
Бакы Дювлят Университети (БДУ) дцнйа универ-
ситетляринин рейтингини мцяййянляшдирян тяшки-
латларын сийащысында йер тутуб. 
БДУ-дан АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, “ГС Wорлд

Университй Ранкинэс 2015/2016” рейтингиндя 701+
йердя гярарлашан университет “ГС Гуаъгуарелли
Сймондс ЛТД” тяшкилатынын рейтингиндя 88-ъи йери ту-
туб. 

“ГС Wорлд Университй Ранкинэс 2015/2016” рейтин-
гинин тяртиб олунмасында бир нечя мейар - академик
алямдян олан експертлярин ряйи, мцяллимлярин тялябяля-
рин сайына нисбяти, ишяэютцрянляр арасында нцфузу, си-

тат эятирилмя индекси, щямчинин хариъи мцяллим вя тяля-
бялярин сайы нязяря алыныб.

Инкишаф етмякдя олан Авропа вя Мяркязи Асийа ре-
эиону университетляринин рейтингини мцяййянляшдирян
“ГС Гуаъгуарелли Сймондс ЛТД” тяшкилаты ися сорьу-
ну реэионун 30 юлкясинин 500-дян чох университети
арасында апарыб вя гейд етдийимиз кими БДУ рей-
тингдя 88-ъи йердя гярарлашыб. 

БДУ артыг бир нечя илдир ки, бу тяшкилатларын рейтинг
сийащысында йер тутур.
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Ийунун 21-дя Нобел Сцлщ
Мцкафаты Лауреаты, профессор
Мящяммяд Йунус Бакыйа ся-
фяри чярчивясиндя Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университетиндя
(УНЕЪ) олуб.

Нцфузлу иътимаи хадим, сосиал
бизнес вя “микрокредитин атасы”
адландырылан Мящяммяд Йунус
УНЕЪ иля Бейнялхалг Аврасийа
Мятбуат Фондунун (БАМФ) бир-
эя тяшкилатчылыьы иля кечирилян “Со-
сиал бизнес - инкишафа эедян йол”
мювзусунда бейнялхалг
конфранса гатылыб. Тядбирдя
Азярбайъан Президентинин Игти-
сади ислащатлар цзря кюмякчиси
Натиг Ямиров, тящсил назири Ми-
кайыл Ъаббаров, ямяк вя ящали-
нин сосиал мцдафияси назиринин
мцавини Идрис Исайев, Бейнял-
халг Аврасийа Мятбуат Фонду-
нун сядри Умуд Мирзяйев, мил-
лят вякилляри, университет рящбяр-
ляри вя 9 юлкянин нцмайяндя
щейяти иштирак едиб.

УНЕЪ-ин ректору, профессор
Ядалят Мурадов Нобел Сцлщ
Мцкафаты Лауреаты Мящяммяд
Йунус щаггында иштиракчылара
мялумат вериб. Билдириб ки,
М.Йунус Бангладешдя йерля-
шян “Эрамен Банкы” вя 50-дян
чох ширкятин гуруъусудур. Она
давамлы йениликляри вя тяшяббцс-
карлыг фяалиййятиня эюря “Форту-
не” журналы 2012-ъи илдя “Зяма-
нямизин ян бюйцк тяшяббцскар-
ларындан бири” адыны вериб. 2006-
ъи илдя Мящяммяд Йунус вя
“Эрамен Банкы” бирэя Нобел
сцлщ мцкафатына лайиг эюрцлцб.

Ректор М.Йунусун тядгигаты-
нын ящямиййятиндян данышыб:
“М.Йунус глобал игтисадиййатда
мювъуд олан проблемлярин щялли-
ня алтернатив йанашма методу-
ну тягдим едиб. Бу тяклиф капитал
хярълярини азалдыр, ящалинин соси-
ал рифащыны йахшылашдырмагла йа-
нашы, глобал игтисадиййатда сиви-
лизасийанын йаратдыьы проблемля-
рин щяллини приоритет олараг юн пла-
на чякир”.

Азярбайъан Президентинин
игтисади ислащатлар цзря кюмяк-
чиси Натиг Ямиров дцнйада баш
верян игтисади просеслярин, неф-
тин гиймятинин дяйишкянлийинин,
милли валйуталарын сярбяст бура-
хылмасы, диэяр сийаси вя игтисади
просеслярин Азярбайъана да тя-

сирсиз ютцшмядийини билдириб: “Ан-
ъаг апарылан мягсядйюнлц тяд-
бирляр нятиъясиндя щазырда вал-
йута базарында сабитляшмя мц-
шащидя олунур, манат юз фунда-
ментал дяйярини горумагда-
дыр”. Сосиал рифащын йцксялмяси
Азярбайъан игтисадиййатынын
ясас хяттидир, дейя билдирян
Н.Ямиров юлкядя инсан потен-
сиалынын инкишафы цчцн ардыъыл тяд-
бирляр щяйата кечирилмяли олдуьу-
ну гейд едиб.

Тящсил назири Микайыл Ъабба-
ров Азярбайъанда  чох гыса за-
манда ашаьы эялирли игтисадий-
йатдан орта эялирли игтисадиййата
кечид едилдийини вурьулайыб: “Илк
планда щяр заман инсан капи-
талы дурур. Тящсил системинин ин-
сан капиталынын формалашдырылма-
сында хцсуси ролу олуб. Юлкядя
цмумтящсил мцяссисяляринин 70
фаизиндян чохунун ясаслы шякил-
дя тямири вя йа тикилмяси, еляъя
дя дювлят щесабына хариъдя тящ-
силин эенишляндирилмяси кими тяд-
бирляр ящямиййят кясб едир. Со-
сиал бизнесин кюкцндя эялир ялдя
етмяк дайанмамалыдыр”. Ямяк
базары цчцн кадр щазырлыьында
али тящсил мцяссисяляринин ролу-
нун данылмаз олдуьуну билдирян
назир, тялябяляр арасында йени
тяфяккцрлц йанашмаларда сосиал
бизнес бахымындан инкишафын ол-
масыны мцсбят гиймятляндириб:
“Сосиал бизнес фялсяфяси ъямий-
йяти бцтюв вя щармоник мяфщум
кими эюрцр”.

Нобел Сцлщ Мцкафаты Лауреа-
ты Мящяммяд Йунус “Сосиал
бизнес - инкишафа эедян йол”
мювзусунда мцщазиря иля чыхыш
едиб. Билдириб ки, банк сащясин-
дя фяалиййятя башлайанда фикир-
ляриня эюря бязи инсанлар она
чыльын кими йанашыблар: “Биз банк
сащясиндя фяалиййятя башла-

магла бцтцн яняняви банк
принсиплярини кюкцндян дяйиш-
дик. Сян ня гядяр варлысанса,
банк цчцн бир о гядяр ъялбеди-
ъисян. Амма биз касыб инсанлар
цчцн чалышмаьа башладыг. Би-
зим мцштяримиз олмаг цчцн
сян садяъя щеч няйинин олма-
дыьыны, касыб олдуьуну сцбут ет-
мялисян. Яняняви банклар даща
чох киши мцштярилярля ишляйир. Би-
зим 8,5 милйон мцштяримизин ися
97%-и гадындыр. Банкын Бангла-
дешин 80 мин кяндиндя филиалы фя-
алиййят эюстярир”. М.Йунус дцн-
йанын малиййя системинын йанлыш
гурулдуьуну да диггятя чатды-
рыб: “Бцтцн банклар гапысыны га-
дынларын, хцсусиля дя касыб га-
дынларын цзцня башлайыр. Бу ися
мянтигсиздир. Касыб олмаг инса-
нын эцнащы дейил. Банклар няйя-
ся эюря дцшцнцр ки, касыб мцш-
тяриляр хястя олур вя банк бор-
ъуну юдямядян юляъякляр. Ан-
ъаг биздя мцштярилярин саьлам-
лыьы сыьорталаныр. Биз бир банк
олараг эялир ялдя етмирик, мян-
фяят эцдмцрцк, яксиня, инсан-
ларын проблемляринин щялли цчцн
чалышырыг”.

Ямяк вя ящалинин сосиал мц-
дафияси назиринин мцавини Идрис
Исайев “Йохсуллуьун азалдылма-
сында юзцнцмяшьуллуг тядбир-
ляринин ролу” мювзусундакы чыхы-
шында билдириб ки, Азярбайъанда
апарылан сосиал сийасятин ясас
щядяфляриндян бири дя азтями-
натлы аиляляр цчцн дайаныгсыз
пассив сосиал тяминат тядбирля-
риндян дайаныглы актив мяшьул-
луг програмларынын тятбигиня ке-
чидин тямин едилмясидир. Назир
мцавини эюрцлян ишлярин сосиал
рифащ эюстяриъиляринин йцксялмя-
синя, щабеля ишсизлик сявиййяси-
нин тяхминян 5 фаизя, йохсуллуг
сявиййясинин 4,9 фаизядяк азал-

масына сябяб олдуьуну гейд
едиб: “Щяйата кечирилян сосиал
сийасят ъямиййятимизин бцтцн
щялгялярини сосиал бизнесин йа-
радылмасына тяшвиг едир”.

Конфранс мцзакирялярля да-
вам едиб. Сонра ректор Я.Му-
радов профессор М.Йунуса
УНЕЪ-ин Фяхри доктору дипло-
муну тягдим едиб.

Конфранс чярчивясиндя реэи-
онда илк дяфя олараг, УНЕЪ-дя
йарадылан Йунус Сосиал Бизнес
Мяркязинин (ЙСБМ) ачылышы олуб.
Мяркяздя УНЕЪ, Йунус Мяр-
кязи вя БАМФ арасында ямяк-
дашлыьа даир анлашма мемо-
рандуму имзаланыб. Сяняддя
тяряфляр арасында гаршылыглы
ямякдашлыьын инкишафы, йохсуллу-
ьун арадан галдырылмасында
профессор М.Йунусун фикирляри-
нин танынмасы, Сосиал Бизнес
консепсийасынын щяйата кечирил-
мяси нязярдя тутулуб. Билдирилиб
ки, УНЕЪ ЙСБМ сосиал бизнес
идейасыны тяшвиг етмяк мягся-
диля тялябя вя кюнцллцлярин инки-
шаф етмякдя олан юлкялярдяки
касыбларын игтисади инкишафыны тя-
мин едян програм вя методла-
рын илкин мянбядян юйрянилмяси
цчцн тядрис сяфярлярини тяшкил
едяъяк. Ейни заманда, УНЕЪ
ЙСБМ Азярбайъанда вя реэи-
онда сосиал бизнес идейасынын
инкишафыны дястяклямяк цчцн
академик эюрцшляр, семинар,
дискуссийа вя тядгигатлар кечи-
ряъяк. Сосиал бизнес идейалары-
ныын йайылмасы истигамятиндя вя-
тяндаш ъямиййяти гурумлары,
микромалиййя тясисатлары вя биз-
нес структурлары ЙСБМ-нин фяа-
лиййятинин уьурлу тяшкилиня ъялб
олунаъаг. Мяркяз, щямчинин
сосиал бизнес дизайн лаборатори-
йалары йаратмагла бярабяр, тяля-
бя мцбадиля програмлары, ака-
демик дебатлар, тяърцбя прог-
рамлары, еляъя дя кюнцллц фяалий-
йятляр щяйата кечиряъяк. Мяр-
кязин рящбяри УНЕЪ-ин мцяллим
щейяти арасындан сечиляъяк.

Сонда Нобел Сцлщ Мцкафаты
Лауреаты Мящяммяд Йунус
ЙСБМ-дя тядбир иштиракчылары
цчцн Азярбайъан дилиня тяръц-
мя едилян “Касыбларын банкири”
(Тще Банкер то тще Поор) кита-
быны имзалайыб. 
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АБШ-ын академик няшрляр цзря ихтисаслашмыш Wилей
(Уайли) няшриййатында 25 бюлмядян ибарят инэилис дилин-
дя “Йени бирляшмялярин синтези вя дизайнында гейри-ко-
валент гаршылыглы тясирляр” монографийасы (465 сящ.) чап
олунуб. 1807-ъи илдян фяалиййят эюстярян, индийядяк
350-дян артыг Нобел мцкафатчысынын китабыны чап едян
АБШ-ын академик няшрляр цзря ихтисаслашмыш щямин
мяшщур няшриййатында 200 ил ярзиндя илк дяфядир ки,
азярбайъанлы алимлярин китабы чап олунур. 

БДУ-нун ректору, академик Абел Мящяррямовун
цмуми рящбярлийи иля няшр  едилян бу китабда кимйанын
йени сащяси олан гейри-ковалент йени типли рабитялярин
маддялярин синтезиндя вя кристал гяфясин формалашма-
сында (молекулйар гурулушун дизайнында) ящямиййят-
ли ролу мцяййян едилиб. Бу елми йенилик алимляримиз тя-
ряфиндян илк дяфя олараг “щюрцмчяк (спидер) еффекти”
ады иля ядябиййата дахил едилиб. Тяклиф олунан бу елми
йенилийи тясдигляйян дцнйанын 17 юлкясиндян олан (Ис-
панийа, Италийа, Португалийа, Алманийа, АБШ, Йапони-
йа вя с.) танынмыш алимлярин елми тядгигат ишляри дя щя-
мин китабда йер алыб. Монографийанын азярбайъанлы
алимлярин тяклиф етдийи идейа вя елми редакторлуьу иля
щазырланмасы Азярбайъан елминин мцасир сявиййяси-
нин дцнйада гябул олунмасындан хябяр верир. Китабын
нцфузлу няшриййат тяряфиндян бюйцк тиражла чап олун-
масы, танынмыш али мяктябляря вя елми мяркязляря
тювсийя едилмяси, хцсуси интернет сящифяляриндя рекла-
мынын йерляшдирилмяси онун йцксяк мязиййятляринин
эюстяриъиляриндяндир. Бу китаб Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи алтында Азярбайъанда елмин инкишафы ис-
тигамятиндя апарылан мцщцм ишлярин нятиъяляриндян
бири щесаб едиля биляр.

Õàãàíè ÊÎÑÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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БДУ бейнялхалг тяшкилатын
рейтингиндя йер тутуб

Бяшяр мядяниййяти вя сивилизасийасы-
нын мейдана чыхма, тярягги вя инкишафы
тарихиня нязяр йетирдикдя, чох мараглы
вя диггят ъялб едян ъящятлярин шащиди
олуруг. Бу, просесин икили характер дашы-
масындан иряли эялир. 

Мялум щягигятдир ки, бу тярягги, бу
инкишаф щеч дя бцтцн заманларда зид-
диййятсиз вя манеясиз инкишаф йолу кеч-
мямишдир. Бурадакы мювге вя бахыш-
лар—мцтярягги идейаларын тяряфдарлары
бир мювгедян чыхыш етмиш, бунунла ра-
зылашмайан тяряфляр ися, бу бахышларын
ялейщиня чыхмышдыр. 

Беля бир мювге бцтцн иътимаи-сийаси
просесляря вя дцшцнъя тярзиня аид ол-
дуьу кими, бюйцк тарихи кечмиши олан то-
лерантлыг вя мултикултурализмин яняняля-
риня дя аид олмушдур. Беля бир мцнаси-
бят фасилялярля кяскин мцбаризя формасы
алмыш, заман кечдикдян сонра тядри-
ъян либераллашмышдыр. 

Биз бунунла бу эцн илк нювбядя су-
верен Азярбайъанын щяйат тярзи форма-
сына чеврилмиш миллятляри, халглары, динляри
вя щятта, айры-айры дини етигад формалары-
ны бирлийя, щямряйлийя вя гаршылыглы
ямякдашлыьа чаьыран мултикултурализм
яняняляриндян бящс едяъяйик. Вя хц-
сусиля мцасир толерантлыг вя мултикулту-
рализм яняняляринин бейнялхалг алям-
дя, халглар вя дювлятляр арасында вя ня-
щайят мядяниййят вя сивилизасийалар
арасындакы мцщцм ролуну юн плана чя-
киб бу тялимин бейнялхалг алямдя йа-
ратдыьы дурумдан бящс едяъяйик. 

Толерантлыг вя мултикултурализм тари-
хян халгымызын фялсяфи-етнографик бахыш-
лары иля баьлы олмуш вя халгын бядии тя-
фяккцр тярзиндя мцщцм рол ойнамышдыр.
Буна аид нцмуняляр иътимаи-фикир тарихи-
миздя бцтцн заманларда эениш форма-
да тяблиь олунмуш вя йайылмышдыр. 

Ачыьыны десяк, сюзцн эениш мяна-
сында, мултикултурализм вя толерантлыг
бизим зяманямиздя олдуьу кими, беля
эениш формада йайылмамыш, халглары,
миллятляри, мядяниййят вя сивилизасийала-
ры бирлийя вя щямряйлийя бу гядяр эениш
формада чаьырмамышдыр. 

Садяъя олараг, бу эцн щяр ики амил
халгымызын щяйат тярзи формасына вя дц-
шцнъя тярзи васитясиня чеврилмишдир. Ин-
каролунмаз фактдыр вя там реаллыгдыр ки,
Азярбайъан толерантлыьы вя мултикулту-

рализми вя онларла баьлы олан иътимаи-си-
йаси, милли-дини вя идеоложи просесляр юл-
кямизин сярщядлярини ашараг, дцнйа
халглары арасында юзцня нцфузлу мювге
газанмышдыр. 

Буну сцбут едян фактлар кифайят гя-
дярдир. Мялумдур ки, сон 10-15 ил ярзин-
дя сивилизасийалар вя мядяниййятлярара-
сы диалога, динлярарасы диалога, толе-
рантлыг вя мултикултурализм проблемляри-
нин арашдырылмасына аид юлкямиздя он-
ларъа бейнялхалг ящямиййятли конфранс,
симпозиум, топланты кечирилмишдир. 

Иш о йеря эялиб чатмышдыр ки, щятта бу
бейнялмилял ящямиййятли тядбирин щяйа-
та кечирилмясиня бир чох щалларда етираз
едиб гаршы чыханлар факт гаршысында га-
лараг бу тядбирлярин иштиракчылары олмуш-
дур. 

Еля бурада тарихдя илк дяфя Авропа
дювлятляринин юз юлкяляриндя дейил, Азяр-
байъанда 12-28 ийун 2015-ъи илдя 50
дювлятин иштиракы иля кечирилян идман
ойунларыны хатырлайыб йада салмаг кифа-
йят едяр. 

Тябиидир ки, бурада заман-заман
дцнйайа мейдан охуйан, дцнйа мцс-
тямлякячилик системи йарадан, Бюйцк
Британийа мцхтялиф тарихи савашларда вя
ядалятсиз йцрцшлярдя иштирак едян Ал-
манийа, Франса, Италийа кими гцдрятли
дювлятлярля йанашы, бейнялхалг щцгуг
нормаларынын тялябляриня уйьун олараг,
цмуми ящалисинин сайы 1 милйона гядяр
вя йа бир милйон олан вя тарихдя
“Ъыртдан” дювлят кими танынан Андорра
— (69.900); Лихтенштейн — (36.800);
Малта — (452.85); Сан-Марино — (32
мин 576) иштирак етмишляр. 

Ядалят наминя ону да етираф етмяк
лазымдыр ки, щятта бу бейнялхалг ящя-
миййятли йарышда еля дювлят олмушдур ки,
тякъя бир идманчы иля тямсил олунмуш-
дур. Яслиндя бу да мултикултуралист яня-
нялярин тянтянясидир, башга шей дейил-
дир. Буну ися Азярбайъан мултикултура-
лист яняняли дювлят кими дцнйайа бяхш
етмишдир. 

Адлары чякилян гцдрятли Авропа дюв-
лятляри юзляринин ярази щцдудларына аид
олан бу бейнялхалг идман тядбирини юз
юлкяляриндя щяйата кечирмяк имканын-
дан истифадя етмямиш, лакин бу бюйцк
тядбири ярази вя ящалисинин сайы бахымын-
дан о гядяр дя бюйцк олмайан суве-

рен Азярбайъан дювляти биринъи Авропа
Ойунларыны юз юлкясиндя бюйцк уьурла
кечирмишдир. 

Азярбайъан халглар, дювлятляр—милли-
етник груплар арасында щеч бир фярг гой-
мадан, демократийанын принсипляриня,
халгларын щцгуг бярабярлийиня, толе-
рантлыьа вя мултикултурализмин принсипля-
риня ясасланараг адлары чякилян
“Ъыртдан” дювлятлярин дя бярабярщцгуг-
лу иштиракыны тямин етмишдир. 

Бу ися халглар, дювлятляр, мядяний-
йят вя сивилизасийалар вя нящайят фяргли
дини-етигад формалары арасындакы бяра-
бярлийин вя ядалятин бяргярар олунмасы
демякдир. 

Гысасы, бу, халглары бейнялхалг щям-
ряйлийя вя бярабярлийя чаьыран толерант
вя мултикултурал яняняляр формасыдыр. 

Азярбайъан толерантлыг вя мултикул-
турализм сийасяти бу эцн бир чох битяряф
дювлятлярин дя цряйиня йол ачмышдыр вя
онлар да бу ящямиййятли ишя фяал сурят-
дя гошулмушлар. Бу эцн 2016-ъы илин
йанвар айында Авропанын 12-13 дювля-
ти юзляринин дювлят сийасятиндя мултикул-
турализм яняняляриня эениш йер веря-
ъяклярини етираф етмишляр. Бир мисалы да,
бизя йахын вя гардаш олан Газахыстан
дювлятинин мултикултуралист сийасяти иля
баьлы хатырлайаг. 

Лап бу йахынларда, 2016-ъы илин феврал
айынын орталарында Газахыстанда баш
верян бир щадисяни вя бу щадисяйя юлкя
Президенти Нурсултан Назарбайевин
мцнасибятини хатырламаг йахшы оларды. 

Назарбайев демишдир: “Газахыстан
ясрлярдян бяри чохмиллятли дювлят олмуш-
дур вя бу эцн дя чохмиллятли дювлят ола-
раг галыр”. Ким сизя щансы дилдя мцраъи-
ят едирся, сиз дя она щямин дилдя ъа-
ваб вермялисиниз”. Будур ачыг миллятчили-
йин вя шовинизмин гаршысына чякилян си-
пяр. Будур дювлят башчысынын щяйата
кечирдийи толерантлыг вя мултикултуралист
сийасят формасы. Будур халглары, дювлят-
ляри, мядяниййят вя сивилизасийалары вя
нящайят динляри щямряйлийя, бирлийя вя
гаршылыглы ямякдашлыьа чаьыран йол.
Доьрусу, ян доьру йол да еля будур!
Чцнки бир дювлят башчысы кими Назарба-
йев юз халгынын вя башга дцнйа халгла-
рынын йашадыглары щяйат тярзи тарихиня
йахшы бяляд олан сийасят адамыдыр. Га-
захыстан Президенти бу эцн толерантлы-

ьын вя мултикултурализмин дювлят сийася-
ти формасы кими мювге тутдуьу бир
вахтда бу мясяляйя чох вахтында диг-
гят йетирмяйи лазым билмишдир. 

Бу сийасят еля бир дюврляр мювъуд
олмушдур ки, ня азлыгда галан халгларын
щцгуглары вар иди, ня дя онларын там
мцстягил формада юз мядяниййят вя си-
вилизасийаларыны инкишаф етдирмяк щцгуг-
лары мювъуд дейилдир. 

Бунун цчцн еля щямин Назарбайе-
вин вятянинин кечмиш тарихиня диггят йе-
тирмяк кифайят едяр. 

Назарбайевин юзцнцн дедийи кими,
чаризмин милли уъгарларда щяйата кечир-
дийи тяъавцзкарлыг, милли тязйиг вя айры-
сечкилик сийасяти сайясиндя, онун юлкя-
си чохмиллятли сцрэцнляр дийарына чеврил-
мишдир. Бурада биз еля ХХ ясрин ортала-
рында чар Русийасынын халгымызын мцтя-
рягги идейалы зийалыларынын Газахыстана
сцрэцн едилмяси фактыны вя онлара гаршы
репрессийалары хатырламаг кифайят едяр.
Биз артыг гейд етдик ки, халглар, дювлят-
ляр вя сивилизасийалар арасындакы мцна-
сибятляря бирмяналы бахыш олмамышдыр.
Бунун цчцн тарихин йаддашында щяля
чох тякзиболунмаз реаллыглар сахланыл-
мышдыр. 

Бунун цчцн щеч дя о гядяр узаг
тарихи кечмишя баш вурмаг лазым дейил-
дир, еля 30-ъу иллярин иътимаи-сийаси фикрин-
дя юзцня нцфуз газанан инэилис тарихчи-
си вя сосиологу Арнолд Тойенбинин ады-
ны чякиб, онун “сивилизасийалар тарихи мц-
щакимяси гаршысында” вя орада тяблиь
олунан идейалары хатырлайыб йада сал-
маг бяс едяр. Чцнки бурада халглар,
дювлятляр, мядяниййят вя динляр бир-бири
иля диалога вя ямякдашлыьа дейил, якси-
ня тарихин мцщакимясиня верилмяси мя-
сялясини ортайа гойулмушдур. 

Бундан даща кяскин вя анти-щума-
нист мювгедян бири кими сонралар Щар-
вард Университетинин профессору Сему-
йел Ханктинктон чыхыш етмишдир. 

Лакин мядяниййят вя сивилизасийа
арасындакы охшар ъящятляриня бахма-
йараг, бу мцтяфяккир вя сийасятчиляр
арасында мювге вя бахышлар арасында
фяргли ъящятляр дя мювъуддур. 

Диггят йетирин: Яэяр мядяниййят вя
сивилизасийа арасындакы мцнасибятляр-
дян Тойенби щяля ХХ ясрин орталарында
бящс едиб, мювге билдирмишся, динляр,

сивилизасийалар вя мядяниййятляр арасын-
дакы мцнасибятляр Ханктинктонун ма-
раг даирясиндя хейли сонралар, дцнйада
гаршысыалынмаз просесляр баш верян за-
ман ортайа чыхмышдыр. 

Беля ки, щяля ХХ ясрин 70-ъи илляриндя
Америка сосиологу вя сийасятчиси
Ханктиктон кяскин идеоложи мцбаризя
эетдийи бир заманда “Сивилизасийаларын
тоггушмасы” адлы мягаля иля чыхыш ет-
мишдир. Доьрусу, бу мягаля щяля о за-
манлар дцнйа идеоложи-сийаси мцбаризя
аренасында бирмяналы гаршыланмамыш-
дыр.  

Бир чох либерал вя йа демократик
дцнйа эюрцшлц, мядяниййят, сивилизаси-
йа вя динляр арасында диалог вя толе-
ранлыг тяряфдарлары бу мювгейя гаршы
чыхмышлар. Бу мювгейин сонракы талейи-
ня диггят йетиряк. Америкалы сийасятчи
няинки демократик гцввяляр тяряфиндян
гябул олунмайан ъямиййятдя ачыг фор-
малы идеоложи-сийаси гаршыдурмалар йа-
радан мювге сечмиш, даща да иряли
эетмиш, ирищяъмли фундаментал “Сивили-
засийаларын тоггушмасы” ясярини няшр
етдирмишдир. Мцяллиф кяскин идеоложи мц-
баризя мювгейи тутараг дцнйада баш
верян вя гаршысы алынмайан сийаси про-
сесляри диггят мяркязиня эятирмиш вя
щятта Шимали Гафгаз халгларынын тарихини
арашдырмаг мювгейи сечмишдир. Бир
сюзля, америкалы сийасятчи бу тялими иля
миллятляр вя халглар арасындакы бейнял-
халг мцнасибятлярдян кянарда галмыш,
халглары, онларын етигад етдийи динляри вя
ейни дини тяркибли тяригятляри бирлийя, гар-
шылыглы ямякдашлыьа дейил, онлары барыш-
маз идеоложи-сийаси мцбаризяйя чаьыр-
мышдыр. 

Тябиидир ки, бу мювге бу эцн бизим
юлкямиздя эениш тяблиь олунан, дювлят
сийасяти мащиййяти дашыйан толерантлыгла
вя мултикултурализм дабан-дабана зид-
диййят тяшкил едир. 

Бцтцн бу идеоложи тяхрибатлара бах-
майараг, толерантлыг вя мултикултура-
лизм сийасяти эцндян-эцня, щятта Авро-
панын бюйцк дювлятляринин мараг даиря-
синя чеврилир вя эениш кцтля тяряфиндян
ряьбятля гаршыланыр. Бу данылмаздыр.
Буна аид дя позитив нцмуняляр кифайят
гядярдир. 

Бир гядяр дя Азярбайъанын бейнял-
халг алямя айаг ачан вя Шяргля Гяр-

бин христиан дцнйасы арасында кюрпц йа-
радан толерант вя мултикултурализм дюв-
лят сийасяти щаггында. 

Бу еля бир кюрпцдцр ки, фяргли милли-ет-
ник мяншяли халглары вя дювлятляри, ъидди
идейа фяргли вя мяслякли динляри, онларын
йаратмыш олдуьу мядяниййят вя сивили-
засийалары бир-бири иля йахынлашдырыр, юз
араларында диалог принсипиня ясасланан
мцнасибятляр гурур. Бир сюзля, бир-бири
иля о гядяр дя йахын вя охшар мцнаси-
бятлярин олмасына бахмайараг, онлар
юз араларында йени даща йахын вя хош-
мярамлы мцнасибятляр йарадырлар. Бу
кюрпц онлары гаршылыглы ямякдашлыьа йю-
нялдир. Ады мултикултурализм олан бу
эцълц идейа тясирли форма халглары, мил-
лятляри даща да йахынлашдырыр вя дост
едир. 

Беля бир кюрпц, еля бу йахынларда
мултикултуралист вя толерантлыг юлкяси ки-
ми танынан Азярбайъанла тарихи мядя-
ниййят вя сивилизасийа дийары кими таны-
нан чохмиллятли Франса арасында салын-
мышдыр. 

Охуъунун диггятини бир гядяр дя бу-
на ъялб едяк. 

Беля ки, 8 сентйабр 2015-ъи илдя
Азярбайъанын толерант вя мултикултура-
лизм формалы дювлят сийасяти юлкямизин
сярщядлярини ашараг Авропанын гядими
мядяниййят вя сивилизасийалар бешийи ки-
ми танынан Франсада гярар тутду. Бу
юлкядя Азярбайъанын биринъи ханымы
Мещрибан Ялийеванын йахындан иштиракы
иля дини толерантлыг: “Азярбайъанда бир-
эя йашамаг мядяниййяти” мювзусун-
да конфранс кечирилди. Конфрансын апары-
ъысы эюркямли политолог Пйер Конеса
Франса ъямиййятиндя толерантлыг мюв-
зусунун щяр заман актуал олдуьуну
билдиряряк Азярбайъан тяряфиндян бу
сащядя атылан аддымларын ящямиййятин-
дян данышды. 

(давамы нювбяти сайларымызда)
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