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Мултикултурализм - чохмядя-
ниййятлилик мяфщумунун сино-
нимидир. Бу шярщ мяфщумун
етимолоэийасындан иряли эялир.
Мултикултурализм сюзц тяръц-
мядя “чохмядяниййятлилик”
мянасыны верир. Чохмядяний-
йятлилик дедикдя ися, илк нювбя-
дя, етник, ирги, дини вя мядяни
мцхтялифликляр, бу мцхтялифликля-
рин ясасыны тяшкил едян дяйяр-
ляр нязярдя тутулур. О, айрыъа
эютцрцлмцш юлкядя вя бцтюв-
лцкдя дцнйада мцхтялиф миллят-
ляря вя мязщябляря мяхсус
инсанларын мядяни мцхтялифлик-
ляринин горунмасы, инкишафы вя
щармонизасийасына, азсайлы
халгларын, дювлятлярин милли мя-
дяниййятиня, интеграсийасына
йюнялдилмишдир. 
Щуманист вя демократик нязя-

риййя, йахуд идеолоэийа олараг мул-
тикултурализм, толерантлыьын тяъяссц-
мцдцр ки, онсуз щуманизм, йцк-
сяк фярди вя бейнялхалг мцнасибят-
ляр мядяниййяти, инсанлар арасында
гаршылыглы анлашма, гаршылыглы зянэин-
ляшмя, достлуг вя ямякдашлыг
мцмкцн дейил.
Бир чох минилликлярля юлчцлян тяка-

мцл нятиъясиндя рущи мядяниййят
бяшяриййятин сосиал инкишафынын, ин-
теллектуал вя мяняви тяряггисинин
универсал ясасы олмушдур. О, инфор-
масийа вя етик глобал ъямиййятин
формалашмасы сявиййясиня вя тем-
пиня, истещлак сянайесиня, халгларын
тарихи мясулиййятиня, сийасятя вя
идарячилийя, сцлщ вя бейнялхалг мц-
насибятляр мядяниййятиня бюйцк тя-
сир эюстярир. Мядяни мцбадиля вя
гаршылыглы зянэинляшмя, халгларын со-
сиал-мядяни инкишаф тяърцбясини,
дцнйа мядяниййятинин тарихи гану-
науйьунлугларыны билмя вя йарадыъы
шякилдя истифадя етмя глобаллашма
шяраитиндя Азярбайъанын давамлы,
рягабятгабилиййятли вя тящлцкясиз ин-
кишафы цчцн мцщцм нязяри вя прак-
тик ящямиййят кясб едир. Мултикулту-
рализм мядяниййятлярин вя сивилиза-
сийаларын диалогунун зярури алятидир.
Диэяр мядяниййятлярин мащиййятини,
хцсусиййятлярини, тарихини вя наилий-
йятлярини юйрянмядян, онлара гаршы
толерант мцнасибят, нцмайяндяля-
риня щюрмят, гаршылыглы анлашма вя
сивилизасийаларын диалогуну гурмаг
мцмкцн дейил.
Мцасир мултимядяни ъямиййятляр

културоложи стратеэийалара ясасланан
дцшцнцлмцш мултикултурализм сийа-
сяти олмадан сабит инкишаф едя бил-
мязляр. Бунун сцбутларындан бири
Азярбайъан Республикасынын инки-
шафыдыр ки, бурада Азярбайъанын
милли мядяниййятиня мцвяффягиййят-
ля интеграсийа олан мцхтялиф халгла-
рын нцмайяндяляри щармоник инкишаф
едирляр. Мултикултурализмдян имтина
етмяк йахшы щеч ня вяд етмир, чцн-
ки бу, тяяссцф ки, бцтцн дцнйада
эетдикъя артан анлашылмазлыьа, фоби-
йайа, гаршыгоймайа вя гаршыдур-
майа, милли вя дини мцнагишяляря
апарыб чыхаран йолдур.
Мцстягиллик ялдя етмиш, юз хариъи

вя дахили сийасятини юз милли мянафе-
ляриня, цмумхалг мянафейиня уй-

ьун олараг гурмаг имканы газан-
мыш халг, биринъи нювбядя юз дилинин,
милли мядяниййятинин, адят-яняняля-
ринин инкишаф етмясиня, юзцня гайыт-
масына чалышыр. Илк нювбядя дювлят-
чилийи мющкямляндирмядян, хариъи
дювлятлярля мцнасибятляри цмумбя-
шяри дяйярляр вя бейнялхалг гайда-
лар ясасында низамлайараг дцнйа
бирлийиня бярабярщцгуглу цзв кими
дахил олмадан, йени игтисади ялагя-
ляря кечмяк йолуну мцяййян ет-
мядян, щяр шейдян юнъя, милли мя-
дяниййяти, дили вя с. инкишаф етдир-
мядян эцълц тярягги ола билмяз.
Юзцнц спесифик, фяргляндириъи яла-
мятлярля тясдиг етмяк, юзцнц баш-
га миллятляря гаршы гоймаг вя он-
лардан цстцн олдуьуну исбата йетир-
мяк аддымлары зийанлы нятиъяляря
эятириб чыхара биляр. Щям дя башга
халгларын буна мцнасибяти, бейнял-
халг сийасят мцлащизяляри бахымын-
дан дейил, йцксяк дяряъядя дахили
сийасятин ащянэдарлыьы, инсани дя-
йярлярин дцзэцн сявиййядя гиймят-
ляндирилмяси вя истифадя олунмасы
бахымындан миллятчилик мейилляринин
юн плана кечмяси йолверилмяз бир
щалдыр.
Азярбайъан чохсайлы мигрант

ахынлары гябул едян юлкялярдян ол-
маса да, миллятин формалашмасынын
кечдийи узун тарихи йолда мцхтялиф
етник, мядяни вя дини групларла гар-
шылашыб. Ялверишли ъоьрафи мцщит, йерли
инсанларын хош давранышы бу групла-
рын бязиляринин Азярбайъана цз тут-
масына сябяб олуб. Ящалинин цму-
ми сайында етник вя дини групларын
пайынын эениш олмасына бахмайа-
раг, Азярбайъан чохсайлы етник вя
дини групларын йашадыьы мултикултурал
ярази щесаб едилир.
Азярбайъанда мултикултурализ-

мин ясас юзяллийиндян бири дя бура-
да йашайан дил групларынын бир-бирин-
дян узаг олмасыдыр. Феарон бу хц-
сусиййятин лингвистик фрагментляш-
мянин мцяййянляшдирилмяси вя си-
йаси тяшкилат дахилиндя етник мцна-
сибятлярин даща йахшы баша дцшцл-
мяси цчцн лазымлы олдуьуну гейд
едир. Уйьун эялян диллярдя данышан
груплар мядяниййятъя дя йахын
олурлар. Бу ися юлкя ичярисиндя рян-
эарянэ мцнасибятлярин гурулмасы-
на ясас верир. Азярбайъанын нцму-
нясиндя эюрмяк мцмкцндцр ки, юл-
кянин етник композисийасы кифайят
гядяр зянэин олмагла бир-бириндян
дил ъящятдян кифайят гядяр узаг
олан етник груплардан формалашыб.
Юлкямизин яразисиндя йашайан 10
милйонлуг ящали арасында алямдя
мювъуд олан 14 ясас дил аилясиндян
3-ц мювъуддур (Алтай, Щинд-Авро-
па, Гафгаз). Бу о демякдир ки, ет-
но-мядяни групларын бир-бири иля сой-
лулуг ялагяляри чох узагдыр. Амма
дил узаглыьы Азярбайъанда рянэа-
рянэ ъямиййятин йаранмасына ма-
не олмамышдыр. Тарих бойу юлкями-
зин яразисиндя мювъуд олмуш бир
чох халгларын гаршылыглы щюрмят вя
сцлщ шяраитиндя йашамалары факт ола-
раг бцтцн сявиййялярдя тясдиг еди-
лир. Дярин тарихи кюкляр цзяриндя олан
вя бу эцня гядяр инкишаф едяряк
ъямиййятин эцндялик щяйат тярзиня

чеврилмиш бирэяйашама Азярбай-
ъанда дювлят сийасяти кими мултикул-
турализмин иътимаи ясасыны тяшкил
едир.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин деди-

йи кими, щягигятян дя, “Азярбайъан
онун яразисиндя йашайан бцтцн
миллят вя халгларын цмуми вятянидир.
Яразимиздя йашайан азярбайъанлы
да, лязэи дя, авар да, кцрд дя, талыш
да, удин дя, кумык да, башгасы да
- бцтцнлцкдя щамысы азярбайъанлы-
дыр”. Бу сюзляр бу эцн сон дяряъя
гиймятлидир вя беля бир мялум сийа-
си щягигяти актуаллашдырыр: Азярбай-
ъанда йашайан бцтцн халглар мящз
бир йердя, мящз азярбайъанлы ола-
раг дцнйа цчцн мараг кясб едя
биляр. Биз айры-айрылыгда щеч ким
цчцн мараглы дейилик.
Бу эцн Азярбайъанда формала-

шан йени, демократик ъямиййят
мцстягил дювлят гуруъулуьунда фяал
иштирак едир. Щяр бир кясин милли кимли-
йи онун бу эцн юзцнц азярбайъан-
лы кими щисс етмяйиня мане олмур.
Щяр бир кяс юз ана дилиндя даныша,
йаза биляр вя юзцнцн диэяр ваъиб
олан мядяни ещтийаъларыны юдяйя би-
ляр. Конститусийамызын “Милли мянсу-
биййят щцгугу” адлы 44-ъц маддя-
синдя эюстярилир: “Щяр кясин милли
мянсубиййятини горуйуб сахламаг
щцгугу вардыр. Щеч кяс милли мян-
субиййятини дяйишдирмяйя мяъбур
едиля билмяз”.
Мултикултурал тящлцкясизлийин

Азярбайъан нцмунясиндяки тящлили
эюстярир ки, онун принсипляриня мяг-
сядйюнлц шякилдя риайят етдикдя юл-
кянин щям дахили потенсиалы юз зян-
эинликлярини ян дярин гатлардан даща
щявясля цзя чыхарыр, щям дя юз
бейнялхалг нцфузуна мцсбят чалар
ялавя едир. Бу сонунъу мягам
2016-ъы илин 25-26 апрел тарихляриндя
Бакыда кечирилмиш Бирляшмиш Миллят-
ляр Тяшкилаты Сивилизасийалар Алйансы-
нын 7-ъи Глобал Форумунун хариъи
иштиракчылары тяряфиндян дяфялярля де-
йилди. Бир чох халгларын щяля дя айыла
билмядийи бир гаршыдурма вар: “юз-
юзэя” гаршыдурмасыдыр. Лакин “юз
вя юзэя” гаршыдурмасы бизим щям-
вятянляримиз цчцн юз кяскин ящя-
миййятини щяля орта ясрлярдя итирмиш-
дир. Бу эцн бу гаршыдурма ян йум-
шаг формасыны йашайыр.
Щазырда Азярбайъан ъямиййя-

тиндя мцхтялиф халгларын нцмайян-
дяляринин ващид аилядя динъ вя йа-
нашы йашайыб ишлямяляри юлкямизин
ясас мяняви сярвятляриндян биридир.
Азярбайъандакы мющкям мултикул-
турал ясаслара малик олан толерант
мцщит мцасир инкишафын ясас эюстя-
риъиляриндяндир. Бцтцн бунлара эюря
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев щаглы олараг
мултикултурализми юлкямиздя “нор-
мал щяйат тярзи” кими йцксяк гий-
мятляндирир вя щямин истигамятдя
инкишафа дювлят сявиййясиндя бюйцк
дястяк верир.
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Мядяни-етник дяйярлярин
горунмасында мултикултурализмин ролу

Гядим вя кюклц милли-мяняви
дяйярляр системиня малик олан
Азярбайъан халгы бу дяйярляри
сядагятля горумуш, ясрлярля йа-
шатмыш вя инкишаф етдирмишдир.
Милли-мяняви дяйярляримизин го-
рунмасы вя эяляъяк нясилляря
чатдырылмасы кечмишдя олдуьу
кими, бу эцн дя юз актуаллыьыны
горуйуб сахлайыр. Чцнки милли-
мяняви дяйярляримизин Азярбай-
ъан халгынын формалашмасына
тясири иля йанашы, дювлятчилийимизин
мющкямляндирилмясиндя дя хц-
суси ролу вардыр. Милли-мяняви, о
ъцмлядян дини дяйярляримизин,
адят-яняняляримизин дяриндян
юйрянилмяси вя арашдырылмасы
мцасир ъямиййятимиздя приоритет
истигамятляриндян биридир. Тарихи
тяърцбя эюстярир ки, юз сой-кю-
кцндян, тарихиндян, милли-мяня-
ви дяйярляриндян узаг дцшян
миллятляр вя дювлятляр мцяййян
заман кясийиндя йох олмаг, та-
рих сящнясиндян бирдяфялик силин-
мяк тящлцкяси иля цз-цзя гал-
мышлар. 

Мцасир Азярбайъан тарихиня
нязяр салдыгда милли-мяняви дя-
йярляримизин горунмасы вя инки-
шафы принсипляринин баниси кими улу
юндяр Щейдяр Ялийеви эюрцрцк.
Мцстягиллик дюврцндя дювлят гу-
руъулуьунун тямял дашлары цзя-
риндя тарихи имзасы олан улу юн-
дяр Азярбайъанчылыг идеолоэийа-
сынын ясасыны гойараг милли-мя-
няви дяйярляр системимизи даща
да эцъляндирмиш, ашынмадан хи-
лас етмишдир. Милли-мяняви дяйяр-
ляримизя гайыдышын вя милли ойаны-
шын халгымыз цчцн эяряклилийини
нязяря алан, щяр заман бу мя-
сяляни диггят мяркязиндя сахла-
йан цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев бу сащядя ингилаби ад-
дымларын атылмасына зямин йа-
ратмышдыр. Улу юндяр милли-мяня-
ви дяйярляримизи тякъя милли варлы-
ьымызын йох, щям дя сийаси вар-
лыьымызын - дювлят гуруъулуьу
просесинин мцщцм атрибуту ще-
саб едирди. Мянсуб олдуьу хал-
гын тарихи кечмишиня, мяняви ир-
синя вя милли дяйярляр системиня
сюнмяз мящяббят дуйьуларыйла
йанашан улу юндяр дейирди: “Щяр
халгын юзцня, юз тарихи кюкляри-
ня, яъдадлары тяряфиндян йарадыл-
мыш милли-мяняви дяйярляриня
баьлылыьы бюйцк амилдир. Биз дя
инди дцнйанын мцтярягги мяня-
ви дяйярляриндян истифадя едя-
ряк, халгымызын мядяни сявиййя-
сини даща да инкишаф етдиряряк,
эянъ нясли даща да саьлам, саф
яхлаги ящвали-рущиййядя тярбийя-
ляндирмялийик”.

Халгымыз 70 ил Совет режимин-
дя атеист тяблиьатын апарылдыьы бир
шяраитдя йашаса да, милли-мяня-
ви дяйярляримизин ян юнямли
компонентляриндян бири олан юз
дини-мяняви дяйярлярини унутма-
мыш, онлары эизли дя олса, йашат-
мышдыр. Лакин бунунла беля, о
дюврдя дини дяйярлярин сярбяст
шякилдя йашадылмасы вя инкишафы

мцмкцн дейилди. Щямин дюврдя
юлкямиздя ъями 17 мясъид фяа-
лиййят эюстярирди. Дини ибадятэащ-
ларымызын вя абидяляримизин бяр-
пасы вя йенидян иншасы да улу
юндярин мцстягил Азярбайъана
рящбярлик етдийи дювря тясадцф
едир. Мящз бу дюврдя йцзляръя
ибадятэащ инша вя йа бярпа
едилмиш, дини дяйярляримиз йени-
дян ъанланмышдыр. Халгымызын
ясрляръя зийарят йери олан, лакин
Совет режими тяряфиндян даьыды-
лан Бибищейбят мясъиди вя зийа-
рятэащынын Щейдяр Ялийевин эюс-
тяриши иля дювлят щесабына йени-
дян инша едилмяси онун бу са-
щядяки хидмятляринин бир эюстяри-
ъисидир. Беля мисалларын сайы ол-
дугъа чохдур. Щейдяр Ялийев
Ислам динини бизим милли-мяняви
кимлийимизин айрылмаз тяркиб щис-
сяси кими гябул едирди. “Бизим ди-
нимиз мцтярягги диндир. Щеч
шцбщя йохдур ки, Ислам дини инди-
йя гядяр олан тарихиндя дцнйа-
йа нцмайиш етдирдийи язямятини,
гцдрятини бундан сонра даща
да эцъляндиряъяк вя бцтцн Ис-
лам дининя итаят едян адамларын
щамысыны хошбяхтлийя, сяадятя
эятириб чыхараъагдыр” сюзляри
онун диня бахышыны чох айдын
шякилдя нцмайиш етдирир. Улу юн-
дяр динимизин яхлаги дяйярляр
системи кими мянимсянилмясинин
эянълярин формалашмасында
мцсбят бир функсийа иъра едяъя-
йини дцшцнцрдц. Бу дащи шяхсий-
йят ейни заманда Азярбайъан
мултикултурализминин дя ясасыны
гоймушдур. Щейдяр Ялийев юз
чыхышларынын бириндя дейирди:
“Азярбайъанда гядим дюврляр-
дян мцхтялиф халгларын нцма-
йяндяляри йашамыш, бир чох
халгларын динляри мювъуд олмуш-
дур. Азярбайъан вя онун халгы
щямишя дини дюзцмлцлцйц иля
фярглянмишдир. Азярбайъанда
щеч вахт дини зяминдя щеч бир
мцнагишя, щеч бир тоггушма ол-
мамышдыр. Щятта ютян ясрин 80-
ъи илляринин ахыры вя 90-ъы илляринин
яввялляриндяки аьыр дюврдя беля
щеч бир мянфи факт гейдя алын-
мамышдыр. Бу эцн дя мцстягил
Азярбайъанда биз щяр бир инса-
нын азадлыьы цчцн, о ъцмлядян
дини мянсубиййят азадлыьы, виъ-
дан азадлыьы цчцн щяр ъцр шяра-
ит йаратмышыг. Щяр кяс щансы ди-
ня мянсубдурса, щямин диня
етигад едир. Лакин бу, Азярбай-
ъанда инсанларын мещрибан,
гаршылыглы анлашма шяраитиндя йа-
шамасына мане олмур, бурада
милли вя дини мянсубиййятля яла-
гядар щеч бир айры-сечкилик йох-
дур”. Улу юндяр Азярбайъанчылыг
идеолоэийасы иля дилиндян, динин-
дян, миллятиндян, иргиндян, соси-
ал мянсубиййятиндян асылы олма-
йараг, бцтцн юлкя вятяндашлары-
ны цмуми вятян наминя щям-
ряйлийя дявят етди. Милли-дини
мянсубиййятиндян асылы олмайа-
раг, щяр бир вятяндашын бу тор-
паг цчцн милли йийялик щиссини йа-

шамасы ися торелантлыьын бариз тя-
защцрцня чеврилди. Тябии ки, улу
юндярин милли-мяняви сащядя
щяйата кечирдийи мцтярягги исла-
щатлар бунунла мящдудлашмыр.
Милли-мяняви, хцсусиля дини дя-
йярляр системинин саьлам мцс-
тявидя инкишаф етдирилмяси вя го-
рунмасы цчцн эцълц сийаси ира-
дя, щабеля дювлятчилик тяърцбяси
тяляб олунурду. Щейдяр Ялийев
бу хцсусиййятляри юзцндя ещтива
едян тарихи шяхсиййят кими бу
ишин ющдясиндян дя мящарятля
эялди. Дини тящлцкясизлийин тямин
едилмяси цчцн щцгуги-инзибати
аддымлар атылмагла йанашы,
мязщябчилик, дини-нифрят вя айры-
сечкилийин юлкямизя айаг ачма-
сынын да гаршысы гятиййятля алынды.
О дюврдя Азярбайъанын дцшдц-
йц чятин вязиййятдян чыхмасыны
истямяйян дахили вя хариъи гцв-
вяляр Щейдяр Ялийевя щяр
вяъщля мане олмаьа чалышсалар
да, халгын улу юндяря вердийи
бюйцк дястяк нятиъясиндя бу
чиркин тяхрибатларын сону уьур-
сузлугла битди. Азярбайъанын ян
бюйцк зийалысы улу юндяр Щейдяр
Ялийев чох чятин бир вахтда мя-
сулиййяти юз цзяриня эютцрцб хал-
гымызын дяйярляр системини мящв
олма тящлцкясиндян хилас етди.
Улу юндярин билаваситя рящбярлийи
иля щямин дюврдя иътимаи вя милли
тящлцкясизлийя йюнялмиш сон дя-
ряъя тящлцкяли тящдидлярдян бири
кими дини екстремизм вя радика-
лизмя гаршы мцбаризя дювлят си-
йасятинин приоритет истигамятиня
чеврилди. “Тоталитар режимлярин вя
идеолоэийаларын сцгута уьрадыьы
индики дюврдя динлярин ъямиййя-
тин щяйатында ойнадыьы рол дина-
мик шякилдя дяйишир. Позитив про-
сеслярля йанашы, бязи гцввялярин
динлярдян терроризмя вя екстре-
мизмя тящрик васитяси кими истифа-
дя етмяк щаллары да артыр. Бах,
беля щалларын баш вермясинин
гаршысынын гятиййятля алынмасы
цчцн ъямиййятин бцтцн тябягя-
ляринин, хцсусиля сийасятчилярин,
алимлярин, диндарларын вя дин ха-
димляринин сяфярбяр едилмяси зя-
руридир”, - дейян цмуммилли лидер
бу сяфярбярлийи уьурла щяйата
кечиряряк дини тящлцкясизлийи тя-
мин етмяйи баъарды. Азярбай-
ъан эцнцмцздя мцасир, дцнйа
бирлийиня сцрятля интеграсийа
едян бир юлкядир. Глобаллашма
щеч дя диэяр халглара мяхсус
дювлят-дин моделляринин, адят-
яняняляринин, милли менталитетими-
зя хас олмайан дяйярляринин юл-
кямизя идхалы дейилдир. Биз гло-
баллашма дейяндя Азярбай-
ъанда бейнялхалг ямякдашлыьы
вя сямими достлуьу нязярдя
тутмагла йанашы, милли дювлятчили-
йимизя, мяняви дяйярляримизя,
улу юндярин бизя яманят етдийи
Азярбайъанчылыг мяфкурясиня
сащиб чыхмаьы, милли мянлийимизи
горумаьы нязярдя тутуруг. Бу
эцн Щейдяр Ялийевин йаратдыьы
мцасир Азярбайъан цмуммилли

лидеримизин сийаси курсунун ла-
йигли давамчысы Президент ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля эя-
ляъяйя доьру инамла аддымла-
йыр. Азярбайъан мютябяр бей-
нялхалг тядбирляря, идман йарыш-
ларына, форумлара ев сащиблийи
едир. Президент Илщам Ялийевин
тяшяббцсц иля инша едилмиш Гаф-
газын ян мющтяшям мясъиди
олан Щейдяр мясъиди диндарларын
истифадясиня верилмишдир. Бунун-
ла йанашы, Тязя Пир мясъиди, Ща-
ъы Яждярбяй мясъиди, Шамахы
Ъцмя мясъиди дювлят щесабына
тямир-бярпа едилмишдир. Милли-мя-
няви дяйярляримизин йашадылма-
сында, онун тяблиьиндя эениш-
мигйаслы фяалиййяти иля иътимаий-
йятимизин ряьбятини газанан
Щейдяр Ялийев Фонду да бюйцк
уьурлара имза атмышдыр. Азяр-
байъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещрибан
ханым Ялийева тарихи-дини, мядя-
ни абидялярин горунмасыны вя
бярпасыны даим диггят мяркя-
зиндя сахлайыр. Ону да гейд
едяк ки, мяняви дяйярляримизин,
толерантлыг яняняляринин тяблиьин-
дя, ирсимизин таныдылмасында,
щямчинин дцнйанын мцхтялиф эу-
шяляриндя яйани шякилдя нцмайи-
шиндя Щейдяр Ялийев Фондунун
мяхсуси хидмятляри вардыр. Фон-
дун малиййя дястяйи иля Бакыда-
кы Православ вя Мцгяддяс Мяр-
йям килсяляриндя дя тямир-бярпа
ишляри апарылмыш, йящуди ушаглары
цчцн тящсил вя мядяниййят мяр-
кязинин тикинтисиня дястяк верил-
мишдир. Эюрцндцйц кими, Щейдяр
Ялийев Фонду тякъя Ислам дини-
ня аид тарихи-дини абидялярин бяр-
пасына дейил, щямчинин Азяр-
байъандан кянарда олан диэяр
динляря мяхсус абидялярин дя
бярпасына гайьы иля йанашыр ки,
бу да халгымызын толерантлыьынын
вя сцлщпярвярлийинин яйани сцбу-
тудур. Щяр бир халгын, миллятин
мювъудлуьу онун ана дилиня,
адят-яняняляриня, юз мядяний-
йятиня, ядябиййатына, тарихиня
баьлылыьындан асылыдыр. Азярбай-
ъан халгы мящз милли-мяняви дя-
йярляриня садиглийи сайясиндя
юзцнцн мювъудлуьуну, милли
юзцнямяхсуслуьуну бу эцня-
дяк горуйуб сахлайа билмишдир.
Бу зянэин мяняви ирс халгымыз
тяряфиндян ясрляр бойунъа йара-
дылмыш вя онун бюйцк щиссяси бу
эцнядяк горунуб сахланылмыш-
дыр. Милли дювлятин формалашма-
сында, эцълц вя ябядийашар ол-
масында онун мяняви ясаслары-
нын милли дяйярлярля сясляшмяси
бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу
бахымдан улу юндяр Щейдяр
Ялийев мяктябинин эянъ нясля
ашыланмасы ян ваъиб мясяляляр-
дян биридир.
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Милли-мяняви дяйярляр: халгымызын
ябяди вя явязсиз сярвяти

Мялум олдуьу кими,
мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийевин мцвафиг ся-
рянъамы иля 2016-ъы ил “Мул-
тикултурализм или” елан едил-
мишдир. Мцасир Азярбай-
ъанда чохмядяниййятлилик
вя мцхтялиф конфессийаларын
бярабяр йашамасы цчцн
эюстярилян диггят тарихян
юлкянин дювлятчилик яняня-
ляринин ясасыны тяшкил едиб,
мцасир тарихимиздя ися бу
тенденсийа улу юндяр Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян уьур-
ла инкишаф етдирилмишдир.
Ясасы улу юндяр тяряфиндян

гойулан “Азярбайъанчылыг” идео-
лоэийасы мултикултурализмин бц-
нюврясини тяшкил едир, башга
халгларын дилиня, дининя ещтирам
эюстярмяйи, щеч бир ъящятдян ай-
ры-сечкилик етмямяйи юзцндя якс
етдирир. Улу юндяр бу идеолоэийа-
нын ян эюзял изащыны 2001-ъи ил но-
йабрын 9-да Дцнйа Азярбайъан-
лыларынын Биринъи Гурултайы заманы
етдийи чыхышында “Мян щямишя фяхр
етмишям, бу эцн дя фяхр едирям
ки, азярбайъанлыйам” сюзляри иля
ифадя етмиш вя дцнйа азярбай-
ъанлыларыны юз милли-мяняви дяйяр-
лярини унутмамаьа, бизим щамы-
мызы бирляшдирян, щямряй едян
азярбайъанчылыг идейасы ятрафын-
да бирляшмяйя чаьырмышдыр.
Ящалисинин 96 фаизинин мцсял-

ман олмасына бахмайараг,
Азярбайъан дювляти исламла йа-
нашы, диэяр динляря дя ейни дяря-
ъядя щяссаслыг вя гайьы иля йа-
нашыр. Дини толерантлыьын бир щяйат
тярзиня чеврилдийи Азярбайъан
яразисиндя цч сямави динин (йя-
щудилик, христианлыг вя ислам) вя
ейни заманда мцхтялиф инанъла-
рын гаршылыглы щюрмят шяраитиндя
йашамасы тарихи янянялярин, мц-

асир заманда ися мцвафиг га-
нунвериъилийин вя мягсядйюнлц
дювлят сийасятинин эюстяриъисидир.
2002-ъи илин 22-24 май тарихиндя
Бакыда рясми сяфярдя олмуш Ва-
тикан дювлятинин башчысы, дцнйа
католикляринин дини рящбяри олан
Рома папасы ЫЫ Иоан Павел юлкя-
миздяки толерантлыг вя динляря
эюстярилян диггятя эюря улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевя тяшяккцрцнц
беля билдирмишдир: “Гой цч бюйцк
дин тяряфиндян изщар едилмиш бу
мящяббят шащидлийиня эюря Алла-
ща щямд олсун!”
Азярбайъанда тарихи албан кил-

ся абидяляри иля йанашы православ
вя католиклярин 12 килсяси, йящуди-
лярин ися 6 синагогу вар. О ъцм-
лядян, Авропанын ян ири синагог-
ларындан бири 2003-ъц илин март
айында мящз Бакы шящяриндя
ачылмышдыр. Бу ися бир даща Азяр-
байъанда динлярин бярабяр йаша-
масы цчцн бцтцн имканларын йа-
радылдыьындан хябяр верир.
Ъянаб Президент Илщам Ялийе-

вин гейд едилян мясяляйя хцсу-
си диггят вя щяссаслыьы ися чох-
мядяниййятлилийин тяъяссцм етди-
рилмясиндя Азярбайъаны тамами-
ля йени бир мярщяляйя йцк-
сялтмишдир.
Азсайлы миллятлярин, етник груп-

ларын щцгугларынын мцдафияси
дювлятимизин гаршысында дуран
приоритет вязифялярдян биридир. Эц-
нц-эцндян нцфузу артан Азяр-
байъанда кечирилян бейнялхалг
тядбирлярдя, конфрансларда, сим-
позиумларда иштирак едян хариъи
дювлятлярин нцмайяндяляри юлкя-
мизин толерантлыг, дини дюзцмлц-
лцк принсипляриня садиглийини йцк-

сяк дяйярляндирирляр. Юлкямизин
мултикултурал дювлят олараг чох
дяйярли янянялярини юзцндя йа-
шатдыьыны дяфялярля гейд едян
мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийев билдирмишдир ки, Азярбай-
ъан мултикултурализмля баьлы бю-
йцк ишляр эюрцб. Азярбайъан нц-
муняси эюстярир ки, мултикултура-
лизм йашайыр. Бахмайараг бязи
сийасятчиляр дейирляр ки, мултикул-
турализм ифласа уьрайыб. Бялкя
щарадаса ифласа уьрайыб, амма
Азярбайъанда йашайыр вя бу
мейилляр, бу идейалар эцълянир, иъ-
тимаиййятдян дя даща чох дяс-
тяк алыр. Биз бу йолла эедяъяйик.

Юлкя башчымыз Илщам Ялийев
щяр ил Рамазан байрамында 3
сямави динин - ислам, христиан вя
йящудиляря мяхсус олан динлярин
нцмайяндяляри иля ифтар сцфряси
архасында яйляшяряк онларла ся-
мими сющбят едир, проблемляри иля
марагланыр, цзляшдикляри чятинлик-
лярин щялли цчцн зярури тядбирляр
эюрцр.
Мцасир Азярбайъанда гядим

албан абидяляри, мцхтялиф халглара
мянсуб дини вя тарихи абидяляр,
Хыналыг, Малакан, Лащыъ, Будуг,
Ниж, Краснайа Слабода вя с. кими
мцхтялиф тарихи-ъоьрафи мяканлар
дювлят сявиййясиндя горунмаг-
дадыр. Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасында милли азлыгларын
дил, мядяниййят, тарих вя етног-
рафийасыны юйрянян шюбя, Мядя-

ниййят Назирлийи йанында Милли Аз-
лыгларын Ялагяляндирмя Шурасы,
етник вя милли азлыгларын мядяний-
йят мяркязляринин ишини ялагялян-
дирян Республика Шурасы мюв-
ъуддур. Бу эцн мцхтялиф азсайлы
халгларын фолклор эцнляри тяшкил
едилир, онларын тарихи, мядяниййяти,
фолклору, мусигиси, етнографийасы
вя с. иля баьлы елми ясярляр, тядги-
гат ишляри ярсяйя эятирилир. Азяр-
байъан телевизийа мяканында
азсайлы халгларын щяйат тярзини
якс етдирян сянядли филмляр нц-
майиш етдирилир, щямчинин азсайлы
халгларын ъямляшдийи реэионларда
реэионал телевизийа каналлары йа-
йымланыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя

Совет Иттифагы Гящряманы Гафур
Мяммядовун рус миллятиндян
олан командири, капитан Си-
нетскинин щяйатыны хилас етмяк
цчцн синясини эцлляйя сипяр ет-
мяси мултикултурализмин халгымы-
зын ъанында, ганында кюк салды-
ьыны тясдиг едир.
Торпагларымызын азадлыьы уь-

рунда ермяни ишьалчыларына гаршы
дюйцшлярдя сойдашларымызла бир-
ликдя диэяр миллятлярдян олан
Азярбайъан вятяндашлары да фяал
иштирак едирляр. Онларын арасында
Азярбайъанын Милли Гящряманы
адына лайиг эюрцлян, юлкямизин
мцхтялиф орден вя медаллары иля
тялтиф олунан шяхсляр вардыр. Йя-
щуди ясилли азярбайъанлы, Милли

Гящряман Алберт Агаруновун
торпагларымызын азадлыьы уьрунда
эедян дюйцшлярдя иэидлик, шцъаят
эюстяряряк шящид олмасы юлкя-
миздя дилиндян, дининдян, милли
мянсубиййятиндян асылы олмайа-
раг щяр бир Азярбайъан вятянда-
шынын анадан олдуьу Вятяня ей-
ни дяряъядя баьлылыьыны нцмайиш
етдирир.
Бизим Салйан районунда да

чох гядим заманларда мцхтялиф
миллятлярин нцмайяндяляри йаша-
мышдыр. Хцсусян ХЫХ ясрин орта-
ларында чар щюкумяти православ
дининя зидд эедяряк мцхтялиф тя-
ригятляря гуллуг едян руслары, ук-
райналылары Салйан районунун ин-
дики Гарачала гясябясиня, Йо-
лцстц, Памбыгкянд, Чадырлы, Дц-
зянлик, Йени Улуханлы кяндляриня,
Салйан шящяринин юзцня сцрэцн
едяряк беля эцман едирдиляр ки,
“вящши гафгазлылар” бу инсанлары
орада эюзцмчыхдыйа салаъаг,
онлара нормал йашамаьа имкан
вермяйяъякляр. Лакин бурада да
йерли ящали бу гяриб инсанлара
гайьыкеш вя щяссас мцнасибят
эюстярмиш, онлара щямкяндли,
гоншу кими ялляриндян эялян кю-
мяйи эюстярмишляр.
Бу бахымдан узун иллярдир ки,

Пластик йашайыш массивиндя йа-
шайан тцркмян миллятиндян олан
Жумаэялди Овезбердыйевин щя-
йатыны нцмуня эюстярмяк олар.
Жумаэялди иля сющбятимдя онун

азярбайъанлылара олан мцнаси-
бятини юйрянмяк истядикдя билдир-
ди ки, мян 1983-ъц илдян Салйан
районунда йашайырам. Онда
мяним 25 йашым вар иди. Чох
чякмяди ки, мян бурада азяр-
байъанлы ханымла евляндим. Ща-
зырда 2 оьлум вар. Бюйцк оьлу-
мун ады Елнур, кичик оьлумун ады
ися Елвиндир. Щяр икиси азярбай-
ъанлы гызла евляниб. Буна эюря
пешман дейилик, яксиня, чох
мямнунуг. Салйан ъамаатын-
дан, гоншуларымдан чох разы-
йам. Азярбайъанлыларын мещри-
банлыьы, гонагпярвярлийи, исти ган-
лылыьы мяни валещ едир. Артыг 33 ил-
дир ки, Салйандайам, лакин индийя
кими мяня, аиля цзвляримя гаршы
щеч бир айры-сечкилик олмайыб. Ча-
лышдыьым мцхтялиф иътимаи иашя мц-
яссисяляриндя дя коллектив тяря-
финдян щямишя исти мцнасибят
эюрмцшям. Бир сюзля, бурада
юзцмц гяриб кими щисс етмирям.
Азярбайъанын ишьал алтында олан
торпагларынын тезликля азад олун-
масы азярбайъанлылар кими, мя-
ним дя ян бюйцк арзумдур.
Лакин Азярбайъандан фяргли

олараг ады мцстягил олса да, яс-
линдя щеч бир мцстягил гярар вер-
мяк эцъцндя вя гцдрятиндя ол-
майан тяъавцзкар Ермянистан
дювлятинин ися моноетник дювлят
олараг мултикултурал дяйярлярдян
тамамиля узаг олдуьу дцнйанын
щяр бир юлкясиня чох йахшы мя-
лумдур. Вахтиля “Арменакан”,
“Щынчаг” вя “Дашнаксцтйун” тер-
рорчу ермяни тяшкилатларынын Руси-
йа, Тцркийя, Иран яразиляриндя йа-
шайан ермяниляри бир байраг ал-
тында бирляшдиряряк “дяниздян-

дянизя бюйцк Ермянистан” импе-
рийасы йаратмаг идеолоэийасыны
эерчякляшдирмяк цчцн торпагла-
рымызын 20 фаизини ишьал етмяси вя
бу ишьал даирясини даща да эениш-
ляндирмяйя ъящд эюстярмяси Ер-
мянистанын мултикултурализмдян
ня гядяр кянар бир юлкя олдуьу-
ну, башга миллятляря гаршы неъя
ядалятсиз, щагсыз мювге тутду-
ьуну бцтцн дцнйайа нцмайиш
етдирир. Она эюря дя халгымыз
цчцн бир нюмряли мясяля олан
Даьлыг Гарабаь проблеминин
щялли иля узун иллярдир ки, мяшьул
олан, лакин щеч бир нятиъяйя наил
ола билмяйян АТЯТ, дцнйа сийа-
сятини мцяййянляшдирян, сюз,
эцъ сащибляри олан дювлятляр, бей-
нялхалг иътимаиййят мултикултурал
дювлят олан Азярбайъанла ишьал-
чы, даим гоншуларынын торпаглары-
на хаин эюзля, намярд, кяъ ба-
хышларла бахан Ермянистан дюв-
ляти арасында фярг гоймалы, бу
нанкор юлкяйя юз йерини эюстяр-
мяли, юлкямизин щагг ишинин тян-
тянясиня, зяфяр чалмасына чалыш-
малыдырлар.

Ôóàä ÌÓÐÀÄÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê
Àêàäåìèéàñûíûí òÿëÿáÿñè. 

Àçÿðáàéúàí âÿ ìóëòèêóëòóðàëèçì
Ясрляр бойу бцтцн мядяниййятляр, динляр вя етник групларын нцмайяндяляри Азярбай-

ъанда сцлщ вя ляйагят шяраитиндя бир аиля кими йашамышлар.
Èëùàì ßËÈÉÅÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.
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