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Дцн йа тяъ рц бя си эюс тя рир ки, бир
хал гын халг ол ма сы цчцн ди ли нин вар -
лы ьы мцт ляг дир. Бя ли, Азяр бай ъан
хал гы хош бяхт бир хал г дыр ки, яс р ля ря
сюй кя нян ди ли ни го ру йуб сах ла йа
бил миш дир. Бу ясас да фор ма лаш ды ры -
лан мил ли- мя ня ви дя йяр ляр сис те ми
за ман- за ман го ру нуб- сах ла ныл -
мыш, бу эц нц мц зя гя дяр эя либ чат -
мыш дыр. Бил ди йи миз ки ми, би зим ана
ди ли миз бу эц ня ки ми, чох зид дий йят -
ли йол лар кеч ся дя, юз зян эин ли йи ни вя
саф лы ьы ны го ру йуб- сах ла мыш дыр. Та ри -
хин дю ня ми ня ня зяр сал саг эю ря рик
ки, Азяр бай ъан ди ли яряб ис ти ла сы
дюв рцн дя ики яср яса рят ал тын да ол -
муш вя бу ба хым дан да, ди ли ми зя
яряб- фарс мян шя ли сюз ляр да хил ол -
муш дур. Яряб ялиф ба сы дя йиш ди рил дик -
дян сон ра ла тын гра фи ка сы на кеч сяк
дя, бу, узун сцр мя йян бир про сес
ол ду. Бил ди йи миз ки ми, 1922-ъи ил дя
Азяр бай ъан щю ку мя ти нин гя ра ры иля
Йе ни Ялиф ба Ко ми тя си йа ра дыл ды. Бу
Ко ми тя йя Азяр бай ъан ди ли цчцн ла -
тын гра фи ка лы ялиф ба тяр тиб ет мяк тап -
шы ры ьы ве рил ди. Бу йе ни ялиф ба йа ке чил -
мя си йо лун да атыл мыш илк ъид ди ад -
дым ол ду. 1923-ъц ил дян ети ба рян,

ла тын гра фи ка лы ялиф ба йа кеч мя про -
се си сц рят лян ди рил ди. 1926-ъы ил дя ке -
чи рил миш Би рин ъи Цму мит ти фаг Тцр ко -
ло жи Гу рул та йын тюв си йя си ня яса сян,
1929-ъу ил йан ва рын 1-дян ети ба рян,
Азяр бай ъан да кцт ля ви шя кил дя ла тын
гра фи ка лы ялиф ба тят биг едил ди.

1969-ъу ил дян баш ла йа раг,
Азяр бай ъан ди ли са щя син дя апа ры лан
ис ла щат лар юз ня ти ъя си ни вер мя йя
баш ла ды. Цмум мил ли Ли дер Щей дяр
Яли йев ана ди ли нин саф лы ьы нын го рун -
ма сы цчцн мц щцм ад дым лар ат ды.
"Щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы, щяр
бир азяр бай ъан лы юз ана ди ли ни,
Азяр бай ъан ди ли ни вя дюв лят ди ли ни
мц кям мял бил мя ли дир", - де йян Улу
Юн дяр Щей дяр Яли йев дил уь рун да
мц ба ри зя дя гя тий йят вя прин си пиал
мюв ге дян чы хыш едир ди. 1978-ъи ил дя
ССРИ рящ бяр ли йи мил ли дя йяр ля ря, ди ля
бир мя на лы йа наш ды ьы щал да, Цмум -
мил ли Ли де рин гя тий йя ти вя мян ти ги
ня ти ъя син дя, Азяр бай ъан Кон с ти ту -
си йа сы на Азяр бай ъан ди ли нин дюв лят
ди ли ол ду ьу ну тяс диг едян мад дя
да хил едил ди. Бу, ди ли ми зя гар шы олан
тя ляб кар лыг иди. Ону да бил ди ряк ки,
щя мин ил ляр дя Азяр бай ъан ди ли нин

та ри хи о за ма на гя дяр эю рцн мя миш
ар ды ъыл лыг ла араш ды ры лыб, чох ъил д лик
"Мца сир Азяр бай ъан ди ли" ки таб ла ры
йа ра ды лыб.

МЦС ТЯ ГИЛ ЛИ ЙИ МИЗ ЛА ТЫН
ГРА ФИ КА ЛЫ АЗЯР БАЙ ЪАН
ЯЛИФ БА СЫ НЫН БЯР ПА СЫ НЫ 

ЗЯ РУ РИ ЕТ ДИ

Со вет им пе ри йа сы нын бу хов ла рын -
дан хи лас олан Азяр бай ъан да 1990-ъы
ил дян йе ни дян ла тын гра фи ка лы ялиф ба йа
ке чид ля баь лы тя шяб бцс ляр иря ли сц рцл -
мя йя баш ла ныл мыш дыр. Азяр бай ъан
Ялиф ба Ко мис си йа сы нын тяр тиб ет ди йи
йе ни ялиф ба 1992-ъи ил дя тяс диг едил миш
вя тят биг едил мя йя баш ла ныл мыш дыр.
Мцс тя гил Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын 1995-ъи ил но йаб рын 12-дя Ре фе -
рен дум йо лу иля гя бул олун муш Кон -
с ти ту си йа сын да Азяр бай ъан ди ли дюв лят
ди ли ки ми тяс бит едил ди. Щяр щан сы бир ди -
лин дюв лят ди ли ста ту су ал ма сы, шцб щя -
сиз ки, щяр бир дюв ля тин бир дюв лят ки ми
фор ма лаш ма сы иля, би ла ва си тя баь лы дыр.
Им пе ри йа дюв рцн дя ана ди ли ми зя гар -
шы едил миш щаг сыз лыг ара дан гал ды рыл ды,
онун щц гуг ла ры го рун ду вя ъя мий -
йят дя ки мюв ге ля ри там бяр па едил ди.
Мцс тя гил ли йи ми зин га за ныл ма сын дан
сон ра йа ран мыш та ри хи шя раит хал гы мы -
зын дцн йа хал г ла ры нын цму ми йа зы сис -
те ми ня го шул ма сы цчцн йе ни пер с -
пек тив ляр ач ды вя ла тын гра фи ка лы Азяр -
бай ъан ялиф ба сы нын бяр па сы ны зя ру ри
ет ди. Бу ися, мц ва фиг га нун гя бул
олун ма сы иля ня ти ъя лян ди. 1 Ав густ
Азяр бай ъан Ди ли вя Ялиф ба сы Эц нц ки -
ми гейд олун ма сы иля баь лы 9 ав густ
2001-ъи ил дя Цмум мил ли Ли дер Щей дяр
Яли йев тя ря фин дян Фяр ман им за лан ды.
Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе вин

им за ла ды ьы ся рян ъам лар яса сын да
Азяр бай ъан ди ли нин тяк мил ляш мя си ня,
онун ин ки ша фы на йол ач ды. Да ща сон ра
Улу Юн дяр Щей дяр Яли йе вин "Дюв лят
ди ли нин тят би ги иши нин тяк мил ляш ди рил мя си
щаг гын да" Ся рян ъа мы да мил ли- мя ня -
ви дя йяр ля рин го ру нуб- сах лан ма сы ис -
ти га мя тин дя щя йа та ке чир ди йи мяг -
сяд йюн лц си йа ся тин яса сы ны тяш кил
едян амил ляр дян дир.

БУ ЭЦН ДИ ЛИ МИ ЗЯ, МЯ ДЯ НИЙ -
ЙЯ ТИ МИ ЗЯ ДАИМ БЮ ЙЦК 

ДИГ ГЯТ ВЯ ГАЙ ЬЫ ЭЮС ТЯ РЯН
ПРЕ ЗИ ДЕНТ ИЛ ЩАМ ЯЛИ ЙЕВ
ДИ ЛИ МИ ЗИН ИН КИ ША ФЫ НА ЮЗ

ТЮЩ ФЯ ЛЯ РИ НИ ВЕ РИР

Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин -
дян бир- би ри нин ар дын ъа им за ла нан
"Азяр бай ъан ди ли нин гло бал лаш ма шя -
раи тин дя за ма нын тя ляб ля ри ня уй ьун
ис ти фа дя си ня вя юл кя дя дил чи ли йин ин ки -
ша фы на даир Дюв лят Прог ра мы щаг гын -
да", еля ъя дя, "Азяр бай ъан Мил ли Ел м -
ляр Ака де ми йа сы нын Ня си ми ады на
Дил чи лик Ин с ти ту ту нун мад ди- тех ни ки
ба за сы нын эцъ лян ди рил мя си щаг гын да"
ся рян ъам ла ры Азяр бай ъан ди ли нин ин -
ки ша фы ис ти га мя тин дя нюв бя ти ад дым лар
ол ду. Бу эцн мцс тя гил бир юл кя нин вя -
тян да шы ола раг, Ана ди ли ми зи го ру маг
бор ъу муз дур. Бу дил би зим ана лай ла -
мы зын ди ли дир. Азяр бай ъа нын ди ли дир.
Мил йон лар ла ин са ны мы зын да ныш ды ьы дил -
дир. Сев эи ми зин ди ли дир ки, ди ли миз дян,
гял би миз дян ахыб эя лян мц гяд дяс
кя лам ла ры - Азяр бай ъан, Вя тян, Тор -
паг сюз ля ри ни бу дил ля ифа дя еди рик. Щяр
бир Азяр бай ъан вя тян да шы нын бор ъу -
дур ки, бу ди ли сев син. Азяр бай ъан ди ли
бу эцн пла не ти ми зин 70-дяк юл кя син -
дя йа ша йыб- йа ра дан 50 мил йон дан
ар тыг бир хал гын ди ли ки ми фор ма ла шыб.
Азяр бай ъан ди ли мил ли мцс тя гил ли йин,
су ве рен ли йин, ис тиг ла лын, Азяр бай ъан
идео ло эи йа сы нын ясас ла рын дан би ри ол -

ду ьун дан, вар лы ьы мы зы сц бут едян бу
мяф щум мца сир эц нц мц зя гя дяр
тяк мил ля шя ряк, хал га тяг дим олу нуб.
Ди ли миз хал гын кеч ди йи бц тцн та ри хи
мяр щя ля ляр дя онун ла бир эя ол муш,
онун та ле йи ни йа ша мыш, цз ляш ди йи
проб лем ляр ля гар шы лаш мыш дыр. О, хал -
гын ян аьыр эцн ля рин дя бе ля онун мил ли
мян ли йи ни, хош бяхт эя ля ъя йя олан ина -
мы ны го ру йуб- мющ кям лян дир миш дир.
Она эю ря дя, хал гы мы за улу ба ба лар -
дан ми рас га лан бу, ян гий мят ли мил ли
сяр вя ти щяр бир Азяр бай ъан юв ла ды эюз
бя бя йи ки ми го ру ма лы вя даим гай ьы
иля яща тя ет мя ли дир. Щяр бир са щя дя
ча лы шан ин сан ди лин гай да- га нун ла ры -
на ямял ет мя йя вя тян даш ола раг
бор ъ лу дур. Ди лин го рун ма сы, иш лян мя -
си, йад цн сцр ляр дян мц ща фи зя си, да ны -
шыг ди лин дя сюз ля рин тя ляф фц зц вя ди эяр
мя ся ля ляр ва ъиб ще саб олу нур. Ди лин
тя миз ли йи уь рун да мц ба ри зя апа ран
вя мил ли ди лин ин ки ша фы на юмцр ля ри ни
щяср едян си ма ла рын вя шях сий йят ля -
рин гар шы сын да мя су лий йят ли йик. Бу
эцн чох тя яс сцф щис си иля гейд ет мя -
ли йик ки, ди ли ми зя йад олан сюз ляр ля тез-
тез рас т ла шы рыг. Мил ли мят буа ты мыз да
да бе ля дир. Жур на лис тин ясас ма те риа лы
сюз дцр. Сюз фик рин эер чяк ли йи нин ифа дя -
чи си дир. Мят буат да ин фор ма си йа дил вя
сюз ва си тя си ля чат ды ры лыр. Ял бят тя ки,
жур на лист пе шя кар лы ьы нын ясас еле мен -
т ля рин дян би ри дил дян ис ти фа дя иля баь лы -
дыр. Да ны шыг ди лин дя, ин фор ма си йа нын
чат ды рыл ма сын да фик рин ай дын вя ла ко -
ник шя кил дя чат ды рыл ма сы, йе ри эя лян дя,
нит г дя щисс- щя йя ъан вя емо си йа нын
ду йул ма сы, бя зян кяс кин ли йин, сяр т ли -
йин эю рцн мя си - бц тцн бун лар жур на лист
цчцн ва ъиб ще саб еди лян амил ляр дир.

1 Ав густ Азяр бай ъан Ди ли вя Ялиф -
ба сы Эц нц дцр. Щяр кяс Азяр бай ъан
ди ли ни го ру ма лы вя онун мц гяд дяс ли -
йи ни дярк едя ряк вар лы ьы гя дяр сев -
мя ли дир вя бу на бор ъ лу дур.

Зцм рцд БАЙ РА МО ВА

1 Ав густ Азяр бай ъан
Ди ли вя Ялиф ба сы Эц нц дцр
Ди ли миз вар лы ьы мыз, гц ру ру муз дур

Дил мя дя ний йят дир, дил цн сий йят дир. Дил хал гын вар лы -
ьы дыр. Дил хал гын та ри хи, мя дя ний йя ти, бу эц нц вя эя ля ъя йи -
дир. Ди лин саф лы ьы, онун го рун ма сы йо лун да ил ляр узу ну
мц ба ри зя вя мц ъа ди ля апа ры лыб. Дцн йа да ян эю зял, ян мя -
ла щят ли, ян ши рин не мят дил дир. Ян чя тин за ман лар да бе ля дил
го ру нуб. Эю зял бир ифа дя вар: ня гя дяр ки, яса рят ал ты на
алын мыш халг юз ди ли ни дя рин дян би лир, о сан ки юз зин да ны нын
ача ры ны ялин дя сах ла йыр... Де мяк, ди ли бил мяк, онун саф лы ьы -
ны го ру маг хал гын вар лы ьы ны йа шат маг дыр. 

“Цму мий йят ля гейд ет мяк ла зым дыр ки, сон ил -
ляр яр зин дя крип то вал йу та лар ол дуг ъа йцк сяк
по пул йар лыг га за ныб". Бу сюз ля ри СИА- йа вер -

ди йи ачыг ла ма сын да иг ти сад чы- ек с перт Ас лан Язим за -
дя сюй ля йиб.

Иги сад чы- ек с перт бил ди риб ки, бу крип то вал йу та лар
ичя ри син дя ян йцк сяк дя йя ря ма лик олан мящз "бит -
коин" ща зыр да би рин ъи йер дя дир:  ""Бит коин"нин гий мя -
ти нин гал х ма сы на мцяй йян фак тор лар тя сир едир. Дц шц -
нц рям ки, бу фак т лар дан ян ва ъи би вя мц щц мц АБШ-
да олан ар тым, пул кцт ля си нин фор ма лаш ма сы дыр. Чцн -
ки, АБШ- да ар тан пул кцт ля си реал ис тещ са ла вя иг ти са -
дий йа та де йил, мящз ма лий йя сек то ру на ис ти га мят ля -
нир. Бе ля ис ти га мят лян мя тя бии ки, крип то вал йу та ла рын о
ъцм ля дян "бит коин"нин дя йя ри нин ар т ма сы на мцяй -
йян бир зя мин фор ма лаш ды рыр. Бу эцн цму мий йят ля ин -
вес тор лар ар тан пул кцт ля си нин ис ти га мят лян мя си ня вя
йю нял мя си ня ма раг лы дыр лар. Бе ля ол ду ьу щал да "бит -
коин" ин вес тор лар цчцн мцяй йян мя на да мющ тя кир
вя спе кул йа тив ва си тя ки ми чы хыш едир. Ин вес тор ла рын
"бит коин"я вя ди эяр вал йу та ла ра ма ра ьы нын ар т ма сы
тя ля бин ар т ма сы иля ня ти ъя ля нир. Ла кин гейд ет мяк ла -
зым дыр ки, бу ол дуг ъа рис к ли бир про сес дир. "Бит коин"
гий мят ля рин дя во ло тил ли йин ша щи ди олу руг. "Бит коин"
гий мят ля ри нин чох ъид ди шя кил дя дя йиш мя си мцяй йян
гя дяр рис к ля ри фор ма лаш ды рыр. Ин вес тор ла рын юз ля ри ня
мцяй йян рис к ляр йа ра дыр. Чцн ки, "бит коин"нин гий мя -

ти нин тез бир за ман да дя йиш мя си иля пул лар ити ри ля би -
ляр. Бе ля олан щал да "бит коин" мцяй йян рис к ли вал йу та
ки ми ор та йа чы хыр. Цму мий йят ля, тя бии ки, бу крип то вал -
йу та ла рын вя ря гям сал вал йу та ла рын ща мы сы на ша мил
олун ма лы де йил. Чцн ки, биз юзц мцз дя бу про сес дян
кя нар да гал ма ма лы йыг. Йе ни тех но ло эи йа лар вя ма -
лий йя ба зар ла рын дан ис ти фа дя ет мя ли йик. Ла кин, бу ра да
вал йу та ла рын ем ми си йа сы дюв лят тя ря фин дян апа рыл ма -
лы дыр. Бе ля олан да риск фак то ру та ма ми ля аша ьы ся вий -
йя дя олур. Юл кя ляр ря гям сал вал йу та лар дан мящз
дюв ля тин ем ми си йа сы ва си тя си иля ис ти фа дя едяр ся,
щям рис к ля ри азал да ъаг, щям дя ма лий йя ба зар ла ры ны
чаь даш дю ня мя уй ьун шя кил дя ин ки шаф ет ди ря ъяк дир".

Гюн чя Гу ли йе ва

Ийу лун 30-
на (са ат
1 1 : 0 0 )

олан мя лу ма та
яса сян, пай тахт
мяк тяб ля ри нин би -
рин ъи син фи ня 44
975 ушаг цчцн
елек т рон сис тем
ва си тя си ля мц ра -

ъият еди либ. Ба кы Шя щя ри цз ря Тящ сил
Ида ря син дян СИА- йа ве ри лян мя лу ма та
эю ря, 2021-2022-ъи тяд рис или цчцн
цму ми тящ сил мяк тяб ля ри, ли сей вя эим -
на зи йа лар да би рин ъи син фя ша эирд гя бу -
лу Азяр бай ъан бюл мя си цз ря цму ми
гай да да, тяд рис ди эяр дил ляр дя апа ры лан
бюл мя ля ря ися ушаг ла рын ши фа щи нитг ба -
ъа рыг ла ры нын гий мят лян ди рил мя си йо лу иля
щя йа та ке чи ри лир (Ба кы Ав ро па Ли се йи,
Рес пуб ли ка Ин ъя ся нят Эим на зи йа сы вя
Бцл бцл ады на Ор та Их ти сас Му си ги Мяк -
тя би ис тис на ол маг ла).

Ал тер на тив гей дий йат мяр кяз ля ри нин

иши мюв ъуд са ни тар- епи де -
мио ло жи вя зий йят ня зя ря алы -
на раг щям яня ня ви, щям дя

он лайн гай да да ("Wщат сАпп" нюм ря -
ляр ва си тя си ля) тяш кил олу нур.

Пай тахт мяк тяб ля ри нин би рин ъи си ниф -
ля ри ня елек т рон гей дий йат про се си иля
баь лы ва ли дей н ляр тя ря фин дян цн ван ла -
нан 6 522 мц ра ъият опе ра тив шя кил дя
ъа ваб лан ды ры лыб. Да хил олан мц ра ъият -
ляр дян 650-си мяк тяб ляр дя фяа лий йят
эюс тя рян Ал тер на тив гей дий йат мяр -
кяз ля рин дя, 886-сы Он лайн Ал тер на тив
гей дий йат мяр кяз ля рин дя ("Wщат -
сАпп"мц ра ъият ля ри), 4 092-си сис те мин
"Яла гя" бюл мя син дя, 894-ц ися те ле -
фон ва си тя си ля ъа ваб лан ды ры лыб.

Би рин ъи си нфя не чя
мин ушаг эе дя ъяк?

“Бит коин"ин дя йя ри ни йя гал хыр? - 
ННЦЦААННССЛЛААРР -- ИИННССААННЛЛААРР ННЯЯ ЕЕТТММЯЯЛЛИИДДИИРР??
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