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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы :

“ССС-ТЕЛ” ММЪ-нин адына
Верэиляр Департаменти тяряфин-
дян верилян 8301293431 сайлы
ВЮЕН итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Мцасир планетимиз глобаллашма шяраитин-
дя юз мигйасыны вя тясир эцъцнц артыран, ди-
намик инкишаф едян дар, мящдуд емпирик ид-
рак чярчивясиндян даща эениш, ящатяли, ейни
заманда чох зиддиййятли, щям дя щяртяряфли
вя дярин нязяри цмумиляшдирмяляря доьру
эедян бюйцк дяйишикликляр вя елми наилиййят-
ляр дцнйасыдыр. Бу эцн глобаллашма ъямий-
йятдя еля проблемляр йаратмышдыр ки, онлар-
дан данышмамаг гейри-мцмкцндцр. Бу
просес мцасир сосиал-мяняви тяряггинин
мцщцм сащяси олан мядяниййят вя сивилиза-
сийаларла билаваситя баьлыдыр. Бу ъящятдян
мядяниййят бир тяряфдян шяхсиййятин йарады-
ъылыг фяалиййяти, диэяр тяряфдян ися бу просе-
син фяалиййят цсулу вя нятиъяси кими тязащцр
едир. Цмумиликдя ися мядяниййятя шяхсий-
йятин мювъудлуьунун мейары, онун юзцнц-
дярки вя тясдиги кими бахылмалыдыр. Шяхсиййя-
тин юзцнцн реаллашмасы вя дярки илк яввял
онун шцур сявиййяси, щяйатын мянасы щаг-
гында инамы вя тясяввцрц, цмуми мядяний-
йяти, яхлагы, ляйагяти, бир сюзля шяхсиййятин
мяняви дцнйасыны сяъиййяляндирян бцтцн
кейфиййятлярля шяртлянир. Щяр бир фярд юзцнцн
даим инкишаф едян сосиал-мяняви кейфиййят-
ляринин мцряккяб вя ачыг системи кими чыхыш
едир вя формалашыр. Бунунла шяхсиййятин со-
сиал-мяняви йеткинлийи онун щисси-емосионал
вя мянтиги тяфяккцр мядяниййятинин сявий-
йяси иля тясдиглянир вя мцяййян едилир. Мящз
республикамызын мцстягиллик газандыьы индики
дюврдя инсан проблеми, онун мяняви алями,
мядяниййяти, тящсили вя тярбийяси, онун ъя-
миййятимиз цчцн файдалы бир шяхсиййят кими
формалашмасы мясяляляри юн сырайа кечир вя
хцсуси ящямиййят кясб едир. Сон иллярдя мил-
ли дювлятчилийимизин мющкямлянмяси, онун
бейнялхалг нцфузунун артмасы иля ялагядар
олараг ъямиййятимизин мяняви сафлыьы, бяшя-
ри-мяняви дяйярлярин даща да инкишафы сащя-
синдя хейли ирялилямяляр баш вермиш, тящсил вя
тярбийя, мянявиййат мясяляляри мядяни тя-
ряггинин апарыъы амилляриндян бириня чеврил-
мишдир. Мянявиййат инсан зещниййатынын бц-
тювлцйц вя дахили сафлыьынын, ейни заманда
онун мяняви тящлцкясизлийинин парлаг айна-
сыдыр. 

Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъан
эянъляринин Ы форумунун илдюнцмц мцнаси-
бятиля чыхыш едякян демишдир: “Эянъляр хал-
гымызын милли яняняляри, милли, мяняви дяйяр-
ляри ясасында тярбийялянмялидир. Эянълярин
тярбийя едилмясиндя, тящсилиндя, ейни за-
манда цмумбяшяри дяйярлярдян эениш исти-
фадя олунмалыдыр. Милли, мяняви, цмумбяшя-
ри дяйярлярин щамысы бирликдя бцтцн вятян-
дашларын вя хцсусян эянъляримизин мяняви
кодексини тяшкил етмялидир”. 

Милли-мяняви дяйярляр системиндя ислами
дяйярлярин ящямиййяти вя тясири дя мцщцм-
дцр, бцтювлцкдя ъямиййятин, айрылыгда ися ин-
санын мяняви тякамцлцндя хцсуси рол ойна-
мышдыр. Шяхсиййят, сюз азадлыьы, инсан вя
онун ляйагятиня ещтирам, миллятин мянлик шц-
урунун ойанмасы, онун юз кюкцня гайыт-
масы вя юзцнц дярк етмяси, дини дяйярляря
йени мцнасибят йаранмасы мящз сон иллярдя
эениш мигйас алмыш сосиал-мядяни тярягги-
нин нятиъясидир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
халгымызын мяняви дцнйасынын айрылмаз щис-
сясиня чеврилян ислам дининин ящямиййяти,
нцфузу индики дюврдя сон дяряъя артыр вя эе-
нишлянир, миллятин мяняви дирчялишиндя, мющ-
кям бирлийинин йаранмасында ислам зещний-
йяти хцсуси рол ойнайыр. Мящз бу бахымдан

индики дюврдя дин вя мядяниййятин, хцсусиля
ислам мядяниййятинин олдуьу кими обйектив
олараг юйрянилмяси, милли-мяняви дяйярляр
системиндя исламын ойнадыьы мцщцм рол,
мядяниййятлярарасы диалог бюйцк ящямиййят
кясб едир. 

Бяшяри фикир дцнйасында вя тяряггисиндя,
мцряккяб зиддиййятли инсан мянявиййатында
бцтцн дювлятлярин миллят вя халгларынын сяйи
вя фяалиййяти нятиъясиндя йаранмыш мядя-
ниййят вя сивилизасийалар да мцщцм рол ойна-
мышдыр. Бу тярягги ейни заманда бяшяриййя-
тин сосиал-мядяни щяйатынын, онун инкишафы-
нын бцтцн сащялярини ящатя едир. Бу мянада
мядяни тярягги бош вя зяминсиз олмайыб
юзцнямяхсус мянбяляри, илкин мадди вя
мяняви ясаслары зямининдя йаранмышдыр.
Цмумиййятля, мянявиййат, онун инкишафы ай-
ры-айры дюврляря хас олан мядяниййят вя сиви-
лизасийаларда юз тяъяссцмцнц тапмышдыр.

Мялумдур ки, тарихи тяряггинин айры-айры
дюврляриндя бу дюврлярин тялябляриня, инкишаф
хцсусиййятляриня уйьун олараг сивилизасийа-
ларын йаранмасы, инкишафы, сцгуту баш вер-
мишдир. Тойнби сивилизасийалардан, онун инки-
шафындан бящс едяркян мцхтялиф тарихи кюклц,
идейа ясаслы вя дини-сийаси мейилли дцнйаба-
хышлары вя сивилизасийалардан, онларын ямяк-
дашлыьы вя диалогундан данышмышдыр.

Бу сивилизасийалар онлар арасында йаранан
фярглярля дейил, ясасян онларын охшар ъящят-
ляри иля шяртлянмишдир. Доктор М.Хатями юзц-
нцн “Ислам, диалог вя вятяндаш ъямиййяти”
адлы ясяриндя “сивилизасийаларын тоггушмасы”
идейасына гаршы чыхараг Гярбин Шярг юлкяля-
риня гаршы апардыьы мцщарибяляри писляйир, си-
вилизасийалар, динляр вя халгларарасы диалога
щагг газандырыр. Онун фикринъя сивилизасийа-
ларын диалогу халгларын вя дювлятлярин бяра-
бярлийи демякдир, диалог о вахт мцмкцн олур
ки, онун щяр бир иштиракчысы бири-бириня щума-
нистъясиня вя бярабярщцгуглу мювгедян
йанашыр. Кант йазырды ки, инсан яглини мараг-
ландыран мясяляляр ня бир ясрин, ня дя бир
миллятин щялл едя биляъяйи мясяляляр дейил,
бяшяриййятин инкишафы иля баьлы мясялялярдир.
Ъ.Нещру юзцнцн “Дцнйа тарихиня нязяр” ки-
табында йазырды ки, дцнйа сивилизасийасынын ин-
кишафында Асийанын ролуну данмаг ядалят-
сизлик оларды. Чцнки Авропа миллятляринин чоху
юз мяншяйини Асийа халгларындан эютцрмцш,
онларын щесабына мядяниляшмишляр. Авропа-
нын бир чох эюркямли мцтяфяккирляри Ислам
Шяргиндя йаранан зянэин мядяниййятдян
вя онун Авропа мядяниййятиня тясириндян
данышмыш вя ону йцксяк гиймятляндирмиш-
ляр. Орта ясрлярдя Ислам Шяргиндя мядяний-
йятин Авропайа нисбятян ирялидя олмасы вя
онун эцълц тясир эюстярмяси мясяляси С.Си-
монун, Фихтенин, Монтескйюнин, Компа-
нелланын вя диэяр эюркямли мцтяфяккирлярин
ясярляриндя щяртяряфли юз яксини тапмышдыр.
Бу бир даща ону эюстярир ки, орта ясрлярдя
Шярг халгларынын мядяниййятя вердикляри дя-
йярляр явязсиздир. Яряб-мцсялман мядя-
ниййяти дюврцнцн ян йцксяк мядяниййятидир. 

Мин илляр яввял дя локал сивилизасийалар ара-
сында сосиал-игтисади, мядяни ялагяляр мюв-
ъуд олмушдур. Бу бахымдан, бяшяриййятин
инкишафынын тарихи бцтювлцйц, глобаллашманын
яслиндя хейли яввяля малик олмасы юзцнцн
даща айдын тясдигини тапыр. ХХ ясрин сонла-
рында бяшяр щяйатынын вя инкишафынын ващид
мяканда бцтювляшмяси глобаллашма просе-
синя тамамиля йени ъизэиляр вя мейилляр эя-
тирди. Мейдана эялян йени мцнасибятляр гло-
баллашманын мигйас вя сярщядляринин эениш-
лянмяси зярурятини гаршыйа гойур. Бунунла
глобаллашма дювлятляр, халглар, миллятляр,
мцхтялиф игтисадиййатлар вя мядяниййятляр
арасында йени имканлар ачыр. Бу ися юз нюв-
бясиндя мцасир дюврдя бцтцн бяшяриййятин
игтисади, мядяни вя диэяр ялагялярин, гаршы-
лыглы мцнасибятлярин ващид цмумпланетар бир
системя дахил олдуьуну эюстярир. Лакин бу
да бир реаллыгдыр ки, инэилис етнографы вя тарих-
чиси Е.Тейлорун эюстярдийи кими, сосиал-мя-
дяни дяйярляр, цмумиййятля, мядяниййят
йалныз цмумбяшяри олмайыб, юзцндя айры-
айры халглар цчцн спесифик олан ъящятляри вя
хцсусиййятляри дя бирляшдирир. Лакин тарих вя
мядяниййятлярин инкишаф тяърцбяси эюстярир
ки, мядяниййят бцтювлцкдя бяшяриййятин мц-
тярягги инкишаф тарихидир. Мядяниййят глобал-
лашан дцнйамызда инсанларын милли-мяняви
варлыьынын горунмасы вя инкишафыны мцяййян
едян мцщцм щадися кими чыхыш едир. Йени
дюврдян башлайараг бейнялхалг ялагяляр ин-
кишаф етдикдя вя бцтцн мядяни халглары яща-
тя етдикдя мядяниййятлярарасы ялагяляр

цмумдцнйа характери дашыйыр, бейнялхалг
цнсиййят формаларындан бириня чеврилир. Бу
просес фасилясиз инкишаф едяряк йени мярщя-
ляйя - мядяниййятлярарасы интеграсийа мяр-
щялясиня дахил олур. Артыг бу просес эениш
мигйас алмагдадыр. Мцасир глобаллашма
дюврцндя цмумбяшяри дяйярляр универсал
мяняви сярвятляря чеврилмишдир. Ъямиййятин
мядяни йениляшмяси, щуманист идейаларын
вя принсиплярин мющкямлянмяси, анъаг мил-
ли мядяниййятлярин инкишаф мейлинин цмум-
бяшяри мядяни дяйярлярля вящдяти сайясин-
дя мцмкцндцр. Бу мянада дцнйа мядя-
ниййятиня интеграсийа олунан милли мядяний-
йятляр - елми, мядяни, яхлаги, фялсяфи, ядяби-
бядии вя диэяр сащяляр йалныз милли мязмун
кясб етмир, щям дя цмумбяшяри йюнцмц
иля фярглянир. Цмумдцнйа мядяниййяти яс-
линдя, бцтцн дцнйа халгларынын мядяни инки-
шафынын йекуну, онларын йаратдыьы наилиййятля-
рин вя дяйярлярин мяъмусудур. 

Мядяниййятлярин ямякдашлыьы, диалогу вя
глобаллашмасындан сющбят эедяндя, биринъи
нювбядя, бейнялхалг мязмунлу, ейни за-
манда рянэарянэлийи иля фярглянян, бянзяр-
сиз вя тякраролунмаз милли мядяниййятляри
юзцндя бирляшдирян мядяниййяти нязярдя
тутмаг лазымдыр. Глобаллашма просесиндя
ян мцхтялиф ирг, мядяниййят, етник груп вя
динлярин цнсиййяти, диалогу эетдикъя даща
мцщцм ящямиййят кясб едир. Дцнйада еля
бир мядяниййят йохдур ки, етник, милли вя бя-
шяри аспектляри юзцндя бирляшдирмясин. Лакин
мядяниййятлярин инкишафы вя онлар арасында
гаршылыглы мцнасибятляр спесифик ганунауй-
ьунлуглара малик чох мцряккяб вя зиддий-
йятли просесдир. Щяр бир мядяниййят юз милли,
ващид етномядяни хцсусиййятляри иля фярглян-
ся дя онларын щамысы цчцн цмуми ъящятляр
характерикдир. Мящз мцасир дцнйанын сяъий-
йяви ъящятляриндян бири дцнйанын мцхтялиф
халглары арасында ялагялярин сцрятля эениш-
лянмяси, мцхтялиф сивилизасийаларын бир-бириня
йахынлашмасы вя бу сивилизасийаларын бцтцн
бяшяриййятя хас олан цмуми идейа вя идеал-
ларын хцсуси чякисинин артмасыдыр. Мцасир
дцнйада эедян эеосийаси вя етномядяни
просесляр гаршылыглы анлашма вя файдалылыг
ясасында ващид мякан йарадылмасыны зярури
едир. Бу, Шярг иля Гярб арасында ирги, дини вя
с. фяргляри арха плана кечирир, сивилизасийала-
рарасы диалогу мющкямляндирир. Йери эялмиш-
кян, буну да гейд едяк ки, онлар арасында
зиддиййят вя гаршыдурма щаллары да аз олма-
мышдыр. 

Лакин бу эцн биз артыг онлар арасында
мядяни ямякдашлыьы кортябии просес кими
дейил, яксиня гаршылыглы анлашманын обйектив
вя мягсядяуйьун бир просес олдуьуну эю-
рцрцк. Ямякдашлыг вя диалог артыг гаршысыа-
лынмаз, ганунауйьун бир просес кими дюв-
рцн тялябидир. Ейни мяканда мцхтялиф динля-
рин бирэя мювъудлуьу вя ямякдашлыьы онла-
рын щяр биринин щцгугунун етираф едилмяси де-
мякдир. Якс динляря етигад едянляря дю-
зцмлц мцнасибят онларын бир-бириня мараьыны
артырыр. Мцхтялиф динлярин бир-бириня мараьы вя
диггят йетирмяси, бир-бириндян ня ися эютцр-
мяси, дини мядяниййятлярин гаршылыглы тясири вя
ямякдашлыьына эятириб чыхарыр. Бу бир реаллыг-
дыр ки, ислам-христианлыг мцнасибятляри гаршы-
лыглы зиддиййят вя анлашылмазлыглардан гаршы-
лыглы анлашмайа гядяр узун бир йол кечмиш-
дир. Мящз бу бахымдан, мядяниййятлярин,
динлярин гаршыдурмасы дейил, онларын давамлы
диалогу, фяал ямякдашлыьы олдугъа ваъибдир.
Динлярарасы диалог, онун эедиши вя мцасир
вязиййяти сосиал-мяняви тяряггинин фяргли
мярщяляляри иля баьлы олса да, ващид цмуми
просесин, онун инкишафынын цмуми мейлини
тяшкил едир. Мцасир глобаллашма просеси ъя-
миййятдя еля проблемляр йаратмышдыр ки, он-
лара лагейд олмаг, диггят йетирмямяк
мцмкцн дейил.

Глобаллашан дцнйамызын мащиййятиндян
доьан вя ону якс етдирян сосиал-мядяни тя-
камцл мящз чаьдаш дюнямдя сивилизасийа-
ларарасы ямякдашлыьын глобал стратеэийасы
бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Си-
вилизасийаларарасы консепсийанын ишляниб ща-
зырланмасы мцасир реаллыьын ян актуал мяся-
ляляриндян биридир. Чцнки сющбят цмумбяшя-
ри мювъудлуг вя дцнйа инкишафынын йени, мц-
асир анламындан эедир. Бу ися, ейни заман-
да, бязи тядгигатчыларын иддиа етдикляри кими,
щеч дя мядяниййятлярин тоггушмасы кими
дейил, яксиня сивилизасийаларын паралел мюв-
ъудлуьу вя инкишафы, онларын ямякдашлыьы
цчцн оптимал шяраитин йарадылмасы вя тямин
олунмасы демякдир. Бакыда кечирилмиш ЫЫ

Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог
Форумунун ачылышында Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийев чыхыш едяркян бу мясяля
иля ялагядар олараг демишдир: “Биз щамымыз
истяйирик ки, дцнйада динлярарасы, мядяний-
йятлярарасы мцнасибятляр саьлам зяминдя
щяллини тапсын, ямякдашлыг мейилляри эцълян-
син, хошаэялмяз щалларын гаршысы алынсын,
цмумиййятля, дцнйада сивилизасийаларарасы
диалогун инкишафында мцсбят мейилляр цстцн-
лцк тяшкил етсин”. Йери эялмишкян гейд едяк
ки, бу мейилляр артыг юз мцсбят бящрясини
вермякдядир.

Мядяниййятлярарасы диалогла йанашы, дин-
лярарасы ямякдашлыг вя диалогда да ислам
дининин хцсуси йери вя ролу вардыр. Ислам эе-
ниш вя ящатяли дцнйаэюрцшц олмагла щяйатын
бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян глобал тяби-
ят вя ъямиййят щадисяляриня мцнасибятдя
диэяр динляр арасында хцсусиля фярглянир.
Онун башлыъа гайнагларында глобал щадися-
ляря юзцнямяхсус мцнасибят мцяййян ях-
лаги принсипляр вя дяйярляр цзяриндя гурул-
мушдур. Глобал тябият вя ъямиййят щадися-
ляри, онларын баш вермяси вя гаршысынын алын-
масы йоллары щагда Гуранда, щядислярдя,
илащиййатчы мцсялман алимлярин ясярляриндя
бир сыра файдалы фикирляр вардыр. Гуранда еко-
ложи вя сосиал фялакятлярин баш вермясинин ся-
бябляри бизим вярдиш етдийимиз мцасир елми
ясасларла дейил, Гуранын назил едилдийи иътимаи
вя мядяни шяраитя уйьун олараг якс олун-
мушдур.

Дюзцмлцлцк, хейирхащлыг, толерантлыг исла-
мын ясасыны тяшкил едир. Толерантлыг исламын
цмуми принсип вя тялими иля сяслянян мяня-
ви анлашмадыр. Ислама эюря толерантлыг мцх-
тялиф инанълы инсанлар арасында бир кюрпцдцр.
Аллащ буйурур: “Ей инсанлар! Биз сизи бир киши
вя бир гадындан йаратдыг. Сонра бир-биринизи
таныйасыныз дейя, сизи халглара вя гябиляляря
айырдыг”. Гурани-Кяримдя дейилир: “Биз щям
юзцмцзя назил олана (Гурана), щям дя си-
зя назил олана (Тюврата вя Инъиля) инандыг”.

Гуран мцсялманларын тякъя мцгяддяс
китабы дейил, щям дя ислам мядяниййятинин
ян гиймятли абидяси, мцсялманларын инам вя
иман мянбяйидир. Гуран мцсялманлыьын ди-
ни-фялсяфи, мяняви-етик бахышлар системидир.
Цмумбяшяри дяйярляри ифадя едян бир сыра фи-
кир вя идейалар дини форма вя нормаларда
якс олунмушдур. Мящз буна эюря дя мц-
гяддяс китаблара малик динляря щюрмятля йа-
нашылмасы та гядим заманлардан мювъуд
олмушдур. Инсан няслинин бирлийи идейасы тари-
хилик бахымындан илк дяфя олараг мящз дин
тяряфиндян илащи-мифоложи формада якс едил-
мишдир.

Ислам дини азадфикирлилик вя щуманизм,
сцлщ вя ямин-аманлыг динидир. Мцхтялиф христи-
ан вя йящуди иъмалары ислам дцнйасында юз
дцнйаларыны йаратмышлар. Ислам дцнйасында
башга диндян оланлара пешя вя йашам
фяргляри йохдур. Буна яйани мисал олараг ЫХ
ясрдя Хилафятин пайтахты олан Баьдадда
христиан иъмасынын башында сарай щякими
олан христиан дурурду. Йящуди иъмасынын ба-
шында ися сарай банкири йящуди дурурду.
Адам Метс йазырды: “Мцсялман империйа-
сында адамы ян чох мат гойан башгаларын-
дан олан мямурларын чохлуьудур. Мцсял-
манлар, щятта бу мямурлара табе олурдулар,
дин бир нюв мцхтялиф ягидяли инсанлары бирляш-
дирян, барышдыран мянявиййатдыр”. Цмумий-
йятля, дин милли-мяняви дяйярляр системидир.
Дцнйа динляри юз араларындакы фяргя бахма-
йараг бир мясялядя йекдилдир ки, щамысы фик-
рян дцнйаны икиляшдирир. Бири бизим йашадыьы-
мыз реал дцнйа, икинъиси инсанын ъан атдыьы
рущани дцнйа. Лакин онларын щамысынын яса-
сыны тяк Аллаща инам вя етигад тяшкил едир.
Рущани дцнйа щяр шейин щяр шейдя илащи щар-
монийасынын тяъяссцмцдцр. Диндя ясас
мягсяд инсан рущунун хилас едилмясинин тя-
мин едилмясидир. Сосиал-мядяни тяряггидя
дин фялсяфяйя нисбятян даща мцряккяб вя
даща рянэарянэ мяняви щадисядир. О, ин-
санларын мяняви-етик, щисси-емосионал щяйа-
тына дахил олараг онлары даща да зянэинляшди-
рир. Бир нюв онлара йашам вя мяняви ойан-
ма стимулу верир.

Дин мядяниййятин, мядяни тяряггинин
мцщцм тяряфляриндян бири олмагла йанашы,
щям дя иътимаи шцурун эерчяклийи юзцня хас
олан спесифик шякилдя дярк етмяк васитясидир.
Инсанлыьын илкин дюврляриндя, щятта сонралар
да дини етигад вя тясяввцрляр садялювщ шя-
килдя олса да дцнйанын гавранылмасы, дярк
едилмяси ишиня хидмят етмиш, ону мараглан-
дыран суаллара ъаваб ахтармышдыр. Лакин

узун мцддят елм вя дин гаршы-гаршыйа го-
йулмуш, о, эерчяклийин сырф тящриф олунмуш,
хяйали иникасы щесаб едилмишдир. Ъямиййятин
сосиал-мяняви инкишаф тарихи вя тяърцбяси
эюстярир ки, дин щеч вахт йухарыда дейилдийи
кими, эерчяклийин халис, сырф хяйали иникасы ол-
мамыш, о юз фяалиййятиндя даим йерцстц ре-
ал гцввяляря ясасланмышдыр. Онун мювъуд-
луьу мцяййян гядяр дя бунунла баьлыдыр.
Щямчинин дин дцнйайа, инсана мцнасибят-
дя юз бахышларыны веряркян онун реал сяс-
лянмяси цчцн чох мящарятля бядии образлы
васитялярдян истифадя етмякля Аллаща инам
вя етигадларында эцълц щисс-щяйяъана ся-
бяб олан йцксяк емосионаллыг йарада бил-
мишдир. 

Динин мядяниййят системиндя ойнадыьы
ролдан фяргли олараг онун елмя, билийя мцна-
сибяти даща эярэин олмушдур. Дцнйа, варлыг
мясяляляриня мцнасибятдя онлар арасында
мцбащисяляр щямишя олмушдур. Бунлар инди
дя бу вя йа башга формада юзцнц эюстярир.
Динля елмин мцяййян мягамларда вя мя-
сялялярдя бирэя чыхыш етмясини щеч дя динля
елм арасында якслийин арадан галхмасы кими
баша дцшмяк дцзэцн олмаз. Бу якслик
мцхтялиф формаларда вя сявиййялярдя инди дя
давам едир. Дин беля бир мювгедян чыхыш
едир ки, елм эуйа инсанларын ясасян садя
олан мадди тяляблярини, даща мцряккяб олан
мянявиййаты ися анъаг илащиййат юдяйя биляр.
Бязи дин хадимляри беля бир мцддяаны ясас-
ландырмаьа чалышырлар ки, яэяр инсанлар Аллащы
йаддан чыхарараг юз щяйатыны елмя вя техни-
ки тяряггийя уйьун олараг гурсалар, мцасир
мядяниййят кюклц сурятдя зяифляйяр, елми
ъямиййятя якс олан бир гцввяйя чевиря би-
ляр. Илащиййатчылар бязян иддиа едирляр ки, ате-
изм мадди немятляря чатмагда инсанлара
кюмяк етдийи щалда, мяняви амиллярин, бяшя-
ри сярвятлярин ролуну инкар едир, инсанлары на-
ращат едян мцасир мясялялярин щялл едилмя-
синя ъаваб веря билмир. Онлар бу мясяляляри
щялл етмяйин ян универсал методу кими илащи
етигады, Аллаща мцраъиятин зярурилийини иряли
сцрцрляр. Лакин илащиййатчыларын щамысы беля
дцшцнмцр, бязиляри саьлам дцшцнъяни йцк-
сяк гиймятляндирир, елми-техники тяряггинин
ганунауйьун олдуьуну етираф едирляр.

Сон иллярдя юлкямиздя чохлу мясъидляр,
ибадят евляри тикилиб истифадяйя верилмишдир. Ис-
лам дининя, онун мяняви дяйярляриня, эюр-
кямли дин хадимляринин щяйат вя фяалиййятиня
аид чохлу ядябиййат бурахылмыш, бу сащядя
тяшкил едилян радио вя телевизийа верилишляри
ящалидя, хцсуси иля эянълярдя бюйцк мараг
ойатмышдыр. Щейдяр Ялийев исламын мяняви
дяйярляриндян, онун ящямиййятиндян даны-
шаркян демишдир: “Азярбайъан дювлят мцс-
тягиллийи ялдя етдикдян сонра халгымызын мя-
няви дяйярляри ъанланыб, бярпа едилмишдир...
Бу бизим цчцн бюйцк бир щадисядир вя биз
буну йцксяк гиймятляндиририк. Халгымызы,
миллятимизи, эянъ нясли, бцтцн ъямиййятимизи
исламын бу йцксяк мяняви дяйярляри ясасын-
да йашатмалы, тярбийя етмялийик”.

Халгымызын сойкюкцня гайытмасы, ислам
дининя, онун мяняви, яхлаги дяйярляриня
мараьын эетдикъя артмасы, щеч шцбщясиз,
юлкямиздя демократийанын инкишафы цчцн да-
ща ялверишли шяраит йарадылмасындан, халгымы-
зын юз милли адят-янянялярини горуйуб сахла-
маг ещтийаъындан, Конститусийамызын виъ-
дан азадлыьы щаггындакы тяляб вя мцддяа-
ларына ямял едилмяси зярурятиндян иряли эялир.
Сон вахтлар дювлятимизин дини иъмалар вя гу-
румлар щаггында гябул етдийи ганун вя ся-
рянъамлар да бунунла баьлыдыр. Юлкямиздя
фяалиййят эюстярян бу ибадят йерляриня халгы-
мыз мцгяддяс бир мякан кими бахыр, юз ди-
ни адят вя янянялярини щеч бир манеяйя раст
эялмядян бурада азад вя ращат иъра едир-
ляр. Лакин гейд едяк ки, бу мясъидлярин бир
чоху елми-дини нязарятсизлик цзцндян ради-
кал ислам тямялчиляринин, хариъи миссионерля-
рин нязарятиня кечир, чох щалларда милли мя-
нявиййатымыза тамамиля зидд олан тяблиьат
апарылыр. Тябиидир ки, бу йерляря эянъляримиз
дя чох ъялб едилир, радикал исламчылар хцсуси
фяаллыг эюстярмякля йарадылан шяраитдян суи-
истифадя едяряк сийасятя гарышыр, дювлятимиз
ялейщиня тяхрибатла мяшьул олурлар. Онлар
хцсусиля эянъляр арасында фяалиййятлярини да-
ща да эенишляндиряряк мцхтялиф йолларла иде-
йаъа бяркимямиш кювряк эянъляримизи ъай-
нагларына кечиряряк юз доьру динляриндян
имтина етмяйя, йад динляри вя мязщябляри,
тяригятляри гябул етмяйя наил олурлар. Нара-
щатлыг йарадан щаллардан бири дя одур ки, рес-
публикамызын бязи районларында радикал дини

тямялчиляринин фяалиййяти вя тяблиьаты эетдикъя
эениш мигйас алыр. Чохлу курслар, бирликляр,
мядрясяляр ачылыб эянъляри юзцня ъялб едир,
милли-мяняви дяйярляримизя, адят-яняняляри-
мизя зидд ишляр эюрцлцр. Щямин бюлэянин га-
багъыл зийалылары, фяаллары бу ъцр хошаэялмяз
щаллара лагейд галмамалы, беля щалларын гар-
шысыны алмаг цчцн сющбятляр, эениш изащат
ишляри апармалыдырлар. Тяяссцф доьуран щям
дя одур ки, орта тящсил мцяссисяляриндя дини
дярслярин тядрис олунмасыны тяляб едянляря
дя тясадцф едилир ки, онлар щеч бир ясас олма-
дан юз фикирлярини мцхтялиф йолларла сцбут ет-
мяйя чалышырлар. Цмумиййятля, республика-
мызда сон дюврлярдя диня алудячилик мейли
хейли артмышдыр, бу, кцтлялярин хейли щиссясини
ящатя едир. Артмагда вя эетдикъя эенишлян-
мякдя олан дини радикализм тяблиьаты ися бя-
зян милли мянявиййатымызы, онун дайагларыны,
елм вя тящсили цстяляйир, мцасир елми наилий-
йятляря вя кяшфляря йанлыш мязмун веряряк
онларын ясл мащиййятини вя ящямиййятини тящ-
риф едяряк биртяряфли гайдада идеаллашдырыб ши-
ширдирляр. Бу ися юз нювбясиндя мцасир наи-
лиййятляримизя, саьлам мяняви дяйярлярими-
зя кюлэя салыр, онларын эянъляримизин тярбийя-
синдя, елми биликляря йийялянмясиндя ролу вя
ящямиййяти азалдылыр. Республикамызда мюв-
ъуд олан бу гейри-реал дини мейилляри арадан
галдырмаг цчцн ящали, хцсусян эянъляр ара-
сында мцнтязям олараг идейа-тярбийя иши
апарылмалыдыр. Анъаг бу щалда мцряккяб
идейа-тярбийя ишиндя мцяййян мцсбят няти-
ъяляр ялдя етмяк олар. Бунунла ялагядар
А.А.Бакыханову хатырлайаг: “Елм вя тярбийя
дашда нягш салмаг кими чятиндир”. Азярбай-
ъан халгынын эюркямли философу М.Ф.Ахундов
Бакыхановун бу образлы тяшбещини чох йцк-
сяк гиймятляндиряряк ъящалятя вя мювщу-
мата гаршы цсйан галдырараг эянъляримизин
билийя, елмя, мядяниййятя йийялянмясинин
ящямиййятини дюня-дюня гейд едирди.

Мянявиййатымызла баьлы бир мцщцм мя-
сяля дя аз ящямиййят кясб етмяйян виъдан
азадлыьы щаггында Конститусийамызын мцд-
дяасыдыр. Диндарлар Конститусийамызын бу тя-
лябляриндян истифадя едяряк юз дини ещтийаъ-
ларыны юдяйир, бу сащядя юлкямиздя демок-
ратийанын вердийи бцтцн имканларындан фай-
даланараг юз щцгуг вя азадлыгларыны щяйата
кечирирляр. Лакин диня инанмайанлара, ате-
истляря, она мцхалиф дцшцнянляря мцнасибят
тамам башгадыр. Там ясасла демяк олар
ки, бу дцнйаэюрцшц эениш елми-тядгигат са-
щясидир. Унутмайаг ки, атеизм ъямиййятин
сосиал-мяняви вя елми-нязяри тякамцлц иля
сых ялагядя бяшяр фикринин чохясрлик инкишафы
просесиндя мейдана эяляряк хцсуси дцн-
йаэюрцшц вя мянявиййат нормасына чеври-
ляряк сосиал-тарихин вя бцтювлцкдя дцнйа
мядяниййятинин айрылмаз щиссяси, онун мя-
нявиййатында идеоложи истигамятлярдян бири ол-
мушдур. Атеизим динин, Аллащын садяъя инка-
ры олмайыб, щазырда елми билик вя бахышларын,
яхлаги-етик тялимляр системинин айрылмаз бир
цнсцрц, мцвафиг елми биликлярин билаваситя
тясдиги вя мязмуну кими чыхыш едир. Бу да
бир реаллыгдыр ки, атеизм мцасир мязмун ала-
надяк диня мцхалиф олан мцхтялиф идеоложи
формаларда - скептисизм, деизм, пантеизм
формаларында тящазцр етмишдир. 

Лакин бу да бир зярурятдир ки, артыг атеизм
анламына йени тяфяккцр бахымындан, мцасир
сосиал-мяняви тяряггинин, елми фикрин тялябля-
ри бахымындан йанашмаг лазымдыр. Атеизм,
шцбщясиз, кечмиш Совет дюврцндя ясаслы
деформасийайа уьрамыш, йухарыда гейд ет-
дийимиз кими, о ясасян гейри-яхлаги, мяня-
виййата зидд бир щала салынмышдыр. Ону зяряр-
ли мейиллярдян, биртяряфли бахышлардан вя утили-
тар тясяввцрлярдян азад етмяк лазымдыр. Бу
ися о демякдир ки, мин илляр ярзиндя инсан
мянявиййатынын айрылмаз бир щиссясиня чеври-
лян атеизмя даща чевик, динамик вя щума-
нитар характер верилмялидир. 

Инсан мянявиййаты мцряккяб, комплекс
зещни цнсцрлярин ващид мяъмусундан иба-
рят олдуьуна эюря инсан психикасында да бу
просес щамар йолла эетмир. Бурада бир-бири-
ня якс ики гцтб - елми-реал вя она якс олан
гейри-реал дцшцнъя тярзи мювъуддур. Мяня-
ви тякамцлцн мящз бу ики мейли, истигамяти
обйектив реаллыьын юз мязмунундан иряли эя-
лян дюврцн ганунауйьунлуьудур. Она эюря
дя бцтцн мцлащизяляр щям елми эерчяклийя
уйьун олмалы, щям дя инсанларын милли-мяня-
ви тярбийясиндя, маарифлянмясиндя онлара
кюмяк етмялидир. 

ßëèïàøà ßËÈÉÅÂ,
ôÿëñÿôÿ öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð.
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ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасы

Сящиййя Назирлийинин 1 сайлы
Республика Психиатрийа Хяс-
тяханасы 16 апрел 2019-ъу ил
тарихдя саат 10:00-да Ком-
мунал вя коммуникасийа
хидмятляри иля баьлы диэяр
хярълярин (газанханада гыз-
дырыъы газанларын ъари тямири
ишляри) сатыналынмасынын коти-
ровка сорьусуну кечирир.

Цнван: Сабунчу району,
Маштаьа гясябяси, Ахунд
Шейх Щцсейн кцчяси 155

Ялагя телефону:
(012) 455-10-91

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ãàç òÿñÿððöôàòû èíôðàñòðóêòóðóíäà
ýåíèøëÿíäèðìÿ èøëÿðè

СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бирлийи тяряфиндян
республиканын йашайыш мянтягяляриня тябии газын бяр-
пасы, истещлакчыларын газ тяъщизатынын йахшылашдырылмасы,
бюлэялярин газлашдырылмасы, газ кямярляринин вя ава-
данлыгларын йенидян гурулмасы истигамятиндя эениш-
мигйаслы ишляр щяйата кечирилмякдядир. Тяртиб едилмиш
тядбирляр програмына уйьун олараг, Бирлик тяряфиндян
нязярдя тутулмуш ишлярин иърасы иля ялагядар илк нювбя-
дя кянд вя гясябялярин дашыйыъы газ кямярляринин тя-
мири вя бярпасы, кямярляр цзяриндя гурашдырылмыш истис-
мар мцддяти битмиш аваданлыгларын йениляри иля явяз

едилмяси, сонракы мярщялядя ися мювъуд газ пайлайы-
ъы шябякялярин, кцчя вя даланларын газ хятляринин йени-
дян гурулмасы, еляъя дя щяр бир истещлакчынын мянзили-
ня газ сайьаъларынын гурашдырылмасы ишляри давам етди-
рилир. 

Республика яразисиндя, о ъцмлядян Бакы шящяри,
ятраф гясябя вя кяндлярдя абонентлярин газ тяъщи-
затынын йахшылашдырылмасы вя истисмара йарарсыз вязий-
йятдя олан газ кямярляринин йенидян гурулмасы
мягсядиля ъари илин йанвар-март айлары ярзиндя 162,5
км мцхтялиф диаметрли йени газ кямярляри чякилмиш,
113,8 км газ кямярляри ясаслы тямир едилмиш, реэион-
лар цзря 18 гясябя, кянд вя йени салынмыш йашайыш
массивиндя газлашдырма ишляриня башланылмыш, о
ъцмлядян Исмайыллы районунун 655 фярди евдян иба-
рят Галаъыг кяндиндя тикинти-гурашдырма ишляри йекун-
лашдырылараг тябии газын верилмяси тямин едилмишдир.
Йени газлашдырылан йашайыш сащяляриндя газ шябякя-
синин гурулмасында “бир пилляли” тянзимлямя системи
тятбиг едилмишдир ки, бу да щяр бир абонентин фярди газ
тянзимляйиъидян истифадя етмясиня вя истещлакчылара
ютцрцлян газын сабит режимдя сахланылмасына зямин
йарадыр. 

Àüàúÿêìÿ êàìïàíèéàñû
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи (ЕТСН) вя

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фондунун
(АРДНФ) бирэя тяшкилатчылыьы иля  апрелин 5-дя Бакы-Ша-

махы маэистрал
автомобил йолу-
нун 27-ъи кило-
метрлийиндя аьа-
ъякмя кампани-
йасы кечирилиб.
АРДНФ-ин 20 ил-
лик йубилейинин
кеч и р и лмяс иня
даир планда ня-
зярдя тутулан бу
тядбир “Бу йаз
юзцн бир тябият
йарат!” девизи иля
башладылан йаз
аьаъякмя кам-
панийасы чярчи-
вясиндя тяшкил
едилиб.

АРДНФ-ин ямякдашлары тяряфиндян аьаъякмя
кампанийасында 1,5 щектар яразидя 1000-дян артыг
бадам аьаъы якилиб. Якилян аьаъ тинэляри ЕТСН-ин
Азярйашландшафт АСЪ вя Мешялярин Инкишафы Департа-
ментинин тинэлик сащяляриндя йетишдирилиб.

Кампанийанын кечирилмясиндя фяалиййятинин башлыъа
миссийасы юлкянин тцкянян тябии сярвятлярдян ялдя олу-
нан эялирляринин топланмасы вя Азярбайъан халгынын
буэцнкц вя эяляъяк нясилляринин даими эялир мянбяйи-

ня чеврилмяси олан АРДНФ-ин мягсяди юлкянин мешя
ещтийатларынын артырылмасы вя еколожи мцщитин мцщафизяси-
ня дястяк вермякдир.

Åíåðýåòèêà Íàçèðëèéè òÿðÿôèíäÿí 
Û ðöáäÿ 34 èúàçÿ âåðèëèá

Енерэетика Назирлийи тяряфиндян 2019-ъу илин Ы рцбц
цзря ихраъ нязарятиня дцшян малларын (ишлярин, хидмятля-
рин, ягли фяалиййятин нятиъяляринин) ихраъы, идхалы вя транзи-
ти цзря 34 иъазя верилиб, - гурумун мятбуат хидмятин-
дян “Республика” гязетиня верилян мялуматда билдирилир.
- Бу иъазялярдян 25-и ихраъ нязарятиня дцшян малларын
идхалы, 1-и ихраъ нязарятиня дцшян малларын ихраъы, 8-и ися
ихраъ нязарятиня дцшян малларын транзити иля баьлы олуб.

Рцб ярзиндя верилмиш иъазялярин 32-си 5 сайлы “АСАН
хидмят” мяркязи васитясиля щяйата кечирилиб.

Гейд едяк ки, Енерэетика Назирлийи тяряфиндян щазыр-
да 3 нюв иъазянин “АСАН хидмят” мяркязи васитясиля
верилмяси щяйата кечирилир. Бура ихраъ нязарятиня дцшян
малларын (ишлярин, хидмятлярин, ягли фяалиййятин нятиъяляри-
нин) ихраъы, тякрар ихраъы, идхалы, тякрар идхалы вя транзити
цчцн иъазя, мцлки дювриййянин мцяййян иштиракчыларына
мянсуб ола билян вя дювриййядя олмасына иъазя яса-
сында йол верилян яшйаларын дювриййясиня иъазя, щабеля
ихраъ мягсядли нефт-газ фяалиййятиня хцсуси игтисади ре-
жимин тятбиги щаггында шящадятнамянин верилмяси дахил-
дир.

“Ðåñïóáëèêà”.




