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Чохмиллятли, чохконфес-
сийалы, чохмядяниййяли Азяр-
байъан бцтцн дцнйада бир
юрняк кими гябул едилир. 

Билдийимиз кими, Азяр-
байъан дювлятинин тяблиь ет-
дийи мултикултурализм азяр-
байъанчылыг идейасынын айрыл-
маз тяркиб щиссясидир. Мулти-
културализм халгларда мядя-
ни вя дини толерантлыьы форма-
лашдырмагла бярабяр, дцнйа-
нын дярк олунмасына ясас
принсип кими йанашыр. Тарихчи-
ляр гейд едирляр ки, чохмиллят-
лилик вя онун йаратдыьы чох-
мядяниййятлилик юзлцйцндя
дцнйанын дяркини ещтива едир.
Бу бахымдан, Азярбайъан
дювлятинин бу истигамятдя
чох дювлятя юрняк олаъаг
нцмуняляр ортайа гойдуьу-
ну дейян експертлярин сюзля-
риня эюря, бу эцн Азяр-
байъанда бюйцклцйцндян
вя кичиклийиндян асылы олмайа-
раг, еля бир халг йохдур ки, о
юз мядяниййятини, адят-яня-
нясини, милли-мяняви дяйярля-
рини, динини азад, сярбяст шя-
килдя йашатмасын. Азяр-
байъанда бцтцн халглара,
динлярин вя мядяниййятлярин
тямсилчиляриня ейни шякилдя
мцнасибят эюстярилир. Юлкя-
миздя щеч бир халг юз милли
кимлийиндян, дини инанъ вя
ягидясиндян айры салынмайыб,
тарихян олдуьу кими, бу эцн
дя онлар юз милли кимликляриня,
дилляриня, мядяниййятляриня,
адят-яняняляриня, динляриня
сащиб ола билирляр. 

Азярбайъанда 
мултикултурализм 
бир азярбайъанчылыг
дяйяри кими...
Эянъ тядигигатчы Шащин

Щцсейнов гейд едир ки, мя-
дяниййят фярдя, халга, ъя-
миййятя, дювлятя хас олан
дяйярдир. "Мцасир мултимя-
дяни ъямиййятляр културоложи
стратеэийалара ясасланан
дцшцнцлмцш мултикултура-
лизм сийасяти олмадан сабит
инкишаф едя билмязляр. Буну
республикамызын тимсалында
айдын эюря билярик. Беля ки,
Азярбайъанын милли мядя-
ниййятиня уьурла интеграсийа
олунан мцхтялиф халгларын
нцмайяндяляри щармоник ин-
кишаф едирляр. Мултикултура-
лизмдян имтина етмяк ися
йахшы щеч ня вяд етмир,
чцнки бу, тяяссцф ки, бцтцн
дцнйада эетдикъя артан ан-

лашылмазлыьа, фобийайа, гаршы-
дурмайа, милли вя дини мцна-
гишяляря апарыб чыхарыр. 

Щазырда дцнйанын бир сы-
ра инкишаф етмиш вя инкишаф ет-
мякдя олан юлкяляриндя фярг-
ли мядяниййятлярин тоггуш-
масы нятиъясиндя хошаэял-
мяз тенденсийалар мейдана
чыхыр. Исламофобийа, иргчилик,
ксенофобийа кими тящлцкяли
мейллярин бязян сцни шякилдя
аловландырылмасы бу ъцр тог-
гушмалары даща да дяринляш-
дирир, нятиъядя инсан щаглары
вя сосиал сабитлик позулур.
Азярбайъанда ися ясрлярдян
эялян мултикултурализм,
дюзцмлцлцк вя гаршылыглы щюр-
мят мцщитиндя сабитлик,
тящлцкясизлик, инсан щаглары-
нын мцдафияси тямин едилир.

Тарихян мцхтялиф етно-
мядяни групларын вя дини
конфессийаларын бирэя йаша-
дыьы юлкямиздя мултикултура-
лизм сийасятинин баниси
цмуммилли лидер Щейдяр Ялий-
евдир. Улу юндярин халгын тя-
кидли тялябиля сийаси щаки-
миййятя гайыдышындан сонра
Азярбайъаны няинки вятян-
даш мцщарибясиндян гуртул-
ду, ейни заманда, юлкямиз-
дя мювъуд олан бцтцн милли
азлыглары ващид азярбайъанчы-
лыг идеолоэийасы ятрафында бир-
ляшдирди. Дащи шяхсиййятин
щяйата кечирдийи бу сийасят
Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян щазырда уьурла давам
етдирилир, мултикултурал вя толе-
рант дяйярляря Азярбайъанын
мяняви сярвяти кими йанашы-
лыр. 

Бу эцн республикамыз
юзцнцн узун ясрлярин сцзэ-
яъиндян сцзцлцб эялян зя-
нэин мултикултурализм моде-
лини дцнйайа тягдим етмяк-
дядир. Азярбайъанын бу са-
щядяки тяърцбяси гядим тари-
хя маликдир. Юлкямиздя кился,
синагог вя мясъидляр азад,
сярбяст, тящлцкясиз, гаршылыглы
щюрмят ясасында, толерантлыг
шяраитиндя фяалиййят эюстярир-
ляр. Тябии ки, беля бир мцщит
дювлятин апардыьы сийасят вя
халгын уникал дахили бирэяйа-
шайыш мядяниййятини щяйат
тярзиня чевирмяси нятиъясин-
дя формалашыб" - дейя екс-
перт билдирир. 

"Мултикултурализм
яняняляри 
Азярбайъанда 
ясрляр бойу щямишя
мювъуд олуб"

Азярбайъанчылыьын айрыл-
маз тяркиб щиссясиня чеври-
лян вя бцтцн ъящятляриндя бу
идейаны ифадя едян мултикул-
турализм щаггында юлкя баш-
чысы Илщам Ялийев беля дейиб:
"Лексиконумузда нисбятян
йени сюз олан мултикултура-
лизм яняняляри Азярбайъан-
да ясрляр бойу щямишя мю-
въуд олуб. Садяъя, мцхтялиф
ъцр адланыб, лакин мащиййяти
дяйишмяйиб". 

Експерт гейд едир ки, бу
бахымдан, Азярбайъан толе-
рантлыг вя мултикултурализм
дийары олараг щуманитар вя
мядяниййят сащяляриндя гло-
бал ямякдашлыг цчцн ялвериш-
ли мякандыр. Юлкямизин гло-
бал мядяниййятлярарасы диа-
лог мяркязиня чеврилмяси тя-
садцфи характер дашымыр.
"Азярбайъан бу эцн
дцнйайа истяр толерантлыг, ис-
тярся дя игтисади инкишаф бахы-
мындан йени модел бяхш
едир, ясл толерантлыг вя инкишаф
мяканы олдуьуну тясдигляй-
ир. Йери эялмишкян, бурада
бир щягигяти дя хатырлатмаг
истярдим. Азярбайъанын дюв-
лят гуруъулуьу мядяниййяти
тарихян юлкядя мяскунлашан
айры-айры халгларын биликляринин,
вярдишляринин вя тяърцбясинин
синтезиндян ибарят олуб вя
щазырда да белядир. Ону да
вурьулайым ки, ХХ яср ярзин-
дя Азярбайъанда вятяндаш
милляти формалашыб. Бу форма-
лашма вя инкишаф мцасир
дюврцмцздя дя уьурла да-
вам едир, Азярбайъан дюв-
лятинин мядяниййятлярарасы
сийаси диалогунун вя бирэяй-
ашайыш принсипляринин цмуми
чярчивяляринин мцяййянляш-
мясиндя габарыг нязяря
чарпыр. Президент Илщам Ялий-
ев бунунла баьлы дейиб:
"Азярбайъан мултикултура-
лизмля баьлы чох бюйцк ишляр
эюрцб. Азярбайъан нцму-
няси эюстярир ки, мултикултура-
лизм йашайыр. Бахмайараг
бязи сийасятчиляр дейирляр ки,
мултикултурализм ифласа
уьрайыб. Бялкя щарадаса иф-
ласа уьрайыб. Амма Азяр-
байъанда йашайыр вя бу
мейилляр, бу идейалар эцъля-
нир, иътимаиййятдян дя даща
чох дястяк алыр. Биз бу йолла
эедяъяйик". 

Дювлят башчысынын бу
сюзляри щям дя мултикултура-
лизмя Азярбайъанда щяр за-
ман юням верилмясини эюс-
тярир. Тарихи арашдырмалар да
тясдигляйир ки, халгымыз ясрляр
бойу толерантлыг,
дюзцмлцлцк, башга динляря
вя мядяниййятляря щюрмят
принсиплярини щяйат тярзиня
чевиряряк, бу просеся
мцщцм тющфяляр вериб". 

"...бу нцмуняни
бцтцн 
дцнйайа йайыр"
Експерт вурьулайыр ки, бу

эцн Азярбайъан дювляти
эцълянир, инкишаф едир. Ейни
заманда, мцасир дюврцн
чох мцряккяб проблемляри
иля цзляшяряк, онлары щялл ет-
мяйя вя йа юлкямизя тясирини
азалтмаьа чалышыр. "Реэион-
да сабитлик, ямин-аманлыг вя
давамлы инкишаф нцмуняси
олан Азярбайъан яразисиндя
олан мцхтялиф миллятлярин бирэ-
яйашайышыны тямин етмякля,
бу нцмуняни бцтцн дцнйайа
йайыр. Тарих сцбут едир ки,
йалныз беля дяйярляр цзярин-
дя гурулан диалог вя ямяк-
дашлыг мцнагишялярин гаршы-
сыны алыр вя дайаныглы инкишафа
эятириб чыхарыр.

Сон иллярдя пайтахт Бакы-
да тяшкил едилян чохсайлы мю-
тябяр бейнялхалг тядбир дя
Азярбайъанда мултикултура-
лизмин инкишафындан хябяр ве-
рир. Бейнялхалг Щуманитар
Форум, Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатына цзв дювлятлярин
мядяниййят назирляринин кон-
франсы, Цмумдцнйа Мядя-
ниййятлярарасы Диалог Фору-
му, Дцнйа Дини Лидерляринин
Зирвя эюрцшц, Кранс Монта-
на Форуму, Давос Форуму
вя диэяр бейнялхалг тядбирляр
эюстярди ки, Азярбайъан мул-
тикултурал идейалар ятрафында
интеллектуал мцзакиряляр мя-
каны кими ян ялверишли дювлят,
Бакы шящяри ися сцлщ вя сабит-
лик пайтахтыдыр. 

Щямин тядбирляр, ейни за-
манда, халгымызын йцксяк
гонагпярвярлийини нцмайиш
етдирмякля йанашы, Азяр-
байъанын гядим мядяниййя-
тя, зянэин инъясянятя малик
полиетник республика олдуьу-
ну сцбута йетирди. Бу, дювля-
тин мцхтялиф динляря, дилляря
мянсуб халгларынын динъ, йа-
нашы йашадыглары мултикултурал
юлкя кими нцфуз газандыьыны
тясдигляди".

"Юлкямиздя йашайан
мцхтялиф халглара 
юз милли-мяняви 
дяйярлярини..."
Ш.Щцсейновун билдирдийи-

ня эюря, юлкямиздя мядяни
мцхтялифлийин, сивилизасийалара-
расы диалог мцщитинин гурул-
масында Азярбайъан Рес-

публикасынын Биринъи витсе-
президенти Мещрибан Ялийе-
ванын рящбярлик етдийи Щейдяр
Ялийев Фондунун хидмятляри
дя хцсуси гейд олунмалыдыр.
"Мещрибан Ялийеванын ашаьы-
дакы сюзляри Азярбайъанда
инсан амилиня, бяшяри дяйяр-
ляря, мултикултурализмя неъя
юням верилмясинин, халглара,
етник груплара мяхсус адят-
янянялярин дяриндян горун-
масынын парлаг ифадясидир:
"Халглар арасында яняняви
достлуг вя гардашлыг мцна-
сибятляринин, толерантлыьын
щюкм сцрдцйц Азярбайъан
ъямиййяти бизим тарихи на-
илиййятимиздир вя бу амил иъти-
маи-сийаси щяйатымызын апа-
рыъы нормасына чеврилмишдир.
Юлкямиздя йашайан мцхтялиф
халглара юз милли-мяняви дяй-
ярлярини, дини етигадыны, адят-
янянялярини горуйуб сахла-
маг, дил вя мядяниййятини ин-
кишаф етдирмяк цчцн демо-
кратик шяраит тямин едилмишдир.
Азярбайъанын бцтцн вятян-
дашлары дилиндян, дининдян,
етник мянсубиййятиндян асылы
олмайараг, ясас инсан
щцгуг вя азадлыгларына ма-
ликдирляр. Гцрурвериъи фактдыр
ки, Азярбайъан дцнйа юлкя-
ляри цчцн толерантлыг юрняйи
щесаб олунур вя бир чох дюв-
лятляр бизим тяърцбямиздян
йарарланмаьа чалышырлар".

"Азярбайъанчылыг
щям дя юлкямиздя
йашайан бцтцн 
халгларын 
милли бирлийинин 
бир ифадясидир"
Азярбайъан Университети-

нин докторанты, ядя-
биййатшцнас тядгигатчы Лейла
Мяммядялийеванын сюзляри-
ня эюря дя бу эцн мултикул-
турализм азярбайъанчылыьын
айрылмаз тяркиб щиссясиня че-
врилиб. Л.Мяммядялийеванын
сюзляриня эюря, бу эцн
дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин
али мяктябляриндя, елми мяр-
кязляриндя тяшкил едилян азяр-
байъаншцнаслыг кафедрала-
рында, мяркязляриндя, шюбя-
ляриндя мултикултурализм щям
дя азярбайъанчылыг идейасы-

нын тяркиб щиссяси кими юйря-
нилир, тяблиь едилир. "Бу эцн
мултикултурализмин Азяр-
байъан юрняйи дцнйанын
мцхтялиф елми мяркязляри тя-
ряфиндян чох ъидди шякилдя
тятгиг едилир. Бир чох тядгигат-
чы мултикултурализми щаглы ола-
раг азярбайъанчылыьын тяркиб
щиссяси кими юйрянир. Бу да
ону эюстярир ки, азярбайъан-
чылыг неъя щуманист, нечя
дяйярли бир идейадыр. Мцасир
Азярбайъан дювлятинин, хал-
гынын ващид идейасына, идео-
лоэийасына чеврилян азяр-
байъанчылыг йалныз йазыларда,
арашдырмаларда дейил, практик
бахымдан да мяняви-идеоло-
жи бир дяст-хятт кими юзцнц тя-
гдим едир. Дцнйада мцхтялиф
идеолоэийалар олуб, о идеоло-
эийаларын бюйцк яксяриййяти
биртяряфли иди, йалныз бир дювлят-
дя йашайан бир апаъы халгын
марагларыны мцдафия едиб,
башга халглара ися бурада
йер верилмяйиб. Бир чохунда
миллятчилик, еляъя дя зярярли фи-
кирляр, йюнляндирмяляр вар.
Бу ися бяшяриййятдя сцлщцн
бяргярар олмасына янэял
олан амиллярдяндир.  

Анъаг азярбайъанчылыг
тамамиля фяргли бир идейадыр,
идеолоэийадыр, о, дининдян,
дилиндян, миллиййятиндян, ир-
гиндян, ъинсиндян, сийаси
мювгейиндян асылы олмайа-
раг, бцтцн Азярбайъан вя-
тяндашларынын марагларыны тя-
мин едир вя онлары, бирмяналы
олараг, бир байраг алтында,
дювлятчилийимиз, дювлят ма-
рагларымыз наминя бирляшдиря
билир. Азярбайъанчылыг щям
дя юлкямиздя йашайан
бцтцн халгларын милли бирлийинин
бир ифадясидир. Юлкямиздя та-
рихян мцшащидя едилян вя
дяйишмяз галан, яксиня, да-
ща эюзял форма алыб, инкишаф
едян мултикултурал рянэаря-
нэлик вя толерантлыг азяр-
байъанчылыг идейасынын айрыл-
маз щиссясидир.  

Бахын, глобаллашан
дцнйамызда мултикултурализ-
ми инкишаф етдирмядян сцлщя,
тяряггиййя наил олмаг
мцмкцнсцздцр. Амма
Азярбайъанда мултикултура-
лизмин тарихян инкишаф етмяси
вя бу эцн дя азярбайъанчы-
лыьын тяркиб щиссяси кими инти-
шар тапмасы нятиъясиндя би-
зим ъямиййятдя сцлщ, ямин-
аманлыг, тярягги вя
дюзцмлцлцк нцмуняси мю-
въуддур. Биз буна дювлят
олараг, халг олараг щяля
ясрляр яввял наил олмушуг" -
дейя тядгигатчы вурьулады.

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

9-úó èñòèãàìÿò: 
Àçÿðáàéúàí÷ûëûã èäåéàñûíûí òÿáëèüè

Û éàçû

Ìóëòèêóëòóðàëèçì ìÿíÿâè-ïðàêòèê 
ñÿðâÿò êèìè àçÿðáàéúàí÷ûëûã 
èäåéàñûíûí òÿðêèá ùèññÿñèíÿ ÷åâðèëèð...

"Дювлят, юлкя ня гядяр чох халгы бирляшдирся, бир о
гядяр зянэин олур, чцнки онларын щяр бири
цмумдцнйа мядяниййятиня вя сивилизасийасына

юз тющфясини верир". Бу фикирляр мцасир азярбайъанчылыг
идейасынын баниси, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевя
мяхсусдур.


