
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 53 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ ЛЯНКЯРАНА 

 

Нармин Гамлет гызы Мамедова 

Лянкяранский государственный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

В литературной среде Лянкярана периода независимости особое место занимала и публицистика. 

Публицистические произведения того времени отличаются своей оригинальностью. Прежде всего, 

публицистические произведения, публикуемые в разное время в различных СМИ, показывают развитие 

этого жанра в литературной среде региона. В статье рассказывается о развитии публицистики в 

литературной среде Лянкярана в период независимости. В результате исследований в статье были 

проанализированы темы, охватывающие публицистические произведения авторов, отражающие в своих 

произведениях жизнь, бытие и другие знаменательные события, происходившие в этот период в 

Лянкярани. В статье нашли свое отражение публицистические произведения, освещающие развитие 

разных областей региона, а также особо отмечается и тот факт, что эти публицистические произведения 

опубликовались в журналах, которые выпускались именно в Лянкярани. 

ABSTRACT 

İn our researches we find quite a few publicist in writings in the Lankaran literary environment during the 

period of independence. The main impetus for the development of the journalism sector is probably the newspapers 

and magazines in the region. In particular, the Green Tea monthly scientific-practical, publicist magazine, 

"Mashal" literary and fiction, reflecting the social, cultural, scientific and literary environment in the region The 

scientific and publicist journal, the independent literary and publicist journal "Soz", as well as the socio-political 

newspaper "Lankaran" gave a strong impetus to the development of the genre of publicism in the Lankaran literary 

environment. Publicistik writings are distinguished by their originality in the Lankaran literary environment. First 

of all, publicist writings published at different times in various media outlets show the development of this genre 

in the regional literary environment.  
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В наших исследованиях мы находим немало 

публицистических произведений в литературной 

среде Лянкярана в период независимости. 

Основными факторами, которые способствовали 

развитию публицистики, являются, вероятно, 

газеты и журналы региона. Известно, что в 

результате последовательной политики 

общенационального лидера Гейдара Алиева по 

обеспечению высокого уровня свободы слова, 

выражения мнений и прессы,в 1998 году была 

отменена цензура прессы, создан Совет по прессе, 

Фонд государственной поддержки развития СМИ 

при Президенте Азербайджанской Республики, а 

также Президент Азербайджанской Республики 

подписал Указ от 2 июля 2015 года «О проведении 

140-летия национальной прессы Азербайджана». 

Все это способствовало развитию публицистики в 

регионах страны. В частности, ежемесячный 

научно-практический, публицистический журнал 

«Яшыл чай», отражающий социальную, 

культурную, научную и литературную среду 

региона, художественно-литературный, научно-

публицистический журнал «Мешел», независимый 

литературно-публицистический журнал «Сёз», а 

также общественно-политическая газета 

«Лянкяран» способствовали развитию 

публицистического жанра в литературной среде 

Лянкярана. Можно сказать, все писатели региона 

регулярно выступают со своими литературно-

художественными, публицистическими 

произведениями в названных СМИ и таким 

образом поддерживают пульс литературной среды. 

Даже некоторые из этих журналов сумели стать 

источником вдохновения для региональных 

писателей. 

В целом, публицистика - это область, которая 

непосредственно отражает развитие как 

социальной, так и литературной среды. Основным 

предметом публицистики является отражение 

многих событий современного общества в прессе в 

виде документов и фактов. Поэтому влияние на 

общественное мнение является одной из основных 

функций публицистики. В наше время 

публицистика занимает одну из основных и 

ведущих позиций в организации и передаче любой 

информации. Естественно, такая особенность 

публицистики делает ее незаменимым средством 

для будущих поколений. По этой причине мы 

можем без преувеличения сказать, что 

публицистика, которая содержит события жизни 

своего временикак в научной, так и 

художественной форме, на самом деле является 

ярким отражением своей эпохи. 

Публицистические произведения в 

литературной среде Лянкярана отличаются своей 

оригинальностью. Прежде всего, 

публицистические произведения, публикуемые в 

разное время в различных СМИ, показывают 

развитие этого жанра в литературной среде 

региона. В этом отношении творчество Шаиги 

Гамзагызы притягивает внимание.Примером этому 

являются ее работы, посвященные Мамедгусейну 

Шахрияру –«Цветок литературы» [14, с.3], 90-

летию Расула Рзы- «Мужественный поэт» [14, 
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с.10], Нигяр Рафибейли-«Полная любви Нигяр 

ханум» [14, с.20], Сулейману Рустаму- «Плачущий 

и смеющийся поэт» [14, с.24], Бахтияру Вагабзаде- 

«Вечный солдат Родины» [14, с.28], Али Кариму-

«Я же люблю тебя..» [14, с.33], Гусейну Арифу-«Я 

не верю, что Гусейн будет забыт» [14, с.36], поэзии 

Мамеда Араза-«То,чем я хочу поделиться» [14, 

с.41], Нарману Гасанзаде-«В его сердце прежняя 

любовь» [14, с.48], творчеству Фикрета Годжи-

«Стихи Фикрета Годжи настраивают на 

положительный лад» [14, с.56], жизни и творчеству 

известного лянкяранского писателя Шекера 

Аслана- «В поисках воспоминаний»[14, с.59], 

творчеству Вагифа Гусейнова-«Влюбленный поэт 

своей Родины» [14, с.70], творчеству еще одного 

представителя лянкяранской литературной среды 

Агамира Джавада-«Свой дом-дом слова» [14, 

с.115]. Стоит также отметить, что эти 

публицистические труды Шаиги Гамза гызы 

периодически публиковались в независимом 

литературно-публицистическом журнале «Сёз», но 

впоследствии были собраны и представлены 

читателям в ее книге «Кроме слова ничего не 

осталось». Также в эту книгу вошли 

публицистические беседы, которые она в 

различное время вела с известными лицами. С этой 

точки зрения, особое внимание привлекают такие 

публицистические труды в формате интервью как 

«Беседа с академиком Бекиром Набиевым»[14, 

с.126], «Беседа с Анаром»[14, с.131], «Беседа с 

Фикретом Годжа»[14, с.140].Интересно, что 

некоторые публицистические произведения Шаиги 

Гамза гызы написаны в стиле, близком к 

художественному. Поэтому, изучив ее 

публицистические труды, мы заметили, что язык 

этих работ отличается оригинальностью и 

своеобразностью. К ним относятся 

публицистические произведения, посвященные 

Мусе Ягубу-«Хорошо, что ты есть!»[14, с.75], 

Рамизу Ровшану-«Поэт, возведший слово на 

трон»[14, с.82], Вагифу Самедоглу-«Поэт, который 

носит Бога в сердце, свободу в душе, приветствие 

смерти в мыслях » [14, с.86]. Иногда ее 

публицистические произведения напоминают 

стихотворения в прозе. Примером этому может 

послужить публицистическое произведение, 

посвященное Вагифу Самедоглу: «Горе угнетало 

его. Чтобы отвлечь сверлящее его сердце горе, он 

хотел отвезти его куда-нибудь в гости. Но куда? 

Остановился, отступил и прислонился головой к 

стене. Тяжело вздохнул꞉ Оф!... Захотел посмеяться 

над своим состоянием. Вспомнил Меджнуна... 

Вдруг он почувствовал себя свободным как 

Меджнун.... И вдруг, он поднял лицо к небу и 

закричал изо всех сил... Таким образом, стихи 

Вагифа Самедоглу так или иначе отражают 

чувства, мысли и эмоции человека.На самом деле, 

его стихи далеки от красок, притворства и пафоса, 

они реальны. Человек буквально вздрагивает не 

только от каждого его стихотворения, но и от 

каждой его строчки... В его стихотворениях на виду 

три основных героя: Бог, смерть и свобода. Бог его 

самый верный друг и собеседник... Свобода же, 

является целью и богатством Вагифа Самедоглу...» 

[14, с.89]  

В литературной среде Лянкярана, как и в 

поэзии, так и в публицистике встречаются 

произведенияс религиозным мотивом. С этой точки 

зрения примером являются периодические издания 

Миргашима Талышлы, опубликованные в 

различных средствах массовой информации, а 

затем в его книге «Наша религия, наша духовность» 

[16, с.123], публицистические труды Гаджи 

Сардара Гусейнова «Нур Магомед А.С.» [13].  

Публицистические произведения в регионе 

охватывают не только литературную среду, но и 

другие области. Например, посвященные 

здравоохранению региона публицистические 

произведения Агамира Джавада, «Здравоохранение 

Лянкярана в надежных руках» [1], «Целитель 

души»[2], Эльдара Тагирова “Совершенные люди 

на пике медицины» [16], Махмуда Мехралиева 

«Сострадательные сердца»[9], «Давайте 

восстановим нашу работу»[10], «Забота о 

здоровье» [11], Идриса Шюкюрлю «Подарить 

жизнь» [6], Азада Зюлалоглу «Доктор Солтанага» 

[5]; посвященные образованию 

произведенияАгамира Джавада«Интеллигент, 

живущий в сердцах»[3], Гаджи Миргашима 

Талышлы «Учитель математики- влюбленный в 

поэзию, искусство» [17], «Профессор Тарыверди 

Азизов» [18], Акифа Мамедли«Мудрый 

руководитель храма науки»[12], Барата 

Керимова«Эйюб муеллим» [8];посвященные 

развитию спортаХудаверди Джавадова «Рекорд 

Заура в лянкяранском спорте»[7], Джавида 

Аллахвердиева «Отец Лянкяранской школы 

бокса»[4].  

В целом следует подчеркнуть, что газеты и 

журналы, освещающие литературную среду 

региона, являются духовной пищей, которую 

регулярно читает и в которой нуждается 

интеллигенция региона. Миргашим Талышлы, 

который больше половины своей жизни 

посветилпрессе и регулярно публиковалкак 

художественные, научные, так и публицистические 

статьи, до конца оставался верным 

публицистике.Он даже поделился своими 

впечатлениями, написав письмо в журнал «Сёз»:« 

Уважаемая Севда ханум, я испытал чувство 

гордости,прочитав статью в журнале «Сёз», 

посвященную профессору Аждару Агаеву «Желаем 

отметить столетие», эссе доктора философии по 

филологии Шаиги Гамзагызы«Дары слова», а 

также статью профессора Теймура Ахмедова в 

газете «Республика»«Видный представитель 

азербайджанской педагогической науки»...» [19]. 

Эти искренние чувства Миргашима Талышлы 

являются показателем развития публицистики в 

литературной среде Лянкярана. Стоит также 

отметить, что сам Миргашим Талышлы регулярно 

публиковал различные публицистические статьи в 

прессе. Позже некоторые из этих статей вошли в 

трехтомник «Произведения Миргашима 

Талышлы».В частности, глава «Светлые 

воспоминания» во втором томе книги охватывает 
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публицистические статьи, которые автор посвятил 

интеллигенции, друзьям, оставившим глубокий 

след в его памяти.К ним можно отнести такие 

статьи как, «Воспоминания о профессоре Акрам 

Джафаре» [16, IIc.с.219], «Вспоминая Мушвига» 

[16, с.226], «Народный поэт Самед Вургун»[16, 

с.219], «Вспоминая Вагифа Гусейнова» [16, с.287], 

«Незабываемый актер Али Салахлы»[16, с.303], 

«Он был моим учеником»[16, с.306], «Следы на 

камне» [16, с.310]. 

Публицистические произведения в 

литературной среде региона, с которыми мы 

сталкивались во время исследования, богаты и 

красочны как по тематике, так и по особенностям 

этого жанра. Наряду с публицистическими 

произведениями, посвященным и развитию спорта, 

образования и др. сфер в регионе встречаются 

публицистические статьи, посвященные 

творчеству и жизни известных поэтов, ученых, 

религиозных деятелей, интервью и беседы с ними, 

что свидетельствует о всестороннем развитии 

региона. Это богатство и разнообразие является, 

прежде всего, одним из основных факторов 

развития литературной средырегиона. Потому что, 

чем богаче литературная среда, тем больше о ней 

пишут, а в прессе записываются и публикуются 

различные интервью о жизни и творчестве 

известных поэтов и писателей, которые сказали 

свое слово в литературной среде. В результате 

исследования было выявлено, что публицистика в 

литературной среде Лянкярана сильно развита. 

Поэтому, мы пришли к выводу, что целесообразно 

посвятить ей отдельную исследовательскую 

работу. 
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TYPES OF UNIONAL STRUCTURES IN THE INGUSH LANGUAGE 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются виды бессоюзного предложения, части которого могут кумулировать 

различного рода маркеры, свидетельствующие о взаимодействии ядерных предикаций в составе сложного 

бессоюзного предложения. Структурные компоненты частей сложной конструкции, наряду с 

соответствующей интонацией, обусловливает значение сопоставления, противопоставления, пояснения, 

обусловленности, присоединения, уступки и др., обеспечивая когезию частей в сложном бессоюзном 

предложении, демонстрирующем гипотаксическую, и / или паратаксическую связь. В статье впервые 

сложные бессоюзные конструкции рассматриваются в соответствии с компонентами парадигмы лица, 

прототипически обусловливающими ядерные предикации ингушского элементарного предложения.  

ABSTRACT 

The article considers various types of unionless sentences, the parts of which can cumulate markers of 

different types testifying the interaction of nucleus predications in the composition of complex unionless sentences. 

The function of structural components of complex constructural parts, together with the intonation, determines the 
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