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Год мультикультурализма 
– год освобождения?

Азербайджан – страна, расположенная на стыке циви-
лизаций и культур, на пограничье между Азией и Европой, 
Востоком и Западом. Такое положение способствовало 
формированию здесь на протяжении веков культурного 
многообразия. Будучи краем многонациональным, мно-
гоконфессиональным, Азербайджан по праву считается 
символом толерантности и одной из главных моделей 
мультикультурализма современности. Издревле на этой 
земле представители различных народов, этносов, рели-
гиозных конфессий и течений жили в мире и согласии, 
храня и развивая свою культуру, не подвергаясь какой-
либо дискриминации, не ощущая недоброжелательства. 
И сегодня национальные меньшинства в Азербайджане 
могут свободно использовать и развивать свой язык и 
культуру, соблюдать предписания своей веры.

Мультикультурализм – это многогранная категория, 
которая регулирует взаимоотношения между этносами и 
религиями. В Азербайджане, как видим, накоплен обшир-
ный опыт в этой сфере. Показательно, что 2016-й год объ-
явлен в стране Годом мультикультурализма. Сегодня тра-
диции толерантности и мультикультурализма в стране раз-
виваются и приумножаются на государственном уровне. 
Журнал IRS-Наследие неизменно отводит широкое место 
этой тематике. Не стал исключением и настоящий номер, 
в чем вы, уважаемый читатель, можете убедиться.

Помимо постоянных рубрик нашего журнала, в номере 
представлены материалы о древнетюркском наследии в 
Монголии, о неприступной азербайджанской твердыне – 
крепости Алинджа, о продолжателях сатирической школы 

азербайджанского журнала «Молла Насреддин» в Иране, 
а также об археологических находках игрушек в Азер-
байджане. Наряду с этим, уже в третий раз журнал IRS-
Наследие обращается к теме знаменитой пещеры Азых, 
содержащей бесценные материалы по доисторическому 
прошлому Азербайджана и сегодня, как и весь Карабах, 
находящейся под армянской оккупацией. Наша цель 
состоит не только и не столько в привлечении внимания 
специалистов к этой палеолитической стоянке, но в пер-
вую очередь в том, чтобы обратить внимание зарубеж-
ной общественности на опасность, которую представляют 
проводимые в Азыхе Арменией так называемые «архео-
логические раскопки».

Агрессивная политика Армении против Азербайджана 
направлена на то, чтобы воспрепятствовать его превра-
щению в региональный силовой центр и заодно – против 
дальнейшего развития исторических традиций мульти-
культурализма. Известно, что Армения – искусственно соз-
данное в регионе государство, которое служит орудием в 
руках могущественных геополитических акторов для обе-
спечения их интересов в стратегически важном регионе 
Кавказа. Нет сомнения, что такое положение ничего кроме 
тягот армянскому народу не несет, обрекая его на регио-
нальную изоляцию и лишая перспектив развития. Четы-
рехдневная война в начале апреля наглядно показала, что 
Азербайджан не только полон решимости, но и реально 
способен освободить свои оккупированные земли. Это 
наше право – юридическое, общечеловеческое, мульти-
культуральное право!
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