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Республикамызын ян баш-
лыъа сярвяти ясрлярдян бяри бу
торпагда йашайан, юз талейи-
ни, юз щяйатыны бу торпаьа
баьлайан, мцхтялиф миллятляр-
дян олан, мцхтялиф динляря
етигад едян адамлардыр. Юл-
кя ня гядяр чох халгы бирляш-
дирся, бир о гядяр зянэин
олар". Цмуммилли Лидер Щей-
дяр Ялийевин бу фикирляри Азяр-
байъан дювлятинин милли-мя-
дяни мянзярясини дягиг ифа-
дя едир. Бяли, азярбайъанчы-
лыг идеолоэийасы дяст-хяттиндя
инкишаф едян Азбайъан мул-
тикултурал юлкядир. Мултикулту-
рализм вя азярбайъанчылыг
бир-бириля йахын шякилдя узла-
шан, дювлятимизин мянзяря-
сини ъанландыран бир нцмуня-
дир. 

Азярбайъанда 
щуманизм вя 
толерантлыьын символу
Мещрибан Ялийева...
Азярбайъан халгынын вя

дювлятинин тцкянмяз дяйяри-
ня, милли идеолоэийасына чев-
рилян азярбайъанчылыьын тяб-
лиьиндя Азярбайъанда щу-
манизм вя толерантлыьын сим-
волуна чеврилян, Азярбайъан
Республикасынын Ы Витсе-пре-
зиденти, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун Президенти Мещрибан
Ялийева юнямли рол ойнайан
дювлят хадими кими бу истига-
мятдя сайсыз иш эюрцб, лайи-
щяляр щяйата кечириб. Бцтцн
дцнйа билир ки, М.Ялийева
азярбайъанчылыг мяфкуряси-
нин, мултикултурализмин Азяр-
байъан моделинин тяблиьиня,
щабеля юлкядя сосиал рифащын
йцксялдилмясиня, елм, тящсил,
мядяниййят, идман сащяляри-
нин инкишафына ящямиййятли
тющфя вериб, мящз онун тя-
шяббцсц иля щяйата кечирилян
чохсайлы лайищя милли дяйярля-
рин горунмасы вя бу дяйяр-
лярин иътимаи шцурда мющ-
кямлянмясиня хидмят едир.
М.Ялийеванын рящбярлик етдийи
Щейдяр Ялийев Фондунун да
бу истигамятдя ямяйи, ролу
данылмаздыр. 

Щейдяр Ялийев Фонду-
нун азярбайъанчылыг идеоло-
эийасынын тяблиьи, бейнялхалг
алямдя таныдылмасы иля баьлы
эерчякляшдирдийи лайищялярин
щяр бири юлкямизин бейнялхалг
имиъиня мцсбят тясир эюстя-
рир. Гейд етдийимиз кими, фон-
дун щяйата кечирдийи лайищя-
лярдя азярбайъанчылыг, мулти-
културализм кими дяйярляр
ясас дяст-хятти тяшкил едир.

Мещрибан 
Ялийеванын мцяллифи
олдуьу мултикултурал
лайищяляр...
Нярмин Ящмядова

"Мещрибан Ялийеванын фяа-
лиййятиндя мултикултурализм
дяйярляри: Гейри-Мадди Ирсин
горунмасы" арашырмасында
олдугъа мараглы фактлара то-
хунур. "Азярбайъанда мулти-
културализм бир дяйярляр топ-
лусу, етномядяниййятляр чя-
лянэи кими тарихян мювъуд
олуб. Азярбайъан мултикулту-
рал вя толерантлыг янянялярини,
етник вя милли-дини груплар
арасында эюзял щармоник
мцнасибятляри бцтцн
дцнйайа чатдырмагдадыр.
Ъянаб Президент щямишя
гейд едир ки, мултикултурализм
Азярбайъан халгынын щяйат
тярзидир. Мултикултурализмин
даща да инкишаф етмяси цчцн
дювлят сявиййясиндя щяр за-
ман гайьы эюстярилир. Тарихя
нязяр салсаг, эюрярик ки, ал-
бан килсясинин мювъудлуьу,
йящуди иъмасынын, еляъя дя
рус православ иъмасынын бу-
рада мяскунлашмасы вя диэ-
яр амилляр Азярбайъанда
халгларын щармоник шякилдя
бирэя йашамасынын сцбуту-
дур".

Ватиканда, 
Страсбургда 
вя башга йерлярдя
эюрцлян ишляр...
О гейд едир ки, Щейдяр

Ялийевин тяшяббцсц иля Азяр-
байъан мултикултурализминин
щцгуги вя сийаси голуну гой-
масы бу сащядя йени мярщя-
лянин башладыьыны эюстярирди.
Щазырда юлкя башчысы Илщам
Ялийев вя Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан Ялийева тяря-
финдян бу истигамятдя ишлярин
эенишляндирилдийини гейд едян
йазарын сюзляриня эюря, бу
йени мярщялядир. 

1996-ъы илдя Азярбайъан-
ла УНЕСЪО арасында ямяк-
дашлыг щаггында Меморан-
дум имзаланыб. Азяр-
байъан-УНЕСЪО мцнаси-
бятляринин инкишафында, бу
мцнасибятлярин ъанланмасы
вя эцъляндирилмясиндя Азяр-
байъанын Биринъи витсе-прези-
денти Мещрибан Ялийева явя-
золунмаз рола маликдир. Щей-
дяр Ялийев Фондунун тяшки-
латчылыьы вя Мещрибан ханымын
иштиракы иля 2015-ъи ил сентйаб-
рын 8-дя "Парисин цряйиндя
Азярбайъан" адлы тядбир чяр-
чивясиндя дини толерантлыг вя

бирэя йашайыш мювзусунда
конфранс кечирилиб. Сентйаб-
рын 3-дян 9-дяк мяшщур Лувр
Музейинин гаршысындакы Пале
Ройал мейданында юлкями-
зин зянэин мядяниййятини тя-
гдим едян "Азярбайъан шя-
щяръийи" фяалиййят эюстяриб.
Щямчинин, дцнйаъа мяшщур
фотограф Реза Дегатинин
"Азярбайъан толерантлыг юл-
кяси" сярэиси нцмайиш олу-
нуб. "Еля щямин лайищя чярчи-
вясиндя сентйабрын 8-дя Па-
рисдя "Дини толерантлыг: Азяр-
байъанда бирэя йашамаг
мядяниййяти" мювзусунда
конфранс тяшкил олунуб. Азяр-
байъанын биринъи ханымы,
Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан Ялийева
конфрансда иштирак едиб. О,
конфрансда чыхыш едяряк юл-
кямизин тарих бойу сивилиза-
сийаларын вя мядяниййятлярин
говшаьында йерляшдийини,
Азярбайъанда мясъидлярин
кился вя синагогларла йанашы
мювъуд олдуьуну, бцтцн ди-
ни азадлыгларын тямин едилдийи-
ни диггятя чатдырыб. Щейдяр
Ялийев Фондунун диэяр дин-
ляря дя хцсуси диггят эюстяр-
дийини дейян Мещрибан Ялийе-
ва Лувр Музейиндя ислам
мядяниййяти бюлмясинин тяш-
килиндя, йящуди ушаглар цчцн
тящсил имканларынын йарадыл-
масында, Страсбург вя
Франсанын диэяр реэионларын-
дакы килсялярин тямириндя
Щейдяр Ялийев Фондунун
йахындан иштирак етдийини бил-
дириб.

...Еляъя дя гейд етмяк
лазымдыр ки, Рома катаком-
басынын бярпасы, Ватикан
Апостил Китабханасындакы
уникал ялйазмаларын бярпасы,
Рома Католик Музейинин фило-
софлар залынын тямири вя диэяр
лайищялярин тяшкили мцсялман
юлкяси олараг, Азярбайъанын
атдыьы мцщцм аддымлардыр.
Щейдяр Ялийев Фондунун бу
ъцр лайищяляри мултикултура-
лизм сащясиндя эюзял тя-
шяббцс олмагла йанашы, мя-
дяниййятляр вя сивилизасийалар
арасында диалог цчцн ясл
глобал нцмунядир".

Азярбайъанын мадди
вя гейри-мадди ирс
нцмуняляринин
УНЕСЪО-йа дахил
едилмясиндя 
Мещрибан 
Ялийеванын ролу...
Мцяллиф гейд едир ки, Щей-

дяр Ялийев Фондунун йаран-
масы иля апарылан йцксяк ся-
виййяли ислащатлар нятиъясин-
дя, 2003-2017-ъи илляр ярзин-
дя УНЕСЪО-нун сянядля-
риндя Азярбайъан Гейри-
Мадди Мядяни Ирс Сийащысына
13 гейри-мадди мядяни ирс
нцмуняси дахил едилиб. 

"2019-ъу илин бюйцк уьур-
ларындан бири дя Бакыда
УНЕСЪО-нун Цмумдцнйа
Ирс Комитясинин 43-ъц сес-
сийасында Азярбайъанын

"Хан Сарайы иля бирэя Шякинин
тарихи мяркязи" УНЕСЪО-
нун Цмумдцнйа Ирс Сийащы-
сына дахил едилмясидир. Азяр-
байъанын ян гядим шящярля-
риндян олан Шякинин тарихи
щиссяси йцзилляр бойу юлкями-
зин мядяниййят мяркязлярин-
дян бири кими таныныб. Уникал
абидялярля зянэин Шяки шящя-
ринин тарихи щиссясинин мцщафи-
зяси вя инкишафы даим дювлятин
диггятиндя сахланыб.

Дювлят башчысы Илщам
Ялийев Азярбайъан халгыны
тябрик нитгиндя билдирирди ки,
Шякинин тарихи мяркязиндя
кечмишимизи юзцндя
тяъяссцм етдирян Шяки Хан
Сарайы, карвансарайлар, мя-
съид вя минаряляр, гядим
кюрпцляр, сяняткарлыг ема-
латханалары вя йашайыш евляри
бу эцндян етибарян тякъя
халгымызын дейил, бяшяриййя-
тин мядяни ирси щесаб олунур.
"Азярбайъан сцлщсевяр, гя-
дим сивилизасийайа, гядим
мядяниййятя вя тарихя малик
олан бир юлкядир. Юлкямиздя
дини вя йа милли зяминдя щеч
заман щеч бир гаршыдурма
олмайыб вя бу эцн дя йох-
дур. Ясрляр бойу Азяр-
байъанда мцхтялиф динлярин,
мядяниййятлярин, миллятлярин
нцмайяндяляри сцлщ, гаршы-
лыглы щюрмят шяраитиндя йа-
шайыблар. Тясадцфи дейил ки,
бу эцн дя Азярбайъан
дцнйада мутликултурализм
мяркязляриндян бири кими та-
ныныр". Юлкянин Биринъи витсе-
президенти Мещрибан Ялийева
щямин ил сентйабрын 25-дя
Ромадакы "Ъустиниани" Са-
райында кечирилян "Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин йаранмасынын 100 иллийи
вя Азярбайъан Республикасы
иля Италийа Республикасы ара-
сында стратежи тяряфдашлыг
мцнасибятляри" адлы конфран-
сдакы чыхышында бцтцн бу мя-
сяляляри гейд едирди. Сясля-
нян бу фикирляр Азярбайъан
халгынын цмумбяшяр мядя-
ниййятиня вердийи тющфянин
бейнялхалг мигйасда бир да-
ща етирафыдыр" - дейя Н.Ящ-
мядова гейд едир. 

Мядян иййя тшцнас лар
гейд едирляр ки, юлкямиздя
мултикултурализм щярякатынын
инкишафында, милли-мядяни ирси-
мизин горунмасы вя тяблиьин-
дя Мещрибан Ялийеванын

чохшахяли фяалиййяти олдугъа
ящямиййятли рол ойнайыр.

"Азярбайъан бу эцн
чохконфессийалы,
чохмиллятли юлкядир"
Чыхышларындан бириндя

Мещрибан Ялийева мултикул-
турализмя, бу ваъиб дяйяря
беля гиймят верир: 

"Биз щесаб едирик ки, ин-
санларын, халгларын бир-бириня
даща йахын олмасы, бир-бирини
даща дяриндян танымасы вя
доьру анламасында ян эюзял
васитя мящз щуманитар
ямякдашлыгдыр, щуманитар
лайищялярдир. Азярбайъан бу
эцн чохконфессийалы, чохмил-
лятли юлкядир. Биз юз динимизя,
тарихимизя вя мядяниййятими-
зя чох бюйцк щюрмятля йа-
нашырыг. Ейни заманда, биз
мядяниййят мцхтялифлийиня
чох диггятля вя бюйцк щюр-
мятля йанашырыг. Щейдяр
Ялийев Фонду бу илляр ярзин-
дя юлкямиздя 50 дини, тарихи
вя мядяни абидянин бярпа-
сында иштирак едиб. Ейни за-
манда, биз дцнйада, дцнйа-
нын мцхтялиф юлкяляриндя вя
шящярляриндя 40-дан чох дини
вя мядяни абидянин бярпа-
сында иштирак етмишик".

Мядяниййятшцнаслар бил-
дирирляр ки, 2008-ъи илин 10-11
ийун тарихляриндя Бакыда
Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти, УНЕСЪО вя
ИСЕСЪО-нун хошмярамлы
сяфири Мещрибан Ялийеванын
тяшяббцсц вя адычякилян гу-
румларын дястяйиля "Мядя-
ниййятлярарасы диалогда га-
дынларын ролунун эенишлянди-
рилмяси" мювзусунда бей-
нялхалг конфранс индийя гя-
дяр юз ящямиййятини горуйиб
сахлайыр. Щямин тядбирдя ирги,
етник, дини вя эендер мцхтя-
лифлийи зямининдя
дюзцмсцзлцйцн вя ксенофо-
бийанын йайылмасы иля баьлы
цмуми наращатлыгларыны билдир-
мякля йанашы, бу контекстдя
дцнйанын мядяни мцхтялиф-
лийиня даир мядяниййятлярара-
сы вя динлярарасы диалогун
артан ролу гейд едилирди. Щя-
мин тядбирдя гябул едилян
Бакы Бяйаннамясиндя мя-
дяниййятлярарасы вя динляра-
расы диалогун инкишафында га-
дынларын ойнадыьы мцщцм рол,
бунун сайясиндя дцнйада
сцлщцн, сабитлийин вя ямяк-
дашлыьын мющкямляндирилмяси

вурьуланыб вя бейнялхалг
бирлик наминя сцлщ уьрунда
диалогун бцтцн просеслярин-
дя гадынларын бярабяр иштира-
кына шяраит йарадаъаг мцщи-
тин тямин олунмасында гя-
тиййятли олмаг билдирилирди.   

Мещрибан Ялийева юлкя-
мизи дцнйайа мултикултура-
лизм, толерантлыг, дюзцмлцлцк
мяканы кими тягдим едир вя
бу истигамятдя мцщцм ишляр
эюрцр. 

"Азярбайъан 
мядяниййятлярарасы
диалог, диэярляриня
гаршы толерантлыг 
вя щюрмят нюгтейи-
нязяриндян..."
Азярбайъанын Биринъи вит-

се-президенти, УНЕСЪО-
нун хошмярамлы сяфири Мещри-
бан Ялийева Парисдя
УНЕСЪО-нун баш гярарэа-
щында 1999-2009-ъу иллярдя
тяшкилатын баш директору ол-
муш Коиширо Матсууранын
анадан олмасынын 80 иллийи
мцнасибятиля конфрансда чы-
хыш заманы дейиб: "Сивилиза-
сийа, мядяниййят вя динлярин
говушуьунда йерляшян бир
юлкя кими Азярбайъан мядя-
ниййятлярарасы диалог, диэяр-
ляриня гаршы толерантлыг вя
щюрмят нюгтейи-нязяриндян
бейнялхалг иътимаиййятя бир
чох шейляр тяклиф едя биляр". 

Мещрибан Ялийева
ИСЕСЪО-нун да хошмярам-
лы сяфири олараг Азярбайъан
тарихини, мядяни ирсини, Азяр-
байъан щягигятлярини дцнйа
иътимаиййятиня чатдырмаг исти-
гамятиндя йорулмаз фяа-
лиййят эюстярир: Ичяришящяр, о
ъцмлядян, Ширваншащлар Са-
райы вя Гыз галасы, Гобустан
гайацстц рясмляри, Хан Са-
райы иля бирэя Шякинин тарихи
мяркязи УНЕСЪО-нун
Цмумдцнйа Ирс Сийащысына
дахил едилиб. Щямчинин,
муьам вя ашыг сянятимиз,
"Каманча симли мусиги аляти-
нин щазырланмасы вя ифачылыг
сяняти", "Дядя Горгуд ирси",
Азярбайъан кялаьайы сяняти
Гейри-мадди мядяни ирс цзря
репрезентатив сийащыйа салы-
ныб. Нящайят, Азярбайъан
2019-ъу илин ийулунда
УНЕСЪО-нун Цмумдцнйа
Ирс Комитясинин 43-ъц сес-
сийасына уьурла евсащиблийи
едиб. Ялбяття, бцтцн бу ишля-
рин щяйата кечирилмясиндя
Мещрибан ханымын зящмяти,
ямяйи данылмаздыр. 

Азярбайъанчылыг идейасы-
нын ян мцасир формада тяблиь
едилмяси формасы кими мулти-
културализм мяфщуму юнямли
йеря маликдир. Азярбайъанчы-
лыг идейасы мултикултурал
дцшцнъянин дя йашадылдыьы
бир дяйярдир, идеолоэийадыр.

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
йанында Кцтляви Инфор-
масийа Васитяляринин
Инкишафына Дювлят Дяс-
тяйи Фондунун малиййя
дястяйиля чап олунур.

"Азярбайъанын чохмиллятли вя толерант юлкя олмасы
бизим бюйцк сярвятимиздир, цстцнлцйцмцздцр.
Азярбайъан онун яразисиндя йашайан бцтцн миллят

вя халгларын цмуми вятянидир. Яразимиздя йашайан
азярбайъанлы да, лязэи дя, авар да, кцрд дя, талыш да,
удин дя, кумык да, башгасы да - бцтцнлцкдя щамысы
азярбайъанлыдыр. "Азярбайъан" сюзц бизи щямишя бир-
ляшдириб.  

9-úó èñòèãàìÿò: 
Àçÿðáàéúàí÷ûëûã èäåéàñûíûí òÿáëèüè

Ìóëòèêóëòóðàëèçì àçÿðáàéúàí÷ûëûã
èäåéàñûíûí ÿí ìöàñèð òÿçàùöð ôîðìàñû
êèìè - Ìåùðèáàí ßëèéåâàíûí ðîëó...


