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Анъаг юлкядя мултикул-
турализмин инкишафы тякъя ял-
веришли ъоьрафи амилдян асылы
дейил. Чцнки дцнйада еля
юлкяляр вар ки, онлар да
Азярбайъан кими ялверишли
ъоьрафи мяканда йерляшир.
Лакин щямин юлкялярин бир
чохунда мултикултурализмин
вязиййяти Азярбайъанда-
кындан чох ашаьыдыр. Бунун
ясас сябяби ися Азяр-
байъанын мултикултурализми
дювлят сийасяти кими гябул
етмясидир. Мултикултурализм
Азярбайъанда, дювлят сийа-
сяти иля йанашы, щям дя яща-
линин щяйат тярзидир. Азяр-
байъанда мултикултурализ-
мин сийаси ясаслары Азяр-
байъан Республикасы Кон-
ститусийасынын бяндляриндя,
ганунвериъилик актларында,
фярман вя сярянъамларда
юз яксини тапыб.

Юлкядя милли 
азлыглар вя башга
миллятдян олан 
халглар йерли 
ящали кими 
сабитлик вя рифащ 
ичярисиндя йашайыр
Юлкямиздя йашайан

мцхтялиф миллятлярин вя етник
азлыгларын бярабярщцгуглу
олмасы, йяни онлара йерли
ящали иля мцгайисядя фярг
гойулмамасы юлкядя мулти-
културализм сийасятинин
уьурла щяйата кечирилмяси-
нин яйани сцбутудур. Щазыр-
да Азярбайъанда юлкянин
ясас вя чохлуг тяшкил едян
ящалиси - азярбайъанлыларла
йанашы, бир сыра диэяр миллят,
халг вя етник азлыглар да йа-
шайыр. Азярбайъанда йа-
шайан миллятляр ясасян ля-
зэиляр, руслар, талышлар, авар-
лар, тцркляр, татарлар,
эцръцляр, йящудиляр вя
кцрдлярдян ибарятдир. Юлкя-
дя мултикултурализмин сосиал
игтисади инкишафа тясири бун-
дан ибарятдир ки, бурада
мцхтялиф миллят нцмайяндя-
ляри йерли ящали кими игтиса-
диййатын истянилян сащясин-
дя мцяссися ачараг ящали-
нин тялябатыны юдяйя биляр.
Бундан башга, онлар игти-
садиййатын мцхтялиф сащяля-
риня инвестисийа йатырараг
щям мянфяят ялдя едя,
щям дя юлкянин игтисади ин-
кишафына тясир эюстяря биляр.
Бу эцн Азярбайъанда фяа-

лиййят эюстярян вя юлкянин
сосиал игтисади инкишафында
рол ойнайан бир чох ири
мцяссисяляр вар ки, о
мцяссисялярин рящбярляри юл-
кямиздя мяскунлашан
гейри азярбайъанлылардыр.
Щяр бир юлкянин макроигти-
сади эюстяриъиляриндян бири
юлкя ящалисинин рифащ ся-
виййясидир. Гейд едя билярик
ки, мултикултурализм юлкя-
миздя йашайан йерли ящали-
нин вя башга миллятлярин ри-
фащына да мцсбят тясир эюс-
тярир. Юлкямиздя сийаси вя
игтисади стабиллийин щюкм
сцрмяси, йерли ящали иля бирэя
башга миллятлярин дя сцлщ вя
яминаманлыг ичярисиндя йа-
шамасы, онларын щцгуглары-
нын горунмасы вя еляъя дя
онларын йерли ящали кими бя-
рабярщцгуглу олмасы юлкя-
миздя рифащ сявиййясинин
йцксяк олдуьуну эюстярир.
Буна мисал олараг гейд
едя билярик ки, юлкядя йа-
шайан милли азлыглар вя баш-
га миллятдян олан халглар
йерли ящали кими мцхтялиф тяш-
килатларда вя мцяссисяляр-
дя ишляйиб ямяк щаггы ала-
раг сабитлик вя рифащ ичярисин-
дя йашайырлар. Щям дя он-
лар йерли ящали кими дювлятя
верэи юдяйяряк дювлят
бцдъясинин формалашмасын-
да рол ойнайырлар.

Бейнялхалг алямдя
Бакы шящяри иля
баьлы ики ифадя 
тез-тез ишлядилир…
Азярбайъанда толерант-

лыг, мултикултурализм, динляр
вя мядяниййятлярарасы диа-
лог сащясиндя мцхтялиф тя-
ряфлярин бир арайа эялмяси
истигамятиндя кифайят гядяр
тядбирляр щяйата кечирилир.
Азярбайъан сон он илдя бу
сащядя онларла бейнялхалг
вя реэионал конфранс, фо-
рум вя симпозиума ев са-
щиблийи едиб. Фяхрля дейя би-
лярик ки, бу эцн бейнялхалг
алямдя Бакы шящяри иля
баьлы ики ифадя тез-тез ишляди-
лир: мядяниййятлярарасы диа-
лог цзря Бакы просеси вя то-
лерантлыьын тяшвиги цзря Бакы
просеси. Бунлардан ялавя,
Азярбайъан толерантлыг вя
мултикултурализм сащясиндя
тяърцбясини йаймаг вя тяб-
лиь етмяк, еляъя дя бу дяй-
ярляри бейнялхалг алямдя

тяшвиг етмяк мягсядиля
нцфузлу тяшкилатларла, о
ъцмлядян БМТ,
ЙУНЕСЪО, ИСЕСКО,
АТЯТ вя диэяр гурумларла
йахындан ямякдашлыг едир.
Азярбайъанда дин сащя-
синдя апарылан дювлят сийа-
сятинин, юлкямизин динляр вя
мядяниййятлярарасы диалога
дястяк вермясинин бейнял-
халг алямдя тяблиь едилмя-
си, еляъя дя юлкямизин толе-
рантлыг тяърцбясинин йайыл-
масы бахымындан ящя-
миййятли тядбирлярдян бири дя
26-27 апрел 2010-ъу илдя
кечирилмиш Дцнйа Дини Ли-
дерляринин Бакы Саммити
олуб. Гафгаз Мцсялманлары
Идаряси вя Рус Православ
Килсясинин тяшяббцсц иля
тяшкил едилмиш Саммитин тяш-
килатчылыьыны Азярбайъан щю-
кумяти юз цзяриня эютцрцб.
Саммитдя дцнйанын нцфуз-
лу дини мяркязляринин
нцмайяндяляри, о ъцмля-
дян Рус Православ, Эцръц
Православ, Ермяни Григори-
ан килсяляринин рящбярляри,
Ватиканын, Константинопол
Патриахлыьынын, Ислам дцнйа-
сынын нцфузлу дин хадимляри
иштирак едиб. Шцбщясиз ки, бу
сащядя Азярбайъанын тяш-
килатчы кими ев сащиблийи ет-
дийи мютябяр тядбирлярдян
бири Цмумдцнйа Мядя-
ниййятлярарасы Диалог Фору-
мудур. Индийядяк Бакыда 5
дяфя Цмумдцнйа Мядя-
ниййятлярарасы Диалог Фору-
му тяшкил олунуб вя щяр дя-
фя уьурлу нятиъяляр ялдя еди-
либ.

Бу эцн 
Азярбайъанын 
толерантлыг 
модели дцнйанын
28 университетиндя
юйрянилир
Бейнялхалг алямдя Ба-

кы просеси кими тягдим вя
гябул едилян бу Форум
дцнйада мцтямади кечири-
лян мютябяр тядбирлярдян
щесаб олунур. Азярбайъа-
нын ев сащиблийи етдийи бей-
нялхалг тядбирлярдян бири
"Дювлят вя дин: глобаллашан
дцнйада толерантлыьын
эцъляндирилмяси" мювзу-
сунда Ы Бейнялхалг Бакы
Форумудур. Тядбирдя гейд
олунан сащядя ващид прин-
сипляри юзцндя ещтива едян
"Бакы Платформасы" адлы ся-
няд гябул едилиб. Форумун
ишиня 30-дан артыг юлкядян
нцмайяндяляр гатылыб вя
онун мцтямади кечирилмяси
барядя гярар гябул олунуб.
2016-ъы ил декабрын 1-дя
Бакыда Гафгаз Халглары Али
Дини Шурасынын тяшкилатчылыьы
иля "Гафгазда дини толерант-
лыг яняняляри вя Азярбайъа-

нын мултикултурализм моде-
ли" мювзусунда бейнялхалг
конфранс кечирилиб. Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин
(ГМИ) сядри шейхцлислам Ал-
лащшцкцр Пашазадянин
сядрлийи иля кечирилян кон-
франсда Гафгаз Халглары Али
Дини Шурасынын цзвляри, дюв-
лят, дин хадимляри, Рус Пра-
вослав вя Эцръцстан Пра-
вослав килсяляринин нцмай-
яндяляри, бир сыра юлкялярин
сяфирляри иштирак едиб. Кон-
франсын мярам вя вязифяля-
риндян мялум олуб ки, бу
эцн Азярбайъанын толерант-
лыг модели дцнйанын 28 уни-
верситетиндя юйрянилир. Гаф-
газ халгларыны бирляшдирян
дяйяр толерантлыгдан иряли
эялян дяйярдир. Азяр-
байъан халгынын янянясин-
дя дя толерантлыг вар. Бу
эцн Азярбайъанда толеран-
тлыг дювлят сийасяти сявиййя-
синя галдырылыб.

Мултикултурализм
идейаларынын 
тяблиьиндя 
Азярбайъан дцнйа
мигйасында чох
юнямли рол ойнайыр
2016-ъы ил октйабрын 2-

дя Рома Папасы Франсиск
Азярбайъан Республика-
сында сяфярдя олуб. Прези-
дент Илщам Ялийев Рома
Папасы Франсискля эюрцшц
заманы бу ил Азярбайъанда
"Мултикултурализм или" елан
едилдийини билдириб: "Бизим
цчцн мултикултурализм щям
щяйат тярзидир, щям дя дюв-
лятимизин апардыьы сийасят-
дир. Мултикултурализм идейа-
ларынын тяблиьиндя Азяр-
байъан дцнйа мигйасында
чох юнямли рол ойнайыр. Яф-
суслар олсун ки, бязи хадим-
ляр, сийасятчиляр, лидерляр
мултикултурализмля баьлы
бядбин фикирляр сюйляйирляр ки,
мултикултурализм ифласа
уьрайыб, бунун эяляъяйи
йохдур. Бу чох тящлцкяли вя
йанлыш фикирлярдир. Биз ися
Азярбайъанда сцбут едирик

ки, мултикултурализм йашайыр,
инкишаф едир, бизим юлкямизи
ирялийя апарыр. Мултикултура-
лизмин цнванларындан бири
Азярбайъандыр. Фяхр едирик
ки, биз чохмиллятли, чохкон-
фессийалы юлкяйик, Азяр-
байъанда йашайан бцтцн
динлярин нцмайяндяляри ляй-
агятля йашайырлар…"

2017-ъи ил декабрын 21-
22-дя Бакыда "2017 - Ислам
Щямряйлийи Или: Динляр вя
мядяниййятлярарасы диалог"
мювзусунда бейнялхалг
конфранс кечирилиб. "Ислам
Щямряйлийи Или"нин йекунлаш-
масы иля баьлы кечирилян кон-
франс Гафгаз Мцсялманлары
Идаряси вя Дини Гурумларла
Иш цзря Дювлят Комитяси тя-
ряфиндян бирэя тяшкил олу-
нуб. Бейнялхалг конфрансын
ачылышында 40-а йахын юлкя-
дян 150-дяк нцмайяндя,
о ъцмлядян танынмыш дюв-
лят, дин вя елм хадимляри, 8
бейнялхалг тяшкилатын рящ-
бярляри вя тямсилчиляри,
мцхтялиф юлкялярин дювлят
башчыларынын хцсуси нцмай-
яндяляри, дини конфессийа
рящбярляри, щюкумятин вя
парламентин цзвляри, дипло-
матик корпусун вя иътима-
иййятин нцмайяндяляри ишти-
рак едиб.

"Биз зийалыларымызын вя
дин хадимляримизин
дилиндян иргчилийя, 
шовинизмя, 
дини радикаллыьа 
чаьырышлар ешитмирик"
Иътимаи Сийаси Просес-

ляр Бейнялхалг Ялагяляр
Мяркязинин рящбяри Самир
Адыэюзялли  гязетимизя ач-
гыламасында билдирди ки,
Азярбайъанда бу мцщит
еля-беля йаранмайыб: "Биз
эюрцрцк ки, бурада бир сыра
параметрлярин ялагяси,
вящдяди мювъуддур. Дюв-
лят сийасяти ганунвериъи ба-
за иля йанашы, щям дя зийа-
лыларымызын вя дин хадимляри-
нин бу истигамятдя явязсиз
хидмяти вар. Юлкямиздя,

милли мянсубиййятиндян
асылы олмайараг, щеч ким
юзцнц конкрет олараг щан-
сыса халгын зийалы оьлу сай-
мыр. Ялдя етдикляри бцтцн
наилиййятлярин фонунда юз-
лярини Азярбайъан зийалысы
кими тягдим едирляр. Биз
эюрцрцк ки, мящз юлкями-
зин зийалы потенсиалы толе-
рант, мултикултурал мцщитин
формалашмасында мцщим
рола сащибдир. Онлар бу
тяблиьаты имзалары иля дяръ
етдикляри китабларда, елми
вясаитлярдя апарыр. Ейни
заманда, КИВ-лярдяки чы-
хышларында бу дайаныглы
модели тяблиь едирляр. Биз
зийалыларымызын вя дин ха-
димляримизин дилиндян иргчи-
лийя, шовинизмя, дини ради-
каллыьа чаьырышлар ешитмирик.
Дин хадимляринин дя бу
йюндя фяалиййяти тягдиря-
лайигдир. Щятта онлар юлкя-
мизля баьлы щягигятлярин
дцнйайа йайылмасы иля
баьлы тяблиьатда да йахын-
дан иштирак едирляр. Ермяни-
лярин Тцркийядя онлара
мянсуб олдуьуну иддиа ет-
дикляри Ахтамар килсясиля
баьлы биз юлкямиздяки дин
хадимляри иля ъидди ишляр
эюрмцшцк. Албан-Уди ъя-
миййятини тямсил едян дин
хадимлярини щямин килсяйя
апардыг. Онлар публика
гаршысында сцбут етдиляр ки,
щямин кился ермяниляря
дейил, мящз удиляря мях-
сусдур. Юлкямиздяки бцтцн
дини тябягяляря мяхсус
олан дини байрамларда биз
динлярин тямсилчиси олан ха-
димлярин щамысыны бир маса
ятрафында эюрцрцк. Онларын
бцтцн дуаларында цмуми
Азярбайъан цчцн хош ис-
тякляр олур. Ясас дини бай-
рамларда Президентин
иъмалара цнванладыьы бай-
рам тябриклярини эюрцрцк".

ИСБАМ сядринин сюзляри-
ня эюря, юлкямиздя милли ай-
рысечкилик, дини зяминдя гар-
шыдурмалар йаратмаг истяй-
янляр дя аз дейил: "Юлкямизи
истямяйян гцввяляр буну
щятта щазыр ресепт дя сайыр-
лар. Анъаг юлкямиздяки зий-
алыларын вя дин хадимляринин
айыг тярпяниши, вящдяти щя-
мин мякрли ниййятлярин щяй-
ата кечмясиня шяраит йарат-
мыр. Щесаб едирям ки, зийа-
лыларымыз вя дин хадимляри-
миз бундан сонра да юлкя-
миздяки вящдятин давамлы
олмасында язяли фяалиййятля-
рини давам етдиряъякляр".

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

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

Dèíè âÿ ìèëëè òîëåðàíòëûã,
ìèëëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿðèí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè

Çèéàëûëàðûìûçûí âÿ äèí 
õàäèìëÿðèíèí ìóëòèêóëòóðàë 
ìöùèòèí ôîðìàëàøìàñûíäà ðîëó…

Юлкямиздя мултикултурал  вя толерант ъямиййятин
йараныб инкишаф етмясиндя ъоьрафи факторун да
ролу бюйцк олуб. Беля ки, Азярбайъанын ялве-

ришли бир ъоьрафи яразидя вя мцхтялиф милли мядяниййят-
лярин говшаьында йерляшмяси бурада бир сыра халгларын
вя милли азлыгларын мяскунлашмасына тясир эюстяриб.
Азярбайъанын бу ялверишли ъоьрафи мювгейи онун ет-
ник мядяни мцхтялифлийя малик бир ъямиййят кими фор-
малашмасында да юз ящямиййятини ортайа гойуб.




