
Глобаллашма юз- юзлцйцндя ня гядяр мцряккяб, зид-
диййятли вя игтисади, сосийал, сийаси-идеолоъи  иддиаларын
конйуктурасындан асылы бир просес олса да, бцтцн дцнйа-
ны тябии бир инерсийа, гаршысыалынмаз бир щярякат кими яща-
тя етмякдядир. Йер цзцнцн еля бир тяжрид олунмуш мядя-
ни жоьрафийасы йохдур ки, глобаллашманын  универсал ма-
рагларынын орайа мцдахилясини тясяввцр елямяк мцмкцн
олмасын. Бунунла беля щямин просес-щярякатын юзцня-
мяхсус ийерархийасы мювжуддур ки, онун башында Шяргля
Гярбин гаршылыглы мцнасибятляри - диалогу эялир. Вя тари-
хян Шярг-Гярб орийентасийасында бирляшян, йахуд ком-
плектляшян аз вя йа чох дяряжядя реэионал  мядяниййятля-
рин талейи истяр- истямяз бу ийерархийадан, биринжи нювбя-
дя ися, Шяргля Гярб арасындакы диалогун нятижясиндян асы-
лы олур.

Азярбайжан мядяниййятинин глобаллашан дцнйада
тутажаьы мювгейин характерини, щяр шейдян яввял, онун
(Азярбайжан мядяниййятинин) эенотипи мцяййян едир.
Тцрклцйц, мцсялманлыьы вя мцасирлийи цзви шякилдя ещтива
етмиш бу мядяниййятин юзцнцтяжриддян узаг олмасы,
дцнйайа ачыглыьы, щям етник, щям дини, щям дя идеолоъи ба-
хымдан универсаллыьы вя йа щцдудсузлуьу она  ейни дяряж-
ядя гейри-мящдуд цнсиййят имканлары  верир. Милли йадда-
шында юзцнямяхсус етник (етнографик) мядяниййятля йа-
нашы дцнйа мядяниййятинин уьурларыны мямнуниййятля
горуйуб сахлайан, Шярг халглары ичярисиндя Гярбя (Гярб
мядяниййятиня) ян чох мараг эюстярян, мцасир бядии-
естетик йарадыжылыг технолоэийаларыны жясарятля гябул
едян азярбайжанлы цчцн глобаллашманын щяр щансы мя-
дяни-мяняви тящлцкя тюрядяжяйи барядя дцшцнмяк аб-
сурддур.

Азярбайжан мядяниййяти чохмигйаслы (вя чохшахяли)
эенотипи иля, милли мянсублуьундан асылы олмайараг, щяр
бир мядяни инсаны марагландырмаьа, дцнйаны юзцня жялб
етмяйя гадирдир. Гярбин щямишя диггят мяркязиндя олмуш
Низами йарадыжылыьы, халчалар, муьам мусигиси, миниатцр
ряссамлыьы вя с.  Азярбайжан мядяниййятинин йалныз Гяр-
бин тяшяббцсц иля юйрянилмиш щадисяляридир. Глобаллашма,
Гярб-Шярг диалогу ися биртяряфли мараглара йох, гаршылыглы
(чохтяряфли) ялагяляря дайаныр ки, бурада  бизим (Азяр-
байжанын) цзяриня дцшян вязифя 

1) дцнйа, хцсусиля Гярб мядяниййяти иля ону манея-
сиз (вя васитясиз) мянимсяйяжяк гядяр йахын тямасда ол-
магдан;

2) милли мядяниййятимизи айры-айры щадисяляр щалында

(вя бцтювлцкдя!) дцнйайа, хцсусиля Гярбя юз ады, цнваны
(вя кейфиййяти!) иля танытдырмагдан ибарятдир.

Етираф етмяк лазымдыр ки, Гярб мядяниййяти ХЫХ
ясрдя олдуьу кими бу эцн дя бизи идейа-мязмунжа демо-
кратизми, чохцслублулуьу вя техники имканларынын эенишлийи
иля щейран едир. Гярб ися Шярг (вя онун тяркиб щиссяси олараг
Азярбайжан) мядяниййятиня щяля дя коллектив, йахуд гейри-
диференсиал истедадын мящсулу кими бахыр. Бу тясяввцрц ара-
дан галдырмаг цчцн, эяряк Гярбя, мясялян,мцхтялиф ифачыла-
рын иштирак етдикляри (вя ифачы персонасынын эюрцнмядийи) муь-
ам консертляриндян даща чох, бир ифачынын цслубу (вя персона-
сы!) тягдим олунсун. Йахуд цмумиййятля халча сярэисиндян
даща чох, ардыжыл олараг бир бюйцк халчачы ряссамын сярэиля-
ри кечирилсин… Азярбайжан мядяниййяти мцасир  дцнйайа ня
гядяр чохцслублу, ня гядяр диференсиал бир шякилдя тягдим
олунарса, йарадыжы шяхс-мцяллифин образы ня гядяр парлаг
эюрцнярся, биз Азярбайжан инсанынын мядяни сявиййяси ба-
рядя о гядяр эениш тясяввцр йарада билярик.

Глобаллашан дцнйа Азярбайжанын, цмумтцрк (вя
мцсялман) мядяни жоьрафийасы иля эенетик ялагялярини бяр-
па етмяйи, йаддашын тарихи мигйасыны эенишляндирмяйи, ня-
тижя етибариля, дцнйайа цмумтцрк (вя цмуммцсялман)
мядяниййяти контекстиндя, йяни етибарлы мцщит (вя мигйас-
ла!) чыхмаьы тяляб едир. Юзляринин бир нечя мин иллик тарихля-
ри бойу  даим Шяргдян Гярбя доьру жан атан вя Тцркийя-
нин шяхсиндя Авропа Бирлийинин бир аддымлыьында дайанан
тцрклярин Гярбя, о жцмлядян Гярб мядяниййятиня гаршысы-
алынмаз мараьы онларын эенетик тябиятиндядир.

Вя нящайят, мцасир Азярбайжан мядяниййятиня
дцнйанын, хцсусиля, Гярбин садяжя етнографик-екзотик
дейил, профессионал ещтийажынын йцксялмяси цчцн буэцнкц
йарадыжылыг технолоэийаларынын мянимсянилмяси, модерн
тягдимат цсулларынын ахтарылыб тапылмасы тяляб олунур…
Игтисади гцдряти эет-эедя мющкямлянян, милли мядяниййя-
тин инкишафына илдян-иля даща чох малиййя вясаити айыран бир
юлкя (вя миллят), тябии ки, мядяниййятинин йалныз шяряфли та-
рихи иля юйцняряк галмайажагдыр…

In terms of globalization the dialogue between Eats
and West becomes more actual. Being an integral part of
the oriental civilization Azerbaijani culture combines
Turkism, Islamic principles and modernity, which makes
our culture more open for globalization than other oriental
cultures. Therefore, Azerbaijan now has an important task
to popularize this culture.

ШЯРГ ВЯ ГЯРБ ДИАЛОГУ:
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При всей своей сложности, противоречивости, за-
висимости от социальной, политической и идеологичес-
кой конъюнктуры глобализация как неотвратимый, все-
объемлющий процесс охватила весь мир. Сегодня на
Земле нет такого культурного пространства, который в
той или иной мере не испытывал на себе воздействия
универсальных факторов глобализации. Наряду с этим,
данный процесс имеет своего рода иерархию, во главе
которой стоят взаимоотношения-диалог между Восто-
ком и Западом. От результатов этого диалога во многом
зависят судьбы региональных и локальных культур, ис-
торически развивающихся под влиянием как восточной,
так и западной цивилизаций.

Будущая позиция азербайджанской культуры в
глобализующемся мире будет определена в первую
очередь ее генотипом. Эта культура, органически соче-
тающая в себе тюркизм, мусульманство и современ-
ность, по своей природе открыта всему миру, чужда ка-
кой-либо самоизоляции, характеризуется этнической,
конфессиональной и идеологической универсальнос-
тью, что предоставляет ей неограниченные возможнос-
ти для контактов. Уже сама мысль о какой-либо куль-
турной и духовной угрозе глобализации для азербайд-
жанцев, которые наряду с этнической (этнографичес-
кой) памятью хранят в своей национальной памяти до-
стижения мировой культуры, легко воспринимают со-
временные художественные и эстетические ценности,
и для которых характерна наибольшая среди восточ-
ных народов тяга к западной культуре, представляется
абсурдной.

Своим масштабным и многоплановым генотипом
азербайджанская культура способна привлекать интерес
каждого культурного человека независимо от нацио-
нальности. Творчество Низами, ковроделие, мугамная
музыка, миниатюрная живопись и др. - это лишь немно-
гие аспекты азербайджанской культуры, которые тради-
ционно привлекают интерес Запада. Но глобализация и
диалог Востока и Запада основываются не на односто-
роннем интересе, а на множественных взаимосвязях.
Здесь перед нами (т.е. Азербайджаном) встают следую-
щие задачи:

1) наладить с мировой, особенно западной культу-
рой достаточно тесные для беспрепятственного и непо-
средственного освоения и усвоения контакты;

2) пропагандировать свою культуру во всем мире,

в первую очередь на Западе в форме отдельных аспек-
тов и в целом, строго под собственным именем и макси-
мально адекватно в отношении ее богатства и много-
гранности.

Следует признать, что западная культура, как и в
XIX веке, продолжает поражать нас демократизмом
идейного содержания, многоплановостью и широтой
технических возможностей. В свою очередь, Запад все
еще рассматривает восточную, в том числе и азербайд-
жанскую культуру как продукт коллективного, или не-
дифференциального таланта. Для преодоления этого
стереотипа было бы полезно организовывать западные
турне не столько, к примеру, мугамных коллективов, в
которых личность исполнителя мало просматривается,
сколько индивидуальных музыкантов, чья персональная
манера, а значит, и творческая личность легко доступна
зрителю. Или, скажем, делать упор на организации не
общих выставок азербайджанского ковра, а выставок
какого-то одного видного художника-ковродела. Чем
более многоплановой, дифференциальной будет пред-
ставляться миру азербайджанская культура, чем боль-
ший упор будет делаться на подчеркивании личности
творческих людей, тем более яркое впечатление мы со-
здадим о культурном богатстве азербайджанского на-
рода.

Глобализующийся мир требует от нас возродить
исторические узы, связывающие Азербайджан с обще-
тюркским и общемусульманским культурным ареалом,
расширять исторический масштаб нашей кровной памя-
ти, вообще выходить в мир в качестве составной части
общетюркской и мусульманской культуры. Тем более
что тяга к Западу и к западной культуре у тюркского эт-
носа, на протяжении тысячелетий мигрировавшего с
востока на запад и сегодня в лице Турецкой Республики
находящегося в одном шаге от членства в Европейском
союзе, заложена на генетическом уровне.

Наконец, для активизации у внешнего мира, в осо-
бенности Запада не просто любительского, а по-настоя-
щему практического интереса к современной азербайд-
жанской культуре от нас требуется активное освоение
современных творческих технологий и разработка но-
вых форм подачи. Страна с неуклонно растущим эконо-
мическим потенциалом, постоянно увеличивающая ас-
сигнования на культуру, не может ограничиться лишь
грезами о прошлом своей культуры.
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