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«Бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг цзря сяняд
кцтляси библиографийалашдырма обйекти кими» адлы дярс
вясаитииндя библиографийалашдырма обйекти олан сяняд
кцтлясинин формалашмасы хцсусиййятляри вя онларын няшр
типляри щаггында мялумат верилмишдир.
Дярс вясаити БДУ-нун китабханачылыг-информасийа
факцлтясинин бакалавр пиллясинин тялябяляри, еляъя дя ядяби
библиографийанын нязяри, методики вя тяърцби мясяляляри иля
мяшьул олан мцтяхяссисляр цчцн нязярдя тутулмушдур.
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ЮН СЮЗ
Щяр щансы бир елм сащяси цзря библиографик
фяалиййятин ясас мягсяди ъямиййятдя щямин
сащяйя
олан
информасийа
тялябатларынын
юдянилмясиндян ибарятдир. Бу просес ися юзцндя
сянядляр вя информасийа тялябатчыларыны бирляшдирян
сяняд коммуникасийа системинин формалашмасыны
нязярдя тутур.
Сяняд коммуникасийа системинин мцщцм
цнсцрц сайылан сяняд кцтляси библиографик
фяалиййятин билаваситя обйекти вя мцщцм тяркиб
щиссяси кими юзцня мяхсус сосиал информасийа
функсийасыны дашыйыр.
Бу бахымдан Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд кцтляси вя бу сащянин информасийа
мянбяйи кими библиографийалашдырма просесиндя
ясас обйект ролуну ойнайыр. Бурайа Азярбайъан
ядябиййатынын тарихи, нязяриййяси вя тянгидиня даир
китаблар, дюври няшрляр, сон дюврлярдя мейдана
эялян електрон няшрляр диэяр информасийа
дашыйыъылары дахилдир.
Азярбайъан библиографийашцнаслыг елминин
мцстягил вя даща чох инкишаф етмиш сащяляриндян
бири «Бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыьын
библиографийасы»дыр. Бу сащя цзря йцксяк
библиографик информасийа тялябатыны юдяйя биляъяк
чох сайлы информасийа дашыйыъыларыны якс етдирян
сяняд
кцтлясинин
хцсусиййятляри
тядгиг
олунмамышдыр. Библиографик фяалиййят просесиндя
3
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билаваситя библиографийалашдырма обйекти олан
ядябиййатшцнаслыьын сяняд кцтляси чох зянэин вя
рянэарянэдир. Бу илкин сяняд кцтляси олмадан
библиографик
информасийа
мянбяляринин
йарадылмасы вя бу сащянин библиографик
информасийа тялябатынын юдянилмяси гейримцмцкцндцр. Бу бахымдан «Бядии ядябиййат вя
ядябиййатшцнаслыг
цзря
сяняд
кцтляси
библиографийалашдырма обйекти кими» адлы дярс
вясаити актуаллыг кясб едир. Ядяби-бядии
библиографийа цзря йцксяк информасийа тялябатынын
оламсына, узун илляр мцстягил елм сащяси кими
инкишаф
етмясиня
бахмайараг
библиографийашцнаслыьын бу
сащяси цзря
Азярбайъан дилиндя дярслик йаранмамышдыр.
Ядяби библиографийанын нязяри вя методики
мясяляляриня даир бир дярс вясаитинин («Бядии
ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыьын библиографийасы»
Бакы, АДУ няшри, 1986.-73 с.) мцяллифи олан
пешякар
библиограф
дос.
Я.Т.Хяляфовун
хидмятляри бюйцкдцр.
Ядяби-бядии просеси динамик шякилдя якс
етдирян ядяби библиографийа ядябиййат тарихинин,
ядяби-тянгиди ясярлярин, зянэин шифащи халг
ядябиййатынын, ядяби ялагяляря даир чох гиймятли
сяняд кцтлясини якс етдирир. Бу сащяйя даир
информасийа
тялябатчыларынын
тялябатларынын
юдянилмясиндя мцщцм мянбя ролуну ойнайыр.
Мцстягиллик шяраитиндя идеоложи буховдан
азад олмуш мцасир ядябиййатшцнаслыг елминя даир
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зянэин сяняд кцтляси формалашмышдыр. Бу сяняд
кцтляси ядяби-бядии библиографик информасийа
мянбяляринин йарадылмасында ясас обйект ролуну
ойнайыр.
Дярс вясаитиндя Азярбайъан библиографийашцнаслыьында
илк
дяфя
олараг
ядябиййатшцнаслыьын
сяняд
кцтлясинин
формалашмасы
вя
инкишафынын
мцщцм
мясяляляринин гыса тарихи верилмиш, щямин
сянядлярин мязмун, функсионал бахымдан
тяснифляшдирилмясиня сяй эюстярилмишдир.
«Бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг цзря
сяняд кцтляси библиографийалашдырма обйекти
кими» адлы дярс вясаитиндя ядябиййатшцнаслыьын
сяняд кцтлясинин тяшяккцл тарихи ъямиййятдя ядяби
просесляр вя информасийа ахынына хас олан
мцщцм
яламятляр
цзря
ялагяли
шякилдя
ишыгландырылмышдыр.
Вясаитдя
танынмыш
Азярбайъан
библиогафийашцнаслары профессор З.Щ.Ялийевин,
досент Я.Т.Хяляфовун, досент Р.Я.Казымовун
ясярляри иля йанашы, рус библиографийашцнасы
С.Трубниковун да бир сыра тядгигатларындан
истифадя едилмишдир.
Дярс вясаити БДУ-нун китабханачылыгинформасийа факцлтясинин бакалавр пиллясинин
тялябяляри, еляъя дя ядяби библиографийанын нязяри,
методики вя тяърцби мясяляляри иля мяшьул олан
мцтяхяссисляр цчцн нязярдя тутулмушдур.
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Ы Бюлмя
Ядябиййатшцнаслыьын сяняд ахыны вя
кцтлясинин библиографийалашдырма обйекти кими
хцсусиййятляри
Йазы вя дилин, ядяби бядии просесин,
инъясянят вя естетиканын, нящайят, мятбуатын
инкишафы иля баьлы олан Азярбайъан ядяби-бядии
библиографийасы мцасир сявиййяйя чатана гядяр
олдугъа узун вя мцряккяб инкишаф йолу
кечмишдир.
Бу инкишаф йолунун бцтцн мярщяляляриндя
щялледиъи
амил
бядии
ядябиййат
вя
ядябиййатшцнаслыг сащясиндя мейдана эялиб
формалашан сяняд вя информасийа ахыны,
ъямиййятдя щямин сяняд вя информасийайа
тялябат олмушдур.
Мялумдур ки, бцтцн сащялярдя сянядинформасийа ахыны ващид систем олуб юзцндя
ялагяляндирилмиш гайдада истещлакчы, сяняд
(ялйазмасы, китаб, дюврц вя ардыдавам едян
няшрляр, електрон няшрляри, аидиовизуал материаллар
вя с.) информасийа анлайышларыны бирляшдирир.
Профессор Зющраб Ялийевин гейд етидйи
кими, «Сянядляр вя информасийа тялябатчылары
арасында бяшяриййятин топладыьы мющтяшям сяняд
йыьымындан даща мцтярягги вя сямяряли истифадя
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олунмасына тясир эюстярян васитячилярдян бири дя
библиографийадыр».1
Бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг
сащясиндя библиографик фяалиййятин ян мцщцм
нятиъяси библиографик информасийадыр ки, бу просес
дя йалныз сяняд ахынынын вя она олан тялябатын
мювъудлуьу шяраитиндя мцмкцн ола биляр.
Азярбайъанда ядяби-бядии библиографийанын
сяняд ахынынын тарихи гядимдир. Щяля орта ясрлярдя
мейдана эялян бядии ясярлярдя, тязкирялярдя,
сяйащятнамя вя салнамялярдя, гамус, бяйаз вя с.
ясярлярдя ядяби-бядии сяняд кцтлясинин илк
рцшеймляри нязяря чарпыр. Беля сянядлярдя бядии
образларла йанашы, шаир вя йазычыларын щяйаты
щаггында мялуматлар верилир, ясярляриндян
нцмуняляр эятирилир, онларын йаранма тарихи,
мязмуну, бядии хцсусиййятляри, айры-айры сурятляр
щаггында данышылыр. Тязкирялярдя бязян шаирлярин
йарадыъылыьы щаггында мцлащизяляр дя сюйлянилир.
Азярбайъанда ядяби-бядии сяняд кцтлясинин
формалашмасы вя тяшяккцлцндя Х.Тябризи,
Я.Хагани, Н.Эянъяви, И.Нясими, М.Фцзули,
М.Ф.Ахундов,
С.Я.Ширвани
вя
башга
мцтяфяккирлярин
ясярляри
чох
бюйцк рол
ойнамышдыр. Онлар юз
ясярляриндя бядии
образларала йанашы, сюзцн гцдряти, ядябиййатын
мяняви естетик вя иътимаи, тярбийяви ролу, шер

Ялийев З.Щ.Библиографик информасийа вя онун елми
мащиййяти // Китабханашцнаслыг вя библиографийа.-1998.-№1.-С19.
1
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сянятинин сиррляри щаггында гиймятли фикирляр
сюйлямишляр.
Эюркямли
шяргшцнас-филолог
Е.Бертелс
Низаминин
бядии
йарадыъылыьы
щаггында
фикирляриндян бящс едяряк йазыр ки, «Низами
ясярляринин
щамысында
поетик
ясярин
кейфиййятляриня даир онун фикирлярини якс етдирян
бир сыра мараглы нязяри мцлащизяляр вардыр… Бу
мцлащизялярдя ъямиййятдя сюзцн ящямиййяти вя
«сюз сащибинин» юз охуъулары гаршысында
мясулиййяти юн плана чякир».1
Мящяммяд Фцзули Азярбайъан ядяби-бядии
дилинин йарадыъыларындандыр. О, Нясимидян сонра
ана дилиндя йаранмыш шерин ян эюзял нцмуняляри
олан ясярляри иля Азярбайъан бядии дилини йени
йцксяк сявиййяйя галдырмыш классик Азярбайъан,
щабеля диэяр тцркдилли халгларын поезийасына
гцввятли тясир эюстярян ядяби мяктяб йаратмышдыр.
Фцзулинин
йарадыъылыьы
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын инкишафына эцълц тясир
эюстярмишдир. Шаирин «Янас цл гялб» вя «Рцндц
Защид» ясярляриндя юз дюврцнцн сийаси мягсядляри
иля йанашы мцталия, пешя сечмяк, сюз сянятинин вя
шерин ящямиййяти вя вязифяляри щаггында фялсяфи
фикирляри вардыр. Бцтцн бунлар Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыьа даир сяняд вя информасийа

1

Бертелс Б.Е. Низами о художественном творчестве //
Выдающиеся русские ученые и писатели о Низами Ганджави.,1981.-С.69-126.
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ахынынын щяля гядим вя орта ясрлярдя мейдана
эялмясини сцбут едир.
Мцасир мянада ядябиййатшцнаслыг елминин,
онун
сяняд
вя
информасийа
ахынынын
формалашмасы М.Ф.Ахундовун елми йарадыъылыьы
вя онун ясярляри иля баьлыдыр.
«Фещристи китаб» (1859), «Нязм вя няср
щаггында», «Тянгид рисаляси» (1862), «Критика»,
«Йцксяк Иранын «Миллят» гязетинин минфисиня»,
«Мирзя Аьанын пйесляри щаггында критика» (1871)
мягаляляриндя, «Кямалцддювля мяктублары»
(1865) мяшщур фялсяфи ясяриндя, щабеля бир сыра
мяктубларында
М.Ф.Ахундов
ядябиййатда
реализм, хялгилик, мцасирлик, сяняткарлыг вя бядии
йарадыъылыьын башга мцщцм мясяляляриня даир
гиймятли фикирляр сюйлямиш, бядии йарадыъылыьын
вязифялярини мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыр.
О, ядябиййатдан щяйат щягигятини, халг
щяйатыны, мцтярягги идейалары якс етдирян
«Мязмун сящищлийи» тяляб едирди. Бу бахымдан
М.Ф.Ахундов, Щомер, Фирдювси, Низами, Ъами,
Шекспир, Вагиф, Закир, Пушкин кими сяняткарларын
йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишдир.
М.Ф.Ахундовун ясярляри Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыг, ядяби-тянгид фикри тарихиндя
хцсуси мярщяля олуб, бу сащядя явязсиз сяняд вя
информасийа мянбяйидир. Бу сянядляр щяля ХЫХ
ясрин сонундан елми дювриййяйя дахил олмуш вя
М.Ф.Ахундов
мяктябинин
давамчылары
тяряфиндян инкишаф етдирилмяйя башламышдыр.
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ХIХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя
Азярбайъанда ядяби-бядии сяняд кцтлясинин
формалашмасы
Н.Б.Зярдаби,
Н.Няриманов,
Я.Щцсейнзадя,
Ф.Б.Кючярли,
Ъ.Мяммядгулузадя,
С.Щцсейн,
А.Шаиг,
Й.В.Чямянзяминли, С. Мцмтаз вя башга
мцтярягги елм вя мядяниййят хадимляринин
ясярляри иля зянэинляшмишдир.
Юлкядя
бядии
ядябиййат
вя
ядябиййатшцнаслыг библиографийасынын сяняд вя
информасийа базасынын инкишафында Фирудин Бяй
Кючярлинин ясярляринин хцсуси ящямиййяти вардыр.
Ф.Б.Кючярли
тяряфиндян
Азярбайъан
ядябиййаты тарихиня даир йазылмыш илк ясярляря
«Азярбайъан татарларынын ядябиййаты» (русъа
1903), «Мирзя Фятяли Ахундов» (1911) нцмуня
эюстярмяк олар.
Ф.Б.Кючярли, М.П.Вагиф, М.Ф.Ахундов,
Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир, А.П.Чехов,
Н.В.Гогол, А.Серетели вя башга ядибляр щаггында
йаздыьы вя Бакы, Тифлис, еляъя дя Русийанын
шящярляриндя
чап
етдирдийи
мягаляляриндя
ядябиййатда реализм вя хялгилик принсиплярини
мцдафия етмишдир.
Азярбайъан ядябиййатынын тарихи щаггында
илк дяфя цмуми шякилдя олдугъа эцълц
информасийа
дашыйан
«Азярбайъан
Тцрк
ядябиййаты» ясяри Ф.Б.Кючярли тяряфиндян 1908-ъи
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илдя баша чатдырылмыш вя 1925-1926-ъы иллярдя
Бакыда 2 ъилд вя 4 китаб шяклиндя чап едилмишдир.1
Ясяр мцяллиф тяряфиндян бир нечя сюздян,
«Башланьыъ» адлы мцгяддимядян, ХВЫЫЫ-ХЫХ
ясрляр Азярбайъан ядябиййатына даир библиографик
характерли сяккиз иъмалдан, 128 шаирин щяйат вя
йарадыъылыьы, очерк вя мялуматлардан ибарятдир.
Ясярдя Азярбайъан дилинин, ядябиййатын мяншяйи
щаггында Азярбайъан халгынын ядябиййат
тарихинин инкишаф мярщяляляри, ядяби просеслярля
иътимаи щяйатын гаршылыглы ялагяляри щаггында
мараглы фикирляр вя мцяллифин юз тяфяккцрцня
ясасланан щюкмляр вя мцддяалар вардыр.
ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг
Азярбайъанда
бядии
ядябиййат
вя
ядябиййатшцнаслыьын сяняд вя информасийа
ахынында мцхтялиф типли мяктябляр цчцн тяртиб
едилмиш дярсликляр вя дярс вясаитляринин хцсуси
чякисинин артымы нязяря чарпырды.
Азярбайъан
иътимаи
фикри
тарихиндя
маарифчилийин йаранмасы вя инкишафы мящз бу
дюврля баьлыдыр. Маарифчилярин башлыъа гайяси
ъямиййятин тяряггисиндя илк нювбядя аьлын,
идракын эцъцня ясасланмаг иди. Онлар бир
тяряфдян елм, маариф вя мядяниййятин, халг
кцтляляри арасында йайылмасына чалышыр, диэяр

Кючярли Ф.Азярбайъан ядябиййаты материаллары.-Б.:Азярняшр,19251926. Ъ.1.Щ.1.-1925.,276 с.С.1 ; Ъ.2.Щ 2.-1926.-278 с; Ъ.2,щ.2; Б.,
1926.-283 с.
1
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тяряфдян эерилийя, ъящалятя гаршы барышмаз
мцбаризя апарырдылар.
ХIХ ясрин биринъи йарысында Азярбайъанын
айры-айры шящярляриндя-Шуша (1838), Шяки (1831),
Бакы (1832), Эянъя (1833), Шамахы (1837) вя
Нахчыван (1837) гяза мяктябляри ачылмыш2 вя бу
мяктяблярдя дил, щесаб, ъоьрафийа вя шярият
дярсляри иля йанашы, ядябиййат дярси дя тядрис
едилирди. Беля бир дюврдя йени цсуллу дцнйяви тящсил
верян мяктябляр цчцн дярслик вя дярс вясаитляринин
щазырланмасы мцщцм проблем кими мейдана
чыхмышдыр.
Йени цсуллу милли мяктябляр цчцн ядябиййат
дярсликляринин йаранмасы бир тяряфдян эянъ няслин
тящсил вя тярбийяси мягсядини эцдцрдцся, диэяр
тяряфдян
Азярбайъан
ядябиййатынын
нцмуняляринин топланыб няшр олунмасына вя
бунунла да ядяби фикрин сяняд кцтлясинин
формалашмасы цчцн зямин йарадырды.
ХХ ясрин биринъи рцбц Азярбайъан иътимаи
фикри тарихиндя йени мярщяля кими тарихян гыса олса
да, бу дювр юзцнцн мцряккяблийи вя тялатцмлц
олмасы иля сечилир.
Ясрин яввялляри милли шцурун ойанмасы, елм,
маариф вя мядяниййятин чичяклянмяси дюврц кими
характеризя едиля биляр. Бу иллярдя бир-биринин
ардынъа маариф оъаглары, хейриййя ъямиййятляри,
няшриййатлар, китабханалар йарадылырды. Милли дилин,
2

Азярбайъан ядябиййаты тарихи.-Ъ.1.-Б.: ЕА няшриййаты, 1960.С.24.

12
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ядябиййатын тядрис олундуьу мяктяблярин сайы
дурмадан артырды. Беля бир хейирхащ вя няъиб ишя
маарифчи-демократ йазычылар, иътимаи хадимляр вя
мятбуат яртрафында топлашан тяряггипярвяр
зийалылар вя мцяллимляр йахындан кюмяк едир,
ялляриндян эяляни ясирэямирдиляр. Н.Няриманов,
Ъ.Мяммядгулузадя, Р.Яфяндийев, М.Я.Сабир,
Я.Щагвердийев,
С.С.Ахундов,
Ф.Кючярли,
Ц.Щаъыбяйов, А.Шаиг, А.Сящщят, С.М.Гянизадя,
М.Мащмудбяйов кими йазычы вя мцяллимлярин
бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыьа даир
ясярляри ядяби-бядии библиографийанын сяняд
кцтлясинин
формалашмасында хцсуси мярщяля
тяшкил едир. Онлар бядии йарадыъылыгла йанашы
мцяллимлик едир, милли ядябиййата даир дярслик вя
дярс вясаитляри дя щазырлайырдылар.
Азярбайъан мцяллимляринин Ы гурултайында
(1906), маариф хадимляри иля йанашы габагъыл
зийалылар милли ядябиййатын тядриси иля ялагядар йени
дярсликлярин
йаранмасы
мясялялярини
эениш
мцзакиря обйектиня чевирмишдиляр. Нятиъядя ясрин
яввялляриндя юзцндя бядии ясярлярля йанашы,
онларын тящлилини верян ядиблярин щяйат вя
йарадыъылыьы щаггында мялуматлары якс етдирян
Азярбайъан ядябиййаты тарихи дярслийинин илк
рцшеймляри кими гиймятляндирилмяси мцмкцн олан
«бирниъи ил» (1909), «Икинъи ил» (1909), «Цчцнъц ил»
(1909) дярсликляриндя милли ядябиййатымыздан
нцмуняляр верилмякля йанашы онлары характеризя
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едян,
ядябиййатымызын
эюркямли
сималары
щаггында гыса мялуматлара да раст эялирик.
Бу бахымдан Абдулла Шаигин 1912-ъи илдя
няшр етдирдийи «Эцлзар»1дярслийи юз мязмуну,
щяъми вя мцкяммял тяртиби иля сечилир. Бурада
М.Фцзули
М.Ф.Ахундов,
М.П.Вагиф,
С.Я.Ширвани, М.Я.Сабир вя А.Сящщят кими
эюркямли Азярбайъан сяняткарларынын ясярляринин
тящлилиня эениш йер верилмиш, онларын йарадыъылыг
хцсусиййятляри,
ядябиййат
вя
мядяниййят
тарихиндяки
хидмятляри
гиймятляндирилмишдир.
Йухарыда гейд етдийимиз кими А.Шаигин бу китабы
Азярбайъан ядябиййаты тарихиня даир илк дярслик
кими гейд олуна биляр.
Бунунла йанашы ХХ ясрин яввялляриндя
мейдана
эялмиш
Сидги
Мяммядтаьы
Ордубадинин рус шаири А.С.Пушкинин 100 иллийи
мцнасибятиля Нахчыван «Мяктяби-тярбийясиндя»
охудуьу кими мцщазирянин мятни1, Йусиф Вязир
Чямянзяминлинин «Азярбайъан ядябиййатына бир
нязяр"2, А.Шаигин Щ.Ъавидля бирликдя тяртиб етдийи
«Ядябиййат
дярсляри»3
кими
китаблар
1

Талыбзадя А.Ш. Эцлзар: Цчцнъц синифдян сонра мяктяблярдя
охунаъаг гираят китабыдыр.-Б.: Оруъов гардашларынын електрик
мятбяяси.-1912.-287 с.
1 Ордубади М.Русийаныны мяшщур шаири Рушкинин 100-ъц илинин
йадиэарлыьына Нахчыван «мяктяби-тярбийясиндя» ъями мяълисиндя
охунан нитгин суряти.-Б.:Ашурбяйлинин «Каспии» мятбяяси.-1914.-16 с.
Вязиров Йусифбяй. «Азярбайъан ядябиййатына бир нязяр».Истанбул, 1918.-103 с.
3 Ъавид Щ. вя Шаиг А. «Ядябиййат дярсляри.-Б.: Щюкумят
мятбяяси.-1919.-134 с.
2
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Азярбайъанда ядябиййатшцнаслыг фикринин сяняд
вя
информасийа
базасынын
тядриъля
формалашмасындан хябяр верирди.
Бунунла йанашы ХХ ясрин илк онилликляриндя
габагъыл
зийалылыарымыз
тяряфиндян
рус
йазычыларындан
Пушкинин,
Лермонтовун,
Гоголун, Толстойун, Чеховун, Горкинин
ясярляриндян тяръцмялярин чап едилдийи мяъмуя
китаблара верилян мцгяддимяляр Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыг
фикринин
информасийа
мяканынын эенишлянмяси вя дяринляшмясини сцбут
едир.
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда бядии
ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг библиографийасынын
сяняд вя информасийа базасынын тяшяккцлцндя
дюврц органлар вя хцсусян ядяби вя бядии
журналлар вя мяъмуяляр мцстясна ящямиййятя
маликдирляр.
Юлкямиздя дюврц органларын йаранмасы
тарихинин юйрянилмяси бизя беля бир фикрин иряли
сцрцлмясиня имкан верир ки, Азярбайъанда илк
ядяби-бядии журналлар «Фйузат»4 (1906-1907) вя
«Йени Фйузат»5 (1910-1911) олмушдур.
Щяр ики журнал щяфтялик ядяби-сийаси вя
иътимаи журнал олараг юз сящифяляриндя Азярбайъан
ядябиййатындан нцмунялярля йанашы ядябиййат
4

Фйузат: Щяфтялик ядяби, сийаси, иътимаи журнал(1906-1907)
/Редактору: Я.Б.Щцсейнзадя; Нашири: Щ.З.Таьыйев.- «Каспи»
мятбяяси.-2000 нцсхя.-16 с.
5
Йени Фйузат: Щяфтялик ядяби, сийаси, иътимаи журнал / Баш
редактору Я.Камал; Редактору Я.Б.Щцсейнзадя.-1000 нцсхя

15
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

тарихиня, дцнйа ядябиййаты нцмуняляриня щяср
едилмиш йазылар дяръ едирди.
Журналларын
сящифяляриндя
М.Я.Сабир,
Щ.Б.Зярдаби, М.Щади, Щ.Ъавид,
А.Шаиг,
Я.Мцзниб, Намиг Камал, С.С.Ахундов,
М.Щ.Гцдси, Р. Яфяндийев, Й.Мяликов, Мяммяд
Ямин Рясулзадя вя башгаларынын бядии ясярляри,
сийаси йазылары вя ядябиййат мювзусунда
публисистик вя ядяби тянгиди мягаляляри дяръ
едилмишдир.
Щяр
ики
журналын
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьына даир информасийа мяканынын
формалашмасы тарихиндя ящямиййятли ролу вя елми
мювгейи олмушдур.
1906-ъи илдян няшря башлайан «Молла
Нясряддин» журналы Азярбайъанда демократик
ядябиййатын вя ядябиййатшцнаслыг фикринин инкишаф
етмясиндя мцстясна рол ойнамышдыр. Бу орган
сырф ядяби-бядии журнал олмаса да юз ятрафында ХХ
ясрин
ядяби-бядии
иътимаиййятинин
ясас
нцмайяндялярини топлайа билмишдир. Онларын
сырасында эюркямли Молла Нясряддинчиляр ади иля
мяшщур олан Ъ.Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир,
Ю.Ф.Неманзадя,
Я.Щагвердийев,
М.С.Ордубади, Я.Нязми, Я.Гямкцсар, Салман
Мцмтаз, Ф.Кючярли, Я.Мцзниб вя башга
танынмыш ядибляр вар иди.
Молла Нясряддинчиляр Азярбайъан вя
дцнйа ядяби-бядии ирсиндян, милли ядябиййатымызын
чохясрлик тарихи яняняляриндян сямяряли истифадя
16
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етмякля бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыьын
сяняд базасынын зянэинляшмясиндя бюйцк тарихи
рол ойнамышлар. Журналда истедадла йазылмыш
ядяби-тянгиди вя публисистик мягаляляр мцасир
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы цчцн йарадыъылыг
мяктябидир.
Журналын
Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыьын
информасийа
кцтлясинин
тяшяккцлцндя ролуну мцяййян едян мцщцм
фактлардан бири «Молла Нясряддин»ин1 тясири
алтында хцсуси ядяби сатирик журналистика
мяктябинин йаранмасы иди.
«Молла Нясриддин»ин фяал иштиракчылары
М.Я.Сабир,
Я.Нязми,
Я.Гямкусар,
Я.Язимзадя, М.С.Ордубади, Я.Щагвердийев вя
башгалары мцхтялиф вахтларда
«Бящлул»1,
«Кялниййят»2, «Зянбур»3, «Бабайи Ямир»4 кими
ядяби сатирик органларын фяалиййятиндя йахындан
иштирак етмишляр.

Молла Нясряддин:щяфтялик сатирик журнал.-(1906-1931):Тифлис, Тябриз,
Бакы.-8-12 с..-2000-2500 нцсхя.
1

1 «Бящлул». Ики щяфтядя бир чыхан ядяби сатира журналы.// Редру Я.Ялийев. Б., 1907, 8 С. №1 (19В)-№ (4 ХЫ)
2 «Кялниййят» щяфтялик сатира журналы.Ред-ру И.Гасымова. *
С. М., 1912 (№1) 1913 (№6).
3 «Зянбур» Щяфтялик ядяби сатира журнал. // Нашири
Я.Ахундов.// Ред-ру Р. Сялимханов, Я.Ялимзадя. Б., (1909-1910):
8 С.
4 «Бабайи Ямир». Щяфтялик ядяби, иътимаи сатирик журнал. //
Ред-ру вя нашири Я.Мцнзиб: Б., (1915-1916): 8 С.
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Азярбайъан сатирик журналлары ХХ яср реалист
ядябиййатымызын вя ядяби фикрин инкишафына мцсбят
тясир эюстярмишляр5.
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда
хцсуси олараг мяктяб вя маарифчилик мясяляляриня
хидмят едян «Дябистан»6, «Рящбяр»7, «Мяктяб»8
журналлары тялим-тярбийя мясяляляри иля йанашы
мяктябдянкянар мцталия мясяляляри иля ялагядар
ядябиййатшцнаслыг проблемляри вя хцсусян ушаг
ядябиййатына щяср едилмиш нязяри-методики
материалларын дяръ едилмясини диггят мяркязиндя
сахлайырды.
Ъямиййятдя
сяняд
вя
информасийа
кцтлясинин эенишлянмясиндя «Дябистан» журналынын
ящямиййятиндян бящс едян Н.Няриманов «Иршад»
гязетинин 1906-ъы ил 9 март сайында йазырды: «Бу
вахтадяк китабсызлыгдан ушагларымыз зярярли,
ягидяни позан китаблар охуйуб наялаъ галмышлар.
«Дябистан» ися бу тювр китабларынын арадан
эютцрцлмяйиня сябяб олуб, зяманямизя лазым
олан мялуматлар вермяйини эюзляйирик».9
5 Ахундов Н.Азярбайъанда дюврц мятбуат: Библиографийа
Б,, 1965- С.22-25
6
«Дябистан»:Ушаглар вя мцяллимляр цчцн щяфтядя бир дяфя
няшр олунан журнал (1906-1908) /Няшри вя редактору: Я.Ъяфярзадя,
М.Я.Яфяндизадя.-Б.,1906-1908.- 16 с.
7 Рящбяр: Айлыг сайла, иътимаи вя ядяби-педагожи журнал
/Нашири вя редактору: М.Мащмудбяйов.-Б., 1906-1907.- 12 с.
8 Мяктяб: Мцяллим вя шаэирдляр цчцн олан ики щяфтядя бир дяфя
няшр олунан яхлаги, ядяби, елми журнал /Ред-ру: О.Мирзязадя,
Я.Яфяндизадя.-Б.,1911-1917.-Б.1920.-16 с.
9 Намазаов Г.Азярбайъан ушаг ядябиййаты.-Б.,1983.-С.90.
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Журналда
Азярбаъан
ядябиййатындан
верилян нцмуняляр рус, шярг вя ядяби Авропа
ядябиййатындан тяръцмялярля йанашы дцнйа
ядябиййаты классикляри, о ъцмлядян Пушкин,
Лермонтов, Толстой, Сяди, Щюте, Щцго, Ъами,
Ябу Яли Ибн Сина, Няваи, Щафиз вя б. щаггында
ядяби-тянгиди характерли йазылар да дяръ едилирди.
Бу яняня «Рящбяр» журналы тяряфиндян дя эениш
мигйасда щяйата кечирилирди. «Рящбяр» журналынын
нашири,
эюркямли
маариф
хадими
М.П.Мащмудбяйов журналын биринъи нюмрясиндя
«Ифадейи-мярам» адлы баш мягалясиндя йазырды:
«Мягсядимиз…
милли
ядябиййатдан
хябярдар олмасына ялимиздян эялян гядяр
рящбярлик етмякдир.»1 Бу бахымдан журналын
1906-1907-ъи илдяки нюмряляриндя дяръ олунан
ядябиййатшцнаслыг материаллары, о ъцмлядян
Ф.Б.Кючярлинин Видади, Вагиф, Закир вя Нябати
щаггында дяръ олунмуш ядяби-мянтиги мягаляляри
Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыьын
сяняд
базасынын зянэинляшмясиня хидмят едян йазылар
иди.
«Дябистан» вя «Рящбяр» журналларынын бу
истигамятиндяки
фяалиййятини
онларын
баьланмасындан бир нечя ил сонра няшря башлайан
«Мяктяб» журналы давам етдирмяйя башлады.
Маарифпярвяр
журналистлярдян
Ряшид
Мирзязадянин
вя
Ябдцррящман
Тофиг
Яфяндизадянин тяшяббцсц иля 1911-ъи илин 29
1

Намазаов Г.Азярбайъан ушаг ядябиййаты.-Б.,1983.-С.90.
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нойабрындан
няшря
башлайан
«Мяктяб»
мяъмуясиндя дюврцн танынмыш ядибляри Щ.Ъавид,
Я.Нязми, А.Сящщят, А.Шаиг, Р.Яфяндизадя,
С.С.Ахундов, И.Мусабяйов вя башгаларынын
чохсайлы йазыларында бядии ясярлярля йанашы
йенийетмялярин
естетик
мядяниййятинин
инкишафыында бядии ядябиййатын ящямиййятиндян
бящс едян тялим-тярбийяви характерли мягаляляр
чап едилирди. 1920-ъи иля гядяр юз няшрини давм
етдирмиш «Мяктяб» журналы Азярбайъанда милли
яядбиййатын вя хцсуси ушаг ядябиййатынын
формалашмасына, онун тядриси методикасынын
елми-нязяри ясасларынын йаранмасы вя тяшяккцлцня
кюмяк едян зянэин сяняд вя информасийа кцтляси
йаратмышдыр.
Йухарыда эюстярдийимиз дюври няшрлярля
йанашы
XIX ясрин сону вя ХХ ясрин илк
онилликляриндя Азярбайъанда няшр олунмуш бир
чох журнал вя гязетлярдя дя хейли бядии ядябиййат
вя ядябиййатшцнаслыг материаллары дяръ олунараг
юлкядя бу информасийа кцтлясинин зянэинляшмясиня
сябяб олмушдур. Бу бахымдан «Кяшкцл» (18831891), «Бящлул» (1907), «Ишыг» (1911-1912),
«Кялниййят» (1912-1913), «Лейляк» (1914),
«Гуртулуш» (1915), «Мядяниййят (1920), «Мяшял»
(1919), «Тартан-партан» (1918), «Тути» (1914 –
1917), «Щягайиг» (1907), «Шейпур» (1918-1919),
«Шялаля» (1913-1914) кими журналларда вя еляъя дя
«Якинчи» (1875-1977), «Тякамцл» (1906-1907),
«Бурщани-Тярягги» (1906-1908), «Дирилик» (191420
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1916), «Доьру сюз» (1916-1917), «Зийа» (18791880), «Зийайи Гафгазиййя» (1880-1884), «Иршад»
(1905-1907), «Йени Иршад» (1911-1912), «Истиглал»
(1919-1920), «Ишчи вя мядяниййят» (1919),
«Мядяниййят» (1920), «Мялумат» (1911),
«Ниъат» (1910-1912), «Сядайи вятян» (19111912), «Сядайи Гафгаз» (1915-1916), «Шярги
Рус»(1903-1905), «Шящаби садиг» (1911) вя диэяр
гязетлярдя ядяби-бядии ясярляр Азярбайъан, рус вя
дцнйа шаир вя насирляриня щяср олунмуш елми,
публисистик вя мялумат характерли йцзлярля йазы
дяръ едилмишдир.
Азярбайъанда
бядии
ядябиййат
вя
ядябиййатшцнаслыгын сяняд вя информасийа
кцтлясинин
ХХ
ясрин
яввялляриня
гядяр
тяшяккцлцнцн гыса тарихчяси сцбут едир ки, щяля
гядим вя орта ясрлярдян башалйараг ХХ ясрин
цчцнъц ониллийинин яввялиня, даща доьрусу
Азярбайъанда 1920-ъи ил бюлшевик чеврилишиня
гядярки дюврдя бу сяняд кцтляси дюврдян-дювря,
ясрдян-ясря
инкишаф
едяряк
ядяби-бядии
библиографийанын сяняд базасынын
йаранмасы
цчцн зямин йаратмышдыр. Бу иш хцсусян ХIХ ясрин
икинъи йарысы вя ХХ ясрин яввялляриндя даща эениш
вцсят алмышдыр.
ХХ ясрин 20-ъи илляриндя башланан совет
дюврц Азярбайъанын елми, мядяниййят вя
игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими
бядии
ядябиййат
вя
ядябиййатшцнаслыг
библиографийасынын
сяняд
вя
информасийа
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кцтлясинин инкишаф едиб формалашмасында да
кейфиййятъя йени мярщялядир.
Бу мярщяля илк нювбядя Азярбайъанда
ядяби просесин ъанланмасы, онун сяняд кцтлясинин
дурмадан инкишафы кими характеризя едиля биляр.
Щяля 20-ъи иллярдя мядяни сярвятляр, шяхси вя
дювлят архивляри, китабханалар, даьыныг щалда олан
ялйазамлары мящз Совет Щакимиййяти илляриндя
топлайыб сялигяйя салмаьа башлады, юйрянмяк
цчцн алимлярин истифадясиня верди.
1920-ъи иллярин яввялляриндя мейдана эялмиш
«Азярняшр», «Коммунист» гязети няшриййаты,
«Кооператив» няшриййаты юз тематик планларына
бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг ясярляри дя
дахил етмяйя башламышдылар. Бу дюврцн ядяби
щяйатында Н.Няриманов, Ъ.Мяммядгулузадя,
Я.Щагвердийев,
Ъ.Ъаббарлы,
С.Щцсейн,
Й.В.Ъямянзяминли, Я.Ъавад, М.С.Одубади,
А.Шаиг, Г.Симург, Б.Талыблы, С.С.Ахундов,
Щ.Ъавид, М.Мцшфиг вя башгалары фяал иштирак
едирдиляр. Бядии ядябиййатын инкишафы, няшр
кцтлясинин эенишлянмясиня, ядябиййатшцнаслыг
фикринин тяшяккцлц, онун сяняд базасынын
инкишафына сямяряли тясир эюстярирди.
20-ъи иллярин биринъи йарысында Азрбайъанда
бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг сащясиндя
эениш вя зянэин информасийа мяканынын
йаранмасы
вя
инкишафында
«Йени
йол»,
«Ядябиййат гязети, «Маариф ишчиси», «Йени йылдыз»,
«Дан улдузу», «Шярг гадыны» «Гызыл гялям»
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«Гызыл
Эянъя»,
«Ядябиййат
ъябщясиндя»,
«Щцъум», «Маариф», «Азярбайъаны юйрянмя
йолу» вя хцсусян «Маариф вя мядяниййят»
журналынын мцстясна ролу олмушдур.1 ХХ ясрдя
Азярбайъанда
бядии
ядябиййатын,
ядябиййатшцнаслыг фикринин инкишафында, онун
сяняд вя информасийа базасынын формалашмасында
щеч бир мятбуат органы «Маариф вя мядяниййят»
журналы иля мцгайися едиля билмяз.
1923-1930-ъу илляр ярзиндя бу журналда
миня
йахын
Азярбайъан
ядябиййатынын
нцмуняляри мцщцм проблемлярини ящатя едян
санбаллы мягаляляр, бядии ясярляр щаггында тянгиди
йазылар дяръ едилмишдир.
Журналын
илк
нюмряляриндян
орада
«Иътимаиййят» «Ядябиййат нязяриййяси вя тарихи»,
«Сянят бящсляри», «Тянгид», «Тянгид вя
библиографийа», «Китабиййат» адлы хцсуси бюлмяляр
йарадылмыш вя бу башлыглар дахилиндя бядии
ядябиййатын мащиййяти, бядии тяфяккцр, ядяби дил,
ядяби просесин инкишаф ганунауйьунлуглары,
ядябиййатшцнаслыьын тядгигат методлары вя с.
мясяляляр цзря гиймяти елми мягаляляр дяръ
едилмишдир.

1

1923-ъц илдя няшря башламыш 1923-1927-ъи иллярдя «Маариф вя
мядянййят», 1928-1936-ъы иллярдя «Ингилаб вя мядяниййят», 19361941-ъи иллярдя «Революция и культура», 1941 (№6-8)-1946 (№68);1946 № 1-4 «Вятян уьрунда», 1946 (№5-8)-1952 «Ингилаб вя
мядяниййят», 1953-ъц илдян «Азярбайъан» ады иля няшр едилир / Илк
редактору: Симург (Т.Шащбази ) олмушдур.
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20-30-ъу иллярдя дяръ едилмиш материаллар
ичярисиндя С.Мцмтазын2, М.С, Ордубадинин3,
Ъ.Ъаббарлынын4,
Й.В.Чямянзяминлинин5,
А.Шаигин6,
Г.С.Симургун7,
Б.Талыблынын8,
9
10
Щ.Зейналлынын , М.Гулийевин ,
Я.Назимин1,
М.Н.Ялякбярлинин2,
М.Ибращимовун3,
М.Ряфилинин4,
М.Арифин5,
Я.Шярифин6,
М.Рзагулузадянин7,
Я.Я.Сяидзадянин8 вя башгаларынын йазылары
хцсусиля ящямиййятли иди.
Бу
иллярдя
ядяби
тянгид
вя
ядябиййатшцнаслыг фикирляринин тядгигат, мцзакиря
вя тящлил даиряси эенишляндикъя ядябиййатшцнаслыьын
2

Азярбайъан шаирляри.-1923.-№1.-С.26-30; №2.-С.28-34

3

Халг ядябиййатында бяшяри тямайцлляр.-1928.-№6-7.-С.37-39.
.Мирзя Фятяли Ахундов щаггында мцлащизялярим.-1924.-№4.С.31-36
4

5

Сабирин хатиряси.-1923.-№7.-С.1-3.
Ядябиййатымыз щаггында бир нечя сюз.-1924.-№7-8.-С.40-43
7
Аьыз ядябиййаты.-1926.-№8.С.35-37.
8
Пролетар ядябиййатына дюьру.-1928.-№4.-С.6-11.
9
Бу эцнкц ядябиййатымыз щаггында.-1927.-№6.-С.25-28.
10
Ядябиййатымыз вя тянгидимиз щаггында цмуми гейдляр.-1934.№6-7.-С.36-43.
6

1

Орта ясрлярдя Авропа ядябиййаты.-1927.-№7-8.- С.27-35.
Лирикадан епоса доьру.-1933.-№1.-С.43-45.
3
Ядябиййат тарихиндя цсул мясяляляри.-1927.-№9.-С.45-46.
4
Пролетар кяндли ядябиййаты уьрунда.-1927.-№9.-С.35-36.
5
Мирзя Шяфи Вазещ.-1929.-№9.-С.20-32.
6
Орта ясрлярдя Авропа ядябиййаты.-1927.-№7-8.-С27-35
7 Лирикадан епоса доьру.-1933.-№1.-С.43-45.
8
Ядябиййат тарихиндя цсул мясяляси.-1927.-№9.-С.45-46
2
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сяняд вя
информасийа кцтляси дя эетдикъя
эенишлянир вя мцряккябляширди.
Щяля
1923-ъц
илдя
тяшкил
олунан
«Аязрбайъаны тядгиг вя тядяббю ъямиййяти»ндя,
«Азярбайъан йазычылыры ъямиййяти»ндя вя щабеля
бир гядяр сонра
Азярбайъан елми-тядгигат
институтунда да елмин бир сыра сащяляри иля йанашы
филолоэийа, о ъцмлядян ядябиййатшцнаслыг,
хцсусян ядябиййат тарихи сащясиндя дя мцяййян
тядгигатлар апарылыр вя онлар чап едиляъяк
нятиъяляри ядябиййатшцнаслыьын сяняд-информасийа
мяканына гатылырды.
20-ъи иллярдя М.Ф.Ахундов9, М.Я.Сабир10
кими
классик
сяняткарларын
йубилейляри
мцнасибятиля
йазылан
мягалялярдя
щямин
йазычыларын щяйат вя йарадыъылыьынын илк дяфя
дяриндян тядгиг едян китаблар вя елми
мягалялярин мейдана эялмясинин шащиди олуруг.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 20-30-ъу иллярдя
Азярбайъан йазылы вя шифащи ядябиййаты тарихиня
диггятин артмасы мцшащидя олунурду. Бу мейл
9

Зейналлы Щ.М. М.Ф.Ахундзадянин ясярляриндя идеолоэийа //
Маариф ишчиси.-1928.-№3.-С.11- 13;М.Ф.Ахундовун ядяби вя иътимаи
фяалиййяти // Коммунист.-1928.=№3; Азярбайъанда Мирзя Фятяли ясри
// Маариф ишчиси.-1928.-№3.-С.11-13.; Шяриф Я. М.Ф.Ахундзадя // Дан
улдузу.-1927.-№ 12.-С.11-18.
10
Талыблы Б. Азярбайъан ядябиййатында аварачылыг дюврц вя Сабир.// Гызыл гялям.-1925.-;4.-С.41-53.; Шащбази Т.Сабирин хатиряи // Маариф
вя мядяниййят.-1923.-№7.-С.1-8.; Сейид Щцсейн. Сабирин атасы//Йашыл
йарпаглар.-1922.-15 март.-С.7-9.-Сабир вя ядябиййат // Мядяниййят вя
маариф.-1926.-№8.-С.29-31.; Мизяъамалав Щ.Сабир кимдир..-Б.,1922.11 с..;Лукйанова А.Сабир йарадыъыдлыьынын ясас нюгтяляри.-Б.,1923.С.40
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юзцнц орта вя али мяктяб програмларында бу
курса хейли вахт айрылмасы иля изащ едиля билярди ки,
бу да юз нювбясиндя ядябиййат ясярляринин
няшринин эцълянмясиня хейли тясир эюстярирди.
20-30-ъу иллярдя мейдана эялмиш бир сыра
санбаллы ядябиййат тарихи, ядяби тянгид вя
ядябиййат
нязяриййясиня
даир
ясярляр
Азярбайъанда ядябиййатшцнаслыг фикринин сяняд
вя информасийа кцтлясинин эенишлянмясиня кюмяк
едирди.
Бунларын ичярисиндя яввялляр дя гейд
етдийимиз 1925-1926-ъы иллярдя няшр едилмиш
Ф.Б.Кючярлинин «Азярбайъан ядябиййаты тарихи
материаллары» И.Щикмятин ики ъилдлик «Азярбайан
ядябиййаты тарихи»1, М.Ф.Кюрпцлзадянин «Азяри
ядябиййатына даир тядгигляр»2 хцсусиля диггяти
ъялб едир вя Азярбайъанда ядябиййатшцнаслыьын
сяняд базасыны вя информасийа мяканынын хейли
зянэиндляшмясиня хидмят едян ясярляр кими
гиймятляндириля биляр.
20-30-ъу
иллярдя
Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыьын
сяняд
кцтлясинин
зянэинляшмясиндя эюркямли тядгигатчы Салман
Мцмтазын явязсиз хидмятляри олмушдур.
Щикмят И. Тцрк ядябиййаты тарихи.-Б.,1925-1926.
Ы ъилд Ы щисся: 19-ъу ясрин башланьыъы.-Б.:1925.-294 с.
Ы ъилд 2 щисся: 19-ъу ясрин орталары.-Б, 1925.-449 с.
Ы ъилд 3 щисся: 19-ъу ясрин сонлары.-Б.,1925.-341 с.
ЫЫ ъилд Ы щисся. Османын гисми.-20-ъи яср. 1926.-387 с.
2 Кюпрцлзадя М.Ф.«Азяри ядябиййатына даир тядгиляр.-Б.:
Азярняшр, 1026.- 56 с.
1
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Китабшцнас профессор Б.Аллащвердийев бу
щагда беля йазыр: «С.Мцмтазын Азярбайъан
Елмляр Академийасы Ялйазмалар институтунда
сахланылан архивиндян вя орада сахланан
библиографик сийащылардан мялум олур ки, о,
библиографийанын мащиййятини, ящямиййятини вя
вязифясини дярк етмиш, ядябиййат ахтарышында,
топланмасында вя истифадясиндя онун ролуну
йцксяк гиймятляндирмишдир»3 .Мцмтаз 20-30-ъу
иллярдя Азярбайъан вя Йахын Шярг ядябиййатына
даир 24 китаб вя 70-дян чох елми мягалянин
мцялилфи олмушдур.
С.Мцмтазын
елми,
ядяби-бядии,
китабшцнаслыг вя библиографийа истигамятиндяки
фяалиййятинин ян мцщцм нятиъяси юзцнц онун
ядябиййатшцнаслыьын сяняд вя информасийа
кцтлясинин зянэинляшмясиня йюнялтмиш ямяли
ишляриндя эюстярир.
1925-1928-ъи
иллярдя
С.Мцмтазын
«Азярбайъан ядябиййаты» адлы цмуми башлыгла
классик Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли
нцмайяндяляриндян М.П.Вагифя, Г.Тябризийя,
Г.Б.Закиря, М.Ш.Вазещя, С.И.Нясимийя вя б.
ъями 16 адда китаблары няшр олунмуш, 1927-1928ъи иллярдя 2 ъилддя «Ел шаирляри» китабы1 мцхтялиф
дюври
органларда
ядябиййатымызын
башга
нцмайяндяляри
щаггында
чохсайлы
елми
3

Аллащвердийев Б.В. Эюркямли Азярбайъан китабшцнас-алими
Салман Мцмтаз (икинъи мягаля) // Китабханашцнасыг вя
библиографийа.-1992.-№2.-С.128.
1
Ел шаирляри.-Ъ.1.-Б.,1927.-307 с.; Ел шаирляри Ъ.2.-Б.,1928.-202 с.
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мягаляляри дяръ олунмушдур.2 Бунлардан ялавя
С.Мцмтазын 1923-1936-ъы иллярдя «Унудулмуш
йарпаглар» серийасы алтында о дюврцн мяркязи
гязетляриндян «Коммунист» гязетиндя насирляр
вя шаирляр щаггында хейли мягаляляри чап
едилмишдир.3
Яввяллярдя гейд етдийимиз кими 20-30-ъу
иллярдя
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыг
информасийа ахынынын формалашмасында шаир вя
насирляр, о ъцмлядян М.Физули, М.Ф.Ахундов,
М.Я.Сабир
кими
шяхсиййятляри
йубилейляри
мцнасибятиля чап едилян ясярлярин ящямиййяти
хцсуси гейд олунмушдур. Беля йубилейлярин
ичярисиндя 30-ъу иллярин ЫЫ йарысында Низами
Эянъявинин 800 иллик йубилейиня щазырлыг мцстясна
ящямиййятя маликдир. Кечирилмяси 1941-ъи илдя
нязярдя
тутулмуш
(сонралар
ЫЫ
дцнйа
мцщарибясинин башланмасы иля ялагядар тяхиря
салынмыш) йубилей тядбирляри мцбалиьясиз демяк
2

Азярбайъан шаирляри-Азяри Чяляби // Маариф вя мядяниййят.-1923.№1.-С.26-30; №2.-С.28-30; Азярбайъан шаирляри-Шащ Хятаи // Маариф
вя мядяниййят.-1923.-.№3.-С.30-33; №4-5.-С.30-33; №8-9.-С.9-10;
Тцркмян шаирляри // Маариф вя мядяниййят.-1923.-№8-9.-С.9-10;
Азярбайъан шаирляриз-Шяфи // Маариф вя мядяниййят.-1925.-№1.-С.3033; Азярбайъан шаирляри-Шяфи // Маариф вя мядяниййят.-1925.-№3.С.20-22. Кюнцлляр Фатещи-Фцзули // Коммунист.-1925.-28 сентйабр вя
б.
3

Унудулмуш йарпаглар-Аьа Мясищ Ширвани //Коммунист.-1923.-2
ийул; Унудулмуш йарпаглар –Шикястя Ширин // Коммунист.-1923.-10
август; Унудулмуш йарпаглар-Ширван шаирляри // Коммунист.-1923.16 нойабр; 1923.-23 нойабр; 1923.-30 нойабр; Унудулмуш
йарпаглар-Халг ядябиййаты // Коммунист гязетинин хцсуси ялавяси.1924.-№1.-№2.-№4 вя б.
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олар ки, Азярбайъанда «Низамишцнаслыг»
информасийа мяканынын формалашмасында хцсуси
мярщяля сайыла биляр. Беля ки, тягрибян 2 ил давам
едян бу щазырлыг мярщялясиндя Низами
Эянъявинин юз ясярляри иля йанашы онун щяйаты вя
йарадыъылыьына, дюврцня, айры-айры ясярляриня
мцасирляриня щяср олунмуш онларъа мцхтялиф
сявиййяли елми, елми-кцтляви сянядляр (китаблар,
мяъмуяляр, елми мягаляляр вя с.) мейдана
эялмишдир.
30-ъу
иллярдя
Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыьын информасийа мяканында
ядябиййат нязяриййясиня вя ядяби тянгидя даир
сянядлярин илдян-иля артмасы мцшащидя олунурду.
Азярбайъан совет ядябиййатнын цмдя
проблемляри,
сосиализм,
реализм,
мцсбят
гящряман
проблемляриня
даир
Щ.Мещди4,
М.Гулийев5,
М.Н.Ялякбярли1, Ъ.Ъяфяров2, М.Ариф3,
С.Вурьун4 тяряфиндян йазылмыш мягаляляр дюврцн
4

Мещди Щ.Сосиализм реализми вя драматурэийасы //Коммунист.1933.-2 ийул.
5
Гулийев М. Ябцлщясянин «Дцнйа гопур» романы // Ингилаб вя
мядяниййят.-1934.-№1-2.-С.46-49.
1
Ялякбярли М.Н. Ядябиййат вя тянгидимиз щаггында цмуми
гейдляр // Ингилаб вя мядяниййят.-1934.-№6-7.-С.36-41.
2
Ъяфяров Ъ. Сабит Рящманын щекайяляри щаггында // Революция
и культура.-1939.-№7.- С.114-121.
3
Ариф М.Мцшфигин поемасы //Ингилаб вя мядяниййят.-1935.-№2.С.35-42.
4
Вурьун С.Октйабр вя Азярбайъан ядябиййаты // Ингилаб вя
мядяниййят.-1934.-№11.-С.3-11
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ядябиййатшцнаслыьына даир йени совет реализми
рущунда йазылмыш илк информасийа дашыйыъылары иди.
Илк бахышда кичик эюрцнян бу йазыларда
мцщарибя мювзусу иля ялагядар ядябиййатымызын
ян актуал мясяляляри гойулур, тарихи паралелляр
апарылыр,
ъябщя
щяйатындан
бящс
едян
гящряманлыг идейаларынын тяблиьи вя тясвириня
йюнялмиш бядии ясярлярин йайылмасы проблемляри
шярщ едилир. Мцщарибя дюврц ядябиййатынын юзцня
мяхсус тясвир вя ифадя васитяляринин нязяри
аспектляри ишыгландырылырды.
Мцщарибя дюврцнцн ядябиййатшцнаслыьынын
сяняд кцтлясиндя бу дюврдя йаранан бядии ясярляр
вя хцсусян гящряманлыг тарихи мювзуларына щяср
едилмиш драм ясярляриня йазылмыш тянгиди
мягалялярин хцсуси чякиси даща артыгдыр.
Бунларын ичярисиндя С.Вурьунун «Фярщад
вя Ширин», М.Щцсейнин «Низами» вя «Ъаваншир»,
А.Шаигин
«Вятян»
вя
«Нцшабя»,
М.С.
Ордубадинин «Думанлы Тябриз», З.Хялилин
«Гатыр Мяммяд», М.Ибращимовун «Мящяббят»
драмлары щаггында чохсайлы ресензийалар вя диэяр
ядяби-тянгиди йазылар хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бу
иллярдя
республикада
ядябиййатшцнаслыьын сяняд кцтлясинин сцрятля артыб
йцксялян сащяляриндян бири дя ядябиййат тарихи вя
ядябиййатшцнаслыг нязяриййясиня даир тядриспедогожи материалларын няшри иди.
Бу китаблар юз мязмунуна эюря тякъя
Азярбайъан ядябиййаты иля кифайятлянмир, дцнйа
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ядябиййатыны да ящатя едян олдугъа гиймятли
вясаитляр иди. Ясасян Халг Маариф Комиссарлыьы
вя «Азярняшр» тяряфиндян няшр едилян бу
материаллар 30-ъу иллярдя ядябиййатшцнаслыьын
информасийа базасынын чох мцщцм тяркиб
щиссясини тяшкил етмякля, кцтляви тиражларла няшр
едилиб эениш охуъу кцтлялярин истифадясиня верилян
сянядляр иди.
20-30-ъу
иллярдя
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын
зянэин
сяняд
вя
информасийа сярвятляринин мейдана эялмясиндя
халгын зийалыларынын бюйцк ордусу иштирак едирди.
Онларын сырасында С.Щцсейн, М.Ариф, Щ.Араслы,
М.Щцсейн, М.Ряфили, С.Мцмтаз, Щ.Зейналлы,
В.Хулуфлу, Щ.Ялийар, М.Тящмасиб, Я.Мцзниб,
Я.Назим вя башгалары кими эюркямли шяхсиййятляр
вар иди.
II
дцнйа
мцщарибяси
илляриндя
Азярбайъанда ядябиййатшцнаслыьын сяняд вя
информасийа кцтляси ясасян публисистик характерли
материалларла зянэинляширди. Беля мцяллифляр
арасында М.Ибращимов, М.Ариф, М.Ъяфяр,
М.Ряфили, Я.Шяриф, С.Вурьунун адларына тез-тез
раст эялмяк олур.
Илк бахышда кичик эюрцнян бу йазыларда
мцщарибя мювзусу иля ялагядар ядябиййатымызын
ян актуал мясяляляри гойулур, тарихи паралелляр
апарылыр,
ъябщя
щяйатындан
бящс
едян
гящряманлыг идейаларынын тяблиьи вя тясвириня
йюнялмиш бядии ясярлярин йайылмасы проблемляри
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шярщ едилир. Мцщарибя дюврц ядябиййатынын юзцня
мяхсус тясвир вя ифадя васитялярини нязяри
аспектляри ишыгландырылырды.
Мцщарибя дюврцнцн сяняд кцтлясиндя бу
дюврдя йаранан бядии ясярляр вя хцсусян
гящряманлыг тарихи мювзуларына щяср едилмиш
драм ясярляри вя онлар щаггында йазылмыш тянгиди
мягалялярин хцсуси чякиси даща артыгдыр.
Бунлар ичярисиндя С.Вурьунун «Фярщад вя
Ширин», М.Щцсейинин «Низами» вя «Ъаваншир»,
А.Шаигин
«Вятян»
вя
«Нцшабя»,
М.С.Ордубадинин «Думанлы Тябриз», З.Хялилин
«Гатыр Мяммяд», М.Ибращимовун «Мящяббят»
драмлары щаггында чохсайлы ресензийалар вя диэяр
ядяби-тянгиди йазылар хцсуси ящямиййят кясб едир.
Мцщарибя илляриндя ядяби-тянгиди мясяляляр
вя ресензийалар иля йанашы ядябиййатшцнаслыьын
сяняд кцтляси мцвафиг чятинликляря бахмайараг
бир сыра санбаллы ядябиййат тарихи вя ядябиййат
нязяриййяси материаллары иля дя зянэинляшмякдя
давам
едирди.
Бунларын
ичярисиндя
Ф.Гасымзадянин 1944-1945-ъи иллярдя ХIХ ясрин
биринъи йарысында Азярбайъанда лириканын
инкишафына даир, онун А.А.Бакыханов, Хуршуд
Бану Натяван, Исмайл бяй Гутгашынлы,
Г.Б.Закирин, С.Я.Нябатинин щяйат вя йарадыъылыьы
щаггында
тядгигатларыны,
М.С.Пашайевин
Низамийя, Фцзулийя, М.Щадийя, Я.Щагвердийевя,
Ъ.Мяммядгулузадяйя
щяср
олунмуш
мягалялярини: Щямид Араслынын Низамийя,
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Фцзулийя, Нясимийя, Хятаийя даир тядгигатларыны,
М.Арифин Ъ.Ъаббарлыйа поезийа вя драматурэийа
проблемляри
иля
ялагядар
мягалялярини,
М.Рзагулузадянин ушаг ядябиййатынын мцасир
проблемляриня щяср олунмуш тядгигатларыны,
Я.Шярифин
М.Ф.Ахундов
вя
М.Я.Сабир
щаггындакы елми мягалялярини вя б. ясярляри
эюстярмяк олар. Бунларла йанашы мцщарибя
илляриндя «Мцхтясяр Азярбайъан ядябиййаты тарихи
(2
ъилддя)1,
«Гядим
ядябиййат»2
адлы
монографийаларынын
мейдана
эялмяси
ядябиййатшцнаслыьын сяняд вя информасийа
кцтлясинин зянэинляшмясиндя иряли атылан ъидди
аддымлар иди. Мцщарибядян сонракы иллярдя
Азярбайъанда
ядяби-тянгид
вя
ядябиййатшцнаслыьын елми-нязяри сявиййяси юзцнц
ядяби щадисяляри цмумиляшдирмяк тяърцбяси вя
тящлил принсипи, бядии йарадыъылыгда иътимаи
мязмун вя форма мясяляляриня диггят
йетирилмясиндя эюстярирди.
Бу дюврдя ядябиййатшцнаслыьын сянядинформасийа кцтляси мязмун бахымындан даща
да
дяринляшяряк
юзцндя
йени
йаранмыш
диггятялайиг бядии ясярлярин тящлилини, реализмин
нязяри
мясялялярини,
ядябиййатда
мцсбят
гящряман, сяняткарлыг, дил, цслцб мясяляляри, айрыайры шаирлярин инкишафы, драматурэийа вя театр,
1

Мцхятсяр Азярбайъан ядябиййаты тарихи.-Б.,Азярняшр, 1943-1944
Араслы Щ. Гядим ядябиййат.-Б.,1942.-220 с.; Гядим ядябиййат.Б.,1945.-231 с
2
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бядии тяръцмя вя саиря ядяби просесляри якс
етдирирди. Бу бахымдан М.Ъяфяр3, Щ.Мещди4,
М.Ряфили5, М.Ибращимов6, М.Ариф7, Язиз Шяриф8
тяряфиндян йазылмыш елми мягаляляр ядяби тянгид
вя ядябиййатшцнаслыьын сяняд базасынын мязмун

3

Ъяфяр М.Бядии цмумиляшдирмя вя романтика // Ядябиййат гязети.1945.- 15 ийул; Театр сяняти вя театр тянгиди // Вятян уьрунда.-1946.С.127-141
4
Мещди Щ.Йарадыъылыг вязифяляримиз //Коммунист.-1945.-14
октйабр; Ядяби тянгидимиз щаггында //Ядябиййат гязети.-1947.- 30
ийун; Ядяби гейдляр.-Б.,1947.-192 с.; Азярбайъан Совет
ядябиййатынын йарадыъылыг проблемляри// Ядябиййат гязети.- 1948.- 25
ийун; 1948.-3 ийул; 22 ийул,; 1948.-28 ийул; 1948.- 8 август; 1948.- 21
август.
5
Ряфили М.Ядяби хяйалят // Ядябиййат гязети.-1946.-23 феврал ;
Ядябиййатын мцасир мясяляляри иля ъидди мяшьул олмалы // Ингилаб вя
мядяниййят.-1949.-№8.-С.147-159; Ядябиййатшцнаслыьымызын бязи
мясяляляри щаггында // Ядябиййат гязети.-1951.- 5 ийун.
6
Ибращимов М. Сянят вя сяняткарлыг щаггында // Ядябиййат
гязети.-1945.-27 ийул; Ядябиййатызда мцасирлик // Ядябиййат гязети.1946.-6 август; Щяйат вя ядябиййат (мягаляляр).-1947.-213 с.
Йарадыъылыг вязифяляримиз щаггында // Ингилаб вя мядяниййят.-1950.№4.-С.133-142.
7
Ариф М. Драматурэийамызда йцксялиш // Ядябиййат гязети.-1945.-5
май; Инсан.-1945.-20 нойабр; Шаирляримиз щаггында бязи гейдляр //
Азярбайъан, 1946.-№3.-С.62-78.; Бюйцк Вятян мцщарибяси вя
ядябиййатымыз // Тяблиьатчы.-1946.-.-№5.-С.70-77; Азярбайъан совет
яядбиййаты йени вязифяляр гаршысында //Тяблиьатчы.-1948.-11.-С.63-74.
Ядябиййатымызда йцксяк мяфкуря вя бядии кейфиййят уьрунда //
Ингилаб вя мядяниййят.-1949.-№9.-С.163-180; Азярбайъан Совет
ядябиййатынын наилиййятляри // Ядябиййат гязети.-1950.-4 май;
Ъ.Ъаббарлы йарадыъыыльында мцсбят гящряман проблеми //Ядябиййат
гязети.-1950.-10 йанвар.
8
Шяриф Я. Бядии нясримиз // Ядябиййат гязети.-1945.- 5 май.
Мцщарибя мювзусундан эениш истифадя едян // Ядябиййат гязети.1945.-30 ийун.; «Инсан» щаггында бязи мцлащизяляр // Вятян
уьрунда.-1946.-№3.-С.92-96.
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бахымындан даща йцксяк сявиййяйя чатмасына
дялалят едирди.
Мцщарибядян сонракы иллярдя Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын сяняд вя информасийа
базасы ейни заманда кечмиш ядяби ирси тядгиг
едян
сянядлярля
тамамланырды.
Бунларын
ичярисиндя
А.А.Бакыханов,
М.Ф.Ахундов,
Ъ.Мяммядгулузадя вя Ъ.Ъаббарлы йарадыъылыьы
ятрафында апарылан тядгигатларын нятиъялярини якс
етдирян мягаляляр хцсуси ящямиййят кясб едирди.1
Мцщарибядян сонракы дюврцн ядяби-бядии
сяняд кцтлясиндя Низами Эянъявинин ясярляринин
няшрляри, щяйат вя йарадыъылыьы дюврц, айры-айры
ясярляри вя
мцасирляри щаггында тядгиглар
ящямиййятли йер тутур.
Щяля мцщарибядян яввял башламыш бу иш
мцщарибядян сонракы илк иллярдя Низаминин
анадан олмасынын 800 иллийи йубилейиня щазырлыг
илляри иля ялагядар даща да эенишлянмишдир.
Мцбалиьясиз олараг мцщарибядян сонракы
бешиллийи Низамишцнаслыьын сяняд вя информасийа
кцтлясинин инкишафында чох мцщцм мярщяля
саймаг олар.
Низами йубилейиня щазырлыг иля ялагядар
Низами адына Ядябиййат Институту «Низами
Эянъяви» адлы мягаляляр мяъмуясини няшр
1

Ъяфяров Ъ. М.Ф.Ахундовун драматургийасы // Ингилаб вя
мядяниййят.-1950.-№10.-С.101-113; Мирзя Фятяли Ахундов вя рус
реализми мясяляляри // Азярбайъан, 1953.-№3.-С.142-154.
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етдирмишдир.2 Щямин иллярдя Низами ясярляринин
елми-тянгиди мятни щазырланмыш, шаирин щяйат вя
йарадыъылыьы щаггында бир сыра йени тядгигатлар
мейдана
чыхмышдыр.
Бцтцн
бунлар
Низамишцнаслыьын
мянбяшцнаслыьыны
зянэинляшдирян гиймятли материаллар иди.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 40-ъы
иллярин сону вя 50-ъи иллярин яввялляриндя
Низаминин щяйат вя йарадыъылыьы иля ялагяси олан
Азярбайъанда мцдафия едилмиш бир сыра
намизядлик вя докторлуг диссертасийалары вя
щямин диссертасийаларын елми апаратында елми
довриййяйя
эятирилян
йени
мянбяляр
низамишцнаслыьын сяняд вя информасийа кцтлясини
йени гиймятил материаллар иля тамамлайырды.3
40-ъы иллярин икинъи йарысы вя 50-ъи иллярин
яввялляриндя ядяби-бядии библиографийанын сяняд
кцтляси
йалныз
милли
ядябиййатымызла
кифайятлянмяйиб, башга халгларын ядяиййатыны,
хцсусян
дцнйа
вя
рус
ядябиййатынын
нцмуняляриня
щяср едилмиш сянядлярля дя
зянэинляширди.
Бу дюврдя дцнйа ядябиййатындан Шекспир,
Щюте, Щцго, Шиллер, Данте, Балзак, Стендал вя б.
2

Низами Эянъяви: мягаляляр мяъмуяси / Азярб.ССР ЕА Низами
адына Ядябиййат институту.-Б.,1947.-194 с.
3 Мирзяйева Ш. Низаминин иътимаи-сийаси эюрцшляри.-Б.,1947
(намизядлик диссертасийасы); Ялизадя М. Бюйцк инсанпярвяр Низами
Эянъяви.-Б., 1947 (намизядлик диссертасийасы); Ряфили М. Азярбайъан
ядябиййаты (гядим дювр).-Б.,1946 (докторлуг диссертасийасы); Араслы
Н. ХЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъан ядябиййаты.-Б.,1952 (докторлуг
диссертасийасы)
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йазычыларын,
рус
ядябиййатын
А.С.Пушкин,
М.Лермонтов, А.Эертсен, В.Белински, Н.Гогол,
И.Тургенев, Л.Толстой, М.Горки, В.Майаковски
вя б. нцмайяндяляринин ясярляри вя йардыъылыьына
даир мягаляляр йазылырды.
Щямин дюврдя рус ядябиййаты иля гаршылыглы
ялагяляри ишыгландыран дярин мязунлу ясярляр дя
мейдана чыхырды. Бу истигамятдя танынмыш
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслары
М.Ъ.Ъяфяров1,
М.Ариф2,
Ш.Гурбанов3, К.Талыбзадя4, Мир Ъялал5 даща
интенсив няшр едилирди.
Беляликля,
мцщарибядян
сонракы
илк
онилилкдя Азярбайъанда бядии ядябиййат вя
ядябиййатшцнаслыьын сяняд вя информасийа кцтляси
ядяби просесин инкишафы иля ялагядар эенишляняряк
мязмун вя тиположи бахымдан хейли тярягги етмиш

1

Ъяфяров М.Ъ. Русийа вя Азярбайъан мядяниййяти // Ядябиййат
гязети.-1949.-13 май; 1949.16 сентйабр; 1949.-15 октйабр; 1950.- 3
йанвар; 1950.- 22 йанвар.-1950.-25 март
2

Ариф М. Некрасов вя Аббас Сящщят // Ядябиййат гязети.-1946.-7
декабр; М.Горки вя Азярбайъан ядябиййаты // Ядябиййат гязети.1946.-6 ийун; Пушкин вя Азярбайъан // Коммунист.-1949.-17 апрел.
3
Гурбанов Ш.А. А.С.Пушкин вя М.Ф.Ахундов // Азярбайъан
мцяллими.-1953.- 9 апрел; А.С.Пушкин вя Азярбайъан поезийасы.Б.,1956.-157 с.
4
Талыбзадя К. А.Н.Островски вя Аббас Сящщят // Ядябиййат
гязети.-1948.-12 апрел.-12 апрел; М.Горки вяАзярбайъан ядябиййаты //
Ингилаб вя мяядниййят.-1951.-№11.-С.149-159.
5
Пашаев М.Ъ. Мямядгулузадя вя рус мядяниййяти //
Коммунист,1949.-20 март; Пушкин вя Азярбайъъан ядябиййаты //
Азярбайъан эянъляри.-1949.- 5 ийун.
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вя ядябиййатымызын йарадыъылыг мясяляляринин
щяллиндя ролу диггятялайиг олмушдур.
ХХ ясрин 50-60-ъы иллярдя Азярбайъанда
тянгид вя ядябиййатшцнаслыг нязяри-елми сявиййяйя
вя ядяби просеси вящдятдя цмумиляшдириб тядгиг
етмяк бахымындан йени мярщяляйя дахил
олмушдур.
Бу мцддят ярзиндя танынмыш эюркямли
алимлярля бирликдя ъаван тядгигатчылар да
мящсулдар ишляйяряк ядябиййатшцнаслыьын сяняд вя
информасийа мяканыны классик вя мцасир
ядябиййата щяср олунмуш онларъа мягаля, дяйярли
монографик ясярляряля зянэинляшдирмишдиляр.
Кечян ясрин 50-60-ъы илляриндя Азярбайъан
ядябиййаты классикляриня щяср едилмиш хейли ясярляр
мейдана
эялмишди.
Бунларын
ичярисиндя
1
Ъ.Ъяфяровун,
М.Ф.Ахундова ,
М.Арифин
2
Ъ.Ъаббарлыйа , Я.Мирящмядовун М.Щадийя вя
М.Я.Сабиря3, Щ.Араслы вя М.Гулузадянин
Фцзулийя4, М.Ъ.Ъяфяровун Щцсейн Ъавидя5 щяср
олунмуш ясярляри ядябийатшцнаслыьын сяняд
базасынын инкишафынын юзцня мяхсус йени
истигамят алдыьыны сцбут едирди.

1

Ъяфяров Ъ. М.Ф.Ахундовун драматурэийасы.-Б.,1953.-208 с..
Ариф.М.Ъяфяр Ъаббарлынын йарадыъылыг йолу.-Б.,1956.- 351 с.
3
Мирящмядов Я. М.Я.Сабир.-Б.,1958.-442 с.; Мящяммяд Щади.Б.,1962.-312 с.
4
Араслы Щ.Бюйцк Азярбайъан шаири Мящяммяд Фцзули.-Б.,1958.312 с.; Гулузадя М.Фцзулинин лирикасы.-1965.-476 с.
5
Ъяфяров М.Ъ.Щцсейн Ъавид.-.-Б.,1960.-261 с.
2
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«Яэяр 40-ъы илляр классик йазычыларын
юйрянилмяси ишиндя щяля йалныз илк тяшяббцс дюврц
идися, индии класиклярин щяйаты, дцнйаэюрцшц вя
йарадыъылыьы артыг айры-айры проблемляр цзря тящлил
едилиб ишыгландырылмаьа башламышды»6.
Ядябиййатшцнаслыьымызын сяняд кцтлясиндя
дювр ярзиндя баш верян чох мцщцм вя
ящямиййятли наилиййятляриндян бири дя Азярбайъан
ядябиййаты тарихинин айр-айры дюврлярини вя бу
ядябиййатын кцлл щалында тарихи инкишафыны якс
етдирян цмумиляшдирилмиш елми ясярлярин мейдана
эялмяси иди. Бу бахымдан Щ.Араслынын ХVIIXVIII яср7, Ф.Гасымзадянин ХЫХ яср8,
Ъ.Хянданын ХХ яср9 Азярбайъан ядябиййатынын
тарихиня вя еляъя дя ЕА Низами адына Ядябиййат
вя Дил институту тяряфиндян бурахылан цч ъилдлик
Азярбайъан ядябиййаты тарихи10 вя рус дилиндя
Москвада няшр олунмуш Азярбайъан Совет
ядябиййаты тарихиня щяср олунмуш ясярляр
ядябиййатшцнаслыьын информасийа базасыны хейли
дяринляшдирян вя зянэинляшдирян олдугъа гиймятли
тяшяббцсляр иди.
Азярбайъан совет ядябиййаты тарихи.-Ъ.ЫЫ.-Б.,1967.-С.340
Араслы Щ. ХVII-XVIII яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи.-Б.,
1956.-327 с.
8
Гасымзадя Ф. Х1Х яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи.-Б., 1956.564 с.
6
7

9
10

Хяндан Ъ. ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи.-Б., 1955.-434 с.
Азярбайъан ядябиййати тарихи (цч ъилддя).-Б.,1957.-1960.
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Дюврцн ядябиййатшцнаслыг вя ядяби
тянгидинин сяняд кцтлясиндя баш верян ян мцщцм
яламятдар щадисялярдян бири дя йарадыъылыьы вя
ясярляри узун мцддят тядгиг вя тящлил едилмяйян,
30-ъу иллярин репрессийа гурбанлары олан
ядибляримизин щаггында материалларын мейдана
эялмяси иди. Бунларын ичярисиндя Няриман
Няриманов, Щцсейн Ъавид, Й.В.Чямянзяминли,
Т.Шащбази, С.Щцсейн, М.Мцшфиг, Б.Талыблы,
Я.Ъавад, Щ.Нязярли вя башгалары щаггында
йазылар
50-60-ъы
иллярдя
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын информасийа мяканында
ачылан йени сящифядян хябяр верирди.1 Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, 30-ъу иллярин репрессийа
гурбанлары щаггында мцфяссял цмумиляшдирилмиш
мялуматлар йухарыда гейд етдийимиз цч ъилдлик
Азярбайъан ядябиййаты тарихинин цчцнъц ъилдиндя
дя юз яксини тапмышдыр. Бурада щямин ядяби
шяхсиййятляр щаггында эениш очеркляр вя мцвафиг
дюврцн мцщити, тарихи-сийаси вязиййяти барясиндя
дя мялуматлар верилмишдир.
50-60-ъы
иллярин
ядяби-тянгид
вя
ядябиййатшцнаслыг
нязяриййясинин
сяняд
кцтлясиндя Азярбайъан ядябиййатынын нязяри,
1

Хяндан Ъ. Няриман Няримановун ядяби фяалиййяти //
Азярбайъан.-1956.-№5.-С.134-152; Хяндан Ъ. М.Мцшфиг.-Б.,1956.45 с.;Вялийев М.Няриман Няримановун бядии ясярляри // Азярбайъан
коммунисти.-1957.-№2.-С.73-82; Сейид Щцсейнин щекайяляри //
Азярбайъан.-1957.-№1.-С.27-209.; Ъяфяров М. Щцсейн Ъавид.Б.,1960.-261 с.
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тарихи
проблемляри:
ядябиййатда
реализм,
мцасирлик вя новаторлуг, жанр, мцсбят гящряман
вя диэяр мясяляляр ятрафында апарылан елми
ахтарышларын нятиъялярини якс етдирян материаллар
цстцнлцк тяшкил едирди.
Бу дюврцн ясаслы тядгигат ясярляриндян бири
К.Талыбзадянин «ХХ яср Азярбайъан ядяби
тянгиди» китабы2 Азярбайъан ядяби тянгидинин илк
тарихини
йарадан бир сяняд кими олдугъа
ящямиййятли иди. Беля ки, монографийада ядяби
тянгидимизин чох мцряккяб бир дюврц - 19051917-ъи илляри ящатя едиляряк, ядяби тянгидин
мяншяйи, гайнаглары вя илк мянбяляри щаггында
эениш мялуматлар верилир. Шцбщясиз бу ясяр
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын вя хцсусян
ядяби тянгидин информасийа мяканына дяйярли
тющфя иди.
Бу
дюврдя
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын сяняд кцтлясиндя инкишаф
етмиш сащялярдян бири дя фолклоршцнаслыьа даир
гиймятли ясярляр иди. Азярбайъанын чох зянэин
олан шифащи халг ядябиййатынын топланыб чап
едилмяси вя тядгиги нятиъясиндя мейдана эялян
йени материаллар бу сащянин информасийа
мяканында юзцня мяхсус ящямиййятли йер
тутурду.

2

Талыбзадя К. ХХ яср Азярбайъан ядяби тянгиди (1905-1917-ъи илляр)
/ Азярб.ССР ЕА Низами ад. Ядябиййат вя Дил институту .-Б.: Азярб.
ССР ЕА няшриййаты,1966.-536 с .
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50-ъи
иллярдя
эянъ
тядгигатчыларын
йарадыъылыг
фяалиййяти,
онларын
фикри-елми
тякамцлц, тянгиди фикря эятирдикляри йениликляр
даща габарыг шякилдя нязяря чарпырды. Бунлардан
Я.Мирящмядов,
К.Талыбзадя
кими
артыг
формалашмыш ядябиййатшцнас алимлярля йанашы
Ъ.Мяммядов1, К.Мяммядов2, Г.Хялилов3,
Ф.Вязирова4,
М.Ялиоьлу5,
Щ.Бабайев6,
1

Мяммядов Ъ. Ядябиййатымызда мцсбят гящряман мясяляси //
Азярбайъан. эянъляри,1954.-17 нойабр; Ябяййатымыз вя гадынлар //
Азярбайъан эянъляри.-1957.-27 март; Ядяби ялагяляр // Ядябиййат вя
инъясянят.-1961.-28 йанвар; Бядии тяръцмяйя диггят // Ядябиййат вя
инъясянят.-1966.-29 йанвар вя с.
2

Мяммядов К. Я.Щагвердийев.-Б.,1950.-182 с. Низаминин
поемаларында зящмяткеш инсан образлары //Азярбайъан мцяллими.1953.-3 декабр; Щекайяляримиз щаггында.-1955.-15 март; Нясриимздя
сяняткарлыг мясяляляри// Ядябиййат вя инъясянят.-1960.- 5 март;
Н.Б.Вязиров.-Б.,1963.-325 с. вя с.
3
Хялилов Г.Щекайяляр щаггында // Ядябиййат вя инъясянят.-1954.10 апрел; Эянъ шаирлярин лирик шерляри // Азярбайъан эянъляри.-1954.-14
ийул; Конфликт вя характер // Ядябиййат вя инъясянят.-1958.-9 август;
тарихи драм мясяляси (I, II вя III мягаляляр) // Азярбайъан.-1958.№8.-С.197-214; №11.-С.220-238; 1959, №3.-С.173-192; Рясул Рза.Б.,1960.-111 с. (М.Вялийев иля бирликдя)
4
Вязирова Ф.Юлмяз сюз устады (Ъ.Ъаббарлы щаггында)//
Азярбайъан, 1954.-№1.-С.148-158; Ъ.Ъаббарлы
классикляримиз
щаггында // Ядябиййат вя инъясянят,1960.-19 март; М.С.Ордубадинин
сон драм ясяри //Ядябиййат вя инъясянят.-1963.-27 ийул.
5
Ялиоьлу М. Поезийамызда сяняткарлыг мясяляляри // Ядябиййат вя
инъясянят.-1953.-14 нойабр; Поезийамыз щаггында // Ядябиййат вя
инъясянят.-1954.-16 октйабр; С.Вурьунун ядяби-тянгиди эюрцшляри //
Азярбайъан.-1957.-№5.-С.231-246; Бядии нясримиздя конфликт,
характер вя колорит мясяляляри (I.II,III мягаля) // Ядябиййат вя
инъясянят.-1958.-29 нойабр.-10 йанвар
6
Бабайев Щ.Майаковски Азярбайъанда // Азярбайъан мцяллими.1960.-14 апрел; Бюйцк рус тянгидчиси М.Добролйубов
//
Коммунист.-1961.- 5 феврал.
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Щ.Сейидов7, Б.Нябйев8, Й.Гарайев9 вя диэяр
эянъ тянгидчилярин ясярляри мцасир тянгидин ян
йахшы
нцмунялярини
нцмайиш
етдирмякля
ядябиййатшцнаслыьымызын
сяняд-информасийа
базасыны хейли зянэинляшдирирди.
1954-1966-ъы илляр арасында щям тяърцбяли
тянгидчилярин, щям дя тянгид сащясиндя чалышан
эянъ алимлярин мягаляляриндян ибарят китабларын
чап олунмасы дюврцн ядябиййатшцнаслыьынын
сяняд кцтлясинин даща да зянэинляшмясиндя чох
яламятдар щадися иди. Чцнки бу иллярдя
тянгидчилярин мягаляляр мяъмуяляринин илк дяфя
айрыъа, мцстягил китаб кими няшр олунмасы
диггятялайиг щадися иди.10
7

Сейидов Й. Мцсбят гящряман мясялясиня даир // Азярбайъан.1957.-№1.-С.190-199; Сцлейман Рящимов: Монографийа.-Б.,1960.118 с. (Г.Гасымзадя иля бирликдя)
8
Нябийев Б.Эянъ мцяллимлярин шерляри щаггында // Азярбайъан
эянъляри.-1956.- 22 ийул; Ф.Б.Кючярлинин педагожи фикирляляри //
Азярбайъан мяктяби.-1959.-№6.-С.43-48; Ф.Б.Кючярлинин тянгидчилик
фяалиййяти // ЕА Хябярляри: Иътимаи елмляр сер.-1962.-№2.-С.63-74:
Эюркямли тянгидчи вя ядябиййатшцнас (Ф.Б.Кючярли щаггында).- Б.,
1963.-163 с.
9
Гарайев Й.Драматурэийамызда илк фаъияляр // ЕА Хябярляри:
Иътимаи елмляр сер.-1962.-№6.-С.204-210.
10
Аьайев Я.Сяняткарлыг мясяляляри:ядяби-тянгиди мягаляляр.Б.,1962.-168 с;. Ариф М.Ябяби-тянгиди мягаляляр.-Б.,1958.-446 с.
;Бабайев Щ. Русийа вя Азярбайъанын ябяди достлуьу:мягаляляр.Б.,1958.-68 с;.Вялийев М.Мяфкуря достлары.-Б.,1961.-176 с.;
Ядябиййатда йени инсан.-Б.,1964.- 222 с; Мясляк достлары.-Б., 1966.158 с.;Ибращимов М.Хялгилик вя реализм ъябщясиндя.-Б.,1961.- 524
с.;Мещди Щ. Ядябиййат вя сянят мясяляляри.-Б.,1958.-609 с.;
Мяммядов М. Щяйат вя сянят йолларында (нязяри-тянгиди очеркляр).Б.,1965.-235 с.;Нябийев Б. Мцасирлик вя сяняткарлыг уьрунда (ядяби тянгиди мягаляляр).-Б.,1966.-128 с.; Рящимов С.Йазычы вя щяйат.1961.- 505 с ; Хялилов Г. Бюйцк сянят уьрунда: Мягаляляр.-Б.,1969.-
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Бу иллярдя фолклоршцнаслыг сащясиндя
олдугъа мящсулдар чалышан М.Н.Тящмасиб бу
зянэин ирсин тядгигиня, фолклоршцнаслыьын мцщцм
проблемляриня щяср олунмуш ясярлярля чыхыш едирди.
Онун мювсцм вя мярасим няьмяляриня, орта яср
халг дастанларына, Азярбайъан байатылары вя
Китаби Дядя-Горгуд дастаны мювзусунда
йаздыьы мягаляляр ясрляр бойу халг бядии
тяфяккцрцнцн инкишаф мярщялялярини якс етдирян
гиймятли информасийа дашыйыъылары иди.1
Бунларла йанашы, 1961-1966-ъы иллярдя ЕА
Низами адына Ядябиййат вя Дил Институту
тяряфиндян щазырланмыш «Азярбайъан шифащи халг
ядябиййатына даир тядгигляр» (I-II китаб)
фолклоршцнаслыг
сащясиндя
йаранмыш
илк
монументал ясярляр иди. Кечян ясрин 60-70-ъи
илляриндя совет ядябиййатынын тяркиб щиссяси кими
инкишаф едян Азярбайъан ядябиййатында бир сыра
юзцнямяхсус хцсусиййятляр мцшащидя едилирди. Бу
хцсусиййятлярдян ян мцщцмц бядии ясярлярдя
инсан проблеминин, инсанларын дахили аляминя
нцфузун эениш вцсят тапмасы иди.
Ядяби ялагялярин тядгиги, дцнйа вя хцсусян
рус йазычыларынын щяйат вя йарадыъылыьына щяср
94 с.; Сянят вя сяняткарлыг: Мягаляляр мяъмуяси.-Б.1966.-162 с ;
Хянлан Ъ.Ядяби гейдляр.-Б,1966.-193 с.; .Ъяфяров М.Ъ Ядяби
дцшцнъяляр: Мягаляляр.-Б.,1958.-200 с. Мцтяфяккирлик шяхсиййяти:
Мягаляляляр мяъмуяси.-1966.-212 с.
Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигиляр
Ы китаб-1961.-254 с.
ЫЫ Китаб-1966.-258 с.
1
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олунмуш тядгигатларын ящямиййяти нязяря алынарса
50-ъи иллярин сону вя 60-ъы иллярин биринъи йарысында
ядябиййатшцнаслыьымызын сяняд кцтлясинин бу
ониллик вахт ярзиндя мцвафиг истигамятдя хейли
инкишаф етмяси бир даща айдынлашыр.
Узун
илляр
сталинизм
режиминин
мянэянясиндя сахланылан ССРИ мяканында 60-ъы
иллярдя баш верян мцяййян мцлайимляшмя
шцбщясиз ки, Азярбайъанын мяняви-идеоложи
щяйатында, о ъцмлядян, ядяби щяйатында бир сыра
кейфиййят дяйишикликляриня сябяб олмушду.
Эюркямли ядябиййатшцнас Йашар Гарайевин
гейд етдийи кими « Йени нясил вя онун
гящряманынын дцшцнъя вя тясяввцрляри артыг
ядябиййатдакы яняняви «совет адамы» ещкамына
вя анлайышына щеч ъцр сыьмырды».2
Бу йени мейлляр юзцнц бу иллярдя
Азярбайъан ядябиййатынын няср жанрына дахил
олмуш мцяллифлярдян И.Шыхлынын, И.Щцсейновун,
С.Ящмядовун, Т.Щцсейновун, Я.Яйлислинин,
Анарын,
Р.Ибращимбяйовун,
М.Ибращимбяйовун, Ф.Кяримзадянин, Й.Сямядоьлунун,
Р.Рювшянин,
Елчинин,
И.Мяликзадянин
вя
башгаларынын йарадыъылыьында даща габарыг
шякилдя эюстярирди.
Поезийа сащясиндя Р.Рза, С.Рцстям,
О.Сарывялли, М.Ращим, З.Хялил, Я.Кцрчайлы,
М.Дилбази, Х.Рза,
Б.Азяроьлу,
И.Сяфярли,
М.Араз, Н.Щясянзадя, Ф.Гоъа, Няби Хязри,
2

Гарайев Й. Тарихи йахындан ня узагдан.-Б.,1996.- С.104.
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Г.Гасымов, Ъ.Новруз, Ф.Мещди, М.Ялийев вя
диэяр шаирляримиз мараглы нцмуняляр йарадырдылар.
Онларын ноема, лирик вя епик шерляриндя
щуманизм, мяняви зянэинлик, кюнцл, гялб инъялийи
иля идрак арасындакы ащянэдарлыг мцхтялиф бядии
цслуб вя бойаларда якс олунурду.
Бу
дюврцн
драматурэийасында
Б.Ващабзадянин, Анарын, Р.Ибращимбяйовун,
М.Ибращимбяйовун, Н.Хязринин, И.Яфяндийевин
йарадыъылыьы диггят мяркязиндя дайанырды.
Кечян ясрин 60-70-ъи илляриндя бядии
ядябиййатын наилиййят вя нюгсанлары хейли
дяряъядя ядябиййатшцнаслыг вя ядяби тянгидин
нязяри сявиййяси иля билаваситя баьлы иди.
60-80-ъы иллярдя бу сащядя ХХ ясрин
эюркямли ядябиййатшцнаслары М.Ариф, Щ.Араслы,
М.Ряфили, М.Ъ.Ъяфяров, Ъяфяр Хяндан, М.Ъялал,
М.Рзагулузадя,
Ф.Гасымзадя,
Я.Шяриф,
Я.Аьайев, С.Ъяфяров вя башгалары тянгид вя
ядябиййатшцнаслыг
сащясиндя
мящсулдар
ишляйирдиляр.
Бу дюврдя гоъаман ядябиййатшцнасларла
йанашы, нисябятян йени фяалиййятя башлайан
К.Талыбзадя, Я.Мирящмядов, Б.Ващабзадя,
Н.Хялилов,
К.Мяммядов,
М.Сейидов,
Й.Сейидов, Б.Нябийев, Г. Хялилов, Г.Гасымзадя,
Й.Гарайев, М.Ялиоьлу, Н.Ахундов вя диэяр
эянъ алимляр дя чох мящсулдар ишляйяряк гиймятли
ясярляр йарадырдылар.
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60-80-ъи
иллярдя
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын
инкишафы
юз
яксини
Азярбайъан
ядябиййатынын
тарихи,
нязяри
проблемляриня, айры-айры ядиблярин щяйат вя
йарадыъылг йолуна щяср олунмуш, санбаллы
монографийаларда, мягаля, рессензийа, гейдляр,
мцхтялиф елми-тянгиди йазыларда тапырды.
Яввялдя гейд етдийимиз кими бу дюврдя
Азярбайъанда Сталин режиминин гурбанлары олмуш
Н.Няримановун,
Й.В.Чямянзяминлинин,
Щ.Ъавидин,
М.Мцшфигин,
Т.Шащбазинин,
С.Щцсейнин Щ.Нязярлинин, М.Щадинин вя с.
яввялляр
унудулмуш
йазычыларын
ясярляри
топланараг охуъулара чатдырылыр, онларын щяйат вя
йарадыъылыьы щаггында ясярляр няшр едилирди.
Бцтцн
бунлар
60-80-ъи
иллярдя
Азярбайъанда ядяби-бядии библиографийанын сяняд
кцтлясинин инкишафыны тямин едян ясас амилляр иди.
Щямин иллярдя Азярбайъанда бядии
ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг ясярляринин няшр
едилмясиндя бюйцк инкишаф нязяря чарпырды. Йалныз
1965-1970-ъи
иллярдя
Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыг вя бядии ядябиййат сащясиндя
1974 адда китаб вя китабча чап олунмушду.1 Бу
няшрлярин ясас щиссяси Азярняшр, «Елм», «Маариф»,
1967-ъи илдя йарадылмыш «Эянълик» вя 1968-ъи илдя
тяшкил едилмиш «Ишыг» няшриййатларынын пайына
дцшцрдц.
1

Щясянов Щ.Азярбайъан китабынын инкишаф мярщяляляри.Б.:Азярняшр, 1980.- С.186.
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60-ъы иллярин икинъи йарысында тяшкил едилмиш,
«Эянълик» вя «Ишыг» няшриййатлары ясасян
йенийетмя вя эянъляр цчцн ядябиййата эялян
мцяллифлярин, Азярбайъан вя дцнйа ядябиййаты
классикляринин, мцасир йазычыларын ясярлярини, шифащи
халг йарадыъылыьы нцмунялярини няшр едиб
охуъулара чатдырырдылар.
1977-ъи
илдя
республикада
«Йазычы»
няшриййатынын йарадылмасы Азярбайъанда бядии
ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг ясярляринин
няшриндя олдугъа яламятдар щадися олду. Ейни
заманда «Азярняшр»ин няздиндяки бядии вя
тяръцмя ядябиййаты редаксийаларынын «Йазычы»
няшриййатына верилмяси ону республикада бядии
ядябиййат вя ябябиййатшцнаслыг сащясиндя апарыъы
няшриййата чевирди.
Фяалиййятинин илк беш или ярзиндя «Йазычы»
няшриййаты 786 адда, 8 милйон нцсхядян артыг
ядяби-бядии ясяр няшр етмишди.2
Бу иллярдя яввялки дюврлярдян фяргли олараг
мцасир ядибляримизин ясярляринин бир гисми,
чохъилдли кцллиййатлары, антолоэийалар, сечилмиш
ясярляр вя саир санбаллы няшрляр шяклиндя
бурахылмышды. Беля няшрляря С.Рящимовун
ясярляринин
10
ъилдлийини,
М.Ибращимовун
ясярляринин 10 ъилдлийини, С.Рящимовун ясярляринин
6 ъилдлийини мисал эюстярмяк олар.

2

Щесабламалар Азярбайъан Дювлят Китаб палатасынын статистик
материаллары ясасында апарылмышдыр
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Ону да гейд етмялийик ки, Щ.Ялийевин
республикамыза рящбярлик етдийи бу иллярдя
Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин щяйата кечирдийи мцщцм тядбирляр
нятиъясиндя юлкямиздя ядяби-бядии няшрлярин сайы
вя щяъми мцнтязям сурятдя эенишлянир вя
тякмилляширди. Бу бахымдан шяхсян Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля гябул едилмиш Азярбайъан
КП МК-нын «Низами Эянъяви ядяби-ирсинин
юйрянилмяси, няшри вя тяблиьинин йахшылашдырылмасы
тядбирляри щаггында» 1979-ъу ил 5 йанвар тарихли
гярары1 хцсуси ящямиййят кясб едирди. Гярарда
Низами ирсинин няшринин кечмиш тяърцбяси
цмумиляшдирилмиш, мцасир вязиййят, уьурлар вя
нюгсанлар тящлил едилмиш, ян башлыъасы ися бу
истигамятдя
эюрцляъяк
ишлярин
програмы
верилмишди. Мящз бу гярарын иърасы нятиъясиндя 80ъы иллярдя респубилкамызда шаирин «Хямся»синя
дахил олан беш поемасы вя лирик шерляри
Азярбайъан вя рус дилляриндя кцтляви тиражла няшр
едилмиш вя бу ясярлярин кечмиш ССРИ халгларынын
дилляриндя бир нечя тякрар няшрляри бурахылмышды.
60-ъы иллярдян башлайараг няшриййатларымыз
бядии ядябиййаты якс етдирян бир сыра маарглы вя
мязмунлу серийаларын няшри сащясиндя ящямиййятли
ишляр эюрмяйя башламышдылар.

1

Низами Эянъяви ядяби ирсинин юйрянилмяси, няшри вя тяблиьинин
йахшылашдырылмасы тядбирляри щаггында Азярбайъан КП МК-нын гярары
// Коммунит,1979.- 6 йанвар.

49
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

«Йазычы»
няшриййатынын
бурахдыьы
«Азярбайъан романы», «Шаирин китабханасы»,
«Эянъ мцяллифин илк китабы», «Халг йарадыъылыьы
китабханасы»,
«Устад
ашыглар»,
«Классик
ирсимиздян», «Азярняшр» тяряфиндян бурахылан
«Мяъаралар китабханасы», «Елми фантастик
китабхана», «Елм» няшриййатынын «Азярбайъан
классик ядябййаты китабханасы» серийасы охуъулар
арасында эениш йайылараг ядяби ирсимизин
юйрянилмясиндя бюйцк ящямиййят кясб едирди. Бир
гядяр сонра серийалы няшрлярин щяъми вя мязмуну
хейли эенишляндирилди вя Дювлят няшркомунун
тяшяббцсц
иля
«Дцнйа
ушаг
ядябиййаты
китабханасы» (50 ъилддя), «Азярбайъан ядябиййаты
инъиляри» (12 ъилддя), «Дцнйа ядябиййаты
китабханасы» (100 ъилддя) серийалары иля гиймятли
бядии ясярляр няшр едилиб 80-ъы иллярдя баша
чатдырылды.
70-80-ъи иллярдя «Азярняшр», «Йазычы»,
«Эянълик», «Ишыг» няшриййатлары тяряфиндян мцасир
Азярбайъан йазычы вя шаирляринин сечилмиш ясярляри
вя мяъмуяляринин няшриня хцсуси диггят
йетирилирди. Щямин дюврдя «Азярняшр» С.Рцстямин
6 ъилдлик «Ясярляри»нин няшрини баша чатдырмыш,
Ъ.Мяммядгулузадянин 6 ъилдлик «Ясярляри»,
Я.Ябцлщясянин «Сечилмиш ясярляри» (3 ъилддя),
С.Вурьунун «Сечилмиш ясярляри» (3 ъилддя),
Щ.Биллуринин, М.Аразын биръилдлик «Сечилмиш
ясярляри» ишыг цзц эюрмцшдц.
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Бу иллярдя няшриййатларымыз рус вя диэяр
хариъи юлкя йазычыларынын ясярляринин няшриня дя
хцсуси диггят йетирирди. Бу дюврдя Л.Толстойун,
А.Купринин,
М.Горкинин,
К.Симоновун,
Р.Рождественскинин щекайя вя шерлярин кцтляви
тиражларла охуъулара тягдим едилмишди. Дцнйа
ядябиййаты
инъиляриндян
Юмяр
Хяййамын
«Рцбаиляр», Ряшад Нури Эцнтякинин
«Чалы
гушу», Александр Дцманын «Гафгаз сяфяри»,
Марк Твенин, Ъек Лондонун «Сечилмиш
ясярляри», Д.Дефонун «Дяниз сяййащы Робинзон
Крунзонун щяйаты вя гярибя сярэцзяштляри»,
«Ираг-Кяркцк байатылары», «Ъянуби Азярбайъан
ядябиййаты антолоэийасы» вя с. няшрляр дя бу
дюврцн мящсуллары иди.
Тядгиг етидйимиз дюврдя Азярбайаънда
ядяби-бядии библиографийанын сяняд базасынын
мцщцм тяркиб щиссясини ядябиййатшцнаслыг
няшрляри тяшкил едирди. 60-80-ъы иллярдя тянгид вя
ядябиййатшцнаслыгда кцтляви-популйар мягаля,
рессензийа вя гейдлярля йанашы, монографик
тядгигатларын няшри хейли эцълянмишди. Бунлардан
ян мцщцмляриня мисал олараг Мяммяд Арифин 3
ъилдлик
«Сечилмиш
ясярляри»
(1967-1970),
М.Ъ.Ъяфяровун
«Мцтяфяккирин
шяхсиййяти»
(1966), «Сечилмиш ясярляри» 2 ъилддя (1973-1974),
«Сянят йолларында (1975), Б.Нябийевин «Ядяби
дцшцнъяляр» (1971), «Бюйцк Вятян мцщарибяси вя
Азярбайъан ядябиййаты» (1977), «Тянгид вя ядяби
просес»
(1976),
«Ф.Кючярли»
(1984),
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Б.Ващабзадянин «Сяняткар вя заман» (1976),
«Садяликдя бюйцклцк» (1978), «Сямяд Вурьун»
(1984), Якбяр Аьайевин «Ясрин тяряннцмц»
(1980), Й.Гарайевин «Тянгид: проблемляр,
портретляр» (1976), «Поезийа вя няшр» (1979),
«Азярбайъан реализминин проблемляри» (1980),
С.Ясядуллайевин «Тарих: сяняткар, мцасирлик»
(1975), Х.Ялимирзянин «Ядяби гейдляр» (1975),
«Проблемляр вя характерляр драматурэийасы»
(1979), «Бядии щягигят уьрунда» (1984),
Ш.Салмановун «Азярбайъан совет шериндя яняня
вя
новаторлуг»
(1964),
Й.Ахундовун
«Азярбайъан совет тарихи» романы (1979),
«Мцасирлик мювгейиндян (1982), К.Талыбзадянин
«Тянгидимиз
щаггында
гейдляр»
(1967),
«Ядяби ирс вя варисляр» (1974), «Сяняткар
шяхсиййяти» (1978), «Азярбайъан ядяби тянгидинин
тарихи» (1985), Г.Хялиловун «Азярбайъан
романынын инкишаф тарихиндян» (1979), «Щяйат
йарадыъылг чешмясидир» (1974), «Щяйат вя идрак»
(1980), «Щяйатдан эялян сясляр» (1984),
П.Хялиловун «Нясримизин цфцгляри» (1982),
А.Щаъыйевин
«Мирзя
Ибращимов»
(1982),
А.Зейналлынын «Кечилмямиш йолларла» (1970),
Г.Намазовун «Азярбайъан ушаг ядябиййаты»
(1984), «Азярбайъан ашыг сяняти» (1984), Ариф
Щаъыйевин «Романтизм вя реализм» (1972),
«Азярбайъан
реализми»
(1984)
вя
с.
монографийалары, еляъядя 1976-ъы илдян няшря
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башлайан «Ядяби просес» топлуларыны мисал
эюстярмяк олар.
Бцтцн йухарыда эюстярилян няшрляр вя диэяр
материаллар тарих бойу Азярбайъан ядяби-бядии
библиографийасынын
зянэин
сяняд
базасыны
формалашдырмыш, бунунла да Азярбайъанда бядии
ядябиййат
вя
ядябиййатшцнаслыг
библиографийасынын инкишафына сябяб олмушдур.
Тяяссцфля гейд етмялийик ки, кечян ясрин 80ъи илляринин II йарысындан Дювлят Китаб Палатасынын
ъари библиографик учот сащясиндяки фяалиййятинин
дайандырылмасы, щямчинин мялум сосиал-игтисади
вя
сийаси
сябяблярдян
китабханаларын
фяалиййятиндя йаранан проблемляр, онларын китаб
тяъщизатындакы ъидди чатышмамазлыглар бизя
мцвафиг иллярдя ядяби-бядии сянядлярин чап
едилмясиня даир дягиг мялумат алмаг вя
цмумиляшдирилмиш нятиъяляр чыхармаьа имкан
вермямишдир.
Лакин бу сащядя мювъуд проблемляря
бахмайараг мцасир Азярбайъан ядябиййаты вя
ядябиййатшцнаслыьы мющтяшям сяняд кцтлясиня
маликдир. Бу сяняд кцтляси юзцндя ясрляр бюйу
формалашмыш,
мцряккяб
структур
вя
компонентляр системини якс етдирир.
Азярбайъан ядяби-бядии библиографийасынын
тарихи кюкляри вя мцасир вязиййятини нязяря
алмагла бу сяняд кцтлясини функсионал вя тиположи
бахымдан беля тяснифляшдирмяк олар:
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I. Азярбайъан халгынын ясрляр бойу
йаратдыьы, шифащи халг ядябиййаты вя ядибляр,
алимляр тяряфиндян йарадылмыш бядии ясярлярин
няшрляри.
Бурайа шифащи халг ядябиййатымызда халг
янянялярини якс етдирян наьылларын, байатыларын
лятифялярин, дастанларын, ашыг ядябиййаты вя халг
мащныларынын ялйазмалары вя чап няшрляри дахилдир.
Даща сонра бу зянэин сяняд кцтлясини
Азярбайъан халгынын шаир вя йазычыларынын
ясярляринин ялйазмалары вя мцхтялиф мятбу ясярляри
тяшкил едир. Мялум олдуьу кими ХIХ ясря гядяр
Азярбайъан бядии ялйазма китабларынын ян чох
йайылмыш нювляри диван, кцллиййат, шярщ, тязкиря,
ъцнэ, рисаля олмушдур. Бир чох бядии ясярлярин
ялйазмаларына «намя» сюзц ялавя едилир вя
бунунла да нясищятнамя, салнамя, сяйащятнамя
кими сярлювщяляр мейдана чыхырды. Мясялян,
«Исэяндярнамя», «Шяряфнамя», «Игбалнамя»,
«Щопщопнамя» вя с.
Дил бахымындан Азярбайъан ядябиййаты
сяняд кцтляси ясасян яряб, фарс, ХЫЫ ясрдян
башдлайараг Азярбайъан дилиндядир.
Ялифбайа эюря бу сяняд кцтляси ясасян яряб,
латын вя кирил графикасы олмушдур.
Доьрудур, мяшщур ядябиййатшцнас Язиз
Мирящмядовун гейд етдийи кими «Ерамызын
яввялляриндя Атропотенанын юзцнямяхсус йазы
мядяниййяти олмуш, бурада гядим фарс-арамей
ялифбасы ясасында инкишаф едян пящляви йазысы
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йаранмышдыр»1 Лакин бу ялифба ясасында мейдана
эялмиш ядяби-бядии сяняд бизим дюврляря гядяр
эялиб чатмамышдыр.

1

Мирящмядов Я. «Азярбайъан китабы» библиограифк эюстяриъисиня
эириш.-Б.,1963.-С.3-14
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ЫЫ бюлмя
Ядяби-бядии ясярлярин няшр типляри
библиографийалашдырма обйекти кими
Жанр бахымындан бядии ядябиййатын сяняд
кцтляси юзцндя мянзум ясярляр, няср ясярляри вя
драматурэийа жанрына бюлцнцр. Бу жанрларын юзц
дя чох мцряккяб гурулуша маликдирляр. Мясялян,
шер, поема, роман, щекайя, повест вя с.
Няшр типляри бахымындан Азярбайъан
ядябиййатынын сяняд кцтляси кцллиййат, сечилмиш
ясярляр, мяъмуяляр, ясярлярин айрыъа няшри,
мцнтяхябат, мцхтялиф топлулар, дюври вя
ардыдавам едян няшрляр ола биляр. Доьрудур,
дюври вя арды давам едян няшрляр яксяр щалларда
юзцндя бядии ясярлярля йанашы ядябиййатшцнаслыг
вя ядяби-тянгид материалларыны да бирляшдирир. Бу
щагда бир гядяр сонра ятрафлы бящс едиляъяк.
Нящайят, няшр цсулларына эюря бунлары шярти
олараг ялйазмаларына, дашбасмаларына, литографик
няшрляря полиграфик няшрляря, офсет няшрляря, сон
вахтлар ися сканерляшдирилмиш вя електрон няшрляря
айырмаг олар.
Азярбайъанда ядяби-бядии бибилиографийанын сяняд кцтлясинин олдугъа мцщцм тяркиб
щиссясини чох мцряккяб структур гурулуша малик
олан ядябиййат нязяриййяси, ядябиййат тарихи вя
ядяби-тянгид материаллары тяшкил едир.
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Юзцнцн инкишаф мярщяляляриндя бу сяняд
кцтляси мязмун бахымындан чох чащяли мялумат
дашыйыъылары
системи олмагла йанашы, тиположи
бахымдан да тякмилляшиб мцряккяб структура
малик олан няшрляр системиня чеврилмиш вя бу
систем щал-щазырда да юз тяркибинин ясас
компонентлярини сахламышдыр.
Танынмыш
Русийа
библиографийашцнасы
С.А.Трубников чох дцзэцн олараг гейд едирди ки,
бу сянядляри ядябиййатшцнаслыьын щансы сащясиня
аид олдуьуну дягиг мцяййянляшдирмяк мцмкцн
дейил. Чцнки бу сянядлярин яксяриййяти ейни
заманда ядябиййат тарихи, ядябиййат нязяриййяси
вя ядяби-тянгидя аид олурлар. Бу сябябдян
ядябиййатшцнаслыьа даир сяняд кцтллясини йалныз
онларын
функсионал
вязифяляриня
эюря
1
груплашдырмаг олар.
Русийа
библиографийашцнасынын
фикрини
тамамиля щаглы сайараг биз Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын сяняд кцтлясини онун тарихи
кюкляри вя мцасир вязиййятинин хцсусиййятлярини
нязяря алмагла функсионал вя тиположи бахымдан
ашаьыдакы груплара айыра билярик:
Бурайа илк нювбядя ХЫ яср алими Хятиб
Тябризинин вя Бящмянйарын юз дюврцнцн бядии
ясярляриня йаздыьы шярщляр (ХЫ яср)2, Шяряфяддин
1

Библиография художественной литературы и
литературоведения.-М.: Книга, 1985.- С.33.
2 Кючярли Ф.Б. Азярбайъан ядябиййаты тарихи материаллары.-Б.,19251926.; Азярбайъан ядябиййатыы тарихи (3 ъилддя).-1957.-1960
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Рами Щясян Тябризинин (ХЫВ яср), Ващид
Тябризинин (ХВЫ яср), Садыг бяй Яфшарын (ХВЫХВЫЫ ясрляр) Мящяммяд Ряфи Дост Мящяммяд
оьлунун (ХВЫ яср), Мирзя Абуталыб Тябризинин
(ХВЫЫЫ яср) рисаляляр айры-айры бядии ясярлярин
шярщиня, естетикайа щяср олунмуш ясярляр1, орта
ясрлярдя мейдана эялмиш тязкиряляр дахилдир2.
Гейд едилян рисаля, шярщлярдя, еляъя дя елми
фактлар вя тязкирялярдя бир чох ядяби тянгиди
мясяляляр юз яксини тапмыш, мцхтялиф бядии
ясярлярин шярщи вя тящлили верилмишдир.
Орта яср Азярбайъан ядяби-тянгидинин
сяняд кцтялсинин олдугъа мцщцм мянбялярини
халгымызын дащи сюз усталары Хаганинин,
Низаминин, Нясиминин, Фцзулинин, Гювсинин,
Саибин сюз, сянят, шер вя ядябиййат щаггында
фикирлярини якс етдирян онларын ясярляри тяшкил едир.
Эюркямли ядябиййатшцнас-тянгидчи Камал
Талыбзадя чох дцзэцн олараг беля бир щягигяти
эюстярир ки, «Классиклярин ядяби эюрцшляри
ядябиййатын
инкишафына,
онун
идейа-бядии
ъящятдян ирялилямясиня тарих бойу кюмяк
етмишдир… Дцнйа ядябиййатынын ян бюйцк
нцмайяндяляри щям дя юз дюврляринин эюркямли
Сейидов Ф. Бу вахта гядяр мялум олмайан ялйазмалары // Бакы,
1959.-18 ийун; Азярбайъаныны эюркямли сималары // ЕА азярб. фил.
Хябярляри:Иътимаи елмляр сер.-№9, 1944.-С.41-45; Талыбзадя К. ХХ
сяр Азярбайъан ядяби тянгиди.-Б.,1966.-С.6.
2 Сам Мирзя. Тющфейи Сами. Ящди Баьдади «Эцлашянцш-шцярк;
Садыг бяй Садиг бяй Яфшар «мяъмяцл-Хяввас»; Лцтфяли бяй Азяр
«Атяшэядя» вя с.
1
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тядгигчиляри олмуш, ядяби фикрин инкишафына эцълц
тясир эюстярмишляр»3.
Бу бахымдан Азярбайъан ядябиййатынын
бюйцк сяняткарларынын ясярляриндя сюз вя онун
гцдряти, кялам, зювг, ядяби истедад, бакир,
орижинал фикир демяк баъарыьы вя онун ядябиййатын
инкишафына тясири, нязяриййячилийин, тяглидин вя
ядяби оьурлуьун тянгиди, сянятин щяйата
мцнасибяти, тярбийяви ящямиййяти, форма вя
мязмун, шер, елм, естетик кими мясяляляр
щаггында гиймятли мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр.
ХЫЫ ясрин шаири вя алими Низами Эянъявинин
ясярляриндя сянят вя ядябиййатын щяйата, реал
варлыьа мцнасибяти щаггында бящс едилир.
Низаминин сянятя, сюзя мцнасибятиндян
бясщ едян бцтцн тядгигатчылар шаирин ядяби
эюрцшляриннин бу ъящятини хцсуси гейд етмишляр.
Дюврцнцн
бюйцк
романтик
шаири
Мящяммяд Фцзули Шярг ядяби фикринин башга
мцщцм ъящятляри: ядябиййатын иътимаи-тярбийяви
ролу, шаир сянятинин елмля ялагяси, бядии
сяняткарлыг, шерин мягсяд вя вязифяляри, шердя
бядииликля йанашы, йцксяк мяна мясяляляриня даир
гиймятли мцлащизяляр вардыр.
Фцзулинин шеря, сюзя вя сянятя бахышларынын
тядгиг едян мцяллифляр беля бир цмуми гянаятя
эялмишляр ки, о ъямиййятдя шери гцдрятли бир силащ

3 Талыбзадя К. ХХ яср Азярбайъан ядяби-тянгиди (1905-1917 илляр).Б.: 1966.-С.8.
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щесаб етмиш, она иътимаи щяйатын инкишафына
кюмяк едян тясирли бир васитя кими бахмышдыр.
Азярбайъан
ядябиййатынын
корифейляри
Низами вя Фцзулинин сянят вя щяйат, ядябиййатын
иътимаи ролу, сюзцн тясири, шерин дяринлийи вя
мянасы, диэяр естетик проблемляр щаггында
сюйлядийи фикирляр Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли
нцмайяндяляри
тяряфиндян
мянимсянилмиш вя давам етдирилмишдир.
Бу мянбяляр орта ясрлярдя Азярбайъанда
ядябиййатшцнаслыьын зянэин сяняд вя информасийа
кцтлясинин гайнагларынын варлыьыны тясдиг етмяйя
бизя ясас верир.
Азярбайъанда илк профессионал ядябитянгид
ясярляринин
мейдана
эялмяси
М.Ф.Ахундовун ады иля баьлыдыр.
М.Ф.Ахундовун ядяби эюрцшляри илк
нювбядя онун мяшщур яввялдя гейд етдийимиз
ядяби тянгиди мягаляляриндя, фялсяфи трактаты вя
бязи мяктубларында якс олунмушдур. Онун
ядяби-тянгиди ирсиндя реализм нязяриййяси ясас йер
тутур. Бундан ялавя ядябиййатын тянгиди
истигамяти Ахундовун ядяби эюрцшляриндя чох
мцщцм йер тутур. Онун нязяри ясярляриндя шер,
тянгид вя эцлцш, драм вя роман жанрлары, сянятин
идейалылыьы мясяляляри мяркязи йерляр тутурлар.
Ядябиййатын тярбийяви ролу вя иътимаи щяйата
мювгейи проблеми ядяби эюрцшлярин мцщцм
щиссяси кими тязащцр едир. М.Ф.Ахундовун
Азярбайъанда ядяби фикрин инкишафындакы ролу
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совет ядябиййатшцнаслыьында эениш
тядгиг
едилмишдир.
М.Ф.Ахундовдан сонра ядяби фикир
Щ.Б.Зярдаби,
Н.Б.Вязиров,
Э.Кянкярли,
Н.Няриманов,
Р.Яфяндийев,
Ф.Кючярли,
М.Г.Сидги,
Щ.Гарабаьи,
А.Сящщят
вя
башгаларынын ясярляриндя дя юз яксини тапмышдыр.
Бу дюврдя ядяби-тянгиди сяняд кцтлясинин
инкишафына Азярбайъанда чап китабынын, еляъя дя
дюврц мятбуатынын мейдана эялмясинин бюйцк
ролу олмушдур.
Азярбайъан ядябиййатынын тарихиня щяср
олунмуш тядгигатларын ясас мягсяди кечмиш ядяби
ирси дяриндян тядгиг етмяк вя гиймятляндирмяк,
айры-айры дюврлярдя ядябиййатымызин мцтярягги
яняняляриня ясасланараг онун эяляъяк инкишаф
йолларыны мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Беля
ясярляр бир гайда олараг ядябиййат тарихиня
бцтювлцкдя1, айры-айры дюврляриня2, жанларынын
инкишаф тарихиня3 щяср едилмишдир.
1 .Кючярли Ф.Б. Азярбайъан ядябиййаты тарихи материаллары.ЫЫ ъилддяБ.,1925-1926.;Мцхтясяр Азярбайъан ядябиййатыы тарихи (2 ъилддя).1943.-1944 ;Азярбайъан ядябиййатыы тарихи (3 ъилддя).-1957.-1960.
2
Араслы Щ. ХVII-XVIII яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи.-Б.:
1956.-327 с.; Гасымзадя Ф. ХIX яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи.Б.,1956.-554 с.; Хяндан Ъ. ХХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи.Б.,1955.-435 с.
3Араслы Щ. Ашыг йарадыъылыьы.-Б.,1962.-116 с.; Бабайев Н. Мцбариз
жанр.-1958.-109 с.; Султанлы Я. Азярбайъан драматурэийасынын инкишаф
тарихи.-Б,1965.-303 с.; Ъяфяров М.Азярбайъан ядябиййатында
романтизм.-Б.,1963.-218 с.
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Азярбайъан ядябиййаты тарихини юйрянмяк
сащясиндя ъидди елми-тядгигат иши сайылан беля
ясярляр ящатя етдийи мясяляляря, зянэин фактики
материала вя мязмун дольунлуьуна эюря
ядябиййатшцнаслыьымызын
сяняд
кцтлясиндя
мцстясна ящямиййят кясб едирляр.
Ядябиййат тарихиня щяср олунмуш ясаслы
тядгигатлар елми тящлилин дяринлийиня, тарихи
щадисяляря, мяхязляря, мцщцм ядяби ъяряйанлара,
ядяби мянбяляря вя щадисяляря тарихи бахыш,
мцасир мцнасибят етибариля диэяр сянядлярдян
фярглянирляр. Беля ясярляр дя ядяби просесляр
системиня салынмыш, дюврляшмя ясасында, щям дя
мцяййян проблемляря эюря тящлил олунурлар.
Азярбайъан ядябиййаты тарихиня щяср
олунмуш щяр бир ясярин (монографийанын) ясас
мягсяди вя функсийасы халгымызын ядябиййатыны бир
кцлл шякилиндя инкишаф просесиндя эюстярмякдир.
Бурада айры-айры ядяби шяхсиййятляр щаггында щяр
дюврцн ядяби мцщити, тарихи-сийаси вязиййяти вя
мцщцм иътимаи щадисяляр барясиндя дя
мялуматлар
верилир.
Ядяби
шяхсиййятлярин
йарадыъылыг
йолу,
сосиал-сийаси
щадисялярин
истигамятиндян тядриъ олунмайараг ядяби
просесин инкишафы иля ялагядар шякилдя изащ олунур.
Азярбайъанда бядии ядябиййатын нязяри
проблемляриня
щяср
олунмуш
китаблар
ядябиййатшцнаслыьымызын сяняд кцтлясиндя чохлуг
тяшкил едир. Щяля ХIХ ясрин ахырында мейдана
эялян ядяби-тянгиди нязяри фикирляр ХХ ясрдя
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формалашараг, Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын
информасийа мяканында апарыъы мювгейя малк
олмушдур. Бунлара ясасян мцвафиг дюврцн
ядябиййатынын иникшафына кюмяк эюстярмяк
мягсядиля дярин елми-тядгигат характерли тянгиди
ясярляр, мцасир ядябиййатын ясас йарадыъылыг
мясялялярини
тящлил
едян,
ятрафлы
шякилдя
ишыгландыран, ядяби щадисяляри цмумиляшдирян,
бядии йарадыъылыгда иътимаи мязмун вя форма,
сяняткарлыг, дил вя цслуб мясялялярини, жанрларын
инкишафыны, бядии тяръцмя вя с. проблемляри якс
етдирян няшрляр дахилдир.
Ону да гейд едяк ки, ядяби-тянгидин елминязяри сявиййяси мящз беля ясярлярдя гойулмуш
проблемлярин тящлил вя тядгиг сявиййяси иля олчцлцр.
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд
вя информасийа мяканында ядяби просесин тархи
инкишаф мярщяляляриндя мцщцм йарадыъылг
мясяляляри иля ялагядар онларъа беля ясярляр
мейдана чыхмышдыр: эюркямли ядябиййатшцнаслар
вя эянъ истедадлы тянгидчиляр тяряфиндян йазылмыш
бу зянэин ядяби-тянгиди ирс Азярбайъан
ядябиййатынын инкишафында йахындан иштирак
етмишдир.
Азярбайъан
ядябиййатынын
айры-айры
нцмайяндяляриня щяср олунмуш монографийалар
щяср олундуьу шяхсиййятин ядябиййат тарихиндяки
мювгейи, ролу вя сяняткарлыг хцсусиййятляриндян
асылы олараг онун дюврц, щяйат вя йарадыъылыьы,
ядяби ирси, йарадыъылыьынын инкишаф мярщяляляри ясас
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истигамятляри, ясярляринин конкрет мязмуну,
идейалары вя сурятляри, дцнйа эюрцшц, тясир даиряси
илк нювбядя мцасир ядябиййат мясяляляри иля
баьланмыш
сурятдя
изащ
олунур,
онун
йарадыъылыьынын мцтярягги яняняляриня ясасланан
бу эцнкц ядябиййатымызын инкишафы цчцн нятиъяляр
чыхарылыр.
Айры-айры сяняткарлара щяср олунмуш
тядгигатларын йаранмасында онларын щяйат вя
йарадыъылыгларынын
йубилейляринин
кечирилмяси
хцсуси рол ойнайыр.
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд
кцтлясиндя Низамийя, Фцзулийя, Нясимийя, Вагифя,
М.Ф.Ахундова, С.Я.Ширванийя, М.Я.Сабиря,
Г.Б.Закиря,
Н.Б.Вязирова,
М.Щадийя,
Ъ.Мяммядгулузадяйя, С.Вурьуна, С.Рцсятмя,
Р.Рзайа, Б.Ващабзадяйя вя диэяр ядябиййат
нцмайяндяляриня
щяср
олунмуш
онларъа
монографик ясярляр мейдана эяляряк ядябиййат
тарихимизин
информасийа
мяканыны
хейли
зянэинляшдирмишдир.
Ядяби мемуар вя хатиряляр дедикдя
мцяллифин юзц, дюврц вя ону ящатя едян шяхсиййят
щаггында конкрет тархи фактлары вя щяйат
щадисяляриня ясасланан субйектив мцлащизялярини
якс етдирян сянядляр нязярдя тутулур.
Ону да гейд етмялийик ки, Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын сяняд кцтлясиндя беля типли
ясярляр о гядяр чох дейилдир. Беля няшрляря
А.Шаигин «Хатирялярим» (1973), «Мцасирляри Сабир
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щаггында» (1962), «Ъяфяр Ъаббарлы щаггында
хатиряляр» (1969) вя с. мисал эюстярмяк олар.
Ядяби-тянгиди
мягаляляр
мяъмуяляри
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын
сяняд
кцтлясиндя ясасян 2 нювц формалашмышдыр.
а) айры-айры тянгидчилярин мягаляляриндян
ибарят мяъмуяляр;
б) Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли
нцмайяндяляриня щяср олунмуш мягаляляр
мяъмуяляри.
Биринъи нюв мяъмуялярдя Азярбайъанын
танынмыш тядгигчиляринин классик вя мцасир
ядябиййата, драматурэийа вя цмумиликдя театр вя
инъясянят мясяляляриня, айры-айры йазычыларын
йарадыъылыг йолуна щяср олунмуш ян йахшы,
мязмунлу мягаляляри топланыр. Беля мяъмуяляря
нцмуня олараг
Я.Аьайевин «Сяняткарлыг
мясяляляри» (1962), М.Арифин «Ядяби тянгиди
мягаляляр» (1958), С.Рящимовун «Йазычы вя
щяйат» (1961), Б.Нябийевин «Мцасирлик вя
сяняткарлыг уьрунда» (1966) вя ядяби-тянгиди
мягаляляр мяъмуялярини эюстярмяк олар.
Икинъи нюв мягаляляр мяъмуяляри ися ясасян
бир эюркямли ядябиййат нцмайяндясиня даща чох
классик ядябиййатымызын нцмайяндяляриня щяср
олунмуш
Азярбайъан
тянгидчиляринин
мягалялярини топлайыр. Беля мяъмуяляр бир гайда
олараг онларын щяср олундуьу шяхслярин
йубилейляри мцнасибятиля няшр едилир. Бунлара
мисал олараг 1940-1947-ъи иллярдя Низами
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Эянъявийя щяср олунмуш IV китабдан ибарят
мягаляляр мяъмуялярини, Сямяд Вурьун (1956),
М.Я.Сабир (1962), М.Ф.Ахундов (1962) вя б.
щаггында мягаляляр мяъмуялярини эюстярмяк
олар.
Ядябиййатшцнаслыьа даир
дярсликляр вя
тядрис-методики материаллар кцтляси юзцндя
ядябиййатшцнаслыьын наилиййятляри иля йанашы
педагожи фикрин дя инкишафыны эюстярир. Али вя орта
тящисл мцяссисяляриндя Азярбайъан вя дцнйа
ядябиййатынын тядрис програмларына уйьунлашмыш
беля няшрляр ядябиййатшцнаслыьымызын сянядинформасийа кцтлясиндя ящямиййятли йер тутур.
Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан ядябиййатынын
тарихиня вя йарадыъылыг проблемляриня щяср едилмиш
монографийалар, елми-тядгигат ясярляри олмагла
йанашы, ейни заманда али мяктябляр цчцн
дярсликляр вя дярс вясаитляри кими истифадя едилир.
Мясялян
Щ.Араслынын,
Ф.Гасымзадянин,
Ъ.Хянданын Азярбайъан тарихини мцвафиг
гайдада ХVII-XVIII, XIX яср Азярбайъан
ядябиййаты тарихиня щяср олунмуш ясярляри ейни
заманда али мяктяблярдя тядрис едилян
Азярбайъан ядябиййаты тарихиня щяср олунмуш
дярсликляр кими олдугъа гиймятлидир.
Орта цмумтящсил мцяссисяляри цчцн тяртиб
олунмуш дярсликляр вя дярс вясаитляри ися
ядябиййатшцнаслыг
вя
педагожи
елмлярин
наилиййятляринин синтези кими чох мцщцм сяняд
кцтлясидир.
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Щяля ХIХ ясрин сонларында мейдана
эялмяйя башлайан беля няшрляр тялябяляр
(шаэирдляр) тяряфиндян Азярбайъан ядябиййатынын
мянимсянилмясиндя олдугъа мцщцм тядрис-тялим
вя тярбийяви ящямиййятя малик олан сянядляр
нювц кими формалашараг ядябиййатшцнаслыг вя
ядяби тянгидинин информасийа мяканында
инкишафына эцълц тясир эюстярмишдир.
ХХ ясрин 30-ъц илляриндян башлайараг
ядябиййатшцнаслыьа даир йцксяк елми-нязяри
сявиййяли дярс китабларынын йарадылмасында
ядябиййатшцнасларымызын бюйцк бир дястяси
мцвяффягиййятля чалышмышлар.
Онларын сырасында Щ.Зейналлы, Я.Назим,
А.Шаиг, А.Мусаханлы, Ъ.Яфяндизадя, М.Ряфили,
Я.Султанлы, М.Ариф, Ъ.Хяндан, Ф.Гасымзадя,
Щ.Араслы, Мир Ъялал, М.Ъ.Ъяфяров, Я.Гарабаьлы,
А.Заманов, П.Хялилов, Б.Нябийев вя башгалары
вардыр.
Мялумат характери дашыйан сянядляр
дедикдя, юзцндя бу вя йа диэяр елм, билик сащяси
вя йа шяхсляря даир елми, елми-кцтляви, фактографик
вя с. мялуматлары якс етдирян сянядляр
(енсиклопедийалар, лцьятляр, мялумат китаблары вя
с.) нязярдя тутулур.1
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд вя
информасийа кцтлясиндя беля материалларын

1

Библиотечное дело:Терминологический словарь.-М.:Книга,
1986.-С.141.
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мяншяйи орта ясрлярдян ХХ ясрин яввялляриня
гядяр мейдана эялмиш тязкирялярля баьлыдыр.2
Азярбайъанын эюркямли ядябиййатшцнаслары
Щ.Араслы,
Ф.Гасымзадя,
К.Талыбзадя
вя
башгалары
халгымызын
ядяби-бядии
фикринин
инкишафында,
ядябиййат
тарихинин
тядгиг
едилмясиндя
тязкирялярин
ролуну
хцсуси
гиймятляндирмишдир.
Мясялян, Щ.Араслы ХVII-XVIII ясярлярдя
йаранмыш тязкирялярин ящямиййятиндян бящс
едяркян йазыр ки, «Цмумиййятля тязкирячилярин
ясярляри ХVII-XVIII ясрдя йашамыш шаирлярин
адыны, щяйатынын бязи ъящятлярини айдынлашдырмаг
цчцн тядгигатчылара кюмяк едир. Тязкирячилярин
ясярляриндя бир сыра долашыглыглар да вардыр. Буна
эюря дя истифадя едилян тязкиряляря мцтляг тянгиди
йанашмаг,
онлардан
даща
чох
фактик
мялуматлары тясбит етмяк ишиндя истифадя етмяк
лазымдыр.»3
К.Талыбзадя тязкиряляря йцксяк гиймят
веряряк онларын Азярбайъанда ядяби-тянгидин
формалашмасындакы ролуну хцсуси гиймятляндирир.
2

Тязкиряйи-щяфт иглим // АМЕА Ялйазмалар Ин-ту .-№ 7469;
Лцтфялибяй Азяр. Тязкирейи-Атяшкядя // АМЕА Ялйазмалары Ин-ту.№287 ; Гарадаьи Щясяняли хан.Тязкирейи-Гардаьи // АМЕА
Ялйазамлары Ин-ту.-№ 7602 ; Ширвани Сейид Язим: Тязкиря // АМЕА
Ялйазмалар Ин-ту.-№ 6067; Нявваб Мир Мющсцн. Тязкирейи Нявваб.
;Б.Оруъов гардашларынын мятбяяси.-1913.-245 с.; Тярбийят М.Я.
Данишмяндани-Азярбайъан.-1987.-460 с.
3

Араслы Щ. ХVII-XVIII ясрлярдя Азярбайъан ядябиййаты тарихи.Б.,1956.-С.7.
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О, юзцнцн ХХ яср Азярбайъан ядяби тянгидиня
щяср олунмуш тядгигатындан XVIII яср тязкирячиси
Лцтфялибяй Азяр «Атяшкядя» тязкирясиня иснад
едяркян йазыр ки, «Орта яср ядяби фикри мцщцм
йарадыъылыг мясяляляринин щялли иля мяшьул
олмушдур. Бу эюрцшляр ХЫХ вя ХХ ясрлярдя
демократик Азярбайъан ядяби фикринин инкишафына
эцълц тясир эюстярмиш вя щямин дюврдя ядяби
тянгидин тяряггиси цчцн мцяййян зямин
йаратмышдыр.4
Тязкиряляр библиографик мялумат мянбяйи
кими танынмыш Азярбайъан библиографийашцнаслары
З.Ялийев, Я.Хяляфов вя Р.Казымов тяряфиндян дя
тядгиг едилиб юйрянилмиш вя характеризя
едилмишдир.
Азярбайъанда библиографийашцнаслыг елми
мяктябинин йарадыъысы З.Ялийев орта яср
тязкирялярини тядгиг едяряк онлары беля характеризя
едир: «…тязкирялярдя айры-айры йазычылар щаггында
гыса мялумат верилир. Лакин тязкирялярдя айрыайры йазычыларын бязи ясярляри дя эюстярилир ки, бу да
онларын
ящямиййятини
даща
да
артырыр.
Цмумийййятля, тязкиря вя салнамяляр сырф
библиографик эюстяриъи дейилляр. Лакин онлар
респубиламызын ядябиййаты щаггында ящямиййятли
мялумат верян библиографик мянбялярдир.»1
4

Талыбзадя К. ХХ яср Азярбайъан ядяби тянгиди (1905-1917-ъи
илляр).-Б.: Азярб. ССР ЕА няшриййаты, 1966.-С.12
1
Ялийев З.Щ.Азярбайъанда библиографийа ишинин инкишафы (19201958):Педагожи елмляр намизяди алимлик дяряъяси алмаг цчцн
диссертасийа.-Б.,1962.-С.20
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Орта
ясряляр
Азярбайъан
ядяби
библиографийашцнаслыг проблемляри иля
даща
мцкяммял
мяшьул
олан
эюркямли
библиографийашцнас-алим Яшряф
Хяляфов щяля
1967-ъи илдя тязкиряляри «Ядябиййат тарихинин
мянбяшцнаслыг материалы кими азяри ядябиййатынын
илк орижинал библиографийасы адландырмышдыр.»2
Сонралар Я.Хяляфов тязкиряляр щаггында юз
мцлащизялярини бир гядяр дягигляшдиряряк онларын
«Азярбайъан
ядябиййаты
библиографийасынын
гайнагалары» адландырмышдыр. Онун 1998-ъи илдя
тязкирялярин тарихи вя тящлилиня щяср олунмуш
олдугъа гиймятли елми мягаляляриндя Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьында
вя
библиографийашцнаслыьында илк дяфя олараг ХVIIХIХ ясрлярдя мейдана эялмиш тязкирялярин
мцфяссял елми тящлили верилмиш, дюврдян-дювря
тязкирянин тяркибиндя баш вермиш мцтярягги
методлар характеризя едилмиш, тязкирялярин
Азярбайъанда ядяби фикрин инкишафындакы ролу
ишыгландырылмышдыр.3
Тязкиряляр щаггында Азярбайъанда бядии
ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг библиографийасы
2

Хяляфов Я.Т. Азяри ядябиййаты библиографийасынын тядгиги
цсулларынын елми ясаслары щаггында // АДУ-нун Елми ясярляри: дил вя
ядябиййат серийасы.-Б.,1967.-№4-5.-С126
3
Хяляфов Я. ХVII- ХVIII ясрлярдя Азярбайъан ядяби библиографик
гайнаглары щаггында //Китабханашцнаслыг вя библиографийа: елми,
нязяри вя тяърцби журнал.-1998.-№1.-С.25-32.; Хяляфов Я. Х1Х яср
Азярбайъан маарифпярвяр шаир вя алимляринин библиографик фяалиййяти
щаггында // Китабханашцнаслыг вя библиографийа: елми, нязяри вя
тяърцби журнал..-1998.-№2.-С.70-80.
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тарихиня даир илк намизядлик диссертасийасынын
мцяллифи Расим Казымовун да фикирляри диггяти
ъялб еир. О, юзцнцн диссертасийа ишиндя йазыр:
«Азярбайъан ядябиййаты библиографийасынын илк
тязащцрлярини
ХV-ХХ ясрлярдя
йаранмыш
тязкирялярдя эюря билярик. Ялбяття, тязкиряляр
шяклиндя тязащцр едян Азярбайъан ядябиййаты
библиографийасы ибтидаи вя рцшейм щалындадыр.
Бунлары мцвафиг ясрлярдя Гярби Авропа вя
Русийада
йаранмыш
библиографийалар
иля
ейниляшдирмяк олмаз. Тязкиряляр Азярбайъан
ядябиййаты нцмайянядляри вя ясярляри щаггында
яксяр щалларда мянбя вя мяхязляря иснад
етмядян, онлар щаггында мялумат верян
мяъмуялярдир. Илк Азярбайъан библиографийасы
адыны тязкиряляря йалныз шярти олараг вермяк
мцмкцндцр.1
Тязкирялярин вя онларын щаггында йухарыда
дейилян фикирлярин тящлили бизи беля бир гянаятя
эятирир ки, тязкирялярин мязмунунда фактографик
мялуматларын,
сяняд
кцтляляри
щаггында
мялуматлара нисябтян даща цстцнлцк тяшкил
етмясини нязяря алсаг, онларын библиографик
вясаитлярдян даща чох мялумат ядябиййатына аид
олмасы даща обйектив вя даща дцзэцн оларды.
Щеч дя тясадцфи дейил ки, Щ.Араслынын бир аз
яввялдя эятирдийимиз фикирлярдя тязкирялярин
1

Казымов Р. Азярбайъанда бядии ядябиййат вя ядябиййатшцнаслыг
библиографийасы (1920-1965): Педагожи елмляр намизяди алимлик
дяряъяси алмаг цчцн диссертасийа.-Б.,1971.-С.28.
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«фактик мялуматлар» бахымындан даща гиймятли
олмасыны хцсуси гейд едилир. Бунунла йанашы
З.Ялийев тяряфиндян тязкирялярин ХVIII ясрдя
Русийада мейдана эялмиш Н.И.Новиковун
«йазычылар
щаггында
мялумат
характерли
мяъмуяляр» адландырмасынын эцълц елми-мянтиги
ясаслары вардыр. Бу фикри Я.Хяляфов дя
тясдигляйяряк «Атяшкядя» тязкиряси щаггында беля
йазыр: «Тязкирядя 842 таъик-фарс вя Азярбайъан
шаирляринин тяръцмейи-щалы, онларын ясярляриндян
нцмуняляр верилмишдир.2
Даща сонра Я.Хяляфов Лцтфяли бяй Азярин
юзцнцн «Атяшкядя» тязкиряси щаггында ашаьыдакы
фикрини эятирир: «Тарих китабларына мцраъият едиб
шаирлярин анадан олдуьу илляри вя мянсуб
олдуглары йерляри тяйин етдик. Щяр щансы бир
юлкянин вя шящярин шаирляри щаггындакы мялуматын
щямин шаир цчцн айрылмыш сящифядя яввял вя
киминин сонра йашамасыны, кимин гяляминин
гцввятли вя кимин зяиф олмасыны тутмасыдыр.3
Беляликля,
эюстярдийимиз
бу
фактлар
тязкирялярин
Азярбайъан
ядябиййаты
нцмайяндяляри
щаггында ясасян фактики
2

Хяляфов Я.Т. ХVII- ХVIII
ясрлярдя Азярбайъан ядяби
библиографийа гайнаглары //Китабханашцнаслыг вя библиографийа:елми,
нязяри вя тяърцби журнал.-1998.-№1.-С.28.; Хяляфов Я.Т. ХVII- ХVIII
ясрлярдя
Азярбайъан
яядби
библиографийа
гайнаглары
//Китабханашцнаслыг вя библиографийа:елми, нязяри вя тяърцби журнал.1998.-№1.-С.28-29.
3
Хяляфов Я.Т. ХVII- ХVIII ясрлярдя Азярбайъан яядби
библиографийа гайнаглары //Китабханашцнаслыг вя библиографийа:елми,
нязяри вя тяърцби журнал.-1998.-№1.-С.29.
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мялуматы якс етдирян сянядляр олмасы айдынлашыр.
Бунунла
йанашы,
дедикляримиз
щеч
дя
Я.Хяляфовун тязкирялярин «Азярбайъан ядяби
библиографийасынын гайнаглары» олмасы тезисини
инкар етмир.
Шцбщясиз ки, Шяргдя вя Азярбайъанда китаб
чапынын мейдана эялмясиня гядяр йаранмыш
тязкирялярдя профессионал библиографик вясаитляря
мяхсус цнсцрляр ахтармаг ян азы мянтигсизлик
оларды. Ейни заманда мцяллифляр вя ясярляр
щаггында мялуматларын библиографик мялуматын
чох мцщцм тяркиб щиссяси вя компонентляри
олдуьуну нязяря алсаг, тязкиряляри ейни заманда
Азярбайъан ядяби библиографик гайнаглар
адландырмаг тамамиля мянтигя уйьундур.
Ядябиййатшцнаслыьа
даир
мялумат
сянядляринин диэяр нювляриня (енсиклопедийа,
лцьятляр, мцхятлиф мялумат китаблары вя с.)
эялдикдя
щямин
сяняд
нювлярини
ядябиййатшцнаслыьымызын
сяняд
кцтлясиндя
олдугъа зяиф инкишаф етмясини тясдиглямялийик.
Беля ки, 1954-1957-ъи иллярдя Елмляр Академийасы
тяряфиндян няшр олунмуш «Ядябиййат терминляри
лцьяти»1 адлы китабында гейд олунур ки, Пянащи
Макулу тяряфиндян 1962-ъи илдя няшр едилмиш
«Ядяби мялумат ъядвяли»2 истисна олмагла бу
1

Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти.-Б.,1954.-32 с.;
Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти.-Б.,1957.-112 с.
2
Макули П.Ядяби мялумат ъядвяли:он мяшщур шярг мянбяйи
ясасында.-Б.,1962.-574 с.
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истигамятдя нязяри ъялб едян диэяр сянядляр
мейдана эялмямишдир.
Азярбайъан ядябиййатына даир елми
тядгигатларла йанашы классиклярин ясярляринин елмитянгиди
мятнляринин
йарадылмасы
ядябиййатшцнаслыьымызын чох гиймятли сяняд
кцтлясинин инкишафына сябяб олмушдур.
Ядяби ясярлярин йаранма тарихини, мятнлярин
дягиглийинин юйрнилмяси, мцхтялиф мятнлярин
мцгайисяли тящлил, онлары елми-тянгиди цсулла чапа
щазырламаг, зярури шярщляр, изащлар вя гейдлярля
тямин етмяк сащясиндя С.Мцмтаз, Щ.Араслы,
Я.Ялизадя, Я.Мящяррямов, Щ.Мяммядзадя,
З.Бцнйадов, Ъ.Гящряманов, Я.Мяммядов,
А.Заманов, С.Рцстямзадя вя башгаларынын,
еляъя дя 1961-ъи илдя Низами адына Ядябиййат
институтунда йарадылмыш мятншцнаслыг шюбясинин
вя Ялйазмалар Институтунун1 ямякдашларынын
хидмятляри олдугъа бюйцкдцр. Нятиъядя 40-60-ъы
иллярдя
Низами,
Нясими,
Фцзули,
Хятаи,
М.Ф.Ахундов, Вагиф, Г.Б.Закир, С.Я.Ширвани,
М.Я.Сабир,
Ъ.Мяммядгулузадя,
Я.Б.Щагвердийев, Ъ.Ъаббарлы кими сяняткарларын
ясярляринин
елми-тянгиди
мятнляри
няшря
щазырланмышдыр.
Бунлар
шцбщясиз
ки,
ядябиййатшцнаслыьымызын сяняд кцтлясинин хейли
зянэинляшдирян амиллярдир.
1

Азярб. МЕА Ялйазмалары Институту 1929-1950-ъи иллярдя шюбя,
1950-ъи илдя ЕА Ряйасят Щейтятинин няздиндя мцстягил ялйазмалары
фонду, 1986-ъы илдян Ялйазмалары Институту статусу верилмишдир.

74
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд
кцтлясинин тяркибиндя дюврц вя ардыдавам едян
няшрлярин хцсуси йери вя ящямиййяти варды.
Х1Х ясрин сон рцбц вя ХХ ясрин илк
онилликляриндя
ядябиййатшцнаслыьын
сяняд
кцтлясинин ян гцввятли вя эениш ахыны юз яксини
Азярбайъанда
мейдана
эялмиш
дюврц
органларда тапмышдыр. Бу дюврдя ядяби тянгидин
ящатя
етдийи
мясяляляри,
онун
мцщцм
истигамятлярини айдын эюстярян илк дюврц орган
«Якинчи» (1875-1877) гязети олмушдур.
«Якинчи»нин сяняд, ядябиййат гаршысында
гойдуьу тялябляр онун иътимаи-сийаси истигамяти
иля баьлы иди.
Гязетин ятрафында топланан М.Ф.Ахундов,
Н.Б.Вязиров.
С.Я.Ширвани,
Ящсянул-Ъяваид,
Я.Эорани,
Щейдяри
кими
габагъыл
маарифпярвярлярин ядяби эюрцшлярини якс етдирян
йазылар, гязетин ян мцщцм ядяби-тянгиди
истигамятини тяшкил едирди.
Тянгиди реализм дюврцнцн тялябляриня
ъаваб верян габагъыл йарадыъылыг методу кими
мцдафия етмяк гязетин гаршысында дуран ян
мцщцм ядяби вязифялярдян бири иди.2
«Якинчи»дян сонра няшря башлайан «Зийа»
(1879-1880), «Зийайи Гафгазиййя» (1880-1884) вя
«Кяшкцл» (1883-1891) гязетляри дя юз идейа
истигамятляриня мцвафиг сурятдя ядяби фикря тясир
эюстярян мятбуат органлары олмушдур. «Кяшкцл»
2

Талыбзадя К. ХХ яср Азярбайъан ядяби тянгиди.-Б.,1966.-С.37.
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юз сящифяляриндя реалист ядябиййат принсиплярини
тятбиг едир. М.Ф.Ахундов, А.Бакыханов,
С.Я.Ширвани
кими
гцдрятли
сяняткарларын
йардыъыыльыны йцксяк гиймятляндирян мягаляляр
чап едирди.
ХХ ясрдя Азярбаъанда илк ядяби-бядии
журанллар «Фйузат» (1906-1907), «Йени Фйузат»
(1910-1911) журналлары
олмушдур.
«Молла
Нясряддин»
журналы
ясрин
яввялляриндя
Азярбайъан
ядябиййатынын
тяблиьиндя,
демократик ядяби-тянгидин инкишафында мцщцм
рол ойнамышдыр.
1923-ъц илдян башлайан «Маариф вя
мядяниййят (сонралар «Ингилаб вя мядяниййят»,
«Вятян уьрунда», «Революция и культура»,
1953-ъц илдян бу эцня гядяр «Азярбайъан»)
журналы Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд
кцтлясинин
инкишафында
явязсиз
хидмятляр
эюстярмишдир.
«Гызыл
гялям»
(1914),
«Ядябиййат
ъябщясиндя» (1930) , «Щцъум» (1930) журналлары,
рус дилиндя «Литературный Азербайджан» (1931)
журналы, 1931-ъи илдя няшря башлайан «Ядябиййат
гязети» (1953-ъц илдян «Ядябиййат вя инъясянят»)
ядябиййат вя инъясянят проблемляриня даир,
еляъядя йени няшр олунмуш бядии ясярляр щаггында
чохсайлы ядяби-тянгиди материаллар дяръ етмишляр.
Юлкядя ядяби-тянгид вя ядябиййатшцнаслыьын
сяняд ахынынын эцълянмясиндя елми-тядгигат
мцяссисяляри вя али мяктябляр тяряфиндян няшр
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едилян мцхтялиф ардыдавам едян органларын
(хябярлярин, мярузялярин, ясярлярин вя с.) мцстясна
ролу олмушдур.
1925-ъи илдян «Азярбайъаны тядгиг вя
тядяббю ъямиййяти», 1929-ъу илдян Азярбайъан
елми-тядгигат институту, 1932-ъи илдян ССРИ ЕА
Загафгазийа филиалынын Азярбайъан шюбяси, 1936-ъы
илдян ССРИ ЕА Азярбайъан филиалынын, 1945-ъи
илдян ися Азярбайъан Республикасы мцстягил
академийасы тяряфиндян бурахылан елми журнал«Елмляр
Академийасынын
Хябярляри»
ядябиййатшцнаслыьымызын
сяняд-информасийа
кцтлясиня гиймятли тющвяляр вермишдир. Хцсусян
1958-ъи
илдя
«Хябярляр»
елми
серийалар
бюлцндцкдян сонра, илдя 4 дяфя чыхан
«Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасында»
ядябиййатшцнаслыг сащясиндя мцщцм елми
тядгигатларын нятиъяляри, актуал проблемляр вя
елми йениликляри щаггында онларъа мягаляляр дяръ
едилмишдир.
1945-ъи илдян няшря башламыш Азярбайъан
Республикасы Елмляр Академийасынын айлыг
органы олан «Мярузяляр»дя академиклярин
тягдиматы иля ядябиййатшцнаслыг вя ядяби тянгидин
нязяри вя тяърцби ящямиййятя малик олан елми
тядгигатларын
нятиъяляри
щаггында
гыса
мялуматлар чап олунур.
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд
кцтлясинин инкишафы вя зянэинляшмясиндя 1932-ъи
илдя йаранмыш Низами адына
Ядябиййат
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Институтунун
1946-ъы
илдян
няшр
едилян
«Ясярляри»нин ролу хцсуси гейд едилмялидир.
60-ъы иллярин орталарына гядяр 16 ъилддя
бурахылмыш бу няшря танынымыш Азярбайъан
алимляринин шифащи халг ядябиййаты, ядябиййат
тарихинин
мцхтялиф
мясяляляри,
ядябиййат
нязяриййяси
вя
ядяби
ялагялярин
актуал
проблемляри, ядяби просес, классик вя мцасир
Азярбайъан шаир вя йазычыларынын йарадыъылыьыны
тящлил едян гиймятли тядгигат ясярляри-елми
мягаляляр дяръ едилмишдир. Бу мягалялярин
мцяллифляри ичярисиндя М.Ариф, М.Гулузадя,
М.Тящмасиб,
Ф.Гасымзадя,
Щ.Араслы,
Я.Мирящмядов,
А.Заманов,
К.Талыбзадя
дюврцн
эянъ
тядгигатчыларындан
олан
К.Мяммядов,
М.Ялиоьлу,
Б.Нябийев,
А.Зейналлы, Н.Ахундов, Н.Бабайев вя башгалары
олмушлар.
Бунларла
йанашы
Бакы
Дювлят
Университетинин мцхтялиф иллярдяки ардыдавам
едян органларында, хцсусян 1955-ъи илдян 11
серийада няшр едилян Елми ясярляринин «Дил вя
ядябиййат
серийасында»,
Азярбайъан
ядябиййатынын тарихи, нязяри проблемляри, айры-айры
ясярляр щаггында чох сайлы мягаляляр дяръ
едилмишдир. Бу йазыларын мцяллифляри мцхтялиф
дюврлярдя
Б.Чобанзадя,
В.Хулуфлу,
М.К.Ялякбярли, М.Ариф, Ф.Гасымзадя, М.Ряфили,
Я.Султанлы, Ъ.Хяндан, М.Ъялал, А.Заманов вя
башга эюркямли алимляр олмушлар.
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Ядябиййатшцнлыг сащясиндя тядгигатлар щяля
20-ъи иллярдян башалйараг Азярбайъан Дювлят
Педагожи Институтунун, 50-ъи иллярдян ися
Азярбайъан Редагожи Рус дили вя Ядябиййаты,
Азярбайъан Хариъи Дилляр Институтларынын елми
ясярляриндя дя юз яксини тапмышдыр.
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд
ахынынын эцълянмясиндя дюврц вя арды давам
едян органлардан бящс едяркян бир мцщцм
мясяляни дя гейд етмяк истярдик.
Мяшщур инэилис алими С.Бредфорд щяля ХХ
ясрин 30-ъу илляриндя сцбут етмишдир ки, щяр щансы
бир елм сащясиня даир мягалялярин дяръ едилдийи
дюври органлары 3 щиссяйя бюлмяк олар:
а) билаваситя мцвафиг елм сащясиня аид олан
профили органлар;
б) мцвафиг елм сащясиня йахын, онунла
ялагяси олан органлар;
ъ) мцвафиг елм сащяси вя йа проблемдян
узаг олан органлар1
Бу мцлащизя сонралар «Сянядлярин вя
информасийанын дюври органларда сяпялянмясиня
даир
«Бредфорд
гануну»
кими
дцнйа
информасийашцнаслыьында вятяндашлыг щцгугу
газанмышдыр.
Бу
ганунун
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын сяняд кцтлясиня шамил
едилмяси ачыг-айдын эюстярир ки, Азярбайъанда
1

Информатика.-М.:Книга, 1986.-С.33; Рцстямов Я.Информатика.Б.,1991.- С.57-58.
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ядябиййатшцнаслыьа даир
елми мягалялярин
ящямиййятли бир кцтляси йухарыда гейд етдийимиз
профили органларла йанашы ядябиййатшцнаслыьа
йахын олан тарих, фялсяфя, шяргшцнаслыг, дилчилик,
педагоэика вя инъясянят сащяляриня даир дюврц вя
ардыдавам едян органларда дяръ олунмушдур.
Бу органларын цмуми щяъми профили органлардан
бир нечя дяфя чохдур.
Мясялян тарих йюнцмлц « Елми ясярляр» вя
диэяр органларда Азярбайъан мядяниййят
тарихинин инкишаф мярщяляляриня, эюркямли сюз
усталарына, онларын бядии вя иътимаи фяалиййятиня
даир мцщцм тарихи просеслярля ялагядар шякилдя
йазылмыш гиймятли мягаляляр вардыр.
Фялсяфя йюнцмлц органларда Азярбайъанын
эюркямли ядибляринин фялсяфи эюрцшляри, естетик
эюрцшляри, дини эюрцшляри, фялсяфи алямини тядгиг
едян мягаляляр аз дейилдир.
Шяргшцнаслыьа даир няшр едилиш «Елми
ясярляр», «Хябярляр», «Мярузяляр» вя диэяр
ардыдавам едян органларда Шярг халглары
ядябиййатынын
инкишаф
мярщяляляри,
йазылы
абидялярин ядяби-тянгиди мятнляри, мцсялман
Шяргинин елми, иътимаи вя мядяни щяйатында
Азярбайъанын дащи сюз усталарынын йери вя ролу,
онларын ясярляринин Шярг ядябиййатына тясири, Шярг
юлкяляриндя няшри вя с. проблемлярля ялагядар
юзцндя гиймятли информасийа дашыйан хейли
мягаляляр дяръ олунмушдур.
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Дилчилик дюврц вя ардыдавам едян
органларында Азярбайъан ядяби дилинин тарихи
истигамятиндя, ядиблярин дили, цслубу вя ифадя тярзи
мясяляляриня даир чохлу елми мягаляляр
мювъуддур.
Педагожи йюнцмлц органларда Азярбайъан
ядябиййаты тарихинин, айры-айры йазычы вя шаирлярин
щяйат вя йарадыъылыьынын тядриси проблемлярини
тядгиг едян эцълц сяняд кцтлясинин олмасы щеч бир
шцбщя доьурмур.
Инъясянят вя сянятшцнаслыг характерли дюврц
вя ардыдавам едян органларда дяръ едилмиш елми
мягаляляр
Азярбайъан
ядябиййатында
драматурэийа проблемяляри, бядии ясярлярин сящня
тяъяссцмц, бядии образларын эюркямли ифачылары,
Азярбайъан ядябиййатынын естетик проблемляри,
мусиги вя ядябиййатын гаршылыглы ялагяляри,
ядябиййат хадимляринин абидяляри вя с. мювзуларла
ялагядар зянэин сяняд кцтляси вя информасийа
мяканы формалашмышдыр.
Нящайят, С.Бредфордун информасийанын
сяпялянмяси нязяриййясиня мцвафиг олараг
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы сяняд кцтлясинин
ящямиййятли щиссясинин цмуми сайы профили
органлардан дяфялярля чох вя мязмунъа
ядябиййатшцнаслыгдан
узаг
олан
дюври
органларда да мювъуд олмасыны тясдиг етмялийик.
Бурайа ясасян цмуми, сосиал вя иъитмаи-сийаси
характерли журнал вя гязетляр дахилдир.
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Беля органлар сийащысына ХХ ясрдя вя
хцсусян
Совет
щакимиййяти
илляриндя
Азярбайъанда няшр олунан иъитмаи-сийаси
йюнцмлц журналлары, о ъцмлядян «Тяблиьатчы»,
«Болшевик»,
«Коммунист»,
«Азярбайъан
коммунисти», «Шярг гадына», «Азярбайъан
гадыны», «Елм вя щяйат», «Мааариф ишчиси»,
«Мядяни маариф» «Китаблар аляминдя, «Пионер»,
«Улдуз», «Гобустан» вя с журналлары, еляъя дя
«Коммунист», «Бакинский рабочий», «Вышка»,
«Совет кянди», «Азярбайъан эянъляри», «Бакы»,
«Баку»
республиканын
шящярляриндя
вя
районларында няшр олунан иътимаи-сийаси гязетляри
вя с. органлары аид етмяк олар.
Бу органларда дяръ едилян мягаляляр
ясасян
Азярбайъан
ядябиййаты
тарихиндя
яламятдар щадисяляр, сяняткарларын йубилейляри иля
ялагядар публисистик характер дашыйыр.
Шцбщясиз
ки,
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын сяняд вя информасийа
кцтлясинин сяпялянмяси проблеми мцстягил
тядгигат обйекти олмалыдыр, бу сябябдян биз
йалныз мясялянин гойулушу иля кифайятлянирик. Бу
мясяля иля ялагядар ону да гейд етмялийик ки,
информатика нязяриййясиндя «сяняд кцтляси»
аналйышы ейни заманда «дяръ едилян» вя «дяръ
едилмяйян»
сянядляря
бюлцнцр.
Биз
ядябиййатшцнаслыьын сяняд кцтлясиндя дяръ
олунмайан материалларын (елми щесабатларын,
експедисийаларын
нятиъялярини
якс
етдирян
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арайышларын вя с.) мювъудлуьуну да нязяря алсаг
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьы сащясиндя чох
шахяли вя дярин информасийа мяканынын
йарандыьыны тясдиг едя билярик.
Беляликля,
Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын сяняд кцтлясинин инкишаф
мярщяляляринин гыса тарихчяси эюстярир ки, орта
ясрлярдян башлайараг ХХ ясрин 60-ъы илляриня
гядяр бу сащядя мязмун, функсионал вя тиположи
бахымдан зянэин вя мющтяшям информасийа
мяканы формалашмышдыр.
Азярбайъанда
ядяби
тянгид
вя
ядябиййатшцнаслыг елминин варлыг формасы олан
мцвафиг сяняд кцтляси ядяби фикрин тяшяккцлцндя
щялледиъи
рол
ойнамагла
Азярбайъан
ядябиййатынын
инкишафына
сямяряли
тясир
эюстярмишдир. Бу сяняд кцтляси Азярбайъан
ядябиййатынын инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя
ъанлы ядяби просесин айрылмаз, цзвц щиссяси олмуш,
ХIХ ясрин икинъи йарысы вя ХХ ясрдя ися яввялки
дювр вя илляря нисбятян даща мцряккяб шякил алмыш
вя даща чятин вязифяляри иъра етмяйя башламышдыр.
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын сяняд
кцтляси
юзцндя
ядяби
просесин
инкишаф
етдирилмясинин
елми-нязяри
ясасларыны
якс
етдирмякля ядяби щяйата фяал мцдахиля етмиш,
Азярбайъанда
ядяби
фикрин
елми-нязяри
сявиййясинин
вя
ядябиййатшцнасларын
пешя
сявиййясинин йцксялишиндя, эениш охуъу кцтлясинин
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бядии, естетик дцнйа эюрцшцнцн формалашмасында
мцщцм рол ойнамышдыр.
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын зянэин
вя мцряккяб сяняд кцтляси вя информасийа
ахынынын
формалашмасы
ядябиййатшцнаслыг
сащясиндя чалышан мцтяхяссислярн библиографик
тяминатынын тяшяккцлц вя инкишафы цчцн ясаслы
зямин йаратмышдыр.
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