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Мультикультурал
изм в 

Азербайджане 
 

Сегодняшняя наша тема очень 
актуальна, и на самом деле направлена 
на сохранение мира и мирного 
сосуществования. Сегодня здесь  мы, 
представители 60 стран, проводим 
обсуждение в атмосфере взаимного 
уважения, ищем оптимальные решения 
для Европы. 
На протяжении всей истории шовинизм и 
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национализм становились причинами 
 войн и гибели людей. Каждый человек 
должен любить свою родину, народ, но 
он должен уважать и другие 
народы.  Сегодня я хочу рассказать о 
мультикультурализме. Гордо заявляю, 
что сегодня Азербайджан является 
колыбелью мультикультурализма в 
мире. 2016 год был объявлен годом 
мультикультурализма в Ахербайджане, в 
этом направлении были предприняты 
многочисленные шаги в стране.  
Должен сказать, что автором 
сегодняшнего мультикультурализма в 
стране является сам народ 
Азербайджана. Так как этнические 
меньшинства составляют 10 процентов 
населения Азербайджана. Сегодня в 
Азербайджане живут евреи, талыши, 
курды, таты, аварцы, цахуры, лезгины, 
рутулцы, молокане, ингилойцы, цыгане, 
ассирийцы, удины, немцы, русские и 
даже армяне. Я особо отметил армян, 



потому что, сегодня 20 процентов 
азербайджанских земель находится у 
 армянских оккупантов. Начиная с 90-х 
годов армянские власти, проводя 
этнические чистки в Нагорном Карабахе 
и других территориях, выгнали 1 
миллион азербайджанцев с их исконных 
земель. В Армении сегодня нет ни 
одного азербайджанца, это не 
позволительно. Но по данным 
официальной статистики в 
Азербайджане проживают 30 тысяч 
армян.  Богатство Азербайджана не 
измеряется только месторождением 
нефти и газа, мультикультурализм тоже 
наше богатство. Я сам родился в северо-
западном регионе Азербайджана – 
Гахском районе. В нашем районе 
азербайджанцы, ингилойцы, лезгины, 
грузины, аварцы, цахуры живут в мирных 
условиях. Отношения между народами 
настолько мирные, что  чья-либо 
национальность никого не интересует, 



нас всех называют азербайджанцами.  
Сегодня в Азербайджане главенствует и 
религиозная терпимость. Баку – 
единственный город, в котором в 
радиусе одного километра находятся и 
мечеть, и церковь, и синагог. Порой в 
социальных сетях выставляются ролики, 
в которых можно наблюдать, как 
мусульманин и еврей вместе 
прогуливаются по городу, и это приводит 
в восторг  европейцев.  Для 
азербайджанца такая картина не 
является необычной, ее можно 
наблюдать ежедневно – это для нас 
образ жизни.  Поэтому считаю, что 
модель азербайджанского 
мультикультурализма должна быть 
изучена, это может принести большую 
 пользу. Если сегодня в Париже, 
Берлине, Вене, Женеве синагоги 
охраняются вооруженными автоматами 
полицейскими, то в Баку такого нет. 
На прошлых обсуждениях мои коллеги 



затронули проблему поселка Нардаран. 
Рассказали о якобы существующей в 
Азербайджане религиозной 
нетерпимости. Находящийся недалеко от 
Баку, Нардаран,  достаточно 
религиозный и консервативный поселок. 
В этом поселке живут религиозные 
мусульмане. Вызывает сожаление тот 
факт, что этим пользуются зарубежные 
разведывательные организации, 
устраивая там провокации и 
искусственный ажиотаж среди 
населения. Сегодня эти провокации 
предотвращены, а провокаторы 
выдворены из села. Посмотрите сегодня 
на Нардаран, и вы станете свидетелем 
его развития. 
 В конце хочу напомнить,  что сегодня в 
Азербайджане проводится всенародное 
голосование – Референдум.  Одна из 
поправок к Конституции Азербайджана  
направлена на улучшение 
благосостояния этнических меньшинств. 



Так, статья 25 Конституции «Закон о 
равенстве» обеспечивает равенство 
всех граждан, независимо от расовой, 
этнической, религиозной, половой 
принадлежности. В Азербайджане права 
граждан в одинаковой степени 
защищаются Конституцией. 




