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Щ ейдяр Ялийев бцтцн щяйатыны, билик вя тяъ-
рцбясини, зякасынын гцдрятини, гцввя вя

баъарыьыны халгын хош эяляъяйиня, онун бялалар-
дан вя мящрумиййятлярдян хилас олмасына сярф
етди вя инкишафымызын дцзэцн стратеэийасыны бизля-
ря яманят гойду. Онун дярин зякасы сайясиндя
юлкямиз демократик, щцгуги инкишаф мювгеляриня
чыхды, гцдрятли шяхсиййятин ишыглы идейалары дювляти-
мизин мцстягиллийинин даща да мющкямляндирил-
мяси цчцн язямятли бир тямял олду. Щейдяр Ялийев
дипломатийасы Азярбайъаны тарихян чох гыса мцд-
дят ярзиндя бцтцн дцнйайа танытды, онун бейнял-
халг мювгеляринин даща да мющкямлянмясини тя-
мин етди. Азярбайъан дювляти мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра гыса мцддятдя Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатына, Авропада Тящлцкясизлик вя Ямяк-
дашлыг Тяшкилатына, Ислам Конфрансы Тяшкилатына,
Гара Дяниз Юлкяляри Игтисади Ямякдашлыг Тяшкила-
тына, Авропа Шурасына, Бейнялхалг Валйута Фон-
дуна, мцхтялиф дцнйа банкларына цзв гябул олун-
ду ки, бунлар мцасир дцнйа сийасятини вя игтиса-
диййатыны эюзял билян мцдрик рящбяримизин халг вя
Вятян гаршысында мисилсиз хидмятляри иди.

Щейдяр Ялийевин мцасир щцгуги вя дцнйяви прин-
сиплярин бяргярар олмасы, мцстягил дювлятин мющкям-
ляндирилмясинин ясас амилляриндян бири олан ганунчу-
луьун вя щцгуг нормаларынын горунмасы вя инкишаф
етдирилмяси истигамятиндя эюрдцйц ишляр юлчцйяэял-
мяздир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
Азярбайъан игтисади вя сосиал щяйатда, елм, мядя-
ниййят, инъясянят, тящсил, техники тярягги сащясиндя
бюйцк уьурлар ялдя етди.

Бу дюврдя юлкя шящярляриндя надир архитектурайа
малик биналар тикилмиш, йоллар вя кюрпцляр салынмыш,
щейкялляр уъалдылмышдыр. Азярбайъан елми дцнйа миг-
йасына чыхмыш, ряссам вя бястякарларынын ясярляринин
сораьы дцнйанын мяшщур сярэиляриндян, консерт са-
лонларындан ешидилмишдир. Бу дюврдя халгын игтисади ри-
фащы вя цмуми мядяни сявиййяси иля бярабяр, онун иъ-
тимаи шцурунун дяринликляриня сыхылан милли тяфяккцрц,
милли юзцнцдярки дя йцксялди. Азярбайъан дили, ядябий-
йаты, инъясяняти милли кюкляри цзяриндя инкишаф етмяйя
башлады.

Азярбайъан тарихинин гящряманлыг рямзи олан тари-

хи шяхсиййятлярин вя образларын, эюркямли елм, мядя-
ниййят вя инъясянят хадимляримизин абидяляри, мягбя-
ряляри уъалдылды. Азярбайъанын щяр бир эушясиндя онун
милли юзцнцдярки, милли юзцнцтясдиги мющцрц вурулур-
ду. 

Беляликля, бу бюйцк азярбайъанлы тоталитар режимдя
беля халгыны тящлцкялярдян, кешмякешлярдян кечириб
онун милли адят-янянялярини, милли варлыьыны, милли юзцнц-
дярк сявиййясини горуйуб сахлайа билмишди. Империйа
тяркибиндя мцстягил республика мяфщуму формал ся-
ъиййя дашыса да, мящз Щейдяр Ялийевин юзцнцн сийа-
си бясиряти, узагэюрянлийи иля тарихин бу кяскин дюнц-
мцндя дя Азярбайъана юз сийаси варлыьыны горуйа би-
ляъяйи, мцстягил дювлят гура биляъяйи, мадди, интеллек-
туал потенсиал, милли юзцнцдярк сявиййяси газандыра
билмишди.

Мящз бу эцн торпагларымызын дцшмян тапдаьы, тя-
ъавцзц алтында олдуьу, дювлят мцстягиллийимизин даща
чох милли ирадямиздян, халгымызын щярби-сийаси гцдря-
тиндян асылы олдуьу бир вахтда Щейдяр Ялийевин 70-ъи
иллярдя Азярбайъанын щярби гуруъулуьу сайясиндя
эюрдцйц ишляр бцтцн юлчцляри иля иътимаи шцурумуз тяря-
финдян даща айдын дярк олунур.

Азярбайъанын мцстягиллийинин бярпасынын илк иллярин-
дя щакимиййятя эялян мясляксиз, ягидясиз адамлар,
лазыми билийи вя тяърцбяси, сявиййяси олмайанлар юлкяни
фялакятя сцрцкляйирдиляр. Аз гала юлкя йеня дя ХВЫЫЫ
ясрин орталарындакы кими ханлыглара, губернийалара пар-
чаланмаг, йахуд ХЫХ ясрин яввялиндяки кими щярраъа
гойулмаг дилеммасы гаршысында галмышды.

Ибрятамиз кечмишимиз унудулурду. Унудулурду ки,
бир зцлмцн, тягибин, сцрэцнцн, гясдин, вахтсыз юлц-
мцн дя аъысыны дуймуш Бакыхановун, Мирзя Ъялилин,
Сабирин, Щади вя Сящщятин, Ъавид вя Ъавадын, Мцшфиг
вя Чямянзяминлинин, репрессийайа гурбан эедян 29
мин Азярбайъан зийалысынын щягиги варисляйирик. Унут-
ганлыг лагейдликля бирляшяндя ися Азярбайъан халгына
даща артыг мяняви зярбя дяйди, гейри-щуманист

щюкмляр мейдан сулады, нашы адамлар мейдан сула-
ды. Шящид ганы иля суварылан ана торпаг ишьал олунду.
Азярбайъан Кярбала мейданына чеврилди. 

Улу юндярин тарихи гайыдышы вя бянзярсиз чалышганлы-
ьы, мягсядйюнлц фяалиййяти сарсылмазлыьы, нцфузу, да-
хили мядяниййяти, тарихи йаддашы вя мцдрик сийасяти вя-
тянини, дювлятчилийини горуйуб сахлады. Щейдяр Ялийевля
бирэя Азярбайъана ядалят гайытды, гятиййят, мяьрур-
луг гайытды, бир сюзля, щягиги сяркярдя, ясл инсан га-
йытды. Бяли о бюйцк Танрынын Азярбайъана хиласкарлыг
бяхшидир - десяк йанылмарыг. 

Азярбайъанын йени тарихи щямин эцнлярдян башлады
— десяк сящв етмярик. О, илк нювбядя юлкянин щяйа-
тында йаранан чатлары бир-бир бярпа етди, бирляшдирди.
Зярря-зярря мцстягил дювлятин атрибутларыны йаратды. Бц-
тцн дцнйайа юлкянин щяйат габилиййятли вя эяляъяйя
инамлы олдуьуну сцбут етди. Мяэяр халг, Вятян гаршы-
сында бундан бюйцк хидмят олармы? 

Баш веря биляъяк вятяндаш мцщарибяси, гардаш
гырьыны совушду. Атяшкяс ялдя едилди. Силащлы дястяля-
рин зярярсизляшдирилмяси, Конститусийанын гябул едил-
мяси, ясрин бюйцк нефт контрактынын баьланмасы - йо-
рулмаг билмяйян Щейдяр Ялийевин сийаси фяалиййятинин
нятиъяляри, эюзляримиз гаршысында баш верян щягигят-
лярдир. О щягигятляр ки, Щейдяр Ялийев онлары беля ифа-
дя етмишди: “Яэяр бир юлкянин вятяндашлары юз щцгуг-
ларыны анлайарса вя горуйа билярся, онда ян кичик
мямлякятляр беля бюйцк дювлятляр гядяр гцдрятли олар.
Азярбайъан азярбайъанлыларын доьма ана йурду, вя-
тянидир”. Бир сыра дювлят хадимляри силащ эцъцня, хариъи
гцввялярин щимайядарлыьы иля щакмиййятя эялдийи щалда
Щейдяр Ялийев азадлыг идейалары иля милйонлары юз ятра-
фына сяфярбяр етмиш, мянтигля дцшмяляри сусдурмуш,
бюйцк натиглик истедады иля халгы сых бирляшдиря билмиш-
дир. Щейдяр Ялийев Азярбайъан елминин вя дилинин хи-
ласкарыдыр. Онун тяшяббцсц иля тарихян вятяндашлыг
щцгугу газанмыш “Азярбайъан дили” анлайышынын га-
нуни щаггы онун юзцня гайтарылды. О дейирди: “Мян

щяр диля юз щюрмят вя ещтирамымы билдирирям. Амма
щесаб едирям ки, юз дилимизля, Азярбайъан дили иля щяр
биримиз фяхр едя билирик. Чцнки бу зянэин дилдир”.

Улу юндярин эенишмигйаслы, чохъящятли фяалиййятин-
дя тящсилин инкишафына диггят вя гайьы приоритет сащя ки-
ми мцщцм йер тутурду. Тящсилин актуал проблемлярини
вя перспективлярини инъяликляриня гядяр дяриндян билян
дащи рящбярин бу сащя иля баьлы дяйярли мцлащизя вя
мцддяалары, сюзцн ясл мянасында мцасир педагожи фи-
кир тарихимизин надир инъиляриндяндир. Улу юндяримизин
орта мяктяб тящсилинин мягсядляри, цмумтящсил мяк-
тябинин ясас вязифяляри щаггында гиймятли фикирляри бу
эцн дя щамымыз цчцн апарыъы истигамят, ясас идейа
мянбяйидир.

Хейли бундан яввял — 1978-ъи илдя Азярбайъан
мцяллимляринин гурултайында “Чох узун бир мцддят яр-
зиндя мяктябин ишиня йалныз бир эюстяриъийя эюря гий-
мят верилирди: мяктябин ня гядяр мязуну тялябя ол-
муш, али мяктяб диплому алмышдыр. Бу нюгтейи нязяри
дяйишдирмяк вахты эялиб чатмышдыр. Биликли, баъарыглы,
ямяксевяр адамлар йетишдирмяк мяктябин ян биринъи
боръудур” - дейян цмуммилли лидеримиз 21 ил сонра бу
тарихи мцлащизяни даща да дольунлашдырараг “Инсан
тящсилинин ясасыны орта мяктябдя алыр... Яэяр 11 ил
мцддятиндя ушаг Ы синифдян башлайараг сона гядяр
кюклц тящсил алмаса, йахшы щазырлашмаса, о эедиб уни-
верситетя имтащан веря билмяз. Щеч лазым да дейил ки,
щяр бир орта тящсил алан эетсин университетя имтащан
версин. Бу мцмкцн дя дейилдир. Бу кечмишдя дя
мцмкцн олмайыбдыр, бу эцн дя мцмкцн дейилдир.
Яэяр о, университетдя али тящсил алмаса да, щяйатда
йашайаъагдыр, щяйатда фяалиййят эюстяряъякдир, ъя-
миййятдя олаъагдыр. Яэяр онун фундаментал, кюклц
орта тящсили варса, о ъямиййятдя юзцня йер тапаъаг,
чалышаъаг, юз аилясини йашадаъагдыр. Амма ян ваъиби
одур ки, ъямиййятимизин гцрурлу цзвц олаъагдыр”. “Инди
бизим тящсилимизин мягсяди эянъ нясиля, ушаглара тящ-
сил вериб эяляъяйя щазырламагдыр. Ян бюйцк мягсяд

Азярбайъан вятяндашы щазырламагдыр, Азярбайъан
ъямиййятинин лайигли цзвцнц щазырламагдыр” мцддяа-
ларыны иряли сцрцрдц.

Бцтцн бунларла йанашы, улу юндяр биликляря язмля
йийялянмяйи, даща чох билик ялдя етмяйи ян актуал вя-
зифялярдян бири щесаб едир, бу просесдя орта тящсилин
ролуна даща бюйцк гиймят верирди.

Мцстягил Азярбайъанын тящсил системиндя, хцсусиля
дя цмуми тящсил системиндя ислащатларын гачылмаз ол-
дуьуну диггятя чатдыран улу юндяримиз, ейни заман-
да тящсил ишчилярини ислащат просесиня щяссас вя ещти-
йатла йанашмаьа чаьырырды. Бу сащядя ислащатлар ба-
рядя данышаркян айдын щисс олунур ки, улу юндяр бу ис-
лащатларын давамлылыьында исрарлыдыр. О гейд едирди ки,
чалышмаг лазымдыр ки, ислащат ислащат наминя апарылма-
сын, тящсил системимизи даща да тякмилляшдирмяк, бу
эцнцн, эяляъяйин тялябляриня даща да уйьунлашдыр-
маг мягсяди дашысын.

Улу юндяр дейирди:” Яэяр биз игтисади сащядя апар-
дыьымыз ислащатларда бу эцн щарадаса сящв едирикся,
сабащ щямин сящви дцзялтмяк мцмкцндцр, щарада-
са ифрата йол веририкся, онун гаршысыны алмаг мцмкцн-
дцр. Амма тящсил сащяси чох щяссас сащядир. Бура-
да ингилаби дяйишикликляр ола билмяз...

Мяним сизя тювсийям ондан ибарятдир ки, ислащатла-
ры дцшцнцлмцш гайдада апарасыныз, формализмя, кон-
йунктурайа йол вермяйясиниз, Азярбайъанын милли
яняняляринин цзяриндян кечмяйясиниз...”.

Щейдяр Ялийев щансы иътимаи системдя фяалиййят
эюстярмясиндян асылы олмайараг щямишя Азярбайъан
халгынын тямсилчиси, мцдафиячиси олмуш, бцтцн гцввя
вя енержисини, тяърцбя вя зякасыны милли инкишафа, халгы-
мызын рифащынын йцксялмясиня сярф етмишдир. Бцтцн
бунлар Щейдяр Ялийевля Азярбайъанын ня гядяр мющ-
кям, айрылмаз, баьлы олдуьуна сцбутдур.
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Дащи инсан, бюйцк шяхсиййят

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин
11 йанвар 2016-ъы ил тарихли ся-
рянъамы иля 2016-ъы ил юлкямиз-
дя “Мултикултурализм или” елан
едилмишдир. Мултикултурализмин
Азярбайъанын рясми сийасяти
сявиййясиня йцксялмяси, бу
сийасятин бир чох мцтярягги
бейнялхалг тяшкилатлар вя дюв-
лятляр тяряфиндян ряьбятля гар-
шыланмасы вя ян йцксяк сявий-
йядя дяфялярля разылыгла вурьу-
ланмасы да щеч кяс цчцн сирр
дейилдир.
Мултикултурализм нядир? Бу, илк

нювбядя, бир юлкядя мядяниййятля-
рин гаршылыглы тясириндя мцяййян
“кейфиййят”я наил олунмасына йюнял-
миш демократик дювлят стратеэийасы-
дыр. Мултикултурализм щамы тяряфин-
дян танынан, мцхтялиф мядяниййят-
ляря толерант мцнасибятя ясасла-
нан динъ, йанашы йашама принсипи-
дир. Азярбайъан цчцн фяргли бахышла-
ра, адятляря, вярдишляря дюзцмлцлцк
мювгейи бяслямяк, ялбяття, тябии-
дир. Мцхтялиф халгларын, миллятлярин вя
динлярин хцсусиййятляриня толерант
мцнасибят азярбайъанлыларын мен-
талитетиня хасдыр.

Азярбайъан Республикасы чох-
миллятли юлкядир. Халг дювляти тяшкил
едян етносдан - Азярбайъан
тцркляриндян вя автохтон милли азлыг-
лардан - удинлярдян, инэилойлардан,
грызлардан, хыналыглардан, будуглар-
дан, татлардан, талышлардан, лязэиляр-
дян вя б. тяшкил олунмушдур. Бу
миллятлярин тарихян Азярбайъандан
башга вятянляри олмамышдыр. Буна
эюря дя Азярбайъан тцркляри иля бир-
ликдя ващид полиетник Азярбайъан
миллятинин нцмайяндяляри щесаб
олунурлар. Онлардан башга, респуб-
ликада руслар, украйналылар, белорус-
лар, кцрдляр, йящудиляр, йунанлар, ал-
манлар вя татарлар йашайырлар. Бу
милли азлыгларын щяр биринин мцвафиг
олараг тарихи Вятяни вардыр вя Азяр-
байъан яразисиндя йашайан милли
азлыглара аид едилирляр. Тякъя Бакыда
ийирмидян йухары мцхтялиф мядяни иъ-
ма фяалиййят эюстярир. Бунларын ара-
сында русларын, украйналыларын,
кцрдлярин, лакларын, лязэилярин, татла-
рын, татарларын, эцръцлярин, инэилойла-
рын, талышларын, аварларын, Ахысга
тцркляринин, Авропа вя даь йящуди-
ляринин, эцръц йящудиляринин, алман
вя йунанларын ъямиййятляри вардыр.
Цмумиййятля, етник азлыгларын ком-
пакт шякилдя йашадыглары бцтцн ра-
йонларда беля иъмалар мювъуддур.

Азярбайъанын мултикултурал яня-
няляринин дювлят тяряфиндян горун-
масы ишиндя ян ваъиб оланы цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин тяшяббц-
сц вя эюстяриши иля бу мясялянин щц-
гуги сянядлярдя, о ъцмлядян Азяр-
байъан Республикасынын Конституси-
йасында якс олунмасыдыр. Мултикул-
турализм сийасятинин ясасыны тяшкил
едян толерантлыг (дюзцмлцлцк) прин-
сипи Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын бир сыра маддяля-
риндя айдын шякилдя тясбит едилмиш-
дир. Бунунла баьлы “Бярабярлик щц-
гугу” (маддя 25, бянд 3), “Милли
мянсубиййят щцгугу” (маддя 44,
бяндляр 1, 2), “Ана дилиндян истифадя
щцгугу” (маддя 45, бяндляр 1, 2)
вя башга маддяляри эюстярмяк
олар.

Улу юндяр щаглы олараг мултикул-

турализм сийасятини юлкянин демок-
ратик инкишафынын тяркиб щиссяси ще-
саб едирди. О, Азярбайъан яразисин-
дя йашайан милли азлыгларын щцгуг
вя азадлыгларынын, о ъцмлядян ет-
ник-мядяни, дини дяйярляринин го-
рунмасыны демократийанын мцщцм
принсипи олан ясас инсан щцгуг вя
азадлыглары контекстиндя эюрцрдц.
Улу юндярин рящбярлийи иля демокра-
тик инкишаф йолуна чыхмыш Азярбай-
ъан Республикасы, онун гейд етдийи
кими, “дининдян, дилиндян, иргиндян
асылы олмайараг Азярбайъанын бц-
тцн вятяндашларынын ейни щцгуглара
малик олмаларыны” тямин етмяли иди.

Тябии олараг, улу юндяр етник мил-
лятчилийя алтернатив кими бцтювлцкдя
Азярбайъан халгынын вя ъямиййяти-
нин, ейни заманда Азярбайъан
дювлятчилийинин йцксялишини шяртлянди-
рян вя мултикултурализмин ясас мя-
няви базасы олан азярбайъанчылыг
принсипини милли идеолоэийа кими иряли
сцрдц. О, гейд етди ки, етник миллят-
чилик, мащиййят етибариля, етник сепа-
ратизмя, халглар арасында мцнаги-
шяйя эятириб чыхарыр. Азярбайъанчы-
лыг идеолоэийасы ися дининдян, дилин-
дян, иргиндян асылы олмайараг, юлкя-
дя йашайан бцтцн вятяндашлары бир-
ляшдирир. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
дедийи кими, щягигятян дя “Азяр-
байъан онун яразисиндя йашайан
бцтцн миллят вя халгларын цмуми вя-
тянидир. Яразимиздя йашайан азяр-
байъанлы да, лязэи дя, авар да, кцрд
дя, талыш да, удин дя, кумук да,
башгасы да - бцтцнлцкдя щамысы
азярбайъанлыдыр”. 

Щейдяр Ялийев эюстярирди ки,
“азярбайъанчылыг юз милли мянсубий-
йятини горуйуб сахламаг, милли-мя-
няви дяйярлярини горуйуб сахламаг,
ейни заманда, онларын цмумбяшя-
ри дяйярлярля синтезиндян - интеграси-
йасындан бящрялянмяк вя щяр бир
инсанын инкишафынын тямин олунмасы
демякдир”.

Мултикултурализм ъямиййятдя тя-
защцр едян чохнювлц мядяни мцх-
тялифлийин нювляриндян биридир. Бундан
башга, мултикултурализмля ялагядар
олан изолйасионизм (тяъридетмя),
ассимилйасийа вя апартеиди кими ди-
эяр тязащцрляри дя гейд етмяк олар.

Изолйасионизм еля бир сийасятдир
ки, о, милли азлыгларын юлкяйя дахил
олуб орада мяскунлашмагла мя-
дяни мцхтялифлийин формалашмасынын
гаршысыны алыр. Нцмуня кими, 1901-ъи
илдя Австралийада гябул олунмуш
“Иммиграсийа щаггында Гануну”
эюстярмяк олар;

Ассимилйасийа - изолйасионизмя
алтернатив олан сийасятдир. Бу сийа-
сят щаким мядяниййят тяряфиндян
юз ичярисиндя милли азлыгларын вя юлкя-
йя йени дахил оланларын мядяниййят-
ляринин яридилмясини нязярдя тутур;

Апартеид - мцяййян груп адам-
ларын ассимилйасийасына мане ол-
маг мягсядиля онларын изолйасио-
низмя (тяъридиня) йюнялмиш сийасят-
дир.

Йухарыда дейилянляри нязяря ал-
магла, гейд едяк ки, бюлэялярин та-
рихи инкишафындакы мцхтялифлийя уйьун
олараг, щямчинин мултикултурализмин
дя мцхтялиф моделляри мювъуддур.
Бу спесифик моделлярин арасында
Америка, Исвеч, Австралийа вя Ка-
нада моделлярини хцсуси гейд ет-
мяк олар.

Мултикултурализмин Америка

модели 1960-ъы иллярин орталарындан
етибарян АБШ англо-саксонлары им-
мигрантларла бир йеря гатан бир нюв
“яридиъи газан” (Буна бязян “яридиъи
пота” да дейирляр.) ролуну ойнайырды.
Бу “газанда” англо-саксонлар цс-
тцн мювгейя малик идиляр. Лакин бир
мцддят кечдикдян сонра “Яридиъи
газан” програмы мултикултурализм
идеолоэийасы иля явяз олунду. Бу-
нун ясас сябяби ики мцщцм гану-
нун - “Вятяндаш Щцгугларына даир
Ганун” (1964) вя “Иммиграсийа
щаггында Ганун” (1965) - гябул
едилмяси иди. Биринъи ганун юлкядя
англо-саксонларын мювгелярини бир
гядяр зяифлятмякля йанашы, бцтцн
миллятлярин бярабярлийини тямин етди.
Икинъи ганун ися юлкяйя иммиграси-
йаны сцрятляндирди.

Бу эцн биз АБШ-ын мултикултурал
сийасятиндя бир тяряфдян - мцщаъир-
лярин Америка ъямиййятинин дяйярля-
рини гябул етмясини; диэяр тяряфдян
ися - етник вя иргчи екстремизмин
гаршысыны алан ялавя механизмлярин
формалашмасы кими бу ъямиййятдя
етно-мядяни охшарлыьын чатышмазлы-
ьыны эюрцрцк. 

Мултикултурализмин Исвеч мо-
делинин хцсусиййяти ондан ибарятдир
ки, ъямиййятдя мядяни мцхтялифлийин
сахланылмасында дювлят фяал рол ой-
найыр. Исвечин мултикултурал сийасяти-
нин ясас истигамятляри - дил вя тящсил
стратеэийаларыдыр. Бу стратеэийалар
иммигрантлары щям юз доьма дилляри-
ни, щям дя Исвеч дилини юйрянмяйя
сювг едир. Исвеч щюкумяти юлкядяки
мядяни мцхтялифлийя ваъиб вя зярури
олан бир реаллыг кими йанашыр.

Мултикултурализмин Австралийа
модели мултикултурал ъямиййятин

формалашмасы узун мцддят дювлят
тяряфиндян тягиб едилян изолйасио-
низм сийасяти иля мцшайият олун-
мушду. 1901-ъи илдя Австралийада
гябул олунмуш “Иммиграсийа щаг-
гында Ганун” изолйасионизм сийа-
сятинин идаря олунмасында щаким
елита цчцн ясас инзибати рол ойна-
мышдыр.

Йери эялмишкян гейд едяк ки,
“мултикултурализм” термини сийаси лек-
сикона илк дяфя 1970-ъи илдя -
Австралийада иммиграсийа назири вя-
зифясиндя чалышмыш Ал Кресби тяряфин-
дян дахил едилмишдир. О, анэло-
саксларла йени австралийалылар арасын-
дакы нифагын арадан эютцрцлмясиня
чох сяй эюстярмишдир. 1979-ъу илдя
щюкумят Мядяни Мцхтялифлийин
Проблемляри цзря Австралийа Институ-
туну, 1987-ъи илдя ися Мултикултура-
лизм Проблемляри Комитясини йарат-
ды. Бу, Австралийа дювлятинин иммиг-
расийа сийасятиндя неъя мцщцм рол
ойнадыьынын вя онун иргчиликдян
мултикултураллыьа гядяр инкишафында
ялдя етдийи парлаг уьурларын эюстяри-
ъисидир.

Мултикултурализмин Канада
модели. Канадада мултикултурал
ъямиййятин формалашмасы 1960-ъы
илляря тясадцф едир. Канада щюку-
мяти ящалинин ирги, етник вя конфесси-
онал мцхтялифлийини гябул едирди ки,
бу да Канада ъямиййятинин ясас
милли хцсусиййятиня чеврилмишди. Бу о
демякдир ки, мултикултурализм кана-
далыларын ян мцщцм милли хцсусий-
йятляриндян биридир. Бу юлкядя мулти-
културализм Азадлыг вя Щцгуглар
цзря Канада Низамнамясинин 27-
ъи маддяси иля горунур.

АБШ вя Австралийадан фяргли ола-

раг, Канадада етник азлыглара мц-
насибятдя щаким етник груп тяряфин-
дян ассимилйасийа сийасяти йеридил-
мир. Канадада щяр бир етник групун
цзвляри юз ана дилиндян азад шякил-
дя истифадя етмяк, щямчинин юз
доьма дилляриндя тящсил алмаг щц-
гугуна маликдирляр. Бу ваъиб ситуа-
сийа Канадада йашайан етник аз-
лыгларын юз мядяни дяйярлярини гору-
йа билмясиня шяраит йарадыр.

Авропа цзря илк етник конфликтляр
ютян ясрин 90-ъы илляринин яввяллярин-
дя Болгарыстанда башламышдыр. Бу-
на сябяб сяксянинъи иллярин ортала-
рында Болгарыстанын о вахткы рящбяр-
лийинин етник, абориэен мцсялманла-
рын яряб-тцрк мяншяли адларыны слав-
йан адларына дяйишмяси иди. Онлара
юз дилляриндя данышмаг вя мясъид-
лярдя юз ибадятлярини етмяйи гада-
ьан етмишдиляр. 1989-ъу илдя бу си-
йасятя гаршы етираз яламяти олараг
мцсялманларын кцтляви тятилляри вя
йцрцшляри башланды. Вязиййяти ялдя
сахламаг цчцн коммунист щаки-
миййяти дюрд йцз мин тцрк вятянда-
шыны республикадан чыхарды.

Лакин бу, вязиййяти даща да эяр-
эинляшдирди вя юлкянин цзярини гара
булудлар алды. Лакин щакимиййятя
демократик гцввяляр эялди вя
тцрклярин, еляъя дя бцтцн мцсял-
манларын проблемляри щялл едилди, он-
лара юз партийаларыны йаратмаьа изин
верилди, диэяр зящмяткешляр кими щц-
гуг вя азадлыглардан истифадя етмя-
йя башладылар.

Авропанын диэяр юлкяляринин – Ал-
манийа, Франса, ардынъа да Бюйцк
Британийанын бу контекстдян юнъя
мултикултурализм сийасятинин ифласа
уьрамасыны бяйан едиб, даща сон-
ра “сюздян ишя кечяряк” хариъдян
юлкяйя эириш гайдаларыны сяртляшдир-
мяляри дя тамамиля анлашылмаздыр.
Бу, тарихян беля олуб вя мцасир шя-
раитдя Гярбин мултикултурализми ин-
кар етмяляринин мащиййятиндя бир
егоистлик, апартеид елементляри да-
йаныр. Юзц дя бу тенденсийа йени
дейил. 

Рус сийасятчиси Л.Слутскийя эюря,
бурада бир нечя ссенари нязярдян
кечириля биляр. Биринъи ссенари - “асси-
милйасийа эетмядян интеграсийа”,
йяни мононасионал - бирмиллятли дюв-
лят гурмаг ъящдляринин перспектив-
сиз олмасы вя йа сепаратчы ящвал-ру-
щиййянин даща да артмасы иля мцша-
щидя олунан бу ъцр сяйлярин ифласа
уьрамасы сябябиндян онлардан им-
тина етмякдян ибарятдир. Бурада
мултикултурализм бу имтинанын
конститусион-щцгуги рясмиляшдирил-
мяси базасы олараг, ейни заманда,
ян эениш “мядяни плцрализм”, ващид
вятяндаш идентиклийи вя дювлят бц-
тювлцйц кими анламларын бирликдя
мювъуд олмасына инам кими чыхыш
едир. Бу, Канада моделидир. Икинъи
ссенари - “якс дискриминасийадыр”
(“дискриминаторларын дискриминасийа-
сы”): юзцнц хцсусян ъямиййятин де-
мографик гурулушу вя онун сосиал
стратеэийасы арасындакы фярглярдя
бцрузя верян тарихи вя йа сосиал
ядалятсизлик, йахуд дискриминасийа-
нын арадан галдырылмасы йолу иля
мцхтялиф ирг, етнос вя динлярин нц-
майяндяляринин щцгуг бярабярлийи-
нин газанылмасында эюстярир; бу
ссенаридя бир гайда олараг, “аффир-
мативе аътион”а (дискриминасийаны
компенсасийа едян имтийаз, префе-

ренсийа, эцзяштлярин тягдим едилмя-
си) цстцнлцк верилир - бу, АБШ моде-
лидир. Даща сонракы “функсионал толе-
рантлыг” ссенариси щансыса дювлятин
игтисади конйунктурадан асылылыьы за-
маны мцвяггяти шякилдя хариъи ишчи
гцввясини дявят вя йа гябул етмя-
си щалларында баш тутур; бу заман
гастарбайтерляр там дяйярли вятян-
дашлыг щцгуглары алмасалар да, юз
“идентикликлярини” сахлайараг ишлямяк
вя йашамаг щцгугларына малик
олурлар - бу да Алманийа моделидир.

Фикримизъя, бу эцн мултикултурал
базанын ясасында гурулмасы мцм-
кцн олан сонунъу ссенари “хырда-
ланма” ссенарисидир. Бу ссенари юл-
кянин хариъи имиъинин йахшылашдырыл-
масына вя ямяк ресурслары чатыш-
мазлыьынын арадан галдырылмасы
цчцн мцщаъирлярин ъялб едилмясиня
йюнялмишдир. Беляликля, дювлят мц-
щаъирляри онларын етнокултуроложи
фярглярини сахлайараг юлкядя йаша-
маьа тяшвиг едир, анъаг бир шяртля
ки, онлар лойал олсун вя демократик
ъямиййятин база дяйярлярини, прин-
сиплярини гябул етсинляр - бу, артыг
Австралийа моделидир.

Канада, АБШ, Алманийа,
Австралийа - 4 фяргли модел. Бу мо-
деллярин щамысы ютян ясрин 60-70-ъи
илляриндя ишляниб щазырланмышдыр. Бу,
о заманлар иди ки, Авропа либерал дц-
шцнъясинин мцсялман аляминя, Ав-
ропадакы мцсялман експансийасы-
на гаршы гойаъаг бир шей тапмасы
зярури иди. О вахт “цмуми толерантлыг
вя ассимилйасийа” идейасы идеал эю-
рцнцрдц.

Дюрд ссенаридян сонунъусу да-
ща прагматик тясиря маликдир.
Австралийа гануни вя гейри-гануни
мцщаъирляря гаршы юз мювгейини ки-
файят гядяр сярт вя ардыъыл шякилдя
щяйата кечирир. “Ишлямяк истяйирси-
низ? - Коллективдя ишлямяйи баъарыр-
сынызса, хош эялмисиниз! Йох? - Га-
йыдын вятянинизя. Ишчийя ещтийаъымыз
йохдур”. Авропа вя Америка цчцн
беля йанашма бир сыра сябяблярдян
йолверилмяздир: Авропа сечим гаршы-
сында дурур - йа йени ишчи гцввяси-
нин ъялб едилмяси сцрятини сахламаг
(тялябат илдя йцз мин инсандыр), йа
да онлары итирмяк.

Бурада бизим эцнлярдя бцтцн
дцнйанын эцндяминдя дуран гач-
гын-кючкцн проблемини дя хатырлат-
маг эярякдир. 

Бу эцн Авропада мултикултура-
лизмин ифласы, яслиндя, бу юлкялярин си-
йаси елитасынын сон дяряъя тящлцкяли
сящви кими дя дяйярляндириля биляр.
Инди Авропанын бир сыра юлкяляриндя
гачгын вя кючкцн дальасы бир
вахтлар стабил эюрцнян ъямиййятляри
ямялли-башлы дальаландырмагда вя
парчаламагдадыр.

Онлардан фяргли олараг, Азярбай-
ъанын мултикултурализм фялсяфяси вя
ъанлы тяърцбяси бцтцн дцнйа юлкяля-
рини фятщ етмяк йолундадыр. Инди дцн-
йанын 13, Азярбайъанын 28 али мяк-
тябиндя “Мултикултурализмя эириш” вя
“Азярбайъан мултикултурализми”
фянляри тядрис олунур. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими,
Азярбайъан мултикултурализминин си-
йаси вя щцгуги баниси - цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевдир. О, нечя илляр
юнъя чох бюйцк узагэюрянликля
щям Азярбайъан Конститусийасын-
да, щям дя бир чох ганунларда
Азярбайъан мултикултурализмини якс

етдирян бир чох мцддяаларын йер ал-
масыны тямин етмишдир. Мултикултура-
лизмин вятяндашларымызын щяйат тяр-
зиня чеврилмяси, онун инкишафынын ян
йцксяк мярщялясидир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
сийаси ирадяси нятиъясиндя Азярбай-
ъан, тарихян сащиб олдуьу толе-
рантлыг вя мултикултурализм яняняля-
рини щцгуги вя сийаси мцстявидя йе-
нидян бярпа етди. Улу юндяр Азяр-
байъанын эяляъяк уьурлу инкишафы
цчцн дягиг идеоложи щядяф сечди вя
юз узагэюрян, мцдрик сийасяти иля
ясрляр бойу формалашан чохмядя-
ниййятлилик янянясини инкишаф етдиря-
ряк, ону кейфиййятъя йени мярщяля-
йя галдырды. Онун рящбярлийи иля
Азярбайъан халгынын мултикултурал
яняняляринин горунмасы сащясиндя
щяйата кечирилян сийаси истигамят
щазырда Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла давам етдирилир.

Бир нечя эцн яввял Бакыда кечи-
рилян БМТ-нин Сивилизасийалар Алйан-
сынын ВЫЫ Глобал Форуму дцнйа цз-
ря юлкямизин мултикултурал принсипля-
рин ясас дашыйыъыларындан бири олду-
ьуну нювбяти дяфя тясдиг етмишдир.
Форумда 147 хариъи юлкядян 1500-
дян чох гонаг иштирак едиб. Цмуми
гейдиййатдан кечянлярин сайы
4300-дян чох олуб. Форумда 120-
дян чох йцксяк сявиййяли щюкумят
вя бейнялхалг гурум рясмиси тямсил
олунуб.

Бу мютябяр бейнялхалг тядбирдя
Азярбайъан Президенти Илщам Яли-
йевин чыхышы парлаг, бянзярсиз вя
йаддагалан олмушдур. Президент Ил-
щам Ялийев демишдир ки, Азярбай-
ъан ясрляр бойу динляр, мядяниййят-
ляр вя сивилизасийаларын бир арайа эял-
дийи мякан олмушдур. Биз Шярг иля
Гярб арасында йалныз ъоьрафи кюрпц
дейил, щям дя мядяниййят кюрпцсц-
йцк. Ясрляр бойу мцхтялиф динлярин
вя мядяниййятлярин нцмайяндяляри
Азярбайъанда сцлщ шяраитиндя вя
ляйагятля йашайыблар. Дини дюзцмлц-
лцк вя мултикултурализм бурада щяр
заман мювъуд олмушдур. Мултикул-
турализм сюзц мювъуд олмадыьы бир
заманда беля, щямин идейалар да-
им йашайыб. Бунун нятиъясидир ки, бу
эцн Азярбайъан чохмиллятли вя чох-
конфессийалы юлкядир. Бурада бцтцн
динлярин вя етник групларын нцма-
йяндяляри сцлщ вя ямин-аманлыг шя-
раитиндя йашайырлар. Бу, бизим ян бю-
йцк сярвятимиздир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
узагэюрян сийасяти мултикултура-
лизм сийаси моделинин ассимилйасийа
вя изолйасийа кими диэяр мцмкцн
сийаси моделлярдян гат-гат цстцн
олдуьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш
етдирди. “Азярбайъан ящалисинин чох-
милли тяркиби бизим сярвятимиздир, цс-
тцнлцйцмцздцр. Биз буну гиймя-
тяндиририк вя горуйуб сахлайаъаьыг”
дейян улу юндяр бцтцн сонракы си-
йасы фяалиййятини бу сярвятин ябяди
олмасы истигамятиня йюнялтди. Фикир-
лярими Щейдяр Ялийевин узагэюрян-
ликля дедийи фикирля дя тамамламаг
истяйирям: “Дювлят, юлкя ня гядяр
чох халгы бирляшдирся, бир о гядяр
зянэин олур, чцнки онларын щяр бири...
цмумдцнйа мядяниййятиня вя си-
вилизасийасына юз тющфясини верир”.

Êàìàëÿääèí ÃÀÔÀÐÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìèëëè Ìÿúëèñèíèí äåïóòàòû.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъанын
мцасир мултикултурализм сийасятинин банисидир


