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АМЕА Фялсяфя Институтунун директору, фялсяфя цзря
елмляр доктору, профессор Илщам Мяммядзадянин “Мядя-
ниййятлярин гаршылыглы тясир фялсяфяси вя алманларын Ъянуби
Гафгазда мяскунлашмасы” ясяри Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин “Ъянуби Гафгаз реэионунда алман мяс-
кянляринин салынмасынын 200 иллийи щаггында” Сярянъамында
иряли сцрцлян идейа вя тювсийяляря уйьун олараг ЙУНЕСКО
цзря Азярбайъан Милли Комиссийасынын лайищяси чярчивясин-
дя щазырланмышдыр. Китабын инэилис дилиня тяръцмя едилиб няшр
едилмяси вя кечян илин сонларында Берлиндя Алманийа Хари-
ъи Ишляр Назирлийиндя тягдиматынын кечирилмяси бу мараглы
мювзуйа хариъи юлкялярдя дя артан диггятин эюстяриъисидир.
Ялбяття, юлкямиздя алманларын мяскунлашмасы мясяляляри,
бунун сябябляри, тарихи мярщяляляри вя мяскунларын сон
агибяти тарихчиляримиз тяряфиндян тядгигата ъялб едилмиш,
бунларла ялагядар бир сыра китаблар вя елми мягаляляр мей-
дана чыхмышдыр. Амма мцхтялиф халглар арасында гаршылыглы
тясир мядяниййяти фялсяфясиня вя азярбайъанлыларын алман-
ларла бирэяйашайыш тяърцбясиндян чыхарылан нятиъяляря даир
тядгигат ишляри демяк олар ки, йохдур.

Тягдирялайигдир ки, И.Мяммядзадянин китабында алман
кючкцнляринин Ъянуби Гафгазда талейинин неъя олдуьу де-
йил, даща чох бурада онларын цзляшдийи мядяниййятлярин
гаршылыглы тясир фялсяфяси арашдырылыр, мядяниййят вя мянявий-
йат мясяляляри мядяниййятлярин мцхтялифлийи вя гаршылыглы яла-
гяляри контекстиндя нязярдян кечирилир. Мцяллиф щаглы олараг
гейд едир ки, гоншулугда йашайан халглар, еляъя дя щятта
бир-бириндян ъоьрафи мянада узагда йашайан халглар мя-
дяниййятляринин бирбаша вя йа щяр щансы васитя иля гаршылыглы
тямаслары нятиъясиндя бир-бири иля, щямчинин диэяр мядяний-
йятляр иля бирэяйашайыш фялсяфясини формалашдырырлар. Мцяллиф
йазыр ки, бу контекстдя дярк едилмяси зярури олан бир нечя
мараглы вя мцщцм суал мейдана чыхыр: биринъиси, халгын ди-
эяр халглар вя мядяниййятлярля йанашы мювъуд олма тяърц-
бяси вя онун дярк едилмяси фялсяфяси арасында щансы мцна-
сибятляр вардыр вя цмумиййятля, беля мцнасибятляр мюв-
ъуддурму? Икинъиси, бир-бириндян фярглянян халглар вя мя-
дяниййятляр арасында бирэяйашайыш тяърцбяси неъя йараныр
вя ня цчцн бу мясялянин юйрянилмясинин зярурилийи бизим
дюврцмцздя хцсуси ящямиййят кясб едир?

Ясярдя гейд едилдийи кими, мцхтялиф динляря, мядяний-
йятляря мянсуб олан вя фяргли мяканлардан эялмиш бир чох
халглар юлкямиздя щямишя исти сыьынаъаг тапмышлар. Инди,
мултикултурализм вя толерантлыьын мащиййяти барядя дцшцн-
ъялярин бцтцн дцнйа сийасятчиляринин диггят мяркязиндя ол-
дуьу бир заманда, бизим башга халгларла йанашы йашама
цзря ментал тяърцбямиз онларда мцяййян мараг доьурур
вя бу бизим юзцмцз цчцн дя диггятчякиъидир. Хцсусиля дя,
мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра бу мясяляляр халгымызын
тарих вя фялсяфясиндя чох актуал олмушдур. “Бизи щям дя бу
тяърцбядя няйин мцасир дюврцн тялябляриня, дцнйанын гло-
бал юлчцдя мювъудлуьуна уйьун вя глобал етика адланан
феноменя дахил олмасы мясяляси марагландырыр” - дейян
мцяллиф бу ясярин бизим диэяр мядяниййятлярля бирэя мюв-
ъуд олма тяърцбямизин тящлили вя фялсяфи дяркиня, ейни за-
манда эцнцмцзцн бу сащядяки чаьырышларына ъаваб вер-
мяк истяйиня хидмят етдийини вурьулайыр. Щягигятян дя бу
эцн, мядяниййятлярин диалогу вя щямряйлийи идейасынын би-
зим цчцн актуал олдуьу бир вахтда, сцлщсевярлик, толерантлыг
тяърцбямиз вя дяйярляримизи дцнйайа чатдырмаг цчцн баш-
га халгларла бирэя йашама тяърцбямиздян инкишафымыз цчцн
неъя истифадя етдийимизи анламаг ваъибдир. Мцяллиф йазыр ки,
юлкямизя эялян, йа эюндярилян кючкцнлярля йанашы йашама
тяърцбясиндян чыхардыьымыз нятиъялярин юйрянилмяси бизим
йалныз цнсиййят просесинин юзцндя неъя дяйишдийимизин де-
йил, щям дя кечмишдя газандыьымыз тяърцбяни йенидян мя-
наландырараг, бу тяърцбядян бу эцн истифадя етмяк шансы-
ны неъя ялдя едя биляъяйимизин дярк олунмасыны нязярдя

тутур. Шцбщясиз ки, бу юзцнцдяйишдирмядя няся итир, лакин
биз бир чох шейляр дя газанырыг. Бизим буэцнкц щяйатымыз-
да мядяниййятлярарасы гаршылыглы ялагяляр сащясиндя га-
зандыьымыз тяърцбя эюстярир ки, биз юз яняняляримизи гору-
йуб сахлайырыг, бунлар ися бизя бир чох мювъуд проблемля-
рин щяллиндя кюмяк едир. Яняняляр тяърцбядя сынагдан ке-
чир, она эюря дя онлар йенидян тяфсир едилир, мяналандырылыр
ки, инсанлара йени шяраитдя дя хидмят етсин.

Мцяллифин алманларын Ъянуби Гафгазда мяскунлашмасы
тимсалында мядяниййятлярин гаршылыглы тясир фялсяфяси щаггын-
да дцшцнъялярини Азярбайъан вя алман философларларынын вя
тарихчиляринин идейаларына ясасланмагла иряли сцрмяси ма-
раглыдыр. Коммуникасийаларын ящямиййятини, онларын ъямий-
йятлярин сосиал вя диэяр трансформасийаларында ролунун дяр-
кини, инсан вя идейалар мцбадилясинин сцрятлянмясини
шяртляндирмиш глобаллашма кечмишин мащиййятиня вя ъя-
миййят, халг вя миллятлярин тяшяккцлц просесляринин тядгиг
олунмасы цсулларына мцнасибяти кюкцндян дяйишир. Мядя-
ниййят вя мядяни мцбадиля кечмиши вя индини дярк етмяйи-
миздя мцщцм амиля чеврилир. Мцяллиф гейд едир ки, биздя ин-
теллектуал тяърцбямизин айрылмаз щиссяси кими яняняви мул-
тикултурал тяърцбя тяшяккцл тапмышдыр. Мящз о, мядяниййят-
лярин цнсиййяти вя диалогу мцщитинин йаранмасына имкан
йарадыр. Мялум олдуьу кими, яняняви ъямиййятдя идентиклик
дяйишмир, о, эерчякликдир. Гоншулар онун цчцн тящлцкя йа-
ратдыгда о, сакрал, цлви, йахуд, хцсусиля мящрям мащиййят
кясб едир. Бу заман о, горуйуъу, мцдафия характери дашы-
йыр. 

Мцяллифин фикринъя дяйярлярин, о ъцмлядян сакрал дяйяр-
лярин дяркиня йухарыда ифадя олунан йанашма Азярбайъа-
нын сосиомядяни модернляшмясиня йени мцнасибяти дя
сяъиййяляндирир. Яввялляр елми вя иътимаи ядябиййатда ще-
саб олунурду ки, секулйарлашма (дцнйявиляшмя) мо-
дернляшмя иля айрылмаз сурятдя баьлыдыр, лакин инди айдын
олур ки, ъямиййят сакраллыьын мцхтялиф тяфсирляри арасында тя-
ляб олунан консенсусун кюмяйи иля, лакин мцтляг гаршылыг-
лы щюрмят сахланмагла, модернляшя биляр (постсекулйарлыг).
Бу мягам азярбайъанлыларын алманларла йанашы йашама
тяърцбясиня мцраъият етдикдя юнямлидир. Бу тяърцбянин дя-
рин тарихи кюкляри эюстярир ки, кечмишдя дя юлкядя тябии шякил-
дя мцсялманлар вя христианлар арасында гаршылыглы мцнаси-
бят вя гаршылыглы щюрмят сащясиндя консенсус тяшяккцл
тапмышдыр.

С.Щантингтон юзцнцн мяшщур “Сивилизасийаларын тоггуш-
масы” китабында идентикликлярин бющранындан, глобаллашма
дюврцндя сивилизасийаларын тоггушмасындан йазараг, бющ-
рана тякан верян ики амили: сивилизасийа идентиклийиня кечиди
вя радикал миллятчилийи гейд етмишди. И.Мяммядзадянин фик-
ринъя, дцнйа бу бющранла дяфялярля гаршылашыб вя щяр дяфя
онун ющдясиндян эялмишдир. Шцбщясиз, глобал дцнйа мц-
нагишялидир вя С.Щантингтон юз бахышларында идейаларын, си-
вилизасийаларын гаршыдурмасынын инкишафа импулс вердийини
эюстярян А.Тойнби янянясини давам етдирир. Мцяллифин фик-
ринъя, мцбаризя вя тоггушмалар мцасир дюврдя ара вермир,
лакин бу, сивилизасийаларын диалогуну инкишаф етдирмяк им-
канларынын, диалогун йалныз гоншу мядяниййятляр дейил, бир-
бириня йахын олмайан мядяниййятляр арасында да мцмкцн
олдуьуну инкар етмяйя ясас вермир. Бцтюв бир там кими
“дцшцнцлян дцнйа идейасы” башга мядяниййятлярин ящя-
миййятинин етираф едилмясини нязярдя тутур. Цстялик, айры-ай-
ры мядяниййятляр дахилиндя мцщцм ямякдашлыг вя гаршылыг-
лы йардым тяърцбяси топланмышдыр, щярчянд чохлу дцшмянчи-
лик тяърцбяси дя вардыр. С.Щантингтон мцнагишялярин мян-
бяйи гисминдя сойуг мцщарибя дюврц тоггушмаларында ол-
дуьу кими игтисадиййаты вя идеолоэийаны дейил, мядяниййяти
эюстярир. Лакин о унудулур ки, мядяниййят йалныз айырмыр, о,
щям дя бирляшдирмяйя гадирдир.

Бакыда Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийевин

тяшяббцсц иля ардыъыл бейнялхалг щуманитар форумлар кечири-
лир. Бу форумларын материаллары айдын шякилдя эюстярир ки, дцн-
йада мядяниййятлярин диалогу нязяриййясинин формалашды-
рылмасына йюнялмиш ъидди тямайцл мювъуддур. Гейд едяк
ки, онун ишляниб щазырланмасына Азярбайъан философлары, о
ъцмлядян тягдим олунан китабын мцяллифи мцяййян тющфяляр
вермишляр. Кечмиши дяркетмя тяърцбяси эюстярир ки, ъямий-
йятляр надир щалларда тамамиля щомоэен, ейни мяншяли
олур. Бир гайда олараг, онлар мцхтялиф мядяниййятляри ещти-
ва едир. Мядяниййятлярин гаршылыглы тясири, мядяниййятлярин
бу вя йа диэяр дяряъядя кортябии диалог тяърцбяси бцтцн
ъямиййятлярин тяркиб щиссясидир.

Бязи алимляр щесаб едир ки, йалныз щомоложи бахымдан
бянзяр мядяниййятляри мцгайися етмяк олар, аналог ох-
шарлыьы ися мядяниййятлярин бянзярлийи вя фяргинин тящлилини
йалныз чятинляшдирир. Буна эюря дя онлар щесаб едирляр ки,
христианлыг вя исламы, автохтон халглар вя мигрантлар арасын-
да аналог охшарлыьыны вя с. мцгайися етмяк олмаз. И.Мям-
мядзадя бу кими фикирлярин ясаслы олмадыьы гянаятиндядир.

Айдындыр ки, глобаллашма шяраитиндя бцтцн мядяниййят-
ляр бир-бириня щеч дя бянзяр дейилдир. Бунунла беля, бцтцн
фяргляря ряьмян, дцнйанын информасийа вя глобаллашма
дюврцня гядям гойдуьуну эюстярян просесляр эедир. Бу
ону эюстярир ки, натамам, йахуд аналог охшарлыьы мцхтялиф
мядяниййятлярин нцвясиндя дяйишикликляря сябяб олур.
Ясярдя эюстярилир ки, мцхтялиф тарихи дюврляри тядгиг едяркян,
локал мядяниййятлярин вя универсал мядяниййятин гаршылыглы
тясириндя цмуми вя хцсусинин фялсяфясиня вя диалектикасына
мцраъият етмяк лазымдыр. Фялсяфи бахымдан мултикултура-
лизм щям щяр бир айрыъа халгын, щям дя бцтцн дцнйанын
мцасир мядяниййятинин тяркиб щиссяляринин ващидлийи вя мцх-
тялифлийинин танынмасы, щабеля онларын узлашдырылмасында юл-
чцнцн баша дцшцлмясидир. Ващидлик вя мцхтялифлийин узлаш-
дырылмасы ахтарышларында уьур даща чох кечмишин тяърцбяси-
ни индики заманда эюрмяк вя онун перспективлярини мцяй-
йян етмяк кими расионал баъарыгла баьлыдыр. Беля материал
фялсяфянин тарихи щиссясиндя бир о гядяр дя дярк олунма-
мышдыр. Азярбайъан дилини эютцрсяк, онда да мцхтялиф дилляр-
дян алынма сюзляр тапмаг мцмкцндцр, епоса мцраъият
етсяк, бурада да хейли мцхтялиф мядяни гатлар мювъуддур.

И.Мяммядзадянин фикринъя, милли мядяниййятлярин инки-
шафында фярглярин дярки щям онун чохмядяниййятли ясасла-
рынын тядгиги, щям дя сярщядляри ляьв етмяйян, мядяни тяъ-
рцбялярин цнсиййяти вя мцхтялифлийи цчцн шяраит йарадан
цмуми глобал мядяниййят вя етика мювзусунда дцшцнъя-
ляря мараьы арадан галдырмамалы, яксиня, шяртляндирмяли-
дир. Биз орта ясрляр Азярбайъан философлары Бящмянйар, Ни-
зами, Нясими, Фцзули, Шябцстяри вя башгаларынын идейалары-
на мцраъият едяркян эюрцрцк ки, онлар, бир гайда олараг,
мцхтялиф етник мяншяли инсанлар арасында мящяббяти, йящу-
ди, мясищи вя ислам пейьямбярляринин бюйцклцйцнц, билик,
етигад вя зяканын хейиря хидмят етмяли олдуьуну ещтива
едян идейалары мцдафия едирдиляр. Йада салмаг олар ки,
Н.Туси инсанлар арасында щармонийа йарадылмасы йоллары
щаггында дцшцнцрдц. Бу идейалар ейни дяряъядя айдын шя-
килдя ХВЫЫЫ, ХЫХ вя ХХ яср философларынын, тарихчиляринин, алим-
ляринин вя маарифчиляринин бахышларында тямсил олунмушдур.

Мцяллиф вурьулайыр ки, Азярбайъан тарихян мцхтялиф ет-
носларын, конфессийаларын бурада йашадыьы, фяргли адят-яня-
ня вя щяйат тярзинин йанашы мювъуд олдуьу вя щазырда по-
ликцлтцр сабитлийин олдуьу вя толерантлыг дяйярляринин приоритет
тяшкил етдийи йер олараг галдыьы юлкядир. Ейни заманда, гло-
баллашма милли идентиклик цчцн ян чятин сынаг олду — буну
бир чох алимляр етираф едирляр. Тяяссцф ки, онларын яксяриййя-
ти бу чятинликлярин арадан галдырылмасында дювлят вя лидерин
эцъцнц лазыми гядяр гиймятляндирмирляр. Диэяр бирлик, халг
вя мядяниййятляря мцнасибятимизин идентиклийимизин инкиша-
фында ойнадыьы рол да лайигинъя гиймятляндирилмир. Айдындыр

ки, бизим диэяр етник групларла, о ъцмлядян алманларла, рус-
ларла, йящудилярля вя с. йанашы йашайыш тяърцбямиздян йени
шяраитдя истифадя олуна биляр. Беляликля, Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин алманларын Ъянуби Гафгаза кючц-
рцлмясинин 200 иллийи щаггында Фярманы ъямиййятя чо-
хясрлик мултикултурализм тяърцбясиня мцнасибят щаггында
месаж кими чыхыш едир.

И.Мяммядзадя йазыр ки, йалныз фялсяфи йанашма милли
идейайа кечмишдяки, буэцнкц вя эяляъякдя олаъаг кон-
септуал сурятдя ясас чаьырышлары ашкар етмяйя, онлара тари-
хин мцхтялиф мярщяляляриндя ъаваб верилмясиндя дювлят вя
лидерин ролуну дярк етмяйя имкан верир. Философларымыз бир
чох ясярляриндя бу мясяляляри тящлил едирляр. Бу контекстдя
философ-академик Рамиз Мещдийевин 2017-ъи илдя Москва-
нын “Политическая энциклопедия“ няшриййаты тяряфиндян
чап едилмиш “Глобал трансформасийалар дюврцндя Азярбай-
ъан милли идейасы идейасынын ня олдуьунун консепти верилир,
онун инкишафында мядяниййятин тутдуьу йер, щямчинин за-
манын чаьырышларына ъаваб верилмясиндя дювлят вя лидерин,
милли идеолоэийанын ролунун диалектикасы эюстярилир.

Китабда гейд олунур ки, щяр миллят юз тарихиня маликдир.
О, мцстягил дювлятин йарадылмасындан эцълц вя инкишаф ет-
мяйя олан дювлятя доьру бир йол кечир. Беляликля, милли иде-
йа лидерля, дювлятля, онун тяшяккцлц вя инкишафы иля бярк-
бярк баьлыдыр. Бу мясялялярин ясас лейтмотиви дя, елми-фял-
сяфи вя идеоложи актуаллыьы да юлкянин заманын чаьырышларына
ъаваб вермяк игтидарында олмасы цчцн милли идейанын неъя
олмасы иля мцяййян олунур. Гейд едяк ки, бир чох тядгигат-
чылар милли идейанын инкишафында дювлят вя лидерин ролуну лазы-
мынъа гиймятляндирмирляр вя зяннимизъя, бу, онунла яла-
гядардыр ки, ХХ ясрдя сийаси арашдырмаларын мяркязиндя
даща чох бирлик, халг, синифляр, кцтля вя вятяндаш ъямиййяти
йерляширди. ХХ ясрин сонунда, юлкя гаршысында бцтцн кяс-
кинлийи иля мцасир мцстягил дювлятин йарадылмасы вязифяси
дурдуьу заман, милли дювлят гуруъулуьунда лидерин, милля-
тин инкишафинда ися дювлятин ролунун, лидерин гоншу халглар
хцсусунда щямряйлик сийасятини формалашдырмасынын вя юз
халгынын тяърцбясинин ян йахшы хцсусиййятляриня ясаслан-
масынын ня дяряъядя ваъиб вя ящямиййятли олдуьу бизя ай-
дын олду.

Щейдяр Ялийев еля мящз халгын истяклярини доьрулдан ли-
дер олду. Азярбайъан халгы зярури кейфиййятляря вя идарячи-
лик сяриштясиня, билик вя тяърцбяйя малик олан, ян башлыъасы
ися, халгы тяряггийя доьру апармаг цчцн онун етимадыны
газанмыш лидери сечяряк, талейини юз ялиня ала билди. Щейдяр
Ялийеви юлкяйя эюря мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяйя га-
дир олан бир лидер щесаб едян инсанларын етимады онун Азяр-
байъан президенти сечилмяси цчцн щялледиъи шярт олду. Щей-
дяр Ялийев халгын етимадыны, щяр шейдян юнъя, она эюря
доьрултду ки, онун мащиййяти ашаьыдакындан ибарят тясирли
стратеэийа вя фялсяфяси вар иди: щяр бир миллятин юз инкишаф йо-
лу вардыр, амма о, башгаларынын да тяърцбясини нязяря ал-
майа билмяз.

Щейдяр Ялийев халгымызын Азярбайъанын мцхтялиф йерля-
риндя мяскунлашмыш алманлара бюйцк щюрмятля йанашдыьы-
ны дяфялярля вурьуламышдыр. О, чох истяйирди ки, юлкямизин ал-
ман халгы иля ялагяляри гырылмасын вя юз давамыны тапсын.
Чцнки дювлят мцстягиллийинин, милли идентиклийин горунуб сах-
ланмасы вя инкишаф етдирилмяси айрылмаз сурятдя дцнйа бир-
лийиня, цмумдцнйа мяканына интеграсийа иля баьлыдыр. 

И.Мяммядзадя ясярдя вурьулайыр ки, мащиййяти вя мя-
насыны Щейдяр Ялийевин юз сийасяти, бцтцн щяйаты иля ифадя
етдийи азярбайъанчылыг идеолоэийасы бцтцн ъямиййятин гябул
етдийи бу эцнцн вя эяляъяйин мцасир мяняви, сийаси-мядя-
ни вя тарихян зянэинляшдирилмиш дяркидир. Айдын олур ки, Щей-
дяр Ялийев эцълц, няинки юз тясисатлары, щям дя ъямиййятля,
онун дяйяр вя яняняляри иля бирлийи сайясиндя эцълц олан
дювлят консептинин ясасларыны йаратмышдыр. Эюрцнцр, щям

дя буна эюря Президент Илщам Ялийевин Азярярбайъанын ин-
кишафы вя мцасирляшдирилмясиня йюнялмиш сямяряли сийасяти
бцтцн сащялярдя — игтисадиййатда, демократик ислащатлар-
да, мядяни гуруъулугда, хариъи сийасятдя - уьурла давам
етдирилир. Бу да, хцсуси ящямиййят дашыйыр - щямин идеолоэи-
йа мцхтялиф халглары, мядяниййятляри, яняняляри, конфессийа-
лары юзцндя цзви сурятдя бирляшдирир. Мядяни мцхтялифлик вя
мултикултурализм сийасяти дя юз мянбяйини мящз бу юзцнц-
дяркдя вя сийаси хятдя тапыр. Азярбайъанчылыг идейасы бц-
тювлцкдя Азярбайъанда йашайан вя ону юз Вятяни щесаб
едян бцтцн етник-дини груплар цчцн бирляшдириъи амилдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин стратежи курсуну давам ет-
диряряк вя йарадылмыш сосиал-игтисади базайа ясасланараг
Президент Илщам Ялийев заманын йени чаьырышларына мцдрик-
ликля ъаваб верир, бу ися сянайе ъямиййяти проблемлярини
сцрятля щялл етмяк вя постсянайе (информасийа) ъямиййяти
гуруъулуьуна кечмяк демякдир. Ейни заманда, Прези-
дент ъямиййятин бцтцн сащяляринин йенилянмясиня чалышыр.
Демяк олар ки, онун йанашмасы Азярбайъанын инкишаф йол-
ларынын инновасион дяркинин даими ахтарышыдыр. Бу контексдя
Азярбайъан философларынын модернляшмя нязяриййясини дя-
риндян тядгиг етмяси, онун мцхтялиф мярщялялярини тящлил ет-
мяси вя кечмишин ъямиййятин мцасирляшдирилмясиня кюмяк
едя билян феноменал хцсусиййятлярини дярк етмяси нязяри
ящямиййят кясб едир.

Азярбайъанын милли идейа фялсяфяси, азярбайъанчылыг
щаггында вя алман кючкцнляриня мцнасибятин бизим цчцн
ящямиййятинин йалныз тарихи контекстля мящдудлашмадыьы
барядя юз орижинал фикирлярини иряли сцрян И.Мяммядзадянин
фикринъя, азярбайъанлылар щямишя бундан чыхыш етмишляр ки,
бурада йашайан бцтцн инсанлар халгымызын, мядяниййяти-
мизин, адят вя яняняляримизин айрылмаз тяркиб щиссясидир-
ляр.

Åéíóëëà ÌßÄßÒËÈ, 
ÀÌÅÀ Ôÿëñÿôÿ Èíñòèòóòóíóí åëìè èøëÿð öçðÿ äèðåêòîð

ìöàâèíè, ôÿëñÿôÿ öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, äîñåíò. 

Бирэяйашайыш фялсяфяси вя милли кимлик 
(Èëùàì Ìÿììÿäçàäÿíèí “Ìÿäÿíèééÿòëÿðèí ãàðøûëûãëû òÿñèð ôÿëñÿôÿñè âÿ àëìàíëàðûí Úÿíóáè Ãàôãàçäà ìÿñêóíëàøìàñû” ÿñÿðè ùàããûíäà äöøöíúÿëÿð)

Мядяниййят Назирлийинин тяшяббцсц иля “100 иллик тарихимиз”
девизи алтында кечирилян “Бюлэялярдян бюлэяляря” адлы йарады-
ъылыг фестивалы давам едир. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийиня щяср олунмуш лайищянин ясас мягсяди зянэин
дювлятчилик яняняляриня малик олан халгымызын мядяни ирсинин
тяблиьи, реэионларын мядяни потенсиалынын нцмайиш етдирилмя-
си, бюлэялярарасы мцбадилянин эцъляндирилмясидир. Лайищянин
йай мювсцмцндя кечирилмяси щям юлкямизя эялян хариъи го-
наглара, щям дя йерли сакинляря реэионларын рянэарянэ мядя-
ни щяйаты иля яйани шякилдя таныш олмаьа имкан йарадыр. 

Ийунун 25-дя Масаллы районунда старт верилян фестивал да-
ща сонра Лянкяран (26 ийун), Салйан (30 ийун) вя Сабирабад-
да (1 ийул) давам едиб.

* * *
Ийулун 7-дя фестивал естафетини ъябщя бюлэямиз - Фцзули районунун

Щорадиз шящяри гябул едиб. Фестивал чярчивясиндя Муьам Мяркязин-
дя тяшкил олунан тядбирдя Щорадиз сакинляри, еляъя дя кянд вя гяся-
бялярдян эялмиш фцзулилиляр, районун гонаглары Мядяниййят Назирлийи-
нин 15 реэионал идаряси тяряфиндян тяшкил едилян сярэиляря марагла ба-

хыб, павилйонлара баш чякяряк айры-айры бюлэялярин мядяни ирсини якс
етдирян халг сяняткарлыг нцмуняляри, рясмляр, сувенирляр вя диэяр ял
ишляри иля йахындан таныш олублар.

Йарадыъылыг фестивалында щяр бир реэионал идаря цзря фолклор групла-
ры, йерли инъясянят вя бядии юзфяалиййят коллективляри консерт програмы
иля чыхыш едибляр. Тягдим олунан рянэарянэ мусиги нюмряляри,
рягсляр, сясляндирилян шеирляр тамашачылар тяряфиндян алгышларла гаршы-
ланыб. Фцзули сакинляри, мцхтялиф шящяр вя районлардан эялмиш иштирак-
чылар - сяняткарлар, рянэарянэ ял ишлярини нцмайиш етдирян усталар фес-
тивалын тяшкилиндян разылыгларыны ифадя едиб, бюлэялярдя бу ъцр тядбирля-
рин кечирилмясиня эюря тяшкилатчылара миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Фестивал иштиракчылары тядбирля баьлы тяяссцратларыны бюлцшцбляр. Кцр-
дямир Реэионал Мядяниййят Идарясинин тямсил едян Назим Язи-
мов фестивалын ящямиййятини йцксяк гиймятляндириб: “Фестивалын кечи-
рилмяси олдугъа тягдирялайигдир. Чцнки республикамызын айры-айры бюл-

эяляри юз мядяниййят нцмунялярини тягдим едир, иштиракчылар щяр бир
бюлэянин зянэин тарихи-мядяни ирси, адят-яняняляри, мяишяти, инъяся-
няти иля таныш олмаг имканы газаныр. Яминям ки, тядбир бюлэяляр ара-
сында мядяни мцбадилянин даща да дяринляшмясиня тякан веряъяк,
реэионларарасы йарадыъылыг ялагяляри даща да эенишляняъяк”.

Аьъабяди Реэионал Мядяниййят Идарясини тямсил едян Намиг
Щясянов ися юлкямизин щяр бир бюлэясинин зянэин мядяниййяти олду-
ьуну диля эятириб: “Юлкямизин щяр бир бюлэяси фяргли мядяниййяти, инъя-
сянят нцмуняляри иля зянэиндир. Бу рянэарянэлик бизим ян бюйцк сяр-
вятимиздир. Бу эцн “Бюлэялярдян бюлэяляря” йарадыъылыг фестивалы Га-
рабаь торпаьында кечирилир. Гарабаь чох зянэин тарихи-мядяни ирся
маликдир. Биз Аьъабяди Реэионал Мядяниййят Идаряси олараг, фести-
валда мцхтялиф макетляр, Гарабаьын кечмишини вя щазыркы дюврцнц
якс етдирян шякилляр, мцхтялиф ял ишляри иля тямсил олунуруг. Тяшкил етди-
йимиз сярэи, щямчинин “Шур” ансамблынын чыхышы иштиракчылар тяряфиндян
бюйцк марагла гаршыланды”.

Фцзули район Ящмядалылар кянд сакини Халися Мяммядова
фестивалда иштиракындан мямнунлуьуну беля ифадя едиб: “Тядбир ол-
дугъа мараглы олду. Бюлэяляримизи тямсил едян сярэилярдя нцмайиш
олунан рясмляр, сувенирляр, мцхтялиф ял ишлярини сейр етдикъя халгымы-
зын неъя габилиййятли, зяриф зювглц олдуьуну гцрур щисси иля дцшцн-
дцм. Инъясянят коллективляринин консерт програмындан ися бцтцн ишти-
ракчылар кими мян дя бюйцк зювг алдым. Инсанлара зювг верян, рущун
охшайан, кечмишини вя индисини таныдан вя халгын мяняви сярвятлярини
дяйярляндирян беля эюзял тядбирин тяшкилатчыларына миннятдарлыьымы бил-
дирирям”.

* * *
Ийулун 8-дя “Бюлэялярдян бюлэяляря” йарадыъылыг фестивалынын

нювбяти цнваны башга бир ъябщя бюлэямиз - Аьдам району
олуб. 

Районун Гузанлы гясябясиндяки Щейдяр Ялийев адына паркда
кечирилян тядбирдя районун кянд вя гясябяляриндян эялмиш сакинляр,
мядяниййят ишчиляри, иътимаиййят нцмайяндяляри, щямчинин республи-
камызын диэяр бюлэяляриндян олан гонаглар ясл мядяниййят байрамы-

нын шащиди олублар.
Парк яразисиндя Мядяниййят Назирлийинин Сумгайыт, Эянъя, Хач-

маз, Исмайыллы, Шяки, Кцрдямир, Аьстафа, Шямкир, Бярдя, Аьъабяди,
Аьдаш, Сабирабад, Лянкяран, Масаллы вя Билясувар реэионал мядя-
ниййят идаряляринин фестивал чадырлары гурулуб, шящяр вя районларын мя-
дяни ирсини якс етдирян сяняткарлыг нцмуняляри, рясмляр, сувенирляр
вя диэяр ял ишляринин сярэиси кечирилиб. Фестивала эялянляр Азярбайъа-
нын бюлэяляринин мядяни зянэинлийи, юзцнямяхсуслуьу, гядим тарихи,
яняняляри, инъясянят нцмуняляри иля марагла таныш олублар. Паркда
тягдим олунан консерт програмы рянэарянэлийи иля йадда галыб. Щяр
бир реэионал идаря цзря фолклор групларынын, инъясянят вя бядии юзфяа-

лиййят коллективляринин ифасында тягдим едилян мусиги нюмряляри,
рягсляр щамыда хош овгат йарадыб.

Тядбир иштиракчылары тяяссцратларыны бюлцшяряк, йарадыъылыг фестивалын-
дан разылыгларыны ифадя едиб, халгымызын мядяни ирсинин тяблиьиндя лайи-
щянин ящямиййятини йцксяк гиймятляндирибляр.

Бярдя Реэионал Мядяниййят Идарясинин тямсил едян Елнур
Ъяфяров бу ъцр мядяниййят тядбирляринин юлкя туризминин инкишафына
дястяк олдуьуну дейиб: “Азярбайъанын гядим эушяляриндян олан
Бярдядя щяр заман милли мяняви дяйярлярин горунмасына, эяляъяк
нясилляря чатдырылмасына, мядяни ирсин тяблиьиня юням верилиб. Зянэин
тарихи-мядяни ирся малик Бярдянин щям дя туризм потенсиалы бюйцк-
дцр. Одур ки, биз сярэидя Бярдяйя аид мцхтялиф сувенирляр, ял ишляри,
туризм чап мящсуллары нцмайиш етдиририк. Бу ися щям дя Бярдянин ту-
ризм имканларынын тяблиьи демякдир. Тядбирин бюлэяляр арасында мя-
дяни мцбадилянин даща да дяринляшмясиндя, реэионларарасы йарадыъы-
лыг ялагяляринин эенишлянмясиндя ролуну йцксяк гиймятляндирир, фести-
валын тяшкилатчыларына тяшяккцрцмц билдирирям”.

Сумгайыт Дювлят Рясм Галерейасынын ямякдашы Эцлц Аб-
дуллайева ися нцмайиш етдирдикляри сяняткарлыг нцмуняляри щаггында
мялумат вериб: “Биз сярэидя декоратив тятбиги сянят усталарынын ял иш-
ляри иля тямсил олунуруг. Сярэидя сувенирляр, миниатцр вя бязяк нцму-
няляри тягдим едилир. Нцмайиш олунан ял ишляри, щямчинин милли мусиги-
миз олан муьама аид ясяр вя милли эейимляримиз иштиракчылар тяряфин-

дян бюйцк марагла гаршыланыр”.
Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идарясини тямсил едян Нурла-

на Ибращимова да фестивалын бюйцк мараг доьурдуьуну билдириб: “Ики
эцндцр Гарабаь торпаьындайыг. Дцнян Фцзулидя, бу эцн ися Аьдам
районунда кечирилян йарадыъылыг фестивалында иштирак едирик. Сакинляр
сярэиляря, нцмайиш едилян сяняткарлыг нцмуняляриня, рясмляря, диэяр
ял ишляриня чох марагла бахырлар. Арзу едирям ки, Халг Ъцмщуриййяти-
нин 101 иллийини щазырда ишьал алтында олан торпагларымызда гейд едяк”.

Аьдам район сакини Хятаи Абдуллайев фестивалдан разылыьыны бе-
ля ифадя едиб: “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи мцнаси-
бятиля кечирилян фестивал щяр биримизин цряйинъядир. Азярбайъанын мцх-
тялиф бюлэяляринин тямсил олундуьу сярэийя чох марагла бахдым, бир
даща халгымызын мядяни ирсинин зянэинлийинин шащиди олдум. Тягдим
олунан мусиги нюмряляри ися зювгцмцзц охшады. Ъябщя бюлэясиндя
беля бир тядбирин кечирилмяси щяр бир район сакини тяряфиндян бюйцк ра-
зылыгла гаршыланыр”.

* * *
Гейд едяк ки, “Бюлэялярдян бюлэяляря” йарадыъылыг фестивалы Мядя-

ниййят Назирлийинин диэяр реэионал идаряляриндя давам едяъяк. Фести-
валын нювбяти цнваны Минэячевир шящяри, даща сонра Эюйчай району
олаъаг.

Беляликля, лайищя чярчивясиндя юлкямизин реэионларынын мядяни ир-
си эениш шякилдя бцтцн юлкя бойу тягдим вя тяблиь олунаъаг. Хатыр-
ладаг ки, ютян иллярдя назирлик тяряфиндян щяйата кечирилян “Бюлэяляр-
дян пайтахта” лайищяси чярчивясиндя айры-айры шящяр вя районларын
мядяни ирси нцмайиш олунмушду. Ъцмщуриййятин 100 иллийи шяряфиня

реаллашдырылан “Бюлэялярдян бюлэяляря” йарадыъылыг фестивалы ися илк
дяфя Азярбайъанын бцтцн реэионларыны ящатя етмякля йанашы, шя-
щяр вя районлара бир-биринин мядяни зянэинлийи, сяняткарлыг ирси вя
инъясяняти иля таныш олмаьа имкан йарадаъаг, бюлэяляр арасында
мядяни мцбадилянин эцъляндирилмясиня, йени тяшяббцсляря зямин
олаъаг.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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