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Ермянистанын Гаф-
газда мювъуд олан
мултикултурализми инкар
етдийини йазан дцнйада
танынан аналитик Питер
Тейс Испанийанын "21-ъи
ясрин эцндялийи" адлы хя-
бяр порталында дяръ ет-
дирдийи "Ермянистанын
Азярбайъана гаршы фа-
шист тяблиьаты" адлы мяга-
лясиндя ермяни сахта-
карлыьы ифша едилир. 

П.Тейс мягалясиндя
йазыр ки, Азярбайъан ер-
мяни халгына мяхсус
мядяни вя дини абидяля-
рин горунмасына бюйцк
диггят айырыр: "Бакы шя-
щяринин мяркязиндя
5500 няшрдян ибарят ки-
табхананын олдуьу ер-
мяни килсяси мювъуддур
вя бу дини абидянин го-
рунмасына Азярбайъан
щюкумяти тяряфиндян ки-
файят гядяр ресурс айры-
лыб. Бурада бир щашийяйя
чыхмаг лазымдыр ки,
Азярбайъан Республи-
касынын яразисинин 20 фа-
изи мящз Ермянистан си-
лащлы гцввяляри тяряфин-
дян ишьал едилиб, ишьал
олунмуш яразилярдя мю-
въуд олмуш, Азяр-
байъан халгынын гядим
тарихини юзцндя якс етди-
рян бцтцн мядяни вя ди-
ни абидяляр даьыдылыб.
Ишьал нятиъясиндя Даьлыг
Гарабаь вя йедди ятраф
районда йашайан азяр-
байъанлылар зорла юз
доьма йурдларындан ди-
дярэин салыныб".

Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын
(АМЕА) Гафгазшцнас-

лыг Институтунун ермя-
нишцнаслыг шюбясинин
мцдири, профессор Га-
сым Щаъыйев "Бакы-Хя-
бяр"я билдирди ки, П.Тейс
юз фикирляриндя тамамиля
щаглыдыр. Г.Щаъыйевин
сюзляриня эюря, Азяр-
байъанда тарихян мю-
въуд олан толерантлыг вя
мултикултурализм мцщити
имкан верир ки, юлкямиз-
дя щяр бир халга аид
мадди-мядяни дяйяр ол-
дуьу кими горунсун. Ин-
дийя гядяр Азярбайъа-
нын щеч бир ермяни аби-
дясиня гаршы зоракылыг
тюрятмядийини,  онларын
дювлят тяряфиндян го-
рунма алтына алындыьыны
дейян Г.Щаъыйевин бил-
дирдийиня эюря, анъаг
ермяниляр щям ишьал ет-
дикляри Даьлыг Гара-
баьда вя ятраф район-
ларда, еляъя дя Гярби
Азярбайъанда азяр-
байъанлылара аид бцтцн
мадди мядяниййят, дини
абидяляри мящв едирляр.
"Артыг ермянилярин ямял-
ляри бцтцн дцнйада елми
дялиллярля сцбут олунур,
онлары хариъи юлкя алимля-
ри ифша едирляр. Ермянис-
танла Азярбайъаны
мцгайися едян хариъи
юлкя аналитикляри, полито-
лог вя тарихчиляри щяр ики
юлкя арасында бюйцк
фяргин олдуьуну айдын
шякилдя эюрцрляр. Хариъи
мцтяхяссисляр эюрцрляр
ки, Бакынын мяркязиндя-
ки ермяни килсяси дювлят
тяряфиндян горунур, щяр-
тяряфли диггятдя сахла-
ныр, ермяни дини абидяси

кими тягдим едилир, лакин
ишьал алтында олан Даьлыг
Гарабаьда вя ятраф рай-
онларда бизя аид олан
бцтцн абидяляр мящв
едилиб, галанлары ися ер-
мяниляшдирилиб. Бу,
дцнйанын эюзц гаршысын-
да баш вериб. Бу эцн
виъданлы инсанлар мей-
дана чыхыб ермянилярин
мултикултурализм дцшмя-
ни олдугларыны ачыг шякил-
дя ортайа гойурлар.
Виъданлы Питер Тейс
Азярбайъанын ермяниля-
рин, ермянилярин ися
азярбайъанлыларын дини
вя мадди-мядяни дяй-
ярляриня, абидяляриня эю-
стярдийи мцнасибяти
мцгайися едяряк ермя-
ни вандализми барядя
йазмайа билмяйиб. О,
ермянилярин бизим аби-
дяляря гаршы вящшилийин-
дян бящс етмякля онла-
рын ямяллярини бцтцн
дцнйада ифша едиб. 

Билирсиниз, Авропанын
мцхтялиф алимляри эялиб
ишьал алтында олан Даьлыг
Гарабаьда ганунсуз
археоложи газынтылар апа-
рырлар. Йахшы оларды ки,
Авропа алимляри юз щям-
карларыны бу ишдян чякин-
дирсинляр" - дейя
Г.Щаъыйев гейд етди. 

Тарих цзря фялсяфя
доктору, досент Фирдов-
сиййя Ящмядова да ще-
саб едир ки, П.Тайсын
мягалясиндя йер алан
мцгайся там йериндя-
дир. Бакынын мяркязиндя
ермяни килсясинин горун-
масы фактынын хариъи екс-
пертлярин дя диггятини
чякдийини дейян Ф.Ящ-
мядованын сюзляриня
эюря, бунун яънябиляр
тяряфиндян етираф едилмя-
си мцсбят щалдыр. "Хариъи
тядгигатчыларын, туристля-
рин Ермянистана, йахуд
ганунсуз олараг Даьлыг
Гарабаьа эедяркян
орада гейри-ермяниляря
мяхсус абидялярин вя-
зиййятини эюрмяси вя со-
нра ону Азярбайъанда-
кы вязиййятля мцгайися
етмяси, онларын арасын-
да йерля-эюй гядяр фярги
ашкарламасы тябиидир.
Чцнки Азярбайъан мул-
тикултурал бир юлкядир вя
бурада башга халглара,
динляря, мядяниййятляря
аид бцтцн абидяляр ол-
дуьу кими горунуб сах-
ланыр, дювлят тяряфиндян
щяр ъцр шяраитля тямин
едилир. Онлар Ермянис-
танда, йахуд ермяни
ишьалы алтында олан Азяр-
байъан торпагларында

ися азярбайъанлылара
мяхсус дини, мадди мя-
дяниййят абидяляринин
ермяниляр тяряфиндян
даьыдылдыьыны, йерля-йек-
сан едилдийини айдын шя-
килдя эюрцрляр. Бу факт
да онлара эениш мцгай-
ися етмяк имканы верир.
Хариъи аналитик ачыг шя-
килдя йазыр ки, Азяр-
байъан торпаглары, мад-
ди мядяниййят, дини аби-
дяляри ермянилярин
тяъавцзцня мяруз га-
лыб, ермяниляря аид дяй-
яр ися Азярбайъанда
дювлят сявиййясиндя го-
рунур. Ъянуби Гафгаза
йад олдугларыны вя бура-
да щеч бир тарихи дювлятя
малик олмадыгларыны юрт-
басдыр етмяк цчцн етник
тямизлямя сийасяти щяй-
ата кечирмяйя вя бура-
да йерли ящалинин, тцркля-
рин излярини итирмяйя наил
олублар. Она эюря дя бу
эцн ермяни ишьалында
олан дядя-баба йурдла-
рымызда бир дяня дя олса
бизя аид абидя гой-
майыблар, бир чохуну
даьыдыблар, галанлары ися
юз адларына чыхыблар. Бу
эцн Азярбайъанда ня-
инки ермяниляря аид кился
горунур, щятта Азяр-
байъан вятяндашлары

олан ермяниляр дя бура-
да тамамиля сярбяст
йашайыр, ишляйир, щеч бир
проблемля цзляшмирляр.
Бу, тябии ки, хариъи екс-
пертлярин дя диггятиндян
гачмыр. Авропа, Амери-
ка алимляри, аналитикляри
Азярбайъаны таныдыгъа,
арашдырдыгъа, юлкямизин
толерант, мултикултурал
бир юлкя олдуьуну дярк
едирляр вя Ермянистанын
бизим юлкядян фярглян-
дийини айдын шякилдя
эюрцрляр" - дейя алим бил-
дирди.   

П.Тейсин бу щяги-
гяти етираф етмясини тя-
гдир едян тарихчи бил-
дирди ки, бу онун
виъданлы бир експерт ол-
масындан вя щягигяти
эюрмяк баъарыьындан
иряли эялир: "Яъняби
аналитикин щягигяти
эюрмяси, ону юз йазы-
сында гялямя алмасы
ермяни хислятинин, ван-
дализминин бейнялхалг
алямдя ифша едилмяси-
ня хидмят едир. Ями-
ням ки, беля виъданлы
инсанлар, гялям сащиб-
ляри даим щягигятин йа-
нында олаъаглар вя щя-
мишя бу ъцр мювге
нцмайиш етдиряъяк-
ляр".

Ирадя САРЫЙЕВА

Ãàðàáàüäà åðìÿíèëÿðèí "ìÿäÿíèééÿò âàíäàëèçìè"íÿ
àìåðèêàëû åêñïåðòäÿí ñÿððàñò çÿðáÿ - Áàêûíûí 
îðòàñûíäà 5 ìèí êèòàáû îëàí åðìÿíè êèëñÿñè..

Ãàñûì Ùàúûéåâ: "Âèúäàíëû Ïèòåð 
Òåéñ Àçÿðáàéúàíûí åðìÿíèëÿðèí, 
åðìÿíèëÿðèí èñÿ àçÿðáàéúàíëûëàðûí 
äèíè âÿ ìàääè-ìÿäÿíè äÿéÿðëÿðèíÿ,
àáèäÿëÿðèíÿ ýþñòÿðäèéè ìöíàñèáÿòè
ìöãàéèñÿ åäÿðÿê åðìÿíè âàíäàëèçìè
áàðÿäÿ éàçìàéà áèëìÿéèá"

Ôèðäîâñèééÿ ßùìÿäîâà: "ßúíÿáè
àíàëèòèêèí ùÿãèãÿòè ýþðìÿñè, îíó þç
éàçûñûíäà ãÿëÿìÿ àëìàñû åðìÿíè 
õèñëÿòèíèí, âàíäàëèçìèíèí áåéíÿëõàëã
àëÿìäÿ èôøà åäèëìÿñèíÿ õèäìÿò åäèð"

Ермянистанын Ъянуби Гафгаз бюлэясинин "гара йара-
сы" олдуьуну артыг Авропа юлкяляринин алимляри, по-
литолог вя експертляри дя етираф едирляр. Сцлщцн вя би-

рэяйашайышын гяними олан ермянилярин ишьал алтында сахла-
дыглары Азярбайъан яразиляриндя мадди мядяниййят, дини
абидяляря гаршы вандализм щярякятляри щяйата кечирмяси
хариъи мцтяхяссислярин диггятиндян гачмыр.


