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Бир чох експерт, философ,
тарихчи гейд едир ки, Азяр-
байъанын мядяниййятляра-
расы диалогун инкишафы нами-
ня тющфяляри дцнйа юлкяляри-
ня нцмунядир, онлар бун-
дан юрняк эютцрмяли вя
мядяниййятлярарасы диалогу
инкишаф етдирмялидирляр.  

Мялум олдуьу кими,
сентйабрын 21-дя БМТ Баш
Ассамблейасынын 75-ъи
сессийасы чярчивясиндя
БМТ-нин 75 иллийиня щяср
едилмиш видеоформатда
Йцксяк Сявиййяли Иъласда
Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Гошулмама
Щярякатынын сядри Илщам
Ялийев чыхыш едиб. Гейд
едяк ки, дцнйа цзря 182 юл-
кя арасында Азярбайъанын
дювлят башчысынын чыхышы иълас
иштиракчылары тяряфиндян
бюйцк марагла гаршыланыб. 

"Азярбайъан 
мядяниййятлярарасы
диалогун 
тяшвигиндя ваъиб
рол ойнайыр"
Президент Илщам Ялийев

чыхышында бир сыра ваъиб мя-
сяляляря тохунуб. Азяр-
байъанын мядяниййятляра-
расы вя сивизилизасийаларарасы
диалога бюйцк тющфяляр вер-
дийи вурьуланыб. "...Азяр-
байъан мядяниййятлярарасы
диалогун тяшвигиндя ваъиб
рол ойнайыр. Азярбайъан
дцнйанын танынмыш мулти-
културализм мяркязлярин-
дяндир. 2008-ъи илдя Азяр-
байъан тяряфиндян башланыл-
мыш "Бакы Просеси" мядя-
ниййятлярарасы диалогун
мющкямляндирилмяси мяг-
сядини дашыйыр. "Бакы Просе-
си" Ислам Ямякдашлыг Тяш-
килатына вя Авропа Шурасы-
на цзв дювлятляри бир арайа
эятириб. Ики илдян бир Азяр-
байъанда кечирилян
Цмумдцнйа Мядяниййят-
лярарасы Диалог Форуму
БМТ Баш Ассамблейасынын
гятнамяляри иля мядя-
ниййятлярарасы диалогун тяш-
виги цчцн ясас глобал плат-
форма кими танынмышдыр" -
дейя дювлят башчысы чыхышын-
да вурьулайыб. 

"Биз дцнйайа
дюзцмлцлцк вя 
бирэяйашайыш
нцмунясини 
тягдим едирик"
Президент Илщам Ялийев

сентйабрын 24-дя баш тутан
БМТ Баш Ассамблейасынын
75-ъи сессийасынын цмуми
дебатларында видеоформат-
да чыхышы заманы да бу мя-
сяляйя хцсуси диггят чякиб.
"Мултикултурализм Азяр-
байъан халгынын щяйат тяр-
зидир. Биз дцнйайа
дюзцмлцлцк вя бирэяйа-
шайыш нцмунясини тягдим
едирик. 2008-ъи илдя Азяр-
байъан тяряфиндян башладыл-
мыш "Бакы Просеси" мцсял-
ман дцнйасы вя Авропа
арасында диалог вя ямяк-
дашлыьын мющкямляндирил-
мяси мягсядини дашыйыр,
щямчинин, БМТ тяряфиндян
дястяклянир. Ики илдян бир
Азярбайъанда кечирилян
Цмумдцнйа Мядяниййят-
лярарасы Диалог Форуму
БМТ Баш Ассамблейасынын
гятнамяляри иля "мядя-
ниййятлярарасы диалогун тяш-
виги цчцн ясас глобал плат-
форма" кими танынмышдыр.

2016-ъы илдя БМТ-нин
Сивилизасийалар Алйансынын
ВЫЫ Глобал Форуму Азяр-
байъанда кечирилмишдир.
Бундан ялавя, Азярбайъан
2015-ъи илдя Илк Авропа Ой-
унларына вя 2017-ъи илдя ЫВ
Ислам Щямряйлийи Ойунлары-
на евсащиблийи етмишдир. Щя-
мин идман йарышлары да мя-
дяниййятлярарасы диалога
мцщцм тющфя олмушдур.

2016-ъы илдя Рома Па-
пасы Азярбайъана сяфяр ет-
мишдир. Бу илин феврал айында
мяним Ватикана сяфярим
баш тутмуш вя орада Папа
Франсискля эюрцшцм олмуш-
дур. Эюрцш заманы Папа
Франсиск Азярбайъаны "ясл
толерантлыг нцмуняси" ад-
ландырмышдыр.

Азярбайъан дини абидя-
лярин - мясъид, кился вя си-
нагогларын бярпасына чох
бюйцк юням верир. Биз
мцхтялиф юлкялярдя беля дини
вя тарихи абидялярин бярпасы
иля баьлы бирэя лайищяляр щяй-
ата кечирмишик". 

"Бу эюстяриъиляриня
эюря дя юлкямиз
чохмиллятли, 
чохконфессийалы 
юлкя кими таныныр..."
Танынмыш тядгигатчы-

алим, ядябиййатшцнас, фило-
лоэийа цзря фялсяфя доктору
Гиймят Мящяррямли билдирди
ки, Шяргля Гярбин говшаьын-

да йерляшян вя тарихин
бцтцн дюврляриндя сивилиза-
сийаларарасы диалог мяркязи
кими диггят чякян Азяр-
байъанда Президент Илщам
Ялийев вя юлкямизин Биринъи
витсе-президенти, Щейдяр
Ялийев Фондунун рящбяри
Мещрибан Ялийева тяряфин-
дян бу тарихи яняня даща
да зянэинляшдириляряк да-
вам етдирилир. 

Азярбайъан мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра юлкя-
миздя узун иллярдян бяри бу
яняня давам етдирилир вя юл-
кямиз сивилизасийаларарасы
диалогун мяркязиня чеври-
либ. Г.Мящяррямли вурьулады
ки, юлкямиз мултикултурал
дяйярляря сащибдир, айры-ай-
ры дин нцмайяндяляринин
сярбяст фяалиййятиня шяраит
йарадылмасы бунун ясл
нцмунясидир. Бу истигамят-
дя хцсусиля дя Щейдяр
Ялийев Фондунун тя-
шяббцсц иля айры-айры юлкя-
лярдя дцнйа сивилизасийанын
инкишафына бюйцк тющфяляр
верилир. Г.Мящяррямлинин
сюзляриня эюря, мядя-
ниййятлярарасы диалогун ин-
кишафына хцсуси юням верян
Мещрибан Ялийева Щейдяр
Ялийев Фондунун хятти иля
дцнйа юлкяляриндя бир сыра
мцщцм ишляр эюрцб. Бир сыра
юлкялярдя мяктяблярин тикин-
тисинин, тямиринин, музейля-
рин, мядяниййят оъаглары-
нын, дини мябядлярин, кился-
лярин бярпасында Фонд тяря-
финдян сайсыз иш
эюрцлдцйцнц дейян Г.Мя-
щяррямлинин сюзляриня эюря,
бцтцн бунлар мядяниййят-
лярарасы диалогла верилян
бюйцк тющфялярдир. Ромада
катакомбаларын тямирини ха-
тырладан Г.Мящяррямли бил-
дирди ки, бу амилин юзц дя
бюйцк нцмунядир. "Азяр-
байъан дювлятинин мядя-
ниййятлярарасы диалогун ин-
кишафына вердийи тющфяляр
бцтцн дцнйа юлкяляри цчцн
бир юрнякдир. Билирсиниз ки,
ясрляр бойу Азярбайъанда
мцхтялиф халгларын нцмай-
яндяляри щямишя бирэя йа-
шайыб, чийин-чийиня фяалиййят
эюстяриб, ямяли ишляр эюрцб,
бцтцн етник груп вя динлярин
нцмайяндяляри мещрибан,
сцлщ вя щармонийа шяраитин-
дя йашайыблар. Бу эцн дя
белядир. Еля бу эюстяриъиляри-
ня эюря дя юлкямиз чохмил-
лятли, чохконфессийалы юлкя
кими таныныр, бура сцлщцн,
ямин-аманлыьын, мядя-
ниййятлярарасы диалогун
явязсиз мяканыдыр". 

Юлкямиз дцнйанын
мядяниййят 
мяркязляриндян 
биридир
Г.Мящяррямли вурьулады

ки, бейнялхалг алямин Азяр-
байъаны мултикултурал бир юл-

кя кими таныйыб гябул етмя-
синдя бу амиллярин ящя-
миййятли ролу вар. О гейд ет-
ди ки, гядим дювлятчилик яня-
няляриня, тарихя, адят-яня-
няляря, милли-мяняви, мядя-
ни дяйярляря, зянэин йералты
вя йерцстц сярвятляря сащиб
олан Азярбайъанын йерляш-
дийи ъоьрафи мякан да юлкя-
мизин сивилизасийаларын го-
вушдуьу бир мякана чеврил-
мясиндя ящямиййятли рола
маликдир. Експертин фикринъя,
сон 17 илдя юлкямиздя щяй-
ата кечирилян дцшцнцлмцш
сийаси курс юлкямизин
дцнйанын мядяниййят мяр-
кязляриндян бириня чеврил-
мясиня шяраит йарадыб.
Онун сюзляриня эюря, Пре-
зидент Илщам Ялийевин мя-
дяниййят сащясиндя бей-
нялхалг тяшяббцсляря эюс-
тярдийи дястяк нятиъясиндя
бу эцн Азярбайъан сивили-
засийалар вя мядяниййятля-
рарасы диалог мяканына че-
врилиб. О вурьулады ки, 12 ил
яввял Бакыда Авропа Шура-
сына цзв дювлятлярин мядя-
ниййят назирляри конфрансы-
нын кечирилмясинин тя-
шяббцскары да мящз Прези-
дент Илщам Ялийев олуб. Ба-
кыда кечирилян Авропа Шура-
сына цзв дювлятлярин мядя-
ниййят назирляринин конфран-
сына ислам юлкяляринин дя
дявят едилмяси, онларын ишти-
ракы вя щямин тядбирин кечи-
рилмяси тякъя Азярбайъанын
дейил, ейни заманда, Шярг
вя Гярб дювлятляринин мя-
дяни щяйатында бюйцк ящя-
миййят кясб едирди. 

Глобал тяшяббцся
чеврилян "Бакы 
просеси"… 
Билдиряк ки, Авропа Шу-

расына цзв дювлятлярин мя-
дяниййят назирляри конфран-
сында Президент Илщам Ялий-
евин иряли сцрдцйц тяклифляр
вя тювсийяляр тядбирин бей-
нялхалг ящямиййятини даща
да артырды. Конфрансда сивили-
засийалар арасында диало-
гун инкишафыны нязярдя ту-
тан "Бакы просеси"нин яса-
сынын гойулмасы тяшяббцсц
сонракы иллярдя глобал про-
сеся чеврилди. 

Експертляр гейд едирляр

ки, конфрансда Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин
дярин мязмунлу нитги, иряли
сцрдцйц тяклифляр вя тювсийя-
ляр "Бакы просеси"нин глобал
бир тяшяббцся чеврилмясиня
сябяб олуб.

Цмумиликдя, 48 юлкя-
нин, 8 бейнялхалг тяшкилатын
вя бир сыра бейнялхалг гей-
ри-щюкумят тяшкилатларынын
йцксяк сявиййяли нцмайян-
дяляринин иштирак етдийи бу
конфрансда Азярбайъанын
тяшяббцсц иля илк дяфя ола-
раг "Мядяниййятлярарасы ди-
алогун тяшвигиня даир Бакы
Бяйаннамяси" гябул едилиб.
Експертляр вурьулайырлар ки,
беляликля, сивилизасийалар
арасында диалогун инкишафыны
нязярдя тутан "Бакы просе-
си"нин вя бу просесин уьур-
ла давам етдирилмяси мяг-
сядиля Азярбайъан тяряфин-
дян тяклиф едилян "Сянятчиляр
диалог наминя" лайищясинин
ясасы гойулуб. Ислам
Ямякдашлыг Тяшкилатынын
цзвц кими, Азярбайъан
2009-ъу илдя назирляр ся-
виййясиндя топлантыйа евса-
щиблийи етди. Щямин тядбиря
Авропа Шурасына цзв дюв-
лятлярин назирляри дя дявят
едилди. Бу тяшяббцс вя бу
формат сонрадан "Бакы про-
сеси" адландырылды.

"Азярбайъанчылыг
идейасынын 
ваъиб сащяляриндян
бири кими 
юзцнц ифадя едян 
мултикултурализм 
бу эцн..."
Експерт Эцнел Бахышо-

ванын фикринъя, Азярбайъан-
да мювъуд олан мултикулту-
рализм азярбайъанчылыг
идейасынын тязащцр формала-
рындан бири кими юзцнц якс
етдирир. О гейд етди ки, Азяр-
байъанда йашайан бцтцн
халглар азярбайъанчылыг
идейасына баьлыдыр вя бу
идейанын даща да инкишаф
етдирилмяси, йени няслин шцу-
рунда, щяйат тярзиндя юз
яксини тапмасы цчцн бюйцк
сяйляр эюстярирляр. "Мядя-
ниййят инсанларын бир-бириля
дил тапмасы, гайнайыб-га-
рышмасы цчцн ян уьурлу ва-
ситядир. Мядяниййят васитя-

силя халгларын достлашдыьыны,
мядяниййятлярин бир-бирини
инкар етмядийини дейян ек-
сперт билдирир ки, Азяр-
байъанда мядяниййятляра-
расы диалог щяр заман мю-
въуд олуб. "Билирик ки, Азяр-
байъанда мядяниййятляра-
расы диалогун мултикултура-
лизмя тясири явязсиздир. Бу
эцн Азярбайъанда мулти-
културализм азярбайъанчы-
лыьын дахилиндя юзцнц инки-
шаф етдириб. Азярбайъанчылыг
идейасынын ваъиб сащялярин-
дян бири кими юзцнц ифадя
едян мултикултурализм бу
эцн ян йцксяк сявиййядя-
дир. Апарылан мцхтялиф араш-
дырмалар нятиъясиндя мя-
дяни мцхтялифликлярин фяргин-
дя олан, бу фярглиликляря щюр-
мят эюстярян вя мядяни
мцхтялифлийи гаршылыглы анлаш-
ма йолу иля цстцнлцйя чеви-
ря билян Азярбайъанын
мцвяффягиййят ялдя етдийини
бцтцн дцнйа халглары, юлкя-
ляри айдын шякилдя эюрцр,
щисс едир... Чаьдаш дцнйа-
да эедян просесляр бу эцн
бу мясяляляри: сцлщ шяраи-
тиндя бир арада йашама,
мядяниййятлярарасы диало-
гун ваъиблийини эцндямя
йенидян эятириб. Бу эцн
юзцндя мядяниййятлярин,
сивилизасийаларын, конфессий-
аларын гаршылыглы мцнасибят-
лярини ящатя едян щумани-
тар мясяляляр щяссас йа-
нашманы тяляб едир. Мядя-
ниййятлярин диалогу дцнйа-
да сабитлийин горунмасы,
проблемлярин гаршысынын
алынмасы, щялл едилмяси ба-
хымындан чох ящямиййятли-
дир. Сон заманлар дцнйада
диэярляриня гаршы
дюзцмсцзлцкдян гайнаг-
ланан гайнар нюгтяляр фор-
малашмаьа башлайыб". 

Э.Бахышова гейд етди
ки, мядяни мцхтялифлийин та-
нынмасы иля баьлы БМТ Кон-
венсийасына гошулан Азяр-
байъан Республикасы мя-
дяниййятлярарасы диалогун
зярурилийиня бюйцк ящя-
миййят веряряк, Шярг вя
Гярб юлкяляри арасында мя-
дяни ямякдашлыьын эениш-
ляндирилмясиня ряваъ вер-
мякдядир. "Мцстягиллик ялдя
етмяйимизля башлайан бу
гыса, лакин уьурлу йолда
мултикултурализм Азяр-
байъан дювлятинин милли-мя-
няви, цмумбяшяри, щума-
нист дяйярляря сюйкянян
сийаси курсуна чеврилиб" -
дейя о билдирди. 

Ирадя САРЫЙЕВА 
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Прези-
денти йанында Кцтляви
Информасийа Васитяля-
ринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондунун
малиййя дястяйиля чап
олунур.

9-úó èñòèãàìÿò: 
Àçÿðáàéúàí÷ûëûã èäåéàñûíûí òÿáëèüè

Ìÿäÿíèééÿòëÿðàðàñû äèàëîã ïëàòôîðìàñû ö÷öí
óíèêàë ìÿêàí ñòàòóñó - Àçÿðáàéúàí÷ûëûã
èäåéàñûíäà éåíè ïðàêòèê òÿúÿññöì...

Мядяниййятлярарасы диалогун формалашмасында
вя инкишаф етдирилмясиндя Азярбайъан дювля-
тинин щяйата кечирдийи сийасят бейнялхалг бир-

лийин дя диггятиндядир. Дювлятимиз мцхтялиф халгала-
рын, конфессийаларын нцмайяндяляринин динъ вя сцлщ,
ямин-аманлыг шяраитиндя йашамасы цчцн нцмуняви
бир мцщит формалашдырыб.


