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Бу, гялби даим вятянля дюйцнян
бюйцк шяхсиййятин ХХ яср Азярбай-
ъан ядябиййатшцнаслыг елминдя,
ядябиййатында, тящсилинин инкишафында
явязолунмаз хидмятляри вардыр. Эюр-
кямли йазычы, бюйцк алим Мир Ъялал
Пашайев щям дя йцксяк инсани кей-
фиййятляри иля нурлу тярбийячи кими хал-
гымызын йаддашында  ябяди йашайыр.

О, 1908-ъи ил апрелин 26-да Ъяну-
би Азярбайъанын Ярдябил вилайятиндя
йохсул кяндли аилясиндя щяйата эюз
ачыб. Эцзяранлары аьыр кечдийиндян
атасы Эянъяйя кючцб, кичик Мир Ъялал
ушаглыьыны бурада кечириб. 10 йашына
чатанда атасы щяйата эюз йумуб вя
она бюйцк гардашы щимайядарлыг
едиб.

Язаблы тале йолу ону усандырма-
йыб, горхутмайыб, аьлы кясдийи илк ил-
лярдян чятинлик вя чатышмазлыглар ону
даим излямяйя башласа да, Йарада-
нынын лцтфц вя мярщямяти сайясиндя
Мир Ъялал Пашайев инадла, инамла
йалныз эялъяйя доьру ирялиляйиб.
1918-1919-ъу иллярдя Хейриййя Ъя-
миййятинин кюмяйи иля ибтидаи тящсил
алыб. Тарихи дюнямдя—Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти сцгут етдикдян,
Азярбайъанда совет щакимиййяти гу-
рулдугдан сонра  ися Эянъя Дарцл-
мцяллимлийиня дахил олуб. Ону фяаллы-
ьына, истетадына, тяшкилати баъарыьына
эюря тялябя щямкарлар тяшкилатынын,
сонра ися шящяр тялябя щямкарлар
тяшкилатынын сядри сечибляр.

Мир Ъялал Пашайев 1930-1932-ъи
иллярдя Казан Шярг Педагожи Институ-
тунун ядябиййат шюбясиндя охуйур.
1932-ъи илдя вятяня гайыдыр. Азяр-
байъан Елми Тядгигат Институтунун
аспирантурасына гябул олур. Тящсилини
давам етдирмякля йанашы, Азярбай-
ъан Педагожи Институтунда, Азярбай-
ъан Дювлят Университетиндя ядябий-
йат  нязяриййясиндян, Азярбайъан
ядябиййаты тарихиндян дярс дейир.
1935-ъи илдя  аспирантураны тялтифля би-
тирир. Бу мянада Мир Ъялал Пашайе-
вин ХХ яср Азярбайъан елминин,
ядябиййатынын, тящсилинин инкишафында-
кы хидмятляри кифайят гядяр бюйцкдцр.  

Мир Ъялал Пашайев ядябиййата
1928-ъи илдя эялиб. Щямин илдя мят-
буатда илк шеирляри (“Дянизин ъинайя-
ти”, “Ананын вясиййяти”, “Мцхбир”) чап
олунуб. Лакин о, бундан сонра, да-
ща доьрусу, тядгигатчы кими еля щя-
мин илдя дя илк ясярини йазыб. Эянъ
йазарын тякъя “Бир эянъин манифести”
ясяри онун беля классик сяняткарлар
сырасында дайанмаг щаггы газанды-
рыб. Бу сосиал-психоложи бядии ясяр
чапдан чыханда щяля 30 йашы  да йох
иди. Мир Ъялал Пашайев 1930-ъу илдян
етибарян щекайяляр йазыб. Щямин
дюврцн “Шярг гадыны”, “Эянъ ишчи”,
“Ингилаб вя мядяниййят”, “Ядябий-
йат” гязети кими нцфузлу няшрляриндя
“Доктор Ъинайятов”, “Ифша”, “Мяркяз
адамы”, “Нахяляф”, “Бостан оьрусу”,
“Гцдрят нцмайиши”, “Истифадя”, “Дяз-
эащ гызы”, “Щейрят” вя диэяр щекайя-
ляри чап олунуб. 1932-ъи илдя “Саь-
лам йолларда”, 1935-ъи илдя “Бой” ад-
лы илк очеркляр вя новеллалар китаблары
чапдан чыхыб.

ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя Азяр-
байъан  ядяби мцщитиндя эянъ йазар
кими эюрцнян Мир Ъялал, аз сонра ис-
тедадлы вя орижинал йарадыъылыг цслубу
олан йазычы кими таныныр. Сямяд Вур-

ьун, Сцлейман Рящимов, Сцлейман
Рцстям, Мещди Щцсейн кими эюр-
кямли шаир вя насирлярля бир дюврдя
йашайан Мир Ъялал йазы цслубу иля
щямкарларындан там фярглянир. Бу
ядяби-бядии цслуб Азярбайъан ядя-
биййатында йени, йалныз она мяхсус
няфяс иди. Беля ки, ХХ яср Азярбай-
ъан ядябиййатынын бир чох диггятяла-
йиг наилиййятляри билаваситя онун ады
иля баьлыдыр. Мир Ъялал Пашайевин йа-
радыъылыьыны тящлил едяркян бу гянаятя
эялирсян ки, о цслубу, мянтиги, милли
мяняви дяйяри, ядяби-бядии, иътимаи-
фялсяфи йарадыъылыьы иля ядябиййатымыз-
да ясаслы дюнцш йарадан мцтяфяккир
йазычылардандыр. Ялли иллик йарадыъылыг
фяалиййятиндя Мир Ъялал эюркямли на-
сир, ядябиййатшцнас алим кими Азяр-
байъан ядябиййаты тарихиндя юз ла-
йигли вя шяряфли йерини тутуб.

Онун йарадыъылыьында Азярбайъан
дилинин зянэин сюз базасына, ифадя
эцъцня эцвяниб, милли рущу ойнадан
тясириня баш яйян бир мцтяфяккир ся-
няткарын йарадыъылыг дцнйасында щя-
йати мясяляляри, милли фолклорун вя
халг тяфяккцрцнцн ишыьыны, милли мя-
няви дяйярлярин классик яняняляря
уйьун тягдимини, тясвирини, тялгинини
вя ъямиййятдя бу истигамятдя йара-
нан проблемлярин реал эюрцнтцсцнц
дилин бцтцн чаларларыйла охуъуйа чат-
дырмасыны чох айдын, габарыг эюрц-
рцк.  Бу мянада онун миллилийинин
сигляти М.Я.Сабирин шеири, Мирзя Ъяли-
лин сатира вя йумору, Я. Б.Щагверди-
йевин вя диэяр классикляримиз эцъцн-
дядир.

Йазычынын илк ирищяъмли ясяри — “Ди-
рилян адам” романыдыр. 1935-ъи илдя
китаб кими няшр олунуб. Академик
Мяммяд Ариф бу ясяр щаггында йа-
зыб: “Мир Ъялал “Дирилян адам”ла диг-
гятли бир реалист йазычы олдуьуну эюс-
тярмишдир”.

Илк дяфя 1937-39-ъу иллярдя “Ре-
волйусийа вя култура” журналында щис-
ся-щисся дяръ олунан “Бир эянъин
манифести” повести ися йазычынын йара-
дыъылыьында бир дюнцш йарадыр, ядяби
зирвяйя ъыьыр ачыб. Бу ясяр мцяллифя
бюйцк охуъу аудиторийасы газандыр-
ды. 1940-ъы илдя “Ушагэянъняшр”дя
айрыъа  китаб щалында кцтляви тиражла
бурахылан бу ясяр охуъу тялябатына
эюря сонракы иллярдя дя дяфялярля чап
едилиб. “Бир эянъин манифести”ндя
мювзу еля тящкийя вя мязмунла щялл
едилиб ки,  бу эцн дя кюнцлляря йаньы
салыр, гялбляри риггятя эятирир. Доггуз
дяфя мцхтялиф иллярдя айрыъа китаб ща-
лында няшр олунмуш бу ясяр Азяр-
байъанын щцдудларындан чох-чох
узагларда да севилир.

Мир Ъялалын “Дирилян адам”, “Йолу-
муз щайанадыр” романларында кеч-
миш, “Ачыг китаб”, “Йашыдларым”, “Тя-
зя шящяр” романларында ися мцасир
щяйат лювщяляринин бядии тясвири уста-
лыгла гялямя алыныб. Йазычынын “Инсан-
лыг фялсяфяси” (1961) китабында топ-
ланмыш щекайяляри бюйцк тярбийяви-
яхлаги ящямиййятя маликдир. “Инсан-
лыг фялсяфяси”, “Субайлыг фялсяфяси”,
“Тязя тойун нязакят гайдалары”,
“Виъдан мцщакимяси”, “Виъдан яза-
бы”, “Щесаб достлары”, “Тясадцф, йа
зярурят”, “Гоъаларын ушаг сющбяти”
вя диэяр щекайяляриндя ися реал щя-
йат лювщяляри, фялсяфи дцшцнъяляр якс
олунуб.

Гцдрятли йазычынын бядии йарадыъылыг
нцмуняляри дяфялярля чап едилиб.
Онун “Сечилмиш ясярляри” (2 ъилддя,
1956-57), “Сечилмиш ясярляри” (4
ъилддя, 1967-68), “Сечилмиш ясярляри”
(2 ъилддя, 1986-87), щекайя вя по-
вестлярдян ибарят “Шяфягдян галхан-
лар” (1972), “Даьлар диля эялди”
(1978), “Ляйагят” щекайялярдян иба-
рят “Бостан оьрусу” (1937), “Эюзцн
айдын” (1939), “Вятян” (1944), “Щя-
йат щекайяляри” (1945), “Садя щека-
йяляр” (1955), “Хатиря щекайяляри”
(1962), “Эцлбясляйян гыз” (1965),
“Силащ гардашлары” (1974) вя диэяр,
цмумиййятля 70-дян чох китабы ишыг
цзц эюрцб.

Юз эениш спектри иля ъямиййятин
йашантыларыны, проблемлярини, дюнйа-
эюрцшцнц ядяби мцщитя эятирян, ХХ
ясрин ядяби-елми фикринин корифейлярин-
дян олан Мир Ъялал Пашайев Азяр-
байъан тарихиндя эюркямли ядябий-
йатшцнас-нязяриййячи алим кими дя
хцсуси йер тутуб. “Ядябиййатшцнаслы-
ьын ясаслары” дярслийи филолоэийа факцл-
тяси тялябяляринин вя мцтяхяссислярин
столцстц китабы олуб. Бюйцк педагог
1936-ъы илдян юмрцнцн сонунадяк
дярс дедийи университетин аудиторийа-
ларында бу фяндян мцщазиряляр оху-
йуб.

Мир Ъялал Пашайев 1940-ъы илдя
“Фцзулинин поетик хцсусиййятляри”
мювзусунда диссертасийа мцдафия
едиб, филолоэийа елмляри намизяди елми
дяряъясини алыб, 1947-ъи илдя ися
“Азярбайъанда ядяби мяктябляр”
ясяриня эюря филолоэийа елмляри докто-
ру елми дяряъясиня лайиг эюрцлцб.
Фцзули поезийасыны гялбян  дяриндян
дярк едян, классик ядябиййата цряк-
дян баьлы олан эюркямли алим 1958-ъи
илдя “Фцзули сяняткарлыьы” адлы моног-
рафийасыны няшр етдириб.  Профессор
Гара Намазов бу монографийаны
Фцзули ядяби ирсинин юйрянилмясиндя,
мянимсянилмясиндя вя дярк едилмя-
синдя елми ачар кими дяйярляндирир.
Бу сябябдяндир ки, 1994-ъц илдя
ясяр йенидян дяръ олунуб.

Мир Ъялал Пашайев “Азярбайъан-
да ядяби мяктябляр (1905-1917)”
ясяриндя ХХ ясрин яввялляриндя инги-
лаби-демократик мейиллярля баьлы баш
верян иътимаи-сийаси щадисяляр кон-
текстиндя Азярбайъанда реализм, ро-
мантизм ядяби мяктябляри, маарифчи-
дидактик йазычылар вя хырда мяишят
драмлары щаггында мцфяссял тядги-
гатлар апарыб, ящатяли елми нятиъяляр
чыхарыб.

Онун танынмыш тядгигатчы Фирудин
Щцсейнов иля бирэя йаздыьы “ХХ яср
Азярбайъан ядябиййаты” ясяри 40 иля
йахындыр ки, али мяктяблярдя тядрис
олунур. Бу дярсликдя ХХ ясрин бюйцк
ядяби шяхсиййятляри, онларын йарадыъы-
лыьы, ядяби мцщитя эятирдикляри йенилик-
ляр щаггында ящатяли елми фикирляр юз
яксини дольунлуьу иля тапыб. Мир Ъялал
Пашайев эюркямли шяхсиййятлярин щя-
йат вя йарадыъылыгларыны, дюврцн иъти-
маи-сийаси, ядяби-мядяни мцщитини
тядгиг етмякля бу зянэин ирси ъямий-
йятя, елми  иътимаиййятя тягдим ет-
мякля,  юзц дя камилляшиб, ясл шях-
сиййят кими мцдрикляшиб.

Ямякдар Елм Хадими Мир Ъялал
Пашайевин ХХ яср Азярбайъан ядя-
биййатында, ядябиййатшцнаслыг тари-
хиндя ачдыьы ъыьыр чаьдаш тяфяккцрц-
мцзцн камилляшмясиндя ясас мя-
хярлярдян биридир.

Мцяллим, йазычы, тядгигатчы дцнйа-
ны тякъя изащ етмир, ашкара чыхардыьы
дяйярлярля ейни заманда, тярбийя
едир, ону дяйишдирир, инсанларын шцу-
руна, бахышларына тясир едя билир, фор-
малашдырыр. Бу мянада Мир Ъялал Па-
шайевин алим, педагог, йазычы кими
чохшахяли йарадыъылыьы няинки мцасир-
ляриня, щям дя юзцндян сонра эялян
нясилляря юрнякдир.

1978-ъи ил сентйабрын 28-дя ябя-
диййятя говушмуш, эюзял мцяллим,
эюркямли йазычы, истедадлы ядябиййат-
шцнас Мир Ъялал Пашайевин хатиряси
даим гялблярдя йашайыр вя ядябиййа-
тымызын, ядябиййатшцнаслыьымызын
ябяди  сящифяси кими охунур.

Мир Ъялал бцтцн ясярляри, йарадыъы-
лыьы охуъулары иля мящрям сямими

сющбятдир. Бу мящрямлийин, сями-
миййятин, садялийин дярин мязмунун
нятиъясидир ки, эюркямли ядибин, тядги-
гатчынын щяйат вя йарадыъылыьы бу эцн
няинки Азярбайъанда, онун сярщяд-
ляриндян кянарда да эениш шякилдя
юйрянилир, ясярляри мцхтялиф диллярдя
няшр едилир вя охунур. Азярбайъан
Республикасы Президентинин “УНЕС-
ЪО-нун 2008-2009-ъу иллярдя эюр-
кямли шяхсиййятлярин вя яламятдар
щадисялярин гейд едилмяси програмы-
на Азярбайъанла баьлы дахил олмуш
йубилейлярин кечирилмяси щаггында
2008-ъи ил 31 йанвар тарихли Сярянъа-
мына ясасян, йазычы Мир Ъялал Паша-
йевин йубилей мярасими тянтяня иля
гейд едилиб. Парисдя, УНЕСЪО-нун
игамятэащында ХХ яср Азярбайъан
ядябиййатынын эюркямли нцмайяндя-
си, алим, педагог Мир Ъялал Пашайе-
вин 100 иллийиня щяср олунмуш мяра-
сим кечирилиб. Бу щям дя Азярбай-
ъан елминя, мядяниййятиня вя ядя-
биййатына дцнйа мигйасында верилян
дяйярин тязащцрцдцр.

Мир Ъялал Пашайев ССРИ-нин эюр-
кямли йазычысы кими Совет йазычылары
бригадасы тяркибиндя Аь дяниз-Балтик
каналында йарадыъылыг езамиййятиндя
(1935), Москвада кечирилян Азяр-
байъан ядябиййаты вя инъясяняти он-
эцнлцйцндя (1940, 1950, 1960),
ССРИ йазычыларынын II, III, IV гурултай-
ларында (1954, 1959, 1967) олмуш-
дур. Эярэин вя мящсулдар ямяйи
дювлят тяряфиндян дяйярляндирилмиш, о,
“Гафгазын мцдафиясиня эюря”,
“Ямяк иэидлийиня эюря” (1944) ме-
даллары, “1941-45-ъи иллярдя Бюйцк
Вятян Мцщарибясиндя фядакар ямя-
йиня эюря” (1948), “Гырмызы Ямяк
Байраьы” (1967), “Октйабр Ингилабы”
(1978) вя ики дяфя “Шяряф нишаны”
(1950, 1958) орденляри, ики дяфя
Азярбайъан Али Совети Ряйасят Ще-
йятинин Фяхри фярманы вя “Габагъыл
маариф хадими” нишаны иля тялтиф олун-
мушдур. Мир Ъялал Пашайев 1978-ъи
ил сентйабрын 28-дя вяфат етмиш, икин-
ъи Фяхри Хийабанда дяфн едилмишдир,
Бакы кцчяляриндян бириня ады верил-
мишдир.

Онун бир инсан кими бюйцклцйц-
нцн  эюстяриъиляриндян бири дя онун
эюзял аиля башчысы олмасыдыр.  Азяр-
байъан Дювлят Университетинин (инди-
ки Бакы Дювлят Университети) севимли
мцяллими, нцфузлу профессору кими
хатирялярдя ябяди йашайан М.Ъ.Па-
шайев щягигят, дцзлцк, сямимиййят,
хейирхащлыг мцъяссямяси олмагла
йанашы, аилясини, ювладларыны севян,
горуйан, онларын варлыьы иля йашайан
ата иди. Онун бу сюзляри инди дя дилляр
язбяридир: “Щяйатымда йаратдыьым ян
бюйцк ясяр аилямдир”. Мир Ъялал
УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-нун хошмя-
рамлы сяфири, миллят вякили Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти Мещрибан
Ялийеванын бабасыдыр.

Илляр ютдцкъя, Мир Ъялал Пашайевин
тякъя елми ирси тядгиг едилмир, онун
щям дя хейирхащлыьы, бюйцк вя тякра-
ролунмаз мцяллимлийи, инсанпярвярлийи
щейранлыгла йад едилир, бу эцн дя  щяр
бир шяхсин гялбиндя юзцня абидя гу-
рур. Азярбайъанын бу эюркямли ядиби-
нин ирси даим йашайаъаг, дцнйаэюрц-
шцмцзц, елмимизи зянэинляшдиряъяк,
мяняви дяйярляри нясилляря юрняк
олаъагдыр.

Åìèí ÑßÐÄÀÐÎÂ, 
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Àðõèâèíèí äèðåêòîðó. 

Ìèð Úÿëàë Ïàøàéåâ—108

Эюркямли йазычы, алим, педагог
Мир Ъялал Пашайевин ады  чякиляндя щямишя сифятиндя зийа, хейир-

хащлыг, шяфгят, мярщямят нуру олан, Азярбайъан халгына хас милли
дяйярляри юзцндя тяъяссцм етдирян мцдрик шяхс эюзцмцзцн
юнцндя ъанланыр. Зящмяткешлик, парлаг истедадыны реаллашдырмаг,
йарадыъылыьыны кцтлялярин бцтцн тябягяляриня чатдырмаг, маарифпяр-
вярлик, милли дяйярляримизи горумаг, тяблиь етмяк, йашатмаг онун
ян цмдя истяйи, ниййяти иди. Мир Ъялал Пашайевин ягидяси иля ямяли
бир иди. Миллятя юз мянявиййатыны тапындырмаг щиссляриля йашатмаг
ону даим йцксякляря сясляйирди. Еля буна эюря алим, йазычы, педа-
гог кими фяалиййяти тутдуьу вязифясиндян асылы олмайараг вятян юв-
лады кими юмрцнцн мянасыны тяшкил едиб вя щяйаты мянсуб олдуьу
миллятя хидмят етмякля кечиб. Азярбайъанын эюркямли иътимаи ха-
дими, бюйцк инсан ядябиййат корифейляримиздян бири бу ил апрелин
26-да 108 иллик йубилейи тамам олан Мир Ъялал Пашайевин Азярбай-
ъан Дювлят Архивиндя бир сыра сянядляри мцщафизя олунур. Бурада
сахланан сянядляр ясасында онун щяйаты вя йарадыъылыьы барядя
материалы охуъулара тягдим едирик.

Азярбайъан халгынын щя-
йат тярзиня чеврилян мултикул-
турализм юлкямизин цмум-
милли инкишафы иля билаваситя сых
баьлыдыр. Азярбайъанда
мултикултрализмин дцнйайа
нцмуня олаъаг тарихи вардыр.
Юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин сярянъамы иля
2016-ъы ил республикамызда
“Мултикултурализм или” елан
едилмишдир. 

Вурьуламаг лазымдыр ки,
Азярбайъанда мултикултура-
лизм яняняляринин инкишафы вя
мющкямляндирилмяси цчцн
бцтцн зярури сийаси вя сосиал
шяраит йарадылмышдыр. Юлкя-
мизин вя халгымызын сащиб
олдуьу мултикултурал дяйяр-
лярин вя толерантлыг яняняля-
ринин бейнялхалг иътимаиййя-
тя тягдим едилмясиндя
Азярбайъан дювляти иля йа-
нашы, дцнйада мадди вя
гейри-мадди ирсин горунма-
сында вя тяблиьиндяки мц-
щцм ишляря эюря Щейдяр Яли-
йев Фондунунда бюйцк хид-
мятляри вардыр. 

Бу эцн Щейдяр Ялийев
Фонду Азярбайъан мулти-
културал яняняляринин гору-
нуб сахланмасынын тяблиьи
иля баьлы олдугъа ящямиййят-
ли лайищяляр щяйата кечирир.
Бу лайищяляр Азярбайъан
мултикултурализминин бир юлкя
чярчивясиндя гапалы инкишафы-
ны дейил, дцнйада динлярин вя
мядяниййятлярин мцхтялифлик-
ляри шяраитиндя фяалиййят эюс-
тярмясиня истигамятляниб.  

Президент Илщам Ялийевин
сон иллярдя щяйата кечирдийи
сийаси стратеэийанын приори-
тетляриндян бири дя милли-мя-
няви дяйярляримизин горун-
масы, инсан щцгуг вя азад-
лыгларынын мцдафияси, юлкя-
миздя фяалиййят эюстярян ди-
ни гурумларын нцмайяндя-
ляри цчцн бярабярщцгуглу
шяраитин йарадылмасы вя мул-
тикултурализмин инкишафыдыр.
Мцсялман, христиан вя йя-
щуди иъмасынын нцмайяндя-
ляри арасындакы толерант вя
достлуг мцнасибятляри Азяр-
байъан халгынын йашам тярзи
цчцн щяр заман характерик
олуб. Гейд етмяк лазымдыр
ки, бу эцн Азярбайъан мул-
тикултурализмин, толерантлыьын
ясас мяканларындан бири ки-
ми таныныр. Щяйата кечирилян
уьурлу дахили вя хариъи сийа-
сят нятиъясиндя мултикулту-
рализм вя толерантлыг халгымы-
зын щяйат тярзиня, юлкямиз
ися дини дюзцмлцлцк вя мя-

дяниййятлярин говушма мя-
канына чеврилмишдир.  Халгы-
мыз дцнйа халгларынын мя-
дяниййятиня, мядяни дяйяр-
ляриня ещтирамла вя щюрмятля
йанашыр. 

Щяр бир халг юз милли мя-
дяниййятиндян, тарихи яняня-
ляриндян бящрялянир, халг ха-
риъи юлкялярин мядяниййяти—
мусигисини, тясвири инъясяня-
ти, мемарлыг абидяляри иля
таныш олур вя бунлары бяшяри
мядяниййят нцмуняляри ки-
ми гябул едирся, бу щалда
мянявиййаты даща да зян-
эинляшир. Бу неъя олур? 

Инсанлар мядяни дяйярля-
ри ешитмя вя эюрмя органла-
ры иля гябул едир. Мясялян,
мусиги ясярляринин щяр нювц-
нц вя щяр бир рясм ясярляри-
нин рянэ чаларларыны ейни физи-
ки рягс тезликляри иля дярк ет-
дийиндян дейя билярик ки, мя-
дяни дяйярлярин мцлкиййяти
йохдур, цмумбяшяридир,
щям юз милли мядяниййятин-
дян, ейни заманда башга
миллятлярин мядяни дяйярляри-
ни йашадан, дярк едян щяр
бир халгын мянявиййаты даща
чох зянэиндир вя о, даща
йцксяк щяйат тярзиня малик
олур. Мядяниййят инсанын
шцурунда эюзял давраныш,
яхлаги гайда йарадыр. Бу-
дур, мултикултурализмин ясас
мягсяди вя мярамы. Азяр-
байъан халгы буну щамыдан
яввял гиймятляндириб. Мющ-
тярям Президентимиз Илщам
Ялийев 2016-ъы или “Мултикул-
турализм или” елан етмишдир.
Бу гярар щамымызын, хцсуси-
ля мядяниййят назирлийинин
вя мядяниййят ишчиляринин
цзяриня йени вязифяляр го-
йур. 

Бу ил юлкямизя хариъи юлкя-
лярдяки танынмыш мядяний-
йят хадимлярини—артистляри,
мцьянниляри, ряссамлары, те-
атрлары вя ансамбллары да дя-
вят етмяк дя мцнасибдир.
Бу эцнлярдя Бакынын Сура-
ханы районунда Азярбай-
ъан Мядяниййят Назирлийи иъ-
ра щакимиййяти иля бирликдя
Атяшэащ горуг музейинин
сащясиндя ясл мултикултурал
тядбир кечирди. Юлкямизин щяр
йериндя одуьу кими, Сура-
ханы районунда йашайан
мцхтялиф миллятлярин мядя-
ниййят нцмуняляринин шащиди
олдуг.  Бурада талыш милли
мащнылары, лязэи, даь йящу-
диляри, авар вя инглойларын
мащны вя рягсляринин эюзял-
лийини эюрдцк. Бу эюзял, йад-
дагалан тядбир мултикултура-
лизмин йашамасынын яйани
нцмунясидир. Кичик бир район
мцхтялиф миллятин нцмайян-
дяляринин, мядяниййятлярин
говушма мяканына чеврил-
мишдир. 

Яминям ки, мултикултура-
лизмин инсана мцсбят тясири-
ни биляндян сонра щяр кяс
асудя вахтыны мцтляг щям
милли, щям дя башга халгла-
рын мядяниййятляри иля йахын-
дан таныш олмаьа, онлары гя-
бул етмяйя щазыр олаъаг,

мултикултурализмин щяйат тяр-
зиня чеврилдийи Азярбайъанын
дцнйайа толерантлыг нцму-
няси олараг даща эениш таны-
дылмасынын ваъиблийини, еляъя
дя айры-айры юлкялярдяки
мцхтялиф мултикултурал мо-
делляря хас фялсяфи, сосиал,
сийаси вя диэяр аспектлярин
Азярбайъан реаллыьында мц-
гайисяли тящлили вя тяшвигини
ящямиййятини нязяря ала-
ъаг. Бакы Бейнялхалг Мулти-
културализм Мяркязинин йа-
радылмасы бу мяняви дяйя-
рин Азярбайъанда ясрляря
сюйкянян щяйат тярзи вя
дювлят сийасятинин приоритет
истигамяти олдуьуну сцбут
едян фактдыр. Мяркяз юз фя-
алиййяти дюврцндя чох бюйцк
уьурлара имза атмышдыр. Юл-
кямизин 28, дцнйанын 13
нцфузлу университетиндя
“Азярбайъан мултикултура-
лизм” фянни тядрис едилир. Бю-
йцк ящямиййятя малик сим-
позиумларын, форумларын тяш-
кили, еляъя дя чохсайлы тядбир
вя лайищялярин щяйата кечирил-
мяси Азярбайъаны феноме-
нал мултикултрал юлкя кими
дцнйанын диггят мяркязиня
эятириб. 

Вурьуламаг лазымдыр ки,
цмуммилли лидер, дащи шях-
сиййят Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан мултикултурализминин
сийаси банисидир. Азярбайъа-
нын мцстягиллийинин илк дюв-
рцндя Президент Щейдяр
Ялийев Азярбайъанын эяля-
ъяк уьурлу инкишафы цчцн дя-
гиг идеоложи щядяф сечди. Юз
титаник сяйи нятиъясиндя
ясрляр бойу формалашмыш
Азярбайъанын чохмядяний-
йятлилик янянясини инкишаф ет-
дириб, йени мярщяляйя йцк-
сялтди.  

Президент Илщам Ялийев
дя бу уьурлу сийаси курсу
лайигинъя давам вя инкишаф
етдирди. Азярбайъан БМТ-
нин Сивилизасийаларарасы Ал-
йансынын VII Глобал Фору-
мунун юлкямиздя кечирил-
мяси  Азярбайъанын мулти-
културал дювлят кими дцнйа-
нын диггят мяркязиндя олду-
ьунун парлаг сцбутудур. 

2016-ъы ил 25-27 апрел та-
рихляриндя Бакы шящяриндя
кечирилмяси нязярдя тутулан
бу мцщцм бейнялхалг тяд-
бирдя 50-дяк юлкя рящбяри-
нин, йцксяк сявиййяли дювлят
вя иътимаи хадимлярин иштиракы
нязярдя тутулуб. Мядяний-
йят вя Туризм Назирлийинин
Форумла баьлы ачыгладыьы
статистиканын мигйасы юлкя-
мизин бейнялхалг аренада
газандыьы мцсбят имиъ вя
етимадын тязащцрцдцр. 

Форумда иштирак едян
дювлятляр вя бейнялхалг тяш-
килатларын нцмайяндяляри, юл-
кя вя щюкумят рящбярляри
Азярбайъанын милли-мядяни
дяйярляринин бяшяри мащий-
йят дашыдыьынын, юлкямизин
динлярарасы диалог гурмаьа
щяр заман щазыр олдуьунун
бир даща шащиди олаъаглар. 

Àüàúàí ÀÁÈÉÅÂ, 
ìèëëÿò âÿêèëè, ïðîôåññîð.  

Àçÿðáàéúàí 
ìóëòèêóëòóðàëèçì ìÿêàíûäûð

Украйнанын Припйат шящяриндяки Чернобыл
Атом Електрик Стансийасынын 4-ъц блокунда
баш вермиш гязадан 30 ил ютцр. Гязадан ня
гядяр кечмясиня бахмайараг, онун аьыр,
дящшятли нятиъяляри щеч вахт унудулмур.

Апрелин 26-да Бакынын Йасамал район Иъра
Щакимиййятинин тяшяббцсц иля райондакы Щей-
дяр Ялийев Мяркязиндя Чернобыл гязасына
щяср олунмуш тядбир кечирилди. Мярасимдя илк
юнъя Чернобыл гязасында шящид олмуш инсан-
ларын парлаг хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилди. 

Мярасимдя чыхыш едян район иъра щакимий-
йяти башчысынын мцавини Тяравят Мурадова
вурьулады ки, йедди мин инсанын фаъияли юлцмц
вя 25 мин инсанын юмцрлцк ялил олмасы иля няти-
ъялянян бу гязанын аьыр нятиъяляринин арадан
галдырылмасы ишиндя он минлярля адам иштирак
едирди ки, онлардан да 7 миндян чоху, ъясаря-
ти, фядакарлыьы иля сечилян Азярбайъан вятян-
дашлары олмушдур. Щямин инсанларын инди бир чо-
ху дцнйасыны дяйишмишдир. 

90-ъы иллярин яввялляриндя юлкямиздя Черно-
был ялилляриня гайьы вя диггят щеч дя лазыми ся-
виййядя дейилди, онлар диггятдян кянарда гал-
мышды. Шцбщясиз ки, бу да щаглы наразылыглара
сябяб олурду.

Цмуммилли лидеримиз, дащи шяхсиййят Щейдяр
Ялийев 1993-ъц илдя йенидян щакимиййятя га-
йытдыгдан сонра юлкямиздя бцтцн сащялярдя
олдуьу кими, Чернобыл ялилляриня олан мцнаси-
бят дя дяйишди. Щейдяр Ялийев Чернобыл гяза-
сынын ляьвиндя иштирак етмиш вя щямин гязадан

зяряр чякмиш вятяндашларын статусу вя сосиал
мцдафияси щаггында хцсуси сярянъам имзала-
мышдыр, онларын бир чох сосиал-мяишят гайьылары-
ны дювлят юз цзяриня эютцрмцш, онлара пенсийа
вя мцавинятляр тяйин едилмишдир. 

Тяравят Мурадова сюзцня давам едяряк
билдирди ки, бу эцн Президент Илщам Ялийевин
эюстяриш вя тювсийяляриня уйьун олараг Йаса-
мал районунда Чернобыл ялилляринин щяйат тярзи-
нин йахшылашдырылмасына максимум сяй эюстя-
рилир. Щазырда Йасамал районунда 130 няфяр
Чернобыл ялили вардыр. 

Тядбирдя Республика Чернобыл ялилляри Ъя-
миййятинин сядри Мирщясян Щясянов, район
Ялилляр Ъямиййятинин сядри Ъейщун Ибадов, ещ-
тийатда олан полковник-лейтенант Илгар Абба-
сов, Чернобыл ялили Ариф Гарайев чыхыш етдиляр. 

Мярасимин сонунда Азярбайъан Республи-
касы “Гызыл Айпара” Ъямиййяти Йасамал район
бюлмясинин сядри Шащин Щцсейнов тяряфиндян
Чернобыл ялилляриня йардым эюстярилди.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

×åðíîáûë ãÿçàñûíà ùÿñð
îëóíìóø òÿäáèð

Азярбайъан Технолоэийа Университетин-
дя йцксяк кадр щазырлыьы приоритет мясяля-
лярдяндир. Республикада йцз минлярля мц-
яллим вя елм ишчиляри мящз бу университетин
мязунларыдыр. Онлар бу эцн охудуглары ня-
зяриййяляри практикайа тядбиг едяряк, мц-
вяффягиййят газаныр, щятта, йцксяк дювлят
гуллуьунда чалышараг, Азярбайъанымызын
даща да гцдрятлянмяси цчцн вар гцввяля-
рини сярф едирляр. Ютян эцн Азярбайъан
Технолоэийа Университетинин нювбяти, яня-
няви “Мязун-2016” ямяк йармаркасы ке-
чирилмишдир. 
Илк юнъя АТУ-нун ректору профессор Акиф Сц-

лейманов сон дюврлярдя Азярбайъанда эедян
тящсил ислащатларындан, инкишаф стратеэийасынын
уьурларындан, рящбярлик етдийи али тящсил оъаьында
эюрцлян ишлярдян, щяйата кечирилян лайищялярдян
эениш мялумат веряряк билдирмишдир ки, 40 илдир

игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри цчцн мцтяхяс-
сис щазырлайан университет гаршысында дуран ян
мцщцм вязифялярдян бири тядрисин, кадр щазырлыьы-
нын кейфиййятини йцксялтмяк, диэяри ися мязунла-
рын ишля тямин олунмасына зямин щазырламагдыр.
Бу мягсядля эюрцлян ишлярин сырасында ися мцн-

тязям олараг мязун йармаркаларынын кечирилмя-
си ясас йерлярдян бирини тутур. Мязун йармарка-
сында бюлэядя фяалиййят эюстярян 40-дяк мцх-
тялиф дювлят гурумлары, ширкятляр, емал вя истещсал
мцяссисяляри, банклар, еляъя дя Эянъя вя ятраф
районларын Мяшьуллуг Мяркязляри тяряфиндян
500-дян артыг иш йери тяклиф олунмушдур. Йармар-
када иштирак едян АТУ вя Эянъядяки диэяр уни-
верситетлярин 1500-я йахын тялябяси ихтисасларына
уйьун иш тяклифляри иля марагланмыш, ишверянляр
тяряфиндян тягдим олунан “ЪВ”ляри долдуруб,
тягдим етмишляр. Онлардан бир гисми мцзакиряляр
цчцн мцяссисяляря дявят олунмушлар. Юз мящ-
суллары вя хидмятляри иля баьлы сярэиляр тяшкил едян
ширкятляр ишя гябул олунмаг арзусунда олан
мязунлара ятрафлы мялумат вя мяслящятляр ве-
риб, онларын суалларыны ъавабландырмышлар. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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