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Инсанын натиг вя сийаси варлыг
олмасы сосио-щуманитар елмин
бцтцн сащяляриндя рящбяр тутул-
мушдур. Бу истигамятля, демяк
олар ки, миллятин мадди-физики варлы-
ьы иля йанашы, онун мяняви-рущи
варлыьы да мювъуд олур. Дил вя дин
дя миллятин мяняви-рущи варлыьынын
тяъяссцмц вя тязащцрцдцр.
Фялсяфянин ясаслары сцбут едир ки,

дилин инкишафында заман вя мякан
ваъиб щадисядир. Щазырда Азярбай-
ъан дили мцасир ядяби вя елми фикирляри
дцшцнъядян нитгя эятирмяк вя йцк-
сяк сявиййядя ифадя имканларына ма-
лик олмагла нцфузлу дювлят дилляри сыра-
сындадыр. Дилин дярин дцшцнъяни мц-
кяммял шякилдя ифадя етмя имканлары-
нын формалашмасы цчцн узун ясрляр
инкишаф  йолу кечмяси мянтиги шярт
олараг гаршыда дурур. Яэяр нязяря ал-
саг ки, дили иътимаи щяйат мцщити вя бир-
эяйашайыш мядяниййяти йарадыр, инки-
шаф етдирир, демяк, нятиъя алыныр ки, Ня-
симинин мащир устадлыгла йаратдыьы
ясярляр щямин дилин вя ону форма-
лашдыран халгын бир нечя мин ил юн-
ъяки инкишаф мярщялясини тяляб едир-
ди. Бу аргумент Азярбайъан тцркц-
нцн, отурушмуш мядяниййятинин вя
онун дилинин ня гядяр гядим олмасы-
на дялилдир. Азярбайъан халгынын тя-
фяккцр тярзи, ифадя мядяниййяти, цн-
сиййят яхлагы вя ядяби дил имканла-
ры онун сийаси мядяниййятинин вя
сийаси миллят олма потенсиалынын
нцмунясидир. Бу мятляб тясадцфян
вурьуланмыр. Чцнки сийаси миллят
анлайышы милли дилин тятбиги мювъуд-
луьу, бу дилин дювлят дили олараг бц-
тюв сийаси системи ящатя етмяси иля
хейли дяряъядя шяртлянир. Я.З.Аб-
дуллайев “Дил, сийасят, сосиал тярягги”
китабында гейд етдийи кими “дил сийася-
тинин ян щуманист вя йа мядяни фор-
масы дил гуруъулуьудур ки, бурада си-
йаси ирадядян даща чох елми-мядяни
тяшкилатчылыьы юз ролуну ойнайыр”.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин

дил сийасяти тамамиля щуманист идейа-
лара ясасланыр. Чцнки дил халгын милли
бирлийинин, суверенлийинин вя сийаси бц-
тювлцйцнцн тяминатчысы олан Азярбай-
ъанчылыг идеолоэийасынын тяркиб щисся-
сидир.
Миллятин мин иллярля формалашдырдыьы

дяйярлярин йашадылмасы, бу дяйярлярин
эянъ нясилляря ютцрцлмяси цчцн дя дил
мцщцм щадисядир. Демяли, дил тякъя
цнсиййят васитяси дейил, ейни за-
манда, дяйярляр системидир. Бу ба-
хымдан С.Хялиловун фикриля “дилчиляр чох
вахт сюзлярин мянасындан сярф-нязяр
олунараг анъаг форманы, структуру
юйрянмяйя чалышырлар. Няйин дейилмя-
си йох, неъя дейилмяси, щансы гайда-
йа ямял едилмяси юня чякилир. Доьру-
дан да, онларын ясас иши мящз форма-
ларын, гялиблярин юйрянилмясидир”. Лакин
философлар дилчилярдян ясаслы шякилдя
фяргли олараг, дилин мяна йцкцнц,
идейа вя мязмун зянэинлийини йа-
радыр. Башга сюзля, дилчиляр дилин тя-
ляффцзц иля мяшьул олурса, философлар
дилин тяфяккцрц иля мяшьулдурлар.
Дилин тяфяккцрц иля мяшьул олмаг
ися миллятин, халгын тяфяккцр мядя-
ниййятинин зянэинлийи иля йанашы,
щям дя онун нитг мядяниййятинин
йцксялмясиня хидмятдир. Щеэелин
нязяриня эюря, “юз дилиндя елмин бц-
тцн хязинясини ифадя етмяйи баъарма-
йан халг савадлы щесаб олуна билмяз.
... Башга дилдя чатдырылан биликляр юз ди-
лимиздя нцфуз едя биляъяйимиз инъялик-
лярдян мящрумдур. Онлар биздян ара-
кясмя иля айрылараг бизим рущумузла
гайнайыб-гарыша билмирляр!”.

Гядим тцрк мяншяли Азярбайъан
дили зянэин тцрк дили аилясинин Оьуз гру-
пуна дахилдир. ЫВ-В ясрдян етибарян
фяал иътимаи цмумхалг ъанлы данышыг
дили олан Азяри тцркъяси Азярбайъан
торпагларында йашайан гядим тцрк
ясилли сойларын вя бойларын дцшцнъясин-
дян вя тяфяккцр мядяниййятиндян
гайнагланмышдыр. “Китаби-Дядя Гор-
гуд” дастаны буна яйани сцбутдур.
Иътимаи-сийаси нюгтейи-нязярля бцтцн
дцнйа дилляри кими, Азярбайъан дили дя
тарихи тякамцл просеси кечмишдир. Бу
истигамятдя Иззяддин Щясяноьлу, Га-
зи Бцрщаняддин вя Сеййид Щцсейн
Имадяддин Нясиминин йарадыъылыьы мц-
щцм рол ойнамышдыр. Бу анадилли ядя-
биййат дцнйа поезийасынын таъы
олан Мящяммяд Фцзулинин йарады-
ъылыьында даща айдын вя дольун бир
истигамят алмышдыр.
ХВЫ яср Азярбайъан дилинин тарихин-

дя сийаси вя ядяби ъящятдян ян яла-
мятдар вя йцксялиш дюврдцр. Беля ки,
1501-ъи илдян етибарян Шащ Исмайыл
Хятаинин рящбярлийи алтында пайтахты
Тябриз олмагла Сяфяви дювлятинин
йаранмасы иля Тцрк дилинин дювлят
дили елан едилмяси вя дювлят щаки-
миййятинин бцтцн рясми гярарлары-
нын, ямр вя сярянъамларынын, хариъи
мяктубларынын щяр бириндя юз якси-
ни тапмышдыр. Классик ядябиййат нц-
майяндяляриндян Фцзулинин вя Щя-
бибинин йарадыъылыьы Тцрк дилинин им-
канларынын эенишлянмяси вя нцфу-
зунун йцксялмяси цчцн ъидди тясир
эюстярмишдир. Шащ Исмайыл Хятаинин
лидер олдуьу Гызылбашлар дювлятиндя
сийаси системин, ордунун, ядябиййатын
вя елмин рясми дили кими гябул едилян
Тцрк дили щаким олараг сийаси ъящят-
дян тамамиля рясмиляшдирилди. Бурада
бир мягама да диггят йетирмяк истяр-
дим; Сяфяви дювлятинин хариъи сийасяти
кифайят гядяр йцксяк хятт иля давам
едирди вя хариъи юлкялярдяки сяфирликляр
олдугъа нцфузлу фяалиййят эюстярирди.
Бу ися о демякдир ки, щямин шяраит-
дя Тцрк дили инкишаф етмиш Авропа
дилляри сявиййясиндя, ядяби абидяля-
риня эюря бялкя дя онлардан даща
нцфузлу иди. Гызылбашлар дюврцндя
Тцрк дилинин даща да ъилаланмасы мя-
сялясиндя классик ядябиййатла йанашы,
шифащи халг ядябиййатынын да мцстяс-
на ролу олмушдур. Мящз шифащи халг
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндяси
Ашыг Гурбани дя щямин ядяби мц-
щитдя формалашмыш вя дилин инкиша-
фында, тяблиьиндя бюйцк рол ойна-
мышды. Ейни заманда, классик ядя-
биййат нцмайяндяляриндян Фцзулинин
вя Щябибинин йарадыъылыьы Тцрк дили-
нин имканларынын эенишлянмяси вя
нцфузунун йцксялмяси цчцн ъидди
тясир эюстярмишдир. Башга сюзля,
Тцркдили шифащи халг ядябиййаты нцма-
йяндяси Гурбанинин, халг шеир дилинин
йазылы формасы Шащ Исмайыл Хятаинин,
Мящяммяд Яманинин вя Щябибинин
ясярляри иля тямсил олунурдуса, Мя-
щяммяд Фцзулинин дольун дили елми-
фялсяфи тутуму иля Тцрк миллятинин елми-
ядяби интеллектини тямсил вя нцмайиш
етдирир, дилин юзцня йени-йени цфцгляр
ачырды. Мящяммяд Ямин Рясулзадя
гейд едир ки, “Фцзулийя бюйля бир
язм тялгин едян ейни заманда,
мцасири булунан Шащ Исмайыл Хята-
ини тцркъя шеирляр йазмаьа сювг
ейлямишдир. Бу бюйцк шаир вя дащи-
нин мцвяффягиййяти иля тцркъя шеир
йазмаг “сцщуляти” кяшф едилдикдян
сонра Фцзулини тянзир вя тяглид
едянляр чохалды. Азярбайъан тцрк
ядябиййаты мцстягил бир ъяряйан ал-
ды” Рясулзадя М.Я. “Азярбайъан

Ъцмщуриййяти”. Бакы, Елм. 1990.
116 с.
ХЫХ яср Азярбайъан дилинин талейин-

дя фаъияли сийаси щадисялярин баш верди-
йи дювр кими йадда галмышдыр. Беля ки,
1828-ъи илдя Азярбайъан яразисинин
парчаланмасы иля дили дя ясарят алтына
дцшмцшдцр. Ъянуби Азярбайъанда
фарс шовинизми, Шимали Азярбайъанда
ися рус чаризми шцурларда вя иътимаи-
сийаси щяйатда юз сийаси манипулйаси-
йасыны вя диктатурасыны мющкямляндир-
мяк цчцн Тцрк дилиня мцтямади зяр-
бяляр вурмушлар. Лакин дащилярин ядя-
би ирси, хцсусян дя щямин дюврцн мц-
асирляри олан бюйцк сяняткарлар—Ви-
дадинин, Вагифин, Нябатинин дуру вя
ъанлы дили иътимаи мцщитин щакими иди. 
Тцрк дилинин дярсликляр зямининдя иш-

ляниб щазырланмасында вя иътимаи-си-
йаси щяйатын ифадясиня чеврилмясиндя
ХЫХ-ХХ ясрин эюркямли зийалыларындан
Мирзя Казым бяй, Сейид Язим Ширва-
ни, Мирзя Ялякбяр Сабир, Мирзя Шяфи
Вазещ, Мирзя Ябдцлщясян бяй Вязи-
ров, Сейид Цнсизадя, Ряшид бяй
Яфяндийев, Султан Мяъид Гянизадя,
Мящяммяд Таьы Сидги, Сеййид Щя-
сян Таьызадя, Мирзябала Мящям-
мядзадя, Щцсейн Ъавид, Мящям-
мяд Ямин Рясулзадя, Цзейир бяй
Щаъыбяйли, Абдулла Шаиг, Ящмяд Ъа-
вад, Аббас Сящщят, Сямяд Вурьун
вя башга иътимаи-сийаси хадимлярин
адыны гейд етмяк олар. Бу мягамда
хцсуси гейд едилмялидир ки, Эцней
Азярбайъанда милйонларла ган
гардашымызын рущуну, гялбини ифадя
едян Мящяммяд Щцсейн Шящрийа-
рын мцстясна йери вар.
Ядяби дил нормаларынын мцяййян-

ляшмясини нязяри дилчилик истигамятиндя
реалист цслубла диггятя чарпан Мирзя
Фятяли Ахундов йарадыъылыьы дилин инки-
шафына мцсбят тясир эюстярмишдир. Бу
истигамятля дя мятбуат дилинин форма-
лашмасы башламыш Щясян бяй Зярда-
бинин фяалиййяти иля (бахмайараг ки,
ъями 56 нюмря няшр едилян) милли мят-
буатын вя сивил иътимаи мцнасибятлярин,
хцсусян, йазылы иътимаи ряйин бцнювря-
си олан “ЯКИНЧИ” гязети ярсяйя эял-
мишдир. Халгын милли талейиндя еля щади-
сяляр олур ки, онун инкишафына аьыр зяр-
бя вурур. Црякаьрысы иля гейд едилмя-
лидир ки, Азярбайъан тцркцнцн шцуру
цзяриндя психи террор вя мяняви иш-
ьал акты олараг онун миллятинин ады, ди-
линин ады вя ялифбасы бир ясрдя беш дя-
фя дяйишдирилмишдир. Бядбяхтликдян бу
бизим милли-мяняви талейимиздя чох
дярин из бурахмышдыр... Гейд етдийим
кими, (илк нювбядя вятяндаш олараг
эяляъяк иътимаи-сийаси рискляри нязяря
алараг) бу щягигяти билмялийик ки, ХХ
йцзилдя Азярбайъан тцркцнцн миллий-
йят вя дил ады беш дяфя дяйишдирилиб: 1.
Татар дили-татар; (1828-1900); 2. Тцрк
дили-тцрк (1918-1938); 3. Азярбайъан
дили-азярбайъанлы (1938-1992); 4.
Тцрк дили-тцрк (1992-1995); 5. Азяр-
байъан дили-азярбайъанлы (1995-ъи ил-
дян). Бунунла беля, щазырда Азяр-
байъан Республикасынын Конститу-
сийасынын 21-ъи маддясиня ясасян
дювлят дилинин ады - Азярбайъан дилидир.
Бу мягамда, милли дилин дювлят дили ки-
ми Азярбайъан Ъцмщуриййяти кон-
текстиндя тякамцлцндян вя рясми гя-
рарлашмасындан бящс етмяк истярдим.
Гейд едяк ки ХХ яср Азярбайъан ди-
линин ян йцксяк сявиййядя инкишаф ет-
дийи дюврдцр. Бу дюврдя дилимиз, сю-
зцн щягиги мянасында, чичяклянмиш
вя тярягги етмишдир. Ядяби дил мясяля-
си ясрин яввялляриндя чаризмя гаршы
апарылан милли иътимаи-сийаси мцбаризя
принсипинин юнцндя дурурду. Бу про-

сесдя 1905-ъи илдян Ящмяд бяй
Аьаоьлу вя Яли бяй Щцсейнзадя
тяряфиндян тясис едилян “ЩЯЙАТ”,
“ИРШАД”, “АЧЫГ СЮЗ” гязетляри вя
“ФЦЙУЗАТ” мяъмуяси милли дил вя
милли мятбуат уьрунда едилян ямяли вя
давамлы мцъадиля иди. Щямин илляр мил-
ли дилдя китабларын щазырланмасы,
дярсликлярин бурахылмасы, мцнтяхабат-
ларын тяртиб едилмяси иля чох сяъиййяви-
дир. Бу бахымдан Бакыда “Ниъат”,
“Няшри-мяариф” вя “Сяфа” кими няш-
риййатлар фяалиййят эюстярирди. Щямчи-
нин, иътимаи халг дилинин гайнаьы олан
“Молла Нясряддин”ин мейдана эял-
мяси иля сящня мядяни нитги вя милли
мядяни юзцнцифадя тяфяккцр тярзи дя
формалашмышдыр. Дилин дурулуьу вя саф-
лыьы мясяляси дя щямин иллярдя актуал
олмушдур. Бу истигамятдя Ъялил Мям-
мядгулузадя, Мирзя Ялякбяр Сабир,
Цзейир бяй Щаъыбяйов, Юмяр Фаиг
Неманзадя вя диэяр иътимаи хадимляр
ана дилиндя ъанлы ясярляр йазмагла бу
миссийаны ямяли олараг лайигли шякилдя
щяйата кечирирдиляр.

1918-ъи илдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасы милли дилин
сийаси нцфузуну юзцня гайтарды.
Гейд едяк ки, Мящяммяд Ямин
Рясулзадя башда олмагла Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин си-
йаси щакимиййяти тяряфиндян 1918-
ъи ил ийунун 27-дя дювлят дили щаг-
гында гярар гябул олунур вя Тцрк
дили дювлят дили олараг елан едилир.
Милли дилин дювлят дили елан едилмяси
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
дювлят рямзляри сырасында милли ис-
тиглала тяминатчы кими мейдана
эялмишдир вя шяхсиййят-ъямиййят-
дювлят суверенлийиня ясасланан
дювлят гуруъулуьуна зямин йарат-
мышдыр. Щямин вахтдан тящсил систе-
минин дя милли дилдя формалашмасы
ясас вязифя олмушдур. Бунунла баьлы
гябул едилян гярар сянядляри ашаьыда-
кы кими тяртиб едилмишдир.
Биринъи вя икинъи дяряъя ибтидаи

мяктяблярин, щямчинин орта тящсил
мцяссисяляринин миллиляшдирилмяси
щаггында 1918-ъи илдя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Назирляр Шурасы
мцвафиг  гярар вермишдир.
Ялбяття, бу мювзу бир сыра тядги-

гатчылар вя алимляр тяряфиндян арашды-
рылмыш, мцяййян гянаятляр ялдя едил-
мишдир. Я.З.Абдуллайевин фикриня эюря,
“Ъцмщуриййят юз дил сийасятини щяйата
кечирлмяк цчцн тящсилин чох мцщцм
сащя олдуьуну юн плана чякди, беля
ки, 28 август 1918-ъи илдя щюкумят иб-
тидаи вя орта тящсил мцяссисяляриндя
тящсилин ана дилиндя апарылмасы щаг-
гында гярар верди. Гярарда эюстярилир
ки, 1) бцтцн ибтидаи тящсил мцяссисяля-
риндя тядрис ана дилиндя апарылмалыдыр:
2) дювлят дили иъбари гайдада тядрис
олунур. 27 декабр 1918-ъи илдя ися
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
щярби назири Сямяд бяй Мещманда-
ров орду дилинин Тцрк дили олдуьу баря-
дя ямр верди. Назир ордуда хидмят
едян, лакин дювлят дилини билмяйян за-
битляря дили юйрянмяк цчцн бир ай вахт
мцяййянляшдирди. Вя гярара алынды ки,
щямин мцддятдя щеч олмаса коман-
далары милли дилдя веря билмяйян забит-
ляр ордудан хариъ едиляъякляр”.
Бунунла беля, Тцрк дилинин бцтцн

дювлят структурларында юйрянилмясиня
тяляб едилян вахт дахилиндя йалныз мц-
вяггяти олараг рус дилиндян истифадя
едилмяси мясяляси дя нязярдян кечи-
рилмишдир. Щямин щадися 27 ийун 1918-
ъи илдя сянядляшдирилмишдир:
Рус болшевизми Азярбайъаны силащ

эцъцня истила ется дя, дилин инкишафына

мане ола билмяди. 1926-ъы илдя Бакы-
да биринъи - Тцрколожи Гурултай кечи-
рилди. Тцрк дцнйасында бюйцк ящямий-
йят кясб едян бу гурултайын Бакыда
кечирилмяси милли дил цчцн бюйцк щади-
ся иди. Гурултайын щям дя бир сяъиййя-
ви ъящяти диля верилян йцксяк дяйярля
баьлы иди. Лакин тяяссцф ки, 30-ъу илляр-
дя дилин фядакар вя эюркямли нцма-
йяндяляриндян бир чоху террора вя
репрессийайа мяруз галды...

1939-ъу илдя ися латын ялифбасындан
кирил ялифбасына кечид иътимаи мцщитдя
хейли дяряъядя дурьунлуг йаратды.
Мящз ялифба дяйишдирмяк сийасяти-
нин архасындакы сийаси мараг халгы
няшр едилмиш елми-ядяби мяхязин-
дян узаг салмаг вя эянъ нясли
юзцндян яввялки няслин ирсиндян
мящрум етмяк иди. Бу дейилянляря
сцбут олараг ону да ялавя едим ки,
Азярбайъан советляр бирлийиня дахил
едилдикдян сонра 1937-ъи илдя гя-
бул едилян Конститусийада дилля
баьлы щеч бир маддя дя олмамыш-
дыр.

1945-ъи илдя АМЕА-да Дилчилик Инсти-
тутунун йаранмасы дилин вя дилчилийин
интеллектуал имканларынын эенишлянмя-
синя ящямиййятли дяряъядя тясир ет-
мишдир. Щямин вахтларда Азярбайъан
дилинин елми тядгиги иля мяшьул олан
нцмайяндялярдян Бякир Чобанзадя,
Мяммядаьа Ширялийев, Ябдцлязял
Дямирчизадя, Мцхтар Щцсейнзадя,
Ялищейдяр Оруъов, Сялим Ъяфяров,
Ялювсят Абдуллайев, Фярщад Зейна-
лов вя диэяр алимляр йетишмиш, дилин ел-
ми инкишафына хидмят етмишляр. Хцсуси
вурьуланмалыдыр ки, дювлят дилинин инки-
шафында, ядяби дилин мювъудлуьу ва-
ъиб амилдир, бу истигамятдя шаир вя йа-
зычыларын бюйцк хидмятляри вар. Бу сыра-
да чохсайлы зийалыларын адыны гейд ет-
мяк олар... Лакин эюркямли Азярбай-
ъан зийалысы, милли дилин уьрунда (бир
чох иткиляря щазыр олмуш) мцбариз,
мярщум академик Мирзя Ибращимо-
вун мисилсиз хидмятляри хцсуси олараг
даима ещтирамла анылмалыдыр. Онун
милли диля, мцнасибяти бу эцн, эяляъяк
цчцн дя мцщцм вя ящямиййят кясб
едян фикирляри ону эюстярир ки, мцяллиф
советляр дюняминдя милли дилин бяргя-
рар олмасы истигамятиндя ямяли мцба-
ризя апармышдыр. Бу, щяр бир Азярбай-
ъан эянъинин ясас девизи олмалыдыр.

1956-ъы илдя Азярбайъан ССР Али
Советинин гярары иля, 1937-ъи илдя гя-
бул едилян Конститусийада Азярбай-
ъан дилинин дювлят дили олмасы иля баьлы
маддя ялавя едилмишдир. Буна бах-
майараг, гярар щяйата кечирилмямиш,
йалныз 1978-ъи илдя гябул едилян
Конститусийада улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин тяшяббцсц иля Азярбайъан дили-
нин дювлят дили олмасыны тясбит едян
маддянин дахил едилмяси вя онун щя-
йата кечирилмяси реаллашмышдыр. Йалныз
бундан сонра юлкянин сосиал-иътимаи-
сийаси щяйатында милли дил юз лайигли йе-
рини тапмышдыр. Башга сюзля, иллярля
апарылан репрессив гадаьалара,
мящрумиййятляря, тяъавцзляря бах-
майараг, халгын бейниня, гялбиня
щякк олунан - Ъцмщуриййят севда-
сы вя онун дювлят дили милли эенетик
шцурда сахланылды, мяняви яманят
олараг эяляъяйя интигал едилди.

1991-ъи илдян Азярбайъан Респуб-
ликасы юз мцстягиллийини бярпа етди вя
1995-ъи ил 12 нойабрда референдумла
гябул олунан Конститусийада Азяр-
байъан дили дювлят дили олараг тясбит
едилди.

2001-ъи илдя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян “Дювлят дилинин
тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаг-

гында” фярман верилмишдир. Щямин фяр-
манда гейд едилир ки, “Чох гярибя
эюрцнся дя, Азярбайъан дилчилийи-
нин совет дюврцндя ялдя едилмиш
сцрятли инкишаф темпи сон иллярдя
ашаьы дцшмцшдцр вя бу сащядя бир
дурьунлуг мцшащидя олунур. Азяр-
байъанда нитг мядяниййяти мяся-
ляляринин тядгигиня вя низамланма-
сына кяскин ещтийаъ дуйулур. Азяр-
байъан дилинин тятбиг даиряси бязян
сцни олараг мящдудлашдырылыр. Ряс-
ми вя елми цслубун вязиййяти щеч
дя црякачан дейилдир”.
Бу мясяля щазырки иллярдя даща да

дюзцлмяз вязиййятдядир. Хцсусиля дя
дилин тятбиги нормалары бахымындан.
Бурада бир сыра негативляри гейд ет-
мяк олар. Истяр мятбуат, истяр айры-ай-
ры кцтляви информасийа васитяляри, истяр-
ся дя дювлят гуллугчуларынын чыхыш вя
мцсащибяляриндя. Бурайа сосиал-иъти-
маи тяшкилат вя гурумлары, дини иъмала-
ры да ялавя етмяк олар. Ялбяття, бу ис-
тигамятдя олан проблемлярин, реаллыг-
ларын щялли вя арадан галдырылмасы бахы-
мындан бир сыра сярянъамлар имзалан-
мышдыр: “Дцнйа ядябиййатынын эюр-
кямли нцмайяндяляринин ясярляри-
нин Азярбайъан дилиндя няшринин
малиййяляшдирилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин Сярянъамы (18 сентйабр
2008); “Азярбайъан дилинин глобал-
лашма шяраитиндя заманын тялябля-
риня уйьун истифадясиня вя юлкядя
дилчилийин инкишафына даир Дювлят
Програмы щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин Сярян-
ъамы (23 май 2012); “Азярбайъан
дилинин глобаллашма шяраитиндя за-
манын тялябляриня уйьун истифадя-
синя вя юлкядя дилчилийин инкишафына
даир Дювлят Програмы” (9 апрел
2013) Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2013-ъц ил 9 апрел та-
рихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш-
дир.
Лакин бунунла беля, щямин проб-

лемляр арадан галдырылмады. Айдынлыг
цчцн йухарыда гейд едилян, 18 ийун
2001-ъи ил тарихли фярманын диэяр бир
мягамы дилин дювлятин талейиндя ваъиб
олдуьу диггятя чатдырылараг эюстярилир
ки, “Азярбайъан дювлят мцстягилли-
йинин башлыъа рямзляриндян сайылан
Азярбайъан дилинин тятбиг вя инки-
шаф етдирилмясиня дювлят гайьысынын
артырылмасы, ана дилимизин юйрянил-
мяси, елми тядгигинин фяаллашдырыл-
масы, дилимизин ъямиййятдя тятбиг
даирясинин эенишляндирилмяси вя бу
ишя нязарятин эцъляндирилмяси мяг-
сяди иля гярара алырам: ... “Бурада
милли дилин мцстягил дювлят рямзля-
риндян бири кими мцгяддяс дяйяр
олараг дярк едилмяси щяр бир Азяр-
байъан вятяндашынын вя дювлят
мямурунун, хцсусян дя алимлярин
гаршысында олдугъа мясулиййятли
вя шяряфли вязифяляр гойур. Реаллыг
белядир ки, щазырда эянъ нясил хари-
ъи дил мараьы иля юз дювлят дилиня
мцяййян мянада лагейд йанаш-
магдадыр. Ваъиб вязифя дедикдя, илк
нювбядя, хариъи дил биликляриня йийялян-
мяк истяйян эянълийя, юз дювлят дилиня
диггятин артырылмасына, иътимаи шцурда
Азярбайъан дилинин зянэинлийинин го-
рунмасына чалышмаг нязярдя тутулур.
Ялбяття, бу мювзу щяр щансы бир мя-
галя иля мящдудлашмыр, эяляъякдя дя
бу истигамятдя арашдырмалар давам
едяъякдир.

Ðóøàí ÐÓØÀÍÇÀÄß,
ÀÌÅÀ-íûí Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòóíóí

Ñîñèîëîýèéà øþáÿñèíèí áþéöê åëìè èø÷èñè,
ñèéàñè åëìëÿð öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти вя дювлят дили

Щяр бир халгы илк нювбядя таныдан, милли-
мяняви дяйярлярини йашадан онун дилидир.
Нащаг демяйибляр ки, дил юлярся, халг да
юляр. Бу мянада Азярбайъан щяр шейдян
яввял юз дили, мядяниййяти, улу йашайыш
мяскянляри иля чох гядим бир тарихя малик
юлкядир. О да мялумдур ки, дилимиз мцхтя-
лиф дюврлярдя, йцзилликляр бойунъа бир чох
истилалара, тягибляря вя басгылара мяруз
галмышдыр. Бцтцн бунлара бахмайараг юл-
мямиш, унудулмамыш, яксиня, заман-за-
ман юз варлыьыны щифз етмиш, халгын йадда-
шында, иътимаи шцурунда, щяйат тярзиндя
зярифлийини, мцкяммяллийини горумуш, саф-
лашараг, дурулараг инкишаф етмишдир. 
Ана дили мювзусу зяннимизъя щямишя актуал

олан бир мювзудур. Чцнки юлкянин милли атрибутла-
рындан бири кими, дилимиз милли кимлийимизи, варлыьы-
мызы, мянсублуьумузу йашадан ян бюйцк эцъ-
дцр, гцввядир. 

Тарихя нязяр саланда Азярбайъан дилинин бю-
йцк бир инкишаф йолу кечдийинин шащиди олуруг.
Ютян ясрин яввялляри, 40-50-ъи вя сонракы иллярдя
дилимиздя яряб-фарс гарышыьы, рус сюзляри чохлуг
тяшкил едир, бунлар да дилин юз миллилийини, халга
мянсублуьуну итирмяк тящлцкяси йарадырды. Бу
мянада Азярбайъан дилинин бир чох гатгылардан
тямизлянмяси вя сафлашмасында илк нювбядя
маарифпярвяр зийалыларын вя онларын йаратдыглары
мятбуатын бюйцк ролу олмушдур. ХЫХ ясрин сон-
лары вя ХХ ясрин яввялляриндя милли мятбуатымызын
атасы сайылан Щясян бяй Зярдабинин “Якинчи” гя-

зетинин (1875-1877) вя Ъялил Мяммядгулуза-
дянин “Молла Нясряддин” сатирик журналынын (1906-
1931) дилимизин формалашмасы вя инкишафында
хидмятляри мисилсиз олмушдур. Бюйцк Азярбай-
ъан шаирляри - Нясими, Фцзули, Шащ Исмайыл Хятаи,
Молла Пянащ Вагиф, Щ.Б.Зярдаби, М.Ф.Ахундов,
Ъ.Мяммядгулузадя, Ц.Щаъыбяйли, М.Я.Сабир,
Б.Ващабзадя, М.Шящрийар, С.Рцстям, Х.Р.Улу-
тцрк... йаратдыглары ядяби-бядии ясярляриндя дили-
мизин ширинлийи, шящди-ширяси иля халг рущунун, вар-
лыьымызын  йашадылмасында бюйцк ящямиййят
кясб етмишдир. 

Азярбайъан дилинин юлкянин дювлят дили олараг
Конститусийамызда тясбит олунмасы, бюйцк инки-
шафа гядям гоймасы цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Онун ана дилимизля баь-
лы эюрдцйц ишляр Азярбайъанда рящбяр олдуьу илк
вахтлардан башламыш вя бцтцн фяалиййяти дюврцн-
дя давам етдирилмишдир. Бу истигамятдя онун
гябул етдийи фярман вя сярянъамлардан иряли эя-
лян мцддяалар щяйатымыза уьурла тятбиг олун-
мушдур. Вя бунун бариз нцмуняси олараг,
цмуммилли лидерин дилимиз, ядябиййатымызла баьлы
атдыьы аддымлар ана дилимизин инкишафына, мяктяб-
лярдя тящсилин кейфиййятинин йахшылашмасына юз
тясирини эюстярди. 2001-ъи илдя Щейдяр Ялийевин
имзаладыьы “Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляш-
дирилмяси щаггында” Фярман халгын талейиндя хц-
суси тарихи ящямиййятя малик олду. Бу да диггя-
тялайигдир ки, Щейдяр Ялийевин 2001-ъи ил авгус-
тун 9-да имзаладыьы Сярянъама ясасян щяр ил
августун 1-и республикамызда Азярбайъан Ялиф-

басы вя Азярбайъан Дили Эцнц кими гейд едилир.
Бу мягамда улу юндярин доьма дилимизя бю-
йцк севэисинин ифадяси кими, йаддашымыза щякк
олмуш бир фикрини хатырламаг да юз зярурилийини до-
ьурур: “Дилимиз чох зянэин вя ащянэдардыр, дярин
кюкляря маликдир. Шяхсян мян юз ана дилими чох
севир вя бу дилдя данышмаьымла фяхр едирям”. 

Бюйцк инамла гейд едирик ки, улу юндярин бц-
тцн сащялярдя, еляъя дя дилимиз, ядябиййатымызла
баьлы апардыьы идеоложи мцбаризя бу эцн Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла, щяссаслыгла давам етдири-
лир. Президентин 2004-ъц ил йанварын 12-дя имза-
ладыьы “Азярбайъан дилиндя латын графикасы иля кцт-
ляви няшрлярин щяйата кечирилмяси щаггында” Ся-
рянъамына ясасян, 150 ъилдлик “Дцнйа ядябий-
йаты китабханасы”, 100 ъилдлик “Дцнйа ушаг ядя-
биййаты китабханасы”, 100 ъилдлик “Азярбайъан
ядябиййаты китабханасы” серийасындан олан йени
няшрляр юлкямиздя латын графикалы ядябиййат ба-
засынын зянэинляшмясиндя бюйцк ящямиййят
кясб етди. Юлкя башчысынын 2012-ъи ил майын 23-
дя “Азярбайъан дилинин глобаллашма шяраитиндя
заманын тялябляриня уйьун истифадясиня вя юлкя-
дя дилчилийин инкишафына даир Дювлят Програмы щаг-
гында” Сярянъамы да юлкянин, халгын мянафейи-
ня, дилимизин, мядяниййятимизин тяряггисиня, эя-
ляъяйимиз олан балаларымызын йетишиб тярбийя
олунмасына щесабланмышдыр. 

Бу сащядя йаранан бюйцк база артыг бизя
имкан верир ки, варлыьымызын, милли мянсубиййяти-
мизин атрибутларындан бири кими, Азярбайъан дили-

нин сафлыьы, тямизлийи уьрунда мцбаризямизи щя-
мишя давам етдиряк. Дилимизин инкишафы, онун йад
цнсцрлярдян тямизлянмяси, яслиндя бцтцн хал-
гын, ялялхцсус да зийалыларын, ядябиййат, мятбуат
ишчиляринин вязифясидир. 

Тяяссцфля гейд едяк ки, бу эцн адыны чякди-
йимиз сащялярдя бу мясяляйя о гядяр дя ъидди
йанашылмыр, дилимиз хариъдян алынма сюзляр, ко-
буд ифадялярля корланыр. Бу да онун ширинлийиня,
эюзяллийиня хялял эятирир. Зяннимизъя, бу сащядя
чалышан щяр бир зийалы - радио-телевизийа, гязет-
журнал ямякдашлары дилимизин тямизлийини, сафлыьыны
горумалыдыр. Якс тягдирдя, ана дилимизя аьырлыг
эятирян яъняби ифадялярин йаратдыьы анлашылмазлыг
халгын зювгцнц корлайар, онун эюздян-дилдян
дцшмясиня эятириб чыхарар. Бу, йолверилмяздир!

Мювзу иля ялагядар бюйцк цряк аьрысы иля ха-
тырлайырыг ки, Аразын о тайында йашайан сойдашла-
рымызын бу эцн дя халгын милли-мяняви сярвятин-
дян истифадя едя билмямяси, ана дилиндя мяк-
тяблярин, мятбуатын олмамасы бцтцн дюврлярдя
йарадыъы инсанлары, ядибляри, шаирляри сарсытмыш, бу
мювзуда онларла ясярлярин мейдана эялмясини
зярури етмишдир. Кими диля гадаьа гойанлары ъял-
лад адландырмыш, кими ян эюзял ясярини юз ана ди-
линдя гялямя алдыьындан онун ширинлийиня, доь-
малыьына мящяббятини ифадя етмиш, кими дя чятин-
ликлярдян, она гаршы олан басгылардан цзцаь чых-
дыьына эюря доьма дилимизя миннятдарлыг щиссини
билдирмишдир. Бунунла да сюз хиридарлары  юз ясяр-
ляриндя азярбайъанчылыг  идейасына сюйкяняряк
варлыьымызын милли сярвяти олан дилимизин горунма-

сына чалышмышлар. Бу йердя унудулмаз Халг шаир
Сцлейман Рцстямин мяшщур бир шеирини хатырла-
мамаг олмур:  

Мян сянин дилиня дяймирям, ъяллад, 
Эял сян дя бу ана дилимя дяймя!
Сянин дя баьын вар, эцлцн вар, чякин,
Баьымда якдийим эцлцмя дяймя!
Бюйцк Азярбайъан шаири Мящяммядщцсейн

Шящрийардан эятирдийимиз бу  бир бянд шеир ися ди-
лимизин ширинлийи, цряйяйатан ащянэи, рянэарянэли-
йи иля эюзляримиз гаршысында ясрарянэиз бир мян-
зяря йарадыр: 

Новрузэцлц, гарчичяйи чыханда,
Аь булудлар кюйняклярин сыханда,
Биздян дя бир йад еляйян саь олсун,
Дярдляримиз гой дикялсин даь олсун.
Бир Азярбайъан вятяндашы олараг бизим дя

цмдя вязифямиз дилимизя щюрмятля, ещтирамла
йанашмаг, она халг севэисини, инамыны доь-
рултмагдыр. Мягсядимиз, амалымыз бюйцмякдя
олан вятян ювладларыны милли рущда тярбийя етмяк,
вятянин гейрятли вятяндашы кими йетишдирмякдир.
Бунлар гуру, щям дя шцар характериндя олма-
йыб, ямяли ишимиздя, йарадыъылыьымызда онун юй-
рядиъи, маарифляндириъи хцсусиййятиндя, мяна,
мязмун вя идейасында ифадя олунур. Яслиндя
бу, халгымыза, онун дилиня, мядяниййятиня хид-
мятдир. Бу сябябдян дя бцтцн фяалиййятимиз бо-
йу бу йолда варыг. 

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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