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Азярбайъанын яразисин-
дя цч мцщцм диндян
зярдцштилийя, Шимал бюлэя-
лярдя христианлыьа (Гафгаз
Албанийасында) вя ВЫЫ я.
бяри ислама ибадят олунуб.
Мултикултурализм вя толеран-
тлыг тарихян азярбайъанлыла-
рын щяйат тярзи олуб. Бу эцн
ися милли кимлийиндян, дилин-
дян, дининдян асылы олмайа-
раг Азярбайъан дювлятинин
щяр бир вятяндашынын
эцндялик щяйат тярзиня чев-
рилиб. Азярбайъан халгынын
зянэин мултикултурал кечми-
ши тякъя халгымызын бу-
эцнкц толерант йашам тярзи
иля дейил, щям дя йаратмыш
олдуьу ядяби-бядии, елми-
фялсяфи, сийаси-щцгуги гай-
нагларда, сянядлярдя йа-
шайыр. 

Мултикултурал вя 
толерант дяйярляр
цмумбяшяри 
характер дашыйыр
Мултикултурализм инэилис

дилиндян тяръцмядя "чохлу
мядяниййятляр" демякдир.
Мултикултурализм айрыъа
эютцрцлмцш юлкядя вя
бцтювлцкдя дцнйада
мцхтялиф миллятляря вя динля-
ря мянсуб инсанларын мя-
дяни мцхтялифликляринин го-
рунмасы, инкишафы вя щармо-
низасийасына, азсайлы хал-
гларын дювлятляринин милли мя-
дяниййятиня интеграсийасына
йюнялдилиб. Мултикултурализм
модели дедикдя, бир дювля-
тин сярщядляри дахилиндя
мцхтялиф етномядяни тяряф-
лярин динъ йанашы йашамасы
вя юз мядяни хцсусиййятля-
рини, щяйат тярзини рясмян
ифадя етмяк вя горуйуб
сахламаг щцгугуна малик
олмасы нязярдя тутулур.
Мултикултурализм мядя-
ниййятлярин вя сивилизасийала-
рын диалогунун зярури аляти-
дир. Мултикултурал вя толерант
дяйярляр цмумбяшяри ха-
рактер дашыйыр. Толерантлыг
мцхтялиф мядяниййятлярдя
чохшахяли вя бирмяналы ан-
лайыш дейил. Толерантлыг ла-
тынъа "толераре" кюкцндян
тюряйиб, "дюзмяк, сябр ет-
мяк, таб эятирмяк, эюз
йуммаг, иъазя вермяк, фи-
кир вермямяк, йахшы гаршы-
ламаг" мяналарыны верир.
Толерантлыьын башгаларынын
инанъ вя дцшцнъяляриня
щюрмят етмяк мяналары
мювъуддур.

Газанылмыш уникал
наилиййятлярин 
бейнялхалг 
алямдя тяблиьинин 
эцъляндирилмяси 
зяруридир
ХХ ясрин сонларында

цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян  дювлятчи-
лик идеолоэийасы формасына
чеврилмиш толерантлыг вя мул-
тикултурализм яняняляри бяр-
па олунду. Азярбайъан
мултикултурализминин сийаси
ясаслары Азярбайъан Рес-
публикасы Конститусийасынын
щяр бир маддясиндя, га-
нунвериъиликдя, фярман вя
сярянъамларда юз яксини
тапыр. Азярбайъанын зянэин
мядяни-мяняви ирся вя то-
лерантлыг яняняляриня малик
олмасы бу эцн бейнялхалг
алямдя етираф едилян щяги-
гятлярдяндир. Мювъуд милли-
мядяни мцхтялифлик вя етник-
дини дюзцмлцлцк мцщити ону
чохмиллятли, чохконфессийалы
дийар кими дцнйа мигйасын-
да мядяниййятлярарасы диа-
логун бянзярсиз мяканы
едиб. Азярбайъан Респуб-
ликасында бу эцн щямин
мядяни, лингвистик, етник ря-
нэарянэлийин горунмасына
йюнялдилян вя уьурла щяйа-
та кечирилян дювлят сийасяти
мултикултурализм сащясиндя
ясрлярдян бяри топланмыш
бюйцк тарихи тяърцбянин
хцсуси гайьы иля ящатя олун-
масыны, зянэинляшдирилмяси-
ни, ъямиййятдя бу истига-
мятдя газанылмыш уникал
наилиййятлярин бейнялхалг
алямдя тяблиьинин эцълянди-
рилмясини зярури едир. 2013-
ъц илдя УНЕСЪО-нун Баш
Конфрансынын 36-ъы сессийа-
сында Сейид Йящйа Бакуви-
нин 550 иллик йубилейинин
дцнйа сявиййясиндя гейд
олунмасы щаггында гярар
гябул едилмяси тясадцфи
дейил. 

Бу идейа дювлятин
хариъи сийасят 
курсунда да 
кифайят гядяр
юзцнц якс етдирир
Азярбайъанда мултикул-

турализм, толерантлыг вя дини
дюзцмлцлцйцн дювлят сийа-
сяти сявиййясиндя инкишаф
етдирилмясинин ясасларыны юл-
кянин гядим дювлятчилик тари-
хи вя бу янянялярин инкишафы
тяшкил едир. Тарихи яняняляря
нязяр салсаг эюрярик ки, ис-

тяр Сяфявиляр дювляти, истяр
ХЫХ-ХХ ясрляр маарифчилик
дальасы, истярся дя Халг
Ъцмщуриййяти дюврцндя
Азярбайъан яразисиндя йа-
шайан диэяр етник халглар вя
дини групларын нцмайяндя-
ляринин тямсилчилийини юзцндя
ъямляйян бу сийаси давра-
ныш ХХ ясрин сонларында
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тяряфиндян  дювлятчи-
лик идеолоэийасы формасына
чевриляряк, толерантлыг вя
мултикултурализм яняняляри
бярпа едилди. Мювъуд милли-
мядяни мцхтялифлик вя етник-
дини дюзцмлцлцк мцщити юл-
кямизи чохмиллятли, чохкон-
фессийалы дийар кими дцнйа
мигйасында мядяниййятля-
рарасы диалогун бянзярсиз
мяканы етди. Азярбайъан
Республикасы Президентинин
11 йанвар 2016-ъы ил тарихли
Сярянъамы иля 2016-ъы ил
"Мултикултурализм или" елан
едилди. Юлкямиздя мядя-
ниййятлярарасы диалогун фор-
малашмасыны шяртляндирян
ясас амиллярдян бири дя
Азярбайъанын ъоьрафи ба-
хымдан гярарлашдыьы мяка-
нын Шяргля Гярбин гов-
шаьында йерляшмясидир.
Азярбайъан бу эцн ики фяр-
гли сивилизасийа арасында
кюрпц ролуну ойнамагла,
Шярг вя Гярб йарымкцряля-
риндя юз нцфузуну эцълян-
дирмякдядир. Бу идейа дюв-
лятин хариъи сийасят курсун-
да да кифайят гядяр юзцнц
якс етдирир. Бу эцн  Азяр-
байъан БМТ, АТЯТ, Авро-
па Шурасы, Ислам Конфрансы
Тяшкилаты кими мютябяр тяш-
килатларын тамщцгуглу
цзвцдцр. Азярбайъан Ав-
ропа Иттифагынын щяйата ке-
чирдийи "Шярг тяряфдашлыьы"
лайищяси чярчивясиндя Авро-
пайа интеграсийа просесини
уьурла давам етдирир.

Мултикултурализмин
бу формада эениш
тясбит вя тятбиг
олунмасы 
Азярбайъанын
дцнйайа 
тющфяляриндян 
биридир 
Азярбайъанда толерант-

лыг мцщити щяр заман ян
йцксяк сявиййядя олдуьу
цчцн бурада мултикултура-
лизм, миллятляр вя динляр ара-
сында олан мцнасибятляря,
диалога щяср едилмиш бей-
нялхалг сявиййяли бир чох
тядбирляр, елми конфранслар
кечирилир. Дцнйанын мцхтялиф
юлкялярини, динлярини тямсил
едян 200-дян чох нцмай-
яндянин иштирак етдийи "Гло-
баллашма, дин, яняняви
дяйярляр" мювзусунда тяд-
бир 2010-ъу илин апрелиндя
мящз Бакы шящяриндя кечи-

рилиб. Буну Азярбайъанын
бейнялхалг алямдя танын-
масы, толерантлыг мцщитинин
эенишлянмяси вя инкишафы иля
ялагяляндирмяк олар. 2011-
ъи илдян башлайараг, Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин
шяхси тяшяббцсц иля щяр ики
илдян бир Бакыда
Цмумдцнйа Мядяниййят-
лярарасы Диалог Форуму ке-
чирилир. Бу Форумлар
УНЕСЪО, БМТ-нин Сивили-
засийалар Алйансы, Авропа
Шурасы, Авропа Шурасынын
Шимал-Ъянуб Мяркязи,
ИСЕСКО, БМТ-нин Дцнйа
Туризм Тяшкилатынын тяряф-
дашлыьы иля реаллашдырылыр. Ре-
спубликамызда дини
дюзцмлцлцйцн, дини мцхтя-
лифлийин, милли вя дини толерант-
лыьын, мултикултурализмин,
милли-мяняви дяйярлярин ин-
кишафында вя  тяблиь едилмя-
синдя Щейдяр Ялийев Фон-
дунун явязолунмаз хид-
мятляри вар. 2014-ъц ил
сентйабрын 26-да БМТ Баш
Мяълисинин 69-ъу сессийа-
сында Сивилизасийалар Алйан-
сынын ВЫЫ Глобал Форуму-
нун 2016-ъы илдя Бакыда ке-
чирилмяси барядя гярар гя-
бул едилиб. 2016-ъы ил апрелин
25-27-дя Бакыда Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын Сивили-
засийалар Алйансынын 7-ъи
Глобал Форуму кечирилиб.
Форумда дцнйанын 140-
дан чох юлкясиндян
нцмайяндя щейятляри, чох-
сайлы бейнялхалг тяшкилатла-
рын, дини конфессийаларын,
ГЩТ-лярин нцмайяндяляри
иштирак едиб. БМТ-нин Сивили-
засийалар Алйансынын 7-ъи
Глобал Форумунун Азяр-
байъанда кечирилмяси юлкя-
дя мултикултурал вя толерант
мцщитин олмасынын эюстя-
риъисидир. Мултикултурализмин
бу формада эениш тясбит вя
тятбиг олунмасы Азяр-
байъанын дцнйайа олан
тющфяляриндян биридир. Изолйа-
сионизм (тяърид етмя), асси-
милйасийа вя апартеиддян
фяргли олараг, мултикултура-
лизм ъямиййятдя йалныз бир
щаким етник групун дейил,
щямчинин диэяр милли азлыгла-
рын вя иммигрантларын мя-
дяни мцхтялифлийинин вя рянэ-
арянэлийинин мювъудлуьу-
дур. Дцнйада фяргли адларла
юз мядяниййятляринин
цстцнлцйцнц тямин етмяйи
гаршыларына мягсяд гойан,
диэяр етникляря, иммигрант-
лара ассимилйасийа обйекти
кими бахан, ъисмян, йахуд
мяняви ъящятдян яритмяк,
йох етмяк фяалиййятлярини та-
рихдя вя мцасир
дюврцмцздя дювлят сийа-
сятляриндя яняня щалына
салмыш бязи дювлятляр мю-
въуддур.

Азярбайъанын
дцнйайа тягдим 
етдийи модел бир
чох мцтярягги 
дювлятляр тяряфиндян
ряьбятля гаршыланыр
вя нцмуня кими
тятбиг едилмякдядир
Му л т и к у л т у р а л и зм и н

мцхтялиф моделляри - АБШ,
Исвеч, Австралийа, Канада
моделляри олмасына бах-
майараг, Азярбайъанын
дцнйайа тягдим етдийи мо-
дел бир чох мцтярягги дюв-
лятляр тяряфиндян ряьбятля
гаршыланыр вя нцмуня кими
тятбиг едилмякдядир. Бу
модел тарихи кюкляря баьлы
олдуьу цчцн даща дайаныг-
лыдыр. АБШ-ын Йута вя Оре-
гон штатларынын Сенат вя
Нцмайяндяляр Палаталары
тяряфиндян Азярбайъанын
толерантлыг моделини тягдир
едян эениш бяйаннамянин
гябул олунмасы гейд еди-
лянляря бариз нцмунядир.

Мултикултурализм дювлят
сийасяти олмагла йанашы,
мцасир Азярбайъан ъя-
миййятиндя дяйишмяз щяйат
тярзи кими тязащцр едир.
Азярбайъанда олан толе-
рант вя мултикултурал реал-
лыьын тякъя азярбайъанлыла-
рын дейил, хариъи юлкя алимля-
ринин, эюркямли елм хадим-
ляринин, сийасят нцмайян-
дяляринин, щямчинин тялябя-
лярин эюзц иля дцнйайа тяг-
дим едилмяси дя мцсбят
яняняйя чеврилмякдядир.
"Азярбайъан мултикултура-
лизми фяннинин хариъдя вя юл-
кя университетляриндя тядри-
си" лайищяси чярчивясиндя
щазырда дцнйанын 13, Азяр-
байъанын 28 нцфузлу али
тящсил оъаьында Азяр-
байъан мултикултурализми
тядрис едилир. Азярбайъанда
мювъуд олан мултикултура-
лизмин вя толерантлыьын ян
бариз нцмунясинин ня ол-
дуьу суалына конкрет беля
ъаваб вермяк олар: бу,
мцгяддяс Рамазан бай-
рамындакы ифтар мярасимин-
дя щяр ил сцфрянин башында
мющтярям Президентимизин
Шейхцлисламла вя христиан,
йящуди иъмаларынын рящбяр-
ляри иля бярабяр яйляшмяси-
дир. Бу мянзяря - щяр цч
сямави динин рущани тямсил-
чиляри иля онларын вящдятини
вя достлуьуну тямин едян
дювлятин рящбяринин бирэя
эюрцнтцляри йалныз рямзи
мяна кясб етмир. Бу, Азяр-
байъанын ян уъгар кяндин-
дян юлкянин ян али мягамы-
надяк силсиляви узанан щяй-
ат тярзи, йашам нормасы, фя-
алиййят принсипидир.

Биз щям дя 
мцстягиллийин 
илк илляринин 

уьурсузлугларыны 
вя чятинликлярини 
бирэя йашамышыг
Азярбайъанда мултикул-

турализм вя толерантлыьын вя-
зиййятиндян данышаркян,
Щейдяр Ялийев Фондунун
вя онун президенти Мещри-
бан ханым Ялийеванын хид-
мятляри хцсуси гейд едилмя-
лидир. Сон илляр фондун тяшки-
латчылыьы иля дцнйанын онларла
юлкясиндя мядяниййят вя
тящсил оъаглары мцасирляшди-
рилиб, бярпа едилиб, мядяни ир-
син горунмасына дястяк ве-
рилиб. Бцтцн бунлар щям дя
Азярбайъанын малик олдуьу
зянэин дяйярлярин дцнйайа
тягдиматы цчцн ялверишли ва-
ситядир. Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан
Ялийеванын тяшяббцсц вя
тяшкилатчылыьы иля 2009-ъу ил-
дян башалайараг щяр ил Гя-
бяля шящяриндя Бейнялхалг
мусиги фестивалы кечирилиб.
Щесаб едирям ки, бу тядбир
юлкямиздяки мултикултурал
дяйярлярин тяблиьи цчцн ян
мцкяммял васитялярдян би-
ридир. Индийядяк бу фестифал-
ларда дцнйанын 20-дян чох
юлкясиндян танынмыш муси-
гичиляр иштирак едиб. Бу бей-
нялхалг тядбирляр тякъя
Азярбайъанын зянэин мя-
дяниййятинин, мусигисинин,
инъясянятинин тяблиьи иля йад-
да галмыр. Ейни заманда
дцнйа мядяниййятиндя
бюйцк файда верир. Бу эцн
башга миллятлярин тямсилчиляри
Азярбайъанда щакимиййя-
тин бцтцн голларында йцксяк
вязифяляр тутур. Юлкянин иъти-
маи-мядяни щяйатында чох
фяалдырлар. Азярбайъанда
йашайан бцтцн миллятлярин
нцмайяндяляри онларын са-
бит йашайышы, сосиал инкишафы,
тящсили вя мядяни щцгуглары
цчцн йарадылан мцнбит шя-
раитя эюря Азярбайъан хал-
гына вя дювлятиня даим мин-
нятдарлыгларыны билдирирляр.
Амма онлар билмялидирляр ки,
гядирбилян Азярбайъан хал-
гы да онлара миннятдардыр.
Чцнки биз тякъя ясрлярин
аьры-аъылы сынагларындан би-
рэя вя ляйагятля чыхмамы-
шыг. Биз щям дя мцстягиллий-
ин илк илляринин уьурсузлуглары-
ны вя чятинликлярини бирэя йа-
шамышыг. Гарабаьда вя диэ-
яр яразиляримиздя ермяни
ишьалчыларына гаршы дюйцшляр-
дя сянэяр йолдашы олан хал-
гларымыз етник сепаратчылыг
ъящдляринин дя гаршысыны ей-
ни язм вя фядакарлыгла алыб-
лар.

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Dèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã,
ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿðèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

Àçÿðáàéúàí äöíéà öçðÿ ìóëòèêóëòóðàëèçì
âÿ òîëåðàíòëûüûí ìöêÿììÿë íöìóíÿñèíè
ùàíñû ÿñàñëàð öçÿðèíäÿ éàðàòäû…

Азярбайъан мцхтялиф сивилизасийаларын вя мядя-
ниййятлярин  говушдуьу мякан олараг, ясрляр
бойу милли-мядяни рянэарянэлик мцщитинин фор-

малашдыьы, айры-айры миллятлярин вя конфессийаларын
нцмайяндяляринин сцлщ, яминаманлыг, гаршылыглы анлаш-
ма вя диалог шяраитиндя йашадыьы дийар кими таныныб.


