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ЭИРИШ

яшяр тарихиня бюйцк кяшфляр дюврц кими дахил олмуш 19-ъу
яср дцнйайа бир сыра техноложи мюъцзялярля йанашы,

радиону да бяхш етди. Бу яср електромагнит дальаларынын кюмяйи иля
инсанларын миниллик «данышан гуту» арзуларыны ишыглы бир эерчяклийя
чевирди. Артыг щяйатымызын бир парчасы олан радио заман-заман
бяшяриййятя юз мисилсиз хидмятлярини эюстярди.

Биз, 20-ъи ясрин радиодан сонра бяшяриййят цчцн сцрпризляр
сандыьындан чыхардыьы чох мюъцзялярин шащиди олмушуг. Мясялян,
кино инкишаф едяряк йцксяк сянят зирвясиня галхмыш, визуал сянятляр
мейданына телевизийа (ТВ) кими бир нящянэ чыхмыш, роботларын бир
нечя нясли дяйишмишдир. Интернет шябякяси йени мюъцзялярини
эюстярмякдя, компйутерляр ися инсан щяйатынын бцтцн сащяляриня
доьру гаршысыалынмаз йцрцшцнц давам етдирмякдядир. Фантастик
хяйалларын эерчяклийя чеврилмяси йашадыьымыз дюврцн ян нязяря
чарпан яламяти кими юзцнц эюстярмякдядир.

Бу эцн технолоэийа, демяк олар ки, щяр дягигя тязялянир, кос-
мосдан ъанлы репортажлар верилир, щава эямиляри Марса енир,
информасийа - коммуникасийа технолоэийалары тякмилляшир,
голографийа ТВ-дя мющкямлянир, рягямли технолоэийа яввялки
системляри  сыхышдырыб арадан чыхарыр. Интернет информасийа ахтарышында
олан инсанларын дадына йетир, виртуал дцнйа бяшяриййятя даща эениш
гуъаг ачмагдадыр.

Бцтювлцкдя медиа сащясиндяки техноложи йениликляр, хцсусян
визуал информасийанын щяйатын бцтцн сащялярини ящатя етмяси, ТВ-нин
ъазибядарлыьынын даща да артмасы радио цчцн ъидди проблемляр
йарадыр. Щярчянд ки, радио да йериндя саймыр, даим йениляшян
технолоэийадан бящряляняряк, ТВ вя Интернет медиасы иля
айаглашмаьа чалышыр. Илк нювбядя, космик рабитянин инкишафы
радионун йайым даирясини даща да эенишляндирир. Стереонун вя лазер
дискляринин тятбиги, сяси манеясиз йайан ФМ-ин уьурлары да радиойа
бюйцк ряьбят вя ещтийаъ йарадыр. Лакин коммуникасийанын диэяр
сащяляринин инкишафы иля мцгайисядя бунлар радио цчцн о гядяр дя
бюйцк тясялливериъи уьурлар дейил.

Б
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Кцтляви коммуникасийанын сосиал-психоложи аспектлярини
юйрянян мцтяхяссислярин фикиринъя, техники тярягги иля йанашы, бу эцн
радионун уьурларыны шяртляндирян ян мцщцм амил динляйиъи сядагяти
ола биляр. Бу фикирля мцяййян мянада разылашмаг мцмкцндцр. Она
эюря ки, биз чох вахт кинодан, видеодан, щай-кцйлц шоулардан
усананда, йахуд компйутердяки сонсуз ойунлардан тянэя эяляндя
цзцмцзц радиойа чевиририк. ТВ-нин айаг ача билмядийи мяканларда,
тябиятин ялчатмаз эушяляриндя, йахуд машында узаг йол эедяркян
щямсющбят олмаг, йа да садяъя сцкуту позмаг, юз дцнйамыза
гапылмаг, бязянся щансыса хцсуси информасийаны, верилиши вя йа
мусигини тапмаг цчцн радиойа цз тутуруг.

Артыг 80 йашыны кечмиш Азярбайъан радиосунун тарихи, бялли
идеоложи сябябдян, бцтювлцкдя тяблиьат тарихидир. Лакин бу да фактдыр
ки, мювъуд олдуьу бу илляр ярзиндя радиомуз бир чох бющранлы
мягамларда халгымызын цмид вя тясялли йериня чеврилиб. Бу эцн,
мцстягиллик дюврцндя йени иътимаи мащиййят кясб едян, сосиализмдян
мирас галмыш йарадыъылыг стереотипляриндян, тяблиьат-тяшвигат
хястялийиндян йаха гуртармаьа чалышан радио ъямиййятдя даща тясирли
информасийа васитяси ролуну ойнамаьа чалышыр. Узун илляр ярзиндя бу
радио динляйиъиляри мялуматландырмаг, юлкядя вя дцнйада баш верян
мцщцм щадисяляр барядя онлары хябярдар етмякля йанашы, щям дя
мядяниййятимизин инкишафында, сянят инъиляримизин, ядябиййатымызын,
ядяби дилимизин, нитг мядяниййятимизин, хцсусян мусигимизин
тяблиьиндя вя милли рущу йашатмагда ящямиййятли рол ойнайыб.

Ялбяття, дейилян фикирлярин щяр биринин архасында пешякар радио
ишчиляринин аьыр зящмяти, зярэяр дягиглийи тяляб едян ишя ъан йаньысы вя
милли тяяссцбкешлийи дайаныр. Чцнки бу инъя нцанслар олмадан
мяняви хязиня йаратмаг мцмкцнсцздцр. Ади пешя мясулиййяти иля
йанашы, цряклярдя халгын мядяниййятиня севэи чыраьы йанмасайды,
бянзярсиз мяняви хязиня сайылан мисилсиз фонотеканы йаратмаг,
бурада ещтирамла горунуб сахланан сайсыз-щесабсыз верилишляри,
щабеля йаддашлара щопмуш надир сяс инъилярини бир йеря ъямлямяк
мцмкцн олмазды.

Бцтцн бунлары эюз юнцня эятиряркян севинирсян: ня йахшы ки,
радионун илк илляриндя онун бешийи башында Цзейир Щаъыбяйов, Ъяфяр
Ъаббарлы, Мяммяд Сяид Ордубади, Мцслцм Магомайев кими
миллят фядаиляри дайаныб. Ня йахшы ки, илк дюврдя бурада Исмайыл
Ялибяйов, Янвяр Щясянов, Райа Иманзадя, Лейла Терегулова,
Мяммяд Ариф, Солтан Няъяфов, Губад Гасымов, Щцсейн Натиг
кими ъяфакешляр чалышыблар. Ня йахшы ки, мцхтялиф иллярдя бу
мядяниййят оъаьына Мещди Щцсейн, Шямсяддин Аббасов, Исрафил
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Нязяров, Нясир Имангулийев, Теймур Ялийев, Янвяр Ялибяйли, Ъямил
Ялибяйов кими намуслу зийалылар рящбярлик едибляр. Ня йахшы ки, чох
вахт радионун сцканы ляйагятли инсанларын ялиндя олуб вя онлар бу
мисилсиз васитядян Азярбайъан халгынын маарифлянмяси, интеллектуал
тяряггиси наминя истифадя едибляр.

Бу радио Азярбайъан халгынын сяс йаддашына чеврилиб, Ъянуб
йаньысынын гыьылъымларыны бцтцн дцнйайа йайыб, ясрлярин баьрындан
гопуб эялян милли рущу Айдын Гарадаьлы, Сабутай Гулийев вя
Сямяндяр Рзайев кими сяняткарларын бянзярсиз сяси иля нясиллярин
щафизясиня щопдуруб.

Азярбайъан радиосу, щям дя ядябиййат вя публисистика
сащясиндя танынмыш бир чох гялям сащибинин, бядии сюз усталарынын -
Мяммяд Ращим, Мирварид Дилбази, Язизя Ъяфярзадя (щяр цчц
радионун дикторлары олуб), Анар, Зейнал Хялил, Эярай Фязли, Рауф
Исмайылов, Фирудин Аьайев, Видади Пашайев, Маиля Мурадханлы,
Вагиф Ялиханов, Ящмяд Хасполадов, Щаъы Щаъыйев, Емин
Мащмудов, Иса Исмайылзадя, Елдар Бахыш, Мювлуд Сцлейманлы,
Ялиса Ниъат, Бящрам Эюзялов, Ибращим Эюйчайлы, Мяммяд Оруъ,
Интигам Мещдизадя вя башгаларынын чалышдыьы сянят оъаьы олуб.

Амма тяяссцфлянирсян ки, радионун бцнюврясини гойанлар,
онун «гызыл фонду»ну йараданлар барядя, цмумиййятля, радио
щаггында чох аз билирик. Щярчянд ки, танынмыш тядгигатчы-алимлярин -
Тофиг Рцстямов вя Йалчын Ялизадянин, щямчинин Нясир Ящмядлинин
радионун тарихи вя радиожурналистика барядя дяйярли арашдырмалары
вардыр. Вахтиля телерадиода чалышмыш бир чох гялям сащибляринин
мягаля вя хатиряляри дя бу сащядя дяйярли гайнаг кими мараглыдыр.

Бу китаб дцнйа радиосунун тяшяккцлц вя формалашмасы просеси
иля йанашы, Азярбайъан радиосунун зянэин тарихини вяряглямяк, онун
индийядяк бялли олмайан сящифялярини эюздян кечирмяк, радионун
мащиййятини, бцтювлцкдя радио йарадыъылыьынын инъяликлярини юйрянмяк
бахымындан файдалыдыр. Цмцдварыг ки, мцяллифин радионун сясли
тябияти, ифадя васитяляри, дил-цслуб хцсусиййятляри, йайым форматлары,
програм юзялликляри вя ефирин инкишаф тенденсийалары барядя
мцлащизяляри, щямчинин уьурлу радио ясяри йаратмаг цчцн вердийи
тювсийяляр бу сащяйя мараг эюстярянлярин тясяввцрлярини хейли эениш-
ляндиряъяк.
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Ы  ЩИССЯ

Радионун тарихи:
гыьылъымдан космик рабитяйядяк

□ Радио неъя йаранды?
□ Сясйазма тарихиндян сящифяляр
□ Марконинин эерчякляшян хяйаллары
□ «Титаник»дян сонракы радио
□ Морзе ишаряляриндян сяс сигналларына доьру
□ АБШ вя Авропа юлкяляриндя радионун тяшяккцлц
□ Радио - «сойуг мцщарибя» мяляйи ъилдиндя
□ Азярбайъан радиосу: ефирдя аддымлар
□ Мцстягиллик дюврцнцн радиосу
□ «Азярбайъанын сяси» бейнялхалг диапазонда
□ Телевизийа иля чятин рягабят

Сясляр дцнйасы иля електромагнит дальалары
мащиййятъя ейни ани ялагяляр системиня аиддир.
Мящз бу ъящят фонографла електромагнит дал-
ьаларыны бир-бириня баьлайараг радионун кяшфиня
эятириб чыхартды.

Маршал Маклцен
«Медианы анламаг» ясяриндян
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Ы  ФЯСИЛ

РАДИОНУН ТЯШЯККЦЛЦ ВЯ ИНКИШАФ
МЯРЩЯЛЯЛЯРИ

Кечмишдян эяляъяйя

арих сящнясини тярк ется дя, щяля щяйатымызда вя иътимаи
дцшцнъямиздя дярин изляри галмыш 20-ъи яср бяшяриййятин

тяряггисиндя хцсуси бир мярщяля ачмышдыр. Шцбщясиз ки, бу яср
дцнйанын йаддашында вя тарихи салнамялярдя бир чох зиддиййятли
мягамлары иля щякк олунаъаг. Ону бир тяряфдян ганлы мцщарибяляр вя
кцтляви гырьын силащлары ясри, атом вя нейтрон бомбаларынын кяшф
едилдийи дювр, диэяр тяряфдян ися елми-техники тярягги вя бяшяриййятин
бир чох парлаг наилиййятляр газандыьы «гызыл» йцзиллик кими
сяъиййяляндиряъякляр. Чцнки инсанын илк кяшфляриндян бири сайылан
гайчынын тякмилляшдирилмяси (ики бычаьын аьыз-аьыза гойулуб ортасына
бяркидиъи йай ялавя едилмяси) цчцн бир нечя мин ил лазым олмушдуса,
ясасы 19-ъу ясрдя гойулмуш йцзляръя идейа (мясялян, автомобил,
фото, кино, тяййаря, телевизийа вя с.) мящз бу ясрдя, юзц дя бюйцк
сцрятля эерчякляшдирилмишдир. Бу мянада 20-ъи яср бяшяр щяйатына
аьласыьмаз йениликляр эятирмишдир. Кцтляви коммуникасийа системи вя
йени информасийа нязяриййяляри дя мящз бу ясрдя мейдана чыхмышдыр.

Радио йаранышы иля инсанларын цнсиййят имканларыны вя ялагя
даирясини эенишляндирди. Щазырда иътимаи цнсиййятин тяркиб щиссяси вя
медианын бир шахяси олан радио юз башланьыъыны эюйярчин, чапар вя
почт рабитясинин о гядяр дя етибарлы олмайан формаларындан эютцрцр.
Яслиндя радио инсанын цнсиййят, ялагя ещтийаъларындан, бир мялуматы,
информасийаны узаг мясафяйя ютцрмяк сяйляриндян йараныб. Илк
дюврлярдя, хцсусян гулдарлыьын йаранышындан сонра бу функсийаны ади
почт хидмяти йериня йетирирди. Мясялян, Рома императору Йули
Сезарын дюврцндя почт атларынын чапдыьы йолларын цмуми узунлуьу
1500 км-я чатырды. Ири шящярлярдя вя тиъарят мяркязляриндя, щямчинин

Т



9

бюйцк йол говшагларында чапарларын динъялмяси вя атларын
дяйишдирилмяси цчцн хцсуси мянтягяляр йарадылмышды.

Гядим мянбялярдя щяля 1100-ъц илдя Инэилтярядя почт дашын-
масынын мювъудлуьу щаггында мялуматлар верилир. Бу иши Крал
почтуну яйалятляря - йерли щакимляря чатдыран хцсуси сцвари дястя
эюрцрдц. Русийада почт васитясиля хябярлямя иши 13-ъц ясря тясадцф
едир. Азярбайъанда илк почт дашымаларынын тарихи 1501-ъи илдян -
Сяфявиляр дювлятинин хариъи юлкяляря мялумат эюндярмясиндян
башланыр.

17-ъи ясрдян башлайараг няглиййатын йени нювляринин мейдана
чыхмасы  рабитянин - мялумат дашыманын да имканларыны
эенишляндирир. 18-ъи ясрин 20-ъи илляриндя Русийада дянизля илк почт
дашымасы эерчякляшдирилир. Паровозун кяшфи дямир йолуну мейдана
чыхарыр. 1830-ъу ил сентйабрын 15-дя Бюйцк Британийада Ливерпулла
Манчестр арасында дямирйолла илк почт баьламалары эюндярилир. 1911-
ъи илдя Щиндистанда тяййаря  васитясиля илк почтдашыма ямялиййаты
апарылыр. 1894-ъц илдя Марконинин електромагнит дальалары иля сигнал
эюндярмянин мцмкцнлцйцнц кяшф етмяси рабитянин инкишафына ъидди
тякан верди. Тезликля франсыз А.Газел вя инэилис Л.Кларк сыхылмыш
щаванын кюмяйи иля мяктуб эюндярилмясинин илк патентини алырлар.

Амма радио рабитя васитяси кими галмады, дил ачыб данышды.
Онун кцтляви коммуникасийа, еляъя дя цзя чыхардыьы йени иътимаи
цнсиййят системи инди бцтювлцкдя бяшяриййятин елми-мяняви вя естетик
марагларынын тямин олунмасында мцщцм рол ойнайыр. Щазырда
кцтляви коммуникасийа «эцндялик йашайышымызда бизя щадисяляри
чатдырыр, инсанлары вя дцнйаны таныдыр. Радио ъямиййятдя тутдуьу
мювгейя, ойнадыьы рола вя йериня йетирдийи функсийайа эюря мцхтялиф
сосиал груплара бюлцнмцш инсанлара… бяшяр ювладынын тарихи
дюнямдяки щяйат тярзини изащ едир вя бу эцн онлара неъя щярякят
етмяйи юйрядир» (43, с. 28). Ялбяття, бу мцддяалар коммуникасийа
сащясиндя эюркямли нязяриййячиляр Маршал Маклцен, Тофлер, Милман
вя башга алимлярин информасийа нязяриййяляринин цмуми рущу иля чох
сясляшир. Амма щямин мцддяалар мцряккяб дцнйанын эярэин
мцнасибятляр системиндя кцтляви коммуникасийанын ющдясиня дцшян
мцщцм функсийалардан йалныз бир гисмини (юйрятмяк вя
айдынлатмаг) хатырладыр. Яслиндя ися бу эцн сцрятли инкишаф
мярщялясиня гядям гоймуш кцтляви коммуникасийа шябякяси даща
глобал функсийалар йериня йетирир вя бу иътимаи цнсиййят просесиндя
радионун ролу данылмаздыр. Щярчянд ки, бу эцн мцасир
коммуникасийа системини йарадан васитялярдян данышанда,
радиодан, онун ъямиййят щяйатындакы ролундан сюз дцшяндя чохлары
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чийинлярини чякиб: «Ахы, телевизийа ясриндя ня радио, мяэяр онун
дюврц кечмяйиб?» – дейя сорушурлар.

Бяс, бир яср яввял бяшяр дцщасынын йаратдыьы радиойа бу эцн
додаг бцзянляр ня гядяр щаглы, ня гядяр щагсыздырлар? Щягигяти цзя
чыхармаг вя бу суаллара дцрцст ъаваб вермяк цчцн ядалятли щаким
ролуна ким иддиа едя биляр? Ахы, радионун гызьын тяряфдарлары, щям
дя она тамам биэаня оланлар тярязинин эюзцнц щеч вахт дцз сахлайа
билмязляр.

Мцбащисяляр юз йериндя… Бир анлыьа чохларынын бу фикри иля
разылашаг ки, радионун дюврц артыг ютцб вя телевизийа олан йердя она
ещтийаъ йохдур. Амма иш бурасындадыр ки, щямин фикирдя оланларын
юзляри дя бу эцн щяр щансы зярурят йарананда радионун дцймясини
басмаьа мяъбур олур, ону динлямяйя вахт сярф етмякдян
чякинмирляр. Чцнки адамлар чох вахт юз мараг дцнйалары цчцн
лазыми мяняви гиданы  ТВ-дя, йахуд кино вя театрда тапмадыгда
рущи бошлуьу долдурмаг цчцн радио дальаларына цз тутурлар. Кимиси
мусиги динлямяк истяйир, кимиси йениъя сона чатмыш футбол йарышынын
нятиъяси иля марагланыр, кимиси дя ъидди-ъящдля ефирдя щансыса ваъиб
хябяри ахтарыр.

Азярбайъан динляйиъиси Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндян
сонра илк дяфя радиойа кцтляви тялябаты, радиоинформасийайа олан
ещтийаъы Бакыда 1990-ъы илин ганлы йанвар эцнляриндя дуйду.
Телевизийанын енержи блоку партладылдыгдан вя телеефир
сусдурулдугдан сонра адамлар бцтцн цмидлярини радиойа
баьламышдылар. О вахт дцнйаны бцрцйян гарышыг радио дальаларында
биз мящрям сясляри ахтарырдыг. Лондон, Парис, Рома, Вашингтон,
Анкара, Тещран данышырды. Мцнщендян йайылан «Азадлыг» радиосу
хцсусиля диггят мяркязиндя иди. Щяля барыт гохусу чякилмямиш Бакы
кцчяляриня, щцзнлц евляря вя «инди атяш ачаъаглар» хофу иля йашайан
сяксякяли дуйьулара щямин радиодан сцзцлян сяс дальаларына ня
гядяр мющтаъ идик?! Бу дальаларын бизя эятирдийи эерчяк хябярляри
неъя щярисликля эюзляйирдик. Истиглал мцбаризямизин Гярбдя
доьурдуьу якс-сяданы, кюнлцмцзц овудан сясляри тяшня гялб вя
йаньы иля динляйирдик. О заман, щятта дювлят телевизийасы ишя дцшяндян
сонра беля онун рясми мялуматлар ады иля ефиря вердийи биртяряфли,
манипулйатив, ясэярсайаьы вя ъансыхыъы информасийалар динляйиъиляри
тямин етмирди. Биз йеня радиону юзцмцзя даща йахын, даща доьма
билирдик…

Радио бу эцн дя эяряйимиздир. Чохсайлы ТВ шябякясинин, о
ъцмлядян иътимаи, дювлят вя юзял каналларын верилишляриня, Тцркийядян,
Русийадан верилян арамсыз хябяр бцллетенляриня, пейк антенасы иля
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АБШ-дан вя Авропа юлкяляриндян алынан сайсыз-щесабсыз
информасийа бурахылышларынын, арасы кясилмяйян хябяр програмларынын
йарышына бахмайараг, биз йеня дя радиойа ещтийаъ дуйуруг. Хышылтылы
радио дальалары арасында бязян эцъля ешидилян «Азадлыь»ын,
«Американын сяси»нин, ББЪ-нин, «Алман дальасы»нын, «Монте
Карло»нун вя с. радиостансийаларын артыг бизя таныш олан мящрям
сясини ахтарырыг.

Бцтцн бунлар о демякдир ки, биз радиойа эюрцнмяз теллярля
баьлыйыг вя рущумузу охшайан ефир бизим мяняви дцнйамызын
айрылмаз бир щиссясидир. Диэяр тяряфдян ися радиону динлямяк цчцн
щеч дя ейни вахтда бир нечя мялуматы ешидиб щямин анда ня ися
йазан вя кимяся ъаваб вермяйи баъаран Йули Сезар, йахуд
Наполеон олмаг лазым дейил. Чцнки истяр ТВ-йя баха-баха, истяр
гязетляри вярягляйяркян, истярся дя щяр щансы ев иши эюря-эюря дя
радиону динлямяк мцмкцндцр. Йяни о, биздян хцсуси вахт вя хцсуси
динлямя шяраити тяляб етмир. Евдя, йолда, машында, тяййарядя,
гатарда радио щямишя йанымыздадыр. Бяс, беля мцнасиб, ялверишли бир
техники васитя, щяр эцн цнсиййятдя олдуьумуз кцтляви информасийа
каналы вя йа садяъя мялумат, зювг вя билик мянбяйи кими радио
щаггында ня билирик? Йашы йцзц кечмиш «данышан гуту» щаггында
бялкя дя беля суал вермяк йерсиздир. Амма тарихи билмядян,
радионун йаранышы вя инкишаф мярщялялярини юйрянмядян, инсанын юз
сясини йазыб йенидян ъанландырмаг уьрунда ясрляр бойу апардыьы
узун-узады мцбаризянин тарихчясини излямядян, 20-ъи ясрин
кешмякешли щадисяляриндя, хцсусян «сойуг мцщарибя» илляриндя бу
симсиз гурьунун няляря гадир олдуьуну арашдырмадан радионун
буэцнц, онун чаьдаш медиа системиндяки йери вя ъямиййяти
мялуматландырма ишиндяки ящямиййятини гаврамаг бир гядяр чятин
оларды.

Радионун тарихи ня вахтдан башланыр, онун мейдана
чыхмасына щансы тарихи кяшфляр зямин йарадыб, бу  «данышан гуту»
щансы инкишаф мярщялялярини йашайыб? Техники гурьудан кцтляви
информасийа васитясиня чеврилмиш радио мцасир медиа структурунда
щансы мювгейя маликдир? Бу суаллара ъаваб вермяк цчцн радионун
вя илк нювбядя, сясйазманын тарихиня гыса нязяр салмаг ваъибдир.
Щярчянд ки, бязян радио тарихиндян бящс едянляр сясин гейдя
алынмасы (йазылыб-сясляндирилмяси) кими мцщцм щадисяни бу тарихдян
айырырлар. Яслиндя сясйазма иля баьлы кечирилян сынаглар тарихи вя
електромагнит дальаларынын кяшфи сащясиндя апарылан тяърцбяляр бир
мянтягядя бирляшиб эениш йола чеврилян айрыъа ъыьырлара бянзяйир. Лап
яввялдян инсан цчцн юз сясини (вя йа башгасынын) йазыб динлямяк, бу
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сяси (йахуд сигналы, ишаряни, мялуматы) узаг мясафяйя ютцрмяк зярури
бир тялябат олмушдур. Буна эюря дя биз радионун тарихини елми-
техники тярягги вя сосиал тялабат бахымындан цч дювря бюлмяйи ваъиб
сайырыг:

Ы дювр: сясин йазылмасы вя йенидян сясляндирилмяси сащясиндя
ахтарышлар. 16 - 19-ъу ясрляри ящатя едян бу дювр
бирбаша радионун тарихи иля баьлы олмаса да, инсан
нитгинин вя мусигинин йазылыб йенидян
ъанландырылмасы сащясиндя сайсыз-щесабсыз сынаглар вя
ихтираларла сяъиййялянир.

ЫЫ дювр: електромагнит дальаларынын кяшфи, онун практикада
истифадяси, илк радио гурьуларынын, ютцрцъц антеналарын
йарадылмасы, радиосигналларын узаг мясафяйя ютцрцл-
мяси. 1893 - 1920-ъи илляри ящатя едян бу дювр
радиону бир техники гурьу кими, хцсусян АБШ,
Авропа вя Русийада дяйярли рабитя васитясиня чевирди.

ЫЫЫ дювр: рабитядян информасийа васитясиня кечид. Бу дюврдя
эямичиликдя вя щярби сащядя рабитя васитяси кими
ишлядилян радио ефирдя инсан сясини ъанландырараг
(сясйазманын наилиййятляриндян дя бящряляняряк)
узаг мясафяйя йаймагла кцтляви информасийа васи-
тясиня чеврилди. 1920-ъи илдян башланан бу дювр бяшя-
риййятя «радио» адлы нящянэ медиа васитяси бяхш етди.

Эюрцндцйц кими, бу дюврлярин щяр бири конкрет яламятляри иля
фярглянир, амма  онларын арасында кяскин сярщядлярин ъызылмасы да
мцмкцн дейил. Чцнки бу дюврлярин щяр бири инсанын наьыл вя
ясатирлярдя диля эятирдийи ябяди арзуларындан бири олан узаьы ешитмяк,
сясини узаглара чатдырмаг («учан халча» иля эюйцн йеддинъи гатына
галхмаг, узаьы эюрмяк вя с. иля йанашы) ъящдляринин эерчякляшмясиня
хидмят етмишдир. Щяр бир дювр мящз инсанын цнсиййяти
эенишляндирмяк кими тялябаты иля баьлы олмушдур. Хцсусян мялуматын
сяс дальалары иля узаьа (мясялян, эямидян сащиля вя с.) ютцрцлмяси
бизим индики анламда гябул етдийимиз радионун тарих мейданына
чыхмасына тякан вермишдир. Бу просесдя щяр бир мярщялянин
юзцнямяхсус сяъиййяви яламятлярини юйрянмяк цчцн щямин дюврляри
гысаъа нязярдян кечиряк.

Сясйазма тарихиндян сящифяляр

16 - 17-ъи  ясрлярдя гязетлярин, 20-ъи ясрдя ися яввялъя радионун,
сонра телевизийанын сцрятля ъямиййят щяйатына дахил олараг, кцтляви
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информасийа васитясиня чеврилмяси тяърцбяси эюстярир ки, бу каналларын
щяр бири айрылыгда юз инкишафында мцхтялиф мярщялялярдян кечир. Йяни
яввялъя мцвафиг техники ихтира баш верир, сонра онун тякмилляшмяси,
иътимаи мащиййят кясб етмяси вя кцтляви информасийа васитясиня
чеврилмяси мярщяляси башланыр. Ъямиййят щяйатында ролу артдыгъа, бу
кцтляви информасийа васитяляринин иътимаи вязифясинин мцяййянляшмяси
просеси эедир, сонра кцтлявилийин артмасы фонунда спесификанын
дягигляшмяси, ифадя васитяляринин, форма вя жанрларын
тякмилляшдирилмяси мярщяляси йашаныр.

Щазырда сясйазма сянайесиндя ян мцасир технолоэийалар тятбиг
олунур,  хцсусян компйутерин бу сащяйя эялиши радиода сясин,
мусигинин йазылышы, монтажы вя сясляндирилмяси цчцн мисилсиз имканлар
ачмышдыр. Сайсыз-щесабсыз аудиопрограмлар бу сащядя репортйорлара
вя сяс режиссорларына, сюзцн ясл мянасында, мюъцзяляр йаратмаьа
имкан верир.

Буэцнцдяк ялдя олунмуш наилиййятляр сясйазманын цч мцкям-
мял вя эениш йайылмыш цсулу щаггында данышмаьа имкан верир: 1)
механики цсул - сясин вала йазылмасы; 2) фотографик цсул - сясин кино-
лентиня йазылмасы; 3) електромагнит цсул - сясин магнит лентиня, дискя
вя с. йазылмасы.

Сясйазманын формалашмасы чох мцряккяб сынаглардан сонра
мцмкцн олуб. Яслиндя инсанын юз сясини йазмасы, гейдя алыб
сахламасы, зярурят олдугда ону йенидян сясляндирмяси тябии бир
марагдан йараныб. Инсан юзцнц дярк етдикъя, тябиятин сирляриня бяляд
олдугъа, юз сясинин дя эцъцнц вя сещрини анламаьа чалышыб. Хцсусян
елм вя мядяниййятин тяшяккцл тапдыьы дюврлярдя бу мясяля хейли
актуаллашыб. Дцздцр, сясин йазылмасына эюстярилян сяйляр бирбаша
радионун кяшфи иля баьлы дейил, амма бяшяр ювладларынын бу сащядяки
ъящдляри дя, щяр щалда, електромагнит дальаларынын кяшфини гисмян
стимуллашдырмышды.

Щяля гядим дюврлярдя инсанларын йаратдыьы тарихи абидяляр -
гайацстц рясмляр, папирус, пергамент вя даш  цзяриня щякк олунмуш
китабяляр бу эцня гядяр йашамагдадыр. Бу мисилсиз абидяляри
йарадан инсанлар юзляри, дюврляри вя мяшьулиййятляри барядя
информасийаны буэцнкц нясля - бизляря бу йолла чатдырмышлар. Бу
тарихи абидяляри йарадан вя ону ясрляр бойу мцщафизя едян инсанларын
щеч аьлына беля эялмязди ки, ня вахтса сонракы нясилляр юз ъанлы
сяслярини дя йазыб сахламаьа мцвяффяг олаъаглар.

Сясйазманын тарихи инсанларын мцяййян технолоэийайа
йийяляндийи, няйи ися кцтляви истещсал едиб ортайа чыхардыьы дюврлярдян
башлайыр. Бу мянада тиъарят ялагяляринин эенишляндийи орта ясрлярдя
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сяняткарлыьын, шящяр мцщитинин инкишафы вя техники йениляшмя иля баьлы
олан бир сыра амилляр инсан сясини йазмаг вя йенидян ъанландырмаг
ъящдляриня тякан верди. Ялбяття, щямин дюврдя ихтирачылар щяля сясин
сахланылмасы дейил, онун башга бир механизм васитясиля йенидян
ъанландырылыб тяляффцз едилмяси цзяриндя баш сындырырдылар. Мясялян,
13-ъц ясрдя Алманийада мцасирляринин «Бюйцк Алберт»
адландырдыглары мащир механик граф Алберт Болштадски «механики
гадын» дцзялтмишди. Инсан сяси квадратшякилли щямин механики
гурьуйа верилир вя бир нечя санийядян сонра бу сяс якс-сяда цсулу иля
тякрарланырды. Яслиндя бу, олдугъа садя механизм иди вя даща чох
адамлары яйляндирмяйя хидмят едирди. Амма бу, сяси йазмаг
сащясиндя бир тякан олду вя щямин ихтирадан сонра инсан сясинин
механики тяляффцзц вя онун гейд едилмяси цчцн мцхтялиф тядгигатлар
башланды. Артыг 1589-ъу илдя физик И.Порт беля нятиъяйя эялир ки,
тябиятдя щеч бир сяс изсиз итмир вя ону сахламаг мцмкцндцр.

1779-ъу илдя Русийа Елмляр Академийасы сясин механики
цсулла тядгигиня аид мцсабигя елан едир. Мцсабигядя Петербург
академийасынын академики А.Кротсенштейн биринъи мцкафаты алыр. О,
бир нечя тярпянмяйян аьаъ щиссяляриндян инсан аьзы формасында
фигур дцзялтмиш вя онун ичярисиндя дил кими боруъуг гоймушду. Бу
ъищаз сяси асанлыгла тяляффцз едирди. Еля щямин ил Австрийа алими
В.Эемпленин ихтира етдийи механизм ися ики мцряккяб сюзц тяляффцз
едя билмишди.

Сясин тяляффцзц (ъанландырылмасы) имканы ялдя едилдикдян сонра
Франса, Бюйцк Британийа, Алманийа вя Русийада ихтирачылар онун
неъя йазылыб сахланмасы цзяриндя баш сындырмаьа башлайыр вя чохлу
тяклифляр иряли сцрцрляр. 1807-ъи илдя бюйцк физик Т.Йунг илк дяфя сясин
изляринин график тясвирини веряряк, ону каьыз цзяриня кючцрцр. Лакин
бу, щяля бизим анладыьымыз мянада сяс йазылышы олмайыб, садяъя онун
титрямясинин гейдя алынмасы (фиксасийа) иди.

1830-ъу илдя алман тядгигатчысы Вилщелм Вебер шцшя цзяриндя
сяси гейдя алмаьа даща бир ъящд едир. О, камертонун айаьына ийня
баьлайыр вя ону шцшя лювщяйя тохундурур. Ийня лювщя цзяриндя
асанлыгла щярякят едяряк мцяййян изляр гойса да, сяс чыхмыр.

10 илдян сонра франсыз алими Ж.Дйугамел шцшя лювщяляр явязиня
ити уълуглара метал силиндир бяркидир вя метал фырландыгъа онун
цзяриндя даиряви ъызыглар ямяля эятирир. Камертон сясляндикъя онун
вибрасийасы (сяс титряйиши) ийнянин уъуна тясир едир вя бу заман
тядриъян сяс ешидилир. Лакин бу сяс, щеч дя айдын баша дцшцлмцр.
Дйугамел бу ихтирасыны вибрасон адландырыр.

Сясйазма сайясиндя даща бир мцщцм йенилийи 1857-ъи илдя
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франсыз Леон Скот етмишдир. О, камертонун явязиня силиндирин
гаршысына чялляк формасында бир габ гойур. Експеримент заманы
данышан адам юз сясини чялляйин бош тяряфиня верир, чялляйин дибиндя
олан фолгайа (зяр вярягя, назик метал тябягя) сяс тясир етдикъя
титрямяйя башлайыр. Фолга силкяляндикъя, ийня силиндир цзяриндя щава
титрямясини гейдя алырды. Яввялки ихтиралар кими Л.Скотун
фоноавтограф адландырдыьы бу йени апарат да сяс титрямясини гейдя
алыр, лакин сяси ъанландырыб йенидян сясляндиря билмир. Амма бу
експериментляр щядяр эетмир, Л.Скотун вя фонограф (йун. «сяс
йазан» демякдир) сюзцнц илк дяфя ишлядян Ф.Фенбинин бу сащядяки
ахтарышлары щягиги сясйазма машынынын ихтирасына йол ачыр.

Давамлы сынаглардан сонра нящайят, сясин дягиг йазылмасы вя
онун йенидян, айдын ешитдирилмясини кяшф етмяк Америка ихтирачысы
Томас Алва Едисона (1847-1931) нясиб олур. Бюйцк алим 1877-ъи
илин декабрында дцзялтдийи апаратын гаршысында щяйяъанла «Мери вя
онун кичик гузусу» адлы ушаг шеирини сюйляйир. Бир дягигядян сонра
ихтирачынын кюмякчиляри, о ъцмлядян механик Ъ.Круес щейрят вя
тяяъъцб ичиндя апаратын щямин шеири анлашылмаз шякилдя тякрар етдийини
ешидирляр. Ъямиййятин  иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатынын ъанлы аудио

хроникасы олан сясйазма беля йараныр.
Т.А.Едисонун ихтира етдийи ъищаз -

фонограф илк бахышда чох садя эюрцнцрдц: бир
уъу йивлянмиш ох цзяриня тахылан щамар
барабандан вя дар аьзы иля бу барабана
йапышан кичик рупордан ибарят иди. Барабанын
цзяриня галайдан щазырланмыш фолга чякилмишди.
Рупорун дар аьзыны гапамыш мика (слйуда)
пярдясинин (мембранын) ортасына бяркидилмиш,
ийнянин уъу ися щямин фолганын сятщиня
тохунурду. Бцтцн бу систем еля тянзимлянирди
ки, адам аьзыны рупора тутуб данышдыгда,
рупорун мика пярдяси сяс дальасына мцнасиб

олараг титряйир вя ийнянин фолга цзяриня эащ бярк, эащ да нисбятян
бош сыхылмасына сябяб олурду. Сясйазма заманы охун дястяйини
мцнтязям сурятдя фырлатмаг лазым эялирди ки, о, силиндири щям юз оху
ятрафында доландырсын, щям дя ону тядриъян ох бойунъа йана доьру
щярякят етдирсин. Беляликля, мембранын титрямясиндян асылы олараг,
ийня юз ишини эюрцр, гаршысында фырланан барабанын фолгасы цзяриндя
сясин сявиййясиня уйьун дярин вя дайаз изляр бурахырды. Сясин йенидян
ъанландырылмасы цчцн фонографын охуну яввялъя эерийя гайтармаг,
сонра ися ийняни щямин йазы цзяриня гойуб, фырлатма щярякятлярини

Томас Едисон
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тякрар етмяк лазым эялирди. Бу вахт фолга цзяриндя йазылмыш бцтцн
сясляр рупордан ешидилирди.

Бундан сонра фонограф мцяййян тякмилляшмя мярщяляляри
кечмишдир. Яввялъя онун силиндри назик мум тябягяси иля юртцлмцш
дискля, даща сонра ися алцминиумдан, ебонитдян, селлцлоиддян вя с.
йумшаг материаллардан щазырланмыш дисклярля явяз олунмушдур.
Инди, бизим щамымыза йахшы таныш олан сясйазма гурьулары, вахтиля
бюйцк сенсасийа гопармыш щямин фонографын тякмилляшдирилмиш
формаларыдыр.

Щяля 1877-ъи илдя Едиссонун фонографындан «ъанланан шякил-
лярин» сяс иля мцшайият етдирилмяси цчцн истифадя олунурду. Бунун
цчцн фонографы зоотроп адланан гурьу иля бирляшдириб кинотоскоп –
сясли тясвирляр эюстярян гярибя бир апарат йарадылмышды. Ики щиссядян
ибарят олан бу апаратын бир щиссясиня фонограф бирляшдирилмишди, о бири
щиссясиндя ися тясвир щярякят едирди. Кичик йешик ичярисиндя 25-30
дягигя ярзиндя эюстярилян бу «сясли кино сеансына» йалныз бир адам
баха билирди.

Т.Едисонун иъад етдийи «данышан» гурьунун пейда олмасы
бцтцн дцнйада, тябии ки, даща чох Авропа юлкяляриндя бюйцк мараг
доьурмушду. Ял иля ишляйян бу механики ъищаз 1910-ъу иля гядяр
кцтляви истещсал едилирди. Сонракы 15 ил ярзиндя ися Едисонун
фонографларындан Американын нотариал конторларында диктофон кими
истифадя олунду. Бу, даща чох нотариусларда сахталашдырманын
гаршысыны алмаг, ясасян вясиййятнамялярин етибарлылыьыны тямин етмяк
цчцн эяряк иди.

Яслиндя сяс йазылышында тяърцби ъящятдян биринъилик
америкалылара мяхсус олса да, онун идейасы вя нязяриййяси
франсызлара аиддир. Бу сырада шаир, бястякар вя ихтирачы Шарл Кронун
ады хцсуси чякилир. Франсыз мяхязляриня эюря, Ш.Кро щяля 1877-ъи ил
апрелин 30-да Франса Елмляр Академийасына шцшя вя метал диск
цзяриндя орижинал сясйазма механизминин тясвири верилян тяклиф
эюндярмишди. Бундан 10 ил сонра ися, 1887-ъи илдя алман мяншяли
америкалы Емил Берлинер франсыз ихтирачысы Шарл Кронун идейасыны ясас
тутараг, щямин гурьуну тяърцбядя сынагдан кечиряряк
тякмилляшдирди. Бир ил сонра о, енсиз валла ишляйян грамафона патент
алмаг цчцн яризя верди. Е.Берлинерин ъищазы сяси даща айдын вя
уъадан сясляндирирди. Беляликля, илк граммафон кяшф олунду. Артыг
тарихин елми сярвятиня чеврилмиш вя механики цсулла ишляйян илк
граммафон щазырда АБШ Милли музейиндя сахланыр.

Яввялляр ялля ишлядилян граммафонлара 1896-ъы илдя кичик мотор
гойулду вя даща онлары механики цсулла ишлятмяйя ещтийаъ галмады.
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Бундан сонра щямин апаратын вя валларын кцтляви бурахылышына
башланды. Амма тарих франсызларын Т.Едиссонун фонографына
мцнасибятинин дя шащидидир. Йяни кяшфиндян бир нечя ай сонра -
1878-ъи ил мартын 24-дя бу ъищаз Франса Академийасынын хцсуси
иъласында нцмайиш етдирилди вя «Патентляр бцросу»нда отуранларын
бюйцк щейрятиня сябяб олду. Лакин бцтювлцкдя Авропада, о
ъцмлядян Франсада бу «данышан машыны» щеч дя йахшы
гаршыламадылар. Мясялян, академик Ъан Було юлкя алимляринин
топлантысында вар эцъц иля гышгырараг иълас иштиракчыларына демишди:
«Иъазя вермяк олмаз ки, ъанлы инсанын сяси ъансыз дямирля явяз
едилсин!»

Русийада да Едисонун кяшфи илк дюврлярдя бюйцк мцгавимятля
цзляшди. Щятта чар режими фонограф алмыш бир няфяри «механики
вящшини» нцмайиш етдирдийи цчцн бир нечя ай щябсханада сахламышды.
Амма яйлянъяйя мейилли руслар, сонралар бу апараты «тябиятин изащ
олунмаз тапмаъасы» кими адамлары щейрятляндирмяк цчцн сирклярдя
эюстярмяйя башладылар.

1885-ъи илдя Американын башга бир ихтирачысы - Чарлз Тайнтер
диэяр «данышан машын»ы - йени техники грамафону ихтира етмишдир. Бу
гурьу Т.А.Едисонун машынындан конструксийасынын садялийи иля фярг-
лянирди вя хариъи эюрцнцшъя бычаглы тикиш машынына охшайырды.
Ъ.Тайнтер грамофонда сяс йазмаг цчцн назик метал тябягянин
явязиня мумдан истифадя етмишдир. Мумун цзяриндя ийня сярбяст
сурятдя эязишир вя сяс чыхарырды.

Еля щямин ил (1885) Ъ.Белл вя А.Белл цзяриня мум чякилмиш
картон силиндрлярдян истифадя едян графофон адлы ъищаз щазырладылар.
Бу гурьунун сяси аз олса да, Едисонун фонографындан даща
кейфиййятли сяся малик иди. Едисон 1886-ъы илдя 2-4 дягигя ишляйян
мум силиндрли фонограмы тякмилляшдирди вя 1889-ъу илдя сатыш цчцн илк
сясйазма ъищазлары бурахды. Тезликля, Автомат Фонограф Ширкятинин
фонографлары кцтляви йерлярдя яйлянъя машыны кими пейда олду вя
инсанлар автомат патефон валларыны сясляндирян радиоъищазын
«яъдады» олан бу гурьуйа щейран галдылар.

Грамафонун башга бир нювцнц иъад етмиш Е.Берщнер 1897-ъи
илдя АБШ-да Ъонсонун бирляшмиш емалатханасында (Кембен
шящяриндя) дцнйада биринъи вал фабрикини ачыр. Бу фабрикдя валлар
бирцзлц йазылырды. Икицзлц валлары ися 1909-ъу илдян истещсал етмяйя
башладылар.

Эетдикъя грамафонун йени нювляри ихтира едилирди. 1907-ъи илдя
Лондонда - йени окестафон адланан бир апарат нцмайиш етдирилирди.
Грамафондан фяргли олараг окестафон йцксяк вя тямиз сяс верирди.
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Бир йенилик дя о иди ки, бу апарат сыхылмыш щава васитясиля щярякятя
эятирилирди.

Артыг 19-ъу ясрин ахырларында грамафонун йени формасы олан
вя валлары охутмаг цчцн нязярдя тутулмуш патефон юз садя
гурулушуна вя мющкямлийиня эюря чох эениш йайылмышдыр. Щямин
сясйазма апараты Франсада Пете гардашларынын сянайе фирмасында
дцзялдилмиш вя щямин фирманын шяряфиня патефон адландырылмышдыр.

Грамафонун ъаны щесаб едилян мембран сясин верилмяси вя
тяляффцзцндя щялледиъи рол ойнайыр. Илк мембранлар садя вя
бирдиафрагмалы олдуьундан сясин кейфиййятини олдуьу кими якс
етдирмирди. Рус конструктору А.Адикайевски 1917-ъи илдя
икидиафрагмалы мембран дцзялтди. Бу мембран сяслянмянин
кейфиййятинин хейли йцксялмясиня сябяб олду. Бундан сонра дцнйа
грамафон сянайеси 500-я йахын мембран нювцндян, анъаг Адика-
йевскинин ихтирасындан истифадя етмяйя башлады.

20-ъи ясрин яввялляриндя сясин йазылышында ъидди йенилик едилди:
сясйазма заманы сяси гябул едян рупору електрикля ишляйян микрофон
явяз етди. 1930-ъу илдян башлайараг, ССРИ-дя бурахылан валларын ети-
кетляри цзяриндя «електрозапис» сюзляри мейдана чыхды. Бизим
зяманямиздя грамафону явяз етмиш вя мяишятдя узун мцддят
апарыъы мювге тутмуш магнитофонун илк нцмуняси ися 19-ъу ясрин
ахырларында мейдана чыхмышдыр.

Магнит сясйазманы 1898-ъи илдя Данимарка физики Волдемар
Паулсен ихтира етмишдир. Бу ишдя илк дяфя полад мяфтилляр онун карына
эялмишди. В.Паулсен щямин мяфтиллярдян, индики магнитафонларын
сяляфи щесаб едилян телеграфон дцзялтмишдир. Телеграфон сяси гябул
едир, эцъляндирир вя йенидян сясляндирирди. Бурада сясин кейфиййяти
Едисонун фонографынын сясиндян о гядяр дя фярглянмирди. Бязи
йерлярдя бу ъищаздан «диктофон» ады иля стенографийада истифадя
едирдиляр.

1920-ъи илдян етибарян, В.Паулсе-
нин ихтирасындан Америка
донанмасында електрик
эцъляндириъисинин кюмяйи иля радио
верилишлярини узаьа йаймаг цчцн
истифадя етмяйя башлайырлар. Щямин
ихтира тякмилляшдириляряк магнитофон
ады иля яввялъя Америкада, сонра ися
Алманийа вя Инэилтярядя йайылыр. Лакин
халг щяля ондан мяишятдя кцтляви
сурятдя истифадя едя билмирди. Она эюря ки, лентляр полад мяфтиллярдян

Паулсенин сясйазма ъищазы
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ибарят олдуьу цчцн чох аьыр иди вя щям дя бу мяфтилляр чятин тапылырды.
Алман алими Щ.Пафлеумер тезликля бу чятинлийи арадан галдырыр. О,
полад мяфтилляри магнитлянмиш назик лентлярля явяз едир вя сяси щямин
лентляря йазыр. Амма бир проблем вар иди ки, лент доланмыш валлар
(касетляр) чох сцрятля фырландыьындан (санийядя 76 сантиметр) 10
дягигялик сяся гулаг асмаг цчцн 500 метр лент тяляб олунурду.
1940-ъы илдя Америка мцщяндиси А.Кармос валларын фырланма
сцрятини тянзимляйяряк, лент исрафыны санийядя 19 сантиметря чатдырды
вя бундан сонра магнитофонун кцтляви истещсалына башланды.

1901-ъи илдя АБШ-да «Данышан Машынлар» ширкяти йарадылды
вя опера улдузларынын ифаларындан ибарят «Гырмызы Мющцр» адлы
бирцзлц валлар сатылмаьа башлады. 1906-ъы илдя «Виътрола» ширкяти
йарадылды. Бу ширкятин цстцнлцйц сясуъалдан рупора малик
олмасында иди. Колумбийа Фонограф ширкяти мусиги цчцн икитяряфли
«Одеан» дискляриндян (буну 1905-ъи илдя Алманийанын «Одеан»
ширкяти йаратмышды) истифадя едирди. 10 мин бурахылышы олан диск
бизнеси мянфяятли иди вя буна эюря дя тезликля популйарлыг
газанды. «Грамафон валлары» реаллыьыны гябул етмяйян Едисон
мум силиндр цзяриндя ишлямякдя давам едирди.

1905 - 1923-ъц иллярдя сясйазма сащясиндя, онун
сянайеляшмяси иля баьлы бир нечя ящямиййятли техноложи дяйишиклик баш
верди. Сясин даща тямиз йазылмасы цчцн «Виътрола» ширкяти бязи
техноложи йениликляр етди. Бу щямин вахт иди ки, сясляри йахшы
йазылмадыьына эюря бир чох мусиги алятляриндян имтина олунурду.
Мцьянниляр нящянэ сяс гябуледиъисинин гаршысында дайаныб юз
мащныларыны уъа сясля охуйурдулар. Бу, консерт залындакы сясдян чох
фярглянирди. Радионун эялиши иля тенорларын «гызыл дюврц»нцн сона
чатмасына гядяр щяр шей йахшы эедирди.

20-ъи иллярин яввялляриндя радионун бир мядяниййят щадисяси
кими мейдана чыхыб йайыма башламасы, сясйазма сянайесиндя дя
йени мярщяля ачды. Щямин дюврдя яняняви фонографын техники
кейфиййяти хейли йахшылашса да, иътимаиййятин радиону гябул етмяси
сясйазма сянайеси цчцн щям дя игтисади тяняззцл йаратды. Вала
йазылмыш мусиги явязиня радио иля верилян ъанлы йайым даща йахшы
сяслянирди вя ян башлыъасы ися мусигини динлямяк пулсуз иди. Мящз бу
шяраитдя малиййя ъящятдян цмидсиз олан фонограф сянайеси, тезликля
«радио сясйазма сянайеиси» иля явяз едилди.

АБШ-ын «Виътор» вя «Ъолумбийа» ширкятляри тамамиля йени
сяс диапазонундан истифадя едяряк 1925-ъи илдя коммерсийа
мягсядиля илк дяфя електрон валлар сатды. Електрик сясйазма просеси
тезлик диапазонуну эенишляндирди, йенидян «йцксяк сяс»ля
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охумаьа имкан верди, мусигичиляря ъанлы ифа цчцн лазым олан
студийа шяраити йаратды вя динамикли репродуктор васитясиля
евлярдяки фонографы тякмилляшдирди. Щямин илдя  АБШ-дакы
«Брунсвиск» ширкяти илк механики сясгябуледиъи иля мцгайисядя
даща кейфиййятли сясуъалданлары олан уъуз електрик фонографлары
сатыша бурахды. 1926-ъы иля гядяр бцтцн симфонийа вя опералар 20-
дян чох дискдян ибарят албомлара йазылырды (27, с. 337).

Техники просеслярдян фяргли олараг, сясйазма сянайеси йерини
яввялъя радио, сонра ися кино сянайесиня вермякдя давам едирди.
АБШ бу сащядя лидерлик едирди. 1928-ъи илдя бу юлкядяки РЪА
ширкятляр групу мяшщур «Виътор» сясйазма фирмасыны алды вя радио
гябуледиъиляриня эюря патефон-магинтофонларын истещсалыны
дайандырды. «Бюйцк Бющран» диэяр медиа сащяляри иля мцгайисядя
сясйазма сянайесиня дя даща аьыр зярбя вурду. Валларын сатышы ня
вахтса малик олдуьу сайын онда бириня дцшдц. 1932-ъи илдя ъями 6
милйон вал сатылды вя 40 мин фонограф истещсал едилди. Санки фонограф
истещсалы тяняззцля доьру эедирди. Лакин хилас йолу тапылды. Юлкя
конститусийасына дцзялиш сясйазма бизнесиня парлаг бир йол ачды.
1930-ъу иллярдя йени бар вя клубларда патефон-автоматлар
мяскунлашды вя инсанларын кцтляви топлашдыглары йерляри иътимаи
филармонийайа чевирди.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси сясйазма сянайесинин тезликля
ъанланмасы цмидини алт-цст етди. Диск истещсалы цчцн лазым олан шеллак
ялдя етмяк мцмкцн олмады вя електрон ъищаз истещсалчылары
мцщарибя цчцн ишлямяйя башладылар. Лакин мцщарибядян сонра
сясйазма сащясиндя бир нюв интибащ башланды. Бу интибащы 3 ясас амил
шяртляндирди: 1) техники амил - електромагнит валларын йарадылмасында
йени технолоэийанын тятбиги вя системинин тякмилляшмяси; 2) игтисади
амил - маркетинг просесиндяки дяйишикликляр; 3) телевизийанын кцтляви
йайыма башламасы вя бцтювлцкдя информасийа васитяляринин ъямиййят
щяйатына тясиринин эцълянмяси.

Бу дюврдя електромагнит сясйазма эениш вцсят алды. Лентя
йазылан мащнылары артыг техники имканлар сайясиндя бир нечя
мярщялядян сонра дискляря кючцрцрдцляр. 1949-ъу иля гядяр бюйцк
студийаларын чоху мяшщур мащнылары дискляря кючцрмяздян яввял
тямиз сясля лентя йазыб сонра монтаж едирдиляр. 1950-ъи иллярдя чархлы
лентлярдян чох истифадя олунду вя бу мцддятдя апарылан техники
тяърцбяляр 1960-ъы иллярдя щямин лентлярин кейфиййятини хейли
тякмилляшдирди.

Сяс кейфиййяти йахшылашмыш лентин тягдим олунмасы мусиги
алятляринин дя сясляр цзря айрылмасыны тямин етди вя максимал вахтда
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монтаж етмяйя (мясялян, артыг сяслярин позулмасы вя сящвлярин
дцзялиши) имкан йаратды. Бу просес сон мящсулун «щазырланмасында»
мцщяндисин ясас гцввя олмасыны эюстярди. Мцасир истещсал методлары
«бирбаша диск» просесиндян истифадя етмякля «лентдян дискя»
просесини арадан галдырырды. Щазырда компйутерляр вя електрон
магнитофонлар васитясиля даща кейфиййятли сясйазмалара наил олунур
вя бу систем эениш йайылараг даща да тякмилляшмякдядир.

Сясйазма сащясиндя узун мцддят ярзиндя мейдана чыхан
мцхтялиф ихтиралар эетдикъя тякмилляшмиш, щазырда ян мцасир техно-
лоэийайа йийялянмишдир. Мящз бунун нятиъясиндя тарихи сянядляр
арасында даща самбаллы йер тутан вя бюйцк елми-тядгигат ящямиййяти
олан сяслярин мцщафизяси мцмкцн олмушдур. Беляликля, сясйазма
сянайесинин инкишафы сайясиндя бяшяриййят, илк нювбядя, юзцнцн сяс
йаддашыны йарада билмишдир. Лакин яввялдя гейд етдийимиз кими,
сясйазманын техноложи ъящятдян инкишафы илк дюврдя радионун кяшфи
иля билаваситя баьлы дейилди, амма сонралар бу просес радио сащясиндя
ахтарышлар цчцн ъидди стимул веря билмишди.

«Електрик мюъцзяляри»ндян
радионун кяшфиня доьру

Фонографын кяшфи електрик телеграфы вя телефонун мейдана
чыхмасы сайясиндя мцмкцн олду. Магнитофон ону ъанцзцъц
механики вярдишлярдян азад етмяйяня гядяр, фонограф юзцнцн
електрик формасыны вя функсийасыны бцрузя вермирди. Електрик
ъяряйанынын йаратдыьы мюъцзяляр, онун сирли хассяляринин юйрянилиб
цхя чыхарылмасы бир чох кяшфляря, о ъцмлядян радио сащясиндя елми
уьурлара тякан верди.

Бурада сющбят сясляр вя онларын електромагнит дальалары иля
охшар хассяляриндян эедир. О мянада ки, бцтювлцкдя сясляр дцнйасы
мащиййятъя ейни ани ялагяляр системиня аиддир вя мящз бу ъящят ону
електромагнит дальалары дцнйасына йахынлашдырыр (75, с. 313). Мящз
бу факт фонографла (бцтювлцкдя сясйазма иля) радиону бир-бириня
баьлады. Тябии ки, «издиваъа» гядяр щям сясйазма сянайеси, щям дя
електромагнит дальаларынын рам едилмяси просеси мцряккяб мярщя-
лялярдян, бюйцк ихтира вя кяшфлярдян кечмишди.

Радионун кяшфи бирбаша физиканын - електрик вя магнит
дальалары сащясиндя  дцнйа елминин газандыьы наилиййятлярин
нятиъясиндя баш веря билярди вя тарих щадисяляри, мящз бу истигамятдя
ирялилядирди. Дальаларын юйрянилмяси сащясиндя илк ъящди инэилис алими
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У.Щилберт щяля 1600-ъц илдя эюстярди. О, електрик вя магнит
дальаларыны юйрянмяк цчцн арамсыз тядгигатлар апарды, бундан 50 ил
сонра алман мцщяндиси О.Герике електростатик машын иъад етди.

Фязада мювъуд олан дальаларын юйрянилмясиня мараьын ъидди
шякилдя артмасы нятиъясиндя 1678-ъи илдя ишыьын дальа нязяриййяси
(Щ.Щйунэенс, Щолландийа) ишлянди, 1729-ъу илдя електрокечириъилик
щадисяси кяшф едилди, (С.Грей, Бюйцк Британийа), 1745-ъи илдя
Алманийа вя Щолландийада електрик конденсатору йарадылды. 1791-ъи
илдя Италийа алими Л.Галвани щейван тохумаларына електрик тясиринин
физиоложи индикаторуну, А.Волтин ися (1799, Италийа) сабит ъяряйанын
електрокимйяви мянбяйини кяшф етдикдян сонра, Русийада В.Петров
1802-ъи илдя електрик гювсц алмаьа наил олду.

Франсыз мцщяндиси Клод Шапп 1792-ъи илдя илк дяфя узаг
мясафяляря хябяр ютцрмяк цчцн йени бир систем иъад етди. Онун бу
системи семафор адлы ики голдан ибарят бир гурьу иди (йун. «ъемафор»
- «ишаряверян» демякдир). Бу гурьуну 49 мцхтялиф вязиййятя
эятирмяк мцмкцн иди вя щяр вязиййят бир щярфи вя йа рягями ифадя
едирди. Шапп бу гурьуну бир-бириндян мцяййян мясафялярдя олан
йцксякликляря йерляшдирир вя «операторлар» бир йцксякликдян ялдя
етдикляри мялуматлары «охуйараг», о бириня ютцрцрдцляр. Шапп бу
системи илк дяфя Парис вя Лилл шящярляри арасында гурду. О вахт бу ики
шящяр арасындакы шябякянин узунлуьу 225 километр иди.

19-ъу яср инсан зякасынын чичяклянмяси, дягиг елмляр вя
ихтиралар сащясиндя йени бир ера ачды, о ъцмлядян електрик вя
електромагнит дальалары сащясиндя тядгигатлары стимуллашдырмагла,
бяшяриййяти радионун кяшфиня йахынлашдырды. Мящз бу ясрдя - 1820-ъи
илдя А.Ампер (Франса) електрик ъяряйанларынын гаршылыглы ялагясини
кяшф етди, щямин ил данимаркалы алим Щ.Ерстед ися електрик
ъяряйанынын магнит тясирини ашкара чыхарды. Тябии ки, бу просесин
сцрятлянмясиндя 1827-ъи илдя Ом гануну ады иля тарихя дцшмцш
електрик дювриййясинин ясас ганунунун тапылмасы да (Г.Ом,
Алманийа) мцщцм рол ойнады.

Тябии ки, физиканын бу налиййятляри каьыз цзяриндя галмыр, инсан
зякасынын гцдрятиля практикайа тятбиг олунурду. Бу мянада
рабитянин инкишафында атылан ян мцщцм аддымлардан бири, електрик
телеграфынын кяшфи олду. Илк електрик телеграфыны 1837-ъи илдя инэилис
ихтирачылары Уилйам Кук вя Чарлз Уитсон гурдулар. Бу системя эюря
гябуледиъи ъищаза нагилляр васитяси иля електрик ъяряйаны эюндярилир,
електрик ъяряйанынын щярякятя эятирдийи ох ися лювщядяки мцхтялиф
щярфляри эюстярирди.
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Америкалы ряссам вя мцщяндис Самуел
Морзенин 1843-ъц илдя тяртиб етдийи хцсуси
ялифба ися телеграф сащясиндя ингилаб олду. Беля
ки, Морзе щяр бир щярф цчцн хятт вя нюгтялярдян
истифадя етди. Бу ишарялярин мцяййян сай вя
ардыъылльы ися бир щярфи билдирирди. С.Морзенин
каьыз цзяриндя сигналлары гейдя алан електро-
магнит телеграф ъищазыны ихтира етмяси дя ъидди

щадися олду. Радионун мейдана чыхмасы цчцн
илк практик аддымы да 1844-ъц илдя мящз
С.Морзе нагилля илк електромагнит информасийа транслйасийасыны
щяйата кечирмякля атды.

Бундан сонра 1858-ъи илдя АБШ-да илк Трансатлантик кабел ишя
салынмыш, 1861-ъи илдя гитялярарасы йцксяк сцрятли електрик коммуни-
касийа системи йарадылмыш, бу систем информасийаны Бирляшмиш Штатлар
бойунъа йаймаьа башламышдыр. 1865-ъи илдя Бейнялхалг Телеграф
иттифагынын ясасы гойулмушду. 1870-ъи илдя ися Гярб дцнйасы иля онун
уъгар игтисади яразилярини ялагяляндирян суалты кабел тору чякилмишди.

Бяшяр тарихиня телефонун ихтирачысы кими дцшмцш америкалы
Александр Грещем Белл щямин иллярдя нагил васитясиля вокал комму-
никасийаны йаратмаг цчцн електрик ъяряйанындакы дальалардан
истифадя етмишди. 1876-ъы илдя баш вермиш бу щадися, йяни сясин електрик
ъяряйанында йаранан дальалар васитясиля ютцрцлмяси Морзе коду
васитясиля мялумат чатдырманын йерини тутмуш, телефонун шифрлямя,
ютцрмя, шифрин ачылмасы кими имканлары електрик коммуникасийанын
йаранмасына эятириб чыхармышды (27,  с. 258).

Телефон инсан сясинин яввялъя бир юлкя дахилиндя, сонра ися
гитяляр арасында ютцрцлмясиня шяраит йаратды. Гыса бир вахтда телефон
хятляри эениш йайылмаьа башлады. 1887-ъи илдя артыг АБШ-да 123 мин
телефон хятти вар иди. Тябии ки, сяс йазылмасынын кяшфиндян сонра онун
телефонла узаьа ютцрцлмяси иля баьлы бу техноложи йениликляр
бяшяриййяти радионун ихтирасына йахынлашдырырды.

Сясин телефонла (нагилля) узаг мясафяйя верилмяси щяля
радионун ихтирасы дейилди. Бунун цчцн фязадакы електромагнит
дальалары кяшф олунмалы, бу дальаларын ахыны инсанын ирадя вя истяйиня
табе едилмяли, лцьяви мянасына уйьун олараг радио (лат. «радиаре» -
шцаландырмаг, шца бурахмаг) мялуматы нагилсиз, йяни
електромагнит дальалары иля узаьа ютцрмяк цсулу кими мейдана
чыхмалы иди. 19-ъу ясрин орталарындан башлайараг, Авропа елминдя бу
истигамятдя ъидди аддымлар атылды.

Самуел Морзе
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Яввялъя Майкл Фарадей (1834, Бюйцк
Британийа) електрик сащясини кяшф етмишдир.
Бундан сонра инэилис физики Ъеймс Максвелл
1867-ъи илдя фязада електромагнит дальаларынын
мювъудлуьу щаггында нязяри фикирляр иряли
сцрмцш вя билдирмишди ки, електрик
ъяряйанындакы дяйишкянлик дальа йарадыр вя бу
дальалары ишыг сцрятиля нагилсиз ютцрмяк олар.
Максвелин вяфатындан тяхминян он ил сонра -
1886-ъы илдя алман алими Щенрих Щерс
експериментляр йолу иля У.Щамилтон,
М.Фарадей вя Ъ.Максвелин дя вахтиля

щаггында данышдыглары бу дальаларын якс олунма вя сынма хассясини
сцбут едир. Бир илдян сонра о, вибраторлу антена вя гыьылъымлы
эенератор ютцрцъцлц електромагнит дальаларынын шцаланма цсулуну
да кяшф едир. Щятта айрыъа ютцрцъц щазырламаьа наил олур, амма
радионун кяшфиня йахынлаша билмир. Бу тарихи миссийа башга бир
ихтирачынын талейиня йазылмышды.

Радионун кяшфи 19-ъу ясрин сонларында - 1894-ъц илдя италийалы
мцщяндис, радиотехник Гулйелмо Марконийя нясиб олур. Узаг
мясафяйя щава дальалары иля симсиз хябяр эюндярмяк мараьыны тямин
етмяк цчцн Болонийадакы евинин дамында инадла тяърцбяляр апаран
ихтирачы, нящайят, юз истяйиня чатыр.

Фяза дальаларынын фатещи

Тяхминян 115 ил яввял етдийи бу ингилаби кяшф мцасир дцнйанын
симасынын кюкцндян дяйишмясиня сябяб олду. Узаг обйектлярля
нагилсиз (симсиз) рабитя йаратмаьа имкан верян бу кяшфин мцяллифи
Гулйелмо Маркони щяля мяктяблийкян бейниндян чохлу ихтиралар
етмяк истяйи кечирди. 20 йашында оларкян електромагнит дальалары
щаггында охудуьу бир йазы ону чох ъялб етдийиндян эянъ мцщяндис
експериментляря башлады. О, хяйали оланлары практикада тятбиг етмяк
гярарына эялди. Марконинин валидейнляри (атасы италйан, анасы инэилис
иди) ювладларынын чох хяръ апаран експериментляриня пул айырмагдан
чякинмядиляр. Инадкар Марконинин ишляри пис эетмирди. Нящайят,
системли билик вя инадкар сяйляр юз нятиъясини верди. Инанылмаз иди,
гыса мцддятдя Маркони няинки юз арзусуну щяйата кечирди, ейни
заманда дцнйанын аз гала ян мяшщур адамына чеврилди.

Италийада йашайан Маркони 21 йашында Инэилтяряйя кючдц вя
орада нагилсиз (симсиз) рабитя ширкяти йаратды. Бу ширкятин истещсал

Майкл Фарадей
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етдийи рабитя ъищазлары иля эямилярдян сащиля Морзе ялифбасы иля
мялумат вермяк олурду. Артыг 1900-ъц илдя Маркони 100 мил
узагда олан обйектя щава дальалары иля сигнал эюндярмякля дцнйаны
щейрятя эятирди. Лакин эямиляр бу мясафядян о йанда щеч йерля ялагя
йарада билмирдиляр. Маркони о вахт садя бир идейайа сюйкяниб симсиз
рабитя сащясиндя йени, нящянэ сычрайыша наил олду. Ихтирачы мцщяндис
Атлантик океаны цзяриндян Авропадан Америкайа 2 мин милдян чох
мясафяйя радио сигналлары эюндярмяк гярарына эялди. О дювр цчцн
бу, чох чятин, бир аз да аьласыьмаз иш иди. ББЪ-нин бу тарихи щадисяйя
щяср олунмуш «Фяза дальаларынын фатещи» филминдя (2001) бу
просесляр чох дягиг эюстярилир. Мяшщур ихтирачынын ирсини ясаслы сурятдя
тядгиг едиб юйрянян йазычы Эевен Витман щямин филмдяки чыхышында
билдирир ки, Авропа иля Америка арасында рабитя йаратмаьа чалышан
Маркони ямин иди ки, кифайят гядяр йцксякдя олан антенанын вя
эцълц гыьылъымын кюмяйиля истянилян мясафяйя радио сигналы
эюндярмяк мцмкцндцр. Алимлярся йекдилликля бу идейаны ъяфянэийат
сайырдылар. Лакин Маркони вя онун ширкяти бу идейаны щяйата
кечирмяйин мцмкцнлцйцндя тякид едирди. Она эюря дя ширкят 2-3
милйон фунт стерлинг хяръляйяряк сцбут етди ки, радио сигналларыны ян
узаг мясафяляря беля чатдырмаг олар.

Марконинин технолоэийасы о вахт цчцн ясил ингилаб иди. Онун
ихтирасындан Инэилтярянин ъянуб - гярб сащилляриндя артыг эениш
истифадя олунурду. Яввялъя Лезерпоиддя йени дальалары ютцрмяйин
методикасы вя буну эерчякляшдиря билян
аваданлыг щазырланды, сонра онлардан радио
сигналларыны океанын о тайына ютцрцлмясиндя
истифадя етмяйя башладылар. Бунун цчцн
айрыъа стансийа тикилмишди. Марконинин
групу бу стансийадан она эюря истифадя
едирди ки, сигналларын бурадан 7 мил аралыда
йерляшян диэяр стансийайа мане олуб-
олмайаъаьыны мцяййянляшдирсинляр. 1900-ъц илин октйабрында тикилмиш
бу стансийа Атлантик океанын о тайына илк сигналын эюндярилдийи
базайа чеврилди. 200 фут йцксякликдя олан бу систем о вахт дцнйада
ян щцндцр антенайа малик иди. Стансийа ишляйян заман нящянэ
эенераторлар инсан голу бюйцклцкдя гыьылъымлар бурахырды. Бу
гыьылъымларын сяси стансийадан бир мил аралыда да ешидилирди.

1901-ъи илин пайызында систем ишя дцшмяли иди. Лакин сентйабрын
17-дя эюзлянилмяз щадися баш верди, фыртына чох мцряккяб бир гурьу
олан антена-гцлля системини даьытды. Амма Маркони асанлыгла
инадындан ял чякян дейилди. О, ширкятин бцтцн имканларыны

Гулйелмо Маркони
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сяфярбярлийя алыб антенаны бир гядяр кичик
юлчцдя олса да бярпа етди. Бундан сонра о,
Канадайа - Нйу Фаундлендя эетди вя
сигналы гябул етмяйя щазырлашмаьа башлады.
Орада Маркони чярпялянэ гурулушуна
ясасланан орижинал бир системдян истифадя
едирди, мящз щямин «чярпялянэин» кюмяйиля
о, сямайа бир антена галдырды. 1901-ъи ил
декабрын 12-дя Маркони кюмякчиляри иля
бирликдя Лондондан верилян - 3500 км-дян
эялян дальада «С» щярфинин 3 Морзе сигналыны
Канада сащилляриндя ешидя билдиляр. Бу, бир яср
ярзиндя бяшяриййяти гыьылъымдан сцни пейкя

апармыш фантастик йолун башланьыъы иди. Щямин вахт 27 йашы олан вя
сонралар - 1909-ъу илдя бу кяшфиня эюря К.Бруде иля бирликдя Нобел
мцкафаты алан Марконинин юзц дя бу просесин елми тяряфини баша
дцшя билмирди. Лакин о, бунун мцмкцн олдуьуну тяърцбядя сцбута
йетирди вя алимляри вадар етди ки, бу кяшфин нязяриййяси цзяриндя
дцшцнсцнляр. Беляликля, радио дальаларынын моносфердян якс етмяси
барядя бу нязяриййя мцасир рабитянин бцнюврясини гойду. Инди
чаьдаш дцнйаны Марконинин бу кяшфиндян сонра йаранмыш радио,
космик рабитя, телекоммуникасийасыз тясяввцр етмяк мцмкцн
дейил.

Г.Маркони иля тяхминян ейни вахтда, 1895-ъи илдя рус
мцщяндиси Александр Попов да електромагнит дальаларыны кяшф етмиш
вя онун тапынтысы дярщал тяърцбядя сынагдан кечирилмишди.
Електромагнит дальаларын мювъудлуьуну эюстярмяйин даща щяссас
вя етбиралы цсулуну тапан А.Попов бу дальалары билаваситя гейдя
алан «Коэерер» адлы юлчц ъищазы да дцзялтмишди. Бу ъищаз ичярисиня
хырда метал гырынтылары тюкцлмцш ики електродлу шцшя борудан ибарят
иди. Ъищазын иш принсипи електрик бошалмаларынын метал тозуна
эюстярдийи тясиря ясасланырды. 1900-ъц илин сярт гышында Финландийада –
Лавенсаари эюлцндя гязайа уьрамыш балыгчыларын хилас едилмясиндя
А.Поповун тяклиф етдийи бу ъищаз радиотелеграф кими мцщцм рол
ойнады вя бундан сонра рус мцщяндисинин ихтирасына диггят хейли
артды.

Сон дюврлярдя, йяни дцнйа елми иля тямаслар артдыгъа, о
ъцмлядян радионун тарихи иля баьлы дягиг билэиляр чохалдыгъа Русийа
алимляри йанлыш олараг «радиону ким кяшф етмишдир - Маркони, йохса
Попов?» дилеммасыны ортайа атмаьа чалышырлар. Ялбяття, радионун
инкишафында А.Поповун хидмятляри данылмаздыр. Амма дцнйа

Марконинин сяййар
радиостансийасы
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радионун баниси кими Марконини таныйыр. Амма йахшыдыр ки, бу
сащядя А.Поповун ихтиралары да данылмыр. Мясялян, сон дюврцн бир
чох сорьу китабларынын сящифяляриндя Маркони вя Папов
«барышдырылыр». Эюстярилир ки, бу ихтирачылар радио идейасы цзяриндя
демяк олар ки, ейни вахтда чалышмышлар. Щятта Попов радио сигналлары
ютцрян антенаны 1893-ъц илдя ихтира етмиш, Маркони ися беля бир
антенайа 1896-ъы илдя патент алмышды (58, с. 373). Амма бу да тарихи
фактдыр ки, Поповун ихтира етдийи ютцрцъц 1900-ъу илдя Парисдя
цмумдцнйа сярэисиндя гызыл медал алдыьы вахт Марконинин
ютцрцъцляри артыг эениш тятбиг олунурду. Мясялянин бу тяряфи дя вар
ки, Марконинин ихтиралары Авропа вя  АБШ-да реклам олундуьу бир
вахтда Русийада Паповун ихтираларыны эизлятмяйя, щярби сирр кими
сахламаьа чалышырдылар.

Ялбяття, Русийа алимляринин ясассыз аргу-
ментлярля чыхыш етмяси тякъя бу сябябля баьлы
дейил, садяъя олараг «сойуг мцщарибя»нин илк
илляриндя (1946 - 1950) И.В.Сталинин совет йа-
зычылары гаршысында хариъи мядяниййяти, о ъцмлядян
«капиталист елмини» гябул етмямяк, она яйил-
мямяк барядя чыхышы (58, с. 568), бцтювлцкдя пис
бир тенденсийанын - ССРИ-ни дцнйа елми вя мядя-
ниййятиндян айырмаьа йюняли ъящдлярин эенишлян-
мясиня тякан вермишди.  Мящз о заман елм вя
техника сащясиндя рус приоритетляри барядя шиширдилмиш мялуматляр чап
олунмаьа, бу барядя енсиклопедийа форматлы иллцстрасийалы няшрляр
мейдана чыхмыш, чох шейдя «русларын биринъилийи» барядя яфсаняляр
гурашдырылмышды. Мящз беля бир идеоложи кампанийа шяраитиндя
радионун кяшфи Поповун, маддя кцтлясинин итмямяси гануну
Ломоносовун вя с. айаьына йазылмышды. Тяяссцф ки, Русийанын бязи
алимляри инди дя щямин ящвали-рущиййя иля йашайырлар.

Щалбуки, тарихи билэийя эюря А.Попов юзц Марконинин
уьурларына чох нормал йанашмыш, онун уьурларыны чох сакитликля
излямишди. Бу ики эюркямли ихтирачынын эюрцшц дя мараглы тарихи
фактдыр. Маркони Парис сярэисиндян сонра Русийайа эяляряк
А.Поповла эюрцшмцш (щярчянд ки, Сталин дюврцндя чякилмиш рус
филминдя бу эюрцш чох ейбяъяр тягдим олунуб) вя фикир мцбадиляси
апармышлар. Бу эюрцшдян сонра А.Попов радиотехника сащясиндяки
ишлярини даща да интенсивляшдирмишдир.

Марконинин биринъилийиня шярик олмаг истяйянляр тякъя руслар
дейил. Еля Американын юзцндя дя електромагнит дальаларыны «рам»
етмиш бу бюйцк ихтирачыдан яввял кяшф едянлярин олдуьуну иддиа

Александр Попов
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едянляр вар. Мясялян, бязи мянбялярдя гейд олунур ки, щяля 1872-ъи
илдя Маклон Ломис адлы бир америкалы мцщяндис Виръинйада ики даь
арасында симсиз мялумат эюндярилмяси иля баьлы уьурлу сынаглар
апарыб вя щятта бу кяшфи - симсиз телеграф цчцн патент дя алыб (45, с.
89). Йеня дя конкрет гайнаглара ясасян эюстярилир ки, радионун
баниси хорват ясилли америка алими Никола Тесладыр вя эцйа
Марконинин зиряклийи, чох реклам олунмасы бу «тявазюкар» алимин
ихтираларыны кюлэядя гоймушдур (45, с. 89-90). Ядалят наминя дейяк
ки, бу иддиада оланларын бязиляринин ъидди ясаслары да вардыр. Мясялян,
АБШ Али мящкямяси 1943-ъц илдя хцсуси гярарла Н.Тесланын
Марконидян яввял фязада електромагнит дальалары иля йайым
апардыьыны тясдиг етмишдир. Лакин физика елми вя практика цчцн
Тесланын цзя чыхардыьы електромагнит дальаларынын мялумат ютцрмяк
цчцн йарарлы бир васитя олуб-олмамасы гаранлыг галмышдыр. Беляликля,
бцтцн мцбащися вя иддиалара бахмайараг, радио тарихини
арашдыранларын фикринъя, дягиг билинян бир шей вардыр ки, радио адлы
мюъцзяни бяшяриййятя Г.Маркони бяхш етмишдир (104, с. 168). Она
эюря дя артыг тарих бу мювзуда эяряксиз мцбащисяляря щявясли
эюрцнмцр.

Радионун илк аддымлары

Радионун илк дюврцня гайыдаг… Бу еля бир дювр иди ки,
практик ъящятиня, мялуматы, сигналы симсиз телеграф кими ютцря билмяк
габилиййятиня эюря радио тез бир заманда дянизчилярин вя щярбчилярин

диггятини ъялб етди. Орду гуруъулуьунда, хцсусян
щярби дяниз донанмасында вя дюйцш ямялиййатларынын
тянзимлянмясиндя бу ъищаз эениш тятбиг олунмаьа
башлады. Артыг ХХ ясрин яввялляриндя радио мцщцм
ялагя васитясиня чеврилирди. Радионун сцрятли аддымлары
техноложи ъящятдян мцкяммял ъищазларын да мейдана
чыхмасыны тяляб едирди. Илк радиогябуледиъиляр ися
олдугъа бясит иди вя онлар магнит дальаларыны йахшы
тута билмирди. Илк дяфя 1904-ъц илдя инэилис алими Ъон
Флеминг икиелектродлу термононик бир лампа – радио
дцзялтди. Онун бу гурьусу илк дяфя дальавари електрик
ахыныны дцз ахын шяклиня салараг електрик дювриййясини
сцрятляндирди вя радиодальаларын гябулуну хейли асан-
лашдырды. Бир ил сонра АБШ алими Л. де Форестин
цчелектродлу електрон лампасы мейдана чыхды. Щямин
алим 1907-ъи илдя ися бирбаша эцъляндириъили лампа

Радио лампа
(1904-ъц ил)
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радиогябуледиъисинин схемини ихтира етди.
20-ъи иллярдя кцтляви радиойайымларын башланмасы, ефирдя

мцхтялиф сяпкили верилишлярин йаранмасы рабитянин бу нювцнц щям
кцтляви информасийа васитяси, щям дя маариф вя мядяниййят чарчысына
чевирди. Бу ися йарандыьы вахтдан радионун ъямиййятин мяняви
щяйатына сцрятля дахил олмасына имкан верди. О, инсанлар арасында
цнсиййят гайдаларына, мядяниййяти юйрянян вя тяблиь едян
гурумлара, бир сюзля, щяйат вя фяалиййятин бцтцн сащяляриня
мащиййятъя о гядяр йенилик эятирди ки, артыг бу симсиз телеграф щяр
йердя, щягигятян, мюъцзя кими гябул олунду. Радионун
йаранмасындан яввял дя, сонра да еля бир мцтярягги йенилик
хатырламаг чятиндир ки, ъямиййятдя беля йекдил щяйяъан вя щейранлыьа
сябяб олсун.

Узун мцддят щеч кяс дцшцнмцрдц ки, радио кцтляви
аудиторийайа йюнялян йайым васитяси олаъагдыр. Щялялик она йалныз
хцсуси мягсядляр - даща чох рабитя ишляри цчцн истифадя олунаъаг алят
кими бахылырды. Лакин Авропанын бязи юлкяляриндя вя АБШ-да
радиону инсанларын хидмятиня вермяк цчцн ишляр апарылырды. Бу
мягсядля елит груплар да йаранырды. Марконинин чалышдыьы Америка
Радио корпорасийасынын (АРК) радиотелеграф вя радиотелефон
сащясиндя интенсив тяърцбяляр апармаьа башламасы бу ишя ъидди тякан
олду. Ширкятдя цмид едирдиляр ки, инсан сясини тиранслйасийа етмяк,
мялуматы бир йердян башга йеря ютцрмяк цчцн нагиллярдян даща
ялверишли васитя тапаъаглар. Хцсусян, океанда олан эямилярля
мялумат мцбадиляси ваъиб сайылырды. Яслиндя инди инэилис дилиндя чох
ишляк олан «броадъаст» (кцтляви йайым) сюзцнцн мяншяйи дяниз
донанмасына мянсубдур. Бу, ямрляри донанмада йаймаг демяк
иди.

АБШ-да 1910-ъу илдя гябул едилмиш биринъи гануна эюря бцтцн
сярнишин эямиляри мцтляг радиоютцрцъц гурьуйа малик олмалы иди.
Икинъиси, 1912-ъи илдя гябул едилмиш мяшщур Радио Гануну бцтцн
радио операторларындан Коммерсийа Катиблийиндян лисензийа алмаьы
тяляб едирди. Бир илдян сонра эянъ мцщяндис Давид Сарнов гязайа
уьрайараг батмагда олан «Титаник» эямисиндян
сигналлар алыб йцзлярля инсанын щяйатыны хилас
етмякля радионун ящямиййятини бир даща
нцмайиш етдирди. 1912-ъи ил гануну радио
коммуникасийасыны щяртяряфли тянзимляйян илк
ясаслы ъящд иди (27, с. 259).

Ъямиййятин радиойа тялябаты эетдикъя
артырды. Щямин дюврдя артыг нцфузлу ихтирачы кими

Давид Сарнов
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танынан Д.Сарнов 1916-ъы илдя баш мцщяндиси олдуьу «Америъан
Маръони» ширкятиндяки мцдириня радионун йени цсулла истифадясиня
даир йаздыьы тяклифлярдя дейирди: «Мяним бейнимдя радиону пианино,
фонограф кими «ев яшйасы» едя биляъяк сявиййядя инкишаф етдирмяк
планлары вар. Идейа одур ки, мусигини евляря симсиз телеграфла
эятиряк… Бу гябуледиъи «Мусигили Радио Гутусу» кими дизайн
олунар вя мцхтялиф диапазонлу дальалар цчцн нязярдя тутула биляр»
(86, с. 46-47). Бязи тядгигатчыларын йазылма тарихини шцбщя алтына
алмаьа ъящд етдийи, амма тарихя «Сарнов меморандуму» кими
дахил олан бу сяняддя беля бир инам ифадя олурунду ки, йарадылаъаг
йени радиогурьу, хцсусян уъгарларда йашайанлар цчцн ялверишли
олаъаг, онлар радио иля консерт, мцщазиря вя бядии гираят динляйя
биляъякляр (71, с. 18).

Тякъя АБШ-да дейил, Авропа юлкяляриндя, о ъцмлядян
Русийада да радионун эяляъяк имканлары барядя никбин вя дягиг
прогнозлар верилирди. Мясялян, 1917-ъи илин нойабрында Петроградда
щярби радио мцтяхяссисляринин гурултайында «Радиотелеграфын вя
радиотелефонийанын эяляъяйи» мювзусунда мярузя едян эюркямли рус
радиомцщяндиси Александр Углов санки щяр шейи габагъадан
эюрцрмцш кими беля дейирди: «Бахын, юз мянзилиниздя гябуледиъи
радиостансийа дайаныб. Ортабаб мизин цстцндя бир метал чярчивя вя
эцъляндириъи гойулуб. Йанында ися дальасы эюстярилмякля ютцрцъц
стансийаларын сийащысы асылыб. Мянзилин сащиби сящяр тездян даща
гязетляри охумур, садяъя олараг гулаьындакы симсиз телефонла
гязетляри динляйир. Нащар заманы о, сон хябярляри ешидир, ахшам ися
эцълц радиотелефон гурьусунун кюмяйи иля Русийайа вя Авропайа
верилян операйа да гулаг аса билир… Алимляр радиотелефон васитясиля
мярузяляр охуйаъаг, дискусиййалар апараъаглар. Бу йолла радио
бцтцн дцнйа мядяниййятдя мющтяшям рол ойнайаъаг вя... бцтцн
бяшяриййяти бир аиля шяклиндя бирляшдиря биляъяк» (57, с. 27).

Океанын щяр ики тяряфиндя ихтирачыларын беля никбин прогнозлар
сясляндирмяси ондан хябяр верирди ки, артыг сигналы щяр щансы
мялмуаты нагилин кюмяйи олмадан електромагнит дальалары иля узаьа
ютцрян (щялялик мялумат Морзе ялифбасы иля верилирди вя ефирдя инсан
сяси, нитг йох иди) радионун щям дя гязетдян сонра йени информасийа
васитяси кими дя тарих сящнясиня чыхаъаьы эцн узагда дейил.

Бяс инсан сяси, данышыг (нигт) радиода илк дяфя ня вахт вя щансы
юлкядя ъанландырылыб? Радио тарихчиляри бу мясялядя даща чох
долашыглыг щаггында данышырлар. Мясялян, бязи мянбялярдя гейд
олунур ки, симсиз ефирдя илк дяфя инсан сясини 1900-ъу илдя америка
алими, Питсбург университетинин профессору Р.Фессенден сясляндириб
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(67, с. 14). Башга мянбяйя эюря ися бу тарихи аддымы 1906-ъы илдя
реклам устасы кими танынан Луи де Фроста атыб (45, с. 90). Тябии ки,
биринъиляр сырасында артыг о дюврдя мяшщур олмуш Д.Сарновун адыны
чякянляр дя аз дейил. Щялялик тядгигатчылар инсан сясинин илк дяфя
кцтляви шякилдя Алманийада сясляндирилмяси фикри иля разылашырлар.

Артыг инсан сясинин радиойа эятирилмяси бу симсиз вя «данышан»
гутунун бир мюъцзяйя чевриляъяйини йахынлашдырырды. Радионун бир
медиа васитяси кими тяшяккцл тапмасы просесиндя щеч ким она биэаня
галмырды. Радио щамыны - кяндлини дя, алими дя, шаири дя, мусигичини
дя, дювлят хадимини дя ейни дяряъядя щейрятя эятирирди. Илк дюврляр
чохлары цчцн радиода чыхыш етмяк бюйцк хошбяхтлик иди. Чцнки аз-чох
фярди тяхяййцлц олан щяр бир кяс микрофон апаратынын архасында он
минлярля динляйиъини эюрцр вя щесаб едирди ки, ону гядим дювр Рома
натигляринин йухусуна беля эирмяйяъяк сайда кцтля динляйир.

Радио тясяввцрлярдя фювгяладя дяряъядя истедадлы ушаг кими
иди. О, няинки юзцнцн имканлары барядя ян ъясарятли мцлащизяляри
инамла доьрулдур, щятта адамларын мяишятиндя, мяняви щяйатында,
ъямиййятин информасийа иля идаря едилмясиндя иштиракыны эцндян-эцня
эенишляндирирди. Радио «данышмаьа» башладыьы эцндян ъямиййяти вя
инсанлары бир-бириня йахынлашдырырды.

Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя радионун щярби мягсядляр цчцн
эениш истифадяси онун бир коммуникасийа васитяси кими бюйцк
имканлара малик олдуьуну эюстярди. Она эюря дя мцщарибядян
сонра Авропа вя АБШ-да радио йайымыны эенишляндирмяк цчцн йени
аддымлар атылды. Артыг 1919-ъу илдя АБШ-да радиогябуледиъиляр
кцтляви сатыша чыхарылмаьа башлады. 1920-ъи илдя ися цч шящярдя -
Вашингтон, Нйу-Йорк вя Лос-Анъелесдя радио йайымына башланылды.
Юлкядя кечирилян президент сечкилярини ишыгландырмаг цчцн 1920-ъи ил
нойабрын 2-дя АБШ щюкумяти радиостансийа шябякясиня кредит
айырды. Яэяр щямин вахт юлкядя ъями 9 стансийа фяалиййят
эюстярирдися, ики илдян сонра - 1922-ъи илин сонунда онларын сайы 600-я
чатды вя радио сатышындан 60 милйон доллар газанъ ялдя едилди. 1923-
ъц илдя радиоъищазларын сатышы 2 дяфя артды, 1924-ъц илдя дя ися бу сатыш
358 милйон доллар вясаит эятирди. Радио юз ятрафына сайы милйонлара
чатан бюйцк аудиторийа топлады. Онлар мялуматы сцрятля йайан бу
йени технолоэийаны щейранлыг вя пярястишля гаршылайырдылар (27, с. 259).
Мцгайися цчцн дейяк ки, яэяр 1925-ъи илдя ССРИ-дя 24750
радиогябуледиъи вар идися, щямин дюврдя АБШ-да бу ъищазларын сайы 2
милйону ютмцшдц (79, с. 13).

Йайым принсипляри вя програмлашдырма ишинин формалашмадыьы
цчцн илк вахтлар стансийалар ялляриня кечян щяр шейи - мусигини, идман
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хябярлярини, сон хябярляри, щава щаггында мялуматы, драм ясярлярини,
консертляри гарышыг бир шякилдя ефиря верирдиляр. Лакин дцшцнцлмцш
програмлашдырма иши эенишляндикъя динляйиъи аудиторийасы сосиал
параметляря вя зювгя эюря эет-эедя фяргляндикъя, радионун газанъы
иля истещсал хяръини юдямяк мцмкцн олмурду. Доьрудур, щялялик
ширкятляр реклама цз тутмаг, ондан эялир мянбяйи кими истифадя
етмяк щявясиндя дейилдиляр, хябярляря, яйлянъяйя, тящсиля олдугъа
эениш имканлар ачмаьа чалышырдылар, амма бунунла йанашы радио
рекламы доьрудан да инкишаф едяряк йени вя эялирли бир сащяйя
чеврилирди.

Бу дюврдя АБШ радио системиндя юзцнц эюстярян ясас мейил
сцрятли тяшкилатланма (йени радио шябякялярин йаранмасы) вя истещ-
салчыларын, тиъарятчилярин йайыма спонсор кими ъялб едилмяси вя
онларын малиййя дястяйи иля мяшщур шоу програмларын йаранмасы иди.
Тяшкилатланма просесляри, хцсусян 20-ъи иллярин сонларында хейли
сцрятлянди. Мясялян, 1926-ъы илдя АТ&Т ширкяти програм йайымындан
узаглашды, онун йерини йени нящянэ корпорасийа – РЪА тутду. 1919-
ъу илдя радио истещсалчыларынын сатыш мягсяди кими фяалиййят эюстярян
РЪА юз мювгейини мющкямлятди вя яввялдя адыны чякдийимиз
мяшщур Д.Сарновун иштиракиля илк Милли йайым ширкятини (НБЪ - Ен-
Би-Си) йаратды. 1927-ъи илдя ися Колумбийа йайым системи (ЪБС - Си-
би-ес) йарадылды вя мящсулдар бир шябякя кими ишлямяйя башлады (27, с.
260). Артыг бу дюврдя университет радиолары да йайымыны
эенишляндирмиш вя илк нювбядя тядрис програмлары иля динляйиъиляри
юзцня ъялб етмяйя башламышды.

Стансийаларын сайы чохалдыгъа йайым вахты ефирдя онларын
сигналлары бир-бириня гарышырды. Айдынъа эюрцнцрдц ки, радиойайымын
бир систем кими мювъуд олмасы цчцн мцяййян ганунлар тятбиг
едилмялидир. Бунун цчцн дя радио диапазонунда йайым медиасыны
каналларын сайына вя айрылан йеря эюря физики ъящятдян
мящдудлашдырмаг цчцн тядбирляр эюрцлмяйя башлады. Щяля ясрин
яввялляриндя Берлин Конфрансынын (1903) мцзакиря етдийи бу
проблемин даща да кяскинляшмясини нязяря алан Щавана Мцгавиляси
(1925) радио тезлийиндян истифадяйя даир бейнялхалг гайдалары
мцяййянляшдирди. Бу гайдалара эюря мцяййян едилмиш каналларын
юлкя дахилиндя истифадясиня нязарят айры-айры щюкумятлярин ихтийарына
верилди. Щава дальаларынын иътимаиййятин милли сярвяти олмасы
щаггында мялуматын йайылмасы гануни гярар гябул едилмяси
просесиня тясир эюстярмяйя башлады. Мясялян, АБШ Конгреси 1934-ъц
илдя Федерал Коммуникасийа Актыны гябул етди. Бу акт ясасында
юлкядя телефонун, телеграфын, радиокоммуникасийа системинин
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«иътимаиййятин мараьы вя ращатлыьы» бахымындан тянзимлянмяси
мягсяди иля Федерал Рабитя Комиссийасы (ФРК) йарадылды.

АБШ-да 1929-1945-ъи илляри шябякя радиосунун «гызыл дюврц»
кими сяъиййяляндирирляр. Мящз бу дюврдя радио техники проблемлярини
щялл едяряк, ефирдя йцксяк сявиййяли, мцкяммял програмларла
сабитлийя наил олду. Артыг бцтцн юлкя эюрцнмяз теллярля радиойа
баьланмышды. Тякъя бир програм - «АМОС ¢н¢ Андй» буна
нцмунядир. Башга програмларла мцгайисядя бу верилиш радио
йарадыъылыьына, хейли дяйишикликляр эятирди.

«АМОС ¢н¢ Андй»  1928-ъи илдя ефиря чыхмыш вя щяр щяфтяичи 5
эцн ярзиндя эеъя вахты 15 дягигя ефиря верилмякля 30 ил давам
етмишди. Бу програм йени ефир форматларынын йаранмасына тякан
верди, о ъцмлядян сериал вя радио комедийаларын ясасыны гойду.
Бцтювлцкдя бу верилиш АБШ-ын йени формалашмагда олан ефир
щяйатына бир ъанланма эятирди, щям дя радиойа гулаг асмайанлара
вя шябякя спонсорларына сцбут етди ки, радио рекламы ишляйир. Бу
мянада щямин иллярдя АБШ щяйатыны тясвир едян инэилис йазычысы
Б.Шоунун фикирляри йаддагаландыр: «Америка иля баьлы цч шейи -
Гайалы даьлары, Ниагара шялалясини вя «АМОС ¢н¢ Андй»-ни мян щеч
вахт унутмайаъаьам».

1930-ъу иллярдя АБШ-дакы игтисади бющранла баьлы йаранмыш
Бюйцк Дурьунлуг радио партлайышында мцщцм рол ойнады. Юлкя
малиййя проблемляри ичиндя сыхылдыьы бир вахтда, фактики олараг
яйлянъя иля тясялли ращатлыг тапырды. Чох чякмяди ки, 1929-ъу илдя
рекламчылар «АМОС ¢н¢ Андй»-дян ширкятлярин бурахдыьы диш
пасталарыны реклам етмяк цчцн вахт алдылар. Бунунла да дярщал диш
пастасы сатышында сычрайыш баш верди. Рекламчылар спонсорларын
мящсулларыны ъанфяшанлыгла програмда йерляшдирирдиляр. Яэяр 1920-ъи
илдя радиолар рекламдан 25 милйон доллардан артыг эялир ялдя
етмишдилярся, 1929-ъу илдя бу рягям 440 милйона чатмышды (27, с.
261).

Щягигятян дя шябякянин игтисади вязиййяти о дяряъядя йахшы иди
ки, щяр биринин эениш филиаллары олан НБС - Гырмызы, НБС - Мави вя
ЪБС иля рягабятя эирмяк цчцн 1934-ъц илдя дюрдцнъц радио шябякяси
- Мутуал йайым системи (МБС - Ем-би-ес) йарадылды. 1935-ъи иля
гядяр МБС-нин 60 филиалы вар иди ки, онлар да диэяр шябякялярин
чохсайлы филиаллары иля рягабят апарырды. Шябякя рягабяти эцъляндикъя,
програмларын хяръляри чохалдыгъа, радио ямякдашлары динляйиъилярин
сайы, аудиторийаларын мигйасы барядя даща чох шей билмяк
истяйирдиляр. Бу тялябаты юдямяк цчцн 1935-ъи иля гядяр бир нечя
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хцсуси арашдырма тяшкилаты йарадылды вя щямин сорьу - арашдырма
гурумлары аудиторийалар щаггында дягиг информасийалар вермяйя
башладылар. Щямин дюврдя АБШ-да 22 милйондан артыг мянзилдя
радио вар иди.

Щямин дюврдя радиойайымы иля баьлы бязи ганунвериъилик
аддымлары да атылды. 1935-ъи илдя Американын Вякилляр Ассосиасийасы
щаггында Ганунун 35-ъи маддясиня беля бир ялавя едилди ки,
щакимин сярянъамына уйьун олараг радио журналистляриня мящкямя
просесини йаймаьа иъазя верилмяйя биляр. Радиожурналистиканын
иътимаи щяйата фяал мцдахилясинин артмасыны тящлцкя щесаб едян
ФРК 1941-ъи илдя «Майчичяйи гярары» иля радио журналистляриня ефирдя
юз ряйлярини билдирмяйи гадаьан етди. Бу, щяр ики щадися АБШ
ъямиййятинин сюз азадлыьы вя азад медиа щаггында тясяввцрляриня
уйьун олмадыьындан ъямиййятдя йанлыш фикирляр йаратды. Дцздцр,
щямин дюврдя юлкя ящалиси гязет вя журналлара информасийа васитяляри,
радиойа (сонра ися телевизийайа) ися даща чох яйлянъя васитяси кими
бахырды. Амма бу йанашы мядяниййят вя гадаьанлар узун сцрмяди,
хцсусян «Майчичяйи» гярары тяхминян 10 ил сонра щцгуги гцввясини
итирди.

1941-ъи илдя АБШ-да фяалиййят эюстярян 800 стансийанын 700-ц
юлкядяки ясас шябякялярин филиаллары иди. Щямин вахт йалныз цч
корпорасийа шябякя олигополийасыны йаратды, бундан башга НБЪ-ин
Гырмызы вя Мави шябякяляри мювъуд иди. ФРК бу вязиййятин узун
мцддят давам етдийини, тядриъян радиойайымда монополийа тящ-
лцкясинин йаранмасындан ещтийатланараг НБЪ-ни шябякяляриндян
бирини сатмаьа мяъбур етди. Беляликля, НБЪ - Мави шябякяни 1943-
ъц илдя йаранмыш Америка Йайым Ширкятиня (АБЪ - Ей-Би-Си)
сатмалы олду.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя радиогябуледиъилярин
истещсалында азалма мцшащидя едился дя, реклам эялирляри артмагда
иди. Иътимаиййятин мцщарибядян оператив хябярляря мараг вя
тялябатынын артмасы гязет, журнал хябярляриня мараьы азалтды.
Явязиндя бу тялябат радиоларда мцщарибяйя аид хябяр
програмларынын сайыны ики дяфя артырды. Авропа пайтахтларынын, о
ъцмлядян Лондонун бомбаланмасы заманы радиолар ъанлы
транслйасийаларла океанын о тайындакы евляря ясл мцщарибя аб-щавасы
эятирирди. Президент Франклин Рузвелт вахташыры «Аь ев»дян
милйонларла инсанла бирбаша сющбят апармаг цчцн мящз радионун
сещрли эцъцндян файдаланырды. Щямин дюврдя чох популйар олан
мцьянни Кейт Смит микрофон гаршысында 18 саат фасилясиз яйляшяряк,
мящз радио васитясиля щямвятянлярини диля тутуб пул топламагла
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фашизми дармадаьын етмяйя чаьырмышды. Дцздцр, студийадан чыханда
мцьяннинин сяси батмышды, амма радиомарафон чох уьурлу алынмыш
вя фашизмя гаршы дюйцшян Авропа ъябщяси цчцн 39 милйон доллар пул
топланмышды.  Радио щамы цчцн - щям ади динляйиъиляр, щям
ъямиййят, щям дя юлкяни идаря едянляр цчцн бир даща юз эяряклилийини
нцмайиш етдирирди.

Радионун Авропа «йцрцшц»

Инсан нитгини мцяййян мясафядян чатдырмаьа имкан верян
ъищазын ихтирасы вя онун АБШ-да эениш йайылараг кцтлявиляшмяси
Авропада да бу сащядя эедян просесляря эцълц тякан верди вя
бцтювлцкдя радиойа мцнасибятдя вязиййят дяйишмяйя башлады. Йени
технолоэийа радионун коммуникатив канал кими, садяъя олараг,
тякмилляшмяси демяк дейилди: бу ейни заманда радионун образлылыг
вя ъазибядарлыг бахымындан бядии ещтийатларынын цзя чыхмасы
аудиторийайа тясир имканларынын артмасы, ъямиййяти
мялуматландырма ишинин вя рекламчылыьын инкишафы цчцн мцщцм
зямин иди. Радионун кяшфи вя йайылмасы коммуникасийа системинин
ихтийарына ъанлы данышыьа йахын бир дил вермиш олду: еля бир дил ки,
онун ишаряляр системи Морзе ялифбасында олдуьу кими йалныз
коммуникатив функсийа иля кифайятляня билмязди. Инди радио
коммуникасийа системиня еля бир дил эятирмишди ки, тяхяййцлдя
ъанланан вя ифадя олунан реаллыьы ефирдя дцрцст, дягиг ифадя етмяк
мцмкцн иди. Бу щалда артыг радиону, щялялик о дюврдя йалныз
эюрцнтцлярин дили иля «данышан» (сяссиз кино) кинонун дил системи иля
мцгайися етмяк (ялбяття, ейнилийиндян йох) оларды. Дейилянляря
информасийа нязяриййясинин гябул етдийи беля бир аксиому да ялавя
етмяк оларды ки, илк дюврдя (20-ъи иллярдя) акустик канал (радио),
эюрцнтцйя ясасланан график канала (кино) нисбятян даща мящсулдар
иди вя даща чох аудиторийа топлайа билирди.

Ялбяття, бу елми мцддяалары сонралар нязяриййячиляр, ком-
мунокологлар, сянятшцнаслар, психологлар вя елмин башга
сащяляринин тямсилчиляри эениш мцзакиря едиб, радионун нязяри-
психоложи проблемлярини чюзяъякдиляр. Щяляликся сясли радио Авропада
илк аддымларыны артырды вя бу сащядя юнъцллцйц Бюйцк Британийа,
Алманийа, Франса, Италийа вя хцсусиля болшевик Русийасы яля
кечирмяк истяйирди. Бир тяряфдя коммерсийа мараглары, диэяр тяряфдя
сийаси - идеоложи мараглар дайанырды. Бцтцн щалларда радио
Авропайа эениш айаг ачырды.

Бюйцк Британийада радио йайымынын тарихи 15 декабр 1922-ъи
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илдян башлайыр. Британийалылар арасында «симсиз телеграф» адыны алмыш
радио сащясиндя експериментляр ися хейли яввялдян Биринъи Дцнйа
мцщарибяси битдикдян сонра даща сцрятля апарылырды. Артыг 1920-ъи
илдя бу юлкядя радиощявяскарлар ъямиййятинин сайы 20-йя чатмышды.
Бу ъямиййятлярин, еляъя дя радиогуруъулуьу иля мяшьул олан
ширкятлярин фяалиййятляри барядя хябярляр диггятля излянирди. Мясялян,
«Симсиз дцнйа» инэилис журналы сентйабр бурахылышында хябяр верирди
ки, Г.Марконинин рящбярлийи иля Честерфорд шящяриндя гурашдырылмыш
эцълц радиотелефондан верилян мусиги эямилярдя 2800 км-дян, инсан
нитги ися 1800 км-дян ешидилмишдир. Щятта 1922-ъи ил февралын 14-дя
Честерфордун йахынлыьындакы Риттл адланан йердян ефиря илк дяфя 15
дягигялик верилиш дя йайымланмышды. Бунлар юлкяни радиойа доьру
апаран уьурлу сынаглар иди. Нящайят, алты юзял истещсал ширкяти «Бритиш
бродкастинг компани» адлы гурум йарадараг програмларыны
Лондондан, - «Маркони щауз» дейилян мяркяздян йайымламаьа
башладылар (72, с. 6-7). Илк дюврлярдя реклам гадаьан иди. Садя
формалы верилишляр щазырланыр вя бу програмлар спонсорларын щесабына
ефиря чыхырды.

1923-ъц илин орталарындан башлайараг ефиря мараглы програмлар
верилмяйя башлады. Щямин илин 15 нойабрында парламент сечкиляринин
нятиъяляри барядя илк дяфя ефиря мялуматлар эетди. Декабрын 5-дя
«Ушаг сааты», декабрын 23-дя илк оркестр консерти, ертяси эцн ися илк
дини моизя ефиря чыхды. Еля щямин ил радио програмлары барядя
мялумат верян, верилишлярин ъядвялини чап едян «Рейдио таймс» адлы
гязет няшря башлады (72, с. 9).

1925-ъи илдя парламентин эюстяриши иля радиойайымы сащясиндя
сийасяти мцяййянляшдирмяк цчцн граф Крофордун сядрлийи иля
комиссийа йарадылды. Бу комиссийанын щесабатыны динляйян юлкя
парламентиндя гярара алынды ки, радио кими кцтляви информасийа
васитясини шяхси мцлкиййятя вермяк горхулудур, щюкумятя табе
етмяк ися сюз азадлыьына зиддир. Она эюря дя бу гуруму юлкянин ясас
йайым институту кими сахлайыб щцгуги базада иътимаи йайыма
чевирмяк барядя гярар верилди. Британийа парламентинин бу гярары
Крал Хартийасы иля 1927-ъи ил йанварын 1-дя иътимаи характерли
Британийа Йайым Корпорасийасы (ББЪ) тяшкил едилди вя бу гуруму
идаря етмяк цчцн юлкянин иътимаи мараглары горуйа биляъяк нцфузлу
шяхсляриндян ибарят Йайым Шурасы йарадылды. Яввялляр Корпорасийа
парламент гаршысында ъавабдещ иди, анъаг сонралар нязарят дя
иътимаиййяти эениш тямсил едян нцфузлу Йайым Шурасына верилди.
Хартийайа уйьун олараг радионун йайым сийасятини Британийа
ъямиййятинин марагларыны мцдафия едян Шура мцяййян етмяйя
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башлады.
ББЪ радиосунун «гызыл дюврц» 30-ъу илляри ящатя едир. Бу

дюврдя (1932-ъи ил) радиойа гулаг асанларын сайы 5 милйона чатмышды.
Артыг 1938-ъи илдя ися радиону Бюйцк Британийа ящалисинин 98 фаизи
динляйирди. 1932-ъи илдя ББЪ йени мяркязя, инди йерляшдийи «Йайым
Еви»ня (Броадъастинэ Щоусе) кючяндян сонра верилишлярини Британийа
адаларындан кянарлара да ютцрмяйя башлады. Австралийа, Щиндистан,
Африка, Канада кими юлкялярин инэилис дилли динляйиъиляри дя ББЪ-йя
гулаг асмаг имканы газандылар.

Пешякар журналистика вя йцксяк ефир мядяниййяти нцмуняси олан
ББЪ-дя 40-ъы иллярин орталарынадяк ики цмуммилли канал фяалиййят
эюстяриб: 1) Дахили хидмят («Ев»); 2) Яйлянъя вя мусиги. Универсал
сяъиййя дашыйан биринъи програмла хябяр, тящлил програмлары,
симфоник мусиги, радиотамашалар, дебатлар, икинъи програмда ися,
ясасян яйлянъя, комедийа, викторина, йцнэцл мусиги вя с. сяслянирди.

1938-ъи илдя ББЪ-нин хариъя йайымы «Яряб Хидмяти» васитяси иля
Яряб юлкяляриня, «Латын Америкасы Хидмяти» иля Латын Америкасына
доьру эенишлянди. Радионун «Ехтернал Сервиъ»и франсызъа, италийанъа
да йайыма башлады. Беляликля, юз эялишмясиндя юнъя бирдилли олан ББЪ
сонралар «полиглот» радиойа чеврилди.

Алманийада  кцтляви радиойайымын тарихи 1923-ъц ил октйабрын
29-дан башланса да, бу юлкядя радиогуруъулуьун тарихи 20-ъи ясрин
яввялляриня эедиб чыхыр. Радио сигналларын ефиря верилмясинин
мцмкцнлцйц алманлары даща чох щярби сащядя ъялб едирди вя
Авропада бу елми-техники наилиййятдян ян чох файдаланан Алманийа
иди. 1915-ъи илдя рягибляринин мцщасиряйя алдыьы ордусу иля Алманийа
щярби команданлыьы мящз радио рабитяси иля (Морзе сигналлары) ялагя
сахлайараг вязиййятдян чыхмышды. Сонралар да дцшмян юлкяляря
идеоложи тязйиг эюстярмяк вя хариъдяки аэентляря тялимат эюндярмяк
ишиндя радиодальалар алман эенералларынын карына эялди. Бу аддымлар
радионун практикайа йарарлы олдуьуну сцбут етмякля йанашы, юлкядя
щямин сащянин инкишафына эцълц тякан верди. Артыг 1918-ъи илдя
Алманийада, ясасян щярби сифаришляри йериня йетирян эцълц
радиотехника сянайеси йарадылмышды.

1920-ъи илин пайызынды Москва иля Берлин арасында узагмясафяли
илк «радиотелефон данышыьы» эерчякляшдирилир. Бу, щямин вахт иди ки,
артыг юлкядя 9 радиойайым ширкяти фяалиййят эюстярирди. Кцтляви
йайыма башлайандан сонра радио юлкянин мяркязляшдирилмиш дювлят
институтуна чеврилди. Щяля А.Щитлер щакимиййятя эялмямишдян яввял
бу радио насизмин дайаьына чеврилди. 1932-ъи илдя радиода юз
партийасына сярбяст чыхыш ала билян Щитлер тезликля даща да
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мяшщурлашды вя о, бир илдян сонра артыг Рейхстагда иди.
20-ъи иллярин сонларында алман радиосу информасийа вя

публисистика програмлары, щямчинин маарифчилик верилишляри сащясиндя
йцксяк пешякарлыьы, еляъя дя мялуматы радионун акустик имканлары
вя сяс образлары васитясиля даща дольун якс етдирмяси иля фярглянирди.
Щямин дюврдя хцсуси лайищя иля тикилмиш «Берлин радио еви» акустик
имканлары вя техники тяъщизаты иля чохларыны щейран едирди. Дцнйанын
бу ян йахшы радио еви ефир цчцн бянзярсиз тамашаларын
сясляндирилмясиня шяраит йаратды.

Ютян ясрин 30-ъу илляриндян башлайараг (мараглы радиоформалар
тятбиг етмякля башга юлкялярин дя тяърцбясиня тясир эюстярян)
Алманийада радиосянятинин юйрянилмяси сащясиндя сямяряли аддымлар
атылыр. Щямин иллярдя Б.Брехт радиойайымын нязяри проблемляриня щяср
етдийи «Радио нязяриййяси» силсиля мягалялярини (1927 - 1930) йазыр,
Р.Колбанын «Радиопйес щороскопу» (1930) китабы чапдан чыхыр вя
В.Бенйаминин арашдырмалары (1934) ишыг цзц эюрцр. Радионун
юйрянилмяси сащясиндя Авропада илк елми бахышлары якс етдирян бу
ясярляр, щям дя ХХ яср сянятшцнаслыьынын, сосиал психолоэийа вя
културолоэийасынын классик нцмуняляридир.

1929-ъу илдя Берлин йахынлыьындакы Вустерщаузендя йайыма
башлайан «Алман дальасы» радиосу даща чох тяблиьат мягсядиля
йарадылмышды. Гаршысына Авропайа сяпялянмиш алманлар цчцн прог-
рамлар щазырламаьы мягсяд гоймуш бу радиостансийа, яслиндя гоншу
юлкяляря «алман щягигятлярини» чатдырырды. 30-ъу иллярин яввялляриндя
«Алман дальасы» да дахил олмагла бцтцн радиостансийалар
«Алманийа Радиойайым ъямиййяти»ндя бирляшдирилди.

1933-ъц илдя фашистлярин щакимиййятя эялмяси, юлкядя автори-
таризмин мющкямлянмяси, сюз вя мятбуат азадлыьынын мящдуд-
лашдырылмасы алман радиосуну насионалистлярин тяблиьат алятиня
чевирди. Ефирдя сяслянян ъанлы сюзц йазылы сюздян цстцн тутан Щитлер
радиойа «кцтляляря эцълц тясир васитяси» кими бахырды, онун тяблиьат
назири Эеббелс дя ейнян беля дцшцнцрдц: «радио халга рящбярлик
етмяк цчцн ваъиб вя етибарлы алятдир». Мящз бу йанашманын нятиъяси
иди ки, юлкянин 26 стансийасынын бирляшиб тямсил олундуьу «Бюйцк
алман радиосу» шябякяси эеъя-эцндцз тяблиьатла мяшьул олурду.
(1939-ъу илдя юлкядя 15 милйон радиогябуледиъи варды). Бу тяблиьат
ишляриня Эеббелсин цмуми рящбяр олдуьу 3 структур нязарят едирди:
1) насист партийасынын рящбярлийи; 2) тяблиьат назирлийи; 3) рейхин
мядяниййят шюбяси. Радионун програм сийасятини мящз бу нязарятчи
гурумлар мцяййянляшдирирди. Бу сийасятя эюря сийаси програмлар вя
Фцрерин чыхышлары бцтцн радиоларда йайылмалы иди. Йерли радиолар
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мцстягил шякилдя йалныз йцнэцл мусигиляр, щямчинин ушаг верилишляри
йайымлайа билярди. Бцтцн радиоларда ъаз мусигиси, реп, дини верилишляр
вя с. гадаьан олунмушду. Бу йолла фашизим режими, онун идеологлары
радио васитясиля алман халгыны мцщарибяйя щазырлайырды.

Фашист Алманийасынын Авропаны ишьала башламасы иля юлкя
радиосу да бцтцнлцкля щярби аб-щавайа уйьунлашдырылды, ефирдя ясас
йери сийаси вя щярби програмлар блоку тутмаьа башлады. Артыг 1940-
ъи илдян ефирдя «Ясэярин сяси», «Ъябщя хятти», «Тяъили мялуматлар»,
«Ъябщядян сон хябярляр» кими верилишляр юз йерини тутмушду. Илк
дюврдя юн ъябщядян репортажлара, Авропа шящярляринин, хцсусян
пайтахтларын бомбардман олунмасына, алман щярбинин эцъцня,
ордунун сурятля Москвайа доьру ирялилямясиня даир репортажлар
сяслянир, ефирдя тез-тез Фцрерин аловлу чыхышлары ешидилирдися, 1944-ъц
илин орталарындан ефирин авазы дяйишмяйя башлады. Щитлер ордусу
далбадал аьыр мяьлубиййятя уьрадыгъа, хябяр програмларынын да сайы
азалыр, Щитлер ефиря чыхмыр, йалныз Эеббесин «эцмращ сяси вя
цмидвериъи чыхышлары» ешидилирди. Артыг радиоларын кядярли ащянэи бу
дяфя халгы фашист Алманийасынын сцгутуну сойугганлыгла
гаршыламаьа щазырлайырды…

Сюз вя мятбуат азадлыьына бюйцк тющфяляр вермиш Франсада
мцнтязям радио йайымынын тарихи 20-ъи иллярин яввяляриндян
щесабланыр. Щярчянд ки, 1908-ъи илдя америка ихтирачысы Ли де Форест
Ейфел гцллясиндя сынаг радиоверилишляри сясляндирмишди. Йяни о,
пластинкайа йазылмыш мусигини сясляндирмиш вя бу сяси франсыз щярби
радиооператорлары ешитмишдиляр (45; 98). Лакин бу мцщцм щадися
франсызларын йох, америкалыларын адына йазылмышды. Амма 1922-ъи илдя
йеня щямин Ейфел гцллясиндян - илк радиостансийанын йерляшдийи
нюгтядян сяслянян верилишляр юлкя щяйатында инсан нитгинин
ъазибядарлыьына ясасланан радио епохасынын башланмасыны хябяр
верди. Франса радиосунун башланьыъ дюврц цчцн верилишляр ясасян 4
истигамятдя юзцнц эюстярирди: 1) информасийа програмлары; 2)
маарифляндирмя програмлары; 3) радиотамашалар (орижинал пйесляр вя
бядии ясярлярин «сящняляшдирилмяси»); 4) мусиги програмлары (даща
чох симфоник мусиги, опералардан транслйасийалар вя с.). Илк
дюврлярдя бу верилишлярин щамысы цчцн (АБШ вя Бюйцк Британийа
радиоларындан фяргли олараг) мцяййян бир тяблиьат чалары юзцнц
эюстярирди. Ефиря эедян програмларда Франса иътимаи щяйатынын вя
милли мядяниййятин эерчяк мянзярясини йаратмаг, хцсусян франсыз
мядяниййятинин фяргли чаларларыны габартмаг мейли нязяря чарпырды.

1932-ъи илдя радио йайымы цзяриндя дювлят монополйасы елан
олунду. Лакин тяк-тцк радиостансийалар да ефиря чыхыш ала билирди.
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Даща чох реэионал, йерли, юзял радиолар сащикарларын ихтийарына
верилирди, бу шяртля ки, щямин юзял радиолар йерли фермерляр цчцн
програмлар щазырласын вя ушаглар цчцн верилишляр тяшкил етсин. Амма
1945-ъи илдя юзял радиоларын да фяалиййятиня бирдяфялик сон гойулду.

Цмумиййятля, Икинъи Дцнйа Мцщарибясинин сонларында
Франсада телерадио системи йенидян гурулду. 1945-ъи ил мартын 23-дя
гябул олунмуш ганунла щюкумят електрон информасийа васитялярини
юз сийасятинин рясми рупору елан етди. Юлкядя йени йарадылмыш Радио
вя Телевизийа Йайымы Хидмяти (РТЙХ) фактики олараг теле вя
радиопрограмларын истещсалы вя йайымланмасы цзяриндя инщисар
щцгугуна малик иди. О вахтлар Франса президенти олмуш эенерал Шарл
де Голлун сийаси оппонентляриня дедийи  вя «тарихя» дцшмцш мяшщур
«сизин ялиниздя гязетляр вар - мянимся ялимдя радио вя телевизийа»
сюзляри мящз бу дюврлярин «мящсулу» иди. Щяр щалда бу яъаиб
вязиййят Франсада 20 илдян чох давам етмишдир.

Бу дюврдя ъидди сийаси нязарят алтында олмасы Франса
радиосунун йарадыъылыг сявиййясиня ъидди тясир эюстяря билмяди.
Юлкянин радиойайымы йцксяк естетик сявиййяси, програмларын
формасы, тягдим олунан материлларын жанр рянэарянэлийи, аудиторийа
иля ялагя формаларынын зянэинлийи, франсыз дили вя мядяниййятинин
ишыгландырылмасына щяссас мцнасибяти иля фярглянирди. Бялли
сябяблярдян ефирдя ядяби-бядии вя мусиги програмларынын хцсуси
чякиси артмышды. Радио дальаларындан даща чох шансонйелярин сяси
эялирди, мусиги иля баьлы мцхтялиф яйлянъяли шоулар кечирилир, ушаглар
цчцн галибляря щядиййяляр тягдим едилмякля викторина типли ойунлар
тяшкил олунур, ядяби-бядии програмларын, шаир вя йазычыларын иштиракиля
щазырланан публисистик верилишлярин, мусигили композисийаларын, бядии
гираят саатларынын, радио тамашаларын сайы эетдикъя артырды. Эетдикъя
айдын эюрцнцрдц ки, Франса радиосунун йайым сийасятиндя ики
истигамят юзцня йер алыр: 1) хябяр, мялуматландырма програмлары вя
дискуссийа верилишляри; 2) радиотеатр вя мусигили верилишляр. Ядяби-бядии
йайымы ящатя едян икинъи истигамятин юзцндя дя ики мейил парлаг
дуйулурду. Биринъи мягамда франсыз вя дцнйа классикляринин
ясярляриня мцраъият олунурдуса, икинъи истигамят йалныз милли мусиги
вя онун зянэин палитрасына ясасланырды. Тясадцфи дейилдир ки, узун
мцддят радиода мяшщур олмуш «Радио иля театр», «Классикляр
ефирдя», «Бизим мусиги дцнйамыз», «Мусиги сялтяняти» вя с. кими
програмлар мящз радиотамашаларла, мусиги иля баьлы олмушдур.

Авропа интибащынын вятяни сайылан, хцсусян дцнйа ряссамлыг
сянятиня вя щейкялтярашлыьа бюйцк тющфяляр вермиш Италийа, мцяййян
мянада, радионун да бешийи щесаб олуна биляр. Чцнки «радионун
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атасы» Г.Маркони, мящз Италийада - Болонийада доьулмуш (1874)
вя 20 йашында икян симсиз, електромагнит дальалары иля сигнал
эюндярмяк експериментлярини дя еля бурада апармышды. Лакин щямин
дювр Италийасынын елми-техники мцщити бу тарихи ящямиййяти олан
сынаглара реаксийа вермяк щалында олмадыьындан Г.Маркони
Инэилтяряйя цз тутмушду. Бу сябябдян дя бюйцк ихтирачынын вятяни
Италийада радио сащясиндя гуруъулуг ишляри бир гядяр сонрайа тясадцф
едир.

1922-ъи илин сонларындан кцтляви йайыма башлайан Италийа
радиосунун инкишаф йолу, мцяййян мянада, Алманийа ефиринин 1945-
ъи иля гядяр кечдийи йола бянзяйир. Бу юлякядя дя илк дюврлярдя йайым
цзяриндя дювлят монополийасы гярарлашмыш, юзял радиоларын бир шябякя
кими формалашмасына шяраит йаранмамышдыр. Верилишлярин
мязмунуна нязарят, йарадаъылыг формаларынын мящдудлуьу Италийа
радио журналистикасынын инкишафына ъидди янэялляр тюрятмишдир.

Юлкядя фашизм режиминин бяргярар олмасы, Муссолининин
дцнйаны фялакятя сцрцкляйян Щитлерин силащдашына чеврилмяси, щям
Италийаны, щям дя онун реаллыгларыны якс етдирян радиону мцщарибя
эирдабына салмышдыр. 30-ъу иллярин сонларында икигат сензуранын
тятбиги ефири фашизм идейаларынын ъарчысына чевирди. Хцсусян
мцщарибянин илк илляриндя бу радио фашист ордуларынын гялябя
хябярлярини йайыр, Авропа пайтахтларынын Алманийайа тяслим
олмасындан, тезликля Москванын йерля-йексан олунаъаьындан бящс
едирди.

Тцркийядя 20-ъи иллярин яввялляриндя мцряккяб щярби-сийаси
вязиййятин щюкм сцрмясиня, юлкянин азадлыг савашына галхараг бир
нечя ъябщядя вурушмасына бахмайараг, радио гуруъулуьу
сащясиндя мцщцм аддымлар атылмышдыр. Юлкядя сынаг верилишляринин
тарихи 1922-ъи илдян башланыр. Давамлы експериментлярдян сонра
ихтирачы-мцщяндис Рцштц Узел 20 март 1923-ъц илдя мцяллимляр
мяктябиндя верилян консерти Истанбул Университетинин бюйцк
салонуна транслйасийа едя билмишдир. Бу консерти динляйянляр «сещрли
йешик»дян неъя сяс чыхмасындан щейрятлярини эизлядя билмяйибляр.

Р.Узелин бу уьурлу експериментиндян сонра юлякядя
мцнтязям радио верилишляриня башламаг цчцн
сяйляр эюстярилмишдир. Авропада, хцсусиля
гоншу Русийада радио йайымы сащясиндя эедян
интенсив ишляр дя бу просеся тясир етмишдир.
Мцщяндис Хейряддин Хейиредянин дцзялтдийи
чохдальалы радиогябуледиъини динлядикдян
сонра ъцмщуриййятин баниси М.К.Ататцрк бу

Тцркийядя няшр
едилян радио

журналы (1927-ъи ил)
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симсиз телеграфын йени гурулан Тцркийянин сийаси, мяняви йцксялишиня
бюйцк тющфяляр веря биляъяйини сюйлямиш вя тезликля радио стансийасы
гурулмасы ямрини вермишдир. 1925-ъи илдя гярара алынды ки, Анкарада
хябярляшмя цчцн бюйцк бир стансийа тикилсин вя тезликля юлкя
яразисиндя телсиз шябякя бяргярар олсун. 1926-ъы илдя Анкара вя
Истанбулда гурулан стансийалар щазырлыг вязиййятиня эятирилди.

1927-ъи илин мартындан Истанбулда вя Анкарада франсыз мцтя-
хяссисляринин кюмяйи иля эениш диапазонда радионун сынаг верилишляри
башланыр. Хцсусян Истанбулда бу сынаглар уьурла апарылырды. 1927-ъи
ил апрелин 19-да кичик Османийя студийасындан Бюйцк Почт
бинасындакы ири студийайа кючдцкдян сонра сынаг ишляри йени вцсят
алды. Нящайят, щямин ил майын 1-дя Истанбулун Телсиз Телефон
Аноним ширкяти рясмян вя эцндялик радио йайымына башлайыр. Щямин
шящярин кцчя дирякляриня вурулмуш гурьулардан ятрафа мюъцзяли сяс
йайылыр: «Ало, ало, мющтярям самиин! Бурасы Истанбул телсиз телефону!
Буэцнкц няшриййатымыза башлайырыз!» - Бу, сонралар идман прог-
рамларынын унудулмаз апарыъысы олмуш Ешреф Шефикин сяси иди. Истан-
булдан бир нечя ай сонра 1927-ъи ил 18 нойабрда ися Анкара радиосу
кцтляви йайыма башлады. Фяалиййятя башладыглары илк дюврлярдя
Истанбул радиосунун верилишляри эцндя 4-6 саат, Анкара радиосу 3-4
саат ефиря чыхырды. Щяр ики радионун верилишляринин бюйцк щиссяси
(тяхминян 80 фаизи) мусигийя, галан гисми хябярляря вя диэяр
програмлара айрылмышдыр.

1936-ъы иля гядяр радио верилишлярини ТТТАШ (Тцрк Телсиз
Телефон Аноним Ширкяти) васитясиля идаря едян дювлят щямин илин
августунда гябул етдийи бир гярарла бу сялащиййяти РТТ-йя (Почт,
Телеграф, Телефон идаряси) вермишдир. 1940-ъы илдя ися радио
верилишляриня нязарят Цмуми Мятбуат Мцдирлийиня, сонраларса
Мятбуат йайымы вя Туризм Мцдирлийиня щяваля едилмишдир. Бцтцн
щалларда йаранмыш эярэин бейнялхалг шяраитдя ещтийатлы давранан
Тцркийядя радио верилишляринин мязмунуна ъидди нязарят олунурду.

1938-ъи илдя Анкарада Радио Еви истифадяйя верилди. Авропа
тяърцбясиня ясасян тикилмиш вя о дювр цчцн мцасир сясйазма
аваданлыьы иля тяъщиз едилмиш бу радио еви тцрк радио йайымы тарихиндя
йени мярщяля ачмышдыр. Бурада илк дяфя олараг ири щяъмли мусиги
програмларынын вя радио тамашаларын щазырланмасы цчцн уйьун
шяраит варды. Радио Евиндя щяр бири 80-100 няфярлик оркестрлярин, халг
чальы алятляри ансамблларынын ращат шякилдя чыхыш едя биляъяйи 3 ири
студийа, валларын сясляндирилмяси, радио тамашаларынын лентя йазылмасы
цчцн ситудийалар, хцсуси ехо (якс-сяда) отаьы, нязарят-идаряетмя
салону вя пултлары, щабеля дикторлар вя башга ямякдашлар цчцн хцсуси
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отаглар варды. Беля бир Радио Еви 1949-ъу илдя Истанбулда да
ачылмышдыр (15, с. 210).

Цмумиййятля, Тцркийядя 30-40-ъы иллярдя вцсятли бир радио-
лашдырма кампанийасы щяйата кечирилмиш, юлкянин ян уъгар
эушяляриндя дя «дювлятин аьзы, миллятин гулаьы» кими гиймятляндирилян
радиону эениш кцтлялярин динлянмяси тямин едилмишдир. Бу мягсядля
Тцркийянин шящяр, гясябя вя кянд мейданларында, паркларда,
чайхана вя истиращят йерляриндя радио ъищазлары гурашдырылмышдыр.
1940-ъы илдя беля ъищазларын сайы 7171 идися, 1946-ъы илдя онларын сайы
17400-я чатдырылмышдыр. Юлкядя радиогябуледиъилярин сайы ися мцвафиг
дюврдя 71 миндян тяхминян 165 миня йцксялмишдир.

Тядгигатчылар Тцркийя радиосунун «гызыл» дюврцнцн 1940-ъы
илдян башландыьыны гейд едир вя буну даща чох Ведат Недим
Тюрцнцн радиойа рящбярлийи иля ялагяляндирирляр. Мящз бу дюврдя
Анкара радиосу дцнйанын ян эцълц радиостансийалары иля рягабят
апара биляъяк сявиййяйя йцксялмишди. Щямин иллярдя ефиря чыхан бязи
програмлар, щятта бу эцн дя давам едир. Мясялян, инди дя
популйарлыьыны сахлайан М.Сарысюзенин «Йуртдан сеслер коросу»,
Н.Щызырын «Радийо ъоъук клубу», Н.Улучанын «Зираат таквими
сааты», Ф.Р.Алтайын «Эцзел тцркчемиз», Щ.Мунирин «Меслеклер
конушуйор» програмлары бу гябилдяндир.

Ялбяття, тякъя щаггында бящс етдийимиз юлкялярдя дейил, Ав-
ропанын диэяр дювлятляриндя Йунаныстан, Испанийа, Португалийа,
Исвеч, Норвеч, Финландийа, хцсусян Русийада радио гуруъулуьу
сащясиндя сцрятли просесляр эедирди. Дцнйанын апардыьы «радио йарышы»
юз бятниндя «данышан гуту»нун рягиби олан телевизийаны да
йетишдирди.

Телевизийа иля чятин рягабят

Икинъи Дцнйа мцщарибяси сона чатан кими Америка вя
Авропада радио йайымы дярщал яввялки вязиййятиня гайыдараг
дирчялмяйя башлады. Амма артыг радионун ъидди бир рягиби вар иди вя
бу вахт телевизийайа тамаша етмяк мясялян, АБШ кими юлкядя асудя
вахт кечирмяйин ясас формасы щесаб едилирди.

Телевизийа (ТВ) тамашачыларына мараглы менйц тяклиф едирди.
Онун програмлары хейли популйарлашырды. Радионун шащ дамары олан
мяишят комедийалары, драмлар бу програмларын ичярисиндя иди. (1950-
ъи илдя ян азы 10 ил екранда олан 100-дян артыг програм вар иди).
Вязиййят хейли чятинляшмишди. Радиойа мараг азалырды. ТВ бюйцк
аудиторийаны сцрятля фятщ едирди. Гаршыда ики йол варды: «данышан
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гуту» йа дяйишмяли, йа да йох олуб эетмяли иди. Цмид бядии, яйлянъяли
вя мусиги програмларына иди. Радио тядриъян ексклцзив мусигини
гябул етди, аудиторийанын айры-айры тябягяляриня йюняляъяк сясляри вя
форматлары инкишаф етдирмяйя башлады.

Авропа юлкяляриня нисбятян АБШ-да радио - ТВ рягабяти даща
тез башланмышды. Она эюря дя бу юлкядя радионун хейриня, онун
инкишафына тясир едяъяк бязи дяйишикликляр дя баш верирди. Илк дяйишиклик
1940-ъы илдя ФМ тезликляринин коммерсийа мягсядиля истифадяйя
верилмяси олду. Бу сигналларын чатма диапазону, адятян 100 милдян
ашаьы олур. Артыг 1948-ъи иля гядяр 600-дян чох ФМ стансийасы йайым
лисензийасы алмышды. Телевизийанын инкишафы иля ФМ 1958-ъи иля гядяр
вязиййятини дяйишдирмяди. Щямин тарихдян сонра ися ФМ йенидян
эенишлянмяйя башлады.

Икинъи дяйишиклик яввялляр айдын канал стансийаларынын (бу
стансийалар ексклцзив «айдын» тезликдя фяалиййят эюстярирди) истифадя
етдийи тезликлярин чохсайлы хидмятиня имкан вермяк цчцн АМ
стансийалары арасында тяляб олунан мясафяни тянзимляди. Нятиъядя
1952-ъи илдя ФРК тяряфиндян ТВ-нин инкишафындакы «дурьунлуг»
арадан эютцрцлдцкдян сонра радионун игтисади вязиййяти 3 мин
стансийанын аудиторийа вя эялир уьрунда рягабяти иля эярэинляшди (27,
с. 262).

Мящдуд сайда аудиторийанын аз мигдарда реклам долларлары
эятирмяси шябякя йайымларынын игтисади базасынын итирилмясиня сябяб
олду. Диэяр тяряфдян Авропа юлкяляриндя вя Америкада ири йайым
ширкятляри, шябякяляр инди юзлярини телевизийа програмларында
сынайырдылар вя бу сябябдян радио тядриъян арха плана кечирди.

Артыг Авропа юлкяляриндя дя «мави сещркар» радиону
сыхышдырмаьа башламышды. Телевизийа иля рягабятин чятин йолу, бу
сащядя апарылан сынаглар вя евлярдя щазыр вязиййятдя гурулмуш
телевизор екранларынын ара-сыра парылдамасы, радиону гаршыда ня
гядяр бюйцк вя чятин бир сынаьын эюзлядийиндян хябяр верирди.
Эюрцнцр, радио о вахта гядяр инсанлар цчцн язиз иди ки, щяля
телевизийа мейдана чыхмамышды. Радио юз «гызыл дюврц»нц
йашайараг там эцъц иля ишляйир вя дцнйа эерчякликлярини юз юлчцляри иля
дольун якс етдирмяйя чалышырды. Кцтляляри эениш мигйасда ящатя
етмяк вя щяр бир евя манеясиз дахил олмаг бахымындан радионун
лайигли рягиби йох иди. Еля буна эюря дя щяля яллинъи иллярин яввялляриндя
чохларында беля тясяввцр йаранмышды ки, радионун эцъц вя тясири
йенилмяздир, ъямиййят цчцн онун файдасы шцбщясиздир, шан-шющряти дя
кечиъи дейил… Еля бу вахт електрон информасийа системиндя телевизийа
адлы нящянэ «пейда» олур вя радионун башы цстцнц тядриъян гара
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булудлар алмаьа башлайыр.
Бялкя дя инди бу, тяяъъцблц эюрцня биляр, амма о вахт радио

ишчиляринин яксяриййяти ефирин мцгайисяйяэялмяз эцъцня, онун
пцхтяляшмиш иш цслубуна, йериня йетирдийи сосиал вязифялярин
глобаллыьына вя ян башлыъасы, динляйиъилярин севэисиня о дяряъядя алудя
идиляр ки, тутдуглары мювгени азаъыг да олса йениъя зцщур етмиш
телевизийайа эцзяштя эетмяйи аьылларына беля эятирмирдиляр. Чохлары
кичик екрана щеч ъцр йовуша билмирди. Амма сян сайдыьыны сай,
эюряк фяляк ня сайыр.

Просесляр эюстярди ки, радио рягабятя, телевизийанын кцтляви
информасийа васитяляринин мцасир системиня илдырым сцрятиля
гошулмасына щазыр дейилмиш. Телевизийа ися эюрцнмямиш бир вцсятля
инкишаф едир, инсанларын мяишятиня мюъцзя кими дахил олур, щюрцмчяк
тору кими бцтцн юлкяляря йайылыр, кино иля ачыг рягабятя эирир,
радионун аудиторийасыны сцрятля ялиндян алыр вя эетдикъя
мядяниййятин мювъуд формаларына уйьунлашма просесиндя
аьласыьмаз фяаллыг эюстярирди. Телевизийа истифадя цчцн юзцня эярякли
олан щяр шейи щяр йердян мянимсяйирди. О, эащ камераларыны
стадионларда гурашдырыр, эащ консерт транслйасийалары верир, эащ да
сянядли публисистика нцмунялярини нцмайиш етдирирди. Телевизийа эцълц
бир магнит кими журналистика, маариф, сийасят, елм, инъясянят
мцтяхяссислярини, щямчинин юзцня йахын олан диэяр сащялярин
технолоэийасыны вя ифадя васитялярини екрана ъялб едирди. Бу да эюз
габаьында иди ки, телевизийа щяртяряфли гайьы иля ящатя олунмушду:
потенсиал ъящятдян ян еффектли кцтляви информасийа чатдырмаг вя
кцтляйя тясир эюстярмяк васитяси кими телевизийанын тезликля эениш-
лянмяси цчцн щям Гярб юлкяляриндя, щям дя кечмиш ССРИ
мяканында мцстясна шяраит йарадылырды. Доьрудур, бу просес
Гярбдя асан эедирдися, Русийада бир гядяр аьрылы шякилдя юзцнц
эюстярирди.

Ютян ясрин 50-ъи илляринин орталарындан башлайараг телевизийа
АБШ-да вя Гярби Авропа юлкяляриндя мейдан сулайараг
информасийа вя сянят васитяси кими эениш аддымлар атырды. Артыг
«мави сещркар» театр вя кинону да кцнъя сыхышдырмаьа, йазылы
мятбуаты явяз етмяйя башламышды. Айдынъа эюрцнцрдц ки, евлярдя
телевизийа пейда олдугдан сонра театрларда тамашачыларын сайы хейли
азалыр, адамлар надир щалларда кинотеатра эедир, аз мцталия едир вя
тябии ки, щям дя радиойа аз гулаг асырдылар. Радио динляйиъиляринин
бюйцк бир щиссяси, санки бир сещркар чубуьу иля сцрятля телевизийа
тамашачысына чеврилирди.

Артыг 60-ъы иллярин яввялляриндя радио телевизийанын гурбанына
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чеврилмяк тящлцкяси иля цзляшмишди. Мящз беля бир вахтда щяйяъан
тябили чалан сосиологлар «Телевизийа радиону юлдцряъякми?» - суалы
цзяриндя баш сындырырдылар. Мясялян, Луи Мерлен алтмышынъы иллярин
орталарында няшр олунмуш «Телевизийанын ясил досйеси» китабында
наращатлыгла беля йазырды: «Бяли, телевизийа радиону юлдцряъяк… Бу
вахта гядяр кцлли мигдарда пул газанан радиостансийалар йохсуллуьа
дцчар олублар. Ян йахшы йазычылар, драматурглар, публисист-шярщчиляр,
театр вя естрада улдузлары радиону тярк едяряк телевизийайа цз
тутурлар… Радио мящвя мящкумдур». Бядии програмлар сащясиндя
телевизийанын радиойа нисбятян цстцнлцйцнц тябии щал щесаб едян
Л.Мерлен бу гянаятя эялирди ки, щяр бир адам естрада, йахуд драм
верилишляриня гулаг асмагданса, щям эюрцб, щям дя ешитмяйя
цстцнлцк веряр.

Эюркямли радиорежиссор вя актйор, 150-дяк радиопйесин
мцяллифи Норман Корвин дя телевизийанын зяфяр йцрцшцндян тяшвишя
дцшяряк, щямин иллярдя Америка радиодрамынын талейиндян
данышаркян бядбинлийя гапылырды: «Радио мяним илк мящяббятим иди
вя инди мяня онун барясиндя, аьыр хястя вязиййятиндя чарпайыда
узанмаьа мящкум олунмуш кющня достум кими данышмаг
аьырдыр». Океанын о тайында вя бу тайында Н.Корвин кими дцшцнян
сянят адамлары аз дейилди.

Франсада танынмыш шаир, драматург вя режиссор Жан Кокто
Авропада эениш йайылмыш ряйи ифадя едяряк, о вахт дейирди ки, мяэяр
бахмаг цчцн эюзляри олан бир адам «корлар цчцн щазырланмыш хцсуси
шрифтлярдян истифадя етмяйи арзулайармы?» Яслиндя бу мювге
радионун «китабынын баьландыьыны» дцшцнян беля сянят адамлары
арасында «йцз дяфя ешитмякдянся бир дяфя эюрмяк йахшыдыр» тезисинин
тясдиги иди. Бир сюзля, щяр ъящятдян «ян йахшы» олан вя ян башлыъасы
эюстярмяйи баъаран телевизийанын мюъцзяли имканларындан вяъдя
эялянлярин сайы эетдикъя артырды.

Радио ишчиляриня эялдикдя ися, онларын чоху телевизийанын
сычрайышыны санки дуймур, юзлярини еля апарырдылар ки, санки вахт
дайаныб, заман йериндя сайыр вя эуйа щеч телевизийа йохдур, йахуд
телевизийанын йаранмасы иля радиода щеч ня дяйишмяйиб. Амма щяр
щалда эетдикъя айдынлашырды ки, щадисялярин эедишиня уйьун йаранмыш
вязиййяти айыг башы цзяриндя сыхлашмагда олан гара булудлары
даьытмаг, она йени няфяс вермяк телевизийанын щяйатымыза нцфуз
етдийи бир шяраитдя радионун чятинликлярини, илк нювбядя ъазибядар
йарадыъылыг формалары тятбиг етмякля аудиторийаны ялдя сахламаьын
йени йолларыны ахтармаг лазымды. Чятинликляр щеч кяс цчцн сирр
дейилди. Телевизийанын - бу «сийащ сещрбаз»ын ъямиййят щяйатына,
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кцтляви информасийа васитяляри системиня, инъясянят аляминя вя
инсанларын щяйатына эятирдийи бюйцк дяйишикликляри даныб эюз йуммаг
радио ишчиляринин вя бязи арашдырмачыларын йолверилмяз сящви иди. Бяс
бу сящвляр нядян гайнагланырды?

Щяля 20-30-ъу иллярдя юзцнцн тяшяккцлц дюврцндя радио
мятбуатын малик олмадыьы йени, фювгяладя цстцнлцкляри нцмайиш
етдирирди. Онун ян мисилсиз цстцнлцйц ися аудиторийаны чох эениш ящатя
етмяси вя ефир «мящсулу»ну бирбаша евляря чатдырмасы иди. Будур,
инди телевизийа мейдандадыр вя о, радионун бу цстцнлцклярини щечя
ендирир. Илк эцндян радио иля телевизийа арасында «мцнагишя» дя
дярщал вя мящз она эюря йаранды ки, телевизийа щяр ики кейфиййятя
малик иди вя цстялик о, юз мящсулуну екранда эюстяря дя билирди.

Бяс радио ня етмяли иди? Беля бир шяраитдя телевизийа иля йанашы,
щям дя бярабярщцгуглу партнийор кими аддымламаг цчцн радио
гцввяни щардан ала билярди? Артыг щаггында кечмиш заман кими
бящс едилян бу «данышан гуту» щансы техники вя психоложи-йарадыъылыг
проблемлярини щялл етмяли иди? Телевизийанын еркян дюврцндя онунла
паралел иш апармаьын ваъиблийин дярк едян Гярбдя радиону
«дирчялтмяк цчцн аддымлар атылырды. Бу мягсядля ефиря аьырлыг эятирян
лазымсыз верилишлярдян, кющнялмиш програмлардан, чейнянмиш
форматлардан имтина едяряк йени вя даща мараглы ефир формаларына
кечилир, хцсусян ъанлы репортажлары артырырдылар. Хцсусян ББЪ радиосу
бу истигамятдя дцшцнцлмцш йарадыъылыг иши апарырды. Динляйиъиляри ъялб
етмяк цчцн бурада радио йарадыъылыьынын хцсуси нювцнцн - радио
сянятинин инкишафы, эерчяклийи якс етдирмяк йолларынын мянимсянилмяси
истигамятиндя йарадыъылыг сынаглары апармаг лазым эялирди. Радио
сянятинин ясас мящсулу кими юз гайяси, техники цсуллары вя ифадя
васитяляри олан формалара - динляйиъилярля бирбаша диалога, ъанлы
репортажлара, орижинал драматурэийайа, парлаг тамашалара ещтийаъ
дуйулурду.

Бу проблемлярин щялли бцтцн юлкялярдя ейни гайьыларла йашайан
радио ишчиляриндян чох бюйцк ишэцзарлыг тяляб едирди. Йалныз йени иш
цсулу «телевизийа ясриндя» радио проблеминин щялли цчцн йеэаня йол
ола билярди. Буну ися щеч дя щяр йердя баъармадылар. АБШ, Бюйцк
Британийа, Франса, Щолландийа, Норвеч кими юлкялярдя бу проблеми
тядриъян щялл етмяйя цстцнлцк верян мцтяхяссисляр юз сяйлярини
радионун «хилас»ына йюнялдя билдиляр.

Радио верилишляринин потенсиал имканларынын инкишафына
чалышанлар гяти ямин идиляр ки, телевизийа радионун юзцнямяхсус
йарадыъылыьына хялял эятиря билмяз. Йалныз радиойа хас олан
имканлардан йарадыъылыгла истифадя етмяйя ъан атанлардан щеч кясин
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аьлына эялмирди ки, радионун нядянся пис, йахуд йахшы олдуьуну,
йяни онун бцтцн мцсбят вя мянфи ъящятляри щаггында мювъуд
щягигяти десинляр. Щямин адамларын шцурунда беля бир иллцзийа
формалашмышды ки, радио фювгяладя бир эцъдцр, о ня ися тамам башга
шейдир. Ахы телевизийанын йаранмасына вя онун диэяр сащяляря
«нцфузуна» гядяр щеч кяс, щеч вахт иддиа етмямишди ки, мясялян,
театр китабдан, йахуд кино мусигидян вя йа щяр щансы мцщцм
мясялянин ятрафлы мцзакиряси цчцн адамларын шяхси, цзбяцз эюрцшц
мяктублашмадан, йа да телефон данышыьындан даща йахшыдыр.

Радионун вятяни сайылан Авропа юлкяляриндя ютян ясрин 60-ъы
илляриндян сонра бу информасийа васитяси йенидян дирчялмишдир. Ста-
тистикайа эюря, Бюйцк Британийада, Франсада, Алманийада радио-
стансийаларын вя динляйиъилярин сайы эетдикъя артыр. Хцсусян
Инэилтярядя йерли радио шябякяляри вя ихтисаслашмыш радиолар чохалыр.
Мясялян, тарихи хидмятляриня эюря, Италийа йайымында радионун
парлаг сящифяляри олмаса да, щазырда аудиторийа бахымындан онун
мцасир наилиййятляри диггяти ъялб едир. Арашдырмалар эюстярир ки, сон
вахтларда щяр эцн 34 милйон адам, йяни ящалинин 66 фаизи Италийа
радиоларына гулаг асыр. Ящалинин 80 фаизи ися, щеч олмаса, щяфтядя бир
дяфя ону динляйир. Юлкядя эянъляр радиойа даща чох баьлыдырлар.
Мясялян, 100 эянъдян 85-и щямишя радио динляйир. Онлар, радиойа,
юзц дя ян чох коммерсийа радиоларына, ясасян эцндцзляр гулаг
асырлар. Бу мараг, илк нювбядя, радиоларын сайъа чохлуьу вя
мязмунъа рянэарянэлийи иля изащ олунур. Италийада дювлят радиолары
вя 12 коммерсийа радиосу милли мигйасда шябякяляр ямяля эятирир.
Юлкя цзря ефир лисензийасы олан йерли радиостансийаларын сайы ися 350-йя
чатыр.

Визуал сянятляр сащясиня телевизийа кими синтетик бир фяалиййят
нювцнцн дя гядям гоймасы иътимаи цнсиййят формаларынын верилян
информасийанын мязмунуна уйьунлуьу барядя мцлащизяляри бир
даща тясдиг етди. Бяс бир аз яввял адыны чякдийимиз Ж.Коктонун
«радионун корлар цчцн шрифтя бянзямяси» барядя мцлащизясиня неъя
бахмаг олар? Бизъя, яслиндя бу ифадя «йцз дяфя ешитмякдянся, бир
дяфя эюрмяк йахшыдыр» халг мясяли иля тяхминян ейни мязмундадыр
вя бунларын щяр икисини механики шякилдя радиойа шамил етмяк йанлыш
оларды. Бу, бир фактдыр ки, бир чох халг мясялляри мцяййян
мцнасибятля дейилир вя даща чох конкрет ситуасийайа аид олур. Бу
мянада бцтцн идиоматик ифадяляр кими, «бир дяфя эюрмяк» мясяли дя,
адятян йарымчыг сюйлянилир вя щямин мясялянин мащиййятиндя юзц-
юзлцйцндя айдынлашан ящямиййятли бир нцанс мювъуддур. Йяни
бурада беля бир арзу, истяк ифадя олунур ки, щансыса бир щадися, инсан
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щаггында сющбяти йцз дяфя ешитмякдянся, щадисянин шащиди олмаг вя
йа адамын юзцнц бир дяфя эюрмяк йахшыдыр, ялбяття, яэяр эюрмяк
мцмкцндцрся. Демяли, сющбят мящз эюрмяк истяйиндян эедир. Бизъя,
щямин мясялдя щяр щансы башга фикир йох, мящз бу мяна там ачыг
шякилдя ифадя олунуб вя тябии ки, фикрин дя мящз бу шякилдя йозуму
даща дягигдир.

Мясяля еля бундадыр ки, радионун ефиря вердийи бцтцн ма-
териалларын ясасында щяйати (мяняви) фактын, эерчяклийин тамам башга
кясийи, башга мязмуну нязярдя тутулур. Биз щяля ону демирик ки,
телевизийа верилиши иля мцгайисядя радио верилишинин формасы да мцтляг
шякилдя башгалашыр. Буна эюря дя щяр щансы мялуматын ефирдя
сяслянмяси вя аудиторийада гавранмасы заманы мязмун хейли
дяйишир. Чцнки радиода динлямя шяраитиндян асылы олмайараг гаврама
фярдидир. Динляйиъи гябул етдийи информасийанын мязмунуну, факты,
щадися йерини, данышан адамы, сяс еффектляринин доьурдуьу
ассосиасийаны юзц билдийи кими, юз тяхяййцлцндя йаратдыьы образлар
васитясиля, щям дя чох ъанлы вя йалныз инсанын юзцня хас олан рянэ
палитрасы иля гябул едир. Мящз бу заман мязмун да мцяййян
дяйишиклийя уьрайыр. Бу принсип радио верилишляринин бцтцн нювляриня
аиддир.

Яслиндя радио гаврайышынын бир чох цстцнлцкляри вардыр вя бу
цстцнлцк илк нювбядя гавраманын фярдилийи вя олдугъа зянэин сяс
чаларлары, бу сясин бизим тяхяййцлцмцзц, фантазийаларымызы эцълц бир
импулсла гидаландырмасы иля баьлыдыр. Яслиндя мащиййяти етибариля
радио - бяшяр цнсиййятинин юзцнямяхсус сяс чаларлары олан вя
електромагнит дальаларынын шцаландырылмасы иля йайылан акустик
сигналлар ясасында фяалиййят эюстярян цсулудур. Йяни эюрцнмязлийин,
эюрмя амилинин олмамасыны она ирад тутмаг няинки йерсиздир, щятта
бу, бцтювлцкдя радионун мащиййятини тящриф етмяк демякдир. Ешитмя
иля гавраманын цстцнлцклярини данмаг гейри-мцмкцндцр.

Тядгигатчыларын яксяриййяти радионун талейи барядя бу
фикирдядиляр ки, телевизийа мейдана чыхандан 10-15 ил сонра чятин
рягабят архада галыб. Инди радио няинки юзцня эяляряк дирчялиб, щятта
чичяклянмя дюврцнц йашайыр. Мясялян, Бирляшмиш Штатларда
радиостансийаларын бир чоху телевизийадан даща чох динлянилир вя
онларын фяалиййяти даща эялирли щесаб олунур. Буна эюря дя щямин
юлкядя радиостансийаларын сайы сон 15-20 илдя хейли артыб. Хцсусян
гейри-коммерсийа радиолары чохалмыш вя 90-ъы иллярин сонунда
онларын сайы 2500-я чатмышдыр. Бир чох штатларда, о ъцмлядян
Виръинийада, Ощайада, Калифорнийада радиоларын сайы телевизийа
стансийаларынын цмуми сайындан бир нечя дяфя чохдур. 1998-ъи илин
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статистикасына эюря, тякъя 3 милйон ящалиси олан Айова штатында 40
эцндялик, 258 щяфтялик гязет вя 12 телеканал фяалиййят эюстярирся,
радиостансийаларын сайы 200-ц ютмцшдцр. Бизъя, беля
«башэиъялляндириъи» дяйишиклийи ашаьыда эюстярилян бир нечя сябябля
изащ етмяк олар:

Яввяла, динлянмя шяраитинин мцнасиблийи щаггында данышмаг
лазым эялир, йяни телевизийадан фяргли олараг радио бизи диэяр ишлярдян
айырмыр вя ону динлямяк цчцн хцсуси ращат шяраитя ещтийаъ йохдур.
Биз башга ишля мяшьул ола-ола да радиону ращатъа динляйя билирик.

Икинъиси, радио гарышыг, тамаша сяпкили, мцряккяб вя бязян
анлашылмаз верилишлярдян тезликля имтина едя билди, юз пайына дцшян
мусиги вя хябярляр йаймаг функсийасындан даща мющкям йапышды.
ББЪ вя башга радиоларын тяърцбяси эюстярди ки, ТВ-нин бязи
мягамлардакы цстцнлцйцня бахмайараг, радионун оператив
хябярлямя вя мусиги йайымы тактикасы мисилсиз тясиря маликдир.

Цчцнъцсц, радио йени технолоэийа щесабына йенидян старт
эютцрцр. Бц тярягги ращатлыгла ялдя эяздирилян, йахуд ъибя гойулан
транзисторларын истещсалы иля даща эениш вцсят алды. Инди мобил
телефонла ФМ радиоларыны динлямяк дя ади бир ишя чеврилиб.

Дюрдцнъцсц, радио йаратмаг, хцсусиля ФМ-ля ефиря чыхмаг вя
бюйцк динляйиъи аудиторийасы тапмаг цчцн эцълц малиййя, эюзгамаш-
дырыъы техникайа лцзум йохдур. Бу эцн компйутер-монтаж системи
вя лазер дисклярин радиода эениш тятбиги бу хяръляри хейли азалдыб.

Мящз бу амилляр радиону эетдикъя популйарлашдырыр. Амма бу
эцн телевизийа иля радио арасында мювъуд олан даща «саьлам
мцбаризя» шяраити сон илляр бядии верилишляр сащясиндя юзцнц эюстярир вя
артыг бу сырф консепсийа мясялясидир. Ялбяття, буну данмаьа лцзум
йохдур ки, щазырда даща мягбул, универсал цнсиййят васитяси олан
телевизийа аудиторийайа щяртяряфли тясир едян сосиал институтлар
системиндя хцсуси йер тутур. Эерчяклийи аудиовизуал цсулла якс
етдирмяйин ян еффектли вя бянзярсиз васитяси сявиййясинядяк йцксялмиш
телевизийа, щямишя «артыг мювъуд олан» мящсулларын
репродуксийаларыны щазырламагла кифайятлянмяйиб, щям дя юзцнцн
хцсуси «яксетдирмя сащяси»ни, юз мювзуларыны, юз тясир вя ифадя
цслубларыны тапмаьа, информасийаларын йайылмасынын индийядяк цзя
чыхарылмайан йолларыны ишляйиб щазырламаьа ъящд едир. Буна эюря дя
«юзяллик», «спесифика», «визуаллыг» имканлары барядя узун-узады
сющбятляр ябяс дейил.

Дейилянлярля йанашы, бу эцн телевизийанын йалныз уьурлары вя
щяддиндян артыг популйарлыьы барядя дцшцнмяк дя аздыр, яняняви
«мядяни мцщити» горумаьын да гайьысына галмаг ваъибдир. Бу, сющ-
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бятляр она эюря зяруридир ки, эяляъякдя йалныз екран мараглары уъ-
батындан адамларын мяняви тялябаты мящдудлашдырылмасын, онлар
бцтцн мядяни васитяляриндян имтина едиб, тякъя телевизийа иля кифайят-
лянмясинляр. Кифайят гядяр инкишаф етмиш вя зянэин цнсиййят фор-
малары мянимсямиш радио щеч вяъщля кюлэядя галмамалыдыр.

Бир вахтлар «телесентризм», телевизийа «аъэюзлцйц» кцтляви
коммуникасийа вя инъясянятин диэяр сащяляриня мцнасибятдя мави
екранын «бянзярсизлийини» мцяййянляшдирян ясас спесифик ъящят
сайылырды. «Телевизийайа эцълц мараг башга коммуникасийа
васитялярини, щятта кинону да диз чюкдцряъяк», – дейя дцшцнянлярин
сайы азалмырды. Амма инди мцхтялиф ещтимал вя щяйяъанларын
йаратдыьы буланыг сулар чохдан дурулмуш, телевизийа юз йерини
тутмуш вя ялбяття, радио да тарих сящнясиндя, еляъя дя мцасир
коммуникасийа системиндя галараг бяшяриййятя юз хидмятлярини
эюстярмякдядир.

Бир анлыьа эерийя - радионун формалашыб ясас мялумат васитяси
кими юндя дайандыьы дюврляря гайыдаг. Бу щямин дювр иди ки,
радионун мисилсиз имканлара малик олмасы, онун дальаларынын
маниясиз олараг эениш щцдудлара йайылмасы «данышан гуту»йа бюйцк
перспективляр вяд едирди. Хцсусян, Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян
сонра бир-бириня зидд олан ики иътимаи системин – капитализм вя
сосиализмин идеоложи ъящятдян барышмазлыьы вя зиддиййятлярин «сойуг
мцщарибя» мцстявисиня кечмяси радиолар цчцн дя йени бир ъябщя
ачырды. Еля бу сябябдян дя радиолар Шяргля-Гярб арасында ютян ясрин
40-ъы илляринин орталарында башланмыш узун мцддятли психоложи
мцщарибянин ясас иштиракчысына чеврилди.

«Сойуг мцщарибя» мялякляри

Вахтиля Наполеон дцшмяня вя сийаси оппонентляриня галиб
эялмяк цчцн она йцз минлик ордуданса, цч популйар гязетин даща
эярякли олдуьуну демишди. Тяблиьатын эцъцнц вя тясирини йцксяк
гиймятляндирян эюркямли сяркярдя вя император, шцбщясиз ки, бир яср
сонра радионун имканларындан даща бюйцк щейрятля данышарды.
Ялбяття, ХХ ясрдя дя Наполеон кими дцшцнянляр аз дейилди.
«Пролетариатын дащи рящбяри» Ленин кцтляляри сяфярбяр етмяк эцъцня
эюря радиону гиймятляндирир, Щитлер юлкяни вя кцтляни идаря етмякдя
радионун явязсиз алят олдуьуну дейирди. Сталин мцщарибя дюврцндя
Левитанын сясиня силащ кими бахырды. Шарл де Голл щакимиййятини
сахламаг цчцн радиодан ял чякмяк истямирди. Бир сюзля щамы радиойа
силащ кими бахырды вя бу силащ Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра
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йеня юз ролуну ойнамаьа башлады. Бу дяфя «сойуг мцщарибя» аляти
кими.

Фашист Алманийасына гаршы аьыр мцщарибядя мцттяфиг олмуш
дювлятляр гялябядян аз сонра мцщарибянин сюнмцш кцлц алтындакы
кюзц цфцряряк йени, бу дяфя сойуг мцщарибя дальасы йаратдылар. Бу
мясялядя илк аддымы мцщарибя дипломатийасынын бюйцк ъянэавяри
Уинстон Чюрчилл атды. АБШ-а сяфяр етмиш сийасятчинин 1946-ъы ил 5 март
тарихли мяшщур «Фултон чыхышы»ндан сонра дцнйа бир-бириня дяйди.

Москва гязетляринин «Чюрчилл гылынъ ойнадыр» башлыьы иля
реаксийа вердийи щямин чыхыш Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра
артыг ики систем арасында идеоложи-психоложи мцщарибянин
башланмасыны билдирян ачыг хябярдарлыг фишянэи иди. Чюрчилл бу
фишянэля, санки щяйяъан тябили чалараг бцтцн дцнйаны хябярдар едирди
ки, Русийадан йайылан тящлцкя бцтцн бяшяр сивилизасийасы цчцн
горхунъ бир «кабус»дур, яэяр онун гаршысы вахтында алынмасза, йер
кцряси йени, даща горхулу мцщарибя иля цзляшяр вя планет йенидян
гаты бир зцлмятя гярг ола биляр.

Бяс «шяр империйасы» иля идеоложи мцбаризя неъя вя щансы
васитялярля апарылмалыдыр? Тяблиьатын вя дипломатийанын бцтцн
инъяликлярини билян вя юз рягибляриня аъы зящяри ширин чай кими ичиртмяйи
баъаран мащир сийасятчи У.Чюрчилл бу суала да дягиг ъаваб вермиш вя
«сойуг мцщарибя»дя ясас мцбаризя васитяси кими илк нювбядя
РАДИО-нун адыны чякмишди.

У.Чюрчиллин «Фултон чыхыш» гыса заманда бцтцн дцнйада якс-
сяда верди. Артыг щям Гярб радиолары, щям дя чохдан бу
мцщарибяйя щазырлыг эюрмякдя олан совет радио шябякяси бейнялхалг
ефирдя бир-бирляриня «йайлым атяши» ачмаьа башладылар. Гярб радиолары
Совет тящлцкясиндян, Москванын дирижору олдуьу сосиалист
дцшярэясинин радиолары ися «инсаны мящв едян», щяр шейи пул вя сярвят
цстцндя гуран вя тябии ки, артыг «чцрцмцш» капитализмин
ейбяъярликляриндян бящс едирди. Радио дальаларыны бцрцйян эюрцнмяз
ъябщя эетдикъя эенишлянир, ефир мцщарибяси даща кяскин, даща
барышмаз характер алырды. Вахтиля фашизмя гаршы бир коалисийада олан
ССРИ вя Гярбин мцщарибядян сонра идеоложи ъящятдян барышмазлыьы
идейасы юз мянбяйини яслиндя мцщарибянин сонуна йахын кечирилмиш
Потсдам конфрансындан (1945) эютцрмцшдц. Ялбяття, бу мясялядя
сосиализм идеолоэийасыны йараданлардан бири, пролетар рящбяри
В.И.Ленинин мяшщур «капитализмля идеоложи барышмазлыг» мцддяалары
да йаддан чыхмамышды.

Диэяр тяряфдян мцщарибядян сонракы дцнйанын сийаси
мянзяряси барясиндя Америка консепсийасынын ясасы АБШ-ын о вахткы
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мцдафия назири Г.Стимсонун щяля Потсдам конфрансынын давам
етдийи эцнлярдя АБШ президентинин адына тяртиб етдийи мяхфи
меморандумда айдын шярщ олунмушду. Щямин сяняддя дейилирди
ки, беля дярин фяргляри олан иътимаи системляр арасында щеч бир даими
вя сабит мцнасибятляр йарадыла билмяз. Ня гядяр чалышсаг да, биз
советлярля бир-биримизи баша дцшмяк игтидарында дейилик. Буна эюря
бир чох ъящятдян кяскин фярглянян ики систем арасында узунмцддятли
сцлщ йаратмаьа наил олмаг цчцн эюстярилян щяр щансы ъящд пуча
чыхаъагдыр». Она эюря дя мцщарибя битдикдян сонра Вашингтон
Москва иля щансы дилдя данышмаг йолларыны ахтарыр вя ики системин
тарихи гаршыдурмасыны щярби гцввянин кюмяйи иля щялл етмяк ниййятини
дя эизлятмирди. Мясялян, 1945-ъи ил декабрын 19-да перзидент Щарри
Трумен юлкя конгресиня эюндярдийи мяктубунда глобал мигйасда
Америка щеэемонлуьунун йарадылмасыны АБШ-ын хариъи сийасятинин
ян мцщцм мягсяди олдуьуну билдирирди. Яслиндя Трумен бу
мяктубунда изляри бу эцня эялиб чыхмыш тарихи бир иддиа иля чыхыш
едирди: «Газандыьымыз гялябя Америка халгынын цзяриня бцтцн
дцнйайа рящбярлик етмяк кими даими мясулиййят йцкц гоймушдур»
(111, с. 549).

Щямин дюврдя мцщарибядян бюйцк галибиййятля чыхмыш, Авро-
панын аз гала йарысыны яля кечирмиш вя авторитар щакимиййятини бир аз
да мющкямляндирмиш И.Сталин дя бюйцк иддиа иля Гярбя тязйиг
эюстярмяйя чалышырды. Хцсусян, юлкядя нцвя силащы сащясиндя тядг-
игатларын уьурлу эетмяси ону Гярбля сярт диалог апармаьа щявяс-
ляндирирди. Бязян Вашингтон вя Москва дипломатик инъялийи бир йана
гойараг аз гала ачыг-ашкар щядя-горху иля данышырдылар. Артыг
антикоммунизм бахымындан дцнйада АБШ цчцн арзуолунмаз кими
гавранылан щяр щансы бир дяйишиклик «Москванын фитняси» кими
гиймятляндирилир вя дярщал «зор ишлятмякля якс-тясир эюстярмяк» тяляб
олунурду. Кремл дя «Аь ев»ин аддымларына адекват ъаваблар
верирди. Бунунла ялагядар «зор ишлятмяк» сийасяти щям ССРИ-нин,
щям дя АБШ-ын хариъи сийасят хяттинин зярури принсипи сявиййясиня
галдырылырды.

1945-ъи илин августунда Йапонийанын Нагасаки вя Хиросима
адаларына атом бомбасы атылмасы, 1947-ъи илдя «Трумен
доктринасы»нын елан едилмяси вя 1949-ъу илдя НАТО-нун
йарадылмасы АБШ-ын арзуладыьы «американсайаьы дцнйа» йарадылмасы
миссийасынын щяйата кечирилмяси сащясиндя ящямиййятли аддымлар
олду. Бу доктрина иля АБШ-ын щаким даиряляри ачыг-айдын билдирирдиляр
ки, коммунизмя гаршы мцбаризя цчцн онлар дцнйанын щяр йериндя,
щятта диэяр юлкялярин вя халгларын дахили ишляриня гарышмаг



54

ниййятиндядирляр, бунун цчцн мцмкцн олан бцтцн васитялярдян, лап
еля щярби зоракылыгдан да истифадя едяъякляр. Хцсусян «Трумен
доктринасы» АБШ-ын хариъи сийасятинин вя дцнйа аьалыьына наил олмаг
цчцн онун щеэемонлуг ъящдляринин антикоммунист ясасларынын
тяъяссцмц иди.

Мцщарибядян бюйцк зяряр чякмиш Авропа юлкяляринин игтиса-
диййатыны дирчялтмяк цчцн ишляниб щазырланмыш «Маршал планы»
Авропайа бюйцк щяъмдя капитал гойулушуну якс етдирмякля йанашы,
щям дя Труменин бяйан етдийи докторинанын игтисади ялавяси олду.
Бу игтисади планын стратежи мягсяди Гярби Авропаны, илк нювбядя ися
онун апарыъы дювлятлярини Америка базарына интеграсийа етмяк вя
Авропа игтисади мяканыны бцтцн васитялярля рус тясириндян горумаг
иди. Психоложи мцщарибядя даща чевик олан АБШ тезликля «Трцмен
доктринасы» вя «Маршал планы» ясасында юзцнцн «Чякиндирмя»
доктринасыны да бяйан етди. Бу докторинанын эяряклилийини якс етдирян
ясас мцддяа «дцнйа ингилаб просесини» сцни шякилдя гызышдыран вя
ондан юз сийаси, стратежи мягсядляри цчцн истифадя едян совет хариъи
сийасятинин тяъавцзкар характери щаггында ачыгламалар олду. Бу
доктринадан беля бир нятиъя щасил олурду ки, сосиализм гурулушунун
«дахили зиддиййятлярин аьырлыьы алтында сцгута уьрайаъаьына» цмид
бясляйяряк «якс гцввядян баъарыгла вя сяйля истифадя едилмяси»
сайясиндя русларын гясбкарлыг мейлляринин гаршысыны язмля вя
сайыглыгла алмаг зяруридир. ССРИ-йя гаршы «сойуг мцщарибя» апаран
радиолара, мящз бу дахили зиддиййятляря диггят йетирмяк тювсийя
олунурду.

Яэяр «Трумен доктринасы» ССРИ-йя гаршы щярби - сийаси,
«Маршал планы» игтисади мцщарибя идися, радио дальалары иля эерчяк-
ляшдирилян ефир мцщарибяси Москвайа гаршы бирбаша идеоложи-
психоложи тясир иди. Артыг еля илк дюврлярдя «сойуг мцщарибя» юзц иля
«азад информасийа ахыны» терминини мейдана эятирмишди. Бу термин
мащиййятъя «сойуг мцщарибя»нин синоними олмаса да, онун
айрылмаз атрибуту иди. «Сойуг мцщарибя» идеологларынын фикриня
эюря, «азад информасийа ахымы» башлыъа олараг сосиалист юлкялярини
вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин сярщядлярини адламалы, щямин
юлкяляри обйектив радио верилишляри вя диэяр тяблиьат васитяляри иля
ящатя етмяли иди. Доьрудур, щяля 1936-ъы илин сентйабрында Миллятляр
Ъямиййятинин Ъеневрядя кечирилмиш конфрансында «Радио
верилишляриндян сцлщцн хейриня истифадя едилмясиня даир бейнялхалг
конвенсийа» гябул олунмушду. Щямин конвенсийаны имзалайан 37
дювлят «щяр щансы яразинин сакинлярини дахили гайда-ганунла, йахуд
тящлцкясизликля бир арайа сыьышмайан щярякятляря вадар етмяк» цчцн



55

нязярдя тутулан радио верилишляринин гадаьан олунмасы цчцн
ющдялик эютцрмцшдц. Ъеневря конфрансынын йекун сянядиндя
мцщарибяйя, йахуд мцщарибя тюрядя биляъяк щярякятляря
чаьырышларын, щабеля бейнялхалг алямдя гаршылыглы анлашманы поза
билян, дцшцнцлмцш шякилдя вя гясдян, йаландан уйдурулмуш
информасийанын верилишлярдян чыхарылмасы зяруряти гейд олунурду.
Эюрцндцйц кими, каьыз цзяриндя ъидди гайдалар мювъуд иди, амма
фашизмля савашдан сонра дцнйа йени эерчякликлярин дигтя етдийи тязя
гайдаларла йашамагда иди…

Ъеневрядяки мютябяр топлантыдан 10 ил сонра бцтцн дцнйада
бейнялхалг вязиййятин кяскин сурятдя писляшмяси бюйцк дювлятлярин
радио сийасятини дя ясаслы шякилдя дяйишдирди. Гярб дювлятляри
мцщарибядя галиб эялмиш ССРИ-нин сярт аддымларындан
ещтийатланараг, она ъаваб реаксийасы кими «Азад информасийа ахыны»
ады алтында Совет Иттифагына, Авропанын йени сосиалист дювлятляриня,
еляъя дя инкишаф етмякдя олан юлкяляря гаршы идеоложи тясири
эенишляндирмяйя башлады. Бу просесин шиддятлянмясиндя
мцщарибядян сонра рус дипломатларынын бейнялхалг топлантыларда
юзлярини щяддиндян артыг тякяббцрлц, щиккяли, ловьа вя юъяшкян
апармалары да аз рол ойнамырды. Тцрк йазычы-дипломаты
Й.Гараосманоьлу «Зорян дипломат» адлы мемуарында совет
сийасятчиляринин о дюврдяки ядалы щярякятлярини образлы шякилдя беля
ифадя едирди: «Трибунада яда иля данышан рус дипломатларынын
архасындан Сталинин галын быьлары эюрцнцрдц». Мящз бу «быь
сийасятинин» зоракылыьы нятиъясиндя «сойуг мцщарибя» тяхминян
йарым ясрлик бир мцддятдя радио дальаларында ян мцхтялиф цсулларла
давам етдирилди.

Бяс ССРИ-йя гаршы, онун марксизм-ленинзм идеолоэийасына вя
авторитар-тоталитар системиня, инсанлары даим горхуда сахлайан
дювлят гурулушуна гаршы ефир мцщарибясинин юн ъярэясиндя щансы
радиостансийалар эедирди? Бу радиолар психоложи мцщарибяни неъя вя
щансы цсулларла апарырдылар? Радио тарихи вя бязи щяссас мювзулары
ишыгландырмаг методикасыны юйрянмяк бахымындан бу суллар
цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайанмаьа ещтийаъ вар.

Бир юлкянин радиостансийасындан эюрцнмяз дальаларла башга
юлкянин ефириня дахил олуб, динляйиъийя йалан (бялкя дя, лап доьру)
мялумат вермякля щямин юлкяйя психоложи тясир эюстярмяк, «радио
мцщарибяси» апармаг янянясинин ясасы щяля 30-ъу иллярин орталарында
гойулмушду. Бейнялхалг радио дальаларында илк ефир щцъумуна
кечян Италийа юз щярби груплашмаларынын Щябяшистана (Ефиопийа)
тяъавцзцня бяраят газандырмаг цчцн радио иля яряб, инэилис, тцрк вя
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с. диллярдя эен-бол информасийа верди. Рома вя Трипол шящярляриндян
яряб юлкяляриня, еляъя дя Африка гитясиня йайымланан мягсядли
верилишляря ъаваб олараг Бюйцк Британийа щюкумяти 1938-ъи ил
йанварын 3-дя ББЪ радиостансийасында яряб дилиндя верилишляря
башлады. «Яряб хидмяти»ндян сонра бурада «Латын Америкасы
хидмяти» ишя дцшдц. 1939-ъу илдя ися «Екстремал сервис» дя франсыз вя
италийан дилляриндя йайыма башлады. Беляликля, щяля Икинъи Дцнйа
мцщарибяси яряфясиндя бюйцк дювлятлярин «тясир даиряси» уьрунда
апардыглары мцбаризядя радионун психоложи тясир васитясиня, щядя-
горху алятиня чеврилмяси просесинин ясасы гойулду. Инэилтяря иля
Италийанын Аралыг дянизи вя Йахын Шярг районларында сийаси нцфуз
уьрунда рягабяти тарихдя илк дяфя олараг ясл «радиомцщарибяйя»
эятириб чыхартды.

Фашист Алманийасы да ефирдя Авропа дювлятляри ялейщиня
психоложи мцщарибяйя тяхминян щямин вахтдан башламышды. Бу
мягсядля Рейхин аловлу тяблиьатчысы Эеббелсин идарясиндя хцсуси
йайым ъищазлары да гурашдырылмышды. Бурадан даща чох Бюйцк
Британийа вя Франса ялейщиня алман, инэилис вя франсыз дилляриндя
верилишляр апарылырды. Берлин радио верилишляри иля бцтцн Авропайа
щярбя-зорба эялмяйя, Щитлерин щяр шейя гадир олан горхунъ образыны
йаратмаьа чалышырды. Бу «верилишлярдя» Эеббелсин эяляъяк мцщарибя
цчцн щазырлайыб иътимаи ряйдя сынагдан кечирмякдян ютрц дювриййяйя
бурахдыьы вя ясасян йалана, эениш манипулйасийайа сюйкянян
тяблиьат методлары да юзцнц эюстярирди. Артыг бу иллярдя радио
верилишляриндян хариъи юлкяляря гаршы позуъулуг тяблиьаты, психоложи вя
идеоложи тяъавцз силащы кими эениш мигйасда истифадя олунмаьа
башланмышды.

Алманийа, Италийа вя Инэилтярянин, мцщарибянин эедишиндя ися
ССРИ-нин йайым тяърцбяси эюстярди ки, радионун аудиторийайа
щяртяряфли сирайят габилиййяти, сярщядляри «визасыз вя паспортсуз»
ашмаг имканлары тяблиьатын тамамиля башга сяпкили вариантларына да
имкан йарадыр. Артыг Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра ики систем
арасында идеоложи рягабятин хейли эцълянмяси йени сийаси шяраитдя,
ССРИ-нин бир чох йолверилмяз щярякятляри, хцсусян онун «Авропанын
жандармы» иддиасына дцшмяси вя тябии ки, АБШ башда олмагла Гярб
дювлятляринин сийасятиндя апарыъылыг, дцнйада доминант юлкя олмаг
истяйи «сойуг мцщарибя»ни сцрятляндирмишди. Диэяр тяряфдян, фашизмя
гаршы мцбаризядя ССРИ-йя щялледиъи кюмяк эюстярмиш АБШ вя
Инэилтярянин дювлят башчылары - Рузвелт вя Чюрчилл узун
мцшащидялярдян сонра бу гянаятя эялмишдиляр ки, бу юлкядяки
диктатура режими иля демократийанын бяргярар олмасы вя инсан
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щагларынын горунмасына тяминат вермяк гейри-мцскцндцр. Она
эюря дя ян йахшы цсул кими ССРИ-ни ичяридян парчаламаг, даьытмаг,
тоталитар режими идеоложи васитялярля чюкдцрмяк тактикасы сечилмяшди.
Йени тактиканын ифадячиси вя психоложи щцъум сийасятинин ясас
ифадячиси радио иди. Бу да юзцнямяхсус бир мцщарибя иди. Чох узун
чякян, амма аьрысыз, гансыз вя даьынтысыз бир мцщарибя…

«Сойуг мцщарибя» елан олундугдан 19 эцн сонра - йяни
1946-ъц ил мартын 24-дя ББЪ радиостансийасы Совет Иттифагы ялейщиня
рус дилиндя йайыма башлады. Яввялъя верилишлярин эцндялик щяъми 1
саат иди, сонра щяфтядя 10 саата чатдырылды. Артыг 60-ъы иллярин
орталарында бу рягям щяфтядя 20 саат, 80-ъи иллярин яввялляриндя ися 40
саат тяшкил едирди. Рус дилиндя верилишлярин ясас мювзусу совет
ъямиййятинин ейбяъярликляри, азад дцшцнъянин боьулмасы, инсанларын
излянмяси вя горху ичярисиндя сахланылмасы, онларын ади вятяндаш
щцгугларынын позулмасы вя инсанларын гул кими истисмары, еляъя дя
ССРИ хариъи сийасятинин силаща, зоракылыьа ясасланан тящлцкяли
нцанслары щаггында иди. Верилишляр эетдикъя ъилаланыр, даща
мягсядйюнлц характер алыр вя глобал стратежи ниййятляря хидмят
едирди. «Яэяр биз «стартежи» сюзцнц стратежи бомбардман мянасында
истифадя етмяли олсаг, радио верилиши, сюзсцз ки, стратежи тяблиьатын ян
еффектли формасы сайылмалыдыр», - бу сюзляр Бюйцк Британийанын
«психоложи мцщарибя» мясяляляри цзря мяшщур мцтяхяссиси
Р.Кроссменя мяхсусдур вя 40-ъы иллярин сонунда дейилиб. ББЪ
радиосу мящз стратежи тяблиьатын ян еффектли формасы кими узун илляр
ярзиндя совет адамларынын иътимаи шцуруна, дцшцнъясиня тясир едяряк
онларда чаьдаш дцнйа просесляри, ян мцщцм щадисяляр, о ъцмлядян
ССРИ-нин дювлят сийасяти щаггында обйектив вя ялбяття, бир гядяр
ъазибядар шякля салынмыш информасийалар вермишдир.

ББЪ-дян бир ил сонра «сойуг мцщарибя»нин ъарчылары сийа-
щысына «Американын сяси» радиостансийасы да гошулду. Бу стансийа
бейнялхалг ефиря илк дяфя 1942-ъи ил февралын 24-дя алман вя
италийан дилляриндя верилишлярля чыхмышдыр. «Американын сяси» русъа
верилишляря ися 1947-ъи ил февралын 17-дя юзцнцн Мцнщендяки
филиалындан башламышдыр. Советляр Бирлийиня верилишляр йаймаг
тяшяббцсцнцн мцяллифляриндян бири, сенатор Крал Мунд щямин
вахтлар «ССРИ-дяки динляйиъиляриниздян сиз ня эюзляйирсиниз?»
суалына беля ъаваб вермишди: «Истяйирик ки, онлар мцдафия
васитяляри истещсалында саботажла мяшьул олсунлар, бешиллик
планларын йериня йетирилмясини лянэитсинляр… Истяйирик ки, рус щярби
мцтяхяссисляри заман-заман Русийадан гачыб АБШ-а эялсинляр ки,
онлардан Уралын о тайында вя Русийанын щярби мяркязляриндя
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щансы тязя силащларын вя гурьуларын щазырландыьыны юйряняк» (56, с.
32-34).

1950-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг ССРИ-йя вя диэяр
сосиалист юлкяляриня гаршы психоложи мцщарибя йени мярщяляйя гядям
гойду. ББЪ вя «Американын сяси» ня гядяр тясирли верилишляр
щазырласа беля, програмларын азлыьы вя аудиторийаны там ящатя
етмямяси эюз габаьында иди. Она эюря дя, илк нювбядя, АБШ
щюкумятинин вя Мяркязи Кяшфиййат идарясинин щимайяси иля 1950-ъи ил
ийулун 4-дян «Азад Авропа», 1953-ъц ил мартын 1-дян ися «Азадлыг»
(илк ады «Гуртулуш» олуб - Г.М.) радиостансийалары фяалиййятя
башлады. Алманийа Федератив Республикасынын (АФР) яразисиндя
фяалиййят эюстярян бу радиоларын АБШ-а мяхсуслуьу яввялляр юрт-
басдыр едился дя, чохсайлы фактларын вя бир сыра ъидди тядгигатларын
мейдана чыхмасы ъиданы чувалда эизлятмяйин мянасыз олдуьуну
эюстярди. Беляликля, йени радиостансийалар да ССРИ-ни ъидди шякилдя
щядяфя алмышды. Артыг 1953-ъц илдян башлайараг «Азадлыг» ССРИ-
дяки мцттяфиг республикаларын, демяк олар ки, щамысынын дилляриндя, о
ъцмлядян азярбайъанъа верилишляр апарырды. Бу верилишляр гаты
антисовет характери иля, щям дя сийаси кяскинлийи иля фярглянирди. Бу
кяскинлийя эюря, щятта 70-ъи иллярин яввялляриндя - дцнйада бейнялхалг
эярэинлийин нисбятян зяифлядийи бир вахтда «Азадлыь»ы баьламаг
тяклифляри ешидилирди.

«Азад Авропа» вя «Азадлыг» Мцнщендян йайымланырды. Бу
да тясадцфи дейилди, чцнки Авропада антикоммунизм ян фяал
мцдафиячиляри вя йарадыъылары мящз Алманийа Федератив
Республикасында гярар тутмушдулар. Бурада сосиалист юлкяляринин
щяйатыны юз мягсядляриня уйьун шякилдя юйрянян, айры-айры мцттяфиг
республикаларын милли хцсусиййятлярини арашдыран йцзя гядяр мцхтялиф
мяркяз ишляйирди. Мяркязляр бу республикаларда зяиф йерляри
мцяййянляшдирир вя радиолар цчцн дягиг тялиматлар щазырлайырдылар, бу
мяркязлярин тядгигатларындан файдаланан АФР-ин хариъи сийасят
тяблиьатына ися Федерал Мятбуат вя Информасийа Идаряси рящбярлик
едирди.

1953-ъц илдя И.Сталинин юлцмц хариъи радиостансийалара якс
тяблиьат цчцн, совет системинин дайагларына эениш мигйасда щцъум
цчцн эцълц ясас верди. Цч ил сонра коммунистлярин ХХ гурултайынын
материаллары вя шяхсиййятя пярястишин пислянмяси дя хариъи радиоларын
эцндялийиндя ясас йер тутду. ССРИ-нин йени рящбяри Никита Хрушшов
«демократийасыны» хцсуси тярздя дястякляйян Гярб радиолары совет
режиминин лахламасы цчцн верилишлярин тясир эцъцнц артырмаьа
чалышырдылар. Тясадцфи дейилдир ки, мящз беля бир вахтда «Азад
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Авропа» вя «Азадлыь»ын ардынъа Авропада даща бир эцълц тяблиьат
мяркязи - «Алман дальасы» радиостансийасы да верилишляря башлады.
Кюлн шящяриндя йерляшян бу стансийа 1953-ъц ил майын 3-дя хариъи
юлкяляря, илк нювбядя ися икийя бюлцнмцш алман торпаьында илк
сосиалист дювляти олан АДР-я гаршы фяал антикоммунист тяблиьаты
апармаг цчцн йарадылмыш вя 7 ил гейри-рясми фяалиййят эюстярмишди.
Онун йарадылмасы щаггында гануну Бундестаг йалныз 1960-ъы илдя
тясдиг етмишди. Щямин дюврдя ися артыг «Алман дальасы» 34 дилдя
«данышыр» вя эцндя 150 саата йахын верилиш йайымлайырды. Тябии ки, бу
верилишлярин бюйцк бир гисми ССРИ ялейщиня йюнялдилмишди.

«Алман дальасы»нын ишя дцшмяси радио мцщарибясини даща да
аловландырыр вя щеч бир шцбщя йери гоймурду ки, Гярб юлкяляри
гырхынъы иллярин сонундан башланмыш просеси шиддятляндиряряк йени
радиомяркязляр васитясиля бейнялхалг ефири сосиализмя «щцъум»ун юн
ъябщясиня чевирмишляр. Артыг щямин дюврлярдя АБШ конгресинин
няшрляриндя ачыгъа эюстярилдийи кими, «Азадлыг», «Азад Авропа»
радиостансийалары Америка хариъи сийасятинин «даща дяйярли алятляри»
вя «совет системини сарсытмаьын йеэаня васитяляри»дир. Американын
эюркямли иътимаи-сийаси хадимляри, идеологлары ачыг шякилдя ССРИ-йя
гаршы психоложи щцъумлары эцъляндирмяйя чаьырырды. Мясялян,
танынмыш идеолог Аллен Даллес тяблиьат сащясиндяки идейаларынын
алман тяблиьат машынына йахынлыьыны етираф етмякдян чякинмир вя
«бизим идеоложи тяхрибат ишини эцъляндирмяйимиз зяруридир. Вахтиля…
Эеббелс дейирди ки, газ камерасында ейни заманда бир нечя йцз
адамы зящярлямяк олар, йахшы щазырланмыш йалан васитясиля ися
милйонларла адамы…» фикрини тякрарлайырды. Сонралар бу фикри инкишаф
етдирян АБШ-ын дювлят катиби Щ.Киссенъер «радиостансийа бир чох
юлкялярля мцнасибятдя Б-52 типли бомбардманчылар ескадрилйасындан
даща еффектли тязйиг васитяси ола биляр» - демишди.

ÀÁØ-ûí âÿ Áþéöê Áðèòàíèéàíûí åëìè-èäåîëîæè ìÿðêÿçëÿðèíäÿ, ùÿòòà
êÿøôèééàò èäàðÿëÿðèíäÿ äÿ ðàäèîòÿáëèüàòûí ÿí åôôåêòëè öñóëëàðû
àõòàðûëûðäû.  "Áàëûüûí õîøóíà ýÿëìÿê ö÷öí ãàðìàüà ùàíñû úàçèáÿäàð éåì
êå÷èðìÿéè áèëìÿê ëàçûìäûð!" - Áó, ðàäèî òÿáëèüàòû ö÷öí ÷îõ ìöùöì øöàð
èäè. Ùÿìèí "éåì"è òàïìàã ö÷öí èñÿ òÿêúÿ ðàäèîìÿðêÿçëÿðäÿ äåéèë, åëìè-
èäåîëîæè ñòðóêòóðëàðäà äà ýåúÿ-ýöíäöç èø àïàðûëûðäû. Íÿòèúÿäÿ
ñîñèàëèñò äöøÿðýÿñèíèí äèíëÿéèúèëÿðè ö÷öí éåíè-éåíè дадлы вя ъазибядар
"éåì" íþâëÿðè ùàçûðëàíûðäû.

Åôèðäÿ èäåîëîæè ìöùàðèáÿ àïàðàíëàðûí ÿë àòäûãëàðû êöëëè ìèãäàðäà
òàêòèêè öñóëëàð àðàñûíäà ðàäèî èíôîðìàñèéàñûíû ãàáàãëàìàã ìåòîäó äàùà
÷îõ éàéûëìûøäû. Áó öñóëóí ìàùèééÿòè îíäàí èáàðÿò èäè êè, èíôîðìàñèéà
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ìöõòÿëèô ýöìàíëàðëà, åéùàìëàðëà ìöøàéèÿò îëóíóð âÿ äèíëÿéèúèëÿðäÿ åëÿ
òÿñÿââöð éàðàäûëûðäû êè, ýóéà îíëàð õàðèúè ðàäèîíóí íþâáÿòè âåðèëèøèíäÿ
íÿ èñÿ ÿëàâÿ ìàðàãëû òÿôñèëàòëàð þéðÿíÿúÿêëÿð. Ìÿñÿëÿí, "Àìåðèêàíûí ñÿñè"
ðàäèîñòàíñèéàñûíûí ÑÑÐÈ-éÿ ãàðøû ïðîãðàìëàðûíäà áåéíÿëõàëã âÿ äàõèëè
ìþâçóäàêû õÿáÿðëÿð ùÿð ñààòäàí áèð âåðèëèðäè. Áóíóíëà ðàäèî
äèíëÿéèúèëÿðèíèí äèããÿòèíè âåðèëèøëÿðÿ úÿëá åäèðäèëÿð.  Йахуд "Àçàä
Àâðîïà" ðàäèîñòàíñèéàñû Ïîëøàéà йюняли âåðèëèøëÿðèíäÿ ùÿòòà áó þëêÿíèí
ôóòáîë êîìàíäàñûíûí ýþðöøëÿðèíèí íÿòèúÿëÿðèíè äÿ ÷îõ îïåðàòèâ øÿêèëäÿ
õÿáÿð âåðèðäè êè, äèíëÿéèúèëÿð Âàðøàâà äþâëÿò ðàäèîñóíóí
âåðèëèøëÿðèíÿ ãóëàã àñìàñûíëàð.

Âåðèëèøëÿðÿ ìàðàã îéàòìàã ö÷öí Ãÿðá ðàäèîñòàíñèéàëàðû ñîâåò
âÿòÿíäàøëàðû èëÿ ìÿêòóáëàøìàüà äà úÿùä ýþñòÿðèðäè. Áÿçÿí Ãÿðáèí
ðàäèîâåðèëèøëÿðè áàðÿñèíäÿ äèíëÿéèúèëÿðäÿí ãÿñäÿí ðÿé àëìàüà ÷àëû-
øûðäûëàð. Áóíóí ö÷öí ìöêàôàòëû, éàõóä õöñóñè ïðèçëè ìöñàáèãÿëÿð
êå÷èðèëèðäè. Áó ùàëäà îáéåêòèâëèéÿ õöñóñè ÿùÿìèééÿò âåðèëèðäè. Ðàäèî
äèíëÿéèúèëÿðèíè ÿëäÿ ñàõëàìàã ö÷öí êàïèòàëèñò þëêÿëÿðèíäÿ àäàìëàðûí
ùÿéàòûíûí ìöõòÿëèô úÿùÿòëÿðè áàðÿäÿ, õöñóñÿí ìÿèøÿò, äîëàíûøûã, ÿéëÿíúÿ,
èñòèðàùÿò ùàããûíäà ðåêëàì õàðàêòåðëè ìÿëóìàòлар âåðèëèð âÿ òÿáèè êè,
áó èíôîðìàñèéàëàðäà øèøèðòìÿëÿðäÿí, øèðíèêëÿíäèðèúè áÿçÿê-äöçÿêäÿí äÿ
÷ÿêèíìèðäèëÿð.

Ðàäèîíóí, áèð òÿðÿôäÿí êöòëÿâè ðàáèòÿ âàñèòÿñè êèìè èíôîðìàñèéàíû
àäàìëàðà îïåðàòèâ ÷àòäûðìàñû, äèýÿð òÿðÿôäÿí èñÿ îíëàðûí ùèññ âÿ
åìîñèéàëàðûíà ïñèõîëîæè òÿñèð ýöúö "ñîéóã ìöùàðèáÿ" ñòðàòåãëÿðèíÿ
åôèðäÿ ìàíåâð ö÷öí ýåíèø èìêàíëàð âåðèðäè. Ãàðøûéà ãîéóëìóø ìÿãñÿäèí
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íàìèíÿ äèíëÿéèúèëÿðÿ åìîñèîíàë òÿçéèãè àðòûðìàã
éîëëàðû äöøöíöëöðäö. Áöòþâëöêäÿ èñÿ òÿáëèüàòè âåðèëèøëÿðèí òÿøêèëèíÿ
äàèð åëìè-ïñèõîëîæè öñóëëàðûí èøëÿíèá ùàçûðëàíìàñûíà âÿ òÿòáèãèíÿ ìöùöì
ÿùÿìèééÿò âåðèëèðäè. Ðàäèî òÿáëèüàòûíûí òÿøêèëèíÿ èúòèìàè âÿ êöòëÿâè
ïñèõîëîýèéà öçðÿ èõòèñàñëàøàí ñîñèîëîãëàðûí, ïñèõîëîãëàðûí,
ñîâåòøöíàñëàðûí, êðåìëøöíàñëàðûí, ôèëîñîôëàðûí, äèë÷èëÿðèí âÿ ñ. úÿëá
åäèëìÿñè ýåíèø éàéûëìûøäû. Áöòöí áó èäåîëîæè úÿáùÿ ìöòÿõÿññèñëÿðè
èíôîðìàñèéàëàðûí ñå÷èëìÿñè, îíëàðà äàùà èíàíäûðûúû âÿ îáéåêòèâ õàðàêòåð
âåðìÿê ö÷öí èøëÿíìÿñè, õÿáÿðëÿðèí õöñóñè äöçöìö âÿ òÿãäèìàòû èëÿ ìÿøüóë
îëóðäóëàð. Âåðèëèøëÿðèí ìÿçìóíó äàùà òÿñèðëè îëñóí äåéÿ îíëàðûí äèëè âÿ
öñëóáó öçÿðèíäÿ ïñèõîëîãëàðûí, ñîñèîëîãëàðûí âÿ õöñóñèëÿ öñëóáèééàò÷û
ëèíãâèñòëÿðèí êþìÿéè èëÿ õöñóñè èø àïàðûðäûëàð.

ÑÑÐÈ-éÿ ãàðøû õàðèúè ñèéàñÿò òÿáëèüàòûíûí äàùà òÿñèðëè
öñóëëàðëà àïàðûëìàñû ö÷öí ðàäèîñòàíñèéà ÿìÿêäàøëàðûíà èäåîëîæè
ìÿðêÿçëÿðäÿí ñàéñûç-ùåñàáñûç òÿëèìàòëàð ýþíäÿðèëèðäè. Áó òÿëèìàòëàðäà
âåðèëèøëÿðèí ìÿçìóíó, òÿðúöìÿñè, äèêòîð ìÿùàðÿòè âÿ ñ. ùàããûíäà ÿòðàôëû
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ìÿñëÿùÿòëÿð âåðèëèðäè. Ìÿñÿëÿí,  "Àçàä Àâðîïà" ðàäèîñòàíñèéàñûíà
"Òÿáëèüàòè ðàäèîâåðèëèøëÿðè íåúÿ òÿðòèá åòìÿëè" àäëû Àìåðèêà
òÿ'ëèìàòûíäàêû áÿ'çè ìàääÿëÿðÿ íÿçÿð ñàëàã:

"12. Ùå÷ âàõò õöñóñè òÿáëèüàò ìÿãàëÿñè éàçìàüà úÿùä åòìÿéèí. Åëÿ
ìÿãàëÿ éàçûí ,     . 
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«Сойуг мцщарибя»нин еркян дюврц радиостансийаларын юзляриня

аудиторийа топламасы иля яламятдар олмушдуса, сонракы мярщялялярдя
онлар ССРИ ялейщиня, сосиализмин чюкдцрцлмяси цчцн интенсив вя
эцзяштсиз мцбаризя йолуну сечмишди.  1956-ъы илдя Маъарыстанда, 60-
70-ъи иллярдя ися Чехословакийада, Полшада вя ССРИ-нин бязи
йерляриндя чахнашмайа наил олан радиостансийалар йетмишинъи иллярин
сону, сяксянинъи иллярин яввялляриндя кейфиййятъя йени мярщяляйя
гядям гойду. Бу дювр радио тяблиьатынын эцъляндирилмяси сащясиндя
йени вя даща эенишмигйаслы ъящдляр дюврц кими йадда галыб. Бу ъцр
ъящдляр 1981-ъи илдя республикачылар щюкумяти «Аь Ев»дя бяргярар
олдугдан вя президент Р.Рейганын ССРИ ялейщиня олдугъа ачыг,
чыльын бяйанатларындан сонра даща айдын нязяря чарпырды.

Дцнйада мювъуд олан гцввяляр нисбятини позмаьа, щярби
стратежи цстцнлцйц мяняви-идеоложи цстцнлцйя чевирмяйя ъан атан
Бирляшмиш Штатлар вя НАТО-нун узагэюрян даиряляри ефирин тясирини
даща да эцъляндирмяйя чалышырдылар. Онлар сосиализм эямисинин
чюкмяк яряфясиндя олдуьуну дуйур вя хцсусян ССРИ-дя артмагда
олан сосиал-игтисади проблемляри, еляъя дя ящали арасында сосиал
наразылыг дальасы йаратмаг имканыны йахшы эюрцрдцляр. Артыг совет
адамларынын «марксист-ленинчи идеолоэийасы»ны щязм етмямяси
ашкаръа дуйулурду. Буна эюря дя радиостансийалар верилишлярин
иттищам тонуну даща да кяскинляшдирир, щятта динляйиъиляр арасында
совет режими вя совет рящбярляри щаггында тез бир заманда
популйарлашан сийаси лятифяляр йаймагдан беля чякинмирдиляр. Мящз
беля бир вахтда - 1983-ъц илин февралында «Милли консерватив сийаси
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хадимляр конфрансы»нын тяшкил етдийи гябулда чыхыш едян Америка
президенти Р.Рейган бир даща ачыг шякилдя бяйан етди ки, рясми
Вашингтон цчцн «Американын сяси», «Азадлыг» вя «Азад Авропа»
радиостансийаларынын ишини фяаллашдырмагдан даща ваъиб хариъи сийасят
тяшяббцсц йохдур (101, с. 558). Президентин бу ачыг бяйанаты иля ейни
вахтда Вашингтонда «Демократийа вя кцтляви дипломатийа
програмы» елан олунду вя АБШ-ын хариъи сийасятиня хидмят едян
«Тяблиьатын планлашдырылмасы» адлы хцсуси комитя йарадылды.
Радиомяркязляр ССРИ-ни даьытмаг мягсядляри барядя щялялик
бирбаша, ачыг данышмыр вя буну, эуйа мяхфи сахлайырдылар. Амма 80-
ъи иллярин яввялляриндян артыг бу тенденсийа чох айдын шякилдя
дуйулурду вя бир нечя илдян сонра ЙУСИА-нын Бейнялхалг Йайым
Шурасынын сядри Малколм Форбес ачыг шякилдя бяйан едяъякди ки,
хцсусян «Азад Авропа» вя «Азадлыг» радиостансийалары ССРИ-дя вя
Шярги Авропада авторитар режими динъ йолла дяйишдирмяйя даир
щюкумят програмы ясасында фяалиййят эюстярир. Мящз бу програма
уйьун олараг хариъи юлкяляря верилишлярин щяъминин, ютцрцъцлярин
эцъцнцн, йени ретранслйасийа мяркязляринин тикинтисинин, бир сюзля,
ефирдя мцщарибянин ещтийаъларына вясаитин артырылмасынын нювбяти
мярщяляси башланды. АБШ-ын кечмиш дювлят катиби Ъ.Шултс 1980-ъи илин
яввялляриндя коммунист юлкяляринин демократикляшдирилмяси
мясяляляри цзря конфрансда бяйан едирди ки, Бирляшмиш Штатлар «радио
верилишляринин коммунист аляминя сийаси тясирини вя ъоьрафи ящатясини
эенишляндирмяк мягсядиля щазырланмыш хцсуси програм чярчивясиндя
милйард доллар хярълямяйи планлашдырыр» (77, с. 55).

Беляликля, сющбят «сцрятля радиосилащланмадан» эедирди вя артыг
80-ъи иллярин яввялляриндя юн плана чыхан «Азадлыг» вя «Азад
Авропа» радиокомплексляринин бцдъяси йцз милйон доллара
чатдырылмышды. Юзц дя бу мябляь ютцрцъцлярин модернляшдирилмясиня
айрылмыш ялавя вясаит щесабына даща да чохалмышды. Верилишлярин
щяъми, тясирлилийи вя йайым даиряси дя артмышды. Щямин дюврдя
Мцнщен стансийаларынын верилишляринин цмуми щяъми щяфтядя 1024
саата чатырды вя АБШ ади верилишлярдян ялавя, лентя, йахуд вала
йазылмыш верилишлярин диэяр юлкялярдя йайылмасы цсулуна да ял атырды.
Мясялян, щямин дюврдя 5 миндян чох хариъи радиостансийа
«Американын сяси»нин програмыны транслйасийа едирди. Беляликля,
«сцрятля радиосилащланма» идеоложи мцбаризянин вя бейнялхалг
шяраитин эярэинляшмясини якс етдирян бейнялхалг щяйатын эерчяк
фактына чеврилирди. Бу фактын сяъиййяви ъящяти ися о иди ки, Гярбин ясас
радиомяркязляринин сяйляри, илк нювбядя, Совет Иттифагы вя диэяр
сосиалист юлкяляри ялейщиня тяблиьатына даща мягсядйюнлц шякилдя
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йюнялирди.
«Американын сяси»нин о вахткы директору Ъ.Хйузин 1982-ъи

илдя етираф едирди ки, ССРИ вя диэяр сосиалист юлкяляри Америка
Бирляшмиш Штатларынын тяблиьат мяркязинин «башлыъа фяалиййят
мейданыдыр». Тясадцфи дейилдир ки, «Американын сяси» юз
верилишляринин цмуми щяъминин 77 фаизини, мящз щямин юлкяляря
истигамятляндирирди. Бу просеслярдя фяал иштирак едян ББЪ-нин
бирбаша верилишляри щяфтядя 725 саата чатмышды вя бу верилишляр 39 дилдя
апарылырды. 80-ъи иллярин орталарында ББЪ-нин хариъи юлкяляря
радиоверилишляринин бцдъяси 105 милйон доллара чатырды. Хариъи юлкяляр
цчцн верилишлярин щазырланмасы иля 3 миндян чох адам мяшьул олурду.
Бу факт щямин радиостансийанын даща эцълц «психоложи мцщарибя»
силащы олдуьуну тясдиг едир. Щям дя тясадцфи дейилдир ки, Лондондан
рус дилиндя верилишлярин фяаллашмасы Британийа щюкумяти башчысынын
ССРИ ялейщиня «индийядяк щеч вахт щяйата кечирилмяйян мягсядли
тяблиьат компанийасыны» эцъляндирмяк барядя эюстяришиндян дярщал
сонра башланды. Баш назир М.Тетчер рясми Вашингтонун бяйанатыны,
демяк олар ки, сюзбясюз тякрарлайараг гейд едирди: «Шярги Авропа
юлкяляриня верилишляря хцсусиля мцщцм диггят йетирмялидир» (57, с.
305). Мящз бу «мцщцм диггятин» нятиъяси иди ки, 70-ъи иллярин
орталарындан башалайараг ССРИ-дя тядриъян диссидент щярякаты
эенишлянирди.

Гярб радиолары «халглар щябсханасы»нда башламыш бу диссидент
щярякатына хцсуси диггят йетирирди. Щямин дюврдя милйонларла
инсанын щяйатына сон гоймуш совет ъяза системини юз ясярляриндя ифша
едян йазычы А.Солженитсинин, ССРИ-дя инсан щагларынын кцтляви шякилдя
позулмасыны ъясарятля бяйан едян академик А.Сахаровун адлары цзя
чыхыр, хариъи радио дальаларда даща тез-тез щалланырды. Совет эерчяк-
лийинин ясл характерини эюстярян беля верилишлярин тясири иля мцттяфиг
республикаларда, о ъцмлядян Азярбайъанда милли дцшцнъяли зийалылар
дястяси формалашырды. Мящз Гярбин радио тяблиьатынын нятиъяси иди ки,
ССРИ-дя совет режиминин ясл мащиййятини ачан, бцтюв нясиллярин
фялакятиня сябяб олан щадисяляри реал бойаларла якс етдирян ядяби
ясярляр мейдана чыхыр вя йайылырды. Хцсусян, 1970-ъи илдя Нобел
мцкафатына лайиг эюрцлмцш А.Солженитинин «Гулаг архипелагы»
епопейасы Парисдя чап олундугдан сонра (1973) дцнйа
иътимаиййятини лярзяйя эятирир. Авропада коммунист щярякатына аьыр
зярбя вуран бу ясяриндян (26, с. 363) сонра мцяллифин «Вашингтон
почт» гязетиндя (1974) чап олунмуш «Йалансыз йашамаг»
мягалясинин радиоларда сяслянмяси ССРИ-дя чох бюйцк резонанс
верди. Артыг 70-80-ъи иллярдя ССРИ-дя вя Шярги Авропанын сосиалист
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юлкяляриндя (Маъарыстан, Полша, Чехославакийада) мяркяздянгачма
мейлляри юзцнц эюстярирди. 1985-ъи илдя ССРИ-дя щакимиййятя
М.Горбачовун эялиши вя онун «йенидянгурма» сийасяти бу мейлляри
даща да эцъляндирди. 1990-ъы илдя баш вермиш тарихи щадися - Берлин
диварларынын сюкцлмяси, Алманийанын бирляшмяси вя советляр бирлийинин
даьылмасына даир яламятлярин юзцнц эюстярмяси «сойуг мцщарибя»
епохасынын сона чатмасындан хябяр верирди…
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ЫЫ ФЯСИЛ

АЗЯРБАЙЪАН  РАДИОСУ:
ЕФИРДЯ АДДЫМЛАР

-ъы илин нойабрында Азярбайъан радиосунун 80
иллийи гейд едилди. Бу йубилей рягями архасында

галан илляр юлкямизин кяшмякешли тарихинин, онун магнит лентляриня
щопмуш зиддиййятлярля долу иътимаи-сийаси щяйатынын бир парчасыдыр.
Юзцндя узун заманларын эярдишлярини, хош мягамларыны вя аьры-
аъыларыны йашадан бу илляр халгымызын зянэин мядяниййятинин
салнамяси, мисилсиз мусиги хязиняси вя нящайят, бизи щяр ан
дуйьуландыра биляъяк сяс йаддашымыздыр. 20-ъи ясрин чох
бурульанларындан кечян, чох туфанларына синя эярян  бу иллярин
аьырлыьы, ефир язаблары радио сянятини йашаданларын, щямишя онун
тяяссцбцнц чякянлярин чийинляриндя олмушдур. Радио, сюзцн щягиги
мянасында, бу сяс мябядиня илляр узуну айаг дюймцш журналистлярин,
неъя дейярляр, ийня иля эор газан редакторларын, репортйорларын,
шярщчилярин, дикторларын вя ъяфакеш техник-мцщяндислярин эюзля
эюрцнмяйян коллектив ясяридир. Бу эцн щямин "ясяри" Азяр-
байъандан чох-чох узагларда да интизарла эюзляйир, динляйир вя она
кювряк аддымларыны атан мцстягил бир юлкянин радио дальаларында
ешидилян доьма сяси кими ещтирам эюстярирляр.

Бяс Азярбайъан радиосу щансы тарихи шяраитдя тяшяккцл тапыб,
неъя формалашыб, щансы техники-йарадыъылыг мярщяляляриндян кечиб,
бурада кимляр чалышыб, бу радио щазырда щансы дюврцнц йашайыр вя
йени миниллийин яввялиндя щансы инкишаф йолуну сечир? Ялбяття, бу
суаллара ъаваб вермяк цчцн ютян ясрин 20-ъи илляринин орталарына
гайытмаг, архивляря баш вурмаг, надир сянядляри арашдырмаг, тарихин
из салдыьы гязетлярин саралмыш сящифялярини вяряглямяк вя радионун сяс
йаддашыны ъанландырмаг лазым эялир. Тарихдян эялян бу сясляр
заман-заман ъилаланараг нялярдян сюз ачыр? Радио юз йаддашындакы
80 иллик салнамянин щансы мягамларына ишыг салыр? Онун йаддаш

2006
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дцймясини ишя салан динляйиъи орада щансы сясляри ешидир? Бу сясляр
бизя нялярдян вя кимлярдян данышыр?

«Ало, ало! Данышыр Бакы!»

Азярбайъанда мцнтязям радиоверилишляри 1926-ъы ил нойабрын
6-да башландыьына эюря юлкямиздя радионун тарихи дя мящз щямин
эцндян щесабланыр. Яслиндя ися юлкямиздя радио гуруъулуьунун
тарихи бир нечя ил яввяля эедиб чыхыр. Бу тарих ютян ясрин юнямли бир
дюняминдя юлкянин истиглалиййятини бяйан етмиш, Шяргдя илк
парламентли республика йаратмыш, гыса мцддятдя дювлятин ярази
бцтювлцйцнц бярпа етмиш, дювлят дили щаггында ганун гябул етмиш
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) щюкумятинин 1918-ъи илин
ийулунда Эянъядя йаратдыьы радиостансийанын фяалиййяти иля башланыр
(39, с. 71). Щямин ил сентйабрын 15-дя тцрк гошунларынын - Гафгаз
Ислам ордусунун кюмяйи иля Бакы шящяри дашнак, болшевик вя
сентрокаспичилярдян азад едилдикдян сонра щюкумят пайтахты бурайа
кючцрся дя, Эянъя радиостансийасы рабитя мягсядляри цчцн там эцъц
иля ишляйирди. Щямин стансийадан АХЪ-нин фяалиййяти иля баьлы
бейнялхалг ефиря Морзе иля ара-сыра мялуматлар ютцрцлцрдц.

20-ъи яср Азярбайъан тарихинин ян шяряфли сящифясини йазараг
щечдян бир дювлят гуран АХЪ-нин узагэюрян лидерляри юлкянин
Авропа иля ялагялярини эенишляндирмяйя, яля дцшмцш тарихи фцрсятдян
бящряляняряк эянъ дювлятин мцстягиллийини мющкямлятмяйя
чалышырдылар. Онлар тякъя сийаси-дипломатик сащядя дейил, игтисадиййат,
хцсусян нефт сянайеси вя коммуникасийа сащясиндя дя Гярб
технолоэийасындан бящрялянмяйя ъан атырдылар. Бу бахымдан,
инкишаф етмиш бир юлкя кими Франса иля ялагяляря хцсуси диггят
йетирилирди. Мящз бу ялагялярин файдалы нятиъяси иди ки, 1919-ъу ил
октйабр айынын орталарында Франса щярби миссийасы иля бирликдя
"Франса Республикасынын Тиъарят вя Сянайе Назирлийинин
нцмайяндяси дя Бакыйа эялмишди. Онлар хариъи тиъарят назири
М.Й.Ъяфяровла данышыгларда билдирмишдиляр ки, Франса щюкумяти
Азярбайъанын игтисади вя сийаси вязиййяти иля марагланыр вя эянъ
республика иля достлуг мцнасибятляри йаратмаьы арзулайыр. Франса
миссийасынын башчысы гейд етмишди ки, онун юлкясинин иътимаиййяти вя
щюкумяти Гафгаздакы, о ъцмлядян Азярбайъандакы сяфяр заманы
эюрдцкляри барядя Франса щюкумятиня эениш мялумат веряъяклярини
бяйан етмишдиляр. Мящз бу сяфярдян сонра Франсанын телеграф вя
телефон компанийасы Азярбайъан Республикасынын почт-телеграф
ишлярини цмумдцнйа стандартларына уйьунлашдырмаг вя Эянъя
радиостансийасыны Ейфел гцллясиндяки Авропа радиостансийасына
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гошмаг цчцн Парисдяки Азярбайъан нцмайяндяляри иля гаршылыглы
разылашмайа ясасян, Азярбайъана хейли радиорабитя аваданлыьы
эюндярмиш вя юз мцщяндислярини езам етмишди" (1, с. 38).

Бу сямяряли ямякдашлыг нятиъясиндя Бакыда вя Эянъядя радио
гуруъулуьу иши сцрятляндирилмишди. Гыса мцддятдя Эянъядяки
стансийа йенидян гурулмушду. Тясадцфи дейилдир ки, 1919-ъу илин
нойабрында Азярбайъан Парламентинин сядри, Парис сцлщ
данышыгларында АХЪ нцмайяндя щейятиня башчылыг едян
Я.М.Топчубашов илк дяфя Ейфел гцллясиндяки радиостансийадан мящз
Эянъя радиостансийасына бирбаша хятля Азярбайъан Республикасы
Назирляр Шурасынын сядриня беля бир телеграм эюндярди: "Язиз
Вятянимизин игтисади вя мядяни тяряггисиндя бюйцк рол ойнайаъаг
Азярбайъанын илк радиостансийасынын фяалиййятя башламасы
мцнасибятиля Сизи тябрик едирям" (2, с. 142). Франса иля почт-телеграф
сащясиндя имзаланмыш сазишдян аз сонра Я.М.Топчубашов
Исвечрянин Берн шящяриндя йерляшян Цмумдцнйа Почт Иттифагына цзв
олмаг цчцн Бейнялхалг Бцройа яризя иля мцраъият етмишди.

Тяяссцф ки, бир чох сащялярдя олдуьу кими, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти радио гуруъулуьу сащясиндя дя юз планларыны ахырадяк
реаллашдыра билмяди. Бцтювлцкдя бейнялхалг шяраит, о ъцмлядян
Гафгазда йаранмыш щярби-сийаси вязиййят, хцсусян болшевик Ру-
сийасынын эцълянмяси вя Тцркийянин юз мювъудлуьуну горумаг
цчцн юлцм-дирим савашында тяклянмяси дуруму хейли чятинляшдирди.
Бюлэядя йаранмыш вязиййятдян бящряляняряк Октйабр ингилабынын
зяфяр йцрцшцнц Чар Русийасынын кечмиш щцдудлары бойунъа давам
етдирян болшевиклярин Ъянуби Гафгаза щярби мцдахиляси Азярбайъан,
Эцръцстан вя Ермянистанда милли щюкумятлярин сцгутуна сябяб
олду. Беляликля, Азярбайъанда милли радио гуруъулуьу иши дя
йарымчыг галды.

* * *
Болшевик Русийасында инсан зякасынын чох бюйцк наилиййят-

ляриндян бири олан радиойа биэаня галмадылар. Рабитядя вя щярби
ишлярдя явязсиз техники васитя олан радиону инди щям дя тяблиьат-
тяшвигат силащына чевирмяк цчцн Москвада вя мцттяфиг
республикаларын пайтахтларында эениш тядбирляр эюрцлцр, мцвафиг
гурьулар тикилирди. Тябии ки, Шяргин гапысы олан нефт Бакысына хцсуси
диггят йетирилирди. Чцнки бураны бцтцн мцсялман дцнйасына тяблиьат
мейданы кими истифадя етмяк чох ялверишли иди. Тясадцфи дейилдир ки,
1920-ъи ил апрелин 28-дя болшевик Русийасынын 11-ъи ордусунун
кюмяйи иля Бакыда Совет щакимиййяти гурулдугдан бир нечя ай сонра
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щямин юлкянин Мяркязи Иъраиййя Комитясинин (МИК) «Совет
Гафгазы» тялимат-тяшвигат гатары Азярбайъан пайтахтына эялмишди.
Щямин гатарын вагонларындан бириндя хцсуси радиостансийа
йерляшдирилмишди. Щямин радиостансийанн мягсяди бир тяряфдян Совет
щюкумятинин эцъцнц эюстярмяк, диэяр тяряфдян болшевиклярин Гафгаз
йцрцшцнц дцнйайа ъар чякмяк иди.

Бакыда кцтляви радиойайыма 1926-ъы илин нойабрындан бир нечя
ай тез башламаг имканы вар иди. Лакин совет янянясиня эюря, беля
мцщцм йениликляр мцтляг щансыса яламятдар илдюнцмя тющфя олмалы
иди вя она эюря дя Азярбайъан радиосу мящз Бюйцк Октйабр
сосиалист ингилабынын 9-ъу илдюнцмц мцнасибятиля "данышды". Щалбуки,
щяля "Йени йол" гязети щямин щадисядян беш ай яввял - ийун айында
Бакы радиостансийасындан бящс едян репортажда билдирирди ки,
пайтахтда радиотелефонун гурашдырылмасы сона чатмышдыр. Щятта
гязет юз охуъуларыны щейрятляндирмяйя чалышырды ки, истифадяйя
вериляъяк радио-телефон мусиги иля йанашы, сийаси мцщазиряляри вя
мцхтялиф мязмунлу чыхышлары да йайаъаг.

Азярбайъанда радионун йарадылмасы вя онунла баьлы тяърцбя-
сынаг ишляри Русийада бу сащядя эедян интенсив просеслярля сых
шякилдя апарылырды. Орада ися 1917-ъи ил Октйабр ингилабындан сонра
болшевикляр радиону идаряетмя вя тяблиьат васитясиня чевирмяк цчцн
арамсыз лабораторийа сынаглары кечирирдиляр. Хцсусян ХКС сядри
В.И.Ленин «каьызсыз вя мясафясиз гязет» адландырдыьы радионун бу
сащядяки мцстясна ящямиййятини ирялиъядян эюрцр вя щяр вяъщля
мцтяхяссисляри радиотехниканы сцрятля инкишаф етдирмяйя чаьырырды. О,
хцсуси декретля 1918-ъи илин декабрында Нижни Новгородда радио-
лабораторийа йарадылмасыны ваъиб щесаб етмиш, она хейли вясаит
айырмыш вя бу сащядя ахтарышлар апаран профессор Михаил Бонч-
Бруйевичи ишя дявят етмишди. Бу да тясадцфи дейилдир ки, Русийада
радиотехника ишляриня вя радиойайымына даир гябул едилмиш илкин рясми
сянядлярин тяхминян 200-дя Ленинин имзасы вардыр. Авропада,
хцсусян Бюйцк Британийа вя Алманийада радионун тяряггисини чох
диггятля изляйян болшевик лидери бу сащяйя ябяс йеря диггят
йетирмирди. О, радионун тимсалында коммунист идейаларынын мисилсиз
тяблиьатчысы вя тяшвигатчысыны эюрцрдц. Она эюря дя тякидля Бонч-
Бруйевичи, аз гала, ики дашын арасында бюйцк мюъцзяляр эюстярмяйя
чаьырырды. Рящбярин бу арзусу цряйиндя галмады. 1919-ъу ил февралын
27-дя Русийа ефириндя Морзе ялифбасынын сигналлары явязиня ъанлы
инсан сяси ешидилди. Щямин эцн Нижни Новгород радио-
лабораторийасындан йайылан сынаг верилишляри чохларыны щейрятя эятирди.
Сясин ефиря верилмяси онун перспективиня инамы артырды. Еля буна эюря
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дя 1920-ъи ил мартын 17-дя Москвада мяркязи радиотелефон
стансийасынын тикинтиси барядя декрет гябул едилди вя бунун ардынъа
Москва вя Казан тяърцбя стансийаларында да илк сынаг верилишляри
сяслянди (68, с. 56-51). 1922-ъи ил августун 21-дя ися Москвадакы
Мяркязи Радио-Телефон Стансийасы Русийа яразисиндя эениш сынаг
верилишляри апарды.

Сынаглар юз бящрясини верди. 1924-ъц ил нойабрын 23-дя ССРИ-
дя мцнтязям радио верилишляриня башланды. Артыг радиода ъанлы инсан
нитгинин сяслянмяси рабитячиляри телеграф кодларыны ачмаг, сигналлары
мятня чевирмяк язабындан хилас етди. Инди симсиз радио васитясиля
ъанлы инсан сяси щяр щансы декрети, мялуматы, хябяри хейли узаглара
йайырды. Мящз пайтахт Москвада радиотехника сащясиндяки бу
мцщцм наилиййят диэяр мцттяфиг республикаларда, о ъцмлядян
Азярбайъанда да радио верилишляринин тяшяккцлцня эцълц тякан верди.

* * *

"Радио Москвада эюзя эюрцнмяйян щава дальалары иля инсан
сясини узаг мясафяйя вермяйя гадир олмушдур" - Бакыда чыхан
гязетлярдя бу сярлювщя иля чап олунан йазылар Азярбайъанда радио
ишинин сцрятляндирилмяси цчцн санки бир тякан верди. Бяс ня етмяли,
нядян, щарадан вя неъя башламалы? Ян башлыъасы ися бу иши щансы
техники база цзяриндя апармалы? Ахы о вахт Бакыда радио рабитясинин
техники базасыны Милли щюкумятдян мирас галмыш вя вахтиля щярби
назир, эенерал С.Мещмандаровун сяйи иля эятирилиб гурашдырылмыш
йеэаня радиостансийа тяшкил едирди. Щакимиййяти Халг Ъцмщуриййяти
щюкумятинин ялиндян рус топларынын эцъц иля гопартмыш «мили
болшевикляр» инди юз декретлярини йерляря - гязалара АХЪ-нин
радиостансийасы васитясиля ютцрцрдцляр. Амма эетдикъя айдын олурду
ки, эениш радио тяърцбяляри цчцн мювъуд техники аваданлыг азлыг едир.
Она эюря дя Совет щюкумяти Азярбайъанда радиойайымы
эенишляндирмяк, бу сащядяки гуруъулуг ишляриня йени тякан вермяк
цчцн мцяййян техники база йаратмаг язабына гатлашмалы олду.
1923-ъц илин ийулунда ССРИ Халг Комиссарлары Совети "Хцсуси
тяйинатлы радиостансийалар щаггында" гярар гябул етдикдян сонра
Азярбайъанда да бу сащядя мцяййян дюнцш щисс олунмаьа башлады.
Бу гярар, хцсусян радио щявяскарлары щярякатынын эенишлянмясиня
тякан верди. Азярбайъанда кортябии шякилдя олса да, радио
щявяскарлыьы щярякаты йайылмаьа башлады (23, с. 10; 24, с. 14).
Москва радиосунун верилишляриня гулаг асмаг арзусу, Хязяр Щярби
Дяниз Донанмасынын Байыл радиостансийасындан апарылан сынаг вери-
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лишляриня мараг - бцтцн бунлар Азярбайъанда мцнтязям
радиойайымы тяшкил етмяк йолунда эюстярилян сяйляри даща да
эцъляндирди. Илк радио верилишляри, мящз радио щявяскарларынын
фяалиййяти сайясиндя юз аудиторийасыны эенишляндирди.

Ялбяття, радио щявяскарларынын уьурлары Мяркязи щюкумятин
диггятиндян йайынмырды. 1924-ъц илдя онларын фяалиййятини даща
сямяряли мяърайа йюнялтмяк цчцн Москвада "Радионун Достлары
Ъямиййяти" тясис едилди. Ейни гурум Бакыда да йарадылды вя бу ися юз
нювбясиндя, юлкядя радио щявяскарлыьы ишини планлы шякилдя тяшкил
етмяк вязифясини гаршыйа гойду. Щямин мцщцм ишин иърасыны
Республика Щямкарлар Иттифаглары Шурасы (АЩИШ) юз цзяриня эютцрдц.
Бу тяшкилатда радио щявяскарлары щярякатына рящбярлик етмяк,
дярняклярин фяалиййятини ялагяляндирмяк вя истигамятляндирмяк цчцн
айрыъа Радио Бцросу йарадылды (24,  с. 14-15).

Щямин бцро илк эцндян радио верилишляринин бцтцн Азярбайъан
яразисиндя ешидилмяси цчцн эениш йайымлы стансийанын тикинтисиня наил
олмаьы гаршысына мягсяд гойду. Чцнки беля бир стансийа олмадан
республикада радио щявяскарлыьы ишини инкишаф етдирмяк чятин иди.
Буна эюря дя Республика Халг Комиссарлары Совети (ХКС) 1925-ъи ил
22 апрел тарихли иъласында Бакыда бцтцн Азярбайъана хидмят едя
биляъяк вя йайым даиряси 600 километр олан радио верилишляри стансийасы
тикмяйи гярара алды (23, с. 11). Бу мягсядля хцсуси комиссийа
йарадылды. Артыг щямин илин сонунда Азярбайъан МИК вя республика
ХКС-нин 16 декабр тарихли бирэя иъласында тезликля ящатяли йайым
даирясиня малик радиостансийанын ишя дцшяъяйи вя йерляря гязетлярин
хцласясинин, Русийада олдуьу кими, радио васитясиля чатдырылаъаьы
барядя данышылырды (4, с. 47-51).

Тяхминян бир илдян сонра
гязетляр Бакыда радиостансийанын
сцрятля тикилдийини вя йахын за-
манларда ишя дцшяъяйини хябяр
верирди. Щяля 1925-ъи илин пайы-
зындан Бакы Радио Мяркязиндя
Нижнегородск радио лаборатори-
йасында гурашдырылмыш «Малый
Коминтерн» адланан вя
тяхминян бир киловатлыг лампалы
апарат ишляйир вя ефирдя ара-сыра
сынаг верилишляри сяслянир, щятта бу

верилишлярин эцндялик програмыны щазырламаьа да ъящд эюстярилирди.
Бакы вя онун ятрафында эцъля ешидилян илк сынаг верилишляринин ясасыны

Бакы радиостансийасынын
мцщяндис-техники щейяти (1925-ъи

ил)
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гязет материаллары, сонралар радиогязет адланан иъмал материаллары,
сийаси фелйетонлар, даща чох еланлар, силсиля консертляр вя щям дя
радио щявяскарларынын ишиня даир йениликляр тяшкил едирди.

ССРИ пайтахтында эедян радио гуруъулуьу ишинин сцряти йерляря
дя эедиб чатырды. Бу мянада радиойа рящбярлик мягсядиля 1925-ъи
илдя РК(б)П МК-нын Радио Комиссийасынын йарадылмасы, щямин ил
Гызыл Мейданда Октйабр шянликляриндян илк ъанлы радиорепортажларын
ефирдя сяслянмяси, Москва радиосундакы диэяр йениликляр, республика
гязетляриндя радио гуруъулуьу иля баьлы чап олунан йазылар
Азярбайъанда радионун тезликля мцнтязям йайыма башламасыны
зярурятя чевирирди. Артыг 1926-ъы ил нойабрын 5-дя «Бакински рабочи»
гязети охуъуларына хябяр верирди ки, пайтахтын бцтцн мейданларында
вя клубларда сясуъалдан гойулуб. Нящайят, эюзлянилян ан йетишди вя
1926-ъы ил нойабрын 6-да артыг ССРИ-нин бюйцк сянайе
мяркязляриндян бириня чеврилмиш Бакынын ири кцчя вя мейданларында
вя шящярин диэяр кцтляви йерляриндя гурашдырылмыш радиоъищазлар диля
эялди: - "Диггят! Диггят! Данышыр Бакы стасиону!"

Бу сюзляр йолдан кечянляри айаг сахламаьа вя о вахт цчцн
гейри-ади олан бир олайа - щансыса гурьудан эялян сяси динлямяйя
вадар едирди. Чохлары о заман граммофонабянзяр гурьудан инсан
сясинин йайылмасына щейрятля бахыр вя лазымынъа дярк етмирди ки, бу
ъансыз гурьу  бяшяр дцщасынын йаратдыьы бюйцк бир кяшфин - радионун
артыг Азярбайъана да эениш айаг ачдыьындан хябяр верир. Бу йенилик,
щямчинин Азярбайъанын иътимаи-сийаси щяйатында, о ъцмлядян милли
журналистикада да йени бир спесифик сащянин ачылдыьынын, бцтювлцкдя
мядяниййят вя тяблиьат ъябщясиндя тязя бир еранын башланмасынын илк
сигналлары иди…

Илк аддымлар

Илк эцнлярдя Бакы студийасы юз верилишлярини ахшамцстц вя бир
саат ярзиндя йайымлайырды. Лакин тяхминян бир айдан сонра бу
верилишлярин щяъми цч саата чатмышды вя радиойа инди тякъя Бакыда
дейил, онун ятрафында да манеясиз гулаг аса билирдиляр. Верилишляр цч
дилдя - Азярбайъан, рус вя ермяни дилляриндя эедирди. Верилишлярин,
индики мянада, дцшцнцлмцш, системли програмы йох иди.
Студийадан, ясасян, рясми гязетлярин баш мягаляляри охунурду (илк
эцнляр бу тяърцбя рус дилиндя апарылырды), сийаси хадимляр чыхыш едир
вя шаирляр юз шеирлярини охуйурдулар. Ейни заманда радио иля
консерт програмлары, ханяндялярин чыхышлары, мцхтялиф мязмунлу
еланлар сяслянирди. Консертляря даща эениш йер верилирди. Тясадцфи
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дейилдир ки, 1926-ъы илин нойабр-декабр айларында радио иля 40
консерт верилмишди (23, с. 13). Ящали бу консертляри чох марагла
динляйир, ханяндялярин чыхышларына мцнасибят билдирирди.

Илк вахтларда иътимаи йерлярдя, о ъцмлядян истещсалат мцясси-
сяляриндя кечирилян дискуссийаларын ясас мювзуларындан бири дя "да-
нышан гуту" иля баьлы иди. Щямин вахтларда мятбуатда радионун илк
верилишляри барядя ара-сыра йазылар верился дя, Бакы студийасынын
"мятбяхини", онун структур вя фяалиййятини якс етдирян щеч бир
материал дяръ олунмамышды. Яслиндя фяалиййятя башладыьы 5-6 ай
ярзиндя бу студийа бир йарадыъылыг гуруму кими дейил, даща чох
техники гурум кими диггяти ъялб едирди. Мцнтязям радио йайымынын
башланмасы юлкядя радио гурьуларынын вя ютцрцъцлярин сайынын
артмасыны тяляб едирди. Радио бцросунун бу истигамятя йюнялян
сяйляри нятиъя верди. Яэяр 1926-ъы илдя Бакыда 50 радиогурьу вар
идися, бир ил сонра онларын сайы 120-ни кечмишди. Артыг 1927-ъи илдя
Нахчыванда, Степанакертдя радио щявяскарлары дярнякляри йарадылды.
Губада, Шякидя, Лянкяран вя Астарада ютцрцъц стансийалар тикилди.
1928-ъи илдя кянд йерляриндя радио гурьуларынын сайы 185-я чатмышды.

1927-ъи илин феврал-март айларындан етибарян радио тядриъян
кадрлар топламаьа, ефиря йени мязмун вермяйя вя юз ишини
ъанландырмаьа башлайыр. Яслиндя, радионун илк 5 илини тяшяккцл дюврц,
ъидди сынаглар вя формалашма дюврц кими гиймятляндирмяк олар. Бяс
бу дювр, илк аддымларыны атан Бакы радиосу, щямин мярщялянин ишыглы
сималары, радиомузун кювряк иш гайдалары о иллярдя радиода чалышмыш,
микрофон гаршысында ъанлы ефирин бир чох "маъяралары" иля цзляшмиш илк
ямякдашларын щафизясиндя неъя галмышдыр?

Щямин шяхслярдян бир нечясинин - радиомузун илк азярбайъанлы
диктору Исмайыл Ялибяйов, илк гадын дикторумуз Райа Иманзадя,
диктор Янвяр Щясянов, юмрцнцн сонунадяк ефирдя бянзярсиз
верилишляр охумуш Солтан Няъяфовун, щямчинин бу дюврдя радионун
фяал ямякдашлары олмуш эюркямли ядябиййатшцнас Мяммяд Арифин,
халг шаири Мяммяд Ращимин вя ямякдар инъясянят хадими Сяфтяр
Турабовун хатирялярини "динляйяк".

Исмайыл ЯЛИБЯЙОВ: "Щеч мяним
йухума да эирмязди ки, доьулдуьум Аьдаш
районундан Бакыйа эялиб Политехник
Институтунда охуйанда радио иля дя ямякдашлыг
едяъям. Амма Танрынын кюмяйи иля мяня беля
бир хошбяхтлик цз верди…

Бура Коммунист кцчясиндя (индики
Истиглал - Г.М.), щазыркы Азярбайъан Елмляр
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Академийасынын ясас бинасынын цчцнъц мяртябясиндя, сол эушядя
йерляшян цч отагдан ибарят кичик бир идаря иди. Биринъи отагда бцтцн
дивар бойу бюйцк лампаларла тяъщиз олунмуш апаратлар
гойулмушду. Бу, шящяр транслйасийа шябякясинин мяркязи мянтягяси
иди. Апаратлары бир няфяр нювбятчи техник идаря едирди.

Икинъи отаг студийайа эириш отаьы иди. Ефиря чыхмаг цчцн дявят
олунанлар студийайа кечмяздян яввял юз нювбялярини эюзляйирдиляр.
Бундан сол тяряфдя кичик бир кабиня вар иди. Бу кабинядян
студийанын ичярисини эюрмяк вя нязарят етмяк цчцн бир пянъяря
ачылмышды. Пянъярянин гаршысында ади бир чамаданын ичиндя гурулан
апарат бир тяряфдян студийанын микрофонуну, диэяр тяряфдян ися
нягледиъи хятти бирляшдирирди. Бу апараты бир няфяр техник идаря едирди.
Онун ады Израил Готлиб иди.

Мян мцдирля эюрцшцб бурада ишлямяк цчцн эялдийими
билдирдим. Чох щяйяъан кечирирдим. Чцнки о заман бу, гейри-ади,
йени бир иш иди. Щцндцрбойлу, ъцссяли бир адам олан мцдири мян 1921-
ъи илдя Азярбайъан комсомолунун гурултайында эюрмцшдцм.
Фамилийасы Верле иди. О мяня:

- Сясинизи микрофонда йохлайарыг. Яэяр верилиш кейфиййятли
чыхса, галыб ишляйя билярсиниз, - деди.

Микрофон гаршысында тялясиб чашмамаг, сакит вя ади бир тярздя
данышмаг щаггында бязи мяслящятляр верди. Сонра мяни студийайа
апарыб микрофон гаршысында отуртду. Мизин лампасыны йандырыб
студийадан чыхды. Бу дямдя мян юзцмц яфсаняви бир алямдя щисс
едирдим. Нящайят, ирадями топлайыб охумаьа башладым. Тяхминян
25 дягигядян сонра студийанын гапысы ачылды. Мцдир мяни диктор
вязифясиня гябул етдийини билдирди. О эцндян - ийун айындан етибарян
мян щяр эцн ахшам саат 19-дан 23.30-а гядяр бу вязифядя чалышмаьа
башладым.

Радио верилишляри рус вя Азярбайъан дилляриндя апарылырды.
Бундан ялавя ермяни дилиндя "Коммунист" радио гязетяси верилирди.
Русъа верилишляри чох заман Верле юзц апарырды. Готлиб вя мян она
кюмяк едирдик. Бир нечя айдан сонра, йяни 1927-ъи илин пайызында
мян баш диктор вязифясиня тяйин олундум. Бу заман Арнолд
Мартиросов вя даща сонра Йелена Орбелиани рус дикторлуьуна гябул
едилдиляр.

Бядии вя мусиги верилишляри о заман мцяййян бир систем цзря
гурулмуш програмла дейил, иърачыларын щазырладыглары репертуар
ясасында мцдирин юзц тяряфиндян тяртиб едилян эцндялик програмла
эедирди. Чцнки радиода ня Гярб, ня дя Шярг мусигиси рящбяри щяля
йох иди. 1927-ъи илин пайызына йахын Шярг мусигисинин рящбяри кими
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Зцлфцгар Щаъыбяйов, Гярб мусигиси рящбяри сифятиля профессор
Пресман коллективимизя дахил олдулар. Щярчянд коллективимиз о
заман кичик иди, лакин щазырладыьымыз верилишляр кейфиййятъя
мязмунлу, мараглы, кямиййятъя хейли зянэин иди. Бурада о
заманын мяшщур инъясянят хадимляри: Ъаббар Гарйаьдыоьлу, Сейид
Шушински, Щцсейнаьа Щаъыбабабяйов, Щцсейнгулу Сарабски,
Гурбан Пиримов, Лазар, Саша Ощонезашвили, Гриша Бадалов, Ъащан
Талышинскайа, профессор Бретанитски, профессор Сперански, Владимир
Козлов, щабеля Вйана дирижору Штрассенин рящбярлийи иля
М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Дювлят Опера вя Балет Театрынын
оркестри чыхыш едирди.

Ядяби, иътимаи вя сийаси мювзуларда верилишляримиз, о ъцмлядян
радио гязети, сон хябярляр, эцндялик метереоложи мялуматлар вя с.
мцвяффягиййятля апарылырды. Бу материаллар лазыми диггят вя сялигя иля
мющтярям ямякдашымыз Губад Гасымовун рящбярлийи алтында хцсуси
бир груп тяряфиндян щазырланырды.

1928-ъи илдя коллективимизя Азярбайъан диктору сифяти иля Райа
Иманзадя, даща сонра Янвяр Щясянов дахил олдулар. Беляликля,
Азярбайъан радиосунда диктор групу бир гядяр эенишлянди…"
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Райа ИМАНЗАДЯ: "Илк дяфя "Данышыр
Бакы! Щамыйа, щамыйа, щамыйа!" сюзлярини деди-
йим эцнц щеч вахт унуда билмирям.

Мян М.Я.Сабир адына Педагожи мяктяби би-
тириб Салйан районунда мцяллим ишляйирдим. 1928-
ъи илдя али тящсил алмаг мягсядиля Бакыйа эялдим.
Азярбайъан Дювлят Дарцлфцнунун щцгуг-игтисад
факцлтясиня дахил олдум вя иш ахтармаьа баш-
ладым… Мян щялялик ряфигямля бирэя йашайырдым.
Гоншулугда ися диктор Исмайыл Ялибяйов олурду.

Бир эцн сющбят яснасында иш ахтардыьымы она дедим. Исмайыл мяня
тяклиф етди ки, мцсабигядя иштирак едим.

Сабащы эцнц Исмайыл Ялибяйовла бирэя Коммунист кцчясиндя
йерляшян 10 нюмряли бинайа эялдим. Мяни тяркибиндя бястякар Цзейир
Щаъыбяйов, техники шюбя мцдири Израил Готлиб вя диктор Исмайыл
Ялибяйов олан бир комиссийа йохлады. Ишя гябул олундуьуму билдириб
мяни студийайа дявят етдиляр, цстялик юзцмц студийада неъя
апармаьы да юйрятдиляр.

Дивардан асылмыш лювщя цзяриндя "бяркдян", "астадан", "узаг-
лаш", "йахынлаш" сюзляри йазылмышды. Мяня яряб ялифбасы иля йазылмыш
мятни вериб бяркдян охумаьы вя арабир дивардан асылан лювщяйя
нязяр йетирмяйи тапшырдылар.

Микрофон бюйцк, нарынъы рянэдя столун ортасында асылмышды.
Эцндя цч саат верилиш олурду вя биз бу верилишляря ъидди щазыр-

лашырдыг. Бяркдян данышмаг сяс телляриня вя боьаза эцъ вердийиня
эюря, щям дя радио динляйиъиляринин диггятини ъялб етмяк цчцн
верилишляр мусиги фасиляляри иля верилирди.

Микрофон гаршысында охудуьум илк верилиш йахшы йадымдадыр.
Бу, колхоз тясяррцфатынын фярди тясяррцфатдан игтисади цстцнлцкляри
щаггында данышыб колхоза дахил олан аиля цзвляринин адлары
садаланан бир верилиш иди. Щямин верилишдян сонра студийада эюркямли
устад мцьянни Ъаббар Гарйаьдыоьлу гоъаман тарзян Гурбан
Пиримов вя каманчачы Саша Ощанозашвилинин мцшайияти иля "Раст"
муьамыны охуду.

Биринъи иш эцнцмдя, сонралар мяшщур дирижор олан, о заман ися
пианочу кими чыхыш едян Нийази, мяшщур гармончалан Ящяд Ялийев,
дяфчи Халыг Бабайев, мцьянни Сялтянят Гаъар чыхыш етдиляр. Верилиш
мцддятиндя тез-тез "бяркдян" сигналы верилирди. Микрофонлар щяссас
олмадыьындан чох вахт чыьыра-чыьыра охумаг лазым эялирди. Ян
бюйцк чятинликляр байрам эцнляриндя, бейнялмилял верилишляр
вердийимиз заман олурду. Чцнки микрофон ял иля идаря олунурду.

О заман РВ-47 стансийасы ишляйирди. Бу, эцъсцз бир стансийа
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иди. Програмлар анъаг Бакынын йахын ятрафларында ешидилирди. Верилишин
бцтцн иштиракчылары чох да бюйцк олмайан студийайа топлашыр вя
програмын сонунадяк эярэин щалда отурурдулар. Ичяри чох исти
оларды. Студийанын щавасыны дяйишмяк мцшкцл бир иш иди. Гапыны
фойейя ачмагла щаваны тямизляйирдик.

Йахшы хатырлайырам… Биз тез-тез Яли Байрамов адына
Гадынлар клубунда олур, орадан верилишляр апарырдыг. О иллярдя
няглиййат васитяляри ат арабалары вя файтонлар иди. Бязян дя
щамбаллардан истифадя олунурду.

Верилиши тяшкил етмяк цчцн эцъляндириъи ъищазлары, микрофону вя
кабелляри файтона гойуб клуба апарардыг. Бязян йолда бу ъищаз вя
апаратлар хараб да олурду. Бир саат верилиш апармаг цчцн цч эцн
щазырлыг иши эедирди.

Верилишлярин мювзуларына эялдикдя ися онлар бешиллийин язямятли
планларынын щяйата кечирилмясиндя халгымызын газандыьы наилиййятляря,
ямяк габагъылларына, маариф вя мядяниййятин инкишафына,
савадсызлыгла мцбаризяйя, гадынлары иътимаи истещсалата ъялб етмяк
мясялясиня, дювлят тясяррцфатында вя артеллярдя ишляйян габагъыл
гадынлара, республикамызда фяалиййят эюстярян мятбуат
органларынын, щабеля "Шярг гадыны" журналынын фяалиййятиня щяср
олунарды. Бу верилишляр мяни "Шярг гадыны" журналынын редактору
Эцларя Кюйлц гызы, Ъейран Байрамова, Сянайе Академийасынын илк
гадын мязунларындан олан Гямяр ханым Рящимова, Зцлейха
Сейидмяммядова иля таныш етди.

1929-ъу илдя радиостудийа Бакы Баш Почт-Телеграф бинасына
кючдцкдян сонра верилиш эедян отагларын шяраити бир гядяр йахшылашды.
Ефирдя патефондан истифадя етмяйя башладыг. Микрофонлар, эцъ-
ляндириъи апаратлар аз да олса тякмилляшди. Щямин илин сонуна йахын
РВ-8 стансийасы истифадяйя верилди. Бундан сонра ефиря бурахылан
верилишлярин програмлары дяйишилди вя эенишлянди. Диктор вя актйор
груплары йаранды. Верилишляр цч дилдя мцнтязям сурятдя апарылырды.
Консретляр дя цч дилдя сяслянирди.

Граммофон мусигиси вериляркян патефону столун цстцня
гойуб микрофон ъалайырдылар. Диктор сяси ешитмирди, эяряк
граммофон валыны эюзля изляйяйди. Сяси ися анъаг нювбятчи техник
йохлайа билярди.

Йахшы йадымдадыр, о заман радиода
щяфтядя бир дяфя ахшам саат 9-да танынмыш шаирляр
микрофон гаршысында чыхыш едирдиляр. Беля эцнлярин
бириндя мян студийада нювбятчи идим. О эцнц
шеирляр бир нечя дилдя - Азярбайъан, рус вя эцръц
дилляриндя охунмалы иди. Верилишлярдя Мцслцм
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Магомайев, Мяммяд Ращим, Щцсейн Натиг, Йури Фидлер,
Сцлейман Рцстям иштирак едирдиляр. Эцръц дилиндя шеири Йелена
Орбелиани охуйурду.

Мяммяд АРИФ: Бакы радио шябякяси 1920-ъи иллярин ахырларында
рясми фяалиййятя башламышды. Яввялъя онун идаряси индики Елмляр
Академийасынын бинасында, Азярбайъан Пролетар Йазычылары Ъя-
миййятинин цстцндя цчцнъц мяртябядя йерляширди. Халг шаири
Мяммяд Ращимин орада дикторлуг етдийи йадымдадыр.

1929-ъу илдя радиостудийа баш почтун бинасына кючдц. О
заман мян  мцяллимлик едир, щям дя «Ингилаб вя мядяниййят»
журналында ядяби ишчи  вязифясиндя ишляйирдим. Студийада ядяби
верилишлярин вя сон хябярлярин мцдири олан театршцнас Губад Гасымов
мяни катиб-тяръцмячи сифяти иля Бакы радио шябякясиня ишя ъялб етди.
Шюбя чох да бюйцк дейилди.  Губад Гасымовдан  башга орада мян
вя макиначы Фатма ханым Зейналова ишляйирди. О заманкы
дикторлардан инди игтисад елмляри намизяди олан Райа  ханым
Иманзадя йадымдадыр.

Аз гцввя иля биз чох иш эюрцрдцк, эцндя цч дяфялик радио
верилишляри цчцн материал щазырлайырдыг. Ясас материалы Азярбайъан
Телеграф Аэентлийиндян алдыьымыз  телеграф хябярляри тяшкил едирди.
М.С.Ордубади бизя щяр эцн шеир-фелйетон вермяйи вяд етмишди. Бакы
зийалыларынын о заман йахшы таныдыглары гязетчи Ябцлщясян юз
кюшкцнц Парапетдян Бакы Советинин йанына кючцрмцшдц.
М.С.Ордубади щяр эцн Ябцлщясянин кюшкцндя гырмызы мцряккябля
йазылмыш бир фелйетон гойурду, мян дя студийайа эедяндя
эютцрцрдцм. Мян радио шябякясиндя 1930-ъу илин пайызынадяк
ишлядим. Щямин ил Москвайа, аспирантурайа эетдийим цчцн орадан
азад олдум.

Мяммяд РАЩИМ: Мян Азярбайъан
радиосунун биринъи диктору олмасам да,
демяк олар ки, биринъилярдяням. Йадымдадыр, о
заман эюркямли ядябиййат вя инъясянят
хадимляриндян бир гисми орада ишляйирди.
Радиойа гиймятли вахтларыны сярф едянлярдян
Мяммяд Сяид Ордубадини, Мцслцм
Магомайеви, Мяммяд Арифи, сонралар
Щцсейн Натиги хатырлайырам.

Радио халгын щяйатында йаранан
йениликдя, онун мядяни инкишафында, щеч шцбщя йохдур ки,  мцщцм
рол ойнайыр. Йухарыда адларыны чякдийим сяняткарларын бу
мцяссисядя ишлямяляри о заман  яламятдар бир щадися иди. Мяммяд
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Сяид вя Мяммяд Ариф ядяби верилишлярин мцндяриъяли, эениш ящатяли,
мараглы вя орижинал олмасына ъидди фикир верирдиляр. Магомайев
хцсуси олараг радио цчцн «РВ - 8» адлы марш йазмышды.

Инди 30-35 ил кечмишя нязяр саланда тарих цчцн бу мцддятин аз
олмасына бахмайараг бюйцк инкишаф мярщяляси кечдийимиз айдын
эюрцнцр. О заман Радио   Комитясиндя индики дягиглик вя йцксяк
тялябат йох иди. Бир ай яввялдян план тутмаг чятин иди. Йазылан бир
мусиги ясяри, ядяби материал сабащ ефиря вериля билирди.

Бязян бир ишчинин, мусигишцнасын эеъикмяси цзцндян верилишин
бир нечя дягигя, щятта йарым саат дайанмасы щаллары да олурду. Щеч
йадымдан чыхмайыр, халгымызын шанлы ювлады Мяшяди Язизбяйовун
кичик оьлу Аслан Фатма адлы бир гызла йаныма эялмишди. Ишдян сонра
дяниз сащилиня эедяъякдик. Чальычылар эеъикирдиляр. Радио бу
уъбатдан данышмырды. Билирдим ки, тибб институтунун тялябяси олан
Фатма йахшы пиано чалыр. Бирдян аьлыма эялди ки, нийя радио
данышмасын, Фатмадан хащиш едим чалсын. Фатма щяйяъан кечирди,
мяним хащишими дя йеря салмады. Разылыг верди. Мясулиййяти цзяримя
эютцрцб ону верилиш отаьына дявят елядим. Пианонун дилляри сяслянди.
Бир-биринин далысынъа эюзял ойун щавалары дальаланды. Беляликля, бош
галан йер долду. Бу йадымдадыр ки, телефон бир нечя дяфя зянэ чалды.
Пианочунун ким олдуьуну сорушдулар. Разы галдыгларыны билдирдиляр.

Мян ишя эеъикянляри, ъаван олмаьыма бахмайараг яркйана
данлардым. Лакин бир эцн юзцм эеъикдим. Мяним дя эцнащым
цзцндян беш дягигя радио данышмады. Рясми сурятдя мяня тющмят
вериб еланлар лювщясиндян асдылар. Эцнащымы дярк елямяк явязиня,
инъидим, сабащдан ишя эялмядим. Беляликля, мяним радиода
ишлямяйимя сон гойулду вя мян, о заманын эянъ шаири вахтымы
тамамиля ядябиййата вермяйя башладым.

Губад ГАСЫМОВ: Мяммяд Сяид Орду-
бади… Йох, бизим ону бу ъцр адландырмаьымыз
рясмиййятчилик оларды, йяни Ордубадини йахындан
таныйанлар, ядибля сых ялагядя  оланлар, ишэцзар
ямякдашлыг вя сямими достлуг едянляр ону,
садяъя  олараг, «Сяид» дейя чаьырардылар.

20-ъи иллярин орталарындан башлайараг
юмцрляринин сонунадяк ону, неъя дейярляр,
эюзляримин габаьында:

- Сяид! - дейиб Цзейир чаьырмышды.
- Сяид! - дейиб Мцслцм  сяслямишди.
Мян  радио  гязети  редаксийасынын бурахылыш  редактору идим.

Редаксийанын ишчиляри сайъа аз, радио верилишляри  ися чох  иди.
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Верилишляря материал щазырламагда аьырлыг редаксийанын тяръцмячиси
Мяммяд Ариф Дадашзадянин вя юзцнцн дузлу  фелйетонлары иля бизя
кюмяк едян Мяммяд Сяид Ордубадинин цзяриня дцшцрдц.
Редаксийайа эялян мяктублар, йерлярдян алынан мцхтялиф йазылар
ясасында Мяммяд Сяид, демяк олар ки, щяр верилиш цчцн фелйетон
гялямя аларды. Онун фелйетонлары  мязмунлу, мараглы олуб  кяскин
тянгиди  сяъиййя дашыйырды.

…Беля бир факты йахшы хатырлайырам: радио динляйиъиляринин бири
юз мяктубунда  йазмышды ки, Бакынын йухары мящяллясиндя Мясмя
хала адлы бир гадын юз йенийетмя гызыны нишанлайыр, оьландан ъещизин
щесабына щядиййя алыр, тязя нишанлынын ъиби эцъцня  бир нечя ай йейиб-
ичир, сонра бир  щийля иля сазиши позур вя йенидян адахлы ахтарыр. Бу
«пешя» иля Мясмя хала мящялляляриндя ад газанмышды.

Щямин факты йазыйа алмаг, фелйетонун ширин малы етмяк
Мяммяд Сяид цчцн, неъя дейярляр, «щалва» иди. Фелйетону эцнорта
верилишиня дахил етмяйи гярара алдыг.  Бу верилишин хцсусиййяти онда иди
ки, о, завод, фабрик вя мцяссисялярдяки иш фасиляляриня эюря щяр  йарым
саатдан бир ики дяфя тякрар олунурду. Фелйетонун тясири  юзцнц щямин
эцн эюстярди: эцнцн икинъи йарысында белиндя хянъяр, синяси кинли, аьзы
сюйцшлц бир быьыбурма редаксийа отаьына сяс-кцйля дахил олду. Онун
архасынъа да гара чаршаба бцрцнмцш ики гадын - бири гоъа, бири
ъаван - эялиб гапынын астанасында дайандылар.

- Щаны о… Мяним баъымы биабыр едян! Чыхсын габаьыма (ялини
хянъяриня   чякиб быьларыны бура-бура), ъийярини тюкцм йеря!

Ня гышгырыг, ня сюйцш, ня дя хянъяр редаксийа ишчилярини
горхутмады. Бу быьыбурманы сакитляшдирдик, гоъа арвадын Мясмя
хала, ъаванын ися онун гызы олдуьуну мцяййянляшдирдик вя
редаксийайа эялян мяктубдакы фактлары бир-бир  айдынлашдырдыг.

«Гонагларымызы» разы едиб йола салдыг. Анъаг Мясмя хала
гапыдан  чыхар-чыхмаз цзцнц  бизя тутуб хащиш етди:

- Ана баласы, о радиойа де  ки, аьзыны йумсун, артыг-яскик
данышмасын.

Кющнялийя, авамлыьа, мющтякирлийя, мяняви чиркинлийя гаршы
кяскин мцбаризя  апаран Мяммяд Сяидин ити гялями, сарсыдыъы сюзляри
юз тясир эцъцнц эцндян-эцня  артырырды. Йадымдадыр, чадра ялейщиня
эениш тяблиьат апарылырды. Мятбуат вя радио васитясиля нцмуня
эюстярян габагъыл гадынларын ады чякилирди, авам, патриархал
дцшцнъяли кишиляр кяскин тянгид атяшиня тутулурду.
Динляйиъиляримиздян алдыьымыз  мяктубларын бириндя дейилирди ки,
партийа цзвц А. юз гадыныны чадрасыз евдян байыра бурахмыр. Бу
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факты Сяид дярщал гялямя алды вя бюйцк усталыгла йазылмыш  фелйетон
бу дяфя дя эцнорта верилишиня дахил едилди. Тянгидя тутулмуш щямин
шяхс арвады иля  Сабир адына баьдан кечяркян радио верилишини ешидир,
щирслянир, арвадын башындан  чадраны чякиб ялиндяки чантайа басыр,
онун голундан тутуб сящвян «Коммунист»  гязети редаксийасына
эятирир. О, ичяри эиряр-эирмяз гышгыра-гышгыра арвадынын чадра
юртмядийини сцбут етмяйя чалышды. Сон дяряъя щяйяъанлы щалда
чантасыны масайа  вуранда аьзы ачылды, чадра йеря сярилди вя  мясяля
айдын олду. Бу дяфя щямин гадын, сюзцн щягиги мянасында, евиня
чадрасыз гайытды.
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Янвяр ЩЯСЯНОВ: "Яввялляр кичик елан-
лардан башлайараг, айры-айры шеирляр, щекайяляр
верян Азярбайъан радио шябякяси инкишаф едяряк
1929-ъу илин яввялляриндя Азярбайъан Радио
Мяркязиня чеврилди.

Мяним радиойа эялишимин хейирхащ сябяб-
кары Щянифя Шяфиг адлы бир комедийа артисти ол-
мушдур. Биз онунла, фяхрля дейя билярям ки, тяш-
килиндя фяал иштирак етдийим Азярбайъан Дювлят
Эянъляр Театрында бирликдя чалышырдыг. Бир эцн о,
мяня радиойа диктор лазым олдуьуну хябяр верди вя ону да ялавя
етди ки, юзц йохланышдан диксийасына эюря кечя билмяйиб. Щянифя
Шяфиг мяня мяслящят эюрдц ки, эедим юзцмц микрофон гаршысында
сынайым.

Мян дярщал радиойа эялиб диктор вязифясиндя чалышмаг
истядийими билдирдим. Гязет парчасы вердиляр охумаьа. Йцнэцлвары
бир йохланышдан сонра еля щямин эцн ишя гябул олундум вя 1929-ъу
илин ийун айындан микрофон гаршысында чыхыш етмяйя башладым.
Щямин вахтдан "Коммунист" адлы эцндялик радио гязети ефиря
верилмяйя башлады вя ону ефиря мян охуйурдум.

Мяммяд Ариф, Губад Гасымов, Ясяд Тащиров, Ясяд Яййуби
радионун Азярбайъан дилиндя верилишляринин инкишафында мисилсиз рол
ойнайырдылар.

Йадымдадыр, зящмяткешляря хидмят мягсядиля щяр эцн фасиля
вахты "Мусиги эцнортасы" адлы верилиш тяшкил едилирди. Бу верилишлярдя
эюзял консертлярля бярабяр, сон хябярляр, габагъыл ямяк адамлары,
щабеля яламятдар щадисяляр щаггында хябярляр дя верилирди.

Биз зящмяткешлярдян сайсыз-щесабсыз мяктуб алырдыг, бу
мяктубларда онлар юз разылыгларыны билдирир, ейни заманда арзу
етдикляри мусиги нюмрялярянин верилмясини дя хащиш едирдиляр.
Мцбалиьясиз дейя билярям ки, Азярбайъан радиосу о иллярдя бцтцн
Шярг юлкяляриндя динлянилирди. Буну Иран, Тцркийя, Яфганыстан,
Ярябистан юлкяляриндян алдыьымыз мяктублар бир даща сцбут едирди.
Биз Шярг юлкяляриндян, щятта мусиги сифаришляри дя алырдыг.

Радионун мусиги вя ядяби верилишляринин рящбярляри, юлмяз
сяняткарлар Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм Магомайев вя Мяммяд
Сяид Ордубади Азярбайъан радиосунун инкишафында явязедилмяз
хидмят эюстярирдиляр. Бу дащи сянят хадимляри йорулмаг билмядян
мяшгляр едир, актуал верилишляр щазырлайыр, радиойа эянъ истедадлар
ъялб едирдиляр. Хцсусян М.Магомайев о илляр юзцнц радиойа щяср
етмиш вя юлмяз "РВ - 8" маршыны йаратмышды. Бу марш эюзял милли
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колоритдя йазылмасы иля бярабяр, олдугъа орижинал мусиги ясяри иди.
Мусигинин тяркибиндя ики йердя рус вя Азярбайъан дилляриндя "РВ -
восем", "РВ - сяккиз" сюзляри вя ахыра йахын бир йердя "Данышыр
Бакы!" тянтяняли чаьырышы верилирди. Яфсуслар ки, о вахт лентя йазмаг
йох иди вя щяр дяфя марш чалынанда бу сюзляри тякрар етмяк лазым
эялирди.

Радиода Азярбайъан бюлмясини эенишляндирмяк, Азярбайъан
дилиндя верилиш верян дикторларын сайыны артырмаг лазым иди. Мян
таныдыьым йолдашларымдан, тярбийяли, аьыллы тялябялярдян бир нечясини
радиойа диктор вязифясиндя ишлямяк цчцн дявят етдим. Мясялян,
мяшщур шаир, Бюйцк Вятян мцщарибясиндя щялак олмуш Щцсейн
Натиг, сонралар Бузовна гясябясиндя бирляшмиш хястяхананын щякими
олмуш Сямяд Сямядов, щярбчи Ясэяр Мювсцмзадя, республиканын
ямякдар артисти Лейла Терегулова вя башгалары мяним тяшяббцсцмля
радиойа дявят олунмушдулар. Бунларла йанашы, гыса мцддят диктор
вязифясиндя ишляйянлярдян севимли шаиримиз Мирварид Дилбазини,
Щцсейн Гафары, Рафиг Аьайеви хош дуйьуларла хатырлайырам. Бюйцк
фяхрля дейя билярям ки, радио динляйиъиляриня йахшы таныш олан,
юмрцнцн сонуна гядяр ляйагятля диктор ишляйян, чох эюзял йолдаш,
инъя гялбли ядябиййатчы, республиканын ямякдар артисти Солтан
Няъяфову радиойа мян дявят етмишдим…"

Солтан НЯЪЯФОВ: "Радионун фяалиййятя
башладыьы илк иллярдя ящали арасында бюйцк ъан-
ланма варды. Щамы бу еъазкар ъищазын гцдрятиня
щям севинир, щям дя щейрят едирди… Радионун
сяси эетдикъя шящярин айры-айры мящялляляриндя,
тяк-тяк евлярдя дя ешидилмяйя башлады. Бязи радио
щявяскарлары евляриндя батарейа иля ишляйян кичик
радио ъищазлары гурурдулар. Щансы евдян радио
сяси эялсяйди, гоншулар щямин евин пянъяряси
гаршысында йыьышыб верилишляри динляйирдиляр.

Айлар, илляр кечдикъя радио халгын мяишятиндя, иътимаи
щяйатында юзцня мющкям йер тутурду. Республикамызда кечирилян
партийа конфранслары, бир чох гурултайлар, иътимаи йыьынъаглар да
радио иля транслйасийа едилмяйя башлады.

1928-ъи илдя Бакыйа гонаг эялян пролетар йазычысы Алексей
Максимович Горкинин шяряфиня индики Азярбайъан Елмляр Ака-
демийасынын (ясас бина) бюйцк салонунда тяшкил олунан эюрцш эеъяси
дя радио иля транслйасийа едилди. Бу эеъядя чыхыш едян Максим
Горкинин сясини радиода ешитдик.

Радио верилишляриндяки бу ъанланманы эюрдцкъя орада
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ишлямяйя щявясим артды. Нящайят, 1931-ъи илин орталарында арзума
чатдым. Мяни радиода дикторлуьа гябул етдиляр. О заман диктор
щазырлайан мяктяб вя йа бу сащядя ихтисаслы бир мцяллим йох иди. Щяр
диктор материалы юз баъарыьына эюря охуйурду. Биз ихтисасымызы
артырмаг цчцн йоллар ахтараркян цзцмцзя цмид гапылары ачылды.
Истедадлы сящня усталары микрофонда тез-тез чыхыш етмяйя башладылар.
Аббас Мирзя Шярифзадянин динляйиъиляри валещ едян тясирли ифадяляри,
Мирзаьа Ялийевин йуморла долу данышыг тярзи, Казым Зийанын
классик Шярг ядябиййаты нцмунялярини мящарятля охумасы бизим
инкишафымызда бюйцк рол ойнады.

Илк эцнлярдя консерт програмларынын тяртиби дикторлара щяваля
олунарды. Амма айры-айры ифачыларын шылтаглыьы програмы тез-тез
позарды. Биз патефонла консертляр заманы лап чох язиййят чякярдик.
Чцнки диктор мусигини елан етдикдян сонра патефону да юзц идаря
едярди. Чох вахт беля консертляр вермяк чятинлик тюрядирди. Одур ки,
бу барядя айры-айры вятяндашлара мцраъият етмяйя мяъбур олардыг.
Таныдыьымыз йахын адамлардан патефон валлары алыб радиода чалдырар,
сонра йеня дя юзляриня гайтарардыг. Щцсейнгулу Сарабски, Гурбан
Пиримов, Ящмяд Бакыханов, Бящрам Мансуров, Няъяфгулу
Мусаханлы бу ишдя радиойа йахындан кюмяк едирдиляр. Онларын
вердикляри валлар васитясиля динляйиъиляримизи бир чох классик
ханяндяляримизин йцксяк ифачылыг мящарятиля таныш етмишдик.

Радиойа динляйиъилярдян мараглы мяктублар эялирди.
Мяктубларын чохундан айдын олурду ки, Азярбайъанын уъгар
районларында бязиляри радиону мюъцзя щесаб едир, она инанмырлар.
Буна эюря дя радио техникасы вя радионун ящямиййяти щаггында
динляйиъиляримизя ятрафлы мялумат вермяк цчцн 1933-ъц илдя щяфтядя
бир дяфя "Радио сааты" верилиши тяшкил олунду. Бу верилишлярдя
динляйиъилярин суалларына ъаваб верилир, онларын сифариши иля консертляр
сяслянирди.

Радиода верилян консертлярин даща мараглы вя йцксяк
сявиййядя олмасы цчцн мусиги редаксийасында мцхтялиф форма вя
йоллар ахтарырдылар. 1933-ъц ил мартын 25-дя ахшам саат 8-дя Мцслцм
Магомайевин тяшяббцсц иля радиода "Чащарэащ эеъяси" адлы мараглы
муьам консерти тяшкил едилмишди. Консертя ханяндялярдян Ъаббар
Гарйаьдыоьлу, Мяшяди Билал, артистлярдян Щцсейнгулу Сарабски,
Зцлфц Адыэюзялов, Йавяр Кялянтярли, Зцлфцгар Сарыйев, тарзянлярдян
Гурбан Пиримов, Ящмяд Бакыханов, Бящрам Мансуров, Хосров
Мяликов, каманчачылардан Гылман Салащов, Щафиз Мирзялийев вя
башгалары дявят едилмишдиляр. Ики саата йахын давам едян бу
консертдя «Чащарэащ»ын "Бястяниэар", "Щисар", "Мцхалиф",
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"Мянсуриййя", "Щцззал" шюбялярини вя щяр шюбяйя уйьун тяснифляри
айры-айры ханяндяляр охуйур, айры-айры тарзянляр ифа едирдиляр.
Динляйиъиляримиз бу консретдян чох разы галмышдылар. Онлар телефонла
вя мяктубла юз разылыгларыны консертин ифачыларына вя редаксийайа
билдирдиляр…"

Радионун илк ямякдашларынын щафизясиндя галмыш бу хатиряляр
онун илк дюврцнцн бязяк-дцзяксиз вя ишыглы бир мянзярясини якс
етдирир. Тяяссцф ки, сонралар бу мянзярядя ишыг эетдикъя азалыр, ефир
тутгунлашыр. 30-ъу иллярин орталарындан етибарян радиода тяблиьат
чалары даща да эцълянир, "синфи дцшмянляря", "хырда буржуйлара" гаршы
мцбаризя дюврц башланыр. Радио щямин дюврцн эцълц тяблиьат вя
тяшвигат васитяси кими болшевик партийасынын ялиндя эцълц идеоложи
силаща чеврилир.

Радио: сийаси тяблиьат милли дцшцнъяйя гаршы

Азярбайъан радиосунун техники васитядян сийаси тяшвигат мей-
данына вя идеоложи силаща чеврилмяси о вахт ССРИ-дя эедян
просеслярля сых баьлы иди. Юлкядя зорла апарылан советляшмя йерлярдя
етиразлар доьурдуьундан, ъямиййятдя болшевизмя инам азалыр,
яксфикирлилик артырды. Сийаси оппонентлярини репрессийайа уьрадан
И.В.Сталин мятбуат вя радиода тяблиьат ишини эцъляндирмяйи ваъиб
щесаб едирди. Бу иши йарыдан Москва радиосунун тяърцбясини
йерлярдя йаймаг тювсийя олунурду. О сябябдян йерли партийа
гурумлары радио ямякдашларыны Москва радиосундан юйрянмяйя,
онун тяърцбясини тякрар етмяйя чаьырырды. Рясми нцмайяндяляр радио
ишчиляри иля эюрцшлярдя онлара дяйярли «эюстяришляр» верирдиляр:

Сиз радио иля мусиги верирсиниз. Бу, чох йахшыдыр, амма бизим
мягсядимиз радио васитясиля Бакы нефтчиляриня, Азярбайъан кянд-
лиляриня Совет щакимиййятини, Ленин идейаларыны севдирмяк, онлары
сосиализм иши цчцн сяфярбяр етмякдир. Радио иътимаи психолоэийайа,
халгын ящвал-рущиййясиня тясир эюстярмяли, адамлара щадисяляри ардыъыл
излямяк имканы вермяли, ингилабын дцшмянлярини, сосиализмя йад
цнсцрляри ифша етмялидир.

Бяли, радио мялумат, елан вя консерт верян бир васитядян
тяблиьат-тяшвигат алятиня чеврилирди. Чцнки Мяркяздя - ССРИ пай-
тахтында да дцнянядяк радионун сянят аляминя гядям гоймасындан
бящс едянляр инди беля дцшцнцрдцляр ки, радио, илк нювбядя, тяблиьат
вя тяшвигат сащясиндя, хцсусян дя ящалинин савадсыз тябягяляри цчцн
тяшвигат апармагда явязсиз бир васитя ола биляр. Щяля 20-ъи иллярин
сонунда радионун спесификасы вя онун ъямиййятдяки йери иля баьлы
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дискуссийаларда фяал иштирак едян, сосиалист мядяниййятинин идеолог-
ларындан бири олан А.В.Луначарски ефири тяблиьат-тяшвигат васитясиня
чевирмяйи мягбул сайырды. Артыг беля щесаб едилирди ки, тяблиьат
характерли мцщазиряляр охумаг бахымындан вя еляъя дя сосиализмин
дцшмянлярини "ифша етмяк" ъящятдян радио Совет щакимиййятинин,
болшевиклярин явязсиз кюмякчиси олмалыдыр.

Азярбайъан радиосунун еля илк дюврдян сийасиляшмясинин ъидди
иътимаи-сосиал сябябляри варды. Бу, илк нювбядя, йени ъямиййят, даща
доьрусу, щяля дцнйада охшары олмайан совет режиминин гурулмасы вя
онун мющкямляндирилмяси просеси иля баьлы иди. Диэяр тяряфдян,
республика радиосу еля бир вахтда фяалиййятя башламышды ки, о заман
адамлары йени щяйат гуруъулуьуна алышдырмаг, онлары фяал сурятдя
республиканын сийаси вя тясяррцфат щяйатында баш верян просесляря
ъялб етмяк, нятиъя етибариля болшевиклярин тякпартийалылыьа ясасланан
щакимиййятини мющкямляндирмяк Азярбайъан партийа тяшкилатынын
мцщцм вязифяляриндян бири иди. Бу мянада радио шцурларда вя
дцшцнъялярдя "ингилаб йаратмаг"да чох мцщцм, тясирли васитя
сайылырды. Хцсусян илк иллярдя болшевиклярин ъялбедиъи тяблиьаты
нятиъясиндя щяля дя башында ингилаб шцарларынын щавасы долашан
савадсыз ящали арасында тяблиьат вя тяшвигат апармаг цчцн радио чох
мисилсиз васитя иди. Радионун лап яввялдян сийасиляшмясинин
майасында мящз бу иътимаи тялябат дайанырды.

Ялбяття, 20-ъи иллярин орталарында Москвада сийаси радио
верилишляри сащясиндя ялдя едилмиш илк "наилиййятляр" дя Азярбайъан
радиосунун сийасиляшмяси вя бу сащядя стереотиплярин йарадылмасы
цчцн эцълц зямин олду. Ленинин варисляри онун кцтляляри сяфярбярлийя
алмаг цчцн "ян ялверишли цсуллар" тапмаг тювсийясини ъан-башла йериня
йетиряряк бу мягсядля радиодан эен-бол истифадя едирдиляр.

Артыг йаранышындан бир ил сонра Азярбайъан радиосунда сийаси
тяблиьатын тякмилляшмиш цсуллары юзцнц эюстярирди. Мцщазиря прог-
рамларындан тутмуш радиогязетлярядяк ян мцхтялиф формалар тятбиг
олунурду. ЦИК(б)П МК-нын Тяшкилат Бцросунун 1927-ъи илин
февралында гябул етдийи "Мцяссисялярдя кцтляви иш щаггында"
гярарындан сонра ящалини сяфярбярлийя алмагда бюйцк рол ойнайан
радио юзцнцн тясир васитяляриндян даща эениш истифадя етмяйя
чалышырды. Лакин бу иш цчцн радио даща да кцтлявиляшмяли, онун бир
сыра техники-тяшкилати проблемляри щялл едилмяли, хцсусян дя юлкядя
радио ъищазларынын сайы артырылмалы иди. Мящз бу мягсядля адычякилян
гярардан дярщал сонра - 1927-ъи илин февралында Бакы Партийа
Комитясиндя шящяр радио стансийасынын фяалиййятиня щяср олунмуш илк
бюйцк мцшавиря чаьырылды. Бу мцшавирядя радионун техники вя
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малиййя вязиййятини йахшылашдырмаьы нязярдя тутан гярар гябул
едилди. Бу гярара эюря Республика Халг Почт-Телеграф Комиссарлыьы
Бакы радио стансийасынын техники истисмарына башламалы вя верилишлярин
щяр ахшам саат 6-дан 12-дяк манеясиз сяслянмясини тямин етмяли иди
(47, с. 7). Гярарда, щямчинин Бакы районларынын радиолашдырылмасыны
сцрятляндирмяйин, шящярдя йардымчы транслйасийа мянтягяляри
гурашдырмаьын, мцяссисялярдя, кцчя вя клубларда ялавя рупорлар
гоймаьын зярурилийи билдирилирди.

1928-ъи илдя Бакы радиостансийасынын базасында Радио
Верилишляри вя Радиолашдырма Комитяси йарадылыр. Республика ХКС
щямин ил 13 май тарихли гярары иля юз няздиндя йаратдыьы бу гурумун
ясаснамясини тясдиг едир. Юлкя щцдудлары дахилиндя радио верилишляри
вя радиолашдырма ишинин бирляшдирилмяси мягсядиля йарадылан вя гысаъа
«Азрадио» адландырылан бу гурумун вязифяляриня бунлар аид едилирди:
а) сийаси вя мядяни-маариф ишляри апаран дювлят мцяссисяляри вя
иътимаи тяшкилатларын планлары вя тапшырыглары ясасында радио
верилишляринин тяшкили вя йа радиодан истифадя, йяни: гязет
материалларынын, мцщазирялярин, мярузялярин, сющбят вя информасийа
мялуматларынын, консертлярин, опера вя драм ясярляринин радио иля
мювъуд гайдайа уйьун формада йайымланмасы; б) совет вя хариъи
радио тяшкилатларынын гурулушунун йайым тяърцбясинин юйрянилмяси вя
гаршылыглы верилиш информасийа мцбадиляси мягсядиля онларла лазыми
гайдада ялагяляр йарадылмасы; ъ) радио йайымы мясяляляринин
методик ъящятдян ишляниб щазырланмасы, радио верилишляри сащясиндя
елми тядгигат вя тядрис-маарифчилик ишиня кюмяк эюстярилмяси, радио
верилишляри вя радиолашдырма идейаларынын эениш кцтляляр арасында
популйарлашдырылмасы; ч) республиканын радио верилишляриня вя
радиолашдырмайа билаваситя аидиййяти олан айры-айры идаряляринин,
мцяссисяляринин вя тяшкилатларынын малиййя-техники вя тяшкилати
фяалиййят планларынын бирляшдирилмяси вя ялагяляндирилмяси (24, с. 121-
122). Азярбайъан ХКС-нын бу гярары радиону сийаси тяблиьат васитяси
вя идеоложи трибуна кими юн плана чякирди.

Бу гярар бир сыра ваъиб техники мясялялярин щялли иля йанашы
йарадыъы ишчиляр гаршысында йахын дювр цчцн форма вя мязмунъа йени
радиопрограмлар щазырламаг вязифясини дя гойурду. Бу програмлар
ящалини сийаси ъящятдян савадландырмалы, онлары марксизм-ленинизм
идейалары иля силащландырмалы вя сяфярбяр етмялийди. Бир сюзля, радио
сийаси маарифляндирмя мягсядляри цчцн юзцнцн бцтцн тясир
имканларыны ишя салмалы иди. Артыг бу дюврдя башдан-баша тяблиьат
донуна бцрцнмцш Азярбайъан радиосунда кцтляви-сийаси иш, ясасян,
ашаьыдакы формаларда апарылырды:
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а) радиогязетляр вя гязет хцласяляри;
б)  "Ишчи эцнортасы" радиожурналы;
ъ) фящля радиоуниверситетляри;
ч) студийадан хцсуси мярузяляр;
д) комсомолчулар сааты;
е) рясми йыьынъагларын транслйасийасы вя с.
1929-ъу ил ийунун 1-ня олан мялумата эюря, Азярбайъан

радиосунда 18 радиогязет вя радиожурнал щазырланмышды. Бунлар
бцтцн верилишлярин 51 фаизини тяшкил едирди (23, с. 14). Бу дюврдя
радиогязетляр апарыъы форма олараг галырды. Фактики олараг
радиомузда илк иътимаи-сийаси вя информасийа верилиши олан
«Радиогязет», бир нюв, дюври мятбуатын структуруну тякрар едяряк
ону даща эениш мигйасда тиражлайырды. Лакин радио бу гязет
формасыны мязмунъа зянэинляшдиряряк бурайа щюкумятин тяъили
хябярлярини, телеграмлары, бейнялхалг мювзуда мягаляляри, Москва
радиосундан алынмыш информасийалары, елм вя техника йениликлярини,
фелйетон вя еланлары ялавя едирди.

20-ъи иллярин сонларында ян эениш йайылмыш тяблиьат
формаларындан бири дя радиомитингляр иди. Яслиндя бу форма тяблиьата
даща кцтляви характер верирди вя ящалини инандырмаг, ону "ямяк
харцгяляри"ня рущландырмаг бахымындан мцщцм рол ойнайырды. Она
эюря дя Азярбайъан радиосу 1928-ъи илин майындан башлайараг бир
сыра ири сянайе обйектляриндян, мясялян, Л.Шмидт адына
машынгайырма заводундан, Ленин адына тохуъулуг фабрикиндян,
Фиолетов адына дяйирмандан, Бакы депосундан, Воровски вя
Монтин адына заводлардан илк радиомитингляр тяшкил етмишди. Бу
тядбирлярин иштиракчысы ися тякъя айры-айры ямяк адамлары йох, бязян
бцтюв бир мцяссися олурду. Беля радиомитингляр сосиализм йарышы
дейилян ямяк бящсляшмясинин кцтляви тяблиьати фонуну йаратмаьа
хидмят едирди. Гаршыдан ися ящалини радиойа ъялб етмяйин даща
кцтляви формалары эялирди.

1928-ъи илдя Москва радиосунда илк фящля-кяндли
университетинин йарадылмасы Азярбайъанда да ишин ъанланмасына
тякан верди. Юлкядя елликля савадсызлыьын ляьви уьрунда эедян
кампанийанын ифадяси олан бу радиоформа юзцня чохлу сайда
динляйиъи ъялб етди. Башланьыъда (1928) радиоуниверситетлярдя 22 мин
гийаби тящсил алан варды. Щямин ил декабрын 1-дян Азярбайъан
радиосунда да фяалиййятя башлайан фящля-кяндли радио университетиндя
микрофон юнцня танынмыш алимляр дявят олунур, эюркямли
педагоглар мцщазиряляр охуйур, мяшьяляляр апарырдылар. Бу
университетин Азярбайъан вя рус бюлмяляриндя тящсил алан йцзлярля
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мцдавим мцщазиряляри динляйяряк савадыны артырыр, дярс илинин
сонунда ряй алмаг цчцн юз йохлама ишлярини «Азрадио»йа эюндя-
рирдиляр.

Мящз радионун эениш тяблиьат имканларыны вя онун ящалини
савадландырмаг сащясиндяки мисилсиз ролуну нязяря алан Азярбайъан
щюкумяти "каьызсыз вя мясафясиз гязет"ин техники сявиййясини йах-
шылашдырмаг, йерлярдяки радио нюгтяляринин сайыны артырмаг цчцн дя
тядбирляр эюрцрдц. Артыг 30-ъу иллярин яввялляриндя бцтцн ССРИ-дя, о
ъцмлядян Азярбайъанда радио верилишляринин гябулу ики йолла щяйата
кечирилирди: ефир вя хятт (нагил) системи иля. Азярбайъан рабитячиляри
республика яразисиндя нисбятян уъуз вя ялверишли олан хятт системинин
йайылмасына чалышырдылар. ССРИ Халг Комиссарлары Советинин 1929-ъу
илдя юлкянин радиолашдырылмасына даир щазырладыьы планда
Азярбайъанда 40 мин радио нюгтяси гурмаг нязярдя тутулурду. Бу
о демяк иди ки, 1930-ъу илядяк республикада щяр бюйцк кянддя бир
радио тикиляъякди.

1931-ъи илдя совет радиосунун тяшкилат радиосунда дяйишиклик
едилди. Буна ясас сябяб о иди ки, радионун табе олдуьу Халг Почт вя
Телеграф Комиссарлыьы, ясасян, радиотехника, радиолашдырма ишляри иля
мяшьул олдуьуна эюря верилишляря йарадыъы рящбярлийи тямин едя
билмирди. Буна эюря дя идеоложи - йарадыъы фяалиййятля техники хидмят
сащяляри бир-бириндян айрылды. 1931-ъи илин сентйабрында Цмумиттифаг
Радио Верилишляри Комитяси, 1932-ъи илдя ися 12 республика вя
вилайятдя йерли радио комитяляри йарадылды. Бу тяшкилати тядбирин ясас
мягсяди верилишляри техникадан айырараг, радиону бирбаша партийанын
Мяркязи Комитясинин ихтийарына вермяк иди. Бцтцн щалларда бу
аддым радионун щям йарадыъылыг, щям дя бцтюв техники шябякя
олмаг бахымындан ирялийя доьру сычрайышына тякан верди.

Радиолашма кампанийасы юлкянин бцтцн яразисиндя, о
ъцмлядян Нахчыван МССР-дя апарылырды. Бурада Радио Мялумат
Идаряси 1929-ъу илдя йарадылмыш, 1930-ъу илин нойабрындан радио
верилишляринин щазырланмасына башланылмышдыр.

Нахчыван МССР Мяркязи Иъраиййя Комитяси Ряйасят
Щейятинин 1932-ъи ил 1 апрел тарихли иъласынын гярарына ясасян Мухтар
Республиканын Назирляр Совети йанында Радио Верилишляри Комитяси
йарадылмышдыр.

Илк вахтлар эцн ярзиндя ъями йарым саат ефиря чыхан радионун
верилишляринин ясасыны Бакыдан эюндярилян рясми мялуматлар «Шярг
гапысы» гязетинин ясас материалларынын охунушу, партийа вя дювлят
хадимляринин, йазычы вя шаирлярин чыхышлары, йерли мусиги
коллективляринин консертляри тяшкил едирди. Лакин техники
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имкансызлыгдан верилишляр йалныз Нахчыван шящяри яразисиндя йайылыр,
уъгар районларда радиону динляйя билмирдиляр.

Азярбайъанда да эерчякляшдирилян бу тяшкилати йенилик радиону
КП МК-нын ялиндя ясас идеоложи силаща чевирди. Радио верилишляринин,
транслйасийаларын мязмунуна инди партийа бирбаша нязарят едирди.
Верилишлярин идейа истигамяти билаваситя МК-дан эялирди. Бу дюврдя
радио иля идеоложи ишин ваъиблийи вя верилишлярин сайъа чохалмасы,
йайымын бцтцн республиканы ящатя етмяси зяруряти йерлярдя
ютцрцъцлярин артырылмасыны тяляб едирди. Бу сащя 1930 – 1932-ъи иллярдя
хейли инкишаф етмишди. Хцсусян Иттифаг табелийиндя олан
«Радиотикинти» трести, еляъя дя 1932-ъи илин майына кими радиотелеграф
шябякялярини, радиойайымы вя радиоютцрцъц системи юзцндя бирляшдирян
Бакы Радио Мяркязи бу сащядя сямяряли фяалиййят эюстярирди (53, с.
236). Яэяр 1930-ъу илдя Азярбайъанда ъями 269 радиотранслйасийа
мянтягяси вардыса, артыг Биринъи бешиллийин сонунда онларын сайы
20409-а чатмышды. Радио техникасы сащясиндя беля сцрятли ирялиляйиш, юз
нювбясиндя, радионун мянзилляря, фящля клубларына, гираят
комаларына даща эениш айаг ачмасына, онун инсанларын шцурунда
ингилаб йаратмасына хидмят едирди.

Радио илк нювбядя шцурларда Совет щакимиййятини мющкям-
ляндирмяйя хидмят едян идеоложи васитя функсийасыны йериня йетирирди.
Чцнки ящали Азярбайъанда милли щюкумяти девирян Русийанын 28
апрел щадисяляриндян сонра тюрятдиклярини гябул едя билмирди. Бакынын
зябт едилмяси, Эянъя цсйанынын ганла йатырылмасы щяля йаддашларда
иди. Щямин щадисялярдян 10 иля йахын бир вахт кечся дя, халг кцтляляри,
хцсусян зийалылар диктатурайа, зора ясасланан «Шура щюкумятиня»
цряк гыздырмырдылар. Яслиндя Москва да юз аддымлары иля
Азярбайъанда ачыг-ашкар ишьалчы бир режим гурдуьуну нцмайиш
етдирирди. С.М.Кировдан сонра юлкядя рящбярлик (1926 - 1929-ъу
илляр) Л.Мирзойан, Я.Гарайев вя Н.Аьавердийевдян ибарят цчлцйя
тапшырылса да, фактики олараг республиканын аьасы Мирзойан иди (49, с.
43). Ондан сонра Азярбайъанын рящбяри вязифясиня Н.Ф.Чикало (1929
- 1930) тяйин едилди. Даща сонра ися Москвада щямкарлар иттифагы
тящкилатынын рящбярляриндян бири, УИЩИМШ-ин 2-ъи катиби
В.И.Полонски цч ил ярзиндя (1930 - 1933) Азярбайъана рящбярлик етди.
Хцсусиля сонунъунун щакимиййяти дюврцндя аз-чох милли дцшцнъяси
олан йцксяк сявиййяли азярбайъанлы кадрлар республикадан
узаглашдырылырды. Мящз В.Полонскинин щакимиййяти дюврцндя
республикада рящбяр вязифяляря, ясасян, миллийятъя ермяни олан шяхсляр
тяйин едилирди (49, с. 46).

Москва идеологлары Азярбайъан ъямиййятиндя эедян ики мейля
гаршы чох щяссас вя амансыз мцнасибят бясляйирдиляр: а) юлкядя милли
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тямайцллярин дирчялмясиня вя инкишафына; б) совет системиня
етимадсызлыьа. Индийя гядяр эизлядилмиш тарихи сянядляр сцбут едир ки,
20-ъи иллярин орталарындан башлайараг, няинки ъямиййятин юзцндя,
зийалылар арасында, щятта коммунист рящбярляринин юзляри арасында
милли тямайцлляр, Азярбайъана юз дахили ишляриндя мцстягиллик
верилмясини тяляб едянляр олмушдур. 1929-30-ъу иллярин саралмыш гязет
сящифяляриндя яввялъя милли мараглары мцдафия едян Яййуб
Ханбудагов, сонралар Йусиф Гасымов, Мащмуд Зейналов вя
Исрафил Атакишийев кими партийа хадимляринин адлары чякилир, сонралар
онларын башчылыг етдикляри групларын «там миллятчи характеря малик,
Азярбайъан миллятчилийини бирмяналы шякилдя мцдафия едян Теймур
Ялийевин «групу» иля бирляшмяси щаггында бящс едилир (35). Тясадцфи
дейилдир ки, мящз бу «зярярли» тенденсийалары нязярдя тутараг УИК
(б) П МК юзцнцн 31 октйабр 1931-ъи ил тарихли гярарында хцсуси гейд
етмишдир ки, Азярбайъанда Коммунист Партийасы идеоложи вя тяшкилати
бахымдан щяля мющкямлянмямишдир. Азярбайъан К(б)П МК-нын
биринъи катиби В.И.Полонски бу гярара щагг газандырмаг цчцн
дейирди ки, «Азярбайъаны Русийадан айырмаьа вя мцстягил дювлят
йаратмаьа чалышан йерли миллятчилийя сон гоймаг лазымдыр». Бу
мягсядля онун мярузяси ясасында республиканын бцтцн партийа
тяшкилатлары миллятчилик вя мцсаватчылыг идеолоэийасына гаршы юлкя
дахилиндя «фяал мцбаризя апармаг щаггында» гярар гябул етмишди.

Фяал мцбаризя, щям дя радио иля апарылырды. Артыг верилишляринин
кейфиййяти йахшылашмагда олан Азярбайъан радиосу бу гярарларын
неъя йериня йетирилмясини якс етдирян ясас эцзэц иди. Эцнцн мцхтялиф
саатларында ефиря чыхан радиогязетлярин ясас мювзуларындан бири,
мящз юлкядя миллятчилийя гаршы неъя «мцбаризя» апарылмасына щяср
едилирди. Щямин иллярдя ефиря чыхан «Ишчи-кяндли дарцлфцнуну», «Ишчи
эцнортасы», «Фиргя конфрансларындан хябярляр», «Кяндли»
радиогязетиндя вя башга верилишлярдя дя эцнцн ян актуал мювзусу
олан сосиализм гуруъулуьу, миллятчилийя гаршы мцбаризя вя идеоложи
ишин диэяр ян актуал сащяляри юн плана чякилирди. Радионун сийаси
тяшвигат вя кцтляляри сяфярбяр етмяк васитясиня чеврилдийи щямин
дюврлярдя ефиря эедян верилишлярдя тохунулан мювзулары вя юзцнц
эюстярян тенденсийалары ашаьыдакы кими тясниф етмяк олар:

- эениш кцтлянин, илк нювбядя, фящля вя кяндлилярин диггятини
Шура щюкумятинин наил олдуьу йениликляря ъялб етмяк;

- миллятчилийин щяр ъцр тязащцрцня гаршы мцбаризя апармаг;
- щяр васитя иля пролетар щямряйлийини тяблиь етмяк;
- рус халгына, онун дилиня вя мядяниййятиня ряьбят формалаш-

дырмаг;
- Азярбайъаны тцрклярин дейил, чохсайлы халгларын йашадыьы юлкя
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кими тягдим етмяк;
- ъямиййятдя, хцсусян зийалылар арасында кюк салмыш «хырда

буржуа мярязиня» гаршы мцбаризя апармаг.
Бу мювзулар сырасында «хырда буржуа миллятчилийи» дейилян

мейил даща кяскин тянгид олунурду. Тянгидин ащянэиндян айдын
олурду ки, щяля 1930-ъу илядяк ня мяктяб системиндя, ня мятбуатда,
ня дя ядябиййатда коммунист режими, болшевик рущу щяля дя там
тямин олунмайыб. Советляшмянин 10-ъу илиндя мялум олду ки,
хцсусян Азярбайъан ядябиййаты бцтювлцкдя «хырда буржуа
миллятчиляринин» ялиндядир. Щямин дюврцн мятбуатында эедян йазылар
да эюстярир ки, ъидди тягиб вязиййятиндя олмасына бахмайараг, бцтцн
синифлярин фювгцндя дайанан милли поезийа пролетар синфинин
ядябиййатына цстцн эялирди. Коммунистлярин сырасындан йетишян
истедадлы эянъ шаирляр эизли сурятдя ясярлярини Щцсейн Ъавид, Ящмяд
Ъавад, Алмаз Илдырым, Яли Мирзя Щцсейнзадя кими популйар гялям
сащибляриня эюстяриб хейир-дуа алмаг истяйирдиляр. Болшевикляр буна
гаршы «мяняви террор» васитясиля мцбаризя апармаг гярарына
эялмишдиляр вя йазычыларын радио иля дя транслйасийа олунан
гурултайларында баш верянляр буна сцбут иди.

Миллятчилярин «тясири алтына дцшмцш» пролетар йазычылары да беля
гурултайларда вя мятбуатда юз «пайларыны» алырдылар. Мясялян,
«Коммунист» гязети 5 октйабр 1929-ъу ил сайында щяйяъан тябили
чалырды ки, «милли ядябиййатын Ящмяд Ъавад кими нцмайяндяляри
Русийанын пролетар ядябиййатында тясадцф едилян щаким миллятчилик
совинизми рущундакы чыхышлардан бящряляняряк Азярбайъан пролетар
ядябиййатында ъялбедиъи миллятчи ясяр нцмуняляри йарадырлар.
Нятиъядя Азярбайъан пролетар мцщитинин эянъ йазычылары Русийа
тящлцкясиня гаршы йазмаьа, Мцсаватын мцстягил Азярбайъан шцарыны
идеаллашдырмаьа…, Ъавадла бирликдя Азярбайъанын цчрянэли милли
байраьыны вясф етмяйя башламышлар» (36). Юлкя ящалисинин ясас щиссяси
олан азярбайъанлылары бу милли дуйьулардан узаглашдырмаг цчцн
радио верилишляриндя «бейнялмилялчилик» эениш тяблиь олунурду.

Яслиндя Азярбайъан радиосу яввялдян «бейнялмилялчи» кими
доьулмушду, йайыма цч дилдя – Азярбайъан, рус, ермяни дилляриндя
башламышды. 30-ъу иллярин орталарына кими ара-сыра щятта эцръц вя
йящуди дилляриндя дя верилишляр сяслянирди. О дюврдя Радиомяркязя
рящбярлик едян илк ряисин В.Ъемйонов, онун ардынъа А.Верле,
Г.Первушин, И.Готлив, А.Хмелнитски, Е.Василченок олмалары да
тяяъъцблц дейилди. Яэяр милли мусиги, муьам саатлары вя Азярбайъан
дилиндя поезийа нцмуняляри олмасайды, рясми-сийаси материаллардан
бу радионун кимя, щансы юлкя вя йа халга мяхсуслуьуну
мцяййянляшдирмяк чятин оларды. О дюврцн гязетляриндя верилишлярин
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чап олунмуш програмларыны нязярдян кечиряндя дя охуъунун бу,
«космополит радио олуб»  гянаятиня эялмяси мцмкцндцр. Мясялян,
«Коммунист» гязетинин 1930-ъу ил 51-ъи (2864) сайында февралын 24-
ц цчцн нязярдя тутулмуш верилишлярин програмына нязяр салаг:

9.50 «Озет» ъямиййятинин йящуди дилиндя мярузяси
10.00 «Ишчи эцнортасы» (ермяниъя)
16.00 «Пионер вя мяктяблиляр сааты» (тцркъя)
17.00 «Ишчи-кяндли радио дарцлфцнуну» (тцркъя)
17.40 «Кяндли» радиогязети (тцркъя)
18.25 «Массовик» журналы (рус дилиндя)
20.30 Йящудиляр цчцн консерт
22.25 «Сон хябярляр» (тцрк, рус, ермяни дилляриндя)
23.00 «Тяърцбяляр сааты» (рус вя тцрк дилляриндя)
Бакы радиосу илин бцтцн эцнляриндя «бейнялмилялчидир». Бурада

миллиликдян, милли дцшцнъядян сющбят беля эедя билмяз. Йеня
«Коммунист» гязетинин 19 май 1930-ъу ил сайында дяръ олунмуш
програм ашаьыдакы кими тягдим едилир:

10.00 «Ишчи эцнортасы» (рус дилиндя)
16.00 «Гадынлара мяхсус програм» (тцркъя)
17.00 Авропа вя Шярг граммофон мусигиси
17.30 «Ишчи вя хидмятчиляри истиращят евляриня вя курорта

эюндярмяк» щаггында «Азиътимаи» Сыьорта Идарясинин тцркъя
програмы.

18.40 «Ишчи» (рус дилиндя)
19.10 «Ишчи» радиогязети (ермяниъя)
19.40 Кясирляри юдямяк тядбирляри вя эяляъякдя кясирляри арадан

галдырмаг щаггында Азярнефтин мярузяси (русъа)
20.30 Чоъуг щяфтясиня мяхсус интернасионал (бейнялмилял)

консерт
22.00 Фиргя (партийа) конфрансы хябярляри (ермяниъя)
23.30 «Ишчи» радиогязети (тцркъя)
23.45 Ахшам «Ишчи» радиогязети (рус дилиндя)
Бу програмлар о дюврцн аб-щавасыны, йеридилян антимилли

сийасяти, йаланчы бейнялмилялчилик пярдяси алтында, фактики олараг, милли
юзцнямяхсуслуьун неъя мящв едилмясини, бцтювлцкдя радиоверилиш-
лярин эерчяк мянзярясини чох реал якс етдирир. Айдын щисс олунур ки,
советляшмянин идеологлары, илк нювбядя, милли йаддашы позмаьа,
иътимаи тяфяккцрцн структуруну даьытмаьа, милли дцшцнъя, ана дили вя
демяли, юлкя, Вятян щаггында тясяввцрляри бейнялмилялчилик шцарлары
иля юрт-басдыр етмяйя, ону мящв етмяйя чалышырдылар. Милляти
кцтляшдирян, ону тарихи кюклярдян айыран вя милли дуйьулардан
мящрум едян бу сийасят сонралар:
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«Вятян эетди ялдян, дил эетди ялдян,
Щяр йетян дям вурур бейнялмилялдян»

- дейя щайгыраъаг Микайыл Мцшфиг, Алмаз
Илдырым, Адил Ниъдет кими милли дуйьулу шаирлярин
етиразына вя репрессийаларына сябяб олаъагды.
Тябии ки, бу сийасят  тякъя онларда йох,
Азярбайъан ядябиййаты вя мядяниййятинин
башында дайанан Цзейир Щаъыбяйов, Щцсейн
Ъавид, Ящмяд Ъавад, Ъяфяр Ъаббарлы кими
сяняткарларда да эизли вя ашкар етираз доьурурду.
Онлар радиойа тякъя мялумат, билик верян мянбя
кими йох, щям дя милли мядяниййяти тяблиь едян
васитя кими бахырдылар. Хцсусян щямин иллярдя юз

илщамы, еъазкар сяси, юз няфяси, юз од сачан цряйи иля тез-тез радиода
шеирляр охуйан вя динляйиъиляри овсунлайан Микайыл Мцшфиг радионун
эцъцня инаныр, миллятя йол эюстяряъяйиня цмид едирди. Тясадцфи
дейилдир ки,  Микайыл Мцшфиг щяля 1930-ъу илдя чап етдирдийи
«Кцлякляр» адлы илк китабында Азярбайъан радиосунун эяляъяйиня
инам ифадя едян «Радио» адлы шеирини дя вермишди (щямин иллярдя
Алманийада бюйцк драматург Б.Брехт дя радиону шеирля юйцрдц).
Бюйцк шаир «Ало! Ало, Данышыр Бакы!» сюзляри иля верилишлярини башлайан
Азярбайъан радиосуну беля вясф едирди:

Микайыл Мцшфиг
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Эизли-эизли райларындан ашарак,
Дцшцнъя вадисиндян гачыб узаглашарак,
Гощум-гардаш билмяйиб щяр кяся йаклашарак
Щяр йердян хябяр верир
«Ало!», «Ало!» - сясляри,
Яъяб ъилвя эюстярир
«Ало!», «Ало!» - сясляри.

Сясинизя тай олмаз сизин кечди-кечдидя,
«Щяр йердя аш, орда баш» олмусунуз эет-эедя,
Бир торпаьын, бир евин бцтцн сярэцзяшти дя
Ичиниздя саклыдыр
«Ало!», «Ало!» - сясляри,
Доьрудан мараглыдыр
«Ало!», «Ало!» - сясляри.

Йазычы Манаф Сцлейманов хатырлайыр ки, щямин «хаталы иллярдя
адамы бир сюздян ютрц Сибиря эюндярирдиляр. Ъавиди, Ъавады, Йусиф
Вязири, Санылыны, Сейид Щцсейни удан о илляр цряйи од-аловла долу
Мцшфигя дя гяним кясиляъякмиш. …Мян Мцшфигин шеирлярини онун юз
дилиндян радиода ешитмишдим, хцсуси вяъдля шеир сюйлямяйи варды…
«Эянъ ишчи»дя чап олунан шеирляринин цзяриндя, дейясян, бязи
редакторлар дцзялишляр едир, ону «йени щяйат»а уйьунлашмаьа
чаьырырдылар. Мцшфигся бядащятян шеир охуйанда аьына-бозуна
бахмырды. Цряйиня эялянляр, дилиня гонурду радиода» (24, с. 148).
Бцтцн щалларда М.Мцшфиг эяляъяйя бюйцк инамла бахырды, халгын
талейинин ишыглы олаъаьына црякдян инанырды. Вулкан кими пцскцрян
илщамы иля йаздыьы шеирляриндя вясф етдийи никбинлик, сабаща бюйцк
цмид дя бу инамдан гайнагланырды:

Бу йаз достларым бир аз бяхтявяр олаъаглар,
                            ъан-ъийяр олаъаглар,
Бир аз да узаглара ачаъаглар йелкяни,
                            рущ йени, щяйат йени.
Чыхаъаглар эюйляри ашараг дюня-дюня
                            булутларын фювгцня,
Учаъаглар сабаща, учаъаглар йарына,
                             ефир бошлугларына…

Амма бюйцк шаирин цмидляри доьрулмады. Гаршысында йени,
горхунъ бир сийаси системин вя бу системя рящбярлик едян болшевик
партийасынын рупору олмаг вязифяси гойулмуш радио ефир бошлугларыны
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идеоложи-тяблиьати материалларла долдурурду. Бу ефири щямин дюврдя
идаря едянляр милли дцшцнъяйя гяним кясилмишди вя бу сябябдян щяр
эцн ефирдя онларъа адама «миллятчи» дамьасы вурулур, миллятин азад
дцшцнъяли зийалылары тякъя гязет вя журнал сящифяляриндя йох, щям дя
радиода «ифша олунурду». Бу мянада Микайыл Мцшфигин талейи милли
дцшцнъянин вя бу дцшцнъянин дашыйыъысы олан онларъа ишыглы зяка
сащибинин, милли рущу йашадан зийалыларын талейи иди…

Ефирин йарыш салнамяляри

«Сон заманларда Азярбайъан радиоверилишляри кейфиййят
етибариля йахшылашмаьа цз гоймушдур. Йени цсуллар тятбиг
едилмякдядир: сяс вя эурултуларла мцшайият едилян сящняъикляр, кяндли
сящняъикляри, мцхтялиф радио чаьырышлары вя митингляри тяртиб
едилмякдядир» - «Ингилаб вя мядяниййят» журналы 1930-ъу илдя беля
йазыр вя Азярбайъан радиосунун апардыьы йарадыъылыг ахтарышларыны
тягдир едирди (37, с. 55). Яслиндя бу тягдир даща чох радионун
студийадан кянара чыхараг, ъанлы верилишляр тяшкил етмяси, ефиря
ъанлылыг эятирилмяси, щяйаты ъанлы сясляр палитрасы иля якс етдирмяйя
ъящди, бир нюв, инди баша дцшдцйцмцз мянада сянядли
публисистиканын йаранышы иля баьлы иди.

Бцтювлцкдя ССРИ-дя, о ъцм-
лядян Азярбайъанда эедян
иътимаи-сийаси просесляр вя еля
щяйатын юзц радио гаршысында
мцщцм тялябляр гоймушду.
Бу тялябляря ъаваб вермяк
цчцн радио юз спесификасына
уйьун йарадыъылыг ахтарышлары
апарыр, радио жанрларынын вя
эетдикъя кцтлявиляшян

радиоформаларын
имканларындан истифадя едяряк щяйат щадисялярини даща дольун якс
етдирмяйя чалышырды. Беля формалар ися, илк нювбядя, сянайе-
гуруъулуг мювзуларына щяср едилян верилишлярдя тятбиг олунурду вя
бу заман даща чох Москва радиосунун тяърцбясиня истинад едилирди.
Мясялян, Москва радиосу 1930-ъу илдян "Щяйатдан транслйасийалар"
адлы силсиля репортажлара башламышды вя онун илк бурахылышы щямин ил
декабрын 2-дя "Йцз дягигя Днепрощесдя" ады иля ефиря эетмишди.
Мцяййян драматуржи композисийасы олан радиорепортажлар хцсуси
йарадыъылыг сяйи вя йцксяк техники щазырлыг тяляб едирди. Щеч олмаса,

Радионун илк ямякдашлары
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бир нечя нюгтядя микрофон гоймаг вя онлардан эялян сяси ъанлы
ефирдя тянзимлямяк лазым иди. Эюрцнцр, бу щазырлыьа малик
олдуьундан щяйатын вя иш просесинин юзцнц ъанлы "эюстярмяк" цчцн
Азярбайъан радиосу да беля мцряккяб верилишляр щазырлайырды. Илк
беля програм 1931-ъи ил апрелин 10-да Москва радиосунун
"Пролетари" радиогязети иля бирэя щазырланмышды. Тяхминян бир саатлыг
щямин репортаж Худатда балыг овуна щяср едилмишди. Бу, 1928-ъи ил
нойабрын 7-дя Бакынын 5 бюйцк шящярля бирэя ССРИ мигйасында
кечирилян радиосясляшмядя иштиракындан сонра Азярбайъан
радиосунун мцщцм наилиййяти иди.

Даща сонра Цмумиттифаг радиосунун ъяббяханасындан радио-
сясляшмя формасыны яхз едян республика радиосу бир-бириля йарышан
сянайе мцяссисяляринин ефир диалогуну ъанландырмышды. Азярбайъан
радиосу бу форма иля Цмумиттифаг мигйасына да чыхыр вя
республикада эедян просесляр барядя ССРИ-нин диэяр реэионларындакы
динляйиъиляря мялумат верди. Мясялян, 1933-ъц илин пайызында
"Правда" гязетинин тяшяббцсц иля Цмумиттифаг радиосунун тяшкил
етдийи радиосясляшмядя Москва, Ленинград, Харков вя Свердловск
кими нящянэ сянайе мяркязляри иля йанашы, нефт Бакысы да иштирак
етмишди. Шющрятли буруг устасы Аьа Немятулла бцтцн юлкяйя
Азярбайъан нефтчиляринин фядакар ямяйиндян данышмыш вя
радиосясляшмядя иштирак едян мцяссисялярин коллективлярини Бакы
нефтчиляринин сифаришлярини вахтында йериня йетирмяйя чаьырмышды.
Тядриъян бу радиосясляшмялярдя, беля мясул диалогларда йцксяк-
вязифяли дювлят вя щюкумят адамлары да чыхыш едирдиляр. Мясялян,
1931-1932-ъи иллярдя кечирилян радиосясляшмялярдя Д.Бцнйадзадя,
Г.Мусабяйов вя башгалары чыхыш едяряк бешиллик планын неъя йериня
йетирилмяси барядя еля бирбаша студийадан рапорт вермишдиляр.

Радиода оперативлийин артмасы, сянядлилийя мейлин эцълянмяси
вя йени формаларын тятбиги верилишляря эетдикъя аьырлыг эятирян радио-
гязетляри сыхышдырырды. Буна эюря дя 1932-ъи илин августунда Цмум-
иттифаг радиосу бир форма кими артыг юзцнц доьрултмайан
радиогязетляри ляьв етди вя онларын йерини сийаси мялумат бцллетенляри
- "Сон хябярляр" тутду. Тяхминян бир щяфтядян сонра - сентйабрын 1-
дя ися щямин хябярляр бцллетенини щазырлайаъаг гурум - Мяркязи
информасийа редаксийасы йарадылды.

Бу дяйишикликляр ейниля Азярбайъанда да тякрарланды. 1933-ъц
илин май айынын 5-дя Азярбайъан Халг Комиссарлары Советинин
гярары иля ХКС йанында Радиолашдырма вя Радио Верилишляри
Комитяси йарадылды. Артыг бу дюврдя юлкя радиосунун эцндялик
верилишляринин орта щяъми 8,5 саата чатмышды (23, с. 20) вя 1934-ъц илдя
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Москва - Бакы радиотелефон рабитясинин йарадылмасы иля
Цмумиттифаг радиосунун ясас верилишляринин, хцсусян «Сон хябярляр»
бцллетенинин Азярбайъан ефири иля транслйасийасынын ясасы гойулду.
Хябяр програмларынын артмасы, бу бурахылышлар цчцн гыса шифащи
хябярлярин щазырланмасы сайясиндя баш верян щадися иля щямин щадися
щаггындакы хябяр арасындакы заман мцддятини азалтмаг мцмкцн
олурду. Диэяр тяряфдян артыг хябяр бурахылышларында жанрлар
йаранмаьа башлайыр вя радионун юзцнцн коммуникатив функсийасы
артырды. Амма радионун миссийасы юз гцввясиндя, юз эцъцндя
галырды. Инди радио сийаси-маариф ишини эенишляндирмяк вя юлкянин
тясяррцфат щяйатыны йени дювря уйьун шякилдя даща эениш
ишыгландырмаг вязифясини даща эениш мигйасда апарырды. Мясялян,
щямин иллярдя Азярбайъан радиосунда сяслянян вя артыг мязмунъа
тязялянмиш "Нефт вя памбыг уьрунда" адлы иътимаи-сийаси програмын
нязярдян кечирилмяси эюстярир ки, журналистлярин ясас вязифяси  игтисади
йенилийи ишыгландырмаг вя онун архасында сосиализмин эцъцнц
эюстярмяк олмушдур. Тяхминян 20 дягигялик програмда Муьан
торпаьына илк тракторун эялишиндян, памбыгчы Бясти Баьырованын
мящсулу икиялли йыьмасындан тутмуш Монтин адына заводда газма
аваданлыьы истещсал едян йени сехин ишя дцшмяси вя Бакы мядянляриндя
илк маили нефт гуйусу газылмасынадяк мцхтялиф мювзулар якс
етдирилмишди. Верилишдя чохлу сайда ямяк габагъылынын ады чякилирди.
Илк бешилликляр дюврцндя бу програм ямяк адамларынын трибунасына
чеврилмишди. Аьа Немятулла, Эцлбала Ялийев, Микайыл Исмайыл, Уста
Баба Пирмяммяд, Аьасяф Баьыров, Ящяд Мющцб кими шющрятли
нефтчиляр, Бясти Баьырова, Манйа Искяндярова, Гцдрят Сямядов,
Сцряййа Кяримова кими памбыгчылар бу програмда чыхыш етмишдиляр.
Истещсалат хябярляринин мювзусу, онларын ящатя даиряси вя мювзуйа
йанашма цсулу ону эюстярирди ки, юлкянин бцтцн тясяррцфат щяйатынын
эениш мянада идаря олунмасында, кцтлялярин "ямяк шцъаяти"ня
рущландырылмасында радио мисилсиз рол ойнайыр, онун сяййар
микрофонлары тез-тез ясас истещсалат сащяляриндя - нефт мядянляриндя,
завод вя фабриклярдя, памбыг тарлаларында гурулурду.

1935-ъи илдя бцтцн юлкядя, о ъцмлядян Азярбайъанда башланан
Стаханов щярякатынын даща эениш вцсят алмасы щям дя радионун
тяшвигатчылыг иши сайясиндя мцмкцн олду. Щямин просесдя радио
бюйцк тяшкилатчылыг иши дя апарырды. Гязетлярин бу барядя чох
йазмасына бахмайараг, минлярля адам Стаханов вя онун тяшяббцсц
барядя мящз радио васитясиля хябяр тутурду. Гоъаман диктор Солтан
Няъяфов хатырлайырды ки, щямин дюврдя мятбуатда вя ядябиййат
сащясиндя фяалиййят эюстярян йазычы вя журналистлярдян - Ейнулла
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Аьайев, Исрафил Нязяров, Йусиф Ширван, Щямид Ахундлу, Мяммяд
Якбяр вя башгаларынын Бакынын Сабунчу, Балаханы, Рамана,
Артйом адасы, Илич бухтасы вя Люкбатан нефт мядянляриндя чалышан
стахановчулар барядя йаздыглары очеркляр радиода тез-тез сяслянирди.
Ялбяття, ишыгландырдыьы мювзуларын, о ъцмлядян сянайе-истещсалат-
йарыш мювзуларынын бир чох щалларда гуру вя ъансыхыъы олмасына
бахмайараг, щабеля мцкяммял публисистикадан данышмаг тез олса
да, щяр щалда Азярбайъанда радиожурналистика тяшяккцл тапараг
инкишаф едирди. Радио тядриъян спесифик диля, ъилаланан жанрлара, чевик
формалара вя гязетдян фярглянян тящкийя цслубуна йийялянирди.

Радио шаир вя йазычылары да яняняйя чеврилмишди. Азярбайъан
совет пеозийасынын пионерляринлян сайылан Сямяд Вурьун, Сцлейман
Рцстям, Рясул Рза, Мяммяд Ращим, Ябдцлбаги Фювзи вя
башгаларынын ямяк гящряманлыьына сясляйян шеирлярини чох вахт радио
иля охуйурдулар. Микайил Мцшфигин «Илич бухтасы», йазычы-драматург
Мирзя Ибращимовун «Днепрострой» шеири дя илк дяфя мящз радио иля
сяслянмишдир. Дюврцн аб-щавасы еля иди ки, йарадыъы адамларын бу
йарышлары вя «ямяк харцгялярини» вясф етмямяси мцмкцнсцз иди.
Чцнки юлкядя артыг репрессийа машыны ишя дцшмцшдц.

«РВ - 8» маршынын сядалары алтында

30-ъу иллярин орталарына йахын Азярбайъан радиосунда бядии
верилишлярин чякисинин артдыьы мцшащидя едилир. Йяни мусиги верилишляри,
ядябиййат вя инъясянятя аид програмлар, щямчинин микрофон
гаршысында сясляндирилян драм ясярляри сянайе-игтисадиййат
програмларыны тядриъян ефирдян сыхышдырырды. Мясялян, яэяр 1929-ъу
илдя цмуми верилишлярин 51 фаизини сийаси информасийа, радиогязетляр вя
кцтляви тяблиьат тяшкил едирдися, бядии верилишлярин щяъми 36 фаиз иди.
1932-ъи илдя бу нисбят тяхминян бярабярляшмишди, 1933-ъц илдя ися
бядии верилишлярин артмасы тенденсийасы мцшащидя едилир вя онлар ефиря
эедян 8,5 саатлыг цмуми програмын 59 фаизини тяшкил едирди. 1934-ъц
илдя ися иътимаи-сийаси верилишляр ъями 24,1 фаиз олдуьу щалда, ядяби-
бядии програмлар цмуми йайымын 62,7 фаизини ящатя едирди. Ялбяття,
бядии верилишлярин беля тядриъи динамикасыны шяртляндирян бир нечя
сябяб варды. Илк нювбядя, радиогязетлярин ляьви бядии верилишлярин
кямиййят вя кейфиййятъя инкишафына, онларын хцсуси чякисинин
артмасына бюйцк тясир эюстярди. Йяни гялиз дилдя йазылмыш узун вя
дарыхдырыъы мягалялярин явязиня, динляйиъидя мараг доьуран ядяби-
бядии вя мусиги верилишляри сяслянмяйя башлады.

Доьрудур, информасийа вя тяблиьат редаксийаларында мараглы
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верилишляр вар иди. Амма партийа органлары вя сензура иътимаи-сийаси
програмлара, хцсусян идеолоэийа иля баьлы верилишляря чох ъидди
нязарят едирди. Бу ъцр верилишлярин мювзусу, идеоложи истигамяти вя
щятта бязян формасы беля йухарыдан дигтя олундуьу цчцн бурада
тяшяббцся аз йер галырды. Бядии програмлар сащясиндя ися нисбятян
сярбястлик мювъуд иди вя радиодакы эцълц йарадыъы потенсиалын сяйи иля
чох мараглы верилишляр ярсяйя эятирилирди. Бу ишин майасында ися бир сыра
эянъ зийалыларла йанашы, Мцслцм Магомайев вя Мяммяд Сяид
Ордубади кими фядаиляр дайанырдылар. Мящз биринъинин тцкянмяз
енержиси вя эцъц иля мусиги, икинъинин истедады вя сяйи иля ися ядяби-
драм верилишляри эетдикъя програмларда юзцня мющкям йер тутур,
динляйиъи цряйиня йол тапырды. Бу верилишляри щазырлайанлар она
бармагарасы баха билмяздиляр. Чцнки тясир даиряси театр вя консерт
салонундан гат-гат эениш олан радио, мящз бядии верилишляр васитясиля
динляйиъидя естетик зювг формалашдырырды. Амма бюйцк пешякарлыг вя
узагэюрянлик тяляб едян бу верилишлярин щазырланмасы щеч дя асан
баша эялмирди. Хцсусян илк дюврляр бу сащядя, сюзцн щягиги
мянасында, кцлцнэ чалмаг, ясябляри вя бцтювлцкдя саьламлыьы
гурбан вермяк лазым эялирди. Азярбайъан мядяниййятинин ишыглы
сималарындан бири олан М.Магомайевин радиодакы унудулмаз
ъяфакешлийи вя онун истирабларла долу цчиллик гызьын фяалиййяти буна
парлаг мисал иди.

* * *

Щяля о вахт мусиги иътимаий-
йятинин даща чох "Азярбайъан
чюлляри" рапсодийасынын мцяллифи кими
таныдыьы бястякар Мцслцм Магома-
йев 1929-ъу илин октйабрында Бакы
радиостансийасына мусиги рящбяри
тяйин олунур. Щямин вахтлар ефиря
мусиги нисбятян аз эедирди, амма щяр
щалда ъанлы консертляр верилирди.
Мусиги рящбяринин вязифяси ися
репертуар мясялясинин щялли иля йанашы,
бу радиоконсертляри йцксяк сявиййядя
тяшкил етмяк иди. «Азярбайъан мусиги
сяняти йолунда дуран бцтцн
манеяляри амансызъасына мящв едян
ъясарятли бир новатор» (Ц.Щаъыбяйов)
олан М.Магомайев ишя башладыьы илк
эцндян чятин вязиййятля гаршылашыр: чох

Цзейир Щаъыбяйов вя Мцслцм
Магомайев. Айаг цстя дуранлар:

Щцсейнгулу Сарабски вя
Щяняфи Терегулов
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заман ъанлы консерт тяйин олундуьу вахтда мусигичиляр студийайа
эялиб чыхмыр, йахуд бир гисми эялир, бир гисми эеъикир вя нятиъядя
консертляр позулурду. Радионун рящбярлийи ися бунлара эюз йумур
вя вязиййятдян биртящяр чыхмаг цчцн йоллар арайырды. О вахт мусиги
редаксийасы Шярг вя Гярб ады иля ики еря бюлцнцрдц вя беля яъаиб
щаллар ян чох Шярг бюлмясиндя баш верирди. Щямин аъынаъаглы
вязиййяти М.Магомайев сонралар беля тясвир едирди:

"Мян радиода ишлямяйя эяляндя Шярг секторунда вязиййят беля
иди: мусигичиляр бурада рясми гуллуг етмирдиляр, садяъя олараг,
онларын щярясинин мцяййян мящдуд саатлары варды ки, щямин
вахтларда эялиб радиода фяалиййят эюстярирдиляр. Бу, онлары тамамиля
тямин едирди. Беля ки, бир тяряфдян онларын ъибиндя щямкарлар иттифагы
китабчасы вя бунунла ялагядар бцтцн цстцн щцгуглардан истифадя
имканы, диэяр тяряфдян вя  ян ясасы, йцз фаиз халтура етмяк эирявяси
варды. Ифачы юз ахшам саатларыны кефи истяйян кими бюлцр, радионун
ахшам консертляриня, адятян, тойлардан вя она даща артыг
газанмаг имканы верян башга тясадцфи дявятлярдян азад олундуьу
вахт эялирди. Бунун бариз нцмуняси олан щадися: радиода ишлядийим
илк эцнлярдя консертдя иштиракы тяйин олунмуш 8 мусигичидян йалныз
бири - пианочу эялиб чыхды. Галанлары тойда идиляр. Йягин ройалы чякиб
апара билсяйди, пионочу да тойа эедярди"*.

Ялбяття, сонунъу ъцмлядяки аъы истещза вя ришхянд щяр шейдя
дягиг вя интизамлы олмаьы хошлайан бястякар Мцслцм Магомайевин
о анлардакы психоложи вязиййятини, йашадыьы ясяби, эярэин анлары эюзял
якс етдирир. Щямин мягамлар ися истедадлы алим-йазычы, йарадыъылыг
талейини радио иля сых баьлайыб, бурада бянзярсиз програмлар
йаратмыш Ряфаел Щцсейновун "щярарятли бир цслубда йазылмыш" (Анар)
вя М.Магомайеви бизя йахындан таныдан "Йашыл йарпаг" сянядли
ясяриндя дягиглийи иля тясвир олунмушдур. Бцтювлцкдя М.Магома-
йевин изтирабларла долу талейиня щяср олунмуш бу ясярдя бюйцк
бястякарын Азярбайъан радиосунда фяалиййятиня, бурада чалышдыьы илк
айларда мусиги верилишляринин вязиййяти барядя йаздыьы мялуматлара
да мцяййян йер айрылмышдыр. Щямин мялуматлар бюйцк бястякарын
биографийасынын ян инъя мягамларыны вя радиомузун о вахткы
наращат анларыны якс етдирся дя, онларын бир чоху тарихилик
бахымындан бюйцк мараг доьурур.

"Октйабрын 23-дя (чяршянбя) саат 20-22 арасы Шярг консерти
нязярдя тутулмушду. Мян ахшам саат 7-дя эялдим вя иштиракчылары

* Г е й д: М.Магомайевин архивиндян эютцрцлмцш бу мялуматлар илк дяфя
Р.Щцсейновун "Йашыл йарпаг" ясяриндя чап олунмушдур.
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эюзлямяйя башладым. Илк растлашдыьым Гурбан Пиримов олду. О,
мусигичилярин эялмяйяъяйиндян ещтийат етдийини билдирди. Ахшам саат
сяккизин йарысында Сарабски, Щаъыбабабяйов, Мирзаьа Ялийев, Сона
ханым вя Зейналлы эялдиляр. Чальычылардан йалныз Гурбан эялмишди вя
саат 8-дя Ялийев дя (ройал) юзцнц йетирди. Телефонла консерт ишти-
ракчыларыны ахтармаг ъящдляринин щамысы боша чыхды. Ахшам саат 8-дя
Ощанезашвили (каманча), Ящяд Ялийев (гармон вя саз), Халыг
(балабан), тцтякчаланлар вя мцьяннилярдян Сейид Шушински вя
Сямядов щяля эялмямишдиляр.

Ялбяття, консерти биръя тарла апармаьы мян бядбинлик бахы-
мындан мцмкцнсцз щесаб етдим вя студийа мцдири Готлибля
мяслящятляшиб, консерти ляьв етмяйи гярара алдыг.

Сонракы сорьудан мялум олду ки, Ощонезашвили, Ящяд Ялийев,
Халыг тойда имишляр. Тцтякчаланлар яввял эуйа билмядиклярини, сонра
ися достларынын йасында олдугларыны дедиляр… Сейид Шушинскини,
цмумиййятля, тапмаг мцмкцн олмады.

Бу факт верилишин ефирдян чыхарылмасы тядбири кими дюзцлмяз
нятиъяйя сябяб олмагдан ялавя, ону да эюстярир ки, биз щямин щалда
ирялиъядян планлашдырылмыш консерт програмы тяшкил едя билмярик. Биз
щансыса иштиракчынын эялиб-эялмямясиндян асылыйыг. Радио мяркязиндя
ишлядийим гыса вахтда мян артыг ашаьыдакы фактларла цзляшмишям:
Гурбан Пиримов бир нечя эцнлцйя чыхыб эетмишди вя онун явязиня
ахшам телефонла башга тарзян ахтармаг лазым эялди. Тцтякчиляр тойа
эетмиш, юз йерляриня башгаларыны эюндярмишдиляр вя мян дя онлары
гябул етмядим.

Октйабрын 25-дя ъцмя эцнц сящяр "Кяндли верилиши"ня ня
Гурбан Пиримов, ня дя башгалары эялиб чыхдылар… Бу фактлар ишин
цмуми ащянэиня, шцбщясиз ки, пис тясир едир. Беля щадисяляри арадан
галдырмаг цчцн тядбирляр эюрмяк лазымдыр. Юз тяряфимдян 2 тарзян,
2 каманчачы, 3 тцтякчи, ройалчалан, балабанчы, кларнетчи иля мцгавиля
баьлайыб онлары ишя эютцрмяйи мягсядяуйьун щесаб едирям. Бу, бизи
мцмкцн ола биляъяк бошкечмялярдян хилас едяъяк, щям дя
мяшглярдя чальы нюмрялярини ъилалайа биляъяйимиз ансамбл алынаъаг".

Ялбяття, о дюврдяки эерчяк вязиййяти ъанландыран бу сятирлярин
архасында наращат бир цряк чырпыныр. Бу цряк сащиби санки харабалыьа
дцшмцш вя инди щямин харабалыг цзяриндя йарашыглы бир бина
уъалтмаг арзусундадыр. О бязян эцъсцз кими эюрцнся дя, ишэцзардыр,
принсипиалдыр, мягсядиндян дюнян дейил. Бяли, М.Магомайев мусиги
верилишляриндя вя консертлярин тяшкилиндя айдын, етибарлы вя чевик бир
систем йаратмаг истяйир. Чцнки она гядяр ясас мягсяд верилиши,
консерти, бир нюв, бошкечмялярдян хилас етмяк иди. Буна радио
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ишчиляри дя адят етмишдиляр, мусигичиляр дя. Мясялян, кимся
эялмяйяндя Сарабски 3 дягигя охумалы олдуьу мащнынын арасында
15 дягигя муьам охуйар, йа Гурбан Пиримов 5 дягигя явязиня 20
дягигя чалар, бунунла да ефир вахты доларды. Амма йени мусиги
рящбяри - М.Магомайев буну гябул етмирди. О, цмумиййятля, щяр
ъцр бяситлийин, башдансовдулуьун, юзфяалиййятин вя мянасыз
"хиласкарлыьын" ялейщиня иди. Буна эюря дя М.Магомайев радионун
рящбярлийиндян ъидди тядбирляр эюрцлмясини тяляб едирди. Чох кечмир
ки, радио мяркязи сядринин цстцня йаздыьы мялуматлар, хащиш яризяляри,
тяклиф мяктублары юз бящрясини верир. О, яввялъя 12, сонра 16, 1933-ъц
илдя ися артыг 24 няфярлик ансамбл тяшкил етмяйя наил олур. Мцслцм
бяй буну да щисс едир ки, тар, каманча, тцтяк, балабан ня гядяр
арзуланан вя севилян алятляр олса да, янянявилик гялибиндян чыхмаг
лазымдыр. Йалныз муьамла, тяснифля, халг мащнысыйла иш ашмаз.
Инадкар М.Магомайевин бу йолдакы сяйляри 1931-ъи илдя
Ц.Щаъыбяйовла бирэя Радио Комитясиндя нотлу Шярг алятляри оркестри
йаратмасы иля нятиъялянир. Бу, бцтювлцкдя Азярбайъанын мядяни
щяйатында чох бюйцк бир щадися иди вя щямин эцнлярдя Ц.Щаъыбяйов
оркестрин репертуар сийасятини мцяййянляшдиряряк йазырды: "Бу
оркестрин репертуары милли мящдудиййят нишаняси дашымамалы, лакин
щяддян артыг пяракяндя дя олмамалыдыр" (60, с. 14). Узун
чалышмалардан сонра йарадылмыш йени оркестрин фяалиййяти
М.Магомайеви дя ушаг кими севиндирирди. Бюйцк сяняткар щямин
эцнлярдя йени мусиги коллективиня гайьыларынын нисбятян азалмасы
кими бахыр вя фяхрля бяйан едирди ки, инди бизим нотла чалан
оркестримиз вар. Щягигятян дя бу оркестрин йарадылмасы (щярчянд ки,
о вахтлар Азярбайъан Консерт Бирлийиндя Дювлят Шярг оркестри
мювъуд иди) мусиги сащясиндя хцсуси ящямиййятли аддым иди. Беля бир
инъя мягама да диггят йетирмяк лазымдыр ки, Ц.Щаъыбяйов вя
М.Магомайев Шярг алятляри оркестри йаратмаг уьрунда чалышаркян
дювлят филармонийасында 12 няфярлик, сырф ермянилярдян ибарят беля бир
мусиги ансамблы фяалиййят эюстярирди. Мядяниййят Назирлийинин бу
ансамблын базасында оркестр йаратмаг тяклифиня щяр ики бястякар
«йох» демишди.

М.Магомайев радионун мусиги рящбяри кими тякъя ъанлы
консертляр тяшкил етмир, щям дя ефирдя сяслянян иътимаи-сийаси вя
ядяби-драм верилишляриня мусиги тяртибаты верир, бязян цряйиня йатан
верилишляря, сящняъикляря айрыъа орижинал мусиги дя йазырды. Хцсусян
"Радиогязети"нин мусиги дцзцмцнц щялл етмяк бястякардан хейли
вахт алырды. Мящз бу верилишлярин мусиги тяртибатына артан тяляб,
щабеля динляйиъи мараьы радиода репертуар мясялясини юн плана
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чыхарырды. Верилишлярин 70-90 фаизинин муьамат цстцндя гурулмасы
бцтювлцкдя радионун мусиги мянзярясиня бир йекнясяглик эятирирди.
М.Магомайев бу йекнясяглийин ялейщиня чыхырды вя тяяссцф ки,
бязиляри буну бюйцк бястякарын, цмумиййятля, мцьамлара хор
бахмасы кими йозурду.

Лакин М.Магомайевин бюйцклцйц онда иди ки, щеч бир деди-
годуйа бахмадан инадла ишляйир, йарадыр вя ансамбл, оркестр
мясяляси иля ейни вахтда даща бир ваъиб мясялянин - репертуарын
лазыми сявиййядя олмасы йолунда чалышырды. О, яввялъя мцьяннилярдян
башлайыр, тясадцфи дявят олунанлардан имтина едир. Щцсейнгулу
Сарабски, Щцсейнаьа Щаъыбабабяйов, Йавяр вя Мцняввяр
Кялянтярлиляр, Зцлфцгар Сарыйев, Ялювсят Садыгов, Бикя
Сямядзадянин радиода ишя эютцрцлмясиня мцвяффяг олур. Амма
дявят принсипиндян дя тамам ял чякмир, йери дцшдцкъя мцхтялиф
районлардан устад ашыглары, ифачылары радиода чыхыша чаьыртдырыр.
Тясдиглянмиш сийащи цзря мцхтялиф мцьяннилярин ифасында радиода
сяслянян 400 мусиги нюмрясини саф-чцрцк едир, онлардан 100-нц
сахлайыр. Репертуара 20 йени мусиги нюмряси ялавя едир. Амма
бунлар да азлыг етдийиня эюря, о дюврцн танынмыш бястякарлары
Рифатова, Бурштейня, Нясирбяйова, Хейфестя, Асяф Зейналлыйа йени
мащнылар йазмаьы сифариш верир. Лап ялимйандыда олдугда ися Цзейир
Щаъыбяйовдан мцасир мювзуда мащнылар йазмасыны хащиш едир.

М.Магомайев Азярбайъан динляйиъисини ССРИ вя дцнйа
халгларынын мусигиси иля таныш етмяк цчцн хцсуси консертлярин
тяшкилинин, бу мягсядля радио мусиги ахшамларынын кечирилмясинин
тяряфдары иди. О, радиода репертуар проблеминин щялли иля мяшьул олан
хцсуси структурун олмасыныда тякид едирди. Бюйцк бястякар нефт,
мазут вя зярбячиляр щаггында йаранан мащныларын гысаюмцрлц
олаъаьыны чох йахшы билирди. Она эюря дя ъидди мусигинин, о ъцмлядян
халг мусигиси вя классик ясярлярин эениш йайылмасына чалышырды.
Доьрудур, онун 30-ъу иллярин аб-щавасы цчцн чох мцтярягги
аддымларыны - тядбир вя тяклифлярини щеч дя щамы щаглы щесаб етмирди,
щятта бязян буну маестройа ейщамларла демякдян дя
чякинмирдиляр. Ялбяття, ишэцзар вя принсипиал М.Магомайеви ашкар
хошламайанлар да вар иди. Кифайят гядяр щяссас адам олан Мцслцм
Магомайев ятрафындакы вурнухмалары вя гара булудларын
сыхлашдыьыны ашкар щисс едирди. Она эюря дя Азярбайъан радиосундакы
язаблара бирдяфялик ялвида дейяряк, 1933-ъц илин февралында яризя
йазыб ишдян эедир… Амма тарих цчцн чох гыса мцддят олан бу цч ил
ярзиндя ондан радиойа чох шей галыр: принсипиаллыг, юзцня вя
башгаларына тялябкарлыг, сянятя мцгяддяс мцнасибят вя ялбяття ки,
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црякляри охшайан нечя-нечя эюзял мусиги ясяри - "Чащарэащ
дярамяди" фантазийасы, "Пионерляр маршы", "Шялаля" симфоник пйеси,
"Ъейран" рапсодийасы… Инди дя Азярбайъан ефириндя тез-тез сяслянян
бу ясярляр М.Магомайевин радио ирсинин там сийащысы дейил. Амма
бу сийащыда 20-30-ъу иллярин ямяк романтикасыны, о иллярин
ъошгунлуьуну тяряннцм едян "ПВ-8" радио маршынын ады мцтляг
чякилмялидир. Чцнки нечя-нечя динляйиъи няслинин гялбини риггятя
эятирян вя инди дя црякляри йериндян ойнадан щямин марш щям
радионун тарихиндя, щям дя М.Магомайев йарадыъылыьынын илк
дюврцндя чох парлаг бир сящифя иди…

Радиотеатрын кювряк аддымлары

30-ъу иллярин яввялляриндян башлайараг радиода ядяби-драм
верилишляри щям кямиййятъя, щям дя кейфиййятъя артмаьа башлайыр.
Артыг щяр эцн ефиря 1,5-2 саатлыг програмлар верилирди. Бунун бир
сябяби щямин иллярдя республиканын эюркямли ядяби сималарынын вя
танынмыш инъясянят хадимляринин радионун эетдикъя эенишлянян
фяалиййятиндя фяал иштиракы иля баьлы идися, диэяр сябяб
М.С.Ордубадинин бурадакы йорулмаз иши иди. Эюркямли насир узун
мцддят бядии-сийаси верилишляр бюлмясиня, ядяби-драм верилишляри
редаксийасына рящбярлик етмиш, щятта кянд цчцн верилишляр
редаксийасынын мясул редактору олмушдур. О, эеъясини эцндцзя
гатыб Азярбайъан ядябиййатынын, мядяниййятинин, хцсусян фолклорун
вя халг сянятинин тяблиьи цчцн формалар дцшцнцр, бу мювзуда
програмларын системли тягдиматыны щазырлайыр, диэяр тяряфдян ися
эцнцн тяляби иля баьлы мювзуларда очеркляр, фелйетонлар вя
сящняъикляр йазырды. Артыг тарихя чеврилмиш щямин иллярдя ефиря эедян
"Сатира атяшийля", "Ядябиййатын вязифяляри", "Йени щяйат уьрунда" вя
с. верилишлярин чохунун мцяллифи М.С.Ордубади иди.

 30-ъу иллярдян етибарян М.С.Ордубади гий-
мятли тарихи романлар мцяллифи кими шющрят газан-
мышды. Йахын вя узаг кечмишин щадисяляри
ясасында йазылмыш «Думанлы Тябриз», «Эизли
Бакы», «Дюйцшян шящяр», «Гылынъ вя гялям»
романлары онун йарадыъылыг имканларынын ня
гядяр эениш вя тцкянмяз олдуьуну эюстярирди.
Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъан
мядяниййятинин бир чох сащяляринин инкишафы цчцн
чалышан М.С.Ордубади республикамызда
радиожурналистиканын йаранмасында вя гол-ганад

Мяммяд Сяид
Ордубади
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ачмасында да фяал иштирак етмишди. О, узун мцддят бу йени сащядя
ишлямиш, Азярбайъан Радио Комитясиндя бядии-сийаси верилишляр
бюлмясинин ядяби рящбяри, ядяби-драм верилишляри редаксийасынын
директору, колхоз верилишляри редаксийасынын мясул редактору кими
бюйцк тяшкилатчылыг вя йарадаъылыг иши апармышды.

М.С.Ордубадинин радио цчцн йаздыьы верилишлярдя халгын йериня
йетирмякдя олдуьу вязифялярин мющтяшямлийи, кющняликля йенилик ара-
сындакы кейфиййят фяргляри эюстярилир, йарадыъы ямяйин гялябяси тярян-
нцм олунурду. О, Азярбайъанда Совет щакимййяти гурулмасынын 12
иллийиня щяср олунмуш ядяби верилишдя мцгайися цсулуна мцраъият
етмякля щяйатымызын бцтцн сащяляриндяки йенилийи, о ъцмлядян кяндин
симасындакы дяйишикликляри фярящля гялямя алыр, дцнянки
«голчомаглар, мцлкядарлар, варлылар, моллалар, бидятляр кяндинин
йарышан, чалышан кянд, трактор кянди, зярбячи кянди, колхозчу кянди,
машынлар кянди» гаршысында неъя мискин эюрцндцйцндян бящс едирди.

Совет идеолоэийасына, сосиализмин гялябясиня сямимиййятля ина-
нан М.С.Ордубади 1931-ъи илин нойабрында ефирдя сяслянян «Азяр-
байъанда Октйабр» адлы мусигили ядяби верилишиндя Октйабр ингила-
бындан сонракы иллярдя сянайе вя кянд тясяррцфаты ишчиляринин вязифя-
ляриндян бящс едяряк йазырды: «Радио динляйян йолдашлар! Бу эцн биз
Октйабр ингилабынын 14 иллийини байрам едирик. Бу байрам йалныз
Азярбайъан ямякчиляринин байрамы олмайараг бцтцн дцнйа проле-
тарларынын азадлыьына йол ачмыш бир байрамдыр. Юлкямиз чар бойун-
дуруьундан чыхан вя юз щяйатыны сосиализм ясаслары цзяриндя
гурмаьа башламыш бир юлкядир. Бцтцн ъябщялярдя газанылмыш гялябя
сосиализм дцшмянляринин эюзлярини гамашдыраъаг вя онларын
цмидлярини гыраъаг гядяр бюйцкдцр».

М.С.Ордубади радиоверилишляринин дцзэцн идейа истигамяти,
мязмун дяринлийи, форма рянэарянэлийи уьрунда дюнмядян
мцбаризя апарырды. О, Москвада чыхан «Говорит СССР» журналынын
сифариши иля йаздыьы «Йенидянгурмайа башлайырыг» мягалясиндя
радиожурналистиканын инкишафыны лянэидян, програмларын кейфиййятиня
мянфи тясир эюстярян сябяблярдян данышараг гейд едирди ки, кянд
зящмяткешляри цчцн ядяби-бядии верилишляр «колхозчуларын рущуну
йцксялтмяк, онларын зярбячилик гцввятлярини артырмаг, сосиализм
гурулушунда ня кими бир мювге тутдугларыны юзляриня айдын етмяк,
даща доьрусу, онлара голчомагларла апардыглары мцбаризядя
йардым эюстярмяк» мягсядиня табе едилмялидир (47, с. 194-196).

Гоъаман диктор Солтан Няъяфов хатырлайырды ки, радиода
щамынын щюрмятля "Мирзя" дейя чаьырдыьы М.С.Ордубади олдугъа
мящсулдар ишляйирди. Еля олурду ки, о, бир эеъяйя мцхтялиф
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мювзуларда бир нечя сящняъик йазыб эятирирди. Хцсусян онун
Азярбайъанда Совет щакимиййятинин гурулмасына щяср едилмиш вя
гыса мцддятдя, щям дя бюйцк илщамла йазылмыш "Апрел эялини"
мянзум пйесини хатырлайан С.Няъяфов дейирди ки, сонралар Мцслцм
Магомайев бу ясяр цзяриндя чох чалышмышдыр. Амма опера хейли
эеъ - 1936-ъы илдя тамашайа гойулмуш вя йцксяк дя
гиймятляндирилмишди.

1931-ъи илдя Азярбайъан радиосунда Мустафа Мярдановун
режиссорлуг етдийи "Радиотеатр" групу йарадылыр. Радиотеатрын
тяшяккцлц, инкишафы вя спесификасы иля баьлы нювбяти фясилдя эениш сющбят
ачаъаьыг. Амма бяри башдан дейяк ки, радиода беля бир групун
фяалиййятя башламасы, щям 30-ъу иллярдя юзцнцн гызыл дюврцнц
йашайан Азярбайъан театр сянятинин, бянзярсиз сящня ясярляринин ефир
васитясиля тяблиьи, щям дя айры-айры няср вя драм ясярляринин
сящняляшдирилмясиндя тарихи рол ойнады.

Яслиндя, дцнйа мядяниййятинин йени щадисяси сайылан
радиотеатр 20-ъи иллярдя данышан гутунун ишя дцшмяси иля йаранмышдыр.
Илк орижинал радиопйес 1924-ъц ил йанварын 15-дя ББЪ радиосу иля
сясляндирилмишди. Бу, инэилис драматургу Ричард Хйцзенин «Тящлцкя»
ясяри иди. Радиопйес партлайыш нятиъясиндя шахтада галмыш
кюмцрчыхаранларын талейиндян бящс едирди. Бу ясярин беля шющрят
газанмасынын сябяби о иди ки, мцяллиф ону театр цчцн йох, мящз
микрофон гаршысында «ойнанылмаг» цчцн йазмышды. Илк дяфя
радионун спесифик хцсусиййятляриня уйьун олараг ясяр йазылмасы вя
онун уьурла «тамашайа» гойулмасы о вахт Авропада эениш якс-сяда
доьурмушду. Чцнки бу, радиону щяр щансы тамашаны театрдан
транслйасийа едян техники васитядян юзцнцн орижинал мящсулу олан бир
сащяйя чевирир вя радио сянятинин ясасыны гойурду. ББЪ-нин бу
аддымындан сонра радионун эениш йарадыъылыг имканларындан даща
сямяряли шякилдя файдаланмаг цчцн Авропада, Гярбин бцтцн ири
радиостансийаларында радио сяняти сащясиндя експериментляр
эцъляндирилди.

Азярбайъан радиосунда микрофон гаршысында ойнанылмаг
цчцн йазылмыш орижинал пйеслярин мейдана чыхмасына щяля чох вар иди.
Щялялик микрофон гаршысында мювъуд ядяби материаллар
ъанландырылырды. Мящз бу дюврдя бир тяряфдян радиотехниканын вя
радионун ифадя васитяляринин тякмилляшмяси, диэяр тяряфдян ися
верилишлярин драматуржи бахымындан инкишафы нятиъясиндя щяля 20-ъи
иллярин ахырларында радиода йени бядии-образлы, естетик тясир
хцсусиййятиня малик, сюзлц-мусигили ясярлярин трансформасийасы
йаранырды. Театр хадимляри щялялик буну радио сяняти адландырырдылар.
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Бу сянят микрофон гаршысында «ойнайан» актйордан йумшаг,
тямкинли, дярин психоложи, инъя нцансларла зянэин сяс тяляб едирди.
Тядриъян айдын олурду ки, бу сянятин режиссурасы да театрдакындан
чох фярглидир. Йяни бурада зянэин сяс чаларлары, актйор нитги, мцхтялиф
акустик еффектлярин ролу радиорежиссуранын спесификасыны мцяййян
едирди.

Бакы радиосу верилишляриня башладыгдан бир нечя щяфтя сонра,
щяля йайым шябякяси дцрцст мцяййянляшмямиш програмларда ингилаби
мязмунлу шеирляр, щекайяляр сясляндирилирди. 1927-ъи илин яввялиндян –
бядии верилишлярин артдыьы илк эцнлярдян ефирдя бирпярдяли лирик драм
ясярляри, сатирик щекайяляр вя фелйетонлар сяслянмяйя башлайыр. Щямин
дюврдя эюркями йазычы М.С.Ордубади ефир цчцн сифаришля мцхтялиф
мювзуларда фелйетонлар йазыр вя бу фелйетонлар актйорларын ифасында
сяслянирди. Радиода беля бядии парчаларын сайы эетдикъя артырды.
Амма о вахт щяля орижинал радиопйеслярдян данышмаг тез иди вя театр
пйесляринин, еляъя дя мцяййян няср ясярляринин радио цчцн
сящняляшдирилмясиня мейил дуйулмурду.

1930-ъу илдя радиода ядяби-драм верилишляри редаксийасы
йарадылыр. Бу, артыг бядии верилишляри мцяййян системя салмаьа, о
ъцмлядян ефиря верилян кичик сящняъиклярин сайыны даща да артырмаьа
имкан верир. Редаксийа щямин вахтлар йцксялишдя олан Азярбайъан
Милли Драм Театры иля йарадыъылыг ялагяляри гура билир. Актйорлар
радио иля ямякдашлыьы ъялб олунурдулар. Щятта 1930-ъу илин
сентйабрында щямин театрын актйорларындан ибарят кичик драм групу
тяшкил олунур. Щямин група башчылыг едян Мустафа Мярданов радио
цчцн щазырланан пйеслярин ясас режиссоруна чеврилир. Груп цзвляри
микрофон гаршысында бядии парчалар охуйур, шеир сюйляйир вя
сящняъиклярдя чыхыш едирдиляр. Лакин актйорларын театрдакы интенсив
ишляри иля радионун эцндялик иш режими вахт бахымындан мцяййян
чятинликляр ортайа чыхарырды. Буна эюря дя М.С.Ордубадинин
тяшяббцсц иля 1931-ъи илин ийун айында радионун юз дикторларындан
ибарят «Драм групу» йарадылды. Лейла Терегулова, Солтан Няъяфов,
Мярйям Худавердийева, Щяйат Мусайева, Йелена Орбелиани вя
Нина Петрова бу групун фяал цзвляри идиляр. Режиссор Лейла
Терегулованын рящбярлик етдийи драм групунун цзвляри кичик щяъмли
радиокомпозисийалар, сящняъикляр щазырлайыр, бядии гираятля мяшьул
олурдулар. М.С.Ордубадинин, Щ.Натигин, Й.Ширванинин,
Ш.Ахундлунун, вя башгаларынын сатирик сящняъикляри мящз драм
групунун ифасында сяслянирди. Эюркямли бястякар М.Магомайевин
чох вахт орижинал мусиги бястялядийи бу сящняъиклярдя сырф радиотеатра
хас олан елементляр юзцнц эюстярирди. Она эюря дя илк радио
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сящняъикляри инди жанр кими пцхтяляшмиш радиопйеслярин рцшеймляри
щесаб етмяк олар. Тяяссцф ки, радиомузун башланьыъ тарихиня даир бир
чох мцщцм архив сянядляри кими, бу сящняъикляр дя сахланмайыб.
Йалныз М.С.Ордубадинин «Апрел эялини», «Истиграз», «Чобанлар», «6
нюмряли отаг», С.Няъяфовун «Тяъщизат паразитляри», «Рот-фронт»,
«Оруъунуз гябул» вя «Дин таъирляри» сящняъикляриня ясасланараг
фикир йцрцтмяк олар ки, ядяби материаллар, щяр шейдян яввял, радио
цчцн, микрофон гаршысында ойнанылмаг цчцн йазылмышдыр. Тябиидир
ки, сящняъиклярдя диггяти ъялб едян башлыъа хцсусиййят онларын
радиойа уйарлыьы иди. Йяни мцяллифляр щяр щансы щадисяни гялямя
аларкян радионун спесифик имканларындан чыхыш етмяйя вя сящняъийи
онун ифадя васитяляриня уйьунлашдырмаьа чалышырдылар. Щадися, онун
ъяряйан етдийи мякан, иштиракчылар, сяс еффектляри, щятта мювзу беля
«радио-сящня»нин тялябляриня уйьун сечилирди.

30-ъу иллярин яввялляриндя Азярбайъан сящнясинин улдузлары
М.А.Ялийев, М.Давудова, С.Рущулла, М.Мярданов, Цлви Ряъяб вя
башгалары йени йарадылмыш радиотеатрла даща эениш ямякдашлыьа
башлайырлар. Тезликля радио иля илк бюйцк тамаша сясляндирилди.
Радионун илк ямякдашларынын (Г.Гасымов вя С.Няъяфов)
хатырладыгларына эюря бу, эюркямли драматург Щ.Ъавидин «Шейх
Сянан» пйеси иди. Танынмыш актйорларын иштирак етдийи вя 1931-ъи илин
декабрында ефирдя сясляндирилян бу радиотамашада А.М.Шярифзадя,
Ц.Ряъяб кими бюйцк сяняткарларла йанашы, радионун драм групунун
цзвляри дя иштирак етмишдиляр. Дикторлардан Ясэяр Мювсцмзадя -
Шейх Абузяр, Сямяд Сямядов - Уруз, Щясян Аьайев - Юздямир,
Солтан Няъяфов ися Дяли Дярвиш ролуну ойнамышлар.

Щямин тамашадан сонра Азярбайъан радиосунда даща бюйцк
ядяби верилишляр ефир цзц эюрмяйя башлады. Тезликля А.С.Пушкинин
«Борис Годунов» ясяри бюйцк уьурла радиода «эюстярилди». Ясяри
Азярбайъан дилиня М.С.Ордубади тяръцмя етмиш, тамашаны ися
М.Мярданов щазырламышды. Бу мцвяффягиййятлярдян сонра
Ъ.Мяммядгулузадянин «Юлцляр», Ъ.Ъаббарлынын «Айдын»,
У.Шекспирин «Щамлет» кими мяшщур тамашалары радиотеатрын
инкишафына тякан верди.

Бу дюврдя щазырланан тамашаларда режиссорлар вя актйорлар
ясярин айдын олмасына, хцсусян дил мясяляляриня щяссаслыгла йанашыр,
ону сящня дилиндян фяргляндирмяйя чалышырдылар. Яввяла, ясярляр
радиойа уйьунлашдырыларкян аьыр, мцряккяб ъцмлялярдян имтина
едилир, садя ъцмляляря цстцнлцк верилирди. Диэяр тяряфдян, актйорлар
нитглярини сырф шифащи дил нормалары ясасында гурурдулар. Театр
сящнясиндяки тямтяраглы чыхышы радио динляйиъисиня сямими мцраъият
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явяз едирди. Сюзцн, мятнин тякъя идейасы, мязмуну йох, щям дя
онун неъя сяслянмяси ясас шяртлярдян сайылырды.

30-ъу иллярин орталарында радиода щяйата кечирилян ислащатлар,
ону динляйиъиляря даща да йахынлашдырмаг ъящдляри ядяби-бядии
верилишлярин инкишафына да бюйцк тясир эюстярди. Инди радиотеатр
сящнядян студийайа, микрофон гаршысына эятирилмиш тамашалар
щесабына йашайыр, форма вя цслуб ахтарышлары апарырды. Артыг бу
сащядя топланмыш тяърцбя М.Ф.Ахундовун, Н.Б.Вязировун,
Ъ.Ъаббарлынын, щямчинин дцнйа вя рус классикляринин ясярлярини радио
цчцн тез-тез сящняляшдирмяйя имкан верирди. Мящз щямин вахтларда
ядяби драм верилишляри редаксийасынын директору М.С.Ордубади
«Говорит СССР» журналында адыны чякдийимиз мягалясиндя йазырды
ки, драм редаксийасы… Азярбайъан Бюйцк Академик Драм
Театрынын ян йахшы тамашаларыны вермяйя башлайыб. Артыг микрофон
васитясиля «Щамлет», «Борис Годунов», «1905-ъи илдя», «Юзэя
ушаьы», «Йашар», «Севил», «Щаъы Гара», «Даьылан тифаг» вя с. ясярляр
ефиря верилиб. Ирищяъмли ясярляр колхоз динляйиъиляри тяряфиндян севинъля
гаршыланыб. Районда бюйцк сящня вя артист гцввяси олмадыьына эюря
бюйцк ясярляр тамашайа щазырланмыр. Азярбайъан колхозчулары бу
ясярлярля йалныз радио васитясиля таныш ола билирляр (39, с. 209).

О заман ясярляри радиода мцнтязям ифа олунан эянъ
мцяллифлярин бир чоху тез-тез студийайа эялиб, пйесляринин ефир щяйаты
иля марагланырдылар. Онлар ясяр щаггында ифачыларын - диктор вя
актйорларын ряйини юйряняр, лазыми мяслящятляр верярдиляр. Беля
мцяллифлярдян бири дя бюйцк драматург Ъяфяр Ъаббарлы иди. 1934-ъц
илин яввялляриндя Мустафа Мярданов драматургун «1905-ъи илдя»
пйесини радио цчцн «сящняляшдирмишди». Бу ясярдя эюркямли сящня
усталары - Цлви Ряъяб (Ейваз Ясрийан), Исмайыл Щидайятзадя
(Саламов), Рза Тящмасиб (эенерал-губернатор) ясас роллары ифа
едирдиляр. Ъ.Ъаббарлы бу пйесин радиода ифасы иля чох марагланырды.
О, бир нечя дяфя радиостудийадакы мяшглярдя иштирак етмиш вя ясярин
радио иля даща айдын баша дцшцлмяси цчцн файдалы мяслящятляр
вермишди.

Щямин дюврдя ефир бюйцк трибуна олдуьу цчцн бир чох гялям
сащибляри вя бядии сюз усталары юз ясярлярини илк дяфя мящз радиойа
тягдим едирдиляр. Бу сябябдян артыг 30-ъу иллярин сонларына йахын
радиотеатрын репертуарында С.Вурьун, Р.Рза, С.Рцстям,
С.Рящимов, Ябцлщясян, Я.Вялийев, С.Рящман, М.Ъялал, М.Ращим
кими танынмыш гялям сащибляринин ясярляри дя мцщцм йер тутмаьа
башлайыр. Онларын гяляминдян чыхан йазыларын яксяриййяти бядии гираят
нцмуняси кими ефиря верилир, щекайя вя драм ясярляри ясасында радио
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тамашалары щазырланырды.
1935-ъи илдя радионун структурунун йениляшдирилмяси "Ядяби-

драм", "Колхозчу радиосу", "Гызыл ясэяр" вя "Эянъляр" редакси-
йаларынын тяшкили иля нятиъялянди. Бунунла ядяби-драм верилишляринин
инкишафында йени мярщяля башланды. Радиорежиссуранын тядриъян юз
йерини тутмасы да верилишлярин бядии-естетик сявиййясинин хейли
йцксялмясиня тякан верди. Радиотеатрын репертуары мцасир мювзуда
ясярлярин, Азярбайъан классикляринин, еляъя дя рус вя дцнйа
ядябиййаты нцмуняляринин щесабына хейли эенишлянди. Артыг 30-ъу
иллярин орталарында радио Азярбайъан ядябиййатынын тяблиьатчысы,
инъясянятимизин наилиййятлярини якс етдирян эениш трибуна вя о вахт
цздя олан гялям сащибляри иля халгын ялагясини тямин едян етибарлы бир
кюрпц иди. Динляйиъиляр радио програмларында тез-тез дюврцн
танынмыш йазычы, шаир вя публисистляринин - М.С.Ордубадинин,
С.Вурьунун, ара-сыра Щ.Ъавидин, М.Мцшфигин, Р.Рзанын,
С.Рцстямин, М.Ращимин, М.Щцсейнин, С.Рящманын, М.Ъялалын
адларыны ешидир вя ефир васитясиля онларын йени ясярлярини динляйирдиляр.

1936-ъы ил мартын 23-дян апрелин 6-дяк ССРИ-дя илк дяфя
Цмумиттифаг радиофестивалы кечирилди. Иттифаг мигйасында илк ян бюйцк
радио тядбири олан бу фестивалда ийирми сяккиз дилдя мусиги
програмлары сяслянди. Фестивал эцнляриндя Бакы радиосу щяр эцн
тяхминян цч саат Москвайа гошулараг бу бюйцк мядяниййят
тядбирини транслйасийа едирди. Азярбайъан радиосунун фестивал цчцн
щазырладыьы програм, ясасян, Ц.Щаъыбяйов вя М.Магомайевин
ясярляриндян ибарят иди. Бундан башга, "Азад олунмуш тцрк
гадынлары сарайы" – гадынлардан ибарят Шярг алятляри оркестринин
чыхышлары, еляъя дя тарзян Гурбан Пиримовун мцшайияти иля мцьянни
Щ.Щаъыбабабяйовун ифасында "Шащназ" муьамы да програма дахил
едилмишди.

Щямин иллярдя гязетлярдя чап олунмуш радиопрограмларын
нязярдян кечирилмяси беля бир гянаятя эялмяйя ясас верир ки, юлкядя
репрессийа дальасынын башланмасына, хцсусян зийалылара диван тутул-
масына бахмайараг, радиода иътимаи-сийаси програмлар нисбятян
азлыг тяшкил едир, яксиня, ядяби-бядии верилишляр, юзялликля мусиги
верилишляри эцндялик програмларда цстцн чякисини горуйуб сахлайыр.
Мясялян, 1936-ъы илин май-ийун айларынын програмлары буну демяйя
там ясас верир. Бу мянада щямин ил майын 25-нин ашаьыдакы
програмы чох характерикдир:
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         Радиоверилишлярин
 програмы, май 1936-ъы ил.

6.15 Сящяр идманы
7.05 Ушаглар цчцн эимнастика
10.50 Ушаглар цчцн сийаси йениликляр
11.00 Йухары синиф ушаглары цчцн верилиш

(тцркъя)
11.40 Консерт. Ермяни бястякарларынын

ясярляри
12.12 Консерт. Украйна халг мащнылары
12.35 Консерт. Муьамат вя халг

мащнылары. Охуйур Ъаббар Гарйаьды
17.00 Верилиш програмы. Щава

бцросунун бцллетени
17.17 Консерт. Рус бястякарларынын ясярляри. Ифачылар: Собинов,

Батурин, Шалйапин
17.45 Консерт. Програмда: Муэамат вя халг мащнылары.

Ифачылар: Бакыханов вя Шярг цчлцйц.
18.25 Рус дилиндя елми сющбят. Мювзу: «Нефтдян ня вя неъя

алыныр?»
18.47 «Сон хябярляр» редаксийасынын тяшкил етдийи чыхышлар.
19.00 «Сон хябярляр»ин ахшам бурахылышы
19.32 Азярбайъан симфоник оркестринин консерти Цзейир

Щаъыбяйов вя Зцлфцгар Щаъыбяйовун ясярляри. Дирижор: Ъинэиз
Щаъыбяйов.

20.00 Йазычылар: Гомтемир вя Йусиф Вязир микрофон
гаршысында

20.27 Консерт. Рус халг мащнылары. Дирижор Штрассерин
рящбярлийи иля Азярбайъан симфоник оркестринин чыхышы

21.00 Маарифчилик програмы. Елми мювзуда сющбят (тцркъя)
21.15 Ермяни дилиндя ядяби верилиш. Азярбайъан наьыллары
21.35 Радиомонтаж. Шиллер «Мякр вя мящяббят» (тцркъя).

Ифачылар: Мярзиййя Давудова, Сидги Рущулла, Цлви Ряъяб, Лейла
Терегулова. Режиссор: Мустафа Мярданов.

22.40 Рус бястякарларынын симфоник ясярляри
23.40 «Сон хябярляр»ин эеъя бурахылышы
00.25 Майын 26-на олан верилишлярин програмы
Ертяси эцн ефиря эедян верилишлярин програмы да тяхминян ейни

рущдадыр (82, с. 15-17) вя ясасян, тцрк, рус вя ермяни дилляриндя олан
верилишляр нювбяляшир вя щямин халглара аид мусиги ясярляри
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сясляндирилир.
1936-ъы илдя Бакыда 35 киловат эцъцндя йени радиостансийанын

ишя салынмасы Азярбайъан радио верилишляринин Загафгазийада,
Юзбякистанда, Тцркмянистанда, щятта Гара дяниз сащилляриндя беля
ешидилмясиня имкан верди. 1937-ъи илдя Бюйцк Октйабрын 20-ъи
илдюнцмц мцнасибятиля республикамызын 12 районунда халг
йарадыъылыьы фестивалы кечирилирди. Радиофестивалын йекун консертляри 6
райондан бирбаша транслйасийа едилди. Бир ай сонра - 1937-ъи илин
декабрында ися Азярбайъан вя Эцръцстан радиолары арасында илк
програм мцбадиляси едилди.

1938-ъи ил ийулун 18-дя биринъи чаьырыш Азярбайъан ССР Али
Советинин 1-ъи сессийасынын ачылышынын бцтцнлцкля радио иля
транслйасийасы да мцщцм щадися кими йадда галды. Артыг
республиканын щяр йериндя радио верилишлярини манеясиз динлямяк
олурду. 1940-ъы илин сонунда республикамызда радио нюгтяляринин
сайы 51 миня чатырды. Республиканын 32 районунда мцхтялиф
мязмунлу програмлар йайымлайан йерли радио верилишляри фяалиййятя
башламышды.

1940-ъы илин сонларында вя 1941-ъи илин яввялляриндя йахын-
лашмагда олан мцщарибя тящлцкяси радиоверилишляриндя ачыг
дуйулурду. Цмумиттифаг радиосу  фашизмин мащиййятиня вя ифшасына
аид верилишляр сясляндирирди. Азярбайъан радиосу да 1941-ъи илин
яввялляриндя сийаси програмларда бейнялхалг мясяляляря эениш йер
айырмаьа вя алман фашизминин Авропада тюрятдийи фитнякарлыглардан
сющбят ачмаьа башлайыр. Верилишлярин цмуми ащянэиндя Вятянин
мцдафия гцдрятини йцксялтмяйя чаьырыш рущу да эцълянир. Артыг
радиоверилишлярин ифадя тярзиндя, айры-айры чыхышларда дюврцн барыт
гохулу аьыр няфяси щисс олунурду. Гаршыдан бцтцн бяшяриййяти сынаьа
чякяъяк одлу-аловлу мцщарибя эялирди.

Радио 1941 – 1945-ъи иллярдя

Эеъяйарыдан кечмиш гапылары бярк-бярк дюйцлдц. Сяся
гоншулар да ойанмышды. Щамы ъынгырыны ичиня чякиб кцчяйя
бойланырды. Кцчядя ися цстцюртцлц гара бир машын дайанмышды. Сцкан
архасында щярби эейимли адам отурмушду. Санки бцтцн бина бу
эялишдян ващимялянмишди. Чцнки о вахт эеъя дюйцлян гапылар хейиря
ачылмырды…

Евдя щамы щювлнак йериндян галхыб горху вя тялашла бир-бириня
бахырды. Атасы зяндля Зящрайа тяряф дюнцб кюкс ютцрдц вя айаьыны
сцрцйя-сцрцйя гапыны ачмаьа эетди. Анасы яллярини дизиня дюйяряк:
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"Йа Аллащ, дадымыза йет", - дейирди. Ики саат яввял радиода нювбятчи
диктор кими ишини гуртарыб евя эеъ эялян Зящра эюзцнцн чимирини
алмамыш сяс-кцйя ойанмышды, евдякиляря йухулу-йухулу бахыр,
амма ня баш вердийини сорушмаьа цряк елямирди. Нящайят, гапы
аьыр-аьыр ачылды, дящлизин ишыьы гаранлыг блока сцзцлдц вя Зящра
астанада дайанмыш ики щярбчинин йанында радионун диспетчерини
эюряндя йериндяъя гуруду:

– Хейир ола, ня баш вериб? - дейя щяйяъанла сорушду. О,
суалыны сона чатдырмамыш эялянляр билдирдиляр ки, тяъили бизимля
эетмялисиниз. Диспетчер Зящранын юзцнц итирдийини эюрцб она
йахынлашды, бир аз горха-горха пычылты иля ялавя етди ки, дейясян,
Москвадан чох ваъиб мялумат эялиб, ону охумаг лазымдыр.

Зящра евдян неъя сцрятля чыхдыьыны юзц дя билмяди… Ону
танымадыьы цнвана вя зирзямидя йерляшян йарыгаранлыг бир отаьа
эятирмишдиляр. Щямин отагла цзбяцз олан ири салон да студийайа
охшайырды. Столун цзяриня ири микрофон гойулмушду. Пянъярядян
радиопулт да эюрцнцрдц. О ня баш вердийини билмядян ниэаран-
ниэаран эязишян адамлары сейр едирди. Артыг бура эялмяляриндян 4-5
саат вахт кечмишди. Ону диндириб-данышдыран йох иди. Дейясян, сящяр
ачылмышды. Дящлиздяки цмуми гапы ачылыб-юртцлдцкъя кцчядян кечян
трамвай тякярляринин ъинэилтили сяси отаьа долурду. Студийадакы саат
11-и эюстярирди. Бир аздан отагда ъанланма йаранды. Щамы ясэяр
кими фараьат дайанмышды. Кимся пычылдады ки, республиканын рящбяри
Миръяфяр Баьыров бурайа тяшриф эятирир…

Она мятн вердиляр. Ганыгара эюрцнян Баьыров мятня эюз
эяздирдикдян сонра Зящрайа тяряф дюнцб: "Бу мялуматы бирбаша
ефиря охуйаъагсыныз", - деди. Зящра она ямр верянин ким олдуьуну
билмядийи цчцн: "Ахы щяр бир хябяри ефиря вермяздян яввял диктор
мятнля таныш олмалыдыр", - дейя нязакятля диллянди. Миръяфяр Баьыров
бир гядяр гайьылы вя сойугганлы шякилдя: "Бу дяфя она ещтийаъ
йохдур", - дейиб ялиндяки материалы столун цстцня гойду вя шящадят
бармаьы иля охумаьы ишаря етди. Микрофонун ишыьы йанды вя фашист
Алманийасынын ССРИ-йя гяфил щцъуму, Бюйцк Вятян мцщарибясинин
башланмасы щаггында хябяр бцтцн Азярбайъана йайылды. Ня баш
вердийини там мянасы иля инди анлайан Зящра бу хябяри гыса фасилялярля
бир нечя дяфя аьыр-аьыр охуду. О, тяшвишля студийадан чыханда
эцнорта иди вя бу набяляд бинанын гаршысында радионун диэяр
дикторлары иля цз-цзя эялди. Демяли, мцщарибя хябярляри ефиря бурадан
охунаъагды. Щамы щяйяъанлы, щамы тялаш вя кядяр ичиндя иди…

Бир нечя ил сонра щямин диктор - сонралар танынмыш щяким олан
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Зящра Салайева радиодан эетди. О, сящиййя аляминдя бюйцк
наилиййятляр газанараг шющрятли бир щяким, тибб алими кими минлярля
инсана шяфа верди. Амма 1941-ъи илин 22 ийун эеъяси щяйатынын
унудулмаз бир аны кими профессор Зящра ханымын щафизясиня
щямишялик йазылды…

* * *
30-ъу иллярин сонларында дцнйа иътимаиййяти Авропада эетдикъя

эцълянмякдя олан ики тенденсийаны мцшащидя едирди. Бунлардан
биринъиси фашист Алманийасында миллятчи-сосиалистлярин
(насионалистлярин) тящлцкяли бир гцввя кими инкишафы, диэяри ися ССРИ-
дя тоталитар системин – щцдудсуз щакимиййятин, И.Сталинин шяхси
диктатурасынын йаратдыьы сийаси режимин мющкямлянмяси иди.

Мящз щямин дюврдя совет журналистикасы бцтцн фяалиййяти иля
Сталин шяхсиййятиня пярястиш йаратмаг цчцн сяфярбяр олунмушду.
Юлкядя щяр бир уьур, щяр бир наилиййят «дащи рящбяр»ин, «миллят
атасы»нын айаьына йазылырды: илк бешилликлярин игтисади гялябяляри дя,
йени конститусийада елан олунмуш демократик эюрцнтцляр дя,
сосиализм гуруъулуьу сащясиндя атылан аддымлар да. Мятбуат вя
радио сталинизми идейа-нязяри ъящятдян ясасландыран вя тяблиь едян
трибунайа чеврилмишди. Авторитар идеолоэийанын арамсыз вя чылпаг
тяблиьаты она эятириб чыхармышды ки, бу аб-щава артыг ъямиййятин
мяняви щяйатынын бцтцн сащяляриня, о ъцмлядян тоталитар системи
сахлайан апаратын айрылмаз щиссясиня чеврилмиш, о ъцмлядян
радиожурналистикайа да ясаслы шякилдя нцфуз етмишди.

1939-ъу ил августун 23-дя Алманийа вя ССРИ арасында
«Щцъум етмямяк щаггында» мцгавиля имзаланды. Щямин ил
сентйабрын ахырында ися «Достлуг вя сярщядляр» щаггында разылашма
ялдя олунду. Гярбдя Щитлер - Сталин разылашмаларыны эизли
сювдяляшмяляр адландырдылар. О вахт советляря бялли олмайан ясл
щягигятляр Гярби Авропа мятбуатында ишыгландырылырды. Мясялян, рус
мцщаъирляринин Парисдя чыхан «Возрождение» гязети (25.ВЫЫЫ.39)
йазырды: «Бу мцгавиля бцтцн Авропа цчцн тящлцкядир вя Молотов -
Риббентроп пакты, илк нювбядя, Полшаны тутмаг цчцн Щитлерин ял-
голуму ачаъаг».

Щягигятян, «Риббентроп - Молотов пакты» о дювр цчцн мцям-
маларла долу бир разылашма иди. Чцнки Москва Щитлерин ССРИ-йя
щцъум едяъяйини билирди. Щяля 1936-ъы илдя А.Щитлер партийасынын
Нцрнбергдя кечирилян гурултайында беля демишди: «Сайсыз-щесабсыз
хаммал йатаглары, мядянляри олан Урал даьлары, уъсуз-буъагсыз
мешяляри олан Сибир, бюйцк тахыл тарлалары олан Украйна мяним олса,
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Алманийа вя милли сосиалист рящбярлийи боллуг ичярисиндя цзярди».
Бу фикирляри сюйляйян Алманийа канслери иля Сталинин, нядянся,

разылыьа эялмяси олдугъа сцрприз щадися иди. Тясадцфи дейилдир ки,
Москвада сазиш имзалайыб эери дюнмцш Хариъи ишляр назири Йоащим
Риббентропу А.Щитлер ясл гящряман кими гаршыламышды.

Бир гядяр яввяля эедяряк билдиряк ки, мцщарибядян сонра цзя
чыхарылмыш архив сянядляри эюстярди ки, Берлинля Москва арасында
имзаланмыш 23 август 1939-ъу ил разылашмасы, щям дя она эюря
горхулу иди ки, бурада Авропаны бюлцшдцрмя планы ъызылмышды. Елан
олунан пактдан ялавя Алманийа иля ССРИ арасында Шярги вя Шимали
Авропада тясир зоналарынын йарадылмасы щаггында эизли разылашма
имзаланмышдыр.

Бу разылашма щаггында мялуматлар олса да, ортада конкрет
нялярин йазылдыьы мцттяфиглярин Алманийа архивлярини яля кечирмясиня
гядяр мялум дейилди. Буна бахмайараг, 1989-ъу иля гядяр Советляр
щямин сянядин мювъуд олдуьуну инкар едиб, Алманийа архивиндян
тапылан сянядин гурама бир каьыз олдуьуну дейирди. Амма щямин
илдян сонра Русийа да щямин разылашманын рясми протоколуну
архивдян чыхарараг чап етмяйя мяъбур олду.

Молотов-Риббентроп пактынын имзаланмасындан аз сонра -
1939-ъу ил сентйабрын 1-дя Алманийа гцввяляри Полшайа щцъум етди.
Сентйабрын 17-дя дя Гызыл Орду Полшанын ъянуб щиссялярини тутду.
Полшанын Брест-Литовск шящяриндя Алманийа вя совет ясэярляринин
бирэя парады да кечирилди.

Нойабр айында Сталин эизли протоколда Советлярин тясир даиряси
кими эюстярилмиш Финландийайа щцъум етди. 1940-ъы илин ийунунда
протоколда онун «пайына» дцшмцш Балтик юлкяляриндя зорла щаки-
миййятляри дяйишдирди. Аз кечмямиш щямин юлкялярин йени
щакимиййятляри Советляря бирляшмяк цчцн мцраъият етдиляр.

Артыг 30-ъу иллярин сонунда мцщарибя тящлцкяси ачыг-ашкар щисс
олунурду. Хасан эюлц вя Халхын-Голдакы драматик щадисяляр вя
Совет - Фин щярби тоггушмасы эяляъяк бюйцк мцщарибянин пис
яламятляри иди. Фашист Алманийасынын ачыг щярби иддиалар нцмайиш
етдирмяси фонунда Йапонийа вя Финландийа ъябщяляриндя эедян
дюйцшлярин совет щярби доктринасынын вя Гызыл Ордунун гейри-
камиллийини дя ортайа чыхармасы ССРИ-дя чох ъидди тялаш доьурурду.
Щитлерин ССРИ-йя щцъум едяъяйи ися артыг щеч кимя сирр дейилди.
Мящз беля бир шяраитдя совет иътимаиййятини, ящалини гаршыдан эялян
мцщарибяйя психоложи ъящятдян щазырламаг миссийасы журналистиканын
цзяриня дцшцрдц. Мящз бу сащяйя диггятин нятиъяси иди ки, 1937-ъи
илдян сонра ССРИ-дя 300 адда йени гязет ишыг цзц эюрмцшдц вя артыг
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1940-ъы илдя мятбу органларын сайы 8806-йа чатмышды. Бу цч илдя
гязетлярин бирдяфялик тиражы артараг 36 милйондан 38,4 милйон
нцсхяйя чатмышды. Юлкядя 1822 адда журнал чап олунурду (93, с. 186-
190).

Радио йайымыны эцъляндирмяк сащясиндя дя тядбирляр
эюрцлцрдц. 1940-ъы илдя мяркязи радионун орта суткалыг йайым щяъми
64,3 саата чатмышды, хариъи юлкя динляйиъиляри цчцн ися 23 саат верилиш
сясляндирилирди (64, с. 155). Мцщарибя яряфясиндя телевизийа
гуруъулуьу сащясиндя дя сцрятли иш апарылырды. 1938-ъи ил нойабрын 5-
дя Сабаловкадакы Москва телевизийа мяркязиндя сынаг верилишляри
башламышды. Бундан бир ай яввял - октйабрын 1-дя ися Ленинград
телевизийа мяркязи ефиря чыхмышды. 1939-ъу илин февралында Кийевдя дя
илк телевизийа верилиши эюстярилмишди. Бцтювлцкдя ССРИ-дя тясвири 343
сятирдя эюстяря билян електрон телевизийанын мянимсянилмяси
сащясиндя ъидди иш эедирди (62, с. 54-55).

22 ийун 1941-ъи илдя базар эцнц саат 12-дя мяркязи радио фашист
Алманийасынын ССРИ-йя гяфил щцъуму барядя щюкумятин мялуматыны
йайды. Даща сонра ефирдя Хариъи ишляр назири В.Молотовун сяси
ешидилди. О, мцщарибянин башланмасы вя Советляр Бирлийинин мцдафия
олунан тяряф кими тяхирясалынмаз вязифяляриндян данышды. Бу чыхыш 1
саатдан сонра Авропа юлкяляриндя 20-дян чох хариъи дилдя сяслянди.
Молотовун чыхышындан тяхминян 45 дягигя сонра ися Москва

радиосунда мцщарибя дюврцнцн илк
информасийа бурахылышы - «Сон хябярляр» ефиря
чыхды. Радионун иш режими ани олараг мцщарибя
аб-щавасына кюклянди. Артыг «Хябярляр»ин эеъя
бурахылышында ъябщядян - дюйцшлярин эетдийи
яразилярдян щярби вязиййят барядя илк

мялуматлар ефиря верилди. Бу мялуматлары мц-
щарибя дюврцнцн яфсаняви диктору Йури
Левитам охуйурду.

24 ийун 1941-ъи илдя Совет Мялумат Бцросу -
«Совинформбцро» йарадылды. Мцщарибя шяраити щярби мятбуаты инкишаф
етдимяйи тябии зярурятя чевирди, тезликля 300-я йахын йени щярби гязет
ачылды. Мцщарибянин илк айларында тякъя Гызыл Орду вя Щярби Дяниз
Донанмасында 5 цмуморду гязети чыхырды. Артыг 1943-ъц илдя
бцтювлцкдя силащлы гцввялярин шяхси щейяти цчцн 128 эцндялик гязет,
600 эцнашыры чыхан гязет вя 20 щярби журнал няшр едилирди. Бунларын
сырасында 600-ц дивизийа вя бригада, 93-ц корпус вя орду гязетляри
иди (80, с. 15-28). Бунлардан башга милли дивизийаларда хцсуси няшрляр

Йури Левитан.
1942-ъи ил.
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- гязет вя вярягляр дя бурахылырды.

* * *

Мцщарибя бцтцн дцнйайа, о ъцмлядян Азярбайъана да аьыр
фялакят эятирмишди. Республиканын щяр йериндя бир щцзн, кядяр вя
сяссизлик олса да, радио щярби гярарэащ кими эеъя-эцндцз ишляйирди.
Мцщарибянин йаратдыьы екстремал шяраит радиону йени иш режиминя
кечирмиш, ролуну мисилсиз дяряъядя артырмышды. Щярби шяраитдя радио
йеня дя чевик, щям дя бцтцн юлкя яразисини ящатя едян тяблиьат вя
мялумат васитяси олараг галырды. Инди онун ясас вязифяси ящалини
юлкянин мцдафиясиня сяфярбяр етмяк, шцурлара щаким кясиляряк
дцшмяня нифрят, гялябяйя инам щисси ашыламаг иди.

Бу иллярдя Азярбайъан радиосунун фяалиййятиндя диггяти ъялб
едян башлыъа мейиллярдян бири Цмумиттифаг радиосу иля йерли радиолар
арасында ялягалярин эцълянмяси, ващид фяалиййят принсипляри ясасында
бу ялагялярин системли шякилдя гурулмасы иди. Йери эялмишкян гейд
едяк ки, Москва радиосу щямин иллярдя олдугъа чевик вя сямяряли
ишляйирди. Онун дюйцш бюлэяляриндян вя арха ъябщядян вердийи
репортажлар ящалидя чох бюйцк рущ йцксяклийи йарадырды. Мцщасирядя
олан Одессадан (1941-ъи ил 3 август - 16 октйабр) вя йарым ил
ярзиндя мцщасирядя дцшмянля вурушан Севастополдан (нойабр 1941
- апрел 1942) вердийи ъанлы радиорепортажлар бу гящряман шящярлярин
дюйцшчцляринин ряшадятини бцтцн ССРИ-йя йайырды. Радио инсанлары
Вятян уьрунда дюйцшляря рущландырырды. 12 декабр 1941-ъи илдя
фашистлярин Москва ятрафында дармадаьын едилмяси хябяри Ленинград
радиосу иля бир нечя дяфя сяслянмишди.

Бцтцн йерли радиолар Москва радиосунун ясас верилишлярини
тякрарлайыр, бунунла йанашы Совет Мялумат Бцросунун вердийи
информасийалары, "Правда" гязетинин баш мягалясини вя "Сон
хябярляр"ин ясас бурахылышыны, бир гайда олараг, тяръцмя иля верирди.
Щямин иллярдя Совет Мялумат Бцросу мцщарибя шяраитиндя бцтцн
информасийаны юз ялиндя мяркязляшдирян вя щяр ъцр шайиянин гаршысыны
оператив шякилдя алан органа чеврилмишди. Дцшмянля юлцм-дирим
савашында радио да бир ъябщя иди.

Радионун емосионал-психоложи тясир эцъцндян истифадя етмяйи
баъаран Дювлят Мцдафия Комитясинин сядри И.В.Сталин 1941-ъи ил ийул
айынын 3-дя радио иля чыхышында демишдир: «Щяр шейдян яввял, эяряк
совет адамлары юлкямизи щядяляйян тящлцкянин ня гядяр бюйцк
олдуьуну баша дцшсцнляр… Дцшмян гяддар вя амансыздыр. О,
мцлкядарлар щакимиййятини бярпа етмяк… русларын, украйналыларын,
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белорусларын, литвалыларын, латышларын, естонларын, юзбяклярин, татарларын,
молдавларын, эцръцлярин, ермянилярин, азярбайъанлыларын вя Совет
Иттифагындакы башга азад халгларын милли мядяниййятини вя милли
дювлятлярини даьытмаг, бу халглары алманлашдырмаг, онлары алман
кнйазларына вя баронларына гул етмяк мягсядини гаршыйа
гоймушдур. Беляликля, мясяля Совет дювлятинин юлцм-дирим
мясялясидир, ССРИ халгларынын юлцм-дирим мясялясидир, Совет Иттифагы
халгларынын азад галмасы вя йа ясарят алтына дцшмяси мясялясидир.
Совет адамлары буну баша дцшмяли… юзлярини сяфярбярлийя алмалы вя
бцтцн ишлярини дцшмяня аман вермяйян йени, щярби гайдада
гурмалыдырлар» (48, с. 13-14).

ССРИ-нин башы цзярини щягигятян горхунъ бир тящлцкя алмышды.
Фашист Алманийасы 1941-ъи илин ийун айынадяк артыг Полшаны,
Данимарканы, Нидерланды, Норвечи, Белчиканы, Лцксембургу,
Йугославийаны, Йунаныстаны вя Франса яразисинин хейли щиссясини ишьал
етмишди. Авропа вя Асийанын хейли щиссясини яля кечиряряк, нящянэ
щярб машынынын хидмятиня табе етмиш Щитлерин «илдырымсцрятли»
мцщарибя тязйигиня киминся давам эятиря биляъяйиня Гярбдя ачыг-
ашкар шцбщя иля йанашырдылар. Бюйцк Британийанын баш назири
У.Чюрчилл сонралар юз мемуарларында йазмышды ки, «бцтцн мясул
щярби мцтяхяссислярин фикринъя, рус ордулары тезликля мяьлуб олаъаг вя
ясасян, мящв едиляъякляр» (91, с. 12).

Мцщарибянин илк айларындакы уьурсузлуглара бахмайараг,
Совет Иттифагы Сталинин ирадяси сайясиндя юлкянин бцтцн дахили щяйатыны
мцщарибяйя табе етдиря билди. ССРИ-нин вя дцнйа халгларынын эяляъяк
талейи тякъя дюйцш ъябщяляриндя дейил, щям дя архада - Кузбас вя
Караганданын кюмцр шахталарында, Бакынын нефт мядянляриндя,
Уралын мартен собаларында, Сибирин заводларында, Узаг Шярг,
Газахыстан, Орта Асийанын сянайе мцяссисяляриндя щялл олунурду.

Гялябянин ялдя олунмасында совет авторитаризминин, о
ъцмлядян ящалини мялуматландырма ишинин бир ялдя ъямлянмяси дя
ящямиййятли рол ойнамышдыр. «Совинформ»ун йарадылмасы юлкядя ясас
мялуматларын – ъябщя хябярляринин мягсядли вя системли шякилдя
йайымланмасыны тямин едирди.

Чохсайлы гязетлярин мювъудлуьуна, тезликля хцсуси ъябщя
гязетляринин дя няшря башламасына бахмайараг, ССРИ-дя ясас
информасийа мянбяйи йеня дя радио иди. Мцщарибянин илк эцнляриндян
юз цнваныны эизлятмяйя мяъбур олан Москва радиосунун хябяр
бюлмяси Пушкин мейданындакы евлярдян бириндя йерляшир вя Совет
Мялумат Бцросунун мялуматлары да ефиря бурадан верилирди.
Москванын сяси ъябщядя дя, партизан мяскянляриндя дя, юлкянин
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щцдудларындан узагларда да ешидилди. Ясэярлярин вя командирлярин
щцнярляри, партизанларын дцшмян архасындакы юлцм-дирим мцбаризяси
барядя гыса мялуматлар милйонларла инсанын гялбиндя цмид йарадыр,
онларын дюйцш рущуну йцксялдир, совет халгынын фашизм цзяриндя
гялябя чалаъаьына инамыны артырырды. Хцсусян диктор Йури Левитанын
эур сяси инсанлара цмид вя ращатлыг эятирирди. Бу сясдян тянэя эялян
Щитлерин вя рейхин идеологу Эеббелсин «Москва радиосуну
сусдурмалыйыг» бяйанатлары, щямчинин фашистлярин бу радиойа бомба
щцъумлары бир нятиъя вермирди. Рус дилиндя данышан алман радиолары
башга йалан бяйанатларла йанашы ара-сыра "болшевик радиосунун там
мящв едилмяси" барядя дя уйдурма мялуматлар верирди. Амма
Москванын сяси бир дягигя беля ефирдян кясилмир, совет – алман
ъябщясиндя баш верян щадисяляр барядя информасийалар ССРИ
халгларынын дилляриндя вя 28 хариъи дилдя бцтцн дцнйайа йайылырды.

1941-ъи ил нойабрын 7-дя ъябщянин бир нечя километрлийиндя
йерляшян Москвада - Гызыл Мейданда Октйабр ингилабынын 24-ъц
илдюнцмцня щяср едилмиш тарихи парад дцшмяня ендирилян сарсыдыъы
зярбя иди. Щямин вахтадяк фашист Алманийасынын рящбярляри тезликля
Совет юлкясинин пайтахтыны яля кечиряряк мцщарибяйя сон гойаъаглары
иля ловьаланырдылар. Амма щямин парадын радио иля бирбаша
транслйасийасы сайясиндя бцтцн Авропа, ССРИ-нин мцттяфигляри,
хариъдяки достлары, мцгавимят щярякатынын дюйцшчцляри щягиги
вязиййятдян хябяр тутдулар. Бу парадын йаратдыьы психоложи цстцнлцк
щяр йердя фашист ишьалчыларына гаршы мцбаризянин йени дальасынын
йаранмасына тякан верди.

Щитлерчилярин Москва алтындакы аьыр мяьлубиййяти барядя 1942-
ъи иля кечян эеъя М.И.Калининин чыхышы вя буна бянзяр мцщцм щярби-
сийаси тядбирляря даир диэяр мялуматларын радио иля йайылмасы йашлы
няслин нцмайяндяляринин йаддашына, йягин ки, мющкям щякк
олунуб. О вахт Калинин Гызыл Ордунун щцъум ямялиййатлары барядя
данышараг совет адамларыны - щям дюйцшчцляри, щям дя арха ъябщядя
силащ щазырлайанлары бу яламятдар гялябя мцнасибятиля тябрик етди.
Бу, йалныз башланьыъ, совет халгынын дцшмяня ендиряъяйи эяляъяк
сарсыдыъы зярбялярин бцнювряси иди.

* * *

Мцщарибя башланан эцндян Азярбайъан радиосу да йени иш
режиминя кечяряк щярби вязиййятин тялябляриня уйьун фяалиййят
эюстярирди. Еля ийунун 22-дя ахшам радио микрофону гаршысында
онларъа елм вя мядяниййят адамы, нефт сянайесинин танынмыш
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сималары чыхыш едяряк юз аловлу нитгляри иля фашизмля мцбаризяйя
чаьырмышлар. Ертяси эцн ися ефир йерлярдяки митинг хябярляри иля
ачылмышды. Яслиндя радио аьыр шяраитдя юз щяйатынын йени мярщялясиня
гядям гоймушду. Илк нювбядя, радионун оперативлийи артмыш, хябяр
бурахылышларынын сайы чохалмышды. Москва радиосунун верилишляринин
транслйасийасы вя иътимаи-сийаси сяъиййяли материалларын чохалмасы
нятиъясиндя Азярбайъан радиосунун эцндялик верилишляринин щяъми 5
саат артмышды. Мцщарибя эцнляриндя ясас аьырлыг "Сон хябярляр"
редаксийасынын цзяриня дцшцрдц. Чцнки республиканын шящяр вя
районларынын кцчяляриндя, мейданларында гойулмуш 4500
сясуъалдандан ящали йалныз хябяр эюзляйирди.

Динляйиъилярин тялябатыны юдямяк цчцн "Сон хябярляр"ин эеъя
редаксийасы йарадылмышды. Ваъиб дювлят гярарларыны, щюкумят
мялуматларыны, сярянъам вя ямрляри, щямчинин Москвадан эедян
верилишляри йазмаг цчцн ишя стенографистляр ъялб олунмушду, ейни
заманда шаринофондан эениш истифадя едирдиляр. Бунун сайясиндя ян
мцщцм сийаси мялуматлар, о, ъцмлядян Али Баш Команданын
ямрляри оператив тяръцмя олунараг тяхминян 15-20 дягигядян сонра
Азярбайъан дилиндя сясляндирилирди. Материалларын щазырланмасы вя
ефиря охунмасына, щяр бир ъцмлянин мяна вя цслубуна бюйцк диггят
йетирилирди. Бу иш ямрля хцсуси адамлара - йцксяк пешя щазырлыьы олан
редактор вя дикторлара тапшырылмышды. Мясялян, ъябщя хябярлярини,
ясасян, тяърцбяли диктор Тялят Яййубов охуйурду.

Мцщарибя дюврцнцн ян популйар програмларындан бири "Азяр-
байъан ъябщяйя" верилиши иди. Гялябя эцнцнядяк ефирдя мцнтязям
сяслянмиш бу верилишдя мцхтялиф сянят адамлары чыхыш едяряк
ъябщялярдя дюйцшян милйонларла ясэярин цряйиня йол тапыр, онлары
гялябяйя рущландырырды. Верилишдя, щямчинин Азярбайъан ясэярляринин
истяйи иля дюврцн популйар мащнылары да сясляндирилирди. Илк дюврлярдя
Ц.Щаъыбяйовун эянъ мцьянни Фатма Мещрялийеванын ифасында
сяслянян «Шяфгят баъысы» мащнысы чох популйар иди. Бястякарлардан
Сяид Рцстямов, Фикрят Ямиров, Сцлейман Ялясэяров, Адил Эярай,
Аьабаъы Рзайеванын гялябяйя рущландыран мащны, кантата вя
ъянэиляри ефирдя тез-тез сяслянирди.

Ъябщядян - дюйцшчцлярин йанындан гайыдан йарадыъы
зийалыларын радиода чыхышы бир яняняйя чеврилмишди. С.Вурьун,
С.Рцстям, С.Рящимов, М.Ибращимов, М.Щцсейн, Я.Вялийев, И.Шыхлы,
Мир Ъялал, И.Яфяндийев, М.Якбяр вя башгаларынын беля чыхышлары
бюйцк якс-сяда верирди.

Мцщарибянин илк эцнцндян башлайараг Азярбайъан радиосу
даща чох вятянпярвярлик иши апармаг, бу сащядя тяблиьат-тяшвигаты
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эенишляндирмяк, иътимаи ряй йаратмаг вязифясини йериня йетирирди.
Рясми материалларла йанашы, ефиря фашизмин гясбкарлыг ниййятлярини
лянятляйян чыхышлар, динляйиъи мяктубларындан сятирляр, мцраъиятляр
верилирди. Щямин дювр бцтювлцкдя Азярбайъан публисистикасында, о
ъцмлядян кифайят гядяр йцксяк пафосу олан радиоверилишлярдя фашизм
ялейщиня мцбаризя, гялябя наминя бцтцн сяйлярин сяфярбярлийя
алынмасы мотивляри цстцнлцк тяшкил едирди.

Радио иля чыхыш едян танынмыш адамлар, хцсусян йазычы-
публисистляр виъдан, намус, гейрят вя с. кими йцксяк инсани щиссляри
тез-тез ишлядяркян ону, илк нювбядя, вятян вя халг кими мцгяддяс
мяфщумларла баьлайырдылар. Чыхышларда Азярбайъан динляйиъисинин
гялбинин ян инъя щиссляриня тохунулур, она тялгин олунурду ки, сян
йалныз сян дейилсян, щям дя тарих бойу юз мцстягиллийи вя азадлыьы
уьрунда мцбаризя апармыш, вятян торпаьыны эюз бябяйи кими
горуйан, юз варлыьыны вя мянлийини сцбут едян Дядя Горгудлар,
Низамиляр, Короьлулар, Бабякляр, Нябиляр, Мирзя Фятялиляр йетирян
бир халгын, торпаьын ювладысан. Сянин горхаг, наъинс олмаьа, дюнцк
чыхмаьа, йахуд ащ-уф еляйиб щай-щяшир салмаьа мяняви щаггын вя
щцгугун йохдур (38, с. 95).

Бу ъящятдян бцтювлцкдя мцщарибя дюврц публисистикасында
хцсуси дяст-хятти иля сечилян философ-публисист Щейдяр Щцсейновун
мятбуатдакы йазыларынын радио иля охунмасы, С.Вурьун, Р.Рза,
М.Ибращимов кими сюз нящянэляринин микрофон гаршысындакы аловлу
чыхышлары динляйиъилярдя чох бюйцк емосионал тясир ойадырды. Хцсусян
"Мцщарибя тякъя мцхтялиф ордуларын дейил, щям дя мцхтялиф
идеолоэийаларын, мядяниййятлярин вя дцнйаэюрцшлярин чарпышмасыдыр"
- дейян С.Вурьунун одлу-аловлу, сяфярбяредиъи чыхышлары радионун
салнамясиня парлаг щярфлярля йазылаъаг. Мясялян, онун 1942-ъи ил
февралын 12-дя Москва радиосу иля "Короьлу нясилляриня бизим
саламымыз" адланан щяйяъанлы чыхышы ССРИ-нин щяр йериндя, о
ъцмлядян ъябщя бюлэяляриндя эениш якс-сяда доьурмушду. Юз
чыхышында Вятянин мцгяддяслийиндян, дцшмяня Короьлу, Бабяк кими
амансыз олмагдан бящс едян шаир Азярбайъан ювладларынын бу
мцщарибядяки иэидлийиндян дя сюз ачмышдыр: «Йалныз бир дюйцшдя 73
фашист гулдуруну мящв едян… Исрафил Мяммядов мящз халгларын бу
бюйцк аилясиндя юзцня ябяди шющрят газанмышдыр. Биз бир дюйцшдя 7
фашист тяййарясини вуруб салан, 17 йериндян йараланса да, юз
тяййарясини хилас едян 22 йашлы Щцсейнбала Ялийевин гейри-ади ирадяси
иля фяхр едирик» (24, с. 45-46).

Бцтцн мцраъиятлярини никбин нотларла тамамлайан бюйцк шаир
радио чыхышларында халгын милли рущуну ойатмаьа, она дюйцшкянлик
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вя мцбаризлик ящвалы ашыламаьа чалышырды. Мцщарибя илляриндя дя
радиода юз сямяряли фяалиййятини давам етдирян йазычы М.С.Ордубади
"Тарих вя гялябя" мювзусунда чыхышында эюстярирди ки, "биз
гящряманлыг дастанларындан ибарят олан тарихимизин мурдар фашист
чякмяляри алтында тапдаланмасына имкан вермямяк цчцн чохмиллятли
ССРИ халглары иля ял-яля вериб вятян, намус вя гейрят уьрунда
мцщарибяйя башламышыг. Бу мцщарибя йалныз ССРИ халгларынын дейил,
ейни заманда бцтцн бяшяриййятин талейини щялл едя биляъяк гяти бир
мцщарибядир. Бизим тяряфимиздян юлянляр ябяди йашайаъаг, галиб
гайыданлар ися Азярбайъан гызлары, эялинляри тяряфиндян чичяклярля
гаршыланаъагдыр" (20).

Мящз бу мязмунда чыхышлар, щямчинин Щейдяр Щцсейнов,
Зцлфяли Ибращимов, Мещдихан Вякилов, Мяммяд Ариф, Мяммяд
Ъяфяр, Язиз Шяриф, Аббас Заманов, Явяз Садыг, Янвяр Йусифоьлу,
Мир Ъялал, Нуряддин Бабайев, Йусиф Ширван, Мяммяд Якбяр кими
танынмыш йазычы, шаир, философ, тянгидчи вя публисистлярин чыхышлары,
очеркляри бядии публисистиканын ян йахшы нцмуняляри кими халгы
мцбаризяйя рущландыран гцввятли силаща чеврилирди.

Мцщарибя башланандан Азярбайъан радиосуна тякъя респуб-
ликамызда дейил, гоншу Иран вя Тцркийянин сярщядя йахын
бюлэяляриндя дя гулаг асырдылар. Буна эюря дя Шярг халгларынын
мараьыны, бейнялхалг алямдя баш верян мцряккяб щадисялярин
мащиййятинин изащ олунмасы зярурятини вя юзцнцн стратежи ниййятлярини
нязяря алан Совет дювляти 1941-ъи илин августунда Азярбайъан
радиосунда тцрк вя фарс дилляриндя верилишляр щазырланмасына гярар
верди. Онларын ясас мягсяди ъябщядяки щягиги вязиййяти якс
етдирмяк, совет хариъи сийасятинин тяблиьини эенишляндирмяк вя фашист
Алманийасынын ишьалчылыг сийасятини пислямяк иди. Бу верилишлярдя Гызыл
Ордунун шцъаяти, азярбайъанлыларын ъябщядяки гящряманлыьы вя Бакы
нефтчиляринин фядакарлыьы щаггында да сющбят ачылырды. Цмумиййятля,
радионун мцщарибя дюврцндяки верилишлярини мювзулар цзря тяхминян
беля груплашдырмаг олар:

1. Совет Мялумат Бцросунун оператив мялуматлары;
2. Совет халгынын мятинлийи, онун юз юлкясини горумаг язми;
3. Фашист Алманийасынын ъябщядя итки веряряк эери чякилмяси;
4. Азярбайъан ясэярляринин ъябщядяки гящряманлыьы;
5. Сянайе вя кянд ямякчиляринин арха ъябщядяки фядакарлыьы вя

ъябщяйя ямяк рапортлары;
6. Йарадыъы зийалыларын гялябяйя рущландыран чыхышлары.
Мцщарибя дюврцндя ефирдя ян эениш йайылмыш формалардан бири

радиомитингляр иди. Бир форма кими тязя олмайан бу
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радиомитинглярдя бюйцк пафос, вятянпярвярлик рущу вя чаьырыш ясас
йер тутурду. Сянайе мцяссисяляриндя тяшкил олунан щямин
митинглярдя радио Вятянин мцдафиясиня галхмыш халгын иътимаи
трибунасына чеврилир, бцтцн республикада эениш якс-сяда доьурур,
халгын дцшмяня гаршы мцбаризя цчцн сяфярбярлийя алынмасында
щялледиъи рол ойнайырды. Алимлярин, ядябиййат вя инъясянят
хадимляринин Цмумиттифаг радиосу иля транслйасийа олунан антифашист
митингляриндя сяслянян чыхышларына хцсуси диггят йетирилирди. Гоншу
республикаларда тяшкил олунан беля митинглярдя Азярбайъан
нцмайяндяляри дя фяал иштирак едирдиляр. Бу мянада, Загафгазийа
халгларынын 1942-ъи ил августун 23-дя Тбилисидя кечирилян антифашист
митингинин транслйасийасы бюйцк якс-сяда доьурмушду.

Радионун ямякдашлары цчцн Азярбайъан халгынын, хцсусян
Бакы нефтчиляринин ямяк шцъаятини ишыгландырмаг ясас истигамятлярдян
иди. Бу мювзуйа «Азярбайъан ъябщяйя» адлы верилишдя даща ятрафлы
бящс едилирди. Тябии ки, щямин илляр бцтцн юлкянин вя хцсусян юн
ъябщянин диггяти Бакы нефтиня иди. Фядакар Бакы нефтчиляри ъидди
чятинликляря цстцн эяляряк, юн ъябщяни вя арханы фасилясиз сурятдя
нефтля тямин едирдиляр. Цмумиййятля, мцщарибя илляриндя Бакы юлкяйя
75 млн. тон нефт, 22 млн. тон бензин вя диэяр нефт мящсуллары
вермишдир. «Щяр шей ъябщя цчцн, щяр шей гялябя цчцн!» шцары иля
чалышан Азярбайъан нефтчиляри Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя 160
дяфя Дювлят Мцдафия Комитясинин, ЦИЩИМШ вя ССРИ Нефт Сянайеси
Комиссарлыьынын кечиъи Гырмызы Байраьыны алмышдылар. Радио дяфялярля
бу мювзуда сющбят ачмыш, ефиря мараглы чыхышлар вермишдир. Бу
верилишлярдя юн ъябщядян, Москва, Кийев вя Минскдян эялян
миннятдарлыг мяктубларына да йер айрылмышдыр.

Щямин дюврдя дяниздя, гуруда вя щавада дцшмян цзяриндя
совет ордусунун цстцнлцк газанмасына, совет зирещли автомобил вя
танк гошунларынын, авиасийа бирляшмяляринин стратежи ямялиййатларына
Бакы нефтчиляринин кюмяйи аз олмамышдыр. Ян чятин шяраитдя онлар
ордуну вя юлкянин халг тясяррцфатыны йанаъагла фасилясиз тяъщиз
едирди. 1941 - 1945-ъи иллярдя бцтцн совет нефтинин тягрибян дюрддя цч
щиссясини Бакы верирди. Бундан башга мцщарибя илляриндя
Азярбайъанда 130 нюв силащ, дюйцш сурсаты вя щярби лявазимат
истещсал олунмушду. Бакыдан дюйцшян ордуйа арасыкясилмядян силащ
вя эейим, дюйцш сурсаты вя ярзаг эюндярилмишди. Тякъя 1941 – 1943-
ъц иллярдя республика ящалиси юлкянин мцдафия фондуна 15  кг гызыл,
952 кг эцмцш вермиш, 311 млн. манатлыг истиграз вя лотерейа алмыш,
танк вя тяййаря дястяляри фондуна 230 млн. манат пул айырмыш,
ъябщяйя 160 млн. ядяд мцхтялиф яшйа, щабеля 125 вагон исти палтар
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йолламышды (8, с. 286). «Мцщарибя- гызышдырыъы фашистляри мящв едяк»,
«Йарамаз дцшмяня ъаваб олараг даща артыг йанаъаг», «Гызыл орду
сыраларында олмаьымла фяхр едирям», «Цч кюнцллц ясэяр анасы
микрофон гаршысында», «Гадын дязэащ архасында щяйат йолдашыны
явяз едир» вя с. верилишлярдя, щямчинин Октйабр ингилабы, Монтин,
Берийа адына заводлардан, «Сталиннефт» трестинин 5 №-ли мядяниндян
вя 2 №-ли сянят мяктябиндян щазырланан студийаданкянар
верилишлярдя мящз бу мювзулара цстцнлцк верилмишдир.

1943-ъц ил ийулун 17-дя Азярбайъан К(б) П МК «Йерли район
верилишляри щаггында» гярар гябул етди. Гярарда мцщарибя шяраитиндя
щярби-сийаси сярянъамларын, ъябщядяки вязиййят щаггында
мялуматларын кянд йерляриндяки ящалийя вахтлы-вахтында
чатдырылмасынын ваъиблийи гейд олунур вя бу мягсядля республика
гязетляринин йени нюмряляринин эцндя азы 2-3 дяфя йерли
радиоговшагларында охунмасы тювсийя едилирди (23, с. 28).
Цмумиййятля, мцщарибя илляриндя йерли радиошябякясинин
эенишлянмяси вя сямяряли фяалиййят эюстярмясиня хцсуси диггят
йетирилирди. Буну демяк кифайятдир ки, тякъя 1944-ъц илдя
республиканын 17 районунда йени радиойайым редаксийасы
йарадылмышдыр. Радиогурьулары шябякяси дя эенишляндирилмиш вя
онларын сайы 60 мини кечмишдир. Совинформун вя сийаси йениликлярин
верилдийи кянд телефон говшаглары да радиолашдырылмышдыр. Мцщарибя
дюврцндя 572 беля говшаг радиохятти иля тямин едилмишдир (1, с. 38).

Тябии ки, мцщарибя дюврцндя динляйиъиляр радиодан тякъя
хябярляр дейил, щям дя адамларын гялбини охшайан, онлары дуй-
ьуландыран, рущларыны гидаландыран програмлар эюзляйирдиляр.
Мясялян, щямин иллярдя мцщасирядя галан, юлцм тящлцкяси, аълыг вя
сыхынты ичярисиндя йашайан Ленинград цчцн ясас мяняви гида мянбяйи
радио иди. Танынмыш йазычылар Ф.Гладков, А.Толстой, И.Еренбург,
Д.Бедны вя б. бурада чыхыш едяряк шящярин мцдафиячилярини
рущландырырдылар. Цмумиттифаг радиосу Л.Толстойун "Щярб вя сцлщ"
романы ясасында силсиля верилишляр щазырлайырды. 1942-ъи илдя ББЪ
корпорасийасы да бу ясяри Лондонда "сящняляшдирмишди".

Азярбайъан радиосу ися 1943-ъц илдя вятянпярвярлик рущунда
йазылмыш "Гылынъ вя гялям", "Туфан" вя "Вяфа" пйеслярини, щямчинин
Азярбайъан драматургларынын башга ясярлярини динляйиъилярин
мцщакимясиня вермишди. Щямин иллярдя вятянпярвярлик мювзусуну
ян мцхтялиф формаларда ишыгландырмаг вязифяси радио цчцн йеня дя
актуал олараг галырды. Мящз бу мясяляляри мцзакиря етмяк цчцн
1943-ъц илдя - мцщарибянин ян гызьын чаьында Бакыда динляйиъи
конфрансы кечирилди. Мцасир шяраитдя вятянпярвярлик ящвал-рущиййясини
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йцксялтмяк, бцтцн гцввяляри юн вя арха ъябщя цчцн сяфярбяр етмяк
мягсядиля мусиги тяблиьатынын вязифяляри мцзакиря олунду вя
бцтювлцкдя радио верилишлярини йахшылашдырмаг цчцн гиймятли тяклифляр
сясляндирилди. Конфрансын ишиндя Ц.Щаъыбяйов, С.Вурьун, М.Щцсейн,
К.Зийа, Я.Бядялбяйли, М.Ариф, М.Ращим, щабеля диэяр танынмыш
ядябиййат вя инъясянят хадимляри чыхыш етмишдиляр.

Мцщарибя эетдийи дюврдя радио иля щансы мусигинин
верилмясинин хцсуси ящямиййяти варды вя она эюря дя Ц.Щаъыбяйов
халгы гялябяйя рущландыран, онун овгатыны йцксялдян мусиги
ясярляриня диггяти артырмаьа чаьырырды. О, щямин дюврдя ефирдя щяр
ъцр бядбинликдян узаг, йалныз никбин ящвал-рущиййя эятирян, гялябяйя
чаьыран мусиги ясярляринин сясляндирилмясини мяслящят эюрцрдц.
Тясадцфи дейилди ки, Ц.Щаъыбяйовун бу тяклифляриня биэаня галмайан
республика К(б)П МК 1944-ъц илин нойабрында "Азярбайъан Радио
Комитяси бядии верилишляринин йахшылашдырылмасы щаггында" гярар гябул
етмишди. Сяняддя мясялянин бу ъящятиня хцсуси диггят йетирилмиш,
верилишляри кейфиййятъя йахшылашдырмаг цчцн мусиги шюбясини
мющкямляндирмяк, ян йахшы сяняткарлары шюбянин ишиня ъялб етмяк
тяляб олунмушду.

Мцщарибя Азярбайъан радиосунун мусиги коллективляринин
йарадыъылыг ишини гятиййян зяифлятмямишди яксиня, бурада халг чальы
алятляри ансамблы (рящбяри А.Бакыханов), вокал (хор) ансамблы
(рящбяри Ъ.Ъащанэиров) вя симфоник квартет йарадылмышдыр.
Радионун мусигичиляри мцщарибя илляриндя Гызыл Орду щиссяляриндя вя
топланыш мянтягяляриндя 150, щярби хястяханаларда 218 консерт
вермишдир. Тякъя 1944-ъц илин август-сентйабр айларында ачыг радио
консертляриндян йыьылан пулларын щамысы - 25 мин манаты ъябщячи
аиляляриня йардым фондуна кечирилмишдир (1, с. 214).

Артыг икинъи ъябщянин ачылмасы иля совет ордусу юн ъябщядя
даща бюйцк ирялиляйишя наил олмушду. Инди радио дальаларында щяр эцн
совет ордусунун гялябя хябярляри бир-бирини явязляйирди. Щяля бир ил
яввял - 1943-ъц илин августунда Орйол вя Белгород шящярляри
дцшмяндян азад едиляркян йахшы бир янянянин ясасы гойулмушду:
щямин шящярлярин азад едилмяси шяряфиня Бюйцк Вятян мцщарибяси
тарихиндя илк дяфя гялябя йайлым атяши ачылмыш вя бу мярасим радио иля
транслйасийа едилмишди. Щяр зяфяр йайлым атяши ися бюйцк гялябянин
йахынлашдыьыны хябяр верирди (23, с. 29).

Артыг 1944-ъц илин сонунда Азярбайъан радиосунун програм-
ларында юлкядя эедян гуруъулуг ишляриня эениш йер айрылырды. Бярпа
олунмуш мцяссисялярин ишя салынмасы, адамларын доьма ев-ешийиня
гайытмасы, мядяни сярвятлярин хилас едилмяси щаггында тез-тез инфор-
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масийалар верилир вя хцсуси верилишляр сяслянирди.
1945-ъи илин яввялиндя Дювлят Мцдафия Комитяси Москва

радиосуна мцщарибянин йекун мярщялясинин ян мцщцм щадисяляринин
сянядли лент йазыларыны щазырлайыб, эяляъяк нясилляр цчцн сахламаг
тапшырыьы верди. Берлин уьрунда дюйцшляр, Рейхстагда чарпышма,
фашист Алманийасынын тяслим олмасы кими тарихи щадисяляр инди бу лент
йазыларында йашайыр.

Нящайят, щамынын цряк дюйцнтцсц вя интизарла эюзлядийи тарихи
ан эялиб чатды. Мин бир мяшяггятля, щядсиз чятинликлярля, мисилсиз гящ-
ряманлыгларла долу 1418 эцн архада галды. Республикамызын шящяр
вя кяндляриндя ишляйян 66.500 радиоъищаз гялябя щаггында Совет
Мялумат Бцросунун чохдан эюзлянилян хябярини дюня-дюня еля-
обайа йайды. Бцтцн юлкя севинъ ичиндя иди…

Бу гялябядя радионун мисилсиз ролу вар иди вя она эюря дя
юлкянин мядяни, сийаси щяйатында вя алман фашизминя гаршы
мцбаризядя ойнадыьы сон дяряъя бюйцк ролу нязяря алараг 1945-ъи ил
майын 2-дя ССРИ Халг Комиссарлары Совети майын 7-ни Радио эцнц
елан етди. Кечмиш Совет Иттифагынын щяр йериндя, о ъцмлядян
Азярбайъанда радио, телевизийа вя рабитя ишчиляри 1991-ъи иля гядяр бу
эцнц пешя байрамы кими гейд едирдиляр. Инди щямин эцн байрам
едилмяся дя*, радионун мцщарибя дюврцндяки мисилсиз фяалиййятини
унутмаг вя тарихин йаддашындан силмяк мцмкцн дейил.

Тябризин щязин сяси

1941 – 1945-ъи илин радиоверилишляриндян данышаркян Ъянуби
Азярбайъанда гыса мцддятдя ефирдя олмуш Тябриз радиостансийасы
щаггында сющбят ачмаг лазым эялир. Чцнки бу радионун ярсяйя
эятирилмясиндя вя програмларын щазырланмасында Совет
Азярбайъанынын мцтяхяссисляри дя иштирак етмишляр. Ян юнямлиси одур
ки, бу радио юз динляйиъиляри иля Азярбайъан дилиндя данышмышдыр. Бяс
бу радио щансы тарихи шяраитдя мейдана чыхмышдыр?

 д    , 
      , о

ъцмлядян Иранда –      
 ын синя сябяб олду. Бу щ

     -   -
  .       XIX

* Г е й д: Инди телевизийа вя радио ишчиляри эцнц щяр ил нойабрын 6-да -
Азярбайъан радиосунун мцнтязям йайыма башладыьы эцн гейд едилир.
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     миш .
Сянядляр эюстярир ки, щадисялярдян аз сонра Ъянуби Азярбайъан цчцн
радио верилишлярини "  "   к мцмкцн
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Бярпа  дюврцнцн  радиосу

Мцщарибядян сонра бцтцн юлкянин гаршысында даьылмыш игтиса-
диййаты бярпа етмяк, халг тясяррцфатыны дирчялдиб инкишаф етдирмяк
вязифяси дайанырды. 1946-ъы илдя ССРИ Али Совети дюрдцнъц бешиллик
план щаггында гярар гябул етмишди, щямин плана ясасян, юлкядя
радио вя радиотехниканын да инкишаф етдирилмяси, мцщарибядян
яввялки дювря нисбятян радиогябуледиъи шябякянин 75 фаиз
эенишляндирилмяси нязярдя тутулурду.

Радио гаршысында ян ваъиб вязифя кими ящалини бешиллик планын
йериня йетирилмясиня сяфярбяр етмяк вя даща эениш тяблиьат иши
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апармаг иди. Бярпа дюврцнцн ямяк гящряманлыьы нцмуняляринин
габарыг шякилдя ишыгландырылмасы вя гуруъулуг вязифясинин щяр бир
динляйиъийя айдын шякилдя изащ едилмяси проблеми дя радионун
вязифяляри сырасында иди.

Азярбайъан радиосу дюврцн щавасы иля няфяс алыр вя бу аб-
щаваны ефирдян ъямиййятя йайырды. Ъямиййятдя ися мцщарибядян
сонра шяхсиййятя пярястишин доьурдуьу горху хофу даща да
эенишлянирди. Бу аб-щава радиода да щюкм сцрцрдц. Журналистляр суйу
цфцря-цфцря ичирдиляр. Чцнки ефирдя йериня дцшмяйян адиъя бир сюз,
ъцмля, щятта мусиги парчасы инсанларын талейини щялл едирди. Беля
щаллар ися истисна дейилди. Мясялян, 1953-ъц илин ахырларында ССРИ
халгларынын мусигисиндян ибарят консертдя тясадцфян ефиря эедян
эцръц мащнысында Берийайа ряьбят мотиви олдуьуна эюря гийамят
гопмушду. Радио ишчиляри яввялъя Дювлят Тящлцкясизлик
Комитясиндя, сонра ися Мяркязи Комитядя данлаьа вя ъязайа мяруз
галмышдылар. Бу "диггятсизлийя" эюря радионун бир нечя тяърцбяли
ямякдашы ишдян азад едилмишди (31; 39).

Ялбяття, бцтцн бунлара бахмайараг, радиода верилишлярин сайы
вя диференсиасийасы артыр, хцсусян информасийа, мусиги, ушаг вя
эянъляр цчцн програмлар тядриъян артырды. Шцбщясиз ки, верилишлярин
кямиййят вя мязмунъа инкишафы Азярбайъан радиосунун мадди-
техники базасыны да йахшылашдырмаьы тяляб едирди. УИК(б) П МК-нын
1947-ъи ил йанварын 25-дя гябул етдийи «Мяркязи радио верилишлярини
йахшылашдырмаг щаггында гярары» бу просеся тякан верди. Щямин
гярар програмларын мязмунуна тясир етмякля йанашы, техники
йениликляр цчцн дя имканлар ачды. 1949-ъу илдян електромагнит
сясйазма техникасынын истифадяйя верилмяси, 1951-ъи илдя Азярбайъан
радиосунун 2-ъи програмынын йарадылмасы, еля щямин ил юлкянин Гярб
районларына йайымы манеясиз чатдырмаг цчцн Эянъя - Ханлар
арасында йени радиоютцрцъц мяркязин тикинтисиня башланмасы бу
сащядя мцщцм аддым олду.

1953-ъц илдян ися магнит лентинин даща эениш тятбиги радионун
тарихиндя йени кейфиййят мярщяляси ачды. Бу техники йенилик
верилишлярин формаъа зянэинляшмясиня, монтаж имканларынын
артмасына, ъанлы репортаж вя мцсащибя кими информасийа жанрларынын
даща эениш йайылмасына шяраит йаратды. Радио програмларынын
тягдиматында йени, даща ъазибядар формалар юзцнц эюстярди.
Тядриъян мцряккяб композисийалы верилишляр цзя чыхды,
радиотамашаларын яввялъядян лентя йазылыб монтаж олунмасы
асанлашды. Тамашаны лентя йазыб цзяриндя йарадыъылыг иши апармаг
радиотеатры йени кейфиййят мярщялясиня чыхарды.
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Магнит лентинин тятбиги хябяр програмларынын даща мараглы вя

ялван бир тярздя тягдиминя дя шяраит йаратды. 1954-ъц илин
йанварындан башлайараг "Сон хябярляр" програмында мараглы
йарадыъылыг мейилляри дуйулмаьа башлайыр. Оперативлик, ъанлы
репортажлар артыр, динляйиъи ряйляриня истинадлар чохалыр. Бцтювлцкдя
ефирдя даща чох юйрядиъи-маарифчи програмларын цстцнлцйц
дуйулмаьа башлайыр. "Щяфтянин йениликляри", "Азярбайъан шящярляри",
"Мцяллим мяслящяти", "Радио динляйиъиляринин бейнялхалг мясяляляря
даир суалларына ъаваб" типли аудиторийа иля цнсиййят вя пешякарлыг
бахымындан диггяти ъялб едян радиопрограмлар мейдана чыхыр.

1953-ъц илдя Радио Комитясинин тяшкилат гурулушунда
дяйишиклик едилди. Цмумиттифаг сявиййясиндя апарылмыш дяйишклийя
уйьун олараг Азярбайъанда да  радио Мядяниййят Назирлийинин
тяркибиня верилди вя Радиомялумат Баш Идаряси адландырылды. 50-ъи
иллярин орталарында бцтцн совет радиосу цчцн, еляъя дя Азярбайъан
ефири цчцн театр тамашаларынын транслйасийасынын артмасы, бядии
ясярлярин радио цчцн "сящняляшдирилмяси» вя бир дя информасийа
програмларынын чевиклийинин, оперативлийинин йцксялдилмяси апарыъы
тенденсийалар иди. Ялбяття, тез-тез сянайе мювзусунда верилян гуру
истещсалат репортажлары, ъансыхыъы сющбятляр, завод-фабрик
публисистикасы, кянддян арамсыз эялян колхоз хябярляри дя радионун
"мящсулу" иди вя ефиря аьырлыг эятирян беля верилишляр динляйиъиляри
йорур, дарыхдырырды. Бу йарадыъылыг тяняззцлц еля бир вахтда баш
верирди ки, гаршыдан радиойа доьру  т е л е в и з и й а  адлы нящянэ бир
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рягиб эялирди.
Артыг 1954-ъц ил сентйабрын 2-дя Бакыда тянтяняли шякилдя

Телевизийа Мяркязинин тямяли гойулмуш вя сцрятли тикинти ишляри
эедирди. Бу о демяк иди ки, артыг Азярбайъанда да телевизийанын
щяниртиси дуйулурду.

Телевизийа иля йанашы…

Яэяр Азярбайъан радиосу 20-ъи иллярин ахырларында техники васи-
тядян тяблиьат-тяшвигат алятиня чеврилмишдися, 30-ъу иллярдя юзцнц
тясдиг едяряк иътимаи вязифянин дярк олунмасы мярщялясиня гядям
гоймушдуса, мцщарибя дюврцндя даща чох информасийа васитяси
кими аудиторийасыны хейли эенишляндирмишди. Артыг 50-ъи иллярин
орталарында Азярбайъан радиосу спесифик имканларын дярк олунмасы
дюврцнц йашайырды. Бу яламят юзцнц радио верилишляриндяки форма вя
жанр мцхтялифлийиндя, радионун юзцнцн структурунда вя
програмларын диференсиасийасында даща айдын эюстярирди.

1956-ъы илдя Азярбайъан телевизийасы кцтляви верилишляря
башлайандан сонра радио да юз инкишафында чох мцщцм мярщяляйя
гядям гойду. О, бир тяряфдян чевик информасийа васитяси олдуьуну,
щеч бир сярщяд билмядян йайылмаг имканыны сахладыьыны сцбут етди,
щабеля гязет, телевизийа вя сянядли-хроникал кино иля бирликдя кцтляви
информасийа васитяляри системиндя юз йерини дягигляшдирди.

Партийанын Сталинин шяхсиййятя пярястиши писляйян 20-ъи
гурултайынын юлкя щяйатынын бцтцн сащяляриня эятирдийи йениляшмя
радионун да сонракы инкишафына ъидди тякан верди. 50-ъи иллярин
орталарындан башлайараг Н.С.Хрушшовун бир гядяр импулсив сяъиййя
дашыйан сийаси ислащатлары нятиъясиндя Совет идаряетмя системиндяки
стереотипляр мцяййян дяряъядя даьылыр вя ъямиййятдя иътимаи шцурун
инкишафына тякан верян мцтярягги мейилляр йаранмаьа башлайырды.
Мяшщур гурултайдан сонра ящали арасында "НКВД" хофу нисбятян
даьылмаьа башлайырды. Халг дцняня гядяр бцтляшдирдийи "халглар
атасы" Сталинин щейкяллярини инди бюйцк рущ йцксяклийи иля учуб
даьыдырды. "Бюйцк рящбяр"ин кцтляви ъинайятляри цзя чыхарылырды.
Партийанын гярарларыны тяблиь едян радио да халгын эюзцнц ачмаг,
ону мялуматландырмаг цчцн сийаси ъящятдян кяскин материаллар
верирди. Амма бу дюврдя ейни заманда юлцб эетмиш, сийаси сящняни
тярк етмиш совет лидерини сюймяк янянясинин дя ясасы гойулурду.
Тяяссцф ки, бу ишдя дя радиодан бир васитя кими истифадя олунурду.

1956-ъы илдя Азярбайъан радиосу йаранмасынын 30 иллийини гейд
етди. Щямин йубилей яряфясиндя Бакыдан щяр эцн Азярбайъан, рус вя
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ермяни дилляриндя 19 саат верилиш йайымланырды. Азярбайъан
радиосунда сон хябярляр, тяблиьат, сянайе, кянд тясяррцфаты, ушаг вя
эянъляр верилишляриндян ялавя, ядябиййат вя мусиги програмлары да
юнямли йер тутурду. Радио совет вя хариъи юлкя халгларынын мусиги
мядяниййятини, дцнйа ядябиййаты вя драматурэийасыны тяблиь
етмяйин, динляйиъилярин бядии-естетик зювгцнц формалашдырмаьын ян
кцтляви васитяляриндян бири кими юз ящямиййятини сахлайырды. Щямин
дюврдя республика радиосунда верилишлярин цмуми щяъминин цчдя бир
щиссясини мусиги тяшкил едирди. Щяр эцн ефиря 12-15 консерт програмы
верилирди. Мусиги щаггында сющбятляр вя мцлащизяляр, мусиги
очеркляри, "Билирсинизми?", "Мусигини неъя баша дцшмяли", "Тапмаъа
консертляр" мювзусунда маарифляндириъи верилишляр динляйиъиляр
арасында бюйцк ряьбят газанмышды.

Цмумиййятля, щямин илляр мусиги сащясиндя хцсуси
мящсулдарлыг мцшащидя олунурду. Радио бястякар вя халг
йарадыъылыьынын ян йахшы нцмуняляри щесабына юз фондуну
зянэинляшдирирди. Азярбайъан бястякарларынын йцзя гядяр мусиги ясяри
оркестр вя ансамбллар цчцн щазырланмышды. Москвадан вя Кийевдян
алынан совет вя хариъи мусиги ясярляри дя репертуарын зянэинляшмясиня
кюмяк етмишди.

Радионун 25 ил яввял йарадылмыш халг чальы алятляри оркестри юз
фяалиййятини уьурла давам етдирирди вя инди бу пешякар коллективя
ямякдар инъясянят хадими Сяид Рцстямов рящбярлик едирди.
Бястякарлардан Фикрят Ямиров, Сцлейман Ялясэяров, Яшряф
Аббасов, Аьабаъы Рзайева, Щаъы Ханмяммядов, Гямбяр
Щцсейнли вя башгалары вахтиля бу оркестрдя чалышыб йетишмишдиляр (69,
с. 59).

Ядяби-драм верилишляринин дя сайы хейли артмышды. Радио
маарифчилик функсийасыны йериня йетиряряк Азярбайъан, рус, классик вя
мцасир, щабеля хариъи ядябиййатын ян йахшы нцмуняляри иля юз
динляйиъилярини мцнтязям сурятдя таныш едирди. "Театр микрофон
гаршысында" серийалы верилишляр динляйиъиляр арасында эетдикъя даща
бюйцк ряьбят газанырды. Республика сакинляри чох вахт
йазычыларымызын йени ясярлярини доьма дилимиздя илк дяфя радио
васитясиля ешидирдиляр. Дюврцн танынмыш гялям сащибляри Сямяд
Вурьун, Сцлейман Рцстям, Рясул Рза, Мещди Щцсейн, Мяммяд
Ращим, Осман Сарывялли, Зейнал Хялил, Илйас Яфяндийев, Мирварид
Дилбази, Няби Хязри вя башгаларынын мцхтялиф иътимаи-сийаси щадисяляр
вя илдюнцмляри мцнасибятиля чыхышлары динляйиъилярдя хош овгат
йарадырды. Сюз адамлары, щямчинин бястякарлар вя ряссамлар айда бир
дяфя ефиря эедян "Ядябиййат вя инъясянят" радиожурналында чыхыш едир,
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йениликляр вя йарадыъылыг планлары барядя данышырдылар.
1957-ъи илин майында радио табелийиндя олдуьу Мядяниййят

Назирлийиндян алынды вя ССРИ Назирляр Совети йанында Дювлят Радио
Верилишляри вя Телевизийа Комитяси йарадылды. Азярбайъанда да ейниля
беля бир аддым атылды. Ялбяття, бу структур ислащаты, илк нювбядя,
ъямиййят щяйатында радионун щяля дя апарыъы рол ойнадыьыны тясдиг
едирди. Щятта артыг телевизийанын мцяййян аддымлар атмасына
бахмайараг, щяля дя радионун фяалиййяти даща чох диггят
мяркязиндя иди.

Партийанын 20-ъи гурултайындан сонра радио васитясиля "Алтынъы
бешиллийин габагъыл адамлары" мювзусунда очеркляр серийасы
верилмяйя башланды. Байрам Байрамов, Видади Шыхлы, Щямид
Ахундов, Имран Гасымов, Рауф Исмайылов, Щаъыаьа Ъцмшцдов вя
б. о дюврдя, ясасян, тяряннцм сяъиййяли очеркляр йазырдылар.

Бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайъан радиосунун ишиндя
ъидди нюгсанлар вар иди вя о юзцнц, илк нювбядя, радионун
информасийа вя иътимаи-сийаси програмларында эюстярирди. Бу
верилишляр надир щалларда парлаг публисистик нцмуняляр мейдана
чыхарырды. Ефирдя чох вахт хырда вя ящямиййятсиз щадисяляря щяср
едилян сятщи йазылар охунурду. Хцсусян информасийа иши ахсайырды.
Мцяййян гялибляр ясасында щазырланан хябярляр йекнясяг вя ъансыхыъы
иди, динляйиъидя щеч бир мараг ойатмырды. Ефиря эедян хябяр вя
репортажларын тяхмини мювзусу вя гурулушу беля иди:

D  филан мядяндя партийанын щансыса гярарындан вя йа шцарындан
рущланараг, щям дя сосиализм йарышыны эцъляндиряряк щансыса гуйулары
тямир едибляр.

D  щансы колхоздаса памбыг ъцъярмяйя башлайыб вя колхозчулар
да нефтчилярдян эери галмайараг йцксяк мящсул уьрунда мубаризя
апарырлар вя с.

Беля дарыхдырыъы хябярлярин арасында бязян ишыглы хябярляр дя
олурду ки, бу да ясасян ядябиййат, мядяниййят, мусиги сяняти вя с.
иля баьлы сцжетлярдя юз яксини тапырды. Амма тяяссцф ки, бязи
ядябиййат, сянят, мусиги иля баьлы ефир материалларыны да
сийасиляшдирирдиляр. 50-ъи иллярин яввялляриндя радиода чалышмыш,
йарадыъылыг талейи екран вя ефирля сых баьлы олмуш танынмыш журналист-
тядгигатчы Щаъы Щаъыйев хатырлайырды ки, о вахтлар хцсусян мусигини
сийасиляшдирмяйя чалышырдылар. Истяр шаирляр, истярся дя бязи бястякарлар
мащныларына сийаси рянэ гатырдылар. Мясялян, бир шаир "Чыхаг бир аз
МТС-дян йухары" дейирди, диэяр бир шаир дя "Нефтчи гыз" мащнысында
"Арзум будур, чыхардыьын гара нефт Волгабойу шящярляря дашына"
дейя "орижиналлыг" едир, ашыг ися эюзял халг мелодийасынын цстцндя
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"Ишыглыдыр лампалары колхозун" сюйляйирди.
1960-ъы ил йанварын 29-да Сов. ИКП МК "Совет радио верилиш-

лярини йахшылашдырмаг щаггында" гярары гябул етди. Бу гярарда
радионун гуруъулуг илляриндяки ролу гиймятляндирилмякля йанашы,
онун йени консепсийасы тяклиф олунур вя радионун ишиндяки ясас
нюгсанлар да эюстярилирди. Мясялян, дейилирди ки, динляйиъилярля ъанлы,
инандырыъы вя конкрет сющбятляр апармаг, сярбяст вя сямими
данышмаг явязиня, чох заман радиоверилишляри гуру, рясми сяъиййя
дашыйыр, мараглы фактлар цмуми мцщакимялярля явяз едилир. Бу
гярарда сийаси програмларын ашаьы сявиййяли олмасы, зяиф мусиги
ясярляринин вя ядяби нцмунялярин радио програмларына йол тапмасы
да тянгид едилирди.

Ялбяття, гярарда садаланан нюгсанлар Азярбайъан радиосуна
да аид иди вя тяяссцф ки, хцсусян иътимаи-сийаси верилишлярдя
журналистлярдян асылы олмадан бу нюгсанлар узун мцддят давам
етди. Лакин 60-ъы иллярдян башлайараг Азярбайъан радиосунда бязи
структур вя йарадыъылыг ислащатларынын апарылмасы да тясирсиз галмады.
Тядриъян радиода йени йарадыъылыг дальасы юзцнц эюстярмяйя башлады.
Бу иллярдя радиода жанр мцхтялифлийи вя оперативлик хейли артды,
хцсусян сянядлилик юзцнцн даща йеткин пиллясиня гядям гойду,
верилишлярин ъоьрафийасы эенишлянди.

Бу дюврдя радионун сяййар бригадаларынын иши вя онларын
щазырладыьы "Радио ахшамлары" хейли ъялбедиъи мянзяря йарадырды.
Радионун тарихиндя ян бюйцк верилишлярдян сайылан вя эениш тясир
эцъцня малик бу програмлар билаваситя йерлярдя щазырланыр, айры-айры
ямяк коллективляриня щяср олунурду. Артыг телевизийа иля рягабят дя
юз мяърасына дцшцрдц. Даща доьрусу, хариъи юлкялярдяки ъидди
рягабят аб-щавасындан фяргли олараг сосиалист ъямиййятиндя дювлят
юзц телевизийа вя радиону бцдъядян малиййяляшдирмякля онлары ейни
ъыьырла иряли апарырды. Еля буна эюря дя 50-ъи иллярин ахырларында радио
вя телевизийа ващид бир гурумда бирляшдирилди вя онларын щяр икисинин
тарихиндя мцщцм рол ойнамыш парлаг шяхсиййят, йцксяк интеллект
сащиби Теймур Ялийев бу гурума рящбяр тяйин олунду. Бу тяйинат
екранда вя ефирдя бюйцк ъанланма йаратды.

Радио 60-70-ъи иллярдя

Бу дювр радионун щяйатында щям иътимаи-сийаси, щям мусиги
вя бядии-яйлянъя, щям информасийа програмларынын артмасы вя
кейфиййятъя йени мярщяляйя гядям гоймасы, щям дя радиотеатрын
драматурэийанын мцстягил бир сащясиня чеврилмяси, бцтювлцкдя ися
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радиожурналистиканын ъилаланмасы иля сяъиййявидир. Бу иллярдя
публисистик програмлар артыр, верилишлярдя сянядлилийя мейил эцълянир,
програмларын ъоьрафийасы эенишлянир. Диэяр тяряфдян, радио иля баьлы
тядбирлярин вя елми тядгигатларын эенишлянмяси радионун йени
йарадыъылыг имканларынын мейдана чыхмасына, верилишлярин форма вя
жанръа ъилаланмасына, бядии-естетик сявиййяйя йцксялмясиня тякан
верди.

Щямин илляр верилишлярин диференсиасийасы сащясиндя эедян
просесляр даща да эенишлянир. Ъямиййятдяки мювъуд сосиал групларын
мараьына, йашына, дцнйаэюрцшцня уйьун йени верилишляр мейдана
чыхыр. "Дцнйа щяфтя ярзиндя", "Гитядян-гитяйя", "Мцасирляримизин
радио портрети", "Кянд сааты", "Ядябиййат салону", "Ары",
"Ахшамыныз хейир!" кими цмуми мараг доьуран верилишлярля йанашы,
сырф конкрет аудиторийайа йюнялдилмиш "Улдуз", "Билик", "Еврика",
"Хоруз баба" кими мараглы програмлар ефирдя сяслянмяйя башлайыр.
Верилишлярин конкрет аудиторийайа цнванланмасы динляйиъилярин дя
сечмяк имканыны асанлашдырырды. 1961-ъи илдя республика радиосунун
3-ъц програмынын ишя башламасы динляйиъилярин верилиш сечиб динлямяк
имканларыны даща да артырды.

60-ъы иллярдя Цмумиттифаг радиосунда информасийа сащясиндя
хцсуси сийасятин йеридилмяси, йяни бу програмларын сай етибариля
артырылмасы, форма вя мязмунъа зянэинляшдирилмяси просеси
Азярбайъан радиосуна да юз тясирини эюстярди. Бир тяряфдян Москва
радиосунда эедян просесляр, диэяр тяряфдян ися республиканын юз
иътимаи-сийаси щяйаты, тясяррцфат вя мядяниййят гуруъулуьунун эениш
вцсяти, бейнялхалг алямдя баш верян просесляр вя бунларын сцрятли
инкишафы динляйиъидя информасийайа тялябаты хейли артырмышды. Бу
тялябатын юдянилмяси цчцн радиожурналистляр мцхтялиф формалар
ахтарырдылар. Щабеля оператив вя тематик информасийа програмларына
эениш йер верилирди. Бейнялхалг мювзуда илк програмларын, о
ъцмлядян "Дцнйа щяфтя ярзиндя" адлы аналитик иътимаи-сийаси
програмынын йаранмасы мцщцм ирялиляйиш иди. Бу верилишляр юз
шярщчилярини тапмышды. Гянбяр Щцсейнов, Ширмяммяд Щцсейнов,
Бящрам Ряъябов, Билал Мурадов кими шярщчиляр бейнялхалг щяйатын
ян актуал мювзуларыны тящлил едирдиляр. О вахтлар йалныз Москвадан
эюндярилян бейнялхалг иъмалларын тяръцмясини сясляндирян радио цчцн
йерли шярщчилярин щяр щансы щадися барядя чыхышларыны вермяси ирялийя
доьру аддым иди.

Бу дюврдя эянъляр цчцн програмларын, хцсусян
дискуссийаларын артмасы вя мязмунъа йахшылашмасы да диггяти ъялб
едирди. Мясялян, «Кянд, эянълик, проблемляр» мювзусунун
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мцзакиряси бюйцк резонанс доьурмушду. Бундан башга 60-ъы иллярин
орталарында ефиря чыхмыш «Аиля вя эянълик», «Сян ня цчцн
йашайырсан?», «Эянълик вя заман», «Сяадят нядир?» адлы силсиля
верилишляр эянълярин, щятта йашлыларын эениш мцзакирясиня сябяб
олмушдур (25, с. 14-15). Бу дюврдя ефиря чыхан йени мювзулар бязян
йени верилиш формалары йарадырды. Мясялян, радио мцсащибяляри,
«Радионун мядяниййят университети»нин верилишляри, «Радио халг
театры»нын чыхышлары буна мисал ола билярди.

Артыг 60-ъы иллярин яввялляриндя Авропанын апарыъы радиолары
информасийанын гейри-стандарт формада тягдиматы цчцн
експериментляр апарыр, айрыъа информасийа каналлары ачырдылар. Бу
рягабятдян кянарда галмамаг цчцн Сов. ИКП МК "Радио иля
верилян информасийаны йахшылашдырмаг щаггында" (1964-ъц ил 24 ийун)
хцсуси гярар гябул етди. Бу гярардан тяхминян бир ай сонра,
августун 1-дян Цмумиттифаг радиосунун 2-ъи програмынын ясасында
суткалыг "Майак" хябярляр вя мусиги програмы фяалиййятя башлады.

Яслиндя «Майак»ын ефиря чыхмасы яввялки фясилдя щаггында
ятрафлы данышдыьымыз «сойуг мцщарибя»нин мящсулу иди. Чцнки хариъи
радиоларын дальаларыны «зярярсизляшдирмяк», онлары ешидилмяз щала
салмаг цчцн чякилян хяръляр вя апарылан техники тядбирляр юзцнц чох
да доьрултмурду. Мясялян, щяля ССРИ Рабитя Назирлийи 60-ъы иллярин
яввялляриндя Сов. ИКП МК-йа цнванладыьы мялуматында билдирирди
ки, хариъи сясляри «боьмаг» цчцн юлкядя 1660 радиостансийа
«чалышырды». Бу, бюйцк хяръ вя енержи апардыьындан назирлик «дцшмян
радиотяблиьатдан» йаха гуртармаг цчцн файдалы цсул кими совет
динляйиъиляриня даща мараглы верилишляр, чохпрограмлы радио, о
ъцмлядян айрыъа мусиги каналы йаратмаьы тяклиф едирди (81, с. 586-
591). «Майак» мящз бу зярурятдян йаранды.

Мцттяфиг республикаларын радиоларында да ейниля «Майак» типли
радиостансийалар йарадылды. Мящз бу дальада 1964-ъц ил октйабрын
15-дя Азярбайъан радиосунун айрыъа каналы кими "Араз" хябярляр вя
мусиги програмы ефиря чыхды. "Араз"ын чаьырыш мусигисини бюйцк
бястякар Фикрят Ямиров бястялямишди вя бу чаьырыш-мусиги щяр эцн
Азярбайъанын сясини йахын-узаг юлкяляря йайыр, динляйиъиляря ян сон
хябярляри чатдырырды. Айрыъа мусиги вя информасийа програмы кими
дцшцнцлмцш "Араз" илк вахтлар динляйиъиляря 4 саат верилиш тягдим
едирди. Тядриъян радионун биринъи програмы иля эедян верилишляр дя
"Араз"да тякрар едилмяйя башлады.

* * *

Динляйиъиляря йени радиостансийа типи кими тягдим едилян
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"Араз"ын илк аддымларында Теймур Ялийев, Янвяр Ялибяйли, Щаъы
Щаъыйев, Сабир Ахундов, Айдын Гарадаьлы, Валид Сянани, Йалчын
Ялизадя, Щидайят Сяфярли, Алтай Защидов, Илйас Адыэюзялов, Зющраб
Зейналов, Солтан Няъяфов, Фатма Ъаббарова, Рауф Исмайылов вя
башгаларынын сямяряли ямяйи олду.

Информасийа програмларыны даща оператив, мараглы етмяк
сащясиндя ахтарышлар онунла нятиъялянди ки, радионун биринъи
програмындакы ясас хябяр бурахылышынын структуру вя ады дяйишдирилди.
Узун илляр "Сон хябярляр" ады иля ефиря эедян бу баш хябяр програмы
1966-ъы ил ийунун 13-дян "Эцнцн сяси" ады иля ефиря чыхмаьа башлады.
Ялбяття, радиодакы бу ян ири хябярляр бцллетениндяки дяйишиклик тякъя
онун адына вя щяъминя аид дейилди. Програмын дахили гурулушу да
ясаслы дяйишиклийя уьрамыш, йерлярдян верилян репортажлар, мцхбир
сющбятляри, мцсащибяляр вя шифащи хябярляр даща йыьъам вя конкрет,
мювзу бахымындан даща ящатяли олмушду. Инди оперативлийя,
эцндялик щадисялярин саатбасаат излянмясиня хцсуси диггят йетирилирди.
Щямин дюврдя радионун нябзи, демяк олар ки,  хябярляр
програмларында дюйцнцрдц. Бу програмлара динляйиъи мараьы хейли
артмышды. Информасийайа динляйиъи мараьы вя тялябатынын артмасыны
беля бир фактдан да айдын эюрмяк олар ки, яэяр 1950-ъи илдя ефирдя
Азярбайъан дилиндя ъями 4 дяфя "Сон хябярляр" сяслянирдися, 1968-ъи
илдя радионун "Сон хябярляр" редаксийасы щяр эцн Ы програмла вя
"Араз" програмы иля 24 дяфя ефиря чыхырды.

Мусиги вя драм верилишляри дя инкишаф едирди. Бясит мусиги
ясярляринин радио програмларына йол тапмасы, йени ифачыларын, бядии
юзфяалиййят коллективляринин верилишляря ъялб едилмяси сащясиндяки
нюгсанлар тядриъян арадан галдырылырды. 60-ъы иллярин орталарында радио
вя телевизийанын Камера оркестринин тяшкили, "Гайа" вокал
квартетинин йарадылмасы, естрада мусигисинин вя симфоник мусигинин
тяблиьи сащясиндя радионун имканларыны артырды. Азярбайъан
радиосунун илк илляриндя онун мусиги фонду ъями 40 ядяд
граммофон валындан ибарят идися, артыг 1950-ъи илдян рясмян
фяалиййятя башлайан фонотекада 4 илдян сонра 1000-дян чох лент
йазысы топланмышды. 1968-ъи илдя радионун фонотекасында 24 миня
гядяр, 1980-ъы илдя ися 40 миндян чох мусиги ясяринин лент йазысы
сахланырды. Бу эцн радионун фонотекасында тякъя Бцлбцл, Ряшид
Бещбудов, Шювкят Ялякбярова вя Эцлаьа Мяммядовун цст-цстя
1500-я йахын лент йазысы вардыр. 70-ъи иллярин орталарында Азярбайъан
классик вя халг мусигисинин ян йахшы нцмуняляринин вя парлаг театр
тамашаларынын лентя кючцрцлцб сахланылмасы сащясиндя мягсядйюнлц
иш апарылырды.
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Бу дюврцн юнямли ъящятляриндян бири дя ефирдя
радиотамашаларын, о ъцмлядян орижинал 
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Бюйцк Октйабр сосиалист ингилабынын 50 иллийиня, В.И.Ленинин

100 иллик йубилейиня щазырлыг дюврц иля баьлы тядбирлярин кечирилмяси
совет радиосунун йени йарадыъылыг имканларынын мейдана чыхмасына,
верилишлярин жанр вя форма хцсусиййятляринин даща дягиг
арашдырылмасына тякан верди. Октйабр ингилабынын 50 иллийиня щяср
олунмуш "Совет республикаларынын радио фестивалы" юз ящатялилийиня вя
санбалына эюря ян бюйцк радио тядбири иди. Хцсуси пафосу олан бу
йубилей тядбирляри Азярбайъан радиосу цчцн дя мцяййян мянада
нювбяти йарадыъылыг сынаьына чеврилди.

Азярбайъан КП МК-нын «Дювлят Радио Верилишляри вя
Телевизийа Комитяси щаггында» 1969-ъу ил 30 сентйабрда гябул
етдийи гярар вя 1970-ъи илдя телерадионун тяшкилат гурулушунда онун
дювлят статусуну артырмаг цчцн едилян бир сыра дяйишикликляр
(республика Назирляр Совети йанында Радио вя Телевизийа Комитяси,
Назирляр Советинин «Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитяси»ня
чеврилди) бцтювлцкдя радионун  да фяалиййятиня мцсбят тясир эюстярди.
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Йарадыъылыг проблемляринин щяллиндя конкрет аддымлар атылды вя
бунун нятиъясиндя ефиря иътимаи-сийаси вя бядии мязмунлу бир сыра
йени верилишляр чыхды. Щямин дюврцн популйар йубилей верилишляри олан
"Мян фящляйям", "Йазычы вя заман", "Кяндимизин сящяри", "Арзу",
мусиги почту, "Театр микрофон гаршысында" вя с. програмлар 80-ъи
иллярин сонларынадяк ефирдя мющкям йер тута билди.

Бу дюврцн даща бир яламятдар ъящяти верилишляря партийа няза-
рятинин артмасында юзцнц эюстярирди. Телевизийа иля йанашы радио
идеоложи тяблиьат ишинин тяркиб щиссяси вя кцтляляри «сосиализм
гуруъулуьуна» эениш сяфярбяр етмяк васитяси сайылырды. Партийа бу
ишин даща сямяряли олмасы цчцн конкрет йоллар да эюстярирди.
Мясялян, «Республика телевизийа вя радиосунун верилишляриндя
сосиализм йарышынын ишыгландырылмасы щаггында» Азярбайъан КП МК-
нын 1973-ъц ил нойабр тарихли гярарында телерадио йайымынын конкрет
нюгсанлары эюстярилир вя гейд олунурду ки, верилишляр шаблон вя
биртяряфли характер дашыйыр, сосиализм йарышынын мцщцм ъящятляри сятщи
ишыгландырылыр, цмуми мцлащизяляр сюйлянилир. Щямин гярарда тювсийя
едилирди ки, «верилишлярин идейа-сийаси, бядии, техники вя пешякарлыг
сявиййясини йцксялтмяк, онларын эениш жанр рянэарянэлийини тямин
етмяк лазымдыр» (24, с. 129-131). Гярарда вязиййятин
дцзялдилмясинин ян йахшы йолу кими редаксийаларын ишиня ян йахшы
ядяби, йарадыъы, елми гцввялярин эениш ъялб олунмасы, динляйиъилярля
мцнтязям эюрцшлярин кечирилмяси вя онларын ряйляринин даим
юйрянилмяси эюстярилирди. Мящз бу гярардан сонра ефирдя «Партийа
тяшкилаты вя сосиализм йарышы», «Натяван» гызлар клубу, «Эянълийин
сяси», «Тялябя клубу», «Улдуз», «Сабащыныз хейир», «Рус дили»
радио-гязети, «Шябякя», «Ана» радиожурналы вя с. верилишляр сяслянди.

70-ъи иллярин орталарындан башлайараг радио вя телевизийанын
мадди-техники базасыны мющкямляндирмяк, йайымын кейфиййятини
йахшылашдырмаг мягсядиля Бакыда, Нахчыванда, Степанакертдя,
Эянъядя, Сумгайытда, Лянкяран, Шуша вя Эюйчайда бир сыра
тядбирляр эюрцлдц. Артыг 1978-ъи илдя республикада 1 милйона йахын
радиогябуледиъи ъищаз вя 457 радио нюгтяси варды. Азярбайъан
радиосу 1975-ъи илдя айрыъа програмла щяр эцн орта щесабла 3 саат
щяъминдя стереофоник верилиш тягдим едирди.

Ефирин чаьлайан «Булаь»ы

1969-ъу илин октйабрында Азярбайъан радиосунун ефириндя
индийядяк щеч кимин ешидиб-дуймадыьы, санки ясрлярин баьрындан
гопуб эялян вя инди боз сящранын ортасында булаг кими чаьлайан бир
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сяс ешидилди. Бу сяс лап гядимдян эялирди, яъдадларын рущуну ойадыб
ъошгун бир дальа кими юзц иля эятирирди. Радио бу дуру вя ойаныг сяси
ширин бир лайла кими динляйиъилярин дуйьу вя дцшцнъяляриня
щопдурурду. Йаддашлары силкяляйиб ойадан бу сяс узун илляр ярзиндя
милли щиссиййаты, аз гала корлашмыш Азярбайъан динляйиъисиня вя ефиря
йени няфяс эятирян, щяля узун илляр халг дилинин вя милли рущун
дашыйыъысы олаъаг, тябии ки, щям дя радиомузун тарихиндя йени бир
сящифя ачаъаг «Булаг» верилишинин сяси иди.

Лаъивярд дамъылары иля милйонларын кюнлцнц охшайан «Булаг»
милли-фялсяфи мащиййятиня, йарадыъылыг палитрасына, дил вя цслубуна,
мусиги иля сюзцн уйарлыьына, апарыъыларынын данышыг тярзиня, интона-
сийасына эюря Азярбайъан радиосунун тарихиндя бянзяри олмайан бир
щадися иди. Щяр базар эцнц ейни вахтда - саат 19.30-да ефиря чыхан
бу верилиш Азярбайъан динляйиъисини юз сещриня салараг онун
йаддашындакы бцтюв халг вя гядим миллят дуйьуларыны ойадырды. Ефиря
йени дил, йени тярз, ясл халг рущуну эятирян «Булаг» милли шцурун
дирчялишиня юз мисилсиз тющфялярини верирди.

Чохсайлы радио динляйиъилярини щейрятя эятирян бу верилишин
йарандыьы вахтда радио бцтцн эцъц иля совет тяблиьат машыны ролуну
ойнайырды. Бу сябябдян радионун дили охуъулары иля гуру, сярт бир
дилдя данышан диэяр мятбуат органларынын дилиндян о гядяр дя
фярглянмирди, верилишлярин дили ъанлы халг дилиндян узаг иди. Яксяриййят
режимин мцяййян етдийи гайдалар чярчивясиндя йазырды (лакин ядяби-
бядии верилишлярдя мцяййян истисналар варды) вя микрофон гаршысында
йалныз йаздыьыны охуйурду. Дцшцндцйцнц микрофона демяк чох
фясадлар йарадырды. Цмумиййятля, ефирдя динляйиъи иля сямими тонда
данышмаг, няся инсани бир шей демяк истяйи чохларынын аьлына беля
эялмирди. Халгын ъанлы данышыг дили ел-обанын ичиндян кянара чыха, о
ъцмлядян ефиря йол тапа билмирди. Халгла онун юз дилиндя данышмаьа
щеч ким ъясарят етмирди.

Бу щям дя о дювр иди ки, ядябиййатда 60-
ъы иллярин цслубу юзцня эениш йер тапырды. Ядяби
тянгид бядии ядябиййатда эерчяклийи йени, даща
реал вя сярт бойаларла якс етдирян йазычылары
тягдир етмякдя иди. Тябии ки, 60-ъы иллярин ядяби
мцщитиндян, онун йени аб-щавасындан
дцшцнъяляря йени бир ишыг сцзцлмякдя иди… Халг
йарадыъылыьына, халг тяфяккцрцня, халгын мяняви
хязинясиня, юзялликля онун дилиня мараг эцндян-
эцня артырды… Мящз бу иллярдя Азярбайъан
радиосуна рящбярлик едян (сядр мцавини) ишыглы Ъямил Ялибяйов
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зийалы Ъямил Ялибяйов вя йазычы Мювлуд Сцлейманлы «Булаг» кими
орижинал бичимли, фяргли дили олан бир програмы ярсяйя эятирмяйя
эиришдиляр. Щямин дюврдя ядяби алямдя кифайят гядяр танынан йазычы
Мювлуд Сцлейманлы радионун «Ядябиййат вя инъясянят»
редаксийасында чалышыр, ясасян, ядяби портретляр, радиоочеркляр
щазырлайырды. Танынмыш йазычы-журналист Ъямил Ялибяйов ися радио цзря
йени сядр мцавини тяйин олунмушду. Ъямил мцяллим гялям ящли
олдуьундан, халг тяфяккцрцнц билдийиндян, ян башлыъасы ися радионун
дил гялибляриня алышмадыьындан, щеч олмаса, ядяби верилишлярдя, фолклор
програмларында халг дилинин ъанланмасынын тяряфдары иди. О, Мювлуд
Сцлейманлынын тимсалында бу идейаны эерчякляшдиряъяк мцяллифи дя
дцз сечмишди. Узун ахтарышлардан сонра 1969-ъу илин октйабр айында
илк бурахылышы «Йурд йери» ады иля щазырланан верилишин юзц бяйянился
дя, ады гябул олунмады. «Милли дуйьулары ойатмаг олмаз» дедиляр.
«Оъаг дашы» ады да идеоложи рящбярлярин хошуна эялмяди. Беляликля,
верилишин ады «Халг йарадыъылыьы булаьы» олду.

Йарадыъы милли дцшцнъянин мящсулу олан «Булаг» беля йаранды
вя Азярбайъан радиосу юз тарихиндя илк дяфя халгла онун юз дилиндя
данышмаьа башлады. Ефиря чыхмасы иля гыса мцддятдя бюйцк якс-сяда
доьуран «Булаг» тезликля радионун коллектив ясяриня чеврилди. Онун
халгын йаддашында дярин из бурахмасында устад актйорлар -
Сямяндяр Рзайев вя Мящлугя Садыгова явязсиз рол ойнадылар. Халг
дилинин инъяликлярини эюзял билян Мювлуд Сцлейманлы, Вагиф Ялиханлы,
сонралар Интигам Мещдизадя, Мяммяд Аслан, Аббас Абдулла да
бу ишя гошулмушлар. Верилишин илк режиссору Зийафят Аббасов
олмушдур.

Радио йарадыъылыьынын мцкяммял билиъиси, инъя зювглц устад
журналист Маиля Мурадханлынын узун илляр рящбярлик етдийи «Ядяби-
драм верилишляри» баш редаксийасында щазырланан «Булаг» ефиря
чыхмасы иля, щяр шейдян юнъя, Азярбайъан тцркъясинин тямизлийи,
сафлыьы цчцн бюйцк ишляр эюрдц. Дил арынды, тямизлянди, мин илляр бойу
йарадылмыш, итиб-эетмякдя олан сюз хязиняси, мцяййян мянада,
бярпа едилди, сащмана салынды. Алимдян тутмуш мяктяблийяъян,
бюйцкдян кичийяъян щяр кяся юз дилинин эюзяллийини хатырлатды, ган
йаддашыны ойатды, юзцня инандырды «Булаг». Тясадцфи дейилдир ки, бир
вахтлар юз сяси-сюзц иля шаблон диля вя дцшцнъяйя алышмыш инсанларын
щагсыз тяяъъцбцня сябяб олан «Булаг» верилишинин дили бу эцн
Азярбайъан радиосунда айрыъа цслуб сайылыр.

Бу, бир фактдыр ки, Азярбайъан тарихи дцзэцн излянмядийи кими,
онун фолклору, етнографийасы, топономийасы, ъоьрафийасы да системли
арашдырылмайыб. Бу инъяликляря тохунараг щям радионун мювзу
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даирясини эенишляндирир, щям дя тарихи щягигятлярин мейдана
чыхмасында бюйцк ишляр эюрцрдц. Эцней Азярбайъанында чохсайлы
динляйиъи аудиторийасына малик олан «Булаг» верилиши чохмяртябяли
фарс дюндярмялярини парчалайараг бцтцн мятлябляри халгын ширин дили
иля ифадя етмяйя башлады. Бу верилиш Ъянуби Азярбайъанда да бир дил
дальасы йаратды. Шящрийарын «Щейдяр бабайа салам»ындан сонра бу,
икинъи дальа иди.

Данылмаз щягигятдир ки, щяр бир ядяби дилин эюзяллийи, зярифлийи
онун садялийиндя, сафлыьында вя юз халг дилиня йахынлашмасындадыр.
Бу мянада «Булаг» юз мянбяйини халг рущундан алан, саф вя
бянзярсиз ядяби дил нцмуняси нцмайиш етдирян верилиш олду. Халгын
гядимдян-гядим, чохясрлик йаддашындан сцзцлцб эялян ел дейимляри,
адят-яняняляр, байатылар вя с. ъям олдуьу бу верилишин щяр сайында,
демяк олар ки, ядяби дилимиздя бу эцн унудулмагда олан, амма
иллярдян бяри бу дилин сюз «чямяниндя» ятринин бянзяри олмайан бир
чичяйин, бир гюнчянин йени райищяси, йени няфяси дуйулмагдадыр:

«Щяр халг юз дилиндя эюрцняр» дейиб щансыса бир лоьман. Юз
дилиндя дцнйа йарадан халг, шцбщясиз ки, юлмяздир: «…Йер цзцня
аьаъ эялди, ъанлы эялди, инсан эялди. Эцнлярин бир эцнцндя инсанын
дилиня сюз дя эялди. Щайгыртылар, гышгырыглар, чыьыртылар йаваш-йаваш
ярийиб эетмяйя цз гойду. Инсанын додагларындан эюй эюйярчин
кими сюляр пярвазланыб учду. Еля, улуса сюзля бирликдя бир аьырлыг
эялди, бир уъалыг эялди.

Ел аьсаггалы сюз сюйляди, сюз дилдян-диля, елдян-еля кечиб аталар
сюзц олду. Ел аьбирчяйи сюз сюйляди, сюз ъящрядян яйрилди, илмя-илмя
халы бутасы олду, бешик башында бир лайлайа чеврилди… Ел-обада
кишиляр сюз вердиляр, кялмя кясдиляр. Сюз ашырдылар, сюз сечдиляр, сюз
гошдулар. Иэидляримиз сюз тапыб, сюз дедиляр, йаьынын йедди гатындан
кечди, дцшмян цстя сюз вя гылынъ чякдиляр. Ялдя гылынъ олду, дилдя сюз!
Ялдя атын йцйяни олду, дилдя сюз! Ялдя хыш олду, дилдя сюз!.. Гопуз
олан йердян сюз бойланды, саз сяси эялян йердян сюз уъалды»
(«Булаг», май, 1971).

«Булаь»ын дилиндяки милли колорит, фолклор цслубу о дюврдя
ядяби диля дя юз тясирини эюстярирди. Чцнки бу верилиш халг данышыг
дилинин фонетик, лексик, грамматик нормаларынын сцни шякилдя
эюзлянилмяси дейилди. Бу, щягигятян, булаг кими чаьлайан халг
данышыг дилинин юзц иди. Верилиши щазырлайанлар халгын сюз чешмясиндян
ян эюзял инъиляри дярир, апарыъылар ися ону бянзярсиз бир тярздя
динляйиъиляря чатдырырдылар. Верилишдя тящкийя цсулу, данышыг дили
интонасийасынын сахланмасы ян мцсбят хцсусиййятлярдян иди. Яслиндя
ефирдян сцзцлцб шцурлары ясир едян бу дил бизим улу бабаларымызын дили,
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бу халгымызын рущу, онун кечмишя баьлылыьы, сабаща эедян йолу иди.
Она эюря дя «Булаг» вахташыры сюзя, диля, онун тяблиьиня эцзэц
тутурду:

«Ял-яля тутмуш сюзляр гом-гом, топа-топа, йыьъам-йыьъам
«Гайтаьы», «Варсаьы», «Тярякямя» ойнады. Щяр ойанма бир эцзэц
олду, бир гошгу олду, бир бойда олду, дилдян-диля, елдян-еля йайылды.
Дядям Горгуд бир эцн эюрдц ки, бу сюзлярин аьзыны бир йеря
йыьмаса, онларын ахарыны, бахарыны тапмаса, дцз-дцнйа бир-бириня
гарышаъаг. Бяс нейлясин, неъя елясин?

Горгуд дядя сюзляри сыра-сыра дцздц, йербяйер еляди, щяр биринин
кюкцнц, илэяйини эюстярди. Сюзляри исти, сойуг дейя ики йеря айырды, чий
сюз сюйляйянляри чий адам чаьырын, - деди. Деди ки, сюз шцшя кимиди,
сюз сындыранын сюзц сынар. Сынмаз олса, сюзц боша эедяр. Белясинин
сюзцндян бойун гачырарлар, сюзцнц йеря саларлар.

 Деди ки, ел-обада о адамлар сюзцн башында да, сонунда да
анылсын ки, онлар сюзцнцн йийясидир. Дад йарымчыг ялиндян!»
(«Булаг», сентйабр, 1980).

Бу верилишдя халгын унудулмагда олан дейимляри, сюзляри чох
инъя рущлу щекайятлярля вя яслиндя дилин ядяби нормалары
позулмадан, лексик зянэинлик вя синтактик дягигликля йенидян юзцня
гайтарылырды. «Булаг» верилиши, аудиторийанын ясл «мяняви ещтийаъы,
гялб сусузлуьу» кими мейдана чыхмышды. Щямин иллярдя онун
цнванына сайсыз-щесабсыз мяктублар ахышыб эялирди. Милли дцшцнъяли
зийалылар, ясл халг рущу иля йашайанлар бу верилишин ярсяйя эялмяйиня
даща чох севинирди. Бу да тябии иди, чцнки «верилиш онларла ъанлы,
сойуна, кюкцня баьлы бир дилля данышырды. Узун иллярдян сонра илк дяфя
иди ки, халг юзцнцн эцндялик щяйатында, мяишятиндя ишлятдийи бу диля
радио дальаларында раст эялирди. Еля буна эюря дя чох эениш динляйиъи
аудиторийасы «Булаь»ын щяр бурахылышыны тямиз булаг суйу кими
синясиня чякир, онун аб-щавасы иля кюкс долусу няфяс алырды (28, с.
142). Диэяр тяряфдян бу верилиш фолклор материалларынын топланылмасы,
онун даща да биткин щала салынмасы, ъилаланмасы ишиндя хцсуси
хидмятляри олдуьу кими, ъанлы халг данышыг дилиня, мцасир йазылы
ядябиййатымызын дилиня дя юз тясирини эюстярирди. Юзцнцн «мейдана
эялиши, варлыьы иля «Булаг» бир даща сцбут етди ки, дил ня гядяр
цтцлянярся, бир о гядяр итиряр. Дилин эюзяллийи онун мяналы
илкинлийиндя, демяли, тяравятиндя, архалы-дайаглы кюкцндядир. Вя сян
демя, халгын да бу илкинлийя, бу архалы-дайаглы кюкя ещтийаъы вармыш,
гялбиндя она йер сахлайыбмыш» (Бяхтийар Ващабзадя).

Узун илляр (1974 - 1991) «Булаь»ын редактору олмуш, верилишин
даим йцксяк популйар сявиййядя галмасы цчцн, сюзцн щягиги
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мянасында, фядакарлыг эюстярмиш йазычы-публисист Интигам Мещдийев
хатырлайыр ки, верилишин цнванына эялян сайсыз-щесабсыз мяктубларда
щеч кяся мялум олмайан фолклор нцмуняляри мейдана чыхырды.
Мясялян, «Тащир вя Зющря» дастанынын бизя мялум олмайан
бойларыны, «Короьлу»дан гошмалар, шеирляр эюндярирдиляр. Верилишин
мцяллифляри эениш аудиторийайа йайылан «Булаг» васитясиля халгын
эюзцнц дя ачмаьа чалышырдылар. Дцздцр, «Ийирминъи ясрин инъясяняти»
адлы верилишдя дя буна имканлар олурду. Амма «Булаь»ын имканлары
башга иди. Бурада халга юзцнц танытмаг, она бу йолла «сян кимсян»
суалынын ъавабыны анлатмаг цчцн шифащи халг йарадыъылыьынын
нцмунялярини хатырлатмаг йолу сечилмишдир. Камил Вяли, Ялиаббас
Щцсейнли, Теймур Ящмядов, Елхан Мяммядли, Язиз Мирящмядов
вя башгалары, илащи сяси иля бир дцнйа йарадан Сямяндяр Рзайевин
дадлы ифасы иля динляйиъиляря Азярбайъан мянявиййаты, милли кимлик,
юзцнц дяркетмя, щагг-ядалят, инсан азадлыьы щаггында щягигятляри вя
бир чох эярякли мятлябляри чатдырырдылар.

«Булаг»да Азярбайъан фолклоруна, онун нцмуняляриня айры-
айры лящъялярдя мисаллар эятирмякля даща чох мцяллиф дцшцнъясиня
цстцнлцк верилирди. 70-ъи иллярин орталарындан башлайараг даща чох
инкишаф тапан програма Ирандан, Тцркийядян чохлу мяктублар
ахышмаьа башлады. Ирандан Айдын Тябризли, Ъябрайыл Оъагвердизадя,
Тцркийядян Ибращим Бозйел Азярбайъана илк мяктубларыны мящз
«Булаь»а цнванланмышдылар. Ибращим Бозйелин евиндя мцсафир олмуш
мяшщур шаир Мяммяд Аслан хатырлайыр ки, тцркийяли йазар достунун
евиндя хцсуси ряфдя «Булаг» верилишинин бцтцн бурахылышлары йазылмыш
магнитофон лентлярини эюряндя эюзляриня инанмайыб. Шярг юлкяляриндя
«Булаь»ын беля вурьунлары аз дейилди. «Араз»ла чох-чох узаглара -
Иран, Тцркийя, Ираг, Яфганыстана йайылан, Шяргин ян мцхтялиф
эушяляриндян сяси эялян «Булаь»ын цнванына он минлярля мяктуб
йайылырды.

Азярбайъан Елмляр Академийасына арашдырма цчцн верилян
щямин мяктублардан алимляримиз елми ишлярдя истифадя едирдиляр.
И.Мещдизадя хатырлайыр ки, Азярбайъанын щяр йериндян «йашлы
адамлар сазыны голтуьуна вуруб эялирдиляр ки, «Булаь»а сюзцмцз
вар». Цряк сюзлярини синядян дейянляр ел ичиндян эялян байатыларла,
шеирлярля эялирдиляр. «Булаг»дан сонра няинки радиомузун айры-айры
редаксийаларында, щятта мятбуатда бир цслуб йаранды.
Йазычыларымызын, шаирляримизин ясярляриндя ел шцуруна, ел дцшцнъясиня
йахын бир мейил юзцнц эюстярмяйя башлады. Йазычы-публисистляримизин
йетишмясиндя халг рущуну ифадя едян бу програмын ролу явязсиз
олду. Ъямил Ялибяйовун идейасы, Мювлуд Сцлейманлынын гялями иля
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тяшяккцл тапан, щямчинин милли рущун дашыйыъысы олан истедадлы мцяллиф
вя редакторларын ямяйи сащясиндя йашайан бу верилиш халгын инамыны
юзцня гайтара билди.

«Булаь»ын уьуру онун сямимилийиндя, лящъясинин ширинлийиндя,
халгын рущуна йахынлыьында иди. Илк верилишдян сонра милйонларла
динляйиъи Азярбайъан радиосу иля цлфят баьлады. Тцркийянин Гарс
вилайятиндя сяфярдя олмуш йазычы Мещди Щцсейн «Бир ай вя бир эцн»
китабында йерли ящалинин ондан «Булаг»ла баьлы сорьуларындан
йазыр… «Бу гядим тцрк шящяриндя «Булаь»ын щяр верилишини байрам
едирляр… щамы верилишин щяфтядя, щеч олмаса, ики дяфя ефиря
верилмясини арзулайыр…» «Булаь»а чох чятинликля гулаг асырыг»,
«Бурада дальаны йахшы гябул едя билмирик» кими шикайятляр дя
ешидилирди. Бир шей эцн кими айдын иди ки, «Булаг» халгын йаратдыьы
мусиги иля мцшайият олуна-олуна милйонларла сойдашымызын ана дилиня
тяшня олан цряйиня сярин су сяпирди. Ярзурум Университетинин
профессору Яли Йавуз Акпинар 1976-ъы илдя Бакыда оларкян демишди
ки, бцтцн Гарс ящалиси щяр базар эцнц «Булаь»ын ефиря чыхмасыны
байрам кими эюзляйир.

«Булаь»ын башына щямишя истедадлы йарадыъы инсанлар топлашыб,
узун заман она йолдашлыг етмиш нечя-нечя устад гялям сащибинин,
алим вя зийалынын «Булаь»ын ярсяйя эялмясиндя бюйцк ямяйи олуб.
Мцяллифлярдян Камил Вяли, Елхан Мяммядли, Рафаел Щцсейнов, Фаиг
Щцсейнов, Мящяррям Гасымлы, Аьалар Мирзя, Исмайыл Вялийев
«Булаь»ын щазырланмасында йахындан иштирак едирдиляр. Тякъя сюз
сяняти йох, халг тябабятиндян, халг сянятиндян, мисэярликдян,
зярэярликдян, халчачылыгдан данышылырды верилишдя. Мцяллифлярдян
бириндя публисистика, бириндя поетика, о бириндя лирика эцълц иди.
Мясялян, Вагиф Ялихановда йцксяк интеллект, Рафаел Щцсейновда
поетик чаларлар, лирика, Елхан Мяммядлидя чох инъя нцанслары
ахтарыб тапмаг баъарыьы вар иди. Онларын щяр биринин фярди кейфиййяти
ващид бир симя, тябии ки, «Булаь»а вурулурду вя бурада ъямляширди.
Еля верилиши мараглы едян дя бу иди. Мцяллифлярин ишыглы дцшцнъясиндян
сцзцлцб эялян бянзярсиз сюз боьчалары узун илляр Сямяндяр Рзайевин
вя Мящлугя ханымын ширин, йапышыглы авазы иля бцтцн Азярбайъана
сяпялянирди.

Сямяндяр Рзайевин вяфатындан сонра «Булаь»ы бир мцддят
Расим Балайев вя Микайыл Мирзя давам етдирибляр. Щазырда ися
верилиши истедадлы актйорлар - Илщам Ясэяров вя Сяидя Гулийева
тягдим едирляр. Верилишин йеня дя юз динляйиъиляри, йеня дя мараг
доьуран юз мювзулары вардыр.

«Булаг» Азярбайъан радиосунун тарихиндя йени бир мярщяля
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ачды, ефиря йени ишыг, йени дцшцнъя, йени дил вя цслуб эятирди. Тябии ки,
илк нювбядя, халг йарадыъылыьынын, сюз сянятинин тяблиьи трибунасына
чеврилди. Ейни заманда халгда юз тарихиня, дилиня, милли варлыьына
щядсиз мящяббят ойатмагла йанашы, фолклор алимляринин йетишмясиндя
дя бюйцк рол ойнады. Бу эцн яввялдя адларыны чякдийимиз мцяллифлярин
гяляминдян чыхмыш «Булаг» верилишинин 300-дян чох бурахылышы
Азярбайъан радиосунун «Гызыл фонд»унда горунур. Бу верилишлярдя
еля сяняткарларын сяси горунур ки, онлары динлямяйя заман-заман
бюйцк ещтийаъ дуйулаъаг. Рущлар сыхыланда, дяйярляр итяндя, диля
арха чевиряндя, милли-мянявиййат чешмяси гуруйанда йеня «Булаг»
йада дцшяъяк…

Радио 80-ъи иллярдя

70 – 80-ъи илляр ефириндя ядяби-бядии вя
мусиги програмларынын хцсуси чякисинин артмасы
вя пешякарлыьын йцксялмяси Азярбайъан
радиосунун, мцяййян мянада, камил бир
мярщяляйя чатмасыны эюстярирди. Бу дюврдя
«Мусиги тягвими», «Мусигили щекайяляр»,
«Арзу» мусиги почту, «Устад ханяндяляр»,
«Муьам» радиожурналы кими програмлар
динляйиъилярин бюйцк ряьбятини газанмышды.
Рамиз Зющрабов, Фирудин Шушински, Елхан Ба-

байев, Щаъы Аьайев, Мющбяддин Сямяд, Мустафа Чямянли кими
мусиги билиъиляри вя публисистлярин щазырладыглары верилишляр инди дя
щямин дюврцн динляйиъиляринин йахшы йаддашындадыр.

Мусиги програмлары арасында Рафаел Щцсейновун мцяллифи вя
апарыъысы олдуьу «Ахшам эюрцшляри» верилишинин хцсуси йери вардыр.
Азярбайъан радиосунун сон дювр тарихинин ян популйар
програмларындан бири олан «Ахшам эюрцшляри» щязин интонасийасы,
мювзулары гейри-ади ракурсдан ишыгландырмасы, эцълц публисистик
рущу, динляйиъини даим щейрятляндирян мцхтялиф ахтарышлары, радионун
эюрцнмяз имканларыны цстцнлцйя чевирмяк мящаряти, апарыъынын
йцксяк интеллекти вя пешякарлыьы иля бу програмын узунюмцрлцлцйцнц
тямин етмишдир. Яслиндя «Ахшам эюрцшляри» милли радио анлайышынын вя
онун ясас параметрляринин дашыйыъысы кими Азярбайъан радиосунун
ян йахшы янянялярини якс етдирян програм моделидир.

Бу дюврдя ядябиййат вя инъясянят програмларынын да
динлянилмя сявиййяси хейли йцксялмишдир. «Шябякя», «Ядябиййат вя
инъясянят», журналы, «Инъясянят» мяъмуяси, «Тяръцмя сааты», «Ана

Рафаел Щцсейнов
«Ахшам

эюрцшляри»ня
щазырлашыр.
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дили», «Йазычылар микрофон гаршысында», «Щекайя ахшамы», «Поезийа
букети, няьмя чялянэи» вя с. верилишляр динляйиъи аудиторийасында
бюйцк ряьбятля гаршыланырды. Бу програмларда ядяби просес
инъясянятин мцасир инкишаф мейилляри, ядяби дилин проблемляри вя с.
актуал мювзулар эениш ишыгландырылырды.

70 - 80-ъи иллярдя Азярбайъан радиотеатры юз инкишафында йени
мярщяляйя гядям гойур. 1985-ъи илдя ися «Гялябя - 40» ады алтында
радиопйесляря аид икинъи мцсабигя кечирилди. Яэяр 1970-ъи илдя «Мян
фящляйям» девизи иля кечирилян биринъи мцсабигяйя 33 ясяр эюндя-
рилмишдися, икинъи мцсабигяйя 50-я йахын радиопйес тягдим
олунмушду. Диэяр тяряфдян бу дюврдя радиопйеслярин йени голу -
щяйат эерчякликлярини публисистик мязмунда якс етдирян сянядли
радиопйесляр йаранмышды. Я.Яйлисли, Т.Рцстямов, Я.Салащзадя,
В.Муса кими танынмыш гялям сащибляри юзлярини йени жанрда
сынайырлар. Реал щяйат эерчякликляри ясасында йазылмыш вя конкрет
фактлара сюйкянян «Юмцрдян нахышлар», «Бир сяманын улдузлары»,
«Чюряк наьылы» вя «Сящярляр, ахшамлар» кими сянядли радиопйесляр
мящз бу мцяллифлярин ахтарышларынын нятиъясиндя мейдана чыхмышды.

Радиопйес артыг щяр щансы бир мювзунун - тарихин юйрянилмяси,
елми билийин йайылмасы, еколоэийанын горунмасы, тарихи абидялярин
мцщафизяси, мусигинин тяблиьи функсийасыны да йериня йетирирди.
Мясялян, И.Яфяндийевин «Ъамал галасы» тарихи мювзуда,
Ъ.Йусифзадянин «Йоллар мешядян кечир» радиопйеси тябиятин
горунмасы, Елчинин «Йадиэар» пйеси ися тарихи абидялярин мцщафизяси
мювзусунда иди. К.Кяримовун «Дворжакын мелодийасы» ися конкрет
бир мусиги нцмунясинин тяблиьи цчцн йазылмышды.

Радиотеатрын инкишафында, онун бядии-драматуржи вя естетик
ганунауйьунлугларынын тясдигиндя йени режиссорлар нясли юнямли рол
ойнамаьа башлайыр. Ялищейдяр Ялякбяров, Тофиг Казымов, Тофиг
Исмайылов, Зийафят Аббасов бир-бириндян парлаг радиотамашалар
йарадырлар. Сонракы дюврдя бу сырайа Щясян Яблуъ, Азярпаша
Немятов, еляся дя онларъа ясяря гурулуш вермиш Рювшян Абдуллайев
вя Назим Йцзбашов гошулурлар. Щятта инди танынмыш телевизийа
режиссорлары олан Рамиз Мирзяйев вя Тарийел Вялийев дя радиотеатрда
юз гцввялярини сынайырлар. Узун мцддят ефиря эедян тамашалара
Азярбайъан радиотеатр мяктябинин йетирмяляри олан вя адлы-санлы
сянят адамлары иля чийин-чийиня чалышмыш Назим Йцзбашов вя
Мещрибан Бяширзадя щяйат вермишляр. Сон дюврлярдя бу сырайа Лейла
Гарайева да гошулмушдур.

80-ъи иллярин орталарындан башлайараг Азярбайъанда радионун
тарихини вя елми-нязяри тяърцбясини юйрянмяк мейли дя эцълянир,
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радиожурналистикайа даир хцсуси мягаля вя китаблар ишыг цзц эюрцр. Бу
ясярлярдя радиожурналистиканы вя радионун бядии-яйлянъяли
програмларыны инкишаф етдирмяк цчцн файдалы елми тювсийяляр верилир.
Бунлара бахмайараг, радиотяърцбя нязяри фикирлярдян аз
файдаланырды. Еля о сябябдян дя бцтцнлцкдя Азярбайъан радиосу бир
сыра бясит, гуру вя мянасыз тяблиьат програмларындан, узун-узады
мцщазиря - чыхышлардан йаха гуртара билмирди. Амма щяр щалда 80-
ъи иллярин орталарында радионун информасийа, ядяби-драм, мусиги,
ушаг верилишляри вя елми-кцтляви програмлары динляйиъилярдя ряьбят
ойадырды.

Ъямиййят щяйатынын бцтцн сащяляринин ясаслы сурятдя
йениляшдирилмяси уьрунда мцбаризя илляри кими сяъиййялянян ютян ясрин
80-ъи илляри радио цчцн дя ясл сынаг илляри олду. Бу дюврдя радионун
фяалиййятиндя ики мцщцм ъящят мцшащидя едилирди. Биринъи ъящят
ондан ибарят иди ки, радио йенидянгурманын эедишини вя нятиъялярини
даим ири планда ишыгландырмаьа сяй эюстярирди. Икинъи ъящят ися
радионун дахилиндя йенидянгурма - тяшкилати вя йарадыъылыг
бахымындан йенидянгурма просесинин щяйата кечирилмясиндя юзцнц
эюстярирди.

Програмларда юз наилиййятляри вя зиддиййятляри иля бирликдя
щяйатын нябзи вурмаьа башламышды, проблемлярин гойулушунда тящлил
вя вятяндашлыг мювгейи, кяскинлик артмыш, нюгсанларын вя гцсурларын
конкрет тянгиди чохалмышды. Радио, сюзцн щягиги мянасында, цзцнц
динляйиъиляря чевирмишди. Инди о, тярифли ибарялярдян, защири
тямтярагдан узаглашмаьа чалышараг, щяр бир динляйиъинин щяйати
мянафейи иля баьлы олан, ону дцшцндцрян, наращат едян проблемляря
даща чох йер вя вахт айырырды.

Динляйиъилярля гаршылыглы ялагя мейлинин эцълянмясиня кюмяк
едян амил кими Азярбайъан радиосунда «Мяктуб эцнц»нц гейд
етмяк лазым иди. Беля эцнляр динляйиъи иля ъанлы диалог мянасында чох
файдалы олур, айры-айры верилишлярин истигамятиня дцзялишляр едир,
онларын йарадыъылыг сявиййясини йцксялдирди. Радио динляйиъиляринин
гийаби конфрансы да Азярбайъан радиосунун юз аудиторийасы иля
ялагяни мющкямлятмяк йолунда атдыьы мараглы аддымлардан иди.

Бу дюврдя радио вя телевизийа сащясиндяки техники тярягги дя юз
сюзцнц дейирди. Артыг 80-ъи иллярин сонунда ССРИ-дя 66 милйон
радиогябуледиъи вя 78 милйона йахын ютцрцъц нюгтяси варды.
Хариъдян ССРИ яразисиня верилян радиоверилишлярин "вурулмасы" цчцн
совет рабитячиляри бюйцк иш апарырдылар. 80-ъи иллярдя Бакыда
щцндцрлцйц 310 метр олаъаг йени телевизийа гцллясинин ясасы
гойулмушду. Азярбайъан радиосунда да мцяййян техники ислащатлар
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апарылмыш, студийалар вя апарат отаглары даща мцасир вя йыьъам
сясйазма аваданлыьы иля тяъщиз едилмишди.

Радио мцстягиллик илляриндя

Азярбайъанда 1988-ъи илдян Гарабаь щадисяляри фонунда баш-
ланмыш мцстягиллик вя демократийа уьрунда халг щярякатынын эениш-
лянмяси телевизийа вя радионун ъямиййят щяйатындакы ролуну даща да
артырды. Яслиндя щярякат дальасы, щям дя ъямиййятдя ашкарлыьы тямин
етмяк, мятбуат, телевизийа вя радио кими кцтляви информасийа васи-
тялярини, сюзцн щягиги мянасында, халгын трибунасына чевирмяйя,
иътимаи марагларын юн плана чякилмясиня йюнялмишди. Бу просесляр
1990-ъы илин яввялляриндя юзцнц даща габарыг вя щям дя бир гядяр
аьрылы шякилдя бцрузя верди. Совет империйасы щямин ил йанварын 20-дя
Бакыйа ъяза гошунлары йеридяряк динъ ящалийя диван тутду, онларъа
инсан гятля йетирилди. Яслиндя империйа 20 Йанвар фаъияси иля юлкянин
ярази бцтювлцйц уьрунда саваша галхмыш ъясур азадлыг ашигляриня вя
щям дя азад сюз истяйиндя оланлара дярс вермяйя чалышды.

…Мювъуд олдуьу 64 ил ярзиндя Азярбайъан радиосу илк дяфя
иди ки, щямишяки вахтындан йарым саат яввял, юзц дя чаьыртысыз,
мусигисиз, щимнсиз, дикторсуз ефиря чыхырды. Дярин кядяр, аьыр дярд вя
щцзнля… Програмын башланмасыны елан едян сяс дя бу ефиря йад олан
кюнтюй, боьуг, хырылтылы вя илан фышылтысына бянзяр яъаиб бир сяс иди.
Щямин сяс 20 Йанвар эеъясиндя Бакыда баш вермиш ганлы щадися
барядя йаланлар данышыр, халг щярякатына вя онун тямсилчиляринин
цнванына бющтанлар йаьдырыр, рус ордусунун тюрятдийи фаъиянин
мигйасыны вя мащиййятини юрт-басдыр едирди. Щагсызлыг вя
ядалятсизликдян ъана йыьылмыш инсанларын империйайа нифрятини даща да
ъошдуран бу сяс Бакыда фювгяладя вязиййят елан олундуьуну
билдирир, щярби комендант Дубинйакын ямрлярини охуйур вя ящалини
евлярдя отуруб кцчяляря чыхмамаьа чаьырырды.

Щяля Ганлы Йанвар щадисялярдян 1-2 ай яввял совет ордусунун
хцсуси щярби бирляшмяляри Азярбайъан радио вя телевизийасыны зябт
етмишдиляр. Бура стратежи обйект кими халгдан горунурду.
Республикада щадисялярин эярэинляшдийини эюрян, халг щярякатынын
бязи лидерляринин ефиря чыхмаг истяйини ешидян щярбчиляр бир эцн яввял -
йанварын 19-да ахшамцстц телевизийанын енержи блокуну партладараг
сырадан чыхармыш, сцни шякилдя информасийа гытлыьы йарадараг инди
йалныз радио иля истядикляри мялуматлары йаймагда идиляр.

20 Йанварын аъы сящяри щярбчилярин зябт етдийи Азярбайъан ра-
диосу ефирдя ютян эеъя баш верян ганлы олайлар барядя бяд хябярляр
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пцскцрцрдц: 131 няфяр юлдцрцлмцш, 742 няфяр йараланмыш, онларъа
адам иткин дцшмцшдц. Шящяр йас ичиндя, щава сазаг, боз вя тутгун
иди. Инсанлар мяйус щалда кцчяляри, ган тюкцлмцш мейданлары эязиб-
долашырдылар. Няглиййат ишлямирди. Йалныз аьыр танклар мяркязи
кцчялярдя юз бядщейбят тыртыллары иля йоллары ойараг саьа-сола ъювлан
едирди.

Сящяр тездян радиойа ишя эялян ямякдашлар бирбаша радио
верилишляринин мяркязи апарат сехиндя автоматла гаршыландылар:
студийаларын гаршысында цз-эюзляриндян зящримар йаьан ясэярляр
кешик чякирдиляр. Щярбчиляр арасында Азярбайъан дилиндя данышанлар
да вар иди. Радиойа нязарят едян полковник В.Панковун йанында
дил гяфяся гоймайан вя ядалары йеря-эюйя сыьмайан прапоршик
Етибар Язямятов даща фяал иди. Артыг йанварын 20-дян радионун
диктор отаьында щярби сензор фяалиййятя башламышды вя онлар бяйан
етмишдиляр ки, материаллары ефиря щялялик юзляри охуйаъаглар.
Дикторлара ещтийаъ галмамышды. Мясяля айдын иди: садяъя олараг,
онлара инанмырдылар. Комендантын илк "рясми" мялуматларыны
щюъъяляйя-щюъъяляйя охуйан Е.Язямятовун сяси ися динляйиъилярдя
йалныз гязяб вя нифрят ойадырды. Бу, 20 Йанвар сящяриндя ефирдян
ешидилян щямин кюнтюй, бейинляри дешян щямин зящярли сяс иди.

Азярбайъан ефириндя йалныз матям
мусигисинин сясляндийи бир вахтда динляйиъиляр
цчцн ясас информасийа мянбяйи "Азадлыг" ра-
диосу иди. О вахт журналист Елмира
Ямращгызынын вя тарихчи-алим Мещди
Мяммядовун Бакыдан телефонла ютцрдцкляри
црякдаьлайан репортажлары, Мирзя Хязярин ися
Мцнщендян тяяссцбкешликля йоьрулмуш
шярщляри инсанлара тяскинлик вя цмид верирди.

Бакыда "халгы овутмаг вя сакитляшдир-
мякля" мяшьул олан Азярбайъан радиосунун
ефириндя эюзлянилмядян Республика Али Со-
ветинин сядри Елмира Гафарованын кяскин

бяйанаты сяслянди. Бу бяйанат бир кимся иля разылашдырылмамышды.
Садяъя, йанварын 20-дя - эцнцн икинъи йарысында Елмира Гафарова
кюмякчиси иля студийайа эялмиш вя радионун бязи ямякдашларынын
фядакарлыьы сайясиндя юз бяйанатыны Азярбайъан вя рус дилляриндя
бирбаша ефиря охумушду. Бяйанаты ефирдян лентя йазмыш ямякдашлар
ону эцн ярзиндя бир нечя дяфя ефирдя сясляндирмяйя наил олмушдулар.
Ялбяття, олдугъа сярт щярби сензура нязаряти алтында бу бяйанаты
ефиря вермяк садя иш дейилди. Ертяси эцн радио ишчиляри щямин бяйанаты

Мирзя Хязяр.
1990-ъы илин

йанвары.
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хариъи верилишляр редаксийасы васитясиля эизлинъя Тцркийяйя, Ирана вя
яряб юлкяляриня йайдылар. Бу "юзбашыналыг"дан хябяр тутан щярби
сензор, хцсусиля эенерал-лейтенант А.Овчинников йанварын 24-дя
хариъи верилишлярин йайымыны бир нечя саатлыьа тамамиля дайандырды.
Амма артыг эеъ иди. Бу бяйанат "Азадлыг" радиостансийасы иля дя
сясляндирилмиш вя бязи гязетлярдя чап олунмушду. Рус эенералларыны
горхудан ися бяйанатын цсйанкар тону вя хябярдаредиъи мязмуну
иди. Бяйанатын хцсусиля сонунъу ъцмляляри Москванын цнванына аьыр
иттищам вя щядя кими сяслянирди:

- Тюкцлян эцнащсыз ганлар, бцтцн мясулиййят бу гярары гябул
етмиш вя билаваситя онун иърасыны тямин етмиш ССРИ огранларынын вя
онларын вязифяли шяхсляринин цзяриня дцшцр. Азярбайъан халгы оьул вя
гызларынын бу ъцр фаъияли сурятдя щялак олмасыны щеч кяся баьышлама-
йаъаг!

* * *

Азярбайъан радиосунун мцстягиллийя доьру эедян йолу ъидди
сынаглардан кечирди. Яслиндя, 1991-ъи ил октйабрын 18-дя юлкянин
мцстягиллийинин елан олунмасы радио вя телевизийанын проблемлярини
щеч дя азалтмады. Чцнки щакимиййятя эялян йени вя кющня сийаси
гцввяляр радионун йени статусу щаггында дцшцнмяк истямядян она
вя даща чох телевизийайа тяблиьат рупору кими йанашмагда давам
етдиляр. Амма радио дальаларында мцстягиллийин аб-щавасыны йашадан
бир сыра верилишляр мейдана чыхды. Ермянистанын ишьалчылыг сийасяти,
Гарабаь мцщарибяси, милли дювлятчилик идейасы, мцстягил Азярбайъан
мювзулары верилишлярин ясас истигамятиня чеврилди.

90-ъы иллярин яввялляриндя Азярбайъан радиосунун програм-
ларында техники-тяшкилати, щям дя йарадыъылыг ъящятдян бир сыра мцсбят
мейилляр юзцнц эюстярмяйя башлады. Ъямиййятин демократикляшмяси
иля баьлы, илк нювбядя, динляйиъи аудиторийасы иля ъанлы цнсиййятя мейил
артды. Мцяййян стереотиплярин арадан галдырылмасы цчцн аддымлар
атылды. Инди яввялки кими верилишляр стандарт шябякя иля ефиря чыхмырды.
Йенилик онда иди ки, бцтцн эцн ярзиндя студийада - микрофон
гаршысында яйляшмиш апарыъылар динляйиъиляри ъанлы ефирдя щяр щансы
мювзуда полемикайа дявят едир, телефон баьлантысы гурур,
сялащиййятли органларын нцмайяндялярини студийайа чаьырараг онлары
ешидян аудиторийа иля "эюрцшдцрцр", щятта ян аьыр сосиал проблемляря,
яввялляр гадаьан олунмуш мювзулара тохунурдулар.

Ефирдя интерактивлийин артмасы, аудиторийа иля йени ялагя
формасы динляйиъиляр арасында гуру "дювлят радиосу" имиъинин тядриъян
яримясиня вя ефирин, сюзцн щягиги мянасында, хялги-милли чаларлар
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газанмасына сябяб олурду. Ъанлы ефир радиода Маиля Мурадханлы,
Телман Гарайев, Шяфяг Ялиханлы, Интигам Мещдизадя, Сядагят
Турабова, Алмаз Ъяфярова, Рафиг Бядялов, Щейдяр Зейналоьлу,
Эцлбяниз Щцсейнова, Щабил Ялийев кими журналистлярин
йарадыъылыьынын да эюрцнмяйян гатларыны цзя чыхартды. Мцстягиллийин
илк илляриндя микрофон гаршысында сярбястлийи вя дцшцнъя азадлыьыны
динляйиъиляр дя дяйярляндиря билдиляр. Даща чох Гярб радиоларынын
тяърцбясиня ясасланан ъанлы ефир методу йайым ъядвялиндя дяйишиклик
апармаг, ефирдя информасийа програмларына мараьы артырмагла
йанашы, публисистик, бядии вя мусиги верилишляринин йени, даща чевик
дцзцмцнц шяртляндирир вя динляйиъи тяхяййцлцндя ясрарянэиз бир
дцнйа йарадырды. Башлыъасы ися щямин радио програмларында
интонасийа дяйишир, сцни пафос арадан чыхыр, динляйиъи иля сямими
диалог гурулур, верилишлярдя щяйатын нябзи дюйцнцрдц. Мясялялярин
гойулушунда, щадисяляря йанашмада обйективлик вя вятяндаш
мювгейи юзцнц эюстярирди. Верилишлярдя кяскинлик, нюгсанларын тянгиди
артмышды, журналист мювгейиндя пафосдан, шцарчылыгдан тящлиля мейлин
эцъляндийи айдын дуйулурду. Партийа гярарларыны защири тямтярагла
щяйата кечирян радио инди тяшвигат органындан цзцнц бирбаша
динляйиъийя тутан вя щягигятляри демяйя чалышан бир васитяйя
чеврилирди.

Ялбяття, бу дюврдя бцтювлцкдя Азярбайъан радиосу цчцн
яняняви нюгсанлар - сюзчцлцк, мятлябин узадылмасы, чевик диалог
тяърцбясинин чатышмазлыьы да юзцнц эюстярирди. Диэяр тяряфдян ися
радио сащясиндя эениш йарадыъылыг ислащатларынын апарылмамасы, 90-ъы
иллярин орталарындан башлайараг радиойа йеня дя тяблиьат машыны кими
йанашмаг мейилляринин эцълянмяси ортайа бир сыра проблемляр
чыхарды. Хцсусян информасийа верилишляриндя вя иътимаи-сийаси
програмларда йарадыъылыг бахымындан нюгсанлар юзцнц эюстярмяйя
башлады. 1997-ъи илдян башлайараг ъанлы ефир формасындан имтина
едилмяси бир сыра чевик радио формаларынын дондурулмасына,
програмларын дцзцмц вя тягдиматында йекнясяглийин артмасына
сябяб олду. Бцтцн бунлар ися радиода защирян актуал эюрцнян, амма
щеч дя мащиййяти ачылмайан мювзулар щесабына динляйиъи ъялб етмяк
тенденсийасыны гцввятляндирди.

90-ъы иллярин яввялляриндян башлайараг мцстягил дювлятчилик
идеолоэийасы, вятянпярвярлик, йени ъямиййят гуруъулуьу, сосиал
проблемляр, игтисади ислащатлар щаггында верилишляр мейдана чыхмышды.
Бу мювзулар даща чох "Республика", "Дювран", "Тарихимизин изи
иля", "Йурд бизи чаьырыр", "Вятяндаш", "Иэиднамя", "Кечид дюврц -
юзялляшдирмя", "Сащибкарлыг" иътимаи-сийаси верилишляриндя, щямчинин
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"Елчи дашы", "Гцрбятдя галан Вятян", "Овгат" кими бядии-публисистик
програмларда юз эениш яксини тапырды. Лакин 90-ъы иллярин
орталарындан бу верилишлярдя, щямчинин диэяр иътимаи-сийаси вя даща
чох информасийа програмларында йенидян 70 – 80-ъи илляря хас олан
тяблиьат пафосу эцълянмяйя башлады. Инкишафда олан публисистиканын
цмуми ащянэи иля уйьунлашмайан бу пафос ися щеч дя радионун
популйарлыьынын артмасына хидмят етмяди. Лакин юлкянин йашадыьы
аб-щава бу дюврдя ефиря мювзу бахымындан йени чаларлар эятирмяйя
башлайыр. Вятянпярвярлик, вятян севэиси мювзуларынын хцсуси чякисинин
артмасы диггяти ъялб едир. Дюврцн тялябиня уйьун олараг 1994-ъц илдя
"Щярби-вятянпярвярлик вя салнамя" редаксийасынын йарадылмасы
радиода щярби публисистиканын тяшяккцлцня тякан верир. Бу аддым
юлкямизин тарихи кечмиши, Гарабаь уьрунда саваш, истиглал
мювзусунда йени програмларын йаранмасына вя верилишлярдя Вятян
торпаьынын горунмасына чаьырыш рущунун артмасына сябяб олур.

Радионун тядрис-маарифчилик функсийасынын артмасы мейилляри
дя бу дювря тясадцф едир. Бу мянада 1998-ъи илдя "Тядрис вя елми-
кцтляви програмлар" редаксийасынын йарадылмасы ефирдя динляйиъийя
билик верян маарифчилик верилишляринин артмасыны шяртляндирди. Ейни
заманда бу аддым, тарихян радиода йцксяк сявиййядя щазырланан
елми-кцтляви верилишляр янянясинин дирчялдилмяси зярурятини дя йада
салды. Бу дюврдя, щямчинин ъямиййятдя демократикляшмя зяруряти,
мцстягиллик гайьылары, Ъянуби Азярбайъан тематикасы, милли
мювъудлуг вя тарихи сынаглар, вятяндаш ъямиййяти гурулмасы
уьрунда мцбаризя вя с. кими йени мювзуларын ишыгландырылмасы,
щямчинин онларын гейри-яняняви тягдиматы сащясиндя ахтарышлар мейли
эцълянир. Бу мейил даща чох публисистик сяъиййя дашыйан "Ачыг-
ашкар", "Худафярин", "Сюзцн дцзц", "Бу эцн 9-ун йарысы", "Бахыш
буъаьы", "Дцнйа", "Пилля", "Чевря", "Радио-атмаъа", "Молла
Нясряддин", "Йол", "Йува", "Вахт", "Дан йери" кими верилишлярдя
юзцнц эюстярирди.

Мцстягиллик дюврцнцн илк радио верилишляри даща чох сийаси
мязмуна малик олмалары иля диггяти ъялб едирди. Бу верилишляр
дцнйада вя юлкямиздя баш верян щадисялярин мащиййятинин дярк
олунмасы, щямчинин радионун йарадыъылыг тяърцбясинин инкишаф
етдирилмяси вя йени сийаси шяраитдя онун мяруз галдыьы просеслярин
юйрянилмяси бахымындан мцщцм ящямиййятя малик иди. Щямин
верилишляр беля бир щягигяти тясдиг етди ки, совет дюврцня хас олан
тярифли ибарялярдян, сцни пафос вя защири тямтярагдан ибарят манеяляр
дяф едилмядян йахшы програм йаратмаг мцмкцн дейил. Динляйиъи о
верилишя гулаг асыр ки, орада онун щяйаты, мянафейи иля баьлы олан,
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щисс вя дуйьуларына гол-ганад верян, ону дцшцндцрян проблемляря
тохунулсун. Беля проблемляр ися аз дейил вя щяр бир динляйиъи радио
дальаларындан бу проблемлярин сяняткарлыгла ишыгландырылмасыны
умур. Сяняткарлыг ися техники аваданлыьын дяйишдирилмяси йох,
йарадыъылыг сявиййясинин йцксялдилмяси вя онун дцзэцн
истигамятляндирилмяси демякдир.

Адлары чякилян програмлар беля бир щягигяти бир даща тясдиг
едир ки, радио Азярбайъан ядяби дилинин дашыйыъысы вя горуйуъусу
миссийасыны уьурла давам етдирир. Ширин бир мусиги кими инсанларын
рущунун бир парчасы олан Азярбайъан ядяби дилинин, еляъя дя халг
дилинин тяблиьиндя радионун популйар ядяби-бядии вя мусиги
програмлары ролуну даща да артырыр. Мясялян, «Дуйьу» ядяби-бядии
програмы кими сырф ядябиййата, эянъ вя истедадлы йазарларын
йарадыъылыьынын тяблиь вя тящлилиня, эянълийин эюз-кюнцл дцнйаларынын
тяряннцмцня хидмят едир. «Чярхи-фяляк» програмыны щазырлайанлар
сянятдя юз сюзцнц демиш ихтийар сяняткарлары арайыб-ахтарыр, онларын
кяшмякешли, доланбаъ юмцр йолуну эянъ нясля юрняк олараг сярф-
нязяр етмяйя чалышырлар. Бюйцк мараг доьуран «Йол» програмы ефиря
чыхдыгдан аз сонра Азярбайъан ефиринин ян санбаллы верилишляриндян
бириня чеврилди. Даща чох мяняви проблемлярдян сюз ачан «Йол»
эянъляримизя вятянпярвярлик дуйьулары ашыламаьа чалышырды. Бир чох
актуал мювзулары ишыгландырмагла динляйиъилярин диггятини ъялб етмиш
«Вахт» програмы да юз реаллыьы, динамикасы иля дюврцн нябзини тутур,
ъямиййятин цряк дюйцнтцсцнц, азадлыг мцъадилясинин тарихини, ядяби
дилимизин, бцтювлцкдя мядяниййятимизин мцасир пробремлярини якс
етдирир. Бу иллярдя динляйиъиляр арасында даща чох популйарлашмыш
«Ахшам эюрцшляри» юзцнцн мцгяддяс ефир миссийасыны  уьурла
эерчякляшдирирди.

1992-ъи илин декабр айындан ефиря чыхан «Сарытел» мусиги
програмы да бу иллярдя популйарлыг газанмышды. Фолклоршцнас Елхан
Мяммядялинин апардыьы бу верилиш йарандыьы илк айлардан шющрятли бир
радио програмына чеврилди. Уьурун ясас сябяби верилишин йцксяк
бядии-естетик сявиййяси, мцтяхяссис сюзцнцн эениш динляйиъи кцтлясиня
мцсбят тясири, халг хязиняси вя данышыг дили материалларындан
мящарятля истифадя олунмасы иля баьлыдыр. Ашыг сянятинин
проблемляриндян бящс едян «Сарытел»дя динляйиъини марагландыран
сянят мясяляляри арашдырылыр, ашыг мяктяби, ашыг мцщити, ашыг сянятинин
фярди вя цмуми цслубу, ашыг сянятинин голлары, саз щавалары вя
онларын тяснифаты, сазын пярдя дцзцмц, кюкляр тяснифиндя щаваларын
характери кими нязяри мясялялярля йанашы, динляйиъиляр Азярбайъан
ашыгларынын ифаларыны вя онлар щаггында мялуматлары да динляйя
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билирляр.
Мцстягиллик дюврцнцн радиосу цчцн даща бир характерик ъящят

онун рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярмясидир. 1994-ъц илдян баш-
лайараг Азярбайъанда ФМ дальасында фяалиййятя башлайан юзял
радиолар дювлят радиосунун динляйиъи аудиторийасынын мцяййян
гисмини юз тяряфиня чякя билди. (Артыг бу дюврдя АНС-ЧМ вя «Сара»
радиолары ефиря чыхды). Бу рягабят вя аудиторийаны итирмяк тящлцкяси
Азярбайъан радиосундан йени йарадыъылыг стратеэийасы вя сямяряли
аддымлар тяляб едирди. Радионун биринъи програмы даща чох рясми
материаллар вя тяблиьат верилишляри иля йцкляндийиня эюря, нисбятян
сярбяст олан "Араз" мцстягил структура чеврилди вя онун ефирини даща
да эцъляндирмяк мягсядиля 1993-ъц илин нойабрында бурада ики
редаксийа йарадылды: 1) "Информасийа вя иътимаи-сийаси програмлар";
2) "Халг йарадыъылыьы" редаксийалары. Доьрудур, 1998-ъи илин
декабрында ясассыз олараг бу структурдан имтина едилди. Амма
яксяр верилишляр юз ефир йерини сахлайа билди.

1993-ъц илдян ермяни, талыш, кцрд вя лязэи дилляриндя верилишляр
щазырлайан редаксийалар да фяалиййятя башлады. Тезликля онларын
сырасына эцръц, инэилис, алман, франсыз дилляриндя програмлар
щазырлайан редаксийалар да гошулду. Бу диллярдя йайымланан
верилишлярин цмуми щяъми 2000-ъи илдя 50 саата чатырды. Бунун 18
сааты Биринъи програмла, йердя галанлары «Араз» вя Бейнялхалг радио
иля йайымланырды (28, с. 34). Дальалары чох-чох узаглара, щятта
Америка вя Австралийа гитяляриня йайылан "Араз" радиосу дцнянядяк
марксизм-ленинизм идейаларынын тяблиьатчысы идися, бу эцн мцстягил
Азярбайъанын эур сясиня чеврилмяк имканы газанмышдыр. 2004-ъц
илдя бу стансийанын щяфтялик верилишляринин щяъми 100 саатдан чох иди.
"Араз"ын верилишляриндя дюврцмцзцн аб-щавасы, сярбяст дцшцнъя тярзи
юн плана чякилирди. "Араз" милли-мяняви мядяниййятимизин, илк
нювбядя ися мусигимизин вя зянэин халг йарадыъылыьынын йорулмаз
тяблиьатчысына чеврилмишди. Бизя ана лайласы гядяр доьма олан
"Булаг", "Хейря гяншяр", "Гяриб ахшамлар", "Устад няфяси",
"Дастандан цзц бяри" кими популйар верилишляр мящз "Араз"ын
ефириндян пярвазланырды. Ялбяття, "Араз", илк нювбядя, информасийа
вя мусиги каналы иди, она эюря дя щяр саатын яввялиндя 10 дягигялик
"Хябярляр бцллетени" сясляндирилирди. Ефиря верилян щяр щансы
ящямиййятли щадися, факт нювбяти верилишлярдя шярщ едилирди. Бу канал
цчцн бцтцн дцнйада эениш йайылмыш "информасийа-шярщ-йекун"
модели апарыъы тенденсийайа чеврилирди. Артыг динляйиъиляр арасында
популйарлыг газанмыш "Бизим шярщ", "Бейнялхалг щяйат", "Юлкяляр,
щадисяляр", "Араз"ын динляйиъи отаьы", "Мараг дцнйамыз", "Радио-



167

сясляшмя" вя диэяр верилишляр форма вя мязмун ъящятдян дольун ефир
мящсуллары кими гябул олунурду.

1994-ъц илин октйабрында «Араз»ын ефиря чыхмасынын 30 иллийи
юнямли мядяниййят щадисяси кими гейд олунду. Бу мцнасибятля
радионун ямякдашларыны тябрик едян Президент Щ.Ялийевин
мцраъиятиндя гейд олунурду ки, «бу тарихи сынаг эцнляриндя
халгымызын язми, ирадяси, йекдиллийи ефирдя юз лайигли яксини тапыр. Бу
чятин, мясулиййятли вя шяряфли ишдя эеъя-эцндцз фядакарлыгла чалышан,
юз халгына сядагятля хидмят етмяк амалыны щяр шейдян уъа тутан
телерадио ишчиляри щюрмят вя ещтирама лайигдирляр» (24, с. 63).

"Араз"ын дальаларынын ян узаг юлкяляря беля эедиб чатдыьыны
нязяря алан радио ямякдашлары дцнйа азярбайъанлылары иля ялагялярин
даща да эенишлянмясиня импулс верян програмларын
сясляндирилмясиня хцсуси диггят йетирирляр. Азярбайъан нефтинин дцнйа
базарына чыхарылмасы, Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы, бир сыра мцщцм
бейнялхалг коммуникасийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси,
юлкямизин игтисади, сосиал, елми-мядяни потенсиалы, республикамызын
бейнялхалг алямя, илк нювбядя, Авропайа интеграсийасы, щямчинин
йени ъямиййят гуруъулуьу, инсан щаглары вя демократийа уьрунда
мцбаризя дя "Араз"ын ясас мювзуларына чеврилмишди. "Араз"ын щяр
эцн тяхминян цч саатлыг хябярляр програмларында бу мювзулар
йыьъам вя оператив шякилдя ишыгландырылырды. 90-ъы иллярин орталарындан
башлайараг "Араз"да популйарлашан "Эцн кечди" хябярляр
програмынын мцасир радиоверилишляри шябякясиндя хцсуси йери вар. Щяр
ахшам 30 дягигя ефирдя олан "Эцн кечди" програмынын мцасир
информасийа ритмини тутан ъазибядар овгаты, мялуматлары орижинал
тягдиметмя цслубу вя динляйиъийя хош эялян шярщ манерасы вардыр.
Мящз бу хцсусиййятляриня эюря о дюврдя "Эцн кечди" информасийа
програмыны формат, репортйор иши вя цслуб бахымындан Азярбайъан
радиосунун эяляъяйи, онун йени модели щесаб етмяк оларды. Тябии ки,
бцтювлцкдя радиойа хас олан яняняви нюгсанлардан (сюзчцлцк, форма
касадлыьы, гурулуг, рясмиййятчилик, шаблончулуг) йаха гуртара
билсяйди.

2001-ъи илдя Азярбайъан радиосунун 75 иллик йубилейиндя беля
бир йекдил фикир ифадя олунду ки, бу радио зянэин вя мцряккяб тарихи
йол кечмиш тяблиьат трибунасы олмагла йанашы, халгымызын
мядяниййятинин, дилинин, милли-мяняви дяйярляринин инкишафына юз
лайигли тющфясини вермишдир. Бу йубилей мцнасибятиля телерадио
ишчиляриня цнванланан рясми тябрикдя эюстярилирди ки, республикамыз
дювлят мцстягиллийи газандыгдан сонра милли телевизийамыз вя
радиомуз мцстягил дювлят гуруъулуьу просесини щяртяряфли
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ишыгландырмагла бярабяр, щям дя бцтцн талейцклц анларда халгын ясл
трибунасына чевриляряк онун истяк вя арзуларынын, юлкя щягигятляринин
ъарчысы ролуну дюнмядян щяйата кечирир.

Азярбайъан радиосунун, еляъя дя телевизийанын йарадыъылыг
ахтарышларынын эенишлянмяси мадди мадди-техники базасынын
эцълянмяси, бейнялхалг ялагяляринин артмасы, ефир вя екран
фяалиййятинин мцкяммял щцгуги тяминат базасыны йаратмаьы зярури
едирди. Бу бахымдан 2002-ъи ил ийунун 25-дя гябул едилян
«Телевизийа вя радио йайымы щаггында» Ганун телевизийа, о
ъцмлядян радио фяалиййятинин щцгуги, игтисади вя тяшкилати ясасларыны
мцяййянляшдирян сяняд олду. Бундан бир нечя ай сонра ися бу
гануна мцвафиг олараг юлкя президентинин 2002-ъи ил 5 октйабр
тарихли фярманы иля Милли Телевизийа вя Радио Шурасы йарадылды.
Шуранын гаршысында телевизийа вя радиойайымы сащясиндя  дювлят
сийасятинин щяйата кечирилмясини тямин етмяк вя бу фяалиййяти
тянзимлямяк вязифяси мцяййян едилди.

2005-ъи илин март айындан Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя
Радио Верилишляри Ширкяти Президент сярянъамы иля «Азярбайъан Те-
левизийа вя Радио Верилишляри» Гапалы Сящмдар Ъямиййятиня
чеврилмишдир. Щямин сярянъама эюря радионун 2-ъи каналы, йяни
«Араз» радиостансийасынын тезлийи йени йарадылаъаг иътимаи радиойа
верилди. Телерадионун рящбярлийи (сядр Н.Худийев) 40 ил ефир юмрц
олмуш Азярбайъан мусигисиня вя мядяниййятиня бюйцк тющфяляр
вермиш, юлкямизи бцтцн Шяргдя танытмыш бу радиону йашатмаг, ян
ашаьысы ону мцмкцн олан йени тезлийя кечирмяк цчцн щеч бир ъящд
эюстярмяди. Щятта рямзи олараг «Араз» адыны йашатмаг цчцн дя
аддым атылмады.

2006-ъы илдя 80 йашына гядям гойан Азярбайъан радиосу бу
яламятдар йубилейини фяхри адлар вя башга тялтифляр сели иля гейд ется
дя, юз йарадыъылыг - тяшкилати проблемлярини щялл едя билмяди. Щямин
йубилейдян аз юнъя телерадио рящбярлийиндяки дяйишиклийин дя щеч бир
файдасы олмады. Яксиня, йарадыъылыг мясяляляриндян баш чыхармайан,
екран-ефирин инъяликлярини дуймайан, дцнйада бу истигамятдя эедян
мейиллярдян бихябяр олан йени сядр (А.Алышанов) тякъя телерадио
коллективиня кцтляви мяйуслуг вя пешманлыг эятирмяди, щям дя гейри-
мцяййян, долашыг структур дяйишикликляри иля радиойа ялавя проблемляр
йаратмыш олду. Щазырда радионун тарихи йарадыъылыг янянялярини
йашадан ишэцзар коллективи, щямчинин 80 йашы кечмиш нцфузлу
радионун динляйиъиляри инди йени дюврцн аб-щавасына уйьун мцасир
типли радионун интизарындадыр.

Мцасир радио, илк нювбядя, структуру, йайым консепсийасы вя
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динляйиъиляри ъялб  едян мараглы верилишляри иля популйарлашыр. Лакин
щялялик Азярбайъан радиосу, бязи косметик дяйишмяляря
бахмайараг, совет дюврцндя формалашмыш структурла чалышыр. Дювлят
каналы олдуьундан онун бцтцн атрибутларыны дашыйан Азярбайъан
радиосунда щазырда 10 редаксийа вя шюбя фяалиййят эюстярир. Эцндя
бир нечя дяфя информасийа бурахылышлары щазырлайан «Хябярляр»ля
йанашы, иътимаи-сийаси програмлар, мусиги верилишляри, эянълик вя
идман, ядябиййат вя инъясянят, тящсил вя елми-кцтляви програмлар,
халг йарадыъылыьы, ушаг верилишляри, рус дилиндя йайым шюбяси вя с.
гурумлар да юз профилляриня уйьун мцхтялиф адларда програмлар
тягдим едирляр.

Суткада 24 саат ярзиндя ефирдя олан радио эеъяляр эцнорта вя
ахшам верилишляринин тякрарыны верир. Азярбайъан радиосунун
нисбятян танынмыш верилишляри бунлардыр: «Сящяр» информасийа
програмы, «Чыхыш едир фолклор коллективляри», «Эюй гуршаьы»
мяктяблиляр програмы, «Дастан сааты», «Лирика дяфтяриндян», «Ашыг
щавалары», «Радионун шярщчи отаьы», «Щекайя ахшамы», «Актйорлар,
роллар», «Булаг», «Ахшам эюрцшляри» вя с.

Иътимаи Телевизийа вя Радио Йайымлары Ширкятинин тяркибиня
дахил олуб дювлят бцдъяси щесабына малиййяляшян «Иътимаи» радио
ъями 2 иля йахындыр ки, йараныб. Йайыма 2006-ъы ил йанварын 10-да
башлайыб.

«Иътимаи» радио мювзу бахымындан «Азярбайъан» дювлят
радиосуну хатырлатса да, ондан даща чевикдир. «Азярбайъан»
радиосундан фяргли олараг, «Иътимаи» радиода интерактив верилишляр,
йяни ефиря динляйиъи гошулмасы вя с. кими формалардан истифадя едилир.
«Иътимаи» радиода хябярляря даща чох диггят айрылыр, щятта шянбя-
базар эцнляри беля радио хябяр саатларыны азалтмыр. Бу сябябдян
радиода коммерсийа рекламлары да эетдикъя артыр.

Щазырда радиода 4 редаксийа (департамент) фяалиййят эюстярир:
Хябярляр вя аналитик програмлар, Елм-тящсил, Эянълик вя идман,
Мусиги вя яйлянъяли верилишляр вя чохсайлы верилишляр йайымлайан
Ядябиййат вя Инъясянят Департаменти. Эюрцндцйц кими, структуръа
бир гядяр мобил олан вя тякрарлара йол вермяйян радионун
динляйиъиляр арасында популйар щесаб олунан верилишляри бунлардыр:
«Йени эцн» (Зярханым Ящмядли иля), «Хябяр вахты», «Ретро
мусиги», «Тап эюряк» мусиги йарышмасы, «Халг мащнылары»,
«Музик+», «Яйлянъя сааты», «Елм корифейляри», «Муьам албому»,
«5 суала 5 ъаваб», «Зянэ», «Телли саз», «Милли Консерваторийа»,
«Эеъя сющбятляри» вя с.
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АНС-ЧМ, РАДИО "САРА" ФМ-104…

Совет сосиалист системинин там сцгуту информасийа васитяляри
цзяриндя дювлят монополийасынын ляьвини сцрятляндирирди. 1989-ъу илдя
Берлин диварларынын учурулмасындан башланан дцнйадакы глобал
дяйишмяляр, Авропадакы сцрятли щадисяляр ССРИ-нин даьылмасы
нятиъясиндя Азярбайъанын да мцстягиллик газанмасы, онун тякъя
айрыъа ъоьрафи мякана дейил, щям дя дцнйа сийасятинин субйектиня
чеврилмяси юлкямизя мязмунъа бюйцк йениликляр эятирди.
Азярбайъанын суверенлик газанмасы долашыг сийаси лабиринтляря баш
вурараг бяшяр сивилизасийасы иля тямаса эирмяси, илк нювбядя, азад
мятбуатын вя гейри-дювлят тяшкилатларынын тяшяккцлцня тякан верди.
Юлкядя мцстягил гязетлярин, еляъя дя телевизийа вя радиоларын
йаранмасы бир тяряфдян дахилдяки обйектив просеслярин, диэяр
тяряфдян ися мящз демократик дцнйа иля тямасын нятиъяси иди.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, щяр щансы ъямиййятин
демократикляшмяси дювлят информасийа органларындан даща чох
онлара алтернатив олан иътимаи вя юзял медианын, о ъцмлядян електрон
информасийа васитяляринин инкишафыны тяляб едир. Кечмиш ССРИ
мяканында бу сащядя ян уьурлу аддымы Балтикйаны республикалар,
Украйна, Эцръцстан вя мцяййян мянада Русийа атмышдыр. Щазырда
бу юлкядя 620-дян чох юзял радио фяалиййят эюстярир. Тякъя
Москвада онларын сайы 115-и ютмцшдцр. Ясасян, ФМ диапазонунда
ефиря чыхан "Авропа плйус", "Русское радио", "Надежда", "Радио
Арт" кими популйар радиостансийалар чохдан милйонларла
динляйиъинин гялбини фятщ етмишдир.

Бу эцн Азярбайъанда дювлят бцдъясиндян малиййяляшян 2
радио каналы - (Азярбайъан радиосу вя Иътимаи) иля йанашы, 10-а
йахын юзял радиостансийа вя бир нечя хариъи радио фяалиййят эюстярир.
Юлкянин ефир мяканында Azяrbaycanda haz rda 13 FM radio
kanal  yay m apar r. Paytaxt Bak da dюvl t radiosu -
“Azяrbaycan” 2 tezlikd  yay mlan r, qalan radiostansiyalar n
h r sinin ayr ca bir yay m tezliyi vard r. 2007-ci ilin ortalar na
olan цmumi mяnzяrя a a dak  kimidir.

1 Az rbaycan radiosu 88 FM, 105 FM
2 ctimai рadio FM 90 FM
3 Burc FM 100.5 FM
4 Anten FM 101 FM
5 Azadl q Radiosu 101.7 FM
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6 ANS ЧM 102 FM
7 Rusiya (Radio Rosii) 103 FM
8 BBC 103.3 FM
9 Space FM 104 FM
10 Azad Az rbaycan – 106 FM 106 FM
11 Azad Az rbaycan – 106.3 FM 106.3 FM
12 Lider FM 107 FM
13 Avropa+ Baku 107.7 FM

Radiolar n istisnas z olaraq ham s  paytaxt Bak dan ba qa,
Az rbaycan n b lg l rind  d  yay mlan r. ki radiostansiya –
“Az rbaycan” dюvl t v  “Azadl q” radiostansiyalar  FM
tezliyind n ba qa orta dal alarda da yay m n  davam etdirir.

Бяс Азярбайъан радиолары динляйиъиляр арасында ня дяряъядя
популйардыр? Динляйиъиляр даща чох щансы радиойа вя щансы верилишляря
гулаг асырлар? Реклам ширкятляринин сифаришляри иля радиоларын
популйарлыг дяряъясини юйрянян нцфузлу рейтинг юлчян тяшкилатларын
2007-ъи илин сентйабрына олан мялуматларына эюря каналларын рейтинг
эюстяриъиляри ашаьыдакы кимидир.
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№ Radio stansiyalar Reyt. %-l
1 Bцrъ 100.5 FM 2.1 – 6.2
2 Radio 106.3 0.6 – 3.5
3 ANS ЧM 102 FM 0.6 – 1.9
4 Space 104 FM 0.6 – 1.3
5 Radio 106 FM 0.1 – 1.3
6 Lider 107 FM 0.1 – 1.3
7 Avropa Plyus 107.7 FM 0.0 – 0.8
8 Anten 101 FM 0.0 – 0.3
9 Иctimai рadio 90 FM 0.0 – 0.2
10 Az rbaycan рadio 88 FM –

Эюрцндцйц кими, «Азадлыг» вя ББЪ-нин (онларын ефириндя
коммерсийа рекламы эетмядийи цчцн рекламчылар цчцн мараглы
щесаб олунмурлар) якс етдирилмядийи бу ъядвяля аудиторийаны эениш
чешиддя програмлары иля юзцня йахынлашдыран «Бцръ» ФМ башчылыг
едир. Яслиндя, бу тенденсийа щям радиоларын инкишаф истигамятини,
щям дя тамашачыларын зювг вя истяйини якс етдирир. Диэяр тяряфдян, бу
да айдын эюрцнцр ки, дювлят бцдъясиндян малиййяляшян радиолара
нисбятян динляйиъи аудиторийасында юзял радиоканаллар даща
популйардыр. Инди ися бу каналлар щаггында ян цмуми билэиляри
нязяринизя чатдыраг.

Азярбайъанда илк коммерсийа радиосу АНС-ЧМ-дир. Бцтюв-
лцкдя Ъянуби Гафгаз вя Мяркязи Асийа реэионунда илк ФМ радиосу
олан АНС-ЧМ яламятдар тарихдя - 1994-ъц ил майын 28-дя
Республика эцнцндя ефиря чыхмышдыр. Илк дюврдя, ясасян, Бакы вя
Абшерон яразисиндя йайылан бу радионун эениш динляйиъиси
аудиторийасы вардыр. Азярбайъан динляйиъиси цчцн йени тип
радиостансийа олан АНС-ЧМ, ясасян, "информасийа цстяэял мусиги"
принсипи иля ишляйир, оператив хябярляр верир, фяргли  мусиги вя яйлянъяли
програмлар щазырлайыр, мцхтялиф шоулар сясляндирир. Ефиря эялиши иля
Азярбайъан динляйиъисиня тамамиля йени, фяргли, мараглы програмлар
бяхш едян радиостансийанын ян бюйцк цстцнлцйц онун тяхминян щяр
саатын яввялиндя гыса информасийа бцллетени иля ефиря чыхмасы, ъанлы
мцсащибяляр апармасы вя ялбяття, динляйиъилярля мцхтялиф формаларда
(студийайа дявят, телефон зянэляри вя с.) цнсиййятя эирмяк
баъарыьыдыр. Радионун аудиторийасы, ясасян, эянъляр олдуьу цчцн
эерчякляшдийи мцхтялиф ефир ойунлары (кроссворд, сорьу, мцсабигя, щяр
щансы мювзуда дискуссийа вя с.) еффектли тясир баьышлайыр. Еля бу
сябябдян радиостансийанын мцхтялиф иллярдя ефиря чыхмыш "Исти-исти",
"Щяр сящяр", "Эюрцшляр", "Ретро", "Естрада сааты", "Гадын сааты",
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"Драйв - тайм", "Шянбя калейдоскопу" вя с. програмлары, щямчинин
онларын Ращиб Азяри, доктор Зийа, Тофиг Оруъов, диъей Ника,
Теймур Ялийев кими апарыъылары динляйиъиляр арасында бюйцк
популйарлыг газанмышдыр.

Ялбяття, радиоларын сайъа чохлуьу рягабят мцщити йарадыр,
верилишлярин кейфиййятинин йцксялмясиня мцсбят тясир едир. Чцнки ясл
рягабят динляйиъийя вя базара лагейд олмайан радиолары даим юз
програмларына йенидян бахмаьа, йалныз коммерсийа мараглары
барядя дейил, верилишлярин сявиййяси барядя дцшцнмяйя, мцяййян
дяйишикликляр апармаьа мяъбур едир. АНС-ин танынмыш диъейлярдян
бири мятбуата мцсащибясиндя бу мясялянин ваъиблийиня диггят
чякяряк беля демишдир: «Програмларда даим дяйишикликляр едирик.
Чцнки динляйиъини няйяся юйряшдирмяк олмаз. Онун тялябляри дя
дяйишир. Бу эцн марагла динлядийи верилиш сабащ онунчцн марагсыз
ола биляр. Биз буну щеч заман диггятимиздян гачырмырыг. Чалышырыг
ки, програмларымызы даща мараглы едяк. Чцнки радиоларын сайы
артдыгъа, рягабят эцъляндикъя, тялябляр дя чохалыр. Буна ъаваб
вермяк цчцн ишлямяк лазымдыр» (12).

Радио мящз динляйиъи мараьына ишлядийи цчцн рягабятя давам
эятиря билир. Хцсусян «Азадлыг» кими нящянэ радио иля информасийа
сащясиндя рягабятя давам эятирян АНС-ЧМ «Исти-исти» кими мараглы
хябяр-шоу програмы иля бюйцк динляйиъи аудиторийасы топлайа билир.
Бундан башга, щазырда ефиря эедян «Банкомат», «Щяфтянин 40 аны»
щит-парад, «Мювзу сааты», «Светофор» верилишляри, щямчинин радионун
конкрет динляйиъи групуна (эянъляр, гадынлар, сцрцъцляр вя с.)
йюнялмиш програмлары да марагла гаршыланыр.

АНС-ЧМ кцтляви тядбирляр тяшкил етмяк вя бу тядбирляри фяргли
тярздя ишыгландырмаг тяърцбясиня эюря дя диэяр радиолардан фярглянир.
Илк беля тядбири 1997-ъи илин 28 майында (радионун 3 иллик
йубилейиндя) тяшкил едян радио, 1999-ъу илдя «Чина 99» эянъляр
фестивалынын да тяшкилатчысы олмушдур. Еля щямин ил радио «Нет - Ейд»
бейнялхалг хейриййячилик лайищясиндя иштирак едяряк, Лондон,
Ъеневря вя Нйу-Йоркдан бирбаша вя чохсаатлы ъанлы йайым
апармышдыр. Бир сюзля, бялли сябяблярдян чятин шяраитдя ишляйян АНС
радиосу вя телевизийасы юзляринин елан етдикляри «Дягиг, гярязсиз вя
виъданлы» олмаг принсипляриня ямял етмяйя чалышырлар.

Азярбайъан радио мяканынын формалашдыьы илк иллярдя
динляйиъиляр арасында, ясасян, мусиги каналы кими мяшщурлашмыш
"Радио Сара" 1994-ъц ил нойабрын 27-дян 1999-ъу илин
октйабрынадяк ефирдя олмушдур. Юлкянин тяхминян йарысында
динлянилян «Радио Сара», Бакыдан тяхминян 200-250 километрлик
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радиусда да динлянилмишдир. Бцтцн сутка цч дилдя - Азярбайъан, рус
вя тцрк дилляриндя данышан "Радио Сара"нын популйарлыьыны ефирдя бол
вя чешидли мусиги програмларынын олмасы шяртляндирмишдир.
Радиостансийанын верилишляринин тяхминян цчдя икисини мящз мусиги-
яйлянъя програмлары тяшкил етмишдир. Аудиторийасынын истяйини, дуйум
вя психолоэийасыны нязяря алан "Сара" динляйиъиляринин зювгцнц
охшамагда чятинлик чякмямишдир.

Щяр эцн ефиря эедян сифаришли консертляр ону эюстярмишдир ки, бу
радиостансийаны динляйянлярин вя она ряьбят эюстярянлярин сайы
кифайят гядяр йцксяк олмушдур. Щятта бу радионун дальаларында
щансыса динляйиъинин яламятдар эцнцня (мясялян, ад эцнц, йубилей,
той, нишан вя с.) щяср едилмиш хцсуси (йалныз Шярг менталитети цчцн
дцшцнцлмцш бу форманын перспективи шцбщя алтында олса да) мусиги
програмлары да аудиторийаны ъялб етмишдир. Мцяййян бяситлийя
бахмайараг, радиостансийа Азярбайъан мусиги мядяниййятинин,
хцсусян халг мусигисинин вя естрада нцмуняляринин тяблиьи
бахымындан да явязсиз рол ойнамышдыр. Ялбяття, бязи зювгсцз вя
ашаьы сявиййяли мусигилярин, байаьылашдырылмыш мелодийаларын,
щявяскар мцьянни вя бястякарларын ефиря эениш йол тапмасы вя бязи
апарыъыларын гцсурлу нитги "Сара" пярястишкарларыны чох мяйус ется дя,
бцтювлцкдя радиостансийа сон эцнцнядяк динляйиъиляр арасында
йцксяк рейтингини сахламышдыр. Хцсусян "Сящяр дискотекасы", "Мцзик
коллекшн" вя "Арзулар, истякляр" кими програмларын минлярля
динляйиъиси олмушдур. Радио 1999-ъу илин октйабрында Республика
Ядлиййя Назирлийинин гярары иля баьланмышдыр.

"Азад Азярбайъан" радиосу 1998-ъи ил майын 28-дя ефиря
чыхмыш вя верилишлярини бир мцддят орта дальада - Прагадан
"Азадлыг" радиостансийасынын ефиря чыхдыьы дальада йайымламышдыр.
Бу радионун фяалиййятини ики мярщяляйя бюлмяк олар: а) иътимаи-сийаси
йайым апардыьы, ясасян, якс-тяблиьатла мяшьул олдуьу дювр; б)
мусиги, шоу вя яйлянъяли верилишляр дюврц. Биринъи мярщялядя бу
радиостансийанын ясас мягсяди Азярбайъан эерчякликлярини юлкя
динляйиъиляриня  чатдырмаг вя ясасян, "Азадлыг" радиосунун "йанлыш"
мялуматларыны тякзиб етмяк олмушдур. "Азад Азярбайъан"ын
йарадыъылыг тяърцбясиндя бир мцддят "кирайяняшин" кими йерляшдийи
Азярбайъан дювлят радиосунун цслубу цстцнлцк тяшкил етмишдир. Эцн
ярзиндя 3 саат ефирдя олан бу радио юз динляйиъиляриня бир сыра
рубрикалар тягдим етмишдир. "Галх айаьа, Азярбайъан", "Гязетляр
нядян йазыр", "Азярбайъан бу эцн", "Эцнцн сюзц", "Бюлэялярдян
сясляр" вя с. кими рубрикалар арасында профессор С.Онуллащинин
апардыьы "Тарихдян сясляр" адлы эцндялик верилиш даща популйар
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олмушдур.
Щазырда 106.3 ФМ-ля ефиря чыхан бу радио мараглы мусиги

програмлары тягдим едир. Диггяти ъялб едян одур ки, ясасян, милли
мусигийя цстцнлцк верян радио классик мусигийя вя дцнйа халгларынын
популйар мелодийаларына да йер айырыр.

"Азад Азярбайъан" даща бир дальада "Радио ФМ-106" (март,
1999) ады иля, юзц дя тамамиля фяргли амплуада ефиря чыхыр. Эцн
ярзиндя бир нечя дяфя 2-3 дягигялик хябяр бцллетени тягдим едян
радио, ясасян, юлкядя йайымланан шоу-мусиги каналларындан бири
сайылыр. Бу радио гыса мцддятдя юзцнцн Гярб цслублу йайымы,
хцсусян яйлянъяли мусиги програмлары иля динляйиъилярин ряьбятини
газанмышдыр. Бу канал, щям дя щяр базар эцнц АТВ телеканалы иля
ефиря эедян "106 ФМ щауз" адлы мяшщур верилишя эюря
популйарлашмышдыр.

"Бцръ ФМ" Тцркийянин ейниадлы радиосунун тямсилчиси олуб,
динляйиъи бахымындан Азярбайъанын ян популйар радиосудур.
Динляйиъи кцтлясиня ня лазым олдуьуну билян радио мцхтялиф йаш
тябягяляриндян ибарят аудиторийанын зювгцнц охшамаьы баъарыр.
Тарихчяси бюйцк олмайан "Бцръ ФМ" радиосу 1994-ъц ил февралын 17-
дя Истанбулда йарадылыб. Яввялляр йалныз Тцркийядя динлянилян бу
радио 1995-ъи ил майын 1-дян "ТЦРКСАТ 1-Ъ" пейки васитясиля
Авропадан Чин сяддиня гядяр эениш бир яразийя йайымланыр.
Тцркийядя ян чох динлянилян радиолардан бири олан "Бцръ ФМ"
Бакыда йайымына 1998-ъи ил ийунун 25-дян башлайыб. Хябярляр,
мусиги, яйлянъя-инъясянят вя маарифчилик програмлары иля юзцня
хцсуси бир мювге газанмыш бу радио бцтцн сутка ярзиндя ишляйир.
"Полигон", "Чичякли дягигяляр", "Эцлшащла Эцлшащаня", "Халгын
щармонийасы", "Кюнцл дамлалары", "Топ 10", "Щяким мяслящяти"
кими популйар верилишляри вардыр.

"Бцръ ФМ"ин фяргли ъящятляриндян бири онун мцасир
темпоритми, хцсусян мусигинин чешидли олмасындадыр. Икинъиси,
хябярляр хидмяти оператив вя ясасян, обйективдир. Програмларда
кцтлявилик вя динляйиъи иля сямими диалог вардыр. Хцсусян, "Полигон",
"Эцн батаркян" програмлары, щямчинин "Позитив сфера", "Кюнцл
дамлалары" верилишляри бир чох ъящятляриня, илк нювбядя ися динляйиъиляри
иля сямимиййятиня вя йцксяк ефир мядяниййятиня эюря чох
популйардыр. Бу тип програмлар йерли радио базарында рягабятя
шяраит йарадыр, саьлам рягабят ися бцтцн нормал ъямиййятлярдя
тяряггинин мянбяйи сайылыр.

 «Антен» радиосу 1998-ъи илин ийинундан фяалиййятя башлайыб,
ефиря йыьъам информасийа блоклары вя мусиги програмлары иля чыхыр.
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Бир нечя мцддят «Американын сяси» радиосунун информатив
верилишляри (инэилис, рус, тцрк дилляриндя) дя бу каналла йайымланмышдыр.
«Антен» радиосунун верилишляри, ясасян, Абшерон йарымадасында
йайымланыр. Артыг хейли вахтдыр ефирдя олмасына бахмайараг, бу
радио динляйиъиляр цчцн еля дя ящямиййят дашымыр. Нечя иллярдир
радионун реклам рейтинги дя ашаьы сявиййядя галыр. Радио бир нечя
дяфя шящяр няглиййатында вя кцчядя юзцнц реклам етмясиня
бахмайараг, еля бир популйарлыг газанмайыб. Бир нечя ил яввял
йуморлу верилишляря даща чох цстцнлцк верся дя, имиъини тязяляйя
билмяйиб. Щазырда радионун сабит мювзулары, сабит имиъи йохдур.
«Сящярин эюзц ачылмамыш», «Йери эялмишкян», «Ахшам ямялиййаты»
кими мараглы верилишляринин олмасына бахмайараг, бу адда-будда
щалларда вя йа тясадцфян гулаг асырлар.

«Авропа + Бакы» радиосу Москванын ейниадлы радиосунун
сателлитидир. 2004-ъц илдя йарадылыб, бцтцн верилишляри русъа йайымланыр.
Бу радионун юзялликляриндян бири автоматик компйутер ефириня малик
олмасыдыр. Юлкямизин радио мяканына тядриъян айаг ачан бу
технолоэийанын мащиййяти ондадыр ки, динляйиъилярин йолладыьы СМС-
ляр радионун сайтындакы форума дахил олур. Щазырда бу систем бир
сыра башга радиоларда да чалышыр. «Сящяр шоу», «Бакыдан севэи иля»,
«Презент» кими нисбятян популйар верилишляринин олмасына
бахмайараг, «Авропа + Бакы» радиосунун аудиторийасы
мящдуддур, она даща чох русдилли эянъляр гулаг асыр. Радионун
мювзусу, ясасян, рус вя хариъи мусиги вя Талк Шщоw-лардыр, ара-сыра
хябярляр дя верилир.

Ясасян, ъаз мусигиси щявяскарлары цчцн нязярдя тутулмуш
«Лидер» Жазз радиосу 15 нойабр 1999-ъу илдян фяалиййятдядир.
Радионун косепсийасы бцтцн мусигили жанр вя истигамятлярини
нязярдя тутур. Лакин радиода саатбашы 3-4 дягигялик хябярляр дя
юзцня йер тапыр. «Ъаз сящяр», «Аздан Ъаздан», «Эеъя ъаз», «Ъаз
мастер» вя с. кими чох динлянилян програмлары вардыр.

Илк аддымларыны атан вя формалашма дюврцнц йашайан юзял
радиолар ичярисиндя йайым сийасяти вя програм структуру бахымындан
универсаллыьа мейил едян йайымчылар да диггяти ъялб едир. Бу сырада
2001-ъи илин октйабрындан йайыма башламыш «Спаъе 104 ФМ»
радиосунун бязи фяргли ъящятляри нязяря чарпыр. Щяр шейдян яввял
програм сийасяти, верилишлярин мязмуну вя пешякарлыьы сявиййяси
бахымындан классик вя йени радиочулуг янянялярини бирляшдирмяйя
чалышан бу канал програм сийасяти вя йарадыъылыг бахымындан
йайымын бцтцн нювлярини ящатя едир. Йайымын структурунда иътимаи-
сийаси верилишляр, тядрис-маарифчилик (мясялян, бир нечя ил яввял
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«сейтнот» интеллектуал ойуну дилляр язбяри олмушдур), мядяниййят,
идман, ядябиййат, яйлянъя вя мусиги програмлары сабит йер тутур.
Мязмун вя щядяф аудиторийасы бахымындан да верилишлярин
диференсиасийасы (эянъляр, гадынлар, ушаглар, диндарлар, иш адамлары вя
с. цчцн програмлар) эюстярир ки, «104 ФМ» радиосу универсал радио
типиня даща чох иддиалыдыр. Буна эюря дя стандарт информасийа
програмлары иля йанашы, бу радионун «Цнсиййят», «Саь олун»
публисистик програмлары, «Штрих код», «Ишэцзар адамын сящви»,
«Йанар саат», «Ядяби мусиги», «Муьам сааты», «Коктейл»,
«Чаьырты», «Тябрикляр» вя с. програмлары динляйиъиляр арасында сон
иллярядяк чох популйар олмушдур. Тяяссцф ки, сон 2 илдя радиода ачыг
эерилямя щисс олунур. Яэяр бир нечя ил  яввялки йарадыъылыг дяст-хяттини
давам етдирярся, «Спаъе 104 ФМ» Азярбайъан юзял радио системинин
популйар тямсилчисиня чевриля билярди.

Юзял радиолар тякъя пайтахтда дейил, бюлэялярдя дя сяслянир. Бу
бахымдан Нахчыванда эцндя 14 саат ефиря чыхан вя Дювлят радиосу
иля йанашы фяалиййят эюстярян «Нахчыванын сяси» радиосуну гейд
етмяк олар. Мухтар Республикада мцстягиллик дюврцндя илк уьурлу
медиа нцмуняси олан бу радио 2001-ъи ил сентйабрын 19-дан ФМ
тезлийиндя ефиря чыхыр. 2004-ъц илин декабр айындан йени техники
шяраитдя фяалиййятини давам етдирян радио щазырда суткада 18 саат
йайымланыр.

«Нахчыванын сяси», ясасян, мусигили-яйлянъяли радиодур, амма
бурада бир чох актуал мювзуларда эцндялик вя йа щяфтялик верилишляр
дя щазырланыр. Радиода щяр эцн йайымланан верилишлярдян «Сабащыныз
хейир», «Сизин истяйинизля», «Ахшама доьру», щяфтялик верилишлярдян
«Мараг дцнйасы», «Китаб дцнйасы», «Милли тарихимиз», «Юмрцн
анлары», «Бизим гонаг», «Фолклор дцнйасы», «Поезийа дягигяляри» вя
диэярляринин адларыны чякмяк олар.

Эюрцндцйц кими, бу эцн  Азярбайъанын юзял радио системиндя
юзцня йер тутмуш бцтцн радиостансийаларын йайымында информасийа,
мусиги вя гисмян дя тядрис, мядяни-маарифчилик програмлары ясас йер
тутур. Амма бу радиоларын програмларында гцсурлу ъящят хариъи
дилдя верилишляря чох йер верилмясдир. Мясялян, 2006-ъы илин
эюстяриъиляриня эюря,  «Лидер ФМ» верилишляринин 40 фаизи, «Антен»ин
верилишляринин 20 фаизи, «Авропа + Бакы»нын програмларынын ися 90
фаизи хариъи (ясасян, рус вя инэилис) диллярдядир.

Гярб радиоларынын тарихи вя Азярбайъандакы юзял радиоларын
буэцнкц фяалиййяти тясдиг едир ки, бу типли радиостансийалары йашадан
башлыъа васитя рекламдыр. Бир чох популйар програмларын лайищяляри
мящз радиорекламлары даща эениш аудиторийайа йаймаг цчцн
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дцшцнцлцр. Радио иля реклам верилмяси щям уъузлуьуна, щям дя
йайылма ещтималынын эенишлийиня эюря сащибкарлар, хцсусян орта
тябягя иш адамлары цчцн дя ялверишлидир. Буна эюря дя реклам
базарында радиойа йер айрылмасы тябиидир вя бу эцн юзял коммерсийа
радиоларында хцсуси реклам шюбяляринин фяалиййят эюстярмяси, щям дя
онун ясас малиййя структуруна чеврилмяси тясадцфи дейил. Демяли,
потенсиал алыъылар групуну ящатя етмяк имканы бахымындан
радиореклам хцсусиля сярфялидир. Бу мянада, радиостансийаларын ади иш
эцнц ярзиндя ящатя едя биляъяйи бязи динляйиъи групуну нязярдян
кечиряк.

Сцбщ тездян, саат 7-дян 9-дяк евдя оланлар радиону сящяр
йемяйи заманы динляйирляр. Щямин вахт ишя эедянляр радиойа шяхси
автомобилляриндя гулаг асырлар. Чох вахт иътимаи няглиййатда
(автобус, маршрут таксиляри) да юзял радиостансийаларын верилишляри
сяслянир. Мцшащидяляр эюстярир ки, рящбяр ишчилярин яксяриййяти ишя
эедяркян радио иля верилян сон хябярляря диггятля гулаг асыр. Чцнки
бу щалда онлара мане олан, зянэ едян, суаллар йаьдыран олмур.
Амма бир мясяля дя вар ки, сцкан архасында яйляшян адамларын
чоху дейилян цнваны, йахуд телефон нюмрясини йадда сахлайа билмир.
Бурада биръя чыхыш йолу вар: рекламдакы телефонлары дюня-дюня тякрар
етмяк вя ады, йахуд нюмряни йадда сахламаьы асанлашдыран садя
цсуллардан истифадя етмяк. Радио мялумат характерли информасийаны
чап олунмуш шякилдя тягдим етмяк имканындан вя телевизийанын
визуал цстцнлцкляриндян, тябии ки, мящрумдур. О, бцтцнлцкля
тякрарлардан истифадя етмяли, имкан дахилиндя "хяйали образлар"
топлусуна да ял атмалыдыр. Радионун спесификасына вя онун ифадя
имканларына уйьун олараг хяйали образлар йарадылмасы
радиорекламын ян цстцн хцсусиййятляриндян биридир.

Эцнорталар радиону, ясасян, ев-аиля ишляри иля мяшьул олан
евдар гадынлар, еляъя дя мцяййян иътимаи хидмят йерляриндя
(маьазада, кафедя, бярбярханада вя с.) чалышан шяхсляр динляйирляр.
Щямин йерлярдя радионун сяси ишя мане олмур. Бу вахт програмлары
динляйян сосиал групун марагларына уйьун олараг чохишлянян
малларын вя истещлак характерли хидмятлярин рекламы даща мцнасиб
сайылыр.

Саат 17-18-дян башлайараг радиону даща чох ишдян юз
автомашынларында гайыданлар, еляъя дя йенийетмяляр вя эянъляр
динляйирляр. Ахшам саатларында ися динляйиъилярин сайы артыр, хариъи
юлкялярдя коммерсийа стансийалары, бир гайда олараг, аудиторийа иля
якс-ялагя проблемини щялл етмяйя чалышыр. Адамлар радио васитясиля
бир-бирини тябрик едир, мусиги нюмряляри щядиййя едирляр. Бундан
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башга, динляйиъилярин телефон зянэляри башланыр, верилян щяр щансы
мювзуйа даир ъанлы дискуссийалар, суал-ъаваб програмлары вя с.
транслйасийа олунур. Щямин саатларда мцвафиг диалог щесабына
динляйиъи аудиторийасыны эенишляндирян радиолар реклам цчцн дя
ялверишли имкан ялдя едир. Бу заман радиорекламларын фяргли ъящяти -
онун "хцсуси сявиййядя" яйляндиря билмяк габилиййяти цзя чыхыр. Беля
ки, мусиги, сяс еффектляри динляйиъи овгатыны йахшылашдырыр.

Ялбяття, реклам иши юзял радиостансийаларын фяалиййятинин йалныз
бир щиссясидир. Бцтювлцкдя ися динляйиъиляр бу радиолара мцщцм мялу-
мат мянбяйи, естетик зювг, яйлянъя вя хош ящвал-рущиййя йарадан
васитя кими бахырлар.
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ЫЫЫ ФЯСИЛ

АЗЯРБАЙЪАН  БЕЙНЯЛХАЛГ  ДАЛЬАЛАРДА

-ъы илдя Азярбайъан телерадиосу цчцн тарихи йу-
билейляр или кими йадда галды. Щямин илдя Азяр-

байъан радиосунун 80, телевизийанын 50, Халг чальы алятляри
оркестринин 75 йашы тамам олду. Бу сырайа даща бир яламятдар тарихи
– Азярбайъанын бейнялхалг ефиря чыхмасынын, йяни хариъи дилдя
йайыма башламасынын 65 иллийини дя ялавя етмяк оларды.

Икинъи дцнйа мцщарибясинин башланмасы, алман радиоларынын,
демяк олар ки, бцтцн Авропа ефириндя мейдан суламасы, ССРИ-йя
гоншу олан Тцркийя вя Иран кими дювлятлярин фашист Алманийасына
мцмкцн ряьбятини нязяря алан ССРИ, юз яразиляриня гоншу олан
Йахын вя Орта Шярг юлкяляриня радио тяблиьаты апармаг цчцн ялверишли
мянтягя кими Бакыны сечди. Хцсусян Алманийа иля Иран арасындакы
йахынлашма Москваны щярби вя идеоложи сащядя гяти аддымлар
атмаьа вадар етди. Ордулар гаршылашмаздан яввял артыг ефир
дальаларында мцщарибя башламышды.

Яслиндя, радио йаранандан, информасийаны сигналларла узаг
мясафяйя ютцрмяк експериментляриндян     
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Мцщарибя яряфясиндя Авропа юлкяляринин радиолары да фяаллаш-
мышды. Мясялян, щяля 1939-ъу илдя Бюйцк Британийада Информасийа
Назирлийи вя Психоложи Мцщарибя Комитяси бярпа олунмушду. 1940-ъы
илин сонунда ББЪ (бу радио хариъи дилдя илк верилишлярини 1938-ъи илдя
ярябъя башламышдыр) Авропа юлкяляриня щяфтядя 165 саат верилиш
йайымлайырды (22, с. 34). Алманийанын бейнялхалг радио шябякяси ися
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бу дюврдя 30-дан чох хариъи дилдя верилиш щазырлайырды.

"  ся " Шярг диапазонунда

Мцщарибя башланан кими Москва радиосунда полйак, словак,
йунан, тцрк, фарс вя башга диллярдя верилишляр ачылды. Бу верилишлярин
щядяфи ССРИ-нин Ъянуб гоншулары вя Авропа юлкяляри иди. Щямин
эцнлярдя Москва радиосу 21 дилдя Ленинграддан, Тбилисидян вя
Йеревандан да хариъи юлкяляря верилишляр йаймаьа башламышды.

 ,    
   Фашист   
       

   . Бакы Шярг юлкяляриня
тяблиьатын юн ъябщяси кими мцяййянляшдирилди. Азярбайъан К (б) П
МК 27 ийун 1941-ъи илдя Азярбайъан радиосу иля фарс вя тцрк
дилляриндя радио верилишляриня башламаг щаггында гярар гябул етди.

   1941-    20-  
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  . , 1941-    18-
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 .
  тяблиьат сащясиндя   ляр
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 ''  ''  л  рол ойнамышды (21, с.
15).      

 юз ларын       
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, с   эениш континэентинин 

  , чохсайлы ,   
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я верилишляр йайымлайан ларын ясас вязифяси Гярб

радиоларына  якс-тяблиьат апармагдан ибарят олду. Инди радио
верилишляри совет халгынын   , совет
системинин -    , 

  -     
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Иттифагында эениш  ишлярини    
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 . Диэяр тяряфдян, 1951-ъи илин йазында Иранда

М.Мцсяддигин башчылыьы иля йарадылмыш Милли Ъябщя щюкумятинин
АБШ вя Инэилтяряйя гаршы чыхмасы ССРИ-ни бурада йенидян ял-гол
ачмаьа сювг едирди.  бир шяраитдя 1951-  ин йайындан

 Иранда    Бакы радиосунда
      

.       
      ,
  ,   
   ,     

     . ,
  -   с     
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,  -   н эенишлянмясиня
гаршы чыхмаг   ,    

  ,   
      

     . Яряб Шяргиндя
ССРИ иля Гярб дювлятляринин марагларынын тядриъян тоггушмасы да бу
просеси сцрятляндирди. 1956-ъы илин октйабрында Инэилтяря - Франса -
Исраилин Сцвейш каналыны яля кечирмяк цчцн Мисиря тяъавцзцня гаршы
Москванын кяскин чыхыш етмяси яряб дцнйасында она бюйцк ряьбят
йаратды. 1959-   сентйабрын 15-   
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Мцстягил я  ся

 1991-ъи илин октйабрында юз мцстягиллийини бярпа
етдикдян      ,

 ,    ,  
       

.  мцяййян заман кечдикдян сонра "
 "     ясас 
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.     1992-    26-

    - , ,  
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 ,     -
мювзулара  ди.

Хариъи юлкяляря йайым иши дцшцнцлдцйц гядяр садя дейилдир.
Бурада йарадыъылыьын мцяййян сийаси вя тяблиьат чаларлары иля
цзляшмяси лабцддцр.      (  ) 

 , ,    
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айрыъа    едирди.
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   ырылды вя йенидян   
радылды: 1)    ; 2) 
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 Ъянуби Азярбайъан цчцн  
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   . Бакы - Ъейщан

нефт кямяри ишя дцшдцкдян сонра ися игтисади мювзу даиряси даща да
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,      
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 ирляря мцнасибят билдирмякдир. ,   30
    ,  

      
     

 .      
       .

 ,     
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   ,   ,
      

  ,    
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. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бунун цчцн эцълц малиййя,

сявиййяли мцтяхяссисляр дцшцнцлмцш програм сийасяти вя пешякар
рящбярлик лазымдыр.

Лакин сонунъу амилин, йяни пешякар рящбярлийин олмамасы
уъбатындан 2007-ъи илин орталарындан башлайараг Гярби Авропайа
йайымланан верилишляр сыхышдырылмаьа, бу ящямиййятли ишля мяшьул олан
йарадыъы гурумлар вя онларын ямякдашлары эюздян салынмаьа
башлайыб. Инэилис, алман, франсыз дилляриндя йайымланан програмларын
Авропайа эедиб чатмадыьыны бящаня эятирян телерадио рящбярлийи бу
илин (2007) сонунда щямин верилишлярин дайандырылаъаьына гярар вериб.
Милли-сийаси коразещинлик нцмуняси олан бу аддым тякъя радионун
тарихиня вя онларъа йарадыъы ишчинин ямяйиня щюрмятсизлик дейил, щям
дя индики шяраитдя мцстягил Азярбайъанын щава вя су кими ещтийаъ
дуйдуьу хариъи тяблиьатын ящямиййятини дярк етмямякдир. Мцасир,
чевик, хариъи динляйиъилярин диггятини ъялб едян мусиги вя информасийа
каналы йарадыб, Азярбайъан диггятлярини, инэилис, франсыз, алман, рус
дилляриндя Авропайа йайымламагданса (тябии ки, чох да бюйцк
малиййя тяляб етмяйян мцасир йерцстц ютцрцъц гурьулар вя йа пейк
системи иля), хариъи аудиторийайа мцщцм билэиляр верян тяблиьат
верилишлярини етинасызъасына баьламаг чыхыш йолу дейилдир. Диэяр
тяряфдян, йерли аудиторийа цчцн нязярдя тутулмуш ермяни, лязэи, талыш,
кцрд дилляриндя олан верилишляри Азярбайъан Бейнялхалг радиосунун
структуруна гатмаг вя Ъянуби Азярбайъана, щямчинин Шярг
юлкяляриня йайымын щяъмини эетдикъя азалтмаг да щеч бир мянтигя
сыьмыр. Радионун 80 иллик тарихиндя щеч вахт беля нашы, ясассыз вя
мянтигсиз структур дяйишикликляри апарылмайыб.
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* * *

Цмумиййятля, Азярбайъан Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкяти
2005-ъи илдян Гапалы Сящмдар Ъямиййятя (ГСЪ) чеврилдикдян сонра
Бейнялхалг радио верилишляри  гурумунун статусу гейри-мцяййян
олараг галмышдыр. Она эюря дя, илк нювбядя, бу структурун
статусуну мцяййянляшдирмяк вя онун йайым консепсийасыны йенидян
нязярдян кечирмяк лазымдыр.

Хариъя йайым мясялясиндя гоншу Русийанын тяърцбясиндян
файдаланмаг йахшы оларды. О мянада ки, 1993-ъц илин декабрында бу
гоншу юлкядя хариъя радио верилишляри йайымлайан айрыъа гурум -
«Русийанын сяси» адлы дювлят радиойайым Ширкяти йарадылыб. Ейни
гайда иля биздя дя «Азярбайъанын сяси» адлы дювлят радиойайымы
гуруму йарадыла биляр. Сонралар бу системя бейнялхалг  телевизийа
йайымыны да ялавя етмяк олар.

Икинъи мясяля бейнялхалг йайым консепсийасынын ишляниб щазыр-
ланмасыдыр. Юлкя игтисадиййатынын базар мцнасибятляриня уйьунлаш-
дырылдыьы бир шяраитдя башга сащялярдя олдуьу кими, бейнялхалг радио
йайымы консепсийасы да ясаслы шякилдя йениляшдирилмялидир. Диэяр ваъиб
мясялялярдян бири хариъдяки Азярбайъан диаспору цчцн мягсядйюнлц
верилишляр щазырлайыб йаймагдан ибарятдир. Мясялян, Ермянистанда
бу ишин ясасы щяля совет дюняминдя – тяхминян 30 ил яввял гойулуб.
Щалбуки хариъдя йашайан ермянилярин сайы бизим сойдашларымызын
сайындан гат-гат аздыр. Бу иши «Американын сяси»ндя, ББЪ-дя,
«Русийанын сяси»ндя олдуьу кими, дцнйа хидмяти сявиййясиндя тяшкил
етмяк мягсядяуйьундур.

Хариъи юлкялярдя йашайан сойдашларымызла ялагялярин мющкям-
ляндирилмяси бу эцн милли дювлятчилик бахымындан мцасир щяйатымызда
ваъиб вя сон дяряъя мцщцм бир сащядир. Хариъдя йашайан азяр-
байъанлыларын бир-бири иля, ейни заманда, республикамызла ялагялярини
мющкямлятмяк, онларын фяалиййятини цмуммилли мянафе бахымындан
тянзимлямяк, тяшкилатланмаларыны сцрятляндирмяк, юлкямиз щаггында
обйектив мялуматларын онларын васитясиля даща эениш мигйасда йайыл-
масыны тямин етмяк, мцщаъир сойдашларымызын щцгугларыны горумаг
мцстягил Азярбайъан Республикасынын али мягсядляриндян биридир.
Бу ишдя Бейнялхалг радиомузун эениш имканларындан бящрялянмяк
лазымдыр. Бу типли верилишлярдя Азярбайъан дилинин вя мядяниййятинин
тяблиьиня, ящатя даирямизин эенишлянмясиня хцсуси диггят йетирмяк
ваъибдир.

Гярби Авропа дилляриндя йайымланан радио програмларында бу



200

канала даща эениш аудиторийайа чатдырмаг мягсядяуйьундур.
Бунун цчцн даща эцълц радиоютцрцъцляря йийялянмяк, ейни заманда
инэилис, франсыз вя алман дилляриндя верилян програмларын сявиййясини
даща да артырмаг, аьыр стереотиплярля йцклянмиш тяблиьат
пирамидасыны йцнэцлляшдирмяк, мювзуларын тягдиматында вя шярщиндя
мцасир методлары тятбиг етмяк хейли сямяря веря биляр.

«Американын сяси» вя ББЪ дальаларында

Щ  - , ,  
, , ,  

    . 
  , Гащиря    
   . Амма б  

  ,   олдуьундан
    . Она эюря дя б  

  ,   
   "  ", ББЪ 

" "    
     . Бу радиогурумлар

   юнъцлляри сайылдыьындан онларын ефириндя
  ын ыл   иътимаи-

,  вя тяблиьати  .  
   , -    

     
,  " "    

      
  . Щягиги мянада азад медиа вя азад

журналистика нцмуняси олан б    
,   вя фикир плцрализминин

 ,   ,   
   Азярбайъан ъямиййятиня 

тмяйя чалышыр.
Хариъи радиостансийалар Азярбайъанын информасийа мцщитиндя

юзцнямяхсус йер тутур вя щазырда иътимаи ряйя тясир едя билирляр.
Яввялляр гыса вя орта дальаларда йайымланан вя йа Азярбайъан
дилиндяки програмларыны щансыса радиоканалын «кирайяниши» кими
тягдим едян бу хариъи радиолар щазырда ФМ тезлийи иля  сярбяст ефиря
чыхырлар.

«Американын сяси» бу эцн дцнйада ян
эениш аудиторийайа малик олан
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радиостансийадыр. АБШ щюкумятинин малиййяляшдирдийи бу радио
1942-ъи илдян фяалиййят эюстярир. Йарадылмасынын ясас мягсяди
фашизмя гаршы тяблиьат мцщарибяси апармаг олуб. Щазырда ися юлкя
рясмиляринин фикринъя, бу радионун мягсяди АБШ-ын нцфузуну бцтцн
дцнйайа гябул етдирмякдян ибарятдир. Буна эюря дя радиостансийа
даща чох Бирляшмиш Штатлары, онун хариъи сийасятини вя Америка щяйат
тярзини тяблиь едир. Верилишлярин мязмуну вя идеоложи истигамяти
щансыса сийаси хадимин ирадяси вя эюстяриши иля дейил, конкрет
принсиплярля мцяййянляшир. Бу принсипляр ися 1976-ъы илдя президент
Ъ.Фордун имзаладыьы хартийада эюстярилмишдир: 1) обйективлик,
дцрцстлцк; 2) ящалинин бцтцн сосиал тябягяляринин мянафейини ифадя вя
мцдафия етмяк; 3) АБШ-ын дювлят сийасятини тяблиь етмяк тякъя
тяблиьати мягсядляр дейил, щям дя щярби-кяшфиййат ниййятлярини
эерчякляшдирмяйи бир стратеэийа кими мцяййянляшдирилмиш
«Американын сяси» радиостансийасы мювъудлуьу илляриндя мцхтялиф
структур дяйишмяляриня мяруз галмышдыр. 1953-ъц илядяк АБШ-ын
Щярби Информасийа Бцросунун тяркибиня дахил олан радио щямин
илдян Бирляшмиш Штатларын Информасийа Аэентлийинин (ЙУСИА) бир
бюлмясиня чеврилмишди. Щямин аэентлик ися 1978-ъи ил апрелин 1-дяк
АБШ Дювлят Департаментиня табе иди вя щюкумятин адындан хариъи
сийасяти тяблиь едирди.

1978-ъи илдян 1982-ъи илядяк бу функсийаны Бейнялхалг Ялагяляр
Идаряси йериня йетирирди. Щямин илин августунда ися президент Р.Рей-
ганын имзаладыьы гануна ясасян, бу идаря йенидян ЙУСИА
адланмаьа башлады. Статусунун гейри-мцяййянлийи уъбатындан
«Американын сяси» щаггында хартийа да хейли эеъ имзаланмышды.
Йяни бу хартийанын 60-ъы иллярдя щазырланмасына бахмайараг, ону
йалныз 1976-ъы илдя имзаламаг мцмкцн олуб. Амма бцтцн бу
мясялялярин щеч бири эцълц ютцрцъцляря, мцасир студийалара вя техники
аваданлыьа малик олан «Американын сяси» радиосунун «сойуг
мцщарибя»нин юн ъярэясиндя эетмясиня манечилик тюрятмяйиб. Чцнки
Америка ССРИ-йя гаршы психоложи мцщарибя мясялялярини даим диггят
мяркязиндя сахлайараг бу мягсяд цчцн щяр ил милйардларла доллар
вясаит айырырмыш вя тябии ки, бу мябляьин хейли щиссяси «Американын
сяси»ня хярълянмишдир. Узун мцддят ЙУСИА-нын структуру кими
фяалиййят эюстярян «Американын сяси» 1979-ъу илдя щямин тяшкилатын
дювлят департаментиня табе едилмяси иля баьлы йенидян статусу
дяйишмишдир.

Бу эцн «Американын сяси» юз верилишлярини 55 хариъи юлкяйя
апарыр. Йайымын цмуми щяъми 1600 саата чатыр. Дцнйа ефириндя 120-
йя гядяр йахын, орта вя гыса дальайа сащиб олан радиостансийа
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Авропа, Асийа вя Африканын 30-дан чох юлкясиня верилишлярини йерцстц
ютцрцъцляр васитясиля йайыр. Эцн ярзиндя айры-айры реэионлар цзря
тяхминян 200-дяк мювзуйа тохунан «Американын сяси»ндя 40
сясйазма студийасы фяалиййят эюстярир. Тякъя Вашингтондакы
гярарэащда 1000-дян чох ямякдаш чалышыр.

Радионун Вашингтондан йайымланан «Америка щяйатындан
сящифяляр», «Демократийа инкишафдадыр», «Игтисадиййат вя бизнес»,
«Тибб дцнйасы», «Елм вя техника», «Бирляшмиш Штатларда тящсил»,
«Эянълик вя мусиги» кими програмлары бюйцк марагла динлянилир.

«Сойуг мцщарибя»нин илк илляриндян башлайараг, мцнтязям
олараг рус дилиндя, ара-сыра ися ССРИ-дя йашайан башга халгларын

   «Американын сяси» 1951-ъи
илдя Азярбайъан дилиндя верилишляр редаксийасы йаратмыш, бу дилдя
йайым апармыш вя 7 ил фяалиййят эюстярдикдян сонра баьланмышдыр.
Амма щямин илляр ярзиндя бу радио Азярбайъан сийаси мцщаъирляри
цчцн юнямли трибуна ролуну ойнамышдыр.  

   28-  -    
 ,      

 .     
1953-   .    28-   
. .  хцсуси олараг АБШ-а - "Американын сяси"ня дявят

олунмуш вя  Халг Ъцмщуриййяти  35
  бу радионун ефирин  
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Даща сонра болшевиклярин Халг Ъцмщуриййятини ишьал
етмясиндян,   ндан данышан
М.Я.Рясулзадя 28 апрели тюрядянлярин сахтакарлыьындан -  

      
мяляриндян бящс етмишдир. Совет гурулушуну дцнйанын ян
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Лакин 2000-ъи илдян сонра програмлары йахшылашдырмаг цчцн
эюрцлян тядбирляр юз бящрясини верди. Щазырда айрыъа ФМ тезлийи иля
Азярбайъанда йайымланан "Американын сяси" эцн ярзиндя 2 дяфя
ефиря чыхыр. Биринъи бурахылыш йалныз сырф информасийадан, икинъи
бурахылыш ися шярщлярдян вя тящлиллярдян ибарят олур. Биринъи йарым
саатлыг програмда щям дцнйада, щям дя Азярбайъанда баш верян
оператив, ваъиб хябярляр йайымланыр. Хябярляр блокунда илк олараг
дцнйанын мцхтялиф йерляриндя баш вермиш олайлара Американын
мювгейини якс етдирян мялуматлар сяслянир. "Гадын програмы",
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"Игтисадиййат вя бизнес", "Елм, тящсил вя мядяниййят", "Мятбуат
иъмалы", "Дяйирми маса" кими верилишляр дя щяр щяфтядя бир дяфя
олмагла сонракы эениш програмда юз яксини тапыр. Верилишлярин щяъми,
адятян, 10-15 дягигя арасында олур.

Ъянуби Азярбайъанда йашайан сойдашларымызын проблемляриня
диггят йетирян "Американын сяси" эцнашыры ефирдя сяслянян "Иран
Азярбайъанына пянъяря" адлы програм щазырлайыр. Бюйцк мараг
доьуран бу верилишдя Иранда йашайан азярбайъанлыларын
вязиййятиндян, тез-тез позулан щцгугларындан бящс едилир. Щям
хябяр блоку, щям дя щяфтядя бир дяфя ефиря чыхан вя мцхтялиф сяпкили
мювзулара щяср олунан "Дяйирми маса" дискуссийа програмы ися
ъанлы йайымланыр. Вахтиля радионун йаранма мягсяди фашизмя гаршы
мцбаризя олса да, щазырда дцнйада демократийанын йайылмасы,
инсан щцгугларынын горунмасы радионун ясас миссийаларындан бири
сайылыр.

ББЪ-нин Мяркязи Асийа вя Гафгаз Де-
партаментинин тяркибиндя олан Азярбайъан
хидмяти 1994-ъц илин октйабрында йарадылыб.
Щямин   30-    

ыб вя     "  " я сяс
веряряк, Азярбайъан аудиторийасынын эярякли хябярляря олан
ещтийаъыны юдямяйя чалышыб.    

      ББЪ-нин 
    карлыг  

  .  -цслуб вя  
,    
,   , "  "
 .  ,   , 

формаларындан   . Програмлары, ясасян,
Азярбайъан вя кечмиш ССРИ-дян хябярляр, щямчинин дцнйада баш
верян щадисялярин тящлилиндян вя ятрафлы шярщиндян ибарятдир.  ,
ясас йери   . 

 , верилян  ,
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Москва, Тбилиси, Тещран вя Йереванда хцсуси мцхбирляри

чалышан хидмятин      
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Бир мцддят "Араз" радиостансийасы иля ефиря чыхан ББЪ 2000-ъи
илин майындан башлайараг айрыъа ФМ тезлийи иля йайымланмаьа
башламышдыр. Бу мцнасибятля кечирилян мятбуат конфрансында елан
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олунмушдур ки, ББЪ Цмумдцнйа Хидмяти  "АНС" Йайым вя
Медиа Ширкяти иля бирэя йени радиоканал ачыр. Хидмятин Мяркязи
Асийа вя Гафгаз Хидмятинин рящбяри Е.Робсон вя шябякя редактору
Й.Голигорскинин дя иштирак етдийи тядбирдя билдирилмишдир ки, ББЪ
Бакы 103.3 ФМ адлы йени радиоканалын эцндя 24 саат ярзиндя
йайымланан верилишляри - ББЪ Цмумдцнйа Хидмятинин Азярбайъан,
инэилис, рус вя тцрк дилляриндя програмлар, ейни заманда АНС-ин
йерли хябярляр вя мусиги програмлары, эеъяйарысы Лондондан Жазз
ФМ каналында йайымланан ъаз мусигиси сясляняъяк (16).

2002-ъи илдян адычякилян ФМ каналы там олараг ББЪ
радиосунун ихтийарындадыр. Бунунла эениш йайым имканы газанан
радионун ефириндя хейли мцддятдир ки, щяр саат рус вя Азярбайъан
дилляриндя хябярляр бцллетени сясляндирилир. Бундан башга ББЪ
Цмумдцнйа Хидмяти дцнйада баш верян щадисялярин тящлилини,
мядяниййят вя идман хябярлярини дя динляйиъилярин диггятиня тягдим
едир. Гафгаз вя Мяркязи Асийа бюлэяси цчцн рус дилиндя йайымланан
хцсуси верилишляр, эцндялик щадисяляр вя мараг доьуран башга
мювзуларда Азярбайъан, тцрк вя рус дилляриндя верилишляр йайымланыр.

ББЪ Азярбайъан 103.3 ФМ тезлийиндя бцтцн сутканы - 24 саат
програм йайымлайыр. Азярбайъан дилиндя олан програмлар
тякрарларла бир йердя щяфтядя 14 саатдыр. Верилишлярин тяхминян йарысы
хябяр вя тящлиллярдян ибарятдир. Бунларла йанашы радионун марагла
динлянян «Данышан китаблар» (ефирдян бядии ясярлярин охунушу),
програмы вя инэилис дили курслары вардыр. Хидмятин щяфтялик
програмларынын дюврилийи ашаьыдакы кимидир.

Щяфтянин
эцнляри

Eфир
вахты

Щяъм Щяфтялик щяъм

Хябярляр бцллетени щяр эцн 07.00 15`
Данышан китаблар 1, 3, 5 15.00 30`
Инэилис дили курслары щяр эцн 20.30 20`
ББЪ Азяри щяр эцн 20.00 30`

Эюрцндцйц кими ББЪ-нин Азярбайъан хидмяти сабит вя мяз-
мунлу йайым ъядвялиня маликдир. Амма радио мцяййян дювр
ярзиндя конкрет мювзуда лайищянин эерчякляшдирилмяси вя силсиля
програмларын ефиря верилмясини дя тямин едир. Мясялян, радионун
"Азярбайъанда инсан щцгуглары" мювзусунда програмлар
силсилясинин йайымы ъидди мараг доьурмушдур. Азярбайъан дилиндя
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ефиря эедян 13 щиссяли бу програмы АТЯТ щимайя етмиш, силсиляни
продцсерляр Сядагят Исмайылова вя Азяр Хялилов щазырламышлар.
Програм сюз вя нцмайиш азадлыьы, мцлкиййят вя зещни ямлак
щцгугу, азад сащибкарлыг вя мцяллифлик, гадын вя ушагларын
щцгуглары, ейни заманда мящбусларын щцгуглары кими мясяляляри
ящатя етмишдир.

, ББЪ-    ,   айрыъа
програмларын  .    

       
    .   XXI
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  . Юнямлиси одур ,   

инди   .       -
 :  " ",  ББЪ,

  "  "...  
 ,     ,

     ,   
 ,     .

Данышыр "Азадлыг" радиосу

Азярбайъанын бейнялхалг диапазона чыхышын-
дан данышаркян, илк нювбядя, "Азадлыг" радиосу
щаггында данышмаг лазым эялир. Бу мясяля тякъя
"Азадлыь"ын Авропада Азярбайъан дилиндя даща тез
"данышмаьа" башламасы, совет режими дюврцндян
бейинлярдя азадлыг рцшеймляри ъцъяртмяси вя 20
Йанвар фаъияси эцнляриндя халгымыза цмид вя тясялли
йери олмасы иля дейил, щям дя даща чох бу эцн ъямиййят цчцн актуал
вя плцралист информасийа мянбяйи олмасы иля баьлыдыр. Яслиндя,
«Азадлыг» радиосунун кечдийи йол, дцрцст вя баланслы информасийа
йаймаг, инсанлары мялуматландырмаг, инсан щаглары вя ядалятли
ъямиййят уьрунда мцбаризя тарихидир. Бу эцн «Азадлыь»ын ясас
миссийасы обйектив, дягиг информасийа йаймаг васитясиля ъямиййятдя
демократик дяйярлярин инкишафына, о ъцмлядян азад медианын вя
вятяндаш ъямиййятинин мющкямлянмясиндя иътимаи институтлара
кюмяк эюстярмякдир.

Щазырда Мяркязи Авропадан тутмуш Сакит океана, Балтик
дянизиндян Гара дянизя, Русийадан Мяркязи Асийайа вя Иран
кюрфязинядяк яразидя йашайан халглар авторитар, деспотик
режимлярдян азад олмаг уьрунда мцбаризя апарырлар. Онлар инсан
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щагларынын позулмасы, коррупсийанын тцьйан етдийи вя
мяркязляшдирилмиш, монополийа алтында язилян игтисадиййатын ялейщиня
чыхыр, етник вя дини ясасда гаршыдурмаларын, реэионал мцнагишялярин
низама салынмасына, медиайа, о ъцмлядян телерадиойа сярбястлик
верилмясиня чалышырлар. Инди щамыйа эцн кими айдындыр ки, бцтювлцкдя
реэионда демократик дяйярляря вя азад базар игтисадиййатына
ясасланан сабитлийин йаранмасы бцтцн дцнйада сцлщцн бяргярар
олмасынын ясас шяртидир.

Демократийанын ясас шяртинин йахшы мялуматландырылмыш
ъямиййятин олмасы инамына ясасланараг вя Аврасийа реэионунда
алтернатив радиойайымы сащясиндя 60 иля йахын тяърцбяйя малик олан
«Азадлыг» юз динляйиъилярини даим обйектив информасийа иля тямин
едир, щабеля демократийайа наил олмаг йолунда вя базар
игтисадиййатына кечид мярщялясиндя щялледиъи ящямиййят кясб едян
дахили вя реэионал проблемлярин мцзарикясини тяшкил едир, тящлилляр
верир. Бу радио, щямчинин бюлэя юлкяляриндя демократик дяйярляри
дястякляйяряк вятяндаш ъямиййятини мющкямляндирир, етник вя дини
дюзцмсцзлцк тязащцрляриня гаршы мцбаризя апарыр, халглар арасында
гаршылыглы анлашмайа йардым едир.

Йайым апардыьы юлкялярдя дягиг, гярязсиз, баланслы хябярляр чат-
дырмаг бахымындан йерли кцтляви информасийа васитяляриня нцмуня ол-
маг, онларын сярбястлийиня вя ямякдашларынын пешякарлыг сявиййясинин
артырылмасына йардым етмяк, щямчинин бюлэя юлкяляри иля дцнйанын ин-
кишаф етмиш демократик мяканлары арасында даща сых ялагяляр йарадыл-
масына кюмяк етмяк дя «Азадлыг» радиосунун миссийаларындан
биридир. Бцтювлцкдя бу радио иътимаи йайымын бир чох принсиплярини
юзцндя якс етдирмякля, илк нювбядя ися тяряфсиз вя гярязсиз мялуматлар
йаймагла вятяндаш ъямиййятинин медиасы вя азад трибуна
функсийасында чыхыш едир.

* * *

«Азадлыг» радиосу «сойуг мцщарибянин ювлады» кими мейдана
чыхыб. Гыса тарихчяси ися белядир: 1949-ъу илдя АБШ-да юлкянин хариъи
сийасят мясяляляри иля мяшьул олан експертлярин кюмяйи вя Мяркязи
Кяшфиййат Идарясинин малиййяси иля Азад Авропа уьрунда комитя
тяшкил олунмуш вя «Азад Авропа» радиосу, мящз  щямин комитянин
бир гуруму кими мейдана эялмишди. Радионун ясас мягсяди Шярги
Авропанын ССРИ-нин нязарятиндя олан юлкяляриндя азад мятбуат
органлары баьландыгдан сонра алтернатив КИВ ролуну ойнамаг иди.
Беля бир чятин тарихи миссийа иля мейдана чыхмыш радио Авропа
халгларынын дилляриндя илк дяфя 1951-ъи илдя чех дилиндя данышмаьа
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башлады. Сонра «дямир пярдя»нин о тайында полйак вя рус дилляриндя
верилишляр ешидилди. Илк вахтлар радио Авропада «Гуртулуш» ады иля
ефиря чыхды. Тядриъян шябякяйя чеврилян радио Совет Иттифагындан
чыхмыш мцщаъирляри ъялб етмякля йайымыны даща да эенишляндирмяйя
чалышырды.

Диэяр халглары тямсил едян мцщаъирляр кими, артыг Авропада
тяшкилатланмыш, щяля мцщарибядян яввял «Йени Гафгасийа» вя
«Прометей» кими няшрляр йаратмыш Азярбайъанын сийаси мцщаъирляри
дя «Гуртулуш» («Азадлыг») радиосунун фяалиййятинин
эенишлянмясиндя фяал иштирак едирдиляр. Хцсусян о вахтлар Парисдя
йашайан йазычы-публисист Ъейщун Щаъыбяйли вя Алманийада фяалиййят
эюстярян щярби-сийаси хадим, Азярбайъан леэионунун кечмиш забити
Ябдцррящман Фятялибяйли (Дцдянэински) бу радионун Авропада
эениш шябякясинин йарадылмасы цчцн ъидди сяйляр эюстярмишляр.
Мяскунлашма йерляриндяки шяраитин дюзцлмязлийиня, даща да
гялизляшян мцщаъирят щяйатынын аьырлыьына бахмайараг Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин бу парлаг сималары юз милли щяйатларыны
йашайыр вя вятянин итирилмиш мцстягиллийини бярпа етмяк цчцн
йорулмадан мцбаризя апарырдылар. Онлар «Азадлыь»ын мейдана
чыхмасына да бу призмадан йанашыр, Совет
Азярбайъанындакы щямвятянляри иля тямас фцрсяти
кими бахырдылар. Нящайят, радио иля баьлы
эюстярилян сяйляр юз нятиъясини верир, тезликля
Я.Фятялибяйлинин рящбярлийи иля Азярбайъан
редаксийасы йарадылыр.

Алманийа Федератив Республикасынын
Мцнщен шящяриндя мяскунлашмыш «Азадлыг»
1953-ъц ил мартын 6-да Азярбайъан дилиндя
йайыма башлайыр. Илк верилиш редаксийасынын
рящбяри Я.Фятялибяйли-Дцдянэинскинин
азярбайъанлылара щяйяъанлы мцраъияти иля ачылды.
Мцраъиятдя дейилирди:

«Язиз щямвятянляр! Нящайят, бизим юз
хцсуси сясимиз вар! Сталинин полис террору бизи юз евимиздя сусмаьа
мяъбур ется дя, хариъдя горхмадан вя манеясиз даныша билирик.
Азадлыьа олан даими инамымыз халгымызын гялбиндя сюнмяди. Бизим
биринъи вязифямиз - азадлыьа олан ирадямизи йашатмагдыр.
Коммунист тиранлыьына гаршы олан мцгавимят эцъц дя халгымызда
тцкянмяди. Биз  азярбайъанлылар, Совет Иттифагынын башга халглары
кими, коммунист режимини мящв едиб, алынмыш азадлыьымызы
гайтармагда гярарлыйыг. Щарда олмаьымыздан асылы олмайараг, истяр

Я.Фятялибяйли-
Дцдянэински
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Совет Иттифагында, истярся дя хариъдя - азад Гярбдя олаг, щамымыз
црякдян бир шейи истяйирик: Кремл щакимиййятинин йыхылмасыны!

Бир гядяр яввял Совет Иттифагыны тярк етмиш йцз минлярля кяндли
вя фящляляр щягигяти горхмадан демяк имканы ялдя етмишляр. Чохлу
кечмиш комсомолчу вя коммунистляр, совет ордусунун ясэяр вя
забитляри, Дахили Ишляр Назирлийинин кечмиш ишчиляри яввялляр мцдафия
етдикляри щакимиййятля мцъадиля апармаг гярарына эялмишляр… Биз
бу диктатурайа гаршы халг щакимиййяти принсиплярини гойуруг. ССРИ
яразисиндя йашайан бцтцн халгларла бирэя демократик ирадя
эюстярмяк ясасында юз мцгяддяратыны азад тяйин етмяк щцгугуну
таныйырыг… Биз дювлят сийасятинин инсан шяхсиййятинин азад инкишафы
марагларына вя халгларын мадди вя мяняви щяйат тярзинин
йцксялдилмясиня табе едилмяси тяряфдарыйыг. Бизим истисмарчыларын
гышгырыб дедикляри о «хошбяхт» щяйат; йахуд ляйагятли инсан щяйаты о
замана гядяр мянасыз олаъаг ки: 1) террор вя ишэянъя системиня сон
гойулсун; 2) гул ямяйинин бцтцн формалары мящв едилсин; 3) бизим
дювр цчцн горху вя биабырчы сайылан ъящянням щябс дцшярэяляри йох
едилсин; 4) колхозлар бурахылсын вя кяндлиляря торпаьа сащиболма вя
торпагдан истифадя формасыны сечмяк щцгугу верилсин.

Коммунист щакимиййятинин ян аьыр ъинайятляриндян бири кими
биз онун халгын йарадыъы фяалиййяти вя Азярбайъанын мяняви щяйаты
цзяриндяки зцлмцнц гейд едирик… Бизим мядяни ирсимиз вя онун
Авропа вя дцнйа мядяниййяти иля бцтцн ялагяляри мянасыз вя
амансызъасына мящв едилир. Мядяниййятин ъанлы дашыйыъылары ися даща
амансызъасына эцллялянирляр. Тапданмыш мяняви дяйярлярин
горунмасы вя халгымызын варлыьынын горунмасы цчцн биз юз сясимизи
галдырырыг.

Щямвятянляримиз!
Яэяр сиз онларын башы цзяриндя азад дцнйа халгларына ялинизи

узатмасаныз, совет диктаторларынын сизин арханызда вя сцлщ уьрунда
щярякат ады алтында щазырладыглары цчцнъц дцнйа мцщарибясинин
башланмасы, олсун ки, гачылмаз олаъаг.

Бизим юлкянин халглары иля азад халгларын мющкям бирлийи
демократийанын эцъцнцн вя сарсылмазлыьынын эирову сайыла биляр.

Биз билирик ки, мцъадиля цчцн бурадан щазыр сийащылар вермяк
мцмкцн дейил. Вахты чатанда халг юзц неъя щярякят етмяйи баша дц-
шяъяк. Бизим радиостансийанын вязифяси - Совет Иттифагында баш
верянляр щаггында щеч заман ешитмядикляриниздян данышмаг,
динляйиъиляримизи обйектив информасийа иля тяъщиз етмяк вя онлара
совет тяблиьатынын нечя иллярдир йайыб тялгин етдийи йаланлардан азад
олмагда кюмяк етмякдир.
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Бизим радиостансийаны динляйин!
Антиболшевик Мцъадиля Координасийа Мяркязинин сясини

ешидин!» (11, с. 47-48).
   15-20  програмла  

Азярбайъан редаксийасынын илк ямякдашлары - Исмайыл Якбяр,  Яли
Тякиняр, Яли Аран вя б. идиляр.  Азярбайъан ин   эедян
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ьа хцсуси юням верир, милли тарихин яламятдар эцнляриндя
Азярбайъан истиглалы щагда данышырды. , 1953 – 1955-  
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 ган  дан аловлу фикирляр сюйлямишди.
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Радионун чыхышлары Совет Иттифагынын идеоложи мяркязляриндя

диггятля динлянилир, ефирдя верилян материаллар тящлил олунур, совет
Азярбайъанынын мятбуатында радионун ямякдашлары ялейщиня
идеоложи кампанийа апарылырды. Коммунист режиминя гаршы сярт
мювгедя дайанан «Азадлыь»ын ямякдашларына «вятян хаини»,
«сатгын», «нанкор» вя с. кими дамьалар вурулурду. Совет
тящлцкясизлик системи бу адамларын щяйатына гясд етмяк кими планлар
да ишляйиб щазырлайырды. Радионун Азярбайъан редаксийасынын
тяшкилатчысы Я.Фятялибяйли мящз совет «КГБ»синин щяйата кечирдийи
террор нятиъясиндя гятля йетирилмишдир. Онун юлцмцндян сонра
Азярбайъан редаксийасына ян узун мцддятдя (17 ил) рящбярлик едян
Исмайыл Якбяров олмушдур.
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Исмайыл Якбяров
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1998 – 2005-ъи иллярдя ефирдя сясляндирдийи, бязян балансын позулдуьу
тянгиди материаллар буна ясас верирди).    
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 «Азадлыг» радиосуну АБШ конгреси малиййяляшдирир, амма бу

радио щеч бир щюкумятдян асылы дейилдир. Радионун гайяси
демократийа, инсан щцгуглары, азад сечкиляр, азад мятбуат, сюз вя
ифадя азадлыьы, инсан ляйагяти, обйективлик вя тяряфсизликдир.
«Азадлыг» радиосу щеч бир сийаси партийа, коммерсийа гуруму вя йа
иътимаи тяшкилатдан асылы дейилдир, радионун хцсуси бир идеолоэийасы да
йохдур. «Азадлыг» радиосу гейри-коммерсийа радиосудур, онун щеч
йердян щеч бир газанъы йохдур.

90-ъы илин яввялляриндя радионун гярарэащынын Мцнщендян
Прагайа кючцрцлмяси яняняви ефир сийасятиндя щеч няйи дяйишмяди.
Яксиня, радио Шярги Авропа юлкяляриндя вя МДБ мяканында азад,
демократик ъямиййят гуруъулуьу мясяляляриня даща эениш диггят
йетирмяйя башлады. Радионун Азярбайъан редаксийасынын Бакыда да
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бцросу вардыр. Радионун Азярбайъанда вя диэяр юлкялярдя 25-дян
чох мцхбир мянтягяси фяалиййят эюстярир.

«Азадлыг» радиосунун Азярбайъан дилиндя олан верилишляриня
тякъя Азярбайъанда йох, Иранда, Тцркийядя, Гярби вя Шярги Авропа
юлкяляриндя ефир дальаларында гулаг асырлар.

Бундан башга, Интернет-реал аудио васитясиля дцнйанын щяр бир
нюгтясиндя - Америка Бирляшмиш Штатларында, Канадада,
Австралийада вя диэяр юлкялярдя верилишляря гулаг асылыр. «Азадлыг»
радиосу 2001-ъи ил апрелин 3-дян етибарян Интернетдя юзцнцн
«Азербаижан Репорт» ады иля WЕБ сящифясини ачмышдыр. Бу сящифядя
инэилис дилиндя щазырланан «Азербаижан Репорт»да Азярбайъанда баш
верян ъари щадисяляр барядя шярщляр, мялуматлар, гязет хцласяляри чап
едилир.

Цмумиййятля, «Азадлыь»ын Интернетдяки сящифяси дцнйанын бир
сыра юлкяляриндя щюкумят органларынын, али тящсил оъагларынын,
тядгигат мяркязляринин, ири ширкятлярин, иътимаи тяшкилатларын, айры-айры
шяхслярин диггятини ъялб етмишдир. Беля бир факт мараг доьурур ки,
тякъя 2000-ъи илин мартында бу радионун сайтына 5,6 милйон эириш
олмуш, 20 милйондан чох сящифяйя бахылмыш, 1,3 милйондан чох
динляйиъи ися 1 милйон саата йахын аудиойайыма ъанлы вя йа тялябля
гулаг асмышдыр.

2003-ъц илин сентйабрында Азярбайъан редаксийасынын рящбяр-
лийинин дяйишмяси верилишлярин ъанланмасына сябяб олду, бир сыра
йениликляр вя беля десяк, ислащатлар башланды. «Йени Азярбайъан»
гязетиня вердийи мцсащибясиндя радионун Азярбайъан
редаксийасынын йени рящбяри Аббас Ъавады верилишлярин пешякарлыг
сявиййясинин йцксялдилмясини нязярдя тутараг, «Азадлыг» радиосу
йени стандартлара уйьунлашдырылмалыдыр» дейяряк бундан сонра да
информасийаларда баланслылыг принсипинин эюзляниляъяйини, гярязя йол
верилмяйяъяйини билдирмишди.

2007-ъи ил йанварын 1-дян «Азадлыг» айрыъа ФМ каналы иля
Бакыдан йайымланмаьа башламышдыр. Ейни заманда радионун Бакы
бцросу эцъляндирилмиш, ефир сааты артырылмыш, тябии ки, ямякдашларын
сайы да чохалдылмышдыр. Мящз бундан сонра «Азадлыг» тезликля йерли
мяканда ян чох динлянилян радиойа чеврилмишдир. Азярбайъан
радиоларынын (Иътимаи радио да дахил олмагла) ъямиййяти наращат
едян, дцшцндцрян актуал, кяскин мювзуларда дискуссийалардан
чякинмяси, «Азадлыь»ы аудиторийанын бир щиссяси цчцн чох популйар
канала чевирмишдир. Мясялян, сечки, еколоэийа, инсан щцгугларынын
позулмасы, коррупсийа, тящсил системиндя рцшвятхорлуг вя с.
мювзулар, демяк олар ки, йалныз бу радиода ишыгландырылыр.
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«Азадлыь»ын популйарлыьынын ясас сябяби бир тяряфдян онун
ъямиййятдя эедян просесляри обйектив ишыгландырмаг, ъидди проблем-
лярдян йайынмамаг, бу просесляря топлумун мцхтялиф тябягяляринин
мцнасибятини якс етдирмякдирся, диэяр тяряфдян радиожурналистика
сащясиндя йцксяк пешякарлыг эюстярмясидир. Бцтювлцкдя радионун
йайым сийасяти, ефирин сяс дцзцмц, хцсусян ъазибядар кечидляр, айры-
айры програмларын пешякар тяртиби, репортйор ишинин стандартлара
уйьунлуьу, динляйиъи ряйляриня эениш йер айырмасы вя интерактивлийин
эетдикъя ефир сийасятиндя даими елементя чеврилмяси аудиторийада бу
радиойа инам вя ряьбяти хейли артырыр. Радионун «Хябяр-ятяр», «Ъан
Бакы», «Ишдян сонра», «Контекст», «Панорама», «Шяффафлыг»,
«Танынмышлар», «Из» мядяниййят програмы вя с. верилишляри мящз бу
принсипляр ясасында гурулдуьуна эюря динляйиъиляр арасында чох по-
пулйардыр. Тябии ки, бу популйарлыьын газанылмасында щямин
програмларын апарыъылары - Севда Исмайылова, Чинэиз Маарифоьлу,
доктор Зийа, Шащназ Бяйляргызы, Бабяк Бякир, Илгар Ялийев  кими
журналистлярин пешякарлыьы да мцяййян рол ойнамышдыр.

Радио Азярбайъан динляйиъисиня ян мцхтялиф мювзулары тягдим
едир. Шцбщясиз ки, бу мювзуларын сечминдя вя ишыгландырылмасында,
проблемя йанашма тярзиндя демократик дяйярляря хцсуси юням
верилир. Щяр щансы щадися, эюрцш, йенилик, олай ефирдя мящз бу
ракурсдан гиймятляндирилир. Мясялян, АБШ дювлят катибинин мцавини
Даниел Фридин августун (2007) яввялляриндя Азярбайъана сяфяриня,
юлкямиздя кечирдийи эюрцшляриня мящз бу бахыш буъаьындан
йанашылмышдыр. Августун 3-дя саат 17-дя ефиря эедян хябяр
бурахылышында радио беля бир мялумат сясляндирир:

«Бу эцн хариъи ишляр назири Елмар Мяммядйаровла АБШ дювлят
катибинин Авропа вя Аврасийа мясяляляри цзря мцавини Даниел Фрид
Азярбайъанда демократийа вя инсан щцгуглары мювзусунда диалог
чярчивясиндя нювбяти мцзакиряляр апарыблар. «Азадлыг» радиосуна
мцсащибясиндя бу мцзакирялярин нятиъяляриня тохунан ъянаб Фрид
демократийанын Азярбайъанла мцнасибятлярдя мцщцм сащя тяшкил
етдийини билдириб. Д.Фрид дейиб ки, 21-ъи ясрдя эцълц дювлятин эцълц
мцстягил тясисатлары олмалыдыр. Биз Азярбайъаны мящз беля эцълц
дювлят эюрмяк истярдик. Мющкям дювлят тякъя мющкям мяркяз
дейил, щям дя мцкяммял азад мятбуат, мцстягил инзибатчылар,
тящлцкясизлик мцбадиляси комитяляри, мцстягил инзибатчылар,
тящлцкясизлик мцбадиляси комитяляри, мцстягил мящкямяляр демякдир.
Мцстягил медиа ися азадлыьын ясасыны тяшкил едир. Она эюря биз
Азярбайъанла демократийа щаггында данышанда, Азярбайъандан
хариъдяки бязи адамларын иддиаларына бахмайараг, буну юлкянизи
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зяифлятмяк цчцн йох, яксиня, мющкямлятмяк цчцн едирик».
Бу хябярдян сонра хябяр апарыъысы бир аздан ефиря чыхаъаг

«Ишдян сонра» програмында Д.Фридля эениш мцсащибя апарылаъаьыны
елан едир. Эюрцндцйц кими, хябяр бурахылышында динляйиъи цчцн ян
юнямли мягамлар сясляндирилир. АБШ-ын Азярбайъанда тякъя енержи
марагларынын йох, щям дя демократийа марагларынын олмасы
габардылыр. «Ишдян сонра» програмында да апарыъы мящз бу
истигамятдя суаллар йаьдырыр.

Апарыъы: Ъянаб Фрид, АБШ цчцн Азярбайъанла мцнасибятлярдя
тящлцкясизлик вя игтисади мараглар, йохса демократийанын инкишафы
юнямлидир?

Д.Фрид: Бунларын щяр цчц мцщцмдцр вя Азярбайъанла
гурдуьумуз ялагялярдя бунлар зяруридир. Анлайырыг ки, юзцня лазым
олан тясисатлары гурмаг цчцн Азярбайъана мцяййян вахт лазымыдыр.
Бир дя ки, биз йалныз проблемлярдян данышмырыг. Диалог бизим Елмар
Мяммядйарова няйинся дцзэцн олмадыьыны билдирмякдян ибарят
дейилдир. Ялбяття, бязи чятин суаллары галдырдыг. Лакин бунунла
йанашы, ямякдашлыг едя биляъяйимиз йоллар барядя дя данышдыг.
Мясялян, журналистлярин мцдафияси, азад медианын инкишафына кюмяк вя
с. Бир сыра ямякдашлыг лайищялярини мцзакиря етдик. Цмид едирям ки,
бязи мцряккяб мясяляляря тохунаъаьыг. Биз мювгейимизи ачыг
билдиряъяйик, лакин щям дя ямякдашлыг йолларыны ахтараъаьыг.

Апарыъы: Азярбайъан тяряфинин сизин наращатлыьыныза сябяб олан
бязи мясяляляря даир ъаваблары сизи гане етдими?

Д.Фрид: Мян щяр бир беля мясяляйя даир Азярбайъан тяряфинин
изащаты иля йахшы танышам. Лакин бир аддым эери чякилиб дцшцнмямиз
лазымдыр: бунлар Президент Илщам Ялийевин эюрмяк истядийи
Азярбайъанын гурулмасында бир щисся ола билярми? Азярбайъан
йалныз бунамы гадирдир?

Апарыъы: Бязян биздя Гярбин демократийа тялябляриня ъаваб
олараг «биз мцхтялифик. Биз, азярбайъанлылар, мцхтялиф мядяниййятя
вя менталитетя маликик» дейирляр. Беля мювге сизи гане едирми? Неъя
бахырсыныз бунлара?

Д.Фрид: Доьрусу, бу изащат мяни щеч вахт ачмайыб. Мянъя,
Азярбайъандакы демократийа, мясялян, Португалийадакы
демократийадан фяргли олаъаг. Онун Азярбайъана аид
хцсусиййятляри олаъаг. Италийадакы демократийанын да италийанлара
аид хцсусиййятляри вар. Сиз, Болонйайа эедяндя юзцнцзц йалныз
Болонйадакы кими щисс едирсиниз. Алманийа сийасяти, Полша сийасяти,
АБШ сийасяти - бунларын щамысы надир вя мцхтялифдир. Лакин онларын
щамысынын цмуми ъящятляри вар - азад мятбуат, азад сечкиляр вя ачыг
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рягабятли сийаси мцщит. Бахын, Америкада щяр эцн няляр баш верир.
Лакин бу, юлкяни зяифлятмир, яксиня, эцъляндирир. Цмид едирям ки,
Президент Илщам Ялийев юлкясини бу истигамятдя апараъаг»
(«Азадлыг», 6 август 2007).

2003-ъц илин орталарындан башлайараг «Азадлыг» радиосунда
хябяр програмы ики щиссяйя бюлцнцб. Яввялъя хябярляр верилир, сонра
бу хябярляр арасында ян мцщцм олан мювзу шярщ едилир, йяни хябяр
шярщдян айрылыр. Дцнйада вя Азярбайъанда баш верян ян оператив
мялуматлар «Хябяр» бюлцмцня аиддир. Бу хябярлярин щяъми 2-2,5
дягигядян чох олмур. Тясадцфи щалларда (бу, мювзунун ящямиййяти
иля баьлы) хябяр 3 дягигяни кечир.

Ясас хябярлярин ардынъа, тяхминян 15-20 дягигя ярзиндя ися
«Контекст» адлы тящлил програмы ефиря эедир. Програмда бир дейил, 2-
3 мювзу да ола билир. Адятян, «Контекст»дя эцнцн ясас хябярляри,
актуал мювзулар юня чыхарылыр. Амма бурда хябярляр, бир нюв,
тящлилля бирэя тягдим олунур. Бурада мювзуйа фяргли йанашмалар
верилир, форма юзц дя фяргли ола биляр. Йяни бир няфярля мцсащибя,
йахуд бир нечя шяхсин мцнасибятини якс етдирян репортажын да
верилмяси мцмкцндцр. Ону да гейд едяк ки, «Контекст»лярин
яксяриййятиня фяргли призмадан йанашылыр. Мясялян, 28 май -
Мцстягиллик Эцнц иля баьлы «Контекст»дя верилян бир материала нязяр
салаг: бурада 1941 – 1945-ъи ил мцщарибясиндя Алманийада
Мяммяд Ямин Рясулзадя иля таныш олан азярбайъанлы леэионерлярдян
бири иля - 88 йашлы Новханы сакини Балабяй Аьададашов щаггында
данышылыр. О, Мяммяд Ямин Рясулзадя иля эюрцшцнц, онунла баьлы
хатирялярини бюлцшцр. «Контекст» бирбаша Аьададашов Балабяйин сяси
иля башлайыр:

«Ясир сахландыьым дцшярэядя молла, щям дя доктор ишляйян
Мяммядтаьы мартын 19-да мяни чаьырды. Эюрдцм ки, бир няфяр дя
онун йанында отуруб. Салам вердим. Мяммядтаьы мяня деди ки,
таныш ол, бу Мяммяд Яминдир. Санки юзцмц итирдим…» 88 йашлы
Новханы сакини Аьададашов Балабяй Аьададаш оьлу 1941-ъи илдя
Мяммяд Ямин Рясулзадя иля эюрцшцнц беля хатырлайыр».

Даща сонра Б.Аьададашов алманлара ясир дцшдцйцнц,
Франсадакы дцшярэялярин бириня апарылдыьыны, орада 3 миндян чох
азярбайъанлынын сахландыьынын шащиди олдуьуну дейир. Бундан башга
мцсащиб мцщаъир щяйаты йашайан башга азярбайъанлы зийалыларла да
эюрцшдцйцнц данышыр. Тяхминян 7 дягигялик сющбят рянэарянэ
олдуьундан динляйиъи вахтын неъя эялиб кечдийини беля дуймур.

«Контекст»дя дцнйада баш верян щяр щансы бир щадисяйя дя
мцнасибят билдирилир, еля олур ки, хариъи експертлярин, бязян ися
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Азярбайъандан олан танынмыш експертлярин, нцфузлу мцтяхяссислярин
ряйляри юйрянилир. Мясялян, хябяр бурахылышында дцнйанын ян нцфузлу
гязетляриндян бири щесаб едилян «Нйу-Йорк Таймс»ын сащиби Артур
Сулзбергерин Американын журналист иътимаиййятини чахнашмайа салан
фикирляр сюйлямяси «Контекст»дя бу хябярин ясас тящлил мювзусу кими
юня чыхарылмасына ясас вериб.

«Сулзбергер ещтимал иряли сцрцб ки, беш илдян сонра ян йахшы
журналист яняняляринин горуйуъусу олан онун няъиб гязети чап дяз-
эащларыны дайандырараг юз мювъудлуьуну йалныз он-лине версийада –
Интернетдя давам етдирмяли олаъаг.

Ютян щяфтя Америка телевизийа журналистикасынын патриархы
сайылан 90 йашлы Уолтер Кронкайт КИВ пешякарлары вя Колумбийа
Университетинин журналистика факцлтясинини тялябяляри гаршысында чыхышы
заманы билдириб ки, онун ъаванлыг дюврц иля мцгайисядя щазырда
журналистляр гаршысында дуран проблемляр даща ъиддидир. Йайым
ширкятляри хябярляря айрылан ефир вахтыны эетдикъя азалдырлар».

Бу информасийа оперативдир. Амма хябяр бунунла битмир.
«Азадлыг» радиосу мясяляйя мцнасибят тягдим едир. Юзц дя тякъя
йерли мцтяххясислярин дейил, хариъи експертлярин фикирлярини дя диггятя
чатдырыр.

Бостон Университетинин профессору Роберт Зелник вя Нйу-
Йорк гязетляриндян биринин кечмиш редактор мцавини Арча
Паддингон мясяляйя мцнасибят билдирирляр.

Роберт Зелник: «Щягигятян дя, АБШ-да ъидди журналистляр цчцн
чятин вахтлар башлайыб. Бир чох гязетляр мцфлис олдугларыны билдирирляр,
охуъуларын сайы азалыр, хябярлярин топланмасына айрылан ресуслар
ихтисар олунур. Аудиторийанын, онун зювгцнцн вя щяйат тярзинин
дяйишмяси телевизийада ъидди журналист верилишляри цчцн манеяйя
чеврилиб.

Арча Паддингон: «Бу кядярли щалдыр, кющня гязетчи кими мян
инанырам ки, гязет явязедилмяздир, щеч бир телевизийа гязет
охумаьын, ону ялдя тутумаьын вердийи щяззи явяз едя билмяз. Амма
горхурам ки, гязетин Интернетля мцбаризяси сянайе ингилабы, индики
щалда ися техноложи ингилабла мцбаризяйя бярабярдир. Садя бир мисал:
Мяним «Тще ма Щоусе» цзря ъаван щямкарларым мяндян фяргли
олараг сящярляр гязет охумурлар. Онлар ишя эялян кими, сон
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хябярлярин нябзини тутмаг цчцн Интернетя цз тутурлар».
Щяр ики медиа нцмайяндясинин фикирляри хябярля паралел

сясляндирилир. Амма мювзунун актуаллыьы верилишин етряси эцн дя
давам етдирилмясиня сябяб олур вя бу дяфя Азярбайъанын йерли медиа
мянсублары мясяляйя мцнасибят билдирирляр.

«Контекст»дя чох заман йерли медианын тохунмадыьы, бязян
ися тясадцфи щалларда, юзц дя гысаъа олараг тохундуьу мювзулара
эениш йер верилир. Мясялян, дцнйада бешинъи юзял нефт ширкяти,
Американын «Ъоноъо Пщилипс» ширкяти вя дцнйада ян ири нефт емалы
ширкяти олан «Тйсон Фоодс»ун щейван йаьындан дизел йанаъаьы
истещсалына даир мцштяряк лайищя тягдим етмяляри дя «Контекст»ин
ефириня дахилдир. Йахуд башга радиолар сусдуьу бир вахтда Бакыда
Язизбяйов метросунун йахынлыьындакы кянд тясяррцфаты базарынын
даьыдылмасы «Контекст» цчцн ясас мювзулардан бириня чеврилир.
Щадися бир эцн яввял баш вериб вя йерли медиада сясляниб. «Азадлыг»
ися бу мювзуйа сябябляри ахтармагла эиришир. Башга медиада бир эцн
яввял верилян информасийаны «Азадлыг» хябярлярдя дейил, адятян,
«Контекст»дя верир. Репортажын яввялиндя кюшкц даьыдылан
зярярчякянин сяси ефиря верилир:

«Мян цз гыхдыьым йердя тракторла кюшкцмц даьытдылар.
Мцштяри гарышыг чюля гачдыг. Бярбярям, 11 илдир бурда ишляйирям. Щяр
шейим орда галды. Мяня дяйян зийаны ким юдяйяъяк? Аллащ щаггы, 10
мин доллар да кредит эютцрмцшям. Йягин инди мяни тутаъаглар».

Бярбяр кюшкцнцн сащибкары Елман Аббасовун фикирляринин
ардынъа Низами Район Иъра Щакимиййятинин мясяляйя мцнасибяи
юйрянилир. Даща сонра ися Енерэетика вя Сянайе назири Натиг
Ялийевин бир мцддят яввял дедийи фикирляр сясляндирилир:

«Щейдяр Ялийев проспектиндяки бцтцн обйектляр сюкцляъяк,
сянайе обйектляри шящяр кянарына кючцрцляъяк».

Мцхбир арада чох гыса ряйини – «дейясян, Язизбяйов
метросунун йахынлыьындакы обйектлярин сюкцлмяси дя бу просесин
тяркиб щиссясидир» билдиряряк тиъарят мяркязинин сюкцлмяси нятиъясиндя
тяминян 2 миндян артыг адамын ишсиз галдыьыны хатырладыр.

(Ямлаклары даьыдылан сащибкарлар йенидян данышыр).
Базарын директорунун олмамасыны орда сюйлянян фикирлярля

давам етдирян мцхбир сонда юзцнцн шащиди олдуьу вя эюрдцйц
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мягамлары гейд едир:
«Мян артыг даьыдылмыш яразийя чатанда бурда ян бюйцк

обйект, ел арасында «Язизбяйов базары» кими танынан «Меркури»
Тиъарят Мяркязи сюкцлцб гуртармышды, инди трактор гаршы тяряфдяки
кафени, дцканлары даьыдырды».

«Азадлыг» тянгидчиси журналистика функсийасы дашымыр, о,
мцхалиф мювгедя дя дейилдир. Садяъя олараг, йашадыьымыз ъямиййятин
проблемлярини ефиря чыхарараг, ъямиййяти мялуматландырыр. Мящз бу
контекстдя «Азадлыг» радиосу йерли медиа васитяляри цчцн, бир нюв,
нцмуня - модел ролуну ойнайыр, медиада пешякарлыьын вя мцстя-
гиллийин ня демяк олдуьуну яйани нцмайиш етдирир. Радио щяр
аддымда юзцнцн дягиг, гярязсиз вя тяряфсиз олдуьуну эюстярир.
Радионун ямякдашлары ялляриндян эяляни едирляр ки, йайымланан
мялуматлардакы фактлар дягиг олсун. Фактын мцщцм тяряфи барясиндя
шцбщяляр, йахуд зиддиййятляр оланда мялумат ян азы ики мцстягил
мянбяйя истинадян дягигляшдирилир. Шайияляря, йахуд
ясасландырылмамыш мялуматлара архаланан щеч бир програм
материалы йайымланмыр. Фактлар барядя йол верилмиш сящвляр ян гыса
мцддят ярзиндя ефирдя дцзялдилир. Информасийа еля бир фактики
контекстдя йайымланыр, йахуд мцзакиря едилир ки, мясялялярин вя
щадисялярин баша дцшцлмяси асанлашсын вя мясяляляря гяряз вя тящриф
олмадан айдынлыг эятирилсин.

«Азадлыг» радиосу цчцн бцтцн мясяляляр барядя якс, йахуд
фяргли фикирлярин дягиг вя баланслашдырылмыш шякилдя чатдырылмасы ади
давраныш тярзидир. Програмын баланслашдырылмасы цчцн фикирляри
мцщцм олан груплар, йахуд фярдляр шярщ вермякдян имтина етдикляри
щалда, бу мялуматын ефирдя йайымланмасы мцщцмдцр. Биз радионун
верилишляриндя беля щаллара аз раст эялмирик. Диэяр тяряфдян, ефирдя
тящлили материаллар еля апарылыр ки, фактлары якс етдирян репортажлар вя
тящлил бир-бириндян фяргляндирилир, чцнки радионун етик принсипляриня
эюря тящлил тарихчяни, изащаты, йахуд щадися барядя бир-бириндян
фярглянян нцфузлу ряйляри юзцндя якс етдирмялидир вя мцяллиф
тяряфиндян щяр щансы бир шяхси фикри ифадя етмямялидир. Тящлил шярщдян
даща цсцн тутулур. Шярщ, юз ады иля адландырылмалы, мязмунъа тящлили
вя саьлам тонлу олмалы, лакин мцяллифин дя хцсуси мясяля цзря шяхси
мцлащизясини якс етдирмялидир.
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Мящз бу садаладыьымыз мязиййятляриня эюря «Азадлыг» радиосу
бу эцн Азярбайъан медиа мцщитиндя, еляъя дя ъямиййятдя етибарлы
информасийа мянбяйи кими йцксяк рейтинг вя етимад газанмышдыр.
Бязян йерли КИВ-лярдян ялини цзян вятяндашлар щяр щансы проблемляри
иля баьлы бу радиойа цз тутурлар. Доьрудур, «Азадлыь»ын артан
нцфузу щакимиййятдяки бязи мямурлары гыъыгландырыр, чунки чохлары
азад сюзцн вя мцстягил медианын йаратдыьы щягигят дальасынын тямиз
щавасына дюзмяк игтидарында дейилдир. Эизли гапылар архасында баш
верян олайларын эцн ишыьына чыхмасына дюзмяйянляр, халгын
эерчяклярдян хябяр тутмасындан щаваланырлар. Еля буна эюря дя
Беларус, Тцркмянистан, Юзбякистан, Иран, Таъикистан кими юлкялярдя
сийаси сябябляря эюря «Азадлыг» радиосунун йайымы гадаьан
олунмушдур.

Азадлыьын, демократийанын вя азад сюзцн мейданы
даралдыгъа, щакимиййят халга кцтля кими бахдыгъа, мцщцм
мялуматлары халгдан эизлятмяйя чалышдыгъа, ъямиййятдя сосиал ядалят
позулдугъа, мямур юзбашыналыьы артдыгъа, коррупсийа вя
щакимиййятдян суи-истифадя эцъляндикъя «Азадлыь»ын да проблемляри
олаъаг, онун йайымына мане олмаг цчцн ъящдляр эюстярилиъяк…
Щяляликся Азярбайъанда сюз азадлыьынын вя демократийанын рямзи
олан бу радионун йайымы давам едир. Бу эцн бир чохлары щаглы
олараг «Азадлыг» радиосуна олан мцнасибяти Азярбайъанда сюз
азадлыьы вя демократийайа олан мцнасибят кими гиймятляндирирляр.

* * *
Юлкямиз щаггында мялуматлары дцнйайа чыхаран «Азадлыг»,

«Американын сяси» вя ББЪ-нин Азярбайъана йайымындан
данышаркян бу    

     мягсядяуйьундур:
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Ъянуби Гафгазда чох мцщцм стратежи мювге тутан вя щям дя
мцряккяб вязиййятдя олан Азярбайъан цчцн ян юнямли шярт
демократийаны инкишаф етдирмякдир. Адларыны чякдийимиз хариъи
радиоларын йайымы бу мясялядя Азярбайъан цчцн ян йахшы
нцмунядир.
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ЫВ ФЯСИЛ

ДЦНЙА РАДИО ЙАЙЫМЫНЫН ИНКИШАФ МЕЙИЛЛЯРИ

елевизийа вя Интернет сащясиндя мцасир технолоэийаларын
сцрятли инкишафына вя бу сащядя, аз гала, щяр эцн мцхтялиф

йениликлярин тятбиг олунмасына бахмайараг, радио юз мцгавимят
эцъцнц вя аудиторийасыны сахламагдадыр. Чаьдаш техноложи
йениляшмяляр дальасында юз инкишаф истигамятлярини дягиг
мцяййянляшдирян радио, щям динляйиъини мялуматландырмаг, щям дя
рянэарянэ програмлары иля онун зювгцнц охшамаг миссийасыны
уьурла давам етдирир.

Йени дцнйа дцзяни, илк нювбядя, радионун статусуна, онун
ъямиййятдяки, сосиал системдяки йериня, еляъя дя верилишляринин
мязмунуна ъидди дяйишикликляр эятирди. Яввяла, ССРИ-нин даьылмасы
иля ики систем арасында радио дальаларында апарылан психоложи
мцщарибя дя сона йетмиш олду. Бир-бирляриня зидд иътимаи гурулушлар
арасында узун мцддят идеоложи мцбаризя алятиня чеврилян радио, щям
Гярб системиндя, щям дя кечмиш сосиалист мяканында даща чох
тяблиьат васитяси кими ишляндикдян сонра щеч бир чятинлик чякмядян
йени мцщитя уйьунлашды. «Бюйцк» радиоларын дюйцшц истяр-истямяз
«кичик», диггяти ъялб етмяйян шябякя радиоларынын да йайым
сийасятиня тясир эюстяряряк узун мцддят онлары да эярэинлик орбитиндя
сахламышды. Лакин 90-ъы иллярин яввялляриндян бцтцн дцнйада йени
сийаси иглимин формалашмасы, «АБШ-ын юзцня ялверишли эеосийасы шяраит
йарадараг ачыг шякилдя дцнйа аьалыьына ъан атмасы» (54) вя
бейнялхалг просеслярин даща чох бу истигамятя йюнялмяси иля баьлы
дцнйа радиосунун инкишафында да йени мейилляр юзцнц эюстярмяйя
башлады. Бу мейилляр щансылардыр, онларын перспективляри неъядир вя
мцасир радиойайымы юз инкишафыны статистика айнасында неъя эюстярир?
Бу барядя данышмаг, яслиндя бцтювлцкдя радиойайымын инкишаф
тенденсийаларыны излямяк демякдир.

Цчцнъц миниллийин радиосу

Т
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Бу эцн радио информасийа мяканында, илк нювбядя, даими вя
яняняви рягиби олан телевизийа иля, щямчинин гязет вя Интернетля
йанашы фяалиййят эюстярир. Диэяр тяряфдян, бу эцн бцтювлцкдя КИВ
мящсуллары артыр вя онларын йайылма мигйасы даща да эенишлянир. Щяля
90-ъы иллярин яввялляриндя ЙУНЕСКО-нун йайдыьы мялумата эюря,
дцнйада 1,5 милйард радиогябуледиъи, 670 милйондан чох телевизор
олуб. Эцндялик гязетлярин сайы орта щесабла 520 милйон нцсхяйя
чатыб, щяр ил тяхминян 900 мин адда китаб няшр едилиб. Ясрин сонунда
бу рягямлярин даща да артмасы щеч кимдя шцбщя доьурмур. Тякъя
кечмиш ССРИ мяканында 10 ил ярзиндя чап олунан гязетлярин сайы 4
дяфя, радиостансийаларын сайы 6 дяфя, телевизийа ширкятляринин сайы 12
дяфя, телевизийа вя радио ъищазларынын сайы ися 2 дяфя артыб.

21-ъи ясрин башланьыъы информасийа ъямиййятиня кечид цчцн
ъидди ишаря олду. Интернет медиасы йени сцрят эютцрдц. Телевизийа вя
радио юз мювгелярини даща да мющкямлятди. 2005-ъи илин бу сащядяки
эюстяриъиляриня эюря, щазырда дцнйадакы радиогябуледиъилярин сайы 1,8
милйард, телевизор ъищазларынын сайы 1,2 милйарда, эцндялик гязетлярин
сайы 654 милйона чатыб. Инди щяр ил дцнйада 1,3 милйон адда китаб
няшр олунур.

Дцнйанын мцхтялиф реэионларында радиогябуледиъилярин сайына
аид эюстяриъиляр дурмадан йцксялир. Африканын, Латын Америкасынын,
Ъянуб-Шярги Асийанын инкишаф етмиш юлкяляриндя гыса дальалы радио-
гябуледиъилярин сайы хцсусиля чохалыр. АБШ-да вя Йапонийада
радиогябуледиъилярин яксяриййяти йалныз ики – орта дальалы вя ултрагыса
дальалы диапазона маликдир. Инди щяр ил Йапонийа гыса дальада
ишляйян милйонларла радиогябуледиъи истещсал едир вя ясасян, ихраъ
мягсядиля бурахылан бу мящсулун дцнйада чохлу сайда алыъылары
вардыр. Щазырда автомобил истещсалынын артмасы, алыъыларын чохалмасы,
радиоларын вя динляйиъилярин сайынын чохалмасы кими гябул олунур.

Мцасир дцнйада радионун инкишафына, онун йайымынын еффектли
олмасына бир сыра амилляр тясир эюстярир. Бу сырада игтисади вя
интеллектуал амил мцщцм йер тутур. Она эюря ки, щяр щансы юлкядя
радио верилишляринин тяшкили, илк нювбядя, игтисади вя сосиал-мядяни
тяряггинин сявиййяси иля шяртлянир. Сон тядгигатлар эюстярир ки, щяр
щансы юлкянин сосиал-игтисади тяряггиси иля кцтляви информасийа
васитяляринин йайылма мигйасы арасында бирбаша ялагя мювъуддур вя
бу ялагяни нязяря алмадан кечинмяк мцмкцн дейил (РД, РЖ, ЙЯ).
Ящалинин артымы, урбанизасийа вя савад сявиййяси, асудя вахт пайынын
щяъми, мядяниййятя, информасийайа мараьын йцксялмяси бу ялагяляри
мцяййянляшдирян амилляр сырасына дахилдир. Дцнйанын мцхтялиф
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реэионларындакы ящалинин милли-етник хцсусиййятлярини бу амилляря аид
етмяк олар. Бундан башга, радио верилишляринин артымына бу вя йа
диэяр юлкянин КИВ-инин башга сащяляринин (ТВ, мятбуат вя Интернет)
инкишаф сявиййяси дя тясир эюстярир. Ялбяття, бу мясялядя радио
верилишляринин формасы, мязмуну, онун иътимаи ряйя тясири, тятбиг
етдийи йарадыъылыг технолоэийасы вя форматлар да щялледиъи рол ойнайыр.

Статистик эюстяриъиляр беля бир мцлащизя йцрцтмяйя ясас верир ки,
щазырда радио верилишляри ящалиси азсавадлы олан юлкялярдя эетдикъя
даща чох йайылыр. Бязян щямин юлкялярдя радио ясас кцтляви
информасийа каналы ролуну ойнайыр. Тябии ки, бу амил тяърид олунмуш
шякилдя йох, диэяр реаллыгларла, мясялян, айры-айры реэионларын
демографик хцсусиййятляри иля бирликдя юзцнц эюстярир. Амма бу, щеч
дя о демяк дейил ки, инкишаф етмиш юлкялярдя радиойа ещтийаъ галмыр.
Статистика бунун яксини дейир вя онун цзя чыхардыьы мцщцм бир
тенденсийайа эюря, телевизийа иля рягабятя бахмайараг, бу эцн радио
щямин юлкялярдя йцксялян хятля инкишаф едир. Мясялян, инди АБШ,
Инэилтяря, Канада, Бразилийа, Арэентина, Чили, Франса, Алманийа,
Чин, Йапонийа, Русийа, Исраил, Тцркийя кими юлкялярдя мцхтялиф
дальаларда ефиря чыхан йени-йени радиостансийалар йараныр. Хцсусян
йайымы асанлашдыран, верилишляри манеясиз динлямяйя имкан верян
«ФМ» дальасы иля ишляйян стансийаларын сцрятля артмасы бу юлкялярдя
радионун перспективиня шцбщя иля баханларын прогнозларыны алт-цст
едир. Мясялян, АБШ кими инкишаф етмиш вя яразисиндя 2000-дян чох
телевизийа каналы фяалиййят эюстярян бир юлкядя радиостансийаларын
инкишафына хцсуси диггят йетирилир. Хцсусян сяси йцксяк дягигликля
вердийиня эюря 1979-ъу илдян ФМ радиостансийасы даща сцрятля
инкишафа башлайыб.

Инди данылмаз фактдыр ки, дцнйада ящали щарада чохдурса,
орада радио даща чох динлянилир. Буну тезиси ясас эютцрян сосиологлар
эяляъякдя Авропада радиойа мейлин азалаъаьыны иддиа едирляр.
Фактлара истинадян эюстярилир ки, 20-ъи ясрин яввялиндя Авропа ящалиси
Йер кцрясинин 31 фаизини тяшкил едирди вя бу нисбят 1950-ъи илядяк
сахланмышды. Щазырда ися дцнйа ящалисинин ян сых йашадыьы йер Асийа
гитясидир. Инди аз гала бирляшяряк говушуб бюйцк Аврасийа континенти
йарадан бу нящянэ мяканда ящалинин сайы 5 милйарда йахынлашыб.
Африка вя Йахын Шяргдя 770 милйон, инкишафъа эери галмыш Ъянуби
Америкада ися тяхминян 335 милйон ящали йашайыр (55, с. 46).

Демографларын прогнозларына эюря, 2010-ъу илдя авропалылар
дцнйа ящалисинин ъями 10 фаизини тяшкил едяъяк. Инди бурадан беля бир
нятиъяйя эялмяк олармы ки, эяляъякдя радио верилишляри йалныз
ящалисинин дюрдя цч фаизи савадсыз олан Асийа, Африка, Латын
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Америкасы вя башга реэионларда фяал инкишаф едяъяк? Шцбщясиз ки,
йох! Амма бу юлкялярдя радио кцтляви савадсызлыьын ляьвиня кюмяк
едя биляр. Амма бу, Авропадакы радиостансийалары вя
радиогябуледиъиляри щеч вахт азалтмайаъаг. Цмумиййятля, Авропа
гитяси щяля ян азы даща ялли ил бцтцн сащялярдя радионун мяркязи вя
дайаьы олараг галаъагдыр.

Мцасир радио верилишляринин йайымланмасы иля баьлы мцщцм бир
тенденсийа да щазырда Гярбин информасийа монополийасыны юз ялиндя
сахламасыдыр. Ян апарыъы информасийа аэентликляри олан Ассосшейтед
Пресс (АБШ), Франс-Пресс (Франса) вя «Рюйтер»ин (Инэилтяря)
инщисарчы вязиййятдя олмасы онлара Гярб аляминдя бцтцн
информасийаларын 90 фаизини йаймаьа имкан верир. Тякъя Лондондан
Кариб дянизи щювзяси вя Узаг Шярг юлкяляри васитясиля дцнйайа
информасийа ютцрян 320-дян чох радиостансийа гурьусу фяалиййят
эюстярир. Хцсусиля ББЪ-нин истифадя етдийи радиоютцрцъцляринин сайы
даим артмагдадыр. 90-ъы иллярин орталарындан бу радионун
Гафгаздакы фяалиййяти диэяр радиоканаллар арасында ясл рягабят
мцщити йаратмышдыр. Информасийа мяканы уьрунда бюйцк радиоларын
бир-бириля рягабяти дя радио сийасяти сащясиндя принсипъя йени
кейфиййятдир вя о, мцасир дцнйамызын эерчякликляриндян бири кими
юзцнц бцрузя верир.

АБШ-ын вя Авропадакы бейнялхалг тяшкилатларын, о ъцмлядян
НАТО кими нцфузлу гурумун радио йайымына мараьы да диггяти
ъялб едян мягамлардандыр. Инди чохларына сирр дейил ки, бязи щалларда
телерадио йайымынын координасийа-ялагяляндирмя ишиндя НАТО-нун
сийаси шюбясинин информасийа хидмяти дя мцяййян рол ойнайыр. Артыг
эетдикъя, щям дя сийаси тяшкилата чеврилмякдя олан Шимали Атлантика
блоку Шярги Авропада вя кечмиш ССРИ мяканында «Сцлщ наминя
тяряфдашлыг» планына хейли «мцттяфиг» ъялб етдикдян сонра
Брцсселдяки гярарэащында аудиовизуал информасийа бюлмясинин ишини
бир гядяр дя фяаллашдырмышдыр. НАТО-нун Шяргя доьру
ирялилямясиндя Гярб мятбуаты вя радиолар чох юнямли рол ойнайыр.

Щазырда Гярб радиолары бцтцн дцнйада вя хцсусян Шярги
Авропада йаранмыш ялверишли шяраитдян бящряляняряк юз сяйлярини
дцнйанын йени дцзяниндя йаранмыш эерчякликлярин тяблиьиня
йюнялдибляр. Инди «Алман дальасы», «Монте Карло», «Радио Франс»,
ББЪ кими радиолар цчцн ясас вязифя йени, динъ вя демократик
дцнйанын йарадылмасы вя бу просесдя Гярбин апарыъы ролуну
габартмагдан ибарятдир. Она эюря дя щазырда ян ири
радиостансийаларын верилишляриндя, бир нюв, йени дцнйа, йени ъямиййят,
демократик цсул-идаря гурмаьын йолларындан данышылыр, Асийа вя
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Африка гитяляриня, сюзцн щягиги мянасында, демократийа дярси
кечилир.

Радиостансийалар тарихи яняняляриня садиг галараг бейнялхалг
вя локал мцнагишяляря, бющранлы вязиййятляря хцсуси ящямиййят
верирляр. Мясялян, Йахын Шяргдя, Яфганыстанда, Ирагда, еляъя дя
кечмиш ССРИ мяканында баш верян мцнагишяляр Гярб радиоларынын
диггят мяркязиндядир. Щям дя бу мясялядя верилишлярин ейни
истигамятя «ъямляшдирилмяси» тенденсийасы иля йанашы, онларын
фяалиййятиндя демократик дяйярляря истинад вя бязян «сойуг
мцщарибя» цсулларынын габармасы мейли дя щисс олунур. Мясялян, щяр
щансы юлкянин дахилиндя баш верян просеслярин тящлилиндя яняняви шярщ
методлары бир йана гойулур, щадисяляря конкрет мейарлар ясасында
вя кяскин тянгиди призмадан йанашылыр. Беля щал, хцсусян Чин,
Русийа, Иран кими щяля дя тоталитар - авторитар режими сахлайан
юлкяляря мцнасибятдя юзцнц даща ашкар бцрузя верир. Бу юлкялярдя
эедян просесляри ишыгландыраркян вя йа конкрет щадисяйя мцнасибяти
билдиряркян радиолар яввялки ещтийатлылыьы бир йана гойараг ачыг
шякилдя реал мянзяряни ъанландырмаьа чалышырлар. Мясялян, 90-ъы
иллярин орталарында Русийа - Чеченистан мцщарибясиндя бу
радиостансийалар обйектив информасийаларла йанашы, чечен халгынын
азадлыг вя истиглал щаггы барядя дя хейли емосионал шярщляр
сясляндирмишляр. Йахуд 1999-ъу илин йайында Даьыстанда Русийа
щакимиййяти ялейщиня силащлы щярякат башлайаркян, хцсусян «Азадлыг»
вя «Азад Авропа» ефиря бир сыра кяскин материаллар вермишдир. Тябии
ки, щяр радио юз дяст-хяттиня, тямсил етдийи юлкянин мювгейиня уйьун
верилишляр йайыр. Амма бу, дцнянки кими микрофонлардан сюз атяши
ачараг ефирдя дюйцшян йох, демократийайа вя ямякдашлыьа чаьыран
верилишлярдир. Мцасир дцнйа радио системинин ян апарыъы тенденсийасы
да мящз будур: ачыг ъямиййятя, сцлщя вя демократийайа чаьырыш!

Мцасир радиойайымын ясас тенденсийаларындан данышаркян
диференсиасийа - сцрятля ихтисаслашма барядя дя сюз ачмаг лазым эялир.
Бу просес щям Гярб, щям дя Шярг радиоларында парлаг шякилдя юзцнц
эюстярир. Мясялян, щазырда Авропада конкрет сащяляр цзря
ихтисаслашмыш 1800-дян чох радио фяалиййят эюстярир. Бу радиоларын
яксяриййяти конкрет сащя - информасийа, мусиги, идман, няглиййат вя
с. цзря програмлар щазырлайыр. Бюйцк шящярлярдя бязи стансийалар
хябярляря вя данышыг верилишляриня цстцнлцк версяляр дя, чоху
мусигийя, хябярляр охунушуна, щядсиз сайда рекламлара даща чох
йер айырыр. Щярчянд ки, яллинъи илляря гядяр ящямиййятли рол ойнайан
шябякяляр, сонрадан телевизийа иля рягабят нятиъясиндя бир гядяр
сыхышдырылыб. Сон иллярдя радиоверилишлярин эениш йайымы цчцн пейк
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рабитясиндян истифадя олунмасы йайымын ящатя даирясини хейли
артырмышдыр.

Радионун вятяни сайылан Италийа ихтисаслашмыш радиолар
бахымындан хейли фярглянир. Бу радиолар арасында католик килсясинин
«Радио Марийа»сы (бу, килсянин 25 радиостансийасындан биридир) ян
популйар дальа щесаб олунур. Цмумиййятля, бу юлкядя радио даща
чох динлянилир. Мясялян, «РАИ-1» радиосуна айда 7,7 милйон адам
гулаг асыр. Хябяр вя мусиги верян «РАИ-2»-ни 6 милйон адам
динляйир. Коммерсийа йайымы олан «Радио Ди-Ъей»ин динляйиъиляри
ися 4,1 милйона чатыр. Франсада, Алманийада, щямчинин
Скандинавийа юлкяляриндя дя беля ихтисаслашмыш радиошябякяляр
фяалиййят эюстярир.

Бцтцн щалларда бу эцн Авропа юлкяляринин радиоларында мусиги
програмларынын, щятта мусигинин мцхтялиф сащяляри цзря (симфоник,
естрада, фолклор, рок вя с.) ихтисаслашмыш радиоканалларын артмасы
мейли дуйулур. Бу мейил Шярги Авропанын сосиализмдян чыхмыш
юлкялярнин радио йайымында да ашкар дуйулур. Тякъя Испанийа,
Италийа, Йунаныстан, Словенийада дейил, Полша, Румынийа, Чехийа,
Словакийа, Болгарыстан кими юлкялярдя дя радионун инкишаф мейли
информасийа, мусиги вя яйлянъянин бирляшдирилмяси истигамятиндядир.

АБШ: радиойайымын чаьдаш мянзяряси

Дцнйа радио системинин формалашмасына вя сясйазма
сянайесинин инкишафына бюйцк тющфяляр вермиш АБШ-да радиойайымла
баьлы мцасир просеслярин излянмяси, щям ефирдя эедян йарадыъылыг
тенденсийаларынын, щям техники-техноложи инкишафын параметрлярини
мцяййян етмяк, щям дя радиошябякяни йашатмаг цчцн малиййя-
реклам базарынын динамикасыны юйрянмяк бахымындан хейли
ящямиййятлидир. Чцнки там демократийа, сярбястлик вя азад базар
шяраитиндя фяалиййят эюстярян АБШ радиолары бцтцн дцнйада мящз
эюстярдийимиз цч аспектин (йарадыъылыг, техноложи вя реклам сийасяти)
щяр биринин щансы сявиййядя олдуьуну чох дягиг якс етдирир.

Бу эцн АБШ-да диггяти ъялб едян ян юнямли ъящят одур ки, бу
юлкядя дя гейри-коммерсийа радиолары дурмадан артмагдадыр.
1990-ъы илдя гейри-коммерсийа радиосу цчцн федерал фондлашдырма
йох иди. Бу функсийаны хейриййячилик йолу иля Форд Фонду тямин
едирди. 1967-ъи илдя Иътимаи Йайым цчцн Корпорасийа формалашды вя
бир ил сонра о, Иътимаи Радио шябякясини йаратды. Бу ися юз
нювбясиндя, бир нюв, рягабят мцщити йарадараг гейри-коммерсийа
радиосунун инкишафына эцълц тякан верди (ДД, с. 26 - 27).
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Бцтювлцкдя ися бу юлкядя сон 30 илдя радионун инкишаф динамикасыны
ашаьыдакы ъядвялдя айдын излямяк олар:

Илляр АМ стансийалары ФМ стансийалары

1963
1973
1983
1993
2003

3963
4382
4685
4963
5017

80
2963
4505
6312
8124

Эюрцндцйц кими, башдан-баша телевизийа иля ящатя олунмуш
АБШ-да радиомяркязлярин сайы илдян-иля артыр вя ящали бу радиоларын
верилишлярини динлямяйя вахт тапыр. Радио динляйиъиляри арасында 18
йашлы вя ондан бюйцк олан кишиляр 96 фаиз, 18 йашлы вя бир аз бюйцк
гадынлар ися 93 фаиз тяшкил едир (КИВ, с. 264). Тябии ки, бу мараг, щяр
шейдян яввял, радиоларын, юзялликля йерли стансийаларын юз верилишляри иля
аудиторийанын зювгцнц охшамасыдыр.

Америка радиойайымы 21-ъи ясря бир сыра проблемлярля гядям
гойуб. Заман-заман юз инкишафы цчцн ъидди йарадыъылыг вя техноложи
проблемляри щялл етмяйя гадир олан бу радио системи йени миниллийин
илк 6-7 илиндя реклам-малиййя, аудиторийа, базарда юз йерини
мющкямятмяк вя верилишлярин програмлашдырылмасы иля баьлы
проблемляри щялл етмякля юзцнц йашадыр вя телевизийайа абудя олмуш
Америка ъямиййятиндя радиойайымын юнямини тясдиглямяйя чалышыр.

Щазырда Америка радиосу цчцн аудиторийа - динляйиъи
проблеми актуал олараг галыр. Бу эцн щяр бир америкалынын евиндя вя
автообилиндя радио вардыр. Юлкядя щяр аиляйя орта щесабла 5
радиогябуледиъи дцшцр. Юлкя цзря йарым милйарддан чох радиогурьу
мювъуддур. Статистикайа эюря, радио юлкя ящалисинин 95 фаизини ящатя
едир вя щяфтя ярзиндя тяхминян 185 милйон адам радиойа гулаг асыр.
Тябии ки, бу эюстяриъи реклам базарында радионун йерини бир гядяр
мющкямлядир.

АБШ-да радионун динлямя фаизинин йцксяк олмасы щям
рекламларын сайынын, щям дя гиймятлярин артмасына импулс верир.
Яняняви олараг йерли радиоларда рекламла мяшьул олмаг эялирли
бизнес сайылыр. Статистика эюстярир ки, бу, юлкя мигйасында да белядир.
Тякъя 2006-ъы илдя онун юлкя цзря радиода рекламынын дювриййяси 22
милйард доллар олмушдур (74, с. 8).

Бцтцн юлкялярдя олдуьу кими, АБШ радиоларында да узун сцрян
реклам блоклары динляйиъиляри гыъыгландырыр. Бу сябябдян щям ири
корпорасийалар, щям дя айры-айры штатлардакы йерли радиостансийалар
реклам сийасятини дюня-дюня нязярдян кечирир, бир блокда топланмыш
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рекламларын сайыны азалтмаьа чалышырлар. Щазырда ири радиоларда
реклам блокларынын 1,5 дягигяйя ендирилмяси иля баьлы експериментляр
апарылыр. Коммерсийа радиоларында бир рекламын щяъми 10 санийядян
чох олунур. Диэяр тяряфдян, ефирдяки реклам вахтынын сифаришчиляря
сатылмасы, ейни мювзуйа даир реклам блокларынын тятбиги
методикасындан да истифадя олунур. Бу мягсядля йени
технолоэийалара, о ъцмлядян он-лайн ахтарыш системляриня мцраъият
едилир. Щазырда «Клиар Ченнел», «СБС корпоейшн», «Ентерком
коммуникейшн» кими лидер радиостансийалар бу технолоэийалардан
бящрялянирляр. Нйу-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Детройт, Лос-Анъелес
кими ири шящярлярдяки радиолар да бу йени технолоэийа иля ишляйирляр.
Ону да гейд едяк ки, игтисади-малиййя проблемляри ири радиолары
тяркибляриндяки хырда шябякялярля цзцлцшмяйя, яксиня, игтисади
ъящятдян юзцнц доьрултмайан йерли радиошябякяляри ися нисбятян ири
щолдинглярдя бирляшмяйя мяъбур едир. Мясялян, вахтиля 1200 мцхтялиф
сявиййяли стансийаны юзцндя бирляшдирян «Клиар Ченнел» онларын бир
чохундан йаха гуртармыш вя щазырда 450 ортабаб стансийайа
маликдир.

Мобил, чевик структура малик олмаг реклам базарында да
сярбяст маневр цчцн имкан йарадыр. Мящз бу шяраитдя радионун
ясас эялир мянбяйи олан рекламлар ефирдя юз йерини хейли
мющкямляндирир. Бу просеси рекламлардан эялян эялирлярин артмасы
да яйани шякилдя эюстярир. Мясялян, 1989-ъу илдя радиоларын эятирдийи
газанъ 7,9 милйард доллара чатмышды (27, с. 264-265). Йерли рекламын
давамлы дювриййяси 2005-ъи илдя бцтцн медиайа хярълянян цмуми
реклам мябляьинин 11 фаизинин радионун пайына дцшмясиня сябяб
олмушдур. Тябии ки, бу просесдя рекламчыларын радиолара ъялб
едилмяси сащясиндяки стратеэийа да юнямли рол ойнамышдыр.

Орта вя кичик щяъмли радиоларын структуру еля гурулмушдур ки,
о бир тяряфдян ефир йарадыъылыьынын, диэяр тяряфдян ися реклам
фяалиййятинин тянзимлянмясиня имкан верир. Йерли радио стансийасы,
демяк олар ки, ефирдяки верилишлярин мязмунуна эюря мясулиййяти юзц
дашыйыр. Медиа хидмятляри эюстярян груплар радио програмлары иля
ъидди мяшьул олурлар. Сясйазма, йахуд мусиги сянайеси яксяр
стансийаларын бюйцк щиссясини тяъщиз едир. Сясйазма цчцн азаъыг
вясаит хярълянир, йа да ки, щеч хярълянмир. Яксяр стансийаларын
сясляндирдикляри мусиги нюмряляриндян истифадя етмяк синдикаторлара
мяхсусдур. Формат ширкятляри, даща чох мусиги верилишляри, шябякя
радиолары ися юлкя хябярлярини вя бядии мювзуда програмларыны
тягдим едир.

Стансийаларын тяшкилаты гурулушу чох мцхтялиф олур. Бу,
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стансийанын юлчцсцндян, програмларын типиндян, базарын щяъминдян
вя рягабятин сявиййясиндян асылыдыр. Чох бюйцк стансийаларда
хябярляр, сатыш вя програмлашдырма сащяляриндя хцсуси тапшырыглар
йериня йетирилир вя хцсуси департаментляр мювъуддур. Орта юлчцлц
стансийаларда дикторлар мцхбир, сатыъы, йахуд мцщяндис вя яйлянъя
програмларынын апарыъысы кими чыхыш едирляр. Кичик стансийаларда
програм менеъери, щям дя сатыш менеъери кими ишляйир. Адятян,
хябярляр програмынын ишчи щейяти олмур. Бцтцн дикторлар ейни
заманда лисензийалы мцщяндислярдир (27, с. 267). Радиостансийалар
арасында, хцсусиля бюйцк базарларда эцълц рягабят вар. Кичик базара
малик радиостансийанын структуру тяхминян схем 1-дяки кимидир.

АБШ-да да радиойайым сащясиндя пул газанмаьын - бизнесин
яняняви сямяряли игтисади модели йалныз реклам эялирляриня ясасланыр.
Лакин йени миниллийин илк илляриндян башлайараг бу сырайа  даща бир ва-
риант - абонент радиосу ялавя олунуб. Бу йени вя чох ящямиййятли ба-
зарда биринъилийи пейкдя радиойайымла мяшьул олан «Сириус сателлит ра-
дио» вя «Екс-е сателлит радио» компанийалары яля кечирмишляр. Доьру-
дур, йени програмлашдырмайа вя абонент ъялб едилмясиня гойулан ин-
вестисийалар щялялик юзцнц доьрултмур вя кифайят гядяр эялир йохдур.
Амма бу сащядя сямяряйя наил олмаг цчцн бу ики рягиб
команийанын рящбярляри 2007-ъи илин яввялиндян бирляшдиклярини бяйан
етмишляр. Бу аддым АБШ радиобазарында сон иллярин ян ъидди щадисяси
олмушдур (74, с. 10).

Схем 1. АБШ-да кичик радиостансийанын
структуру



233

Хатырладаг ки, яняняви АМ вя ФМ йайымлары АБШ-да мцасир
радио сащясинин юзяйи кими галмагдадыр. Бу тягрибян 14 мин
мцхтялиф нюв диапазонлу ефир стансийасыдыр. Бунлардан тягрибян 11,5
мини коммерсийа, галанлары ися иътимаи вя йа маарифляндириъи
каналлардыр. Амма 2000-ъи илин яввялляриндян йени технолоэийалар
базасында ефир стансийаларынын аудиторийасынын бир щиссясиня вя
яняняви радиойа эеъ-эеъ мцраъият едянляри ъялб етмяйя иддиалы олан
перспективли сащяляр йаранды.

2001-2002-ъи иллярдя пейк радиосунда  ики ясас оператор
йайыма башлады вя 2007-ъи илин яввялляриндя онларын абуня базасы 14
милйон няфярядяк артды. Щазырда щяр бир оператор щялялик йцздян чох
канала сащибдир. Каналларын верилишляри, ясасян, ексклцзив
материалларын вя йа чох популйар апарыъынын цзяриндя гурулур. Бир
нечя ил ярзиндя пейк гябуледиъиляринин йерляшдирилмяси цчцн, демяк
олар ки, юлкянин бцтцн ян бюйцк истещсалчылары иля мцгавиляляр
баьланылыб. Беляликля, артым цчцн потенсиал йетяринъя йцксякдир.
Верилишлярин Интернетдян йайылмасы иля ялагяли олан сегмент йцксяк
темпля инкишаф едир. Йайым сийасятиндя мцасир тенденсийа вя
форматлар мцхтялифлийи мцтляг нязяря алыныр.

Йени технолоэийа имканларынын йаранмасы яняняви олараг
Америка радиосунда йайым плцрализми иля баьлы проблемлярин щяллини
эцндямя эятирир. Хатырладаг ки, тянгидчилярин ясас тялябляри ики ваъиб
мягама аиддир: мусигили йайыма вя хябяр, мцсащибя верилишляриня.
Мусиги верилишляриндя гцсурлар форматларын мящдудлуьунда вя
танынмыш мцьяннилярин азлыьында эюрцнцр. Нятиъядя ися стансийаларын
чохлуьуна бахмайараг мараглы жанр, форма вя йа мцьянни сечими о
гядяр дя бюйцк олмур. Дяэяр тяряфдян, мейдана йени атылмыш ифачылар
ефиря чыхмаг имканынын олмамасындан шикайятлянирляр.

Сон онилликляр ярзиндя сырф хябяр радиойайымы, цмумян ефирдян
итмишдир, йалныз ири шящярлярдя бир нечя мцкяммял стансийа галмышдыр.
Бир сыра мцщафизякар шярщчилярин вя ъидди апарыъыларын иштирак етдийи
сийаси програмлар, щямчинин хябяр йайымы эетдикъя даща чох данышыг
форматлары иля явязлянмякдядир.

Йени рягямсал технолоэийа мусигили радиода рянэарянэлийи
тямин емяк цчцн эениш имканлар ачыр. Амма яняняви ефир радиосу
щяля ки, ифачыларын таныдылмасы цчцн ясас канал олараг галмагдадыр.
Буна эюря дя плцрализми мящз щямин радиода эенишляндирмяк
уьрунда мцбаризя сянэимир. 2006 – 2007-ъи иллярдя Нйу-Йорк
штатынын прокурорлуьу вя Федерал Рабитя Комиссийасы бу мясяля иля
баьлы апардыглары бир нечя тящгигаты сона чатдырмышлар. Бу истинтагда
юлкянин бюйцк сясйазма вя радиойайым компанийалары нювбяти дяфя
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юнъядян «щаггы юдянилмиш» ефир тяшкил етдикляриня эюря эцнащкар елан
олунмушлар. Тящгигат нятиъясиндя гябул едилмиш гярара уйьун
олараг радио йайымчылары бир сыра ъяримяляри юдямиш, аз танынан вя йа
щеч танынмайан, амма пешякар эянъ ифачылар цчцн ефирдя ялавя вахт
айырмаг мяъбуриййятиндя галмышлар.

Сырф хябяр, дискуссийа вя данышыг радиолары да щяля ки, яняняви
стансийаларда ъямляшдирилиб. Дцздцр, сон иллярдя ихтисаслашдырылмыш
пейк каналлары да бу сегментин инкишафына ящямиййятли тющфяляр
вермякдядир, амма бцтювлцкдя пейк каналларында даща чох
инсанларын мцасир щяйат тярзи вя мяишятля баьлы мювзулара тохунулур,
щям дя бу заман апарыъы мящарятиня вя йумор щиссиня эцвянилир.
Дцздцр, бязян беля йуморла апарылан верилишлярдя ядяб-яркан
гайдалары позулур вя тябии ки, ФРК буна кяскин етиразыны билдирир. Бу
истигамятдя артыг нечя илдир ки, вязиййят эетдикъя эярэинляшир вя
ъяримя санксийалары артыр. Етик гайдалара сярт чаьырыша щеч дя щамы
дюзмцр. Мясялян, 2005-ъи илдя юлкянин ян популйар апарыъыларындан
бири олан Новард Стерн ефир радиосуну тярк едяряк пейк
платформасына кечмишдир. Бу йахынларда ися даща бир мяшщур апарыъы
- Дон Аймус ефиря чыхмаг имканындан мящрум олмушдур. Си-Би-
Ес ону иргчилийя сювг едян фикирляриня эюря юз програмларындан
кянарлашдырмышдыр (74, с. 13 - 14).

2000-ъи иллярин яввялляриндя стансийалар провайдерли хябяр
блоклары иля тяъщиз олунмаг цчцн мцгавиляляр баьламаьа башладылар.
Бунлардан бир чохларыны, мясялян, «Фокс нйус радио»ну
мцщафизякар радиолара аид етмяк олар. Щям хябяр, щям дя мцсащибя
програмлары щазырламаьа чалышан «Ейр Америка» лайищяси шябякя
принсипиня уйьун олараг гурулмуш вя Ел Френкен кими популйар
шярщчи вя апарыъылары юзцня ъялб етмишдир. Онун тясири алтында бир сыра
бюйцк радио компанийалары даща чох баланслашдырылмыш сийаси йайымы
тяшкил етмяйя чалышдылар. 2003-ъц илдян башлайараг «Ейр Америка»
каналы сийаси шящрляр сащясиндя юлкядя либерал радионун символуна
чеврилмишдир. Юлкя тарихиндя илк сийаси йюнцмлц радиошябякя олан бу
лайищя ваъиб щадися кими дяйярляндирилир. Артыг ийирми илдян чохдур
ки, радиода йарадыъылыг тяърцбяси кечяряк мяшщурлашмыш Раш Лимбов
вя Билл Орейли кими мцщафизякар шярщчиляр  бурада апарыъы мювге
тутурлар. Америкада бу ъидди сийаси шярщчиляря щяр щяфтя 10
милйонадяк динляйиъи гулаг асыр.

Беляликля, 21-ъи ясря бир чох проблемлярля, щям дя йарадыъылыг
вя техноложи уьурларла гядям гоймуш АБШ радио шябякяси йени
йцзиллийин илк пиллялярини арамла галхыр. Гаршыда ону йени
експериментляр, йени динляйиъи тялябляри вя йени игтисади сынаглар
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эюзляйир. Мювъудлуьунун бцтцн дюврляриндя радиойа бу сынаглардан
кечмяйя азад вя демократик Америка ъямиййяти кюмяк едиб.

Бюйцк Британийа: коммерсийа радиоларынын интищабы

Ютян ясрин сонларындан Бюйцк Британийада коммерсийа радио-
йайымы эенишлянмяйя башлайыр. 1990-ъы илдя гябул едилмиш Парламент
Акты бу просеся хцсуси тякан верир. Бу акта уйьун олараг цч
цмуммилли коммерсийа радиостансийасы, реэионал вя йерли
стансийаларын эениш шябякясинин йарадылмасы гярара алыныр. 1992-ъи
илдя юлкянин илк цмуммилли коммерсийа радиосу - «Классик ФМ»
йарадылды. 1993-ъц илдя «Вюръин - 1215» радиосу, 1998-ъи илдя ися
цчцнъц цмуммилли радио ишя дцшдц. Щямин дюврдя юлкянин ясас
радиосу ББЪ дцнйа иля 40 дилдя, юзц дя щяфтя бойунъа 740 саат
данышырды.

Юзял радиоларын йарадылмасы ББЪ цчцн рягабят мцщити
йаратмагла юлкя ящалисиня тякъя екранда дейил, ефирдя дя алтернатив
програм сечмяк имканы верди. Тякъя цмуммилли сявиййядя дейил,
реэионларда вя яйалятлярдя дя коммерсийа радиойайымыны
эенишляндирмяк мящз фикир, дцшцнъя вя зювг плцрализминин инкишафына
хидмят едирди. Артыг 1995-ъи илин орталарында Бюйцк Британийада 171
реэионал вя йерли коммерсийа стансийасы фяалиййят эюстярирди. Тякъя
Лондонда 18, Манчестрдя 9 йени радиостансийа ишя дцшмцшдц,
щалбуки, 80-ъи иллярин яввялляриндя бцтцн юлкя цзря ъями 19 юзял радио
вар иди (72, с. 110). Бу радио-фыртынаны нязярдя тутан юлкянин Сийаси
Арашдырмалар Институту щямин илляри «коммерсийа радиоларынын
интибащы дюврц» адландырмышды.

Щазырда щям ББЪ, щям дя юлкянин коммерсийа радиолары
Британийа динляйиъиляриня зянэин вя мараглы верилишляр тягдим едирляр.
Бу сырада ихтисаслашмыш радиолар чох юнямли йер тутур. Хябяр, мусиги
(симфоник, рок, реп, естрада вя с.) ток-шоу, дебат, дискуссийа, ушаг,
идман, мядяниййят вя с. каналлара милйонларла динляйиъи гулаг асыр.
Тяхминян 10 ил яввял гадынлар цчцн ачылмыш «Рейдио Вива» вя
христиан диндарлар цчцн нязярдя тутулмуш «Премйер рейдио»нун
(1995) ишя дцшмяси радио-мянзяряни бир аз да ъанландырмышдыр. Бу
сырада щятта етник груплар цчцн програмлар йайымлайан «Спектрум»
(1996) вя игтисади мювзулары шярщ едян «Капитал рейдио»нун (1997)
да юз динляйиъиляри вардыр.

Ютян миниллийин сонларындан башлайараг реклам базарынын
дигтяси иля коммерсийа радиоларынын даща ири гурумларда бирляшмяк
мейли юзцнц эюстярмяйя башлайыр. Нятиъядя мцхтялиф радио алйанслары
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мейдана чыхыр. Бир нечя ил яввял ян ири радиостансийалар арасында
«Классик»я сащиб олан «Ъи - W - ар» вя «Емап» компанийасына
мяхсус «Меъик нетуорк» шябякяляри нцфузлу гурумлар кими танынды.
Эетдикъя бу шябякяляр реклам базарында щюкмранлыьы яля алыр, 2000-
ъи илдян бу шябякяйя даща 5 гурум да гошулуб ки, онлардан ян
нцфузлусу «Ъаз ФМ» сайылыр.

3-ъц миниллийин башланьыъында Бюйцк Британийада 260
коммерсийа радиостансийасы фяалиййят эюстярирди. Щямин радиолар
цчцн хцсуси информасийа хидмяти - «Индепендент рейдио нйус» да
йарадылмышды. Йашлы ящалинин 91 фаизи, щеч олмаса, щяфтядя бир эцн бу
хябярляря гулаг асыр. Лакин аудиторийаны ящатя етмяк бахымындан
ББЪ иля мцгайисядя нятиъя йенидян икинъинин хейриня дяйишмяйя
башлайыр. 2002-ъи илин эюсятяриъиляриня эюря ББЪ иътимаи радиосу милли
аудиторийанын 53 фаизини, коммерсийа радиолары ися 47 фаизини ящатя
едирди (72, с. 114-115). Тябии ки, бу эюстяриъи даща чох ББЪ-нин
пешякарлыг сявиййяси сайясиндя мцмкцн олмушдур.

2003-ъц илдя гябул олунмуш «Коммуникасийа акты»на эюря
мящдуд ящатяли ефири олан радиоларын щесабына коммерсийа
гурумлары даща да инкишаф етмяли иди. Беля радиоларын истещсал хяръи
тяхминян 10 мин фунт-стерлингя баша эялирди. Бу нюв радиолар
бюлэялярдя, кянд йерляриндя, кичик йашайыш мянтягяляриндя, щятта
фермер тясяррцфатларында беля йарадылыр вя ефиря чыхырды. Бу радиолар
щяр щансы мясяля иля баьлы ади инсанлара юз мювгелярини билдирмяк,
фярдляря ефирдя юз шяхси фикрини ифадя етмяк имканы верирди. Щяля 2002-
ъи илдя юлкядя мящдуд ящатяли 15 радиойа лисензийа верилмишди вя бу
стансийаларын фяалиййяти щятта парламентдя беля бяйянилмиш, йалныз
онларын даща плцралист, даща демократик вя гярязсиз олмасы тювсийя
едилмишди.

Юлкянин радио системинин коммерсийалашдырылмасы бу иллярдя
ББЪ-дян дя йан кечмяди. Бу просес щяля 80-ъи иллярдя М.Тетчерин
баш назирлийи дюврцндян башламышды. Онун мювгейини якс
етдирмядийиня эюря ББЪ-йя гязяблянян ханым Тетчер вя онун
кабинети ширкятя ачыг тярздя тязйиг етмяйя башладылар. Мясялян,
щюкумят дцнйанын ян эярэин оъагларындан верилян мцряккяб
репортажларын щансы малиййя иля баша эялдийини габартмаьа, бязян дя
сярт малиййя шяртляри барядя данышмаьа чалышдылар. 1990-ъы илин
пайызында Мцщафизякарлар партийасынын конфрансында ББЪ-йя
абунядян вя рекламдан щялялик имтина едилмяси барядя гярар гябул
едилмяси (72, с. 118) бу гурума ъидди хябярдарлыг олду. Бир ил сонра
Пикок комиссийасынын тяклифи иля щюкумятин бу телерадиойа гаршы ачыг
шякилдя малиййя шяртляри гоймасы, хцсусян абонент пулуну азалтмасы
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ися вязиййяти  хейли эярэинляшдирди. Щюкумятин ефир вахтынын 25
фаизинин мяъбури шякилдя квота кими продцсер студийаларынын йени вя
мараглы програмларына вермяк барядя тяклифи дя ББЪ-ни
коммерсийа вариантлары ахтармаьа бир аз вя гянаятъил давранмаьа
вадар етди. Бу сябябдян гурум 1991 – 1995-ъи илляр арасында бязи
студийаларыны баьламаьа, телевизийа вя радио цзря ямякдашларынын
дюрддя бирини ихтисар етмяйя мяъбур олду. Беляликля, эедян
мцряккяб просесляр нятиъясиндя Британийанын ян бюйцк телерадио
гурумунун коммерсийа ганады - «ББЪ ентерпрайзис» фяалиййятя
башлады. Щямин дюврлярдя бу компанийайа рящбярлик етмиш баш
директор Ъон Берт мцхтялиф ислащатлар йолу иля ББЪ-ни игтисади
бющрандан чыхармаьа чалышырды.

Йарадыъылыг сащясиндя ислащатларын бир чоху хябяр хидмятини, о
ъцмлядян радионун хябярлямя ишини йахшылашдырмагдан ибарят иди. Бу
мягсядля 1994-ъц илдя бцтцн сутка ярзиндя хябярляр йайан «Рейдио
- 5 лайв» цмуммилли радиоканалы йарадылды. Цч илдян сонра - 1997-ъи
илдя телевизийада да илк дюврдя кабелля йайымланан «Нйус - 24» адлы
хцсуси информасийа каналы ефиря чыхды.

2000-ъи илин апрелиндян ББЪ-нин баш директору сечилян Грег
Дайк радионун коммерсийа имканларыны габартмагла йанашы
радиода «рягямли ингилабы» эенишляндирмяйя чалышды.

Яслиндя юлкядя рягямли йайыма кечид 1997-ъи илин йайындан
башланмышды. Щямин дюврдя Бестминистр Универиситетинин коммуни-
касийа цзря профессору Стивен Барнеттин тябиринъя десяк,
«телевизийада щай-кцйлц «рягямли ингилаб» эетдийи вахтда радио чох
сакит рягямли ингилаб дюврцнц йашайырды» (108, с. 8). Илк олараг ББЪ-
нин бир нечя стансийасынын Лондонда вя Бриминщемдя експериментал
рягямли йайыма башламасыны динляйиъилярин 70 фаизи бюйцк разылыгла
гаршылады. Радио иля верилян сясин йцксяк кейфиййяти аудиторийаны гане
едирди, щярчянд ки, илк дюврляр рягямли радиогябуледиъиляр бир аз баща
иди.

1998-ъи илдя юлкядя илк цмуммилли рягямли радиойайыма рясми
коммерсийа лисензийасы верилди. Буну Бюйцк Британийанын апарыъы
радио компанийаларыны юзцндя бирляшдирян «Дижитал - 1»
консорсиуму алды. Лисенсийа 12 рягямли радиоканал цчцн нязярдя
тутулмушду. Консорсиум реклам вя маркетинг цчцн 4 милйон фунт-
стерлинг вясаит хярълямяйи ющдясиня эютцрмцшдц. Бу посесдя «Етап
рейдио», «Капитал рейдио» вя башга коммерсийа гурумлары да
иштирак едирди. Артыг 1998-ъи илин йайында юлкянин 12 радиостансийасы
рягямли йайым сащясиндя експериментляр апарырды. Лондон,
Бриминщем вя Ливерпул шящярляриндя тамамиля рягямли йайыма
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кечилмишди. Бу дюврдя ББЪ дя рягямли радиошябякя йаратмышды вя
аудиторийасынын 60 фазини (тяхминян 30 милйон динляйиъи) бу нюв
йайымла ящатя едя билирди. Амма рягямли радиогурьунун баща
олмасы уъбатындан эерчяк аудиторийанын бир гядяр аз олдуьу эцман
едилирди. Амма просес эедирди вя ону эцъляндирмяк цчцн юлкянин ян
бюйцк телерадио компанийасы «ББЪ эижитал рейдио» адланан хцсуси
структур йаратмышды.

1999-ъу илин октйабрында бцтцн юлкя цзря 10 каналлы рягямли
радиойайым ишя дцшдц. Бунун ардынъа 250-йя йахын коммерсийа
радиостансийасынын йайымынын реаллашмасына имкан верян 36 йерли
мултиплекс рягямли радио системи йарадылды (110, с. 34). 2002-ъи илдян
башлайараг рягямли радиоъищазларын да гиймятляри ашаьы дцшдц. Бу
аддым ящалинин кцтляви шякилдя рягямли радиойайыма баьламасына
тякан верди. Артыг щямин илдя ББЪ-нин 7 рягямли радиостансийасы
фяалиййят эюстярирди.

Яэяр 90-ъы иллярин орталарында Бюйцк Британийада ъями 170
мцстягил радио вар идися, бюлэялярдя ъями 6 стансийа фяалиййят
эюстярирдися (15, с. 48), артыг 21-ъи ясрин яввялляриндя башга мянзяря
йаранмышды. Яввялки иллярдя ихтисаслашмыш милли радиолар арасында
йалныз «Атлантик - 252» (классик мусиги), «Ток - Рейдио» (хябяр,
ток-шоу, сющбят), «Вюръин Рейдио - 1215» (мцасир мусиги),
«Рейдио-5» (данышыг радиосу) вя башгалары апарыъы йер тутурду. Бу
эцн тамамиля фяргли мянзяря нязяря чарпыр.

2006-ъы ил ББЪ-нин щяйатында, мцяййян мянада, щялледиъи ил
олду. Щямин ил ширкятин фяалиййятинин щцгуги ясасы олан Крал
хартийасынын даща 10 ил узадылмасы йайым корпорасийасы цчцн эениш
имканлар ачды. Яслиндя бу илляр артыг Ираг мцщарибяси иля баьлы
щюкумятля дя эярэинляшмиш мцнасибятляр бир гядяр низама
салынмышды. Чцнки ББЪ мцхбири Е.Ъиллаганын «щюкумят Мцдафия
Назирлийинин мцшавири Д.Келлинин нитгини сахталашдырараг орайа
Ирагын 45 дягигяйя кцтляви гырьын силащыны ишя сала биляъяйи барядя
ясассыз фикир ялавя етмишдир» кими сенсасийалы бяйанатындан сонра
вязиййят хейли эярэинляшмишди. Корпорасийанын сядри Э.Девисин вя
баш директор Г.Дайкын истефасы эярэинлийи йумшалтса да, чох ъидди бир
мясяля – вятяндашларын ББЪ-йя юдядийи иллик абонент щаггынын
мигдары мясяляси щялл олунмамышдыр.

Корпорасийа 2006-ъы илдя 3 милйард фунт-стерлинг абонент пулу
йыьса да, ББЪ щаглы олараг бунун кифайят етмядийини эюстярир вя
абонент щаггынын артырылмасыны ясасландырырды. Бу мясялядя ясас
аргумент одур ки, 2010-ъу илдя ширкятин студийаларынын бир щиссяси
шимала - Манчестря кючцрцлмялидир. Бюйцк Британийанын шимал
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районларынын инкишафына хидмят едян бу лайищянин ББЪ-йя 400
милйон фунт-стерлингя баша эяляъяйи эюзлянилир (74, с. 16-17). Бу
сябябдян дя корпорасийа щюкумятдян абонент щагларынын
артырылмасыны, йахуд, щеч олмаса, бу индики мябляьдя инфлйасийанын
сявиййясинин нязяря алынмасыны тяляб едир. Бу мясялядя мцяййян
компромисляр ахтаран щюкумят ися ББЪ-ни коммерсийа фяалиййятини
эенишляндирмяйя чаьырмышдыр.

Мювъуд малиййя чятинликляриня бахмайараг, юлкянин диэяр
радиолары да юз динляйиъиляри цчцн даим мараглы програмлар сяслян-
дирмяк миссийасыны давам етдирирляр. Щазырда юлкянин «Рейдио - 1»,
«Рейдио - 2», «Рейдио - 4», «Рейдио - 5» кими иътимаи
радиоларында, «Классик», «Вюръин», «Ток-спорт» кими коммерсийа
стансийаларында «Бу эцн», «Ушаг сааты», «Промс», «Чятин суал»,
«Гадын сааты», «Сящра адасынын дискляри», «Ачыг университет»,
«Панорама», «Сонунъу гапы» вя с. кими популйар верилишляр
милйонларла динляйиъини юзцня ъялб едир. Бцтцн бунлар Авропада
радиойайым ишинин юнъцлц олмуш Бюйцк Британийа радиоларынын илдяки
инкишафы иля баьлы ашаьыдакы цмуми гянаятляри сюйлямяйя имкан верир:

- тяшкилат-структур вя техноложи бахымдан инкишаф едян
радиойайым щядсиз мигйасда эенишляняряк бюлэяляря (йерли
стансийалар) йайылмагла йанашы, бейнялхалг шябякяйя дя
гошулмушдур.

- юлкянин радио системиндя коммерсийа йайымынын хцсуси
чякиси артмыш, ББЪ-нин бу сащядяки монополийасына сон гойулмасы
юлкя радио мяканында алтернатив вя плцралист йайымын мювгейини
мющкямлятмишдир.

- ББЪ радиосу йайым цзяриндя нязарятя ъан атан
щюкумятлярин мцгавимятини гырмыш вя игтисади чятинликляри дяф едяряк
медиа системиндяки мювгейини даща эцъляндирмишдир.

- йайымына иътимаи мязмун эцълянмишдир. Сериалларын вя
мяишят комедийаларынын йерини даща чох хябярляр, шярщляр, дебатлар,
тематик програмлар вя мусиги тутмушдур.

- радио функсионал бахымдан юз яняняви миссийасыны давам
етдиряряк хябярлямя иши иля йанашы, мядяниййятин инкишафына (илк
нювбядя, театр, мусиги вя с.) тясирини артырмышдыр. Бу эцн радио тякъя
мялуматландырыъы вя яйляндириъи васитя дейилдир, инди ефир юзцнц
мядяниййятин бир сащяси кими эюстярир.

- йайымын темпоритми артмышдыр. Програмларарасы ъазибядар
кечидляр, ъялбедиъи гыса драматик верилишляр, ясас мязмуну йыьъам
тярздя тягдим едян репортажлар чохалмышдыр. Ефирдя драматизимля
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йанашы тясвири эцъ дя артмышдыр.
Шцбщясиз ки, сон иллярдя Бюйцк Британийанын радио мяканында

нязяря чарпан ян мцщцм мейил стансийаларын сайынын артмасы,
аудиторийа вя реклам базары уьрунда рягабятин эцълянмяси вя радио
тезликляринин эетдикъя мящдудлашмасыдыр. Щазырда юлкядя йайым
цчцн лисензийа алмаг вя ону тязялямяк дя чох асанлашыб. Йайым
цчцн верилян лисензийанын шярти ися дяйишмяз галыр: истяр иътимаи, истярся
коммерсийа радиосу олсун. Йайым юлкя иътимаййятинин мараьыны вя
ещийаъыны юдямяли, плцрализм принсиплярини эюзлямялидир.

Русийа радиосу йени шяраитдя

Бу эцн Русийада радио юз инкишафынын спесифик дюврцнц
йашайыр. Бу дюврцн ясас сяъиййяси кющнядян йенилийя кечид, Гярб
тяърцбясини мянимсямяк, аудиторийа вя реклам уьрунда рягабяти
эенишляндирмякдир. Яввялляр йайым, бир гайда олараг, тялгиня, ъидди
партийа рящбярлийи вя нязаряти алтында топланан радиойайым
тяърцбясиня, динляйиъилярин психоложи щазырлыьынын вярдишя чеврилмиш
мящдуд цсулларына ясасланырды. Аудиторийа, бир нюв, пассив обйект
кими гябул едилирди. Она эюря дя илк нювбядя бу аудиторийаны цмуми
тяблиьат системиндян айырмаг, ону ъанландырмаг, бцтювлцкдя йени
радио шябякяси йаратмаг, ъямиййяти тамамиля йени йайым васитяляриля
ящатя етмяк зярури иди. Бу сащядя илк аддымлар 90-ъы иллярин
орталарындан башланмыш вя гыса мцддятдя радиойайымын йени
гурулушу формалашмыш мцхтялифнювлц радиостансийаларын эениш спектри
йаранмышды.

Тоталитар системдян чыхмыш бир юлкядя илк аддым кими ефирдя
монополийайа сон гойулмуш, дювлят радиойайымы иля бярабяр юзял
стансийалар сцрятля инкишаф етмишди. Коммерсийа радиоларынын
мейдана эялмяси радиоефирдя кейфиййятъя йени ситуасийанын
йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Гейри-дювлят радиосунун чох гыса
заман кясийиндя тяшяккцл тапмасы радиойайымда дювлят инщисарынын
сону вя електрон медиа базарынын йаранмасы демяк иди.

Дцздцр, щазырда радиойайым сащясиндя йеня дя ян бюйцк
мцлкиййятъи дювлятдир. Амма бу радиойайым сектору да сон илляр
ъидди шякилдя дяйишилиб. Онун ясас мярщяляляри - «Радио России»нин
йаранмасы (декабр, 1990) вя бунунла да Русийа телевизийасы иля бирэя
Цмумиттифаг Дювлят Телерадиойайым Компанийасынын
формалашмасы (ЦДТК) олуб.

1995-ъи иля гядяр паралел олараг диэяр Русийа телерадио ком-
панийасы - «Останкино» мювъуд иди. Бура «Радио - 1», «Майак»,
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«Йуност» вя «Орфей» радиостансийалары дахил иди. 1995-ъи илдя
«Останкино» компанийасынын ляьвиндян сонра бцтцн бу каналлар
цмумрусийа каналлары статусуну алды вя нятиъядя бцтцн дювлят
радиостансийаларына тяхминян бярабяр башланьыъ имканлары верилди.
Лакин кющня йайым тяшкилатларынын мцщафизякарлыьы цзцндян йени
системдя нязярдя тутулан йенидянгурма баш тутмады. Бунун бир
сябяби дя узун заман ярзиндя юлкядя тяблиьат вя информасийа
сийасятинин дашыйыъылары олан инсанларын шцурунда ъидди дяйишиклийин
мцмкцнсцзлцйц вя щямчинин буна ещтийаъын олмамасы фикринин кюк
салмасы иди.

1997-ъи илин августунда президентин «Русийа Федерасийасында
радиойайымынын структурунун тякмилляшдирилмяси щаггында» фярманы
иля Радио - 1 дювлят стансийасы кими ляьв едилди. Аксийалашдырма
нятиъясиндя бу стансийа мядяниййят каналы кими гейри-дювлят
радиойайым секторуна верилди. «Майак» вя «Йуност»
радиостансийалары ися ващид радиойайым тяшкилатларына чеврилди.

«Радио России» каналы юз програм консепсийасыны, илк
нювбядя, информасийа сийасяти цзря ящямиййятли дяряъядя дяйишдирди.
Бу каналын хябярляри Русийа телевизийасынын (РТР) информасийа
програмынын цслубунда вя ейни адла - «Вести» башлыьы иля ефиря
чыхмаьа башлады. Програмларын цмуми щяъминдя хябярлярин вя
хябярдян тюрямя верилишлярин хцсуси чякиси дя артды.

1998-ъи илдя йайымын дювлят секторунда монополийалашдырма
вя мяркязляшдирилмя тенденсийалары дягиг мцяййянляшдирилмишди.
Президентин щямин ил 8 май тарихли фярманынын вя щюкумятин «Дювлят
електрон КИВ-ин ващид истещсалат-техноложи комплексинин
формалашдырылмасы» адлы мцвафиг гярары иля ЦДТК-нин базасында
ващид дювлят аудиовизуал КИВ корпорасийасы йарадылды. Бурайа
ЦДТК иля (РТР, «Мядяниййят» каналы, «Радио России») йанашы бир
ил яввял «Майак» радиостансийасы иля бирляшдирилмиш «Йуност»,
«Орфей» вя «Голос России» дювлят радиокомпанийасы, техники
хидмятляр, 99 реэионал дювлят телерадио йайым компанийасы, дювлят
компанийаларынын йерлярдя филиаллары олан 110 реэионал ютцрцъц
радиотелемяркязляр  дахил иди. Беляликля, юлкянин ващид дювлят
телейайым системи йаранырды (88, с. 196-197).

Русийада йайымын йенидян гурулмасы идеолоэийанын,
инсанларын психолоэийасынын йениляшмяси, ефирин сосиалист аб-
щавасындан тамамиля тямизлянмяси демяк иди. Она эюря дя сон илляр
Русийа ефириндя баш верян просесляр юлкядяки йени шяраит вя сийаси
вязиййятин тясири алтында симасыны дяйишяряк тядриъян йениляшян,
инкишаф едян ъямиййятин наилиййятлярини вя тябии ки, щям дя иткилярини
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нцмайиш етдирир.
Русийанын Телерадио йайымы цзря Федерал Хидмятинин

мялуматына эюря, 1998-ъи илдя юлкядя 1419 йайым тяшкилаты фяалиййят
эюстярирдися вя онун 292 дювлятя аид идися (95, с. 4), щазырда (2007-ъи
ил) реэионларда ишя дцшян телерадио шябякяляринин щесабына йайым
тяшкилатларынын сайы 1800-ц ютмцшдцр. Бу сырада коммерсийа
радиоларынын сайынын артмасы мцшащидя олунур. Щямин радиоларын
яксяриййяти яйлянъя верилишляри йайымламагла мяшьулдур, мадди
сыхынтылар уъбатындан йени технолоэийайа йийяляня билмир вя верилишляри
о гядяр дя популйар дейилдир.

Дювлят йайым тяшкилатларына алтернативляр йарадылмасында илк
дюврдя хариъи радиостансийаларын техники имканларынын
мянимсянилмяси ящямиййтли рол ойнамышдыр. О ъцмлядян Гярб вя
йапон технолоэийасынын Русийа базарына дахил олмасы ФМ
диапазонунда йайым апарылмасыны сцрятляндирди. «Русское радио»,
«Авропа плйус», «Максимум», «Авторадио», «Ехо Москвы» кими
радиолар тезликля бу диапазона цз тутдулар. Радиобазарын
формалашмасында да хариъи сащибкарлар, илк нювбядя, Америка,
Алманийа вя франсыз ширкятляри юнямли рол ойнадылар. Мясялян,
«Авропа плйус», «Носталжи» вя «М - радио» мящз Русийа - франсыз
бирэя лайищяляри кими мейдана чыхмышды. «Максимум» вя «Радио -
1» каналлары ися Америка - Русийа бирэя лайищяси иди (88, с. 198-199).

90-ъы иллярин орталарында бир мцддят Русийа медиа базарында
апарыъы мювге тутмуш В.Гусинскинин «Медиа - Мост» вя Б.Бере-
зовскинин «КИВ империйасы» щолдингляри мейдана чыхды. Бу
щолдингляр медиа цзяриндя мцяййян монополийа йаратсалар да,
ефирдя айры-айры щакимиййят нцмайяндяляриня гаршы психоложи
мцщарибяни эенишляндирсяляр дя, бцтювлцкдя ТВ вя радионун эцълц
мадди-техники базасыны йарада билдиляр. Русийа радиоларында мусиги
вя информасийа радиоканалларынын артмасы вя радиойайымын (о
ъцмлядян ФМ диапазонунда оланларын) пейкя чыхарылмасы мящз бу
дюврцн мящсулудур.

2000-ъи илдян сонра Русийа радиолары щям структур, щям дя
мязмун - тематик бахымындан мцяййян кейфиййят мярщялясиня
гядям гойду. Дювлят йайымчылары иля юзял радиоканаллар арасында
йарадыъылыг рягабяти эенишляди. Хцсусян дювлят радиосу олан «Радио
России» иля юзял радиоканал «Ехо Москвы» арасында динляйиъи
аудиторийасы уьрунда йарышма йени мярщяляйя чыхды. Яэяр дювлят
радиосу универсаллыг нцмайиш етдиряряк динляйиъиляриня эениш спектрли
информасийа, шярщляр, иътимаи-сийаси програмлар (бунларын чоху
«Вести» адлы информасийа-яйлянъя програмында верилир), елми-кцтляви,
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тядрис верилишляри, ушаг вя эянъляр цчцн дискуссийалар, ядяби-бядии вя
мусиги композисийалары, яйлянъя вя радиотамашалар тягдим едирдися,
«Ехо Москвы» щеч дя бундан аз мараглы олмайан чевик
информасийа бцллетенляри, ток-шоулары, публисистик програмлары,
мараглы мядяни-маариф верилишляри, ъазибядар яйлянъя вя мусиги
програмлары, ушаглар цчцн ойунлар вя с. иля аудиторийаны юзцня ъялб
едя билирди.

Русийа телерадио йайымы цчцн юнямли олан мцщцм ъящят
мювъуд олмуш мцсбят ефир яняняляринин йашадылмасыдыр. Бу мянада
ефирин ветераны олан «Майак» мусиги-информасийа радиостансийасынын
(1964-ъц илин августундан ефирдядир вя 1997-ъи илдя «Йуност»
стансийасы иля бирляшмишдир) буэцнкц йайым сийасяти йахшы нцмунядир.
«Информасийа цстяэял мусиги» принсипи иля ишляйян вя щяр 30
дягигядян бир ефиря хябяр бцллетени иля чыхан бу радио юлкя ящалиси
цчцн йеня дя етибарлы мялумат мянбяйидир. Дювлят «Майак»ын
инкишафы цчцн малиййя ясирэямядийиндян бу радио «Ехо Москвы»
стансийасы иля уьурла рягабят апара билир. Эениш мцхбир шябякясиня
малик олан бу радио сутка ярзиндя ефирдя 65-70 орижинал сясли материал
- репортаж, мцсащибя, шярщ вя с. сясляндиря билир. «Майак»ын ток-
шоуларына, сийаси-игтисади шярщляриня, бейнялхалг мювзуда
сющбятляриня дя бюйцк мараг вардыр. Йени минилликдян «Майак»
информасийанын чякисини артырмыш, йайым ъоьрафийасыны вя жанр
палитрасыны эенишляндирмиш, програм шябякясиня йени мараглы
верилишляр ялавя етмишдир.

Динляйиъиляр арасында чох популйар олан «Ехо Москвы» ися
Русийанын йени радио модели кими мейдана чыхмышдыр. Онун йайым
структурунда оператив информасийа вя шярщляр ясас йер тутур. 90-ъы
иллярин сонунадяк коммерсийа ефириндя, демяк олар ки, йеэаня там
дяйярли информасийа каналы олан бу радио, инди юлкянин йайым
шябякясиндя юз йерини бирдяфялик мющкямлядиб. Каналын ясас
консепсийасы гыса заман ичярисиндя тамашачыйа юлкя вя дцнйа иля
баьлы олан даща чох информасийа вя шярщляр вермякдир. Бу мянада
«Ехо Москвы» универсал радионун хцсусиййятляри иля информасийа
радиостансийасынын ъизэилярини чох эюзял бирляшдиря билир.

Йайымынын ящатясиня эюря цмуммилли, реэионал, локал, ямлак
мянсубиййятиня эюря ися дювлят вя коммерсийа каналларына бюлцнян
мцасир Русийа радиомяканында дини мязмунлу стансийаларын,
хцсусян айры-айры конфессийаларын радио верилишляринин щяъми
щиссолунаъаг дяряъядя артмагдадыр. «Радионеж», «Радио Алеф»,
«Теос» (Санкт-Петербург), «Радио Кришналока» вя «Софийа»
радиостансийаларынын фяалиййяти буна мисалдыр. Дини верилишляр цчцн
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хцсуси етик гайдалар мцяййянляшиб (дини дюзцмлцлцк, башга диня вя
тяригятя мянсуб оланларын щейсиййятиня тохунулмазлыг ясас шярт кими
гойулуб) вя Телерадио йайымы цзря Федерал Хидмяти ефирдя бу
гайдаларын эюзлянилмясиня ъидди нязарят едир.

Тябии ки, мцасир Русийанын ефир мяканынын ясас хцсусиййяти
мусиги каналларынын чохлуьу, бу каналларда яйлянъя вя мусигинин
апарыъы сегментя чеврилмясидир. 90-ъы иллярин яввялляриндян Авропанын
тясири иля ефирдя башлайан бу тенденсийа 2000-ъи илдя даща габарыг
шякилдя юзцнц эюстярди. «СНС  радио» вя «Авропа плйус»ун тяърцбяси
мусиги радиостансийаларынын инкишафына эцълц тякан верди. Ефирдя
ъидди мусиги мядяниййяти тяблиь едян «Майак», «Ехо Москвы»,
«Носталжи», «Радио - 7» кими каналларла йанашы, йцнэцл рус вя
Авропа мусигисини тяблиь едян радиолар да («Хит - ФМ», «Модерн»,
«Балтика», «Серебрйанный дожд», «Стансийа - 2000», «Ракурс»,
«Мелодийа», «Модерн» вя с.) мейдана чыхды. 2005-ъи илдян
Русийанын реэионларында да бу тип радиостансийаларын сайы артмаьа
башлады.

Эюрцндцйц кими, динамик инкишаф дюврцнц йашайан Русийанын
радио мяканы ян мцхтялиф параметрлярля сяъиййялянир. Юлкя дин-
ляйиъиляри радиоефирдян юз марагларына уйьун щяр ъцр верилишляри сечиб
динляйя билирляр. Бяс бу эцн гоншу Русийанын апарыъы радиолары
щансылардыр вя онларын щансы популйар верилишляри вардыр? Ашаьыдакы
ъядвялдя бу суала ъаваб тапмаг мцмкцндцр:

Радионун ады Мцлкиййят
Формасы

Щядяф
аудиторийасы вя

йюнцмц
Ясас верилишляри

«Радио
России»

Дювлят кцтляви
(универсал)

«Хябярляр», «Эцнцн сяси»,
«Ракурс», «Гадын сааты», «Бу эцн
ахшам», «Бизим гонаг», «Ачыг
микрофон»

«Майак» Дювлят орта йашлылар
(информасийа вя
мусиги)

«Майак-йениликляр», «Панорама»,
«Бейнялхалг шярщ», «Шянбя
гонаьы», «Депутатын трибунасы»

«Русское
радио»

Коммерсийа эянъляр
(мусиги-
яйлянъя)

«Рус формалы», «Сабащыныз хейир»,
«Сюзсцз ойун», «Кюнцл
мелодийалары»

«Ехо Москвы» Коммерсийа кцтляви
(универсал,
информасийа)

«Ехо», «Ехонет», «Ехонаника»,
«Мединфо», «Кечид щисся», «Ток-
шоу»

«Радио - 7» Коммерсийа эянъляр
(мусиги-
яйлянъя)

«Ишэцзар дальа», «Радио - 7-нин
достлары», «Щя, йохса йох?»,
«Москва викторинасы»

«Голос Дювлят хариъи «Сабащын хейир», «Русийа»,
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России» аудиторийа
(универсал)

«Меридиан», «Бу эцн Кремлдя»,
«Бизим мелодийа», «Форма»

«Авропа
плйус»

Коммерсийа эянъляр
(мусиги-
яйлянъя)

«Бизим викторина», «Суалым вар»,
«Бу саат», «Щит-парад»

1997-ъи илдян Русийа радиоларынын щяйатында юнямли техноложи
йенилик баш верди. Москва радиолары, о ъцмлядян ФМ-дя йайымланан
стансийалар глобал шябякяйя – Интернетя чыхмаьа башладылар. Артыг еля
бир мягам йетишмишди ки, истянилян радиостансийа юз аудиторийасынын
щцдудларыны эенишляндирмякдян ютяри ефир йайымындан ялавя Интернет
шябякясиня дя мцраъият едирди. Бу просес еля сцрятля эедирди ки, артыг
1998-ъи илдя Москвада програм вя верилишлярини бцтцн дцнйайа
чыхармаьа биэаня олан ФМ радиостансийасы, демяк олар ки,
галмамышды. Амма бу ишдя башланьыъ нюгтяси кими 1996-ъы иля
дюнмяк лазымдыр: октйабрда «Авропа плйус» радиостансийалары
А.Троитскинин «ФМ Достойевски» програмыны «Реал Аудио»
режиминя кечиряряк бу йайым формасы иля марагланмышды. Сонралар бу
програм «Ехо Москвы» радиостансийасынын йайым шябякясиндя
пейда олду. Еля щямин илин декабр айындаъа «Серебрйанный дожд» вя
«Ракурс» радиостансийалары  Интернетдя йайыма башладылар.

Мялум олду ки, радиостансийаларын «Реал Аудио» режиминдя
динлянилмяси кифайят гядяр садя бир формадыр. Интернет щяр кяся баш
верян йениликдян хябярдар олмаг имканы верир. Ейни динляйиъиляр
сайтда юзляри стансийанын кимин тясис етдийини, онун форматы вя
реклам тарифляри барядя бцтцн мялуматлары юйряня, йайымын логотипин
вя шябякясиня эюря, сон хябярлярля таныш ола, популйар апарыъыларын
фотосуна баха, онларын барясиндя охуйа билярляр. Бундан башга,
динляйиъинин цряйи истядикдя юз адыны, йашыны вя електрон цнваныны
эюстярмякля радиойа (електрон) мяктуб эюндяря, сифариш
програмында (мясялян, «Русское радио» вя «Серебрйанный дожд»
радиостансийаларында бу сайаг верилишляря тез бахылыр, чцнки електрон
мяктублар ади почт эюндяришляриндян вя факслардан фяргли олараг цч-
дюрд санийяйя цнванына йетишир) мусиги композисийасы сифариш едя
биляр.

Бир сыра радиостансийалар юз садиг пярястишкарлары цчцн мяхсуси
«Блог» бюлмяси йарадырлар: цнсиййят щявяскарлары бурада Интернет
васитясиля юзляри барядя гыса мялумат йайыр, юз суалларыны верир,
шярщляр вя йа стансийада баш верянляр барядя гыса мялумат йайыр,
стансийада баш верянляр барядя юз фикирлярини билдирир, бир гядяр сонра
ися електрон «дебат»ын бир вя йа бир нечя иштиракчысынын ъавабыны
охуйа билир.
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Рясми сайтлардан башга радиостансийа пярястишкарларынын
щазырладыглары гейри-рясми «сящифяъикляр» дя Интернетдя пейда олур.
Чох заман беля сайтлар мараглы информасийа вя фотошякилляр иля даща
да зянэинляшир. Мясялян, «Максимум» радиосунун гейри-рясми сайты
радиофанатларын мцяййян даиряси цчцн, йа да бу вя йа диэяр мцасир
сянят «улдуз»унун пярястишкарлары цчцн даща мараглыдыр.

Чох заман радиостансийаларын електрон сящифяляри о гядяр
популйарлашыр ки, йайым програмларындан айрыъа, мцстягил йашамаьа
башлайыр. Заман-заман онларын дизайны тязялянир: йени шякилляр
пейда олур, «дивар каьызы» - мятн вя фото материалларынын
йерляшдирилдийи фон, «аудиосямпл»ляр, радиостансийаларын чаьыртылары-
ъинглляри дяйишдирилир. Сайтын ана сящифясиндя йерляшян хцсуси сайьаъын
кюмяйиля щяр эцн радиостансийанын сервериня «баш чякян» потенсиал
динляйиъи вя реклам верянлярин сайыны юйрянмяк мцмкцн олур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф сябябляр цзцндян ефирдя
йайымыны дайандырмыш бир сыра радиостансийалар фяалиййятлярини
Интернетдя давам етдирирляр. Мясялян, «Ракурск» радиостансийасы
ефирини дайандырдыгдан сонра шябякядя (www//ракурс.ру) узун
мцддят фяалиййят эюстярмишди. Онун пярястишкарлары севдикляри
апарыъыларын щяйаты иля таныш ола, онларын щансы стансийайа
кечдиклярини юйряня, радиостансийа апарыъыларынын иштиракы иля мусиги
коллективляринин консертляри барядя мялумат ала билмиш, щятта
мараглы шяхсляри –бизнесмен вя банкирляри «Ракурс»ун йенидян
ефирдя эюрцнмясиня йардым етмяйя чаьырмышлар. Эюрцндцйц кими,
Интернет щям радио йайымчыларынын, щям дя динляйиъилярин даща сых
мцнасибятиня тякан веряряк онларын интерактив имканларыны
эенишляндирир. Шябякядя йайым вя якс ялагя сящифяляри щям радиоларын
програм директорларына, щям дя диъейляря юз динляйиъиляринин
радиостансийа барядя фикирлярини юйрянмяйя, радио програмларыны
даща мараглы вя зянэин етмяйя, демяли, ону потенсиал
рекламверянляр цчцн даща да ъазибядар етмяйя кюмяк эюстярир.

Русийанын йени радио системинин формалашмасы просесини
арашдыран тядгигатчыларын фикринъя, юлкядя мцасир радиойайымын
йенидян гурулмасынын ясасы - йени идеолоэийанын, йени иътимаи
мцнасибятлярин, щямчинин йени сийаси, игтисади вя сосиал дяйярлярин
тядриъян бярабярляшмяси иля паралел эедир. Беля функсионал тямайцл
щям програмларын типолоэийасында, щям дя конкрет журналист
материалынын эерчякляшмяси формасы кими цзя чыхан жанрларын
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ъилаланмасында юзцнц эюстярир. Щямин просесин даща ваъиб
яламятляри кими ашаьыдакылар эюстярилир:

- информасийа йайымынын форма вя мязмуну дяйишиб. Хябяр
верилишляринин тиположи спектри эенишляниб;

- мядяни, тярбийяви, маарифчи вя юйрядиъи мювзулары
ишыгландыран програмларын аналитик сявиййяси йцксялиб;

- яняняви жанрларда (мцсащибя, шярщ, иъмал, сющбят, репортаж)
мцяллифин ролу, онун фяал иштиракы, щадисяляри тящлил етмя
формалары, щямсющбятля ялагя цсуллары артыб. Жанрларын
сярщядляри даща эениш, даща чевик вя дяйишкян олуб;

- аудиторийа иля фяал ямякдашлыг истяйи эетдикъя даща чох
нязяря чарпыр. Интерактив програмларын сайы артыб, динляйиъини
инандырма цсуллары чохалыб;

- радио ефириндя диалогун хцсуси чякиси артыб, данышыг
програмларынын да сайы вя щяъми чохалмагдадыр;

- ефирдя апарыъынын ролу хейли йцксялиб.  О,  програмын ясл
сащибиня чевриляряк, щям вахты, щям дя аудиторийа иля ялагяни
уьурла тянзимляйир. Мцяллиф програмларынын сайы артыр;

- журналистляр цчцн йени иш шяраити йарадылыб: сензура ляьв едилиб,
радио тяшкилатларынын рящбярлийи инди даща йумшаг нязарят
едир, йарадыъы фярдлярин юзлярини ифадя етмяк имканлары
эенишлянир, бу да юз нювбясиндя йени радиожурналист типини
формалашдырыр;

- динляйиъилярля цнсиййят тонунун, интонасийанын дяйишмяси
аудиторийайа йени психоложи тясир имканлары ачыр.
Динляйиъилярля билаваситя цнсиййят формаларынын диапазону
эенишляниб. Бирбаша ефирдя эедян верилишлярин аудиторийанын
мцхтялиф групларына тясиринин еффективлийи артыб.

- пайтахтда вя йерлярдя ишляйян чохлу сайда мцхтялиф
коммерсийа радиостансийаларынын йаранмасы сайясиндя
мцхтялиф мараглар вя зювгляри нязярдя тутан програмларын
сечими эенишляниб (90, с. 4-5).

Тябии ки, юлкя радиосунун инкишаф мейиллярини якс етдирян бу
амилляря дягиг вя дцшцнцлмцш програмлашдырманы да ялавя етмяк
лазымдыр. Авропа юлкяляринин йайым тяърцбяси эюстярир ки, мцасир
радиоларын динляйиъи аудиторийасыны ъялб едян йени инкишаф
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тенденсийалары, щям дя дцзэцн програм сийасяти нятиъясиндя
мейдана чыхыр. Йайым эцнцнцн дцзэцн структурлашдырылмасы,
верилишлярин эцнбойу уйьун дцзцмц, йени йайым моделляринин ишляниб
щазырланмасы, аудиторийа иля йени цнсиййят цсулларынын ахтарыб
тапылмасы бцтцн радиостансийалар цчцн щямишя актуал олараг галыр.

Тцркийя радиосу бу эцн

Мцряккяб инкишаф йолу кечмиш Тцркийя радио системиндя юзцнц
габарыг шякилдя эюстярян тенденсийа ихтисаслашмадыр. Мясялян,
«Радио-1» ясасян хябярляр верирся, «Радио-2» тцрк халг вя сянят
мусигиси, хариъи вя йерли йцнэцл мусиги програмлары щазырлайыр.
«Радио-3»цн верилишляри арасында симфоник, радиофоник, ъаз вя поп-
мусиги цстцнлцк тяшкил едир. Бу стансийа иля вахташыры олараг тцрк,
инэилис, франсыз, алман дилляриндя хябярляр бцллетенляри дя верилир.
«Радио-4» ися динляйиъиляри цчцн тящсил, идман програмлары
щазырлайыр.

Бундан башга, дювлятин ялиндя эцндя 24 саат верилиш верян
«Радио-Щатай» (вя йа «ТРТ Щатай ФМ») адлы даща бир стансийа да
вардыр. Тцркийядя щяр эцн 7.30 – 24.00 арасында ишляйян «Туризм-
Радио» адлы хцсуси бир стансийа да фяалиййят эюстярир вя о, Анталйа
бюлэясиндя динъялян туристляр цчцн инэилис, рус, франсыз, алман вя
йунан дилляриндя яйлянъяли мусиги верилишляри верир.

«Тцркийянин сяси» адлы бейнялхалг радиостансийадан айрыъа
бящс етмяк лазымдыр. 1952-ъи илдян бу эцнядяк фяалиййят эюстярян бу
стансийа юлкянин хариъи вя дахили сийасяти, иътимаи-игтисади вя мядяни
инкишафы барядя хариъи юлкя динляйиъиляриня мялумат чатдырмаг цзря
ихтисаслашыб. Радио щазырда 20 дилдя - инэилис, алман, франсыз, йунан,
болгар, македон, албан, румын, маъар, серб, хорват, Боснийа, урду,
чин, яряб, фарс, эцръц, татар вя Азярбайъан дилляриндя цст-цстя 30
саатлыг студийа верилиши, 44 саат 30 дягигялик ися цмуми верилиш верир
(15, с. 211-213).

Тцркийядя юзял радиоларын инкишафы, ясасян, сон дюврлярля
баьлыдыр. Юлкядя базар игтисадиййатынын инкишафы, демократик
просеслярин сцрятлянмяси, хцсусян азад медианын юня чыхмасы бу
просеся тякан верир. Буна эюря дя щазырда юлкядя юзял
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радиостансийаларын сайы эцнбяэцн артыр. Беля стансийалар щяр шящярдя,
щяр гясябядя ращатлыгла ачыла билир. Бурада ясас мясяля «юлкянин
милляти вя дювляти иля бюлцнмяз бцтцнлцйц» принсипиня ямял етмяк,
зоракылыьа, ядябсизлийя, инсан психолоэийасына мянфи тясир эюстярян
верилишляря йер айырмамагдыр.

Яслиндя, йайымын цмуми инкишафы иля баьлы олан мцщцм
аддымлар юлкядя йени гурум - ТРТ (Тцркийя Радио Телевизийон
гуруму) йарадылдыгдан сонра атылыб. Тцрк радиосунун ТРТ-ли
эцнляри ися 1964-ъц илдян башланыб. Майын 1-дя йарадылан бу гурум
Тцркийядя радио-телевизийа сащясиндя йени бир дюнямин
башланмасына тякан вериб. Йени гурум дцнйа пешякарлары иля
айаглашмаг цчцн еля илк эцндян ББЪ-йя тяърцбя цчцн бир груп
журналист вя техники ишчи эюндярмишди. Бу аддым щяля о вахтлар буна
ишаря иди ки, Тцркийя радиойайымында Авропа йолу иля эедяъяк.

Тцркийя радиосу 1964-ъц илдян сонра Анкара вя Истанбул
чярчивясиндян чыхараг, демяк олар ки, бцтцн юлкяйя айаг ачды.
Щямин илдя Ванда, 1967-ъи илдя Ярзурумда, 1968-ъи илдя
Чукуровада йерли радиолар йаратды. 1970-ъи илдя йени
технолоэийаларын тятбиги иля Тцркийя радиочулуг йайымы модерн щала
эятирилди. Бу эцн гардаш юлкянин бцтцн яразисиндя дювлят вя юзял
радиолары сяслянир.

1990-ъы илдя дцнйа радиочулуьунда йени рцзэарлар ясмяйя
башлады. Еляъя дя Тцркийядя ФМ дальалы юзял радиолара «мярщяба»
дейилди. Илк дюврдя ганундакы бязи бошлуглар мцяййян проблемляр
йарадырды. Она эюря дя 1992-ъи ил апрелин 15-дя мямурлар юзял
радиоларын фяалиййятини гапатмаьа башламышдылар. Лакин баш назир
Тансу Чиллярин мцдахиляси иля бу просес дайандырылды. 1994-ъц ил
апрелин 13-дя гябул едилмиш ганунла юлкядя юзял радио вя
телевизийаларын йайымланмасы механизми тясбит едилди.

Тцркийя радиосунун йайыма башламасынын 80 иллийинин гейд
едилмяси дост юлкядя ясл байрама чеврилди. Идман йарышларынын
унудулмаз шярщчи Ешреф Шефик, Тцркийядя вя дцнйада хябяр охуйан
илк гадын диктор Емел Эазимищал, фолклорун унудулмаз исимляри
Сади Йавер Атаман вя Мцзяффяр Сарысюзен, ъанлы сющбятляри иля
динляйиъиляри щейран едян Орщан Боран, сянят эцняши Зяки Мцрен,
«Стцдйо ФМ»и щазырлайан Йавуз Айдар вя Шебнем Савашчы вя
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башга цнлц радиочуларын адлары анылды.
Тцркийядя радио верилишляриндя сензура йохдур, лакин щяр бир

радио гуруму щцгуги дювлят чярчивясиндя юз верилишляри цчцн
мясулиййят дашыйыр. Авропа юлкяляриндя дя радио вя телевизийа
гурумлары юз фяалиййятлярини мящз бу принсипля тянзимляйир. Чцнки
мцасир мярщялядя радионун даща да инкишаф едиб эенишлянмясиндя
бу амил мцщцм рол ойнайыр.
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ЫЫ  ЩИССЯ

Радиожурналистика:
нязяри мясяляляр

 Радио медиа системиндя
 Радионун «юз» дили вармы?
 Эерчяклийи йарадан сясляр
 Коммуникасийа лабиринтляриндя
 Динляйиъи иля неъя данышмалы?
 Радионун жанрлары
 Пакет - форма иля жанр арасында
 Радиойайымын формалары
 Юзял радиоларын форматлары
 «Информасийа цстяэял мусиги»нин йени цфцгляри
 Радиотеатрын сясляр дцнйасы
 Верилишлярин програмлашдырылмасы
 Програм структурунун ъазибяси

Телевизийанын юз ъазибяси, юз ясрарянэиз
ифадяляр системи, гязетин юз ифадя тярзи, юзцня
хас олан сосиал-психоложи тясир имканлары,
радионунса зянэин сясляр палитрасына ясасланан
юзял акустик тябияти вардыр... Радио инсан
цряйинин ян инъя телляриня тохунараг ян зяриф
дуйьулар ойатмаьа гадирдир.

П.Чендлер вя С.Щаррисонун
«Радиожурналистика» китабындан
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Ы ФЯСИЛ

РАДИОНУН ЮЗЯЛЛИКЛЯРИ

едианын щяр бир сащяси йалныз онун юзцня хас олан
фяргли ъящятляря, юзялликляря вя юзял ифадя васитяляриня

маликдир. Телевизийанын юз ъазибяси, юз ясрарянэиз ифадяляр системи,
гязетин юз ифадя тярзи, юзцня хас сосиал-психоложи тясир имканлары,
радионунса сясляр палитрасына ясасланан юз тябияти вардыр. Кцтляви
коммуникасийанын тябиятини арашдырмыш сосиолог Маршал Маклцен
«Медианы анламаг» ясяриндя радиону «фярди цнсиййят тяърцбяси»
адландырараг (75, с. 44) гейд едир ки, радио тякбятяк цнсиййят
мягамында динляйиъисиня эцълц тясир эюстярмяк гцдрятиня маликдир.

Радионун сещрли эцъц инсан цряйинин ян инъя телляриня
тохунмаьа, онда ян зяриф дуйьулар ойатмаьа, мцхтялиф инстинктляри
щярякятя эятирмяйя гадирдир. Мясялян, 1938-ъи илдя О.Уеллсин бядии
сцжет кими тягдим етдийи Марсдан Йер кцрясиня щцъум щаггында
олан «Планетлярин мцщарибяси» радиотамашасы ефирдя сясляняркян йерли
ящалинин тялашла евлярдян кцчяляря ахышмасы, полисин вя тящлцкясизлик
гцввяляринин шящяри мцдафия цчцн айаьа галхмасы факты радионун
динляйиъийя неъя эцълц тясир эюстярмясиня классик мисалдыр. А.Щитлер
1933-ъц илдя Алманийада щакимиййяти зябт етмяздян яввял радиону
яля кечирмишди. У.Чюрчилл Икинъи дцнйа мцщарибясиндя фашизмя гаршы
мцбаризя рущуну галдырмаг цчцн юз щямвятянляриня вахташыры радио
иля мцраъият етмишди. Ф.Рузвелт бу мцщарибядя галиб эялмяк цчцн
мящз «Аь ев»дя соба йанындакы радио сющбятляриндя Америка
халгыны даща чох ишлямяйя, тящлцкяйя гаршы даща сых мцгавимят
эюстярмяйя рущландырмышды. Тарихин сонракы мярщяляляриндя дя радио
инсанларын, ъямиййятин цмид йери олмушду.

Радио медиа системиндя

20-ъи ясрин парлаг кяшфляри сырасында мцасир електрон
журналистиканы йарадан радионун хцсуси йери вардыр. Инсан нитгинин

М
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ефирдя сяслянмяси иля журналистика каьыз цзяриндян електромагнит
дальаларына сычрайыш етди. Беляликля, Марконинин вахтиля «Танрынын
сяси» адландырдыьы радио, сонраларса телевизийа йашадыьымыз дцнйанын
йазылы, сясли вя эюрцнтцлц моделини йаратмаьа башлады. Бу эцн
дцнйанын нябзи даща чох ефирдя вя екранда дюйцнцр, мятбуатда вя
телевизийа иля бирликдя радио да бяшяриййятин иътимаи инкишафынын
башлыъа амилляриндян бириня чевриляряк (7, с. 43), щям дя бу инкишафын
эюстяриъиляриндян бири кими дяйярляндирилир.

Бяс бу эцн сайсыз-щесабсыз информасийа каналлары системиндя
радио щансы мювгейи тутур, техноложи бахымдан сцрятли инкишаф
мярщялясиня гядям гоймуш чохканаллы чаьдаш медиа системи радио
иля мцнасибятлярини неъя «тянзимляйир», радионун юзц буэцнкц чох
мцряккяб вя долашыг коммуниксийа лабиринтляриндя  юзцнц неъя щисс
едир? Динляйиъи сядагятиня неъя наил олур? Бу суаллар радионун КИВ
системиндя йери, тябияти, ъямиййятля мцнасибятляри вя аудиторийа иля
«тямаслары» барядя данышмаьы зярури едир.

Яввяла гейд едяк ки, телевизийа мейдана эяляндян сонра
радионун «гябиргазанлары»нын мейдана атдыьы «бизим эцнлярдя
радио йашамаьа гадир дейилдир» тезиси юз ясассызлыьыны эюстярди.
Мцасир медиа технолоэийасынын йцксяк сцрятля инкишафы, хцсусян
«техники васитялярин микроминиатцрляшдирилмяси радионун талейини щялл
едяъякдир» (7; 13; 61) кими щюкмляр дя юзцнц доьрултмады. Чцнки
дцнйанын сяс йаддашыны йарадан радио щеч дя телетехниканын инкишаф
сцрятиндян эеридя галмады. Яксиня инди дцнйанын ян апарыъы
юлкяляриндя (АБШ, Инэилтяря, Франса, Алманийа, Йапонийа вя с.)
кифайят гядяр эениш аудиторийасы олан вя реклам цчцн ъазибядарлыьыны
сахлайан радио аз хяръ тяляб едян ялверишли информасийа васитяси щесаб
олунур. Мясялян, 2006-ъы илин эюстяриъиляриня эюря, Нйу-Йоркда 87
телевизийа фяалиййят эюстярирся, радиостансийаларын сайы 638-дир.
Токиода 74 телевизийа каналы ефиря чыхырса, йерли радиошябякя 226
йайым стансийасыны бирляшдирир. Бюйцк Британийада (Лондонда вя
Манчестрдя) вя Алманийада (Бонда вя Берлиндя) да ири шящярлярдя
телевизийа вя радионун сайы 1:6 нисбятиндядир.

Диэяр тяряфдян, йени минилликдя радионун перспективи иля баьлы
мцсбят прогнозларын сяслянмясини дя йахшы яламят щесаб етмяк олар.
Мясялян, алман футурологлары Щ.Байнщауер вя Е.Шмакке «Дцнйа
2000-ъи илдя» адлы арашдырмаларында телевизийа вя радионун
рягабятиня айрыъа бюлмя щяср едяряк эюстярмишляр ки, эяляъякдя бу
сащядя щеч бир проблем вя йа дяйишиклик олмайаъаг. Онларын
ещтималына эюря, садяъя, телевизийа шябякяси эенишляняъяк вя бу
каналла верилян информасийанын щяъми артаъаг, радионун ися йеэаня
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эцзяшти програмларынын структуруну бир гядяр дяйишдирмяси олаъаг.
Дцнйа юлкяляринин радиойайым тяърцбяси эюстярир ки, щягигятян,

радио мювъуд масс-медиа системиндя юз цстцн мювгейини горуйуб
сахлайыр. Бир кцтляви информасийа каналы кими радионун
цстцнлцклярини, ясасян, ики мцщцм амилля изащ етмяк олар: а) радио ян
оператив мялумат васитяси олмаг кейфиййятини сахлайыр. Хцсуси
техники-техноложи тяшкилаты вя с. щазырлыг тядбирляри олмадан бирбаша
ефиря чыха билмяйян ТВ-дян фяргли олараг, радио хцсуси щазырлыг тяляб
олунмадан ян екстремал шяраитдя ъанлы ефиря чыха билир; б) гаврайышын
юзял психоложи чаларларына малик олан радио ефирдян ешидилян
мялуматла тякъя динляйиъи тяхяййцлцнц фяаллашдырмыр, щям дя бу
мялуматы мцяййян психоложи сцзэяъдян кечирир. Сосиопсихологлар
тясдиг едирляр ки, щятта радио иля верилян ян фаъияли информасийа бейни
стресдян, екранда эюрдцйц ити кадрдяйишмялярдян йорулмуш, тянэя
эялмиш динляйиъийя даща аз ясяб эярэинлийи иля тясир едир.

Тябии ки, радионун чох динлянилмясинин онун юзяллийи иля баьлы
мягамлары, ъидди естетик, сосиал-идеоложи, щятта игтисади сябябляри дя
вардыр. Буна эюря дя тядгигатчылар (8; 9; 21; 36; 42; 63) радионун
ашаьыдакы цстцнлцклярини гейд едирляр:

1) акустиклик, йяни ясас ифадя васитяси кими сясдян (нитг,
мусиги, кцйляр) истифадя едилмяси;

2) зянэин сяс палитрасындан емосионал вя естетик мягсядляр
цчцн истифадянин мцмкцнлцйц;

3) радио верилишляринин щеч бир сярщяд мящдудиййяти олмадан
щяр йеря йайылмасы вя щяр йердя динлянилмяси;

4) синхронлуг, йяни щадисянин, данышыьын баш вердийи анда
динляйиъийя чатмасы;

5) динлямянин фярди олмасы, гаврама шяраитинин юзяллийи.
Лакин бязян бу цстцнлцкляри вя радионун популйарлыьыны тямин

едян сябябляри нязярдян гачыран бир чохлары радиода эюрмя амилинин
олмамасыны ясас эютцряряк онун преспективини шцбщя алтына алмаьа
чалышырдылар. Дцздцр, радиода эюрмя амили йохдур, биз онун
верилишлярини йалныз ешидирик. Амма бу, щеч дя о демяк дейил ки,
радионун «корлуьу» онун чатышмазлыьы, нюгсаны, кям-кясиридир.
Яслиндя ися бу нцанс радионун гцсуру йох, онун сянят, ифадя
шяртилийидир. Буна эюря дя мювъуд олуб бяшяриййятя юз тющфялярини
верян эцндян щамы радионун бу ъящятини онун ясас шяртилийи кими
гябул едир. Яэяр кино вя телевизийанын щярякятдя олан тясвиря
ясасланмасы, балетдя сюзцн, диалогун йохлуьу, йахуд рясмдя
статиклик ясас шяртилик сайылырса, визуаллыьын, эюрцнтцнцн олмамасы да
р а д и о н у н  ш я р т и л и й и д и р. Мящз буна уйьун олараг радионун
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юз хцсусиййятляри, юз дили вя щяр щансы информасийаны, верилиши
динляйяня чатдырмаг цчцн юз ишаряляр системи - семиотикасы вардыр.
Радио верилишляринин семиотик васитяляри ися нисбятян садядир: н и т г,
м у с и г и,   к ц й л я р  вя  м ц х т я л и ф  с я с  с и г н а л л а р ы.
Доьрудур, радио верилиши сяс сырасынын истянилян ишарясини сясляндиря
биляр вя сясляндирир дя. Лакин щямин ишаряляр радио верилишиндя йалныз
кюмякчи ролуну ойнайыр. Инсан нитги, мусиги вя мцхтялиф сяс
еффектляри - сигналларын бирляшмяси радио верилишляринин ифадя
имканларыны хейли дяринляшдирир, модаллыьы, темпи, нитгин ардыъыллыьыны
чох инъяликля тянзимляйир. Бу, радионун ясас хцсусиййятидир.

Радионун диэяр хцсусиййяти динляйиъи аудиторийасынын
информасийа алмаг цчцн  и с т я н и л я н   г я д я р   м я н б я сечя
билмясидир. Биз транзисторун дцймясиня тохунан кими чешидли
дальалар ахынына дцшцрцк. Бу о демякдир ки, радио ефири ян чох
йцклянмиш информасийа мцщити йарадыр. Яэяр дцняня гядяр бу ефирдя
дцнйанын ики кцтляви информасийа системи тямсил олунурдуса вя
бунлар бир-бири иля барышмаз сийаси, идеоложи мцбаризя апарырдыса, бу
эцн вязиййят хейли дяйишмишдир. Дцняня кими кцтляви информасийа
васитяси кими конкрет идеоложи функсийа дашыйан радио, бу эцн
ъазибядар верилишлярля ефирдяки рягабятя дуруш эятирян вя реклам
сифаришчисини ъялб едян каналдыр.

Радио верилишляри, ясасян,  к о л л е к т и в  я м я й и н  бящрясидир,
йяни щямин ясярлярин йаранмасында мялуматы топлайанын, мятни
щазырлайанын, информасийа чатдыранын вя айры-айры верилиш
мцяллифляринин зящмяти вар. Щятта конкрет журналистин щазырладыьы
материалда беля режиссор дцшцнъяси, редактор идейасы, мусиги
тяртибатчысынын зювгц юзцнц эюстярир. Демяли, бцтювлцкдя верилишин
ярсяйя эялмясиндя щямин йарадыъы коллективин ямяйи вар.

Биз тез-тез радиопрограмын ъядвяли анлайышыны ешидирик. Чцнки
радио конкрет   п р о г р а м я с а с ы н д а   фяалиййят эюстярир вя ТВ-
дя програм башланьыъыны, бу структуру мящз радиодан эютцрмцшдцр.
Радио програмларыны айрыъа эютцрцлмцш щалда, мцхтялиф вахтларда
давам едян дюври мялуматлар системи кими тясяввцр етмяк олар.
Лакин щямин програмларын щяр бири радиостансийанын  й а й ы м ъ я д
в я л и н я  уйьун олараг дягиг вахтда ефиря ютцрцлцр вя щярясинин дя
юз мягсяди, юз хцсусиййяти вар. Мящз онларын дашыдыьы сяъиййя
ясасында програмын типини, дальанын диапазонуну, верилишлярин эцн
ярзиндяки цмуми тутумуну, цнванландыьы аудиторийаны, нящайят,
истигамятини фяргляндирмяк олур.

Радио йайымынын мцщцм хцсусиййятляриндян бири дя онун ч о
х- п р о г р а м л ы олмасы, башга сюзля десяк, ефирдя ейни заманда бир
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нечя програмын паралел сяслянмясидир. Доьрудур, щямин програмлар
бир-бириндян истяр мязмунуна, истярся дя формасына эюря фярглянир.
Цстялик, радио динляйиъиляринин мцхтялиф мараглары вя тялябаты тямин
едилир. Ефирдя чохпрограмлылыг мясяляси тясадцфи эюстяриъи дейил, о,
мцяййян тарихи мягамда йараныб вя игтисади, сосиал, милли, мядяни
шяртлярин сон дяряъя чохшахяли олмасыны якс етдирир. Щазырда
радиоверилишлярин кцтлявиляшмясиндя вя эетдикъя ъилаланмасында беля
чохпрограмлылыг мцщцм рол ойнайыр. Мясялян, Азярбайъанда радио
верилишинин мцасир програм структуру сон 30-40 илдя формалашыб.
Шцбщясиз ки, бу мясялядя телевизийа амили дя юнямли рол ойнайыб.

Щазырда йени радио мяканымызада верилишлярин чохпрограмлылыг
мейлинин даща да артмасы иля йанашы, онун ян мцхтялиф истигамятли,
чохйюнлц олмасы просеси дя юзцнц бцрузя верир. Башга сюзля десяк,
щямин тенденсийа верилишлярин  д и ф е р е н с и а с и й а с ы,
програмларын фярглянмясиндя, онларын мцхтялиф аудиторийайа
йюнялдилмясиндя юзцнц даща габараг шякилдя эюстярир. Юзц дя бу
заман коммуникатив шяраит (заман, мякан, верилишин динлянилмяси
шяраити) ясас эютцрцлцр. Бу мясялядя аудиторийанын сосиал-демографик
(сосиал тяркиби, тящсили, пешя мараьы, йашы), йахуд сосиал-психоложи
амилляри дя (тялябат, мараг) аз рол ойнамыр.

Радио, мащиййятиня вя цнсиййятин структуруна эюря, илк
нювбядя, иътимаи просес олан кцтляви коммуникасийайа аиддир.
Сосиал тябиятиня, ъанлы сюзля цнсиййятя эирмяк хцсусиййятиня вя
психоложи тясир имканларына эюря ися о, адамлар арасында бирбаша
цнсиййятя чох йахындыр. Мящз бу ъящятляр радиону инсанла ону ящатя
едян эерчяк мцщит арасында васитячийя чевирир вя онун цзяриня м ц щ
ц м  ф у н к-   с и й а л а р  гойур. Бу функсийалар ися ъямиййяти идаря
едян мювъуд режимин тябиятиндян, характериндян вя радиойа
мцнасибятиндян асылы олараг мцхтялиф ъцр мцяййянляшдирилир. Мясялян,
сосиализм дюврцндя радиойа, ясасян, тяблиьат, тяшвигат вя тяшкилатчылыг
ролу айрылмышды. О, ейни заманда бу функсийалар чярчивясиндя
иътимаи ряй формалашдырмаьа, она тясир эюстярмяйя хидмят едир,
сонралар ися цнсиййят йаратмаг, динляйиъиляри маарифляндирмяк вя
яйляндирмяк вязифялярини йериня йетирирди. Режимин мащиййяти
дяйишдикъя радионун ъямиййяти мялуматландырмаг, информасийа,
маарифляндирмя функсийалары юн плана кечир. Амма бунлар радионун
йеэаня функсийалары дейил. Щазырда сосиологлар КИВ-ин бу голунун
реклам функсийасындан, еляъя дя аудиторийаны овутмаг, йахуд
яксиня, иътимаи ряйи аздырмаг, щятта тяхрибат тюрятмяк функсийасы
барядя дя данышырлар. Щяр щалда радио юз чохшахяли функсийаларынын
йериня йетирилмяси просесиндя щям иътимаи-сийаси, мяняви мцстявидя,
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щям дя журналист пешякарлыьы иля баьлы проблемлярля цзляшир.
Радио ъямиййятдя иътимаи ряйин формалашмасында юнямли рол

ойнайыр. О, коммуникасийа системинин ваъиб елементи кими, щяр
щансы щадисянин ишыгландырылмасында, фактларын, мялуматларын
тягдиматында вя онларын йозумунда эцълц емосионал имканлара
маликдир. Бязян баш вермиш щадисяйя йанашмада, йахуд «фактын
щадисяйя чеврилмяси» (К.Маркер) просесиндя радионун
манипулйасийайа ял атмасы иътимаи ряйдя мцяййян якс-сяда йарадыр.
Дцнйа радио тяърцбясиндя беля щаллар ися йалныз авторитар вя гейри-
демократик юлкялярдя баш верир.

Ефирин иътимаи ряйя тясир имканларындан инди дя бир чох
юлкялярдя, хцсусян кечмиш ССРИ мяканында авторитар режимляр тез-
тез истифадя едир. Радио вя телевизийа кими гцдрятли информасийа
каналлары цзяриндя щаким олан режим ящалинин няйи вя неъя
гаврамасынын да «гайьысына» галыр. Чцнки инди эцр информасийа
селиня мяруз галдыьы цчцн динляйиъилярин цмуми дцнйаэюрцшц, бязян
мящз информасийаны чатдыран васитянин, мясялян, радионун эерчяк
щадисяляря неъя йанашмасындан асылы олур. Демяли, сащиб кимдирся,
радио кимин ялиндядирся, ефир она вя онун мягсядляриня хидмят едир.

Мцасир дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, информасийа каналлары
чохалдыгъа, алтернатив радиоларын кюмяйи иля ефирдя плцрализм
артдыгъа ейни мяканда ейни факт вя эерчяклийя фяргли мцнасибят цзя
чыхдыгъа радио иля иътимаи ряйи чашдырмаьа чалышан режим
идеологларынын язиййяти дя щядяр эедир. Беля щалда КИВ-и, о ъцмлядян
радиону монополийайа эютцрмяк, информасийаны нязарятдя
сахламаг щеч дя мювъуд режимин хейриня олмур. Буну хариъи
тяблиьат нязяриййячиляри дя етираф едирляр. Мясялян, АБШ-ын танынмыш
коммуникологу П.Лайнбаръер йазыр: «Халгын информасийадан
мящрум едилмяси, тяблиьатын мяркязляшдирилмяси вя сийасятин хялвят
планлашдырылмасы Щитлер Алманийасыны тарих сящнясиндян силян
сябяблярдян биридир» (49, с. 69-70). Демократийа йолуну сечмиш
Авропанын башга юлкяляриндя авторитаризмя мейил едян, амма буну
дювлят башчыларынын бярбязякли нитгляри иля пярдяляйяряк «демократийа
ойуну» эюстярмяйя чалышан бир чох режимляр дя бу сябябдян сцгут
етмишдир. Чцнки режимин нязарятиндя олан информасийа васитяляриндя
мцвяггяти «обйективлик» иллцзийасы йарадыб халгын азсавадлы щиссясини
алдатмаг вя иътимаи ряйи аздырмаг олар. Лакин бу йолла ня
ъямиййятин сосиал-синфи мянзярясини данмаг, ня ъидди сосиал-сийаси
проблемляри юрт-басдыр етмяк, ня коррупсийа вя рцшвятхорлуьу ляьв
етмяк, ня дя юлкя сярвятляринин щядсиз истисмарына ясасланан ядалятсиз
ъямиййятя дирилик суйу ичиртмяк мцмкцн дейилдир. Еля бурадаъа
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тяблиьат дцнйасындан узаг олан «кибернетиканын атасы» Ноберт
Винерин сюзляри йада дцшцр: «Йалныз юзцня пис ад газанмыш
ъямиййятдя - вязиййятин ясл «аьаларынын» юзлярини информасийа
васитяляринин ялляриндя олмалары иля горудуглары бир ъямиййятдя
щяйасызлыг ян йцксяк нюгтяйя чата биляр» (39, с. 198). Бюйцк алимин
бу фикри радиону цзцйола бир тяблиьат-тяшвигат каналына чевирмяк
истяйянлярин яхлагыны там дягиглийи иля ифадя едир.

Бцтювлцкдя радио консептуал олараг информасийа, сосиал идаря-
етмя (интегративлик, иътимаи ряй йаратма, тяшкилатчылыг вя с.) вя
мядяни-маарифчилик (естетик, маарифляндирмя, рекреатив-яйляндирмя
вя с., функсийаларыны йериня йетирир. Бу просесдя ися бцтцн кцтляви
йайым цчцн характерик олан цч амил юзцнц эюстярир: а) ейни вахтда
фяргли функсийаларын эерчякляшдирилмяси - чохфунксийалылыг; б) бязян
реал шяраитдя радиолар бу функсийалары эерчякляшдиря билмирляр -
дисфунксионаллыг; ъ) бу функсийаларын эерчякляшмяси ъямиййятин
типиндян вя сийаси режимин характериндян асылы олур.

Мцасир инсан вя онун щяйатында радионун йери неъя олмалыдыр?
Кцтляви коммуникасийа лабиринтиндя динляйиъилярин гялбиня йол
ахтаран мцасир радио журналисти айрыъа бир фярдин арзусу, ъямиййятин
вя иътимаи мцщитин ещтийаъларыны неъя ишыгландырмалыдыр? Журналист,
истяр бцтювлцкдя иътимаиййят, истярся дя айрыъа фярд кими динляйиъи
гаршысында щансы мясулиййят дашыйыр? Адятян, бу суаллар
радиопрограмын мязмунуну мцяййян едян журналистляря,
мцяллифляря, режиссорлара вя с. аиддир. Бцтювлцкдя «коммуникатор»
категорийасына аид олан бу йарадыъы групда журналист апарыъы симадыр
вя верилишин мязмунуна мящз о ъавабдещдир. Ишинин ющдясиндян
баъарыгла эялян радиожурналист даим диггятдядир вя бунун сайясиндя
о, бир йарадыъы фярд кими щям юзцнц, щям дя тямсил етдийи радиону
милйонларын севимлисиня чевиря билир. Йалныз йцксяк пешякарлыг, еляъя
дя эерчяклийи дольун якс етдирмяк принсипи радиону севдиряр вя
мцасир коммуникасийа системиндя онун имиъини мцяййянляшдиряр.

Вахтиля совет радио системинин ъаныны тяшкил едян тяшвигатчылыг
вя ящалини кцтляви сяфярбяр етмяк принсипи дя защирян бу амилляря
ясасланырды. Тясадцфи дейил ки, щяля 1926-ъы ил февралын 26-да «Радио
верилишляри щаггында» гярар гябул етмякля Совет дювляти радионун
тяшкилинин хцсуси ящямиййятини нязяря чарпдырырды. Бу гярарда сющбят
кцтляви тяблиьат вя тяшвигатын йени вя чох эцълц силащындан эедирди.
Еля щямин иллярдя радио Гярб дцнйасында да сцрятля инкишаф етмяйя
башламышды. Амма ССРИ-дян фяргли олараг Авропа радиоларында
марксизм-ленинизм идейаларындан, коммунизмдян, йахуд щансыса
мцъярряд консепсийалардан данышмырдылар. Гярб радиолары инсанлары
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мялуматландыран, онлара билэи верян йениликляря, мусиги вя яйлянъяйя
цстцнлцк верирди. Мясялян, 20-ъи иллярин сонларында АБШ радиошир-
кятляринин яйлянъяли програмлары о дяряъядя кцтляви характер алмышды
ки, щятта килсялярдя эцнорта ибадятинин вахты дяйишдирилмишди. Иътимаи
системлярин мцхтялифлийиня бахмайраг, радио щям сосиализмдя, щям
дя капитализмдя щямишя юзцня динляйиъи тапа билирди. Амма биринъидя
о даща чох техники васитя, коммуникасийа факты кими мараглы идися,
икинъидя цнсиййят ъазибядарлыьына эюря динляйиъиляри юзцня тяряф
чякирди.

Дедикляримизи цмумиляшдириб бу гянаятя эяля билярик ки, мцасир
инсан цчцн радио явязсиз щямсющбятя чеврилмишдир. Бу эцн радио
тякъя информасийа, аудиторийаны мялуматландырма вя билэиляндирмя,
яйлянъя, зювг мянбяйи вя реклам васитяси дейил, щям дя ъямиййятин
ян мцхтялиф сосиал щяйат тязащцрлярини тянзимлямя вя бязян дя
истигамятляндирмя системидир.

Коммуникасийа лабиринтляриндя

Радионун сосиал статусу, коммуникасийа шябякясиндя онун
йери, бурада коммуникатив просесин юзцнцн структуру мясяляляри
щямишя диггят мяркязиндя олуб. Щяля 70-ъи иллярин орталарында ики
фяргли иътимаи системдя радионун ролу мясялясини арашдыраркян алман
сосиологу Щендрих де Манн бу гянаятя эялмишди ки, яэяр Гярбин
кцтляви информасийа мянбяляри мювъуд реаллыьы якс етдирмякля
йанашы, бир гядяр дя тяляб олунан сенсасийаны ахтарырса, совет радио
вя телевизийасы юз ахтарышларында, йяни кцтляляри тярбийя вя сяфярбяр
етмяк, ъямиййяти истигамятляндирмяк барядя Ленин эюстяришиня
ясасланыр. Мящз сийаси системин характери иля баьлы олан бу амил
мцасир кцтляви коммуникасийанын мащиййятини бцтцн мцряккяблийи
иля гаврамаьы зярурятя чевирди.

Бяс бу эцн вязиййят неъядир? Артыг иътимаи системлярин гаршы-
дурмасы сона йетмиш, радиомцщарибяляр сянэимиш, сойуг
мцщарибядян ясяр-яламят галмамышдыр. Бу шяраитдя радио иътимаи
системдя щансы мювгени тутур? Сосиологлар радионун мащиййяти
щаггында ня дцшцнцрляр? Мцасир коммуникасийа нязяриййяси
радиону сосиал-психоложи ъящятдян ня дяряъядя мараглы щесаб едир?
Бу суаллар, илк нювбядя, кцтляви коммуникасийа щаггында елми
(йахуд елмляри) дцшцндцрцр. Хцсусян сосиолоэийа бу проблемлярля
мяшьул олан алимлярин яксяриййятини юзцня ъялб едя билиб.

Индийядяк радиону юйрянян сосиологларын диггят мяркязиндя
йалныз динляйиъи-ресипийент, онун мараьы вя реаксийасы дайанырды.
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Щалбуки, бир систем олан кцтляви коммуникасийа, о ъцмлядян радио
юзцндя щям каналы, коммуникатору, щям дя мянбяни бирляшдирир.
Цстялик, радиону идаря едян, онун ишини истигамятляндирян
сащибкарын, йахуд щяр щансы директив органын адыны да бу сийащыйа
ялавя етмяк олар. Чцнки радионун симасыны мящз бу амилляр
мцяййянляшдирир. Садаладыьымыз елементляр арасында гаршылыглы
ялагялярин юйрянилмяси инди олдугъа актуалдыр. Мящз бу проблемин
елми ъящятдян ишлянилмяси динляйиъи аудиторийасына тясирин
йцксялмясиня кюмяк едя биляр. Журналист истедадынын, микрофонун вя
бцтювлцкдя радионун щягиги мащиййятинин дцзэцн гавранылмасы да
бу ишдя юнямли рол ойнадыьындан бу анлайышларын мащиййятиня гысаъа
нязяр салаг:

Журналист радионун йарадыъы симасы, стансийанын ефирдяки тям-
силчисидир. Апарыъы, диъей, мцяллиф, шярщчи вя с. функсийаларда юзцнц
эюстярир. Яслиндя, журналист истедады - юз каналынын фяалиййят гануна-
уйьунлугларынын дярк едилмяси вя бунларын эцндялик ишдя
пешякарлыгла тятбиги демякдир. Ялиндя микрофон тутан журналист щяр
щансы факт вя йа щадися барядя динляйиъини мялуматландыран,
информасийа дашыйыъыларындан мцсащибя алан, щансыса йенилийи хябяр
верян вя йа онун шящрини чатдыран шяхсдир.

Микрофон, садяъя олараг, инсан сясини йазыб ъанландыран вя йа
бирбаша ефиря верян техники гурьу дейил. Яэяр беля олсайды, онда эянъ
репортйор ялиндя илк дяфя микрофон тутан заман щяйяъанланмаз,
дярин мясулиййят щисси кечирмяз вя мцнасиб сюз тапмаг цчцн дюня-
дюня эютцр-гой етмязди. Микрофон, йахуд инди эениш тятбиг олунан
диктофон щеч ъцр нязарят-юлчц ъищазларына уйьунлашмайан,
репортйорун нябзинин дюйцнтцсцндя вя онун бейниндя, даща чох ися
чыхыш едянин (информасийа мянбяйинин) ряфтарында дяйишиклик
йарадан, ону юлчцлц-бичили давранмаьа, дцшцняряк мяналы
данышмаьа вадар едян, сосиал мясулиййятя чаьыран чох мцщцм
васитядир.

Радиогябуледиъи ися садяъя сяс чыхаран ъищаз дейил. Бу, инсаны
севинмяйя, дцшцнмяйя, кядярлянмяйя, аьламаьа вя эцлмяйя, йахуд
лагейд галмамаьа мяъбур етмяк щцняриня малик олан эцълц
психоложи гурьудур. Беля инъя мясялядя щяр шей бизим радио вя
телевизийа васитясиля инсан гялбиня, онун шцуруна неъя вя ня дяряъядя
эцълц тясир етмяк системиня малик олмаьымыздан асылыдыр.

Инди ися радио журналистинин юз эцндялик ишиндя цзляшдийи
мцнасибятляри баша дцшмяк цчцн радионун коммуникатив сферасына
вя онун ясас амилляринин сяъиййясиня диггят йетиряк. Яввяла, гейд
едяк ки, кцтляви коммуникасийанын ясас цмуми амилляриня вя
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принсипляриня щяр бир техники канал юз сяъиййяви хцсусиййятлярини ялавя
едир. Бу мянада радио гязетдян вя ТВ-дян хейли фярглянир. Адятян,
коммуникасийа сащяси цчбуъаг шяклиндя вя шагули вязиййятдя тясвир
олунур. Мятбуат коммуникасийасында бу, юзцнц доьрулдур. Орада
мянбя охуъуйа (ресипийентя) бирбаша коммуникатор васитясиля эялир.
Щям дя бу заман илкин мянбя охуъунун диггятиндян йайына биляр.
Чцнки ресипийент коммуникаторун юзцнц мянбя щесаб едир.
Радионун ъанлы, мятнсиз верилишляриндя ися бу, мцмкцн дейил.
Бурада мянбя динляйиъийя ефирдян билаваситя тясир эюстярир. Бу,
сянядли радионун психоложи бахымдан ян инандырыъы амилляриндян
биридир.

Бяс коммуникасийада журналист (апарыъы, диъей, шярщчи,
репортйор вя с.) шяхсиййятинин дяйярини щансы ъящятляр
мцяййянляшдирир? Бцтцн коммуникасийа просеси апарыъы (журналист,
мцяллиф) васитясиля эерчякляшдирилир вя динляйиъилярля цнсиййятин
сямяряси цчцн дя о, мясулиййят дашыйыр. Бяс радиода журналистин
(репортйорун) пешя кейфиййятлярини щансы мейарлар мцяййянляшдирир?
Чалышдыьы радиостансийаны тямсил етмяйя борълу олан бир
коммуникатор кими о, юзцндя мцтляг ашаьыдакы мцщцм
кейфиййятляри бирляшдирмялидир:

1. Шяхси интерпретасийа. Бу, васитячилик просесиндя репортйорун
юз ролуну неъя эюрмяси иля баьлыдыр. О, садяъя олараг, васитячи
(каналын сявиййясиня техники систем кими йахынлашараг) елементдир,
информасийа йозумчусудур, йахуд кцтляви коммуникасийаны
шющрятя чатдырмаг васитясиня чеврилмиш фярддир.

Коммуникатор шяхсиййят олдуьуна эюря, онун радиода
мцхтялиф адамларла бирэя чыхыш етмяси динляйиъи цчцн даща мараглы
олур. Онлар мювъуд эерчяклийи мцхтялиф аспектлярдян вя
мцнасибятляр призмасындан эюрцрляр.

2. Коммуникатор олмаг габилиййяти сцрятли реаксийа
габилиййяти демякдир. Бу, йцксяк ерудисийа, щяйати, проблемляри,
инсан психолоэийасыны вя чалышдыьы каналын гайда-ганунларыны
дяриндян билмяк демякдир. Бурайа, щямчинин микрофонла ишлямяк
цчцн сяс имканлары, импровизя габилиййяти, адамларла, информасийа
мянбяляри иля ишлямяк баъарыьы да дахилдир.

3. Йцксяк пешякарлыг. Журналистиканын бцтцн сащяляриндя
олдуьу кими, радиода да пешякарлыг эениш изащатына ещтийаъ
дуйулмайан  чох мцщцм бир кейфиййятдир.

4. Йцксяк мясулиййят щисси. Ресипийент вя ъямиййят гаршысында
мясулиййят, эениш мянада иътимаиййят гаршысында мясулиййят
демякдир. Репортйор аудиторийанын тялябаты иля марагланырмы, сосиал
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групларын психолоэийасыны, онларын структуруну билирми? Бурада
коммуникаторла аудиторийанын бирбаша ялагяляринин ящямиййятини
гейд етмяк хцсусиля ваъибдир. Мясялян, дцнйанын бир сыра
радиостансийаларында (ББЪ, «Радио Франс», «Майак» вя с.)
динляйиъилярля эюрцшляр кечирмяк яняняйя чеврилиб. Щямин эюрцшлярдя
мящз бу тип аудиторийа - гадынларла, зийалыларла, эянълярля цнсиййятдя
олан репортйорлар да иштирак едирляр. Диэяр мцщцм якс-ялагя формасы
ися динляйиъилярдян алынан мяктублар, електрон почт йазышмалары,
ряйлярдир. Мящз бунун сайясиндя репортйорлар верилишлярин ня
дяряъядя динлянилдийини вя неъя гаршыландыьыны мцяййянляшдирирляр.

5. Тямсил етдийи гурум вя юз щямкарлары гаршысында мясулиййят
дя, коммуникасийада репортйорун шяхсиййятини вя онун сосиал мя-
сулиййятини мцяййянляшдирян ваъиб амилдир. Радиода коммуникасийа
просесинин щяйата кечмяси цчцн коммуникаторун информасийа
мянбяйи иля бирбаша цнсиййятя эирмяси ваъибдир. Фикримизъя, васитя
обйекти щям инсан, щям щадися, щям дя щяр щансы проблем ола биляр.
Щадися заманы да васитячилик, ясасян, адамларла мцкяммял цнсиййят
- сющбят йолу иля щяйата кечирилир. Амма щеч дя щамы, йахуд щеч дя
щяр щансы щадися вя йа ящямиййятсиз проблем мянбя ролуну ойнайа
билмяз.

Информасийа мянбяйинин дяйярини щяр щансы щадися заманы -
баш вермиш олайын характери (динамикасы, заман вя мякан дахилиндя
щярякяти), актуаллыьы, гойулан проблемин динляйиъилярин бюйцк групу
цчцн мараглы, ваъиб олмасы мцяййянляшдирир. Информасийа мянбяйи
кими чыхыш едян инсанын ися, илк нювбядя, мцвафиг сялащиййяти, баш
верянляр щаггында дягиг мялуматы вя ъямиййятдя нцфузу олмалыдыр.
Ейни заманда динляйиъиляр дя бу мянбяйя - шяхся мараг эюстяр-
мялидирляр.

Яввяла, радиокоммуникасийада информасийанын биринъи
мянбядян алыныб чатдырылмасы мцщцм шяртдир, йяни информасийа
билаваситя щадисянин иштиракчысынын, йахуд проблемя дяриндян таныш
олан адамын дилиндян верилир. Буна эюря дя динляйиъийя мянбянин
мютябярлийи, бир нюв, фикря бирбаша ялавя кими чатдырылыр. Бу ися
тягдим олунан информасийа моделини гябул етмяк цчцн мцнасиб
зямин щазырлайыр.

Икинъиси, информасийа мянбяйи ролунда чыхыш едян адам юз
цнсиййятъиллийи, коммуникативлийи иля фярглянмяли, фикирлярини
инандырыъы шякилдя дейя билмяк, микрофон гаршысында сярбяст
давранмаг баъарыьына малик олмалыдыр.

Ялбяття, бу, щеч дя о демяк дейилдир ки, микрофон юнцня дявят
едилян адамлара зяррябинля бахылмалы, онлар аддымбашы саф-чцрцк
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едилмяли, гаршыларына сядд чякилмялидир. Бурада сющбят йалныз ъямий-
йятдя резонанс доьуран мцщцм щадисялярин чатдырылмасы заманы
зярури олан нцанслардан эедир. Чцнки щяр щансы радио верилиши
студийадан динляйиъийя чатанадяк чохлу психоложи манеяляр кечир.
Йалныз бу манеяляри арадан галдырмагла щяр щансы верилиши, йахуд
информасийаны динляйиъийя чатдырмаг вя тясир эцъцнц артырмаг
мцмкцндцр. Бу ися публисистиканын бирбаша вязифясидир.

Радио, щяр шейдян яввял, информасийа васитясидир. Бу мянада
ефир журналистиканын яняняви хябярчиси функсийасынын дашыйыъысыдыр. Ахы
журналистика мящз щяр йердян вя щяр шейдян, щям дя мцмкцн гядяр
тез хябяр вермяк миссийасыны цзяриня эютцрян йарадыъылыг сащяси кими
мейдана эялиб. Бу, бцтцн дюврлярдя мятбуатын башлыъа вязифяси
сайылыб. Бязян ъямиййятин ъидди иътимаи мцзакиря обйектиня чеврилян
щяр щансы журналист материалынын гиймятляндирилмяси цчцн ясас
мейарлар ися оперативлик, дцрцстлцк, гярязсизлик вя тябии ки,
мялуматларын йенилик дяряъясидир. Чцнки хябярин дольун олмасы
бунлардан чох асылыдыр. Йениликсиз щеч бир гязет, щеч бир мятбуат
органы йохдур. Информасийада ня гядяр чох щяйат ящямиййятли
мялумат верилирся, кцтляви информасийа органынын файдалы иш ямсалы
бир о гядяр артмыш олур. Бу мянада радиолар да мцасир тяляблярля
айаглашмаьа чалышыр, ян мцщцм щадисялярля баьлы бирбаша
репортажларын сайыны артырыр, материалларын орижинал тягдиматы цчцн йени
цсуллар ахтарыр. Верилишин мяьзинин публисистик ъящятдян ачылмасына
да диггят йетирилир. Ирищяъмли ефир материаллары цзяриндя иш просесиндя
(монтаж заманы) сянядли радионун ян дяйярли васитяляри щяйатын
няфясинин билаваситя дуйулдуьу парчалара юням верилир.

Радиоинформасийа иля радио инъясянятинин сярщядиндя дайанан
материалын даща чох емосионал тягдиматыны гаршысына мягсяд гойан
верилишлярдя ися публисистик цслубдан вя еля бирбаша публисистика ан-
лайышындан да сющбят ачмаг зяруридир. Мялум олдуьу кими,
публисистика радиожурналистиканын ясас елементлярини - яввялъядян
каьыза йазылмамыш мятнсиз ъанлы сющбятляри, тясвири репортажлары
(эерчяк мцщит кцйлярин кюмяйи иля чатдырылыр, реаллыг тясдиг едилир,
мцнасиб овгат йарадылыр) вя с. ящатя едир. Репортйорун, йахуд
дикторун сянядли йазылары даща йахшы чатдырмаг цчцн охудуьу
публисистик мятнляри дя бу сийащыйа ялавя етмяк олар. Беля верилиш
щазырлайан мцяллифин ихтийарында бядии ядябиййатда щяйаты дольун якс
етдирмяк цчцн ишлянян бцтцн формалар олур.

Мятбуатын йаранышы иля эениш мейдана чыхмыш вя кифайят гядяр
узун тарихя малик олан публисистика (лат. «публисус» - иътимаи,
кцтляви) эениш мянада, сийаси вя иътимаи щяйат мясялялярини
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ишыгландыран ядяби йарадыъылыг нювц, дар мянада ися ъямиййят
щяйатына щяср олунмуш кяскин мцбариз рущлу иътимаи-сийаси вя елми
ядябиййатдыр. Публисистика дедикдя, биз, мятбуат сящифяляриндя, радио
вя телевизийада еля иътимаи-сийаси материаллары, чыхышлары баша дцшцрцк
ки, орада сющбят эцнцн актуал проблемляриндян эедир вя
аудиторийанын ряйинин формалашмасы ясас мягсяд дашыйыр. Тарихин
кяскин кечид дюврляриндя фяаллашан публисист сюзцнцн ясас мягсяди
ящалини няйя ися чаьырмаг вя ону щансыса идейанын
эерчякляшдирилмясиня инандырмагдыр. Антик дюврцн философ-
натигляриндян бири Диосфен ябяс йеря демирди ки, «мян сизи инандыра
билсям, дедикляримин щамысына ямял едяъяксиниз». Чцнки «публисист
сюзцнцн «ящямиййяти онун мцяййян иши эюрмяйя ня дяряъя сювг едя
билмяси» (Эертсен) иля юлчцлцр.

Публисистика цчцн ян сяъиййяви ъящят ъямиййятдя эедян про-
сеслярин, баш верян щадисялярин вя иътимаи фактларын мащиййятинин ачыл-
масыдыр. Яэяр информасийа йалныз гуруъа фактлары чатдырырса,
публисистика бу фактын мащиййятини изщар едир. О, юзцндя щям
эерчяклийин якс етдирилмяси, щям дя онун дярк олунмасынын щяр ики
формасыны бирляшдирир. Бу просесдя мащиййят публисистиканы елмя
йахынлашдырыр, образ ися ону инъясянятля бирляшдирир. Фактларын
данылмаз эцъцня, ъазибясиня ясасланан, онлары емосионаллыгла, ядяби-
бядии васитялярля ачан публисистика дярщал динляйиъинин диггятини ъялб
едир вя ону мцяллифин мювгейиндя дурмаьа, щяр щансы мясялядя
онунла щямфикир олмаьа инандырыр. Чцнки бцтцн щалларда динляйиъийя
емосионал тясир эюстярян сечилмиш форма дейил, журналистин бу
формадан юз мягсяди цчцн неъя истифадя етмясидир. Щазырда
эерчяклийин бядии иникасынын бир чох сащяляриндя публисистик цслубдан
эениш истифадя олунур. Бу цслуба йазычылар да тез-тез мцраъият едир вя
бу мягам онларын йарадыъылыьынын тясир гцввясини хейли артырыр.

Бядии филм чякянляр тез-тез сянядли кадрлара истинад едирляр.
Сянядли материалларла ишляйян журналистляр дя истяр-истямяз бядии
публисистика елементляри олмадан ютцшмцрляр. Публисистиканын ися
конкрет тярифи йохдур. Дягиг елми тярифи верилмяйян, анлайышлары
йайьын олан сащялярдя ися алимляр чалышырлар ки, щеч олмаса, тярифя
охшар формаларын кюмяйи иля щямин анлайышларын мащиййятини ящатя
едя билян елми йозумлар версинляр. Башланьыъыны антик натиглик
сянятиндян эютцрмцш публисистиканын да бу ъцр йозумлары вардыр вя
онларын бязилярини нязярдян кечиряк.

Щяля Ренессанс дюврцндя публисистика феодал юзбашыналыьына,
дини ъящалятя гаршы мцбаризя васитясиня чеврилмишди. Бу дюврц вя 16-
ъы ясрдя Алманийада кяндли мцщарибяси илляриндя илк
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интибащнамялярин йайылдыьы дюврц, щямчинин инэилис буржуа ингилабы
заманы мятбуаты сензура иля сусдурмаьа ъящдлярин эюстярилдийи
дюврляри тящлил едян Ъон Милтон публисистиканы «ингилабы дцшцнъянин
вя азадлыг мцбаризясинин бящряси» адландырырды.

Вахтиля совет журналистика нязяриййячиляринин яксяриййяти публи-
систикайа тяриф вермяйя чалышаркян, В.И.Ленинин «биз даим публисист
иши эюрмяли - зяманямизин тарихини йазмалы, щям дя чалышмалыйыг ки,
бизим йазыларымыз… щярякатын эенишлянмясиня, ян аз гцввя сярф
етмякля ян чох вя ян мющкям нятиъяляр веря билян мцбаризя
васитяляринин, цсул вя методларынын шцурлу сурятдя сечилмясиня кюмяк
етсин» сюзлярини ясас эютцрцрдцляр. Тябиидир ки, бу эюстяришдян щасил
олан нятиъяляр публисистиканын ясас яламятляри сайылырды. Узун мцддят
бу мцддяанын ясас эютцрцлдцйц Азярбайъанда ютян ясрин 70-80-ъи
илляриндян башлайараг публисистиканын иътимаи-сийаси мащиййятини
нисбятян дольун якс етдирян йозумлар цзя чыхырды. Мясялян,
профессор Фамил Мещди Азярбайъан бядии публисистикасынын
проблемляриндян данышаркян бу анлайышын мащиййятини ифадя едян бир
сыра дольун мцлащизяляр сюйлямишдир (11; 12). Радиойайымын мцхтялиф
проблемляри барядя сющбят ачан  елми ясярлярдя дя публисистиканын
иътимаи-сосиал истигамятиня тохунулур вя публисистикайа тяхминян бу
шякилдя тяриф верилир ки, «инсанлары мцяййян сосиал вязифянин йериня
йетирилмясинин иътимаи ъящятдян файдалы олдуьуна инандырмаг йолу
иля онларын фяалиййятини щямин вязифянин оптимал реаллашдырылмасына
йюнялтмяк цчцн йарадылмыш сянядли ясярляр мяъмусуна публисистика
дейилир» (5; 11). Радио юз мювъудлуьу иля публисистиканын
щцдудларыны эенишляндирмишдир.

Ялбяття, ня щансыса вязифянин мцяййянляшдирилмяси, ня дя онун
эерчякляшдирилмяси публисистиканын бирбаша функсийасына дахил дейил.
Вязифяни бу вя йа диэяр синфин авангарды - сийаси партийа институту
мцяййянляшдирир. Ону йериня йетирян ися инсанлар - синиф, йахуд
ъямиййят, башга сюзля, тяблиьатын цнванладыьы обйектдир. Инсанларын
щямин вязифяни йериня йетирмяляри цчцн онлары мцтляг бу ишин
нятиъясинин файдалы олаъаьына инандырмаг лазымдыр. Бу,
публисистиканын башлыъа функсийасыдыр (5, с. 45) вя радионун Бюйцк
Вятян мцщарибяси илляриндяки фяалиййяти дя буну сцбут етди.

Беляликля, журналист материалларында публисистика вя онун функ-
сийасы диггят мяркязиня чякилир. Бяс щансы васитялярля? Ахы
публисистика ядяби йарадыъылыьын хцсуси нювцдцр вя щяйат щягигятлярини
якс етдирмяк цчцн онун ъяббяханасында хейли ядяби цсуллар вар.
Мясялян, ади форма сайылан мцяллифин юз адындан сющбятини - тящкийя
цсулуну эютцряк. Бу форма щяр щансы материала хцсуси инандырыъылыг
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верир. Еля буна эюря дя, радио верилишляриндя щамынын таныдыьы вя
инандыьы мцяллифин шяхсиййяти мцщцм рол ойнайыр. Щазырда материалын
эуйа йцксяк бядии тягдиматы наминя юз мятнлярини актйор вя
дикторлара охудан журналистляр бюйцк сящвя йол верирляр. Ня гядяр
йахшы олса да, актйор йалныз васитячидир. О, ефир материалына юз
мцнасибятини эюстяря билмир вя буна щаггы да чатмыр. Щяр щалда
актйор материалы, мювзуну мцяллифин юзц гядяр дяриндян билмир вя
йалныз васитячидир, актйорун бурадакы иштиракы цмуми аб-щавайа
кянар мцдахиля сайылыр вя бу, «мцяллиф – динляйиъи» арасында бирбаша
цнсиййят имканыны азалдыр.

Радиода динляйиъи иля цнсиййят чох юнямли ъящятдир. Яэяр
динляйиъи аудиторийасы иля щягиги инам вя етимад кюрпцсц салыныбса,
буну бцтцн васитялярля горумаг лазымдыр. Еля буна эюря дя радио
динляйиъийя билаваситя мцраъият формасындан тез-тез истифадя едир. Бу,
мясафяни бир нюв гысалдыр вя санки динляйиъи иля мцяллифи цз-цзя
яйляшдирир.

Мцщцм иътимаи проблемляря тохунан журналист онларын елми вя
расионал ъящятдян ачылмасы иля кифайятлянмир. Яксяр щалларда о юз
фикирляринин ифадяси, бялкя дя тясдиги цчцн еля инсан (мянбя) тапмаьа
чалышыр ки, щямин проблемляр она йахын олсун. Бу да тябиидир, чцнки
дюврцн гящряманынын фикирляри призмасындан кечян идейалар садя,
щамыйа айдын олан щяйати деталларла зянэинляшир. Буна эюря дя йени
фикирляр, идейалар адамлар цчцн щисс олунмадан доьмалашыр.
Идейалара, проблемляря мцнасибят инсанлар васитясиля ачылыр. Бу
мцнасибят, юз нювбясиндя, санки зяманямизин гящряманынын
образыны йарадан якс-ялагядир. Бялкя дя, еля буна эюря
радиорепортйорун уьурунун мцщцм амилляриндян бири диггяти ъялб
етмяйя лайиг олан инсаны - гящряманы тапа билмяк баъарыьыдыр.
Защири яламятляря (мясялян, йахшы данышан) эюря йох, мащиййятъя
уьурлу инсан сечмяк тяляби дя бурадан иряли эялир.

Цнсиййят просеси сечимдян башланыр. Ахы, сянядли радионун
бядиилийи образлы, ядяби дилдян даща чох, илк нювбядя, цнсиййят
дяряъяси иля мцяййянляшир. Башга сюзля десяк, щялледиъи амил радио
гящряманынын (даща чох очеркдя, фичелярдя) шяхсиййятиндя типик
ъящятляри тапыб эюстярмякдир.

Бир просес кими сечим чятин мясялядир. Йазычы юз ясяринин гящ-
ряманыны хейли инсаны мцшащидя едяряк, яэяр беля демяк мцм-
кцндцрся, типик вя фярди деталлары цмумиляшдирмяк йолу иля йарадыр.
Сянядли материаллар ясасында йазан журналист ися бу ъцр
цмумиляшдирмя апара билмир, о, йалныз ахтарыб конкрет фярди сечя
биляр. Юз нювбясиндя уьурлу сечим мцвяффягиййят цчцн йахшы
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башланьыъдыр, амма ясас мясяля микрофон гаршысында ондан
лазымынъа истифадя етмякдир. Буну о сябябдян дейирик ки,
верилишлярдя, яксяр щалларда гящряманла сянядли сющбятляр мцяллифин
яввялъядян гурдуьу схемя иллцстрасийа кими тягдим олунур.
Верилишдя ъанлы инсан, онун фяалиййятини, щяйата бахышыны, характерини
бцтцн фярди ъизэилярля бирликдя ачмаг журналистдян бюйцк усталыг тяляб
едир. Лакин артыг бу, радио журналистинин адамларла цнсиййяти заманы
йаранан психоложи проблемляр щаггында айрыъа бир мювзудур.

Тутаг ки, сечим уьурлу олуб вя ялимиздя ясас сянядли материал
вар. Бу заман ядябиййатла мцгайисядя радиожурналистиканын бюйцк
цстцнлцйц цзя чыхыр. Щятта ян истедадлы гялям сащиби дя инсаны онун
юзцнцн фикир вя данышыг тярзи, сющбятинин тону вя мятналты мянасы
гядяр сяъиййяляндиря билмяз. Амма тяяссцф ки, бязян
радиожурналистляр бу ъящяти дуймур, чох дяйярли йарадыъылыг аныны -
ялверишли фцрсяти ялдян веряряк бунлары бир кянара гойуб сонрадан
мцяллиф гялями иля тясвир - верилиш йаратмаьа ъящд эюстярирляр. Бу ися
бцтювлцкдя «радиоясярин» ясас дяйяринин - сянядлилийинин,
сямимилийинин вя билаваситя ъанлы олмасынын итирилмяси демякдир.

Типик характер йарадылмасында монтаж просесинин дя хцсуси
ролу вар. Монтаж заманы сющбятин, йахуд верилишин ящямиййятсиз
йерляри кясилиб атылыр вя бунунла да типик ъизэиляри характеризя едян
бойалар бир аз да гатылашдырылыр. Амма ящямиййятсиз йерляри еля
сялигяли кясиб атмаг лазымдыр ки, «ушаьын цстцня су сычрамасын».
Сющбят ян хырда фярди ъизэиляря ещтийатла йанашмагдан эедир. Бунлар
дцшцнмяк цчцн паузалар, нитгин юзцнямяхсус ъящятляри, сющбятин
ясас мювзусундан йайынма вя тякрарлар шяклиндя юзцнц эюстярир.
Ялбяття, бядии дяйяря малик верилишин хейли щиссясини тякъя монтажын
кюмяйиля ярсяйя эятирмяк олмаз. Сюз сянятиндян, бядии-публисистик
йарадыъылыгдан бящрялянмякля, щямчинин елми тяфяккцрцн мцгайися,
тящлил, синтез, изащетмя вя моделляшдирмя методларыны мящарятля
публисистикайа тятбиг етмякля сянядли верилиши зянэинляшдирмяк олар.

Радиода сюз, данышыг, нитг цслубу щямишя хцсуси овгат
йарадыр. Мящз сюздян истифадяйя эюря гязетин вя радионун ейниадлы
жанрлары бир-бирляриндян фярглянир. Радио верилишляриндя биз ъанлы сюзля,
йяни гядим дюврлярдян инсанлар арасында цнсиййят васитяси кими
формалашмыш сюзля расташырыг. Бу, мятнсиз, сярбяст сющбятдир,
щямчинин експромт, импровизя едилян сюз, еляъя дя мювзунун
чатдырылмасы, цчцн ишлянян сюздцр. Йадда сахламаг лазымдыр ки,
мцяллиф нитгиндя хитаблардан, мцбалиья вя тяшбещлярдян щяддиндян
артыг истифадя олунмасы верилишин сянядли щиссясиня хялял эятиря биляр.
Бунунла йанашы, бядии-публисистик цслубла сянядли елементлярин
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вящдяти мютябярлийин ян ваъиб шяртляриндян биридир. Сярбяст данышыгда
ъанлы сюзя щансы тяляблярля йанашырыгса, радио верилишинин мятниня дя
ейни мцнасибят эюстярмялийик. Ялбяття, ясас шярт гялибдян, шаблондан
гачмаг, ифадяляри сярбяст ойнатмагдыр. Радионун спесификасы цчцн
сюзцн кюмяйи иля фантазийаны эцъляндирмяк вя динляйиъини мцяллифля
бирликдя дцшцнмяйя мяъбур едян образлар йаратмаг ваъибдир.
Тясадцфи дейил ки, К.С.Станиславски дейирди ки, фикир тякъя ешидилян вя
анлашылан йох, щям дя эюрцнян вя дуйулан олмалыдыр. Демяли,
фикирляря сюзлярдян еля бир дон эейиндирмяк лазымдыр ки, динляйиъи ону
«эюрсцн» вя асан гаврасын. Мятнин дили йапышыглы, ъанлы, експрессив вя
ъазибядар олмалы, эюзял овгат йаратмалыдыр.

Бяс радиопублисистикада бир вахтлар дяб кими йайылмыш сящня-
ляшдирмяляря, сянядли фактын, щадисянин актйор ойуну васитясиля
верилмясиня неъя бахмаг олар? Бир нечя ил яввял бязи тянгидчиляр беля
щесаб едирдиляр ки, истянилян бядии ясяр кими, очеркин дя мцтляг сцжет
хятти олмалыдыр. Амма дцнйанын бир чох радиоларынын тяърцбяси
эюстярир ки, бу фикир артыг кющнялиб. Публисистикада сцжет хяттини ясас
идейайа хидмят эюстярян фактлар вя мцяллифин ирадяси иля щямин
фактлардан иряли эялян мювзунун мянтиги давамы лазым эялир.
Мясялян, динляйиъинин диггятини чякян, верилишя мараг ойадан вя
мцвафиг овгат йарадан башланьыъдан истифадя етмяк зяруридир.
Мцяллиф вя режиссор верилиш бойу бу овгаты сахламаьын гайьысына
галмалыдыр. Фактики материалы чатдыраркян эярэинлийи сахламаг цчцн
йардымчы васитялярдян дя истифадя етмяк лазымдыр.

Щяля 60-ъы иллярин орталарында Авропада бязи радиолар паралел
сцжет адланан нязяриййяни мцзакиря вя гябул етмишдиляр. Онлар
сянядли сющбятлярин кюмяйи иля верилишин мювзусуну эенишляндиряряк,
уйдурма иштиракчылары олан бядии сцжетдян дя паралел шякилдя истифадя
едирдиляр. Бу форма Балтикйаны юлкялярин радиоларында, хцсусян
Естонийа журналистляринин йарадыъылыьында юзцнц тез-тез эюстярирди.
Йяни бу тип верилишлярдя щяр щансы щадися, факт щаггында сющбят
эедяркян ону даща тясирли етмяк цчцн мцяййян сящняляшдирмя
(актйорларын иштиракы иля) елементляриндян истифадя олунурду.

Паралел сцжетлярдян истифадя очерклярдя дя, радиосющбятлярдя дя
йахшы нятиъяляр веря биляр. Материалын мяьзинин ачылышына кюмяк
эюстярдикдя вя щяйати щягигятляри якс етдирдикдя сянядли верилишлярдя
дя сящняляшдирмя мцмкцндцр. Бу, радио сяняти иля уйьунлашан бир
мягамдыр. Амма бязян тяърцбядя еля щаллар да олур ки, журналистляр
сянядли кадрлары сящняляшдирмяйя (яслиндя бярпа етмяйя) чалышыр,
актйорлар цчцн мятн йазыр, онлары «санки кафедя отурубмуш кими
сющбятя вадар едир, фон йарадыр вя бунунла да динляйиъини эуйа
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алдадырлар». Беля сцни сящняляшдирмяляр эуйа сянядлилик тяяссцраты
ойадыр, яслиндя ися о, йамаг кими алыныр вя юзцнц доьрултмур. Радио
публисистикасынын ядяби елементи кими сящняляшдирмяйя эялинъя ися,
бурада ъясарятля сынаглар апармаг олар.

Сящняляшдирмя щаггында сющбят эедяркян диалог цзяриндя дя
дайанмаьа дяйяр. Чцнки верилишлярин даща йахшы дярк олунмасы, щяр
щансы мювзунун мцзакиря, мцбащися йолу иля инкишафы цчцн диалог
эениш имканлар йарадыр. Диалогда щяр ики мцсащиб мювзуну,
идейаны, фикри инкишаф етдирмялидир. Йохса диалог хатириня
сящняляшдирилмиш сцни данышыг тамашачыны йорар вя верилишин тясирини
азалда биляр.

Сянядлилик вя бядиилик щцдудунда дайанан жанрлар радио
журналистиня эениш, амма индийядяк аз истифадя олунан имканлар
верир. Репортйорун ялиндя сянядли йазыларын инандырыъылыьы вя бядии
сюзцн ъазибядар гцввяси вар. Бу сяпкили верилишлярдя мцяллиф, садяъя
олараг, васитячи мювгейиндя дайанмамалы, онун мювзуйа фяал
мцнасибяти щисс олунмалыдыр. Сянядли сясляр фактики олараг щяля чий,
мцяллиф мцнасибяти эюзляйян материаллардыр. Фактларын публисистик
шякилдя ачылмасы, характерлярин бядии тясвири, публисистиканын,
ядябиййатын, цмумиййятля, мювъуд олан бцтцн имканларын
йарадыъылыгла бирляшдирилмяси йахшы верилишляр щазырламаьын вя динляйиъи
зювгцнц охшамаьын чох мцщцм шяртляридир.

Аудиторийа иля цнсиййятин юзяллийи

Радиожурналистикада «аудиторийа» анлайышы даща чох йайымын
планлашдырылмасы, верилишлярин ъядвялинин тяртиби вя програмларын эцн-
бойу дцзцмц иля баьлы мягамда ишлядилир. Аудиторийа эениш мянада
ъямиййятин радиону динляйян щиссясидир. Амма бу анлайышын конкрет
мязмуну она щансы ракурсдан йанашылмасындан асылы олараг дяйишя
биляр.

Щяр бир верилишин щядяфи сосиал тяркибъя мцряккяб олан
аудиторийадыр. Она эюря дя бцтювлцкдя радионун вя айрылыгда щяр бир
апарыъы вя продцсерин юз динляйиъиляри, онларын мараьы, истяйи, няйи вя
неъя динлямяляри барядя дягиг тясяввцрц олмалыдыр. «Мян
демократик, саьлам дцшцнъяли адам цчцн йазырам», йахуд «мяним
аудиторийам алитящсилли зийалылардыр» кими тезисляр йанлышдыр… Бязян
журналист аудиторийасы щаггында тясяввцрлярини ифадя едя билмяся дя,
онларын ня истядийини яминликля сюйляйир: «Мян ня истяйирямся, онлар
да ону истяйир, ахы мян дя онлардан бирийям». Юз аудиторийасыны
арашдырыб юйрянмяйян щяр щансы мятбуат органында беля охшар
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ъаваблар тез-тез ешидилир. Чох вахт эцндялик идаряетмя практикасына
щопан бу давраныш, яслиндя журналистлярин аудиторийайа йухарыдан
ашаьы бахмаг мейлини якс етдирир. Тябии ки, беля йанашма иля щеч вахт
динляйиъинин ня истядийини билмяк олмаз. Динляйиъинин ня истядийини
билмяк цчцн она йахынлашмаг, даим онларын арасында олмаг, эялян
телефон зянэлярини щявясля гябул етмяк, динляйиъи иля узун-узады
данышмагдан усанмамаг лазымдыр. Динляйиъинин етдийи тяляб вя
тяклифляри лазымсыз билиб цстцндян кечмяк олмаз. Чцнки кимляр цчцн
ишлядийини йахшы билмяйян радиостансийа вя йа журналист неъя ишлямяк
лазым эялдийини дя билмяйяъякдир. Аудиторийайа саймазйана,
йухарыдан-ашаьы бахмаг щеч бир радио апарыъысына уьур эятиря
билмяз.

Бцтювлцкдя динляйиъи аудиторийасынын сосиал мащиййяти вя сосиал
тяркибъя мцхтялиф олан бу аудиторийа иля цнсиййятин юзяллийи дя
радиода верилиш йарадыъылары цчцн юнямли мясялядир. Принсипъя чох
садя коммуникатив гурулуша (коммуникатор – ютцрцъц - динляйиъи)
малик олан радиода аудиторийа иля цнсиййят неъя эерчякляшдирилир? Бу
аудиторийанын юзцнцн характери неъядир? Динляйиъи радиоефирдян няйи
вя неъя гаврайыр?

Бу суаллар мцтляг шякилдя аудиторийанын юйрянилмясини тяляб
едир. Чцнки аудиторийа йекъинс дейил, иътимаи вязиййяти, пешяси, тящсили,
йашы, ъинси, сосиал мювгейи вя с. амилляря эюря дцнйаэюрцшц вя мараг
даиряси мцхтялиф олан адамларын вящдятидир (7, с. 114). Мящз щяр бир
динляйиъи групунун мараьынын юдянилмяси бахымындан аудиторийанын
юйрянилмяси програмлашдырманын чох ваъиб принсипи кими гябул
едилир. Ясл елми пограмлашдырма ися йалныз аудиторийанын давамлы
юйрянилмяси, динляйиъилярин «мцхтялиф категорийаларына интеллектуал,
естетик вя психоложи верилишлярин тясиринин юйрянилмяси шяраитиндя
мювъуд ола биляр» (23, с. 154). Демяли, аудиторийанын мцхтялиф
гцтбляринин арашдырылмасы чох ваъибдир.

Яввялъя аудиторийанын характери щаггында. Бу эцн радионун
юз верилишлярини цнванладыьы чох эениш аудиторийаны ики категорийайа
бюлмяк олар: а) потенсиал аудиторийа (радиостансийанын «ящатя
даиряси»ндя олан вя онун програмларыны гябул етмяк имканына
малик бцтцн динляйиъиляр бу аудиторийайа дахилдир); б) реал аудиторийа
(бу стансийаны сечян, юз радиогябуледиъилярини даим онун дальасына
кюкляйян вя стансийаны «юзцнцнкц» щесаб едянляр).

Истянилян йени радиостансийа ефиря чыханда яввялъя онун сырф
техники сябяблярля шяртлянян, йяни дальаларынын йайылдыьы диапазонда
мювъуд олан  потенсиал аудиторийасы мейдана чыхыр; лакин еля щямин
мярщялядя реал аудиторийа уьрунда мцбаризя - юз динляйиъилярини
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тапыб, ъялб едиб формалашдырмаг ясас вязифяйя чеврилир. Бурада ися
артыг техники йох, йарадыъы характерли амилляр юн плана кечир.
Стансийайа иътимаи мараьын ъялб едилмяси, онун сабит динляйиъи
даирясинин даим эенишляндирилмяси мящз йарадыъы амиллярдян асылыдыр.
Реал аудиторийанын мигйасы радиостансийанын ящямиййятини, чякисини,
нцфузуну - онун файдалылыг вя коммерсийа бахымындан дяйярини
эюстярян сосиал рейтингини мцяййян едир.

Радио кцтляви информасийа каналы кими эцълц нцфузетмя
габилиййятиня маликдир. Йайымын мигйасына, тясир эцъцня вя инсан
щяйатындакы ящямиййятиня эюря няинки гязетляр, щятта радиойа ян
йахын електрон васитя - телевизийа да онунла  рягабят апармаьа
чятинилк чякир. Радио йайымы инсанын ян етибарлы йол йолдашы, щятта
дцнйа иля диэяр цнсиййят цсулларынын кюмяйи иля ялагя йаратмаьын
чятин вя йа мцмкцнсцз олдуьу шяраитдя дя онун эцндялик йашамынын
тябии мцщити олараг галыр. Тябии ки, бурада гаврайышын фярди сяъиййяси
дя мцяййян рол ойнайыр.

Радио йайымынын сайы милйонлары ютян эениш инсан  кцтлясини юз
тясир даирясиня салмаг  хцсусиййяти, радионун мейдана чыхмасы иля
кейфиййятъя йени мякан, аудиторийа имканларынын
мянимсянилмясинин  радионун тябиятиня хас олан бир сыра физики вя
психоложи характерли амилляр иля (8; 15; 36) баьлыдыр. Бу амилляр ися
ашаьыдакылардыр:

- биринъиси, ТВ-дян фяргли олараг, мялуматы дашыйан елек-
тромагнит дальалары ютцрцъцнцн ящатя етдийи истянилян мяканы
ящатя едя билир ки, буну радио йайымынын щяр йердя мювъуд
ола билмя имканы  да адландырырлар;

- икинъиси, електрониканын мцасир сявиййясиндя гябул
гурьуларынын йыьъамлыьы вя чевиклийи гябулун сабит вя кифайят
гядяр  йцксяк кейфиййятини тямин едяряк, инсанын щяр щансы
щяйат фяалиййяти  шяраитиндя ону, демяк олар ки, бцтцн сутка
бойу мцшайият етмяйя габилдир;

- цчцнъцсц, радиону динлямяк хцсуси юн щазырлыьы тяляб
етмядийи цчцн истянилян йердя истянилян сайда динляйиъи ъялб
етмяк имканына маликдир.

Радио йайымы иля аудиторийанын ялагясинин характери щеч дя
щямишя ейни олмайыб, техноложи просесляря уйьун олараг даим
дяйишилиб. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъанда
илк дюврлярдя радионун динлянилмяси яввялъя коллектив формада -
паркларда,  клубларда, кцчя вя мейданларда баш вериб. Щямин
заманлардан мирас галмыш «сясуъалдыъы» кялмяси дя тясадцфи дейил.
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Радио, щягигятян, уъа, трибуна, мейдан «йайымы» иди. Бу эцн
радиогябуледиъи йыьъамлашыб вя чевикляшиб. Инди евдя, ишдя, ъибдя
кибрит гутусу бойда миниатцр гулагъыглы гябуледиъи иля кимсяни
тяяъъцбляндирмяк мцмкцн дейил. Мювъуд олдуьу илляр ярзиндя
йайымын техноложи системинин, илк кичик- юлчцлц, эяздириля билян
радиоларын мейдана чыхмасы вя сайъа артмасы, щятта бу гурьунун
башга яшйалар цзяриндя (саат, електрик лампасы, мобил телефон, гялям,
ял фанары вя с.) гурашдырылмасы, эетдикъя эцндялик лявазимата
чеврилмяси радио йайымыны айрыъа, фярди истифадячийя йюнялмяк
перспективини йцксялтмишдир.

Бцтцн бунлар – ефирдя йарадыъылыг вя динляйиъи иля цнсиййят
мцщитинин формалашмасы аудиторийайа иля диалогун, она мцраъиятин
характеринин дяйишмишдир. Бу ися йайым цслубунун дяйишмясиня вя
радио верилишляринин мязмунунун ъилаланмасына эятириб чыхармышдыр.
Тядриъян айдын олмушдур ки, ефирдя - микрофон гаршысындакы
мцсащибля, чохминлик йыьынъагдакы адамларла ейни тярздя
сющбятляшмяк олмаз. Мящз бу мягам журналисти аудиторийа иля
цнсиййятин радиостансийайа уьур эятиряъяк мягамлары цзяриндя
дцшцнмяйя сювг едир. Яслиндя даща чох психоложи мясяля олан бу ефир
цнсиййяти ашаьыдакы нцанслары нязяря алмаьы зярури едир:

Яввяла, радионун аудиторийасы сосиал тяркиб вя мяканъа
йайьындыр. Йцз минляря, бязян ися милйонлара цнванланан радио
верилишини динляйиъи тяк, йахуд ики-цч няфярлик груп щалында динляйир.
Буна эюря дя журналистин щамы иля сющбяти, ейни заманда щяр кяс иля
айры-айрылыгда сющбятиня чеврилир. Радио верилишинин кцтляви истигамяти
вя гябулун фярдилийи арасындакы бу обйектив зиддиййятин дяф едилмяси
радио журналистинин мцщцм пешякарлыг мейарларындан бири
сайылмалыдыр. Бир тяряфдян бцтцн аудиторийанын тялябляри вя давраныш
мотивляри дилиндя данышмаг баъарыьыны, онун цчцн актуал мювзу вя
мязмуну сечмяйи, диэяр тяряфдян дя хцсуси - пафоссуз, гейри рясми-
ишэцзар йох, яксиня, мцсащиб-динляйиъийя мцнасибятдя инандырыъы-
шяхси, ряьбятли цнсиййят цслубуну тяляб едир.

Икинъиси, радионун аудиторийасы психоложи ъящятдян даьыныгдыр.
Яэяр кцтля гаршысында чыхыш едян натиг бир йеря топланараг психоложи
тама чеврилян аудиторийа иля цзбяцз дайанырса, тамашачы телевизору
ачаркян, ян азы тясвирин ъазибясиня дцшцрся, ефирдян «евя эялян» радио
журналистинин вязиййяти хейли мцряккябдир: о, дедикляри иля юз
динляйиъиляринин диггятини ъялб едиб сахламагдан ютрц онлары щяр дяфя
марагландыраъаг мотив йаратмалыдыр.

Цчцнъцсц, радио аудиторийасында якс-ялагя амили йа зяифдир, йа
да щямишя ишлямир. Мясялян, театрда, консертдя вя йа кцтля
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гаршысында чыхыш заманы динляйиъилярин бир щиссясиня ани тясирин
кюмяйиля  бязян бцтцн аудиторийаны бир анда фяаллашдырмаг вя яля
алмаг мцмкцндцр. Радио журналистинин сюзц радиогябуледиъинин
бюйрцндя яйляшмиш щяр кяся тяк-тяк чатмалыдыр, онун ишинин сямяряси
дя динляйиъилярин фярди тяяссцратынын топланмасы иля юлчцлцр.

Аудиторийа иля ялагянин гурулмасы вя давам етдирилмяси
цсулларынын сечиминдя радиостансийанын нязярдя тутдуьу
аудиторийанын, йайым цслубунун, програмларын истигамятинин вя
верилишлярин тематик характеринин, програм типинин (стансийанын
форматы) ящямиййяти бюйцкдцр. Мясялян, Азярбайъан радиосунун
«щамы цчцн вя щяр шей барядя радио» кими адландырыла билян чох
эениш програм типи, демяк олар ки, бцтцн юлкя ящалисини юз динляйиъиси
щесаб едир. АНС-ЧМ-ин истигамяти бир гядяр башга, даща
мящдуддур - «йашлы аудиторийа цчцн информасийа-мусиги
програмы». «ЪАЗ» ФМ стансийасы ися адындан эюрцндцйц кими, ъаз
щявяскарлары цчцн верилишляр щазырлайыр.

Радио верилишляриня, щансы мювзуну ишыгландырмаг вя бу
мювзулардан щансынын аудиторийа цчцн эярякли олмасына
мцнасибятдя динляйиъи мараглары щачаланыр: бязиляри щава дурумуну
билмяк истяйир, бязиляри хябярляри динляйир, бязиляри ися бцтцн диггятини
мусигийя, яйлянъя програмларына йюнялдир.

Яслиндя медианын башга сащяляри кими радионун да
ишыгландырдыьы 5 мцщцм сащя вар: а) щакимиййят; б) сащибкарлыг; ъ)
сийаси партийалар вя щямкарлар иттифагы; ч) вятяндаш ъямиййяти вя айры
фярдляр. Ефирдя сясляндирилян истянилян мювзу щямин сащяляря
уйьундур. Цстцн тематиканы, онун бюлцм вя тяркиб щиссялярини
мцяййянляшдирмякдян ютрц дягиг ифадя олунмуш редаксийа сийасяти
гачылмаздыр.

Бцтювлцкдя журналистляр щяр эцн щансы саатда няйи
ишыгландырмаг лазым эялдийини билирляр. Билирляр ки, эцндялик
програмда сон хябяр вя олайлар, идман вя сящиййя йениликляри, ушаг
бахымы, шяхси малиййя мясяляляри вя с. бянзяр мювзулар юз яксини
тапмалыдыр. Ди эял, радио даща чох динляйиъи газанмаг истяйирся вя
йа индики аудиторийасыны итирмякдян ещтийатланырса, щансы мювзуйа
цстцн, щансынаса аз диггят йетирмялидир?

Ясас ъаваб чох асандыр: динляйиъилярдян сорушун. Она эюря
динляйиъилярдян сорушмаг лазымдыр ки, мящз онларын тялябаты вя цстцн
сайдыьы мювзулар ъямиййятин инкишафына уйьун шякилдя дяйишир.
Радиостансийанын няйи цзя чыхармаг истядийиндян асылы олараг
аудиторийаны юйрянмяйин, танымаьын ашаьыда садаланан щяр щансы
цсулундан вя йа онларын узлашмасындан йарарланмаг мцмкцндцр:
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· аудиторийанын пешякар арашдырма ширкяти тяряфиндян
рясми юйрянилмяси. Беля арашдырмалар бащалы
олдуьундан радиолар бу формадан йарарланмыр;

· телефонла ряй сорьусу;
· анкет сорьусу. Ваъиб суалларла динляйиъийя йазылы

мцраъият;
· цз-цзя сющбят - гейри-формал эюрцш;
· ефирдя динляйиъилярля ъанлы баьланты. Беля баьланты чох

ваъибдир вя динляйиъилярля йахынлыьы тямин едир.
Сон иллярдя радио тяърцбясиндя динляйиъилярля ялагяляри даща да

сыхлашдырмаьын йени вя сямяряли цсуллары юзцнц эюстярир. Бунлардан
бири даими телефон ялагясидир. Йяни динляйиъилярин суалларыны вя
ишыгландырылмасы лазым олан мювзулар барядя тяклифлярини ешитмяк -
ешитдирмяк цчцн хцсуси телефон хятти айырырлар. Бу, бир тяряфдян
динляйиъи иля ялагяни асанлашдырыр, диэяр тяряфдян ися ефирдя
ишыгландырмаг цчцн хейли мювзу верир.

Радио верилишинин гябулу - бир чох психоложи амиллярин тясири
алтында олан динамик просесдир. Аудиторийа цчцн радиону динлямяк,
бир гайда олараг, няинки йеэаня, чох заман икинъидяряъяли
мяшьулиййятдир (радионун бу тябии мящдудиййяти - ейни заманда
онун цстцнлйцдцр), щям дя «динлямяк» щеч дя щямишя «ешитмяк»
анламына эялмир. Бу мянада радиону динлямяйин бир нечя нювцнц
мцяййянляшдирмяк олар: а) мягсядли ахтарыш; б) тясадцфи; ъ) сечмя.

Мягсядли ахтарыш заманы динляйиъи ефирдя юз мягсядиня уйьун
верилиш арайыр вя бу заман щансы дальада сечим едяъяйини билир. Бу,
динлямяйя щазырлыг мярщялясидир. Щадисялярин  сонракы инкишафы
радионун щямин  мягамда онун мяняви тялябатына вя емосионал
вязиййятиня ъаваб верян няся тяклиф едяъяйиндян асылыдыр. Яэяр верилиш
динляйиъини гыъыгландырырса, йахуд онун овгатына уйьун дейился,
щямин стансийанын дальасында ял сахламайаъаг. Яэяр уйьун верилиш
тапырса, мараьын ня дяряъядя тямин олунмаьындан асылы олараг, бу
заман динляйиъи мцхтялиф диггят механизмлярини фяаллашдырыр.

Тясадцфи динлямя о заман баш верир ки, верилиш ятраф мцщитин
елементиня чеврилир, бу верилиш мцяййян дуйьу йарадараг,
динляйиъинин шцур сферасына йа гисмян тохунур, йа да щеч тохунмур.
Динляйиъинин диггяти «мцрэц режими»ндя олса да, ейни заманда йени,
эцълц нитг вя йа мусиги стимулунун тясири алтында, материалын
мювзусунун вя формасынын дяйишмяси иля фяаллашмаьа щазыр вязиййятя
эялир. Кцтляви информасийа просесляринин психолоэийасыны арашдыранлар
буну да гейд едирляр ки, радио аудиторийасынын диггяти яввялки хябяр
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баша чатандан сонракы илк санийялярдя вя нювбяти хябярин яввялиндя
автоматик олараг итиляшир, йяни щямин мягам гярар вермяк цчцндцр:
хябяри гябул етмяли, йохса каналы дяйишмяли.

Сечмя динлямядя щансыса програм вя йа хябяр динляйиъи
шцурунда сечилиб мараг мяркязи кими гейдя алынан бир щисся,
фрагментя чеврилир. Динляйиъи ефирдя мящз бу фрагментля баьлы
мягамлара диггят йетириб, ону дуймаьа, излямяйя вя няйи ися
тамамлаьама чалышыр. Бу заман динлямя мцяййян психи енержи иткиси
вя демяли, башга ишлярдян узаглашма тяляб етдийи цчцн аудиторийа иля
радионун цнсиййятиндя системли гайдадан даща чох, истисна ясас йер
тутур.

Эюстярдийимиз динлямя типлярини щеч дя щямишя бир-бириндян
там айырмаг олмур. Чох заман адамлар радиону тясадцфян вя йа
сечим режимляриндя динляйирляр. Лакин аудиторийа иля радиостансийанын
садаланан бцтцн ялагя цсуллары фасилясиз олараг бириндян о бириня
кечяряк гаршылыглы чарпазлашырлар. Шяраитин тясириндян асылы олараг айры-
айры адамлар ейни бир верилиши мцхтялиф  ъцр динляйирляр.

Хариъи алямдян алынан эениш информасийа ахыны шяраитиндя инсан
шцуру щядсиз йцклянмямякдян ютрц сечкин дуйума ял атмаьа
мяъбурдур. Тяфяккцрцн гянаят принсипи щямин мягамда психи
фяаллыьы ясас мялуматлары гаврамаьа, йахуд диггяти щямин
мягамлар цзяриндя ъямляшдирмяйя, дяйяр кясб етмяйянляри
дуймамаьа мяъбур едир. Бу сябябдян дя, радио журналисти цчцн
аудиторийанын шцуруна йол мцтляг ваъиб олан шяртдян - онун
диггятини неъя вя ня иля ъялб етмяйи анламагдан башлайыр.

Бурада ясас шярт радионун юз аудиторийасыны дцзэцн  мцяййян
етмяк, щямин стансийайа йюнялян динляйиъи категорийасыны формалаш-
дырмагдыр. Щеч вахт йаддан чыхармаг олмаз ки, радио журналистинин
ефир материалы цзяриндя иши психоложи ъящятдян инсан йаддашынын
имканларынын нязяря алынмасы иля баьлыдыр. Мясялян, няйися йадда
сахламаг шцурун щансыса заман кясийи ярзиндя информасийа
фрагментини мющкямлятмяк, сахламаг габилиййятидир. Бу, инсанын
щяйат тяърцбясинин юзцнямяхсус аккумулйаторудур. Лакин нязяря
алмаг лазымдыр ки, онун да мцяййян щяъми вардыр. Артыг бурада
физиолоэийа юз сюзцнц дейир вя  щядсиз йцклянмядян бир сыра
горуйуъулар шяклиндя юз сярщядлярини чякир.

Динляйиъи йаддашыны щядяф эютцрмцш радио апарыъысы, журналист,
диъей билмялидир ки, йаддашын бир нечя нювц мювъуддур: оператив -
йалныз бир коммуникасийа акты чярчивясиндя щансыса факт йыьыныны,
информасийа ващидини (мясялян, радионун информасийа
бурахылышындакы бир хябярин мяьзини анламаг цчцн) горуйан;
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гысамцддятли - информасийаны мцвяггяти, щямин щяйат ситуасийасы
цчцн актуал галдыьы мцддятя гейдя алан; узунмцддятли - шяхсиййятин
ягидясинин горундуьу, эерчяклийя мцнасибятинин, щяйат дяйярляри
мейарларынын, стереотиплярин вя с. гурулдуьу, йяни шяхсиййятин
шцурунун база сферасына дахил олан (51, с. 54-56).

Радио журналистинин эцндялик ишиндя оператив йаддаша
щесабланмаг эяряк олур. Бу амил, бу мящарят - аудиторийа иля
етибарлы ялагянин гурулмасында профессионаллыг мейарларындан
биридир. Информасийанын мцряккяблийиндян асылы олараг ютцрцлмя
темпи, изащ вя тякрар прийомлары, ишлядилян лексика, материалын сяс
кейфиййяти - верилишин бцтцн бу параметрляри онун асан гавранылыб
динлянилмясини тямин етмялидир, йяни аудиторийанын психофизики
имканларына мцвафиг эялмялидр.

Журналист практикасы эюстярир ки, сон дяряъя гянаятля истифадя
олунуб шярщ едилмяйян рягям, ад, термин кими чятин йадда галан
деталлары пис дуйур. Беля ки, щяр щансы эюркямли хадимин хябярлярдя
йер алан сенсасийалы бяйанатында мящз кимин ня сюйлядийиня диггят
йетирилмяся, щямин хябярин дяйяри щечя еняъяк. Бундан гачмаг
цчцн радиода хябярляри дцзяркян динляйиъи мараьыны илкин
фяаллашдырмаг прийомуну тятбиг едирляр: яввялъя бяйанатын ясас
мягамы сюйлянилир, сонра мцяллифин ады чякилир, бунун ардынъа ися
хябяр эениш характер дашыдыгда, ады тякрар хатырлатмагла мювзу
ачылыр.
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ЫЫ ФЯСИЛ

РАДИОЖУРНАЛИСТИКАНЫН АКУСТИК ТЯБИЯТИ

цтцн сянят сащяляринин эерчяклийи, дцшцнъя вя идейалары
якс етдирмяк цчцн  йалныз онун юзцнямяхсус олан ифадя

васитяляри вардыр. Бу ифадя васитяляри бир систем кими щяйат
щягигятлярини юзял цсулларла якс етдирир, мящз щямин васитялярин
кюмяйи иля мараглы вя ъазибядар ясярляр йарадылыр. Бу бахымдан
визуал сянят сащяляри (театр, кино, ТВ вя с.) иля мцгайисядя радионун
ифадя васитяляри нисбятян мящдуд эюрцнцр. Йяни онун ъяббяханасы
сюз (нитг), сяс лювщяляри вя мусигидян ибарятдир. Радио щяйат
щадисялярини бирбаша эюстярмяк имканындан мящрум олдуьу цчцн
эерчяклийи мящз бу ифадя васитяляри иля билаваситя инсан тяхяййцлцндя
ъанландыра билир. Яввялдя гейд етдийимиз кими бу эюрцнмязлик
радионун гцсуру дейил, онун шяртилийи, спесифик тябиятидир. Мящз бу
спесификлик радиожурналистиканын акустик тябиятини вя бцтювлцкдя
радионун юзцнямяхсус дил вя ифадя васитяляри системиня малик
олмасыны шяртляндирир.

Радионун сясли тябияти акустика иля баьлыдыр. Физика елминин бир
сащяси олан акустика (йун. «акустос» сюзцндян олуб ешидилян
демякдир) сяс дальаларынын йаранмасы, йайылмасы, гябул едилиб
ишлянмяси иля мяшьул олур. Радио мящз дальа тябиятли олан сясин
дашыйыъысы, бу сясляри йарадаъылыг материалына чевирян кцтляви
коммуникасийа сащясидир. Щаванын «еластики рягсляри» (Аристотел)
олан сяс тябиятдяки бцтцн мювъуд сяс дальаларыны юзцндя
бирляшдиряряк радионун акустик тябиятини йарадыр.

Радионун ифадя васитяляри

Радионун йаранышы, гыса мцддятдя инкишаф едяряк рабитя
васитясиндян иътимаи цнсиййят системиня дахил олмасы вя ян башлыъасы
ефирдя инсан нитгини сясляндирмяси кцтляви информасийа васитяляри
системиндя ешитмя-динлямя амилинин хцсуси чякисини артырды. Яввялъя
шифащи нитг милйонларла инсана мялумат чатдырмаьын ясас васитяси

Б
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олду. Сонра радиожурналистика вя радио сянятинин инкишафы мусигини вя
сяс лювщяляринин ифадя эцъцнц юня чыхарды. Мялум олду ки, мусигинин
дя, сяс лювщяляринин дя кифайят гядяр дольун семантик мянасы вардыр
вя информасийанын чатдырылмасында бунлар юнямли рол ойнайыр. Она
эюря дя эетдикъя радио верилишинин ъазибяси, сямяряси, онун
аудиторийайа емосионал тясир эцъц радио журналистикасынын
ихтийарындакы ифадя васитяляринин мяъмусундан ня дяряъядя дягиг вя
мящарятля истифадя едилмясиндян бирбаша асылы олмаьа башлады.

Бу эцн радиостудийада микрофон гаршысында яйляшиб данышан
адамын уьуру тякъя онун щадися вя йа ятраф мцщит барядя ня гядяр
мянтигли вя аьыллы фикир сюйлямяк габилиййятиндян йох, щям дя онун
ефир сющбятинин ня гядяр емосионал олаъаьындан, бу чыхышын
интонасийа ялванлыьындан, динляйиъинин аьыл, щисс вя дуйьуларына ня
дяряъядя тясир едяъяйиндян дя асылыдыр. Дцздцр, бу амил
журналистиканын бцтцн сащяляриня - щям йазылы, щям дя електрон
мятбуата аиддир, лакин фярг одур ки, фярди гаврайыша ясасланан
радиожурналистикада емосионаллыг олдугъа ваъиб шяртдир. Юз тябиятиня
эюря радио, динляйиъи иля образлы цнсиййятя мейллидир, йа да артыг бизим
бящс етдийимиз кими, сяс, инсан тяхяййцлцнц актив фяалиййятя сювг
едир.

Бурада тамамиля тябии олараг ефирин ясас материалы кими сясин
юзцнцн «образы» анлайышы мейдана чыхыр. Бяс «сяс образы» дедикдя
ня нязярдя тутулур? Адятян, чохиллик йайым практикасына
ясасланараг, бу анлайыша тяхминян беля тяриф верилир: сяс образы - м а
д д и  о л а н  б и р  ш е й, й я н и  я ш й а  в я  п р е д м е т, щ я й а т     щ
а д и с я л я р и   в я  и н с а н    х а р а к т ер и   б а р я д я    д и н л я й и ъ
и д я    м ц я йй я н  т я с я в в ц р  а с с о с и а с и й а с ы  й а р а д а н  с
я с   е л е м е н т л я- р и н и н  м я ъ м у с у д у р. Яслиндя радионун
сяс образы данышыланы динляйиъи тяхяййцлцндя «эюстярмяк» цчцн ейни
дяряъядя ваъиб олан сяс елементляринин бирэялийидир. Щяр бир конкрет
щалда бу васитялярин мцнасиб уйарлыьынын тапылмасы юз фикир вя
дцшцнъялярини чатдырмагдан ютрц даща тясирли формайа наил олмаьа
чалышан радио журналистинин йарадыъылыьынын ясасыдыр. Еля йарадыъылыг да
мящз бу мягамда фярдиляшир, бязян тякрарсыз, бязян дя  щамы цчцн
стандарт сайылан пешякар дяст-хяття чеврилир.

Радионун йарадыъылыг тяърцбяси эюстярир ки, щяр бир ифадя васи-
тясиндян йерли-йериндя, мягсядйюнлц, щармоник истифадя верилишин тясир
эцъцнц гат-гат артырыр. Яксиня, бу васитялярдян, хцсусян мусиги вя
кцйлярдян йерсиз имтина ефир материалыны гурулашдырыр. Мясялян, щяля
радиойайымын формалашдыьы ютян ясрин 30-40-ъы илляриндя бязи радио
режиссорлары иддиа едирдиляр ки, иътимаи-сийаси програмда мусигидян
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чох истифадя мягбул дейил вя эуйа бу, мязмуна хялял эятирир. Йахуд
радионун еля щямин дюврляриндя гяти тяляб гойулурду ки, гадын
дикторлар рясми мялуматлары, аьыр верилишляри, о ъцмлядян
радиогязетляри вя  сийаси материаллары охумасынлар. Эуйа гадын сяси
инъя олдуьундан иътимаи-сийаси материалын рущу, онун ъидди
мязмуну иля уйьун эялмир. Ялбяття, радио семиотикасы бахымындан
бурада мцяййян реал чаларлар олса да, бцтювлцкдя йанашманын юзц
чох йанлыш иди вя радионун сонракы инкишаф дюврц дя буну тясдиг етди.
Мясялян, ашкаръа эюрцнцрдц ки, радио хябярляринин монотонлуьу,
диэяр верилишлярин йекнясяглийи радио динляйиъилярини щядсиз йорур,
бездирир. Она эюря сяс, нитг юз ащянэини дяйишмяли, мцяййян образа
чеврилмяли иди. Мящз бу сябябдян щяля кцтляви йайымын илк илляриндя
олдугъа гуру, схематик йазылмыш рекламы сясляндиряркян дикторлар
чалышырдылар ки, юз чыхышларыны «ойнасынлар», данышыьа театр елементляри
дахил етсинляр, интонасийа чаларлары иля мятни, бир нюв,
бядииляшдирсинляр.

Верилишляри мараглы етмяйин нювбяти мярщяляси драматизмин
артырылмасы, композисийанын мцряккябляшдирилмяси, сянядли вя бядии
йайым нювляриня аид олан мцхтялиф жанр елементляринин мцяййян
пропорсийаларда бирляшдирилмяси, радио режиссорлуьунун бир сянят кими
тяшяккцл тапмасы олду. Динляйиъи цчцн ясас истинад нюгтяси олан сясин
образы тядриъян инкишаф едяряк формалашыр вя ъилаланырды. Ефиря эедян
материалларда, хцсусян информасийа-хроника верилишляриндя мцяллифляр
дягиг сцжет хяттини тапмаьа, програмын айдын композисийасыны
гурмаьа, кулминасийаны чох тясирли мягама чевирмяйя ъан атыр - бир
сюзля, щяля гядим йунан философларынын драматурэийа сянятинин ясасы
кими формалашдырдыьы, инсанын аьлына вя щиссляриня тясир эюстярян
гайдалара ямял етмяйя чалышырдылар. Тябии ки, бунлар щамысы радионун
ясас тикинти материалы олан сясин - нитг, мусиги вя кцйлярин щесабына
баш верирди.

Артыг радионун ифадя васитяляри системи дягиг формалашырды,
йарадаъылыг просесиндя щяр бир ифадя васитясинин сяъиййяси мцяй-
йянляшир, дягиг тяйинаты билинирди. Диэяр тяряфдян сясйазма вя монтаж
технолоэийасы да бу ифадя васитяляри системини зянэинляшдирир,
йарадыъылыг имканларыны эенишляндирирди. Щазырда мцтяхяссисляр радио
журналистиканын ифадя васитялярини бир-бири иля гырылмаз теллярля баьлы
олан ики група бюлцрляр:

а) биринъи група кямиййят дяйишикликляриня вя мцяллифин
субйектив ирадясиня мяруз галмайан илкин «материал» олан
тябии сяслярдир. Бу група - сюз (нитг), мусиги, сяс лювщяляри
дахилдир. Бу сяс материалынын юзц дя тябии вя сянядли олараг
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ики йеря бюлцнцр;
б) икинъи група ися сабит вя даими олмайан, дяйишкян,

журналистин йарадыъылыг ниййятиндян вя ишлядилмя
мягамындан асылы олан техники сяс елементляри дахилдир.
Бурайа монтаж вя диэяр техники цсулларла йарадылан сяс
грими, сяс мизанлары, ревеберасийа вя с. дахилдир.

Инэилис мцяллифляри П.Чендлер вя С.Щаррисон
«Радиожурналистика» китабында (Лондон, 1997) биринъи група дахил
олан елементляри тябии, йахуд форма йарадан васитяляр, икинъи групун
елементлярини ися сцни, йахуд цслубйарадыъы васитяляр адландырырлар.
Мцяллифлярин фикринъя, биринъи група дахил олан васитяляр сабит,
дяйишмяздир, субйектив тясиря мяруз гала билмяз. Икинъи групун
елементляри ися яксиня, чевик, дяйишкян, мцяллифин ирадясиня вя
йарадыъылыг тялябатына уйьунлашандыр. Радиотехника инкишаф етдикъя,
йени сяс програмлары мейдана чыхдыгъа вя верилиш щазырланмасы
технолоэийасында дяйишикликляр баш вердикъя, репортйорларын
йарадыъылыг фантазийасындан асылы олараг, цслубйарадан ифадя
васитяляринин сайы да артыб-азала биляр. Бурада юнямли олан радионун
акустик ясасыны тяшкил едян «сюзлц-сясли» ифадя васитяляринин дягиг
сяъиййясини билмякдир.

а) формайарадыъы васитяляр

Радио журналистикасында форма йарадан ясас васитя сюздцр
(нитгдир) вя ефирдяки бу сюз гязет сюзцндян, кино, ТВ вя бядии
ядябиййатдакы сюздян фярглянир. Бу сюз мащиййяти вя функсийасы
етибариля, мясялян, екран сюзц иля мцгайися едиля билмяз.

Радио щаггында данышылан щадисяляр еля «ъяряйан» етмяли, дил
материалы еля гурулмалы, мусиги вя сяс лювщяляри еля ишлядилмялидир ки,
баш верян щадися, мякан, щямин щадисянин гящряманлары - образлар
динляйиъийя айдын бир шякилдя тягдим олунсун, онун цчцн щеч ня
гаранлыг галмасын. Радио цчцн йазан мцяллиф дя, режиссор да бу
амилляри нязяря алараг щярякят етмялидир. Мящз бу заман радио иля
сяслянян материалын (сющбят, репортаж, пакет, тамаша вя с.) дили,
бурада сюзцн, мусиги вя сяс еффектляринин чохфунксийалылыьы мясяляси
мейдана чыхыр. Чцнки яэяр инъясянятин предмети «онда инсана олан
мцнасибятин эерчяклийидир»ся (Щюте), демяк, щяр бир адамын
чохъящятли фяалиййяти, онун иътимаи вя фярди ялагялярин гаршылыглыьы,
мювъуд варлыьа мадди вя психоложи мцнасибяти (инъясянятин бязи
сащяляриндян фяргли олараг) радиода юз яксини долайы шякилдя йох,
билаваситя формада, йяни дилдя - сюздя тапыр.
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Инсан шцурунун гаврадыьы щяр шей, онун бцтцн фяалиййяти
сащяси радионун ифадя васитяляринин дили иля ифадя олуна биляр. Бу
ъящятдян радионун дили бядии ядябиййата йахынлашса да, эерчяклийи
ифадя формасына эюря ондан бир гядяр фярглянир. Башга сюзля, радио
«сящнясиндя» баш верян щадисяляр вя онун иштиракчылары эюзля
эюрцнмцр, йалныз радионун ифадя имканлары сайясиндя динляйиъинин
тясяввцрцндя ъанланыр. Мящз эюрмя амилинин олмамасы щадисялярин
хцсуси тялябля йанашылан дил матералы цзяриндя гурулмасыны
шяртляндирир. Бурада сюзцн, нитгин чохфунксийалылыьы, експрессивлийи
норматив зярурятя чеврилир. Яслиндя эюстярмяк имканындан мящрум
олан радио факт вя щадисяляри йалныз сяс вя сюз васитясиля ифадя етмякля
юзцнямяхсус публисистик камиллийя наил ола билир.

Дедикляримизи бир аз айдын тясяввцр етмяк цчцн радионун
спесифик тябиятиня даща чох уйьун олан радиотеатрын нцмунясиня
мцраъият едяк. Чцнки мяшщур теленязяриййячи В.Саппакын гейд
етдийи кими радиотамаша радионун спесифик ифадя имканларыны ян
дольун якс етдирян формадыр. Яэяр театр, кино, телевизийа эюрцнян
щяр шейин бцтцн деталларына - щадисялярин башвермя шяраитини,
мяканыны, сурятлярин защири эюрцнцшцнц, онларын мимика вя жестлярини
дягиглийи иля тамашачыйа чатдырырса, радио бцтцн бунлары юз
тяхяййцлцндя ъанландырараг тясвир етмяйи динляйиъинин юз ющдясиня
бурахыр вя она йалныз сюзля мцяййян инпулс верир. Ефирдя сяслянян сюз
бир анда динляйиъи тяхяййцлцнц «сящня»йя чевирир. Мясялян,
Я.Яйлислинин «Бу кянддян бир гатар кечди» радиопйесиндян бир
парчайа нязяр салаг:

(Гапы тыггылтысы, айаг сясляри)
Ана - Рцстям, оьул! Гой сяни бир дя йахшы-йахшы юпцм, а

гызым! Сян эялян йоллара гурбан! (Юпцшцрляр)
Тащир - Йаваш-йаваш, ай арвад, бирдян чашыб мяни дя юпярсян.
Ана - Сяни нийя юпмцрям ки (юпцр). Эедиб истансийадан мяня

эялин эятирмисян.
Нянягыз - Ями,  ями,  бура бах!  Бу эцлц мян якмишям,  е…

Эюр нечя дяня эцлц вар?.. Щяр эцн бирини дяриб Рцстям яминин
нишанлысына веряъяйям.

(Эцлцшцрляр, щязин мусиги)
Ана - Мащизяр, гадан мяня, о сярин судан эятир, тюк, гой

йуйунсунлар, зещинляри ачылсын.
(Су тюкцрляр)
Нярминя - Саь олун!.. Саь олун! Мян анъаг яллярими

йуйаъаьам.
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Бу епизодда щадися, щятта онун ъяряйан етдийи мякан сюзцн
(диалогларын), сяс лювщяляри (айаг сясляри, гапы таггылтысы, эцлцш сясляри
вя с.) вя мусигинин (щязин мелодийа) кюмяйи иля йарадылыр. Щяр шей
санки эюз гаршысында - сящнядя ъанланыр. Доьрудур, бу «сящня»дя
няйин щарада, ня вахт вя ким тяряфиндян баш вермяси, щямчинин
декорасийалар, гящряманларын эейими вя цзляри эюрцнмцр. Лакин
бунунла йанашы, щеч бир «нийя» вя «неъя» суалы да мейдана чыхмыр.
Чцнки динляйиъи персонажларын сясини ешитмякля, кифайят гядяр
информатив йцкц олан сюзляри гаврамагла онларын щярякятлярини
«эюрцр», щисс вя щяйяъанларыны дягиглийи иля дуйа билир. Бу просесдя
йалныз сюз динляйиъи фантазийасыны гидаландырыр, щадисялярин эедиши вя
образларын психоложи вязиййяти щаггында тясяввцр йарадыр, бу
тясяввцрц истигамятляндирир вя тамамлайыр.

Чех тядгигатчысы И.Терен эюстярир ки, радиодраматурэийада
«щяр щансы бир кянар йцкдян азад олан сюз динляйиъинин тяхяййцлцнц
ганадландырмаг габилиййятиня маликдир. Бу ъцр сюз тяхяййцлцн
дяринлийиндя эизлянмиш тясяввцр вя тясвирлярля сых ялагядардыр. Тямиз
сюз онлары ъанландырыр, щяйата чаьырыр. Фикирлярин зянэинлийини якс
етдирян айдын мяналы ифадялярля бирляшян сюз тясяввцрц фяаллашдырыр. Бу
ъцр сюз ешидилян кяламы тамамлайыр, мянаъа дольунлашдырыр,
фантазийанын эцъц иля баш верян щадисялярин юз мянзярясини йарадыр»
(55, с. 19).

Инъясянятин диэяр нювляриндя тясадцф етмядийимиз эениш
бядиилик имканлары, илк нювбядя ися мязмуну дяринляшдирян, сясли
сюзцн шифащи нитгдя мцгайисяедилмяз цстцнлцкляря йийялянмяси мящз
радио дилинин тябиятиндян иряли эялир. Бурада   с я с л я н я н   с ю з ц н
э ю с т я р м я  и м к а н л а р ы  о н у н  т я к ъ я  т я с в и р   в а с и т я с
и  к и м и  й о х,  щ я м  д я  т я с в и р  о б й е к т и  к и м и  ч ы х ы ш  е т
м я с и  зярурятини мейдана чыхарыр. Щяля радио йарандыьы эцндян
микрофон гаршысында чыхыш едян сянят усталары мящз сяслянян сюзц,
щям дя «эюстярмяйя», онун ъанлы образыны, санки график эюрцнцшцнц,
шяклини йаратмаьа чалышмышлар.

Радиода бцтцн форманы сяс йарадыр вя «эюрцнян» сюзцн
кюмяйи иля биз щадисяляри изляйир, драматик ситуасийалары «эюрцр» вя бу
просесдя мцяййян щиссляр кечиририк. Актйорлар сюзцн, ифадянин, фикрин
мащиййятиня нцфуз едяндя, дахилян йашадыьы щисси хцсуси интонасийа
иля вурьулайанда динляйиъи тясяввцрцндя санки визуал бир алям
йараныр. Ефирдя «эюрцнмяз», амма арамсыз щярякятляр едян
образлар йарадан актйорун фяалиййяти анъаг сюзля, онун ифасы иля
баьлы олур. Эяряк бу сюзля щям ня етдийини «эюстярясян», щям
ойнадыьын образын дахили алямини, щисс вя щяйяъанларыны билдирясян,
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щям дя онун фярди ъизэилярини динляйиъийя чатдырасан. Радиотеатрда
сяслянян сюз динляйиъи тяфяккцрцнц щярякятя эятиряряк, бир нюв,
«тяхяййцл театры» йарадыр. Яэяр инъясянятин эюзля гавранан башга
сащяляриндя эюрмя амили щяр щансы мянзяряни конкретляшдирирся вя
ейни заманда тамашачынын фантазийайа эцъ вермяк имканларыны
мящдудлашдырырса, радиотеатр динляйиъи тяхяййцлцнцн тясвирля
гидаланмасы, онун фантазийасынын ганадландырылмасы цчцн щцдудсуз
имканлар ачыр. Мясялян, бу епизода нязяр салаг:

(Хястяхана, арамсыз юскцряк сясляри)
Малик - Колйа, эюзцмя биртящяр дяйирсян.
Николай - (юскцрцр) Синямдян ган эялир.
Малик - Ган? Бяс нийя сусурсан? Ал мяним йастыьымы башынын

алтына гой. Бу щяби дя ат. Ал, бу да су.
Николай - Тярпянмяйя щалым йохду.
Малик - (гырыг-гырыг сясля) Мян... бу саат… сянин… йанына

эялярям.
Николай - Йох-йох, лазым дейил. Лазым дейил! (щяйяъанла)

Йыхыларсан. Ешидирсянми? Йыхыларсан, Малик!
(Р.Исмайылов. «Гардаш торпаьында»).
Мящз гыса репликаларла ъанландырылан бу «сящня» радионун

юзялликлярини, онун ифадя имканларыны, тябии ки, радиотеатрын ади
театрдан фяргли, юзцнямяхсус ъящятлярини ашкара чыхармаьа имкан
верир. Бурада эюз габаьында сящня йохдур, театр тамашасындакы
зянэин декорасийалар, актйорларын щярякятляри, мимика вя жестляр дя
«эюрцнмцр». Сящнядя эязишян, дцшцнян, щярякят едян, жестлярля
мцяййян мяналар ифадя едян образларын защири эюрцнцшц, эейими дя
бизя бялли дейил. Амма радионун ифадя васитяляри бцтцн бунлары
«ъанландырараг» тамашачы цчцн щяр шейи айдынлашдырыр.

Тябии ки, бу «айдынлатма» просеси тякъя зянэин полифоник диля
малик олан радиотамашаларда дейил, публисистик верилишлярдя, сянядли
материалларда, бир сюзля, радиожурналистикада да юзцнц эюстярир.
Конкрет мисаллара мцраъият едяк:

Мцхбир: Бу эцн Эянъя шящяри тамам башга бир гийафядядир. Шящярин
кцчялярини Ъцмщуриййят йарадыъыларынын галдырдыглары
цчрянэли байраглар бязяйир. Майын сон эцнляри
олдуьундан щавалар чох хош кечир. Шящярин ири
биналарынын яксяриййятинин цзяриндя «28 май -
Республика эцнцдцр» шцарлары йазылыб. Кцчялярдя
ялляриндя кичик байраглар олан мяктяблиляр эязир. Шящярин
баш мейданында щамыны овсунлайан мусиги сядалары,
маршлар сяслянир.
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(Кцчядя машын сясляри вя адамларын данышыглары ешидилир. Сонра ися
«Дювлят щимни»нин сядалары бцтцн сясляри цстяляйир).

   Мцхбир: Эянъядя Ъцмщуриййят эцнц бир вахтлар Тифлисдян Бакыйа
кючмцш Милли Шуранын мцвяггяти йерляшдийи гырмызы
кярпиъдян тикилмиш икимяртябяли бу тарихи бинанын
гаршысындакы топланты иля башлайыр. Бурайа
топлашанларын –мяктяблилярин дя, эянълярин дя, йашлы
адамларын да цзцндя црякляри риггятя эятирян бир
севинъ, тябяссцм, хош овгат вар… Будур, шящярин
рящбярляри дя топланты йериня эялир.

(Алгыш сясляри вя шцарлар сяслянир)
Эюрцндцйц кими, мцхбир бир тяряфдян щадися - яламятдар эцн

щаггында данышыр, диэяр тяряфдян ися бу щадисянин илдюнцмцня щяср
едилмиш байрам тядбиринин кечирилдийи мяканы, цмуми ящвал-
рущиййяни, щадися фонунда ъяряйан едян вя диггяти ъялб едян ня
варса, щамысыны динляйиъийя «эюстярмяйя» чалышыр. Бурада журналистин
ясас силащы сюздцр.

Эятирдийимиз мисалларда бу, айдын эюрцнцр ки, сюз (нитг,
данышыг, диалог) мянанын ифадяси цчцн ясас елементдир. Щям дя тякъя
бядии материалларда (тамаша, гираят вя с.) дейил, радиопублисистикада
да сюз ясас мягамдыр. Микрофон гаршысына чыхан, студийадан
кянарда репортаж апаран журналистин дя ясас «силащы» сюздцр. О,
эерчяклийи мящз бу сюзцн васитясиля чатдырыр. Она эюря дя журналист
сюз цзяриндя ишляйяркян щядсиз дяряъядя щяссас йанашмалыдыр. Яслиндя
бурада радиожурналист сюзя мцнасибятдя бир-бириля сых баьлы олан  цч
вязифяни йериня йетирмяли олур.

Биринъиси, сюзцн дягиглийиня наил олмагдыр. Йяни сюзляр журналист
диггятинин обйекти олан щадисяни дягиг тясвир етмяли, щямин
щадисянин атмосферини дцрцст чатдырмалыдыр.

Икинъиси, материалын мязмунуна, рущуна, аб-щавасына уйьун
олан дягиг интонасийаны тапмалыдыр. Мятни еля охумаг (йахуд
мятнсиз еля данышмаг) ваъибдир ки, интонасийа, щаггында сющбят
эедян аб-щаваны дягиг якс етдиря билсин.

Цчцнъцсц, репортйор ъцмлядя вурьулайаъаьы мягамы ифадя
едян сюзляри еля габарыг тяляффцз етмялидир ки, динляйиъи онун мящз
няйи демяк истядийини дягиг гаврасын. Йяни журналист даща чох
експрессив мягамлары габартмаг цчцн ишлядилян мянтиги вурьуну
дцзэцн мцяййянляшдирмяйи баъармалыдыр.

Биринъи мясяляйя, йяни сюзцн дягиг сечилмяси мягамына диггят
йетиряк. «Хоъалы сойгырымы» абидяси гаршысында кечирилян топлантыдан
щазырланмыш репортаж бу ъцмлялярля башланыр:

Мцхбир: «Бу абидя иътимаи кядяри йашадыр. Шахталы феврал
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эцнцндя абидя гаршысына топлашмыш щярби вя мцлки эейимли инсанларын
сифятиндян кядяр йаьыр. Араларында аьламагдан эюзляри гызармыш
гцссяли гадынлар даща чох эюзя дяйир. Адамын илийиня ишляйян сойуьа
вя човьуна бахмайараг, щярби эейимли шяхслярин бир чохунун
шинелинин йахасы ачыгдыр. Лап йахынлыгда диггятими санки дуа едирмиш
кими сяссизъя няся пычылдаан, эюзляриндян кядяр йаьан бир гадын ъялб
едир. Юйрянирям ки, ермяни-рус щярби бирляшмяляринин Хоъалыйа
щцъум етдийи щямин о дящшятли эеъядя бу гадынын йеэаня оьлуну вя
ярини  юлдцрцбляр».

Нцмуня эятирилян мятн эюстярир ки, тякъя мянаны, фикри ифадя
едян сюзц йериндя дцзэцн ишлятмяк йох, щям дя ону уйьун
интонасийа иля чатдырмаг, баш верян щадисянин мяьзиня там уйьун
эялян ифа тярзини тапмаг ня гядяр ваъибдир.

Демяли, радио журналистинин икинъи вязифяси - чох вахт
материалын юз мязмунундан  щеч дя аз информасийа дашымайан
дягиг интонасийаны тапмагдыр. Щяля радионун илк илляриндя театрдан
радиойа нитг мядяниййяти цзря мяслящятчи кими эялян эюркямли
сяняткарлар диггят йетирмишдиляр ки, щава щаггында мялуматдан
тутмуш гцтб сяййащларынын хилас едилмяси барядя хябярядяк,
мцшавиря иштиракчыларынын адларынын садаланмасындан тутмуш йени
гырыъы тяййарянин техники сяъиййясинядяк, истянилян мятни формал,
пассив-йумшаглыгла да сюйлямяк мцмкцндцр, динляйиъини
щяйяъанландыраъаг, севиндиряъяк вя йа  кядярляндиряъяк тярздя дя.
Амма бундан ютрц микрофон гаршысында данышанын йарадыъы фярд
олмасы вя мювзуйа уйьун эялян образа эирмяйи (тябиятя вурьун
биолога, щявяскар шащматчыйа, мусигишцнаса вя с. чеврилмяйи)
баъармасы ваъибдир. Сяс, оху, интонасийа црякдян эялмялидир.

Радио вя телевизийа да дахил олмагла, бцтювлцкдя
журналистикада сюз ясас мязмун, дашыйыъы олараг, щямишя инсанын
емосийаларыны, йалныз сейр етмякля битмяйян  образлылыьа йюнялди.
Инчанын дцшцнъясиндя пейда олан образ ися юз тябиятиня эюря
мцряккябдир: емосийа вя мяна, расионал вя интуитив-дуйум
чаларлардан ибарят гарышыгдыр. Она эюря дя радиода интонасийа, бу
чаларлары дягиг бичимдя чатдырмаг цчцн чох ваъиб елементя чеврилир.
Яслиндя, бурада принсипиал мягам билаваситя дилин инъяликляриня вя
данышылан мювзуйа бялядлиликля баьлыдыр. Фикрин ифадяси цчцн сюз,
щисслярин ифадяси цчцн сюздян даща чох интонасийа лазым эялир»
(А.Расковски) кяламы ябяс йеря дейилмяйиб. Мящз бу мягам
радиода спесифик нитг шяраитиндя эерчякляшян интонасийанын ролу вя
щяр бир сюзцн «сяс юртцйц» олан бу интонасийанын вязифялярини билмяйи
зярури едир. Радио нитгиндя интонасийанын цмуми гайдалары вя
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вязифяляри ися ашаьыдакылардыр:
- радио мятниндя интонасийа гаршылыглы ялагянин вязифяляри иля

мцяййян едилир;
- бурада нитг фяалиййяти мящз интонасийада ифадя олунур;
- интонасийа нитгин вязифяляринин башлыъа ифадя васитясиня

чеврилир;
- интонасийа йалныз мятндя (конкрет ъцмлядя) йараныр.
Нитг интонасийасы ящямиййятиня эюря дейил, мязмунуна,

мятналты мянасына, цнсиййят шяраитиня эюря ейнидир, буна эюря дя щяр
щансы мятндя ифадя олунан вязиййяти баша дцшян, интонасийаны да
баша дцшя билир.

Диктор: «БМТ-нин Бейнялхалг Атом Енержиси Аэентлийи иля Иран
Ислам Республикасы бирэя фяалиййят планыны разылашдырыблар. Тяряфляр
Иранын нцвя програмы иля баьлы мцщцм суаллары айдынлашдырмаг цчцн
уйьун ъядвял щазырлайыблар. Разылашма дцнян Тещранда икиэцнлцк
данышыглардан сонра гябул олунуб. Разылашманын деталлары ики щяфтяйя
ачыгланаъаг. Гярб наращатдыр ки, Иран нцвя силащы щазырлайа биляр.
Американын Дювлят Департаменти бу разылашмайа реаксийа вериб,
дейиб ки, беля разылашма айдынлыг цчцн кифайят дейил вя Тящлцкясизлик
Шурасынын тялябляриня ямял олунмасына эятирмяйяъяк. Тящлцкясизлик
Шурасы ися тяляб едир ки, Иран уранын зянэинляшдирмясини дайандырсын».

Яэяр бу мятни ефиря охуйан апарыъы хябярдя хцсуси
вурьуланмасы ваъиб олан «разылашдырыблар», «мцщцм суаллары
айдынлашдырмаг цчцн», «икиэцнлцк данышыглардан сонра», «ики щяфтяйя»
вя с. сюзляр хцсуси интонасийа (мянтиги вурьу) иля демяся, шцбщясиз ки,
ваъиб хябярдяки юнямли мягамлары габарда билмяз.

Ялбяття, интонасийа зянэинлийи, мянтиги вурьу вя дцшцнцлмцш,
тябии паузалардан тякъя радиожурналистляр йох, ефиря чыхан щяр кяс
файдаланмалыдыр. Хцсусян диалог, дискуссийа характерли програмлара
дявят олунан експертляр, шярщчиляр бу мясяляйя диггят йетирмяли,
микрофон гаршысындакы чыхышыны хейли ъанландырмалыдырлар.

Яэяр сюзцн мяна йцкц варса, онун шифащи вя йа йазылы формада
олмасы (ишлянмя хцсусиййятляри вя цсуллары нязяря алынмагла) фярг
етмяз, бу мягамда сюз (нитг) эюрмя ассосиасийаларындан йан
кечяряк, йяни визуал сыра иля  «мющкямлянмяйя» ещтийаъ олмадан
анлайыш формасында тяхяййцля эцълц тясир эюстяря билир. Радио
журналистикасы материалларынын яксяр щиссяси, хцсусян дя информасийа
сащясиня аид оланлар аудиторийайа мящз бу сайаг чатыр.

Сюз цзяриндя ишляйяркян журналистин гаршысында дуран цчцнъц
вязифя - мянтиги вурьунун вя експрессив чаларларын дцзэцн тапылыб
чатдырылмасыдыр. Эюркямли сящня устасы К.Зийа щяля 1947-ъи илдя чап
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етдирдийи «Сящня дили щаггында» китабында сюзцн тясири щаггында
тялими нитгин ифадялилийи  вя инандырыъылыьы просесиндя сясин эцъцнц йох,
данышанын юз интонасийасыны нювбяляшдирмяк (йцксялтмяк вя
азалтмагла), вурьулары (фонетик аксент) вя паузалары (там
дайанмаг) нювбяляшдирмяк баъарыьыны юня чякирди. О дюврдяки театр
експериментляри эюстярирди ки, сясин эцъцнц азалтмаг мцмкцндцр,
амма эярякли емосийалары доьурмаг чятиндир. Радио практикасы
тякъя актйорун тамашачыларла цнсиййятиндя дейил, щям дя микрофон
юнцндя иш заманы бу фикрин ня гядяр йериня дцшдцйцнц тясдигляди
(17; 36).

Дилчилийя даир бцтцн китабларда мянтиги вурьу нитгдя мяна
дягиглийи елементи кими характеризя едилир. Вурьудан  дцзэцн истифадя
тякъя ону дурмалы олдуьу сюзя вя йа сюз групу цзяриня гоймаг
баъарыьындан дейил, «щям дя вурьуну она ещтийаъы олмайан
сюзлярдян эютцрмяк» баъарыьындан ибарятдир. Мясялян:

«Москва АБШ-ла апардыьы нцвя данышыгларында маневр
етмяйя башлайыб. Президент Путин АБШ тяряфиня Русийанын
Азярбайъандакы Гябяля РЛС-дян бирэя истифадя етмяк тяклифини
вериб. Вашингтон буну «мараглы тяклиф» адландырыб, ишаря вериб ки,
йалныз юйрянилдикдян сонра щямин тяклифя мцнасибят билдириляъяк».

Шцбщясиз ки, бу мялуматда мянтиги вурьунун «маневр»,
«бирэя истифадя етмяк»,  «мараглы тяклиф»,  «юйрянилдикдян сонра»
сюзляринин цзяриня гойулмасы, йяни бу сюзлярин нисбятян эцълц
интонасийа иля вурьуланмасы информасийанын динляйиъийя дягиг
чатдырылмасыны тямин едир. Диэяр тяряфдян бурада мянтиги вурьу
психоложи, гаврайыш ъящятдян дя динляйиъиляри юзцня ъялб едир.

Мусиги вя сяс лювщяляри мцасир радионун ифадя васитяляри
системиндя мцщцм йер тутур. Щяля радионун илк илляриндя
радиорежиссорлар мусигинин вя сяс лювщяляринин щадисянин мянасыны,
атмосферини вя сужет хятлярини мцстягил ифадя етмяк хцсусиййятиндян
мящарятля бящрялянирдиляр. Амма узун мцддят щям йайым
практикасында, щям дя нязяри арашдырмаларда мусигийя вя сяс
лювщяляриня, йалныз сюзя ялавя, йардымчы кими мцнасибят бяслянилиб.
Еля бу сябябдян бязиляри «ефирдя мусигийя диггят йетирмяйя дяймяз:
о, фикри  сюздян йайындырыр» гянаятиня эялмишдир. Мясялян, ютян ясрин
30-ъу илляриндя Азярбайъан радиосунун формалашмасына ъидди тясир
эюстярмиш Русийа радиосунун бязи арашдырмачылары бу мювгейи «там
баша дцшцлян» адландырараг, гейд едирляр ки, яввяла, сензура
бахымындан беля йанашма саламатлыгдыр (ким билир, мусиги
динляйиъидя щансы дуйьулары доьураъаг); икинъиси, бу сайаг даща
асан (сюз вя мусигини цзви сурятдя узлашдырмаг цчцн язиййят
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чякмяк, сясин образыны тапмаг, верилишин  композисийасы цзяриндя
ишлямяк вя с. лазым эялирди иди. Бунун нятиъяси иди ки, илк вахтларда
бядии верилишлярдя, радио- тамашалара гурулуш веряркян беля, сяс
сырасынын (мусиги вя кцйлярин говушуьу) ящямиййятиня, бядии ифадя
эцъцня шцбщя иля йанашылырды. Лакин бу просес чох узун сцрмяди.

Радио йарадыъылыьынын зянэин тяърцбяси эюстярди ки, бязиляринин
дцшцндцйц кими мусиги вя сяс лювщяляри радиоверилишляриндя тякъя фон,
ялавя тяртибат елементи, мцшайиятчи, йардымчы дейил, щям дя айрыъа,
мцстягил ифадя васитясидир. Мящз бу сябябдян дейилир ки, радионун
ифадя васитяляри сырасында сюзля йанашы, мусиги вя сяс еффектляри дя
ваъиб йер тутур. Онлар щяр щансы радиоясярин идейа - мязмунунун
ачылмасында, щадисялярин динляйиъи тяхяййцлцндя реал тяъяссцмундя,
динамиканын инкишафында, персонажларын вя мякан шяраитинин
«эюрцнцб» гавранылмасында мцщцм рол ойнайыр.

Сяс лювщялярини (сяс еффектляри, кцйляр) тябии вя сянядли сясляр
адландырараг ики йеря бюлмяк олар. Эюркямли лингвист Бодуен де
Куртене тябии сясляри инсандан асылы олмайан вя артикулйасийа
едилмяйян сясляр адландырмышдыр. О йазыр: «Артикулйасийа едилмяйян
сясляр даим диэяр сяс елементляриня кечиддян мящрум олан, дюври
шякилдя тякрарланан щай-кцйдян ибарятдир. Бу ъцр сясляр, неъя
дейярляр, юзлярини щямишя сонсуз хяттин гейри-иради шяклиндя
эюстярирляр. Щямин сясляр гейдиййата алынмыр, инсанын
мцдахилясиндян асылы олмайараг, тябиятин бир парчасы сайылыр» (29, с.
258). Мящз бунлар тябии сяслярдир вя мящз тябиятин мящсулу кими бу
сясляр реал щадисяляри якс етдирян сянядли сяслярля бирликдя радионун
орижинал ифадя васитяляриндян бири кими юзцнц эюстярир. Щям дя бу
сясляр радиода принсипъя йени кейфиййят газанараг лингвистик-
семантик сяъиййяйя малик олур.

Цмумиййятля, щяр щансы дилин ясас яламятляриндян бири онун
сясляр васитясиля тязащцр етмясидир. Бцтювлцкдя дил юзц сяслярдя
щярякят едян щава дальаларыдыр. Бу дальалар щавада бир-биринин
ардынъа щярякят едяряк ешитмя цзвляри васитясиля гябул олунур. Бу
дальаларын форма вя характериня эюря сясляр цч йеря айрылыр: 1) сяс
зярбяляри (сяс дальалары); 2) эурултулар; 3) мусигили сясляр вя йа тонлар.

Радионун акустик тябияти бу сяслярин щамысыны ъанландырмаьа
вя юз ифадя васитяси кими онлардан мягсядйюнлц шякилдя истифадя
етмяйя гадирдир. Доьрудур, бу сяслярин мцяййян гисминдян театр,
кино, телевизийа да истифадя едир. Лакин онлар бу сяс еффектляриня
йалныз щяр щансы бир тясвирин мцшайиятчиси кими йанашыр. Радио цчцн
ися бу зянэин сясляр палитрасы мякан вя ситуасийанын щярякят вя
характеринин орижинал ифадя васитясидир. Мящз бу сяслярин кюмяйи иля
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радиода (хцсусян радио сянятиндя, радиотеатрда вя с.) щеч бир сянят
сащясиндя ифадяси мцмкцн олмайан щадисяляр «тясвир» едилир вя бу
щадисяляр цчцн гейри-ади мякан еффекти йарадылыр. Чцнки радионун
сясляр дцнйасынын реаллыьы динляйиъи фантазийасынын йалныз обйектив
информасийа иля гидаланмасыны тямин етмир, щям дя ону инандырыр вя
беляликля дя, щяр бир динляйиъинин юзц цчцн фярди мякан тясяввцрц
йарадыр. Мящз бу анда инсан нитги (сюз), мусиги вя сяс еффектляри
радионун ващид бядии структуру кими чыхыш едир, ейни заманда бу цч
ифадя васитясинин щяр бири конкрет функсийа дашыйыр. Яэяр сюз,
бцтювлцкдя идейаларын апарыъысы кими мязмуну ифадя едирся, мусиги
вя сяс еффектляри бу вязифянин щяйата кечирилмясиндя бязян сюзя
йардымчы олур, бязян дя (конкрет мягамларда) онун еквиваленти
сявиййясиня йцксяля билир.

Радиода щяр щансы сяс елементинин механики шякилдя ефиря
эятирилмяси радио сянятинин естетик тябиятиня зиддир. Бу, щям дя
онунла баьлыдыр ки, радиода щяр бир кичик сяс беля динляйиъи диггятини
ясас мязмундан йайындыра билир. Бурада щяр бир сяс еффектинин
мцяййян семантик вя информатив йцкц олмалыдыр. Данышыгла сясин
паралел ишлядилмясиня надир щалларда йол верилир. Еля буна эюря дя
радиода сяся хцсуси тялябля йанашылыр, щадисялярин инкишафына хидмят
етмяйян вя «естетик йцкц олмайан щяр щансы сяс радиосянятинин сяс
формасынын цзви елементи дейилдир… Драматуржи мятни механики
шякилдя иллцстрасийа етмяйин, «акустик декорасийалар» йаратмаьын
(бунлар кинода, сящнядя вя телевизийа театрында лабцддцр);
персонажларын дахили алямини ифадя етмяйин щеч бир конкрет
емосионал вя бядии ящямиййяти йохдур» (37, с. 148). Ялбяття, бу щеч
дя о демяк дейил ки, радиода сясляр сцни шякилдя йарадылмалы вя
онларын истифадяси йалныз репортажын (йахуд радиотамашанын)
композисийасына вя йахуд онун мязмунуна уйьун эялдикдя юзцнц
доьрултмалыдыр. Сющбят ондан эедир ки, радиода сяс еффектляри тясвирчи
вя мцшайиятчи функсийасындан даща чох мцяййян лингвистик
ящямиййят кясб етмялидир. Яэяр кинода эцълц кцляйин ясмясини,
йахуд йаьыш йаьмасыны якс етдирян епизод эюстярилирся, онларын
дольунлуьуна наил олмаг цчцн щюкмян екранда тясвири мцшайият
едян сяс еффектляри (кцляк сяси, эюй эурултусу вя йаьыш сяси)
ъанландырылмалыдыр. Лакин радиотамашада йаьыш сяси верилирся, артыг
бу мягамда онун сюзля ифадясиня ещтийаъ галмыр вя бурада сяс
еффектинин ишлянмяси сюз васитясиля тясвир йарадылмасы зярурятини
минимума ендирир. Мящз бу мянада демяк олар ки, радиода сяс
еффектляри сюзцн еквиваленти кими чыхыш едя билир.

Бцтцн бу дейилянляр ейни дяряъядя кцйляря, йяни студийада
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имитасийа едилян вя йа эерчяк (яввялъядян плйонкайа йазылмыш)
сясляря дя аиддир. Кцйляр мяна вя сцжет йцкц дя дашыйа биляр. Бир
гайда олараг ядябиййатларда бу сясляр тясвири кцйляр анлайышы иля ифадя
олунур. Адятян, щадися йерини сюзля йох, сяслярля «тясвир етмяк»
имканыны вурьуламаг истяйяркян бу анлайышы ишлядирляр. Амма бу
термини еля дягиг ишлятмяк лазымдыр ки, о, кцйлярин мязмуну барядя
тясяввцрляри чох бяситляшдирмясин.

Кцйлярдян данышаркян буну да демяк ваъибдир ки, йериндя
ишлядилян вя дцзэцн тапылмыш сяс лювщяси щяр щансы сюз вя шярщ
олмадан да бюйцк информасийа тясириня малик там мцстягил мягам
ола биляр. Буна ян парлаг нцмунялярдян бири кими 1941 – 1944-ъц
иллярдя Ленинградын мцщасиряси эцнляриндя метрономдан истифадя
едилмяси эюстярилир. Чятин мцщасирядя йашайан шящярин радиосунда
метрономла (мусиги сясляндирмяк цчцн ващид ритмдя ишляйян
механики ъищаз) мусиги верилирди. Йяни сабит бир вахтда метроном
ишя салыныр вя узун саатлар бойу бцтцн дцнйайа сяслянирди. Ону чох
диггятля динляйир, ритмини изляйир, щямин ъищазын таггылтысынын кясилиб-
кясилмядийиня гулаг верирдиляр. Бюйцк Британийанын баш назири,
антищитлер коалисийасынын рящбярляриндян бири олан Уинстон Чюрчилл
йатаг отаьында вя кабинетиндя Ленинград дальасына кюклянмиш
радиогябуледиъи сахлайар, тез-тез ону ачыб Нева цзяриндяки шящярдян
метрономун сясинин ефирдя ешидилиб-ешидилмядийини йохлайарды. Чцнки
мотрономун таггылтысы о демяк иди ки, шящярдя електрик енержиси вар,
демяли, щярби техниканы тямир  едян заводлар ишляйя билир; чюряк
заводлары чалышыр, шящяр ордунун, щеч олмаса, ян кичик ещтийаъларыны
тямин едяряк йашайыр, демяли, Гызыл Ордунун щиссяляри алманлары
Ленинградын щцдудларында сахламагда давам едир; щяйат вя
мцщасиря шяраитиндяки мцмкцн олан иш давам едир, демяли, шящяр бу
эцн дя фашистляря тяслим едилмяйиб (48; 50; 51).

Мцасир радиостансийаларда, хцсусян бядии верилишлярдя йени
технолоэийайа ясасланан «сяс монтажы» (кцй тяртибатыны беля
адландырырлар) эерчякляшдирилир. Отагларда гулагъыг тахмыш техникляр
вя редакторлар репродукторлардан айрылмырлар. Онлар микрофондан
кибрит алышдырылмасы вя тогнал чыртылтысыны, атяш сяси вя ат айагларынын
таппылтысыны, буз хырчылтысы вя папирос сцмцрцлмясини, йахынлашан
гатарын  сясини вя бир сыра даща кювряк вя зяриф, щятта гулагла йахшы
сезилмяйян сясляри ютцрмяк кими тапшырыглары йериня  йетирирляр.

Радио материалынын тягдиматында сяс лювщяляри иля йанашы,
мусиги дя мцстягил елемент кими чыхыш едир. Йяни материалын бядии
тяшкили просесиндя мусиги дя верилян семантик информасийа сайясиндя
сцжет конструксийасынын мцстягил щиссяси кими тямсил олуна билир. Бу
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заман бир сыра щалларда мусигили фрагментляр вя кцйляр мянтиги
тясдигин синонимляриня чеврилир. Мясялян, верилиш башлыглары, популйар
радио чаьыртылары буна парлаг нцмуня ола биляр. Тутаг ки, «Ахшам
эюрцшляри» радио програмынын чаьырыш мусигиси ефиря верилир,
унудулмаз Шювкят Ялякбярованын ифасында ейниадлы вя чох мяшщур
фраза ефирдя сяслянир. Апарыъы Рафаел Щцсейнов програмы мящарятля
идаря едир вя ахырда, тяхминян йарым саат сонра щямин мелодийа
ефирдя йеня сяслянир. Бу мелодийанын битмяси иля йени мусигинин -
хябяр башлыьынын сяслянмяси «Инди дя хябярляри динляйин» еланы иля
еквивалентдир. Беляликля, мусиги сюзцн ролуну йериня йетирир вя бу,
динляйиъинин шцурунда артыг мцвафиг кодун ишя дцшмяси нятиъясиндя
баш верир. Мящз мусигинин бу эцъцня эюря унудулмаз Мцслцм
Магомайев радиода бядии рящбяр олдуьу иллярдя мусигинин
ящямиййятиндян, мусигили верилишлярин даща асан гавранылмасындан
(41, с. 158) бящс едир, эюркямли режиссор, радио цчцн мисилсиз
тамашалар щазырламыш В.Е.Мейерхолд ися «режиссор мусигичи дейился,
о, ясл тамаша йарада билмяз» (45, с. 156) дейирди.

Психологлар щям нязяри, щям дя експериментляр апармаг йолу
иля чохдан сцбут едибляр ки, мусигидяки семантик информасийанын
щяъми сюйлянилян мяканы вя ситуасийаны сяс ъизэиляри иля верян хябярин
мязмунуна, демяк олар ки, бярабярдир. Мусиги, щямчинин
драматуржи хятти мелодик фрагментин ассосиатив истифадя щесабына
эцъляндиря биляр.

20-ъи ясрин эюркямли дирижору вя мусигишцнасы Л.Стоковски
мусиги  сянятинин тябияти щаггында монографийасынын бир фяслини беля
адландырмышды: «Бцтцн сясляр мусигийя чевриля биляр». Бу вя йа диэяр
тябият, йа да сивилизасийа тязащцрляриня уйьун эялян мцхтялиф кцйлярин
- океан дальаларынын нярилтисини, чай ляпяляринин гыжылтысыны, кцляйин
выйылтысыны, чалышан дязэащларын эурултусуну, йарпаг хышылтысыны, ат
таппылтысыны, автомобил моторларынын  уьултусуну, сакит  эюлдя цзян
гайыг аварларындан сцзцлян дамъыларын шырылтысыны вя с. вя и.а. чалар
бойасыны вя ритм структуруну нязярдян кечирян Стоковски исрар едир
ки, инсанын гаршылашдыьы бцтцн кцйлярин «юзцнямяхсус ритмик
пулсасийасы вар вя чох заман онлар юзцнямяхсус мусиги анламы
газаныр».

Бу фикир радио журналистикасында вя радио сянятиндя «арт-
акустика» адландырылан мцстягил вя чох мараглы истигамятин тямялини
гойду. Онлар бизим эерчяк щяйатда гаршылашдыьымыз вя йа мцяййян
тарихи шяраити ассосиатив олараг бярпа едян бцтцн мцмкцн кцйлярдян
истифадя едилян сцжетли верилишлярдир.

Дейилянлярдян бу гянаятя эялмяк олар ки, радио верилишинин
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структурунда мусиги вя сяс лювщяляри композисийанын щям мцстягил,
щям дя бир-бириня вя сюзя бярабяр елементляри кими чыхыш едя билярляр.
Онлар сюзцн чатдырдыьы идейа-естетик  информасийаны дягигляшдирмяйя,
артырмаьа вя инкишаф етдирмяйя, сцжетин ирялилямясиндян ютрц зярури
олан мянтиги вя емосионал йцкц дашымаьа габилдирляр. Буна эюря дя
ютян ясрин 50-70-ъи илляриндя формалашмыш «верилишин мусиги (йахуд
сяс) тяртибаты» термини принсипиал бахымдан дцзэцн дейил:
радиохябярин там мусиги вя сяс бахымындан щялли барядя  данышмаг
даща дцзэцндцр.

Яэяр верилишин структурунда мусиги вя сяс лювщяляри сюзц, нитги
(инсан данышыьыны) явяз едирся, даща чох ашаьыдакы функсийалары
йериня йетирмиш олур:

1. Щадисянин баш вердийи мякан вя шяраит щаггында тясяввцр
йаратмаг. Мясялян, щансыса кцтляви тядбирдян (митинг, пикет, идман
вя йа кцтляви консерт) олан репортажда щай-кцй, гышгырыглар вя
кцтлянин артыб-азалан уьултусу она ишарядир ки, щадися кцтляви йердя
баш верир, йяни мцхбиря щадися йерини  тясвир  етмякдян ютру вахт
итирмяк вя сюз ахтармаг ваъиб дейил. Йа да башга бир нцмуня: эями
фити вя ляпялярин сяси дянизя вя лимана ишарядир. Мясялян, Эюйэюл
горуьундан щазырланмыш репортажа мяшщур «Эюйэюл» мащнысынын
мелодийасы башланьыъ ола биляр.

2. Щярякят вя щадисялярин бир-бириня баьлылыьыны, щямчинин бир
епизоддан (мякан вя шяраитин дяйишиклийи) башгасына кечиди билдирмяк.
Мцасир репортаж, ефир щазырлыьынын сон мярщялясини, бир гайда олараг,
монтаж отаьында кечир, репортйор чох вахт мцхтялиф йерлярдя вя айры-
айры вахтларда йазылмыш фрагментляри (епизодлары) репортажын
композисийасына дахил едир. Мусиги динляйиъийя бу композисийаны
даща дягиг вя ращат анламагда кюмяк етмялидир.

3. Щадися иштиракчыларынын вя йа журналистин юзцнцн психоложи-
емосионал овгатыны ифадя етмяк. Щям иътимаи-сийаси, щям информасийа
верилишляриндя, щям дя бядии програмларда эениш тятбиг едилян мусиги
сяс тамы иля йанашы данышанын «емосионал ъизэилярини» дягигликля ъызыр.

4. Тясвир едилян щадися вя щярякятин емосионал характерини
билдирмяк. Сяс елементляринин дягиг говушуьу щадисянин атмосферини
тамлыьы иля йенидян ъанландырмаьа имкан верир. Нцмуня кими
Шушанын ишьалындан сонра йашанан фаъияни журналистин биръя кялмя
ишлятмядян, йалныз лентя алынмыш сясляр, фярйад вя гышгырыглар, мусиги
вя айры-айры репликаларын васитясиля тясвир етдийи репортажы эюстярмяк
олар. Бу щалда мусиги вя кцйляр сюздян даща еффектли тясир баьышлайыр.

5. Нитг елементляринин (монолог, диалог, дахили монолог),
данышыьын емосионаллыьыны, тясир эцъцнц артырмаг. Бязян тящкийя,
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йахуд конкрет ситуасийадакы диалог мусиги вя кцйлярин кюмяйи иля
даща бюйцк еффект газаныр. Мясялян, гачгын дцшярэясиндян верилян
репортажда йашлы гадынын йурд щясряти, йахуд балаъа ушаьын эяляъяк
арзулары барядя сющбятляр мусиги вя кцйлярля даща тясирли мязмун
алыр.

Эюрцндцйц кими, радионун эцълц ифадя васитяси олан сяс
лювщяляри вя мусигидян мягсядйюнлц истифадя баъарыьы мцяййян сянят
дуйуму тяляб едир. Мящз бу йердя радио журналистикасы иля радио
сянятинин (радиотеатр, радиофилм вя с.) гаршылыглы тясири барядя
данышмаг лазым эялир. Радио журналистляринин инди диггят йетирдийи
образлы, ифадяли сяс ахтарышы вахтиля театрдан вя кинематографдан
радио студийасына эялиб вя даща чох радио сянятинин инкишафына бюйцк
тясир эюстяриб. Юз нювбясиндя онларын бу сащянин инкишафы, хцсусян
йарадыъылыг експериментляри вя тапынтылары тяърцбяли репортйор вя
радио публисистляринин истифадя етдийи прийомларын сырасыны
зянэинляшдириб. Она эюря дя щазырда щяр щансы радио верилишинин мяна
вя естетик тясир юлчцсц онун интонасийа структурунун тамлыьындан,
бцтцн сяс елементляринин - сюз, мусиги вя кцйлярин нисбятиндяки
дягигликдян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр.

Биз ифадя васитяляринин биринъи групуну она эюря формайарадыъы
адландырырыг ки, садаладыьымыз елементлярин говушуьу радио
верилишинин форма вя жанрыны йарадыр, ялверишлии композисийа
аксентлярини диктя едир вя нятиъядя дольун радио верилишинин
йарадылмасына эятириб чыхарыр.

б) цслубйарадыъы васитяляр

Ясас ифадя васитяляриндян фяргли олараг, радионун йардымчы
васитяляр групуна дахил олан елементляри чевик вя дяйишкяндир, йяни
даща чох журналистин мягсядиндян вя сечиминдян, еляъя дя ишлянмя
мягамындан асылы олараг, бу ифадя васитялярин кямиййят вя
кейфиййятъя дяйишя биляр. Амма бцтцн щалларда верилишин цслубу,
материалын журналист тяфсиринин фярди чатым хцсусиййятляри, сющбятин
ритми вя с. мящз бу йардымчы ифадя васитяляринин кюмяйи иля
формалашыр ки, биз бунлары цслубйарадыъы васитяляр адландырырыг. Щямин
ифадя васитяляри групуну нязярдян кечиряркян, биз, садядян
мцряккябя доьру, сырф садя техники прийомлардан
мцряккябляшдирилмиш  тяфяккцр цслубларына, емосийалар комплексиня
доьру эедяряк, щяр шейдян яввял, ефирдя сясин йаранышынын спесифик
хцсусиййятлярини айырд едяъяйик. Яввялъядян дейяк ки, ашаьыда
нязярдян кечиряъяйимиз бу васитяляр сясйазма вя монтаж
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технолоэийасы просесиндя йаранараг йарадыъылыьа тятбиг олунур.
Реверберасийа - сяс мянбяйинин тясири дайандырылдыгдан сонра

башлайан вя сяс енержисинин удулмасы нятиъясиндя сяслянмянин
тядриъян енмясидир. Сясйазма просесини идаря едян пултун кюмяйиля
йарадылан реверберасийанын кюмяйи иля журналист щям инсан сясинин,
щям дя щадисяни мцшайият едян кцйлярин сяслянишиня ялавя щяъм,
«якс-сяда» (ехо) еффекти веря биляр. Истяр данышыьын, истярся дя мусиги
сяслянмясинин кейфиййятиня тясир едян бу цсулдан чох заман
динляйиъинин диггятини персонажын чыхышына, журналистин щяр щансы бир
ъцмлясиня вя йа щадисянин сяс деталына йюнялтмякдян ютрц истифадя
едилир. Мясялян, 37-ъи илин амансыз репрессийасына мяруз галмыш инъя
рущлу шаир М.Мцшфигин щялак олмасынын илдюнцмцня щяср едилмиш
репортажда бу фаъияли щадися иля мараглы цсулдан истифадя едилмишди.
Мцхбир М.Мцшфигин сахланылдыьы камерадакы крандан  дамъылайан
суйун сясини йазмыш, сонра да монтаж заманы щямин сяси
ревербератордан вя сясэцъляндириъидян кечирмишди. Щейрятамиз бир
еффект алынмышды: дямир су чанаьына дцшян дамлалар яввялъя саат,
вахт щесабы кими, сонра ися бюйцк шаирин щяйатына сон гойан атяш
сяси, тале зярбяси кими сяслянмишди. Нятиъядя динляйиъини
дуйьуландыран олдугъа эцълц еффект алынмышды.

Сяс мизаны - микрофонун ефирдя щаггында сющбят ачылан
щадися иштиракчыларына мцнасибятдя вязиййятидир. Микрофону еля
гурашдырмаг олар ки, щамынын сяси ейни сявиййядя ешидилсин,
микрофону ялдян-яля ютцрмяк дя, щямчинин ишляйян механизмя
(тутаг ки, тракторун вя йа автомобилин моторуна вя с.)
йахынлашдырмаг вя ондан узаглашдырмагла ян сяс-кцйлц мяканда
баш верян щадисядя иштирак еффекти йаратмаг олар. Амма микрофон
цчцн еля бир йер дя сечмяк олар ки, щансыса бир сяс, йахуд киминся
чыхышы кинодакы ири планда олдуьу кими, юн сяс планына чыхсын. Бах,
еля бу заман щямин кцй вя йа сяс верилишин сцжетли,  мяналы вя
емосионал юзяйиня чеврилир.

Азярбайъан ефириндя хцсусян «Азадлыг» радиосунун верилиш-
ляриндя тез-тез истифадя олунур. Мясялян, илк дяфя маршрута чыхан
щава лайнеринин учушуна щяср олунмуш радиорепортажда, юлкянин
Гярб истигамятиня эедян сярнишин гатарындан репортажда,
митинглярдян, чюкмцш бинадан бящс едян материалларда журналистляр
сяс мизанындан уьурла истифадя етмишляр.

Сяс грими - радио журналистикасынын радио театрындан яхз елядийи
ифадя васитяляриндян биридир. Бу васитя журналистин нитгиня щадисянин
атмосферини чатдыран емосионал бойалар вя ритм хцсусиййятляри
эятирир. Мясялян,  автомобил йарышлары барядя репортажлар мцхтялиф
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вариантларда ола биляр. Тутаг ки, биринъи вариантда шярщчи
кабинясиндяки креслода йерини ращатлайыб йолда нялярин баш вердийини,
бу вя йа диэяр йарыш иштиракчысынын щансы сящв етдийини сакит, ейни
тонлу сясля сюйлямякля репортаж апарыр. Амма финишя доьру шцтцйян
вя щяйатла юлцм арасында мцбаризя апаран сцрцъцляри щяр санийя
гяза иля цзляшдирян щямин машынлардан бириня миниб орадан да ефиря
чыхмаг олар. Икинъи вариантда журналистин нитги гырыг-гырыг, чох
емосионал вя эярэин олур… Ялбяття, бу, репортйордан мцяййян
актйор габилиййяти тяляб едир, йа да ки, о, ращат шярщчи креслосундан
галхмадан юзцнц йарыш машынынын сцканы архасында, йа да футбол
мейданчасындакы щцъумун ичиндя щисс етмялидир ки, ойунун
овгатыны динляйиъийя чатлдырмаьы баъарсын. Мясялян, идман шярщчиси
Николай Озеров (Москва Бядайе Театрынын актйору иди) футболдан,
йахуд хоккейдян еля репортаж апарырды ки, санки юзц дя билаваситя
щадисянин иштиракчысы иди.

Радио журналистикасынын цслубйарадыъы ифадя васитяляри
групунда ясас йер монтажа (фр. монтаэе – «йыьма» мянасыны верир)
мяхсусдур. Кинода вя телевизийада да аудиовизуал материалын ясас
тяшкили васитяси олан монтажын радиода дольун сяс мянзярясинин
йарадылмасында хцсуси юнями вардыр.

Монтаж техноложи васитя кими радиода верилишлярин яввялъядян
йазылышы шяраитиндя пейда олуб. Амма бу, о демяк дейил ки, ъанлы
йайымда монтаждан ифадя васитяси кими истифадя едилмяйиб. Чцнки
артыг монтажын йарадыъы эцъцня бяляд олмуш режиссорлар ъанлы ефирдя
дя ондан файдалана билирдиляр. Монтаж композисийанын юзцнямяхсус
формасы кими гавранылдыьындан верилишин айры-айры щиссяляри лентдя
йох, бирбаша ефирдя бир-бириня ъаланырды.

Чох дягиг ишляниб щазырланмыш режиссор партитурасы мювъуд иди.
Щямин партитурада эюстярилирди ки, журналист нечянъи дягигядя юз
гонаьына суал веряъяк, нечянъи санийядя еля щямин студийадакы
оркестр чалмаьа  башлайаъаг вя нечянъи дягидядя динляйиъини
инандырмагдан ютрц гцтб кцляйинин имитатору ишя салынаъаг… Бцтцн
бунлар бязян щятта ясас гящряманын, ясл гцтб фатещинин иштиракы иля
мяшг едилир, сонра ефирдя тякрарланырды. Бу цсулла тясирли сяс мянзяряси
йарадылыр вя радионун техноложи наилиййятляри нцмайиш етдирилирди.
Амма яслиндя бу, даща чох монтаж просесинин имитасийасы иди, радио
журналистикасынын принсипъя йени инкишаф мярщяляси, о ъцмлядян
монтажын цслубйарадыъы имканларынын цзя чыхмасы сясйазманын
кцтляви тятбиги иля башлады.

Магнитофондя сяс йазылышынын тятбиги билаваситя (ъанлы)
йайымдан яввял верилишин йазылмасы демяк иди ки, бу да радио
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журналистикасынын гаршысында йени имканлар ачды. Радио-хябярин
магнифотон лентиня яввялъядян йазылмасы она йени кейфиййят
характеристикасы веряряк, радионун естетик тябиятини, материалларын
тягдимат формаларыны вя динляйиъийя тясир имканларыны дяйишди. Бу
дяйишиклик щяр шейдян яввял, заманын вя мяканын радио-хябяр
структурунда неъя якс етдирилмясиня аид иди. Щадисянин баш вердийи
мягамла онун ефиря верилдийи заманын цст-цстя дцшдцйц
репортажларда йени имканлар цзя чыхды. Бу репортажларда яввялъядян
лентя йазылмыш сяс материалларындан эениш истифадяйя имканлар
йаранды. Диэяр тяряфдян беля репортажларын юзцнц лентя йазмаг
тяърцбяси формалашмаьа башлады. Чцнки лентя йазылмыш репортажда
вахты динляйиъинин шцурунда гысалтмаг вя йа узатмаг, йяни сяс
мянзярясинин монтаж нювбяляшмяси иля динляйиъини эерчяк заман
ахынындан айырмаг имканы йаранырды. Сяс мянзярясинин монтаж
нювбяляшмяси динляйиъини эерчяк мякандан да ейни дяряъядя
айырмаьа имкан верирди. Чцнки плйонкайа йазылмыш радио-хябярин
монтажы заманы «эерчякляшян» щадисянин гаврайышы просесиндя
мяканынын йердяйишмяси динляйиъинин  тяхяййцлцндя щяр щансы
конкрет яразинин щцдудлары иля мящдудлашмайан шярти мяканы
йарадырды. Яслиндя еля инди дя информасийанын гябул едилмясиндя бу
сайаг заман вя мякан ирялиляйишляри эерчяклийин фялсяфи анламыны
дяринляшдирир ки, бу да сон нятиъядя верилиш мцяллифинин ясас
мягсядляриндян бири сайылыр.

Ялбяття, монтаж имканларынын йаратдыьы заманын вя мяканын
лай-лай бюлцнмяси, конкрет шяраитдя онларын биринин диэяриня
трансформасийасы тякъя радионун щцняри дейил. Бу, ядябиййатда да,
театрда да, кинода да кифайят гядяр ади щалдыр. Лакин мящз радио
цчцн мякан вя заман трансформасийасы хцсусиля мящдуддур, чцнки
бизим дцшцнъямизин юзц сцрятли монтаж етмяйи баъарыр, о, щяр щансы
визуал щярякятдян даща чох монтаж едяндир.

Радио шярти заман вя мякан йарадылмасы цсулу кими монтаж
принсипини мцасир инъясянят вя кцтляви коммуникасийа васитяляринин
елими-техники тяъщизатынын тарихи ардыъыллыьы цзцндян театр вя
кинематографдан яхз едиб. Бунунла йанашы, йарадыъы технолоэийа
цсулуну мянимсяйян радио щямин йени технолоэийанын юзц иля
дашыдыьы естетик ганунауйьунлуглары гябул етмяйя билмязди.

Театр вя кино юз тябиятиня эюря шяртидир, чцнки реал эерчяклийин
юзцнц йох, йалныз онун образлардакы яксини тягдим едир. Театрда вя
кинода шяртиликдян имтина щяйат тязащцрляринин механики яксиня,
натурализмя эятириб чыхарыр. Ейни шей радиода да баш верир, чцнки
бурада да биз реал эерчяклийи дейил, ону характеризя едян сясляри
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ешидирик. Бу мюгведян биз сясйазманын мейдана чыхмасыны щяйатын
сяс эерчяклийинин щягиги формаларында нцмайиш имканы кими йох,
даща чох щяйат тязащцрляринин сяс образларында дярк едилмяси вя
цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдян кечиририк.

Верилиш цзяриндя иш просеси заманы мцяллиф чох вахт мящз
конкрет радио-хябярин емосионал мцщитини формалашдыран башланьыъа
чеврилмяйя габил олан цслубйарадыъы васитяляря мцраъият едир. Бу
бахымдан акустик монтаж бюйцк имканлар йарадыр. Радио-хябярин
айры-айры сяс елементляринин вя сяс фрагментлярини плйонкада там
композисийа кими бирляшдирилмяси мараглы техники просесдир, акустик
монтаж дедикдя ися биз мязмун вя сяс структурунун гаршылыглы ялагя
системини - драматик конструксийа функсийасыны йериня йетирян
системи баша дцшмялийик.

Монтаж, щяр шейдян яввял, мцяллифин идеоложи вя естетик
мювгеляринин ифадяси, онун бядии тяфяккцрцнцн, эерчяклийин йарадыъы
анламынын методудур. Бунунла ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки,
магнитофон лентиня йазылмыш бу вя йа диэяр щяйат  епизодунун мяьзи
монтаж контекстиндян асылы олараг кюкцндян дяйишиля биляр.

Биз, яняняви, даща садя вя эюрцнцр, еля буна эюря дя
практикада даща тез-тез раст эялинян монтаж  нювц иля - заман вя
мяканына эюря мцхтялиф олан щаидясялярин, ясасян, мцяллифин
истяйиндян асылы олараг бирляшдирилдийи паралел монтаждан сющбят
ачырыг; юзлцйцндя  сяс фрагментляринин радио-хябярин щюрэцсцня
дахиледилмя ардыъыллыьы бахымындан директив эцъц йохдур.

Бу мянада Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин ачылышына
(ийул, 2006) щяср едилмиш репортажы нцмуня эятирмяк олар. Репортаж
цчцн реал вахт, йяни «Бешдягигялик щазырлыг елан едилир» ямри верилян
андан дювлят башчыларынын щадися йериня эялмяси барядя мялумат
чатдырыланадяк кечяъяк вахт гядяр заман айрылмышды. Бу нцмунядя
журналистя ефир цчцн 15 дягигя вахт айрылмышды. О, яввялъядян
щазырладыьы 5 сяс фрагментини – топланты иштиракчылары иля сющбяти, АБШ,
Азярбайъан вя Тцркийя рясмляри иля мцсащибяни, кямярин чякилиши иля
баьлы сянядли лент йазысыны вя башга фрагментляри юзц иля щадися йериня
- терминала эятирмишди. Репортажын эедиши бойу (верилиш бирбаша ефиря
эетмирди, лентя йазылырды, лакин мцхбирин иш шяраити бирбаша йайым
заманындакы иля ейни иди) журналист щямин йазылышлары юз сющбятиня
дахил едирди. Бу заман о, бир нечя магнитофондан бу вя йа диэяр
лентин сясляндирилмя ардыъыллыьыны йериндяъя, интуитив,  Ъейщан
терминалындакы ситуасийадан асылы олараг, мцяййян едирди. Нятиъядя
яввялъядян щазрланмыш беш лент йазысындан щамысы репортажа дахил
едилди вя щятта бир лент йазысы тякрар сясляндирилди.
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Паралел акустик монтаж сяс-монтаж ъцмлясинин дягиг
гурулмасыны тяляб етмир. Ондан фяргли олараг ардыъыл монтаж
мцстягиллийини вя она  хас олан дахили мянтигини, бцтцн радио-хябяр
контекстиндян кянарда  горуйан, дягиг инкишаф едян, дольун мяна
вя биткин емосионал сяс фрагментинин гурулмасындан ибарятдир.
Радио сяс-монтаж ъцмлясинин охшары кими кинематографик структур
ващиди олан епизоду эюстяря билярик.

Кинематографда монтаж ъцмляси монтаж елементляриндян
ибарят  олуб, онларын тамамланмыш формада нювбяляшмясини тягдим
едир. Щямин елементлярин щяр бири мцстягил кадрдыр. Мясялян, гадын
симасы, гатар, аьлайан ушаг, вагонун пянъярясиндян эюрцнян киши
вцъуду, кцляйин яйдийи аьаълар - бцтцн бу кадрлар, ритмик
нювбяляшяряк монтаж ъцмлясиндя йыьылыр. Эюрцндцйц кими, беля
монтаж ъцмляси юзлцйцндя: а) ссенари епизодуну тягдим едя; б) бу
ссенари епизодуна онун бир щиссяси кими дахил ола; ъ) айры-айры
кадрларын нювбяляшмя ардыъыллыьындан асылы олараг бир нечя ссенари
епизодуну юзцндя бирляшдиря биляр.

Радиода драматик композисийанын йарадылмасында бир цслуб-
йарадыъы васитя кими акустик коллаж (йяни фяргли хассяли сяс
елементляринин  бирляшмяси) методу да ваъиб рол ойнайыр. Щяля ютян
ясрин 60-ъы илляринин орталарындан бу метод радио журналистикасында
мювгейини мющкямлядяряк, динляйиъийя емосионал тясир
васитяляриндян бириня чеврилди. Чцнки акустик коллаж динляйиъинин
тяхяййцлцндя эениш ассосиасийалар доьурмаг цчцн максимум
ялверишли  шяраит йарадырды. Коллаж радио журналистикасына театрдан вя
кинематографдан эялиб. Щямин сащялярдя коллаж «эерчяклийин синтетик
дярк едилмяси мягсядиля шцар, ситат, портрет, гязет кясикляри,
фотоларын, чякилишлярин ишчи мягамлары, телемцсащибя бянзятмяляри вя
ойун сящняляринин…  щейрятамиз говушуьу» демякдир.

Яэяр конкрет щадисядя яксини тапан бцтюв щадисяляр
комплекси барядя цмумиляшдирилмиш  (бязян ися символикайадяк
артмыш) сосиал-фялсяфи тягдимат барядя йох, мадди тязащцрлярин
фактографик якси щаггында сющбят эетсяйди, садаланан бцтцн
компонентлярин визуал сырадан кянарда якси сяс гарышыглыьына вя
фонетик  мянасызлыьа эятириб чыхара билярди. Бу, акустик коллаж
нятиъясиндя пейда олмуш йени ващид эерчяклик, коммуникаторун
фялсяфи, естетик вя етик  эюрцшляринин биткин ифадясидир.

Радиожурналистиканын ифадя васитяляри системини тяшкил едян щям
формайарадыъы (сюз, мусиги, кцйляр), щям дя цслубйарадыъы (ревер-
берасийа, сяс мизаны, сяс грими, монтаж) елементляринин юйрянилмяси,
илк нювбядя, журналистя вя режиссор, апарыъылар, о ъцмлядян радио цчцн
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йазан щяр кяс цчцн ваъибдир. Щяр бир верилиш мящз бу «тикинти
материаллары» сайясиндя ярсяйя эялдийиндян талейини радио иля
баьламыш щяр бир йарадыъы шяхс бу материалларын сяъиййясини йахшы
билмяли вя онлардан йерли-йериндя истифадя етмяйи баъармалыдыр.

Радионун юз дили вармы?

Радио дили функсийа вя структур бахымындан «кцтляви ком-
муникасийа дили» олмаг етибариля инсан вя ъямиййят щяйатынын ян
мцхтялиф сащялярини ящатя едир. Буна эюря дя онун мцхтялиф нитг
формалары щям сийасятчилярдя, щям сосиологларда, щям дя
психологларда хцсуси мараг доьурур. Тябии ки, бу нитг формалары
дилчилярин дя диггятини ъялб едир. Радионун дил вя цслубундан бящс
едян хцсуси тядгигатларын азлыьына бахмайараг, бу ясярляр тяблиьати
публисистика ъизэиляри иля лирик репортаж цслубунун, пакет динамикасы
иля бядии няср ахыъылыьынын бирляшдийи чохпланлы вя мцряккяб нитг
жанрынын лингвистик сяъиййясини ачыб эюстярир.

Шцбщясиз ки, радио дили щансыса мцстягил систем тяшкил едян
гапалы вя бцтюв бир мяфщум дейил. Мящз радионун гаршысында дуран
вязифялярин эерчякляшдирилмяси цсулуна эюря мцхтялиф верилишлярин
формаъа вя дил ифадяси бахымындан фяргляри дя бюйцкдцр. Лакин
онларын щамысы бизим «радионун юзял дили» адландырдыьымыз ифадядя
бирляшяряк юзцнямяхсус фяргли дил-ишаря системини якс етдирир.

Радио дилинин юзцнямяхсуслуьуну ики амил шяртляндирир:
биринъиси, радионун спесифик тябиятиндян иряли эялян, ону диэяр
коммуникасийа васитяляриндян фяргляндирян цмуми ъящятляр,
икинъиси, конкрет жанрларда (хябяр, мцсащибя, репортаж вя с.) юзцнц
бцрузя верян спесифик дил вя нитг щадисяляри.

Радио дилиня хас олан цмуми ъящятляр дедикдя: а) онун йазылы
дейил, мящз сясли шякилдя (акустиклик) мювъуд олмасы; б) бирбаша
динляйиъийя йюнялмясини (нитг цнсиййятинин биртиплилийи); ъ) данышанын
гулаг асандан хейли узагда олмасы (мясафялилик); ч) данышыьын баш
вердийи андаъа динлянилмяси (синхронлуг); д) динлямя вя гаврама
шяраитинин, ясасян, фярди олмасыны (фярдилик) нязярдя тутмаг лазымдыр
(36, с. 40-42). Ялбяття, радионун цстцнлцкляринин диля дя шамил
едилмяси (сясли сюзцн цстцнлцкляри, онун естетик ъящятляри, емосионал
тясири вя с.), ейни заманда чатышмайан ъящятляринин (данышанын
эюрцнмямяси, гаврама темпинин зяифлийи, дейилянин тез кечиъилийи вя
с.), бцтювлцкдя онун «дил хцсусиййятляри»нин айаьына йазылмасы факты
да мювъуддур.
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Радиодан кцтляви коммуникасийа васитяси кими истифадя едян
журналистляр динляйиъи иля «цмуми дил» тапмаьа чалышырлар. Буна эюря
дя диапазону эениш олан мцхтялиф жанрлардан вя онлара уйьун дил-
цслуб, интонасийа чаларларындан бящрялянирляр. Мясялян, хябярин,
хрониканын чевик дили шярщ дилиндян, йахуд щяр щансы йенилик барядя
мцсащибя верян мямурун нитги ушаг верилишинин дилиндян хейли
фярглянир. Беляликля, щяр бир жанрын спесификлийи радионун яввялдя
садаладыьымыз цмуми ъящятляри иля бирляшяряк, бцтювлцкдя орижинал дил-
цслуб системини ящатя едян «радио дили» мяфщумуну йарадыр.
Индийядяк щамынын йекдилликля гябул едя биляъяйи цмуми «радио дили»
нязяриййяси йохдур. Радиода мювъуд олан жанр вя формаларын
системи, тяйинаты, мязмуну, еляъя дя програм типляринин естетикасы вя
еффективлийи щаггында да бирмяналы тясяввцр йаранмайыб. Мящз еля
бу сябяблярдян радио верилишляринин дили садя, айдын, анлашыглы,
образлы, мяналы, парлаг олмалыдыр» типли, йа да йайьын вя щятта
конкрет олдугда беля чох вахт гейри-инандырыъы, бязян дя зярярли
мяслящятляр верилир.

Верилишин нювцндян (мязмунуна, истигамятиня вя с. эюря) асылы
олмайараг, тякъя радио иля сяслянмяси ону «кцтляви коммуникаси-
йа»нын диэяр сащяляриндян фяргляндирян дил хцсусиййятлярини шярт-
ляндирир. Щямин хцсусиййятляр, мясялян, радио верилишинин мятниндя
чятин тяляффцз едилян сяс бирляшмяляринин арзуолунмазлыьында, йахуд
щяддиндян артыг мцряккяб дил конструксийаларынын интонасийаны
позмасы вя тяляффцзц чятинляшдирмясиндядир. Радио верилишиндя дейилян
ъцмля гязет хябяриндя йазылан ъцмлядян вя йа репортаж ъцмлясиндян
даща сялис олмалыдыр: чцнки ефирдя сяслянян щяр щансы фикри тякрар
етмяк, баша дцшцлмяйян йерляря айдынлыг эятирмяк, ону «йенидян
охумаг» мцмкцн дейил. Щям сюзлярин сечилмясиня, щям дя онларын
мирвари кими сапа дцзцляряк бцтюв ъцмляляр гурулмасына хцсуси
тялябкарлыг да мящз бурадан иряли эялир. Щятта ян тяърцбяли
дикторларын тяляффцзц цзяриндя мцшащидяляр эюстярир ки, онлар
гурулушуна эюря мцряккяб ъцмляляри, йахуд сяслянмясиня эюря бир-
бириня йахын, охшар гоншу сюзляри охудугда дилляри долашыр, сящвя йол
верирляр. Бу, радионун семиотика (ишаряляр) системи вя охунан мятнин
график тяртибаты иля бирбаша ялагядардыр. Бу барядя китабын цчцнъц
щиссясиндя практик тювсийяляр верилмишдир.

Радионун семиотик системини арашдырмаг гязетин, щятта
телевизийанын ейни проблемини арашдырмагдан гат-гат чятиндир.
Гязетя, йахуд телевизийайа нисбятян радио ясярляриндя ишаря
яламятляри хейли аз олса да, бунлары цзя чыхармаг асан дейил.
Мясялян, гязетдя бцтцн ишаряляри билаваситя каьыз цзяриндя эюрмяк
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мцмкцндцр. Мцхтялиф шрифтляр, мятнин сцтунлара айрылмасы, тематик
бюлэцляр, абзаслар, орфографийа вя дурьу ишаряляри, материалларын
сящифядя неъя йерляшдирилмяси, гейдляр, фототясвирляр - бцтцн бунлары
билаваситя мцшащидя етмяк, щабеля гязетин бир нечя нюмрясинин
материаллары ясасында ону системляшдирмяк дя мцмкцндцр. Щяр
щансы гязетин конкрет цслубу, онун профили щямин ишарялярля дягиг
ифадя олунуб вя ону диэяр гязетлярля мцгайися етмяк цчцн етибарлы
ясасдыр. Радиода ися вязиййят башгадыр, онун ишаря яламятляри эюзя
эюрцнмцр, онлары йалныз хцсуси мцшащидя вя тящлил васитясиля щисс
етмяк олар. Радио верилишинин мятни мящдуд заман чярчивясиндядир,
буна эюря дя онларын тяртиби хцсуси сяй вя сяриштя тяляб едир.

Беляликля, радионун семиотикасынын ясас проблеми тядгигат
цсулларыны щазырламаьын, нитгин, интонасийанын, паузанын, мусигили
мятнин фрагментляринин, сигналларын вя диктор сясинин фярди
хцсусиййятляринин хцсуси транскрипсийасыны йаратмаьын чятинлийиндян
ибарятдир.

Икинъи проблем одур ки, радио нитги, бир гайда олараг, йазылы
мятнин шифащи ифасындан ибарятдир. Амма мялумдур ки, йазылы вя
шифащи нитг мцхтялиф цсулларла йарадылыр вя бу, тякъя мятнин график
тяртибатына дейил, щям дя онун цмуми идейасына вя композисийасына
аиддир. Мящдуд заман шяраитиндя йазылы сюзля шифащи ифаны
бирляшдирмяк (хцсуси оператив информасийа мялуматларында) щям
йазылы сюзцн, щям дя шифащи ифанын имканларыны азалдыр.

Радионун хябяр програмларында верилян материалларын тящлили
эюстярир ки, риторикада мялум олан 24 тясвир мянбяйинин (сябяб,
нятиъя, нцмуня, шащидлик, зиддиййят, эцзяшт вя с.) практики олараг,
йалныз 4-5-дян вя юзц дя ян садяляриндян истифадя едилир. Бязи щалларда
бу, кцтляви информасийанын цмуми шяртляри иля изащ едилир. Лакин
тясвир мянбяляриндян истифадянин бу ъцр мящдудлуьу башлыъа олараг
диктор нитгинин модаллыьынын (емосионал ифадя) зяиф инкишаф етмяси
нятиъясиндя баш верир. Бунун тящлили дя щазырда интонасийанын, ифадя
тярзинин йалныз дюрд нювцнц сечиб айырмаьа имкан верир: а) нейтрал;
б) мцсбят; ъ) мянфи; ч) габартма. Информасийа програмларында
кинайя, гязяб, анлашылмазлыг вя шцбщяйя гятиййян йер йохдур.
Бунунла йанашы, мятнин композисийасы мцхтялиф нцансларла зянэин
олур. Тябии ки, беля мятни охумаг да хейли чятиндир. Демяли,
информасийа верилишлярини тякмилляшдирмяк цчцн, садяъя олараг
дикторларын нитг щазырлыьыны артырмаг йох, щям дя радиода охунмаг
цчцн диктора верилян йазылы мятнин тяртибинин йени вя даща мцасир
гайдаларыны щазырламаг лазымдыр. Модал нитг цчцн хцсуси ишаряляр
системинин, ращат охунан шрифтлярин ишлядилмяси, йазылы мятнин
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ясасландырылмыш шякилдя абзаслара айрылмасы, дикторларын фярди
хцсусиййятляринин нязяря алынмасы (тембр вя сясин диэяр сяъиййяляри,
нитгин темпи вя с.), щабеля икимяналылыьы вя дурухмаьы истисна едян
сюз бирляшмяляри гайдаларынын щазырланмасы - бцтцн бунлар радио
семиотикасынын гаршысында дуран проблемлярдир вя тядриъян щялл
едилмялидир.

Радио дилинин сяъиййяви ъизэиляри даща чох сонракы бюлмядя
нязярдян кечиряъяйимиз жанрларда цзя чыхыр. О сябябдян ки, радио
верилишляринин жанрлары юзцнямяхсус дил гурулушларына (лексик,
синтактик вя с. бахымдан) маликдир, бу жанрлар, щям дя мящз дил-
цслуб хцсусиййятляриня эюря бир-бирляриндян фярглянирляр. Бу да
тябиидир, чцнки щяр бир жанрын конкрет тяйинаты, мягсяди вя щям дя
бунлара уйьун олан дил-цслуб хцсусиййятляри вардыр. Мясялян, «Сон
хябярляр»дя сяслянян хроника гыса шякилдя йалныз информасийа верян
«гуру» фактлары чатдырыр, репортйорун щадися йериндян щазырладыьы
репортаж ися тякъя факт, йахуд щяйат тязащцрц щаггында информасийа
вермир, щям дя бунлары тящлил едир, айдынлашдырыр. Бурада сющбят
тякъя факт дейил, щям дя онун гавранылмасы вя репортйорун
интонасийасы мараг доьурур. Йахуд тутаг ки, шярщчинин сющбяти
мцасир дюврцн мцяййян проблемлярини айдынлашдырмаьа хидмят едир
вя онун юзцнямяхсус дил материалы олур.

Радио журналистикасынын жанрлары щяйат фактыны сечмя
принсипляриня вя дил васитяляринин ъямляшдирилмясиня эюря дя ейни дейил.
Бурада китаб вя данышыг дилиня, интеллектуал вя емосионал нитгя,
ядяби ъящятдян йахшы ишлянмиш мятня, «щазырлыгсыз», импровизя
едилмиш чыхыша, яняняви вя образлы ифадялярля зянэинляшдирилмиш
мятнляря раст эялирик. Бунларын щамысынын ишлядилмясинин юз
ганунауйьунлуглары вардыр. Мящз жанрларын беля мцхтялифлийи
щцдудунда образлылыьын юзцнцн мащиййяти дяйишир. Бу функсийа эащ
эюрцнтц иллцстрасийаларыны явяз едян сюзя яйанилийи йаратмагда
васитячи, эащ да мяналылыг вя публисистик мятнин емосионал
зянэинляшдирилмяси васитяси кими юзцнц эюстярир. Бязян ися бу
образлылыг, цмумиййятля, мягбул сайылмыр.

Эюстярилян мцщцм фяргляря бахмайараг, радионун жанрлары
арасында «радио дили» анлайышынын мювъудлуьуна щагг газандыран вя
бу спесифик «дил»ин щамылыгла гябул олунмасына ясас верян цмуми
ъизэиляр дя вардыр. Радио верилишляринин бцтцн «нитг» жанрлары кцтляви
коммуникасийаларын ейни бир нювцня аид олдуьундан онларын
щамысына хас олан характерик ъящятлярин олмасы тябиидир. Мясялян, биз
гязет дилини нязярдян кечиряркян дя беля вязиййятля растлашырыг. Гязет
- няся айрыъа бир нитг вязиййятидир вя демяли,  мялум цслуб –  дил



309

системинин спесифик «гязет дили тяряфи»ни, йахуд, даща дягиг десяк,
«дилин гязет тяряфини» доьурур.

Бяс, кцтляви коммуникасийанын бир нювц кими радио цчцн ся-
ъиййяви олан тябии хцсусиййятляр щансылардыр? Бунлардан ян
мцщцмляри ашаьыдакылардыр:

1. Акустиклик вя шифащилик. Радио ясас ифадя васитяси кими сясдян
(сясли нитг, мусиги, сяс еффектляри) вя ясас тясир васитяси кими сяслянян
шифащи сюздян истифадя едир. Бу хцсусиййят инсанын ешитмясиня, йяни
шифащи нитги гябул едя билмясинин ян мцкяммял системлярдян бириня
йийялянмиш радиода ясас мягамдыр. Бизим ятраф алям щаггында ясас
информасийа мянбяляримиз тякъя ешитмя тяяссцратлары йох, щям дя
эюрмя образларыдыр. Бунлар бир-бирини гаршылыглы шякилдя тамамлайыр
вя зянэинляшдирир. Амма психологларын тядгигатлары мараглы бир
ганунауйьунлуьу мцяййянляшдирмяйя имкан вериб: инсанын ешитмя
вя шифащи нитгин кюмяйиля алдыьы вя ютцрдцйц информасийанын щяъми,
онун эюрмя - оху, йахуд йазы йолу иля алдыьы вя ютцрдцйц
информасийадан цч гат чохдур. Мясялян, биз радиода ешитдийимиз
ъанлы бир репортажы йалныз мцхбир мятнини охусаг вя бу мятня эюря
репортажын кейфиййятиня гиймят вермяйя ъящд етсяк, бу, йанлышлыг
оларды. Репортажы охумаг йох, ону ефирдян ъанлы динлямяк даща
эцълц тяяссцрат йарадыр.

Нитгин мелодиклийи вя емосионал тясири бахымындан йазылы вя
шифащи сюз ейни тясир эцъцня малик дейилдир. Мясялян, мцяййян бир
интонасийа иля ифадя олунан щяр бир сюзя бу сяслянмя просесиндя
санки няся хцсуси, бир гядяр чятин изащ олунан, амма мцщцм мяна
чаларлары ялавя едилир. Йазыдакы сюз, анлайыш йайьын, ъансыздыр, амма
инсан сяси иля ифадя олунараг дири сюз шяклиндя ортайа чыхан бу анлайыш
ъанлыдыр, бу сюз артыг няинки мянтиги, щям дя щисси, юзц дя фярди-щисси
тяяссцрат йарадыр, беля ки, щяр бир адам сюзц юзцнямяхсус тярздя
ифадя едир. Тябии ки, шифащи нитги, о ъцмлядян радио нитгини йазылыдан,
илк нювбядя, интонасийа фяргляндирир. Верилишин формасынын юзц
мязмунлу олдуьуна эюря адамын неъя дедийи, адамын ня дедийиня
чеврилир (И.Андроников). Мящз бу вязиййят иддиа етмяйя ясас верир
дейяк ки, радио, йалныз йазы нитги имканлары олан диэяр кцтляви
коммуникасийа нювляриня нисбятян ифадя олунанларын инъя
чаларларынын вя онларын емосионал мязмунунун чатдырылмасында
бюйцк цстцнлцйя маликдир.

Радио дилинин гязет дилиндян принсипиал фяргляриндян бири дя
будур ки, радиода сяслянян нитгдя (йяни мцтляг интонасийа ъящятдян
бязякли, данышанын мцнасибятиля «ишыгланан» вя щеч олмаса,
минимум дяряъядя олса да, онун фярдилийини якс етдирян нитгдя)
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гязет дилинин яламятляриндян олан сойуг фактографиклик гятиййян
мцмкцн дейил. Щятта, бир гайда олараг, мцхбирин, репортйорун
дейил, дикторун чыхыш етдийи сырф информасийа жанрларында да
мцнасибят щяр щалда щисс олунур. Ефирдя мцтляг лагейдлик йалныз о
щалда мцмкцндцр ки, микрофон гаршысында адамлара дцнйа
щадисяляри барядя хябяр верян ъанлы инсан йох, данышан кибернетик
гурьу олсун.

Яэяр гязет нитгинин естетикасы сюзцн коммуникатив
функсийасынын максимум чылпаглыьындадырса, радио дилинин естетикасы
коммуникативликля йанашы, ялавя мяналара имкан верян интонасийа
зянэинлийиндядир. Буна эюря дя радиода бцтцн жанрларда
аудиторийайа тясир дяряъяси гязетля мцгайисядя юлчцйяэялмяз
мигдарда артыр. Ъанлы емосийа иля йцклянмиш сясли сюз йазылан сюздян
даща артыг дяряъядя енержийя, фяаллыьа, шцурлары вя црякляри фятщ етмяк
имканына малик олур. Бу ися, щяр шейдян яввял, радио дилинин акустик
хцсусиййяти иля баьлыдыр.

2. Нитг актынын мясафялилийи вя цнсиййятин биртиплилийи. Радиода
динляйиъийля цнсиййят бирбаша дейил, васитялидир. Эюрмя имканынын
истиснасы шяраитиндя данышанын динляйиъидян хейли узагда олмасы, йяни
виртуал мясафялилик даим диггятин фяаллашдырылмасыны, динляйиъинин
дягиг тапылмасыны тяляб едир. Амма бунунла йанашы ефирдя сяслянян
шифащи нитг щямишя конкрет олараг кимяся цнванланыр, кимин цчцнся
нязярдя тутулуб, щансыса конкрет аудиторийайа йюнялир. Даим
«щямсющбятя» истигамятлянмяк ися (бу щалда динляйиъийя) шифащи
нитгин, данышыьын формасында, тярзиндя вя структурунда юз яксини
тапмайа билмяз.

3. Кцтлявилик. Яслиндя бу кейфиййят кцтляви информасийа васи-
тяляринин щамысынын дилиня хас олан хцсусиййятдир, амма бу, радиода
хцсуси щяссаслыг тяляб едир. Чцнки сосиал тяркибиня, йашына, ъинсиня,
тящсилиня, мядяни сявиййясиня вя с. эюря чох мцхтялиф груплара
бюлцнмцшдцр. Мящз бу бюлэцнцн щцдудсузлуьу шяраитиндя радионун
дили мцтляг кцтлявилилик сяъиййяси дашымалы, щяр кяс цчцн анлашыглы
олмалыдыр.

Радионун ящатя даирясинин щцдудсузлуьу, нитги шифащи гябул
едян кцтляви аудиторийайа йюнялтмяси, еляъя дя радио мятнинин
сяслянмясинин бирдяфялилийи, дярщал тякрар ешидилмясинин
мцмкцнсцзлцйц радио журналистляри гаршысына хцсуси, гязетя нисбятян
даща сярт информатив дягиглик, дейилянин бирмяналылыьыны, динляйиъи
цчцн мягбул вя анлашыглы олмасы тялябини иряли сцрцр. Бурада
икимяналылыьа, радио мятнляринин синтактик гурулушуна, интонасийа
васитяляриня диггят йетирмяк лазым эялир. Монотонлуьу вя цзцъц
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йекрянэлийи истисна едян нитгин ритмик - мелодик шякли, радио
верилишляринин анлашыглылыьы вя дилин естетикасы ящямиййят кясб едир,
мятналты мянанын ролу хейли артыр.

Радио верилишляриндя щям жанр-цслуб, щям лингвопсихоложи
бахымдан мцхтялиф мятнлярдян, данышыг мягамында тяртиб едилян,
импровизя олунмуш нитгдян истифадя едилир. Юзц дя бу нитг
композисийалары цслуби планда монолит, дейил араларында бюйцк
фяргляр вар. Сябяб одур ки, микрофон гаршысында мцхтялиф адамлар
чыхыш едир вя онларын щяр биринин нитгинин спесфик ъизэиляри олур. Амма
бунунла йанашы, радионун дили мцасир шифащи ядяби дилин еля бир
нювцдцр ки, орада кцтляви коммуникасийанын мящз бу нювцня
мяхсус ъизэилярин мяъмусу вя динляйиъийя максимум тясирин
мягсядйюнлц дцшцнцлмяси иля шяртлянян бязи цмуми сечим принсипляри,
фонетик, лексик-фразеоложи, морфоложи вя конструктив васитяляр ишлянир.
Мящз бу мягам бизя радио верилишляринин цслуби нцанслары барядя
айрыъа данышмаьа ясас верир.

Радио верилишляринин цслубу

Ефир дилинин вя цслубунун юзцнямяхсуслуьундан данышмаг
она эюря актуалдыр ки, вахтиля радио дилини мцасир ядяби дил системиндя
мцстягил, айрыъа бир цслуби ващид кими нязярдян кечирмяк ъящдляри
олуб, инэилис, алман, рус вя йапон алимляри радио дилинин формалашдыьы
30-ъу иллярдя бу истигамятдя мцяййян арашдырмалар апарыблар. Тябии
ки, радио дилинин айрыъа бир цслуб олмасы фикриля разылашмаг чятиндир,
чцнки радиожурналистика ясяри (гязет, йахуд телевизийа журналистикасы
кими) рясми-ишэцзар вя йа елми цслубда йазылмыш ясярляр кими
мцяййян бир чярчивя дахилиня сыьмыр.

Радио верилишляри тяърцбясиндя щансыса мцасир елми проблеми
анлашыглы вя ъанлы шякилдя ачыглайан елми-кцтляви чыхыша, парлаг
публисистик формада щяллини тапмыш хябяря, сийаси шярщя, сющбятя
тясадцф етмяк мцмкцндцр. Президентин сярянъам вя фярманлары,
Милли Мяълисин гярарлары, Азяртаъын мялуматлары вя с. ися даща чох
рясми-ишэцзар цслубун нцмуняляридир. Бязи нцмуняляря нязяр
йетиряк:

1. Дцнян Азярбайъанда рясми сяфярдя олан Тцркийянин Хариъи
Ишляр назири Абдуллащ Эцл Азярбайъанын Хариъи Ишляр назири
Елмар Мяммядйаровла эюрцшцб. Назирляр тякбятяк вя нцма-
йяндяляр щейятинин иштиракы иля ики юлкя арасында енержи, щу-
манитар мясяляляри вя Даьлыг Гарабаь мцнагишясини
мцзакиря едибляр. Даща сонра назирляр мятбуат конфрансы
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кечирибляр.
2. Бу эцн Гырьызыстанда Америка сяфирлийи гаршысында аксийа

кечирилиб, солчу вя Русийайюнлц фяаллар Манас аеропортунда
Америка щярби базасынын баьланмасыны тяляб едибляр. Тяшки-
латчылардан бири дейиб ки, бу база ятраф мцщити чиркляндирир.
Аксийа бир саата гядяр чякиб, инсидент гейдя алынмайыб.
Хатырладаг ки, Бирляшмиш Штатлар Манас базасындан Яфга-
ныстанда кечирдийи щярби ямялиййатлар цчцн истифадя едир.

3. 80-ъи иллярин икинъи йарысындан башлайараг милли мясяля иътимаи-
сийаси щяйатын ваъиб бир елементи кими ортайа чыхды. Гор-
бачовун щяйата кечирмяйя башладыьы дювлят вя ъямиййят
сферасынын йениляшмяси сийасяти гапалы совет системиндя кюклц
дяйишикликлярин апарылмасына эятириб чыхарды. Ъямиййятин
сийаси щяйатынын демократикляшдирилмяси, игтисадиййатын
либераллашдырылмасы, бейнялхалг вя дювлятдахили просесляря йени
йанашманы юн плана чякди. Бу, лабцд иди.

4. Бязи гцввяляр Иран - Азярбайъан достлуьуну истямир, бундан
тялашланыр, арайа ихтилаф салмаг истяйир, буну Иран президенти
Мащмуд Ящмядинежад дейир, о бу эцн Бакыда бир груп
аэентлик вя телевизийалар цчцн мятбуат конфрансы кечириб.
Ящмядинежад дейиб ки, Иран вя Азярбайъан халглары арасында
тарихи достлуг ялагяляри вар, мцнасибятляр мцхтялиф сявий-
йялярдя инкишаф едир. Иранын йцрцтдцйц сийасят ядалят, дин, сцлщ
вя ямин-аманлыг принсипляриня ясасланыр, анъаг бязи эцъляр
буну истямир, айры-айры халгларын щцгугларына щюрмят
етмирляр.

5. «Мян онларын щамысыйнан бир-бир данышдым. Дедим, йекя
оьланларсуз, сизинчцн ейибди. Бир сюзц ишлядяндя фикир верин ки,
ня данышырсуз. Телевизорун габаьында арвад-ушаг да отуруб
бахыр сизя ахы…»

Бу мисалларда биринъи хябяр рясми, икинъи вя дюрдцнъц
нцмуняляр ади ишэцзар мялумат, цчцнъц сийаси мювзуда елми
сющбятдян бир парча, бешинъи ися мейхана йарышмасынын студийайа
дявят олунмуш иштиракчысынын мяишят цслубунда данышыьындан бир
парчадыр. Эюрцндцйц кими, щяр бир нцмуня фяргли цслубу якс етдирир.

Бир чох радио верилишляриндя биз бядии дил иля дя растлаша билярик.
Бядии дил даща чох радиофилмлярдя, радиокомпозисийаларда, радиоще-
кайялярдя, радионовеллаларда вя тябии ки, щям дя радиотамашаларда
вя йазычыларын сящняляшдирилмиш ясярляринин радио вариантында сяслянир.

Функсионал цслублар арасында фярг лексик, фразеоложи,
грамматик сявиййялярдя мцшащидя олунур. Щям дя гейд етмяк
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лазымдыр ки, нитг сяслянян заман функсионал цслублар арасында
йазыда юзцнц эюстярян фярглярдян ялавя хцсуси фяргляр дя ортайа чыхыр.
Бу заман интонасийанын акустик ялванлыьы нитгин цслуби
хцсусиййятляри цчцн фяргляндириъи яламятляря чеврилир. Мясялян, устад
диктор вятяндаш дуйьулары вя пафос ашыламыш интонасийа иля рясми
мялуматлары, щюкумят сянядлярини охудугда, онун сясинин тембри,
артикулйасийасы, фразанын ифадя тярзи, интонасийасы, щяр бир сюзцн
бязядилмяси артыг няся гейри-ади бир шей ешидиляъяйиндян хябяр верир.
Айдын Гарадаьлы, Фатма Ъаббарова, Сабутай Гулийев, Рамиз
Мустафайев кими сяняткарларын тяърцбяси эюстярир ки, охудуьу
материалын мязмунундан асылы олараг диктор щисс-щяйяъаныны бцрузя
вермялидир. «Сакит», лагейд дикторун юлцвай интонасийасы да йекрянэ
вя мянасыз олур. Бу гябилдян олан дикторлар цчцн Сямяд Вурьунун
шеирляри иля Карл Марксын ясярлярини охумаг арасында щеч бир
емосионал вя «естетик сярщяд» йохдур. Сяъиййяви щалдыр ки, бядии вя
елми цслублар арасында емосионал вя естетик сярщяддян данышаркян
сюз гурулушу мядяниййяти йох, мящз интонасийа хцсусиййяти нязярдя
тутулур ки, бу да юзцнц йалныз шифащи нитгдя эюстярир.

Яэяр сющбят данышыг цслубундан, шифащи форманын, диалог
нювцнцн мяишят вя йа нейтрал типинин аид едилдийи данышыг нитгиндян
эедирся, айдын олур ки, радио дили гятиййян онун чярчивясиня сыьмыр.
Чцнки нитгин данышыг цслубу - билаваситя щеч нядян асылы олмайан
гейри-рясми данышыг тярзидир. Бу цслуб диалог нитгинин мяишят
нювцндя вя шищафи формада мювъуддур. Адятян, беля форма, беля
тярз дярщал гол-ганад ачыр вя данышанлар яввялъядян фикирляшмяк
цчцн имкан тапа билмирляр. Яслиндя онлар щеч дягиг ифадя
васитяляринин сечилмясиня о гядяр дя ъящд эюстярмирляр. Данышыг
цслубунда дейилян сюзлярин ящатялилийи вя дягиглийи няинки ваъиб дейил,
щятта бязян тамамиля лцзумсуздур, беля ки, щямсющбятляр чох вахт
бир-бирини кялмянин яввялиндян баша дцшцр. Цстялик онлар шифащи
данышыг заманы интонасийа кими мяна вя емосийа чаларларына малик
васитялярдян дя истифадя едя билирляр.

Данышыг цслубу нитги сон щяддя гядяр йыьъамлашдырмаьа вя
анлашыглы олмаьа имкан йарадыр. Чох вахт бу цслуб данышыьын
йыьъамлыьыны зяруриляшдирир. Данышыг цслубу цчцн бцтювлцкдя мцщцм
олан башлыъа ъящят будур ки, онун щеч бир гялибя салынмасына ещтийаъ
дуйулмур, бурада фикри ифадя цчцн хцсуси васитяляр ахтарылмыр, нитгин
ъилаланмасына ъящд эюстярилмир. Яэяр беля демяк мцмкцнся,
тамашачы вя динляйиъи мцнасибятиндя олан щямсющбятляр дейилян
фикрин там ифадя олунмасына вя формасынын дягигляшдирилмясиня
ещтийаъ дуймур, беля ки, онларын бундан яввялки тяърцбяси, конкрет
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шяраитя бяляд олмасы, щаггында сющбят эедилян мювзу барядя
тясяввцрляринин эенишлийи онлара шифащи данышыгда истянилян гядяр
ихтисарлар апармаьа имкан йарадыр.

Ашаьыда мисал эятирдийимиз нцмунядя апарыъы иля студийайа
дявят олунмуш сянят адамы арасында сющбят дедикляримизя нцмуня
ола биляр:

Апарыъы: Йашар мцяллим, щеч сиз телевизийада, радиода хябярляря гулаг
асырсыныз?

Й.Нурийев: Хябяр эяряк хябяр олсун ки, адам да гулаг ассын дя. Бир
аз габаг сиздя беля бир хябяр эетди ки, Газахыстан президентинин кцрякяни
Австрийа рясмиляриня мцраъият едиб ки, ону юз юлкясиня эюндярмясинляр. Ня
билим, дедиляр ки, эуйа адам-зад оьурлайыб. Дцздцр ей… о да бу иттищамы
рядд елийир. Амма бу хябяр мяним няйимя лазымды щя? Бах сиздян
сорушурам, журналист дейилсян, ъаваб вер дя! Бялкя дцз демирям?

Апарыъы: Билирсиз…
Й.Нурийев: Йох ей, конкрет ъаваб вер. Яэяр сян десян ки, ъамаатын

маашы артыб, йахуд да филан районда фабрик ачылыб, бу олур хябяр. Йохса ки,
башламысыз «филанкясин кцрякяни адам оьурлайыб». Мяним тамашам
йадындадыр дя… орда беля хябярляр цчцн мян ня дейирям?

Апарыъы: Щя, нооолсун! (Эцлцшцрляр).
Шифащи, неъя эялди данышыг заманы тяфяккцр, щеч вахт нитгя

нязарят етмир. Бу ъцр нитг заманы нормадан кянара чыхмаг щеч кяс
цчцн горхулу дейил, чцнки онсуз да ня данышан, ня дя ешидян бу
яйинтиляри ня щисс едир, ня дя онлара ящямиййят верир. Садяъя, щяр кяс
щансыса бир мягсяд, ваъиб бир мясяля наминя истядийи шякилдя данышыр.
Башга сюзля десяк, данышыг нитгиндя ясас мясяля мцсащибинля
мягсядйюнлц ялагя йаратмагдыр. Бу просесдя мяишят интонасийасы
юндядир, данышан адам дил васитяляринин еля бирляшмяляриндян истифадя
едир ки, мцсащибя цчцн анлашыглы олсун вя китаб дилиндян фярглянсин.
Амма шцбщя йохдур ки, данышыг нитгинин мяишят цслубундан бцтцн
радио верилишляриндя истифадя олунмасы щаглы наразылыьа сябяб ола
билярди.

Радио верилишляриндя цслуб формалашдыран ясас елементлярдян
бири интонасийа васитяляридир. Интонасийа васитяляринин йахынлыг
дяряъяси ися даща чох верилишин жанрындан, мязмунундан,
тяйинатындан вя данышанын характериндян асылыдыр. Амма бцтцн
щалларда радио верилишиндя интонасийанын ролу бюйцкдцр вя бу заман
данышыг нитгиндя олдуьу кими, мяна чаларыны билдирмяк цчцн, еляъя
дя данышанан емосийаларыны динляйиъийя чатдырмаг цчцн бу, йеэаня
васитя сайылыр. Данышыг цслубу, ясасян, шифащи нитг дахилиндя юзцнц
эюстярир, амма бу, щеч дя о демяк дейилдир ки, шифащи вя данышыг дили
анлайышларыны ейниляшдирмяк лазымдыр.
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Шифащи нитгин ясас «силащы» ися сясдир. Бу ъцр нитгдя мцхтялиф
ритмик дцзцм, сяс тонунун дяйишилмяси, эцъляниб-зяифлямяси, темпин
сцрятлянмяси вя азалмасы, пауза, мянтиги вурьу вя с. эениш тятбиг
едилир. Радио ишчиляри цчцн шифащи нитгин юзцнямяхсуслугларыны вя
хцсусиййятлярини билмяк биринъи дяряъяли ящямиййятя маликдир. Чцнки
бу хцсусиййятляри билянляр динляйиъиляря щям дилин анлашыглылыьы, щям дя
емосионаллыьы вя информатив сяъиййяси бахымындан эцълц тясир эюстяря
биляр.

Даща бир ъящяти билмяк ваъибдир: мцасир шифащи нитгин бир
юзцнямяхсуслуьу да бундан ибарятдир ки, китаб вя данышыг цслублары
бурада щейрятамиз шякилдя бирляшир. Данышыг нитгинин кцтляви данышыг
васитясиня чеврилмясиндян сонра юз тясир даирясини эенишляндирмяк,
инди тякъя мяишятдя истифадя едилян васитя олмайыб, щям дя данышыг вя
китаб цслубу иля ялагядардыр. Бу сябябдян елм, рясми информасийа,
публисистика кими шифащи нитг дя ъямиййят щяйатынын мцхтялиф
сащяляриня мцдахиля едир.

Данышыг нитгиндя цслублар арасындакы сярщяд, бир нюв, силиниб
эедир, нятиъядя илк бахышда бялкя дя цслуби нормалара эюря бир арайа
сыьмайан васитяляр бирэя тязащцр едир. Лакин мцхтялиф цслубларын бир-
бириня гаршылыглы тясири вя бир-бириня мцдахиляси кцтлялярля ялагя
заманы, хцсусиля дя радио вя телевизийада мцяййян мящдудиййятлярля
цзляшир. Бу заман апарыъы ващид данышыг формасындан истифадя
етмясиня бахмайараг, шцурлу шякилдя ифадя васитялярини сечяряк
нитгини мцяййян формайа салыр. Яввялляр беля бир цсул даща чох йазылы
нитгдя юзцнц эюстярирди.

Вахтиля радио дилинин сяслянян дил кими данышыг нитгиня аид
олдуьуну сцбут етмяйя ъящдляр эюстярилиб. Щямин шяхсляр иддиа
едирдиляр ки, верилишлярин мятни вя ефиря ютцрцлмясини дя данышыг нитгиня
уйьунлашдырмаг лазымдыр, йяни китаб цслубуна хас сюзлярдян истифадя
етмяк олмаз. Радио дилинин тядгигатчыларындан бири олан К.И.Былински
тювсийя едирди ки,  ефирдя даща чох тясвири,  пешякар вя садя нитг
сюзляриня цстцнлцк вермяк эярякдир, дягиг терминлярдян истифадя
едяряк мятни зянэинляшдирмяк лазымдыр. Йери эялдикдя идеоматик
ифадялярдян, аталар сюзц вя мясяллярдян, фразеоложи васитялярдян
мятня дахил етмяк олар. Радио дилиндя мцряккяб табели ъцмлялярдян
йан кечяряк рабитяли вя рабитясиз нитгя цстцнлцк вермяк олар. Радио
дили щаггында беля тясяввцрляр, ясасян, онун сяъиййяви
хцсусиййятлярини дяриндян юйрянмямякдян иряли эялирди.

Бяс ефирдя сяслянян радионитги, данышыьы неъя сяъиййяляндирмяк
олар? Радио дили данышыг дилидир, йохса йазылы дил? Яслиндя мясялянин
бу шякилдя гойулушу мягбул дейил. Она эюря ки, айрылыгда ня йазылы



316

нитг, ня дя шифащи нитг радио данышыьы цчцн ясас ола билмяз. Радио
дилинин илк елми арашдырыъыларындан бири олан проф. С.Бернштейн
эюстярирди ки, данышыг дили радио цчцн нцмуня ола билмяз… Ейни
заманда, тябии ки, йазылы нитг дя шифащи мялумат цчцн нцмуня сайыла
билмяз (27, с. 33-35). Демяли, ня йазылы, ня дя шифащи дилин механики
шякилдя радиойа тятбиги юзцнц доьрултмур. Чцнки конкрет шяраитин
мящсулу кими мимика вя жестлярля ифадя олунмуш информасийанын
мцяййян щиссясинин итирилмяси демякдир. Йазылы нитгин ися графика вя
цслубла баьлы мцяййян проблемляри вардыр ки, бу сябябдян ону да
радиойа олдуьу кими тятбиг етмяк олмаз. Тяърцбя эюстярир ки, ефирдя
сяслянян нитгин айдын, анлашыглы вя асан гавранылан олмасы йалныз
йазылы вя шифащи нитгин уьурлу синтези сайясиндя мцмкцндцр. Радио
дилиндя мящз бу просес баш верир, йяни данышаъаг щяр бир кяс
микрофон гаршысына щазырлыгсыз чыхмыр, мцяййян мятн йазыр, щазыр
ъцмлялярдян истифадя едир, ян азы чыхышынын гыса тезисини щазырлайыр.

20-ъи ясрин танынмыш лингвистлярдян бири олан А.Пешковски щяля
ютян ясрин 20-ъи илляриндя ядяби дил барясиндя данышаркян гейд едирди
ки, щям йазылы нитгин ганунларына там ямял етмяк, щям дя шифащи
нитгин хцсусиййятлярини нязяря алмаг ядяби нитгин хцсуси, айрыъа бир
нювцдцр. О, щаггында данышдыьы бу хцсуси нювц «йазылы нитгин шифащи
тязащцрц» кими сяъиййяляндирирди. Бу фикир санки бцтювлцкдя радио
нитги щаггында дейилмишдир. Чцнки радио данышыьы структур-
конструксийа бахымындан йазылы, интонасийа, тяляффцз бахымындан ися
шифащи нитгин хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. Радио журналисти,
диктор, репортйор, бир сюзля, микрофон гаршысында чыхыш едян щяр кяс
буну билмяли, дцзэцн дейим гайдаларына, хцсусян орфоепийа
принсипляриня ямял етмялидир.

Доьрудур, бязи мцтяхяссисляр радио дилинин садя, анлашыглы
олмасы цчцн онун йалныз данышыг дилиня йахынлашдырылмасынын ваъиб
олдуьуну дейирляр. Щятта бу эцнцн юзцндя беля «радионун
мащиййяти юзц данышыг нитги тяляб едир, «радио верилишляринин дили ядяби
дилин данышыг нювцдцр», «сяслянян нитг динляйиъидя данышыг нитги
тяяссцраты ойатмалыдыр» кими гяти щюкмляр сяслянир. Амма бу
мягамда ишлядилян «данышыг нитги» анлайышы бир гядяр мцъярряд
характер дашыйыр вя онун лингвистик мязмуну там ачыгланмыр.
Мясялян, яэяр «данышыг нитги» дедикдя, данышыг цслубунун, шифащи
форманын, диалог нювцнцн, нитгин мяишят, йахуд нейтрал типинин
сяъиййяви олдуьу нитг нязярдя тутулурса, мялум олур ки, радио дили
гятиййян бу чярчивяйя сыьмыр.

Нитгин данышыг цслубу - васитясиз, тябии, гейри-рясми цнсиййят
цслубудур. Бу цслуб мяишят типли диалог нитгинин шифащи формасында
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юзцнц даща габарыг эюстярир. Бу ъцр нитг ити сцрятля ачылыр, эенишлянир
вя данышанын ифадя васитяляри ахтарыб тапмаг цчцн дцшцнмяйя вахты
вя ещтийаъы олмадыьы бир шяраитдя давам едир.

Радио нитгинин характеристикасынын мцяййянляшмясиндя цслуби
мягамлар, о ъцмлядян конкрет жанр дахилиндя формалашмыш данышыг-
нитг тярзи мцщцм рол ойнайыр. Тясадцфи дейил ки, бязян «радио дили»
дедикдя, бир чох тядгигатчылар онун тякъя «кцтляви
коммуникасийанын» диэяр нювляриндян фярглянян цмуми
спесификасыны дейил, щабеля бу жанрын юзцнцн дахилиндя айры-айрылыгда
мювъуд олан дил-цслуб фярглярини нязярдя тутурлар. Бу, доьрудан да
белядир. Бир анлыьа ади, эцндялик радио програмыны тясяввцрцмцзя
эятиряк: сон хябярляр, ядяби-мусигили верилишляр, радиожурналлар вя
радиоалманахлар, сифаришля консертляр, кянд тясяррцфаты ишчиляри цчцн
хцсуси верилишляр, рекламлар, еланлар вя с. Бу радио верилишляринин, щятта
адиъя садаланмасы да беля бир фикир йарадыр ки, радиода дил цнсиййят
васитяси кими мцхтялиф рол ойнайыр вя фяргли цслубларда юзцнц эюстярир.
Лакин тябии ки, бурада юзцнц бцрузя верян функсионал цслублар
арасындакы фярг лексик, фразеоложи грамматик сявиййялярдя мцшащидя
олунур.

Яввялдя гейд олундуьу кими, интонасийасынын щансыса акустик
яламятляри нитгин цслуби хцсусиййятляри цчцн фяргляндириъи яламят
ролуну ойнайыр. Тябии ки, бу мягам даща чох шифащи сюз усталарынын
нитгиндя щисс олунур. Мясялян, Йури Левитан йцксяк вятяндашлыг
щиссляриля рясми мялуматлары охуйаркян сяс тембринин юзц,
артикулйасийасы, ифадяни ишлятмяк тярзи, интонасийасы, щяр бир сюзцн
чалары фювгяладя мялуматын ящямиййятиндян хябяр верирди. Йахуд
Айдын Гарадаьлы кими йцксяк пешякар диктор юз сяси, оху тярзи вя
интонасийасы иля нитгдяки сюзляри санки ганадландырыр, динляйиъи
тяхяййцлцндя зянэин лювщяляр вя образлар йарада билирди. О дейирди
ки, охунан материал ня гядяр «гуру» олурса-олсун, диктору вяъдя
эятирмялидир. Сакит, лагейд дикторун интонасийасы бош вя мянасыздыр.

Яввялдя эятирдийимиз нцмунялярдян эюрцндцйц кими, радио дили
йекъинс дейил. Бурада мцхтялиф цслуб ахынлары ефирин мяърасына
сыьыныр, амма щеч вахт там говушмур. Беляликля, радио верилишляри
цслубунун мювъудлуьуну тясдиг етмяк вя ону дил цслублары
системиня гошмаг ики тязащцрц - нормалашдырылмыш ифадя васитяляриня
малик дилин неъя ишлянмясинин вя онун динляйиъи аудиторийасы
тяряфиндян неъя дярк едилмясинин гарышдырылмасы демякдир.

О ки галды данышыг цслубуна, ялбяття, бу, радио нитгиндя апарыъы
рол ойнайыр вя о юзцнц щям фразеолоэизмлярдя, щям даща чох хялги-
грамматик формалара мейилдя, щям дя данышыг цслубунун
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синтаксисиндя эюстярир. Бцтювлцкдя ися данышыг цслубу цчцн башлыъа
сяъиййяви ъящят сярбястлик, фикри ифадя етмяк цчцн сюзлярин дцшцнцлцб
сечилмяси, нитгин сялислийи наминя мцкяммялликдян узаглашмагдыр.
Башга ъцр дейилярся, шяхси, билаваситя цнсиййятя истинад едян данышыг
нитгиндя «коммуникатив мягсядяуйьунлуг» гануни гцввядя олур.
Бу щалда данышан шяхсляр «конкрет дил шяраитиндя оптимал варианта»
эятириб чыхаран бирляшмялярдян истифадя едир, китаб нитги
нормаларындан фярглянян хцсуси васитяляри ъанландырырлар. Бу сащядя
хцсуси тядгигатларын эюстярдийи кими, данышыг дилиндя китаб дили
нормаларынын позулмасындан йох, данышыг нитги щцдудлары дахилиндя
мящз бу цслуба хас нормалар системинин мювъудлуьундан сюз
ачмаг даща доьрудур. Бурадан беля бир нятиъя чыхыр ки, радиода
«тямиз» данышыг нитгиндян йалныз мящдуд чярчивядя - ъанлы мяишят
дилини якс етдирян бядии, ядяби-драм верилишляриндя, еляъя дя ясл
данышыг нитгинин мятнсиз, сянядли йазылышында истифадя етмяк
мцмкцндцр вя мягбулдур.

Бяс бцтцн бу нязяри мцддяалар радио верилишляриндя неъя якс
етдирилир? Кифайят гядяр зянэин йарадыъылыг яняняляриня малик
Азярбайъан радиосунун бир сыра публисистик вя ядяби-бядии
програмлары сцбут етди ки, бу шифащи нитг трибунасы тякъя дилин
спесификлийини инкишаф етдирмяк йох, щям дя онун тямизлийини, хялги
характерини вя дил-нитг нормаларыны горуйуб сахламаг, тяблиь етмяк
бахымындан чох файдалы иш эюрцб. Бу радио халгымызын кяшмякешли
тарихини, азадлыг уьрунда мцбаризясини, зянэин мяняви дяйярлярини
заман-заман юз програмларында ахыъы, саф бир дилля эениш
аудиторийайа чатдырмагла ядяби дилин тяряггисиндя, онун сюз-сюз,
кялмя-кялмя аранмасында кифайят гядяр фяал рол ойнайыб. «Миллятин
варлыьы цчцн бир васитя, исбати-вцъуд етмясиня сябяб олан ана дилинин
(Ц.Щаъыбяйов) йад тясирлярдян горунмасы уьрунда мцбаризя апаран
зийалыларын - алимин, йазычынын, публисистин, драматургун, мядяниййят
хадиминин, бир сюзля, юзцнц бу дилин сафлыьынын гейдиня галмаьа,
онун эяляъяк талейини дцшцнмяйя борълу билянлярин ян йахын
мяслякдашы олуб. Бу мянада Азярбайъан радиосунда ади данышыг
дилинин, ъанлы сющбятин, нитгин интонасийасыны, цслубуну бцтювлцкдя
горуйуб сахлайан «Булаг» вя «Молла Нясряддин» журналларыны,
щямчинин «Нитг мядяниййяти», «Ана дили», «Тяръцмя сааты»
програмларыны хцсуси гейд етмяк олар. Бу верилишляр билаваситя ядяби
дил нормаларынын динляйиъи аудиторийасына сирайят етмяси, Азярбайъан
дилинин чохчаларлы, зянэин сюз ещтийатынын, дил имканларынын ефиря
эятирилмяси иля сяъиййявидир. Бу верилишляр халгын нечя миниллик
йаддашына гайыдыша, дилимиздя унудулмагда олан, амма яслиндя
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чох инъя вя зяриф мяналары иля тякъя нитгимизя дейил, мянявиййатымыза,
рущумуза да бир хяфифлик, эюзяллик вя йени естетик дуйум эятирян
сюзлярин йайылмасына, щям дя горунуб сахланмасына хидмят
етмишдир.

Бу верилишлярин тяърцбяси дя эюстярди ки, радиода чыхыш еляйян щяр
кяс - истяр журналист олсун, истяр йазычы, йахуд щеч инъясянят хадими
дейил, ади бир инсан олсун, нитгини халг дилиня, ъанлы данышыг дилиня
йахын тярздя гурмаьа чалышыр. Радиода мящз беля сямими сющбятляр
црякля динлянилир вя кюнцлляря йол тапыр. Радионун тяблиь етдийи
нцмуняви данышыг дили цмумхалг дилиня гаршы чыхан, айрыъа мцстягил
бир дил дейил, о йалныз дилин бцтцн нормаларына ъаваб верян, ана
дилинин ъилаланмыш, арынмыш, хцсуси, цряйяйатымлы бир формасыдыр.
Радио ядяби дили ишляниб бцллурлашмыш нцмуняви бир дилдир; о,
цмумхалг дилиндя ишлянян ифадя васитяляринин ъям олдуьу бянзярсиз
цнсиййят силащыдыр. Радио дилиндя ян зярури вя илкин шярт бцтювлцкдя
ядяби дил нормаларына ясасланмагдырса, икинъи мцщцм тяляб дилин
орфоепийа гайдаларына ъидди риайят олунмасыдыр. Азярбайъанын
эюркямли мядяниййят хадимляринин, сюз вя сянят усталарынын
радионун «Гызыл фонду»нда горунуб сахланан, бир юрняк кими
сяслянян чыхышлары бу эцн ядяби дилимизин эюзяллийини нцмайиш етдирян
бянзярсиз нитг нцмуняляридир.

Радиода информасийанын гаврандыьыны шяраитин нисбятян
гапалылыьы (йяни верилиш коллектив йох, фярди динлянир) истяр-истямяз щяр
бир динляйиъийя мцраъияти нязярдя тутан хцсуси ифадя формаларынын
ахтарышы зярурятини ортайа чыхарыр. Бу амил журналистин гаршысына
динляйиъи иля «цмуми дил» тапмаг вязифясини гойур. Ялбяття, бу, щеч
дя о демяк дейил ки, верилишдя бясит данышмаг лазымдыр. Садяъя,
динляйиъинин асан гаврайыб баша дцшяъяйи нитг мцщити йаратмаг
ваъибдир. Мящз бу, радио дилинин юзцнямяхсус дил-цслуб системини
ямяля эятирир. Амма радионун дили щям жанр-цслуб ъящятдян (бурада
жанр мцхтялифлийи мювъуддур), щям психолингвистик (радиода щям
яввялъядян щазырланмыш йазылы мятндян, щям дя спонтан (щазырлыгсыз)
шифащи нитгдян истифадя едилир), щям дя фярди-цслуби планда (микрофон
гаршысында чыхыш едянлярин щяр биринин нитгинин спесифик ъизэиляри вар)
спесифик хцсусиййятляря маликдир.

Бунунла йанашы, радионун дили мцасир шифащи ядяби дилин еля бир
нювцдцр ки, орада кцтляви коммуникасийанын мящз бу нювцня
мяхсус ъизэилярин мяъмусу вя динляйиъийя максимум тясирин
мягсядйюнлц дцшцнцлмяси иля шяртлянян бязи цмуми сечим принсипляри,
фонетик, лексик-фразеоложи, морфоложи вя конструктив васитяляр ишлянир.
Бу васитялярин ян башлыъа вязифяси информасийаны, мялуматы,
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сюйлянилян фикри, дейилян мащиййяти, нязярдя тутулан мянаны вя
мягсяди динляйиъийя айдын шякилдя чатдырмагдыр. Тясадцфи дейилдир ки,
радио дилинин тядгигатчылары ефирдя сяслянян нитгин (цслубундан асылы
олмайараг) мяна дягиглийи, информатив дягиглийи мясялясиня хцсуси
диггят йетирирляр.

Мяна дягиглийи - фикрин айдын вя анлашыглы ифадя едилмяси бцтцн
мятбуат васитяляринин дилиня верилян мцщцм тялябдир. Гязетдя,
журналда, радиода, йахуд телевизийада чалышан журналист щяр бир сюзцн,
хцсусян алынма сюзлярин, сийаси терминлярин лексик мянасыны билмяли,
онларын цслуби чаларыны, йайылма сащясини, ишлянмя вя истифадя
дяряъясини нязяря алмалыдыр. Журналист ифадяляри еля йыьъам гурмалыдыр
ки, ъцмля узун вя долашыг олмасын, онун щиссяляри арасында гаршылыглы
мянтиги вя грамматик ялагя йарансын. Тяяссцф ки, чох вахт бу тялябя
ямял олунмур, щятта ян ваъиб тяляб - мцбтяда иля хябярин узлашмасы
принсипи позулур.

Яэяр чап мятниндя щяр щансы лексик, йахуд грамматик сящв
оларса, охуъу буну нисбятян асанлыгла арадан галдыра биляр. Конкрет
заман дахилиндя фасилясиз инкишафда олан шифащи нитг ися долашыг
ифадяни йенидян нязярдян кечирмяйя, анлашылмайан сюзц гаврамаьа
имкан верир. Щяр бир гейри-дягиглик динляйиъидя бу ифадянин щягиги
мянасына сирайят етмяк истяйи доьурур. Динляйиъинин психоложи
ъящятдян бу «язиййятя» дцчар едилмяси арзуолунмаз нятиъяляря
эятириб чыхарыр. Йяни сюзцн дягиг мянасы уьрунда ахтарыш апаран
динляйиъи радио иля эедян верилишин, мятнин (чыхышын) мяна вя
мащиййятини там гаврайа билмир.

Бир чох верилишлярин мягсяди йалныз мялумат чатдырмаг дейил,
щям дя динляйиъидя бядии, естетик зювг формалашдырмаг, онлара тясир
етмякдир. Бу ъцр верилишлярдя нитгин мцхтялиф формаларындан истифадя
едилир: монолог, диалог, кичик сящняъикляр, шеир парчалары, мащны вя с.
бу верилишляр синтактик вя ритмик-интонасийа бахымындан мцряккяб
бир ващид тяшкил едир, чцнки бурада щям нягли интонасийа, щям суал
интонасийасынын бцтцн нювляри, щям дя репликалар, нидалар
мювъуддур. Бу верилишлярдя ритмин позулмасы, тембрин дяйишмяси,
данышыьын сцряти дя диггятдян йайынмыр. Она эюря дя бурада
мцхтялиф жанр вя цслубларын елементлярини сечмяк вя онлары бир
верилишдя ъямляшдирмяк баъарыьындан чох шей асылыдыр. Мцхтялиф,
цслуби ъящятдян бязян бир-бириня зидд олан васитялярдян баъарыгла
истифадя едиляндя, верилишин юзцнямяхсус «сифяти» йараныр. Беляликля,
бу верилиш башгаларындан сечилир. Бурада ися интонасийа хцсуси рол
ойнайыр.

Кцтляви коммуникасийа васитяси кими радионун функсийалары
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щяддян артыг чохсащялидир. Анъаг онун имканлары да бюйцкдцр вя
онларын эерчякляшдирилмясиндя апарыъы рол верилишин редакторуна
мяхсусдур. Радио вя телевизийада чалышан редактор, садяъя олараг,
«ядяби редактор» дейил. О, гязет, журнал ямякдашындан фяргли бир
спесифик ъящятя - мятни ефирдя сясляндирмяздян яввял ешитмяк
габилиййятиня малик олмалыдыр. Радио дилиня, бурада сяслянян сюзя
хцсуси тялябля, бялкя дя бир гядяр мцщафизякарлыгла йанашмаг
лазымдыр.

Мцдриклярин дедийи кими, «сюз камандан атылан оха бянзяр,
атылдымы, бир даща эери дюнмяз». Бу фикир санки радиода сяслянян сюз
цчцн, бурада чалышан журналистляр, мцяллиф вя радио апарыъылары цчцн
дейилмишдир. Микрофон гаршысында яйляшян щяр кяс бу ибрятамиз
кяламы унутмамалыдыр.
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ЫЫЫ  ФЯСИЛ

РАДИО ЙАЙЫМЫ: ЖУРНАЛИСТ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНЫН
ЯСАСЛАРЫ

адио мцасир, кцтляви коммуникасийа системинин тяркиб
щиссяси кими техноложи вя йарадыъылыг бахымындан

эетдикъя инкишаф едир вя тякмилляшир. Телевизийа иля рягабятин
чятинликляриня бахмайараг, радио бу эцн дя юзцня хас олан
цстцнлцклярини сахлайыр. Бу эцн фактики олараг радио дальаларынын
бцтцн диапозонларындан истифадя едилир, мцасир технолоэийа, хцсуси
ютцрцъц мяркязляр олмаса беля, дцнйанын истянилян йериндян, щятта
космосдан беля ефиря ъанлы верилиш чыхармаьа имкан верир.

Пейкя чыхыш, стерео сяс вя рягямли йазы, ири щяъмдя инфор-
масийанын манеясиз ютцрцлмяси - бцтцн бунлар чаьдаш радионун
ясас яламятляридир вя мящз бунларын сайясиндя радио верилишляри
милйонларла инсаны юзцня ъялб едя билир. Еля буна эюря дя радио
мцасир инсанын щяйатынын ваъиб бир атрибутуна чеврилиб. Йер цзцнцн
мцхтялиф эушяляриндя милйонларла динляйиъи радио васитясиля сон
йениликлярдян хябяр тутур, дцнйа мядяниййяти иля тямасда олур,
мусиги динляйир, яйлянъя програмларына гулаг асыр. Радионун
щцдудсуз аудиторийасы, бу аудиторийайа эениш тясир имканлары вар.
Тябии ки, бу аудиторийаны даим марагландырмаг, ону ъялб етмяк вя
юз «орбитин»дя сахламаг цчцн радио эцълц вя ъялбедиъи йарадыъылыг
ъяббяханасына, айдын програм сийасятиня вя парлаг йайым дяст-
хяттиня, тябии ки, щям дя радио йарадыъылыьынын ясасларыны йахыш билян
пешякар журналистляря, режиссор вя продцсерляря малик олмалыдыр.
Йарадыъылыг проблемин щялли, динляйиъиляри даим мараглы, ъазибядар
верилишлярля ъялб етмяк, щям дя мцасир радиожурналистиканын
вязифяляриндян биридир.

Ефир йарадыъылыьынын форма вя мязмуну

Р
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Артыг биз радионун юзяллийини, онун ифадя васитяляри системини,
эерчяклийи ефирдя неъя якс етдирмясини билирик. Демяли, биз ону да
билирик ки, радиода журналист иши, ефир цчцн щазырланан материалын
формасы вя структуру гязет йазысындан бир чох спесифик ъящятляриня
эюря фярглянир. Яввялдя дедийимиз кими, бурада щяр щансы обйекти,
щадисяни, мянзяряни эюстярмяк имканы олмадыьындан ефирдя журналист
(репортйор, апарыъы) сюзцндян башга мусигийя вя сяс лайищяляриня
ещтийаъ вардыр. Яэяр гязетдя мцяййян иллцстрасийа (фото, рясм вя с.)
варса, радиода щямин иллцстрасийаны (эюрцнтцнц) йалныз сясля
йаратмаг мцмкцндцр. Диэяр тяряфдян, гязет, журнал материалларына
йенидян гайыдыб, охуйуб, бахыб, йенидян няйи ися дягигляшдирмяк
мцмкцндцрся, радио верилишиндя бу истиснадыр. Радио цчцн йазан щяр
бир журналист гаврайышла баьлы олан бу нцансы нязярдян гачырмамалы
вя щазырладыьы верилишдя, илк нювбядя, айдынлыьа, анлашыглыьа вя
дцрцстлцйя ямял етмялидир. Бу мягамы даим йадда сахламаг
лазымдыр ки, радионун верилишляри йалныз ешитмя цзвляри иля гаврамаг
вя йалныз динлямяк цчцндцр. Она эюря дя бурада йарадыъылыгла баьлы
олан щяр бир мягам хцсуси щяссаслыг тяляб едир: сюз дя, ифадя олунан
фикир дя, ъцмля гурулушу да. Амма бунлардан даща юнямлиси
йазылмыш мятнин, фикрин шифащи нитгя хас тярздя дягиг ифадяси,
интонасийанын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси, сюзлярин вя сяслярин дягиг
тяляффцз олунмасыдыр. Беля олмаса, динляйиъини радио дальасында
сахламаг чох чятинляшир.

Бяс радио верилиши неъя йараныр, мювзу неъя ишлянир, бурада
йарадыъылыг просеси щансы мярщялялярдян кечир, форма неъя сечилир,
композисийа неъя гурулур? Мящз бу суалларын ъавабы ефир
йарадыъылыьынын юзяллийини якс етдирир. Редаксийадан конкрет
мювзуда тапшырыг алан, йахуд юз сечдийи мювзу иля баьлы верилиш
щазырламаг истяйян журналист, илк нювбядя, бейниндя эяляъяк ефир
ясяринин формасыны мцяййянляшдирир, хяйалында, бир нюв, бу верилишин
моделини ъызмаьа чалышыр. Бу, тяляскянлик дейил, яксиня, эяляъяк
мящсулун щазырланмасы, структурун мцяййянляшмяси, ясас
истигамятлярин ъызылмасы, лазыми информасийаларын лазыми мягамларда
верилмяси барядя илкин дцшцнъялярдир. Беля дахили, виртуал щазырлыг
олмадан обйектя эялмяк, факт топламаьа эиришмяк, мцсащибляр
ахтармаг, няйя диггят йетирмяк, щансы фактлары габартмаг, сяс
елементляриндян неъя истифадя етмяк проблемини щялл етмяк чох
чятиндир. Эяляъяк ефир материалыны бейиндя «биширмяйян», онун ясас
моделини ъызмайан журналист чох вахт йазы мягамында компйутер
гаршысында аъиз галыр, нядян вя неъя башлайаъаьыны билмир, форма
тапмаьа чятинлик чякир, жанры интуитив сечир вя нятиъядя онун ялиндян
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йарарлы бир материал чыхмыр. Она эюря дя бу вязиййятя дцшмямяк вя
уьурлу радио (гязет, телевизийа) ясяри йаратмаг цчцн, илк нювбядя,
йарадыъылыг адланан мцряккяб просесин инъяликлярини, бу просесин
мящсулу олан ясярин тяркиб щиссялярини, цмуми структуруну,
модулларыны билмяк чох ваъибдир.

Журналист ямяйинин ясас мягсяди ялдя олунмуш информасийаны
аудиторийайа ютцрмякдир. Инсан бу информасийада ифадя олунан фикри
вя цмумиййятля, щяр щансы мялуматы, идейаны образы сюзля даща
дягиг ифадя едир. Хцсуси олараг тяшкил олунмуш сюз сырасы журналист
мятнини, йахуд радио ясяринин ядяби материалыны - ссенарисини тяшкил
едир. Ядяби материал гязет йазыларынын да мягаля, репортаж вя с.
ясасыны тяшкил едир вя мцяййян рясмляр, графика елементляри иля
мцшайият олунур. Радиода ися материалын ядяби ясасыны сяс тяшкил едир.
Телевизийада ися бу сяся тясвир дя ялавя олунур. Бу мянада
телевизийадакы ядяби ссенари эяляъяк екран ясяринин сяс вя эюрцнтц
щяллини, радиода ися сяс щялли иля йанашы пластик драматуржи кечидляри,
диалоглары, монтаж цсулларыны вя диэяр ифадя васитяляринин ишлянмя
мягамыны щялл едир.

Ефирдя сясляняъяк верилишин там дольун тясяввцр едилмяси радио
журналистинин мящарятиндян вя ядяби ясас олан мятнин мцкям-
мяллийиндян чох асылыдыр. Ефирдя ардыъыллыгла нялярин олаъаьыны вя неъя
сясляндириляъяйини, драматуржи ганунлара, яйанилийя вя асан гаврайыша
неъя ямял олунаъаьыны дягиглийи иля эюстярмяк яввялъядян йазылмыш
ядяби материалдан чох асылыдыр. Тябии ки, журналист ясяри цчцн етибарлы
бцнювря тцкянмяз мцхтялифликлярля зянэин олан щяйатын, реаллыьын
юзцдцр. Ялбяття, щяйат материалы дедикдя, илк нювбядя, журналистин
арашдырыб юйряндийи вя истинад етдийи сосиал реаллыг нязярдя тутулур.
Бу реаллыг ися щямишя журналист мятниндя якс етдирилдийиндян чох
зянэин олур. Журналистин усталыьы онда цзя чыхыр ки, о, щяйатын бу
зянэинлийи ичярисиндян мювзуну ача биляъяк зярури мягамлары сечиб
мяналандыра билсин. Мащиййят етибариля йарадыъылыьа апаран йолу
сечмяк, няйися фяргляндиря билмяк, еля журналист пешясинин ясасыдыр.
Бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян радиода чалышан журналистляр щямишя
йарадыъылыг проблемини неъя еффектли щялл етмяк чятинлийи иля цз-цзя
галырлар (59, с. 8).

Бяс радиожурналист щяйат материалына щансы мейарларла
йанашмалы, ону неъя ишыгландырмалы, юз сечимини няйя ясасян
мцяййянляшдирмялидир? Тябии ки, бу мясялядя актуал мювзу сечими
етмяк, верилишин идейасыны мцяййянляшдирмяк, сцжет гурмаг, цмуми
композисийа проблемини щялл етмяк мясяляси юнямли рол ойнайыр.

Мювзу журналистин щяр щансы ясяриндя тохундуьу вя мцяййян
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щяйати материал ясасында ашкара чыхардыьы ясас мясялялярин мяъмусу
щяр щансы щадися, вязиййят вя йа мцзакиря предметидир. Радио
верилишинин мязмунунун ясас мягамы да мювзу адланыр вя бу, айры-
айры сцжетлярдя, мотивлярдя, епизодларда ишляниб щазырланыр. Идейа ися
инсанын шцурунда эерчяклийи якс етдирян анлайышларын, тясяввцрлярин вя
дцнйаэюрцшцнцн мяъмусу, инсанын онлара мцнасибяти вя
йанашмасынын ясас принсипидир. Йени верилиш, йахуд филм йаратмаг
барядя лайищя (фикир), мящз бу дцнйаэюрцшцн ифадясидир. Тябии ки,
мяфкуря, мясляк, ягидяни дя идейайа аид етмяк олар. Журналист
йазысында (верилишиндя) идейа бирбаша мцяллиф мювгейиндя цзя чыхыр.
Гыса десяк, мювзу - «ня щаггында», идейа ися «ня цчцн» суалына
ъаваб верир. Ейни заманда, беля демяк мцмкцндцрся, щяйат
материалы ядяби материалда ня гядяр эениш якс олунурса, мювзу вя
идейа да бир о гядяр дольун олур. Амма ейни мювзуйа бир нечя
верилиш (мягаля) дя щяср олуна биляр вя бу заман щяр верилишин юз
идейасы ола биляр.

Журналист мювзуну мцяййянляшдирдикдян, щяйат материалыны
юйряндикдян, фактлары топладыгдан сонра йарадыъылыг ишинин биринъи
мярщяляси сона йетир. Йяни мязмунла баьлы щяр шей мялумдур. Инди
бу мязмуна уйьун форма сечилмялидир. Бунун цчцн форманы тяшкил
едян композисийа вя онун елементлярини билмяк ваъибдир.

Композисийа тяртиб етмя, бирляшмя, ялагя – ясярин тяртибаты,
бирляшдирилмяси, ялагяляндирилмяси, ганунауйьун гурулмасы, ващид
тамы тяшкил едян айры-айры щиссялярин (елементлярин) нисбяти. Ефир
(журналистика) ясяриндя эерчяклийин бядии-публисистик иникасынын
хцсусиййятиндян (гырыг-гырыг вя мозаиклийиндян) асылы олараг
заманъа вя мякана эюря айры-айры дцшмцш мцхтялиф щадисялярин
ялагяляндирилмяси; бу вя йа диэяр тязащцрцн мащиййятини ачан мяна
блоклары; мцхтялифтипли фактлар вя мцшащидяляр; адамларын ряй вя
дцшцнъяляри. Амма композисийа, садяъя, айры-айры щиссялярин
«йапышдырылмасы» дейил, о, мцхтялиф мязмун дашыйыъыларынын еля
шякилдя бирляшдирилмясини нязярдя тутур ки, бцтюв ясярин йарадылмасы
мцмкцн олсун. Сяс монтажына, йахуд мятнин шярщиня башламаздан
яввял мцяллиф (режиссор) эерчяклик цчцн характерик олан ялагя типляриня
кюмяк едя биляъяк оптимал композисийа формасы сечмяли вя бу
просесдя заман вя сябяб-нятиъя ъящятляриня цстцнлцк вермялидир.
Истянилян форма ясярин ясас идейасынын динамик инкишафынын вя
мейдана чыхмасынын иникасыдыр. Истянилян ясярдя, о ъцмлядян радио
верилишиндя композисийа мцяллифин ясас фикринин мянтиги шякилдя
ачылмасына хидмят едир. Композийа, илк нювбядя, щадисялярин
ъяряйан етдийи мяканда мцяллифин дцшцндцйц фикрин, идейанын
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ачылмасында, конкрет щярякятлярдя вя епизодларда юзцнц эюстярир.
Бязи алимляр композисийаны щяр щансы верилишин, тамашанын, ядяби
материалын тяшкили принсипи кими дя характеризя едирляр. Онларын
фикринъя, сянядли ясярин композисийасы, адятян, онун мювзусу вя
идейасы иля шяртлянир вя мцяллифин мювгейини ифадя едян, ссенаринин ян
дярин ялагялярини ачан фактларын, щадисялярин бирляшмясиндян ибарятдир
(13, с. 145).

Журналист композисийа цзяриндя ишляйяркян, мцяййян мянада,
фабуладан (лат. фабула - тямсил, щекайят) асылы вязиййятя дцшцр. Фабула
бядии ясярдя (кинофилмдя, радиопйесдя, театр тамашасында, публисис-
тикада вя ядяби ясярдя) тясвир олунан щадисялярин мцяййян заман
ардыъыллыьы иля нягл олунмасыдыр. Сянядли ясярдя фабула мцяллифдян асылы
дейил, оланлар ардыъыллыгла верилир. Она эюря дя журналист фабуладан
чыхыш едяряк юз ясяринин сцжетини гурур. Щадисялярин хроноложи
ардыъыллыгла тясвир олундуьу бядии ясярдя фабула вя сцжет мяфщумлары
бир-бириня уйьун эялир. Яслиндя ися бу термин чохмяналы олдуьуна
эюря бязян сцжет анлайышы иля сящв салыныр. Яэяр сцжет (фр. соужет -
предмет) дедикдя, тясвир едилян щадисялярин хроноложи ардыъыллыьы баша
дцшцлцрся, фабула дедикдя щадисялярин нягледилмя гайдасы нязярдя
тутулур. Она эюря ядябиййатшцнаслар хроноложи ардыъыллыьы фабула,
онларын бядии дцзцлцшцнц ися сцжет адландырырлар. Беляликля,
журналистикада материалын фабула дцзцлцшц сцжет дцзцлцшцндян онунла
фярглянир ки, бурада журналист щяр щансы сосиал тязащцрц, йахуд
проблеми ача биляъяк даща яламятдар щадисяляри фяргляндирмяк
игтидарындадыр.

Сцжет тящкийя просесиндя драматуржи гайдалар ясасында
мювзунун (вя щадисялярин инкишафынын) ачылмасы цсулудур. Бядии
ясярдя иштирак едян сурятлярин характерлярини ачыб эюстярян вя ясярин
ясас конфликти иля баьлы олан ящвалат, тарихчя дя сцжет адланыр. Екран-
ефир ясярляриндя интеллектуал вя емосионал конструксийа кими гябул
едилян сцжетин структуруна цч ядяби сцжетдян фяргли олараг
журналистика (о ъцмлядян радио вя телевизийада) сцжет чохшахяли дейил,
«йыьъам»дыр. Чцнки журналистикада «сцжет» дедикдя фактларын,
щадисялярин, фикирлярин, давамиййяти баша дцшцлцр. Инсанларын
характерляри, талеляр, иътимаи зиддиййятляр, мцнагишяляр дя бурада
ачылыр. Бир гайда олараг, журналистика сцжетляриндя щадисялярин инкишафы
бир-бири иля сых баьлы олур, кулминасийа вя проблемляр дцйцнцнцн
ачылмасы ися аз гала ян инкишаф етмиш щиссяйя чеврилир. Сцжет щадисянин
вя йа тязащцрцн механики сцряти, предметин гурулушунун сятщи
иникасы дейил, о, йарадыъылыг просесинин нятиъяси кими мейдана чыхыр вя
мцяллифин излядийи сосиал мягсядя уйьун шякилдя гурулур. Сцжет



327

мяфщуму драматурэийа анлайышы иля сых баьлыдыр.
Драматурэийа (йун. драматурэийа - щяр щансы ясяря гурулуш

вермяк сяняти) щяйат материалыны мцяййян ганунлар ясасында
гурмаг цсулудур вя онун ясасында конфликт дайаныр. Драматурэийа
дедикдя, тамаша вя йа филмин сцжет-образ консепсийасы, щямчинин
драм ясярляринин гурулуш принсиплярини юйрянян инъясянят нязяриййяси
дя нязярдя тутулур. Анъаг бцтювлцкдя драматурэийа ясасында
конфликт дайанан вя бу конфликтин щярякятя эятирдийи мигйаслы
дяйишмяляр, динамика нязярдя тутулур.

Конфликти иътимаи инкишафын тяканвериъи йайы кими мцяййян
етмяйи баъаран журналистин пешякарлыьындан хябяр верир вя беля устад
журналистляр верилишлярини (йазыларыны) драматуржи ъящятдян мараглы
гура билирляр. Мювъуд эерчяклийя йарадыъы мцнасибят тяляб едян
сащяляр, о ъцмлядян журналистикада щяйат фактына - сянядли материала
беля йанашма онун йазысынын (верилишинин) композисийа бахымындан
уьурлу гурулмасына ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Мящз
бурада сцжет вя онун елементляри (експозисийа, инкишаф, кулминасийа,
перипетийа, финал вя с.) журналистя юз публисистик ясярини охуъу вя
динляйиъийя айдын вя ъазибяли бир тярздя чатдырмаьа кюмяк едир.
Сцжетин елементляриндян щансы ардыъыллыгла истифадя етмякдя (мяс.,
кулминасийаны яввялдя вермяк вя с.) журналистин юз ихтийарындадыр.

Радио журналистикасында сцжет юз сярт канонлары олан
композисийа дцстуру дейилдир, йалныз пешякар журналистлярин ялиндя
йахшы еффект верян йарадыъылыг васитясидир. Бу аляти рам етмяк, онун
инъяликлярини билмяк цчцн радионун тябиятини, спесификасыны, сяс
палитрасыны, ян башлыъасы ися радионун дил вя цслуб юзялликлярини билмяк
ваъибдир. Радионун сясли тябиятини, шифащи данышыьа вя низамланмыш
ядяби дил нормаларына ясасланан нитг цслубларыны билмядян, ядяби
тяляффцз гайдаларына бяляд олмадан йахшы радио верилиши щазырламаг
мцмкцнсцздцр. Радио дилинин хцсусиййятляри барядя ися биз яввялки
бюлмядя сющбят ачмышыг.

Радио йайымынын нювляри

Радио йайымы инкишаф етдикъя, иътимаи просеслярин
програмларын мязмунуна вя бцтювлцкдя радионун статусуна тясири
артдыгъа, кцтляви коммуникасийанын бу сащясиндя дя йени
технолоэийалар тятбиг олундугъа, ефирдя сяслянян верилишлярин
тягдиматында, форматында, йайымын формаларында вя програмларын
мязмунунда да ъидди дяйишикликляр эедир. Илк нювбядя, йайымын
нювляри иля баьлы ситуасийа дяйишир, йяни йайым тяърцбясиндя индийя
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гядяр мювъуд олан програм нювляри вя формалар юз йерини йениляря
верир.

Радионун програмлары мювзу бахымындан чохшахялидир вя
аудиторийанын айры-айры щиссяляри мящз конкрет мязмунлу верилишляря
мцнасибятдя, хцсусян мараг вя зювг мясялясиндя парчаланыр. Биз
йайымын нювляри дедикдя, мящз конкрет мювзуну ящатя едян вя
аудиторийанын конкрет сосиал тябягясиня йюняли програм бюлэцсцнц
нязярдя тутуруг. Диэяр тяряфдян, радионун коммуникатив систем
кими инкишафы вя тякмилляшмяси ефир материалынын (хябяр, тящлил,
тамаша, мусиги вя с.) эюндярилдийи цнваны да мцяййянляшдирир.
Яслиндя бу, яввяла, верилишлярин мцнтязямлийи, икинъиси ися динлямянин
коллективликдян (мейданларда вя кцчялярдя, клубларда) тядриъян
фярдилилийя доьру ирялилямяси сайясиндя мцмкцн олуб. Совет радио
верилишляринин тарихи нцмунясиндя динляйиъилярин диференсиаллашмасы
просеси хейли айдын эюрцнцр. Яввялъя динляйиъиляр сосиал-демографик
яламятляря эюря кянд вя шящяр динляйиъиляриня бюлцнцрляр. Сонра
эянъляр вя ушаг аудиторийаларына йюнялмиш верилишляр мейдана чыхыр.
Бу просесин нювбяти мярщяляси динляйиъилярин сосиал, пешя, мядяни
марагларыны вя йаш хцсусиййятлярини нязяря алан радио верилишляринин
чохпрофилли олмасыдыр.

Азярбайъан радиосунун илк илляриндя йайым материалары цмуми
шякилдя ики гисмя айрылмышды: 1) иътимаи-сийаси йайым; 2) бядии йайым.
Щазырда гейри-коммерсийа радиоларында тематикайа эюря иътимаи-
сийаси информасийа, маарифчилик ядяби-драм вя мусиги йайымы, юзял
радиоларда ися информасийа вя мусиги йайымы эениш йайылмышдыр.

Тядгигатчылар бу йайым нювлярини характеризя едяркян мювъуд
тяърцбяйя истинад едир вя эюстярирдиляр ки, иътимаи-сийаси йайым рясми
материаллары дювлят вя щюкумят органларынын «иътимаи тяшкилатларын
фяалиййятини ишыгландыран, юлкя щяйатынын вя бейнялхалг щяйатын
актуал проблемляриндян сющбят ачан, нязяри материаллары тяблиь едян
верилишляр комплексидир. Бу йайым нювц тематикасынын рянэарянэлийи,
ъоьрафи диапазонунун эенишлийи иля фярглянир. Иътимаи-сийаси йайымын
ясас фяргляндириъи хцсусиййяти онун халис сянядлилийидир (7, с. 67).

Иътимаи-сийаси йайымын мягсяди щяр щансы юлкянин щяйатында вя
бейнялхалг алямдя баш верян щадисяляр барядя динляйиъийя доьру-
дцрцст информасийа, мялумат вя шярщ вермякдир. Бурада верилян
информасийаларын оперативлийи, дцрцстлцйц, конкрет факта
ясасланмаьы, йыьъамлыьы вя айдынлыьы ясас шярт олмалыдыр.

Мцасир радио тяърцбясиндя иътимаи-сийаси йайымы цч йеря
бюлмяк олар: а) хябяр програмлары; б) хябярдян тюрямя програмлар;
ъ) дебат програмлары. Хябяр вя хябярдян тюрямя програмлар
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юлкянин сийаси-игтисади вя сосиал-мядяни щяйатыны ишыгландырмагла
динляйиъидя бу сащялярдя эедян просесляр щаггында дольун тясяввцр
йарадыр. Дискуссийа програмларында ися щяр щансы проблемин
мцхтялиф аспектляри чюзцлцр. Буна эюря дя щям дискуссийа
програмларында вя диэяр публисистик верилишлярдя тохунулан мювзулар
актуаллыьына эюря сечилмяли вя динляйиъи мараьына хидмят етмялидир.
Чцнки аудиторийа динляйиъи мараьыны охшамайан, онун
проблемлярини ефиря чыхармайан радионун верилишлярини, садяъя олараг,
динлямир.

Бядии йайым мцасир гейри-коммерсийа радиоларынын (дювлят вя
иътимаи) ефир сийасятинин ясас истигамятляриндян бири олараг галыр.
Радио йарандыьы эцндян ядяби верилишляр ефирдя сабит йер тутур вя
йайымын бу нювцндя Азярбайъан радиосу зянэин тяърцбя
топламышдыр. Ядяби-драм верилишляри Азярбайъан ядябиййатыны вя милли
мядяниййяти, еляъя дя дцнйа ядябиййаты вя инъясянятинин ян йахшы
нцмунялярини динляйиъиляр арасында йаймаг, бунунла да онларын
мяняви аляминин даща да зянэинляшмяси просесиндя билаваситя иштирак
едир. Публисист сюзцнцн эцъц иля инсанларын гялбиня йол тапараг онлара
щяйата, ятрафа йени бахышла, йени мяна иля нязяр салмаьы ашыламаг
йайымын бу нювцнцн башлыъа вязифяляриндяндир. Бцтювлцкдя
ядябиййата щямишя хас олмуш щуманизм, хялгилик, щяйат
щягигятляриня сядагят йайымын бу нювц цчцн хцсусиля актуалдыр вя бу
принсипляря риайят етмякля радио ъямиййятдя виъданлы, мющкям рущлу,
юз заманынын йцкцнц цзяриня эютцря билян адамлар тярбийя едир. Бу
мянада Азярбайъан радиосунун «Булаг», «Инъясянят салону»,
«Йазычы сюзц», «Шябякя», «Сабащыныз хейир», «Дцзц дцз»,
«Радионун тамаша салону», «Радио театры», «Поезийа букети,
няьмя чялянэи», «Лирика дяфтяриндян», «Тяръцмя сааты», «Доьма
сясляр» вя с. силсиля рубрикалар ядяби-драм йайымынын ян чох
аудиторийа топлайан верилишляриндяндир.  40 иля йахындыр ки, ефирдя олан
«Булаг» халгын шифащи сюз сянятини, йурдумузун эюзял адят вя
янянялярини тяблиь едяряк, улу бабаларын бу эцн дя тяравятини
сахламыш йцксяк яхлаги сифятлярини, ел тябабятинин сещрлярини, халг
бядии сянятинин эюзяллийини, халг щикмятиндя йетишиб ъилаланмыш эцлцшц
милйонларын сярвятиня чевирир (7, с. 79). Шифащи ядябиййат нцмуняляри,
наьыл вя дастанлар, аталар сюзляри вя мясялляр, халг мусигиси, ашыг
йарадыъылыьы верилишлярин ана хяттини тяшкил едир.

Бядии радио йайымы програмларда эениш йер тутан, ефирин
спесифик имканларына мящарятля йийяляняряк эерчяклийи сянятя хас
олан бядии цсулла якс етдирян, динляйиъилярдя бядии-естетик зювгцн
формалашмасында фяал рол ойнайан радио материалларыдыр. Йайымын
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башлыъа вязифяси динляйиъиляри милли, классик вя дцнйа мядяниййятинин
эюркямли нцмуняляри иля говушдурмаг, чохмилйонлу аудиторийаны
эюзяллик аляминя ъялб етмяк, онлара йцксяк естетик зювг ашыламаг,
динляйиъилярин яйлянмяйя олан тялябатыны юдямякдир. Бядии йайыма
ядяби-драм вя мусиги верилишляри, гисмян дя ушаг вя эянъляр цчцн
верилишляр аиддир. Иътимаи-сийаси радио йайымы ятрафында иътимаи-сийаси
информасийа, иътимаи-сийаси тяблиьат, ушаглар, йенийетмяляр вя эянъляр
цчцн верилишляр ъямляшмишдир. Эюрцндцйц кими, йайым тарихинин
йаратдыьы бу цмуми бюлэц, ясасян, тематик принсипя ясасланмышдыр.
Лакин иътимаи-сийаси йайымын юз дахилиндя эетмиш сонракы бюлэц
просесиндя функсионал тяйинат (динляйиъиляри мялуматландырмаг,
мцяййян билэи вермяк) вя цнванлылыг (ушаглар цчцн йайым, эянъляр
цчцн йайым) башлыъа мейар кими эютцрцлмцшдцр (7, с. 67-68).

Радио тамашалары, сящняляшдирилмиш верилишляр ядяби-драм йайы-
мында апарыъы йерлярдян бирини тутур. Буну хцсусиля гейд етмяк
лазымдыр ки, мейдана эялдийи илк иллярдян щяр бир радио, онун ядяби-
драм йайымы театрларла, онларын йарадыъы щейятляри иля щямишя сых
ялагядя олмушдур. 30-ъу иллярдян башламыш вя бу эцнцмцзя кими да-
вам едян яняня - ядяби-драм ясярляринин радио цчцн уйьунлаш-
дырылмасы, (илк иллярдя, садяъя, транслйасийасы) йайымын бу голунун
тяшяккцл тапмасы вя инкишафы цчцн шяраит йаратмышдыр. Бу эцн
Азярбайъан радиосунун щяр шянбя эцнц ефиря чыхан «Сизи радиотеатра
дявят едирик» рубрикасы алтында ефиря эедян, сясляндирилян тамашалара
минлярля динляйиъи гулаг асыр.

Мцасир радиоларда мусиги йайымы тематик вя жанр палитрасынын
рянэарянэлийи, аудиторийасынын щяддян артыг эенишлийи вя ящатялилийи иля
сечилир. Онун йериня йетирдийи вязифяляр дя чохъящятлидир. Йайымын бу
нювц динляйиъинин естетик тярбийясинин ясас формаларындан бири кими
адамлары милли, мцасир дцнйа мусиги мядяниййятинин ян надир нц-
муняляри иля таныш едир, аудиторийанын бядии зювгцнцн
формалашмасында рол ойнайыр, мусигийя олан тялябаты юдяйир (7, с.
81). Мясялян, Азярбайъан радиосунун ефириндя опералардан тутмуш
халг мащныларынадяк, симфоник мусиги консертляриндян башламыш
яйлянъяли програмларадяк мусиги сянятинин форма вя жанрларынын
бцтцн рянэарянэлийи иля юз яксини тапыр.

Мцасир радиоларда, о ъцмлядян юзял радио шябякяляриндя
мусиги йайымынын ящатя вя мювзу даиряси олдугъа эенишдир. Классик
ирсля танышлыг, мусиги мядяниййяти тарихи мясяляляриня даир сющбятляр,
эюркямли хариъи юлкя бястякарлары, дирижорлары, вокал сяняти усталары
щаггында верилишляр, опера вя оперетталарын транслйасийасы, дцнйа
халглары милли мядяниййятляринин инкишаф йолунун ишыгландырылмасы,
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юлкядя вя хариъдя мусиги щяйатынын ян диггятялайиг щадисяляри
щаггында мялумат - бцтцн бунлар верилишлярин мязмунуну тяшкил
едир. Юзял радиолардакы чохсайлы верилишляр дя бу гябилдяндир.

Азярбайъан радиосунда мусиги верилишляринин бешийи башында
Ц.Щаъыбяйов, М.Магомайев, А.Зейналлы, Ъ.Ъащанэиров,
С.Рцстямов, С.Ялясэяров кими сяняткарлар дайанмышлар. Бу эцн дя
мусиги йайымынын инкишафы Азярбайъан радиосунун эцндялик
верилишляринин, демяк олар ки, 40 фаизини тяшкил едир. Йайымын бу
сащясинин популйарлыьы цчцн конкрет аддымлар атылыр. Мусиги
йайымынын инкишафында 1964-ъц илдян 2005-ъи иля кими айрыъа бир канал
кими фяалиййят эюстярмиш «Араз» радиосунун бюйцк ролу олмушдур.
Бу радио иля мусиги тяблиьатынын кейфиййят вя кямиййят артымы хцсуси
гейд едилмялидир.

Азярбайъан радиосунун мусиги йайымы програмларында халг
мусигисинин, мусиги сянятинин, фолклор мусигисинин тяблиьи апарыъы
йерлярдян бирини тутур. «Ел сяняткарларымыз», «Ифачыларымызын
портрети», «Муьам» радио журналы, «Радионун гызыл фондундан»,
«Юзфяалиййят коллективляринин радиостудийасы» верилишляри бу няъиб
мягсядин щяйата кечирилмясиндя фяал иштирак едирляр.

«Азярбайъанын мусиги аляминдя» радио журналынын
сящифяляриндя мусиги щяйатынын ян йаддагалан щадисяляри, республика
мусигичиляринин суверен республикалардакы вя хариъдяки щямкарлары
иля йарадыъылыг ялагяляри, мусиги сяняти тарихмизин яламятдар
илдюнцмляри ишыгландырылыр.

«Симфоник мусиги щявяскарлары цчцн», «Дцнйанын мусиги
хяритяси», «Мусиги калейдоскопу», «Республиканын эюркямли мусиги
коллективляри», «Дцнйа симфоник мусигисинин сечилмиш нцмуняляри»,
«Бястякарларымызын иш отаьында», «Фонотекамызын йени лент йазылары»
вя с. силсиляляр вя рубрикалар Азярбайъан радиосу мусиги йайымынын
тематик мязмуну вя ъоьрафийасы барядя яйани тясяввцр йарадыр.

Азярбайъан радиосунун мусиги йайымы ефирдя юзцнцн эюзял
янянясини йаратмышдыр. Сабит сяслянмя эцнляри вя саатлары олан
популйар мусиги програмлары отуз-гырх илдян бяри динляйиъиляря
доьмадыр. Сящяр консертляри, «Муьамат сааты», «Арзу» мусиги
почту» беля програмлардандыр. ССРИ халг артистляри Бцлбцлцн вя
Р.Бещбудовун хатиря эцнляриня щяср едилян консерт програмларыны
бу янянянин давамы щесаб етмяк олар.

Тябии ки, бу садаладыгларымыз йайымын мювзуйа (тематикайа)
эюря диференсиасийасыдыр. Бундан башга, цнванландыьы динляйиъи
тябягясиня - аудиторийайа эюря дя йайымын бир нечя нювцнц
мцяййянляшдирмяк олар: 1) ушаглар вя йенийетмяляр цчцн йайым; 2)
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гадынлар цчцн йайым; 3) эянъляр цчцн йайым вя с. Бунлар, ясасян,
ихтисаслашмыш йайым нювц щесаб олунур вя конкрет аудиторийайа
цнванланыр. Йайымын бязи нювляри (мясялян, сцрцъцляр цчцн) юзял
радиоларда даща эениш йайылыб вя о, реклам сифаришчиляри цчцн дя
ъазибядар олдуьундан эениш перспективя маликдир.

Адятян, эцнцн радиопрограмы ясас верилишляр групуну юзцндя
бирляшдирян вя ефирдя сяслянмя вахтындан, щядяфя алдыьы динляйиъи
аудиторийасынын йаш сявиййяси вя мараьындан асылы олан модуллардан
ибарятдир. Бу програмларын нювцнцн мцяййянляшмясиндя дюврилик,
йяни ефиря чыхма тезлийи юнямли рол ойнайыр. Бу ъящятдян програмлар,
ясасян, эцндялик, бешэцнлцк (шянбя, базардан башга) вя щяфтялик
кими цч гисмя айрылыр. Истянилян йарадыъы фяалиййятин ясасында инсанын
мяняви-рущи вя естетик тялябатынын юдянилмяси дайаныр. Радио йайымы
вя програм йарадыъылыьынын да мягсяди будур вя щямин мягсядин
эерчякляшдирилмяси просесиндя формалашан яламят вя хцсусиййятляр
програмын нювцнц мцяййянляшдирир. Яслиндя бу програм нювляри
йайымын формаларыны мцяййянляшдирир ки, биз жанрлардан сонра бу
формалар щаггында ятрафлы бящс едяъяйик.

Радиожурналистиканын жанрлары

Медианын башга сащяляриндя олдуьу кими, радиода да
пцблисистика мящсуллары - верилишляр (цмуми мязмун) мцхтялиф
жанрларда якс етдирилир. Чцнки верилиш цмуми анлайышдыр вя бу адла
йайымланан ефир мящсуллары мцхтялиф форма вя жанрларда тягдим
олунур.

Яняняви тясяввцря эюря, «журналистика жанрлары» анлайышы бу
сащядяки йарадыъылыг просесиня вя журналистика ясярляринин
гавранмасына аиддир. Бяс санки индийя гядяр щаггында мцяййян
билэимиз олан вя йарадыъылыг мящсулунун мцяййян нювц сайылан жанр
системинин тяснифаты мцасир радиожурналистикда юзцнц неъя эюстярир?
Радиожурналистикада щансы бюлэц принсипляриндян даныша билярик?

Яслиндя бу суаллар она эюря мейдана чыхыр ки, кечмиш сосиалист
юлкяляриндя формалашан журналистика нязяриййяси бцтювлцкдя журналис-
тикайа жанр йыьымы кими бахан бир бюлэц апармышды вя бу бюлэц дя
чох вахт эерчяк тяърцбя иля уйьунлашмырды. Бязян фактын, олайын бу
бюлэц чярчивясиня салынмасы сцнилик вя журналист цчцн кечилмяз сядляр
йарадырды. Совет идеологларынын щазырладыьы вя бцтцн сосиалист
юлкяляриня «ихраъ» олунмуш вя «яняняви» адландырдыьымыз бу
бюлэцнцн ян гцсурлу ъящяти фактла фикирлярин (тящлилин) бир-бириня
гарышдырылмасы иди. Мящз «фактларла фикирляр йанлыш йола апарыр.
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Туталым, публисистика групу (бядии публисистик жанрлар - Г.М.)
расионал вя емосионал жанрлара бюлцнцр. Емосийалар дуйьуларын бялли
мянада расионал да ола биляъяйи цчцн беля бюлэц тамамиля мянасыны
итирир» (20, с. 128-129). Демяли, яняняви журналистика жанрлары цч група
бюлцнцр: а) информатив; б) аналитик; ъ) бядии-сянядли. Бу бюлэц фикир
билдирян жанрлары щям хябяр (мяс., «шярщли хябяр»), щям дя аналитик
публисистика групуна (мяс., «шярщ») аид едир. Гярб тяърцбясинин
формалашдырдыьы» универсал журналистика ися жанрлары факт вя фикир
бюлэцсцня ясасланараг медиа материалларынын цч типини
мцяййянляшдирир: а) хябяр; б) анализ (тящлил); ъ) фикир (ряй). Юнямли
одур ки, бу цч типи асанлыгла бир-бириндян айырмаг мцмкцндцр.
Хябяр щяр щансы олайла баьлы дягиг-дольун мялумат верир, олайын
нийя вя неъя баш вермясини вя йа дурумун нийя филан формада
дяйишмясини анализ ачыглайыр. Фикир билдирян материалда йа мцяллифин,
йа да редаксийанын олайа бахышы диггятя йетирилир (20, с. 129).

Щяйат щягигятлярини яксетдирмя цсулуна эюря яняняви (сосиалист)
журналистикада шярти олараг цч йеря (информатив, аналитик вя сянядли-
публисистик) бюлцнмцш жанр тяснифаты принсипи радиода да узун мцддят
горунуб. Амма мцасир шяраитдя тякъя гязетлярдя вя телевизийа
системиндя дейил, радиода да жанрларын эетдикъя ъилаланмасы вя
юзлярини йени амплуада эюстярмяси мейли мювъуддур. Бунунла баьлы
мейдана чыхан проблемляр щямин жанрлара верилян тяляблярин даща
ятрафлы нязярдян кечирилмясини тяляб едир. Бу сащядяки ясас
проблемляр ися, ясасян, жанрларын системлилийи, онларын гаршылыглы
ялагяси, щяр бир жанрын тякрарсызлыьы, спесифик формалар васитясиля
динляйиъилярля цнсиййятдя олмасы, щяйати фактларын мцвафиг цсулларла
верилмяси вя с. актуал мясялялярля баьлыдыр.

Гейд етдийимиз яняняви журналистика жанрларынын хцсусиййятляри
иля радионун ифадя васитяляринин мяъмусуну бирляшдирян радио
жанрлары Азярбайъан радиосунун тяхминян 80 иллик тарихи ярзиндя
мцяййян спесифик кейфиййятляр кясб етмишдир. Журналистикада эениш
тятбиг олунан диэяр жанрларла эенетик вя функсионал йахынлыьына
бахмайараг, радио жанрлары чох габарыг сяс тякрарсызлыьына маликдир.
Онларын вязифяси щямин сяс еффектляриндян верилишлярин тясиринин
эцъляндирилмяси цчцн максимум истифадя етмякдир. Бунунла баьлы
хцсусян нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр бир жанр, садяъя олараг,
мцяййян гялибя дцшмцш сабит бир форма дейил, щям дя радио ясяриндя
тяъяссцм олунан ъанлы бир просесдир. Бц мцряккяб йарадыъы просес
юзцндя дюрд ясас мярщяляни бирляшдирир: Яввяла, баш вермиш щяр щансы
факт вя щадисянин оператив шякилдя гейдя алынмасы, икинъиси, щямин
конкрет фактын, щадисянин, епизодун дярк едилмяси, цчцнъцсц, дярк
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олунмуш фактын публисистик формайа салынараг якс етдирилмяси вя
нящайят, дюрдцнъцсц, алынмыш мялуматын радио динляйиъиляриня
чатдырылмасы. Мящз сонунъу мярщялядя жанрлар щялледиъи рол ойнайыр
вя мцасир радио верилишляриндя бцтцн жанр васитяляринин чохъящятлилийи
мялуматын динляйиъийя айдын вя дольун шякилдя чатдырылмасына
хидмят едир. Бу ися, юз нювбясиндя, динляйиъи аудиторийасы иля сых вя
етибарлы ялагя йарадылмасына эцълц тясир эюстярир. Беляликля,
радиопублисистика вя радио сянятинин эениш жанр диапазону онун
чевиклийиня вя узунюмцрлцлцйцня шяраит йарадыр, ейни заманда
бцтювлцкдя радиода йени имканларын цзя чыхмасына тякан верир.

Радио йайымы узун илляр ефирдя журналистиканын яняняви
жанрларына йени рущ вермиш, сырф идеоложи мягсядляря хидмят едяряк
онлары ъана эятирмишдир. Ъанлы инсан нитги, щадисянин акустик якси,
динляйиъини, бир нюв, щадисянин иштиракчысына чевиря билмяк гцдряти,
сюзцн, сяс лювщяляринин, мусигинин вя бунларын синтезинин кюмяйи иля
йарадылан эцълц емосийа радио жанрларыны гязет жанрларындан
фяргляндирян башлыъа ъящятлярдир. Бцтцн бу ъящятляр бир йердя
радионун ян гиймятли спесифик хцсусиййятини - онун сянядлилийини
тямин етмишдир (7, с. 84). Радиода да жанр конкрет фактлар вя
щадисяляр ясасында эерчяклийин якси кими йаранан вя даими яламятляря
малик олан йарадыъылыг формасы кими чыхыш едир. Радио жанрларынын
даими яламятлярини бу амилляр мцяййянляшдирир: а) тясвир обйектинин
характери; б) мцяллифин конкрет мягсяди; ъ) нятиъя вя
цмумиляшдирмянин ящатя даиряси; ч) тясвир вя ифадя васитяляринин
характери. Йыьъам шякилдя бунлары беля ифадя етмяк олар: обйект,
мягсяд, вязифя, ифадя васитяси. Щям дя жанр бу яламятлярдян щяр
щансы бири иля дейил, яламятлярин мяъмусу иля мцяййянляшир.

Истянилян йарадыъылыг сащяси ихтийарында олан ифадя васитяляри
эерчяклийи яксетдирмя цсуллары, тясвир формалары бахымындан чох
зянэиндир. Тябии ки, бу васитяляр донуг галмыр вя даим дяйишир. Бу
мянада жанрларын тякамцлц, функсионал дяйишмяси вя тяснифаты иля
баьлы просесляр радиожурналистикада да юзцнц айдын эюстярир. Амма
бцтцн щалларда радиода да жанр юзцнц «фикрин, идейанын, реал щадися
вя фактларын конкрет мягсяд вя вязифя, предмет, дил-цслуб, щяъм,
заман вя мякан юзцнямяхсуслуьу цсулу иля тарихян формалашмыш
композисийа вя мязмун вящдятиндя» (12, с. 12) ифадя олунур.
Яняняви журналистикада олдуьу кими мцасир радио йайымында да
эерчяклийи якс етдирмяк цсулуна вя журналистин мягсядиня эюря
жанрлары цч група бюлмяк олар: 1) информасийа жанрлары; 2) аналитик
жанрлар; 3) ряй билдирян жанрлар.

Эюрцндцйц кими, радионун жанрлар системи мцасир



335

журналистикада гябул едилмиш цч мцщцм мягамы юзцндя якс етдирир:
а) хябяр; б) тящлил; ъ) ряй. Йяни щяр щансы щадися барядя, илк нювбядя,
хябяр верилир; иътимаи ящямиййятиндян асылы олараг бу хябяр тящлил
едилир вя аналитик сцзэяъдян кечирилир, нящайят, бу щадисяйя (факта)
мцнасибят билдирилир, дяйярляндирилир. Еля бурадаъа мяшщур бир дейими
хатырладаг ки, журналистлярин хябяр кими тягдим етдикляри информасийа
дцрцст, тящлилляри обйектив, ряй кими тягдим етдикляри информасийа ися
виъданлы олмалыдыр. Бу формула кимляринся хошуна эялмяйя биляр.
Амма ясл журналистиканы башга шейлярдян, о ъцмлядян «гара пиар»
технолоэийаларындан фяргляндирян мящз будур. Беляликля, радио
жанрларыны ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:

Информасийа жанрлары групуна хроника, хябяр, мцсащибя,
щесабат, репортаж;

Аналитик жанрлар групуна: изащлы чыхыш, радиоарашдырма,
дискуссийа, иъмал;

Ряй (фикир) билдирян група ися шярщ, сющбят, сорьу, чыхыш вя с.

дахилдир.

а) информасийа жанрлары

Юлкя дахилиндя вя хариъдя баш верян бцтцн мцщцм щадисяляр,
илк нювбядя, юзцнцн ефир тяъяссцмцнц бу жанрларда тапыр.
Оперативлик, актуаллыг, дцрцстлцк, конкретлик, тамлыг кими ъящятляр
информасийа жанрларында хцсуси ящямиййят кясб едир. Хябярчилийя аид
сон няшрлярдя бу жанрлара эяряклилк, мараглылыг, конфликтлик, гейри-
адилик, баланслылыг вя с. кими хцсусиййятляр дя шамил олунур (4, с. 8-
10). Информасийа верилишляри ъямиййятин вя инсанларын щяйатына тясир
эюстярян юнямли олайлардан сюз ачыр, гейри-ади вя йа истисна щалларла
баьлы щадися вя вязиййятляри якс етдирир. Баш верян щадися щаггында
динляйиъини мялуматландырмаг, структуру вя дил-цслубунун садялийи
конкрет фактлара ясасланмасы, сянядлилийи, аудиторийасынын эенишлийи
бу жанрлар групуну фяргляндирян ясас хцсусиййятлярдир. Група дахил
олан жанрлары гысаъа нязярдян кечиряк.

Хроника иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни щяйатымыз,
щабеля щяйат щадисяляри щаггында оператив, йыьъам мялуматдыр.
Информасийа цчцн юнямли олан «ня, щарада, ня вахт» суалларынын
ъавабы хрониканын илк ъцмлясиндя юз яксини тапмалыдыр. О,
динляйиъинин тясяввцрцнц реал фактларла зянэинляшдирир, заманын
нябзини тутмагда, адамларын дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында
она кюмяк едир.

Хроника Азярбайъан радиосунун верилишляриндя - илк илляр
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радиогязетлярдя, даща сонра «Сон хябярляр» бцллетенляриндя вя диэяр
програмларда ян чох тялябат дуйулан жанрлардан олмуш, щазырда
«Эцнцн сяси»ндя вя «Сон хябярляр»ин бурахылышларында да истифадя
едилир. Хроника фактын тящлилини тяляб етмир, ону мцяллиф мцдахиляси
олмадан динляйиъийя чатдырыр. Ясасында конкрет факт вя щадисянин
дайандыьы хроника щяддян артыг йыьъамлыг, конкретлик вя садя дил
конструксийаларынын ишлядилмясини тяляб едир.

Хябяр щяъмъя вя ящатя даирясиня эюря хроникадан эениш жанр
кими динляйиъинин диггятини бир нечя факта ъялб едир. Йыьъамлыг вя
йцксяк оперативлик, факта щяссас мцнасибят кими хцсусиййятляр
хябярдя юз актуаллыьыны сахлайыр. Хябяри хроникадан фяргляндирян
башлыъа ъящят онда щадисянин бир гядяр ятрафлы тягдиматыдыр. Она
эюря дя хябяр чох вахт хроникадакы суаллар сырасына «нийя»ни дя
ялавя едир.

Инди истянилян КИВ, хцсусян дя електрон информасийа
васитяляринин тякъя техники мцнасибятдя дейил, даща чох ишин тяшкили
планында чох мцряккяб механизмдян ибарят олмасы аксиомадыр.
Хябярлярин истещсал технолоэийасыны билмяйян ян истедадлы журналист
беля, бу просеси чятин гаврайаъаг, онун йаздыьы бир шейя
йарамайаъаг, беля мцряккяб хябярляри говлуьа гоймаг гяти
мцмкцн олмайаъаг вя бцтювлцкдя щямин журналист радиостансийанын
ишиня хаотик елементляр эятиряъяк. Мящз буна эюря дя биз
«радиохябярляр цчцн неъя йазмалы» суалына цчцнъц щиссядя конкрет
ъаваб веряъяйик.

Хябярлярин цслубу. Бир гайда олараг, истянилян информасийа
бурахылышынын ясасында баш верян щадисялярин чох да бюйцк олмайан
хцласяси дайаныр; радиостансийаларын тяърцбясиндя «хябярляр», «инфор-
масийа» вя с. бу кими адланан башлыглардан истифадя едирляр. Амма
бцтцн щалларда мащиййят дяйишмяздир - щадисяляр щаггында
данышмаг. Бурада «данышмаг» сюзц «щадисяляр» сюзцндян аз
ящямиййят дашымыр. Баш верянляр щаггында биз мящз данышмалыйыг,
йяни мялуматы нормал, аудиторийанын бюйцк яксяриййятинин гябул
едяъяйи анлашыглы бир дилдя чатдырмалыйыг.

Классик реклам нязяриййяляриндян бириндя беля бир гайда вар:
мялуматы кимя йюнялтмяйиндян асылы олмайараг онун анлашыглыг
(айдынлыг) дяряъяси ящалинин цмуми мянтиги дцшцнъя индексиндян 10
бянд ашаьы олмалыдыр: щям дя мялумат мятни анламаг вя йадда
сахламаг цчцн гцввя тяляб етмямялидир». Хябярляр юзцнцн бяйан
едилмя цслубуна эюря мящз ян ади адамлары нязярдя тутмалыдыр, биз
нювбяти ъярращи ямялиййатлар, йени дярман препараты, йахуд «синхро-
фазотрон» (атом нцвяси физикасы тядгигаты цчцн гурьу нювц)
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щаггында еля сюзлярля данышмаьа борълуйуг ки, ону щамы баша
дцшсцн.  Башга ъцр бу хябяри вермяйин мянасы йохдур.

Радиожурналистикайа даир китабларда тяфсилаты иля эюстярилян
башга йанашмалар да вардыр. Онлардан беля нятиъя чыхыр ки, «мцяллиф
вя диктор щесаб етмялидир ки, динляйиъиляр дя онлар кими зийалыдыр,
йазан вя ешидян арасында йеэаня фярг ондан ибарятдир ки, биринъилярин
мялуматы ялдя етмяк имканы икинъилярдян чохдур». Разылашаг ки, щяр
ики йанашма щарадаса кясишир. Щазырда АБШ вя Авропа КИВ-дя
хябярляря, беля десяк, «инсани» йанашмаьа доьру дяйишикликляр дя
мящз бунунла баьлыдыр.

Тядгигатчыларын чоху беля щесаб едир ки, эянълярдян ибарят
аудиторийа хябярляри еля-беля «ешитмяк» истямир, беля ки, бу
информасийаны онлар башга мянбялярдян - ТВ, йахуд Интернетдян
ала билярляр. Радиогябуледиъини ачан адамлар мящз «баш вермиш
щадисяляр» щаггында ешитмяк истяйирляр. Мясялян, америкалыларын чоху
беля щесаб едир ки, хябяр мялуматларынын йеткин сявиййяли дцрцст нитги
олан «шяхсиййятли апарыъылар» васитясиля ютцрцлмяси чох мцщцмдцр.
Гярбдя эениш йайылмыш «пинти ушаглар ефирдян рядд олсун» шцары
тясадцф дейил. Инсанлар хябярляри йахынларындан, йахуд йахшы
танышларындан - нормал фикир йцрцдян адамлардан, мараглы
шяхслярдян ешитмяк истяйирляр.

Радио хябярляриндя биз щансы ифадяляри ишлятмялийик. Хябярлярин
лексика вя грамматикасы неъя олмалыдыр? Бязян бу мясяляйя аз
диггят йетирился дя, ефир Азярбайъан дилиня хцсуси мцнасибят тяляб
едир. Ефирин дили максимум анлашыглы вя садя олмалыдыр, беля ки,
динляйиъи бизим ня данышдыьымызы айрылмыш вахт кясийиндя, йяни мятн
ефирдя сясляняндя гябул едя билмялидир. Йазылы медиадан фяргли олараг
динляйиъи там анламадыьы щиссяйя йенидян гайыда билмир, радиода
ТВ-дя олан кими «ъанлы тясвирляр» шяклиндя тягдиметмя дя йохдур.
Беля олан щалда хябяр бурахылышыны щазырлайан редактор (продцсер) вя
апарыъы излямялидир ки, адиъя хябяр ъцмлясиндян тутмуш бцтюв
програма кими щеч йердя бошлуг олмасын, йяни динляйиъидя йаранан
суаллар ъавабсыз галмасын. Бу щям радионун нцфузу, щям дя
динляйиъийя щюрмят демякдир.

Бцтювлцкдя эютцрдцкдя, щесаб едилир ки, радио мцяллифи даща
йахшы йазмаьа, щяр бир сюзц юлчцб-бичмяйя, интонасийанын, дурьу вя
тяляффцз ахтарышына мяъбур едир. Бу, тясадцфи дейил, мящз радио башга
КИВ-дян фяргли олараг инсан тяхяййцлцня даща чох тясир едир.
Динляйиъинин сяс тяяссцратыны «эюрмяйя», эюрцнтцйя чевирмя истяйи
гачылмаздыр. Мцтяхяссислярин дедийи кими, бу просес лабцддцр.
Беляликля, динляйиъиляр просесин актив иштиракчылары олурлар. Хябярлярин
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гящряманы неъя эюрцнцр, олай щарада баш верир? - бцтцн бунлары
динляйиъиляр юзляри уйдурурлар. Мящз буна эюря дя, бир даща
дедийимизя гайыдырыг ки, хябярляр щаггында инсанын тяхяййцлцнц
стимуллашдырараг данышмаг лазымдыр.

Адятян, хябярляр ики ъцр - гыса вя йа эениш бичимдя щазырлана
билир. Гыса, йахуд бирбаша хябярлярдя индиъя, бир аз яввял баш верян вя
бир чох инсанын щяйатына тясир эюстярян щадися, йахуд тапынты, факт
ишыгландырылыр. Беля хябярляр актуаллыьы, йыьъамлыьы вя оперативлийи иля
фярглянир вя бязян бунлара тяъили хябярляр дя дейилир.

Эениш хябярляр ися информатив вя ъямиййят цчцн мараг доьуран
ачыгламалардыр. Беля хябярлярдя ъямиййят щяйатынын мцхтялиф
епизодлары, мяшщур вя эюркямли инсанлара аид щадисяляр, мцхтялиф
(йерли) ъоьрафи мяканларда оланлар, йаранмыш гейри-ади вязиййят вя
шяраит ишыгландырылыр. Инсанларын гаврам, бахыш вя давранышларыны
габартмаг, щансыса олайын мараглы юзялликлярини вурьуламаг да
эениш хябярин вязифясиня аиддир. Бцтювлцкдя хябяр динляйиъини олай
щаггында мялуматландырыр вя она билэи верир. Бу мянада хябяря
айдынлыг, конкретлик вя йыьъамлыг кими дяйишмяз хцсусиййятляр
хасдыр. Азярбайъан радиосунун «Сон хябярляр»индя сяслянмиш ики
хябяря диггят йетиряк:

1. Бу эцн Гязза золаьында исламчы Щямас йараглылары иля
президентя садиг Фятщ гцввяляри арасында дюйцшляр давам едиб. Бир
нечя эцнлцк ганлы тоггушмалардан сонра Гязза бюлэясинин бюйцк
щиссясинин Щямасын нязарятиндя олмасы барядя мялуматлар эялир.
Дюйцшлярдя 20-дян чох адам юлцб. Ютян шянбядян бяри силащлы
гаршыдурмаларда ися 70-дян чох фялястинли щялак олуб. Фялястин
Мухтариййятинин президенти - Фятщ Партийасынын лидери Мащмуд
Аббас вя Щямасдан олан баш назир Исмайыл Щанийа тяряфляри
гаршыдурмайа сон гоймаьа чаьырыб.

2. Алманийанын Росток шящяриндя антиглобалистляр аксийа
кечирибляр. Онлар Бюйцк Сяккизлийин эялян щяфтяки саммитиня етираз
еляйибляр. Полисин мялуматына эюря, аксийада 30 мин адам иштирак
еляйиб. Тяшкилатчылар йцз минядяк адамын аксийайа гошулаъаьына
цмид едирдиляр. Мялуматлара эюря, аксийа динъ кечиб. Бюйцк
Сяккизлийин саммити ийунун 6-да Ростокун йахынлыьында
Щайлигендам курорт шящяриндя олаъаг.

Эюрцндцйц кими, конкретлик, фактларын бир мягсядя - фикрин
даща анлашыглы мянимсянилмясиня йюнялдилмяси щяр щансы хябярин
сяъиййяви ъящятидир.

Щазырда бир чох радиоканаллар хябярляр бурахылышларында
ардыъыллыьа вя фикрин мянтиги инкишафына риайят етмяк шяртиля чох вахт
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мювзу цмумилийиня вя ъоьрафи принсипя эюря хябярляри бир башлыг
алтында ъямляшдирир. Мясялян, «Игтисади хябярляр», «Бюлэя хябярляри»,
«Хариъи хябярляр» вя с.

Радио чох ишляк жанр кими тематик диапозону эениш олан вя щя-
йатымызын айры-айры сащяляриндя диггяти ъялб едян щадисяляр барядя
мялумат верян хябярин хцсусиййятлярини дяриндян билмяк, онун инъя-
ликляриня бяляд олуб файдаланмаг, информасийа програмларынын
иътимаи-сийаси актуаллыьыны вя профессионал сявиййясини йцксялтмяйин
башлыъа шяртляриндяндир. Радио йайымынын тяърцбясиндя хябяри динля-
йиъиляря чатдырылмасы бахымындан ики група айырмаг олар: билаваситя
дикторун охусу иля; радиожурналистин вя йахуд хябяр мцяллифинин юз
дили иля (7, с. 88).

Бязи радиостансийаларда информасийа програмларынын журналист
тяряфиндян апарылмасы онларын тясир эцъцнц вя инандырыъылыьыны,
емосионаллыьыны артырыр, динляйиъинин щадисялярин иштиракчысына
чеврилмяси еффектини эцъляндирир.

Башга бир щалда - хябяр мцяллифи юз мялуматыны юзц
чатдырдыгда жанрын дцрцстлцк, айдынлыг, конкретлик кими ъящятляри дя
йухарыда адлары чякилян хцсусиййятлярля говушур, информасийанын
«зярбя гцввяси» хейли артыр. Мясялян, Й.Ялизадя
«Радиожурналистиканын ясаслары» китабында бурахылышларындан бирини
орижинал хябярля башлайан Азярбайъан радиосунун «Эцнцн сяси»
хябярляр програмындан мараглы нцмуня эятирир:

«Щюрмятли динляйиъиляр! «Эцнцн сяси» верилиши щазырланаркян
Бакы кюрпцсцня Нефт дашларындан бир эями йан алды. О, дяниз
нефтчиляринин бир дястясини сащиля эятириб. Эяминин сярнишинляри
арасында штатданкянар мцхбиримиз, Нефт дашларындакы мядян-
эеофизика базасынын шюбя ряиси Сийавуш Алхасов да вар. О, эямидян
бирбаша редаксийамыза эялиб вя инди сизи дяниз нефтчиляринин буэцнкц
иши иля таныш едяъяк.

С.Алхасов: Эямимиз бир нечя саат бундан габаг Нефт дашларындан
айрыланда орада 1 дяряъя шахта вар иди. Эеъяляр ися щаванын температуру
сыфырдан 5 дяряъя ашаьы олур. Цч эцндцр ки, эцълц кцляк ара вермир. Февралын
биринъи эцнц кцляйин эцъц 11 бала, дальаларын щцндцрлцйц ися 7 метря
чатырды. Дяниз шящяринин полад кцчяляриня 5 сантиметр галынлыьында илк гар
дцшцб.

Анъаг бу, нефтчиляр цчцн эюзлянилмяз щадися дейил. Онлар тябиятин бу
ъцр шылтаглыьына адят едибляр. Бу эцн дя белядир. Мядянлярдя, мяктяблярдя,
мядяниййят сарайларында иш юз гайдасы иля эедир. Биринъи, икинъи вя цчцнъц
мядянлярин сащяляриндя бир гуйу беля дайанмайыб. Щяр эцн нящянэ чянляря
минлярля тон нефт ахыдылыр…

Дяниз шящяринин сакинляри гышы беля гаршыламышлар, ишляр щямишяки
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гайда иля давам едир».
Нцмуня эятирилян чыхышда жанрын бу ясас тялябляриндян бириня ямял

олунмушдур. Информасийа жанрларынын дили цчцн сяъиййяви сайылан йыьъамлыг,
сялислик, садялик бу хябярдя юз яксини тапмышдыр. Диэяр тяряфдян, эениш,
ящатяли сющбятин ичярисиндян щадисянин лейтмотивини тяшкил едян башлыъа
мювзу сечилиб айрылмыш вя о, даща габарыг шякилдя динляйиъинин нязяриня
чатдырылмышдыр.

Радиорепортаж. Радиода ян ъанлы информасийа жанры репортаж
щям ефирин юзяллийини там дольунлуьу иля ачмаг, щям дя баш верян
олайы дягиг чатдырмаг гцдрятиня маликдир. «Щяйатын бир парчасыны»
якс етдирян радиорепортажда факт вя щадися юн планда олур, онун
тясвир обйекти щадися, просес вя адамларын буна мцнасибятидир. Ясл
репортаж щадисянин инкишафы иля айаглашмалы, динамизмля зянэин
олмалыдыр.

Тябиятиня эюря синтетик жанр олан радиорепортаж оператив,
сянядли вя динамик верилиш олуб эцнцн иътимаи-сийаси мараг доьуран
щадисяси барядя мялумат верян мцяллифин - репортйорун фяал
мцдахиляси вя мцнасибяти иля, еляъя дя сяс лювщяляринин кюмяйи иля
динляйиъини, бир нюв щямин щадисянин иштиракчысына чевирян радио
жанрыдыр. О юз мянбяйини гязет репортажындан эютцрмцш, радионун
спесификасыны мянимсямиш, хейли дяряъядя онун симасыны
мцяййянляшдирмишдир. Яэяр гязет репортажы щадисянин тарихидирся,
радиорепортаж щямин щадисянин юзцдцр. Бу, радиорепортажын ян
бюйцк цстцнлцйцдцр (7, с. 92-93).

Цмумиййятля, «репортаж» термини тарихян (лат. репортаре -
«мялумат  верирям», «билдирирям») бир нечя мяна кясб едиб. ХЫХ
ясрдя бу сюз юлкя парламентинин иъласларыны бу адла ишыгландыран
Инэилтяря мятбуатында ишляниб. Парламент дебатлары иля йанашы,
мящкямя залларындан мялумат эятирян журналистляри «репортйор»
адландырырдылар. Инди дя чох заман динляйиъийя, тамашачыйа щяр щансы
мялуматы чатдыран материаллары репортаж адландырырлар. Лакин эет-
эедя термин даща дар мянада ишлянмяйя башлады. Артыг бу эцн
репортаж журналистикада хцсуси жанр кими сечилир, о ъцмлядян радио
жанрлары арасында апарыъы йер тутур. Чцнки бу жанрын ясас вязифяси «баш
верян иътимаи ящямиййятли ян яламятдар, характерик, типик, щятта бир
чох щалда гейри-ади щадисянин образыны ъанландырмаг йолу иля
динляйиъийя, тамашачыйа оператив публисистик информасийа вермякдян
ибарятдир» (12, с. 165). О ъцмлядян радиода бу жанр щадисяляри
шащидин - репортйорун эюзц вя сюзц иля еля ъанлы тясвир едир ки, санки
динляйиъинин юзц дя баш верянляри йахындан сейр едир, бу щадисянин
ъанлы иштиракчысына чеврилир. Ясл репортаж, ъямиййятдя бюйцк резонанс
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доьуран, иътимаи мараг кясб едян драматик мягамларла зянэин
олан щадисяляря щяср едилир.

Радиорепортажда мялуматландырманын бцтцн эцълц тяряфляри
юзцнц эюстярир: оперативлик, актуаллыг, мятнин дольунлуьу вя с. Бу
жанрда ейни заманда публисистиканын елементляри дя иштирак едир -
баш верян щадисянин ятрафа ишыгландырылмасы, бязи елементлярин
гиймятляндирилмяси, щадисянин емосионал якси, бядии тясвири вя с.
Буна эюря щесаб олунур ки, «радиорепортаж щадися йериндян шащидин
сющбяти вя йа щяр щансы актуал, иътимаи ящямиййят кясб едян мювзу
барядя сясли тясвирин кюмяйи иля эерчяклийи, щягигяти даща конкрет якс
етдирян, радиодинляйиъийя олайы эюрмяк имканы верян информасийа
жанрыдыр» (64, с. 20). Радиорепортажы щадисянин динляйиъидя эюрцнтцлц
тясвирини йаратмаьа кюмяк едян шащидин сющбяти кими (54; 56)
характеризя едянляр, мянзяря ъызмаьы, щадисянин эюрцнтцсц, шяклини
чякмяйи (46; 59) бу жанрын ясас хцсусиййяти щесаб едянляр дя вар.

Радиорепортажын предмети студийадан кянарда ъяряйан едян
олайлардыр. Амма ола биляр ки, репортаж конкерт щадися иля баьлы
олмасын. Она эюря дя радиорепортажы ики нювя айырмаг олар: 1)
щадисяли радиорепортаж; 2) щадисясиз радиорепортаж. Щадисяли
радиорепортажлар дедикдя, рясми гябуллары, парламент иъласларыны,
мцхтялиф митингляри, бюйцк идман йарышларыны, фестиваллары, сярэи
салонларынын ачылышыны, мяшщур адамларын йубилейлярини вя бир сыра
ваъиб щадисяляри бу бюлэцйя дахил етмяк олар. Бу нюв репортажларда
ясас, мцяййянляшдириъи фактор кими щяр щансы щадися вя онун ардыъыл
инкишафы эютцрцлцр. Репортажын бу нювцндя щадися щямишя
тохунулмаздыр, реал мякан вя заман дахилиндя, репортйорун
ирадясиндян асылы олмайараг, «юз мянтигиня» уйьун шякилдя инкишаф
едир. Щадисяни эюрмяк вя излямяк олар, анъаг дяйишдирмяк мцмкцн
дейил. Она эюря дя репортйор щадисяни идаря етмир, яксиня, репортйор
юзц онун архасынъа эедир.

Бяс щансы мювзуда щадисяли репортаж щазырламаг мягсядя-
уйьундур? Щансы щадися иля баьлы мялуматы хябяр бурахылышына
чыхармалы? Тябии ки, бу, мязмунъа йени, гейри-ади, цмуми
мараглара ъаваб верян вя мащиййятъя тязя щадися олмалыдыр. Демяли,
щадисяли репортаж цчцн сечилян мювзу ъямиййятдя иътимаи мараг
доьуран, щамы цчцн эярякли сайылан мювзу олмалыдыр.
Радиорепортажы щям щадися йериндя йазмаг, щям дя сяс лювщялярини
щадися йериндя йазыб студийада онун цзяриня мятн ялавя етмяк олар.
Щадися заманы лентя йазылан вя сонрадан ефиря верилян репортажлары
да (лентя йазылмасына бахмайараг), олдугъа ъанлы тягдим етмяк
мцмкцндцр. Ялбяття ки, бурада репортйорун баъарыьындан,
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оперативлийиндян чох шей асылыдыр. ББЪ радиосунун Азярбайъан
хидмяти ямякдашларынын щазырлайыб ефиря вердийи беля бир репортаж
нцмунясиня диггят йетиряк:

(Интеркцй: машынларын, кюмяйя эялян инсанларын сясляри ешидилир)
Мцхбир. Йол-гяза щадисяси Тцркийянин Османийя-Газиантяп

йолунун биринъи километрлийиндя баш вериб. Нятиъядя 40-дан чох адам юлцб,
7 няфяр ися йараланыб. Илкин мялумата эюря, щадися щярякятдя олан йцк
машынынын дайанмыш вязиййятдя олан машина дяймяси нятиъясиндя баш вериб.

(Бундан сонра Османийя вилайятинин мери Зцбейир Кемелейин
фикирляри сяслянир).

Сяс. Автомобилдя Яфганыстандан Тцркийяйя гачаг йолла эялян
имигрантлардыр. Демяк олар ки, юлянлярин яксяриййяти яфган вя
бангладешлидир.

(Мцхбир щадися иштиракчыларына цз тутур, онларын фикирлярини
сясляндирир).

Сяс. (фонда инсанларын сяси ешидилир) Бирдян ешитдим ки, мющкям бир
сяс эялди. Чеврилиб баханда дящшятя эялдим. Машынын архасы парчаланмышды.

Сяс. Машынла кечирдим, эюрдцйцм мянзяря мяни чох сарсытды, чох
дящшятли иди.

(Бундан башга материалда щякимлярин, полис ишчиляринин дя мц-
сащибяляри сяслянир. Сонда ися мцхбир щадисянин сябябляринин арашды-
рылдыьыны гейд едир).

Бу репортаж щадися йериндян бирбаша дейил, лентя йазылыб ефиря
верился дя, динляйиъидя щадися щаггында мцяййян тясяввцр йарадыр.
Репортажда кцйлярин, сяс лювщяляринин верилмяси материала бир
яйанилик эятирир. Ейни заманда щадися иштиракчыларындан, полис
ишчиляриндян, щякимлярдян алынан мцсащибяляр дя репортажа ъанлылыг
эятирир.

Мящз беля ситуасийалар эюстярир ки, лентя йазылыб сонрадан ефиря
верилян радиорепортажлар мцяййян цстцн ъящятляря маликдир. Йяни
бязян щадисяляр еля мягамда  баш верир ки, аудиторийанын бюйцк бир
щиссяси бу заман она баха билмир. Беля щалда ися ян йахшы васитя
щадисяни лентя йазыб ефиря вермякдир.

Лентя йазылыб сонрадан ефиря верилян радиорепортажлар
динляйиъийя монтаж олундугдан сонра чатдырылыр вя щятта бундан
сонра беля, радиорепортаж реал щадисянин тясвири кими гябул едилир.
Мяшщур рус репортйору Й.А.Летунов лентя йазылыб сонрадан ефиря
верилян радиорепортажларын бирбаша ефир репортажларындан фярглянян
ясас хцсусиййяти кими онун монтаж просесиндян сонра ефиря чыхмасыны
эюстярир. Мцяллиф монтажын ролундан данышаркян гейд едир ки, монтаж
заманы ъанлылыг итир. «Лакин бунунла беля разылашмаг лазымдыр ки,
монтаж ефир материлыны даща тутумлу вя санбаллы едир. Бцтцн артыглары,
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икинъидяряъяли епизодлары йыьышдырыр» (40, с. 52). Мцяллифин фикринъя,
монтаж заманы мцхтялиф епизодларын дцзцлцшцня ещтийатла йанашмаг
мяслящятдир, чцнки беля щалларда уйьунсузлуг, диссонанс чох тез щисс
олунур. Бу ися динляйиъидя радиойа инамсызлыг йарада биляр.

Щадися йериндян бирбаша йайымланан репортажлар ися щямин
щадися иля ейни вахтда ефиря верилир. Щадися ня гядяр чякирся, репортаж
да бир о гядяр давам едир. «Классик репортажлар» адланан бу нювдя
журналист шащиди олдуьу щадисялярдян, ясасян дя онун неъя инкишаф
етмясиндян бящс едир, динляйиъи иля щадися арасында бирбаша контакт
йарадыр. Беля ки, бу репортаж динляйиъи психолоэийасына тясир едяряк,
онда щадисяйя гатылма, баш веряни щеч кимин ялагяси олмадан
билаваситя юзцнцн гиймятляндирмяси вя гябул етмяси щисси йарадыр.
Мцасир радиойайымда «классик радиорепортаж»ларын хцсуси юнями
вардыр. Монтажын вя диэяр техники васитялярин кюмяйиля мцхтялиф
формалы репортажларын мейдана эялдийи бир вахтда ъанлы репортажларын
йашамасы чох ваъибдир.

Бирбаша репортажларын бир мцщцм хцсусиййяти дя одур ки, бу
репортажда апарыъы да динляйиъиляр кими сонракы дягигялярдя ня баш
веряъяйини билмир. Динляйиъи ися, щадися башлайан андан онун щям
шащидиня, щям дя иштиракчысына чеврилир. Мящз бу сябябдян дя
аудиторийанын бюйцк бир щиссяси бу нюв радиорепортажлара цстцнлцк
верир. Бу репортажларын давам етдийи анда - йяни реал баш вердийи
вахтда динляйиъи, бир нюв, иштиракчыйа чеврилир, мцстягил олараг
дцшцнцр вя просеси, эедишаты тящлил едир.

Мцасир радиорепортажлар даща йыьъам, гыса, лакин даща
санбаллы вя тутумлу олмалыдыр, щяр шейдян яввял она эюря ки,
динляйиъинин щяр заман бу щадисянин телевизийа еквивалентиня цз
тутмаг имканы вар. Хцсусян дя яэяр бир тясвир чохлу сюз йыьымыны
явяз едя билирся (63, с. 280). Йахшы радиорепортаж ики-цч дягигядян
артыг (идман вя протокол радиорепортажларыны чыхмаг шяртиля)
олмамалыдыр.

Радиорепортаж даим инкишафда олан жанрдыр. Бу сябябдян
жанрын мцхтялиф аспектляри арашдырылыр, онун йени чаларлары цзя
чыхарылыр. Тябии ки, бир жанр кими радиорепортажын динамикасы
тядгигатчылары, илк нювбядя, нюв тяснифаты иля баьлы мцбащисяляря сювг
едир. Бу мянада мцхтялиф ядябиййатларда мцхтялиф бюлэцлярин
мюъудлуьуна бахмайараг радиорепортажын ашаьыда эюстярдийимиз
эениш йайылмыш нювлярини гейд етмяк олар:

1) щадися йериндян верилян бирбаша радиорепортаж;
2) щадися йериндя лентя йазылмыш радиорепортаж;
3) щадися йериндян гайыдан журналистин микрофонда чыхышы;
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4) диалог репортаж - щадисянин бир нечя шащидинин иштирак
етдийи коллектив сющбят;

5) сойуг репортаж - йазылмыш мятнин вя щадися йериндян
щазырланмыш сясли кадрларын бирляшмяси, бура щямчинин кцй
вя мусиги дя дахилдир;

6) щадисясиз репортаж - ихтирачы алим вя йа мцщяндисин иш
йериндян данышдыглары, йахуд дяйирми стол архасында дис-
куссийа, мцхтялиф мцсащибялярля мцшайият олунан радио-
репортаж.

Репортажын драматуржи ъящятдян дцзэцн гурулмасы чох
ваъибдир. Радиорепортаж структуръа, адятян, цч янянви щиссядян
ибарят олур. Эириш сайылан биринъи щисся мцхбирин щадися иля баьлы илкин
мялуматыдыр. Репортажын бу щиссясиндя щадисянин иштиракчылары вя
щадисянин баш вердийи мякан щаггында билэи верилир. Щяр материалын
эириш щиссяси хцсусян ъялбедиъи олмалыдыр. Чцнки бу щиссядя ишлянян
мювзунун актуаллыьы тясвир олунур вя бу да динляйиъинин диггятини
юзцня ъялб едир. Мящз бу сябябдян журналист радионун вердийи
имканлардан чыхыш едяряк ъялбедиъи эиришляр тапмалыдыр. Бязян
репортажын яввялиндя сяслянян щяр щансы мусиги вя йа интеркцй бцтюв
репортаж щаггында чох шей дейир. Кцйляр, сяс лювщяляри чох заман
юзцндя бюйцк емоссионал информасийа дашыйыр. Репортйорун бу
заман ясас вязифяси баш верян щадися барядя мцяййян мялумат
веряряк динляйиъилярдя айдын тяяссцрат йаратмагдыр. Бир сюзля, «жанрын
гануну тяляб едир ки, гыса вя орижинал башланьыъла щям обйекти, щям
дя мювзунун мяьзи щаггында мялумат верясян (46, с. 27). Икинъи
щиссядя ися репортйорун няглиндян башга, бир гайда олараг, щяр
щансы шяхсля, щадисянин иштиракчылары иля мцсащибяляр верилир. Бундан
башга икинъи щиссяйя репортйорун щадися иля баьлы гянаятляри дя дахил
едилир. Цчцнъц щисся ися нятиъядян ибарятдир.

Радиорепортаж синтетик жанрдыр, бурада даща чох гыса хябяр вя
мцсащибя жанры иля цзви баьлылыг юзцнц эюстярир. Хцсусян кичик щяъмли
мцсащибяляр радиорепортажын структурунда мющкям йер тутур.
Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, бурадакы мцсащибя динамик, гыса
вя айдын олмалыдыр. Чцнки узун мцсащибялр радиорепортажын
формасыны дяйишир. Дейилянляря мисал олараг, «Радио Российа»да
ефиря эедян беля бир репортаж нцмунясиня нязяр салаг. Мцхбир «Щяр
шей ев цчцн» девизи алтында кечирилян сярэидян репортаж верир. О, гыса
шякилдя мяканы тясвир едир, сонра ися бир-биринин ардынъа
тяшкилатчыларын бязиляри иля мцсащибя эютцрцр:

(фонда залдакы кцйляр верилир)
Мцхбир. Мяним диггятими бязи эюзял палтарлар чякди, тякъя палтарлар
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йох, бяс бу нядир?
Сяс. Бурда костйумлар, плашлар, цмумиййятля, ня лазымдыр, вар.
Мцхбир. Гадынлар цчцн?
Сяс. ...гадынлар цчцн (эцлцр)
Мцхбир. Мян чох эюзял эцлляр эюрцрям, гейри-ади эцлляр.
Сяс. Бу, тикмялярдир, гядим цслубда. Щятта галын сапларла беля инъя

ишляр йаратмаг мцмкцндцр.
Мцхбир. Амма бунлар галын саплар, парчалар дейил.
Сяс. Йох, бир бахын, бу, галын парчадыр (фонда залдакы сясляр ешидилир).
Мцхбир. Узагдан бязи шалварлар эюрцнцр, онларын бязиляринин

цзяриндя щятта нахышлар да вар.
(сонра щямин шалварын гейри-адилийиндян, материалындан вя

бязяйиндян данышыр)
Щяр шейдян яввял бу репортажда сярэи щаггында ятрафлы

мялумат йохдур, бурада кимлярин иштиракы да гейри-мяййяндир.
Сярэийя эялянлярдян дя мцсащибя эютцрцлмяйиб, щалбуки онлар
мараглы мялуматлар веря билярдиляр. Журналист юз мцсащибялярини дя
тягдим етмир. Бязи йерлярдя тябии кцйляр, данышанларын сяслярини
батырыр. Репортажын сонлуьу да гейри-мцяййяндир.

Тябии ки, репортажын уьурлу алынмасы репортйорун
мящарятиндян, онун дуйумундан вя пешякарлыьындан чох асылыдыр.
Репортйор щадисядя апарыъы, башлыъа мягамы тутмаьа чалышмалы, она
уйьун сцжет вя композисийа гурмаьы баъармалыдыр. Чох вахт
репортйорлар сцжетдя щадисянин башланьыъы, инкишафы вя сону принсипини
ясас эютцрцрляр. Бу, асан йолдур. Ясл репортйорун профессионаллыьы
динляйиъи цчцн щадисянин ъанлы мянзярясини неъя йаратмасыдыр.
Тяърцбяли журналист еля тягдимат цсуллары (мяс., щадисянин ахырындан
башлайыб, йенидян яввяля гайытма вя с.) тапыр ки, динляйиъини ъялб едя
билсин. Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцасир радиорепортажлар чох
лаконик, 2-3 дягигядян чох олмур. Беля йыьъамлыг, илк нювбядя,
дягиглик, дольунлуг вя нитгин айдын олмасыны тяляб едир. Щадисяни
«эюрмяйи» баъармаг, бу щадисянин гыса мянзярясини вермяк, айдын
вя тутумлу данышмаг, импровизя етмяк, чохшахяли щадисялярин
ичярисиндян ясас епизодлары сечиб динляйиъийя чатдырмаг репортйордан
хцсуси усталыг тяляб едир.

б) аналитик жанрлар

Бу жанрлар факта вя щадисяйя тящлил, арашдырма вя изащетмя
мейарлары иля йанашыр. Бу жанрлар даща чох факт вя щадисянин ясас
мягамларынын тящлилини юз цзяриня эютцрцр. Радиожурналистиканын бу
ад алтында груплашдырылан мцсащибя, сющбят, чыхыш, хцлася, журналист
арашдырмасы, иъмал вя с. кими жанрлары щяр щансы факт вя щадисяни
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«тящлил обйекти»ня чевирир, мцяллиф мягсядиня уйьун олараг конкрет
истигамятдя арашдырыр. Бу жанрлар цчцн сяъиййяви ъящят мювзунун
мцхтялиф ракурслардан арашдырылмасы, якс фикирлярин тутушдурулмасы вя
плцралист тящлилин апарылмасыдыр.

Аналитик жанрлар баш вермиш щадисяни вя йа щансыса факты
журналистин (експертин, мцяллифин, ади вятяндашын вя с.)
мцнасибятиндян кечиряряк аудиторийайа тягдим едир. Тящлилин
нцвясиндя ися факт, аргументляшдирмя вя мцяййян нюгтейи-нязяри
ясасландырмаг цчцн сцбутлар системи дайанмалыдыр. Йунан дилиндян
алынмыш «анализ» (бюлмяк, айырмаг, хырдаламаг)  сюзц мящз
арашдырылан предметя (мювзу, тенденсийа, факт) мцнасибятдя
мцхтялиф аспектляри нязяря алараг, щям дя бцтювц парчалайараг,
тяркибли щиссялярин елементляри арасындакы дахили ялагяляри юйрянмяйи,
йалныз бундан сонра щансыса фикир йцрцтмяйи, нятиъя чыхармаьы
ещтива едир. Эениш мянада, анализ, тящлил идрак цсулларындан бири,
елми арашдырма методудур.

Журналистикада «анализ» анлайышы алтында факт вя щадисялярин
щяртяряфли шякилдя арашдырылыб юйрянилмяси вя фярди дяйярляндирмя
призмасындан тягдим олунмасыдыр. Амма бу дяйярляндирмя
субйектив мцлащизяляря йох, конкрет фактлара вя бу фактларын дцрцст
тящлилиня ясасланмалыдыр. Бу, публисистик анализдир вя онун мащиййяти,
бцтювлцкдя журналистиканын цмуми вязифяляри иля мцяййян олунур.
Тябии ки, аналитик радиожурналистика синтез олмадан ютцшмцр. Чцнки
журналист фактлары арашдырыр, мцгайисяляр апарыр, няйяся йекун вурур,
нятиъяляр чыхарыр, мцяййян мцлащизяляр сюйляйир. Анализин ясасында ися
щямишя факта, аргументя, бялли просесляря сюйкянян фикирляр дайаныр.
Инди ися аналитик жанрлар арасында ян чох ишлянян (вя Азярбайъан
радиоларынын тяърцбясиндя ян чох раст эялинян) мцсащибя, сющбят вя
иъмалын гыса характеристикасыны нязярдян кечиряк.

Радионун аналитик жанрлары сырасында аналитик радиомцсащибя
хцсуси йер тутур. Яслиндя мцсащибя радиода юзцнц щяр цч ракурсда
эюстярир: а) информатив; б) аналитик; ъ) ряй. Мящз информасийа вермяк
мягсяди дашыйан мцсащибя динляйиъинин мянафейини тямсил едян
журналистин мялумат дашыйыъысы олан, бир вя йа бир груп шяхс арасында
иътимаи мараг доьуран мцяййян факт вя йа проблем ятрафында
диалогу, йенилийи аудиторийайа оператив чатдырмаг цсулудур. Гязет
сящифяляриндян ефиря эялмиш мцсащибя бир жанр кими радионун
спесификасыны яхз едяряк она максимум инандырыъылыг, яйанилик,
емосионаллыг кими хцсусиййятляр эятирмиш, даща бюйцк популйарлыг
газандырмышдыр.

Радионун хябяр бурахылышларында мцсащибя щям айрыъа
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(мцстягил) жанр кими, щям дя (вя даща чох) радиорепортажын бир
елементи кими юзцнц эюстярир. Икинъи мягам репортйор ишинин тяркиб
щиссяси кими бир чох мягамлары нязяря алмаьы, илк нювбядя ися
мцсащиби дцзэцн сечмяйи, онунла цнсиййятя эирмяк баъарыьы,
мцсащибиндян мящз лазыми информасийаны дягиглийи иля алмаьы тяляб
едир. Нязяря алаг ки, журналистин тямасда олдуьу, мцраъият етдийи
адамларын чоху информасийа мянбяляридир. Информасийа дашыйыъысы
оланларын чоху, хцсусиля дювлят мямурлары щеч дя щямишя мцсащибя
вермяйя мараг эюстярмирляр. Анъаг бу заман журналистин гылыьы,
щямсющбят олмаг баъарыьы, мцнасибят йаратмаг тактикасы чох
ваъибдир. Тясадцфи дейилдир ки, мцсащибяляр бязян репортйорун
пешякарлыьынын ясас эюстяриъисиня чеврилир. Чцнки мцщцм бир щадисянин
иштиракчысындан вя йа шащидиндян алынан мцсащибяляр чох еффектли олур
вя олайын зярури инъяликляри щаггында дольун тясяввцр йарадыр.

Мцсащибя заманы щялледиъи мягам информасийа дашыйыъысына
дцзэцн суал верилмясидир. Верилян суал йыьъам вя сырф мясялянин
мащиййяти иля баьлы олмалыдыр. Йанлыш, йерсиз, мятлябя аид олмайан
суал мцсащиби мятлябдян йайындырыр вя лазыми информасийаны алмаьа
мане олур. Ики суалын далбадал верилмяси дя арзуолунмаздыр. Яэяр
репортйор ейни заманда ики суал верярся, бу заман мцсащиб
суалларын бириндян йайынаъаг, йа да ону унудаъаг. Бязян мцсащибя
заманы ъавабындан гане олмайан репортйор суалы бир даща тякрар
етмяли олур. Белядя ялавя суаллара ещтийаъ бир нечя сябябдян йараныр:
а) суал дягиг вя айдын олмадыгда; б) мянбя суаллара там ъаваб
вермядикдя; ъ) щявясля, лакин мятлябя аид олмайан ъаваб вердикдя;
ч) мцсащиб суалын мяьзини унутдугда; д) мцсащиб билярякдян
ъавабдан йайындыгда.

Мцсащибя алан репортйор данышана сюзцнц битирмяйя имкан
вермяли, йалныз онун дедикляриндя зиддиййят эюрдцкдя вя йа
ъавабдан йайынма щисс етдикдя юз фикирлярини билдирмялидир. Беля
ситуасийанын йаранмамасы цчцн репортйор щадисянин иштиракчылары иля
яввялъядян сющбят апармалы, ейни заманда мцсащибин вя йа
мцсащибляринин фикирлярини репортажа неъя дахил едяъяйи барядя
дцшцнмялидир. Репортйор, щямчинин шаблон ифадялярдян гачмалы,
мювзуйа уйьун олараг, динляйиъийя щяр щансы щадися вя йа факт
барядя информасийа веря биляъяк инсанлары ахтарыб тапмалыдыр.

Радиорепортаждакы мцсащибя заманы ясас диггят верилмяси
ваъиб олан шярт репортйор нитгидир. Бу барядя Й.М.Галперин йазыр ки,
«яэяр сиз бир алимин лабораторийасына эетмисинизся, онда яввялъя
онун йаратдыьы ъищазын хариъи эюрцнцшцнц тясвир етмяли, сонра
мцсащибдян бу яшйанын неъя ишлямяси щаггында данышмаьы хащиш
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етмялисиниз» (31, с. 124). Мцяллиф бу мяслящятя уйьун бир нечя
нцмуня дя эятирир. Мясялян: «Инди ися хащиш едирям ки, бизя бу
яшйанын неъя ишлямяси щаггында данышасыныз» вя йа яшйаны тясвир
етдикдян сонра «онун неъя ишлямяси щаггында ися ихтирачы юзц
данышаъаг» дейяряк щямин алимя микрофону узада билярсиниз вя
эюзляринизля онун данышмасына ишаря едя билярсиниз» (31, с. 128).
Мцяллиф эюстярдийи бу нцмунянин чох уьурлу олдуьуну иддиа етмир
вя мцхтялиф ситуасийаларда даща орижинал формаларын тапыла биляъяйини
вурьулайыр. Эюрцндцйц кими, радионун гаврайышла баьлы олан хцсуси
тябияти бир чох щалда аьырлыьы ъанлы сюзцн, интонасийанын, тяляффцзцн
цзяриня салыр. Башга жанрларда олдуьу кими, радиомцсащибядя дя
динляйиъи мювзунун актуаллыьы, ящямиййяти иля йанашы, фикирлярин ифадя
тярзиня, чыхыш едянин няинки цмуми данышыг мядяниййятиня, щям дя
айры-айры сюзляри неъя тяляффцз етмясиня фикир верир. Она эюря нитг
мядяниййятинин тялябляриня ъидди риайят олунмасы радиомцсащибядя
хцсуси ящямиййят кясб едир.

Совет журналистикасы нязяриййясиндя йанлыш олараг беля дцшц-
нцлцрдц ки, информасийа жанрларынын бязиляриндя, мясялян, радиомц-
сащибядя, радиорепортажда да тящлилля, факты вя щадисяни
гиймятляндирмяк мцмкцндцр. Яслиндя ися хябярлямянин хцсусиййяти
бахымындан информасийада йалныз факт, щадися вя оперативлик юн
плана чякилир. Тящлил етмяк баш верян щадисянин, фактын мащиййятини
ачмаг йалныз аналитик жанрларын вязифясидир. Бу жанрларда тящлил,
чохтяряфли анализ узун мцддят ярзиндя бу вя йа диэяр дяряъядя
юйрянилмиш фактлар, статистик мялуматлар цзяриндя гурулур. Буна
уйьун олараг аналитик жанрларда ъямиййятдя эедян просеслярин,
иътимаи-сийаси, игтисади щяйатын айры-айры сащяляринин инкишафына даир
ъидди проблемляр галдырмаг, тювсийяляр иряли сцрмяк мейли юзцнц
эюстярир.

Аналитик жанрлар сырасында юнямли йер тутан радиосющбят ефирдя
щяйат лювщяляринин дярин мцшащидясиндян доьан тяяссцратларын
динляйиъи иля бюлцшдцрцлмяси, щямчинин факт вя щадися щаггында
дольун мялуматын верилмяси, факт вя олайын тящлил олунмасыдыр.
Радиода бир жанр кими сющбятин тематик диапазону башга жанрлара
нисбятян даща рянэарянэдир. Совет радиосунда иътимаи-сийаси
верилишлярин тарихи бу жанрын нцмуняляри иля башламышдыр. Илк илляр гязет
мягалясинин механики сурятдя ефиря кючцрцлмяси кими баша дцшцлян
радиосющбят сонралар гязет мягалясинин мцсбят ъящятлярини
мянимсяйяряк, радионун спесификасына йийялянмиш вя радиода шифащи
тяшвигатын эениш йайылмыш нювляриндян бириня чеврилмишдир.
Радиосющбят гязетдян фяргли олараг ъанлы сясин кюмяйи иля динляйиъини
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сярбяст, сямими сющбятя дявят едир.
Радио сющбятинин башлыъа вязифяси факта, щадисяйя тящлилетмя

призмасындан йанашмаг, динляйиъилярдя щямин факт вя щадися барядя
мцяййян гянаят йаратмагдыр. Радиосющбятдя мювзу конкретлийи,
ардыъыллыг, цмумиляшдирмялярин вя нятиъялярин мисалларла тясдиг
едилмяси, дилин садялийиня риайят олунмасы ясас шяртлярдяндир. Ясл
радиосющбят динляйиъилярля сярбяст данышыг, ъанлы, црякдян эялян
мцяллиф сюзц олмалыдыр.

Сющбят мцяллифин (мцхбирин, алимин, щякимин, шаирин вя с.)
динляйиъи иля сямими диалогдур. Она эюря бу сющбяти микрофон
гаршысында дикторун охумасы верилиши, бир нюв, симасызлашдырыр,
мцяллифин верилишя эятиря биляъяйи сямимиликдян, емосионаллыгдан
мящрум едир. Буна эюря мцяллифлярин микрофон гаршысына дявят
олунмасы сющбятлярин ясас формаларындан бириня чеврилмялидир.

Радиоверилишлярдя иъмал жанрына да тез-тез мцраъият олунур.
Сийаси, сосиал-игтисади, мядяниййят, идман вя с. мювзуларда
щазырланан иъмал тякъя айры-айры факт вя щадисялярин механики
топланмасы дейил, мцяййян дювр ярзиндя баш вермиш бу щадисялярин
тящлили, онларын изащ едилмясидир. Иъмал мцяййян дювр (щяфтя, ай)
ярзиндя баш вермиш ейни характерли щадисяляр ичярисиндя ян
сяъиййялилярини бир йеря ъямляшдирян жанрдыр. Радиоиъмалы диэяр
аналитик жанрлардан фяргляндирян ъящят будур ки, орада факт вя
щадися айры-айрылыгда дейил, бцтюв бир ващидин цнсирляри кими нязярдян
кечирилир. Яэяр радиода сющбят, шярщ даща чох дяринлийя мейил едирся,
иъмал цфцги истигамятдя инкишаф едир вя даща чох хцлася характери
дашыйыр. Тясадцфи дейил ки, чох вахт ону панно иля мцгайися едир вя
фактларын мозаикасы адландырырлар. Бурада щяр бир факт ясас
мювзунун ачылмасына хидмят едир.

Йайым тарихиндя бу жанр юзцнцн илк нцмунялярини 30-ъу иллярдя
- консерт-иъмалларын тимсалында йаратмыш, 50-ъи иллярин башланьыъында
«Бакынын театр вя консерт салонларында», «Бейнялхалг мювзуда
сющбят» кими иъмаллар радио програмларында даими йер тутмаьа
башламышдыр.

Иъмал щазырда Азярбайъан радиосунда эениш истифадя олунан
жанрлардандыр. Бу ян яввял онун щадисяляр ахыныны даща чох ящатя
едиб, мцяййян дюврдян сонра онун мащиййятини бир даща динляйиъийя
чатдыра билмяк хцсусиййяти иля баьлыдыр. «Планетимизин мянзяряси»,
«Шярщчи отаьы», «Бакынын гонаглары» ады алтында ефирдя сяслянян
радио иъмаллары жанрын ян йахшы нцмуняляри кими гиймятляндириля
биляр. Радиоларын тяърцбясиндя бу жанры мювзу тутумуна эюря,
цмуми иъмаллара, тематик иъмаллара айырмаг олар.
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Цмуми иъмалларда мцяййян бир дювр ярзиндя мцхтялиф
щадисяляря даир башлыъа фактларын, щадисялярин мяъмусу юз яксини
тапыр. Бу иъмалларда щадисялярин эениш панорамы верилир. Тематик
иъмалларда ися иътимаи-сийаси, игтисади вя мядяни щяйатымызын
мцяййян бир сащяси юз яксини тапыр. Бу иъмалларда цнванлылыг даща
эцълц олур, мцяййян бир сащяйя мараг эюстярян динляйиъийя щямин
сащянин щяйатыны ардыъыл излямяк имканы верилир. «Планетимизин
мянзяряси», «Эцн кечди», «Мядяниййят аляминдя» вя с. верилишляр бу
бахымдан диггяти ъялб едир.

Синтактик жанр сайылан шярщдя щяр щансы фактын тящлили верилир вя
бу бахымдан (даща чох метод кими) шярщ юзцнц бцтцн аналитик
жанрларда эюстяря билир. Мцасир телерадио журналистикасында шярщ
мцяллиф ниййяти олараг бир нечя мягсяд эцдцр: 1) динляйиъи
аудиторийасынын диггятини ъидди иътимаи мараг кясб едян щансыса
актуал факта йюнялтмяк; 2) фактын ваъиблийини эюстярмяк вя баш верян
щадисянин сябяблярини ачмаг; 3) щадисянин эяляъяк мцмкцн инкишаф
вариантларыны (прогнозлар) эюстярмяк; 4) мисаллар вя нцмунялярля
проблемин щялли йолларыны эюстярмяк.

Информасийанын мялум олан «ким?», «ня?», «щарада?» суаллары
шярщдя «нийя?», «ня сябябдян?», «кимя сярфялидир?», «ня етмяли?»,
«щансы йахшыдыр?» вя с. кими аналитик ъаваб тяляб едян суаллара
чеврилир. Иъмал радио динляйиъисини мялуматландырмагла йанашы, онун
цмуми дцнйаэюрцшцнцн артмасына хидмят едир.

ъ) ряй билдирян жанрлар

Ряй (фикир) билдирян жанрлардан бящс едяркян, даща чох йозум,
мцнасибят, ряй, мювге билдирян, факта вя щадисяйя мцнасибятдя
гиймятляндирмя призмасындан чыхыш едян ефир материалларыны эюз
юнцня эятирмялийик. Яэяр хябярдя фактын вя щадисянин йалныз юзц
варса, аналитик жанрларда бунларын чохшахяли тящлили, анализи верилирся,
артыг ряй билдирян жанрларда щямин факт вя щадисянин иътимаи
мащиййяти, ъямиййят вя иътимаи просесляр цчцн файдасы (йахуд
файдасызлыьы), динляйиъи цчцн юнями вя с. мясяляляр шярщ олунур.

Ряй - фикир билдирян жанрлар, бир гайда олараг, хябярдянтюрямя
програмларында, дебат вя дискуссийаларда чыхыш (диалог вя йа
монолог формасында), шярщ, ряй, вя с. формаларда юзцнц эюстярир. Бу
жанрларда хябяря вя йа тящлиля хас елементляр ола биляр, амма ня
хябярдя, ня дя аналитик материалларда шярщ (гиймятляндирмя,
мцнасибят, мювге) йолверилмяздир. Хцсусян ТВ вя радиода бу
принсипин позулмасы ефир материалыны тяблиьат-тяшвигат мящсулуна
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чевирир, бу ися бязян манипулйасийа вя йа иътимаи ряйя тясир
эюстярмяк ъящди кими гиймятляндирилир.

Шярщ - Азярбайъанын чаьдаш радио тяърцбясиндя ряй билдирян
жанрларын ян типик вя эениш йайылмыш нцмунясидир. Ирищяъмли
хябярдянтюрямя вя дискуссийа програмларынын ясас елементи олан,
радионун эениш ишлянян жанрларындан бири кими мцяййян мювзу вя йа
хроноложи чярчивя дахилиндя факт вя йя щадисянин мащиййяти щаггында
динляйиъийя мялумат верир, щансыса просесин, йенилийин мащиййятини
изащ едир. Шярщ бцтцн щалларда йайымы апаран радио каналынын фикрини
ифадя едир (7, с. 96). Бу фикрин ифадячиси радионун юз ямякдашы да ола
биляр, щяр щансы мцтяхяссис дя. Башга жанрлар кими, шярщ дя халис
формада мювъуд дейилдир. Буна эюря дя шярщин юзцнц ики йеря
айырырлар: 1) шярщ сярбяст жанр кими; 2) щяр щансы програмын тяркибиня
дахил олан елемент кими.

Мялумдур ки, щяр щансы хябярдя вя йа радиорепортажда тякъя
щадисянин бирбаша тясвири дейил, бязян онун гиймятляндирилмяси,
тящлили дя тяляб олунур. Бурада репортйорун сечдийи тясвир шярщ
елементляри динляйиъийя эюря билмядиклярини чатдырыр вя щадисянин ясас
мягамларынын тягдим олунмасына йардым едир. Амма бу заман
репортйор обйективлик вя гярязсизлик амилини нязяря алмалы, сюз вя
ифадяляри сечяркян чох диггятли олмалы, щеч бир щалда шярщ
вермямялидир. Мящз радиорепортажларда мювге билдирмямяси
репортйорун ня дяряъядя обйектив олмасыны цзя чыхарыр. Яэяр
радиостансийа бу репортажда щаггында бящс олунан щадисянин
шярщини зярури щесаб едирся, о заман эцндялик мцзакиря вя йа
дискуссийа програмында бу щадисяни юня чякир.

Щяр щансы мцщцм щадися щаггында мялумат верян радио-
репортажда репортйор шярщи ваъиб сайыр. Бязи епизодлары тящлил етмяк,
гыса шярщ вермяк зяруряти иля цзляшир. О, щаггында мялуматы юз
динляйиъисиня чатдырыр. Радиорепортажда, йахуд радиосющбятдя шярщя
зярурят йаранаркян бир нечя амили нязяря алмаг ваъибдир: а) щансы
щадисяни шярщ етмяли; б) нядян данышмалы вя няйи демяли; ъ) бу шярщ
иътимаи ряйя щансы месажлары верир вя динляйиъилярдя щансы щиссляри
ойада биляр; ч) опонентляр няляря етираз едя билярляр.

Радиожурналистикада ряй билдирян жанрлардан бящс едянлярин
чоху доьру олараг йазыр ки, шярщи мцяййян сащя цзря (сийаси, игтисади,
щцгуг, криминал, сосиал вя с.) ихтисаслашмыш експертляр апарсалар даща
йахшы олар. Щям дя бу шярщляр чох гыса, йыьъам олмалыдыр. Сярбяст
шякилдя ишлянян шярщ жанрынын ясас мягсяди факт вя щадисянин, давам
етмякдя олан вя йа битмиш бир просесин (аксийанын) мащиййятинин
тящлил олунуб гиймятляндирилмясидир. Шярщин мювзу даиряси кими,
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онун мцяллиф щейяти дя эенишдир. Щяр эцн ефирдя сяслянян иътимаи-
сийаси, елми-кцтляви, мяняви тярбийя мювзусунда вя бейнялхалг
мювзуларда шярщляр бу жанрын эениш имканлара малик олдуьуну сцбут
едир, радио жанрлары арасында онун мювгейинин эцъляндийини эюстярир.
Шярщи сющбятдян фяргляндирян башлыъа ъящят, онун редаксийанын рясми
фикри олмасы, диэяр тяряфдян ися тохунулан щяр щансы мясяляйя
мцнасибятин даща ачыг вя айдын шякилдя бцрузя верилмясидир. Шярщчи
мювгейинин айдынлыьы шярщин яйанилийини тямин едир. Ютян ясрин 50-ъи
илляриндя радио програмларында «Щяфтянин йениликляри» кими
верилишлярин мейдана эялмяси радиода шярщин бир жанр кими инкишаф
едиб формалашмасына, спесифик ъизэилярини мцяййянляшдирмясиня хейли
тясир эюстярмишдир. Сонралар, хцсусян 60-ъы иллярин яввялиндян
башлайараг шярщ радио програмларында диэяр жанрларла ейни мювгедя
дайанмаьа башламышдыр.

«Дцнйа щяфтя ярзиндя», «Ахтарышлар, фярзиййяляр», «Щадисяляр
вя шярщляр» кими верилишлярдя мцхтялиф щяйат щадисяляринин
аудиторийайа дяриндян, ясасландырылмыш изащы иля шярщ бир жанр кими
хейли дольунлашмышдыр (7, с. 96-97). Бир жанр кими шярщин ящямиййяти
ондадыр ки, о, мцряккяб щадисяляр ясриндя йашайан динляйиъини
дцзэцн истигамятляндирсин, просесляри дцзэцн гаврамагда,
ъямиййятин йол сечиминдя она йардымчы олсун. Мящз бу миссийасына
эюря шярщчидян дярин билик, виъданлы вя ядалятли олмаг тяляб едилир.

Ряй характерли чыхыш, сющбят, сорьу да мцяййян факт вя щадися
иля баьлы мцнасибят, мювге билдирир. Адятян, радиолар щяр щансы
иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади, щуманитар характерли щадисялярин
мащиййятини динляйиъиляря анлатмаг вя онлары гиймятляндирмяк цчцн
бу жанрлара мцраъият едирляр. Ону да гейд едяк ки, мящз бу жанрлар
сабит дейил, дяйишкяндир, мцяллифин мягсядиндян асылы олараг, верилишдя
форма елементиня кечя билирляр.

Радиойайымын формалары
вя програм нювляри

Мцасир ефир тяърцбясиндя йайымын формаларыны арашдырмаг,
радиопрограмларын тяснифаты вя онларын типолоэийасыны
мцяййянляшдирмяк радиожурналистика нязяриййясинин ян аз тядгиг
олунан вя мцряккяб проблемляриндян биридир. Бу проблем, ясасян,
АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, Полша вя Русийа тядгигатчыларынын
арашдырмаларында юз яксини тапмышдыр. Амма радио тяърцбясинин
сцрятли инкишафы бу арашдырмаларын бир чохуну шцбщя алтына алыр.
Ялбяття, бурада ясас мясяля нювц (типолоэийаны) мцяййянляшдирян
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яламятлярля баьлыдыр, йяни нювцн сяъиййяви яламятляри неъя йараныр,
онун щансы кейфиййят эюстяриъиляри вар вя бу эюстяриъиляр тиположи
системи неъя формалашдырыр. Тябии ки, програмын типолоэийасынын
дягиг мцяййянляшдирилмяси спесификаны да, йайымын нювцнц дя айдын
эюрмяйя имкан верир (54, с. 80).

Гаврама просесиндя динляйиъинин тяхяййцлцня эениш мейдан
верян радио эерчяклийи мцхтялиф формаларда якс етдирмякля дя
аудиторийанын диггятини юзцня ъялб едир. Йахшы дцшцнцлмцш програм
сийасяти, програм композисийасы радионун ифадя васитяляриндян
усталыгла бящрялянмя истянилян радио каналын мцраъият етдийи
формаларда юзцнц эюстярир. Мараглы ъазибядар мязмундан доьан
вя онунла цзви вящдятдя олан форма щямишя радиоверилишлярин тясир
эцъцнцн артмасына хидмят едир. Радиойайымын формалары жанрлардан
даща щярякидир.

Форма, эениш мянада, радионун спесификасынын йаратдыьы
имканларын кюмяйи иля мцяййян тематикасы вя тяйинаты олан верилишин
конкрет вахтда вя конкрет щяъмдя динляйиъи аудиторийасына
чатдырылмасы цсулудур. Яслиндя «радиоверилиш формасы» анлайышы
радиода програмлашдырма фяалиййяти иля сых баьлыдыр. Жанрдан фяргли
олараг радиожурналистиканын гаршысында дайанан вязифялярдян асылы
олараг форма тез-тез дяйишир. Бу сябябдян дя «мцщафизякар»лыьыны
сахлайан жанрдан фяргли олараг формалар даща рянэарянэдир. Форма
бязян верилишлярин вя програмларын структуруна да «мцдахиля»
едяряк бцтювлцкдя радиойайыма бир ритм ялванлыьы, хцсуси динамиклик
эятирир.

Мцасир радиожурналистика нязяриййясиндя програмларын ясас
яламятляри бир сыра принсипляря эюря, илк нювбядя ися мягсядя, мяз-
муна, жанра, щансы радиоканалда сяслянмясиня (радиоканалын
мцлкиййят мянсубиййяти вя статусу), щансы аудиторийайа
цнванланмасына, тябии ки, йарадыъылыг вя тяшкилати ишляринин
эерчякляшдирмя цсулларына, щямчинин ефирдяки ишин хцсусиййятляриня
эюря мцяййянляшир. Мящз бу садаладыьымыз даими яламятляря эюря
ясас програм типлярини бу ардыъыллыгла мцяййянляшдирмяк олар:

- хябяр (информасийа) програмлары;
- хябярдян тюрямяляр (аналитик, иътимаи-сийаси);
- дискуссийа (интерактив вя студийада диалог) програмлары;
- журнал типли програмлар;
- радиоканал;
- мцяллиф програмлары;
- яйлянъя (ойун) програмлары.

Бу програм нювляринин щеч бириси тиположи бахымдан халис
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олмаса да, щяр щалда онларын щамысына хас олан даими хцсусиййятляр
мювъуддур вя бу хцсусиййятляр щямин програмлары айрыъа нюв кими
сяъиййяляндирмяйя ясас верир. Бу ясас яламятляр сырасына: а) даими
ефир вахтынын (дюврилийин) олмасы; б) ефирдя сяслянмя мцддятинин
сабитлийи; ъ) фяргли мусиги тяртибаты, спесифик мусиги кечидляри вя
анонсларын олмасы; ч) даими елемент кими апарыъынын мювъудлуьу; д)
чохелементлилик; е) програмын мягсядинин эерчякляшмясиня хидмят
едян жанрлар топлусундан истифадя; я) ефиря чыхдыьы каналда ардыъыл вя
системли реклам едилмяси вя с. дахилдир.

Инди ися садаладыьымыз програм нювляринин щяр биринин гыса
сяъиййясини, онлара хас олан яламятляри арашдыраг.

Хябяр програмлары бир верилиш нювц кими радиойайымы гаршысында
дуран мялуматландырма функсийасы иля бирбаша баьлыдыр. Бу про-
грамларын ясас мягсяди юлкядя вя дцнйада баш вермиш мцщцм
щадисяляр барядя динляйиъиляря мялумат вермякдир. Мящз иътимаи-
сосиал ящямиййяти олан вя конкрет факт (щадися) ясасында щазырланыб
чатдырылан хябярляр ъямиййятдя эедян иътимаи-сийаси, игтисади вя
мядяни щяйатда эедян просеслярин дольун мянзярясини якс етдирир.
Радиода информасийа ахыны арасыкясилмяз просес - конвейер
демякдир. Бурада верилян хябярлярин иътимаи мязмуну, аудиторийа
цчцн ящямиййяти, стандартлара уйьунлуьу, щяъми вя чатдырылма
формаларынын мцхтялифлийи хябяр йайымынын ясасыны тяшкил едир.

Щамы беля щесаб едир ки, «Хябяр нядир» суалынын ъавабыны билир.
Щяр бир кясин бунунла ялагядар юз фикри вар, бунунла беля бир сыра
гайдалар мювъуддур. Мясялян, ББЪ-дя дейирляр ки, хябяр мцщцм вя
тутарлы олмалыдыр. Беля хябярляр, садяъя, мараглы вя йенилийи якс
етдирян дейил, щягигятян, щям дя ъидди сосиал-иътимаи ящямиййятя
малик олмалыдыр. Ялбяття, бу йалныз цмуми тяйинатдыр, биз щяр щансы
бир формуладан имтина едиб бунун цзяриндя мющкям дайана
билмярик. Тутаг ки, ТВ-дя дя, радиода да хябяр бурахылышынын
сонуна йахын бязян мараглы олайлар барядя чох гыса мялуматлар
верилир (мяс., щардаса гадынын 4 ушаг доьмасы, йахуд 12 йашлы
йенийетмянин атасынын кредит карты иля Малайзийайа гачмасы вя с.).
Яслиндя, ящямиййятлилик мейарларына ъаваб вермяся беля, йахшы
ящвалатлар юзц-юзцня йол ачыр.

Хябярляр йашадыьымыз нящянэ дцнйанын дюйцнян нябзидир,
онун шякилляндирилмяси, мцяййян бир формада тягдим олунмасыдыр.
Яэяр хябярляр йашадыьымыз юлкянин вя дцнйанын реал мянзярясини
дцзэцн эюстярирся, аудиторийа ращат няфяс алыр, хябяр цчцн алтернатив
мянбя ахтармыр. Истяр гязетлярдя, истярся дя екран-ефирдяки хябяр
бурахылышларында ъямиййят вя дцнйада эедян просесляри дцрцст
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ишыгландырмаг щяр бир щадисянин «лайигли» щаггыны вермяк,
ящямиййятлийини цзя чыхармаг асан иш дейил вя щансы щадисяни
габартмаг барядя гярар щеч вахт тялясик олмамалыдыр. Бу эцн чякиси
олан бир щадися кими эюрцнян хябяр ертяси эцн башга, даща
ящямиййятли щадисялярля мцгайисядя зяиф ола биляр. Бурада мцтляг
щягигят йохдур.

Ъидди гязет, радио вя верилиш компанийалары арасында хябяр
дяйярляри вя хябярлямя принсипляри иля баьлы мцстясна дяряъядя йекдил
бахышлар мювъуддур. Гязетлярин бюйцк яксяриййятинин баш мяга-
ляляриндя вя хябярляр бурахылышында чох заман ейни бир олайа баш
хябяр кими бахырлар. Йалныз касад хябярляр олан эцнлярдя онлар
щамысы баш хябяр кими сайылаъаг мювзу ахтарышында юзцнямяхсус
йолла эедир. Беля вахтларда, гязетлярдя ейни олайын баш хябяр кими
сечилмяси бяхтявярликдян иряли эялмир.

Радио нядян вя неъя хябяр вермялидир? Балансы неъя эюз-
лямялидир? Рясми гябуллардан вя йа парламент иъласларындан
тяфяррцаты иля чох данышмырыгмы? Авропада вя гоншу юлкялярдяки
етираз нцмайишляриндян, Шяргдяки мцщарибя вя силащланмайа щяддян
артыг алудя дейиликми? Бяс бу эцн Азярбайъанда ъяряйан едян
щадисяляр, юлкя ичиндя баш вериб диггятдян «кянарда» галан олайлар
нийя ишыгландырылмыр? Биз тящсил вя сящиййя сащясиндяки статистика,
игтисадчыларын дяйярляндирмяляри, бцдъя, борълар, инсанларын эцндялик
гайьылары, мянявиййат проблемляри вя с. щаггында данышыглар
стереотип мювзулара гурбан верилмирми? Ахы журналистика щямишя баш
верян иътимаи олайы, эюрцлян иши ишыгландырмаг миссийасыны йериня
йетирир.

Телевизийада вахтын азлыьы сябябиндян хябярлярин йыьъамлыьы вя
тяфсилата йол верилмямяси ъидди проблемдир. Йарым саатлыг хябяр
бурахылышы ади анонсдан бир гядяр чох няся веря биляр. Дцздцр, бязи
ТВ-лярин хябярляр бурахылышы бу йарым саатда да чох шейи етмяйин
мцмкцнлцйцнц сцбут едир. Лакин бу ТВ-лярин аудиторийасы ЪНН вя
йа ББЪ-нин аудиторийасы иля мцгайисядя чох кичикдир. Тамашачыларын
чоху телевизора йарым саатдан артыг бахмыр, хябярляр бу щядди
кечдикдя ися о, садяъя, каналы дяйишир. Радионун хябярлямя системи
гязет журналистикасында чох тез-тез «дярин» мягаляляри охумаьы
севян дар охуъу даиряси иля йыьъамлыьы цстцн тутан милйонларла
чохлуг арасында сечим етмяли олур. Радио даща ъидди йыьъамлыьа
мейиллидир. Ефирдя 2-3 дягигялик хябярляр бурахылышы юзлцйцндя
инъясянятдир. Бурахылыш ярзиндя максимум мялумат вермяк вя ейни
заманда бу мялуматларын йадда галмасына наил олмаг бюйцк
мящарят тяляб едир.
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Хябяр бурахылышлары ъидди радиостансийаларын онурьа
сцтунудур, эцнцн програмы мящз  бу бурахылышлара эюря мцяййян
олунур. Бязян ефирдя верилян щяр щансы мцщцм хябярлярин програмы
бойунъа эцн ярзиндя шярщ едилмяси, щяр щансы факт вя йа щадися иля
баьлы студийайа гонагларын дявят олунмасы, ялавя шярщ, ряй вя
репортажларын верилмяси ону эюстярир ки, информасийа бурахылышлары
диэяр програмлара да ъидди тясир едяряк йайымын ясас елементиня
чеврилир. Яслиндя, бу мягамда информасийа (хябяр) башга
програмлара да щопур вя динляйиъийя даща дольун шякилдя тягдим
олунур.

Информасийа бурахылышлары эениш аудиторийайа
цнванландыьындан иътимаи щяйат цчцн юням дашыйан щадисяляр
барядя, ъямиййяти дцшцндцрян проблемляр барядя сюз ачмалыдыр.
Хябярлярин мязмуну иля йанашы, онун ъоьрафийасына, чатдырылма
формаларына вя дцзцмцня диггят йетирилмялидир. Журналистикада хябяр
цчцн мцяййянляшдирилмиш мейарлар - оперативлик, обйективлик,
дягиглик, дольунлуг, мютябярлик, актуаллыг, йыьъамлыг вя гярязсизлик
кими кейфиййятляр радиохябярляря дя аиддир. Бунларла йанашы,
програмда хябяр бурахылышларынын даими йери - ефир вахтынын олмасы
да ясас шяртдир.

Мцасир радиойайымда хябяр бурахылышларынын диференсиасийасы
давам едир. Ефиря верилян материалын характериня - мювзусуна,
щадисянин иътимаи ящямиййятиня, щяъминя, оперативлик дяряъясиня
эюря хябяр бурахылышларыны цч гисмя айырмаг олар: 1) универсал
(цмуми); 2) тематик; 3) хцсуси.

Универсал (цмуми) хябяр бурахылышлары мязмунъа мцхтялиф
олан информасийаларын топлусу, бир нюв, щадисялярин панорамыдыр. Ян
эениш йайылмыш хябярчатдырма нювц кими беля бурахылышлар цмуми
аудиторийа цчцн нязярдя тутулур вя хябярлярин ян эениш спектрини якс
етдирир.

Тематик хябярляр конкрет бир сащяйя - игтисадиййат, малиййя,
верэи, сящиййя, идман, инъясянят, шоу вя с. аид хябярляр топлусудур.
Адятян, бу нюв хябяр бурахылышларыны бцтцн сутка ярзиндя ишляйян
радиолар верир.

Хцсуси хябяр бурахылышлары, бир гайда олараг, мцщцм бир
щадисяйя (иътимаи мярасим, саммит, идман тядбири, сечки, фестивал,
бейнялхалг форум вя с.) щяср олунур. Эюзлянилмяз щадисяляр вя йа
фювгяладя вязиййятляря даир (мцщарибя, террор акты, зялзяля, диэяр тябии
фялакятляр вя с.) хябярляри дя хцсуси бурахылышлара аид етмяк олар.

Мцасир хябяр йайымынын инкишафы, хябяр сечиминин вя тяг-
диматынын ъилаланмасы, диференсиасийанын тякъя формаъа дейил, мяз-
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мунъа да эенишлянмяси информасийа бурахылышларынын дяйярини хейли
артырыр. Оперативлийин артмасы, рясми хябярлярин азалмасы, динляйиъи
мараьынын эетдикъя даща чох тямин олунмасы бцтювлцкдя хябяр бу-
рахылышларынын мязмунуна эцълц тясир етмишдир. Дцнйа тяърцбяси
щазырда радио йайымына  хас олан ашаьыдакы ясас кейфиййят
эюстяриъилярини садаламаьа имкан верир:

- информасийа спектринин вя мювзу рянэарянэлийинин эениш-
лянмяси;

- актуаллыьын вя оперативлийин йцксялмяси;
- хябяр тягдиматында нитгин сцрятинин артмасы;
- хябяр лексикасынын зянэинляшмяси вя синтактик

конструксийаларын (ъцмлялярин) даща да йыьъамлашмасы;
- хябяр мятнляринин тягдиматында мусиги вя сяс лювщяляриндян
мягсядли истифадянин артмасы.
Бцтцн бунларла йанашы информасийа програмларынын структуръа

инкишафы, хябяр тягдиматында йени формаларын цзя чыхмасы, мцщцм
йарадыъылыг иши олан хябяр дцзцмцнцн дюрд мцщцм параметринин -
вахт, мювзу, проблем вя мякан амилляринин мязмунъа хейли
зянэинляшмяси дя хябяр програмларыны мцасир радиойайымын ясас
сащясиня чевирмишдир. Диэяр тяряфдян хябярчилийин инкишафы ефирдя
хябяр програмларынын йени нювляринин цзя чыхмасына имкан
вермишдир. Щазыркы радио тяърцбяси тиположи бахымдан: а) сырф
информасийа; б) аналитик информасийа; ъ) мусиги-информасийа; ч)
информасийа вя яйлянъя; д) информасийа-реклам програмлары барядя
данышмаьа ясас верир.

Хябярдянтюрямя програмлары дедикдя, радиойайымда ясас
хябяр бурахылышларында сясляндирилян мцщцм иътимаи-сийаси
щадисялярин даща ятрафлы арашдырылыб тящлил олундуьу програмлар
нязярдя тутулур. Мясялян, тутаг ки, ясас хябяр бурахылышында дцнйа
биржасында нефтин гиймятинин бащалашдыьы барядя информасийа верилир.
Бундан тяхминян 1-2 саат сонра диэяр ирищяъмли верилишдя бу мювзу
експертлярин иштиракиля ятрафлы арашдырылыр. Беля програмлар цчцн
мювзунун конкрет аргументлярля, ясасландырылмыш шякилдя вя
аудиторийа цчцн мараглы олан бир тярздя арашдырылмасы ясас шяртдир.

Радио йайымы тяърцбясиндя хябяр тюрямяляри мцхтялиф
формаларда мювъуд олуб. Вахтиля совет радио системинин тяркиб
щиссяси кими йаранмыш Азярбайъан радиосунда да мювъуд олмуш бу
верилишляр ютян ясрин 30-ъу илляриндя радиогязетляр, хцлася вя иъмаллар
формасында, даща сонралар тяблиьат верилишляри вя иътимаи-сийаси
програмлар бичиминдя юзцнц эюстяриб. Щазырда юзял радиолар хябяр
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тюрямяляринин ян мцхтялиф формаларындан истифадя едир. Бу нюв
верилишлярин ясас функсийасы информасийа програмларында верилян баш
хябярин эцн ярзиндя ясас мювзуйа чеврилмясини тямин етмяк вя
проблеми динляйиъиляр цчцн анлашыглы бир тярздя изащ етмякдир. Бу
форматда олан верилишляр, ясасян, мцсащибя, шярщ, иъмал жанрларына
ясасланыр вя сащя мцтяхяссисляринин, политолог вя експертлярин
иштиракиля тяшкил олунур. Бу нюв верилишляря ашаьыдакы тялябляр верилир:

- сечилян мювзунун актуаллыьы вя эяряклилийи;
- дявят олунмуш мцтяхяссислярин сялащиййятлилийи;
- апарыъынын мювзуйа дяриндян бяляд олмасы;
- фикир вя мювге мцхтялифлийинин эюзлянилмяси;
- динляйиъи суалларынын ъавабландырылмасы.
Азярбайъан радио мяканында хябяр тюрямяляри бир програм

форматы кими инкишаф етмякдядир. Бу форманын ъилаланмасына хариъи
тяърцбянин юлкямиздя йайылмасы да юз мцсбят тясирини эюстярир.
Мясялян, яэяр узун илляр Азярбайъан милли радиосунда «Бизим шярщ»,
йахуд «Радионун шярщчи отаьы» кими верилишлярин сырадан чыхдыьы бир
вахтда «Азадлыг» радиосунун Азярбайъан редаксийасынын
йайымланан верилишляри сырасында «Контекст», «Панорама», «Ишдян
сонра» кими хябярдянтюрямя сайылан програмларын йер тутмасы
олдугъа мцсбят тенденсийадыр.

Адятян, радио формаларынын мейдана эялмясини вя инкишафыны
ики ясас амил шяртляндирир: а) радио техникасынын инкишафы иля ялагядар
йаранан имканлар; б) радиожурналистлярин пешякарлыьынын вя
йарадыъылыг ахтарышларынын артмасы. Бу ики амил радио формаларынын
йаранмасында щялледиъи рол ойнайыр.

20-ъи иллярин орталарында йерли радиоларда форма ахтарышларынын
эенишлянмяси иля ялагядар мейдана эялян радиогязетляр,
радиожурналлар, радиосясляшмяляр, радиомитингляр мящз эюстярилян ики
амилин вящдятиндян йаранмышдыр. Бу амиллярин мцасир
радиоформаларынын йаранмасында щялледиъи ролуну эюстярян
тядгигатчыларын фикринъя, гаршыйа гойулан мягсядин, вязифянин
характери, аудиторийанын мараьынын вя тяркибинин нязяря алынмасы да
мцхтялиф радио формалары йарадыр (7, с. 103). Мцасир радионун йайым
тяърцбясиня ясасян бцтювлцкдя бу формалары цч група айырмаг олар:
а) садя композисийалы верилишлярин формалары; б) щямин верилишлярин
айрыъа биткин, чевик, мцстягил елементи олан формалар; ъ) мцряккяб
композисийалы верилишлярин формалары.

Садя композисийалы верилишлярин ян эениш йайылмыш формасы
хябярляр бцллетенидир. Щямин форма юзц дя йайым ъядвялиндяки
йериня вя тутумуна эюря ики йеря: гыса вя ясас бцллетенляря бюлцнцр.
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Гыса бцллетенляр (3-5 дягигялик хябярляр) информасийа йайымынын
популйар формаларындан биридир вя бу форма, адятян, динляйиъини
щадисялярля таныш етмяк, она бу щадисяляри мцяййян фасилялярля
мцнтязям излямяк имканы вермяк мягсядини эцдцр. Щяр мялуматы
бир нечя гыса ъцмлядян ибарят олан беля бцллетенляр щяр 30-60
дягигядян бир, эцн ярзиндя бир нечя дяфя сяслянир. Бу форма башлыъа
олараг хроника вя хябяр жанрлары цзяриндя гурулур. Олдугъа мцщцм
ящямиййятли хябярляри, мясялян, рясми мялуматлары, мцщцм
щадисяляри, екстремал шяраит вя тябии фялакятля баьлы олан
информасийалары чох оператив шякилдя динляйиъиляря чатдырмаг цчцн
гыса бцллетенлярин яввялъядян нязярдя тутулмайан тяъили бурахылышы да
олур.

Ясас бцллетенляр 15-20 дягигялик хябярляр бурахылышындан ибарят
олур. Бурада щадисяляр панорамы нисбятян юзцнцн эенишлийи иля,
щадисяни нязяря чатдырмагла йанашы, онун изащына вя шярщиня мейлин
эцълцлцйц иля, информасийа жанрларынын даща чох нювцня мцраъияти иля
сечилир. Бцллетенлярдя чыхышла радиомцсащибяйя, радиорепортажа
тясадцф олунур. Ясас бцллетенляр радионун даща чох динлянян
саатларында сяслянир. Азярбайъан радиосунун «Эцнцн сяси»
програмынын ахшам саат 9-да ефиря чыхан бурахылышы вя йа АНС-ЧМ-
ин «Исти-исти» хябяр бцллетени бу гябилдян олан верилишлярдяндир.

Щяр щансы хябяр верилишинин мцстягил елементи олан, йахуд
«форма ичярисиндя форма» сайылан журналист материалынын тяртиби
цсуллары мцасир радиода эениш йайылыб. Бу, щяр шейдян яввял медианын
бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян радиожурналистикада да мятнлярин,
информасийанын форматлашмасы принсипляринин радикал дяйишмяси
сайясиндя баш вериб. Чцнки бцтювлцкдя хябярлямя принсипляринин юзц
вя мягсядляри дяйишиб. Артыг информасийа верилян цч ваъиб тяляб юз
мювгейини мющкямлядиб: виъданлы, ядалятли, баланслы олмаг. Йени
тялябляр тябии олараг йени формалар вя форматлар да тяляб едир. Беля
форматлардан, журналист мятнини тяртиб етмя цсулларындан бири дя
радиопакет адланыр.

Гярб радиосунда чох йайылан вя радио верилиши бичимляриндян
бири олан пакет, факт вя олайын, йахуд щансыса актуал мювзунун
динляйиъийя дольун, мараглы вя емосионал бир тярздя чатдырылмасы
цсулудур. Яслиндя Бюйцк Британийада «паскайе», АБШ-да «wрап»
адландырылан вя мянаъа «зярф», «пакет» анлайышыны билдирян бу форма
вахтиля Азярбайъан радиосунун тяърцбясиндя эениш йайылмыш «сцжет»
анлайышынын йени, даща чевик вя мцкяммял формасыдыр. Радиопакет
структуруна эюря апарыъынын баьлайын сюзляриндян (1), мцхбир
сющбятиндян (2) вя щямин мцхбирин (репортйорун) верилишя
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щопдурдуьу мцхтялиф мцсащибялярдян (3) щазырланыр. Хронометражы 5
дягигяни ютмцр. Ирищяъмли верилишлярдя (радиожурнал, радиоканал вя с.)
радиопакетя бянзяр 5-8 дягигялик материаллар ола биляр вя бу даща
чох сянядли очерк адланыр. Щазырда хябяр форматларына йер верян
бцтцн радиоларын програм менйцсцндя радиопакетин хцсуси йери
вардыр.

Радиопакет мцхтялиф мювзулу материалларын, фактларын, сяс
еффектляринин, мцсащибя епизодларынын бирляшмясиндян йаранан
журналист ишидир. Пакет мювзуну даща оптимал, анлашыглы формада
динляйиъийя чатдырыр. Мювзу йалныз бир мювгедян йох, мювъуд олан
бцтцн мювгелярдян ишыгландырылыр. Йарадыъылыг бахымындан да бу
форматда мараглы, олдугъа ъазибядар, динляйиъини овсунлайан
журналист эедишляри етмяк мцмкцндцр.

Радионун гаврайыш шяраити кифайят гядяр спесифик олдуьундан
мятнин структурлашдырылмасы журналистдян хцсуси баъарыглар тяляб едир.
Кифайят гядяр чятин, ъидди проблеми динляйиъийя ян оптимал формада
неъя чатдырмаг олар? Гярб журналистикасыда бунун уьурлу
форматындан - радиопакетдян файдаланыр. Радиопакет щансыса бир
актуал мювзуйа щяср олунур. 3-5 дягигя ярзиндя динляйиъийя
максимум информасийа вермяйя чалышыр. Бунун чох уьурлу
нцмуняляри Гярб радиоларында сяслянир. Кейфиййятли сясйазма
техникасы радиорепортйорларын ишини ящямиййятли дяряъядя
асанлашдырыб. Артыг динляйиъи олайы журналистин эюрдцйц кими эюрцр.
Бунун цчцн «олайын сащиби» олан репортйор чох шейи диггятдя
сахлайыр (щадисяни эедиши билмясини вя с.). Бурада мцхбирин
усталыьындан, зювгцндян, зящмяткешлийиндян чох шей асылыдыр.

Радиопакет мцхтялиф елементляри - мятн, бир нечя мцсащибя,
тябии кцйляр вя мусиги, репортожлар, архив материлларыны юзцндя
бирляшдирир. Синхронлар вя бцтювлцкдя пакетин юзц щансыса бир
мювзуну даща дярин вя емосионал чатдырмаг мягсядиля щазырланыр.
Она эюря дя бу просесдя юнямли мягамлардан бири пакетин
мювзусунун дягиг сечилмясидир. Даща сонра бу мювзунун имкан
гядяр дягиг вя дярин арашдырылмасы вя материалын дягиг фоксунун
мцяййянляшдирилмяси мярщяляси эялир. Мясялян, яэяр эендер
проблемляриня щяср олунмуш репортажлар щазырланырса, бурада фокус
дягигляшдирилмялидир. Йяни диггят етмяли ки, бу проблеми неъя дцзэцн
фокусламаг олар? Ахы бурада истигамятляр чохдур. Мясялян,
гадынлар вя сосиаллашма, гадынлар вя юлкянин сийаси щяйаты, гадын
щцгуглары, гадынларын ъямиййятдя дискриминасийасы, гадын вя аиля,
гадын вя репродуктив саьламлыг вя с. Биз бу чохшахяли мювзуда
конкрет, мящз няйи габардаъаьымызы, йяни фокусу дягиг билмялийик.
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Фоксун дягигляшдирилмяси журналистин арашдырма ишини ящямиййятли
дяряъядя асанлашдырыр.

Радиопакет цчцн мараглы, ъялбедиъи мювзунун сечилмяси
юнямли шяртдир. Мясялян, сосиал мювзулар ъидди арашдырма тяляб
етдийиндян пакет цчцн мараглы, щятта идеал сайылыр. Хцсуси щадисяляр,
кяшфляр, няйинся ачылмасы, йахуд баьланмасы, щятта мусиги иля баьлы
щансыса бир тарихчя радиопакет цчцн йахшы мювзу ола биляр. Ясас
мясяля бу мювзуну мящарятля чатдырмагдыр.

Радиопакетин мязмунуна верилян ясас тяляблярдян бири дя
материалын верилмясиндя балансын горунмасыдыр. Бу, мювзуйа аид
олан бцтцн бахыш буъагларынын вя мювгелярин материалда йер алмасы
демякдир. Яэяр техники бахымдан (киминляся данышмаг, ряй
сорушмаг имканы олмайыбса вя с.) буну етмяк мцмкцн дейился,
журналист буну мятниндя щюкмян вермялидир. Баланса наил олмаьын
даща бир цсулу да пакетин елементляринин сезилмясиндян асылыдыр.
Мцяййян бир мягамын ачылмасы цчцн кимин ян уйьун мцсащиб
олдуьуна мящз журналист гярар вермялидир.

Мювзуну - олайы, йахуд хябяри ян уьурлу тяряфдян тягдим
етмяк цчцн журналист айдын вя мянтиги бир структур гурмалыдыр.
Мясялян, сиз тендер проблемляри иля баьлы радиопакет щазырлайырсыныз.
Фокусу мцяййянляшдирдикдян сонра сиз фактлары вя мцсащибяляри еля
бир ардыъыллыгла дцзцрсцнцз ки, динляйиъи илк дяфя ешитдикдя сющбятин
нядян эетдийини анласын. Радиопакетин бир хцсусиййяти дя вар.
Динляйиъини чашдырмадан, мянтиги ардыъыллыьы позмадан,
аудиторийанын диггятини сахламаг мягсядиля материала еффектли
парчалар - мцхтялиф сяс еффектляри, мусиги епизодлары, олайын тябии
кцйляри ялавя олунмалыдыр. Чох йахшы олар ки, щяр блокун юзцнцн сяс
бязяйи олсун. Бу щалда динляйиъи материалда «азмаг тящлцкясиндян»
гуртулур.

Радиопакетдян, ясасян, щансы щалларда истифадя олунмалыдыр?
Ола биляр ки, мювзунун там дольун ишыгландырылмасы цчцн гыса
репортаж, сющбят вя йа мцсащибя кифайят етмясин. Бурада ики аспект
вар. Мювзу тяк бир репортаж цчцн кифайят гядяр мцряккяб ола биляр,
йахуд эениш бядии елементлярля ишлянмиш бцтюв верилиш формасында
ишлянмясиня ещтийаъ йохдурса, бу заман мювзуну радиопакет
формасында чатдыра билярик. Диэяр сябябляр дя мювъуддур.
Радиопакет информасийанын верилмясинин даща мараглы, чевик
формасыдыр. Диэяр тяряфдян бу форма мювзуйа ади инсани мараг да
эятирир. Анъаг бурада да ифрата вармаг олмаз. Яэяр журналист щисс
едирся ки, мювзуну, садяъя, бир мцсащибя иля дя там ишыгландырмаг
мцмкцндцр, демяли, щямин мцсащибя кифайятдир. Верилишин форматы
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да нязяря алынмалыдыр. Мясялян, бир радиоверилишдя цч-дюрд
радиопакет верилиши чох аьырлашдыра биляр.

Радиопакети Гярб журналистикасында феатуре (фиче), бизлярдя ися
очерк вя йа сцжет адланан форматла там ейниляшдирмяк олмаз.
Пакетин ян ъидди мящдудиййяти вахтла баьлыдыр. Журналист пакет
цзяриндя ишляйяркян щансы материалы дахил етмяк суалы гаршысында
галыр. Чцнки чох вахт журналистин пакетя дахил едиля биляъяйиндян ики
дяфя чох материалы олур. Идеалда пакет 3-5 дягигя олмалыдыр.
Айдындыр ки, гыса вахтда бязян мювзуну дольун якс етдирмяк гейри-
мцмкцн олур. Амма вахты узатмаг ися аудиторийанын мараьыны
итирмяк тящлцкясини йарадыр. Практикада пакет 3-4 дягигя олур. Бу
сейтнот шяраити дя пакети фичедяки бир сыра бязяк елементляриндян
мящрум едир.

Мцасир радиойайымда диггяти ъялб едян мараглы формалардан
бири дя вокс - поп адланыр.  Бу форма (инэ.  «вох - поп» - воиъе
популатион «Халгын сяси» демякдир) ефирдя чохсяслилийи, щяр щансы
проблемя ъямиййятдяки мцхтялиф бахышлары якс етдирир. Бир чох
радиоларда Вокс-попу «кцчя сорьулары» (инэ. стреет - талк)
адландырыр вя беля щесаб едирляр ки, мащиййятъя сосиоложи сорьуларын
бир нювц кими гябул едилян кцчя сорьуларынын иътимаи ряйя эцълц тясири
вардыр. Мящз сорьуларын кюмяйи нятиъясиндя щяр щансы олай
барясиндя информасийа алмаг мцмкцндцр. Бу сябябдян дя вокс-
поп радиода мараглы формалардан бириня чеврилиб вя адятян,
кцчялярдя сосиал лайищялярдя, сийаси мювзуларда апарылан сорьулары
якс етдирир.

Сосиал сюзц «сосиум», йяни «ъямиййят» анлайышы иля сясляшир.
Топлуму даща чох ня марагландырырса, онун щяйатына ня тясир
едирся, щямин проблемин медиайа чыхарылмасында мараглы эюрцнцр.
Сосиал лайищяляр цчцн мювзу сечилдикдя беля, материалын ня гядяр
инсаны ящатя едяъяйи юнъядян дцшцнцлмялидир. Журналистикада буна
башга ъцр йанашылыр вя щядяф аудиторийасы яввялъядян
мцяййянляшдирилир. Сосиал мювзулар кими инсанларын эцзяраны, щяйат
шяраитиндян вя буна тясир едян амиллярдян, ямяк щагларындан,
тягацдлярдян, сосиал мцавинятлярдян, сыьортадан, сящиййядян, онун
проблемляриндян вя с. бящс етмяк мцмкцндцр. Бцтцн бунлар,
щямчинин диэяр мювзулар сосиал лайищяляр цчцн чох йахшы вокс-поп
ола биляр.

Гярбдя йаранмыш вя щяр щансы проблемя реал вя фяргли бахышлары
якс етдирян вокс-поп бизим радио тяърцбясиндя щялялик эениш
йайылмайыб. Бунун сябяби бир тяряфдян Азярбайъан радиосунун
кющня тяфяккцрля чалышмасы, диэяр тяряфдян юзял радиоларын бясит
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програм менйусуна малик олмасыдыр. Йяни юлкямиздяки юзял
радиолар, сюзцн ясл мянасында, мусигили радиолардыр. Башга сюзля
няинки башлыъа, щям дя йеэаня мящсуллары мящз мусигидир. Бунун
ясас сябяби, радиойа, еля бцтювлцкдя електрон информасийа
васитяляриня йалныз яйлянъя васитяси кими йанашылмасыдыр.

Радиода вокс-поп щяр щансы хябяри бязяйян вя бир нюв, иштирак
еффекти йарадан сяс фрагментляриня дейилир. Юзял радио тяърцбяси
биздян гат-гат цстцн олан юлкялярдя хябяр вя мусиги бир-бирини
изляйир. Радионун конкрет аудиторийасындан асылы олараг истяр
мусигинин, истярся дя вокс-попун цнваны мцяййянляшдирилир. Данышан
адамларын овгаты вя емосионаллыг дяряъяси чох юнямлидир. Бу
бахымдан репортйорун щямин адамлары щарадан вя неъя тапмасы,
сорьулары неъя апармасы чох юнямлидир. Бцтцн щалларда нязяря алмаг
лазымдыр ки, хябяр бурахылышында вокс-попун сяслянмяси динляйиъидя
тягдим олунан проблемя вя радиостансийанын юзцня инам йарадыр.
Она эюря дя сорьунун дцрцст баланслы олмасы, мясулиййятлилийи чох
ваъиб амилдир. Репортйор информасийа вя фактлары топлайан, инсанлары
дилляндирян шяхс кими доьру-дцрцстлцйцня вя чатымлы олмасына
ъавабдещдир. Мящз репортйор тяминат вермялидир ки, ефирдя эедян
верилишдя олайлар юлчц-бичили вя дягиг якс етдирилиб.

Бунунла йанашы, ефиря эедян сорьуларда пешякарлыг
принсипляринин тясдиги цчцн ашаьыдакы мясяляляря диггят йетирмяк
лазымдыр:

· дягиглик оперативликдян йцксяк гиймятляндирилир;
· баланс симпатийа вя антипатийа демяк дейил;
· ядалят сенсасийадан цстцн сайылыр;
· олайларын юлчц-бичили тясвири материалы вермяк

баъарыьындан цстцн щесаб едилир;
· чохсяслийя ясасланан плцрализм вокс-попун ясас

яламятидир.
Бяс «кцчя сорьулары» вя йа вокс-поп цчцн кимляр сечиля биляр?

Бу чох ящямиййятли мясяля даим репортйорларын диггят мяркязиндя
олмалыдыр. Юзял радио тяърцбясиня ясасланан ядябиййатларда (30, с.
59-60) вокс-поп цчцн адамларын шярти олараг дюрд типи сечилир.
Бунлар ашаьыдакылардыр:

1-ъи тип: олайа гатыланлар вя шащидляр. Туталым, йаньын, нцмайиш,
зялзяля вя бянзяр олайлара гатыланлар вя йа онларын шащидляри чох
дуйьулу олдугларындан юз фикирлярини дя щисс-щяйяъанла чатдырырлар.
Радио репортйору беля адамлары диндирмяйи баъармалыдыр.

2-ъи тип: тамашачылар. Театрдан, консертдян, стадиондан, сярэи
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салонундан вя бянзяр йерлярдян чыхан вя йа тамашанын - йарышын -
консертин фасилясиндя фойедя эязишян адамлар да чох дуйьулу олур вя
щявясля данышырлар. Репортйор беля адамлары да диггятдян гачыр-
мамалыдыр. Йяни бу тип вокс-попдан истифадя етмякля дя халгын
сясини тяяссцратлардан айрылмамыш, емосийалардан чыхмамыш
юйрянмяк олар. Чцнки инсанлар беля дурумда кимлярляся сющбятя
мараглы олурлар. Журналист онлара истянилян щалда йахынлашса, мцсбят
сонлуг ола биляр. Бу адамлара щеч ня мане олмур ки, репортйора бир
нечя дягигялик вахт айырсынлар.

3-ъц тип: експертляр. Тясяввцр едяк ки, биз щансыса проблеми
арашдырырыг. Бу заман щямин проблеми йахшы билян експертляря
мцраъият етмякля, онларын гиймятляндирмялярини топлайа билярик.
Буну журналистикада тящлил вя йа анализ, сосиолойи сорьуларда ися
контент - анализдян ялавя, пилотаж тядгигатларын да хцсуси йери вар.
Башга ъцр десяк, щяр щансы проблем цзря мцтяхяссисляря телефонла
мцраъият етмяк олар. Йахуд да щансыса сярэи, конфранс, форум олан
йердя (щямин йерлярдя бюйцк ещтималла експертляр ола биляр) эюрцшцб
суалларымызы веря билирик.

4-ъц тип: танынмышлар. Пешякар репортйорлар бу вя йа башга
мясяля иля баьлы сорьу заманы танынмышлара мцраъият едирляр. Чцнки
бязян бу адамлар иътимаиййят цчцн мараглы ола билир. О сябябдян
мяшщурларла сорьулар (тябии ки, юзцнц эюздян салмайанлардан сющбят
эедир) бюйцк мараг доьурур. Мцтяхяссисляр бу ъцр сорьуну да
халгын сяси бахымындан ваъиб сайырлар. Истянилян щалда няинки
журналистикада, щабеля диэяр сащяляря йанашмада сорьулар мащиййят
етибариля ясас дейил, йардымчы васитя кими мягбул щесаб олунур.
Мяшщурлар дейяркян, иътимаи марагда олан инсанлар нязярдя тутулур.
Онлар мямур да ола биляр, мцьянни дя, идманчы да. Танынмышларын
демиш олдуьу фикирляр инсанларын йаддашында мцяййян из сала билир.
Бу фикирляри ися мящз сорьу васитясиля онларын дилиндян алмаг
мцмкцндцр.

Шцбщясиз ки, вокс-поп заманы сяслярин пропорсийасына (гадын,
киши, йашлы, ъаван вя с.), балансын эюзлянилмясиня (лещиня, ялейщиня),
фикир ялванлыьына, мювзунун инкишаф етдирилмяси мягамларына диггят
йетирмялийик. Йалныз бу шяртляр эюзляндикдя вокс-поп да пакет кими
динляйиъини юз ъазибясиндя сахлайан парлаг формайа чевриля билир.

Мцряккяб радио формалары мцасир радиойайым тяърцбясиндя
эениш йер тутур вя бурада йарадыъылыг уьуруну, илк нювбядя, сечилян
материалын мязмуну, груплашдырылмасы вя дцзцмц тямин едир.
Сечилмиш форманын ъазибядар ола билмяси цчцн верилишин идейасы,
мягсяди вя вязифяси айдын олмалыдыр. Бир форма дахилиндя щяддян
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артыг епизодларын, йцклянмиш материалларын, сяслярин олмасы
мягсядяуйьун дейилдир. Бурада айры-айры жанр нцмуняляринин бир-
бири иля дцшцнцлмцш шякилдя ялагяляндирилмясиндя апарыъынын ролу
бюйцкдцр. Баьлайыъы мятнляр дя верилиш цчцн сечилмиш фрагментляр
арасында кюрпц салмагла, ясас идейаны мянимсямякдя динляйиъийя
кюмяк етмялидир. Мцряккяб радио формаларына радиожурнал,
радиоканал, мцяллиф програмлары, ойун програмлары вя с. дахилдир.

Радиокомпозисийа. Йерли радиоларда эениш истифадя олунан бу
форма мягсяд айдынлыьы иля дцшцнцлмцш вя сечилмиш айры-айры сянядли
жанр нцмунялярини, ядяби парчалары вя мусиги нюмрялярини ващид
идейайа, сцжетя табе етмяк йолу иля мцстягил верилиш йарадыр. Илк
бахышда бу «мцстягиллик» бязиляриндя радиокомпозисийанын радио
жанры олмасы гянаяти щасил етмишдир. Лакин радиокомпозисийа жанр
анлайышындан узаг олуб материалларын, фактларын еля ардыъыллыгла
верилмяси, еля гурулмасы формасы демякдир ки, бу, мювзунун,
мцяллиф идейасынын айдын, парлаг вя тясирли бир шякилдя ачылмасына
кюмяк етсин.

Радио инкишаф етдикъя, онун техники базасы вя технолоэийасы
дяйишдикъя йарадыъылыг формалары да сцрятля дяйишир,
радиопублисистиканын вя бцтювлцкдя ефир йарадыъылыьынын гаршысында
йени имканлар ачылыр. Бу имканлардан бящрялянян мцасир
радиостансийалар тамашачы зювгцнц охшамаг вя мараглы програмлар
щазырламаг цчцн ефирдя форма йарадыъылыьы ахтарышларыны уьурла
давам етдирирляр.

Радио инкишаф етдикъя, эерчяклийи ифадя формаларыны ъилаладыгъа,
медианын диэяр бойлары иля цнсиййятини артырдыгъа йарадыъылыг техно-
лоэийасыны да камилляшдирир. Бу сырада онун йайым нювляри вя
форматлары да ъилаланараг йени чаларлар алыр вя бу заман радио
динляйиъиляр цчцн даща ъазибядар олур. Бу мянада щазырда радио
тяърцбясиндя радиожурнал, радиоканал, дискуссийа, мцяллиф вя яйлянъя
програмлары кими инкишаф етмякдя олан програм нювляри диггяти
даща чох чякир.

Журнал типли програмлар ефирин тарихян ян «гоъаман», формаъа
ян мцкяммял нювцдцр. Щяля 1928-ъи илдя Азярбайъан радиосунда 6
радиожурнал щазырланырды. «Програмын ичярисиндя програм» сайылан
радиожурнал юз форма башланьыъыны мятбуатдан эютцрмцш, ефирдя
тяшяккцл дюврцнц радиогязетляр кими йашамыш вя инди дя мцасир радио
тяърцбясиндя эениш йер тутур. Чевик структура малик олан бу форма
лап яввялдян йайымын бир чох вязифялярини эерчякляшдирмяк, илк
нювбядя, ися мцхтялиф мювзулары мцхтялиф жанрларда якс етдирмяк, щяр
щансы проблеми актуаллашдырмаг, мусиги вя яйлянъя материалларыны
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цзви шякилдя верилишя дахил етмяк бахымындан чох ялверишли иди. Ефирдя
сяслянмя мцддяти 30, 45 вя даща чох олан бу програм нювц
структуръа радиогязетин ейнидир, амма тиположи ъящятдян йеэаня
фярги ефирячыхма дюврилийи иля баьлыдыр. Яэяр радиогязетляр ефиря
щяфтядя 5-6 дяфя чыхырдыса, радиожурналлар бу вя йа башга проблемин
ишыгландырылма зяруряти иля баьлы олуб щяфтядя бир дяфя, йахуд
щяфтяарасы ефиря чыхыр. Йяни радиожурналын дюврилийи щяр щансы
мювзунун ящямиййяти иля баьлыдыр (54, с. 112).

Тябии ки, дюврилийин беля мящдуд олмасы журналын мязмунуна
вя структуруна щялледиъи тясир эюстярир, йяни бурада оператив
информасийа олмур, олса беля бу информасийалар йалныз топлу
характери дашыйыр, йахуд конкрет мювзу контекстиндя верилир. Амма
мящз дюврилик вя ефирдя тякрарларла сяслянмяси журналда тохунулан
проблемин диггятля, ятрафлы вя дярин тящлилини тяляб едир. Бурада ясас
елемент олан апарыъыдан йцксяк интеллектуал сявиййя, бюйцк сяриштя
вя мящарят тяляб едилир. Яэяр яввялляр апарыъы мцяййян гялибя салыныр,
йалныз баьлайыъы мятнляри иля кифайятлянирдися, бу эцн онун
функсийалары хейли эенишляниб. Мцбалиьясиз демяк олар ки, апарыъы
буэцнкц ефирин композисийа бахымындан мяркязи фигуру вя бир нюв,
програмын «сифяти»дир. Она эюря дя радиожурнал цчцн сечилян апарыъы
биликли, цнсиййятъил, проблемлярин мащиййятини ачмаьы баъаран,
дискуссийаны идаря едя билян шяхс олмалыдыр.

Радиожурналларын спесификасындан бящс едян тядгигатчылар
онун типолоэийасына ики ясас принсипдян йанашырлар: тематик вя
цнванлылыг. Тематик (мювзу) бахымдан радиожурнал бир мювзуйа,
йахуд бир нечя мювзуйа щяср олуна биляр. Чох мювзуну (2 вя йа 3
мювзу) ящатя едян журналлар топлу, мозаика, алманах типли дя олур.
Тябии ки, беля олдугда радиожурналын структуру да дяйишир, кечидлярин
темпи артыр, журналистин вя апарыъынын да иши нисбятян мцряккябляшир.
Цнванлы (щядяф) радиожурналлар ися конкрет аудиторийайа йюнялир,
ящалинин мцяййян сосиал тябягясини нязярдя тутур. Мясялян,
радиоларын яксяриййятиндя гадынлар цчцн, ушаглар, эянъляр, сцрцъцляр
цчцн тележурнал типли програмлар мювъуддур. Цмумиййятля, цнванлы
журналлар бу яламатляря эюря дя бюлцнцр: йаша, ъинся, дини етигата,
пешяйя, сосиал вязиййятя, сийаси мараглара вя с.

Бязян радио тяърцбясиндя, хцсусян хариъи радиоларда журнал
типли верилишлярин синоними кими «магазин» анлайышы да ишлядилир. Бу тип
програмларда да радиожурналлара хас олан ясас яламятляр юзцнц
эюстярир. Бяс бу яламятляр щансылардыр? Яввялдя дедикляримизи
цмумиляшдиряряк щямин яламятляри ашаьыдакы кими тясниф едя билярик:

1) дяйишкян вя чевик структур;
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2) ефирдя сабит вахт вя сабит мцддят (хронометраж);
3) мцхтялиф жанрларын (хябяр, мцсащибя, шярщ) топлусу;
4) актуал вя динляйиъи цчцн эярякли мювзу;
5) даими апарыъынын олмасы.
Журнал типли програмлар мювзу вя форма бахымындан ялванлыьы

иля сечилир, бу сябябдян дя ефирдя онун мцхтялиф нювляриня раст эялинир.
Амма бцтцн рянэарянэлийя, чохчаларлылыьа бахмайараг, журнал типли
програмларын щамысында эюстярдийимиз яламятлярин щамысы мцтляг
шякилдя мювъуд олур. Бурада щяр бир яламятин, хцсусян апарыъынын
ролу мясяляси, сечилян мювзунун характериндян, радионун ифадя
имканларындан неъя истифадя олунмасындан, бцтювлцкдя програмын
сяс тябиятиндян чох асылыдыр.

Радиоканал ефирин йаранышы иля баьлы даща чох коммуникасийа
анлайышы кими мейдана чыхса да, сон иллярдя мязмунъа хейли дол-
ьунлашараг радио йайымында популйар форма кими гябул
олунмагдадыр. Бцтювлцкдя ися «радиоканал» анлайышы икили мяна
дашыйыр. Биринъи анламда радиоканал верилишин аудиторийайа
чатдырылмасынын техники параметрляри (тезлик сащяси, диапазон вя с.),
йяни коммуникасийанын радио иля динляйиъи арасында олан щиссяси
баша дцшцлцр. Икинъи мянада ися радиоканал конкрет аудиторийайа
цнванланан конкрет мювзусу, структуру, акустик васитяляри, йайым
принсипи вя даими апарыъысы олан верилиш формасы демякдир. Мясялян,
«Эянъляр каналы», «Сящяр» каналы вя с.

Радиоканал мащиййятиня эюря чох эениш анлайыш олан радио-
стансийадан вя нисбятян дар мянада ишлянян радиожурнал
формасындан фярглянир. Бу ики форма арасында ефир щяъми
бахымындан орта мювге тутан радиоканалын сяслянмя мцддяти 3-5
саатдыр. Бу ящямиййятли ефир вахты мязмунлу програм йаратмаьа,
онун бцтцн компонентляринин зювгля тяртиб олунмасына имкан верир
(54, с. 98). Вахт гытлыьынын олмамасы, мцхтялиф жанрлар топлусу,
мювзуларын вя мцсащиблярин тез-тез дяйишмяси, интерактив елементляр,
дискуссийалар, ъанлы репортажлар, мящарятли апарыъы, ян башлыъасы ися
популйар, ритмик мусигилярин мягсядйюнлц дцзцмц бир форма кими
радиоканалы даща да популйарлашдырыр.

Радиоканалын вахт имканларынын эенишлийи бурада жанрларын
юзцнямяхсус инкишафыны, онларын, бу жанрларын йени ифадя имканларыны
вя чаларларыны цзя чыхарыр, хцсусян данышыг жанрлары, «дяйирми стол»
мцзакирялярини артырыр. Тябии ки, бурада да мцщцм  мювзуларын
мцхтялиф жанрларда ишлянмясини щяр бир фактын, щадисянин вя
ситуасийанын функсионал ящямиййяти мцяййянляшдирир. Щятта бурада
жанрларын ъцтляшмяси просеси дя юзцнц эюстярир. Репортаж - мцсащибя,
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хябяр - щесабат, мцсащибя - шярщ вя с. кими анлайышларын мейдана
чыхмасы мящз бу просесин нятиъясидир. Бцтювлцкдя ися мцасир
радиоканалда жанрларын ишлянмяси ики аспектдя юзцнц эюстярир: а) бир
тяряфдян мцхтялиф жанрларын эениш тятбиги иля йайымынын тясири вя
програмлашдырмайа йени тяляблярля йанашылмасы нятиъясиндя якс
просесин эетмяси, йяни яняняви жанрларын щяъмъя гысалдылмасы вя даща
чевик формалара цстцнлцк верилмяси; б) диэяр тяряфдян бу жанрларын
сярбяст мцщитдя ъилаланараг, башгалары иля ъцтляшяряк йени чаларлар
яхз етмяси.

Совет радио системиндян йени йайым форматына кечмяйя имкан
верян радиоканал вахтиля верилиш структурунда мющкям йер тутмуш
диктору журналист-апарыъы иля явязлямяйя имкан верди. Яввялляр ефирдя
хябяр охуйан диктору журналистля явязлямяк щяр кяся чятин
эюрцнцрдц. Лакин йени йайым шяраити буна имкан верди. Ялбяття,
хябяр охуйан диктору журналист-апарыъы иля явязлямяк ади механики
йердяйишмя, садяъя, бир фигуру башгасы иля явязлямяк дейил, бу, бцтцн
системин дяйишмяси, илк нювбядя, хябярин юзцня, онун мащиййятиня,
тягдиматына йени кейфиййят йанашмасы иди. Бурада диггяти ъялб едян
ясас мягам одур ки, хябярин тягдимат цсулу дяйишир, фярди чаларлар
нязяря чарпыр, ян башлыъасы ися дикторун рясми, гуру интонасийасыны
йени апарыъынын (журналистин) гейри-рясми, йумшаг, даща йапышыглы
интонасийасы явяз едир. Артыг динляйиъи иля ефирдя сярбяст, сямими
диалог гура билян, онун етимадыны газанан апарыъы-журналист сяслянян
информасийайа йени ащянэ верир. Ян башлыъасы ися информасийайа
мцнасибятдя дахили психоложи фон йарадылыр (54, с.103). Мящз йени
интонасийа вя онун йаратдыьы дахили психоложи фон динляйиъини яля
алмаг, коммуникасийаны узунмцддятли етмяк цчцн чох юнямли
амилдир.

Радиоканалын уьуру бир сыра амиллярля (мювзу, гонаг, мусиги
вя с.) йанашы дцшцнцлмцш, чевик монтаждан да чох асылыдыр. Монтажла
баьлы бурада бязи инъяликляр вардыр. Бязи радиостансийалар канал
форматыны монтажын щесабына мцряккябляшдирмяйя, програмын
елементлярини (сющбят, мусиги, йерлярдян репортаж, кцчя сорьулары,
експерт ряйи, студийайа зянэ, ясас гонаьа суаллар, интерактивлик вя с.)
артырмаьа мейиллидирся, диэярляри даща чох ъанлы цнсиййятя, бирбаша
транслйасийайа цстцнлцк верир. Бурада монтаж тягдим едилян
материалларын щяъми, формасы, жанры, мязмунундан асылы олараг
онлары ващид композисийада бирляшдирмякдир. Бу бирляшмя даща чох
ассосиатив характер дашыйыр. Радиоканалда ассосиасийа ян мящсулдар
монтаж цслубу сайылыр. Йяни мусигинин дя актив елемент олдуьу
радиоканалда монтаж говшаглары даща чох мащны мятнляри вя бу
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мятнин мязмуну цзяриндя гурулур. Апарыъы чох вахт кечидляр цчцн
ипуъуну мящз бу мятнляря эюря ахтарыр. Амма апарыъы бу кечидляри
еля усталыгла, еля зювгля етмялидир ки, динляйиъи бунун бядии прийом
олдуьуну дуймасын. Тябии ки, беля усталыьа йийялянмяк цчцн
апарыъынын йцксяк интеллекти, бядии дуйуму вя инъя зювгц олмалыдыр
ки, мащны мятнляриндя эизлянмиш йени мяна цзя чыхаран имканлары
эюря билсин. Апарыъы тягдим олунан материаллар арасында кюрпц
йаратмаг, бир сцжетдян диэяриня уьурлу кечиди  тямин етмяк цчцн
даим йени формалар дцшцнмялидир.

Монтажын имканларындан бящрялянян радиорежиссор мцтляг
каналда чохсяслилийи нязяря алмалыдыр. Чцнки тиположи гурулушуна эюря
мцряккяб форма сайылан вя ефирдя 1-2 саат, бязян даща чох чякян
радиоканалы бир няфярин апармасы чох йоруъу олар вя динляйиъини
дарыхдыра биляр. Она эюря дя радиоканалда ян азы ики сясин (киши,
гадын) олмасы вя онларын ритмик нювбяляшмяси чох ваъибдир.
Структурдан асылы олараг сяслярин мягсядяуйьун шякилдя
нювбяляшмяси чох ваъибдир.

Дискуссийа програмлары сон иллярдя щям хариъи юлкялярин
тяърцбясиндя, щям дя Азярбайъан радио мяканында эениш
йайылмагда олан верилиш формасыдыр. Яслиндя, радиода дискуссийа
клубларынын, «дяйирми стол»ларын, кцтляви мцзакирялярин, актуал
сющбятлярин йени формасы кими цзя чыхан бу верилиш нювц програм-
диалог, програм-иъмал кими формалары да юзцндя бирляшдирир.
Мясялян, «Азадлыг» радиосунда ефиря эедян «Контекст» вя
«Панорама» верилишляри структуруна, форма вя мязмунуна  эюря
типик дискуссийа програмларыдыр. Щямин каналда ефиря эедян «Ишдян
сонра», йахуд АНС-ЧМ-дя популйарлыг газанмыш эцндялик ефиря
чыхан «Гадын сааты» верилиши дя формасына эюря бу нювя аиддир.
Мясялян, «Гадын сааты» програмында гадын дцнйасына даир
мцяййян бир проблем гойулур вя бу проблем студийадакы шяхсин
(експертин, сялащиййятли шяхсин, ади вя йа танынмыш гонаьын)
иштиракиля мцзакиря олунур. Бурада интерактив елементин (динляйиъи
зянэи вя ялавя ряйляр) олмасы проблемин даща ятрафлы мцзакирясиня
имкан верир.

Хябярдянтюрямя дискуссийа програмына ян йахшы нцмуня
кими щазырда «Азадлыг» радиосу иля сяслянян, адыны чякдийимиз
«Панорама» програмыны эюстярмяк олар. 2004-ъц илин нойабрындан
ефиря чыхан верилиш илк дюврлярдя щяфтянин иъмалы кими щазырланырды.
Яввялъя ютян щяфтя  Азярбайъанда баш верянлярин хронолоэийасы
тягдим олунур, сонра ютян щяфтянин ян актуал мювзуларындан бири
шярщ едилир, мцнасибят билдирилирди. Апарылан полемика, ясасян, сийаси
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мювзулара аид олдуьундан студийайа игтидар вя мцхалифят
дцшярэясинин нймайяндяляри дявят едилирди.

 2005-ъи илин яввялиндян ися програмын форматында дяйишикликляр
едилди. Бу дяфя апарыъы тяк дейил,  йерли медиадан ики журналистля бирэя
дискуссийа апарыр.  Йеня дя мцхтялиф дцшярэялярдян олан сийасятчиляр,
еля айры-айры дцшярэяляря бюлцнмцш журналистляр, бязян ися мцстягил
журналистляр дя полемиканын иштиракчысы олурлар. Бурда да  яввялъя
ютян щяфтя баш верян ясас щадисялярин чох гыса хронолоэийасы (сясли
хябярляр дя дахил олмаг шяртиля) тягдим едилир. Сонра онларын
ичярисиндян 1 вя йа 2 мювзу фяргляндириляряк шярщ едилир. Бир
нцмуняйя нязяр салаг:

  «АБШ Дювлят Департаменти вя бир сыра бейнялхалг гурумлар
ютян илин октйабр щадисяляри иля баьлы кечирилян мящкямянин бейнялхалг
стандартлара ъаваб вермядийини бяйан етдиляр.

Сярщядсиз Репортйорлар Тяшкилаты Азярбайъанда мятбуат
азадлыьынын вязиййятинин эерилядийини билдирди.

МТН 50 илдир ки, ахтарылан «Шейх Сянан» либреттосуну вя Ц.Ща-
ъыбяйова мяхсус даща бир нечя  гиймятли яшйаны сатан шяхси йахалады.

Азярбайъана эялян Молдова презилденти Воронин Гагауз
Мухтар Вилайятини мцнагишялярин щяллиндя нцмуня олараг эюстярди.

Президент Илщам Ялийев Кийевя эедяряк Украйнанын фашист иш-
ьалындан азад едилмясинин 60 иллийиня щяср едилян топлантыда иштирак
етди.

 Азярбайъан щюкумяти Тцркийянинин Сака Кокмаз ширкяти иля
мцгавиля имзалады.

АХЪП-нин етираз пикетини  полис даьытды.
Президентин Иъра Апаратынын рящбяри вя башга вязифяли шяхсляр

Президентин иллик фяалиййяти барядя щесабат вердиляр.
Эцръцстаны тящлцкясизлик назири Азярбайъана эяляряк Президент

Илщам Ялийевля эюрцшдц».
 Хрониканын тягдиматында щадисялярин мяьзини вурьуламаг

цчцн йери эялдикдя сясли (синхрон) хябярлярдян истифадя олунур.
Мясялян, «Шейх Сянан» либреттосуну вя Ц.Щаъыбяйова мяхсус даща
бир нечя  гиймятли яшйаны сатан шяхсин МТН тяряфиндян йахаландыьы
барядя мялумат сясляндикдян сонра, ардынъа щямин гурумун ямяк-
дашынын сюзцэедян мясяля иля баьлы (бир-ики ъцмлялик) фикри верилир. Вя
йахуд да  Молдова презилденти Воронинля баьлы мялумат
верилдикдян сонра онун да мясяля иля баьлы дедикляри еля юз дилиндян
сяслянир.

 Хронолоэийадан сонра ютян  щяфтянин ян актуал мювзусу,
бязян ики мювзусу  студийайа дяфят олунан гонагларла мцзакиря
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олунур. Верилишин мисал эюстярдийимиз бурахылышында мящз ики мювзу
диггят мяркязиня чякиляряк мцзакиря олунмушдур: а) юлкя
президентинин иллик фяалиййяти барядя щесабат; б) Азярбайъанда сюз вя
мятбуат азадлыьынын вязиййятинин писляшмяси. Експертляр бу
мювзулары мцхтялиф ракурслардан тящлил вя шярщ едирляр.

Сон вахтлар ися програмын форматында нязяря чарпан
дяйишиклик ондан ибарятдир ки, артыг ютян щяфтянин хронолоэийасы вя
эялян щяфтянин эюзлянтиляри верилмир. Садяъя, ютян щяфтянин ясас
щадисяси, йяни бир мювзу эютцрцлцр вя йахын 25 дягигя ярзиндя бир
експертин иштиракиля мцзакиря олунур. Бу дяфя  дя йерли медианын
нцмайяндяляринин иштиракы иля. Мясялян, щцгуг мцдафиячиси Мурад
Садяддиновун иштирак етдийи програмда Медиафорум сайтынын вя
Лидер телеканалынын апарыъы журналистляри иштирак едяряк суалларыны
вермяси дискуссийайа хцсуси ащянэ вермиш олду.

 Бязян еля мювзулар олур ки, орада баланс принсипинин
горунмасы шяртиня ясасян, студийайа ики няфяр дявят едилир. Сон
програмларда (май-ийун 2007) бунун даща чох шащиди олуруг.
Мясялян, Азярбайъан Республикасынын Тящлцкясизлик
Консепсийасынын тясдиг едилмяси «Панорама»нын мцзакирясиндядир.
Бу дяфя програмда ики гонаг - Шярг-Гярб Арашдырмалар
Мяркязинин рящбяри Ярястун Оруълу вя миллят вякили Защид Оруъ
иштирак едирдиляр. Полемиканын иштиракчысы олан журналистляр - «Ганун»
жуналинын редактору Щцсейнбала Сялимов вя «Експрес» гязетинин
шярщчиси Ялякбяр Рауфоьлу ися експертляря (щям дя мювзуйа
йанашмада) щеч бир симпатийа вя антипатийа билдирмядян суалларыны
верирляр.

Дискуссийа цчцн бу форматын сечилмяси она эюря мягбул вя
зяруридир ки, «Азярбайъанын тящлцкясизлик проблемлярини» ян мцхтялиф
ракурслардан арашдырмаг мцмкцн олсун. Мящз беля цсул проблемин
динляйиъи цчцн чохшахяли, айдын тящлилиня имкан верир. Проблемин
мащиййяти о заман айдынлашыр ки, онун ракурсу, тягдимат формасы
дцзэцн мцяййянляшсин вя тябии ки, мювзуйа щяртяряфли, баланслы вя
гярязсиз йанашма олсун.

Ялбяття, дискуссийа апармаг, щансыса ваъиб мювзуну
арашдырыб тящлил етмяк мягамы башга дебат програмларында да вар.
Лакин дискуссийа програмларынын юзяллийи ондадыр ки, бу нюв
верилишляр актуал проблемя щяср едилир вя олдугъа ачыг, эениш
мцзакиря цзяриндя гурулур. Она эюря дя бу нюв програмлар цчцн
башлыъа хцсусиййят ъямиййяти дцшцндцрян иътимаи ящямиййятли актуал
проблемлярин мцхтялиф формаларда мцзакирясидир. Яслиндя,
мягсядиня, структуруна вя формасына эюря дискуссийа програмлары
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бир нюв ток-шоу форматынын ейнидир. Ток-шоуларда олдуьу кими,
дискуссийа програмларында да ясас мясяля мцзакиряйя чыхарылан
мювзунун щяртяряфли, ъидди аргументляр ясасында арашдырылмасыдыр.
Бир гайда олараг, бу нюв програмларда динляйиъинин мараьына
сябяб олан иътимаи ящямиййятли мювзулар мцзакиряйя чыхарылыр, щямин
аудиторийаны марагландыран суаллара ъаваб ахтарылыр. Йахшы
дискуссийа програмлары цчцн ашаьыдакы шяртлярин олмасы чох ваъибдир:

- сечилян мювзунун хцсуси актуаллыьы вя иътимаи мащиййят
дашымасы;

- дискуссийада иштирак едян мцтяхяссислярин ъямиййятдя
мцяййян нцфуз вя сялащиййят сащиби олмалары;

- мцстягил (тяряфсиз) експертин иштиракынын зярурилийи;
- мцзакиря олунан мювзунун арашдырылмасында фикир мцх-

тялифлийинин, плцрализимин эюзлянилмяси;
- мювзуларын мцзакирясиндя интерактивлийин - динляйиъи

иштиракынын тямин едилмяси;
- мювзуну йахшы билян вя бу мювзунун бцтцн

параметрляринин динляйиъи цчцн ачылмасына йардым едян
даими апарыъынын олмасы.

Мцзакиря цчцн сечилмиш мювзунун харктериндян асылы
олмайараг, дискуссийа програмы аудиторийа цчцн айдын, популйар
бир дилдя апарылмалыдыр. Динляйиъи цчцн, бир нюв, бялядчи ролуну
ойнайан апарыъы чалышмалыдыр ки, мцзакиря иштиракчылары мювзунун
дяринликляриня нцфуз етмякля йанашы, щям дя анлашыглы, фикирлярини
данышыг дилиня хас олан бир тярздя ифадя етсинляр. Статусундан вя
форматындан асылы олараг, радиостансийалар юз йайым ъядвялляриндя
дискуссийа програмларына мцхтялиф тезликлярдя йер верирляр: бязиляри
аз, бязиляри чох. Бир чох радиолар эцн ярзиндя юз ефириндя ики (эцнорта,
ахшам) вя даща чох дискуссийа програмы сясляндирир. Дискуссийа
верилишляри бир сыра параметрляриня, илк нювбядя ися апарыъы ишинин
хцсусиййятляриня эюря мцяллиф програмларына йахындыр.

Мцяллиф програмлары радио йайымынын сон иллярдя мейдана чыхыб
эениш йайылмагда олан бир нювцдцр. Бу програм нювцнцн йайым
шябякясиндя эениш йер тутмасына ясас сябяблярдян бири радиостан-
сийаларын фяалиййятиндя сярбястлийин артмасы, танынмыш иътимаи хадим-
лярин, йазычыларын, журналист вя публисистлярин радио иля ямякдашлыьа
эениш ъялб олунмасыдыр. Орижинал, фяргли тяфяккцр тярзи иля, щямчинин
цнсиййят баъарыьы иля мцасир ефирдя динляйиъинин гялбиня йол тапан
апарыъылар тезликля эениш аудиторийанын ряьбятини газана билдиляр.

Чаьдаш ефир тяърцбясиндя мцяллиф програмы йарадыъы
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шяхсиййятин, илк нювбядя, журналистин юзцнцифадя формасыдыр. Бу,
щадисяйя, факта, просеся фярди бахыш вя фярди йанашманын
тязащцрцдцр. Тоталитар совет системиндя йайым сийасяти щансыса
мцъярряд «иътимаи ряй»ин ифадя едилмяси цзяриндя гурулмушду.
Микрофон гаршысында чыхыш едян, ефирдя няйяся мцнасибят билдирян
щяр кяс ъямиййятин «бир парчасы», мцяййян сосиал групун «ряйи» кими
тягдим олунурду. О дюврдя радиойа «милйонларын трибунасы» кими
образлы адын верилмяси дя мящз бунунла баьлы иди. Еля бу сябябдян
радиожурналистя «мянъя», «мян эюрдцм», «мян беля дцшцнцрдцм»
кими ифадяляр ишлятмясиня гятиййян йол верилмирди. Эяряк «биз
эюрдцк», «бизя эюря» вя с. кими цмуми ряйи якс етдирян ифадяляр
ишляняйди. Инсанын юз фикрини ифадя етмяси, онун «мян» демяси бир
шяхсин ъямиййятя, цмуми мараглара якс гойулмасы кими
гиймятляндирилирди. Цмумиййятля, тоталитаризм шяраитиндя няинки юз
дцшцнъяни ефирдя ифадя етмяк, щятта мцстягил, бир гядяр фяргли
дцшцнмяйин юзц беля чох тящлцкяли иди.

Бу тящлцкянин нисбятян совушдуьу ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя
Азярбайъан радиосунда журналистлярин щазырладыьы вя мцяллиф кими
чыхыш етдийи програмларын хцсуси чякиси артмаьа башлайыр. Хцсусян
ядябиййат, инъясянят, ушаг вя эянъляря аид верилишлярдя мцяллиф «из»ляри
эюрцнмяйя башлайыр. Рауф Исмайылов, Маиля Мурадханлы, Мювлуд
Сцлейманлы, Интигам Мещдийев, Телман Гарайев кими журналистлярин
ядябиййат, мусиги вя инъясянятя даир програмларында тядриъян фярди
чалар - «мян»ин эюрцнмяси мейли артыр. 70-ъи иллярин орталарындан
Фяридя Асланбяйова («Натяван» гызлар клубу), Ингилаб Щясянов
(«Улдуз» радиожурналы), Эцлбяниз Щцсейнова («Шябякя») вя диэяр
журналистлярин йарадыъылыьында да фярдилийя ашкар мейил артмышды.
Шцбщясиз ки, щямин дюврдя Мирзя Ибращимов, Рясул Рза, Худу
Мяммядов, Мещди Мяммядов, Нийази, Бяхтийар Ващабзадя,
Анар, Елчин кими фярди йарадыъылыг кейфиййятляриня вя милли дцшцнъяйя
малик йазычы, публисист вя сянят адамларынын радиойа ъялб едилмяси бу
просеси даща да сцрятляндирди. Щямин иллярдя артыг истедадлы журналист
вя тядгигатчы кими юзцнц танытмыш Ряфаел Щцсейновун апардыьы
«Ахшам эюрцшляри» ясл мцяллиф програмы кими формалашмышды.
Орижинал йазы цслубу вя данышыг тярзи, мусиги вя мядяниййят тарихиня
дярин бялядлилийи, студийайа дявят етдийи эюркямли сянят адамлары вя
надир шяхсиййятлярля (Гара Гарайев, Нийази, Ъащанэир Ъащанэиров,
Ряшид Бещбудов, Вагиф Мустафазадя, Бящрам Мансуров вя с.)
ъазибядар, ращат цнсиййят гурмаг мящаряти, мусиги мядяниййятинин
проблемляри иля баьлы ян инъя нцанслары ишыгландырмаг истедады иля
йанашы, щям дя динляйиъи гялбиня йол тапа билян, интонасийасы иля
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аудиторийаны овсунлайан Р.Щцсейнов «Ахшам эюрцшляри»ни
Азярбайъан радиосунун ян узунюмцрлц програмына чевирмишди. Бир
мягама тяяссцф етмяк лазым эялир ки, радионун мцстягиллик илляриндя
ефирдя нисбятян сярбястлик вя азад йарадыъы мцщит йаранса да,
«Ахшам эюрцшляри» кими мараглы верилиш вя Р.Щцсейнов кими
колоритли апарыъы мейдана чыхмады. Эюрцнцр, йахшы мцяллиф програмы
йаратмаьын шярти тякъя сярбястликля дейил, даща чох апарыъынын парлаг
йарадыъы кейфиййяти вя пешякарлыгла баьлы имиш…

Амма бу фактдыр ки, ъямиййятдя сийаси системин дяйишмяси
йайымын форма вя мязмунунда да кюклц дяйишикликляр цчцн
имканлар ачмышдыр. Мящз бу ахында радионун структурунда мцяллиф
програмы кими верилиш нювц ъанланмаьа башламышдыр. Йени радио
йарадыъылыьы мцщитиндя мцяллифдян (журналистдян) вя онун апардыьы,
бир нюв, персонификасийалашмыш, (фярди нцфуза эцвянли) програмдан
ня тяляб олунур? Ефиря чыхан журналистдян, илк нювбядя, тяърцбядя
юзцнц доьрултмуш йцксяк пешя кейфиййятляри тяляб олунур. Йяни о,
йцксяк щазырлыьы, интеллекти, билийи вя цнсиййятъиллийи иля фярглянмяли,
ефирдя дяйишян ситуасийалара чевик реаксийа вермяли, щяр ан
импрофизасийайа щазыр олмалыдыр. Бундан башга, тябии ки, мювзуну
йахшы билмяли, тамашачы мараьыны эцдмяли, ян башлыъасы ися шяхси
кейфиййятляри вя орижинал дцшцнъяси иля диггяти ъялб етмялидир.

Щяр журналистин апардыьы верилиш мцяллиф програмы дейил. Щяр
апарыъысы вя йа журналист дя мцяллиф дейил. Инди ефиря чыхмаг вя сюз
демяк проблем дейил, проблем онунла баьлыдыр ки, сянин сюзцн,
фикрин динляйиъийя ня верир, онун дуйьуларыны неъя гидаландырыр, онун
дцшцнъясиндя няйи дяйишир? Бах, бу мягам журналистин нцфуз вя
чякисиндян, шяхсиййятинин тутумундан, дцшцнъя мигйасындан, сийасяти,
сосиал проблемляри, ъямиййятдя эедян тенденсийалары ня сявиййядя
билмясиндян, тябии ки, щям дя вятяндаш мювгейиндян вя пешя
ъясарятиндян чох асылыдыр. Мящз бу кейфиййятляря малик олан журналист
нцфузлу мцяллифя чеврилир, апардыьы програмла бирликдя тамашачы
аудиторийасынын етимадыны газаныр.

Мязмунуна эюря мцяллиф програмларыны ики йеря бюлмяк олар:
а) публисистик; б) ядяби-бядии. Яэяр икинъи нюв верилишлярдя апарыъыдан
даща чох йцксяк интеллект, гейри-ади дуйум, ерудисийа, динляйиъи
гялбини охшамаг, эюзлянилмяз ситуасийаларла аудиторийанын диггятини
фяаллашдырмаг тяляб олунурса, публисистик верилишлярдя бу
кейфиййятлярля йанашы, журналистдян аудиторийанын марагларынын
нязяря алынмасы, проблемя йанашмада обйективлик, плцралист
йанашма - мцхтялиф бахышларын якс етдирилмяси вя пешя ъясаряти тяляб
олунур. Чцнки публисистик верилишляр ады алтында иътимаи-сийаси вя сосиал
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мювзуда програмлар нязярдя тутулур. Бурада мцтляг полифонийа
эярякдир. Хцсусян сосиал мигйас журналистин даим диггят мяркязиндя
олмалы, бу сащянин аьрылы проблемлярини иътимаи мцзакиряйя
чыхармалы, иътимаи ряйя тясир эюстярмякля щямин проблемлярин мцсбят
щяллиня кюмяк етмялидир. Журналист иътимаи-сосиал щяйатда ня баш
вердийини анламагда, просеслярин мащиййятини дцзэцн гаврамагда
инсанлара йардымчы олмалыдыр.

Бир нюв стимулйатор ролуну апарыъынын (журналистин) эцъц,
мящаряти динляйиъини инандыра билмякдя, ону юз щямфикриня
чевирмякдя цзя чыхыр. Бунун цчцн дя сечилян мювзу вя шярщ
методикасы еля олмалыдыр ки, верилиш нязяри характер дашымасын,
конкрет щяйат фактларына вя эерчяклийя ясаслансын. Йяни верилишдя
галдырылан проблем конкрет фактлар вя аргументляр ясасында
ишыгландырылмалы, бу проблемя йанашмада мцхтялиф бахышлар якс
етдирилмяли, апарыъы юз гянаятини мцхтялиф тезисляря истинадян
формалашдырмалыдыр.

Яйлянъя вя ойун програмлары радиостансийаларын яксяриййятинин
ефиринин, демяк олар ки, йарысыны тяшкил едир. Беля нюв програмлар
формасына, мязмунуна, щям дя аудиторийа иля ялагясинин
спесификлийиня вя даща чох динляйиъи ъялб етдийиня эюря диггят
мяркязиндя сахланылыр. Бу нюв програмларын ясас юзяллийи ондадыр ки,
мцяййян драматуржи сцжети олан ойунун елементляри васитясиля
эерчякляшдирилир. Сон иллярин радио йайымында диггяти беля бир ъящят
хцсусиля ъялб едир ки, нцмайиш етдирилян ойунун шяртляриндя
информатив материалын диапазону хейли эенишлянмишдир.

Яйлянъя елементляри иля йоьрулмуш ойун програмлары бирбаша
динляйиъинин истиращяти вя радиодан файдаланмасы цчцн нязярдя
тутулуб. ТВ-лярин яйлянъя програмларынын артмасы, гязетлярин
дайъест сящифяляриня йер айырмасы ону эюстярир ки, медианын яйлянъя
функсийасы бир истигамят кими бу эцн хейли эенишляниб. Бязян эизли
мягсядлярля баьлы олан бу просесин бир сябяби дя масс-медиа системи
иля аудиторийа (охуъу, тамашачы, динляйиъи) арасында марагларынын
цст-цстя дцшмясидир. Тякъя ушагларын дейил, йашлы адамларын да
ойунлара гошулмасы, бурадан няся газанмаг истяйи дя бу марагла
баьлыдыр. Зарафат дейил, гязет юз охуъусуна бир купонла автомобил
удмаг вяд едир, радио бащалы щядиййя, телевизийа ися милйончу
олмаьы. Бу ширникляндириъи мягам - реклам сифаришчиляри цчцн дя
ялядцшмяз фцрсят олдуьундан йайым сийасятиндя яйлянъя вя ойун
програмларынын хцсуси чякиси артмаьа башлайыр.

Бир гядяр образлы десяк, бу эцн бцтцн дцнйа ойнайыр. Екран-
ефирдя лотерейа ойунундан тутмуш интеллектуал шоуйа гядяр бцтцн



376

яйлянъяли верилишляр милйонларла инсаны юзцня ъялб едир. Адамлар бу
ойунда иштираклары иля хцсуси бир мцщитдя олдугларыны щисс едирляр.
Хцсусян евдя отуруб телефонла щяр щансы ойунда иштирак етмяк
имканы газанан динляйиъи (тамашачы) юз билийини йохламаг вя
ерудисийасыны нцмайиш етдирмяк имканы газаныр. Бу заман
тамашачынын (динляйиъинин) яйлянъя ойунунда иштиракы мцяййян
мярщялядя емосионал «партлайыш» щяддиня чатыр, ъанлы ефирдя эярэин
дягигяляр йашайан иштиракчы шярти олараг юзцнц сящнядя щисс едир,
щяйяъанланыр, дуйэуланыр, севинир вя кядярлянир. Беля ойунлар заманы
телевизийа вя радионун нцмайиш етдирдийи инандырыъы шяртиликляр, сюзцн
щягиги мянасында, эерчяклик еффектиня чеврилир. Бязян бу ойунлар
заманы инсан юз эцндялик гайьыларындан, ъямиййятин
проблемляриндян бир анлыьа узаглашараг санки ушаьа чеврилир.
Телевизийанын йаратдыьы беля атмосфер инсанларда бязян Аристотелин
театр цчцн зярури сайдыьы катарсис (мяняви тямизлямя) просесиня
тякан верир. Амма бунун якси дя ола билир.

Радиода ися ситуасийа бир гядяр башгадыр. Бурада динляйиъи
бирбаша ойун иштиракчысы дейил, амма бяхти эятирярся, тясадцфи бир
зянэля истянилян ойуна гошулуб юз ерудисийасы, билийи вя
щазыръаваблыьы, гейри-ади ситуасийайа психоложи реаксийасы иля няйяся
наил ола биляр. Ойунун ися эюзяллийи ондадыр ки, нятиъя яввялъядян
билинмир, ъанлы ефир заманы щям ойуна гошулмуш иштиракчы, щям дя
динляйиъиляр мцяййян мцддятдя интизарда галмыш олур.

Телевизийа ойунундан фяргли олараг радиода йарышмалар даща
садядир. Адятян, йаша, пешяйя вя мараг даирясиня бюлцнян яйлянъяли
ойунлар даща чох маарифляндириъи вя биликвериъи характердя олур.
Тарихя, ядябиййата, игтисадиййата вя елмин мцхтялиф сащяляриня даир
садя суаллар динляйиъилярин йаддашыны ойадыр вя онларын бейнини
мцяййян йени информасийа иля гидаландырыр. Бу мянада
радиовикториналар даща эениш йайылмыш форма кими мцасир радиоларын
йайым сийасятиндя юнямли йер тутур.

Студийайа зянэляр, викториналар, мярщяляли ойунлар (финала
чыхмаг вя с.), радиойарыш, динляйиъи сясляшмяси вя с. кими удушлу ойун
формалары эюстяряр ки, радионун яйлянъяли програмлары мязмун
етибариля зянэинляшир вя эетдикъя даща бюйцк эяляъяк вяд едян бу
програм типинин бир цстцнлцйц дя шифащи ядяби дилимизин ишляклийинин
артмасында вя онун нормаларынын йайылмасында, йени диъейляр вя
апарыъылар няслинин йетишмясиндя мцсбят рол ойнамасыдыр.

Юзял радиоларын форматлары
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Бу барядя данышаркян биз яввялъя «формат» анлайышына диггят
йетирмяли, щям эениш, щям дя дар мянада бу анлайышын мащиййятини
изащ етмялийик. Верилишлярин мязмунуну, динляйиъийя цнванлама
тярзини, информасийа-цслуб мейарларыны юзцндя бирляшдирян формат
анлайышы АБШ радиоларында формалашыб. Гярбдя даща чох мусиги
програмларынын тяшкили формасы, функсионал бахымдан аудиторийанын
мцяййян щиссясиня йюнялдилмяси модели кими ишлянян бу анлайыш
щазырда мяна чаларларыны хейли эенишляндириб. Инди щяр щансы
радионун форматы дедикдя онун консепсийасы нязярдя тутулур. Бу
консепсийайа ися верилишлярин мягсяд вя мязмуну, йайымын ритми,
програмлашдырманын естетик нормалары, апарыъыларын ефирдя ишлямяк
тярзи, кечидлярин характери вя програм елементляринин аудиторийанын
тялябатына уйьун олараг гурулмасы аиддир.

Ялбяття, дедикляримиз формат анлайышыны там ещтива етмир вя
онун башга изащлары да вардыр. Мясялян, бязи лцьятлярдя формат щяр
щансы верилишин даими елементляринин мяъмусу кими изащ олунур (13,
с. 85). Бязиляриня эюря ися формат, илк нювбядя, конкрет (мягсядли)
аудиторийанын мараьыны вя зювгцнц охшамаг цчцн щазырланмыш
верилишин цслубудур (22, с. 49). Тябии ки, бурада мягсядли аудиторийа
дедикдя, илк нювбядя, динляйиъилярин йашы вя сосиал характери нязярдя
тутулур. Мящз бу аудиторийайа програм цнванлайан радио цчцн
форматы мцяййянляшдирян ясас мейар ефирдя сяслянян мусигинин
цслубу вя бцтювлцкдя ефирин юзцнцн йюнцмцдцр.

Яввялдя гейд етдийимиз кими, конкрет бир верилишя мцнасибятдя
формат, щямин верилишя хас олан ясас яламятлярин мяъмусу кими чыхыш
едир, йяни конкрет бир програмын (ток-шоу, интеллектуал ойун вя с.)
диэяр радио програмындан (мцяллиф програмы, мусиги-яйлянъяли вя с.)
форма вя структур фяргляринин топлусу, мящз щямин верилишин
форматыны мцяййянляшдирир. Бах, бу яламятляря эюря хябяр
програмлары мусигидян, яйлянъяли програмлар маарифчилик
програмларындан вя с. юз форматына эюря фярглянир.

Айрыъа верилишля баьлы формат эениш мяна дашыса да, конкрет
олараг щансыса истигамятдя йайым апаран радиоканала мцнасибятдя
бу анлайыш мцяййян мящдудиййятляри юзцндя бирляшдирир. Йайымын
бялли истигамяти иля баьлы мящдудиййятлярин мяъмусу, онун мювзусу,
диъейлярин данышыг тярзи, мусиги сечими, конкрет аудиторийайа
йюнялмиш програмлашдырма, слоганларын мязмуну, кечидлярин
цслубу вя с. бурадакы формат анлайышынын мащиййятини ифадя едир.
Мясялян, ютян ясрин 60-ъы илляринин орталарында ефиря чыхан «Араз»
радиостансийасы конкрет формат дашыйыъысы иди. Бу эцн ися АНС-ЧМ,
«Антен», «Бцръ - ФМ» вя с. радиоканаллар фяргли вя конкрет
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формата маликдирляр. Бу мянада адларыны чякдийимиз юзял радиоларын
фяалиййятиндя ики ясас истигамят юзцнц эюстярир: а) форматын эениш вя
йа мящдуд вариантынын сечилмяси; б) сечилян формата уйьун олараг
програмлашдырманын йени принсипляринин йарадылмасы.

Цмумиййятля, юзял радиолар ефир - програм сийасятиня вя
йайымын ясас истигамятляриня эюря бир-бирляриндян фярглянирляр.
Азярбайъанда 90-ъы иллярин орталарындан башлайараг сайы артмаьа
башлайан юзял радиостансийалар, ясасян, ики истигамятдя йайым
апармалары иля диггяти ъялб едир: 1) сосиал-информатив; 2) мусиги-
яйлянъяли. Биринъи истигамятдя йайым цзря ихтисаслашан радиоларын сайы
мящдуд олса да, икинъи истигамятин дашыйыъысы олан радиостансийаларын
сайы артмагдадыр. Эюстярилян истигамятляр арасында принсипал фяргляр
даща чох програм сийасятиндя, аудиторийа сечиминдя, йайым
ъядвялинин формалашдырылмасы принсипиндя, ефирин идаря едилмяси
тярзиндя вя с. цзя чыхыр.

Щазырда юлкямиздя юзял радиолар базар мцнасибятляринин
формалашмадыьы вя мцяййян инщисарчылыг шяраитиндя фяалиййят эюстярир
вя юз аудиторийаларыны эенишляндирирляр. Бцтцн щалларда бу радиоларын
мювъудлуьу црякачан мянзярядир. Амма бу шяраитдя юзял радио
шябякясинин эялишмяси цчцн бир чох амилляр, илк нювбядя ися
демократик ъямиййятин ясасы олан азад сюзя вя мятбуат азадлыьына
реал тяминатларын олмасы чох юнямли шяртдир. Диэяр тяряфдян йалныз
йарадыъы щейятин юзцндян асылы олан юзялликляря дя диггят
йетирилмялидир. Сющбят юзял радиоларын бир-бирляриня бянзямямяси цчцн
мящз йарадыъы щейятин пешякарлыьынын йцксялдилмясиндян, илк
нювбядя, башгаларыны кор-кораня йамсылама вярдишляриндян ял
чякилмясиндян, йени програм форматларынын йарадылмасындан,
мцкяммял програм менйусуну инъялямякдян эедир. Юзял
радиоларын програм менйусу дедикдя ися чохсайлы динляйиъиляря
цнванланан верилишлярин мязмун вя форма юзялликляри нязярдя
тутулур. Хябярляр, дискуссийалар, мусигили радиопакетляр, мусигили
сорьулар, садяъя, сорьулар (вокс-поп), сырф мусиги програмлары,
сосиал програмлар, актуал мцсащибяляр, реклам материаллары вя с. бу
гябилдяндир. Садаланмыш програмлары даща пешякар щазырламаг цчцн
сынанмыш цсуллардан, о ъцмлядян бу китабда верилмиш практик
тювсийялярдян бящрялянмяк олар.

Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, юзял радиолар аудиторийанын
диггятини ъялб етмяк, реклам сифаришчилярини разы салмаг вя
програмлашдырманын ъазибядарлыьыны тямин цчцн чохлу ахтарышлар
апармалы олур вя бу заман мцхтялиф форматлар йаратмаьа наил
олурлар. Бу контекстдя форматын мащиййяти програм елементляринин
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ардыъыллыьы, аудиторийанын стансийанын марагларына уйьун олан
щиссясини ъялб етмяк цчцн сечимдир. Щазырда дцнйада мювъуд олан
радиолары формат бахымындан шярти олараг ашаьыдакы кими
груплашдырмаг олар:

· хябяр форматлары - ясасян, хябяр цзяриндя кюклянян
стансийалар;

· мусиги форматлары - ясас йери мусиги тутур;
· данышыг форматлары - верилишлярин яксяриййяти данышыг

жанрында олур:
· мусиги цстяэял информасийа форматы - хябяр вя

мусигинин нювбяляшмяси.
Мцяййян олунмуш форматын эюзлянилмяси, верилишлярин мящз бу

формата уйьун щазырланмасы ваъиб шяртдир. Програмлашдырма да
мящз бу формата уйьун апарылыр. Тябии ки, програмлашдырма
радиостансийанын формата уйьун фяалиййятини тямин етмяк цчцндцр
вя бу просесдя програм директору юнямли рол ойнайыр. Адятян, АБШ
вя Авропа юлкяляриндя програм директору бу вязифяйя эялмяздян
яввял радиостансийада диъейлик едир, хябяр апарыр, иътимаи ишляр цзря
менеъерлийи юйрянир вя мцасир маркетингля мяшьул олур. Програм
директору бцтцнлцкля ефиря ъавабдещдир, щяр шейя эюря мясулиййят
дашыйыр. О, радионун йайым ъядвялини (верилишлярин сеткасыны), йахуд
«формат дискини) ишляйиб щазырлайыр, диъейлярин щяр бириня уйьун ефир
вахты айырыр, бцдъяни щесаблайыр, аудиторийанын верилишляри динлямя
динамикасыны изляйир вя рягиб радиоларын фяалиййятини юйрянир.
Директор, щямчинин хябярляр бурахылышынын йерли щадисяляря диггят
йетирмясиня вя идман хябярляриня йер айырмасына фикир верир, щярчянд
ки, бцтцн бунлар информасийа хидмяти директорунун вязифяляриня
аиддир.

Эениш мянада форматдан данышаркян мцасир радиоларын
ефириндя сяслянян мусиги жанрларыны, мусигинин нювцнц, радиоканалын
аудиторийасынын зювгцнц охшамаг цчцн сечдийи програм цслубу да
нязярдя тутулур. Амма формат принсипини тамамиля мусиги чаларлары
иля ейниляшдирмяк дцзэцн дейил.  Бурада мятн мясяляси дя аз рол
ойнамыр. Нязяря алмалыйыг ки, мцасир ефир тяърцбясиндя радио дилинин
спесифик - «интерактив» типи формалашыб. Бу да аудиторийа иля гаршылыглы
ялагя йарадылмасына явязсиз имканлар ачыр. Она эюря дя мцасир
мярщялядя радио дилинин коллектив, коммуникасийанын црякляря йол
тапан садя варианты, фикрин дольун ифадяси кими характеризя етмяк
олар. Дцздцр, бязян ъанлы ефирин «хяталары» сырасында дилин
нормаларынын позулмасы да баш верир, амма форматын
хцсусиййятиндян вя ефирдяки иш шяраитиндян асылы олмайараг ядяби дилин
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гайдаларына ямял едилмялидир.
Яввялдя нязярдян кечирдийимиз мягамлар да эюстярир ки,

формат анлайышы щяр шейдян яввял радиоканалларын вя верилишлярин ясас
яламят, принсип вя параметрлярини юзцндя якс етдирир. Йяни
радиостансийанын верилишляринин цнванландыьы аудиторийа мящз бу
яламятляря эюря щансыса верилиши, йахуд радиоканалы таныйыб динляйир.
Демяли, радиостансийа, щям дя динляйиъилярин цмуми мараьына
ясасян юз форматыны сечир. Тематик яламятляр, програмлашдырма,
мусиги вя цслуб сечими, бцтювлцкдя йайым верилишин консепсийасы
мящз бу формата табе олур.

Бу эцн базар фрагментасийасы шяраитиндя фяалиййят эюстярян
радиолар даща инъя, даща чевик, даща чох динлянилян програмлары
юзцндя якс етдирян форматлы радиолар ахтармаьа башлайырлар -
хябярляр, мусиги, идман, театр. Радиобазарда формат сечимини
айырмаг чятин дейил, бу, аудиторийанын мцяййян сегментинин ефиря
ъялб едилмяси имканлары иля бирбаша баьлыдыр. Амма бурасы да вар ки,
кцтляви аудиторийа йаратмаг ъящдиндян имтина едян радиолар
йарадыъылыг йолунда даща инъя, щям дя даща щомоэен аудиторийа
йыьмагла йашамаьы баъарыб. Нятиъядя бцтцн груп динляйиъилярин
онларын мусиги зювгц базасында формалашмасы йолу даща
перспективли олуб вя нящайят, бу мягамы гейд етмяк ваъибдир ки,
радиоверилишляринин мцяййян формата уйьунлуьу бу эцн мащиййятиня
эюря радио сянайесинин игтисади ясасыдыр.

Нязярдян кечирдийимиз бир чох програмларын ясас хцсусиййяти
жанр анлайышы иля сых баьлыдыр. Беля олдугда йайымын формасы, мцхтялиф
материалларын бцтюв бир системдя верилмяси цсулу, жанр ися конкрет
журналист вязифясинин йериня йетирилмясинин щялли формасы кими бир-
бириня чох йахындыр (54, с. 81). Бу мягам аналитик програмларын
мцхтялиф формаларында юзцнц даща парлаг эюстярир. Мясялян, айры-
айры програмлар (шярщ, иъмал вя с.) бир жанрда ифадя олуна биляр.
Жанрла форма арасындакы бу гаршылыглы ялагя бцтюв медиа системиндя,
о ъцмлядян радиода онларда эедян диалектик просеси якс етдирир.

Информасийа цстяэял мусиги

Щазырда  , «  ,  
 » ляр гятиййян сящв етмирляр. Бу барядя
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Щазырда радиостансийалар динляйиъиляри ъялб етмяк цчцн щяр

саатбашы информасийа бурахылышы верирляр. Бу заман хябярляр тематик
принсипъя юз ящямиййятиня эюря бюлцнцрляр. Саат ярзиндя хябярляр
бурахылышынын мигдары вя онларын эцнцн сеткасында
програмлашдырылмасы принсипляри стансийанын форматындан асылыдыр:
мусиги, дини, маарифчи, информасийа, яйлянъя вя с. Беля стансийаларда
«сон хябярляр» бурахылышы 15, бязян 30 дягигя чякир. Мусиги-яйлянъяли
стансийалар, адятян, тематикайа эюря (мядяниййят, шоу вя с.)
програмлашдырма апарырлар.

Мцасир дюврдя мусиги форматында ишляйян радиостансийаларын
иши чох ращат олуб. Сясйазманын инкишафы, пластикаларын мейдана
чыхмасы онун ардынъа ися дисклярин бурахылышы мусигинин ефирдя
йайылмасыны асанлашдырыр. Щазырда мусиги форматларында мусиги ики
принсип ясасында сечилир: йа ясас сечилмиш мусиги истигамятиндя, йахуд
«азад мусиги ефири» принсипи ясасында. Цфцги програмлашдырма
ясасында гурулмуш радиостансийаларда мцхтялиф стилдя мусиги
динлямяк олар: классик, поп, чаз вя с.
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  р. Мясялян, "  1"  -
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Мцасир радиолар, хцсусян азад медианын мювъуд олдуьу

демократик юлкялярдя информасийанын да мейданы эенишлянир.
Алманийа, Италийа, сон дюврлярдя ися Полша, Румынийа вя Чехийада
популйар информасийа радиолары йараныб. Юз ы иля бизляря
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Радиотеатр: драматуржи форманын юзяллийи

Йени ефир ясриня - 3-ъц миниллийя камил бир коммуникасийа
кими дахил олмуш, Морзе ялифбасындан рягямли технолоэийайадяк
зянэин инкишаф йолу кечмиш радиода йенидян юз йарадыъылыг
яняняляриня гайытмаг мейли мцшащидя олунур. Хцсусян АБШ, Бюйцк
Британийа, Италийа, Франса вя Русийа кими зянэин радио яняняляриня
малик юлкялярдя ютян ясрин 20-30-ъу илляриндя формалашмыш бядии
йарадыъылыг яняняляриня гайыдыш щисс едилир. Ашкар эюрцнцр ки, бу
гайыдыш мцасир радиойайыма, програм шябякясиня, илк нювбядя,
артакустика (сяслярля образ йаратмаг) сащясиндяки бядии уьурларла
олдугъа йени чаларлар эятирир.

Шцбщясиз ки, радионун бядии формаларындан вя имканларындан,
онун инсан шцуруна тясириндян данышаркян радиотамашалар барядя
хцсуси сюз ачмаг лазым эялир. Демяк олар ки, радионун йаранышы иля
мейдана чыхан, гыса мцддятдя мцхтялиф формалар (бядии гираятдян
орижинал радиопйеслярядяк) яхз едяряк ядяби-драмын айрыъа сащясиня
чеврилян радиотеатр бу эцн дя ефирин ян чох динлянилян мящсулу кими
сянятшцнасларын вя културологларын диггят мяркязиндядир.

Беляликля, 20-ъи ясрин орталарында радионун инкишафы вя онун
театрла сых тямасы нятиъясиндя инъясянятин йени сащяси - радиотеатр
мейдана эялди. Драм сянятинин чохясрлик тарихиндя илк дяфя олараг
йени форма - эюрцнмяйян, лакин ейни заманда инсан тяхяййцлцндя
бянзярсиз сящняляр - ситуасийа вя образлар йарадан сюзлц-сясли театр
цзя чыхды.

Бяс бу театрын ясас хцсусиййяти нядир? О, бядии щягигятляри
щансы формада вя щансы васитялярля йарадыр? Эялин, бу суала ъаваб
вермяздян яввял терминин юзцнц, йяни радиотеатр анлайышынын
мащиййятини дягигляшдиряк. Бяри башдан гейд едяк ки, бцтцн
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дцнйада радиотеатр дедикдя цч ясас истигамят нязярдя тутулур: 1) щяр
щансы драм ясяринин (пйес, мусигили комедийа вя с.) билаваситя театр
сящнясиндян радио иля бирбаша транслйасийасы, лентя йазылараг монтаж
олунуб ефиря верилмяси, йахуд онларын ясасында бядии композисийалар
щазырланмасы; 2) ядяби ясярлярин (роман, повест, пйес, щекайя,
поема вя с.) радио цчцн «сящняляшдирилмяси»; 3) хцсуси олараг радио
цчцн йазылмыш орижинал радиопйесляр. Мящз радионун тябиятиня уйьун,
микрофон гаршысында «ойнанылмаг» цчцн йазылмыш, орижинал
драматуржи гурулушу вя спесифик дил хцсусиййятляри олан радиоясярляр.

Яэяр биринъи истигамятдя радио йалныз техники васитя,
мцшащидячидирся, икинъи истигамятдя о, ядяби ясярляри юз спесифик
имканларына уйьунлашдырмаьа чалышырса, артыг цчцнъц истигамятдя
хцсуси сянят сащяси кими юз мящсулуну, щям дя юз ифадя васитяляри иля
нцмайиш етдирир. Буна эюря дя биз бурада радиотеатрдан данышаркян
сющбятимизин ясас обйекти кими мящз спесифик лингвистик
хцсусиййятляря малик олан цчцнъц истигамяти - орижинал радиопйесляри
нязярдя тутуруг. Цмумиййятля, биз «радиодраматурэийа» анлайышы
алтында мящз бу пйеслярдян сющбят ачырыг. Яввяла, она эюря ки,
сянятшцнаслыг бахымындан да орижинал радиопйесляр ядяби драмын
мцстягил голу кими характеризя едилир. Диэяр тяряфдян, мящз бу
пйеслярин естетик ганунауйьунлуглары радиодраматурэийанын
спесификлийини, онун орижинал йарадыъылыг методуна вя бядии-естетик
имканлара малик олмасыны цзя чыхарыр. Щям дя бу радиопйеслярин
дили, онун ъанлы данышыьа ясасланан функсионал зянэинлийи бцтювлцкдя
шифащи нитгин эениш тятбиг олундуьу радио дилинин юйрянилмясиня
имкан верир.

Радиотеатр да репродуктив формалар васитясиля яняняви драм
сянятиня баьлы олан орижинал радио сянятинин тязащцрцдцр! - бу
нюгтейи-нязярля инди чохлары разылашыр вя билдирирляр ки, радиотеатр
кцтляви коммуникасийа васитяляри системиндя гярар тутмуш йени,
спесифик театр нювцдцр. Еля ися бяс бу эцн йени театрын ясас
хцсусиййятляри нядян ибарятдир? Ону сящнядян, кинодан вя телевизийа
театрындан щансы ъящятляр фяргляндирир?

Ялбяття, радиодрамларын башлыъа хцсусиййятляри одур ки, бурада
эюрмя амили йохдур, йяни микрофон гаршысында «ойнанылан» тамаша
эюзля эюрцнмцр вя ясярин мязмуну сюзлц-сясли формада ифадя
олунур. Радиопйеслярин «сящняси» динляйиъинин юз тяхяййцлцдцр.
Бурада ясярин мащиййяти сюздя ъямляшир, сурятлярся поетик
тясяввцрляр ясасында йараныр. Радио тамашаларында чох вахт заман
вя мякан анлайышлары да юз бядии мянасыны итирир, онлар санки юз
йерини зещни-поетик тясяввцря веряряк йох олурлар.
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Мащиййят етибариля инъясянятин бцтцн нювляри щцдудсуз щяйати
эерчяклийи якс етдиряркян ихтийарларында олан материалла
кифайятлянмяли олур. Бу мянада, радиодрамын ифадя васитяляри
принсипъя йени дейилдир: сяслянян сюз, мусиги, мцхтялиф сяс еффектляри
вя йа характерик сяслярдян драматурэийанын диэяр нювляриндя дя
истифадя олунур. Лакин бу елементляр радиодраматурэийада
йеэанядир, театр, телевизийа вя йа кино сянятиндя ися бунлар сящня
тясвири васитяляри вя йа видеоматериалла сыраланыр, йардымчы ролунда
чыхыш едир. Радиодрамын бядии мязмуну ися (инъясянятин театр вя
диэяр бядайе нювляриндян фяргли олараг) йалныз сясля ифадя олунур.
Бурада «эюрмя» амили йохдурса да, радио юз ифадя васитяляри иля
буну йарада билир. Мяшщур радиорежиссор Р.Иоффе мящз бу ъящяти
нязярдя тутараг ябяс йеря йазмырды ки, «биз - радио режиссорлары
телевизийанын динамика, декоратив инъясянят, рянэ, грим, костйум
кими гцдрятли васитялярдян мящрумуг. Щяр щалда, биз зянэиник.
Мящз йахшы гурулушларда сяслянян ядябиййат еля бир мюъцзя йарада
билир ки, санки ешитдийини щям дя эюрцрсян» (38, с. 14).

Радиодрамда сюзцн вя сясин театр сящнясини, йахуд киноекран
тясвирини тамамиля явяз едя билмямясиня бахмайараг, мящз онлар
радио сянятинин башлыъа поетик елементляридир. Театр тамашасынын
сящня имканлары радиодрамын васитяляри иля ифадя олуна билмяз. Чцнки
бурада ясас ифа васитяси сясдир. Буна эюря дя щяля 30-ъу иллярдя драм
ясярляринин радио вариантыны щазырлайаркян радио динляйиъиси цчцн там
айдын олмайан епизодларын сюзля, хцсуси мцшайиятчи мятнля
чатдырылмасы тяклиф олунурду. Еля щямин иллярдя илк дяфя радиотеатрын
нязяриййясиндян бящс едянляр мящз бу хцсусиййяти ясас тутураг беля
гянаятя эялмишдиляр ки, радиопйеслярин техникасы драматурэийа
техникасындан даща чох киноссенари вя наьыл ядябиййатынын
техникасына уйьун эялир.

Ялбяття, театр цчцн йазылмыш пйесля радиопйес арасында
мцяййян йахынлыг да вар. Чцнки щяр икисинин ясасында конфликт дурур
вя конфликтин йаранмасы, еляъя дя щялли ейни драматик щярякят
ганунларына табе олур. Лакин аудиторийа иля цнсиййятдя, йяни
диалогун сящня салону вя студийадан ефиря верилмясиндя фяргляр
мювъуддур. Микрофон гаршысында театр бу манеяляри арадан
галдырмаьа чалышмыш, радиотеатр ися ону кяскинляшдирмишдир.

Юз инкишафыны вя спесификасыны нязярдян кечирмяк просесиндя
микрофон гаршысында театр бязи тябии хцсусиййятляриндян - пафос,
алгыш, салона мцраъият вя с. ял чякир, сяс палитрасынын зяифлямясиня ъан
атырды. Радиотеатр ися яксиня, сяс лювщяляринин, кцйлярин, мусиги
тяртибатынын эцъц, сяс вя интонасийа чаларларынын гцввятлянмяси иля



395

фярглянирди. Радионун тябияти бир-бири иля мянтигя вя интонасийайа
эюря баьлы олмайан паралел, мцстягил сяслянмяйя йол вермир, беля ки,
ейни заманда икисясли лювщя бир-биринин айдынлыьына мане олур, ону
позур. Чаларларын нювбяляшдирилмяси вя практик олараг паралел,
ейнимяналы сяс лювщяляринин (нитг, сяс еффектляри вя мусиги нязярдя
тутулур) тамамиля арадан галдырылмасы радионун мцщцм
хцсусиййятидир.

Тамашаны тяшкил едян бцтцн ясас щиссяляр ефирдя щеч дя
механики олараг бирляшмир, онун емосионал даирясиня дахил олараг
бир-бирини тамамлайыр вя тякрар мейдана чыхан мянтиги вя
експрессив ялагяляря уйьун олараг тядриъян дяйишир.

Радиотеатрын ян мцщцм хцсусиййяти онун гавранмасы иля баьлы
ситуасийада цзя чыхыр. Бу ъящятдян ону, ясасында драматик принсипляр
дайанан башга сянят сащяляри иля, илк нювбядя ися кино, телевизийа вя
театрла мцгайися етмяк мягсядяуйьундур. Инъясянятин бу цч
сащясинин спесификлийиня шцбщя ола билмяз, амма эялин,
радиотамашанын спесификлийини сцбут етмяк цчцн ону театрда сящня
ясяринин гавранмасы просесинин бязи охшар вя фяргли ъящятляри иля
мцгайися едяк:

1. Тамаша щансы щисс органлары васитясиля гавранылыр;
2. Тамашайа щансы мяканда бахылыр;
3. Тамаша щансы шяраитдя вя щансы вязиййятдя гавранылыр;
4. Тамашайа бахан диэяр адамларла бизим гаршылыглы мцна-

сибятимиз неъядир?
Мящз бу принсипиал мягамлар инъясянятин щямин нювляри

арасындакы фяргли ъящятляри дярщал цзя чыхарыр. Мясялян, театр ясяринин
спесификлийи ондадыр ки, бу тамаша щям эюрмя, щям дя ешитмя
органлары иля гавраныр. Щадисялярин ъяряйан етдийи сящня мяканъа
мящдуддур. Актйорлар тамашачыларла билаваситя манеясиз цнсиййятдя
олурлар. Тамашачылар ися ясяря бирбаша театр салонунда бахырлар. Бу
щалда онлар ясяри коллектив гаврайырлар, пычылты иля олса да, фикирлярини
бюлцшмяк имканына маликдирляр, чцнки тамашачы кцтляси цчцн юз
емосионал, естетик дуйьуларыны, щяр щансы епизоддан алдыьы тяяссцраты
гоншулары иля бюлцшмяк чох характерикдир.

Кинофилм вя телевизийа театрынын гавранмасынын да мцяййян
фяргли нцанслары вар. Бурадакы «сящня» (йяни екран) мяканъа
мящдуд дейил вя щям филмя, щям дя телетамашайа, ясасян, ев
шяраитиндя бахылыр. Бурада актйорлар тамашачыларла бирбаша
цнсиййятдя дейилляр вя гаврама коллективдир (кинотеатрда), амма
бязян о мящдудлашыр вя щятта фярди характер алыр.

Беля бир тяърцбя апарылса, буна асанлыгла ямин олмаг мцм-
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кцндцр. Театрда тамаша заманы эюзляринизи бир анлыьа йумун. Чох
кечмядян сиз сящнядя ня баш вердийини анламайаъагсыныз. Чцнки бир
аздан сящнядян сизя таныш олмайан тязя сясляр эялир, узун пауза
заманы салонда няйя ися эцлцрляр, сонра эурулту ешидилир вя артыг бу
дяфя сящнядян эцлцш гопур. Бу садя експеримент радиопйес
мятнинин ня гядяр кяскин дяряъядя фярглянмясинин зярурилийини сизя
айдын шякилдя эюстяряъяк. Яэяр театр, кино вя телевизийа сизя
щадисянин юзцнц эюстярирся, радиодинляйиъинин бу щадисяни юз
хяйалында ъанландырмаьа мяъбур едир.

(Кларнет, наьара сяси)
Т а щ и р: Гызым, бир ойна эюрцм.
Н я н я г ы з (кядярли): Ойнайым, няня?
А н а (гящярли): Ойна, гызым!
Н я н я г ы з (пярт): Йох, ойнамайаъаьам.
М а щ и з я р: Юзэя вахт тойуьун гаггылтысына да ойнайырсан.
Н я н я г ы з: Няням нийя аьлайыр?
А н а (лап гящярля): Ойна, гызым… Нянян аьламыр… Нянян
гоъалыб, бала, аьлы сейрялиб, дейясян…
Р ц с т я м: Сяня ня олуб, ана?
А н а: Щеч ня олмайыб, а бала, валлащ, щеч ня олмайыб.
Т а щ и р (ащ чякир): Ещ, дцнйа, дцнйа!
М а щ и з я р: Сян дя ащылты салма эюряк!
Н я р м и н я: Кечян ил биз папайнан…
Р ц с т я м: Мян эетдим йатмаьа…
А н а (ясяби): Гызын сюзцн нийя кясирсян? Байагдан цч дяфяди
сян буну сюз демяйя гоймурсан.
                                  (Я.Яйлисли. «Бу кянддян бир гатар кечди»).
 Мцасир драм нязяриййячиляриндян бири олан В.Хализевин

фикринъя, «сящня иля сых баьлы олан данышыг, щярякят, жест, нитг театрда
щям дя тамашачылара емосионал тясир эюстярмяйя хидмят едир.
Сящнядя актйор кцтля гаршысындадыр вя аудиторийанын щяр бир сюзя,
щярякятя вя жестя олан реаксийасыны айдын щисс едир. Мцяййян мянада
бу реаксийа актйорун ойунуну истигамятляндирир» (58, с. 92). Лакин
радио микрофону гаршысында «ойнайан» вя минлярля динляйиъиси олан
актйор беля бир реаксийадан мящрумдур. Она эюря дя биртяряфли
цнсиййятин йени формасы олан радио кцтляви чыхышлары, адятян, щисс
едилян еффект вя парлаглыгдан мящрум етди. Цнсиййятин бу формасына
эюря, радиопйеслярдя театра хас олан тямтяраглы нитр вя пафосдан
имтина едилир, даща чох образын дахили аляминин «фяалиййятиня» диггят
йетирилир. Мящз бу мянада, демяк олар ки, щяр бир драм ясяриндя ики
диалог вар. Онлардан биринъиси зярури сайылан сюздцр ки, онун
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васитясиля сящнядяки щадисяляр мцшайият олунур; икинъиси ися дахили
диалогдур ки, бурада тамашачы баш верянляри сюзлярдя, паузаларда,
гышгырыгларда, сцкутда, монологларда йох, пластик щярякятлярин
мусигисиндя ешитмялидир.

Сюз театрда, тякъя персонажларын дцшцнъя, фикир вя
щяйяъанларыны ифадя етмяк цчцн дейил, щям дя конкрет сящня
шяраитиндя баш верян щансыса щадися вя факты гиймятляндирмяк
цчцндцр. Бурадакы сюз бир чох щалларда персонажларын щярякяти,
мимикасы, жестляринин вя йахуд щансыса щадисянин нятиъяси кими
мейдана чыхыр. Беляликля, сящнядяки шяраит «сюзцн щярякяти» цчцн
зямин йарада билир.

Лакин радиодрамда бу просес яксинядир, йяни щярякят,
ситуасийа вя щадисяляр сюзц йох, сюзцн юзц бу дейилянлярин
мювъудлуьуна, динляйиъи тясяввцрцндя онларын фяалиййятя
эятирилмясиня шяраит йарадыр. Демяли, радиодраматурэийада сюз
ясасдыр, щялледиъидир. Бурада бцтцн драматик щадисяляр йалныз
радиопйесин ясас ифадя васитяси олан сюздян гидаланыр вя ондан чыхыш
едяряк шахялянир.

Бурада бцтцн драматик щадисяляр йалныз дил васитяляриндян
гидаланыр вя радионун сяс тябиятиня уйьунлашараг, йалныз бу жанрда
шяртилийи гябул олунмуш спесифик нитг елементляринин кюмяйи иля
инкишаф едир. Буна эюря дя бязян радиотамашаларын дилинин спесификлийи
театр цчцн гейри-ади, щятта инандырыъы олмайан щадисяляри
сясляндирмяйя имкан верир. Мясялян, А.Бабайевин «Йадиэар»
ясяриндя гядим абидянин дашлары «дил ачыр». Я.Яйлислинин «Юмцрдян
нахышлар» радиотамашасында мцяллиф ясярин гящряманы Щцрц
Яййубовайа бирбаша ефирдян мцраъият едир. Р.Исмайыловун «Гардаш
торпаьында» радиотамашасында ися олайлар гязет сящифясиндян нягл
олунур вя эетдикъя щадисялярин юзц ъанланыр. Щямин парчайа нязяр
салаг:

М а л и к (гязетдян охуйур): Зойаны дар аьаъы гурулан
мейдана эятирдиляр. Диряйин ашаьысында цст-цстя гойулмуш ики йешик
варды. Гызы галдырыб ипи боьазына кечиртдиляр. Забитлярдян бири
фотоапараты дар аьаъына тушлады. Зойа фцрсятдян истифадя етди.

(Щадися ъанланыр, Зойанын сяси ешидилир).
З о й а (уъа сясля): Йолдашлар! Ня цчцн бикеф бахырсыныз?

Ъясарятли олун, вурушун, фашистляри гырын. Мян юлцмдян горхмурам,
юз халгы йолунда юлмяк сяадятдир.

(Фашистлярин сяси).
Инди онлар мяни асаъаглар, мян тяк дейилям. Биз ики йцз

милйонуг, щамымызы аса билмяйяъякляр… Биз галиб эяляъяйяик.
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Сон сюзлярин фонунда титряк мусиги ешидилир.
                                           (Р.Исмайылов. «Гардаш торпаьында»).
Щадисяляри эюстярмяк имканындан мящрум олдуьундан радио-

тамашалардакы щадисяляр чох вахт нитг цзяриндя гурулур. Шифащи нитг
няинки тясвир васитяси кими чыхыш едир, щятта о юзц билаваситя тясвирин
предметиня чеврилир. Бу, радиодраматурэийанын дилини сяъиййяляндирян
ян мцщцм хцсусиййятдир. Ня сящнядя, ня кинода, ня дя телевизийада
беля бир ъящят юзцнц эюстярмир.

Дил кинода да сясли формада мювъуддур вя о, филмин бядии
структурунун ясас компонентляриндян бири сайылыр. Бурада башлыъа
фярг сюзцн мювгейи вя функсийасында юзцнц эюстярир. Щяля кинонун
мейдана эялдийи илк вахтларда – сяссиз филмлярдя дил сясли шякилдя
дейил, йазылы формада – титрляр кадрларын цстцндя верилирди вя «йазылы
сюз» мцхтялиф функсийалары йериня йетирир, сящня вя епизодларын
мязмунуну ачыр, екранда эюстярилмяси мцмкцн олмайан щадисяляр
щаггында тамашачыйа информасийа верир, онлары, бир нюв, шярщ едирди.

Эерчяклийи юзцнямяхсус бядии формада, йяни тясвирля, эюстярмя
вя щярякят йолу иля якс етдирян кино сянятиндя сюз апарыъы йох,
йардымчы рола маликдир. Еля бу хцсусиййятиня эюря дя кино сюзц
радиотеатр сюзцндян принсипиал шякилдя фярглянир.

Доьрудур, бу эцнядяк екранда сюзцн функсийасы, филмин
структурунда вя кино образынын йарадылмасында онун ролу гяти
мцяййянляшдирилмяйиб. Амма бунунла йанашы, демяк олар ки, бядии
ядябиййатдан фяргли олараг, кино, ясасян, драматуржи щадисяляр щякк
олунмуш щярякят тяшкил едян хцсуси диля маликдир. Кинонун юз
поетикасы, бу сянятин баша дцшцлмясини якс етдирян юз естетик
васитяляр системи мювъуддур. Мцтяхяссисляр «хцсуси кино цслубу вя
епизодларын» експрессийасындан данышырлар, анъаг бу цслубиййатын
ядяби дилля щеч бир ялагяси йохдур. Цмумиййятля, кино сянятиндя диля
табе олма ролу айрылыр» (33, с. 127).

Сюзцн функсийасына, ролуна вя ондан истифадя хцсусиййятляриня
эюря радио вя телевизийа театрлары арасында да бир сыра фяргляр
мювъуддур. Кинода олдуьу кими, телевизийа театрында да
информасийа ики каналла - щям эюрмя, щям дя ешитмя мяркязлярини
даща чох гыъыгландырараг, санки ону щадисялярин иштиракчысына чевирир.
Бу йолла да мави екранда тясвир щялледиъи, дил ися йардымчы васитя
кими чыхыш едир. Бурада дилин емосионаллыьыны артыран, ону мцшайият
едян зянэин тясвир сырасы вардыр. Пйеслярин мцяййян епизодларынын
кино вя видеолентлярля сыраланмасы, щадисялярин бу фонда инкишафы
телевизийа театрында, бязян сюзя ещтийаъы да арадан галдырыр.

Сящнядян фяргли олараг, радиодрамын образларынын конкрет
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тягдиматы ваъиб дейил. Бядии образлар конкрет мцяййянлийя малик
олмасалар да, бядии шцурумузда эюрцнмя щяддиня кими щеч дя
щямишя биткинляшмир. Лакин бу щиссин, дуйьунун конкретлийи -
емосионал тязащцрцн, мяняви характерин конкретлийидир. Бядии образ
юзцнцн бядии бцтювлцйц иля тясир едя биляр, лакин эюрцня билмяз.
Радиодрамда ися мящз мяняви характерин конкретлийи юн плана
чякилир, бу заман ону ифадя етмяк цчцн конкрет яйаниликля ялагядар
олмайан васитялярдян истифадя едилир. Эюркямли рус физиологу
И.М.Сеченов гейд едирди ки, ешидилян сяс башга бир сяся бянзяйя биляр,
анъаг щярякят бянзяйя билмяз. Щалбуки эюрцнцш заманы эюзя дяйян
форма эерчяклийя бянзяйир. Радиодармда динляйиъи ешитдийинин
мянасыны сясин емосионал интонасийасындан дярк едир, буна эюря дя
динляйян заман ешитмя щиссляри санки эюрмя щиссляриндян айрыъа,
идеал шякилдя йараныр. Ялбяття, радиодраматурэийанын тябиятиндян
доьан хцсусиййятляр жанрын дил материалына, диалогларын гурулушуна,
ясярлярдяки образларын нитгиня, интонасийа-тяляффцз чаларларына,
щямчинин фонетик, лексик вя синтактик щадисяляря дя хцсуси тялябля
йанашмаьы шяртляндирир. Мясялян, ашаьыдакы парчада бу дил мянзяряси
юзцнц чох айдын эюстярир:

(Отагда вар-эял едилир)
Г а д ы н: Бу ня иш иди башымыза эялди! Инди биз нейляйяк? Щара

хябяр еляйя?..
(Мцдир дахил олур)
М ц д и р: Ня олуб? Телефонда еля гышгырырдын ки, дедим,

эюрясян ня вар?
Г а д ы н:  Эюрмцрсян?  Эюрмцрсян ки,  евин алтын цстцня

чевирибляр?
М ц д и р: Ким?
Г а д ы н: А киши, бяс эюрмцрсян ки, еви йарыблар?
М ц д и р: Йарыблар?
Г а д ы н: О фящляни сян бура эюндяряндя…
М ц д и р: Фящля?! Йох, ола билмяз! Ня апарыблар?
Г а д ы н: Щамысыны.
М ц д и р: Ону да?
Г а д ы н: Бяс ня? Евимиз йыхылды!
                                                        (Б.Ващабзадя. «Гялйан»).
Драматик бир анын ифадяси олан бу диалогда мяна щям йыьъам

сюзлярля, щям дя сюзя, ифадяляря щопмуш зянэин интонасийа ялванлыьы
иля якс етдирилир. Нитг баш вермиш щадисяйя щяйяъанлы мцнасибяти
нязяря чарпдырмагла йанашы, мцхтялиф фикирлярин ифадя олундуьуну да
эюстярир. Бурада сурятлярин физики, щисси-емосионал щярякятлярини якс
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етдирян диалогларын тез-тез дяйишмяси спесифик драматик вязиййят
йарадыр. Сюзлярин гыса нитг ахынында юзцнц эюстярян «цчцнъц» мяна
инъяликляри персонажларын ъанлы няфясинин айдын ифадясини йаратмыш
радиодраматурэийа диаологунун юзцнямяхсуслуьу кими изащ едиля
биляр.

Тяяссцф ки, радиотамашаларын дилиндя бязян йыьъамлыг хатириня
ъцмляляр сцни шякилдя гысалдылыр вя нятиъя етибариля мяна
дольунлуьуна хялял эятирилир. Доьрудур, радиотеатра даир бязи нязяри
ядябиййатларда диалогларын хцсуси структур цзря бюлцнмяси зярури
шярт щесаб едилир. Мясялян, театршцнас Г.Марченко эюстярир ки,
«радиотамашада биз адамлары йалныз данышдыьы анда эюрцрцк. Она
эюря дя диалоглар хцсуси структур цзря гурулмалы, щяр шяхс, щеч
олмаса, реплика иля юзцнцн варлыьыны хатырлатмалыдыр» (43, с. 221).
Фикримизъя, бурада радиотамашаларын ясас спесифик ъящятляри
нязярдян гачырылдыьы цчцн бу мцддяа биртяряфлидир вя диалогларын
хцсуси структур цзря гурулмасы, йяни щяр бир персонажын юз варлыьыны
реплика иля хатырлатмасы нятиъядя диалогларын механики бюлэцсцня
сябяб олур. Радио цчцн сящняляшдирилмиш ирищяъмли, иштиракчыларын
сайы чох олан ясярлярдя бу принсип, бялкя дя, мцщцм шярт ола биляр.
Лакин радиотамашада онсуз да иштиракчыларын сайы аздыр (4-5 няфяр)
вя динляйиъи онлары сясляриндян асанлыгла таныйыр. Демяли,
персонажларын варлыьынын щисс олунмасы цчцн ясас шярт онларын тез-тез
гыса репликаларла данышмасы йох, фярди сяся, дейим тярзиня вя
башгаларындан сечилян фярди интонасийайа малик олмаларыдыр.

Баш верян щадисяляр щаггында мцяййян информасийа
вермякдя вя персонажларын психоложи сарсынтыларыны, дцшцнъялярини
ифадя етмякдя дахили монологлар да явязсиз рол ойнайыр.
Цмумиййятля, радиотамашаларда дахили монологун эениш естетик
имканлары вардыр вя мцтяхяссисляр беля щесаб едирляр ки, сящня,
телевизийа вя кинодан фяргли олараг, радиодрамда дахили монолог
щеч ня иля мящдудлашмыр. Дахили монолог радиотамашаларда
структур елементи олараг, щярякяти защирян обйектив, дахилян
субйектив шякилдя, паралел олараг ики юлчцдя инкишаф етдирир. Вахтиля
Ф.М.Достойевски йазырды: «Инъясянятин щансыса сирриня эюря епик
форма щеч вахт драматик формада юзцняуйьунлуг тапа билмяз.
Мян щятта инанырам ки, сянятин мцхтялиф формалары цчцн онун
юзцня уйьун эялян поетик идейалар вар. Щеч бир фикир она уйьун
олмайан формада тязащцр едя билмяз» (34, с. 453). Бу мянада,
бядии ядябиййат гящряманынын дахили алямини тясвир етмякдя, ону
инъялийи иля охуъуйа чатдырмагда дахили монолог чох эцълцдцр.
Лакин бу форманы механики шякилдя кинойа, йахуд телевизийайа
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эятирмяк юзцнц доьрултмур. Монологун статиклийи кинонун, щятта
бязян театрын эюзля эюрцнян тябиятиня зиддир.

Лакин бу форма радиодраматурэийада юзцнц доьрулдур.
Бурада дахили монолог санки «дил ачан фикирляр» формасына дцшцр.
Доьрудур, бу «данышан фикирляр» щеч дя бцтцнлцкля инсанын дахили
нитгинин малик олдуьу интеллектуал-психи просесляря бярабяр дейил.
Амма мящз бунларын кюмяйи иля динляйиъи образын дахили алями,
онун кечирдийи щисс вя щяйяъанлары гаврайа билир. Нцмуняйя диггят
йетиряк:

(Кимся суаллара ъаваб верир.
Профессор Зейналлынын дахили сяси ешидилир)

Я.З е й н а л л ы (юз-юзцня): Имтащан эедир, мян дя
дцшцнцрям. Гярарым гятидир. Амма чох чятиндир.
Сийащымдакы ъаванларын щеч бирини цздян танымырам.
Нюмрялярини язбярдян билмирям. Одур ки, щеч кяся фярг
гоймадан ядалятля имтащан эедир. Щяр кясин юз щаггы
юзцня верилир. Анъаг бяс таныдыгларым? Гызымы юлцмдян
хилас едян щякимин гардашы оьлу? Мяним баъым оьлу?
Бах, бурада илишдим, щякимин гардашы оьлунун рянэи
каьыз кими аьармышды. Амма щяким юзц мещрибан
чющряси иля эялиб дурду эюзцмцн габаьында. Бирдян
чющряси тутулду. Яллярини овушдура-овушдура мяня
гязябля бахды. Бу ялляр, бу ялляр, мяним баламы юлцмцн
пянъясиндян гуртаран бу ялляр, мяним уъбатымдан еля
бил мцъцл олмушду, титряйирди. Мян бир вахт
миннятдарлыгла сыхдыьым о ялляря инди баха билмирдим. О
мяня биръя кялмя «чох саь ол» деди… Гярибядир! Ким
щаглы иди, мян, йа о?

(Б.Ващабзадя. «Тяййаря кими»).
Мящз бу монологун кюмяйи иля Зейналлынын дахили дцнйасы,

онун зиддиййятляр ичярисиндя чырпынан дцшцнъяляри динляйиъи
мцщакимясиня верилир. Бу хцсусиййятиня эюря радиодраматурэийада
щятта бцтцнлцкля дахили монологлардан ибарят пйес дя мцмкцндцр.
Бурада бцтцн драматизм гящряманларын сярбяст ахан фикирляриндя
тязащцр едир. Бу радиопйеслярдя защири фяалиййят галыр вя бу спесифик
драматизм образын дахили монологу иля цзя чыхыр вя мялум олур ки,
дахили монолог юзцнцн бцтцн етираф мязмунлу ашкарлыьы иля санки
радио цчцн тамашачынын гябул етдийи тябии формадыр.

Радиотамашаны динляйяркян, онун персонажлары иля мцяййян
мясафядян цнсиййятдя оларкян щансыса информасийа иткиси олдуьу
щисс едилир. Диэяр тяряфдян ися биз радиоперсонажы эюрмцр, данышыг
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заманы онун щярякятлярини, жестлярини вя мимикаларыны изляйя
билмирик. Бурада сюзцн мянасынын даща дягиг чатдырылмасына
хидмят едян паралингвистик васитялярин олмамасы да щям актйорун,
щям дя динляйиъинин ишини чятинляшдирир. Вахтиля радиодрамларын бу
ъящятиня цмидсизликля бахан Б.Балаш йазырды: «Биз мцшайиятчи
мимиканы, йахуд жести эюрмядян сюзцн дягиг мянасыны баша дцшя
билмярик, чцнки дейилян сюз инсанын эюрмяк истядийинин йалныз бир
щиссясидир. Данышан ися тякъя аьыз дейил, бахыш, цз язяляляринин
щярякяти, жест - бцтцн бунлар да ейни вахтда, синхрон шякилдя данышыр
вя ифадя едилян мянаны мцхтялиф чаларларла чатдырыр. Беля ки, сюз йалныз
о вахт данышдыьыны эюря билярик» (25, с. 214).

Радиодраматурэийада сюзцн, инсан нитгинин беля явязедилмяз
ифадя васитяси мящз интонасийадыр. Бурада интонасийанын акустик
имканлары чох эенишлянир вя онун чохвариантлылыьы цзя чыхыр, сюз вя
сясля йанашы, интонасийанын кюмяйи иля дя мцхтялиф ящвал-рущиййя
йарадылыр. Одур ки, интонасийа радиотамашанын ваъиб ифадя васитяси
кими явязсиз имканлара маликдир. Мцхтялиф нитг контурларында
юзцнц эюстярян интонасийа бир тяряфдян эюрцнмяйян персонажлары
сяъиййяляндирир, онларын щисс вя щяйяъанларыны ифадя едир, диэяр
тяряфдян ися нитгя коммуникативлик эятиряряк, драматуржи шяраитля
баьлы сюзлярин вя ъцмлялярин мянасыны дягигляшдирир, образларын бир-
бирляриня вя йаранмыш ситуасийайа мцнасибятлярини ифадя едир.
Мясялян:

З я щ р а: Йер гулаглыды, гардаш. Бир дя, сян бундан
нийя горхурсан? Ня олар, йахшылыг еля. Юмрцндя
елямямисян. Бу кянддя щамы ел-эцндцр. Бу ил кянддян
цч-дюрд ушаьа ял тутсан, пис олар?
З е й н а л л ы: Баъы!
З я щ р а:  Щя,  ня вар,  баъы!  Хейря-шяря йарамаг пис
шейдир? Бу кянд ъамааты сянин башына анд ичир. Адын
эяляндя айаьа дурурлар. Ня олар, сян дя онларын ишиня
йарайанда?
З е й н а л л ы: Ай баъы, бирини билирсян, бирини йох.

(Б.Ващабзадя. «Тяййаря кими»).
Бурада интонасийа, щяр шейдян яввял, сющбятин цмуми

ащянэини, персонажлар арасындакы фикир айрылыьыны вя данышыьын
предметиня онларын мцнасибятини якс етдирир. Сяс тонларынын тез-тез
ениб-йцксялмяси, паузалар, мянтиги вурьунун йериндя ишлядилмяси
епизодун цмуми мязмунуну даща дольун чатдырыр.
Гаршылашдырмада цзя чыхан мяна мцхтялифлийи интонасийа иля, буна
говушмуш щисси чаларла дягигляшир. Щятта мцхтялиф мягсядлярля
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дейилмиш айры-айры сюзляр, мцхтялиф емосийалары якс етдирян ифадялярин
семантик тутуму там дягиглийи иля динляйиъийя айдын олур.

Щисс, щяйяъан вя йцксяк емосионаллыг билдирян интонасийа
радиотамашаларда апарыъы гцввяйя маликдир. Бурада щяр щансы
цнсиййят вя бу цнсиййятля ялагядар дейилян реплика мцяййян щиссляр,
емосийалар иля мцшайият олунур. Щям дя емосионаллыг чохалдыгъа
тяляффцз олунан дил ващидляринин мигдары азалыр. Она эюря ки,
емосионал нитг, адятян, гыса, аз сюзлц ъцмлялярдян тяшкил олунур,
бязян тяк-тяк сюзляр цнсиййят цчцн кифайят етдир. Интонасийа
дейилмяйянляри бярпа етмяйя имкан верир.

Радио цчцн йазан мцяллифляр вя режиссорлар буну нязяря
алмалыдырлар ки, шифащи нитги якс етдирян йазы васитяляри ня гядяр
рянэарянэ, ящатяли олса да, ъанлы вя зянэин интонасийанын бцтцн
ъящятлярини щеч заман тамамиля ящатя едя билмяз. Диэяр тяряфдян
ися фярдляр график васитяляри ян мцхтялиф шякилдя дярк едиб гаврайа
билярляр. Бу мцхтялифлийин гаршысыны алмаг цчцн радиодраматурглар
ясярляринин радио тяъяссцмцндя ремаркалар васитясиля режиссор вя
актйорлара тювсийяляр верир, онлара образларын вя щадисялярин мащий-
йятини ачмагда кюмяк едирляр. Мясялян, Анарын «Йол йолдашлары»
радиотамашасында репликалар ашаьыдакы интонасийа контурларында
тяляффцз едилир: етиразла, нязакятля, тябяссцмля, марагла, йарысярхош
бир ащянэля, ъиддиййятля, кяскин ащянэля, щиддятля, тялашла, нифрятля,
гызьын, шиддятли, титряк сясля, мцтяяссир, нявазишкар бир сясля, йары наз-
йары мяъбуриййятля, йары гящгящя иля, дцшцнъяли бир щалда, щейрятля,
инъя гящгящя иля, йалварараг, кяскин бир ащянэля, сойугганлы, кюкс
ютцряряк, аъы-аъы эцляряк вя с.

Бу зянэин интонасийа васитяляри репликалары мцшайият едяряк,
мисилсиз емосионаллыг йарадыр вя данышыьын експрессивлийини даща да
эцъляндирир.

Радиодраматурэийа дилиндя интонасийа вя онун компонент-
ляринин мцхтялиф мягамларда мяна фяргляндириъи (филоложи),
кулминатив (айырыъы), синтезедиъи (бирляшдириъи) вя делминатив (мящ-
дудлашдырыъы) функсийалары да юзцнц эюстярир. Интонасийа бу
функсийалары иля дя конкрет цнсиййят акты олан нитг фяалиййятиня
хидмят едир вя ъанлы нитгин тязащцрц кими мейдана чыхыр. Беля бир
мцщцм ъящяти гейд етмяк лазымдыр ки, радиотамашаларда йаранан
нитгин интонасийасы фярдидир, чцнки нитг интонасийасы, ясасян,
ящямиййятиня эюря дейил, мянасына эюря дя ейнидир вя демяли,
вязиййяти, конкрет гаршылыглы ялагяляри, шяраити, ян башлыъасы ися
цнсиййятин вязифялярини якс етдирир.

Ялбяття, радиотамашаларда интонасийанын ян мцщцм функси-
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йаларындан бири дя персонажларын нитгини фярдиляшдирмякдир. Чцнки
радиодраматурэийа дилиндя сясли нитг бир тяряфдян персонажлар
арасында цнсиййятя хидмят едир, диэяр тяряфдян ися онлары
сяъиййяляндиряряк, конкрет шяраитдяки психофизики кейфиййятлярини якс
етдирир. Лакин интонасийанын кюмяйи олмадан нитг сонунъу
вязифясини йериня йетиря билмяз. Бир сюзля, радиотамашада интонасийа
фярдилилийи олмадан, цмумиййятля, ня нитг, ня дя образ
фярдилилийиндян данышмаг олар. Буна эюря дя радиодраматурэийада
интонасийанын башлыъа хцсусиййятляриндян бири онун персонажларын
нитгинин фярдилийиня хидмят етмясидир. Ня театр тамашасында, ня
кинода, ня дя телевизийада интонасийайа беля бир функсийа айрылмыр.
Бу мянада радио дилинин илк арашдырыъыларындан олан проф.
С.И.Бернштейн дя радиода интонасийаны нитги фярдиляшдирмяйин
мцщцм васитяси щесаб едир. Онун фикринъя, «шифащи нитгдя фярди
яламят тялябаты дил цнсиййятинин бу цсулунун цмуми
хцсусиййятляриня ясасланыр. Яйани аудиторийа эюрмя вя ешитмя
тяяссцратына маликдир. Гийаби динляйиъидя вя радиодинляйиъидя
кифайят гядяр парлаг мцщазирячи образы ися йалныз ешитмя тяяссцраты
ясасында йаранмалыдыр. Бу да йалныз ифадянин интонасийа
васитяляринин габарыг, гянирсиз дягиглийи сайясиндя мцмкцндцр»
(27, с. 34-35). Демяли, радиодакы мювъуд сясли нитгдя йалныз
интонасийа данышан адамын конкрет образыны йаратмаьа гадирдир.

Радиотамашаларда «инсанын сюзляри мяна вя сясдян ибарятдир.
Мянаны динлядикдя данышаны танымазсыныз, амма сяси ешитдикдя
данышаны дярщал таныйаъагсыныз. Демяли, бурада щяр щансы сурятин
мцяййян интонасийа чаларында юзцнц бцрузя верян сяси онун образы
щесаб олуна биляр. Мясялян, «Ъамал галасы» радиотамашасында баш
гящряман Мурадхан юткям вя гятиййятли адамдыр. Актйор образын
бу фярди хцсусиййятини йалныз интонасийанын кюмяйи иля дольун
шякилдя ъанландыра билир. Динляйиъи онун гятиййятли интонасийасыны
ешидян кими юз тяхяййцлцндя щямин образын фярди ъизэилярини
ъанландырыр. Мурадханын юмцр-эцн йолдашы Пярзад ися мцлайимлийи
иля фярглянир вя онун бу характери актрисанын интонасийасында юз
реал тяъяссцмцнц тапыр.

Бцтцн бунлар микрофон гаршысында олан актйорун юз
интонасийасына хцсуси тялябля йанашмаг вязифясини гаршыйа гойур. О,
образын дахили алямини, онун чохъящятли фяалиййятини, щятта
щярякятлярини беля реал якс етдирян дцзэцн интонасийа чалары
тапмалыдыр. Еля етмялидир ки, бу интонасийанын кюмяйи иля динляйиъи
персонажын психоложи «эюстяриъилярини, онун защири, физики
яламятлярини» «эюря» билсин. Мящз беля олдугда, актйорун сяси



405

радиодрамын реал персонажына чеврилир. Доьрудур, радиотамаша
образлары да бядии ядябиййатын образлары кими бизим
тясяввцрцмцздя там дягиглийи иля ъанланмыр. Буна эюря дя бурада
мяняви характерин бцтювлцйц юн плана кечир вя онларын ифасы цчцн
конкрет предметликля баьлы олмайан васитялярдян истифадя едирляр.
Мясялян, Б.Ващабзадянин «Гялйан» радиопйесиндя Ряис, Мцдир
мцавини, Гадын, «Тяййаря кими» радиотамашасында Декан, Анарын
«Йол йолдашлары»нда Йаньынсюндцрян, Киши, Р.Исмайыловун
«Гардаш торпаьында» радиотамашасында Подполковник вя с.
образлар иштирак едир. Бу образлар йалныз данышыглары иля юз
варлыгларыны бцрузя верирляр. Лакин бу образларын
конкретляшдирилмямяси щеч дя о демяк дейилдир ки, онлар фярди
сяъиййя дашымырлар. Башга сурятляр кими, онлар да фярди сясляри вя
интонасийалары иля динляйиъинин йаддашында галырлар.

Я к р я м: Мян сцбут елядим ки, кичик оьурлуг тутулур,
бюйцк оьурлуг йох.
М ц д и р: Оьурлуг оьурлугдур, ня кичийи, ня бюйцйц…
Адя, сян мяни таламысан ей! Ай инсафсыз, щеч олмаса,
йарысыны эютцряйдин.
Я к р я м: Мяня щеч йарысы да лазым дейил. Буйур, эютцр
(пуллары верир).
М ц д и р:  Адя,  нейляйирсян?  Гой ъибиня… (гапыны
ъяфтяляйир).
Я к р я м: Ъибими йандырыр, эютцр пулларыны.
М ц д и р:  Адя,  ай эиъ,  пул да ъиб йандырар?  Пулсузлуг
йандырар, юзц дя ъиби йох, цряйи.
                                                   (Б.Ващабзадя.
«Гялйан»).
Ясярдя Мцдир образы цмумиляшмиш вя ейни заманда

мцъярряд мащиййят дашыйыр. Лакин актйор юз интонасийасы иля бу
образы динляйиъи цчцн яйаниляшдирир вя онун фярди ъизэилярини
мцяййянляшдирир. О, «адя» хитабындакы «я» саитини уъалтмагла бир
тяряфдян ня демяк истядийинин дягиг мяна чаларыны ифадя едир, диэяр
тяряфдян ися юз интонасийасынын мцсащибинин данышыьындан
фярглянмясиня наил олур.

Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, радиодраматурэийада
сюзлярин мянасынын вя емосийаларын ъанлы ифадяси олан интонасийа
нитги фярдиляшдирмяйин ясас васитясидир вя актйорлар онун кюмяйи иля
щяр щансы образын щисслярини, щяйяъанларыны, ян эизли мягсяд вя
ниййятлярини мцхтялиф нитг чаларларында ифадя едирляр. Радиотеатрын
актйорлары вя режиссорлары интонасийанын бу мисилсиз лингвистик-естетик
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имканларындан даща чох файдаланмалыдырлар.
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ЫВ ФЯСИЛ

ПРОГРАМЛАШДЫРМА ВЯ ЙАЙЫМЫН
СТРУКТУРУ

цряккяб йарадыъы просес олан програмлашдырма вя
верилишлярин планлашдырылмасы телевизийа, радио

фяалиййятинин ясасыдыр. Гярб юлкяляриндя бязи мцяллифляр йайымын
програмлашдырылмасыны «аудиторийанын гаврайышынын идаря едилмяси -
микрорежиссура вя микромонтаж» адландырырлар. Щяр бир
радиостансийанын йайымы конкрет програмлашдырма ясасында
апарылыр вя дцшцнцлмцш програмлашдырма иши щямин стансийанын
йайым сийасятини, бцтювлцкдя йарадыъылыг консепсийасыны якс етдирир.

Програмлашдырма о заман уьур газаныр ки, елми ясаслара
сюйкянсин, мювъуд эерчяклийи, юзялликля аудиторийа вя онун
мараглары щаггында дцрцст тясяввцрляри якс етдирсин. Диэяр
тяряфдян, бу просес сабит йайым ъядвяли, чохпрограмлылыг,
верилишлярин тематик вя жанр структуру кими проблемляри щялл
етмялидир. Яслиндя, чохсайлы алтернатив радиоларын мювъуд олдуьу
индики шяраитдя юз ъидди щяллини естетик вя щятта техники проблемя
чевирир. Тябии ки, бу проблемляри хцсусян мцасир дюврдя йалныз
мцхтялиф елмлярин, илк нювбядя ися сосиал психолоэийанын иштиракы иля
щялл етмяк мцмкцндцр.

Радиойайымын програмлашдырылмасы:
дцнян вя бу эцн

Дцнйа радиосунун йайым тяърцбяси дя тясдиг едир ки, дцзэцн
програмлашдырма, илк нювбядя, динляйиъи аудиторийасы уьрунда
мцбаризядир. Чцнки ефиря эедяъяк верилишлярин програмы аудиторийа
иля интеллектуал вя емосионал цнсиййят кюрпцсцдцр. Амма
телевизийадан фяргли олараг радиода програмлашдырма иши ешитмя иля
гаврайыш психолоэийасы вя онун чохъящятли йайым вязифяляринин

М
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бирляшмяси нязяря алынмагла апарылыр. Она эюря дя бурада
програмлашдырманын принсип вя методларынын юйрянилмяси чох ъидди
нязяри, башлыъасы ися тяърцби мараг доьурур. Бу, бир дя она эюря
мараглыдыр ки, мцасирлик диапазонунда радио йайымы (щям
юлкямиздя, щям дя хариъдя) хцсуси щяссаслыг тяляб едир. Мясялян,
щяля 10 ил яввял юлкямиздя радио йайымында эедян просесляри тящлил
едяркян биз ашаьыдакы тенденсийалары эюрцрдцк:

· програмларда диференсиаллыьын артмасы;
· «Телевизийа ерасында», ефирдя рягабят шяраитиндя ради-

ойайымын юз инкишаф вя йарадыъылыг йолларыны
ахтармасы;

· верилишлярин даща фярди гавранылмасына
истигамятлянмя (автомашынларда гябуледиъиляр вя с.);

· радиойайымда ушаглар цчцн ойнаг формаларын
мейдана чыхмасы. Сонралар бу формалар йайымда
эениш йер тутмаьа башлады вя башга динляйиъи
групларына (мяс. гадынлара вя с.) истигамтлянди;

· мусиги верилишляриндя йени тягдимат цсулларынын вя
тязя форматларын йаранмасы.

Арашдырмалар эюстярир ки, бу йени тязащцрлярин йайымын
яввялки инкишаф мярщяляляриндя кюкляри, ъцъяртиляри, мянбяляри
олмушдур ки, бу да истянилян тязащцрцн, о ъцмлядян дя йайымын
ъилаланмасы бахымындан ганунауйьундур.

Бяс кечмиш тяърцбядя програмлашдырманын вязиййяти неъя иди?
Бу суала ъаваб вермяк она эюря юнямлидир ки, Азярбайъанда радио
верилишляринин програмлашдырылмасы системи мящз совет дюняминдя вя
цмумиттифаг радиосунун иш принсипляри ясасында формалашыб. Совет
радио йайымынын програмлашдырылмасы принсипляри, илк эцндян
идеоложи вязифяляря, сосиализм гуруъулуьунун тяблиьаты зярурятиня,
ямяйя «йени» мцнасибятин вя йени формасийа инсанынын юзцнцн
тярбийясиня, коммунист идеалларынын ашыланмасына ясасланырды.

Мязмунъа йайым юзцнцн форма вя жанр рянэарянэлийиля мящз
бу вязифяляри щялл едирди. 50-80-ъи иллярин гязетлярини эютцрцб,
цмумиттифаг вя йерли радиойайымларын програмларына бахмаг
кифайятдир. Верилишлярин адларынын юзляри бизя йайымын истигамятляри,
тяблиьат кампанийалары, йубилейляр вя бюйцк «гырмызы  тарихляр»
шяряфиня силсиля верилишляр, йени ъямиййят гуруъулуьунун конкрет
вязифяляринин щялли барядя чох шей дейяъяк. Бцтцн йайым щяъминин
ефиря чыхмасынын планлашдырылмасы ишини радио комитясиндя рящбярлийин
тясдиг етдийи йайым сябяти ясасында верилишлярин ъядвялини тяртиб едян
програм вя бурахылыш редаксийасы йериня йетирир (54, с. 7-8).
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1970-ъи илдя ССРИ Дювлят Телерадиосу няздиндя елми
програмлашдырма мяркязи йарадылды. Бу мяркяз
програмлашдырманын принсипляринин ишляниб щазырланмасы, практик
мяслящятляр, аудиторийанын юйрянилмяси, хцсуси ядябиййатларын няшри
иля мяшьул иди. Яввялляр бу функсийалары елми-методик шюбя йериня
йетирирди. Мяркязин ишиндя ССРИ-дя ян йахшылардан олан Естонийа
радиосунун тяърцбясиндян истифадя едилмишди. Щяля 60-ъы иллярин
орталарындан Естонийада фяал сосиоложи тядгигатлар апарылмасына,
аудиторийа иля якс-ялагянин мцхтялиф формаларынын тятбиг едилмясиня
башланылмышды. 1968-ъы илдян бурада щесаблама мяркязи, 1975-ъи илдя
ися автоматлашдырылмыш идаряетмя системи фяалиййят эюстярирди. Щямин
идаряетмя системи мцхтялиф аудиторийа групларынын сосиал вязиййяти,
мараглары, сорьулары, башлыъасы ися динляйиъилярин бу вя йа диэяр
верилишя реаксийасы щаггында мялумат банкы топлайырды. Естонийанын
ефир програмчыларынын вя онларын мяслящятляриндян истифадя едян
журналистлярин ясас иш принсипи - динляйиъилярин ряйини юйряняряк,
програмларын тяртибаты заманы онларын арзуларыны нязяря алмаг -
верилишлярин еффективлийини артырмаг, аудиторийанын щяъмини
эенишляндирмяк цчцн бюйцк ящямиййятя малик иди.

Тяяссцф ки, Естонийа тяърцбяси ня Москвада, ня дя Иттифагын
диэяр реэионларында инкишаф етдирилмяди. Сябяби дя айдындыр. Динляйиъи
иля беля «йахынлашмайа» эетмяк - аудиторийанын ясл марагларыны
ифадя етмякля юз принсипляриндян ял чякмяк демяк иди. О ъцмлядян
Азярбайъан радиосунда да Естонийанын мцтярягги
програмлашдырма тяърцбясиня ящямиййят верилмяди, даща доьрусу,
бу интеллектуал ишя щявяс вя истяк эюстярилмяди. Чох тяяссцф ки, бу эцн
дя радиоларымызда програмлашдырма иши ъидди елми ясаслара
сюйкянмир.

Тарихи-нязяри вя тяърцби мясялялярин нязярдян кечирилмяси истяр-
истямяз «програм» анлайышына, онун изащи мясялясиня тохунмаьы
зярури едир. Програм - чох эениш анлайышдыр. Йунанъадан тяръцмядя
- елан, «яввялъядян йазмаг» демякдир. Бу, илк нювбядя, нязярдя
тутулан фяалиййятин планыдыр. Програм - щансыса сийаси, елми, тядрис,
сосиал мягсядляря наил олмаг мярщяляляринин системли ифадясидир.
Програмлашдырма анлайышы да мящз бурадан йараныр. Демяли, ефирдя
програмлашдырма - програмларын тяртибаты, конкрет заман
дахилиндя радиостансийанын фяалиййятинин, йайым сащясиндя онун
щярякятляринин планлашдырылмасы демякдир.

Инсанын бцтцн щяйат фяалиййяти онун чох, йахуд аз дяряъядя
гятиййятля йериня йетирдийи, йа да юз вязифяляринин вя шяраитин
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дяйишмясиля ялагядар дяйишдийи мцяййян ардыъыл щярякятляря табедир.
Онун щяйатынын бу «програмлылыьы» йашайыш шяраитиндян асылы олан
хейли вязифянин (иш, тящсил, мяишят, истиращят, яйлянъя вя с.) йериня
йетирилмясиня табе едилиб.

Яввяла, радиойайымда «програм» дедикдя, илк нювбядя, мцяй-
йян заман кясийиндя: эцн, щяфтя, ай ярзиндя радио верилишляринин сийа-
щысы баша дцшцлцр. Гязетлярдя, хцсуси няшрлярдя дяръ олунан бу верилиш
ъядвялляри динляйиъиляри йайым тяшкилатынын ишинин мязмуну иля таныш
олмаьа хидмят едир.

Икинъиси, бу, эцнцн заман кясийи цчцн айрылмыш
радиопрограмын мязмунудур (йахуд сющбят нисбятян мящдуд
щяъмли, ефиря чыхмаг имканына малик йерли каналлардан эедяндя,
эцнцн 1-ъи щиссяси).

Цчцнъцсц, програм - конкрет верилишин мцяййян формасыдыр
(хябярляр програмы, мцхтялиф журналлар, транслйасийа, силсиляляр вя с.).

Биз бурада програмлашдырма дедикдя, эцнцн
радиопрограмынын ясас структур тутумунун тяркиб щиссяси, онун
башлыъа форма ямяля эятирян елементи олан йайым материалынын
мягсядйюнлц тяшкилини нязярдя тутуруг. Йяни сющбят ефирин тикинти
материалы олан радиопрограмлар щаггында эедир. Щям дя защири
бянзярлийя эюря бу ики йахын анлайышы айырмаг лазымдыр: «радиойайым
формасы» вя «радиожурналистика жанры». Бунларын принсипиал фярги одур
ки, «радио верилиши формасы» анлайышы радионун програм фяалиййяти
сащясиня, програмлашдырмайа аиддир вя йайым програмынын
гурулушуна, композисийайа дахилдир. «Журналистика жанры» анлайышы
ися йарадыъылыг сащясинин мящсулдур вя журналистика ясярляринин
гавранылмасы просесляриня аиддир. Жанр - щяр щансы ясярин мцяййян
типидир».

Радиойайым формасы - сяс материалынын мювзуйа уйьун,
цнван йюнцмлц, верилишин ефиря конкрет чыхма заманы вя щяъми олан
тяшкили гайдасыдыр.

Радиойайым формалары жанрларындан даща чевик вя
щярякятлидир. Онлар йайымын мцхтялиф мярщяляляриндя, онун сябятинин
структурлашмасында, материалын тягдиматы гайдаларында
радиожурналистика гаршысында дуран вязифялярдян асылы олараг
дяйиширляр. Жанрлара нисбятян формалар даща рянэарянэдир, беля ки,
онларын вязифяляри, материалы структурлашдырма цсуллары рянэарянэдир.

Жанр даща мцщафизякардыр. Жанрда чох вахт тематик мязмун,
мятнин цслубу, тонал эерчякляшмя сяъиййяси дяйишир. Амма жанрын
форма ямяля эятирян «шябякя»сини йарадан вя шяртляндирян вязифяляр
вя методлар хейли мющкям олурлар.
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Йайым тяърцбясиндя йайымын «жанры» иля формасынын цст-цстя
дцшдцйцнц эюстярян хейли нцмуня вар, йяни ефирдя моно жанрлы верилиш
сяслянир. Щяр бир конкрет щалда жанрла форманын «ялбирлийи» вя
онларын гаршылыглы тясири ъидди мараг ойадыр.

Радиода програмлашдырма чохаспектли, чохпрофилли анлайышыдыр.
Онун фяалиййяти хейли амиллярдян асылыдыр. Бу мянада эюстярдийимиз
гыса тарихи-нязяри екскурс програмларын йаранма хцсусиййятлярини,
онларын тякамцлцнц айдын якс етдирир. Бу, програмлашдырманын
бцнюврясини, демяли, щям дя мцасир програмларын структурлашдырма
методларыны, онларын йайымын щяйатында щямишя мцяййянедиъи рол
ойнамыш йени иътимаи-сийаси шяраитдян асылылыьыны даща йахшы анламаьа
кюмяк едир.

Биз щям дя радиоверилишляр вя програмлар щаггында она эюря
эениш данышырыг ки, мящз бу «мящсуллар» програмлашдырма заманы
тикинти материалы кими истифадя олунур. Програм тяртибиндя бу
верилишлярин щансыны вя щансы вахтда ефиря вермяк ясас шяртлярдян
биридир. Бир нюв компас ролуну ойнайан програмлашдырма (хцсусян
ону якс етдирян йайым ъядвяли) еля апарылмалыдыр ки, щяр эцнцн
програмы еля щазырланмалыдыр ки, щяр верилиш юз динляйиъисини тапсын,
аудиторийанын яксяриййят щиссяси цчцн мараг доьурсун. Бу мянада
програм тяртибатчысы радиостансийа иля аудиторийа арасындакы ялагяйя
рящбярлик етмяйи баъаран йцксяк сявиййяли мцтяхяссис олмалыдыр.

Йайым програмларынын композисийасы

Узун илляр Авропанын Шяргиндя вя Гярбиндя «йайым
структуру» анлайышы фяргли йозулуб. Бу, идеоложи нцансла баьлы
олмаса да, щяр щалда, мясялян, совет дюняминдя радио йайымынын
структуру дедикдя, илк нювбядя, ефир ишинин тяшкилати параметрляри
нязярдя тутулурду. Гярб радиоларында бу анлайыш даща эениш
мянаны ифадя едирди. Мцасир радио бу проблемя йайым
програмларынын гурулушу, композисийасы, дцзцмц бахымындан,
йяни даща чох йайым сийасяти, програм диференсиасийасы вя
аудиторийа иля ялагя призмасындан йанашыр.

Радио йайымы динляйиъи иля мозаик, фасиляли вя мцвяггяти
коммуникасийадыр. «Данышан гуту»нун ян мцщцм хцсусиййяти вя
аудиторийа иля цнсиййятинин спесифик ъящятляриндян бири онун яввял-
ъядян билинян конкрет програм ясасында фяалиййят эюстярмясидир.
Мящз конкрет програм ясасында ишлямяси динляйиъи иля радио
арасында гаршылыглы асылылыг йарадыр. Йайымын програмлашдырылмасы
радио ишинин ясасыдыр вя бу програм юзцндя форма вя мязмунъа
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мцхтялиф материаллары бирляшдиряряк ефирдя заман етибариля мцяййян
бцтювлцк тяяссцраты йарадыр. Динляйиъинин щямин бцтювцн бу вя йа
башга епизодуну, фрагментини неъя гаврамасы тякъя
радиотяшкилатчыларын, журналистлярин йарадыъылыг просесиндя гаршыйа
гойдуглары вязифяни неъя щялл етмяляриндян, йахуд динляйиъинин бу
канала мцнасибятиндян асылы дейил, щям дя юзцндян яввял вя йа
сонра эедян верилишлярин бу програмда гоншулуьундан вя
тясириндян асылыдыр. Она эюря дя верилишлярин ефир гоншулуьу мцтляг
нязяря алынмалы, програмларын мязмуну вя идеолоэийасына ъидди
диггят йетирилмялидир, якс тягдирдя, хцсусян екстремал
ситуасийаларда арзуолунмаз щаллар баш веря билир.

Совет тяърцбясиндя юзцнц эюстярмиш бязи тарихи фактлара
мцраъият едяк. 1937-ъи илдя ССРИ-дя «халг дцшмяни» овунун
эенишляндийи бир вахтда бир чох радио ишчиляри дя «позуъу фяалиййятя»
эюря ъязайа мяруз галмышлар. Бу сырада илк зярбяни Украйна Радио
Комитясинин сядри алмыш вя радио мигйасында «позуъу фяалиййят
нцмуняси» эюстярдийиня эюря «ифша» олунмушду. Щямин вахтда
(1937) Цмумиттифаг Радио Комитясиня сядрлик едян К.Малтсев
«Радиофронт» журналында чап етдирдийи «Радио верилишляриндя
зийанкарлыг ишинин бязи методлары» адлы мягалясиндя «позуъулуг»
фактларыны, ясасян, радионун програмлашдырма сийасяти, програм
тяртиби вя эцнцн верилиш дцзцмц, иля програмларын гоншулуьу,
ардыъыллыьы кими чох инъя мясялялярля баьлайырды. Болшевик сядр фикрини
беля изащ едирди: «Мясялян, радио иля щярби хаинляр цзяриндя щюкм
елан олундугдан сонра матям мусигиси сяслянирди, йахуд
юлкямиздя сосиализмин мцяййян бир сащядя бюйцк гялябясиня даир
верилишдян сонра, илк бахышдан зярярсиз эюрцнян бир верилиш - ушаглар
цчцн наьыл данышылырды» (44, с. 2).

Йахуд башга бир мисал, 1968-ъи илдя Франса президенти
Москвайа сяфяр едир. Щямин сяфяр барядя ятрафлы информасийа верян
Цмумиттифаг радиосунун «Сон хябярляр»индян сонра ефиря
Л.Толстойун «Щярб вя сцлщ» романындан парчалар верилир. Бялкя дя
бурада гейри-ади бир шей йох иди, амма бир мягам олмасайды… Иш
орасындадыр ки, щямин эцн ефиря верилян парчада франсызларын
Москва ятрафындан говулмасындан бящс едилирди. Тамамиля
тясадцфи щалдыр, амма беля програм тяртибиня эюря радионун
рящбярлийи ъидди ъязаландырылды.

Ялбяття, хцсусян биринъи нцмунядя програм тяртибиндяки
«диггятсизлик» бющтан вя тягибляря башламаг цчцн бящаня иди. Чятин
ки, кимся буну гясдян еляйяйди - юлкянин щансы дюврдя йашадыьыны
щамы йахшы баша дцшцрдц. Чох эцман ки, «мянтигсизликлийя»



413

сящлянкарлыг, диггятсизлик уъбатындан, айры-айры шюбялярин
щазырладыьы програмларын монтажы заманы контекстин нязяря
алынмадыьы мцхтялиф верилишлярин мязмунъа бирляшмясиня эюря йол
верилмишди. Мцвафиг щаллар кифайят гядяр тез-тез баш верирди, амма
илк дяфя буна эюря ъяза тядбирляри щяйата кечирилирди. Бу епизод ону
эюстярир ки, йайым рящбярляри програмларын тяртибатынын ня гядяр
ящямиййятя малик олдуьуну йахшы баша дцшцрдцляр.

Мцасир ефирдя дя програмларын мцвафиг «дисбаланс» нцму-
нялярини хейли эюстярмяк олар. Бу ъцр сящвляря хцсусян «данышыг»
програмларынын вя мащныларын монтажы заманы йол верилир. Дейяк
ки, щансыса драматик щадисяйя (Гарабаь гачгынларынын щяйаты,
онларын иткиляри, вердикляри гурбанлар щаггында сющбят) щяср
олунмуш верилиш гуртарыр, ардынъа ися шух, никбин рущлу мащны
сяслянир. Динляйиъи чашыб галыр: о, индиъя мцяййян психоложи
вязиййятдя иди - будур, бирдян юзцнц доьрултмайан «кечид» олур.
Яслиндя, мясялянин изащы чох садядир. Програм директору яввялки
верилишин мязмунуну ешитмяйиб вя режиссорун йайымын нювбяти
щиссясиня башлайаркян щансы мащныны сясляндиряъяйи иля
марагланмайыб.

Даща чох эцндялик йайым ъядвялиндя дцзцм технолоэийасына
аид олан бу фактлар бир даща ону эюстярир ки, програм тяртиби чох
ъидди мясялядир. Йяни айры-айры редаксийаларын щазырлайыб ефир-
програм шюбясиня тягдим етдийи верилишляри мязмун етибариля еля
дцзмяк лазымдыр ки, щеч бир верилиш юз «гоншу»сундан зяряр
чякмясин. Эцнцн ефир верилишлярини комплектляшдирмяк,
«дисбаланс»а йол вермямяк програм баш директорундан йцксяк
дуйум, интеллект вя бюйцк щяссаслыг тяляб едир. Програм
тяртибиндяки йанлышлыглар, хцсусян драматик щадисялярдян сонра
сечилян бядии-мусиги програмларынын уйьунсузлуьу динляйиъи цчцн
психоложи проблем йарадыр вя онун бир (эярэин) психоложи
вязиййятиндян башга (шян) ящвала кечмясини чох чятинляшдирир. Она
эюря дя гаврама психолоэийасыны нязяря алмагла
програмлашдырманын принсип вя методларыны юйрянмяк, цстялик буну
щям дя чохъящятли йарадыъылыг вязифяляри иля уйьунлашдырмаг хцсуси
нязяри щазырлыг вя зянэин практик вярдишляр тяляб едир.

Илк нювбядя, програмлашдырманын мащиййятини дцзэцн дярк
етмяк, ону нязярдя тутулан фяалиййятин планы, эерчякляшдирилян ишин
дцшцнцлмцш системи кими гаврамаг ваъибдир. Радио йайымында
«програм» анлайышы чохмяналыдыр вя она ашаьыдакы ракурслардан
йанашмаг лазым эялир:

· конкрет заман кясийиндя (эцн, щяфтя, ай) ефиря эедян



414

(вя йа эедяъяк) матералларла динляйиъиляри таныш етмяк
мягсядиля чап олунан верилишлярин сийащысы;

· щансыса каналда, йахуд эцнцн щансыса вахтында ефиря
чыхан верилишляр топлусу;

· конкрет верилишя хас олан мцяййян форма вя
форматлар (хябярляр програмы, мцхтялиф журналлар,
транслйасийалар, силсиля верилишляр вя с. Радиода йайым
материлаынын тяшкилаты ъящяти кими, щям дя
формайарадыъы бир елемент вя эцндялик йайымын ясас
структур васитяси кими «програм» анлайышынын
яввялиндя эюстярдийимиз цчцнъц мянасындан эениш
истифадя едирляр.

Радио йайымында вя програмлашдырмада композисийа
щаггында ятрафлы данышмасалар да, програм тяртибиндя онун
елементляриндян эен-бол истифадя олунур. Яслиндя, йайымын
композисийасы, бцтювлцкдя щяр щансы каналын йайым сийасятинин
ифадясидир, йяни радионун дяст-хятти, йайым тактикасы, идеоложи
аспектляр, мювзу, мязмун, дяйярляря мцнасибят аудиторийанын
мараьы вя эюзлянтиляри вя с. щамысы бурада юз яксини тапыр (54, с.
164). Она эюря дя радиопрограмын композисийасы иътимаи-сийаси,
сосиал сащяни йахшы билмяйи, йаш психолоэийасынын хцсусиййятлярини,
динляйиъи аудиторийасынын параметрлярини, щямчинин верилиши
динлямякля гавраманын психоложи инъяликлярини билмяйи тяляб едир.

Эцнцн радио композисийасыны гурмаг садя мясяля дейил,
каналын йайым сийасятини якс етдирян сящяр, эцнорта, ахшам
блокларыны дцзэцн мцяййянляшдирмяк цчцн програм
директорлуьунун ишиня чох тяърцбяли ямякдашлар ъялб олунмалыдыр.
Бцтюв бир композисийа кими радиопрограм бу мцщцм ишя бир чох
йарадыъы адамын ъялб олунмасыны тяляб едир. Чцнки програмы тяшкил
едян елементлярин сайы чохалдыгъа, системи йаратмаг да, ону
баланслашдырмаг да бир о гядяр чятинляшир. Бурада ясас мясяля
дягиг щесабламалар апармаг вя стратеэийаны (методолоэийаны)
мцяййянляшдирмяк, конкрет шяраитдя редактор, режиссор вя
мцхбирлярин бирэя сяйиня наил олмаг чох ваъибдир. Хцсусян
програм директорунун йарадыъылыг вя йцксяк тяшкилатчылыг
кейфиййятляриня малик олмасы юнямлидир.

Йайым тяшкилаты кими композисийа иля баьлы мцряккяб
вязифяляри щялл едяряк бцтцн дцнйада аудиторийа топламыш ББЪ
радиосунун тяърцбяси чох мараглыдыр. Бурада програмлашдырма иля
баьлы щяр бир иш елми ясасларла апарылыр, програм директорлуьунда
ямякдашлар цчцн хцсуси тялимат щазырланмышдыр. Щямин тялиматда
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програм тяртибчиляриня цмуми йарадыъылыг мясяляляри иля йанашы, етик
вя психоложи проблемлярин инъяликляри иля баьлы програм
редакторларына конкрет тювсийяляр верилир. Бу тювсийялярдя, илк
нювбядя, ъямиййятдяки мцхтялиф сосиал групларын марагларынын
нязяря алынмасы вурьуланыр. Чцнки демократик юлкялярдяки эерчяк
сюз азадлыьы вя фикир плцрализми ъямиййяти «парчаланмышдыр» вя
бцтцн тяряфлярин ряй вя ящвалынын нязяря алынмасы ваъибдир. Бу
мянада ББЪ-нин йайымы цч башлыъа мараьа ясасланыр: 1)
програмын юз мараьы; 2) програмда иштирак едянлярин мараьы; 3)
аудиторийанын мараьы.

Защирян беля эюрцнцр ки, аудиторийанын мараьы сон йердядир,
амма эюстярдийимиз биринъи вя икинъи мягамлар да принсипъя еля
аудиторийа мараьына хидмят едир. Диэяр тяряфдян, бу радиода мящз
беля бир ясас мясяляни нязяря алырлар ки, щяр щансы програм тякъя
радио ишчиляринин вя йа динляйиъилярин мараьынын ифадяси дейил, бу,
реаллыьын, баш верян щадисялярин, дцнйада вя ъямиййятдя эедян
просеслярин, заманын сяся щопдурулан акустик «изи» вя системли
ифадясидир. Програмларын спесификасы щяйаты щяртяряфли, бцтцн
чаларларыйла якс етдирмясиндядир (54, с. 167). Мясялян, стансийанын
хариъи юлкяляр цчцн (бу дяфя конкрет олараг Русийа цчцн)
щазырладыьы вя ефирдя 30 дягигя сяслянмиш «Лондондан бахыш»
аналитик-информасийа програмынын структуруна диггят йетиряк.

Биринъи блок - анонс (ян ъялбедиъи хябярляр анонса чыхарылыр);
Икинъи блок - анонсда верилмиш сийаси хябярляр тяфяррцаты иля

чатдырылыр;
Цчцнъц блок - о гядяр дя иътимаи ящямиййяти олмайан

хябярляр чатдырылыр (Ширин зоопаркдан гачмасы, ов мювсцмц,
тяййаряйя минмякдян горханлара мяслящят вя с.)

Сонунъу блок - Франсада мода йарышы вя русларын уьуру,
щямчинин мусиги сящифяси.

Бцтцн блоклар информасийа иля зянэиндир, динляйиъилярин
яксяриййятини марагландыран мялуматлар верилир. Мцхтялиф
жанрлардан истифадя олунуб, азаъыг яйлянъя елементляри вар.

ББЪ-нин бу тяърцбяси эюстярир ки, яняняви формада да
ишлямяк вя уьур газанмаг мцмкцндцр. Бунун цчцн радионун
тябиятини, онун ифадя имканларыны йахшы билмяк, аудиторийайа хош
эялян вя мцхтялиф жанрларын гарышдырылмасы цзяриндя гурулан мцасир
композисийанын методикасыны мянимсямяк, фяргли мязмуна малик
сцжетлярин мящарятля монтаж олунмасына наил олмаг лазымдыр.
Щаггында данышдыьымыз «Лондондан бахыш» журналы мящз бу
принсипля щазырландыьындан аудиторийанын эениш мараьына сябяб
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олмушдур.
Истянилян радиостансийанын ефирдяки уьуру, онун

програмларынын тяртибиндян, мцасир сяс дизайнындан, дцшцнцлмцш
сяс кечидляри вя верилишлярин анонсларындан (промоушн системи)
асылыдыр. Кечидлярдя, фасилялярдя сяслянян промоушнлар
(радиостансийанын ефирини тяблиь едян вя ритмик мусиги иля мцшайият
олунан гыса мятн) радионун сяс мцщяррикидир. Мцасир радио
тяърцбясиндя промоушнларын цфцги (сабащ сясляняъяк верилишлярин
анонсу) вя шагули (йахын саатларда сясляняъяк програмларын
анонсу) формаларындан истифадя олунмасы тяърцбяси мювъуддур.
Бурада йыьъамлыг, мювзудан йайынмамаг, динамиклик,
тякрарланан елементляр (ясас сяс, йаддагалан сюзляр вя мусиги
фразалары) вя с. промоушнларын ясас хцсусиййятидир.

Програм композисийасынын уьурлу гурулмасы, верилишлярин
сямяряли «гоншулуьунун» тямин едилмяси монтаж просеси иля сых
баьлы олдуьундан бу мясяляйя дя айрыъа диггят йетиряъяйик.

Щяр щансы радионун суткалыг програм композисийасында
форма, мювзу, жанр, структур, цнванлы верилишляр, дил амили вя с.
нязяря алынмалыдыр. Цмуми композисийада даими, силсиля верилишляр,
сериаллар, мцяййян дюврилийи олан програмлар ясас йер тутмалыдыр.
Тябии ки, ефирин даими елементляри олан сясли кечидляр, промоушнлар,
реклам чархлары, радиостансийанын популйар верилишляринин анонслары
йер алмалыдыр. Мцасир универсал радиоларда, хцсусян эялишмиш Гярб
радиоларында хябяр бурахылышлары истисна олмагла эцн ярзиндя 8-12
адда верилиш сяслянир. Бир гайда олараг, аналитик верилишляр эцндцз
саатларында эедир вя бу верилишляр, бир нюв, информасийа
бурахылышларындан сяслянян актуал мювзуларын шярщиня щяср едилир.
Сящяр вя ахшам саатларында (прайм-таймда) ися даща чох мусиги
вя яйлянъя програмларына цстцнлцк верилир.

Радиостансийаны динляйянлярин сайындан асылы олараг бу вя
йахуд диэяр заман чярчивясиндя (сящяр, эцндцз, ахшам вя эеъя) ян
чох садя гурулушлу верилиш дя прайм-таймда сяслянир. Она эюря дя
радиоларда прайм-тайм анлайышы мцхтялиф вахтлары якс етдирир.
Мясялян, бир радиостансийанын сящяр прайм-таймы саат 8-дян 9-а
кимидирся, бир башга стансийада бу, сящяр 9-дан 10-а кими сайылыр.
Радио цчцн чох вахт ян бюйцк аудиторийа сящяр вя ахшам йыьылыр.
Бу,  реклам цчцн дя ян сярфяли вахтдыр,  она эюря рекламларын
яксяриййяти мящз бу саатларда верилир.

Ирищяъмли верилишляр чох заман яввялъядян щазырланыр вя ефиря
лентдя, йахуд башга сяс дашыйыъысында чыхыр. Бу, яввялъядян эцнцн,
щяфтянин вя щятта айын верилиш ъядвялинин щазырланмасына имкан
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йарадыр. Верилишляр ефиря чыхмаздан хейли яввял (3-7 эцн) онларын
анонслары щазырланыр, бу сябябдян дя щямин верилишлярин тяркибиндяки
щяр ъцр дяйишиклик анъаг истисна кими гябул олунур. Беля
верилишлярдян яввял вя сонра бир гайда олараг, хябяр, мусиги, анонс,
йахуд реклам сясляндирилир.

Эцндялик верилишляр програмын композисийа ахынынын ясасыны
тяшкил едир. Бир нюв конвейеря бянзяйян бу композисийада фасиляляр
мцхтялиф мювзулу, мцхтялиф форма вя жанрлы верилишлярин щармоник
шякилдя явязлянмяси заманы баш верир. Тябии ки, эцнцн програм
структурунда ясас йери хябярляр тутур вя хябяр бурахылышлары
радиопрограм «скллети»нин, бир нюв, онурьа сцтунуну тяшкил едир.
Щяр саат ярзиндя ян азы 1 дяфя (бязи радиостансийаларда 2 дяфя)
сяслянян бу информасийа бурахылышлары диэяр верилиш кцтлясини санки
бир-бириндян айырыр, няфяслик йарадыр вя динляйиъини, бир нюв,
истигамятляндирир. Мящз динляйиъи хябяр бурахылышларындан сонра
сяслянян радиожурналлара, яйлянъяли-мусиги програмларына, чыхыш вя
сющбятляря, интерактив ойун верилишляриня мямнуниййятля вахт айырыр.

Програм композисийасы щямишя динляйиъинин мараьы иля баьлы
олан психоложи мягамлары диггят мяркязиндя сахламалыдыр. Чцнки
динляйиъи иля цнсиййят сырф психоложи просес олдуьундан вя медиа
нязяриййясиндя аудиторийайа йанашмада психоложи постулатлара
юням верилдийиндян аудиторийайа емосионал тясир юн планда
олмалыдыр. Верилиш мцтляг мараглы мювзусу вя формасы иля сечилмяли,
динляйиъийя йени няся вермяли, ону дуйьуландырмалы вя мцяййян
мянада истигамятляндирмялидир. Динляйиъи тялябатыны юдямяк щяля
ютян ясрин 30-ъу илляриндя Америка журналистикасында «хидмят»
функсийасы адланырды. Бу эцн ися щямин хидмят (сервис) кцтляви
коммуникасийанын ясас функсийаларындан сайылыр вя инсанларын,
ясасян, 4 група бюлцнян ашаьыдакы ещтийаъларынын нязяря алынмасыны
тяляб едир:

· физиоложи тялябат;
· тящлцкясизлик, она дяйяр верилмяси;
· юзцнц тясдиг тялябаты;
· юзцнцн диггятдя сахланмасы.

Сосиал психолоэийанын ганунларына эюря, инсанын фяаллыьы онун
аз тямин олунмуш вя йа щеч тямин олунмамыш тялябатлары иля
баьлыдыр. Буна эюря дя инсан даща чох тямин олунмамыш тялябатлары
иля ялагядар мараг нцмайиш етдирир. Бу тялябат, илк нювбядя,
юзцнцифадядя, йяни юзцнцтясдигдя вя диггятдя сахланмада ифадя
олунур. Мювъуд мцлащизяляря эюря, инсан бу мясялялярдя бцтцн
юмрц бойу тялябатынын йалныз 10 фаизини юдяйя билир. Бурадан беля
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бир мцщцм нятиъяйя эялмяк олар ки, радио аудиторийасынын верилишляря
олан мараьыны формалашдыран фяаллыьыны тямин етмяк цчцн
програмлар мящз динляйиъилярин реализя олунмамыш тялябатларыны
юдямяк мцстявисиндя гурулмалыдыр (54, с. 176). Апарыъы
радиостансийаларын чоху програм структуруну мящз бу принсип
ясасында мцяййянляшдирирляр.

Бурада чох ади нцанс вар: динляйиъи радио програмларында
онун кюнлцнц, зювгцнц охшайан, онда юзцня инам йарадан, бязян
кядярли, сыхынтылы дягигяляриндя мцсбят емосионал тонус верян бир
шей ахтарыр, тапмайанда каналы дяйишир. Хцсусян инсан цнсиййятинин
емосионал сащяси олан, инсанын ян кювряк дуйьуларыны щярякятя
эятирян мусигийя чох щяссас йанашылмалыдыр. Яэяр телевизийа
тамашачысы програмларда даща чох визуал, эюрцнтц иля баьлы
тяляблярини юдямяйя чалышырса, радио динляйиъиси цчцн гялб дцнйасынын
ещтийаъларыны юдямяк, онун ич дцнйасы вя рущу иля щямсющбят
олаъаг мягамлар юнямлидир. Она эюря дя инсанларын радиойа бир
щямсющбят, кюнцл досту, онун эярэинлийини чыхаран, овгатына тясир
едян васитя кими бахмалары тяяъъцблц дейил. Тяяъъцблц цмуми
програмлашдырма, йахуд айрыъа бир верилишин щазырланмасы, йахуд
мцасир радионун ясас елементиня чеврилмиш апарыъынын аудиторийайа
мцраъияти заманы бу инъя психоложи мягамын нязяря алынмамасы
оларды.

Радиостансийалар програм композисийасыны юз мягсядляриня,
форматларына, малиййя имканлара эюря щазырлайырлар. Бцтювлцкдя
стансийанын йайым сийасятини вя айрылыгда бир сутканын верилиш шябя-
кясини дольун якс етдирян бу композисийа «програм тякяри»
адланан схемдя айдын ифадя олунур. Принсип етибариля бу тякярляр
щям эцндялик, щям дя бир саат ярзиндя ефиря эедяъяк верилишлярин
ардыъыллыьыны якс етдирир. Эцндялик «програм тякяри»ни телевизийада
ефири идаря едян бурахылыш редактору цчцн дцзялдилмиш «плей вяряг»ля
мцгайися етмяк олар. Бу «тякяр» эцн ярзиндя дягиг низамла ефиря
эедяъяк верилишляри хроникал ардыъыллыьла эюстярир. Бу схем еля
дягигликля гурулур вя формалашыр ки, онда суткалыг верилишлярин бцтцн
програм елементляри, сегментляр еффектли шякилдя тямсил олунур.
Яслиндя, бу схеми програм елементляринин бир ефир сааты ярзиндя
ардыъыллыьы кими мцяййян етмяк олар. Бязи програм директорлары
эцнцн айры-айры вахтлары цчцн бир нечя тякяр ишляйиб щазырлайырлар.
Мясялян, «гайнар» заман сегментляри бир, сящяр тездян вя
ахшамчаьы башга, даща сакит вахтлар цчцн эцндцз-эеъяйары цчцн
фяргли програм тякяри щазырланыр. Беля програм тякяриндян бириня -
эцнорта саатлары цчцн (тяхминян 2 саат цчцн) щазырланмыш шябякяйя
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диггят йетиряк:

Схем 2. Радиода эцнорта саатлары цчцн програм тякяри.

1. Хябярляр бурахылышы. Щава щаггында мялумат.
2. Щазырда дябдя олан бир нечя мащны.
3. Ян йахшы онлугдан ибарят мусиги композисийасы.
4. Реклам блоку вя анонслар.
5. Мядяниййят хябярляри. Щава.
6. 70-80-ъи иллярин ян йахшы мащныларындан ибарят

композисийа.
7. Мусиги програмы: ян йахшы онлугдан ибарят композисийа.
8. Ъынгл: дябдя олан шлйаэер вя рекламлар.
9. Ян йахшы «ийирмилик»дян ибарят композисийа.
10. Идман хябярляри. Щава.
11. Мусиги викторинасы.
12. Ян йахшы «онлуг»дан ибарят композисийа.
13. Ъингл - анонс вя рекламлар.
14. Шоу-бизнес хябярляри. Щава.
15. Мусиги композисийасы: Унудулмуш мащнылар.
16. Мцсабигя: ян йахшы он мащны.
17. Реклам блоку вя анонслар.
18. 80-ъи иллярин щити вя йахуд радиостансийанын ясас ъингли.
Радиостансийанын програмы аудиторийанын щяйат ритминя

уйьун ишляниб щазырланыр. Юзц дя бу принсип тякъя коммерсийа
стансийаларына дейил, там хябяр форматы иля ишляйян радиостансийалара
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да аиддир. Бир чох стансийаларда вахтдан асылы олараг сутканын 24
сааты цчцн там моделдян - ващид програм тякяриндян истифадя
олунур. Бязи стансийаларда «програм тякяри» студийада асылыр ки,
апарыъылар ефири она бахыб идаря едя билсинляр.

Нязярдян кечирдийимиз «програм тякяри»ндян дя эюрцндцйц
кими, мцасир радиолар даща чох мусиги, информасийа вя гисмян дя
мятнли верилишлярин нювбялянмяси цзяриндя дайаныр. Яслиндя дя
радиостансийаларын типини, характерини вя форматыны
мцяййянляшдиряркян мящз бу елементлярин хцсуси чякисиня эюря: а)
информасийа радиолары; б) мусиги радиолары; ъ) информасийа+мусиги
радиолары кими мцяййянляшдирирляр. Бу шярти бюлэц мцасир радиоларын
даща чох информасийа вя мусиги форматында юзцнц ифадя етмясини
демяйя ясас верир. Диэяр тяряфдян, радионун тябияти, мцасир статусу,
онун имканлары вя эерчяклийи якс етдирмя цсуллары иля баьлы
мцтяхяссисляр арасында мцяййян фикир айрылыьы олса да щамы бир
мясялядя йекдилдир ки, ефир мусиги вя информасийа йайымы цчцн
мисилсиз дяряъядя эениш мейдан ачыр.

Верилиш структуру вя монтаж

Щяр щансы радиода ня гядяр чохпрофилли верилиш щазырланырса,
програмлар форма вя мязмунъа ня гядяр рянэарянэ олурса,
эцндялик верилишлярин структуру, онларын ардыъыл дцзцмц дя бир о
гядяр бюйцк мящарят тяляб едир. Мящз беля чохшахялилик артдыгъа,
монтаж просеси дя бир о гядяр чятин олур. Диэяр тяряфдян, бу
мцряккяблик монтаж просесиндя йайымла баьлы олан бир чох амилляри
нязяря алмаьы тяляб едир. Тясадцфи дейилдир ки, инди мцтяхяссисляр
эцндялик радио верилишляринин, структурлашдырылмасында монтажын
ролундан ятрафлы бящс едирляр. Мцасир лцьятлярдя «монтаж» сюзцнцн
(фр. «монтаже») ики мянасы эюстярилир: 1) тикилилярин конструксийаларын,
машын аваданлыьы вя с. гурьуларын мцяййян план, лайищя вя чертйож
ясасында щазыр щиссялярдян йыьылыб гурулмасы; 2) бцтюв системин,
бцтюв ири, биткин ясярин йарадылмасы цчцн няйинся айры-айры
щиссяляринин сечиляряк бирляшдирилмяси. Мясялян, кинода - филмин
чякилмиш щиссяляринин ссенари цзря тяляб олунан ардыъыллыгла сечилиб
бирляшдирилмяси, йахуд телевизийада чякилмиш кадрларын ейни
мягсядля сечилиб бирляшдирилмяси (13, с. 183).

Тябии ки, бурада бизи сюзцн икинъи мянасы марагландырыр вя
ялавя едяк ки, монтаж юзц-юзлцйцндя тякъя ядябиййатда,
инъясянятдя, публисистикада мцяййян ганунлара эюря мцяййян
едилмиш мягсядляр цчцн конкрет материалын ъалашдырылмасы цсулу
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дейил. Яслиндя, монтаж - йарадыъы пешя адамынын юз гаршысына
гойдуьу идейа, йахуд вязифяйля йанашы, бцтцн йарадыъылыг
просесинин характерини шяртляндирир. О щям дя щямин щиссялярин нийя
вя щансы йарадыъылыг мягсядляри цчцн йарадылмасыны шяртляндирир
(щяйат материалынын илкин сечими вя онун мащиййятинин дярк
едилмяси), беля ки, филм, тамаша, роман, опера, щекайя цзяриндя
ишляйян адам эяляъяк ясярин бцтцн айры-айры компонентляринин
йюнцмцнц, тяйинатыны, ящямиййятини юзлцйцндя тясяввцр едир вя
композисийада онларын йерини тяхминян билир (54, с. 180).

Ялбяття, бу тяхминляр йарадыъылыг просесиндя дяйишя биляр вя
чох вахт дяйишир дя, амма о, илкин вариантда мцяллифин бейниндя
мювъуддур. Бу тясяввцр ясярин структурунда щиссялярин эяляъяк
ялагяляри, йяни онларын монтажы иля мцяййянляшир. Цмумиййятля,
инсанын ону ящатя едян ятраф мцщити, щяйаты гаврамасы,
дцшцнъясинин формалашмасы, санки монтаж цсулу иля (о, чох вахт юз
диггятини, фикрини бир обйектдян диэяриня кечирир) баш верир. Беля
щярякилик чох вахт онун щяля лазымынъа ифадясини тапмамыш шцуру иля
шяртлянир. Беля ки, монтажы сюзцн эениш мянасында баша дцшмяк вя
гябул етмяк олар: айры-айры формалы, фяргли жанра малик ясярлярин
планынын тяртибаты: радиощекайянин, радиохябярин, радиоочеркин,
эяляъяк мцсащибя цчцн суалларын сийащысы, бу суалларын кюмяйиля
«монтажланан» сющбятляр, онларын щярякяти, гаршылыглы ялагяляри вя с.
Монтаж юз мащиййятиня эюря, щям дя щяля йарадылмалы олан
фрагментлярин илкин планы вя хяйали монтаж тяртибатыдыр.

Биз радиода монтажын ролундан данышаркян ики ъящятя диггят
йетирмялийик: 1) бцтювлцкдя эцндялик верилишлярин (ъядвял цзря
ардыъыллыгла) монтажла дцзцмц; 2) айрылыгда эютцрцлмцш бир верилишин
(хябяр бцллетени, радиожурнал, яйлянъя програмы вя с.) монтажы.
Биринъи щалда монтаж просеси рямзи характер дашыйыр, чцнки верилишляр
айрыъа файлларда (лентлярдя, дисклярдя) сахланылыр вя йалныз хцсуси
ещтийаъ олдугда 2-3 верилиш вя йа реклам блоклары бирляшдирилир. Ефир
мцщяндиси гаршысындакы ъядвяля уйьун олараг бу верилишлярин
дцзцлмцш ардыъыллыгла ефиря эетмясини тямин едир. Лакин икинъи
планда ятрафлы диггят йетиряъяйимиз монтаж сырф йарадыъылыг ишидир вя
бу просес щяр бир журналистдян эцълц дуйум вя пешя вярдиши тяляб
едир.

Радионун бцтцн програмлары (журнал типли конкрет верилишляр,
мцяллиф програмлары, хябяр бурахылышлары), эцнцн радиопрограмлары
айры-айры елементлярдян монтаж олунур. Хябярляр програмынын
композисийасы ян садя, амма ейни заманда нцмуняви ола биляр.
Адятян, бу щалда бцтцн радиохябярлярин бирляшдирилмяси ямялиййаты
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дедикдя, кянар ялагялярин даща чох нязяря алындыьы цмуми монтаж
баша дцшцлцр.

Дедикляримизи «Азадлыг» радиосунун Бакы-Тбилиси-Ъейщан
нефт кямяринин рясми ачылыш мярасими иля баьлы щазырлайыб ефиря
вердийи (13.07.2006) хцсуси хябяр бурахылышынын нцмунясиндя изащ
етмяйя чалышаг. Щям Азярбайъан вя Ъянуби Гафгаз бюлэяси, щям
дя дцнйа игтисадиййаты цчцн юнямли олан бу щадисяни радиостансийа
мцхтялиф елементляри бирляшдирян ашаьыдакы схемдя эюстярилдийи кими
тягдим етмишдир.

Схем 3. «Азадлыг» радиосунун хябяр бурахылышынын структуру.
Тяхминян 6 дягигя чякян хябяр бурахылышында дягиг вя айдын

структур вар. Бурада эцнцн ясас щадисяси (Бакы Ъейщан кямяринин
ачылышы) вя бу щадися иля баьлы олан диэяр мялуматлар (Русийа
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Газахыстан, «Набукко»), щямчинин мцхтялиф жанр (репортаж,
мцсащибя, тящлил) вя жанр елементляриндян истифадя олунмушдур.
Монтажын кюмяйи иля бцтювляшдирилян хябяр бурахылышы мцкяммял
тясир баьышлайыр вя ясас щадися щаггында дольун тясяввцр йарадылыр.

Хябяр бурахылышларында монтаж цчцн о гядяр дя бюйцк
имканлар верилмир. Амма щямин имканлардан бязян тяблиьат-
тяшвигат мягсядиля истифадя олуна биляр. Ядябиййатларда (54, с. 181-
184) конкрет хябярля баьлы радиода бунун неъя едилдийини эюстярян
нцмуняйя диггят йетиряк. Яввялъя, ефиря хябярлярин «лидляри» эедир.
Бунларда диэяр мянбяляря истинадян верилян, эцман едилян щадисяляр
гейд олунур.

Апарыъы: Програмын ясас мювзуларынын гыса мязмуну:
- Москва Грозныйа щцъум ъящди щаггында

хябяри тякзиб едир;
- Мясщядовла Шойгунун мцмкцн данышыглары иля

баьлы вязиййят яввялки кими айдын дейил;
- Бу эцн эеъя Москвада ики партлайыш тюрядилиб,

партлайыъы гурьулар маьазайа вя йашайыш евиня
атылыб, юлян олмайыб.

Бурахылыш Грозныйа щцъум щаггында мялуматла башлайыр, бу
хябяри Русийанын рясми мянбяляри тякзиб едирляр.

Бурахылыш 5 дягигя сясляниб, амма онун монтаж дцзцмц
ассосиатив олараг сырф тяблиьата хидмят едир. Йяни Русийада
президент сечкиси яряфясиндя материалын бу шякилдя верилмяси йалныз
иътимаи ряйя тясир етмяк мягсяди эцдцр. Яслиндя, авторитар юлкялярин
радио (даща чох ТВ) тяърцбясиндя йайылмыш беля монтаж блок-
програмлашдырма дейилян цсула хидмят едир. Беля «блоклу
програмлашдырма» тамамиля башга принсип цзря гурулур, бцтцн
хябярляр вя онларын дцзцмц бир мягсядя - бирбаша дейилмяйян фикря
табе едилир. Бу ися бирбаша тяблиьат мягсядиня, бязян дя сырф
манипулйасийайа хидмят едир.

Мцасир ефирдя мцхтялиф жанрларын ялагясиндян истифадя олунан
монтаж формасына да тез-тез раст эялинир. Информасийа
радиомялуматына йерлярдян мцсащибя, шярщ, хябярляр ялавя едилир.
Вя бу жанрлардан щяр бири мялуматын юзцнцн мащиййятини ялавя
информасийа вя гиймятляндириъи материалла ачыр, дяринляшдирир.
Мясялян, 1999-ъу ил апрелин 17-дя «Русийа радиосу» эцндцз
бурахылышларынын бириндя хябяр вермишди ки, бу эцн ССРИ-дя Совет
Иттифагы Гящряманы адынын тясис едилмяси щаггында фярман
верилмясинин 65 или тамам олур. Бцтювлцкдя ССРИ-дя бу ада 13
миндян чох адам лайиг эюрцлцб. Рекламдан вя щава щаггында
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мялуматдан сонра Дювлят Тарих Музейинин апарыъы елми ишчиси
Й.Д.Смирновла бу мювзуда мцсащибя сяслянди. Мцтяхяссис
мцкафатын тарихи барядя чох мараглы мялуматлар верди: Гящря-
манын Гызыл Улдузу ня гядяр вя щачан тягдим едилиб. Беля ки, мц-
щарибяйя гядяр бу ад 600 няфяря верилиб. Мцщарибя илляриндя 11,5
мин, мцщарибя гуртардыгдан сонра ися дащи мин няфяр алыб (54, с.
185-186).

Схем 4. Хябяр бурахылышынын манипулйатив «блок-програмлашдырма» цсулу.

Тябии ки, беля жанр «баьлантысы» програмын структуруну
зянэинляшдирир вя буна эюря дя редаксийалар бу мягама даща
бюйцк диггят йетирмяли вя верилишлярин сыраланмасында беля говушуг
жанрлардан тез-тез истифадя етмялидирляр. Амма беля баьлантылардан
формал истифадя етмяк йох, онлары дцшцнцб йериня гоймаг лазымдыр.
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Мясялян, Русийа радиоларындан бириндя хябярляр бурахылышындан
сонра беля бир ъцмля сяслянир: «Эюрясян, Сталин вя Совет щюкумяти
цчцн фашист Алманийасынын ССРИ-йя щцъуму эюзлянилмяз иди, йа
йох? Бунун ъавабыны сиз аз сонра биляъяксиниз». Сонра ися 60 ил
яввялки щадисяляр щаггында сющбят эедир. Хябярлярдя артыг мялум
вя хейли йени фактлар сяслянмишди. Амма ясас суалын ъавабы йох иди:
бу щцъум совет дювлятинин рящбярляри цчцн эюзлянилмяз идими? Бу
суалы верян апарыъынын нювбяти сющбятин мязмунундан хябяри йох
иди. Цстялик, сющбятдян сонра материалларын монтаж «баьлантысы»
психоложи дисбаланса апарырды. Беля бир епизод верилир: мцщарибя
башланмаздан дцз 1 саат яввял Кийев щярби даирясинин авиасийа
команданы гяфлятян йахаланмамаг цчцн юз тяййарялярини щавайа
галдырыр вя бу щагда Москвайа мялумат верир. Молотов она беля
ъаваб верир: «Сиз нейляйирсиниз? Ахы сиз алманлары мцщарибяйя тящрик
едирсиниз! Буна эюря сиз башынызла ъаваб веряъяксиниз». Командан
тяййаряляри аеродрома ендирмяйи ямр едир. Ъями бир нечя
дягигядян сонра ися дцшмян авиасийасынын щцъуму башланыр вя
тяййарялярин яксяриййяти йердя мящв олур. Щярби сяркярдя интищар
едир… Амма ня гядяр гярибя олса да, щяр щалда мцщарибянин
башланьыъ дюврцня аид бу фаъияли хябярдян сонра тямтяраглы, шян
мусиги верилир…

Хябярляр бурахылышынын мязмун дольунлуьу, ясасян, онун
щяъминдян асылыдыр. Бязи радиостансийалар сяслянмя вахтыны эцн
ярзиндя нювбяляйирляр. Сящяр тездян ютян эцнцн ясас хябярляри вя
эцн ярзиндя эюзлянилян щадисяляр верилир. Нцмуняви сящяр бурахылышы,
адятян, саат 8-дя сяслянир. Эцндцз дя ясас эцнорта бурахылышы верилир.
Ахшам бурахылышлары щадисяляря йекун вурур. Мясялян, «Русийа
радиосу» «Ехо Москвы» кими стансийалар 12 саатлыг бурахылышларыны
тутумлу аналитик-информасийа програмы шяклиндя гурур. 2 дягигя
эцнцн хроникасы сяслянир. Сонра «эцнцн щадисяляри» рубрикасы
алтында тящлил елементляриля кичик корреспонденсийалар верилир. Бура
ян ящямиййятли хябярляр чыхарылыр. Онлары, адятян, експертляр, йахуд
йерлярдян мцхбирляр шярщ едирляр.

«Ехо Москвы» радиосунда Полшада сечкилярля баьлы
мялуматын тягдиматына диггят йетиряк:

Апарыъы: Бу эцн Полшада да президент сечкиляринин икинъи туру
кечирилир. Варшавадан мцхбиримиз Александр Самылин хябяр верир.

Мцхбир: Йахын 5 илдя 42 милйонлуг Полшанын талейиня эюря
ким мясулиййят дашыйаъаг - буну бу эцн сечиъиляр щялл едяъякляр.
Лех Валенса галаъаг, йохса юлкяйя сосиал-демократ Александр
Квасневски башчылыг едяъяк? 2 ай яввял о, ашкар лидер иди. Инди 2
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намизядин имканлары бярабярдир. Сон мягамда бцтцн саь
партийалар, «щямряйлик» щямкарлар иттифагы Валенсанын ятрафында
бирляшдиляр; бязян мцнагишядя олдуьу нцфузлу кился дя президенти
дястякляди. Амма Валенса ачыг-ашкар антикоммунистдир, щям дя
ислащатчыдыр, демяли, саьларын фикринъя, демократийанын гарантыдыр.

Бу мювзуда данышан «Азадлыг» радиосу ися башга вя даща
дягиг йанашма сечяряк Полшада президент сечкиляринин мянзярясини
ашаьыдакы елементлярин кюмяйи иля даща дольун йарадыр.

1. Апарыъы - сечкилярля баьлы лиди сясляндирир.
2. Мцхбир - Варшавадан репортажы сясляндирир. Л.Валенса вя

А.Квасневскини дястякляйян сийасятчилярин мювгейини
верир, лакин мцхбир щеч бир тяряфя симпатийасыны билдирмир.

3. Експерт (студийадан) - Шярги Авропа цзря мцтяхяссис
(шярщчи) президентлийя намизядлярин реал имканлары барядя
данышыр вя мцмкцн прогнозлары сясляндирир.

«Ехо Москвы» радиостансийасы башга йолла эедир. Хябярляр
хидмяти сяслянмянин щяъмини 10-12 дягигяйядяк артырыр. Бу аддым
бурахылышын структуруна хейли сайда информасийа салмаьа имкан
верир, амма артыг бурахылышы айры-айры блоклара бюлмяк зярурятя
чеврилир. Радиостансийа информасийанын дольунлуьуна ашаьыдакы
мцщцм компонентляр сайясиндя наил олур: 1) експертлярин шярщляри;
2) вязиййят хцсуси мцхбирлярин эюзц иля; 3) сийасятчилярин шярщи.
Бундан башга:

·  програмда гадын вя киши сясляри явязлянир.
·  мцхтялиф мусиги заставкаларындан вя «ЕМ» пауза-рекла-

мындан истифадя  едилир. Хябярляр блокунун сясляри чох
танынандыр, бу да аз ящямиййятли дейил.

·  мараглы аддым: «Эцнцн гящряманы» щаггында гыса арайыш.
Бу да хябярлярин нцфузуну артырыр.

·  12 дягигя ярзиндя диэяр радиостансийаларла мцгайисядя
мцщцм вя ящатяли информасийа тягдим едир.

Бурада айры-айры радиоясярлярин йарадылмасында монтаж бюйцк
рол ойнайыр, дахили ялагялярин характерини мцяййянляшдирир.

Яэяр жанрлар щаггында програмларын форма ямяля эятирян
структурлары кими данышсаг, онда гейд етмялийик: дахили вящдятин
тяшкилиндя монтажын бу имканлары - мцхтялиф жанрларда мцхтялиф
планлы вя рянэарянэдир. Онларын спектри: мятнин узунчулугдан,
икинъи- дяряъяли тяфяррцатдан, техники ъящятдян уьурсуз йазылышдан,
йарарсыз фрагментлярдян азад едилмиш ади ядяби тяшкилиндян, сяс
образынын йарадылмасына гядяр.
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Щяр щансы верилишин структурунун йарадылмасы просесиндя
монтажын тяйинаты вя истифадяси нювлярини фяргляндиряк:

· мятнин ихтисары, гысалтмаг;
· сянядли йазылыш фрагментляринин композисийа йердяйишмяляри

вя онларын вариасийалары, мцяллиф мятни иля бирляшмяси;
· вахтын сыхлашдырылмасы, заман вя мякан планларынын

йарадылмасы.
Онларын васитясиля заманын вя мяканын, шяраитин, щярякятин,

мцхтялиф нюгтялярдян сяс йазылышы иля щадисялярин эюстярилмясинин
сяъиййясини мцяййянляшдирмяк:

· мцхтялиф акустик васитялярин - сясин, мусигинин,
сянядли сяслярин контрасларындан истифадя;

· шярти вахты вя эерчяклийин мозаик мянзярясини вермяк;
· сцжетин давамы заманы ассосиатив, ардыъыл, паралел

цсуллардан истифадя;
· радиоясярин бцтюв композисийасыны йаратмаг.

Яэяр радиопублисистикада монтажын бу цсулларыны вя
формаларыны груплашдырсаг, функсионал-структур яламятляря эюря
онун цч ясас нювцнц фяргляндирмяк олар: а) техники; б) публисистик;
ъ) бядии.

Техники монтаж артыг щазырланмыш шябякя цзря програмларын
адиъя бирляшдирилмясиня хидмят едир. Бурада шябякядя дягиг
эюстярилмиш хронометража риайят етмяк ваъибдир. Мцхтялиф
програмлар арасындакы бош йерляри мятнин (мювзунун) характериня
эюря сечилян мащныларла, мусиги паузалары (тематик, мязмунъа,
емосионал, йахуд тонал), ъинглля, щяр ъцр ялавя сяс лювщяляри иля
долдурур.

Програм структурунда онларын функсийасы бялядчилик етмяк,
динляйиъийя «данышыг» верилишиндян динъялмяк имканы вермяк, башга
мювзуйа кечидя диггят йюнялтмякдир. Бязи коммерсийа радио-
стансийаларынын истифадя етдийи «Програм чархы» - дольун вя
мязмунлу монтажа парлаг нцмунядир. Сялис, йахшы тяшкил олунмуш,
мцяййян мягсядляр цчцн планлашдырылмыш монтаж динляйиъилярин
диггятини фяаллашдыра билир.

Публисистик монтажын функсийалары даща тутумлудур. Онун
вязифяси - мцяййян верилишдя гойулан мювзуну дяринляшдирмяк,
идейаны, фикри эцъляндирмякдир. Бу нюв монтажла истянилян фикри
дяринляшдирмяк, мювзуйа ялавя чаларлар вермяк, ону
дяринляшдирмяк, йахуд фрагментляри (илк бахышда, щятта араларында
бирбаша баьлылыг олмайанда беля) йени акустик васитялярля
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бирляшдирмяк, йени фикирляр доьуранда композисийа ъящятдян
дольунлуг йаратмагдыр.

Бядии монтажын мягсяди - мадди обйект, тязащцр, инсан
характери щаггында ассосиасийалар васитясиля цмуми шякилдя тясяввцр
йарадан сяс (нитг, мусиги, сяс) елементляринин мяъмусундан ибарят
бцтюв сяс образы йаратмагдыр.

Бцтцн щалларда монтаж мцяллифин дцнйаны дярк етмясини,
дцнйаэюрцшцнц якс етдирян мювгейинин ифадясидир. Монтаж - бядии
дцшцнъя цсулудур. Амма биз унутмамалыйыг ки, бцтцн цсуллар,
акустик материалла бцтцн иш гайдалары, илк нювбядя ися програмларын
композисийасы динляйиъилярин радио ясярини дцзэцн гаврамасыны тяляб
едир.

Вахтиля Пикассо ряссамын ясяринин тамашачы тяряфиндян
гавранылмасынын ящямиййятини мцяййянляшдиряряк йазырды ки, рясм
ясяри баша чатдырылдыгдан сонра да она баханларын щиссляриня уйьун
олараг дяйишир. Рясм ясяри дя инсан кими юз щяйатыны йашайыр. О,
эцндялик щяйатын гаршылашдыьы дяйишикликляря мяруз галыр. Бу да
тябиидир, чцнки рясм ясяри йалныз она бахан инсан сайясиндя йашайыр.

Бу фикри бядии ясяря, театр тамашасына, кинофилмя, телеверилишя,
радиопрограмлара да аид етмяк олар. Тякъя ялагянин психоложи
цсуллары, гавранылмасы башга ъцр олаъаг. Щяр бир ири рясм ясяринин
юмрц узун олур. Онун «нязярдян кечирилмяси», «ъанланмасы» -
вахт юз изини бирэя йарадыъылыг актына гойанда вя буну тамашачы
идаря едяндя заман просесиня чеврилир.

Радио ясяри онун гавранылмасына тамам башга темп верир.
Амма бу, щеч дя о демяк дейил ки, ону гаврайан адамын ролу
аздыр. Бу, «бир анлыг» гаврайыш динляйиъинин тясяввцрцндя инсанын
щяйяъанларынын вя верилиш гаврамасынын «мящсулу» олан бцтюв,
дяйишян фикирляр, ассосиасийалар алями доьурур. Радиойайымда
монтаж щаггында данышан И.Триккел гейд едирди: «Монтаж - бизи
ящатя едян эерчякликлярин иникасы, динляйиъилярин дцшцнъясиндя
фикирляр вя тясяввцрляр зянъири доьуран просесдир, монтаж идейа
дцшцнъясиня табедир, монтажын кюмяйиля мцяллиф щадисяйя, проблемя
юз интерпретасийасыны верир».

Програм директору, ефир редактору, верилишин ефиря бурахыъысы
«монтаж дцшцнъясиня» малик олмалыдырлар. Онлар мцхбирлярин ня
щазырладыгларыны йахшы билмяли вя щямин материалы ефиря даща
усталыгла йерляшдирмялидирляр. Артыг нювбяти мярщяля - апарыъы иши,
дцшцнъя вя фикирлярин ъанлы тяъяссцмцдцр. Онун сявиййясиндя
монтаж - материалын ефиря мящарятля, хцсуси баъарыгла верилмяси,
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бцтцн елементлярин цзви вящдятдя бирляшмясидир. Унутмаг олмаз
ки, щеч бир монтаж програмлары щазырлайан вя щямин материалларла
артыг онун ефирдя сыраланмасы цсулларыны габагъадан
мцяййянляшдирян ъанлы инсаны явяз едя билмяйяъяк. Амма щямина
адам монтажы, онун гайдаларыны, инъяликлярини йахшы билмялидир.
Чцнки монтажын потенсиалындан бящрялянмяк, онун ифадялилик,
образлылыг йаратмаг хцсусиййятини билмяк вя бу васитядян
файдаланмаг, бу имканлардан даща сямяряли истифадя етмяк мцасир
радиожурналистиканын тякмилляшмя йолудур.



430

МЯНБЯЛЯР

1. Абдулращимов К.Н. Салонларын акустиэи вя тасарымы. Трабзон,
2005.

2.     . 14 
1985, 19 (1971).

3. Баьыров Щ. Мусигинин елементар нязяриййяси. Б., 1982, с. 286.
4. Бяширли А., Кяримова А., Вякилова Д. Хябярчилик. Б., 2007.
5. Ящмядов Н. Сясляр ичиндя. Б., 1990.
6.  .  . ., 1968, . 15 - 16.
7. Ялизадя Й. Радиожурналистиканын ясаслары. Б., 1991.
8. Ялизадя Й., Мящяррямли Г. Азярбайъан ефири: Тарих вя

мцасирлик. Б., 2006.
9. Фиъщтелиус Е. Журналистиканын он гызыл гайдасы. Б., 2002.
10.  .   . ., 1998, . 88 - 89.
11. Мещди Ф. Азярбайъан бядии публисистикасынын сяняткарлыг

проблемляри. Б., 1973.
12. Мещди Ф. Мятбуатда публисистика. Б., 1981.
13. Мящяррямли Г. Радио дальаларында. Б., 1999.
14. Мящяррямли Г. Телевизийа нитги вя ядяби тяляффцз. Б., 1999.
15. Мящяррямли Г. Аудиовизуал нитг. Б., 2000.
16. Мящяррямли Г. Кино, телевизийа, радио терминляри. Б., 2002.
17. Мящяррямли Г. Кцтляви коммуникасийа вя дил. Б., 2004.
18. Мяммядли З., Щаъылы Р., Ялийев И. Медиа щцгугу. Б., 2006.
19.  . "  " - 

,   9936.
20. Репкова Т. Йени дюням: Демократик ъямиййятдя пешякар

гязет бурахмаг йоллары. Б., 2005.
21. Рцстямов Т. Радиожурналистиканын ясаслары. - Журналистика

мясяляляри, ЫЫ щ., Б., 1972.

* * *
22. Бабукин А. Какое радио мы слушаем? - «Шоу - мастер» ж., 2000,

№ 1.
23. Багиров Э., Кацев И. Телевидение. ХХ век. М., 1968.
24. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.,

1968.
25. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. (пер. с нем.).

М., 1968, с. 214.
26. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. Эстетика словесного

творчества. М., 1979.
27. Бернштейн С.И. Язык радио. М., 1977.
28. Бирман С. Актер перед микрофоном. - Говорит СССР, № 7, 1935.
29. Бодуен де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознанию.

В 2-х т., 1т. М., 1963.
30. Время работать на радио. М., 2002.



431

31. Гальперин Ю.М. В ефире - слово. М., 1977.
32. Гегель Г. Эстетика (в 4-х т.), М., 1968 - 1973, 4 т.
33. Граудина Л.К., Скворцов Л.И. Слово в экране. - Культура речи на

сцене и на экране. М., 1983.
34. Достовский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
35. Егоров В.В. На пути к информационному обществу. М., 2006.
36. Зарва М. Слово в эфире. М., 1977.
37. Зверев В.П. Радиодрама, поиски художественного языка. М.,

1983, с. 148.
38. Иоффе Р. Слушая видеть. - «Говорит СССР», 1962, № 7.
39. Кибернетика и общество. М., 1954.
40. Летунов Ю. Время. Люди. Микрофон. М., 1974.
41. Магомаев М. О музыкальном искусстве Азербайджана. Б., 1987.
42. Маклюен М. Понимание медиа. М., 2003.
43. Марченко Г.А. Радиотеатр. Страницы истории и некоторые проблемы.

М., 1970.
44. Мальцев К. О некоторых методах вредительской работы в

радиовещании. - Радиофронт, 1937, № 19.
45. Мейерхольд В.Э. Соченения. в 2-х т., М., 1968.
46. Новиков К.Ю. Радиорепортер и радиорепортаж в ХХЫ веке. М.,

2006.
47. Основы радиожурналистики. М., 1984.
48. Пособие по радиожурналистике. Радио «Свобода». М., 2006.
49. Психологическая война. М., 1962.
50. Радиожурналистика (сборник ст.), Мюньхен. 1986.
51. Радиожурналистика. Учебное пособие. М., 2002.
52. Радзушески А. Звук: немного теории. М., 2006.
53. Светана С.В. Телевизонная речь. М., 1976.
54. Смирнов В.В. формы вешания: функции, типология, структура

программ. М., 2002.
55. Терен И. Радиопостоновка - искусство, рожденное нашим веком. -

Зарубежные авторы о радио и телевизионной драматургии. М., 1965.
56. Триккель И. Специфика и ее критерии. - Сов. радио и телевидение. 1966,

№ 8.
57. Троицкая Г.Я. Звукозапись и радиовещание. М., 1983.
58. Хализев В. Драма как явление искусство. М., 1987.
59. Цвик В.Л. Журналист с микрофоном. М., 2000.
60. Цвик В.Л. Основы журналистики. М., 2006.
61. Чендлер П., Харрисон С. Радиожурналистика (краткое изложение). Лид.,

1997.
62. Чендлер П., Харрисон С. Радиожурналистика (реферат). М., 1997.
63. Щерель А.А. Радиорепортаж. М., 2002.
64. Щербатюк В. Радиорепортаж. М., 1970.
65. Ярощенко В.Н. Информационные жанры радиожурналистики. М., 1976.



432

ЫЫЫ  ЩИССЯ

Тяърцбя

 Радио цчцн неъя йазмалы?
Ефирдя неъя данышмалы?
Радио хябяринин юзялликляри

 Йахшы пакети неъя щазырламалы?
 «Халгын сяси»ни («вокс-поп») неъя чатдырмалы?
 Ъанлы йайымда мцзакиряляр
 Радиоканал: формата неъя уйьунлашмалы?
 Юзял радиоларын програм менйцсц
 Магазин верилишляри неъя олмалыдыр?
 Диъей няляри билмялидир?
 Ян йахшы сящяр шоусу
 Сиз микрофон гаршысындасыныз…
 Радионун мусиги дцнйасы
 Радио продцсеринин гайьылары

Балаъа «данышан гутум», бир ан узаг олма сян,
Дидярэин щяйатымын йеэаня цмидисян.
Дашыйанда эямийя, орадан да гатара,
Лампаларын сюнмясин, цмидик дальалара.
Йухудан ойадаъаг, бизлярдян сюз ачаъагсан,
Цряйими титрядиб, кюнлцмц алаъагсан.

Бертолд Брехт
«Данышан гуту» шеириндян
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РАДИО ЦЧЦН НЕЪЯ ЙАЗМАЛЫ,
ЕФИРДЯ НЕЪЯ ДАНЫШМАЛЫ?

адиода охунаъаг мятн ня сырф китаб дили, ня дя гязет
йазысы дейил. Она эюря мятнин йазылышы радионун

тябиятиня уйьун олмалыдыр. Радио цчцн йазылан мятнин ефирдя неъя
сяслянмяси чох юнямлидир. Одур ки, ъцмляни йазмаздан яввял,
уъадан сясляндирин. Шифащи нитг йазылы нитгдян бир сыра хцсусиййятляри
иля фярглянир. Беля ки, натамам ифадялярин, фелсиз ъцмлялярин, щятта
эурултулу сяслярин радио нитгиндя истифадя едилмясиня иъазя верилир.
Йазылы вя шифащи нитг арасындакы фяргли ъящятлярдян бири тяляффцз
заманы йазыда олан бязи щярфлярин дцшмяси, охунмамасыдыр. Беля
фонетик щадисяляр щяр кяся мялумдур. Мясялян, «чыхарылмалы олса»
кими йазылырса, данышыгда бу «чыхарылмалыйса» кими дейилир.

Радиода неъя, щансы тярздя данышмаьы билмяк чох ваъибдир.
Яэяр биз эцндялик, мяишят диксийасы иля данышдыгларымызы йазыйа
кючцрсяк, охуъуну дящшятя эятиря билярик. Шифащи нитгдя жаргонлара,
мцяййян дювр цчцн дябдя олан сюзляря вя шаблон ифадяляря йер
верилир. Анъаг радио мятни йазан шяхс буну йахшы билмялидир ки,
бцтцн щалларда мяъази мяналы сюзляри ишлядяркян чох ещтийатлы олмаг
лазымдыр. Бунун цчцн ашаьыдакы бязи гайдалары билмялийик:

· Ефирдя сясляняъяк ъцмляляри йазмаздан яввял уъадан
охумаьын бюйцк файдасы вар. Бу сизя няинки мятнин неъя
сяслянмясини, щятта сясин бу мятнин ющдясиндян эялиб-
эялмяйяъяйини дя яввялъядян билмяйя кюмяк едя биляр. Бязи
чятин ифадялярдя кякялямяк вя йа лазым олмайан анда
няфясин кясилмяси кими щалларын гаршысыны алмаг цчцн мцтляг
йаздыьынызы уъадан охуйун. Бязи апарыъылар, щятта Шекспир
ясярляринин ифачылары олан мяшщур актйорларын беля
няфяслярини чатдыра билмяйяъякляри ъцмляляр гурурлар.
Бундан чякинин, йаздыгларынызы охудугъа йанлыш ифадяляр вя
вурьулар да айдынлашар.

· Тяхминян беля бир шей дцшцнцн ки, радионун милйонларла
динляйиъиси вар, амма сиз тяк бир няфяр цчцн охуйурсунуз.
Еля студийада микрофондан бир аз аралы отуруб,
охудугларынызы диггятля динляйян бир достунузун олдуьуну

Р
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дцшцнцн. Сизин динляйиъиниз мящз «О»дур. Унутмайын, яэяр
китабы бир няфяр юзц цчцн охуйурса, радиода охунуланы
милйонлар динляйир. Амма динляйиъиниз лап бир няфяр олса
беля, аьлыныза эяляни сюйлямяйин. Фикринизи, дейяъяйиниз
мятляби формалашдырыб сонра микрофону ачын.

· Ефирдя данышмаг, нитг сюйлямяк о демяк дейил ки, сиз
мцтляг дайанмадан, арамсыз данышмалысыныз. Адятян, бир
мювзу щаггында данышаркян бу мювзунун мащиййяти,
арашдырылаъаг ясас истигамяти, чыхыш едянлярин кимлярдян
ибарят олаъаьы габагъадан елан олунур. Йалныз бундан
сонра мювзу эенишляндирилир, тящлил олунур вя нятиъя
чыхарылыр. Мясялян, «Азадлыг» радиосунун Азярбайъан
редаксийасынын «Ъан Бакы», «Ишдян сонра» вя «Контекст»
верилишляри бу цсулла чалышыр. АНС ЪМ радиосунун «Гадын
сааты», «Светофор» програмларынын апарыъылары да бу
гайдайа ямял етмяйя чалышырлар.

· Верилишин башланьыъында мараглы, ъялбедиъи бир эиришля
аудиторийаны яля алмаг чох ваъибдир. Сиз еля мараглы вя
ъазибядар эиришля башламалысыныз ки, динляйиъини юз
дальанызда сахлайа билясиниз. Мясялян, беля щесаб един ки,
сизи радионун базар эцнц ефиря эедян мусиги програмыны
апармаг цчцн дявят олунмусунуз. Динляйиъилярин диггятини
юзцнцзя чякмяк цчцн яввялдя 30-40 санийя вахтыныз вар. Бу
мцддятдя сюйляйяъякляриниз динляйиъилярдя мараг ойадаъаг
йа йох? Мясялян, бу вязиййятдя олан апарыъылардан бири
кцтляви аудиторийайа йюнялмиш програма беля уьурсуз эириш
вермишди… 18-ъи ясрдя Ромада мусигичилярин тяглиди эениш
йайылмышды. Бу бахымдан Скарлатти аиляси иля кимся
мцгайися едиля билмязди. Консерт заманы 2-ъи падре мусиги
алятинин архасына кечиб бир мусиги бястяляйяр, даща сонра
ися ил фиэлио атанын йерини алар, щямин мусигини тякрарлайар
вя даща да инкишаф етдирярди. Ромалы задяэанлардан ибарят
олан динляйиъиляр дя буна ряйлярини билдирирдиляр. Оьул
Скарлаттинин импровизасийасына атанын да импровизасийасы
ялавя олундугда алгышлар икигат артырды. Ня ися, бир эцн…»

Ялбяття, беля популист бир эириш мусиги сащясиндя ихтисаслашмыш
щансыса радионун динляйиъилярини щейрятляндиря биляр, анъаг кцтляви
консертлярин динляйиъиляри цчцн беля башланьыъ уьурлу дейил. Диэяр
тяряфдян бу мисалда апарыъы италйанъа курсивля эюстярдийимиз ики
бясит сюздян истифадя едиб. «2-ъи падре» вя «ил фиэило» кялмяляри
динляйиъиляря гаранлыг галдыьындан щямин сюзлярин мянасы цзяриндя
баш сындырмалы олур. Цмумиййятля, нядян данышырсынызса данышын,
терминолоэийайа щяддян артыг алудя олмайын. Беля чохбилмиш
эюрцнмяк сизи Цзейир Щаъыбяйовун «О олмасын, бу олсун»
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комедийасынын мяшщур персионажларына охшада биляр. Бу, тякъя
радиоапарыъыларына дейил, ефирдя тез-тез башга диллярин лексикасына
мцраъият едян щяр кяся аиддир.

· Динляйиъинин сябрини тцкяндирмяйин, шаблон, чейнянмиш
ифадялярдян гачын, нитгининзин, ъцмлянизин садя, амма
образлы олмасына чалышын. Мясялян, «Нечя вахт иди ки,
ъамаатын ъанына горху салан Щаъы Мяммядовун гулдур
дястяси тутулуб. Дцняня гядяр ат ойнадан бу дястя даща щеч
кимин йухусуну гачырмайаъаг» ъцмляси рясми мялумат
характерли олан «Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин
ямякдашлары инсанлары даим горхуда сахлайан Щаъы
Мяммядовун гулдур дястясини зярярсизляшдириб» ъцмляси иля
мцгайисядя даща ъялбедиъи эюрцнцр.

Радио верилишляринин анлашыглы, тясирли алынмасы график
тяртибатындан чох асылыдыр. Радио иля вериляъяк щяр щансы мятнин
каьыз цзяриндяки график тяртиби онун айдын вя эюзял сяслянмясиня,
мязмунун ачылмасына вя радио дилинин принсипиал тялябляриня ямял
олунмасына билаваситя тясир эюстярир. Радио цчцн мятн йазан
редактор, мцяллиф, йахуд микрофон гаршысында чыхыш едян щяр щансы
фярд ефир материалынын анлашыглы чатдырылмасы вя асан гавранмасы
цчцн ашаьыда эюстярдийимиз бир сыра мцщцм шяртляри нязяря
алмалыдыр:

· Ешитмя вя эюрмя иля гавраманын, тамашачы иля динляйиъинин
гаврама психолоэийасынын мцхтялифлийи мцтляг нязяря
алынмалыдыр. Унутмайын ки, радиода сюзцн (нитгин) вязифяси
няйин неъя баш вердийини «эюстярмякдир».

· Мятнлярдя йоруъу вя узун-узады рягямлярин садалан-
масындан имтина едилмялидир. Чох рягям садаламаг
динляйиъини йорур, ону бездирир. Яэяр статистика
материалындан истифадя етмяк мяъбуриййятиндясинизся,
мащиййят тящриф олунмазса, нятиъяни эюстярян бюйцк
рягямляри йуварлаглашдырын. Мясялян, 8964236 рягяминин
йериня «тяхминян 9 милйон» демяк даща доьру оларды.
Еляъя дя 5,8 явязиня, «тяхминян 6» дейилмяси
мягсядяуйьундур. Йахуд онлуг кяср варса, ону йа
йуварлаглашдырмалы вя йа садя кясрлярля явяз етмяли (0,75
явязиня дюрддя цч; 0,5 явязиня икидя бир). Мцтляг рягямляри
нисби рягямлярля изащ един: икигат, цчгат вя с.;

· Бязи грамматик формалар садяляшдирилмялидир. Хцсусян диля
аьырлыг эятирян (-мыш, -миш, -муш, -мцш) кими шякилчилярдян
имтина едиб онлары хялги формайа – данышыг дилиня (мясялян,
-ыб, -иб вя с.) уйьунлашдырмаг лазымдыр. Йяни «эялмишдир»
йох, «эялиб» вя с.;

· Радиочыхышда, йахуд шярщ заманы рягямли вя диэяр нюв
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ъядвяллярдян, лцзумсуз график елементлярдян истифадя етмяк
мягсядяуйьун дейилдир: садяъя олараг онлар радиода
эюрцнмцр;

· Микрофон гаршысында охунан заман ачылмасы нязярдя
тутулмайан вя йа мянасы анлашылмайан, йахуд хош
сяслянмяйян ихтисарлары вя гысалтмалары мятня дахил етмяк
олмаз. Мясялян: ВЪУИБ (Вятяндаш Ъямиййяти Уьрунда
Иътимаи Бирлийи), йахуд ЖЩМЪ (Журналистлярин Щцгугларыны
Мцдафия Ъямиййяти) типли ихтисарлар мцтляг ачылмалыдыр.
Йахуд эениш йайылмыш АБШ абревиатурасы да радио
мятниндя йа Америка, йа да Бирляшмиш Штатлар шяклиндя
йазылмалыдыр. Еляъя дя Щ.Б.Зярдаби дейил, Щясян бяй
Зярдаби вя йа Щясян бяй, йахуд Зярдаби формасында
олмалыдыр;

· Ъцмлядя дурьу ишарялярини еля гоймаг лазымдыр ки, нитг
тактларына (синтагм), тябии интонасийайа уйьун олсун.
Ъцмлялярин айры-айры щиссяляря айрылмасы, онлардан бязисинин
вурьу иля фяргляндирилмяси йазылышда верэцлля мящдудлашырса,
шифащи нитгдя даща чох паузаны вя мянтиги вурьуну
билдирян хцсуси ишаряляр тяляб едир. Йаддан чыхармайын:
фикрин ифадяси цчцн сюз, щисслярин ифадяси цчцн ися сюздян
даща чох онун сяс юртцйц олан интонасийа лазым эялир;

· Дырнагда йазылмыш сюзлярин икимяналылыьына йол вермяк
олмаз. Мясялян, «Бу кямярля илдя он беш милйон тон «гара
гызыл» ахаъаг» йазмаг доьру дейил. Йахуд «Рус айысы»
«Гафгаз айысына» пянъя узадыр» ъцмляси гязетдя айдын баша
дцшцлцрся, онун шифащи нитгля ифадяси мащиййятин
долашыглыьына эятириб чыхарыр;

· Радиоверилишлярин мятниндя эениш сюз бирляшмяляриня йол
вермяк олмаз. Чцнки буна мцвафиг истифадя олунан график
цсулла, ифадяли шякилдя дейилмиш ъцмлялярин мягсяди
анлашылмыр. Йазылы мятндя ися о, йериня дцшя биляр;

· Аз истифадя едилян вя аудиторийайа бялли олмайан алынма
сюзляр (хцсуси терминляр, хариъи адлар, ъоьрафи адлар) мятндя
мцтляг вурьу ишаряляри иля гейд олунмалыдыр. Бу, апарыъынын
вя йа хябяр охуйанын ишини асанлашдырар, щям дя сизи дябдя
олан «йанлыш вурьу» бяласындан хилас едяр;

· Щяр щансы мятндя абзасларын, бяндлярин рягямлярля (1, 2, 3
вя с.) садаланмасына йалныз диктя заманы йол верилир.
Бяндлярин щярфля нюмрялянмяси дя (а,  б,  ъ,  ч,  е вя с.)
йолверилмяз сайылыр.

Бунлардан башга, мятня аьырлыг эятирян вя микрофон
гаршысында тяляффцзц хош сяслянмяйян лексик ващидлярдян, «ашаьыда
дейилянляри нязяря алмаг», йахуд «йухарыда эюстярилянляр» вя с. кими
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китаб-гязет ифадяляринин ишлядилмясиндян, щямчинин мятня, тяляффцзя
аьырлыг эятирян лазымсыз ишарялярдян имтина едилмялидир.

Радио апарыъысы цчцн мювзу мящдудиййяти йохдур. Онун
ефиря охуйаъаьы мятндя щава щаггында мялумат да, рясми эюрцш
барядя щесабат да, шоу хябяри дя, Америкадан мяктуб, Франсадан
сийаси бяйанат да ола биляр. Бир верилишин анонсу цчцн йазылмыш гыса
реклам парчасындан тутмуш, ян интеллектуал мцзакиряляря гядяр щяр
шей радио мятни цчцн башлыг сечиля биляр. Принсип етибариля, радио
апачыъысындан отуруб бюйцк бир мятн йазмаг тяляб олунмур. Яэяр
ишлядийиниз радиода даща чох дискуссийа (сющбят) верилишляри эедирся,
гайдалары яввялъядян юйрянин.

Радиода бир сющбят верилишиня раст эялдийиниздя, ону динляйиб
тящлил етмяйя чалышын. Верилиш ня мягсяд эцдцр, щансы мювзудадыр,
щансы проблемляр галдырылыр, рясми вя йа гейри-рясмидирми,
мцзакиряляр ня гядяр давам едир, ейни шяхсляр апарырмы, експертляр
кимлярдир, йалныз мцтяхяссисляр дявят олунур, йохса иътимаиййят
нцмайяндяляри дя вар вя с. Яэяр сиз радиода кянар мцяллиф кими
чалышырсынызса, сизин газанъыныз верилишлярдян чыхыр. Буна эюря дя, сиз
радиопрограмлары ардыъыл излямялисиниз. Истигамятляри вя тендинсийаны
дягиг тутмаьа чалышын, бир аз да йарадыъы олун. Бязян чох пешякар
бир шяхс щеч радионун кичик гайдаларына ямял етмир, чцнки радио да,
нитг дя даима дяйишир, инкишаф едир. Эюзял бир радио мятнини неъя
щазырламаг лазым олдуьуну мцяййян едян вя ещкам олаъаг дягиг
стандартлар йохдур. Заман дяйишир, дяб дяйишир вя бялкя дя сиз бу
просесдя йени бир дябин ясасыны гойа билярсиниз.

Сиз дащи вя йа чох бюйцк пешякар олмайа билярсиниз, амма
мялуматы йазыб чатдырмаьа мцтляг дягиг вя дцрцст олмаьа
борълусунуз. Бир тялябя йазаъаьы илк радио мятни цчцн мювзу
олараг доьум евинин бир эцнцнцндя олан щадисяляри сечмишди. О,
мятниндя доьуш просесини изащ едяркян щягигятля наьылы бир-бириня
гарышдырмышды. Бу, аудиторийадакы диэяр тялябяляри хейли
эцлдцрмцшдц. Ялбяття, беля мювзуну йуморла изащ етмяк цчцн,
щягигятян, чох истедадлы олмалысан. Мятнин йазылмасында йазы
техникасы сизя мцяййян йеря гядяр кюмяк едя биляр. Анъаг сиз
мювзу сечиминдя чох диггятли олмалы вя дцрцстлцйцн, дягиглийин,
реал щяйата йахынлыьын ваъиблийини унутмамалысыныз. Йалныз бяляд
олдуьумуз йа да мцщцм щесаб етдийиниз бир мювзу щаггында
йаздыьыныз санбаллы йазы иля динляйиъийя юзцнцзц ъидди таныда
билярсиниз.
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Ефир материалларыны неъя чатдырмалы?

Яслиндя бурада биз апарыъы мящарятиндян, онун сяси, инто-
насийасы, материалы динляйиъийя неъя усталыгла чатдырмасы барядя да-
нышаъаьыг. Бунлар ися пешякар радио апарыъысына аид олан
мясялялярдир.

Щяр шейдян юнъя, сясдян башлайаг. Инсанын сяси чох шей дейир.
Эюзцмцзц йумуб, гаршымыздакы адамы динлясяк, онун шяхсиййяти
вя характерини таныдыьымызы фикирляшярик. Бир радио апарыъысы олараг,
бу мясяляни тящлил едиб юз хейриниз цчцн бящрялянмяк сизин
вязифяниздир.

Истяр тябии фялакятля баьлы бир хябяри охуйун, истярся дя мусиги
верилиши тягдим един, динляйиъи сизин охудуьунуз мялумата неъя
мцнасибят бяслядийини дярщал билдиряъяк. Дуйьулу, емосионал,
эцлярцзлц, цнсиййятъил олмаг щямишя исти мцнасибятин тяъяссцмц
сайылыб. Эюзял вя уьурлу тягдиматын ясас шяртляриндян бири дя сяриштя
вя тяърцбянин олмасыдыр. Сяриштялилик бцтцн нюв верилишляр цчцн
лазымдыр. Хцсусян диъейляр юз сащяляриндя камил олмалыдырлар, якс
щалда онлар щеч кими инандыра билмязляр. Биз сяриштя дедикдя билик,
баъарыг, тяърцбя, етибар вя щягигятин вящдятини нязярдя тутуруг.
Мясялян, мятнин охунушу вя йа данышыг заманы йер вя йа шяхс
адларынын дцзэцн тяляффцзц чох ваъибдир. Яэяр апарыъы бу мясялядя
йанлышлыьа йол верирся, демяли, о щяля ефир цчцн бишмяйиб. Чалышын ки,
ашаьыда эюстярилянляря ямял едясиниз:

· Мятни охуйаркян вя йа микрофон гаршысында данышаркян
чалышын ки, сясинизин бцтцн инъя чаларларындан, онун
мусигилилийиндян истифадя едя билясиниз. Мялащятли сяс иля
охудугларынызы динляйиъи даща йахшы гаврайар вя бу сяс ону
ъялб едяр. Танынмыш радио апарыъылардан бири чох эюзял
дейиб: «Сясиниздян бир мусиги аляти кими истифадя един вя
онунла ясярляр йарадын». Тябии ки, бурада даща чох
усталыгдан бящрялянян образлылыг нязярдя тутулур.

· Данышыг сясинин диапазону чох да эениш дейил. Бязи инсанлар
щятта бу диапазондан там истифадя етмирляр. Монотон сясля
данышмаг нормал щесаб олуна биляр, анъаг бу щал радио
цчцн мцнасиб дейил. Бу динляйиъинин йа каналы дяйишмясиня,
йа да йухуламасына сябяб ола биляр. Она эюря дя оху
тярзинин, сясин вя интонасийанын тез-тез дяйишмясиня диггят
йетирин. Мцкяммял бир апарыъы олмаг цчцн мцсбят мянада
егоизмин олмасы лазымдыр. Сясиниздян хошунуз эялмяйя
биляр, амма юзцнцзц ону хошладыьыныз кими эюстярин вя
радио цчцн там уйьун олдуьу тясири баьышлайын.
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· Сясиниздяки чатышмазлыглары тяърцбяли бир шяхс кими
динлямяйя чалышын. Сясим айдындырмы? Сюзляри там, дцрцст,
айдын дейирямми? Тяляффцз заманы шякилчиляр йейилмир ки?
Данышаркян сясимдя фысылты, хырылты олурму? Даща
тяърцбялиляр сизи бу сащядя маарифляндиря билярляр, амма
йеня дя щяр шей юз цзяриниздя ишлямяйиниздян асылыдыр.

· Бир диктофон алын вя сясинизи йазын. Нятиъяни динляйин.
Хошунуза эялмядися, бир дя йазын, алынмадыса, йеня
тякрарлайын, сясинизи дяйишин, мцхтялиф вариантлар тапын.
Диктофону динлядийиниз заман артыг сясляр ешидяъяксиниз.
Бу, сизи наращат етмясин. Реал щяйатда инсаны утандыран
бязи сясляр радио цчцн лазымдыр. Мясялян, аьызын йумшаг
марчылтысы, няфясин йцнэцл алыныб верилмяси, боьаз
арытламасы, пауза, мцхтялиф ити вя гырыг-гырыг сясляр ефирдя
тябии сайылыр.

· Апарыъыларын тез-тез гаршылашдыглары чятинликлярдян бири дя
няфясин дцзэцн тянзимлянмямясидир. Бир нечя вяряги, йахуд
Ъ.Ъаббарлынын вя йа В.Шексприн ясярлярини бир няфяся
охумаг щяр кясин щцняри дейил. Буна эюря дя радиода
мювъуд олан гызыл гайданы унутмайын: «Мятни
йазмамышдан яввял уъадан оху!» Йалныз беля етсяниз,
няфясинизин эцъцнцн вя диафрагманызын бу ишин ющдясиндян
эялиб-эялмяйяъяйини мцяййян едя билярсиниз.

Башга бир мягам. Сясиниз ня гядяр эюзял олурса олсун, мяналы
бир шей данышмырсынызса, динляйиъи бундан щеч ня баша дцшмяйяъяк.
Апарыъынын биринъи вязифяси охудуьу материалын щансы мяна
дашыдыьыны билмясидир. Гярибя дя олса, бязи апарыъылар бунун фяргиня
вармыр, мятнля яввялъядян таныш олмур, йалныз микрофон гаршысында
мятня эюз эяздирирляр.

· Верилиш мятнинин ющдясиндян усталыгла эяля билмяк цчцн
радио тяърцбясиндя истифадя олунан мцяййян бир ишарялямя
системи вар. Йени апарыъылара бцтцн верилиш мятнляри чятин
эялир. Бязян тяърцбяли апарыъылар да бурада чятинликля цзляшя
билярляр. Туталым, сиз милйонларла динляйиъиси олан бир верилиши
тягдим етмяйя щазырлашырсыныз вя бирдян-биря бейниниз
тормозланыр щяйяъанлар санки ващимяйя дцшцрсцнцз. Верилиш
мятнини ишарялямяйиниз сизи беля бир вязиййятдян хилас едя
биляр. Щярянин юзцня эюря ишарялямя системи вар. Бир нечя
мяслящят:

Алтындан хятт чякмяк. Бу, вурьулары эюстярмяк цчцн истифадя
олунан стандарт бир цсулдур. Анъаг бунун да бязи нювляри вар:
мясялян, ъцмлялярин алтындан мянаны даща йахшы вурьуламаг цчцн
ики вя йа цч дяфя хятт чякиля биляр. Бу о демяк дейил ки, сяс дя ики вя
йа цч дяфя йцксяк тонла тяляффцз едилмялидир. Вурьу нисбидир. Бязи
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щалларда, мясялян, чятин бир ад, цнван вя алышмадыьыныз бир сюзля
растлашдыгда данышыг темпини бир гядяр азалтмаг лазымдыр. Беля
сюзляри гырыг-гырыг хятлярля ишаряляйин.

Апострофлар: Пауза да чох шей билдирир вя онун ня гядяр
давам етмяси мцддятини айдынлашдырмаг чох ваъибдир. Гыса бир
пауза (бир апостроф) нюгтяни, даща узуну (ики апостроф) параграфы
билдирир.

Ашаьы вя йухары: Бязи апарыъылар сясин галхыб-дцшмясини дя
ишаряляйирляр. Галхан сяс уъу ашаьыйа доьру олан охла эюстярилир (A).
Бу ишаря бязян мянтиги вурьуну да эюстяря билир.

Мясялян, ашаьыдакы мятндя вурьуланаъаг сюз вя ифадялярин
алтындан хятт чякмя вя пауза ишаряляри эюстярилиб: Азярбайъанда
2006-ъы илдя йени пул ващиди дювриййяйя бурахылыб. Милли Банк
манатын деноминасийасыны щяйата кечириб, йени пуллар бирин 5 миня
нисбяти иля бурахылыб. Лакин йени пул кцтлясинин дювриййяйя
бурахылмасы енержи дашыйыъыларынын гиймятинин артмасы иля мцшащидя
олунуб. Бу гиймят артымы юзцнц йалныз гейри-ярзаг мящсулларында
эюстярмяйиб. Гиймят артымы кянд тясяррцфаты мящсулларына, о
ъцмлядян тахыла да сирайят едиб.

· Мятни неъя, щансы сцрятля, щансы тярздя охумаг да чох
юнямлидир. Бязи апачыъылар сцрятли оху иля тяляскянлийи
гарышдырырлар. Сцрят нисби бир мяфщумдур. Мясялян,
дягигядя 80 вя йа 120 сюз охумаг кими. Йаддан
чыхармайын: щяр дилин юз оху вя данышыг темпи вар.
Мясялян, инэилис дилинин оху тярзини Азярбайъан дилиня
тятбиг етмяк олмаз. Дцздцр, бязян тяляскянлик сцрятин бир
нювц кими юзцнц эюстяря билир, амма сиз чалышын ки, мятни
охумаьа бир гядяр аста темпля башлайасыныз. Бу,
динляйиъинин сизин сясинизя юйряшмясиня имкан верир.
Динляйиъи сизин сясинизя алышан кими, еля илк ъцмлянин
йарысындан нормал данышыг сцрятинизя кечя билярсиниз. Ейни
шякилдя, апарыъы сон сюзляриндя дя охунун темпини бир гядяр
зяифлятмялидир.

· Сюзляри йазылдыьы кими, щяддиндян артыг гуру, охумайын.
Вязиййяти яля ала билмяйян апарыъылар бязян ъцмлядя бир
дейил, бир нечя сюзц вурьулайырлар. Бу мясялядя ясас
йанлышлыг сюзляри сящв вурьуламагдыр. Яслиня баханда, бир
ъцмлядя 2-3 сюздян башга диэяр ъцмля цзвляринин
вурьуланмасына ещтийаъ дуйулмур. Йалныз ясас мяна
дашыйан сюзляр вурьуланмалыдыр. Щяр щансы чыхыш, нитг бир-
биринин ардынъа механики дцзцлмцш айры-айры сюзлярдян
дейил, сюз бирляшмяляри вя дягиг ифадялярдян ибарятдир.
Щамынын ишлятдийи чохлу сайда шаблон ифадяляр вар. Бунлар
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лазым олан анда истифадя едиля билян сюз групларыдыр.
Истякляримизи дар маъалда, тез бир заманда билдирмяк цчцн
шаблон ифадяляр чох кара эялир. Амма йени дейилян, щяля
алышмадыьымыз сюзляр мялуматын мянимсянилмяси просесини
зяифлядир. Бу щал хябяр мятнляринин нийя яввялъядян
гысалдыьыны вя даща чох шаблон ифадяляря йер верилдийини изащ
едир. Анъаг щяр бир шаблон ифадя мяна бахымындан ваъиб
олан бир вя йа ики сюз олур.

· Сизя олан инамы итирмяк истямирсинизся, щяр щансы ъоьрафи ады
вя шяхс адларыны дцзэцн сюйляйин хцсусян вурьулара диггят
един. Якс щалда, сиз барясиндя данышдыьыныз йер вя шяхс
щаггында билэиси олмайан адам тясири баьышлайаъагсыныз.
Йеэаня бир гайда вар: щеч няйи бош шей саймайын, щяр шейя
нязарят един.

· Илк нювбядя ядяби тяляффцз нормаларына риайят един.
Дцздцр, нитг мядяниййяти вя ядяби тяляффцз мювзусуна аид
йазылмыш чох сайда китаб вар. Яэяр бу китаблары охумаг
имканыныз йохдурса, онда ашаьыдакы ян цмуми гайдалары
йадда сахлайын:

Сюзляри ядяби диля уйьунлашдырылмыш шякилдя юз сяс мях-
ряъиниздя вя дцзэцн вурьу иля тяляффцз един. Мясялян, Москва кими
йох, Масква кими тяляффцз олунмалыдыр;

 Сюзцн вурьусуну орижиналда тяляффцз олундуьу кими дейил,
ядяби дилдя йайылмыш яняняви вариантда дейин: В шингтон йох,
Вашингт н;

 Бир сюзц неъя тяляффцз едяъяйинизи дягиг билмирсинизся вя
буну йохламаг цчцн вахтыныз олмайыбса, бцтцн щеъалары ейни
шякилдя вурьулайын.

 Мятндя хцсуси адлары неъя тяляффцз едяъяйинизи вя вурьуну
щара гойаъаьынызы яввялъядян ишаряляйин.

· Беля бир експеримент апарын: гязетдян щяр щансы бир
мягаля сечин, ону уъадан охуйун, ишаряляйин вя
гейдляр един. Буну щямкарларыныз цчцн охуйун, гой
фикирлярини десинляр. Тяърцбяли щямкарларынызын
гейдлярини нязяря алын вя бу чалышманы тяхминян бир
щяфтя ярзиндя давам етдирин.

Демяли, биз принсипал олараг ашаьыдакы ики суала дягиг ъяваб
вермялийик: 1) репортйор (журналист) радиода, микрофон юнцндя неъя
данышмалы; 2) зянэин интонасийа чаларларындан неъя истифадя етмяли?
Бу суалларын ъавабы ашаьыдакы кимидир:

Репортйор неъя данышмалыдыр:
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· щяйатда олдуьу кими;
· мянтиги вя сюз дцзцмц бахымындан доьру;
· йайымда бяйянилян сясля;
· орфоепийа гайдаларына там ямял етмякля;
· сяс-сюз вурьуларыны дягиг сюйлямякля;
· нормал данышыг темпи иля.

Бяс неъя данышмамалыдыр:
· динляйиъини гыъыгландырыъы сясля;
· кцчя данышыьыны йамсыламагла;
· рясми-дяфтярхана цслубунда;
· лящъя - шивя - диалектля;
· кясик-кясик, чох сурятли вя йа чох лянэ.

Бир аз яввял дедийимиз кими, интонасийа чаларларыны билмяк вя
ондан файдаланмаг тележурналист цчцн чох ваъибдир. Мясялян, о,
нягли интонасийа иля дуйьуландыран интонасийаны фяргляндиря
билмялидир. Буна эюря ашаьыдакылары йадда сахламаг зяруридир:

Нягли интонасийа: «Машын хараб олдуьундан щадися йериня эедя
билмядим» ъцмлясини охуйун вя мящз юз овгатына эюря щямин
ъцмлядяки щяр щансы сюзц вурьулайын. Ъцмлянин сонунда сясинизи
ачыг сезилян шякилдя ашаьы салын вя бунунла фикри нюгтялядийинизи щисс
етдирин. Бу «нюгтя»ли интонасийадан сонра динляйиъи данышыьын
давамыны эюзлямямялидир.

Садалайыъы интонасийа: «Бу эцн мятбуат конфрансына эедиб сяс
йазмалыйам, мцсащибя алмалыйам, сясляри монтаж етмялийям, сонра юз
сясими дя йазыб ефиря вермялийям» ъцмлясини охуйун, «сяс йаз-
малыйам», «мцсащибя алмалыйам», «монтаж етмялийям», «ефиря
вермялийям» сюзлярини вурьулайын. Санки щямин сюзляри
интонасийанызла сездикъя бир-бир, щям дя сырайла бармаьынызы
гатлайыр, башынызы йелляйирсиниз. Сона чатанда, йеня сясинизи ашаьы
салын вя интонасийанызла фикринизя нюгтя гойун.

Суаллайан интонасийа: щяр щансы суалы сясляндиряндя суаллайан
сюзц сясинизи кяскин йцксялтмякля сездирирсиниз. Бу, садалайыъы
интонасийадан фярглянир, анъаг бурада нязярячарпан «сяс сычрайышы»
данылмаздыр. Мяшг цчцн ади «данышан интонасийа»йа уйьун ъцмляни
эютцрцн вя щямин ъцмляни суаллайан интонасийайа чевирин. Ейнян
щяйатда бир шейи юйрянмякдян ютрц суалы неъя сясляндирирсиниз, мящз
няйи юйрянмяк истядийинизи сездириб вурьулайын.

Дуйьуландыран интонасийа: Эярякли сюзя чатанда ону бям сясля
билдирянядяк сясинизи кяскин ашаьы салырсыныз вя йа сясинизи зиля
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галдырыб бир нюв шылтаглыг едирсиниз. «Бу эцн дярс олмайаъаг»
ъцмлясиндя мящз щансы сюзц вурьуламаныздан асылы олараг
«дуйьуланын», башга сюзля, ниданы нязяря чарпдырын.

Дырнаьа алынан сюзлярин сездирилмяси: Адятян, бу интонасийа
ситат (игтибас)  эятиряркян эяряк олур.  Мяшгчи юз гярарыны «чох аьыр,
анъаг индики шяртлярдя чох зярури» адландырды» ъцмлясиндя ситатлары йа
даща уъадан, йа даща лянэ, йа да даща сцрятли, ейни заманда даща
айдын охуйун. Сяс тонуну да дяйишдирин ки, мятнля ситат арасындакы
фярги динляйиъи сезсин.

Мютяризяйя алынмыш сюзлярин билдирилмяси: «Консертя 50 мин
няфярин гатылдыьы (рясми хябяр аэентлийи сечки юнъяси консертя мящз бу
гядяр адамын эялдийини билдириб), цстялик, чох исти щава шяраитиндя йеря
ъями 10 лимонад шцшясинин атылмасы инандырыъы эюрцнмцр» ъцмлясини
нормал сясля охуйун, анъаг мютяризядян яввялки «консертдя»
сюзцня чатаркян сясинизи кяскин йцксялдин вя мютяризядяки сюзляри
даща алчаг сясля, щям дя даща сцрятли охуйун. Мютяризя битяндян
сонра эялян «цстялик, чох исти щава шяраитиндя» сюзлярини ейнян
«консертдя» сюзц кими сяси кяскин галдырмагла бирняфяся сездирин вя
сонра ади интонасийайла фикринизи битирин. Йяни мютяризя интонасийасы
иля мютяризядянкянар сюзлярин интонасийасы фяргли олсун.
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Хябяр чатдырманын юзялликляри

Биз артыг радио йайымында хябяр програмларынын йери,
ящямиййяти, формалары, спесифик ъящятляри вя с. барядя данышмышыг.
Хябяр програмына вя айрылыгда информасийайа, бир мялуматын юзцня
верилян тялябляр дя мялумдур: актуаллыг, оперативлик, эяряклик,
дцрцстлцк, йенилик, мараглылыг вя с.

Бяс бцтцн бу кейфиййятляри юзцндя дашыйан хябяр програмыны
неъя тяртиб етмяли, бу програмы динляйиъийя щансы цсулла чатдырмалы?
Пешякар радио вя онун хябяр хидмятиндя чалышанлар цчцн бунлар
юнямли мясялялярдир. Йахшы хябяр програмы, йахшы хябяр апарыъысы
чевик вя ишйарыдан репортажлар командасы истянилян радионун
башуъалыьыдыр.

Йягин ки, ефирдя динлямисиниз: бязян хябярляри узун-узады
ъцмлялярля, чохлу фактлар вя рягямлярля йцклянмиш ифадялярля чатдырыр,
динляйиъини йоран бир цслубда тягдим едирляр. Бурада бязян
проблемин мяьзи, щадисянин чатдырылмасы, кулминасийа вя финал
верилир. Яслиндя бу «балыг цсулу»дур вя бурада щяр шей (баш, эювдя,
гуйруг) балыьын гурулушуна уйьунлашдырылыр. Лакин бурадакы
узунчулуг чох вахт динляйиъини йорур. Бялкя дя беля бир форманы бир
гайда олараг, щяр щансы мювзуда тапшырылмыш мювзуйа ессе
йазаркян, сийаси шярщ веряркян истифадя етмяк олар. Амма хябярдя
беля йанашма щеч дя щямишя юзцнц доьрултмур. Динляйиъи йениликляри
узун-узады  формада, щашийяйя чыхмадан, гыса, айдын шякилдя
юйрянмялидир. Ахы информасийа иля ишляйян журналистлярин ясас вязифяси
хябяри дцрцст вя оператив чатдырмагдыр! Мящз буна эюря дя радио
хябярляриндя чеврилмиш пирамида адланан принсипдян истифадя олунур,
йяни апарыъы яввялъя хябярин ян ящямиййятли щиссясини тягдим едир,
сонра ися йердя галаныны.

Хябяри чатдырма тяърцбясиндя беля бир яняня вар: зярурят
йарандыьы щалда лиддян, йяни хябярин илк ъцмлясиндян башлыг кими дя
истифадя едиля биляр. Илк цч ъцмля ися йыьъам информасийа бурахылышынын
айрыъа хябяри олур. Там вариант ися ясас програмда тяфяррцаты иля
верилян хябяр кими сясляндирилир. Амма бу хябярлярин щяр бир щиссяси,
бир тяряфдян айрыъа - мцстягил, диэяр тяряфдян ися бцтювлцкдя,
тамамланмыш информасийа вя публисистик ясярдир.

Гязетдя дя, телевизийа вя радиода чалышан журналистляр
арасында тез-тез беля ифадя ишлянир ки, чятини йазыны башламагдыр. Эцйа
мягаля вя йа хябярин эириш вя сонлуьу тапылса йердя галаны чох
асандыр. Яслиндя беля дейил, садяъя йахшы, уьурлу эириш тапмаг чятин
олдуьундан бу ъцр фикир формалашыб. Радио информасийада няйи
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хябяр вермяк юнямли олдуьундан илк ъцмляни, эириш ъцмлясинин
уьурлу тапылмасы чох шей демякдир. Яэяр сиз динляйиъиляри хябярлярин
яввялиндя марагландыра билмядинзся, онларын чоху хябярин ардына
гулаг асмайаъаглар. Сиз бцтцн йарадыъылыг мящарятинизи ишя салыб
динляйиъини дальаны дяйишдирмякдян сахламалысыныз. Мящз илк
ъцмлянин кюмяйи иля динляйиъи юзцнц балыг кими информасийанын
гармаьында щисс етмяли, юз щейрятини билдирмялидир.

Дцздцр, динляйиъини «силкяляйян» хябярляр щямишя олмур,
хцсусиля юлкя дахилиндя. Буна эюря дя  аьыр йцк мящз журналистлярин,
бизим сизинля, ади вя садя эюрцнян хябяря аудиторийанын диггятини
максимум ъялб етмяк габилиййятимизин цзяриня дцшцр. Бяс буна
неъя наил олмалы?

· Бу суалын ян йахшы ъавабы гялиблярдян, инди радио вя
телевизийаларда йаранмыш шаблонлардан гачмагдыр. Адятян, бязи
радиоларда хябяр тяртиб олунаркян яввялъя заман вя мякан
щаггында икинъи дяряъяли информасийаны юня верир, йалныз сонра
щадисянин  ясас мащиййятини ачырлар. Беля типик щаллардан кичик бир
«парча»:

 «Бу эцн Бакыда - Рясм галерейасында Ъялаллядин Румийя щяср
олунмуш сярэи ачылыб. Ряссамлар Иттифагындан билдирилиб ки, сярэи
Азярбайъанда башланан Мевлана щяфтяси чярчивясиндя эерчякляшдирилян илк
тядбирлярдян биридир. Мевлана эцнляри Конйа шящяр бялядиййясинин
тяшяббцсц вя Азярбайъан Мядяниййят вя Туризм назирлийинин дястяйи иля
кечирилир».

«Идман хябярляри. Бу эцн Италийада волейбол цзря Авропа кубоку
уьрунда старт эютцрмцш йарыш давам едяъяк. Илк ойунлары уьурсуз кечмиш
«Азяррейл» командасы бу эцн йерли волейболчулара 1:3 щесабиля удузуб.
Русийа вя Тцркийя волейболчуларынын эюрцшц ися икинъинин гялябяси иля сона
чатыб».

Щяр ики щалда биринъи ъцмлянин, башланьыъында щадисялярин
мяканы вя заманы щаггында информасийа верилиб. Бизим радиолар
цчцн бу ясл бяладыр, демяк олар ки, хябяр бурахылышларынын щамысында
хябярляр йалныз бир сюзля башлайыр: «Бу эцн Бакыда», йахуд «Бу эцн
Италийада…», «Алдыьымыз мялумата эюря бу эцн Эянъядя…» вя с.
Яслиндя яввяля «ня» баш вермяси чякилмялидир. Йяни ясас олан няйин
баш вермясидир, онун щарада вя ня вахт баш вердийи сонра дейилир.
Йягин ки,  хябяря хас олан 5 суал ичярисинда бизим ян яввял ъаваб
вермяли олдуьумуз суал будур - ня?

Мясялян, биринъи эюстярилян хябярдя Ъялаляддин Румийя щяср
олунмуш рясм сярэиси ясас хябяр дейил, ясас хябяр Азярбайъанда
Мевлана эцнляринин башламасыдыр. Икинъи хябярдя ися «Азяррейл»ин
Италийа волейболчулары иля кечирдийи ойунунун нятиъясидир.
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· Ясас хябяри вурьуламаг, башлыъа олайы айырыб габартмаг вя
ону яввялдя вермяк хябяр апарыъысынын ясас вязифясидир. Хябяр
аэентлийиндян эялмиш, йахуд Интернетдян эютцрцлмцш мялуматы
олдуьу кими охумаг цчцн бюйцк аьыл лазым дейил. Ясас мясяля хябяр
дуйуму олмаг вя баш хябяри щазырламаьы юйрянмякдир. Сиз тядриъян
буну юйряндикъя хябяри неъя мараглы тяртиб едяъяйиниздян зювг
алаъагсыныз. Мясялян, йахшы, камил формайа вя мязмуну дольун якс
етдирмяйя аид бир нцмуня:

«…Ян сон хябярляри тягдим едирик. Бурахылышымызын яввяллиндя
- тяхминян бир нечя санийя яввял, Франс-Пресс аэентлийинин вердийи
мялумат: Ирагда йени террор акты тюрядилиб. Намялум шяхсляр сярнишин
долу автобусу партладыблар. Бу щадися Баьдадын мяркязиндя баш
вериб, чохсайлы гурбанлар вардыр. Юлянлярин дягиг сайы щяля мялум
дейил. Америка ясэярляри тящлцкясизлик тядбирлярини эцъляндирирляр… »

· Хябярлярин яввялиндя щярдян заман зярфликлярини ишлятмяк
олар: «индиъя»,  «бир нечя санийя яввял»;  «бир нечя дягигя сонра» вя с.
Яслиндя бунлар - ачар сюзляр бир даща журналистлярин оперативлийини
нязяря чарпдырыр, хябяр ишинин гайнарлыьыны, хябяр топлама просесинин
даимилийи еффектини габардыр, щям дя динляйиъинин юзцнц баш
верянлярин иштиракчысы кими щисс етмясиня имкан верир. Бу анда щеч
ким дальаны дяйишмяйяъяк. Чцнки динляйиъидя баш верян щадисяляря
мящз бу анда шярик олмаг щисси щаким кясилир.

Юзцнцзц ян ади бир шяраитдя - евдя, йахуд машында радио-
гябуледиъинин йанында тясяввцр един… Радио нядир? Бизим ишимизин
вя мяишятимизин ади - бир гядяр сакит, йахуд эур сяси.  Йалныз ефирдя
ачар сюзляр сясляняндя, бцтцнлцкля диггятимиз она дикилир. Реклам
бизнеси мцтяхяссисляринин щесаб етдийи кими, онларын сырасына
«долларын курсу», йахуд «щава прогнозу» кими ифадяляр дя дахилдир.
Бу сырайа «тяъили»,  «индиъя»,  «бу дягигялярдя»,  «биз верлишимизи
кясмяйя мяъбуруг» вя с. кими сюзляр дя дахилдир. Йенидян бу фикря
гайыдырыг ки, динляйиъини ъялб етмяк вя ону овсунламаг лазымдыр.
Щятта щансыса хябярин ефирдя бир нечя дяфя олмасына бахмайараг,
ъящд етмялисиниз динляйиъи инансын ки, хябярляр бу дягигя - илк дяфя
сяслянир вя мящз она цнванланыб.

Хябяр цзяриндя ишляйяркян бу принсипи йаддан чыхармайын:
радио бцтцн щалларда индидир, индики замандыр, щадися вя просесин бу
андаъа давам етдийи тяяссцратыны йарадан васитядир. Бу принсипя
«реал вахт» еффектляри, тякъя щадися йериндян билаваситя репортажла
йох, йыьъам хябярлярдя дя реал вахт (реал тиме) эюрцнтцсц
йаратмагла риайят етмяйя чалышмаг лазымдыр. Буна эюря фелляри тез-
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тез индики вя эяляъяк заманларда ишлятмяк лазымдыр. Чалышын, онлары
хцсуси иля мящз хябярлярин илк ъцмляляриндя ишлядин. Нцмуня цчцн ики
хябяри мцгайися един:

«Бирляшмиш Штатларын президенти Ъоръ Буш Исраилля-Фялястин арасында
йаранмыш кювряк разылашманын позулмасынын ялейщиня чыхыш етмишдир».

«Бирляшмиш Штатларын президенти Ъоръ Буш Исраилля-Фялястин арасында
йаранмыш кювряк разылашманын позулмасынын ялейщиня чыхыш едир».

Бунлар илк бахышдан хырда детал кими эюрцнцр. Анъаг о, бизим
цчцн чох ваъиб мягамы - баш верян щадисялярдя динляйиъилярин ишти-
ракыны даща тез тямин етмяйимизя йардымчы олур. Тябии ки, бунунла
мялуматын мащиййяти вя мяьзи гятиййян дяйишмир.

Цмумиййятля, мялуматы «ъанландырмаьа» кюмяк едян
универсал бир гайда вар: йалныз сона чатмыш, битмиш, давамы
олмайаъаг факт щаггында кечмиш заманда даныша билярсиниз. Ъ.Буш вя
Йахын Шярг нцмунясиня гайыдырыгса, бурада президентин «ялейщиня»
мювгейи биранлыг, ютяри вя кечиъи дейил, бир сийаси хятт кими дцнян дя
беля иди вя инди дя беля олараг галыр. Ефиря мялумат щазырлайаркян
унутмамалыйыг ки, биз тарих йох, хябяр йазырыг. Буна эюря дя -
мютябярлийя хялял эятирмяйяряк, даща чох индики заманда йазмаг
лазымдыр. Яэяр эями артыг батыбса, биз ися дейирикся ки, «эями батыр»,
бу, ян азы йумшаг десяк, доьру олмайаъаг.

· Информасийа материалларынын уьурлу чатдырма формаларындан
бири дя ири хябяр бурахылышларынын яввялиндя сясляндирилян башлыгларын
дцзэцн сечилмясидир. Даща чох анонс характери дашыйан бу башылглар
икили функсийа дашымалыдыр. Бир тяряфдян динляйиъийя йыьъам мялумат
вермяк, диэяр тяряфдян динляйиъидя бу хябяря эцълц мараг
ойатмагдыр. Йяни еля етмяк ки, о, бцтцн програма, йахуд щеч
олмазса, онун бир щиссясиня гулаг ассын.

Щяр бир башлыьын ичярисиндя мцтляг щансыса «тапмаъа», сирр вя
ъазибя олмалыдыр ки, динляйиъини бизим дальада галмаьа вя хябярин
давамына гулаг асмаьа мяъбур етсин. Ян ваъиби одур ки,
башлыгларын щягигилийи позулмасын вя етик стандартлара ъаваб версин.
Яэяр  хябярляр эедян андаъа ня ися бир фювгяладя щал баш верибся, бу
барядя мцтляг програмда мялумат сяслянмялидир. Имкан варса,
щадися йериня баьланын. Тябии фялакят вя йа аьыр ъинайят баш верибся,
буну гятиййян эизлятмяйя дяймяз вя башлыгда да бу кифайят гядяр
йыьъам вя айдын эюстярилмялидир. Беля башлыг «алышган» кими ефири там
мянасы иля титрятмялидир.

Информасийа програмлары тякъя шифащи хябярляр дейил, бурада
чохсайлы мцхбир материаллары - пакетляр, репортажлар, телефон
баьлантылары вя с. вардыр. Хябяр апарыъысынын (о щям дя редактордур)
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бир вязифяси дя бу материаллары мцяййян тягдиматла динляйиъиляря
чатдырмагдан ибарятдир. Бязян апарыъы репортаж мцяллифинин йаздыьы
мятнляри дя охумалы олур. Сющбят бцтюв репортаждан йох, онун
мцяййян щиссясинин охунмасындан эедир. Бязи радиоларда репортйор,
мцхбир юз материалынын яввялиндя апарыъы цчцн тягдимат мятни йазыр:
адятян, йа фяргли тягдимат мятни йазылыр, йа да мцхбир репортажынын
эириш щиссяси башлыьа чыхарылыр. Хябяр апарыъысы бу тягдиматы охуйур вя
репортажын икинъи щиссяси мцхбирин юз сяси иля ефиря эедир. Бязян
информасийанын ян мцщцм щиссяси апарыъы мятни иля верилир, ардынъа
ися материалын юзцндя, бу щалда мцхбирин сющбяти иля давам етдирилир.
Принсипъя, бу, пис тяърцбя дейил, амма бязян еля олур ки, апарыъы
студийадан щямин репортажа ялавяляр едир, йекунлашдырыъы ъцмляляр
сюйляйир. Бах бу, пис тяърцбядир. Она эюря ки, хябярлярин биринъи
щиссясини бир адам (апарыъы), икинъи щиссясини ися - няйя эюряся башга
(мцяллиф) адам охуйанда вя цстяэял апарыъы йенидян бу мювзуйа
гайыданда динляйиъи цчцн ефирдя чох тез-тез парчаланмыш нятиъя
йараныр.

Формал сяс дяйишмя принсипиня эюря материал (репортаж, пакет)
беля доьранмаз вя ахырынъы ъцмляни апарыъы сюйляйир кими дя тясяввцр
йарадыла билмяз. Хцсусиля, материалда данышылан мювзу щаггында
репортйордан ситат эятирмяйя давам етмяк йол верилмяздир. Мцхбир
материалы битмиш, биткин бир ясяр олмалыдыр, апаръынын вязифяси ися
репортажда данышыланла ялагядар (яэяр ещтийаъ варса) даща бир ялавя
мялумат веряряк, ону садяъя баьлайыб башга материала кечиди тямин
етмякдян ибарятдир.

Башга бир мясяля. Биз щярдян мцхбирин щазырладыьы материалын
тягдиматында дяйишиклик едя билярикми? - дейя дцшцнцрцк. Мцхбирляр
- савадлы журналистлярдир, юз ишлярини билирляр, щяр шейдян яввял юз
материалларынын неъя тягдим олунмасыны даща йахшы тясяввцр едирляр.
Амма башга тяряфдян дя йаддан чыхармайаг ки, бизим щяр
биримизин юз йазы цслубумуз вар. Тясяввцр един ки, мцхбир тягдиматы
поетик дилля ифадя едиб, амма мян бир апарыъы кими, о цслубда
данышсам динляйиъийя щеч ня айдын олмайаъаг. Беля шейляр щямишя
адам башгасынын сюзляри иля данышмаьа башладыгда тез нязяря чарпыр.
Яэяр апарыъы мятни вя мцхбир материалы мцхтялиф цслубларда
сяслянирся - бу нормалдыр. Анъаг бир програм, бир апарыъы ейни
цслубда олмалыдыр, щачаланма баш вермямялидир. Она эюря дя
щямкарларынызын сизин цчцн щазырладыьы, тягдиматлара щямишя
йарадыъылыгла йанашын вя онлара ял эяздирмякдян чякинмяйин.
Мянъя, данышдыьымыз бу принсиплярин щеч олмазса бир щиссясиндян
истифадя етсяниз, чалышдыьыныз радионун вя йа апардыьыныз хябярляр
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програмында няйися дяйишмяйя наил ола билярсиниз.
· Мялуматлары алдыьыныз хябяр гайнаглары иля ялагяляринизи

щямишя гайдада сахламалысыныз. Бу сизя щадислярдян даим хябяр
тутмаьа, ефиря вердийиниз щяр бир мялуматын дягиг олмасына кюмяк
едяъяк. Яслиндя бу гайнаглар хябяр стурктурунда чалышан щяр кяся
бяллидир, амма хцсусян юзял радиоларда даща чох щявяскарларын
чалышдыьыны нязяря алсаг, хябяр мянбяляринин ашаьыдакылардан ибарят
олдуьуну хатырламаьын зяряри йохдур:

- редаксийа тягвими (радексийа журналы да дейилир. Тягвим
мялуматларыны, мцхтялиф идаря вя гурумларын тядбирляр
планыны вя с. бянзяр шейляри нязярдя тутур);

- аэентляр (Президент администрасийасында, парламентдя, мящ-
кямялярдя, назирликлярдя, театрларда вя башга йерлярдя
чалышан, амма инандыьыныз адамлар. Аноним гайнаглар,
адятян, виъданлы аэентлярдян формалашыр);

- узманлар, билиъиляр, експертляр;
- ДИН вя фювгяладя хидмят гурумлары;
- рясми мялуматлар;
- сийаси партийалар;
- ГЩТ-ляр вя щямкарлар тяшкилатлары;
- щазырладыьыныз програмлар;
- стринэерляр (олай овчусу сайылан азад репортйорлар);
- мятбуат конфранслары, брифингляр;
- информасийа аэентликляри, интернетдяки хябяр сайтлары;
- мятбуат хидмятляри, факс мялуматлары вя пресс-релизляр;
- гязетляр вя телевизийалар;
- олайын шащидляри;
- архив материллары вя аудиотекалар;
- юз мцшащидяляриниз вя с.
Бязян ачыг хябяр мянбяляри иля йанашы, журналистляр эизли галмаг

истяйян аноним гайнагларла да ишлямяк зяруряти иля цзляширляр. Бу
заман ня етмяли вя щансы гайдалары эюзлямяли? Мясялян, ББЪ радио-
сунун продцсеринин иш принсипиня эюря, бир мянбянин
информасийасына ясасланмыш хябярляр йалныз ашаьыдакы щалларда
сясляндирилир:

- щадися бюйцк иътимаи мараг доьурубса вя онун ефиря
верилмяси заманы бцтцн лазыми гайдалара риайят олунубса;
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- яэяр мянбя анонимдирся вя хцсусян дя онун вердийи
мялуматда ъидди иттищамлар варса, динляйиъиляр мянбянин
нийя эизли галмаг истядийини вя ББЪ-нин ондан алдыьы
информасийаны нийя етибарлы сайдыьыны билмялидирляр;

- щеч бир щалда динляйиъидя аноним мянбянин кимлийи
щаггында йанлыш фикир ойатмаг, динляйиъини алдатмаг олмаз.
Ясассыз фярзиййяляр иряли сцрмякдянся, щеч бир информасийа
веря билмяйяъяйинизи изащ етмяк даща йахшыдыр. Информасийа
мянбяйинин мяхфилийинин горунмасы - журналистиканын башлыъа
принсипляриндян биридир;

- йеэаня аноним мянбянин ящямиййятини гятиййян бюйцтмяк
олмаз. Ефиря бурахылманын мясулиййятини дашыйан програм
редактору аноним мянбянин етибарлыьына ямин олмалы, бу
мянбянин мяншяйинин щяр тяфсилатыны юйрянмялидир.

Хябярляри йазаркян чох диггятли олманыз лазымдыр. Ефирдя
сясляняъяк хябярин чатымлы, анлашыглы олмасы вя асан гавранылмасы
цчцн ашаьыдакы инъяликляря диггят йетирмяк ваъибдир:

· сиздян йалныз щадисяни хябярлямяк тяляб олунур. Бунун
цчцн яввялъя ян юнямли факты билдирин, сонра йыьъам вя
анлашыглы шякилдя олайын мязмунуну чатдырын;

· хябяр йазмаг бир ящвалаты анлатмаг демякдир. Она
эюря еля йазын ки, дедикляринизи анламаг цчцн
динляйиъийя ялавя сяй вя билэи лазым эялмясин;

· щяр ъцмляниз франсыз стандартларына уйьун шякилдя -
мцмкцн гядяр гысащеъалы вя сайъа аз (максимум 6-8)
сюздян ибарят олсун;

· хябяри «бу эцн», «дцнян» сюзляри иля башламайын.
Бунлары 1-ъи вя йа 2-ъи ъцмлянин ичярисиндя яридин.
Мяс., «Бу эцн Эянъядя аьыр йол гязасы олуб» йох
«Эянъядя бу сящяр йол гязасы олуб» йазмаг даща
доьрудур.

· хябярдя сифятлярин (хцсусян шиддятляндириъи) ишлядилмяси
мягсядяуйьун дейил. Мяс., «Гачгын гясябясиня су эиля-
эиля эялир» ъцмлясини «гясябяйя су зяиф эялир» кими
ишлятмяк лазымдыр;

· аз рягям ишлядин вя рягямляри мцмкцн гядяр
йуварлаглашдырмаьа (туталым 6-8 йериня 7) чалышын;

· гысалтма сюзлярдян истифадя едяркян ифрата вармайын.
Мяс., Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду явязиня ДСМФ
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ишлятсяниз анлышылмазлыг олаъаг;
· ишляк олмайан, азтанынан ъоьрафи адлардан гачын,

чцнки радиода хяритя эюстярмяк мцмкцн дейил;
· щяр бир хябяр: ня? щарада? ня вахт? ким? нийя?

суалларына ъаваб вермялидир;
· «цздянираг», «бяднам», «беля адландырылан» типли илкин

мцнасибят билдирян сюзлярдян гачын;
· ейщамлара, дырнагарасы, кинайяли сюзляря, сарказма да

уймаг олмаз;
· хябяри мянфи емсоийалы, бядбин вя цмидсиз ифадялярля

башламайын. Яэяр мялумат аьыр тяййаря гязасы
барядядирся, бу щагда илк хябяри «тяййаря гязасында 57
няфяр юлцб»ля башламайын. «Тяййаря гязасы баш вериб вя
17 няфяр йаралы хилас олуб» даща мцнасиб эиришдир.
Юлянлярин сайыны сонра веря билярсиниз. Бу мягамда
тясялли чалары даща юнямлидир;

· щадися йериндя олмусунузса, мцтляг кцйляри (машын
сясляри, данышыглар, су сяси вя с.) йазын, бунлар олай
йеринин тясвири цчцн «эюрцнтц» ролуну ойнайа билир;

· йазаъаьыныз ъцмляляри уъадан охуйуб, айдын сяслянишя
ямин олуб сонра гейдя алын;

· йаздыьыныз хябяри башгасы (диктор, апарыъы) охуйаъагса
пауза вя мянтиги вурьулары ишаряляйин;

· йадда сахлайын: хябярин илк ъцмляси тякъя лид (юзят)
дейил, мялуматын ясасы, ъаныдыр;

· хябярин гурулушуна хцсуси юням верин: чалышын ки, илк
тутарлы ъцмляниз щям дя хябярин башлыьы олсун, гыса
хябяр бурахылышындакы илк 3 ъцмляниз сонракы (ара, ана
бцллетенлярдя) бурахылышлардакы хябяря бянзясин;

· динляйиъинин сюйлянян бир шейи бир дяфяйя анламаьа
чятинлик чякдийини йаддан чыхармайын, одур ки, гыса
йазын. Радио цчцн ян узун хябяр 45-50 санийядян чох
олмамалыдыр.

Тутаг ки, хябярляр бу гайда иля йазылыб вя ону ефиря сиз
охумалысыныз. Артыг бу, сонунъу мярщялядир, динляйиъи иля цз-
цзясиниз. Микрофондан о йана аудиторийадыр. Бу заман ня етмяли вя
щансы гайдалары билмялисиниз?

Хябяр охуйаркян:
· микрофон ачылана гядяр чалышын ки, хябярлярля мцтляг
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таныш олуб юйрянясиниз. Бу просесдя дилинизи чятин
кялмяляря алышдырын, мянасыны билмядийиниз сюзляри йа
юйрянин, йа да дяйишдирин;

· мятн цзяриндя ишарялямя ямялиййаты апарын: вурьулары,
паузалары юз билдийиниз ишарялярля гейд един;

· анламадыьыныз гысалтмалары ачын;
· микрофон гаршысында сцст вя юлцвай олмайын. Ъанлы,

дири охуйун, ичиниздя бир ритм мцяййянляшдириб она
уйьун темпдя охуйун, щеч вахт тялясмяйин;

· тясяввцр един ки, хябяри бир няфяр цчцн охуйурсунуз,
яэяр радиода давамлы хябяр охуйурсунузса, чалышын ки,
юз оху тярзинизи, фярди цслубунузу формалашдырасыныз.
Бу заман динляйиъи сизи цслубунуздан таныйаъаг вя
гиймятляндиряъяк.

Пакет верилишлярини неъя щазырламалы?

Биз артыг пакетин ня олдуьуну, она щансы тялябляр верилдийини,
щяр щансы щадися барядя бу форманын неъя дольун тясяввцр
йаратдыьыны билирик. Пакет щяъм етибариля чох йыьъам, амма ящатя
етдийи мязмун бахымындан чох дяйярлидир. Бурада бир инэилис
сатирик журналынын редакторунун, диэяр рягиб бир сатирик журнал
щаггында сюзляри йада дцшцр. «Балаъадыр, амма сатирасы чох
эюзялдир». Радио цчцн щазырланан пакет верилишляри дя мящз беля
олмалыдыр: гыса, йыьъам вя чох мязмунлу. Тясадцфи дейил ки,
дцнйанын апарыъы радиоларында пакет верилишляриня «гыса сянядли
филм» вя йа конкрет мювзусу олан гыса сянядли програм дейилир.

Пакет верилишляри радионун спесификасыны дольун якс етдирян,
она хас елементлярин бир йеря ъямлянмиш формасыдыр. Мцяллиф ишинин
юзцнямяхсуслуьу, мювзунун актуаллыьы, зянэин сяс палитрасы, бир-
бири иля ялагядар щиссяляри ассосиатив бирляшдирмяси вя рянэарянэ сяс
бюлцмляринин олмасы иля сечилян пакетляр радионун йарадыъылыг
тяърцбясиндя чох эениш йайылыб.

Радиода еля мювзулар олур ки, ади студийа сясиндян башга -
ялавя сясляр дя тяляб едир. Пакет верилиши мцхбирин, мятни йазанын,
монтажчынын вя апарыъынын баъарыьындан бящрялянмякля, реал щяйаты
йенидян ъанландырыб динляйиъиляря чатдырыр. Пакет истянилян радио
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верилишиня колорит вя ялван рянэ гатыб, ону даща мараглы вя даща
ъанлы едя биляр. Буна наил олмаг цчцнся, сиз илк нювбядя пакетя
йахшы щазырлашмалысыныз.

Щазырлыг. Сиз проблеми диггятля юйрянмяли, ня барядя
данышмаг истядийинизи инъялийинядяк билмяли, пакетин планыны дягиг
тутмалы вя структурун нядян ибарят олдуьуну
мцяййянляшдирмялисиз. Бу, сизя мцсащибляри дцзэцн сечмяйя, щансы
аргумент вя якс аргументлярдян истифадя едяъяйинизи
мцяййянляшдирмяйя имкан веряъяк. Бундан башга сиз мцсащибядя
щансы суалларын мцнасиб олдуьуну, йахуд, мясялян, сизи
марагландыран проблемля баьлы кимин чыхышындан щансы парчалары
йазмаг лазым олдуьуну мцяййянляшдиря билярсиниз. Ахы проблемя
мцхтялиф бахышлар олур, она эюря дя яксяр щалларда сизя мцяййян
нюгтейи-нязяри мцдафия едян бир натиг вя диэяр мювгейя хидмят
едян башга чыхышчы лазым олаъаг. Яэяр юз ишинизи йахшы гурсаныз,
пакетин сон тяртибаты заманы ортайа чыхан проблемляри арадан
галдырмаг цчцн тяр тюкмяли олмайаъагсыныз. Чох эцман ки,
пакетин щазырланмасы цчцн вахтыныз аз олаъаг, она эюря дя мювъуд
вахтдан максимум сямяряли истифадя един.

Структур. Йахшы пакетин дягиг вя дцшцнцлмцш структуру
олмалыдыр. Яввялъя топлайа билдийиниз сясляри, сющбят вя
мцсащибяляри, архив материалларыны йахшыъа динляйин, сцжети неъя
гураъаьынызы дцшцнцн вя щадисяни ян йахшы формада гура
биляъяйиниз материаллары сечин. Репортйор кими сизин ролунуз чох
ваъибдир, ялиниздя олан щазыр материалдан юз йаздыгларынызын вя
дцшцндцкляринизин иллцстрасийасы кими истифадя етмямялисиниз.
Щадисяни мящз сизин топладыьыныз гейдляр «данышмалыдыр», сизин
ролунуз ися онлар арасында мяна ялагялярини гурмаг, сцжети бир
ващид щалында формалашдырмагдан ибарят олмалыдыр. Натигляри,
данышыг вя сясляри дягиг гейд един вя юз баьлайыъы мятнляриниздя бу
ялавялярин мязмунуну тякрарламайын. Бу, йахшы алынмыр вя
динляйиъини гыъыгландырыр.

Йахшы, мараглы вя тябии ки, тамамланмыш пакет, барясиндя
данышылан щадисянин, вязиййятин тясвири вя изащындан, нятиъяйя доьру
апаран аргумент вя якс аргументлярдян ибарят олмалыдыр. Яэяр сиз
мцяййян ящвалаты данышырсынызса, о заман щадисялярин неъя инкишаф
етмяси вя ня иля нятиъялянмялисини «эюстярмялисиниз», сечдийиниз
елементляр дя мящз буна хидмят етмялидир.

Йарадыъылыг просеси: Пакет верилишини мараглы етмяйин мцхтялиф
йоллары вар. Классик цсул репортйордан, мцхбирлярдян истифадя
едилмясидир. Мцхбир орижинал сющбятдян истянилян щиссяляри вя ъанлы
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сяси бир йеря ъямляйир, буна уйьун мятн йазыб, ону сясляндирир.
Бязян мцхбирин баьлайыъы ъцмлялярини йенидян дцзялтмяк цчцн
бюйцк баъарыг тяляб едян башга бир мювзу пакети дя олур. Мясялян,
эиров эютцрцлян шяхсин азад едилмяси иля баьлы БМТ-нин Баш Катиби,
АБШ президенти, эировун юзц, онун щяйат йолдашы вя танышлары чыхыш
етмишдиляр. Бу материаллар щамысы бирдян дейил, эцн ярзиндя
хябярлярин айры-айры бурахылышларында йайымланмышдыр. Беля пакетя
«сечмя» дя дейилир. Продцсерин беля бир материаллар боллуьундан
лазымлы щиссяляри сечя билмяк, тясирли монтаж едя билмяк вя дцзэцн
бир мятн йаза билмяк цчцн чох бюйцк баъарыьы олмалыдыр. Бу ишдя
чевиклик, тез гярара эялмяк ваъиб шяртдир.

Актуал верилишлярдя пакетин даща бир ваъиб функсийасы да вар.
Туталым, мцхбир мцбащисяли бир мювзуну арашдырмаг цчцн щадися
йериня эедиб. Мясялян, Гябяля РЛС-нин АБШ-ла Русийанын бирэя
ишлятмяк ещтималындан пакет щазырламалы, бу мясяляйя мцхтялиф
мцнасибятляри юйрянмяли, йерли ящалинин ряйлярини якс етдирмялидир.
Йахуд журналист (репортйор) хариъи нефт ширкятинин бир структурунун
баьланмасы мювзусунда нефтчиляр, онларын аиляляри, щямкарлар
иттифагынын цзвляри, щцгуг мцдафиячиляри вя сялащиййятли шяхслярля
мцсащибя апармалыдыр. Гыса бир пакетдя ян йахшысы, мцхбирин якс
тяряфин мцнасибятлярини доьру-дцрцст гейд етмясидир. Эюзял
щазырланмыш хябяр, студийада Щямкарлар иттифагынын сядри иля нефт
ширкятинин рящбяри арасында апарылаъаг сющбят цчцн лазымлы
башланьыъ нюгтяси ола биляр.

«Мювзу»йа даир башга бир пакет нювц дя мювъуддур.
Туталым ки, ня Щямкарлар иттифагынын сядри, ня дя Нефт ширкятинин
рящбяри йерли бир структурун ляьвиня эюря щазырланан верилишдя иштирак
етмяк истямирляр. Буна бахмайараг, сиз щяр ики тяряфдян айры-
айрылыгда мцсащибя алыб, монтаж васитясиля мцзакиря верилиши
щазырлайа билярсиниз. Анъаг ядалятли олмаг вя балансы горумаг
цчцн щяр ики тяряфя дя ейни суаллары вермялисиниз. Бунун цчцн иъазя
алмаьыныз ваъиб дейил, анъаг мягсядинизи адамлара яввялъядян
билдирсяниз даща йахшы олар. Унутмайын ки, онларын да буну гябул
етмямяк щцгугу вар.

Пакетляр, ясасян студийадан кянарда щазырланыр, амма бу,
мцтляг гайда дейилдир. Еля пакет олар ки, бцтювлцкдя студийада
щазырлансын. Инъясянятин бу вя йа башга сащяси иля баьлы вя йа тарихи
мювзулар цчцн йалныз мусиги парчалары, щазыр мятни охуйаъаг
тяърцбяли сясляр вя эюзял бир баьланыш мятни лазым ола биляр. Ясас
одур ки, динляйиъи, верилиш гуртарана кими сизин тохундуьунуз
мювзуйа мараг эюстярсин.
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Пакетин щяъми. Щазырладыьыныз материалын ефирдя ня гядяр
сяслянмясинин дя юнями вар. Бу, фактдыр ки, пакетдя ня гядяр чох
мцхтялифлик оларса, динляйиъинин диггятини бир о гядяр чох ъялб едяр.
Гарышыг мювзулу бир пакет цчцн даща узун йайым мцддяти
лазымдыр. Мясялян, 30 дягигялик бир магазин верилишиндя репортажлар
2, ади мцсащибяляр ися 1,5-2 дягигя давам едир. Бу, магазин
верилишинин тяркибиндя олан пакет щиссясинин 4 вя йа 5 дягигя
олдуьуну билдирир. Анъаг верилишин вахты артдыгъа пакет дя артырыла
биляр. Цмумиййятля, чалышмаг лазымдыр ки, пакетляр 3-4 дягигядян
чох олмасын. Хцсусян, мусиги йюнлц радио каналларында пакетляр
гыса, мязмунлу вя дольун щазырланмалыдыр.

Диггят йетирмяли мягамлар. Илк нювбядя пакетдя щансы
щиссялярин олдуьуну мцяййян етмяли, ардыъыллыгла щансы иши эюрмяли,
щансы йарадыъылыг вя техники иши эюрмяли вя нящайят иши неъя
тамамлайаъаьынызы яввялъядян билмялисиниз. ББЪ вя «Азадлыг»
радиоларынын тяърцбясиня ясасян, ашаьыдакы тювсиййяляря диггят
йетирмяк мягсядяуйьундур:

· щяр шейдян яввял бир идейа олмалыдыр. Фярги йохдур ки,
идейа сизин йа да башгасынындыр;

· дцшцнцн ки, щадися ня барядядир вя бу мювзуда
данышмаг нийя юнямлидир?

· мювзуну диггятля юйрянин вя пакети планлашдырын. Бу,
ишя башлайанда вахтыныза гянаятя кюмяк едяъяк;

· икинъи мярщяля щазырлыг вя материаллары топламагдыр:
мцсащибяляр, сясляр, сянядли ялавяляр вя с. йыьылыр;

· чох шей йазмайын. Сизя йалныз кичик клипляр лазым
олаъаг;

· фону, ятраф мцщити, атмосфери гейдя алын - сиз пакети
гуранда ондан истифадя едяъяксиниз;

· сявиййяли, мязмунлу суаллар йазын, бунлардан щарада
истифадя едяъяйинизи дцшцнцн;

· топланылан йазыларын сийащысыны тяртиб един;
· сечдийиниз клиплярин сцжетин ясас структуруну якс

етдиряъяк гайдада дцзцн;
· мцсащибяляринизи мцяййянляшдирин;
· цчцнъц мярщялядя ишляр чохалыр: мцсащиблярля данышыр,

дягигляшдирмя вя сечмя апарырсыныз;
· дявят едяъяйиниз шяхсляря зянэ етмяк, онларла

эюрцшмяк вя студийанын щазырланмасы кими ишляри
сонрайа сахламайын. Бир мцсащибя иля диэяри арасында
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мцяййян гядяр фасиля сахламаьа чалышын;
· яэяр студийадан кянарда сяс йазаъагсынызса,

диктофонунузу щазыр сахлайын. Юзцнцзля лазым
оландан бир гядяр артыг кассет вя батарейа эютцрмяйи
унутмайын, щяр шей ола биляр;

· сяси йазандан сонра мцтляг йохлайын, юзц дя обйекти
тярк етмяздян яввял. Диктофонунузда техники
проблеми вя йа юз сящвинизи дярщал ашкар етсяниз,
адамлар сизя тякрар мцсащибя вермякдян имтина
етмязляр;

· ялагя йаратмаг ваъибдир. Дягиг олун: эюрцшляря тяйин
етдиниз вахтда эедин. Ня олурса-олсун эеъикмяйин.
Бир аз ясяби иштиракчылар ишинизи чятинляшдиря биляр.

Студийада сясйазма мярщяляси сиздян чох диггятли олмаьы
тяляб едяъяк (хцсусян, яэяр щяля дя лентля ишляйирсинизся). Бунун
цчцн:

· сизя лазым олан бцтцн мялуматлары йанынызда
сахлайын;

· материалларынызы шифряляйин. Щям лентлярин цстцндя
гейд един, щям дя сясинизи йазын. Монтаж заманы ленти
чох иряли-эери вермяйин, ъялд ишлямяйи юйрянин;

· лентляри монтаж едяндя нязяря алын ки, мятни тяшкил
едян щиссялярин нисбяти 1:2 вя йа 1:3-дир. 4-5 дягигялик
пакет цчцн 3 дягигялик бир материал лазымдыр;

· истифадя едяъяйиниз щиссяляри лентя кючцрдцкдян сонра,
отуруб она уйьун мятн йазын. Щиссялярин цмуми
даваметмя мцддяти мялумдурса, баьлайыъы
мятнинизин ня гядяр олаъаьыны щесабламаьыныз чятин
дейил;

· мусиги вя йа щансыса еффект ялавя етмяк истяйирсинизся,
онлары да бу мярщялядя един, сонра чятинликляр
йараныр;

· пакетинизи лентя кючцрмямишдян яввял студийа рящбяри
вя йа баш редакторунуз мятнинизи вя пакетя дахил
олан щиссяляри охуйа биляр. Мятнинизи, техники
тялиматлар да дахил олмагла, компйутердя йазын.
Микрофон гаршысында хышылдайан каьыздан истифадя
етмяйин;

· пакетинизи тящвил вермяздян яввял она бцтювлцкдя бир
даща гулаг асын вя материалын динамиклийиня вя
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хронометража диггят един. Сизя узун эюрцнян щиссяляри
дярщал чыхарын;

· йаздыьыныз лентля бирликдя щазырладыьыныз пакетя аид бир
тягдимат-эириш мятни дя верин.

Бязи тяшкилати мягамлары да йадда сахлайын:
· пул юдяниляъяк мцсащибяляр щаггында баш редак-

торунуза мялумат верин. Юдямя ишляри яввялъядян
данышылмалыдыр, амма студийа рящбярлийи иля разылашма-
дан сиз щеч кимя гонорарла баьлы сюз вермямялисиниз;

· бцтцн хяръляриниз щаггында мялуматы верилишя мясул
шяхся тягдим един. Мцяллиф щцгугларына диггят един вя
бу проблемля цзляшдикдя лазыми шяхсляря мцраъият
един;

· яэяр штатданкянар репортйор кими ишляйирсинизя, пулу-
нузун юдянмясини сябрля эюзляйин.

Ян асан пакет верилиши йахын бир яразидя, сяс йазылмасына
ялверишли, мцсащибя апармаг истяйян шяхслярля вя садя бир мювзу
ятрафында щазырланан верилишдир. Беля бир асан пакет верилишинин
щазырланмасы цчцн бязян бир эцн йарым вахт тяляб олунур. Йарым
эцн сяс йазма, йарым эцн монтаж, йарым эцн дя мятни йазмаг.
Бцтцн бунлары бир йеря топламаьа да студийада хейли вахт эедир.

Сясляр. Яэяр пакет щансыса щадисяйя, щансыса фактын бярпасына
аиддирся вя йа мясялян, игтисади мцбащися барядядирся, мцтляг сцжети
сяслярин дцшцнцлмцш истифадяси иля зянэинляшдирмяк лазымдыр. Бу
сясляр верилишдя лазыми атмосфер йарада, пакетин мцяййян
мягамларыны габарда биляр. Она эюря дя сяслярля (кцйляр) ишляйяркян
бунлары йадда сахламаг ваъибдир:

- Яэяр сиз алгышлардан, аддым сясляриндян, маршлардан, йахуд
истещсалат епизодларындан, мусигидян вя с. истифадя едяъяк-
синизся, онда бир аз артыгламасиля йазын ки, буну сцжетин сяс
тяртибаты заманы эен-бол истифадя етмяк мцмкцн олсун.

- Яэяр мясялян, мцсащибяни дязэащларын сяс-кцйц фонунда
йазырсынызса, бу сясляри мцсащибядян яввял вя йа сонра
айрыъа йазын ки, пакетин сон ишлянмяси заманы сющбят
фрагментляринин тясирлилийини артырмаг цчцн истифадя едя
билясиниз.

- Бир шейи нязяря алын ки, мцнасиб изащатла мцшайият
олунмайан сясляр яксяр щалларда информатив олмур.
Мясялян, учан тяййарянин чыхардыьы сяс динляйиъийя
тозсоранын сясини хатырлада биляр.
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- Баьлайыъы мятнляринин сяс мцшайиятини айдынлашдырмасына,
онун сцжетля уйьун олмасына да хцсуси диггят йетирин.

Пакет щазырланмасы просесиндя бязи инъя мягамлара да
диггят йетирилмяси ваъибдир. Мясялян, щеч вахт йанлышлыг доьуран
ялагяляндирмяляря йол вермяйин. Сющбят иштиракчыларынын адларыны,
вязифялярини, истифадя олунан сясляри вя с. мцтляг дягигляшдирин. Яэяр
эириш ифадясиндя сонунъу олараг репортйорун ады сяслянирся, ясас
мятни башга адамын сюзляри вя йа диэяр сяслярля башламайын.
Мцсащибя иштиракчыларына яввялъядян изащ един ки, сиз онларын
йазылышыны пакетдя истифадя етмяк истяйирсиниз вя онлара епизод цчцн
даща кимлярин мцсащибяляринин йазылаъаьыны дягиг билдирин. Нязяря
алын ки, яэяр сиз шяхсдян йарым саат ярзиндя мцсащибя алырсынызса
(яслиндя буна щеч бир ещтийаъ йохдур), щазыр пакетдя лентя йазылмыш
сющбятдян йалныз 15 санийялик парчаны ешидяркян онун бир гядяр
пярт олаъаьы истисна едилмир.

Мцсащибя алдыьыныз адамларла сямими олун: яэяр яслиндя юзэя
материалдан истифадя едирсинизся, кимдянся юзцнцзцн мцсащибя
алдыьынызы демяйин. Вя нящайят, ян ясасы - йалныз уйьун материал
тапа билмядийиниз цчцн сцжетинизин истигамятини дяйишмяйин. Яэяр
материал топламагла баьлы бяхтиниз эятирмяйибся ялиниздя олан
информасийаны нязярдя тутулан сцжет фокусундан йайындырмайын.

Пакетин иътимаи реаксийа бахымындан наращат тяряфляри дя ола
биляр. Даща чох сийасятчиляр вя иш адамлары эяляъяк карйераларына
тясир едя биляъяйиндян, радио цчцн дедикляринин дцзэцн верилмяси,
йанлыш йазылмамасы мянасында чох тялябкардырлар. Пакет
верилишляринин принсипляри хябяр вя актуал диэяр иътимаи-сийаси
верилишлярин принсипляриндян фярглянмир. Монтажда диггятли олун, бу
просес материалыныза ялванлыг гатмаг цчцн эюзял имканлар верир.
Анъаг бу имканлардан истифадя едяркян цмуми принсипляря диггят
етмялисиниз. Мцбащисяли мювзулара щямишя щяссас йанашын. Беля
материаллар йайымчы цчцн кифайят гядяр проблемляр йарадыр, анъаг
сиз ойунун гайдаларына эюря ядалятли мювге эюстярирсинизся,
горхмаьыныза щеч бир лцзум йохдур.

Биз пакет щаггында она эюря бу гядяр ятрафлы данышырыг ки,
сизин бу гайдалары вя принсипляри юйряниб ямял етмяйиниз чох
юнямлидир. Беляликля, «Йахшы пакети неъя дцзялтмяли?» суалына ъаваб
вермяк цчцн ашаьыдакы гайдалары йадда сахлайыб онлара ямял
етмялийик:

· йахшы пакет гурулушъа белядир: а) апарыъынын баьлайыъы
сюзляри; б) мцхбир (репортйор) сющбяти; 3) мцхтялиф
мцсащибяляр (о ъцмлядян архив сясляри). Бу структура
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ямял етмяк;
· проблемя мцнасибятдя бцтцн нязяр нюгтялярини

ишыгландырмаг;
· щаггында данышылан проблемин контекстини ачмаг;
· щадисянин атмосферини «эюстярмяк», щадисяни тясвир

едиб мянзяряни дцрцст якс етдирмяк;
· щаггында данышылан тарихчянин лентлярдяки сяслярин

юзцнцн нягл етмясиня имкан вермяк;
· ялиниздя олан сяслярдян йарадыъылыгла истифадя етмяк.
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Радиоканал: формата неъя уйьунлашмалы?

Заман етибариля ефирдя кифайят гядяр эениш йер тутан
радиоканаллар мараглы бир формат кими динляйиъиляри юзцня чох ъялб
едир. Чцнки бурада програм бойу сяслянян бир чох материаллар
бирбаша динляйиъи мараьы иля баьлы олур. Бурада динляйиъиляр цчцн
эюзлянилмязликляр дя чохдур. Бу мянада радиоканалы аьзы баьлы
сандыьа охшада билярик. Она эюря ки, бу нюв верилишдя щяр мювзуйа
раст эялмяк мцмкцндцр: иътимаи-сийаси щяйатда йениликляр, дини
сющбятляр, щава щаггында мялумат, гязетлярин хцласяси, йоллардакы
вязиййят, игтисадиййат, идман, пакет верилишляри, ъанлы йайымда
мцзакиряляр, арада мусиги вя чохлу сайда мцсащибяляр вя с. Бязян
беля програмлары магазин верилишляри дя адландырырлар вя щесаб
едирляр ки, бурада мцхтялиф мювзулара тохунмаьа ещтийаъ йохдур.
Мясялян, автомобиллярля ялагядар олан радиоканалда йоллардакы
вязиййят, автомобил тестляри, йол-няглиййат гайдаларына аид
мювзулар вя тящлцкясизлик кямяриндян данышмаг кифайят едяр.
Гадынлар, истещсалчылар, ялилляр, эянъляр вя йашлылар цчцн, гысасы
аьлыныза эялян щяр бир мараг сащясиня даир дя магазин верилишляри
щазырламаг мцмкцндцр.

Бцтцн нюв радиоканаллар цчцн, илк нювбядя уьурлу тягдимат
ваъибдир. Бу тягдимат ритмик мусиги вя йа сюзля, йа да щяр икиси
бирдян ола биляр, йяни ъазибядар мусиги фонунда йаддагалан вя
популйар ъцмлялярдян ибарят тягдимат. Яслиндя тяърцбядя
тягдиматла баьлы ики бахыш мювъуддур: 1) эиришдя йалныз ритмик вя йа
чох ъазибядар мусигидян истифадя етмяк; 2) тякъя «Салам, щамынызы
саламлайырыг» вя йа «Хош эюрдцк!» демяк кифайятдир. Яслиндя
биринъи бахыш юзцнц даща чох доьрулдур, бир шяртля ки, мусиги
дцзэцн сечилмиш олсун. Ахтардыглары мусигини тапмаг цчцн
продцсерляр саатларла вахт сярф едирляр, щятта 15-20 санийялик бир
чаьырыш мусигиси йазмаг цчцн онлар бястякара сифариш дя верирляр.
Мусигини дуйан динляйиъи бюйцк марагла верилишдя ня олаъаьыны
эюзляйяъяк.

Башлыг (буна чаьырыш да дейирляр) мусигиси цчцн истифадя
олунан йени бир цсул, тез-тез сясляндирилян бир мусиги парчасы
фонунда верилишин адыны сясляндириб щямин мелодийа фонунда
радиоканалда эедяъяк материалларын гыса башлыгларыны охумагдыр.
Верилишин ичиндякиляр вя йа хябяр башлыгларынын охунмасы гуртаран
кими мусиги дя битмялидир. Чцнки мусигинин узанмасы сцни бошлуг
йарада биляр.

Ялбяття, сиз мусиги фонунда йалныз «Хош эюрдцк!» демякля дя
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кифайятляня билярсиниз. Амма бцтцн щалларда башлыгдан сонра
верилишин ъазибядар хцласяси вя йа анонслар сяслянмялидир. Адятян, бу
анонслар гыса олуб ващид бир цслубда эерчякляшдирилир. Анонсларын
сяслянмяси динляйиъини щямин верилиши сонадяк динлямяйя
щявясляндирян цсулдур. Бунун цчцн програмын яввялиндя
апарыъынын ялиндя 30-40 санийя вахты олур. Яэяр бу вахт ярзиндя
динляйиъинин диггятини юзцнцзя чякмяйи баъармасаныз, о, каналы
дяйишяъяк. Бу мянада уьурлу юрняк кими «Азадлыг» радиосунун
«Ъан Бакы» програмынын анонсуна диггят йетиряк;

«Хош эюрдцк, язиз динляйиъиляр! «Ъан Бакы» програмы ефирдядир. Бир
саат сизинляйик. Верилишимизя хош эялмисиниз. Бу бир саатда биляъяксиниз:

- Новруз байрамында бакылылары щансы йениликляр эюзляйир?
- Йапонларын йени ихтира етдикляри компйутерля ев неъя идаря

олунур?
- Азярбайъанда нефт эялирляри неъя бюлцнцр?
- Иглим дяйишмяляри щансы тящлцкялярдян хябяр верир?
- 2007-ъи илин чимярлик мювсцмундя Хязяр дянизи бизя щансы

сцрпризляри вяд едир?
Эюрцндцйц кими, анонсларын суал формасында гурулмасы

динляйиъини ъялб едир вя беля уьурлу эириш хейли эениш аудиторийа
топлайа билир. Гыса мязмуну билдирян анонсда, мящз бу ъцр
ъазибядар информасийалар верилмялидир. Бурада щеч бир щалда
мювзуларын мяьзинин ачылмасына йол вермяк олмаз. Чцнки
мязмундан хябярдар олан динляйиъи цчцн верилиши ахырадяк
динлямяк марагсызлашыр.

Радиоканал апарыъысы мцтляг мараглы анонс йазмаьы,
цмумиййятля йазмаьы баъармалыдыр. Апарыъы тякъя йахшы сясиня эюря
ишя эютцрцлмямялидир. Онун сяси, юз йаздыгларыны охудуьу заман
даща чох инандырыъы олур. Универсал радиоканаллар щяр нюв
мювзулара тохундуьу цчцн эениш палитраны ящатя едир. Буна эюря дя
верилиш цчцн мювзулар сечяркян продцсерляр мцхтялиф мянбялярдян
истифадя етмяйи баъармалыдыр. Бязян чохлары юзцня язиййят вермяк
истямир, ясас мянбя кими йалныз гязет вя журналлара мцраъият едирляр.
Тябии ки, радио мцхбирляри пцхтяляшдикъя, гязетлярдян истифадя етмяк
зяруяти дя эетдикъя азалыр. Яслиндя ися продцсер ян мцхтялиф
мянбялярля ялагя сахламалы, ян ъидди щадисяляри излямяли, мараглы
мцсащибляр тапмалы, верилишдя интерактивлийи тямин етмялидир.

Мювзу ахтарышында кянар мцяллифлярин эцъцндян истифадя един.
Онлар сизя хас олан йарадыъылыг чярчивясиндян кянардадырлар. Бязян
онларын бейниня дащийаня фикирляр эяля биляр. Мясялян, бир диктофон
алыб, щябсханада репортаж щазырламаьа эетмяк кими вя с. Беля ишляри
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эюрмяк цчцн онлар ялляриндян эяляни едяъякляр вя дейим ки, чох
вахт да сизи йарыдаъаглар. Мян телевизийада «Сящяр» програмына
рящбярлик едяркян ямякдашлыг цчцн эялян тялябялярдян репортаж
мювзулары истяйирдим. Онларын бязиляри ямякдашларын щеч бирисинин
аьлына эялмяйян чох мараглы вя эюзлянилмяз мювзулар тяклиф
едирдиляр.

Артыг пцхтяляшмиш магазин верилиши щазырлайанлар юз
сащяляриндя танынмыш шяхслярля бир шябякя гурурлар. Онларын адлары,
цнванлары, ев вя мобил телефонларынын нюмряляри, щятта сясляринин
тону айрыъа бир дяфтярдя гейд едилир. Доьрудур, беля бир шябякя
гурмаг, лазым олдуьундан тез-тез ейни сяс вя мювзулара йенидян
гайытмаг мцяййян мящдудлуг тящлцкяси йарадыр. Щалбуки,
верилишлярин заман-заман йени сяс вя адларла тязялянмяси лазымдыр.
Башга бир мянбя - эениш ялагяляр, топлантылар, ъямиййят ичярисиндяки
мцнасибятлярдир. Тутаг ки, щяр щансы бир тядбир заманы сизин
йанынызда яйляшмиш шяхс чох эюзял бир мянбя ола биляр. Одур ки,
мараглы инсанларын эюрцшдцкляри йерляря - мядяниййят тядбирляриня,
мятбуат клубларына эетмякля, бураларда дярин мцшащидяляр
апармагла, сиз чох уьурлу нятиъяляр ялдя едярсиниз. Чох диггятли
олун, ширниййат йедийиниз заман, сизя кичик оьлунун шылтаглыьындан
ляззятля данышан ханым, сящяри эцн студийанызда башга бир симада
чыхыш едяряк програмыныза чох парлаг бир рянэ гата биляр.

Даща чох истифадя олунан мянбялярдян бири танынмыш
инсанларла олан мцнасибятлярдир. Йазычылар, актйорлар, поп
мусигичиляри, сийасятчиляр вя иш адамларынын кюмякчиляри, инсанларла
мцнасибятляр гуран мяслящятчиляри медиайа пулсуз бир елан
йерляшдирмяк цчцн чохлу мцраъиятляр едирляр. Беля щаллар бязян
щядсиз чох олур. Сизин бу инсанлары програма дявят етмяйиниз чох
йериня дцшцр. Бу, чох ращат вя уъуз баша эялир. Чятин ки, сон
мящсулуну реклам етдирмяк истяйян йазычы вя йа мцьянни верилишдя
иштиракы цчцн сиздян пул истясин.

Радиоканалда ясас мясяля верилиши щансы сяпэидя щазырламаныз,
верилишинизин форматыны яввялдян ахырадяк чох ъидди шякилдя сахлайа
билмяниздир. Канал форматы сизя ян мцхтялиф мювзуларда сющбят
ачмаг имканы верир. Бурада ваъиб шярт верилишин онурьасы, ясасыдыр.
Мягсядиниз эцнцн мцщцм хябярляринин икинъи планыны эюстярмякдир,
йохса верилишиниз йалныз бир група – гадынлара истигамятляниб?
Верилишинизин ефир щяъми сизя эениш маневр имканы верирми?

Идейалар неъя йаранырса-йарансын, тяки радиойа там уйьун
эялсин. Радиоканалда сечим имканы эенишдир. Амма щяр бир мювзу
верилишин цмуми форматына, тярзиня уйьун олмалыдыр. Радиоканал
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йалныз мцсащибялярдян ибарят ола билмяз. Беля олдугда бу верилиш
дя, буна бянзяр верилишляр кими монотон вя хошаэялмяз тясир
баьышлайаъаг, динляйиъини йораъаг. Бир-биринин ардынъа эялян сянядли
верилишляр вя йа пакетляр дя беля бир тясир баьышлайа биляр. Радио
канал типли магазин верилиши ян йахшы ефир материалы олдуьуну щяр
заман сцбут етмялидир. Ики чыхышы ардыъыл йерляшдирмяйиниздя еля бир
гябащят йохдур. Анъаг яэяр илк чыхышы апарыъы едибся, икинъи чыхышы
мцтляг мцхбирин олмалыдыр. Яэяр апарыъыныз кишидирся, икинъи
репортажы тягдим едян гадын олмалыдыр, йахуд яксиня. Бу,
монотонлуьу арадан галдырараг, сяс палитрасыны ялванлашдырыр.
Йаддан чыхармайан ки, таразлыг тякъя бир дахили проблем олмайыб,
сясин тону вя верилишин динамиклийи иля дя сых баьлыдыр.

Бяс верилишин динамиклийи нядир? Хейли ъазибядар сяслянян бу
ифадянин архасында ня дайаныр? Тябии ки, ефирдя динамиклийин
мащиййяти, мянасы, мювзулара даир мцщцм щиссяляри веряркян
верилиши ряван бир шякилдя апармаг, верилиш дахилиндя динляйиъини
мямнун едяъяк таразлыьы горумаг вя ритми эюзлямякдир.
Динамиклик, ейни заманда, верилишин даваметмя мцддяти иля дя
ялагялидир ки, бу мцддят ярзиндя верилишин ичярисиндяки щяр бир
мювзуйа айрылмыш ефир вахтыны да мцяййян едир.

Тяхминян 1-1,5 саатлыг радиоканалда нечя мювзу олмалыдыр?
Сиз бу вахты неъя бюлмялисиниз, биринъи мювзуйа нечя дягигя сярф
етмялисиниз? Тябии ки, сыраламада анонслары, кечидляри, мусигиляри,
рекламлары да нязяря алмалысыныз. Бир шейи унутмайын ки, яэяр
мювзу шярщи вя хцласялярин мцддяти ейни оларса, верилиш монотон
алынаъаг. Онсуз да, яввялъядян лентя йазылмыш мцсащибяляр щеч 3
дягигя давам етмир. Яслиндя бурада чох ъидди гайдалар йохдур. 4-
5 дягигя чякян еля сющбятляр олур ки, динляйиъи онун бир аз да
давам етмясини истяйир. Анъаг бир сясля охунан материаллардан аз
истифадя олунмалыдыр. Бязи репортажларын мцддяти дя, бязян она
айрылмыш 3 дягигядян артыг олур. Вахт кечдикъя, верилишин сонуна
йахынлашдыгъа «дягиг» мцддяти юзцнцз мцяййянляшдиря
биляъяксиниз. Демяли, верилишдя щансы мювзунун ня гядяр давам
етмясиня юзцнцз гярар вермялисиниз. Анъаг сон сюзц верилишя айрылан
вахт дейир. Амма бцтцн щалларда радиоканал вя еляъя дя бцтцн
програмлар онун цчцн айрылан саата сыьмалыдыр. Бу мцддяти
кечмяк, сонракы верилишя мане олар, рекламы, щятта реклам верян
мцштярини дя итиря билярсиниз. Мясялян, ББЪ-дя 30 дягигялик радио
верилиши 28 дягигя, 1 саатлыг радиоканаллар ися 57-58 дягигядян чох
олмур.

Радиоканалда апарыъы ясас симайа чеврилир. Онлар тягдим
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етдикляри верилишляр кими мцхтялиф олурлар. Актуал магазин
верилишляринин апарыъылары, ъанлы йайымла верилиш тягдим едя билян
шяхсляр олмалыдыр. Продцсерин ясас чятинликляриндян бири дя, айры-айры
апарыъыларла неъя давранмаг лазым олдуьуну юйрянмякдир.
Апарыъынын ня гядяр кюмяйя ещтийаъы олдуьуну билмяк чятиндир.
Яэяр баш редактор щяддиндян артыг иряли эедярся, йахшы апарыъы буну
ишиня мцдахиля щесаб едиб, онунла гаршы-гаршыйа эяля биляр. Мясялян,
беля мцнагишялярин йер алмадыьы ББЪ Дцнйа Хидмятиндя
апарыъылардан юз мятнлярини йазмалары, обйектляря эетмяляри, бязи
репортажлары щазырламалары вя микрофон гаршысына кечиб материал
охумалары тяляб олунур.

Адятян, студийада фяалиййятя башламаздан вя микрофон
гаршысында отурмаздан яввял апарыъылар бир нашылыг дюврц
йашайырлар, амма заман кечдикъя тяърцбя газаныр, верилиши неъя
апармаг, мятни неъя охумаг, щансы шяхслярля ялагя йаратмаг
лазым олдуьуну онлар щамыдан йахшы билирляр. Беля олдугда, щятта
йени редакторларын апарыъыларындан асылы вязиййятя дцшмяк тящлцкяси
йарана биляр. Актуал верилишлярин тяърцбяли апарыъылары, ишляриндяки
чятинликлярин ющдясиндян юзляринин эялмяси вя йаздыглары мятнин
дцзялдилмясиня ещтийаъ щисс етдирмямяляри севиндириъи щалдыр.

Ъанлы йайым апарыъылары цчцн лазым олан бир хцсусиййят дя
чятин вязиййятлярдя сойугганлы олмаьы баъармагдыр. Мясялян,
киминляся телефон ялагяси кясилярся, апарыъы йаранаъаг бошлуьу
долдураъаьына вя редаксийадан щансыса тяклифин эялмясиня ямин
олмалыдыр. Апарыъы сон анда мейдана чыхан ъанлы мцсащибяйя дя
щазыр олмалыдыр. О, яввялъядян лентя йазылмыш бир материал
йайымландыьы чох гыса вахт ярзиндя - дар маъалда мцсащибя
апараъаьы шяхсля мювзунун ясас контурларыны ъызмаьы да
баъармалыдыр. Онун вязифяляриня, щямчинин айрылмыш вахтла
айаглашмаг мяъбуриййяти, лазым олдугда, бир мювзунун йазылмыш
мятнини гысалтмаг вя даща чятини айрылмыш вахтдан аз алынан верилиши
узатмаг цчцн «алимлик» етмяк дя дахилдир.

Радиоканалы неъя йазмалы? Биз артыг дедик ки, радиоканалын
щазырланмасы мювзуларын мцяййянляшдирилмяси вя даща чох
форматын дягигляшдирилмясиндян башланыр. Програмда яввялъядян
йазылмыш щазыр чыхышлар, мусигиляр, мцсащибяляр, репортажлар, пакетляр
вя с. дахил едилир. Яввялдя гейд етдийимиз кими, мцхтялиф нюв
магазин верилишляри вар вя онларын щяр бири цчцн айрыъа тягдимат
лазымдыр. Яслиндя йахшы тягдимат цслубдур, верилишин тярзини
мцяййянляшдирян баьлайыъы бир васитядир. Мящз тяяъъцбляндирмяк
хатириня, динляйиъинизя эюзлядийинин яксини вермяйя чалышмайын.
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Юзцнцзц ня гядяр аьыллы сайырсынызса, динляйиъинизи дя бир о гядяр
интеллектуал щесаб един. Радио ишчиси динляйиъини щяр шейдян
«бихябяр» сайарса чох удузар. О, щяр заман динляйиъинин аьыллы
олдуьуну билмялидир.

Йягин разылашарсыныз ки, нядянся бихябяр олмаг щяля
сявиййясизлик демяк дейил. Цмумиййятля, динляйиъи иля сямими
давранын, она щюрмят един. Ясла ондан цстцн олдуьунузу аьлыныза
беля эятирмяйин. Тякрар едирям ки, беля давраныш вя егоизм сизя
баща баша эяля биляр.

Инди ися ефир мцддятиня эюря радио форматлары арасында хцсуси
йер тутан вя аудиторийа иля интерактив ялагяляря эениш имкан верян,
динляйиъилярин бюйцк мараг эюстярдийи радиоканалын структур
елементлярини - тяркиб щиссялярини нязярдян кечиряк.

Эириш. Яслиндя йахшы радиопрограм эиришдян башланыр. Одур ки,
верилишинизи тягдим едяркян уьурлу эириш тапмалысыныз. Ян ъидди бир
верилиш дя сямими бир шякилдя тягдим олуна биляр. Юзцнцзц танытмаг
йох, таныш етмяк истяйя билярсиниз. Анонслары охуйан диктор сизин вя
верилишинизин адыны да охумагла бу иши эюря биляр. Беля олдугда, сиз
верилишинизя динляйиъиляри саламламагла башлайырсыныз вя артыг 1-2
саатлыг ефир сизин ихтийарыныздадыр, програмы сиз идаря едирсиниз. Бяс
нядян башлайырсыныз. Тябии ки, програмда эедяъяк материалларын
хцласяси вя йа анонслардан.

Анонслар. Яввялдя верилишлярин гыса мязмунунун еланына -
хцласяляриня даир нцмуня вермишик. Гейд етмишик ки, бу хцласяляр
гыса, мялуматландырыъы, олдугъа ъазибядар вя марагойадан
олмалыдыр. Зарафат да мцмкцндцр, амма бу мягамда чох
диггятли олмалысыныз. Йериня дцшмяйян зарафат вя йа реплика сизи пис
вязиййятдя гойа биляр.

Бязян хцласяни вермядян дя илк мювзуйа кечя билярсиниз.
Нийя дя олмасын? Хцсусиля дя, бир мцтяхяссис верилиши
щазырлайырсынызса, хцласяни охумасаныз да олар. Верилиш гыса
олдугъа, хцласяйя ещтийаъ азалыр. Бир гядяр чох давам едян
магазин верилишляриндя ися хцласяйя динляйиъинин диггятини чякян
мювзулардан башлыглар сечин. Мясялян, 7-8 мювзунуз варса,
хцласядя щамысы щаггында мялумат вериб, динляйиъини йормайын.
Йалныз ян мараглы вя динляйиъини ъялб едян мювзуларын гыса
мязмунуну верин, марагсыз хцлася динляйиъини гачыра биляр. Яэяр
верилишин йарысына чатмысынызса, динляйиъи диггятини фяаллашдырмаг
цчцн програмын йердя галан щиссясинин дя анонсуну йенидян тякрар
сясляндиря билярсиниз.

Дялилляр. Хцлася охундугдан, програмын ичярисиндя эедяъяк
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ясас мювзулар елан едилдикдян сонра, адятян, гыса бир мусиги
фасиляси едилир вя ардынъа да шаблон ифадя ишлянир - «Яввялъя флан
мювзунун шярщини веририк». Яслиндя бу ъцмля ишлянмяйя дя биляр,
гыса бир фасилядян сонра хябярляря кечмяк олар вя апарыъылар да
буну йахшы билирляр.

«Авропанын бюйцк бир щиссясини тутан Русийа Федерасийасынын
тяркибиня дахил олан 64 субйектдян бири олан Чеченистан, бу кюнцллц
иттифагдан айрылмаг истяйир. Русийанын кечмиш президенти Борис
Йелтсиндян фяргли олараг, онун вариси Владимир Путин Грознынын
мцстягиллик тяляблярини дястяклямир, анъаг Русийа иля сярщяд олан
дювлятлярдян бязиляри Москванын юз сярщядляриня етибарлы нязарят
етмясини истяйир.

«Американын сяси»нин Русийа пайтахтындакы мцхбириндян Мос-
кванын бу истяйя мцнасибяти щаггында сорушдуг. Инди ону динляйяк».

Бу эцндялик щадисяляр щаггында хябярляря эиришин стандарт
нцмунясидир, мялуматландырыъы вя бир гядяр дя изтещзалы мягамлар
вар. «Кюнцллц иттифаг» вя «Русийа» сюзляри бир нечя дяфя тякрарланыр.
Беля тякрарламанын бир зяряри йохдур. Фикирлярин бир чоху, неъя
олурса-олсун мцсащибядя башга бир шякилдя тязяляняъяк.

Биринъи суалын эиришя неъя йеридилмясиня диггят един. Бу
файдалы бир цсулдур вя ики сясин бир-бириня гарышмасынын гаршысыны алыр.
Эиришин ардынъа ешидяъяйиниз сяс «Американын сяси»нин Москвадакы
мцхбиринин сяси олаъаг. Беляликля, репортажын икинъи «дальасы»
башлайыр…

«Русийанын бу истяйя мцнасибяти щаггында «Американын
сяси»нин Москвадакы мцхбириндян сорушдуг» - ифадяси ися яслиндя бир
нюв тякрарланан анонсдур вя ики функсийа йериня йетирир: а)
данышанын кимлийини мцяййян едир; б) радиону эеъ вя йа йени ачмыш
динляйиъийя мювзуну баша дцшмясиня кюмяк едир. Хябяри йарымчыг
ешидян вя сонра диггяти артан динляйиъи дя бу тягдиматдан разы
галмыш олур. Яэяр данышыг чох давам едирся, динляйиъинин йаддашыны
тязялямяйин щямишя хейри олур.

Радиода беля бир кющня мясял вар - «Ешидяъяксиниз,
ешидирсиниз, ешитдиниз». Яэяр тякрарланан анонсларын лазымсыз
олдуьуну фикирляширсинизся, узун бир магазин верилишини беля бир
анонссуз динляйин. Бязян апарыъылар дцзэцн ипуъу вя йа тягдимат
вермир, йахуд мцхбирин (репортйорун) йцз язиййят бащасына
топлайыб щазырладыьы бир репортажын ясас мязмунуну данышмагла
щадися йериндян верилян материалын мянасыны щечя ендирирляр.
Мясялян, апарыъы баш вермиш щадися иля баьлы бир нечя санийядян
сонра хцсуси мцхбирин ефирдя сясляняъяк репортажына беля бир
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тягдимат верир:
«Испанийада юлцмля нятиъялянян дямир йол гязасы баш вериб.

Мадриддя ики сярнишин гатары тоггушуб. Бу эцн сящяр чаьы баш вермиш
гязада 5 няфяр юлцб, чохлу йаралы вар. Йайылан мялуматлара эюря
гязайа сябяб олан сярхош машинист щябс едилиб. «Азадлыг» радиосунун
хцсуси мцхбири Едди Тернер Мадриддян хябяр верир…»

Хябяр башлайыр… вя хцсуси мцхбирин репортажында апарыъынын
дедийи фактлар йенидян тякрарланыр. Беляликля, щадися иля баьлы
мялуматда гаймаьы юз габаьына чякиб ян мцщцм фактлары
сюйляйян апарыъы, мцхбири чох пис вязиййятдя гоймуш олур. Ахы
белядя тягдиматла хябяр арасында щеч бир фярг эюрцнмцр. Бурада
мцхбирин щансы вязиййятя дцшдцйцнц тясяввцр етмяк чятин дейил. О,
материалы оператив щазырлайыб, язиййят чякиб, лазыми фактлары
топлайыб. Амма апарыъынын нашылыьы, ян юнямли фактлары тягдиматда
садаламасы мцхбир цчцн щеч бир эюзлянилмязлик сахламыр. Бяс
яслиндя неъя олмалыдыр? Эялин, башга бир тягдиматы (ипуъуну)
нязярдян кечиряк:

«Нйу-Йорклулар дцнйанын ян наращат вя тящлцкяли шящяриндя
йашадыгларыны дейирляр. Гятл, гарят вя сойьунчулуг ади щадисялярдир.
Инсанлар эеъя метройа минмяйя горхурлар. Бунун кюкцндя бюйцк бир
иътимаи проблем дайаныр - наркотика. Бунларла йанашы, щятта ян габа
нйу-йорклулар да бу эцнляр метродакы наркотик маддялярля ялагяли
хябяри ешитдикдя, мяяттял галыблар. ББЪ-нин мцхбири Нйу-Йоркдан
хябяр верир…»

Беля тягдимат мцхбирин веряъяйи хябяри зяифлятмир, яксиня ону
юн плана чыхарыр. Ипуъунун файдалы олдуьу башга бир сащя, нязяря
алынмайан, амма хябярин верилмяси цчцн лазым олан бир мялуматын
тягдиминя шяраит йаратмагдыр. Мясялян, репортаж апаран шяхс
тяшкилат адларыны гысалтмаларла истифадя едярся вя йа бир дювлят
башчысындан юлкянин адыны чякмядян данышырса, бу мялуматлар
ипуъу васитясиля вериля биляр.

Эюзял, мязмунлу вя пешякар дцшцнцлмцш тягдиматын мягсяди
динляйиъийя верилишдян истядийи щяр бир мялуматы алмаг имканы
вермякдир. Бу, динляйиъини разы салан вя ону радиойа баьлайан ъидди
бир мягамдыр. Верилишин эедишатында гонаьы тягдим етмяк, онун
тохунаъаьы мювзунун актуаллыьыны вурьуламаг, кцчя
мцсащибяляринин (вокс-поп) юнямини динляйиъийя чатдырмаг да
мящз бу мягама хидмят едир.

Сонунъу тякрарланан анонса гядяр апарыъы бцтцн ипуъларыны
йазмагда давам едир. Нящайят, ефири йекунлашдырмаг вахты чатыб.
Динляйиъи иля саламлашдыьыныз кими, орижинал бир тярздя
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саьоллашмаьыныз лазымдыр. Бу заман верилиши вя юзцнцзц бир даща
тягдим един. Яэяр истяйирсиниз ки, динляйиъи сизин верилишинизя йеня дя
гулаг ассын, сонракы верилишля баьлы анонс характерли суаллар
сясляндирмяйи унутмайын. Динляйиъи сизи сясиниздян вя данышыг
тярзиниздян таныйаъаг, тябии ки, щям дя апарыъылыг габилиййятимизя
эюря сизи гиймятляндиряъяк.

Радоканала щазырлыг мярщялясиндя диггят йетирилмяли ваъиб
мягамлар ашаьыдакылардыр:

· материаллары вя баш редакторун вердийи фактлары
охуйун. Апараъаьыныз програмын чох айдын
структуруну щазырлайын, мцяййян етдийиниз ардыъыллыьы
дюня-дюня эюздян кечирин. Ня ися цряйинизъя дейился
йерини дяйишдирин;

· ефиря ъанлы чыхырсынызса, продцсеринизля гонагларын
иштирак сырасыны дягигляшдирин;

· узун-узады ипуълары йазмайын. Ялиниздя олан
материалларын ня гядяр олдуьуну дягиг билмялисиниз.

· яэяр ефирдя яввялъядян лентя алынмыш верилиш сяслянди-
риляъякся, йаздыьыныз тягдиматы (ипуъуну) верилишин
эириши иля йохлайын. Уйьундурму? Щеч вахт щазыр
материалын илк ъцмляляриндян вя ясас фактлардан
истифадя етмяйин (бунлар гязетдяки «лид» анламына
уйьун дейил).

· интерактив заманы няйи ися йанлыш сюйляйян динляйиъи иля
мцбащисяйя эирмяйин, ону мясхяряйя гоймаьа, дола-
маьа, ришхянд етмяйя эиришмяйин. Бу, башгаларына да
щюрмятсизликдир.

· верилишин цслубуна уйьун олмайан бир дилдян, хцсусян
мяишят лексикасындан истифадя етмяйин.

· йаздыьыныз материаллара даим диггят един. Чалышын ки,
кобуд гцсурлара йол вермяйясиниз. Мятнинизи
щямкарларыныза охумагдан чякинмяйин. Тяърцбяли
ямякдашлар сизин сящвинизи чох тез тапа билярляр. Бцтцн
щалларда щялледиъи сюз юзцнцзцндцр.

Радиоканал структур етибариля чох мцряккяб формадыр,
програмын тяркиб щиссяси мцхтялиф елементлярдян ибарят олдуьу цчцн
онун идаря олунмасы да нисбятян чятиндир. Яэяр гаршынызда
ардыъыллыьы якс етдирян компйутер монитору йохдурса, мцтляг
айрыъа вярягдя «схем-план» ялинизин алтында олсун. Бундан башга
чалышын ки, щяр мювзуну айрыъа сящифядя йазын. Беля олдугда,
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ардыъыллыьы даща тез вя проблемсиз тямин едя билярсиниз. Ъанлы ефир
заманы няйи ися ялавя етдикдя вя йа ихтисара салдыгда бу вариант сизи
мцмкцн долашыглыглардан сыьорта едя биляр. «Схем-план» мцтляг
олмалыдыр ки, бурада мювзулар дцзэцн сыраланмыш шякилдя йазылсын.
Схем тез-тез дяйишдириля биляр вя ондан цмуми вахтын щесабланмасы
цчцн дя истифадя олунур. Щяр сящифянин йухарысында вярягин сыра
нюмрясини, верилишин адыны вя тарихини йазын. Бу, вяряглярин башга
верилишлярля гарышмасынын гаршысыны алар.
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Сечкини неъя ишыгландырмалы?

Сечки бир сийаси кампанийадыр, онун ишыгландырылмасы иля баьлы
проблемляр чох вахт медиайа, о ъцмлядян радиойа чохлу башаьрысы
эятирир. Яслиндя бу компанийа дюврц сющбят йарадыъылыг мясяля-
ляриндян, верилиш форма вя цслубларындан даща чох, мцяййян едилмиш
гайдаларын эюзлянилмясиндян эедир. Азярбайъанда бу гайдалары
Мяркязи Сечки Комиссийасы (МСК) мцяййянляшдирся дя айры-айры
гязетлярин, телерадио ширкятляринин юзцндя сечки иля баьлы артыг
формалашмыш етик норма вя принсипляр мювъуддур. Йахуд сечки яря-
фясиндя бцтцн КИВ нцмайяндяляри цмуми разылашма ялдя едяряк, юз
араларында сийаси компанийаны неъя апармаг гайдаларыны мцяййян-
ляшдирирляр.

Мясялян, Азярбайъанда 2005-ъи илин парламент сечкиляри яря-
фясиндя, бцтювлцкдя медиа, о ъцмлядян телерадио ширкятляри бу типли
корпоратив разылашма ялдя едяряк, сечки кампанийасында етик
нормалары ещтива едян "анлашма мемoрандуму" гябул етдиляр (25
август 2005). Бу меморандумда медианын,  о ъцмлядян радионун
цзяриня етик нормалара риайят етмяк тяляби гойулурду: «Бцтцн КИВ-
ляр сечки кампанийаларыны ядалятли, баланслы, тяряфсиз вя гярязсиз
ишыгландырмаьа сяй эюстяряъяк (Сечки Мяъяллясинин уйьун маддясиня
ясасян). Онлар сечиъиляри сийаси партийаларын, сечки блокларынын вя
намизядлярин програм вя фяалиййятляри барядя мялуматландыраркян
бярабяр ясаслара дайанаъаг, айры-сечкилийя йол вермяйяъякляр".

Меморандумда эюстярилирди ки, КИВ-ляр бцтцн сийаси
партийалара, сечки блокларына вя намизядляря медиайа бярабяр вя
ядалятли чыхыш имканыны айры-айры эцнляр вя айры-айры материаллар вя йа
програмлар чярчивясиндя дейил, даща узун мцддятдя, бцтювлцкдя
sечки кампанийасы эедишиндя йарадаъаглар. Бу гурумлар, бир гайда
олараг, щюкумят рясмиляринин вя щакимиййят гурумларынын бяйанат
вя фяалиййятлярини еля ишыгландырмалыдыр ки, хябярлярдя вя эцндялик
щадисялярля баьлы диэяр програмларда вя йа материалларда онлара
цстцн йер айрылмасын. Хябярляр вя эцндялик щадисялярля баьлы
програмларла вя материалларла йанашы, сечиъиляря вя сечки
кампанийасына тясир эюстяря биляъяк диэяр програмлар вя
материаллара да айрыъа диггят йетирилмялидир.

Сийаси партийа вя сечки блокларына, еляъя дя намизядляря ейни
мцнасибят  эюстярмяк гайдаларына риайят едян вя бу сащядя баланслы
сийасяти  щяйата кечирян заман КИВ:

· щеч бир намизядя, сечки блокуна вя сийаси партийайа
щяр щансы шякилдя цстцн мцнасибят эюстярмямяли, айры-
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сечкилийя вя йа кянарлашдырма щалларына йол
вермямялидир.

· ейни сечки даирясиндя гейдя алынмыш щяр бир намизядя
щямин сечки даиряси иля баьлы мясяляляри ишыгландыраркян
ейни мцнасибят бяслянмяли вя айры-сечкилик салынма-
малыдыр.

· сийаси партийаларын, сечки блокларынын вя намизядлярин
фяалиййяти, тядбирляри, бяйанатлары вя пресс-релизляри
барядя мялумат йайаркян, онларын мязмун вя
мянасыны тящриф етмямялидир.

Щяр щансы юлкядя демократийанын сявиййяси, щям дя сечкилярин
неъя кечирилмяси иля мцяййян олунур. Бурада халга неъя сечим
имканы верилмяси, онун ирадясинин неъя тямин олунмасы щялледиъи рол
ойнайыр. Медианын тямин етдийи шяффафлыг да бурада аз рол ойнамыр.
Тясадцфи дейил ки, телерадиодан ян чох шикайят вя эилейляр, мящз сечки
кампанийаларынын ишыгландырылмасы заманы баш верир. Она эюря дя
бязи радиолар чох вахт сечкигабаьы мцбаризя дюврцнц тележурналистин
хябяр програмларында неъя ишыгландырмасы барядя хцсуси гайдалар
щазырлайыр. Бу гайдаларда щяссас сечки дюврцндя вя сечкинин
эедишиндя ядалятли, дягиг, гярязсиз олмаг, вязиййяти йахшы юлчцб-
бичмяк, мятнляри диггятля щазырламаг вя тягдим етмяк кими ади
хатырлатмаларла долу олур. Щямчинин бир тяряфин диэяр тяряфин ялейщиня
йюнялтдийи ирад вя нятиъялярдя дя ещтийатлы олмаг тювсийя едилир. Бир
щягигят щяр кяся бяллидир: ганун сечкийя гатылан намизядляря бярабяр
щцгуглар верирся, медиа да онларын тяблиьати чыхарышларына гярязсиз,
тяряфсиз вя виъданлы йанашмалыдыр. Журналист сечки кампанийаларында
щяр щансы сийаси партийанын, сийаси кампанийа рящбяринин вя йа
намизядлярин тяряфдары кими иштирак едя билмяз.

Мювъуд тяърцбя эюстярир ки, дцнйанын апарыъы радиоларынын
сечкини ишыгландырмаьа вя бу просесдя журналист давранышына аид
айрыъа гайдалары вардыр. Мясялян, ББЪ ашаьыдакы давранышы ясас
эютцрцр:

· сечкигабаьы кампанийалары эедиши заманы ББЪ сийаси
дискуссийанын бцтцн ясас истигамятлярини эюстярмяйя вя
бцтцн партийаларын нцмайяндяляриня юз мцлащизялярини,
ряйлярини билдирмяк имкан вермяйя чалышыр;

· щакимиййятдя олан сийаси гцввя хябярлярин ясас
мянбяйи олмасына бахмайараг, мцхалифятин дя фикир вя
ряйляри ефиря верилмяли, онларла да дискуссийа



472

апарылмалыдыр;
· сечкилярин эедиши заманы бцтцн партийалар редаксийа

сийасятиня тясир етмяйя чалышаъаг. Щярчянд ки, бцтцн
шикайятляря ъидди йанашмаг лазымдыр, амма еля гялямя
вермяк лазым дейил ки, бу шикайятляр сизи горухудур.
Диэяр тяряфдян продцсерляр бу шикайятляр барядя
рящбярлийя мялумат вермялидирляр;

· ядалятлилик вя битяряфлик принсипляри Бюйцк Британийадан
кянарда кечирилян сечкилярин ишыгландырылмасы заманы да
тятбиг олунмалыдыр;

· биз сяс вермяйя щазырлашан сечиъиляр гаршысында хцсуси
мясулиййят дашыйырыг;

· сясвермя эцнц йахынлашдыгъа мювзуйа даща щяссас вя
ещтийатла йанашмаьы унутмайын.
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Дини мювзуйа щяссас йанашын

(бу барядя верилиш щазырламаьын 10 гайдасы)

«Журналист щаггында йаздыьы, чякдийи, верилиш щазырладыьы
мювзуну дяриндян билмялидир!» - тялябини чох ешитмисиниз. Сиз практик
фяалиййятя башлайан кими бунун ади шцар олмадыьыны эюряъяксиниз.
Цстялик дуйаъагсыныз ки, еля мювзулар вар ки, онларын тягдиматы
журналистдян хцсуси щяссаслыг вя чох инъя такт (давраныш) тяляб едир.
Динляйиъи аудиторийасынын верилишлярдя (хябяр, сющбят, чыхыш, репортаж,
дискуссийа вя с.) хцсуси щяссаслыгла йанашдыьы мювзулардан бири дя
диндир. Хцсусян Азярбайъан кими ъямиййятлярдя диндян фяргли
мягсядляр цчцн (сийаси, тяблиьат, манипулйасийа вя с.) истифадяйя ъящд
ещтималы эцълц олдуьу цчцн бу мювзуда верилишлярдя (щямчинин гязет
йазыларында вя с.) йериня дцшмяйян щансыса бир ифадя, йахуд йанлышлыг
ъидди галмагаллара эятириб чыхарыр. Бу о демякдир ки, бир чох
юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайъан ъямиййятиндя дя инсанларын
сечим вя давранышларында илащи мягамлара, дини мотивляря ъидди
ящямиййят верилмяси сцбута ещтийаъы олмайан аксиомадыр. Она эюря
дя динля баьлы верилишляри щазырлайаркян ашаьыдакы 10 гайдайа мцтляг
риайят етмяйя чалышын:

1. Щаггында сющбят ачдыьыныз дини мювзуну дяриндян
арашдырын, бу мювзунун щяссас нюгтяляри, мцбащисяли
мягамларыны юйрянин, щямин мягамлары гятиййян
дискуссийа мювзусуна чевирмяйин;

2. Дябдя олан миссионерлик мювзусуну ишыгландыраркян
йалныз дягиг вя тясдиг олунмуш фактлара истинад един,
дин дашыйыъысы иля етник кимлийи фяргляндирин. Дини фяргляр
мясялясиня чох диггятля йанашын, ряьбят вя нифрят
щиссляриндян узаг олун;

3. Башга дини байрамлары да юз байрамыныз кими, севэи иля
ишыгландырын. Мцгяддяс Рамазан айында бир эцнцнцзц
оруъ тутан мцсялманларла кечирдийиниз кими, хачпяряст-
лярин (христианларын) пасха нащарына, йахуд йящудилярин
Щанука байрамына щяср олунан мярасимя дя гатылын,
бцтцн щалларда хошэюрц нцмайиш етдирин;

4. Щеч вахт дини групун айрыъа бир цзвцня онларын
щамысынын тямсилчиси кими бахмайын. Бу, йанлышлыглар
доьура биляр, чцнки щяр кяс юз инанъына бир гядяр фяргли
шякилдя йанашмасы мцмкцндцр;

5. Мцхтялиф динли, фяргли инанълы инсанлара йалныз диндар
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кими йанашмайын, онлара башга мювзуларда да суаллар
верин. Мцсащибляриниздян мараглары, пешяляри вя с.
щаггында сорушун. Беля инсанларын фяргли бахышлары
динляйиъи цчцн мараглы ола билир;

6. Стереотиплярля ещтийатлы олун, онларын эерчяклийи якс
етдириб-етдирмядийини вя йанлыш, анъаг йайылмыш
тясяввцрлярин сябялярини арашдыран материаллар
щазырлайын (мясялян, йящудилярин яксяр гисминин нийя
сялямчи олмасы, яряблярин нийя донуз яти йемямяси вя
с.;

7. Фяргли дини груплара аид инсанлардан сюз ачаркян
истядийиниз ифадяляря ъидди фикир верин. Сюзцн гызышдырыъы
олуб-олмамасыны арашдыран, чалышын ки, имкан тапыб
сюзцэедян динин дашыйыъылары иля мяслящятляшя билясиниз;

8. Йени йайылмаьа башлайан динляря (йахуд тяригятляря)
даир мцмкцн гядяр чох билэи топлайын. Фцрсят
тапдыгъа, щямин дини иъмаларла сющбятляшин, онларын юз
инанъларыны йайма йолларыны изляйин. Юлкядя бу
имканлары юйрянян елми мяркязлярин олуб-олмамасыны
дягигляшдирин, варса, орада чалышанлардан потенсиал
гайнаг кими файдаланын;

9. Дини верилишлярдя експерт ъидди фигурдур, ону сечяркян
бир нечя дин цзря ихтисаслашмыш мцтяхяссисляря (алимляря)
цстцнлцк верин вя онларын динлярарасы ялагялярля баьлы
чятин суаллары ачыгламасына чалышын. «Йаланчы
експерт»лярдян узаг олун, чцнки онлар щамыйабялли
стереотипляри тякрарлайыр, юз «ачыгламаларыны» фактларла
ясасландырмаьа ещтийаъ дуймур вя фяргли дини яняняляр
барядя истядиклярини данышырлар;

10. Дювлят сийасятини ачыглайан сийасятчи дини мятндян
йараланмаг истяйирся, диэярляринин бу мятни неъя
анладыгларыны арашдырын вя щямин сийасятчийя бу барядя
чятин суаллар верин. Цмумиййятля, верилишлярдя иътимаи,
сийаси вя игтисади олайлар контекстиндя дини суаллар
вермякдян чякинмяйин.
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Ъанлы ефирдя дискуссийа…

Дискуссийа програмлары (ток-шоу) инди истянилян радионун
йайым шябякясиндя кифайят гядяр эениш йер тутур. Сийаси-просесляр,
бейнялхалг щяйатын актуал проблемляри, хцсусян сосиал-игтисади,
щцгуг, аиля-ъямиййят мцнасибятляри, тибби мювзуларда мцзакиряляря
динляйиъиляр дя фяал гошулур, суаллар верир, мювгелярини сюйляйир, ряй
билдирирляр. Мясялян, «Азадлыг» вя «Азад Авропа»
радиостансийалары, демяк олар ки, програмларынын яксяриййятини
ефирдя ъанлы мцзакиряляр ясасында гурур.

Бу нюв програмлара садя, апарыъы ишинин йцнэцл формасы кими
бахыб «ня вар ки, танынмыш експертляри, биликли адамлары чаьырырсан,
онлар да эялиб ращатъа данышырлар» дейя бармагарасы бахмаг
олмаз. Яслиндя гайдалара уйьун щазырланмасы чятин олан
верилишлярдян бири дя ефирдя ъанлы мцзакирялярдир. Иштиракчылара
архайын олуб дискуссийайа йарадыъы йанашмасыныз верилишин агибяти
пис ола биляр. Мясялян, хариъи радиостансийаларын бириндя тяърцбясиз
эянъ бир редактор сатира мювзусунда дискуссийа щазырламаг фикриня
дцшцр. Верилиш цчцн студийайа цч йуморист дявят едилмяси
планлашдырылыр, мювзу да беля гойулур: инсанлары няляр эцлдцрцр?
Редактор бюйцк щявясля ишя башлайыр, юлкянин ян мяшщур цч
йумористи студийайа дявят олунур. Амма гонаглардан бири чох
интизамсыз, галан икиси ися гямли олдуглары вя чох даьыныг
данышдыглары цчцн нятиъядя чох марагсыз верилиш алыныр.

Демяли, бир нечя няфяр мараглы шяхси студийайа дявят едиб,
сонра да ращат отуруб онларын чох эюзял сющбят едяъякляриня бел
баьламайын. Мцзакиряляр цчцн яввялъядян план гурмаг, щеч
олмаса цмуми суаллар щазырламаг лазымдыр. Юзц-юзлцйцндя инкишаф
едян, сярбяст сющбят верилишляринин неъя ляззятли зещни мящсул
олдуьуну билмялисиниз. Щяр шейи яввялдян ахырадяк нязарятдя
сахламалысыныз. Мараглы дискуссийа програмы щазырламаг цчцн бир
нечя мягамын нязяря алынмасы ваъибдир.

Яввяла, дискуссийа цчцн сечилян мювзунун мцзакиря вери-
лишляринин форматына уйьун эялиб-эялмямяси билинмялидир. Мцзакиря
тякъя мялумат алмаг цчцн бир васитя, гаршылыглы сющбят олмайыб,
щям дя бир мювзуйа сявиййяли, интеллектуал инсанларын мцхтялиф
бахышларыны якс етдирир. Тябии ки, ейни фикирли инсанлар арасында да
мцзакиряляр ола биляр. Мясялян, бязян ефирдя щюкцмятин щяр щансы
сащядя сийасятини тярифлямяк вя йа анъаг тянгид етмяк цчцн бир-
бирляриня данышмаьа имкан вермяйян дискуссийалар олур. Беля
мцзакиряляр биртяряфли олса да, мцяййян гядяр мараг доьурур.
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Анъаг беля мцзакирялярин обйектив, дцшцндцрцъц вя йа
щяйяъанландырыъы олдуьуну ким иддиа едя биляр? Она эюря дя
дискуссийа програмларынын ъаны мцхтялиф фикирлярин (тякъя охшар йох,
щям дя ясас фикря алтернатив, якс олан) сясляндирилмяси, верилишдя инъя
драматизмин олмасыдыр.

Ялбяття, бир мювзуйа мцнасибятдя мцхтялиф бахышлары якс
етдирмяк, фикир плцрализминя наил олмаг пакет вя сянядли верилишлярдя
дя олур. Анъаг бу ики формат бязян мцяллифин (репортйорун),
юзцнцн вя йа йайымчынын монтаж гайчысындан кечир. Мцзакиря
верилишляриндя ися диггят даща чох иштиракчылара йюнялир. Бурада
ачыгламалы баьлайыъы мятни, сяс еффекти, щяйяъаны артыран мусиги
йохдур, тякъя мцхтялиф мювзулар цзяриндя мцзакиря едян
иштиракчыларын сяси вар вя ян башлыъасы одур ки, дискуссийа ефиря чох
вахт ъанлы эедир.

Икинъиси, мювзу дягигляшдирилдикдян сонра бу мювзуда даныша
биляъяк мцсащибляри - мцтяхяссисляри тапмаг, ян ясасы ися
мцзакиряни кимин апараъаьыны мцяййян етмяк лазымдыр. Ефир бойу
диггятли олмаг, гойулан тезисляря реаксийа вермяк, ити аьыл, зяка,
интизам вя юзцня гаршы щюрмят йаратмаг йахшы апарыъыйа хас олан
хцсусиййятлярдяндир. Яэяр сизин програмынызын беля бир апарыъысы
варса, демяли бяхтиниз эятириб, йохдурса, демяли ахтарыб-тапмаг вя
йа йетишдирмяк лазымдыр.

Верилиш цчцн експертляри сечяркян мцхтялиф фикирли адамлары бир-
бириня гаршы гоймайын, бундан щеч ня газанмайаъагсыныз, ефирдя
йаранан сяс-кцйдян динляйиъи дя щеч ня анламайаъаг. Фикирлярдя
ъидди зиддиййят ола биляр вя бу мцмкцндцр. Амма фяргли дцшцнъя
мцзакирядяки интонасийаны кяскинляшдиря билмяз. Яэяр мцзакиря
мювзусу сийасят вя йа игтисадиййат оларса, бу сащядя танынмыш бир
мцтяхяссиси апарыъы кими дявят едя билярсиниз. Амма апарыъы мцтляг
сизин радионун гайдаларыны вя апараъаьы верилишин мягсядини билмяли,
продцсер вя иштиракчыларла яввялъядян эюрцшмялидир. Щюрмят едилян,
сайылан бир апарыъы студийадакы гонаглары тямин едир, онлары
ращатландырыр, артыг емосийалара йер галмыр. Тясадцфи дейил ки, инди
студийайа дявят етдийиниз експертляр мювзуну дягигляшдирдикдян
сонра мцтляг апарыъынын ким олаъаьыны сорушур.

Студийадан апарыъылыг тяклифини гябул едян шяхс мцзакирядя
иштирак едянляр щаггында юз фикрини дейя биляр. Онун иштиракиля
мювзу бир даща диггятля нязярдян кечирилир вя верилиш бойунъа щансы
фикирлярин габардылмасы, щансы нцансларын вурьуланмасы мцяййян
едилир. Апарыъынын верилишин мягсяди вя иштиракчылар щаггында гыса бир
тягдимат йазмасы да лазым ола биляр. Тябии ки, динляйиъилярин дя
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дискуссийайа дявят олунмасы чаьырышынын сясляндирилмяси
мцмкцндцр.

Цчцнъцсц, верилиш цчцн мцтляг йахшы, ъазибядар бир эириш
щазырлайын. Инди радиоларда дяб дяйишир. Эиришляр яввялки вахтларла
мцгайисядя инди ачыг, рискли вя даща кяскин олуб, щямчинин бир
гядяр дя мцддяти узадылыб. Беляликля, апарыъыйа йайымын илк ики
дягигясиндя мювзунун ваъиблийини ясасландырмаьа, тябии ки, щям
дя, мцяййян мянада юз билийини эюстярмяйя имкан верилир. Бу
фцрсятя бахмайараг, тяърцбяли апарыъылар эириши чох узатмырлар. Бир
нечя тутарлы ъцмля иля мювзунун нийя эцндямя эялмясини
ясасландырыр, бир нечя ваъиб суаллары сясляндирир, сонра ися
иштиракчылары тягдим едяряк дискуссийайа башлайырлар. Цмумиййятля,
гыса эиришин даща уйьун олмасы фикриня тяряфдар чыханлар даща
чохдур. Узунчулуг щямишя йоруъу олур.

Дюрдцнъцсц, она наил олмаьа чалышын ки, иштиракчылар
студийайа верилишдян 15-20 дягигя яввял эялсинляр. Верилишдян бир аз
яввял продцсерин иш отаьында вя йа щолларда отуруб сющбятляшмяк
пис алынмыр. Гонаглара ъанлы ефирдян габаг чай вя йа диэяр майеляр
тяклиф етмяк тювсиййя олунмур. Ефиргабаьы топлашма вя айагцстц
сющбят иштиракчыларын бир-бирини танымасы (яэяр таныш дейиллярся)
мягсяди эцдцр. Нябадя, бу айагцстц сющбят заманы мювзуну гыса
да олса мцзакиря етмяйясиниз. Цстцюртцлц шякилдя мювзудан бир аз
данышмаьын горхусу йохдур. Яэяр мювзуйа щяря юз мцнасибятини
яввялъядян билдирся, онда верилишин тябиилийи итяъяк. Мювгеляр цзя
чыхандан сонра тябии дискуссийа апармаг чятинляшир. Щяссас
микрофонлар да сясдяки сахталыьы чох тез ашкара чыхарыр.

Бешинъиси, ефир заманы апарыъынын баш редактор вя йа студийа
рящбяри иля мцтляг ялагяси олмалыдыр. Бунун цчцн апарыъы
иштиракчылара давранышла баьлы мцяййян тялиматлар да веря биляр.
Мясялян, апарыъы мцтляг билдирмялидир ки, ефирдян габаг сяси
йохлайыб сявиййясини тянзимляйяъякляр. О, иштиракчылара микрофонла
неъя давранмаьы, ял щярякятляринин лцзумсузлуьуну, артыг сяс вя йа
хышылты алынмамасы цчцн неъя щярякят етмяйи, сющбятя мцдахилянин
щансы мягамда ваъиблийини вя с. изащ етмялидир. Яэяр киминся
бармаьындакы цзцк стола дяйиб сяс чыхарырса, йахуд голбаьы
ъинэилдяйирся, эейиндийи дяри пенъяйин голлары щярякят заманы хышылты
верирся, буну да чох инъя тярздя низамламалыдыр.

Апарыъы мцтляг билдирмялидир ки, мцзакирянин лап яввялиндя
иштиракчылар бир-бирляриня адлары иля дейил, бир гядяр рясми мцраъият
етсинляр. Яэяр йаш щядди имкан верирся, апарыъы юзц дя иштиракчылара
адла мцраъият етдикдян сонра онлар да сярбяст мцраъият формасына
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кечя билярляр. Дискуссийанын мащиййяти иля баьлы апарыъы тяхминян бу
ифадяляри ишлятмялидир: «Хащыш едирям, бунун бир мцзакиря верилиши
олдуьуну унутмайын. Щамыйа сюз веряряк, ядалятли бир таразлыг,
баланс гурмаьа чалышаъаьам. Бцтцн фикирляринизи бирдяфяйя
сюйлямяйин, щяр дяфя бирини ортайа гойун, мцзакиря ярзиндя сюзц
кясмякдян чякинмяйин, анъаг яввялъя ишаря иля сюз истядийинизи
билдирин. Данышмагда олан мцсащибин сюзцня мцдахиля етмяк
истяйяня, башламасы цчцн ишаря едяъяйям. Данышан шяхс дедийи
ъцмляни ортадан кясмясин, мянасыны тамамласын».

Бу мясялядя ян йахшысы одур ки, експертлярин (вя диэяр дявят
олунанларын) давранышы иля баьлы онлара яввялъядян йазылы бир йаддаш
верясиниз. Щямин йаддашда суаллара неъя йыьъам ъаваб вермяйи,
йахшы ъавабын нядян ибарят олдуьуну изащ етмяйиниз пис олмаз. Бир
апарыъы кими мян телевизийада бу йаддашдан щямишя истифадя едир вя
дейим ки, еффектини дя лазымынъа эюрцрям.

Апарыъы щамынын ейни заманда данышмасына имкан вермя-
мялидир, чцнки динляйиъи данышанлары эюрмцр вя белядя сясин кимя аид
олдуьуну билмир. Диэяр тяряфдян, щамы бир аьыздан данышанда
гулаг асан динляйиъи чаша биляр. Ясас мягамлардан бири одур ки,
ефиря чыхмаздан яввял, еля студийада иштиракчыларла баьлы тягдиматы
онларын юзцня охуйун. Яэяр сящв варса, арадан галдырын. Експерт
неъя истяйирся, ону щямин гайдада тягдим един. Бязян еля олур ки,
щансыса мцтяхяссис онун бцтцн титулларынын садаланмасыны истямир,
йахуд няйинся ялавя олунмасыны хащиш едир.

Апарыъы верилишин динамиклийини тямин етмялидир. Редактор да
диггятинин чохуну динлямяйя айырмалыдыр. Амма яэяр иштиракчыларын
сюзляри чяп эялярся вя йа ачыглама тяляб едян бир вязиййят йаранарса,
баш редактор вя йа редактор ортайа дцшцб вязиййяти дцзялдя билмяз.
Бу проблеми арадан галдырмаг анъаг апарыъынын ишидир.
Дискуссийанын эедиши заманы сиз редактор вя йа продцсер кими
мцзакирянин эедишини изляйир, бязи гейдляр едирсиниз. Бир продцсер
олараг, щансы мцсащибин нечя дяфя вя щансы сыра иля данышдыьыны
билмяйиниз лазымдыр. Апарыъы бялкя дя, ейни гайда иля сюз верир.
Кимся чох узун, кимся чох гыса данышыр. Вязиййяти сиз кянардан
сейр етдийиниз цчцн мянзяряни даща айдын эюрцрсцнцз. Белядя
апарыъы тяърцбясиздирся мцдахиляниз лазымдыр. Мясялян, йа
апарыъынын гулаьына мядяни шякилдя сыраламаны дяйишмяси цчцн
тялимат вермяйиниз лазымдыр. Вахт бюлэцсцнц дцзэцн апармаг
барядя дя гейдляриниз файдалы олар. Амма бир шей вар: ян тяърцбяли
мцзакиря апарыъылары беля, данышыгдыглары заман гулагларына пычылты
иля дейилян сюзлярдян чаша биляр. Она эюря дя юз гейдляринизи йа
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реклам, йа да мусиги фасиляси заманы микрофонла студийайа ачыг
тярздя дейя билярсиниз.

Щяр кяся гаршы ядалятли олуб, сюз щаггы вермяк сизин ялдя
етмяк истядийиниз ясас мягсяддир. Чыхышлар ися конкрет вахт
чярчивясиндядир. Вахт апарыъыныз цчцн дя чох ваъибдир. Мцтляг
мцяййян олунмуш хронометража сыьмаг лазымдыр. Яввялъядян
разылашараг, верилишин сонунда дискуссийанын битмясини билдирян
щансы ишарялярдян истийадя едяъяйиниз сигналлары мцяййянляшдирин.
Бязи шяхсляр эур ишыгла хябярдар едилмясиня цстцнлцк верир, анъаг бу
мцсащибялярин диггятини даьыда биляр. Она эюря дя ян сынанмыш
вариант бцтцн радиоларын тяърцбясиндя мювъуд олан ял ишаряляриндян
истифадя етмякдир.

Беляликля, дискуссийа верилишини щазырлайаркян ашаьыдакылары
йадда сахламаныз ишинизин хейриня олар:

· дискуссийаны яввялдян ахыраъан тяхяййцлцнцздя
ъанландырмаьа чалышын;

· мювзуну дягиг сечин, мювзу ня гядяр дягиг оларса,
мцзакиря бир о гядяр айдын хятля апарылар;

· интеллектуал дискуссийа щямишя аьыллы вя савадлы
апарыъы тяляб едир;

· чыхыш едянляря ефиргабаьы йалныз мювзунун цмуми
истигамятини дейин, эениш мцзакиряйя йол вермяйин;

· верилишин яввяли цчцн хцсуси юням дашыйан йыьъам вя
ъазибядар эириши юзцнцз щазырлайын;

· дискуссийаны пултда изляйин вя гейдляр апарын, иштирак-
чылара вя апарыъыйа гейдляриниз варса, буну апары-
ъынын гаршысындакы компйутерля билдирин ки,
чатышмазлыглары арадан галдырсын.
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Бядии-публисистик програмлар

Бу нюв верилишляр универсал сяъиййяли классик радиоларын
програм сийасяти цчцн хасдыр. Мясялян, Азярбайъан радиосу, еляъя
дя бир вахтлар чох популйар олмуш «Араз» радиостансийасы ефирдя
мараглы бядии-публисистик програмлар, ядяби композисийалар,
мусигили ядяби верилишляр, сянядли щекайя вя очеркляр сясляндирмишляр.
Хариъи радиостансийаларын тяърцбясиндя (ББЪ, «Алман дальасы»,
«Американын сяси» вя с.) публисистик програмлар, даща чох сянядли
верилишляр адландырылыр. Йайымчылар арасында бядии-сянядли
програмлар щаггында беля дейилир: бцтцн сянядли верилишляр бир бядии
верилишдир, анъаг бцтцн бядии програмлар сянядли верилиш дейилдир. Бу
образлы фикирдя щягигят олса да, радио ишчиляри арасында щеч дя щамы
онунла разылашмыр. Йайым тарихинин щансыса бир мярщялясиндя
формалашмыш бу мцддяа иля разылашмайанларын тябии ки, юз
аргументляри вар.

Яслиндя бу мцбащисялярин кюкц жанр бюлэцсц иля баьлы олан
фикир айрылыгларындан иряли эялир. Бурада сющбят щяйат маретиалыны
бядии деталларла (мясялян, бядии ясяр, бядии филм вя с.), йохса конкрет
факта, сянядя ясасланараг якс етдирмякдян эедир. Мясялян, Италийа
интибащына даир мятбуатда мягаля дя йазмаг олар, бядии филм дя
чякмяк, тябии ки, радиокомпозисийа да щазырламаг мцмкцндцр.
Щямчинин дя Щиндистан барядя тарихи очерк дя йазмаг, сянядли филм
дя чякмяк, бядии хроника да щазырламаг вя бурада тарихдян
тутмуш мятбях мядяниййятинядяк чох шейляри якс етдирмяк дя олар.
Эюрцндцйц кими, мятбуат, радио вя телевизийада бядии-сянядли
формалар бир нюгтядя цст-цстя дцшцр: бу, ейни бир мювзу ятрафында
данышмагдыр. Амма бунунла йанашы радиода бядии вя сянядли
верилишляря хас олан бязи хцсусиййятляри айры-айрылыгда гысаъа
нязярдян кечиряк.

Бядии верилишляр. Бу нюв верилишлярдя радиодакы бцтцн
гайнаглардан, бцтцн васитя вя форматлардан истифадя олуна биляр.
Яслиндя радиотамаша (бу барядя яввялдя данышмышыг - Г.М.),
радиотеатр ефирдя ян ири щяъмли вя мцряккяб бядии форма сайылыр.
Амма сизин щазырлайаъаьыныз бядии верилиш чохелементлилийиня,
драматуржи гурулушуна эюря радиотамашаны да ютцб кечя биляр.

Радионун тарихини вярягляйяндя илк бядии верилишлярин мусиги
вя актйор ифасындан ибарят олдуьуну эюрцрцк. Мящз бу васитялярин,
цстяэял сяс еффектляринин иштиракиля радиорежиссорлар тарихдя баш вермиш
мцщцм щадисяляри йенидян ъанландырмаьа наил олурдулар.

Сяс еффектляри, мусиги, фонотека, йазылы гейдляр, актйорлар, реал
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инсанлар, охуйуъу вя динляйиъиляр - йяни информасийа васитясинин
ящатя етдийи щяр шей бура дахилдир. Буна эюря дя драм  вя бядии
верилишляр узун мцддятдир ки, бир-бириндян айрылмаз шякилдя тягдим
олунур.

Сянядли верилишлярдя ися щягигят олмайан, реал факты вя щяйаты
якс етдирмяйян бир елементя дя йер йохдур. Бу нюв верилишлярдя
йалныз реал фактлардан вя сянядлярдян истифадя олунур. Истяр
кечмишля, истярся дя бу эцнля ялагядар мювзуйа аидлийиндян асылы
олмайараг, анъаг фактик сянядляря ясасланан щадисяляр, анъаг
щягигят тягдим едилир.

Бу нюв верилишлярдя ишлядилян сясляр дя реал щяйатдан эютцрцлцр.
Мцмкцн олан щяр бир факт вя щадисянин эедиши ссенаристин йох, реал
тарихи шяхсиййятлярин йаздыглары кими верилир. Тябии ки, мясяляйя беля
йанашма сянядли верилишин бядии верилишдян даща «доьру» олмасы
мянасыны вермир. Унутмайын ки, бир роман антрополоэийа вя йа
психолоэийа щаггында елми китаблардан даща чох мялумат веря
биляр. Бир анлыьа Жцл Вернин фантастик романларында тясвир олунан
идейаларын, елми фярзиййялярин нечясинин (телевизийа, космик рабитя вя
с.) сонрадан эерчякляшдийини йадыныза салын.

Репортаж, данышыг, нитг, мятнйазма, монтаж вя сяс
еффектляринин истифадясиня аид гайдалар сянядли верилиш цчцн дя
кечярлидир. Радио драмындан, бядии верилишлярдян фяргли олараг,
сянядли верилишлярдя йалныз бир апарыъы вя бир магнитофон лазым олур.

Вахтиля мяшщур олан Ингмар Бергманын филмляри онун юз
дцщасынын мящсулу иди. О, юзц ссенари йазыр, пул тапыр, актйорлары вя
йарадыъы щейяти юзц сечир, юзц идаря едир вя гурулушу да юзц верирди.
Бу, сырф йазычы – мцяллифин юзцнцн истещсалы иди. Бергман филмляринин
шющряти иля йанашы, кям-кясирлярини дя юз цзяриня эютцрцрдц. Анъаг
иши бцтцн сащялярдя ейни уьурла щяйата кечирмяк олмур. Филм вя
телевизийа верилишляри истещсалы, цмумиликдя синтетик сащядир, бцтюв бир
коллективин ишидир, бу просесдя айры-айры мцтяхяссислярин ямяйи олур.
Амма радиода сянядли верилишляр мцяллиф (фярди) йарадыъылыьы цчцн
йеэаня сащядир. Бяс бу иши тякбашына неъя эюрмяк, просеся неъя
башламаг лазымдыр.

Бяри башдан билмялисиниз ки, ъялдлик, чевиклик вя ардыъыллыг
проблеми иля цзляшяъяксиниз. Унутмайын ки, 3-4 дягигялик бир пакет
верилиши ярзиндя динляйиъинин диггятини юзцнцзя ъялб етмяниз чох
ваъибдир, анъаг 15, 20, 45, щятта 60 дягигялик бир сянядли верилишдя
динляйиъини радио гаршысында сахламаг щягигятян чятиндир, бу, пакет
верилишиня гятиййян охшамыр. Она эюря дя щазырлыьын вя йарадыъылыг
ишинин бцтцн мярщяляляриндя диггятли олмалысыныз.
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Яввялъядян, тяклифинизи едяркян мювзунун ющдясиндян эяля
биляъяйинизи йахшы-йахшы эютцр-гой един, бцтцн деталлары дцшцнцн,
йохса йахшы бир сянядли верилиш щазырладыьыныз вахт ялиниздя олан
материал монтаж вахты кянарда гала биляр. Яэяр иш гуртардыгдан
сонра сиз щяля дя бязи ялавя материаллар ахтарырсынызса, бу сизин уьур
газанмайаъаьыныза ишарядир.

Ири щяъмли бир верилиш бойу ейни тону, ейни цслубу давам
етдирмяк дя асан дейил. Беля ки, цслуб чох йумшагдырса, бир нечя
дягигядян сонра динляйиъини бездиряъяк. Монотонлуг, истяр сярт,
истярся дя йумшаг олсун, динляйиъини тез бездиряъяк. Она эюря щяр
шейи нязяря алын.

Икинъиси, мювзуну дягигляшдирдикдян сонра дцшцнъяляринизи
вярягя кючцрцн, верилишин мягсядини ян ашаьысы юзцнцз цчцн дягиг
мцяййянляшдирин. Сиз ня истяйирсиниз? Мювзуну неъя ачаъаг, щансы
елементлярдян истифадя едяъяксиниз? Кимлярля данышаъагсыныз? Прог-
рам нечя дягигя олаъаг? Ишя ня вахт башлайыб, ня вахт гуртара-
ъагсыныз?

Бцтцн бунлары айдынлашдырыб дягигляшдирдикдян сонра вя
студийа директору иля разылыьа эялдикдян сонра бир бурахылыш тягвими
щазырлайын. Сизин ишиниздя арашдырма апармаг чох ваъиб мярщялядир.

Щазырлыг. Сянядли верилишляр йалныз реал фактлара вя щягигятя
ясасланыр, йяни реал мякан, реал щадися вя шяхсляри ящатя едир.
Верилишин формалашыб баша эялмяйи сиз фикирляшдийиниздян даща чох
чякир. Она эюря дя щазырлыг просесиндя ашаьыдакылары йадда
сахлайын:

· бир дягигя дя вахт итирмяйин. Данышдыьыныз адамларла
эюрцшцб сяслярини йазмаьы йубатмайын. Инсанларын гярибя
адятляри вар: онларла эюрцшц тяхиря салдыьыныз эцнцн
сящяриси няйя эюряся, тапылмырлар. Йяни ялиниздя олан
эюрцшмяк фцрсятиндян дярщал бящрялянин;

· мцсащибяни неъя апараъаьынызы ятрафлы изащ един вя
верилишдя бу мцсащибянин щамысыны веря билмяйяъяйинизи
яввялъядян дейин, яэяр сорушурларса верилишдя башга
кимлярин олаъаьыны да эизлятмяйин. Ян ясасы ющдясиндян
эяля билмяйяъяйиниз иш цчцн щеч кимя вя щеч ня сюз
вермяйин;

· верилишин ефирдя неъя сяслянмясини юз-юзцнцзя тясяввцр едя
билярсиниз, анъаг буну да нязяря алын ки, щяйатда щяр шей
адамын фикирляшдийи кими олмур. Эюзлянилмядян сизи
чашдыраъаг вязиййятляря дцшя билярсиниз. Беля сцрпризляря дя
щазыр олун вя гаршыныза беля шейляр чыхарса, онлардан
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горхмайын. Мяшщур бир мясялдя дейилдийи кими, истянилян
чятин вязиййятдян чыхмаг цчцн ян азы ики йол олур.
Тяърцбяли журналистляр бу ики йолдан ян йахшысыны тапа
билирляр;

· сянядли верилишлярин гурулушу, дцзцмц, материалларын
сыраланмасы ваъиб шяртдир. Бу мясялядя ян йахшы цсулу
журналистляр «мунъуг сырасы» адландырырлар. Яввялъя,
верилишин мювзусу щаггында сизя лазым оландан даща чох
мцтяхяссисдян мцсащибя алын. Бу адамлара мювзуну
ачмаг цчцн мцмкцн гядяр чох вя фяргли суаллар верин.
Сонра бу мцсащибядян артыг вя сизя марагсыз эюрцнян
щиссяляри монтаж едиб чыхарын. Верилишя дахил етдийиниз вя
етмядийиниз щиссялярин хронометражыны мцтляг бир йердя
гейд един, верилиш мятнини йаздыьыныз вахт бу, сизя кюмяк
едяъяк;

· ясас мцсащибядян сонра сизя лазым олан диэяр шяхслярля дя
мцсащибя апара билярсиниз. Онлар биринъи мцсащиб кими,
бцтцн мювзудан хябярдар олмайаъаглар, анъаг
дедиклярини даща дяриндян билдиклярини эюряъяксиниз. Йени
мцсащибяляр даща эениш мялуматлар вердикдя, бунлары
биринъи мцсащибин вердийи мцсащибяйя ялавя един,
лазымдырса, биринъи мцсащибядя мювзуйа аид илкин мялу-
матлары чыхарыб лазым билдийиниз щиссялярдя йерляшдирин;

· материалы неъя монтаж етсяниз дя, мятнинизя няляри ялавя
дахил етсяниз дя, йаздыьынызын мянтигли вя доьру олдуьуна
ямин олмалысыныз. Бир дя йохлайын, ялдя етдийиниз дялилляр
доьрудурму? Сизин бу дялиллярдян чыхартдыьыныз нятиъяляри
лазымлы йерлярдя дцзэцн истифадя едя билмисинизми? Ямин
олун ки, сизин мятнинизля мцсащиблярин дедикляри арасында
зиддиййят йохдур;

· дцзэцн сечимля чох шей ялдя етмяк олар.  Амма билин ки,
сянядли верилиш продцсерляри ялдя оланы итирмяйя чох
мейллидирляр. Онлар бязян дцзэцн щесаблама апармадан
щяддиндян чох адамла мцсащибя йазыр вя бцтцн чыхышлары
да верилишя дахил етмяйя чалышырлар. Яэяр мцсащибин
дедиклярини кясмякля мяна ялагяси гырылаъагса, йахшысы
будур ки, щеч щямин мцсащибядян истифадя етмяйин. Няйи
ися йанлыш вермякдянся, ону щеч вермямяк даща
йахшыдыр. Бу принсипи щямишя нязяря алын.

Бязян бу гайдалара ямял етмяйян эянъ журналистляр вя
продцсерляр щям юзлярини, щям дя радиостансийаны пис вязиййятдя
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гойурлар. Сянядли верилиши щазырлайаркян юлчц щиссини эюзлямяйя
чалышын. Мятнля мцсащиблярин сяслярини вя кцйляри баланслашдырмаьа
чалышын. Щяддиндян артыг узун мятн вя йа йалныз мцсащибяляри
ардыъыл монтаж етмяк йоруъу ола биляр (щярчянд ки, ясасян мятня
ясасланан, йахуд йалныз мцсащибяляр цзяриндя гурулан парлаг
сянядли верилишляр дя мювъуддур). Амма радио тяърцбясиндя
мцяййян юлчцляр норма кими гябул олуна билир. Мясялян, 30
дягигялик верилишин 15-17 дягигяси лент йазысы (сянядли сясляр), 7-8
дягигяси сизин мятниниз, йердя галаны ися мусиги (кечидляр вя фикрин
ифадяси цчцн) ола биляр. Бу юлчцляри билмяниз дя эяляъяк
уьурларынызда щялледиъи мягамлардандыр.
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Mцsahibя texnikasына неъя
йийялянмяли?

Щяр бир журналист ян азы иштирак етдийи гыса журналистика
курсларындан билир ки, медиада мцсащибя мялумат алмаг
методларындан биридир. Киминляся цнсиййят гурмаг, сющбят елямяк,
ондан иътимаи мараг доьуран мялуматлар алмаг, яслиндя бир
сянятдир. Чцнки мцсащибя юзлцйцндя хцсуси драматуржи ясярдир.
Онун да юзял композийасы - эириши, фикрин инкишаф хятти,
кулминасийасы вя нятиъяси вар. Мцсащибя щям дя мцряккяб психоложи
просесля йарадыъылыьын синтезидир.

Мцсащибя бир нечя мярщялядян ибарятдир: щазырлыг, арашдырма,
суалларын тяртиби, мцсащибянин кечирилмяси, дягигляшдирмялярин
апарылмасы, материалын ефиря щазырланмасы. Щяр бир мярщялянин юз
хцсусиййяти вар вя журналист бунларын щяр бириндя дягиг вя щяссас
олмалыдыр. Шцбщясиз ки, бурада щазырлыг, суалларын тяртиби вя
мцсащибянин мящарятля апарылмасы чох юнямлидир. Бцтцн бу
мярщяляляри уьурла кечиб ефиря яла мцсащибя вермяк истяйирсинизся,
ашаьыда эюстярилян мягамлара щямишя диггят йетирин:

· Мювзуну вя мцсащибинизи йахшы юйрянин. Интернетя эирин,
гязетляря бахын, билмядийинизи сорушун, китабханайа
эедин, там щазырлыглы олун;

· Мягсядинизи дягиг мцяййянляшдирин, ня истяйинизи дягиг-
ляшдирин;

· Мцсащибля ялагя гурун, мягсядинизи вя сющбятин
форматыны она изащ един;

· Verm k ist diyiniz sas suallar  z beyninizd  v  yaxud
bloknotda saxlay n. Suallar  m yy n etdiyiniz схематик
ard c ll qla verm yin, nki, s hb t zaman  lav  suallar
da m l  g l  bil r;

· Verdiyiniz suallar n x rdal qlar n  yr nm k n
“niy ”, “nec ” v  “n y  g r ” suallar ndan istifad  edin.
H ms hb tiniz sizin ona nvanlad n z suallara yaln z
“h ” v  “yox” s zl ri il  cavab verirs , t l sm d n onun
daha n  dey c yini g zl yin. Yaranm  fasil ni
doldurmaq n h ms hb tiniz cavab n  d qiql dirm k
m cburiyy tind  qalacaq;

· ki sual  bir sualda verm yin. Bir sual on be  saniyy d n
v  iki,  c ml d n art q olmamal d r;

· g r m sahib m vzudan qa rsa, onu x susi bir sualla z
yerin  qaytar n;
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· H ms hb tiniz t r find n siz  nvanlanm  suallara
haz r olun. M s l n:  “Бяс сizin  bu bar d  fikriniz
n dir?” кими суала;

· g r sizin h ms hb tiniz  onun haqq nda ba qa
jurnalistl r t r find n vv l haz rlanm  m sahib l r
xo una g lm yibs ,ona s z verin ki, sizin m sahib niz
dogru v  dal tli olacaq, ba qa m sahib l rd n tamamil
f rql n c k;

· g r m sahib  vaxt  h ms hb tiniz m sahib d  al nm
b zi m lumatlar  ap etm m yi xahi  edirs , al n
onun fikrini d yi siniz;

· Сющбятин ади шяраитдя кечмясиня чалышын;
· Мцсащибинизи диггятля динляйин вя щяр заман

контекстдян истифадя един;
· Статистикадан вя тянгиди материаллардан истифадя един;
· "Щя" вя йа "йох" иля ъавабландырылмасы ещтимал олунан

суаллар вермяйин;
· Мцсащибинизин дедийиндя няся цряйинизъя олмайа биляр,

бу заман гятиййян мцбащися етмяйин;
· Динляйиъиляринизин фикрини габагъадан билмяйя

чалышмайын;
· Пис ящвал доьуран жестлярдян, ял-гол щярякятляриндян

истифадя етмяйин;
· Мцсащибянин предмети иля баьлы кяскин суаллар

вермякдян чякинмяйин;
· Щеч вахт юз шяхси фикринизи билдирмяйин;

Яэяр сиз мцсащибля студийадан кянарда эюрцшцб сясини йазыр-
сынызса, ашаьыдакы нцанслары даим йадда сахламалысыныз:

· Yan n zda g t rd y n z bloknotdan el  istifad  edin ki,
ox da g z  g r nm sin. sas m qamlar  qeyd edin,

ard c ll  izl yin. Montaj vaxt  bu qeydl r siz  ox
g r k olacaq;

· M sahib nin m zmunundan n yis  ba a d m dinizs ,
yaxud ard c ll n pozuldu unu hiss etdinizs , b t n bu
m bahis li anlar  h ms hb tinizl  d qiql dirm y
al n;

· g r hiss edirsinizs  ki, m sahib  sona yetir o zaman
narahat qald n z m qamlar bar d  t krar suallar verin;
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· M tl q m sahibd n сющбятя n s  lav  etm k ist yini
soru un;

· Montajdan vv l material z rind  bir daha d n n v
onu beyninizd  tam d qiqlikl  qurun;

· Montaj vaxt  diqq tli olun, ixtisar  ax rdan yox, m vzuya
aid olmayan hiss l rдян edin.
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Радионун мусиги дцнйасы

Радиоларын яксяриййятиндя динляйиъиляри даща чох ъялб едян
мусиги програмларыдыр. Бяс бу програмлар неъя олмалыдыр, неъя
щазырланмалыдыр, цмумиййятля, радиода айрыъа мусиги
верилишляриндян башга, диэяр програмларда мусигидян неъя истифадя
олунмалыдыр? Мусиги тяртибатчысы, мусиги режиссору, диъейляр неъя
етмялидирляр ки, програмлар хошаэялян олсун вя динляйиъиляри ъялб
етсин. Радиода мусиги иля неъя ишлямяк лазымдыр, щансы гайдалары
эюзлямяк ваъибдир ки, ифачыларла, шаир вя бястякарларла мцяллиф
щцгуглары барядя вахтапаран дискуссийалара ъялб олунмайасыныз.
Бунун цчцн ефирдя мусигинин йери, ролу, ящямиййяти вя мцяллиф
щцгуглары иля баьлы мцяййян билэиляринизин олмасы ваъибдир.

Биз китабын яввялиндя радионун тябиятиндян данышаркян гейд
етмишдик ки, мусиги радионун цч ясас ифадя васитясиндян биридир.
Яэяр бу мусигидян йарадыъылыг вя мцяллиф щцгуглары бахымындан
гайдалара уйьун истифадя олунарса, щяр заман уьур газанмаг
мцмкцндцр. Демяли, сиз ики мягама диггят йетирмялисиниз: а)
верилиш цчцн сечдийиниз мусиги йериня дцшмялидир; б) мцтляг мцяллиф
щцгугуну эюзлямялисиниз.

Мусигинин чох бюйцк, чох эцълц емосионал тясир имканлары
вар. О, динляйиъинин рущи вязиййятиня тясир едиб онун ящвалыны хейли
йахшылашдыра биляр. Бир радио театры вя йа бядии верилишин яввялиндя
истифадя олунан щяйяъанландырыъы мусиги парчасы динляйиъинин
дуйьуларыны верилишя эюря тянзимляйир. Бир йарышма вя йа йумористик
верилиш шян бир мусиги парчасы иля башлайарса, динляйиъи бу верилишдян
чох шей эюзляйяр. Мусигинин верилишин мювзусуна иля уйьун олмасы
зяруряти, йягин щяр бир радио ишчиси цчцн аксиомадыр.

Мусигидян неъя истифадя олунмасы ъидди йарадыъылыг
мясялясидир. Мясялян, бязи динляйиъиляр данышыг радиоларында
мусигинин верилмясини истямирляр. Щесаб едирляр ки, мусиги данышыьы
гаврамаьа мане олур. Амма гайда белядир: лазыми йерлярдя
мусигидян мцтляг истифадя етмялисиниз. Щяр бошлуьа мусиги
йерляшдирмяк олмаз. Йахшы сечилмиш, йериндя верилян мусиги истянилян
верилиши хейли мараглы едя биляр. Уйьун олмайан, йериня дцшмяйян
мусиги ися динляйиъиляринизи щювсялядян чыхараъагдыр. Адятян,
верилишин сонлуьу мусиги иля гуртарыр. Сиз сонлугдакы бу мусигини
тез битирмяк цчцн ону сцни шякилдя гысалтмагдан чякинин. Бундан
башга:

· щяр щансы бир мусигини лазымлы щесаб едирсинизся,
динляйиъийя ону йахшы-йахшы динлямяк цчцн имкан
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верин. Мясялян, яэяр сиз Ц.Щаъыбяйова щяср олунмуш
верилиш щазырлайырсынызса, мяшщур «Цнвертцра»ны вя йа
«Сянсиз» романсындан бир парчаны 10-15 санийя
сясляндириб щямин ан башга ясяря кечмяйиниз доьру
олмаз. Йахуд Шубертя щяср олунмуш бир верилиш
щазырлайырсынызса, «Росамунда» цвертцрасыны он
санийя сясляндириб, башга бир ясяря кечя билмязсиниз;

· мусиги динляйиъини дуйьуландырмаг, мязмуну даща
дольун чатдырмаг вя эюзял нятиъя ялдя етмяк цчцн яла
васитядир. Магазин верилишляриндяки мусигили «хябяр-
дарлыг», эиришдяки чаьырыш мусигиси динляйиъи цчцн бир
нюв бялядчидир. Бу мусиги щям мцяййян бир
мювзунун сона чатмасыны билдирир, щям дя мювзу иля
бярабяр ритмин дя дяйишдийини эюстярир. «Хябярдарлыг»
сигналынын чох узун верилмямясиня диггят етмяк
лазымдыр.

· кечид мусигиляриня дя диггятля йанашын. Мусигидян
яввялки мялуматын (хябярин) характери вя мязмуну
мцтляг нязяря алынмалыдыр. Мясялян, йол гязасында
щялак оланлар щаггында хябярдян сонра сясляндирилян
сигнал мусигисинин шян «хябярдарлыьы» чох пис йозула
биляр. Башга бир хошаэялмяз щал, сюзляри иля бирликдя
сясляндирилян мащнынын фонунда щансыса чыхышы вя йа
сющбяти вермякдир. Яэяр бу ишин ющдясиндян
эяляъяйинизя ямин дейилсинизя, мусигидян истифадя
етмяйин, чцнки сюзляр бир-бириня гарышыр. Яэяр зярурят
варса, сющбяти инструментал мусиги фонунда вермяк
даща мягбулдур.

· мусигидяки ащянэи дцзэцн тутун, нотун йарысында
парчаны кясмяйин, лазыми кечид мягамыны эюзляйин.
Инди динляйиъиляр о гядяр пцхтяляшибляр ки, сизин мусиги
парчасыны щарада кясдийинизи о дягигя баша
дцшяъякляр. Бу о демякдир ки, яэяр мусигини лазыми
йердян кясмямисинизся, динляйиъинин верилишя мараьы
итя биляр

· сонлуг (йахуд баьланыш) мусигисинин дя сяриштя иля
йыьылмасына диггят йетирин. Бяс мусигинин там
вахтында битмясини щарадан билярсиниз? Бунун цчцн
садя бир цсул вардыр: битмяйя аз галмыш микшерля сяси
азалтмаг. Мясялян, тутаг ки, верилишиниз саат 22-дя
битмялидир. Ялиниздяки баьланыш мусигиси ися 2
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дягигядир. Артыг сиз саат 21.57-дя студайада ъанлы
ефирдя олан апарыъыйа верилишин сонуна 1 дягигя
галдыьыны ишаря едиб ани паузадан сонра микшерля бу
мусигини ефиря верирсиниз.

Апарыъынызын, шоунун сонунда 30 санийя вахт сахлайаъаьыны
билирсинизся, мусигинин сонуну тапын, бир дягигя яввяля чевирин,
верилишин битмясиня бир дягигя галмыш сясляндирин. Беля цсулла
баьланыш мусигисини истядийиниз вахт ефиря веря билярсиниз. Бу цсулдан
щяля дя чох радиоларда истифадя олунур.

Мусигидян истифадя мцяллиф щцгуглары иля баьлы мясялялярдя
диггятли олмаьы тяляб едир. Дцздцр, юлкямиздя бу мясяля щялялик
эцндяликдя дейил, амма хариъи юлкя радиоларында мусигидян истифадя
цчцн мцхтялиф тяшкилатларла мцгавиля вя разылашмалар баьламаг
лазым эялир. Бу эцн Азярбайъанда да сизин истифадя етмяк
истядийиниз мащныйа щансыса бястякарын гадаьа гоймасы, йягин ки,
тяяъъцблц дейил. Хцсусян мусиги йюнцмлц радиолар мцяллиф
щцгугларындан хябярдар олдуглары цчцн щансы мусигидян истифадя
едиб-етмямяйи йахшы билирляр.

ББЪ радиосунун тяърцбясиндян бир мисал эятирмяйимиз йериня
дцшяр: Бир оркестрин иши щаггында верилиш щазырлайан эянъ продцсер
щямин оркестрин мяшгляри заманы верилиш щазырламаьын эюзял фикир
олдуьуну дцшцнцр вя ишя башлайыр. Мяшгляр башладыгдан бир нечя
санийя сонра, маестро мусигичиляри дайандырыб, ифа олунан ясярин
щансы щиссясинин радио цчцн уйьун олмасы барядя мяслящятляр
верир…

Верилиш йахшы алыныр, амма бу щекайят эюз йашлары иля сона
чатыр. Ефирдя гыса парча сясляндирилдикдян сонра радиойа юдянилмяси
тяляб олунан бюйцк мябляьдя гябз эялир. Бунлар щямкарлар
иттифагындан олан мусигичилярин эюстярдикляри хидмятя эюря тяляб
етдикляри пулларын гябзи иди. Дцздцр, Азярбайъан радиосунун
тяърцбясиндя щялялик беля щадися олмайыб, амма телерадио йайымы
ганунла тянзимляндикъя, мцяллиф щцгугларына диггят артырылдыгъа,
йайым сащясиндя базар мцнасибятляри юзцня йер алдыгъа, беля
щалларын биздя дя олаъаьына шцбщяниз галмасын. Она эюря дя щятта
щявяскар бир мусигичи беля, олса онун ясяриня аид бир парчаны
верилишя дахил етмяздян яввял ондан йазылы иъазя алын вя йа бир
разылыьа эялин, йохса башыныз аьрыйаъаг.

Мусиги верилишляриндян данышаркян диъей иши барядя дя гысаъа
сющбят ачмаг лазым эялир. Диъей (инэ. «диск-жокей» сюзляринин илк
щярфляри - ДЖ) мцасир радиоларын ясас фигурларындан биридир. Даща
чох юзял радиоларда ири щяъмли вя ойун елементляри олан мусиги
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програмларыны идаря едян диъей, тябии ки, мцяййян мусиги билийиня
вя интеллектя, дцнйаэюрцшцня вя бунларла йанашы, щям дя эюзял нитгя
вя артистизмя малик олур. Йахшы диъей инъя мусиги дуйуму иля ряьбят
ойадыр, динляйиъиляр вя верилиш иштиракчылары иля уьурлу диалог апарыр,
ня заман вя ня гядяр данышмаьы дягиг билир, йериндя сяслянян
репликалар, шярщляр верир, динляйиъилярля дил тапыр, йериня дцшян
зарафатлара да йол верир. Щяссас диъей сясляндирилян вокал мусиги
парчасындан яввял инструментал мусиги фонунда ня гядяр данышмалы
олдуьуну эюзял тянзимляйя билир.

Бу эцн ФМ радиоларынын вя йайым технолоэийасынын
тякмилляшмяси диъейляря чох кюмяк едир. Мясялян, инди о, «Топ
100»дя щяр мусиги парчасынын эиришини язбярлямяк мяъбуриййятиндя
галмыр. Сон заманлар компйутер технолоэийалары о дяряъядя
инкишаф едиб ки, онларын вердийи имканлар сайясиндя щамы диъей
олмаг истяйир. Компйутерин тятбиг олунмаьыды стансийаларда, садя
радиоларда апарыъы сяси тянзимлямяк, касети йерляшдирмяк, мятни
охумаг, динляйиъи мяктубларыны вя магнитофон лентлярини ялдя
етмяк цчцн щядсиз чох иш эюрмялидир. Мцасир радиоларда щяр шей
компйутерин нязарятиндядир. Дисклярин щансы сыра иля охудулаъаьыны,
рекламларын ня вахт вериляъяйини, верилишин мцддятини вя Топ 100-я
щансы мащныларын дахил олундуьуну мящз компйутер «билир» вя
идаря едир.
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Йахшы сящяр шоусуну неъя йаратмалы?

Инди бцтцн радиоларда вя телевизийаларда мараглы сящяр прог-
рамлары вар. Азярбайъан телерадиоларында азсайлы уьурлар да мящз
сящяр програмлары иля баьлыдыр. Вахтиля телевизийанын щяр базар эцнц
ефиря чыхан «Сящяр эюрцшляри», Азярбайъан радиосунда ися щяфтянин
шянбя эцнляри сяслянян «Сабащыныз хейир» кими, олдугъа рянэарянэ
яйлянъяли мусиги програмы инди дя чохларынын йаддашындадыр.

«Сящяри неъя ачсан, бцтцн эцнцн еля дя давам едяъяк»
дейими, эюрцнцр тясадцфян йаранмайыб. Бу дейим, щям дя
динляйиъиляри ъялб едян, онларда йахшы ящвал-рущиййя ойадан мараглы
сящяр радио верилишляринин ваъиблийини нязяря чарпдырыр. Мящз бу
сябябдян щяр бир радиостансийа даща чох динляйиъи аудиторийасы
топлайан яла сящяр шоусуна малик олмаг истяйир. Бяс беля бир сящяр
шоусуну йаратмаг цчцн ня етмяк лазымдыр? Нялярин сайясиндя
ъялбедиъи шоуйа наил олмаг мцмкцндцр?

Гярб тяърцбяси, еля бязи йерли радиоларын да газандыьы аз-чох
уьурлар ону демяйя ясас верир ки, популйар сящяр шоусу йаратмаг
цчцн бир-бири иля сых баьлы олан ашаьыдакы шяртляря ямял едилмялидир:

· мцхтялиф елементляри (жанр вя мялуматлар) юзцндя
бирляшдирян йцнэцл, амма зянэин структур;

· динляйиъи мараьына хидмят едян ян мцхтялиф
информасийалар;

· зювгля сечилмиш вя йахшы ящвал ойадан мусиги;
· бцтцн бунлары чох эюзял тягдим едя билян апарыъы

(йахуд апарыъылар).
Мцасир радиоларда бу шяртлярин щамысы юнямлидир, лакин йахшы,

цнсиййятчил, дирибаш апарыъы олмадан уьурлу сящяр шоусундан
данышмаг мцмкцн дейил. Гярбдя радиоларын вя програмларын чоху,
мящз йахшы апарыъы сайясиндя мяшщурлашыр, мящз апарыъыйа эюря
йахшы пул газанырлар. Бу мянада сящяр шоулары да истисна дейил.
Мящз бу мягамы нязяря алараг, Филаделфийа (АБШ) радиосунда
сящяр шоусунун апарыъыларынын иш тяърцбясиня аид материалы нязярдян
кечирмяйи тювсийя едирик.

* * *

«Аудиторийа ефирдя ъанлы йайымланан диалог вя сющбятляря чох
бюйцк щявясля гошулур. Хцсусиля дя ики апарыъы арасында достъасына,
сямими диалог олдугда, бу мягам даща габарыг шякилдя юзцнц
бцрузя верир. Тяряфляри йалныз бир шей бирляшдирир: онлар бир-бирляри вя
динляйиъилярля, щягигятян дя, емосионал сявиййядя цнсиййятя эиря
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билирляр.
Бу эцн сящяр програмларында команда яняняси сахланылса

да, вязиййяти даща мцдрик вя обйектив гиймятляндирмяйи баъаран
индики динляйиъилярля ялагя йаратмаг цчцн бцтцн апарыъы ъцтлцкляр
дахили фювгялтябии гцввяйя малик дейилляр. Филаделфийадан олан сящяр
командасы – Картер вя Санборн бу сырада ян йахшылардан биридир.

- Он ики илдир сизи бир йердя сахлайан нядир?
Картер: -Биз илк эцндян беля шяртляшдик ки, бура эялиб

шянляняъяйик.
Санборн: - Бурада, сюзсцз ки, психоложи уйьунлуг мцяййян

рол ойнайыр. О, ъцмляни башлайа, мян ися тамамлайа билярям.
Картер: - Щя, бизим яр-аврад олмаьымыз вя бу кими башга

фикирляр сюляйирляр. Яслиндя, охшар ъящятляримиз олдугъа чохдур.
Санборн: - ...Ейни икращ щиссимиз, ейни йумор щиссимиз…
Картер: - …Вя биз ейни зяманя инсанларыйыг.
Санборн: -  Лакин бизим арамызда фяргли ъящятляр дя вардыр вя

ону да дейим ки, бу, чох йахшыдыр.
- Щансы фяргляр?
Картер: - Дейяк ки, Санборну Сантананын консертиндя

эюрмяк мцмкцндцр, мян ися башга мусигини севирям. Биз кифайят
гядяр фяргли адамларыг. Лакин буна бахмайараг, студийада бирэя
оланда арамызда анлашма щюкм сцрцр. Яэяр беля олмасайды, биз бу
иши давам етдирмяздик.

- Сиз шоунун щазырланмасына ня гядяр вахт сярф етмисиниз?
Картер: - Биз бу ишя даима щазырлашмышыг. Щазырлыг щеч заман

битмирди.
Санборн: - Биздя беш ямякдаш чалышырды. Продцсеримиз вя

гурулушчу продцсеримиз вар иди вя щяр икиси гадын иди. Онлар
бцтцнлцкдя бизим аудиторийанын динляйиъиляри арасында сорьулар
апарырды.

Картер: - Ишимизин ян уникал хцсусиййятляриндян бири дя бу иди
ки, биз идман барясиндя чох аз данышырыг. Щазырланмыш пародийалара
эялинъя ися, яввялляр биз онлардан чох истифадя едирдик. Амма
сонралар буну щамы етмяйя башлады. Сонра базар бир гядяр дяйишди.
Артыг Стерн, Ъойнер вя Аймус пейда олдулар. Вя бу, бизи
сявиййямизи галдырмаьа мяъбур етди. Бяхтимиз эятирди ки, бизим
форматымызда щяля щеч ким мусигиляр арасында олан фасилядя йени
бир шей етмяйя ъящд эюстярмяди. Онлар щяля дя щороскоплары вя
эцнцн ян актуал мясялялярини мцзакиря едирдиляр вя бу, бизя
фярглянмяк имканы верирди.
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- Неъя дцшцнцрсцз, «зярбячи» кялмялярин вахты кечиб?
Санборн: - Мянъя, бу, сизин ону неъя чатдыраъаьыныздан

асылыдыр. Сиз зярбячи кялмяни тябии контекстдя ифадя едя билярсиниз. Вя
дцшцнцрям ки, бу, дцзэцн сайылар. Амма яэяр сиз ону бирбаша
зарафат кими десяниз ишя йарамайаъаг.

- Йяни демяк истяйирсиниз ки, мювзудан даща чох инсанлара
истигамятлянмяк даща ваъибдир?

Санборн: - Сиз щяр икисини нязяря алмалысыныз. Щярдян биз йерли
хябярляри узун-узады мцзакиря едир, щярдян ися бцтцн эцн ярзиндя
анъаг вя анъаг шяхси фикирляря кечир, мцбащисяли суаллар гойуруг…

Картер: - Ян инъя мягам сизин аудиторийаны таныманыздыр. Сиз
онларын ня йедиклярини, ня етдиклярини вя няйя гулаг асдыгларыны
билмялисиниз. Яэяр сиз буну билмясяниз, онлар буну щисс едяъяк вя
щараса, башга бир йеря эедяъякляр. Яэяр мусиги дяйишся, сиз дя
дяйишмялисиниз. Биз мейнстримдян щип-щопа кечдик. Чцнки бу,
бизим динляйиъилярин даща чох цряйинъядир. Бу, о демяк дейил ки, биз
енли ъинс шалварда эязмялийик. Лакин бу стилин дилини билмяк лазымдыр.

Санборн: - Сиз ялагя йаратмаьы, цнсиййят гурмаьы
баъармалысыныз.

- Сизин 18 йашдан 34 йаша гядяр олан аудиторийада бцтцнлцкля
коммерсийа характерли башалдатмалар о гядяр эениш йайылыб ки, онлар
артыг гиймят вермяйи чох йахшы баъарырлар. Сиз рекламдан йорулмуш
бу групла неъя ялагя йарадырсыныз?

Картер: - Сиз онларын эюзц юнцндя олмалысыныз. Бу, эизли бизнес
цчцн эюзял имкан йарадыр, лакин инсанлар сизи баша дцшсяляр вя
билсяляр ки, сиз онларла сямимисиниз, онлар сизя даща йахын оларлар.

- Сиз юз шяхси щяйатынызы динляйиъиляря ня дяряъядя ачмысыныз?
Картер: - Биз гаршымыза тутаг ки,  «…ютян эеъя мяним

йолдашым…» мювзусунда олан материал цзяриндя ишлямяк вязифяси
гоймамышыг. Анъаг щярдян бу мювзуйа да тохунмушуг.

Санборн: - Яслиндя, бу, чох аз щалларда баш верир о, да
мясяляйя аидиййаты оланда.

Картер: - …Щя, мящз мягамы дцшяндя биз беля мясяляйя
тохунурдуг…

Санборн: - Амма шяхси щяйатымыз барядя информасийаны
эениш шякилдя ашкарламырыг.

- Сизин шоунун структуруна сенсасийалы материала хцсуси,
импровизя цчцн ися айрыъа вахт айрылмасы дахилдирми?

Картер: - Бу, бахыр щансы эцндцр…
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Санборн: - Биз иши планлашдырмаьы севирик. Лакин ня ися баш
вердикдя, мисал цчцн, кимся мцщцм бир шяхс дцнйасыны дяйишдикдя,
йахуд шящярдя фювгяладя бир щадися баш вердикдя, биз щазырладыг-
ларымызы тяхиря салыр вя дярщал щадися йериня баьланырыг. Амма
щямишя биздя ъцтлцк йаратмаг цчцн ня ися олур.

- «Ардыъыллыг» сюзц сящяр шоулары цчцн ачар ролуну ойнамагда
давам едир?

Санборн: - Бяли! Шоуда эюзлянилмяз вя гейри-ади елемент-
лярдян башга даими елементляр дя мювъуддур. Бизим шоуда
щесабатын истигамятлянмиш мялум нюгтяляри вар. Мисал цчцн,
доьум эцнц олан шяхся зянэ вурмаг, щороскоп. Динляйиъиляр бу
рубрикалар цзяриндя санки саат истигамятиндя олдуьу кими
йюнлянирляр.

- Сиз аудиторийайа шоунузда иштирак етмяк имканы верирсинизми?
Картер: -Мцмкцн олдуьу гядяр. Биз юз динляйиъиляримизи

«дцнйада ян тящлцкяли аудиторийа» адландырырыг.
- Яэяр сиздян Картер вя Санборн дуетини диэярляриндян

фяргляндирян щансыса бир ъящяти эюстярмянизи хащиш етсяйдиляр, неъя
ъаваб верярдиниз?

Картер: - Биз щамыдан ирялидя олмушуг!

Материал К.Маккойун рус дилиндя
чап олунмуш «Маниясиз йайым»

(М., 2000) китабындан эютцрцлмцшдцр.
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Сиз радио продцсерисиниз

Яэяр диъейлик сизлик дейился, хябярляри охуйа билмирсинизся,
репортйор кими щадися йерляриня эетмяйя яринирсинизся, йахуд баъар-
мырсынызса вя йа мцхбирликдян хошунуз эялмирся, наращат олмайын.
Бцтцн бу мянфи щаллар сизин продцсер кими чалышмаьыныза мане ола
билмяз. Радио, телевизийа вя филмлярдя истифадя олунан термино-
лоэийанын чоху даща гядим кцчя тамашаларындан театрдан эялир.
Мяфщумлар щяр бир юлкядя мцхтялиф ъцр йозула биляр, анъаг цмуми
олан будур – филм вя телевизийада продцсер малиййя вя тяшкилати
ишлярля мяшьул олур, режиссорлар ися эюзял ясярляр йарадырлар. Амма
сон илляр йайым ишиндя продцсер вязифяси йарадыъылыг вя инзибатчылыг
функсийасыны бирляшдирир.

Кечмишдя ББЪ-дя баш редакторлар гялйан чякян, интеллектуал
шяхсляр кими танынырдылар. Радио инкишаф етдикъя вя ББЪ-дя вязифяляр
мящдудлашдыгъа, продцсерляр дя аз-аз эюрцнмяйя башладылар. Инди
бу радиода, еляъя юлкянин буна бянзяр яйалят радиоларында
апарыъылыг, продцсерлик вя студийа рящбяри кими ишляри йайымчы
адланан бир няфяр эюрцр. Бяс продцсер щарадан мейдана эялиб?

Инэилтярядя илк йайым ширкятиня (ББЪ-йя) башчылыг едян шяхс
Ъон Райт олуб. Сонрадан «лорд» титулу алан Ъ.Райт радионун
халгын маарифляндирилмясиндя мцщцм бир васитя олмасына чалышыр вя
онун эяляъяйинин мцщцм бир истигамятинин мящз маарифлянмя иля
баьлы олаъаьына инанырды. Диэяр ямякдашлар Райтын ъямиййятин
инкишафында радионун ящямиййяти барядя фикирлярини дястякляйир, анъаг
бу васитянин йалныз маарифляндирмя функсийасы иля мящдудлашмасыны
гябул етмирдиляр.

1926-ъы илдя Инэилтярядя шахтачыларын башладыьы етираз тятилляри
заманы щюкцмят гийамчы фящляляря гаршы юз тяблиьат
компанийасында ББЪ-нин кюмяйиндян истифадя етмяйя чалышды,
амма яксиня олду. О вахт баш хязинядар вязифясини тутан эяляъяк
баш назир У.Чюрчилл радионун бу кампанийайа етиразына ъаваб
олараг бцдъядян йайымчылара пул бурахмамаг  барядя щюкумятя
тяклифляр верди. Амма бу мясялядя щюкумятин ирадяси кечмяди.
Дцздцр, сийасятчиляр удуздулар, амма ББЪ-нин мцстягиллийини
ялиндян алмаг цчцн щакимиййятдякилярин тязйигляри узун илляр
сянэимяди.

Иътимаиййяти юз истякляриня уйьун формалашдырмаг истяйянлярин
радиойа олан бу тязйиги, тядриъян йайымчылыьын бцтцн малиййя,
тяшкилати вя йарадыъылыг хцсусиййятлярини бир йеря топлайан продцсер
няслиня йол ачды. Онлар обйективлик, гярязсизлик, дягиглик
принсипляриня ямял едян, щям дя бу принсиплярин давраныш
нормасына чеврилмясини нязарятдя сахлайан инсанлар иди.
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Бу «продцсерляр» Ъ.Райтын фикирлярини дястякляйирдиляр,
эюрдцкляри ишлярин йцксяк кейфиййятиня дя сюз йох иди. Щямин дюврдя
дя ББЪ-нин бир монополийа кими йцксяк стандартлар йаратмаг
эцъц вар иди. Гыса вахт ярзиндя продцсерлик иши мящз бу дальада
мцкяммяллик рямзиня чеврилди вя радиода сайылан пешяляр сырасына
дахил олду. Сонралар бу пешя телевизийа вя радиода йени кейфиййятляр
газанараг ясас фигурлардан бириня чеврилди.

Компйутер вя диэяр йени технолоэийалар инсан ямяйини ня
гядяр явяз ется дя продцсерин вязифяляри щеч заман дяйишмир.
Продцсерляр инсанлары йахшы таныйан шяхслярдир, эениш ялагяляри вар.
Онларын ъямиййятдя цнсиййятдя олдуглары, ясасян мяшщур, нцфузлу
вя ян башлыъасы мараглы инсанлардыр. Продцсерин вязифяси
микрофондан чякинянляр дя дахил олмагла, бу адамлары верилишлярдя
чыхыш едиб бир нечя сюз демяйя разы салмагдыр.

Эениш ялагяляр гурмаг, адамларла дил тапмаг йахшы продцсер
цчцн лазым олан хцсусиййятлярин йалныз бир щиссясидир. Щяр щансы бир
журналист вя йа аьыллы бир радио динляйиъиси кими продцсерин дя эениш
дцнйаэюрцшц, интеллекти, щадисяляр барядя мялуматы, дярин билийи вя
щяр шейдян яввял ишя мараьы олмалыдыр.

Тябии ки, юз фикирляри олмайыб, башгаларынын идейаларындан
йарадыъы шякилдя бящряляниб истифадя едян продцсерляр дя вар.
Мясялян, бир билик йарышмасынын продцсери башга бир шяхсин
йаратдыьыны инкишаф етдиряр вя йа юз маашыйла доланан бир шяхсин
дцнйанын тящлцкяли бир бюлэясиня едяъяйи сяфяр щаггында ешидиб, ону
верилишя дявят етмяк цчцн дяридян-габыгдан чыха биляр.

Йарадыъы адамын, о ъцмлядян продцсерин фантазийасы щцдуд-
суздур, фикир истещсалынын сону йохдур, гыт олан йалныз вахт вя
пулдур. Эетдикъя верилиш истещсалы вахты вя пулу баланслашдырмаг
проблеми иля цз-цзя галыр. Продцсер, щям дя бир мцщасиб баъарыьына
малик олмалыдыр ки, дягиг щесабламалар апара билсин.

Бир идейа мейдана эялибся вя ону эерчякляшдирмяк хяръляри
дягиг щесабланыбса, продцсер буну бцтцн системи нязяря алмагла
эюздян кечирмялидир. Верилишин щазырланмасы плана вя тягвимя
уйьун олмалыдыр. Яслиндя мцасир радиоларын яксяриййятиндя
верилишлярин конкрет планы йохдур. Цч-дюрд няфяр апарыъы мусигини
компцтердян эютцрцб, арайа хябяр вя реклам йерляшдирмякля бу иши
эюрцрляр. Еля радиолар вар ки, програм ъядвяллярини чап етмясяляр дя
бцтцн популйар верилишляринин (хябяр, реклам вя эцндялик мусиги
програмларындан ялавя) дягиг эцнц вя дягиг сааты бялли олур.

Продцсер цчцн дя верилишин идейадан, планлашдырылмасындан
башламыш ефиря эедянядяк мцддяти цч мярщялядян ибарят олур:
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· мювзунун тапылмасы, идейанын иряли сцрцлмяси вя онун
ишлянмяси иля ялагядар олан истещсал юнъяси мярщяля;

· идейанын эерчякляшдирилмяси - истещсал мярщяляси;
· верилишин щазырланыб гуртармасындан сонракы мярщяля.

Биринъи мярщяля верилишин щазырланмасындан яввял эялян
мцддяти ящатя едир. Бу мярщялядя продцсер «нийя бу мювзуда
верилиш щазырлайырыг» суалыны ясасландырмаьа чалышыр, идейанын
эерчякляшмяси цчцн апарылаъаг йарадыъылыг, тяшкилати вя малиййя
ишлярини щялл едир, гайнаглардан мялумат топламаг проблемлярини
щялл едир. Бунлар щяля ишин башланьыъыдыр, гаршыда «верилишин апарыъысы
ким олаъаг, кимляр чыхыш едяъяк, експертляр ким олаъаг» кими
суаллар вар вя онлар щялл едилмялидир. Адятян, бюйцк радиоларда
продцсер ефиря чыхмыр. Буна эюря дя, репортаж щазырламаг, мятн
йазмаг вя сонра да бунлары тягдим етмяк цчцн журналистин вя йа
пешякар апарыъынын олмасы лазымдыр. Радио йайымында беля
адамлары тапмаг о гядяр дя асан дейил.

Апарыъылыьа дявят етдийиниз шяхс верилиш щаггында мялумат-
ландырылмасыны истяйяъяк. Редаксийа отагларында саатларла давам
едян мцзакиряляри, инди эцнляр вя бязян щяфтялярля давам едян
интернет, архив вя китабхана арашдырмалары, йахуд да цзбяцз
сющбятляр явяз едяъяк.

Беляликля, мцхбир-апарыъы тапылдыгдан сонра верилишин щазырлан-
масына кюмяк едя биляъяк шяхслярин ахтарышына кечилир. Бунларын
тяърцбяли шяхсляр вя йа ишя йени башламыш истедадлар сырасындан сечил-
мяси мцмкцндцр. Бир гядяр гярибя эюрцнся дя, сийасятчиляр, поли-
тологлар, ГНТ нцмайяндяляри, мцстягил експертляр дя верилиш апа-
рыъылары гисминдя нязярдян кечириля биляр.

Тяърцбяли шяхслярдян сайылан йарадыъы адамлар газанъларынын
щеч олмаса бир щиссясини медиадан уман шяхслярдир. «Реал шяхсляр»
адлы категорийадан олан шяхсляр (ясасян сийасятчиляр) ися вязифялярини
йериня йетирян шяхслярдир вя буна эюря онлара пул юдянилмир.

Цмумиййятля, гонорар-юдяниш инъя мясялядир. Азярбайъанда
инди екран-ефирдя чыхыш едянляря пул юдянилмяси надир щадисядир.
Амма мясялян, Инэилтярядя вязиййят башга ъцрдцр. Тутаг ки, ади
верилишдя чыхыш едян сийасятчиляр анъаг мцяййян щалларда пул алырлар,
яэяр миллят вякили тямсил етдийи партийа иля ялагядар бир верилишдя
иштирак едирся, она да пул верилмир. Амма тутаг ки, ББЪ Дцнйа
Хидмятиндя (Wорлд Сервисе) башга систем вар. Бу хидмят
Инэилтярядян башга бцтцн дцнйайа хидмят эюстярдийиндян, миллят
вякили дя, сийасятчи дя хариъдя йашайан бцтцн инсанлара мцраъият
етдийиня эюря, онлара пул юдянилир. Анъаг дягиг олан будур ки,
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Инэилтярянин сийаси партийа лидерляри щеч бир щалда гонорар гябул
етмирляр.

Гайыдаг продцсерин ишиня. О, илк нювбядя апарыъы вя чыхыш
едянляри неъя тапмалыдыр? Бурада мясялян, адлар сийащысыны
кюмякчийя вермяк щяля иш эюрмяк дейил. Хцсусиля, юзцня чох
тялябкар вя йа медиайа инамсызлыьы олан мцсащибяляри бязян апарыъы
гисминдя ъялб етмяк, онларда инам йаратмаг, дил тапмаг чох
ваъибдир. Мцтляг инъя формада гонорар юдяниляъяйини нязяря
чатдырын. Беля принсипиал вя юзцня щюрмят едян адамларын пулдан
имтина етмяляри мцмкцн дейил.

Тябии ки, разылашмадан сонра бу адамлар верилишин ичиндякиляри
вя бурада онларын ишляринин, функсийаларынын нядян ибарят олдуьуну,
ня гядяр монтажла ефиря чыхаъаглары вя бир дя кимлярин верилишя дявят
едилдийини билмяк истяйяъякляр. Бир радио верилишинин щазырлыьы
мцддятиндя щяйата кечирилмяси чятин олан данышыгларын, разылашма вя
сянядляшдирмялярин чохлуьу адамы тяяъъцбляндиря биляр. Продцсер
беля чятин вя чохмярщяляли ишляря щямишя щазыр олмалы, щеч няйя
тяяъъцблянмямялидир.

Сиз апарыъы вя иштиракчыларла разылыьа эялдикдян сонра ишин икинъи
мярщяляси башланыр. Айдындыр ки, сяслярин йазылмасына башламаг
лазымдыр. Бурада беля бир мянтиги суал ортайа чыхыр: студийадан
кянарда олан мцсащибяляр ня вахт вя щарада апарылаъаг? Бу суалын
ъавабы, артыг верилишин щазырланма просеси иля баьлыдыр.

Йайым щям кянарда, щям дя радиостансийанын юзцндя
апарыла биляр. Радиолар йайымын кянардан апарылмасы тяърцбясиня
аз-аз мцраъият едирляр. Верилишин щазырланмасы, бцтювлцкдя
студийада апарылыр. Бюйцк йайым ширкятляриндя верилишлярин
яввялъядян лентя алындыьы студийалар вя ъанлы йайымлары щяйата
кечирмяк цчцн бирбаша йайым студийалары мювъуд олур. Даща чох
данышыг йюнлц верилишляри олан радиоларда студийа гонгаглары иля
сющбятляр ъанлы, магазин верилишляри лент вя ъанлы йайымланан
щиссялярля бирликдя, сянядли верилишляр ися яввялъядян лентя алынмыш
шякилдя ефиря эедир.

Тябии ки, яввялъядян йазылмыш верилишляр техники ъящятдян
гцсурсуз олур, лент йазылышы заманы йол верилян сящвляр гейд едилир вя
арадан галдырылыр. Бир сюзля ефиря лазымсыз щеч ня верилмир, щяр шей
цтцлц олур. Ъанлы йайымларда да сящвляр бурахыла биляр, дил
йанлышлыглары вя давраныш уйьунсузлуглары да мцмкцндцр. Бунларла
йанашы ъанлы йайым, сюзсцз ки, даща мараглы вя рянэарянэдир. Ъанлы
йайымлар щям дя хош сцрпризляри вя эюзлянилмяз эедишлярин боллуьу
иля динляйиъиляри ъялб едир. Она эюря дя, бязи сянядли верилишлярин
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продцсерляри сяс йазыланда «ъанлы» еффекти йаратмаг цчцн мцяййян
цсуллара ял атыр, билярякдян, сцни сящвляр бурахырлар ки, програм
ъанлы йайымда верилян кими эюрцнсцн.

Верилиш структуръа мцряккябляшдикъя сящв етмяк риски дя артыр.
Буна эюря дя бязи сянядли верилишляр йазылараг вя йа бирбаша йайым-
ланмамыгдан яввял «мяшг» едилмялидир. Интуисийаныз ня гядяр эцълц
олурса-олсун, материалын йарарлылыьыны, дцзцмц вя ялагяляндириъи щис-
сяляри йохламаьа ещтийаъ вардыр. Бу просес лазым оларса сизя
сонунъу дцзялишляри етмяк имканы веряъяк.

Цчцнъц мярщяля верилишин мцряккяб щиссяляринин лентя йазыл-
масыдыр. Йадда сахлайын ки, верилиши лентя йазаркян програмын
ссенариси, мятни, бунлар олмадыгда ися мцтляг верилишин планы сиздя
олмалыдыр. Сиз пултда яйляшиб верилишин йазылышыны излямяли, лазым олан
щалларда мцдахиля етмялисиниз. Тябии ки, програмын йазылышы иля
студийа рящбяри дя мараглана биляр вя апарыъы студийада сакитъя
отуруб мятни эюздян кечирдийи заман сиз студийа рящбяриня
верилишдяки ясас мягамлары изащ етмяк имканы газанырсыныз.

Нювбяти мярщялядя ишиниз апарыъы вя сяси йазан техникля олаъаг.
Лентя йаздыьыныз материалын вя мусигинин сясинин тянзимлянмясиня
мцтляг нязарят един. Апарыъынызын да сяси тянзимляндикдян сонра
артыг мяшг етмяк олар. Бу мяшг деталлар цзря дейил, бцтювлцкдя
програмын дцзцмцнц мянимсямяк цчцндцр. Яэяр мяшг ряван
шякилдя эедирся, кичик сящвляря эюря ону дайандырмайын. Сяс
йазмаьы юзцнцз дя баъарсаныз, бу йалныз сизин хейринизя олаъаг.

Продцсер иши бахымындан сясйазма вя йа ъанлы верилишляр
арасындакы ян башлыъа фярг вахт бюлэцсц вя студийа (апарыъы) иля
цнсиййят, ялагядир, чцнки йайым мцяййян бир санийядя
гуртармалыдыр вя верилиши вахтында битирмяк цчцн апарыъынын
эцвяндийи йеэаня шяхс продцсердир. Бу пешянин дашыйыъысы ися радио
ишини инъялийинядяк билмякля йанашы, щеч вахт, щеч йердя
юйрядилмяйян бир кейфиййятя - инсанларла йцксяк дяряъядя цнсиййят
гурмаг баъарыьына малик олмалыдыр. О, щяр йердя вя щяр вязиййятдя
инсанларла неъя давранмаьын, онларла неъя ялагя сахламаьын
инъяликлярини, сюзцн ясл мянасында, эюзял билмялидир. Бцтцн
студийалар сакит, цнсиййятчил вя хош хасиййятли продцсерлярин
щесабына уьур газанырлар. Беля бир щаглы фикир эениш йайылыб ки,
студийа гонаглары цчцн продцсер радиостансийанын тямсилчиси, бир
нюв ев сащибидир. Гонаьын юзцнц неъя щисс етмяси ися, ев сащибинин
юзцнц неъя апармасындан чох асылыдыр.

Нящайят, сонунъу мярщяля верилиш йазылдыгдан сонра, ону ефиря
щазырлама просеси - монтаж башлайыр. Бу, юзц дя ъидди йарадыъылыг
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ишидир. Яэяр ейни верилиш бир нечя вариантда ефиря вериляъякся, бурада
эениш монтаж иши апармаг лазымдыр. Мцяййян бир вахт цчцн форма-
лашдырылан бир верилиши башга бир мцддятя эюря монтаж етмяк
щяссаслыг вя бюйцк усталыг тяляб едир.

Продцсер монтаж ишляри битян кими верилишин анонсуну щазыр-
ламалыдыр. Бу анонслар динляйиъини ъялб едян, ону йериндян
ойнадан дадландырыъы рекламларыдыр вя чох ящямиййятлидир. Верилишя
гулаг асан динляйиъилярин сайыны артырмаг цчцн мцхтялиф формалар
дцшцнцб тапмаг сизин вязифяниздир. Яксяр продцсерляр юз
вязифялярини тякъя верилиш щазырламаг олдуьуну дцшцнцрляр, щалбуки
верилишин динлянмяси, онун аудиторийайа йцксяк сявиййядя тягдим
олунмасы да продцсерин гайьыларындан биридир.



502

Апарыъылыьын чятин шяртляри

Телевизийайа, радиойа гядям гойан, камера вя микрофон
гаршысына чыхан щяр кяс, юзялликля йарадыъы шяхс чох тез танынмаг,
мяшщурлашмаг истяйир. Йарадыъы адам цчцн бу, чох тябии истяк,
анлашылан щиссдир. Вахтиля йерли радиостансийада диъей олараг
фяалиййятя башламыш, инди ися ЪНН кими нцфузлу телеканалын
популйар апарыъысына чеврилмиш Лари Кинг мяшщурлашмаьын сябябини
ишэцзарлыгда, даим юйрянмякдя, билик газаныб инсанларла цнсиййятя
эиря билмяк габилиййятиндя эюрцр.

Телевизийадан фяргли олараг, радиода апарыъылыьа эедян йоллар
чох доланбаъ дейил. Яэяр щазырладыьыныз хябярляр, апардыьыныз
репортаж вя мцсащибяляр азаъыг орижиналлыьы иля диггяти ъялб едирся,
мцтляг сизи гиймятляндиряъякляр. Апарыъылыьыныз хябярлярдян башласа,
даща йахшыдыр, сиз хейли эениш мялумата малик олаъаг, адамлары
таныйаъаг, микрофон гаршысында ишлямяк вярдишляри газанаъагсыныз.

Бяс радиойа йени эялмисинизся, ишя адиъя репортйор кими баш-
ламысынызса, башгаларындан неъя фяргляня билярсиниз. Тяърцбя
эюстярир ки, ашаьыдакы шяртляри давамлы эерчякляшдирян репортйорлар
(мцхбирляр) фяргляня билирляр:

· даим йарадыъы ъошгусу олмалы, ня етмяк истядийини,
няйи щазырламаг истядийини тян-дцрцст билмяли;

· шаблонлардан узаг олмалы, стеротипляри гырмалы, кющ-
нялмиш, файдасыз яняняни позмалы, щеч кимя бянзя-
мямяли;

· юзцнцзя мараглы эюрцнян фикирлярдян, о ъцмлядян
дялисов идейалардан чякинмямяли, онлары ятрафлы
эютцр-гой етмяли. Защирян мянтигсиз кими эюрцнян
дцшцнъяйя алышмалы. Аьыла эялян щяр бир идейаны
каьыза кючцрмяли вя онлара илк бахышдан гиймят
вермяли;

· щяр эцн образлы дцшцнмяйя ъан атмалы, дуйьулара цз
тутмалы. Образын щярфи мянасыны дейил, кейфиййятини
дцшцнмяли, бянзятмялярдян йарарланмалы, онлары сюзя
чевирмяйи юйрянмяли;

· бязян йаранан йарадыъылыг эярэинлийин сизи цзмясиня
имкан вермямяли, дцшцндцйцнцз мювзуну,
проблеми гыса мцддятдя радиоясяря чевиряряк тягдим
етмяли;

· сизи доьру анлмайаъагларындан, щятта «ала гарьа»
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кими эюрцнмякдян дя горхмамалы, щямишя ъидди
эюрцнмяйя дяймяз, башгасынын ня дцшцндцйцня
мящял гоймамалы, аьлыныза йох, гялбинизя инанмалы;

· эюзлянилмяз вязиййятляря щазыр олмалы, ъямиййятдя
эедян просесляри даим излямяли;

· юз цслубунузу формалашдырмаг гайьысына галмалы.
Бцтцн бунларла йанашы мцдрик Дао Сзинин бу сюзлярини

гулаьынызда сырьа един: инсан доьуланда йуп-йумшаг вя уйушган
олур, юляндя ися гуп-гуру вя бярк. Биткиляр инъя вя ширяли доьулур,
юляндян сонра гуруйуб парча-тикя олур. Демяк, сярт олан, яйилиб-
бцкцлмяйян щяр шей юлцмдян сораг верир. Амма йумшаг вя
уйушган ня варса, щяйаты йарадыр. Демяли, сиз даим чевиклийинизи
сахламалы, аьлынызы итилямялисиниз. Мящз бу кейфиййятляр сизи радиода
апарыъы вязифясиня эятириб чыхара биляр. Апарыъылыгда ися чох шей
ясасдыр: сяс тону, данышыг, йайым мядяниййяти вя с. Амма ян ясaсы
аудиторийа иля ялагяйя эирмяк баъарыэыдыр. Апарыъынын верилишин
щиссяляри иля неъя ялагя йаратмасы онун пешякарлыьынын тязащцрцдцр.
Ян башлыъасы верилишин неъя - дарыхдырыъы вя йа ъялбедиъи олмасы, бу
верилишя гулаг асанларын олуб-олмамасы, мящз апарыъыдан асылыдыр.
Журналистиканын бцтцн сащяляриндяки фяалиййят кими радио апарыъылыьы
да чох чятин вя мясулиййятлидир. Щяр верилиш нювцндя (сийаси,
маарифчилик, мусиги, яйлянъя вя с.) апарыъыдан конкрет кейфиййятляр
тяляб олунур. Амма бцтювлцкдя радио апарыъысына верилян универсал
тялябляр дя вардыр. Бунлар ашаьыдакылардыр:

· щаггында данышдыьы мювзуну мцкяммял билмялидир;
· щягигяти ашкара чыхарыб, сюйлямяк цчцн ъидди ъящд

эюстярмялидир;
· обйектив, виъданлы, ядалятли олмалы, балансы горумалы вя

нятиъяляр барядя дцшцнмялидир;
· радионун юйрядиъилик, маарифчилик вязифясини унутма-

малыдыр;
· иътимаи фикирля ъямиййятин кечиъи фикри арасындакы

фяргляри дцрцст билмялидир;
· мцсащибиня вя динляйиъийя сайьы иля йанашмалыдыр;
· щяр щансы мцбащисяли, принсипиал мцзакирядя мяняви

мювгейини сыздырмаьы баъармалыдыр;
· хцсуси щалларда аьыл вя ъясарят эюстярмяк лазымдырса,

буну етмялидир;
· сюзцн тясир гцввясини дуймалы, щюрмят етмяли, гиймят-

ляндирмялидир.
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Радиода апарыъынын нитгиня верилян тялябляр даща сяртдир. Онун
данышыьы айдын, норматив олмалыдыр. Чятин гавранылан, доланбаъ,
гаранлыг ифадялярдян вя бу ъцр ифадялярин йер алдыьы ъцмлялярдян
гачмаг эярякдир. Юнямлиси сюйлянилян щадисялярин мянтиги
ардыъыллыьыны горумаг, йяни, ъцмлянин мянтиг бцтювлцйц ичиндя
олмасына диггят верилмясидир. Тябии ки, бцтцн бунлар «йайым дили»
адланан анлайышын шяртляриня табедир. Бу шяртляри беля сыраламаг олар:

· цнванланмыш аудиторийа цчцн анлашыглы, онун дилиня
йатымлы олмалыдыр. Йяни: а) сюз ещтиййаты бол олмалы; б)
сюзляр йериндя ишлядилмялидир (бу ъцр сюзляри
гарышдырмаг, динляйиъини чашдырмаг олмаз); ъ) алынма
сюзлярдян гачмаг, ян йахшысы онун дилимиздяки
гаршылыьыны тапмаг; ч) сащя терминляриндян истифадядя
заманы ещтийатлы олмаг, лазым эялярся изащыны вермяк,
амма мцмкцн гядяр бунлардан аз истифадя етмяк; д)
чохмяналы сюзлярин йериндя дейилмясиня ямин олмаг;

· ъцмлянин бирдяфяйя анлашыглы олмасыны тямин етмяк.
Бунун цчцн: а) гыса ъцмляляря мейдан вермяк; б)
артыг, эяряксиз сюзлярдян гачмаг; ъ) йерсиз сюз
ойунларындан имтина етмяк;

· дурьу ишаряляриндян йериндя истифадя, интонасийаны
дурьу ишаряляриня уйьун тянзимлямя;

· йайымын гайдаларына уйьунлашма;
· данышылан мювзуну дяринляшдирмяк, ясас мювзудан

йайынмамаг, фикри гарышдырыб, динляйиъини
чашдырмамаг;

· йайым жанрына, бичиминя вя нювцня уйьун (хябяр,
щесабат, драм, идман вя с.) данышыг цслубу сечмяйи
баъармаг.

Эюрцндцйц кими, йахшы радио апарыъысы олмаг цчцн журналист
билийи, сявиййяси, дили цзяриндя чох ишлямялидир. Дил барядя она эюря бу
гядяр ятрафлы данышырыг ки, бу, апарыъынын ефирдя йеэаня юзцнцифадя
васитясидир. Она эюря дя бу диля ашаьыдакы тялябляр верилир:

· динляйиъийя чатдырылаъаг информасийа щамынын баша дц-
шяъяйи тярздя сюйлянмяли, цстцюртцлц шякилдя дейилмя-
мяли, динляйиъи цчцн гаранлыг щеч ня галмамалыдыр;

· апарыъынын сяси хоша эялян, цряйяйатымлы, яксяр динляйи-
ъилярин  бяйяндийи сяс олмалыдыр;

· тяляффцз дцзэцн олмалыдыр, ифадялилик горунмалы, сюз вя
ифадялярдяки вурьулар йериндя сяслянмялидир,  чцнки ян
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ади хята щямин анда диггяти чякир;
· апарыъы дайанмадан чалышмалы, дилинин итилийини

артырмалы, дил мяшьяляляри етмяли, тяляффцзцндя чятинлик
чякдийи  кялмяляр цзяриндя хцсуси ишлямялидир;

· чятин сюз вя ифадяляря хцсуси диггят айырмалы, онларын
неъя охундуьуну гайнагдан (мянбядян)
юйрянмялидир.

· сяс тону наращатлыг веряъяк дяряъядя йцксяк олмалы, ня
дя щяддян артыг ашаьы олмалыдыр. Сяся гуллуг едиб, ону
формада сахламаг лазымдыр ки, истянилян вурьуламалары
эерчякляшдиря билсин, йериня эюря алчалан, йцксялян
тонла ишлямяйи баъарсын.

Йайым башланыр, микрофонун ишыьы йаныр, инсан данышмаьа
башлайыр. Бу заман о тялясмямяли, тямкинли олмалыдыр. Адятян
данышмаьа алчаг сясля башламалы, эетдикъя сясин тонуну
дяйишмялидир, сяси усталыгла идаря етмялидир. Мящз белядя фяргли бир
програм щазырлайан апарыъы, сяси мцяййян сявиййядя тянзимлямяйи
баъармалыдыр. Сяс инсанын образыдыр, она эюря щямишя беля дцшцнмяк
лазымдыр ки, щяр сясин архасында бир апарыъы кимлийи дайаныр.
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Бязи етик мясяляляр

(ББЪ, «Азадлыг» вя «Американын сяси»
радиостансийаларынын тяърцбяси ясасында)

Адлары чякилян радиостансийалар бцтцн дцнйада таныныр. Бу
радиоларын ясас миссийасы ъямиййятя эярякли олан информасийа
вермяк вя йени идейалар йаймаг васитясиля демократик дяйярлярин
мющкямлянмясиня кюмяк эюстярмякдир. Бу радиолар инсан
щагларынын позулмасынын вя монополийайа ясасланан
мяркязляшдирилмиш игтисадиййатын ялейщиня чыхыр, етник вя дини ясасда
гаршыдурмаларын, реэионал мцнагишялярин низама салынмасына,
йардымчы олмаьа, кцтляви информасийа васитяляриня сярбястлик
верилмясиня чалышыр. Демократийанын ясас шяртинин йахшы
мялуматландырылмыш ъямиййятин олмасы инамына ясасланан вя
Мяркязи Авропадан тутмуш Иран кюрфязи вя Африкайадяк эениш бир
реэионда алтернатив радио сащясиндя 60 иля йахын тяърцбяйя малик
олан бу радиолар динляйиъиляри дцрцст информасийа иля тямин едир. Ян
башлыъасы, бюлэянин юлкяляриндя демократик дяйярляри дястякляйяряк
вятяндаш ъямиййятини мющкямляндирир, бу юлкялярля дцнйанын
инкишаф етмиш демократийалары арасында дащы сых ялагяляр
йарадылмасына йардымчы олур.

ББЪ, «Азадлыг» вя «Американын сяси» радиоларынын бир
мцсбят ъящяти дя ондадыр ки, йарадыъылыг вя давраныш бахымындан
йерли кцтляви информасийа васитяляриня нцмуня олур, онларын
сярбястлийиня вя ямякдашларынын пешякарлыг сявиййясинин
артырылмасына кюмяк эюстярирляр. Бу бахымдан щямин радиоларын
пешя етикасы иля баьлы ясас гайда вя принсиплярини нязярдян кечирмяк
мягсядяуйьун оларды. Гейд едяк ки, ашаьыда эюстярилян принсипляря
радионун бцтцн журналистляри вя штатданкянар мцхбирляри ямял
етмялидирляр.

· дягиглик, дцрцстлцк;
· гярязсизлик, виъданлылыг;
· баланслылыг, плцралистлик;
· хябяри шярщдян айырмаг;
· мцстягиллик, щеч бир сийаси гцввядян вя бизнес

гурумундан асылы олмамаг;
· аудиторийайа щюрмят;
· тяблиьата уймамаг вя с.

Бу принсипляри, еляъя дя журналистин давранышы, ятрафла
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мцнасибяти вя иш просесиндя цзляшдийи бязи мягамлары нязярдян
кечиряк.

Радио журналистляри, илк нювбядя, вердийи информасийанын
дягиглийи цчцн бцтцн имканлардан истифадя етмялидирляр. Фактларын
дягиглийиня шцбщя йарандыгда информасийанын ян азы ики мцстягил
мянбяйи мцяййянляшдирилмялидир. Кифайят гядяр тясдиглянмямиш вя
йа шайияляря ясасланан информасийа щеч бир щалда ефиря вериля билмяз.
Яэяр щягигятя уйьун олмайан информасийа верилмишся, йахуд щяр
щансы фактын тягдими иля баьлы ефирдя сящв эедибся, бу барядя дярщал
ефирдя мялумат верилмялидир.

Гярязсизлик масс-медианын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян
радиода юнямли принсипдир. Бу о демякдир ки, бцтцн информасийалар
фактларын контекстиндя ефиря верилмяли, бу контекстдя мцзакиря
едилмяли, щадися вя проблемлярин радио аудиторийасы тяряфиндян
тящриф едилмямиш шякилдя, айдын баша дцшцлмясиня кюмяк етмялидир.
Апарыъылар мцзакиря олунан мясялялярля баьлы фикирляри, о ъцмлядян
мцхтялиф вя бир-бириня зидд фикирляри дягиг вя таразлашдырылмыш шякилдя
тягдим етмялидирляр. Проблемин баланслашдырылмыш тягдими мясяля-
синдя фикирляри ваъиб олан адамлар вя йа инсан груплары шярщдян
гачарларса, о заман бу барядя ефирдя мялумат верилмяси мягсядя-
уйьун сайыла биляр.

Радио мцстягил фяалиййят эюстярмяли, щеч бир щюкумят орга-
нындан, щеч бир сийаси партийадан, щаким вя йа мцхалифят
групларындан, тяшкилатлардан, коммерсийа гурумларындан, дини
конфесийалардан асылы олмамалыдыр. Радио щансыса спесифик сийаси,
игтисади вя дини мювгеляри мцдафия вя тяблиь етмир, онун йайым
сийасяти конкрет принсипляря ясасланыр.

Тящлил, шярщ вя редаксийа иъмалы щазырлайаркян диггятли олмаг
чох ваъибдир. Билмяк лазымдыр ки, аудиторийанын верилян
информасийанын мяна вя ящямиййятини баша дцшмяси цчцн бцтцн
програмларда зярури факт вя изащлар олмалыдыр. Бу вя йа диэяр
фактла баьлы репортажларда журналистляр юз фикир вя мцлащизялярини
сюйлямякдян чякинмялидир.

Аналитик материаллар мцтляг информасийадан, репортаж вя
шярщдян фяргли шякилдя тягдим олунмалыдыр. Аналитик материалда
контекст, информасийа, изащат, щабеля, конкрет проблем вя
щадисяйя даир мцхтялиф санбаллы ряйляр олмалыдыр. Бу заман
програмын мцяллифи мясяля иля баьлы шяхси мцлащизясини
билдирмямялидир. Тяърцбяли журналистляр шярщдянся тящлиля даща чох
цстцнлцк верирляр. Тящлил сизин гярязсиз вя обйектив олмаьыныз цчцн
чох юнямлидир. Шярщ ися бир жанр олараг мязмуна эюря тящлилдян вя
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изащын, фикрин ифадя чаларларына эюря фяргли мцщакимялярдян
ибарятдир. Бу заман шярщ конкрет проблемля баьлы мцяллифин шяхси
фикрини якс етдирир. Шярщдя щямишя мцяййян субйективлик олур.

Щямишя програмын тягдимат тонуна диггят йетирин. Бу
заман ясас принсип аудиторийайа щюрмят олмалыдыр. Програмлар
сакит, мцлайим тонда, юлчцлцб-бичилмиш мядяни данышыг дилиндя
апарылмалы, инсан щагларына щюрмят принсипиня сюйкянмялидир.
Верилишлярдя щяр щансы инсан груплары вя йа шяхсиййятляр барясиндя
дини, етник, сосиал-игтисади характерли сайьысыз вя йа тящгиредиъи
нцанслар олмамалыдыр. Ъямиййятин гябул етдийи давраныш гайдалары,
цмуми зювг вя етикет нормалары нязяря алынмалыдыр.

Гябул олунмуш гайдалара эюря програмларда зоракылыьа вя
йа дцшмянчилик мцнасибятляринин гызышдырылмасына тящрик кими гябул
едиля биляъяк материаллар верилмямялидир. Ямяк коллективляриндян вя
йа цмумиййятля, ъямиййятдяки щяр щансы зиддиййят, мцнагишяляр,
йахуд эярэинлик оъаглары иля баьлы бцтцн мялуматлар
баланслашдырылмыш шякилдя верилмяли, йалныз фактлара ясасланмалыдыр.
Беля мягамларда щяр щансы шярщ вя йа мцяллиф мювгейи чох ъидди
наразылыглара сябяб ола биляр.

Радиостансийа юз йайым принсипляриня уйьун олараг юз мювзу
приоритетлярини мцяййянляшдирир. Мясялян, «Азадлыг» вя «Азад
Авропа» стансийалары юз йайым сийасятиндя демократийа вя инсан
щцгуглары принсипляриня ясасланыр. Бу сябябдян щямин радиолар
щансыса сийаси курсун тяблиьи иля мяшьул олмур, рясми вязифяляря
тяйин едилян вя йа сечилян намизядляри дястяклямир, еляъя дя онларын
ялейщиня кампанийа апармыр. Щямин радиолар Авропада
тящлцкясизлик вя ямякдашлыг мясяляляри цзря Щелсинки конфрансынын
йекун актында тясбит олунмуш бцтцн халгларын юз мцгяддяратыны
тяйин етмяк щцгугуну мцдафия едир. Буна эюря дя радиостансийа
сепаратчы тенденсийалары тягдир вя тяблиь етмир. Мараглы ъящят будур
ки, бу радиостансийалар бцтцн халгларын бейнялхалг нормалар
ясасында миграсийа вя сярбяст щярякят етмяк азадлыьыны мцдафия
едир, амма буна бахмайараг радионун програмларында
гачгынлара вя мцщаъирляря эениш йер айырмыр.

Журналистлярин давранышлары конкрет етик гайдаларла
тянзимлянир. Бу гайдалара эюря:

· штатда олан вя штатданкянар ямякдашлар юз давра-
нышларында ян йцксяк етик нормалара риайят етмяли,
физики шяхслярля тяшкилатлар арасында мцнасибятлярдя баш
веря биляъяк мянафе мцнагишяляриндян, еляъя дя
реэион дахилиндя вя онун хариъиндя щяр ъцр сийаси вя
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коммерсийа ихтилафларындан гачмалыдыр. Ямякдашлар
шяхси варланмаг вя диэяр мягсядлярля юзлярини вя
радиону иътимаиййятин эюзцндян сала биляъяк
щярякятляря щеч вяъщля йол вермямялидирляр;

· радиону тямсил едян шяхс гурумдан кянарда бу вя йа
диэяр ишэцзар, малиййя, йарадыъылыг, йахуд сийаси
характерли ишля мяшьул олмаг истяйирся мцтляг юз
ниййятини бирбаша ряиси иля мцзакиря едиб, ондан
разылыг алмалыдыр. Бу, хцсусиля еля фяалиййят нювляриня
аиддир ки, иътимаиййятин радиойа мцнасибятиня тясир
эюстяряр, онун етик нормалара риайят етмясиня шцбщя
йарадар, она олан етибары зяифлядяр;

· бир гайда олараг радиолар ямякдашларыны студийадан
кянарда ишлямясиня о щалда иъазя верир ки, бу иш китаб,
мягаля йазмагла вя йа журналистика иля баьлы
арашдырма апармаг, мцщазиря охумаг вя кцтляви
чыхышлар етмякля баьлы олсун. Чцнки бу фяалиййят
радиостансийанын миссийа вя ролуна иътимаиййятин
инамынын мющкямлянмясиня билаваситя, йахуд
долайысыйла кюмяк едир.

· радионун малиййя мясяляляриня даир гярарларынын
гябул олунмасына тясир эюстяря билян ямякдашлар
радиостансийайа щяр щансы бир мящсул сатан, ондан ня
ися алан вя йа онунла щансы сащядяся ишэцзар
мцнасибятляри олан мцяссисялярля бирбаша, йа да
долайысы иля ялагя йаратмагдан чякинмялидирляр.
Ямякдашлара бу радиостансийайа мцхтялиф маллар
сатан вя хидмят эюстярян физики шяхслярдян,
тяшкилатлардан шяхси характерли щяр ъцр хидмятляр, пул
вя диэяр щядиййяляр алмаг гяти сурятдя гадаьандыр.
Структур рящбярляринин табеликляриндя олан ишчилярдян
щядиййя гябул етмяси дя гяти гадаьан олунуб.

· ады чякилян радиостансийаларын ямякдашлары потенсиал
информасийа мянбяляриндян щядиййя вя хидмятляр
гябул едя, еляъя дя щямин шяхс вя тяшкилатлара хидмят
вя йа щядиййя тяклиф едя билмязляр. Хидмят гябул
етмяк анлайышы алтында бу вя йа диэяр мябляьдя шяхси
эялир эютцрцлмяси нязярдя тутулур. Боръ эютцрмяк,
тяййаря билетинин дяйярини юдятдирмяк, мал аларкян вя
йа хидмят сифариш едяркян эцзяштляря наил олмаг да
буна аиддир. Гадаьалар о гядяр дя баща олмайан
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символик сувенирляря аид едилмир. Лакин истисна
щалларда бу принсипя дягиг ямял етмяк мцмкцн
олмур. Мясялян, президентин тяййарясиндян истифадя
заманы бу, мцмкцнсцздцр. Беля истисналар мцтляг
радионун директору иля разылашдырылмалыдыр.

Сийаси фяалиййят вя диэяр тяшкилатларла ялагяляр. Ъямиййят
щяйатынын мцхтялиф сащялярини ишыгландыран радиолар, тябии ки, сийаси
партийалар вя иътимаи тяшкилатларла сых ялагяляр сахлайыр. Амма буна
бахмайараг, щямин радиоларын штатда олан ямякдашларын, хцсусиля
дя журналистлярин бу тяшкилатда тямсил олунмасы вя йа шяхси ялагялярин
олмасы мягсядяуйьун сайылмыр. Буна эюря дя журналистляр ашаьыдакы
тяшкилатларла ялагядян чякинмялидирляр:

· радиостансийанын програмына тясир эюстярмяк
мараьында оланларла;

· реэионда сийаси фяалиййятля мяшьул олан тяшкилатларла;
· щюкумятин, йахуд ганунвериъилик органларынын

фяалиййятиня тясир эюстярмяйя чалышан гурумларла;
· радиостансийанын юз фяалиййятиндя сюйкяндийи етник,

ирги, дини, сосиал дюзцмлцлцк вя щармонийа
принсипляриня зидд олан дяйярляря ясасланан
тяшкилатларла.

Яэяр журналист щюкумят вя йа дювлят ишляриня мцвяггяти
експерт-мцшавир ишлямяк цчцн дявят олунурса о, ясас ишиндян, йяни
радиостансийадакы ишиндян мязуниййят эютцрмялидир. Беля истисналар
радио рящбярлийи иля габагъадан фярди сурятдя мцзакиря олунмалы вя
разылашдырылмалыдыр. «Азадлыг» вя ББЪ кими радиолар юз
ямякдашларына, онлара щюрмят олунан, мцстягилликляриня хялял
эятирилмяйян тяшкилатлара мяслящятчи – експерт кими пулсуз кюмяк
эюстярмяйи гадаьан етмир. Амма гайдайа эюря беля бир тяклифи
гябул етмяздян яввял ямякдаш юз шюбясинин директору иля
мяслящятляшмялидир.

Радиостансийалар сийаси просесляря гарышмамаьа чалышыр, тящлил
просесиндя ися сийаси битяряфлийи эюзляйирляр. Мясялян, ББЪ корпора-
сийасы ашаьыда эюстярилянлярдян кянарда галмаьа цстцнлцк верир:

· ъари сийасятин бу вя йа башга мясяляси иля баьлы
корпорасийанын нюгтейи-нязярини ифадя етмякдян;

· бу, о демяк дейилдир ки, мцхбирляр юз мцлащизялярини
дейя билмязляр, яксиня беля мцлащизяляр ББЪ-нин
динляйиъиляря хидмятинин тяркиб щиссяси сайылыр;

· бу, о демякдир ки, ефиря чыхан заман ямякдаш
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иътимаи-сийаси щяйатын щяр щансы мясяляси иля баьлы шяхси
фикрини бцрузя вермямялидир;

Радио журналисти, хцсусян арашдырма иля мяшьул олан, щансыса
иътимаи проблемля баьлы тящгигат апаран, тянгиди материал
щазырлайан репортйор фактларын топланмасы вя тящлилиня диггятля
йанашмалыдыр. Фактлар, сянядляр топлайыб гейдляр апараркян бунлары
унутмайын:

· мящкямядя щягигят йох, дялил-сцбутлар ваъибдир;
· мящкямя чякишмяси заманы сизин гейдляриниз сизин

давранышын шащиди кими чыхыш едяъяк;
· чох йахшы олар ки, гейдляри йа щадисянин эедишиндя,

йахуд да онун тяяссцратлары сойумамыш исти-исти
едясиниз;

· щадисянин баш вердийи мцщити, сябяляри вя
иштиракчыларын адларыны мцтляг эюстярин;

· факты киминся шяхси фикриндян фяргляндирмяйи
баъарын;

· яэяр мцсащибиниз чох ъидди фактлар дейирся,
мцсащибядян сонра 2-3 дягигя вахт айырыб мцтляг
щямин фактлары дягигляшдирин;

· гейдляринизи (гейдляр апардыьыныщ эцндялийи)
мцяййян мцддят (ян азы 3-5 ай) сахлайын.

Радио журналистинин иш просесиндя чох тез-тез цзляшдийи инъя
мясялялярдян бири дя эизли микрофонла сясйазма проблемидир. Бязи
журналистляр чох вахт ялаъсыз галанда бу цсула ял атырлар. Бяс хариъи
радиоларын тяърцбясиндя бу проблем неъя щялл олунур? Мясялян,
ББЪ продцсеринин 2004-ъц ил цчцн щазырланмыш иш принсипляриндя
эизли микрофонла сясйазмадан истифадяйя йалныз бу щалларда иъазя
верилир:

· щадисялярин юйрянилмяси заманы ъидди анти-сосиал вя йа
ъинайяткар давранышла баьлы олараг (яэяр бу
давранышын илкин, ящямиййятли сцбутлар варса), тящгигат
цсулу кими бу цсулдан истифадя едиля биляр;

· ачыг йолла ялдя едилмяси мцмкцн олмайан
материаллары топламаг цчцн. Мяс., йерли ганунвериъи
органларынын демократийанын ясасыны тяшкил едян
принсипляри иля уйьун эялмяйян давранышы заманы вя йа
програмын йарадылмасында ъидди манеяляр
йарадылдыгда эизли сясйазмайа ял атмаг олар;

· юйрянилян давранышы щеч бир башга йолла гейд етмяк
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мцмкцн олмайанда, сосиал арашдырма методу кими
бу цсулун тятбиги мцмкцндцр.

Ялбяття, эюстярилян давраныш гайдаларына ямял едилмяси, щям
журналистлярин шяхси ляйагятинин горунмасы, щям дя радиостансийанын
нуфузунун вя йцксяк рейтингинин сахланмасы цчцн чох юнямлидир.
Дцнйанын мяшщур радиолары йарадыъылыгда, хябярлямя ишиндя вя
иътимаи давранышда мящз бу гайдалара дягиг ямял етдикляриня эюря
динляйиъилярин йцксяк етимадыны газанмышлар.

Радио йайымчылыьында ян чох ишлянян
т е р м и н л я р

 Апарат - студийа блоку нядир?
 Ефир сюзцнцн чаларлары
 Радио ня демякдир?
 Магнитофон сюзц неъя йараныб?
 Микшерин функсийалары
 Ревербасийа щагда ялавя билэи
 Стереонун фяргли ъящятляри
 ФМ дальасынын цстцнлцкляри
 Каналын эюрцнмяйян ъящятляри
 Сяс микшери щаггында билмядикляримиз

...Яэяр сюзцн (мцяййян) мянасы йохдурса,
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онда бир-биримизля, щягигятдя ися юз-юзцмцзля
мцбащися етмяйя бцтцн имканлар итир.

Аристотел
«Поетика» ясяриндян
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Радио терминляри

Актив микшер – айрылыгда щяр бир сяс гайнаьынын шиддят сявиййя-
сини тянзимлямяйя имкан верян микшер; сяс пултунун мцщцм бир
ъыьыры.

Акустика –  1)  сясляри,  о сырадан инфра,  ултра вя щипер сяс
дальаларыны юйрянян тялим; физиканын сяс щадисялярини вя онларын диэяр
физики щадисялярля гаршылыглы тясирини юйрянян бюлмяси. А. сащясиндя
диггяти ъялб едян нязяри вя практик проблемляр XVI ясрдян
башлайараг ишлянилмишдир. Ютян ясрин 20 илляриндя електрон лампалары
васитясиля сясин эцъляндирилмяси имканларынын кяшф едилмяси
нятиъясиндя радиотехниканын инкишафы вя радиоверилишляри шябякясинин
эениш йайылмасы А.-нын йени инкишаф дюврцнцн башланьыъы олду; 2) щяр
щансы юртцлц мяканын, бинанын (мяс., студийа, театр, кино  салону  вя
с.) дахилиндя сяси яксетдирмя габилиййяти.

АМ (Амплитуде Модулатион) - орта дальа йайымларынын
апарылдыьы тезлик.

Апарат отаьы – апарат-студийа блокунун бир щиссяси, радио
верилишляринин щазырланмасы вя ефиря бурахылмасы просесини тямин едян
техника цчцн йер.

Апарат-монтаж отаьы – радио верилишляринин сяс монтажы  цчцн
аваданлыьын йерляшдирилдийи мякан. Бу йер апарат-студийа блокунун
бир щиссяси дя ола биляр; радио евляриндя айрыъа отагда да йерляшир.

Апарат-студийа блоку (АСБ) – телерадиойайымынын формалашды-
рылмасы мяркязинин – радио вя ТВ мяркязинин ясас щиссяси. АСБ-нын
тяркибиня аваданлыьы юз програмларынын щазырлыьы, формалашдырылмасы
вя бурахылышы, еляъя дя диэяр радио евляри иля програм мцбадиляси цчцн
нязярдя тутулан бир нечя студийа вя апарат отаглары дахилдир. Бу
студийа вя апарат отагларынын сайы радио вя ТВ-нин техники
базасындан, йайым эцъцндян, онун статусундан вя ящямиййятлилик
дяряъясиндян асылыдыр ки, бу да юз нювбясиндя, ясасян йерли йайымын
щяъми иля мцяййянляшир.

Апарыъы – радио вя йа телевизийа верилишини апаран журналист.
Чыхышчылары тягдим едир, верилишин компонентлярини ялагяляндирян
мятни сюйляйир, йери эялдикдя изащлар верир, юз ялавялярини билдирир,
микрофон гаршысында сющбятин эедишини низамлайыр, дискуссийайа
модераторлуг едир. Верилишин  редактору, щямчинин хцсуси дявят
едилмиш мцтяхяссис вя йа публисист-йазычы да А.-лыг едя биляр.

Радио верилиши А.-сынын ики ясас типи мювъуддур: а) ефрия
чыхаркян сясляндирдийи мятни  юзц йазан мцяллиф, журналист; б) башга
мцяллифлярин йаздыьы мятни юз фикри кими сюйляйян диктор вя йа актйор.
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А. радио тамашаларда да юзцнямяхсус рол ойнайыр: ремаркалары
охуйур, ящвалатын щарада вя неъя баш вердийини изащ едир, заман,
образлар вя с. барядя мялумат верир.

Артикулйасийа – 1) данышыг заманы сюзлярин тямиз, айдын
тяляффцз едилмяси; мцяййян сяси тяляффцз етмяк цчцн данышыг
цзвляринин алдыьы вязиййят вя йа онларын щярякяти; сясин мяхряъи; 2)
мусиги алятиндя, йахуд вокал сянятиндя сяслярин ардыъыллыьыны ифа
етмяк тярзи; 3) рабитя хятти (радио, телефон вя с.) иля верилян нитгин
айдынлыьы; рабитя системинин кейфиййят юлчцсц. А. системин нитг
елементляринин (сяс, щеъа, сюз вя ифадяляр) тящрифсиз гябулу, верилмяси
вя сясляндирилмясинин кейфиййятини мцяййян едир.

Аудио – сяс сащяси иля баьлы олан бир сыра мцряккяб сюзлярин биринъи
тяркиб щиссяси; инсан гулаьынын ешидя биляъяйи щяр щансы бир сясля ялагядар
олан анлайыш; кино, ТВ вя радио йайымынын сясля баьлы бюлцмц.

Аудиокитаб – китаб шяклиндя чап олунмуш ясярин сясляндирилмиш,
лентя йазылмыш формасы. А. аудиторийанын еля бир щиссяси цчцн нязярдя
тутулуб ки, бу вя йа диэяр сябябя эюря аудиторийа ону
марагландыран информасийанын шифащи гаврайыш формасына цстцнлцк
верир. А. бир гайда олараг, зяиф эюрян, хястя, азсавадлы, чап няшрлярини
ялдя едя билмяйян, йахуд, садяъя, йахшы гираятчилярин вя йа щятта
мцяллифлярин ифасында китаб мятнлярини динлямяйи хошлайан адамлар
мцраъият едирляр. Ушаг-тярбийя мцяссисяляриндя, сящиййя вя диэяр
иътимаи тяшкилатларын ишиндя А.-дан истифадя олунур.

Аудиоситуасийа – екран вя ефирдя мусигинин, кцйлярин вя нитгин
вящдятиндян йаранан вя мцяййян семантикайа малик олан ситуасийа.

Аудиореклам – радио иля йайымланмасы нязярдя тутулан вя
даща чох сясин ифадя имканларына уйьун щазырланмыш реклам.

Аудиторийа – 1) радио вя телеверилишлярин цнванландыьы топлум;
мцщазиря, мярузя, нитг, телерадио верилиши вя с. йайым материалыны
динляйянлярин топлусу; 2) мцщазиря охумаг, иълас вя с. кечирмяк
цчцн зал, отаг вя с.; 3) коммуникасийа хятляри, КИВ иля верилян
рекламы охуйан, ешидян, она бахан шяхслярин ъями, рекламын
цнванландыьы истещлакчыларын ъями.

Баланс – 1) фикир вя мювге плцрализми, чохсяслилик, бахыш
мцхтялифлийи, хябяр мялуматында ясас гайнагдан алынмыш щаким,
апарыъы бахышла йанашы, якс (алтернатив), онлардан фяргли вя
тамамлайыъы бахышларын ифадя олунмасы. Б. щяр щансы мясяляйя
мцнасибятдя эюй гуршаьы кими бцтцн ясас рянэляри якс етдирмялидир;
2) хцсуси мцнагишяли мясялялярин ишыгландырылмасы заманы тяряфлярин
мювгейинин мцяййян  юлчцлц тярздя якс етдирилмяси. Адятян,
сечкилярин ишыгландырылмасы вя КИВ-ин тящгигатчылыг фяалиййятиндя Б.
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обйектив журналистиканын мцщцм шяртляриндян бири кими виъданлылыг,
гярязсизлик, ядалят принсипинин тяминаты сайылыр. Эцман едилир ки,
мцнагишяли вязиййятляр щаггында мялумат верилдикдя Б. принсипиня
риайят олунмасы вязиййятин мащиййятиня даир мцхтялиф бахышларын
сярбяст ифадясини билдирир.

Бядии гираят – радиода вя ТВ-дя бядии ядябиййаты тяблиь
формаларындан бири; ядяби ясярлярин (няср, поезийа, пйесдян
монологлар вя с.) студийада охунмасы; естрада сяняти нювц. Б.г.-чи
щяр щансы ядяби ясярин мязмунунун ачылышында юзцнямяхсус артистлик
кейфиййятляри, емосионаллыг, айдын тяляффцз вя с. бядии ифадя
васитяляриня ясасланыр.

Бирбаша ефир – 1) радио вя йа телевизийа йайымынын бир нювц;
ъанлы йайым. Щадися баш верян заман онун ефиря верилмяси вя гябул
едилмяси; щадися йериндян бирбаша ъанлы ефиря баьланма; 2)
«щадисянин транслйасийасы» анлайышынын синоними. Б.е. студийадан
(радио студийасындан) вя студийаданкянар апарыла биляр. Б.е.-ин
фяргли кейфиййяти тамашачыйа юзцнц щадисянин шащиди вя иштиракчы кими
щисс етмяк имканы верир, бцтювлцкдя иштирак еффекти йарадыр.

Ъингл – радио верилишинин анонсу; тематик, йахуд цнванлы радио
верилишиндя рубрикалары бир-бириндян айыран гыса мусиги фразасы. Даща
чох рекламлары мцшайият едян Ъ.-лар радиостансийанын чаьырыш
мусигиси дя ола билир.

ДАБ  – рягямли сясли радио йайымы. Ян йени информасийа
технолоэийаларындан бири. ДАБ-ын ясас цстцнлцйц сясли програмларда
мцвафиг чыхыш сигналларыны рягямли формайа кечирмясиндядир.

Данышыг радиосу – програмларыны даща чох хябяр, дискуссийа,
дебат, шярщ вя ток-шоу цзяриндя гуран радиоканал; бирбаша ефирдя бу
вя йа диэяр тематик програмы апаран журналистлярля студийада иштирак
едян, йахуд диалога телефон вя Интернетля гошулан аудиторийа
арасындакы сющбятя ясасланан радио програмынын ады.
Мцтяхяссислярин фикринъя, беля интерактивлик инкишаф етдикъя, Д.р.
гязетляр вя ТВ-ляр цчцн рягибя чеврилир.  Д а н ы ш ы г  ш о у с у
дедикдя ися, радиода “эцнцн гящряманлары” – сийасят, елм,
мядяниййят, естрада, идман аляминин мяшщур нцмайяндяляри иля
сярбяст диалог формасында гурулан сющбят нязярдя тутулур.

Диъей – радионун мцхтялиф зювглц динляйиъиляринин истяйи иля
щазырланан мусиги програмларынын апарыъысы, радио студийасынын
ямякдашы. Хцсуси мусиги билийи олан Д. йалныз айры-айры мусиги
нюмрялярини елан етмир, щям дя динляйиъиляря мащнынын йаранмасы,
мцяллифи, ифачысы, еляъя дя сяслянян мусигинин мащиййяти, мелодик
чаларлары вя с. щаггында мцяййян мялуматлар верир. Д. цчцн
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импровизасийа баъарыьы хцсусиля ваъибдир.
Диксийа – сюзлярин дцзэцн вя айдын, уйьун интонасийа иля

тяляффцз тярзи.  Сялис вя айдын Д.  нитг мядяниййятинин ясас
елементляриндяндир. Актйор, мцьянни, диктор, натигин данышыьы цчцн
чох ваъиб олан Д. хцсуси мяшьяляляр васитясиля тякмилляшдирилир.

Диктофон – сяси (инсан нитгини, кцйляри вя с.) гейдя алмаг вя
сонра ъанландырмаг цчцн нязярдя тутулан портатив - дашынан
сясйазма апараты.  Бир гайда олараг, журналист Д.-ун сайясиндя
мцсащибя аларкян, йахуд репортаж щазырлайаркян аудиторийанын
диггятини конкрет инсанын чыхышына вя йа  конкрет сяс деталына
ъямляшдирмякдян ютрц сярбяст щярякят едя билир.

Магнитофондан ясас фярги – шифряни ачмаьы,  магнит лентя
йазылмыш информасийаны каьыза кючцрмяйи йцнэцлляшдирян (мясафяли
идаряетмя, йазылышын сцрятини йавашытма имканы) гурьунун
мювъудлуьудур. Оператив  Д.  (журналистин  информасийаны йаздыьы)
столцстц Д.-ун (журналистин гейдлярини ачаркян фонокомйутерчилярин
ишлятдийи гурьу) бирляшдирилмяси даща бюйцк сямяря верир. Телефон
апаратлары иля коммутатор гурьусунун бирляшдирилдийи  Д.-лар ися
даща чох студийада ишлядилир.

Диктор – йахшы диксийайа вя йцксяк нитг мядяниййятиня,
актйорлуг мящарятиня, мцяййян интеллектя малик олан вя ефирдя
мцхтялиф мязмунлу верилишляр апара билян, о ъцмлядян хябяр охуйан
радио ишчиси; мцяллиф, редактор вя йа щяр щансы журналистин (мцяллифин)
йаздыьы информасийа вя йа публисистик мятнляри ефиря охуйан шяхс.

Дювлят йайымы – дювлятин йаратдыьы, малиййяляшдирдийи, нязарят
етдийи, о ъцмлядян верилишлярин мязмунуна мцдахиля едиб
низамладыьы йайым нювц.

Дюврилик – радио вя телепрограмын ефиря эетмя тезлийи. Щяр
щансы верилишин популйарлыьынын сябябляриндян бири дя онун Д.-дир.

Дцнйа радио йайым хидмяти – конкрет юлкяйя йюнялдилмяйян,
бцтюв бир реэионда эениш  йайылмыш дилдя радио йайымы тяшкил етмяк
сащясиндя фяалиййят. Мяс., ББЪ-нин дцнйа хидмяти кими.

Ефир - радио дальаларынын йайылдыьы щава бошлуьунун, фязанын
цмумиляшдирилмиш ады; радио вя телевизийа журналистикасында редаксийа
ишинин мягсядинин ишарялянмяси: «Е.-я щазырлашмаг», «Е.-я вермяк»
вя с.

Ефир йайымы – радио стансийаларын,  коллектив вя йа фярди
истифадя-гябул гурьуларынын кюмяйи иля радио вя телевизийа
верилишляринин йерцстц ютцрцъцляр васитясиля ефирдян йайылмасы. Г е й р и-
е ф и р  й а й ы м ы н а  ися кабел, пейк вя видео касет информасийасы
аиддир.
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Електрофон – граммофон валыны охутмаг цчцн адаптор, сяс
тезликли електрик рягсляри эцъляндириъиси вя електродинамик репродук-
тордан ибарят эяздириля билян сяййар апарат.

«Якс-сяда» отаьы – башга сюзля, «ехо» отаьы; радио йайымында
тятбиг едилян вя тябии якс-сяданы ъанландырмаг цчцн мцвафиг
електроакустик аваданлыг иля тяъщиз едилмиш хцсуси отаг. Фяалиййят
принсипи белядир: тяърид олунмуш отагда гойулан сясуъалдыъы бирбаша
сигналы гябул едир, сонра микрофон щямин сясуъалдысыдан чыхан сяси
алыр вя електроимпулс шяклиндя сяс пултуна ютцрцр. Щяр ики сигналын
(бирбаша вя тяърид олунмуш отагдакы микрофондан эялян сигнал)
мцвафиг гайдада бирляшдирилмяси нятиъясиндя реверберасийа (титряйишли
вя дальалы якс-сяда) еффектиня наил олунур.

ФМ (Frequency Modulation) дальасы – йцксяк тутумлу тезлик
модулйасийасы (ТМ); шцаландырыъы иля антенанын мяркязи арасында
мясафя. ФМ-дя дальанын ени вя дашыйыъы сигналын тезлийи сабитдир,
чохтутумлудур.

Фон – бязян телерадио верилишлярини, кинофилмлярин нцмайишини
мцшайият едян кянар сяс еффектляри; сясин уъалыг сявиййясини билдирян
ващид.

Фонограм – вала, пластинкайа, касетя, магнитофон лентиня,
дискя вя йа диэяр дашыйыъыйа щякк едилян нитгин, мусигинин вя с.
йазыылышы.

Фонотека – фонограмларын, сясйазмаларын топлусу; лентя,
йахуд дискя йазылмыш верилишлярин сахландыьы хцсуси йер.

Хариъи радиойайым - 1) хариъи юлкяляря мяркязи радио йайымы -
хариъи юлкя динляйиъиляриня цнванланан радио верилишляринин
щазырланмасы вя бурахылышы иля мяшьул олан редаксийалар вя тяшкилати-
сярянъамчы бюлмяляр групу; 2) мятбуатда вя ядяби тянгиддя - хариъи
юлкя динляйиъиляриня цнванланан йайым програмлары системинин
ишарялянмяси.

Хронометраж – кинода, радио вя ТВ-дя истещсал просесинин
(чякилиш, монтаж) вя ефир вахтынын вахта эюря тянзимлянмяси; щазыр
филмин, верилишлярин, сцжетлярин ефир мцддяти.

Иътимаи йайым – щяр ъящятдян мцстягил, юзцнцн дягиг фяалиййят
принсипляри олан, дювлятин дя гисмян малиййяляшдирдийи (анъаг
фяалиййятиня вя верилишляринин мязмунуна щеч ъцр гарышмадыьы)
ъямиййяти, иътимаи мараглары тямсил едян йайым нювц.

Информасийа – кцтляви коммуникасийа васитяляри (гязет, радио,
ТВ) иля йайылан иътимаи мязмунлу мялумат, хябяр; дахили вя
бейнялхалг щяйатын актуал йениликляри щаггында мялуматлар
мяъмусу.
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Информасийа йайымы – мцхтялиф редаксийа бюлмяляринин юлкядя
вя онун щцдудларындан кянарда баш верян ян мцщцм, эярякли вя
мараглы щадисяляр барядя ящалини оператив вя дцрцст
мялуматландырмаг мягсяди иля щазырладыьы радио верилишляри системи.
Ъанлы ефир програмлары –  щадися йериндян транслйасийа вя баш
верянляри синхрон якс етдирян репортажлар И.й.-нын мцщцм щиссясидир.

Инфрасяс – инсан гулаьынын ешитмядийи вя бу сябябдян гаврайа
билмядийи ашаьы тезликли титряйишляр. Хцсуси ъищазларла гейдя алынмасы
вя сясляндирилмяси мцмкцндцр.

Иштирак  еффекти – радионун ифадя васитяляринин кюмяйи иля
динляйиъинин санки щадися йериндя мцшащидя едирмиш кими
тяяссцратынын йарадылмасы. И.е. ъанлы йайымын вя радио репортажынын
дяйишмяз кейфиййятидир.

Кампанийа – щяр щансы мягсядля тяшкил олунан тядбирляр вя
верилишляр силсиляси.

Канал – 1) радио стансийасы ютцрцъцляринин ишлядийи гейдя
алынмыш стандарт тезлик золаьы. Гябудедиъиляр, мящз щямин золагда
кюклянир. К.-ларын сайынын мящдудлуьу онлара тябии ещтийат, йяни
ъямиййят цчцн максимал сямярялиликля истифадя едилмяли олан милли
сярвят кими бахмаьы тяляб едир. Йайым ширкятляринин мцяййян К.
тезлийиндян истифадя етмяйиня даир лисензийаларын мцсабигя вя
мцяййян шяртляр ясасында верилмяси дя бу сябябдян йараныб; 2)
йайымы тяшкил едян техники васитяляр системи; 3) телевизийа вя радио
гуруму.

Касет – макаралары, юзякъикляри, магнит йазы дашыйыъылары вя бир
сыра кюмякчи ъищазлары гоймаг цчцн нязярдя тутулан баьлы пластмас
гылаф формасында гурьу. Аудио вя видео информасийанын дашыйыъысы
кими истифадя едилир. Магнит лентинин сахланмасы вя истифадя едилмяси
цчцн диэяр гурьулар (макаралар, рулонлар вя с.) иля мцгайисядя -
лентин тясадцфи зядялярдян горунмасы, йыьъамлыьы, истисмар садялийи
вя  сахлама ращатлыьы бахымындан  К.-ин  цстцнлцйц бюйцкдцр.
Щазырда К.-ляри йени дашыйыъы - дискляр явяз едир.

Магнит йазысы – Информасийаны йазан вя охудан (йенидян
ъанландыран) систем; йазма просеси информасийа дашыйыъысынын
(магнит ленти, мяфтили вя с.) вя йа онун айры-айры щиссяляринин галыъы
магнит вязиййятинин йазылаъаг информасийайа уйьун сигналларла
дяйишдирилмяси йолу иля апарылыр. Йенидян ъанландырма заманы якс
чеврилмя баш верир вя эюстярилян дяйишикликляря мцвафиг информасийа
сигналлары щасил олунур. М.й.-сындан сясин (магнитофон, диктофон),
тясвирля бирликдя сясин (видеомагнитофон), юлчц, идаряетмя, щесаблама
сигналларынын вя с. йазылмасы цчцн дя истифадя едилир.



520

Магнитофон – щярфи мянада «Магнесийадан (Кичик Асийадакы
гядим шящяр) эятирилян даш» вя йунанъа пщоне –  «сяс»  ифадя вя
сюзляриндян йараныб) – сяси магнит лентиня йазан вя йа магнитля
йазылмыш сяси ъанландыран гурьу.

Микрофон – сяс рягслярини електрик рягсляриня чевирян ъищаз.
Радио апаратларынын айрылмаз щиссяси кими истифадя едилир. Иш
принсипиня эюря фярглянян М.-лар истещсал-истисмар сяъиййяляриня эюря
бир-бириндян сечилирляр: а) истигамятлянмяйян – сяси щяр тяряфдян ейни
гябул едян; б) ики истигамятли – якс тяряфлярдян ешидилян сясляри гябул
едян; ъ) бир истигамятли – билаваситя М.-а йюнялян сяси гябул едян.

Микрофон говлуьу – ефиря щазырланан верилишин техники вя
йарадыъы мялуматларынын: мятн, иштиракчылар, хронометраж, режиссор
ссенариси барядя вя с. мялуматларын топландыьы говлуг.

Микрофон материалы – микрофон юнцндя охунмаг вя  ефиря
верилян верилиш цчцн нязярдя тутулан мятн; апарыъы вя йа дикторун
ефиря охуйаъаьы йазы.

Микшер – 1) фонограм йазылышы пулту, мцхтялиф хятлярдя вя
каналларда олан сясляри уйьунлашдыран, сечян, гарышдыран, тезлийи
дяйишдирян гурьу. М., адятян, дюрд каналлы олур: биринъи вя икинъи
каналлар микрофон, моноъищазлар кими тяк сясли эиришлярдя, 3 вя 4-ъу
каналлар ися стерео эиришлярдя истифадя едилир; 2) монтаж заманы бир
кадрдан диэяриня пластик кечиди тямин едян пулт гурьусу; кечид
еффекти.

Модератор – щяр щансы проблемя (мювзуйа) мцнасибятдя бир-
бириня зидд мювге тутан адамларын топлашдыьы «дяйирми маса» типли
верилишлярин апарыъыларына, бязи Гярб юлкяляриндя верилян ад. М.-ун
ясас вязифяси тяряфляр арасында йаранан мцбащисяни сямяряли мяърайа
йюнялтмяк, вахт балансыны ядалятля мцяййянляшдирмяк, чыхыш
едянлярин «мювзудан узаглашмасына» имкан вермямякдир. М.
мцбащися, дебат вя дискуссийаларын иштиракчысы дейил, йалныз
тянзимляйиъисидир.

Нагилля йайым (радио транслйасийа шябякяси) - електрик
импулсларыны ютцрцъц стансийадан репродукторлара эюндярян
нагиллярин шахялянмиш системинин кюмяйи иля радио програмларыны
ютцрцлмя прочеси. Програм тяминатынын (3 каналдан чох олмайараг)
мящдудлуьу Н.й.-ын чатышмайан тяряфидир.

Нитг мядяниййяти – 1) ефирдя ядяби дил нормаларына, хцсусян
орфоепийа гайдаларына ямял олунмасы; нитгин ядяби дил нормаларына
уйьунлуьу, дилин ифадя васитя вя имканларындан нитгин мягсяд вя
мязмунуна мцвафиг шякилдя истифадя етмяк баъарыьы; 2) дил сявий-
йяляринин вя онлара дахил олан ващидляр системинин нормалашдырылмасы,
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тякмилляшдирилмяси, нитгин дцзэцнлцйц мейарларынын мцяййянляшдирил-
мяси проблемлярини, дил щадися вя просесляринин инкишаф хяттини,
цслубиййат мясялялярини арашдыран дилчилик бюлмяси.

Нитг техникасы - теле вя радио журналистляринин, дикторларын,
щямчинин фяалиййят сащясиня эюря шифащи нитг иля мяшьул олан сянят
адамларынын - актйорларын, гираятчилярин, натиглярин, педагогларын
пешя щазырлыьы просесиндя кечилян тядрис фянни. Н.т.-на нитг апаратынын
анатомийасы, физиолоэийасы вя эиэийенасы кими бюлмяляр: тяняффцсцн,
сясин, тяляффцзцн гурулушу; нитгин мянтиги-тяляффцз ясаслары дахилдир.

Н.т.-нын мягсяди – чыхышчынын нитг сяслянишинин бцтцн
елементляриндян шцурлу сурятдя истифадя етмясиня вя аудиторийанын
эярякли зещни, емосионал вя ирадя реаксийасыны билярякдян доьурмаг
баъарыгларынын тярбийя едилмясидир. Н.т.-на йийялянмя конкрет
цнсиййят шяраитиндя вя конкрет мягсядляр цчцн фикирлярин оптимал сяс
ифадя формасыны тапмаьа кюмяк едир.

Ютцрцъц – сяс сигналларына,  мусиги мелодийаларына адекват
електромагнит сигналларыны ефиря  ютцрмяк цчцн рабитядя, радио
йайымында истифадя едилян радио-електрон апараты.

Пейк йайымы – радио вя телепрограмларын ютцрцъц
стансийалардан йерин сцни пейкиндя гурулмуш фяал ретранслйатор
васитясиля евлярдяки гябуледиъиляря верилмяси. П.й., ейни заманда хейли
сайда йер стансийаларынын гябул етдийи телерадио каналларынын
йайылмасы цчцн нязярдя тутулан пейк рабитясинин мцстясна нювцдцр.

Пик-тайм –  радио вя ТВ рекламыны нцмайиш етдирмяйин ян
мцнасиб вахты. Бу заман ТВ вя радио програмларына аудиторийанын
ян чох щиссяси бахыр.

Потенсиал аудиторийа – йайым каналынын вя йа айрыъа бир
програмын, рубриканын цнванландыьы радио  динляйиъиляринин эцман
едилян даиряси.  Мягсядли аудиторийа да бура даихлдир. П.а. ярази
(мясялян, район радиостансийасы цчцн – районда онун програмларыны
гябул етмяйя габил олан бцтцн ящали) вя башга (сосиал-демографик,
сосиал-психоложи) ясаслара эюря мцяййян едиля биляр.

Продцсер – радиостансийанын вя телеширкятин (филмин, тамашанын,
телеверилишин) чякилишляря йарадыъылыг вя малиййя-тяшкилати ъящятдян
нязарят едян сялащиййятли нцмайяндяси; кинофилмляри истещсал едян
мцяссися сащиби. Бязян мяшщур режиссор, актйор вя ссенаристляр дя П.
кими чыхыш едирляр.

Програм - 1) «радио верилиши» термининин синоними; 2) радио
йайымынын эцндцз, ахшам, суткалыг вя йа щяфтялик шябякясини
характеризя едян верилишлярин сийащыйсы. Бязян айын конкрет тарихи
цчцн «йайым ъядвяли» термининин синоними кими дя ишлядилир; 3)
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йайымын мязмунуну ачыглайан, адятян йерли вя йа мяркязи
мятбуатда дяръ олунан верилишлярин щяфтялик ъядвяли.

Програмлашдырма – ефиря эедяъяк ТВ вя радио верилишляринин
мцяййян мцддят цчцн ардыъыллыгла тяртиб едилмяси; бу верилишлярин ефир
вахтынын (эцн, саат) вя щяъминин габагъадан мцяййянляшдирилмяси.

Радар – Инэилис дилиндяки "radio detecting and ranging"
сюзляринин баш щярфляриндян ибарят олан гысалдылмыш сюз;
радиодальаларын кюмяйи иля щядяфин ашкар олунмасы вя мясафянин
тяйин едилмясиня кюмяк едян гурьу; радиолокасийа вя онун
ъищазларынын гысалдылмыш ады; радиолокатор. КИВ васитяляриндя,
тяръцмя ядябиййатында, хцсусиля кцтляви ядябиййатда  Р.
«радиолокасийа стансийасы» мянасында ишлядилир.

Радио верилишинин сяс щялли – сюзцн апарыъы ролунун сахланылмасы
шяртиля мусиги вя кцйлярин ялавя вя йа иллцстратив дейил, сцжет
функсийасы дашымасы. Сюзля (нитгля) йанашы диэяр ифадя васитяляриндян
(мусиги, кцйляр, тябии сясляр) верилишин структурунда ящвалатын вахтыны
вя йерини, щадисянин заман вя мяканыны, тясвир едилян щадисянин
емосионал характерини билдирмякдя, щадися иштиракчыларынын, йа да
журналистин юзцнцн психоложи дурумунун ифадя едилмясиндя комплекс
истифадя едилмяси.

Радиогязет – йайымын илк мярщялясиндя эениш йайылмыш,
материалын ефиря верилмяси цчцн оператив сябяби олан  информасийа,
тяблиьат вя ядяби-бядии материалларын комплекс програмыны юзцндя
ъямляшдирян радио формасы. Р.г. илк дюврлярдя радиопублисистиканын
вя йениъя ефиря чыхан радионун мцасир йайым програмынын тимсалы
иди: о, информасийа бурахылышларыны, сийаси мярузяляри, актуал
репортажлары, елми мювзуда сющбятляри, игтисади иъмаллары, мцхтялиф
вязифяли рящбяр ишчиляр иля мцсащибяляри, сифариш консертлярини, нязмя
чякилян сатирик фелйетонлары, ядяби-бядии композисийалары вя с.
юзлцндя бирляшдирирди.

ССРИ-дя илк Р.г. 1924-ъц ил декабрын 23-дя ефиря чыхыб.
Азярбайъанда бу форма 1927-ъи илин орталарындан тятбиг олунуб.
Аудиторийанын сосал характери (пешя, йаш, ъинс фяргляри вя с.) мцхтялиф
мязмунлу Р.г.-лярин мейдана чыхмасына шяраит йаратды. 1932-ъи
илдян ефирдя Р.г.-ляр дайандырылды, онларын функсийалары радионун
мцхтялиф редаксийаларына, илк нювбядя (даща чох) «Сон хябярляр»я
щяваля едилди.

Радио – латынъа радиум сюзцндян олуб – «шца»,
«шцаландырмаг», «шца бурахмаг» мянасыны билдирир вя бир нечя
контекстдя ишлянир; 1) масс-медианын спесифик ифадя васитяляриня (сюз,
мусиги, кцйляр) малик олан бир нювц; 2) електромагнит дальалары
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васитясиля информасийанын мясафядян симсиз йайымланмасы. 3) рабитя,
радио, ТВ верилишляри, радиотелеграф, радиолокасийа вя с. мягсядляр
цчцн щавада магнит дальаларынын (радиодальаларынын нагилсиз,
симсиз) ютцрцлмяси вя гябул едилмяси цсулу.

Радио мяркязи – радио рабитяси вя радио верилишляри цчцн техники
васитяляр вя тикилиляр комплекси. Тяйинатына эюря гябуледиъи, вериъи вя
гябуледиъи-вериъи Р.м.-ляр вар. Радио манеялярини азалтмаг цчцн
гябуледиъи вя вериъи Р.м.-ляри бир-бириндян вя сянайе мцяссисялярин-
дян узагда йерляшдирилир.

Радио еви – радио програмларынын техники вя техноложи
щазырлыьыны, ефиря верилмясини тямин едян истещсал мцяссисяси. Р.е.-нин
юз радио студийасы да ола билир, амма чох заман бура бир вя йа бир
нечя радио студийасы иля кабел васитясиля баьланыр. Р.е. чох вахт
мусиги сясйазмалары цчцн радио студийалары, радиотамаша вя ядяби-
бядии програмларын йазылмасы, монтажы, бярпасыны эерчякляшдирир.
Бундан башга Р.е. диэяр студийаларла програм мцбадиляси,
студийаданкянар бирбаша верилишлярин апарылмасы, студийаданкянар
сясйазманын вя фонотеканын тяшкил едилмяси цчцн апарат, монтаж,
техноложи комплексляри, щямчинин няглиййат, анбар, тямир вя с.
кюмякчи хидмят сащялярини бирляшдирир.

Радио журналистикасы – 1) журналистика фяалиййятинин радионун
ифадя васитяляриня вя радио йайымынын техники имканларына ясасланан
нювц; 2) журналистика сащясиня аид олан радио верилишляринин мяъмусу,
радио журналитсляринин йарадыъы фяалиййятинин мящсулу. Р.ж. ону
журналистиканын диэяр нювляриндян фяргляндирян бир сыра спесифик
хцсусиййятляря маликдир. Оперативлийин сон дяряъя йцксяк сявиййяси,
аудиторийайа емосионал тясирин хцсуси характери вя бунун
нятиъясиндя илкин журналист материалынын комплекс щяллинин структур
хцсусиййятляри, аудиторийанын диггятинин фяаллашдырылмасы кими хцсуси
цсуллар да бу юзялликляря аиддир.

Радио каналы – 1) йайымын апарылдыьы тезлик золаьы; ютцрцъцляри
евлярдяки гябуледиъи ъищазларла бирляшдирян гурьуларын техники
системи. Бу системя програмын мянбяйи (микрофон), сясэцъляндириъи
вя низамлайыъы гурьулар, истещлакчы (динамик, сясуъалдыъы) васитяляр
дахилдир; 2) мязмунуна, щядяф аудиторийасына вя материалларын
тягдимат цсулуна эюря радио йайымы истимагятляриндян бири. Даща
чох тематикасына вя цнванландыьы аудиторийанын характериня эюря
(мясялян, «Эянълик» каналы, информасийа каналы вя с.) журнал типли
радио верилиши. Бир вя йа бир нечя апарыъысы олур. Адятян, ян азы 2 саат,
ян чоху 4-6 саат ефиря чыхыр. Радио журналындан фяргли олараг, Р.к. бир
гайда олараг, оператив вя информасийа ясасы олан материаллардан
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ибарятдир.
Радио композисийасы – 1) радио журналистикасынын ядяби

формаларындан бири; мцхтялиф сянядли, ядяби вя мусигили материалларын
тематикасына эюря ардыъыл дцзцлдцйц вя апарыъынын публисистик мятни
иля бирляшдирилян верилиш. Р.к.-нын ики мцхтялиф нювц нисбятян эениш
йайылыб: а) шеир вя мащныларын, няср вя драматурэийа ясярляринин бцтюв
вя йа фрагментляр иля, ири форматлы мусиги ясярляриндян парчаларын вя
с. дахил олдуьу ядяби-мусигили композисийалар; б) актйорларын
охудуьу, ойнадыьы ядяби материалларын орижинал мятн вя сяс сянядляри
иля уйьунлашдырылдыьы сянядли-бядии композмсийалар. Р.к.-нын икинъи
нювц даща чох сянядли радио драмына вя радио филмя йахындыр; 2)
театр тамашасынын радио  цчцн уйьунлашдырылмыш варианты.

Радио сяняти – радионун техники васитяляринин инкишафы иля
ялагядар йаранмыш драм сяняти нювц. Р.с. анлайышына, щямчинин
радио верилишляринин йарадыъылыг цсуллары вя техники васитяляриндян
истифадя нятиъясиндя йени бядии-образлы, естетик тясир хцсусиййятиня
малик ядяби театр, сюзлц-мусигили сящня ясярляринин трансформасийасы
дахилдир. Р.с.-ндя актйорун данышыг сяси вя мцхтялиф сяс чаларлары
(щяйатдакы реал сясляр, хцсуси ъищазларын вя електрон апаратларынын
кюмяйи иля йарадылан сцни сясляр, мцхтялиф акустик еффектляр, паузалар)
мцщцм ящямиййят кясб едир. Р.с.-ндя актйордан йумшаг, тямкинли,
дярин психоложи, инъя нцансларла зянэин сяс ойуну тяляб олунур. Р.с.-
ндя сясин, мцхтялиф акустик еффектлярин ролу радиорежиссуранын
спесификасыны мцяййянляшдирир.

Радио салнамяси – щансыса просесин, ящвалатын, щадисянин
тарихчясинин хроноложи ардыъыллыгла радиода узун мцддят, ардыъыл вя
давамлы якс етдирилмяси. Р.с. щяр щансы мцщцм сосиал-тарихи, сосиал-
игтисади вя йа мядяни просеси, мцяййян щадисянин, ящвалатын
тарихчясинин хроноложи ардыъыллыгла якс етдирян мцхтялиф жанрлара аид
чохлу радио верилишини бирляшдиря биляр. Мясялян, Азярбайъанын
мцстягиллийинин бярпасы, йахуд планетин щансыса гцтб
йцксякликляринин фятщ едилмясинин ардыъыл ишыгландырылмасы вя с.

Радио верилиши – эениш динляйиъи кцтляси  цчцн  нязярдя тутулан
мцхтялиф мязмунлу (информасийа, тядрис, мусиги, ядябиййат, идман,
ушаг вя с.) вя мцхтялиф формалы (радиожурнал, канал, ток-шоу вя с.)
програмларын мяъмусу.

Радио ютцрцъцсц – електромагнит сигналларынын ефиря выерилмяси
цчцн истифадя едилян техники гурьу. Електромагнит сигналлары бу
ютцрцъцляр васитясиля вериляндян сонра радио вя телевизийа
гябуледиъиляриндя  сяс информасийасы вя тясвир йараныр.

Радио сясляшмяси – радио журналистикасында мцхтялиф
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мяканларда, о ъцмлядян айры-айры игтисади-ъоьрафи районларда олан
ики вя даща чох радио журналистинин ейни вахтда ефиря чыхышыны нязярдя
тутан форма. Информасийа програмларынын щазырлыг практикасында
мювзусуна вя йа цнван яламятляриня эюря уйьун эялян материалларын
ефиря оператив верилмяси лазым олдугда истифадя едилир. Р.с.-дян совет
радио йайымынын тяшкилати иш формаларындан бири кими илк бешилликлярдя,
щямчинин Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя эениш истифадя олунурду.

Радиотутма – щяр щансы юлкя яразисиня йайылан хариъи радио
стансийаларынын конкрет мягсядляря эюря хцсуси гурьу иля тутулуб
йазылмасы. Хариъи радиоларын верилишляринин аналитик фяалиййят цчцн вя
информасийа мянбяйи кими  радио мяркязиндя лентя (дискя) йазылмасы.
Мялуматландырма ишиндя (бязян дя якс-тяблиьат ишиндя) щямин
материаллардан истифадя едилир.

Радиогядуледиъи – ефиря верилян радио йайым програмларынын
гябулу, онларын акустик сясляниши цчцн нязярдя тутулан техники
гурьу.

Радиопйес – хцсуси олараг микрофон гаршысында «ойнанылмаг»
цчцн, радио студийасында гурулуш верилмяк цчцн йазылмыш, даща чох
динлямя иля гаврайыша уйьунлашдырылмыш ядяби ясяр. Р.-лярин орижинал,
радио цчцн сящняляшдирмя вя сянядли пйес кими нювляри вардыр. Жанр
характеристикасына эюря, Р. «сящня» тяъяссцмц бахымындан яняняви
драматик ядябиййатын бцтцн зянэинлийини юзцндя ъямляшдирир.

Радио стансийасы – радио дальаларынын кюмяйиля информасийанын
ютцрцлмяси вя гябул едилмяси цчцн аваданлыьын гурашдырылдыьы
мцщяндис - хидмят гурьусу. Радио йайымы цчцн стасионар вя бир
гайда олараг, щадися йериндян бирбаша ефиря йох, сонрадан йайылмаг
цчцн стасионар антенлярля ютцрцян сяййар Р.с.-лардан истифадя едилир.

Радио студийасы – дягигляшдирилмиш ъидди параметрляря малик,
сясйазма-ютцрцъц апаратлары иля тяъщиз едилмиш, сясин магнит лентиня
йазылышы вя радио верилишинин ефиря верилмяси цчцн нязярдя тутулмуш,
щямчинин бирбаша ефир верилишляри апармагдан ютрц хцсуси аваданлыгла
тяъщиз едилмиш бина. Бурада гираят програмларынын йазылышы вя ефиря
верилмяси цчцн нязярдя тутулан кичик Р.с. консерт студийалары,
мусигили, ядяби-драм радио верилишляринин йазылышы вя транслйасийасы
цчцн айрыъа студийалар вардыр.

Радио театры - бядии радио йайымынын апарыъы истигамятляриндян
бири олуб, жанр вя тематикасына эюря мцхтялиф бядии ясярлярин
сящняляшдирмяляриндян ибарятдир. Р.т.-нын тамашалары тякъя инсанын
мянтиги дцшцнъясиня дейил, щям дя тяхяййцлцня щесабланыр. Р.т.-да
тясвир едилян щяйат  щадисяляринин вя инсанларын щярякятляринин дярк
едилмяси динляйиъилярин сяс-сюз сырасыны юз фантазийаларында
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ъанландырмасы иля шяртлянир. Бу щалда инсан тяхяййцлцнцн чалышдыьы
дайаг  нюгтяляри – она таныш олан щяйат реаллыгларыдыр. Буна эюря
Р.т.-да чыхыш материалынын сечиминдя конкретлик вя дягиглик,
интонасийа ялванлыьы, сяс-кцй щяллинин щяъми вя дягиглийи хцсусиля
ваъибдир. Бцтцн бунлар бирликдя тамашанын идейасынын
гавранылмасына вя бядии формаларын инандырыъылыьына хидмят едир. Р.т.
динляйиъи тяхяййцлцндя сяс образлары иля «ямялиййата чыхыр». Бу
образлар фярди дуйумдан асылы олараг, щадисянин «визуал»
конкретлийини бярпа етмяйя вя йа шцуралты дуйумлар сявиййясиндя
галмаьа габилдир. Р.т. щямишя динляйиъинин емосийаларыны
стимуллашдырыр.

Радиотехника – радиодиапазонлу електромагнит рягсляри вя
дальалары, онларын эенерасийасы, эцъляндирилмяси, шцаландырылмасы,
гябулу вя истифадяси цсуллары щаггында елм; радиодиапазонлу
електромагнит рягсляринин вя дальаларынын радиорабитядя, радио
верилишиндя вя ТВ-дя, радиолокасийа вя радионавигасийада, мцхтялиф
елми тядгигатларда вя с. тятбигини щяйата кечирян техника сащяси.

Радиолашдырма - радио гуруъулуьуиши; эцълц радио стансийалары
шябякясинин йарадылмасы, коллектив вя фярди динлямя  цчцн мцхтялиф
радиогябуледиъиляр истещсалы, щямчинин нагил йайымынын говшаг вя
мянтягя шябякяляринин йарадылмасы; радио йайымынын инкишафыны, онун
гябул зоналарынын эенишляндирилмяси вя ящалийя тясиринин
эцъляндирилмясини тямин едян радио техники васитялярин вя нагил
йайымынын планлы инкишаф системи.

Радиофилм – радиожурналистиканын иътимаи-сийаси йайымында раст
эялинян  формалардан бири; мцяййян тематик принсипя (мясялян,
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябянин 60 иллийиня щяср едилмиш
«Халгын щцняри» Р.ф. силсиляси) - ясасян сечилмиш сянядли сясляр
цзяриндя гурулмуш верилиш. Р.ф. - радио композисийасынын бир нювц
олуб, ондан верилишин сцжет фрагментляринин мязмунуна даща ъидди
табелийи иля фярглянир.

Ракорд – сясйазмада магнит лентинин рянэли лак иля юртцлмцш
вя сяси гейдя алан магнит гаты олмайан, фонограмын айры-айры
щиссялярини бир-бириндян айырмаг цчцн истифадя едилян щиссяси.

Редактор – ефир цчцн щазырланан верилишя ъавабдещ олан,
верилишин идеоложи истигамятиндян тутмуш, факт вя информасийаларын
дягиглийи цчцн мясулиййят дашыйан радио ямякдашы.

Репортйор – ян йени, ян гайнар хябярляри ахтарыб-тапан вя
оператив шякилдя щазырлайыб ефиря верян ТВ вя радио мцхбири. Гязет,
журнал, радио, ТВ редаксийасынын, щабеля мялумат аэентлийинин
щямин тяшкилатлара лазым олан мялуматы оператив топлайыб хябяр



527

верян ямякдашы. Р. щадися мяркязиндя оператив олуб щяр шейдян
хябяр тутмаьа, мялумат топлайыб ефиря вермяйя чалышыр. Р.-ун ишиня
верилян ясас тялябляр ваъиб вя актуал информасийанын тез топламасы,
оперативлик, материалын емосионал тярздя верилмяси вя дягигликля
баьлыдыр.

Репродуктор – 1) нагил йайымы шябякяси (радио транслйасийа
шябякяси) иля ютцрцлян радио йайымы програмларынын гябулу вя
акустик сясляниши цчцн нязярдя тутулан техники гурьу; 2)
радиогябуледиъилярдя, магнитофонларда, радиолаларда сяс
тезликляринин електрик дальаларыны сяся чевирян дяйишдириъи.

Ревербатор – електрик вя йа електроакустик методлар иля сцни
реверберасийаларын йарадылмасы цчцн гурьу; радио вя телевизийа
верилишляриндя мусиги йазылан заман хцсуси акустик еффектлярин
(мясялян, сяслянмянин щяъмини артырмаг цчцн вя с.)
йарадылмасындан ютрц тятбиг едилир.

Реверберасийа – сяси якс етдирмяк; сясин мянбяйи юз ишини
дайандырандан сонра отагда сяс дальаларынын мцхтялиф сятщлярдян
тякрар якси (тябии Р.) иля шяртлянян, сясин эет-эедя азалмасы просеси;
сцни Р. хцсуси ревербераторун кюмяйи иля йарадылыр.

Сяс – еластик мцщит зярряъикляринин механики титряйишинин доьур-
дуьу психо-физиоложи дуйьу; сяс титряйишиня 20-20000 щерс интервалында
тезлик сащяси мцвафигдир; 20 щерсдян ашаьы тезликли титряйишляр, инфрасяс;
20 щерсдян йухары тезликли титряйишляр ися ултрасяс адланыр.

Сяс образы – мадди обйект, ящвалат, тарихи щадися, инсан
характери щаггында тясяввцрцн цмумиляшдирилмиш формасында
ассосиасийаларын васитяси иля йарадылан сяс (нитг,  мусигили, кцй)
елементляринин мяъмусу. С.о. анлайышы ютян ясрин 70-ъи илляриндя радио
журналистикасынын мцхтялиф  ифадя васитяляринин ишлядилмя
хцсусиййятляринин дярк олунмасынын нятиъяси кими елмя дахил едилиб.
С.о.-нын структурунда бцтцн елементляр реал эерчяклийин якс
етдирилмясиндя анлатма, сцжетйарадыъы вя естетик-тяртибат йцкц
дашымаьа габил олдуьуна эюря ейни дяряъядя ящямиййятлидир.  С.о.
телевизийа верилишинин вя йа кинофилмин дя идейа-естетик щяллинин бир
щиссясидир. Бу щалда о, ясярин  структурунда йа бядии васитялярин
цмуми тясвир-ифадя комплексинин бир щиссяси,  йа да мцяллифин
билаваситя сцжетля, ифадя едилян пластик васитяляр иля баьланмайан бу
вя йа башга фикри дяринляшдирмякдян ютрц ялащиддя компонент кими
мювъуддур.

Сяс фону – студийадакы сяс еффектляринин сявиййяси иля мцяййян
едилян фон. Студийа шяраитиндяки сяс еффектляринин сявиййяси ади
йашайыш евляриндян хейли  аз олмалыдыр. Кянар сяс еффектляри студийайа
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дюшямянин, таванын вя диварларын сяскечириъилийиня эюря дахил олур.
Апарат-студийа комплексляринин (АСК) дцзэцн планлашдырылмасы
студийаларда С.ф.-нун сявиййясинин ашаьы салынмасына кюмяк едир.

Сяс микшери – 1) сяс мцшайияти сигналынын формалашдырылмасы
мягсяди иля бир нечя мянбядян алынан сяс сигналларынын
бирляшдирилмяси цчцн гурьу; 2) сяс режиссорунун пулту; микшер пулту.

С.м. мцхтялиф эиришляря эялян бир нечя сяс сигналыны бирляшдиряряк
чыхышда бир сигнала чевирир. Мясялян, щярянин юз микрофонуна
данышдыьы бир нечя адамдан мцсащибя эютцряркян щяр микрофону
микшеря бирляшдирмяк мцмкцндцр. Бу микшер сайясиндя бцтцн
сигналлары бир сигнала чевиряряк чыхыша ващид сигнал эюндярмяк (бир
каналда) вя щямин сигналы видеолентдяки бир канала йазмаг
мцмкцндцр. Сяси тянзимлямяйин цсулларына эюря актив вя пассив С.м.
мювъуддур.

Сясйазма – сяс сигналынын (информасийа, мусиги вя с.) механики
вя йа електрон цсулла ъисмя (магнит лентя,  пластинкайа,  дискя вя с.)
йазмаг, сахламаг вя сонрадан сясляндирмяк просеси.

С.-нын ики нювц – йазылыш заманы сяс сигналы мянбяйинин мякан
йерляшмяси барядя информасийаны демяк олар ки, дашымайан
монофоник вя  йазылыш заманы сяс сигналы мянбяйинин йерляшдийи
мякан барядя информасийаны дашыйан стереофоник сясйазма айырд
едилир. Механики, магнит, фотографик вя с. сясйазма цсуллары да
мювъуддур.

Сяс оператору – радио йайымы вя телевизийада чалышан,  сяслярин,
кцйлярин, мусигинин ефиря верилмяси иля мяшьул олан вя сясин сонрадан
ефиря верилмяси цчцн плйонкайа йцксяк кейфиййятля йазылмасыны тямин
едян техники ишчи.

Сяс монтажы – монтаж технолоэийасы бахымындан фонограмын
тямиз вя тящрифсиз сяслянмясини тямин етмяк цчцн сясйазманын
кейфиййятинин тянзимлянмяси просеси. Естетик тялябляр бахымындан
фонограм монтаж едилмиш материалын овгат вя ритминя, демяли,
програмы изляйян сейрчилярин тяяссцратына юнямли тясир эюстярир.
Монтаж заманы фонограмын щазырланмасында цч мярщяляни гейд
етмяк олар: а) сяс сырасы елементляринин сечилмяси; б) онларын ардыъыл
йерляшдирилмяси; ъ) бирляшдирилиб ишлянмяси.

Сяс режиссору – радио йайымы вя телевизийада чалышан, сяс
материалыны ишляйян, онун щазырланыб ефиря вя верилмясиня рящбярлик
едян йарадыъы ишчи. С.р. мятнлярин, кцйлярин,  мусигинин плйонкайа
йазылмасына щазырлайыр,  фоно материалы сечир, сясин бядии вя техники
кейфиййятиня, онун вахтында ачылыб-баьланмасына, фонограмын
йазылышы заманы  микшерин щярякятиня, сяслярин дяйишдирилмясиня
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нязарят едир.
Синхрон радиойайым – бир нечя йайым стансийасынын бир тезликдя

ишлямяси вя ейни програмы йаймасы. С.р., ясасян орта дальа
диапазонунда апарылыр. Бу диапазонда айры-айры мцмкцн тезлик
каналларынын сайы чох дейил вя бир тезлик каналында ишляйян
радиойайым стансийаларынын сайы онларъадыр. Бу йайым нювц тезлик
каналларындан даща сямяряли истифадя етмяйя имкан верир,
сяслянмянин тяляб олунан кейфиййяти йцксяк тезлик цзря даща аз
мцдафия мцнасибятляри тягдириндя тямин едилир.

Студийаданкянар йазылыш – телевизийа мяркязиндян вя йа радио
студийасындан кянарда сяййар апаратларын кюмяйи иля
эерчякляшдирилян сяс вя йа видео йазылышы. С.й., щямчинин театрларда,
консерт салонларында, стадионларда, мцщазиря аудиторийаларында вя
иътимаи ящямиййятли щадисялярин мцнтязям баш вердийи диэяр йерлярдя
гурашдырылмыш,  даими чалышан транслйасийа мянтягяляриндя дя апарыла
биляр.

Сяс ъыьыры - 1) кино, видео мящсулларында тясвири мцшайият
едян, мусигини вя йа кцйц эюстярян хятт. Радио йайымынын програм-
лашдырылмасы заманы С.ъ.-дан мцстягил сяс ващиди (мясялян,
кинофилмдян мащны) кими истифадя едилир. Термин (инэилис дилиндян
эялян соундтраък - «сяс ъыьыры» ады иля) профессионал арго кими пейда
олса да, заман кечдикъя Азярбайъан дилиндя С.ъ. ифадяси кими юз
йерини мющкямлядиб; 2) щяр щансы дашыйыъыда (ауидодискдя вя с.)
айрыъа нюмря кими тягдим едилян сяс хятти.

Сериал – щяр бири, бир гайда олараг, мцстягил, биткин сцжетя
малик чохлу айры-йары щиссядян (серийа) ибарят радио вя телевизийа
верилиши формасы. Сериал програмлары, адятян цмуми сцжет коллизийалары
иля, ейни гящряманлар иля, бир гайда олараг, ясас щадисялярин баш
вердийи ващид мяканла  бир-бириня баьланыр.

Стерео... – бярк олан бир шей; фяза. Мцрякяб сюзлярин мянайа
эюря илк тяркиб щиссяси. Мяс., стереотип, стереометрийа, стереойазы вя с.

Стереофонийа – динляйиъидя сясин тону, тембри вя эурлуьу иля
йанашы, сяс мянбяляринин йери щаггында да тясяввцр йарадан
програмларын радио иля верилиши. Бу ъцр верилишдя сяслянмя тябии
характер алыр. Адятян, С. ултрагыса дальа диапазонунда апарылыр.

Стереоеффект – чохканаллы йайым системляриндяки тякрар сяс
сащясинин динляйиъидя илкин сащя олмасы барядя сцни тяяссцрат
йаранмасы. С.-ин яламятляри бунлардыр: сяс мянбяйинин тякан
дахилиндя локаллашмасы (галмасы), сяслянмянин шяффафлыьы (ансамблын
сяслянмяси фонунда мусиги алятляринин сясинин айры-айрылыгда
мянимсянилмяси вя с.) вя ящатялилийи (диапазон эенишлийи).
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Шлйаэер –  илк дяфя сясляндян сонра мяшщурлашан,  тез бир
заманда дилляря дцшян естрада мащнысы, популйар мелодийа, щямин
мащныны ифа едян мцьянни.

Тезлик – ващид  замандакы (1 сан. ярзиндя) там рягслярин сайы;
рягс дюврилийинин ясас гиймяти. Дяйишян ъяряйанын шиддятинин, електрик
сащясинин интенсивлийинин, магнит индуксийасынын вя с. дяйишмя
сиклляри сайынын замана олан нисбятидир.

Транслйасийа – 1) радио йайымы вя йа телевизийа програмларынын
радио,  йахуд кабел системинин кюмяйи иля узаг мясафяйя ютцрцлмяси;
2) тамашанын, консертин, идман йарышынын, митингин, нцмайишин вя йа
щяр щансы щадисянин баш вердийи мякандан йайымланмасы; щадися
йериндян бирбаша ефиря чыхма.

Цнванлы верилиш – дягиг истигамяти олан, мцяййян тамашачы вя
йа динляйиъи кцтляси цчцн нязярдя тутулан верилиш. Аудиторийанын
рянэарянэлийи бу тип верилишлярин йаранмасыны диктя едир. Телерадио
журналистикасында «Ц.в.» термини хцсуси характерли верилишин эениш
(тябягяляря айрылмамыш) аудиторийайа щесабланмыш верилишлярдян
фяргини эюстярир.

Ц.в.-ин истигамяти аудиторийанын ъоьрафи, демографик,
пешякарлыг вя диэяр сяъиййяляри иля, щямчинин инсанларын мараг вя
мейлляри (мясялян, Сибир вя Узаг Шярг ящалиси цчцн;  ушаглар, эянъляр,
гадынлар цчцн; щярбчиляр, кянд зящмяткешляри цчцн; баьбанлар, фото
щявяскарлары,  шащмат севярляр цчцн верилишляр вя с. вя и.а.) иля
мцяййян едилир.

Верилишин партитурасы – режиссор ссенарисинин даща эениш, радио
верилишинин епизодларынын ардыъыллыьыны даща там якс етдирян формасы.
В.п. цзяриндя иш сонунъу мяшг просесиндя тамамланыр. Радио
режиссору вя йа режиссор ассистенти В.п.-на ясасян верилиши ефиря верир вя
йа апарат отаьында  режиссор пулту архасына кечиб ону лентя йазыр.

Йайым - сигналын (мялумат, верилиш вя с.) радио вя телевизийа
техникасы васитяляри иля йайылма просеси. Й. редаксийа-техника
мяркязляринин бириндян ютцрцлян информасийанын фярди гябуледиъи
гурьуларын кюмяйи иля ейни вахтда чох сайда  инсан тяряфиндян
гябулуну нязярдя тутур. Й. дахили (юз юлкясинин ящалиси цчцн
програмларын ютцрцлмяси) вя  хариъи (башга юлкялярин ящалиси цчцн
програмларын йайымланмасы) олараг ики  гисмя айрылыр. Техники
яламятиня эюря ися Й. ефир вя нагил (кабел телевизийасы вя радио
транслйасийа шябякяси) йайымларына айрылыр.

Йерли радио йайымы – юлкянин инзибати-ярази бюлэцсцня мцвафиг
олан радио йайымы системинин бир щялгясы. Й.й. анлайышы реэионал,
щямчинин шящяр (район) радио йайымы структурларыны да ящатя едир.
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НЯТИЪЯ ЯВЯЗИ

            Сяслярин рянэини дуймалы

адиойа илк эялишим щеч йадымдан чыхмыр. Тялябя идик,
ики курсу архада гоймушдуг, артыг йазмаг-позмаг

билирдик. Щятта бир нечя гязетдя бабат йазыларым чыхмышды,
бяйянянляр дя олмушду. Щисс едирдим ки, журналист пешясиня апаран
эюрцнмяз ипин уъу ялимя кечир. Щяр дяфя гязет сящифясиндя
мягалясини эюрян бцтцн тялябяляр кими, мян дя йазыларым дяръ
олунанда ямялли-башлы севинир, щамынын бу йазыны охудуьуну зянн
едирдим. Бу севинъля бярабяр, ичимя журналистика щавасынын даща эур
ахдыьыны, мяни ирялийя чякян, сцстляшмяйя гоймайан сиррли бир
гцввянин, хош бир енержинин  дуйьуларыма щаким кясилдийини айдынъа
щисс едирдим…

Йашадыьымыз университет йатагханасында отагларын чохунда
радио варды, киминдя хырда ял радиосу, киминдя ири «ВЕФ»ляр.
Тялябяляр радиону чох динляйирдиляр, хцсусян 70-ъи иллярин
орталарында хейли популйар олан «Булаг», «Лирика дяфтяриндян»,
«Шябякя» кими бядии-публисистик верилишляря, щямчинин эянълик
програмларына – «Тялябя клубу», «Эянълийин сяси», «Натяван»
гызлар клубу кими верилишляря марагла гулаг асырдылар. Бязян гырыг-
гырыг дальаларда тамамиля башга интонасийада данышан,
«антисовет» мялуматлар верян «Азадлыь»ын да сяси ешидилирди. Бу
дальаларын о тайында башга бир дцнйанын да олдуьуну дцшцня-
дцшцня радионун сещрли эцъцня щейран галырдыг. Щямин вахтларда
радио, хцсусян телевизийада чалышмаг бизя чох ялчатмаз эюрцнцрдц.

Тялябя йолдашларымдан биринин дайысы университетин
профессору, танынмыш филолог иди вя тез-тез радио - телевизийа иля дя
чыхышлары олурду. О, баъысы оьлуну радио иля ямякдашлыьа
щявясляндирся дя, тялябя достум оралара эетмяйя чякинирди. Ону
мян црякляндирдим, «истяйирсян радиойа бирэя эедяк», – дедим.
Ялцстц разылашды вя биз ертяси эцн, гарлы-човьунлу бир щавада
радионун «Эянълик» баш редаксийасынын шюбя мцдири Дямир
Эядябяйлинин йанында олдуг. 1976-ъы ил декабрын 15-и иди…

Тябии ки, бир аз сыхылырдыг, амма Дямир мцяллимин
мещрибанлыьы, сямимиййяти, истиганлылыьы бу сыхынтыны арадан тез
эютцрдц. Бизя бюйцк етимад эюстяриб 30 дягигялик «Эянълийин сяси»
програмынын бир бурахылышыны йазмаьы етибар етдиляр. Нефт вя Кимйа
Институтундан бир нечя репортаж, сющбят вя мцсащибяляр щазырламалы
идик.

Биз тялябялярин гыш имтащан сессийасына неъя щазырлашмасы иля

Р
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баьлы верилиш щазырламаг цчцн 1-2 дяфя щямин институтда олдуг,
мцяллимлярля эюрцшдцк, тялябялярля сющбятляшдик, студийайа кимлярин
эяляъяйини вя кимин ня данышаъаьыны мцяййянляшдирдик. Тялябя
ъошгусуну якс етдирян бир аз поетик вя пафослу мятн йазыб
редаксийайа вердик, инсафян чох дцзялиш етмядиляр, дейясян, бизи
црякляндирмяк цчцн бир аз да тярифлядиляр. Ертяси эцн студийада
сясляр йазылды, микрофон гаршысында синядян данышанлар да варды,
каьыздан охуйан да. Цч эцндян сонра верилиш ефиря эетмяли иди вя
биз дейилян эцн ахшам саат доггузун йарысыныда ефирдя сясляняъяк
верилишимизи щяйяъанла эюзляйирдик. Эюрцнцр, чох да тявазюкар
дейилмишик, йатагханадакы гоншу отаглардан бир нечя «динляйиъи»ни
дя отаьымыза дявят етмишдик.

Верилиш башлады вя чаьырыш мусигисинин сясляндийи илк сани-
йялярдян мян юзцмц башга бир дцнйада щисс етдим. Илащи, бир нечя
сящифялик мятн щара, инди ефирдя ъанландырылан бу фяргли, ясрарянэиз
дцнйа щара? Дикторун ширин сяси, ъазибяли диксийасы, институт дящлиз-
ляринин аб-щавасыны вя йатагхана мцщитини йарадараг, мяканы
дягиг «эюстярян» сяс еффектляри, сямими вя бир аз да гайьылы чыхышлар,
мятни вя чыхышлары дадландыран, кечидляри билинмяз едян, епизодлары
бир-бириня ъалайараг бцтюв бир дцнйа дуйьусу ойадан мусиги неъя
тясирли иди! Ефирдян сяслянян ъанлы сюз, радионун бянзярсиз сянят эцъц
мяни, сюзцн щягиги мянасында, сещрлямишди.

Сонралар радио иля 3-4 ил сых ямякдашлыг елядим. Ефиря чохсайлы
репортажларым, мцсащибялярим, танынмыш алимляр, щякимляр,
мцщарибя вя ямяк гящряманлары щаггында 25-30 дягигялик
очерклярим эетди. «Йарадыъылыьым» йахшы гаршыланырды, очерклярим
топлантыларда тярифлянирди, щятта бязиляри бу очеркляри бир тялябянин
йаздыьына инанмырдылар. Мясялян, эюркямли ъярращ, Москва
шящяринин баш ортопеди, профессор, щямйерлимиз Айдын Имамялийев
щаггында очерк (инди бу жанры «фиче» адлындырырыг) ефиря эедяндян
сонра бюйцк резонанс доьурмушду, амма мцяллифинин щяля
университет тялябяси олдуьуна щеч ким инанмамышды.

Радио мяним гаршымда бир ъыьыр ачды. Бу, ъидди журналистика
йолунун башланьыъы, гязетдян фяргли бир йарадыъылыг дцнйасына эедян
ъыьыр иди. Щисс едирдим ки, бу ъыьыр мяни иряли, ишыьа доьру апарыр.
Ишлярим чохалмышды. Мяня чох ъидди верилишляр етибар едирдиляр,
обйектляря эедир, мцсащибяляр алыр, сющбят вя сцжетляр йазыр, щятта
рус дилиндян тяръцмяляр едирдим. Алдыьым йахшы гонорар да мяни аз
щявясляндирмирди. Дцнйанын мяним цчцн хейли эенишляндийини щисс
едирдим. Эетдийим обйектлярдя чох мараглы, фяргли дцшцнъяли инсан-
ларла таныш олурдум. Мян тякъя радиону, журналистиканы, йох, щяйаты,
мцнасибятляри, адамларла давранышы юйрянмяк фцрсяти газанмышдым.
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Радио юйрянмяк цчцн бир мяктяб иди. Биликли, ишэцзар
адамларла цнсиййятдян зювг алырдым. Даща чох ямякдашлыг етдийим
«Елми-кцтляви верилишляр» редаксийасында унудулмаз Ящмяд
Хасполадовдан редактяни, Мярйям Зющрабовадан чевиклийи вя
тяшкилатчылыьы, Гямбяр Аьайевдян дягиглийи, Алмаз Ъяфярова вя
Сядагят Турабовадан, еляъя дя гоъаман журналист Гулам
Зейналовдан инсанлара севэи вя щяссаслыгла йанашмаьы юйрянмяйя
чалышырдым. Сонралар бунларын ня гядяр ваъиб кейфиййятляр олдуьуну
эюрдцм.

Йаздыьым материаллары ефиря охумаг цчцн Айдын Гарадаьлы,
Солтан Няъяфов, Сабутай Гулийев, Фатма Ъаббарова, Зцлейха
Щаъыйева, Рамиз Мустафайев, Севда Мяммядзадя кими
дикторлара тягдим едяндя кечирдийим щяйяъаны индийяъян
унутмурам. О вахтлар радиода щягиги сюз сащиби олан танынмыш
журналистляр - Маиля Мурадханлы, Вагиф Ялиханов, Валид Сянани,
Рафиг Савалан, Гачай Кючярили, Фяридя Асланбяйова, Ингилаб
Щясянзадядян йаздыьым верилиш щагында хош бир кялмя ешитмяк ясл
щадися иди. Назим Йцзбашов, Мещрибан Бяширзадя, Ядиля
Бцнйадова кими режиссорлар, Камил Рзагулийев, Тофиг Манафов
кими сяс мцщяндисляри дя о ъцмлядян. Бу инсанлары щямишя
хатырлайырам. Еляъя дя щяля тялябяйкян мяним радиодакы «зяфяр
йцрцшц»мц диггятля изляйян, щяр аддымда дястяк олан,
цмидляндирян вя рущландыран севимли мцяллимлярим –  Тофиг
Рцстямов вя Йалчын Ялизадянин гайьысы да йаддашымдан силинмир.

Мян, щяр щалда, бир аз фяргли щесаб етдийим журналистика
щяйатым вя эярякли сайдыьым елми фяалиййятим цчцн радиойа
борълуйам. Сонралар бу боръун бир гисмини гайтармаьа чалышдым.
Азярбайъанда радиотеатрын тяшяккцлц вя инкишафы иля баьлы диплом иши
йаздым. Бир нечя илдян сонра бу мювзуда намизядлик диссертасийасы
мцдафия етдим, сонра ону «Радиодраматурэийа дили» адлы
монографийайа (1990) чевирдим. Радионун кешмякешли вя зянэин
тарихини арашдырыб «Радио дальаларында» адлы китаб (1999)
бурахдым. Ъянуби Азярбайъанда милли щярякатын эур сясиня
чеврилмиш радионун гямэин щекайяти олан «Данышыр Тябриз»и (2004)
гялямя алдым. Архивлярдян ялдя етдийимиз сянядляр ясасында
Й.Ялизадя иля бирликдя йаздыьымыз «Азярбайъан ефири: тарих вя
мцасирлик» адлы монографийа (2006) ишыг цзц эюрдц. Инди сизя тягдим
етдийим «Радио дярсляри» дя тяхминян 30 ил яввял мяня исти гуъаг
ачмыш Азярбайъан радиосуна, бу оъагда мяня гайьы эюстярмиш
устадлара, боръумун бир зяррясидир…

* * *
Беля бир тясяввцр формалашыб ки, телевизийа вя гязетя нисбятян
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радиода ишлямяк асандыр. Мян дя щямин фикря гатылырам, о шяртля ки,
эяряк радионун еъазкар сясляр дцнйасыны дуйасан, онун «тикинти
материалларыны» вя йарадыъылыг сиррлярини йахшы мянимсяйя билясян.
«Радио дярсляри» сизи мящз бу сирлярдян аэащ едир. Щяр шейи ящатя
етмяк иддиасында олмаса да, сиз бу китабы охумагла радио
йарадыъылыьы иля баьлы хейли билэи ала биляъяксиниз: тякъя тарих вя
нязяриййя йох, щям дя практик билэи. Юзцнцзц сынамаг цчцн
йанынзда радио оланда верилишляри динляйин, бу китаба бахын,
охудугларынызы йада салын, бязи шейляри тутушдурун, мцгайися един.
О заман «даща неъя йахшы елямяк олар?» суалынын ъавабыны
тапаъагсыныз. Юнямли олан юйряндикляриниз, интуисийаныз вя радионун
ясрарянэиз сясляр дцнйасыны дуйманыздыр.

Радиодан бящс едян китабларын бири ана иля азйашлы ювладынын
ашаьыдакы диалогу иля битир:

А н а:  Оьлум, сян тамашайа театрда баханда хошун эялир,
йохса телевизийада?

У ш а г: Йох, ана! Мян радиода театра бахмаьы
хошлайырам!

А н а:  (тяяъъцбля) Няйя эюря?
У ш а г:  Чцнки радиода рянэляр еля эюзял,  еля парлаг олур

ки…
Чох мараглы дуйьудур, елями? Радио бизя сяслярин рянэини

дуймаьы ашылайыр. «Радио дярсляри» мящз бу рянэляри «эюстярмяк»,
сизляри ефирин ъазибядар вя ясрарянэиз сясляр дцнйасындан аэащ
етмяк, бурадакы бянзярсиз йарадыъылыьын инъяликлярини анлатмаг цчцн
йазылыб.

Китабы охудуьунуза эюря тяшяккцрляр!
Юйряндикляриниз щяр заман эяряйиниз олаъаг!
Радиода йайымчылыьа башлайанлара уьурлар!
Юмрцнц бу ишя сярф етмиш ъяфакешляря ися дярин ещтирамлар!!
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