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(яввяли 12 ийун тарихли сайымызда)
Бунунла йанашы, гейд етмяк истярдик

ки, бяли, юлкямиздя гануна уйьун ола-
раг рясми фяалиййят эюстярян ясасян Ис-
лам дининя аид бязи айин вя мярасимля-
рин, мясялян, Исламын мящяррямлик мя-
расиминин иърасы заманы инсан ляйагяти-
ни алчалдан вя йа инсанпярвярлик прин-
сипляриня зидд олан щаллара йол верилирди.
Башга сюзля десяк, щямин мярасимин
онунъу—Ашура эцнц йарычылпаг кцряк-
ляриня зянъир вурур, синяляриня дюйцр вя
башларыны кясиъи алятля чяртяряк ган чы-
харырдылар. Сон заманлар Гафгаз Мц-
сялманлары Идаряси няздиндя фяалиййят
эюстярян “Елми-дини Шуранын” тювсийяси
иля ганчыхарма щякимлярин иштиракы иля
ганвермя иля явяз олунмушдур. Бу,
тягдирялайиг щалдыр. 

Йери эялмишкян, Конститусийамызын
“виъдан азадлыьы щаггында” 48-ъи мад-
дясиндя инанъ азадлыьы ганунла тясбит
олунмушдур. 

I. Щяр кясин виъдан азадлыьы вардыр.
II. Щяр кясин диня мцнасибятини мцс-

тягил мцяййянляшдирмяк, щяр щансы диня
тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя
етигад етмяк, йахуд щеч бир диня ети-
гад етмямяк, диня мцнасибяти иля баь-
лы ягидясини ифадя етмяк вя йаймаг щц-
гугу вардыр.

III. Дини мярасимлярин йериня йетирил-
мяси, иътимаи гайданы позмурса вя йа
иътимаи яхлага зидд дейилдирся, сяр-
бястдир.

IV. Дини етигад вя ягидя щцгуг по-
зунтусуна бяраят газандырмыр.

Инди ися шярщ етдийимиз проблемля яла-
гядар олараг Конститусийамызын 71-ъи
маддясиндя ганунла тясбит олунмуш
инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя
азадлыгларынын тяминатына аид мцддяа-
лара юз мцнасибятимизи билдирмяк истяр-
дик.

Щямин маддядя дейилир:
I. Конститусийада тясбит едилмиш инсан

вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыглары-
ны эюзлямяк вя горумаг ганунвериъи-
лик, иъра вя мящкямя щакимиййяти ор-
ганларынын боръудур.

II. Инсан вя вятяндаш щцгугларынын
вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясини
щеч кяс мящдудлашдыра билмяз.

III. Йалныз мцщарибя, щярби вязиййят
вя фювгяладя вязиййят, щабеля сяфяр-
бярлик елан едиляркян инсан вя вятяндаш
щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата
кечирилмяси Азярбайъан Республикасы-
нын бейнялхалг ющдяликлярини нязяря ал-
маг шярти иля гисмян вя мцвяггяти
мящдудлашдырыла биляр. Щяйата кечирил-
мяси мящдудлашдырылан щцгуг вя азад-
лыглар щаггында ящалийя габагъадан
мялумат верилир.

IV. Щеч бир щалда щеч кяс дин, виъ-
дан, фикир вя ягидясини ачыгламаьа мяъ-

бур едиля билмяз вя бунлара эюря тягсир-
ляндириля билмяз.

V. Бу Конститусийанын щеч бир инсан
вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгла-
рынын ляьвиня йюнялдилмиш мцддяа кими
тяфсир едиля билмяз.

VI. Азярбайъан Республикасынын
яразисиндя инсан вя вятяндаш щцгугла-
ры вя азадлыглары бирбаша гцввядядир. 

VII. Инсан вя вятяндаш щцгуглары вя
азадлыгларынын позулмасы иля ялагядар
мцбащисяляри мящкямяляр щялл едир.

VIII. Щеч кяс тюрядилдийи заман щц-
гуг позунтусу сайылмайан ямяля эюря
мясулиййят дашымыр. Щцгуг позунтусу
тюрядилдикдян сонра йени ганунда бу
ъцр щярякятляря эюря мясулиййят ара-
дан галдырылмышса вя йа йцнэцлляшдирил-
мишся, йени ганун тятбиг едилир”. (Йеня
орада, сящ. 22)

Эюрцндцйц кими, бу маддядя га-
нунчулугла тясбит олунмуш мцддяалар-
да да ещтива олунан ирадя азадлыьы мул-
тикултурализм, диншцнаслыг вя исламшц-
наслыг бахымындан мягбулдур. 

Сюзцэедян проблемля ялагядар
мцстягил Азярбайъанын милли ганунвери-
ъилийиндя беля хцсуси диггят верилмяси илк
нювбядя онунла баьлыдыр ки, юлкямиздя
ганунчулуг ясасында фяалиййят эюстя-
рян Ислама, христианлыьа, иудаизмя вя ди-
эяр инанълара етигад едян фярд вя милли-
етник груп дювлятин мцнасибятиня кифа-
йят гядяр щяссаслыгла йанашыр. Сюзцэе-
дян сащядя – ифадя азадлыьында дювля-
тин ян кичик айры-сечкилик сийасяти чох бю-
йцк гысганълыг вя наразылыглара сябяб
ола биляр. Бу, сон нятиъядя юлкямиздяки
мултикултурал, толерантлыг мцщитиня хейли
дяряъядя зяряр эятиря биляр. Сон за-
манлар бир чох юлкялярдя, о ъцмлядян
бязи яряб—мцсялман—ислам дцнйа-
сында баш верян мцщарибя, тоггушма,
мцнагишялярин гызышдырылмасында ма-
раглы олан гцввяляр, башда Гярбин дя
мцяййян сийаси даиряляри олмагла мя-
дяниййятлярарасы, сивилизасийаларарасы,
щабеля динлярарасы айры-сечкиликдян
эен-бол истифадя етмиш вя етмякдя да-
вам едирляр. Мящз буна эюря динлярара-
сы, о ъцмлядян мязщяблярарасы сцлщцн
бяргярар олмасында юнямли амил щесаб
олунан бцтцн дцнйа вя милли динляря ей-
ни щцгуглу мцнасибят вя онун норма-
тив-щцгуги тяминаты, дайаныглы вятяндаш
щямряйлийи ъямиййяти гуран щяр бир дюв-
лятин: истяр дцнйяви, истярся дя дини ол-
сун-башлыъа вязифяляриндян бири щесаб
олунур.

Мцстягил Азярбайъан Республикасы-
нын Бюйцк Ипяк Йолу цзяриндя йерляш-
мяси вя юлкямизин йерли ящалисинин сон
дяряъя гонагпярвяр олмасы, нятиъя ети-
бары иля она эятириб чыхармышдыр ки, мям-
лякятимиз ясрляр бойу мцхтялиф мядяний-
йятляря, айры-айры дини ягидяляря, ъяря-

йанлара, мязщябляря мянсуб фяргли
айин вя мярасимляря риайят едян инсан-
ларын даими йашайыш мяканына чеврилмиш-
дир. Щяля ерамыздан яввял юлкямизин
яразисиня йящуди, ерамызын яввялляриндя
ися христиан кючляри эялмишдир. Бу, щеч
дя сябябсиз дейилдир. Башлыъа сябябляр-
дян бири дя ондан ибарятдир ки, юлкямизин
зянэин йералты, йерцстц сярвятляри, ялве-
ришли ъоьрафи мцщити вардыр. Юлкямизин
ящалисинин ясас, башлыъа мяняви дяйяр-
ляриндян бири, бялкя дя биринъиси олан дю-
зцмлцлцк, толерантлыг Ислам динини гябул
етдикдян сонра даща эениш вцсят ал-
мышдыр. Лакин сонралар ися, мцнбит Азяр-
байъан торпаглары ири, нящянэ, эцълц им-
перийаларын тяркибиндя олан дюврляр яр-
зиндя кюч вя миграсийа просесляри даща
чох щямин империйаларын мцртяъе мяг-
сядляриня хидмят етмишдир. Мясялян,
ХIХ-ХХ ясрлярдя нанкор, миллятчи ермя-
нилярин чар Русийасы вя Совет щюкумяти
тяряфиндян тарихи торпагларымыза мяс-
кунлашдырылмасыны буна мисал эюстяр-
мяк олар. Лакин бу сцни кюч вя миграси-
йадан асылы олмайараг, юлкямизин дини
вя етник бахымындан зянэин бир мякан,
йер, дийар олмасы эерчяк щягигятдир. 

Азярбайъанда щазырда гцввядя
олан Конститусийада бу реаллыг, йяни чох
мядяниййятлилик—мултикултурализм вя
чох дини етигадлылыг хцсусиййяти дягиг
гиймятляндирилмишдир. Сюзцэедян проб-
лемля баьлы чох ваъиб бир мягама то-
хунмаг истярдик. 

Ислам шцуру, Исламын ясасыны тяшкил
едян мцгяддяс Гуран Азярбайъана
ня кими тющфяляр вермишдир? Ъаваб:

Биринъиси, Ислам шцуру ясасян VIII
ясрдян сонра халгымызын гядим вя зян-
эин мифоложи, бядии-естетик, яхлаги-мяня-
ви, фялсяфи, щцгуги, игтисади, щабеля щярби
шцуру иля бир контекстдя тякамцл йолу
иля формалашыб, инкишаф етмяйя башла-
мышдыр.

Икинъиси, Ислам шцуру, гейд олунан
ясрдян сонра халгымызын тарихи йаддашы-
нын бярпа олунмасында чох мцсбят рол
ойнамышдыр.

Цчцнъцсц, Ислам шцуру эюстярилян
замандан етибарян халгымызын милли
мянлик шцурунун тякрар истещсалында
апарыъы истигамятлярдян бирини тяшкил ет-
мишдир.

Дюрдцнъцсц, Ислам шцуру гейд еди-
лян щямин замандан сонра халгымызын
милли менталитетинин зянэинляшмясиндя
юнямли рола малик олмушдур.

Бешинъиси, Ислам шцуру юлкямиздя
совет дюняминдя, коммунист режими
дюврцндя халгымызын цмумбяшяри сяп-
кили милли-мцтярягги адят-яняняляринин
горунуб сахланылмасына йардымчы ол-
мушдур.

Алтынъысы, Ислам шцуру Азярбайъанын
икинъи дяфя милли мцстягиллийини ялдя етдик-

дян, хцсуси иля дя юлкямизин 1991-ъи ил-
дя Ислам Конфрансы (инди ямякдашлыг)
Тяшкилатына (инди Ислам Ямякдашлыг тяш-
килаты) цзв олдугдан сонра юлкямизин
бейнялхалг нцфузу биря-беш гат артмыш-
дыр.

Йеддинъиси, Азярбайъанда ганунла
рясми фяалиййят эюстярян ашаьыдакы дини
гурумлар: Гафгаз Мцсялманлары Идаря-
си, Рус Православ Килсяси, Йящуди Се-
нагогу, онларын табелийиндя олан дини иъ-
малар, бирликляр, ъямиййятляр, щабеля он-
ларын тямсилчиляри вя ардыъыллары юлкямиздя
дцнйяви, щцгуги, демократик дювлят,
щуманист, сивилизасийалы вя вятяндаш
щямряйлийи ъямиййяти гуруъулуьунда
фяал иштирак едирляр.

Ялбяття, Ислам шцурунун, мцгяддяс
Гуранын Азярбайъана вердийи бу гябил-
дян олан тющфялярин сайыны кифайят гядяр
артырмаг да олар. 

Инди ися, сюзцэедян проблемля била-
васитя баьлы даща бир чох ваъиб мяга-
ма тохунмаг истярдик.

Азярбайъана вахташыры олараг “де-
мократийа” дярси кечмяйя уьурсуз
ъящдляр эюстярян, юлкямиздя дини ети-
гад вя виъдан азадлыгларынын лазыми, ис-
тянилян сявиййядя олмадыьыны иддиа
едян, башда АБШ олмагла бир сыра Гярб
юлкяляринин бязи нцмайяндяляри сюзц-
эедян сащядя ганунвериъилик тяърцбя-
сини гысаъа олса да, нязярдян кечирмя-
йи ваъиб щесаб едирик. Мясялян, сюзц-
эедян мясялядя АБШ-ын Щарвард Уни-
верситетинин обйективлийи шцбщя доьур-
майа билмяз. Бейнялхалг мигйасда та-
нынан бу университетин рясми мялуматы-
на эюря, дцнйада хейли сайда дювлят ди-
ни юлкяляри вардыр. Ахы диншцнаслыг елми-
нин играр етдийиня эюря, сюзцэедян са-
щядя тяснифат ясасян белядир. 1) дцнйя-
ви динляр; 2) милли динляр; 3) етник динляр.
Бурада гаршыйа чох щаглы вя тябии суал
чыхыр. Дювлят дини щансы тяснифата аиддир
вя о щансы сяъиййяви хцсусиййятляря
маликдир? Щазырда ъаваб будур: Дювлят
дининин тяряфдарлары, тямсилчиляри беля ще-
саб едирляр ки, бинасы дювлятин балансын-
да олан щямин биналарда чалышанларын
ямяк щаглары да дювлят тяряфиндян юдя-
нилир. Ейни заманда, бурада чалышан дин
хадимляри дювлят гуллугчулары статусуна
маликдирляр. Рясми дювлят тядбирляриня
дя щямин дин хадимляри дявят олунурлар.

...Дювлят дини мювъуд олан юлкялярдя
дини обйектлярин башчылары дювлят рящбяр-
ляри сайылырлар.

Азярбайъанын юз ярази бцтювлцйц уь-
рунда апардыьы ядалятли мцбаризяни бц-
тцн дцнйайа мцсялман-христиан гаршы-
дурмасы кими тягдим етмяйя ъящд эюс-
тярян бяднам, нанкор, тяъавцзкар, тер-
рорчу, сепаратчы, ишьалчы гоншуларымыз—
ермяниляр юзляринин ганунвериъилик актла-
рында ермяни апостол килсясини—Ечми-

ядзини “ермяни халгынын милли килсяси кими
сяъиййяляндиряряк”, ону щямин “хал-
гын—ермяни халгынын мяняви щяйатынын
йарадылмасынын вя ермяни миллятинин мц-
щафизясинин ваъиб дайаьы” щесаб едирляр.
Эюрцндцйц кими, Ермянистанын дцнйа-
нын ян моноетник иргчи юлкяси олмасын-
да Ечмиядзин килсясинин гябул етдийи
гейри-инсани нормалар да аз рол ойна-
мамышдыр.

Бяднам, нанкор гоншумуз Ермя-
нистанла баьлы ики факты да диггятя чатдыр-
маг бизъя чох йериня дцшярди.

...Ютян ясрин—ХХ ясрин сонларына
йахын Азярбайъанын бюйцк оьлу Щейдяр
Ялийев Москвадакы али рящбярликдян
мякрли ниййятлярля узаглашдырылдыгдан
сонра Ермянистанын-григорйан-апостол
килсясинин сабиг башчысы Вазэен ермяни
халгына мцраъиятиндя демишди ки, бизим
ясасян ики дцшмянимиз олмушдур. Бири
Ататцркдцр, о, юлмцшдцр. Диэяри Щейдяр
Ялийевдир, о, саьдыр. Биз чох чалышдыг ки,
ону арадан эютцряк, лакин онун чекист
аьлы галиб эялди, о, Нахчывана, орадан
да Бакыйа али вязифяйя эяляряк, бизим
язяли вя сон арзумузу эюзцмцздя го-
йаъагдыр. 

1994-ъц илдя Азярбайъан Президенти
Щейдяр Ялийев илк рясми дювлят сяфярини
Исламын тарихи вятяни Сяудиййя Ярябис-
таны Краллыьына, мцгяддяс Мяккя вя
Мядиняйя зийарятя эетмишдир. Улу юн-
дяр щямин илдя Ислам Ямякдашлыг (о за-
ман конфрансы) Тяшкилатынын Мяракеш
Ислам юлкясинин Касабланка шящяриндя
кечирилян VII Зирвя топлантысында иштирак
етмишдир. О, бурада Азярбайъан щяги-
гятляри барядя чох дярин мяна, мяз-
мун вя мцндяряъя кясб едян нитг
сюйлямиш, чыхышлар етмиш, ИЯТ-я цзв олан
юлкялярин дювлят вя щюкумят башчылары
иля эюрцшляр кечирмишдир. Дювлятимизин
башчысынын чыхышларындан сонра ИЯТ-ин
щямин зирвя эюрцшцндя, бир сыра гярар
вя гятнамяляр гябул едилмишдир.

Биринъи гятнамяйя ясасян Ермянис-
тан Республикасы ишьалчы дювлят елан
едилмишдир. Йери эялмишкян гейд етмяк
истярдик ки, бу бейнялхалг мигйаслы сийа-
си, щцгуги сяняддя илк дяфя олараг Ер-
мянистан Республикасы ишьалчы дювлят
кими гейдя алынмышдыр. 

Икинъи гятнамяйя ясасян ИЯТ цзвц
олан юлкялярин Азярбайъана игтисади-
малиййя-щуманитар йардым эюстярилмяси
гярара алынмышдыр. 

...Йашадыьымыз щазыркы ХХI яср бяшяр
тарихиня глобаллашма, интеграсийа, инфор-
масийа вя коммуникасийа технолоэи-
йалары просесляринин эениш вцсят алдыьы
дювр кими дцшмцшдцр. Бу, дцнйанын бир
чох юлкяляриндя, о ъцмлядян Ислам аля-
миндя баш верян кюклц дяйишиклийя ся-
бяб олмуш, гитямизин эеосийаси мозаи-
касына тясир етмиш, щямчинин кцтляви сц-

ни миграсийа вя интеграсийа просесляри-
ня сябяб олмушдур. Бу, юз нювбясиндя
мцхтялиф фяргли мядяниййятляря мяхсус
олан милйонларла инсанын бир дювлятин
сярщядляри дахилиндя йашамасы реаллыьыны
ортайа гоймушдур. Беля бир мцряккяб,
парадоксал, енишли-йохушлу, зигзаглы ду-
рум дювлятлярин виъдан вя дини етигад
азадлыьы иля билаваситя баьлы иътимаи-сийа-
си мцнасибятляри тянзимлямяйя аид со-
сиал сифариш верир. Щямин месаж дювлятля-
рин ня дяряъядя чевик вя обйектив эер-
чяклийи нязяря алмагла щяйата кечирмя-
сини ящямиййятли дяряъядя юнямли едир.
Йухарыда гейд олунан елми-нязяри вя
ямяли характерли мцлащизяляр бир даща
исбат едир ки, мцстягил Азярбайъан Рес-
публикасынын сюзцэедян сащядя тяърц-
бясинин тякамцл йолу иля формалашмасы-
на бахмайараг, юлкямиз дювлят—дин,
дин—дювлят мцнасибятляринин тянзим-
лянмяси цчцн ян актуал щцгуги модели
сечмиш вя йекунда йцзиллярля дювлятчилик
яняняси олан юлкялярля, о ъцмлядян илк
нювбядя Русийа Федерасийасы вя гар-
даш Тцркийя иля мцгайисядя даща ся-
мяряли нятиъяляря наил олмушдур. Ялбят-
тя, бу гябилдян олан елми-нязяри мцла-
щизялярин сайыны артырмаг да оларды.

...Нящайят, йекун олараг сюзцэедян
сащядя вязиййяти даща да йахшылашдыр-
маг цчцн бязи тяклифляримизи дя билдир-
мяк истярдик.

Биринъиси, мултикултурализм вя онунла
диалектик вящдят тяшкил едян диншцнаслыг
вя исламшцнаслыг сащясиндя йцксяк их-
тисаслы милли мцтяхяссис кадрлар щазырлан-
масы чох файдалы оларды. 

Икинъиси, профилиндян, тямайцлцндян
асылы олмайараг республикамызын бцтцн
дювлят мяктябляриндя 54 саат щяъмин-
дя (30 саат мцщазиря, 24 саат семи-
нар) мултикултурализм, диншцнаслыг вя ис-
ламшцнаслыг фянляринин тядриси, зянни-
мизъя, чох сямяря верярди.

Цчцнъцсц, динин, Исламын, мултикул-
турализмин, диншцнаслыьын вя исламшц-
наслыьын цмумбяшяри мяняви дяйярляри-
нин маарифчилик йолу иля тяблиьи мягсядиля
дюври мятбуатда, ефирдя, екранда, интер-
нетдя елми-нязяри вя кцтляви характерли
мягалялярин дяръ олунмасы, верилишлярин
щазырланмасы чох ваъибдир. 

Яминик ки, мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийев тяряфиндян 2016-ъы илин
Азярбайъанда “Мултикултурализм или”
елан едилмяси бу сащядя даща уьурлу
нятиъяляр ялдя олунмасына зямин вя им-
кан йарадаъагдыр. 
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Азярбайъан тарихи-ъоьрафи тякамцл бо-
йу щямишя сивилизасийаларын, мядяниййят-
лярин, динлярин ъоьрафи говшаьында йерля-
шиб. Йяни юлкямизин ъоьрафийасы хцсусиля
Асийа иля Авропа гитяляринин арасында тя-
бии мултикултурализм кюрпцсцнц йарат-
мышдыр. Ялбяття, бу ъоьрафи йерляшмя юл-
кямиздяки мядяни мцхтялифликдя юз ролу-
ну ойнамышдыр. Ясрляр бойу бу гядим
дийарда мцхтялиф динлярин, мядяниййятля-
рин, миллятлярин, етник групларын нцмайян-
дяляри сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитиндя
бир аиля кими йашамышлар.
Ъоьрафи бахымдан Авропа вя Асийанын кя-

сишмясиндя йерляшян Азярбайъан кечмишдян
эцнцмцзядяк юз милли толерантлыьы иля дя тарих-
ляшмишдир. Хцсусиля ялверишли ъоьрафи шяраитдя
йерляшмяси вя зянэин тябияти гядим дюврляр-
дян бу ъоьрафи мяканын эениш йашайыш мяскя-
ниня чеврилмясиня сябяб олмушдур. Азярбай-
ъан яразиляри гядим Зярдцштлцк дининин вятяни,
Гафгазда христианлыьын илк бешийи, Ислам дининин
эениш йайылдыьы мякан, мцхтялиф етносларын
сцлщ ичиндя йашадыьы ярази, рянэарянэ мядя-
ниййятлярин бири-бириндян бящряляняряк чичяк-
ляндийи дийардыр. Тарихи-ъоьрафи мянбяляр Азяр-
байъанын етник тяркибинин динамик эенишлянди-
йини эюстярир.
Бу эцн Азярбайъан дцнйа ъоьрафийасында

етнографик рянэарянэлийи иля сечилир. Онун яра-
зисиндя Азярбайъан тцркляри иля бярабяр даь
йящудиляри, татлар, талышлар, кцрдляр, молоканлар,
инэилойлар, сахурлар, аварлар, лязэиляр, хыналыглы-
лар, будуглулар, грызлар кими етник групларын нц-
майяндяляри йашайыр. Гейд олунан етник груп-
лар юзцнямяхсус фяргли мядяниййятлярин еле-
ментлярини инди дя горуйуб сахламышдыр. Бу та-
рихи мядяниййят нцмуняляри мяишят щяйатында,
сяняткарлыгда, милли мятбяхдя вя мцхтялиф мил-
ли мярасимлярдя дя юзцнц айдын эюстярир. Мц-
асир Азярбайъан Республикасы дцнйанын ъоь-
рафыйасында зянэин мултикултурал дяйярляря, то-
лерантлыг яняняляриня малик олан вя мцхтялиф
динлярин йанашы мювъуд олдуьу чохмиллятли
мцстягил дювлятдир. Азярбайъанын гядим дюв-
лятчилик тарихиндя мултикултурализмин юзцня мц-
щцм йер тутмасы онун яразисиндя йашайан
ящалинин милли-етник дяйярляринин, сосиал-ъоьрафи
мяскунлашмасына, зянэинляшмясиня тясир
эюстярир вя мядяниййятлярарасы диалогун мющ-
кямлянмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Мцхтя-
лиф тарихи-ъоьрафи дюврлярдя бцтпярястлик, зяр-

дцштилик, христианлыг, ислам вя бир чох диэяр дини
ъяряйанларын Азярбайъан яразисиндя йайылма-
сы юлкянин мултикултурал ъоьрафийасынын форма-
лашмасында хцсуси рол ойнамышдыр. Азсайлы
халглар вя етник групларда юз милли адят-яняня-
лярини, ъоьрафи демографик принсиплярини, дини дя-
йярлярини горуйуб сахламышдыр. Мисал цчцн
дцнйанын етник хяритясиндя надир удин адлы ет-
нос йалныз Азярбайъанын яразисиндя мювъуд-
дур. Удинляр Гафгазын гядим сакинляриндяндир,
дилляри Гафгаз дилляри аилясинин лязэи йарымгру-
пуна мяхсус олмуш, чохлу гядим цнсцрлярини
инди дя горуйуб сахлайа билмишляр. Бу эцн
удинлярин йашадыьы чохмилли Шяки-Загатала игти-
сади-ъоьрафи бюлэяси Азярбайъан ъоьрафийасы-
нын айрылмаз щиссясидир.
Лязэиляр ися Азярбайъанын Гусар, Губа,

Хачмаз районлары яразисиндя компакт щалын-
да, еляъя дя Бакы, Эянъя, Сумгайыт вя Мин-
эячевир ш., Гябяля, Исмайыллы, Аьсу, Эюйчай,
Аьдаш реэионларында мяскунлашмышлар. Са-
хурлар Азярбайъанда Загатала, Гах районла-
рынын тарихи-ъоьрафи сакинляридир. Бу кими тарихи-
ъоьрафи мяскунлашма принсипи Азярбайъанын
милли мултикултурализм мядяниййятини даща да
глобаллашдырмышдыр. Лязэи груплашмасы Азяр-
байъанда ъоьрафийасына вя милли етник тяркиби-
ня эюря икинъи йери тутур. Лязэилярин яксяриййяти
Азярбайъанын шимал-шярг реэионунда Самур
чай щювзясиндя мяскунлашмышдыр. 2009-ъу ил-
дя ящалинин сийащыйа алынмасы мялуматына эю-
ря Азярбайъанда мяскунлашмыш лязэи етник
тяркибинин сайы 180 миндян чохдур. Онун 80
фаиздан чоху Гусар игтисади-ъоьрафи райо-
нунун пайына дцшцр. Мцяййян щиссяси ися Гу-
ба, Хачмаз районлары яразисиндя ъямляшмиш-
дир. Азярбайъанын мултикултурализм ъоьрафийа-
сында диэяр азсайлы, о ъцмлядян Шащдаь
груплашмасыны тяшкил едян Хыналыг (2,2 мин),
Будуг вя грызлар (4,4 мин) иъмалары да хцсуси
йер тутур. Хыналыг дилинин Азярбайъандан баш-
га дцнйанын щеч йериндя ня диалогу, ня дя
данышыг алтернативи йохдур. Щятта Хыналыг кян-
динин юзцндя кяндин йухарысында йашайан са-
кинлярин, кяндин ортасында вя ашаьысында йаша-
йан сакинлярин данышыглары арасында бюйцк фярг
мювъуддур. Ейни заманда бу реэионларда
мяскунлашмыш Будуг вя Грыз милли тайфаларын
милли-етнографик ъоьрафийасынын бязи хцсусий-
йятляри там юйрянилмямишдир. Лакин бу милли ъя-
миййятлярин азярбайъанлыларла гядим етномя-
дяниййят ялагяляри ъоьрафи бирэя мяскунлаш-

масына, Азярбайъан дилинин Хыналыг, Грыз, Бу-
дуг халглары арасындакы гаршылыглы анлашма
функсийасына сябяб олмасыдыр.
Мултикултурализм модели мядяни фярглилийин

мцхтялиф формаларынын “ассимилйасийасыз интег-
расийа” шяклиндя гануниляшдирмясини нязярдя
тутур. Бу щалда мядяни-ъоьрафи мяхсуслуьу-
ну, щяйат тярзини, милли хцсусиййятлярини, адят-
янянялярини сахламаг щцгугу олан мцхтялиф
етномядяни, дини вя с. иъмалар бир дювлятин щц-
дудларында бирэя йашайыр. Ейни заманда щя-
мин мяканда мядяни рянэарянэлийин ъоьрафи-
сосиал ганунлары васитясиля тянзимлянир. Азяр-
байъан ясрляр бойу мцхтялиф халгларын азад,
сярбяст вя щеч бир манея иля растлашмадан
йашадыьы бир мямлякятдир. Бу, тарихин бцтцн
дюнямляриндя, сивил мярщяляляриндя ейни хятт
цзря инкишаф едиб милли тарихи-ъоьрафи янянялярин
давамы олараг толерантлыг мцщитиндя формалаш-
мышдыр. Бу ъоьрафи бирлик мцщитинин аб-щавасы
йцзиллярдир ки, Азярбайъанда халгларын няфясли-
йиня чеврилиб. Бунун нятиъясидир ки, инди Азяр-
байъанда йашайан щяр бир халгын нцмайяндя-
си дини ягидясиндян асылы олмайараг юзцнц
азад вя фираван щисс едир. Азярбайъан тцркляри
мещрибан, гонагпярвяр, сцлщсевяр вя щума-
нист олдуьу цчцн республикамызда йашайан ди-
эяр халглар юзлярини щяртяряфли ифадя едя билибляр.
Азсайлы халгларын щцгуглары милли бирлик контек-
синдя щяр заман горунуб вя онлара юз ана
дилини, мядяниййятини, динини йашатмаг цчцн
мцнбит шяраит йарадылыб. Она эюря дя Азярбай-
ъан ядябиййатынын, мядяниййятинин, иътимаи-
ъоьрафи фикирлярин формалашмасында, юлкямизин
ъоьрафи бцтювлцйцнцн горунмасында сарсыл-
маз милли вятянпярвярлик мювгейини нцмайиш
етдиря билибляр. Чохмиллятли мцасир Азярбайъан
Республикасы артыг дцнйанын глобаллашмыш
мянзярясиндя нцмуняви бир дювлятдир. Азяр-
байъан щягигятян дцнйанын мултикултурализм,
толерантлыг, дюзцмлцлцк, щуманитар ямякдаш-
лыг ъоьрафийасына чеврилиб вя бундан халгымыз
да, дювлятимиз дя гцрур дуйур. Юлкя Президен-
ти Илщам Ялийев чыхышларындан бириндя чох гцрур-
ла билдирди ки, мултикултурализм юлкямизин айрыл-
маз парчасына дюнцб: “Мултикултурализм Азяр-
байъанын дювлят сийасяти вя щяйат тярзидир. Бу
эцн Азярбайъан артыг дцнйанын ясл мултикулту-
рализм мяркязиня чеврилмишдир. Бизим мцасир
милли сийасятимиз дя, ъямиййятимиз дя сцбут
едирик ки, Азярбайъанда мултикултурализм даи-
ма йашайаъагдыр”. Азярбайъанын бу тарихи-

ъоьрафи платформанын мяркязиня чеврилмясиндя
Бакы щуманитар форумлары, еляъя дя сон он ил-
лярдя юлкядя кечирилмиш мцхтялиф бейнялхалг
конфранс вя тядбирляр юлкя сийасятинин ясас ис-
тигамятляриндян бирини тяшкил едир. Республика
яразисиндя сямяряли ъоьрафи мяскунлашма
принсипляри ъоьрафи потенсиалын бярабяр имкан-
лары ясасында йанашмасы мцщцм шяртдир.
2013-ъц илдя Президент Илщам Ялийев Бакы вя
Азярбайъан Йепархийасынын Православ Дини-
Мядяниййят Мяркязинин ачылышында гейд етдийи
кими беля бир мяркязин ачылмасы юзлцйцндя
Азярбайъанын дцнйа мядяниййятиня интегра-
сийасыдыр. Бу факт Азярбайъанын тарихян толе-
рант вя чохконфессийалы юлкя олдуьуну бир да-
ща сцбут етмякля йанашы, яразисиндяки дини ба-
хышларын инкишаф етдирилмяси цчцн дювлят дястяйи-
нин йцксялян хятт цзря эетдийинин нцмунясидир.
Тябии ки, бунлар мцасир Азярбайъанда чохмя-
дяниййятлилик вя чох миллилийин бярабяр йашама-
сы юлкянин демократик вя дювлятчилик принсипля-
ринин ясасыны тяшкил едир. Бу тарихи-ъоьрафи тен-
денсийанын ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян уьурла гойулмушдур. Лакин ъянаб
Президент Илщам Ялийев ися бу тарихи-сийаси мя-
сяляйя хцсуси диггят вя щясасслыгла йанаша-
раг Азярбайъанын милли тарихи-ъоьрафи яняняля-
рини бир даща дцнйявиляшдирди. Щямчинин Азяр-
байъан ъоьрафийасы тимсалында бу тарихи милли
бярабярлик, етник групларын бирэя йашайыш мюв-
ъудлуьу, ямякдашлыьы вя бярабярщцгуглу им-
канлары гаршылыглы щюрмят вя мцнасибятляр сис-
теминдя нцмуня кими гябул едилир. Она эюря
тящлил етдийимиз милли бирлик тенденсийасы мцасир
Азярбайъан модели щям динлярин бярабяр инки-
шаф имканларыны вя етник групларын бундан сон-
ра да бирэя ъоьрафи мцщитдя йашамасыны тямин
едир, щям дя диэяр мядяниййятляря мянсуб
олан мцхтялиф груплара щюрмятин вя тямсилчили-
йин тяблиьатыны юзцндя якс етдирир.
Тарихи-ъоьрафи тякамцлцн минилляр бойу дашы-

йыъысы вя тяминатчысы олан ъямиййят йалныз онун
тяркибиндя мяскунлашан етносларын, рявайятля-
рин, елми фикирлярин вя мядяниййятлярин инкишафы
сайясиндя формалаша биляр. Милли ъоьрафи мцх-
тялифлийин щягиги мянада гябулу ися мцасир ъя-
миййятин сивил шякилдя чюзцлмясиня потенсиал
ъоьрафи шяраит йарадыр. Башга дювлятин ярази-
синдя компакт шякилдя йашайан вя йа диас-
порлар шяклиндя мювъуд олан беля групларын
гейри-мцтянасиб мядяниййятляри бязян диэяр
дювлятин милли щямъинслийини лахладыр, онун яра-

зиси дахилиндя бязян зийанлы мядяниййят ареал-
лары формалашдырыр. Одур ки, щяр щансы бир юлкя-
нин стратежи, иътимаи-ъоьрафи вя с. ъящятдян ял-
веришли мювгейиня онун мядяниййятинин эяля-
ъяк инкишафы цчцн щесабланмыш програм вя ла-
йищялярин эерчякляшяъяйиня зяманят вермир.
Мултикултурализм тящсили щягигятян юлкямиз-

дя мювъуд мядяни дяйярлярин, сосиал-игтисади,
нцмунялярин вя фяалиййят нювляринин ъоьрафийа-
сынын бцтцн рянэарянэлийинин горунуб сахлан-
масына, даим инкишафына, щабеля эяляъяк няс-
ля ютцрцлмясиня щесабланмыш конструктив
мяктябдир. Она эюря юлкямиздя илдян-иля мул-
тикултурализм принсипляринин тятбиги мясялясиндя
мядяни, етник, конфессионал зиддиййятлярля
баьлы бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси бю-
йцк ящямиййят кясб едир.
Бу эцн мцасир дцнйада, о ъцмлядян Азяр-

байъанда мултикултурализм идейасы тамамиля
милли ъоьрафи аспектляри ящатя едир. Буна эюря
дя биз эяляъякдя бу мясялялярин елми-иътимаи
мащиййятиня диггятля йанашмалыйыг. Христианлыг
идейасы иля йанашы, исламдакы ядалят идейасынын
ъоьрафийасынын инкишафыны тямин етмялийик.
Азярбайъан Конститусийасында юлкямиздя

йашайан азлыгларын дили, мядяниййяти, дин азад-
лыьы, тящсил вя диэяр щцгугларынын тясбит олунду-
ьу вурьуланмышдыр. Азярбайъан Президентинин
фярманы иля тясдиг едилмиш “Инсан щцгугларынын
мцдафияси цзря Милли Фяалиййят Планы”нда милли
азлыгларын мядяни ирсинин щяртяряфли инкишафы ъоь-
рафийачыларын да ясас йарадыъылыг фяалиййяти исти-
гамятляриндян бири кими нязярдя тутулмушдур.
Бу эцн мцхтялиф милли азлыгларын нцмайяндяляри
Азярбайъанын дювлят гурумларында, елми-иъти-
маи щяйатында эениш тямсил олунурлар. Милли аз-
лыгларын сых йашадыьы реэионларда йерли ящалинин
нцмайяндяляри щакимиййят органларында рящ-
бяр вязифяляри тутур, республиканын реэионларын-
да йцксяк Иъра апаратларында, щцгуг-мцща-
физя органлары вя диэяр дювлят гурумларында ла-
йигинъя чалышырлар. Беляликля, мцхтялиф сийаси, иг-
тисади вя ъоьрафи шяраитлярдя йашайан халгларын,
о ъцмлядян щяр бир вятяндашымызын щагга,
ядалятя вя мултикултурал бирлийя, мядяниййятя
чыхыш йолу, илк нювбядя чохмядяниййятлилийин
тямин едилмясиндян башлайыр.
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