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Йашар мцяллим ХХ яср Азярбай-
ъан тянгиди, ядябиййатшцнаслыьы вя
естетик фикрини, даща дягиг десяк щу-
манитар дцшцнъясини йени истигамя-
тя йюнялтди, йени мярщялянин ясасыны
гойду вя бу мярщяляни юзц вя чох-
сайлы йетирмяляри тарихи реаллыьа чевир-
диляр. Милли иътимаи фикримиздя, елми
виъдан вя яхлагымызда, йцксяк зи-
йалы цнсиййятиндя бянзярсиз интеллек-
ти иля дярщал сечилян Йашар Гарайев
феномени щяля узун илляр юйряниля-
ъяк, ады юзцня лайиг ябядиляшдириля-
ъякдир.
Ону “ядябиййат философу”, “тянги-

димизин шаири”, “елмимизин мюъцзяси”
кими епитетлярля гиймятляндирянляр
йанылмырлар. Йашар Гарайевин зян-
эин ирсини юйрянян щяр бир тядгигатчы,
ядябиййат вя сянят адамы даща дя-
риня эетдикъя она мяхсус гейри-ади
мягамларла чох растлашаъаглар.
Юз ерудисийасы, елми фящми, надир

тящлил цсулу иля сечилян, республикада
щуманитар фикря истигамят верян бир
алим вя иътимаи хадим кими Йашар
мцяллим тявазюкарлыг мцъяссямяси
иди. ХХ ясрин икинъи йарысы, башга
сюзля йарым ясрдян артыг бир вахтда
щуманитар фикрин елми-методоложи
сярщядлярини мцяййян едян Йашар
Гарайевин илк вя щяйатдан видалаш-
дыьы рясми цнваны кечмиш Вагиф кц-
чясиндяки 29 квадратметрлик мянзил
олду. Онун ябяди цнваны ися Азяр-
байъанда йаратдыьы елм, яхлаг вя
сафлыг мяктябидир.
Йашар Гарайев имзасы щуманитар

фикримизин ясас истигамятлярини ящатя
едир. Ядябиййатшцнаслыг, ядяби тян-
гид, ядябиййат тарихчилийи, театршц-
наслыг, естетика вя нящайят щумани-
тар елмлярин нязяри-методоложи проб-
лемляри.
Йашар Гарайев ядябиййат, сянят,

елм аляминя 50-ъи иллярин сону, иъти-
маи-сийаси мцщитин мцлайимляшдийи
бир заманда гядям гоймушду.
1953-1958-ъи илляр университетин фило-
лоэийа факцлтясиндя тящсил алдыьы
груп Азярбайъан елминя, ядябиййа-
тына Тофиг Щаъыйев, Щцсейн Кцр-
доьлу, Аьаъавад Ялизадя, Шамил
Салманов, Ариф Сяфийев, Ябцлфяз
Ибадоьлу, Щямид Аббас, Ибращим
Эюйчайлы, Теййуб Гурбан, Фиридун
Аьайев, Ъяфяр Ъяфяров, Вагиф Щц-
сейнов кими адлар бяхш етмишди.
Йашар Гарайев университет ауди-

торийасындан Академийайа артыг
пцхтяляшмиш бир тянгидчи кими эял-
мишди. Онун илк мягаляляри Азярбай-
ъан драматурэийасынын тарихи вя мц-
асир проблемляриня щяср олунмушду.
Ядяби просеся Йашар Гарайев 60-
ъы иллярдя театр тянгидчиси кими дахил
олур вя онун Азярбайъан милли теат-
рынын ян эюркямли тамашалары щаг-
гында дюври мятбуатда мягаляляри
дяръ олунур.
Йашар Гарайев Азярбайъанда

ХХ ясрин ян эюркямли театр тянгидчи-
си вя драматурэийа мцтяхяссисидир.
О, драматурэийа вя театр нязяриййя-
сини мцкяммял билирди вя “Азярбай-
ъан ядябиййатында фаъия жанры” мо-
нографийасы йени типли тядгигат иди. Бу
монографийа бизим елми фикримизя фа-
ъия щаггында мювъуд нязяри кон-
сепсийалары эятирди, бу жанрын йаран-
масыны шяртляндирян иътимаи, фялсяфи
вя ядяби-бядии амилляр, щямчинин фа-
ъиянин гурулушу вя типолоэийасы
арашдырылды. Азярбайъан театры вя
драматурэийасынын мяктябляр стату-
сунда формалашмасы, варис-ирс яла-
гяляри Й.Гарайевин театр вя драма-
турэийа щаггындакы мягаляляриндя
реаллашдырылан консепсийа иди.

1960-70-ъи илляр милли драм театры-
мызын сящнясиндя ойнанылан щяр бир
ясяр щаггында Йашар Гарайевин ря-
йи иътимаиййятин диггят мяркязиндя
иди. М.Ф.Ахундовун, Мирзя Ъялилин,
Я.Щагвердийевин, Щ.Ъавидин,
С.Вурьунун, Илйас Яфяндийевин, Са-
бит Рящманын ясярляринин театр тя-
ъяссцмц барядя Й.Гарайевин мя-
галяляриня диггятля нязяр йетирдикдя
дахили бир бцтювлцк эюрцрцк. Азяр-
байъан театры вя драматурэийасынын
мяктябляр кими формалашмасы, варис-
ирс ялагяляри бу мягалялярин цмуми
консепсийасыны тяшкил едир. О, 60-ъы
иллярдя театрын мцасир проблемляри иля
йанашы, театр тарихи иля дя ардыъыл
мяшьул иди. Ъяфяр Ъяфяровун “Азяр-

байъан театры” ясяринин няшря щазыр-
ланмасына йарадыъылыьынын дцз бир или-
ни сярф етмишди вя ясярин сон фяслини
дя юзц йазмышды.
Бу эцн Азярбайъан театрынын тари-

хи иля мяшьул оланлар цчцн Йашар
мцяллимин 60-ъы иллярдя йаздыьы мя-
галяляр, “Фаъия вя гящряман”,
“Сящнямиз вя мцасирляримиз” китаб-
лары мютябяр елми мянбядир.
“М.Ф.Ахундов театры”, “Щ.Ъавид те-
атры”, “Илйас Яфяндийев театры” анлам-
ларыны шяртляндирян бядии-естетик амил-
ляр мящз Й.Гарайев тяряфиндян тяд-
гиг олунмушдур. Тянгидчи “Илйас
Яфяндийев театры”ны йени режиссор,
актйор, ряссам вя бястякар нясли
йетирян, онлары бирляшдирян вя бир бя-
дии-естетик щадися кими мейдана чы-
харан щадися кими ортайа гойур. Ин-
ди ъясарятля демяк олар ки, Илйас
Яфяндийевин, ядябиййатымыза, сяня-
тимизя эятирдийи йени аб-щава иля та-
машачы арасында кюрпц йаратмаг-
да, бу сянятин йенилийини, поетик ин-
ъялийини вахтында эюрцб гиймятлян-

дирмякдя Йашар мцяллимин бир театр
тянгидчиси кими хидмятляри бюйцкдцр.
Йашар Гарайевин ХХ яср ядябий-

йатшцнаслыьында бюйцк хидмяти
онун нязяриййя сащясиндяки араш-
дырмалары, хцсусян йарадыъылыг мето-
ду категорийасынын тядгигиндяки фун-
даментал ясярляридир. Йашар мцялли-
мин бядии метод сащясиндяки араш-
дырмалары йени дювр ядябиййатымызы
шяртляндирян иътимаи, бядии-фялсяфи
амилляр фонунда апарылыр, бир нюв
ХЫХ-ХХ ясрляр ядябиййаты универсал
бир категорийанын тарихи инкишаф про-
сеси фонунда тящлил едилир. Реализмин
дахили типолоэийасы вя тарихи тякамцл
просеси, бир методдан диэяриня ке-
чидин бядии материалда реаллашмасы
онун ядябиййат тарихини ядябиййатын
нязяри тарихи кими юйрянмяйин баш-
ланьыъына чеврилирди. Реализмин щяр ти-
пиндя дцнйа вя шяхсиййят консепси-
йасынын фярдилийини изащ едяркян Йа-
шар мцяллимин щейрятамиз тящлил цс-
лубу онун оппонентляриня йер гой-
мурду.
Йашар Гарайев тящлил етдийи ядяби

щадися вя жанрлары тарихи тякамцлдя
эютцрцрдц. Тянгидчи, ядябиййатшц-
нас, театршцнас, естетик кими тяфяк-
кцр типи она мцхтялиф епохалар вя
дюврляр, айры-айры ядяби мяктяб вя
методлар, реэионал, милли, фярди цс-
лублар арасындакы тиположи ганунауй-
ьунлугларын, фярглярин дцрцстляшдирил-
мясиня имкан верир. Онун мцасир
ядяби-елми тяфяккцр типи тарихи-ядяби
фактлары йени дюврцн елми мцбащися-
ляр предметиня чевирирди.

60-ъы иллярин икинъи йарысында кеч-
миш ССРИ мяканында йарадыъылыг
методларынын тарихи вя нязяриййяси
эцндямя эялди. 1972-ъи илдя Бакыда
“Совет халглары ядябиййатында реа-
лизм” мювзусунда цмумиттифаг мц-
шавиряси кечирилди. Бу иллярдя Йашар
мцяллим йарадыъылыг методу сащя-
синдя ардыъыл тядгигат апармаьа
башлады. О бу дяфя ядябиййат тарихи-
мизин, ядяби-естетик дцшцнъянин тя-
камцлцнц йарадыъылыг методу кате-
горийасынын фонунда тядгиг етди вя
нязяри-естетик фикирдя ядябиййат тари-
хиня йанашмада мювъуд сосиоложи
тящлил янянялярини кянара гойду.
“Реализм: сянят вя щягигят” мо-
нографийасынын няшриня гядяр онун
мятбуатда дяръ едилмиш “Мирзя Ъя-
лилин Новрузялиси”, “Классик поезийа
вя интибащ проблеми”, “Реализмин
сярщядлярини реалистъясиня мцяй-
йянляшдирмяли” вя с. мягаляляри ядя-
биййатшцнаслыьымызын йени нязяри-

методоложи сявиййясиндян хябяр ве-
рирди. 

“Реализм: сянят вя щягигят ясяри”
ХХ яср Азярбайъан ядяби-нязяри
фикринин ян санбаллы нцмуняляриндян
биридир. Бу ясяр Азярбайъан ядябий-
йатшцнаслыьында йени бир мярщяляни
мцяййян етмякля сцбут етди ки, бя-
дии методун бцтюв естетик категори-
йа кими щяртяряфли нязяри шярщи реэио-
нал вя милли бядии дцшцнъянин наилий-
йятлярини вящдятдя, гаршылыглы ялагя-
дя эютцрмяйи тяляб едир.
Бу ясяря гядярки реализм тядгиг-

ляри милли реализмин дахили зянэинлийини,
онун инкишаф ганунауйьунлугларыны
бцтцн дольунлуьу иля ачмаьа имкан
вермирди. Азярбайъан реализминин
тарихини тянгиди реализмля мящдуд-
лашдыран консепсийалар онун милли
бядии фикрин тарихиня эятирдийи йенилийин
мигйас вя юлчцлярини, классиклярими-
зин милли фикримиздяки хидмятляринин
тарихилик принсипляри ясасында гиймят-
ляндирилмясиня мане олурду.
Азярбайъан реализми конкрет тари-

хи-естетик категорийа, йарадыъылыг
методу кими илк дяфя бу ясярдя хц-
суси тядгигат щядяфи сечилир. Реализ-
ми бир метод кими тясниф етмяйин
идейа-естетик тяряфлярини паралел шярщ
едян Йашар Гарайев щям дя бу-
нун елми фикирдя методоложи ящямий-
йятини айрыъа гейд едир. Мцяллиф сц-
бут едир ки, Азярбайъан реализмини
ващид типли реализм кими шярщ едян
елми фикир методоложи ъящятдян
сящвдир вя бу ядябиййаты юйрянмяк-

дя ъидди гцсурларын мейдана чыхма-
сына шяраит йарадыр. Еркян реализм
истилащыны гябул етмякля тядгигатчы
Азярбайъан реализмини цч мярщяля-
йя айырыр. Монографийада милли реа-
лизм щаггында иряли сцрцлян консеп-
сийаны фярдиляшдирян, милли ядябиййат-
шцнаслыьымыздакы реализм тядгигат-
ларындан айыран мцщцм ъящят онун
Шярг фялсяфяси вя бядии фикринин спе-
сифик ганунауйьунлуглары зямининдя
мейдана эялмясидир.

“Азярбайъан реализминин мярщя-
ляляри” монографийасынын ясас кон-
сепсийасынын нязяри ясаслары бир дя
она эюря эцълцдцр ки, мцяллиф реализ-
мин дахили типолоэийасыны, онун типля-
ринин нювбяляшмясини щазырлайан
идейа-фялсяфи гайнаглары дяриндян
билир вя иътимаи-сийаси щадисялярля йа-
радыъылыг проблемляри арасындакы яла-
гянин ганунауйьунлугларыны мяща-
рятля цзя чыхарды. 
Йашар Гарайев сцбут едир ки,

Азярбайъан реализминин типляри идейа
вя поетик ъящятдян фярдилик газанды-
ьы кими дцнйа ядябиййатынын уйьун
типляриндян дя фярглянир. Й.Гарайе-
вин консепсийасы бир дя она эюря
бцтювлцк газаныр ки, о, Азярбайъан
реализминин дцнйа ядябиййатында
реализмин инкишаф ганунауйьунлуг-
лары иля ялагясини айдынлашдырыр, бу ре-
ализми рус вя Авропа реалист сяняти
контекстиндя тящлил едир.
Й.Гарайев классик йазылы ядябий-

йатын ашаьыдакы инкишаф схемини иряли
сцрцр: Орта ясрляр романтик ядябий-
йаты, ХВЫЫЫ ясрин еркян реализми, ХЫХ
яср маарифчи реализми, тянгиди реа-
лизм, ХХ ясрин йени романтизми. О,
реализм консепсийасында Азярбай-
ъан бядии фикринин беля спесифик инки-
шаф ганунауйьунлуьуну эениш ня-
зяря алыр вя щямин елми мянтигля
милли реализмин идейа вя поетика юзц-
нямяхсуслуьуну цзя чыхарыр. Бу
ясярин диэяр нязяри-методоложи ящя-
миййяти ондан ибарятдир ки, мцяллиф
реализмля йанашы милли романтизмин
илк инкишаф схемини иряли сцрцр: интибащ
романтизми вя маарифчилийин доьур-
дуьу ХХ яср романтизми.

“Реализм: сянят вя щягигят” яся-
риндя романтик поетика вя пробле-
матиканын маарифчилийин шяртляндирди-
йи бядии методлара гядяр давамы
эюстярилир. Бу тезис Азярбайъанда
реализм вя ХХ яср романтизминин
эенезиси бахымындан классик поези-
йа иля дахили структур, поетика ялагя-
ляринин эениш, щяртяряфли тядгиги зяру-
рилийини шяртляндирир.

Монографийада Азярбайъанда
маарифчилик щярякатынын доьурдуьу
реалист методун нязяри шярщиня эе-
ниш йер верилмишдир. Мцяллиф
М.Ф.Ахундовун ады иля баьлы маариф-
чи иътимаи-фялсяфи фикрин йцксяк мяр-
щялясинин ъяббяханасыны милли иъти-
маи фикрин юзцндя эюрцр. А.Бакыха-
нов, И.Гутгашынлы, М.Ш.Вазещ бу
мярщялянин сяляфляри олан маарифчи-
ляр кими тядгигата ъялб олунурлар.
Нятиъядя маарифчи реалист кими
М.Ф.Ахундовун бюйцклцйц тянгиди
реализмля мцгайисядя кичилмир, якси-
ня маарифчилийи камил бир мярщяляйя
галдырдыьы сцбут олунур. Й.Гарайев
юз оппонентляри иля мцбащися едя-
ряк йазыр: “щансы йахшыдыр:
М.Ф.Ахундовун сцни шякилдя “тянги-
ди реалист” елан едиб, классик тянгиди
реализм нцмуняляри иля (Гогол,
Толстой, Достойевски, Балзак) мц-
гайисясиндя онун “мящдудлуьун-
дан” бящс ачмаг, йохса щямин ре-
ализмя юз адыны вермяк вя классик
маарифчи реализмин тимсалында кясб
етдийи цстцн хцсусиййятлярдян бящс
ачмаг? Камил “маарифчи реализм”,
йохса сцни вя мящдуд “тянгиди реа-
лизм?”.
Милли-идеоложи щярякат кими маариф-

чилийин маарифчи реализми шяртляндир-
мяси ясярдя, ясасян, М.Ф.Ахундо-
вун бядии вя фялсяфи ирси, иътимаи-сийа-
си фяалиййятинин тящлили ясасында реал-
лашдырылыр. М.Ф.Ахундовун реалист бя-
дии методунун типини мцяййянляшди-
ряркян тядгигатчы мювъуд елми гя-

наятляри диггятля, йцксяк елми мя-
дяниййятля тящлил едир вя юзцнягя-
дярки мцяллифлярин наилиййятляри яса-
сында системли, бцтюв консепсийа
иряли сцрцр. 
Й.Гарайев маарифчи реализм мяр-

щялясини тякъя маарифчи дцнйаэюрц-
шцн механики нятиъяси кими характе-
ризя етмир. О, бядии фактларын систем-
ли тящлили иля бу ядябиййатын поетик
структурунун мящз маарифчи реализ-
мин поетикасына уйьун эялдийини сц-
бут едир. Милли цслубун вя реалист по-
етиканын хцсусийййятлярини “Тямси-
лат”, “Алданмыш кявакиб” вя еляъя
дя “Кямалцддювля” фактлары ясасын-
да тядгиг едян мцяллиф маарифчилийин
милли ядябиййатын поетик структуруна
эятирдийи йениликляри юн плана чяк-
мякля Ахундов йарадыъылыьындакы
ядяби, елми цслуб чаларыны онун “иъти-
маи щяйатын тяряггиси уьрунда мц-
баризясинин формалары” кими ифадя
едир.
Й.Гарайев Азярбайъан маарифчи-

лийинин 1950-60 вя 1980-90-ъы иллярини
кейфиййятъя фярглянян мярщяляляр
кими тящлил едир. Тядгигатчы Азярбай-
ъан маарифчилийинин Шяргля, ейни за-
манда щям Шярг вя Гярбля баьлы
илк дюврлярини тящлил етмякля йанашы,
пролетариатын синфи мцбаризяси вя
кяндли щярякаты дюврцнцн маарифчили-
йи щаггында, онун ХХ яср маарифчи
реализм вя романтизм ядябиййатын-
да давамыны излямякля маарифчилик
щаггында консепсийанын бцтювлцйц-
нц реаллашдырыр вя ХХ яср ядябиййа-
тынын поетикасында онун йерини дцз-
эцн мцяййянляшдирир.
Монографийада, щям дя классик

романтизмля ХХ яср романтизминин
дахили баьлылыьы вя милли романтизмин
ики мярщяляси кими онларын фяргли тя-
ряфляринин естетик принсипляринин мц-
яййян тяряфляри мцяййянляшдирилир.
Ясярдя ХХ яср реализминин типоло-

жи кейфиййятляринин шярщиня кечмяз-
дян габаг мцяллиф реализм щаггын-
да мцасир нязяри консепсийалары
мцасир нязяри-естетик фикрин ишыьында
саф-чцрцк едир, ядябиййатшцнаслыьы-
мызда истилащын щярфи мянасы иля чыхыш
едян мцлащизяляри рядд едяряк йа-
зыр: “Тянгиди реализмдя “тянгидчилик”
кейфиййятляринин диэяр спесифик ъящя-
ти ися одур ки, о, яввялян кямиййятя
(айры-айры гцсурлара) гаршы чеврилмир,
кейфиййятя (айры-айры гцсурлары доьу-
ран ващид мащиййятя, иътимаи ясасын
юзцня) гаршы чеврилир”. 
Й.Гарайев ХХ яср тянгиди реализ-

мини идейа-естетик проблематикасына

эюря маарифчи реализмдян фярглянян,
милли реализмин йени типи вя инкишаф
мярщяляси кими зянэин фактларла
ясасландыра билир. Мцяллиф ХХ яср тян-
гиди реализминин ясасландыьы яняня-
ляри бу реализмин классик романтик
поезийа, маарифчи реализм вя ХХ яср
романтизми иля идейа вя поетика яла-
гялярини Ъ.Мяммядгулузадя, Сабир
йарадыъылыьынын фонунда цзя чыхарыр.
Тядгигатчы щаглы олараг метод типля-
ри арасында поетик-структур учурум
эюрмцр. Яксиня бядии метод кечид-
ляри идейа-фялсяфи вя бядии гурулушу
етибары иля мянтиги шякилдя эютцрцлцр.
Нятиъядя реализмин инкишаф йолуну
юйрянмякля мцяллиф, щям дя, милли
бядии вя иътимаи фикрин инкишаф гану-
науйьунлугларыны излямиш олур.
Метод типляри арасындакы (хцсусян

реализм вя романтизм) “зиддиййят-
лярдя”, щям дя мцяййян доьмалыг,
мянтиги баьлылыг тапмаг йарадыъылыг
методу щаггында бизим милли нязяри
тялимин мцщцм наилиййятидир. Бу елми
зяминдя ъидди ахтарышлар апаран
Й.Гарайев милли реализми щазырлайан
классик романтик поезийа иля онун
поетик ялагяляри, щямчинин ХХ яср
романтизминин естетикасына тянгиди
реализмин тясирини конкрет тящлиллярля
реаллашдырыр.
Милли поезийанын инкишафында Фцзу-

линин иштиракы реализмин поетикасында
романтик поетиканын иштиракы вя ролу
шяклиндя яйаниляшдирилир.
Реалист вя романтик ядябиййатлар

арасында жанр бахымындан ирс-варис
проблеми Фцзули лирикасы иля Сабир са-
тирасы жанрын тиположи фяргляри вя струк-
турунун ейниййяти мягамларынын
тядгигиндя цзя чыхарылыр. “Цмумилик
бурада мящз формал схемдя,
грамматик вя семантик
комплексдя, фярг методда мейда-
на чыхыр”. 
Монографийада Фцзули яняняляри

вя тянгиди реализмин поетикасы, маа-
рифчи реалист ядябиййатын жанр, цслуб
проблемляри, классик романтизм,
онун гносеолоэийасы, мцяййян ин-
кишаф мярщяляляринин яламятляри кими
иряли сцрцлян естетик компонентляр
милли ядябиййатын тарихи поетикасы
щаггында дцшцнмяйин тяшяббцсляри
кими ъидди мараг доьурур.

“Реализм: сянят вя щягигят” яся-
ри, еляъя дя Й.Гарайевин йарадыъылыг
методу иля баьлы диэяр тядгигатлары
ХХ яср Азярбайъан ядябиййатшц-
наслыьынын нязяри-методоложи наилий-
йяти кими бу эцн дя ейни елми тяра-
вятдя галмагдадыр.
Й.Гарайевин бядии метод щаггын-

да тядгигатларынын мцасир елми-прак-
тик ящямиййяти ондадыр ки, о, йарады-
ъылыг методу консепсийасыны ясас-
ландыраркян бюйцк классикляримизин
ирсини тарихи тякамцлдя эютцрцр. Яс-
линдя йарадыъылыг методларынын поети-
касы тарихи тякамцл просесиндя юйря-
нилир. О, щаглы олараг метод типляри
арасында поетик-структур учурум
эюрмцр. Яслиндя бядии метод кечид-
ляри идейа-фялсяфи вя бядии гурулуш
етибары иля мянтиги шякилдя эютцрцлцр.
Нятиъядя реализмин инкишаф йолуну
юйрянмякля мцяллиф, щям дя, милли
бядии вя иътимаи фикрин инкишаф гану-
науйьунлугларыны излямиш олур.
Й.Гарайев 60-ъы иллярдя театр тян-

гидчиси кими етираф вя тясдиг олунур-
са, 70-ъи иллярдя ядяби тянгидин вя
цмумиликдя ядяби просесин сялащий-
йятли сюз сащиби кими чыхыш едир. Онун
1976-ъы илдя йаратдыьы “Ядяби про-
сес” групу, сонра шюбя кими фяалий-
йят эюстярдийи мцддятдя ъари ядя-
биййат щаггында ян санбаллы мцша-
виря, мцзакиря вя няшрляр мейдана
чыхарды вя иътимаиййят тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилди. “Ядяби про-
сес” силсилясиндян няшр едилмиш ки-
таблар мцяййян сосиоложи вярдишляри-
ня бахмайараг о иллярин ядяби про-
сеси щаггында ян мютябяр елми сюз
вя мянбядир.
Тянгид тарихимизи ардыъыл тядгиг ет-

миш, ядябиййатшцнаслыьымызын вя
тянгидимизин нязяри-методоложи инки-
шаф мярщялялярини дяриндян юйряниб,
онун цмуми проблемляри иля йанашы
бюйцк сималары щаггында моногра-
фийа вя йа портрет мягаляляр йазмыш
Йашар Гарайевдя парлаг тянгидчилик
истедады вар иди. Онун естетик зюв-
гц, ядяби факты, нцмуняни бядии фикир
тарихи фонунда гиймятляндирмяк ис-
тедады анъаг щейрят доьурур. Ядя-
биййатымызын еля санбаллы нцмуняси
йохдур ки, Йашар Гарайевин диггя-
тиндян кянарда галсын. Онун тян-
гидчи-естетик типи адятян идеолог типи-
ня цстцн эялирди. Милли мянявиййат
тарихиня йанашмада тарихин вятян-
дашлыг тутуму, онун мцасир сийаси-
иътимаи мянасы Йашар мцяллим цчцн
щямишя юнямли иди. О, 90-ъы иллярдя
ядяби-бядии дяйярляримизи сийаси

мцстягиллийин контекстиндя эютцрцр-
дц вя методоложи имканлары чярчивя-
синдя цмумиляшдирмяляр апарырды.
Йашар мцяллим милли тяряггини яня-
нянин давамы вя инкишафында эюрцр-
дц.
Йашар мцяллим 90-ъы иллярдя ядя-

биййатшцнаслыьымызда ики мясяляни
хцсуси габартды. Буну щям нязяри-
методоложи бахымдан, щям дя прак-
тик ъящятдян щяйата кечирди. Узун ил-
ляр йасаг едилмиш ортаг тцрк, мцсял-
ман мяняви дяйярлярини вя мцщаъи-
рят ядябиййатыны ядяби-иътимаи дюврий-
йяйя эятирмякдя онун бир алим, елм
тяшкилатчысы кими мцстясна хидмятляри
вардыр. “Дядя Горгуд - 1300”, Фцзу-
линин 500 иллик йубилей тядбирляри, мц-
щаъирят ядябиййаты симпозиуму чяр-
чивясиндя онун фяалиййяти щям ядя-
би-елми фикримизи зянэинляшдирмяйя
хидмят етди, щям дя мцстягил Азяр-
байъаны дцнйада танытмаьын, сев-
дирмяйин васитясиня чеврилирди. Йашар
мцяллим “Тарих: йахындан вя узаг-
дан” китабында мювъуд тядгигатлары-
ны йени методоложи ахтарышлар кон-
текстиндя бирляшдирир. Ортаг Ислам вя
тцрк дяйярляри, онларын шяртляндирдийи
бядии-естетик амилляр фонунда ядя-
биййат тарихиня нязяр салыр. 
Йашар мцяллим милли мцстягиллик ил-

ляриндя вя бу яряфядя щуманитар фик-
рин щялл етмяли проблемлярини дюврий-
йяйя эятирди. “Азярбайъан мцщаъи-
рят ядябиййаты” симпозиумунун тяш-
кили, онун милли марагларымыз ахарын-
да кечирилмяси цчцн Йашар мцялли-
мин мцдрик елми сийасяти вя фяалий-
йяти инди дя юз тарихи ящямиййятини
сахламагдадыр. 

* * *
2005-ъи илин ийун айында Дцнйа

Ядябиййаты Институтунда Йашар мц-
яллими хатырладыг вя бу бюйцк алимин
хатирясиня ян бюйцк ещтирам олараг
онун ясярляринин няшри вя тяръцмяси
иля профессионал мяшьул олмаг вя
бу идейаны реаллашдырмаг цчцн мц-
яййян лайищя щазырладыг.
Редаксийа щейятинин цзвц олду-

ьум “Академические тетради” журна-
лында “дяйирми маса”да иштирак етдим
вя Йашар мцяллимин 70 иллийини гейд
едяъяйимизи билдирдим. 

2015-ъи илдя мяня доьма олан
Русийа Елмляр Академийасынын
М.Горки адына Ядябиййат Институтун-
да Академик Йури Боревин 90 иллик
йубилейиндя иштирак етдим. Боревля
щяр сющбятимизи Йашар мцяллим щаг-
гында башлайыр, онун вахтсыз вяфаты-
ны ядябиййатшцнаслыг елмимиз цчцн
бюйцк итки олдуьуну етираф едирдик. 
Заман кечдикъя Йашар мцялли-

мин йери даща чох эюрцнцр. Бянзяр-
сиз сюз, бянзярсиз иш цслубу, бян-
зярсиз цнсиййят фялсяфяси. Бунлар
цчцн чох дарыхмышыг. Онун щяр яся-
рини йенидян охудугъа эюрмядийи-
миз, дуймадыьымыз елми вя яхлаги
камиллик чаларларынын шащиди олуруг.
Няшря щазырладыьым беш ъилдлик ясяр-
ляр топлусу, мягаляляр вя хатиряляр
мяъмуяси доьма Институтун она
дярин ещтирам яламятидир. Йашар Га-
райевин хатирясинин лайигинъя ябяди-
ляшдирилмяси ися даща сялащиййятли
гурумларын ишидир.
Йашар мцяллимин сон китабына

мцгяддимя йазмыш, ону елмимизин
мюъцзяси адландырмыш академик
Камал Талыбзадянин ашаьыдакы чох
дуйьулу сюзляри щяр бир намуслу
Азярбайъан зийалысынын да щисслярини
ифадя едир: “Аьлынын, зякасынын бцтцн
рущуну йаздыьы ясярляриня кючцрян
Йашар Гарайевин ябядиййятя щиъря-
ти, бцтцн халгымыз, хцсусян ону
шяхсян таныйанлар, шяхсиййяти иля тя-
масда оланлар цчцн ня гядяр аьыр
олса да, ябяди юлцмсцзлцк сялащий-
йятинин тясдигидир. Бюйцк Аьлын эцъц
вя ябяди рущун мясумлуьуну
юзцндя бирляшдирян Йашарын ясярляри
бундан сонра да нечя-нечя алимляр
няслиня йол эюстяряъякдир”. 

Øèðèíäèë ÀËÛØÀÍËÛ,
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

ÉÀØÀÐ ÃÀÐÀÉÅÂ: 

éàõûíäàí âÿ óçàãäàí
ХХ яср биздян узаглашдыгъа бу мцряккяб вя зиддиййятли епохада йети-

шян, милли-мяняви тяряггидя йери вя санбалы олан шяхсиййятляри дяйярляндир-
мяйин мейарлары бязи мягамларда субйектив мцдахиля иля мцшайият олу-
нан сцни шиширтмя, йерсиз вя ясассыз, иронийа доьуран мцбалиьяли гиймят-
лярля “зянэин” олса да, щягиги елмин вя онун тямсилчиляринин йери даща чох
эюрцнмякдядир. Хцсусян, щуманитар фикрин сон ийирми илдя йенидян гурул-
ма уьрунда тяшяббцсляри чох щалларда “шцардан”, популист мцлащизяляр-
дян узаьа эетмядийи елми мцщитдя Йашар Гарайев кими надир истедада ма-
лик мцтяфяккир алимин елм вя яхлаг дярсляриня гайытмаг, юйрянмяк, бу сяр-
вятин янянялярини горумаг зярурятя чеврилир. 


