
5ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 23 àïðåë 2016-úû èë

Бу вя йа диэяр юлкянин мядяни мцхтя-
лифлийиндя олан цмумини вя йа гаршылыглы тя-
сир вя интеграсийанын мянасыны анламаг
цчцн локал милли мядяниййятляр вя глобал
мядяниййятин гаршылыглы тясириндяки уни-
версал вя хцсусинин фялсяфяси вя диалекти-
касына мцраъият етмяк лазымдыр. Фялсяфи
бахымдан, мултикултурализм щям щяр бир
айрыъа халг вя миллятин, щям дя бцтцн
дцнйанын мцасир мядяниййятини тяшкил
едян феноменляр мцхтялифлийиндялки бирли-
йин, вящдятин танынмасы, етирафы демяк-
дир. Бу мядяниййятлярин кечмишиндя дя
онун елемент, компонент вя хцсусий-
йятлярини мцяййян етмяк олар. Айдындыр
ки, вящдят вя мцхтялифлийин халгларын вя
бцтцн дцнйанын вящдяти вя мцхтялифлийи
цчцн тящлцкя йаратмайан мянтиги, ся-
мяряли ялагяляндирилмясиня наил олмаг
цчцн щям щяр бир юлкядя, щям дя глобал
сявиййядя мцяййян сийасят, игтисадий-
йат, инкишаф етмиш щцгуг системи олмалы-
дыр.

Мядяниййятин чохсайлы тярифляринин
мювъуд олдуьуна ясасланараг, онун
беля бир тярифи цзяриндя дайанаг: “мя-
дяниййят—инсанларын эцндялик щяйаты-
нын дяйярляри вя йашам тярзидир”. Бязи
тядгигатчылар бунун щям дя дин вя ети-
гадлардан ибарят олдуьуну ялавя едя,
диэярляри ися идеаллар, мядяниййятин ай-
рылмаз щиссяси кими онун метафизик вя
ментал ясасы щаггында фикир йцрцдя би-
лярляр. Лакин мясяля башга шейдядыр:
мядяниййятлярин юз араларында вя дцн-
йа иля гаршылыглы тясирдя олдуьунун, онла-
рын инкишаф етдийинин, дяйишдийинин, бир
сюзля, статик олмадыьынын етираф едилмяси
бизя щям локал мядяниййятлярин, щям
дя глобал мядяниййятин, щямчинин бу
просесдя сийасят, игтисадиййат, щцгуг
вя бир чох диэяр шейлярин инкишафында ди-
алогун ролуну мцяййянляшдирмяйя им-
кан верир. 

Биздя бу фикри Бакыда кечирилян Бейнял-
халг Щуманитар Форум вя мядяниййятля-
рарасы диалогларын тяърцбяси дя ойадыр. Бу
тяърцбя щям дя ашаьыдакы тезисляри ясас-
ландырмаьа имкан верир: диалог вя мулти-
културализм бир-бири иля чох сых баьлыдыр,
мултикултурализмин кортябии (мултимядяни-
лик) вя идаря едилян ола билмяси ися башга
мясялядир. Онун кор-тябиилийи тарихидир,

йалныз диалогла дейил, щям дя дини мцща-
рибяляр, башга ъцр дцшцнянлярин тягиб
олунмасы фактлары вя с. иля баьлыдыр. Мулти-
културализм просесляринин идаря олунанлыьы
мцяййян сийасят, игтисадиййат вя мядя-
ни курсун сечилмяси иля йанашы гяти сурят-
дя мядяниййятляр диалогу вя онун юйря-
дилмясинин, толерантлыьын, диалог етикасы-
нын тярбийя олунмасы ящямиййятинин дярк
едилмясини нязярдя тутур. Мядяниййят вя
онун мцхтялифлийи диалогун нятиъяси, онун
квинтессенсийасыдыр. Мцхтялиф мядяний-
йятлярин инкишафынын коммуникасийа, он-
толоэийа вя метафизикасы, етика вя мянти-
ги еля мящз мултикултурализм фялсяфяси
адландырдыьымызын тяркибини (корпусуну)
шяртляндирир. 

Е тираф едяк ки, мцхтялиф юлкялярин вя
иътимаи-елми сащялярин бир чох

алимляри мядяниййятлярарасы коммуника-
сийа, мядяниййятлярин диалогу вя с. проб-
лемлярин фялсяфи-етик мязмун дашыдыьынын
ящямиййятини тясдиг едирляр (Амери-
канская социологическая мысль.
Тексты/ Под ред. В.И.Добреныкова.
М., Издание Международного Уни-
верситета Бизнеса и Управления,
1996). Фикримизъя, милли мядяниййятлярин
инкишафындакы фярглярин баша дцшцлмяси
щям онларын мултикултурал ясасларынын
тядгигиня, щям дя сярщядляри ляьв едян
йох, мядяни тяърцбялярин мцхтялифлийи вя
цнсиййяти цчцн шяраит йарадан цмуми
глобал мядяниййят вя етика мювзусунда
дцшцнъяляря мараьы шяртляндирир.

Принсипъя, айдындыр ки, мядяниййят ин-
санын инсан кими неъя тяшяккцл тапма-
сы, инсанлар арасында диалогун неъя
апарылдыьы, башгаларына мцнасибятин не-
ъя дяйишдийи иля айрылмаз сурятдя баьлы-
дыр. Щакимиййят, сийасят, игтисадиййат вя
мядяниййят инсан мащиййятинин йалныз
тязащцрц олур, ейни заманда, ялбяття,
мцхтялиф дюврлярдя, мцхтялиф дяряъядя
уьурла онлар бу мащиййятин дярк олун-
масыны чятинляшдирир. Икинъи Бакы Бейнял-
халг Щуманитар Форумунда Азярбай-
ъанын биринъи ханымы, ЙУНЕСКО вя
ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири ханым
Мещрибан Ялийева мящз глобал сявиййя-
дя диалог кими баша дцшцлян, мцасир
дцнйада зярурилийи кяскин дуйулан гло-

бал етиканын ящямиййятини вурьуламышдыр.
Чохсайлы мцхтялиф бющран вя гаршыдур-
малар она олан тялябатын ня дяряъядя
дярин олдуьуну йалныз даща габарыг
эюстярир. “Глобал етика” анлайышы мцасир
дювр цчцн беля бир идейаны актуаллашдырыр
ки, бяшяриййят мцхтялиф мядяниййятляри
ещтива едир вя мящз буна эюря инсанла-
рын (фярдлярин) бир-бири иля диалог апарма-
сына индийя кими эюрцнмямиш бир дяря-
ъядя ещтийаъы вар.

Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йев 2013-ъц илин октйабр айында

Бакы Бейнялхалг Щуманитар Форумунун
ачылышында демишдир ки, яэяр биз дцнйада
сивилизасийаларын ямякдашлыьыны, диалогу-
ну эцъляндирмяк истяйирикся, онда бцтцн
имканлардан истифадя етмялийик (Матери-
алы Бакинского Междунородного Гу-
манитарного Форума 31 октября-1
ноября 2013 с.10). Ону да вурьуламаг
ваъибдир ки, Бакы Бейнялхалг Щуманитар
Форумунун “Мултикултурализм” бюлмяси
цчцн бу мясяляляря диггят йетирилмяси
яняняви олмушдур вя яввялки форумларын
щяр биринин мцзакирясиня чыхарылан мяся-
ляляр, мятнляри, танынмыш философларын иштира-
кы вя онларын бу мясялялярин конструктив
мцзакирясини тяшкил етмяк ъящдляри буну
эюстярир. Гейд едяк ки, 2015-ъи илдя Ба-
кыда баш тутмуш “Мядяниййятлярин Диало-
гу” III Бейнялхалг Форумунда мултикул-
турализм проблемляриня щяср олунмуш
“Дяйирми маса” кечирилиб. Бу, о демякдир
ки, щямин Форумларда иштирак едян алим,
мядяниййят хадими вя сийасятчиляр тяря-
финдян бу мясялялярин бир-бири иля гаршылыг-
лы сурятдя баьлылыьы вя актуаллыьы дяриндян
дярк олунур. Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, Икинъи Бейнялхалг Щуманитар Фору-
мунда Бакы Бейнялхалг Мултикултурализм
Мяркязинин йарадылмасы барядя гярар
гябул олунду вя о, 2014-ъц илдя йарадыл-
ды вя бу мцддятдя Мяркяз Азярбайъан-
да мултикултурализм нязяриййяси вя тяърц-
бясинин инкишафы цзря бир сыра ъидди аддым-
лар атыб. Юлкянин мултимядяни тарихи, яня-
няляри вя мцасир тяърцбясиня даир ясярляр
няшр едилиб, тядрис мцяссисяляриндя
курслар апарылыр.

Фикримизъя, ашаьыдакы тезисляр фялсяфи
вя нязяри ъящятдян даща сямярялидир: би-
ринъиси, мултикултурализмин вя онун мядя-
ниййятлярин диалогу мювзусу иля айрылмаз
ялагясинин бир чох иътимаи фянлярин нцма-
йяндяляри цчцн дя ящямиййяти олан тяд-
гигиня методоложи йанашмалар ахтарышынын
актуаллыьы (Мамедзаде И.Р. О филосо-
фии. Баку, “Текнур” 2011, с.110). Икин-
ъиси, мултикултурализмин мултидиссиплинар
етно-сосиоложи, тарихи-сосиоложи вя мцгайи-
сяли арашдырмаларына ещтийаъ вардыр. Мцх-
тялиф юлкялярдя, дцнйада мядяни мцхтя-
лифлийин просесляри вя вариативлийи щаггында
мялуматлар сийасят, игтисадиййат, яхлаг,
щцгуг, тарих, културолоэийа вя с. бу кими
елмлярдя топланыр. Лакин онлар щям дя

комплекс шякилдя дярк олунмалыдыр.
Цчцнъцсц, фялсяфя юз яхлаги-ислащетмя
функсийасы иля сых баьлыдыр. Онун бу
функсийасы мядяни тяърцбялярин щума-
нистляшдирилмясиндя ясас йер тутур. Няти-
ъя етибары иля, мядяниййят щям дя дцн-
йаны даща йахшы, даща щуманист етмяк
цчцн юйрянилир (Мамедзаде И.Геюшева
З. “Модерн, просветительские идеи
Гасанбека Зардаби и фолософия.
Просвещения”, Баку, “Текнур”, 2015,
с.30). Дюрдцнъцсц, заман вя мякан
фялсяфи метафизиканын ясас категорийала-
рындандыр. Мядяни мцхтялифлик фярдлярин
мякан вя заман бцтювлцйцня, вящдяти-
ня йийялянмяси иля шяртляндирилмишдир.
Мцхтялиф дюврлярдя, мцхтялиф юлкя вя ъя-
миййятлярдя мювъуд мядяни мцхтялифли-
йин мащиййятини вя заман вя мякандан
асылы олмайараг няйин онлары бирляшдирдийи-
ни баша дцшмяк цчцн мядяниййятин ме-
тафизик ясаслары барядя дцшцнмяк лазым-
дыр.

Давам едяряк, йалныз бязи йухары-
да гейд едилмиш тезислярин щяр би-

ри цзря тенденсийалары эюстярмяк истяр-
дик: глобаллашма ашкар етди ки, дцнйа
мядяни ъящятдян мцхтялиф бирликлярдян
(глокализасийа) ибарятдир, бу бирликляр вя
онлары тяшкил едян групларын щяр бири дя
мцхтялиф, чохшахялидир. Вя глобаллашма-
нын мядяниййятлярин щяр бириндя цмуми
ъящятлярин йаранмасына сябяб олдуьу-
на, кцтляви мядяниййятин бцтцн бюлэяля-
ря нцфуз етдийиня бахмайараг, бунунла
беля, вариативлик (дяйишкянлик) вя фяргляр
няинки йох олмур, яксиня, онларын ролу,
цстялик, щятта даща да артыр. О да доьру-
дур ки, глобал дцнйада локал, реэионал вя
йерли конкретликляри неъя тядгиг етмяк ла-
зым олдуьуну анламаг нязяри ъящятдян
ваъибдир. Глобаллашманын ганунауйьун-
луглары барядя дцшцняркян Авропа тяъ-
рцбясиня ясасланмаг ня дяряъядя дцз-
эцн оларды? Биз щяля бу хцсусда нятиъя
чыхармаг цчцн, мясялян, гейри-Авропа
мцщитиндя бязи сосиоложи методлардан ис-
тифаэя едилмясинин дя ня дяряъядя дцз
олдуьуну анламаг зярурятини демирик.
Адятян, мцхтялиф сябяблярдян бу мяся-
ляляря аид кифайят гядяр информасийа вя
мятн тапылмыр. Буна мисал олараг, диггя-
ти мядяниййят вя сосиолоэийа цзря ишляр-
дя тез-тез раст эялян дилеммалара ъялб
етмяк истярдик: Шярг-Гярб, шимал-ъянуб,
Авропа-Асийа, мцсялман-христиан алями,
католикляр вя православлар вя с. Яслиндя,
бунлар юзлцйцндя чох эениш, конкретляш-
дирилмяли вя глобаллашма дюврцнцн бу вя
йа диэяр реэиону щаггында олдугъа гей-
ри-дягиг мялумат верян анлайышлардыр.
Мясялян, биз Азярбайъаны мцстясна
олараг йалныз мцсялман дцнйасынын вя
йа Гафгазын, йахуд тякъя постсовет мя-
канынын бир щиссяси кими сяъиййяляндиря-
ряк бунунла кифайятлянян заман юз мя-
дяниййятимизи “бяситляшдиририк”.

Бизъя, йаранмыш шяраитдя, мултикулту-
рализми тясири эетдикъя артан бир щадися ки-
ми анламаг цчцн глобаллашма дюврц
мядяниййятинин йени анламыны ифадя ет-
мяк методоложи бахымдан даща сямяря-
ли оларды. Глобаллашма анлайышынын кюмяйи
иля фярдляр вя сосиумун тякрар истещсалы
вя инкишафыны тямин едян локал мядяний-
йятлярин бцтцн сявиййялярини эюрмяк, ан-
ламаг вя тясвир етмяк лазымдыр. Бу ишин
ящямиййяти еля щямин информасийалашдыр-
ма просесляри иля ялагядар олараг индийя
кими эюрцнмямиш бир дяряъядя артыр.
Яэяр биз онун ящямиййятини сийасят, щц-
гуг, бейнялхалг мцнасибятляр вя игтиса-
диййат кими алтсистемлярля мцгайися ет-
сяк, онда онларын тящлили цчцн реэионал
мядяниййят, мядяни мцхтялифлик сащяляри-
ня аид биликлярдян, анлайышларындан истифа-
дя етмяк лазым эяляр. 

Мясялянин беля гойулушу биздян, йу-
харыда гейд олундуьу кими, мядяниййя-
тин тящлилинин неъя апарылмалы олдуьунун
йени дяркини тяляб едир. Яэяр яввялляр
елмдя мултидиссиплинарлыг вя фянлярарасы
тядгигатлар даща чох фундаментал елмля-
рин - физика, кимйа вя с. проблемляри иля
баьлы идися, инди бу, башга ъцрдцр. Дцн-
йада ня баш вердийини анламагдан ютрц
щяр бир мцасир ъямиййятин щяйатында
ящямиййятли обйект кими мядяниййятин
тядгиги цчцн иътимаи елмлярдя бу йанаш-
малары тятбиг етмяк лазымдыр. Вя щяр шей-
дян яввял, мядяниййятин ня олдуьуну,
онун бцтцн бцтювлцк вя дискретлийи иля бир-
ликдя иътимаи щяйата неъя тясир эюстярди-
йини дягигляшдирмяк мягсядиля. Билик ола-
раг мядяниййят ъямиййят, дювлят вя сиви-
лизасийалар щаггында мялуматларымызы
гайдайа салмаг, анламаг цчцн ящя-
миййят кясб едир. Бу биликляр биз ъямий-
йяти сийаси, игтисади вя с. ъящятдян араш-
дырмаьа чалышдыьымыз заман да ящямий-
йятини итирмир. Онлар юз-юзлцйцндя бу вя
йа диэяр реэионун, ъямиййятин талейини
дярк етмяк цчцн зяруридир, лакин кафи де-
йил. Мясялян, мцгайисяли тядгигатлар, ри-
йази юлчмя методларындан истифадя едил-
мяси дцнйаэюрцшц универсалийаларынын
неъя дярк едилдийи, инсанларын давранышы-
ны, цнсиййятини, онларын сийаси вя игтисади
фяалиййятини бцтювлцкдя щансы дяйяри ори-
йентир, етигад вя давраныш нцмуняляринин
тянзимлядийи, йахуд йахын эяляъякдя
тянзимляйяъяйи щаггында кифайят гядяр
сящищ мялуматлар вермир. Вя цстялик мц-
асир шяраитдя бу вя йа диэяр реэионда
щансы дцнйаэюрцшц универсалийаларынын
олдуьуну йеня дя арашдырмаг лазым эя-
лир, щалбуки мящз онлар давраныш актындан
яввял мцгайисяли арашдырмаларла бязян
гейдя алынан, бязян ися алынмайан актын
юзцнц мцяййян едир. Тядгигатчыларын ис-
тифадя етдийи “мядяниййят типляри” (шящяр
(урбанизасийалашмыш) мядяниййяти вя йа
кянд мядяниййяти) анлайышы дягигляшдирил-
мялидир.

Инди ися фялсяфянин яхлаги вя ислащет-
мя(реформатион) функсийалары щаггында.
Бу бизим цчцн, шцбщясиз, мараглы мювзу
олса да, сющбят фялсяфя профессорунун
пешя етикасындан эетмир. Индики шяраитдя
беля бир ифадяни тез-тез ешитмяк олар:
“Щяр кяс юзц цчцн философдур”. Бцтцн нис-
билийиня ряьмян, о, фикримизъя, мцасир
дюврцн бир хцсусиййятини цзя чыхарыр. О
эюстярир ки, бу эцн инсан онун азадлыьы
цчцн йени имкан вя тящлцкяляр йарадан
хаос аляминдя, гейб олмуш ийерархийа-
лар, гадаьалар дцнйасында йашайыр. Бу
щалда йухарыда эятирилмиш вя мцасир дюв-
рцн, мцхтялиф реэион, бирлик вя фярдляри
цчцн гейри-ашкар перспективляри олан мц-
ряккябляшян мцасирлийин реаллыгларыны йах-
шы якс етдирян ифадянин амбивалентлийи
юзцнц эюстярир. Ейни заманда, о, ялбят-
тя, буну да эюстярир ки, бу ъцр “философ”ла-
ра щям кейфиййятли пешякар фялсяфя, щям
мядяниййят вя етика барясиндя, расио-
наллыг хцсусунда, диалог фялсяфяси вя с.
щаггында йени биликляр лазымдыр. Бу эцн
кейфиййятли фялсяфянин ня демяк олдуьу-
барядя дцшцнъялярин дя актуаллыьы еля
бурадан мейдана эялир. Фикримизъя, фял-
сяфянин етик тяркиб щиссяси фялсяфянин
юзцня вя йалныз она дейил, щям дя сийа-
сятя, бейнялхалг мцнасибятляря, игтиса-
диййата гайыдыр.

Мядяниййятдяки дяйишикликляри,
онун иътимаи просесляря артмыш

тясирини анламаг цчцн фялсяфи метафизик
мякан вя заман категорийаларынын хц-
суси ящямиййятя малик олдуьуну вурьу-
ламаг истярдик. Щяр шейдян яввял, гейд
едяк ки, щяр бир тяшяккцл тапмыш мядя-
ниййят мякан вя заманын мцяййян вящ-
дятидир. Ону гаврамаг вя дярк етмяк
олар, амма варлыг кими дя баша дцшмяк
олар. Биринъи реаксийа мядяниййяти дяйиш-
дирир, икинъиси ися ону архаикляшдирир. 

Вя нящайят, гейд етмяк истярдик ки,
мултикултурализмин мянтигя уйьун нязя-
риййя, фялсяфя, щцгуг вя сийасятинин ла-
зым олдуьу бир шяраитдя Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форуму, “Мядяниййятлярин
Диалогу” Форуму олдугъа йцксяк ящя-
миййят кясб едир. Онлар мцхтялиф нязя-
риййя вя тядгигат програмлары арасында,
мцхтялиф фянн мцтяхяссисляри арасында,
мцхтялиф бюлэяляри тямсил едян алим, фило-
соф вя вятяндаш ъямиййяти нцмайяндя-
ляри арасында дискуссийалар вя ямякдаш-
лыг цчцн мейдан тяклиф едир. Бу дискус-
сийаларда йалныз мядяни мцхтялифлик вя
дцнйада онун эяляъяйи щаггында дейил,
щям дя дцнйа вя мядяниййят, инсан,
онун фярди сечимляри, дяйяри йанашмала-
ры, елмин ящямиййяти вя с. щаггында тя-
сяввцрляр тящлил вя йенидян мцзакиря
едилир. 

Èëùàì ÌßÌÌßÄÇÀÄß,
ÀÌÅÀ Ôÿëñÿôÿ âÿ Ùöãóã 

Èíñòèòóòóíóí äèðåêòîðó.

Ãëîáàëëàøìà âÿ ìóëòèêóëòóðàëèçìèí 
äÿðêèíäÿ áÿçè òÿìàéöëëÿð

Бцтцн сащялярдя олдуьу кими, сящиййя сащясиндя
дя цмуммилли лидеримизин башладыьы ишляр онун лайигли
давамчысы, юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян уьурла давам вя инкишаф етдирилир. Ютян 12 ил-
дян артыг бир мцддятдя сящиййя системинин инкишафы,
бу сащянин мадди-техники базасынын, кадр потенсиа-
лынын эцъляндирилмяси, инфраструктурун йениляшдирилмяси
дювлят башчысынын даим диггятиндя олмушдур. Дювлят
бцдъясиндян сящиййяйя айрылан вясаитлярин илдян-иля
артырылмасы тибб мцяссисяляринин фяалиййятиндя, бцтюв-
лцкдя тибб хидмятинин эцнцн тялябляри сявиййясиня
галдырылмасына имкан вермишдир. 

Яэяр 2005-ъи илдя сящиййя системиня айрылан вяса-
ит 110 милйон манат идися, 10 ил сонра бу эюстяриъи
тяхминян 7 дяфя артараг 777,5 милйон манат тяшкил
етмишдир. Бу, Азярбайъанда ящалинин саьламлыьына
дювлятин ня гядяр диггят вя гайьы эюстярдийинин ба-
риз нцмунясидир. 

Ъянаб Илщам Ялийевин сящиййя системинин инкишафы-
на диггят вя гайьысы ютян ил дя давам етдирилмишдир.
Дцнйадакы малиййя бющранына бахмайараг, Азяр-
байъанда тибб мцяссисяляринин мадди-техники база-
сынын мющкямляндирилмяси ишляри дайандырылмамышдыр.
Сящиййя назири Огтай Ширялийев Назирляр Кабинетинин
2015-ъи илин доггуз айынын сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олун-
муш иъласында демишдир ки, сон 10 илдя Азярбайъан-
да 586 сящиййя мцяссисяси тикилиб вя йа ясаслы тямир
олунуб. Тякъя ютян илин 9 айы ярзиндя 10-дан чох йе-
ни тикилмиш вя ясаслы тямир олунмуш тибб оъаьы истифадя-
йя верилиб. Минэячевир, Эюйчай вя Уъар мяркязи хяс-
тяханаларынын ачылыш мярасимляриндя дювлят башчысы
шяхсян иштирак едиб. 

Назир дейиб ки, юлкядя сящиййя сащяляриндя дювлят
програмлары уьурла йериня йетирилир. 200 мин няфярдян
чох шякярли диабет хястяси илляр бойу даим дювлят ще-
сабына бцтцн лазыми дярманлары алыр. Вахтиля хястя ин-
санлара бюйцк проблем йарадан Б вя Ъ вируслу ще-
патит дя 2014-ъц илдян башлайараг дювлят щесабына
мцалиъя олунур. Ютян илин йекунуна юлкядя 1529 ня-
фяр беля хястя вар. 

Назирин мялуматына эюря, хроники бюйряк чатыш-
мазлыьы цзря дя Дювлят Програмы уьурла йериня йети-
рилир. Юлкядя 34 щемодиализ мяркязиндя (онлардан

26-сы бюлэялярдядир) 3 мин няфяря йахын хястя илляр
бойу даими мцалиъя гябул едир. Дювлятин гайьысы са-
йясиндя онларын юмрц узаныр. Диализля йанашы, онлар-
да бюйряккючцрмя ямялиййатлары да апарылыр. 

Ана вя ушагларын да саьламлыьы дювлятин диггят
мяркязиндядир. Ютян ил ийунун 1-дян тятбиг олунан
никаща дахил олан, щяр кясин тибби мцайинядян кеч-
мяси тядбири дя мящз буна хидмят едир. Бу эцн
Азярбайъан сящиййясинин инкишафы имкан верир ки, вах-
тындан тез доьулан, щятта чякиси 600 грам олан кюр-
пянин беля щяйаты горуна билсин. 

Эюрцндцйц кими, дювлятимиз юлкядя сящиййянин ин-
кишафына ардыъыл гайьысыны давам етдирир. “Азярбайъан
Республикасында гейри-инфексион хястяликлярля мцба-
ризяйя даир 2015-2020-ъи илляр цчцн стратеэийа”нын гя-
бул едилмяси бу диггят вя гайьынын нювбяти бариз нц-
мунясидир. Азярбайъан Республикасы Президентинин
23 декабр 2015-ъи ил тарихли сярянъамы иля тясдиг еди-
лян бу Стратеэийа юлкя сящиййясинин инкишафына мц-
щцм тющфя веряъякдир. 

Мялумат цчцн билдиряк ки, тцтцндян истифадя, спиртли
ичкиляря алудячилик, гейри-саьлам гидаланма, физики
пассивлик вя с. амилляр нятиъясиндя йаранан гейри-ин-
фексион хястяликляр (ГИХ) дцнйанын яксяр юлкяляриндя
олдуьу кими, тяяссцф ки, биздя дя инсанларын вахтсыз
юлцмляринин ясас сябябляриндяндир. Бу хястяликляр
групунда 4 ясас патолоэийа цстцнлцк тяшкил едир: 

—цряк-дамар хястяликляри; 
—онколожи хястяликляр; 
—хроники обструктив аьъийяр хястяликляри; 
—шякярли диабет. 
Ишин чятинлийи ондадыр ки, дцнйада диэяр хястяликляр-

дян юлян инсанларын сайынын азалмасына бахмайа-
раг, ГИХ-дян дцнйасыны дяйишянлярин сайы артмагда-
дыр. Азярбайъан да дцнйанын кичик бир айрылмаз пар-
часы олдуьундан гябул едилян стратеэийаны габагла-
йыъы тядбир кими баша дцшмяк лазымдыр.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын (ЦСТ) щесаб-
ламасына эюря, цряйин ишемик хястялийинин вя бейин-
дамар хястяликляринин тяхминян 80 фаизиня тцтцндян
истифадя, спиртли ичкиляря алудячилик, гейри-саьлам гида-
ланма вя физики пассивлик сябяб олур. Гейд едилян риск
амилляри йцксяк ган тязйигиня, пийлянмяйя, ганда
шякярин артмасына сябяб ола, ганда холестерол ся-

виййясиня мянфи тясир эюстяря биляр. 
Йер кцрясиндя щяр ил тяхминян 6 милйон няфяр

адам тцтцн чякмяк сябябиндян дцнйасыны дяйишир.
Спиртли ичкилярдян суи-истифадя нятиъясиндя юлян 3,3
милйон инсанын тяхминян йарысы ГИХ-ля баьлыдыр. Бу-
нунла йанашы, физики пассивлик, артыг бядян чякиси, пий-
лянмя сябябиндян дя дцнйасыны дяйишянляр аз де-
йил. 

Проблеми щялл етмяк, ян азындан ися онун гаршы-
сыны алмаг мягсядиля ЦСТ 2000-ъи илдян етибарян
тядбирляр эюрмяйя башламышдыр. ЦСТ-нин Авропа цз-
ря Реэионал Комитясинин 2011-ъи ил сентйабрын 12-15-
дя Бакыда кечирилян 61-ъи сессийасында 2012-2016-ъи
илляр цчцн ГИХ-ин гаршысынын алынмасы вя онлара няза-
рят цзря Авропа стратеэийасынын иърасына даир Фяалий-
йят Планы гябул олунмушдур. Бирляшмиш Миллятляр Тяш-
килаты да бу мювзуйа аид мцхтялиф тядбирляр кечирмиш,
бяйаннамя гябул етмиш, щямчинин, 2013-2020-ъи ил-
ляр цчцн фяалиййят планы тясдиг етмишдир. 

2013-ъц илин декабр айында ЦСТ-нин Ашгабад шя-
щяриндя кечирилян, Авропада ГИХ-ин гаршысынын алын-
масы вя онларла мцбаризяйя щяср олунан конфрансын-
да “Саьламлыг—2020 сийасяти контекстиндя ГИХ-ля-
рин гаршысынын алынмасына аид Ашгабад бяйаннамя-
си” гябул олунмушдур. 

Бцтцн бунлары нязяря алан Азярбайъан дювляти
гейри-инфексион хястяликлярля мцбаризяйя даир 2015-
2020-ъи илляр цчцн Стратеэийа щазырламыш вя сяняд
ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамы иля тясдиг
едилмишдир. 

ГИХ-лярля мцбаризя сащясиндя дцнйадакы вязий-
йят мялум, бяс Азярбайъанда? Тяяссцф ки, бу са-
щядя Азярбайъандакы вязиййят дя гянаятбяхш дейил.
Сон 10 илдя юлкямиздя ган дювраны системи хястялик-
ляри 5 фаиз, тяняффцс цзвляри хястяликляри 11 фаиз, ендок-
рин системи хястяликляри 2,5 дяфя, о ъцмлядян шякярли
диабет 3,7 дяфя, синир системи хястяликляри 15 фаиз,
бядхассяли йени тюрямяляр 30 фаиз артмышдыр. Цму-
миййятля, Азярбайъанда хястялянмя структурунда
ГИХ-ляр 50 фаиз тяшкил едир, хястялянмя вя юлцм щал-
ларынын ясас сябябляриндян бири мящз бу хястяликляр-
дир. 

Республика Сящиййя Назирлийинин арашдырмалары сц-
бут едир ки, ГИХ-лярин биздя баш вермясинин ясас ся-
бябляри тцтцндян истифадя, артыг чяки, гейри-саьлам ги-
даланма вя спиртли ичкиляря алудячиликдир. Сирр дейил ки,
юлкя кишиляринин тяхминян 50 фаизи тцтцндян истифадя
едир, щалбуки Авропа юлкяляриндя бу эюстяриъи тяхми-
нян 29 фаиздир. Кишиляримизин тяхминян 14-15 фаизи ички
алудячисидир, 35-36 фаизи ися артыг чякидян язиййят чя-
кир. Пийлянмя ися гадынларда цстцнлцк тяшкил едир. Мц-
шащидяляр эюстярир ки, Азярбайъанда идманла мяшьул
оланлар цмуми ящалинин йалныз 6-7 фаизиня бярабярдир. 

Юлкямиз кейфиййятли кянд тясяррцфаты мящсуллары,
хцсусиля мейвя-тярявязля зянэиндир. Амма тяърцбя
эюстярир ки, ящалинин щеч дя бцтцн тябягяляри бу зян-
эин, кейфиййятли мейвя-тярявяздян лазымынъа истифадя
етмир. Мятбяхимиздя доймамыш йаьлар цстцнлцк тяш-
кил едир. Йашы 18-дян йухары шяхслярин тяхминян 40 фа-
изиндя щипертонийа хястялийи йайылмышдыр. 

Бцтцн бунлар юлкямиздя гейри-инфексион хястялик-
лярин эениш йайылдыьыны вя она гаршы мцбаризянин ла-
бцд олдуьуну эюстярир. Щям дя ГИХ-лярин эениш йа-
йылмасы щяр бир юлкянин сосиал-игтисади инкишафына мян-
фи тясир эюстярир. Гейри-саьлам давраныш, физики зяифлик,
ялиллик вя с. ев тясяррцфатларында (йяни аиля бцдъясин-
дя) эялирлярин азалмасына, щям дя йыьылан вясаитин бир
щиссясинин мящз сящиййя хидмятиня сярф едилмясиня
сябяб олур. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг Азярбайъан щюку-
мятинин гябул етдийи ГИХ-лярля мцбаризяйя даир 2015-
2020-ъи илляр цчцн Стратеэийа ящалинин йцксяк кейфий-
йятли тибби хидмятля тямин едилмясиня шяраит йарада-
ъагдыр. Стратеэийа Азярбайъанда ГИХ-лярин гаршысы-
нын алынмасы вя онлара нязарят цзря 2015-2020-ъи ил-
ляр цчцн цмумиляшдирилмиш вя сямяряли тядбирляря да-
ир рящбярлийи, цмуми стратежи чярчивяни мцяййян едян
рясми сяняддир. 

Стратеэийанын ясас мягсяди юлкямиздя щяйата
кечирилян тядбирляр васитясиля ящалинин саьламлыьынын
йахшылашдырылмасына, о ъцмлядян ГИХ иля баьлы вах-
тындан яввял юлцм щалларынын мцмкцн гядяр азалдыл-
масына наил олмагдыр. Бунун цчцн юлкядя ГИХ иля
мцбаризя цзря тядбирлярин тянзимлянмяси вя давам-
лы малиййяляшмянин тямин едилмяси щесабына бу са-
щядя профилактики идаряетмяни тякмилляшдирмяк лазым-
дыр. 

Сящиййя системинин бцтцн сащяляриндя ГИХ-ин гар-
шысынын алынмасы цчцн кейфиййятли хидмятлярдян, о
ъцмлядян профилактика, мцалиъя, реабилитасийа вя пал-
лиатив гайьыдан истифадя етмякля бу истигамятдя иряли-
ляйишя наил олунмалыдыр. ГИХ иля баьлы тядбирлярин мони-
торингини апармагла йанашы, щямин хястяликляря ня-
зарят цзря информасийа системинин эцъляндирилмяси дя
ваъибдир. 

Стратеэийанын гаршысында дуран вязифялярин щяйата
кечирилмяси цчцн чохлу сайда вязифяляр мцяййянляш-
дирилмишдир. Демяк олар ки, бцтцн дювлят гурумлары бу
ишя ъялб олунуб. Ян чох вязифяляр Сящиййя Назирлийи
гаршысында гойулмагла, щятта Кянд Тясяррцфаты, Вер-
эиляр, Малиййя, Дахили Ишляр назирликляри вя йерли иъра ща-
кимиййятляри дя мювзу иля баьлы чохлу ишляр эюрмялидир-
ляр. 

Илк бахышда еля эюрцня биляр ки, бу назирликлярин
мювзуйа ня дяхли? Амма Стратеэийа иля танышлыг
эюстярир ки, беля дейил. Мясялян, ГИХ-лярин гаршысынын

алынмасы вя онлара нязарят цзря бярабярлик принсипи-
ня ясасланан сямяряли тядбирляр цчцн дювлятин узун-
мцддятли вя давамлы малиййя дястяйиня наил олунма-
сындан сющбят эедирся, бу, Малиййя Назирлийинин ишти-
ракы олмадан мцмкцн дейил. Тящсил мцяссисяляриндя
спиртли ичкиляря, сигаретя вя диэяр зярярли вярдишляря
гаршы мцбаризядян сющбят эедирся, бу, йалныз Тящсил
Назирлийинин хятти иля щяйата кечириля биляр. Сющбят
ГИХ-лярля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси барядя
рцблцк (йарымиллик, иллик) мониторинглярин кечирилмяси вя
гиймятляндирмялярин апарылмасындан эедирся, Игтиса-
диййат вя Кянд Тясяррцфаты назирликляринин ролу даныл-
маздыр. 

Бу сащядя ян аьыр вя мясулиййятли иш, йухарыда
гейд етдийимиз кими, Сящиййя Назирлийинин цзяриня дц-
шцр. Она эюря дя назир О. Ширялийев бу ил мартын 7-дя
16 нюмряли ямри иля Стратеэийадан иряли эялян вязифя-
лярин щяйата кечирилмяси цчцн Фяалиййят Планы тясдиг
етмишдир. Фяалиййят Планы олдугъа эениш, ящатяли вя
чохсащялидир. Йяни бурада Сящиййя Назирлийи юз гу-
румлары гаршысында вязифяляр гоймагла кифайятлянмя-
йиб, юлкянин, демяк олар ки, бцтцн мяркязи вя йерли иъ-
ра органлары иля тяряфдаш гурумлар статусунда щяйа-
та кечирилмяси ваъиб олан бирэя вязифяляр мцяййянляш-
дириб. 

Назирлийин Фяалиййят Планына мцвафиг дювлят гу-
румларынын нцмайяндялярини ъялб етмякля ГИХ-лярля
мцбаризяйя даир Стратеэийанын иърасынын сащялярара-
сы механизминин йарадылмасы нязярдя тутулур. Ейни
заманда, мювзу иля баьлы иъра вя ялагяляндирмя
групунун йарадылмасы гярара алыныб. Цмумиййятля,
Фяалиййят Планы олдугъа эениш вя рянэарянэдир: эю-
рцшляр, семинарлар, информасийа пакетляри щазырламаг,
бейнялхалг тяърцбяни юйряняряк тящлил етмяк, тцтцн
сатышынын низамланмасы иля баьлы тяклифляр, 18 йашына
чатмайан шяхсляря спиртли ичкилярин сатышынын гадаьан
едилмяси, тяркибиндя хюряк дузу йцксяк олан гида
мящсуллары иля баьлы тядбирляр, саьлам гидаланма, йе-
ни доьулан кюрпялярля илк 6 ай ярзиндя йалныз ана сц-
дц, кянд йерляриндя ГИХ цзря хидмятин йенидян тяш-
кили, мювзу иля баьлы елми конфрансларын вя тялим
курсларынын тяшкили... 

Эюрцндцйц кими, Фяалиййят Планында щяйатымызын,
ъямиййятимизин бцтцн сфералары, сящиййя системинин
максимум хидмят имканлары мцкяммял олараг ня-
зяря алыныб. Щеч шцбщя йохдур ки, бу Планын сямяря-
ли вя кейфиййятли шякилдя щяйата кечирилмяси “Азярбай-
ъан Республикасында гейри-инфексион хястяликлярля
мцбаризяйя даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Стратеэийа”
гаршысында дуран вязифялярин щяллиндя мцщцм рол ой-
найаъагдыр. 

Ìàãñóä ÃÀÑÛÌÎÂ, 
Òèáá åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

Ãåéðè-èíôåêñèîí õÿñòÿëèêëÿðëÿ ìöáàðèçÿéÿ äàèð Ñòðàòåýèéàíûí ÿùÿìèééÿòè
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин баниси олараг юл-

кядя сящиййянин инкишафына, бу сащядя ислащатлар апарылмасына, тибб оъагларынын мадди-
техники тяъщизатынын эцъляндирилмясиня, бир сюзля, сящиййя системинин дцнйа стандартларына
уйьунлашдырылмасына щядсиз гайьылар эюстярмишдир. О, тибб ишчиляри щаггында дейирди: “Тиб-
бин инсан ъямиййяти иля йашыд бир тарихи вар вя сиз дя бцтцн фяалиййятинизи бу сащя иля баьла-
йараг щяйатынызы олдугъа гядим, няъиб вя хейирхащ бир ишя—инсанларын саьламлыьынын го-
рунмасы ишиня щяср етмисиниз”. 

Глобаллашма шяраитиндя мювъуд олан ян актуал проблемлярдян бири
мултикултурализмдир. Онун актуаллыьыны щятта бязи сийасятчи вя алим-

лярин “мултикултурализмин ахыры”ндан хябяр вермяси, онларын диэяр щиссясинин
глобаллашма вя мцасирлийин айрылмаз нятиъяси кими елан етдикляри “универсал
сивилизасийа вя “тарихин сону” анлайышларындан истифадя етмяси дя ляьв етмир.
Бизъя, анлайыш вя йанашмаларын бу ъцр эениш диапазону бир консепт олараг
мултикултурализмин ясасян бу вя йа диэяр юлкянин конкрет тяърцбясиндян чы-
хыш едян сосиолог вя политологлар тяряфиндян истифадя олунмасы иля баьлыдыр.
Онлар цчцн “мултикултурализмин ахыры” хцсусунда чыхарылан нятиъя дя, мцх-
тялиф мядяниййятлярин гаршылыглы тясири вя интеграсийасы просесини эюстярмяк
цчцн йени йанашмаларын ахтарышы да тамамиля тябии иди.


