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Фикримизъя, филолоэийа цзря
елмляр доктору, профессор Язиз-
хан Танрывердинин бу бюйцк алим
вя иътимаи хадимин щяйат йолун-
дан бящс едян монографик тядги-
гатыны “Тцрколоэийамызын Афад
Гурбанову” адландырмасы да
мящз фикирлярин доьурдуьу идейа-
гянаятля баьлы олмушдур. 

Мцяллифин Афад Гурбановун щя-
йат вя фяалиййятини якс етдирдийи
мцлащизяляри ясярин мараглы бир
структурда ишляндийини эюстярир.
Монографийанын идейа-мащиййяти-
ни ифадя едян елми йанашмалар
бюлмяляр цзря груплашдырылмышдыр.
Академикин дилчилик елмимизя хид-
мятлярини эцзэц кими якс етдирян
щямин бюлмялярин адларына нязяр
йетирмяк дя юз зярурилийини доьу-
рур. “Афад Гурбанову бир алим, тцр-
колог кими дяйярляндирмиш алимля-
рин ясярляриндян сятирляр”, “Афад
Гурбановун елми йарадыъылыьы тяд-
гигатларда”, “Афад Гурбанова
щяср едилмиш шеирляр ядяби тянгид
мцстявисиндя”, “Афад Гурбанов
Азярбайъан ономастикасына даир
конфрансларын тяшкилатчысы вя ясас
мярузячи кими...” Тцрколог алимин
кечдийи щяйат йолуну, елми фяалий-
йятини дягигликля ифадя едян бу
бюлмяляр охуъуда ясярля таныш ол-
маьа бюйцк мараг доьурур. 

Профессор Язизхан Танрыверди-
нин бу ясяриндя “Устадымы хатырла-
йаркян”и охуйанда хяйал мяни
нечя илляр яввяля чякиб апарды.
Мяним дя устадым, елми рящбярим
олмуш Афад Гурбановун язямят-
ли, мяьрур эюркямини юзцндя якс
етдирян ишыглы образына ещтирамым
сонсуздур. Мцяллиф А.Гурбановун
портретинин ян инъя деталларынын бе-
ля онун инсани кейфиййятляриндян,
зянэин мяняви аляминдян йаран-
дыьыны бюйцк мящяббятля, гядир-
кешликля тясвир етмишдир. Онун ха-
рактерик ъизэиляриндян сюз ачан
мцяллиф йазыр: Афад Гурбанов “Сю-
зцбцтюв, эюзцтох инсан иди: алиъя-
наблыьы вя гайьыкешлийиня сюз ола
билмязди: достуна дар эцндя да-
йаг олмайанлар онун цчцн щеч
иди: юзц ися ясл дост иди. Бошбоьаз,
ловьа адамлар эюзцнцн дцшмяни
иди: газандыьы чохсайлы уьурларла
юйцнмяз, тявазюкарлыг нцмайиш
етдирярди”.

Академик Афад Гурбанов, сю-
зцн ясл мянасында, ана дилинин
имканларындан, онун тясир эцъцн-
дян мящарятля истифадя етмяйи ба-
ъаран пешякар натиг, устад педа-
гог иди. Алимин дилинин айдын, сялис,
нитгинин мязмунлу вя зянэин ол-
масыны сяъиййяляндирян амилляря
мцнасибят билдирян профессор
Язизхан Танрыверди образлы шякил-
дя “...Чох узаглардан эялян бу
сяся гядим яъдадлармызын, Дядя
Горгудун рущунун щопдуьуну”
гейд едяряк, нитгиндяки доьмалы-
ьын эюзяллийин гайнаьыны доьру
олараг халг рущуна йахынлыьында
эюрцр. Афад мцяллимин бир инсан ки-
ми рущян, мянян юз халгына, доь-
ма дилиня баьлылыьы вя тямяннасыз
севэиси Язизхан Танрыверди иля
сющбятиндя даща габарыг шякилдя
юз тясдигини тапыр. Бу барядя мц-
яллиф йазыр: “Онун елми йарадыъылыьы-
на щяср етдийим сонунъу мягаля-
нин ады. “Эюркямли тцрколог” иди.
Буну устадыма билдиряндя о, щя-
мин йазынын “Шющрятли халг дилчиси”
башлыьы иля няшр олунмасынын мяг-
сядяуйьун олдуьуну тювсийя ет-
ди”. Бу факт ону демяйя ясас ве-
рир ки, эюркямли академик цчцн ян
шяряфли ад бцтцн титул вя адларын
фювгцндя дайанан “халг дилчиси”
адыдыр. Афад мцяллим щяля саьлы-
ьында бу адын зирвясиня йцксяля
билмишдир.

Профессор Язизхан Танрыверди
онун дилчилик елминин инкишафындакы
хидмятляриндян сюз ачараг гейд
едир ки: “Азярбайъан дилчилийиндя
фонетика Я.Дямирчизадянин, лекси-
колоэийа С.Ъяфяровун, диалектоло-
эийа М.Ширялийевин, морфолоэийа
М.Щцсейнзадянин, синтаксис
Я.Абдуллайевин, дил тарихи Щ.Мирзя-
задя, Я.Дямирчизадя вя Т.Щаъы-
йевин, морфонолоэийа Ф.Ъялиловун,
цмуми дилчилик вя ономалоэийа ися
А.Гурбановун ады иля баьлыдыр”.

Бу мцлащизянин давамы кими бир
факты да гейд едяк ки, Афад мцял-
лим дилчилийин тякъя ономалоэийа
вя цмуми дилчилик дейил, тцрколожи
дилчилик, Азярбайъан дилчилийинин ак-
туал проблемляри, мцасир Азярбай-
ъан ядяби дили, бядии мятнин
лингвистик тящлили вя с. сащяляри иля
баьлы йаздыьы монографыйа, дярслик
вя методик вясаитлярдя юз уьурлу
елми нятиъялярини тягдим етдикдян
сонра, дилчилийин айры-айры йарусла-
рында мцшащидя олунан проблем-
лярдян сюз ачыр вя бу проблемля-
рин щялли йолларынын нязяри ясаслары-
ны мцяййянляшдирир. Академик Бя-
кир Нябийев бу щагда йазыр: “Афад
Гурбанов дилчилик елминин ян эюр-
кямли вя мящсулдар нцмайяндя-
ляриндян бири кими Азярбайъан вя
реэион юлкяляриндя бюйцк нцфуз
сащиби олмушдур. Бунун ясас ся-
бяби щяр шейдян яввял алимин чох-
шахяли йарадыъылыьы вя бу сащялярин
щяр бириндя ялдя етдийи санбаллы ел-
ми нятиъялярля баьлы иди”. 

Профессор Язизхан Танрыверди
елмдя давамлы вя системли инкиша-
фын онун эяляъяк нясилляря ютрцл-
мясиндян кечдийини йахшы билян
йцксяк интеллектя, эениш ерудиси-
йайа малик Афад мцяллимин елмя
эялмяк истяйян истедадлы эянъляря
хцсуси гайьы иля йанашмасына да
тохунараг онлара вердийи тювсийя-
ляря диггят чякир”. Елми фяалиййят
сащясиня гядям гойан щяр бир
тядгигатчы цчцн ясас вя илкин
шяртлярдян бири онун севдийи елмин
вязиййятини, дцнйа елмляри систе-
миндя йерини, диэяр елмлярдян
фяргли олан башлыъа яламятлярини бил-
мясидир. Тядгигатчы тядгиг етдийи
елм сащясинин кечмиши, индиси вя
эяляъяйи иля марагланмалы, эениш
ахтарышлар, эениш мцшащидяляр
ясасында елми мясялянин тядгиги
истигамятлярини юзц цчцн мцяй-
йянляшдирмякдя зящмят чякмяли-
дир. “Афад мцяллимин бирбаш щядяфя
тушланмыш мянтигли, дцшцнцлмцш
фикир вя мцлащизяляри йетишдирдийи
60-дан чох докторант (фялсяфя
доктору вя елмляр доктору) цчцн
Язизхан Танрывердинин дедийи ки-
ми, бир нюв програм сяъиййяси да-
шыйырды. Академик Афад Гурбано-
вун рящбярлийи алтында йетишян дил-
чиляр онун йарымчыг галмыш елми
идейаларыны давам етдирмякля
Азярбайъан дилчилийинин вя тцрколо-
эийанын инкишафына юз тющфялярини
верирляр. 

Афад мцяллими шяхсиййят кими
характеризя едян мцщцм кейфий-
йятлярдян бири дя онун баъарыглы
тяшкилатчы, ъидди гярарлар гябул
едян, йцксяк идарячилик габиллийяти-
ня малик ядалятли рящбяр олмасы
иди.

Азярбайъан дилчилийинин вя тцр-
колоэийанын инкишафыны щядяф кими
сечмиш Афад мцяллимин рящбярлийи
дюврцндя танынмыш ядябиййат вя
елм адамлары иля тялябялярин эюрц-
шцнц тяшкил етмяси, мцтямади ола-
раг елми конфрансларын кечирилмя-
си,” Совет Тцрколоэийасы” журналы-
нын баш редактору, академик
Й.Тенишев кими эюркямли тцрколог-
лары Педагожи Университетя дявят
етмяси иля баьлы ясярдя системли,
мараглы мялуматлар верилир. Вя бц-
тцн бунлар доьру вя мянтигли ола-
раг Афад мцяллимин йорулмаз тяш-
килатчылыг фяалиййятинин тязащцрц ки-
ми характеризя олунур.

Ясярин “Афад Гурбановун елми
йарадыъылыьы тядгигатларда” адлы бюл-
мясиндя Я.Танрыверди эюркямли
алимин елми-педагожи фяалиййятиня
ики йцздян артыг йазынын щяср едил-
дийини вя бу йазыларын Афад мцял-
лимля баьлы цч китабда чямляшдийи-
ни билдирир. О, Афад мцяллим щаг-
гында йазылмыш мягаляляри цмуми
дилчилик мясяляляри; Мцасир Азяр-
байъан ядяби дили проблемляри;
Азярбайъан дилчилийи проблемляри;
Азярбайъан дилинин ономалоэийа-
сы; Тцрколожи дилчилик; Бядии ясярлярин
дили вя с. истигамятлярдя груплашды-
рараг Бякир Нябийев, Адил Баба-
йев, Исмайыл Мяммядов, Няби
Ясэяров, Щясян Балыйев, Гара
Мяшядийев, Сайалы Садыгова, Мир-
вари Исмайылова вя башга танын-
мыш дилчилярин мцлащизялярини дилчи

пешякарлыьы иля лингвистик тящлил сцз-
эяъиндян кечирир.

Академик Афад Гурбанов юзц-
нцн мяняви зянэинлийи, елми-педа-
гожи эюрцшляри, миллятиня баьлы ол-
масы иля дилчилик елминин зирвясиндя
дайаныр. Бу уъалыг мягамы бядии
сюз сяняти иля мяшьул олан йарады-
ъы шяхсиййятляр тяряфиндян дя щяр
заман вясф едилмишдир. 

Профессор Язизхан Танрыверди
ясяриндя бу нцмуняляри ядяби
тянгид мцстявисиндя тящлиля ъялб
едяряк бюйцк алим щаггында йа-
зылмыш шеирляря мцнасибятини беля
ифадя едир. “Афад Гурбанов щаг-
гында йазылмыш шеирляри охудугъа
хяйаллара далмалы олурсан. Вя бу
мягамда о бюйцк шяхсиййятин
щярякят трайекторийасы ассосиатив
олараг эюзлярин юнцндя ъанланыр...
хяйаллар аляминдя санки, онун ся-
сини дя ешидирсян. Бу сяс бязян
лап йахында ешидилир, бязян ися
Гярби Азярбайъандан, Борчалы-
дан вя даща чох, узаг тцрк елля-
риндян эялир”.

Халг дилчиси Афад Гурбановун
вятян севдалы еъазкар сяси, сиррини
ачмаьа чалышдыьы “Тохунулмаз
мцгяддясляр”ин, (топонимлярин),
руща ляззят верян бумбуз булаг-
ларын, язямяти иля эюз охшайан
гарлы даьларын, ъошуб-дашан даь
чайларынын адлары иля говушуб щик-
мятя чевриляряк дилчилик тарихинин
шанлы сящифясиндя ябядийашарлыг
газанаъаг. 

Профессор Язизхан Танрыверди
Афад Гурбановун юмцр йолуна
щяср етдийи ясярин сонунъу бюл-
мясини “Афад Гурбанов Азярбай-
ъан ономастикасына даир
конфрансларын тяшкилатчысы вя ясас
мярузячиси кими” адландырмышдыр. 

Ясярин бу бюлмясиндя Афад
Гурбановун 1986-ъи илдян башла-
йараг Азярбайъан дилинин оно-
мастикасы, нитг мядяниййяти,
Азярбайъан терминолоэийасынын
мцасир вязиййяти иля баьлы тяшкил ет-
дийи конфранслар вя бу
конфрансларда ясас мярузячи кими
онун Азярбайъан дилчилийинин айры-
айры сащяляри вя тцрколоэийа елми
гаршысында дуран вязифялярдян
бящс едян програм сявиййяли мя-
рузя вя тезисляринин, нязяри эюрцш-
ляринин шярщиня эениш йер верилир.
Афад Гурбановун узун илляр эяр-
эин арашдырмалары нятиъя етибары иля
дилчилийин айры-айры сащяляриндя мц-
шащидя олунан бир чох зиддиййятли
мягамларын арадан галдырылмасы
иля йанашы, Азярбайъан дилчилийинин
мцстягил шюбяси олан ономалоэи-
йа елминин йаранмасыны зярури ет-
мишдир. 

Мцяллифин бунунла баьлы сюйляди-
йи фикирляр дя биздя мараг доьурур.
“Профессор Афад Гурбанов дилчили-
йин бир чох сащялярини ящатя едян
чохъящятли елми йарадыъылыьа малик-
дир. ХХ йцзиллийин II йарысы Азярбай-
ъан дилчилийинин инкишафында хцсуси
дювр щесаб едиля биляр. Бу дюврдя
Азярбайъан дили ономалоэийасынын
мцстягил бир нязяри дилчилик шюбяси
кими формалашмасы билаваситя про-
фессор Афад Гурбановун ады иля
баьлыдыр”.

Онун елми ирси тякъя Азярбай-
ъанда дейил, онун щцдудларындан
кянарда да эюркямли дилчи кими та-
ныныр вя ясярляри ряьбятля гаршыла-
ныр.

Профессор Язизхан Танрыверди
Афад мцяллимин сон 40 илдя дцн-
йанын бир сыра бюйцк шящярляриндя
дилчилийя, хцсусиля тцрколоэийайа
аид кечирилян конфрансларын якся-
риййятиндя актуал мювзуларла чыхыш
етдийини, ясярляринин Алманийа, Ру-
сийа, Иран, Тцркийя, Газахыстан,
Тцркмянистан, Юзбякистан вя с.
юлкялярдя йайылдыьыны гейд едир.
Онун “Тцрколоэийамызын Афад
Гурбанову” адлы ясяри эюркямли
халг дилчисинин шяхсиййяти, щяйат вя
йарадыъылыьы иля баьлы ян инъя мя-
гамларына айдынлыг эятирилмяси ба-
хымындан олдугъа ящямиййятли бир
ясярдир. Дцшцнцрцк ки, Афад Гур-
бановун елми ирси бундан сонра
да йени аспектдян тядгиг олун-
малы, арашдырылмалыдыр.

Åëøàä ÀÁÛØÎÂ, 
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...Гялбляри охшайан йай ся-
щяри. Инсанлар дястя-дястя бю-
йцк ъошгу иля Низами районун-
дакы Кцрчайлы кцчясинин ярази-
синдя йерляшян Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин район ида-
рясиня доьру ахышыр, щисс олу-
нурду ки, эянъляр ясэяри хид-
мятя йола дцшдцкляриня эюря
щяйатын ян эюзял аныны йаша-
йырлар. 
Ялляриндя цчрянэли Азярбайъан

байраьыны дальаландыран эянъляр фц-
сункар эушялярдя, йашыллыглар гой-
нунда хатиря шякилляри чякдирир, мя-
расим иштиракчыларыны ямин едирдиляр
ки, Вятянин ярази бцтювлцйцнц ляйа-
гятля горуйуб сахлайаъаг, аталарын
шанлы дюйцш яняняляриня шяряфля
ямял едяъякляр. 

Идарянин мцасир типли, йарашыглы би-
насына дахил оларкян “Ордум варса,
йурдум вар”, “Вятянин кешийиндя”,
“Шящидляр интигама чаьырыр”, “Азяр-
байъанын Милли Гящряманлары”, “Га-
рабаь иэидляри” вя диэяр шцар вя ди-
аграмлар диггяти ъялб едир.

Бир груп эянъ идарянин чаьырыш
шюбясинин ряиси, полковник-лейтенант
Агшин Ялийевин ящатясиндя иди. Тяъ-
рцбяли забит сабащын ясэярляриня ла-
зыми тювсийяляр верир, 2016-ъы илдя
Азярбайъан ордусунун апрел дю-
йцшляриндя эюстярдикляри ряшадятдян
сющбят ачыр, гцрур щисси иля билдирирди
ки, Низами районунда эянълярин
щярби-вятянпярвярлик рущунда бюйц-
дцлмясиня максимум сяй эюстяри-
лир, онлар пайтахт идманчылары арасын-
да кечирилян щярби идман ойунларын-
да юндя эедирляр. 

Тянтяняли йоласалынма мяраси-
миндя данышыг цчцн илк сюз идаря-
нин ряиси, полковник-лейтенант
Кянан Мяммядова верилир. О,
цряк сюзлярини топланты иштиракчылары иля
бюлцшяряк дейир:

—Азярбайъан халгы юз ордусу-
ну севир, она архаланыр, она эцвя-
нир, онун эцъцня инаныр. Фяхр едирик
ки, бу эцн бизим эцълц дювлятимиз,
эцълц ордумуз вардыр. Бизим орду-
нун эцъц эцълц техникаларын: тяййа-
рялярин, танкларын, артиллерийа гурьула-
рынын, щава щцъумундан мцдафия
комплексляринин чохлуьу, мцасирли-
йи, еффективлийи иля йанашы, щям дя
шяхси щейятин пешякарлыьында, вя-

тянпярвярлийиндя, мяняви-психоложи,
сийаси, физики щазырлыьынын йцксяклийин-
дядир. Ордумузун эцъц щям дя
халг иля онун монолит бирлийиндя, щяр
бир дюйцшчцнцн рущ йцксяклийиндя-
дир. Бу эцн халгымызын вя дювлятими-
зин йалныз бир шцары вардыр: щяр шей
орду цчцн, щяр шей гялябя цчцн!

Вахтиля улу юндяримиз Щейдяр
Ялийев демишдир ки, щяр бир эянъ, щяр
бир ата-ана, щяр бир валидейн юз оь-
луну бюйцдяркян она ян яввял ня-
сищят вермялидир ки, сянин биринъи бор-
ъун ордуда хидмят етмякдир, Вятя-
ни мцдафия етмяйя щазыр олмагдыр,
дюйцш габилиййяти ялдя етмякдир вя
дюйцшя щазыр олмагдыр. 

Цмумиййятля, орду мювзусу,
ордунун йаранмасы, формалашмасы
бизим бцтцн щяйатымызда ясас мюв-
зулардан бири олмалыдыр, эянълярин ор-
дуда хидмят етмяк цчцн тярбийя-
ляндирилмяси бизим ясас вязифяляр-
дян биридир вя бу вязифяляри ардыъыл
щяйата кечирмялийик.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийе-
вин беля бир фикрини хатырламаг йериня
дцшярди: “Орду мцстягил Азярбай-
ъанын ян мцщцм атрибутларындан би-
ридир. Сон иллярдя орду гуруъулуьу
иля баьлы стратежи хятт Азярбайъанда
приоритет истигамятлярдян бири олараг
галыр. Ордуда ислащатларын апарылма-
сы вя щярби щиссялярин мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмяси да-
им диггят мяркязиндядир. Эцълц иг-

тисади потенсиал вя эцълц орду Азяр-
байъанын бюлэядя лидер юлкя олмасы-
ны шяртляндирян ясас амиллярдяндир”.

Эянълярин орду сыраларына йола-
салынма мярасиминдя Ъейщун За-
манов валидейнляр адындан чыхыш
едяряк вурьулады ки, сон иллярин ян
бюйцк наилиййятляриндян бири мцстя-
гил Азярбайъанын юзцнямяхсус
эцълц ордусунун йаранмасы, фор-
малашмасы вя гцдрятлянмясидир.
Язиз балалар, бу эцн сиз щягиги щяр-
би хидмятя йола дцшцрсцнцз. Ямин-
ликля дейя билярик ки, сиз Вятянин щяр
гарыш торпаьыны эюз бябяйи кими го-
руйаъаг, хидмят дюврцндя щярби
техниканын сирляриня мцкяммял йи-
йяляняъяксиниз.

Ясэяри хидмятя йола дцшян
эянълярдян Емил Дямиров гялбин-
дян сцзцлцб эялян сюзляри ифадя
едяряк деди:

—Артыг нечя иллярдир ки, Азярбай-
ъан торпагларынын 20 фаизиндян чоху
дцшмян тапдаьындадыр. Эцн эяля-
ъяк ки, яразиляримиз ермяни дашнак-
ларындан азад олунаъаг, шащин
оьулларымыз имкан вермяйяъяк ки,
ермяни гулдурлары юз мякрли ниййят-
лярини щяйата кечиря билсин.

Эцнцн гцруб чаьында эянъляр-
дян Елвин Зейналов, Асим Муса-
йев, Щямид Заманов вя башгалары
мусиги сядалары алтында мярасим иш-
тиракчыларынын хейир-дуасы иля орду сы-
раларына йолланырлар...

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Онлар гцдрятли Азярбайъан
ордусунда хидмят едяъякляр

Расим Нябиоьлу (Расим Няби
оэлу Гурбанов) ядяби-елми фяалий-
йятя тянгидля башлайыб. О, 1978-ъи
илдя Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
вя “Азярбайъан” журналынын няздин-
дя йарадылмыш “Эянъ тянгидчиляр”
студийасына эюндярдийи цч мягаля
иля мцсабигядян кечмишдир. Сонра-
лар студийанын цзвц кими имзасы
мятбуатда эюрцнся дя, даща чох
80-ъи иллярдя бир тянгидчи, ядябййат-
шцнас, публисист, ессеист вя мцтяр-
ъим кими таныныб. Мялумдур ки, бу
дювр—60-70-ъи иллярин давамы кими,
щям ядяби-бядии йарадыъылыгда,
щям дя тянгид вя ядябиййатшцнас-
лыьымызда сюзцн щягиги мянасында
йени мярщяля олду. Бу иллярдя Азяр-
байъан ядябиййатшцнаслыьы, нязяри-
естетик фикри классик вя мцасир ядяби
ирс консепсийасыны формалашдырды,
орта вя эянъ няслин нцмайяндяляри
тяряфиндян йени монографийа, мя-
галяляр йазылды, классик вя мцасир
ядябиййатымыз йениляшмиш ян мца-
сир ядяби мейарларла юйрянилди. Тян-
гид дя юз нювбясиндя ядяби-нязяри
дяйярлярини мцяййянляшдирди. Бц-
тювлцкдя ядяби просес йенилянди,
динамик инкишаф йолуна дцшдц.

Шцбщясиз ки, бу просесдя Р.Ня-
биоьлу да иштирак едирди. 1998-ъи илдя
Азярбайъан Йазычылар Бирлийиня дя
бир тянгидчи кими гябул едилиб. Дейя
билярик ки, академикляр: Мяммяд
Арифин щуманитар идрак универсаллыьы,
Мяммяд Ъяфяр, Аслан Асланов,
Фуад Гасымзадя, мцхбир цзвляр:
Ъяфяр Ъяфяров, Зийяддин Эюйцшов,
Йашар Гарайев, еляъя дя Мещди
Мяммядов, Асиф Яфяндийев, Ос-
ман Яфяндийев вя башгаларынын ес-
тетик фикриндя, нязяри-тянгиди вя елми
ирсиндя мцщцм йер тутан фялсяфи-
етик вя сосиал-културоложи мцндяриъя
щямин шяхсиййятлярин йарадыъылыьын-
дан юйрянмякля онларын мяктябини
кечмиш Расим цчцн бир йазы нцму-
няси, еталону, бир тящлил вя тядгиг
мейары олду вя онун елми-ядяби фя-
алиййятиндя мцяййян мянада апа-
рыъы мювге газанды. 1982-ъи илдя
щяля Сийязяндя тящсил, маариф са-
щясиндя ишляйяркян АМЕА-нын
Ядябиййат Институтунда аспиранту-
райа ядябиййат нязяриййяси ихтисасы
цзря имтащан вериб дахил олмушдур.
Бурада юзцнцн тяшяббцсц вя инсти-
тутун директору,  мцхбир  цзв  Язиз
Мирящмядовун тювсийяси  иля сечди-
йи, щабеля  академик Мяммяд Ъя-
фярин елми рящбярлийи иля йериня йетир-
дийи диссертасийа, елми тядгигат
мювзусу — фялсяфи-етик вя сосиал-
психоложи сяъиййяли “Щцсейн Ъавидин
естетик идеалы” (1991) ядяби тянгид-
ля билаваситя баьлы олмадыьына эюря
сонракы иллярдя о, ясасян нязярий-
йячи-ядябиййатшцнас вя естетик ки-
ми танынды. Бунунла беля, тянгидчи-
лик сяриштяси онун ядябиййатшцнас-
лыг йарадыъылыьына да тясирсиз ютцш-
мяди. Р.Нябиоьлу Н.Эянъявидян,
М.Фцзулидян, Щ.Ъавиддян дя бящс
едяндя, ейни заманда Ъ.Ъаббарлы,
М.Мцшфыг, С.Ящмядли, Ъ.Новруз,
Ф.Садыг, М.Йагуб йарадыъылыьындан
вя тяръцмя сянятиндян йазанда
да тянгидчи мювгейиндя дайаныр,
ядяби ирсин мцасирлик ящямиййятиня
даща чох диггят йетирир, мцасирлик
вя тарихилик принсипиндян чыхыш едир,
йени ядябиййатшцнаслыг мейарлары-
на ясасланыр.

Щяля Хариъи Дилляр Институтунун
тялябяси икян йаздыьы “Мащиййят, тя-
защцр” адлы илк мятбу публисистик
мягалясиндян (1972) щисс олунур-
ду ки, о, ядябиййатын, мядяниййятин
вя инъясянятин, щяр шейдян яввял
ися, щяйатын, иътимаи мцщитин, ъямий-
йятин фялсяфясиня вя психолоэийасы-
на даща чох мейиллидир вя дцшцнъя-
ляриндя сосиоложи-етик дяйярляндир-

мяляря цстцнлцк верир. Илк эянълик ил-
ляриндян мягаля вя ресензийаларын-
да юзцнц эюстярян бу истигамят
заман кечдикъя ясярляринин майа-
сына щопду, елми цслубуну форма-
лашдырды. Мягалялярдян ибарят “Мя-
дяниййят. Инъясянят. Ядябиййат” (Ы)
китабы тянгидчи вя алимин иллярля тя-
шяккцл тапмыш универсаллыьыны бир да-
ща тясдиг етди. 

Юзцнцн арашдырма вя тядгигат-
ларында фялсяфя, естетика, мядяний-
йятшцнаслыг, ядябиййатшцнаслыг,
сосиолоэийа, диншцнаслыг, психолоэи-
йа елмляринин сон наилиййятляриндян
файдаланан Нябиоьлунун Азярбай-
ъанда вя хариъи мятбуатда индийя
гядяр йцзлярля ядяби-тянгиди, елми
вя публисистик мягаляляри, щямчинин
бядии йазылары дяръ олунуб. Бейнял-
халг вя республика мигйаслы кон-
франсларда мараглы мярузялярля чы-
хыш едиб. Орта ясрляр мядяниййяти-
нин фялсяфяси, милли инъясянятин нюв
тяснифаты, милли мусигимиз вя му-
ьам, классик Азярбайъан шеиринин
поетик системи, Ислам вя Шярг ядя-
биййаты, Азярбайъан романтизминин
бядии-естетик хцсусиййятляри, бядии
йарадыъылыг вя естетик идеал кими ва-
ъиб културоложи вя ядябиййатшцнаслыг
проблемляри китаба дахил едилмиш
мягалялярдя ядяби-тарихи вя нязяри
аспектдя тядгигата эятирилиб.

Еля бир нечя мягалясинин адыны
охуйанда алимин елми мараг даиря-
синин сярщядляри айдын олур: “Класси-
ка вя мцасирлийин ядяби-елми гов-
шаьында” (акад. М.А.Дадашзадя),
“Азадя ханым Рцстямованын тяд-
гигатларында фялсяфи-дини вя психоложи
тящлил’, “Мещмет Акиф Ярсой вя Щц-
сейн Ъавид сяняти—тцрк-ислам аля-
минин вя дцнйа мядяниййятинин ики
бюйцк щадисяси”, “Орта ясрлярдя
мядяниййят фялсяфясинин ясас хц-
сусиййятляри”, “Милли фолклорумузун
епик жанрында психолоэизм”, “Щц-
сейн Ъавид йарадыъылыьында психоло-
эизм”, “Шящрийарын естетик идеалы” вя
с. ясярляри ону демяйя ясас верир
ки, Расим ядябиййатын, бядии йарады-
ъылыьын, мядяниййятин фялсяфясиня
ъидди мараг вя диггят эюстярир,
классик вя мцасир Азярбайъан ядя-
биййатынын тядгигиндя бир нечя ел-
мин наилиййятиндян вя вящдятиндян
чыхыш едир. 

Классик романтик ядябиййатын
ясас мювзусу олан камил инсан
проблеми ядябиййатымызын сонракы
мярщяляляриндя дя сяняткарларымызы
ъидди дцшцндцрцб. Хцсусян ро-
мантизмин бядии-фялсяфи системиндя
вя Щ.Ъавидин ясярляриндя бу проб-
лем Р.Нябиоьлу тяряфиндян няфс (иб-
лислик) анлайышы иля сырф баьлы олан бир
мювзу кими ящямиййятиня эюря
мцстясна йер тутмушдур. “Щцсейн
Ъавид йарадыъылыьында психолоэизм”
адлы мягалясиндя мцяллиф ясас диг-
гяти образларын дахили дцнйасына, иъ-
тимаи мащиййятиня, онларын сосиал-
етик проблемляриня йюнялдир, бядии
йарадыъылыгда няфс вя камил инсан
мювзусунун мащиййятини мцяй-
йянляшдирир, дащи шаир вя драма-
тургда бу анлайышларын тарихян Шярг
ядяби-мядяни яняняляриндян иряли
эялдийини билдирир. О, фялсяфя, илащий-
йат, ядябиййат тарихиндя няфс анла-
йышын мцнасибят вя инсана верилян
йцксяк гиймят цзяриндя дайаныр,
Щ.Ъавид йарадыъылыьында щямин мя-
сяляйя йенидян мцраъияти ядябий-
йатын язяли вя ябяди вязифяляри иля
ялагяляндирир. 

Р.Нябиоьлу ейни щявяс, мараг
вя мясулиййятля Ц.Щаъыбяйлинин йа-
радыъылыьындан (“Шяргин илк операсы
“Лейли вя Мяънун”), халг шаири
С.Вурьундан, халг йазычылары
И.Яфяндийев вя И.Шыхлыдан, фантаст
йазычы Н.Абдуллайевин китабындан,

сийязянли мцяллим-шаир И.Хятаидян,
Шекспирин “Щамлет” фаъиясиндян,
ядяби эянълийин илк гялям мящсулла-
рындан, щабеля бястякар, Халг ар-
тисти Т.Бакыхановдан, мусигишцнас
Ф.Халыгзадядян, Борчалы ашыг мц-
щитиндян вя с. бящс едир, щямчинин
акад. Ф.Гасымзадя, проф. С.Ялиза-
дя барядя вида сюзц—некрологлар
йазыр.

Щямишя бир гайда олараг фялсяфи
цмумиляшдирмяляря цстцнлцк верян
Р.Нябиоьлу “Мяналы вя дяйярли 65 ил”
мягалясиндя йазычы Я.Щаъызадянин
йарадыъылыьыны тядгигат предмети ки-
ми эютцрцб, онун “Тяййаря кюлэя-
си”, “Иткин эялин”, “Яфсанясиз илляр”,
“Айрылыьын сону йохмуш”, “Дцнйаны
таны” ясярлярини тящлил едир, йарадыъылы-
ьындакы бядии-фялсяфи истигамятя, хц-
сусян эюркямли насирин юлцм анла-
йышы щаггында фикирляриня тохунур.

Азярбайъан мядяниййятинин ти-
полоэийасы, ъямиййятин инкишафында-
кы ролу, онун мяняви формалары
Р.Нябиоьлунун тядгигат сферасына
дахилдир. “Мядяниййят вя инъясянят:
фялсяфи-културоложи тящлил” вя “Об-
шество, култура и искусство: фило-
софско-културологические аспекты”
сярлювщяли мягаляляр милли мядяний-
йятшцнаслыьын вя сянятшцнаслыьын
актуал проблемляри иля баьлыдыр. Али-
мин елми мараг даирясинин ясасын-
да дайанан фялсяфи цмумиляшдир-
мяляр, мядяни-културоложи контекст
щаггында бящс олунан мягаляляр
цчцн дя сяъиййявидир. Мцсялман-
Шярг мядяниййятинин тяркиб щиссяси
олан Азярбайъан милли мядяниййя-
тинин эенетик ясасларына вя тарихи
кюкляриня мцнасибят билдирян Ра-
сим Ислама, Гуран ещкамларына,
тясяввцфя мцраъият едир, классик ал-
ман фялсяфясинин нцмайяндяляри
Кант, Фихте, Шеллинг, Щеэел кими фило-
софларын вя Ф.Шиллер кими сяняткарла-
рын мядяниййят анлайышына йанаш-
маларына юням вериб, нищилизм вя
пессимизм фялсяфясинин тяряфдарлары-
нын фикир вя мцлащизяляриня гаршы чы-
хараг беля нятиъяйя эялир ки, щяр бир
иътимаи-игтисади формасийанын
конкрет щцгуги-сийаси вязиййятиня
уйьун мядяниййят формалашыр. Мц-
яллифин фикринъя, беля бир тяриф вя ара-
йыш, даща доьрудур: мядяниййят-
коллектив вя тарихи тяърцбяни мющ-
кямляндирян, юзцндя онун топлан-
масы (аккумилйасийасы), горунуб
сахланмасы вя ютцрцлмясини бирляш-
дирян формаларын комплексидир. Мц-
асир дюврцн нцфузлу културоложи вя
естетик фикриндян чыхыш едян Р.Няби-
оьлу мягалядя Азярбайъан мяня-
ви мядяниййятинин вя инъясянятин
миллилик, бяшярилик, вятянпярвярлик,
инсансевярлик хцсусиййятлярини аш-
кара  чыхармаьа чалышыр, милли мядя-
ниййятлярин бир-бириня йахынлашмасы-
ны мцтярягги, обйектив просес кими
сяъиййяляндирир вя бу щалы интеграси-
йа просесинин тяркиб щиссяси щесаб
едир. 

Расим щяр бир сяняткара фярди
гайдада йанашмаьы баъарыр. Щям
дя еля сяняткарларын щяйат вя йара-
дыъылыьына мцраъият едир ки, онлар
ядябиййат тарихимиздя мцстясна
мювгедядир, бядии йарадыъылыгда йе-
ни ъыьыр ачыблар. Беля ъцр шаирлярдян
бири дя Микайыл Мцшфигдир. 

Тяяссцф ки, бу надир истедад са-
щибинин щаггында чохлу монографи-
йа, диссертасийа вя мягаляляр йа-
зылмасына бахмайараг, йарадыъылыьы
индийя кими кифайят гядяр дяриндян
тядгиг олунмайыб, юз обйектив елми
дяйяр-гиймятини алмайыб. Классик
Шярг, Азярбайъан вя тцрк шеиринин
тарихини вя идейа-бядии инъяликлярини
дяриндян юйрянян шаир щям яруз-
да, щям дя щеъада эюзял, охунаг-
лы, сяняткарлыг бахымындан йцксяк

сявиййядя олан ясярляр йазыб,
“Оху, тар”, “Йеня о баь олайды” кими
сянят нцмуняляри йарадыб. Р.Няби-
оьлу мягаляляриндя Мцшфиг дцнйа-
сына эиря билиб, онун йарадыъылыьын-
дакы лирик-емосионал ъящятляри вур-
ьулайыб, шаирин поетик дцнйасыны
Хяййам, Няваи, Фцзули, Вагиф кими
нящянэ ядяби сималарын сянят аля-
ми иля бир ъярэяйя чыхарыб. 

“Сирдян кяшфя доьру” вя “...Эц-
лян шаирям” мягаляляриндя Рцфят
Зябиоьлунун сянят аляминя диггят
йетирилир. Шаирин эюзяллик дцнйасына
сяйащят едилир, “Сиррим, мюъцзям
мяним”, “Каинатла цз-цзя” вя “Ай-
селим” китабларына цз тутулур, ясяр-
ляриндяки вятян, тябият, торпаг вя с.
образлар барядя мараглы фикирляр
сясляндирилир, эюзяллик анлайышынын
поезийадакы, о ъцмлядян Р.Зяби-
оьлу йарадыъылыьындакы дярки эюз
юнцня эятирилир. 

Р.Нябиоьлу вахтиля юз йашыдлары
олан ядяби эянълик, тядгигатчы, шаир
вя йазычылар щаггында, йарадыъылыг
сащясиндя илк уьурлу гядямляр
атан мцяллифляр барядя эениш црякля
тящлил вя арашдырмалар апармышдыр.

Йери эялмишкян, ону да гейд
едим ки, Расим сюзцн эениш мяна-
сында ядябиййатчыдыр, гялям сащиби-
дир. О, бядии йарадыъылыгла да мяшьул
олур, шеир, щекайя, очерк вя ессе
йазыр. Вахтиля проф. Мящяррям Га-
сымлынын тювсийяси иля топладыьы, еля
Мящяррям мцяллимин юзцнцн юн
сюзц иля ики дяфя (2011; 2013) няшр
едилмиш “Дярязарат” (Нязм. Няср.
Тяръцмя) китабындакы ясярляри буна
сцбутдур. Р.Нябиоьлу пешякар тяр-
ъцмячи кими, хцсусян инэилис дилиня,
еляъя дя ана дилимизя, бядии вя елми
ядябиййатдан етдийи тяръцмяляри иля
охуъулара йахшы танышдыр. 

Р.Нябиоьлу зящмяткеш, исте-
дадлы тянгидчи, ядябиййатшцнасдыр,
мядяниййятшцнас, психолог, сосио-
лог, диншцнас, яхлагшцнас вя есте-
тикдир. Алимин эюзяллик, фяъилик, цлвилик,
гящряманлыг вя с. бу кими фялсяфи
анлайышлары бядии йарадыъылыьа уьурла
тятбиг етмяси онун елми тяфяккцрц-
нцн, тящлил мядяниййятинин вя тядги-
гатчылыг вярдишляринин мцкяммялли-
йиндян хябяр верир. Цмумиййятля,
Р.Нябиоьлунун бядии йарадыъылыьа,
мядяниййятя, айры-айры елм вя ся-
нят щадисяляриня, шяхсиййятляря фял-
сяфи мцнасибяти габарыг эюрцнцр.
Расим бизим елми фикирдя идеал, хц-
сусян естетик идеал вя йа чох вахт
онун юзцнцн башга бир ифадяси иля
десяк,—“бядии амал” щаггында ян
чох йазан мцяллифлярдяндир, бялкя
дя мян дейярдим ки, идеалшцнасдыр. 

Щесаб едирям ки, ядяби вя елми
иътимаиййятя тягдим олунан бу ки-
таб уьур газанаъаг вя охуъуларын
ряфиндя, масасында юз лайигли йерини
тапаъагдыр. 

Ìÿùÿììÿäÿëè ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó,

ïðîôåññîð. 

Éåíè íÿøð

Тцрколоэийа елминин формалашмасы вя инкишафы просесиня
нязяр саланда тцрколог-алим, филолоэийа цзря елмляр доктору,
профессор, Ямякдар елм хадими, Дювлят мцкафаты лауреаты,
Тцрк дил гурумунун цзвц, академик Афад Гурбанов эюз
юнцндя ъанланыр. Онун йаратдыьы Ономастик-елми мяркязин
тяшкилатчылыьы иля 1986-ъы илдян башлайараг кечирилян республика
вя бейнялхалг сявиййяли елми конфрансларда йер алан мцхтялиф
тцрк тайфа вя етносларын йайым ареалы, тцрк халгларынын тарихи
кечмишиндян сораг верян топонимлярин мяншяйи, тцрк шяхс
адларынын кечдийи инкишаф йолу вя с. кими актуал мювзуларда
апарылан дискуссийа вя мцзакиряляр заманында бюйцк якс-ся-
да доьурмушдур. Бу мцзакирялярин нятиъяляринин чап едиляряк
эениш елми иътимаиййятя чатдырылмасы, щямчинин эюркямли али-
мин юзцнцн узун илляр тцрколожи истигамятдя апардыьы тядги-
гатлар бюйцк бир мяфкуряйя—тцркчцлцкдян Туранчылыьа хид-
мятин бариз нцмунясидир. 
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