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Дярс вясаити журналистика ихтисасы цзря  Журналистика 

сосиолоэийасынын комплекс тядгигини арашдырыр. Мцяллифляр 

методолоэийанын, журналистика сосиолоэийасы тарихинин 

суалларыны, елми фянлярдян истифадяни редаксийа коллективи 

ишинин тяшкилиндя вя айры-айры мцхбирлярин тяърцбясиндя 

сосиоложи журналистиканын юзцня мяхсузлуьуну юйрянир. 1-

Материалын шярщи сосиоложи нязяри журналистикада ялдя 

олунан йени наилиййятляр ясасында вя КИВ-ин фяалиййят 

тяърцбясиндя  бу фяннин йерли вя хариъи али мяктяблярдя 

неъя тядрис олунмасыны айдынлашдырыр. Дярс вясаити йалныз 

журналистика факултясиндя йох (бакалавр, маэистр), 

щямчинин сосиолоэийа вя ъямиййятля ялагядя олан диэяр 

ихтисаслар цзря тящсил аланлара да цнванланыб. 
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Эириш 
«Журналистика сосиолоэийасынын»  елми фянн кими юз рясми щц-

гугуну тясдиг етмяйя ещтийаъы  йохдур. О журналистика ихтисасы 
цзря дювлят тядрис стандартында, дярс ъядвялляриндя юз даими йерини 
чохдан  тутуб. Лакин дярслийин мязмуну щяля дя мцзакиря мяр-
кязи олараг галыр.                                           

Щягигятян дя бурада ня цстцнлцк тяшкил едир - сосиолоэийа 
йохса журналистика? Щансы елми консептуал тенденсийалар даща 
ваъибдир, кцтляви рабитя ъямиййятшцнаслыьа хассдыр, йохса пешякар 
йарадыъылыг журналистика нязяриййясиндя инкишаф едир? Тялябяляр 
гаршысында чыхыш едяркян ня вахтса редаксийанын, аудиторийанын  
апардыглары тядгигатларын нятиъялярини дягиглийи иля вермяк ла-
зымдыр, йохса сосиоложи амиллярин кюмяйи иля щягигяти дярк едян 
журналистин юзцнун тяснифатына диггят йетирмяк даща йахшыдыр?  

Бу ъцр суалларын сайыны артырмаг олар вя бунларын щеч бириня 
дягиг ъаваб йохдур. Елми програмларын вя методик дцзялишлярин 
чохлуг тяшкил етдийи бир вахтда ахыр нятиъядя тядрис етмя 
методикасыны мцяййян кафедра сечир. Бахмайараг ки, бязи ясаслы 
щаллар мцбащисясиз олараг тягдим олунур. 

Биринъиси, яэяр верилмиш дярс вясаити чохпланлы, чох сявиййяли 
комплекс шякилдя гурулурса, онун мящсулдар инкишаф етмяк им-
каны вар. Щяр щансы бир тяряфя – истяр техники методик, емпирик, 
истярся дя яксиня академик дцшцнъяляря чох мейл етмяси ону 
щяйаты эцъдян мящрум едир. Бу елм даим дягиг тяърцбя иля 
гидаланан, лакин ейни заманда нязяри-консептуал ясасларда ду-
ран емпирик, тядгигат вя редаксийа тяърцбясидир.  

Икинъиси, яэяр о журналистика фянляри ичярисиндя инкишаф едирся, 
онда  шяхси ада вя азад варлыьа малик олмуш олур. Якс щалда 
биликлярин гарышыг сащяляриндя – илк нювбядя классик сосиолоэийа 
чярчивясиндя щазырланан кцтляви рабитя сосиолоэийасында мящв 
олма рискиня эирир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, тялябяляр цчцн 
журналистика сосиолоэийасы диэяр пешякяр курслар иля – Журналисти-
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кайа эириш, Журналистин йарадыъылыг ясаслары, КИВ-нин нязяриййя вя 
тяърцбяси, Журналистин щцгугу ясаслары вя с. иля ейни ъярэядя дурур. 
Бунларын щамысы айры-айрылыгда вя бирликдя мцтяхяссисин форма-
лашмасы цчцн йюнялмишдир. Университетляр, хцсусиля дя истещсал 
тяшкилатлары вя дювлят университетляри йалныз аудиторийанын интеллек-
туал емансипасийасы вя дярк едилмяси цчцн билик веря билмяз. Ейни 
заманда кянар фянлярин миссийасы студиаларын журналистика 
нязяриййясиндян кянарда йерляшян диэяр елмлярин наиллиййяти вя 
тяърцбясиля бирляшдирмякдир. Беляликля, журналистиканын сосиоло-
эийасы – мятбуат щаггында биликлярин, даща дягиг, журналистиканын 
сосиоложы нязяриййясинин ачыг ифадя олунмуш типик нцмунясидир.  

Цчцнъцсц, журналистика сосиолоэийасынын редаксийаларда истифадя 
едилмяси цч ясас яламятля юлчцлцр: Журналистин пешякар тялябляриня 
уйьун олмасы, дцнйа щаггында сосиал биликлярин инкишаф 
тенденсийасыны вя наилиййятини якс етдирмяси, пешякар журналист вя 
ъямиййятшунаслыг компонентляринин уйьунлашдырылмасы иля. 

Мясялянин бу ъцр мцряккяб вя чохпланлы гойулушу щям журна-
листика сосиолоэийасынын юйрянилмя просесини, щям дя даща дягиг 
верилмиш дярслийин адекват гурулушуну тяляб едир. Лакин бу 
проссес бир фяннин чярчивяси дахилиндя тамамланмыр. Мятбуатын 
фяалиййятинин вя статусунун мцхтялиф сосиал аспектляри хцсуси 
курсларда юйрянилир. Нятиъядя, тялябяляр няинки комплекс биликляр 
алыр, щямчинин онлар юз пешяляриня сосиоложи ъящятдян йанашмаьа 
башлайырлар. Лазым эялдикдя тялябяляр, щям сосиалщуманитар, (илк 
нювбядя сосиолоэийа курсу) щям дя цмумпешякар дюврийяйя 
дахил олан паралел курсларда мянимсядикляри материаллара мц-
раъият едирляр.  

Ейни вязиййят еля ядябиййатла да баьлыдыр. Айры-айры мювзулар 
мянтиг иля бу дярсликдя йер алаъаьы щалда, артыг яввяляр чыхмыш вя 
тялябялярин ялдя едябиляъяйи китабларда ишыгландырылмышдыр. Бу 
сябябдян щал-щазырдакы дярсликдя онлара аз йер айрылмышдыр. 
Мясялян, информасийаны топламаг методлары щаггында сосиоложи 
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дцшцнъяляр дягиглийи иля верилмямишдир. Биз охуъулары чохлуг тяшкил 
едян ядябиййатлара йюнялдирик вя ясас диггяти журналист ямяйиндя 
универсал методлардан истифадя етмяйя йетиририк. Щямчинин мят-
буатын сосиал нязарятлярдя иштирак етмяси, онун сосиал институт кими 
юзцнямяхсуслуьу вя сийаси функсийалашмасы хцсуси бир бюлцм кими 
юйрянилмир.  

Сосиал-журналистик биликляр вя онлары якс етдирян ядябиййат 
нящянэ щипермятн кимидир. Университет тящсилинин ясас мясяля-
ляриндян бири чатышмайан информасийаларын мянбяляриня йюнялмиш 
системдян сярбяст истифадя етмяйи юйрянмякдир. 
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БЮЛМЯ 1 
ЖУРНАЛИСТИКА СОСИОЛОЭИЙАСЫНЫН НЯЗЯРИ 

МЕТОДОЛОЖИ  ЯСАСЛАРЫ 
 

ФЯСИЛ 1. Журналистика щаггында сосиоложи биликлярин йаранмасы 
вя инкишаф йоллары.  

ФЯСИЛ 2. Журналистика нязяриййяси системиндя журналистиканын 
сосиолоэийасы.  

ФЯСИЛ 3. Сосиожурналистика: анлайыш, гурулуш, тяърцбя 
 
 

ФЯСИЛ 1 
ЖУРНАЛИСТИКА ЩАГГЫНДА СОСИОЛОЖИ БИЛИКЛЯРИН 

ЙАРАНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФ ЙОЛЛАРЫ 
 
Мцасир елм чохнювлц бирлик кими тяшкил олунур. Лакин бу бирлик 

ябяди верилмиш, щярякят етмяйян вя донмуш дейил. Компонентляр 
дяйишилир, ялагяляр вя мцнасибятляр йенидян гурулур, онун 
системиня йени елементляр дахил олур. Дяркетмя просеси даща да 
зянэинляшир. Елм тарихи драматик тоггушмаларла зянэиндир: 
Щягигятин ахтарышы даим мараглары тоггушдурур, обйективлийи вя 
субйективлийи говушдурур. Бунлар щамысы журналистиканын 
сосиолоэийасына да аиддир. Журналистика сярбяст сосиомядяниййят 
феномениня кечирилмякля бярабяр елми дцшцнъялярин ясасы олду. 
Онун инкишафы йени чятинляшмиш мязмунларын долдурулмасы, 
кцтляви медиа щаггындакы динамик вя чохаспектли системин 
формалашмасы иля сых ялагядя олмушдур. Бу сащядяки бцтцн 
ахтарышлар нязяри форма ала билмяйиб. Мцхтялиф тядгигат 
истигамятляринин синтез мейллийинин айдынлыьына бахмайараг, бу 
эцн журналистиканын метонязяриййяси щаггынды данышмаг дцзэцн 
олмазды. Чох вахт бу синтези КИВ сащясиндяки ахтарышларын 
ирадына гаршы гойурлар. Бу заман верилмиш елми фянлярин эенезиси 
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вя тарихи гайнаглары нязярдян гачырылыр. Бу сябябдян журналистика 
сосиолоэийасынын хцсусиййятлярини ашкара чыхардаркян онун заман 
вя мякан дахилиндя даим эюзячарпмасыны излямяк методоложи 
ъящятдян ваъибдир.  

Сосиолоэийалашманын (КИВ системинин вя йа онун айры-айры 
йаырмбюлцмляринин шяхсиййятляря, сосиал ъямиййятляря вя 
институтлара мцнасибяти йюнцндян функсиалашмасынын анализ 
ракурсу кими баша дцшцлцр) йалныз журналистика щаггындакы 
биликляря йох, щямчинин ондан яввял формалашан вя онунла 
паралел инкишаф едян диэяр фяалиййят сащяляриня аид етмяк фикри щеч 
дя шиширдиъи олмаз.  Риторика вя публисистиканын, риторика вя журна-
листиканын ялагядя олмасы артыг чохдан аксиомайа чеврилмишдир. 
Натиг вя аудиторийанын ялагяли фяалиййят системи мцяййян 
параметрлярдя мцхтялив нюв информасийалы рабитя фяалиййятинин 
мязмунунда дяръ олунуб вя яэяр сосиолоэийа тарихинин башлан-
ьыъыны Аристотелин «Сийасят»-и дюврцня аид етмяк гануна 
уйьундурса, онда сосиорабитя елементляриня онун 
«Риторикасында» бахмаг да дцзэцндцр. О, щяр бир верилмиш 
фяннин,  нисбятян тясдиг олунмуш нювлярини тапмаг баъарыьыны 
тяйин едян феноменляря, хцсусиля дя чыхыш едянин хасиййятиндян, 
динляйиъинин ящвал-рущиййясиндян вя нящайят нитгин юзцндян асылы 
олан тясдигя щяср олунмушдур. Бизя еля эялир ки, бу топлумун 
рабитяли информасийа просесляринин мцхтялиф нювляри иля мцгайися 
щеч бир етираз йаратмыр. 

Айдындыр ки, щям риторик тяърцбядя, щям дя риторика иля баьлы 
трактатларда натиглярин малик олдуьу «риторун сйрятинин» тялябляри 
мцхтялиф ъцр якс олунмушдур. Натиг фяалиййятинин инсанлара 
йюнялмяси ися: «риториканын антропомяркязляшмяси – бялкя дя, 
онун ян ясас наилиййятидир», кими эюстярилиб. Риториканын мцхтялиф 
нюв сащялярдя формалашан сосиал груплара цнванланмасы гейд 
олунмушдур. 
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Риторика иля баьлы олан чохсайлы ишлярдя цмумилик вя дягиглийин 
бирляшдирилмяси, ъаванлар вя гоъалар, гадынлар вя кишиляр, сарай вя 
мящкямялярдя, академик синифлярдя вя Милли Мяълисдя истифадя 
олуна билян хцсуси тювсиййялярин ишляниб щазырланмасыны айдын 
эюрмяк олар.  Нящайят риториканын эедишиндя мювзунун сирриня 
дяриндян дахил олмаьа башланды. Вахт кечдикъя методоложи детал-
лашмыш анализляр журналистикайа гайтарылаъаг вя онун эяляъякдя 
юйрянилмяси ясас амиллярдян бири олаъаг.  

Мядяниййятин йазылы нювцнцн тясдиг олунмасы риториканы 
унутмаг демяк дейилдир. Йазылы мятинляр риторик форма алараг 
йени-йени жанрларла зянэинляширди. О йалныз елитар дцшцнъялярин 
нцмунясинин йох, щямчинин тарихдя гаранлыг дцшцнъяляря малик 
олан ифадялярин реал амилляринин кцтляви горуйуъусуна чевирилирди. 
Бунунла баьлы мисал олараг Рома Империйасы дюврцндя олан 
папируслары эюстярмяк олар. Чохсайлы шикайятлярдя, ящфлярдя, шяхси 
мяктубларда, инсанлар вя тябягяляр, ямяк вя тящсил, хидмят  вя 
гуллуг, ядалят щаггында дцшцнъяляр дяръ олунурду. Иътимаи ряйляр 
бурада ъанлы, сосиал, дягиг форма алырды. Лакин бир гайда олараг 
шифащи сюз щяля узун мцддят щакимиййят вя кцтля арасында ясас 
данышыг васитяси иди.  

Щяля кцтляви охуъу публикасийасынын йаранмасына чох вар иди, 
лакин бу истигамятдя илк аддымлар атылмышды. Сонракы аддым 
юзцндя артмагда олан демократийанын тохумларыны топлайан 
мятбуатын йаранмасы иди. Вахт кечдикъя мятбуата малик олмаг 
тящсиля олан щцгуг кими бахылаъагды. 

Гярби Авропа тяърцбяси универсал олмаса да, она мцраъият 
етдикдя дцнйанын башга реэионларында олан просесляри айдынлаш-
дырмаг олар.  

Алимляр дцшцнцрляр ки, билик  Маарифчилик дюврцндя информасийа 
формасына йийяляниб. Кцтлянин щяля маарифчилик щярякаты иля ящатя 
олунммасына бахмайараг «маарифчилярин мящшурлашма баъарыьы 
щейран едирди». Онлар нящянэ нязяри системляр йаратмырдылар, 
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лакин щамы онлары мющкямлянмиш орта тябягянин зийалылары щесаб 
едирди. Интернасионал хцсусиййятляря малик олан Дирчялиш кими 
Маарифчилик дя цмуми иътимаи ряйин инкишаф етдийи дювр олмушдур.   

Маарифчилик билийин «гапалылыьыны» горуйурду. Лакин форма-
лашан мятбуат онун сащясини эенишляндирирди. Сийаси сосиолоэи-
йанын баниляри арасында ясас йер франсыз алими Шарл Луи 
Монтескйейя мяхсусдур. Она емпирик мцшащидялярдян истифадя 
едяряк иътимаи щадисялярин ганунауйьунлуьуну юйрянмяк хас 
иди. Монтескйе юз мцасири олан маарифчиляр кими инсан варлыьынын 
азадлыьа наил ола биляъяйи шяраитин проблемляри барядя дцшцняркян 
бу азадлыьы юз дцшцнъялярини ифадя етмяк баъарыьы иля 
ялягяляндирмяйя мейилли иди. Йаранмагда олан сосиолоэийа вя эцъ 
топлайан журналистика бу дюврдя артыг ганунауйьунлугларын 
цмумилийини нцмайыш етдирирди: 

Маарифчилик дюврцндя юз пешякар тиположи хцсусиййятляри иля 
«журналист сцряти» формалашырды. Франсыз енсиклопедийачылары 
журналистляри, юз фяалиййятинин материалары кими елм,  инъясянят 
наилиййятляриндян истифадя едян, «якс олунмуш ишыгла» йашайан,  
истедада малик олуб ядалят уьрунда мцъадиля едян груплара 
бюлцрдцляр. Журналистика тяърцбясиндя бу вязиййят мцхтялиф ъцр 
дягигляшдирилирди. «Халгын досту» гязетиндя чап олунмуш Жан-
Полен Маратонун «Редакторун инанъ мязщяби» мягаляси щям 
публисистя олан цмуммаарифчилик тялябиндян, щям дя щягигятя 
хидмят едянлярин бязи пешякар истигамятляриндян ибарятдир. Биз 
журналист фяалиййятинин нязяря чарпан сосиал мотивасийасында Гот-
холд Ефраим Лессингин дцшцнъяляриня раст эялирик. О щесаб едир ки, 
журналист цчцн ясас иътимаи щяйаты ишыгландыраркан юз мювгейини 
мцяййян етмякдир.  

Бу дюврдя ясас мараг обйектив мятбуата вя онун охуъулары 
арасында гаршылыглы ялагяйя иди. Бир чох маарифчиляр журналист 
ясяринин формасыны щеч дя тязигедиъи щесаб етмирдиляр. Онлар цчцн 
охуъулара тясир едя биляъяк ясас шяраит ядяби мцкяммялляшмя иди. 
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Щям йерли, щям дя хариъи мцяллифляр бу проблемя бир нечя дяфя 
мцраъият етмишдиляр. Гязет-журнал чыхышларынын охуъулара 
йюнялмяси фикриня Лессингин ясярляриндя раст эялмяк олар. 
Ломоносов заман типолоэийасыны (диэяр яламятлярля бярабяр) 
охуъуларын хцсусийятляриля ялагяляндирирди. Г. Миллер  илк рус 
журналы олан «Хидмят едянлярин хейри вя шянлянмяси цчцн айлыг 
иншалар»а  журналистя, дцшцнъялярин йенилийиня, ифадянин садялийиня 
вя айдынлыьына олан тялябини билдирди.  Няшрин тянзимлянмяси, мяз-
мунун мцхтялифлийи вя ифадянин гысалыьы щаггында олан дцшцнъяляр 
охуъуларын психолоэийасыны нязяря алараг билдирилмишди. 

Маарифчилик дюврцнцн мцтяфяккирляри  мцхтялиф сосиал 
институтлара олан мцнасибятляря дя тохунурдулар. Мясялян, инэилис  
мятбуатына олан гадаьалара гаршы чыхараг вя бу ъцр давам 
едяряк гадаьанын сосиал-сийаси, сосиал-психоложи, шяхси мяналарыны  
ашкар едирдиляр: Биринъиси, мятбуатын «партийанын гулуна» 
чеврилмяси, икинъиси, гадаьа гойан юз ялйазмаларыны 
гиймятляндиряркян шяхси симпатийа вя антипатийасыны идаря едя 
билян сатгынлыьа, йаланчылыьа доьру эедяряк  мяняви тянязцлля 
уьрайырды. Гадаьаларла мцбаризя мятбуаты сосиал тянгид цчцн 
ашкарлама просесиндя хцсуси ящямиййятя малик олурду. Русийа 
журналистикасында сосиал пислик кими бурахылан сящвляря Н.И 
Новиков тяряфиндян бахылырды. Онун аудиторийасы демократик 
хцсусиййятляря йийялянирди.  

Йерли, хариъи философ вя журналистлярин мятбуатын сосиал ролу, мят-
буатын вя охуъуларын ялягяляри щаггындакы дцшцнъяляри щяля XVII-
ъи ясрдя там нязяри форма алмамышды. Щесаб едирляр ки, бу дюврдя 
Русийада журналистика иля баьлы ясас фикирляри Радишев ифадя етмиш-
ди. О, «инсанын сосиал щярякатыны» йцксяк гиймятляндирирди. Журна-
листин эенетик емпириклийи няинки о дюврцн иътимаи фикирляриня гаршы 
чыхмырды, яксиня ону тамамлайырды, бязян ися щятта онунла бирлик 
йарадырды. Бу сябябдян сосиал биликляри иля формалашан журналистика 
нязяриййясинин ялягяси чох асанлыгла эюрцнцрдц. Сонралар онларын 



 11

ялагяси чятинляшди, лакин бязи щалларда иътимаи ялагялярин вя 
мцнасибятлярин мцряккяб шякли формалашырды.  

 
ЖУРНАЛИСТИКА ВЯ СОСИОЛОЭИЙА: ГАРШЫЛЫГЛЫ 

ЯЛАГЯНИН ИЛК ТЯЭРЦБЯСИ 
XIX  яср сосиомядяниййят просесляринин чохмяналылыьы иля 

фярглянирди. Мцщарибяляр, ингилаблар, сосиал титряйишляр чохларыны 
шцурун универсаллыьына шцбщя етмяйя вадар етди. Елм юз йарады-
ъысыны – инсандан айырмаьа, машынла истещсал олунан мянтиги 
сосиал гурулуша шяртлярини актив диктя етмяйя башлады. Кцтля юз 
тяляблярини билдирирди. Она даьыдыъы гцввя кими бахмаг 
истяйирдиляр, лакин онлары тяряггинин щярякят вериъиляри кими дя 
гябул етмяк оларды. 

Ситуасийа Гярбдя индустриал ъямиййятин формалашмасындан 
сонра даща да кяскин характер алмаьа башлады. Шяргин «Бюйцк 
сакитлийи» титрядилирди. Дцнйанын асылылыьы эцълянирди (мянфи вя 
мцсбят нятиъяляри иля). Сянайеляшмя   кцтляни «инкишаф етмяк цчцн 
чохсайлы имканы олан айры-айры варлыьа чевирир, лакин яввялдян 
онлар башга бир структура – нормалашан гануна уйьунлашмышды 
вя бунун цчцн нцмуня машынын функсийалашырды». Зиддиййят 
кяскинляшир: шяхсиййят! Бурада шяхсиййят  кцтлянин бир нцмунясидир 
фикри иля зиддийят кяскинляшир. 

ХIX ясрин ахырларында Гярб йени бир феноменля-кцтляви мядя-
ниййятля тоггушаъаг. Русийанын тяркибиндя олан Азярбайъан да 
юз тарихи талейинин юзцнямяхсуслуглары иля капитализмя ъялб 
олунаъаг. XIX -ъу ясрдя сосиал щяйатын амилляриня вя щадисяляриня  
мобил тясир едян даща бюйцк дяйишикликляр баш верирди. 

Маарифчилик дюврцнцн дцшцнъяляри щяля узун мцддят Авропа 
иътимаи фикирляриндя щисс олунурду (бунлар щямчинин Шяргин дя 
интеллектуал щяйатына тясир едирди). Дярракя идейасы инсанлар 
цзяриндя абстракт гцввя кими Георг Вилщелм Фридрих Гегелин 
дюврцндя йаранмыш фялсяфи системдя якс олунмушду. О 
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маарифчилик янянясини давам етдиряряк иътимаи фикирлярин ваъиб-
лийини тясдиг едирди, лакин ейни заманда онун зиддиййятини дя 
ачыглайыр вя билдирирди ки, иътимаи дцшцнъядян асылы олмамаг щяр 
щансы бир аьыллы ишин формалашмасы цчцн ясас шяртдир. 

 Алимляр щесаб едирляр ки, «XIX ясрдя Авропада инсанларын 
щяйатына башга бир нюгтеи нязярдян бахышын ваъиблийи йаранды, 
ясасян дя аьыл вя дярракяни абстракт, думанлы ясасларда мцзакиря 
етмядян сосиал фялсяфянин зирвясиндян ениб сющбяти ашаьыдан, йяни 
еля ъямиййятин юзцндян, реал амиллярдян, щадисялярдян башламаг 
лазымдыр».  

XIX ясрдя нязяри сосиолоэийа йаранды. Онун еволцсийа хяттляри  
Огуст Конт вя Эерберт Спенсерин,  ингилаби хяттляри ися  Карл 
Маркс ямяйиндя тягдим олунмушду. Сосиал инкишаф проблеми 
чохларыны наращат едирди. Сосиолоэийанын «атасы» О. Конт сосиал 
механизмин дцшцнъялярдя сакитляшмясини, идеаларын ися дцнйаны 
идаряетмясини тясдигляйян структурларын «мцсбят» йенидянгурма 
имканыны ясасландырырды. О франсыз сосиалист-утописти Анри Клод 
Сен-Симонун шяхси катиби иди. Заман эюстярдийи кими, онларын 
дцшцнъяляри чох вахт цст-цстя дцшмцрдц. Сосиолоэийа нязяриййяси 
йарадыъысынын башгаларынын елми ишлярини охумаьа мейли олмаса 
да,  о Сен-Симонун мятбуат щаггындаки нязяри дцшцнъяляри иля 
таныш иди. Диэяри ися щесаб едирди ки, яэяр сосиал дяйишикликляр йалныз 
щакимиййятдя оланларын кюмяйи иля щяйата кечириля билярся, онда 
журналист вя йазычыларын ясас вязифяси – онун щяйата кечяъяйи вахта 
гядяр олан дяйишикликлярин щазырланмасыдыр. Сен-Симон щесаб 
едирди ки, публисистин ясас иши ъямиййяти чичяклянмяйя апараъаг 
йола ъялб етмякдир: систем иътимаи дцшцнъялярин вя мянявиййатын 
тясири алтында дяйишя биляр. Щесаб едилир ки, о мятбуатын сийаси 
тяшкилат васитяси кими ролундан данышан илк инсанлардан биридир. 
Журналистика вя сосиолоэийанын ялагяси Э. Спенсерин фяалиййятиндя 
дя хцсуси олараг цзвидир. О игилаба бир хястялик кими бахырды. 
1848-ъи илдя о мцасирляринин Инэилтяря сянайе буржуазийасынын ян 
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мцлайым органы щесаб етдикляри «Игтисадиййат» журналынын баш 
редактору иди. Беля бир фикир вар ки, еля бу дюврдя Спенсер сосиал 
проблемлярля даща дяриндян марагланмаьа башлады. Тяърцбяви 
журнлистика онун цчцн эениш материаллар тягдим едирди. 

Сосиоложи-журналистик вязиййят мятбуатын марксист нязяриййяси-
нин ясасларындан биридир.  

Истедадлы журналист – тяърцбячиляр К. Маркс вя Ф. Енэелс сосиал 
мювзулардакы амилляря даща диггятля йанашырдылар. Онларын 
публисистик йарадыъылыьы сосиоложи мязмунда чох зянэиндир. Онлар 
юз  ясярляриндя  сосиал просесляри, щадисяляри якс етдирирдиляр. Чцнки 
онлар дюврцн няшрляриня, идарячилик тяърцбясиня малик идиляр, 
аудиторийанын тяляблярини, халгын истяйини щисс едирдиляр вя чалышыр-
дылыр ки, кимя мцраъият едирлярся онларын да дилиндя данышсынлар. 
Мятбуатын дахили ганунларынын олдуьуну гейд едян К. Маркс 
гябул едирди ки, азад няшр иътимаи  дцшцнъялярин ясас мящсулудур 
вя ейни заманда онун йарадыъысы кими чыхыш едирди. 

Марксын фялсяфи, сосиоложи, сийаси-игтисади бахышларынын гурулмасы 
динамикасы, онун журналистика иля баьлы дцшцнъяляриндя якс 
олунмушду. Марксизмдя журналистиакайа сийаси бахышларын цстцн-
лцк тяшкил етмясиня бахмайараг, онун сосиоложи дягиглийи щеч вахт 
Маркс вя Енэелсин нязяриндян гачмырды. 

Эятирилмиш мисаллар журналистика вя сосиолоэийанын щяр вахт вя 
щяр йердя шяффаф, асан излянилян олмасыны билдирмир. Хцсуси иля дя, 
сосиоложи биликляр дахили рянэарянэлийя, мцхтялифлийя маликдир. 
Лакин иътимаи тяърцбянин тялябляри, дюврцн интеллектуал иглими, 
онларын йахынлашмасына имкан йарадырды.  

XIX-ъу ясрин сону XX-ъи ясрин яввяли классик сосиолоэийанын 
инкишафы иля мяшщурдур. Сосиоложи яняняляри Декартын, Руссонун, 
Монтескйенин, Сен-Симонун вя Кантын дюврцня эедиб чыхан 
Емил Дцркьейм сосиоложи тядгигатларын методолоэийасы  вя 
методларын формалашмасы, сосиолоэийанын тядрис фянниня 
чевирилмяси цчцн аз иш эюрмямишди. О сосиал амиллярин обйектив 
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реаллыьыны гябул едяряк тядгигатдан идеолоэийанын елементлярини 
чыхартмаьа чалышырды. Е. Дцрктейим сосиоложи мяктяби онун 
йаратдыьы «Сосиолоэийанын амалы» журналынын фяаллиййяти иля ялагядя 
формалашырды.  

Публисистика сащясиндя Маркс Вебер дя юзцнц танытдырыр. Мящз 
о 1910-ъу илдя илк дяфя «Няшрин сосиолоэийа анлайышыны» йаратды вя 
статистик методларын ясасыны да мятбуаты юйрянян эениш прог-
рамда гейд етди. Ону щяйата кечирмяк бу дюврдя баш тутмады 
бахмайараг ки, бу заман АБШ-да сосиолоэийанын тядбиги 
хцсусиййяти чох актив юзцнц бирцзя верирди: еля щямин илдя бурада 
цч йцздян артыг емпирик сосиоложи тядгигат щяйата кечирилмишди. 

Игтисади ъящятдян ирялидя эедян юлкялярин журналистикасы чятин бир 
дювр йашайырды. Юзцндя тарихин сосиоложи ритмлярини, титряйишини щисс 
едирли. Мятбуатын азадлашмасы ейни  сявиййядя эетмирди. 
Гадаьанын арадан эютцрцлмяси, верэилярин ляьв едилмяси мятбуаты 
даща да уъузлашдырырды. Вя беляликля дя, о ящалинин щяр бир тябя-
гяси цчцн ялчатан иди. Тящсил ислащатлары охуъу кцтлясини 
эенишляндирирди вя бу да кцтляви няшрин йаранмасына шяраит 
йарадырды. Бу ганунауйьунлуг бир чох юлкялярин журналистикасына 
тясир едирди (щягигятян, бу эцн Африкада кцтляви няшрин олуб 
олмамасы мясяляси мцзакиря олунур ). 

1836-ъы илдя Франсада Емил Жирарденин «Пресс»и йаранмышды. О, 
онун ясас охуъулары олан буржуазийанын марагларыны разы салан 
йени типли гязет ахтарырды вя бу мягсядля дя «Енсиклопедик» 
гязетин йарадыъылыг йолу иля эедирди. Мювзуларын вя рубриканын 
чохнювлцлцйцндян истифадя едяряк онун сящифяляриндя охуъулар 
цчцн мараг доьуран мцхтялиф хябярляр дяръ едирди (игтисади, елми, 
ядяби вя с.)  30  илдян атыг кечмяди М.П.  Милло  эцндялик «Петйа 
журналы» гязетини бурахмаьа башлады. Ону «Кцтляви аудиторийада 
сийасятя эюря йох, цмуми информасийайа эюря ян чох танынан» илк  
кцтляви Авропа гязети кими гябул етдиляр. 
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1817-ъи илдя мяшщур инэилис гязети «Таймс»ын редаксийасына 
Томас Барнс башчылыг едирди. Тарихчилярин сюзляриня эюря, о гязети 
юлкянин иътимаи фикирляринин идарячисиня чевирмишди. Илк дяфя о 
ящалинин мцхтялиф тябягяляринин ня фикирляшдийи барядя информасийа 
топламаьы тяшкил едянлярдян бири олмушдур. Мцхбирляр тяряфиндян 
эюндярилян щесабатлар она ящали арасында баш верян дяйишикликляри 
излямяйя имкан верирди. Габагъыл мягаляляр щям фикирляри билдир-
мяк цчцн бир васитя,  щям дя онлары идаря етмяк цчцн истифадя 
олунурду. XIX-ъу ясрин ахырында Инэилтяря ящалисинин мцяййян 
сосиал груплары цчцн нязярдя тутулмуш няшрляр йаранды. Кцтляви 
мятбуатын биринъиси олан «Дейли меил»  (1896) садя вя мараглы 
мягаляляри охуйан савадлы гызлар вя оьланлар цчцн нязярдя 
тутулмушду.  

Ян мцряккяб йолу сент гязетляриндян тутмуш «йени журна-
листикайа» гядяр (йарадыъысы Ъозеф Пулитсер щесаб олунур) Аме-
рика журналистикасы кечмишди. Пулитсер кцтляви тяблиьат мясялясини  
щялл етмяк цчцн гядим «журналистика шяхсиййяти» тяърцбясини  юз 
эцълц сосиал –тянгиди башлыьы иля истифадя етмишди. Артыг 19-ъу ясрин 
80-ъы илляриндя Америка мятбуаты сечки кампанийасы иля баьлы 
олараг иътимаи ряй сорьусу апарырды. Йерли мцяллифляр гейд едирляр 
ки, «мятбуат вя сорьу арасында ялагя щяля  кцтляви рабитя 
сосиолоэийасынын формалашмасындан юнъя йаранмышды».  

19-ъу яср Авропа няшри эцълц кцтляви щярякатлар заманы 
эенишлянян, мясялян Инэилтярядя чартизми, нцмайыш едирди. Чар-
тистлярин тяхрибатчы фяалиййяти мцхтялиф иди вя ящалини дя мцхтялиф 
тябягяйя йюнялтмишди. Юлкянин мцхтялиф йерляриндян гязетляря 
дахил олан мяктублар бир нюв чартизмин даьылмасына ишаря иди.  

Беляликля, эюрцрцк ки, мцхтялиф йюнлц няшрляр йалныз  
аудиторийанын мараглары, симпатийасы вя антипатийасы сащясиндя 
гала билирдиляр вя бунлар щаггында олан биликляр тамами иля 
мцыхтялиф, бязян ися якс истигамятли мягсядлярля истифадя олунурду. 
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19-ъу ясрин сону 20-ъи ясрин яввялляриндя йени рабитя васитяляри- 
телеграф, радио, телефон юзлярини даща ъидди бяйан етмяйя башлады. 
Онларын тяблиь едиъи информасийа имканлары щяля тамамийля дяръ 
олунмамышды, лакин йени медианын бюйцк тясиретмя имканы айдын 
эюрцнцрдц. Мятбуатын аудиторийасы дяйишди. Урбанизасийа 
нятиъясиндя йени шяраитя уйьунлашмаьа мяъбур олан инсанлар 
арасында мцнасибятляр дяйишилди. Тящсил сявиййяси чохалды, лакин бу 
онун эенишлянмяси демяк дейилди. Кцтляви истиращят башга ъцр 
«тамамланмаьа» башлады. Инсанларын щяйатына идман сящняляри, 
кинолар, театрлар, фонографлар дахил олмаьа башлады.   

Елитар вя кцтляви мядяниййят арасындаки айрыъ даща да эцълц 
щисс олунурду. 20-ъи яср Гярб журналистикасынын таразлашдыьы 
«кейфиййят» вя «кямиййят» антитезасы щяля чох илляр бу типляри 
билдириди.  

 
ЖУРНАЛИСТИКА НЯЗЯРИЙЙЯСИНДЯ СОСИАЛ 

ЗИДДИЙЙЯТЛЯРИН ЯКС ОЛУНМАСЫ. 
XX -ъи ясрин биринъи йарысы ики дцнйа мцщарибяси арасындакы чох 

гыса заман драматик сосиал коллизийаларла долмушду. Капитализм 
вя сосиализм гаршыдурмалары, колонийаларда милли юзцнцдярк-
етмянин йаранмасы, фашыст режиминин гурулмасы реаллыьын сосиал 
портретини мцряккябляшдирирди. 20-ъи ясрдя Америка сосиолоэийасы 
бир гядяр фяаллашмышды. 30-ъу иллярин орталарына гядяр емпирик 
истигамятини инкишафында ясас ролу Чикаго мяктяби ойнайырды. 
П.Соркин сосиал проблемлярин тятбиги цчцн лазым олан емпирик вя 
нязяри йоллары бирляшдирмяйя чалышырды. 1930-ъу илдя о Щарвард уни-
верситетинин сосиолоэийа факцлтясинин башчысы олду. Мяшщур Хоторн 
тяърцбяси сосиолоэийа методларынын арсеналыны эенишляндирирди. 
«Инсанларын мцнасибяти» нязяриййяси, «сосиометрийанын» нязяри 
истигамятляри сосиолоэийанын тятбиги хцсусиййятини мющ-
кямляндирди вя бунун да юз мянфи вя мцсбят ъящятляри вар иди.  
Сосиал сифаришляр елми обйективлик цзяриндя чохалмаьа башлады.  
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30-ъу иллярин сонунда Т. Парсонсун сонралар классик сосиал 
ямяклярдян бири кими гябул олунан «Сосиал фяалиййятин гурулушу» 
адлы китабы чыхды. Сосиолоэийа тарихчиляринин фикринъя Парсонсун 
нязяриййяси яввялки сосиал биликлярин синтези олуб, ейни заманда 
онун йени истигамятляринин щазырланмасынын илкини олмушдур. 
Онун тядгигатлары ися Гярбдя журналистика цзря елмин 
формалашмасына ъидди тясир эюстяряъяк.  

Гярбдя сосиолоэийа вя журналистика нязяриййясиндян данышаркян 
гейд етмяк лазымдыр ки, 20-40-ъи иллярдя бир сыра юлкялярдя кцтляви 
медианы юйрянмяк башга елми фянлярин ахынында эедирди. Онлар 
кцтляви рабитянин мцхтялиф аспектлярини тядгиг едяркян чалышырдылар 
ки, сосиолоэийанын тарихини вя башга елмлярин бу вя йа диэяр 
нятиъялярини ясасландырсынлар. 

Журналистиканын инкишафында йени тенденсийалар, монопо-
лизасийа вя онунла ялагядя олан рягабят гязет – журнал дцнйасынын 
дахилиндя мцнасибятляри дяйишдирирди. Инэилтяря вя АБШ-да дюврц 
мятбуат базарынын формалашмасы дящшятли «гязет мцщарибясиня» 
эятириб чыхармышды: кцтляви гязет тиражынын сявиййяси реклам 
йерляшдирянлярдян йцксяк дяряъя аслы иди. Бу проблеми щялл етмяк 
цчцн яняняви цсуллар чатышмырды. Америкалы мятбуат магнаты У. 
Р. Херстин чох истифадя етдийи рягабятчилярля мцбаризя цчцн олан 
«гантер» цсулу ахыр нятиъядя аз еффект верди. Щям сийаси щям дя 
коммерсийа мараглары мятбуатын фяалиййяти иля баьлы олан 
мясяляляр цзяриндя даща ъидди дцшцнмяйин ваъиблийини диктя 
едирди. Мясялян, Америкада сечкиляр заманы гязетляр тяряфиндян 
апарылан яняняви сорьулара 30-ъу иллярдя аудиторийанын излямяси 
ялавя едилди. Еля щямин иллярдя АБШ-да  КИВ-дя рекламын 
еффективлийини юйрянмяк юзц иля бирликдя охуъу вя радио 
аудиторийасынын сосиал тядгигатыны апарды.  

Илк иътимаи ряй  сорьуларындан бири 1937-ъи илдя Франсада 
кечирилмишди. 30-ъу илдя щямчинин Британийа радиойайым тяшкилаты 
олан ББЪ-дя юз аудиторийасыны юйрянирди. 20-ъи ясрдя щяля 19-ъу 
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йцзиллякдя тяйин олунмуш тенденсийа журналистика сосиолоэийасы вя  
сосиал тяърцбянин ещтийаъларына бир ъаваб кими формалашмышды. 
Бурада няшрин реал тялябатлары якс олунмушду. Илк сосиологларын 
журналистляр олмасы фикри дя щеч дя гяфилдян йаранмамышды. 
Нящайят, мятбуат щаггындаки елмин мянтиги, эенишлянмякдя 
олан информасийа вя рабитя системлярийля йаранан еффектлярин 
ящямиййятини ашкар етмяйя мяъбур етди. 

Тираж йалныз о заман эялир эятирир ки, онлар реклам йерляш-
дирянляря сатылыр. У. Лимпанын ъямиййятдя информасийа – 
тяблиьатчы просесляри, клласик ясяр кими дцнйа шющряти олан «Иътимаи 
фикир» китабында дяръ олунмушдур. Бязи мцяллифляр няшрин сийаси 
хцсусиййятлярини дя гейд едирляр. Диэярляринин сюзляриня эюря, 
Лимпанын инсанлара ятрафларындаки чятин щягигятя уйьунлашмаьа 
имкан верян анлайышы сосиолоэийанын ян ваъиб наилиййятляриндян 
биридир. Онун сосиал щяйат гурмаг идейасы дахили вя хариъи сийасятя  
тясир едян журналистик чыхышлара мцдахиля едирди. Лимпанын 
йарадыъылыг ирси елми даирялярдя ня ейни ъцр гаршыланмады ня дя 
йени ъцр гиймятляндирилмяди. Яэяр У. Лимпан юз йарадыъылыьында 
Америка сосиал-сийаси фикирляринин нязяри истигамятлянмясини дяръ 
едирдися П. Лазарсфер, Б. Берелсон вя Е. Годе ися 1940-ъи илдя 
Кив-ин президент сечкиляринин нятиъяляриня сосиал тясири юйряняркян 
америка сосиолоэийасынын емпирик истигамятя йюнялмясини 
нцмайыш етдирирдиляр. Бу эюзлянилмяйян нятиъяляря эятириб чыхартды 
«иътимаи ряйлярин лидерляри» ашкар едилмишди вя беляликля дя 
рабитянин икипилляли ахыны, цмумилийин башланьыъыны гойду. Бу 
нязяриййя иля баьлы олараг информасийа юнъя она яли чатан шяхсляря, 
сонра ися аудиторийанын яксяриййятини тяшкил едянляря чатыр. 
Эяляъякдя бу фикри Е. Кас инкишаф етдирди, сонра ися У. Шрам ону 
«чохпилляли рабитя ахыны» анлайышы иля битирди.  

Алман классик фялсяфясинин яняняляри Алманийадакы бязи 
сосиолоэийа нцмайяндяляри тяряфиндян гябул олунмушду. Формал 
сосиолоэийа инкишаф етмяйя башлады: сянайе сосиолоэийасынын 
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формалашмасына тясир эюстярян емпирик тядгигатлар апарылды вя 
мядяниййят сосиолоэйасы гябул едилмиш сайылды. 1930ъц иллярдя 
Франкфурт мяктяби формалашыр. Лакин фашистлярин щакимиййятя 
эялмясийля бир чох сосиологлар Алманийаны тярк етдиляр вя йа 
дахили емигрантлар олдулар. Теннис 1933-ъц илдя фашизмин гяля-
бясини мящдудиййятин вя аьылсызлыьын яламяти щесаб едрди. Сосиоло-
эийанын ящямиййяти ися щечя ендирилмишди.  

Бунунла беля миллийятчилик дюврцндя журналистика сащясиндя 
тядгигатлара чох бюйцк диггят йетирирдиляр (Берлинск 
университетиндя щятта гязетшунаслыг институту вар иди). Лакин 
тядгигатлар эцълц идеолоэийайа мяруз галмышды. Бахмайараг ки, 
публисистиканын, тяхрибатын вя тяблиьатын проблеминин щяллиндя 
сосиоложи бахышларын галыглары щисс олунурду. Онлар сийаси бахыш-
ларын мязмунуну да инкишаф етдирирди. Мяшщур алман йазычысы Е. 
Довифатын башчылыг етдийи гязетшунаслыг институтунда «халгын вя 
кцтлянин публисистик идарячилик» проблеминя бахырдылар. 

Йерли тядгигатчылар щесаб едирляр ки, яэяр бцтцн бу ъящятляри  
цмуми мяхряъя эятирсяк, онда онлар маарифчилик методикасынын 
ганунларыны ясасландырмагдан йох, «иътимаи ряй» анлайышыны ляьв 
етмякдян ибарят иди. Щягигятян бу вахт  иътимаи ряйлярля баьлы 
суаллары ишыгландыран публикасийалар чыхырды.  

Фашист режими гаршысында мясулиййят дашыйан мятбуатын 
функсийасыны мцяййян етмяк Италийалы журналист нязяриййячиляринин 
диггят мяркязиндя галмаьа давам едирди. Ейни заманда онлар 
журналистин пешякар,шяхси хцсусуиййятлярийля, онларын мятбуатда 
фашистляшдирмя шяраитиндя эюрдцкляри щазырлыгларда марагланырды-
лар. Иътиами ряйляри «кянар» информасийа мянбяляриндян айырмаг 
цчцн франкист тядгигатчылары да чалышырдылар. Сосиолоэийанын бу вя 
йа диэяр юлкялярдя формал шякилдя ляьв едилмяси онун бцтцн 
компонетляринин журналистика-нязяриййяси тядгигатында тамамиля 
лявь едилмяси демяк дейилди. Лакин онларын ясас фуксийалашдыьы 
сащя няинки елм щямчинин сийаси идеолоэийа иди.  
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Сосиолоэийаны дягиг юйрянян обйектлярдян бири еля журналистика 
олду. Бир чох тядгигатлар партийа комитяляри тяряфиндян вя йа 
онларын тапшырыьы иля кечирилирди. Лакин гязетляр юзляри дя чалышырдылар 
ки, щяр бир иътимаи ряйин дяйишимясиндян хябярдар олсунлар.  

 
ЖУРНАЛИСТИКА СОСИОЛОЭИЙАСЫНЫН БИР ЕЛМ КИМИ 

ЮЗЦНУ ТЯЙИН  ЕТМЯСИ 
 XX-ъи ясрин икинъи йарысында бизим планетдя тарихин 

мющкямлянмяси просеси кяскин шякилдя щисс олунурду. Йцзиллийин 
сонунда «сойуг» мцщарибя вя дцнйанын ики гцтблцйц кечмишдя 
галды. Информасийа технолоэийасынын инкишафы мясафяляри йох 
едирди. Бир чох мцасир проблемляр глобаллашмаьа башлады. 
Информасийаны ялдя етмяк имканындан асылы олараг зянэинлик вя 
йохсуллуг йени цслубла юлчцлцрдц. Алимляр щягигятян дцнйанын 
мядяни унификасийалашмасы тящлцкясинядян ъидди наращат 
олурдулар. Онларын фикринъя, сивилизасийанын мядяни орталашмасы 
мцяййян дяряъядя кцтляви медийанын фяалиййятинин нятиъяси иди. 

Бизим дюврдя сосиолоэийа елминин сащяляри щям мязмунъа, 
щям дя ъоьрафи ъящятдян эенишлянирди. Сосиолоэийа иля ялагяси 
мцхтялиф сявиййялярдя юзцнц бирцзя верян журналистика нязяриййяси 
даща да сярбяст характер алырды. Чохсайлы журналистика нязяриййяси 
иля сосиолоэийанын «кясишмяси» мцшащидя олунурду. Бязи хариъи 
юлкялярдя кцтляви медиа сащясиндя дягиг сосиолоэийа тядгигатлары-
нын институтлашмасы  тенденсийасы излянилирди. 

Америка гязетляриндя аудиторийаны юйрянян шюбяляр, шяхси сосиал 
мяркязляр вя тяшкилатлар, академик анализ мяркязляри ачылырды. 
Буна бянзяр КИВ-и юйрянян системляр Бюйцк Британийада да 
формалашмышды.  

Тядгигатчылар гейд едирляр ки, Франсада да сифаришчилярин 
вясаитиня иътимаи ряйляри юйрянян мяркязляр ачылырды.  АФР-дя дя 
Кцтляви медиа, университетлярдя, юзял елми тядгигат институтла-
рында, юзял мяркязлярдя излянилир. КИВ сосиолоэийасына хцсуси йер 



 21

Италийа университетиндя айрылыб. Иътимаи ряйлярля мяшьул олан 
мяркязи институтлар системи Йапонийада да тяшкил олунуб. 
Тядгигат обйекти кцтляви медианын аудиторийасы, журналист коллек-
тиви, журналист мятнлярин мязмуну, няшрин фяалиййятинин 
еффективлийи, радио вя телевизийа олмушдур. 

Лакин щяля 40-50-ъи иллярдя Гярбдя щисс олунмуш «кцтляви раби-
тянин сосиолоэийасындаки емпирик мялуматларын» чохлуьунун разы 
салмамаьы дащи сосиологлары орта сявиййяли нязяриййяни йаратмаьа 
мяъбур етди. Бу ъцр ямяк  Г. Лассоелин тядгигаты олан «Ъямий-
йятдя гурулуш вя функсийа»сы щесаб олунур. Гярбдя журналистика 
нязяриййясинин формалашдыьы бир дюврдя сосиал консепсийалар 
кцтляви медианын ахтарышларынин методоложи ясаслары кими чыхыш 
едирди. Макро вя микро сосиоложи нязяриййяляр юз ямяйиндя сосиал 
ракурслары ясас щесаб етмяйян тядгигачылара да бюйцк тясир 
эюстярмишди. 

Америкалы алим У. Шрам кцтляви медианын анализиня 
«Журналистин йанашмасыны» аид едиб. Т. Парсонсун функсианал-
лашма мейлиня онун ямякляриндя раст эялинир, мясялян, «КИВ вя 
милли инкишаф» китабы. Информасийа просесляринин проблеминин 
инсанларын цмид вя тялябатлары иля уйьунлашмасы вя йа Шрамын 
мцяййян етдийи кими инкишаф етмякдя олан юлкялярдя няшр, радио 
вя телейайым нящянэ емпирик материаллара цмумилик верир. 
Кцтляви рабитя «инсанын дцшцнъяляри» щаггындаки фикирляри, шяхси 
чичяклянмянин вя иътимаи проссеслярин гаршылыглы ялагяси, 
фяалиййятдя олан шяхслярин психоложи бирлик кими мцяййян сосиал 
структурлара аид едилмяси ъящдтини якс етдирир. 

Щал-щазырдаки вязиййятдя бу ъцр сосиал гурулуш инкишаф 
етмякдя олан юлкялярдя формалашан ъямиййятдир.  Т. Парсонсун 
фикринъя, гурулушларын йаранмасында сосиал систем физики орган 
кими инсани фярдилийя ясасланыр. Юз нювбясиндя миллионларла беля 
фярдляр иътимаиййятя олан тясиря ъаваб олараг фяалиййят эюстярирляр. 
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У. Шрамын тядгигатларына уйьун олараг мящз эенишлянмякдя 
олан информасийалы ясаслар милли бирлийи формалашдыран иглим 
йарадыр. Милли мягсядляри вя наилиййятляри ъямиййятя нцмайиш 
етдирмяк мцасир биликляри бирляшдиря билярляр.  

У. Шрам бу тясдиглярдя йеня дя Парсонла разылашыр. О щесаб 
едир ки, сосиал систем нормалар тяряфиндян идаря олунан фярди 
ролларын топлусудур. Беля щалларда «сосиал фяалиййятин» ясас 
мясяляси сосиал системлярин, мядяни системлярин вя шяхсиййятлярин 
системинин гаршылыглы интеграсийасы йолунун ахтарышындаки 
давранышыдыр.  

Сосиал систем нязяриййяси китабын мягсядйюнлц информасийа 
ахынынын кюмяйи иля ъямиййятин мцасирляшмяси просесиндяки 
эярэинлийин ляьв едилмясиндян данышылан бюлцмц иля уйьунлашыр. 
Шрам рабитяйя сосил щяраряти тямзимляйян алят кими бахыр. Бу да 
ваъиб иътимаи функсийа кими системин эизли эяргинлийини тянзилямяйи 
нязярдя тутан сосиал систем нязяриййяси иля уйьун эялир. Т. Парсон 
тяряфиндян истифадя олунан функсийа-категорийалар ичярисиндя биз 
интеграсийа вя ейни мягсядя наил олмагла бярабяр эяргинликля 
идаря етмя вя юзцнц горумаьа раст эялирик. Дигяр америкалы 
йазычы Ъ. Меррил щеч нядян асылы олмайараг Шрамын оппоненти 
кими чыхыш едир. О иътимаи инкишафын динамикасы иля  сых ялагядя 
олан «сосиал мцбащисялярдян» данышыр. Зяиф инкишаф етмиш 
ъямиййятдя мцбащисяляр аздыр. Йениляшмиш иътимаи системлярдя ися 
демяк олар ки йохдур, яняняви системлярдя мцбащисяляр вар эцъц 
иля щакимиййяти дястякляйян елитар башчыларын групунда йерляшиб. 
Кечид дюврцндя мцбащися зонасы мцхтялиф груплар вя тябягяляр, 
синифляр вя партийалар арасында тоггушараг эенишлянир. Мцасир 
ъямиййятя эялдикдя ися йазычы щесаб едир ки, бурада ики ясас 
инкишаф фазасы вар. Шяхси азадлыьын гябул олундуьу фраксийалар, 
синифляр вя партийалар арасында идеоложи мцбащисяляр йаранан, 
кцтля дахилиндя щяля охшар дцшцнъялярин чохлуг тяшкил етдийи 
яввялки ъямиййят. Вя тоталитаризмя кечян мцбащися олмайан 
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сийаси груплар вя эцълц лидерляр арасындаки гаршыдурмалар йоха 
ендирян зораки ъямиййят.  

Илк мярщялялярдя  рабитянин каналларындан ясасян кяскинлийи 
йумшалдыб йаранан институт вя идаряляри дястякляйяряк щяйат 
баъарыьы системлярини инкишаф етдирмяк цчцн  истифадя едирдиляр. 
Ясас мягсяд сосиал стабиллийи горумаг иди. Рабитя васитяси кцтляви 
щал аланда юлкя кечид дюврцня дахил олур. Елитя кцтлянин дайаьы 
лазымдыр. О, инсанлар гаршысына цмуми идейа вя мягсядлярин 
комплексини гоймаьа, мядяни, ирги вя дини бирлийи гейд етмяйя 
башлайыр. Щямчинин онлара цмуми негатив мягсядляри, «цмуми 
дцшмян» образыны формалашдырмаьы тяклиф едир. Кцтляви инфор-
масийа заман ютдцкъя ъямиййятин гармонлашма васитяси 
олмагдан имтина едир вя сийаси мцбащисялярин щяллиня тясир едяъяк 
гцввяйя чеврилир. Онларын азадлыьы артыр. Ъямиййятин тоталитаризмя 
дахил олмасыйла кцтляви медианын азадлыьы сюнцр. Информасийа 
дахили, сосиал идаряетмядя, ъямиййятин стабилляшмясиндя, хариъи 
тяхрибатын апарылмасында истифадя олунур.  Мцасир йениляшмиш 
ъямиййятин екстримал дюврц башлайаркан яввялъя авторитаризмдян 
сонра ися тоталитаризмдян кечян милли инкишаф баша чатыр. Няшрин 
юзцнц тяйин етмяси демяк олар ки, еля яняняви автократик 
ъямиййятдя олан хцсусиййятя йийялянир, иътимаи ряй ися щакимиййяти 
реаллашдыран механизмя чеврилир. С. Мерриллин мцбащисялярин тябии 
вя гачылмаз олмасы дцшцнъяляри мцбащисянин сосиоложи 
нязяриййясинин ясас вязиййятляриня гаршы чыхмыр. О, Л. Козерин, Ч. 
Р. Миллсенин, Ю Р. Дарендорфун вя башга йазычыларын ямяйиндя 
юз йерини тапмышдыр. 

Кцтляви медиа сащясиндяки тядгигатлара щямчинин Й. 
Хабермасын рабитяли фяалиййятин нязяриййяси дя тясир эюстярмишдир. 
О щесаб едир ки, сосиал биликлярин тянгиди «сосиал субйектляр» 
иътимаи гурулушун щягиги хцсусиййятляриндян мялумат веря биляр, 
вя йа  сосиал щяйатын гаршы дурмалары идеоложи тярифлярин формалаш-
масынын гайнаьыны эюстяря биляр. Мцасир методларын КИВ-ин 
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юйрянилмяси цчцн йени цсул вя йолларын ахтарышы журналистика 
щаггындаки Италийа елминя хассдыр. Бу дюврдя мятбуатын, радио 
вя телейайымын проблемлярини анализ етмяк цчцн юн плана мящз 
сосиоложи цсул чякилмишдир. Мяшщурлуьу Трентодаки университетин 
сосиолоэийа факцлтясинин нязниндя олан кцтляви рабитя сосиолоэийа 
мяркязи ялдя етмишди. Журналистика тятбигинин сосиоложи ракурсу 
Алманийада да юз щцгугларыны тясдигляйирдя. 

20-ъи ясрин икинъи йарысында журналистика сосиолоэийасына хасс 
олан йени бир тенденсийаны да гейд етмяк лазымдыр. Мяшщур 
франсыз тарихчиси, сосиологу, журналисти, сийаси хадими Ж. Кейзер чап 
етдийи «Франса эцндялик гязети» адлы китабында гязет 
материалларынын ящямиййятини щесабламаг методуну, мятнин 
рийази цсулларын инкишафына щансы тющвяляр эятирдийини эюстярир. 
Эяляъякдя бу методлар компцтер технолоэийасынын имканларыны 
нязяря алмагла мцкяммялляшяъяк. Журналистика сосиолоэийасы 
КИВ-ля баьлы диэяр елми биликлярля ялагядя даща да эцълянирди. 
Алимлярин фяалиййятиндя тарихи, нязяри ишлярин вя сосиоложи 
тядгигатлярын бир-бирини явяз етмяси юз яксини тапыр. Бу ъящятдян 
хариъдя кцтляви медианы юйрянян «тянгиди мяктябин» 
нцмайяндяляринин тяърцбяси мараглыдыр. Тянгиди мяктябин  фяргли 
ъящятляри Гярбдяки структурлара вя институтлара ачыг скептиси-
зимдир.Тянгидчи алимляр журналистиканын вя журналистик тясирин 
(хцсусиля дя АБШ-да) бюйцк бизнесин бир щиссясиня чеврилмясиня 
наращат олурлар. Тянгиди мяктябин нцмайяндяляриндян бири-
кцтляви рабитянин сосиал психолоэийасынын вя  сосиолоэийасынын 
суалларына мцраъият едян мяшщур инэилис алими Ъ. Халлорандыр. О 
рабитяли просесин моделлярини кцтляви медианын тясири алтында 
сосиализасийанын юзцнямяхсуслуьуну тялябатчыларын информасийаны 
гябул етмя хцсусиййятини нязярдян кечиряряк щесаб едир ки, 
нязяриййя практики олараг ваъибдир. 

XX-ъи ясрин икинъи йарысында хариъдя йени бир тенденсийа 
мцшащидя олунур: кцтляви медиа сосиолоэийа билийинин мцяййян бир 
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щиссяси кими даща айдын айырд едилир.Бу тенденсийа инэилис 
сосиологу Д. Макквейлинин тядгигат фяалиййятиндян якс олунур. 
Онун елми мараг даирясиня КВИ-ин вя мцасир ъямиййятин ялагяси; 
кцтляви ъямиййятин, мядяниййятин вя давранышын гаршылыглы 
мцнасибяти, гярб сосиолоэийасында кцтляви рабитяли емпирик 
янянялярин ролу кими проблемляр дахилдир. Лакин алимин нюгтейи 
нязяриндя щямчинин мятбуатын сосиал бир институт кими функсийа 
етмяси мясяляси, мятбуат цзяриндя сащибкарлыг вя идаряетмя, 
журналист вя ъямиййят, журналист вя охуъу, журналист вя информасийа 
арасындаки ялагяляр дя вар. Макквейл щямчинин гязетин аудито-
рийасыны юйрянмяйя мцраъият едирди. Сечки компанийасы зяманы 
щазырланмыш телевизийа програмларыны анализ едирди.  60-70-ъи 
иллярдя кцтляви информасийа тясири алтында олан сосиал цнсиййятлярин 
проблеминя щяср олунмуш ясярини йазыр вя редактя едир. 

Макквейлин фикринъя, щакимиййятин информасийа васитясинин вя 
аудиторийанын ялагяляринин таразлашмыш хцсусиййяти базар модели 
иля баьлыдыр. Таразлашма щямчинин кцтляви медианын диэяр иътимаи 
институтларла ялагясиндя щакимиййятин марагларындан асылыдыр.  

Сонралар аудиторийаны юйрянмяк дягиг сосиоложи тядгигатларын 
апарыъы истигамятлярндян бириня чеврилмишдир. Беляликля дя, оху-
ъуларын, тамашачыларын, динляйиъилярин информасийа васитяляриня 
мцнасибятлярин хцсусиййятляри ашкар едилди. Ящалинин мцхтялиф 
групларынын кцтляви информасийа системиня дахил олмасы бязи 
параметрлярля айдынлашдырылырды. Мятбуатын, радио вя телевизийа 
органларынын фяалиййяти юйрянилирди. Алимлярин диггят мяркязиндя 
сосиоложи портрети йени ъизэилярля ялдя едян журнлистика кадрлары 
дурурду. Йерли сосиоложи  тядгигатын спесифик истигамяти кцтляви 
редаксийа ишляриндя иштирак етмяляри юйрянмяк иди. 

       Мараглыдыр ки, мятбуатын радио вя телевизийанын сосиал 
функсийалашмасына хас олан гаршыдурмалары ашкаралайан сосиоложи 
тядгигатлар, тямиз емпиризм чярчивясиндяки нятиъяляри елми 
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публикасийаларда (мягалядян тутмуш типографийайа гядяр) юз 
яксини тапмышдыр. 

     Бунунла бярабяр журналистиканын юз интелектуаллыьыны итирмяк 
горхусуда давам едирди.Ониллийин сонунда елми бирлийин- 
мятбуат,радио вя телевизийанын базар ялагяляриня кечид 
дюврцндяки вязиййяти наращатчылыьы эцъляндирирди. Йерли журна-
листика рягабятин нятиъялярийля тоггушурду. Бу вязиййяти бизим 
хариъи ямякдашларымыз Шекспир ясяринин мянфи вя мцсбят 
гящряманлары Просперо вя Калибананын ялагяси адландырырдылар. 
КИВ-ин маалиййя вя сийаси асылаъаьы ачыг ашкар иди. 

      КИВ-ин фяалиййятини тянзимляйян йеэаня бир цсул кими базар 
механизмляринин иллузиалары гядим вя эениш йайылмыш яфсанялярдя 
кюклянмишдир.Онлар цмцммяшщурдурлар вя бир нечя дяфя 
капитализм игтисадиййатынын тяряфдарлары вя яксчиляри тяряфиндян 
тянгидя мяруз галыблар: 

 1)капитализм истещсал амилляринин азад ахыны иля тяйин олунур;  
2) о сийаси машынларын базар ишляриня мцдахиля етмямяси иля 

мцяййянляшир. 
Яэяр белядирся онда ня цчцн бизим юлкядя дювлят датасийалары 

щяля дя бир сыра няшрлярин, илк нювбядя ися реэионал няшлярин ясас 
малиййя мянбяляри кими хидмят едирляр? Дювлятин ися телейайым 
бизнесиня мцдахиля етмяси ачыг-ашкардыр. Беляликля дя, капи-
тализмя азад капитал ахыны вя сийаси машынларыны базар ишляриня бязи 
щалларда мцдахиля етмяси  фикри тясдиг едилир ми?   

Йягин ки, йерли журналистика тяърцбясиндя дювлят механизим-
ляринин зяифлямяси заманы йени базар гурумларынын инкишаф 
етмямясинин чятин нятиъяляря эятириб-чыхармасыны билдирян йени 
елми щипотез щяйата кечирилиб. 

Журналистика нязяриййясиня няинки дахили сийасят, щятта 20-ъи 
йцзиллийин сонунда баш верян хариъи сийасят просесляри дя тясир эюс-
тярмишди. Ясрин сонунъу 10-иллийиндя бизим юлкядя вя хариъдя, илк 
нювбядя ися Гярбдя журналистика сосиолоэийасынын инкишафында бир 
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нечя тоггушма нюгтясиня раст эялиниб. Ялбяття бу проссеси мцтляг 
етмяк дязэцн олмазды. Бунунла беля бейнялхалг  елми ямяк-
дашлыьын эенишлянмяси мцхтялиф тядгигат мяктябляринин вя 
истигамятляринин ейни заманда журналистика сосиолоэийасы сащясин-
дя дя йахынлашмасына эятириб чыхартды.   

Гейд етмяк лазымдыр ки, бизим дюврцмцздя сосиолоэийа 
чохсайлы аспектляри иля «цчцнъц дцнйа» адланан хариъи юлкялярдя 
журналистика елминин формалашмасына бюйцк тясир эюстярмишди.  
Асийа, Африка вя Латын Америкасы дювлятляринин бир сыра тялябяляри, 
магистрантлары, аспирантлары Русийа университетляринин журналистика 
факцлтясиндя тящсил алараг журналистика сосиолоэийасы цзря 
ихтисаслашырлар. Бязиляри юз юлкяляринин вя реэионларынын кцтляви 
медиасынын фяалиййятинин сосиоложи аспектляриня мцраъият едирляр, 
диэярляри ися Русийа КИВ-ни юйрянирляр (ейни заманда бейнялхалг 
елми програмлар чярчивясиндя). Бу истигамятлярин щяр икиси 
журналистика сосиолоэийасынын зянэинляшмясиня имкан верир вя 
бейнялхалг елми бирлийин нцмайяндяляринин бир-бирини баша 
дцшмясиня тясир эюстярир.  

 Бу вя йа диэяр мисаллар ващид сосиожурналистиканын глобал миг-
йасда йаранмасы демяк дейил. Дцнйанын  сосиомядяни 
унификасийасы вя кцтляви медианын фяалиййятиндя универсал 
хцсусиййятя малик олан нцмуня вя моделлярин олмасына 
бахмайараг нязярдя тутулан Милли тядгигатлар эюрцнцр, эяляъякдя 
дя горууб сахланылаъаг.  

*  *  * 
Сонда бир нечя цмуми гейд. 

Биз юз гаршымыза бу вя йа дигяр журналистик амиллярин зяиф вя 
эцълц тяряфлярини ашкар етмяк, бу вя йа диэяр цмуми гурулушлары 
наилиййятлярини вя чатышмамазлыьыны дягигликля  анализ етмяк 
мягсядини гоймамышыг. Бизим ямякляримиз, хатырлатдыьымыз 
йазычыларын фяалиййяти йерли вя хариъи елми ядябиййатларда артыг ишыг-
ландырылыб. Ясасян сосиолоэийа вя журналистика ялагясинин 
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динамикасыны нцмайиш етдирмяк нязярдя тутулмушду. Бу 
динамиканын ясас яламятляриндян бири – журналистика 
сосиолоэийасынын сярбяст елми фянн кими формалашмасыдыр.  

« Сосиолоэийа щяля бу инкишаф мярщялясиня чатмайыб» кими 
сюзляри журналистика сосиолоэийасына да аид етмяк олар. Йерли 
сявиййядя онун мцасир еволцсийасы бир нечя тенденсийаны щяйата 
эятирди. Бунлардан бири бу сосиал – щуманитар елми системиня 
эятирилян ъисмин сащясийля баьлыдыр. 

Верилмиш фяннин дахили мянтигинин изащ едилмяси, онун 
терминоложи апаратынын дяриндян ишлянмяси щяйата кечирилир, 
Нязяри-методоложи базанын ясас компонентляри тяйин олунур.  
Яэяр нязяря алсаг ки,  журналистика сосиолоэийасынын тядрис 
олунмасы КИВ ишчиляринин щазырланмасында айрылмаз компо-
нентлярдир онда бу даща да ваъибдир. Бу вя йа дигяр елми 
щадисялярин ясасляндырылмасынын тяърцбяви ящямиййяти «юзцн цчцн 
билийин» «башгалары цчцн билийя» кечмясини нязярдя тутлан тядрис 
просеси цчцн чох ящямиййятлидир.  

Тайфа вя башчы мцнасибяти принсипиндян асылы олараг сосиал 
ялагялярин модели фярди структурлашмыш кцтлядя щялл едилир. Бу эцн 
мянтиг чятин ки демократик йенидян гурмалара ъаваб верян, 
няинки чохлуьун информасийа иля тямин олунмасынын артмасына, 
щятта шяхси истифадя вя информасийа истещсалынын чохалма имканыны 
нязярдя тутан информасийалы ъямиййят нязяриййясиня дя гаршы чыхыр. 
Юз нювбясиндя гейри-шяхсиляшмиш кцтляви информасийа чох вахт 
кцтлясиз галыр. Бу феноменляр хариъи елми ядябиййатларда да гейд 
олунуб. 

 Бу сябябдян дя, биринъиси, журналистиканын иътимаи проссеслярдя 
макросявиййядя сосиоложи юйрянилмяси юз актуаллыьыны итирмир. 
Петербурглу алим  В. А. Сидоров щесаб етдийи кими  «бир щиссяси 
КИВ олан сосиал щягигятин мянасыны» йалныз иътимаиййятин тарихи 
инкишафынын мцяййян дюврцнцн сосиал-игтисади вя сийаси хцсу-
сиййятлярини вя она аид олан мцхтялиф сосиал групларын- 
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щакимиййятин вя ъямиййятин, шяхсиййятин вя дювлятин сосиомядяни 
ялагясини нязяря алмагла анламаг олар. Икинъиси, журналистиканын 
сосиоложи хцсусиййятляри мезо- вя микро сявиййядя ашкар олунур.   

Щяр щансы бир елмин йени сащяляри йаранаркан беля бир фикир 
мейдана эялир ки, о парчаланмаьа башлайыр вя йа яксиня «кянар 
фянляри» юзцня ъялб едир. Бу еля журналистика сосиолоэийасына да 
аиддир. Гануна уйьундур ки, журналистика сосиолоэийасы фялсяфи 
фикирлярин наилиййятляриня мцраъият едир. Мясялян журналистиканы 
гнесиалоэийа тяърцбясиня ясасланмагла иътимаи дярк етмя васитяси 
кими изащ етмяк олармы?  

Гейд етмяк лазымдыр ки, XX-ъи вя XXI-ъи йцзилликлярдя журналис-
тиканын сосиал функсийалашмасы проблеминин мцбащисяси ачыг елми 
принсипиаллыг атмосферасында кечирилирди. Елм бир даща тясдиг етди 
ки, журналистикасыз ъямиййятдя идеоложи цнсиййятин мящсулдарлыьы вя 
перспективлийинин инкишафы мцмкцн дейил. 
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ФЯСИЛ 2 
ЖУРНАЛИСТИКА НЯЗЯРИЙЙЯСИ СИСТЕМИНДЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА СОСИОЛОЭИЙАСЫ 
 
 Журналистика факцлтясинин тялябяляринин фикринъя, тяърцбя ишиня 

йахынлыг принсипиндян асылы олараг бцтцн дярсликляр бир нечя аиляйя 
бюлцнцр. Щяр щалда бу бюлмяляря фяннин адыны да аид едирляр. 
Дейяк ки, «КИВ-ин техники васитяляри» редаксийада файдалыдыр. 
«Журналистин йарадыъылыг фяалиййятинин ясаслары» пешякар 
емалатханадыр. «Журналистиканын ясасларына» цмуми инкишафлары 
цчцн гиймятляриндя, мцряккяб фянтляриндя раст эялинир. 
«Дарыхдырыъыдыр, лакин файдалыдыр, лазым дейил, лакин мараглыдыр». 
Ялбяття, бу вя йа диэяр фянн щаггында  йекун фикир курсун 
мязмуну иля вя йа тядрис верянин баъарыьы иля мцяййян олунур. 
Лакин стереотипин дцзэцн олмайан стереотипляри арадан эютцрмяк 
цчцн вахт вя енержиси сярф олунур.  

 
ЖУРНАЛИСТИКА ВЯ СОСИОЛОЭИЙА 

 
Журналистика сосиолоэийасы – йцксяк сявиййяли, тяърцбяви елмдир. 

Щяр щалда эяляъяк пешякарын щазырланмасы цчцн елемент кимидир. 
Бу дярслик дя буна мящз еля бу ъцр бахаъаг. Онун тяклиф етдийи 
билик ня гядяр дярин вя инандырыъы олса, ону редаксийа ишляриндя 
алят кими истифадя етмяк йолу да бир о гядяр гыса олар. 

Сосиолоэийа бцтювлцкдя йалныз нязяри йох, щямчинин тятбиги  
ящямиййятя маликдир. Щямин шейляри журналистика сосиолоэийасы 
щаггында да демяк олар. Лакин бурада истифадя олунан 
конструксийалар щямчинин башга мянада дашыйыр: бир тяряфдян бу 
сосиал бяркитмянин юзцнямяхсус будаьыдыр, икинъиси ися 
журналистиканын мягсядйюнлц тядгигидир. Тядрис курсунун бу 
бюлцмцндя бизи ясасян журналистика сосилоэийасынын нязяриййя 
дцнйасы иля ялагяси марагландырыр.  
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Обйектив реаллыьа лагейд мцнасибят йалныз репортйорлара хас 
дейил, ейни дяряъядя КИВ-ин тятгигатчыларына да аиддир. Яэяр 
онлара бизим истяйимизля йанашы няшрин юз йаранма мцгяддимяси 
иля, мятнин мязмуну иля, уьурсузлуьун вя наилиййятин сябябляри,  
фяалиййятин еффективлийи иля щялл олунан мцряккяб сосиал 
мязмунундан йайынмаьа имкан верилярся журналистика онда еля 
бил ки, ъямиййятдян цз чевирир, икинъи информатив реаллыьы гурур.  

Асосиаллыг варлыьын икинъи бир формасыны алды. Онун артыг 
постструктурализм адлы фялсяфи ясаслары вар. Бу анлайыша уйьун 
олараг иътимаи щадисялярин сосиал институту вя игтисади-истещсал 
мцнасибятляриндя ясрляр бойу тясдиг олунмуш асылаъаьы мцасир 
дцнйада мящв едилир. Беляликля дя, кцтляви медианын аудиторийа 
мараьындан асылаъаьы эуйа ки, лазымсыз вя мцмкцнсцз олур. Няшр 
бцтцн реаллыьын вя щягигятин щяр бир тарихи вя сийаси дцзэцнлцйцнцн 
стабилляшмясинин алятиня чеврилир.  

Сюз йох ки, йарадыъылыг формал екзерсизляр  щцгугуна маликдир 
вя яэяр ядяби пешякарлыьа йийялянирся йалныз севинмяк  лазымдыр. 
Хцсусиля дя, йарадыъылыг фантазийасындан мящрум олмуш амилляр 
публиканы зяифлядир вя бунунла беля журналист ясярляриндя охуъулар 
реал щадисялярин айдын ифадя олунмаьына эцвянирляр. Ахы онун 
цчцн бу материаллар давранышлары сосиал-мядяниййят сащяляриня 
йюнялдян компас кимидир. 

Журналистикада карнавал юз мязяли – пародийа мядяниййяти иля  
айры-айры лидерляри вя сосиал институтлары ъямиййятдя йашамаг 
идейасындан узаглашдырмаьы баъарыр. Журналистика материаллары 
сянядляря гаршы чыхан цсулларла щазырлана билмяз, йохса о щяр 
щансыса бир мятн формасы – лятифяйя, сюз йыьынына чевириля биляр. - 
Яэяр щямин бу интермедиа бюйцк  артистликля театр вя естрадада 
ойнайаъагса онда ня цчцн мятбуата мцраъият етмяк лазымдыр? 

Журналистика сосиолоэийасынын илк ясас  мясяляси редаксийа апа-
ратынын дцшцнъяляриндя асосиаллыг синдромуну арадан галдыр-
магдыр. 
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«Нязяриййяни тяърцбядян айыран ян йахсы цсул – ялбяттяки, тяъ-
рцбя иля мяшьул олмагдыр. Бизи марагландыран амилляря вя 
тяърцбяляря раст эялирик вя онун мянасыны ачыглайан маддяляря 
мцраъият едирик», - америкалы експертдян бири беля щесаб едир. 
Диэяр АБШ тядгигатчыларындан бири ися щесаб едир ки, бу эцн 
рабитянин апарыъы амилляри  аудиторийанын сосиал – демократик 
хцсусиййятидир, онун информатив марагларыдыр. 

Базары васитячилярдян алмаг цчцн демограф вя психиграф, 
кцтляви медианын вя аудиторийанын анализиндя ихтисаслашан алим 
маэистрант олмаг лазымдыр вя йа щеч олмаса интуисийалы инкишаф 
етмяк лазымды ки, баш верянлярин деталларыны анлайасан.  

Ишэцзар конйукторларын тязиги алтында емпиризм редаксийа 
тяърцбясинин дягиг биликляриня эцзяшт едир. Лакин гейд етмяк чятин 
олмаз ки, журналистика ъямиййятинин вя онун мараьынын бир 
олмасы, мятбуатын сосиал ятрафдан да асылылыьы щяля чоз узагдады. 

Йени сосиал шяраитдя тяърцбя нязяриййядян мярд вя гярарлыдыр. 
Яввялки онилликдя  елмдя узагэюрянлик прогнозлашдырма 
имканлары вя кечид дюврцндя журналистиканын гаршысында йаранан 
стратежи проблемлярин щяллини щазырлайан йени шяраит йох едир. 
Тезликля айдын олду ки, мятбуат цчцн стратежи истигамятчилярдян 
асылы олмадан азад инкишаф етмяк чятиндир. Тятгигатчыларын гейд 
етдийи кими, дцшцнъялярин цмуми апаратынын йениляшмяси бир чох 
журналистляри кечид дюврцнцн илкинляриня, бу дцнйанын изащынын 
расионал дцзялмясиня, имканларын итмямясиня эятириб чыхар-
тмышдыр. 

Мялум олдуьу кими, КИВ-ин реал вязиййяти чох  чятиндир. Мят-
буат юз аудиторийа тялабатыны итирди. Демяли бир чох «емпирикляр» 
шяхси интуисийаларына, уьурларына эцвянмякдя сящв едирляр. Йерли 
журналистика, айры-айры йарадыъылыг ачылышларына вя фяалиййятин цму-
ми цсулунун ъанланмасына бахмайараг, бющрана дцчар олур.  

Цмуми сосиал институт цчцн стратежи гурулушлары йалныз она 
мяхсус олан хцсусиййятляри дцзэцн анламагла щазырламаг олар. 
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Бу ъцр дярин системли биликляри елм верир. Журналистика 
нязяриййясинин инсанларын дцнйаны диэяр дярк етмя цсулларынын 
фярглянмясини, ня цчцн буну инъясянят елми тядгигатлары иля 
мцгаисядя явяз едилмямясини эюрмяк имканы вар. Беляликля Исвеч 
сосиологлары щесаб едирляр ки, журналистиканын дцшцнмя цсулларына 
тохунан мцяййян гайдалары нязяря алмагла,  журналистиканы йазылы 
тарихин формасы адландырмаг олар.  

v Биз журналистика вя сосиолоэийанын фярги вя охшарлыьы иля 
баьлы олан мясяляйя чатмышыг. Дцнйаны дярк вя якс етдирян 
формаларын йахынлыьы, онларын тяхмини информасийалар 
вермясиня ясасланыр. Кибернетиканын баниси олан Н. Винерин 
авторитетиня мцраъият едир. О йазырды ки, щуманитар сащяйя 
тябии елмин методлары эятирился, онда о иътимаи ятрафын адекват 
баша дцшмя проблемин щялл едяъяк. Бир тяряфдян щуманитар 
мцшащидяляр мяняви дцнйаны тядгиг едянлярдян фяргли олараг 
инсани тяърцбялярини просесляриня эцълц тясир эюстяря биляр, 
беляликля дя, онлар бир-бири иля йахын мцнасибятдя олур. Икинъи 
бир тяряфдян дя мцшащидячинин мараглы олмасындан данышылыр. 
Сосиолог, алим обйектляриня ябядилийин сойуг зирвяляриндян 
еня билмяз, гыса десяк, бизим тядгигатлар иътимаи елмлярдян 
статистик вя йа динамик ола билярми? Онлар ишарялярин йалныз 
бязи рягямляриня гядяр дягиглийя малик ола билярляр. 
Дейилянляри тарихчи журналистя аид етмяк доьру дейилми? 
Бахмайараг мялум олду ки, онун мятниндя ишаряляр сосиоложи 
тядгигатларын щесабына нисбятян дягиг олараг азды. Бу 
ъямиййятшцнаслыьын вя мятбуатын йалныз сящфляря мяруз 
галмасы дейил. Бурада рийазиййатла мцгайисядя щягигятя 
эедян йоллар тамамиля башга ъцрдцр.  
v Щяр икиси дя ъямитййятшунслыг сащясиня аиддир, 

сосиологийа просеслрярин вя щадисялярин прогнозлашмасына 
ясасланыр, журналистика ися тяърцбяйя. 
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v Онлар охшар принсипиал истигамятлярля идаря олунур: 
щуманитар истигамят, сосиал мясулиййят, вятяндаш мараглары, 
дягиг информасийалары ялдя етмяк ъящди 
v Онларын тядгигат вя яксетдирмя обйектляри цмумидир – 

мцасир ъямиййят,  онун субйектив вя обйектив юлчцлярдя 
эютцрцлмцш гурум компонентляри. Лакин сосиолоэийа кцтляви-
статистик амилляря вя просесляря мейллидир, мятбуат цчцн ися 
уникал щадисяляря диггят йетирмяк хасдыр 
v Сосиологларын ясас цнванчысы –мцтяхяссисляр вя 

идарячилик органларыдыр, журналистика цчцн ися – кцтляви 
аудиторийадыр. Лакин алимлярин ъямиййятля диалога ещтийаъы 
олдуьу кими, еляъя дя, лазым эялдикдя КИВ-ин ямякдашлары 
идарячилик органына мцраъият едирляр 
v Журналистика вя сосиолоэийа бир-бирини явяз едяряк 

статистик ящямиййятли амилляря вя ганунлара уйьунлашан 
ъямиййятин щяйат фяалиййятинин фярди формалары иля бцтюв шякил 
йарадыр.  

Бу нюв материаллар шяхси сосиоложи нязяриййялярдя – кцтляви 
рабитя васитясинин  сосиолоэийасында ардыъыллыгла топланылыр… Онун 
ясас мягсядляри – «бир тяряфдян бу просеслярин сосиал тямсил 
олунмасыны, дигяр тяряфдян ися онларын функсийасынын сосиал 
нятиъялярини, йяни сосиал, сийаси, игтисади, мядяни щадисяляря тясирини 
юйрянмякдир». 

Биринъиси, яэяр щадисяляря йалныз кянардан йанашсаг онда ону 
анлайа билмярик – щямишя кянар мцшащидячи цчцн ялчатмаз дахили 
ганунауйьцнлуглар вя сирляр вар. Юзц ися сямяряли вя интуитив, 
сосиал  вя шяхси истещсаледиъи вя йарадыъылыьы ъямляйян щеч бир 
щадисяйя олдуьу кими аид дейил. Икинъиси, журналистика йалныз 
рабитяли мейарларла юлчцлмяйян чохиллик тяърцбя иля ялдя едилян, 
шяхси, цмуми ясаслара малик олан чохаспектли комплекс тящсили 
тягдим едир.  
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Лакин инди бизи верилмиш нязяри истигамятин ъоьрафик йох 
мязмунлу координатлары марагландырыр. Сюзсцз ки, журналистика 
бир рабитядир. Буна эюря дя ону сцрятля тядгиг, инкишаф вя тядрис 
етмяк лазымдыр.  

Цчцнъцсц ися, журналитика сосиолоэийасы КИВ системинин 
дахилиндя олан щяр бир ганунауйьунлугларла, просеслярля, щярякят 
едиъи гцввялярля мяшьул олан елми тяркетмянин сярбяст вя эениш 
йайылмыш сащяси кими – журналистика нязяриййясинин тясири иля 
ъямляшдирилир. Журналистика сосиолоэийасы бу нязяри ясасда инкишаф 
едир вя хцсуси йер тутур.  

Бизим вязифямиз онун бу хцсуси вязиййятини мцяййян етмякдир. 
Демяли, журналистика нязяриййясинин структуруна инди вязиййятин 
вя динамиканын истигамятини характеризя етмяк лазымдыр. 

Буна башламаздан яввял юз мараг сярщядиндян чыхараг йени 
бир мцгайися кечиряк. Бу она эюря лазымдыр ки, диэяр сосиал 
щадисялярля мцгайисядя мяняви йарадыъылыьын даща спесифик олмасы 
айдын олсун. 

Верилмиш фикирлярля разылашараг журналистиканын мцасир елминин 
чохпланлы структуруна мцраъият едяк.  

 
ЖУРНАЛИСТИКА НЯЗЯРИЙЙЯСИ  ВЯ ЖУРНАЛИСТИКА 

СОСИОЛОЭИЙАСЫ 
Журналистика фянляринин тяснифи проблеминин щялли щяля узагдадыр. 

Мясялян, онларын бу ъцр ориэинал типолоэийасы вар: журналистиканын 
тарихи, нязяриййяси вя сосиолоэийасы. Мятбуат цчцн филолоэийанын, 
психолоэийанын, игтисадиййатын вя с. истисналыьыны гейд етмяк цчцн 
ясас аз дейил.Щямчинин, журналистика сосиолоэийасынын нязяри 
биликлярдян кянара чыхардылмасы иля разылашмаг олмаз. Беля 
олдугда онун ясас вязифяси верилмиш мялуматларла ишлямякдир. 
Тяклиф олунмуш версийаларын мцяллифляри онун гейри-ади олмасыны 
тясдигляйир.  
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Биз журналистика сосиолоэийасынын нязяри вя емпирик башлыгларына 
бош йердян диггят йетирмирик. Тялябялярин, щятта тяърцбяси олан 
гязетчилярин  дцшцнъяляриндя сящфян сосиолог ялиндя сорьу вярягяси 
вя щесаблайыъы олан шяхсляр щесаб олунур. Бу мясяля гядим вя 
драматик тарихя маликдир. Мяшщур франсыз ъямиййятшунасы Р. 
Арон юз мяшщур ясярляриндян биринин эиришини бу мясяляйя щяср 
едиб. О макрососиолоэийаны емпирик сосиографийайа вя сосиотарихи 
мяктябя гаршыдурма адландырмышды. Биринъиси, дягиг тядгигатлар 
бязи бцнювряли, иътимаи дцшцнъяляря ясасланыр. Икинъиси, щяр ики 
тенденсийа елм тарихиндя цмуми кюкя маликдир. Цчцнъцсц ися, 
мцтяхяссислярин формал айрылмасы йалныз елми бирлийин мювгейини 
зяифлядир. Журналистика елминин инъясянят, ядябиййатшцнаслыг вя 
диэяр елмлярин мяняви йарадыъылыг фяалиййяти цзря аналоэийасы иля 
тарихя, нязяриййяйя вя тянгидя бюлцнмясини нязяря алаг. Ялбяття 
гцтбляр арасында даща мцряккяб дцстурлар вар.  

Лакин бизим цчцн инди ваъиб олан журналистика сосиолоэийасынын 
нязяри фянляр синифиня аид олмасыдыр. Чцнки ясас диггят мцасир 
просеслярин елмин дярк едилмясини вя ъямиййятдя КИВ-ин 
инкишафынын перспективлийини прогнозлашдырмагдыр. 

Сосиологица ян йахын КИВ фяалиййятини, методоложи ясасларыны вя 
мятбуат щаггында елми ишляйиб щазырлайан цмуми журналистика 
нязяриййясидир. Ядябиййатда – мятбуаты цмуми анализ едян 
методоложи терминоложи апарат йаранмышдыр. Доьма елмлярин 
яняняляриндя о, классик щуманитар фянлярин – фялсяфя, сосилоэийа 
нязяриййясинин, тарихин, дилчилийин сявиййясиня йахындыр. «Журналис-
тиканын фялсяфи анализи няинки онун фялсяфи нязяриййясинин 
йаранмасы йолудур… Щямчинин фялсяфи фикирлярин дяринляшмясиня 
имкан йарадыр»- Типик  симбиозунун тятгигатларында дцзэцн 
гейд олунмушдур. Бизим эюзцмцзцн гаршысында юлкянин сосиал-
игтисади, сийаси, идеоложи сащясиндяки баш верян кюклц дяйишик-
ликлярля йаранан методолоэийада преоритетин бюлцнмяси баш верир. 
Хцсусиля мятбуатын сийаси синфи мараглар тяряфиндян гиймят-
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ляндирилмяси юз тяклик вязиййятини итирмишдир. Щяр бир ъидди 
тятгигатчы ону тамамиля итирилмиш гцввя щесаб етмир, бу эцн 
мцшащидя олунан мцхтялиф сосиал вя сийаси групларын йарадыъылыьы-
на вя фяаллыьына гаршы чыхардыр.  

Йарадыъылыг формаларыны юйрянмяк ялбятдя ки зяифлямялидир, 
лакин о даща дя мющкям вя сосиаллашмыш олмалыдыр. Йяни иътимаи 
вя истещсал  - журналистика щяйатын реаллыгларына дюнмялидир. 
Бунунла беля пешякарлыьын аморф анлайышы бцтювлцкдя тябият, 
гурум щаггында мялумат верян анализ сащяляриня бюлцнмялидир. 
Бу сырайа ямяк методу вя журналистика йарадыъылыьы аиддир. 
Бунларын юйрянилмяси дилчилик вя инъясянят  яняняляри иля тящлил 
олунур. Бура мцяййян дяряъядя КИВ цчцн нязярдя тутулан 
ясярлярин цзяриндяки универсал гиймятлярин аспектляри иля мяшьул 
олан журналистик йарадыъылыьын психолоэийасыда аиддир. Пешякарлыьа 
йанашмада расионаллыьын эцълянмяси гачылмаздыр. Журналистика 
индустриаллашмыш пешяйя чеврилир. Бурада иш бюлэцсц даща кясярли 
олур. Журналистика естетик ящямиййяти кими шяхсиййятин потен-
сиаллыьыны идаряетмя имканыны итирмир. МДБ мяканында олон 
дювлятляринин мятбуаты цчцн бу даща да характерикдир. Мясялян: 
гязетчиляр арасында апарылмыш ямяк мотивасийасынын тядгиги 
мцяййян етди ки, онлар цчцн биринъи йердя йарадыъылыгда юзцнц 
реаллашдырма тяляби дурур. Бунунла беля мцасир дцнйада 
мятбуатын кцтляви вя инсанлар арасы рабитя васитяси кими сосиал вя иш 
информасийаларыны йайан рабитя ящямиййятинин артмасы щисс 
олунур. Бялкя дя, бу даща чох  йа мятнин йарадылмасында йох 
олур, йа да мяркязи рол олмайан йерлярдя юзцнц бирцзя верир: 
журналистика менеъерлийиндя, редаксийалы йарадыъылыьын ялагяляриндя 
вя идаря олунан йерлярдя.  

Тяърцбя менеъменти КИВ-ин инкишафынын ясас истигамятляриндян 
бириня чеврилмишдир. Она журналистика йарадыъылыьындан узаг олан 
хцсуси ямяк методлары, материалларын тягдим етмя формасы вя 
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пешякар психоложи параметрляр мяхсусдур. Анализ обйекти кими о, 
идаряетмянин нязяриййяси вя игтисадиййаты иля сых ялагядядир.  

Лакин КИВ-ин менеъментинин бу спесификасында онун журна-
листика фянни кими юйрянилмяси вя тядрис едилмяси иля баьлы олан 
гаршыдурмалар йараныр. Фяннин спесификасы ня гядяр чох нязяря 
алынырса бир о гядяр дя о, айдын шякилдя узаглашыр. Щягигятян 
ахырынъы онилликлярдя мятбуатын тяърцбяси тясяррцфатын башга 
сащяляриндян эялян маркетологларын, идаряедянлярин еффектив 
ъялбедилмяси тенденсийасы кими нцмайиш едилир. Эянълярин рекламы 
КИВ-ин менеъмент вя паблик рилейшынз сащяляриня мараг чох олан 
АБШ-да бу сащя цзря щазырлыьы журналистика коллеъляри йох, игтисади 
мяктябляр верир. Айдындыр ки, КИВ-дя менеъментин юйрядилмяси 
нязяриййяси журналистика ахтарышларынын дигяр истигамятляри иля 
бярабяр юзцнц йалныз о заман доьурур ки, онлара мящдуд 
бирликдя вя юзцнямяхсус редаксийа тясрцбясиндя апарылыр. 

 
Журналистика нязяриййясинин гарышыг фянлярля цмуми планда 

ялагяси 
Бурада айдын эюрцнцр ки, журналистика елмининин вя диэяр 

сащялярин «топлашдыьы йердя»  субфянляр йараныр.Бизим мисалда 
онлара журналистика филолоэийасы, журналистиканын рабитяли нязя-
риййяси, журналистика сосиолоэитйасы аиддир. Лакин хариъи даирялярин 
топлусу даща эенишдир. Бу схеми чятинляшдирмяк дя олар. Лакин 
онда ялавя ялагя зоналары йаранаъаг (диэяр партнйорларын шярти 
билдирмяк цчцн истифадя олунур).  

Журналистика елми билийиня дахил олан фянлярин бирлийи эюстярир ки, 
онларын чохлуьу барядя йалныз бир йох, бир нечя нязяриййядян 
данышмаг дцзэцн оларды. Онлар щамысы бир-бири иля мцряккяб вя 
дяйишкян мцнасибятдядирляр, лакин бир-бирини явяз едя билмязляр. 
Яксиня онларын топлусунда журналистика нязяриййясинин комплекси 
йараныр. Щямчинин айдындыр ки, бязи фянляр  йаранмасына вя щялл 
етдикляри мясяляляря эюря бир-бириня чох йахындыр вя беляликля дя, 
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бир комплексин дахилиндя бюлмяляр, блоклар, «аиляляр» йараныр 
(мясялян, сосиоложи, рабитяли, филоложи, техники-техноложи фянляр). 

Мятбуат щаггында сосиоложи биликлярин журналистиканын сосиал 
нязяриййяси блокуна аид олмасы иля баьлы шцбщя чятин ки йарансын. 
Сосиал – йяни онун тящлилинин бцтцн аспектляри вя юлчцляри бирэя 
эютцрцлмцш ъямиййятин мятбуатла ялагясини ачыгламагдыр. 
Щягигятян дя, «журналистиканын сосиал нязяриййяси» анлайышы щяля дя 
гейри-адидир. Бунунла беля, мясялян, мядяниййятшцнаслыгда тяд-
гигат цсулларынын щуманитар вя сосиал щиссяляря бюлцнмяси (сийасят, 
игтисадиййат, сосиолоэийа, етнолоэийа вя с.) тясдиг олунмуш норма 
кими гябул олунур.  

 
ЖУРНАЛИСТИКА НЯЗЯРИЙЙЯСИНИН ДИЭЯР 

ЕЛМЛЯРЛЯ ЯЛАГЯСИ 
Журналистика сосиолоэийасынык мятбуат щаггындаки нязяри 

биликляр структурунда, даща дягиг десяк сосиал нязяриййяляр 
ичярисиндя  йерини айдын тясвир етмяйя чалышаъаьыг. Схемдян 
айдындыр ки, сосиал нязяриййяляр бюйцк вя чятин тяшкил олунмуш 
груплар ямяля эятирир, хцсусиля дя, журналистика сосиолоэийасы 
бурада диэяр елмляр кими мцщцм йер тутур.  О юз 
«гоншуларындан» ня чох, ня дя аз ваъибдир. Щягигятян дя, 
мятбуатла баьлы елмдян кянарда щеч ким дейя билмяз ки, 
сосиолоэийа ъямиййят цчцн психолоэийа вя  йа щцгугшунаслыгдан 
даща чох ящямиййят кясб едир. Дейилянляр групада  мцмкцн 
олан ялавяляря дя аиддир. Беляликля, журналистиканын юйрянилмясиндя 
етномядяни цсуллар сцрятля мянимсянилир, бу истигамятдя 
перспектив ямякляр ишыг цзц эюрцр вя йягинки йахын эяляъякдя 
сосиал секторда йени бюлцм – мятбуатын етномядяниййятшунаслыг 
сащяси йаранаъаг. 
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ЖУРНАЛИСТИКА НЯЗЯРИЙЙЯСИНИН ТЯРКИБИНДЯ 
СОСИАЛ НЯЗЯРИЙЙЯЛЯР 

Бу вя йа диэяр фянни юн плана дягиг тядгигат мараглары чякир. 
Демяли елементлярин дцзцлцшц юз нювбясиндя преоритетляри дя 
дяйишя биляр. 

Журналистика сосиолоэийасы нязяриййя системиня няляр эятирир вя о, 
бу системи заманын тяляби вя хариъи интеллектуал – тядгигат 
мяканында елмин щярякатына уйьун олараг мцасирляшмясиня неъя 
имкан йарадыр?  

Илк нювбядя, журналистика сосиолоэийасы тянгиди – ясасланма 
функсийасыны щяйата кечирир. Мящз она сосиал структурларда вя 
иътимаи фикирлярдя, журналистика дцшцнъяляринин формаларында  вя 
давранышларындакы гарышыглыгларын щансы ирялиляйишляря эятириб 
чыхартдыьыны дярк вя изащ етмяк имканы вермишди. Сосиолоэийанын 
журналистика нязяриййясинин диэяр компонентляри иля ялагяси барядя 
КИВ-дяки мцасир  жанр шякилляринин дцзялдилмясиндян данышаркян 
бир нечя дяфя хатырламышыг. 

 
ЖУРНАЛИСТИКА СОСИОЛОЭИЙАСЫ ЖУРНАЛИСТИКАНЫН 

СОСИАЛ НЯЗЯРИЙЙЯЛЯРИ ТЯРКИБИНДЯ 
Ъямиййятин еволцсийасы, сосиал институтларынын ролунун 

бюлцнмяси КИВ-ин юзцндяки дяйишикликляр тенденсийасына 
ясасланараг журналистика сосиолоэийасы щям нязяри ахтарышларын 
мцряккяб истигамятляри, щям дя редаксийа тяърцбясиня эяляъяк 
истигамятчиляр щаггында прогноз веря биляр. О  верилмиш 
ъямиййятляр, журналистика сащясиндя йаранмыш мцяййян идейалар вя 
моделляря тялябин олмамасыны ачыглайа вя ясасландыра биляр. Фин 
сосиологу Т. Варис эюстярди ки, Гярбин индустриал юлкяляри, мо-
дернизмин мядяни дяйярляриня глобал рабитя цчцн универсал 
истифадя олунан бир шей кими бахырлар. Лакин Гярб дяйярляринин 
универсаллыьы йалныз Гярб цчцн тябии идейа сайылыр. Мясялян, ислам 
юлкяляри йад идейалар цчцн баьлыдыр. Журналистика сосиолоэийасы 
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няинки нязяриййядя, щямчинин КИВ-ин тяърцбяси вя елдми арасында 
дуран тянгиддя дя мцщцм рол ойнамалыдыр. Елмин сярбяст бир 
щиссяси кими тянгид демяк олар ки, КИВ-ин тядгигатчыларынын 
диггят мяркязиндян кянардадыр. Бунунла беля, нязяриййя вя 
тяърцбя онсуз тохунма нюгтялярини тамамиля итирмякдян горхур. 
Мятбуат тядгигатчылары елмин инкишаф мянтигиня уйьун олараг ча-
лышырлар ки, елми фяалиййятин диэяр сащяляриндя олан  щямкарлары иля 
сых ялагядя олсунлар: журналистика психологлары – сосиол психолог-
ларла, КИВ-ин лингвистляри – дилчилярля. Нятиъядя, юз терминоло-
эийасы, авторитети, аксиомолары иля бирликдя «мцтяхясислярин 
данышыьы» йараныр. Редаксийа иля йанашы башга бир мараглы тяряф 
вар – КИВ-ин аудиторийасы. Кцтляви информасийанын ясас 
истифадячиси вя алыъысы  журналистика мящсулkарынын вя редаксийа 
сийасятинин кейфиййяти мцзакирясиндя иштирак етмяк щцгугуна 
маликдир. Бу имканы мящз тянгид верир. 

 
ЖУРНАЛИСТИКА СОСИОЛОЭИЙАСЫНЫН ТЯРКИБИ 

Журналистика сосиоложи мятбуат елминин ясасян ня иля 
зянэинляшдирилмяси онун тябии гурулушу, мараг даиряси иля 
мцяййян олунур. Бунлары баша дцшмяк цчцн хцсуси нязяриййя 
охшар вязиййятлярдя елмшцнаслар  тяряфиндян тяклиф олунур. Буну 
схем цзря тясвир етмяк лазымдыр. Нязяриййянин тяркибиня- мянти-
ги-лингвистик, репрезентатив-еврестик, прогматик кими 
йарымсистемляр дахилдир. Хцсусиля дя, елми фянлярин камиллийиндян 
асылы олараг бурада бу вя йа диэяр компонентляр ашаьы вя йа 
йцксяк сявиййядя инкишаф едя биляр. 

Журналистика сосиолоэийасы  дяркетмянин нисбятян эянъ 
сащясидир. Щямчинин мцтяхяссисляр арасында онун елементляринин 
мцхтялиф ъцр изащ едилмяси иля баьлы мцбащисяляр гутармыр. Лакин 
бу о демяк дейил ки, она системли тясвир вермяк олмаз: 

А) варлыьын формалары 
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Мцъярядлилийин бир нечя дяряъяси сечилир: цмуми, сосиоложи, ем-
пирик вя хцсуси (материалын цмумилик сявиййяляри). Биринъи щалда  
биз мятбуатын ролу, онун функсийаетмя ганунауйьунлуьу вя 
сосиал системлярдя инкишафы, глобал вя милли мигйасда сивилизасийа 
просесляриня тясири иля баьлы бцнювряли-методоложи мясялялярин щялли 
иля мяшьул олуруг. Онилликляр вя щятта йцзилликляр бойу  эцнцн 
сосиоложи мцзакиряляриндя   бу ъцр суаллар дурур: ъямиййят цчцн 
мятбуат йалныз щадисялярин информатору олмалыдыр, йохса 
интерпретор тянгидчи кими дя чыхыш етмялидир? Икинъи дяряъядя цму-
миляшдирмя сявиййясиня, обйектиня эюря даща дягиг олан хцсуси 
сосиал-журналистик нязяриййяляр ишляниб щязырланыр. Гязетин сосиоложи 
йашынын вя КИВ-ин аудиторийасынын, журналистин ямяйинин вя йа 
кцтляви информасийанын истифадя едилмясинин нисби мцхтарий-
йятиндян данышмаьа ясас вар. Тядгигат мяркязляри ичярисиндя 
мараг обйектляринин вя сфераларынын бюлэцсц йараныр. Дейяк ки, 
телеширкятлярдя йаранмыш иътимаи фикри юйрянян шюбяляр цчцн щям 
тятбиги, щям дя цмуми ъящятдян телейайымын еффективлийиня диггят 
йетирилмяси тябиидир.  

Емпирик дяряъя журналистика просесляринин дягиг щадисялярини, 
мялуматларыны, редаксийаларын фяалиййяти, публиканын фикирляри, 
мятбуат органларына мяктублар щаггындакы мялуматлары 
топламасы вя системляшдирмяси иля тягдим олунур. Нязяри иш ясасян 
тядгигат планларынын вя програмларын щазырланмасы иля баьлыдыр. 

Мящз емпирика сосиологларын мцшащидяляриня айдынлыг эятирир. 
О публикасийа цчцн нязярдя тутулан материал кими дя файдалыдыр. 
Бунунла бярабяр рягям вя фаизляр чох вахт алдадыъы 
олур.Биринъиси, щяр бир емпирик тядгигат ширкятляринин щамысына 
инанмаг лазым дейил – онлар арасында ядалятсиз вя йа аз тясниф 
олунмушлара да раст эялинир. Икинъиси, публикатор (щямчинин 
мцхбир вя редактор) хцсуси гайдалара риайят едилмядикдя 
бурахылан сящвляри эюрмялидир. Онлар ядябиййатда дягигликля гейд 
олунур.  
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Журналистика сосиолоэийасына даща бир йарымсистем – сосиожур-
налистика дахилдир. Бурада мцхбир вя редактор алимлярин мцша-
щидяляринин обйекти кими йох, тяърцбянин фяал тядгигатчылары кими 
чыхыш едирляр. Онлар сосиал аналитиканын васитяляриндян ики реаллыьы 
юйрянмяк цчцн истифадя едирдиляр – иътимаи щяйатдакы проблемли 
щадисяляри вя КИВ-ин юзцнцн фяалиййятини. Беляликля дя,  сосиожур-
налистикайа щям сосиоложи анализин гайдалары иля йериня йетирилян 
журналистик тядгигатлар вя арашдырмалар жанрындаки публикасийалар, 
щям дя редаксийа тяърцбясинин мцнтязям шякилдя ишлянмяси 
аиддир. Щал-щазыркы вязиййятдя репортйорун ишиндя методоложи  
хцсуси – нязяри вя емпирик ясасларын бирляшмяси айдын эюстярилир. 

Журналистика сосиолоэийасы елми шцурун щяр бир сащяси кими, 
онун анализ обйектляринин асылы олдуьу ганунлара вя гануна-
уйьунлуглара ясасланыр. Онлара щадисяляр арасындакы лазымлы вя 
мющкямлянмиш ялагяляри аид етмяк олар (хцсусиля дя, ситуасийалар- 
индики инкишаф мярщяляси иля кечмиш вя эяляъяк мярщяля арасындакы 
ялагяляр). Журналистика сосиолоэийасы цчцн щям нязяри сосиолоэийа 
(ъямиййятин щяйат фяалиййятиня вя гурулушуна аид олан), щям дя  
журналистиканын цмуми нязяриййя елми иля формалашан ганунлар 
гцввядядир. Яэяр журналистика сосиолоэийасынын спесифик ганунлары 
варса да, онлар щяля бу эцня гядяр цмумгябул формасыны 
алмайыб. Ганун сявиййясиндяки йеэаня вязиййят – биринъиси сосиал 
щяйатын тяляби вя радикаллыьы иля КИВ-дя эедян просеслярин тясдиг 
олунмасы,  икинъиси ися она мятбуатын якс тясиридир. 

Журналистика сосиолоэийасы юз мязмунуну ифадя етмяк цчцн 
щям цмумелми терминоложи апаратлара (щипотез, функсийа, 
еффективлик), щям дя билийин даща гапалы сащяляринин арсеналына 
мцраъият едир. О сосиолоэийадан иътимаи гурумларын 
елементлярини, тяйин етмя просесинин иштиракчыларыны, анализ 
методларыны (сосиал институт, мятнин контект-анализи, ресипиент) 
мянимсяйир.  Журналистикадан бура онсуз кцтляви информасийа 
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истещсалыны (ъанлы ефир, хцсуси мцхбир) характеризя етмяк мцмкцн 
олмайан пешякар терминляр кечир.  

Лакин ясас мясяля мцряккяб “чохдилли” лексиконун формалаш-
масы  йох, мятбуатын ямякдашларынын яняняви олан диггят 
обйектляриня ъидди фикир верилмясидир. Беляликля дя,журналистика 
сосиолоэийасында “охуъу” анлашыйы мягсядйюнлц, реал аудито-
рийайа чеврилир вя бунунла да гиймятляндирмяк цчцн ялчатан олур. 
Журналистика сосиолоэийасы сонралар гарышыг тядгигат сфераларыны 
зянэинляшдирян методолжи цсуллар вя анлайышлар йарадыр.  Мясялян, 
аудиторийанын вязиййятини юйрянмяк цчцн студийада “гайнар 
хяттдян” фяал истифадя олунур. Нятиъядя КИВ-ин рабитя потенсиалы 
иътимаи фикир хидмятинин ишэцзар алятиня чеврилир. Хариъи 
тяърцбялярдян мялумдур ки, сорьуларда ихтисаслашан ширкятляр КИВ 
иля ялагядя вя онларын ямри иля фяалиййят эюстярирляр. Бязи 
информасийа бизнесинин башчылары ися АБШ-да сорьу хидмятлярини 
йарадыр – “Си-би-си нйус” вя “Нйу Йорк таймс”, “Ен-Би-Си нйус” 
вя “Ассосиейтид пресс”, “Вашингтон пост” вя “Ей-Би-Си нйус”.  

Б) Предмет сащяси. 
Журналистика сосиолоэийасынын предмети фяннин адындан мялум 

олан онун икили тябиятиндя тяйин олунур. Ону журналистиканын 
щадисяляри, нязяри-журналистик биликлярин системи иля ялагядя олан 
сосиал щяйат мязмунундан эютцрцлмцш инкишафынын тенденсийа вя 
ганунауйьунлуглары тяшкил едир. Лакин бу цмуми формулдур, ахы 
журналистиканын щяр бир щадисяси сосиоложи анализя мяруз гала биляр.  

Тядгигатын истигасмятини вя предметини айырд етмяк мясяляси 
щяр бир иътимаи елм цчцн актуалдыр. Мясялян, о фялсяфя 
мядяниййятиндя бах неъя щялл олунур. Бу щадисяни тяркибиня эюря 
чохелементли вя мцхтялиф ъинсли олдуьу цчцн айры-айры тящлил етмяк 
лазымдыр.  

- Мядяниййятин тяряфлярини, аспектлярини, имканларыны вя 
яламятлярини 

- Онун варлыьынын формаларыны 
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- Онун институтларыны – сийаси, щцгуги, тибби, тящсил системи, 
кцтляви рабитя 

- Мядяни просесляр – идаряетмя, хидмятетмя формаларына, 
инсанларын цнсиййятини 

Бу ъцр чохсайлы цсуллар щямчинин, журналистика сосиолоэийасынын 
предмет сащялярини тясниф етмяк цчцн дя истифадя олунур. 
Системляшмянин ясасына КИВ-ин фяалиййятини вя  реал варлыьыны якс 
етдирян схемляр топланылыр.  

Рабитяли просесин нюгтейи нязяриндян предметляр бу хяттля 
груплашырлар: информасийа мянбяйи – журналист (редаксийа) – мятн 
– информасийа каналы – кцтляви аудиторийа вя шяхсиййят – журналист 
(редаксийа). Сосиологун ъямиййяти идаретмя мювгейиндян 
йанашмада дювлят вя авторитетин мятбуат васитяси иля эюстярдийи 
тясир марагландырыр вя буна эюря дя анализин схеми дяйишдирилир: 
ъямиййят – сосиал институтлар, груплар, тяшкилатлар –тясисчи (КИВ-ин 
сащиби) – редаксийа – журналист – цнванланан шяхсляр – сосиал 
давранышлар. Ялбяття, бурада хятляр чох ъидди чякилир. Щягигятдя 
ися рабитя идейалы, мадди вя мяняви  тясирини юзцндя дашыйыр вя 
яксиня идаряетмя информасийанын дяйишмясинин кюмяйи иля щяйата 
кечирилир.  

Лакин биз инди ясасян эюрмялийик ики, йени щяйатдакы 
дцшцнъялярдян асылы олараг журналистика сосиолоэийанын предмет 
сащясиндя дайаныр. Яэяр бизи информасийа васитяляринин юз систем 
тяшкили дя ъялб едярся, о, бу заман дяйишяъяк. Онда тядгигатын 
диггяти каналларын цмумилийиня ъямляняъяк. О юз тяркибиня 
мятбуаты, аудиовизуал КИВ-ин  сосиал амиллярин тясири иля олан 
функсийасыны, еволцсийа иля журналист фяалиййятини тямин едян 
информасийа аэентлийи вя хиядмятлярини (реклам агентликляри, 
мятбуат мяркязляри вя с.) дахил едир. Ясас гиймятли мцшащидя 
журналистиканын фуксионал –дцшцнъяляриня мцдахиля етмякдир. 
Иътимаи тяърцбянин игтисади, сийаси, мяняви сфералара бюлцнмясиня 
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уйьун олараг мятбуатын игтисади-истещсал, тянзимляйиъи, мяняви-
идеоложи ролларыны гейд етмяк олар.  

Бунунла да, мятбуатын  институсионал тядгиги цчцн ялавя 
имканлар йараныр, йяни ону яввяляр хатырладыьымыз игтисади 
олбйектлярля, щакимиййят институтлары иля, партийаларла, килсялярля, 
инъясянятля мцгайися етмяк олар.  

Тядгигатын мягсядиндян асылы олараг башга предмет зянъирляри 
дя гурмаг олар. Тяк вя фярди олмайан, лакин сосиал ящямиййятли, 
типик мцнасибятлярин вя просеслярин тапылмасы эюздян кечирмя 
аспекти олараг дяйишилмяз галаъаг. 

В) Мясяляляр.  
Дцзцнц десяк, ахырынъы гейдляр еля мяркязи мясяляляр сырасына 

аиддир. Лакин цмуми ахтарыш гурьусу проблемя цздян вя йа 
дяриндян дахил олмагла щялл олунур. Ядябиййатда журналистика 
сосиолоэийасы мясялясинин тяснифаты бу нюгтейи нязярдян верилиб: 
обйектин тясвири (“шяклин чыхардылмасы”) – буна чох вахт оператив 
емпирик тядгигатлар аид едилир; обйектин тядгигат  вязиййятинин 
сябябляринин айдынлашдырылмасы – бура тядгигат групунун аналитик 
апараты дахил иди; обйектин функсийасыны тезляшдирян тювсийялярин 
щазырланмасы. 

Щяр бир лащийя бцтцн тядгигат коллективи кими дягиг ситуасийа 
мясяляляриня йюнялиб. Онлар яэяр инисиатор елми мцяссисясидирся 
елми-дяркетмя хцсусиййяти дашыйа билярляр вя йахуд да, яэяр 
тядгигат КИВ-ин редаксийасы вя йа административ идаряетмя 
органлары тяряфиндян ямр олунубса тятбиги истифадя етмя кими 
формалаша билярляр.  

Елми дяркетмя мясяляляри йалныз журналистика сосиолоэийасынын 
тялябляриня йох, щямчинин гарышыг иътимаи елмлярин инкишафына да 
аид едиля билярляр. Биз артыг гейд етмишик ки, мятбуат щаггындакы 
билик сосиолоэийа, психолоэийа, сосиал фялсяфянин диэяр сащяляринин 
фяал дювриййясиня дя дахил олур.  
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Неъя ки,  мятбуаты инсан щяйатындан вя ъямиййятдян эютцрмяк 
олмаз, еляъя дя дцнйанын шяклини ъямиййятшцнасларын йаратдыьы 
КИВ амиллярини нязяря алмадан тясвир етмяк мцмкцн дейил. Юз 
нювбясинлдя тятбиги мясяляляр редаксийа просесляринин елми 
информасийаларла тямин олунмасы иля мящдудлашмыр. Журналистика 
сосиолоэийасынын КИВ ямякдашларынын щазырланмасында вя йцксяк 
дяряъяли пешякарлыьында ролу аз дейил. О, онлары ъямиййятя 
мясулиййятли хидмят кими тягдим едир вя бизим буэцнки 
мятбуатын ещтийаъы олан сосиал тядгигатлары савадлы шякилдя щяйата 
кечирмяйя чаьырыр.  

Г) Прогматика. 
Прогматика дейяркян мясялялярин щяллинин метод вя 

васитяляринин журналистика сосиолоэийасынын имтийазына кечян билик 
мянбяляри нязярдя тутулур. Сосиоложи методлар  ядябиййатда чох 
эениш ишыгландырылр.  Истядикдя бу материалла чох йахындан таныш 
олмаг олар. Бу сябябдян журналистик мягсядля истифадя олунан 
стандарт цсуллара аид олан бир нечя цмуми гейдлярля 
кифайятляняъяйик: 

Биринъиси, методдан истифадя етмя сечими щямишя мцяййян ла-
щийялярин мягсялдиндян вя анализ предметинин спесификасындан 
асылыдыр. Икинъиси, метод юзу гиймятляндирян дейил. О йалныз 
мясяляни щялл етмя васитясидир. Бу сябябдян, бязян мцшащидя 
олунан обйектлярин мащиййятиня дахил олмасына зийан веряъяк 
щалда статистикайа гатылмаг лазым дейил. Рягямляр юз-юзлцйцндя 
щадисяляр щаггында мялумат дашымыр. Онлар йалныз хариъи 
эюстяриъиляри гейд едирляр, щям дя мцяллифдя дярин идейаларын 
олмамасыны маскалайырлар. Щямчинин тез кющнялирляр. 

Цчцнъцсц ися, щяр бир интеллектуал фяалиййят кими, публисистика 
да, журналистика сосиолоэийасы да дцзхяттля мянтиги изащы чятин 
олан тясвирляр “гяфил учушлар” асан дярк олунмаз. Мяшщуг 
игтисадчы Г.Х. Попов йазыр: “Елми вя цмумиййятля, йарадыъы иш 
мцряккяб просесдир”. 
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Журналистика сосиолоэийасы цчцн ня “артыг” билик ня дя “артыг” 
методик мядяниййят олмур. Онун цчцн хцсуси биликляр ясас 
мянбя кими хидмят едир:  

v Елмин гарышыг сащяляриндяки – щям сосиал, щям дя 
журналистик – нязяри дцзялтмяляр, ясасян, хцсусиляшмиш 
журналлар- “Сосиоложи тядгигатлар”, “Сосиал-сийаси елмляр” йени 
мялуматларла зянэиндирляр.Бизим предметля хариъдя (мясялян 
АБШ-да Геллапын, Поунерин, Харрисин ширкятляри ) вя Русийада 
(хцсусилядя ВСИОМ) мцяййян хидмятляриня кечирдикляри 
иътимаи фикирлярин тянзимли сорьусунун иля дцз мцнасибяти вар. 
Цмуми вя емпирик информасийа «ябяди» олмур, –яксиня о тез-
тез  йениляшир. Журналистика сосиолоэийасынын эцндялик проблеми 
ъямиййятшунаслыьын диэяр сащялярля тоггушмасыдыр.  
v Эцнбяэцн чохалан сосиоложи журналистик мяркязляри 

банк вя ядябиййатыдыр. Онлар ичярисиндя ян бюйцкляри МДУ-
нун журналистика факцлтясинин тядгигат лабораторийасы, Санкт-
Петербургдакы «Екро» ширкяти вя с.-дир. 
v Онун актуал проблемя вя тяърцбяйя щяср 

олунмуш журналистика нязяри ишляри, бу ямякдашлыьын баша 
дцшцлян истигамятидир. Бу еля Кив-ин ишляриня дя аиддир – 
бурада йалныз онларын елми програмлары цзря тядгиги йох, 
щямчинин редаксийа тяърцбяси иля системли охуъу – динляйиъи 
танышлыьы нязярдя тутулур.  
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ФЯСИЛ 3 
СОСИОЖУРНАЛИСТИКА: тяърцбяси, анлайышы, структуру 
 
Журналистика сосиолоэийасынын редаксийа тяърцбяси иля ялагясини 

ня гядяр ясасландырсаг да, охуъунун фикриндя онлар арасында бязи 
айрылыглар галаъаг. Мясялян,  «мцщяндис-технологун истещсалы иля 
бцнювряли физикин, игтисади нязяриййя постулаты вя мцщасибин  
арасындакы мясафянин сябяби айдын олдуьу кими бу да тябиидир». 
«Микро» «макросуз» чатдырыда билмяз. Лакин онларын ялагяси 
цчцн васитячи, ютцрцъц бязи бирляшдириъи кяндир олмалыдыр. Бу 
вязиййятдя журналистика сосиолоэийасынын эцндялик редаксийа 
щяйатына дахил олма формалары мцяййян олмайынъа пешякар 
тяърцбячиляр цчцн дя йад бир фянн олараг галаъаг. Буну етмяк 
асан дейил, она эюря ки мятбуатын щям нязяри, щям дя емпирик 
сявиййядя сосиолоэийа иля бир сыра тоггушма нюгтяси вар вя 
бунларын да щамысы редаксийа ямякдашларынын дцшцнъяляриндя 
ачыг-айдын фярглянир. 

1. Нязяри сосиолоэийа мятбуатын юйрянилмясиня щяр тяряфли 
тясир эюстярир. 

2. Мятбуат сосиолоэийасы хцсуси сосиоложи нязяриййя кими 
чыхыш едир.  

3. Журналистик фяалиййят сосиологларын тядгигат обйекти олур.  
4. Гязет, радио, телейайым сосиоложи тядгигатн алятляри кими 

хидмят едя билир. 
5. Редаксийа юз гцввяси вя йа сосиологларын кюмяйи иля 

аудиторийаны тядгиг етмякля мяшьул олур. 
6. Журналистляр юз ясярлярини йарадаркян информасийа 

мянбяйи кими сосиоложи тядгингатлара мцраъият едирляр. 
7. Сосиоложи тядгигатларын методлары журналистик йарадыъылыг 

просесляриня дахил олурлар. Елми редаксийа эцндяминя йахын-
лашмаг цчцн онун пешякар мцхбирляр вя редакторлар сявий-
йясиндя гябул олунмасы лазымдыр. Фяалиййят вя дцшцнъянин 
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хцсуси нювцнцн- ямяк методикасынын формалашмасы ваъибдир. 
Бу «бирляшдириъи тохума» сосиожурналистика адыны дашыйыр.  

 
Сосиожурналистика анлайышы 

Публисистиканын сосиолоэийалашмасы щямин дягигядя мятбуата 
хас олан, башга адлар алтында инкишаф едян формалары алыр. 1970-ъи 
илдя хариъдя олан йазычы В. Й. Канторович «Сосиографийа»сюзцнц 
ешитди. Мцасир ъямиййяти тядгиг едян сянядли ясяр олан «Йенилик» 
беля адланырды. 

Щадисяляр дягиг адсыз «ганунсуз» щесаб олунур. Мясялян, 
дейяк ки, «сосиожурналистика» ня иля разы салыныр.  

Илкин сечилмиш рямзлярин аморфлуьу вя чатышмамазлыьыны арадан 
галдырмаг ъящдиня хариъи мятбуатын йахын онилликляриндяки 
материалларында раст эялмяк олар. 

Редаксийаларда илк компйцтерляр йаранан заман онлара 
иътимаи проблемлярля баьлы олан чохсайлы информасийалары дярк 
едян мцзакиря цчцн бящаня кими бахырдылар. 1971-ъи илдя 
америкалы алим Еберетт Деннис илк дяфя олараг «аналитик 
журналистика» терминини истифадя етди. Бу терминя мятбуатдякы 
сосиотядгигатларын йени методунун характеристикасы кими 
мцраъият етди. Лакин  вахт кечдикъя електрон технолоэийасы 
инкишаф едяряк бу ъцр мясяляляри щялл етмяк цчцн фяалиййятин  нюв  
мязмунуна адекват олан ад алды – публикасийанын 
компйцтерляшмиш щазырлыьы.  

Сосиожурналистика – дцшцнъянин йцксяк сосиоложи мядяниййяти иля 
информасийанын ахтарышы, топланмасы, интерпретасийасы иля вя 
щямчинин юз фяалиййят нятиъяляринин сосиал мясулиййяти иля 
характериза олунан КИВ ямякдашларынын фяалиййят сащясидир. Биз 
щямчинин  сосиожурналистика нязяриййясиндян вя сосиожурналистик 
тящсилдян ямяйин дяйярини формалашдыран вя тянзимляйян амил 
кими даныша билярик.  
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Беляликля дя, тяснифат, тяърцбя фяалиййяти, нязяри ясаслар вя тящсил 
-бу компонентлярин мязмунуну биз сонра дягигликля изащ 
едяъяйик. Индя ися сосиожурналистиканын йаранмасыны вя онун 
мятбуатын нязяриййяси вя тяърцбяси иля ялагясини дягигляшдиряк. 

Курсун яввялки бюлцмцндя биз журналистика сосиолоэийасынын бир 
сыра елми фянляр арасындакы йериндян данышдыг. О бу схем цзря 
тясвир олунур: С – сосиолоэийа, ЖС – журналистика сосиолоэийасы, ЖН 
– журналистика нязяриййяси.  

 
ЖУРНАЛИСТИКА СОСИОЛОЭИЙАСЫ, 

СОСИОЖУРНАЛИСТИКА ВЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
Бурада «ики истигамят» юзцня  диггят ъялб едир: нязяри – тянгиди 

вя тяърцбяви – емпирик. Мцхтялиф системли гурумлары тясвир 
едяркян алями дяркетмя вя юзцнц дяркетмя категорийаларындан 
истифадя олунур: биринъиси, системя ятраф щаггында; икинъиси ися, 
онун юз яламятляри щаггында мялумат верир. Верилмиш схеми шярщ 
етмяк цчцн биз дя бу категорийалара мцраъият едяъяйик. Айдынлыг 
цчцн аналоэийадан истифадя етмяк лазымдыр. 

Белялликля дя, мядяниййяти дярк етмя ролуну, тябият, ъямиййят, 
инсан еля онун юзц барясиндя информасийа топлайан елм ойнайыр. 
Мядяниййятин «юзцнц дяркетмя» ролуну ися обйектив щяйаты якс 
етдирян инъясянят ойнайыр. Буна бянзяр олараг мятбуат цчцн 
онун дяркетмяси, журналистика сосиолоэийасы, йяни иътимаи щяйатын 
динамикасы вя гурулушу барясиндяки мялуматларын мянбяйи, 
онун дцзэцн анализ етмя цсулудур. Мятбуатын сосиолоэийалашмыш 
юзцнц дяркетмяси сосиожурналистика васитяси иля ифадя олунур. 

Диэяр «тябягяляр» бярядя суаллар йараныр. Онлар цмумиййятля 
вармы? Онларын варлыьы мцмкцндцрмц? Онлар сосиожурналистикайа 
гаршы йахшы, йохса пис мцнасибятдядирляр вя цмумиййятля онсуз 
кечинмяк олмазмы? 

Ялбяття, башга мятбуатлар вар вя хцсусиля дя сайъа артыгдыр. 
Редаксийалар юз ишляриндя ъидди системляшмиш биликляря бир чох 
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ямякдашларын тяърцбясиня, интуисийасына ясасланырлар. 
Сосиожурналистика щеч вахт КИВ-ин цмуми фяалиййятиндян кянарда 
юйряниля билмяз – йалныз онун тяркибиндя юйрянилир. О мцхтялиф 
нювлц йарадыъылыг фяалиййятинин инкишафынын будагларындан бирини 
тягдим едир. Лакин сюзсцз ки, бу будаг журналистик тяснифат 
«аьаъынын» ян уъгарында дурур.  

Дцнйанын гябул едилмясинин емпириклийи вя фрагментлийи, 
дцнйа хяритясиндя еффектли рянэ чаларларына мейилилик инсани 
дцшцнъялярин инкишафындакы мцасир тенденсийалара гаршы чыхыр. О 
бирлийя мейл едир вя бу бирлийин мяркязиндя юз дцнйави гайьылары 
иля реал инсан дурур. 

Мцхбирин материалы ифадя етмяк цчцн сечдийи йарадыъылыг 
манерасына вя цслубуна гаршы чыхмаг тяяъъцблц оларды, хцсусиля 
дя, щяр щансыса бир стандарты гадаьан етмяк. Бу сюз азадлыьына 
зяряр эятирярди.  Щяр бир редаксийа юз авторитети вя мяняви 
уьурлары иля риск едя биляр. Проблемлярдян вя анализлярдян 
дцшцняряк гачан мятбуат цчцн репортйор дуйуму кифайятдир. 
Сосиожурналисик тяснифатын олмасы олмамасындан даща йахшыдыр,  
она эюря ки, ялавя баъарыг пешякара хялял эятирмир вя мятбуат 
щямишя юз ятрафы иля мцбащисянин олмасында мараглыдыр. 

Йеня дя, бу мцхбирин вя редаксийанын ян минимал сявиййядя 
юзцнц тямсил етмяси цчцн шяраитдир. Йцксяк сявиййядя ися 
сосиожурналистиканын, онун тябияти вя иъимаи тялябляри нюгтейи 
нязяриндян КИВ-ин ваъиб тялябляри эюрмямяк олмаз. 

Фяалиййятин диэяр сащялярдя ися мяняви «сосио»кюкцнц ялавя 
етмяк факултатив характер дашыйыр. Сонралар бу истигамят 
мющкям шякилдя инкишаф етмяйя башлады. Лакин бу мясялян, 
естетик кинойайымын мящв олмасына эятириб чыхартмады. Мялум 
олдуьу кими: инъясянят ясяри илк нювбядя юз йарадыъысынын щяйатыны 
вя йалныз бундан сонра сосиал щадисяляри вя просесляри ифадя едир. 
Ряссамын ъямиййятин щяракаты иля ейни ащянэя дцшмяси ваъиб 
дейил. Ейни  шейи щуманитар фянляр щаггында да демяк олар: 
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фялсяфя игтисадиййатын сосиолоэийалашмасыны,  дяркетмянин бу 
сащяляриндя тяряггини дайандыра билмяз. Щяр бир елми фяннин 
дяйяринин йалныз бир щиссясинин сосиал критерийаларла юлчцлян юз 
щягигятляри вар.  

Редаксийа «мятбяхинин» мягсяди мятбуатын сосиал 
функсийасына  хидмят етмякдир. Мцтяхяссисляря суал верилир: - 
Публисистин фяалиййятинин «сон мящсулу» кими няйи щесаб етмяк 
олар – онларын йаратдыьы ясярляри, йохса реал щяйатда охуъунун, 
динляйиъинин, тамашачынын дцшцнъяляриндя  бу ясярлярдя дяръ 
олунмуш мцяллифин фикир вя щиссляри иля щяйата кечирилян «иши»? – 
Биринъи щалда публисистика йалныз филоложи анализин обйекти олур. 
Икинъидя ися эениш сосиоложи вя сосиал психоложи тядгигатларын 
имканлары ашкар олунур.  

Пешякар техника сосиал ишляря гаршы чыхмаса да, онларла щеч цст-
цстя дя дцшмцр. Буна эюря дя сосиожурналистика анлайышыны диэяр 
мязмунларла, хцсусиля дя пешякар цнсиййят тезхнолоэийасы иля 
долдурмаг ъящдиля разылашмаг олмаз. Китабларын бириндя беля бир 
тяриф верилир: «Сосиожурналистика журналистиканын сосиал тябияти иля 
баьлы олан проблемляри тядгиг едян елми фяндир». Гыса дефини-
сийада бир сыра анлашылмазлыглар вар: мясялян ня цчцн мцяллиф йал-
ныз елми фянлярдя фикрини ъямляшдирир, мятбуатын тяърцбясини ися ха-
тырламыр вя йа ня цчцн йалныз проблем тядгиг олунур ганунлар, 
щадисяляр, просесляр ися йох? Сосиожурналистика – шяхси гуруму 
олан чохщиссяли, комплекс тящсилдир. Она щям елми нязяри, щям 
техники – методик компонентляр дахилдир. Биз еля бунларла таныш 
олаъаьыг.  

 
СОСИОЖУРНАЛИСТИКАНЫН СТРУКТУРУ 

Сосиожурналистиканы структурлашдырмаг еля дя асан дейил, чцнки 
онун щяр бир «сирри» вя компоненти КИВ-ин ямякдашларынын 
дцшцнъяляриндя вя давранышларында айрылмаз олараг (щяр дяфя 
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ориэинал олараг) бирляшир. Еля бу бирляшмядя мясялянин ясас 
мязмуну топланылыр. 

А) Нязяри ясасланмалар 
Бу сащядя журналистика сосиолоэийасынын бцтцн  методоложи вя 

емпирик тятбиги анлайышлары пешякарлар цчцн  дцз нятиъя кимидир. 
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, бурада тяърцбяви фяалиййятин 
журналистик дцстурунун гурулмасына кюмяк едян категорийалар, 
терминляр нязярдя тутулур. 

Реаллыгда публисистин интеллектуал потенсиалы, онун щяйат 
тяърцбяси вя щазырлыьынын эениш спекторунун тясири иля ъямлянир. 
Башга ъцр ися дцзэцн ъаваб ала билмядийимиздя суалы беля эениш 
гойсаг, онда биз журналистин юз ясярляриндя якс етдирдийи щягигятля 
мцнасибятин сосиал-фялсяфи  анализин елементляри олмадан кечиня 
билмярик. Дцнйа щаггында журналистик биликлярин доьру олмасы 
мювзусуна тохундуьумуз яввялки мятнлярдя бу проблемя бу вя 
йа диэяр формада йахынлашмышдыг. Инди ися ону хцсуси юйрянмяк 
вахты чатыб. 

Йазычы гейд олунмамыш амилляри юз «истядийи» кими эюрмяйяндя 
щягигятдян о, неъя истифадя едя биляр? Ону обйектив сувенир варлыг 
кими инкар едир, онун гойдуьу гайдалар цзря йашамаьа мяъбур 
едир. Бу зоракылыьын гайнаглары нядир? Бир тяряфдян онлар 
шяхсиййятин хариъи мцщитин фонунда йцксялмясини, диэяр бир 
тяряфдян ися чохнювлцлцйцн инсанларын цмуми йашайышынын 
бцнювряли шяраити олмасыны гябул етмямяк истяйиндядирляр. 

Дцнйа бизя вя бизим щямфикирляримизя щеч дя бизим сийаси 
рягибляримиздян, йени вя кечмиш нясилдян, башга халгларын 
цшагларындан даща чох мяхсус дейил. Демяли «сящв» амилляря вя 
нюгтейи нязярляря сябрля йанашмаг лазымдыр.  Щягигятин инкишафы 
ися мятбуат цчцн «гида материалы» кими хидмят едян шякил вя 
щадисялярин бир-бирини явяз етмясини тягдим едир. Дярсликлярдя 
мцяллифин ятраф мцщитля мцнасибятляринин фялсяфи тядгиги цчцн йер 
айрылмайыб. Биз проблеми йалныз бу шякилдя гойа билярик: 
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журналистикада ня биринъидир – мадди эерчяклик (илк нювбядя сосиал 
реаллыьы истисна етмякля), йохса редактор вя мцхбирин дцшцнъяляри? 
Журналистиканы бу ъцр мятлябсиз, еотнолоэийасыз охумадан, ону 
гнесеоложи, дяркетмя аспектляриндя тящлил етмяк ящямиййятсиздир. 
Яэяр биз юзцмцз цчцн мятбуатын якс етдирдийи вя сюйкяндийи 
обйектив реаллыьын олмасыны изащ етмясяйдик, онда журналистиканын 
дяркетмя тяърцбясинин дяйярини гиймяляндирян критерийа итярди. 

Щягигятян дя, журналист цчцн щягигятин инкар едилмяз олдуьу вя 
онлара буна эюря щадисялярин версийаларыны йаратмаг имканынын 
верилдийини ачыглайырыгса, онда ян азындан мятбуатын 
диггятиндяки зона кими обйектив дцнйанын олмасына да иъазя 
верилмялидир. Эяляъякдя редаксийадан щадисялярин адекват дярк 
едилмясини вя ишыгландырылмасыны тяляб етмяк цчцн журналистин 
давранышыны тяйин едян щадисялярин юзляри даща ваъибдир. Йалныз бу 
просеслярдян сонра мцхбирлярин субйектив дяркетмя эюрцшлярини 
тящлил етмяк цчцн ясас йараныр. Онларын хариъи  мцщитин сиррлярини 
ялдя едилмяси щаггындакы дцшцнъяляри, ону ялдя етмяк вя йа 
етмямяк истяйи, информасийа мянбяляринин ачыг вя йа гапалы 
олмасы сонралар тядгигат обйектляриня хидмят едяъяк. Бязян беля 
бяйанатлар щазырлыгсыз, щадисялярин тясири иля елан едилир. Дцзялишляр 
мятбуат нцмайяндяляринин фяалиййятиня, хцсусиля дя, онларын 
публикасийаларына дахил едилир. Дцзцнц десяк, журналистлярин гне-
сеоложи планда материалист, йохса идеалист кими тягдим олунмасыны 
билмяк цчцн онларын фикирлярини сорушмаг йох, фяалиййятляри  иля 
мяшьул олмаг лазымдыр. 

Журналистиканын узун тарихли мцшащидяси эюстярир ки, 
«шяхсиййятин вя ъямиййятин инкишафынын перспективлийи йалныз расио-
нал парадигмада инсанларын щяйат ганунларыны, онларын дярк-
етмяк имканынын олмасыны вя онлара риайят едяряк шяхси азадлыьы 
ялдя етмяйи тясдиг етдикдя ачылыр». Буна эюря дя бу нюв мятнляр 
«щяр бир вахт, щятта ъямиййятин ян цмидсиз психоложи тарихи 
вязиййятиндя дя» кцтляви рабитя олмалыдыр вя вар да. Мараглыдыр 
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ки, бу фикир мцяллифин щягигятля эизли мцнасибят идейасына вя 
йарадыъылыг актынын ялчатмазлыьына мейл едян журналистика 
психологларынын дилиндя сяслянир. Лакин мятбуатын тябияти белядир, 
бурада сосиал инстинктляр фярди инстинктлярдян эцълцдцр. 

Тяърцбяйя йахынлашдыгъа бу ъцр мцщакимя едяъяйик. Яэяр 
журналистикада мясялянин мащиййятини анламаг цстцнлцк тяшкил  
едирся, онда бизим гаршымызда мадди ъящятдян йюнялмиш пешякар 
идрак дурур. Яэяр юн плана субйектив  фикирляр чякилирся, онда биз 
гнесеоложи идеализимля растлашмалыйыг. Мяишятдя вя иътимаи 
бяйанатларда журналист материалист кими тягдим олунур. Лакин юз 
публикасийаларында  о – тябии агностикдир.Онда фикир азадлыьы 
щюкмранлыг едир, щадисялярин дярки ися юз мащиййятиня чох 
чятинликля кечир. 

Б). Журналистин сосиоложи идракы. 
Ону мцасир сосиолоэийанын дяректмя методунун изащы иля 

ялагясиз юйрянмяк олмаз. Ясас проблем щяйатын дцнйасы-? 
Дцнйа щяйаты, йашам дцнйасы, щяйатын мянасы анлайышы иля (дягиг 
щадисяляр, инсанляр, онларын щярякятляри) вя щягигятин елми 
фяалиййятляри иля (эерчяклийин обйектив, лакин цмумиляшдирилмиш 
идеоложи йениляшдирилмяси) арасындакы ялагялярин ахтарышыдыр. Елмдя 
чох вахт мяишят дцшцнъяляриня гаршы чыхырлар. Лакин «щяйатын 
дцнйасы» анлайышы  цстцн щесаб олунур, чцнки о мязмунъа даща 
айдын, зянэин щадисялярля баьланыр. Щяр щалда журналистика цчцн 
мящз бц ъцр характеристика дцзэцндцр. Мятбуатда дцнйанын 
мянзяряси даща дягиг вя ъанлыдыр, еля бунунлада онун 
публиситикайа  ъялб олунмасы изащ олунур. Тясдиг етмяк олар ки, 
журналистика юз еволцсийасы просесиндя дяркин бу цфцгцнц чох 
йахшы мянимсямишдир. Демяли диггяти диэяр бир мясяляйя – 
пешякар идрак сащясиня елми обйективлийи эятирмяйя йюнялтмяк 
лазымдыр. 

Обйектляр барясиндяки цмуми дцшцнъяляр явязиндя садяляшмиш 
биртяряфли дцшцнмя цсулунун чатышмамазлыьыдыр вя яксиня: 
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бахышларын бцтювлцйц няшрлярдя вя щяр нюв мязмунлу прог-
рамларда юзцнц бирцзя веря биляр. Америкалы аналитиклярин АБШ-ын 
алтернатив мятбуатын мязмунунда вя бяйанатларындакы  
мцшащидяляри мараглыдыр. Мцхалифят мятбуат яняняви няшрлярин 
мядяниййят щаггындакы информасийаларын гейри обйективлийиня, 
рясми цмумилийя мейиллилийиня эюря тянгид едяряк юз нювбясиндя 
субйектив вя гярязлидир. Онун алтернативлийи йалныз ейни гяпийин 
диэяр тяряфини тягдим етмяси иля ифадя олунур.  

Журналистин системли дцшцнъяляри ъямиййятин щяйатынын мцхтялиф 
сащяляри щяггындакы дцшцнъяляринин синтези ясасында формалашыр. 
Дягиг сащялярдя, хцсусуиля дя, ъямиййятдя щадисялярин эедишаты 
щаггында доьру фикир сюйлямяк цчцн нязяря алмаг лазымдар ки, о 
чохсайлы амиллярин – игтисади, демографик, сосиал, психоложи вя с. 
тясири алтында ъямляшир. Дяркетмянин енсиклопедиклийи юз-юзцндя 
дцнйанын системли бахышы цчцн ясас йарадыр. Ясас чятинлик ися 
пешякар тясир эюстярмякля бцнювряли елмляр арасында бирляшдириъи 
кюрпцнцн тапылмасыдыр. 

Бу мясяляни щялл етмяк цчцн университет програмларына щяр ики 
башлыьын бирляшдийи «хариъи» курс дахил едилир: журналистик 
сосиолоэийадан ялавя – журналистиканын психолоэийасы, КИВ-ин 
палитолоэийасы, журналистин етикасы, журналистик щцгугшунаслыг, 
журналистик игтисадиййат, КИВ-ин менеъменти вя с. Дярслик 
планында, тяърцбядя университет мязунларынын раст эялдийи сосиал 
мцнасибятлярин вя ялагялярин юзцня мяхсус проексийасы йараныр.  

Эениш гуруъулуг щазырлыьы – дцшцнъянин сосиоложи мядяний-
йятинин синоними йох,  ясас яманятидир, сонра ися онун сосиоложи 
информасийаларын  мянбяляри иля (онлапрын яввялки бюлцмлярдя ады 
чякилиб) мцнтязям, хцсуси танышлыьы тяляб олунур. Ян ясасы ися  
мцряккяб, чохаспектли коллизийанын «сосиаллыьына» дцзэцн диаг-
ностика гойма баъарыьыны мяшг етдирмякдир. Буна ясасян алимля-
рин сенсасийалы ифадялярини вя онларын аналитик нятиъялярини аид 
етмяк лазымдыр. Сосиал цмумиляшдирмяйя хялял эятирян 
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фювгяладилийин ачг-айдын мисаллары мцнтязям олараг сечки 
компанийаларыны ишыгландырыр.  

Сосоиложи дцшцнъянин ясас яламятляриндян бири дцнянки вя 
хцсусилядя сабащкы сосиал реаллыгла ялагяли щярякятдя олан 
щадисяляри эюрмяк имканыдыр. Дяркетмянин ардыъыл диалектик ме-
тоду щадисялярин тяркибиня, онларын йахын вя узунмцддятли 
нятиъяляриня дахил олмасыны гябул етмяйи тяляб едир. Бцнювряли 
тядгигат вязиййятин бу инкишаф коду барясиндя щяр вахт ъаваб 
веря билмир. Чцнки иътимаи щяйатын сцрятлянян нябзиня  чатдыра 
билмир. Буна эюря дя мцтяхяссисиляр гейд едирляр ки, бу ъцр сийаси 
просеслярин юйрянилмясиндя, тяърцбянин, интенсиф, оператив 
експерементин ролу эцълянир. Мятбуатын цстцнлцйц мящз бу эцн 
мящз анализля баьлыдыр. Онун сосиал аналитика кими имканлары 
эенишлянир. Диэяр тяряфдян ися журналистин ахан заманын 
щцдудларыны сцрцкляндирмяк баъарыьына тялабат даща кяскин 
олурду. Биз буэцнки щадисялярин нятиъяляриня диггяти йюнялтсяк 
ону эяряк журналистик фяалиййятдя эенишляндиряк. Актуал проблем 
цзря мятбуатын чыхышы  щямишя иътимаи амилдир. Бу сябябдян 
\журналистик сосиоложи шуурун структуруна публикасийа цчцн етик 
мясцлиййятин баша дцшцлмяси дахилдир. Гейд едяк ки: щяр бир кясин 
мцбащися вя йа разы ола биляъяйи мяняви щикмяти йох, 
ганунвериъиликля йахын олан норматив етикасы нязярдя тутулур. 
Щал-щазыркы вязиййятдя фярди етик гурьулар дцшцнмя мядяниййяти 
иля сых баьлыдыр. 

Журналист цчцн ян чятин мясяля юз мятниндя онун обйективлийини 
эюстярмяк цчцн ондан узаглашмалыдыр. Охуъунун мцяллифин 
тясдиг олунмуш щягигятлярля, йохса дяйярляндирилмиш фикирлярля 
чыхыш етмясини билмяйя щцгугу вар. Ону щагсызлыгда  йалныз о 
заман эцнащландырмаг олар ки,  о щягигяти билир, лакин эизлядир. 
Яэяр щягигят нядян, ня иля мцнасибятдя,  щансы категорийаларда 
юлчцлцр суалларына ъаваб вермясян бу мювзу иля баьлы мцзакиря 
мянасыз олар. 
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Алман сосиологу Й. Хаберманс дцшцнцр ки, инсан щяр бириндя 
давраныш нормалары вя спесифик тянзимляйиъи эцъ олан цч дцнйада 
йашайыр. Обйектив дцнйайа иш ялагяляри, щягигяти тяйин етмяк 
ъящди, биздян асылы олмайан амиллярин тясдиглийиня уйьунлуг 
мяхсусдур. Сосиал дцнйа иътимаи мцщитдя гябул олунан 
нормалара ясасланыр. Бурада ваъиб юзцнц дцзэцн апармагдыр, 
йяни неъя «лазымдырса», субйектив дцнйада експерсив 
мцнасибятляр ъямляшир. Фярди субйектин цмидляри, щиссляри щюкм-
ранлыг едир. Журналист юз дцшцнъя дяйярлярини, дцнйасыны ачыг-ашкар 
едяркян бу бизя гаршы тамамиля доьру бир аддым щесаб олунур. 
Лакин реал щяйатын «айнасы» дейил. Мцяййян партийанын 
механизминя уйьун олараг материаллары ифадя едяркян о, 
системлярын щяйатына гаршы дцзэцндцр. Дцшцнярякдян, редакторун 
эюстяришляриня вя йа иътимаи фикрин тязйигиня  тяслим олараг. Лакин 
бурада обйективли нядядир? Журналистляря бу мювзу иля баьлы 
мараглы етцду гарышыг фянляр, мясялян ядябиййатшунаслыг тяклиф 
едир. 

Журналистиканын мцасир стандартлары шяхси вя иътимаи марагларын 
бюлэцсцнц тяклиф едир. АБШ-ын телейайымында бу гайдалар 
фяалиййят эюстярир. Яэяр журналист сечкилярдя намизяддирся ону 
екрандя пешякар ролунда чыхмасына сийаси мягсядли йайым кими 
бахылыр. Беляликля дя, ганунун щяр бир намизядя ейни ефир вахтынын 
айрылмасы тяляби гцввяйя минир. Мятбуатда якс олунан цч дцнйа 
щаггындакы дцшцнъяляр прогматик мяна дшыйыр. Биринъиси, онун 
файдасы юзляринин вя йа щямкарларынын мятнини анализ едяркян щисс 
олунур. Йазычынын обйективлик дяряъясини мцяййян едяряк биз 
аудиторийа иля «изащ олунмайан» мцбащисяни габагъадан дуйа 
билирик. Икинъиси, журналист щадисялярин доьрулуьуна йюнялмиш 
истигамятчини нязяриндя сахлайараг юз якс вя дяркетмя цслубуну 
карректя едя биляр.  Нящайят, йалныз баш верянлярин мащиййятиня 
дахил олмаг имканынын олмасы журналисти щягигятян дя азад едир. 
Ян мющкям (тяяссцфляр олсун ки, ян чятин дяръ олунан) асылылыг, 
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гадаьалар вя эюстяришлярдян йох иътимаи фикирлярдя щюкмранлыг 
едян мадди авторитетлярин интеллектуал конйукторларынын 
тясириндян йараныр.  

В). Ямяйин методикасы вя техникасы. 
Биз нащаг йеря дцшцнъя мядяниййятиня вя дцнйа эюрцшцня бу 

эядяр эениш йер айырмадыг. Бу компонент сосиожурналистиканын 
зяррясини тягдим едир, ямяк методлары ися ондан тюрянмиш щесаб 
олунур. Онларын хасиййятнамясиня кечмяздян яввял тез-тез 
йаранан шцбщяни арадан галдырмаг лазымдыр. Чох вахт 
«тядгигат» сюзцнц ифадя едяркян журналистика вя елм арасында 
бянзярлик ишарясини гоймуруг. Бунунла беля сосиоложи есиентизмин 
журналистик идракын ясас елементинин – спесифик пешякар тяфяккцрцн 
инкишаф етмясиня манечилик тюрятдийини щесаб едян мцяллифлярин 
фикирляри иля дя  бюлцшцрцк.  Башга ъцр аудиторийада емосионал якс 
сяда йарадан щяйат бянзярлийи ялдя етмяк олмаз.  

Ямяйин сосиал мядяниййяти илк бахышда нязяри мцзакиряйя 
малик олмайан ситуасийаларда да юзцнц бирцзя верир. Мясялян, 
ъанлы репортажларын мцяллифляриня щансы суаллар вериля биляр. 

Журналист щягигяти, онун характерик тязащцрляриндя мянимсяйир 
вя бунунла да ону аудиторийа цчцн йахын, ялчатан едир. 
Тядгигатсыз билик нцмунясини юз охуъуларына Петербург 
гязетляринин биринин баш редактору тяклиф етди. О диэяр КИВ-дян 
информасийа щиссяъикляриня малик олараг хцсуси хидмят опера-
сийаларынын юз шяхси йекун версийасыны йаратды вя рясми мянбялярин 
йаланыны «ифша» етди. Редактор йазырды кы, ясярлярдя «зяиф сечим вар 
иди. Щава чатышмамазлыьындан йохса эцллядян юлцм? Щакимиййят 
онлара бу ъцр сечим тягдим едирди». Мцмкцндцр ки, рящбярляр 
щцъцмун щяр бир дягиглийини ачыгламырлар. Лакин гязет сящифяляри 
иля ядалятсиз мцнасибятин щакимиййятин мясулиййятя ъялб ролун-
масы иля щеч бир ялагяси йохдур. 

Цмуми нятиъя: сосиожурналистиканын техники методик арсеналы, 
щеч ъцр щадисялярин коркораня  якс олунмасына щятта емпирик 
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сосиолоэийа сащясинин хцсуси ямялиййатлары иля гуртармыр. А. 
Аграновскийя мяшщур афоризм мяхсусдур: «Йахшы йазан йох, 
йахшы дцшцнян эюзял йазыр». Бахмайараг ки, сосиал публисис тик 
анализ классики юз йазыларынын чохунда мялумат базаларына, щятта 
сосиокцтляви анкетляря мядяни експерт мцсащибяси мятнляринин 
кямиййятли – кейфиййятли юйрянилмясиндян вя сосиолоэийа сюзцня  
уйьун олан диэяр методлардан истифадя едир.  

Беляликля, сосиожурналистиканын методоложи тямин олунмасы 
журналистика сосиолоэийасынын малик олдуьу щяр бир мялуматын 
ялдя едилмя вя щазырланмасынын мцхтялиф нювлц васитяляриндян 
ибарятдир. Китабын яввялки бюлцмцндя гейд олунурду ки, емпирика 
проблемли-нязяри анализсиз аз ящямиййятлидир. Яэяр фикирляр 
чохсайлы информасийанын ялдя едилмяси инъяликляри иля 
уйьунлашмырса о тясдиг олунмамыш сайылыр. Бу компонентлярин 
йарадыъылыг тяърцбясиндяки мцнасибятляри публикасийанын тиположи-
жанр характеристикасыны мцяййян едир. Шярти олараг  журналистик 
ясярляр ики йеря бюлцнцр: репортйор вя публисистика. Бу бюлмя 
сосиожурнлистикайа аид едилир. Яэяр мцхбир йалныз информасийа 
топламаг цчцн сосиоложи-емпирик цсцлдан истифадя едирся, о, щятта 
методоложи планда йахшы щазырлыглы олмасына бахмайараг 
репортйор олараг галыр. Бу щалда сосиоложи методлардан истифадя 
етмя елядя ваъиб дейил, бахмайараг ки, бир гайда олараг о 
мятнин аргументал вя тядгигат потенсиалыны эцъляндирир. 

  
СОСИОЖУРНАЛИСТИКАНЫН ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛИЙИ 

Дцшцнмяк олар ки, мятбуатымызын сосиожурналистикасында бу 
ъцр публисистика нийя эениш йайылмыр? Щямишяки кими сосиал вя 
йарадыъылыг щяйатынын мцряккяб щадисяляри иля сябяб чох олур. 
Лакин яминликля бунларын сырасында юз вязиййяти барясиндя дягиг 
вя инандырыъы информасийайа ещтийаъы олан ъямиййятин мараглы 
олмасыны истисна едирик. Хцсусиля дя, ъямиййятин субйектив сырави 
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нцмайяндяляри ассосионал вя тенденсийалы журналистикайа гаршы 
чыхырлар.  

Сосиожурналистиканын инкишаф йолунда ясас манея дювлятин, 
елитин марагларына хидмят етмякдир. Тябии ки, бурада щеч бир 
обйективликдян сюз ола билмяз. Лакин бу манеляр йалныз бу шяртля 
арадан галдырылыр ки, онлар тез-тез барясиндя мцзакиря апардыьы 
азадлыьы ялдя етмяк цчцн бцтцн эцълярини сярф едяъякляр. Бу 
дяйишикликлярин симптомлары мятбуатын ямякдашларынын дцшцнъя-
ляриндя тяйин олунур. Пешякар мцщитдя пешякар мювгейини 
тамамиля сечки компанийайаларынын ишыгландырма шяраитиндя 
дяйишмяси фяал мцзакиря олунур. Бир чох журналист  имиъмейкер вя 
йа онун ялалтысы ролуну ойнамаьа мяъбур едилмяйя мянфи мцна-
сибят бясляйир.  

Лакин бурада публисистлярин юзляри цчцн чох «эюзлянилмяз» вя 
йерсиз суал йараныр. Онларын ня дяряъядя сосиожурналистиканын 
ясасларыны гябул етмяси иля баьлы, бизим гаршымызда мяшщур 
мисалда дейилдийи кими бцтцн Парисин гарышдыьы балаъа «лакин» 
йараныр.  Тяяссцфляр олсун ки, редаксийаларын сосилогларла ялагя 
йаратмаг ъящди чох вахт сенсасийалары мцхбирлик рянэи иля бойа-
йыр. Бу ъцр щадисялярин бириндян сонра РЕА Сосиолоэийа  Институ-
тунун ямякдашлары щягигят вя юз пешяляри наминя чыхыш етмяли 
идиляр. Онларын щазырладыьы «Ъинс, севэи, секс сизин щяйатынызда» 
програмынын материалы мцхбирлярин ялиня дцшдц. О мцтяхяссислярин 
сянядлярини о дяряъядя шярщ етди ки, ялдя едилмиш мялматлары 
фактики олараг инкар едирди: биринъиси, айры-айры шяхслярин хцсусий-
йятини тядгиг етдийи реэионун бцтцн ящалисиня йайды. Икинъиси, шяхси 
сянядляря дцзялиш верди вя бунунла да ону уникаллыгдан мящрум 
етди. Цчцнъцсц, юз публикасийасынын башлыьында, ъямиййят цчцн 
аномал секс ялагяляринин ади олдуьуну дяръ етди. Дюрдцнъцсц,… 
фактики сящфлярля бярабяр щямкарларын эюзцндян, онун адындан 
журналистин шярщляр йаздыглары мцтяхяссисляр дя ляйагятлянди.  
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БЮЛМЯ 2 
ЖУРНАЛИСТИН СОСИАЛ ФУНКСИЙАЛАШМАСЫ 

Фясил 1. Журналист мятни вя сосиал щягигят: дяркетмя, яксетмя, 
йенидян гурма  

Фясил 2. Журналистин сосиоложи дцшцнъяси 
Фясил 3. Журналист ямяйиндя сосиоложи методлар  
Фясил 4. Сосиоложин журналистика 
 
 

ФЯСИЛ 1 
Журналист мятни вя сосиал щягигят: дяркетмя, яксетмя, йенидян 

гурма 
Бюлмянин башлыьында чякилян адлардан, ялбяття ки, ясас йери 

журналист мятниня веряъяйик. Чцнки гязет, теле вя радио йайымы 
ямякдашларынын йарадыъылыьы цчцн журналистика мятни идейасында 
чох файда вар, ола билсин ки щяр бир шейдя – пешякар варлыьын 
мянасы, фяаллийй ятин сялигялилийи, ъямиййятдя журналистин ролу вя 
йериндя. 

  Дейилянляри журналистин пешякар худбинлийинин нишаняси кими дя 
гябул етмяк олар. Хцсусиля дя, сосиал эерчяклийин журналист 
мятниня мцнасибятиндя биринъилийинин  щеч бир тясдигя ещтийаъы 
йохдур. Лакин ейни заманда яшйаларын ардыъыллыьыны суал алтына 
гойан фикирляри дя нязяря алмаг лазымдыр: 

Биринъиси, бу эцн бязи алимлярин щесаб етдийи кими инсан 
сивилизасийасы щал-щазырда юзцнцн кейфиййятъя ян йени сявиййясиня - 
информасийалы ъямиййятя йахынлашыб. 

Икинъиси, журналистика йалныз информасийа иля ишляйир, хцсусиля дя 
сосиал ящямиййятли информасийа иля – амиллярин тясбит едилмясиндя, 
онларын дяръиня,  интеллектуалын расионал дцшцнъяляриндя ъямий-
йятин аффектив мцнасибятиня, щягигяти тяшкил едян ящямиййятли 
шейлярин ахтарышындан тутмуш онларын КИВ каналларындаки кцтляви 
тиражынын тяйин едилмясиня гядяр.  
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Цчцнъцсц, журналист мятни эетдикъя щипермятнин яламятляриня 
йийялянир.Бу да ону билдирир ки, мящшур олан сосиал эерчяклийин якс 
олунмасы ялавядя  щямин эерчяклийин бир щиссясиня чеврилир. 

 Бу сябябдян дя,  журналист мятниня вя сосиал эерчяклийя бир-
бириндян иля асылы вязиййятдя йох, ики обйектив сосиал реаллыьын 
мцгаисяси кими бахмаг олар. Онлар просеся юз ялагяляринин 
субйектив амиллярини – верилмиш сосиал щягигятляри дярк етмяйя, якс 
етмяйя вя йенидян гурмаьа чаьырылан йарадыъы фярд кими журналисти 
дахил етмякля эюстяря билярляр.  

Бу заман сосиал щягигят дедикдя, бцтцн шяхсиййятлярарасы 
ялагяляр, йяни онларын реал олан вя инкишаф едян цнсиййят 
формасында бирэя щяйаты баша дцшцлцр. Беля сосиал щягигят юз 
дягиглийи иля обйектив сосиал реаллыгдыр. Дяркетмя яснасында инсан 
фяалиййятинин мягсяди йаранан биликляри формалашдыран йарадыъылыг 
фяалиййятинин иътимаи-тарихи просесси кими чыхыш едир.  

Журналистикада дяркетмя цмуми яламятляри иля йанашы бязи 
спесифик яламятляря дя маликдир. Бу журналист диггятинин пешякар 
дяркетмя обйектидир; юз фяалиййятинин предмет сащясинин 
юйрянилмясидир; бу ъямиййятин нцмайяндяляринин эерчяклик 
щаггында дцшцнъялярини формалашдыран информасийаны ахтармаг, 
топламаг, интеропретасийа (шярщ) етмяк ганунауйьунлуьудур.  

Дярракядя сосиал щадисялярини эеридя галмасы  яшйаларын 
тябиятиня хасдыр: реаллыг дяйишкян вя бир анлыг тясбит едилян дейил: 
информасийа щямишя эеъикир вя нящайят мцшащидячийя чатдыгда 
онун (изащына) интерпретасийасына хас олан ситуасийайа дцшцр. 
Мцшащидячинин яввялки тяърцбясиня няися гаршы чыхыр, анлашылмаз 
олур вя йа кечмиш заман категорийасында изащ олунур.  

Беляликля дя, щадисялярин адекват дярк олунмасы гейри-мцяййян 
бир вахта узадыла биляр. Журналистикайа ися иътимаи щяйатын бир 
щадисяси кими дяркетмя просесини ялавя мцряккябликля алдыьы 
хцсуси юлчцдя динамикалыг лазымдыр.  
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Икинъи реаллыь, журналист мятнини йарадан сосиал эерчяклийин дярк 
вя яксетмя субйектинин олмасыны йенидян гурманын функсийалары 
эюстярир. Сосиал эерчякликля мцряккяб ялагядя олараг  мцяййян 
мянада ону дяйишдирир. Тябиидир ки, журналистика мятни варлыьын 
мадди аспектини вяситясиз дяйишя билмяз. Тясир инсанларын идракы, 
варлыьын мяняви сфера васитясини эюстярир, йарадыъысы кими ися 
«икинъи реаллыг»  фяалиййятин субйекти олур.  

Бу бюлцмцн парадигмасы вя ясас анлайышлары бу ъцрдцр. 
Щягигяти журналист эерчяклик анализиндя: амил, гаршыдурма вя 

проблем кими эюстярмяк олар. 
Психологлар тястигляйирляр ки, инсанлар бу эцн дцнйа щаггындакы 

информасийанын 90%-ни башга яллярдян алырлар, йяни шяхси 
тяърцбяйя ясасланан дярракянин сявиййяси азалыр. Инсанлара сосиал 
реаллыг щаггында  мялумат верянляр ичярисиндя журналистляр хцсуси 
йер тутур. Хцсусиля дя, телевизийа екранлары инсанларын 
яксяриййятиня дцнйанын кечмиши, индиси вя эяляъяйи щаггында асан 
баша дцшцлян мялумат верир. 

Мцасир реаллыьын ясас яламятляриндян бири дя одур ки, телевизийа 
информасийа йайымлайан васитячи функсийасы иля йанашы онун 
мянбяйи кими дя чыхыш едир. Бу эцнки мцхбирлярин чоху йени 
мялуматляр ялдя етмяк цчцн ясас информасийа мянбяйи – сосиал 
щягигятля йанашы журналист мятниня дя мцраъият едирляр. 

Бу эцн щяр бир фярд «икинъи реаллыьа» йцкляниб. Онун сосиал 
щягигятини информасийа васитяси кими щям иътимаи шцура, щям дя 
щяр бир фярдин дцшцнъясиня тясир эюстярян журналист мятни ящатя 
едир. Бу заман сосиал эерчяклик журналист мятнинин ялагясиндя 
йаранан мцряккяблик семиотикасынын няалиййятляриня мцраъият 
етмяйя вадар едир.  

Беляликля дя, журналистик мятнин мязмунуна, онун мцяллифиня 
сосиал щягигяти ачыглайан амилляр вя щадисяляр обйектив дахил олур. 
Онлар журналистин диггятиндя олан нишаня вя рямз нювцндя 
мцяййян формайа маликдирляр. Башга сюзля десяк, формал амил 
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мязмуну ачыгламаг олар. Журналист мящсулу бу вя йа диэяр 
нишанлар системини истифадя етмядян кцтля цчцн айдын олмайаъаг. 
Бурада мараглы олан йалныз аудиторийанын йахшы мянимсядийи 
журналистик шаблонлар йох, щямчинин онун цчцн журналист мятнинин 
мязмун вя мянасынын бянзярсизлийидир. Журналист вя онун 
охуъусу цчцн йаранмыш фикирлярин бянзярсизлийи  онларын сосиал 
амилляри бирмяналы изащ етмямяси иля баьлыдыр.  

Сосиолоэийада сосиал амил – инсанлара вя онун фяалиййятиня тясир 
эюстярян щяр бир обйектдир, чохсайлы мцшащидяляр вя тякрарян 
тясдиг олунан сосиал, типик щадисяляр вя просеслярдир. Амиллярин 
мащиййятини баша дцшмяк цчцн онун елми тясвири вя изащы 
лазымдыр, йяни амилляр онтоложи сявиййядян гнессеоложи сявиййяйя 
кечирилмялидир. Сосиал просеслярля баьлы йаранмыш дцшцнъяляр, онун 
тясвир васитясиля якс етдирилмяси сосиоложи амил адланыр. 

Журналистин дя сосиал амиллярля ялагяси вар вя чалышыр ки, 
мющкямлянмиш статистик хцсусиййятя малик олан щадисяляри ахтарыб 
тапсын, лакин журналист бунунла да кифайятлянмир. Беля бир мисал 
да мялумдур ки, мцхбирляр щяйатда юз нювцня эюря  йеэаня олан 
вя йалныз мятбуатда дяръ олунандан сонра чохалмаьа башлайан 
сосиал амилляр тапырдылар. Лакин яэяр елмдя сосиал просесляр 
мцяййян тядгигатдан сонра сосиоложи амиля чевирилирся, онда КИВ-
ин функсийалашма сащясиндя, публикасийа нятиъясиндя журналистик 
амиля чеврилир. У. Еконун мцгайисяляриня мцраъият едяряк демяк 
олар ки, яэяр журналист, щям сосиолог тядгигатын яввялиндя амилин 
идейасы щаггында дцшцнъялярл онун билинмяси арасында йары йола 
гядяр ейни олурларса, сонра  онларын йолу айрылыр. Бу йол сосиологу 
чохсайлы бянзяр излярдян цмуми анлайыша апарыр, журналисти ися 
излярин тяклийиндя, бялкя дя, архасында цмумилийин эизляндийи тяк 
амиллярин тясвириня апарыр. Диэяр сюзля десяк, журналистин йарады-
ъылыьын мянасы бялкя дя, онсуз цмумилийя наил ола билмяйяъяйи 
тяклийя дахил олмагдыр.  



 67

Сосиал эерчяклик мцяййян мянада журналистин охумасында 
«горунур», форма вя мязмун ися анлайышдан вя тясбит едилмядян 
эизлядилиб. Йалныз ишаряляр ачыгланылыб, сийасятчи мцсащибя веряряк- 
елкторал мцщитдя уьур ахтарыр. Лакин мцсащибя эютцрян шяхс дя 
рямз системи иля мящдудлашыб: о яввялъядян мцсащибя верянин 
нишанларына гаршы мянфи вя йа мцсбят йюнялиб. Бах еля буна эюря 
дя телеоператор материалы юзцня лазым олан, персоналын мягсядиня 
уйьун олмайан ракукрсларда да чякя биляр.  Мцяййян ракурсда 
чякмяк кимяся мцяййян нишанын верилмясиля мащиййятъя ейнидир.  

Мятбуат – щакимиййятин, йяни партийаларын вя игтисади 
лоббилярин алятидир. У. Еко щесаб едир ки, онун ясас аляти дейилмиш 
фикирлярин мянасыны билярякдян гаранлыглашдырмагдыр, чцнки ясас 
идейа охуъулары информасийа иля тямин етмяк йох, онларын башы иля 
эизли сигналлары диэяр щакимиййят групларына йюнялтмякдир. 
Мянанын гаранлыглашдырылмасы фикри иля бир гядяр разылашмамаг 
олар, лакин алимин ясас идейасы иля разылашмамаг олмаз. Сийасятчи 
нишанлары диэяр сийасятчиляря верир, журналист ися юз щямкарларына вя 
щакимиййятдя оланлара, бязян ися мцсащибя эютцрдцйц сийаситчинин 
юзцня. Бу заман демяк олар ки, щеч кими сосиал амилин мязмуну 
марагландырмыр, щамы онун тяйини иля марагланыр.  

Нишаны дяриндян юйрянмяк цчцн юз нювбясиндя заман, шяраит, 
билик тяляб олунан журналист тядгигатчы лазымдыр. Беля журналистляр 
йалныз КИВ каналларында  нишанлары гоймалы дейил, щямчинин 
щягигятин сосиал амилляринин мязмунуну дярк етмялидир. 
Аудиторийа журналистин диггятиндя олан сосиал амиллярин тяйинини 
гябул едир.  

Ишарялярин мязмунъа долу олмасы, онларын мязмуна адек-
ватлыьы, аудиторийанын имканыны нязяря алмаг, ъямиййятля диалог 
йаратмаьа фцрсят верир. Бу заман информасийа йалныз йухарыдан-
ашаьыйа йох, щямчинин ашаьыдан-йухарыйа да эедир. Неъя 
дейилмишдир, сосиал амил иътимаи ящямиййят дашыйыр. О бир чох фярди 
мараг даирясиндядир. О бунунла инсанлара вя онларын фяалиййятиня 
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тясир эюстярмяйян диэяр амиллярдян кюклц олараг фярглянир. Сосиал 
амиллярин дахилиндя ня эизлянир, онлар чохларында юзцня мараг 
ойада билирми? 

Журналистикада сосиал амил чох вахт сосиал гаршыдурмалары – 
онларын вя мцшащидячилярин фикринъя арада ня олмалыдыр фикрини 
юзцндя эизлядир. Гаршыдурма дцнйанын щяр бир юлкясиня хасдыр. 
Мцяййян едилмясинин мянасы ися онун потенсиал арадан 
галдырылмасындадыр. Йалныз буна э.ря о сосиал амилдя мцшащидя 
олунур. Лакин мцшащидя етмяк ишин ян аз щиссясидир. Чцнки 
гаршыдурманын арадан галдырылмаьы юзц дя проблемдир. Беляликля, 
журналистикада сосиал проблем иътимаи ящямиййятли, щялл 
олунмамыш мясяля кими чыхыш едир. Онун щяллиня йюнялмиш 
журналист йарадыъылыьы  йолун щяр бир мярщяляси цчцн ваъиб олан 
траекторийа иля щярякят едир.  

Бу заман илк проседура – сосиал амилин ишаряляринин тясбит едил-
мяси – нисбятян асандыр. Чятинлик йалныз баш верянлярин 
мащиййятини юйряняркян гаршыдурма ахтарылан, проблем гойулан 
йердя йараныр. Журналист дягиг мялуматлярда елементлярсиз кечиня 
билмяз. Бу ъцр елементлярдян бири – ики ъцр эюрсянилян сосиал 
щягигятин юйрянилмясинин нятиъясидир:  

--- бу вя йа диэяр йолла журналист ялиня дцшян сосиологларын 
апардыглары тядгигатларн нятиъяси кими; 

---- журналистин юзляринин сосиоложи алятляри истифадя етмякля ялдя 
етдикляри щягигятин юйрянилмясинин нятиъяси кими. 

Бунунла бярабяр журналистин йарадыъылыьында щяр  шейи йалныз дя-
гиг билик ясасландыра билмяз. Дягиг билик журналистин дцнйа эюрц-
шц, онун реаллыг щаггындакы дцшцнъяси, йяни интуисийасы иля ялагяли 
олмалыдыр. Интуисийа дягиг билийи явяз етмяк щцгугундадыр. 

Интуисийа латын сюзу олан «интуитус»дан  (нюв, бахыш) ямяля эялир 
вя эюздян кечирмя, эюрмя, сейр етмя мянасыны дашыйыр. Гядим за-
манларда инсанлар бу терминля юзляринин мяняви бахышлары щяг-
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гындакы дцшцнъялярини ифадя едирдиляр. И. В. Эютенин дедийи кими, 
щягигят «инсанын дахилиндя инкишаф едян ачылышдыр». 

Яшйанын мащиййятини дярк етмякля ялдя олунан предметин мят-
лябинин баша дцшцлмяси интуитив биликлярин ясасыны тяшкил едир. 
Интуисийадан данышаркян биз щямишя аьлымыза щеч нядян эялмяйян 
бир шей нязярдя тутуруг: «демяк олар ки щеч бир образ бизи юз 
юзцня зийарят етмир, щеч бир ишыг бош йердян йаранмыр».  

Инсан фяалиййятинин щяр бир сащясиндя ъаваб хцсусидир. Лакин 
инсанларын щяр фяалиййятини илк нювбядя  естетик щуманитар сащядя  
ятрафын дярк едилмясиндя интуитив цсулларын цстцнлцк тяшкил 
етмясини демяк шиширдиъи олмаздыр. Хцсусиля дя, щяр бир дягиг билик 
сащясиндя елми систем ики ясас елементдян ибарятдир: - йалныз ъидди 
мянтиги тясдиг йох, щямчинин мцлащизядян вя йа интуитив фикирдян.  

Щуманитар елмлярдя вя фяалиййят сащяляриндя (хцсусиля дя 
журналистикада) эениш вя даьыныг фактики материалын цмуми 
дяйяриня ясасланан интуитив гярарлар фикирляр силсилясиндя раст 
эялинян ясас елементлярдир. Ялбяття ки, интуитив гярарлар щягигяти 
ашкар етмяк цчцн лазымдыр, лакин ейни заманда мялумдур ки, 
субйективликдян зийан чякмяйян дцзэцн фикир йаратмаг чятиндир. 
Тяяъъцблц дейил ки, бязи философлар интуисийаны интеллектуал 
габиллийятин йцксяк  формасы щесаб едирдиляр. 

Сосиал дцнйанын дяркиндя щуманитар сащя гаршыдурмайа 
маликдир. 

Мцяллиф юз фикрини сюйляйя, тясдиг еляйя биляр, охуъу ися 
дейилянляри шяхси интуитив сявиййядя гиймятляндирир. Бу сябябдян 
дя бурада, мясялян раст эялинмяйян реаксийа йараныр: «бяли сиз 
тясдиг етдиниз, лакин мян дахилян бунунла разылаша билмярям». 

Бизим эцндялик мяишят, елми, истещсал, иътимаи фяалиййятимиз, 
естетик вя етик щяйатымыз интуитив, тясдиг олунмамыш фикирлярля 
долдурулур, зянэинляшдирилир. Онлар цмумиляшдириъи гцввясиня, 
айдын ядалятлилийиня, фярд вя бцтцн инсанлар цчцн ганаетедиълийиня, 
бизим талещимиз цчцн ящямиййятиня эюря фярглидирляр.  
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Мясяля бунда дейил ки, щяр бир аргумент интуитив елементлярдян 
ибарятдир. Сон фикри хцлася едяркян ики йол- «лещиня» вя «ялейщиня» 
арасында сечим елямялийик. Бу сечим синтетик, бцтюв интуитив фикрин 
предметидир, щеч бир йердян эялмяйян ишыгдыр. 

Интуисийа вя йарадыъылыг – дцшцнмя просесинин айрылмаз 
щиссясидир. Йарадыъылыг – истещсал, идарячилик, елм, техника, 
журналистика вя с. сащясиндяки йенилийин иътимаи мягсядйюнлц вя 
субйектив ящямиййятли ачылышыдыр. О мялуматларын, фяалиййятин 
метод вя формаларынын йенидян йарадылмасы иля баьлы олан ишин 
иътимаи вя шяхси тяляблярини гане етмяйяндя йараныр. Бу заман 
йаранан гаршыдурма мящсулдар, йенииликчи гярары иля арадан 
галдырылыр. Беляляликля,йарадыъылыг просесини ачан сябябляр 
ичярисиндя гаршыдурма ваъибдир.  

Баша дцшцрцк ки, ейни бир мясяляни ики инсан мцхтялиф ъцр щялл 
едир. Щятта бахмайараг ки, онлар екстремал шяраитдядирляр вя 
чятин шяраитин тясири алтындадырлар. Амма йеня дя, онларын дцшцнъя 
сявиййяси ейни олмайаъаг.  

 Сосиал эерчяклийи дярк етмяк цчцн ваъиб олан интуитив фикирляр 
онларын обйективлийи щаггында суал йарандыгда чятин вязиййятя 
дцшцр. Бунунла беля щягигятин интуитив фикринин авторитети мянтиги 
дцшцнъялярин авторитетиндян аз олмамалыдыр, йохса проблемин щяр 
заман интиусийайа ясасланан журналистик щялли мцмкцн дейил. 

КИВ аудиторийасы вя журналист тяряфиндян интуитив метода инамы 
ня тямин едя биляр?  Юн йеря тясдиг олунмуш авторитетляри олан 
аппелйасийаны чыхартмаг олар.  Бу заман интуитив фикирляр 
аналоэийанын кюмяйи иля гурулур вя мялум аудиторийайа ясас-
ланыр. Аналоэийаны дцшцнъянин интуитив цсулу кими гябул етмяк 
лазымдыр, чцнки юз тясдиги цчцн аргумент ахтараркан журналист 
юзц тядгиг олунан щадисялярля артыг юйрянилмиш щадисялярин 
аналоэийасынын мцяййян охшарлыьыны юзц ашкарлайыр. Бянзярлийин 
ашкар едилмяси расионал вя гейри-расионал синтезя ясасланыр, йяни 
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артыг мялум олан вя щяля дярк олунмамыш образларын 
мцгайисясини нязярдя тутур.  

Аналоэийанын ардынъа ассосиатив дцшцнъя эялир. О сосиал 
дцнйанын образларыны щям журналистляр, щям дя ки онун 
мящсулларынын истифадячиляри цчцн формалашдырмаг вя мянимсямяк 
имканына маликдир. Журналист йарадыъылыьында ассосиасийа  щеч бир 
заман юзц юзцндян йаранмыр. Няися билмяк лазымдыр ки, башга 
бир шей эюрдцкдя ону хатырлайасан.  

Ассосиасийалар дягиг инсанлар тяряфиндян дярк едилмямялидир. 
Бунунла беля онлар юзц юзцндян цмумиляшмиш башга образлара 
да ясаслана билярляр. Онларын йаранмасы цчцн бир тяряфдян илщамлы 
вязиййят, диэяр тяряфдян ися йазычынын сосиал тяърцбяси иля 
мющкямлянмиш  минимум информасийа тяляб олунур. Бу заман 
илщам интеллектин вя емосийанын йцксяк мобилизасийа вязиййятидир.  

 
ЖУРНАЛИСТИКАДА СОСИАЛ ЩЯГИГЯТИН ЯКС 

ЕТДИРИЛМЯСИНИН ЕФФЕКТИВЛИЙИ 
 Сосиал реаллыьын журналистик дярки кцтляви информасийа истещ-

салынын кюмяйи иля ялагядя олан мцяййян спесификайа маликдир. 
Бунунла баьлы олараг илк нювбядя гейд етмяк лазымдыр ки, йалныз 
щягигятин дярк едилмяси КИВ-ин йарадыъы ишчиси цчцн ясас мягсяд 
ола билмяз. Журналистик дярк етмя щямишя няйинся наминя щяйата 
кечирилир: 

Биринъиси, ъямиййятин диэяр нцмайяндяляриня сосиал ящямиййятли 
щадисяляр, амилляр, проссесляр щаггында информасийа вермяк цчцн.  

Икинъиси, ъямиййяти онун цчцн арзуолунмаз нятиъя верян 
просеслярдян горумаг цчцн. 

Цчцнъцсц, иътимаи идракын вязиййятини бцтювлцкдя вя йа 
мцяййян щиссялярдя бу эцн вя йахын эяляъякдя иътимаи фикирлярдя 
йаранан дяйишикляр наминя йенидян йаратмаг цчцн. 

Башга сюзля десяк, яэяр журналистик дяркетмя гязет, 
телерадиойайымын аудиторийасына бу вя йа диэяр тясир эюстярирся 
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ону баш тутмуш щесаб етмяк олар. Кцтляви информасийа просеси 
олмаса щягигятя журналистик дяркедилмя диэяр хцсусиййятя 
йийялянир.  

Беляликля, журналистик мятн бир тяряфдян кцтляви информасийа 
истещсалынын йекун мящсулу щесаб олунур, диэяр тяряфдян ися онун 
эяляъякдя иътимаи шуурун мянимсянилмяси цчцн бир мцддятли 
нятиъяси кими чыхыш едир. Бунларын щамысы мящсулун истифадячиси 
цчцн файданын сявиййяси иля, онун ялдя едилмяси, оперативлийи, 
дягиглийи иля журналистин сосиал реаллыьы дяркетмясинин вя йени 
мялуматларын журналист мятниня чевирлимяси еффективлийи иля баьлы 
бир сыра суаллары нязярдя тутур. Бцтювлцкдя бу бизим функсийа 
етмянин оптималлашмасы проблеминя эятириб чыхарыр.  

Юзц юзлцйцндя Кив-ин фяалиййяти йалныз о заман иътимаи 
(бурада ону обйектив адландыраъыьыг) вя йарадыъы журналистик 
(буну ися субйектив) мянайа маликдир ки, реал  файда иътимаи 
хярълярдян (мадди вя мяняви) цтцнолсун. Чох щалда журналистин вя 
тядгигатчынын мятбуатын еффективлийи проблеминя диггяти мящз еля 
бунунла изащ олунур. Бунунла бярабяр журналист фяалиййяти 
бцтювлцкдя оптимал олараг ъямиййятдя кцтляви рабитя просесини 
тямин едир. Журналист ямяйинин нятиъялярини иътиами щяйата тясири иля 
неъя юлчмяк, гиймятляндирмяк, мцгайися етмяк олар? Журналистик 
фяалиййятя КИВ-ин аудиторийасына мцяййян тясири эцъляндирмяк 
цчцн щансы дяйишикликляри дахил етмяк лазымдыр? 

Бурада «иътимаи щяйата тясир»  анлайышы да эенишдир. Бу щям 
КИВ-ин аудиторийасында формалашан иътимаи фикирлярдир, щям дя 
иътимаи шцурларда онларын тясири иля нормал инсанларын бирэя 
щяйатындакы мющкямлянмиш стереотип вя принсипляри иля баш верян 
дяйишикликлярдир. Нящайят, журналист фяалиййятинин кюмяйи иля юз 
програмларына вя мцхтялиф сявиййяли щакимиййят органларына дахил 
олан дцзялишлярдир.  

Беляликля, биринъиси, КИВ-ин функсийалашмасынын оптимизасийа-
лашмасы проблеми юз мащиййятиня эюря комплекс шякилдядир. О 
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ъямиййятин игтисади, сосиал-сийаси структурундан, онун щяр 
щансыса бир няшрин ишыг цзц эюрмясини тямин едян сосиомядяни 
эюрцшляриндян вя програмлы мягсядляриндян тюрямишдир. Икинъиси, 
проблемин гойулушунда ики «гаршылыглы» аспект йараныр: ъямиййят 
КИВ-я неъя аид едилир вя айры-айры редаксийалар ъямиййятин юзцнц 
неъя гябул едирляр? Бу сябябдян КИВ-ин фяалиййятинин 
оптимизасийалашмасы проблемини тядгиг олунан мятбуатын 
редаксийа коллективинын мювгейини айдынлашдырмадан щялл етмяк 
олмаз. Онун фяалиййатини яввялъядян мцяййян олунмуш нятиъяляря 
эятириб чыхаран шяраити мцяййян етмяк лазымдыр. 

Журналист ямяйинин еффективлийини вя КИВ-ин фяалиййятинин 
гиймятляндирилмяси тядгигат обйектинин ъидди мцяййян олунма-
сыны нязярдя тутур. Бурада да мцхтялиф вариантлар йараныр. 

Тядгигат обйектини журналистика институнун кцтляви рабитясинин 
ясас щиссяси кими баша дцшмяк олар. Бу щалда еффективлик проблеми 
КИВ каналларында груплар арасы цнсиййяти тяшкил едян журналистик 
фяалиййятин юйрянилмясиня эятириб чыхардыр:  

v Юйрянилян обйект кими сосиал идаря етмя 
системинин бир щиссяси кими журналистик фяалиййят чыхыш едир. 
Бурада журналистик фяалиййятинин еффективлийи – мцхтялиф 
сявиййяли идарячилик гярарларынын щяллинин ютцрцъцси иля баьлы 
мясяля щялл олунур.  
v Тядгигат обйекти кими она хас олан спесифик 

ганунларла фяалиййят эюстярян, нисбятян хцсусиляшмиш институт 
олан КИВ гябул олунур, онун ямякдашлары ися корпоратив 
мараглара (сосиал вя пешякар) маликдир. Беляликля дя, верилмиш 
вариантда ясас проблем КИВ институтунун габилиййяти кими юз 
фяалиййятинин оптимал шяраитини горумасыдыр.  
v Тядгигатын йени бир обйектинин – журналистин 

юзцнцн, йарадыъы ишчинин вя йа йарадыъы коллективин вя 
тяшкилатын адыны чякмямяк олмаз. Еффективлик проблеми бу 
заман юз яксини журналист мятнинин йарадылма просесиндяки 
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мцхтялиф тяряфлярин юйрянилмясиндя, онун КИВ аудиторийасы 
тяряфиндян гябулунда тапыр.  

Тядгигат обйектляринин вя онлара хас олан проблемлярин 
вариантыны аид етмяк цмуми ясаса маликдир:  
v Журналист фяалиййятинин еффективлик проблеминин щяллиня 

журналистин ъямиййятдя йери вя ролунун, КИВ-ин вя 
аудиторийанын ялагясинин тящлил едилмяси дахил едилмялидир.  
v Тядгигат обйектинин тяйининдян асылы олмайараг 

журналистин шяхсиййяти эениш планда нязярдян кечирилир. 
v Щямчинин щесаб олунур ки, еффективлик проблеми илк 

нювбядя прогматик адекватлыьын проблемидир, йяни 
журналистик фяалиййятин щяр бир аддымынын йекун нятиъяйя 
эцвянилмясидир. 

Щямишя нязяря алмаг лазымдыр ки, йекун нятиъя чох нювлцдцр. 
Бир тяряфдян:  
а) айрыъа эютцрцлмцш журналист мятни; б) КИВ сырасында бир 

няшрин дахилиндя онларын бирлийи. Диэяр тяряфдян в) мятнин 
инсанлар, сосиал груплар вя йа бютювлцкдя аудиторийа тяряфиндян 
гябулудур, г) журналистик мятнин тясири иля мцяййян олунан фярдляр 
групунун сосиал давраныш амилидир. Нящайят, бу д) инсанын КИВ 
каналындан алдыьы йайымдыр.  

Йекун нятиъя бир сыра параметрля гиймятляндирилян сосиал 
мязмундан ибарятдир: 

1) журналист мятнинин актуаллыьы вя йенилийи 
2) мятнлярин мязмун вя формасынын, КИВ ишчиляринин 

йарадыъы ямякдашларынын ве методунун  КИВ-ин юз 
аудиторийасына мяхсус олан норма вя дяйярляря уйьун 
эялмяси  

3) ъямиййятин сосиал, етник вя сийаси групларынын рабитяли 
ялагясини  тямин едян информасийанын оперативлийи 

4) ъямиййятин вя щакимиййятин дцз вя якс ялагясинин 
гурулмасындакы функсионаллыг 
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5) актуал, сосиал-сийаси вя мядяни проблемин аудиторийада 
мцзакиряси 

6) идеалларын вя сосиал-сийаси истигамятчилярин иштиракы 
7) материалын бядии ифадяси  
8) КИВ вя журналистлярин йарадыъы наилиййятя йюнялмясидир. 

Ейни заманда журналистиканын йарадыъылыг просесини тягдим 
едир, журналистляр ися – йарадыъы ишчилярдир. 

Журналист фяалиййятинин еффективлийи мцяййян олунан дахили 
амилляря аиддир:  

¨ Системляр кими КИВ фяалиййяти 
¨ Журналистиканын елми тямини  
¨ Журналистик кадрларын пешякар мядяниййят сявиййяси 

КИВ-ин системляр кими фяалиййяти йалныз дахили йох, щямчинин, 
хариъи амиллярля детерминя едилмишдир.  Чцнки КИВ системинин ясас 
параметрлярини ъямиййят верир, дювлят ися тянзимляйир. Яэяр 
ъямиййятин яксяр групунун информасийалы мящсулла тямини 
мясялясини нязяря алсаг эюрярик ки, чох шей журналист корпусундан 
асылыдыр. Мящз журналистляр йадда сахламалыдырлар ки, ъямиййятин 
ясас, орта, йашлы тябягяляринин онлара спесифик йюнялмиш гязетляря, 
теле- вя радиойайыма ещтийаълары вар. 

Мцасир информасийа базары мюъцзяли мцхтялифлийи нцмайиш 
етдирир. Бизнесменляр вя ишахтаранлар цчцн гязет, теле- вя 
радиопрограмлар, интеллектуаллар, гадын вя кишиляр цчцн хцсуси 
няшрляр вар. Маркетологлар щяля дя мянимсянилмямиш 
информасийа мянбяляри ахтарырлар. 

КИВ-ин аудиторийасы иля ялагяси журналист фяалиййятиндя ясас 
олараг галыр. Буна эюря дя, журналист корпусунун пешякар мя-
дяниййяти бу ъцр ваъибдир. «Редаксийа юз фяалиййятиндя етик 
нормалара риайят едирми?» суалы еля дя тяяъъцблц дейил.Журналистин 
бу суала неъя ъаваб веряъяйиндян асылы олараг аудиторийа онларын 
ишлядикляри мятбуат щаггында фикир йцрцдцр.  
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Журналист фяалиййятинин еффективлийинин тядгиги ким тяряфиндян 
апарылмасына бахмайараг истяр пешякар сосиолог, истярся дя 
редаксийанын юзц щямишя тяърцбядя ишляниб щязырланмыш сосиал 
щягигятин елми методоложи принсипляриня ясасланыр. Щяр щансыса бир 
спесифик лащийядян данышылмасына бахмайараг, бу вязиййятин 
нязярдян кечирилмясиня ещтийаъ йохдур. КИВ фяалиййяти 
сащясиндяки щяр бир тядгигат йалныз о заман елми вя тяърцбяви 
дяйяря малик олар ки, онун кечирилмясиндя о цмуми нязяри 
цсулларын ъидди ряйиня ясасланыр. 

Журналист фяалиййятинин хцсусиййятляриня олан истинадлар, дялилляр 
савадсызъасына щазырланмыш иши доьрултмаг ъящдиндян вя онун 
щеч кимя лазым олмайан нятиъяляриндян башга щеч ъцр гябул 
олуна билмяз. 

 
*           *          * 

КИВ-ин ишинин оптимизасийалашмасы мясялясинин тящлили 
чох амилли олмалыдыр. Тядгигатчыларын диггят   мяр-
кязиндя щямчинин, аудиторийа, ъямиййятин сийаси, сосиал 
вя мядяни  институтлары,  дювлят идарячилик органлары, 
журналистик корпус, щямчинин, КИВ каналларында 
информасийанын толпланылмасы, анализи вя йайылмасы иля 
баьлы олан бир чох диэяр амилляр дурур. 
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ФЯСИЛ 2 
ЖУРНАЛИСТИН СОСИОЛОЖИ ДЦШЦНЪЯЛЯРИ 

Сосиоложи дцшцнъя ня демякдир? Тяърцбячи журналистин ъавабы: 
-- мян ня философам, ня дя сосиолог вя мян мцщазиряни 

дцшцнъя психолоэийасындан охумурам. Тярбийям, тящсилим вя 
шяхси тяърцбям мяндя мцяййян дцнйа эюрцшцнц, дцнйаны 
анламаг вя дяркетмяйи формалашдырды -  бу да щям мяня, щям дя 
мцшащидямя эюря мянин щямкарыма ишлямяк цчцн кифайятдир. 
Ялбяття ки, щяр шей белядир, йалныз бязи «лакин»дян башга. Мцасир 
глобал просеслярин фундаментал сивилизасийа просесляринин ясасында 
дцнйанын щяр бир сащясиндяки информасийанын вя информасийалы 
технолоэийанын йени ролу дурур. Ясас ящямиййятя интеллект вя 
интеллектуал истещсал маликдир. Бах еля буна эюря дя, гядим 
чярчивялярин дахилиндя галараг вя йалныз «мяня беля эялир» фикриня 
ясасланараг ня юзцнц баша дцшя билярсян, ня дя дцнйаны изащ едя 
билярсян, хцсусиля дя, онун барясиндя башгаларына адекват шякилдя 
даныша билмясян.  

Мяшщур Испан мцтяффяккири вя тядгигатчысы  Мануел  Кастелс цч 
ъилдлик «Информасийалы дювр: Игтисадиййат, ъямиййят вя 
мядяниййят.» адл монографийасында елмя йени анлайышлар эятирди: 
«инкишаф цсулу», «инфорнасионализм», «информасийалы игтисадий-
йат». Ики мягам хцсуси нязяря алыныр: информасионализм дюврцндя 
илк дяфя дцнйа тарихиндя инсанын дцшцнъяляри истещсал системинин 
ади елементи йох, истещсал едиъи гцввяйя чевирилди вя цстяэял 
ъямиййятин кцтляви рабитядян вя КИВ-дян асылылыьы эцълянди. 
Нятиъядя, М. Кастелсин фикринъя, аудиторийанын шяхсиляшдирилмяси, 
виртуаллашдырылмасы баш верди. Вя беля бир вязиййят йаранды «биз 
онлары (КИВ-и) йох, онлар бизи идаря едир».  

Бу просесляр инсанларын психоложи амилляринин инсан ъямиййятиня  
тясиринин эеоложи мигйас алдыьы «психозой» ерасына дахил олмасы иля 
уйьун эялир. Бир нечя ил бундан яввял В. И. Бернадский 
биосферанын неосферайа кечмясини – Идрак сферасынын 
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ганунауйьунлуьуну ясасландырды. Дащи алимин идейаларыны 
инкишаф етдиряряк академик Н.Н.Моисейев «Инкишафын парадиг-
маларынын йени дяйишикликляриндян – йени еволйцсийа каналына 
кечидиндян» данышды. Биз инсанлыьын «Гуттенберг галактикасындан 
Маклуйенин галактикасына» кечидинин шащидийик.  

Ганунауйьундур ки, бир милйарда гядяр инсанын истифадя етдийи 
интернетин йарадыъысы ичярисиндя мяшщур психолог вя психоакустик 
«Компйутерин вя инсанын симбиозу» китабынын мцяллифи Ъозеф 
Никлайдер вя онун тялябяси психолог Томас Мерилл дя вар иди. 
Мадди вя мяняви истещсал инкишаф етдикъя вя чятинляшдикъя 
ъямиййят фяалиййятин защири формаларындан дахили формаларына – 
шяхсиййятин ясас дяйярляриня, етик нормалара, боръ вя виъдан 
щиссляриня доьру  щярякят едир. Информасийалы сивилизасийада  «ади 
вя сярбяст мящкямянин щягигятя нисбятян ролу инсан дярракясына 
мяхсусдур» фикрини тясдигляйян гядим йунан философу Парменида 
Елейскинин доьру олдуьу даща айдын эюстярилир. Сивилизасийанын  
инкишаф дюврцндя инсанын инсана, сосиумун сосиума тясиринин 
дюрд цсулу формалашды: 

1) физики мяъбуриййят – зоракылыг, юлцм горхусу, мцщарибяляр 
2) сосиал-сийаси нормалар, ганун вя эюстяришляр 
3) игтисади мобилизасийа, мадди шяраитин вя тяляблярин 

юдянилмяси вя йа мящдудллашдырылмасы (инфлйасийа, верэи, 
ишсизлик, щяйат тярзинин ашаьы дцшмяси) 

4) идеоложи – психоложи, мяняви тясирин кюмяйи иля, шцурун 
манипулйасийасы, информасийалы – психоложи мцщарибя. 

Мятбуатын лцляли консепсийасына, «журналист ейнякляри» нязя-
риййясиня вя дцшцнъянин, йарадыъылыг цсулларынын парадигмАсына 
ясасланараг айры-айры журналистлярин вя редаксийа ямякданшларынын 
йарадыъыьыны вя фяалиййятини обйектив гиймятляндирмяк олар. 

Мцхтялиф мягаляляр, репортажлар вя мцсащибяляр, мцхтялиф сийаси 
мювгеляр фикир азадлыьынын вя онларын ифадя етмяк имканынн ол-
масына шащидлик едир. Лакин щяр бир няшрин аудиторийасы билмялидир 
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ки «ня нядир?» вя «ким кимдир?». Бах еля бу заман 
субйективлийин, журналист обйективлийинин ваъиблийи вя реал 
имканларын пешякарлыьы вя дцшцнъя формаларынын сярщядляри иля 
баьлы суал йараныр. Журналистин сосиал мювгейиндя, онун дцшцнъя 
формаларында ясас амилляр: юз ролуну информасийалы -  рабитяли 
просесдя дярк етмясидир.  Бу сенсасийа «журналист»- тяхрибат-
чылыьыдыр, йохса ъямиййятя вятяндаш хидмятидир, юзцнцн йарадыъы-
лыьыны реалашдырмасыдыр, йцксяк пешякарлыг вя баш верянлярин 
мащиййятини анламагдыр. 

 
ДЦШЦНЪЯНИН ДАХИЛИ ТЯБИЯТИ 

Инсан шцуру нисбятян ъавандыр, онун тарихи, дили, дцшцнъя вя 
сосиал ялагяляринин тяшяккцр тапмасындан 1,6 миллион ил кечиб. Бу 
просес йалныз 35-40 мин ил бундан яввял баша чатды. Бу дювр 
ярзиндя идрак иътимаи дцшцнъядян дцнйа технократик-информасийа 
сивилизасийасынын мцряккяб вя нящянэ мцасир елми эюрцшцня йол 
салды вя бу да инсаниййятин щяр бир интеллектуал фяалиййятини,о 
ъцмлядян журналистика сащясини дя дяйишдирди.  

Дцшцнъя дягиг елмлярля – формал, мянтиг, сосиолоэийа вя психо-
лоэийа иля фялсяфи нязяри ясасда юйрянилян мцряккяб категорийадыр. 

Мянтиг дцшцнъянин мянтиги формаларыны – анлайыш, фикир, 
нятиъяни тядгиг едир. Дцшцнъя фяалиййятинин нормал эедиши цчцн 
дедуксийа вя индуксийа лазымдыр. А. В. Брушлински гейд едир ки, 
«онларын кюмяйи иля щяр бир дцшцнъя тясдиг олунмуш, гянаятдиъи 
олур вя беляликля дя щягигяти дцзэцн якс етдирир».  

Психолоэийа дцшцнъя просесинин вя щиссийатли дярракянин 
гануна уйьунлугларыны – щисс етмя, гябул етмя, емосийа вя 
дцшцнъяни юйрянир. 

Инсанын дцшцнъяляри – щямишя сосиал-мядяни амиллярин, 
сосиумун щяйатынын, адят-яняняляринин, цнсиййятин вя савадын 
тясир  эюстярдийи сосиал просесдир. Бу щадисяляри сосиологлар вя 
сосиалпсихологлар юйрянирляр. Инсана мяхсус олан цнсиййятин 



 80

йцксяк формасы йалныз нитгин, дилин вя дцшцнъянин кюмяйи иля 
мцмкцндцр.  

Беляликля, щям мянтиг, щям психолоэийа, щям дя сосиолоэийа 
инсанын интеллектуал дяркетмя фяалиййятини юйрянир, лакин мцхтялиф 
истигамятлярдя. Дцшцнъя – анализ олунмуш тяркибдя мязмунун, 
мягсядин, тялабатын вя дяйярлярин йаранмасыны вя динамикасыны юз 
тяркибиня дахил едян цмумиляшмя вя синтездир. О щямишя 
мясялянин вя проблемли ситуасийаларын щялли просеси кими инкишаф 
едир. Бу «субйектин интеллектуал мясяляляри щялл едяркян 
дцшцнъяйя ясасланмасыдыр». Щарда ки, проблем йохдур вя мясяля  
яввялки тяърцбя, биликляр, стереотипляр ясасында щялл олунур, орада 
да дцшцнъяйя тялабат йохдур, чцнки о проблемин анализиндян 
башлайыр. С. Л. Рубенштейнин фикринъя, дцшцнъянин психоложи тядги-
гинин ясас предмети кими фяалиййят чыхыш едир. О няинки щягигяти 
якс едир, щямчинин субйектин реаллыьыны ифадя едир. А. В. 
Брушлински йазыр ки, дцшцнъя щяр заман йени бир шейин ахтарышы вя 
ашкарланмасыдыр.  

Чохдан мцяййян едилиб ки, групсуз шяхсиййятин интеллектуал вя 
мяняви потенсиалы ахырадяк ашкар олуна билмяз. Инанын вя сосиал 
мцщитин, обйект вя субйектин ялагясиндян данышаркан К. Маркс 
гейд етмишдир: «вязиййят о дяряъядя инсанлары йарадыр ки, ня 
дяряъядя инсан вязиййяти йарадыр».  

Шцурсуз фикриня мцнасибятдя психологлар индийя гядяр 
психоанализ нязяриййясинин (йарадыъысы З. Фрейд) вя дярк олун-
майан психоложи гурум нязяриййясинин нцмайяндяляриня бюлцнцр-
ляр. Бу истигамятляри сонралар даща дягиг юйряняъяйик, инди ися 
гейд едяк ки,психологларын яксяриййяти шцурсузлуьун дюрд синфини 
айырд едирляр:  

1. Шцурлу щадисяляр (йарадыъы мясялялярин щяллиндя идаря 
олунмайан психи фяаллыг) 

2. Фяалиййятин дярк олунмамыш йарадыъылыьы 
3. Фяалиййятин дярк олунмамыш тянзимляйиъиляри 
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4. Субсенсор гаврайышын ашкарланмасы 
Дцшцнъядя шцурсузлуг феномени яксяр щалларда субйектив амил 

олмайан, обйектив шяраитля мцяййян олунан гардурма форма-
сында йараныр. 

Беляликля дя, дцшцнъянин кюмяйи иля щям дярк олунан, щям дя 
олунмайан компонентлярдян ибарят психи яксетдирмянин дяряъя-
ляриндян бирини тямин едир вя дцшцнъя юзц фяалиййят кими бу 
яксетдирмядя тянзимлянир. Дцшцнъя инсанларын бирэя фяалиййятиня 
вя цнсиййятиня, щямчинин шяхсиййятин рефлексийасына дахилдир.  

Декартын мяшщур кяламыны: «Ъоэито ерэо сум» (фикирляширямся 
демяли йашайырам) яэяр фялсяфи ъящятдян изащ етмясяк, онда о 
билдирир ки, дцшцнъя инсанын мащиййятидир, онун фяргляндириъи 
яламятидир. Фикирляширся, демяли инсан юзцнц дцшцнъянин субйекти 
щесаб едир.  

Дцшцнъянин тябиятинин анализиня ясасланараг, онун тярифини веря 
билярик. Лакин ядябиййатда бу эцн беля тярифляр чохдур. Биз 
бунларын цчц иля кифайятлянирик. «Фялсяфи енсиклопедийада» цмуми 
тяриф верилиб: «Дцшцнъя – инсан дярракясинин йцксяк пиллясини тяшкил 
едян обйектив реаллыьын якс етмя просесидир». А. В. Брушлински 
диэяр ваъиб тярифляри мцяййян едир: «Дцшцнъя – нитгля айрылмаз 
ялагядя олан йенилийин сярбяст ахтарышынын вя ашкарланмасынын 
психи просесидир». Бизим шцурун вя дцшцнъянин тябиятиня гыса 
сяйащятимиз имкан верир ки, сосиоложи шцурла пешякар журналист 
шцуру арасында щансы охшарлыглар вя фярглярин олдуьуну йахшы 
баша дцшян. 

 
СОСИОЖУРНАЛИСТИКАНЫН ЕКСКАЛАТОРУНДАКЫ 

САЬЛАМ ФИКИРЛЯР 
Щяля юз  шаэирдляри иля диалогунда Сократ беля бир тезис 

сюйлямишдир: «Мян бир шей билирям ки, мян щеч ня билмирям». О 
динляйиъиляри беля бир фикиря эятирирди ки, щисси мцшащидяляря вя адят 
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олунмуш фикирляря ясасланан дцшцнъяляр йалныз «ахырынъы сюзляр» 
щаггында мялумат верир.  

Ялбяття ки, америка вя авропанын КИВ-и мцяййян идейа вя 
нязяриййялярин йайылмасында мараглыдырлар, лакин онлар буну 
сийасятин ъидди ганунларына риайят етмякля щяйата кечирирляр. 

Сосиоложи дцшцнъянин мядяниййяти – журналист ямяйинин ясасыны 
тяшкил едян интеллектуал фяалиййят   мядяниййятинин ясас тязащцрц-
дцр. Анализин, синтезин, ямялиййаты дяркетмянин ясас атрибутлары 
кими мянтиги ганунлара тяслим олурлар вя щадисяляр арасындакы 
сябяб-нятиъя ялагяляринин ачыгланмасына йюнялибляр. Журналистин 
амиллярин вя щадисялярин анализиндя детерминасийа принсипини 
позмасыны аутистик дцшцнъянин вя йа шцурун тязащцрц иля изащ 
етмяк олар. Психолоэийанын бу мцряккяб феноменлярини А. Р. 
Лурийан, Л. Леви-Бруел, К. Леви-Стросс юз ишляриндя тядгиг едибляр 

Мисаллардан бири: балыг  тутмагдан вя овдан яли бош гайыдан 
адам чалышыр ки, онун силащыны ъадулайан инсаны тапсын. Гяфлдян 
гоншу кянддяки йерлиси иля гаршылашдыгда о беля гярара эялир ки,  
нящайят сябябини тапды вя имкан дцшян кими ону юлдцрцр. 
Мянтигдя вя психолоэийада сябябкарлыг псинсипинин позулмасы 
софизмля изащ олунур. «Пост щоъ ерэо проптер щоъ» (бундан 
сонра демяли бунун нятиъяси).Аутистик дцшцнъядя  щисс реал 
фикирлярдян цстцн эялир. Бу заман Е. Блейлер беля нятиъя чыхардыб: 
«реал ялагяляри бярпа едяряк мянтиг субйект цчцн ясас башлыг 
дейил вя щягигятля щесаблашма мяъбуриййятиндя дя дейил».  

Мянтиг вя аутистик йалныз иътимаи вя гейри саьлам шцура 
характерик дейил, она журналист материалларында да раст эялинир.  
Мисал олараг И. Руденконун «Цмуми гязетдя» йаранмыш 
аналитик публикасыны эюстярмяк олар: «Биз «Наьылы» «Бомба» 
елямяк цчцн йаранмышыг». Мцяллиф дцканын гаршысында онун цчцн 
ади олан «Наьыл» торту явязиня «Бомба» тортуну  вя «калаш-
ников» араьыны тапды. Бунлар йазычыйа  кцтляви идрак, зоракылыг 
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гайнаьыны вя бизим ъямиййятдяки  агрессивлийи сосиал психоложи 
анализ етмяк цчцн оператив-информасийалы бящаня олду.  

Сосиоложи  дцшцнъя илк нювбядя шяхси дцшцнъядир. Онун ясасында 
фикир азадлыьынын айры-айры амилляри йох, онлары цмумиликдя 
эютцрмяк баъарыьы дурур. Бу методоложи принсипин позулмасы беля 
бир ани шцбщя йарадыр ки, амилляр мцяййян мягсядля сечилир. 

Дейилянляри нязяря алмагла мящсулдар душунъянин бир мисалыны- 
мцряккяб вя эцндямдя олан проблеми- бцтцн дцнйаны фятщ едян 
наркоманийаны елми публисистик цсулла анализ едяк.  

Мяшщур америкалы психолог Карл Родъерс бир вахт дейирди ки, 
сосиал психолог цч ясас кейфиййятя малик олмалыды: десентрасийа – 
башгасынын мювгейиндя дура билмяк вя ону баша дцшмяк, 
емптийа – башгасынын емосионал вязиййятини гябул етмяк баъа-
рыьы, аутентиклик – юзцн олараг галмаг юз габилиййяти вя принсип-
ляри иля чыхыш етмяк демякдир. 

Щягигят аморал ола билмядийи кими сосиоложи дцшцнъяляр дя 
сосиал мясулиййятсизликля бир йердя мцмкцн дейил. Шяхсиййятин 
бцтцн апарыъы нязяриййялярин яхлаги постулатларында инсанын бцтцн 
йарадыъы гцввясинин юзцнц актуаллашдырмасы вя тякмилляшдирмяси 
цчцн щялледиъи шяраити йарадан фярдин мяняви дцнйасынын доминаты 
кими юйрянилмяси бош йеря дейил. Мясялян, шяхсиййятин щуманитар 
нязяриййяси вя «щуманитар психоанализи» бюйцк  мяшщурлугла 
истифадя олунур. Яэяр З. Фрейд инсанын давранышыны идаря едян 
амилляр кими шцурсуз вя иррасионал гцввяни щесаб едирся, 
бихевиористляр ися инсанлары мцщитин пассив «гурбаны» щясаб 
едирляр. Онда щуманитар психолоэийанын нцмайяндяляри (А. 
Маслоу, Е. Фром, Г. Олпорт, К. Родъерс) «инсан потенсиалынын 
инкишафына» шяхси щяйатын уникал вя фяал йарадыъысы кими шяхсиййятин 
мяняви вя физики ещтийатларынын там ачылмасына диггят йетирирляр. 
Маслоу юзцнцн ян йахшы иши олан «Инсан психикасынын узаг 
сярщядляри»ндя психи олараг, саьлам ъямиййятин юзцнц 
актуаллашдырылмасы инсанлардан ибарят олмалдыр- идейасыны щяр 
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тяряфли ясасландырмышдыр. Юзцнц актуаллашдырма – инсанларын ким 
ола биляъяйи цчцн имканларынын саьлам инкишафыдыр, йяни 
дцшцнярякдян вя тяшяккцл тапарагдан йашамагдыр. 

Щуманитар психолоэийанын нцмайяндяляри щесаб едирляр ки, 
КИВ аудиторийайа юзцнц актуаллашдырмагда вя саьлам 
ъямиййятин инкишафы цчцн мцбаризя апармагда кюмяк етмялидир. 

КИВ-ин щакимиййятля вя капиталла, щямчинин криминалла бирляш-
мяси журналистин йадлашмасына, йяни аудиторийанын КИВ-я вя 
журналистляря инамсызлыьынын артмасына, диэяр тяряфдян ися щягигяти 
адекват якс етдирмяйи дайандыран мятбуатын елитар шякилдя 
кифайятлянмясиня эятириб чыхардыр. Бцтцн бу обйектив вя субйектив 
просесляр фярдин дахили дцнйасынын юзяйини тяшкил едян журналистин 
Мян – консепсийасы вя Мян – дцшцнъяляриндя психиложи 
аккумулйасийа олунур. 

 
ЖУРНАЛИСТИН МЯН-КОНСЕПСИЙАСЫ ВЯ МЯН-

ДЦШЦНЪЯСИ 
Мян-консепсийасы (селф-ъонъепт) инсанын дцшцнъяляри иля вя 

онун щягигяти дяркетмяси, гябулу вя яксетдирмяси иля уйьунлашыр. 
Бир чох психологлар щесаб едирляр ки, Мян-консепсийасы – 

фярдялярин  юзляри щаггында дцшцнъя системидир.  
Психолоэийа вя сосиолоэийада Мян-консепсийасы чох вахт 

психоложи вя сосиоложи механизимлярин топлусу кими интерпретасийа 
олунур, юзцнцдяркдя адятян образлы вя анлайышлы компонентляр 
фяргляндирилир, йяни Мян-образ вя Мян-консепсийа юзцнцн образы 
вя юзц щаггында биликляр. Лакин дцшцнъя вя билийи фяргляндирмяк 
лазымдяр вя буна эюря дя О. К. Тихомиров хцсуси термини «Мян-
дцшцнъя»ни дахил етди вя о, инсанын «Мян-консепсийасы»ны 
йарадан инсан, шяхсиййят, фярд вя фярдичилик кими дцшцнъянин 
йалныз субйекти йох, щямчинин обйекти олан инсанын юзцнц билмяк 
просесини нязярдя тутурду. Мян-дцшцнъя – юз дцшцнъяляри, юз 
аьлынын кейфийяти, щяйатын мянасыны тапмаг баъарыьы щаггындакы 
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мялуматларын формалашмасы, мцбащисянин щялли просесидир.  Яэяр 
мцхтялиф дахили вя хариъи сябяблярдян дцшцнъя позуларса, щяр бир 
интеллектуал просесляр, щямчинин дахили алямин формалашмасы – 
сосиализасийа, идентификасийа механизмляри дяйишиляр. Патопсихо-
лоэийа  сащясиндяки апарыъы тядгигатчылардан бири «Дцшцнъянин 
паталоэийасы» вя «Патопсихолоэийа» монографийасынын мцяллифи Б. 
В. Зейгардник дцшцнъянин позулмасынын цч ясас нювцнц айырд 
едиб: 

1). Цмумилийя, синтезя вя анализя олан габилиййятин азалмасы 
2). Дцшцнъянин мянтиги эедишинин позулмасы 
3). Дцшцнъянин мягсядйюнлцйцнцн позулмасы 
Пешякар яламятляри нязяря алмагла журналистин Мян-консепсийа 

вя Мян-дцшцнъясинин гиймятляндирмя параметрляри кими   цмум-
гябулолунмушларла йанашы онун аудиторийайа, пешяйя, юзцня, юз 
пешякар вя сосиал ятрафына мцнасибяти чыхыш едир.  

Журналист цчцн шяхсиййят вя пешякар кими щялледиъи ан онун 
аудиторийайа мцнасибятидир, о мцяййян психоложи  «идеолоэийа-
ларла» формалашыр.  

Мцасир КИВ тядгигатчысы И. М.  Дизйалошински журналист 
«идеолоэийаларынын» бир нечя нювцнц айырд едиб: 

Ø Мухтар-технократик 
Ø Информасийалы дяркетмя  
Ø Щуманитар 

Юзцнцн Мян вя Мян-дцшцнъясини шцурлу вя шцурсуз  шякилядя 
анламаг психоложи механизмлярин тясири иля баш верир. Илкин 
сосиалистляшдирмя аилядя, кичик групларда, мяктяблярдя вя 
университетдяки гаршылыглы цнсиййятлярин эедишиндя баш верир. 
Нятиъядя, бцтювлцкдя шяхсиййятин юзяйини тяшкил едян дярин 
механизмляр вя дяйярли фикирляр ъямлянир. Икинъиси, сосиалистляшмя 
йашайышын макро- вя микрошяраитинин дяйишилмяси иля ялагядар  баш 
верир. Цчцнъцсц, сосиалистляшмя инсанын сосиал статусунун 
дяйишилмяси иля дя ясасландырыла биляр, мясялян, дцнянки мцхбир, 
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бизнесмен КИВ сащиби оларкян, йахуд бу вя йа диэяр сийаси 
груплашмадан о бирисиня кечяркян. Бу просес интериоризасийа иля, 
йяни йени нормаларын, дяйярлярин, савадлыларын мянимсянилмяси иля 
мцшащидя олунур. Лакин йадда сахламаг лазымдыр ки, йени 
биликлярин мянимсянилмяси йалныз яввялки интеллектуал ещтийатлар вя 
тяърцбя ясасында баш верир. 

Журналистикада юзцнц референт груплара бянзятмяк, онларын 
идеалларынын, мягсядляринин, дяйярляринин гябулу вя юзцнц бу 
групун бир щиссяси кими дяркетмя хцсуси йер тутур. Редаксийанын 
ямякдашлары цчцн йашлы вя тяърцбяли щямкарлары, иътимаи фикрин 
лидерляри, сосиал гурумун ян йцксяк тябягясинин нцмайяндяляри 
чыхыш едирляр. Аудиторийа цчцн ися референт груплары мцяййян 
дяряъядя КИВ-нин юзляри йарадыр: гязет сящифялярин гящраманлары 
вя йайым програмлары, щямчинин мяшщур журналистин юзляри дя 
нязярдя тутулур. 

Журналистин психоложи образына гайыдаг. Заманын нябзи олан 
аскретив просес диэяр сосиал ролун ойнанылмасынын имитасийасы 
олду.  

 
ЖУРНАЛИСТ ЦЧЦН ЩЯГИГЯТ ДАЩА ДЯЙЯРЛИДИР 

Бир дяфя Алберт Енштейн вя квант механикасынын йарады-
ъыларындан бири, Нобел мцкафатынын лауреаты, эянъ алман физики 
Вернер Фон Гейзинбирг арасынада мяшщур данышыг баш верди. 
Гейзинберг Ейнштейня данышды ки, о йалныз мцшащидя олунан 
амилляря ясасланан вя щипотезлярдя азад олан физика нязяриййяси 
йаратмаг истяйир. Албер Ейнштейн башыны сиркяляди:  

- Сизин бу щадисяни мцшащидя едяркян щансы 
нязяриййядян истифадя етмяниздян асылыдыр. Нязяриййя 
мцяййян едир ки, няйи мцшащидя етмяк олар. 

 
Илк бахышда дащи физикин сюйлядийи фикирляр няинки парадокса, 

щятта сящв эюрсянир. Лакин бу беля дейил. Юзц юзцндян амил 
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щягигяти ашкарламыр, щяр шей намизяд системинин сечиминдян, 
интерпретасийанын метод вя цсулларындан асылыдыр. 

Аристотелин дюврцндян бизим дювря гядяр беля бир фикир вар иди 
ки, ъисмин дцшмя сцряти онун чякисиня пропорсионалды. 1590-ъи 
илдя Галилео Галилей Пизан гцллясиндян йеря ейни заманда тоху-
нан чугун гумбараны вя гурьушун эцлляни туллады. Галилей садя 
тяърцбяси иля сярбяст дцшмянин сцрятинин дцшян ъисмин чякисиндян 
асылы олмамасы фикрини вя дяркетмя сащясиндя бахмаг вя эюрмяк 
просесинин ейни олмадыьыны тясдиг етди.  

Амилляр мцяййян щипотезлярин вя бахышларын нязяриййяси 
ясасында бир системдя ъямляшдирилир. Журналист информасийасы сосиал 
амиллярля, ъямиййятдя гябул олунан нязяриййялярля, щямчинин 
мцяллифин дцшцнъяляри вя бахышлары иля ялагяляндирилир. Сосиоложи 
дцшцнъяляр журналистя щягигятя даща адекват олан, емпирикадан 
вя стереотиплярдян азад олан «щяйатын тясвирини» йаратмаьа 
имкан верир.  

Британийалы сосиолог Зигмунт Бауман буну инсанын бюйцк 
мяняви азадлыг ялдя етмяси иля ялагяляндирир: «Сосиоложи 
дцшцнъянин инъялийи бизим сизинля азадлыьымызын, щямчинин 
тяърцбяли еффективлийин артмасына эятириб чыхардыр. Бу инъялийи 
мянимсямиш вя истифадя етмиш фярди идаря етмяк олмаз. О 
зоракылыьа вя кянардан тянзимлямяйя, индийя гядяр мцбаризя 
едилмяси файдасыз олан гцввяляря гаршы чыхыр». 

Бу нятиъя журналистляря дя аиддир. Онун азадлыьы дцнйаны доьру 
ишыгда эюрмяк вя баша дцшмяк баъарыьыдыр. Бу ися журналистя 
няинки дцшцнъяляриндя сярбяст олмаьа, щятта юзцня инанмаьа 
кюмяк  едир. Сосиоложи идрак шяхсиййятин даим хцсусиййятиня 
чевриляряк бир тяряфдян ону етибарсыз информасийа мянбяйиндян 
горуйур, диэяр тяряфдян ися йарымчыг вя тенденсийалы мялуматлара 
ясасланан нятиъяляря интеллектуал гадаьалар гойур. Аудиторийанын 
онлара инамы еля материалын йцксяк кейфиййятиндян асылыдыр. 
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Гаршылыглы ялагяляр журналистя инсан реаллыьынын ъанлы нябзини щисс 
етмяйя имкан верир, инсанлар арасы цнсиййяти зянэинляшдирир. 
Яксиня гаршылыглы ялагялярин итирилмяси  мятбуатын ъямиййятдян 
узаглашмасына эятириб чыхардыр вя бу вахт Г. Маркузенин тярифиня 
эюря «Йаланчы идрак» щягигятя чеврилир. Щяр бир шцурлу инсан 
ъямиййятин мараглары наминя шяхси марагларыны гурбан 
вермякдя чятинлик чякмир. Сосиоложи дцшцнъянин мядяниййяти 
юзцнц даим идаря етмядян, юз нятиъялярини диэяр инсанларын 
дцшцнъя вя тяърцбяси иля йохламагдан ибярятдир. 

Сосиоложи дцшцнъя аудиторийайа мцнасибятдя юзцнц мцяййян 
етмя кими ифадя олунур. Журналистин она васитячи «яшйа», мал, боз 
кцтля, обйект кими мцнасибятля она дяйярли бир шей кими мцхбиря 
бярабяр олан вя онун марагларыны шяхси марагларындан цстцн 
тутан бирлик мцнасибяти арасында сечим етмя имканы вар. Бу щяр 
ики мювге журналист давранышынын мягсяд вя мотивини мцяййян 
едир. Биринъи щалда мягсяд – юзцнц ифадя етмяк, юзцнц горумаг 
вя нятиъядя мясулиййятсиз, принсипсиз мятбуатын йарандыьы шяхси 
зянэинляшмядир. Икинъи щалда ися мягсяд – аудиторийа иля бярабяр 
щцгуглу ялагялярин гурулмасыдыр. Мягсяд сечиминдян материалын 
мязмуну, информасийа иля ишлямяйин формасы вя цсулу асылыдыр.  

Журналист – истисна дейил, яксиня – интеллектин «сосиаллыьыны» 
мцшащидя етмяк вя гиймятляндирмяк цчцн типик материалдыр.  

Сосиоложи дцшцнъя мядяниййяти юз пешякар тяърцбясини йенидян 
гиймятляндирмя иля ифадя олунур. Журналист цчцн икинъи сосиаллашма 
йалныз заман вя мцщитин дяйиштлмяси иля йох, щямчинин онун 
мобил мащиййяти иля диктя олунур. Сосиоложи дцшцнъя кимя хидмят 
едяк вя щансы мягсядля, щансы пешякар идеолоэийаны изляйяк? кими 
суаллар гойур. О, журналистин юзцнц дяркетмясиндян вя онун 
Мян-консепсийасындан сямими ъаваб истяйир.  

Сосиоложи дцшцнъя журналистин дахили алямини йенидян гурур. О 
редаксийанын ямякдашына елми биликляря ясасланараг юзцнц 
щямишя дяркетмяйи, юз емосийасыны вя шцуруну идаря етмяйи, 
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психиканы шцурсуз гиймятляндирмяйи, щяйат вя ямяк цчцн лазымы 
механизимляри ишляйиб щазырламаьы юйрядир. 

Сосиоложи истигамятдя дцшцнян журналист яшйаны «эюрмяк истядийи 
кими йох, олдуьу кими эюрцр». Л. Н. Толстойун йазычылара цнван-
ланмыш бу ифадяси еля КИВ ишчиляриня дя аиддир. Субйективизм 
габагъадан дцшцнцлмцш йаланла ялагялидир, чцнки щяр икиси 
дцнйанын журналист тясвири иля обйектив реаллыьын уйьун 
эялмямясиня эятириб чыхардыр вя бу журналистя асан, лакин 
принсипиал суала ъаваб вермяйя имкан вермир «щягигят бяс 
неъядир?».  

Яэяр Л. Н. Толстойун дцшцнъяляриня гайытсаг эюрярик ки,  ня о, 
ня дя бир башгасы щягигятин дцзэцн яксетдирилмясинин ваъиблийини 
тясдигляйяряк мцяллифин юз нюгтейи нязяриня олан щаггыны инкар 
етмир. Лакин о щеч мцтляг щягигят кими дя чыхыш етмир. 
Рекдаксийанын рящбяри сября малик олмалыдыр вя мцбащисядян, 
щямкары иля диалогдан горхмамалыдыр. Мялумдур ки, щяр бир 
щягигят нисбидир. Цмид едяк ки, журналист ямякдашлары ня вахтса 
Аристотелин сюзлярини юз девизи кими гябул едяъякляр: «Амиъус 
Плато, Сед маэис арниъа веритас» - «Платон мяним достумдур, 
лакин щягигят даща дяйярлидир». 
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ФЯСИЛ 3 
ЖУРНАЛИСТ ЯМЯЙЯИНДЯ СОСИОЛОЖИ ЦСУЛЛАР 

Тяърцбяли журналистляр билирляр ки, йарадыъы ямяйиндя етибарлы 
цсуллардан истифадя етмясян,  ишинин нятиъяси ашаьы олаъаг. Цсул 
бцтцн фяалиййяти дцзэцн истигамятляндирян, юзцнямяхсус компас 
ролуну ойнайыр. Бу анлайыш юзц йунан сюзц олуб «метщодус»дан 
ямяля эялиб вя «няйяся йюнялмиш йолу дяркетмя цсулу» мянасыны 
верир. Журналист дяркетмя фяалиййятиня гошулараг ян азындан айдын 
тясяввцр етмялидир ки, щяр щансыса бир мягсядя чатмаг цчцн щансы 
васитяляря вя цсуллара малик олмаг лазымдыр.  

Еля цсулун ясас функсийасы дяркетмя просесини дахилян тяшкил 
етмяк вя тянзимлямякдир, бу вя йа диэяр обйектин йенидян 
гурулмасыдыр. Цсул щягигятин ахтарышыны гайдайа салыр, енержийя вя 
вахта гянаят етмяйя, мягсядиня гыса йолла наил олмаьа имкан 
йарадыр. Инсан сивилизасийасынын инкишафыны бир чох ясрляр бойу 
инсанлар тябиятин вя сосиал алямин дяркедилмясинин мцхтялиф 
цсуллары иля ишляйиб щазырламышдылар. Дяркетмя сащяси ня гядяр 
мцряккябдирся онун тящлилиня дя бир о гядяр адекват цсул тяляб 
олунур. Бу эцн цсул дедикдя «дяркетмя формасы тябиятин вя 
иътимаи щяйатынын щадисяляринин тядгиги» баша дцшцлцр (Диалектик 
цсул, експерементал цсул, мцгайися цсулу).  

Журналистиканын методик арсеналы щямишя фяалиййятин гарышыг са-
щяляри иля долдурулур. Ахрынъы онилликдя журналистляр сосиал щяйатда  
баш верян дяйишикликлярин ганунауйьунлугларынын ашкарланмасына 
йюнялмиш информасийа топламаьын сосиоложи цсулларындан истифадя 
етмяйя башладылар. Беляликля дя, сосиал щадисяляри цмумиликдя вя 
диэяр щадисялярля ялагядя дягиглийи иля юйрянмяк цчцн имканы 
йараныр. 

Бу мянада сосиоложи цсуллар журналистика цчцн даща 
мящдуддур. Бу ъцр алятлярин истифадяси барясиндяки дцшцнъялярин 
эенишлянмяси – журналист нязяриййясинин вя тяърцбясинин ясас 
мясяляляриндян биридир.  
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Журналистин ишиндя сосиоложи цсулларын истифадя сярщядляри иля баьлы 
суаллар щяля дя актуал олараг галыр. Мятбуатда башга йолла лазымы 
мялумат топламаг мцмкцн олмайанда ондан истифадя едирляр. 
Мящз бу вязиййятдя мцхбир мягсядиня наил олмаг цчцн пешясини 
дяйишир, сосиал екперементлярдя иштирак едир, щягигятин бу вя йа 
диэяр щадиясялярини прогнозлашдырмаьа чалышыр. 

Мялумдур ки, тятбиги сосиолоэийада кейфиййят вя кямиййят 
цсулларыны айырд едирляр. Гярбдя кечирилян сосиложи тядгигатларда 
кейфиййят цсулуна бюйцк диггят айырырдылар. Биздя ися кямиййят 
цсулуна цстцнлцк верилир. Лакин 1990-ъы илдя йерли нязяриййячиляр 
арасында щансы цсулдан истифадя етмякля баьлы мцбащися щеч бир 
нятиъя вермяди. Чцнки щяр икисинин дя юз «мянфи» вя «мцсбят» 
ъящятляри вар. Суал башга истигамятлидир:  ня вахт кямиййят  
цсулундан ня вахт ися кейфиййят цсулундан истифадя етмяк 
дцзэцндцр?  Ъ. Щемилтонун фикринъя кейфиййят техникасыны 
ашаьыдаки щалларда истифадя етмяк мягсядя уйьундур: 
 

Ø Инсан давранышынын ясасында дуран вя дцз суаллара 
йолу ашкар олунмайан сябябляри мцяййян етмяк цчцн 
истифадячинин юзцнцн щеч фикирляшмядийи вя ону ифадя едя 
билмядийи йахуд гябул етмяк истямядийи щадисяляри ифадя 
етмяк цчцн . 
Ø Кямиййят тядгигатларыны апармаздан яввял базарын 

ямтяя категорийасынын башланьыъ тядгигатыны кечирмяк цчцн. 
Ø Ади тядгигатларыны нятиъя вермядийи айдын тясвири 

алмаг вя йахшы анламаг цчцн. 
Ø Мясялян, реал щяйатда тялябатчыларын истифадя етдийи 

образлы ифадялярин ахтарышы, юз йарадыъылыг фяалиййятиня тякан 
вермяк цчцн. 

Кямиййят цсулларынын истифадя етмя сащяси чох эенишдир. 
Сосиожурналистикада онлар фянляр арасы сявиййядя формалашырдылар. 
Емпирик мялуматларын яняняви журналистик топлама вя анализ 



 92

цсулу, (мясялян, мцшащидя, данышыг, сянядлярин тящлили) сосиолоэийа 
вя психолоэийанын дягиг методикалары иля тамамланырдылар. 

Кейфиййят цсулларыны ики синфя бюлмяк олар: онларын бязиляри 
емпирик мялуматларын топланмасында (мцшащидя, експиремент, 
прогнозлашма, мцсащибя), диэярляри ися ялдя олунмуш ма-
териалларын анализиндя истифадя олунур (бурада тяснифатын, груплаш-
манын, типолоэизасийанын вя с. адыны чякмяк олар). Кямиййят 
цсулунда олдуьу кими кейфиййятдя дя тядгигатын мярщяляли 
мягамларына хцсуси диггят верилир. 

Бу вя йа диэяр цсулларын истифадясиндяки ардыъыллыг журналист 
мятнинин йарадылмасы иля баьлы олан йарадыъылыг просесинин дювцрлц 
хцсусиййятиля уйьунлашыр. Щягигят сащясинин дярк олунмасынын 
дюврцлцйц онун щяр тяряфли юйрянилмясини нязярдя тутур. Бу 
мярщялядя журналист гярар верир ки, илкин информасийа топламаьын 
щянсы цсулу даща цстцндцр, щансы техника даща еффективлидир, 
нящайят обйекти щансы ардыъылыгла юйрянмяк лазымдыр. Фикирлярин 
реализасийасы мярщялясиндя о ялдя олунмуш мялуматларыны 
дцшцнцлмяси иля баьлы аналитик ишляри щяйата кечирир. Бурада 
мялуматларын интепритасийасындан вя анализин цмумелми 
цсулларындан истифадя етмяк тяляб олунур.  

 
МЦШАЩИДЯ ВЯ ЕКСПЕРИМЕНТ 

Журналист мцшящидяси щямишя мягсядйюнлц вя айдын верилмиш 
хцсусиййятя маликдир. «Мящз мясялянин гаврайышы вя дярк 
олунмасы эюрмяйя вя бахмаьа имкан верир». Сосиолоэийада 
мцшащидя вя щадисялярин шащидинин дцз гейд олунмасы нязярдя 
тутулур. Мцшащидя цсулу мцхбир тяърцбясиндя фяал истифадя олунур. 
Бу ися бир сыра сябяблярля изащ олунур. Биринъиси, журналист щяр 
щансыса бир щадисяйя дахил оларкан онун динамикасыны излямяк 
имканы олур. Щадися йериндян материал йалныз йцксяк оперативлийи 
иля йох, щямчинин мцхбирин эюзц габаьында баш верянлярдя иштирак 
етмяси абу щавасы йараныр (бу хцсусиля телевизийа вя радиойа 
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аиддир). Икинъиси, инсанларын давранышыны мцшащидя етмяк илк 
бахышда нязяря чарпмайан деталлары, шяхси характерик ъящяти 
эюрмяйя имкан верир. Бу ъцр мцшащидяляр нятиъясиндя ялдя олунан 
информасийалар ъанлылыьы вя инандырыъылыьы иля фярглянир. Цчцнъцсц, 
баш верянлярин шащиди кими журналист юзу лазымы мягамлары гейд 
едир вя юз гиймятляндирмяляриндя кеч кимин фикриндян асылы дейил. 
Лакин журналист мцшащидяйя башлайаркян мцмкцн олан субйектив 
вя обйектив чятинликляри йадда сахламалыдыр. Обйектив чятинликляр-
ля баьлы гейд етмяк лазымдр ки , мцхбир чох вахт бир даща эери 
гайтарылмайан, тякрар олунмаз щадисялярля растлашыр. Еля проблем 
дя сосиал щяйатын щяр щансыса бир щадисясинин тякрар олунмА-
масындадыр. Субйектив чятинликляря эялдикдя ися гейд етмяк ла-
зымдыр ки, журналист инсан емосийалары иля, щятта, бязян чятин вя 
мцряккяб инсанлар арасы мцнасибятлярля дя растлашыр. Бу заман 
илкин иформасийанын кейфиййятиня субйектив дяйярляндирмяляр, 
мющкямлянмиш дцшцнъяляр, стереотипляр, мараглар тясир эюстяря 
билярляр.  

Бязи инсанлар биляндя ки, онлары мцшащидя едирляр давраныш 
тактикаларыны дяйишя билирляр. Мцшащидянин бу хцсусиййятляриня 
ясасланан сосиожурналистика сащясиндяки нязяриййячиляр юз 
фикирлярини билдирирляр ки, мцшащидяни сярбяст цсул кими  
тядгигатларда вя щямчинин  диэяр цсулла информасийаны ялдя етмяк 
мцмкцн олмайанда истифадя етмяк даща йахшыдыр. 

Тяърцбядя мцшящидя методу бир нечя ясаслары характериза едир: 
Ø Формалашма дяряъяси(структурлашмыш вя гейри-

структурлашмыш) 
Ø Щяйата кечирмя йери (сащя вя лабораторийа) 
Ø Щяйата кечирмянин мцнтязямлийи (систематик вя гейри-

систематик) 
Ø Тядгигатда мцшащидячинин мювгейи (дахили вя хариъи) 

Структурлашмыш мцшащидядя журналистин щадисяляри верилмиш план 
цзря тясбит едир, гейри-структурлашмышда ися о мцшащидяни азад 
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ахтарышда, вязиййят щаггындакы цмуми фярзийяляря ясасланараг 
апарыр.  Сащяви мцшащидя тябии шяраитдя, лабораторийа мцшащидяси 
ися сцни шяраитдя апарылыр. Систематик мцшащидя журналист щяр 
щансыса бир щадисяйя мцяййян вахт ярзиндя мцраъиятини, гейри-
систематик ися мцшащидя олунан щадисянин гяфл сечимини нязярдя 
тутур. Мцшащидячинин мювгейинин тяснифаты хцсуси шярщ тяляб едир. 
Кянардан олан мцшащидядя: бир гайда олараг мцхбир 
щадисялярдян кянарда галыр вя онун иштиракчылары иля ялагядя 
олмур. О нейтрал мювгедя дайаныр вя чалышыр ки баш верянляря 
мцдахиля етмясин. Мцшащидянин бу нювцндян сосиал абу-щаваны 
тясвир етмяк цчцн истифадя едилир (сечкиляр, иътимаи аксийалар, 
сосиал-игтисади чеврилишляр ятрафында). Дахили мцшащидя ися 
журналистин щадисядя иштиракыны нязярдя тутур. О билярякдян буна 
эедир, мясялян, пешясини дяйишир вя йа щяр щансыса бир сосиал група 
дахил олур ки, обйекти “дахилдян” юйрянсин. “Пешя дяйишмя” йалныз 
о заман мцмкцндцр ки, яэяр мцхбир гейри-пешякар фяалиййяти иля 
инсанлара ня физики, ня дя мяняви зийан вемяйяъяйиндян ямин 
олсун. Бу сябябдян КИВ ямякдашларына щяким, щцгугшунас, 
мящкямя, дювлят хидмятчиляринин вя с. ролуна эирмяк гадаьан 
едилиб. Бу ъцр гадаьалар щям журналист етикасынын нормалары иля, 
щям дя ганунвериъилийин мцяййян маддяляри иля нязярдя тутулуб. 
Мцшащидя цсулу иля баьлы нитгимизи сона чатдырараг гейд 
етмялийик ки, журналистин ялдя етдийи материаллары йенидян 
йохламаг лазымдыр ки, онларын етибарлылыьына вя обйективлийиня 
ямин оласан. Бурада журналистя мялуматларын етибарлылыьыны 
артырмаг цчцн ашаьыдаки гайдалары тяклиф едян В. А. Йаковун 
мяслящятляри файдалы ола биляр: 

Ø Айдын индикаторлардан истифадя едяряк мцшащидя олунан 
щадисялярин елементлярини максимал тяснифатлашдырылмасы 
Ø Яэяр ясас мцшащидя бир нечя шяхс тяряфиндян апарылырса, 

онда онлар ейни чякилиш техникасындан истифадя едяряк юз 
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фикирлярини мцгайися едир вя бунунла да мцшащидянин 
сабитлийини йцксялдирляр 
Ø Ейни бир обйекти мцхтялиф тяряфлярдян эюрмяйя имкан 

верян, мцхтялиф вязиййятлярдя мцшащидя етмяк лазымдыр 
(стандарт вя мцбащисяли, нормал вя стресли) 
Ø Мцшащидя олунан щадисялярин мязмунуну, формаларыны 

вя онларын кямиййят хцсусиййятлярини айдын фяргляндирмяк вя 
гейдиййатдан кечирмяк лазымдыр (интенсивлийини, сыхлыьыны, 
мцнтязямлийини) 
Ø Щадисялярин тясвири онларын интепретасийасы иля гарышмасы, 

бу сябябдян дя актуал мялуматлярын йазылмасы вя изащы цчцн 
протоколда хцсуси дамалар олмалыдыр. 

Журналистикада дахили мцшащидяни експиремент цсулуна охшадыр-
лар вя бунун цчцн дя сябябляр вар. Биринъиси, дахили мцшащидядяки 
кими, журналист-екперементатор тящлил олунан обйект иля ялагя 
сахлайыр. Икинъиси, мцшащидя кими експеремент дя эизли апарыла 
биляр. Нящайят, цчцнъцсц, о сосиал щягигятин юйрянилмясинин тясвири 
васитяляриня аиддир. Лакин ясас яламятлярин цмумилийиня 
бахмайараг експериментин  хцсуси ъящятляри дя вар. 

Експериментдя обйект сцни шяраитин йаранмасы цчцн васитядир. 
Бунлар она эюря едилир ки, журналист тяърцбядя юз щипотезини 
йохласын. Бунунла беля щяр бир екпериментдя журналист тядгигат-
чынын дяркетмя мараьы иля йанашы идаряетмя мараьы да вар. Яэяр 
дахили мцшащидядя мцхбир щадисялярин гейдиййатчысыдырса, о 
екпериментдя иштирак едяркян щадисяйя ъялб олунмуш инсанлары 
идаря вя тясир едир, бязи гярарлары гябул едяряк она мцдахиля едя 
билир. 

Беляликля дя, експеримент юйрянилян обйектин щяр щансыса бир 
тяряфини ашкарлайан сцни нябзин йаранмасы иля баьлыдыр. Лазымы 
сосиал група дахил олараг журналист експерименти юз цзяриндя дя 
апара биляр. Бу заман о няинки щадисяйя тясир эюстярир, щятта 
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чалышыр ки, експериментя ону марагландыран щяр бир шяхси ъялб 
етсин. 

Тяърцбяни планлашдыраркян ашаьыдакы мягамлары нязяря алмаг 
лазымдр. Биринъиси, тяърцбянин башланмасындан яввял онун 
мягсядини вя вязифясини мцяййян етмяк лазымды. Бунун цчцн дя 
вязиййяти йахындан юйрянмяк, иштиракчылар щаггында мцяййян 
информасийа топламаг, сянядляри вя диэяр мянбяляри анализ етмяк 
лазымдыр. Икинъиси, фяалиййятин йери мцяййян олунмалыдыр: екпери-
мент тябии шяраитдя, йохса лабораторийада кечириляъяк. Щямчинин 
юзцнц вя ямялиййатын диэяр иштиракчыларыны щазырламаг лазымдыр.  

Журналист аксийасынын щансы шяраитдя кечяъяйини мцяййян 
етдикдян сонра ишчи щипотезини формалашдырмалыдыр вя 
експериментин  вязиййятя тясир эюстярян индикаторларыны сечмялидир. 
Йалныз бундан сонра щялл олунур ки, тядгигат просеси щансы цсулла 
тясбит вя идаря олунсун. Експериментал вязиййятин структурунда 
Л. В. Касинский ашаьыдакы елементляри айырд едир: обйектин илкин 
вязиййяти, тясир едян амил, обйектин йекун вязиййяти. Журналист 
обйектин илкин вязиййятини артыг тясбит едиб, йяни мцяййян 
информасийа вар. Лакин бу информасийаларда експериментал 
вязиййятин йаранмасынын ваъиблийини билдирян амилляр вар:  

¨ Журналист цчцн онун щипотезини йохлайан вя 
дягигляшдирян информасийанын кифайят гядяр олмамасы 
¨ Бу информасийаны ади цсулла ялдя етмяк имкансызлыьы 
¨ Психоложи ъящятдян етибарлы аргументлярин ялдя едилмя 

ваъиблийи 
Беляликля дя, журналист тяърцбясиндя експериментин кечирилмяси о 

заман мягсядйюнлц олур ки, щяйата дяриндян дахил олмаг 
мясяляси йарансын. Бу заман онун щяллиня диггятля щазырлашмаг 
лазымдыр. 

МЦСАЩИБЯ 
«Мцсащибя» термини инэилис мяншялли олан «интервиеw» сюзцндян 

йараныб (йяни «данышыг»). Инсанлар арасында оптимал цнсиййят 
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гурмаг цчцн мцяййян техноложи цсуллара риайят етмяк лазымдыр. 
Сосиолоэийанын тяърцбяси бу мянада мятбуатын ишчиляри цчцн, 
щямчинин мцсащибянин мягсяд вя нювцня эюря тясинифи цчцн дя 
файдалы олаъаг. Мязмунуна эюря мусащибяляр кечмиш щадисяляри 
юйрянян, амилляри дягигляшдирян, сянят вя фикирляри, дяйярляри 
ашкарлайан мцсащибя нювляриня бюлцнцр.  

Сющбятин апарылма техникасында да фяргляр вар. Формалашмыш 
мцсащибя дедикдя стандартлашмыш вя структурлашмаш мцсащибя 
нязярдя тутулур. Сосиоложи анкетлярдяки кими бурада да ачыг, 
гапалы вя йарыгапалы суаллар вар. Мцсащибянин дягиг гурулушу вар 
вя бир суалдан мянтиги олараг диэяр суал йараныр, щамысы бирликдя 
ися цмуми фикиря ясасланыр. Гейри-формаллашмыш мцсащибядя ися 
суаллар башга принсипля гурулур. Бурада онун структуру еля дя 
ъидди дейил. Суаллар сющбятин мязмуну иля, данышыг шяраити иля, 
мцзакиря олунан проблемлярля мцяййян олунур.  

Мцсащибяни щямчинин интенсивлик дяряъясиня эюря дя 
фяргляндирирляр: гыса мцддятли (10 дяг. – 30 дяг. гядяр), орта мцд-
дятли, бязян буну клиник дя адландырырлар (саатларла давам едир) 
вя фокуслашмыш мцсащибя. 

Данышыг апараркян журналист риайят едяъяйи ясас шяртляри 
билмялидир. Мцсащибя эютцрянин цнсиййятин субйектинин ролуна 
эирмяси ики ясас тяляби онун гаршысына гойур. Биринъи тяляб – 
мцсащибя эютцрян лазымы мялумата малик олан инсанларла 
давранмаьы баъармалыдыр. Икинъи тяляб – мцсащибяйя ъидди щазыр-
лыг. Тяърцбя эюстярир ки, юйрянилян предметля йахындан таныш олан 
мцсащибя эютцрян шяхс гаршысындакы шяхсдя симпатийа щисси йара-
дыр вя бу да мцсащибянин йахшы кечмясиня зяманятдир.  

Цнсиййятин психоложи хцсусиййятлярини билмяк данышыьа щазырлыглы 
олмаг кими ваъибдир. Ахы еля журналистин ялдя етдийи мялуматларын 
кейфиййяти вя щяъми онун ня гядяр сющбяти давам етдирмяйиндян, 
щямсющбятини ня дяряъядя юз суаллары иля марагландыраъаьындан 
сющбятя ъялб етмясиндян асылыдыр.  
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Йерли психологларын фикринъя цнсиййятдя онун цч дяня гаршылыглы 
ялагяли тяряфляри ашкарланыр: рабитяли, интерактив, персептив. «Рабитя 
- интеллектуал, емосионал, ассосиатив цнсиййятдян ибарят олан 
информасийа мцбадилясидир». Цнсиййятин интерактив ъящяти – 
гаршылыглы фяалиййят кимидир. О мякан, психоложи, сосиал ялагяляри, 
гаршылыглы фяалиййяти вя сосиал мцнасибятляри тягдим едир. Гаршылыглы 
фяалиййятдя кооперасийа вя рягабяти (разылыг вя мцбащися) айырд 
едирляр. Персептив ъящят ися – бир тяряф мцгабилинин диэярини 
гябулудур. Ейни фяалиййятдя бу ъящятлярин щяр цчцнцн олмасыны 
нязяря алараг чалышырыг ки, мцсащибя просеси заманы журналист 
цнсиййятинин спесификасыны  мцяййян едяк.  

Беляликля дя, рабитяли ъящят мцсащибянин ясас хцсусиййяти онун 
якс истигамятли олмасыдыр. «Данышан-динляйян» схеми щям 
цнсиййятин елементар акты кими, щям дя шяхсиййятин рабитяли 
фяалиййятинин формаларынын  чох нювлцйцнц ашкара чыхара билдийи 
гаршылыглы фяалиййятин ян мцряккяб формасы кими юйрянилир: рабитяли 
давраныш, рабитяли фяалиййят, цнсиййят щалындакы психики вязиййят, 
инсанын лидер ролларынын мцхтялиф вариантлары.  

Рабитяли фяалиййят нюгтейи нязяриндян журналист «данышан-
динляйян» схеминдя пассив мювге тутмур. Щямсющбятин нитгини 
гябул едяркян о мцхтялиф нювлц мясяляляри щялл етмялидир: рабитяли 
пешякар, дяркетмя. Рабитяли мясяляляри щялл едяркян о чалышмалыдыр 
ки, щямсющбятинин фикирляринин, емосийа вя щиссляринин ифадя 
едилмясиндя онларын тялябини юдясин. Бу заман мцхбир няинки юз 
суаллары иля щямсющбятини истигамятляндирир, щятта онун 
формалашмасына имкан верир. Дяркетмя мясялясиня мцсащибянин 
илк нювбядя щямсющбятиндян йени амилляр вя йа бязи мялуматлар 
алмаг цчцн онун шяхси щяйатындан, пешякар фяалиййятиндян мараг 
даирясиндян вя с. мялуматларын яля кечирилмяси аиддир. Пешякар 
мясяляляр щялл олунаркан журналист даим сющбятин эедишини идаря 
етмялидир, юзц цчцн гярар вермялидир ки,  сющбят лазымы 
истигамятдя эедирми, щямсющбяти суаллара бцтюв, йохса йарымчыг 



 99

ъаваб верир, о суалдан узаглашыр, йохса тохунулан мясяля щаг-
гында щягигятян щеч ня билмир, о дцзэцн ъаваб верир, йохса йох 
вя с. Бу мягамларын щамысы психологларын фикринъя психоложи 
мцшащидялярин мяшги сащясиндя ялдя олунан журналистин рабитяли 
компитентлийи иля характеризя олунур. 

Беляликля дя, мцсащибя эютцрмяк мцяййян рабитяли мясялялярин 
щялл олундуьу рабитяли фяалиййятин хцсуси нювцнц  тягдим едир: 
идейа, щисс, дцшцнъя вя фикирляри иля бюлцшмя. Бу заман цнсиййятин 
еффективлийи журналистин рабитяли компетинтлийиндян асылы олур.  

Журналист юз рабитяли мягсяд вя мясялялярини мцяййянляш-
дирдикдян сонра щямсющбяти иля ялагяйя эирир. Цнсиййятин бу 
тяряфини биз интерактив кими: йяни инсанлар арасында ялагяляр 
йаратмаьа йюнялмиш ъящят кими юйрянирик. Сющбяти уьурлу тяшкил 
етмяк цчцн хцсуси ящямиййяти мцхтялиф инсан типинин нязяря 
алынмасы кясб едир. Алман философу вя психологу К. Йунг онларын 
ашаьыдакы тяснифатыны ясасландырды: 

Екстравент -  фяал, айдын, ачыг, субйектив фикирляря йох, реал 
вязиййятя ясасланандыр; 

Интроверт – юз дахили аляминя мцраъият едян, гапалы, кянардакы 
инсанлардан горунан, щяр бир щадисяни узун мцддят анализ  едян, 
ики мяна ахтаран; юз адятлярини дяйишмяйян; 

Амбоверт – ейни сявиййядя, онун вя диэярляринин ъящятляриня 
малик олан инсандыр. 

Бу типляри билмяк журналистя юз щямкары иля ялагяйя эирмяйя 
кюмяк едяъяк. Бу мянада А. А. Алексейевин вя Л. А. 
Громовун тяклиф етдийи дцшцнъя тярзляринин тяснифатлары даща 
мараглыдыр. «Щяр бир инсан юзц истядийи кми дцшцнцр» тезисиня 
ясасланараг онлар бу тярзлярин беш нювцнц айырд едибляр: синтетик, 
идеалистик, прогматик, аналитик, реалистик. Алимлярин анализ 
етдикляри бу дцшцнъя тярзлярини гыса олараг характеризя едяк. 

Синтезчиляр - щямишя  интеграторлардыр. Дцшцнъянин синтетик 
цсулуна малик оланлар диэярляринин фикирляриндяки гаршыдурмалара 



 100

гаршы чох  щиссийатлыдырлар, идейаларын мцбащисясиня вя парадок-
саллыьына бюйцк мараглары вар. 

Идеалистляр илк нювбядя яшйалара дяриндян бахан инсанлардыр. 
Идеалистлярин дцшцнъялярини резептив адландырмаг олар, йяни 
асанлыгла вя щеч бир дахили мцгавимятсиз мцхтялтф нюв идеалары, 
мювгеляри вя тяклифляри гябул едян. 

Прагматикляр – идеаларын, гярарларын, давранышларын 
цмумиййятля щягигятин (гейри-щягигятин) йеэаня вя ясас юлчцсц 
кими шяхси тяърцбяйя хидмят едян инсанлардыр.  

Аналитикляр – дцшцнъянин бу цслубунун дашыйыъыларыны 
проблемин мянтиги,  ъидди, методик вя аста щялли фяргляндирир. 

Реалистляр – нязяриййячиляр йох емпириклярдир. Реал дцшцнъяни 
дягиглийи иля вя мцяййян нятиъяляри ялдя етмяк мягсяди  вязиййятин 
дцзялдилмяси иля  характеризя олунур.  

Бизим фикримизъя бу дцшцнъя стратеэийаларыны дярк етмяк 
баъарыьы журналистя имкан вери ки щямсющбяти иля мцнасибятин 
адекват тактикасыны формалашдырсын, щямчинин гаршысындакына тясир 
етмяк цчцн даща еффективли цсуллардан сечсин.  

Беляликля дя, мцхтялиф роллары щяйата кечирян инсанларын ялагяси 
эюзлямя иля тянзимлянир. Онлар бир тяряфдян журналистин шяхси 
тяърцбяси ясасында йараныр, диэяр тяряфдян ися инсанларын типляри 
щаггындакы обйектив биликляря вя дцшцнъяляря, онларын дцшцнъя 
цслубуна ясасланыр.  

Бу эюзлямянин реаллашмасы цнсиййят просесиндя щяйата 
кечирилир. Сющбятин щяр бир иштиракчысы чалышыр ки, няися версин вя явя-
зиня няися эютцрсцн. Мцтяхяссисляр журналистляря мяслящят эюрцрляр 
ки, онлар юз щямсющбятляри иля йахшы атмосфера йаратсынлар, 
онларда тящлцкясизлик щисси йаратсынлар вя бюйцк диггят йетирсинляр.  

Бу мяслящятлярин щеч бири ясассыз дейил, чцнки сющбятин йекун 
уьуру щяйата кечдийи психоложи абу-щавадан асылыдыр. Яэяр 
мцсащибя эярэин шяраитдя кечирилирся, ялбяття ки, сизин щямсющ-
бятиниз сыхылаъаг вя бу щалда ондан лазымы вя файдалы информасийа 
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алмаг мцмкцн олмаз. Данышыг заманы инсанларын ящвал-
рущиййясиндя баш верян щяр бир дяйишиклийя реаксийа вермяк 
лазымдыр. Ахы щяр бир ан дцзэцн верилмямиш суала, йаранан 
инамсызлыьа вя сющбятин мязмунуна мараг олмадыьына эюря о 
гапана биляр. Буна эюря дя журналист мцсащибя заманы 
щямсющбятинин психоложи вязиййятини излямялидир.  

Диалог цчцн рабитяли ролларын сярбяст дяйишмяси хасдыр: данышан 
вя динляйян, онлар даим юз ролларыны дяйишя билярляр, биринин чыхышы 
диэяринин фикриня тякан верир. Диалог инсанларын фикриня вя йа 
мювгейиня гаршылыглы щюрмят ясасында гурулур, мцбащися вя 
мцзакирядя мцнасибятляр тамамиля башга ъцр реаллашыр. 
Цнсиййятин бу формаларында ялагяли ролларын азад дяйишилмяси 
нязярдя тутулур. Лакин бу заман илк йердя идеаларын рягабяти, 
мцбащися вя фикирлярин мцбаризяси дурур вя журналист бир гайда 
олараг «динляйиъи» мювгейини тутур. 

Эюрдцйцмцз кими, цнсиййят формалары вя сющбятин 
иштиракчыларынын ялагяли ролу гаршылыглыды вя яэяр цнсиййятин  
еффективлийиндян вя уьурундан данышсаг, онда бурда ясас 
критерийа ялагядя олан инсанларын давранышларынын бир-бириня уйьун 
эялмясидир. 

Психологлар журналистляря мяслящят эюрцрляр ки, сющбятин 
сонунда онлар юзляриня ашаьыдакы суаллары версинляр: 
v Сиз сющбятин ясас хяттини ардыъыл апардынызмы? 
v Юз дялилляринизя хцлася едяркян сиз инадкар дейилдинизми? 
v Диэярляринин ирадларыны сиз щямишя диггятля динляйирсинизми? 
v Диэярляриня сябрля гулаг асырсынызмы? 
v Щямишя дюзцм вя нязакят эюстярирдинизми? 
v Мцзакиря заманы онлар щаггындакы амилляр вя фикирляр 

арасындакы фярги дягиг айырд едя билдинизми? 
Цнсиййятин персептив ъящяти биринин диэяри тяряфиндян баша 

дцшцлмясини, гиймятляндирилмясини мцяййян едир. Гаврайышын 
елементар щиссийаты она эюря фярглянир ки, о мцряккяб дцшцнъя 



 102

просесини тягдим едир. 5 анализаторла – ешитмя, эюрмя, щисс етмя, 
гоху билмя, дад билмя иля щяйата кечирир.- Мцяллим, баша 
дцшмядим бу 5-индян щансы 4-цнц йазмаг истямисиз, она эюря 5-
ини дя йаздым ки, щансы дцз олар ону йазарсыз.- Мящз бу щиссиййат 
органларынын тясири иля о щягигятин мцхтялиф тярфлярини якс едир. 
Инсанларын бир-бирини гаршылыглы дяркетмя просесиндя психологлар 
шяхсиййятляр арасы гаврайышын цч ясас механизмини айырд едибляр: 
идентификасийа, рефлексийа вя стереотипляшмя.  

Идентификасийа – пройексийанын нювцдцр. Юзцнц дцшцнмядян, 
башга инсана бянзятмяк, она юзц истядийи щисс вя кейфиййятлярин 
кечирилмясиндян ибарятдир. Бу юзцнц башгасына гядяр  фярдилийини 
сярщядлярини эенишляндирмякля йцксялтмякдир: инсан башгасыны юз 
«мян»лийиня дахил едяряк онун фикирлярини, щиссялярини вя 
фяалиййятини явяз едир. Журналист юзцнц башга инсана охшадараг 
онлары щяр щансыса бир сосиал вя йа пешякар група мяхсус олмасы 
иля, психоложи яламятляриня, тящсил сявиййясиня эюря тясниф едир. 

Инсана реаллыгла щеч бир ялагяси олмайан щисслярин, фикирлярин, 
дцшцнъялярин аид едилмяси чох вахт бюйцк сящвляря эятириб 
чыхардыр. Инсанларын гаршылыглы фяалиййятиндя йаранан сящв 
дцшцнъяляри атрибусийа нязяриййяси юйрянир (латын сюзц «атрибут» -  
аид етмя). Алимляр гаршылыглы фяалиййятин штампыны тясвир едяряк 
гейд едибляр ки: «Инсан яминдир ки, бу вязиййятдя оланларын чоху 
онун кими щярякят едяъяк вя бунунла да юз прогнозуну гурур. 
Адятян инсанда щесабат нюгтяси кими йа ъямиййятдя олан 
нормалардан, йа да идеаллардан истифадя едяряк юзцнц сечмяк 
тенденсийасы цстцнлцк тяшкил едир». Гаврайыш штамплары да еля 
бурадан йараныр:  
v Ореол еффекти – онун тясири иля бир сащядя дащи олан инсаны 
щяр бир сащядя дащи сайырлар 
v Ардыъыллыг еффекти – яввялъядян дахил олмуш мялуматлара 
бюйцк цстцнлцк верирляр 
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v Праексийа еффекти – она эятириб чыхардыр ки, бизим цчцн 
хошаэялян олан щямсющбятляримизин цстцн ъящятлярини, 
хошаэялмяйянлярин ися юз чатышмайан ъящятлярини юзцмцзя аид 
едирик.  

Гаврайышын гейри-адекватлыьына стереотипляр дя тясир эюстярир. 
Тярифлярин бириня эюря о «инсанларын шцурунда йаранмыш мяняви 
йарадылышлар вя емосионал рянэлянмиш образлардыр». Диэяр бир 
фикря эюря ися «стереотипляр –«стандартлашмыш анлайышларын вя 
щягигятин щяр щансыса бир щадисясинин дяйярляридир». Вя сонра: 
«…Ади анлайышлардан стереотипляр йалныз юз садялялийиня эюря 
фярглянир». Онларын характерик хцсусиййяти дцшцнъянин диэяр 
формаларындан нисбятян даща чох инсан психикасы иля ялагядя 
олмасыдыр. Бу да стереотипдя олан ялагялярля изащ олунур. Мящз 
еля мцнасибятляр стереотипя емосионал образлылыг верир. 
Шяхсиййятляр арассы фяалиййятдя инсанын стереотип сцряти щям 
субйектив цмумиляшмиш, шяхси тярцбяси ясасында, щям дя хариъи 
тясирин амилляри ясасында формалашыр: бу инсанын юзц, диэярляри иля 
цнсиййяти  щагда фикирляр публикасийасынын ясасында йараныр.  

Психологлар  щесаб едирляр ки, бу ъцр стандартлашмыш образ 
инсанларын гаршылыглы фяалиййятини асанлашдырыр. Беляликля дя, пешякар 
цнсиййятин рабитяли ъящяти щямсющбятинин ялагя сахламаг 
истяклярини нязяря алмагла интерактив шяхсиййятляр арасы фяалиййятин 
цмуми стратеэийасынын гурулмасы иля баьлыдыр. Цнсиййятин щяр бир 
тяряфини нязярдян кечирдикдян сонра демяк олар ки, онлар 
гаршылыглы ялагядядирляр. 

Лакин сющбятин еффективлийи йалныз щяр щансыса бир психоложи 
просесин юзунямяхсуслуьуну билмякля йох, щямчинин данышыг  
баъарыьындан да асылыдыр. Бу баъарыг пешякар журналист фяалиййя-
тинин эедишиндя йараныр. Бунларла бирлийдя журналистика сащясиндя 
уьурлу пешякар фяалиййяти мцмкцн олмайан журналистин васитяли 
баъарыгларыны формалашдырыр. 
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Фяал динлямя цсулу. Сирр дейил ки, сющбятин эедишаты журналистин 
динлямя баъарыьындан асылыдыр. Тяяссцфляр олсун ки, тяърцбядя чох 
вахт щямсющбятинин нитгини кясян, юз фикирлярини билдирмяйя 
башлайан ицхбирляря дя раст эялирик. Бу йалныз мцбащися яламятляри 
олан мцсащибя-диалог щазырлайаркан мцмкцндцр. Диэяр щалларда 
диггятли динляйиъи кими чыхыш етмялисян. 

Яэяр данышанын мягсяди бязи фикирляри ифадя етмяк вя журналисти 
марагландыран информасийалары вермякдирся, динляйиъинин 
мягсяди «мяналы ялагяляри ашкарламаг вя ешитдийи мялуматлар 
цзяриндя фикирляшмякдир». «Башгасынын нитгинин дцшцнцлмцш 
гаврайышынын» мащиййяти мящз бундан ибарятдир. 

Информасийа гябул едян заман журналист щямишя сясдя-гулугда 
олмалыдыр, щятта диктофон  йандырылмыш олса беля. Бязян магнит 
йазылмайа ямин олмаг информасийанын гябулуна манея йарадыр. 
Бу вязиййятдя мцсащибя эютцрянин диггяти йайылыр вя 
щямсющбятинин дцшцнмя мянтигини излямир, щяр щансыса бир 
информасийаны дягигляшдирмир. Нящайят, бу сябябляр цзцндян о 
она верилян мялуматлара ящямиййят вермир. Вя еля бурадан да 
мювзу иля баьлы олмайан суаллар йараныр вя сющбятин ясас 
обйектиндян узаглашылыр.  

Илк бахышда динлямя просеси пассив эюрсянир. Лакин бу сящв 
фикирдир. Бу акт алтында инсанын йалныз дилямяк баъарыьы йох, илк 
нювбядя информасийанын дягиг вя дцзэцн гябул олунмасы 
нязярдя тутулур. 

Эюрдцйцмцз кими, динлямя просесиндя журналист ейни заманда 
бир нечя мясяляни щялл етмялидир: щямсющбяти иля гаршылыглы ялагяйя 
эирмяли, йахшы абу-щава йаратмалы, алдыьы информасийаны няинки 
йадда сахламалы, щям дя ону щямин дягигя анализ етмялидир. 
Йалныз бу йолла публикасийа цчцн сон дяряъядя файдалы вя лазымлы 
мялуматлары топламаг олар.  

Маделин Беркле-Аленин «Унудулмуш динлямя цсулу» китабында 
динлямянин цч сявиййяси тясвир олунуб. Биринъисиня, «динлямяк-
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щалына йанмаг» аиддир. Бурада динляйиъи гаршысындакынын 
сюзляриндян тясирлянир, юзцнц онуну йериня гойур. Бу сявиййянин 
хцсусиййятляри: данышана щюрмят етмяк вя онунла ялагяни щисс 
етмяк, фикрини бир йеря топламаг, данышанын фикирляриндян вя 
щиссляриндян тясирлянмяк.  

Динлямянин икинъи сявиййясини характеризя едяркян, тядгигатчы 
гейд едир ки, бурада инсанлар сющбяти дяриндян баша дцшмцрляр вя 
санки онун «цзяриндя галырлар». Онлар истяйирляр ки, щям-
сющбятинин дедиклярини ешитсинляр, лакин онун мягсядлярини баша 
дцшмяйя чалышмырлар. Бу да анламамазлыьа эятириб чыхарда биляр, 
чцнки динляйиъи данышанын сюзляриня фикрини кифаййят эядяр 
йюнялтмир.  

Цчцнъц сявиййя сющбяти бир гядяр диггятли, кор-кораня 
динлямядир. Инсан ейни заманда щям гулаг асыр, щям дя асмыр, 
баш верянлярля баьлы юзцня бязи щесабатлар верир, лакин ясасян 
диггятини юзцня ъямляшдирир, вя бязян сющбятя чох диггятсиз гулаг 
асыб бир мягам тутур ки, юзц дя буна гошулсун.  

Динлямянин типик сявиййяляри бунлардыр. Ялбяття бунлардан ян 
еффектлиси биринъя сявиййядир, чцнки бурада бцтцн просес 
щямсющбяти иля ямякдашлыьа йюнялир вя щямсющбяти онун эюзцндя 
няинки дяйярли информасийа мянбяйи, щятта мараглы инсан кими 
эюрсянир. 

Беляликля дя, журналист динлямяйя башларкян юз мягсяд вя 
истяклярини баша дцшмялидир. Бу заман динлямя просеси йалныз о 
вахт еффектли ола биляр ки, мцсащибя эютцрян юз щямсющбяти иля 
ямякдашлыг йаратмаг истяйир, гаршылыглы ялагяни фяал горуйуб 
сахлайыр, онун фикир вя щиссляриня ящямиййят верир вя нящайят 
сющбятин мязмунуна сон дяряъядя мараг эюстярир. Мясяля 
мцсащибянин гурулушундадыр. Суалларын тяртибаты йарадыъылыг 
просесидир вя буну савадлы шякилдя етмяк цчцн журналист илк 
нювбядя данышылаъаг мювзунун ясас мягамларыны айдынлашдырма-
лыдыр вя бу да она кюмяк едяъяк ки, о эяляъяк щямсющбятиндян 
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щансы нюв информасийа топлайаъаьыны билсин. Бяли, мцсащибя 
заманы чятин ки, гейри-структурлашмыш суаллар лазым олсун, чцнки 
бурада ня дягиг информасийа алмаг мягсяди, ня журналисти 
марагландыран проблемя щямсющбятинин нюгтейи нязяри, ня дя 
онун щеч бир шяхси ъящятлярини ашкарлайан елемент йохдур. 

Щямсющбятиня щазыр суаллар веряндя дя механики сящвляр 
йарана биляр. Ян башда журналист евдяки щазырлыглары барядя 
дцшцнмямялидир. Суал веряркян сющбятин мязмунуна ясасланмаг 
лазымдыр. Бу суалдан сонра щансынын эялдийини хатырламаг лазым 
дейил. Цмумиликдя щяр щансыса бир планы сющбят просеси заманы 
алят кими истифадя етмяк олар.  

Суалларын верилмя тактикасы журналистин сечдийи мягсяддян 
асылыдыр. О яввялъядян щямсющбятиня дейя биляр ки, сющбятдя щансы 
мювзу мцзакиря олунаъаг вя о ня цчцн мараглыдыр, щансы 
суаллара вя щансы ардыъылыгла ъаваб алмаг истяйярдин. Бу заман 
мцсащибя эютцрян няинки яввялъядян сющбятин истигамятини 
мцяййян едир, щятта щямсющбятиня билдирир ки, ондан ня ешитмяк 
истяйярди. Бязян еля олур ки, мцсащибя верян шяхс чох мяшьул олур 
вя мцхбирдян хащиш едир ки, яввялъядян суаллары щазырласын вя бу 
щяр ики тяряф цчцн вахта гянаят едир. 

Суалларын тяснифаты. Суалларын там вя ачыг шякилдя тяснифатына 
илкин информасийанын топланма цсулунун аспектляриня щяср 
олунмуш сосиолоэийа дярслийиндя раст эялмяк олар. Мясялян, М. 
К. Горшковун вя Ф. Е. Шерегин редактяси алтында няшр олунмуш 
«Сосиоложи тядгигатлары неъя апараг?» адлы китабда суалларын 
ашаьыдакы гайда цзря гурулмасыны тяклиф едилир: 

- Фикирлярин, истяклярин,эяляъяйя планларын ашкарланмасына 
йюнялмиш инсан шцурларынын амилляри щаггында 

- Инсанларын щярякятляриня, фяалиййятляриня, онун 
нятиъялярини ашкарлайан давранышларын амилляри щаггында 
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- Данышанын шяхсиййяти щаггында. Онун ъинсини, йашыны, 
миллиййятини, тящсилини, пешясини, аиля вязиййятини вя с. 
ашкарлайан сосиал демографик суаллар блоку щаггында. 

Бу тяснифатын цстцнлцйц ондадыр ки, онун ясасында щазырланмыш 
суаллар инсанын ятраф мцщитля баьлы субйектив фикирлярини, онун 
инсанлара мцнасибятини, шяхси щяйаты иля баьлы мялуматлары 
юйрянмяйя имкан верир. Щямчинин суалларын дягиг тяснифаты 
нювбяти сющбятин стратежи хяттини тяйин етмяйя имкан верир. Лакин 
щяр бир стратеэийа тактика иля мющкямлянмялидир. Тядгигатчылар 
стратежи дцшцнъяляря ясасланараг суалларын ашаьыдакы тяснифатыны 
тяклиф едирляр: 

Ø Формасына эюря – ачыг вя гапалы, дцз вя долайы, шяхси 
вя гейри-шяхси 
Ø Функсийасына эюря – ясас вя идаря едян  
Ø Щямсющбятиня олан тясириня эюря – габагъадан хябяр 

верян, нейтрал 
Гейд етмяк лазымдыр ки, журналистика вя сосиолоэийада суалларын 

гойулмасынын мцяййян гайдалары вар. Илк нювбядя юйряняъяйик 
ки, журналист сорьусунда вя мусащибядя ачыг вя гапалы суаллардан 
ня дяряъядя истифадя етмяк олар. 

Гапалы суаллардан ясасян сосиоложи анкетлярдя истифадя едирляр. 
Журналистикада ися гапалы суаллардан мятбуат сорьуларында, ачыг 
суаллардан ися шяхси мцсащибялярдя истифадя етмяк даща йахшыдыр.  
Чцнки ачыг суаллар сющбятин мязмунуна ишаря едир, мусащибя 
верян ися юзц ъавабын гурулушуну муяййянляшдирмялидир. Ачыг 
суаллар инсанын журналисти марагландыран мювзуйа юз шяхси 
фикирлярини билдирмяси цчцн нязярдя тутулур. Йалныз буна эюря йох, 
мящз еля ачыг суалларын кюмяйи иля сосиал щягигятин намялум 
тяряфляри айдынлашдырылыр. Бу мятбуат цчцн ян йахшы нятиъяляри веря 
биляр, лакин сосиолоэийа цчцн бязи наращатчылыг йарадыр. 

Дцз вя долайы, шяхси вя гейри-шяхси суалларын да юз спесификасы 
вар. Яэяр щансыса бир сябябдян щямсющбят суала ъаваб вермяк 
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истямирся, онда она долайы суаллар верилир. Долайы суалы о заман 
верирляр ки, мцсащиб шяхси фикирлярини билдирмяк истямир вя йа 
щансыса бир сябябдян ачыг сющбятдян узаглашыр.  

Алимлярин фикринъя, дцз суалын долайы суала кечмясинин эениш 
йайылмыш цсулу шяхси суал формасынын гейри-шяхси суалла явяз 
едилмясидир. Шяхси вя гейри-шяхси суал формалары да фярдин мараг 
дяряъясини вя йа мцхтялиф сосиал вязиййятляря дахил олма «сявиййя-
сини» мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир. 

Тяърцбянин эюстярдийи кими, мцсащибядя долайы вя гейри-шяхси 
суалларын чохлуьу мцяййян дяряъядя инсаны ещтийатландрыр, ону 
марагландыран информасийаны алмаьа чалышан мцхбирляря шцбщя 
йарада биляр. Бу сябябдян дя долайы вя гейри шяхси суал вер-
мяздян яввял о щялл етмялидир: мцсащиб ачыг етирафлара ня дяряъя-
дя щазырдыр, о цнсиййятин ойун формаларыны гябул етмяйя щазыр-
дымы, эизли суаллары адекват гябул едя билярми.  

Журналист фяалиййятиндя бир нечя лащийяли техниканын 
цсулларындан истифадя олунур. «Лащийя» сюзц латын сюзу олан 
«прожектио»дан йараныб – габаьа гачмаг демякдир. Бу анламы 
илк дяфя 1939-ъу илдя сосиолог Л. Франк лащийяли методиканы 
билдирмяк цчцн истифадя етмишдир. 

Мцсащибядя лащийяли техниканын ашаьыдакы цсулларындан истифадя 
етмяк мцмкцндцр. 

Азад иттифаг. Бу методика щямсющбятдя стереотипин 
чярчивясиндян чыхан мцхтялив нюв сцрятли дцшцнъяляр йарада биляр. 
Мясялян: «Тясяввцр един ки, сиз ялиниздя бу микрорайонун 
абадлыьынын стандарт планыны сахлайырсыныз. Бу лащийяйя сиз щансы 
тяклифляри дахил едярдиниз?»  

Шяхсиляшдирмя. Бу цсулун кюмяйи иля мцсащибя эютцрян бир 
тяряфдян инсанын шяхси щисслярини, емосийаларыны башга инсанлара 
аид етмяйя, диэяр тяряфдян ися юзцнц башгаларынын психоложи реак-
сийаларындан истифадя етмяйя вадар едя биляр. Мясялян, йолдашыныз 
сизин вязиййятиниздя ня едярди? Вя йа о авийадиспетчерин йериня сиз 
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ня щисс едярдиниз? Бу тяййаряляр кимин эцнащы нятиъясиндя 
тоггушуб?  

Сящнялярин вя вязиййятлярин моделляшмяси. Бу методдан 
намялум вя чохмяналы вязиййятлярдя истифадя етмяк мяслящят 
эюрцлцр. («Яэяр гошун тяййарянин дцшмясиня 30 санийя галмыш тез 
дахил олса иди онда бу фаъия баш верярдими?»)  

Вербал вя йа визуал комплекслярин баша чатмасы. Бу методик 
цсуллар мцсащибя эютцрянин юйрянилян щадисяляря щямсющбятинин 
реаксийасыны эюрмяк истядикдя еффектли олур. 

Аналоэийа. Анлоэийанын техникасы олан сцрят диэярини мцгайися 
етмяк цчцн еффектлидир. 

Эюрдцйцмцз кими, лащийяли техникайа ясасланан суаллар инсана 
тясяввцр етмяк, щисс етмяк, щалына йанмаг, фикрини 
ъямляшдирмяк, тягдим етмяк, бу вя йа диэяр щадисяни артыг 
щяйата кечмиш щадисялярля  мцгайися етмяк имканы верир. 
Журналистин суаллары щямсющбятиня олан тясириня эюря дя фярглянир. 
Мцсащибя заманы еля вязиййятляр йараныр ки, бязи щалларда 
щямсющбяти рущландырмаг лазым эялир, диэяр щалда – сющбяти 
лазымы йеря истигамятляндирмялидир, цчцнъц щалда – щямсющбятини 
ачыг етирафлар етмяйя йюнялтмялидир. Бу вязиййятин щяр бириндя 
журналист мцхтялиф  характерли суаллардан истифадя едя биляр. 
Журналист суал формасында ашаьыдакылардан истифадя едя биляр: 

! Инсанын иътимаи щяйатынын ян ясас аспектлярини гейд 
етмяк  
! Щямсющбятин пешякарлыьыны етираф етмяк: «бу сащядя 

тясдиг олунмуш мутяхяссис кими сиз проблемя айдынлыг 
эятиря билярсинизми?» 
! Инсанын щяр щансыса бир сащядя хидмятлярини гейд етмяк 
! Онун мцсбят ъящятлярини айырд етмяк 
! Емосионал сявиййядя тяяъъцб вя фярящини ифадя етмяк 
! Ешитдикляриня мараг эюстярмяк 
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Журналист мцсащибясиндя бязян тяхрибатчы суаллардан истифадя 
едир. Етик нормалар нюгтейи нязяриндян, онларын истифадяси 
бяйянилмир, чцнки ъаваблар ону пис вязиййятдя гойа биляр. 
Журналист тяърцбясиндя бу ъцр суаллары ашаьыдакы вязиййятлярдя 
истифадя едирляр: 

1. Мцсащиби пис вязиййятя гоймаг истядикдя («Сиз ня вахт 
шцбщяли эеъя клубларына эетмяйяъяксиниз?») 

2. Ону юзцнц ишфа етмяйя вадар етмяк истядикдя 
(«Дейирляр ки, банк гарят олунан заман сиз шящярдян 
кянардаидиниз? Сиз киминля вя неъя вахтынызы кечиртдиниз?»). 

3. Онун идеал дцшцнъяляри иля дягиг щярякятляри арасында 
гаршыдурма йаратмаг истядикдя 

Бунларын щяр бириндя мцсащиби пис вязиййятя гойурлар вя о 
эяряк эцнащсыз олдуьуну тясдиглясин, бу вя йа диэяр тезисляри 
инкар етсин. Щяр бир тяхрибат суалы инсанларда мянфи реаксийа 
йарадыр. Лакин йеня дя чохлары бу ъцр тяляйя дцшцр. 

Бунун сябяби ися бир нечя дянядир. Илк нювбядя инсана гаршы 
эипнозедиъи техникадан истифадя едя билярляр. Бу заман 
мцтяхяссисляр гейд едирляр ки, она олан психоложи тясир щяр бир 
информасийанын шцурлу вя тянгиди гябулунун азалмасына йюнялир.  

Мцсащибин сайыглыьыны яминлик тону иля зяифлятмяк олар. Бу 
заман о журналистя щягигятян инанмаьа башлайыр вя юзцнц ифша 
етмяйя щазыр олур. Щятта щеч аьлына беля эятирмир ки, суаллар 
мцяййян мягсядля щазырланыб, ону билярякдян яввялъядян 
дцшцнцлмцш ъаваба эятириб чыхардырлар вя истядикляриндян даща 
чох информасийа вермяйя мяъбур едирляр. Вя нящайят 
бармагларына долайырлар.  

Мяшщур халг мясялиндя дейилдийи кими «Суал неъядирся ъаваб 
да еля о ъцрдцр». Ялавя едяк ки, йалныз суаллар мцхтялиф нювляря 
бюлцнмцр, еля ъаваблары да тясниф етмяк олар. Мясялян, мцсащибин 
журналистин шяхсиййятиня вя йа суала олан мцнасибятиня эюря ъаваб 
мянфи вя мцсбят ола биляр. Мцсбят мцнасибят щямсющбят онун 
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гаршысына гойулан суаллары анламаьа башларкян олур. Бу заман о 
няинки сющбятя мараьы олдуьуну, щятта журналистя мцнасибятини дя 
билдиря биляр. Бу ъцр ъаваблар бязян беля ифадя олунур: «Аьылла 
суала эюря тяшяккцр едирям», «Сизин суалыныз мяни мяъбур едир ки, 
проблемя башга йюндян бахым», «Сиз бу суалы лап йериндя вер-
диниз, мяня ися вязиййяти тясвир етмякдян башга щеч ня галмыр».  

Мцсащиблярин журналистин ямяйи иля баьлы стереотип дцшцнъялярини 
дяйишдирмяк чятин олур («Ахы сиз кимсиниз ки, биз сизин гаршынызда 
цряйимизи ачыб тюкяк», «Сиз щяр йеря башынызы сохурсунуз вя буна 
эюря пул алырсыныз. Сизи эюрмяк беля истямирик!»). Актриса Алла Де-
мидова етираф едирди ки: «мцсащибя – журналистя олан йардым нювц-
дцр. Мян диванда ялимдя финъан, китаб отурмаг истярдим, амма 
мяъбурам ки, мяним сящняъикляримин щеч бирини эюрмяйян инсан-
ла данышым, бу онларын чюряйидир, имтина едя билмярям». Жур-
налистя бу ъцр мцнасибятя инсанлар пешякар сявиййядя щазырлаш-
мамыш вя сющбятин мязмунуна цздян йанашмыш щалда оланда 
раст эяляндя эялинир. 

Мязмунуна эюря ъаваблар доьру вя йалан, гыса вя ачыг, дягиг 
вя эениш, ориэинал вя чейнянмиш олурлар. Доьрулуг кейфиййяти иля 
йохланылмыш вя ъидди амилляр эятирилян суалла баьлы олан ъаваб 
сечилир. 

Мцзакиряйя вя йа «дяйирми масайа» ясасланан мцсащибянин 
дя юз спесифик ъящятляри вар. Бу заман журналист фяал рол ойнайыр.  
О садяъя щямсющбятляри иля фикир мцбадилясиндя иштирак етмир, 
диалогун бцтцн просеслярини идаря едир. Сосиологларын дили иля 
десяк, спесифик ъящяти ондан ибарятдир ик, бурада мцсащибя 
елементляри вар, йяни «мцсащибя алан – мцсащибя верян», вя йа 
мялумат верян трансаксийасы иля уйьунлашыр. Бу ня демякдир? 
Яэяр биринъи трансаксийада щяр шей прогнозлашыб вя мцяййян 
олунубса, икинъидя музакирянин эедиши щямсющбятлярин йаратдыг-
лары гаршылыглы ялагядян асылыдыр.  
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Журналист щямсющбятинин интеллектуал фяаллыьына мцраъият 
едяркян, мцзакиря заманы юз ролуну унутмамалыдыр. О диггят 
мяркязиндя мцзакиряни тяшкил едян ясас мювзуну сахламалыдыр; 
щямсющбяти иля ялагяйя эиряряк проблеми мцхтялиф тяряфлярдян 
юйрянмяк цчцн онларын диггятини фокуса топламалыдыр, нящайят 
сющбяти лазымы истигамятя йюнялтмялидир.  

Яэяр мятбуат сорьусунун нятиъялярини чап едяркян суал-ъаваб 
формасы сахланылырса, онда бизим журналистик сосиолоэийа мцсащи-
бяляринин нювляриндян бири иля ишимиз олур. Бязян редаксийалар 
сорьуну еля тяшкил едирляр ки, йалныз кямиййят нятиъялярини йох, 
щямчинин айры-айры адамларын ачыг ифадясини ала билсин. Бу заман 
материалда фярдичилик, бу вя йа диэяр проблемя мцнасибятдя шяхси 
нюгтейи нязярдян дцнйайа бахышы, нящайят ъанлы сяс сахланылыр вя 
эюстярилир. Бу мягамлары охуъу мятбуат сорьусуна телефонла 
ъаваб веряркян дя тясбит етмяк олар. Тящлил обйектиня олан 
статистик вя дцшцнцлмцш йанашмалар, гаршылыглы мцдахиля контент -  
анализя аиддир. Сосиолоэийада ондан сянядлярля ишлямяк цчцн 
истифадя едирляр. Мцхтялив нюв сянядлярдя щям статистик, щям дя 
патоложи планлы мялуматдан ибарятдир. Бурада щадисянин 
иштиракчыларыны характеризя едя билян  инсан фяалиййяти якс олунур. 
Сянядляри анализ етмякля йалныз тядгигатчылары марагландыран 
суалларла баьлы инсанларын дцшцнъялярини, гиймятляндирмялярини 
ашкарламаг олмаз, щямчинин щадисянин юзцнц йенидян гурмаг 
олар.  

Контент-анализ цсулу иля анализ едилян мятнин кейфиййят вя 
кямиййят хцсусиййятлярини алырлар. Нятиъя тядгиг олунан сянядлярин 
бу вя йа диэяр мязмунлу ващидлярини хатырлатмаьын тезлийи вя 
щяъмлилийини ъидди шякилдя саймаг щесабына ялдя олунур. Бу 
методлардан истифадя имканы чох эенишдир.  Сосиологлар статистик 
дцзялишляр цчцн файдалы олан  щяр бир сянядля ишляйирляр: гязет 
топлусу, фотошякилляр, видеосцжетляр, архив ишляри вя с., вя ялдя 
олунмуш материаллар диэярляриня нисбятян даща етибарлыдыр. 
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Контент-анализ мцхтялиф материаллар иъмалынын щазырланмасы цчцн 
чохсайлы мянбялярля ишлямяк лазым эялдикдя явяз олунмаздыр. 
Сящв вя йа йалан ися щеч бир мянтиги ясасы вя тясдиги олмайан, ишин 
щягиги вязиййятиндян узаглашан ъаваблара аиддир. Бу сябябдян дя 
онлар чятинки журналистя мцсащибянин мятнини щазырлайаркян 
кюмяк етсинляр. 

Гыса ъаваблара дягиг олмайан суаллар эятириб чыхардыр («Сиз бу 
щадисяни тящлил едя билярсинизми?») вя йа яксиня бирмяналы ъаваб 
эюзляйян суаллар («Сизин севимли йемяйиниз щансыды?», «Сизин 
машыныныз вармы?»). Эениш ъавабы журналист йалныз о заман 
эюзляйир ки,  о суалы амилляр вя йа щадисяляр арасында сябяб-нятиъя 
ялагяляри тапмаьа йюнялтсин. Мясялян: «Сизин фикринизъя бизим 
йерли машынгайырманын касыб олмасы нядян асылыдыр?». Яэяр 
журналист инсан вязиййят вя щадисяни анализ етмяйя вадар едя 
билирся, онда онун щцгугу вар ки, бцтюв вя эениш ъаваб алсын. 

Композисийа нюгтейи нязяриндян суал китабчасы цч щиссяли 
гурулуша маликдир: башланьыъ, ясас вя йекун щиссяляр. 

Башланьыъда нязяриййячиляр мяслящят эюрцрляр ки, щямсющбяти иля 
психоложи ялагя йаратсын. Буну мцхтялиф йолла етмяк олар. 
Щямчинин щямсющбятиня имкан вермяк лазымдыр ки, о юзцндян 
данышсын. Бу мягсядля, мясялян, онун щяйатындан щяр щансыса бир 
мараглы мягамы йада салмаг олар вя йалныз о данышмаьа 
башладыгдан сонра суал вериб сющбяти лазымы истигамятя 
йюнялтмялидир. Журналист щямчинин щямин инсанын мювзу иля таныш 
олуб олмамасыны да йохлайа биляр. 

Мцсащибянин ясас щиссясиндя ися бир гайда олараг онун 
мювзусу тящлил едилир. Бу сябябдян дя бурада суаллар еля 
дцзцлмялидир ки, щямсющбят юз фикирлярини мянтиги ардыъыллыгла 
инкишаф етдиря билсин. Яэяр эиришдя садя суаллар верилирся, ясас 
щиссядя дягиг анализ тяляб едян даща чятин суаллар гойулур. 

Журналист бу просеси дирижя едяряк излямялидир ки, щямсющбяти бу 
вя йа диэяр щадисяни ясасландырсын, кянар проблемлярля йайынма-
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сын, бу мювзудан диэяриня кечмясин. Мцсащиб йалныз дцзэцн 
щесаб етдийи информасийалары вермялидир.  

Йекун щиссядя йа сющбятин бязи деталларыны дягигляшдирян асан 
суаллар, йа да бцтцн сющбятин эедишиня мянфи тясир эюстярян йерсиз 
суаллар йерляшдирилир вя буну журналист йадда сахламалыдыр.  

 
ЖУРНАЛИСТИКА ЦЧЦН ЯНЯНЯВИ ОЛМАЙАН ЦСУЛЛАР 
Редаксийа тяърцбясиндя няшрин суал-ъаваб формасында тяшкил 

олунмуш нювляриня раст эялинир: мцсащибя-анкет, суал-ъаваб, 
мятбуат сорьусу вя с. Онларын характерик яламяти айрыъа щямсющ-
бятляриня йох, аз вя йа чох сайлы инсан групларына мцраъиятдир. 
Шярти олараг онлары сосиоложи нювляр групунда бирляшдирмяк олар. 
Дюврц мятбуатын сящифяляриндя вя ефирдя бу ъцр материаллар 20-ъи 
йцзиллийин 90-ъы илляринин яввялиндя редаксийаларын иътимаи фикирлярля, 
информасийа тялябаты, кцтляви аудиторийанын мараглары, щямчинин 
охуъуларын юлкянин иътимаи-сийаси, игтисади-сосиал щяйаты иля баьлы 
дцшцнъяляри иля марагланмаьа башладыгда йайылырды. Охуъулара вя 
динляйиъиляря мараг редаксийалар арасы рягабятля баьлыдыр. Лакин 
аудиторийанын сярбяст сосиоложи тядгигаты нцфузлу няшрлярин ъибиня 
хейир вердийи цчцн, буна щамынын тялябаты вар иди. Бир чох 
редаксийалар юзляри сосиоложи тядгигат апармаьа башладылар. 
Бунлар щям мятбуат сорьусунун нятиъяляринин няшри иля эениш 
мигйаслы тядгигатда, иътимаи ряйи юйрянян маниторингдя вя кичик 
мигйаслы цмуми сорьуда ола биляр. 

Классик мцсащибя иля бязи защири охшарлыьына бахмайараг, бу 
няшрин юз спесифик яламятляри дя вар. Онлар ади мцсащибядян илк 
нювбядя она эюря фярглянирляр ки, сосиоложи сорьудакы суаллар ачыг, 
гапалы, йарыгапалы олур.  

Буну мисалларла эюстяряк. Суал: «Щансы дюврц няшрляря сиз 
йазылырсыныз?» - Ачыг вариантда охуъунун фикри сярбяст ифадя 
олунур. Йарымгапалы суалда «Бу мятбуатда сизи ня мараглан-
дырыр?» - Имкан верир ки, ъавабларын бир нечя вариантларыны сечсин: 
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1. Файдалы информасийа 
2. Няся башга бир шей 
3. Реклам 
4. Сярфяли гиймят 
5. Йцксяк кейфиййят 

 
Гапалы суалда «Сиз Н. няшри иля танышмысыныз?» - Йалныз ъавабын 

ики варианты верилир – бяли вя хейр. Ади журналист мцсащибясиндя 
суаллар ясасян ачыг характерли олур, чцнки йалныз бир, орижинал вя 
дцшцнцлмцш ъаваб алаъаг. Сосиоложи сорьу ися чохсайлы шяхсляря 
эцвянир. 

Анкет стандартлашмыш ъаваб алмаг мягсяди иля хейли сайлы 
инсанын сорьу-суал олунмасына ясасланыр, бунун да ясасында 
анализин обйекти вя йа онун кейфиййят вя кямиййят хцсусиййятляри 
иля баьлы цмумиляшмиш нятиъя чыхардыр. Сон заманлар сорьуну 
журналистикада йалныз информасийа топламаьын еффектив цсулу кими 
йох, щямчинин няшрин хцсуси нювц – анкетли мцсащибя кими 
истифадя едирляр. 

Беляликля дя, анкет васитяси иля гязет ъямиййяти марагландыран 
проблемляр щаггында фикирляр топлусу ялдя едя билди. 

Эюрдцйцнцз кими анкетдя ясас йери спесифик тядгигат аляти кими 
чыхыш едян суаллар тутур. Лакин сосиолоэийадан фяргли олараг 
журналистикада анкет «асанлашмыш» хцсусиййятя маликдир. Мяся-
лян, яэяр верилян суалларын нювцнц мцгайися етсяк, эюрмяк олар 
ки, онлар арасында мцяййян фяргляр вар. Сосиолоэийада онлар 
формаларынын (ачыг вя гапалы, дцз вя долайы) вя функсийаларынын 
(ясас вя гейри-ясас) чохнювлцлцйцня эюря фярглянирляр. Журналист 
тяърцбясиндя ясасян ачыг типли суаллардан истифадя едирляр. Онлар 
шцурун вя давранышын амиллярини ашкарламаьа йюнялибляр. Шцурун 
амилляри иля марагланараг журналист инсанын бу вя йа диэяр 
проблемля  баьлы фикрини ашкарлайыр. Сосиологлар щесаб едирляр ки, 
щяр бир фикир субйективдир, чцнки о шяхсиййятин юзц, дцнйа, 
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ъямиййят щаггындакы фярди дцшцнъяляриня ясасланыр. Она эюря дя 
журналист анкетляриндя чятин ки, ейни ъаваблар аласан. Журналист илк 
нювбядя инсанын фяалиййятинин нятиъяляри иля марагланыр вя бу 
заман стандартлашмыш ъаваб алмаг чятиндир.   

Эюрдцйцмцз кими, журналист тяърцбясиндя истифадя олунан анкет 
чох шейдя  сярбяст мцсащибяйя йахындыр. Онун спесифик ъящяти 
йалныз ондадыр ки, иътимаи ящямиййятли проблемлярля баьлы юз 
фикрини билдирмяйи вя ясасландырмаьы баъаран щяр бир инсана йох, 
бир сыра, щятта чохлу сайда инсанлара мцраъият едири. Бу ъцр 
мцсащибялярин инсанлары ъялб етмяси мящз бундан ибярятдир ки, 
охуъу мяшщур инсанларын фикирлярини мцгайися едя вя 
гиймятляндиря биляр.  

Тялябяляр бу методун бянзяр тясвирини вя онун елмдя истифа-
дясини щеч бир чятинлик чякмядян сосиоложи ядябиййатда тапа биляр. 
Инди ися диггятинизи журналист мягсяди иля стандарт методикадан 
неъя истифадя едилмясин ъямляшдиряк. Тясяввцр едяк ки, мясялян, 
контент-анализдян истифадя едяряк мятбуатын комплекс иъмалы 
щазырланыр.  

Гязетин мязмунлу тяряфини мцяййян вахт ярзиндя анализ етмяк 
цчцн тядгигатын консепсийасына малик олмалыйыг; йяни 
гаршылашаъаьымыз ясас проблемляри нязяри ъящятдян дцшцнмяйя 
чалышмалыйыг. Анализ програмыны ишляйиб щазырлайаркян ону 
ясасландырмаг, тящлилин мягсядини, мясялясини, обйектини вя 
предметини мцяййян етмяк лазымдыр вя йалныз бундан сонра 
контент-анализин категорийалары кими ейни заманда чыхыш едян 
ясас анлайышлары сечмяк олар вя сонунъу сосиоложи тядгигатдакы 
кими контент-анализ кечириляркян сячкили уйьунлуг ашкарланыр, 
йяни мцяййян вахт ярзиндя юйряниляъяк сянядлярин массиви 
мцяййян олунур. 

Беляликлядя, «Н» гязетинин журналистляриня  тапшырырлар ки, йерли 
мятбуатын аналитик иъмалыны щазырласынлар. Бизим гящряманымыз 
илк нювбядя фикирляшди ки, гязетляри бир-бири иля щансы параметлярля 
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гиймятляндирмяли вя мцгайися етмялидир. Реэион няшрлярини 
изляйяряк о, онларын информасийа зянэинлийи проблеми иля растлашды 
вя бу илк суаллары йаратды. Йерли няшрин охуъуларынын щансы 
информасийайа даща чох ещтийаълары вар, редаксийа ямякдашлары 
юз няшрляринин информасийа сийасяти щаггында  ня дцшцнцрляр? 
Лакин бунлара ъаваб вермяк цчцн чап олунан мятнлярин 
мязмунуну анализ етмяк лазымдыр. 

Тядгигатын вязифялярини мцяййян едяркян мцхбир категорийалы 
апарат щазырламаьа башлады, йяни анализин лазыми кейфиййят вя 
кямиййят ващидлярини сечди. Кямиййят ващидлярини ашакарлайаркян 
о бу вя йа диэяр мятн елементлярини неъя щесабламасы иля баьлы 
мясяляни щялл етди, кейфиййят цчцн ися илк нювбядя онларын мяз-
мунунун ящямиййятини юйрянди. 

Тядгигат проблеминин ясасландырылмасы. Бу эцн кцтляви 
информасийанын истифадячиляринин чоху юз реэионунун щяйат шяраити 
щаггында обйектив вя мцхтялиф информасийалар ялдя олунмасында 
мараглыдыр. Тяяссцфляр олсун ки, йерли мятбуатын мадди-техники 
инкишафсызлыьы, савадлы журналист кадрларынын олмамасы вя бир чох 
амилляр редаксийалара охуъуларын информасийайа олан тялябатыны 
юдямяйя имкан вермир вя кечирилмиш тядгигат бу суаллара ъаваб 
вермяйя шяраит йарадыр: йерли няшрлярин информасийа иля зянэинлийи 
неъядир; онларын информасийа  сийасяти неъя формалашыр; охуъулар 
ня эюзляйир; нящайят, журналистляр юзляри гязетин ишляри щаггында ня 
дцшцнцрляр?  

Журналистикада истифадя олунан тяръцмейи-щал методу идракын 
гарышыг сащяляриндян эютцрцлцб. Сосиолоэийадан башга о 
ядябиййатшцнасллыгда, психолоэийада, тарихдя, етнографийада да 
эениш истифадя олунур. Мцтяхяссисляр бу методун мащиййятиндян 
беля бящс едирляр: «сосиал ящямиййятли информасийанын топлама 
методу кими тяръцмейи-щалдан истифадя сосиал щяйатдакы мцяййян 
тарихи дяйишикликлярин якс етдирилмясидир. Тяръцмейи-щалл мяркязи 
сосиал юлчц васитяси олур… Тяръцмейи-щал тядгигатларынын 
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мяркязиндя – бцтцн инсан щяйатыны юйрянмяк, онун дахили 
динамикасы, субйектив идаря етмяси вя ялдя етдийи тяърцбя дурур».  

Журналистин тяръцмейи-щал методуна мцнасибяти яввялъядян 
икили характер дашыйырды. Бу да щамыйа айдындыр. Тядгигатчы йалныз 
щадисянин шащидинин субйектив фикирляриня ясасланырды, буна эюря 
дя беля мялуматлара щям инанмаг, щям дя  инанмамаг олар. 
Субйективлик амили мялум олдуьу кими щяр йердя йаранырды: щям 
йашайыш тяърцбясиндя, щям давранышында, щям щярякятляриндя, 
щям дя инсанын тутдуьу мювгедя. Бунунла беля, щятта бир шяхсин 
«щяйат тарихи» тядгигатчы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едя биляр, 
яэяр нязяря алсаг ки, фярди тарихлярин кюмяйи иля щяр щансыса бир 
просесин инкишафынын дахили динамикасыны «йенидян гурмаг олар». 
Тяръцмейи-щал методундан истифадя едяркян даща эениш 
информасийа топламаьа имкан верян гайдалара риайят едирляр. 
Биринъиси, инсанын «щяйат тарихи» онун йашадыьы ъямиййятин тарихи 
иля уйьунлашдырылыр. Икинъиси, дягиг бир инсанын тяръцмейи-щалына 
мцраъият едяряк, журналистляр чалышырлар ки, ону бцтювлцкдя 
юйрянсинляр, йяни инсанын щям дахили, щям дя хариъи аляминин 
мцяййян динамикаларыны эюстярмяйя чалышырлар. Цчцнъцсц, онлар 
чалышырлар ки, онун давранышларыны щяр щансыса бир вязиййятдя 
юйрянсинляр.  

Тяръцмейи-щал тядгигатынын ахынында сосиологлар цч ясас 
истигамяти айырд едирляр: 

1. Щяйат йолларынын сосиал тяминатынын тядгиги 
2. Сосиал тяърцбянин вя онун бу структурунун 

йенидян гурулмасына йюнялмиш, хцсусиля дя, мядяни цсул 
формаларынын тядгигаты 

3. Тяърцбянин эенезисини, шяхсиййятин сосиаллашмасы 
вя мядяни нцмунялярин интернализасийалашмасы просесинин 
баш вердийи структурун тядгиги  
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ЯЛДЯ ОЛУНМУШ МЯЛУМАТЛАРЫН АНАЛИЗИ ВЯ 
ИНТЕРПРЕТАСИЙАСЫ 

Мялуматларын щазырламасында щям цмумелми методлардан 
(анализ, синтез, индуксийа, дедуксийа вя с.), щям дя цмумелми 
проседуралардан (системляшмя,тяснифат, груплашдырма, типиня эюря 
бюлцнмя) истифадя едирляр. Инди ися груплашма, тяснифат вя типляря 
эюря бюлцнмя проседураларыны нязярдян кечиряк. Анализ 
стратеэийасы щягигятин  мцхтялиф щадисяляриндя бязи цмуми 
ганунауйьунлуьу тапмаьы вя щямчинин мцхтялиф нюв амиллярин 
сярбяст ялагясини айдынлашдырмаьы нязярдя тутур. Бу сябябдян дя 
журналист малик олдуьу мялуматлары мцяййян яламятляриня эюря 
груплашдырыр вя тясниф едир. Тяснифат тядгиг олунан обйектлярин 
инкишафынын ганунауйьунлуьуну вя ялагясини ашкарламаьа 
йюнялибдир. Тяснифатын дягиг формасы груплашмадыр. О имкан 
верир ки, мялуматларын вя обйектлярин цмуми топлусу йени нювлц 
груплара еля бюлцнсцн ки, групларын дахилиндяки фяргляр груплар 
арасы фярглярдян аз олсун. Щямчинин, груплашдырманын кясишмя 
нювц дя вар вя онлар мялуматлары ики яламятиня эюря бирляшдирирляр: 

А) Щяр щансыса гаршылыглыьы тапмаг  
Б) Бу щадисянин диэяриня тясиринин истигамятини мцяййянляшдир-

мяк мягсяди иля мялуматлары ики яламятя эюря (хцсусиййят вя 
эюстяриъиляр) бирляшдирилир. Мялуматларын журналистик анализиндя 
груплашдырманын кясишмя нювц тенденсийаларын ахтарышына вя йа 
ъямиййятдя баш верян динамик просеслярин юйрянилмясиня йюняля 
биляр. 

Типляря эюря бюлцнмя цсулу ися юйрянилян обйектин мющкям-
лянмиш хцсусиййятинин вя яламятинин ахтарышына йюнялиб. Бу просес 
амиллярин сечими анындан башлайыр. Мясяляни щялл етмяк цчцн 
журналистляр ики цсулдан истифадя едя билирляр. Биринъи щалда бир сыра 
обйектлярин характерик хцсусиййятляри айры-айры щадисяляря 
кечирилир. Икинъи щалда ися – щяйатда тапылмыш тип (характер, тале, 
давраныш цсулу) сонракы типизасийанын ясасы олур.  Журналист ону 
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марагландыран ъящятлярин ъямляшдийи обйект вя щадисяляри ахтарыр. 
Типиня эюря бюлцнмя методу мятбуатда фяал истифадя олунур. 
Мящз онун кюмяйи иля бизим дюврцн гящраманларынын шякилини 
йаратмаг вя сосиал щадисялярин цмумиляшдирилмяси  мцмкцндцр. 

 
* * * 

Биз информасийаны топлуйуб вя анализ едяркян истифадя 
етдийимиз бир сыра методлары нязярдян кечирдик. Онларын щяр 
биринин юз проседур гайдалары вар вя щягигятин тядгигат 
мягсядляриня наил олмагда кюмяк едян юз иш алятляри ишляниб 
щазырланыр. Онлардан истифадя биринъиси журналист мясяляляриндян, 
икинъиси ися тяшкил олунмуш йыьынъагларын мигйасындан асылыдыр. 
Буна сонунъуну да ялавя едяк: бу эцн журналист ямяйи 
мядяниййятинин сявиййясини йцксялдян методларын бир-бирини явяз 
етмя тенденсийасы мцшащидя олунур. 
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ФЯСИЛ 4 
СОСИОЛОЖИ      ЖУРНАЛИСТИКА 

Сосиоложи журналистика дедикдя,  бир тяряфдян сосиоложи дцшцнъя 
вя фактлардан ибарят олан, диэяр тяряфдян ися – сосиоложи нятиъя вя 
тясбит едилмиш щадисялярин нятиъялярини эюстярян журналист 
мятнляринин топлусу баша дцшцлцр. Щяддиндян артыг 
цмумиляшмяни журналист фяалиййятинин нятиъясиндя, мязмунунда 
юйрянмяк лазымдыр. Мящз бу аспектдя сосиоложи дцшцнъяляр КИВ-
ин йарадыъы ямякдашларынын пешякарлыьынын ясас щиссяляри кими 
сосиоложи мядяниййят ясас ящямиййятя малик олур. Бунларсыз 
журналистикада, гязетдя, теле- вя радиоефирдя ъидди ясяр йаранмыр. 
Журналистин сосиоложи  дцшцнъяси ися щяъимли, перспективли вя 
мцяййян мянада кечмишя аиддир, йяни кечмиш тарихя, мцасир 
варлыьа вя эяляъяйя маликдир. 

Журналистиканын вя сосиолоэийанын йахынлашмасы бир сыра 
истигамятлярдя баш верир. Онлар айры-айрылыгда эютцрцлдцкдя 
мцхтялиф, лакин дяркетмянин йахын сащяляри иди. 

! Журналистляр бу вя йа диэяр формада кцтляви рабитя 
каналлары васитяси иля йени сосиоложи мялуматлар 
йайымландырырлар вя беляликля дя, журналист аудиторийасынын 
сосиоложи мялуматландырылмасы баш верир.  
! Журналист чыхышларында дялил кими счосиологдарын 

тядгигатларынын мцяййян нятиъяляри истифадя олунур вя бунунла 
да журналист мятнинин тясдигли базасынын сосиоложи тяминаты 
щяйата кечирилир. 
! Нящайят, мцяййян вязиййятлярдя журналистин сосиоложи 

дцшцнъяляри сосиоложи публисистикасынын – хцсуси кейфиййятли 
журналист ясяринин йаранмасына имкан верир. 

Бир сыра щалларда журналист аудиторийа цчцн даща инандырыъы олан 
реал фактлары сечяряк вя иътимаи щяйатын дярин просеслярини 
эюстярмяк истяйяряк реаллыьын юйрянилмясинин сосиоложи 
методларына вя сосиологларын, философларын, игтисадчыларын тядгигат-
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ларынын нятиъяляриня мцраъият едир. Диэяр щалларда ися фяал сосиолог 
яэяр эюрся ки, онун ямяйинин вя тядгигатларынын нятиъяляри иътимаи 
диггятя лайигдир, публисист ролуну юз цзяриня эютцрцр. 

Бу мянада сосиолог-публисист сосиолог-тядгигатчыдан цстцн 
олур. Сосиоложи тядгигатларын дягиг нятиъяляри иля мцгайисядя 
публисистик цмумиляшдирмя иътимаи ящямиййятли проблемин 
охунулмасынын сосиал-фялсяфи хцсусиййятиня йийялянир, тябии ки, 
аудиторийайа айдын формада.  

Шярти олараг десяк КИВ-ин йарадыъы щейятинин пешякарлыьы 
сосиоложи биликлярин икидяряъяли гябулуну нязярдя тутур: 

А) щягигятин елми тядгигинин цмумметодоложи принсипляринин, 
ъямиййятин сосиал гурулушу щаггында нязяри дцшцнъялярин бурада 
журналистин ролунун вя йеринин мянимсянилмяси 

Б) Информасийа мянбяляринин эцвянилмясиня олан тялябин 
артмасында журналист мювгейиндян асылы олмайараг мялумат 
топлусунун гейдя алынмасында фактла баьлы фикирлярин ъидди 
фяргляндирилмясиндяки  сосиоложи тядгигатларын нятиъяляринин дягиг 
истифадя едилмяси. Мцасир дюврдя журналист КИВ аудиторийасынын 
сосиоложи мялуматландырылмасында фяал иштирак едир. Онлар щям 
алимлярин ъямиййятдя баш верян щадисяляр щаггындакы 
дцшцнъялярини, щям дя мцяййян проблемлярля баьлы тядгигатларын 
дягиг нятиъялярини мяшщурлашдырырлар. Бунларын щамысы йайылмыш бу 
нюв информасийанын етибарлы олмасы мясулиййятини редаксийаларын 
цзяриня гойур.  

Сосиоложи информасийанын дахил олдуьу каналын 
гиймятляндирилмясиндян башламаг лазымдыр. Бундан асылы олараг 
редаксийанын малик олдуьу информасийалара инам артыр вя йа 
азалыр. Бу ъцр каналлар 5 нювцдцр: 

!  Сосиоложи тядгигатларын мцяллифляри мятбуатда чыхыш 
едирляр. 
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! Сосиологлардан алынан мялуматлар редаксийайа 
информасийа кими дахил олур, сонра журналист ону олдуьу кими, 
йа да  юз истядийи кими мятн щалына салыр.  
! Сосиологлар йа юзляри, йа да тядгигатын сифаришляри иля 

бирэя щазырланан лайищя  щаггында гыса щесабат верян мятбуат 
шурасы кечирирляр. 
!  Редаксийалар тядгигаты сифариш верян ширкятлярдян, дювлят  

органларындан прес-релиз алыр. 
! Журналистляр онлары марагландыран елми, сосиоложи 

мялуматлары интернетдя, монографийаларда сярбяст тапырлар. 
Сосиоложи тядгигатын гуртармасында, онун нятиъяляри иля баьлы 

информасийанын йайылмасына ян гыса йол о заман олур ки, 
сосиологларын юзляри КИВ-ня ялляриндя тязя мялуматларла эялсин. 
Бу сосиоложи мялуматларын тяхрибатынын ян сярфяли вя тящлцкясиз 
цсулудур.  

Сонра, юз аудиторийаны, онун КИВ тягдим олунмуш 
материаллары сярбяст анализ етмяк имканыны йахшы билмялидир. 
Унутмаг лазым дейил ки, охуъулар, динляйиъиляр, тамашачылар щяля 
дя КИВ-дян чыхан мялуматларын чохуна (вя йа демяк олар ки 
щамысына) инамла йанашырлар. Бу инам бязян чап олунмуш «йад 
мялуматлара» да кечир. Сосиолоэийа иля таныш олмайан инсанлара 
даим ясас сосиоложи анлайышларын мянасыны айдынлашдырмаг 
лазымдыр. Аудиторийанын сосиолоэийа иля таныш олан диэяр щиссяси 
цчцн тядгигатын мягсяди, ъоьрафийасы, мцддяти, тямсили щаггында 
данышмаг лазымдыр. Нязярдя тутулур ки, бу заман журналист юзц 
дя сосиоложи информасийаларын чапынын ясас гайдаларына риайят 
етмялидир.  

Публикасийаларда  сосиологларын апардыглары тядгигатларын тарихи 
ваъибдир: охуъу вя йа тамашачы верилян хябярлярин щансы айа вя иля 
аид олдуьуну билмялидир. Бу хцсусян о заман ваъибдир ки, 
йайымланан информасийа сийаси характер дашысын. Бурада дяйишкян 
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реаллыг сосиологларын щяля дцнян актуал олан хябярини гиймятсиз 
едя биляр. 

Мясялян, сечки компанийалары заманы сийасятчинин рейтинги 
йохланыларкян блитс-сорьудан истифадя едирляр. Онларын биринъисинин 
анализиндяки мцряккяб гурулуша маъал тапмамыш йени-йени 
нятиъяляр дахил олмаьа башлайыр. Беляликля дя, мялуматлары дягиг 
тарихя аид етмядян кечирнмяк олмаз. Еля олур ки, журналист бязян 
щадисянин эедишиня чатдырмыр, лакин бу о демяк дейил ки, о малик 
олдуьу мялуматляры архивя эюндярмялидир. Онлар буна аьылла 
йанашсалар хейли файда ала билярляр, еля она эюря ки, щадисянин 
инкишафыны динамикада эюстярсинляр. 

20-ъи ясрин ахырынъы илляриндя щяр бир мцтяхяссис-сосиолог дейя 
биляр ки, телефонла сорьуну йалныз ящалинин 75%-нин телефона малик 
олдуьу йерлярдя апармаг олар. Она эюря ки, сорьудан щяр бир 
сосиал груп вя щяр тябягянин нцмайяндяси кечя билсин. «Кцчя 
сорьулары» сосиологларын фикринъя телефон сорьуларына нисбятян 
ящалинин бязи тябягялярини даща чох итирир, чцнки ящалинин бир 
щиссяси-шящярдя автомобиллярля щярякят едянляр, эцнцн чохуну 
ишдя кечирянляр, кцчядя танымадыглары адамларла сющбят етмяк 
истямяйянляр бу сорьулардан кянарда галыр. 

Бундан башга щяля бир технолоэийа да вар – «мятбуат 
сорьусу». Ящалинин сосиал фяаллыьы дюврцндя бу метод хейли сяс  
эятирир.  

Сосиоложи хцсусиййятли информасийаларын гайдалары сырасында 
сечки топлусу щаггындакы мялуматлары да эюстярмяк лазым эялир. 
Кимн фикирляри вя йа ящалинин щансы щиссяси тядгигатын мцяллифляри 
тяряфиндян юйрянилирди – шящярин бцтцн ящалиси, щяр щансыса бир 
пешякар, демографик груп, експертляр вя йа редаксийайа эялян 
мяктубларын мцяллифи вя с. Индики заманда бу тялябя риайят етмяк 
хцсуси ящямиййят дашыйыр, чцнки даща чох инсан сосиолоэийа иля 
баьлы илкин мялуматлар алыр – йа институтда охуйаркян, йа да 
журналист мящсулунндан истифадя едяркян. 
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Беляликля дя, мятбуатда щяр щансыса бир сосиоложи тядгигатын 
нятиъяляри вериляркян аудиторийаны мялуматландырмаг лазымдыр: 
!  Юйрянилян топлумун йаш щцдудлары щаггында (18 йашдан 
йухары, 30-45 йаш, вя йа йалныз 18-25 йашлы гадынлар) 
! Юйрянилян топлумун мяшьулиййят сащяси щаггында (бцтцн 
ящали, йалныз тягацдчцляр, йалныз тялябяляр) 
! Юйрянилян топлумун мякан сярщядляри щаггында (юлкянин, 
шящярин ящалиси, щярби хидмятчиляр, али мяктяб  мцяллимляри) 
! Сорьу эютцрцлян инсанларын сайы щаггында. Сосиологлар 
щесаб едирляр ки, онларын сайы 700-800-я йахын олмалыдыр. 
Диэяр бюлцмлярдя дейилянляри тякрарламадан гейд етмялийик 

ки, сосиоложи  мялуматлар журналист ясяриндя тясдиг олунмуш база-
нын елементляри кими гиймятли вя инандырыъыдыр, яэяр онлар: 
v Етибарлы мянбялярдян топланылыбса 
v Мцвафиг олан мязмунда дцзэцн истифадя олунубса 
v Щяр щансыса бир ситат эятирилибся 

Гейд етмяк лазымдыр ки, журналист чыхышларынын тясдиг олунмуш 
базаларынын сосиал тяминаты мцхтялиф сявиййядя щяйата кечириля 
биляр. Беляликля дя, онлардан биринъиси аудиторийанын щисс етмядийи  
айры-айры сосиоложи мялуматларын истифадясини нязярдя тутур.  

Дейяк ки, аналитик няшрдя йашайыш йерляринин тикинтисинин ипотек 
кредитинин инкишафы иля баьлы гейд олунур ки, нечя фаиз вятяндашын 
бу ъцр бащалы банк кредитиня имканы чатыр. Эюстяриъи юз нюв-
бясиндя сосиологдарын мялуматларына ясасланан щяр щансыса бир 
мянбядян эютцрцлцб. Лакин гязетдя бу щагда щеч ня йазылмыр – 
онун дягигляшмяси еля дя ваъиб дейил, журналистин сюзцня дя инан-
маг  олар. Даща ваъиб одур ки, публикасийа гярар гябул етмяк 
имканы оланлары дцшцнмяйя вадар едир, онлар ися истядикдя бунун 
цчцн лазым олан бцтцн сосиоложи информасийалары тапаъаглар.  

Ян чятин вязиййят ися журналист мялуматларынын мянбялярини 
эюстярмяк истядикдя йараныр. Бцтцн эятирдийи сосиоложи инфор-
масийалары атрибутлашдырыр. Бу даща чох мцбащисяли няшрлярдя 
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мцряккяб сосиал проблемлярин комплекси мцшащидя олунаркян 
баш верир. 

Кив-ин йарадыъы щеййяти тяряфиндян тяшкил олунмуш вя кечирилмиш 
сосиоложи експерементляря, тамамиля ясасланан журналист няшрля-
риня даща дягиг йанашмаг лазымдыр. Бурада сосиоложи информа-
сийанын мянбяйи журналистин юзцдцр. Даща дягиг десяк онун 
эюрдцйц, анализ етдийи сосиал реаллыгдыр. 

Хатырладаг ки, експеримент дяркетмя методудур вя онун 
кюмяйи иля йохланылан вя идаря олунан шяраитдя тябиятин вя 
ъямиййятин щадисяляри тядгиг олунур. Китабын яввялки 
бюлцмляриндя биз онун редаксийа тяърцбясиндя истифадясиня артыг 
мцраъият етмишик. Инди ясасян гейд етмяк лазымдыр ки, 
информасийа топламаьын бу комплекс методу журналистя дялил 
гисминдя етибарлы интеллектуал ясасланмыш материаллар верир.  
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Бюлмя 3 
Журналистик просесин сосиоложи юйрянилмяси 

 
Фясил.1. Журналист вя редаксийа журналистика сосиолоэийасынын 

обйекти кими. 
Фясил.2. КИВ-ин аудиторийасынын вя базарынын сосиоложи 

тядгигаты. 
 
 

Фясил 1 
Журналист вя редаксийа журналистика сосиолоэийасынын 

обйекти кими 
Юзцмцз щаггында биликляр няйя эярякдир, ня цчцн эяляъяк 

журналистя онун ихтисасынын сосиолоэийасы, шяхсиййяти вя редаксийа 
фяалиййяти щаггында биликляр эярякдир? Мялумдур ки, о ня цчцн 
аудиторийа щаггында информасийайа малик олмалыдыр. Охуъунун, 
сейиръинин (тамашачынын), динляйиъинин характеристикаларыны вя 
марагларыны билмядян еффектив ишлямяк мцмкцн дейил: ня тиражы 
артыра билярсян, ня дя реклам ялдя едярсян. Бу эцнкц эцндя 
редаксийалар юзляри юз тялябатларыны юдядикляри бир заманда 
аудиторийаны танымамаг мятбуаты, телевизийа вя радиопраг-
рамлары ифласа уьрада биляр. Йеня дя редаксийа вя журналистика 
щаггында сосиоложи информасийа няйя эярякдир(файдалыдыр)?  

Биринъи, о журналистика вя журналистиканын ролуну, мягсядлярини 
ъямиййятдя мцяййян етмяйя кюмяк едяр.  

Икинъиси, щяр бир КИВ ямякдашына имкан верир ки, пешякар 
ъямиййятдя юз йерини дягигляшдирсин, юз амплуасыны тапсын, шяхси 
маркетинги иля мяшьул олсун, шяхси карйерасынын сямтини – 
йарадыъылыг, мящсулдар, тяшкилати вя йа ядяби – тапсын.  

Цчцнъцсц, журналистин сосиоложи тядгигаты юз рефлекси- юз шяхсий-
йятинин пешякар щаггында цмумиляшмиш, модел дцшцнъялярля 
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мцгайисяси цчцн гидадыр. Бу да юз нювбясиндя шяхси вя пешякар 
тякмилляшмя програмынын щазырланмасына кюмяк едир.  

Дюрдцнъцсц, редаксийа ишинин мцряккяблийи вя ян типик, эениш 
йайылмыш проблемляри вя информасийа базары шяраитиндя журналистин 
фяаллиййяти щаггында хябярдар олмаг онларын уьурлу тяшкили вя 
мцбащисяли, бющранлы вязиййятдян чыхмаг цчцн йол ахтарыб 
тапмаьа кюмяк едяъяк.   

Бешинъиси, редаксийа коллективи дахилиндяки сосиопсихоложи вя 
пешякар ялагялярин анализи онлара корректя едилмяси нормал, 
йарадыъы иглим йаратмаг щаггында информасийа верир. 

Алтынъысы, ян ваъиб олан одур ки, журналист коллективинин 
мящсулларынын кямиййят-кейфиййят, контент-анализ цсулу иля 
юйрянилмяси, онун няшринин консепсийасы вя аудиторийасынын 
интизары иля уйьунлуьу  редаксийанын вя айры-айры журналистлярин 
ишляринин планлашдырылмасына, орада оптимал дяйишикликлярин 
кечирилмясиня кюмяк едяъяк. 

Вя, нящайят, редаксийанын кадр гурулушунун, кадр щазырлама 
сявиййясинин, онларын журналистик тящсилин системи щаггындакы 
дцшцнъяляринин анализи йцксяк сявиййяли пешякар журналистик кор-
пусун  формалашмасына вя онун щазырланмасыны мцяййян гядяр 
йахшылашдырмаьа имкан веряъяк. 

Редаксийа фяалиййятинин елми анализинин практик еффективлийи 
тялябяляря журналистика сосиолэийасынын верилмиш истигамятинин 
ваъиблийини дярк етмяйя имкан верир. Фясилин мцяллифляри тяряфиндян 
журналистлярин тядгигаты вя онларын 1920-ъи илдян индики дювря 
гядяр щазырлама проблеми цмумиляшдирилиб. Бу иш журналистик 
тящсилин университет системинин йарымясрлик йубилейи иля баьлы йериня 
йетирилирди.(бах:Свитиъ Л.Г. Ширйаева А.А .Журналистик тящсил: 
сосиологун бахышлары.М 1997.) 

Ялдя олунмуш материаллар ачыг-айдын эюстярир ки, журналист пе-
шяси вя журналистин шяхсиййяти ики ъящятя маликдир: статистик, практики 
олараг заман дахилиндя дяйишмяйян вя динамик, сосиол 
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вязиййятлярля, ъямиййятин типи иля, информасийа шяраити вя КИВ-ин 
хцсусиййяти иля дяйишян.  

Пешянин инкишафынын щансы тенденсийалары вар?онлар юлкянин вя 
инсанлыьын оптимал инкишафына уйьун эялирляр, йохса бядбяхт 
щадисялярями апарырлар? Инди суалда мящз бу эцн дурур, бундан 
юнъяси йох. Журналистикайа сивилизасийалашмыш просеслярин нюгтейи 
нязяриндян, К. Сиолковскинин, А. Чижевскинин, В. Вернадскинин, 
Т. Кунанын, Л.Гумилйовун ямякляриндя инкишаф едян мцасир 
фялсяфи-елми парадигмалар мювгейиндян эялин бахаг.   

Бизим гаршымызда онун дярки цчцн ваъиб олан бир нечя цмуми 
елми идейалар йаранаъаг. 

1. Нйутон-картезион (декарт) материалистик хятли 
парадигмаларын щяля тясдиг олунмуш ады олмайан мцасир 
парадигмайа дяйишилмяси (ону пост ейнштейн, синергетик- 
холощомик щолосдан ямяля эялиб, бцтюв демякдир-). Йени 
парадигма дцнйаны мцряккяб гаршылыглы ялагяляри вя гейри-хятти 
мцнасибятляри олан бир вящдят кими гябул едир. О дцнйанын 
гурулушунун чох сявиййялийини вя ейни заманда онун 
бцтювлцйцнц, инсанын вя тябиятин, космик вя сосиал просеслярин 
сых ялагясини вя с. баша дцшцр.  

2. Тябият вя сосиол системлярин дяйишилмяйинин бифуркасионал 
кейфиййятли принсипи вя сивилизасийанын бу эцнкц инкишаф 
мярщялясинин бифуркасийанын нювбяти нюгтясиня йахынлашмасы. 

3. Дцнйанын вя ъямиййятин инкишафынын спирал формасы, бу 
инкишафын щярякатын мцхтялиф истигамятляри иля мцряккяб 
хцсусиййятляри. 

4. Тябият вя сосиал гурумларын мцхтялиф гцтблцйц. Бу 
заман оптимал инкишаф имканыны йалныз мцсбят, йарадыъы 
тенденсийа вя компонентлярин мянфи, даьыдыъы компонентляр  
цзяриндя цстцнлцк тяшкил едяркян горуйуб сахламаг 
мцмкцндцр, йяни «гызыл кясишмя » принсипи иля инкишаф етмяк.  
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5. Дцнйанын цмуми, универсал гисминдя информасийалы 
гурулуш принсипинин гябулу .  

Бунунла баьлы олараг – планетар информасийа гурумларынын, 
хцсуси иля дя КИВ- ин, сосиомдакы проблемляря вя инсанларын 
эяляъяйиня эюря нящянэ мящсулиййятдир.  
Суалын бу ъцр елми-фялсяфи гойулушу гой щцгуг факцлтясинин 

тялябляриня щеч бир дяхли олмасын вя онлара мцъярряд эялсин. Биз 
йалныз КИВ-ин вя журналистин глобал информасийа системиндя йерини 
баша дцшдцкдян бу системин щуманитар, йарадыъы, ишыглы 
информасийа гурумунун гаранлыг даьыдыъы гурумлар цзяриндяки 
цстцнлцкляри иля баьлы олан супер мягсядлярини дярк етдикдян 
сонра сивилизасийа, юлкя, халг, шяхсиййят кими горунуб сахланыла 
билярик.  

Баша дцшмяйя чалышаг ки, бизим журналистика дцнйанын бцэцнкц 
инкишаф мярщялясинин онун гаршысына гойдуьу мягсядляря уйьун 
эялирми вя бу ишдя сосиоложи юзцнц рефлекс бизя кюмяк едяъяк? 
Ялбяття, журналистика сосиолоэийасы щаггындакы билик даиряси щяр 
дяфя ону истифадя етмяк цчцн мцхтялиф ъцр лазымдыр. Ян эениш о 
заман лазымдыр ки, яэяр сиз юзцнцз тядгигатчысынызса вя хцсуси, 
дярин сосиоложи тящсил, ясасында тядгигатын  методолоэийасы вя 
методика сащясиндя тяляб олунурса.  

Китабын бу фясли сосиоложи информасийанын истифадячиляри цчцн 
нязярдя тутулуб. Лакин о сифаришчиляр цчцн дя (бахмайараг ки, 
бурада маркетинг вя менеъмент щаггында ялавя мялумат тяляб 
олунур ), мцсащибя эютцрян вя верян журналистляр цчцн дя файдалы 
ола биляр. Лакин програмлашманын юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля 
вя редаксийа коллективинин юйрянилмя методикасы иля танышлг щяр 
щалда лазым олаъаг. Бизи марагландыран мюзулар цзря сосиоложи 
тядгигатларын тарихи вя нятиъяляри иля танышлыг файдалыдыр. 

Журналистлярин вя онларын фяалиййятинин сосиолоэийасы, щяр бир 
йерли сосиолоэийа кими дальаларла инкишаф едирди. Бу дальаларын 
йаранмасы тоталитар системин даьылмасы, ъямиййятин демократик-
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ляшмяси иля баьлы иди. Илк беля пик 1920-ъи илдя ингилабдан сонра 
юлкянин йени ъямиййят гурмаг истяйи бир дюврдя мцшащидя 
олунурду. Икинъиси-1960-ъы иля постсталинизм дюврцня, цчцнъцсц ися 
1990-ъы иля, йяни йенидянгурма дюврцня аиддир. Бу цч мярщяляни 
мцгайися едяк ки, ъямиййятин, журналистиканын вя онун 
юйрянилмяси цсулларынын дяйишилмясини баша дцшяк.  

1920-ъи ил сосиоложи тядгигаты Октйабр ингилабындан сонра 
йаранмыш йени гязетлярин журналист кадрларына олан тялябаты иля 
баьлы иди. Редаксийа вя журналистлярин малиййя вязиййятлярини, 
ямякдашларын сосиал-демокрафик хцсусиййятлярини, редаксийаларда 
щансы вя нечя кадрын чатышмамазлыьыны айдынлашдырмаг лазым иди. 
Айдын вя бцтюв мянзяря алмаг цчцн ян ращат цсул сосиоложи 
методлардан истифадя етмяк иди. Бу иллярдя елми вя сосиал щяйат 
ъанланды, инъясянятдя,  ядябиййатда йени ирялляйишляр баш верди. 
Сосиоложи вя психоложи тядгигатлар чох мяшщур идиляр, журналистика 
институтларында ися тялябялярин вя журналистлярин психоложи тядгигаты 
иля мяшьул олан психотехник лабораторийалар вар иди.  

Лакин ХХ ясрин 20-ъи илляриндя журналист кадрларынын ясас 
«тядгигатчылары » СК.ПКП(иб) мятбуат шюбясинин идарячилийи иля 
фяалиййят эюстярян партийа органлары иди.  

1990-ъы иллярин орталарында бир сыра тядгигатлар  америкалы 
щямкарларымызын башчылыьы иля дцнйанын 20 юлкясиндя апарылды, 
нятиъядя Д.Уиверин редактяси алтында бейнялхалг тядгигат 
щаггында мялуматларын цмумиляшдийи «Глобал Журналист» (Тще 
Элобал Жоурналист) китабы няшр олунду.   

Икинъи програм 1995-ъи илдя Мидл Феннлси университетинин 
Тядгигат мяркязи иля бирэя щяйата кечирилди. Ясас тядгигат мяр-
кязи шяхсиййятин юз азадлыьыны билдирмяйя вя КИВ-ин сюз азадлыьына 
олан щцгугу олду. Бу лайищядя русийалы вя америкалы 
журналистляринин сярщядсиз фикри ифадя етмяк азадлыьы барядя, хцсуси 
иля дя сексуал мцнасибятляр,шяхси щяйат, шяхсиййятя мяняви вя 
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физики зийан веря биляъяк мал, ярзаг рекламлары сащясиндя фикир 
айрылыьы йаранды.  

1990-ъы илдя йаранан диэяр ваъиб истигамят шяхсиййятин, 
журналистин йарадыъылыг проблеминин сосиопсихоложи юйрянилмясидир.  

Бир чох илляр мцхтялиф журналист групларында сосиопсихоложи тяд-
гигатлар апаран И.М.Дзйалошинский беля бир нятиъяйя эялди ки, 
пешякар психоложи кейфиййятин орта ящямиййяти ачыг айдын ифадя 
олунан журналистяр даща мящсулдардырлар. Шиддятли азалдылмыш 
(тябиидир) вя шиддятли артырылмыш (илк юнъя гярибя эялир) эюстяриъиляр 
ися пешякар ролларын щяйата кечирилмясиня ейни дяряъядя манечилик 
тюрядир. 

Мялум олду ки, журналистин эянъ аудиторийанын тялябаты 
щаггындакы фикирляри иля йухары синиф шаэирляринин реал мараглары 
уйьун эялмир. Журналистляр эянълярин информасийаны сосиоллашдыр-
маг цчцн ваъиб олан дяркетмя вя щяйати ящямиййятли марагларыны 
дцзэцн гиймятляндирмирляр.  

Тяърцбянин нятиъяляри динамикада. 
Бейнялхалг тядгигатын мялуматларына эюря ХХ ясрин 

сонларында Канада да-28% гадын журналист олуб, Британийада вя 
Испанийада-25%, Франсада-20%. Лакин юз феминизмлийи иля 
мяшщур олан Авропанын шимал юлкяляринин редаксийаларында 
гадынларын фаизи даща чохдур, Финландийа-49%, Алманийада- 
41%. Тяхминян бу гядяр гадын Бразилийа вя Чили журналистикасында 
ишляйир. Чин вя Австралийада –33% гадын журналист вар, Йени 
Зеландийада –45%, Океанийанын юлкяляриндя –36%. Цмумиликдя 
редаксийаларда 35%-я йахын гадын ишляйир, бахмайараг ки, 
пешянин феминизасийалашмасы просеси давам едир. Гадынлар йалныз 
яняняви «гадын» вязифяляриндя мядяниййят, мяктуб, сосиал 
проблемляр шюбясиндя йох, щямчинин репортйор, тящгигат бюлцм-
ляриндя дя уьурла чалышырлар Яэяр редаксийаларда эянъ гадынлар вя 
кишилярин сайы бярабярдирся, йашлы групларда ися гадынларын сайы 
азалыр: аиля гурур, ушаглар доьулур вя бунунла баьлы гайьылар 



 133

чохдур. Тяяъцблц дейил ки, тянща журналист гадынлар субай 
щямкарларындан чохдур. Бу ясасян америкалы журналистляр цчцн 
характерикдир, онлардан анкетляря ъаваб верянлярин 36% -и щеч 
вахт яря эетмяйиб. Рус журналистляр арасында бу 15% тяшкил едир.  

Йаш. Ахырынъы 80 илдя олан сосиоложи мялуматларын анализи 
эюстярир ки, йаш хцсусиййятляринин дяйишилмяси просесини дальавари 
адландырмаг олар. Гурулуш дяйишир вя бунунла да журналистика 
йениляшир – даща ъаван олур.  

20-ъи иллярдя русийа редаксийасынын ямякдашларынын цчдя икисинин 
йашы 35-дян йухары дейилди: орта йаш –тягрибян 30-иди. 60-ъы иллярин 
сонунда район гязетчиляри  ичярисиндя сорьу- суал олунанларын 
йалныз дюрдцнъц щиссясини ъаван адландырмаг оларды. Тяхминян 
щямин вязиййят 70-80-ъи иллярдя  дя мцшащидя олунурду. Йалныз 
йенидянгурмадан сонра журналист корпусу ъаванлашмаьа 
башлады. 90-ъы илляринин яввяллярин тядгигатына эюря йени 
информасийа васитяляриня яняняви няшрлярин нцмайяндяляриндян ики 
йаш балаъа эянъ ямякдашлар эялирди. Цмумиликдя,бу иллярдя 
русийалы журналистлярин орта йашы –40,7, американларда ися –3-4 йаш 
балаъадыр. Хцсусиля дя яэяр америка журналистикасы ахырынъы иллярдя 
гоъалырдыса, бизимки ися яксиня ъаванлашыр. Бейнялхалг 
тядгигатларда иштирак едян юлкялярдя журналистлярин орта йашы 
тягрибян 36-дыр. (Британийада- 38, Франса вя Финландийада –40, 
Алманийада- 35, Испанийада-36, Канадада –40, Чиндя-35, 
Австралийада-32). 

Цмумиликдя, йеня дя бизим ахырынъы тядгигатларымызын 
нятиъяляриня эюря юн йеря фяалиййятин ъазибядарлыьыны вя мцхтялиф 
нювлцйцнц, айры-айры дийарлары эюрмяк, йени информасийалар алмаг 
истяйини чыхарыр. Яввялки тядгигатларда « инсанларын цнсиййят» 
мотиви олмайан пешянин ъазибядарлыьынын йени мотивляри йаранды: 
щяйаты йенидян гурмаг, формалашдырмаг имканы, фикирлярин азад 
ифадя олунмасы, гейри-стандартлыг, щиссийатын кяскинлийи, динамизм 
вя сюзсцз ки, пешяйя мцнасибят прагматигляшиб. Тяяссцфляр олсун 
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ки, ъямиййятя, щягигятя хидмятин йцксяк мотивляриня эянъ 
журналистлярдя эеъ-эеъ раст эялмяк олар.  

Ялбяття, бу ъцр мцшащидяляр дя журнализмин  булварлашмасы вя 
коммерсиалашмасы кими бизи наращат едир. Лакин  гябул етмямяк 
олмаз ки, бу юлкядя бизим эюзцмцзцн гаршысында баш верян сосиал 
чеврилишляр дя дярин кюкц олан обйектив просесдир. Ъямиййятин вя 
мятбуатын демократикляшмясиня йюнялмиш негатив еффектляр 
мцяййян дяряъядя мцвяггяти характер дашыйыр. Бу заман 
негативизми баша дцшмяк , дярк етмяк чох ваъибдир. Яэяр 
прогматив, фярди, гейри-йарадыъылыг мотивляри эянъ журналистлярдя 
варса вя онлар юз мягсядляриня чатмаг цчцн мятбуатдакы  иши 
истифадя едирлярся онда онларын йарадыъы вя шяхси бющранлары гачыл-
маздыр.  

Журнализм – йарадыъы информасийа ишинин кюмяйи иля ъямиййятя 
хидмятдир: лакин ейни заманда йени няслин мотивкасийасында 
онун КИВ базар функсийасына еимясиня, рягабят вя риск 
шяраитиндя ишлямяйя щазыр олмасына кюмяк едян адактив 
компонентлярин олмасы тябии эюрсянир.  

Инди пешянин негатив ъящятляриндян данышмаьын лап вахтыдыр. 
Йенидянгурма дюврцня гядяр анкетляри долдуран журналистляр 
пешянин мянфи ъящятляри ичярисиндя ян чох дилетантлыьы, тялясиклийи, 
кифайят гядяр азадлыг вя сярбястлийин олмамасыны, синир 
эярэинлийини, йцксяк мясулиййят дяряъясини, гейри – нормал иш 
эцнцнц эюстярирдиляр. Ахырынъы иллярдя наразылыьын сябябини артмаг-
да олан рискля йанашы юлкядя олан сийаси, игтисади, информасийалы 
вязиййятлярля, хцсусиля дя, сифаришля йазмагла КИВ сащибляриня 
«сатылмаг» вя онлардан асылы олмагла ялагяляндирирляр. Бир нечя 
типик мцлащизяляр : «Пешя сечяркян пис олмадым, лакин мцасир 
журналистика мяни сарсытды. О тамами иля алчалыр, ахмаг 
бизнесменлярдян вя гейри-пешякарлардан  асылыдыр вя о йаратмыр, 
яксиня даьыдыр». 
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Журналистиканын функсийалары щаггында дцшцнъяляр ъямиййятин 
КИВ-я олан тялябляринин дяйишмясиндян аслы олараг мцхтялиф ъцр 
олур: йенидянгурма дюврцндя тяблиьатчы, тярбийяви, истещсал 
едиъидян тутмуш индики дюврдяки информасийалы вя яйлянъяли 
функсийалара гядяр гярб манерасына уйьун олараг журналистика 
гиймятляри системиндян обйектив- информасийа системиня йюнялир. 
Щягигятдя ися бу формал обйективлийин вя гейри – гиймятлян-
дирмянин, статисканын чохлуьунун вя сянядляря истинадын 
архасында чох вахт гярязлик вя тяблиьат эизлянир.  

Бунун цчцн парлаг мисал КИВ тяряфиндян хцсуси иля дя 
електрон, кечирилян сечки габаьы компанийалардыр. 

Кечмиш иллярин пуритан ъиддилийиндян – индики иллярин 
суперсенсасйийалылыьына … 

Журналистика факултясинин дярин вя аьыллы дцшцнян, кцтляви 
рабитянин сийасяти вя нязяриййяси иля йахындан таныш олан щяр бир 
тялябяси баша дцшцр ки, КИВ-ин ясас функсийасы –сосиумун оптимал 
функсийа етмясиня тясир эюстярмяк вя онун мцхтялиф сащялярдяки, 
информасийа тялабатларыны юдямякдир: пешякар фяалиййятдя, аиля 
щяйатында, ушагларын тярбийясиндя, цнсиййятин тяшкилиндя. 

Мятбуатын функсионал спектры, мящдудлашдырылмасы ъямиййятин 
информасийа иля кифайят гядяр тямин олунмамасына эятириб чыхарыр 
вя беляликля дя, онун инкишафында аномаллыг вя яйриликляр  йараныр. 
Бу журналистиканын криминал, яйлянъяли –еротик, истигамятляринин 
чохалмясы нятиъясиндя баш верир. Бу ялагялярдя щал-щазыр ки, КИВ 
–дя, хцсуси иля дя ТВ  праграмларында мятбуатын потоэенлийи, 
тяъавцзя чеврилян сапоэенлийиндян данышсаг йериня дцшяр. Лакин, 
мясялян, ТЕФИ юдцлц иля мцкафатландырманын маарифчилик, елми – 
мяшщур ушаг програмларындан башланмасы вязиййятин тядриъян 
дяйишмясиня имкан верир. 

Функсийалары иля йанашы редаксийа ямякдашларынын журналист ролу 
щаггындакы фикирляри дя дяйишир: 70-80-ъи иллярдя тясбит олунмуш 
тяхрибатчы вя тярбийяви ролундан щямсющбят мювгейиня гядяр, бу 
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цнсиййятин яввялки шагули гурулушундан (партийа комитяси- 
журналист аудиторийасы) охуъу, динляйиъи, сейиръи иля бярабяр 
щцгуглу диалог режиминя кечмякля ялагядардыр. Йени мятбуатын 
журналистляринин истифадя етдикляри ролларын сайы яняняви 
журналистляринкиндян чохду. 

Мятбуат партийа миссианизминдян аудиторийа иля демакратик 
мцнасибят формасына кечди. Щягигятян дя, демяк олмаз ки 
журналитсляр юз аудиторийасына даща чох щюрмят елямяйя 
башладылар, ола билсин ки, щятта щансыса бир мянада яксиня. Лакин 
обйектин реаллыьы о олду ки, охуъуларын, динляйиъилярин, сейиръилярин 
сайы няшрин вя каналларын мцвяффягиййяти иля ялагялидир, чцнки реал 
пулларын дахил олмасы ондан асылыдыр.  

70-ъи иллярин тядгигаты журналистлярин аудиторийанын сосиоложи 
ъящятдян юйрянилмясиня олан индефферент мцнасибятляри тясбит 
едирди: редаксийанын сырави ямякдашына беля мялуматлар лазым 
дейилдир. Инди вязиййят гяфилдян дяйишди. Журналистляр йалныз охуъу-
ларын сосиал-демографик хсусиййятлярини, марагларыны йох, 
щямчинин информасийанын дягиг мянбясинин гиймятляндирилмясини, 
мятнин гавранылмасынын психоложи юзцнямяхсуслугларыны, 
шяхсиййят типини билмяк истяйирляр. Лакин гейд етмяк олмаз ки, 
онларын тиъарят мараглары ялавя реклам ялдя етмяк цчцн 
аудиторийаны эенишляндирмяк ъящдлярини идаря едир. Яввялляр 
редаксийанын рящбярлярля, йарадыъыларла гаршылыглы мцнасибятини 
фяал юйрянянляр бу эцн юз-юзцндян «ярийибляр». Юзцдя ки, 
журналистлярин вя щакимиййятин мцнасибятляриндя олан проблемляр 
йерли сявиййядя гейри-фяал дейилляр,  чцнки КИВ-ин яксяр щиссяси 
йерли бцдъяляр тяряфиндян идаря олунур.  

Редаксийа коллективи вя редаксийа фяалиййяти. Бу ян бюйцк 
проблемдир вя бурада просеслярин тарихи динамикасыны излямяк 
чятиндир, чцнки бу планын ясас тядгигатлары 80-ъи иллярдя кечирилди. 
Ютян иллярдя ялдя олунан мялуматлара ясасян журналистляр цчцн 
ясас чятинликляри кцтляви-тяшкилат фяалиййяти йарадырды; йяни 
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йарадыъылыг йох, мцяллифлярля, редаксийайа эялян мяктубларла иш 
«дяйирми масанын» кечирилмяси вя с. инди фяалиййятин бу ъцр 
нювляринин сайы азалыб: мятбуатын хцсусиййяти дяйишиб, мяктуб-
ларын сайы гяфилдян азалыб, мцяллифлярля гаршылыглы ялагя тамами иля  
башга ъцр олду, рейдляр кечмишдя галды. Лакин редаксийалар артыг 
юз истякляри иля йох олуб эетмиш почту йенидян стимуллашдырмаьа 
чалышырлар. Мяктублара вя третей мящкямяси гисминдя ичтимаи 
фикирлярин ъялб олунмасына даир мараг артды. Тядгигатларын 
эюстярдийи кими редаксийаларын чятинликляри малиййя, мадди 
проблемлярля, савадлы кадрларын чатышмамазлыьы иля баьлыдыр. Лакин 
ясас чятинликляр информасийа мянбяляри иля баьлы йараныр. Бу 
проблем фярди йарадыъылыгда да юн сырайа гойулуб вя 60-80-ъи 
илляря нисбятян инди даща кяскин характер дашыйыр. Журналистляр ян 
аз чятинликлярля вязиййяти мцшащидя едяркян, ян чох чятинликляря ися 
– сянядлярля ишляйяндя  вя инсанларла данышаркян раст эялирляр.                 

Щеч вахт информасийа топлайаркян етик нормалара риайят етмя 
мясяляси бу ъцр мцбащися доьурмурду (онларын гейри-етик 
йолларла ялдя олунмасы, сащибинин иъазяси олмадан шяхси сянядлярин 
истифадяси вя с. ) 

Яэяр 90-ъы иллярдя информасийанын тягдим олунмасындан иъра 
щакимиййяти вя щцгуг мцщафизя органлары имтина едирдилярся, 
2002-ъи илдя ися юн ъярэядя коммерсийа гурумлары дурурду. 
Хцсуси иля дя, журналистлярдя амилляри, сянядляри вя статистик 
мялуматлары эизлядирляр, вязифяли шяхсляр вя таъирляр информасийа 
вермякдян имтина едяркян илк нювбядя рящбярин гадаьаларына, 
мялуматын эизлилийиня, йарымчыг олмасына истинад едирляр. Лакин 
информасийа дашыйыъыларынын бюйцк яксяриййяти горхурлар ки, 
мялуматлар мятбуатда гейри-обйектив вериляъяк, тящриф олунаъаг.  

Журналистин иш шяраити щяля 20-ъи иллярдя юйрянилмяйя башлады. 
Мятбуат ишчиляринин вахт бцдъясини тядгигатчылар мцяййян етдиляр 
ки, редаксийа катибясинин иш вахты 9,4 редакторларын вя онларын 
мцавинляринин –8,3 шюбя мцдирляринин – 7,7 саат давам едир. Бу 
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заман яйалят журналистляри пайтахт журналистляриндян чох ишдя 
олурдулар. Бундан ялавя евдя 2 саата йахын ядяби ишя эедирди. 
Эцн ярзиндя рящбярлярин 1 саата йахын вахтыны ичтимаи фяалиййят 
алырды. Онларын истиращятя вя ев ишляриня 3,5 саат галыр, ядяби 
ишчилярдя ися – 4,5.  

Тябиидир ки, бюйцк синир эярэинлийи тяляб едян ишдя бу ъцр 
йцклянмя журналистин сящщяти цчцн пис иди. Одесса гязетляринин 
ямякдашлярыны хцсуси тибби мцайиня едяркян ялдя олунмуш 
мялуматлара ясасян 37 няфярдян йалныз 3-ц саьлам чыхды, бунун 
сябябляриндян бири ися 10 саатлыг иш вахтыдыр. Малиййя вязиййятиня 
эялдикдя ися, В. Дембо беля бир гярара эялди ки, аилянин хярълик 
бцдъяси онун башчысынын маашы иля юдянилмир. Айдындыр ки, 
гидаланма кейфиййятиня эюря юн ъярэядя няшрин рящбярляри, сонра 
техники редакторлар вя гязет бураханлар, 3-ъц йердя ядяби ишчиляр 
вя йалныз 4-ъц йердя редактор вя шюбя мцдирляри дурур.  

20-ъи иллярдя кечирилян мцайиняляр сонралар кечирилмяди. 
Бахмайараг ки, бязи тядгигатларда, хцсуси иля дя «Йерли КИВ –ин 
еффективлийи» лайищясиндя журналистин мяишят вя истиращятини, иш 
шяраитини, вахт бцдъясини ашкарламаг ъящдляри вар иди.  

Йерли няшрлярин журналистляринин иш вахты 80-ъи иллярдя орта щесабла 
8 саат давам едирди, щямчинин щяр эцн 1-2 саат евдя ядяби ишя 
эедирди. Яввялдя олдуьу кими мясулиййятдян катибляр 
редаксийаларда диэяр ямякдашлардан чох отурурдулар. Вахтын 
яксяр щиссясини мяктубларла ишлямяк вя диэяр кцтляви тяшкилат 
фяалиййяти алырды. Тяясцфляр олсун ки, биздя ахырынъы илляря даир 
сосиоложи мялуматлар йохдур.  

60-80-ъы иллярдя журналистляр малиййя вязиййятиня эюря йахшы 
юдянилян група дахил олурду. 90-ъы иллярдя вязиййят гяфилдян 
дяйишди. Бир чох няшрляр вя електрон каналлары юзялляшдирилди, 
ямякдашларын мяваъибляри эялирдян аслы олараг тяйин едилирди вя 
маашларда бюйцк мцхтялифдик йаранды. Лакин щямишя олдуьу кими 
пайтахта нисбятян йерли КИВ-ин журналистляри даща аз алырдылар. 
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1992-ъи илдя Русийа-Америка тядгигатынын чярчивясиндя биз 
чалышдыг ки, журналистлярин эялирляри щаггында информасийа 
топлайаг. Лакин бу заман инфлйасийа о гядяр йуксяк иди ки, онлар 
юз маашларыны щесаблайа билмирдиляр. Бир шейи яминликля демяк 
оларды: ян йцксяк маашы информасийа аэетлийинин вя эцндялик 
гязетлярин ямякдашлары алырды. Сонра азалма сырасы иля журналларын, 
реэионол радио вя телестансийаларын, щяфтялик вя район гязетляринин 
ишчиляри эялир. 

Америкалы журналистлярин эялирляри даща сабитдир вя бурада дягиг 
мялуматлар вермяк олар. Ян йцксяк мааш аланлар  информасийа 
аэентлийинин ямякдашлары олду (илдя 66мин.дол), сонра журнал 
ишчиляри (44 мин). Эцндялик гязетлярдя, радио вя телейайымларда  аз 
пул верирляр (20-25мин). Америка сосиологлары беля бир нятиъяйя э                                                                             
ялди ки, АБШ-да журналистика ян эялирли пешяляр сырасына аид дейил. 
Бахмайараг ки, журналистика «улдузлары», хцсуси иля дя телевизийа 
илдя миллионларла доллар ала билярляр. Тядгигатлар нятиъясиндя ялдя 
олан мялуматлара эюря ися, инди русийалы журналистлярин вя 
редаксийаларынын иш шяраити ейни дейил. Бязи редаксийалар щяр бир 
шейля тямин олунублар вя эюзял полиграфик  базара, електроника иля 
аваданлашмыш иш йерляриня маликдиляр. Диэярляри ися, хцсуси иля дя 
йерли редаксийалар малиййя чятинликляри иля, каьыз, техника вя с. иля 
баьлы проблемлярля растлашырлар.  

 
Журналистин шяхсиййятинин юйрянилмяси 

Журналистин пешякар вя шяхси кейфиййятляри мцхтялиф 
тядгигатларда юйрянилирди. Яэяр яввялки иллярдя сорьунун 
иштиракчыларынын ъавабларында габагъыл йерляри сяриштялилик, 
принсипиаллыг, обйективлик, ядяби истедад рабитячилик тутурдуса, инди 
ися тез-тез ъямиййят гаршысында дуран мящсулиййят, яхлаг, 
интизамлыг, дцзэцнлцк иди. Заман чох вахт журналистин гаршысына 
бу ъцр сечим гойур: обйективлийи вя намусумузу горуйаг, 
йохса сатылаг вя сифаришля йазаг вя пешямизин етикасыны унудаг. 
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Беля бир щисс вар ки, яхлаги сечимдя щеч ня иля ялагяси олмайан 
там азадлыьын  явязиня фяалиййятин ъидди етик критерийаларынын 
кечирилмясинин ваъиблийини анламаг эялир. Бурада санки ики 
парадигма мцбаризя апарыр. Америка парадигмасына уйьун 
олараг журналистя щяр шей цчцн ихтийар верилиб вя ганун онун 
азадлыьыны щеч ъцр мящдудлашдыра билмяз, лакин пешякар-етик 
тянзимляйиъиляр фяалиййят эюстярир вя русийа парадигмасы 
ъямиййятин тялябляриня уйьун олараг гаршы дурмайа дахил олан 
бязи информасийа просесляринин ганунвериъиликля тянзимлянмясиня 
мейиллидир. (зоракылыьын, наркоманийанын, порнаграфийанын 
тяхрибаты). 

Сон иллярин тядгигатларында иштирак едян журналистляр русийа 
мятбуатынын мяняви планкасынын гяфил азалмасындан иля 
наращатдылар. Бу фикирляр иля баьлы бир нечя мцлащизя.  

«Журналист интзамлы олмалыдыр», «намуслу олмалыдыр вя 
щакимиййят архасынъа гачанлара нифрят етмялидир», «сатылмасын, 
обйективлийя, щисс етмяк горхусуна малик олмалыдыр». Тяърцбяли 
щямкарларына нисбятян эянъ журналистлярин ъавабларында пешякар , 
оперативлик, юз эцъцня инамлыг, заман, уйьунлашма щиссляри кими 
кейфиййятлярин ады чякилир. Бязи щалларда беля фикирляр дя сяслянир: 
«Журналистя санъма баъарыглары лазымдыр», «алчаглыг», «психикайа 
зийан вермядян ойун шяртлярини етмя баъарыьы».  

 
Редаксийа вя журналистлярин сосиоложи юйрянилмясинин 

истигамятляри 
Сосиоложи тядгигатларын нятиъяляриндя вя инкишаф тенденсийасынын 

иъмалында данышылан редаксийа фяалиййятинин юйрянилмясинин 
истигамятлярини даща ъидди формайа салаг. Редаксийа вя журналист 
ъямиййятдяки информасийа мцнасибятляринин ъидди системляринин 
елементляридир.(иштиракчылардыр) . КИВ иля йанашы бура ъямиййят, 
идаря едян гурумлар, информасийаны йаймаг васитяси дахилдир. 
Диэяр щяр бир елемент кими КИВ информасийалы ялагялярин щям 
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обйекти, щям дя ки, васитячиси кими чыхыш едя биляр – бизим щазырда 
гаршылыглы фяалиййятин щансы мягамыны излямямиздян аслы олараг.  

Мцнасибятин бизи марагландыран иштиракчысы – КИВ вя бу 
гурума дахил олан редаксийа вя журналист – мцхтялиф тяряфлярдян, 
щямчинин мцхтялиф сосиоложи цсулларла юйрянилир.  
v КИВ –ин системи вя гурулушу, информасийа васитяляринин вя 

мятбуатын, телвизийа вя радио йайымынын, информасийа 
хидмятляринин, торлу медиаларын мцяййян нювляринин типалоэийасы.  
v Мцяййян редаксийа коллективиндя гаршылыглы ялагялярин 

гурулушу вя системи, йарадыъы вя психолжи иглим, редаксийаны идаря 
етмяк цсулу вя с.  
v Журналист шяхсиййяти сосиал-демокрафик, пешякар-йарадыъы 

вя шяхси-психоложи хцсусиййятлярля, пешякар-сосиал ориентасийа иля 
бирэя.  

Гаршылыглы мцнасибятляр: 
Информасийа просесинин диэяр иштиракчылары иля (щакимиййятля, 

сосиол институтларла, партийа вя иътимаи щярякятлярля; сащибкарларла, 
рящбярлярля, йарадыъылырла, йайанларла, реклам верянлярля вя 
спонсорларла, щямчинин аудиторийа вя ичтимаи фикирлярля ).  

Фяалиййятин шяртляри: 
Эениш аспектдя - сосиал-сийаси, игтисади, мяняви просеслярля 

ичтимаи щяйат шяраитинин бирлийи.  
  Енсиз аспектдя – редаксийанын  мадди – техники ясасы 

(техника, аваданлыг вя с.), малиййя вязиййяти: ямяйи юдямяк 
системи; кадрларын комплектляшдирилмяси вя онларын пешякар 
тяснифаты(кадрларын щазырланмасыны дахил едяряк) редаксийада вя 
евдя  иш вахтынын вя эцнцн планынын тяшкили. КИВ – ин фяалиййятинин 
– редаксийада нормал психоложи, йарадыъы шяраитин йарадылмасы, иш 
баъарыьынын психоложи йардым, журналистин тящлцкясизлийи иля баьлы 
гайьы- кими аспектляри журналистин ян тящлцкяли вя стрессоэен 
пешялярдян бири олмасы иля ялагядар бу эцн сосиолог вя 
психологларын хцсуси диггятиня даща чох ещтийаълары вар.  
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Журналистлярин юйрянилмяси цчцн сосиоложи цсуллардан истифадя  

Аудиторийа  вя журналистляри юйрянян сосиологлар ейни цсуллардан 
истифадя едирляр.  

Лакин редаксийа ямякдашлары вя онларын фяалиййяти цчцн цмуми 
цсуллардан истифадя ачыг ифадя олунмуш хцсусиййятя йийялянир. Бу 
да анализ обйекти гисминдя олан журналист корпусунун яламятляри 
иля, пешянин йарадыъылыг истигамятляри иля, фяалиййятин фярди – 
коллектив хцсусиййяти иля изащ олунур. 

Хцсусилик тядгигатын сечиминин формалашмасында артыг йараныр. 
Яэяр о аудиторийа сорьу-суал олунанда адятян нормал олурса,  
онда редаксийа вя журналистляри юйряняндя ися – гарышыг, дахилиндя 
олан щяр бир йарадыъы ишчиси сорьу олунан редаксийа коллективи вя 
типик реэионларын ахтарышына ясасланан олур. Бу бир сыра вязиййятля 
баьлыдыр. Дягиг мисал эятиряк. 

Америкалы пешякарларла бирэя лайищядя (1992-1993)  биз эюрдцк 
ки, АБШ-да олан принсипля сечим едя билмярик. Орада сорьу-суал 
олунанлары журналист сийащысындан сечирляр вя онлара мяктубла  
анкет эюндяря билярляр вя йа телефон сорьусу кечиря билярляр. 
(щансыки тез-тез олур).  

Хцсуси иля дя, сечмя щяр заман тядгигатын мягсядиндян, шяхси 
малиййя вя инсани ресурслардан асылы олур. Мясялян, «КИВ-ин вя 
шяхсиййятин щцгуглары вя азадлыьы» адлы русийа-америка 
тядгигатында щям америкалылар щям, русийалылар мцсащибя 
верянляр гисминдя редаксийанын рящбярлярини вя апарыъы 
журналистляри сечмишдиляр, сорьу ися експерт характери дашыйырды.  

Редаксийаларда сорьу, анкетдян вя мцсащибя цсулундан 
истифадя етмянин юзцня мяхсуслуглары. Журналистляр –йарадыъы, 
мяшьул халгдыр. Онлар башгаларынын суалларына ъаваб вермяйя 
йох, мцсащибя эютцрмяйя алышыблар. Она эюря дя редаксийаларда 
сорьу кечиряркян онун тяшкилинин бязи яламятлярини нязяря алмаг 
файдалыдыр.     
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Сорьуйа щазырлашаркян билмяк лазымдыр ки, тядгигиат о заман 
мцвяффягиййятля кечяъяк ки, бунда йалныз сиз йох, щямчинин 
журналистлярин юзляри дя вя щяр щансыса бир гурумлар мараглыдырса. 
(мяс. Журналистляр Бирлийи вя вязифяли шяхсляр ).  

Баш редактора олан визит ясасландырылмыш- информасийалы 
характер дашымалыдыр. Ону тядгигатын мювзусу, мязмуну вя 
редаксийа цчцн ящямиййяти иля марагландырмаг лазымдыр. Сиз 
редактора юз кечмиш ишиниз вя публикасийаларыныз щаггында 
данышсаныз, о сизин миссийаныза даща инамла йанашаъаг. Она 
щямчинин билдирин ки, нятиъяляр редаксийанын нязяриня чатдырылаъаг.  

Редактор сизин лайищяйя мцсбят мцнасибят бяслядикдян сонра, 
хащиш един ки, коллективи гыса мцддятли информасийалы данышыг цчцн 
топласын. Бу заман демяк лазымдыр ки, сиз щеч бир щалда иш 
режимини позмаг истямирсиниз вя иъласы редактор цчцн уйьун олан 
бир вахта салмасыны хащиш един. Бу эюрцш баш тутанда тядгигат 
групуну вя лайищянин юзцнц няинки щямряй, щямчинин журналист 
цчцн мараглы олан бир шей кими эюстярин. Нязяря алмаг лазымдыр 
ки, журналистляр кяскин нитгя малик олан, щеч кимин сюзцня 
инанмайан инсанлардыр. Буна эюря дя ишин ящямиййятини 
дцшцняркян тясдиг елямяк лазымдыр.  

Инди ися сорьунун кечирмя мцддятиндян вя цсулундан 
данышмаг лазымдыр. Яэяр бу анкет- мцсащибядирся  ону 
редакторун отаьында да пайламаг олар вя еля бурада ъядвяллярин 
неъя долдурулмасына, ачыг вя гапалы суаллара неъя ъаваб  
верилдийиня диггят айырараг ишин техникасыны баша салмаг олар. 
«Паспортларда» сосиал-демографик хцсусиййятлярин дяръ олун-
масына хцсуси диггят верин. изащ един ки, яэяр анкет бцтювлцкдя 
долдурулмаса, онда йарарсызлары сечмяк лазым олур вя мцтляг 
гейд един ки, ялдя олунмуш мялуматлар цмумиляшмиш , компцтер-
дя щазырланмыш формада истифадя олунаъаг. Сонра суаллара ъаваб 
вермяк вя анкетин эери гайтарылмасы мцддятини сяртляшдирмяк 
лазымдыр; бир гайда олараг о, 3 эцндян бир щяфтяйя гядяр олур.  
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Нювбяти аддым: анкетляри кимя вермяк щаггында сюзляшмя. 
Мялуматы редакторлардан вя катиблярдян алмаг гадаьан олунуб, 
хцсуси иля дя, анкетлярдя редаксийанын фяалиййятинин гиймятлян-
дирилмяси иля баьлы суаллар варса. Надир щалларда, яэяр анкет 
мяркязляшмиш характер дашыйырса, бланкларын редаксийанын 
нцмайяндяляри тяряфиндян йыьылмасына иъазя верилир. Лакин йахшы 
олардыки, онлар анкет топлайанлара верилсин. Беляликля дя, сийащы 
цзря анкет эютцрянляри гейд елямяк вя йа бцтюв адлары, сойадлары, 
шюбянин  адлары, телефон нюмряляри иля бирэя сийащынын щазырланмасы 
галыр. 

Топланмыш анкетляр. Билин ки, бу асан иш дейил. Редаксийада 
адятян еля инсанлар олур ки, анкети вахтында гайтармырлар. Буна 
сябрля йанашмаг лазымдыр. Тякрар эюрцш цчцн тарихи сакит тяйин 
един, редаксийайа йенидян эедин вя йа зянэ един. Яэяр йеня 
уьурсузлугла цзляшдинизся, бир даща вахт верин , юз хидмятляринизи 
тяклиф един. Бир гайда олараг, цчцнъц дяфя редаксийанын ян 
мяшьул ямякдашы беля хащишинизи йериня йетиряъяк. Бах еля бу 
мярщялядя сорьу-суал олунанларын телефону сяня лазым олаъаг. 
Яэяр анкетин яксяр щиссяси топланыбса, галанлары ися мязуниййятдя 
вя йа репортйор «гачышларындадырса» тяйин олунмуш вахтда 
эетмямишдян яввял зянэ вурун. 

 Анкетлярин йохланылмасы. Адятян журналистляр цчцн щазырланан 
анкетляр бир чох ачыг суаллардан ибарят олур, онларын фикирлярини  
билмяк щямишя мараглыдыр. Буна эюря дя, анкети алан кими онун 
там долдурулмасыны йохламаг, айдын олмайан йерляри 
дягигляшдирмяк вя журналистдян йарымчыг галмыш  вя йа тамамиля 
лаконик информасийадан ибарят олан ъцмляляря гайытмасыны хащиш 
етмяк лазымдыр. Ясасян сосиал-демографик мялуматлары ъидди 
йохламаг лазымдыр. Чцнки анкетлярин ишляниб щазырланмасында 
онлар щямишя груп йарадан яламятляр кими чыхыш едирляр: груп йаш, 
ъинс, тящсил цзря формалашыр.  
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Диггят: тядгигатын мцвяффягиййяти анкетин ня дяряъя мараглы 
щазырланмасындан вя мцсащибя аланын яминлийиндян, хошмярамлы-
ьындан  асылыдыр; о щазырланмыш иши ня дяряъядя уьурлу кечирди? 
Потенсиал респондентляри марагландыра билдими?  

Сайдыьымыз кейфиййятляр хцсусян шифащи мцсащибя апараркян 
ваъибдир. Мцсащибя эютцрян чох вахт ачыг суаллар тяклиф едир ки, 
експертлярин кюмяйи иля аз юйрянилмиш проблемляри тядгиг етсин. 
Мясялян 1995-ъи илдя МДУ-нун журналистика факултясинин 
ямякдашлары тяряфиндян реэионал мятбуатын инкишаф перспектляри 
щаггында експертлярин соьусу кечирилмишди. Сорьу-суал олунанлар 
ичярисиндя КИВ-ин вя журналист бирлийинин рящбярляри, йерли 
щакимиййят органларынын, полиграфик мцяссисялярин вя йайма 
хидмятляринин  мясулиййятли ямякдашлары, апарыъы журналистляр, 
мятбуат тядгигатчылары да вар иди. Сющбят бланкында гапалы 
суаллар йох иди. Дярин фокслашмыш мцсащибя бир саатдан чох 
давам етди.  

Редаксийанын ямякдашларыны сорьу едяркян мцсащибя аланлар 
цмумиликдя биликли вя тяърцбяли олмалыдырлар. (аудиторийа 
сорьусуна адятян тялябяляри эюндярирляр).  

Индийя гядяр биз пайланан анкетдян вя йа мцсащибядян 
данышырдыг. Мятбуат вя почт анкетляриндя дя (щямчинин  електрон) 
журналистлярин юйрянилмяси цчцн истифадясинин юзцнямяхсуслуглары 
вар. Щямкарымызын бизя почтла ъаваб вермяси цчцн бу ъцр анкет-
ляри даща ъидди ясасландырмалыйыг, яминликля сюйлянилмиш 
аргунментляри тапмалыйыг. Яэяр сизин гийаби сорьу кечирдийиниз 
щяр бир шящярдя анкет долдуранлара сизин онлардан ъаваб эюзля-
дийинизи хатырладан аэентиниз олса иди- редаксийада вя йа 
Журналистляр Бирлийиндя- иш даща уьурлу оларды.  

Бцтцн дцнйада гябул оунмуш телефон сорьусу биздя дя 
мцмкцндцр, яэяр сющбят бюйцк шящярлярдян эедирся. Лакин 
адятян данышыг щаггы мцсащибя эютцрянляри бир щяфтялийиня вя он 
эцнлцйцня реэиона эюндярмякдян баща олур. Яэяр о мязуниййят 
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хяръляриндян чох олмурса, онда бу ъцр сорьу бир сыра щалларда 
даща да йахшыды – чцнки онун кюмяйи иля алынмыш информасийаны 
щямин дягигя комйутеря салмаг олар. Лакин бунун цчцн 
мцсащибя эютцрян хцсуси мяшг кечмялидир.  

Анкетин анализи вя кодлашдырылмасы. Анкет цсулу иля 
информасийа топладыгдан сонра ян мясулиййятли мярщяля ачыг 
суалларын ишляниб щазырланмасыдыр. Мясяля бундадыр ки, азад 
ъавабларын сайы даща чох ола биляр, тядгигатчы онлары ейни 
мязмунлу групларда бирляшдирмялидир (програмын мягсядини вя 
щипотезини нязяря алараг). Йалныз бундан сонра щяр щансыса бир 
фикрин сорьу-суал олунмасыны вя бизим йаратдыьымыз груплар 
ичярисиндя йайылмасыны мцзакиря етмяк олар. Яэяр анкетлярин сайы 
чохдурса, мясялян 1000, онда онларын арасында 100-ц сечилир вя 
бизи марагландыран суалларын щяр бир варианты йазылыр. Сонра 
вариантлар мязмунла бирляшдирилир вя 15-20 груп алыныр. Сонра код 
йарадылыр, йяни груплашмыш ъаваблары цмуми яламятиня эюря 
алырлар. Бу ъцр иш дальалы анализ адланыр.  

Кцтляви информасийа фяалиййятинин диэяр эюрцлмя цсуллары гыса 
да олса хцсуси шярщляр тяляб едир.  

Сосиометрик сорьу редаксийа дахилиндя шяхсиййятлярарасы 
мцнасибятляри тядгиг едяркян, коллективин гейри – формал лидерини 
тяйин едяркян, ямякдашларын формал вя гейри-формал, емосионал 
вя расионал, ишэцзар гаршылыглы мцнасибятлярини гиймятляндиряркян 
истифадя олунур.  

КИВ –ин контент анализи –бялкя дя йеэаня цсулдур ки, онун 
истифадя олунмасында щямишя редаксийа юзц дя мараглыдыр; о 
билмяк истяйир ки, щансы параметрлярля онун фяалиййятинин мящсулу 
характеризя олунуб. Бу цсулун юзцнямяхсуслуглары китабын башга 
фясилляриндян сечилир. Бурада гейд етмяк лазымдыр ки, ону 
комплекс тядгигатларда апармаг файдалыдыр – мятни аудито-
рийанын мараьы иля, редаксийаларын праграмлашдырма мягсядляри 
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иля бу вя йа диэяр проблемлярин ишыгландырылмасынын ваъиблийиня 
даир журналист фикирляри иля мцгайисядя.  

Контент – анализи даща чох охунан, динлянилян, «сейр едилян » 
публикасийалары юйрянмяк цчцн истифадя етмяк даща мящсулдар 
ола биляр. Бу заман биз мцшащидя вя експериментля ишлямялийик.  

Експерименти гурулушу, просеси, редаксийа фяалиййятинин 
тяшкилини формалашдырмаг цчцн истифадя едирляр. Лакин о 
праграмын, няшрин параметрляринин (ады, дизайны, тяртибаты, 
сящифялянмяси, жанр вя цслуб модели, мцяллифляр, артырма формасы, 
рекламын мязмуну вяс.) дяйишилмяси тяърцбясиндя даща да 
мящсулдардыр. Тядгигатчы сосиоложи сорьуларын вя йа фокус 
групларындакы тядгигатларын кюмяйи иля аудиторийанын бу 
дяйишикликляря мцнасибятини юлчцр вя редаксийа юз ишиня лазыми 
дяйишиликляр едир.                 

Сосиоложи мцшащидя ямяйин тяшкилиндя, иш вахтынын сярф 
олунмасынын дяряъясиндя истифадя олунур.  

Журналист коллективини юйрянян  цсуллардан бири ися вахт 
бцдъясини анализ едян юз хнонометраж эцндялийиди. Адятян 
щяфтялик формалашмыш эцндяликляр тутулур. Бурада журналистин, 
ямякдашын щяр эцн эюрдцйц фяалиййят нювляри дяръ олунуб: 
планлашдырма, информасийа топламаг, мятн йазма, мцяллиф вя 
почт иля иш, редактя етмя, нюмрянин чап едилмяси вя с. Бу ишляря 
сярф олунмуш вахт дягигя иля гейд олунур, сонра бош бир ъядвялдя 
щяфтя ярзиндя ъямлянир вя журналист, тядгигатчы тяряфиндян анализ 
олунур. Йарадыъылыг вя истещсал просесинин оптимал тяшкилиня бу 
ъцр йахынлашмаг олар. 

Почта вя редаксийайа эялян аудиторийа зянэляринин сосиоложи 
анализи дя чох файдалыдыр.  

Мяктуб дахил олуб вя охунан кими онлары мязмунуна вя 
мцяллифин хцсусиййятляриня эюря шифряляйирляр. Редаксийа юз 
аудиторйасы щаггында оператив информасийа алыр. Адятян беля 
мялуматлар компйутеря верилир вя тезликля цмумиляшдирилир.  
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Журналист коллективинин юйрянилмяси цчцн редаксийа 
паспортунун тяшкили цсулу да мювъуддур. Щягигятян дя, о йалныз 
бу шяртля ящямиййят кясб едир ки, чохлу сайда няшрляр вя 
телеканаллар юйрянилсин. Бу сосиолоэийадан чох статистикайа 
бянзяйир, чцнки беля сяняддя  ряйляр йох,  фактики мялуматлар дяръ 
олунур: няшрин нювц, ады, цнваны, щяъми, форматы, рянэарянэлийи, 
мятбуат формалары, редаксийанын гурулушу, шюбя вя хидмятлярин 
сийащысы, рекламын щяъми, мадди-техники база, редаксийанын 
игтисади вязиййяти, кадрларын тяркиби вя динамикасы, мяктубларын 
сайы вяс.  

Журналистлярин вя редаксийа коллективинин юйрянилмясиндя зянэин 
чохнювлц сосиоложи вя сосиопсихоложи цсуллардан истифадя етмяк 
олар.  

Нятиъялярин вя фикирлярин редаксийа коллективиндя мцзакиряси. 
Чох вахт журналистлярин тядгигатын материаллары иля таныш олаъаьына 
даир верилмиш сюзляр мцхтялиф сябябляр цзцндян йериня йетирилмир. 
Бу да сосиологлара инамы азалдыр. Она эюря дя яэяр сиз редак-
сийайа эяля билмирсинизся, она елми щесабат вя йа нятиъяляри иля 
бирликдя публикасийаны, йахшы оларды ки, тювсийялярля бирэя, 
эюндярмя имканы тапын. Тяясцфляр олсун ки, бу ъцр материалларын 
чоху елми ишляря диссертасийалара эедир вя журалистляря файда эялмир. 

Яэяр сизя тядгигатын нятиъялярини редаксийада мцзакиря етмяк 
имканы верилибся, диггят верин ки, буну нязакятля етмяк лазымдыр, 
йарадыъы инсанларын йцксяк емосианаллыьыны нязяря алын.  

 
 
Сонда- журналистлярин  вя редаксийа фяалиййятинин юйрянилмясинин 

бязи актуал вя перспективли истигамятляри щаггында: Бу эцн ясасян 
журналистиканы вя журнализми КИВ-ин гурулушу вя типолоэийасынын, 
карйера проблемляринин  вя няшрлярин, теле –радио ширкятлярин йени 
рящбярляри иля гаршылыглы мцнасибятин,рягабят баъарыьы олан 
журналистин моделляринин дяйишилмяси иля ялагядар юйрянилмяси даща 
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файдалыдыр. Мадди асылылыг  шяраитиндя пешякар азадлыг, инфор-
масийа мянбяляриня наил олмаг, КИВ-дя тящгигат фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси: журналистик пешянин еколоэийасы иля баьлы 
суаллар даща ваъиб эюрцнцр.  

Редаксийа коллективиндяки гаршылыглы мцнасибятлярин, йарадыъы иш 
шяраитинин, журналист вя аудиторийанын «ялагяляринин» йени 
аспектляринин профилляшмя вя ихтисаслашманын сосиоложи вя 
сосиопсихоложи юйрянилмясиня даща чох ещтийаъ вар. Сосиологлар 
цчцн бу эцн даща кяскин проблемляр: журналист вя щакимиййят, 
журналист вя реклам, журналист вя редаксийанын коммерсийалы 
фяалиййяти, жцрналист рягабяти, журналист ямяйиндя етика вя щцгуг, 
журналист нязакятлийи, журналист булвар, кцтляви, кейфиййяти мятбуат: 
журналист вя информасийа тящлцкясизлийи. 

Бу фясилдя ишыгландырылмыш «ябяди» проблемляр ися мяркязи 
олараг галыр. Онлары динамикада юйрянмяк лазымдыр. Бунун цчцн 
ися тякрар тядгигатлар апармаг лазымдыр. Тенденсийалары баша 
дцшмяк – юз фяалиййятини габагъадан эюрмяк вя корректя етмяк 
демякдир.  
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Фясил 2 
КИВ-нин аудиторийасынын вя базарынын сосиоложи тядгигаты. 

Аудиторийанын нювляри вя анлайышы 
 

 «Аудиторийа» анлайышы латын сюзц олан аудитумдан йараныб вя 
«динлямяк цчцн йер»-и мянасыны  билдирир. Журналистика  
сосиолоэийасында аудиторийа инсан топлусу кими – онларын 
информасийа мараглары вя тялабатларынын цмумилийи ясасында 
йаранан журналист ясярляринин цнванчылары кими баша дцшцлцр- 
«Аудиторийа» анлайышына онун ясасында дуран сосиолжи 
категорийалар вя интерпретасийалар нюгтейи нязяриндян «кцтля» 
сосиал груп дихотомийасы иля цзляширик. Щяр щансыса бир КИВ- нин 
аудиторийасы сосиал групдурму, йяни гаршылыглы ялагядя олан инсан 
групу. Бяли, йалныз яэяр КИВ-ри цмуми сосиал хцсусиййятляр 
топлусуна малик олан вя ейни информасийа мараьы олан 
инсанлардан ибарят аудиторийайа йюнялибся. Мягсядли аудиторийа 
анлайышындан сосиал хцсусиййятлярин мцяййян топлусу кими КИВ-ин 
айрыъа вя йа цмумиляшмиш типинин аудиторийасыны тяйин едяркян дя 
истифадя олунур. Ъямиййятдя баш верян дяйишикликляр информасийа 
иля тямин олунманын мющкямлянмш гурулушуну деформаллашдырыр. 
Дюврц мятбуатын айры-айры груплары бющран кечирир, диэярляринин 
тражы артыр, чохлары дярин кейфиййятли дяйишиликляря мяруз галыр. 
КИВ-ин ихтисаслашмасы- буна ачыг айдын мисалдыр. Дювру 
мятбуатын бу вя йа диэяр групларынын бющраны ъямиййятин сосиал 
гурулушундакы дяйишикликлярин эюстяриъисидир.  

КИВ- ин мцяййян мядяниййят тягдими публикайа мцнаси-
бятинин стратеэийасы аудиторийанын щям горунуб сахланыл-
масындан, щям дя эенишлянмясиндян ибарятдир, лакин груп чярчи-
вясиндя – мягсядли аудиторийа. Милли групларда гаршылыглы фяалий-
йятин йеэяня манеяси дилдир: о КИВ аудиторийасыны эенишляндирмяк 
цчцн ваъиб яламятдир.  
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Мцасир дцнйада груп шяклиндя сосио мядяни дифференсасийа 
просеси гуртармыр, лакин йени мядяниййятляр милли критерийалар 
ясасында йаранмыр. Груплар щямчинин мялуматы ялдя етмя имка-
нына вя ондан ресурс кими истифадясиня эюря фярглянирляр. Верилмиш 
мядяниййят сявиййясиндя ясас тенденсийа сосиал вя информасийалы 
груплашдырмадыр.  

Тябиятя табе олараг, инсанлар тябии мцщитя эцъ эялир, сцни дцнйа 
формалашдырырл, биналарын диварларыны уъалдыр, сонра шящярляр салыр, 
сонда ися тябиятин юзцнц мцщасиряйя алырлар, горуглар вя 
резервасийалар тикирляр. Инсанларын щяйат тярзи эет-эедя ващид 
стандарта даща да йахынлашыр. Бунларын щамысы автомобил вя 
компйутер, демократийа, журнал вя опералар, щит-парад вя 
рейтингляр, гамбургер вя кока-кола йени ващид дцнйаны 
формалашдырыр. Цмум сосиомядяни сащянин олмасы яввялъя мадди 
мядяниййятдя (палтарда, гидада, йашайыш йериндя), сонра ися 
мяняви сащядя юзцнц эюстярир. Бу да юз нювбясиндя кцтляви рабитя 
дилинин, ичтимаи ялагялярин гурулушларынын дяйишилмясиня эятириб 
чыхарыр. Беляликля дя, сосиомядяни типин дяйишмяси баш верир вя 
икинъи дяряъя –кцтляви мядяниййят йараныр. 

Яэяр КИВ охуъуларынын сайынынын мцмкцн гядяр артырылмасына 
ъящд эюстярсяляр, кцтляви аудиторийайа йюнялсяляр, онда щадисяляри 
кцтляви мядяниййят мязмунунда анализ етмяк лазым эяляъяк. 
Мягсядли аудиторийа кими кцтлявийя дя хцсусиййятляр призма-
сындан бахмаг лазымдыр. Лакин групдан фяргли олараг кцтля 
эюстяръилярин, бир гайда олараг демографик (ъинс, йаш, йашайыш йери 
вя с.) орта ящямиййяти иля изащ олунмалыдыр.  

Кцтляви аудиторийанын йаранмасы мцяййян сосиал шяртлярсиз 
мцмкцн олмазды. Биринъиси, онун йаранмасынын илкин шяри – 
бюйцк инсан кцтлясинин КИВ- ня мцраъият едя биляъяйи вя кцтляви 
информасийадан истифадянин ян зярури тялябат олаъаьы щяйат тярзиня 
наил олмаг. Икинъиси, бюйцк сайда савадлы инсанларын олмасы 
ваъибдир. Цчцнъцсц, онларда кифайят гядяр бош вахт олмалыдыр. 
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Сайдыьымыз шяртляр авропа юлкяляриндя вя АБШ –даХЫХ-ХХ 
ясрлярдя эениш мигдарда пролетарларын формалашдыьы вя шящяр 
ящалисинин сайынын артдыьы бир дюврдя юзлярини эюстярдиляр. Бу 
дюврдя пешякар бирликляр щяракатынын кюмяйи иля иш вахты азалдылды. 
Бунунла бярабяр сянайе мцяссисяляринин рящбярляри ишчиляр цчцн 
ахшам мяктяби ачмалы идиляр, чцнки истещсалын техники шяртляри 
тякмилляшмиш мцтяхяссисляр тяляб едирди.  

Мцасир дцнйада кцтляви мядяниййят, кцтляви истифадя цчцн 
нязярдя тутулан мядяни дяйярлярин истещсал нювцнц тягдим едир.  

Кцтляви аудиторийанын мягсядлидян ясас фярги- информасийанын 
гаврайышында вя ахтарышында олан пассивликдир. КИВ-ин вя кцтляви 
аудиторийанын гаршылыглы мцнасибяти ещтимал характери дашыйыр, 
кцтляви информасийайа мцраъият ися адиляшир. Информасийанын 
кцтляви истифадячиляринин эюзляйишляри онун истещсалчыларына диктя 
едирки, информасийаны щансы каналларла, щансы формада 
аудиторийайа чатдырсын. Кцтляви мядяниййят шяраитиндя фяалиййят 
эюстярян КИВ аудиторийайа мцнасибятдя эенишляндирмя 
стратеэийасыны сечир. Онлар кцтляви няшрляря вя телейайыма хас олан 
унификасийанын цмуми тенденсийаларыны якс едирляр. Аудиторийа 
цчцн унификасийа шярти информасийанын азад ялдя едилмясидир. 
Тябиидир ки, охуъу ян мящшур мянбяляри сечяъяк. 

Кцтляви рабитя давраныш нцмуняляринин йайылдыьы вя «кцтлянин » 
ъанландырылдыьы мцщитя чеврилиб. Онун цчцн ися чохлу инсанлар 
топлусу кими йени еффектли вя еффектсиз идейаларда тялабат йарадан 
гейри-мющкям вя етибарсыз варлыг хасдыр. Кцтляви аудиторийа 
сосиал групун мягсядли аудиторийасыны периферийайа эятиряряк 
КИВ-нин мящсулларынын ясас типи олур.  

Ъямиййят вя мядяниййятин «кцтляляшмясинин» мцсбят 
нятиъялярини ашкарламаг ъящди КИВ –ин мцстягилляшмя просесиндя 
ролунун артмасы, «дюрдцнъц щакимиййят» консепсийасынын 
реаллашдырылмасы, сийаси институтлар цзяриндя сосиал нязарятин 
еффективлийинин артмасы, вятяндаш ъямиййятинин артмасы иля баьлы 
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фикирляря эятириб чыхарыр. Кцтляляшмя тенденсийасынын инкишафынын 
мянфи ъящятляри информасийаны иътимаи шцуру манипулйасийа 
етмяк, мяняви щяйатын парчаланмасы, йени «информасийалы » 
тоталитаризм горхусу цчцн истифадя едяркян ашкарланыр.  

Кцтляви ъямиййятин формалашмасынын мянфи нятиъяляри 
Франкфурт мяктябинин нцмайяндяляри Ф,Адорно вя М. 
Хоркхаймер тяряфиндян апарылан «мядяниййятин сянайеляри»-нин 
анализ сащяси олду. Онларын консепсийасында кцтляви аудиторийа 
пассив, щярякятсыз эюстярилиб. 

Кцтлянин манипулйасийа едилмясиндя ясас йери яйлянъяляр, теле- 
шоулар, ойунлар, идман сящняляри тутур. Кцтляви информасийа 
айнасында реал дцнйа бир-бири иля  мянтиги вя мязмунъа ялагяси 
олмайан мялуматлар топлусунун йениляшдирилмяси кими дурур. Бу 
ъцр информасийанын гябулу йалныз информасийа ахынларыны  
фяргляндирмякля мцмкцндцр.  

Мцасир дцнйанын мядяни системинин цчцнъц сявиййяси – 
фярдидир. Шярт олараг ону сосиомядяни кейфиййятлярин йыьыны кими 
тягдим елямяк олар. Мцасир шяхсиййят мцряккяб сосиал ялагяляр 
дцнйасында йашайыр, чохсайлы сосиал роллара маликдир. КИВ фярдя 
гаршы дюзцмлцлцк стратеэийасындан истифадя едир, онун ися онлара 
мцнасибяти азад информасийа сечими иля ясасландырырлыр. Рабитя 
технолоэийалары инсанлара лазыми информасийалары сечмякля вя 
онун ясасында шяхси информасийалы ярзаг йарадараг, эуйа, юз 
КИВ-ни гурмаьа имкан верир.  

Юз охуъу, радио, динляйиъи вя теле – сейръиляринин даирясини 
эенишляндирмяйя чалышан КИВ цчцн потенсиал аудиторийа хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Онун фяргляндириъи яламяти хцсусиййятлярин 
мягсядли аудиторийа иля цст-цстя дцшмясиди- цмуми «сосиал 
портрет». Бунунла беля, потенсиал тяркибиндя тиположи охшар КИВ –
нин аудиторийасына да бахмаг олар, йяни илк нювбядя ейни 
мювзуйа мцраъият едян, ейни яразидя, ейни дюврцлцйя вя 
йайылмайа малик олан няшрляр. 
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Нящайят кцтляви информасийа каналында ясас мящдудиййят –
дягиг КИВ – ня вя йа онун типиня гойулмады. 

 
Аудиторийанын хцсусиййятляри 

КИВ-нин типолоэийасы цчцн ясаслар аудиторийанын  хцсусий-
йятляридир. Аудиторийанын тяркибиндя мягсядли груплара истигамят-
лянмяк няшрин нювцнц тяйин едян базалы хцсусиййятляри сечилмясини 
нязярдя тутур: гадын, эянъ, ишэцзар, мцхалифят, либерал мятбуат вя 
с. лакин аудиторийайа тясир етмяк цчцн базалы хцсусиййятляр кифайят 
дейил. Щяр щалда журналист ясяри хцсусиййятляр йыьына – сосиал 
статуслара малик олан охуъулара, динляйиъиляря, тамашачылара 
цнванланыб. Йекун аудиторийанын юйрянилмясиндян фяргли олараг 
мягсядли аудиторийанын тядгигатында, щазырда кейфиййятли 
характер дашыйан цсул вя обйект дяйишир(илк юнъя информасийа 
мараглары юйрянилир).  

 
Аудиторийанын сосиал хцсусиййятлярини шярти олараг бир нечя група 

бюлмяк олар. 
Биринъи – сосиал- демокрафик: ъинс, йаш, йашайыш йери, миллят, дил. 

Демокрафик хцсусиййятляр КИВ-ин гадынлар, ушаглар, эянъляр, 
йерли, реэионал, милли вя с. кими нювлярини айырмаг цчцн ясасдыр.  

Икинъи група сосиал пешякар хцсусиййятлярдя тягдим олунур. 
Бунлар аиддир: ихтисаслашма, мяшьулиййят нювц, пешякар статус, 
мцяссянин нювц (компанийа, тяшкилат, идаря). Охшар яламятляр 
истигамятлянмя пешякар, корпоратив, ишэцзар КИВ-рини 
формалашдырыр.  

Цчцнъц груп – сосиомядяни хцсусиййятлярди: тящсил, дини инанъ, 
субмядяни вя контрмядяни яламятляр, бошлуьу долдурма 
формалары, сосиомядяни параметрляр дини КИВ-нин, гейри-формал 
биликлярин няшрляринин (мяс. Байкер вяйа футбол фанаты), мягсядли 
аудиторийасыны формалашдырмаг цчцн ясасдыр.   



 155

Дюрдцнъц, сийаси-идеоложи групу ичтимаи сийаси КИВ-нин 
аудиторийасынын ясас хцсусиййятляри тяшкил едир.  

Биринъиси, бу  сийаси журналистиканын  мягсядли аудиторийасынын 
параметрлридир: 

v Сийаси ъящятдян мцсбят фяал «лещиня » сяс верян 
v Сийаси ъящятдян мянфи фяал «ялейщиня» вя йа «щамынын 

ялейщиня» сяс верян.  
Икинъиси, сийаси-идеоложи група сийаси журналистиканын кцтляви 

аудиторийасынын хцсусиййятляри аиддир: 
W. сийаси ъящятдян пассив, абсентеик ниййятли(абсентеизм – 

сийаси щяйата лагейд йанашмаг, онда иштирак етмякдян 
узаглашмаг демякдир). Сечки системи  заманы абсентеизмин ясас 
яламяти сечиъиляри сясвермядя иштирак етмядян узаглашдырмасыдыр. 
Бунун ясасында сосиал никбинлик, инфантилизм вя нигилизм дурур.  

  W сийаси ъящятдян фяал, иделоложи йюнялмиш.  
Идеоложи хцсусиййятляри тяйин едян принсипляр гисминдя сийаси 

спектрлары «саь» вя «сол» ъинаща яняняви бюлцнмсини нязярдян 
кечиряк. «Сол» сийасят: демократийа, инсан щцгуглар, щакимиййят 
бюлэцсц.  

«Саь» сийасят: авторитаризм, щакимиййят бирлийи, дювлятин вя 
миллятин инсан щцгуглары цзяриндя биринъилийи.  

«Сол» игтисадиййат: ичтимаи сащибкарлыг, коллективизм. 
«Саь» игтисадиййат: шяхси сащибкарлыг, фярдчилик. 
Игтисадиййат вя сийасятин «саь» вя «сол» дяйярляринин уйьунлаш-

дырылмасы сечиъилярин аудиторийасынын айры-айры групларына йюнялмиш 
4 ясас идеоложи конструксийалар йараныр.  

«Сол» сийасят вя «сол» игтисадиййат – сосиал мцстягиллик. 
«Сол» сийасят вя «саь» игтисадиййат – либерал мцстягиллик. 
«Саь» сийасят вя «сол» игтисадиййат – коммунизм. 
«Саь» сийасят вя «саь» игтисадиййат – консерватив етатизм вя 

миллийятчилик. 
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КИВ-нин аудиторийасынын мцасир тядгигатларында айрыъа груп 
гисминдя бязян истещлакчы хцсусиййятляр дурур: эялир сявиййяси, 
айры-айры ямтяялярин вя хидмятлярин истещлакы. Бу ъцр 
хцсусиййятляри билмяк реклам верянлярин уьурлу фяалиййяти вя КИВ-
нин информасийалы – реклам еффективлийини артырмаг цчцн 
файдалыдыр.  

Буна эюря дя аудиторийанын хцсусиййятляринин йени групуну – 
психоложи- айырмаг лазымдыр. Бура аиддир: КИВ-нин  вя айры-айры 
материалларын сечилмя мотиви, информасийанын гябулунун, баша 
дцшцлмсинин, истифадя олунмасынын юзцня мяхсуслуглары. 
Мотивиасийанын вя гаврайышын психолоэийасынын еффектив 
юйрянилмяси кейфиййятли цсуллардан истифадяни нязярдя тутур: 
експеримент, фокус-груп, мцсащибя. 

Аудиторийа КИВ-нин истещлакчысы кими. 
Фактики олараг аудиторийайа мцнасибятиня даир редаксийа 

сийасятини 2 фактики цсула аид етмяк олар. Аудиторийанын 
эенишляндирмяк ъящди иля изащ олунан биринъи цсул йяни КИВ-ри 
цчцн хасды. Охуъу, тамашачы, динляйиъи уьрунда мцбаризя 
мцхтялиф йолларла апрылыр, аудиторийаны ъялб етмя йоллары 
мцхтялифдир. Икинъи тактики цсул тутуб сахламагдыр. Хцсуси иля дя 
бу йол редаксийаларын сайы сон заманлар артыр. Бу да КИВ 
базарынын инкишаф етмяси, чох сайлы ейни нювлц няшрлярин йаранмасы 
иля баьлыдыр.  

Аудиторийаны ъялб едян вя сахлайан амиллярин бязилярини айыраг, 
щямчинин онларын юйрянилмясинин юзцнямяхсуслугларын гейд 
едяк.  

Дюврц няшрляр цчцн. 
Мязмунун вя мювзунун юзцнямяхсуслуьу. Бу охуъуну ъялб 

едян вя сахлайан ясас амилдир. Биринъи потенсиал аудиторийанын 
истяклярини, икинъи ися – кцтляви информасийанын мягсядли истещлакчы-
ларынын марагларыны юдямякля ялдя олунур. Беляликля, информасийа 
марагларыны вя тялябатларыны юйряняркян биринъиси тядгигатын 
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мягсядини тяйин етмяк лазымдыр. Бу йа потенсиал охуъулары ъялб 
етмякля, йа да няшрин мягсядли аудиторийасыны горуйуб 
сахламагла ялагядар ола биляр. Икинъиси, тядгигатчы аудиторийанын 
критерийаларыны тяйин етмялидир, беля суаллара ъаваб вермялидир: 
охуъу иля мятбуат арасындакы ялагялярин щансы мцддятини 
потенсиал вя мягсядли аудиторийа арасында сярщяд щесаб етмяк 
олар. Эцндялик гязети йалныз щяфтядя бир дяфя алан инсаны 
«потенсиал» вя йа «мягсядли» мисал кими эютцрмяк олармы. 

Гойулмуш суаллара щяр бир дягиг щадисядя тядгигатчынын щялл 
етдийи мясялядян вя редаксийанын гаршысына гойдуьу мягсяддян 
аслы олараг ъаваб вермяк олар.  

Мцяллифляр. Бу амил мятбутда няшр олунан журналистлярин 
пярястишкарлары цчцн чох ваъибдир. Юз публисистлярини ъялб етмяси вя 
«йетишдирилмяси» - редаксийа ишинин ян ясас истигамятляриндян 
биридир. Мцяллиф групунда баш верян дяйишиликляр аудиторийанын 
щяъминя вя хцсусиййятиня тясир эюстярир. Мясялян, «Айна» 
гязетинин ямякдашлары «Сяс» гязетини йараданда беля олмушду. 
Бу щямчинин истедадлы, мяшщур журналист башга няшря кечяндя дя 
баш верир.  

Мцяллифляр ващид няшр гайдасы йарада билярляр- охуъуларла 
цнсиййят цсулу, тоналлыг. Бязян редаксийалар башга цсуллардан 
истифадя едирляр: охуъулары ъялб едян, онларын щяр бириня ня ися 
тапмаьа имкан верян, електик сцрятлярин формалашмасына эятириб 
чыхардан мцхтялиф мцяллиф цсулларынын  вя дяйярляринин уйьунлаш-
дырылмасы.  

Щадисялярин ишыгландырылмасынын сцрятля щярякят етмяси. Бу 
мянада дюврц мятбуатлар електрон КИВ-ня удузурлар, йяни 
нязярдян кечирилян амилляр аудиторийаны ъялб етмяк вя 
сахламагцчцн ясас дейил. Бунун цчцн информасийаны чатдырмаг 
цсулу, чап олунмуш мятнин гавранылмасынын психоложи 
юзцнямяхсуслуглара хцсуси ящямиййят кясб едир. Лакин бу заман 
нязяря алмаг лазымдыр ки, бурада мязмуну охуъу цчцн явязсиз, 
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щяйат тярзиня йахын олан бир сыра информасийа мянбяляри вар. 
Бурада сющбят йерли дюврц мятбуатдан эедир.  

Няшрин формайа салынмасы. Бу илк нювбядя шякилли журналлар 
цчцндцр. Лакин сон заманлар формалашдырмаьы аудиторийа цчцн 
ясас «магнит» кими истифадя едян гязетлярин дя сайы чохалыб. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, няшрля илкин танышлыг вя онун алынмасы 
цчцн бу амил бязян щялледиъи олур – хцсуси иля дя онун цзц. (ъялб 
едиъи шякилляр, «гышгыран» башлыглар). 

Нюмрянин гиймяти. Беля бир фикир йайылыб ки, гиймят 
аудиторийаны ъялб едян амиллярдян биридир. Пулсуз няшрляр йцксяк 
рейтингя маликдир. Пулсуз няшрлярин аудиторийасынын 
тядгигатсыларынын ясас мясляси информасийанын охуъулар тяряфиндян 
щансы щяъмдя истифадя олундуьуну ашкарламагды.  

Ефир КИВ-ри цчцн. 
Апарыъы амил (дикторлары юзял радиостансийаларын диъейляри, 

телвизийа апарыъылары). Бир гайда олараг апарыъылар аудиторийа цчцн 
радиостансийа вя телеканалларын ясас фяргляндириъи яламятидир. 
Мящшурлуг шяхси рабитяли баъарыглары иля, юз аудиторийасынын 
юзцнямяхсуслуьу иля, редаксийа рящбяринин кадр сийасяти иля 
мцяййян олунур. Бир гайда олараг ахырынъылар гаршылыглы ялагянин 
мцхтялиф формаларындан истифадя етмякля ялдя олунур. (телефонла, 
компйутерля, пейджунгля).  

Мящшур апрыъыларын бир КИВ- дян диэяриня кечмяси стансийа вя 
йа каналын рейтингиня тясир эюстярир.  

Мцяллиф праграмлары. Бу амил яввякилярля баьлыдыр. Лакин яэяр 
биринъи щалда радиодинляйиъилярин вя телевизийа тамашачыларынын 
психоложи хцсусиййятлярини  билмяк бюйцк ящямиййят кясб едирся, 
бурада аудиторийанын марагларынын ролу чохалыр. Тядгигат 
тяшкилатларынын малик олдуьу информасийа мящсуллары мцхтялиф 
КИВ групларынын аудиторийасынын кясишмясини ашкарлайараг 
мараглары юйрянмяйя имкан верир. Редаксийа юз аудиторийасынын 
марагларны тяйин етмяси цчцн онларын даща щансы праграмлара 
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бахдыгларыны вя динлянмяси, щансы гязет вя журналлары охумасыны, 
бош вахтыны неъя кечирмясини,щансы ямтяя вя хидмятлярдян истифадя 
етдийини бился даща асан олар.  

Гябулун, сясляндирмянин вя тясвирин кейфиййяти. Бу амил 
радиостансийа вя йа телеканал щаггында стереотип дцшцнъялярин 
формалашмасына бюйцк тясир эюстярир. (щя-йох, пис-йахшы, динляйяк-
динлямяйяк, бахаг-бахмайаг). Мусигили материалы, онун 
гурулушу вя чатдырылма формалары (фомат). Радиодинляйиъилярин вя 
тамашачыларын мусиги щявясини  юйрянилмяси КИВ цчцн яняняви 
олан цсулла щяйата кечирилир: гаршылыглы ялагя васитяси иля – телефонла, 
почтла, компйутерля вя с. бунун ясасында мусигили телеканалларын  
вя радиостансийаларынщит-парады тяшкили КИВ – нин ишчиляринин 
тядгигат фирмалары иля гаршылыглы ялагяси нятиъясиндя мцмкцндцр, 
чцнки онларын бириндя йайым тору иля баьлы мялумат вар, диэярляри 
ися сатышын щяъми вя истещлакчы истяйи щаггында мялумата 
маликдир. Тамашычылары ъялб етмянинин вя сахланылмасынын яняняви 
амилляри киноларын нцмаиш етдирилмяси, йарыш вя идман 
рпаграмларыдыр. Бурада идентификасийа принсипинин истифадяси 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Онун ясас ролу тамашачы цчцн йахшы 
психоложи иглими йаратмагдыр.  

Реклам аксийасы. Бир гайда олараг радиостансийаларын вя 
телеканалларын реклам имиъ характери дашыйыр. Бу амил йени КИВ-ри 
тярфиндян эениш истифадя олунур – мясялян, эенишмигйаслы реклам 
компанийасыны «Лове радио» кечирди. 

Аудиторийанын щям эенишлянилмясини, щям дя сахланылмасыны 
тактики давранышларын идеал типляри кими тясввцр етмяк олар. 
Вязиййятля еффектли идяря етмяк цчцн КИВ-нин рящбяри аудиторийа 
иля –истяр мягсядли, истярсядя потенсиал- гаршылыглы ялагя 
сахламалыдыр. Гаршылыглы ялагянин мягсяди сайдыьымыз, бялкядя 
йени тясир едян амилляри ашкарламаг, онларын иърархийасыны 
мцяййян етмякди.  
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Аудиторийанын тядгигини йериня йетирмяк 
КИВ-нин аудиторийасынын аид едилдийи бюйцк кцтлянин вя 

инсанлар групунун тядгигиндя сечилмиш цсулларда истифадя тяляб 
олунур. Сечим принсипини тяйин едяркян ясас амил 
цмумиляшдирмяди, йяни шяхси ряйлярин юйрянилмясиня ясасланан 
нятиъялярини бцтцн тядгигат обйектиня кечирмя имканыдыр. Ону 
цмумиляшмиш адландырырлар.  

Цмуми бирлик – тядгигат праграмы чярчивясиндя юйрянилян 
бцтцн мцмкцн олан обйектлярин топлусудур. 

Яэяр тядгигаты планлашдыраркян обйект бу вя йа диэяр Кив-ин 
мягсядли аудиторийасы кими тяйин олунурса, онда цмуми билик 
мягсядли аудиторийанын  хцсусиййятляриня малик олан щяр бир 
инсандан тяшкил олунаъаг. Мясялян бу ичтимаи –сийаси няшрин щяр 
бир охуъусу ола биляр. Диэяр щалларда тядгигатчыларын сечим цсулу 
иля ишлямяли олурлар. Сечимли мяъму- цмуми мяъмунун бир 
щиссясидир.  

Гяфил сечимляря садя вя механики сечим аиддир. Садя, гяфил 
сечим заманы тядгигатын диггят мяркязиня дцшян щяр бир обйект 
юйрянилир. Аудиторийа иля ишдя бу ъцр сечимя  биринъиси , тядгигат 
мягсяди иял гаршылыглы ялагялярин имканларындан истифадя (йазышма, 
телефон, електрон почт вя с): икинъиси ися сатыш йериндя сорьунун 
тяшкили мисал ола биляр (няшрин щяр бир алыъысы). 

 Сечимли мяъмунун мягсядйюнлц моделляри ясас массивин 
цсуллары иля тягдим олунуб.  

Ясас массивин цсулу йалныз о щалда истифадя олунур ки, яэяр 
цмуми мяъму нисбятян аз щяъмя маликдирся. Бу заман 
обйектин ясас щиссяси тядгиг  олунур- мясялян, ящалинин 60,75, 
90%. Бу ъцр моделин реаллашдырылмасы аз тиражлы няшрлярин  
аудиторийасыны юйряняркян мцмкцндц. Бу цсулдан мцяййян 
хцсусиййятляр топлусу щесаб олунан мягсядли вя потенсиал 
аудиторийанын  юйнянилмясиндя дя истифадя олунур. Бу ъцр мо-
делляря мцраъият едяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, аудиторийанын 
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типик нцмайяндяляринин сечилмяси вя онларын хцсусиййятляри 
щаггында информасийанын топланмасы йалныз тядгигатларда 
кейфиййятли цсуллардан –шяхси мцсащибя, фокус-груплар, 
мцзакиряляр, «дяйирми масалар» вяс.- истифадя едяркян 
мцмкцндцр.  

Кортябии сечимлярдя (бахмайараг ки, о мягсядйюнлцляр 
сырасына аиддир) яввялъядян сорьу-суал олунан мяъмунун 
щяъмини вя гурулушуну мцяййян етмяк мцмкцн дейил. Сечим 
кортябии моделиня аудиторийаны мятбуат сорьусу иля дюврц 
мятбуатларда няшр олунмуш анкетляр- тядгиг олунмасы мисал 
эюстяриля биляр. Анкети гязетдя вя йа журналда чап етмяйя гярар 
веряркян редаксийа рискя эедир, чцнки нечя няфярин суаллара ъаваб 
веряъийини, онларын хцсусиййятлярини, мягсядли аудиторийанын 
цмуми яламятляриня ня дяряъядя уйьун эяляъяклярини билмир.  

КИВ-нин кцтляви аудиторийасыны вя кцтляви информасийасынын 
айры-айры каналларынын цмуми аудиторийасынын юйрянилмясиндя чох 
вахт сечимин фаиз модели истифадя олунур. О юзцнц о вахт 
доьрулдур ки, яэяр тядгигатчы цмуми мяъмунун яламятляри 
щаггында статистик мялуматлара маликдирся. Щяр бир фаизин мянасы 
ону сечимли мяъму моделиня кечирмяк цчцн ясасдыр. Фаизлярин 
мяналары щаггында ня гядяр чох мялумат оларса, бу моделдя о 
гядяр дягиг олар.  

Тяясцфляр олсун ки, щятда ян йахшы тяшкил олунмуш сечимли 
тядгигатларын нюгсанлары вар: нятиъяляря тамами иля инанмаг 
олмаз, йалныз мцяййян йягинлик дяряъяси иля. Тядгигат 
фяалиййятинин елми тяшкилинин принсипляриня риафят едилмяси бу фаизи 
артырыр, лакин КИВ-ин аудиторийасынын юйрянилмясиндя о 95% 
кечмир. Редаксийанын тядгигат фяалиййятинин цч истигамятдя 
тяшкили даща реал эюрсянир.  

1) Информасийа мящсулларынын (щесабат, мониторингин 
нятиъяляри вя с), тядгиагт фирмаларынын вя тяшкилатларынын ялдя 
едилмяси.  
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Онларын исфадяси цчцн мцяййян праграм тяминлярин ялдя едил-
мялидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сянядлярдя йерляшян КИВ-ин 
рейтингляри вя аудиторийанын хцсусиййятляри щаггында мялуматлар 
кцтляви аудиторийанын юйрянилмяси ясасланыр вя адятян редаксийайа 
онун мягсядли аудиторийасы щаггында мялумат вермир.  

2) Сифаришля тядгигат тяшкилатларына мцраъият едяряк реал вя 
потенсиал аудиторийаны.  

2-3 илдя бир дяфя юйрянилмялидир. Бу ъцр лайищяляр ясасян 
редаксийа сийасяти, дяйишяркян няшри формайа салдыгда, диэяр 
модификасийаларда файдалыдыр. Редаксийа пешякар тядгигатчылара 
мялик олдугда бу ъцр тяшкилатлара лайищянин айры-айры 
мярщялялярини тапшыра биляр. Мясялян, информасийанын топланылмасы 
вя ишляниб щазырланмасы. Праграмларын щазырланмасыны, мялумат-
ларын цсулларынын вя анализинин тяйини юз эцъцня щяйата кечирилир.  

3). Аудиторийанын юйрянилмясинин редаксийанын юз эцъц иля 
тяшкили. Дюврц мятбуатлар юз цстцнлцк сярбяст шякилдя информасийа 
истещлакчылары иля ялагядя истифадя едя биляр. Бу ъцр цстцнлцкляря 
мятбуат сорьуларынын кечирилмяси, охуъу шураларынын, дяйирми 
масанын кечирилмяси имканы аиддир; гаршылыглы ялагя каналларва-
ситяси иля охуъулар щаггында алынмыш мцхтялиф мялуматларын 
истифадяси вя системляшдирилмясидир.  

Гаршылыглы ялагянин мцасир формалары (телефон зянэляри, електрон 
почтлары, СМС вя с.) демяк олар ки, яняняви почтаны цох етдиляр. 
Гаршылыглы ялагя системинин тяшкили щям каьыз, щям дя електорн 
версийасында чыхан петербург журналы «Топ-Манаэер» дя чох 
мараглыдыр. Бу редаксийанын шяхси аналитив групу вар вя онларын 
фяалиййяти даим аудиторийаны юйрянмякдян ибарятдир. 
Охуъулардан алынан информасийа системляшдирилир вя чох вахт 
журналист материалларыны щазырлайаркян истифадяолунур. 
Аудиторийанын бязи нцмайяндяляри журнал сящифяляриндя бизнес вя 
идаряетмя цзря суалларын експерти кими чыхыш едирляр.  
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Аудиторийанын нцмайяндяляри иля цнсиййятя эиряркян сящф 
мялуматлар алмаг имканыны нязяря алмаг лазымдыр, чцнки 
тядгигатчынын, редаксийа ямякдашынын мцраъияти инсанларда юзля-
рини олдугларындан да аьыллы эюстярмяк истяйи ойадыр. Тядгигат-
чыларын сорьу-суал олунанларын фикриня вя давранышына тясири 
«мцсащибя аланын еффекти» кими мящшурдур.  

Бунунла бярабяр, инсанларын дцшцнъясиня информасийа топла-
маг цсулунун тясирини истисна етмяк олмаз. Нящайят, тядгигатын 
юзц  юйрянилян аудиторийанын нцмайяндяляриня тясир едя биляр, 
онларын фикир вя щярякятлярини дяйишдиря биляр. Бунун классик мисалы 
Хотор експериментидир. Бурада тядгигатчылар, ишчиляр иш шяраитинин 
дяйишилмясинин онун сямярялийиня олан тясирини ашкарласынлар. 
Нятиъядя мялум олду ки, тядгигат заманы ямяйин мящсул-
дарлыьыны артыран ясас амил ишчилярин алимляр тяряфиндян мцшащидя 
олунмасыдыр.  

Аудиторийанын тядгигатынын айры-айры истигамятляри Интернет исти-
фадячиляринин Он-лайн сорьусу иля тягдим олунуб. Тор аудито-
рийасыны тядгиг едянляри цч ясас мязмунлу блок марагландырыр. 
Биринъиси гаршылыглы ялагянин нятиъялярини информасийа истещсалы 
тяърцбясиня дахил етмяк, мягсяд иля ондан истифадя етмядир.  

Мясялян, сайт сечимляриндяки цстцнлцкляр, дизайнын гиймятлян-
дирилмяси, тора чыхышын тянзимлийи вя давамлыьы, аровайдер хидмят-
ляринин кейфиййяти юйрянилир.  

Икинъи мязмунлу  блок истещлакчы хцсусиййятлярин юйрняилмяси 
иля баьлыдыр. Бу истигамят он-лайн сорьусунун ясас массивини тяш-
кил едир.  

Цчцнъц блок сийаси групларын, щямчинин електрон цстцнлцклярин 
тядгигаты иля баьлыдыр. 
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