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                         Йер  цзцнцн  яшряфи 
                                      ИНСАН  
            щяр ачылан сящяриня йени 

бир хябяр гатылаъаьы цмиди 
иля йашайыр. Сосиал варлыг кими 
о, ъямиййятдя баш верянляря, 

мямлякятин  сынырларындан 
кянардакы олайлара марагсыз 

олмадыьындан информасийа ах-
тарышлары бир  ан беля сянэимир. 

Туш эялдийи чохсайлы 
проблемлярин  чюзцлмяси 
ъящдийля инсан дилиня эцъ 
верир, данышыглар арарыр вя 

бу заман илащидян гисмятиня 
пай дцшян гиймятсиз 

СЮЗ 
хязинясиндян бящрялянмякля 
цнсиййят  фяалиййятиня гатылыр, 

щадисяляри ъиловлайыб юз 
истяйиня сямтлямяйя 

чалышыр.Инанырыг ки, цнсиййят 
мядяниййяти вя етикет 

проблемляриня ишыг тутмаг 
мягсяди дашыйан бу 

китаб щамыйа вя щяр кяся, 
о ъцмлядян дя бейнялхалг 

мцнасибятляр вя  дипломатийа 
сащясиндя чалышаъаг эяляъяк   

мцтяхяссисляря дя, файдалы 
ОЛАЪАГ. 

                
 

Юн 
сюз 

явязи 
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      Дил  
вя нитг 

                     
                                      

1.Данышыг фяалиййят формасы кими  

2.Нитг мядяниййяти. Дил вя нитг  

3.Нитгин шцур, тяфяккцр, эерчяклик вя адресатла баьлылыьы  

4.Нитгин дягиглийи  

5.Нитгин мянтигилийи  

6.Дилин вя нитгин функсийалары  

7.Нитг вярдиш вя баъарыглары 

8.Цслубиййат вя нитг мядяниййяти 
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                     Данышыг фяалиййят   
формасы кими 

 

Даныш, эюрцм сян кимсян. 
Сократ 

 
яшяр ювлады юз тякамцл йолунда «Даш дюврцнц» 
дя,«Тябашир дюврцнц» дя йашайыб.Эяляъяк нясил-

лярин бизим йашадыьымыз индики дюврц неъя адландыраъаьыны гяти 
билмясяк дя, «данышан адам» (щомо логуенс) дюврцнцн 
сакинляри олдуьумуза шцбщямиз олмамалыдыр. Елми-техники 
тярягги, эцълц информасийа системляри,  йени вя  мцасир техно- 
лоэийалар да, чох тяясцф ки, инсанлары данышмаг язабындан 
хилас етмякдя аъиздир. Щяр биримизя илащидян гисмят пайы олан 
данышмаг габилиййяти ян етибарлы васитя кими щяйатын долан-
баъларында бизи аддым-аддым мцшаийят едир вя инсанлыг  зир-
вясиня  чякир.  

Данышыг инсан фяалиййятинин бцтцн сфераларыны ящатя 
едир. Бу заман данышыг йардымчы васитя йох, инсанын конкрет 
фяалиййятиндян асылы олараг формалашан мягсядйюнлц вя  шц-
урлу просесдир. Мязмун планында данышыг инсанын фяалийят 
даирясини якс етдирир. Мящз бунун нятиъяси олараг щяр кяс юз 
нитгини  фяалиййят даирясиня дахил олан дил ващидляри цзяриндя 
гурмалы олур. Бязян мяъази мянада нитгля баьлы ян бюйцк 
пешянин еля щяйатын юзц олдуьу билдирилир. Бу  фикирля разылаш-
саг, онда беля бир нятиъя чыхармалыйыг ки, нитг щяйатын нябзи-
дир. 

 Ону да гейд емяк лазымдыр ки, бязи пешя  сащялярин-
дя вя фяалиййят сфераларында дил(нитг) фяалиуййятин ясасында 
дурур. Дейиляня няшриййат редакторунун, журналистлярин, дил-
ядябиййат мцяллиминин вя с. иши мисал ола биляр. Еля сащяляр дя 
мювъуддур ки, дил(нитг) васитя кими фяалиййятин гурулмасы, инки-
шаф етдирилмясиня хидмят эюстярир. Сийаси фяалиййят сферасы, 

Б 
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дювлят  идарячилийи, дипломатик фяалиййят  сащяси бирбаша нитгля 
(цнсиййятля) баьлыдыр. Еля  бу  сябябдян  дипломатийа «Даны-
шыглар  апарылмасы  сяняти» (Жцл  Комбон) кими дяйярляндири-
лир. Бу сащя иля баьлы олан мцтяхяссисляр щаглы олараг гейд 
едирляр ки, «…Дипломатын цмуми мядяниййяти, йцксяк ин-
теллектуал сявиййяси, бир нечя дил билмяси олдугъа зярури-
дир. Анъаг дипломатларын дилдян истифадя етмяк баъа-
рыьы,етикет дуйуму,  цнсиййят чевиклийи, гаршы тяряфин фикир-
лярини охуйа билмяк мящаряти сийасятчилярдян дя йцксяк 
олмалыдыр».1  

 Дипломатик фяалиййятин юзцнямяхсуслуьу даща чох 
бейнялхалг мцнасибятляр, дювлятлярарасы ялагяляр вя диплома-
тийа иля баьлы термин вя анлайышларын нитгя йол ачмасына шяраит 
йарадырса, тутаг ки, сящиййя сащясиндя, мяишят хидмяти сфера-
сында вя с. чалышанлар цчцн бу кюклц шякилдя фярглидир. Бура-
дан беля нятиъя чыхармаг лазымдыр ки, данышыг нитг просесинин 
бир формасы кими, сярбяст просес дейилдир. Данышыг фяалиййят 
формасыдыр. Бу фяалиййят нитг фяалиййяти олдуьундан диэяр фяа-
лиййят формаларындан чешидлидир. Бунлардан ян ясасы данышыьын 
мотивля баьлылыьыдыр. Бу о демякдир ки, инсанын данышмасы ихти-
йари дейилдир. Бунун цчцн щансыса дахили тялябат(ещтийаъ, зя-
рурят), йяни мотив олмалыдыр. Цмумиййятля, инсанын диэяр фяа-
лиййят формалары цчцн дя мотивляр зяруридир. Лакин коммуника-
тив мотив ики формада тязащцр едир: 

1.Инсан сосиал варлыг кими цнсиййятя мющтаъдыр. 
2.Конкрет мягамлара  нитг  фяалиййяти  иля мцдахиля    
етмяк тяляб олунур. 
Биринъи щалда мотивляшмя цмцми«коммуникатив мо-

тивляшмя» адландырылыр вя икинъиси цчцн база ролуну ойнайыр. 
Икинъи щал ися «ситуатив мотивляшмя» адландырылыр.Бу да  нит-
гин  мягамдахили  щадися  олмасы  иля  баьлыдыр.  

Данышыг щям дя актив фяалиййят формасыдыр. Мящз даны-

                                        
1.М.Р.Львов. Основы теории речи. М.,с.171. 
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шыг васитяси иля инсан ятраф варлыьын щадися вя просесляриня юз 
актив мцнасибятини ифадя едир. Активлик ися йалныз инсан даны-
шан заман дейил, динляйиъи гисминдя чыхыш етдикдя дя тязащцр 
едир. Якс щалда нормал цнсиййят акты, гаршылыглы анлашма, баш 
тута билмяз. Щятта данышмадыгда беля инсанын варлыьында да-
хили бир активлик  йашайыр вя бу активлик  щяр дягигя нитг фяалий-
йятиня сювг едя биляр. Нитгин предметиня динляйиъи биэаня де-
йился, бу заман, тябии ки, емсионал мцнасибят ойаныр. Бу ися 
субйектин цнсиййят просесинин иштиракчысына чеврилмяси иля ня-
тиъялянир. 

Данышыг мягсядлидир. Йалныз данышыг цнсиййятя хидмяг 
етдикдя мягсяд ялдя олуна биляр. Бу о демякдир ки, щансыса 
бир кяс юзц-юзлцйцндя мцяййян бир щадися вя йахуд просес 
щаггында эютцр-гой едирся, тякбашына данышырса, щяр щансы 
цнсиййятдян сющбят эедя билмяз. Бу  йалныз  дахили  нитг  вя  
йахуд психоложи  бир щадисядир. Цнсиййят мягамында даныша-
нын мягсядляри чохсайлы ола биляр. Мисал цчцн, гаршы тяряфя 
тясир эюстярмяк, тящрик етмяк, мцсащибини инандырмаг, эцл-
дцрмяк вя с. Бу еляъя дя нитгин функсийаларынын чохлуьун-
дан, сосиал варлыг олан инсанын мягамлар дахилиндя  роллларыы- 
нын мцхтялифлийиндян иряли эялир. Башлыъа мягсяд  ися  цнсиййят 
актында информасийанын ютцрцлмяси вя  ялдя  олунмасыдыр. 

Бцтцн бунлары коммуникатив мягсяд дя адландырмаг 
олар. Цнсиййят «…инсанын инсан тяряфиндян ъилаланмасы» 
(К.Маркс) просеси олдуьундан коммуникатив мягсяд щяр 
щансы информасийанын ютцрцлмяси иля мящдудлаша билмяз. Да-
нышыьын мягсядлилийи бирбаша тактика вя стратеэийа* иля баь-
лыдыр. Стратеэийа цмуми мягсядин эерчякляшмяси цчцн 
данышанын сечдийи хятт, тактика ися стратеэийадан асылы 
олан мясялялярин реализасийасыдыр. Коммуникатив  стратеэиа  
проблемляриня китабын нювбяти бюлмяляриндя хцсуси йер айрыл-

                                        
*щяр ики термин щярб сяняти иля баьлы олмушдур. Тактика- гошунун 
дцзцлцшц, Стратеэийа-гошунун щярякятя эятирилмяси  анламындадыр. 
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мышдыр. 
Мцсащибиня тясир эюстярмяк цчцн данышан эюзял да-

нышмаьы баъармалы, мягама уйьун дейим тярзини низам-
ламагда чевиклик нцмайиш етдирмялидир. Дцзэцн  сечилмиш 
стратеэийа  сонуъда  коммуникатив мягсядин уьуруна йол 
ачмалыдыр. 

Щяр кяся мялумдур ки, фикир даща айдын, мцтяшяккил 
сурятдя данышыг дилиндя ифадя олунур. Бунун сябябидир ки, ин-
санлар бир-бирини баша дцшмяк цчцн эюрцшцб данышмаьа 
цстцнлцк верирляр. Дювлятлярарасы мцнасибятлярин гурулмасын-
да вя инкишаф етдирилмясиндя дя ъанлы данышыглар ян юнямли 
васитялярдян бири, даща доьрусу, ян башлыъасыдыр. Мцасир 
дцнйамызда баш верян просесляря бир анлыг диггят тушла-
магла данышыгларын талейцклц проблемлярин щяллиндя ойнадыьы 
ролун ня дяряъядя бюйцк  олмасынын  шащиди оларыг. 

Я.Дямирчизадянин эюстярдийи кими, «…Инсанлар ара-
сында цнсиййят чохмцхтялиф шяраитдя, мцхтялиф тярздя вя мцх-
тялиф мязмунда олур. Буна эюря данышыг да, нитг дя мцхтялиф 
чаларлыгларда тязащцр едир. Данышыг ики шяхс арасындамы олур, 
йохса бир шяхс йыьынъагдамы нитг сюйляйир, аудиторийада му-
щазирями охуйур, синифдя дярсми дейир, йахуд бир шяхс радио-
дамы, телевизийадамы чыхыш едир. Данышан кимдир вя кимя 
мцраъият едяряк данышыр? Данышан гоъадырмы, ъавандырмы, 
ушагдырмы, мцсащибляр танышдырмы, йохса таныш дейилдирляр? 
Данышанларын савад вя тящсилляри неъядир, ихтисаслары нядир, ня 
щагда данышырлар, елми мясялялярдянми сющбят эедир, мяишят 
мясяляляриндян данышыгмы апарылыр? Данышан мцяййян мяся-
ляни, фикри сцбут етмяк цчцнмц данышыр, йохса эюрдцклярини, 
ешитдиклярини, билдиклярини садяъя нягл едир?».1  

Разылашаг ки, йухарыдакы дейилянлярдя, щягигятян, нит-
гин (цнсиййятин) чох мцряккяб бир психофизиоложи щадися олараг 
чохсайлы функсийалара малик олдуьу, мягам вя шяхсиййят фак-

                                        
1 Я.Дямирчизадя. Азярбайъан дилинин орфоепийасынын ясаслары.Б.1969.с.6. 
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торларынын тясири алтында формалашдыьы, ещтийаъдан дюьдуьу вя 
мягсядли олмасы, нятиъянин ялдя олунмасы цчцн  мцвафиг 
форма вя васитялярин сечилмяси чох уьурла ялагяляндирилмишдир. 

Бцтцн бу ъящятлярин ардыъыллыгла юйрянилмяси вя тядгиги 
щяр бир инсанын бу фяалиййят нювцндян  файдаланмасына тями-
нат веря биляр. Тябии ки, бцтцн бу мясяляляр дил, нитг вя нитг 
мядяниййяти анлайышларынын комплекс шяклиндя бахылмасыны 
тяляб едир. Одур ки, нювбяти бюлмялярдя дил вя нитг, цнсиййят, 
динлямя  проблемляриня, гейри-вербал цнсиййят васитяляриндян 
истифадя олунмасы принсипляриня, дипломатик фяалиййят сферасы 
цчцн ваъиб сайылан етикет гайдаларына даща эениш бахылмасыны 
мягсядяуйьун сайырыг. 
 
 
Юзцнцзц сынайын:  
1.Данышыьын фяалиййят формасы кими хцсусиликляри щансылардыр? 
2.Нитг фяалиййятинин ещтийаъдан асылылыьы неъя изащ олуна биляр? 
3.Инсанын сосиал варлыг кими нитгиня щансы  тялябляр призмасын 
дан йанашмаг тяляб олунур? 
4.Дилин(нитгин)  пешя   сащяляри   иля  баьлылыьыны  неъя изащ едя     
   билярсиниз? 
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               Нитг мядяниййяти. 
                   Дил вя нитг 

 

             Варымы талан един, биръя дилимя тохунмайын. 
        Чох кечмяз йеня щяр шейи юзцмя гайтарарам. 

                                      Ъ.Уебстер 
                                ( инэилис драматургу)  

  
итг мядяниййяти мясяляляриндян данышаркян илк 
юнъя дил вя нитг проблеминя нязяр салмаг лазым-

дыр. Гейд едяк ки, щаггында  сюз ачаъаьымыз проблем елмдя 
йени дейилдир. Дил вя нитг анлайышларынын гоша вя йахуд айры-
лыгда бахылмасы нитг мядяниййяти цчцн дя ящямиййятлидир. Ла-
кин щяр вахт мювъуд олмуш вя индинин  юзцндя дя мювъуд 
олан чешидли йанашмалар цзцндян нитг мядяниййятинин пред-
мети вя она гойулан тялябляр конкретликдян щяля бир гядяр 
узагдыр. Ян  йахшы  щалда  нитг  мядяниййяти  проблеми йалныз  
айры-айры дил ващидляринин(сюзлярин)  нитг  просесиндя  неъя  тя-
ляффцз олунмасы  тяляби  кими  ортайа  гойулур  вя  дилин  иътимаи  
щадися  олараг   йериня  йетирдийи  чохсайлы  функсийалар  нязяр-
дян  кянарда  галыр.   

Ону гейд едяк ки, ярябъядян алынмыш «мядяниййят»  
кялмясинин кюкцндя «шящяр» анламы дурур. Яслиндя ися  бу  
анлайыш инсан фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя едир вя 
«нитг мядяниййяти» ифадясиндяки «мядяниййят» анлайышына 
бирбаша дилдян истифадя олунмасы, цнсиййят гурмаг габилий-
йяти,дил васитяси иля фикри чатдыра  билмяк, мягсядя  наил  олмаг, 
проблемлярин щяллиня  тясир эюстяря  билмяк баъарыьы дахилдир.1 

 Нитгя верилян тялябляр гядимдян  бу эцнцмцзя гядяр 
дцшцндцрцъц олмуш, онун коммуникатив кейфиййятляри иля 
                                        
1 Хариъи дилчиликдя дя «нитг мядяниййяти» термининя охшар «спраъ-
щкултур»,«спраъщпфлеэе»(алман),«култура жазука»(полйак) терминля-
риндян истифадя олунур. 

Н 
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гейри коммуникатив елементляринин вящдяти нязярдян йайын-
мамышдыр.Тяяссцф ки, нитг щаггындакы тясяввцрляр нитгин дя-
гиглийи, сафлыьы,мцнасиблийи анлайышларына ишыг салынмасы иля та-
мамланмышдыр. Дилчилик мейарларына эюря: 

Дил - цнсиййятин ишаряляр системидир, вя йахуд цнсиййят 
ишаряляринин системидир. 
Нитг - дил ишаряляринин информасийанын тялябиня мцвафиг 
олараг, онун ганунауйьунлуглары иля дцзцлцшцдцр. 
Нитг мядяниййяти - Инсанын мцхтялиф мягамларда 
цнсиййят мягсяди иля дилдян мягсядйюнлц вя чятинлик 
чякмядян истифадя олунмасына тяминат верян биликлярин 
вя вярдишлярин топлусудур.1 
Яэяр биз айры-айрылыгда эюстярилянляри бир гядяр дя хыр-

даласаг, онда дилин иътимаи щадися олдуьуна хцсуси диггят 
тушланмалыдыр. Бяс иътимаи щадися нядир? Бу суала бирмяналы 
ъаваб тапмаг чятин олдуьундан М.Яфяндийевин « …иътимаи 
щадися дедикдя тябиятдя, ъямиййятдя, фярдлярин давра-
нышында вя юзцндя мцяййян  дяйишикликляри шяртляндирян, 
гаршылыглы ялагя дашыйан давраныш фяалийяти баша дцшц-
лцр.» 2 фикри иля гянаятлянирик. Дилин тябиятиня бу ъцр йыьъам 
мцнасибят онунла ясасландырылыр ки, дил ъямиййятя хидмят едир.  

Тябии ки, ъямиййятя хидмяг едян щадисяляр дя чохдур. 
Онлар да иътимаи щадисяляр сырасында бахылмалыдыр. Лакин иъти-
маи щадися кими дил диэяр иътимаи щадисялярдян фярглидир. Чцнки  
инсанларын цмуми  цнсиййяти иътимаи  щадися  кими  дярк  олу-
нан сясли  дил васитяси  иля  тямин  олунур.Нитг ися цч термино-
ложи  мянада бахыла биляр: 

1.Нитг ейни бир дил коллективинин цзвляри иля ялагя цчцн 
данышанларын дилдян истифадя етмясидир. 
2.Нитг дил васитяси иля цнсиййят нювцдцр. 
3.Нитг сырф грамматик вя синтактик категорийадыр.  

                                        
1.Б.Головин. Культура речи. М., 1979 . 
2 М.Яфяндийев,А.Ширинов. Сосиолоэийанын нязяри проблемляри.Б,2001.с.140 
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 Нитг щадисясини академик Л.В.Шерба данышыг вя ан-
лашма механизми кими баша дцшцрдц вя буну психофизиоложи 
щадися кими гиймятляндирирди. Бу сырада профессор А.Ахун-
довун "Нитг инсанлар арасында дил васитясиля щяйата кечи-
рилян фикир мцбадиляси вя цнсиййят просесидир" 3 фикри даща 
уьурлу сяслянир. Бяшяриййят тарих  бойу  юз  фикир вя дуйьулары-
ны  бцтцн  ялванлыьы  вя  мцряккяблийи  иля  якс  етдирмяк  цчцн  
дилдян  истифадя  етмиш  вя  бу  истякля  йардымчы  васитяляр  ах-
тарышында олмушдур.  

Яслиндя йухарыда верилян тярифин юзцндя дя "Нитг мя-
дяниййяти нядир?" суалына ъаваб биткин дейилдир вя бу суала 
бирмяналы ъаваб ахтармаьын юзц дя хейли чятиндир. ХХ ясрин 
танынмыш философу вя рийазиййатчысы Б.Рассел рийазиййата тяриф  
вермяйя ня гядяр баш сындырса да, сонуъда «Рийазиййат 
рийазиййатын мяшьул олдуьу щяр шейдир» фикри цзяриндя  
дайнмышды. 

 Яэяр «Нитг мядяниййяти нядир?» суалына Расселса-
йаг ъаваб версяк, онда «Нитг мяддяниййяти нитг мядя-
ниййятинин мяшьул олдуьу щяр шейдир» ъавабына щагг га-
зандырмалыйыг. 

Диггятля арашдырсаг, илк сяслянмядя бир гядяр йайьын 
тясир баьышлайан, ъавабда эизли бир щягигятин йашадыьыны мц-
яййянляшдиря билярик. Чцнки инсан фяалиййятинин  еля бир сферасы  
йохдур ки, орада дилдян  истифадя олунмасын вя бу заман нитг 
мядяниййяти иля баьлылыг тяляб олунмасын. Йанашма тярзиня 
эялдикдя ися бирмяналы шякилдя нитг мядяниййятинин елми-
нязяри билэиляр вя практик фяалиййят формасы олдуьу иля разылаш-
малыйыг. Бизим бу фикримизи щансыса бир уникал(гейри-ади) тяса-
дцф кими гябул етмямялийик. Диэяр сащялярдя дя, мисал цчцн 
тябабятдя, педагоэикада вя с.  сащялярдя дя белядир. Щятта 
сырф нязяри  елм  сащяляри сайдыьымыз фялсяфя вя рийазиййат да 
тяърцбядян там тяърид  олуна билмяз.  

                                        
1.А.Ахундов. Цмуми дилчилик. Б.,1979,с.73. 
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Щяля Гядим Йунаныстанда вя Гядим Ромада форма-
лашан мяктябляр натиглик мящарятинин нязяри вя практик проб-
лемляриня гисмян айдынлыг эятирся дя, бу эцнцмцзя гядяр 
дилин, нитгин вя цнсиййятин вящдяти, сосиал тябияти ахыраъан 
ачылмамышдыр. Беля гянаятя эялмяк лазымдыр ки, дилдян мяг-
сядйюнлц истифадя олунмасында  хцсуси билэиляр  вярдишлярсиз 
йетярли сайыла билмяз. «Нитг мядяниййяти тяфяккцр тярзидир, 
инсанлар  арасында цнсиййят мядяниййятидир».1 

Одур ки, нитг мядяниййятиня йалныз сосиал сифариш кими 
дейил, щям дя фяалиййят формасы кими бахылмалыдыр. Тябии ки, бу 
типли фяалиййят формасы бирбаша инсанын фяалиййят сферасынын тяси-
ри алтында баш верир. Мцхтялиф фяалиййят сфераларында инсан щяр 
щансы нятиъянин ялдя олунмасы цчцн ян мцхтялиф ямяк алятля-
риндян, гурьу вя механизмлярдян истифадя етмяк имканына 
малик олдуьу щалда, еля фяалиййят сфералары да мювъуддур ки, 
бцтцн аьырлыг йалныз нитгин (дилин) цзяриня дцшцр. Бу сырада 
дювлятлярарасы мцнасибятляр, хариъи сийасят вя дипломатийа ай-
рыъа гейд олунмалыдыр.  

Тясадцфи дейилдир ки, дипломатийаны "Данышыглар апарыл-
масы щаггында елм" (Г.Мартенес), «Мцстягил дювлятлярин 
хариъи сийасятиндя аьыл вя тактын тятбиги»(Е.Сатоу), йахуд 
«Дювлятлярин мцнасибятляриндя гаршылыглы мараглар щаг-
гында елм» (Гарден) кими дяйярляндирибляр. Бу бир щягигяти 
ачыглайыр ки, дипломатик фяалиййят йалныз данышыглар дейил, чох-
сайлы динъ методлар, шяртляр вя ямяли тядбирляр топлусудур, 
дювлятин хариъи сийасят курсунун эерчякляшмяси васитясидир.  

Лакин бу фяалиййят сферасында дилдян(нитгдян) истифадя 
олунмасы апарыъы мювгедя дурур. Чцнки эцндялик дипломатик 
фяалиййятдя истифадя олунан сянядлярин щазырланмасы,эюрцшляр 
вя сяфярляр заманы данышыглар апарылмасы щям йазылы, щям дя 
шифащи нитгдян истифадя олунмасы демякдир. Одур ки, нитг мя-

                                        
1А.Абдуллайев. Нитг мядяниййяти вя натиглик мящаряти щаггында. 
Б.1965.с.218. 
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дяниййятинин юйрянилмяси хариъи сийасят вя дипломатийа сащя-
синдя уьурлара тяминат веря биляр. Ону да йадда сахламаг 
лазымдыр ки, дипломатийа дили дипломатик фяалиййят сферасында 
дилдян истифадя олунмасы инъяликляри, даща дюьрусу нитг мядя-
ниййяти иля, ейнилик тяшкил етмир. 

Проф. М.Адилов эюстярир ки, «…дил васитяси иля цнсий-
йят хцсуси шякилдя низамланмыш сяс комплексини тяляффцз 
етмякдян ибарятдир».1 Сяс комплексляри дедикдя ися дил ва-
щидляри, йяни сюзляр нязярдя тутулур. Тябии ки, цнсиййят мяг-
сяди иля сюзляр нитгя юз мяналарына эюря сечилиб дахил едилир вя 
йалныз бундан сонра коммуникатив тяляб юдянмиш олур. Ин-
сан дцшцняндя дя, данышанда да дил ващидляриня мцраъият 
едир вя ейни заманда ятраф варлыьын сирлярини, щадися вя про-
сеслярини дярк едир, информасийа мцбадиляси апарыр.  

Одур ки, дил ян башлыъа коммуникатив васитя олараг га-
лыр. Диэяр щансыса васитяляр онунла рягабят апармаг игтида-
рында олмадыьындан, йалныз комякчи васитяляр кими нитгин зян-
эинляшмясиня хидмят едирляр. Алимляр мцяййянляшдирмишляр ки, 
инсанын вахтынын 70 фазини коммуникасийа (цнсиййят) тяшкил 
едир.Йухарыдакы дейилянлярдян беля бир мянтиги нятиъя чыхар-
маг мцмкцндцр ки, цнсиййят йалныз дил васитяси иля дейил, гей-
ри-вербал васитялярля дя эерчякляшя биляр. Бу заман ися инсан-
лар мяна проблеми иля цзляшир  вя ону  щялл етмяйя чалышырлар.  

Адятян елмдя мяна проблеми о заман гаршыйа чыхыр 
ки, инсанларын цнсиййятиндя дил  юз функсийаларыны  иъра едя бил-
мир. Яэяр сюзлярин бу вя йа диэяр контекстдя мянасыны ачыг-
ламаг мцмкцндцрся, гейри-вербал цнсиййятдя бу ол-дугъа  
чятиндир. Йалныз мцяййян жестляр щамылыгла гябул олунмуш 
мяналарда цнсиййятя хидмят эюстярмяк игтидарындадыр. 

Дилсиз щяр щансы нитгдян сющбят эедя билмяз. Бяс "Дил 
нитгсиз мювъуд ола билярми?" суалына неъя ъаваб вермяк 
олар. Бу тамамиля мцмкцндцр. Мисал цчцн, латын дили бир вахт-

                                        
1.М.Адилов. Азярбайъан дилинин семасиолоэийасы. Б.,1992. С.5 
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лар популйар диллярдян бири олмасына бахмайараг, бу эцн 
цнсиййятдя истифадя олунмур.  

Дилин вя нитгин функсийаларына диггят йетирилдикдя бир да-  
ща айдын олур ки, коммуникатив  функсийа дилин ян ваъиб функ-
сийасыыдыр. Щалбуки, мцряккяб психофизиоложи просес кими бир 
сыра факторларын топлусу кими юзцнц бирузя верир. Нитг дедикдя  
биз щям дя цнсиййят факторуна цз  тутмалы олуруг. Яряб дилин-
дя «инсан» вя «цнсиййят» сюзляринин кюкдаш олмасы1 фикри бир  
даща тясдигляйир ки, инсан цнсиййятя мющтаъдыр. Бир сюзля, 
«Йалныз айры-айры фярдлярин нитгиндя дил юз щягиги тясдигини 
тапыр» (В.Щумболт).   

Дил цнсиййят васитяси олмагла, щям дя фикри тяъяссцм 
етдирмя алятидир. Бу дилин експрессив вязифяси адланыр. Екс-
прессивлик щям дя емосионаллыг анлайышы иля баьлыдыр. Лакин бир 
чох щалларда бу ики анлайыш гарышдырылыр. Щалбуки експрессивлик 
емосионаллыгдан даща эениш анлайышдыр вя юзцндя щям 
емосионаллыьы, щям дя интеллектуал вя иради башланьыъы якс ет-
дирир. Беля ки, «…експрессийа нитгин ифадяли, рянэарянэ вя 
тясирли олмасынын ваъиб шяртидир".1 

Дили ишаряляр системи, нитги ися бу системин тязащцрц ки-
ми дяйярляндирмякля нитг мядяниййяти иля баьлы суаллары ъа-
вабландырмаг олар. Гейд едяк ки, бу суаллара ъаваб верил-
мяси о гядяр дя асан дейилдир. Ян азы она эюря ки, нитгин 
дяйярляндирилмяси цчцн тятбиг олунан мейарларын щеч бири уни-
версал сайыла билмяз. 

Нитг мядяниййяти проблеми бу вя йа диэяр дяряъядя 
нормативлик анлайышы иля дя баьлыдыр. Бу заман мцяййян тарихи 
шяраитдя нитгин бу дилдя данышанларын тялябляриня ня дя-
ряъядя уйарлы олдуьу юн плана чякилир. Нормативлик анлайышы 

                                        
1 Н.Ящмядли. Журналистин визуал  нитг мядяниййяти.Б.2002.с.7. 
2.А.Гурбанов. Цмуми дилчилик.Б., 1977,  с.84. 
3.Галкина--Федорук Е.М.  Об экспрессивности и эмоциональности в язы-
ке. М.1958,с.108. 
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ися, билдийимиз кими, нитгин дягиглийи, сялислийи, айдынлыьы вя с. 
кими кейфиййятляри юзцндя бирляшдирир. Нормативлик вя норма 
нитг мядяниййятинин зярури анлайышларыдыр. Шяксиз ки, норма 
нитг фяалиййятинин тянзимляйиъиси, юзц дя гачылмаз вя зярури 
тянзимляйиъисидир. Бунунла беля йетяринжя тянзимляйиъилик габи-
лиййятиня малик дейилдир. 

Йалныз нормалар дахилиндя цнсиййят гурулсайды, онда 
онун щеч бир диэяр кейфиййятиндян (йахшы, пис, тясирли, тясирсиз 
вя с.) вя тябии ки, щяр щансы формада нитг мядяниййятиндян дя 
данышмаг йерсиз эюрцнярди. Щягиги вязиййят ися белядир ки, 
норма йалныз гурулуш бахымындан нитг мядяниййятиня дахил-
дир. Щягигятян, ола биляр ки, нитг норма бахымындан бцтцн тя-
лябляря ъаваб версин (сюз  бирляшмяляри  вя ъцмляляр дцзэцн 
гурулсун), лакин мянтиги бахымдан зиддийятли олсун, вя йахуд 
яксиня. Одур ки, нитг мядяниййятиндя "нормативлик фактору" 
даща эцълцдцр.лакин беля вязиййят сярбястлик кими баша 
дцшцлмямялидир. Бунлар щаггында  китабын  нювбяти бюлмяля-
риндя  айрыъа мялумат вериляъякдир.  

 
Юзцнцзц сынайын:  
1.Дил вя нитг анлайышлары арасындакы вящдят нядян ибарятдир? 
2.Нитг мядяниййяти нядир? 
3.Цнсиййят васитяляри арасында дилин апарыъылыьы неъя изащ   олу- 
   на  биляр?  
4.Цнсиййятин фяалиййят формасы кими инсанын  фяалиййят сферала 
   ры иля баьлылыьы неъядир? 
5.Нитг   мядянийяти   вя  нитгин  експрессивлийи  арасында  баьлы 
   лыг   нядядир? 
6.Норма вя нормативлик нядир? 
7.Дипломатик  фяалиййят  сферасында  дил  вя  нитгин  ролуну   не- 
   ъя дяйярляндирмяк  олар? 
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                                          Нитгин шцур, тяфяккцр,  
                          эерчяклик вя адресатла  
                                                  баьлылыьы 

  
Яввялки сонракынын  ня  дейяъяйини  билмяз. 

Аталар зюзц   
                                                    

нсан ону  ящатяляйян обйектив варлыьын(эерчяклийин) 
предмет, щадися вя просеслярини мцшащидя етдикъя 

бунлары юз бейниндя якс етдирир, неъя дейярляр, бунларын сюзлц 
тясвирлярини йарадыр, фикир дону эейиндирир.Йалныз бундан сонра 
артыг юзцнцнкцляшдирдийи фикри(мялуматы, информасийаны,билийи) 
дил васитяляриндян истифадя етмякля башгаларына ютцря билир. 
Бязян беля мцлащизяляр сюйлянилир ки, цнсиййят просесиндя 
гаршылыглы анлашма тяряфлярин фикирляринин цст-цстя дцшмяси де-
мякдир.  

Бу дейилянлярля йалныз гисмян разылашмаг олар. Чцнки 
фикир йалныз онун дашыйыъысына бяллидир, онун фярдиликляри ахыра-
ъан ачыглана вя йахуд мянимсяниля билмяз. Мяшщур алман 
психологу вя дилчиси Готтлоб Фреге юз мягаляляринин бириндя 
бу фикри ачыглайараг йазмышдыр: «Минерологла мцгайисядя 
мяним вязиййятим хейли чятиндир: Онун имканы вар ки, 
даь кристалыны сющбятдашына эюстяря билсин. Мян ися фикри 
охуъуларын овъуна гойуб дейя билмярям: алын, ону йах-
шы-йахшы нязярдян кечирин. Мяним эцъцм она чатыр ки, 
юзлцйцндя дуйулмайан фикри дуйулан дил габыьында 
охуъуйа тягдим едим». 

Бяли, фикри чатдырмаг проблеми, щятта бунун цчцн тяляб 
олунан ишаряляр системи(дил) мювъуд олдугда да, хейли чятин-
дир. Фикри ифадя етмяк вя ифадя едилмиш фикри анламаг ня де-
мякдир? Цмумиййятля, дилдя ишлянян «фикри чатдырмаг», «фик-
рини алмаг»,«фикриня шярик чыхмаг» вя с. кими ифадяляр 

И
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мяъаз кими ишлянир вя елми ясаса малик дейилдир. Анлашма ин-
санын бейниндя мцяййян фикрин йаранмасы демякдир. Лакин 
динляйянин бейниндя йаранмыш фикрин данышанын фикриня  мцва-
фиглик  дяряъяси  мцхтялиф ола биляр. Фикир шцур фактыдыр, тяфяккцр 
просесинин  мящсулудур. Фикрин  сцрятинин  нитг  темпиндян 
(сцрятиндян) 3-4 дяфя  йцйряк олдуьу алимляр  тяряфиндян  тяс-
диглянмишдир. Бу  просесдя бир чох  факторлар(щяйат тяърцбя-
си, билэиляр, фяалиййят сферасы вя с.) рол ойнайыр. 

 Фикир вя дил мясяляляриня мцнасибят  тядгигатчыларын 
даими диггят мяркязиндя олмуш вя бу просеси схемляш-
дирмяк ъящдляри дя тягрибян нитгя верилян тярифи тамам-
ламышдыр. Беляликля, нитг фикирля, щямин фикри ифадя етмяк 
цчцн зярури олан дил ващидляринин вящдятиндян йаранмыш 
идрак (гаврайыш) обйектидир. Биз Н.Ящмядлинин тягдим  ет-
дийи схемя1  мцраъият  етсяк,  дейилян  фикир Н= Ф+Д (Н-
нитг,Ф- фикир, Д-дил) шякллиндя тясяввцр олунмалыдыр. 

Обйектив эерчяклик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нитгин фяалиййят формасы олараг давранышда эер-

чякляшмяси американ дилчиси Леонард Блумфилдин диггя-

                                        
1 Н.Ящмядли. Журналистин визуал нитг мядяниййяти.Б.2002.с10. 

Данышанын(йазанын) бейни 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
                                                            Динляйянин(охуйанын) бейни 

Ф 
Ф

ФН НД

Д 
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тиндян йайынмамышдыр вя о бу ардыъыллыьы схемляшдирмяйя 
ъящд эюстярмишдир: Бу садя схемдя цч символдан истифадя 
олунмушдур: С – сигнал, Ф– фяалиййят, Н – нитг  

С – Ф (фяалиййят шяклиндя реаксийа) 
С – Н (нитг шяклиндя реаксийа)  
Тяфяккцр эерчяклийин якс олунмасынын али формасыдыр вя 

бир-бири иля сых баьлы олан чох мцхтялиф идраки вя емосионал-
иради елементлярин бцтюв системидир. Тяфяккцр щямишя суб-
йектив олмагла, обйектив алямин субйектив образыдыр. Даща 
доьрусу, инсанын обйектив алямя мцнасибяти тяфяккцр тярзин-
дя юз яксини тапмыш олур. Бу мцнасибят юзцнцифадя васитяси 
сайдыьымыз нитгдя эерчякляшир. 

 Одур ки, ифадя васитяси кими нитг щямишя емосионалдыр. 
Бязи тядгигатчылар коммуникасийаны нитгин, дяркетмяни ися 
дилин вязифяси олдуьуну иддиа  едирляр. Бу бахымдан А.Леонт-
йевин фикирляри диггяти  чякир. О эюстярир ки, дил дяркетмя васи-
тясидир. Нитгин ясас вязифяси коммуникасийа васитяси олма-
сыдыр. Буна эюря дя биз тяфяккцрцн ики формасындан даныш-
малыйыг: «идраки тяфяккцр» вя «коммуникатив тяфяккцр».1 

Тяфяккцр шцурдан даща эениш анлайышдыр. Шцур тяфяк-
кцря дахилдир. Лакин онунла ейнилик тяшкил  етмир. Нитгин шцурла 
баьлылыьы онун  дягиглийинин вя  мянтигилийинин  базасыдырса,  тя-
фяккцрля баьлылыг даща  чох нитгин мцнасиблийини, образлылыьыны 
вя тясирлилийини тямин едир. Йухарыдакы схемдян эюрцндцйц  
кими, данышан вя  динляйян арасында  нитг мцбадиляси чохпил-
ляли просесдир вя бу  просесдя динляйиъинин юз пайы вардыр. Ин-

                                        
1 Дил, шццр вя тяфяккцр  арасындакы мцнасибятляр щаггындакы тялимлярин 
ясасы Пол Ройал мянтиги мяктяби тяряфиндян гойулмушдур. Парис йахын-
лыьында, Пол Ройал адланан йердяки монастырда йашайан  А.Арно вя П. 
Никол 1662-ъи илдя «Мянтиг вя йахуд дцшцнмяк мядяниййяти» китабыны 
чап етдирдиляр. Марглыдыр ки, китаб мцбащися зямининдя цч эцн ярзиндя 
йазылмышды. Ики ил сонра,1664-ъц илдя ися йени китаб, А.Арно вя 
Д.Ланслонун «Грамматика вя данышмаг мядяниййяти» китабы ишыг цзц 
эюрдц.Бу ики китабдакы мцддяалар юз актуаллыьыны индинин юзцндя дя го-
руйуб сахламагдадыр. 
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сан-ларын гаршылыглы ялагясинин илкин шярти цнсиййят сахламалары, 
фикирлярини бир-бирляриня чатдырмаларыдыр. Цнсиййят просесиндя  фи-
кирлярини чатдырмаг мягсяди иля инсанлар сонсуз сайда сюз-
лярдян мягсядйюнлц (яшйа, щадися вя просесин ишарялярин-
дян) истифадя етмяли олурлар. Щяр  биримизин  щяр эцн  узляшдийи 
бир  мягамы эюз  юнцня эятиряк. Маьазада  сатыъы бизим  со-
рьу-муза  ъаваб  олараг  малын  истещсалчысы,  юлчцсц,  кей-
фиййятляри  барядя изащат верир, фикирлярини низамлы шякилдя шярщ  
едир, даща  доьрусу, яксяр щалларда,  тярифляйир,  малы   алмаьа  
тящрик  едир, созлярдян истифадя етмякля  бизи  овсунлайыр. Бу  
онун  шцурлу  фяалиййятидир. 

Дюьрудур, инсан тяфяккцрцнцн имканлары сонсуздур, 
фикри фяалиййятин мцхтялифлийи щцдудсуздур, дилдя  сюзлярин миг-
дары ися буна нисбятян мящдуддур. Дилин лексик системинин 
ганунауйьунлуглары  вя системлилийи хариъи алямин системлилийини  
якс етдирмяйя имкан верир. Хариъи алямдя  дя  мцяййян сис-
тем вя низам мювъуддур. Буну  дуймаг вя  якс  етдирмяк  
тяфяккцр  тярзиндян  асылыдыр. 

 Нитгин ятраф эерчякликля баьлылыьы хариъи алямдяки низа-
мы якс етдирмяси онун мянтигилийиня дялалят едир. Щяр щансы 
коллективдя вя йахуд фяалиййят сферасында инсанларын бир-бирини 
ращат вя щеч бир чятинлик чякмядян баша дцшмяси онларын 
шцурунда щямин ишарялярин ейни  мяналарла баьлылыьындан иряли 
эялир. Якс  щалда,  йяни  йад  созляр (терминляр) нитгдя  юзцня  
йер алдыгда, цнсиййят просесинин иштиракчыларынын анлашма  чя-
тинликляри  йараныр. Бу  щал  бязян  тяряфлярдян  биринин  страте-
эийасы  иля  дя  баьлы  ола  биляр. 

 Мисал цчцн, сящиййя сащясиндя чалышанлар, кянд тя-
сяррцфаты ишчиляри, бейнялхалг мцнасибятляр вя дипломатийа са-
щясиндя ишляйянляр вя с. юз  сащяляриндя чалышанларла цнсий-
йят апармагда чятинлик чякмирляр. Диэяр тяряфдян дя бцтцн  
бунлар  нитгин адресатла баьлылыьы, сосиал зярурят, сосиал рол ан-
лайышлары, сосиал функсийалар чярчивясиндя бахылмалыдыр. Бу ба-
рядя китабын сонракы бюлмяляриндя ятрафлы шярщ вериляъякдир. 
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Беляликля, биз щям дя нитгин адресатла баьлы олдуьу 
фактыны тясдиглямиш олуруг. 

 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Нитгин  шцурла баьлылыьы щансы коммуникатив кейфиййятляря   
тясир эюстярир? 
2.Тяфяккцр нядир вя щансы формалары  мювъуддур. 
3.Нитгин  эерчяклийи  якс  етдирмяси просесини неъя изащ етмяк  
   олар? 
4.Эерчяклийин системлилийи вя дилин системлийи  арасындакы вящдят  
   щансы коммуникатив кейфиййятляри формалашдырыр? 
5.Гаршылыглы  анлашма  нядир  вя  тяфяккцр  тярзинин бу  просе-
ся тясири неъядир? 
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                           Нитгин  
                         дягиглийи 

                  
«Щя»  вя «Йох»  созляри  чох  гыса   

олса  да,  дярин  дцшцнмяйя  вадар  едир.  
                                                                     Пифагор   

                                                              
итгин дягиглийи шцур вя тяфяккцрля баьлылыьын няти-
ъясидир. Щяля гядим йунан мцтяфяккири Аристотел 
вя Гядим Романын  мяшщур натиги Сисерон нитгин 

бу коммуникатив кейфиййятиня нязяр тушламыш вя дягиглийин 
анлашыглылыьын тямяли олдуьу гянаятиня эялмишляр.«Инсан няйи 
дцзэцн дярк едирся, тясяввцря эятирирся, онун щаггында 
дцзэцн даныша биляр»- дейян  В.Г.Белински  ися данышанын 
нитгин предметиня бяляд-лик  фактыны юн  плана чякирди. 

Дягиглик анлайышы дцзэцнлцк кими дя баша дцшцлдцйцн-
дян нитгя мязмун планында бахылмасы унудулмамалыдыр. Ла-
кин дцзэцнлцк нитгин ян башлыъа коммуникатив  эюстяриъиси 
кими онун анлашыглы  олмасыны тямин едир вя дягиглийин, бир нюв, 
бцнювряси ролунда чыхыш едир. Дцзэцн гурулмайан (ъцмля гу-
рулушу, информасийанын якс олунмасы цчцн истифадя олунан 
диэяр васитялярин сечилмяси, трансформасийа, тякрарлар  вя с.) 
нитг, тябии ки,  дягиг  ола  билмяз. 

Нитг просесиндя инсан сюзлярин васитяси иля яшйа, ща-
дися вя просес щаггында дцзэцн мялумат вермяк ниййятин-
дя олур. Бу заман щяр биримизин йеэаня вя ян етибарлы кю-
мякчиси сюзляр олур.Йаддаш механизминин имканлары дахи-
линдя щяр биримизин юзцнямяхсус «сюз хязиняси» мювъуддур. 
Бу хязинянин зянэинляшмяси вя горунуб сахланылмасы бир зя-
рурятдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры фярдлярдя йаддаш 
вя сюз ещтийаты эюстяриъиляри  цст-цстя   дцшмцр.     

Цмумиййятля, бурада елми йанашмалар да йетярли  гя-
наятдя  дейилдир. Алимлярин  фикринъя, инсан сонсуз йени  инфор-

Н 
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масийа  ещтийаъында олса беля, чох шей 1-2 суткадан  сонра    
йаддашдан силинир. Йалныз  информасийанын 40  фаизи  узун-
юмцрлц олур.1 Беля  бир  гянаяти  сюзляря  дя   шамил  етмяк  
мцмкцндцр. Тябии ки,  цмумишляк  сюзляр  ана  дилин  ян  инъя  
канонларыны якс етдирмяк габилиййятиндядир, анъаг нитгин  дя-
гиглийи  цчцн  терминолоэи  лексика  явязолунмаздыр. Мящз  бу  
категорийадан  олан  дил  ващидляринин  йаддашда  юзцня  йер 
алмасы щяр бир сащянин мцтяхяссиси  цчцн  ваъибдир. Чцнки  
терминляр  йцксякинформативли  дил  ващидляридир. 

Цнсиййят ещтийаъынын юдянилмяси цчцн тяляб олунан 
минимум сюз ещтийатыны инсан щеч бир савады, хцсуси пешя 
щазырлыьы олмадан да ялдя едя биляр. Лакин онун сюз ещтийаты 
мцяййян мягамларда юз фикрини дягиг ифадя едя билмясиня 
тяминат вермир.  

Нитгин семантикасы (мяна тутуму) фикрин ачыгланмасы 
цчцн тяляб олунан(истифадя олунан)дил ващидляринин семан-
тикасынын(мяналарынын) топлусундан ибарятдир. Н.Некрасов бу 
инъялийи нязярдя тутараг йазырды: «Дилдя истянилян фикри дягиг 
якс етдирмяк цчцн сюзляр йетяринъядир. Биръя аьлымызын 
кцтлцйц олмайайды». 

Щяля ХЫХ ясрин яввялляриндя, 1914-ъц илдя,  ушагларын 
нитг вя сюз ещтийаты проблемляри  иля мяшьул олан алман пси-
хологу П.Крузе (Лейпсиг) алты йашлы оьлан ушаьынын тягри-бян 
1700  сюздян истифадя етдийини мцяййянляшдирмишдир. Бу сай-
да сюзцн 930-у исим, 520-си фел, 100-ц  сифят, 30-у ися явязлик 
олмушдур. Йягин ки, индинин ушаглары тягрибян бир яср яввялки 
ушаглардан даща чохбилмиш олмалыдыр. Лакин бирмяналы гай-
дада разылашмалыйыг ки,  нитг просесиндяки уьуру вя йа уьур-
сузлуьу бирбаша сюз ещтийаты иля изащ  етмяк дя доьру дейил-
дир. 

                                        
1.А.С.Ковальчук. Основы  имиджелогии  и  делового  обшения.  
М.2004.с.173. 
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Сон тядгигатлара эюря щяр щансы бир дилдя цнсиййятя 
гатылмаг цчцн 300-400 сюз кифайят  олдуьу  билдирилир. Буну 
чох-чох яввялляр инэилис филолог-шяргшцнасы Макс Мцллер хц-
сцси вурьулайараг йазырды ки, савадсыз инэилисин инэилисъя да-
нышмасы цчцн 300  сюз тяляб олунур. Индинин юзцндя ися али 
савадлы адамын 6000-9000 сюздян истифадя етдийи гейдя 
алынмышдыр. Ади инсанлар цчцн ися инди 2000 сюз дя йетярлидир.1 

Щягигятян, дягиглийин ялдя олунмасы сюзлярин дягиг 
сечилмясиндян асылыдыр вя бу мягсядля данышан мювъуд си-
нонимлярдян даща уьурлусуну сечиб истифадя етмяйи ба-
ъармалыдыр. Бунунла  йанашы  ону да диггятя чатдырмаг  зяру-
ридир ки, дцзэцн нитгин  дягиглик   дяряъяси ейни  ъцр тясяввцр 
олунмамалыдыр.  

Бцтювлцкдя нитгин дягиглийи анлайышынын мясулиййятини 
сюзлярин цстцня йыхмаг доьру дейилдир. Чцнки нитг мяг-
сядлидир. Артыг щяр кяся мялумдур ки, Азярбайъан торпаг-
ларынын 20 фаиздян чоху Ермянистан тяряфиндян тяъавцзя мя-
руз галмыш вя зябт едилмишдир. Ермянистан-Азярбайъан-
Даьлыь Гарабаг мцнагишясинин мащиййяти бейнялхалг алямя, 
о ъцмлядян «Минск групу»на щямсядрлик едян Франсайа вя 
шяхсян кечмиш президент Жак Ширака да йахшы мялум олма-
сына бахмайараг, юз чыхышларында о, ики гоншу дювлят арасын-
да узун илляр «мцбащися» давам етдийини журналистлярля мцса-
щибяляриндя дяфялярля хцсуси вурьуламышдыр. Бейнялхалг 
мцнасибятляр вя бейнялхалг щцгуг мцтяхяссисляринин бу мя-
сяляйя биэанялийи йалныз тяяссцф доьурур. Чцнки «бейнялхалг 

                                        
1 Бир чох мянбялярдя А.С.Пушкинин 21000(сон тядгигатларда-21191) 
мцхтялиф сюздян истифадя етдийи эюстярилир.Мцасир  рус  дилиндя  ися хцсуси 
адларсыз  вур-тут 120000  мин сюз  гейдя  алынмышдыр.В.Шексприн 15000, 
инэилис шаири вя сийаси хадими Ъон Милтонун  8000 сюздян истифадя етдийини 
нязяря алсаг бу, щягигятян, чох зянэин сюз ещтийатыдыр. Хатырладаг ки, 
инэилис дили лцьятиндя  450000 сюз вардыр. (Бах. О.Баева. Ораторское ис-
кусство и деловое общение-Минск.;2000.с.3.: Б.Н.Головин.Как  го-
ворить правильно.М.,1988,с.131.) 
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мцбащися» вя «бейнялхалг мцнагишя» терминляри президентин 
ифасында билярякдян гарышдырылмышдыр, гейри дягиглийя йол верил-
мишдир. 

Мясяляйя бу ъцр йанашма бир дя онунла диггяти чякир 
ки, «бейнялхалг мцбащисялярин» вя «бейнялхалг мцнагишя-
лярин» щялли йоллары да мцхтялифдир. Сийасят дцнйасында дягиглик 
мейарлары ади дцшцнъя тярзиндян чох-чох узагдыр. Дипло-
матлар арасында чох эениш йайылан «Дил инсанлара юз фикир-
ляринин пярдялямяк цчцн верилмишдир»1 афоризминдя чох 
эизли бир щягигят йашамагда давам едир. Данышанын ня  де-
дийини динлямяк олар, дцшцндцклярини ися дуймаг  лазымдыр. 
Мящз  бу  сябябдян   бу  сащядя  цз-цзя,  эюз-эюзя  даныш-
маг  цчцн  йахын-узаг  сяфярляря  цз  тутулур. 

Ирага гаршы ачыг-ашкар апарылаъаг мцщарибяни «Ирагын 
зярярсизляшдирилмяси ямялиййаты» ады иля пярдяляйян АБШ пре-
зиденти Ъоръ Бушу нитгиндяки гейри дягиглийя эюря иттищам ет-
мяк садялювщлцкдян башга бир шей дейилдир. Беля чыхыр ки, 
«Сюзцн щансыса дягиг бир мянаsы йохдур. Сюз бягя-
лямун кимидир. Щяр дяфя онун няинки йени-йени чаларлары, 
щятта йени бойалары цзя чыха биляр»(Тынйанов Й.) фикри иля 
там разылашмалыйыг.1 Разылашдыьымыз щалда беля йаддан чыхар-
мамалыйыг ки, нитгин дягиглийиня йюнялдилян ъящд бир ан да 
дайандырылмамалыдыр вя цнсиййятя гатылан щяр бир кяс цчцн ян 
етибарлы сюйкяняъяк яшйалар вя идейалар дцнйасынын бешийи 
олан СЮЗДЦР. Бу мянада Мишел Монтенин «Инсан йалныз 
сюзля инсан олур» фикриня щагг газандырмалы олуруг. 

Нитг мцбадиляси заманы дягиглик йалныз сюз истинад 
нюгтясиндя олдуьу мянада ишлядилдикдя ялдя олунур. Щяр 
сюзцн юз истинад нюгтяси вардыр. Тябии ки, данышан фярдляря 

                                        
1 Бейнялхаолг мцнасибятляря аид дярсликлярдя «Дил инсанлара юз фикирляринин 
пярдялямяк цчцн верилмишдир» фикринин бязян Талейрана(Шарл Морис Пери-
гор), бязян ися Ф.Ларошфукайа мяхсус олдуьу эюстярилир. (Бах: 
М.Р.Львов. Основы теории речи. М.2003.)  
2.Тынянов Ю.Н. Проблемы стихотворного языка. М.,1965.с.77 
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нисбятян сюз ихтийари дейилдир вя щяря ону юз тясяввцр етдийи 
мянада ишлядя билмяз. Бу сюзцн мяфщумла(мяфщумлар васи-
тяси иля эерчякликля) баьлылыьы  фактындан иряли эялир. Тящлцкяли 
одур ки, истинад нюгтясиндян узаглашдыгъа сюз мяъазлашыр, 
дягиглийини итирир, мцъяррядляшир. Рясми мцнасибятляр ися дя-
гиглийи тяляб едир.  

Дипломатикфяалиййят сферасына эялинъя, дягиглийин ваъиб 
тяляб олдуьу инкаролунмаздыр. Бу тяляб бир тяряфдян сюзцн 
сярбястлийинин гаршысыны алырса, икинъи бир тяряфдян ися данышаны  
истинад нюгтясиня тушлайыр.  
 Нитгин дягиглийи щям дилхариъи (екстралингвистик), щям дя 
дилдахили(лингвистик) факторларла шярляндийиндян ашаьыдакылары 
йаддан чыхармамалыйыг: 

1.Нитгин дягиглийи нитгин предметиня бялядликдян асылы-
дыр. Ексталингвистик фактор кими бурада башлыъа  шярт  данышанын 
юзцнцн вя коммуникатив актын диэяр иштиракчыларынын ня щагда 
данышмасыны билмясидир. Лакин мцяййян мягамларда бир  чох  
сябябляр  цзцндян бу шяртин эюзлянилмяси мцмкцн олмур.  

Мяшщур португалийалы дяниз сяййащы Васко да-Гама 
илк дяфя Африка гитясини дювр едиб Щинд океанына дахил оларкян 
(1497-98-ъи ил) эями щейяти дальаларын сащиля тулладыьы гейри-
ади мейвяляри эюрцр. Щинд гозуну танымайан дянизчилярин бу 
мейвяляри бир-бириня эюстяряряк «кокос»1 сюзцнц ишлятдикляри 
йерли ящалинин диггятиндян йайынмыр. «Кокос» сюзц беляъя 
щяйата вясигя газаныр.  

Айдындыр ки, нитг предмети ятрафында билэиляр нитг  про-
сесиня гядяр формалашыр вя инсан  цнсиййят заманы бу билэиля-
ри эерчякляшдирмяйя сяй эюстярир. Ола биляр ки, цнсиййят акты-
нын диэяр иштиракчыларынын  нитгин предмети щаггында юнъя мя-
луматы  олмасын. Цнсиййят заманы инсан  ня щагда  даны-
шаъаьыны  юзц дцзэцн тясяввцр етмялидир. Дцзэцн тясяввцр 

                                        
1Кокос-  португал дилиндя «меймун» демякдир.
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олунан щяр ня варса онун ифадяси цчцн биз ясасян «сынан-
мыш» сюзляря цстцнлцк веририк. Бунлар о сюзлярдир ки, щамынын 
ейни ъцр  баша дцшдцйц эцман олунур. Доьрудур, беля сюз-
ляр аз дейилдир, лакин нитгин дягиглийи  цчцн  кифайят  дейилдир.  

2.Нитгин дягиглийи дил  системиня там бялядликля баьлыдыр. 
Лингвистик фактор кими бу заман дилин лексик, семантик, грам-
матик ганунауйьунлугларына бялядлик юн плана  чякилир. Тутаг 
ки, щяр щансы хариъи дилдя данышмаг истяйян  адам юз фикирляри-
ни дцзэцн формалашдыра  билмир. Бу онун дилин инъяликляриня йе-
тярли  бяляд олмадыьынын нятиъясидир. Диэяр тяряфдян, щятта дилин 
эюзял билиъиляринин дя синоним  сюзлярин  сырасындан даща уьур-
лусунун сечилмясиндя чятинликляри аз олмур.  Цмумиййятля, 
дилдя мцтляг  синонимлик, йяни там ейни  мяналы сюз-ляр  йох-
дур.Бу да бир  проблемдир. «...Мцхтялиф яшйаларын ады мцхтя-
лифдир: йа даща дягиг, йа даща эюзял, йа даща ифадяли, йа 
даща йахшы сяслянир. Бунларын щамысы мялум вя щазыр 
олмалыдыр ки, данышан онларын ян йахшысыны сечя билсин»- 
дейян гядим Рома мцтяфяккири Квинтилон юз фикриндя бу  
инъялийи нязярдя тутурду.  

 А. М. Пешковскинин дя бу мягамла баьлы бир фикрини 
хатырламаг лазымдыр. О йазыр ки, щятта ян йахшы щалда тяряфляр 
юз дедикляринин цстцндя дурмадыглары, бир-бирини баша дцшмяк 
истядикляри щалда сюз ъяфянэиййатындан баш ачмаг, онларын 
мяна инъяликлярини дярк етмяк цчцн  инсанлар хейли артыг вахт 
сярф едирляр. 

Щягигятян да белядир. Хусцсиля дипломатийа сащясин-
дя ян ади проблемлярдян тутмуш бяшяри проблемляря гядяр 
щяр шейин щяллиндя, щятта тяряфляр щямфикир олдугда беля, ян 
ади бир сюз фикир айрылыьына сябяб ола билир вя «ортаг мяхряъя» 
эялмяк  хейли чятинляшир.(Мисал цчцн, беш Хязярйаны  дювлят 
арасында  Хязяр дянизинин щцгуги   статусу  иля  баьлы  даны-
шыглар.) Артыг зящмятдян йаха гуртармаьын бир йолу вар, о да 
антик дюврцн йунан мцтяфяккири Анаксимандрын дедийи ки-
ми«…Ня щагда данышырсанса, щяр шейдян яввял, эяряк 
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икимяналылыгдан гачыб щяр шейи юз ады иля чаьырасан. Ики-
мяналылыгдан гачмаг ися белядир. Бязян ейни сюз мцхтя-
лиф ъисимляря аид олур. Беля щалларда ясас мянаны верян 
сюзляри сечмяк лазымдыр».  

Буна бянзяр фикрирлярин сырасыны чохалтмаг да олар. Ян 
башлыъасы одур ки, данышанын юз фикирлярини чатдыра билмяси цчцн 
хцсуси сяриштя, терминоложи лексикайа бялядлик, бир сюзля, зян-
эин сюз ещтийаты лазымдыр. 

Нобел мцкафаты лауреаты Луи де Бройл  чох щаглы ола-
раг  гейд едир ки, «… Бяшяри кяшфляри дя, ялдя олунан билэи-
ляри дя рийази дцстурларла ифадя етмяк мцмкцндцр. Лакин 
бцтцн бунлары инкишаф етдирмяк, нятиъяляриндян файдалан-
маг цчцн илк бахышдан чох ади тясир баьышлайан ядяби дил 
лазымдыр. Ади эюрцмяйиня бахмайараг, дилин дягиглийи 
дцстурларын  дягиглийиндян гат-гат эцълцдцр.»  

3.Нитгин  дягиглийи  вярдиш вя баъарыгларын сявиййясин-
дян дя асылыдыр. Бунунла беля щям  нитгин  предметиня  эюзял  
бяляд олан, щям  дя дилин инъяликлярини дяриндян  билян щяр кя-
син юз фикирлярини (яшйа, анлыйыш, щадися барядя  мялуматы) дя-
гиг ифадя едяъяйиня  там  тяминат  вермяк чятиндир. Бунун 
цчцн юз фикирлярини шярщ етмяк баъарыьы тяляб олунур.  

Чох йцксяк интеллект сащибляринин дя, зянэин соз ещ-
тийатлары щеч бир шцбщя доьурмадяьы щалда, бязян сюз демяк 
баъарыьы гянаятбяхш олмур. Дилдян истифадя олунмасы меха-
низминин  еластиклийи вя чевиклийи, вярдиш вя баъарыглар системи-
нин фасилясиз ъилаланмасы сонуъда нитгин дягиглийиня юз 
мцсбят тясирини эюстярдийи унудулмамалыдыр. 
 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Нитгин дягиглийиня тяминат верян амилляр щансылардыр? 
2.Екстралингвистик  факторларын  нитгин  дягиглийиня тясирини  не- 
   ъя изащ етмяк лазымдыр? 
3.Сюз ещтийаты вя дягиглик  арасында  ня  кими  баьлылыг  диггя- 
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   ти ъялб едир? 
4.Дягиглик вя дцзэцнлцк анлайышлары арасында фярг нядядир? 
5.Дягиглик вя дилдахили  билэиляр арасындакы  мцнасибят неъя- 
   дир?  
    
6.Нитгин дягиглийинин вярдиш вя баъарыгла баьлылыьы нядядир?  
7.Сюзцн истинад нюгтясинин дягиглийя мунасибяти неъядир? 
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Нитгин мянтигилийи 
 

                            Даныш ки, сянин кимлийин  
                        щаггында бир сюз дейя билим. 

                              Бен Ъонсон 
  

Итгин коммуникатив кейфиййятляри арасында мянти-
гилик юн сырада дурур. Гейд олунмалыдыр ки, нитгин 

тясирлилийи, дягиглийи вя с. онун мянтигилийиндян билаваситя асылы-
дыр. Цмумиййятля, саьлам дцшцнъя габилиййяти олан щяр кясин 
данышыьы мянтигидир. Йалныз мцяййян ягли вя психики чатышмаз-
лыглары оланларын нитгиндя мянтиги системсизлик юзцнц бирузя 
верир. Лакин бязи мягамларда данышанын  нитги эерчяклийин 
щадися вя просесляри иля ейнилик тяшкил етмяйя биляр, йяни мян-
тигилик позула биляр. Бу, ясасян,  данышанын нитгин предметиня 
кифайят гядяр бяляд олмадыьы щалларда баш верир. Нитгин мян-
тигилийи эерчяклийин щадися вя просесляринин олдуьу шякилдя нит-
гдя якс олунмасыдыр. Йяни бу о демякдир ки, щяр щансы мя-
гамда нитг эерчяклийин фактлары цзяриндя еля гурулмалыдыр ки, 
адресат онун мязмунуну щеч бир чятинлик чякмядян дярк 
едя билсин. Одур ки, мянтигилийин ики формасы(яшйави вя мяф-
щуми) мювъуддур. 

Нитгин мянтигилийи щям дя онун композисийасы иля та-
мамланыр. Бу данышандан бир нечя ваъиб шярти эюзлямяйи тя-
ляб едир. 

1.Мцмкцн олдуьу щалда юз  фикрини йыьъам ифадя етмя- 
   йи. 
2.Фикрини чатдыраркян динляйиъинин диггятини нитгин  пред- 
   метиня чякмяйи. 
Дейилянлярин щяйата вясигя алмасы артыг данышанын ма-

териалы неъя вя щансы ардыъыллыгла шярщ етмясиндян асылыдыр, 
чцнки нитгин мянтиглийинин ваъиб шяртляриндян бири дя сюз сырасы 
иля баьлыдыр. Синтактик ганунауйьунлугларын тяляби иля низамла-

Н 
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нан сюз сырасы мцбтяда вя хябяр групуна дахил олан еле-
ментлярин мцнасибятини якс етдирир. Бу тип груплашма ъцмля-
нин актуал цзвлянмяси адланыр. Актуал цзвлянмя анла-йышы 
(А.Вейл, В.Матезиус, Г.Паул вя башгалары) ики компо-нентин: 
тема вя реманын вящдятидир. 

 Ъцмлянин тема щиссяси, бир гайда олараг, фикрин ачыг-
ланмасы цчцн старт нюгтяси ролунда чыхыш едирся, рема ком-
муникатив мяркяз кими динляйиъийя мялум олмайан йени ин-
формасийанын ютцрцлмясиня хидмят едир. «Билаваситя нитг про-
сесинин мящсулу(проблеми) олан актуал цзвлянмяйя даны-шыг 
посесиндяки бядащятянлик хас олдуьу цчцн сяслянян сюз 
сянятиндя мязмун форманы мцяййянляшдирир, яксиня йох. 
Айдындыр ки, форма мязмунсуз мювъуд ола билмяз. Демяли, 
ъцмля(сюйлям) цчцн апарыъы  рол ойнайан, ону мцяййян гя-
либя салан  коммуникатив мягсяд ъумлянин бцтцн дахили им-
канларындан, илк нювбядя, лексик-семантик-грамматик струк-
турларындан истифадя едир, ону мягсядяйюнлц тяшкил едир».1 

 
Ъцмлянин актуал цзвлянмяси 

 
   
 
 

Цмумиййятля, нитгин мцщцм функсийаларындан бири ин-
формативликдир. Лакин  бцтцн щалларда йени информасийайа 

                                        
Сюз сырасы иля баьлы илк трактат е.я. | ясрдя Диониси Галикарнасски тяряфин-
дян йазылмышдыр. О йазырды ки, нитг ахарында сюзлярин дцзцлцшцня философлар 
вя риторикляр чох фикир вермясяляр дя, бурада  да мемарлыгда вя тохуъулу-
гда олдуьу  кими яввялъя лазым  олан материалы сечиб щазырламаг вя сонра 
усталыгла дузмяк тяляб олунур. Фикрин дцзэцн якс олунмасы  дцзцлцшдян 
билаваситя  асылыдыр 
1 Ф.Ялизадя. Ъцмлянин актуал цзвлянмяси.Б. 1998.с.15. 
Елми ядябиййатда тема вя рема терминляри явязиня темпо вя коммет 
терминляриндян дя истифадя олунур. 

Тема Рема 
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мейллилик (инновасийа) нитг  цчцн характерик щалдыр. 
Йадда сахласаг ки, нитг щямишя мягсядлидир, онда 

тема вя рема ардыъыллыьы ещкам кими бахылмамалыдыр. Бязян 
информасийанын ютцрцлмясиндя трансформасийа(чеврилмя) вя 
йахуд инверсийа(йердяйишмя) методуна цстцнлцк верилир. Бу 
за-ман реманын  теманы габагламасы щадисяси баш верир, 
лакин мянтигилик щеч бир тясиря мяруз галмыр, йяни  позулмур. 

Нитгин мянтигилийини еляъя дя  бир  сыра йардымчы васи-
тялярля гурула биляр. Бу сырада ара сюзлярин ролу хцсуси гейд 
олунмалыдыр. Хцсусиля фикрин мцяййян ардыъыллыгла ачыгланмасы 
цчцн истифадя олунан «биринъиси», «икинъиси»,  «цчцнъсц», «вя 
нящайят, сонунъусу» сюзляри даща  уьурлудур. Анъаг узун-
узады сайлары сыраламаг  да   сонуъда  фикирлярин  ардыъыллыьында 
ялагянин гырылмасына  сябяб ола биляр. 

 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Нитгин мянтигилийи онун диэяр кейфиййятляриня неъя тясир эюс-   
   тярир? 
2.Мянтигилийин ясасында ня дурур? 
3.Сюз  сырасы вя ъцмлянин актуал цзвлянмяси  мянтигилийин  тя- 
   минатчысы кими щансы тялябляри гойур? 
4.Тема вя рема анлайышлары неъя изащ олуна биляр? 
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                   Дилин вя нитгин    
                    функсийалары 

 
ил вя нитг анлайышларынын гаршылыглы мцнасибяти баря-
дя яввялки бюлмялярдя верилян эениш шярщ-лярдян 

беля гянаятя эялмяк олар ки, онларын функсийалары да тамами-
ля ейнидир. Бу эцман  ондан иряли эялир ки, дилсиз щяр щансы бир 
нитгдян сющбят эедя билмяз. Щягигятян дя, юз ясас функсий-
аларына эюря (мялуматвермя, цнсиййят вя тясирэюстярмя) дил 
вя нитг  арасында щеч бир фярг йохдур. Беля ортаглыг  бир о гя-
дяр дя популйар олмайан диэяр функсийалара да гисмян шамил 
олуна биляр. Гейд едяк ки, дилин вя нитгин функсийалары пробле-
ми бу эцн дя актуалдыр вя айры-айры тядгигатчыларын йени-йени 
функсийалар ятрафында фикирляри чар-пазлашыр. Дилин вя нитгин чох 
ваъиб сайылан функсийалары ашаьыдакылардыр: 

1.Информатив(мялуматвермя) функсийа- Бяшяр ювла-
дынын минилликляр  бойу ялдя етдийи информасийаларын нясил-нясил 
ютцрцлмяси, шцурлу фяалиййятдя онлардан истифадя олунмасы ки-
ми баша дцшцлмялидир. Нитг просесиндя мялуматвермя  щям 
йазылы, щям дя шифащи шякилдя мцмкцндцр. Бязи  мягамларда  
бясит  мялуматлары  гейри-вербал  васитялярля  дя  чатдыр-маг  
мцмкцндцр. 

2.Коммуникатив(цнсиййят) функсийа - Дилин вя нигин 
цнсиййятя хидмят етмясидир. Цнсиййятсиз ъямиййят йохдур. 
Чцнки онун варлыьыны тяшкил едян сосиал фярдляр цнсиййятя 
мющтаъдырлар. Дилин вя нитгин бу функсийасы вербал вя гейри 
вербал цнсиййят васитяляри иля эерчякляшир. 

3.Емотив(тясирэюстярмя)функсийа–Бу,ясасян, емо-
сионаллыгла баьлы функсийадыр. 

Эюстярилянлярдян савайы дилин апелйатив,  конатив вя 
фатик функсийаларыны  эюстярмяк зяруридир. Апелйатив функсийа 
ясас етибары иля динляйиъийя мцраъият олунмасы функсийасыдыр. 
Нитг мядяниййяти вя етикет бахымындан бу функсийа олдугъа 

Д 
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юнямлидир. Мцраъиятсиз цнсиййят аьласыьмаздыр. Щяр бир ъя-
миййятин вя фяалиййят сферасынын юзцнямяхсус мцраъият фор-
малары вя елементляри вардыр. Дипломатик фяалиййят сферасында 
да бу функсийа данышыглар, эюрцшляр вя сющбятляр апарылма-
сында нязярячарпаъаг дяряъядя актуаллашыр.  

Тябиидир ки, данышан вя динляйян арасындакы нитг мцба-
дилясиндя тяряфляр бир-бирини мцяййян фяалиййятя тящрик едирляр. 
Бу функсийа конатив функсийадыр.  Психологлар даща чох  дилин 
вя нитгин тянзимлямя функсийасына диггят тушлайырлар. Биз бу 
барядя цнсиййятин функсийаларындан данышаркян ятрафлы мялу-
мат веряъяйик. Ейни заманда когнитив функсийадан да бир 
нечя сюз дейя билярик. Бу  ялдя олунмуш билэилярин горунмасы 
функсийасыдыр.  

Билмялийик ки, эюстярдийимиз функсийалар бцтцн дилляри 
ящатя едир вя милли дилляря, айры-айры шяхсляря, сосиал груплара 
хас олан сяъиййяви функсийалар щаггында данышмаг елмилик-
дян узагдыр. Чцнки дил вя нитг анлайышлары психофизиоложи мащий-
йятлидир вя онларын функсийаларын типолоэийасы инсанын дуймаг, 
дцшцнмяк, дярк етмяк вя ифадя етмяк кейфиййятляриня сюй-
кянир. 

Ялавя олараг   нитгин даща бир нечя функсийасыны гейд 
етмяк олар. Нитгин даща бир нечя функсийасы мювъуддур. Бун-
лар маэик (яфсунлама), марка(адландырма) вя фатик(ялагя) 
функсийаларыдыр. Фатик функсийа демяк олар ки, щеч бир мялу-
матвермяйя малик дейилдир. Данышан тяряфляр  санки бир-бирини 
сорьуйа чякмякля танышлыьа ъан атыр вя бу заман, демяк 
олар ки, бош-бошуна сющбятляр едирляр. Мисал цчцн, гатарда 
ейни купедя олан сярнишинляр гыса мцддятдя танышлыьа ъан 
атырлар, «йола кюрпу салырлар». Бош сющбятля вахты «юлдцрмяк» 
мотивляшмяйян нитг олса да, дахили ещтийаъдан доьур вя га-
чылмаздыр. Йяни, инсан «аьзына су алыб дурмагда» аъиздир.  

 Телевизийа  тамашаларындан  бириндя  халг  артисти  Ариф  
Гулийевин растлашдыьы  адамлардан  ъан  гуртармаг  истяйи 
«Салам.Саь ол. Йахшыйам.» дейиминдя чох  уьурлу  сяслянир. 
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Бир чох щалларда  дилин вя нитгин функсийаларындан сюз 
ачаркян бунлары цнсиййят функсийалары иля ейниляшдирирляр. Бу 
она эюрядир ки, сосиал функсийалар бирбаша йухарыда садала-
дыьымыз функсийалары юзцндя бирляшдирир.  

  
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Дилин вя нитгин башлыъа функсийалары щансылардыр? 
2.Конатив, апелйатив вя  фатик  функсийаларын  тябиятини  ачыгла-  
   йын. 
3.Нитгин  функсийалары  цнсиййят  функсийалары иля  ейнилик тяшкил  
   едирми? 
4.Маэик вя марка функсийалары неъя изащ олуна биляр? 
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                    Нитг вярдишляри  
                    вя баъарыглары 

 
итгин адресантла баьлылыьы щаггында яввялки бюл-
мялярдя кифайят дяряъядя вя йетярли мялумат ве-
рилдийиндян бунун ялавя изащатына  щеч бир ещти-

йаъ эюрмцрцк. Анъаг вярдиш вя баъарыг  мягамыйла баьлы 
адресантын  бир сыра юзцлцкляриня, йяни фярди–психоложи кейфий-
йятляриня нязяр тушламаг зяруряти мювъуддур. Щямин кейфий-
йятляр бирбаша нитг мядяниййяти анлайышына дахил олунмаса 
да, нитгин ясас кейфиййятляринин формалашмасында мцщцм 
ящямиййятлидир. 

 Психологлар щяр бир кяся шамил олуна биляъяк кейфий-
йятляр сырасында ещтийаълары, мараглары, баъарыглары, идеаллары, 
мяняви кейфиййятляри, интеллектуал, емосионал эюстяриъиляри, 
темпераменти вя щяйат тяърцбясини ясас эютцрцрляр.Гейд 
едяк ки, бцтцн садалананлар йалныз фяалиййят просесиндя цзя 
чыхыр. Билдийимиз кими, нитг дя, динлямя дя фяалиййят просесидир. 
Бу фяалиййят обйект-субйект мцна- сибятляри системиндя, со-
сиал ялагяляр вя гаршылыглы мцнасибятляр заманы, инсанын 
цзляшдийи мягамлар дахилиндя баш верир. Инсанын инсан кими 
юзцнцтясдиги мящз йухарыдакыларын  вя билаваситя нитг баъа-
рыгларынын сявиййясиндян асылыдыр.  

Цнсиййят актынын  иштиракчыларынын  вярдиш вя баъарыглар 
системини «сосиал-психоложи эюстяриъиляр», бязян ися «ком-
муникатив сялащиййятлилик» адландырырлар. Еквивалентлик  тяшкил 
едян бу ики анлайышын башлыъа мащиййяти цнсиййят  просесиндя 
гаршы  тяряфи дуймаг, емосионал дурумуна вя давраныш тяр-
зиня уйьун цнсиййят формалары сечмяк йолунун мцяй-
йянляшдирилмясидир. Бир гядяр конкрет йанашсаг, нитг баъа-
рыгларынын бир нечя йарымсистемин бирляшдийи мцяййян бир сис-
тем олдуьуну гябул етмялийик. Бунлар грамматик, лексик  вя 

Н 
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тяляффцз йарымсистемляридир. Бу йарымсистемляря щям айры-
айрылыгда, щям дя бирликдя бахыла биляр.  

Нитг баъарыьы, йяни  инсанын юз нитгини  сярбяст гурмасы 
вя идаря едя билмяси, юзбашына  баш верян просес дейилдир. 
Нитг баъарыьы ардыъыл шякилдя вя мягсядйюнлц формада, планлы 
гайдада  вя юзц дя бцтцн истигамятлярдя  инкишаф етдирилмя-
лидир. Бу о демякдир ки, нитг баъарыгларынын формалашмасы да 
просесдир. Юзц дя чохпилляли просесдир. Бу просес мяктяб 
скамйасындан, грамматик вя лексик билэилярин газанылма-
сындан башланыб нитг мядяниййяти сявиййясиндя эерчякляшир. 
Одур ки, нитг баъарыьы  лингвистик вя екстралингвистик факторларын 
тясири алтында формалашан баъарыг(габилиййят) формасыдыр. 

Беляликля, нитг фяалиййятини баъарыгда ахтарырыгса, билмя-
лийик ки, щяр бир баъарыгын ясасында вярдиш вя йахуд вярдишляр 
дурур. Вярдишляр вя баъарыглар  гаршылыглы баьлылыьы олан анлайыш-
лардыр. Лакин бир нечя вярдиш бир баъарыьын формалашмасында 
рол ойнайа биляр. Нитг (цнсиййят) баъарыьы  да чохсайлы вярдиш-
лярин цзяриндя гярарлашыр. Биз нитг дедикдя сонуъда нитг мя-
дяниййяти проблемляриня ишыг тутмаьа ъящд едирик. Нитг баъа-
рыгы -цнсиййят мягамында коммуникатив мягсядин щялл 
олунмасы габилиййятидир. Бир даща хатырладаг ки, баъарыгларын 
формалашмасы дцзхятли просесдир вя йалныз вярдишляр ясасында 
баш верир. 

 
 
 
 

       Вярдишляр, о ъцмлядян дя нитг(цнсиййят) вярдишляри,бир сы-
ра зярури кейфиййятляря малик олмалыдыр. Бу сырада вярдишлярин 
автоматлашмыш, сабит, еластик вя с. олмасыны гейд етмяк ла-
зымдыр. Вярдишлярин автоматлашмасы бирбаша нитгин сцряти вя 
ардыъылылыьынын тямин олунмасына хидмят едир. Бу заман нитг 
фяалиййятиндя гянаятъиллик тенденсийасы юзцнц нцмайиш етдирир. 
Лакин мцяййян мягамларда данышан бир сыра лингвистик вя 

Вярдиш(ляр) Баъарыг(лар) 
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екстралингвистик факторларын тясири алтында юз нитгини гурмагда 
чятинлик чякир, йяни вярдишлярин автоматлашмасы механизми 
иряли щярякят едя билмир. (мисал цчцн:- тялябя кифайят  гядяр  
щазырлыглы  олдугда  беля имтащанда суаллара ъаваб вермякдя 
чятинлик чякир.) Буну вярдишлярин гейри-сабит олмасы кими дя 
баша дцшмяк олар. 

Вярдишлярин еластиклийини ики планда бахмаг  олар. Биринъи 
щалда  буну щяр дяфя йени ситуасийайа уйьунлаша билмяк вя 
нитгини гурмаг, икинъи щалда ися нитг предметиня мувафиг фяа-
лиййят  гурмаг кими шярщ етмяк олар. Вярдишлярин еластиклийи 
цнсиййят просесиндя, юзц дя автоматлашма вя сабитликля би-
рэя ялдя олунур. Йяни вярдишлярин комплекси  парчалана бил-
мяз.  

Бунунла беля хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, вярдиш-
лярин формалашмасы сонсуз просес дейилдир. Еляъя дя вярдиш-
лярин там автоматлашмасы аьласыьмаздыр. Щяр дягигя, щяр ан 
дяйишян мягамлар  вярдишлярин шцурлу  фяалиййят эюстярмяси-
ня сювг едир. Одур ки, баъарыг  щаггында  фикирляримизи аша-
ьыдакы шякилдя тамамламалыйыг.  

Баъарыг- шцурлу фяалиййят системиндя фяалиййятя 
(нитг фяалиййятиня) тяминат йарадан  зярури кейфиййятляр 
комплексиндян истифадя олунмагла нисби мцстягил фяа-
лиййят эюстярмяк габилиййятидир.    

 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Нитг вярдиш вя баъарыьы нядир? 
2.Вярдиш вя баъарыглара верилян тялябляр щансылардыр? 
3.Вярдишлярин формалашмасы щансы факторлардан асылыдыр? 
4.Вярдишлярин еласиклийи анлайышыны неъя шярщ етмяк олар? 
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                                    Цслубиййат  
                вя нитг мядяниййяти 

                                                            
Цслуб ейниля инсандыр.  

                                                                           Ж.Бцффон 
 

итг дилдян цнсиййят мягсяди иля истифадя олунмасы 
просесидир. Бу просес чох мцхтялиф мягамларда 
айры-айры фярдляр арасында, коллектив дахилиндя баш 

верян просесдир. Иътимаи щяйатын сайсыз сфераларында, сосиал 
груплар вя ямяк коллективляри арасындакы цнсиййят бирбаша  
цслубиййат тядгигатларына дахилдир. Чцнки цслуб йалныз дилдян 
истифадя олундугда йараныр. Нитгин  фяалиййят нювц олду-
ьундан цслубиййат дя функсионалдыр. Цслуби ихтисаслашма, 
гейд етдийимиз кими, фяалиййят сферасынын тясири алтында баш ве-
рир. Бир нюв, типик мягамларда инсан типик дил ващидляриндян 
истифадя етмякля типик нитг акты гурур. Бу инъялийи щяля ютян яс-
рин яввялляриндя франсыз тядгигатчысы Мишел Бреал беля вурьу-
ламышдыр:«…Щярбичинин, ращибин, кяндлинин фяалиййят форма-
лары фярглидир. Онларын щамысы анаданэялмя ейни бир дилдя 
данышсалар да, сюзляринин чаларлыьлары бир-бириня бянзя-
мир». 

Щягигятян, бизим щяр биримиз  бир чох пешя сащиблярини 
онларын данышыьына(нитгиня) эюря чятинлик чякмядян мцяй-
йянляшдиря билярик. Бу сырада дипломатлар вя сийасят адамлары 
да истисналыг тяшкил етмир. Щятта ел арасында чох санбаллы даны-
шыьы оланлара «дипломат» дейирляр. Лакин бу о демяк дейилдир 
ки, щяр бир фяалиййят сферасынын  сырф юзцнямяхсус цслуби чалар-
лыьы олан дил ващидляри топлусу мювъуддур вя бу ващидлярдян 
диэяр цслубларда истифадя олунмамалыдыр.Яслиндя бцтцн  щал-
ларда  дилдяки сюзлярдян истифадя олунмасына  га-даьа гой-
улмадыьындан нитгдя, нисби мянада, сярбястлик дуйуруг.  

Дилин вя нитгин функсийалары  бир-бири иля гаршылыглы мцна-

Н 
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сибятдя олдуьу кими, функсионал цслублар да даими интеграсий-
ада олур вя  бцтцн фяалиййят сфераларына хидмят едир. 

Функсионал-цслуби вя емосионал-експрессив чаларлыг 
бцтцн дил ващидляриня шамил олуна билмяз. Дилдя еля сюзляр 
вардыр ки, хцсуси щалда щеч бир иътимаи фяалиййят сферасы иля 
баьлы дейилдир. Бунлар нейтрал сюзлярдир. Бу сюзляр юз лексик 
мянасындан башга ялавя щеч бир кейфиййятя малик дейилдир. 
Гейд едяк ки, рясми-ямяли функсионал цслубун дипломатийа 
йарымцслубу цчцн бу типли ващидляр даща сярфяли вя ишлякдир. 
Бу да бцтювлцкдя щямин цслубун юзцнямяхсуслуьуна дяла-
лят едир. 

Елми ядябиййатда функсионал цслубларын сайынын беш 
олдуьу эюстярилир. Шифащи нитг цслублары ися сайсыздыр. Профессор 
К.Ялийев нитг цслубларынын 100-я гядяр олдуьу фикрини ортайа 
атыр. Бу фикирля йалныз шярти  разылашмаг олар.1 

ХЙlll  ясрдя йашамыш франсыз тябиятшцнасы Ж.Бцффон 
1758-ъи илдя «Цслуба даир мцлащизяляр» китабыны йазды. Щямин 
китабда сяслянян «Цслуб ейниля инсандыр»(стуле е'ест оле 
ле щомме ) афоризми фярди цслубларын чохсайлылыьыны бир даща 
тясдигляйир. 

Лакин нитг мядяниййяти вя цслубиййат арасындакы баьлы-
лыьа диггят йетирилмяли вя фяалиййят сферасында цслуби тялябляри 
горумаг лазымдыр. 
 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Цслубиййат нядир вя ясас цслубформалашдырыъы факторлар  щан- 
   сылардыр?  
2.Нитг мядяниййяти  иля  цслубиййатын баьлылыьы неъя изащ олуна  
   биляр? 
3.Дипломатийа йарымцслубуну неъя сяъиййяляндирмяк олар?                  

                                        
1 К.Ялийев. Цслуб щаггында сющбят. Б.1991.с.33 



 41

2 
      Динлямя 

 
 

1.Динлямя мядяниййяти 

2.Динлямя фяалиййят нювц кими  

3.Динлямянин формалары 

4.Чятин динляйиъиляр 
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            Динлямя мядяниййяти 
                  

Динлямяйи юйрянсян, щятта ян пис               
                    данышыгдан да файдалана билярсян. 

                                          Плутарх 
 

инлямя дя данышмаг просеси кими инсанын фяа-
лиййят формаларындан биридир. Мящз буна эюрядир ки, 

ешитмяк вя динлямяк юз тябиятиня эюря ейниляшдириля билмяз. 
Гейд едяк ки, биз щятта юзцмцз истямядикдя беля чох шей 
ешидирик. Бу сырайа чохсайлы сясляр дя дахил едилярся, инсанын, 
щягиги мянада, сясляр дцнйасында йашадыьы шцбщя ойатма-
малыдыр. Лакин гулаг фасилясиз олараг кянар сяслярин тясириня 
мяруз галдыьындан юзцнямяхсус уйьунлашма просеси баш 
верир. Даща доьрусу, сяслярин бурульанында «ешитмязлик» 
еффекти йараныр. Беля олмасайды, бялкя дя, инсан чох шей ешит-
дийиндян щаваланарды. Ящямиййятиня вардыьымыз щяр бир сяс 
(данышыг) бизим цчцн информасийа мянбяйи ролунда чыхыш едир-
ся, бу артыг динлямяйя сювг едир. 

 Динлямяк инсанын шцурлу фяалиййятидир, юзцнямяхсус 
ъящддир. Бу ъящд сосиал варлыг олан инсанын информасийайа 
олан ещтийаъындан вя йахуд эерчяклийин щадися вя просес-
ляриня тясир етмяк истяйиндян иряли эялир. Динлямядя щямчинин 
тяряфлярин бир бириня олан мцнасибяти юз (щямфикирлийи, дахили 
ряьбят щисси, икращ вя с.) яксини тапыр. Бу бир щягигятдир ки, ис-
тясяк дя, истямясяк дя динлямяк бизим щяр биримиз цчцн 
щяйати зярурятлярдян бирисидир. Елм сцбут етмишдир ки, инсан-
ларын цнсиййятинин дюрдя цчц данышмаьын вя динлямяйин па-
йына дцшцр. Гейд едяк ки, вербал цнсиййят васитяляри (даныш-
маг, динлямяк, охумаг вя йазмаг) арасында динлямяк ак-
тив ъярэядя дурур. Лакин айрылыгда эютцрдцкдя динлямянин дя  
актив вя  пассив  формалары мювъуддур. 

Мяшщур философ Лейбнис йазыр ки, "…Мян лап гаты 
дцшмяними динлямяйя ийирми мил дя йол гят етмяйя щазы-

Д 
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рам; тяки ондан няся юйряня билим".  
Доьрудур, юйрянмяк цчцн динлямяк ваъибдир, лакин 

ясас шярт дейилдир. Мисал цчцн, щяр щансы бир информасийаны 
гязет (журнал, китаб) сящифясиндян охумагла, вя йахуд бир 
щадисяни ъанлы мцшащидя(стадионда футбол ойунуна бахар-
кян) мцшащидя етмякля юйрянмяк олар. Бу ону тясдигляйир 
ки,  динлямякдян савайы, диэяр васитяляр дя анлашма васитяси 
кими бу сащядя юнямли ола биляр. Лакин инсан  фяалиййятинин 
еля сфералары вар ки, ъанлы данышыгларсыз кечинмяк гейри-мцм-
кцндцр. Данышыг варса, демяли адресат (динляйиъи) да вар. 
Гаршылыглы анлашма цчцн данышыг фяалиййяти кими динлямя фяа-
лиййяти дя  зярури ещтийаъдан доьур. 

 Одур ки, бир чох щалларда цнсиййят иктяряфли йолла 
мцгайися олунур. Щяр щансы проблемин йолуна гойулмасында 
гаршылыглы ъящд тяляб олундуьундан динляйян тяряф дя юз ролу-
ну ойнамалыдыр. Бязян беля эцман олунур ки, динляйян тяряф 
пассив тяряфдир. Яслиндя бу йанлыш гянаят динлямя мядя-
ниййяти иля зиддиййят тяшкил едир. Чцнки инсан щятта  «аьзына су 
алыб» сусдугда да нигин предметиня мцнасибяти сыфра бяра-
бяр тутулмамалыдыр. Ола биляр ки, гейри-вербал васи-тялярдян 
истифадя етмякля динляйиъи дейилянляри тясдиглясин, юз разылыьыны, 
наразылыьыны мцхтялиф  жестлярля ифадя етсин.  

Данышмаг вя йахуд динлямяк просеси  конкрет  щалда 
инсанын гаршылыглы  сосиал  мцнасибятляр системиня  гатылмасы 
демякдир. Лакин  бу ики субйекти  бир-бириндян фяргляндирян  
одур ки,  цнсиййят  мягамында  динляйиъинин дахили варлыьына  
щаким кясилян фикирляр, нитгин предметиня  онун мцнасибяти  
дахили  нитг формасында олдуьундан кянар  тясирлярдян  там   
мцщафизя олуна билир вя субйектин нязаряти алтында галыр. Одур 
ки, динлямя вя дахили нитг анлайышлары арасында бирбаша баьлылыг 
мювъуддур. 

Шифащи нитг кодлашдырылмыш  просесдирся, динлямядя код  
системи тяфяккцрцн кодлашмасыдыр. Бир щалда ки, нитг  тя-
фяккцрля  баьлыдыр, демяли дахили нитгин (динлямянин ) шифащи нит-
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гя   чеврилмяси реал  вя  щяр дягигя  эюзлянилян  щадисядир.  
 

 
Юзцнцзц сынайын:  
1.Динлямя мядяниййяти  вя диггят нядир? 
2.Динлямя   вя   гаршылыглы  анлашма   арасында  баьлылыьы  изащ  
   един. 
3.Динлямяни шцурлу фяалиййят кими сяъиййяляндирян кейфиййят       
   ляр щансылардыр?  
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                          Динлямя фяалиййят           
                    нювц кими 

 
Щягигяти ики няфярин - данышанла 

 динляйянин  нитгиндя  ахтарын. 
(Зярб мясяли) 

 
нсиййят акты ян азы ики тяряфин: адресатла вя адре-
сантын арасында мягамын тялябиня уйьун гурулан 

мягсядйюнлц нитг мцбадилясидир.Инсан сосиал варлыг кими эцн-
дялик щяйатда вя фяалиййят просесиндя ян мцхтялиф проблем-
лярля цзляшир вя бу проблемлярин щялли йолунда чохсайлы адам-
ларла данышыглар апармалы, йяни цнсиййят гурмалы  олур. Бу про-
сеслярин ахарында инсан бир тяряфдян субйект(данышан) ролун-
да, диэяр тяряфдян ися обйект(динляйян) ролунда чыхыш едир. 
Информасийа мянбяйи кими ютцрцъц функсийасында, даща доь-
русу, актив тяряф кими чыхыш етдикдя дя, гаршылыглы анлашманын 
зярури елементи олан динлямя диггят мяркязиндя дурмалыдыр. 
Илк бахышдан ади, ола билсин ки, чох садя, тясяввцр йарадан 
динлямя просеси, бцтювлцкдя нитг(цнсиййят) просесинин тяркиб 
щиссяси кими чохсайлы компонентляри юзцндя ъямляшдирир.  

Динлямя проблеми яслиндя гаршылыглы анлашманын проб-
лемляринин старт нюгтясиндя дурур. Данышанын гаршылашдыьы 
аьласыьмаз чятинликлярин арадан галдырылмасы йолунда сонра-
дан ян мцхтялиф методлара ял атылмасы зяруряти дя бурадан 
ортайа гойулур. Динляйян тяряфин нитг предметиня мараьы щям 
дя етикет призмасында бахылмалыдыр. Динлямя актынын гейри-
гянаятбяхш олмасы обйектин психоложи дуруму, фиткир йайэын-
лыьы, вя йахуд билярякдян цнсиййяти щцдудландырмаг  ъящди иля 
дя баьлы ола биляр.  

Динлямя просесиндяки чятинликляр щям лингвистик, щям 
дя екстралингвистик амиллярля баэлы олмагла, бирбаша динля-
йиъинин кимлийиндян (нювцндян) вя динлямянин формасындан 

Ц 
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да асылыдыр. Нитг етикети ону тяляб едир ки, данышанла динляйян 
юз араларында роллары дцзэцн мцяййянляшдирмякля вахт бю-
лэцсц  апара билсин. Тябии ки, статус вязиййяти вя мягам  да-
хилиндя фикир плйцрализми бу заман юн планда дурмалыдыр. Дин-
лямянин ашаьыдакы нювляри мялумдур: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексиз (пассив) динлямя. Бу сайаг динлямя 

о заман ялверишлидир ки, данышан сюзъцл адамдыр вя она 
"цряйини ахыраъан бошалтмаг" имканы йараныр. Хцсусиля, даны-
шан фикрини чатдырмаьа тялясдикдя, бир гядяр щяйяъанлы олдуг-
да, вя йахуд яксиня, щядсиз арамла данышдыгда, пассив дин-
лямя зяруридир. Садяъя, садаладыьымыз мягамларда динля-
йиъи, щятта вахтыны щядяр йеря гурбан вермякля, сон дяряъя 
щювсяляли олмаьа чалышмалыдыр. Бир чох щалларда рефлексиз дин-
лямя нитг просеси иштиракчылары арасында ъидди проблемлярин 
мцзакиряи заманы ясл кюрпц ролуну ойнайыр.  

Хцсусиля дипломатик данышыглар, протокол эюрцшляри, те-
ледиалоглар цчцн  рефлексиз динлямя чох ялверишлидир. Ел ара-
сында ишлядилян «Сусмаг разылыг яламятидир» ифадяси бязян 
пассив динлямя иля ейниляшдирилир. Лакин защирян щяр шейля разы-
лашмаг тясири баьышласа да, пассив динлямя «сусуб динля-
мяк» вя йахуд мяъази мянада  «аьзына су алыб дурмаг»  
анламында баша дцшцлмямялидир. Чцнки, ян пассив динля-
мянин  юзцндя дя дахили бир активлик йашайыр.    

Рефлексиз 
(пассив) 

Емпатик Рефлексиз 
(пассив) 

 
Динлямя

Рефлексиз 
(пассив) 

Рефлексkb 
(пассив) 
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Бцну динляйиъинин нитгин предметиня гейри-вербал васи-
тялярля олан мцнасибятиндя, жестляриндя (башыны йухары-ашаьы 
тярпятмяк-разылыг, башыны саьа-сола йеллямяк- етираз вя с.), 
цзцнцн мимикасында(гашларын чатылмасы, додагларын бцзцл-
мяси вя с.) мцшащидя етмяк бир о гядяр дя чятин дейилдир. 
Етикет гайдалары цнсиййят просесиндя гейри-вербал васитяляр-
дян истифадя олунмасынын там нязарятя эютцрцл-мясини тяляб 
едир. Якс щалда рефлексиз динлямянин сынырлары дярщал позул-
муш олур. О да гейд олунмалыдыр ки, цнсиййят актында щяр 
щансы формада идеал динлямя гейри мцмкцндцр. Яслиндя дин-
лямянин нювляря айрылмасы да шярти характерлидир. Ян азы она 
эюря ки, данышыгларын(цнсиййятин) иштиракчылары ян мцхтялиф 
субйектляр кими бир сыра фярди кейфиййятляри иля (темперамент, 
интеллектуал сявиййя, психоложи дурум,вярдишляр, йаш, ъинс вя 
с.) иля сяъиййялянирляр.  

Одур ки, ейни бир мягам дахилиндя динлямянин бцтцн 
нювляриндян истифадя олунур. Лакин бу заман онлардан щяр 
щансы бириня цстцнлцк верилмяси мягсяд вя стратеэийа иля 
баьлыдыр. Щеч  бир тяряддцд етмядян гейд олунмалыдыр ки, бир 
чох мягамларда пассив динлямя статусла низамланыр. Зорян 
динлямя бир тяряфдян ъямиййятин, диэяр тяряфдян ися етик нор-
маларын тялябидир. Нязярдя тутулмалыдыр ки, данышанын стату-су 
динляйянин статусундан, бир гайда олараг, ашаьы олур.  

Мисал цчцн, ряис юз табелийиндя оланлары динляйяркян 
етик гайдалар динлямянин ясасында дурур. Бу пассив динля-
мядир. Яксиня, ашаьы вязифяли шяхсин рящбяр вязифяли шяхси дин-
лямяси сырф статус вязиййяти иля баьлыдыр вя гисмян бу динля-
мяни «зорян» динлямя адландырмаг олар. Щякимин хястяни 
динлямяси дя ейни ъцр бахылмалыдыр. Пассив динлямя заманы 
тяряфляр бир-бириня дястяк вермякля фикир  ортаглыьына эяля биляр. 
Одур ки, бу просес «давам един», «йахшы олар», «чох ма-
раглыдыр», «хащиш едирям чякинмяйясиниз» вя с. кими реплика-
ларла мцшайят олунур. 

Рефлексли (актив) динлямя. Бу заман данышан вя 
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динляйян арасында нитг предметиня мцнасибятдя мараг 
йцксяк олдуьундан гаршылыглы анлашма йолунда, демяк олар 
ки, щеч бир манея эюзлянилмир. Анлашма цчцн данышмаг ня 
дяряъядя зяруридирся, динлямя ондан да артыг ящямиййятлидир. 
Одур ки, рефлексли динлямя данышанла якс ялагяйя йюнялдилмиш 
фяалиййят формасы кими бахылмалыдыр. Рефлексли динлямя тярзи 
динляйиъийя щяр ан данышанын фикирляриня алтернатив тяклифляр, 
мцлащизяляр ортайа атмаьа шяраит йарадыр. Тябии ки, динля-
йиъинин фяаллыьы зямининдя ики тяряф арасында йаранан полемика 
фикирайрылыьындан чох гаршылыглы анлашмайа хидмят етмялидитр.  

Актив динляйиъинин нитг ахарындакы фасиляляри дцзэцн 
дяйярляндирмяси суал верилмяси заманы  юзцнц доьрултма-
лыдыр. Информасийанын(нитгин предметинин) мязмунунун дягиг-
ляшдирилмяси йолундакы ъящдляр ня дяряъядя обйектив тясир 
баьышласа да, данышаны щяр дягигя сорьуйа тутмаг, сюзцнц 
кясмяк якс еффект йарада биляр. Данышанын нитгиня йалныз бу-
нун цчцн ялверишли мягам йарандыгда мцдахиля олун-малыдыр. 
Беля олдугда мягсядин эерчякляшмяси йолунда йаранаъаг 
манеялярдян гачмаг асандыр. 

Рефлексли динлямяни сюзля шярщ етмяк асан, цнсиййят 
заманы ися реализя етмяк олдугъа чятиндир. Бунун цчцн щяр 
кяс юзцндя вярдишляр комплексинин формалашмасына ъящд 
етмялидир. Гейд олундуьу кими рефлексли динлямя актив динля-
мядир вя бу заман динляйиъинин ихтийари суаллар веряъяйи га-
багъадан данышана бялли олмалыдыр. Даща доьрусу, да-нышан 
щадисялярин неъя ъяряйан едяъяйиня психоложи ъящят-дян ща-
зыр олмалыдыр. 

Суаллар,  онларын  нювляри,  суал   верилмясиндя  мягсяд  
вя с. мясяляляр барядя айрыъа бюлмядя эениш мялумат вери-
ляъяйини нязяря алараг йалныз рефлексли динлямя заманы дин-
ляйиъинин няйя эюря суал вердийини ачыглайаг. Данышанын али 
мягсяди одур ки, динляйиъи ону истядийи кими, дцзэцн баша 
дцшсцн. Шяксиз ки, динляйиъи дя юз нювбясиндя она цнван-
ланан мялуматын дцзэцн баша дцшцлдцйцня ямин олмалыдыр 
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вя буну  йохламалыдыр. Беляликля, цнсиййят  просесиндя  суал  
вя  ъавабларын  нювбяляшмяси  баш  верир. Бу мягсядля реф-
лексли динлямянин ашаьыдакы формаларына цз тутулур. 

Дягигляшдирмя. Бу заман динляйиъи данышана нит-
гин мязмуну, сюзлярин вя сюз бирляшмяляринин щягиги мя-
налары иля баьлы суаллар веря биляр. Динлямяйя янэял тюрядян  
амиллярдян ян башлыъасы  сюзлярин чохмяналылыьыдыр. Мящз бу 
зяминдя йаранан фикир долашыглыьындан ъан гуртармг йолунда 
«Йцз юлч-бир бич» принсипи данышан щяр кяс цчцн ясл нормайа 
чеврилмялидир.Тядгигатчылар инэилис дилиндя  ишлянмя тезлийи йцк-
сяк олан 500 сюзцн 14000 мянасы олдуьуну мцяййян-
ляшдирмишляр. Бу о демякдир ки, тядгиг олунан щяр сюзцн орта 
щесабла 28 мянасы вар. Одур ки, динляйиъинин нитгин предме-
тиня айдынлыг эятирмяк ъящди обйектив гиймятляндирилмялидир. 
Сонуъда, бу гаршылыглы анлашмайа хидмят етдийиндян мцсбят 
бахылмалыдыр. Тяяссцф ки, щеч дя щяр вахт истянилян сявиййядя 
цнсиййят гурулмур. «Гулаьыны ач, йахшы-йахшы гулаг ас» дей-
янлярин нитг мядяниййяти проблемляриндян узаг олдуьу шяк-
сиздир.  

Хатырладаг ки, гаршылыглы анлашмайа якс тясир эюстярян, 
динлямяни хейли дяряъядя чятинляшдирян амилляр мювъуддур. 
Бунлар щям лингвистик (дилдахили), щям дя екстралингвистик (дил-
хариъи) амилляр ола биляр. Илк юнъя данышанын нитгинин суряти дин-
ляйиъини нитгин предметини там мянасында гаврамасына ян-
эялдир. Бир гайда олараг нормал данышыг тярзи дягигя ярзиндя 
120-125 сюздян истифадя олунмасыны тяляб едир. Щалбуки эю-
стярилян вахт бичиминдя 400-я гядяр сюздян дя истифадя 
олунмасы мцмкцндцр. Шяксиз, бу ъцр нитг гаршыйа гойулан 
мягсядин (коммуникатив, информатив, естетик вя с.) эерчяк-
ляшмясини хейли дяряъядя чятинляшдирир. Ян азы она эюря ки, 
щятта ян чевик динлямя габилиййяти олан адамлар цчцн бу чох 
чятиндир. Цмумиййятля эютцрдцкдя, динлямя аьыр вя аьрылы 
просесдир.  

Дейиляни тякрарлама. Бу заман динляйиъи дейилян-
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ляри юз гаврадыьы, баша дцшдцйц ардыъыллыгда  тякрарламаг-
ла,бир нюв, данышана дястяк вермиш олур. Лакин ола биляр ки, 
данышан динляйиъинин гянаяти иля там разылашмасын вя юз фикир-
лярини бир даща тякрарламагда исрарлы олсун. Динляйиъи яксяр 
щалларда цнсиййят ахарында тяшяббцсц яля алмаг ъящдиндя 
булунур вя бу мягсядля ашаьыдакы конструксийалар шяклиндя 
суалларын верилмяси эюзляниляндир:  

"Мян беля баша дцшдцм ки,….?" 
"Сизин фикринизъя……..?" 
"Яэяр сящв етмирямся, Сиз…..?" 
"Бир сюзля, Сизин гянаятиниз белядир ки,….?" вя с. 
Беля оларса динляйиъинин узяриня бир о гядяр дя аьырлыг 

дцшмяз. Актив динлямя щям дя гейри-вербал васитялярин цн-
сиййят просесиндя юн мювгейя кечмяси иля мцшайят олуна 
биляр. Нитг мядяниййяти вя динлямя мядяниййятинин вящдятдя 
олдуьуну нязяря алсаг, актив динлямя заманы жестляр няза-
рятсиз бурахылмамалы, щятта разылыг вя фикирортаглыьы мцлайим 
тясир баьышламалыдыр. Нязярдя тутмаг лазымдыр ки, инсанлар 
щятта бир-бирлярини баша дцшмяк ъящдиндя олдугда беля проб-
лемляри аз олмур. А. М. Пешковскинин бу мягамла баьлы бир 
фикрини хатырламаг лазымдыр.О йазыр: «…щятта, ян йахшы щалда, 
тяряфляр юз дедикляринин цстцндя дурмаглары, бир-бирини 
баша дцшмяк истядикляри щалда, сюз ъяфянэиййатындан 
баш ачмаг, онларын мяна инъяликлярини дярк етмяк цчцн 
эюрцн биз ня гядяр вахт сярф едирик». 

Мцхтялиф  фяалиййят сфераларында инсанлары бу  вя  йа  ди-
эяр  формада  методлар тятбиг етмякля диэярляри тяряфиндян юз 
ирадясиня табе етмяк мцмкцнся, буну даща  йахшы  форма-
да дил васитяси иля етмяйя ъящд эюстярилмялидир. Бунун цчцн 
щеч диз чюкцб йалвармаг да тяляб олунмур. Садяъя, тяърц-
бядя сынанмыш чохсайлы методлар мювъуддур вя бу методла-
ра цз тутмаг тяляб олунур. Бир вахтлар ССРИ адлы бюйцк бир 
дювлятя башчылыг етмиш Н.Хрушовун БМТ-нин трибунасыны айаг-
габысынын дабаны иля дюйяълямякля ауди-орийанын диггятинит 
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ъялб етмяк ъящди, йягин ки, щяля  узун мцддят мцтяхяссисля-
рин фикир айрылыгларына сябяб олаъаг. Мютябяр бир мяълисдя 
йцксяк дювлят адамынын ядябсиз давранышыны совет мятбуаты 
о вахтлар бюйцк сийаси шцъаят  кими дяйяляндирирди. Эцйа бу 
щярякятийля  Н.Хрушов «..Биз истясяк капиталист дцнйасыны айа-
ьымызын алтына салыб язя билярик» фикрини чатдырмаг истяйибмиш. 
Щеч шцбщясиз ки, нитг мядяниййяти вя етикет цчцзлцсцндя 
(призмасында) аудиторийайа беля  мцнасибят, давраныш  тярзи, 
хош тясир ойатмыр. 

Цмумиййятля,  дипломатик  данышыглар  сферасында  бу  
типли «эедишляр»  сырф  стратеэийадыр. БМТ-нин 2006-ъы  ил иллик па-
йыз сессийасында  Иран Ислам  Республикасы  президенти Мащ-
муд Ящмядиниъат   чыхыш  едяркян  АБШ  президенти  Ъоръ 
Буш  залы  тярк  етмишди  вя  бунун  мцгабилиндя Иран  прези-
денти  дя  аналожи  щярякят  етмишди. Тябии ки,  бу  мягам  
АБШ  вя  Иран  дювлятляринин  бир-бирини  дипломатик  гайдада  
танымамасы  факты  вя  щям  дя  тяряфлярин  бу  эцн  барышмаз  
мюв-ге нцмайиш етдирмяси иля изащ олунмалыдыр.  

Франсада Парис  йахынлыьындакы  Рамбуйе гясриндя  
Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин Даьлыг  Гарабаь  
мцнагишясинин  низамланмасына  даир «Минск групу» щям-
сядрляринин иштиракы иля кечирилян нювбяти эюрцшц заманы   икин-
ъинин данышыглардан* гачмасы артыг тарихин  йаддашында  юзцня  
йер  алмышдыр.    

Емпатик динлямя. Бу сайаг динлямя защирян актив 
(рефлексли) динлямядян бир о гядяр дя фяргли дейилдир. Лакин 
мягсяд бахымындан актив динлямя иля ейнилик тяшкил етмир. 
Емпатик динлямя заманы диггят мязмундан чох данышанын 
щисс вя дуйьуларынын дяринлийиня тушланыр. Цнсиййят мягам-
ында дейилянлярин ня дяряъядя файдалы олдуьуну, ортайа 
гойулан идейанын, тяклифин емосионал чаларларыны цзя чыхармаг 

                                        
* Эюрцш  вя  данышыглар  2006 ъы илдя  тяшкил олунмушду.Ермянистан  прези-
денти  «физиоложи   тялябат  бящаняси  иля» бу данышыглардан гачмышды. 
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цчцн емпатик динлямя гат-гат еффектлидир.  
Эюрцндцйц кими, емпатик динлямя заманы информа-

сийанын мязмунуна бир гядяр эизли(интим) мцнасибят юзцнц 
бцрузя верир. Бу щеч дя динляйянин нитгин предметиня лагейд-
лийинин тязащцрц кими йозулмамалыдыр. Данышанын юзц дя бу-
нунла разылашмалыдыр. Чцнки емпатик динлямя бир чох щалларда 
данышаны сямими гябул етмяк ъящдиндян иряли эялир. 

 Мцшащидяляр эюстярир ки, емпатик динлямя заманы да-
нышан яксяр щалларда динляйяня мцхтялиф сяпкили репликалар 
цнванландырмагла ону юзцня гаршы диггятли олмаьа сювг 
едир, йери эялдикдя, щятта, диггятсизликдя иттищам етмяйя мейл-
ли олур. Щалбуки, емпатик динлямя чох ъидди проблемлярин 
мцзакиряси, йцксяк сявиййяли данышыглар, мцнагишялярин щялли-
ня йюнялдилян дипломатик фяалиййятдя олдугъа юнямлидир. Тя-
ряфляр арасында ян ъидди фикирайрылыглары олдугда беля, данышыг-
ларын гаршылыглы щюрмят ахарына сямтлянмясиндя динля-мянин 
йцксяк сямярясини мцшащидя етмяк олар. 

Емпатийа, сюзцн щягиги мянасында, ясл диггятъилликдир. 
Тябии ки, щяр дейиляня башдансовду ъаваб верилярся проб-
лемин даща дяринляшяъяйиня шяраит йараныр. Агилляр щаглы де-
мишдир: «Дил ишляйяндя бейин динъялир». Одур ки, данышаны 
ахыраъан вя диггятля динлямядян доьру нятиъя чыхармаг чя-
тиндир.  

Динлямя вя диггят. Бу да бир щягигятдир ки, ан-
лашма цчцн динлямяк, динляйян заман ися диггят тушламаг 
тяляб олунур. Щятта бу шяртляр юдяндикдя беля гаршы тяряф бу-
ну истямязся, она няйися чатдырмаг чох чятиндир. Нитг ком-
муникатив-информатив, коммуникатив-идаряетмя функсийаларыны 
йериня йетирдикдя бу долашыглыглар даща эюзядяйян олур. Ау-
диторийаны тяшкил едян субйектлярин диггятини нитгин предметиня 
йюнялтмяк цчцн данышанын щансы манеялярля цзляшмяйяъя-
йиня тяминат вермяк чятиндир. Лакин бу сямтдя ъящдляри да-
йандырмадан мцхтялиф форма вя методлара цз тутмаг тяляб 
олунур. Тябии ки, статус вязиййяти бу просесдя юз ролуну ой-
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найыр. Рящбяр ишчинин юз табелийиндя оланларла цнсиййяти за-
маны, мцяллим мцщазиря охуйаркян вя с. щадисялярин ряван 
ахары буна мисал ола биляр. Яслиндя бу просесин  юзц  дя «зо-
рян диггятъиллик» еффектиндян савайы бир шей дейилдир. 

Одур ки, данышан цч нюв диггятин мюъудлуьуну унут-
мамалыдыр. 

1. Ихтийари диггят 
2. Гейри-ихтийари диггят 
3. Гейри-ихтийари диггятин давамы 
Диггятин биринъи формасы-ихтийари мараг, о заман йара-

ныр ки, динляйиъи щансыса мараглы, эюзлянилмяз, гейри-ади бир 
информасийайа мяруз галыр. Буну адресант билярякдян бир 
метод кими дя истифадя едя биляр. 

Динляйиъи ону марагландыран, чохдан наращат едян 
проблемлярин щяллиндя ящямиййятли олан информасийа иля цзляш-
дикдя икинъи формада диггят йараныр. Сонракы мярщяля ися бу  
диггятин давамы олараг вя йахуд динляйиъинин фикирлярини алт-цст 
едян, ону гыъыгландыран, ясябляриня тохунан мялуматла баьлы 
ола биляр. 

Гейд олунмалыдыр ки, гейри-ихтийари диггят  динляйиъини 
йормур, чцнки о мялуматы щазыр шякилдя, хцсуси щеч бир ъящд 
эюстярмядян, ялдя едир. Лакин бу ъцр диггят давамлы ола бил-
мяз вя бу заман динляйиъинин фяаллашмасы обйектив щадисядир 
вя, тябии ки, бу зяминдя актив динлямя просеси башланыр. 

 
 
Юзцнцзц сынайын 
1.Динлямя фяалиййят нювц кими неъя сяъиййялянир? 
2.Динляйиъи  вя  данышан  арасында гаршылыглы анлашмайа апа-
ран йолда щансы етик инъяликляр эюзлянилмялидир? 
3.Динлямянин ясас формалары щансылардыр? 
4.Рефлексли,  рефлекссиз  вя  емпатик  динлямя формалары арасын  
   дакы ортаг вя чешидли елементляр неъя шярщ олуна биляр? 
5.Динлямя вя диггят няйи тяляб едир? 
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6.Данышыглар  просесиндя   дейиляни  тякрарламаг,  дягигляш-
димяк ъящдляри мцсбят щал кими дяйярляндириля билярми? 
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                 Динлямянин формалары 
      

             Данышан якинчи, динляйян бичинчидир. 
                       П.Буаст 
                          (франсыз лексикографы) 

 
он дюврляр динлямянин  чохсайлы  формалары  сыра-
сында кишисайаг вя йахуд гадынсайаг динлямя 

формаларындан даща тез-тез данышылыр. Бу сяпкили йанашманын 
ясасында чохиллик мцшащидялярля йанашы бир сыра ъинси хцсуси-
ликляр вя менталитет факторлары дурур. Етираф олунмалыдыр ки, 
бцтцн щалларда динлямя просесиндя гадынларын мцсбят кей-
фиййятляри кишилярдян  йахшы мянада гат-гат йцксякдир. Беля 
мялум олур ки, инъя мяхлуг щям дя олдугъа щяссасдыр. Бу 
щяссаслыг гадынларын емпатик динлямяйя даща цстцнлцк вер-
мяси иля мцшащидя олунур. Емпатик динлямя щям дя гадынла-
рын сосиал ролларынын (тярбийячи, щяким, психолог вя с.) 
мцяййянляшдирилмясиндя ящямиййятлидир. Инэилтярянин кечмиш 
баш назири, сийасят сящнясиндя «дямир леди» кими танынан 
Маргарет Тетчер ян чятин данышыгларын гадынлара щяваля 
олунмасыны тювсийя едяркян, йягин ки,  йухарыда садаланан 
кейфиййятляри нязярдя тутурду.  

Азярбайъан дипломатийасы тарихиндя дя щяля орта яср-
лярдя гадын дипломатларын адларына раст эялмяк мцмкцндцр. 
Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин анасы Сара хатун вя ар-
вады Дяспиня хатун данышыглар апармаг мящаряти  иля ад га-
занмышдылар. Сонракы дюврлярдя дя Азярбайъан гадыны юз 
мящаряти иля щятта авропалылары  щейран етмишдир. Франсыз 
сяййащы, етнографы вя йазычысы Александр Дцманын (Дцма 
Ата) Бакыда хан гызы Хуршудбану Натяванла эюрцшцнц вя 
данышыгларыны чох мящарятля гялямя алараг йазыр ки, бу аилядя 
чох ъидди низам-интизам варды.Ушаглар бюйцклярин йанында 
данышмаьы ар билирдиляр. Евин ханымы ясл задяэан мянсябли иди. 

 Доьрудур, дипломатийа сящнясиндя гадынлара бир о 

С 
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гядяр дя эениш мейдан верилмяйиб. Мцасир эцнцмцзцн мц-
шащидяляри гадынларын хариъи ялагяляр вя дипломатийа сфера-
ларында фяалиййятинин эцъляндийини тясдиглямяйя имкан верир. 
Сон дюврляр сяфирляр сырасында гадынларын сай артымы бу типли 
прогнозларын эерчякликля уйарлы олдуьуну тясдигляйир. Азяр-
байъан Республикасында аккредидя олунан сяфирлярдян бир 
чоху (Мисир Яряб Республикасы, Франса Республикасы, Исвеч 
Краллыьы, Италийа Рспбликасы вя с.) гадындыр. Бир гядяр юнъя Па-
кистан Ислам Республикасынын сяфирлийиня ханым Асма Ани-са 
башчылыг етмишдир. О ъцмлядян Азярбайъани Республикасынын 
Франсадакы  илк  сяфири ханым Еленора Щцсейнова  олмушдур.  

Эюрцндцйц кими, артыг Шярг дцнйасынын да гадынлары 
бейнялхалг ялагяляр вя дювлятлярарасы мцнасибятлярдя юз 
эцъцнц сынамагдадыр. Ялбяття ки, бцтцн бунлары гадынларын 
емпатик динлямя тярзиня эюря кишиляри  цстялямясинин нятиъяси 
кими гябул етмяк йанлыш тясяввцрдцр. Гадынлар щям дя нитг 
(цнсиййят) мядяниййятиня эюря нязярячарпаъаг цстцнлцк-
ляря маликдирляр. Азярбайъан Республикасы Президентинин  ха-
нымы Мещрибан Ялийеванын  ЙУНЕСКО-нун  «Хош  мярамлы  
сяфири» кими  иътимаи, сийаси, дипломатик  фяалиййяти дейилянлярин  
яйани  тясдигидир.  

Мцряккяб психофизиоложи щадися олан нитг  просесини 
динлямясиз дяйярляндирмяк чятиндир. Беля бир гянаят форма-
лашыб ки, кишиляр йалныз 15-20 санийя мцддятиндя диггятъил 
олурлар. Сонракы анларда онлар дахилян нитгин предметиня 
мцдахиля етмяк цчцн мягам ахтарырлар.1 Бу о демякдир ки, 
кишиляр рефлексли динлямяйя мейллидирляр. Одур ки, кишиляр гадын-
ларла цнсиййятдя бир гядяр чятинлик чякирляр. Щалбуки, киши киши 
иля данышдыгда динлямя тярзи ейни олдуьундан гейри-нормал, 
етик тялябляря ъавав вермяйян елементляр мцшащидя олунмур 
вя йахуд аз  мцшащидя олунур. Гадын гадынла цнсиййятдя 
олдугда да белядир. Мцшащидяляр эюстярир ки, кишиляр гадынларын 

                                        
11.Атватер. Я вас слушаю.М.,1987. с.27. 
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сюзцнц ики дяфя чох кясирляр. Шцбщясиз ки, бу олдугъа пис вя  
етикадан кянар бир вярдишдир вя щяр кяс бу вярдишдян ъан 
гуртармаг цчцн ялиндян эяляни етмялидир.  

Гейд едяк ки, цнсиййят актында тяряфлярин бир сыра ялавя 
кейфиййятляри дя мцшащидя олунур. Лакин дипломтийа сащясин-
дя данышыглар, эюрцшляр, сющбятляр ясасян регламенляшян ол-
ду-ьундан вахт бюлэцсц юзц-юзлцйцндя мцяййянляшмиш 
олур. Бир анлыг етимаднамя тягдим олунмасы мярасимини, йа-
худ протокол эюрцшлярини эюз юнцня эятирсяк, дейилянлярин яла-
вя шярщя щеч бир ещтийаъы йохдур. 

Беляликля, кишилярин гадынларла цнсиййяти даща бюйцк етик  
тялябляр гойур. Бу тяляблярин аьырлыьыны ися кишиляр юз чийниня 
эютцрмяйи баъармалыдыр. Диэяр тяряфдян, динлямя щям дя 
мякан анлайышы иля вя бу заман тяряфляр арасындакы мцна-
сибятлярля изащ олунмалыдыр. Данышан вя динляйянин бир-бири иля 
мцяййян мясафядя цнсиййят апармасы етик мейарлара туш 
эялмялидир. Хцсусиля гадынларла цнсиййятдя бу факторлара 
хцсуси диггят тяляб олунур. Бу барядя китабын гейри-вербал  
цнсиййят васитяляриня щяср олунмуш  бюлмясиндя  даща ятрафлы 
мялумат  вериляъяк.  

  
 
Юзцнцзц сынайын:  
1.Динлямянин щансы формалары мялумдур? 
2.Кишисайаг динлямя щансы хцсусиликляря маликдир? 
3.Гадынларын динлямя просесиндя цстцнлцйц нечя изащ олуна  
   биляр? 
4.Нитг мядяниййяти  вя еткет  гайдалары  цнсиййят просесиндя  
   аралыг мясафяйя щансы тялябляр гойур? 
5.Динлямяйя  мянфи  тясир  эюстярян  диэяр факторлар  щансылар-    
   дыр? 
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                            Чятин динляйиъиляр 
 

                     Мяня ики гулаг, бир дил верилиб ки,  
                            аз данышыб, чох ешидим. 

                                      Зино Стоик 
                                   (йунан философу) 

 
ятин динляйиъи  анлайышы, тябии ки, щяр бир фярдин юзц-
нямяхсус эюстяриъиляриндян кянар бахыла бил-
мяз.Цнсиййят актынын иштиракчылары бир-бириня еля илк 

аддымда гиймят вермяйя щаглы дейилдирляр. Динляйиъинин «чятин 
динляйиъи» олдуьу гянаятиня йалныз мцяййян  мярщялядя  
эялмяк мцмкцндцр.Буну цзя  чыхармаг  цчцн вахт вя  
эцълц  мцшащидя  тяляб  олунур.Чятин динляйиъиляр ашаьыдакы 
шякилдя груплашдырыла биляр: 

1.«Йаланчы»-Бу типли динляйиъиляр еля тясяввцр  йарадыр- 
лар ки, эуйа гаршы тяряфи  чох диггятля динляйирляр.Яслин- 
дя  ися   онларын  бу  щярякятини  йалныз  етика  хатириня,  
гаршы  тяряфя хош эялмяк наминя  едилян  ъящд  кими  
гиймятляндирмяк лазымдыр.Диггятъил олмаларыны щяр ва-
ситя иля «эюзя сохмаг» истяйиндя олсалар да, бу тип 
динляйиъиляр сющбятин ясл мащиййятиндян хябярсиз олур, 
щятта суал вермяйи дя юзляриня ар билирляр.Елми ядя-
биййатда «йаланчылар»  симулйант адландырылыр. 
2..Асылы– Беляляри юз защири эюркями  иля тясир эюстяр-
мяк щиссляриня еля дяриндян гатылырлар ки, сющбятин ня-
дян эетдийини дя унудурлар. 
3.Сюзкясян-Данышыг яснасында бу типли динляйиъиляр юз 
аьлына эялянляри унутмагдан ещтийатланан олурлар. 
Дярщал щаггында сющбят эедян щадисяйя охшар щади-
сялярля ассосиатив ялагяляр ахтарышына чыхыр вя бунлары 
тялям-тялясик ортайа гоймаьа ъан атырлар. Динляйиъинин 
бу ъцр давранышы  данышаны ясябляшдирмяйя билмяз. 
Одур ки, сюзцкясян динляйиъи иля ахыраъан анлашма чох 

Ч 



 59

чятиндир.Онларла сющбятин щяр дягигя, щяр щансы хырда-
лыг цзцндян кясилмяси ещтмалы чох бюйцкдцр. 

Бязян олур ки, динляйиъинин эцнащы цзцндян 
сющбят там башга мяърайа йюнялир. Бу ися гаршылыглы 
анлашманын алынмадыьы, мягсядин йарымчыг галмасы 
демякдир.  

4.Хяйалпяряст- Бунлар юз дахили дцнйасы, дахили проб-
лемляри иля йашайан, даим бу проблемляри эютцр-гой 
едян динляйиъилярдир.Чох вахт сющбятин нядян эетдийи 
онлары, демяк олар ки, бир о гядяр дя мараглан-
дырмыр.Беля тяясцрат йараныр ки, онлар щеч гаршы тяряфи 
ешитмирляр. 

5.Мянтигли- Щяр шейи юлчцб-бичмяк, яввялки мялумат-
ларла йени мялуматлары тутушдурмаг, юзцня файдалы ол-
майанлары бир кянара тулламаг, аьлына эялянляри 
мцяййян ардыъыллыгла йозмаг бу типли динляйиъиляр цчцн 
чох характерикдир.Йердя галан ня варса онларын диггя-
тиндян кянарда галыр.Белялярини баша салмаг щеч дя 
асан дейилдир. 
Лакин бу о демяк дейилдир  ки, «чятин динляйиъи»иля 

цзляшдикдя данышан тяслимчилик мювгейиндя дурмалыдыр. Як-
синя, бу типлярин щяр бириня гаршы мцнасибятдя спесифик йа-
нашма методларына цз тутмаг лазым эялир.«Чятин динляйиъини» 
юз истяйиня уйьун «кюклямяк»  цчцн стандарт тясир меха-
низми олмаса да , данышан  буну мцхтялиф суаллар шяклиндя 
эерчякляшдирмяк ъящдини ялдян вермямялидир. 

Тябии ки, бу заман етик нормалар, нитг мядяниййяти 
мейарлары позулмамалыдыр. Яэяр гаршы тяряфя «Бахырам сиз 
мяни динлямяк истямирсиниз» шяклиндя ирад билдирмяк тяляб 
олунурса, буну чох мящарятля вя йериндя етмяйи баъармаг 
лазымдыр.Буну гаршы тяряфи утандырмаг тярзиндя йох, сями-
миййятля иъра етмяк файдалыдыр.Яслиндя «чятин динляйиъи» йох-
дур.Ола билсин ки, пис данышан адамлар юз эцнащларыны динляй-
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иъинин цнванына йазмагла ращатлыг ахтарырлар.Бу фикри щяля чох-
чох яввялляр Ф.Достойевски «Карамазов гардаш-лары» яся-
риндя беля йазыб:«Яэяр ятрафдакылар гязяблидирся, лагейд-
дирся вя сяня гулаг асмаг истямирся, диз чюк, онлара 
йалвар. Чцнки эцнащ сянин  юзцндядир». 

 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Чятин динляйиъиляр неъя груплашдырыла биляр? 
2.Динляйиъинин чятинлийи юзцнц неъя бирузя верир? 
3.Данышанын чятин динляйиъийя мцнасибяти неъя олмалыдыр? 
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 3 
Цнсиййят     

 
1.Цнсиййятин форма вя функсийалары. Цнсиййят сявиййяси 

2. Мягам 

3.Коммуникатив стратеэийа вя йарадыъылыг технолоэийасы  

4.Суалларын нювляри вя функсийалары 

5.Полемика. Диалог 

6.Мян вя сян. Биз кимик 

7.Мцбащися вя мцзакиря  
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                      Цнсиййятин форма  
вя функсийалары. 

Цнсиййят сявиййяси 
 
 

нсиййятин формалары вя функсийалары щаггында бир-
мяналы фикир сюйлямяк мцяййян чятинликлярля баьлы-
дыр. Бу барядя яввялки бюлмялярдя йетяринъя ачыг-

ламалар верилмишдир. Лакин тядгигатчылар бу чятинликлярля барыш-
майараг бир нечя истигамятдя цнсиййят проблемляриня айдын-
лыг эятирмяйя сяй эюстярирляр. Истинад нюгтяси кими яксяр щал-
ларда нитгин(цнсиййятин) коммуникатив функсийасы юн плана 
чякилир. Бунунла, тябии ки, разылашмамаг мцмкцн дейилдир. 
Она  эюря ки, коммуникативлийин дилин вя нитгин башлыъа функси- 
йасы олмасы ясла шцбщя дюьурмур. Диэяр тяряфдян «…цнсий-
йят просеси мягсядли бирэя фяалиййятя гатылмагла ещтий-
аъларын  юдянмяси вя бу заман инсанлар арасында ялагя 
гурулмасы,мювъуд ялагялярин инкишаф етдирилмяси, инфор-
масийа мцбадиляси апарылмасы, нювбяти гаршылыглы фяа-
лиййят стратеэийасынын мцяййянляшдирилмяси, диэяр шяхс-
лярин фикирлярини дуймаг вя анламаг  просесидир».1 

Бир груп тядгигатчыларын нязяриндя цнсиййятин функ-
сийаларынын мцяййянляшдирилмяси цчцн онун сосиал функсийа-
лары, ъямиййятя хидмят мейарлары ясас эютцрцляряк ики йеря 
бюлцнцр: сосиал вя сосиал-психоложи. Цнсиййятин сосиал функ-
сийасы ясас етибариля  коллектив фяалиййятин тянзимлянмясиня 
хидмят едир, мцхтялиф груплар арасында информасийа мцба-
дилясинин апарылмасыны, идаряетмянин тяшкилини вя с. тямин едир. 

 Сосиал-психоложи функсийа ися субйектин диэяр субйект-
лярля ялагясинин тяминатчысы олмагла, юзцнц тясдиг етмякдя, 

                                        
1.Краткий психологический словарь.  Ростов на - Дону.1998.с., 229. ( под 
ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.) 
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юзцня щямфикирлярин цзя чыхарылмасында, рягибляринин ашкар 
едилмясиндя даща юнямлидир. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Илк бахышдан цнсиййятин функсийаларынын  бу шякилдя 
груплашдырылмасы мягбул сайыла биляр. Ян азы она эюря ки, 
обйект-субйект мцнасибятляри эюстярилян щалларда юз реал щял-
лини тапа билир. 

  
Диэяр груп тядгигатчыларын цнсиййятин функсийаларынын 

груплашдырылмасына йанашма тярзи бир о дяряъядя фяргли олма-
са да, диггяти чякир. 

Бу гябилдян олан тядгигатчылар цнсиййятин цч башлыъа 
функсийасы олдуьуну иддиа едирляр вя щяр цч щалда диэяр бцтцн 

 
Цнсиййят 

Информатив 
коммуни-

катив 

Тянзимлямя-
коммуника-

тив

Аффектив-
коммуни-

катив 

Цнсиййят 

Сосиал-
психоложи 

Сосиал 
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функсийаларын коммуникативлик функсийасы цзяриндя гярар-
лашдыьына цстцнлцк верирляр. 

Нитгин инсанлар арасында дил васитяси иля фикир мцбадиляси 
васитяси вя цнсиййят просеси олдуьуну нязярдя тутсаг, йуха-
рыдакы схемдя эюстярилянляр, щягигятян, мараглыдыр. 

Биринъи щалда цнсиййятин информасийанын ютцрцлмяси вя 
гябул едилмясинин башлыъа васитяси олмасы рящбяр тутулур. Бу 
заман щям дя инсанларын  бир-бирини танымасы, проблемляринин 
юйрянилмяси  просеси юз  щяллини тапмыш олур. Гейд едяк ки, 
унисон вя информатив диалоглар ясас етибариля цнсиййятин  
коммуникатив-информатив функсийасынын эерчякляшмясидир. 

Икинъи щалда субйектлярин бир-бириня тясир эюстярмяси, 
коллектив фяалиййятин гурулмасында цнсиййятин ролу ясас 
эютцрцлцр. Инсанларын, демяк олар ки, фяалиййятинин бир чох сфе-
раларында (тядрис,инзибати-идаряетмя, щярби тялимляр вя с.) 
цнсиййятин тянзимлямя-коммуникатив функсийасы даща апарыъы 
мовге тутур. 

Аффектив-коммуникатив функсийа ися емосионал сфера 
иля баьлы мягамлары ящатя едир. 

Эюстярилян функсийаларын щяр цчцнцн топлум шяклиндя  
тясяввцр олунмасы зяруридир. Чцнки бу функсийалары бир-
бириндян тяърид етмяк мцмкцнсцздцр. Цнсиййятин функси-
йалары анлайышы сосиал рол вя сосиал функсийалардан вя соси-
ал статусдан билаваситя асылыдыр.  

Сосиал варлыг олан инсан мцхтялиф мягамларда мцхтялиф 
формаларда (бу нитгин мцнасиблийи кими баша дцшцлмялидир) 
цнсиййят гурмалы  олур.  

Мисал цчцн, ейни бир шяхс евдя вя ишдя ашаьыдакы со-
сиал функсийаларын дашыйыъысы ола биляр. Елми ядябиййатда сосиал 
статусун ики нювц эюстярилир: анаданэялмя, газанылма. Ай-
дындыр ки, ата,ана оьул, гыз вя с. анаданэялмя статус-
дур.Инсанын щяйатда газандыглары (тялябя, ряис, щяким вя с.) 
ялдяолунма статусдур. Эцълц мянтиг сащиби, бейнялхалг 
мцнасибятляр вя бейнялхалг щцгуг сащясиндя танынмыш 
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мцтяхяссис С.Зейналовун дилиндян ешитдийим «Гощумлары вя 
ряисляри сечмирляр. Галан щяр шейи сечмяк олар» афоризми 
мящз статус мцнасибятляринин якс олунмасы бахымындан чох 
уьурлудур вя елми-мянтиги принсипляри якс етдирир. 

 
            ата                     ряис 
                ана                         фящля 
 Евдя           баба                  Ишдя     сцрцъц 
                          яр                                            мцяллим 
                оьул                        щяким 
                 нявя                                          тялябя 

 
Бцтцн эюстярилян функсийаларын иърасы заманы цнсиййят  

щям форма, щям дя мязмун планында регламентляшир. Бу о 
демякдир ки, сосиал функсийаларын йериня йетирилмяси заманы 
инсанын шяхсиййяти йох, онун сосал ролу юндя дурур. Яслиндя 
ися бцтцн щалларда нитг мядяниййяти мейарларына даща чох 
тялябкарлыгла йанашылмалыдыр. 
 Инсанын мцхтялиф мягамларда сосиал ролуну йериня йе-
тирмясиня психоложи цчцзлцдя нязяр тушлайан американ психо-
логу Е.Берн1 «психоложи рол» термининя ишляклик газан-
дырмышдыр. Бу заман о инсанын ваъиб цч ролда (ушаг, йашлы, 
валидейн) чыхыш етдийини юн плана чякир. Гейд едяк ки, вали-
дейн, ушаг анлайышлары тядгигатчынын нязяриндя юз щягиги мя-
насындан узагдыр. Валидейн дедикдя Е.Берн даща чох мяс-
лящят верян, тянгид едян, гайьыкеш вя с. типли инсанлары, ушаг 
ролунда ися кцсяйянлийи, шылтаглыьы, инадкарлыьы иля сечилянляри 
нязярдя тутур вя бу эюстяриъилярин цнсиййятя тясирини ачыгла-
маьа ъящд едир. Тябиидир ки, мцхтялиф мягамларда инсан дахи-
ли «Мян»инин (Ego- Мян) тясдигиня чалышыр. Лакин буну сосиал 
ролла гарышдырмаг доьру дейилдир.  

                                        
1 1.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаи-
моотношений. – Минск.1992.с.17-18. 
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Беля тясяввцр едяк ки, чох эянъ бир гыз мцяллимдир. О, 
мяктябдя мцяллим, маьазада йашлы, евдя ися ушаг ролунда 
гаршы тяряфлярля юз цнсиййятини низамламаьы баъармалыдыр. 
Эюрцндцйц кими бу аздыр. Чцнки бизим щяр биримиз 
«…Няглиййатда сярнишин, мящкямядя вятяндаш, театрда та-
машачы, хястяханада хястя, маьазада алыъы, бярбярханада 
мцштяри, стадионда азаркеш, мцщазиря салонунда динляйиъи, 
конфрансда нцмайяндя, трибунада мярузячи, гонаглыгда 
гонаг, башга йердя эялмя, хариъдя яъняби, емалатханада 
сифаришчи, йолда йолчу, диссертасийа мцдафиясиндя оппонент, 
няшриййатда мцяллиф вя с. щесаб олунуруг».1 Бцтцн бу щаллар-
да сосиал функсийалар дахилиндя цнсиййят  гурмаг баъарыьы ол-
дугъа мцряккябляшир. 

Тябии ки, йашъа даща ъаван олан ряис табечилийиндя 
оланларла  мцнасибятдя юз сосиал ролуну йериня йетирир, вя бу 
арада цнсиййятин коммуникатив-тянзимлямя функсийасы акту-
аллашыр. Ролларла тянзимлянян цнсиййят щям дя гаршы тяряфин 
шяхсиййятиня мцнасибят демякдир. Хатырладаг ки, сосал ролла-
рын иърачылары  юз цнсиййятлярини ики шякилдя гура билярляр:формал 
вя гейри-формал. Формал цнсиййят «рол цнсиййяти» кими 
сяъиййялянмялидир. Гейри-формал цнсиййят ися сярбяст 
цнсиййятдир.  

 
    

 
 
 

Цнсиййятин эюстярдийимиз ики формасы арасында фасилясиз 
кечид мцмкцндцр. Чцнки сосиал функсийалар вя сосал роллар 
дяйишкян характерлидир. Тутаг ки, мцдир юз табелийиндя олан бир 
кясля яввялъя формал мцнасибятдя ола биляр, мцяййян бир 

                                        
1Адилов М. Изащлы дилчилик терминляри лцьяти.Б.1989.с.193. 

Формал Гейри-формал 
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эюстяриш, ямр вермякля щям дя зарафатлаша биляр, кеф-ящвал 
тутмагла гейри-формал цнсиййятя йол ачар. 

Сосиал ролларын системляшдирилмясиня илк ъящд эюстя-
рянлярдян бири американ  психологу Т.Парсонс олмушдур. О 
эюстярирди ки, щяр щансы рол юзцндя башлыъа беш ъящяти бирляш-
дирир. Бу сырада нитг мядяниййяти бахымындан  бизим цчцн чох 
юнямли ъящят  «рол давранышы» проблеминя тядгигатчынын 
юзцнямяхсус йанашма тярзидир. Т.Парсонс эюстярир ки, рол 
шяхсиййятин обйектив-сосиал  мювгейиня уйьун  олараг  щяйа-
та кечирилян фяалиййятдир. Бу бир даща тясдигляйир ки, щяр щансы 
шяхс бир-бириндян фяргли олан чохсайлы ролларын дашыйыъысыдыр. 
Цнсиййятин формал вя йахуд гейри-формал мязмун кясб ет-
мяси дя мящз инсанын щямин мягамда щансы ролда чыхыш 
етмяси иля  дяйярляндирмялидир. 

Гейд едяк ки, инзибати-идарячилик, мящкямя, тядрис са-
щяляриндя роллара эюря цнсиййят даща эюзядяйяндир. Дип-
ломатик фяалиййят сферасыны да, бу вя йа диэяр дяряъядя, фор-
мал цнсиййят сферасы адландырмаг олар. Лакин еля мягамлар 
да вар ки, сярбяст фикир мцбадиляси, формал мцна-сибятлярдян 
даща чох файдалыдыр.  

Щятта регламентляшян цнсиййят тяляб едян етимад-
намя тягдим олунмасы мярасими сонуъда дювлят башчысынын 
аудиенсийасы иля тамамланыр. Дювлят башчысы вя йени тяйин 
олунмуш сяфир он-он беш дягигя ярзиндя сямими сющбятя га-
тылырлар. АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри иля мярщум-
президент Щейдяр Ялийевин  эюрцшляри  формал вя гейри-формал  
цнсиййятин бир-бирини явязлядийиня ясл нцмуня ола биляр. Бу 
типли йанашма президентин коммуникатив стратеэийасы иля изащ 
олунмалыдыр. 

Нитг(цнсиййят) мядяниййятинин гяти вя щамы цчцн 
мягбул сайыла биляъяк ганунлары йохдур. Сон дюврлярдя пси-
хологлар «цнсиййят сявиййяси» терминининя(рус психологу 
А.Б.Добровичин адыны чякмяк олар) мцраъият етмякля цнсий-
йятин мцхтялиф «кейфиййятлярини», характерини, ойатдыьы щиссляри 
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цмумиляшдирмяйя сяй эюстярирляр. Бу заман цнсиййятин 
ашаьыдакы сявиййяляри эюстярилир: 

1.Садя(бясит)сявиййя- Бу  сявиййядя  тяряфляр  бир-бири 
иля,  санки  «ъансыз  яшйалар»  кими,  щансыса   зярурят    
цзцндян данышырлар. 
2.Манипулйасийа сявиййяси -     Данышанлар  арасында 

           бир   сцнилик дуйулур. Щятта бу  сявиййядя  биринин  диэя- 
           риня фырылдаг эялмяси ъящдляри истисна олунмур. 

3.Стандартлашмыш(роллар) сявиййя- Тяряфляр  юз роллары 
дахилиндя, етикет  гайдаларына  там  ямял олунмасы  иля 
мцнасибятдя олурлар. Бу сявиййя эцндялик щяйатда ян 
популйар  цнсиййят  сявиййясидир. Ишдя, кцчядя, няглий- 
йатда инсан  сосиал  варлыг  кими  мцхтялиф  ролларын    
иърачысы олур вя цнсиййятя гатылыр. 
4.Конвенсуонал сявиййя-Бу  сявиййяли  цнсиййят хош 
хасиййятли  инсанлара  мяхсусдур. Йцксяк  мяняви вя 
мядяни  кейфиййятляри олан  исанларын фикирляри иля истяр-ис- 
тямяз  разылашмалы  олуруг, няр щансы проблемин  бирэя 
щяллиня   чалышырыг.  Дипломатик  данышыглар цчцн  бу  ян 
мягбул сявиййядир. 
5.Ишэцзар сявиййя - Адындан эюрцндцйц  кими, ямяк- 
дашлыьа   ъан атан   тяряфляр   беля   данышырлар,  цмуми 
ишин  хейриня эцзяштя  эетмяйя чалышырлар. Ишэцзар  да- 
нышыглар   ифадясинин  дилимиздя  йер  тутмасы  да   буна 
мисалдыр. 
6.Яйлянъяли(тямтяраглы) сявиййя-Кющня танышлар, до-
стлар, севэилиляр цнсиййятдя, адятян, бу сявиййяйя цс-
тцнлцк  верирляр. Гялбохшайан  ифадяляр, инъя йумор, 
шян зарафатлар бу сявиййядя мягбул сайылмалыдыр. 
7.Мяняви сявиййя-Инсан цнсиййятинин зирвяси, камиллик 
сявиййясидир. Бу сявиййядя цнсиййятдя тяряфляр бир-
бирини йер цзцнцн яшряфи кими эюрцр вя цнсиййят 
баьлайырлар. 
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Бязян инсанларын бир-бириня цнванладыьы «Мян сянин 
сявиййяня енмяк истямирям», «Мяним сявиййямя чатмаьы-
на щяля чох юйрянмялисян»,«Юз сявиййяни нцмайиш етдирмя» 
вя с. типли ъцмлялярдя мящз йухарыдакы мягамларла баьлы 
проблемляр олдуьу юз яксини тапыр. 

Бунунла беля цнсиййятдя эендер (ъинс)1 фяргляри бир 
чох мцтяхяссисляр цчцн ясл  тядгигат обйектидир. Фяргли  эюс-
тяриъиляр кишилярля гадынлар  арасындакы  цнсиййятдя дя юзцнц 
бирузя  верир. Чцнки  бу зяминдя цнсиййят тяряфляри арасында  
гаршылыглы анлашма чох чятин доланбаълардан кечир. Шярг тя-
лимляри «ин» гадынларын сирли(гаранлыг) бир варлыг, «йан» ися  ки-
шилярин айдын(шяффаф) мяхлуглар олдуьуну тялгин  едир. Ялбяття 
бцтцн  гадынлар щаггында «ин», кишиляр щаггында  ися «йан» 
гянаяти  доьру дейилдир. Садяъя,  инсанларын  чохиллик  мцша-
щидяляри инсанларын бязи кейфиййятлярини цмумиляшдирмяйя  им-
кан  вермишдир.  

Дебори Теннен  ися кишилярин «статус дцнйасында», 
гадынларын ися «йахынлыг хцлйасында» йашадыгларыны эюстярир.2 

Бу о демякдир ки, кишилярин мцстягиллийя, сярбястлийя 
ъанатымы даща эцълцдцр вя бу  кейфиййят онларын  давранышын-
да вя нитгиндя дя юзцня йер тутур. Одур ки, гадынлар да  киши-
лярля цнсиййят гураркян, данышыглар апараркян кишилярин дейи-
лянлярля разылашмалы вя сярт мювгедя дурмамалы, инъя мях-
луга эцзяштя эетмяйи ар билмямялидир. 

Эцзяшт сюзцнц биз йалныз шярти мянада тяклиф едирик. 
Сирр дейил ки, бу эцн гадынлар арасында дювлят башчысы, щюку-
мят башчысы, сяфир вя диэяр йцксяк вязифя сащибляри дя  аз  
дейилдир. Данышыглар столу архасында щяр бир дювлят адамынын 
али мягсяди вя али боръу юз дювлятинин марагларыны мцдафия 
етмякдян ибарятдир. Тутаг ки,  киши  вя  гадын  сяфирляр  арасын-
да дипломатик етимаднамя  тягдим олунмасы ардыъыллыьындакы  

                                        
1 эендер - инэилис дилиндя ъинс демякдир 
2 Конфликтология. СПб.,1999.с.80 (под ред. А.С.Кармина) 
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поблемя  эендер  фактору  щеч  ъцря  шамил  олуна  билмяз.   
Бу мягамда щяр щансы бир эцзяшдян данышыла билмяз. Биз 
йалныз нитг мядяниййяти вя  етикет планындакы эцзяштлярин зя-
рурилийиндян вя эцман ки, аз-чох мягсядин  щяллиндя   файдалы 
олаъаг  эцзяштлярин ваъиблийини унутмамаьы мяслящят билирик.  
 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Цнсиййят нядир? 
2.Цнсиййятин  ясас  функсийаларынын  мцяййянляшдирилмясиндя  
   щансы йанашмалар  мювъуддур? 
3.Сосиал фяалиййят вя сосиал  рол  анлайышларынын мащиййяти ня- 
   дян  ибарятдир? 
4.Формал вя гейри-формал  цнсиййятдя  нитг мядяниййяти няйи     
   тяляб едир? 
5.Цнсиййят сявиййяси нядир вя щансы формалары мювъуддур? 
6.Цнсиййятдя эендер фяргляри  вя етикет  гайдалары щаггында  
   ня билирсиниз? 
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                            Мягам 
               

Язизим эюз йери вар 
                        Цзцндя эюз  йери вар 

                        Мяълисдя мягам эюзля   
                        Щяр сюзцн юз йери вар. 

                                    (Байаты) 
 

нсан эцндялик щяйатда ян мцхтялиф мягамлары йа-
шамалы олур. Тябии ки, мягамларын юзцнямях-суслуьу  
нитг фяалиййятиня дя юз тясирини эястярир, даща доьру-

су, растлашдыьымыз мягамлар арасында охшарлыг тяшкил едян 
мягамлар да аз дейилдир вя бунун нятиъяси олаараг нитгдя бу 
мягамлара цйьун щазыр гялибляр юзцня йер тутур. Щяйати мя-
гамлар ардыъыл  олараг  нитгдя юз яксини тапыр. Нятиъя етибарля, 
мягамлар дахилиндя цнсиййят хейли асанлашыр вя инсан чятинлик 
чякмядян юз фикирлярини ифадя етмяк имканы газаныр. Мягам 
щаггында биткин ъаваб ашаьыдакы кимидир: 

Мягам – субйектин эерчякликля цзляшдийи анлардыр. 
Мягам–динамик характерли анлайышдыр. Тякрарланан 

мягамлар нисби мянада статик мягамлар кими тясяввцр 
олунмалыдыр. 

Мягам–щяйатын мцхтялиф анларынын вя цнсиййятдя олан 
тяряфлярин мцнасибятляринин топлусудур. Бу мянада мягам-
лар систем тяшкил едир. Бу системн нятиъяси олараг мягсядя-
уйьун фяалиййят олан нитг просеси мейдана эялир. 

Мцяййян мягам дахилиндя сосиал рол, сосил статус бир 
тяряфдян, йаш вя ъинс фяргляри диэяр тяряфдян, цнсиййят  актынын 
иштиракчыларындан йцксяк нитг мядяниййяти тяляб едир. Чцнки  
йашлы  инсанларда юзцндян йашъа ъаванлара, юз нювбясиндя  
ъаванларын да  йашлылара  мцнасибятиндя дахили бир барышмазлыг 
йашайыр. «Геронтофобийа» адланан бу щадися нитг (цнсиййят)  

И
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бахымындан да мараглыдыр. Якс щалда йашлыларын дилиндян  
дцшмяйян:  

Сянин  аьзындан щяля сцд гохусу эялир. 
Сян дцнянки ушагсан. 
Сянин эюрдцклярини мян чохдан  эюрмцшям. 
Эет щяля бир аз да оху. 
Тягиыр сяни бурада отурдандадыр. вя с . 

типли хошаэялмяз ифадяляри щяр аддымда ясл  конфликтя  эятириб 
чыхарарды. Коммуникатив сялащиййяти бир чох  щалларда инсанлар 
ялдян  вермяк истямядийиндян ян ади мягамларын юзц дя ясл 
зиддиййятя апаран йолун башланьыъы ола биляр. Вязифя  сялащий-
йятляри йухары оланлар, йашлылар, кишиляр  бу бахымдан даща ак-
тивдирляр. Йадда сахлайаг ки, мягам цнсиййятя гатылан тяряф-
лярин мцнасибятляринин ачыгланмасына шяраит йарадыр. Эюрц-
ндцйц кими, бу  мцнасибятляр субйектлярин  статусундан, фяа-
лиййят даирясиндян, шяхси  мцнасибятляриндян вя с. кянар тя-
сяввцря эятириля билмяз. Одур ки, нитг  мядяниййяти бцтцн 
мягамларда статус вязиййятинин дцзэцн гиймятляндирилмя-
сини  нязярдя тутур. Щяр кяс буну  обйектив  гиймятляндир-
мяйи баъарарса, йашлы-ъаван, ъаван-йашлы  арасында гаршылыглы  
щюрмят  шяраити щюкм  сцряр вя ъаванлар да  йашлылара «Сизин 
кимилярин чохдан евдя отуран  вахтыдыр». вя с. ъцмлялярини туш-
ламазлар. Мягам  дахилиндя гаршылыглы мцнасибятляри бир  нечя 
формада мцяййянляшдирмяк лазымдыр. 

1.Статусла мцяййянляшян мцнасибятляр. 
Бу  заман мягам дахилиндя цнсиййятин статус дахи-
линдя баш вермяси актуаллашыр. 
2.Тяряфлярин ролу  иля мцяййянляшян мцнасибятляр. 
Бу щалда  нитг даща чох стреотип характерли олур. Ин-
санлар юз сялащиййятляри чярчивясиндя ролларынын иърачы-
сына чеврилирляр. 
3.Тяряфлярин бирэя фяалиййятини якс етдирян мягам-
лар дахилиндя цнсиййят.  
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Бу типли мягамлар ясасян чохтяряфли дипломатийа, да-
нышыглар сферасыны ящатя едир. 
Гейд едяк ки,  щяйати мягамлар цнсиййят мягамлары 

иля бир нюв паралеллик тяшкил едир. Бу факт бир даща нитгин эер-
чякликля баьлылыьыны тясдигляйир.Мягам дахилиндя реал цнсиййят 
чохсайлы вя зярури компонентлярин топлусуна мцнасибятдян 
асылыдыр.Бунлар ашаьыдакылардыр: 
1. Фяалиййят даиряси 
2. Фяалиййят формасы 
3. Фяалиййят нювц 
4. Мцзакиря предмети 
5. Мяняви мцнасибятляр 
6. Тяряфлярин сосиал статусу 
7. Нитг статусу (коммуникатив сялащиййят) 
8. Щадися 
9. Йер 
10.Вахт  
11.3-ъц субйектин иштиракы 
12.Обйектин яламятляри (ъинс, йаш) 
13.Хариъи эюрцнцш (эейим тярзи) 
14.Дцнйаэюрцшц 
15.Мяняви кейфиййятляр 
16.Мараь даиряси 
17.Тяряфлярин шяхси мцнасибятляри 
18.Щисс вя дуйьулар  
19.Тяряф щаггында ялавя мялуматлар 
20.Цнсиййятин мягсяди 
 Мягам  дахилиндя  нитг просеси щяр бир субйект цчцн 
сосиал варлыг кими бир нюв  нормадыр. Мягамлар ися нормаларын 
позулмасына сябяб олур. Биз шцурлу варлыг кими юз  нитгимизля 
мцхтялиф мягамлары нормалашдырмаьа  сяй эюстяриик. Щяр бир 
мягам юз нювбясиндя мотивляшмиш  олдуьундан  норма по-
зунлуьу щям дя йени-йени мотивлярин мейдана эялмясиня 
шяраит йарадыр. Мисал цчцн, сцжетли диалоглар щяр щансы проблем 
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ятрафында тяряфлярин мцзакиря апармасы, сонуъда мцбащися, 
бу зяминдя йараныр. Бцтцн щалларда тяряфлярин гаршылыглы 
мцнасибятиндя фяалиййятин нювц, формасы, шяхси  мцнасибятляр 
вя с. актуаллашыр. Ики йахын шяхс бир-бириля растлашдыгда норма 
кими щямин мягамда ашаьыдакы  мотивляр цнсиййятя сювг 
едир: кеф-ящвал тутмаг,  ев-амлядя йениликляр, ишдя вязиййят 
вя с.)  
 Нитг мядяниййятиндян данышаркян ики шейи йадда сах-
ламаг зяруридир: 

1.Мягамларын гаршылыглы мцнасибятляр системиндя  
тезлийи. 
2.Щямин мягамларда тяряфлярин цнсиййяти цчцн ха-
рактерик вя ещтимал олунан дцшцнъя тярзи. 

 Мящз дцшцнъя тярзи дил ващидляринин сечилиб ишлядилмяси 
фактыдыр. Буну мцяййянляшдирмяк цчцн тяряфлярин тябии шяра-
итдя нитгини излямяк лазымдыр. Йахуд нитг мягамлары модел-
ляшдирилмяли вя буна уйьун мцшащидя  апарылмалыдыр. Буну 
изащ етмяк цчцн беля тясяввцр едяк ки, Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин  низамланмасы иля баьлы  данышыглар апарылыр. 
Биринъи щалда мягамы излямяк вя тяряфлярин  щансы мотив-
лярдян бящряляндийини мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Икинъи щал-
да ися бу просесин диэяр эюзляниля  билян мягамларда инкишаф  
тенденсийасыны  моделляшдирмяк лазымдыр. 

Щяр бир мягамы сяъиййяляндирян елементляр сырасында 
мягамын щцдудлары мцщцм ящямиййятлидир. Мягамын щцдуд-
лары ня гядяр эенишдирся, бир о гядяр чох сюз ишлядилмяси  
мцмкцндцр,  вя йахуд яксиня. Реал щяйатда ися бязян бу 
инъялик нязярдян  гачыр. 

Тялябянин деканлыьдан арайыш алмасы цчцн мцраъият 
етмяси мягамынын  щцдцдлары чох кичикдир. Бу  мотивин юзцн-
дян иряли  эялир. Бу  щцдудларда «Хащиш едирям мяня щярби 
комиссарлыьа тягдим  етмяк цчцн арайыш верясининз» мцра-
ъиятиня «Сабащ эялиб эютцрярсиниз» ъавабыны моделляшдирилмиш 
саймаг олар. Ола  билсин ки, бу  норма ялавя бир  нечя реплика 
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иля мцшайят олунсун  вя мягамын щцдудлары гисмян эениш-
лянсин. Лакин бцтцн щалларда бир кясин ад  эцнцндя саглыь 
демяси мягамы юз щцдудларына эюря мцгайисяолунмаз дя-
ряъядя эенишдир. Одур ки, беля мяълислярдя бир гайда олараг 
чох данышмаг адяти  мцшайят олунур. Бу типли давраныш  даны-
шанын  мягам  дахилиндя  сосиал  статусунун  актуаллашма-
сындан иряли эялир. Унутмаг олмаз ки, сосиал статус вязиййяти 
щям дя фяалиййят нювц, фяалиййят формасынын  даими тясириня 
мяруз галыр вя бу сябябдян дя динамик (дяйишкян) катего-
рийадыр. Щятта динляйиъи фактору  беля мягамларда  арха  плана   
кечир. 

Лакин беля мцнасибяти дипломатик фяалиййят сферасы 
цчцн мягбул саймаг олмаз. Дипломатик данышыглар(эюрцш-
ляр), бейнялхалг конфрансларда чыхышларын  регламентляшдирил-
мяси йалныз  протокол елементи  кими  бахылмамалыдыр.  Бу  за-
ман мягамын щцдцдлары тяряфлярин статус  вязиййятинин бяра-
бярлийи, онларын суверен щцгуглу субйектлярин  тямсилчиляри ол-
масы фактыны тясдигляйир. 

 Мисал цчцн, АТЯТ-ин Истанбул(1998) зирвя топлан-
тысында иштиракчы дювлятлярин нцмайяндя  щейятляринин башчылары  
цчцн 5 дягигя чыхыш  вахты  нязярдя тутулмушду. Тябии ки,  бе-
ля аз вахт чыхышчылары  мягамын щцдудлары дахилиндя юз фикир-
лярини чатдырмагда йцксяк мящарят(тактика  вя стратеэийа ня-
зярдя тутулур) нцмайиш  етдирмяк  тяляби  иля цзляшдирирди. Бей-
нялхалг  етика гайдаларына щюрмятсизлик эюстяряряк узун-
узады данышмаг ъящдиня гатылан Русийа  Федерасийасынын о  
вахткы президенти  Борис Йелтсинин АТЯТ-ин Истанбул  самми-
тиндя (1998 )сюзцнц йарымчыг кясдиляр  вя бу сябябдян о, 
етираз яламяти олараг  мютябяр топлантыны тярк етди. Дювлят  вя  
щюкцмят  башчыларына  регламертя  беш  дягигя  вахт  айрыл-
мышды. Лакин бу  хошаэялмяз сонлуьун  ясл сябябкары  мя-
гамын  щцдудларыны эенишляндирмяк ъящди олду. Бирмяналы шя-
килдя йадда сахламаг лазымдыр ки, мягам эерчяклийин локал 
парчасы йох, фяалиййятин (данышмаг, цнсиййят баьламаг, 
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динлямяк вя с.) мцяййян заман чярчивясиндя «парчасы-
дыр». 

 Беля гянаятя эялмялийик  ки, мягам данышан вя дин-
ляйянин шярикли пайыдыр. Бундан  савайы, мягам юлчцдцр. Щяр  
шейин юлчцсц олдуьу  фикрини  ясас  тутараг  гейд  етмялийик ки, 
мягам  юлчц  олараг  мцяййян  заман  дахилиндя  нитг фяа-
лиййятинин щям кямиййят, щям дя  кейфиййят таразлашмасын-
дан асылыдыр. Йяни,  щяр  щансы  фикри  неъя  вя  щансы  сайда  
дил  ващидинин  истифадяси иля  ортайа  гойулмасынын  юлчцсцдцр. 
Мягам анлайышы, бцтювлцкдя нитг мягамы да дахил олмагла, 
фяалиййятин хцсуси формасы кими цнсиййятдя эерчякляшир. Гаршы-
лыглы цнсиййят ися, тядгигатчыларын щаглы гейд етдийи кими, щяр 
щансы мясялянин, проблемин щялли заманы гурула биляр.  

Мягамын нязарятсиз бурахылмамасы да бу факторла 
изащ олуна биляр. Даща бир нечя  мисала мцраъият едяк. Игти-
сади Ямякдашлыг Тяшкилатынын 2002-ъи илин 14 октйабрында ке-
чирилян зирвя топлантысында дювлят  башчылары цчцн 10 дягигя 
чыхыш вахты айрылмышды. ЙУНЕСКО-нун Баш катибинин 2000-ъи 
илдяки сечкиляринин проседурасы мцяййянляшдириляркян гярара 
алынмышды ки,  бу али вязифяйя сащиб олмаг истяйян щяр бир на-
мизяд бу тяшкилатын эяляъяк инкишаф перспективлярини якс етди-
рян 2 мин сюздян ибарят ессе тягдим етмялидир вя 30 дягигя-
лик шифащи чыхыш етмялидир.1  

Бу дейилянляр бир даща тясдигляйир ки, мягамларын 
щцдудлары щям лингвистик, щям дя сосиал тялябдир. Бу эцн бир 
чох фяалиййят сфераларына хас олан мягамлар регламент-
ляшмиш мягамлардыр. Беля мягамлар дипломатик фяалиййят сфе-
расында даща чохдур. Цмумиййятля,  тядгитатчылар  инсанын  
сюзля  актив  цнсиййятинин  10-11 дягигя  ярзиндя  баш  тут-
масыны  мцмкцн  сайырлар. Тягрибян орта  юлчцлц бир  ъцмля-
нин  тяляффцз  олунмасы  цчцн  2,5  санийя 2 вахт  тяляб  олун-

                                        
1 1.«Зеркало» газ. 15 октября 1999 г. 
2 2.Аллан Пиз. Язык  телодвижений. М.2006.с12. 
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дуьуну  нязяря  алсаг,  бир  дягигядя ъцмлялярин  сайы  тях-
мини  20-24  олмалыдыр. 

Нитг мягамларынын арашдырылмасында  дискурс  нязя-
риййяси мцщцм ящямиййятлидир. Нитг  мягамларынын типолоэи-
йасы мящз дискурс нязяриййяси ясасында эерчякляшир.  Бу 
заман щяйати мягамлар щазыр нитг моделляри,  фреймляр(щазыр 
ссенариляр)2 шяклиндя  тясяввцр олунур. Бу о демякдир ки, ти-
пик нитг мягамларында данышан  щазыр ссенариляря цз тутур.        
           Бу  мягамларда динляйиъинин  активлийи, вя  йахуд да 
пассивлийи, онун фреймляря бялядлийи иля изащ олунур. «Мян ари-
фям ишарядян гананам. Кялмяни башлайыб сюзя эяляндя» ел 
мясялиндя дейилдийи кими бир чох мягамларда гаршы тяряф  ня 
дейиляъяйини щягигятян билир. Бунунла беля, биз  чох вахт етика 
хатириня юзцмцзц динлямяйя вадар едирик. Цнсиййятя  гатылан  
тяряфляр  буну  щюкмян  нязяря  алмалыдыр  вя  щяр  щансы  
мювзу  ятрафында  цнсиййятя  гураркян  гаршы  тяряфин реак-
сийасыны  излямялидир.  

 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Мягам анлайышы неъя изащ олуна биляр? 
2.Мягам вя нитг фяалиййяти арасындакы ялагя неъядир? 
3.Динамик вя статик мягамлар щаггында ня демяк олар? 
4.Мягам дахилиндя цнсиййятин щансы факторларла баьлылыьы  ня- 
   зяря алынмалыдыр? 
5.Мягамын щцдудлары вя нитг мядяниййяти арасында баьлылыг   
   неъядир? 
6.Дискурс нязяриййяси мягамлары неъя дяйярляндиир? 

 

                                        
2 1.М.Р.Львов. Основы  теории речи. М.,2000, с.61. 
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           Коммуникатив стратеэийа 
              вя йарадыъылыг технолоэийасы 

               
             Яэяр инсан щансы  сащиля   

                                          цздцйцнц билмирся, онун  цчцн  
                                      сямт  кцляйи щеч вахт ясмяйяъяк. 
                                                                                 Сенека 

 
ипломатик фяалиййят сферасында чалышанлар, сийасят 
адамлары щаггында фикир тякъя онларын давраныш 

тярзи, шух эейими иля дейил, щям дя  онларын данышыгы ясасында 
формалашыр. Киминля неъя, щарада щансы формада  данышмаг  
вя бу заман  истяйини эерчякляшдирмяк йалныз уьурлу «ком-
муникатив стратеэийа»1 нятиъясиндя мцмкцндцр. Цмумий-
йятля, стратеэийа данышанын цмуми мягсядин эерчякляшмяси 
цчцн сечдийи хятт,  тактика ися  стратеэийадан асылы мясялялярин 
реализасийасыдыр. Биз нитг проблемлярини юйряндийимиздян, бц-
тювлцкдя стратеэийа вя тактика  мясяляляриня йох,  йалныз  нитг 
стратеэийасы вя  тактикасы  проблеминя  тохунуруг. 

Коммуникатив стратеэийа  коммуникатив  мягсяддян 
(хатыладаг  ки, нитг  бцтцн щалларда мягсядлидир) иряли эялир  вя 
онун ики формасы мювъуддур: ретроспектив вя мянтиги сис-
темли. Гейд едяк ки, бу типли бюлэц йалныз  шярти  характерлидир. 
Ян азы она эюря ки, нитг, бязи истисналар нязяря  алынмазса, 
бцтюлцкдя мянтигиликля баьлыдыр вя стратеэийанын да щяр щансы 
бир формасы мянтигиликдян  кянар тясяввцр  олуна билмяз. Диэ-
яр тяряфдян,  садалананлар синтетик шякилдя тязащцр едир, йяни 
бири-бирини явязляйир. Лакин нитг(цнсиййят) ахарында  диггяти 
даща чох  чякян бязи мягамлар мювъуддур ки, щеч бир чятин-
ликсиз данышанын стратеэийасыны  мцяййянляшдирмяйя имкан 
верир. Бу  сырада  шярщ формалары  ясас  йер тутур. 

                                        
1«коммуникатив стратеэийа» термини  дювриййяйя  илк дяфя В.Шмидт тяря-
финдян  эятирилмишдир.               

Д 
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 Мисал цчцн, ретроспектив стратеэийа ашаьыда садала-
дыьымыз елементлярин,йяни шярщ формаларынын базасында реал-
лашыр. Бу заман данышан щадисянин (проблемин) кечмишиня 
диггят тушлайыр, онун бу эцн цчцн дя актуаллыьыны габарт-
маьа сяй эюстярмякля пилляли, хроноложи, индуктив вя с. шярщ 
формаларына цстцнлцк верир. Данышыглар просесиндя страте-
эийанын дцзэцн сечилмяси бирбаша гаршы тяряфин щадися ятра-
фында билэиляринин (фон биликляри) сявиййясиндян асылыдыр. Шяксиз 
ки, Гарабаь мцнагишяси барядя щеч бир тясяввцрц олмайан  
шяхсля данышмаг цчцн юнъя  ону ятрафлы мялу-матландырмаг  
тяляб олунур. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 

Дедуктив                                Пилляли                          
         Индуктив                                             Мцгайисяли 

  Хроноложи                                            Консентрик 
  Спиралвари                                           Мянтиги   
 
Бу бахымдан екс-президент Щейдяр Ялийевин вя  онун 

Коммуникатив 
стратеэийа 

 
Ретроспектив 

 
Мянтиги-
системли

Шярщ формалары 
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лайигли  давамчысы Азярбайъан Республикасынын  Президенти 
Илщам Ялийевин Гарабаь мцнагишясинин щялли иля баьлы мцхтялиф 
сявиййяли эюрцшлярдя,  апардыьы данышыгларда сечдийи стратеэи-
йаны хцсцси дяйярляндирмяк лазымдыр. Йцксяк нитг мядяний-
йяти вя гаршы тяряфи инандыра билмяк баъарыьы иля йадда галан 
бу эюрцшляр даща чох ретроспектив стратеэийа цзяриндя гуру-
лур. Щяр дяфя  мцстягил Азярбайъан дювлятинин яразисинин 20 
фаизинин  ишьал олундуьу,  1 милйондан артыг динъ  ящалинин юз 
доьма ев-ешийиндян дидярэин дцшдцйцнц,  бейнялхалг алям-
дя Ермянистанын бу эцня гядяр  тяъавцзкар дювлят кими та-
нынмадыьыны вя диэяр фактлары усталыгла диггятя чатдырылмасы 
сюз тякрарчылыьы  йох, йцксяк сявиййядя гурулмуш стратеэийа-
дан сораг верир.  

Фикрин  ачыгланмасы цчцн ня гядяр сюз тяляб олунурса 
бундан гачмаг, сюзя гянаят етмяк доьру дейилдир. Бизим  
али мягсядимиз  торпагларымызын  ишьалдан  азад  олунмасы  
вя ярази бцтювлцйцнцн  тямин  олунмасыдыр. Мцнагишянин  
динъ вя ядалятли щялли йалныз БМТ Низамнамясиня  вя  бей-
нялхалг щцгцгун норма вя принсипляриня  щюрмятля  йанаш-
маьы  тяляб  едир. 

Щяр кяс данышдыгда гаршысына илк нювбядя мялумат 
вермяк,тясир эюстярмяк вя инандырмаг мягсядлярини го-
йур. Уьурлу нятиъянин тямялиндя ися уьурлу стратеэийа, даща 
доьрусу, мянтиги нитг дурмалыдыр. Яслиндя мянтиги-системли 
стратеэийа иля ретроспектив стратеэийа арасында бир о дяряъядя 
бюйцк сярщяд йохдур. Бу ики анлайыш бир-бири иля о гядяр йа-
хындыр ки, бязян онларын арасындакы кечид нюгтясини тапмаг да 
хейли дяряъядя чятинляшир. Цмумиликдя ися, мяниги-системли 
стратеэийа йухарыда садаланан консентрик, дедуктив вя 
мцгайисяли  шярщ формаларына цстцнлцк верилмяси иля сяъиййя-
лянир.  

Бцтцн щалларда данышанын гаршысына гойдуьу мяг-
сядя наил олмасы бирбаша щягигятин ачыгланмасындан асылыдыр. 
«Щягигят щеч кяся бцллур кими саф эялиб чатмыр вя чат-
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майаъаг» - дейян антик дюврцн философу Ксенофан она иша-
ря едирди ки, щягигяти ялдя етмяк лазымдыр. Бу чятин ишин ющ-
дясиндян эялмяк цчцн данышанын кифайят дяряъядя елми-
нязяри вя тяърцби билэиляри дя аздыр. Щягигяти цзя чыхартмагда 
фактлара сойкянмяк, гаршы тяряфи онларын эцъц иля инандырмаг, 
даща доьрусу, юзцнямяхсус стратеэийа гурмагла истяйиня 
наил олмаьын мцмкцн йолларыны арашдырмаг тяляб олунур. 
Френсис Беконун йаздыьы кими, «…инсанлары инандырмаьын 
биръя методу вар: онлара мцяййян ардыъыллыгла вя топлум 
щалында фактлары чатдырмаг лазымдыр». 

 Бяс факт нядир? Илк юнъя гейд едяк ки, щяр бир факт ин-
формасийадыр.Бейнялхалг мцнасибятляр вя  дипломатийа  са-
щясиндя  дя диэяр  сащялярдя  олдуьу  кими  информасийа  фяа-
лиййятин уьур факторудур вя  там  мцбалиьясиз  демяк  олар  
ки, информасийа эцъ  демякдир. Американ  тядгигатчысы Нор-
берт  Винер  инсанларын информасийа  ещтийаъларына цз  тутараг  
йазыр ки,«...Щягиги  мянада  йашамаг  о  демякдир ки, ин-
сан  щяр  эцн  дцзэцн  информасийайа йийялянир».  

Бязян  тядгигатчылар информасийаны билик  анлайышы иля 
ейниляшдирирляр Яслиндя бу ики анлайыш  бир-бири  иля  баэлы  олдуьу  
щалда,  ейни  сайыла  билмяз. Билик  йалныз  мягсядя  хидмят  
етдикдя  информасийайа  чеврилир. Бу инъяликдян йан ютмяк вя 
ону нязяря алмамаг мцмкцн дейилдир. Чцнки факт(йяни ин-
формасийа) цнсиййятин майасыдыр. Фактлар истифадя олунма-
дыгда  сандыгда сахланылан  зинят яшйасындан савайы бир шей 
дейилдир. Беляликля, щягигяти инкар етмяйян, йохланылмасы 
мцмкцн олан щяр бир информасийаны факт саймаг олар. 
(Азярбайъан суверен дювлятдир. Атам нефт мцщяндисидир) Еля  
фактлар да вар ки, онун йохланылмасына ещтийаъ йохдур вя бу 
зяминдя щеч мцбащися дя етмязляр. Мисал цчцн,«Дцнйада 
анадан язиз щеч ким вя щеч ня йохдур»,«Тябият инсанларын 
гайьысына мющтаъдыр» фикирляри буна мисал ола биляр.  

Мцяййян системдахили ганунауйьунлуглар  да фактдыр. 
(Мисал цчцн: 2+2=4 вя с.) Коммуникатив стратеэийа бахы-
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мындан   щяр бир факт чох дяйярлидир. Бунунла беля, данышанын 
архайынчылыьа вармасы  йерсиздир. Чцнки гаршы  тяряфин она дяр-
щал инанаъаьы, фактлары  инкар  етмяйяъяйи щяля  суал алтында  
галыр. Гаршы тяряф разылашмазса, щятта «2+2=4» факты  ятра-
фында сонсуз  мцбащися етмяк мцмкцндцр. 

Йухарыда эюстярдийимиз кими, фикри шярщ етмяйин ашаьы-
дакы формалары мювъуддур вя садалананлар "коммуника-
катив стратеэийа"нын ясасыны тяшкил едир. Стратеэийанын эерчяк-
ляшмяси ися тактикадан, даща доьрусу « йарадыъылыг техноло-
эийасы» ндан 1  бирбаша асылыдыр.  

1.Пилляли шярщ. Бу заман сонракы щяр бир фикир юзцндян 
яввялки фикрин базасында гурулур вя ону тамамлайыр. 
Дипломатик данышыгларын, демяк олар ки, бцтцн мярщя-
ляляри цчцн пилляли шярщ ян популйар формадыр. 
2.Консентрик шярщ. Щяр щансы проблеми щяртяряфли 
шярщ етмякля юз мювгейини гаршы тяряфя чатдырмаг. 
3.Спиралвари шярщ. Фикрин ачыгланмасы заманы цмцми 
мцддяалара тохунмагла айры-айры деталларын даща дя-
риндян шярщ олунмасы. Мисал цчцн, Хязяр дянизинин 
бейнялхалг  щцгуги статусу иля баьлы принсипляр шярщ 
олунаркян илк юнъя мювъуд бейнялхалг щцгуг прин-
сипляри ачыгланыр вя гаршыйа чыхан проблемляря нязяр 
тушланыр. 
4.Хроноложи шярщ. Щяр щансы проблемин тарихи ардыъыллыг-
ла инкишаф динамикасыны диггятя чатдырмаг. Ермяни-
стан-Азярбайъан-Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин ни-
замланмасы сямтиндяки данышыгларда бу формайа 
цстцнлцк верилир. 
5.Мянтиги шярщ. Проблемин тарихиня нязяр тушлан-
мадан  онун  щяллиня  ситемли-структур ардыъыллыьыы иля 
йанашма. 

                                        
1 Йунан  дилиндя  «техне»- мящарят, усталыг,сянят, «логос»-  ися 
сюз,тялим  билдирир. 
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6.Дедуктив шярщ. Цмуми мцддяалардан конкрет мя-
гамлара кечидля цмуми нятиъя чыхармаг. 
7.Индуктив шярщ. Фактларын анализиндян цмумиляшмя 
мягсяди иля исифадя олунмасы.  
8.Мцгайисяли шярщ. Бу заман щадися  вя просесляр 
гаршылашдырылыр, тутушдурулур. 
9.Проблемин анализи.Бу  бир  нюв  цмумиляшмя  апа-

рылмасы  мягсяди  дашыйыр. 
Гейд едяк ки, нитг практикасында эюстярилянляр гарышыг 

щалда тязащцр едир вя данышан юз фикрини ачыгламаг  цчцн эащ 
бу, эащ да диэяр шярщ формасына мцраъият едир. Бцтцн бунлар 
ися бцтювлцкдя нитгин композисийасыны тяшкил едир. Лакин ола 
биляр ки, щяр щансы мягамда бунлардан щансыса апарыъы мюв-
гедя дурсун.  

Биз эцндялик мцшащидяляримиздя Азярбайъан Респуб-
ликасы Президенти Илщам Ялийевин республикамыза эялян мцхтя-
лиф сявиййяли нцмайяндя щейятляри, бейнялхалг тяшкилатларын  
нцмайяндяляри, сяфирляр, хариъи иш адамлары, мядяниййят вя 
инъясянят  хадимляри, дювлят мямурлары, гачгынлар вя с. иля  
кечирдийи эюрцшлярин вя сющбятлярин шащидиня чеврилирик. 

 Президентин  йцксяк сийаси-дипломатик вя дювлятчилик 
тяърцбяси,  юз фикирлярини мцсащибиня  системли-мянтиги вя йа-
худ ретроспектив ардыъыллыгла чатдырмаг мящаряти, нитгин  
предме-тиня дахил олан щяр бир проблемин мащиййятинини дуй-
маг,  нятиъяни прогнозлашдырмаг  баъарыьы,  мягамы  дяйяр-
ляндирмяк,  вербал  вя  гейри-вербал цнсиййят васитяляриндян  
бящрялянмякля тясир эюстярмяк хцсусиййятляри, нитг мядя-
ниййяти,  етикет, цнсиййят технолоэийасы эяляъяк дипломатлар, 
сийасятчиляр, ъямиййятин щяр  бир  цзвц цчцн ясл  мяктябдир. 

Йарадыъылыг  технолоэийасы  бир чох щалларда    нитг цслу-
биййаты  анлайышы  иля  дя тутушдурулур. Бу да там тябии йанаш-
мадыр. Щям  йазылы,  щям  дя  шифащи  нитгин  юзцнямяхсус  
композисийасы вя  цслубу  вардыр.Бядии  тяхяййцлцн  эенишлийи  
йарадыъы  инсанларын  мисилсиз  сянят  нцмуняляри  йаратмасына  
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имкан  верирся,  дипломатийада  бу  имканлар  хейли  дяряъядя  
мящдуддур,  анъаг  еля  бядии  йарадыъылыгда  олдуьу  гядяр  
дя  зяруридир. 

 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Коммуникатив стратеэийа  нядир? 
2.Коммуникатив стратеэийанын  щансы формалары  мювъуддур? 
3.Ретроспектив стратеэийаны сяъиййяляндирян елементляр щан-  
   сылардыр? 
4.Мянтиги-системли  стратеэийанын  ясасында ня   дурур? 
5.Ретроспектив вя мянтиги-системли  стратеэийа заманы  щансы   
   шярщ формалары  апарыъы мювгедя  дурур?  
6.Йарадыъылыг технолоэийасы вя нитг композисийасы неъя баша  
   дцшцлмялидир? 
7.Коммуникатив мягсядин эерчякляшмяси цчцн стратеэийа 
   щансы ясас мярщяляляри якс етдирмялидир? 
8.Факт нядир вя фактлардан стратежи мягсядлярля неъя истифадя  
   олунмалыдыр?  
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                       Суалларын нювляри  
                 вя функсийалары 

  
Сорушмаг  айыб  дейилдир- 

билмямяк  айыбдыр. 
(Аталар  сюзц) 

    
нсиййят просесини  суал-ъавабсыз  тя-
сяввцр етмяк  чятиндир. Бу  бирбаша  

нитгин диаложи  тябиятиндян, даща доьрусу,  
инсанларын  юз информасийа ещтийаъларыны  
юдямяйя йюнялян  ъящдиндян, иряли эялир. 
Одур ки,  цнсиййят  просесиндя  суаллардан 

дцзэцн истифадя олунмасынын юзц дя мцяййян баъарыг тяляб 
едир. Бундан ютрц илк юнъя суалларын нювлярини вя функси-
йаларыны чешидлямяк, онлардан мягсядли истифадя етмяк  тяляб 
олунур. Суаллар, бир гайда олараг, ашаьыдакы мягсядляря 
хидмят едир: 

1.Мялум олмайан информасийаны дягигляшдирмяк. 
2.Мцбащисяли фикирляря мцнасибят билдирмяк. 
3.Анлашыглы олмайан  мягамлары айдынлашдырмаг.  
4.Цнсиййят просесиндя информасийаны юз истяйиня     
уйьун ардыъыллыгла   ютцрцлмясиня наил олмаг. 
5.Цнсиййят  просесиндя тяшяббцсц яля алмаг вя тяряф 
мцгабилини ясас мювзудан кянарлашмаьа гойма-
маг. 
6.Гаршы тяряфи фяаллашдырмаг, узун-узады  данышыгдан 
файдалы диалога  дявят  етмяк. 
7.Нитг просесиндя щяр щансы сябяб цзцндян баш ве-
рян фасиляляри (паузалары) арадан эютцрмяк вя гаршы тя-
ряфи вязиййятдян чыхармаг. 
8.Гаршы тяряфя мцсбят  мянада психоложи тясир эюс-
тярмяк вя информасийанын файдалы олдуьуну чатдыр-

Ц
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маг. 
Суал-ъаваб бир-бирини тамамлайан вя нитг просесиндя 

гаршылыглы шякилдя бир-бирини явязляйян амилляр олдуьундан 
цнсиййят актынын иштиракчылары анлашма наминя бу амилляря 
щюрмятля йанашмаьы юзляриня боръ билмялидирляр. Якс щалда, 
адресат-адресант ялагясинин гырылмасы гачылмаздыр. Мящз бу 
сябябдян нитг(цнсиййят) мядяниййяти бахымындан эюстярилян 
тялябляря норма кими бахылмалыдыр. Бу нормалар яслиндя ъя-
мий-йятин "йазылмамыш ганунлары"дыр. Онларын  позулмасы  
аша-ьыдакы щалларда тяряфляр арасында хошаэялмяз ящвал йа-
ран-масы иля  нятиъяляня  биляр.  

1.Цнсиццят заманы данышаны габагламаг, ахыраъан 
динлямядян суал   вермяк. 
2.Данышанын фикирляриня гаршы щювсялясизлик  нцмайиш 
етдирмяк. 
3.Данышана гаршы лагейдлик вя диггятсизлик. 
4.Ифрат емосионаллыг. 
Щяр дяфя юзцнц аьыллы, даща чохбилян саймаг вя бун-

лары тяряф мцгабилиня тушланан суалларла тясдиглямяйя ъящд 
етмяк сонуъда негатив реаксийа йарада биляр. Йадда сахла-
маг лазымдыр ки, суал вермяк тактикасы ъаваб вермяк тактика-
сыны формалашдырыр. Бязян  цнсиййятдя олан тяряфляр ара-сында 
суаллара йер галмыр. Суал вермямяйин юзц дя бир тактикадыр. 
Бунун нятиъясидир ки, суал верилмядикдя данышан юзц дя на-
ращатчылыг щисси кечирир, фикирляринин гаршы тяряфя там айдынлыьы иля 
чатыб-чатмадыьына шцбщя йараныр. Мцшащидяляр тясдигляйир ки, 
суал верилмямяси даща чох статус вязиййяти, мягам, вахт вя 
с. факторларла баьлыдыр.  

Суалларын нювляриня эялинъя, бу мясяляйя бир нечя 
сяпкидя йанашмаг олар. Гейд олунмалыдыр ки, елми ядя-
биййатда суалларын чешидлянмясиндя мцхтялифлик мювъуддур. 
Мисал цчцн, бизим «ачыг суал» кими тягдим етдийимиз суал 
нювц бязян «ясл суал» адландырылыр вя билдирилир ки, бу реал шя-
килдя ъавабы эюзлянилян, вя йахуд ъаваб верилмяси зярури 
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сайылан  суал ъцмлясидир.(Ахшам евдя олаъагсан? , Кянддян 
ня вахт гайытмысан? вя с).Бу типли йанашманын да мцяййян 
мцсбят ъящятляри вар. 

 Диггятля йанашсаг эюрярик ки, бязян суаллар тясдиг 
едир, йяни суал еля гойулур ки, она мцтляг мцсбят, юзц дя 
тясдиг шяклиндя, ъаваб гачылмаз олур. (Мян дейянлярин 
юзцнцз шащиди олмамысыныз? Олмусунуз). Бязян ися суал 
тярзиндя инкар яксини тапмыш олур. (Бялкя дцшцнцрсцнцз ки, 
мяним аьлым ишлямир?, Бяс мяним эюзлярим кордур?). Разы-
лашмалыйыг ки, емосионаллыьа хидмят едян чохсайлы су-аллар 
риторик характерлидир, йяни бирбаша ъаваб тяляб олун-мадыгда 
беля диггяти чякмяк, динляйиъийя тясир эюстярмяк имканлары 
олдугъа эенишдир. (Эорясян йазым-йазмайым?, Инди мян ня 
етмялийям?.). Яслиндя данышан «мяслящят-суалы»на цз тут-
магла сонракы фикирляринин ачыгланмасына шяраит йарадыр.  

Бцтцн щалларда динляйиъи суалларын цч нювцндян бири иля 
цзляшир вя буна мувафиг  ъаваб щазырлайыр. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Бязи  мянбялярдя  суалларын  чешидлянмясиндя  даща  

чох  мягсяд  мейары юн  плана  чякилир. Тутаг  ки,  мцяллим  
дярся  башламамышдан  аудиторийайа «Ютян  мцщазирямиздя  
биз  нядян  данышмышдыг?»- суалы  иля  мцраъият  едир.Бу сырф  
ачыг  суалдыр.Лакин  бунун  «сцзэяъ  суал» кими гиймятлян-
дирилдийиня  дя  раст  эялирик. Бурада  ясас мейар динляйянин, 
аудиторийанын   йени  мцщазиряйя, йени  информасийаны  гябул  

С у а л л а р 

Ачыг Гапалы Риторик 
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етмяйя  ня  дяряъядя  щазыр  олдуьуну  юйрянмякдир.  
Йери эялмишкян, гейд олунмалыдыр ки, суаллары компц-

тердян, интернет шябякясиндян вя диэяр информасийа мянбя-
лярдян дя эютцрмяк олар. Лакин буну ъанлы цнсиййят просеси 
иля ейниляшдирмяк доьру дейилдир. 

 Данышмаг йалныз инсанлар арасында баш верян бир 
просесдир. Суал ъцмляляринин грамматик васитяляри онлары нитг 
ахарында дярщал сечмяйя имкан йарадыр. Йяни коммуникатив 
бахымдан суал ъцмляси нягли, ямр вя нида ъцмляляриня гаршы 
гойулур. Бу васитяляр ясасян ашаьыдакылардыр: 

1.Суал интонасийасы.Суалын мянасы иля  баьлы олан сюз  
бу заман йцксяк тонда тяляффцз едилир.  
2.Сюз сырасы. Бу  заман  суалын  ялагядар  олдуьу  
сюз ъцмлянин яввялиндя ишлядилир.  
3.Суал сюзляри. Бу  сырайа  суал  явязликляри, суал  зярф-             
ляри, суал ядатлары дахилдир. 
Йягин  ки,  бу  сырайа  гейри-вербал  цнсиййят  елементи  

олан  «суал  долу  бахышлар»  да  ялавя  олуна  билярди. Бу  
проблем  китабда  айрыъа  бахылмышдыр. 

 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Суалларын нювляри щансылардыр? 
2.Риторик суал нядир вя диэяр суаллардан  фярги нядядир? 
3.Суаллар щансы мягсядляря хидмят едир?  
4.Цнсиййят актынын иштиракчылары суал веряркян щансы  етик  ме- 
   йарлары эюзлямялидир? 
5.Суал  вя  динлямя  мядяниййяти   арасындакы  баьлылыг   неъя    
   шярщ олуна  биляр? 



 89

                   Полемика. Диалог 
 

Бир-бирини баша дцшмяк истяйиндя олан  
ики шяхс яввялъя мцбащися етмялидир. 

Г.Башлйар  
        (ХХ яср франсыз философу)                  

             
 

ифащи нитг инсанларын бир-бири иля мцхтялиф вязий-
йятлярдя  цнсиййятя гатылмасы просесидир. Вязиййят 
дедикдя биз субйектлярин цнсиййят  мягамында 

субйектлярин психоложи дурумуну дейил, сосиал «МЯН»ини, йяни 
сосиал ролуну вя  сосиал статусуну нязярдя тутуруг. Бцтцн 
бунлар ися диалогун гурулмасы цчцн зяруридир. Диалог иштирак-
чыларынын эюстярилян вязиййятлярдя цнсиййятини Е.Берн1 «тран-
сакт» адландырыр.  

Трансакт, яслиндя, ики «МЯН» арасындакы диалогдур, 
йяни сявиййясиня вя юлчцля-
риня эюря чешидли олан реп-
лика-стимул вя реплика-реак-
сийадан ибарят цнсиййят акты-
дыр. Е.Берн трансакт иштирак-
чыларыны цч вязиййятдя тясяв-
вцр едир:«йашлы»,«валидейн» 
вя «ушаг». Бу ъцр йанаш-
майа, тяряфляр арасында цн-
сиййят сявиййясиня тяминат 
вермясиня бахмайараг,там 
щагг газандырмаг доьру 
дейилдир. Мцяллиф йазыр ки, бу 

                                        
1.Берн Э. Игры, в которые  играют люди. Психология  человеческих взаи-
моотношений.Минск,1992.с.17-18. 

Ш 
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вязиййятляря инсан юзц истямядян, мцяййян мягамлар дахи-
линдя, сосиал ролуну йериня йетирдикдя дцшцр. Бу тябии фикирдир. 
Бяс статус? Бу ваъиб аргумент ундулмамалыдыр. Бцтовлцкдя 
трансакт  анлайышы  диалогларын форма вя нювлярини чешидлямяйя 
имкан йарадыр. 

«Йашлы» вязиййятиндя трансакт иштиракчы гярар гябул 
етмяк, мяслящят вермяк, эерчяклийи дяйярляндирмяк, анализ 
етмяк имканына малик олур. Беля гянаятя эялмялийик ки,  бу 
шяхс  юз сосиал  статусуна эюря йцксякдир вя диалогун яса-
сында рол цнсиййяти дурур. 

«Валидейн» вязиййятиндя дя тягрибян трансакт йцха-
рыдакы сявиййядя баш верир. Лакин бу вязиййятдя гяти гярар 
вермякдян йох, даща чох тювсийя характерли цнсиййятдян 
сющбят эедир, гайьыкешликдян сющбят эедир. 

«Ушаг» вязиййяти цчцн шылтаглыг,яркюйцнлцк, шикайят 
етмяк, инадкарлыг нцмайиш етдирмяк характерикдир. 

Биз цнсиййят сявиййяляриндян данышаркян, демяк олар 
ки, бу вязиййятляря дя гиймят вермишдик. Лакин трансакт ан-
лайышы бирбаша диалогла баьлы  анлайышдыр.  

Гейд едяк ки, шифащи нитг башдан-баша диалогдур. Да-
лог мцбаризядир,диалог фикирляр, мянафеляр тоггушмасыдыр. Бу-
рада сюз сюздян доьур, щяр сонракы реплика юзцндян яввял-
киндян дюьур, лингвистик ъящятдян ондан асылы олур.Биз диало-
гун репликалар топлусу олдуьуну гейд етмякля яслиндя бу 
фикри нязярдя тутурдуг.Чцнки реплика- стимул вя реплика-
реаксийа бир-бириндян асылыдыр вя биринъи тяряф икинъи тяряфя 
мцнасибятдя щямишя мцстягилдир, (автосемантикдир), икинъи 
тяряф ися асылыдыр (синсемантикдир). Сужетли диалогларда  бу 
адыъыллыгда бир нечя дяфя нювбяляшмя баш вердийиндян  щяр 
бир яввялки реплика юзцндян сонракына мцнасибятдя бир нюв 
автосемантикляшир. Бязян шифащи нитги «гайдасыз нитг» адлан-
дырырлар. Яслиндя ися беля дейилдир. Диалогун тябияти бир даща 
тясдигляйир ки, данышыг щеч вахт «гайдасыз», «нормасыз» ща-
дися дейилдир. 



 91

 
Диалоглар ики йеря бюлцнцр: информатив диалог вя  

сцжетли диалог. Информатив диалог ян йыьъам трансактдыр. Бу 
актын ясасыны, диаложи минимумуну, бир ъцт реплика (реплика- 
реаксийа+реплика стимул) тяшкил  едир. Буна мисал ашаьыдакы 
диалоглары эюстярмяк олар: 
1  - Зящмят олмаса, саат нечядир? 
    - Бешя он дягигя галыб. 
2. - Эялин таныш олаг. Мяним адым Азярдир. 
    - Чох шадам. Вагиф. 

Щяр ики диалогда трансакт  ашаьыдакы вязиййятлярдя тя-
защцр едя биляр: 

 
                А                                                    Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Й-йашл; В-валидейн; У-ушаг 
  
Эюстярилян А нцмунясиндя трансакт паралелдир. Бу типли диа-
логлары бязян «унисон» диалоглар адландырырлар. Идеал шякилдя 
бу заман гаршылыглы анлашма цчцн манея эюзля-нилмир, йяни 
конфликтсиз шяраит мювъуддур. Бунлары конструктив диалог  ад-
ландыра билмясяк дя, информасийа ещтийаъынын там  юдянилмяси 
цчцн унисон диалог йетярлидир. Лакин бу типли диалоглар Й+У; 
В+Й; В+У  вя с. шякллиндя дя, йяни Б нцму-нясиндя эюстяри-
лян шякилдя дя мцмкцндцр. Биръя фярг онда ола биляр ки, тран-

Й 

У У 

В В 

Й Й 

У У 

В В 

Й 
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сакт чарпазлашан олсун вя бу заман диалогун сцжетли фор-
майа кечмяси ещтималы бюйцйцр. Мисал цчцн: 

-Зящмят олмаса саат нечядир? 
-Сааты нейляйирсян? Дцнянки вахтдыр. 
-Бир тамамда ваьзалда олмалыйам. 
-Тяяссц  ки, саатым йохдур. 
-Сян дя зарафат етмяйя вахт тапмысан… 
Чцнки диалог данышан вя динляйяни нязярдя тутур. Ики-

тяряфли цнсиййятдя дилдян истифадя олунур. Дил ися тяфяккцрля, 
дяркетмя иля ялагядардыр. Одур ки, фикир мубадиляси гейри-
шцури, механики тярздя баш вермир. Данышанын дедийи фикря 
мцвафиг  олараг динляйян юз фикрини билдирмяли олур. Бу  транс-
актын нятиъяси тясдиг, инкар, етираз, тякид, мяслящят ола биляр.  

Ола биляр ки, тяряфлярин диалогунда бир сыра нагисликляр 
мцшащидя олунсун. Бу йалныз стратеэийадан доьа биляр, ад-
ресантын репликасына адресат яслиндя проблемля щеч бир баьлы-
лыьы олмайан ъаваб веряр вя йахуд алтернатив реплика ортайа 
гойа биляр. Диэяр щалларда ися, ола биляр  ки, гаршы  тяряфин  ща-
зырлыьынын олмамасы( йахуд ашаьы олмасы),мцяййян психоложи 
факторлар, щабеля ситуасийа вя шяраит, дцнйаэюрцшц, статус 
вязиййяти диалогун нормал ахарда инкишафына мянфи тясир эю-
стярсин. Мящз  бу  типли  йанашманын  нятиъяси  олараг  даны-
шан тяряфляр арасында мцнасибятляр симметрик вя  асим-
метрик  инкишафда олур. Йухарыда  шярщ  олунан  паралел  вя  
чарпаз  трансакт  да  бу  зяминдя  баш  тутур. 

Доьма дилимиздя реплика явязиня «атмаъа» терми-
ниндян истифадя едя билярик. Лакин атмаъа бир гядяр габа  
сясляндийиндян вя хошаэялмяз ассосиасийаларла баьлы олду-
ьундан данышан вя динляйян арасында фикир мубадилясинин ре-
пликаларла реаллашмасы фикри иля гянаятлянирик. Репликалар яса-
сян ашаьыдакы шякилдя олур: 

1.Гошулма репликасы- Юзцндян яввялки репликада 
сяслянян фикрин давамы олан репликадыр.Бу заман да-
нышанын фикирляриня шяриклик мцнасибяти нязяря чар-
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пыр.Динляйиъи мювзуну давам етдирмяк истяйини гошул-
ма репликалары иля реаллашдырыр. 
2.Контекстуал-ситуатив реплика - Диалогу тяшкил едян 
ики репликадан сонунъусу.Бу реплика яввялкиндян асылы 
олур, йяни синсемантикдир. 
3.Ситуатив реплика- диалогу тяшкил едян  ики  репликадан 
биринъисидир. Мювзуну мцяййянляшдирян реплика ол-
дуьундан автосемантикдир, йяни мцстягилдир. 
4.Суал-ъаваб репликасы- Сцжетли диалогун ясас эюстя-
риъисидир.Бир нюв мцзакирядир. 
5.Тякрар реплика- Дейилян фикря гаршы експрессив реак-
сийайадыр. 
Бир аталар мясялиндя дейилди кими «Сюз сюзц эятиряр, 

аршын без эятиряр». Диалог нитг мядяниййяти вя етикетин  бцтцн 
инъяликлярини якс етдирмякля йанашы, щям дя мцзакиряйя вя 
мцбащисяйя апаран йолдур. 

Мцбащися етмяйин дя юз гайдалары вя шяртляри мюв-
ъуддур. Йерли-йерсиз мцбащися йалныз башаьрысы эятирдийиндян 
бу хошаэялмяз вярдишдян баъардыгъа гачмаг мяслящятдир. 
Тяятсцф ки, бу да мцмкцнсцздцр. Полемикасыз бяшяр ювла-
дынын щяйат тярзини тясяввцря эятирмяк чятиндир. Инсанларын 
сосиал варлыг олараг ъямиййятин щадися вя просесляриня, бир-
бирляриня мцнасибятляри полемикада ъилаланыр. 

Ян мющтяшям ганунлар, бяшяри кяшфляр дя щяйата вя-
сигя алмагда полемикайа борълудур. Сон дюврлярдя 
цнсиййятдя ишляклик газанан "фикир плцрализми" термини бир тя-
ряфдян сюз  ашкарлыьы, диэяр тяряфдян ися фикир азадлаьыны якс 
етдирир вя бу мянада полемиканын старт нюгтясидир. Лакин 
мцбащися вя мцзакиря анлайышлары ейниляшдирилмямялидир. 
Мягсяд бахымындан щяр ики щалда ейни просес баш верся дя, 
форма планында бу ики анлайыш бир-бириндян фярглидир. Етик гай-
далары билян щяр кяс, щятта полемикада цстцнлцйц олдугда 
беля, ашаьыдакылары эюзлямялидир: 

1.Гаршы тяряфи юз аъизлийини етираф етмясиня ъящд эюстя-
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рилмямялидир. Галиб тяряф юз тяряф мцгабилиня щюрмяти 
иля уъалыьыны тясдиглямялидир. 
2.Галиб тяряф юз дахили севинъини бирузя вермямялидир. 
Бу гаршы тяряфя щям мяняви, щям дя  психоложи зярбя 
ола  биляр. 
 Мцбащися етмяйи юйрянмяк, онун гайдаларына ямял 

етмяк йцксяк цнсиййят мядяниййятиндян сораг верир. Нитг 
(цнсиййят) просесиндя инсан щяр щансы информасийаны ютцрцр, 
щансыса щадисяни, просеси шярщ едир вя бу заман полеми-
кайа доьру илк аддым атылмыш олур. Буну шяртляндирян амилляр 
арасында динляйиъи фактору юн сырада дурур. 

Чцнки нитг бцтцн мягамларда мягсядлидир вя ян азы 
ики тяряфин иштиракыны тяляб едир. Нитг предмети ятрафында щансыса 
ногтядя фикирайрылыьы йаранмайаъаьына тяминат вермяк чятин-
дир. Одур ки, нитг мядяниййятинин инъяликляриня бялядлик, щятта 
мцбащися етдикдя дя, щям динляйиъи, щям данышан цчцн ол-
дугъа зяруридир. Дипломатлар, сийасят адамлары, адятян, по-
лемикадан узаг олмаьа чалышырлар. Бу щеч дя тяслимчилик пси-
холоэийасындан иряли эялмир. Садяъя, тяряфляр юз тактика вя 
стратеэийалары щцдудларында компромис йолуна цстцнлцк верир-
ляр. Гачылмаз щадися олан полемиканын ясас принсипляриня 
ямял олунмасы, сонуъда анлашмайа хидмят едир. Бу прин-
сипляр ашаьыдакылардыр: 

1.Адресатын фикирляриня щюрмятля йанашмаг. Ону баша 
дцшмяйя сяй эюстярмяк. 
2.Цмцми мяхряъя эялмяк наминя юз шяхси истяклярини 
гурбан вермяйи баъармаг, проблемя гаршы тяряфин 
эюзц иля бахмаг вя обйектив гярар гябул етмяк. Ла-
кин бу о демяк дейилдир ки, щяр дяфя гаршы тяряфин назы 
иля ойнамаг, онун ирадясиня тяслим олмаг файдалыдыр. 
Яксиня, дювлятчилик, ярази бцтювлцйц, милли мараглар щеч 
няйя гурбан вериля билмяз. Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин низамланмасы йолунда Азярбайъан дювлятинин  
башчысынын ян мцхтялиф сявиййяли эюрцшлярдя вя бу эю-
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рцшляр заманы апардыьы данышыгларда нцмайиш етдирдийи 
дипломатик усталыг   бу  мянада  ясл  юрнякдир. 
3.Бярабярлик шяраити йаранмасына наил олмаг. Гаршы тя-
ряфя щяр щансы формада тязйиг эюстярмямяк, ришхянд 
етмямяк, шяряф вя ляйагятинин алчалмасына йол вер-
мямяк. Гейд едяк ки, бейнялхалг практикада бейнял-
халг конфрансларын кечирилмяси,дипломатик даны-шыгларын 
апарылмасы, эюрцшляр вя сющбятлярин апарылмасы иля 
баьлы бцтцн  инъяликляр  дипломатик протоколун тялябляри  
иля  низамланыр.  

 Эюстярилян принсиплярин щяйата неъя вясигя газан-
дыьына 1941-45-ъи илляр Икинъи Ъащан савашындан сонра 
мяьлуб Алманийанын эяляъяк талейини мцяййянляшдирян Пот-
сдам конфрансында цч дювлят башчынын "Алманийа" ады иля 
баьлы мцбащисясиндя излямяк олар. 

"Чюрчилл. Мяним  биръя суалым  вар. Биз  бурада тез -
тез" Алманийа" сюзцнц ишлядирик."Алманийа" ня билдирир? 
Бу сюзц мцщарибяйя гядярки мянасында баша 
дцшмяк олармы? 
Трумен. Бу суалы совет нцмайяндя щейяти неъя ба-
ша дцшцр? 
Сталин.Алманийа мцщарибядян сонра олдуьу ки-
ми.Башга бир Алманийа йохдур. Мян буну беля гябул 
едирям. 
Трумен. Бялкя Алманийаны мцщарибядян яввялки ки-
ми,йяни 1937-ъи илдя олдуьу кими тясяввцр едяк? 
Сталин.1945-ъи илдя олдуьу кими. 
Трумен. Инди фактики олараг Алманийа йохдур. О 1945-
ъи илдя щяр шейи итириб. 
Сталин. Алманийа, неъя дейярляр, индики щалда йалныз 
ъоьрафи аддыр. Буну беля дя гябул етмяк лазымдыр. 
Мцщарибянин нятиъяляриндян гачмаг лазым дейилдир. 
Трумен. Щяр щалда "Алманийа" анлайышына айдынлыг 
эятирилмялидир. Беля дцшцнцрям ки, 1886-ъы ил, 1937-ъи ил 
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Алманийасы 1945-ъи ил Алманийасы иля ейниляшдириля бил-
мяз. 
Сталин. О мцщарибянин нятиъясиня эюря дяйишмишдир. 
Биз буну гябул едирик".1 
Эюстярилян нцмуня бир даща тясдигляйир ки, ян ади бир 

сюз дипломатийада ясл фикирайрылыьына сябяб ола биляр. Лакин 
усталыг ондадыр ки, ян мцряккяб шяраитдя дя гаршы тяряфин 
мягсядини, ня демяк истядийини мцяййянляшдиря билясян. 
Сюзцн лцьятлярдяки мяналары данылмаз олса да, данышанын вя 
динляйянин бу мянадан истядийи вахт йан ютмяси ясл полеми-
кайа йол ачан амилдир. 

Эюстярдийимиз нцмуня щям диалог, щям мцзакиря, 
щям дя  мцбащися кими  бахыла биляр.Бу мясяляляр ятрафында 
айрыъа сющбят ачаъаьымыздан  щялялик диалог ятрафында фикиир-
ляримизи бир гядяр дя конкретляшдиряк. 

Диалог ясасян ики няфяр арасында цнсиййят, фикир-
бюлцшмяси, информасийа мцбадиляси  просесидир. Лакин унут-
майаг ки, реал щяйатда бу  ъцр идеал нитг  мцбадиляси йалныз  
мцяййян мягамларда горунуб сахланыла  билир.   

Еля мягамлар вар ки, цнсиййятин иштиракчылары чохсайлы 
олур. Бу заман нитг предметиня, щятта конкрет  мотивлярля 
баьлы олдугда беля, мцнасибят  мцхтялиф олур. Бу  типли 
цнсиййяти  полилог  адландырырлар.  

Мисал цчцн, Азярбайъан Республикасы Президентинин 
Минск групунун щямсядрляри иля  Гарабаь мцнагишясинин 
низамланмасы ятрафындакы фикир бюлцшмяляри, Милли Мяълисин 
сессийаларындакы мцзакиряляр полилог кими бир чох елементляри 
иля диггяти чякир.  

Телевизийа каналларында  популйарлыг газанан «Аиля-
ляр,талеляр» (АзТВ-1)«Бу бизик»(Спаъе),«Сядадан сонра» 
(Лидер ) програмлары да бу гябилдяндир. 

 

                                        
1 1.Тегеран, Ялта, Потсдам. Сборник документов. М.,1967.с.171. 
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Юзцнцзц сынайын: 
1.Трансакт нядир? 
2.Диалогун ясас елементляри щансылардыр? 
3.Унисон диалогун сцжетли диалогдан щансы фяргляри вардыр? 
4.Реплика нядир вя щансы нювляри мялумдур? 
5.Мягам вя статус вязиййяти диалога неъя тясир эюстярир? 
6.Полилогун диалогдан фярги нядядир? 
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                           Мян вя сян. 
                        Биз кимик 

 
нсиййятя гатылдыьымыз, цз-цзя отуруб данышыг апар-
дыьымыз инсанын кимлийини (елми дилдя типини) билмяйи-

миз вя билмямяйимиз бцтювлцкдя мягсядин ялдя олунмасы, 
сющбятин истяйимизя уйьун мяърайа йюнял-дилмясиня бирбаша 
тясир эюстярян фактордур. Биз коммуникатив стратеэийадан 
данышаркян эюстярмишдик ки, инсаны инандырмаг вя тясир эю-
стярмяк усталыьы олмадан щяр щансы проблемин щялли истигамя-
тиндя апарылан данышыглар уьурсуслугла нятиъяляня биляр. Инан-
дырмаг цчцн истифадя олунан тактики эедишляр гаршы тяряфин типи 
нязяря алынмазса лап еля старт нюгтясиндя  уьурсузлуьа туш 
ола биляр вя сонракы конфликтлярин  мянбяйиня чевриляр. 

Тябии ки, бцтцн бу мясялялярдя сосиал рол, сосиал ста-
тус, йаш вя ъинс фяргляри дя юз ролуну ойнайыр.Одур ки, сющ-
бятдашымызын (мцсащибимизин) щягиги мянада «КИМ» олмасы 
чох ваъибдир. Эцндялик цнсиййятдя биз, бялкя дя, бу зяруряти 
бир гядяр ящямиййятсиз сайа билярик. Лакин еля мягамлар вар 
ки, сющбятдашымызын щядсиз щазыръаваблыьы, неъя дейярляр, 
адама аьыз ачмаьа маъал вермямяси  бизи щювсялядян чы-
харыр. Бязян ися астадан, мызылтыйла данышан, вя йахуд биръя 
сюзц демякдян ютрц узун-узады эютцр-гой  едян мцсащиб 
ганымызын гаралмасына сябяб олур. Бяс биз ня етмялийик? 
Коммуникатив ещтийаъ бизи истяйимиздян асылы олмайараг щяр 
кясля цзляшдирдийиндян ашаьыдакылары билмяйимиз, йери эялдикъя 
сющбятдашымызла щесаблашмаьымыз, сонуъда стратеэийамызын 
эерчякляшмяси наминя сечимимиз йолунда файдалыдыр. 

Инсанларын типляри барядя елми арашдырмаларда яняняви 
олараг  сангвиник, холерик, меланхолик вя флегматик типлярин-
дян истифадя олунур. Биз дя бу принсипдян узаглашмаг ъящ-
диндя  дейилик. Бунунла беля щазырда инсанларын типинин 
мцяййянляшдирилмясиндя даща чох онун енержини юз дахилин-

Ц 
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дян, йахуд ятраф эерчякликдян алмасына диггят йетирилир. Елми 
арашдырмаларда биринъи тип инсанлар екстраверт, икинъиляр ися 
интроверт  адландырылыр. Катарина Бригтс вя гызы Изабелл Май-
ертс1 бу ясасда тядгигатлар апармыш инсанларын 16 типини 4 
групда ъямляшдирмяйя сяй эюстярмишляр. «Бригтс-Майертс 
типолоэийасы» адланан бу йанашмада онлар, демяк  олар  ки, 
яввялки эюстярдийимиз янянявиликдян  бир  о  гядяр  дя узаг-
лаша билмямишляр. Зяннимизъя, инсанларын типи иля баьлы аша-
ьыдакы бюлэц даща уьурлудур:2 

1.Мобил (екстраверт-сангвиник) - Бу типли инсанлар че-
вик дцшцнъя габилиййятиня малик инсанлардыр. Сцрятли 
данышыг тярзи, тез-тез мювзуну дяйишмяк ъящди, ясас 
фикирдян  узаглашмаг мейли бу типли мцсащиблярдя 
юзцнц габарыг бирузя верир. Онларын ня демяк истядик-
лярини дярщал мцяййянляшдирмяк яслиндя чох чятиндир. 
Нитг(цнсиййят) мядяниййятиня бялядлийи олан-лар беляля-
ри иля цзляшдикдя чалышыб цзцйолалыг нцмайиш етдирмяли, 
сюзлярини кясмямялидир. Якс щалда онлар дярщал ясяби-
ляшяндирляр. Цнсиййятдя  мцяййян чятин-ликляр йарана 
биляъяйиндян мобил мцсащибля сющбятдя сябр, тямкин 
тяляб олунур. Онлар ахыраъан цряклярини  бошалтмайынъа 
онсуз да няся демяйя имкан вермяйи хошламырлар. 
Йалныз сонрадан сющбятин ясас мягамларына диггят 
тушламаг, эярякли оланлары бир даща хатырлатмаг, фактлары 
дягигляшдирмяк олар. Мараглы бурасыдыр ки, сонрадан 
онлар юзляри чох бюйцк щявясля суаллара реаксийа билди-
рир, мцлащизялярля разылашырлар. 
2.Доминант (екстраверт-холерик) - Бу типли инсанлар 
дярщал цнсиййятдя лидерлийи яля кечирмяйя мейллидирляр. 
Уъадан данышмаьы, юз иддиасындан ял чякмямяйи вя 
щятта башгаларына да гябул етдирмяйи хошладыьындан 

                                        
1.Конфликтология. СПб.1999.с.84 
2. Баева О. Ораторское искусство и деловое общение.Минск.2000.с.195. 
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доминант мусащибля ещтийатлы давранмаг мясля-
щятдир.Якс щалда хырда бир шей цстцндя галмагал баш 
веря биляр.Беляляри иля ъидди проблемляр ятрафында фикир 
мцбадиляси апараркян щювсялясизлик етмяк лазым эял-
мир.Ола биляр ки, онларын проблемля баьлы фикирляри 
мцсбят чаларлыглы олсун. Онда беля фикирляри дястякля-
мяк гаршылыглы анлашма цчцн даща файдалыдыр. 
3.Риэид (интроверт-флегматик) - Ясл шярг астаэяллийи иля 
сечилян бу типли адамлар  щадисялярин ясл мащиййятиня 
бяляд олмайынъа гярар гябул етмяйи хошламырлар. Он-
лар аьыр тябиятли вя дярин дцшцнян олурлар. Бу типли 
адамлары  «йериндян тярпятмяк»  чох чятиндир. Йери 
эялдикъя беляляри тянгид етмяйи хошлайырлар. Тябии ки, 
риэид тяряфдашла ахыраъан фикир бюлцшмяк дярин щювсяля 
тяляб едир.   
4.Пассив(интроверт-меланхолик)- Олдугъа чятин 
цнсиййятя гатылан, реаксийа билдирмяйян тип олду-
ьундан беляляринин фикрини юйрянмяк цчцн ардыъыл ъящд 
эюстярмяк вя бу заман йцксяк нитг мядяниййяти 
нцмайиш етдирмяк лазым эялир.  
Тябии ки, цнсиййят актынын иштиракчылары  даща чох  про-

блем ятрафында дцшцндцкляриндян гаршы тяряфин кимлийи бир о 
гядяр дя ящямиййят кясб етмир. Бу ваъиб фактор мцяййян 
мярщялядя нязяря алынмазса, уьурлу нятиъянин ялдя олу-
наъаьына инанмаг чятиндир. 
 
 
Юзцнцзц сынайын:  
1.Цнсиййятя  гатылан  тяряфлярин  фярди  психоложи  кейфиййятляри    
   иля  баьлы билэиляр  ваъибдирми? 
2.Инсанларын типляри вя цнсиййят сявиййяси щаггында ня демяк  
   олар? 
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Мцбащися  
                      вя мцзакиря 

               
     Бириси иля мцбащися едяндя  чалыш ки,сюзлярин  

йумшаг олсун, дялиллярин мющкям.Рягибини  
сусдурмаьа йох, инанырмаьа  чалыш. 

Ъоръ Уилкс 
                   (инэилис публисисти) 

 
                       

цбащися вя мцзакиря анлайышларына бир йердя ба-
хылмасы онунла баьлыдыр ки, щяр бир мцзакиря бу вя 

йа диэяр дяряъядя мцбащися иля тамамланыр. Яслиндя мцза-
кирянин юзц дя мцбащисядир. Щягигятин ортайа гойулмасы 
наминя апарылан мцзакиря(дискусийа)* файдалы мцбащисядир. 
Бу заман тяряфляр йцксяк дяряъядя интизамлы олмалары, бир-
бириня щюрмятля йанашмалары иля щадисялярин мяърадан чых-
мамасына нязарят едирляр. Ортаг нятиъянин ялдя олунмасы 
конструктив мцзакиря няиъясиндя мцмкцн олдуьундан 
цнсиййят  актынын иштиракчылары мцзакиря  олунан щяр бир мясяля 
ятрафында илк юнъя дярин дцшцнмялидир.Яэяр  биз  мцзакиряни  
дискусийа  кими  гябул  едирикся,  онда  мцбащияся  полемика  
кими  гиймятляндирилмялидир.Бу  заман  тяряфлярин  проблемя  
мцнасибяти  зиддиййятли  олур.   

Хатырладаг  ки,  цнсиййят  просесиндя  бязян  щеч  
няйя  мящял  гоймадан  гаршы  тяряфи  юз  ирадясиня  табе  
етмяк  ъящдиндя  оланлар  да  тапылыр. Хцсусиля  статус  вя-
зиййяти  бу  фактора  йол  ача  билир. Тябии  ки,  нитг  мядяниййяти  
вя  етикет  дахилиндя  бу  щадисяйя  гисмян  щагг  газандыр-

                                        
* дискусийа (дисъуссио) - латын дилиндя арашдырмаг,айдынлашдырмаг мяна-
сындадыр; полемика- гядим йунан дилиндя «полемикос» гязябли,дцш-
мянчилик демякдир. 

М 
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маг  олар. Няйин бащасына  олурса  олсун  мцбащисяни уд-
маг  ъящди  еристика  термини иля  адландырылыр. Бу  тялим  инсан-
ларда, бир  нюв, «Аьа  дейир  сур  дяряйя, сцр» шцуруну  тялгин  
едир, юзцндян бюйцкля мцбащися  етмяйин  йерсиз  олдуьу  
фикрини  тясдигляйир. Бтр  сюзля, «Надан адамларла сямими 
мцбащися етмяк мцмкцн дейилдир»(Мишел Монтен). 

Доьрудур, мцбащися сюзц гиймятвериъилик ъядвялиндя 
мянфи бюлэцдя бахылан сюздцр. Мцбащися етмяйин файдасыз 
олдуьуну билдикдя беля, инсанлар мцяййян гайдалар дахилиндя 
буна йол вермяк ъящдиндян узаглаша билмирляр. Бу гайдалар, 
там мянасында, универсал олмаса да мцяййян мягам 
дахилиндя тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятиндя эярякли сайыла 
биляр. Хцсусиля дювлятлярарасы мцнасибятлярдя ъидди мцзакиря 
обйектиня чеврилян проблемлярдя мубащисяли мягамлар ясл 
дипломатик йанашма тяляб едир.  

 Мисал цчцн, беш Хязярйаны дювлятин Хязярин делимита-
сийасы иля баьлы фикир вя мювге айрылыглары давамлы мцзакиряляря 
бахмайараг щяля дя мцбащисяли олараг галыр. Азярбайъан 
Республикасынын сабиг президенти Щейдяр Ялийевин Иран Ислам 
Республикасына довлят сяфяринин(17-18 май 2002-ъи ил) ня-
тиъясиня щяср олунан мятбуат конфрансында  журналистлярдян 
бирисинин вердийи суал ясл полемикайа сябяб ола билярди. Анъаг 
дювлятимизин башчысы ясл дипломатик усталыгла суалы ъаваблан-
дырды. Суалда «Мазандаран эюлцнцн» бюлцняси ба-рядя да-
нышыг апарылыб–апарылмадыьыны билмяк истяйи ортайа гойулмуш-
ду. Хязяр дянизинин «Мазандаран эюлц» адлан-дырылмасы жур-
налистин гярязли  мювгедя дурдуьундан сораг верирди. Одур 
ки, президент Щейдяр Ялийев юз ъавабында Хязяр дянизинин бир 
ады олдуьуну вя бу адла да гядим заманлардан танындыьыны, 
хяритяляря салындыьыны гятиййятля ъавбландырды.               
      Мцбащися едяркян йадда сахламаг лазымдыр: 

1.Щяр кяс йалныз юзцня мялум олан проблем ятрафында 
мцбащисяйя гатылмалыдыр. Юз билмядийини башгасына 
сцбут етмяйя ъящд эюстярмяк доьру дейилдир. 
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2.Юз оппонентиня мцзакиря олунаъаг проблемля таныш 
олмаг имканы йаратмаг. Мцзакиряйя айрылан вахта 
щюрмят етмяк. 
Цнсиййятин  баш  тутмасы мягсядин  ялдя олунаъаьына 

яминлик йаратса да, данышан  вя  динляйянин   ъящдляри ахыра-
ъан ейни мяърайа  йюнялмялидир. Биз  идеал  формада ики   шяхс  
арасында  цнсиййят просесини  нязярдя  тутуруг. Реал  щяйат-
да ися  чохтяряфли цнсиййят мягамлары даща апарыъыдыр. 

Тябиики, беля олдугда, гаршылыглы анлашма хейли чятинля-
шир. Бу ися мювгелярин чарпазлашмасы демякдир, йяни  мцба-
щисядир. 

Йадда  сахламаг  лазымдыр ки, мцбащисяйя  гатылан 
субйектляр  щеч  юзляри дя диггят айырмадан  бир-бири  иля  фикир 
мцбадиляси едир, дцшцнъялярини бюлцшцр,  йени-йени идейалар 
иряли сцрцр вя сонуъда  юз  марагларыны  юн  плана  чыхыармаьа 
сяй  эюстярирляр. Гаршы тяряф дя юз нювбясиндя мювгелярини 
ялдян вермямяк ъящдийля мцбащисяни давам етдирир. Лакин  
сонсуз мцбащися    етмяк дя  доьру  дейилдир. Бу просес 
эеъ-тез анлашма иля нятиъялянмялидир. Бунун  цчцн тяряфлярин 
гаршылыглы компромися (гаршылыглы эцзяштя) эетмяляри мяс-
лящятдир. Мцбащися зямининдя цнсиййят ашаьыдакы  арды-
ъыллыгла тязащцр едир: 

  
                                           
 
 
 
Эюстярдийимиз  ардыъыллыг бирбаша  нитгин функсийаларынын 

ардыъыллыьыдыр. Йяни  биринъи  мярщялядя  инсанлар бири-бири иля ин-
формасийа мцбадиляси апарыр(нитгин информатив функсийасы),  
икинъи мярщялядя гаршылыглы  фяалиййят  нцмайиш  етдирирляр(нитгин 
коммуникатив  функсийасы), цчцнъц мярщялядя ися инсанын 
инсаны дярк етмяси просеси(нитгин тясирэюстярмя функсийасы) 
баш верир. Муцбащися апарылмасы заманы цнсиййят сявиййяси 

ИИнформа-     
   сион 

Персептив Интераксион
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эюзлянмялидир. Якс щалда «Мян сянин сявиййяня еня билмя-
рям», «Сявиййясиз данышма» вя с. кими ифадяляр тяряфляр ара-
сындакы эярэинлийи даща да артырмыш олар вя соуъда кон-фликтя 
чевриля биляр. 

Мцзакиря предмети ятрафында мцбащисяйя гатылан щяр 
кяс емосийалардан узаглашмалы, хцсусиля гейри-вербал 
цнсиййят васитяляриндян истифадя олунмасына нязарят етмя-
лидир. Сясини уъалтмаг, ял щярякятляриндя сярбястлик, мцхтялиф 
позалар, эцлцш вя с. мцяййян мягамларда ясл тящгир кими 
йозула биляр. Сюз данышан инсан, сюз эцляшдирян олма-
малыдыр. Цнсиййятин  диалог  тябиятли  просес  олдуьу  даща  бир  
нечя  проблемя  айдынлыг  эятирилмясини  тяляб  едир. 

 Бу  эцн  дювлятлярарасы  мцнасибятлярдя,   дипломатик  
фяалиййят  сферасында данышыгларын  шяффафлыьы диггяти  чякмир. 
Шяффяф  дипломатийа мящз  ящалинин  вахташыры  олараг  реал  
вязиййятля  таныш  етмяк  вя  эяляъякдя  атылаъаг  аддымларын  
нядян  ибарят  олаъаьыны билдирмякдян  ибарятдир. Бу  просес  
щям  дя  юлкядахили  проблемляри  ящатя  едир. (Мисал  цчцн: 
Гуш  грипинин  йайылмасы вя  она  нязарят ;,  Сойдашларымызын  
Русийа  Федерасийасындан  депортасийасы;, Ящалинин  енержи  
ещтийаъларынын  юдянмяси;  вя с. проблемлярля  баьлы мцсащи-
бяляр). Буну  мцзакиря иля ейниляшдирмяк  олмаз. Кцтляви ин-
формасийа  васитяляриндя сялащиййятли  дювлят  мямурларынын  
вердийи мцсащибяляр  дя  бир  нюв  диалогдур. Лакин  мцсащи-
бяйя  ъялб  олунан  тяряф  эениш  шярщ  имканына  малик  ол-
мадыьындан  фикрини  чох  гапалы  шякилдя  чатдырмаьа  сяй  
эюстярир. Азярбайъан  Республикасы  Президенти  Илщам  Ялий-
евин   «Азярбайъанын  ярази бцтювлцйц щеч вахт данышыг-
ларын мювзусу  олмайа-ъаг» -  фикри  буна  яйани  нцмуня-
дир. Мцсащибя  журналис-тикада  бир  жанр  кими   актуалдыр. Онун  
апарылмасы  гайдалары  да  нитг  мядяниййяти  нормаларындан  
кянар  дейилдир. Ейни  тялябляр  журналистляр  цчцн  кечирилян  бри-
фингляр,  пресс-конфранслар  заманы  да  апарыъы  олмалы-
дыр.Чцнки  бура  топлашан-лар  щеч  няйи  мцзакиря  етмирляр  
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вя  бу  ясасда  мцбащися  дя  йерсиздир. 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Мцбащися едяркян щансы гайдалара риайят олунмалыдыр. 
2.Мцбащися етмяк лазымдырмы? 
3.Мцбащися  щансы ардыъыллыгла апарылмалыдыр? 
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4 
 

    Цнсиййят    
    васитяляри 

 
 

1. Цнсиййят васитяляри 

2. Нитгин формалары 

3. Гейри -вербал цнсиййят васитяляри 

4. Интонасийанын нювляри вя функсийалары 

5. Паузанын  нювляри вя функсийалары 

6.Жестляр 

7. Мимика 

8. Тябяссцм 

9. Мясафя 
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Цнсиййят   
                         васитяляри 

 
нсиййят васитяляри ясас  етибариля ики група  айрылыр: 
вербал вя гейри-вербал. Гейри-вербал цнсиййят ва-
ситяляри  вербал цнсиййяти тамамлайыр, ня дейиляъяйи 

барядя хябяр верир, нитгин мязмунуну тясдиг вя йахуд инкар 
едир, паузалары явязляйир, адресатла ялагя гурулмасыны асан-
лашдырыр, айры-айры сюзляри явязляйир, вербал нитги бир гядяр 
эеъикмиш тярздя тякрарлайыр вя с. Вербал вя гейри-вербал васи-
тялярин дяйярляндирилмясиндя башлыъа функсийа олан ком-
муникативлийя диггят тушланмасы тяляб олунур.  

Тядгигатчылардан  Алберт Мейерабиан мцяййян ет-
мишдир ки, Инсанларын вербал  васитялярля информасийа гябул ет-
мяси гейри-вербал васитялярдян аздыр. Ейни гянаятдя олан 
франсыз психологу Франсуа Сйцлже «Жестляр щаггында щяги-
гят» китабында эюстярир ки, рягям нисбятиндя эютцрдцкдя 
цнсиййят просесиндя сюзлярин щесабына информасийанын 7 фаизи 
сюзлярин, 38 фаизи ися мцхтялиф сяслярин, сяс тонунун,  интона-
сийанын пайына  дцшцр. Диэяр гейри-вербал васитяляр, мимика 
вя жестляр ися 55 фаиз информасийа йцкцня маликдир.1 Йяни бу  
о демякдир ки, биз сюзлярдян лап аз истифадя едирик вя цнсий- 
йятимиздя гейри-вербал васитяляр чохлуг тяшкил едир. 

 Беля чыхыр ки, гейри-вербал васитяляр гаршылыглы анлашма, 
мягсядин ялдя олунмасы  цчцн мцщцм  ящямиййят  кясб  
едир. Гейд едяк  ки, китабда  истифадя  олунан мцхтялиф  мян-
бялярдяки мцхтялиф  мцяллифлярин  эюстярдийи  рягямляр  нисби  
характерлидир  вя  цнсиййятдя  вербал  вя  гейри-вербал  васитя-
лярин  балансыны щеч дя  дягиг  ифадя  етмир. Мисал  цчцн,  

                                        
1.Аллан  Пиз. Язык телодвижений. М.2006.с.12. 
. 

Ц 
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америкалы  тядгигатчы профессор  Бердвистл  вербал васитяляря  
35  фаиз,  гейри-вербал  васитяляря  ися  65  фаиз  айырыр. Биз  ися  
юз  фикримизи  башга  бир  мцяллифин  йанашмасы  иля  тясдигляйи-
рик. Инэилис  тядгигатчысы Майкл  Арчл  чохиллик  сяйащятляриндян 
вя  мцшащидяляриндян эялдийи  гянаяти  цмумиляшдиряряк айры-
айры  халгдарын  жестляря  алулядийини  рягямлярин  дили  иля   тяс-
вир  едяряк йазыр ки,  бир  саатлыг  данышыг  просесиндя  финляр 1 
дяфя, италйанлар 80  дяфя, франсызлар 120  дяфя, мексикалылар  
ися 180  дяфя  жестлярдян  истифадя  едирляр.1 Йяни  бу   о де-
мякдир ки,   йухарыдакы  35/65  нисбяти  щям  финляря,  щям  дя  
мексикалылара  шамил  олуна  билмяз.    

 Бу бир щягигятдир ки, ъанлы (цз-цзя, эюз-эюзя) даны-
шдыгда, тяряфляр  бир-бирини эюрдцкдя вя ешитдикдя, вя ятрафда  
олан ня варса цнсиййятя ъялб олундугда сямяря ади вязий-
йятдя олдуьундан 30, бялкя дя 50 фаиз, артыг олур. Дипло-
матийанин данышыглара  цстцнлцк вермяси, бу мягсядля  йа-
хын-узаг сярщядлярин адланыб цз-цзя проблемлярин щяллиня 
ъящд олунмасы, эюрцндцйц  кими, сябябсиз дейилдир. Нитг мя-
дяниййятиндян данышдыьымыздан  биз йалныз продуктив нитг фяа-
лиййятиндя(данышан вя динляйян заман)  гейри-вербал цнсиййят 
васитяляринин ролуну шярщ етмяйя чалышаъаьыг.    

Бунунла беля, гейд олунмалыдыр ки, ресептив фяалиййятин 
(йазмаг вя охумаг) дя юзцнямяхсус  гейри-вербал цнсий-
йят васитяляри мювъуддур. Бу сырайа дурьу ишаряляри, абзас,  
шрифтляр, мцхтялиф  диаграмлар, ямтяя  нишанлары, реклам ем-
блемляри, мцхтялиф семиотик ишаряляр вя с. дахилдир. Бу васи-
тялярдян йазан  вя данышан юз мягсядлярини  реаллашдырмаг 
цчцн истифадя едир. Мисал цчцн: Ермянистан-Азярбайъан-
Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щяллиня йюнялдилян бцтцн да-
нышыгларда Азярбайъанын хяритясинин   истифадя олунмасы вя   
бу  заман  ишьал   олунмуш  районларын  хцсуси  рянэлярля ъиз- 

                                        
1.А.С.Ковальчук.Основы  имджелогии  и делового общения.М.2005.с.109. 
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         Данышмаг 
        Динлямяк                                               Мухтялиф сясляр 
        Охумаг                                                  Эцлцш  
        Йазмаг                                                  Аьламаг вя с. 
    
                                                                        Интонасийа 
                                                                        Пауза 
                                                                        Темп 
                                                                        Ритм 
                                                                        Мелодика вя с 
   
                                                                         Жестляр 
                                                                         Мимика 
                                                                         Эюзлярин вя-     
                                                                         зиййяти  вя с. 
                                                                                                      
 
                                                                           Дуруш 
                                                                           Бядян щяря-           
                                                                           кятляри 

                                                                Мясафя вя с. 
 

Ц н с и й й я т 
васитяляри 

Гейри -вербал Вербал 

Кинесик 

Паралингвистик 

Ексталинг-
вистик 

Проксемик 
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эилянмяси, Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ бору кямяриндян 
данышаркян схемин ялавя олунмасы  информасийанын даща 
дольун чатдырылмасына хидмят едир.  

Гейри-вербал  цнсиййят  васитяляри юз  мцсбят  ролуну 
йалныз баъарыгла истифадя олундугда  ойнайа  билир. Якс  щалда  
щяр бир гейри-вербял  васитя ясл  конфликт  мянбяйи ола биляр. 
Ян ади уьурсус бир жест  гаршылыглы анлашмайа сярф олунан 
зящмятин цстцндян хятт чякя биляр. Разылашмалыйыг ки, мцхтя-
лиф мягамларда жестляр вя мимика сюзляри тамамиля явяз едя 
биляр. 

Вербал вя гейри вербал цнсиййят васитяляриня мцнаси-
бят чешидлидир вя  бир чох щалларда фяалиййят сфераларына мцва-
фиг  бахылмасыны тяляб едир. Еля  фяалиййят сащяляри  мюв-
ъуддур  ки, йазысыз кечинмяк аьласыьмаздыр. Еля сащяляр дя 
вар ки, данышмаг даща вачибдир. Щесабламалара эюря инсан-
лар юз иш вахтларынын 9 фаизини йазмага,16 фаизини охумага, 25 
фаизини данышмага вя 50 фаизини динлямяйя сярф едирляр.  

 
Йазмаг    9% 
   
Охумаг   16% 
   
Данышмаг 25% 
    
Динлямяк  50% 

 
Беля эюрцнцр ки, бцтювлцкдя динлямя фяалиййяти диэяр 

фяалиййят нювлярини бир нечя дяфя цстяляйир. Бцтцн бу просесляр  
гейри-вербал васитялярин иштиракы иля мцшайият олунур. Одур ки, 
бу васитялярин бир-бириндян тяърид олунмуш шякилдя бахылмасы 
бир гядяр нисби характерлидир. Цнсиййят просесиндя вербал васи-
тяляринин гейри-вербал васитялярля, хцсусиля жестлярля, конгу-
рент олмасы зяруридир. Бу о демякдир ки, щяр щансы жест сясли 
нитги тамамламалыдыр. Вербал цнсиййят васитяляри щаггында 



 111

эениш данышмаьы лазым билмясяк дя, йазылы(йазмаг) вя шифащи 
нитгин(данышмаг)   ортаг вя чешитдли елементляриня тохунмаг  
зяруридир. 
 
  
Юзцнцзц сынайын: 
1.Цнсиййят васитяляринин нечя нювц вардыр? 
2.Цнсиййят  актында вербал  вя  гейри-вербал  васитялярин  пайы  
   неъя мцяййянляшдирилр? 
3.Гейри-вербал  цнсиййят  васитяляринин  ясас  щансы груплары  
   вардыр? 
4.Конгурентлик неъя баша дцшцлмялидир? 
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                                   Нитгин  
                     формалары 

 
яалиййят формасы олан нитг щям йазылы, щям дя шифа-
щи гайдада реаллашыр. Бязян тядгигатчыларын дахили 
нитги дя просес кими дяйярляндирдийиня раст эялирик. 

Бу инкаролунмаздыр. Анъаг дахили нитг вя цнсиййят анлайышы бир 
арайа сыьмаздыр. Одур ки, биз йалныз, яэяр беля демяк мцм- 
кцндцрся, йалныз «хариъи нитг» просесиндян вя бу заман нитг 
мядяниййятиндян даныша билярик. Шифащи нитг просесиня да-
нышмаг вя динлямяк, йазылы нитг просесиня ися йазмаг вя 
охумаг дахилдир.  

Бу проблемя бир гядяр фяргли йанашма тярзи дя мювъ-
уддур.Беля ки, данышмаг вя йазмаг нитг фяалиййяти кими про-
дуктив, динлямяк вя охумаг ися ресептив фяалиййятдир. Про-
дуктив фяалиййят дедикдя активлик, ресептив фяалиййят ися пас-
сивлик кими нязярдя тутулур.         

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гейд едяк ки, активлик вя пассивлик анлайышлары юз щяги-

ги мянасында нитг фяалиййятиня шамил олуна билмяз. Чцнки щяр 

Ф 

Нитг   фяалиййятинин  формасы

 

Продуктив

Пассив

Динлямяк-охумаг 

Ресептив

Актив
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бир фяалиййят юзцндя бир активлик йашадыр. Лакин ола биляр ки, ак-
тивлик мцхтялиф сявиййялярдя юзцнц бирузя версин. Мцтляг пас-
сивлик фяалиййятсизлик демякдир.  

Бир чох щалларда нитг фяалиййятиня йени-йени йанашма  
мейлляриня раст эялмяк мцмкцндцр. Мисал цчцн, щяр щансы 
йазылы бир нитг парчасыны (гязет мягаляси, щяр щансы йазылы ся-
няд, елми тезис вя с.)  шифащи цнсиййят мягамында баш-
галарына уъадан охумаг, вя йахуд данышыглар просесиндя  
бир шяхсин нитгини (хариъи дилдян вя яксиня) башга тяряф цчцн 
чевирмяк  просеси неъя бахылмалыдыр. Эюрцндцйц кими, нитг вя 
нитг мядяниййяти проблемляри чохйюнлц проблемляря ишыг ту-
тулмасыны тяляб едир. Беляликля, биз йазылы вя шифащи нитг термин-
ляри иля йазылы вя шифащи цнсиййят формаларыны нязярдя тутуруг вя 
бунларын юзцнямяхсус фяалиййят формалары олдуьуну нязяря 
чатдырырыг. 

Нитгин бу формасынын йаранмасы елмя мялум дейилдир. 
Лакин бунунла баьлы нязяриййялярин вя фярзиййялярин  щамысы 
бир щягигяти тясдигляйир ки, лап узаг кечмишлярдя дя  нитг  ин-
формасийа мцбадиляси зярурятиндян мейдана эялмишдир вя 
яъдадларымызын ещтийаъларына хидмят етмишдир. Китабда даныш-
маг, цнсиййят баьламаг, динлямяк фяалиййяти эениш планда 
арашдырылдыьындан йалныз шифащи вя йазылы нитг арасындакы фяргляри 
диггятя чатдырмагла гянаятлянирик. Бунлар  ашаьыдакылардыр: 

Шифащи нитг: 
1.Зянэин интонасийа чаларлыгларына маликдир. 
2.Чохсайлы паралингвистик (жест, мимика, бядян щяря-
кятляри вя с.) васитялярин иштиракы истисна олунмур. 
3.Юзцнямяхсус темпи мювъуддур(Бу заман кясий-
индя нитгин мягамла баьлылыьыны якс етдирир). 
4.Йцксяк дяряъядя автоматламыш нитгдир. 
5.Адресант вя адресат арасында ъанлы ялагя лабцддцр. 
6.Дил ващидляриндян истифадя олунмасында сярбястлик 
вар. 
7.Йцйряк нитгдир. (Дейилян сюзц эери гайтармаг мцм-
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кцнсцздцр). 
Йазылы нитг: 
1.Дил ващидляриндян грамматик ганунауйьунлугларла 
истифадя олунмасыны тяляб едир. 
2.Структур мцряккяблийи мювъуддур. 
3.Йазыланлары бир нечя дяфя эютцр-гой етмяк, дцзялиш 
апармаг, лазым олмайаны силмяк, йениси иля явязлямяк 
мцмкцндцр. 
4.Адресатла бирбаша ялагяси йохдур. 
5.Актуал цзвлянмяйя вя сюз сырасына эюря шифащи нит-
гдян фярглидир. 

 Йазылы  нитг  юзцнямяхсус кеуфиййятляря  маликдир. Ан-
ъаг унудулмамалыдыр ки,«Йазы сясин рясмля верилмясидир; 
Ня гядяр чох охшаса бир о гядяр йахшыдыр» (М.Ф.Волтер). 
Бу  мягамда  беля  бир  фикир  тясдиглянир  ки, ки, йазылы нитг 
хцсуси васитялярля гейдя алынмыш шифащи нитгир. Бунларын щяр 
икиси фяалиййят формасы олараг сяъиййяви психолингвистик кейфий-  
йятляря вя коммуникатив эюстяриъиляря маликдир. Дащи  йунан  
философу  Аристотел (е.я. 384-322 –ъи илляр) юз  «Мянтиг» яся-
ринин эириш щиссясиндя йазмышдыр:«Тяляффцз олунан  сюз ягли 
тяърцбянин символу, йазылан сюз ися тяляффцз  едилян  сю-
зцн  символудур». Бир  чох ортаг функсийалары олмагла, йазылы 
вя шифащи нитгин чешидли функсийалары да вардыр. Бунлар ятрафында 
айрыъа шярщ вериляъякдир.  
  
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Йазылы вя  шифащи  нитг  анлайышлары арасында   щансы  фяргляр  
мювъуддур? 
2.Шифащи  нитгин  башлыъа  кейфиййятляри  щансылардыр? 
3.Йазылы  нитг  шифащи  нитгдян  щансы  эюстяриъиляриня  эюря  
фярглянир? 
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Паузанын нювляри   
                 вя функсийалары 

 
Инсан  цчцн  ян  бюйцк  язаб  сусмагдыр. 

Блез Паскал 
 

итг (цнсиййят) просеси мцряккяб психофизиоложи ща-
дися кими бир сыра лингвистик вя гейри-лингвистик фак-

торлары юзцндя бирляшдирир. Тябии ки, бцтцн бунлар цнсиййятин 
эерчякляшмяси цчцн зяруридир. Гейд етдийимиз кими, нитг 
мягсядли фяалиййят формасыдыр вя мягсядин эерчякляшмясиня 
хидмят эюстярян компонентляр дя мягсядли истифадя олун-
малыдыр. Цнсиййятин гейри-вербал васитяляри сырасында,бу ба-
хымдан, пауза мараглы щадися кими диггяти чякир. Пауза 
мцхтялиф сябяблярдян вя мцхтялиф мягсядлярдян  нитг ахыны-
нын мцвяггяти кясилмяси щадисясидир.1 

Верилмиш ачыгламада ики ъящят юз айдын яксини тапмыш-
дыр: сябяб вя мягсяд. Нитг ахарында  фасилянин сябябляри 
бирбаша дилдахили, йяни дилин дахили синтактик ганунауйьунлугла-
ры иля баьлыдыр. Бу онунла изащ олунур ки, нитг просесиндя инсан 
ъцмлялярдян истифадя едир. Хцсусиля, ъцмля дахилиндя, ъцмля-
нин мцвафиг щиссяляри арасында  табели синтактик ялагялярини 
вурьуламагда синтактик паузалар юнямлидир. Лакин паузанын 
баш вермяси мцхтялиф  физиоложи амиллярля дя шяртлянир. Данышан 
нитгини давам етдирмяк  цчцн щава удмалы олур вя буну пау-
засыз тясяввцря эятирмяк чятиндир. Данышанын юскцрмяси, ас-
гырмасы вя диэяр щадисяляр дя зярури щалда нитгидя фасиля ве-
рилмясини тяляб едир. Пауза еляъя дя данышанын психоложи ду-
румунун барометридир. Данышан щяйяъанлы олдуьу щалларда 
нитгин гырылмасы буна мисал ола биляр. Дейилянляри нязярдя тут-

                                        
1.М.Адилов, З.Вердийева, Ф.Аьайева. Изащлы дилчилик терминля-
ри.Б.,1989.с.214. 

Н 
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магла паузаны синтактик вя гейри-синтактик нювляря бюлмя-
лийик. 

Нитг ахарында йериня йетирдийи функсийайа эюря ися айы-
рыъы вя бирляшдириъи паузалар мювъуддур. Бунлар синтактик 
паузанын нювляри кми фикрин ифадяси цчцн тяляб олунан конст-
руксийаларла вящдятдя олур. Айырыъы пауза ясасян ъцмляляр 
(синтактик ващидляр) арасында тязащцр едир. Бунун нятиъясидир 
ки, данышан вя динляйян бир-бирини чятинлик чякмядян баша 
дцшцрляр. Яэяр данышан щяр щансы сябяб цзцндян паузаларын 
йерли-йериндя олмасына нязарят етмязся, анлашылмаз бир 
мянзяря йарана биляр вя нятиъядя динляйиъи дягигляшмя хати-
риня суал вермяк мяъбуриййятиндя олар.  

Нитг мядяниййяти цчцн ваъиб сайылан тяляблярдян бири 
дя паузаларын йерли-йериндя олмасы вя данышанын бунлара 
дцзэцн риайят етмясидир. Бирляшдириъи паузалар юз вязифяляриня 
эюря, бир нюв, бирляшдириъи баьлайыъыларла уйьунлуг тяшкил едир. 
Дилин грамматик ганунауйьунлугларына бялядлик, хцсусиля йа-
зылы мятнлярин охунмасы заманы юзцнц айдын бирузя верир. 

Пауза нитг просесиндя ашаьыдакы мягсядляря хидмят 
едя биляр: 

1.Гаршы тяряфя юз фикрини билдирмяйя имкан вермяк; 
2.Данышанын проблем ятрафында фикирляри битдикдя. Ялавя 
шярщя ещтийаъ олмадыгда; 
3.Юнъя сюйлянилянлярин хцсуси ящямиййятли олдуьуну 
диггятя чатдырмаг тяляб олундугда; 
4.Нювбяти дейиляъяк фикирляря диггят тушланмасыны бил-
дирмяк; 
5.Гаршы тяряфин нитгин предметиня лагейдлийи мцшайият 
олундугда юз дахили наразылыьыны диггятя тушламаг; 
6.Ъидди хябярдарлыг мягсяди иля; 
7.Гаршы тяряфи щювсялядян чыхартмаг, онунла даныш-
маг истяйинин олмадыьыны билдирмяк; 
Лакин паузаны «аьзына су алыб сусмаг» кими гиймят-

ляндирмяк олмаз. Хатырлатмаг лазымдыр ки, нитгин сцряти вя 
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пауза арасында  баьлылыг мювъуддур. Данышыг темпи сцрятли 
олан тяряфдаш арамла данышан тяряф щаггында беля эцмана 
эяляъякдир ки, о цнсиййятдян безикиб, йахуд сющбяти давам 
етдирмяйя чятинлик чякир, гятиййятсиздир вя с. Цнсиййят просе-
синдя арамла данышан тяряф ися юз нювбясиндя гаршы тяряфин 
она данышмамаьа имкан вермядийи, тязйиг эюстярмяк ъящ-
диндя булундуьуну  эцман едя биляр  вя бу зяминдя  
обйект-субйект мцнасибятляри ъидди манеялярля гаршылаша би-
ляр. 

Гейри-вербал цнсиййят васитяси олдуьундан пауза 
чохсайлы функсийалары вя мягсядляри якс етдиря билир. Щяр бири-
миз цчцн гаршылыглы анлашма нормал паузалар щесабына ялдя 
олунур. Бу нитгин ритмик сяслянмяси еффектидир. Бязян бу рит-
мин позьунлуьу щаллары мцшащидя олунур. Тутаг ки, данышан 
щяр щансы техники сябяб цзцндян пауза етмяли олур. Йахуд 
сящщяти иля баьлы юскцряркян бу щал баш веря биляр. Бу типли 
паузалар « лцфтпауза» адланыр. 

Биз пауза вя диэяр гейри-вербал васитяляря,нитгин сцряти 
вя темпиня  айрылыгда бахмагла йалныз бир сыра сяъиййяви еле-
ментляри диггятя чатдырмаьа сяй едирик. Яслиндя бцтцн бунлар 
бирликдя нитгимиздя иштирак едир. Мисал цчцн, нитг просесиндя 
бирняфяся, йяни нювбяти паузайа гядяр, нечя сюз ифадя ет-
мяк оларса бу бирбаша нитгин сцряти иля изащ олунмалыдыр. Яэяр 
биз биткин фикир ифадя олунмасы мягсядини юн плана чякирикся, 
онда нитг практикасында артыг сынагдан чыхмыш бир эюстяриъи иля 
разылашмалыйыг.Адресатын бизи истядийимиз шякилдя баша дцшмя-
си цчцн инди ъцмлянин 5±2 (йяни 8 сюзя гядяр) сюздян ибарят 
олмасы норма сайылыр. 

Гейд едяк ки,мящз бу сайда сюзцн ифадя олунмасын-
дан сонра няфяс дярилмяси зяруряти йараныр. Ола билсин ки, бу 
рягям бир гядяр аз, бир гядяр артыг олсун. Сынаглар эюстярир 
ки, бирняфяся ифадя  олунан сюзлярин сайыны щятта  20-йя дя 
чатдырмаг олар. Лакин цнсиййятя верилян тялябляр бахымындан 
беля  ъящд йалныз «Эиннесин рекордлар китабына» адыны салмаг 
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ъящди кими дяйярляндирилмялидир. Яэяр биз телевизийа вя радио 
каналларында сяслянян хябярлярин охунушуну излясяк 
«Ким?», «Ня?», «Щарада?», «Ня заман?» вя с.  модели 
ясасында гурулан ъцмлялярин даща ишляк олдуьунун шащидиня 
чеврилярик. Бу ъцмляляр ися адятян 5±2 тялябиня там ъаваб 
верир. 

 
 
Юзцнцзц сынайын 
1.Пауза нядир вя щансы нювляри мювъуддур? 
2.Паузанын ясас функсийалары щансылардыр? 
3.Паузалар щансы мягсядлярля истифадя олуна биляр? 
4.Лцфтпауза  нядир  вя  онун  йаранмасыны щансы амилляр шярт- 
   ляндирир? 
5.Информасийанын   дольун   чатдырылмасында  сюзлярин  сайы  вя  
   пауза щансы ролу ойнайыр? 
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              Интонасийанын нювляри  
                    вя функсийалары 

 
«Щя» вя«Йох»  созлярини  50 ъцр             

                                      тяляффцз  етмяк  олар.Оларын  йазылыш               
                                                       формасы  ися  бир  ъцрдцр. 

Бернард  Шоу 
 

нтонасийа  юз тябиятиня  эюря чох мцряккяб бир дил 
щадисядир. Садя анламда буну нитг просесиндя ся-
син йцксялмяси вя йа алчалмасы кими баша  дцшмяк 

лазымдыр. Яслиндя ися интонасийа модаллыг билдирмякля ъцмля 
цзвляринин дцзэцн груплашдырылмасыны тямин едир, ъцмлялярин 
садя, мцряккяб, табели, табесизлийини фяргляндирмяйя хидмят 
эюстярир, мянтиги вурьунун йеринин дцзэцн  мцяййян-
ляшдирилмясиня тяминат верир, ара сюзлярин мювъдлуьуну диг-
гятя тушламаьа  шяраит йарадыр. Нитгтн ритмик-мелодик ком-
поненти олмагла нимнки синтактик  мяналарын  фяргляндирил-
мясиня хидмят едир, щабеля нитгин емосионал-експрессив  
эцъцнц артырыр. 

Интонасийада илк нювбядя обйектив вя субйектив мя-
гамлары  мцяййянляшдирмяк тяляб олунур. Бу зярурят онунла 
изащ олуна биляр ки, интонасийаны тяшкил едян ващидлярин бюйцк 
яксяриййяти(темп, тембр) фярди вя щям дя субйектив  олмагла 
интонасийанын обйектив тябиятини формалашдырыр. Интонасийа юзц-
юзцлцйцндя, йяни сюздян тяърид олунмуш шякилдя, щеч бир 
мянтиги мязмуна малик дейилдир. Бу о демякдир ки, интона-
сийа айрылыгда фикри тяъяссцм етдиря билмяз. Буну нязярдя ту-
тараг С.О.Картсевски «Дил созлярдян, грамматикадан вя 
интонасийадан ибарятдир» гяна-ятиня эялир.1 

                                        
1С.О.Карцевский. Повторительный курс русского языка.М.,1928.с.14-15 

И
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Нитгин щямишя мягсядли олдуьуну, арзу, истяк ифадя 
етдийини вурьуламагла интонасийанын модаллыьа эюря нювлярини 
мцяййянляшдирмяк олар: мялуматвермя, суал вя ямр инто-
насийалары. Ъцмлядахили мцнасибятлярин айдынлашдырылмасы ися 
садалама, гаршылашдырма, айдынлашдырма  интонасийа-ларыны 
фяргляндирмяйя имкан верир. Бундан савайы, нида интонасий-
асы да мювъуддур. 

 Интонасийа нитгин ритми, нитгин темпи(сцряти) ,интен-
сивлийи, тембри анлайышларындан кянар бахыла билмяз. Бцтцн 
бунларын топлусу интонасийаны тяшкил едир. Лакин эюстярилянлярин 
щяр бири щаггында гыса мялумат верилмяси бцтювлцкдя интона-
сийанын тябиятинин ачыгланмасында ящямиййятлидир.  

Интонасийанын ашаьыдакы ясас функсийалары мювъуддур:  
Интонасийанын апелйатив функсийасы. Бу адресат иля 

ялагядар олан функсийа кими  данышанын нитг мядяниййятини 
юзцндя  якс етдирир. Тябии ки, бюйцйя вя йа ушаьа мцра-
ъиятдя  интонасийа фяргли олур. Бу заман сосиал роллар, щадися, 
мягам анлайышлары да юз тясирини эюстямиш олур. Мисал цчцн, 
дикторун данышыьы, мяишят нитги, дипломатик эюрцшляр вя даны-
шыглар заманы  интонасийа ейнилик тяшкил етмир. Бу да ясас ве-
рир ки, интонасийайа щям дя  цслубфяргляндириъи  бир щадися кими 
йанашаг. Щягигятян, щярбичилярин щяр щансы ямри вермяси ин-
тонасийасы  рясми цслуба бир ишарядир. 

 Интонасийанын делимитатив (щцдудландырыъы) функ-
сийасы. Нитг ахарында ъцмлялярин (ъцмля дахилиндя щямъинс 
цзвлярин, ара сюзлярин вя с) щцдцдларыны, бир-бириндян айрылдыьы-
ны эюстярян функсийадыр. Эюстярилян функсийа нитг ахыныны тяшкил 
едян диэяр васитяляр,хцсусиля пауза вя мелодика иля тямасда 
бахылмалыдыр. Гейд едяк ки, ъцмлянин актуал цзвлянмяси дя 
бу ясасда тязащцр едир. 

Интонасийанын емосионал-експрессив функсийасы.-
Интонасийа васитяси иля данышанын емосионал вязиййяти якс 
олунмагла йанашы, щабеля нитгин мязмунуна вя адресата  
мцнасибят юз ифадясини тапыр. Интонасийанын бу функсийасы 
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ясас етибариля тембр  вя мелодика  щесабына  эерчякляшир. 
Тембрин ролунун даща бюйцк олдуьуну диггятя  чатдырмаг 
лазымдыр. Чцнки тембрин щесабына нитгдя айры-айры дил ващидляри 
чохсайлы чаларлар(гям, фярящ, кядяр, разылыг, етираз вя с.) га-
заныр.Бу инъялийи Бернард Шоу « ЩЯ» вя «ЙОХ» созлярини бир 
ъцр йазмаг, 50 ъцр тяляффцз етмяйин  мцмкцнлцйц фикри иля 
вурьуламышдыр». Эюркямли педагог С. Макаренко ейни фикри 
беля ифадя етмишдир: «Мян «Бура эял» ифадясини йалныз 15-
20 мянада сюйляйя билдикдян сонра вя сясдяки инъялийини 
20 ъцр ифадя етмяйи юйряндикдян сонра, юзцмц ясл устад 
щесаб етмяйя башладым».1                    

«…Щиссляри йалныз интонасийанын эцъц, йяни сясин 
низамланмасы, сцряти, уъадан вя йахуд аста тяляффцз ет-
мякля вя нитги мцшайият едян жестлярля чатдырмаг олар. 
Ейни бир фраза нитгдя минляръя  дяйишкянлийя мяруз гал-
магла чохсайлы щиссляри якс етдиря биляр» дейян Ж. Ван-
дриес  иля дя разылашмалыйыг.2 
 Интонасийанын естетик функсийасы. Эюстярилян фун-
ксийа даща чох сящня сяняти, бядии гираят вя с. щалларда тя-
защцр едир. 
 Интонасийанын коммуникатив  функсийасы. Бу инто-
насийанын цмуми функсийасы олмагла яслиндя бцтцн диэяр 
функсийалары юзцндя бирляшдирир. Даща доьрусу, бцтцн фун-
ксийалар коммуникатив функсийадан асылыдыр. Буну беля изащ 
етмяк лазымдыр ки, биз йалныз коммуникатив ялагядя олдугда 
интонасийанын диэяр функсийалары щяйата вясигя газаныр. Якс 
щалда бу барядя сюз ачмаг мянтигдян кянардыр. 

Интонасийанын коммуникатив функсийасы айры-айры  
ъцмляляри мцстягил коммуникамтив ващид кими сюз бирляш-
мясиндян фяргляндирмяйя хидмят едир. Интонасийа адресатла 

                                        
1 А.С.Макаренко. Сочинения. Т.3. М.1958.с.269. 
2 Ж. Вандриес. Язык. с.136. 
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ялагя гурулмасы вя бу ялагянин давам етдирилмяси, сюйлямин 
баша чатдыьынын билдирилмяси цчцн явязсиздир.  

Цнсиййят просесиндя данышан ян мцщцм, даща зярури 
сюзляри айырыыб нязяря чатдырдыгда интонасийанын эюстярилян 
функсийасы хейли актуаллашыр. Коммуникатив функсийанын ма-
щиййяти онунла изащ  олунур ки, о, ъцмляни мцстягил ком-
муникатив ващид, даща доьрусу, ян кичик цнсиййят ващиди кими 
формалашдырыр. Интонасийа цнсиййят иштиракчылары арасында  импе-
ратив ващидляр, вокатив сюзлярдян истифадя етмякля ялагя йара-
дылмасына, бу ялагянин давам етдирилмясиня, сюйлямин  сона 
йетдийини эюстярмяйя хидмят эюстярир. Одур ки, интонасийаны 
идаряетмяк, ондан бящрялянмяк данышанын али мягсяди  ол-
малыдыр.   Эюстярилян функсийалардан савайы интонасийанын 
кулминитив (айырыъы) функсийасы да мювъуддур. Ъцмлядя 
даща мцщцм   щесаб едилян  сюзлярин  диггятя чатдырылмасы  
йоллары мцхтялифдир. Буну мянтиги вурьу васитяси иля, вя йахуд 
темп щесабына эерчякляшдирмяк мцмкцндцр. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Азярбайъан дилиндя бир чох щалларда интонасийа 

мянафяргляндириъи мащиййят кясб едир. Интонасийа щаг-

Интонасийанын  
функсийалары 

делимитатив 

кулминитив 

апелйатив 

коммуникатив 

естетик 

емосионал-
експрессив 
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гындакы билэилярин биткин  олмасы цчцн темп, тембр, 
мелодика, интенсивлик, ритм анлайышларына айдынлыг эятирилмяси 
зяруридир. Чцнки бцтцн бунлар бцтювлцкдя интонасийаны тяшкил 
едир.  

Нитгин тембри илк нювбядя емосионал-експрессив 
чаларлыглары  якс етдирян сяс тонларынын комплексидир. Даны-
шанын цнсиййят мягамында  дуруму, шян вя йахуд  кядярли 
олмасы тембрля баьлыдыр. Бу вязиййят нитгин предметиндян дя  
иряли эяля биляр. Нитг мядяниййяти бахымындан щяр щансы 
кядярли щадисядян эцля-эцля данышмаг мягбул сайыла  
билмяз. Доьрудур, инсанын кядярини «цзцндян дя охумаг» 
мцм-кцндцр. Лакин бу щалда щяр щансы тембрдян сющбят 
эедя билмяз. 

 Темп анлайышы ися бирбаша сцрятля, йяни данышанын 
мцяййян заман кясийиндя нитгиндя истифадя етдийи дил 
ващидляринин сайы иля баьлыдыр. Тябиидир ки, сцрятли нитгин 
гавранылмасы олдугъа чятиндир. Инсанлар нормал тярздя 
данышаркян бир дягигя ярзиндя тягрибян 125 сюз исфадя 
едирляр. Коммуникатив актын  иштиракчылары цчцн беля сцрят 
гянаятбяхш сайылыр.  

Ону да гейд едяк ки, эюстярилян вахт ярзиндя икигат 
чох, щятта 400-я гядяр сюз ифадя етмяк олар. Бу чох бюйцк 
сцрят олдуьундан гаршылыглы анлашманын ялдя олунмасы суал 
алтында галыр.1Бейнялхалг практикада бу  эцн аз вахт ярзиндя 
юз фикирлярини чатдырмаг  тяляби чох ъидди гойулур. Йцксяк 
сявиййяли  эюрцшляр няинки йцксяк сявиййяли щазырлыг, щям дя 
йуксяк сявиййяли нитг баъарыьы тяляб едир.  

 
 
 
Юзцнцзц сынайын: 

                                        
1 А.Атватер. Я вас слушаю. М.1987.с.21 
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1.Интонасийа нядир? 
2.Интонасийанын гейри-вербал цнсиййят васитяляри арасында йе- 
   ри вя ролу неъядир? 
3.Интонасийанын ясас функсийалары щансылардыр? 
4.Нитгин темпи, тембри, мелодикасы вя ритми  щансы кефиййятля- 
   ря маликдир? 
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Жестляр 
                            

ейри-вербал цнсиййят 
васитяляри   сырасында      

                                                          коммуникативлик  бахы-      
                                                          мындан    жестляр    даща  
                                                          чох  диггяти чякир.  Жест- 
                                                          ляр чохйюнлц вя чохтяйи- 
                                                          натлы олдуьундан   онла- 
                                                          рын  щяр   щансы   принсип  
                                                          ясасында   груплашдырыл- 
                                                          масы мцяййян  чятинлик- 
                                                          ляр ортайа чыхарыр. Йана- 
                                                          ьын гызартысы, додагларын               
титрямяси, гашларын   чатылмасы,  чийинлярин сыхылмасы вя диэяр ял-
гол, бядян щярякятляри, дуруш(поза) данышанын динляйиъийя 
сюзлярсиз демяк истядиклярини вя истямядиклярини, дахили эярэин-
лийини, щисс вя щяйяъаныны чатдырмаьа гадирдир. 

Цмумиййятля, жестлярин «дилини» ахыраъан  юйрянмяк 
мцмкцн дейилдир. Бу проблемлярля мяшьул олан пасимоло-
эийанын1 уьурлары иля дя юйцнмяйя дяймяз. Чцнки универсал 
елементлярля йанашы, жестляр бир  сыра милли юзцлцкляри, инсан-
ларын фяалиййят сфераларыны юзцндя якс етдирир. Тябии ки, бунларын 
щамысы щаггында  дольун  тясяввцр  йаратмаг  олдугъа  чя-
тиндир. Дипломатик фяалиййят сферасында  нитг мядяниййяти вя 
етикет проблемляри  диггят мяркязиндя дурдуьундан жестлярин  
чешидлянмяси принсиплярини ачыгламагла гянаятлянирик. Жестляр 
ашаьыдакы кими груплашдырылыр: 

1.Садя жестляр. Бу група бирдяфялик щярякятляр (яса-
сян ишаряедиъи) дахилдир. Мисал цчцн, тялябянин дярс 
заманы ялини галдырмасы, щярбичилярин бир-бирини салам-

                                        
1 пасимолоэийа - жестлярин дилини юйрянян дилчилик сащяси.(Бах:.Ахманова 
О.С. Словарь лингвистических терминов) 

                          Г
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ламасы, рцтбяъя (статусу) йцксяк олан шяхс ичяри эир-
дикдя айаьа дурмаг вя с . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Мцряккяб жестляр. Ейниъинсли тякрарланан щярякят-
лярдян  ибарят(ял чалмаг, ялини башы цстцня  галдырыб 
саьа-сола йеллямяк, бармагларыны бир-бириня сцртмяк 
вя с.) 
3.Гарышыг жестляр. Йекъинс олмайан мцхтялиф щяря-
кятлярин синтезиндян формалашан(бармаьыны додагла-
рына йапышдырмаг, бармаьыны эиъэащына гойуб йарым-
даиряви фырлатмаг, яллярини бир-бириня сцртцб ъибля-ринин 
астарыны чевирмяк вя с.) 
Бундан савайы иъра олунма механизминя  эюря ди-

намик вя статик  жест груплары айрылыр. Кинесик гейри-вербал 
цнсиййят васитяси кими тягдим етдийимиз група дахил олан васи-
тялярин,   демяк  олар  ки, щамысы дина- 
мик   характерлидир, вя  гысамцддятли- 
дир. Статиклик  ясас етибариля проксемик 
 васитяляря(жестляря)  хас  олан кейфий- 
йятдир. Мцхтялиф  позалар(отуруш, дуруш 
вя с.) буна    мисал  ола   биляр. Хцсу- 
силя,  данышыглар  заманы   айагларын 
 цст-цстя ашырылмасы  чох  популйардыр. 
Гейд едяк ки, ялин чяняйя дирсяклян- 

 
  Жестляр

 
  Садя Мцряккяб Гарышыг 
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мяси вязиййяти даща узунмцддятлидир. Адятян айаьын айаг 
цстцндян эютцрцлмяси сющбятин баша чатдырылмасына ишаря 
кими йозулур. Гаршы тяряф бу заман юз фикирлярини йекунлашдыр-
маьа тялясмялидир. 

Жестлярин  груплашдырылмасында бядян цзвляринин иштира-
кындан савайы жестин иърасы заманы бядян цзвляринин щярякят 
формалары да ясас эютцрцля биляр. Бу заман ашаьыдакы жестляри 
айырмаг олар: 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Сямтляйиъи жестляр - саь, сол, йухары, ашаьы, иряли,эери  
мяналарыны билдирян жестляр бура дахилдир.  
2.Тясвирляйян жестляр - кюк, арыг,гозбел, йумру, йекя   
вя с. мянасыны билдирян жестляр. Бу група дахил етдийи-
миз жестляря яксяр щалларда гадынлар даща мейллидирляр. 
Сачын эюдяк вя йахуд узун, айаггабынын дикдабан, 
палтарын голугыса, мини олмасыны гадынлар жестлярля чох 
мящарятля тясвир едирляр.Тясвирляйян жестляря йцксяк 
коммуникативлик хас  олдуьундан кянар субйектлярин 
дя диггят мярзязиндя олур.Иътимаи  йерлярдя давраныш  

  Жестляр 

 
   Ритмик 

Тясвирляйян Сямтляйиъи 

  Символик  Емосионал 
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нормаларына ямял олунмасы щяр кясин боръудур.Бу 
боръ щям дя жестляря  мцнасибятдя юз яксини тапмалы-
дыр.  
3.Символик жестляр – щярбичилярин бир-бирийля саламлаш-
масы, ислам адятляриня мцвафиг олараг зийарятэащлара 
салам (салават) верилмяси,  дяфн мярасимляриндя  баш 
эейиминин чыхарылмасы, салам аларкян отуран адамын 
айаьа галхмасы вя с.  
4.Емосионал жестляр- йумруьуну стола вурмаг,  икиял-
ли башыны тутмаг, цряйини тутмаг,айаьыны йеря вурмаг, 
бармаьыны  силкялямякля щядялямяк вя с. 
5.Ритмик жестляр-цнсиййят ахарында щадисялярин ардыъыл-     
лыьыны якс етдирмяйя хидмят  эюстярян жестляр, саьа-со-         

           ла  варэял  етмяк,  биринъи,  икинъи вя с.ардыъыллыьыны   эюс-       
           тярмяк.                  

Гейд едяк ки,  жестляр  чохмя- 
налылыьа   мейллидирляр.  Мящз    бунун 
нятиъясидир  ки,  цнсиййятя  гатылан  тя- 
ряфляр бязян бу  инъяликдян   юз мяг- 
сядляри    цчцн   бящрялянирляр.  Мисал 
цчцн,   Азярбайъан киносунин  ифтиха- 
ры сайылан  «Улдуз»   комедийасында 
колхоз   сядри   Гядир   Улдуза    эюз 
вурмагла   эуйа   ону  севдийини  бил- 
дирмяк  истяйир.  Улдуз  ися  она «Ня 
олду?  Эюзцнцзя  чюп дцшдц?» суа- 
лыны  вермякля  фикирлярини  алтцст  едир. 
Ял   галдырмаьын   юзц  дя  чохмяна- 
лыдыр. Бир  щалда  бу жестля  сюз алмаг 
истяйи  ифадя  олунурса,  тутаг  ки, щяр  
щансы  бир  йыьынъагда  ял  галдырмаг- 
ла разылыг(лещиня) вя йахуд етираз(ялейщиня) ифадя етмяк олар.   

Мисал цчцн, йумруьа бцкцлмцш ялин  йухары галхмыш 
баш бармаьы бизим цчцн щяр шейин яла олмасы мянасындадыр. 
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Бир чох хариъи юлкялярдя бу жест йолцстц машын яйлямяк цчцн 
истифадя олунур. Йунанлар  цчцн  бу  олдугъа  тящгирамиз бир  
анлайышы(рядд  ол  вя  йахуд  итил  бурдан)   явязляйир.Бокс , 
эцляш  щакимляри  бу  жестля  идманчылара  хал  верилдийини  билди-
рирляр. Доьрудур,  жестлярин  милли  колоритли олмасы тядгигатчылар  
тяряфиндян  гябул  олунур,  анъаг  бунларын  щансыса  бир  дилля  
баьлылыьы  фикри  олдугъа  зиддиййятлидир. 

 Мисал  цчцн,  бу  эцн  дцнйанын  20  юлкясиндя  ис-
пан,  15  юлкясиндя  ися инэилис  дили  дювлят  дилидир.* Бу  щеч  
дя  о  демяк  дейилдир  ки, бу  диллярдя данышан инсанлар  ейни  
жестлярдян ейни йозумда бящрялянирляр.Бармагларын«В»шя-
килли  жестиндян  Уинстон  Черчилл  Икинъи  Ъащан  савашындан  
сонракы  иллярдя  гялябя  символу  кими  истифадя  едирди1 вя  бу  
заман  овуъунун  ичи  кцтляйя  тяряф  ачылырды. Щягигятян,  
инэилис  дилиндя гялябя  сюзцнцн  илк  щярфи  (висторй)  иля  кон-
гурентлик  тяшкил  едир. Инэилис  дилиндя  данышан  бир  чох  юлкя-
лярдя вя  щятта  Бюйцк  Британийанын  юзцндя  дя бу ясл тящгир  
билдирир. 

16 ийун 2003-ъц  ил тарихдя Тцркийянин  ТРТ-1 теле-
визийа каналы иля йайымланан бир хябярдя Баш назир Ряъяб 
Таййиб Ярдоьанын  Малазийайа рясми  сяфяря  йолланаъаьы 
билдирилди. Малазийада данышыглар апараркян айагларын бир-
биринин  цстцня  ашырылмасынын  йолверилмязлийи,  цнсиййят  за-
маны ял-гол жестляринин хошаэялмязлийи сяфяр яряфясиндя  щюкц-
мят  башчысынын  диггятиня хцсуси чатдырылдыьыьы  да  эизля-
дилмяди.  

Щятта, Баш  назиря  о да  тювсийя олунуб  ки, бу  дюв-
лятдя  бир-бириня  щядиййя  тягдим  едяркян  ики  ялля, вя  юзц  
дя тягрибян  дюш  гяфяси  сявиййясиндя,  тутмаг  лазымдыр. 
Бцтцн бунлара там тябии бахылмалыдыр. Цмумиййятля, цнсиййятя 
гатыларкян гаршы тяряфин голуна эирмяк, палтарынын голуну, йа-
худ  ятяйини чякмяк мядяниййятсизликдир. Бу типли жестлярин 

                                        
1.Аллан  Пиз.Язык  телодвижений. М.2006;  с.6. 
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гаршылыглы  анлашмайа  файдалы олаъаьына инанмаг  чятиндир. 
 
 
Юзцнцзц сынайын 
1.Жестляр гейри-вербал  цнсиййят васитяляринин щансы   групуна  
   дахилдир? 
2.Жестлярин груплашдырылмасында щансы ясас эюстяриъиляря диг- 
   гят тушланыр? 
3.Динамик вя статик жестляр щаггында ня демяк олар? 
4.Бядян цзвляринин щярякятиня эюря жестляр  неъя груплашдыры- 
   лыр? 
5.Жестлярин чохмяналылыьы  цнсиййятдя  щансы  чятинликлярин  йа- 
   ранмасына сябяб ола билир? 
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                                      Мимика 
 

Эюрмяк  вя  дцймаг  севинъи  
 тябиятин  ян  бюйцк  тющфясидир. 

Алберт  Ейнштейн 
 

 
ох ваъиб сайылан кинестик 
гейри-вербал цнсиййят ва-
ситяси олан мимика щаггын-

да айрыъа данышмаьа ещтийаъ вар. 
Чцнки ян дащи инсанларын да 
«цряйи  гапалы, цзляри   ися ачыг»       
 олур. 

Гаршыдакы адамы бу вя диэяр дяряъядя «эюзцндян 
охуйа» билмяк габилиййяти щяр биримиздя вар. Одур ки, 
цнсиййят просесиндя сющбятдашымызын (мцсащибимизин) цзцня 
бахмаг, еляъя дя онун бизим эюзцмцзя бахмасы мцщцм 
ящямиййятлидир. Дилимиздя мцтямади ишлянян « цряйини цздян 
охумаг», «эюздян охумаг» ифадяляри дя дедикляримизин бир 
щягигят олдуьуна ишарядир. Мимик планда эюзлярин вязиййяти 
даща чох диггят чякир. Эюзля цнсиййят, сирр дейил ки, гялбин 
цнсиййятидир. 

Данышанын дцз, йахуд йалан данышдыьыны «Эюзцмцн 
ичиня дцз бах» тякиди иля айдынлашдырмаьа чалышырыг. Сющбя-
тдашымыз цнсиййят просесиндя нязярлярини гачырдыгда нара-
щатлыг кечиририк, щятта юзцмцзц бир гядяр дя тящгир олунмуш 
билирик. Беля олдугда гаршы тяряф «Гулаьым сяндядир» ъавабый-
ла вязиййятдян чыхмаьа, инъиклийин гаршысыны алмаьа чалышыр. 
Бахышлар  цнсиййятдя синхрон иштирак едир. Бу щяр ики тяряфин 
бахышларынын коммуникативлийи иля изащ олунур. Лакин ола биляр 
ки, бу  сявиййя данышанла динляйяндя  фяргли  олсун. Мцшащи-
дяляр эюстярир ки, цнсиййят актынын иштиракчыларынын бир-бирини 

 Ч
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цзцня бахмасы бир сыра ганунауйьунлугларла  мцшайият олу-
нур. Данышан, бир гайда олараг,  динляйяня аз бахыр, нязярляри 
вя бахышлары йайьын олур. 

 Беля нятиъя чыхармалыйыг ки, данышан даща чох нитгин 
мязмуну (сюзляри сечмяк вя ъалашдырмаг) цзяриндя  дцшц-
нцр. Лакин бу  вязиййят узунмцддятли ола билмяз. Хцсусиля 
коммуникатив тянзимлямя мягамлары(мцяллим мцщазиря  
охудуьу  вахт,  данышыглар  апарыларкян  вя с.) бахышларын ишти-
ракыны тяляб едир. Чцнки бахышларда хябярдарлыг(буну  инфор-
масийа  тутуму  кими  дя  гябул  етмяк  олар) еффекти чох эцъ-
лцдцр. Адресант  щяр дяфя фикрини тамамламаг истядикдя, йени 
фикрин изащына башладыгда адресатын  цзцня бахыр, санки  онун  
динлямяйя  щазыр  олуб-олмадыьыны  тяфтиш  едир. 

Ола билсин ки, бу вязиййятдя  адресант  сюзц адресата 
вермяк  истяйини ифадя  етсин. Бу типли сигналларын ясл  мянасы 
йалныз цнсиййят актынын  иштиракчыларына бялли олур. Чцнки ком-
муникатив ялагянин гурулмасы вя нязарятдя сахланылмасы  
тяряфлярин пайына дцшцр вя мягам сосиал рол,сосиал статус вя 
с. анлайышларын тясирндян кянар тясяввцря эятириля билмяз. 

Бир щалда ки, бизим мягсядимиз нитг мядяниййяти  вя  
етикет  проблемляринин дипломатик фяалиййят сферасы иля баьлы  
мягбул вя гейри-мягбул ъящятлярини арашдырмаг вя мцвафиг 
тювсийяляр вермякдир, онда цз-цзя, эюз-эюзя данышан заман 
дипломатларын давраныш тярзиня дя тохунмалыйыг. Гейд едяк 
ки, дипломатик данышыглар столу архасында статус вязиййятляри 
яксяр щалларда бярабяр сайылыр. Бунула беля бир нечя инъялийя 
бялядлик тяляб  олунур. Данышыглар бюйцк вя енли стол арха-
сында апарылдыгда тяряфлярин бир-биринин цзцня даща чох 
вя узунмцддятли бахмасы иля  мцшайият олунур. Кичик вя 
енсиз стол архасында тяряфляр бир-биринин эюзцня бахмаг-
дан гачырлар. Одур ки, мцасир мярщялядя  данышыглар  эениш 
отагда, бюйцк (чох вахт даиряви вя йахуд йарымдаиряви) стол-
лар архасында кечирилир. 
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 Дювлят башчыларынын эюрцшляринин  вя сющбятляринин гей-
ри формал шяраитдя давамы креслода, диванда  отуран вя-
зиййятдя баш верир. Дювлят башчылары сяфирлярин етимаднамя-
сини гябул етдикдян сонра да аудиенсийа цчцн ейни шяраит 
(щяр ики тяряфин  диванда  йанашы отурмалары) йарадылыр. Бу за-
ман  сярбяст цнсиййят атмосфери щям дя жестлярдян  вя диэяр 
васитялярдян истифадя олунмасына йол ачыр. Бу йол гаршылыглы ан-
лашмайа апаран йолдур. 

Коммуникативлик мимиканын бцтцн елеметляриндя эцъ-
лцдцр. Бахышлара, эюзлярин вязиййятиня беля эениш йер айыр-
маьымыз да тясадцфи сайылмамалыдыр. Статус  вязиййяти йцксяк 
оланлар ашаьы статусу оланлара аз бахырлар. Тясяввцр едяк бир 
кяс  ряисин отаьына дахил олуб ондан няся хащиш едир. Ряис 
башыны галдырыб она диггят айырмырса бу ону, тябии ки, наращат 
едир, хащишинин йериня йетирилиб-йетирилмяйяъяйи ятрафында дахи-
линдя щяйяъанлы  фикирляр ойаныр. Ашаьы статусу оланлар  ися, як-
синя, юзляриндян йухары  статусу оланлара даща чох  бахырлар, 
нитгин предметиня онларын мцнасибятини «цзля-риндян оху-
маьа» чалышырлар. Аудиторийада тялябялярин мцял-лимя,  кон-
фрас иштиракчыларынын сядря вя  чыхышчыйа, мящкямя залында 
мящкумун щакимя, ушаьын валидейня ,хястянин щякимя  вя 
с. бахышлары  буна мисал ола биляр.    
 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Эюзля цнсиййят  щансы инъяликляря мяхсусдур? 
2.Эюзлярин вязиййятиня эюря инсанларын щансы типлярини  мцяй-    
   йянляшдирмяк  олар? 
3.Мимика вя статус вязиййяти арасында баьлылыг неъядир? 
4.Данышыглар апарылмасы цчцн йерин сечилмяси щансы  принсип- 
   ляр цзяриндя гурулур? 
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                              Тябяссцм 
 

оммуникативлийи чох йцксяк олан мимика елемент-
ляриндян бири дя тябяссцмдцр.Бу цнсиййят акты  
иштиракчыларынын  щяр щансы мягамда  эцлцм-

сямякля фикирлярини чатдырмасы, вя йахуд гаршы тяряфин  фикир-
ляриня разылыг билдирмяси,  ола билсин ки, шцбщя етмясидир. Разы-
лашаг ки, тябяссцмцн илкин  тяйинаты тяряфляр арасында хош 
мцнасибятляри якс етдирмяк, яксяр щалларда  севинъ анларыны, 
дахили разылыьы билдирмяк, бязи мягамларда ися ясл кядяр, щей-
рят щисслярини чатдырмагдыр. Инъя нявазиш, гонагпярвярлик кими 
щиссляр дя  тябяссцмдя йашайыр.  

Тябяссцм цздя, эюздя, додагда «охунан» синтетик 
мимик вязиййятдир. Инсанлар тябяссцмдян бир-бириня вердийи 
пайын  явязиндя дя тябяссцм пайы эюзляйир. Беля чыхыр ки, 
ъямиййятин щяр бир субйекти тябяссцмя мющтаъдыр. Ушаг  
анасындан, хястя тибб баъысындан, сцрцъц сярнишиндян, алыъы-
нын сатыъыдан алдыьы тябяссцм пайындан, шяксиз ки,  дахили  бир 
ращатлыг дуйур. Тябяссцмцн  мяна тутуму  дярин олдуьу  
гядяр дя мцяммалыдыр. Бязян бюйцк бир халг щаггында  тя-
сяввцрлярин формалашмасында да тябяссцм истинад нюгтясиня 
чеврилир.Бир вахтлар Америкайа эялян авропалылардан бирисинин 
(рус йазычысы В.Наэибин) бу юл-
кя щаггында йаздыгларына диг-
гят йетиряк-«...Америкада щяр 
шей ъязб-едиъидир. Инсанлары 
вахта щюрмят едян, сон дя-
ряъя дягиг, гялбиачыг адам-
лардыр. Дцшцнцрсян ки, онлар-
ла щяр иши эюрмяк асандыр. 
Нядянся уъадан гящгящя 
чякиб эцлмяк, ян язиз  ада-
мыны  баьрына бярк-бярк сы-
хыб кцряйиня тякрар-тякрар 

К 
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дюйяълямяк адятиндян чох-чох узагдырлар. Щятта 
эцлцмсямякдя дя чох гысганъдырлар. Цзляриндя тя-
бяссцм йох кимидир. Билмирсян достдурлар, йохса ....». 

Яслиндя чох ани бир  щадися олан  тябяссцм  ъидди да-
нышыглар просесиндя  гаршылыглы  анлашманын  ачары  ола  биляр. 
Хцсусиля  дипломатлар бу инъялийя биэаня галмагла чох шейи 
итиря билярляр. Тябяссцм щяр йетянин цзцня эцлмяк кими баша 
дцшцлмямялидир. Щягигятян, йерсиз эцлмяк   олдугъа пис вяр-
дишдир  вя бу  вярдишдян узаглашмаг  мяслящятдир. 
 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Эюзлярин вязиййятинин цнсиййятдя ролу ня дяряъядядир? 
2.Тябяссцм, вя эцлмяк арасында коммуникативлик фярги  ня-  
дядир? 
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                                 Мясафя 
инляйянин   кимлийидян               
 вя щансы юлкядян ол- 

                                                  масындан   асылы   олмайараг,    
                                                  цнсиййят   заманы  (айагцстц   
                                                  сющбят яснасында вя с.) аша-             
                                                  ьыдакы     аралыг    мясафялярин     

       эюзлянилмяси   олдугъа   ящя-  
                                                  миййятлидир.Щяр бир кяс  пешя-                
                                                  синдян,вя фяалиййят формасын-      
                                                  дан асылы олмайараг вярдишля-           
                                                  ри сырасында,хцсусиля цнсиййят    
                                                  (динлямя вя данышмаг) вяр-
дишляриня етинасыз йанашмамалыдыр. Бу дипломатлар цчцн даща 
ваъибдир. Чцнки проксемик цнсиййят васитяси кими мясафя ан-
лайышы мцхтялиф юлкялярдя фярглидир.  

Ъинс фярги эюзлянилмякля тяряфдашын бойунун уъалыьы 
да диггятдян йайынмамалыдыр. Мисал цчцн, АБШ-да киши-киши 
иля данышаркян араларындакы мясафя тягрибян 18-20 дцйцм 
олмалыдыр.1 Киши гадынла данышаркян ися бу мясафя 24 дцйцм 
нязярдя тутулур. Латын Америкасы юлкяляриндя вя Франсада ися 
бу мясафя даща аз, 13 дцйцм щяддиндядир. Бунун нятиъяси-
дир ки, франсыз америкалы гадынла данышаркян йахын дурмаьа 
ъящд едир, гадын ися бу ядябсизликдян ъан гуртармаг цчцн 
эери чякилмяк мяъбуриййятиндя олур. Няти-ъядя франсыз юзцнц 
тящгир олунмуш саныр. 

 Орта вя Шимали авропалылар цнсиййятдя тягрибян   бир 
метря гядяр олан мясафяни мягбул сайырлар. Ъянублулар, 
хцсусиля италйанлар, йахын мясафядя цнсиййят баьламаьа 
цстцнлцк верирляр. Цнсиййятиня эюря биз азярбайъанлылара йа-
хынлыглары олдуьуну Италийада  олан  щяр кяс дярщал мцшайият 
едя  биляр. Бакыда  гонаг  олан   италйан  достларымызын   юзц 

                                        
1 Дцйцм - 2,5  см. юлчц ващиди.  

                     Д
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дя гаршылыглы шякилдя юзлярини доьма евляриндяки кими  щисс ет-
диклярини етираф едирдиляр. Щятта дил мцхтялифлийи дя италйанларла 
цнсиййятимизя щеч бир манечилик эюстярмирди. Тясяввцр един 
ки, инэилисля сющбятя гатылан италйан йахын мясафяйя цстцнлцк 
вердийиндян инэилис гарыш-гарыш эери чякилмяли олаъаг вя юзцня 
мцнасиб аралыьын сечилмясиня ъящд едяъяк. Цмумййятля, бир 
чох Авропа юлкяляриндя  ара мясафя 23-25 см. олдугда 
мягбул сайылыр. Бу ян йахын адамларын цнсиййяти заманы 
мцшащидя олунан интим зонадыр. Сон арашдырмалара  эюря щяр 
бир инсан цчцн сосиал статусундан асылы олмайараг дюрд зона 
айырмаг олар: 

1.Интим зона – 15-45 см. (Вали-
дейн-ювлад, яр-арвад,    йахын дост 
вя гощумлар арасында цнсиййят зо-
насы) 
2.Шяхси зона – 46 см.- 1,2 м. 
(Рясми гябуллар, шам   йемякляри, 
коктейлляр заманы юнямли цнсиййят 
зонасы) 
3.Сосиал зона – 1,2 - 3,6 м. (Бу 
мясафя  кянар адамларла: почтал-
йон, сойудуъу устасы, йени ишчи вя с.   
цнсиййятдя тятбиг олунур) 
4.Иътимаи зона – Кцтля арасында, 
аудиторийада цнсиййят мясафяси.1 
 

 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Мясафя гейри-вербал  цнсиййят васитяси  кими щансы  хцсуси- 
   ликляря маликдир? 
2.Мясафя  анлайышынын  милли (културоложи)  тялябляри  цнсиййятдя  
   щансы йери тутур? 

                                        
1. Аллан Пиз. Язык телодвижений. СПб.., 2000. стр. 24. 
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3.Эендер фяргляри вя цнсиййят мясафяси  щансы  етик  тялябляри  
   гойур? 
4.Сосиал функсийалар, сосиал статус  цнсиййят мясафясинин се- 
   чилмясиндя щансы ролу ойнайыр? 
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5 
Дипломатик  

 етикет 
 
 
 
 
1.Етикет нядир? 

2.Дипломатик цнсиййят етикети 
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                      Етикет нядир? 
 

тикет щяр щансы бир ъямиййятдя, коллективдя вя йа-
худфяалииййят сферасында инсанларын давранышы-на, 
нитгиня верилян тяляблярин топлусудур. Франсыз сюзц 

(етигуетте -йарлык, етикетка) олан етикет инсанлар арасындакы 
мцнасибятлярин защири эюрцнтцлярини якс етдирир, коллектив  дахи-
линдя вя бцтовлцкдя ъямиййятдя мяняви-психоложи мцщитин го-
рунуб сахланмасына тясир эютярир. Етикет шяхсиййятин мядяни 
сявиййясинин эцзэцсцдцр вя чохсайлы «йазылмамыш ганунлар-
дан» доьан тялябдир. Бу тялябляр сосиал варлыг олан инсан 
гаршысында мцяййян ющдяликляр гойур вя мцяййян мягам-
ларда бу ющдяликлярин иърасы арзудан чох зярурятля изащ олун-
малыдыр. 

Мянбялярдя етикет  сюзцнцн Франсада йарандыьы вя илк 
дяфя |Й Лцдовик тяряфиндян тятбиг олундуьу эюстярилир. Гятий-
йятля демяк олар ки, бу йанлыш гянаятдир. Етикетин тарихи инсан-
лыьын тарихи гядярдир десяк даща доьру олар. Лакин сарайдахили 
мцнасибятляр етикетя гойулан тялябляри ,бир нюв, гануниляш-
дирмишдир. Бязян бу тялябляр о дяряъядя  гаты олмушдур ки, 
инсанлар етикетин гулуна чеврилмишдир вя фай-дасындан чох 
зийаны олмушдур. Бу ъцр тясадцфляр  бцтцн мцтляг монархийа-
лар дюврц  цчцн даща сяъиййяви олмушдур. Беля йазырлар ки, 
испан кралы ||| Филип оъаг башында гызынаркян цз-эюзц  йаныр-
мыш. Тясадцф еля эятирир ки, щямин  анда онун креслосуну 
эяздирян гуллугчу  тапылмыр вя башга бир кясин буну етмяйя 
ъцряти чатмыр. Сарай гайдаларына эюря буну йалныз  бир няфяр 
иъра едя билярди. Нятиъя ися чох аъынаъаглы сонлуьа эятириб чы-
харыр.Крал алдыьы йаныглара дюзмяйиб ики-цч эцндян сонра 
дцнйасыны дяйишир.1  

                                        
1Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности .М.,1990. 
с.93. 
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Етикет анлайышы бцтюлцкдя инсан фяалиййятинин бцтцн са-
щялярини ящатя едир. Биз эцндялик щяйатда чохсайлы  етикет 
елементляриндян истифадя едирик. Киминляся саламлашырыг, ки-
мяся тяшяккцр билдиририк. Бир башгасына «Ями, буйурун  яйля-
шин» дейя мцраъият едиб метрода йеримизи  тяклиф едирик. Еля 
мягамлар олур ки, тяяссцф щиссимизи билдиририк, башсаьлыьы вери-
рик. Хащиш етдийимиз мягамлар да аз олмур. Бцтцн бунлар 
щям рясми, щям дя гейри-рясми шяраитдя баш верир.  

 Одур ки,  етикетля баьлы проблемлярин бцтювлцкдя ишыг-
ландырылмасыны гаршымыза мягсяд гоймуруг.  Бу олдугъа чя-
тин проблемдир вя индинин юзцндя дя  бу проблемлярин ахы-
раъан щялли йоллары арашдырылмамышдыр. Биз йалныз чох мцряккяб 
вя мясулиййятли фяалиййят сферасы олан дювлят-лярарасы мцнаси-
бятляр  вя дипломатик фяалиййят сферасында нитг фяалиййяти вя 
етикетля  баьлы бязи мягамлары нязярдян кечирмяйи  мягся-
дяуйьун сайдыг. Чцнки бейнялхалг мцна-сибятляр вя дипло-
матийа сащясиндя тящсил алан  эянълярин эяля-ъяк пешякар-
лыьында нитг вярдиш вя баъарыгларынын, цнсиййят етикети елемент-
ляринин ролу данылмаздыр. Бунунла йанашы дипломатик фяалиййят 
сферасынын юзцнямяхсус цнсиййят тялябляри вя етикет гайдала-
ры олдуьуну да гейд етмялийик. 

 Дипломатик етикетя эялинъя, бу сащядя инсан давраны-
шынын  яксярян  регламентляшян, стреотип  характерли  олмасы  
диггяти  чякир. Дипломатларын юз  пешя боръларыны йериня йети-
ряркян иърасы зярури  сайылан  цнсиййят етикети гайдалары щям 
вербал вя щям дя гейри-вербал цнсиййят васитяляриня  мцна-
сибятдя  чох ъиддидир. Йухарыда биз етикети ъямиййятин (коллек-
тивин,фяалиййят сферасынын) сосиал тяляби олдуьуну гейд етмиш-
дик. Демяли, нитг етикети дя инсанын нитг давранышынын тянзим-
ляйиъиси олмагла сосиал рол, сосиал функсийалардан кянар ба-
хылмамалыдыр. Дипломатийанын данышыглар  елми олмасы нитг ети-
кетини бу сащядя хош мярамлы цнсиййятин ачары кими сяъий-
йяляндирмяйя  щагг  газандырыр. Дипломатик етикет дипломат-
ларын эцндялик фяалиййятинин бцтцн сфераларыны ящатя едир. Эей-
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им тярзи, гябулларда иштиракчы олмаг, танышлыг, визит вярягляринин 
мцбадиляси, дявятнамяляря вахтында ъаваб верилмяси,  йе-
мяк столу архасында юзцнц неъя апармаг дип-ломатлар цчцн 
чох ваъибдир. Бундан савайы, дювлят рямзля-риня мцнасибят, 
юлкянин щяйатында баш верянля мцнасибят билдирилмяси дя ети-
кет гайдаларында иъра олунмалыдыр. Эюрцндцйц кими, бцтцн 
мягамларда нитг(цнсиййят) юн сырада дурур. 

 
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Етикет анлайышы ня вахт мейдана эялмишдир? 
2.Етикетин фяалиййят сферасы иля баьлылыьы неъядир?   
3.Етикетин  сосиал  тяляб олмасы нядядир? 
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Дипломатик  
                цнсиййят етикети 

 
ювлят вя щюкумят башчылары, назирляр, сяфирляр вя 
дипломатлар, нцмайяндя щейятляринин башчылары 
цчцн ади вахтлардакындан фяргли олараг, мцраъият, 

саламлашмаг, худащафизляшмяк, танышлыг, тяшяккцр билдирил-
мяси, тябрик чатдырмаг, хош арзуларыны билдирмяк, цзрхащлыг 
етмяк, дявят чатдырмаг, башсаьлыьы ифадя етмяк  йалныз етикет 
тяляби дейилдир, щям дя мцщцм сийаси, дипломатик  ящямий-
йятли протокол елементидир. Дейилянляри бир гядяр хырдалайаг.     

Саламлашмаг. Саламлашмаг щям вербал, щям дя 
гейри-вербал шякилдя иъра олунур. Лакин дипломатик фяалиййят 
сферасында саламлашмаг протокол ардыъыллыьында юз йери олан 
бир елементдир. Рус  дилиндя етикет проблемлярини арашдыран Н. 
Формановскайа бу халгын 40 ъцр саламлашмаг  формасы  ол-
дуьуну эюстярир.Диэяр халгларда да бу сыра кифайят дяряъядя 
чохдур. Дипломатик фяалиййят сферасында ися бу боллуьа йер 
йохдур вя  саламлашмаьын чох ъидди гайдалары вардыр. 

Мисал цчцн, дювлят башчыларынын йцксяк сяфярляри за-
маны гаршылама мярасиминдя гуру, дяниз вя щава гцввяляри-
ни тямсил едян щиссяллярдян ибарят фяхри гаровул дцзцлцр. Али 
гонаг ону гаршыламаьа эялянлярля  тяййаря пилляляринин ятя-
йиндя  ял иля эюрцшцр, сонра ися фяхри гаровулун гаршысындан 
кечяряк ясэярлярля саламлашыр. Сон дюврляр дювлят башчылары 
бир-бири иля саламлашаркян вя худащафизляшяркян юпцшмяйя 
цстцнлцк верирляр вя буну шяхси йахынлыг вя достлуьун ифадяси 
кими гябул етмяк лазымдыр. Русийа президенти Владимир Путин  
Бакыйа сяфяри заманы ясэярляри «Салам аскер!»  шяклиндя, 
даща орижинал  вя тябии формада саламламышды. Бу чцр йанаш-
ма сяфярин  илк  хош аккордларындан  иди.  

Дювлятлярарасы мцнасибятлярдя дя чохсайлы мягамлар 
мювъуддур ки, дювлят вя щюкумят башчылары, хариъи ишляр назир-

Д 
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ляри, сяфирляр, хцсуси сялащиййятляря малик рясми шяхсляр тяря-
финдян мцнасибят билдирилмясини тяляб едир. Бу заман дипло-
матик етикет гябул олунмуш формаларда  тятбиг олунма-лыдыр. 
Гябул олунмуш формалар дедикдя дипломатик фяалиййят сфера-
сында узун иллярин тяърцбясиндя сынанмыш  вя бир нюв сабит 
стреотип шякилли дил ващидляринин цнсиййятдя актуаллашмасы ня-
зярдя тутулур. Бунлар даща чох щяр щансы щадисяйя  теле-
грам, шяхси мяктуб, нота шяклиндя, йяни йазылы, мцнасибят 
билдирилдикдя дащя эюзядяйян олур. 

Лакин саламашмаг цчцн тякъя сюз аздыр. Бунун цчцн 
чохсайлы жестлярдян истифадя олунур. Дипломатик даирялярдя ися 
саламлашмаг етикети юзцнямяхсус инъяликлярля баьлыдыр. Щяр 
щансы мяълися эяляркян орада бир нечя няфяр топлашыбса 
щюкмян биринъи салам вермяк лазымдыр. 
 Киши гадына биринъи салам вермялидир. 
 Дявят олунан мяълися эяляркян биринъи ев сащибляри 
(юнъя евин ханымы, сонра ися кишиси иля) эюрцшмяк гайдадыр. 
 Киши иля эюрцшяркян биринъи ял узатмаг лазымдыр. 
 Гадынла саламлашаркян баш яймякля дя кифайят-
лянмяк олар. Яэяр о юзц биринъи ял узадарса, ял вермяк ла-
зымдыр.Бу заман гадынын ялини вар  эцъц иля сыхмаг вя йахуд 
давамлы  олараг  саьа-сола(йухары-ашаьы) силкялямяк ядяб-
сизлик нишанясидир. Бир чох щалларда кишиляр гадынларын ялини юп-
мяйя цстцнлцк верирляр. Йадда сахламаг лазымдыр ки, ятраф-
дакылар буну шитлик кими дя йоза биляр. Бцтцн бу щярякятляр 
юзцнц эюзя сохмаг ъящдиндян иряли эялмямялидир  вя  ся-
мимилик  ифадя  етмялидир. 

Щяр щансы мяълися гадын тяшриф  буйурурса, кишилярин 
айаьа  дурмасы мяслящятдир. Мяълисдяки йашлы инсанлар айаьа 
галхмазса, буну онлара гябащят саймамаг олар.  
 Ейни йашда олан адамлар арасында мцнасибятляр тяряф-
лярин тутдуьу вязифя, иътимаи мювгейи нязяря алынмадан, ся-
мими олмалыдыр. Щяр кяс чалышыб биринъи салам вермяйи юзцня 
боръ саймалыдыр. 
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 Гадынларын ялъякля ял вермяси нормал щалдыр. Кишиляр 
цчцн ися беля щярякят ядябсизликдир. Бир кясля таныш олдугда 
йахынлашыб ял вермямишдян яввял юзцнц тягдим етмяк ла-
зымдыр. Бу заман ад, фамилийа билдирилмялидир.Танышлыг заманы  
папаьы чыхармаг, йахуд азаъыг галдырмаг лазымдыр. 
 Дамаьында  сигаретля, яли ъибдя олан вязиййятдя баш-
гасыйла таныш олмаг, саламлашмаг  вя йахуд сющбят етмяк 
олмаз. 
 Саламлашаркян ялин вязиййяти тяряфлярин статус вязий-
йятини дя якс етдиря биляр. Адятян йцксяк рцтбяли вя вязифяли 
шяхсляр саламлашаркян ялини цстдян, якс тяряф ися алтдан уза-
дырлар.Бярабяр тяряфлярин саламлашмасы заманы ялляр щоризон-
тал хятт бойцнъа узадылмалыдыр.  

Истяр гадын, истярся кишилярля ял вериб  эюрцшяркян эцъ 
нцмайиш етдирмяк, яли йерсиз сыхмаг, тякрар-тякрар силкя-
лямяк, юзцня  тяряф чякмяк олмаз. 

Тябрик билдирилмяси. Дипломатик тяърцбядя прото-
кол гайдасында бир нечя щалда тябрик билдирилмяси тяляб олунур. 
Буну даща эениш мянада бейнялхалг цнсиййят етикасы ад-
ландырмаг олар. Милли байрам эцнцндя дювлят башчыларынын тяб-
рик телеграмы эюндярмяси гайдадыр. Бу заман  телеграмын 
мяна юзяйиндя хош вя сямими арзуларын ифадяси дурур. Дюври 
мятбуатда растлашдыьымыз телеграмлар цчцн характерик олан 
конструксийалар ясасян ашаьыдакылардыр: 

Сизи вя дост    (дювлятин ады)__халгыны (байрамын 
ады)____  црякдян(сямими гялбдян) тябрик едирям. 

Бу типли телеграмлара ъаваб верилмяси гайдадыр. Прото-
колла  нязярдя тутулан дипломатик аддымлардан бири дя  дювлят 
башчысынын сечилмяси иля баьлыдыр. Бу яламятдар  щадися ол-
дуьундан диэяр дювлятлярдя дя марагла излянилир вя диплома-
тик етикет гайдасында  буна мцнасибят билдирилир. Тябии ки, дюв-
лятляр арасындакы реал мцнасибятляр телеграмда да юз яксини 
тапыр, ямякдашлыьын эяляъякдя дя инкишафына яминлик  ифадя 
олунур. 
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Дювлят башчыларынын ад эцнцня мцнасибят билдирилмяси 
бу эцнцн дипломатийасында мцщцм ящямиййятлидир.Гейд 
едяк ки, бязи дювлятлярдя монархын ад эцнц(Бюйцк  Британийа  
вя  Шимали  Ирландийа  Краллыьы, Лихтенштейн  Кнйазлыьы, Лцк-
сембург  Бюйцк  Щерсоглуьу  вя  с.) щям дя милли байрам 
кими гейд олунур. Ад эцнцндя телеграм эюндярилмяси иля йа-
нашы телефон данышыглары да етик нормайа чеврилмяк-
дядир.Цмумиййятля, сон дюврляр дипломатик етикетин щцдудлары 
нязярячарпаъаг дяряъядя дяйишмякдядир.Мисал цчцн, Азяр-
байъан Республикасынын сабиг президенти Щейдяр Ялийев 
Тцркийя Ъцмщуриййятинин Президенти Ящмяд Неъдят Сезяря 
«Галатасарай» футбол командасынын УЕФА кубокуна сащиб 
олмасы мцнасибяти иля тябрик эюндярмяси, вя йахуд юлкямизля  
гырылмаз мядяни, игтисади , сийаси вя дипломатик илишэиляри олан 
бир чох хариъи дювлят башчыларынын (Украйна, Эцръцстан вя с.) 
Азярбайъанын Авропа Шурасына (17 йанвар 2001 –ъи ил) цзв 
гябул олунмасы иля ялагядар тябрикляри буна мисал ола биляр. 

Даими дипломатик нцмайяндяликлярин эцндялик фяалий-
йятиндя дя тябрикляр мцщцм йер тутур.Йерляшмя дювлятиндя 
йубилей эцнляри гейд олунан  нцфузлу елм, инъясянят адамла-
рыны, дювлят хадимлярини вя сийасятчиляри тябрик едянляр арасын-
да сяфирляр дя олур.Еля мягамлар олур ки, сяфирляр буну тямсил 
етдикляри дювлят башчысынын тапшырыьы иля едирляр. Дипломатик кор-
пусун дахилиндя дя сяфирляр юз щямкарларынын йубилейлярини 
тябрикя эялирляр.Бу мягсядля сяфирликдя гябул кечирилир. 

Тябиидир ки, тябриклярин ъаны хош арзуларын ифадя-
синдядир. Бу заман арзулар- 

- Фцрсятдян истифадя едяряк,Сизя црякдян мющкям 
ъан саьлыьы, узун юмцр, халгыныза ямин-аманлыг вя фи-
раванлыг арзулайырам! 
- Сизя вя халгыныза сяадят вя чичяклянмя арзулайы-
рам!, 
- Эяляъяк фяалиййятиниздя Сизя уьурлар арзулайырам. 
вя с. шяклиндя ифадя олунур. 
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Биз етикетин елементляриня айрылыгда диггят тушламаьа 
чалышсаг да, бунларын яксяриййяти синтетик(гарышыг) шякилдя тя-
защцр едир  вя бир-бирини тамамлайыр. Айдындыр ки, тябрик билди-
рилмяси, вя йахуд щяр щансы бир  башга аддымын атылмасы, хош 
арзуларын чатдырылмасы, гаршылыглы шякилдя ъаваб аддымы атылма-
сыны вя тяшяккцр билдирилмясини тяляб едир. Тяшяккцр йцксяк 
сяфярляр заманы эюстярилян гонагпярвярлийя, милли байрам 
мцнасибяти иля тябрикя, дювлят башчысынын сечилмяси мцнасибя-
ти иля эюндярилян телеграма ъаваб олараг, щяр щансы бейнял-
халг ящямиййятли аддымы дястяклямяйя, эюстярилян щуманитар 
йардыма эюря вя с. билдирилир.Мисал цчцн: 

-Юлкянизя сяфярим заманы мяня эюстярдийиниз сямими 
гонагпярвярлийя эюря Сизя дярин тяшяккцрцмц билдир-
мяк истяйирям.  
-Зати-алинизя эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря мин-
нятдарлыг  чатдырмаг истяйирям! 
Тяшяккцр билдирилмяси щям дя протокол гайдасында вя 

йубадылмадан чатдырылмалыдыр. Хариъдяки дипломатик нцма-
йяндяликлярин башчылары да беля мягамларда юз дювлятляри 
адындан гябул едян дювлятдя акредитя олунан диэяр дювлятля-
рин сяфирляриня тяшяккцр чатдырырлар. Бунун цчцн ян юнямли 
вахт бир щяфтядян он эцня гядяр олан вахтдыр.Дювлят вя  щю-
кумят  башчыларын  вахташыры  щям  ад  эцнляри, щям  тягвим  
характерли мярасимляр  вя  фювгяладя  щалларла  баьлы  юз  
щямкарларына  телефон  ачмасы  бир нюв  сийаси-дипломатик  
аддымдыр,  йахынлыг  кими  гябул  олунан  аддымдыр. Азяр-
байъан  Республикасынын  Президенти  Илщам  Ялийевин  2006-
ъы  илдя  дювлят вя  щюкумят  башчылары   иля  17  телефон  даны-
шыьы  олдуьу  билдирилир. Ъянаб Президент  юзц  6  дяфя  зянэ  
вурмуш, 11  дяфя  ися  она  зянэ  олунмушдур.Бу  телефон  
баьлантыларындан  5-и  декабр  айына  тясадцф  едир  вя  ясас  
етибариля  ад  эцнц  вя  байрамларла  баьлы  тябриклярин  чатды-
рылмасы  мягсяди  эцдцр.Дипломатийада  даща  чох  цзбяцз  
данышыглара  цстцнлцк  верилир. 2007-ъи  ил  йанварын  1-дяк  
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И.Ялийевин  20  дяфя  сяфяря  чыхмасы  да  бу  фикри  тясдигляйир.1 
Мцраъият. Дипломатик етикет, бцтювлцкдя етикетин йа-

ранмасы вя сонракы инкишафы тарихиндян кянар бахыл-мамалыдыр. 
Мцраъият етикетин ян популйар елементидир. Мцраъиятдя дилин 
контакт(ялагя вя йахуд  фатик) функсийасы эерчякляшир. Бу ад-
дым адресатла цнсиййят цчцн ялагяйя, гаршылыглы сосиал мцна-
сибятлярин гурулмасына хидмят етмякля чох мцщцм иътимаи 
функсийаны йериня йетирмиш олур. Гядим Ромада бир вахтлар 
Сезара еля юз ады иля мцраъият едирдиляр. Лакин император ща-
кимиййяти эцъляндикъя монархлара мцраъиятдя хцсуси форма-
лар тятбиг  олунмаьа  башлады.  

Бу бахымдан ерикетин йаранмасы сарайдахили адят вя 
нормаларын зярури характер алмасы иля бирбаша баьлыдыр. Тябии 
ки, мцраъиятин юзцндя дя чохсайлы тялябляр юз яксини тапмалы 
иди. Хцсусиля титуллара мцнасибятдя тялябкарлыг кечмишдя дя 
олмуш вя индинин юзцндя дя чох эцълцдцр. Титулларын тятбиг 
олунмасы Бизанс императору  Константинин  ады иля баьлыдыр. 
Мцраъият  формаларында рцтбя вя титулларын садаланмасы бир сы-
ра чятинликляр ортайа чыхарырды. Тарихи инкишаф просесиндя етикет 
гайдалары бир гядяр дя ъилаланыр, дипломатийа сащясиндя дя 
айаг ачыр. 

Наполеон дипломатийасынын ваъиб елементляриндян бири 
дя Бонопартын император титулуну гябул олунмасына хидмят 
едирди. Бундан савайы Франсанын зябт етдийи яразилярдя импе-
раторун щакимиййятинин бяргярар олмасы мягсяди кцдцлцрдц. 
Одур ки, Наполеонун рясми титулу ашаьыдакы кими гябул олун-
мушду: «Франсыз императору, Италийа кралы,алман дювлятляринин 
Рейн иттифагынын проектору(щимайядары)1. Ейни сюзц рус чары II 
Александрын титуллары щаггында да демяк олар. «Ялащязрят рус 
чары, Полша кралы, фин губернатору» титуллары иля башламайан ся-
нядляри чар II Александр охумадан жырыб бир тяряфя туллайырды. 

                                        
1. «Эцндялик Азярбайъан»  гязети.09.01.2007.№1. 
1..Ан. Ковалев. Азбука дипломатии. М.,1988, с.89 
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Шярг дцнйасынын титуллар системи даща мцряккябдир вя 
индинин юзцндя дя бир чох дювлятлярдя щакимиййятдя олан 
сцлалянин шяъяряси титулларда юз яксини тапыр. Дейилянляр щаг-
гында дольун тясяввцр йаратмаг цчцн ики нумуняйя нязяр 
йетирмяк кифайятдир. “416/1025-ъи илдя Баьдад вязири бир нечя 
титул алды: Ялмяддин (динин байраьы), Сядауддювля (сцлалянин 
сяадяти), Яминялмулк (дювлятин инанылмыш адамы), Шяряффул-
мук (дювлятин инанылмыш адамы), Шяряффулмук (дювлятин шяря-
фи).2  

Цмумиййятля Шярг дцнйасында титуллара мцнасибят щяр 
заман ъидди олуб. Гайнаглардан бириндя эюстярлирди ки, фяхри 
«Султан» титулуну юзцня илк сялъуг щюкмдары Мящяммяд 
Тоьрул бяй эютцрмцшдцр. Артыг щиъри тарихинин 428-ъи илиндя 
(1036 йахуд 1037-ъи ил) о «Бюйцк султан», дцнйанын вя динин 
дайаьы щесаб олунурду. Адятян, сялъугиляр фамилийасынын 
йцхары шахяляриня мянсуб олан щюкмдарлар «Бюйцк Султан», 
«Шащяншащ», щабеля «Шяргин вя Гярбин Султаны» титулуну 
дашыйырдылар. ХI ясрин юлмяз гайнаьы «Габуснамя»нин мцял-
лифинин там ады ися Цнсцрулмяли Кейкавус ибн Искяндяр ибн 
Габус ибн Вяшмкир ибн Зийар (1021-1070) иди.1  

Еля дцшцнмяк лазым дейил ки, бу эцнцмцз цчцн бу 
елементляр  характерик  дейилдир. Дипломатик  дярсликлярдя  
нцмуня  кими эюстярилян бир нечя мягама диггят йетиряк. 
Малазийанын дювлят башчысына цнванланан щяр бир сяняд 
ашаьыдакылры якс етдирмялидир вя, тябии ки,  мцраъият олунан 
заман истифадя олунмалыдыр: «Ялащязрят Малазийа Аконгу, 
Малазийанын али башчысы Султан Азлан шащ». Дипломатик 
цнсиййятдя даща бюйцк чятинлик дювлят  вя щюкцмят баш-
чыларынын, рясми вязифяли шяхслярин, сяфирлярин вя дипломатларын  
адларынын там вя дцзэцн дейилиши (тяляффцзц)  иля баьлыдыр. Нитг 
мядяниййяти вя етикет  бахымындан  адларын  дцзэцн тяляффцзц 

                                        
2. А.Пашайев. Азярбайжан ономастикасы. Бакы, 1987 с.39 

3..А.Абасбяйли.В.Жяфяров.Дипломатик  протокол.Б.2003.с.45. 
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йалныз лингвистик тяляб дейилдир. Бу щям дя чох бюйцк сийаси 
вя щцгуги  мясулиййятдир. «Мян сянин адыны билирямся, сянин 
щаггында  щяр шейи  билирям»  яряб мясяли бу мянада чох 
уьурлу сяслянир. Чцнки ад ишаря, символ кими шяхсин тясвир 
олунмасы васитясидир.Лакин бу тясвир щямин шяхсин защири яла-
мятляринин, бой-бухунунун, хасиййятинин вя вярдишляринин тяс-
вири кими баша дцшцлмямялидир. Бу адресатын сосиал вязиййяти-
нин, бир сюзля, кимлийинин ортайа гойулмасыдыр. Одур ки, адларын 
чякилмясиндя хятайа йол верилмямяси цчцн чох диггятъиллик 
тяляб олунур. Бу заман йалныз йаддашын эцъцня сюйкянмяк 
щяля аздыр. Заирин кечмиш президентинин адына вя титулларына 
нязяр йетирмякля дейилянляря шцбщя етмямяк олар. «Халг щя-
рякатынын баниси вя сядри,Иъраиййя шурасынын сядри,Заир Рес-
публикасынын президенти Ялащязрят маршал Мобуту Сесе Секо 
Куку Нгебенду Ва  За Банг ». 

Буэцнкц дипломатик мцнасибятлярдя тясадцф олунан 
мцраъият формалары адресатын тутдуьу вязифянин вя  титулларынын 
дцзэцн тяляффцзцнц, дипломатик сянядлярдя ися  дцзэцн йа-
зылышыны тяляб едир. Сон бир нечя илдя Азярбайъан дювлятинин 
дцнйанын бир чох юлкяляри иля дипломатик мцнасибятлярини якс 
етдирян сянядлярдя, шяхси эюндяришлярдя, телеграмларда рас-
тлашдыьымыз протокол формулларында эюстярдийимиз принсип-лярин 
эюзлянилдийини излямяк олар. Мисал цчцн, Иорданийа дювлятинин 
башчысына «Иорданийа щашими Краллыьынын Кралы ….” шяклиндя 
мцраъият олунур.  

Цмумиййятля, мцраъиятлярдя щяр щансы шякилдя гысал-
дылмайа йол верилмяздир. “Мексика Бирляшмиш Штатларынын през-
иденти ……” щямин дювлятин башчысына эюндярилян бцтцн ся-
нядляр цчцн ващид мцраъият формасыдыр. Сяудиййя Ярябиста-
нын башчысына ися “Исламын ики мцгяддяс шящяринин хадими, 
Сяудиййя Ярябистаны мялики Фящд бин Ядбцл Язиз Ал-Сауд” 
шяклиндя мцраъият олунмалыдыр. 

Бу эцнцн юзцндя дя мцраъият формуллары иля баьлы  
чашгынлыглар аз дейилдир.2002-ъи илин майын 22-23 –дя Ватика-
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нын башчысы, Рома Папасы II Иоанн Павел  Бакыйа рясми сяфя-
ря эялди. Азярбайъан дилиндя мцраъият олунмасы вя бу заман 
мцвафиг мцраъият формулунун  сечилмяси ясл  дипломатик ма-
щиййят  кясб едирди. Йалныз сабиг  Рома Папасына мцраъият  
цчцн дилимизя  «Зати - мцгяддясляри» нелоэизми эятирилди. 
Бундан савайы, гадын дювлят башчыларына  мцраъиятдя дя ди-
лимиздя йени олан бир нечя форма мюв-ъуддур. Мисал цчцн,  
Инэилтяря Краличасына  «Цлйащязрят…..»  шяклиндя мцраъият 
гябул олунмушдур. 

Биз ясасян истисналыг йарадан мцраъиятляря цз тутдуг. 
Бейнялхалг практикада умумишляклик  газанмыш «Ялащязрят 
Президент», «Ялащязрят Император», «Щюрмятли…», «Щюрмят-
ли, ъянаб…..» мцраъият формалары иля йанашы «Язиз вя щюрмят-
ли….», «Язиз достум вя гардашым….» шякилли мцраъиятляря дя 
тясадцф олунур. Бейнялхалг практикада  йени тясадцф  олунан, 
щялялик универсал сайылмайан, бу  типли мцраъият  йалныз Азяр-
байъан Республикасы  президентинин Тцркийя вя Эцръцстан 
президентляриня  мцраъиятдир. Бунун   щансы хош тясир ойат-
дыьыны ялавя шярщ  етмяйя ещтийаъ  йохдур. Шяхси мцнасибят-
лярин , гаршылыглы щюрмятин , дювлятляр арасындакы икитяряфли  ети-
барлы мцнасибятлярин сявиййяси бу  мцраъият  формасында  юз  
яксини  тапмышдыр.  

Етикет проблемлеринин тядгигатчыларындан сайылан Н. 
Формановскайа щаглы олараг йазыр: «…Етикетин тясир эцъц 
онун сяъиййяви сосиал вя лингвистик  мащиййяти иля баь-
лыдыр. Яэяр йашадыьын ъямиййятдя, ишлядийин мцщитдя йад 
эюрцнмяк истямирсянся, сян юз ющдяня дцшянляри иъра 
етмялисян. Буну сяндян эюзляйирляр  вя йери эялся тяляб 
дя едярляр.Лингвистик планда ися нитг етикети  нитг фяа-
лиййятидир. Беля чыхыр ки, биз  етикетля  щягиги мянада «иш 
эюрцрцк»1. Бу иш бирбаша нитгин(цнсиййятин) мягсядли олма-
сындан иряли эялир. 

                                        
1 1.Н.И.Формановская.  Речевой  этикет и  культура общения.М.1987.с. 
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Дипломатик фяалиййят сферасында ян ишляк мцраъият фор-
малары сырасына ашаьыдакылар  дахилдир: 
 «Ъянаб Баш  назир…» 
«Щюрмятли Баш Назир….» 
 « дювлятин ады    Фювгяладя вя Сялащиййятли сяфири…»  
 «Ъянаб сяфир…»  
«Щормятли мцвяггяти ишляр вякили» вя с. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, йад юлкядя  инсанын дав-
ранышына эюря онун юлкяси щаггында фикир формалашыр. Одур ки, 
щяр аддымда диггятъил олмаг, йерли адят вя яняняляря щюр-
мятля йанашмаг лазымдыр. Лакин бцтцн бу шяртляр эюзлянил-
дикдя беля чятин динляйиъилярля фикир бюлцшмяк ясл баъарыг тяляб 
едир. 
 Йад юлкядя юз хидмяти боръуну йериня йетирмяйя, йа-
худ турист эязинтисиня чыхан щяр бир кяс айаг басаъаьы юлкя-
нин тарихиня, мядяниййятиня, халгын адят вя яняняляриня гис-
мян дя олса бяляд олмалыдыр. Якс щалда етикет тялябляринин 
позулмайаъаьына зяманят вермяк чох чятиндир. Ола билсин  
ки, хариъи дилдя  бир о гядяр сялис данышмайасан,  буну сяня 
ирад тутмазлар. Лакин гейри-вербал  цнсиййят васитяляриндя еля 
инъяликляр вар ки, эюзлянилмяз щалда гаршы тяряфля мцна-
сибятляря эцълц зярбя ола биляр. Мисал цчцн,  йапонларла  айа-
ьыны-айаьынын  цстцня ашырыб данышмаг  олмаз. Бунунла онла-
рын гялбиня тохунмаг олар. Американлар ися яксиня, щятта го-
наьын гаршысында да айагларыны ъцтляйиб журнал столунун 
цстцня гоймагдан чякинмирляр. Бу ня дяряъядя  йахшы, ня 
дяряъядя  писдир,  гиймят веря билмярик. Биръя ону гейд ет-
мяк истярдик ки, дипломатик фяалиййят сферасы бу ъцр елемент-
лярдян узагдыр. 
 Вахт амилинин дя цнсиййятдя мцщцм йери вар. Авропа-
лылар бу ишдя  чох интизамлыдырлар. Эюрцш тяйин олунан вахты 
эюзлямяк, вахтында эюрцш йериня эялмяк, бир нюв , авропалы-
ларда гаршы тяряфя щюрмятин ифадясидир. Латын Амеркасындан 
оланлардан ися буну эюзлямяйя дяймяз. Яввялъя юз ишлярини 
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эюрцб тамамламаг  мейли  эцълц  олдуьундан онларын эюрц-
шя эеъикяъяйиня  нормал мцнасибят билдирмяк лазымдыр. 
Тяяъъцблц одур ки, бу щалда онлар щеч цзцрхащлыг да етмир-
ляр. Демяк олмаз ки, бу щярякят билярякдян гаршы тяряфи яся-
биляшдирмяк мягсяди эцдцр. Яэяр белядирся дя, щювсяляли 
олмаг даща  мягсядяуйьундур. 

Комплимент. Дипломатик етикетин демяк олар ки, 
бцтцн елементляри щям шифащи нитгдя(цнсиййятдя), щям дя йа-
зышмаларда  реаллашыр. Бу заман ян эюзядяйян елементляр 
сырасында комплиментляри гейд етмяк лазымдыр. Мцраъият фор-
муллары, щюрмят билдирилмяси сянядлярин ваъиб елементляридир. 
Мисал цчцн, вербал ноталарда бу ъящд ашаьыдакы конструксий-
аларла  сяняддя юзцня йер алыр.  

«Азярбайъан Республикасынын (сяфирлийин аккредитя 
олундуьу дювлятин ады)_ сяфирлийи   (сяфирлийин ады)      сяфирлийи-
ня(Хариъи ишляр назирлийиня) юз дярин щюрмят вя ещтирамыны ифа-
дя едир…… »,вя йахуд йекун комплимент  шяклиндя:  

«Азярбайъан Республикасынын (сяфирлийин аккредитя 
олундуьу дювлятин ады)_ сяфирлийи бу фцрсятдян истифадя едяряк    
(сяфирлийин ады)      сяфирлийиня(Хариъи ишляр назирлийиня) юз дярин 
щюрмят вя ещтирамыны ифадя едир…… ». 

Бир чох щалларда  дювлят башчыларынын шяхси мяктубла-
рында вя телеграмларда  ашаьыдакы шякилли комплиментляря 
цстцнлцк верилир: 

-Зати-алиляри, сизя чох йцксяк щюрмят бяслядийимя       
ямин ола билярсиниз… 
-Сизя бяслядийим дярин щюрмятя ямин ола билярсиниз..  
-Зати алинизя дярин щюрмят вя ещтирамыма ямин ола би-
лярсиниз… 
-Дярин щюрмят вя ещтирамла…. 
-Сямимиййятля…. 
-Хош арзуларла…. 
-Достлуг щиссляри иля … вя с. 
Хцсусиля тябрик вя тяшяккцр билдирилмясиндя компли-
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мент олдугъа ящямиййятлидир. 
Башсаьлыьы. Дювлятлярарасы мцнасибятлярдя еля мя-

гамлар мювъуддур ки, щям протокол, щям дя етикет гайдалары 
бюйцк диггятъиллик тяляб едир.Бунлар ясас етибары иля дювлят вя 
йахуд щюкумят башчысынын дцнйасыны дяйишмяси, инсан тяляфа-
тына сябяб олан тябии фялакятляр(зялзяля, дашгынлар), няглиййат 
васитяляриндя ( тяййаря, гатар, эями, автомобил) баш верян 
гязаларла  баьлы  атылан аддымлары ящатя едир. Дипломатик 
тяърцбядя йцхарыда эюстярилян щалларда йазылы васитялярля (те-
леграм, шяхси нота, шяхси мяктуб) вя йахуд телефон ачмагла 
башсаьлыьы билдирилмяси, матям мярасимляриндя иштирак етмяк 
цчцн нцмайяндя щейятинин эюндярилмяси, сяфирлийя эяляряк  
хцсуси айрылмыш китабда юз кядярини  ифадя етмяк ваъибдир.  

 Азярбайъан дювлятинин практикасында да дип-
ломатийанын бу инъялийи юзцня йер тутур. Бу ъцр аддымлар щям 
дя достлуг вя ямякдашлыг мцнасибятляриня долайысы йолла юз  
мцсбят тясирини эюстярир, дювлятин диэяр суверен субйектлярля 
ялагяляринин  мющкямлянмясиня тясир эюстярир. Исраилин илк 
космонавтынын фаъияли щялак олмасы, Русийа Федерасийасында 
мяктябли ушагларын йаньын нятиъясиндя щялак олмасы, гардаш 
Тцркийядя зялзялянин  тюрятдийи даьынтылар, Сяудиййя Яря-
бистаны вятяндашларынын тяййаря гязасында щялак олмалары иля 
Азярбайъан Республикасынын  сабиг президенти Щ.Ялийевин 
эюндярдийи башсаьлыьы телеграмлары бу гябилдяндир. Башсаьлыьы 
билдирилмяси заманы ясасян ашаьыдакы конструксийаларын ишляк-
лийи диггяти чякир:  

-Сизя,щялак оланларын йахынларына вя гощумларына дярин 
щцзнля башсаьлыьы билдирирям… 
-Бу аьыр эцндя кядяринизя шярик олурам… 
-Бу итки мяни дяриндян эядярляндирди… вя с. 
Хцсуси тялиматлар, йаддаш китаблары олмадан беля бя-

шяр ювлады юз аьлынын эцъцня сюйкянмякля ъямиййятдя йерини 
тутмаьа гадирдир. Етикет гайдалары ялифба сырасы олсайды, ону 
язбярлямяк чятин олмазды. Тяяссцф ки, щяйатын бир чох мя-
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гамлары стандарт канонлардан узагдыр вя инсанын ян аьла-
сыьмаз эюзлянилмязликлярля цзляшмяйяъяйини яввялъядян 
прогнозлашдырмаг  мцмкцн дейилдир. Талейини дипломатийа 
кими чятин бир сащя иля баьлайанлар архайынчылыьа сювг етмя-
дян  етикетин тялябляриня ямял етмяйи юзцня боръ билмялидир. 

  
 
Юзцнцзц сынайын: 
1.Дипломатик фяалиййят сферасында цнсиййят щансы   ваъиб шярт- 
   лярля баьлыдыр? 
2.Дипломатик етикет вя дипломатик протокол арасында баьлылыьы  
   нядя эюрмяк олар? 
3.Етикетин  бейнялхалг мцнасибятляр  вя  дювлятлярарасы илишэи- 
   лярдя ролуну ачыглайын. 
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Оху, 
файдалан! 
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Хаъя Нясиряддин Туси 
                    «Яхлаги-насири» ясяриндян   

     Сюз демяк гайдалары щаггында 
 

ох данышмамалы, башгасынын сюзцнц йарымчыг 
кясмямяли, башгасынын наьыл етдийи щекайят вя ря-
вайяти билирся, буну цзя вурмамалы вя онун даны-

шыб гуртармасына имкан йаратмалыдыр.Башгасындан  сорушу-
лана ъаваб вермямяли, цмумидян едилян  суалда ъамааты 
габаглайыб щювляки иряли дцшмямялидир.Бири ъаваб вермякля 
мяшьул ися, даща габил ъаваб вермяйя гадир олса да сябр 
етмяли, о сюзцнц гуртардыгдан сонра юз ъавабыны вермялидир, 
лакин яввялкиня тяня етмямялидир.Онун йанында ики адам 
сющбят едирся, гарышмамалы, ондан эизлядилирся, эизлин гулаг 
асмамалыдыр, юзляри мцраъият етмясяляр сющбятя гошулма-
малыдыр. 

Бюйцклярля данышаркян кинайя ишлятмямяли, ня бяр-
кдян, ня йавашдан, мцлайим сясля сюзцнц демяли-
дир.Данышдыьы мясяля гялиздирся, айдын мисалларла изащ етмяйя 
чалышмалыдыр, башга щалларда гыса вя йыьъам данышмалы-
дыр.Йабанчы кялмяляр ишлятмямяли, гондарма ибаряляр дцзял-
тмямяли, она дейилянляря ахыраъан гулаг асмамыш ъаваб 
вермямяли, дейяъяйи фикри бейниндя биширмямиш дилиня эятир-
мямяли, ещтийаъ олмадыгда сюзц тякрар етмямялидир, ещтийаъ 
цзцндян тякрар лазым олдугда тяряддцд эюстярмямяли-
дир.Налайиг сюзляр ишлятмямяли, дилини сюйцшя юйрятмямяли, 
зярурят цзцндян айыб кялмяйя ещтийаъ йарандыгда ону об-
разлы, мяъази ибарялярля анлатмалы, шух вя зяриф ифадялярдян 
гачмамалы, щяр мяълисдя мцнасиб данышмаьы баъармалы-
дыр.Сюз вахты ял-голуну ишя салмамалы, гаш-эюзцнц  ойнат-
мамалыдыр.Беля щярякятляри  йалныз данышылан ящвалат тяляб ет-
дикдя нязакятли вя эюзял бир тярздя эюстярмяк олар. 

Йалан, доьру цстцндя мяълисдя щюъят етмямяли, 
хцсусиля бюйцкляр вя сяфещлярля. Йалвар-йахар  тясир етмяйян 

Ч 
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адама йалвармамалы, мцнагишя вя мцбащисядя рягибин 
щаглы олдуьуну эюрдцкдя цстцнлцйц она вермялидир. 

Авам, ушаг, арвад, диваня вя сярхош адамларын сющ-
бятиндян баъардыгъа узаг эязмялидир.Баша дцшмяйян ада-
ма инъя вя цстцюртцлц сюз демямяли, данышыгда нязакятли 
олмалы, щеч кясин ишини, сюзцнц, щярякятини пис шякилдя  она-
буна чатдырмамалы, горхулу шаийяляр йаймамалыдыр.Бюйцк бир 
адам гаршысына чыхса, яввял сюзя башламаг шцйцмлц олар. 

Гейбят, бющтан, ифтира, йаланчылыгдан чякинмяли, щеч 
вахт беля шейя йол вермямяли, о хасиййятли адамларла 
цнсиййят сахламамалы, онлара гулаг асмагдан нифрят етмяли-
дир. Цмумиййятля, аз данышмалы, чох ешитмялидир. 

Бир философдан сорушурлар: «Ня цчцн аз данышыр, чох 
гулаг асырсан?». Деди: «Чцнки, мяня ики гулаг верибляр, 
бир дил. Йяни ики ешит, бир де».1 

                                        
1 Нясряддин Туси 1200-ъи ил феврал айынын 17-дя Туси шящяриндя анадан 
олмуш вя 74 ил юмр етмишдир, йяни 1274 –ъц илдя вяфат етмишдир.Туси истяр 
юз дюврцндя, истярся дя тарих бойу Шяргин ян истедадлы , нцфузлу, эюркямли 
вя чохъящятли зяка сащибляриндян бири кими дяйярляндирилмишдир. Эюстярдий-
имиз нцмуня 1989-ъу илдя Азярбайъан дилиндя няшр олунан «Яхлаги-
насири»  (Хаъя  Нясиряддин  Туси. Яхлаги-насири. Б. 1989,  с, 162.) 
ясяриндян эютцрцлмцшдцр.  
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                                 Кейкавус  
                          «Габуснамя»дян ихтисарла1   

 Натиглик мящарятини артырмаг 
 щаггында 

 
й  оьул, инсан сюз анламаьы вя сюз демяйи 
баъармалы, пис адамлардан ися дилини сахламалы-
дыр.Ей оьул, сян доьру данышан ол, юзцнц доьру 

данышан таныт ки, ишдир бир зярурят цзцндян йалан данышмалы 
олсан, доьру гябул етсинляр. Лакин йалана  охшар доьру да-
нышма.Доьруйа охшар йалан, йалана охшайан доьрудан йах-
шыдыр, чцнки о йалана инанарлар бу доьруйа йох. 
 

*** 
Ону билмялисян ки, соз дюрд ъцрдцр: 

 - бирини ня билярляр, ня дейярляр; 
 - бирини щям билярляр, щям дя дейярляр; 
- бирини дейярляр, лакин билмязляр; 
- бирини билярляр, лакин демязляр. 

Дедийим дюрд нюв сюзцн ян йахшысы одур ки, ону щям 
билмяк олар, щям демяк.Лакин бу дюрд нюв сюсцн щярясинин 
ики цзц вардыр: бири эюзял,бири чиркин.Ъамаат арасында  данышар-
кян эюзяллярини даныш ки, халгын хошуна эялсин вя габилиййяти-
нин дяряъяси мялум  олсун.Бюйцк вя аьыллы адамлары сюзляриня 
эюря таныйарлар, сюзляри адамлара эюря йох.Щяр адам юз 
сюзцнцн алтында эизлянмишдир.Яли Ямирялмюминин беля де-
мишдир:«Щяр кяс юз дилинин алтында эизлянмишдир».Сюз вар 

                                        
1 «Габуснамя»нин мцяллифи Кейкавус (Цнсцрцлмяали Кейкавус ибн Ис-
кяндяр Ибн Габус ибн Вямшкир ибн Зийар)1021-22-ъи илдя анадан олмуш-
дур. Мцхтялиф мянбялярдя юлцмц иля баьлы долашыглыг вар.Онун 1070-ъи илдя 
вяфат етдийи эюстярился дя, мцяллиф  юзц китабын 1082-ъи илдя йазылдыьына иша-
ря едир.Бах.Габуснамя.Б.1989.с.45-47. 

Е 
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бир ъцря дейярсян, инсанын рущу тязяляняр, башга ъцр дейяр-
сян гялби кядярляняр. 

Щекайят.Ешитмишям, бир дяфя Щарун яр-Ряшид йухуда 
эюрцр ки, бцтцн дишляри тюкцлцбдцр. Сящяр йухуйозаны чаьырыб 
сорушур:«Бу йухунун мянасы нядир?» Йухуйозан дейир:-
«Ямирялмюминин юмрц узун олсун, бцтцн гощум-ягрябан 
сяндян габаг юляъяк, беля ки, щеч кяс галмайаъагдыр». Ща-
рун яр-Ряшид дейир:«Бу йухуйозана йцз чубуг вурун, о беля 
аьыр хябяри ня цчцн мяним цзцмя деди, бцтцн гощум-
гардашым мяндян яввял юляъякся, онда мян кимя лазы-
мам?!». 

Ямр етди, башга йухуйозаны чаьырдылар, йухуну она 
данышды. Йухуйозан деди:«Ямирялмюмининин эюрдцйц йуху 
эюстярир ки, Ямирялмюминин бцтцн гощум-яграбасындан чох 
йашайаъагдыр». Щарун яр-Ряшид деди: «Аьлын щюкмц ейнидир, 
тябир щаман тябирдир, лакин ибарялярдя бюйцк фярг вардыр». 
Ямр етди щаман кишийя  йцз динар версинляр. 

Демяли сюзцн далына-габаьына фикир вермяк лазымдыр, 
дедийин сюзц ян эюзял тярздя демяк лазымдыр ки, щям сюз 
анладан оласан, щям сюз анлайан. Яэяр дедийин сюзц анла-
масан, сянинля тутугушунун ня фярги вар? О да сюз дейя 
билир, лакин сюз анлайан дейил. Сюз анлайан она дейярляр ки, 
онун сюзцнц башгалары анласын, беляляри аьыллы адам щесаб 
олунурлар, якс щалда инсан дейил щейван зцмрясиндян сайылыр-
лар. Сюзц бюйцк щесаб ет, сюз эюйдян енмишдир, онун гядри-
ни  бил, йериндя дейилмяли сюзц сахлама, де, лакин йерсиз да-
нышмагла да ону гиймятдян салма  ки, щикмятя зцлм  етмиш 
олмайасан. 

*** 
Ей оьул, сюз данышан ол, сюз эцляшдирян олма. Сюз 

эцляшдирмяк диванялик кими бир шейдир. Щяр кимля данышсан, 
диггят ет, эюр о сянин сюзляринин мцштярисидир, йа йох.Чалыш 
адамла адам ол, инсанла инсан, чцнки  адам башгадыр, инсан 
башга. 
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*** 
Баъардыгъа сюз дейиб сюз ешитмякдян чякинмя, чцнки  

инсанлар сюз ешитмяк васитяси иля сюз демяйи баъаран олурлар. 
 

________________________________________________ 
                          Мишел Монтен 

        «Ляйагятля йашамаг мящаряти»* китабындан 

    Данышмаг мящаряти щаггында 
 
Данышмаг(цнсиййят) бизим зякамызын пцхтяляшмясинин 

ян тябии вя ян сямяряли формасыдыр. Юзц дя инсанын бцтцн 
диэяр фяалиййят формаларындан ян хошаэялянидир.Мящз буна 
эюря дя  мяни цч шейдян  бирини сечмяйя вадар  етсяйдиляр,  
нитгими вя ешитмяйими горуйуб сахламаг наминя эюзляримин 
ишыьыны гурбан верярдим… 

 

*** 
Ъанлы сюз инсаны юйрядир, имтащана чякир. Яэяр мян 

дахили варлыьы зянэин, ъясарятли рягибля сюзя эялирямся, яэяр о 
мяня  щцъум едиб саьдан вя солдан, щяр тяряфдян сыхыш-
дырырса, онун  баъарыьы мяни дя шцъаятляндирир, рягабят щисси-
ми ъошдурур, мяни иряли чякир. 

 

*** 
Бизим дцшцнъямиз зяка сащибляри иля  цнсиййятдя даща 

да зянэинляшир, ъылыз адамларла олмаг вя цнсиййят баьламаг 
ися яксиня, бизи учурума сцрцкляйир. Бу олдугъа горхулудур 

                                        
* Мишел Монтенин ады чякилян китабы 1973-ъц илдя Москвада рус дилиндя 
чап олунмушдур.Мцяллиф франсыз ренессансынын ян эюркямли нцмайяндяля-
риндян сайылыр. 
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вя тящлцкялидир. Юз тяърцбямдян билирям.Инди чох аз адамла 
цнсиййятя мейл едирям вя мцбащисяйя гошулмурам. 

*** 
Биз чох вахт юйцд-нясищятдян гачырыг .Анъаг бунлары 

динлямяйи вя нятиъя чыхармаьы да баъармалыйыг. Сющбят яс-
насында  тялгин олунан ня варса, хошдур. 

 

*** 
Надан адамларла сямими мцбащися етмяк мцмкцн 

дейилдир. 
 

  
Сяди Ширази 

«Эцлцстан» * ясяриндян 

Сющбят гайдалары щаггында 
 

Сусмаг чох йахшыдыр, няки, сирри сян 
Бириня дейяряк,«демя» дейясян. 
Суйуну эюзцндян баьла чешмянин,  
Чцнки арх доларса дашаъаг йягин 

*** 
О сюз ки, ашкарда дейя билмязсян,  
Ону эизлиндя дя щеч сюйлямя сян 

*** 
Хябяр цряк ачан дейился, сян сус, башгасы десин. 

*** 
                                        
* Мцшярряф ибн Мцслящяддин Абдулла мцяллифин ясл адыдыр.«Сяди» тя-
хяллцсцнц Шираз щакими Атабяй Ябубякр Сяд ибн Зянэинин ады иля ялагя-
дар гябул етмишдир. Сяди тягрибян 1184-ъц илдя анадан олмуш вя 1291-ъи 
милади илиндя вяфат етмишдир(Сяди Ширази.Эцлцстан.Б.1967). 
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Сюзцнц ю заман сюйля ки, йягин,  
Нятиъя веряъяк сянин сюзлярин. 

*** 
Сяндян аьыллылар бир сюз дейяндя, 
Етираз елямя, йахшы билсян дя. 
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                             Кимляря цз  тутдуг? 
  

 

 

«Даныш, эюрцм сян кимсян.» 

                                     Сократ 
 

«…иътимаи щадися дедикдя тябиятдя, ъямиййятдя, 
фярдлярин давранышында вя юзцндя мцяййян  дяйи-
шикликляри шяртляндирян, гаршылыглы ялагя дашыйан 
давраныш фяалийяти баша дцшцлцр».  

                                                                          М.Яфяндийев 
   

«… Нитг  инсанлар  арасында дил васитясиля щяйата 
кечирилян фикир мцбадиляси вя цнсиййят просесидир». 

                                                                             А.Ахундов 
 

«...дил васитяси иля цнсиййят  хцсуси  шякилдя низам-
ланмыш сяс комплексини тяляффцз етмякдян ибарят-
дир».  

                                                                                 М.Адилов 
 

«Йалныз айры-айры фярдлярин нитгиндя дил юз щягиги 
тясдигини тапыр».  

                                                                              В.Щумболт  
 

«Минерологла мцгайисядя мяним вязиййятим хей-
ли чятиндир: Онун имканы вар ки, даь кристалыны сющ-
бятдашына эюстяря билсин. Мян ися фикри охуъуларын 
овъуна гойуб дейя билмярям: алын, ону йахшы-
йахшы нязярдян кечирин. Мяним эцъцм она чатыр 
ки, юзлцйцндя дуйулмайан фикри дуйулан дил га-
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быьында охуъуйа тягдим едим».  
                                                             Готтлоб Фреге 
 
«...нитг фикирля, щямин фикри ифадя етмяк цчцн зярури 
олан дил ващидляринин вящдятиндян йаранмыш идрак 
(гаврайыш) обйектидир».   
                                                                   Н.Ящмядли 

 
«...Инсан няйи дцзэцн дярк едирся, тясяввцря эяти-
рирся онун щаггында дцзэцн даныша биляр»э».  
                                                                В.Г.Белински  
  
«...Дилдя истянилян фикри дягиг якс етдирмяк цчцн    
сюзляр йетяринъядир. Биръя аьлымызын кцтлцйц ол-
майайды».   

                                                                            Н.Некрасов 
 

«...Дил инсанлара юз фикирляринин пярдялямяк цчцн 
верилмишдир».  

                                                                                 Талейран 
 

«...Сюзцн щансыса дягиг бир мянаsы йохдур. Сюз 
бягялямун кимидир. Щяр дяфя онун няинки йени-
йени чаларлары, щятта йени бойалары цзя чыха биляр». 

                                                                          Й.  Тынйанов  
 

«Инсан йалныз сюзля инсан олур». 
                                                                      Мишел Монтенин  

  
«...Мцхтялиф яшйаларын ады мцхтялифдир: Йа даща дя-
гиг, йа даща эюзял, йа даща ифадяли, йа даща йахшы 
сяслянир. Бунларын щамысы мялум вя щазыр олмалы-
дыр ки, данышан онларын ян йахшысыны сечя билсин».  

                                                                                Квинтилон 
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«…Ня щагда данышырсанса, щяр шейдян яввял, эя-
ряк икимяналылыгдан гачыб щяр шейи юз ады иля чаьы-
расан. Икимяналылыгдан гачмаг ися белядир. Бязян 
ейни сюз мцхтялиф ъисимляря аид олур. Беля щалларда 
ясас мянаны верян сюзляри сечмяк лазымдыр».  

                                                                         Анаксимандр 
 

«… Бяшяри кяшфляри дя, ялдя олунан билэиляри дя рий-
ази формулларла ифадя етмяк мцмкцндцр. Лакин 
бцтцн бунлары инкишаф етдирмяк, нятиъяляриндян 
файдаланмаг цчцн илк бахышдан чох ади тясир 
баьышлайан ядяби дил лазымдыр. Ади эюрцнмяйиня 
бахмайараг, дилин дягиглийи формулларын дягиглий-
индян гат-гат эцълцдцр». 
                                                                Луи -де Бройл 

 
«Цслуб ейниля инсандыр». 

                                                                                 Ж.Бцффон 
 

«…Щярбичинин, ращибин, кяндлинин фяалиййят форма-
лары фярглидир. Онларын щамысы анаданэялмя ейни бир 
дилдя данышсалар да, сюзляринин чаларлыьлары бир-
бириня бянзямир». 

                                                                                   М.Бреал  
  

«Динлямяйи юйрянсян, щятта ян пис данышыгдан да 
файда-лана билярсян». 

                                          Плутарх 
 

«…щятта, ян йахшы щалда, тяряфляр юз дедикляринин 
цстцндя дурмадыглары, бир-бирини баша дцшмяк ис-
тядикляри щалда, сюз ъяфянкиййатындан баш ачмаг, 
онларын мяна инъяликлярини дярк етмяк цчцн эюрцн 
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биз ня гядяр вахт сярф едирик». 
                                                          А. М. Пешковски 
«…Мян лап гаты дцшмяними динлямяйя ийирми мил 
дя йол гят етмяйя щазырам. Тяки ондан няся юй-
ряня билим». 

                                                                                 Лейбнис 
  
«...Яэяр ятрафдакылар гязяблидирся, лагейддирся вя 
сяня гулаг асмаг  истямирся, диз чюк, онлара йал-
вар. Чцнки эцнащ сянин  юзцндядир» . 
                                                            Ф.Достойевски 
 
«Щягигят щеч кяся бцллур кими саф эялиб чатмыр вя 
чатмайаъаг» . 
                                                                    Ксенофан  
 
«…инсанлары инандырмаьын биръя методу вар-
онлара мцяййян ардыъылыгла вя топлум щалында 
фактлары чатдырмаг лазымдыр». 
                                                            Френсис Бекон  
 
«Дил созлярдян, грамматикадан вя интонасийадан 
ибарятдир».      

                                                                      С.О.Картсевски  
 

«…Щиссляри йалныз интонасийанын эцъц, йяни сясин 
низамланмасы, сцряти, уъадан вя йахуд аста тя-
ляффцз етмякля вя нитги мцшайият едян жестлярля 
чатдырмаг олар. Ейни бир фраза нитгдя минляръя  
дяйишкянлийя мяруз гал-магла чохсайлы щиссляри 
якс етдиря биляр».  

                                                                            Ж. Вандриес 
 

«....Щягиги  мянада  йаша-маг  о  демякдир  ки,  
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инсан  щяр  эцн  дцзэцн  информасийайа йийялянир». 
                                                                        Норберт  Винер 
  

«…Етикетин тясир эцъц онун сяъиййяви сосиал вя 
лингвистик  мащиййяти иля баьлыдыр. Яэяр йашадыьын 
ъямиййятдя, ишлядийин мцщитдя йад эюрцнмяк ис-
тямирсянся, сян юз ющдяня дцшянляри иъра етмяли-
сян. Буну сяндян эюзляйирляр  вя йери эялся тяляб 
дя едярляр.Лингвистик планда ися нитг етикети  нитг 
фяалиййятидир. Беля чыхыр ки, биз  етикетля  щягиги мя-
нада «иш эюрцрцк».                                     
                                                           Н. Формановскайа 
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      Китаб цзяриндя ишя башла-
йаркян онун охуъуйа  файда 
эятиряъяйиня  яминлик вардыса, 
етираф етмялийик ки, бунун щя-
гигят олуб-олмайаъаьына шцб-
щя да  аз  дейилди. Мяшщур фран-
сыз  йазычысы вя философу Жан Пол 
Сартр К.Марксын «Алман идео-
лоэийасы» ясяри щаггында бир  
вахтлар беля йазмышды: «Чох 
дащийаня йазылан бир китабдыр. 
Мян  бу  китабдакыларын щамысы-
ны охуйуб  баша дцшдцм,   ан- 
жаг бир шей АНЛАМАДЫМ, 
чцнки дяйишмядим. Анламаг-
ДЯЙИШМЯКДИР» . 
        Бу фикри эютцр-гой етдикъя 
беля гянаятя эялдик ки, сон  
сюзц  ОХУЪУ  демялидир.     


