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Саатлы районунда Кянд Тя-
сяррцфаты назири Инам Кяримо-
вун сядрлийи иля “Памбыгчылыг
2020: гаршыда дуран вязифяляр”
мювзусунда республика мцша-
виряси кечирилиб.
Саатлы Мядяниййят Мяркязиндя

кечирилян мцшавирядя Кянд Тясяррц-
фаты Назирлийи Апаратынын нцмайяндя-
ляри, “Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты”
АСЪ-нин рящбяр щейяти, район иъра
щакимиййяти структурунун мясул
шяхсляри, назирлийин табели гурумлары-
нын, Дювлят Аграр Инкишаф мяркязляри-
нин рящбярляри, Азярбайъан Памбыг
Истещсалчылары Ассосиасийасынын цзв-
ляри, памбыгчылыгла мяшьул олан 250-
дян чох фермер, еляъя дя памбыг
емалы мцяссисяляринин нцмайяндя-
ляри иштирак едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Саатлы
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Назим Исмайылов гейд едиб ки, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына
ясасян Азярбайъанда памбыгчылы-
ьын инкишафы истигамятиндя комплекс
тядбирляр щяйата кечирилир. Иъра щаки-
миййятинин башчысы Саатлынын кянд тя-
сяррцфаты истещсалы, о ъцмлядян пам-
быгчылыг сащясиндя бюйцк потенсиала
вя яняняйя малик олдуьуну гейд
едиб, аграр сащядя мювъуд вязий-
йят, ялдя едилмиш наилиййятляр барядя
мялумат вериб.

Кянд Тясяррцфаты назири Инам Кя-
римов мцшавирядя чыхыш едяряк гейд
едиб ки, Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян аграр сащянин инкишафы при-
оритет истигамят кими елан едилиб. На-
зир билдириб ки, ардыъыл щяйата кечирилян
тядбирляр нятиъясиндя аграр сащя
юзцнцн йени инкишаф мярщялясиня гя-
дям гойуб вя бу сащядя инкишаф
темпи давам едир: “Ъянаб Прези-
дент тяряфиндян щяйата кечирилян аг-
рар ислащатлар кянд тясяррцфатынын да-
ща да инкишафыны нязярдя тутур вя бу
мягсядля дювлят тяряфиндян чох бю-
йцк дястяк тядбирляри щяйата кечирилир.
Щяйата кечирилян дювлят дястяйи няти-

ъясиндя сон бир нечя илдя аграр сек-
торда даим инкишаф темпи мцшащидя
едилир. Тясадцфи дейил ки, тякъя ютян ил
кянд тясяррцфаты мящсулларынын цму-
ми истещсал щяъми яввялки илля мцга-
йисядя 7,2 фаиз, о ъцмлядян биткичилик
мящсулларынын истещсалы 11,7 фаиз,
щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы
ися 3,5 фаиз артыб”. 

Аграр сащянин ян мцщцм истига-
мятляриндян биринин памбыгчылыг са-
щяси олдуьуну дейян Инам Кяримов
ялавя едиб ки, бу сащя мяшьуллуьун
тямин едилмяси, ихраъ потенсиалынын
вя фермерлярин эялирляринин артырылма-
сында ваъиб рол ойнайыр. Азярбай-
ъанда памбыгчылыьын зянэин тарихи
яняняйя вя бюйцк потенсиала малик
олдуьуну билдирян Кянд Тясяррцфаты
назири памбыгчылыьын инкишаф етдирилмя-
си иля баьлы ъянаб Президент Илщам
Ялийевин гябул етдийи Дювлят Програ-
мынын, гярарларын, вердийи тапшырыг вя
тювсийялярин юлкямиздя бу сащянин
сцрятли инкишафы цчцн гыса мцддятдя
ялверишли шяраит йаратдыьыны дейиб:
“Ютян или памбыгчылыг сащясиндя сц-
рятли инкишаф или щесаб етмяк олар.
Ютян ил памбыг якилян сащяляр 32,5
мин щектар азалса да мящсулдарлыг
2018-ъи иля нисбятян 61 мин тон да-
ща чох олуб. Ютян ил памбыгчылыгда
щяр щектардан орта мящсулдарлыг
29,5 сентнер тяшкил едиб ки, бу да
2018-ъи илля мцгайисядя щектардан
11,9 сентнер артым демякдир. Юлкя
рящбярлийи тяряфиндян бизим гаршымыз-
да габагъыл тяърцбя вя мцтярягги
технолоэийаларын тятбиги иля мящсул-
дарлыьын артырылмасына наил олмагла
баьлы мцщцм вязифяляр гойулуб”.

Назир чыхышында Азярбайъанда
памбыгчылыьын инкишафы истигамятиндя
эюрцлян комплекс тядбирляря тоху-
нуб, памбыгчылыг сащясиндя истещсал
олунмуш мящсула эюря субсидийа си-
йасятинин тятбигиндян данышыб, фер-
мерлярин эцбря, машын вя техника иля
тяминаты сащясиндя иримигйаслы тяд-
бирляр эюрцлдцйцнц дейиб. Назир
Инам Кяримов 2019-ъу ил декабрын
19-да Азярбайъан Республикасынын

Президенти ъянаб Илщам Ялийевин йа-
нында памбыгчылыг мювсцмцнцн йе-
кунлары вя 2020-ъи илдя эюрцляъяк
тядбирляр иля баьлы кечирилян мцшавиря-
дя дювлят башчысы тяряфиндян гаршыйа
мцщцм вязифялярин гойулдуьуну
вурьулайыб.

Мцшавирядя Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийинин Биткичилийин тяшкили вя монито-
ринги шюбясинин мцдири Рафаил Гулийев
“Памбыгчылыьын инкишафы иля баьлы
2020-ъи тясяррцфат илиндя гаршыда ду-
ран вязифяляр”, Мелиорасийа вя Су Тя-
сяррцфаты АСЪ сядринин мцавини Закир
Гулийев “2020-ъи тясяррцфат илиндя
сувармайа щазырлыг ишинин вязиййяти”,
“МКТ ИК” ММЪ-нин директору Рюв-
шян Щясянов, “Азярпамбыг АСК”
ММЪ-нин директору Бящруз Ъама-
лов, “П-Аэро” ММЪ-нин директору
Азяр Ялизадя, Саатлы районундан
памбыгчы фермер Низами Мяммя-
дов, Азярбайъан Памбыг Истещсалчы-
лары Ассосиасийасынын сядри Ибращим
Мяммядов “2020-ъи илдя памбыг ис-
тещсалынын тяшкили иля баьлы эюрцлмцш
ишляр вя гаршыда дуран вязифяляр”
мювзуларында мярузя иля чыхыш едиб-
ляр.

Фермерлярля актив диалог форматын-
да кечирилян эюрцш цч саата йахын
давам едиб. Мцшавиря иштиракчылары
“Азярбайъан Республикасында пам-
быгчылыьын инкишафына даир 2017-2022-
ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”нда
гаршыйа гойулан вязифялярин иърасы
барядя фикирлярини бюлцшцбляр. Эюрцш-
дя суварма суйунун чатышмазлыьы,
минерал эцбряляр, щербисидляр, дяр-
манлар вя техника тяминаты, аграр
сащянин кредитляшдирилмяси иля баьлы
мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси
апарылыб. Фермерляри марагландырылан
суаллар назирлийинин мцвафиг структур
бюлмяляринин рящбярляри тяряфиндян
ъавабландырылыб, сясляндирилян тяклифляр
гейдиййата алыныб, галдырылан мясяля-
лярин щялли цчцн мцвафиг гурум вя
структур бюлмялярин рящбярляриня тап-
шырыглар верилиб.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Йанварын 25-дя Бакы Китаб Мяркя-
зиндя мяшщур журналист, тяръцмячи,
Русийанын ТАСС информасийа
аэентлийинин баш директорунун бирин-
ъи мцавини Михаил Гусманын “Щяйат
формулу. Атам вя анам щаггында ки-
таб”ынын тягдимат мярасими кечирилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Бакы Китаб

Мяркязинин директору Эцнел Рзайева тяд-
бири ачараг Щейдяр Ялийев Фондунун тя-
шяббцсц иля йарадылан вя ил йарымдыр фяалий-
йят эюстярян Бакы Китаб Мяркязиндя 150-
дян чох мцхтялиф маарифляндириъи тядбир,
мядяниййят, тящсил, сосиал лайищяляр щяйата
кечирилдийини, Михаил Гусманын “Щяйат фор-
мулу. Атам вя анам щаггында китаб”ынын
тягдиматынын ися щамы цчцн яламятдар ол-
дуьуну билдириб. “Мян бу китабы ики эцн яр-
зиндя бирняфяся охудум. Чцнки китаб чох
мараглыдыр. Китабда ики эюркямли шяхсиййя-
тин щяйаты вя фяалиййяти тясвир едилиб. Онлар
шящяримизин, юлкямизин мядяниййяти, елми,
тящсили цчцн чох иш эюрцбляр. Биз беля щям-
йерлиляримизля щямишя гцрур дуйуруг. Биз
онларын бакылы олмасындан гцрур дуйуруг.
Китаб хатирялярля, Бакынын о илляри, инсанлары,
бейнялмилял шящярин бянзярсиз мцщити щаг-
гында мараглы фактларла зянэиндир. Щеч кя-
ся сирр дейил ки, Бакыда чохлу сайда миллят-
лярин нцмайяндяляри йашайыб вя йашайыр.
Мцасир дюврдя тез-тез ешитдийимиз “мядя-
ниййятлярарасы диалог” ифадяси Бакынын щям
озаманкы атмосферини, щям дя буэцнкц
мцщитини сяъиййяляндирир. Китабын тягдиматы
“Бакы-Москва: мядяниййятлярин диалогу”
конфрансы чярчивясиндя кечирилир. Русийа иля
Азярбайъан арасында ялагяляр чохясрлик
тарихя маликдир. Узун илляр ярзиндя бу яла-
гяляр мющкямляниб, дяринляшиб вя кечири-
лян бцтцн тядбирляр бизим неъя йахын, ортаг

ъящятляримизин олдуьуну эюстярир. Бу кита-
бын юзц еля щямин мядяниййятлярарасы ди-
алогдур”, - дейя Эцнел Рзайева билдириб.

Тядбирдя чыхыш едян мцяллиф Михаил Гус-
ман китабын ярсяйя эялмяси тарихчяси щаг-
гында данышыб. Хатырладыб ки, бир нечя ил яв-
вял Азярбайъандан олан достлары, щямкар-
лары, АЗЯРТАЪ-ын рящбярлийи онун вали-
дейнляри щаггында хатиряляри топламаьа
башлады, валидейнлярини таныйан шаэирдлярля,
онларла бир йердя ишляйян инсанларла, тяля-
бялярля, щятта пасийентлярля эюрцшдцляр.
Валидейнлярим щаггында онларын данышмаг
истядикляри адамлардан бири дя мян идим.
Мян АЗЯРТАЪ-дан олан щямкарларымла
эюрцшцр, саатларла сющбят едирдик. Щям
валидейнлярим, щям Бакы щаггында даныш-
дыгъа хатиряляр мяни бу щагда йазмаьа
рущландырды.

Михаил Гусман гейд едиб ки, вали-
дейнлярим миллиййятъя азярбайъанлы олма-
салар да, щяр икиси Азярбайъан дилиндя да-
нышыр, атам бу дилдя щям дя йазырды. Бюйц-
йцб бойа-баша чатдыьым аиля юзцнц бу шя-
щярин бир парчасы щисс едирди.

Тядбирдя йазычы Иосиф Шагал, “Вечернйа-
йа Москва” гязетинин баш редактору Алек-
сандр Куприйанов, Бакы Мусиги Академи-
йасынын ректору, Халг артисти Фярщад Бядял-
бяйли, ряссам Вадим Щцсейнов (тягдима-
ты кечирилян китабын дизайнери), Русийа Дюв-
лят Щуманитар Университетинин президенти,
Щейдяр Ялийев Мцкафаты лауреаты Йефим Пи-
вовар, Азярбайъанын Русийадакы сяфири
Полад Бцлбцлоьлу, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин сядри, Халг йазычысы Анар, Азяр-
байъан Дювлят Ряссамлыг Академийасы-
нын проректору, Халг ряссамы, танынмыш
щейкялтяраш Фуад Салайев, русийалы шаир
Александр Городнитски тягдиматы кечирилян

китаб щаггында фикирлярини бюлцшдцляр.
Гейд олунуб ки, охуъу еля илк сящифяляр-

дян бу китабын гящряманларынын тякъя юв-
ладлары Михаил Гусмана вя Йули Гусмана
дейил, щям дя бу ясяр сайясиндя чохлары-
на мирас гойдуглары щяйат формулуну ду-
йур.

“Бу китаб онлар щаггында вя онларын
дюврц щаггында, онларын йашадыглары щя-
мин парлаг, намуслу, гцсурсуз щяйат
щаггындадыр”, - дейя мцяллиф “Юн сюз”дя
йазыр. Бяли, Соломон Гусман вя Лола
Барсук юз щяйат формулуну йарадыблар:
садялик, тявазюкарлыг, виъданлылыг, боръ щис-
си вя мясулиййят цстяэял бир-бириня, ювлад-
ларына, доьмаларына вя йахынларына, инсан-
лара бюйцк мящяббят. 

Бу китаб кечян ясрин 40-70-ъи илляр Бакы-
сынын юзцнямяхсус тарихидир. Бу тарихи инди
о гядяр дя чох инсан хатырламыр, лакин
онун рущу Бакынын дар кцчяляриндя вя щя-
йятляриндя йашайыр. О сяс-кцйлц, бир-биринин
кюмяйиня йетишмяйя щяр заман щазыр
олан хейирхащ гоншуларын олдуьу щяйятляр-
дя йашайыр. 

Русийанын “Терра” няшриййаты тяряфиндян
чапдан бурахылмыш китабда Михаил Гусма-
нын валидейнляри, нясли, доьма Бакыда ке-
чирдийи щяйат илляри, аиляси, достлары щаггында
йаздыьы ширин хатиряляр, щямчинин Соломон
Моисейевич вя Лола Йулийевнанын достлары
вя щямкарлары, щабеля мядяниййят вя елм
хадимляринин бу аиля щаггында дцшцнъяля-
ри йер алыб. Няфис шякилдя тяртиб олунмуш ки-
таба, щямчинин Михаил Гусманын аиля архи-
виндян, ТАСС вя АЗЯРТАЪ-ын архивлярин-
дян чохсайлы фото вя сянядляр дя дахил еди-
либ. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Мядяниййят дцшцнян вя йа-
радан варлыг олан инсанын мюв-
ъудлуьу вя мащиййяти иля билава-
ситя баьлы олан, онун дахили-мя-
няви аляминин парлаг ифадяси вя
айдын эюрцнян айнасыдыр. Мядя-
ниййят, бир тяряфдян сосиал-мя-
дяни тяряггинин давамы вя няти-
ъяси, мадди вя мяняви немятля-
рин мяъмусу, диэяр тяряфдян
цмуммилли дяйярлярин мянимся-
нилмяси, тяъяссцмц вя инкишаф
сявиййясидир. Мядяниййят бир нюв
инсанын сирли-сещрли дцнйасы, юзц-
нц реаллашдырма вя гиймятляндир-
мя баъарыьы вя габилиййятидир,
био-сосиал бир феномендир. О,
мядяни ирс олараг давам едян,
нясилдян-нясля ютцрцлян, халг
рущунун тязащцрц, инсанын йа-
шам тярзи вя мянявиййат норма-
сы, йаратдыгларынын ъанлы дашыйыъы-
сыдыр. О, щямчинин инкишаф едян
вя тякмилляшян бир просес олараг
шяхсиййятин фяал мянявиййат
эюстяриъиси вя юзцнцдяркетмя
сявиййяси, инсан зещниййятинин
бцтювлцйц вя тамлыьы, онун дахи-
ли сафлыьы вя тящлцкясизлийи нцму-
нясидир. Мядяниййят инсан тяря-
финдян йарадылмыш юзцнцн иътимаи
варлыьыдыр, онун бир инсан олараг
шяхсян дярк едилмиш мяняви
варлыьыдыр. Бяшяри фикир дцнйасынын
вя тяряггисинин, мцряккяб вя
зиддиййятли инсан щяйатынын, бц-
тювлцкдя бцтцн миллят вя халглары-
нын сяйи вя фяалиййятинин нятиъяси-
дир. Бу мянада мядяниййят бош
вя зяминсиз йердя йаранмайыб,
юзцнямяхсус мянбяляри, илкин
мадди вя мяняви ясаслары зями-
ниндя йараныб инкишаф етмишдир.
Цмумиййятля, инсан психикасы,
мянявиййат, онун инкишафы айры-
айры дюврляря хас олан мядяний-
йят вя сивилизасийаларда юз тяъяс-
сцмцнц тапмышдыр.
Мцряккяб, чохсащяли вя чох-

шахяли иътимаи щадися олан мядя-
ниййят ъямиййят щяйатынын мадди
вя мяняви тяряфлярини, иътимаи вя

фярди шцурун бцтцн форма вя тя-
защцрлярини юзцндя ящатя едян
хцсуси мяняви системдир. 
Мин илляр яввял йаранмыш сивили-

засийалар арасында мювъуд ол-
муш сосиал-мядяни йахынлашма-
лар бяшяр щяйатынын вя онун инки-
шафынын ващид мяканда бцтюв-
ляшмяси мцасир глобаллашан
дцнйада даща да инкишаф едяряк
щяйатымыза йени ъизэиляр вя ме-
йилляр эятирди. Мейдана эялян бу
мейилляр глобаллашманын мигйас
вя сярщядлярини даща да эениш-
ляндиряряк дювлятляр, халглар, мил-
лятляр, мцхтялиф игтисадиййатлар вя
мядяниййятлярин инкишафында йени
имканлар ачды. Бу йениляшмя ися
юз нювбясиндя мцасир дюврдя
бцтцн бяшяриййятин игтисади, мя-
дяни, мяняви вя диэяр ялагяля-
рин, гаршылыглы мцнасибятлярин ва-
щид цмумпланетар бир системя
дахил олдуьунун эюстяръисидир.
Инэилис етнографы вя тарихчиси
Е.Тейлорун эюстярдийи кими, соси-
ал-мядяни дяйярляр, цмумиййят-
ля, мядяниййят йалныз цмумбя-
шяри олмайыб, щям дя юзцндя
айры-айры халглар цчцн спесифик
олан ъящятляри вя хцсусиййятляри
дя бирляшдирир. Демяли, мядяний-
йятин инкишафында тякъя цмум-
бяшяри дейил, щям дя айры-айры
халглар цчцн анъаг онун юзцня-
хас олан дяйярляр дя вардыр. 
Мядяниййятлярин инкишафы вя

онлар арасында гаршылыглы мцнаси-
бятляр спесифик ганунауйьунлуг-
лара малик чох мцряккяб вя зид-
диййятли просесдир. Иътимаи-тарихи
тяряггинин ясас хцсусиййятлярин-
дян бири ганунауйьун олараг
дцнйанын мцхтялиф халглары ара-
сында ялагялярин эенишлянмяси,
мцхтялиф сивилизасийаларын бир-бири-
ня йахынлашмасы вя бу сивилизаси-
йаларын бцтцн бяшяриййятя хас
олан цмуми идейа вя идеалларын
хцсуси чякисинин артмасыдыр. Мц-
асир дцнйада эедян эеосийаси
вя етномядяни просесляр гаршы-

лыглы анлашма вя файдалылыг яса-
сында ващид мякан йарадылмасы-
ны зярури едир. Бу зярурят Шярг
иля Гярб арасында ирги, милли, дини
вя с. фяргляри арха плана кечиря-
ряк, сивилизасийаларарасы диалогун
инкишафы цчцн йени имканлар ачыр,
хцсусян Орта ясрлярлярдя Шярг-
Гярб мяняви ялагяляри (йящуди-
христиан монотеизми, антик фялся-
фя иля ярябдилли фялсяфя вя с.) юзц-
нц даща чох эюстярир.
Мцасир дюврдя Гярб вя Шярг

сивилизасийалары бир-бириля даща сых
гаршылыглы ялагядядир. Бяшяр сиви-
лизасийасынын эяляъяк талейи, щеч
шцбщясиз Гярб-Шярг мядяний-
йятляринин гаршылыглы ялагялярин-
дян мцяййян гядяр асылыдыр. Мц-
асир дцнйа инкишафы артыг бу прин-
сипи реаллыьа чевирмишдир. Лакин
мцасир дюврдя Гярб мядяний-
йятинин Шярг халгларынын милли-мя-
няви мядяниййятиня тясири вя яла-
гясиня бирмяналы йанашмаг ол-
маз. Бир тяряфдян, елм вя техни-
ка сащясиндяки наилиййятляр, де-
мократийа вя плцрализм кими
Гярб мядяниййятинин, Гярб иде-
йа вя дяйярляринин юлкямизя тясир
етмясини мцсбят гиймятляндир-
мякля йанашы, диэяр тяряфдян
онун бир чох дяйярляри милли-мя-
няви мядяниййятимизя, эянъ
няслин тярбийясиня, халгымызын
милли адят вя яняняляриня бязян
мянфи тясир эюстярир. Мящз милли-
мяняви дяйярлярин гаршылыглы тяси-
риндя, мядяниййятлярин йахынлаш-
масы вя диалогунда бу мясяля-
ляр унудулмамалыдыр. Унутма-
йаг ки, бцтювлцкдя ися бу гаршы-
лыглы мцнасибят вя йахынлашма
мцсбят бир просес олараг да-
вам етмяли вя мющкямлянмяли-
дир.
Бу эцн биз артыг онлар арасын-

дакы мядяни ямякдашлыьын са-
дяъя олараг кортябии просес кими
дейил, яксиня, гаршылыглы анлашма
вя дяркетмя шяраитиндя онун
обйектив вя мягсядяуйьун бир

просес олдуьуну эюрцрцк.
Ямякдашлыг вя диалог гаршысыа-
лынмаз бир просес кими заманын
тялябидир. Бунунла йанашы, ейни
мяканда мядяниййятляр арасын-
да мцхтялиф динлярин бирэя мюв-
ъудлуьу вя диалогу, ямякдашлыьы
эцнц-эцндян артыр, эенишлянир.
Мцхтялиф динлярин бир-бириня мара-
ьы вя диггят йетирмяси, бир-бирин-
дян ня ися эютцрмяси онларын
гаршылыглы тясири онларын ямякдаш-
лыьына эятириб чыхарыр. Бу бир реал-
лыгдыр ки, ислам-христианлыг мцна-
сибятляри гаршылыглы зиддиййят,
якслик вя анлашылмазлыглардан
гаршылыглы анлашмайа гядяр узун
бир йол кечмишдир. Мящз бу ба-
хымдан динлярин, мядяниййятля-
рин гаршыдурмасы дейил, онларын
давамлы диалогу, фяал ямякдаш-
лыьы олдугъа ваъибдир. Динлярарасы
диалог мяняви тяряггинин фяргли
мярщяляляри иля баьлы олса да, ва-
щид просесин, онун инкишафынын
цмуми мейлини мцяййян едир.
Цмумиййятля, сивилизасийалар

онлар арасындакы фярглярля дейил,
ясасян онларын охшар ъящятляри
иля шяртлянир. Доктор М.Хатями
юзцнцн “Ислам, диалог вя вятян-
даш ъямиййяти” адлы ясяриндя “си-
вилизасийаларын тоггушмасы” иде-
йасына гаршы чыхыр, Гярбин Шярг
юлкяляриня гаршы апардыьы мцща-
рибяляри писляйир, сивилизасийалар,
динляр вя халгларарасы диалога
щагг газандырыр. Онун фикринъя,
сивилизасийаларын диалогу халгларын
вя дювлятлярин бярабярлийи де-
мякдир, диалог о вахт мцмкцн
олур ки, онун щяр бир иштиракчысы би-
ри-бириня щуманистъясиня вя бя-
рабярщцгуглу мювгедян йана-
шыр. Ъ.Нещру юзцнцн “Дцнйа та-
рихиня нязяр” китабында йазырды ки,
дцнйа сивилизасийасынын инкишафын-
да Асийанын ролуну данмаг
ядалятсизлик оларды. Чцнки Авропа
миллятляринин чоху юз мяншяйини
Асийа халгларындан эютцрмцш,
онларын щесабына мядяниляшмиш-

ляр. Авропанын бир чох мцтяфяк-
кирляри Ислам Шяргиндя йаранан
зянэин мядяниййятдян вя онун
Авропа мядяниййятиня мцсбят
тясириндян данышмыш вя ону йцк-
сяк гиймятляндирмишляр.
Артыг дцнйа мядяниййятинин

инкишаф тяърцбяси эюстярмишдир ки,
ъямиййятин мядяни йениляшмяси,
щуманист идейаларын вя принсип-
лярин мющкямлянмяси анъаг
милли мядяниййятлярин инкишаф
мейлинин цмумбяшяри дяйярлярля
вящдяти сайясиндя мцмкцндцр.
Бу мянада дцнйа мядяниййяти-
ня интеграсийа олунан милли мя-
дяниййятляр йалныз милли мязмун
кясб етмир, щям дя цмумбяшя-
ри йюнц иля фярглянир. Цмумдцн-
йа мядяниййяти яслиндя, бцтцн
дцнйа халгларынын бирэя фяалиййя-
тинин йекуну, онларын йаратдыьы
наилиййятлярин вя дяйярлярин мяъ-
мусудур. 
Мядяниййятлярин бцтювлцйцн-

дян сющбят эедяндя, биринъи
нювбядя, бейнялхалг мязмун-
лу, ейни заманда, рянэарянэлийи
иля фярглянян, бянзярсиз вя тяк-
раролунмаз милли мядяниййяти
юзцндя бирляшдирян мядяниййяти
нязярдя тутмаг лазымдыр. Гло-
баллашма просесиндя ян мцхтя-
лиф ирг, мядяниййят, етник груп вя
динлярин цнсиййяти, диалогу эет-
дикъя даща мцщцм ящямиййят
кясб едир. Дцнйада еля бир мя-
дяниййят йохдур ки, етник, милли вя
бяшяри аспектляри юзцндя бирляш-
дирмясин. Кцтляви, ади шцур мя-
дяниййят, сивилизасийа, чохясрлик
иътимаи, милли вя дини яняняляр са-
щясиндя инкишаф едяряк зянэин-
ляшир, йени хцсусиййятляр газаныр.
Мядяни плцрализм сосиал мцхтя-
лифлик олараг фярди вя иътимаи мя-
нафелярин гаршылыглы тясир мяканы
кими фяалиййят эюстярир. Ъямиййя-
тин вя онун вятяндашларынын мя-
няви щяйаты рянэарянэ олдуьун-
дан ъямиййятин дярк едилмяси вя
дяйишдирилмясиня аид олан метод

вя йоллар щаггында фикирляр дя
мцхтялифдир. Беляликля, мядяни
мцхтялифликля йанашы, бяшяриййя-
тин мяняви щяйатында ясас йер
тутан мядяниййятлярарасы ялагя-
ляр мцщцм бирляшдириъи амилдир.
Бу ялагяляр ейни бир юлкядя йа-
шайан мцхтялиф халгларын, милли
азлыг вя етник групларын, еляъя дя
бейнялхалг мигйасда мцхтялиф
халгларын мядяниййятляри арасын-
да баш верир вя бу ялагялярин
зянэинляшмя васитяси кими чыхыш
едир. Бу ялагя щямчинин Гярб вя
Шярг реэионларарасы мцнасибят-
лярин йахынлашмасы нятиъясиндя
цмумдцнйа мядяниййятинин
формалашмасында щялледиъи рол
ойнайыр, цмумбяшяри дяйярляр
универсал мяняви сярвятляря
чеврилир. Бир-бириндян фярглянян,
бязян бир-бириня якс олан гцввя-
ляр инкишаф просесиндя цмумбя-
шяри мядяниййятин йаранмасын-
да бирэя фяалиййят эюстяряряк
даща мцщцм рол ойнайыр. Бу-
нунла, бяшяриййятин, онун мя-
дяни щяйатынын бейнялмилялляш-
мяси обйектив гаршысыалынмаз бир
просеся чеврилир. Дцнйа юлкяляри-
нин сосиал-мядяни инкишафы, гло-
баллашма вя информасийа, елмин
сцрятли инкишафы, инсанларын интел-
лектуал сявиййясинин йцксялмяси
вя зянэинляшмяси йени тяфяккцр
типинин формалашмасына, дцнйа-
нын мяняви симасынын дяйишмя-
синя эятириб чыхарыр. Бу просес бир
даща эюстярир ки, бяшяриййятин ин-
кишаф тарихи халгларын бир-бириня
йахынлашмасы вя зянэинляшмяси
тарихидир. 
Мцасир глобаллашма дцнйанын

етномядяни сявиййяси, сивилизаси-
йаларарасы эенишлянян ялагяляр,
инсан вя мядяниййят мцнаси-
бятляри, Гярб-Шярг гаршылыглы тяси-
риндя, онларын эяляъяк перспек-
тив инкишаф мейили вя йюнцндя
юзцнц даща айдын эюстярир. Бу
просес щазырда мцхтялиф мядя-
ниййятляря вя динляря, мцхтялиф

дини етигад вя ъяряйанлара мях-
сус инсанлар арасында даща сц-
рятля баш верир, дцнйанын щяллини
эюзляйян мцряккяб сосиал-мя-
няви проблемляри арасында даща
актуал сяслянир.
Лакин мядяниййят вя сивилиза-

сийаларын инкишафы щямишя динъ ол-
мамыш, онлар арасында фяргляр,
зиддиййятляр, щятта гаршыдурма-
лар нятиъясиндя сивилизасийаларын
щям йаранмасы, инкишафы, щям
дя сцгуту баш вермишдир. Гярб-
Шярг мядяниййятляри арасындакы
зиддиййятлярин минилликлярля да-
вам едян тарихи вардыр. Лакин
христианлыг вя ислам динляри йара-
ныб дцнйа динляриня чеврилдикдян
сонра да бу гаршыдурмалар, зид-
диййятляр бу вя йа диэяр формада
давам етмишдир. Эюркямли инэилис
тарихчиси вя философу А.Тойнли юзц-
нцн “Сивилизасийаларын тоггушма-
сы”, “Тарихин анламы” кими фунда-
ментал ясярляриндя мцхтялиф кюк-
лц, идейа ясаслы вя дини-сийаси
мейилли дцнйабахышлар вя мядя-
ниййятлярдян дюня-дюня бящс
етмишдир. 
(давамы нювбяти сайларымызда)
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