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После восстановления независимости Азер-
байджан уверенно движется по пути стро-
ительства демократического, правового и 

светского государства. В продолжение историче-
ски сложившейся традиции, Азербайджан стре-
мится к налаживанию добрососедских связей 
с другими государствами, приданию нового 
импульса межкультурному диалогу, контактам 
между цивилизациями. Не только историческое 
прошлое, но и современное динамичное разви-
тие республики способствует углублению сотруд-
ничества по ключевым аспектам международного 
гуманитарного сотрудничества, разработке новых 
конструктивных идей и проектов, важных инициа-
тив в области культуры, науки, образования.

Принадлежа Кавказскому региону, независи-
мая Азербайджанская Республика не только обе-
спечивает всестороннее развитие своего народа, 
но и способствует прогрессу и благосостоянию 
соседей. Кавказ – очень чувствительный регион, и 
происходящие здесь исторические, политические, 
культурные события часто дают резонанс в миро-
вом масштабе. Кавказ издавна отличался богат-
ством культурной палитры и сегодня представляет 
собой целый мир различных этносов и конфессий, 
которые имеют многовековые традиции добросо-
седского сосуществования, дающие прекрасные 
результаты. Мультикультурализм здесь издревле 
рассматривался не только как толерантность, но 
и как полноценная дружба народов. 
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Мультикультурализм, сложившийся как явле-
ние в новом обществе, характеризующемся 
разнообразием и плюрализмом, востребован 
временем и диктуется необходимостью укре-
пления толерантности между культурами, обе-
спечения свободы культуры и обычаев, провоз-
глашенной Всеобщей декларацией прав человека, 
Европейской конвенцией по правам человека, дру-
гими международными документами, а также наци-
ональными законодательствами.

Межкультурный и межцивилизационный диа-
лог в начале 3-го тысячелетия стал одним из самых 
актуальных и востребованных трендов в мире. 
Сегодня ему посвящаются конференции, форумы, 
мероприятия, встречи на высшем уровне, прово-
дящиеся на Кавказе. Феномен мультикультура-
лизма всегда присутствовал в этнокультурном 
пространстве Кавказа, однако мы хотим обратить 
внимание на факторы, подтверждающие наличие 
этого явления конкретно на примере независимой 
Азербайджанской Республики, и продемонстриро-
вать их значимость для региона в целом. Сегодня 
Азербайджан стал региональным лидером, 
форпостом в дальнейшем позитивном раз-
витии мультикультурализма. Факт обретения 
и укрепления государственной независимости 
накладывает особенности, о которых мы упоми-
нали выше. На состоявшемся в 2013 г. открытии 
Православного религиозно-культурного центра 
Бакинской и Азербайджанской епархии президент 

республики Ильхам Алиев охарактеризовал тра-
диционные и формирующиеся сегодня особен-
ности государственной мультикультурной страте-
гии: «Мультикультурализм – это государственная 
политика Азербайджана. Азербайджан всегда был 
страной, где представители различных религий и 
наций жили в атмосфере братства. Во все периоды 
истории азербайджанский народ демонстрировал 
миру образец толерантности».

Современный Азербайджан демонстрирует 
всему миру модель эффективного развития меж-
национальных отношений. Совершенно очевидно, 
что толерантности много не бывает. Сегодня мно-
гие страны, причисляющие себя к «суперцивили-
зованным» и к «золотому миллиарду», проповеду-
ющие цель растворения малочисленных наций в 
титульной, терпят крах в политике мультикульту-
рализма. Считая, что явление мультикультурализма 
является «процессом похорон европейских нацио-
нальных государств», они отказались «участвовать 
в собственных похоронах», тем самым признав 
свою несостоятельность в вопросах поддержа-
ния мультикультуральных традиций. Послед-
ние события в мире и конкретно в Европе, вырази-
вшиеся во всплеске терроризма, вынуждают запад-
ную политическую элиту говорить о «тоталитарно-
сти толерантности» – явлении, когда «излишняя», 
как они считают, политкорректность, терпимость 
к этническим меньшинствам приводит к наруше-
нию установленных ими же, навязываемых правил.
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В этом контексте следует отметить, что навязы-
ваемый некоторыми западными концепциями 
тезис об утопичности мультикультурализма, 
направленный на подавление законных инте-
ресов этнических меньшинств и являющийся 
по сути антидемократичным и разрушитель-
ным, полностью опровергается азербайджан-
ским опытом, на что указывают многие специа-
листы по международным этническим пробле-
мам. Отказ политической элиты этих стран от пути 
мультикультурализма сродни идеологии игнори-
рования национальных и этнических интересов, 
от которой в течение многих лет страдал Кавказ, 
равно как и все советское сообщество. В совре-
менном мире важно найти способы сочетать толе-
рантность с самоуважением и защитой этнической 
идентичности. Эти механизмы сегодня реально 
функционируют в Азербайджанской Республике.

Неоспоримо, что сегодня Азербайджан – реги-
ональный лидер в области социально-культурного 
развития. В этой стране, которая, по общепризнан-
ному мнению, является островком стабильности и 
устойчивости, в разное время проводились между-
народные встречи и мероприятия в области куль-
туры – Конференция министров, ответственных 

за культуру, Европы и соседних регионов (2008 г.), 
Конференция министров культуры стран - членов 
ОИК, Конференция министров культуры тюркоя-
зычных стран (2009 г.), Саммит мировых религиоз-
ных лидеров (2010 г.) и др.

В последние годы Азербайджан играет веду-
щую роль в проведении мероприятий в области 
межкультурных и межцивилизационных отно-
шений, важным достижением которых стал 
знаменательный для всего мира «Бакинский 
процесс». В 2008 г. в Азербайджане состоялась 
международная женская конференция, в работе 
которой приняли участие представительницы всех 
континентов. На этой конференции была принята 
Бакинская декларация о роли женщин в меж-
культурном диалоге. 23 сентября 2010 г. на 65-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООН Азербайджан 
выдвинул инициативу о проведении в Баку Всемир-
ного форума по межкультурному диалогу, в рамках 
которого Баку был объявлен «мировой столи-
цей диалога». Форум, организованный правитель-
ством Азербайджана совместно с ЮНЕСКО, Альян-
сом цивилизаций ООН, Советом Европы, Центром 
Север - Юг и ИСЕСКО, прошел 7–9 апреля 2011 г. 
Он был проведен на основе Глобальной повестки 
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дня для диалога между цивилизациями Генераль-
ной ассамблеи ООН (ноябрь 2001 г.), Конвенции 
об охране и поощрении разнообразия форм куль-
турного самовыражения ЮНЕСКО (2005 г.), Декла-
рации о культурном многообразии ИСЕСКО (2004 
г.), Декларации и Плана действий Третьей встречи 
глав государств и правительств стран - членов 
Совета Европы, Белой книги по межкультурному 
диалогу Совета Европы (май 2008 г.), Бакинской 
декларации о содействии межкультурному диа-
логу, Глобальной повестки дня Межкультурного 
диалога. Лозунгом форума провозглашен «Мир 
без разделительных линий», который под-
разумевает продвижение межкультурного 
взаимопонимания, взаимного уважения и 
сотрудничества между различными цивилиза-
циями посредством культуры, искусства, куль-
турного наследия. Форум собрал около 450 пред-
ставителей из 80 стран. На форуме была заложена 
основа «Платформы межкультурного сотрудниче-
ства – 5А», символично объединяющей пять кон-
тинентов, названия которых на азербайджанском 
языке начинаются с общего звука.

Безусловно лидируя в регионе в политико-
экономической и социально-культурной сферах, 
Азербайджан инициирует и генерирует много-
численные соглашения и договоры с соседними 
кавказскими республиками. В их числе Тбилисская 
декларация о мире и сотрудничестве в Кавказском 
регионе (1996 г.), Декларация о дружбе и сотрудни-
честве Азербайджана и Дагестана (1996 г.), Договор 
о расширении проектной деятельности в сфере 
молодежной политики (2012 г.), ряд культурных 
проектов. Плодотворная деятельность Азербайд-
жанской Республики по укреплению многосторон-

них отношений в областях культуры, науки, обра-
зования оказывает благотворное и продуктивное 
влияние в общерегиональном масштабе.

В мае 2012 г. проведен Бакинский между-
народный гуманитарный форум в традици-
онно сложившемся формате ежегодных встреч, в 
котором приняли участие представители более 
ста стран, в том числе известные деятели куль-
туры, образования, науки. В своем выступлении 
на форуме ректор Российского государственного 
гуманитарного университета Е.Пивовар отметил, 
что «если говорить о диалоге культур, толерант-
ности, взаимоподдержке и учете различий, инте-
ресов и особенностей жизни друг друга, то мульти-
культурализм от нас никуда не денется и все равно 
будет существовать в этом мире». 

Сегодня на Кавказе реализуется активное и пло-
дотворное региональное сотрудничество в обла-
сти культуры, исторических знаний, совместных 
научных исследований, изучения особенностей 
культурной политики, проводимой государствами 
региона. Осуществляются многочисленные про-
граммы и проекты, одним из которых стал про-
ект «Межкультурное сотрудничество на Кавказе» 
(январь 2011 г., Грозный). В проекте акцентируется 
внимание на сохранении и популяризации тради-
ций народов Кавказа.

Сегодняшний Кавказ – это регион, развиваю-
щий собственную национально-государственную 
и социокультурную идентичность. Безусловно, 
никакого уподобления Западу, Востоку или дру-
гим цивилизациям не ожидается и не произойдет 
– государства и общества Кавказа не смогут «убе-
жать от географии и истории» и, конечно, куль-
туры. Вместе с тем, в современном мире идут 
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процессы интеграции и глобализации, уста-
новление общих универсальных стандартов 
во всех сферах жизни и особенно в культуре. 
Для того, чтобы выжить, сохранить свое свое-
образие, национально-этническим культурам 
приходится вести широкую просветительскую 
деятельность в мировом сообществе. Если 
еще 30–40 лет назад Кавказ представлялся совет-
ской пропагандой как единый конгломерат без 
существенных различий в культуре населяющих 
его этносов, то теперь перед миром предстают 
народы, государства, суверенные образования со 
своей историей, взаимоотношениями, традици-
ями, духовностью. 

Сегодня народы кавказского этнополитического 
пространства (исключая Армению) конструктивно 
реагируют на вызовы интеграции и глобализации: 
активно развивается региональное взаимовыгод-
ное сотрудничество, взаимодействие с иными куль-
турами и цивилизациями осуществляется через при-
зму национального духовного развития кавказского 
сообщества, расширяются границы творческого 
участия гражданского общества в популяризации 
национального культурно-исторического наследия 
в мировом культурном пространстве, поддержи-
вается и культивируется приверженность истокам, 
духовности, морали и традициям.

Азербайджанский мультикультурализм 
настолько убедительно доказывает привержен-
ность страны демократическим идеалам свободы 
и равенства культур живущих в ней этносов, что 
этот опыт намерена пропагандировать ОБСЕ 
в проектах по поддержанию толерантности. 
Сегодня эти свободы переосмысливаются в новом 
плюралистическом контексте. Нужно отметить, что 
в Азербайджане состояние общества и госу-
дарственная политика в вопросах мультикуль-
турализма гармонируют друг с другом - пока-
затель развития общества и образ жизни. 

Проведенный в Баку IV Международный гума-
нитарный форум вывел Азербайджан в признан-
ные мировые лидеры в сфере мультикультура-
лизма. Участники форума, известные политиче-
ские деятели отмечали, что «толерантность в 
Азербайджане – результат высокой культуры. 
Это было испокон веков, есть и будет». Таким 
образом, Азербайджан стал объединяющим фак-
тором межкультурного диалога в глобальном мас-
штабе. 

IV Международный гуманитарный форум явился 
еще одним важным шагом в развитии межнацио-
нального общения. Он послужил сближению наро-
дов и их культур в условиях новых парадигм и соци-
окультурных тенденций. Генеральный директор 
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ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила: «Бакинский форум 
стал площадкой для формирования международ-
ной гуманитарной повестки дня». Форум собрал 
выдающихся представителей политической, куль-
турной и научной элиты, лауреатов Нобелевской 
премии, действующих и бывших государственных 
руководителей. По единодушному мнению участ-
ников, Азербайджан является уникальной страной 
с точки зрения этнической толерантности. Быв-
ший президент Болгарии Петер Стоянов сказал, 
что «Азербайджан, используя благоприятную гео-
графическую позицию и традиции мультикульту-
рализма, представляя всему миру свои культурные 
ценности, превратился в важный центр диалога в 
мире». Генеральный секретарь Совета сотрудни-
чества тюркоязычных государств Халил Акинджи 
высоко оценил значение Азербайджана с точки 
зрения обеспечения регионального мира и без-
опасности. Бывший президент Кыргызской Респу-
блики Роза Отунбаева рассказала о значении бога-
того исторического и культурного наследия Азер-
байджана для всего мирового сообщества. Член 
Европейского парламента, мэр одного из районов 
Парижа Рашида Дати подчеркнула, что стреми-
тельно развивающийся и выступающий иници-
атором региональных проектов Азербайджан 
- одна из самых мультикультуральных стран 
мира, здесь представители различных народов и 
религий живут в условиях взаимного уважения и 
взаимопонимания.

В принятой форумом Декларации говорится: 
«Традиционно проводимый по инициативе Азер-
байджана Бакинский гуманитарный форум явля-
ется важным вкладом в развитие мультикульту-
рализма, основанного на гуманистической прак-
тике как базовой ценности эпохи постмодерна. 
Ряд стран, в том числе Азербайджан, за последние 
годы достигли значительного прогресса в области 
планирования и управления процессами устойчи-
вого развития, что нашло отражение в индика-
торах и отчетах международных организаций».

В контексте толерантности азербайджанского 
народа ко всем без исключения народам следует 
сказать о проблеме, которая является острейшей 
на сегодня для Азербайджана - народа и государ-
ства. Как известно, на протяжении уже почти трех 
десятилетий страна сталкивается с территориаль-
ными претензиями Армении на исконно азербайд-
жанские земли, сопровождающимися их военной 
оккупацией, этническими чистками, огромной мас-

сой беженцев и вынужденных переселенцев, раз-
рушением историко-культурного наследия азер-
байджанского народа и инфраструктуры, цинич-
ным попранием международного права и провоз-
глашенных мировым сообществом положений о 
территориальной целостности Азербайджана. 
Правительство Азербайджана с полным осно-
ванием возлагает вину за эту агрессию, акты 
геноцида и другие преступления против чело-
вечества на политическую элиту Армении и ее 
зарубежных спонсоров, управляющих внеш-
ней политикой армянского государства, но 
отнюдь не на армянский народ как таковой. 
Об этом свидетельствуют такие факты, как прожи-
вание в Азербайджане за пределами оккупиро-
ванной территории более чем 30 тыс. армян, толе-
рантное отношение к представителям Армении на 
проводимых в Баку международных конференциях, 
форумах, спортивных состязаниях.

Сложившийся формат гуманитарного форума в 
сфере международного сотрудничества подтверж-
дает традиционную приверженность азербайд-
жанского народа и руководства страны идеалам 
и принципам мультикультурализма, а также вопро-
сам этнокультурной безопасности. Очевидно, что в 
условиях провала западной трактовки идей муль-
тикультурализма Азербайджан становится реаль-
ным лидером в области утверждения гуманистиче-
ских принципов равноправия, сохранения само-
бытности национальных культур, их позитивного 
сосуществования.

In today’s world it is important to find ways to 
combine tolerance with self-esteem and protection 
of ethnic identity. These mechanisms really function 
in the Azerbaijan Republic today. Azerbaijani mul-
ticulturalism demonstrates the country’s commit-
ment to democratic ideals of freedom and equality 
of cultures of ethnic groups living in it so convincing-
ly that the OSCE is going to promote this experience 
in projects to maintain tolerance. In the context of 
the failure of the Western interpretations of multicul-
turalism, Azerbaijan is becoming a real leader in the 
establishment of the humanistic principles of equal-
ity, protection of the identity of national cultures and 
their positive coexistence. The 4th International Hu-
manitarian Forum held in Baku made Azerbaijan a 
recognized world leader in the field of multicultural-
ism.


