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Эянълярин физики бахым-
дан саьлам, мянявиййатъа
тямиз, милли вятянпярвярлик
рущунда тярбийяси, онларын
дювлятчилик мяфкуряси ятра-
фында сых бирляшмяси кими
ваъиб вя актуал вязифяляр бу
эцн дювлят эянъляр сийася-
тинин ясас истигамятлярини
тяшкил едир. Сон илляр Азяр-
байъанда эянълярля иш са-
щясиндя щяйата кечирилян
тядбирляр юлкя эянълийинин ин-
кишафында мцщцм рол ой-
найыб. Эянълярин фяалиййят-
ляринин стимуллашдырылмасы вя
дцзэцн истигамятляндирил-
мяси мягсядиля йарадылан
Президент йанында Эянъляр
Фонду онларын потенсиалын-
дан сямяряли истифадя олун-
масында явязсиз рол ой-
найыр.

Бу тядбирлярин
юзяйиндя 
эянъляримизин
дцзэцн 
тярбийялянмяси, 
маарифлянмяси 
дайаныр
Бунунла йанашы, юлкя-

миздя мултикултурал дяйяр-
лярин тяблиьи, тяшвиги вя инки-
шаф етдирилмяси цзря бюйцк
ишляр эюрцлцр. Мярщум пре-
зидент Щейдяр Ялийев щяр
заман гейд едирди ки,
эянъляр бизим эяляъяйимиз-
дир. Бизим милли-мяняви дяй-
ярлярин горунуб эяляъяк
нясля чатдырылмасы чох ваъи-
бдир. Ахы, эянъляр щяр за-
ман мцасир инноватив енер-
жи долу бир топлумдур, онла-
рын дцзэцн тярбийялянмяси,
милли-мяняви дяйярляря са-
диглийи щям онларын эя-
ляъяйи, щям дя ъямиййятин
цмумиликдя инкишафы цчцн
бюйцк ящямиййят кясб
едир. Чох севиндириъи щалдыр
ки, бу эцн Азярбайъан
эянълийи юз милли-мяняви
дяйярляриня, вятяниня, дюв-
лятиня баьлы бир топлум кими
формалашыб. Бу сащяйя
дювлятин бюйцк гайьысы
ясас рол ойнайыр. Дяйярляри-
мизин тяблиьи сащясиндя
эянъляримиз бир сыра тядбир-
ляр, лайищяляр щяйата кечирир
вя йа она тяшяббцс эюстя-
рирляр. Ялбяття, эяляъяк няс-
лин дцзэцн формалашмасы,
дцнйада глобаллашма про-
сеси эетдийи бир заманда,
щярдян чятинляшир. Чцнки
мцхтялиф мараглара хидмят

едян ъяряйанлар щяр за-
ман эянълярдян башлайыр.
Анъаг хцсуси вурьуламаг
истярдик ки, бу эцн Азяр-
байъан эянълийи юз милли-
мяняви дяйярляриня, вятяни-
ня, миллятиня садигдир, дюв-
лятчилик наминя Президент Ил-
щам Ялийевин ятрафында сых
бирляшибляр. Мцхтялиф  бюлэя-
лярдя Дини Гурумларла Иш
цзря Дювлят Комитясинин
дястяйи иля эянълярля
эюрцшляр кечирилир, мцхтялиф
мцзакиряляр апарылыр. Бу
тядбирлярин юзяйиндя щям
эянъляримизин дцзэцн тяр-
бийялянмяси, маарифлянмя-
си дайаныр, щям дя Азяр-
байъанда мювъуд олан
мултикултурал дяйярлярин, то-
лерантлыьын тяблиь едилмяси
дурур. Эянъляря щям дини,
щям мядяни сащялярдя
апарылан ишляр щаггында эе-
ниш мялуматлар верилир. 

Йени Азярбайъан Пар-
тийасы Эянъляр Бирлийи вя Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин бирэя тяшкилат-
чылыьы иля Гусар районунда
"Яняняви ислам дяйярляри
вя мцасирлик" мювзусунда
конфранс кечирилиб, реэион
эянъляри иля мцхтялиф мювзу-
лар ятрафында фикир мцбадиля-
си апарылыб. 

Мултикултурал 
дяйярлярин тяблиьи
иля йанашы, 
эянълийимиз 
вятянпярвярлик 
рущунда да 
тярбийя олунур
Азярбайъанда эянъляр

ъямиййятин фяал цзвцдцр вя
онлар иътимаи просеслярдя
фяал иштирак едир, толерантлыг
рущунда бюйцйцрляр. Тякъя
юлкямиздя дейил, щямчинин
бир сыра бейнялхалг тядбир-
лярдя дя эянъляримиз уьурла
тямсил олунараг толерантлыг
вя мултикултурал дяйярлярин
тяблиь едилмясиндя бюйцк
рола маликдирляр. 

Ону да гейд едяк ки,
мултикултурализм биликляринин
эянъляря ютцрцлмяси, онлар-
да мултикултурал мядя-
ниййятин формалашдырылмасы
цчцн бу ишя комплекс пе-
дагожи тясирлярля йанашылма-
лыдыр. Бу просес ушагларын
йаш сявиййясиня, анлама
имканларына уйьун олараг
ушаг баьчасындан башлай-
араг цмумтящсил мяктя-

биндя вя пешя-ихтисас тящси-
ли оъагларында системли ола-
раг давам етдирилмялидир.
Ейни заманда, мултикулту-
рализм билэиляри вя тяърцби
реаллыьы тярбийяви амилляри иля
дя мядяни-интеллектуал ин-
санын формалашмасына тясир
едяр. Цмумиййятля десяк,
чохмиллятли Азярбайъан ар-
тыг дцнйанын нязяриндя
нцмуняви бир дювлятдир. Юл-
кямиз дцнйанын мултикулту-
рализм, толерантлыг,
дюзцмлцлцк, щуманитар
ямякдашлыг мяркязиня че-
врилиб вя бундан халгымыз
да, дювлятимиз дя гцрур
дуйур. Президент Илщам
Ялийевин Азярбайъанда
мултикултурализмля баьлы фи-
кирляри буну демяйя ясас
верир: "Мултикултурализм
Азярбайъанда дювлят сийа-
сятидир. Гейд етмялийям ки,
артыг тарихи кечмишимиз дя
буну дигтя едир. Ейни за-
манда, мултикултурализм
Азярбайъанда щяйат тярзи-
дир. Биз эцндялик щяйатымыз-
да бу принсипляр ясасында
фяалиййят эюстяририк. Бу прин-
сипляр ъямиййятин мцтляг
яксяриййяти тяряфиндян дяс-
тяклянир, мцдафия едилир".

Эянъляр арасында
толерантлыг, 
щуманизм вя
сцлщсевярлик 
принсипляринин 
тяблиь едилмяси 
истигамятиндя 
Азярбайъанда бир
сыра бейнялхалг
тядбирляр кечирилиб
Бу эцн милли вятянпяр-

вярлик рущунда йетишян
Азярбайъан эянъляри ващид
амал ятрафында сых бирляшя-
ряк Вятянимизин инкишафында
йахындан иштирак едир, юлкя-
мизин ев сащиблийи етдийи мю-
тябяр тядбирлярин, йарышларын
тяшкилиня мцщцм тющфя ве-
рирляр. Артыг юлкямиздя сыра-
ларында минлярля эянъи бир-
ляшдирян эцълц кюнцллцляр
ордусу формалашыб. Эянъ
кюнцллцляримиз дцнйа идма-
нынын вя Азярбайъанын тари-
хиндя парлаг сящифя олан
"Бакы-2015" илк Авропа Ой-
унларынын йцксяк сявиййядя
тяшкилиндя явязсиз рол ойна-
дылар. Бу эцн мцхтялиф
кюнцллц тяшкилат вя гурум-
ларын сыраларында бирляшян
эянъляримиз Азярбайъан
дювлятинин йцрцтдцйц сийа-
сятин, пайтахт Бакы иля йа-
нашы, бюлэялярдя дя уьурла
щяйата кечирилмяси ишиндя
фяал иштирак едир. Дювлят баш-
чысы биринъи Авропа Ойунлары
иля ялагядар кечирилян
мцкафатландырылма мяраси-
миндя кюнцллцлярин фяа-
лиййятини йцксяк гиймятлян-
диряряк дейиб: "...Доьрудан

да бизим эяляъяйимиз ети-
барлы яллярдядир. Кюнцллцляр
бу Ойунлардан сонра, ями-
ням ки, ъямиййятдя юз лай-
игли йерлярини тутаъаглар. Он-
лар бизим эяляъяйимиздир.
Азярбайъанын эяляъяк инки-
шафы эянълярин ялиндя олмалы-
дыр. Эянъляр биликли, савадлы,
пешякар вя вятянпярвяр ол-
малыдырлар. Неъя ки, бизим
кюнцллцляримиз пешякар, би-
ликли вя вятянпярвярдирляр".
Бу ил дя Азярбайъан
эянъляринин щяйатында ящя-
миййятли вя йаддагалан
дювр олаъаг. "Эянъя -
2016-ъы ил Авропа Эянъляр
пайтахты" иля ялагядар юлкя-
мизя эялян авропалы гонаг-
лара гядим тарихи, зянэин
мядяниййяти, сарсылмаз то-
лерантлыг яняняляри иля
дцнйада нцмуня олан
Азярбайъанын милли-мяняви
дяйярлярини тягдим етмяк
бахымындан эянъляримизин
цзяриня бюйцк мясулиййят
дцшдц. Бу мясулиййяти дя-
риндян дярк едян Азяр-
байъан эянъляри онларын Ав-
ропайа интеграсийасына,
бейнялхалг ялагяляринин эе-
нишлянмясиндя мцщцм рол
ойнайан бу мютябяр тядби-
ри чох уьурла баша вурдулар.
Эянъляр арасында толерант-
лыг, щуманизм вя сцлщсе-
вярлик принсипляринин тяблиь
едилмяси истигамятиндя
Азярбайъанда бир сыра
бейнялхалг тядбирляр кечири-
либ. Эянъляр вя Идман На-
зирлийи тяряфиндян "Эянъляр
арасында толерантлыг, щума-
низм вя сцлщсевярлик прин-
сипляринин тяблиь едилмяси"
мювзусунда  бейнялхалг
конфранса юлкямиз ев са-
щиблийи едиб. Конфрансын ке-
чирилмясиндя ясас мягсяд
эянъляр арасында етник вя
дини екстримизмин профилакти-
касы, ксенофобийа вя
дюзцмсцзлцйцн йайылмасы-
нын йолверилмязлийи, щямчи-
нин, МДБ цзв дювлятляринин
эянъляри арасында ялагяля-
рин эенишляндирилмяси, миллят-
лярарасы толерантлыьын
йцксялдилмяси вя мядя-
ниййятлярарасы диалогун ин-
кишаф етдирилмясиндян ибарят

олуб.
Бу  истигамятдя 
нязярдя тутулан 
ишляр аилялярля 
сых ямякдашлыг 
шяраитиндя 
апарылмалыдыр
Беля бир мяшщур ифадя

вар ки, "кечмишини унутсан
эяляъяк сяни топа тутар".
Халгымызын узун ясрлярдян
бяри йарадыб формалашдырдыьы
вя нясилляря ярмяьан етдийи
милли-мяняви дяйярляр - аиля
намусу вя етикасы, сой-
кюкцня вя торпаьа баьлылыг,
"Вятян севэиси имандандыр"
идейасына садиглик, бюйцк-
кичийя щюрмят вя ещтирам,
сюзцбцтювлцк, мярдлик,
ядалятлилик вя саир бу кими
кейфиййятляр, сюзцн ясл мя-
насында, мяняви сярвятдир.
Щямин сярвяти  горумаг,
мцщафизя етмяк вя щяр кя-
син щяйат идеалына чевирмяк
вятяндашлыг боръудур вя бу
иш мящз ушаьын еркян йаш
дюврцндян, мяктябя гя-
дям басдыьы андан башлан-
малыдыр. Бу мясялянин реал-
лашдырылмасы цчцн истянилян
гядяр щяйати щадисяляр,
шяхси нцмуняляр вар. Бу
кейфиййятлярин тяблиьиндя
бядии ясярляр, ядяби гящря-
манлар, еляъя дя эюркямли
шяхсиййятлярин ибрятамиз
юмцр йолу мцстясна рола
маликдир. Нязяря алсаг ки,
бу эцн айры-айры кцтляви  ин-
формасийа васитяляриндя,
мцхтялиф сайт вя каналларда
менталитетимизя йад еле-
ментлярин йер алмасы ушаг-
ларда чашгынлыг вя онлары
дцзэцн йолдан сапдырма
ещтималы йарада биляр, о за-
ман мясялянин ня гядяр
ъидди мащиййят дашымасы
эюз юнцндядир. Тябии ки, бу
истигамятдя нязярдя туту-
лан ишляр аилялярля сых ямяк-
дашлыг шяраитиндя апарылма-
лыдыр. Дцнйа шющрятли йазычы
Чинэиз Айтматовун мяшщур
"Ясря бярабяр эцн" рома-
нында эюзял бир фикир вар: "Ин-
санын башгалары цчцн эюря
биляъяйи ян йахшы иш юз аиля-
синдя ляйагятли ювладлар тяр-
бийя етмякдир". Щеч шцбщя-

сиз, бу фикри эениш мянада
мяктябин фяалиййятиня дя
шамил етмяк мцмкцндцр.

Азярбайъан дювляти
эянъ няслин милли дяйярляря
баьлылыьы иля йанашы, толерант
вя мултикултрал дяйярляря
садиглик нцмайиш етдирилмя-
си цчцн мцщцм аддымлар
атыр, бунунла баьлы хцсуси
сярянъамлар вериб. Дювлят
башчысынын Сярянъамы иля
эянъляри апарыъы гцввяйя
чевирмяк вя онларын сосиал-
игтисади проблемляринин щял-
лини тямин етмяк мягсядиля
2005-2009-ъу илляри ящатя
едян "Азярбайъан
эянълийи" Дювлят Програмы
тясдиг едиляряк щяйата ке-
чирилди. Еляъя дя, Азяр-
байъан Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян 2007-ъи
илин "Эянъляр или" елан едил-
мяси, "2007-2015-ъи иллярдя
Азярбайъан эянъляринин
хариъи юлкялярдя тящсили цзря
Дювлят Програмы"нын тясдиг
едилмяси, "Азярбайъан
эянълийи 2011-2015-ъи илляр-
дя Дювлят Програмы" щаг-
гында Сярянъамын имза-
ланмасы Азярбайъанда
эянълийя диггят вя гайьынын
давамлы бир сийасят олдуьу-
ну бир даща тясдигляди. 

Бунунла йанашы, юлкя
Президенти тяряфиндян
Эянъляр Фондунун йарадыл-
масы, "Эянъляр цчцн Прези-
дент Мцкафаты"нын тясис
едилмяси дя ящямиййятли ад-
дымлардандыр. Хцсусиля
гейд етмяк истяйирям ки,
"2015-2025-ъи иллярдя Азяр-
байъан эянъляринин Инкишаф
Стратеэийасы" да эянъляр
цчцн бюйцк перспективляр
ачыр. Тябии ки, бцтцн бунлар-
да мягсяд эянълярин щяр-
тяряфли инкишафыны, ъямиййятин
щяйатында фяал иштиракыны тя-
мин етмякдир. Щесаб еди-
рям ки, эянъляр юз фяалиййя-
ти иля дювлятин эюстярдийи ети-
мады доьрултмалыдыр.

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Dèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã,
ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿðèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

Ýÿíú íÿñëèí ìóëòèêóëòóðàë ðóùäà òÿðáèéÿñè
Àçÿðáàéúàíäà äþâëÿò òîëåðàíòëûã 
ñèéàñÿòèíèí òÿðêèá ùèññÿñè êèìè…

Щярбир юлкянин эяляъяк инкишаф истигамят-
ляринин мцяййянляшдирилмясиндя,
онун мцстягил дювлят кими мющкям-

лянмясиндя дцшцнцлмцш эянъляр сийасяти олдугъа
мцщцм ящямиййят кясб едир. Эянълик Вятянин
мцдафияси, юлкянин инкишафы демякдир. Бу бахымдан,
интеллектуал потенсиала малик эянълярин йетишдирилмя-
си бюйцк юням дашыйыр.


