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Зия Буниятов: Там 26, тут 26... 
Во времена народного фронта 26 
человек изменили название наше-
го языка. Дело в том, что если вы 
сейчас скажете «тюрк», живущие 
в Борчалы и Газахе карапапахи 
скажут: «Я же – не тюрок, я – ка-
рапапах». Или живущие в Ираке 
азербайджанцы, они – не азер-
байджанцы, они – терекеме, то есть 
туркмены, как они сами утвержда-
ют. Шекинцы! Профессор издал 
книгу «Дагестанские терекеме», 
2-й том же он издал под названи-
ем «Дагестанские азербайджан-
цы». Азербайджанец – название 
нашего народа, как и Азербайд-
жан – место, где мы живем, и все 
страны знают нас под этими име-
нами. Ну да, азербайджанцев было 
300 тысяч, и что, вы скажете: «За-
будьте и все!»? Мы служили импе-
рии, нельзя так. Советский Союз 
был нашей родиной, нас называли 
азербайджанцами и т.д. Это – язык, 
с ним шутить – нельзя. Наш народ 
вступает в XXI век, не надо сейчас 
поднимать какую-либо шумиху. 
Ныне тот, кто переехал из Зангезу-
ра в Шеки, отделился от армянско-
го края и живет в микрорайоне Ки-
ши, пусть назовет себя, как хочет. 
Но я прошу, не надо пудрить мозги 
нашему народу, нашему подрас-
тающему поколению. Гейдар Али-
евич, давайте закончим это. Наша 
республика – Азербайджан, язык – 
азербайджанский. Здесь нет дру-
гих вариантов и об этом говорить 
не стоит. Но если кто-то хочет на-
зывать себя тюрком, то пусть дома 
у себя повесит на стены транспа-
ранты: «Я – тюрок», смотрит в зер-
кало и повторяет, что он – тюрок. 
Салют!

Бахтияр Вахабзаде:  Ува-
жаемый президент, уважаемые 
участники! Я думаю, что если мы 
начнем тут проводить масштабное 
обсуждение, то одним или двумя 
совещаниями дело не ограничится, 
потому что данная тема – неодно-
значна: одни утверждают, что язык 
– тюркский, другие, – что азербайд-
жанский. Я хочу напомнить о списке 
Рамиза-муаллима, одна половина 
которого говорит «тюркский», дру-
гая половина - «азербайджанский 
тюркский». Это, можно сказать, 
одно и то же. Просто те, кто гово-
рит: «азербайджанский тюркский», 
хотят, чтобы в названии языка было 
что-то от обеих стран – Азербайд-
жана и Турции. Здесь нужно выбрать 
что-то среднее. Мы можем обсуж-
дать это очень долго, каждый будет 
настаивать на своем. Я вас прошу, 
давайте это закончим, выбрав что-
то среднее. Те, кто утверждает, что 
наш язык – азербайджанский, лет 
эдак через 20-30 заявят, что и 
окончание фамилий на «-ов» – то-
же наше. Я и в тот раз говорил, что 
мое мнение совпадает с мнением 
Анара-муаллима: наш язык – азер-
байджанский тюркский, националь-
ность – азербайджанские тюрки. 
Это – самый правильный вариант. 
Можно понять, когда малообразо-
ванные люди называют наш язык 
азербайджанским, но я не понимаю, 
когда такое заявляют писатели и 
ученые. Возможно, они пережи-
вают, что если вдруг мы напишем 
«тюркский», тогда нам придется 
разговаривать на языке анатолий-
ских турок, приводя в пример Ата-
тюрка. Ататюрк – великий, мы ува-
жаем турецкий язык, этого никто не 
отрицает. Но дело не в этом. Разве 

это означает, что если мы напишем 
в Конституции «азербайджанский 
тюркский», мы будем говорить на 
анатолийском турецком? Конечно, 
нет! Повторюсь, от малообразован-
ных я привык слышать подобное, 
но когда такое говорят ученые, то я 
диву даюсь. Каждому – свое место. 
Юсиф Самедоглы сказал, что он на 
40% не понимает турок. Юсиф, у 
меня слов нет! Твой покойный отец, 
царство ему небесное, учителю на-
шему говорил, что он – тюрок, ты же 
говоришь, что ты – азербайджанец. 
Да, тут приводили в пример Ка-
зем-бека, который повесил на шею 
крест. Он – ничто для нас перед 
такими личностями, как Зердаби, 
Мирза Джалил, Физули. Он отка-
зался от своей религии. Для меня он 
– не авторитет. Тут Эльчин Эфен-
диев предложил: «Государственный 
язык – азербайджанский, в скобках 
– тюркский». Хотя бы так. Но Физу-
ли 500 лет назад писал, что люди 
говорили, будто на тюркском языке 
писать сложно, поэтому он сделает 
этот процесс более простым. Или, к 
примеру, Сабир: когда кто-то пере-
вел с тюркского (османского) на 
азербайджанский и подписался, 
Сабир ему ответил, мол, как ты сме-
шон, как можно переводить с тюрк-
ского на тюркский. Это все проис-
ходило перед нашими глазами. Как 
можно отрицать такую правду? Я 
не понимаю. Если так говорили на-
ши деды и отцы, то какое мы имеем 
право говорить по-другому? Мои 
книги издаются в Турции, Гейдар-
муаллим. Их там издают в том виде, 
как они есть, лишь некоторые слова 
снабжают сносками с пояснения-
ми, например: бахтармаг – арамак 
(искать). Именно так книги и публи-
куются, нет нужды их переводить. 
Турецкий читатель с удовольствием 
читает мои книги…

Гейдар Алиев: Бахтияр муал-
лим, вернитесь на минутку! Я не-
сколько раз говорил, что вы – наш 
великий поэт, уважаемая личность. 
Я хочу прояснить некоторые мо-
менты. Я сам тоже в поисках, я это 
говорил и 31-го числа, и сегод-
ня говорю. Не хочу критиковать 
чье-то мнение, но вы говорите, 
мол, напишем: «азербайджанский 
тюркский». Давайте копнем глубже. 
Выходит, что наш язык – это говор 
тюркского? У языка есть название. 
Уважаемый Анар привел пример. В 
мире есть такой прецедент: крым-
ско-татарский язык. Да, есть. Не 
мешайте, прошу вас, не мешайте, я 
знаю, о чем я говорю. Да, крымско-
татарский есть. Какие еще есть? Во 
Франции – французский, в Испании 
– испанский, в Греции – греческий. 
Прошу вас, не мешайте, я сам знаю, 
о чем говорю. Я никогда, даже ког-
да учился в школе, не пользовался 
услугами суфлера, в отличие от вас. 
Я всегда говорил, опираясь исклю-
чительно на собственные знания. 
В Китае – китайский, в России – 
русский, в Белоруссии – белорус-
ский, на Украине – украинский. В 
Чехословакии – ныне они распа-
лись – было два языка: чешский и 
словацкий. Но разница между ни-
ми – ничтожно мала, по сравнению 
с разницей между нашим языком 
и языком анатолийских турок. Я с 
ними говорил, и с чехами, и со сло-
ваками. Спрашивал, на каком языке 
они разговаривают между собой. 
Они ответили, что на английском. 
Мир – таков. Теперь давайте по-
смотрим на тюркоязычные народы. 
У узбеков – узбекский, у киргизов 
– киргизский, у татар – татарский, 
и т.д. У каждого народа – свой язык 
и свое название. У языков, входя-
щих в другие языковые группы, так 
же имеется свое название. А мы, 
что же, должны изменить назва-

ние своего языка? Я повторюсь, 
что я задаю вопросы не для того, 
чтобы возразить вам, а для того, 
чтобы самому понять. Вы – фило-
логи, лингвисты, поэты, писатели, 
вы пишете романы, стихи, обучаете 
языку народ. Вы говорите: «Давай-
те назовем наш народ азербайд-
жанскими тюрками». Как у одного 
народа может быть два названия? 
Почему узбек не называет себя 
узбекским тюрком, а татарин – та-
тарским тюрком? Выходит, что мы 
должны изменить названия своего 
языка и народа? Так давайте из-
меним и название нашей страны. 
Наша история такова, что нас на-
зывали татарами, но ведь мы – не 
татары! В начале XX века все назы-
вали себя татарами, открывались 
русско-татарские школы. Никто из 
нашей интеллигенции не возражал, 
не говорил, что давайте по-другому 
назовем. Мамедкули-заде, Сабир, 
Агаев и другие, почему они про-
молчали? Я не могу сказать, почему 
так случилось. Такова наша судьба! 
Сначала нас называли татарами, и 
Гасан бей Зердаби, и все остальные 
называли себя татарами, потом, 
после 1918-го года – тюрками, с 
1936-го года – азербайджанцами. 
Что делать? Если мы не ответим на 
эти вопросы, мы не сможем принять 
закон.

Бахтияр Вахабзаде: Смо-
трите: Алжир, Египет, Сирия, и т.д. 
– арабские государства, они не го-
ворят, допустим: египетский язык, 
алжирский язык. Язык нельзя на-
звать именем местности. Этот суф-
фикс «-лы» на нашем языке не мо-
жет указывать на название народа.

Гейдар Алиев: Есть славян-
ские языки, они очень близки друг 
к другу. Особенно русский и бело-
русский. Но у каждого из них – свое 
название. Вы привели в пример 
арабоязычные страны. Я согласен, 
но мы сейчас находимся на истори-
ческом этапе. Мы должны сделать 
такой выбор, чтобы он указывал на 
наше прошлое, и был нужным для 
нашей государственности.

Бахтияр Вахабзаде: Я хочу 
поблагодарить вас за то, что вы нам 
дали такую свободу слова. Каждый 
может выражать свое мнение сво-
бодно. Я думаю, все присутствую-
щие согласны с этим. Спасибо.

Залимхан Ягуб: Нас называ-
ли татарами, тюрками, азербайд-
жанцами, затем снова тюрками. 
Все это – трагедия нашего народа. 
Я слушал очень внимательно. Хо-
чу выразить свои мысли поэтично: 
«Мы ушли, привет всем, кто остал-
ся» (Юнус Имре). О нашем языке 
и народе издали указы. Эти ука-
зы исходили от правителя, но го-
ры принадлежат нам... (приводит 
примеры). Скажите, можно ли тут 
различить, какой из этих приме-
ров – на азербайджанском, какой 
– на тюркском? Мы произошли от 
общего предка, для чего нас разде-
лять? Спасибо нашему президенту 
за то, что он так деликатно отно-
сится к этому святому делу. Давай-
те используем этот шанс, который 
преподнесла нам судьба. Мне так 
кажется, что мы не можем отка-
заться от тюркского слова, исто-
рии, дыхания. Нашу тысячелетнюю 
историю нельзя приносить в жертву 
60-летней. Я согласен, «азербайд-
жанский язык» – приемлем, но это 
обозначение не полностью олице-
творяет нашу историю. Если же в 
конституции будет указан: «азер-
байджанский тюркский», то благо-
даря этому варианту можно будет 
увидеть наш исторический путь. Не 
забывайте, жители Южного Азер-
байджана называют себя тюрками, 
60-миллионное население Турции 

называет себя турками и принима-
ет активное участие в нашей судь-
бе. Турция – наша поддержка. Мое 
предложение – азербайджанский 
тюрок, азербайджанский тюркский.

Афаг Гурбанов: Эта тема уже 
несколько лет активно обсужда-
ется. Она стала причиной большой 
путаницы. В младших классах дети 
обучаются по учебникам тюркского 
языка, в ВУЗах студенты проходят 
азербайджанский язык. В газетах и 
журналах, особенно в комитете выс-
шей аттестации, пишется: «азер-
байджанский тюркский». Это, без-
условно, не в пользу нашего народа. 
Я хочу выразить свое мнение по по-
воду называния нашего языка тюрк-
ским. Мы не должны забывать, что в 
соседней Турции разговаривают на 
османском тюркском. Если нынче 
в Азербайджане, Турции будут ука-
зывать государственным языком 
тюркский, то с какой точки зрения 
мы их должны будем различать? Вы 
говорите, что азербайджанский и 
турецкий языки – это одно и то же. 
Но все мы смотрим телевидение. 
Скажите, понимаем ли мы хоть 50 
процентов того, о чем вещают на 
турецких каналах? Конечно, нет! Я, 
как лингвист, безусловно, все пой-
му, ваши реплики – беспочвенны. 
Если мы сейчас назовем наш язык 
тюркским, то мы должны будем по-
просить наших соседей, которые в 
1299-м году создали Османскую 
империю, создали свой язык: «Вы 
живите со своим языком, а мы вер-
немся к своему тюркскому». Назвав 
свой язык тюркским, мы потеряем 
наш язык. Наш президент очень 
четко заметил, что наряду с языком 
речь идет также и о национальности. 
Разве для этого наши деды и отцы 
оставили нам наш язык? Теперь, 
что касается варианта «азербайд-
жанский тюркский». Создать новый 
термин – непросто, у этого процесса 
есть свои правила. Азербайджан-
ский тюркский – что это означает? 
Азербайджан – это название мест-
ности, тюркский – название языка, 
смысл – такой. Тогда, по аналогии, 
можно говорить: азербайджанский 
лезгинский, азербайджанский тат-
ский. Разве могут быть такие на-
звания? Назвать азербайджанский 
язык по-другому – ошибка. Вот смо-
трите, я тут выписал современные 
тюркские языки, их – 23: азербайд-
жанский, туркменский, узбекский, 
и т.д., я не буду их все перечислять. 
Все 23 языка называются одним 
словом. Мы, назвав свой язык таким 
образом, ничего не выиграем. Да-
лее. Тут еще предлагали определить 
наш язык, как азербайджанский го-
вор тюркского языка. Послушайте, 
здесь присутствуют специалисты, 
языковеды, как такое возможно? 
Говор – это разновидность языка, 
используемая в общении неболь-
шой, как правило, территориально 
связанной части носителей данного 
языка. Говор связан с языком, ва-
риантом которого он является. Говор 
может отделяться от языка и само-
стоятельно развиваться, превраща-
ясь в отдельный язык. Что вы хотите 
сказать? Что мы должны повернуть 
историю вспять? Наш свободный, 
самостоятельный язык должен пре-
вратиться в диалект? Хочу заметить 
вот что: до 1930-го года не было по-
нятий: «узбекский язык», «узбекский 
народ», они себя называли тюрками. 
Почему же они, будучи такими же 
тюрками, не поднимают этот вопрос, 
а мы каждую неделю обсуждаем, как 
нам называться? Мое мнение, как 
специалиста – Азербайджанская 
Республика, азербайджанский язык, 
азербайджанцы. Желаю успехов!

Рашид Гоюшов: Сначала рим-
ляне, затем сасаниды, сельджу-

ки, русские. Наш народ никогда не 
был независимым. Если мы сейчас 
объявляем о своей независимости, 
мы должны также объявить и о го-
сударственном языке. Здесь при-
сутствуют историки, они знают, что 
с исторической точки зрения пра-
вильнее будет применить название 
«Азербайджан». Это же – не новый 
термин, им пользовались с древних 
времен. В XIV-ом веке была напи-
сана книга о грамматике азербайд-
жанского языка. Использование 
термина «азербайджанский язык» 
важно еще и с геополитической 
точки зрения. Вы знаете, что на за-
падном берегу Каспийского моря 
проживают малочисленные этносы, 
северная часть Кавказа тоже ими 
заселена. Если мы объявляем, что 
наш язык – тюркский, то… Я хочу 
рассказать вам один случай из сво-
ей жизни, уважаемый президент. Я 
принимал экзамен в одном из вузов 
страны и встретил одного студента, 
который в своем паспорте, в графе 
«национальность», стер «азербайд-
жанец» и написал «курд». Я спро-
сил у него причину этого поступ-
ка. Молодой человек ответил: все 
ныне твердят, что азербайджанцы 
– это тюрки, а я – не тюрк, братец, 
я – курд! Азербайджан – единое го-
сударство и язык должен быть еди-
ным. К этому надо относиться очень 
деликатно. В Анкарском универси-
тете мне понадобился переводчик, 
а вот в Тебризском – нет! Меня 
приглашали в Кемерово???; как вы 
знаете, там проживают много тюр-
коязычных народов. Я с ними об-
щался, старался хоть что-то понять 
на их языке. Но, как я ни пытался, я 
не понимал их. Волею судьбы, у нас 
не осталось письменности, поэто-
му мы не можем ныне исследовать 
свою историю. Наш президент еще 
в 1978-ом году обозначил в каче-
стве нашего языка азербайджан-
ский, вписал его в Конституцию в 
качестве государственного языка. 
Мне кажется, мы должны называть 
наш язык азербайджанским. Это 
– не прихоть, это – просто реаль-
ность.

Джамиль Гулиев: Я указал в 
своих замечаниях в проекте Кон-
ституции, что азербайджанский 
язык имеет право называться госу-
дарственным языком. Это справед-
ливо с научной точки зрения, к тому 
же отвечает требованиям совре-
менной жизни. Давайте поговорим 
о том, что же такое язык. Язык ведь 
– историческая категория. Язык 
развивался вместе с народом, с его 
социально-политической жизнью, 
пройдя долгий путь. В советское 
время выпускали анкету, в ней мы 
были вписаны как кавказские та-
тары, а не как азербайджанцы. Еще 
и некоторые товарищи тут утверж-
дают, что название «азербайджа-
нец» дал нам Сталин. Это не соот-
ветствует ни одному историческому 
документу. В 1911-ом году вышла 
«Русская энциклопедия». В первом 
же томе написано: «азербайджан-
ские татары (азербайджанцы или 
закавказские татары)». Из них око-
ло 600 тыс. проживало в Казахской, 
500 тыс. – в Бакинской, около 400 
тыс. – в Ереванской и около 100 
тыс. – в Тифлисской губерниях.

Далее пишется: «азербайджан-
ский язык впоследствии распро-
странился…», и т.д. Я считаю, что в 
XX-ом веке это – самое большое 
достижение нашего народа. Язык 
– основная часть мышления, не-
отделимая часть интеллекта. Мы 
должны подумать об азербайд-
жанской идеологии, о националь-
ной идее. Некоторые говорят, что 
мы должны создать национальную 
идею. Это – неправильно. Нацио-
нальная идея у нас была и разви-
валась веками вместе с народом. 
Нам нельзя говорить, что у нас 
нет национальной идеи, она есть, 
она составляет единство вместе 
с нашей нацией. Сегодня на нашу 
долю выпал исторический шанс. 
Мы, я прошу прощения, не пони-
маем всей серьезности ситуации. 
Если бы понимали, то не стали бы в 
конце XX-го, в преддверии XXI-го 
века поднимать эту тему. Да, наш 
язык входит в тюркскую языковую 
семью, и что? Давайте поговорим 
о том, какую позицию мы занима-
ем среди тюркоязычных народов. 
Я считаю, что это определяет наше 
будущее как нации. Вот вы говори-
те: «азербайджанский тюркский». 

Вадим АРУТЮНОВ,
автор и ведущий рубрики  

«Антитопор»

Вот и свершилось! Впервые в 
печати, впервые на русском язы-
ке публикуем стенограмму засе-
дания азербайджанских ученых 
и экс-президента Азербайджана 
Гейдара Алиева за 1996 год. Сте-
нограмма публикуется сокращен-
но. Но этого достаточно, чтобы 
понять, что за три года рубрики 
«Антитопор» данная стенограм-
ма только подтверждает нашу 

правоту. В заседании принимают 
участие все именитые ученые Ба-
ку, которые еще каких-то 20 лет 
назад искали себя в истории, а те-
перь пытаются сфальсифициро-
вать историю Армении. Настоящая 
стенограмма, в переводе «Антито-
пора», будет интересна всем, кто 
занимается историей Закавказья и 
методами информационных войн 
в наше нелегкое время. 


