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Тарихя екскурсийа етсяк
эюрярик ки, мултикултурализм
вя толерантлыг тарихян сой-
дашларымызын щяйат тярзи
олуб. Фяхрля дейя билярик ки,
бу эцн мултикултурализм
милли кимлийиндян, дилиндян,
дининдян асылы олмайараг
Азярбайъан дювлятинин щяр
бир вятяндашынын эцндялик
щяйат тярзиня чеврилиб. Азяр-
байъан халгынын зянэин
мултикултурал кечмиши тякъя
халгымызын буэцнкц толе-
рант йашам тярзи иля дейил,
щям дя йаратмыш олдуьу
ядяби-бядии, елми-фялсяфи,
сийаси-щцгуги гайнагларда,
сянядлярдя йашайыр.

Истянилян фикир
мцхтялифлийиня
дюзцмлц 
мцнасибят 
бяслянмялидир
Демократийа ъямиййят-

дя сийаси тяшкилатларын халгын
щакимиййят мянбяйи кими
танынмасына ясасланыр. Да-
ща доьрусу, демократийа
халга дювлят ишляриндя ишти-
рак етмяк щцгугу верир.
Демократийа ящвал-ру-
щиййяли ъямиййятдя, демо-
кратик сосиал мцщитдя ися
плцрализм йараныр. Тясадцфи
дейил ки, Азярбайъанда ща-
кимиййятин мянбяйи халг
щесаб олунур вя сийаси тяш-
килатлар онун идаря олунма-
сында иштирак едир. Нязяря
алмаг лазымдыр ки, демо-
кратик ъямиййят ясас пар-
тийа вя тяшкилатларын гаршылыг-
лы ялагяляриня ясасланан
щакимиййят системидир.
Чцнки демократик ъя-
миййятдя дювлятин дахили вя
хариъи сийасятиня мцяййян
мянада тясир едян тяшкилат-
лар фяалиййят эюстярир. Бун-
лар сийаси партийалар, сийаси
груплар вя диэяр иътимаи тяш-
килатлардыр. Бу тяшкилатларын
ичярисиндя сийаси партийалар
хцсуси йер тутур, чцнки сийа-
си партийа дювлятин сийаси
щяйатына тясир эюстярян ян
мцщцм васитядир. Етираф
едилмялидир ки, Азярбайъан-
да сийаси плцрализм даща
чох  мцстягиллик дюврцня тя-
садцф едир. Йери эялмишкян
гейд едяк ки, сийаси плцра-
лизм мцяййян нюгтейи-ня-
зярляр вя бахыш чохлуьу
олуб, сосиал групларын юз
марагларыны ифадя етмяк
цчцн тяшкилат йаратмаг им-
каныдыр. Сийаси плцрализм

шяраитиндя вятяндаш истядийи
бахышлара, дцнйаэюрцшц ис-
тигамятляриня малик ола би-
ляр. Лакин бунунла йанашы,
о, башгаларынын да щямин
щцгугларына щюрмятля йа-
нашмалы, истянилян фикир
мцхтялифлийиня дюзцмлц
мцнасибят  бяслямялидир.
Толерантлыьын ялифбасы мящз
бу йанашмадан башлайыр.

Сийаси институтлар
дювлятимизин 
сащиб чыхдыьы 
дяйярляря уйьун 
фяалиййяти даща
мягсядяуйьун 
щесаб едир
Тоталитар ъямиййят ися

бцтцн вятяндашларындан
ейни ъцр, щаким идеолоэийа-
нын мцяййян етдийи кими
дцшцнмяйи тяляб едир. Бу
идеолоэийа щакимиййятдя
олан гцввялярин мараг вя
мянафелеринин ифадясиня йю-
нялдийи цчцн ону тянгид ет-
мяк, сийаси просесляря
мцдахиля мцмкцн дейил.
Сийаси плцрализм демокра-
тик ъямиййятин сийаси гуру-
луш принсипляриндян биридир.
Бу принсипя ясасян сийаси
щяйат юзцндя мцхтялиф гар-
шылыглы ялагяли вя ейни за-
манда мцстягил сийаси
групларын, партийаларын вя
тяшкилатларын мювъуд олма-
сыны зярури едир.  Онларын тяр-
тиб етдийи програмлар, иряли
сцрдцйц идейалар даим тог-
гушма вя рягабят щалында
олур. Беляликля, ъямиййятдя
сийаси бахышлар, ягидяляр,
дцнйаэюрцшляр даим тоггу-
шур, бир-бири иля зиддиййятдя
вя мцнагишядя олур. Толе-
рантлыг плцрализмин бир шярти-
дир, йяни толерант олмайан
плцрализм йаланчы, сахта
плцрализмдир. Бунларын ара-
сында фярг ондан ибаратдир
ки, толерантлыг дяйярляря
щюрмят едир, плцрализм ися
фяргли дяйярлярин мювъуд-
луьуну тясдиг едир. Чцнки
плцрализм фярглярин вя
мцхтялиф мювгелярин шях-
сляри, сийасятляри вя ъя-
миййятляри зянэинляшдирян
дяйярляр кими гиймятляндири-
лир. Тясадцфи дейил ки, Азяр-
байъанда сийаси плцрализ-
мин ваъиб елементляриндян
олан толерантлыг ян йцксяк
сявиййядядир. Онун форма-
лашмасында юлкядя фяа-
лиййят эюстярян сийаси пар-
тийаларын бюйцк ролу вар.

Чцнки сийаси институтлар дюв-
лятимизин сащиб чыхдыьы дяй-
ярляря уйьун фяалиййяти да-
ща мягясядяуйьун щесаб
едир.

Вятяндаш ъямиййяти
щцгуги дювлят 
гурулушунун диэяр
формалары иля дя 
йанашы мювъуддур
Азярбайъанда вятян-

даш ъямиййяти вя щцгуги
дювлят гуруъулуьу эедишин-
дя тоталитаризм ляьв олунуб,
сийаси плцрализм, чохпартий-
алылыг, демократик щцгуг вя
азадлыглар бяргярар олуб,
дювлят идарячилик системиндя
ъидди дяйишикликляр баш вериб.
Щягиги вятяндаш ъямиййяти
дяйярляринин кцтляви шякилдя
яняняви-етик нормаларла
явязлянмяси вя базар игти-
садиййаты щаггында примитив
тясяввцрляр юзцнц эюстяр-
мякдядир. Бу бахымдан
щазырда ъямиййят, дювлят вя
фярдлярин гаршылыглы мцнаси-
бятлярини юйрянян етик нязя-
риййяляр елм вя идеолоэийа-
нын мяъмусу шяклиндя чы-
хыш едир. Вахтиля сосиалист
идеолоэийасы совет ъя-
миййятиндя дювлят идеолоэ-
ийасы щесаб олунурду. Мца-
сир дюврдя ъямиййятин
мцхтялиф сосиал груп вя тя-
бягяляринин мцхтялиф сийаси
партийа, щярякат, ъябщяля-
рин спесифик марагларыны якс
етдирян програм вя модел-
ляр кими иряли сцрцлян етик ня-
зяриййяляря дя тясадцф олу-
нур. Бурадан да ъямиййят
вя онун щяйаты щаггында
мцхтялиф груп вя тябягяля-
рин тясяввцрцнц якс етдирян
идеоложи, нязяри плцрализм
мейдана эялир.

Гейд едяк ки, тядгигат-
чылар вятяндаш ъямиййятини
демократийа формасы кими
тягдим едирляр. Вятяндаш
ъямиййяти щцгуги дювлят
гурулушунун диэяр формала-
ры иля дя йанашы мювъуддур.
Вятяндаш ъямиййятинин фор-
малашмасы вя мювъудлуьу
милли характердян асылыдыр.
Бязян фялсяфи ядябиййатда
вятяндаш ъямиййятини гей-
ри-сийаси мцнасибятляр са-
щясиня аид едирляр. Вятян-
даш ъямиййятини "хцсуси
щяйат", хцсуси щяйат сащяси
вя инсанларын мараг сащя-
си, инсанларын мцстягил ол-
дуглары сащя кими тягдим
едибляр.

Мцстягил, демократик
принсипляря сюйкянян щцгу-
ги дювлят вя вятяндаш ъя-
миййятинин тяшяккцл просе-
синдя мядяниййятдя мядя-
ни-милли идентиклик, мядяни
юзцнямяхсуслуг вя мулти-
културализм арасында гаршы-
лыглы тясир динамикасы
гцввятлянир.

Мултикултурализмля баьлы
сийасят бу вя йа диэяр ня-
зяри моделин сечилмясини
нязярдя тутмалыдыр ки, йалныз
бу заман мядяни мцхтялиф-
ликля ялагяли вятяндаш ъя-
миййятиндян бящс етмяк
олсун. Чцнки глобаллашманы
гябул етмяйян мядя-
ниййятляр цчцн глобаллашма
даща даьыдыъы, мядяни ря-
нэарянэлийин шярти ола биляр.
Мултикултурализм мцхтялиф
елмляр говшаьында вя йа-
худ конкрет бир елм контек-
стиндя арашдырыла биляр.
Шцбщясиз ки, феномен идео-
лоэийа вя сийасятдир. 

Юлкядяки толерант
вя мултикултурал
мцщитин 
формалашмасы цчцн
ялляриндян эяляни
ясирэямирляр
Бурада цмуммилли дяй-

ярляр ирги вя етник кцлтцрляря
гаршы дювлят сийасятиндя
мцгавимят йох, яксиня,
мцлайимлик вя йа
дюзцмлцлцк эюстярмяйи тя-
ляб едир. Мултикултурализм
демяк сийасят елминин дя
обйектидир. Бу политоложи йа-
нашмада дювлят-щаки-
миййят сийасятиндя вятян-
даш ъямиййятинин тяряфдаш
кими проблемин чюзцлмя-
синдя йахындан иштиракыны да
мягбул едир. Иътимаи иштирак-
чылыгла сийаси просеслярин
тянзимлянмяси дя рянэаря-
нэ мядяниййятлярин сийаси-
ляшмямяси, йалныз мядяни
контурларла низамланмасы-
на да кюмяк етмялидир. Де-
мяк бу феномен сосиумун
ваъиб елементи кими горун-
малыдыр ки, сийасиляшиб
мцхтялиф фясадлар тюрятмя-
син. Бу да бяллидир ки, мядя-
ни бирлик вя мядяни гурум-
лар мядяниййятин сосиал
щяйатынын бцтцн тяряфлярини
ящатя етмякля бащям, бя-
зян сийаси просесляря дя
тясир эюстярир. Бу бахымдан
да Азярбайъанда щям сий-

аси партийалар, щям дя вя-
тяндаш ъямиййятинин тямсил-
чиляри вя институтлары юлкядя
толерант вя мултикултурал
мцщитин формалашмасы цчцн
ялляриндян эяляни ясирэямир-
ляр.

Мултикултурализм
дювлят сийасяти 
олмагла йанашы,
мцасир Азярбайъан
ъямиййятиндя 
дяйишмяз 
щяйат тярзи 
кими тязащцр едир
Азярбайъан Республи-

касы Конститусийасынын бян-
дляриндя, ганунвериъилик ак-
тларында, фярман вя ся-
рянъамларда Азярбайъан
мултикултурализминин сийаси
ясаслары юз яксини тапыб.
Азярбайъан мядяниййятля-
рарасы диалогун бянзярсиз
мяканына чеврилиб. Амма
бунунла йанашы, юз милли-
мяняви дяйярляримизи дя
горуйуруг. Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъан халгынын мулти-
културал яняняляринин го-
рунмасы сащясиндя щяйата
кечирилян сийаси хятт бу эцн
Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян инамла давам вя
инкишаф етдирилир. Мултикулту-
рализм дювлят сийасяти ол-
магла йанашы, мцасир
Азярбайъан ъямиййятиндя
дяйишмяз щяйат тярзи кими
тязащцр едир.

Юлкямиздя толерантлыг
мцщити щяр заман ян
йцксяк сявиййядя олдуьу
цчцн бурада мултикултура-
лизм, миллятляр вя динляр ара-
сында олан мцнасибятляря,
диалога щяср едилмиш бейнял-
халг сявиййяли бир чох тядбир-
ляр, елми конфранслар кечирилир.
Дцнйанын мцхтялиф юлкяляри-
нин яняняви дцнйа динлярини
тямсил едян 200-дян чох
нцмайяндянин иштирак етдийи
"Глобаллашма, дин, яняняви
дяйярляр" мювзусунда тяд-
бир 2010-ъу илин апрелиндя

мящз Бакы шящяриндя кечири-
либ. Буну Азярбайъанын
бейнялхалг алямдя танын-
масы, толерантлыг мцщитинин
эенишлянмяси вя инкишафы иля
ялагяляндирмяк олар. 2011-
ъи илдян башлайараг, Прези-
денти Илщам Ялийевин шяхси
тяшяббцсц иля щяр ики илдян
бир Бакыда Цмумдцнйа
Мядяниййятлярарасы Диалог
Форуму кечирилир. Бу Форум-
лар УНЕСЪО, БМТ-нин Сиви-
лизасийалар Алйансы, Авропа
Шурасы, Авропа Шурасынын
Шимал-Ъянуб Мяркязи,
ИСЕСЪО, БМТ-нин Дцнйа
Туризм Тяшкилатынын тяряф-
дашлыьы иля реаллашдырылыр. Юлкя-
миздя мултикутурализмин,
милли-мяняви дяйярлярин инки-
шафында вя тяблиь едилмясин-
дя Азярбайъан Республика-
сынын Биринъи витсе-президенти,
Щейдяр Ялийев Фондунун
Президенти Мещрибан ханым
Ялийеванын явязсиз хидмят-
ляри вар. Щейдяр Ялийев Фон-
дунун тяшкилатчылыьы иля
дцнйанын мцхтялиф юлкялярин-
дя мющтяшям лайищяляр реал-
лашдырылыб.

Мултикултурал дяйярляр
цмумбяшяри характер дашы-
дыьы цчцн щяр биримиз юлкя-
миздя бу дяйярляри гору-
малы вя тяблиь етмялийик. Юл-
кямизин милли мараьына, мил-
ли вя дини бирлийимизя хялял
эятирмяк истяйянляря гаршы
мцбариз олмалыйыг. Халгымы-
зын тарихдян эялян милли-мя-
няви дяйярлярини биз эянъляр
йашадараг эяляъяк нясилля-
ря ютцрмялийик. Мящз бу ся-
бябдян дя биз дювлятимизин
сащиб чыхдыьы мцлтикултура-
лизм вя толерантлыг кими бя-
шяри дяйярлярин инкишафында,
тяблиьиндя милли мювгейиля
сечилян ГЩТ вя сийаси пар-
тийаларын фяаллыьыны эюрцрцк.

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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Ясрляр бойу милли-мядяни рянэарянэлик мцщити-
нин формалашдыьы, айры-айры миллятлярин вя кон-
фессийаларын нцмайяндяляринин сцлщ, ямина-

манлыг, гаршылыглы анлашма вя диалог шяраитиндя йаша-
дыьы мцстягил Азярбайъан Республикасы мцхтялиф си-
вилизасийаларын говушдуьу юлкя олараг таныныр.


