
наглар ясасында арашдырылараг
дяйярляндирилмишдир. Бу китаблар-
да да мцяллиф биздя кифайят гя-
дяр юйрянилмямиш бир сыра гя-
лям сащибляринин йарадыъылыьын-
дан бящс етмишдир. “Диггятяла-
йиг щалдыр ки, китабда ХЫЫЫ йцзилли-
йя аид Ялинин “Гиссейи-Йусиф”,
“Дастани-Ящмяд Щярами” мяс-
нявиляри, еляъя дя ХЫВ яср шаири
Гази Зяририн “Сирятцн-Няби” тяр-
ъцмясиня айрыъа йер айрылмыш,
онларын сяъиййяви цслуб вя дил
хцсусиййятляри йыьъам шякилдя
ачыгланмышдыр. Гейд едяк ки, дил
тарихимизин арашдырылмасы цчцн
чох дяйярли олан “Сирятцн-Ня-
би”нин тяръцмяси Азярбайъан-
да, демяк олар ки, юйрянилмя-
мишдир. Ъавад Щейятин, щаггын-
да йыьъам мялумат вердийи Хя-
лилинин “Фиргятнамя” ясяри дя бу
гябилдяндир”.

Севиндириъи щалдыр ки, Ъ.Щейя-
тин ашкар етдийи Гази Зяририн “Си-
рятцн-Няби” тяръцмя ясяри
АМЕА-нын мцхбир цзвц, про-
фессор М.Наьысойлу тяряфиндян
чапа щазырланыр. Хялилинин “Фир-
гятнамя” ясяри ися профессор
Азадя Мусабяйли тяряфиндян
тядгиг едиляряк мятни иля бирэя
артыг 2 дяфя Бакыда няшр едил-
мишдир (2007;2010).

Ъавад Щейятин йазы дили са-
дя, айдын вя анлашыглыдыр. Мцял-
лиф гялиз, анлашылмайан термин вя
ислащатлардан гачыр, елми цслуба
халг дилини, эцндялик цнсиййят ди-
лини тятбиг етдийиндян онун
ясярляри тякъя мцтяхяссисляр
цчцн дейил, кцтляви охуъулар
цчцн дя анлашыглы олур. 

Эюркямли алим Азярбайъан
елм вя мядяниййятинин инкиша-
фындакы вя щямчинин Иран-Азяр-
байъан ядяби-мядяни, иътимаи
ялагяляринин мющкямляндирил-
мясиндяки хидмятляриня эюря
Бакы Дювлят Университетинин,
Азярбайъан Тибб Университети-
нин, Хязяр Университетинин фяхри
доктору, Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын, Н.Туси
адына Азярбайъан Педагожи
Университетинин фяхри профессору,
Азярбайъан Ъярращлары Елми
Ъямиййятинин фяхри цзвц олмуш-
дур. Тцрк Дил Гурумунун фяхри
сядри, еляъя дя Истанбул Универ-
ситетинин щям тибб, щям дя тцр-
колоэийа сащяси цзря фяхри док-
тору олмушдур. Ики ъилдлик “Азяр-
байъан ядябиййатына бир бахыш”
адлы ясяриня эюря Азярбайъан
Йазычылар Бирлийинин “М.Ф.Ахун-
дов адына мцкафат”ына вя “Дя-
дя Горгуд” Ассосиасийасынын
тясис етдийи “Мяммяд Араз”
мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, доктор
Ъавад Щейят щямин мцкафат-
лардан алдыьы пулу доьма тор-
пагларындан дидярэин дцшянля-
рин щесабына кючцрмцшдцр.
Эюркямли алимин 70 иллийи мцна-
сибятиля “Тящсил” няшриййаты “Бы-
чаг вя гялям” адлы автобиогра-
фик китаб да няшр етмишдир. 

Доктор Ъавад Щейят эюрдц-
йц ишлярля ябядиляшмиш миллят фя-
даисидир. 

Àéñåë ÇÎËÔÈ.

Öðÿéè Àçÿðáàéúàíëà äþéöíÿí àëèì 

Эюркямли шаир, танынмыш
ядябиййатшцнас, Азярбайъан
Республикасынын Ямякдар
мядяниййят ишчиси, филолоэийа
елмляри доктору, профессор
Рафиг Йусифоьлу чох зящмят-
кеш гялям сащибляримиздян-
дир. Онун бу йахынларда ишыг
цзц эюрмцш “Мцасир ядяби
просес вя ядяби тянгид” мо-

нографийасы ядяби просесин мащиййятини, онун нязяри
ясасларыны юйряниб дяйярляндирмяк бахымындан чох
файдалы вясаитдир. Мцяллиф Азярбайъан вя рус диллярин-
дя йазылан нязяри ядябиййата вя ядяби просесин ян
юнямли фактларына истинадян проблемин елми шярщини
вермяйя чалышмыш, нятиъядя сон дяряъя файдалы бир
монографийа мейдана эялмишдир. 

Китабда мцщит вя ядяби просесин, щяйат щягигяти
иля бядии щягигятин гаршылыглы диалектикасы нязярдян ке-
чирилир, йарадыъылыг психолоэийасынын, йарадыъылыг просе-
синин мащиййяти, онун мярщяляляри елми тящлил предме-
тиня чеврилир. Ядяби просесдя сяняткар шяхсиййятинин
ролу мясяляси дя мцяллифин диггятиндян йайынмыр. О,
Г.Маркес, В.Тейтелбоум, Жцл Верн, Г.Флобер,
У.Фолкнер, Хуан Рулфо, Жцл Ренар, Т.Едисон вя баш-

га дцнйа, еляъя дя С.Рящимов, И.Яфяндийев, Н.Хяз-
ри, Г.Гасымзадя кими Азярбайъан йазычыларынын ясяр-
ляриня, фикир вя мцлащизяляриня истинадян проблемин
мащиййятини инандырыъы шякилдя ача билир.

Ядяби просесдя варислик принсипиня хцсуси юням
верян Рафиг Йусифоьлу ядяби просесдя фолклор, классик
вя дцнйа ядябиййатындан бящрялянмя йолларыны эюс-
тярир, фикирлярини ясасландырмаг цчцн ядяби фактлара
мцраъият едир. Даща сонра о, яняня вя новаторлуьун
мащиййятини изащ едир, доьру нятиъяйя эялир ки, мяз-
мун вя форма кими яняня вя новаторлуг да айрылмаз-
дыр, бир-бири иля гаршылыглы диалектик вящдятдядир. Яняня
новаторлуьун бцнювряси, постаменти, истинад нюгтя-
сидир. Яняняйя сюйкянмяйян новаторлуг щеч бир
ядяби уьурун тяминатчысына чевриля билмяз.

Ядябиййат нязяриййяси вя ядяби просесин, ядяби
просесля ядяби тянгидин гаршылыглы диалектикасынын шяр-
щиня щяср олунан бюлмяляр дя марагла охунур. Бура-
да да мцяллиф цмуми фикир вя мцлащизялярдян гачыр,
конкрет фактлара истинадян елми шярщя цстцнлцк верир,
даща сонра иъмал шяклиндя ядяби тянгидин инкишаф йо-
луна нязяр салыр.

Ядяби просесдя охуъу проблеминин шярщи дя Азяр-
байъан ядябиййатшцнаслыьында йенидир. Бу мясяля иля
баьлы мцяллифин фикир вя мцлащизяляри мараг доьурур.

Мцяллиф йазыр ки, ядяби просесдя нязяря алынасы цч
мцщцм тяряф вар: йазычы, тянгидчи, охуъу. Бу цч тяря-
фин бир-бири иля гаршылыглы ялагяси ядяби просесин дяйяри-
ни мцяййянляшдирян амиллярдяндир.

Китабда щямчинин бядии дил, ядяби метод, фярди йа-
радыъылыг цслубу, ядяби просесин формалашмасында
мятбуатын ролу, мцасир поезийада, нясрдя вя драма-
турэийада сяняткарлыг ахтарышлары вя с. бу кими мяся-
лялярдян дя елми шякилдя, инандырыъы аргументлярля
сющбят ачылыр. Мцасир публисистиканын, ушаг ядябиййа-
тынын мювзу вя проблематикасы да диггятдян гачырыл-
мыр. Ядябиййатшцнаслыг елмимизин мцасир дуруму,
инкишаф перспективляри щаггында фикир вя мцлащизяляр
дя мараглыдыр. 

Китабда щямчинин сон иллярдя кечирилян йарадыъылыг
мцшавиряляриндян дя сющбят ачылыр, айры-айры мярузя-
лярин хцласяси ядяби просесин цмуми мянзярясини
ъанландырмаг миссийасыны йериня йетирир.

Бизя еля эялир ки, тялябяляр, маэистрант вя докто-
рантлар, еляъя дя охуъулар, ядябиййат щявяскарлары
Рафиг Йусифоьлунун “Мцасир ядяби просес вя ядяби
тянгид” китабындан файдалана биляъякляр. 

Ýöíåë ÀËÌÀÇ,
ÀÌÅÀ Ôîëêëîð Èíñòèòóòóíóí äîêòîðàíòû.

ÌÖÀÑÈÐ ßÄßÁÈ ÏÐÎÑÅÑ Âß ßÄßÁÈ ÒßÍÃÈÄ

  ЯЛИ ХАМЕНЕИНИН
ВЯЗИЙЙЯТИ КЯСКИН
ШЯКИЛДЯ АЬЫРЛАШЫБ

Яряб КИВ-и хя-
бяр вериб ки, Ира-
нын али дини лидери
айятуллащ Яли Ха-
менеи буэцнляр-
дя аьыр вязиййят-
дя хястяханайа
йе р л яшд и р и л и б .

Ямялиййат апарылса да, щякимляр онун щяйаты-
на эюря чох наращатдырлар.

Ейни заманда, о да мялумдур ки, Хаме-
неи простат вязинин хярчянэиндян ямялиййат
олунуб вя ола билсин ки, щазырда шиш диэяр ор-
ганлара йайылмаьа башлайыб.

Гейд едяк ки, бир сыра яряб кцтляви информа-
сийа васитяляри мартын 5-дя хябяр йаймышды ки,
Иран Ислам Республикасынын али дини лидери Яли
Хаменеи ямялиййатдан сонра аьыр вязиййят-
дя Тещран хястяханаларынын бириндядир. Бу
барядя “Интерфакс” аэентлийи хябяр вериб.

Журналистлярин мялуматларына эюря, 76 йашлы
Хаменеи чяршянбя эцнц щоспитала йерляшдири-
либ вя о дярщал ямялиййат олунуб. Хястянин ди-
агнозу щагда щеч бир тяфяррцат верилмир.
Хябяр верилир ки, щякимляр йалныз органларын сис-
темли шякилдя фяалиййятдян галдыьыны билдирирляр.

Бир мцддят юнъя Франса мятбуаты кяшфий-
йатдакы мянбяйя истинадян хябяр вериб ки,
Иран рящбяриня простат вязи хярчянэи диаг-
нозу гойулуб. Мялумата эюря, ютян илин
сентйабр айында щятта онун простат вязи
цзяриндя ямялиййат апарылыб вя щесаб едилир
ки, ямялиййат уьурла баша чатыб.

Цмумиййятля, щятта о заман Хаменеидя
хярчянэин дюрдцнъц мярщялясинин олдуьу  вя
ики илдян артыг йашамайаъаьы барядя шайияляр
дя эязирди. Беляликля, эюрцндцйц кими, щазырда
хярчянэ диэяр органлара йайылмаьа башлайыб.

Яли Хаменеинин варисиня эялинъя, бу за-
ман мятбуат ещтимал едилян намизядляр
арасында Експертляр Шурасынын башчысы Мащ-
муд Шащруди, юлкянин кечмиш президенти
Ряфсянъани Щашеми вя айятуллащ Садиг Ла-
риъанинин адларыны чякир.

  КХДР: АБШ СЯФИРИНИН
ЦЛЭЦЪЛЯ ЙАРАЛАНМАСЫ
ЯДАЛЯТЛИДИР

Шимали Корейа
АБШ сяфириня Ъя-
нуби Корейада
едилмиш щцъуму
“Америка милита-
ристляринин ядалят-
ля ъязаландырыл-
масы” адландырыб.
Бу барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр вериб.

Мялумата эюря, Сеулда ишэцзар нащара
йолланан АБШ-ын Ъянуби Корейадакы сяфири
Марк Липперт цлэцъля силащланмыш шяхс тяря-
финдян щцъума мяруз галыб. Щадися йериндян
алынан шякиллярдян дипломатын цзц вя сол ялинин
ган ичиндя олдуьу айдын шякилдя эюрцнцр.

Хябяр верилдийи кими, щцъум едян 55 йаш-
лы шяхс ъинайят йериндя тящлцкясизлик гцввя-
ляри тяряфиндян сахланылыб. Щцъум етмяздян
юнъя о: “Шимали вя Ъянуби корейалар бирляш-
мялидирляр”, - дейя гышгырыб.

Бунунла йанашы, сахланылан шяхс щямчи-
нин щазырда АБШ-ла Ъянуби Корейанын ке-
чирдикляри бирэя иллик щярби тялимлярля баьлы на-
разылыг да билдириб.

“ББЪ”нин Сеул мцхбиринин сюзляриня эю-
ря, щцъум едянин Шимали Корейа аэенти ол-
дуьуна ишаря едян щеч бир мялумат йох-
дур. Мцхбир гейд едиб ки, Ъянуби Корейа
сакинляринин бир чоху йарымадада Америка-
нын щярби иштиракынын ики Корейанын бирляшмя-
синя мане олдуьу гянаятиндядир.

Гейд едяк ки, бу, щцъум едян шяхсин хари-
ъи дипломатик нцмайяндяляря илк щцъуму дейил.
Беля ки, 2010-ъу илдя о, Ъянуби Корейада Йа-
понийа сяфиринин цстцня бетон парчасыны атыб.

  РФ РЯСМИСИ: НАТО
РУСИЙАНЫН ДЦШМЯНЯ
ЧЕВРИЛМЯСИНИ ЭИЗЛЯТМИР

“НАТО Ук-
райнада йаран-
мыш вязиййятдян
Русийа Федера-
сийасынын сярщяд-
ляриня йахынлаш-
маг цчцн истифа-
дя едир”. “АПА”-

нын Русийа мятбуатына истинадян вердийи хябя-
ря эюря, буну Русийа мцдафия назиринин мца-
вини Анатоли Антонов бяйан едиб.

Назир мцавининин сюзляриня эюря, НАТО
юлкяляри дипломатик гайдалары бир кянара
атараг Русийа сярщядляриня доьру ирялиля-
мяк цчцн Украйна мясялясиндян бящаня
кими истифадя едирляр.

Бунунла йанашы, Анатоли Антонов гейд едиб
ки, о, алйанс тяряфиндян Русийа сярщядляриндя
ня гядяр тялим вя сярщяд бойу нечя щярби
учушун щяйата кечирилдийини йохланылмасыны
тапшырыб: “Дейя билярям ки, НАТО-нун активлийи
Русийа ордусунун етдиклярини дяфялярля цстяля-
йир. Алты гярарэащын йарадылмасы барядя сон гя-
рар йалныз бир шейи эюстярир: яввялки бцтцн вяд-
ляр унудулуб, НАТО эизлятмир ки, бу эцн Руси-
йа онлар цчцн дцшмяня чеврилир”.

Назир мцавини Мцнщен тящлцкясизлик
конфрансында иштирак етдийини вя НАТО юлкя-
ляринин, хцсусян Русийа иля щямсярщяд юл-

кялярин нцмайяндяляринин чыхышларындакы ан-
тирусийа тонундан кядярляндийини сюйляйиб. 

Ейни заманда, Анатоли Антонов НАТО-
нун фяаллыьынын Русийа цчцн ъидди тящлцкя тю-
рятмядийини вурьулайыб. Онун сюзляриня эюря,
Русийа Силащлы Гцввяляри адекват фяалиййят
эюстярир. Назир мцавини ялавя едиб ки, Русийа
Мцдафия Назирлийи вязиййятин истянилян инкишафы-
на щазырдыр вя дурум даим тящлил едилир.

  ТИКРИТ УЬРУНДА
ДЮЙЦШЛЯРЯ
ИРАН ДА ГОШУЛДУ

Ирагын Сяла-
щяддин яйалятин-
дя юлкянин стратежи
ъящятъя мцщцм
шящяри олан Тикри-
тин азад едилмяси
иля баьлы иримигйас-
лы ямялиййатларда

иранлы щярбчиляр дя фяал иштирак едирляр.
Тещран “Ислам дювляти” иля дюйцшя тякъя пи-

лотсуз тяййаряляри вя аьыр силащлары дейил, щям
дя Ислам Ингилабы Кешикчиляри Корпусунун дю-
йцшчцлярини дя эюндяриб. Бу барядя “Тще Wалл
Стреет Жоурнал” гязети хябяр йайыб.

Иранла сых баьлы олан ираглы шия груплашма-
лары да Баьдаддан 120 километр шималда
йерляшян, Сяддам Щцсейнин доьма шящяри
олан Тикрит уьрунда дюйцшдя иштирак едирляр.
Бу шящярин яля кечирилмяси гоншулары Ирагда
“Ислам дювляти”нин мянзил-гярарэащы щесаб
едилян Мосул шящяриня йахынлашдыраъаг.

Тикритдя ямялиййата команданлыг едян
эенерал Абдул Ващаб ял-Саиди дейиб: “Тикрит
мцщцм стратежи истигамятдя йерляшир вя Мо-
сулун азад едилмяси цчцн ачар ролуну ой-
найыр”. Мялумата эюря, Ираг вя АБШ-ын Мо-
сулун азад едилмясиля баьлы бирэя ямялий-
йатлар ъари иля планлашдырылыр.

Ирагын баш назири Щайдер ял-Абади бяйан
едиб ки, базар ертяси башлайан щцъум Ираг
гцввяляринин Тикритдян силащлыларын чыхарылмасы
истигамятиндя цчцнъц ъящдидир. Дюйцшлярдя
тяхминян 30 мин ясэяр иштирак едир, онларын йа-
рысыны ираглы щярбчиляр, диэяр йарысыны ися шия
груплашмалары тяшкил едир. Юнъяки ъящдляр яса-
сян орду вя шия кюнцллцляри арасында пис ялагя
сябябиндян мцвяффягиййятсизлийя уьрайыб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, шия гцв-
вяляринин сцнни яразиляринин дяринликляриня
доьру щярякяти юлкянин парчаланмасына ся-
бяб ола биляъяк динлярарасы мцнагишяни да-
ща да аьырлашдыра биляр.

Пентагон Ираны дяфялярля хябярдар едиб
ки, Ирага кюмяк едяркян вятяндаш мцщари-
бясиндян йайынмаг цчцн сон дяряъя ещти-
йатлы щярякят етмялидир.

  ЧИН ЩЯРБИ БЦДЪЯСИНИ
10 ФАИЗ АРТЫРЫР

Рясми Пекин
ъари иля нязярдя
тутулан щярби
хярълярини 10 фаиз
артырмаг ниййя-
тиндя олдуьуну
бяйан едиб. Бу
барядя “ББЪ”
аэентлийи мялумат йайыб.

Хябяр верилдийи кими, Чин АБШ-дан сонра
щярби сащяйя ян чох вясаит айыран юлкядир.
Йени артымын нязяря алынмасы иля Чинин щярби
бцдъяси 145 милйард доллара чатаъаг.

Гейд едяк ки, АБШ президенти Барак
Обама 2016-ъы илдя мцдафия бцдъясиня
585 милйард долларын айрылмасыны истяйиб.

Пекин щярби бцдъясини ютян ил 12 фаиз
артртырмышды. Бу юлкянин щярби гцдрятинин артма-
сы бюлэя юлкяляри тяряфиндян диггятля излянилир.

Пекин сон илляр ярзиндя мцбащисяли сярщяд-
лярля баьлы Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляри вя Йапо-
нийанын цнванына сярт бяйанатлар сясляндириб.
Буна ъаваб олараг Йапонийа вя Щиндистан щяр-
би хяръляринин артырылаъаьыны билдирибляр.

Гейд едяк ки, Пекин бир мцддятдир ки, суалты
гайыглар вя эюзя эюрцнмяйян щярби тяййаряляр
кими йцксяк техноложи сащяляри малиййяляшдирир.

Тящлилчилярин фикринъя, Чинин щягиги щярби
бцдъясинин щяъми рясми эюстярилян рягям-
лярдян хейли артыгдыр.

  КАНАДАДА УНО ГЯЗАЙА
УЬРАЙЫБ

К а н а д а д а
УНО гязайа уь-
райыб. Сирли щадися
сосиал шябякяляр-
дя фяал шякилдя
мцзакиря едилир.
Истифадячиляр мцх-
тялиф версийалар иря-

ли сцрцрляр. Хцсусян дя онлары УНО-нун дцшдц-
йц йеря шащидляри бурахмайан щярбчилярин дав-
ранышлары щейрятя эятириб. Бу барядя “Миэнеwс”
Русийа мятбуатына истинадян хябяр вериб.

Гейд едилир ки, УНО Виннипег эюлц цзя-
риндя пейда олуб. Обйект эюлцн цзяриня дц-
шяркян парлаг ишыг сачыб. Бузу гыран обйетк
эюлцн дяринликляриндя эюздян итиб.

Мялумата эюря, бу инсидент щярбчилярин диг-
гятиндян йайынмайыб: чохлу ясэяр вя щярби
техника УНО-нун дцшдцйц йеря ъялб едилиб.

Щярби гуллугчуларын нцмайяндяляри шярщ
едяркян билдирибляр ки, инсидент щярби сирр
олан “Арктик бизон 2015” тялими чярчивясиндя
баш вериб.

Шащидлярин сюзляриня эюря, щярбчиляр эюлдян
дискябянзяр бюйцк юлчцлц обйект чыхарыблар.
УНО-нун эюлдян чыхарылмасы иля баьлы ямялий-
йат заманы су щювзясинин сащилляри хцсуси тяйи-
натлы дястя тяряфиндян мцщасиряйя алыныб.

Садя вятяндашлара баш верянляря тама-
ша етмяйя, еляъя дя шякил чякмяляриня иъа-
зя верилмяйиб вя онлар щадися йериндян
узаглашдырылыб.

Ейни заманда, хябяр верилир ки, шякил чяк-
мяк истяйян щявяскар канадалылардан бири
щябс олунуб. Шащидляр щярби тялимялярля гар-
шылашдыгларына инанмырлар.


