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Щяр халчанын ярзи эязян сядасында
Алгышлайыб соналарын камалыны,
Сян дирилтдин Мир Ъялалын нидасында
“Итя атар, йада сатмаз!” амалыны.
Тцьйанларын цмман-цмман, Азярбайъан!
Дцнйа бир йан, сян бирйансан, Азярбайъан!   

Àêèô ÀÇÀËÏ
Эюркямли ядиб Мир Ъялал Пашайев (Ъялал Яли

оьлу Пашайев) зянэин ядяби ирси иля халгымызын
гялбиндя ябяди йашайыр. Щяйатымызын вя мяишяти-
мизин мцхтялиф сащялярини юзцнямяхсус мяща-
рятля тясвир едян сяняткарын ясярляриндя вятян-
пярвярлик, бейнялмилялчилик мотивляри башлыъа рол
ойнамышдыр.

Мир Ъялал “Дирилян адам”, “Тязя шящяр”, “Йо-
лумуз щайанадыр”, “Бир эянъин манифести”, “Ачыг
китаб” вя с. ирищяъмли роман вя повестляр, вятян-
пярвярлик рущунда эцнцмцзля сясляшян мараглы
щекайяляр йазмышдыр.

Мир Ъялал Пашайев щцгугшцнас олмамасына
бахмайараг,  ясярляриндя  йазычы дуйуму иля
рцшвятхорлуьун мащиййятини ачмаьа ъящд ет-
мишдир. Мясялян, “Ай Исмайыл, баша сал” щекайя-
синдя мцяллиф йазыр: “Дейирляр, рцшвятля бярк мц-
баризя апарылыр. Бу доьрудур. Амма мян билмяк
истяйирям ки, рцшвят няйя дейирляр? Рцшвят она
дейирляр ки, мяним бир вязифяли шяхся ишим дцшцр.
Ганун буна зиддир. Амма вязифялийя филан гядяр
пул верирям, о да гануну айаглайыр, мяним иши-
ми дцзялдир. Буна дейирляр, рцшвят.

Бир дя вар ки, мяним назир ряиси - филанкяся
щюрмятим, мящяббятим вар. Плов биширяндя он-
суз боьазыма эетмир. Чаьырыб дясэащ дцзялди-
рям. Бязи адамлар эцман едир ки, бу да бир нюв
натямизликдир. Анъаг бурада наьд пул мясяляси
йох, натура иля ифадя олунан рцшвят вар, амма
бу ишлярин еляси вар ки, ня рцшвят, ня дя щюрмят
адландырмаг олар. Бунун адыны мян юзцм дя
билмирям. Сорушанда дейирляр, йох, бу айры шей-
дир. Мян билмяк истяйирям ки, айры шей, йяни,
ня?”.

Мир Ъялал мцяллим садя дилля охуъусуна рцш-
вятин мащиййятини ачмаьа чалышыр, там мясулий-
йятимля дейя билярям ки, бир чох “щцгугшцнас-
лардан” фяргли олараг, бу чиркин ямяля бир нюв са-
дя, анлашылан дилдя шярщ верир. 

Дярин мязмуну иля охуъуларыны дцшцндцрян
ясярляри, бюйцк рус ядиби Н.В.Гоголун ясярляри
иля охшарлыг йаратса да, психоложи алями вя милли
колорити иля фярглянмишдир. Онун 1942-ъи илдя гя-
лямя алдыьы “Чупчик” адлы щекайяси дедикляримизя
бариз нцмунядир.

Мяммяд Ариф ися гейд едирди ки, онун (Мир
Ъялал Пашайев нязярдя тутулур) сатирик гялямин-
дя бязян Ъ.Мяммядгулузадянин, бязян дя
Я.Щагвердийевин ъизэиляриня раст эялирик. Лакин
Мир Ъялалын йумор вя сатирасы юзцнямяхсусдур.
“Бостан оьрусу”,  “Мющцр”,  “Голтуг радиосу”,
“Мярд вя намярд” вя с. бу сяпкидя гялямя
алынмыш щекайялярдяндир.

Мир Ъялал йарадыъылыьында “Ютян эцнляр дяфтя-
риндян” адландырдыьы йумористик щекайяляри дя
щямишя охуъуларын диггят мяркязиндя олмуш,
мцяллифиня ряьбят газандырмышдыр. Онун “Эюз”,
“Пешманчылыг”, “Кярпиъ мясяляси”, “Эюзцн ай-

дын”, “Бадамын ляззяти”, “Анкет Анкетов”,
“Ямяли салещ”, “Вятян оьлу” кими щекайяляри бу
эцн дя севиля-севиля охунур.

“Вятян оьлу”  щекайясиндя ясл вятянпярвярлик
идейасы бюйцк илщамла гялямя алынмышдыр. Йахын
вя узаг еллярдя вурушан щяр бир азярбайъанлынын
образыны ъанлы йаратмышдыр. Вятяня, анайа явяз-
олунмаз севэи онун  йарадыъылыьында  хцсусиля
габарыг шякилдя  диггят  чякяндир. Мясялян,
“Вятян йаралары” щекайясиндя ядиб гейд едир  ки,
бяшяриййят щамысы аналар гялби иля йашасайды,
дцнйа башдан-баша бир ъяннят оларды.

Бу эцн яркюйцн ювладларла баьлы щяйатымызда
баш верян реаллыглар ютян ясрин 60-ъы илляриндя дя
мювъуд олмушдур. Беля ки, аталарынын вязифясиня
архаланан бязи аналарын эцл балалары юзлярини то-
хунулмаз сайараг ъямиййятя гаршы щюрмятсизлик
нцмайиш етдидяряк ики няфяр аьхалатлы зиряк гыза
гаршы хулиганлыг щярякятляриня йол вермиш вя тю-
рятдикляри ямяля эюря щеч бир мясулиййят дашы-
мамышлар. Лакин Мир Ъялал мцяллим беля щаллара
биэаня галмамыш, ягрябалары вязифя башында
олан ювладларын ганунсуз щярякятлярини, вязифя-
лярини итирдикдян сонра да онларын юз башларына
няляр эялдийини юз йазысында ачыгламыш, Дцнйа-
малыйев, Ашумов кими вязифя сащибляринин ямял-
лярини эениш охуъу кцтлясинин мцзакирясиня чы-
хармыш вя беля хошаэялмяз щярякятляря гаршы
юз вятяндашлыг мювгейини ортайа гойараг етира-
зыны билдирмишдир. 

Мир Ъялал мцяллим юмрцнцн эянъ чаьларында
башы яршя дайанан Шащ даьынын гойнунда, щай-
лы-щарайлы Шямкир чайынын сащилиндя йерляшян Эя-
дябяйдя 1928-1929-ъу иллярдя мцяллимлик етмиш,
щятта йашлы адамлара да йазыб-охумаг юйрят-
мишдир. Щямин адамларын демясиня эюря, Эя-
дябяйдя илк йеддииллик мяктябин йаранмасында
Мир Ъялал Пашайевин бюйцк ролу олмушдур. Хал-
гын маарифлянмяси йолунда  нур сачан Мир Ъялал
мцяллим халгына сядагятля хидмят етмишдир. Хал-
гыны щямишя эюзцачыг, алныачыг, зещниачыг эюр-
мяк ядибин мясляк вя амалы олмушдур.

Йашлы няслин нцмайяндяляри Мир Ъялал мцялли-
ми чох садя, тявазюкар вя няъиб инсан кими ха-
тырлайырлар. Яслян Эябябяйли,  танынмыш  шаир Илйас
Тапдыг щяля ютян ясрин 90-ъы илляриндя Мир Ъялал
мцяллимин садялийини, инсани кейфиййятлярини беля
характеризя етмишдир:

Мир Ъялал мцяллим сащили эязяр,
Нечя мцсащибя гулаг асарды;
Инсанын дярдини эюзцндян сезяр,
Хош сюзляр сюйляйиб, кюнцл ачарды.
Мир Ъялал Пашайев  Эядябяйдя мцяллимлик ет-

дийи иллярдя бу йерлярля баьлы ядяби-бядии  ясярляр
йазмышдыр. Бу эцн дя “Картошка мясяляси” адлы
щекайяси, “Заводун тяръцмейи-щалы” (сющбят
Эядябяйин мисяритмя заводундан эедир) очер-
ки эядябяйлилярин ян чох мараг эюстярдикляри
ясярлярдяндир.

Билдийиниз кими, Эядябяй юз фцсункар тябияти
иля йанашы, зянэин йералты вя йерцстц сярвятляря
дя маликдир. Щяля ХЫХ ясрин 50-ъи илляриндя Си-
менс гардашлары Эядябяйин бу тябии сярвятляри-
ня диггят йетирмиш вя бу уъгар даь районунда
няинки Загафгазийада, кечмиш Русийа империйа-

сында да танынан бюйцк мис заводу тикиб истифа-
дяйя вермишляр. Дцздцр, мцасир технолоэийаны
Эядябяйя эятирмякля статистик мялуматлары щеч
бир йердя ачыгламадан районун тябии сярвятляри-
ни талайыб апармышлар. Яслян йящуди олан Лев
Полонски “Сименс Гафгазда”  йазысында алман
гардашларын Эядябяйдяки фяалиййятиндян аьыз
долусу йазыр, лакин орада яслиндя няляр баш вер-
дийини о гядяр дя ачыгламыр.

Лев Полонскидян фяргли олараг,  Мир Ъялал мц-
яллим, бу мядянин ня кими фясадлар тюрятдийини,
Совет гурулушундан габаг 31 ил бу заводда иш-
лямиш Щцсейн яминин дили иля цряк аьрысы иля гяля-
мя алмышдыр.

1931-ъи илдя ишыг цзц эюрмцш “Заводун тяръц-
мейи-щалы” очеркиндя Мир Ъялал мцяллимин Эядя-
бяй мис заводу иля баьлы кичик гейдлярини охуъу-
ларын диггятиня чатдырмаг истярдим.

“Узун илляр бундан габаг гырмызы вя хам ми-
син газанълы гохусу Берлин капиталистляринин бур-
нуна эетмиш, мцщяндисляр чаьырылмыш, апаратлар
гурулмуш, планлар дцзялмиш, йерляр зябт олунуб,
кяндлиляр дюйцлмцш, базар ачылмыш, ишчиляр топ-
ланмыш, гамчылар шартылдамыш, йер алтларына ла-
ьымлар салынмыш, кишиляр газымыш, гадынлар дашы-
мыш, ушаглар тямизлямиш. Бу ещтирас вя юлцм чя-
кишмяляри - Йасамал даьларынын башындакы мешя-
ликдя, дайаз бир дярядя - Эядябяйдя - мисяри-
дян заводу долдурмушдур.

Цч тяряфини бцрцйян дярин вя узун сулу маьа-
ралар заводун ган дамарыдыр. Заводдан чыхараг
ятрафы долашан дямирйол хятти бир суал кими бцкцл-
мцш вя мядянляри завода битишдирмишдир. Бу хят-
тин ян зяриф вя сялигяли тяряфи мис “краличасынын”
маликанясиндян чыхандыр.

Кралича гапалы вя йумшаг вагонунда ихтийа-
рындакы 5000 ишчинин тювшцйяряк, ишлядийини сейр
етмякдян хцсуси бир щязз дуйарды”.

Даща сонра, Мир Ъялал мцяллим Щцсейн ями-
нин дили иля мис заводунун тарихчясини беля да-
вам едир: “Мядянин омузунда йатан гябирис-
танлыг, илляр бойу давам едян ачыг вя юртцлц ишчи
гырьынларынын бир шащиди кими дурур. Бу мязарлыьын
дашларында синиф мцбаризясинин дящшятляри оху-
нур. Завод сащибляринин бийарындан горхараг га-
чан Дцзйурд, Гумлу кяндлиляри сакит дяряляря,
гулдурлу мешяляря, хараба казармалара йыьышар-
дылар”.

Яэяр саатда 142 гялиб халис мис чыхдыьы нязя-
ря алынса, Сименс гардашларынын ишлядикляри дювр
ярзиндя ня гядяр варидат ялдя етдиклярини щесаб-
ламаг о гядяр дя чятин дейил.

Ядиб фикирлярини Щцсейн яминин дили иля давам
едир: “Бу дярялярин аъы бир кечмиши вардыр. Отур-
дуьумуз йер Налтюкян дейилян бир чюкяк, Исрафил
аьанын гойун йатаьы иди”.

Даща сонра очеркдя мис мядяниндя тящлц-
кясизлик техникасына ямял едилмядийиня эюря 17
кцлфятин щялак олмасыны диггятя чатдырыр. Сонда
Мир Ъялал мцяллим фикирлярини Щцсейн яминин дили
иля беля йекунлашдырыр: “Йаз, башдан йаз ки, бу
эюйляри дюйцшя чаьыран мис заводунун щяр кяр-
пиъи бир иэидин ганы иля йоьрулуб, сцмцйц иля бяр-
кимишдир”.

Мир Ъялал мцяллим бу гейдлярини каьыза кючц-

ряндя артыг ядябиййатшцнас кими дейил, бир тарих-
чи, тядгигатчы кими мис мядянинин гыса тарихини ки-
чик очеркиндя цряк аьрысы иля охуъусунун диггя-
тиня чатдырмышдыр.

Эядябяйлилярин севимлиси олан Мир Ъялал мцял-
лимин  йарадыъылыьында Вятян севэиси вя халгына
баьлылыг кими бяшяри дуйьулар дярин тясир гцввяси-
ня малик реал щяйат щягигятляри иля тясвир едилмиш-
дир.

Доьма Вятянимизя йаделлилярин мцдахиляси,
эюркямли ядиби даима щиддятляндирмиш, бир ан бе-
ля ращат бурахмамышдыр. Ону дцшцндцрян Азяр-
байъанын мцстягиллийи вя бцтювлцйц олмушдур.
Бу нисэилля йашайан ядиб гейрят галасына бян-
зяйян тякраролунмаз - “Бир эянъин манифести”
ясярини арайа-ярсяйя эятирмишдир. 

Ядиб ясяриндя дцнйаны бир йумру топ эюзцн-
дя эюрян инэилислярин азьын ниййятлярини бюйцк ус-
талыгла тясвир етмишдир.

Ясярдя мадди зянэинлийи щяр шейдян уъа ту-
тан, юзцмцзя гяним кясилян таъир образыны мц-
яллиф мящарятля йаратмыш, халгымызы милли бирлийя
чаьырмышдыр. Халгынын аьыр эцзяраныны, щагсызлыьы,
рцшвятхорлуьу, юзбашыналыьы, цмумиййятля, бу
мяшяггятли гям базарында бцтцн инсанларын щя-
йат тярзи мящарятля охуъусуна чатдырылмышдыр.

Милли сярвятимиз олан “Йусиф-Зцлейха” халчасы-
ны базара сатмаьа апаран Сона образы ясл вя-
тянпярвярлик нцмунясидир. Оьлу Мярданы
щябсдян гуртармаг наминя ийирми илдян артыг
евиндя сахладыьы “Йусиф-Зцлейха”сыны сатмаьа
эятирян Сонанын инэилиси эюряндя цряйиндя бир ик-
ращ щисси баш галдырыр. Таъир ня гядяр чалышырса,
Сона бюйцк гцрур щисси иля:

-Итя атарам, йада сатмарам! - дейир.
Бу гяти рядд ъавабы Сона образында милли

ойаныш иди.
Намуслу, гейрятли ананын гятиййяти йцзлярля

вятяндашын севинъи, Азярбайъан халгынын йадел-
лиляр цзяриндя гялябя тянтяняси иди.

Мцяллиф бу ясяри иля ядябиййатымызда милли бирлик
идейасы иля сясляшян, тямяли милли менталитетимиз-
дян йоьрулмуш  мющтяшям бир ана абидяси
уъалтмышдыр.

Бяли, бу эцн фяхрля дейя билярик ки, эюркямли
ядибин истяк вя арзулары чин олмуш, мцстягил
Азярбайъанын цчрянэли байраьы уъалмышдыр.

Бяли, бу эцн мцстягил Азярбайъанын иътимаи-
сийаси щяйатында мцстясна рола малик юлкянин
Биринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти Мещрибан ханым Ялийева юз хе-
йирхащ ямялляри иля халгымызын дярин ряьбятини га-
занмышдыр. Баба оъаьына лайигли ювлад олан
Мещрибан ханым мцстягил Азярбайъанын чичяк-
лянмяси наминя йорулмадан чалышыр. Республи-
камызда апарылан абадлыг вя  гуруъулуг ишлярин-
дя, тящсилдя, сящиййядя вя диэяр сащялярдя дцн-
йа стандартларына уйьун уьурлара наил олунуб.
Бу ишлярдя, еляъя дя республикамызын  инкишаф ет-
миш хариъи юлкялярдя таныдылмасында Мещрибан
ханымын хидмятляри бюйцкдцр.

Мещрибан Ялийева ядалят, щуманизм вя ин-
санпярвярлик идеалларыны, щабеля бабалардан гал-
ма хейриййячилик янянялярини фяалиййятиндя  рящ-
бяр тутараг эенишмигйаслы амнистийа актынын гя-

бул едилмяси тяшяббцсц иля чыхыш етмясидир.
2007-ъи ил 8 май тарихдя Мещрибан ханымын ща-
зырладыьы  “Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин хатирясиня щяср олунмуш ам-
нистийа щаггында” гярар лайищясинин мцзакиря-
синдя о  юз чыхышында гейд етмишдир ки, “...сящв
етмиш, ъинайят тюрятмиш инсанлара бир даща им-
кан вермялийик ки, онлар азад щяйата гайытсынлар,
аиляляриня, йахынларына говушсунлар, ъямиййятдя
юз йерлярини тапа билсинляр. Аьыр ъинайят тюрятмя-
йян инсанлары баьышлайараг, биз щям онлары нор-
мал щяйата гайтарырыг, щям дя мцстягил Азяр-
байъанын щуманизм принсипляри ясасында инкишаф
етдийини нцмайиш етдиририк”.

Мещрибан ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля
иряли сцрцлмцш вя эениш иътимаи дястяк алмыш бу
амнистийа акты бюйцк мяняви-яхлаги вя сийаси
мязмуну иля фярглянмишдир. Мещрибан ханым бу
няъиб тяшяббцсц яняняйя чевиряряк 2009 вя
2013-ъц иллярдя дя ейни мцраъиятля чыхыш етмиш
вя нятиъядя 2009-ъу илдя  9564, 2013-ъц илдя
ися тяхминян 9000 няфяр азадлыьа бурахылмышдыр.
Сонракы иллярдя дя бу яняня давам етмишдир. 

Азярбайъанымызын инкишафы йолунда Мир Ъялал
оъаьынын ишыьы даща эур шюлялянир.  Мир Ъялал йа-
радыъылыьында Вятян севэиси мющкям тямяли олан
сцтунлар цзяриндя дайанмышдыр. О, тутдуьу йо-
лун доьрулуьуна гяти шякилдя инанырды вя бундан
ютрц щяр бир мяшяггятя дюзмяйя щазыр иди, чцн-
ки о, ясл вятяндаш  вя ясл йазычы боръуну  халга,
Вятяня хидмятдя эюрцрдц.

Бу эцн танынмыш йазычы, бюйцк педагог-алим
вя зийалы, халгымызын севимлиси  Мир  Ъялал Паша-
йев гялблярдя йашайыр вя бундан сонра да йа-
шайаъагдыр.

Åëäàð ßÑÝßÐÎÂ,
Äþâëÿò ãóëëóüóíóí áàø ìöøàâèðè. 

Ìèð Úÿëàëûí ÿçèç õàòèðÿñèíÿ 

Мир Ъялалын йарадыъылыьында Вятян севэиси

“Яэяр фундаментал ягидялярин тоггушмасы
йер алыбса, яэяр сийаси мядяниййят цчцн цмуми
дил йохдурса вя няся бир аьыллы бирлик эюзлянилмир-
ся, тякъя сивил, вятяндашлыг мязиййяти дейил - щят-
та сивилизасийалы щяр ики мцнасибятляр формасына
риайят едился беля - онда толерантлыг зярурятдир” -
алман философу вя сосиологу Йурэен Щаберма-
сын бу сюзляри сон дяряъя актуал сяслянир. Иъти-
маи бирэяйашайышын вя шяхси щяйатын мцхтялиф са-
щяляриндя гаршылыглы дини мцнасибятлярдя эярэинли-
йин йумшалдылмасы вя арадан галдырылмасында си-
вил механизмляриня олан эюзячарпаъаг зярурят
ксенофобийайа вя екстремист стратеэийалара ал-
тернатив олан толерантлыг мядяниййятинин ишлянил-
мясини вя мянимсянилмясини нязярдя тутур. Щя-
гигятян дя мцасир дцнйамыз цчцн характерик
тенденсийа олан эцълянмякдя давам едян дини
вя мядяни чохъящятлилик даща чох сосиомядяни
рянэарянэлийин плцралист ясасларынын негатив няти-
ъялярини йарадыр. Плцрализмин вя мцхтялифлийин ак-
туаллашмасы, мейдана чыхмасы хцсуси марагла-
рын чохалмасында ифадясини тапыр вя бу сябяб-
дян дя онларын цмуми разылашдырылмасы цчцн ор-
та мяхряъин тапылмасына ещтийаъ йараныр. Мцхтя-
лиф марагларын ола биляъяйи, компромисляря вя
гаршылыглы эцзяштляря ясасланан мцяййян давра-
ныш гайдалара мцхтялиф сосиал бирликлярин цзвляри
тяряфиндян риайят едилмяси кифайят гядяр айдын
мясялядир. Лакин практикада бу да бялли олур ки,
илкин шяртляря эюря, йяни мцхтялиф марагларын, ба-
хышларын, янянялярин, цстцнлцк верилдийи дяйярляр,
амбисийалар сябябиндян толерантлыьа чятин наил
олунур. Мядяни мцхтялифлийин артмасынын бир тярс
цзц дя бундан ибарятдир ки, мцхтялиф инсанлар
групунун йанашы йашамасы проблемляри чох щал-
ларда дюзцмсцзлцйц вя ксенофобийанын йайыл-
масыны стимуллашдырыр. Бунун арадан галдырылмасы
цчцн щцгуги, вятяндаш-сийаси, яхлаги-мяняви,
мядяни вя тярбийя императивляриндян истифадя ет-
мяк лазым эялир. Сон онилликлярин миллятлярарасы
мцнасибятлярин тяърцбяси эюстярир ки, анлашыл-
мазлыг вя конфликтляр чох заман чохмядянимил-
лятли ъямиййятдя вя чохетникли бирликлярдя даща
кяскин шякилдя тязащцр едир. Бу щал ися хейли дя-
ряъядя давранышын норма вя стереотипляриля
шяртлянир.

Буэцнкц реаллыгларда даща айдын шякилдя эю-
рцрцк ки, чохмиллятли вя чохмядяниййятли ъямий-
йятлярдя сцлщ вя разылыг эцъ вя силащын кюмяклийи
иля дейил, инсанлар арасында етик, яхлаги вя мядя-
ниййят ганунлары ясасында гаршылыглы мцнасибят-
лярин ялдя едилмяси вя сахланылмасы сайясиндя
мцмкцндцр. Бу вя йа диэяр халгын мядяниййяти-

нин хцсусиййятлярини онун яхлаги ясасларыны бил-
мямяк, онун мядяни нормаларынын гябул едил-
мямясиня эятириб чыхара вя бунун да нятиъясин-
дя етносларарасы конфликт баш веря биляр. Тядги-
гатчы алимлярин етносларын тарихиня вя мядяниййя-
тиня мцраъият етмясини бунунла изащ етмяк олар.

Толерантлыг егоизмин вя етносентризмин якси,
башгаларына гаршы дюзцмлцлцк, хейирхащлыьа йол-
дур. Толерантлыг вя норма яняняви мядяниййя-
тин тяркиб щиссяляри кими проблемляр философлары, со-
сиологлары, културологлары щазырда дяриндян дц-
шцндцрцр. Бу феноменя тяриф веряркян, адятян
гейд едирляр ки, обйектив олараг тямкинлик, дю-
зцмлцлцк, баьышламаьы баъармаг кими кейфий-
йятляри юзцндя бирляшдирян анлайыш кими баша дц-
шцлцр. Щягигятян дя толерантлыг дцнйаны гавра-
маг, юзцнц идаряетмяк вя юзцня нязарят ет-
мяк кими инсани кейфиййятлярдян ибарятдир, бу ися
емосийалара уймамаг, вязиййяти аьыллы гиймят-
ляндирмяйя вя тямкинлийи эюзлямяк, гейри-сями-
ми, гыъыгландырыъы, гязябляндириъи, бязян дя тящ-
гиредиъи щярякятляря вя давранышлара гаршы дур-
маг демякдир.

Сабит образлы васитялярин консептуал мязму-
нунун тящлили етносларын дяйярляри системиндя то-
лерантлыьын дахили мянтигинин юзцнямяхсуслуьу-
ну эюстярир. Азярбайъан халгынын мцдриклийи бун-
дадыр ки, о мювъудлуьунун тарихи бойу толе-
рантлыг юзцнц яляалмаг баъарыьы, башгаларына
гаршы зор ишлятмямяк, башгасына зийан вурма-
маг, гялбини инъитмямяк етикасына цстцнлцк вер-
мишдир. Бу, ися тарихян формалашмыш эцълц ирадя
демякдир.

Негатив емосийалара цстцн эялмяк баъарыьы,
дюзцмлцлцк нцмайиш етдирмяк щеч дя щамыйа
ейни дяряъядя мцйяссяр олмур, буна эюря дя
Пейьямбярин щядисляриндя башгаларына нясищя-
тамиз идейалар кими тялгин едилир. Биз буну щяйа-
тын фялсяфи дяркинин нятиъяси кими гябул едир, са-
дялийиня вя ейни заманда ян инсани мцдриклийин
тязащцрц кими баша дцшцрцк. Беля бир щягигят
дя баша дцшцлмялидир ки, юзцня зоракылыг етмяк
- чох аз зийандыр, чцнки башгалары цзяриндя зо-
ракылыгдан аз негатив якс-сяда ойадыр.

Толерантлыг, дюзцмлцлцк халгын дяйярляр систе-
ми бахымындан щямишя актуал олмушдур. Етно-
мядяни дяйярляр системиндя толерантлыг анлайышы
“хейирхащлыг” термини иля сых баьлы олмушдур, халг
ичярисиндя “йахшылыг едярсян - йахшылыг эюряр-
сян”, “йахшылыг йердя галмыр” кими дейимляр баш-
галарына тямкинли мцнасибятин тязащцрц кими ба-
ша дцшцлцр.

Бу эцн ъямиййятя, о ъцмлядян Азярбайъан

ъямиййятиня гаршылыглы мцнасибятляр, цнсиййят,
диалог ясасында ямякдашлыг сащясиндя гаршылыг-
лы щюрмятя, дяйярлярин разылашдырылмасына, мцхтя-
лиф характерли марагларын, бахышларын, мцхтялиф ня-
зяр нюгтяляринин разылашдырылмасына ъящд эюстя-
рян шяхсиййят лазымдыр. Практика эюстярир ки, чох-
тяряфли ялагялярин мязмуну вя нятиъяляри бу яла-
гялярин иштиракчыларынын бир-бирлярини баша дцшмяк
вя разылыьа эялмяк габилиййятиндян даща чох
асылыдыр, бу ися щяр бир гаршылыглы цнсиййятдя олан
тяряфлярин мядяниййяти, халгларын психолоэийасы,
бу вя йа диэяр мядяниййятдя щаким олан дяйяр-
лярля баьлыдыр.

Тясадцфи дейилдир ки, толерантлыьын зянэин мяз-
мунуну ачан бу компонентляря тядгигатларда
хцсуси йер айрылыр. Мясяля бурасындадыр ки, мцх-
тялиф сивилизасийаларын дяйярлярини якс етдирян мя-
дяни ирс ъямиййятин сосиал-игтисади вя мяняви ин-
кишафынын ваъиб шяртидир. Ейни заманда инсанын
алямля вя инсанларла гаршылыглы ялагяси она йалныз
онда олан дахили потенсиалын актуаллашдырылмасы-
на дейил, щямчинин дахили потенсиалын структур,
мязмун, дяйяр, мяна бахымдан зянэинляшди-
рилмясиня кюмяк едир. Билдийимиз кими, щяр бир
кяс спесифик милли, етник, иътимаи тябиятиня вя
мяншяйиня вя функсийасына эюря мяняви-яхлаги
дайаглара, башга сюзля, шяхсиййятин фяалиййят
вя давранышына, еляъя дя башга бир адама, баш-
га халга, миллятя, башга мадди вя мяняви мя-
дяниййятя програм верян дяйяр орийентирляриня
маликдир.

Толерантлыг шяхсиййятин зярури кейфиййятидир,
чцнки о, юз фяалиййятини бир нечя мядяниййятлярин
щцдудларында щяйата кечирмяли олур, о, щямчинин
башга сосиомядяни вя етномядяни групларын
сосиомядяни дяйярляриня вя идейаларына ачыг ол-
малыдыр, мящз беля сечим етмякля вятяндашлыг
щисси тяшяккцл тапыр вя инкишаф едир. Толерантлыьын
тяшяккцлц вя инкишафы “юзцня рява билдийини баш-
гасына да бил” девизини ифадя едян мяняви-яхла-
ги нормалара риайят етмякля сых баьлыдыр.

Тябии ки, толерантлыг анаданэялмя кейфиййят
дейил, о, бир чох факторларын тясириля формалашыр. Бир
тяряфдян толерантлыг демократик рущлу чохмядя-
ниййятли мцнасибятлярдя дюзцмлцлцк принсипиня
щюрмятя ясасланан дяйярляр, бахышлар системини
юзцндя бирляшдирир, диэяр тяряфдян, башга мядя-
ниййятин тямсилчиси, фяргли шцура, яняняйя малик
инсанлары нязяря алмаг, дюзцмлцлцк вя разылыг,
щюрмят вя анлам ясасында цнсиййятя психоложи
ъящятдян щазыр олмаг баъарыьынын тязащцрц кими
чыхыш едир.

Толерантлыг, эюрцндцйц кими, чохъящятлидир вя

чохмядяниййятли гаршылыглы ялагянин вя ямяк-
дашлыьын ясасында дурараг мцасир ъямиййятин
ъан атдыьы дяйярлярдян, идеаллардан, нормалар-
дан ибарят олур. Толерантлыг щяр бир кясин, щяр бир
бу вя йа диэяр сосиомядяни вя етномядяни гру-
пун нцмайяндясинин мяняви-яхлаги потенсиалы-
нын ачылмасы ясасында мейдана эяляряк дцнйа-
да мювъуд олан чохъящятлилийин дяйярлярини гя-
бул едир, бяшяриййятин етик нормаларына щюрмят
едир. Щяр бир шяхсиййят фярди спесифик дяйярляр
ийерархийасына маликдир, бу дяйярляр ъямиййятин
мяняви мядяниййяти иля шяхсиййятин мяняви аля-
ми арасында баьлайыъы вясиля ролуну ойнайыр.

Толерантлыьын юзц ъямиййятин бир яхлаги норма
гябул етдийи дяйярдир, чцнки о, шяхсиййятин реал
эерчяклийя, онун дяйярляриня ачыг олмаьын,
онун диалога, ямякдашлыьа щазырлыьынын чохмя-
дяниййятли гаршылыглы ялагянин нятиъяляринин, фярдин
йахшы кейфиййятлярини формалашдыран дяйярлярин
дяряъясинин, щяйат фяалиййятиндя мцхтялиф нега-
тив мягамларын арадан галдырылмасынын эюстяриъи-
сидир. Чохъящятлилик щяр бир инкишафын ясасыдыр, бу-
ну бизя юйрядян тябиятин ганунларыдыр. Арнолд
Тойнби ян ири дцнйа сивилизасийаларынын чичяклян-
мясини вя тяняззцлцнц дяриндян тядгиг едяркян
философ арашдырмаларында беля нятиъяйя эялмишдир
ки, тяняззцл мярщялясиндя олан сивилизасийалары
характеризя едян онларын “стандартлашмайа вя
унификасийайа курс эютцрмяляридир”. Онун фикрин-
ъя, универсал щягигят бундан ибарятдир ки, мц-
ряккяб системлярин (биз бурада глобал екосис-
тем феноменини нязярдя тутуруг) инкишафынын
ясасы чохъящятлиликдир, системин дурьунлуьу ися
йекнясякликдян башлайыр.

Бу контекстдя гейд етмяк олар ки, мядяний-
йятлярарасы ялагялярин инкишафына вя артмасына
хцсуси диггят артырылмалыдыр. Бу эцн планетар
мигйаслы проблемлярин щялли цчцн цмумбяшяри
дяйярляря мцраъият етмяйин актуаллыьы щямишя-
киндян даща чох артмышдыр. Азярбайъан ъямий-
йятиндя бу актуаллыг, даща доьрусу, мцхтялифлик-
лярин сивил йанашы йашамасынын мясулиййятинин
баша дцшцлмяси даща бариз шякилдя цзя чыхыр.
Юлкя Президенти Илщам Ялийев щаглы олараг де-
мишдир: “Бакыда Щуманитар Форумун кечирилмяси
тясадцф дейилдир. Азярбайъан ясрляр бойу мядя-
ниййятлярин говушдуьу бир дийар олмушдур.
Ясрляр бойу мцхтялиф халгларын, динлярин нцма-
йяндяляри Азярбайъанда бир аиля кими, сцлщ,
ямин-аманлыг, гаршылыглы анлашма шяраитиндя йа-
шамышдыр. Бу мцсбят мейилляр бу эцн дя давам
едир. Мян яминям ки, бу мейилляр эяляъякдя да-
ща да эцъляндириляъяк вя Азярбайъанын уьурла

инкишафы давам едяъякдир”.
Мящз бу мцдрик мювгедян чыхыш едян юлкя-

мизин башчысы Илщам Ялийев 2016-ъы или Азярбай-
ъан Республикасында “Мултикултурализм или” елан
етмишдир. Президент Илщам Ялийев Назирляр Каби-
нетинин 2015-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш иъласындакы нитгиндя дейиб: “Азярбай-
ъан мултикултурализмля баьлы чох бюйцк ишляр эю-
рцб. Азярбайъан нцмуняси эюстярир ки, мултикул-
турализм йашайыр. Бахмайараг бязи сийасятчиляр
дейирляр ки, мултикултурализм ифласа уьрайыб. Бялкя
щардаса ифласа уьрайыб. Амма Азярбайъанда
йашайыр вя бу мейилляр, бу идейалар эцълянир, иъ-
тимаиййятдян дя дястяк алыр. Биз бу йолла эедя-
ъяйик. Беляликля бу ил Азярбайъанда “Мултикулту-
рализм или” елан олунур”. Бу контекстдя Дини Гу-
румларла Иш цзря Дювлят Комитясинин “Щейдяр
Ялийев шяхсиййяти мултикултурал вя толерант дя-
йярляр ишыьында” адлы тядбирин кечирилмяси мцхтялиф
дини гурумларын цзвляри арасында мцсабигялярин
тяшкил етмяси тягдирялайиг щадисядир. Улу юндярин
ишинин лайигли давамчысы Президент Илщам Ялийевин
“Мултикултурализм Азярбайъанда щяйат тярзидир”
девизи бу эцн дя юз щяйатилийини эюстярмякдядир.

Мцщцм щадися кими буну да гейд етмяк ис-
тярдик ки, 2014-ъц илдя юлкя башчысынын сярянъа-
мы иля Азярбайъан Республикасынын миллятлярара-
сы, мултикултурализм вя дини мясяляляр цзря Дюв-
лят мцшавири хидмяти тяшкил едилмишдир. Гярбдя
мултикултурализмин бир институт кими бющран кечир-
дийи бир вахтда юлкямиздя мултикултурализмин
шяксиз бяргярар олмасы тарихи факт вя бяшяри ща-
дисядир. “Щейдяр Ялийев сийасяти: Толерантлыг”,
“Илщам Ялийев: Азярбайъан толерантлыг юрняйи-
дир”, “Толерантлыг: билдикляримиз вя билмядикляри-
миз”, “Исламда Вятян вя Дювлят севэиси” китабла-
рын ишыг цзц эюрмяси вя онун бюлэялярдя пайлан-
масы дювлят структурларымызын толерантлыг пробле-
миня дювляти мцнасибятин бариз ифадясидир. Юлкя
Президенти Илщам Ялийевин 27 нойабр 2014-ъц ил-
дя имзаладыьы Сярянъам иля юлкядя маарифлян-
дирмя вя милли-мяняви дяйярлярин горунуб
сахланылмасы ишинин даща да эцъляндирилмяси
цчцн дини иъмалара малиййя йардымы эюстярмяк
мягсяди дашымагла йанашы дювлятимизин толе-
рантлыг сийасятинин уьурла щяйата кечирилмясинин
бариз нцмуняси, парлаг эюстяриъисидир.

(давамы нювбяти сайларымызда)
Ãîøãàð ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñèòåòèíèí 
Èúòèìàè ôÿíëÿð êàôåäðàñûíûí ìöäèðè,

ïðîôåññîð.
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