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Улу Юн дя рин ба ни си ол ду ьу
азяр бай ъан чы лыг иде йа сы хал гы -
мы зын мул ти кул ту рал вя то ле -

рант дя йяр ля ри нин идео ло жи сис те ми ни
тяш кил ет мяк ля йа на шы, юл кя миз дя йа -
ша йан бц тцн ет нос ла рын ва щид ма -
раг лар вя ва щид дюв лят прин си пи иля
мя ня ви- си йа си бир ли йи ни яла гя лян ди рир.
Юл кя миз дя ки то ле ран т лыг мц щи ти Азяр бай -

ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин бу ис ти га мят -
дя апар ды ьы дюв лят си йа ся ти нин ди нин дян, ди -
лин дян вя мил ли мян су бий йя тин дян асы лы ол ма -
йа раг, щяр бир вя тян да шы мы за бя ра бяр мц на -
си бя ти нин ня ти ъя си дир. Азяр бай ъан да ди ни вя
мил ли мян су бий йя тин дян асы лы ол ма йа раг, щяр
бир вя тян даш бя ра бяр щц гуг лу вя юз инан ъы на
эю ря азад дыр. Азяр бай ъан юз мул ти кул ту рал
вя то ле рант йа шам тяр зи иля дцн йа йа нц му ня -
дир. Улу Юн дяр Щей дяр Яли йев си йа ся ти ни
уьур ла да вам ет ди рян Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин мцд рик рящ бяр ли йи ал тын да да вам лы ин ки шаф
едян юл кя миз ар тыг дцн йа да мул ти кул ту ра -
лизм, си ви ли за си йа лар ара сын да диа лог мя ка ны
ки ми гя бул еди лир. Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин Ся рян ъа мы иля 2016-ъы илин
Азяр бай ъан да "Мул ти кул ту ра лизм или" елан
едил мя си бир да ща эюс тя рир ки, мул ти кул ту ра -
лизм яня ня ля ри нин го ру нуб сах лан ма сы, да -
ща да ин ки шаф ет ди рил мя си вя эе ниш тяб лиь
олун ма сы даим юл кя рящ бяр ли йи нин диг гят
мяр кя зин дя дир.Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа да
мул ти кул ту ра лиз мин ян мц кям мял мо де ли ни
йа ра дыб. Ар тыг бу мо дел ян ин ки шаф ет миш юл -
кя ля рин али мяк тяб ля рин дя тяд рис олу нур, ел ми
мяр кяз ляр дя юй ря ни лир, тящ лил еди лир. Мул ти кул -
ту ра лизм Азяр бай ъан да щя йат тяр зи вя дюв лят
си йа ся ти дир. Мул ти кул ту ра лиз мин вя то ле ран т лы -
ьын ня дцн йа да, ня дя юл кя миз дя ал тер на ти ви
йох дур. Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе вин си -
йа си кур су нун ла йи гин ъя да вам ет ди рил мя си
ня ти ъя син дя бу эцн Азяр бай ъан дцн йа нын
на дир юл кя ля рин дян дир ки, бу ра да бц тцн мил лят -
ляр, хал г лар, мцх тя лиф дин ля рин нц ма йян дя ля ри
бир аи ля ки ми йа ша йыр вя азад фяа лий йят эюс тя -
рир ляр. Бе ля бир мц щи тин фор ма лаш ды ьы Азяр бай -
ъан да щяр ил 16 но йабр Бей нял халг То ле ран т -
лыг Эц нц ки ми гейд олу нур. Бу бей нял халг
эцн ЙУ НЕС КО- нун "Дю зцм лц лцк прин сип ля ри
бя йан на мя си"ндя тян тя ня ли шя кил дя елан
едил миш дир. Бя йан на мя 1995-ъи ил дя ЙУ -
НЕС КО- нун 28-ъи Баш Кон ф ран сын да тяс диг
едил миш дир. Бя йан на мя дя дю зцм лц лцк (то ле -
ран т лыг) де дик дя, "дцн йа мя дя ний йят ля ри нин
зян эин мцх тя лиф ли йи, би зим юзц нци фа дя фор ма -
ла ры вя ин сан фяр ди ли йи ни ифа дя ет мяк цсул ла ры -

на щюр мят, гя бул вя доь ру ан лаш ма" ня зяр -
дя ту ту лур. Бя йан на мя дя "ин сан ла рын юз тя -
бия ти ня эю ря ха ри ъи эю рц нц шц, мюв ге йи, да ны -
шы ьы, дав ра ны шы вя дя йяр ля ри ба хы мын дан фяр г -
ли ол дуг ла ры ны, ба ры шыг ичин дя йа ша маг вя фяр -
ди ли йи ни го ру маг щц гуг ла ры на са щиб ол дуг ла -
ры ны" елан едир. Бя йан на мя дя ин сан ла ра гар -
шы дю зцм сцз лц йцн йа рат ды ьы тящ дид ляр араш -
ды ры лыр, дю зцм сцз лц йя гар шы мц ба ри зя ме тод -
ла ры вя прог рам ла ры тяг дим олу нур. 1997-ъи ил -
дя БМТ Баш Ас сам б ле йа сы (А/РЕС/51/95
сай лы гят на мя) да БМТ- нин цз вц олан дюв -
лят ля ря бу Бей нял халг Эц нц гейд ет мя йи тяк -
лиф ет миш дир.

“ЮЛ КЯ МИЗ ДЯ СА БИТ ЛИ ЙИН 
МЯН БЯ ЙИ ХАЛ ГЫ МЫ ЗЫН
ИРА ДЯ СИ ДИР, ХАЛ ГЫ МЫ ЗЫН 
СЕ ЧИ МИ ДИР"

Бу эцн дюв лят баш чы сы нын рящ бяр ли йи иля
реал лаш ды ры лан цмум мил ли ин ки шаф стра те эи йа сы
щяр бир са щя нин па ра лел ин ки ша фы ны ян йцк сяк
ся вий йя дя тя мин едиб вя бу, да вам ет мяк -
дя дир. Азяр бай ъан инам лы ин ки ша фы ны да вам
ет ди рир, юл кя миз сцлщ вя ямин- аман лыг шя раи -
тин дя йа ша йыр. "Юл кя миз дя са бит ли йин мян бя -
йи хал гы мы зын ира дя си дир, хал гы мы зын се чи ми -
дир", - де йян Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ъя наб
Ил щам Яли йев бу эцн юл кя ми зин дцн йа миг йа -
сын да са бит ли йи иля се чи лян юл кя ляр дян би ри ня
чев рил ди йи ни бил ди риб. Бе ля бир юл кя мул ти кул ту -
рал вя то ле рант дюв лят ки ми дя та ны ныр. Тя са -
дц фи де йил ки, дцн йа дюв лят ля ри Азяр бай ъа нын
бу са щя дя юз тяъ рц бя си ни йай ма сын да ма -

раг лы дыр. Азяр бай ъан йцк сяк дя йяр ля ря са щиб
олан мул ти кул ту рал ъя мий йят дир. Азяр бай ъан
яща ли си нин 96 фаи зи нин мц сял ман ол ма сы на
бах ма йа раг, хрис тиан лар, йя щу ди ляр, цму мий -
йят ля, бц тцн ди ни кон фес си йа ла рын нц ма йян -
дя ля ри сцлщ вя ямин- аман лыг шя раи тин дя бир эя
йа ша йыр лар. Бу эцн Азяр бай ъан да хрис тиан лы -
ьын ай ры- ай ры ъя ря йан ла ры нын иъ ма ла ры сяр бяст
шя кил дя фяа лий йят эюс тя рир вя 7 си на гог, 4
эцр ъц кил ся си дя фяа лий йят дя дир. Юл кя ми зин
пай тах тын да Ъя ну би Гаф га зын ян мющ тя шям
мя бя ди Щей дяр Мяс ъи ди ин ша еди либ. Гейд
едяк ки, хал гы мы зын та ри хи кеч ми шин дян га лан
то ле ран т лыг вя мул ти кул ту ра лизм прин сип ля ри юл -
кя ми зин га нун ве ри ъи ли йин дя дя юз як си ни та -
пыб. Бе ля ки, Мил ли Мяъ лис "Ди ни ети гад азад лы -
ьы щаг гын да", "Ди ни ек с т ре миз мя гар шы мц -
ба ри зя щаг гын да" га нун лар гя бул едиб.

“АЬ ДАМ О ДЯ РЯ ЪЯ ДЯ 
ДА ЬЫ ДЫ ЛЫБ КИ, ХА РИ ЪИ
ЕК С ПЕР Т ЛЯР ОНУ
"ГАФ ГА ЗЫН ХИ РО СИ МА СЫ" 
АД ЛАН ДЫ РЫР ЛАР"

Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лизм иде йа сы ны
иря ли сцр дц йц вах т да, Ер мя нис тан тя ря фин дян
иш ьал дюв рцн дя сай сыз- ще саб сыз аби дя ля ри -
миз да ьы дыл мыш дыр. Гар ьа ба зар кян дин дя
Ъя лил тцр бя си, Аша ьы Вей сял ли кян дин дя Ми ря ли
тур бя си, Го ъящ мяд ли кян дин дя мяс ъид би на -
сы, Що ра диз кян дин дя мяс ъид би на сы, Що ра -
диз кян дин дя Имам за дя тцр бя си, Фу зу ли шя -
щя рин дя мяс ъид би на сы, Аша ьы Ай ба сан ды
кян дин дя Иб ра щим тцр бя си вя с. он лар ла бе ля
та ри хи ящя мий йят ли аби дя ляр иш ьал дюв рцн дя
ер мя ни ван дал лы ьы на мя руз гал мыш ды. Ер мя -
нис та нын иш ьа лы ня ти ъя син дя сай сыз мя дя ни
аби дя ляр да ьы дыл мыш дыр. Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев Ся мяр гян д дя ке чи ри лян
Тцрк Дюв лят ля ри Тяш ки ла ты нын ЫХ Зир вя Эю рц -
шцн дя чы хы шы за ма ны бил дир ди йи ки ми, оту зил лик
иш ьал бит ся дя, онун аьыр фя сад ла ры щя ля дя
гал маг да дыр: "Азяр бай ъа нын 9 шя щя ри вя
йцз ляр ля кян ди Ер мя нис тан тя ря фин дян йер
цзцн дян си ли ниб. 

Вах ти ля бю йцк вя чи чяк ля нян шя щяр ол -
муш Аь дам о дя ря ъя дя да ьы ды лыб ки, ха ри ъи
ек с пер т ляр ону "Гаф га зын Хи ро си ма сы" ад -
лан ды рыр лар. Ер мя нис тан иш ьал за ма ны 67
мяс ъид дян 65-ни йер ля- йек сан едиб, га лан
2 мяс ъид ися ъид ди зя ряр эю рцб вя до нуз,
иняк сах ла ныл ма сы цчцн ис ти фа дя олу нуб. Бу,
бц тцн мц сял ман дцн йа сы на тящ гир дир. Ис ла -

мо фо би йа вя тцр ко фо би йа Ер мя нис та нын ряс -
ми идео ло эи йа сы нын бц нюв ря си ни тяш кил едир".
Бц тцн бун лар Ер мя нис тан тя ря фин дян Азяр -
бай ъа на гар шы олан яра зи ид диа сы нын ня ти ъя -
син дя баш вер миш дир. Азяр бай ъа нын ян на -
дир та ри хи аби дя ля ри онун та ри хи ни, адят вя
яня ля ри ни, онун мя дя ни кю кц нц юзцн дя ещ -
ти ва едир. Ам ма Ба кы да ер мя ни кил ся си го -
ру нуб- сах ла ны лыр вя бу эцн дя фяа лий йят эюс -
тя рир. Тяк ъя еля бу факт хал гы мы зын то ле ран т -
лы ьы нын ба риз эюс тя ри ъи си дир. Азяр бай ъан да
мцх тя лиф йю нцм лц ди ни иъ ма ла рын фяа лий йят
эюс тяр мя си юл кя дя ди ни азад лы ьын мюв ъуд -
лу ьу ну бир да ща сц бут едир. Рус Пра вос лав
Кил ся си нин Ба кы вя Хя зяр йа ны Йе пар хи йа сы
пра вос лав ди ни тяш ки ла ты, Ба кы "Даь Йя щу ди -
ля ри" ди ни иъ ма сы, Ба кы Криш на Шцу ру ди ни иъ -
ма сы вя он лар ла бе ля иъ ма лар юл кя миз дя то -
ле рант мц щи тин тя за щц рц дцр. Мца сир дцн йа -
да баш ве рян си йа си про сес ляр, мц сял ман
юл кя ля рин дя ки мц ща ри бя вя мц на ги шя ляр,
бя зи юл кя ляр дя ис ла мо фо би йа нын йа йыл ма сы
ис лам дцн йа сын да щям ряй ли йин зя ру ри ли йи ни
бир да ща яйа ни су рят дя эюс тя рир. Бе ля шя -
раит дя Азяр бай ъан дцн йа да щям ряй ли йин,
еля ъя дя ис лам щям ряй ли йи нин тя мин едил мя -
си нин тя ряф да ры ки ми чы хыш едир. Бу эцн Азяр -
бай ъан ис лам щям ряй ли йи иде йа ла ры на вя
мя дя ний йят ля ра ра сы диа лог яня ня ля ри ня са -
диг дир. Азяр бай ъан ис ла ми дя йяр ля ря, ис лам
ди ни ня баь лы дюв лят дир. Бу нун ня ти ъя си дир ки,
мца сир дюв рц мцз дя юл кя миз дя ис ла ми дя -
йяр ляр, мул ти кул ту ра лизм мяк тя би вя то ле ран -
т лыг йе ни дюв рц нц йа ша йыр.

Зцм рцд БАЙ РА МО ВА 

Азяр бай ъа нын дцн йя ви лик мо де ли:
мул ти кул ту ра лизм вя то ле ран т лыг 

“Азяр бай ъан
Ал ба ни йа яла гя ля ри

юзц нцн ин ки шаф
дюв рц нц йа ша йыр" 

“Азяр бай ъан Ал ба ни йа яла гя -
ля ри юзц нцн ин ки шаф дюв рц нц
йа ша йыр". Бу ну SИA-йа

ачыг ла ма сын да де пу тат Азяр Ба да мов
д е  й и б .
Онун сюз ля -
ри ня эю ря,
Ал ба ни йа нын
дюв лят баш -
чы ла ры Азяр -
б а й  ъ а н  д а
д я  ф я  л я р  л я
с я  ф я р  д я
о л у б  л а р :
"Азяр бай ъан Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йев ися илк дя фя бу эцн Ал ба ни йа да ся -
фяр дя дир. Юл кя баш чы мы зын ся фя ри юл кя ля ри -
ми за ра сы мц на си бят ля рин ин ки ша фы на йе ни
им пулс ве ря ъяк. Ал ба ни йа АТЯТ- ин ща зыр -
да кы сяд ри вя БМТ ТШ- нын гей ри- даи ми
цз вц ки ми Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц -
нц дяс тяк ля йир вя тям сил олун ду ьу бей -
нял халг тяш ки лат лар да щяр за ман йа ны мыз -
да олуб. Иг ти са ди ямяк даш лы ьы мыз 5 мил -
йон дол лар ти ъа рят дюв рий йя си ят ра фын да дыр.
Ам ма юл кя ля ри ми за ра сы иг ти са ди ямяк -
даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си цчцн по тен -
сиал бю йцк дцр".

Де пу тат сюз ля ри ня бе ля да вам едиб:
"Ал ба ни йа ТАП- ын иш ти рак чы сы дыр вя бу юл -
кя нин ъоь ра фи йа сы ЪГД- нин ша хя лян ди рил -
мя си ня им кан ве рир. Бу эцн Азяр бай ъан
Ав ро па Ит ти фа гы нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин едил мя син дя ва ъиб фак то ра чев ри либ.
Ал ба ни йа Ав ро па би ры ли йин да хил ол ма са
да мц на си бят ля ри ми зин йцк сяк ол ма сы
Ав ро па ит ти фа гы иля бу юл кя цзя рин дян
ямяк даш лыг им кан ла ры мы зы эе ниш ля нир.
Азяр бай ъа ны ла Ал ба ни йа сяр ма йя ля рин
гар шы лыг лы йа ты рыл ма сы на баш ла йыб.

Юл кя баш чы мы зын ся фя ри чяр чи вя син дя
бир чох спек т р ляр дя ямяк даш лы ьы мы зын эе -
ниш лян ди рил мя си ня тющ фя ве ря ъяк йе ни ся -
няд ля рин им за лан ъа ьы да эюз ля ни лян дир.
Дцн йа да дос т ла ры мы зын са йы ар т дыг ъа юл -
кя ми зин си йа си- иг ти са ди эц ъц ар тыр, мюв -
ге ля ри миз эцъ ля нир".

Ай шян Вя ли

Hicran
Текст




