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Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндян сон-
ра дцнйанын сийаси сящняси вя дювлят
идарячилийи там шякилдя дяйишди. Даща
яввял мювъуд олан идеолоэийа фяргляри
арадан галхды. Артыг щеч бир халгы щяр
щансы бир сийасы идеолоэийа (комму-
нист, фашист вя с.) иля идентикляшдирмяк
мцмкцн дейилдир. Щяр бир халгы диэя-
риндян йалныз онун мядяниййятиня эю-
ря фяргляндирмяк оларды. Миграсийа
просесинин сцрятлянмяси нятиъясиндя
мулти-етник ъямиййятлярин сайынын хц-
суси иля Гярб дювлятляриндя кяскин
артмасы, бир дювлят чярчивясиндя беля
онларъа фяргли мядяниййятя сащиб олан
халгларын мювъудлуьуна эятириб чы-
хартды. Бу гядяр фяргли мядяниййятин
бир дювлят дахилиндя мювъудлуьу дюв-
лят идарячилийи сащясиндя дя юз нювбя-
синдя чятинликляр йарадырды. 1971-ъи иля
гядяр бир чох дювлятляр эялмя мядя-
ниййятляря гаршы ассимилйасийа вя йа
изоласийа сийасятлярини щяйата кечир-
мякля титулар халгын мядяниййятини го-
румаьа чалышдылар. Анъаг бу, диэяр
бцтцн азсайлы халглара гаршы сийаси
щагсызлыг вя гейри-демократик сийасят
хятти иди. Ялбяття ки, щяр бир халг юз мя-
дяни идентиклийини горумаг уьрунда
мцбаризяйя башлады. Бунун нятиъя-
синдя ися мядяниййятлярин тоггушма-
сы анлайышыны формалашдырды. 
Илк дяфя олараг 1971-ъи илдя Канада

юз дахилиндяки етно-мядяни мцхтялифли-
йи горумаг вя уьурла идаря етмяк
мягсяди иля рясми шякилдя алтернатив
бир сийаси хятт елан етди. Канада ряс-
мян “Мултикултурализм” сийасятини дюв-
лят сийасяти елан едяряк, бунунла баь-
лы щцгуги базаны формалашдырмаьа
башлады. Даща сонралар ися диэяр Гярб
дювлятляри дя бу уьурлу сийасят моде-
лини юз юлкяляриндя тятбиг етмяйя баш-
ладылар.
Мултикултурализм сюзцн щярфи мяна-

сында “чохмядяниййятлилик” анламына
эялир. Мултикултурализм сийасяти дедик-
дя ися бир дювлятин сярщядляри чярчивя-
синдя мцхтялиф мядяниййятлярин горун-
масы, инкишафы вя тяблиьиня йюнялмиш
щуманист вя демократик дювлят сийа-
сяти нязярдя тутулур. Бир дювлятин мцх-
тялиф фяргли мядяниййятлярин дашыйыъысы
олан етно-мядяни груплары вя дини
конфессийалары юзцндя бирляшдирмяси
щямин ъямиййяти мултикултурал едирми? 
Чохмядяниййятли ъямиййят дювлятин

мултикултурализм сийасяти олмадан
мювъуд ола билярми? Мултикултурализм
фялсяфясинин ясасландыьы 7 мцщцм
принсип олмадан садяъя етник мцхтя-
лифлийи мултикултурализм адландырмаг
мцмкцн дейил. Бу принсипляр ашаьыда-
кылардыр: 

1. Етно-мядяни мцхтялифлийин
мювъудлуьу принсипи: Бу принсип бир
дювлятин дахилиндя мцхтялиф мядяний-
йятин дашыйыъылары олан милли азлыгларын
вя ейни заманда мцхтялиф дини кон-
фессийаларын мювъудлуьу мянасыны
верир. Мултикултурализм сийасятини щяйа-
та кечирян дювлятляр бу ъцр мцхтялифлийи
юзцня гаршы тящлцкя кими эюрмцр. Як-
синя, ъямиййятин зянэинлийи кими гябул
едяряк щямин халгларын юз мядяний-
йятлярини горумалары цчцн дястяк эюс-
тярир.

2. Мядяни индентиклик щцгугу:
Бу принсип щяр бир кясин вя йа групун
юз мядяни идентиклийини вя йа характе-
рини горуйуб сахламаг щцгугу олду-
ьуну гейд едир. Анъаг унутмаг ла-
зым дейил ки, бу, вязифя йох, садяъя
щцгугдур. Щеч бир кяс мяъбури шякил-
дя бир група дахил едиля билмяз вя йа
щяр щансыса бир мядяни група цзвлц-
йцня эюря алчалдыла билмяз. 

3. Мядяни бярабярлик вя гаршылыг-
лы дюзцмлцлцк принсипи: Бу принсипин
мащиййяти ондан ибарятдир ки, бцтцн
етно-мядяни груплар бярабярдир вя
йалныз гаршылыглы щюрмят вя дюзцмлцлцк
шяраитиндя мювъуд ола билярляр. Етник
мяншя идентиклийи вятяндашлыг идентик-
лийиндян сонра эялмялидир. Беляликля,
иерархик икили идентиклик мювъуд олур.
Буна ян эюзял нцмуня Азярбайъан
вя йа Канаданы мисал эюстярмяк
олар. Бцтцн милли азлыглар илк юнъя азяр-
байъанлыдыр, даща сонра лязэи, авар,
татдыр вя с. 

4. Етно-мядяни груплар арасы яла-
гя принсипи: Щяр бир етно-мядяни вя
дини груп вя йа онун щяр бир нцма-
йяндяси диэяр групларла вя йа нцма-
йяндяляри иля тящлцкясиз вя сярбяст
цнсиййят гура билмялидир. Ейни ъямий-
йятдя мювъуд олан щяр бир кяс диэяр
груплара гаршы ачыг фикирли олмалыдыр. 

5. Бярабяр имканлара сащиб ол-
маг щцгугу: Азярбайъан мултикул-
турализминин ян мцщцм юзялликлярин-
дян бири дя онун сосиал-либерал икили тя-
биятя малик олмагла икили фундаментал
щцгугу юзцндя бирляшдирмясидир. Ли-
берал щцгуг олан мядяни мцхтялифлик
щцгугунун сосиал щцгуг олан бяра-
бяр имканлара сащиб олма щцгугуна
ясасланмасы Азярбайъан ъямиййятин-
дяки мцхтялифлийи горумаьа вя иъмала-
рарасы сосиал ядалятсизлийи арадан гал-
дырмаьа йюнялмишдир.

6. Сийаси идаря принсипинин мюв-
ъудлуьу: Мултикултурализм вя йа мул-
тикултурал ъямиййят юзц тякбашына инки-
шаф едя билмяз. Бунун цчцн сийаси
идаряетмя вя дювлят дястяйинин мюв-
ъудлуьу мцтлягдир. 

7. Мцхтялифликдя мювъуд олан
тяклик принсипи: Щяр бир милли азлыг вя
йа етник груп юз мядяниййятинин йал-
ныз цмуми мядяниййятя зийан вурма-
йан щиссясини горуйа биляр. Бязян бу
принсипя, мядяниййятин селектив го-
рунмасы дейилир. 
Мултикултурализм сийасятини дювлят

сийасяти елан едян щяр бир дювлят йу-
харыдакы принсиплярин щяр бириня гарант
дурмалыдыр. Бу принсиплярин мювъудлу-
ьу мултикултурализмин сийаси ясасла-
рынын олдуьуну эюстярир. Анъаг бу ки-
файятдирми?
Тарихи инкишафдан кечяряк формалаш-

мыш чохмядяниййятли бир ъямиййятин
мювъудлуьу вя бу ъямиййяти горуйуб
сахламаг цчцн дювлятин сийаси ирадя-
синин мювъуд олмасы яслиндя мултикул-
тирализмин мювъуд олмасына ясас ве-
рир. Анъаг бу сийасяти горуйуб сахла-
маг цчцн ганунвериъилик базасы тяк-
милляшдирилмяли вя мултикултурализм си-
йасятинин щцгуги базасы формалашдырыл-
малыдыр. Буна мисал олараг, 1988-ъи ил-
дя Канада “Мултикултурализм гану-
ну”ну гябул етди. Азярбайъан Рес-
публикасы цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев щакимиййятя эялдикдян сонра щя-
йата кечирдийи сийасят нятиъясиндя
юзцнцн мядяни мцхтялифлийини гору-
маг цчцн милли азлыглар вя дини груп-
ларла баьлы чохлу сайда норматив щц-
гуги актлар гябул олунду. Цмуммилли
лидер Азярбайъанда демократик, щц-
гуги дювлят гуруъулуьунун ясасыны
гойду вя апардыьы ислащатларла юлкядя
тарихян мювъуд олан етник-мядяни, ди-
ни мцхтялифлийин толерант ясасларынын
мющкямлянмясини тямин етди. 1994-
ъц ил сентйабрын 29-да БМТ Баш Мяъ-
лисинин сессийасындакы чыхышында
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев демиш-
дир: “Республикамызда артыг чохпарти-
йалы систем мювъуддур, сийаси плцра-
лизм, шяхсиййят, сюз, мятбуат, виъдан
азадлыглары, инсан щцгугларынын мцда-
фияси вя ганунун алилийи принсипляри
мющкям бяргярар олмушдур. Дяриси-
нин рянэиндян, дин вя дил мянсубиййя-
тиндян асылы олмайараг, чохмиллятли
Азярбайъанын бцтцн вятяндашлары бя-
рабяр щцгуглардан истифадя едирляр.
Гаршымызда дуран ян мцщцм вязифя
конститусийанын ясас принсиплярини дя-
риндян мянимсямяк, республика щя-
йатына тятбиг етмяк вя онун вердийи
тяминатлары реаллашдырмагдан ибарят-
дир”.
Улу юндярин рящбярлийи иля щазырла-

нан вя 12 нойабр 1995-ъи илдя рефе-
рендум йолу иля, демократик тярздя
цмумхалг мцзакирясиня чыхарылмагла
гябул едилян Азярбайъан Республика-
сынын Конститусийасында да мултикулту-
рализм сийасятинин ясасыны тяшкил едян
толерантлыг принсипляри айдын шякилдя
тясбит едилмишдир. Дювлят мцстягиллийи
щаггында Конститусийа актында Азяр-
байъан Республикасы Цмумдцнйа Ин-
сан Щцгуглары Бяйаннамясини таныды-
ьыны бяйан етди. Азярбайъан БМТ-нин
гябул етдийи актлара, щабеля Ушаг Щц-
гуглары Конвенсийасына гошулду.

Щейдяр Ялийевин 22 феврал 1998-ъи ил
тарихиндя имзаладыьы “Инсан вя вятян-
даш щцгугларынын вя азадлыгларынын тя-
мин едилмяси сащясиндя тядбирляр щаг-
гында” Фярманы вя 18 ийун 1998-ъи ил
тарихли “ Инсан щцгугларынын мцдафияси-
ня даир Дювлят Програмынын тясдиг
едилмяси щаггында” Сярянъамы инсан
щцгуглары сащясиндя ян мцщцм ся-
нядлярдяндир вя бу, мцтяхяссисляр тя-
ряфиндян щямин сащядя илк стратежи ся-
няд кими дяйярляндирилир. 
Мултикултурализмин мящяк дашы олан

дювлят-дин мцнасибятляриня бюйцк
юням верян улу юндяр дейирди: “Азяр-
байъан Республикасы чохмиллятли бир
дювлятдир. Азярбайъанда мцсялман-
ларла йанашы, башга динляря мянсуб
олан вятяндашлар да йашайыр. Азяр-
байъан мцстягил, демократик дювлят
кими юз яразисиндя йашайан бцтцн
халглара, бцтцн миллятляря, дининдян, ир-
гиндян, сийаси мянсубиййятляриндян
асылы олмайараг азадлыг, щцрриййят им-
канлары верир”. Улу юндярин мцяййян-
ляшдирдийи бу стратежи истигамятдя инки-
шаф едян Азярбайъан дцнйайа юрняк
ола биляъяк мултикултурал дяйярляр сис-
темини вя моделини формалашдырыб. 
Няйя эюря Азярбайъан да дахил ол-

магла бир сыра дювлятляр мултикултура-
лизм сийасятини дювлят сийасяти елан
едяряк, ону горумаьа чалышыр, диэяр
груп дювлятляр ися бу сийасяти тящлцкя-
ли щесаб едир вя юзцнц доьрултмадыьы-
ны елан едирляр? Мултикултурализмин ал-
тернативи вармы?
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийев юз чыхышларын-
да даима вурьулайыр ки, мултикултура-
лизм Азярбайъанда щяйат тярзидир,
дювлят сийасятидир вя алтернативи йох-
дур. Эцълц мултикултурализмин (дювлят
сийасяти мцстявисиндя) мювъуд олду-
ьу щяр бир дювлятя бу анлайыш характе-
рикдир. Щяр щансыса гануни, сийаси гу-
рулушу вя йа идаряетмя формасыны бир
айа, бир иля вя йа бир нечя иля дяйишмяк
мцмкцндцр. Анъаг щяр щансы бир хал-
гын мядяниййятини йцз илляр кечся дя
дяйишмяк мцмкцн дейил. Буэцнкц
дцнйада халгларын сайы дювлятлярин са-
йындан 10 дяфя чохдур. Яэяр щяр бир
халгын юз мядяниййятини горуйуб сах-
ламаг щцгугу олмасайды, щяр бир ъоь-
рафийада етник мцнагишялярин гаршысыны
алмаг мцмкцн олмазды. Бу нюгтейи-
нязярдян мултикултурализм сийасятинин
алтернативи ксенофобийа, антисемитизм,
исламофобийа вя айры-сечкиликдир.
Бу эцн Гярб дювлятляринин яксярий-

йяти мултикултурализм сийасятиня гаршы
чыхырлар вя бунун ифласа уьрадыьыны вур-
ьулайырлар. Авропа дювлятляриндя йа-
ранмыш чохмядяниййятлилик миграсийа
просесинин нятиъяси олараг сонрадан
йаранмыш бир мцхтялифликдир. Бу сябяб-
дян бир чох дювлятляр эялмя мядяний-
йятлярин йерли ясас мядяниййяти дяйиш-
дирдийиня вя йа мящв етдийиня инаныр-
лар. Буна эюря дя Гярб дювлятляринин
мултикултурализм сийасятиня бир алтер-
натив лазым эялди. Бунун цчцн ващид
Авропа дяйярляри вя мядяниййяти ан-
лайышына ъидди шякилдя дястяк вермяйя
башладылар. Йяни коллективчиликдян
фярдчилийя кечид вя ейни заманда ин-
теграсийа сийасяти лабцд иди. Артыг фярди
шякилдя Инсан Щцгуглары щяр шейин
цзяриндядир вя бцтцн мядяни анлайыш-
лар сонра эялир.
Ялбяття, мултикултурализми дювлят си-

йасяти елан едян дювлятлярдя дя инсан
щцгуглары али дяйяр щесаб олунур вя
щеч шцбщясиз, юз мядяни идентиклийини
горумаг щцгугу Инсан Щцгугларынын
айрылмаз тяркиб щиссяси щесаб олунур.
Анъаг миграсийа просесинин гаршысыны
алмагда аъиз галан бир сыра Гярб дюв-
лятляриндя мядяни бющран вя йа тог-
гушмалар баш вермяйя башлады. Тари-
хян моноетник ъямиййятлярдян ибарят
олан Авропа дювлятляриндя артыг ясас
халгын мядяниййятини горумаг чятинли-
йи йаранды. Ашкар шякилдя биоложи ирги
айры-сечкилилик етмяк ися мцмкцн де-
йил. Бу либерал - демократик Авропа дя-
йярляриня зиддир. Она эюря дя эялмя
халгларын мядяниййятляринин авропа
дяйярляриня вя демократийайа зидд ол-
дуьуну демякдян башга чаря гал-

мырды. Мяъбури интеграсийа гачылмаз
иди. Ялбяття, бу да юз нювбясиндя ай-
ры-сечкилийин бир формасыдыр.
Авропада баш верянлярин яксиня

олараг, бу эцн Азярбайъан юз мулти-
културализм моделини дцнйайа тягдим
етмякдядир. Азярбайъанын бу сащя-
дяки тяърцбяси кифайят гядяр зянэиндир
вя гядим тарихя маликдир. Классикляри-
мизин ясярляриндя, шифащи халг ядябий-
йатында вя с. кифайят гядяр мултикулту-
рализм дяйярляриня даир мисаллар тап-
маг олар. Азярбайъанда католик кился-
си, православ килсяси, йящуди синаго-
гу, мясъидляр азад, сярбяст, тящлцкя-
сиз, гаршылыглы щюрмят ясасында толе-
рантлыг шяраитиндя фяалиййят эюстярир.
Тябии ки, бу мцщити дювлятин апардыьы си-
йасят вя халгын уникал дахили бирэяйа-
шайыш нормаларыны, щяйат тярзиня чевир-
мяси йарадыб. Тарихян мцхтялиф етно-
мядяни групларын вя дини конфессийа-
ларын бирэя йашадыьы мякан олан юлкя-
миздя сийаси мултикултурализмин баниси
улу юндяр Щейдяр Ялийевдир. Щейдяр
Ялийев икинъи дяфя халгын дявяти иля ща-
кимиййятя гайыдышындан сонра Азяр-
байъаны няинки вятяндаш мцщарибя-
синдян гуртарды, ейни заманда юлкя-
миздя мювъуд олан бцтцн милли азлыг-
лары ващид азярбайъанчылыг идеолоэийа-
сы ятрафында бирляшдирди.
Улу юндярин щяйата кечирдийи бу си-

йасят Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир. Азярбай-
ъанын мултикултурализм дяйярляриня
сащиб олмасы, ону тяшвиг етмяси апа-
рыъы бейнялхалг тяшкилатлар вя дцнйа
бирлийи тяряфиндян йцксяк дяйярляндири-
лир. Мцасир эярэин бейнялхалг шяраитдя
Азярбайъанда Бейнялхалг Мултикул-
турализм Мяркязинин йарадылмасы,
практики, елми, тяблиьати вя тяшвигати ис-
тигамятдя фяалиййят эюстярмяси хцсу-
си ящямиййят кясб едир. Щазырда юлкя-
мизин тяърцбяси тядгигат обйектидир,
бир чох юлкялярдя юйрянилир вя тядрис
едилир. Бу истигамятдя ямякдашлыьа
мараг артыр вя илбяил ялагяляр эенишля-
нир. Азярбайъан халгы бирэяйашайыш
тяърцбяси вя щяйат тярзи иля сцбут едир
ки, мултикултурализм йашайыр вя онун
эяляъяйи дя вардыр. Йалныз ону гябул
етмяк, тяблиьатчысы вя тяшвигатчысы ол-
маг лазымдыр. Буна бюйцк юням ве-
рян ъянаб Илщам Ялийев билдириб ки,
Азярбайъанын бу сащядяки тяърцбяси
апарыъы бейнялхалг тяшкилатлар вя бей-
нялхалг бирлик тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилир: “Бу, мултикултурализмин
йашадыьыны, онун эяляъяйинин олмасы-
ны сцбут едир, садяъя сийасятчиляр, иъ-
тимаиййятя тясир етмяк игтидарында
оланлар, о ъцмлядян медиа нцмайян-
дяляри даща мясулиййятли олмалыдырлар.
Щесаб едирям ки, бу мясялядя меди-
анын ролу даща мцсбят олмалыдыр. Тя-
яссцф ки, бир чох щалларда биз хябярляр-
дя гаршыдурма, гачгын бющраны вя
бунларла баьлы кадрлар эюрцрцк. Бу йа-
нашма йалныз тяъридолунмайа эятирир.
Биз буна имкан веря билмярик. Чцнки
гейд етдийим кими, биз бир-биримизя
баьлыйыг вя ейни планетдя йашайырыг.
Артыг шащид олдуьумуз кими, Авропа
иля Йахын Шярг арасындакы мясафя о
гядяр дя бюйцк дейил. Йяни мясафя
инсанларын сыьынаъаг тапмаг вя юз аи-
лялярини хилас етмяк наминя оралара цз
тутмаьын гаршысыны алмыр. Одур ки, мул-
тикултурализмин мцсбят нцмуняляри
цзяриндя дайанмагла бу дяйярлярин
тяшвиги щамымыза йардымчы олар. Чцн-
ки эяляъякдя щеч бир юлкя вя миллят
тяърид олунмуш вязиййятдя йашайа
билмяз. Биз бир-биримизя баьлыйыг. Дцн-
йа юлкяляринин мцтляг яксяриййятинин
ящалиси чохмиллятли вя чохдинлидир. Биз
бунунла фяхр етмялийик”.
Мултикултурализмин эяляъяйинин ол-

мадыьы барядя йанлыш фикирляр мящз де-
мократийадан бящс едян юлкялярин си-
йасятчиляриндян ешидилиб вя щямин юл-
кялярин КИВ-дяки материалларында айры-
сечкилик, дини-милли дюзцмсцзлцйя, исла-
мафобийайа йол ачан, гачгынларла,
мигрантларла баьлы негатив вя с. гызыш-
дырыъы фикирляр йер алыр. Бу ъцр йанашма
халглары, дювлятляри йалныз тяъридолунма
вязиййятиня чатдырыр. Бунунла да сабит-
лийин, бирэяйашайышын, сосиал-игтисади ин-
кишафын гаршысына чох бюйцк тящлцкя
чыхмыш олур. Биз бу эцн дцнйада баш
верян тоггушмаларын, мцщарибялярин,
эярэинликлярин ясасында да бу фярглилик-
лярин кюрцкляндийини, истифадя едилдийини
айдын эюрцрцк.
Дцнйада чох дящшятли щадисяляр

баш верир. Йахын Шярг, Юн Асийа, Ав-
ропа бющран ичиндядир. Бязи юлкялярдя
щям игтисади, щям сийаси, щям щярби,
щям дя мяняви бющран йашаныр. Бу
юлкялярин рящбярляри бяйан етдикляри
дяйярляря садиг гала билмирляр. Азяр-
байъанда ися сабитлик, инкишаф, рифащ,
тящлцкясизлик мювъуддур. Азярбайъа-

нын бяйан етдийи дяйярляр эюз габа-
ьындадыр. Милли мяняви дяйярляр, азяр-
байъанчылыг, милли, дини дюзцмлцлцк ,
толерантлыг сосиал-игтисади инкишаф вя
дювлятин юз сийаси хяттиня эцвянмяси
давамлы инкишафын вя уьурларын ясас
амилляридир.
Дювлят башчысы Илщам Ялийевин бя-

йан етдийи кими, мултикултурализм яня-
няляри вя толерантлыг Азярбайъан халгы-
нын щяйат тярзи, мяняви-яхлаги дяйяри ,
Азярбайъан Республикасынын сийасяти-
дир. Тясадцфи дейилдир ки, 2016-ъы ил юл-
кямиздя “Мултикултурализм или” елан еди-
либ. Тящлилчилярин дя фикринъя, Азярбай-
ъанда мултикултурализм сийасяти тарихи
яняняляря сюйкянян милли вя дини мц-
насибятляр модели олмагла йанашы, илк
нювбядя мядяни мцхтялифлийин, халгла-
рын милли-мядяни ирсинин горунмасы вя
инкишафына, онларын гаршылыглы файдалы ин-
теграсийасына йюнялдилмишдир. Мцхтялиф
етник мядяниййятляр арасында яняняви
бирэяйашайыш, гаршылыглы щюрмят прин-
сипляриня сюйкянян бу модел сивилза-
сийаларасы вя мядянийятлярарасы диа-
лог просесиндя Азярбайъан Республи-
касынын чох уьурлу миссийасы вя тющфя-
сидир.
Бу эцн мултикултурализмин Азярбай-

ъан модели дцнйа халглары арасында
мцнасибятлярин дяринляшмясиня истига-
мятлянмиш мцщцм вя мцсбят дяйяр
кими эениш вя щяртяряфли шякилдя тяшвиг
едилир. “Инклцзив ъямиййятлярдя бирэя-
йашама: чаьырыш вя мягсяд девизи ал-
тында БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансы-
нын ВЫЫ Глобал Форуму дцнйа мигйа-
сында терроризм тящлцкяси, Авропада
кяскинляшян миграсийа бющраны вя ъя-
миййятлярдя дюзцмсцзлцйцн артмасы
мцщитиндя кечирилди. Дцнйанын 140-
дан чох юлкясинин нцмайяндяляри пла-
нетин мцхтялиф реэионларында етник вя
дини зяминдя баш верян гаршыдурма
вя тоггушмалар кими мцряккяб проб-
лемлярин щяллиня даир ващид фикря эял-
мяк цчцн эениш мцзакиряляр апардылар
вя конструктив диалогун инкишафына хид-
мят едяъяк тяклифляр сясляндирдиляр. Чы-
хышларда галдырылан тяшяббцсляр, тювси-
йяляр мядяниййятляр, сивилзасийалар
арасында ямякдашлыьа, ялагялярин
эцълянмясиня, гаршылыглы анлашмайа
юз бюйцк тющфясини верди.
Гейд едяк ки, Сивилизасийалар Алйан-

сы дцнйада етимад вя анлашма йара-
дыр. Онун лайищяляри эянъ инноваторла-
ры дястякляйир, журналистляри ресурсларла
тямин едир вя диалогу дястякляйян ли-
дерляря щюрмят едир. Эялин, щямчинин
заманымызын чаьырышлары иля цзляшдийи-
миз бир вахтда бу гиймятли Алйансы
эцъляндиряк, - дейян БМТ-нин баш ка-
тиби Пан Эи Мун Форум иштиракчыларына
нцмайиш етдирилян видео-мцраъиятиндя
деди: “Бюлцнмя вя тяърид екстра-
мистляря сярф едир. Онларын атдыьы бом-
балар биналары щядяфя алыр. Лакин онла-
рын яслиндя мящв етмяк истядийи бизим
гаршылыглы анлашмамыздыр. Бу сябяб-
дян дя мян бу Форумун “Инклцзив ъя-
миййятлярдя бирэяйашайыш” мювзусу-
на щяср олунмасыны алгышлайырам. Бу,
щямчинин давамлы инкишаф цзря 2030-
ъу ил эцндялийинин ясас мягсядидир.
Бу эцндялик бцтцн инсанлар, хцсусиля
иргчилик, дискриминасийа, ксенофобийа
вя зоракылыьын диэяр формалары цзцндян
узун мцддят тяърид олунмуш инсанлар
цчцндцр. Алйанс щеч кимин унудул-
мамасы вя щамыйа ляйагятли щяйат тя-
мин етмяк цчцн бу глобал планы реал-
лашдырмаьа кюмяк едир. Мян БМТ-нин
бу гурумуну там дястякляйирям”.
Бу, БМТ баш катиби ъянаб Пан Эи

Мунун Бакы Форумуна давамлы дяс-
тяйини ифадя едян бяйанаты иди. Бу бя-
йанат бир даща тясдиг етди ки, дцнйа ли-
дерляринин мцнагишялярин ясас сябяб-
ляри иля мяшьул олараг диггяти онларын
гаршысынын алынмасына ъямляшдирмяси
ваъибдир вя чох ящямиййятлидир. Алйанс
радикаллашма вя гцтбляшмянин гаршы-
сыны алмагла, даща бюйцк мядяний-
йятлярарасы анлашманы щявясляндир-
мякля, еляъя дя бу мягсядляри ирялийя
доьру апаран лайищя вя програмларда
иштирак етмякля даща тящлцкясиз дцн-
йанын гурулмасына тющфя вермяк цчцн
формалашдырылмыш зяриф гцввя механиз-
ми ролуну ойнайыр.
Азярбайъанын ясрляр бойу динляр,

мядяниййятляр вя сивилизасийаларын бир
арайа эялдийи мякан олдуьуну вурьу-
лайан ъянаб Илщам Ялийев билдирди ки,
Азярбайъан Шярг вя Гярб арасында
йалныз ъоьрафи кюрпц дейил, щям дя
мядяниййят кюрпцсцдцр: “Ясрляр бойу
мцхтялиф динлярин вя мядяниййятлярин
нцмайяндяляри Азярбайъанда сцлщ
шяраитиндя вя ляйагятля йашайыблар. Ди-
ни дюзцмлцлцк вя мултикултурализм бу-
рада щяр заман мювъуд олмушдур.
“Мултикултурализм” сюзц мювъуд олма-
дыьы бир заманда беля, щямин идейалар

даим йашайыб. Бунун нятиъясидир ки,
бу эцн Азярбайъан чох миллятли вя
чохконфессийалы юлкядир. Бурада бцтцн
динлярин вя етник групларын нцмайян-
дяляри сцлщ вя ямин-аманлыг шяраитин-
дя йашайырлар. Бу бизим ян бюйцк сяр-
вятимиздир вя биз тарихимизля фяхр еди-
рик. Биз мцхтялиф мядяниййятляри юзцн-
дя якс етдирян тарихи абидяляримизля
фяхр едирик. Дцнйанын ян гядим мяс-
ъидляриндян бири Азярбайъанын гядим
шящяри олан Шамахыда 743-ъц илдя ин-
ша едилмишдир. Бунунла йанашы, ян гя-
дим килсялярдян бири — гядим Гафгаз
Албанийасы дюврцня аид кился дя мящз
Азярбайъанда, даща бир гядим шящяр
олан Шякинин йахынлыьында йерляшир. Щю-
кумятимиз мясъидлярин, православ вя
католик килсяляринин, щабеля синагогла-
рын иншасы вя тямириня малиййя вясаити
айырыр. Бу, бизим сийасятимиз вя щяйат
тярзимиздир. Ясрляр бойу Азярбайъан
юлкямиздя мювъуд олан сийаси вя со-
сиал вязиййятя бахмайараг, бу сярвя-
ти горуйуб сахламышдыр”.
Дюзцмсцзлцйя, айры-сечкилийя, ксе-

нофобийайа, мцхтялифлийя гаршы олан
горхуйа галиб эялдийимиз эцн бу мц-
баризядя уьур ялдя едя билярик. Зора-
кылыг тяряфдарлары дини дяйярляри тящриф
етмякля йаратдыглары утопийаларла эянъ
нясилляря тясир эюстярир, онлары фялакятя
апарырлар. Бунун явязиндя йени нясил-
ляря инанълары, ядаляти, бярабярлийи
ясас эютцряряк щягиги месажлары ян
доьру шякилдя юйрятмялийик. Мцхтялиф
динлярин нцмайяндяляри олараг буну
баъардыьымызда дцнйанын щамымызын
бирликдя йашайа биляъяйи йер олдуьу
даща йахшы анлашылаъаг. Юз чыхышында
бу фикирляря эениш йер верян Тцркийя
президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан бил-
дириб ки, бу истигамятдя бирликдя фяалий-
йят эюстярмяйя давам етмялийик: “Си-
вилизасийалар Алйансына онун принсип
вя дяйярляриня щямишякиндян даща
эцълц шякилдя сащиб чыхмалыйыг. ХХЫ
ясрдя бяшяриййятин чатдыьы йерин эцн-
дями террор тяшкилатларынын мцяййян
етдийи бир сонлуьа мящкум олмайаъа-
ьына инанырам”.
Бакы Форуму толерантлыьын вя гаршы-

лыглы анлашманын тямини цчцн юлкяляр
вя халглар арасында ямякдашлыьы,
достлуьу инкишаф етдирмяйин зяруру ол-
дуьуну бир даща тясдигляди. Диалог вя
мцбадиляляр мцхтялиф чаьырышлара ъа-
ваб тядбирляринин эюрцлмяси цчцн чох-
тяряфли мцнасибятляр системинин дярин-
ляшдирилмясинин мцщцм вя ящямиййят-
ли олаъаьыны эюстярди. Бу Форум юзц-
нцн сцлщ, давамлы инкишаф щядяфлярини
ачыг бяйан етди.
Азярбайъан Дювлят Игтисад Универ-

ситети дя али тящсил оъаьы кими эяляъяк
нясилляря мултикултурализм вя толе-
рантлыг дяйярлярини ашыламаг мягсяди
иля юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин приоритет елан етдийи бу сийасятя юз
дястяйини вермякдядир. 2016-ъы илдя
дювлят башчысынын Азярбайъанда “Мул-
тикултурализм или” елан олунмасы щаггын-
да Сярянъамындан сонра УНЕЪ-дя
бунунла баьлы конкрет аддымлар атыл-
магдадыр. Беля ки, бу илдян универси-
тетимиздя бцтцн ихтисаслар цзря тядрис
планларына “Мултикултурализмя эириш” вя
“Азярбайъан мултикултурализми” адлы
фянляр дахил едиляряк, тялябя вя ма-
эистрляря тядрис олунмагдадыр. Ейни
заманда УНЕЪ-дя мултикултурализм
вя игтисадиййатын гаршылыглы тясири иля
баьлы мцтямади “дяйирми маса”лар,
конфранслар вя мцзакиряляр дя тяшкил
олунур. 2016-ъы илдян УНЕЪ милли аз-
лыгларын компакт йашадыьы игтисади ра-
йонларын давамлы сосиал-игтисади инки-
шаф мягсяди иля “Азярбайъанда мулти-
културализм вя сосиал-игтисади инкишаф”
мювзусунда тядгигатларын апарылмасы
ишиндя юзцнцн тяърцбяли игтисадчы-
експертлярини бу ишя ъялб етмишдир.
Бир юлкянин игтисади инкишафы онун

мядяни инкишафы иля дцз мцтянасибдир.
Игтисади инкишаф хяйали бир вакуумда
мядяни инкишафдан кянар мювъуд ола
билмяз. Бу эцн Азярбайъан игтисади
эюстяриъиляриня эюря дцнйанын
габагъыл юлкяляри сырасында юз лайигли
йерини тутурса, бу щям дя онун мцх-
тялиф етно-мядяни груплары юзцндя бир-
ляшдирмяси вя горумасы сийасятиндян
дя иряли эялян бир эюстяриъидир.
Азярбайъан Дювлят Игтисад Универ-

ситети Азярбайъан мултикултурализм
моделини дцнйайа чатдырмаг ишиндя
юз рящбяр, профессор вя тялябя щейяти
иля бундан сонра да Президент ъянаб
Илщам Ялийевин йанында сых бирляшя-
ъякдир.

Ìèêàéûë ÇÅÉÍÀËÎÂ,
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Èãòèñàä 

Óíèâåðñèòåòèíèí èãòèñàäè ìÿñÿëÿëÿð 
öçðÿ ïðîðåêòîðó, ÉÀÏ Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò

Èãòèñàä Óíèâåðñèòåòè èëê ÿðàçè òÿøêèëàòûíûí
ñÿäðè.

Мултикултурализм сийасятинин
принсипляри вя Азярбайъан

Мултикултурализмин йашам тярзи кими бейнялхалг ящямиййяти мцасир
дцнйамызда сон дяряъя щяйати ящямиййят кясб етмякдядир. Бу эцн артыг
даща чох юлкяляр, халглар, мцхтялиф бейнялхалг гурумлар, дини тясисатлар,
инсанлар дярк едирляр ки, кцтляви гырьын силащларынын дурмадан артдыьы, дюв-
ри олараг баш верян игтисади, малиййя бющраны шяраитиндя мювъуд олмаг,
инкишаф етмяк, сосиал рифащы тямин етмяк цчцн йеэаня йол ямякдашлыгдыр,
мядяниййятлярарасы диалогдур. Бу амиллярин дя тямяли мултикултурализмя
наил олмаг, ону йашам тярзиня чевирмяк иля гойулур. Щяр щансы бир дювля-
тин мулти-етник вя чохконфессийалы бир ъямиййятя сащиб олмасы онун уьу-
рудурму, йохса эяляъяк мювъудлуьу цчцн бир тящлцкядирми? Бир чох мя-
дяниййяти юзцндя бирляшдирян ъямиййяти идаря етмянин идеал формасы ня-
дир? Нийя мядяни идентиклик сон дюврлярдя бу гядяр актуал олмаьа башла-
ды? Бцтцн бу суаллар дювлят идарячилийи сащясиндя сон 40-50 илдя кяскин
мцзакиря олунан мювзулардыр.


