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I ФЯЛСЯФЯ БЮЛМЯСИ 
 
 

Aдил ƏSƏDOV 
Фялсяфя елмляри доктору 

Рущид ЯКБЯРОВ 
Диссертант 

 
HÜQUQUN VƏ SİYASƏTİN ONTOLOJİ ƏSASLARINA DAİR:  

FƏLSƏFƏ VƏ DİN 

Məqalə 2 
 

Qanunlar və hüquq, sözün tam mənasında, siyasi təkamülün yalnız monarxiya 

mərhələsində formalaşır. Qanun yazılı hüquq olaraq o halda meydana gəlir ki, təbəə 
hökmdarın iradəsinə və siyasi instinktlərinə artıq bütün qəlbi ilə bağlı olmur və buna görə 
də hökmdarın göstərişlərinə əslində barmaqarası baxır, bu göstərişləri bəzən düzgün 
anlamır, bəzən unudur və bəzən də qəsdən təhrif edir. Nəticədə hökmdardan gələn 
sərəncamlar lazımınca yerinə yetirilə bilmir və yerinə yetirilmir. Belə halda hökmdar təbəə 
kütləsinin bir hissəsinin, ilk növbədə isə mürəkkəb iş görən hissəsinin nə etməli olduğunu 
yazıya köçürtdürərək mütləqləşdirir. Beləliklə, qanunlar yaranmış olur. Qanunlar yaxşı 
adətlərin icrası və pis adətlərin qadağan olunması barədə yazılı sərəncamdır. Adətlər 
qanunların mənbələri və başlanğıclarıdır. Amma bununla belə, qanunların özləri də 
hansısa bir məntiqi əsasa söykənməlidir. Qanunlar, əvvəla, onu yaradan dövlətin təbiətinə 
və prinsiplərinə uyğun gəlməlidir. Qanunlar qanunvericinin məqsədləri ilə, mövcud nizam 
ilə şərtlənir, öz yaranma şəraiti ilə bilavasitə bağlıdır. İkinci tərəfdən, qanunlar ölkənin 
fiziki xassələrinə, iqliminə torpağının keyfiyyətlərinə, vəziyyətinə, ölçülərinə uyğunlaş-

malıdır. Ağlın xarakteri və ürəyin ehtirasları müxtəlif iqlimlərdə tamamilə müxtəlif oldu-
ğu üçün qanunlar da müxtəlif olmalıdır. Üçüncüsü, qanunlar bir-biri ilə bağlı olmalıdır. 
Və nəhayət, dördüncü və ən başlıcası, qanunlar hansı xalq üçün yaradılmışsa, o xalqın xa-
rakteri ilə sıx bağlı olmalıdır. Qanun xalqın azadlıq səviyyəsindən, dinindən, meyllərin-
dən, zənginliyindən, sayından, adətlərindən, həyat tərzindən asılı olaraq qəbul edilmə-

lidir. Çox nadir hallarda mümkündür ki, bir xalq üçün yaradılmış qanunlar başqa xalq 
üçün də yararlı olsun.  

Qanun o şəraitdə meydana gəlir ki, təbəə kütləsi kölə sistemi olmaqdan nökər 
sistemi olmağa doğru təkamül edir və hökmdarın rasional iradəsi dövlətin bir bütöv 
orqanizm kimi üzvi iradəsi ilə üst-üstə düşmür, ondan fərqlənmir. Bu fərq artdıqca 
hakimiyyət öz təbiiliyini daha çox itirir, qanun əxlaqdan daha uzaq düşür, dövlətin bir 
bütöv orqanizm kimi üzvi iradəsi hətta hökmdarın özü üçün də qeyri-müəyyən olur, onun 
sözü bu qeyri-müəyyən iradənin təsadüфи ifadəsi olduğundan etinasızlıqla qarşılanır. Gizli 
və min hiylə ilə olsa da, hökmdarın sözünə məhəl qoyulmur. Hökmdarın iradəsi rasional 

olaraq müəyyənləşdirilərkən və sanksiyalaşdırılarkən isə onun sözü də əhəmiyyətini 
artırır, qanuniləşir.  

Qanun elə yarandığı andan əvəz prinsipini bu və ya digər şəkildə özünə ehtiva edir. 
Əksər qanunlarda məmurun və ümumiyyətlə təbəənin təkcə nə etməli yox, həm də bunun 
əvəzində necə mükafatlandırılacağı aşkar və ya qeyri-aşkar şəkildə göstərilir, xidmət və 
haqq arasındakı münasibətlər birmənalılaşdırılır.  
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Demokratiya o şəraitdə formalaşır ki, hakimiyyət idarə edə bilmədiyi şəhərli kütləsi 
üzərində öz nəzarətini tədricən itirməyə başlayır. Mənşəyi etibarı ilə təbəəlikdən törəyən 
şəhərli kütləsi ilə ali hakimiyyət arasında subordinasiya münasibətləri itir, hakimiyyətdən 
qopub ayrılan mülki cəmiyyət formalaşır və şəhər mədəniyyəti bununla da burjualaşmağa 
doğru üz qoyur.  

Şəhərli artıq təbəə statusunun hüquqi çərçivələrinə sığmır, özünün davranış prinsip-
lərinin özünə yad olan hakimiyyət tərəfindən müəyyənləşdirilməsi ilə qane olmur və 
özünün davranış prinsiplərinin özü tərəfindən müəyyənləşdirilməsini arzulayır, qanunların 
hazırlanmasında iştirak etmək istəyir. Təbəəlikdən vətəndaşlığa doğru istiqamətlənən 
tarixi proses də öz təşəkkülünü elə buradan götürür.  

Vətəndaşlıq ideyası şəhərli kütləsinin hakimiyyət üzərində hikkəsinin tarixi təzahür 
formalarından birinə çevrilir. Heç də təsadüfи deyildir ki, bir çox dillərdə vətəndaş sözü 
şəhərli mənasını verir. İngilis dilindəki city (şəhər) sözündən törəyən citizen ( vətəndaş) sö-

zündə və ya rus dilindəki горожанин (şəhərli) ifadəsindən törəyən гражданин (vətəndaş) 
sözündə olduğu kimi. 

Təbəəlikdən vətəndaşlığa doğru istiqamətlənən tarixi təkamül demokratizmin 
doğuluşunu və hətta qələbəsini şərtləndirən mühüm problemlər kimi məna kəsb etdikcə 
isə xalq millətləşir, millət statusunu kəsb edir.  

Əgər xalq kəndin əsasında formalaşыrsa, millət şəhərin əsasında formalaşır.  
Millət ideyasının özü şəhər mədəniyyətinin icma mənşəli olduğunu bir daha 

xatırladır.  
Digər tərəfdən, hökmdarın özü də öz siyasi qüdrətsizliyini hiss etdikcə dövləti 

problemlərin həlli üçün xalqla məsləhətləşməyə ehtiyac duyur.  
Sözün tam mənasında siyasətin özü də məhz o zaman meydana gəlir ki, hakimiyyət 

dövləti idarə etmək üçün kənardan məsləhət almağa ehtiyac duyur və cəmiyyət dövləti 
necə idarə etmək barədə hakimiyyətə məsləhət verməyə ehtiyac duyur. Ümumxalq, daha 
doğrusu, ümummilli problemlər hakimiyyətin hüdudları daxilində həll edilə bilmə-

diyindən bu hüdudları aşır, siyasi xarakter daşımağa başlayır.  
Siyasətçi heç də həmişə hakimiyyətə malik olan adam olmadığı kimi, ali hakimiyyə-

tə malik olan adam – hökmdar - da heç də həmişə siyasətçi deyildir. Siyasətçi ali hakimiy-
yətə malik olan adamın - hökmdarın - əməlləri haqqında mühakimə yürüdən kəsdir, bir 
qədər kəskin və birbaşa deyilsə, hökmdarın qeybətçisidir. Siyasət o zaman başlayır ki, in-
sanlar ali hakimiyyətin özünü necə aparması və aparmalı olması barədə mühakimə yürü-

dürlər, elə bil, ali hakimiyyətə məsləhət vermək istəyirlər.  
Dövlətin demokratikləşməsi yolunda birinci konkret addım Parlamentin təsis olun-

masıdır. Parlament hökmdarın dövləti problemlərin həlli üçün «xalqla məsləhətləşmə» 
ehtiyacından yaranır və özünün tarix meydanına çıxarılması ilə dövlətin demokratiyaya 
doğru təkamülünə əslində başlanğıc verir.  

Parlament mülki cəmiyyətlə hakimiyyət arasında razılaşma və müvazinət aləti kimi 
meydana çıxır. Mülki cəmiyyət tabe olacağı qanunların və verəcəyi vergilərin hakimiy-

yətlə razılaşdırılması işini rəsmi olaraq məhz parlament vasitəsilə həyata keçirir. Bununla 
da, mülki cəmiyyətin hakimiyyətdən azad olunma işi məhz parlament vasitəsilə qanu-
niləşdirilir.  

Oliqarxiya formalaşarkən burjuanı real olaraq öz nəzarətində saxlaya bilən , 
iqtisadi cəhətdən ən qüdrətli olan iri sənaye və maliyyə maqnatları ilə ordunu real olaraq 
öz nəzarətində saxlaya bilən komandan arasında ilkin olaraq dövlətin yaranması zamanı 
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cəngavər tayfa və kənd icması arasında əldə olunmuş razılaşmaya bənzər razılaşma əldə 
edilir. 

Bu razılaşmaya görə maddi təminat funksiyasını iri maqnatlar, mühafizə funksi-
yasını isə ordunu öz real nəzarətində saxlaya bilən komandan öz üzərinə götürür. Üstün-
lük və suveren statusu isə sənaye maqnatlarına məxsus olur.  

Aristokratik hakimiyyətin subyekti aristokratiya adlandırıldığı kimi oliqarxik 
hakimiyyətin subyekti də bir sıra hallarda oliqarxiya adlandırılır. Heç də təsadüfи deyildir 
ki, oliqarxik hakimiyyətdə suveren rolunda çıxış edən sənaye və maliyyə maqnatlarınын 
özləri də bəzən sənaye və ya maliyyə oliqarxları və ya sadəcə olaraq oliqarxlar adlandı-

rılır.  
Oliqarxik dövlətin klassik təsviri qədim yunanlar - Platon, Aristotel və Polibi tərə-

findən verilmişdir. Polibi oliqarxiyanı siyasi sistemin ümumi təkamülü kontekstində təq-
dim edir və doğru olaraq qeyd edir ki, oliqarxiya aristokratiyanın cırlaşması ilə bağlı 

meydana çıxır. Lakin aristokratiyadan oliqarxiyaйа keçid Polibidə olduğu kimi bilavasitə 
deyil, vasitəli şəkildə, politiya və demokratiya kimi aralıq elementləri vasitəsilə , aristo-
kratiya – politiya - demokratiya - oliqarxiya zənciri üzrə baş vermişdir.  

Oliqarxiya öz parlamentini yaradır və bu parlament əslində iri sənaye maqnatlarının 
iradəsinin ifadəçisi olur. İri sənaye və maliyyə maqnatları dövləti bilavasitə idarə etmək 
öhdəliyini öz üzərinə götürməsələr də, məhz parlament vasitəsilə siyasətə iqtisadi təsir 
mexanizmlərini həyata keçirirlər və bununla da bütövlükdə dövlət strukturlarının 
fəaliyyətini öz nəzarəti altında saxlaya bilirlər. İri sənaye və maliyyə maqnatları müəyyən 
siyasi partiyaların, siyasi institutların, siyasi rejimlərin, siyasi kampaniyaların, siyasi 
aksiyaların, informasiya vasitələrinin , deputat qruplarının məhz maliyyələşdirilməsi yolu 
ilə hakimiyyətin fəaliyyətini istiqamətləndirə bilirlər və istiqamətləndirirlər. 

Oliqarxiya haqqı ödənilməklə alınan hakimiyyətdir.  
Parlamentin oliqarxik sistemdəki siyasi statusu onun silki monarxiyadakı siyasi 

statusuna yaxındır və onu xatırladır.  

Oliqarxiya bəzən təkcə demokratik hakimiyyət strukturlarını deyil , həm də aristo-
kratik hakimiyyət strukturlarını da imitasiya edir. Parlamentin yuxarı palatası statusunu 
alan və bir çox hallarda Senat adlandırılan təsisatın meydana gəlməsi belə bir imitasi-
yadır. Lakin oliqarxik sistemdə parlamentin yuxarı palatasının aristokratik sistemin sena-
tına bənzərliyi əsasən zahiri xarakter daşıyır. 

Marksizmin ümumiyyətlə dövlətə aid etdiyi səciyyə, yəni dövlətin istismarçının 
istismar olunan üzərində hakimiyyət aparatı kimi səciyyəsi oliqarxiyaya münasibətdə 
özünü demək olar ki, tam şəkildə doğruldur. Siyasətin iqtisadi baza üzərində üstqurum 
olması barədə marksist müddəa da oliqarxiyanın ruhuna son dərəcə uyğundur. İri sənaye 
və maliyyə maqnatları arasındakı iqtisadi mübarizə və razılaşmalar oliqarxik dövlətin bu 
və ya digər transformasiyasını şərtləndirir. Dövlətin ərazisinin genişləndirilməsindən tut-
muş parçalanmasına qədər, öz dövlətiнин özgə dövlətlərin təsir dairəsinə salınmasından 
tutmuş özgə dövlətləri öz dövlətinin təsir dairəsinə salınmasına qədər, sərt siyasi rejimdən 
yumşaq siyasi rejimə qədər geniş diapazonlu siyasi gerçəkliklər öz əksini bu transforma-
siyada tapır.  

Müasir Гərb dövlətləri, mahiyyət etibarı ilə, oliqarxik təbiətlidirlər. Burada real 
hakimiyyətin mənbəyi rolunda Rokfellerlərin, Mellonların, Рotşildlərin və digər iri 
maqnatların çıxış etməsi faktı heç vaxt ciddi olaraq şübhə altına alınmır.  
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Oliqarxik siyasi sistem özünü olduğu kimi, yəni oliqarxiya kimi deyil, demokratiya 
adlandırır. Bu halda demokratiyasının əsas prinsipi kimi isə hakimiyyətin seçkili olması 
prinsipi nəzərdə tutulur.  

Prezident institutunu təsis etməklə oliqarxik sistem müəyyən mənada ənənəvi 
olaraq mütləq monarxiya adlandırılan politiyanın baş naziri statusunu bərpa edir. Lakin 
oliqarxiyada iri maqnatlara mənsub olan hakimiyyət mütləq və müddətsiz, prezidentə 
mənsub olan hakimiyyət isə nisbi və müddətlidir. Elə buna görə də, maqnatların 
hakimiyyəti sülaləvi, prezidentin hakimiyyəti isə seçkili və müvəqqəti xarakter daşıyır.  

Lakin prezident institutunu formalaşdırmaqla oliqarxik sistem öz sonunun 
başlanğıcını qoymuş olur.  

Prezident tarix meydanına təhlükəsizliyin qarantı kimi çıxır. Məhz təhlükəsizliyin 
qarantı statusunun ciddiliyi onu Parlamentin fövqünə yüksəldir. Prezident baş nazirin 
statusunu xatırladan hakimiyyət sahibliyindən, monarx statusunu xatırladan hakimiyyət 
sahibliyinə yüksəldiyi an dövlətin özü də parlamentli respublikadan prezidentli 
respublikaya transformasiya edir.  

Əgər parlamentin deputatları müəyyən regionun əhalisi tərəfindən seçilirsə və həmin 
regionun əhalisinin iradəsini ifadə etməyə təyinatlıdırsa , prezident bütün əhali tərəfindən 
seçilir və bütün xalqın iradəsini ifadə etməyə təyinatlıdır. Demokratiyanın öz prinsipinə 
görə, bütün xalqın iradəsi əhalinin müəyyən hissəsinin iradəsi fövqündə durduğundan 
prezident ayrılıqda hər bir deputatın və bütövlükdə isə parlamentin fövqündə durmalıdır.  

Prezident, ümumiyyətлə, dövlətin başçısı olmaqla əslində həm də məhkəmə 
hakimiyyətinin fövqündədir. Məhkəmə hakimiyyətinin maliyyələşdirilmə formasının və 
miqdarının faktiki olaraq prezident tərəfindən müəyyənləşdirilməsi heç də təsadüfи 
deyildir. Prezidentin bağışlama, amnistiya hüququ onun təkcə qanunverici hakimiyyətin 
fövqündə deyil, həm də məhkəmə hakimiyyətinin fövqündə durduğuna daha inandırıcı 
bir işarədir.  

İmperializm diktatura rejimindən törəyir və mahiyyət etibarı ilə diktaturanın milli 

sərhədləri aşmasını ifadə edir.  
İmperiya elə buna görə də diktatura ilə eyni iqtisadi əsaslara söykənir. Diktatura 

kimi imperiyanın da iqtisadi əsasını iri sənaye və maliyyə inhisarları təşkil edir. 
Əgər iri sənaye və maliyyə maqnatları arasında mütəmadi olaraq yaranan rəqabət, 

iqtisadi ixtilaflar razılaşmalarla nəticələnmədikdə dövləti ümumi siyasi xaos vəziyyətinə, 
siyasi separatizmə, ölkənin parçalanmasına gətirib çıxara bilirlərsə, belə bir razılaşma 
hakimiyyətin aktiv müdaxiləsi ilə əldə edildikdə dövlət özgə xalqların istismar bazasına 
çevrilir.  

İmperialist meyllərin məhz sənayenin güclü inkişaf etdiyi ölkələrdə formalaşması 
heç də təsadüfи deyildir. Əgər ticarətin güclü inkişaf etdiyi və ön planda olduğu ölkələrin 
xarici siyasəti üçün əsasən hər bir millətin öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi səciyyəvi-
dirsə, sənayenin güclü inkişaf etdiyi və ön planda olduğu ölkələr üçün əsasən imperialist 
xarici siyasət səciyyəvidir və ön plandadır. Əgər ölkədə sənaye güclü inkişaf etməkdədirsə, 
ölkənin xarici siyasəti getdikcə daha çox imperialist xarakter daşıyır. Yox, əgər ölkədə 
sənayenin inkişafı ölgünləşirsə, onun xarici siyasətində imperialist meyllər də zəifləyir.  

Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, dövlətin xarici siyasətinin onun daxili siyasəti ilə 
müəyyənləşməsi barədə məşhur fikir əsas etibarı ilə sənayenin güclü inkişaf etdiyi və 
inkişaf etməkdə olduğu böyük ölkəyə, fövqəldövlətə aiddir. Sənayenin güclü inkişaf etdiyi 
və inkişaf etməkdə olduğu böyük ölkənin, fövqəldövlətin sənayenin güclü inkişaf etmədiyi 
ölkələrə, kiçik dövlətlərə münasibəti çox zaman onun öz daxili inkişaf təmayüllərindən 
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irəli gəlir. Kiçik dövlətlərin xarici və daxili siyasətləri arasındakı münasibət isə bir qədər 
bunun əksinədir. Kiçik dövlətlərin daxili siyasəti çox zaman fövqəldövlətin onlara olan 
münasibətindən irəli gəlir. Onların xarici siyasəti buna görə də çox zaman fövqəldövlətin 
mənafeyini, daha dəqiq deyilsə, əcnəbi maliyyə və sənaye inhisarlarının mənafeyini ifadə 
edir. Kiçik dövlətləri əhatə edən xarici siyasət şəraiti, beynəlxalq vəziyyət bununla da 
onların daxili siyasətinin xarakterinə əsaslı təsir göstərir. Böyük dövlət beynəlxalq 
vəziyyətin yaradıcısı , kiçik dövlət isə beynəlxalq vəziyyətə uyğunlaşandır.  

Kolonializm şəraitində xalq rəiyyət olaraq himayə olunmadığı üçün bəndə olaraq 
himayə olunmaq istəyir. Xalqın rəiyyətlik duyğusu korşalır, bəndəlik duyğusu isə son 
dərəcə inkişaf edir.  

Din çox zaman, görünür, elə buna görə məhz kölə xalqın içərisində formalaşır. 
Xatırladılmalıdır ki, iudaizm Misir tərəfindən kölələşdirilmiş yəhudi xalqı içərisində, 
xristianlıq Roma tərəfindən kölələşdirilmiş yunan xalqı içərisində təşəkkül tapmışdı. 
İslamın formalaşması bir qədər spesifik şəraitdə baş versə də, əsarətdən xilas olma istəyi 
onun da özəyini təşkil etmişdi. Əgər iudaizm və xristianlıq özgə xalqın zülm və 
əsarətindən qurtulmaq həsrətindən doğulmuşsa, islam daha çox təbiətin zülmündən xilas 
olmaq həsrətindən doğulmuşdu.  

Dini hakimiyyət dünyəvi hakimiyyəti sıxışdıraraq arxa plana atdıqca dövrün 
dominant təfəkkürü statusu avtoritar təfəkkürə məxsus olur. Tanrı mütləq şəxsiyyət 
olaraq qəbul edilir.  

Tanrı ədalətin mütləq mənbəyi və gerçəkləşdiricisi olaraq davranılır. Tanrı burada 
mütləq varlıq statusuna malik olmaq etibarı ilə əslində dünyanın transsendent mahiyyəti , 
dünya isə onun təzahür forması kimi çıxış edir. Əgər aristokratik təfəkkürdə dünyanı 
hərəkətə gətirən səbəb dünyanın özündən ayrıla bilməyən ruhudursa, dini təfəkkürdə belə 
bir səbəb mövcudata transsendent olan yaradıcı başlanğıcdır. Kainat da, insan ruhu da 
Tanrının bircə «ol» kəlməsi ilə yaranmışdır. 

Tanrını yaradıcı başlanğıc kimi səciyyələndirən fəlsəfə öz başlanğıcını Sokratdan 

götürür. Ənənəvi olaraq Platonun adı ilə bağlanan ideyalar real və dəyişməz olmaqla 
yanaşı hisslərlə qavranılan dünyada öz təcəssümünü tapmalıdırlar. İdeya həmişə nəyinsə 
haqqında olduğu üçün yoxluqdan varlığa keçidi müəyyənləşdirən yaradıcılıq aktı 
labüddür. «Fikir insan ruhundan qeyri bir yerdə yarana bilərmi?» sualına cavab verərkən 
Sokrat Tanrıya iqtibas edir: əgər hansısa öz-özlüyündə bilik mövcuddursa, o, bizim 
biliklərimizdən çox mükəmməldir. Tanrıdan başqa heç kəs bu biliyə sahib ola bilməz. 
Tanrı bütün biliklərə sahib olduğundan müdrikdir.  

Müdriklik əlaməti Tanrının çoxsaylı səciyyələrindən yalnız biridir. Tanrının 
keyfiyyətləri onun səciyyələndirilməsindəki çoxcəhətlilikdə əks olunur: Tanrı qadirdir, 
qüdrətlidir, fövqəltəbiidir, əbədidir, kamildir, qüsursuzdur, dərkedilməzdir, haqdır, 
rəhmlidir, şəfqətlidir, yaradılması və məhvi mümkün deyildir, vahiddir , həqiqiliyi şübhə 
алтына alına bilинmədiyi üçün müqəddəsdir, dünyanın sahibidir. Hər bir səciyyə Tanrının 
bu və ya digər adına uyğun gəlir. İslam təfəkkür ənənələrində Аllahın yüz adı vardır. 

Rəbbülaləmin (dünyaların ağası ), haqq (ədalətli). Rəhman (rəhmli), səməd (əbədi)…  
Teokratiya qərarlaşdıqca ədalətin Yer üzərində bərqərar edilməsi öhdəliyi bəndə 

kimi, allahın qulu kimi, rəhmə və mərhəmətə möhtac olan fani bir məxluq kimi 
qavranılan insanın üzərindən götürülərək, dünyanın ağası kimi , ədalətin mərhəmətin və 
rəhmin dayağı kimi qavranılan əbədi Tanrının üzərinə qoyulur.  

Bununla yanaşı onu da qeyd etmək istərdim ki, din rəiyyət dünyaduyumunun 
ifadəçisi olduğundan, əlbəttə ki, ədalətin də rəiyyət anlaşmasından çıxış edir. Əgər 
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zadəgan Allahı ədalətin keşiyində duran əbədi qüdrət olaraq insan qəlbində, öz ürəyində 
duyursa, rəiyyət bu qüdrəti özünün və dünyanın fövqündə dərk edir.  

Göründüyü kimi, dövlət, siyasət və hüquq institutlarını qarşılıqlı surətdə analiz 
edərkən məlum olur ki, bu anlayışlar vahid bir sistem kimi fəaliyyət göstərən orqanizmin 
tərkib ünsürləridir. Əgər göstərilən bu “orqanizm”in fəaliyyətində hər hansı bir qüsur 
meydana çıxarsa, onda bunun səbəblərini tərkib elementlərin hər hansı birində axtarmaq 
lazımdır. Çünki sistem elя bir anlayışdır ki, onun normal fəaliyyət göstərməsi üçün daxili 
elementlər qarşılıqlı surətdə əlaqəli işləməlidir. Məhz bu yanaşmadan çıxış edərək 
göstərməliyik ki, istənilən dövlət və cəmiyyət həyatında siyasi və hüquqi doktrina bir-biri 
ilə uzlaşmayanda onda həmin dövlət gec-tez məhvə məhkumdur, ya da stabillikdən 
uzaqdır. Beləliklə, siyasi və hüquqi doktrina dövləti yaşadan, onun mövcudluğunу 
şərtləndirən, bir-biri ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərən, sistem yaradan elə bir normalar, 
qanunauyğunluqlar və kateqoriyalar məcmusudur ki, dövlət və cəmiyyət həyatı onlarsız 
mövcud ola bilməz.  

 
Адиль АСАДОВ, Рухид АКПЕРОВ 

 

К ОНТОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ  

ПОЛИТИКИ И ПРАВА: ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ 

Статья 2 
 

Резюме 
 

Статья А.И.Асадова и Р.Р.Акперова посвящена онтологическо-философским 

основаниям политики и права. Такими основаниями у авторов выступают принципы 

волюнтаризма, теизма, детерминизма и спиритуализма. Спиритуализм является 

онтологическо-философским основанием аристократической политической доктрины. 

Государство достигает соответствия своей сущности только в том случае, когда оно 

осуществляет идею естественного предназначения каждой личности, т.е. когда оно 

основывается на принципах аристократического политического мышления. 

Аристократизм является первичным и начальным принципом политического 

мышления. Приобретая потестарный характер политическое мышление создает истори-

ческие варианты искажения политической сущности. 

 

 

Adil ASADOV, Ruhid AKPEROV 
 

ON ONTOLOGIC SUBSTANTIATION OF POLITICS 

AND LAW: PHILOSOPHY AND RELIGION 

Article 2 
 

Summary 
 

The article by A.I.Asadov and R.R.Akperov is devoted to the philosophy-ontological 

principles of politics and the law. From the author’s point of view principles of voluntarism, 

theism, determinism and spiritualism are such bases. Spiritualism is the basis of political 

doctrine. The state reaches conformity to the essence only in that case, when it realizes the idea 

of natural predestination of each personality, i.e. when it is based on principles of aristocratic 

political thinking. Aristocraticism is a primary and initial principle of political thinking. 

Acquiring potestar character the political thinking creates historical versions of distortion of 

political essence. 
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Айтяк МЯММЯДОВА 
фялсяфя елмляри намизяди 

 

ЩИЛМИ ЗИЙА ЦЛКЯНИН ЙАРАДЫЪЫЛЫГ ИРСИНДЯН

 

 
Тцрк мцтяфяккири Щилми Зийа Цлкян (1901-1974) зянэин йарадыъылыг йолу кечмиш дащи 

шяхсиййятдир. О, елми вя бядии йарадыъылыгла мяшьул олмуш, философ, сосиолог, шаир вя насир 
кими танынмышдыр. 

Тцркийянин елми-мядяни щяйатында фяал иштирак едян Щилми Зийа Цлкян йарадыъылыьы иля 
фялсяфи фикрин инкишафында явязсиз хидмят эюстярмишдир. 

Мцтяфяккир йарадыъылыьа мцхтялиф лисейлярдя мцяллимлик етмякля башламышдыр. Тядги-
гат иши иля ялагядар бир ил Берлиндя чалышан алим 1933-ъц илдя гайыдараг Истанбул Универси-
тетиня мцяллим тяйин едилмишдир.  

Щилми Зийа Цлкян 1927-1929 иллярдя фяалиййят эюстярян «Фялсяфя вя Иътимаиййат Ъямий-
йяти»нин йаранмасында иштирак етмиш, ъямиййятин няшр органы олан «Фялсяфя вя Иътимаиййат 
Дярэиси»ндя мягаляляр чыхармышдыр. Дярэини «ъцмщуриййят дюври эянълийинин илк фялсяфи ортаг 
чалышмасы» кими дяйярляндирян философ билдирмишдир: «Ъямиййят, Истиглал лисейиндя М.Сярвят, 
Щатями Сенищ, Рягиб Щцлуси, Щилми Зийа, Орхан Садяддин вя б. тяряфиндян гурулмушду. 
Дярэинин сащиби лисей мцдири Аэащ Сырры (Левенд), мцдири Сярвят (Беркин) иди. Ъямиййятин 
лисей мцяллимляри арасында башлайан фяалиййяти демяк олар ки, дарцлфцнун мцяллимлярини дя 
чякяряк бцтцн фикир щяйатынын гатылдыьы бир чевря щалыны алды». (4, 439) 

Фялсяфя ъямиййяти икинъи дяфя Щилми Зийа Цлкянин тяклифи иля фяалиййятя башламышдыр. 
Мцтяфяккир бу барядя йазмышдыр: «1931-ъи илин яввялиндя Мустафа Шекип, Кярим Ерим вя 
Шювкят Язизля эюрцшяряк ъямиййяти йенидян гурмаьы тяклиф етдим. «Тцрк Фялсяфя 
Ъямиййяти» икинъи дяфя Мустафа Шекипин сядрлийи иля гурулду вя топлантыларыны Истанбул 
Мцяллимляр Бирлийиндя (Султан Ящмяд Ташмяктяб) етди». 

«Тцрк Фялсяфя Ъямиййяти» нин топлантыларынын сонра хцсуси Щайрийя лисейиндя 
кечирилдийини билдирян философ беля бир факты да эюстярир ки, Ящмяд Аьаоьлу топланыларда 
иштирак етмиш вя «Фярд вя ъямиййят» мювзусунда мцщазиря охумушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 1931-ъи илдян чап едилян вя «Тцрк Фялсяфя Ъямиййяти» нин 
няшр органы олан «Фялсяфя Иллийи» Щилми Зийа Цлкянин шяхси вясаити иля чыхмышдыр. 

1933-ъц илдян ъямиййятин чалышмаларынын кясилдийини эюстярян мцтяфяккир йазыр: 
«Фялсяфя ъямиййяти анъаг 1934-ъц илдя йеня щямин лисейдя цчцнъц дяфя гурулса да лисейдяки 
йаньын яснасында ъямиййят каьызларынын мящв олмасы фяалиййяти дайандырды». 

«Тцрк Сосиолоэийа Ъямиййяти» ни 1949-ъу илдя йарадан Щилми Зийа Цлкян ъямиййятин 
фяалиййяти барядя йазыр: ««Тцрк Сосиолоэийа Ъямиййяти» «Бейнялхалг Сосиолоэийа 
Ъямиййяти»ня эирмяк вя сосиолоэийа дцнйасына чыхмаг сцрятиля фяалиййятини йахын илляря 
гядяр давам етдирди». 

Щилми Зийа Цлкянин йарадыъылыьындан бящс едяркян онун фялсяфяйя вя сосиолоэийайа 
аид бир чох бейнялхалг конфрансларда иштирак етдийини дя эюстярмяк лазымдыр. Беля ки, 
философ ХХ ясрин 30-ъу илляриндян конгреслярдя мярузялярля чыхыш етмишдир. Тядгигатчы 1937-
ъи илдя Парисдя кечирилян ЫХ Бейнялхалг Фялсяфя конгресинин вя 1948-ъи илдя Амстердамда 
кечирилян Х Бейнялхалг Фялсяфя конгресинин иштиракчыларындан олмушдур. 

Щилми Зийа Цлкян 1950-ъи илдя Истанбулда Фарабинин вяфатынын 1000 иллийиня эюря 
тядбир кечирмиш вя бунунла ялагядар «Фараби тядгигляри» адлы коллектив китабыны чапа 
щазырламышдыр. Мцтяфяккир 1960-ъы илдя Сурийада кечирилян Гязали вя 1961-ъи илдя Гащирядя 

                                                 

 Мягаля фялсяфя елмляри доктору Р.Язимова тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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кечирилян тядбирляря тезисляр эюндярмишдир. 1962-ъи илдя Баьдадын вя Киндинин 1000 иллийи иля 
ялагядар конфрансда да иштирак етмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Щилми Зийа Цлкян 1949-ъу илдя Ослода «Бейнялхалг 
Сосиолоэийа Ъямиййяти»ни («Association Internationale de Sociologie») гурмаг цчцн 
ЙУНЕСКО-нун щазырладыьы комитяйя дявят едилмиш вя Ослодан гайытдыгдан сонра «Тцрк 
Сосиолоэийа Ъямиййяти» нин ясасыны гоймушдур. 

Дцнйанын мцхтялиф шящярляриндя бейнялхалг конфрансларын иштиракчысы олан Щилми Зийа 
Цлкян 1962-ъи илдя алты ай Вйанада чалышмыш вя Росенмайерин семинарында Чаьдаш Тцрк 
Дцшцнъясиня даир конфрансда мярузячи кими чыхыш етмишдир. 

Щилми Зийа Цлкян фялсяфя терминляринин Тцрк дилиндя ишляниб щазырланмасы сащясиндя 
дя фяалиййят эюстярмишдир. Профессор Бедиа Акарсу бунунла ялагядар йазмышдыр ки, 1950-53 
илляр арасында фялсяфя терминляринин Тцрк дилинин гайдаларына уйьун дцзялдилмясини тямин 
етмяк мягсядиля Тцрк Дил Гуруму Истанбул Унивеситети Ядябиййат Факцлтяси Фялсяфя 
Бюлцмц иля бирликдя топлантылар кечирирди вя бу топлантыларда Щилми Зийа Цлкян дя иштирак 
етмишдир. 

Щилми Зийа Цлкян ХХ ясрин 30-ъу илляриндян Тцрк тяфяккцрц, дцшцнъяси щаггында 
тядгигат ишиня башламыш, ики ъилдлик «Тцрк тяфяккцр тарихи» китабыны йазмышдыр. Тядгигатчы 
бу мювзуну бир фянн кими дя тядрис етмишдир. Щилми Зийа Цлкян щяля 1962-ъи илдя Вйанада 
чалышдыьы заман тялябяси, профессор Сцлейман Щайри Болайын «Тцркийядя рущчу вя маддячи 
эюрцшцн мцъадиляси» китабына йаздыьы «Китаб щаггында бир нечя сюз» дя бу барядя 
эюстярмишдир: «Фараби, Ибн Сина адында бюйцк Тцрк философларынын олдуьуну илк дяфя 1921-
23 иллярдя Истанбул Университетиндя щоъамыз профессор Исмаил Щаггы Измирли сюйляди. Фягят 
бу мювзу орта тящсилдя дя кечирилмяли иди. 1931-32 илдя рясми програмда йери олмадыьы 
щалда, Галатасарай лисейиндя «Тцрк тяфяккцр тарихи» ады иля бир дярс охутмаьа башладыг. О 
иллярин ъящдли тялябяляри, башда Нищат Ерим олмагла мяктябдя бир кооператив гурдулар вя 
илк дяфя бу дярсляримизи «Тцрк тяфяккцр тарихи» ады иля няшр етдиляр (2 ъилд, 1932-1933). 1933-
ъц илдян етибарян йени гурулан Истанбул Университетиндя бу дярсляри эетдикъя эенишлядяряк 
1960-ъы иля гядяр охутдуг» (5, 5-6). 

Философун йарадыъылыьында мцщцм йер тутан «Тцрк тяфяккцр тарихи» китабы мцяллифиня 
шющрят газандырмышдыр. Тцркийя Республикасынын илк президенти Мустафа Камал Ататцрк 
китабы йцксяк гиймятляндирмиш, Щилми Зийа Цлкянля эюрцшмцшдцр 

Тцрк тяфяккцрцнцн, дцшцнъясинин тарихи иля ялагядар апардыьы арашдырманын ящямий-
йяти барядя Щилми Зийа Цлкян 1966-ъы илдя гялямя алдыьы «Тцркийядя чаьдаш дцшцнъя тарихи» 
китабында йазмышдыр: «Тцрк дцшцнъяси тарихини йазмаьа отуз цч ил юнъя башламышдыг. 
(Щилми Зийа. Тцрк тефеккцр тарищи. 2 ъилт. Матбаа-и Ебцззийа. Истанбул, 1933). О заманкы 
башлыъа гайьымыз орта тящсилдя ядябиййат тарихиля йанашы Тцрк фикир тарихини дя танытмаг 
ещтийаъы иди». 

Елми-мядяни ирся йийялянмяк цчцн тяръцмянин мцщцм ящямиййят дашыдыьыны билдирян 
Щилми Зийа Цлкян Берлиндя ишлядийи дюврдя бу истигамятдя чалышмаьа башладыьыны 1935-ъи 
илдя няшр етдийи «Ойаныш дюврляриндя тяръцмянин ролу» китабында йазмышдыр: «Мярщум 
Ряшид Галиб бяй мяни тядгиг цчцн Алманийайа эюндярдийи дюврдя бу мясяля иля ишлямяк 
истядийими сюйлямишдим. О заман Берлин Дювлят Китабханасында вя даща сонра Истанбул 
китабханаларында буна аид бязи гейдляр топладым. Бунлардан бюйцк бир гисмини Истанбул 
Университетиндя «Тцрк тяфяккцр тарихи» семинарларында арашдырма мювзусу олараг 
анлатдым. Ренессансдан сонракы гисимляри бирляшдирмяк вя бязи бящсляри дяринляшдирмяк 
сцрятиля бу китаб мейдана эялди» (2, 5). 

Йарадыъылыьынын илк илляриндян Щилми Зийа Цлкянин дцшцнъя тарихи иля марагландыьыны 
гейд едян Арслан Кайнардаь философун «Тцркийядя чаьдаш дцшцнъя тарихи» китабына 
йаздыьы «Щилми Зийа Цлкянин дцшцнъя тарихи иля баьлы чалышмалары» адлы мцгяддимядя 
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билдирмишдир: «Цлкяни, «дцшцнъя»нин тарих дахилиндяки йери щяр заман марагландырмышдыр. 
Китаб вя йазыларына бахдыьымызда дцшцнъя тарихиня эюстярдийи мараьы бцтцн юлчцляри иля 
эюрцрцк. Даща чох 1927-ъи илдя эянъ бир лисей мцяллими икян йаздыьы «Биздяки фикир 
ъяряйанлары» башлыглы йазысында, тарихимиздяки дцшцнъянин ящямиййятини вя онун ъямиййят 
мясяляляриля ялагясини мцяййян етмишдир» (6,7). 

Щилми Зийа Цлкянин дцшцнъя тарихинин тярбийяви тяряфини дя эюрдцйц цчцн бир фянн 
кими лисейлярдя тядрис едилмясини истядийини вя буна эюря «Тцрк тяфяккцр тарихи» китабыны 
няшр етдийини эюстярян Арслан Кайнардаь йазмышдыр: «Анъаг бу китаб, ня о иллярдя, ня дя 
ондан сонра орта тящсилдя охудулмамышдыр. Яслиндя, тялябяляр бир йана, мцяллимляр беля бу 
китабы анлайа биляъяк вязиййятдя дейилди. Китаб даща чох йцксяк тящсил сявиййясиндя 
оланларын мараьыны чякмиш вя гыса заманда гуртармышдыр». 

Тцрк тяфяккцр, дцшцнъя тарихинин явязсиз тядгигатчысы Щилми Зийа Цлкян ислам 
аляминин фялсяфяси тарихи щаггында йазмышдыр: «Ислам фялсяфяси ЫХ-ХЫЫ ясрляр арасында 
башлыъа ясярлярини вермишдир. Фялсяфя тарихиндя Йунан фялсяфяси иля Авропа фялсяфяси арасында 
кюрпц вязифясини эюрмцш, Йунан (гисмян Щинд-Иран) тясирляри иля йаранараг орта яср Гярб 
фялсяфясиня тясир етмишдир. Бунун цчцн ону хцсуси олараг эютцрмякдян ялавя гайнаглары вя 
тясирляри иля бирликдя эюздян кечирмяк даща доьру олур. Гярбя эюря Шярг сайылса да 
Йунандан чаьдаш дцшцнъяйя гядяр фикир тарихинин инкишафында ойнадыьы бу рола эюря ону 
ясил Шярг фялсяфяляри, мясялян, Щинд вя йа Чин дцшцнъяси кими хцсуси олараг эютцрмцрцк. 
Щятта бу бахымдан ону, бир дяряъяйя гядяр Гярб фялсяфя тарихинин бир щалгасы кими эюрмяк 
доьру олур» (3,1). 

Тядгигатчы бу истигамятдяки фикрини давам етдиряряк эюстярмишдир: «Анъаг бу 
щюкмц бязи шяртлярля иряли сцря билярик: а) Ислам фялсяфяси Йунан дцшцнъясинин бясит бир 
давамы дейилдир. Тяръцмяляр вя ачыгламаларла (шярщлярля) йанашы ориъинал ясярляри дя вардыр. 
б) Философлар (ял-фяласифя) дейя танынанларын хариъиндя кяламчылар, суфиляр, щятта щцгугшц-
наслар (фцгяща) арасында да философ сайыланлар вардыр ки, бунларын бир чоху Гярб дцнйа-
сында танынмамышдыр. ъ) Ясил фялсяфя ъыьырлары ичиндя дя бязиляри латынъайа чеврилмямиш вя 
йахын илляря гядяр Гярбдя танынмамышдыр. Бу гейдляр нязяря алындыгда Ислам фялсяфясинин 
бцтювцнц йунанла модерн Авропа дцшцнъяси арасында кюрпц вязифясини эюрмцш саймайа-
ъаьымыз анлашылыр». 

Щилми Зийа Цлкян орта яср Шярг вя Гярб фялсяфяси тарихлярини мцгайися едяряк 
йазмышдыр: «Христиан орта ясри Йунан янянясини давам етдирянляря онлара щцъум едянляри 
айырмадыьы (йяни Ислам аляминдя олдуьу кими фялсяфя-кялам вя тясяввцф айырышы етмядийи) 
цчцн, Гярб орта яср фялсяфяси, бцтцн щалында вя даща зянэин мязмунлу олараг йазылмышдыр. 
Йунан янянясиня баьлы философларла кяламчыларын чякишмиш олмасы икинъилярин фялсяфи 
дцшцнъяйя йад галдыьыны эюстярмядийи кими, бунлардан бир гисми дя сонрадан йеня щямин 
философларын тясири иля системлярини инкишаф етдирмишляр» (3, ВЫЫ-ВЫЫЫ). 

Щилми Зийа Цлкян тякъя пешякар философлар кими танынмыш Кинди, Фараби, Ибн Сина, 
Бящмянйар вя башгаларынын тялимлярини вермякля кифайятлянмямиш, ислам схоластларынын 
(мцтякяллимлярин), мистиклярин (суфилярин), щцгугшцнас алимлярин (фягищлярин) вя диэяр 
идеологларын да дцнйаэюрцшцнц тядгигата ъялб етмишдир. 

АМЕА-нын мцхбир цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Закир Мяммядов Щилми 
Зийа Цлкянин Шярг фялсяфяси тарихи иля баьлы тядгигатларыны йцксяк дяйярляндирмиш, философ-
ларын вя мцтяфяккирлярин тялимляри щаггындакы арашдырмаларына мцнасибят билдирмишдир. 
Щилми Зийа Цлкянин Бящмянйар щаггында тядгигаты барядя Закир Мяммядов йазмышдыр: 
«Тцрк тядгигатчылары ичярисиндя Бящмянйарла ян чох марагланыб онун фялсяфясиня даир 
мцлащизяляр сюйляйян фялсяфя тарихчиси Щилми Зийа Цлкяндир. О, юзцнцн мцхтялиф тядгигат 
ясярляриндя Бящмянйарын «Метафизика елминин мювзусу» вя «Мювъудатын мяртябяляри» 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 14 

трактатларындан бящс етмиш, щямин материалын вердийи имкан дахилиндя Азярбайъан филосо-
фунун онтолоэийасыны нязярдян кечирмишдир» (10,7-8). 

Азярбайъанда Шищабяддин Йящйа Сцщрявярдинин фялсяфи ирсинин йеэаня тядгигатчысы 
кими Закир Мяммядов ишраги философун ирсинин Тцркийядя тядгигиндя Щилми Зийа Цлкянин 
хидмятини йцксяк гиймятляндирмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Щилми Зийа Цлкянин йарадыъылыг ирси чох истигамятлидир. Бу 
барядя алимин тялябяси, профессор Ерол Эцнэюр эюстярмишдир: «Фялсяфя, сосиолоэийа, сосиал 
антрополоэийа, естетика, мянтиг, тарих, роман, щятта шеир сащяляриндя бир чох шейлярин илки 
Щилми Зийа Бяйиндир. Бир эцн юзцня ня цчцн бу гядяр чох пайландыьыны сорушдуьумуз 
заман «Мян йазаъаьым ясярин гайнагларыны да шяхсян щазырламаг мяъбуриййятиндяйям» 
дейя ъаваб вермишди. Йаздыглары чох орижинал дейилди, амма Тцрк охуъусу бахымындан 
йан кечилмяз биряр гайнаг олдуглары цчцн онлары йеня орижинал саймаг лазымдыр». 

«Кюпрцлц биздя неъя ядябиййат тарихчилийини тязкирячиликдян чыхармышса, фялсяфяни 
мабяд ят-тябия вя йа кялам елми олмагдан гуртаран да Щилми Зийадыр» йазан Ерол 
Эцнэюр Щилми Зийа Цлкянин сосиолоэийа сащясиндя эюстярдийи явязсиз хидмяти щаггында 
билдирмишдир: «Тцрк сосиолоэийасы Зийа Эюкалпдан сонра 30 иля гядяр, бялкя даща чох 
мцддят иля, онун вя Фындыкоьлунун чийинляриндя щяйата кечмишдир. Тцрк Сосиолоэийа 
Ъямиййяти онун сяйи иля гурулду вя давам етди. Тцрк сосиолоэийасы ядябиййаты ичиндя 
растланан арашдырма вя тядгиглярин бюйцк яксяриййяти онун вердийи фикирляри, онун тапдыьы 
мювзулары ещтива едир; бу арашдырмаларын Тцркъя гайнагларынын да олдугъа чоху йеня 
Щилми Зийа Цлкянин ясярляридир»(7,5-6). 

Щяйатыны елми арашдырмайа щяср едян Щилми Зийа Цлкян эярэин ямяйи сайясиндя 
уьурлар газанмышдыр. Философун тялябяси Ерол Эцнэюр бу барядя йазмышдыр: «Онун кечмиш 
тялябяляри бязи тяръцмялярини трамвайла факцлтяйя эедиб эяляркян йериня йетирдийини 
сюйляйирляр. Мян эюрмядим, амма доьру олдуьуна инанырам. Университетдя таныдыгларым 
арасында бир аныны беля бош кечирмяйян инсан, артыг бир ъящдля чалышан ики шяхся растладым 
ки, бунлардан бири игтисад тарихчиси Мещмет Эянъдир, бири дя Щилми Зийа бяйдир. Йаздыьы 
ясярляря бахсаныз, бунлары щазырлайа билмяк цчцн неъя эярэин бир чалышма лазым олдуьуну 
асанъа эюрцрсцнцз. Садяъя зещни дейил, бядяни йорьунлуглары беля щечя сайарды» (7,5-6). 

Тцрк Фялсяфя Ъямиййятинин рящбяри, профессор Неъати Юняр дя мцяллими Щилми Зийа 
Цлкянин эярэин елми фяалиййят эюстярдийини билдирмишдир: «Битмяз тцкянмяз бир енеръийя 
сащибди, онун цчцн чох йазды. Китабларындан ялавя чох мягаля йазды. Мян бир ара онун 
мягалялярини топламаьа чалышдым. Эцнлярля китабханаларда арадым, щяддян зийадя 
топладым. Йяни мини чох кечди. Сонра тамамламадан щоъа «онлары мяня вер» - деди, 
вердим. Йетмиш ядяд чап едилмиш китабы вардыр, бунларын ону тяръцмядир. Мягаляляринин 
сайы мини кечмишдир. …Дцшцнъя тарихимиздя бу гядяр чох йазана чох растланмаз» (8,34). 

Щилми Зийа Цлкянин йарадыъылыг ирсиндян бящс едяркян философун бядии йарадыъылыьына 
да диггят йетирмяк лазымдыр. Бядии ясярлярин мцяллифи олан Щилми Зийа Цлкян шерля йанашы 
романлар да гялямя алмышдыр. «Почт йолу» (1942), «Йарым адам» (1942), «Шейтанла 
сющбятляр» (1943) романлары онун бядии йарадыъылыьынын мящсулудур. Ядибин «Шейтанла 
сющбятляр» романы 2003-ъц илдя «Цлкян Йайынлары»нда тякрар чап едилмишдир. Романы 
няшря щазырлайанлардан бири ися онун гызы Эцлсерен Цлкяндир. 

Щилми Зийа Цлкян тясвири инъясянят сащясиндя дя фяалиййят эюстярмишдир. Сцлейман 
Щайри Болайын «Эцлсерен Цлкян иля атасы орд. проф. Щилми Зийа Цлкян щаггында бир 
диалог» мягалясиндя Эцлсерен Цлкян мцтяфяккирин портрет вя мянзяря рясмляри чякдийини, 
хяттатлыгла мяшьул олдуьуну гейд етмишдир. 

Беляликля, Щилми Зийа Цлкян мисилсиз фяалиййяти, зянэин йарадыъылыьы иля дцнйа елм вя 
мядяниййяти тарихиндя юзцнямяхсус йер тутмушдур. 
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кандидат философских наук 

 

ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

ХИЛЬМИ ЗИЙА УЛЬКЕНА 

 

Резюме 

 

В статье рассматривается творческое наследие турецкого мыслителя Хильми Зийа 

Улькена (1901-1974) и подчеркивается его активное участие в научно-культурной 

жизни Турции. 

В своих работах «История турецкого мышления», «Роль перевода в эпоху Возрож-

дения», «История современного мышления в Турции», «Исламская философия, источ-

ники и влияния», Х.З.Улькен, прославившийся как философ и социолог, внес неоце-

нимый вклад в исследование истории Востока и Запада, а также истории турецкого 

мышления.  

В статье уделяется внимание художественному творчеству ученого, подчеркивает-

ся его деятельность в области поэзии и прозы, а также изобразительного искусства. 
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FROM CREATIVITY HERITAGE OF  

HILMI ZIYA ULKEN 
 

Summary 

 

In the article was considered creativity heritage of Turkish thinker Hilmi Ziya 
Ulken (1901-1974), underlined his active partisipation in scientific – cultural life of 
Turkey 

About Hilmi Ziya, which becomed famous as philosopher and sociologist in the 
world, interpreted on the basic of his researches on East and West history of philosophy, 
and also underlining his magnificient role in researching Turkish thinking, analysing such 
his book, as “History of Turkish thought”, “The role of translation in the opoch of 
Reneissance”, “History of a contemporary thinking in Turkey”, “Islamic philosophy, the 
sources and influence”. 

In the article gived attention also to artifical creativity of scientist, underlined his 
activity in the field of poetry, novel and fine arts too. 
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ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

 

Общеизвестен факт, что всякая систематизация знаний, т.е. их отбор, обобщение, 

концептуальный анализ производится конкретными лицами, наделенными волей, ин-

туицей и мышлением. Ими движут мотивы как общественного, так и личного порядка, 

на их творчестве отражаются многие факторы социальной жизни, которые должны учи-

тываться исследователями и много веков спустя. Эти проблемы подробно рассмат-

ривались рядом исследователей (Барг М.А., Блок М., Ницше Ф., Риккерт Г., Февр Л., 

Фрейд З., Юнг К.Г., Блох Э., Поппер К. и др.), являются предметом внимания предста-

вителей многих научных дисциплин (см. 1. 2, 6, 8, 10 и др.). 

Считаем, что важную роль в данном процессе (т.е. формулировке идей и представ-

лений о какой-либо сфере действительности) играют социально-психологические качес-

тва людей (наряду с профессиональными и организаторскими), связанные с Мотиваци-

ей. Мотивация «отражает естественное стремление человека установить определенные 

отношения между поведением (в том виде, как оно воспроизводится со стороны) и внут-

ренними для личности условиями, иначе говоря, этим условиям приписывается свойст-

во в определенных ситуациях влиять на поведение» (10, с.268). Попытаемся проследить, 

со всеми другими моментами, также и то, какие мотивы двигали исследователей проб-

лем философии, как социального явления в общей системе культуры человечества. 

Научную деятельность всей этой группы исследователей условно можно разделить 

на несколько подгрупп, в соответствии с тематикой исследований: 1. Изучение проблем 

философского самосознания в составе форм жизнеДеятельности, различных компонентов 

культуры. Это – наиболее представительная подгруппа, т.к. здесь фактически представ-

лены все сферы человеческого общества, такие, как литература, язык, искусство, религия, 

образование, наука, право, политика, быт, семья, экология и т.д. В настоящее время дан-

ное направление философских исследований - наиболее популярное и представительное, 

имеется много публикаций; 2. Изучение проблем формирования и развития философских 

идей как самостоятельного духовного явления в составе культурных институтов, прежде 

всего науки, религии, искусства. Следует отметить большой вклад ученых за последние 

100-120 лет (поскольку речь идет о проблеме философии в системе современной куль-

туры) в разработке данной проблемы: в основном – это философские школы и течения 

XX века; 3. Исследование общенаучных теорий, оказавших также влияние на развитие 

философии в области синергетики, общей теории сложных систем, глобалистики, эколо-

гии; 4. Исследования в сферах знаний, пограничных философии, обращающихся к тем же 

мировоззренческим проблемам – это сферы искусства, религии, оккультных наук; 5. 

Исследования предпосылок и условий формирования философских идей. 

Соответственно указанной классификации, определим степень разработанности 

изучаемой проблемы в современной научной литературе. Как и всякая другая со-

циальная сфера действия, наука, в том числе и философия, как составная часть социаль-

ных наук, метод и мировоззрение, имеет свою ценность, «парадигмальный» охват, осно-

ванный на определенной картине мира. Известно, что ценности преходящи, парадигмы 

сменяют друг друга, а картины мира связаны с возможностями человеческого мыш-

                                                 

 Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор Ъ.Ящмядли тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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ления, его развитием и потребностями. Все это накладывает отпечаток на исследование 

сферы, именуемой традиционно «философией». 

Западноевропейская философия, получившая широкое распространение у себя в 

регионе, а затем – и во всем мире, сформировалась на основе греческой культуры. Подо-

бное мировосприятие было подготовлено всем предыдущим развитием греческого мира, 

его мифологией, другими формами устного знания, социальным устройством, развитием 

экономики, политики и права. Все это, вместе взятое, сформировало особую потребность 

в восприятии и осознании окружающего мира путем выявления протииворечий, с 

помощью силлогизмов, тропов, фигур, жизнеописаний (отсюда возникли диалектика, 

логика, риторика, история и т.д.). Во многих философских школах и по сей день следуют 

классическим схемам древних греков в изложении философских проблем. Однако есть 

другие школы и направления в философии, имеющие самобытное происхождение и 

содержание, которые являются составным элементом культуры, их породившей. 

В этом аспекте есть различные исследования относительно предмета философии, 

ее места в системе общественных и гуманитарных наук, и, соответственно, в системе 

культуры. В истории философии в указанном направлении работали Платон, Аристо-

тель, Августин, Фома Аквинский, М.Монтень, Т.Гоббс, Р.Декарт, И.В.Гете, И.Г.Фихте, 

Ф.Шлегель, Ф.Шеллинг, Г.В.Ф.Гегель, Л.Фейербах, Ф.Ницше, А.Шопенгауэр, О.Конт, 

В.Виндельбанд, Э.Гуссерль, М.А.Антонович, У.Джеймс, Б.Рассел, Н.Бердяев, Г.Башляр, 

М.Хайдеггер, Г.Гадамер; из современных исследователей следует упомянуть Р.Рорти, 

Ю.Хабермаса и др. 

В российской философской школе также ведутся систематические исследования по 

выявлению современного статуса философии в обществе и культуре. Так, свое отношение 

к проблеме проявили Э.Ильенков, Ю.Лотман, М.М.Бахтин, В.А.Лекторский, В.С.Степин, 

В.Е.Кемеров, В.М.Межуев, Л.А.Микешина, И.Т.Касавин, В.В.Миронов, А.А.Гусейнов, 

В.Н.Порус, А.Ф.Зотов, Т.Х.Керимов, Н.М.Смирнова, С.А.Никитин, Е.Л.Черткова, 

В.С.Швырев, В.Ф.Петренко, И.В.Черникова, Л.В.Суркова и др. (см., к примеру, 7, 9 и др.). 

Можно сказать, что проблема современной ситуации в исследовании философ-

ских идей и их практическом применении наиболее точно выражены Л.В. Сурковой 

(Россия), в которой выделены такие особенности, как столкновение классической 

рациональности и современной неклассической картины мира (последняя сформи-

ровалась в экзистенциально-феноменологической традиции, герменевтической тради-

ции и на идеях неклассической диалектики, где субъект и объект берутся как постоянно 

изменяющиеся явления) (там же, с.3-4). 

Известно также, что общие проблемы культуры, ее развитие и функционирование 

с точки зрения духовных основ привлекали внимание таких исследователей, как Ф.Ниц-

ше, А.Шопенгауэр, П.А.Сорокин, О.Шпенглер, А.Моль, Х.Ортега-и-Гассет, З.Фрейд, 

Э.Фромм, Э.Касирер, М.Вебер, Г.Башляр, А.Швейцер и др. (см., к примеру, 3 и др.). 

Проблема определения места философии в системе культуры получила новое 

звучание в связи с переходом общенаучных исследовательских предпосылок и методоло-

гий на новый, постнеклассический уровень. С точки зрения этого подхода извечные темы 

философии о мире и человеке получают возможность зажить как бы новой жизнью: они 

становятся ближе к человеку и полезнее ему. В этом плане привлекательными выглядят 

идеи синергетики, теории множеств, сложных систем и другие, связанные с научным поз-

нанием, выдвинутые Г.Николсом, Г.Хакеном, К.Майнцером, И.Пригожиным, И.Стенгерс, 

М.Месаровичем и другими современными исследователями. Эти идеи успешно приме-

няются и в изучении социальных явлений, в том числе культурной социодинамики. 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 19 

Таким образом, для разработки проблемы имеется богатая база данных: исто-

рически сложившаяся научная картина мира философии и современные предпосылки в 

виде ее нового видения на базе постнеклассической научной парадигмы. Это – очень 

интересная, хотя и кропотливая работа; Она стоит того: авторитет философии, как сос-

тавной части духовной культуры надо постоянно поддерживать, особенно теперь, в век 

информации и развития новой техники и технологий, пошатнувшего гуманитарные нор-

мы социальной жизни. 

Новые исторические условия, в которых азербайджанский народ строит свою 

государственность, способствовали росту интереса к научным разработкам по многим 

направлениям гуманитарных и общественных наук. Наши ученые ведут эту работу, 

интегрируясь с мировым научным сообществом, апробируя на своих разработках раз-

личные методики и концепции исторически сложившихся центров научной мысли как в 

Западной Европе, так и в остальных регионах мира. Отсутствие идеологического дик-

тата, получение доступа к ранее «закрытой» информации и тематике стали сильнейшим 

стимулом для проведения научных разработок, научного творчества вообще; научная 

элита Азербайджана формируется заново, после того, как целая волна научных кадров 

хлынула за рубеж в поисках лучших условий для жизни и творчества. Улучшение мате-

риальной базы научных учреждений, повышение уровня жизни населения, возможность 

обмена информацией с зарубежными коллегами стимулировали интерес ученых к науч-

ным разработкам на самую различную тематику. 

Считаем, что главные направления, по которым должны вестись научные разра-

ботки с точки зрения функционирования духовной культуры – это изучение истории 

региона, страны, мира в целом; в рамках истории должны разрабатываться проблемы 

религии, искусства, литературы, языка, гуманитарных и общественных дисциплин. Тем 

самым завершится трансформация всех социальных структур и институтов формирова-

нием нового самосознания, нового мышления, и отсюда – нового, активного отношения 

к жизни. В указанном направлении работа уже начата, отметим следующее: идет конк-

ретная работа по оценке роли личности в истории; история пишется в лицах; состав-

ляются портреты политических деятелей, деятелей системы просвещения и культуры, 

переводится соответствующая литература, в том числе и о выдающихся исторических 

личностях. Все это свидетельствует о возрастании роли личности и социально-психоло-

гического климата общества, поиске новых императивов. 

Такой поиск идет и через усиление внимания к исследованию религиозных 

проблем. В годы независимости многократно возросла численность публикаций по 

исламу и другими религиям, посвященных самым разнообразным вопросам, издается 

переводная религиозная литература, идет активное усвоение религиозных идей и их 

переработка. Эти проблемы через призму философии исследовали. К.Азимов, А.Али-

заде, Ю.Рустамов, Г.Иманов, Г.Гусейнов, А.Ахадов, Ф.Касумзаде, А.Гасанли, Р.Алиев, 

Э.Гасанов, В.Кулиева, Л.Мовсумова и др. 

Большая работа проводится по изучению, систематизации и пропаганде фило-

софских идей. Открытие философского отделения при факультете социальных наук и 

психологии БГУ стало стимулом для постоянного повышения уровня квалификации 

профессорско-преподавательского состава факультета, разработки многочисленных 

вопросов по философской проблематике. К преподавательской деятельности в БГУ 

активно привлекаются научные кадры из Института философии и политико-правовых 

исследований НАНА, что также способствует повышению уровня совместных научных 

исследований, увеличению их числа. 
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Публикуются авторские учебники, на альтернативной основе, с концептуальным 

подходом – это учебники, изданные Ф.Касумзаде, Ф.Рамазановым, Р.Мехтиевым, 

Ю.Рустамовым, Г.Имановым, З.Гаджиевым и др.; учебники и монографии по истории 

философии и истории философии Азербайджана – М.Зейналовым, З.Кулизаде, Мамедо-

вым З., Мамедовым И.Ф., Ахмедовым Э., Исмаиловым Ф., Халиловым С., Рустамовым 

Ю., В. Габибоглу и др. 

Широта проблем, охваченных в данных изданиях, оригинальность подходов 

свидетельствует об отходе от прежнего догматизма и односторонности в оценке анна-

лизируемых явлений. Налицо гуманитарный уклон в анализе социальной ситуации, 

когда смысл человеческого существования рассматривается через призму глобальных 

проблем, идеи единства и взаимозависимости мира. Прагматическое, интуитивное 

видение проблем здесь сочетается с рациональным, аналитическим исследованием на 

основе новейших общенаучных методов и методик. 

Проблемы систематизации и периодизации научных философских знаний могут 

быть решены только с учетом достижений в различных ее сферах, связанных с исследова-

нием человека, естественно-научной и социальной тематики. В этом плане азерБайджанс-

кие исследователи тоже имеют что сказать. С учетом современной ситуации с живой 

природой, окружающей средой, глобалистикой активно разрабатываются философские 

вопросы экологии, международных отношений, естествознания и других сфер жизни. 

Так, философские проблемы естествознания, науки вообще, экологии, глобалисти-

ки рассмотрены Гусейнли Н., Шукюровым А., Аббасовым А.С., Ахмедовым Дж.Т., Ха-

лиловым С., Гусейновым С., Агаевой З., Мамедовым А., Агакишиевой Т., Аллахяровой 

Т., Гезеловым А., Дашдемировым А., Искендеровой С., Мустафаевым С., З.Мамедалие-

вым, Рустамовым И., Салимовым М., Исмаиловым В., Аббасовым А.Ф., А. Асадовым, 

В. Керимовым, Р. Бадаловым, Ф. Гурбановым, А. Мирзаджанзаде и др. Все это создает 

здоровые предпосылки для глобального видения мира в его многообразии и развитии, в 

том числе и в культурном аспекте. 

Имеются разработки и проблем культуры, как различных ее аспектов, так и 

взятую в целом. Прежде всего, здесь следует назвать исследователей – Э.Наджафова, 

Н.Джафарова, Н.Алекберову, Т.Аллахярову, Г.Абдуллазаде, М.Селимова, А.Тагиева, 

Г.Алиева, А.Шукюрова, Ф.Мамедова и др. (см., к примеру, 4). Отметим многообразие 

подходов к проблеме, в связи с многозначностью самого понятия «культура», но в ос-

новном речь идет о духовных аспектах культуры (религиозных, эстетических, нравст-

венных), об особенностях ее развития в условиях глобализации и т.д. Все эти исследова-

ния берутся в философском аспекте, следовательно, затрагивают проблемы взаимовлия-

ния философских идей и культурных традиций в явном или неявном виде, хотя система-

тизировано проблема философии как социально-культурного явления в вышеуказанных 

исследованиях в Азербайджане не изучалась. 

Также можно сказать, что в последнее время возросло внимание к проблемам 

человека и нравственности, о чем свидетельствуют исследования Н.Джарулла кызы, 

С.Мустафаева, А.Гусейнова, Н.Сафарова, Р.Азимовой, Г.Кулиева, Ф.Мустафаева, 

Е.Алибейзаде, С.Халилова, М.Шукюрова, А.Ахмедова, М.Дадашзаде, многих других 

исследователей. Анализ подобных исследований помогает в определении нравственно-

психологических качеств людей, влияющих на их мировоззрение и на его философские 

основания. Среда, в которых живут и действуют люди, играет огромную роль в форми-

ровании отношения к жизни. В конечном счете, именно здоровая нравственность являя-

ется главной целью философствования: без нее невозможно понять смысл жизни.  
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Завершая сказанное, подчеркнем, что наиболее актуальными являются призывы 

установления глобального диалога (Восток/Запад, Север/Юг) между философскими 

обществами разных континентов (9, с.71), выдвижение критической функции филосо-

фии на первый план, в связи с необходимостью «культивирования самосознания, крити-

ческого подхода к себе самому и окружающему миру, постижения смысла реальности», 

чтобы противостоять «деструктивному мифотворчеству технократов», чьи интересы 

расходятся с интересами общества в целом (10, с.37). 
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Гызылэцл АББАСОВА 
 

МЯДЯНИЙЙЯТ СИСТЕМИНДЯ ФЯЛСЯФЯ ТЯДГИГАТ ОБЙЕКТИ КИМИ 
 

Хцлася 
 

Мягалядя фялсяфя елм сащясиндя мцхтялиф тядгигатчылар тяряфиндян кечирилян арашдыр-
маларын тяснифаты верилир. Гейд олунур ки, щямин тядгигатлардан мядяниййят щяддляриндя 
фялсяфи юзцнцдярк проблеми эениш тямсил олунуб. 

Фялсяфя иля сых ямякдашлыг едян бир чох билик сащяляриня мцнасибят билдирилир. Гярби 
Авропа, Русийа, Азярбайъан тядгигатчыларынын фялсяфи ирси арашдырылыр, мядяниййятдя фялсяфя-
нин йери вя ролу мцяййян едилир. 

 

Kizilgyul ABBASOVA 
 

PHILOSOPHY IN CULTURE SYSTEM AS OBJECT OF RESEARCH 
 

Summary 
 

In article classification of the researches spent in sphere of a philosophical science by 

various researchers is given. It is noticed, that the problem of philosophical consciousness 

within the limits of culture is widely presented in these researches. The relation to many fields 

of knowledge, spending close cooperation with philosophy is shown. Researches of the West 

European scientists, and also the Russian public, also representatives of the Azerbaijan science 

are analyzed. 
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Ziba AЬAYEVA 
fяlsяfя elmlяри namizяdi 

 

TЯНHAЛЫЬIN TRANSSEDENTAL KЮKLЯRI

 

 
Тянщалыьын гносеоложи тящлилини бир-бири иля сых баьлы олан ики проблем контекстиндя 

шярщ етмяйя чалышаъаьыг: тянщалыьын инсан шцурунда, дцнйаэюрцшцндя реал вя идеал образы 
вя тянщалыьын дцнйанын обйектив, щягиги дярк едилмяси просесиндян инсанын кянарда 
галмасы, юзэяляшмяси просеси кими тящлили.  

Тянщалыг вя дцнйанын дяркинин ня гядяр ялагяли олдуьуну сцбут етмяйя ещтийаъ 
йохдур.  

Идрак просесиндя инсанын дцнйа иля данышмаг, ону баша дцшмяк, онунла цнсиййят 
гурмаг просеси кими шярщляри фялсяфи ядябиййатда мювъуддур. Бу бахымдан тянщалыьын 
гносеоложи аспектинин зярурилийи эюз юнцндядир.  

Тянщалыьы бу мцряккяб феномени дярк етмякля дяф етмяк олар. Ону тамамиля 
арадан галдырмаьын мцмкцнлцйц мцзакиря олунмур. Мялум олан одур ки, тянщалыьын 
дярки онун арадан галдырылмасы йолларындан бири, щятта биринъисидир. Идракын мювъудлуг, 
билик, цнсиййят кими шярщляриня эялдикдя ися тянщалыг аспектиндя онларын щамысы эяряклидир, 
лакин дярк етмякля цнсиййят гурмаг хцсусиля ваъибдир.  

Мцасир дцнйада баш верян глобал проблемлярин, системли бющранын сябябляриндян бири 
кими идрак нязяриййясиня тянгиди йанашма, дцнйанын, инсан-субйектин бейниндяки мянзя-
рясинин обйектив варлыг тяряфиндян адекват дярк олунмасына даир эениш мцзакирялярин 
апарылмасы тянщалыьын дцзэцн тящлилинин гносеоложи аспектя тохунмадан танына биляъяйини 
шцбщя алтына алыр. Инсанын дцнйаэюрцшцнцн, иътимаи шцурун мцхтялиф, щярясинин юз дяйяриня 
малик олдуьу гатлардан ибарят олдуьу мялумдур. Лакин о да мялумдур ки, йени дюврдян 
башлайараг Авропада вя Гярбдя йалныз ифрат расионаллыьа вя елмя юням верилмяси, бяшяр 
мянявиййаты вя мядяниййятинин ясрляр бойу ялдя етдийи диэяр дцнйадуйуму вя иррасионал 
анлам формаларыны кянарлашдырмаг мейлиня хидмят етмишдир. Дцнйаэюрцшцн щармоник 
системиндя йалныз елм адлы щиссяни мцтлягляшдирмяк, анламын нцвясини тяшкил едян ян дяйярли 
гатлара биэанялик инсанын тясяввцрлярини няинки йалныз касадлашдырмыш, щям дя алямин 
адекват дярк олунмасына манеяляр йаратмышдыр. Нятиъядя тотал прагматизм, индивидуа-
лизм, ифрат антропосентризм вя с. кими йанлыш тязащцрляр дцнйанын дярк олунмасында об-
йект-субйект тяряфляринин синтезиня дейил, онларын гаршыдурмасына хидмят етмишдир. Буна 
эюря дя Азярбайъанын вя дцнйа елминин ян габагъыл хадимляри мцасир елмин гцдрятинин 
артдыьы щалда, бяшяриййятин бющран йашамасынын сябяблярини мящз елмиn дцнйаэюрцш вя 
гносеоложи аспектляриндя арамаьы тювсийя едир. (Бах: А.Ф.Аббасов. Сложность. Время. 

Синергетика. Общий теоретический анализ проблем сложности и развития сложных 

систем. – Баку, Элм, 1991; Я.Ф.Аббасов. Йени ъямиййят гуруъулуьу йени фялсяфя тяляб 
едир. // «Ганун», 1996, №5; Я.Ф.Аббасов. Идаряетмянин синерэетик фялсяфяси: йени диалог 
наминя. Бакы, 2006, 212 с.; А.С.Аббасов. Проблемы истории, теории и методологии 

науки. – Баку, 2001, 284 с.; А.С.Аббасов. Пространство. Время. Познание. – Баку, 1986; 

В.Н.Михайловский, Ю.И.Светлов. Мировоззрение и современная научная картина 

мира. – Л., 1986; С.Спрингер, Г.Дейг. Левый мозг, правый мозг. – М., 1983; Ф.Капра. 

Паутина жизни. – М., 2002). 

Фялсяфя йаранандан бяри субйектин обйектя мцнасибяти проблеми, дяркедянин дярке-
диляня мцнасибяти кими щямишя философларын диггят мяркязиндя дурмушдур. Бу мцнасибят 

                                                 
 Мягаля фялсяфя елмляри доктору А.Шцкцров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 23 

сябяб вя нятиъя, субйект вя онун фяалиййяти, еляъя дя субйектин диэяр субйектляря мц-
насибяти вя юзцня шцурлу (рефлексив) мцнасибяти мясяляляринин изащыны мцряккяб бир 
тякамцля уьратмышдыр (А.Шцкцров. «Fяlsяfя», sяh. 345-346). 

Доьрудан да щяля И.Кант щесаб едирди ки, фялсяфя мювъуд олан цч суала ъаваб вер-
мялидир: «Мян няйи билирям?», «Мян ня етмялийям?», «Мян няйя эцвяня билярям?». О да 
мялумдуп ки, юмрцнцн сонуна доьру философ бу цч суалы бирляшдиряряк онлары «Инсан 
нядир?» суалы иля явязлямишдир. Демяли, доьрудан да инсан варлыьы, онун мащиййяти, дцнйа-
ны неъя дярк етмяси вя йа дярк етмясинин мцмкцнлцйц ян мцщцм фялсяфи проблемлярдян 
биридир. 

Тянщалыьын мащиййятини анламаг цчцн дя бу, ейни дяряъядя юнямлидир. Фялсяфя 
тарихиндя дцнйанын дяркинин мцмкцнлцйц, идракын имканлары вя щядляри дя даим мцзакиря 
мювзусу олмушдур. Бу бахымдан Сократын «йалныз ону билирям ки, щеч няйи билмирям» 
фикрини дя йада салмаг олар. Йахуд «инсан ня гядяр чох дярк ется, бился дя, билмядикляри 
йеня дя сонсуз, даща чохдур» кими гянаяти дя хатырламаг олар. Бу бахымда профессор Яли 
Аббасов, идрак нязяриййяси сащясиндя мювъуд олан проблемлярин цч суала неъя ъаваб 
вермясиндян асылы олдуьуна даир мювгейиндя щаглыдыр: «Ким дярк едир?», «Няйи дярк 
едир?», «Неъя дярк едир?» (А.С.Аббасов. Парадоксы познания: кризис научного мировоз-

зрения. //В кн.: Проблемы истории, теории и методологии познания. Баку, 2001, с.199). 

Мцасир идрак нязяриййяси елм тарихиндя инсан-дцнйа, обйект-субйект; дярк едян вя 
дярк едилян арасында формалашан учурумун арадан галдырылмасыны, мядяни-мяняви 
бющранын арадан галдырылмасынын ясас васитяляриндян бири щесаб едир. Глобал еколожи вя 
диэяр проблемлярин йаранмасынын башлыъа олараг инсан-дцнйа мцнасибятляринин дцзэцн 
дярк олунмамасына дайагландыьыны ашкара чыхарыр. Дцнйайа ъансыз обйект, инсана хидмят 
едян вя она файда верян мадди амил гисминдя йанашмаг, тябияти фятщ етмяк, тяряггинин 
тяканы кими йалныз елми-техники тяряггини ясас эютцрмяк-мцасир инсан бу ифрат расио-
нализмин аъы нятиъялярини йашайыр.  

Проблемлярин кюкц ися мящз дцнйанын дяркиндя, инсан-дцнйа мцнасибятляриндя 
рящбяр тутулан фрагментар, биртяряфли анлам принсипидир. Дцнйанын вящдяти вя бцтювлц-
йцндя дяркетмянин фялсяфи ясасларына биэаня йанашылмасыдыр. Сон иллярдя дцнйанын «елми 
мянзяряси» вя онун инсан дцнйаэюрцшцндяки фялсяфи мянзяряси арасында ортайа чыхан 
зиддиййятли мягамлар буну сцбута йетирмишдир. Иътимаи елмляр глобал дцшцнъя, планетар 
тяфяккцр, ноосфера, бирэя тякамцл вя с. кими дцнйанын фялсяфи дяркиня ясасланан консепси-
йалары диггятля юйрянир. Технократик дцшцнъя тярзинин биртяряфли, сятщи, зярярли мягамларыны 
цзя чыхарыр. Гярбдя мцстягил истигамят кими формалашан елм вя техниканын фялсяфяси, йени 
методоложи парадигмалар дцнйанын дярк едилмясиндя фялсяфя вя онун дцнйаэюрцшц 
функсийасынын явязедилмяз рола малик олдуьуну диггятя чякирляр.  

Дцнйанын дярк едилмясиндя Шярг вя Гярб тяфяккцр моделляринин юзцнямяхсуслуьу, 
фяргляри дя тянщалыьын гносеоложи аспекти бахымындан мараг доьурур. Шярг дцнйаду-
йумунда инсан вя дцнйанын обйект вя субйект гисминдя фрагментар айрылыьы яняняси 
мювъуд дейилдир. Яксиня, дцнйа, космос vя тябиятля ащянэдя йашамаг, онун ахарына 
гошулмаг Шяргдя идрак консепсийасыны сяъиййяляндирян хцсусиййятлярдяндир. Еляъя дя вар-
лыьын трансседент вя имманент, реал вя идеал, мадди вя мяняви бюлэцлярля аналитик шякилдя 
дейил, синтездя вя синкретик тярздя дярк олунмасы шяргли идракына хас олан ъящятлярдяндир. 
Мящз бу сябябдяндир ки, тянщалыьын фялсяфи консепсийасында Шярг идрак нязяриййясинин, 
даща доьрусу, Шярг фялсяфясиня ясасланан дцнйа анламынын заманын сынаьындан чыхмыш 
принсипиал мцддяалары юз мянтиги йерини тутмалыдыр. Тянщалыьын изащы, сябябляри вя онун 
негатив нятиъяляринин арадан галдырылмасына даир Шярг вя Гярб философларынын фяргли бахышлары 
да тябии ки, идракын фялсяфи ясасларындан гайнагланыр. 
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Тянщалыьын гносеолоэийасында фялсяфи дцнйаэюрцш вя щяйатын мянасы мювзусу бир-бири 
иля сых баьлылыг тяшкил едир. Йалныз дцнйайа мцнасибятин фялсяфи анламында онтолоэийа, 
гносеолоэийа вя аксиолоэийа говушур. Инсан варлыьы дярк едир, дярк етдийиня мцвафиг 
олараг ону дяйярляндирир, мяналандырыр, щяйатыны бу аспектлярин бцтювлцйцндян чыхыш едя-
ряк йашайыр. Дцнйанын елми мянзярясиндя юзцня йер олан обйект-субйект айрылыьы, фялсяфи 
дцнйаэюрцшдя арадан галдырылыр, дцнйаны фятщ етмяк, онунла диалог гурмаг вя цнсиййятя 
эирмяк анламына эялир. Елмин вя техниканын мцтляг дяйяр кими гябул едилдийи мцасир 
дюврдя фялсяфянин тядриси, тяблиьи вя дцнйаэюрцш сявиййясиндя мянимсянилмяси чох эеридя 
галыр. Бу да сон нятиъядя дяйярляр бющраныны, нищилизми, щяйатын мянасызлыьы вя абсурд 
дцшцнъялярини шяртляндирир. Тянщалыг проблемини чюзмяк явязиня даща да дяринляшдирир. 
(Е.Осин. Смысловое отчуждение в сфере образования: перспективы исследования. 

//Материалы симпозиума. - М., 2002). 
Ян цмуми шякилдя сяъиййяляндирмяйя чалышсаг, идрак нязяриййяси мцтляг расионализмя 

ясасландыьы цчцн инсан дцнйа иля «монолог» мцнасибятляриндя олмуш, диалог, цнсиййят 
арха плана кечмишдир. Тянщалыьын гносеолоэийасында диалогу, цнсиййяти бярпа етмяк, 
фикримизъя, бир нюмряли мясялялярдяндир. «Щакимиййят вя гцввя тянщалыьа галиб эяля билмяз. 
Чцнки йалныз «обйект» цзяриндя щюкм вя диктя етмяк олар. Йули Сезарын вя Наполеонун 
фаъияли щяйатына сябяб дя бу олмушдур. Щюкмранлыг истяйи екзистенсиал цнсиййятя вя бирлийя 
манеядир». Тянщалыьын там дяф едилмяси йалныз мяняви тяърцбядя мцмкцндцр. Чцнки 
бурада обйект-субйект юзэяляшмяси арадан галдырылыр (Н.Бердяев. Я и мир объектов, с.23). 

Инсанда тянщалыг йашантысынын гnосеоложи кюкляря малик олдуьуну, фярди шцурда йер 
тутдуьуну, демяк олар ки, яксяр фялсяфи тялимляр вурьуламышлар. Онларын ян цмуми ъящяти 
ися мящз обйект-субйект юзэяляшмясини дяф едян интенсионал цнсиййятя гайыдышын 
вурьуланмаsыдыр. Мясялян, Е.Щцссерлин феноменолоэийасында инсан дцнйанын дяркиндя 
она мане олан бцтцн тясяввцр вя схемлярин йцкцндян азад олмасы цчцн, субйекти 
«мютяризя хариъиня чыхарыр», сыфырдан, халис иллцзийалардан азад, “олдуьу кими” дцнйа дярк 
едилир. (Э.Гуссерль. Феноменология. //Логос, 1991, № 1, с.14). Йахуд А.Камйу йазырды: 
“Инсанын вязифяси обйектив (расионал) варлыьын дярки дейил (чцнки беля варлыг йохдур), 
иррасионал щяйата гярг олмагдыр. Идрак дцнйаны тясвир етмяк дейил, йашамаг вя йашантылары 
дуймагдыр. Инсан юз-юзцнц дярк едя билмяз. Мяним мювъудлуьумун мягсядяуйьунлуьу 
иля она вермяк истядийим мяна арасындакы учуруму щеч ким долдура билмяз. Мян щямишя 
юз-юзцмдян узагдайам, юзцмя йадам” (А.Камю. Бунтующий человек. М., 1990, с.33). 

Тянщалыьын гносеоложи кюкляри инсанын дахили аляминин, фярди мювъудлуьунун хариъи 
алямя (тябии, сосиал, мадди вя с.) гаршы гойулмасында, расионал вя иррасионал дцнйа 
анламынын, нисби вя мцтляг щягигятин бир-бириня гаршы гойулмасына дайагланыр. Тянщалыьын 
дцнйанын гачылмаз талейиня чеврилмясинин башлыъа сябяби, М.Щайдеээеря эюря, инсанын 
юзцнц варлыьын щямсющбятчиси кими дейил, аьасы кими апармасы, бунун да сябяби дцнйаны о 
ъцр дярк етмясидир. Философ беля бир мейли хцсуси гейд едир ки, инсанын йаратдыьы дцнйа юня 
кечдикъя, инсан юзц кюлэядя галаъаг, «ярийиб йох олаъаг». 

Мараглыдыр ки, Гярб идрак тярзинин егосентрик индивидуализм вя прагматизмя 
мейллилийини щяля Р.Декартын фялсяфи тялиминдя мцшащидя етмяк олар. «Декартын епистемоложи 
чеврилиши башга ъящятлярля йанашы Гярб адамыны индийядяк сыхынтыйа дцчар едян, мянэяняйя 
салан бу егосентризм ясасландырыр, ону мцтляг субйективлийинин вя метафизик (егосентрик 
мцгяддям шярт кими) тянщалыьынын дяркиня доьру даща да ирялилямясини шяртляндирир. 
Декартын тимсалында Гярб фялсяфи фикринин юзцнямяхсус тяляйя дцшдцйц даща айдын 
эюрцнцр. Ъ.Lоккун шцбщяляр дянизиня гярг олмасы, инсан кейфиййятляринин анаданэялмя 
олуб-олмамасына даир дцшцнъяляри («Тяърцбяляр» ясяриндя) дя Д.Йум скептисизминин 
суалты дашларына чырпылыб йох олур….. Вя бцтцн бунлар бизим бу эцнцмцздя йашанылан 
«идентиклик бющраны», ичимиздя дейил, йалныз защиря, «кянара» йюнцмлцйцмцзц, нар-
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котиклярин кюмяйи иля цнсиййятя ъанатманын язаблы сяйляри, «сийаси партийалара» фантастик 
сядагят вя баьлылыьы шяртляндиряряк – юз кулминасийа нюгтясиня чатмышдыр (Б.Миюскович. 

Одиночество: междисциплинарный подход. //Лабиринты одиночества, М., 1989, с.74-

75). 

Тянщалыьын фялсяфи мяналандырылмасында аксиоложи аспект онун спесификасыны ян 
габарыг эюстярян аспектдир десяк, йанылмарыг. «Щяля гядим мцтяфяккирляр билирдиляр ки, 
инсан-дцнйа мцнасибятляриндя дцнйанын дярки, гносеолоэийа мцтляг aksiolоэийайа кечир, 
бу сонунъу ися етикайа йюн алыр, онлар бир-бирини шяртляндирир» (А.С.Аббасов. Проблемы 

истории, теории и методологии познания, Баку, 2000, с.200). 

Дцнйанын дярки сон нятиъядя «щяйатын мянасы, инсанын бурада йери вя ролу» суал-
ларыны ъавабландырмаг мягсядиня хидмят едир. Щяйатын мянасы вя дяйяри ися мащиййятъя вя 
ейни проблем кими мювъуддур. Демяли инсан дцнйаны дярк етдикъя дяйярини, мащиййятини 
вя мянасыны да дярк едир вя йахуд етмялидир. Бурада дяйяр анлайышынын ня гядяр ваъиб 
ящямиййят дашыдыьыны артыг сезмяк олар. Дяйярсиз олан, щям дя мянасыз щесаб олунур. 
Дяйярлярин мцтляг вя нисби мяналары да диэяр мцщцм бир мясялядир. Дяйярин мейары, 
юлчцсц, хассяляри дедикдя, щяр бир инсанын бурада юз дцнйадуйумундан чыхыш едир. Нисби, 
кечиъи дяйярляр фювгцндя олан ябяди дяйярляр мювъуддурму? Тянщалыьын мяняви-мядяни 
профилактикасында дяйяр вя мяна анлайышлары ня кими йер тута биляр? 

«Мцасир тянщалыг йашантысы дяйярляр бющранынын, дяйяр нищилизминин, щяйата «абсурд 
фялсяфяси» призмасындан бахылмасынын нятиъясидир». Бу, мцвафиг ядябиййатда ян чох раст 
эялинян гянаятлярдяндир. 

Сябябляри барядя дя ян мцхтялиф мювгеляря раст эяля билярик. Ян цмуми шякилдя 
сяъиййяляндирмяк истясяк, бу маддийат амилинин, ифрат расионализм вя прогматизмин 

дцнйаэюрцшдя апарыcı мейля чеврилмяси, щяйатын фялсяфи мащиййятинин, онун елми-техникi 
дярки вя дяйишдирилмяси иля мцгайисядя чох сюнцк тяблиь олунмасынын, мцасир инсанын 
иътимаи шцурунда дяф едилмяси чох мцряккяб олан стереотиплярин формалашмасынын 
нятиъясидир. Эерчяклик вя мащиййят арасында бюйцк бир учурумун йарышмасынын нятиъясидир. 
Тянщалыг ися буна реаксийа вя мянтиги сонлугдур. 

Mяqalяdя нязяря чатдырмаг истядийимиз ясас фикир ися тянщалыьын фялсяфи тящлилинин 
башга елмлярдян фяргляндирян ъящятин-мящз дяйярляр-инсан вя щяйатын мянасы проблеминин 
сых, ялагяли шякилдя эютцрцлмяси, йалныз бу щалда биткин консепсийанын ортайа чыха биляъяйи 
фикридир. Мяняви дяйярлярин тяняззцлц, инсаниййят вя щуманизмин чюкмяси, дцнйанын 
абсурдлуьу вя дяйяр нищилизми В.Франклын «екзистенсиал ваккуум» адландырдыьы тянщалыг 
йашантысыны шяртляндирир. 

Мящз «екзистенсиал ваккуум» алимя эюря ясасян дцнйада баш верян эениш йайылмыш 
«нооэен неврозларын» баш вермясиня сябяб олур. «Ишсизлик неврозу» бунларын бир нювцдцр.  

В.Франклын «щяйатын мянасы» щаггында тялиминя эюря, мяна щяр бир инсанын 
дуймаьа ъан атдыьы кейфиййятдир. Бу суалы йалныз инсан юзц дейил, щяйат инсанын гаршысында 
гойур. Инсан щяр ан сюзля дейил, ямялля дя бу суала ъаваб вермяли олур. Мяна субйектив 
дейил, инсан ону иъад етмир. Мянаны инсан дцнйада обйектив эерчякликдя тапыр. Мящз она 
эюря мяна инсан цчцн императив кими чыхыш едир вя юз реаллашмасыны тяляб едир. «Инсан 
щяйатынын мянасы мясялясини мцзакирялярин мяркязиня гоймаг лазымдыр» (В.Франкл. 

Человек в поисках смысла. М., 1990, с.286-288). 

Профессор Я.Ф.Аббасов «В.Франкл мющтяшямлийи: мяна вя виъдан гаршысында 
мясулиййят» адлы йазысында, онун явязсиз ирсинин тядгиги вя тяблиьинин ящямиййятлиni 
вурьулайыр. В.Франклын дяйярляря щяср олунмуш ясярлярини «явязолунмаз фязилят тярбийяси 
мяктяби» адландырыр вя бу фикирлярини диггятя чякир: “Бу эцн биз даьыдылан вя йох едилян 
дяйярляр ерасында йашайырыг. Она эюря дя йени дяйярлярин йарадылмасы явязиня якс просес 
баш верир. Универсал дяйярляр сцгута уьрайыр. Бу сябябдян дя эет-эедя даща чох адамлар 
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мягсядсизлик, бошлуг щиссиня гапылырлар. Бизим екзистенсиал вакуум зяманясиндя тящсилин 
ясас вязифяси яняня вя биликлярин ютцрцлмяси иля кифайятлянмяк дейил, уникал мащиййятляри 
ашкарламагла инсаны камилляшдирмяк олмалыдыр” (Я.Ф.Аббасов. Идаряетмянин синерэетик 
фялсяфяси. Йени диалог наминя, Бакы, 2006, с.212 - с.206). 
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ТРАНСЦЕДЕНТАЛЬНЫЕ КОРНИ ОДИНОЧЕСТВА 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается гносеологические и аксиологические корни одиночест-

ва. 

Автор старается показать гносеологический анализ одиночества в контексте двух 

взаимосвязанных проблем: реального и идеального образа одиночества, как процесса 

объективного и истинного осмысленного осознания мира. 

Автор акцентирует внимание на том, что гносеологические корни одиночество 

опираются на внутренний мир человека, на его противостояние внешнему миру 

(естественное, социальное, материальное и т.д.), как индивидуального существа, на 

рациональный и иррациональный мир, относительной и абсолютной истине. 

По мнению автора, в гносеологии одиночества тема философское мировоззрение и 

смысл жизни взаимосвязаны между собой. Но в философском осмыслении одиночества, 

аксиологический аспект и её специфика, хотя и воссоединяется с онтологией и 

гносеологией, но все-таки самый ярко выраженный. 
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Ziba AGAYEVA 
 

TRANSCENDENTIAL ROOTS OF LONELINESS 
 

Summary 
 

In clause it is considered gnosiological and acsiological roots of loneliness. 

The author tries to show the gnosiological analysis of loneliness in a context of two, 

interconnected problems: a real and ideal image of loneliness, as process of objective and true 

judgment of comprehension of the world. 

The author brings to a focus that gnosiological roots of loneliness lean on a private world 

of the person, on his opposition to an external world (natural, social, material, etc.), as 

individual essence, on the rational and irrational world, relative and absolute true. 

In opinion of the author, in gnosiology of loneliness a theme the philosophical outlook 

and meaning of the life are interconnected among themselves. But in philosophical judgement 

of loneliness, acsiological aspect and its specificity though the most strongly pronounced 

reunites with ontology and gnosiology, but all the same. 
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Рауф МЯММЯДОВ 
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институту, фял.е.н, б.е.и.  
 

ЗЯРДЦШТИЛИКДЯ КАМИЛ ИНСАН ФЯЛСЯФЯСИ
 

 
Инсан-Аллащ-тябият мцнасибятляринин мцхтялиф формалары да Зярдцштилийин психолоэи-

йасында эюстярилмишдир. Зярдцштиликдя инсан рущ (маинйу) вя бядяндян (тану) ибарят олан 
бир варлыг кими таныныр. Няфс ися (урван) рущла бядянин арасында зиддиййятдя галан вя 
рущун мадди формайа мейл едян тяряфидир. Няфс, инсанын дахили алямини тяшкил едян вя онун 
щяйат тярзиня тясир эюстярян психоложи бир субстансийадыр. О, юзцнц идаря едян бир систем 
кими низамлайан, артан вя трансформасийа едян динамик бир гцввядир. Бу гцввя инсанын 
давранышыны мянфи истигамятдя дяйишдирмяк игтидарындадыр. Мящз эениш мянада шярин 
мянбяйи инсанын дахилиндя мяскунлашан няфсин варлыьындадыр. Буна эюря дя шярля мцбаризя 
мящз инсанын юзцнцн юзцйля мцбаризяси олмалыдыр. Диэяр илащи динлярдя олдуьу кими, 
Зярдцштиликдя дя бу мясяля беля гойулмушдур. Няфс инсаны ганунун йяни дини щюкмлярин 
фювгцндя дайанмаьа вя инсан-Аллащ-тябият мцнасибятляриндя потенсиал формада мювъуд 
олан щармонийаны позмаьа вадар едир. Мящз юз няфси иля мцбаризя сынаьындан галиб чыхан 
мюмцнляр (ашаван) универсал щармонийайа говушан хейирхащ гцввяляр кими глобал шяр 
гцввяляриня гаршы дайанырлар. Яслиндя тарих бу ики гаршыдуран гцввялярин мцбаризясиндян 
ибарятдир. Ясл гялябя ися физики дейил, дцшмян цзяриндя чалынан мяняви гялябядир. Буна эюря 
дя Зярдцштиликдя вя диэяр илащи динлярдя эениш формада мцзакиря олунан мясяля иман вя 
инкар психолоэийасыдыр. 

Психоложи щяйатын мяркязи рущдур (маинйу). Дуйьу, ирадя, дцшцнъя кими бцтцн рущи 
функсийалар ондан гайнагланыр. Рущ инсаны тамам башга метафизик заман вя мякан 
юлчцляриня баьлайан вя бцтцн варлыьын сиррини юзцндя сахлайан сакрал бир субстансийадыр. 
Онун тязащцр формаларындан бири олан аьыл, инсан идракыны йанлыз мящдуд мадди 
чярчивянин фювгцня чыхара билмядийи щалда, аьылын руща ачылан эюзц йяни бясирят ися инсаны 
«Мцтляг Щягигят» (Аша Ващишта) мяканына уъалдыр. 

Няфсин (урван) арзу вя истяклярдян ибарят олмасы, онун гейри-сабит, дяйишкян харак-
териня дялалят едир. Бу арзу вя истякляр руща йахынлашдыгъа нейтраллашдыьы щалда, бядяня 
йахынлашдыгъа шиддятлянир. Инсан ися даима бу ики гцтб арасында зиддиййятдя галан бир 
просес кими, бязян рущаниляшир, бязян дя маддиляшир. Пейьямбярляр ися инсанлара онларын 
щяр икиси арасында мцтянасиблийи горуйуб сахламаьа дявят етмишляр. Бу мцтянасиблийи 
горуйуб сахламаг, Ф.Нитсшенин ифадяси иля десяк, «ип цстцндя аддымлайан кяндирбазын 
давранышына» бянзяйир. Мящз бу «ип» йяни «щягигят йолу» бцтцн инсанларын эетдикляри 
йолдур. Зярдцшт пейьямбярин сюйлядийи бу «щагг йолу» (ярязуш пата), Исламда «сырат ял-
мустяьим» кими таныныр ки, бу да юз нювбясиндя бцтцн динлярин бир йола дявят етмялярини 
сцбут едир.  

Мюмцн инсан горху вя цмид арасында чох эярэин психоложи бир щяйат тярзи кечирир. Бу 
ися онун шцурунун ъанлы вя динамиклийини тямин едир. Дини тяърцбя ичярисиндя йашанан 
горхунун обйекти Аллащ дейил, инсанын Онун гаршысында дашыдыьы мясулиййят щиссидир. Дин 
инсанын язялдян фитрятиндя олан субстансийа кими инсаны даима хейирхащлыьа, Аллащы 
танымаьа дявят едир. Бу Гурани Кяримин Рум сурясиндя дя (30.30) тясдиг олунур. Фитрят 
елм, яхлаг, тярбийя йолу иля инкишаф едяряк формалашыр. Авестада «дин» вя «виъдан» 
анлайышлары ейни бир терминля (даена) ялагяляндирилмишлярдир. «Даена» Авестада ишлянян 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Аббасов тяряфиндян чапа 

мяслящят билиниб. 
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«да(й)» -«рущани эюзля эюрмяк, анламаг» феилиндян формалашмышдыр. Щ.С.Нйберэ Авес-
танын вязн хцсусиййятляриня ясасян беля щесаб едир ки, бу сюзцн тящриф олунмамыш формасы 
«дайана» кими тяляффцз олунмалы вя щям дя «бясирятлилярин бирлийи, гардашлыьы» вя йа 
диндарлар иъмасынын дини кими дя тяръцмя олунмалыдыр. Авестада «эюз» мянасында ишлянян 
«даеман» сюзц дя бу кюкдяндир. Орта фарсъада «ден» формасында (денкарт) тяляффцз 
олунан бу сюз мцасир фарсъада «дин» шяклиня дцшмцш вя яряб лексикасында да бу шякилдя 
гябул олунмушдур. Ведаларда да мцгяддяс поезийа нцмуняляри (мантра) йарадан 
ришилярин йарадыъылыг фяалиййятляри дя мящз ейни кюкдян олан «дщи» - «эюрмяк, анламаг» 
феилийля ялагяли олмушдур. «Дщи» исим кими «фикир, мцдрцклцк» мяналарында да ишлянир. 
Ведаларда ейни мянада ишлянян «дщена» исми дя вардыр. Бязи тядгигатчылар «даена» 
термининин мящз Гаталарда сяслянмяйян, йанлыз Авестанын диэяр щиссяляриндя тясадцф 
олунан «Фраваши» йяни «яъдадларын рущу» термининдян эютцрцлдцйцнц иряли сцрцрляр. Бу 
мядяниййят контекстиндя щягигяти «эюрмяк» вя «анламаг» синоним кими ишлядилмишдир. 
Ариляр ъямиййятиндя шаир ришиляр хцсуси илщам анында илащи фейзя говушмаьы баъаран 
мцдрцк инсанлар кими танынырдылар. Онлар ади инсанларын эюря билмядикляри илащи щягигятляри 
юз гялбляринин эюзляри иля эюрян вя йа анлайанлардырлар. Мцдрцклцк ися онларын гялб вя йа 
бясирят эюзцня гяфлятян ачылан бу илащи мянзярини эюрмяк габилиййятидир. Бу ейни заманда 
гядим яряб тайфаларында да мцшащидя олунан бир щалдыр. Ярябъя ишлянян «ара» - «мадди 
эюзля эюрмяк» иля «басара» - «гялбин эюзцйля эюрмяк» арасында олан фяргляр буна бир 
мисалдыр. Мящз бу илщам анында олан шаир-кащинлярин гялбиндян сцзцляряк мантралар, 
дуалар формасына дцшян илащи сюзляр (вач) Йараданла бир цнсиййят васитясиня чеврилмишдир. 

Гаталарда «даена» Ащура Мазда култу вя йа Зярдцшт пейьямбярин тяблиь етдийи дин 
иля баьлы бир термин олмагла йанашы щям дя инсанын мяняви-яхлаги кейфиййятляри иля ялагядар 
бир терминдир. Сонракы дюврлярдя бу идейа тящриф олунмушдур. Кичик Авестада бу термин 
«Ащуранын йер цзяриндя мцдрцклцйц вя немяти» (Ощрмазд йашт) кими Зярдцштилик дини иля 
ялагядар олмагла йанашы антропоморфлашдырылараг Ащура Мазданын гызы кими тягдим 
олунмушдур. О, щярдян инсанын субйектив инамы, онун яхлагы иля баьлы олан бир субстан-
сийа кими инсаны юлцмцндян сонракы щяйатында онун бядхащлыг вя хейирхащлыьындан асылы 
олараг, инсаны эюзял гыз вя йа гоъа гары образында йа ъящяннямя, йа да ъяннятя апарыр. 
Пящляви мянбяляриндя «ден» анламы, канонлашдырылмыш Авестаны вя ортодоксал Зярдцштилик 
ещкамыны ещтива едир. Виъдан диэяр мяняви факторларла бирэя инсаны юлцмдян сонракы 
щяйатында мцшайият едян бир башланьыъ кими, инсанын ахирятини мцяййянляшдирир (Йасна 
31.20). «Виъданы илк дяфя Ащура тяряфиндян йарадылан мюмцн инсан» (Йасна 46.6) онунла 
даима щармоник бир вязиййятдядир. Гаталарда беля дейилир (31.11):  

«Сян башланьыъда юз Фикринля (манащ) бизим варлыьымызы (гаета) хялг едиб, она виъ-
дан (даена) вя идрак (хратуш), ъисмимизя (аствантям) щяйат, сюз вя ямялляр бяхш едян 
заман, инамы (варянянг) сечмяйи юз истяйимизя бурахдын».  

Бурадан эюрцндцйц кими инсанын физики вя мяняви варлыьы Ащура тяряфиндян 
йарадылмыш вя виъдан вя йа дин дуйьусу фитри олараг онун мяняви субстансийасынын 
айрылмаз бир щиссясиня чеврилмишдир. Лакин инсанын сярбяст сечими бу фитри дуйьу цзяриндя 
формалашсада, ондан там шякилдя асылы дейилдир. Мящз бу Ащуранын «Мцтляг Ядалят» инин 
(Аша Ващишта) бир ифадясидир. Щяр бир инсан юз азад сечиминя эюря мясулиййят дашыйыр. Бу 
мясулиййят йанлыз онун дцнйа щяйаты иля йох, ейни заманда ахиряти иля баьлыдыр. 

«Беляликля юз дил вя ямялляри иля дцз вя эерчяк щягигят йолундан азан вя ондан цз 
дюндярян кафирин няфси (урва) вя виъданы айрылыг кюрпцсцня растлашанда ващимяйя 
эяляъякдир» (Йасна 51.13) вя йахуд «бядхащларын даими йашайыш мяскяни олан айрылыг 
кюрпцсцня йахынлашанда, юз няфс (урва) вя виъданларыйла (даена) ващимяйя дцшяъякляр» 
(Йасна 46.11). « Щаглынын….. виъданы Гийамят эцнцнцн гярары иля щягигятин ян али 
мцкафатына лайиг эюрцляъякдир!» (Йасна49. 9). 
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Заратуштра дейир: «Ей Мцдрцк Ащура! Щягигятинля бирляшиб, итаяткар (армаитиш) ямял 
вя сюзлярля щаггы уъалдан, мяним варлыьымын ян али варлыьы олан бу виъдан, сянин юз 
истяйинля мяня бяхш етдийин тялимин яманятидир» (Йасна 44.10). Эюрцндцйц кими «виъдан 
вя йа дин» (даена) дуйьусу инсанын щям фитрятиндя бир мцъярряд виъдан мяфщуму кими 
мювъуд олан, щям дя инсана пейьямбярляр тяряфиндян бяхш олунан илащи бир щягигятдир ки, 
инсаны даима камиллийя йяни илащи щягигят олан «Аша» иля вящдятя дявят едир. Буна мисал 
олараг Заратуштра юз щяйат йолдашы щаггында беля дейир: « Язиз Фрашаоштра Щвогва, мяня 
Онун (Ащуранын) истяйиндян йаранан юз пак виъданынын тимсалы кими ашкар олду. Гцдрятли 
вя Мцдрцк Ащура она Щягигятля говушуб, онунла уъалмаьа имкан йаратды» (Йас-
на51.17). «Щаггы нащагдан айыранда динлядийимиз виъдан, Сизин (Ащуранын) виъдан-
ыныздыр» (йасна 49.6).  

Пейьямбярляр динлярдя мящз камил инсан образынын тяряннцмчцсцдцрляр. Онларын 
камиллийи онларын иман вя итаятинин ян али дяряъясиня эюрядир. Онлар мящз щамынын эюря 
билмядийи щягигят йолуну эюрян вя инсанлары бу йола дявят едян инсанлардыр. Мцгяддяс 
виъданлы пейьямбярин (йасна 45.11) виъданы (Ащуранын) Али Фикри, Щягигят вя Ляйагяти иля 
вящдятдядир (йасна49.5). Пейьямбярлярин виъданлары иля кечяъякляри о йол, Ащуранын 
щягигяти иля (Аша Ващишта) салдыьы йолдур (йасна 34.13). Ащура юз Щягигятини (Аша) 
виъданлара юйрядяндир (йасна 33.13). Ащура юз атяш вя фикри иля бу тялими Заратуштранын 
виъданына елан етди. (йасна 46.7). Ону щагг йолунда мцбаризяйя галдыран дахилдян эялян 
виъдан сядалары вя щикмятли сюзляр иди (йасна 51.19). Ащуранын эюндярдийи тялими динляйян 
пейьямбяр вя онун пейьямбяринин сюйлядикляри щикмятляри юз щяйатында керчякляшдирянляр 
ябяди сяадятя гярг олаъаглар (йасна53.1).  

Гаталардан эятирилян мисаллара ясасян демяк олар ки, «даена» мятндя щям «дин», 
щям дя «виъдан» мяналарында ишлянян синоним кими таныныр. Мясялян «Ащуранын Саош-
йантла эюндярдийи щягиги Динин (даена) йолунда аддымлайырлар (йасна 53.2), йахуд «Сянин 
щягиги динин (даена) онлара елан олунанда» (йасна 44.11) мисалларда «дин» мянасында 
ишлянмишдир. 

Инсан рущу (маинйу) илащи бир субстансийа иля баьлы олдуьу цчцн о, хейир вя шяр 
категорийаларына бюлцнмцр. Бюлцнян рущ дейил, рущун атрибутларыдыр. Рущун инсан 
варлыьында олан атрибутлары – виъдан, няфс, бядян вя с. яслиндя рущун експансийаларыдырлар. 
Инсан рущу Ащуранын «Мцгяддяс Рущ»унун (Спянта Маинйу) бир тяъяллисидир. Буна эюря 
дя инсан юзцндя Онун Рущуну дашыйыр вя юзцнц дярк етдикъя Она говушур вя Онунла 
вящдят тапыр. Инсан юз азад сечиминя эюря бу сечимдян узаглаша да биляр. Бу заман о, бу 
«Мцтляг Рущ»а (Спянта Маинйу) гаршы чыхмагла (Ангра Маинйу) яслиндя юзцня гаршы 
чыхмыш олур. Чцнки, рущ субстансионал башланьыъ кими инкаролунмаз, онун диэяр 
атрибутлары ися дяйишян вя инкаролунандыр. Шяр гцввяляр, мящз бу субстансионал башланьыъы 
инкар едян вя пейьямбярин кяламларыны гябул етмяйян кафир инсанлардыр. Гаталарда 
дейилдийи кими, « дивляр, бядхащларын виъданындан ашкар олдулар» (йасна 49.4). Гаталарда 
тясадцф олунан «дцнйанын башланьыъында олан ики рущ» ифадяси яслиндя инсанлар арасында илк 
дяфя олараг щягигят йолундан дюнянляря вя илкин инсан ъямиййятинин щягигятя олан 
мцнасибятиня эюря ики ъябщяйя хейир вя шяр ъябщясиня бюлцндцйцня ишаря верир. «Инди сизя 
дцнйанын башланьыъында олан ики рущдан бящс едяъяйям. Мцгяддяс рущ шяря беля деди: 
бизим фикир, сюз вя аьылларымыз (хравато), сющбят вя ямялляримиз, иман (варана), виъдан 
(даена) вя няфсляримиз (урван) бамбашгадыр» (йасна 45.2). Эюрцндцйц кими бядхащ инсан 
юз рущу иля (ангра маинйу) дяйишмяздир. Бурада дяйишян рущун онун варлыьында няфс, 
виъдан, аьыл, фикир, сюз, ямял, иман формасында олан експансийасыдыр. Ялбяття, «Мцтляг 
Рущ»ла вящдятдя олан хейирхащ инсан Онун бцтцн позитив експансийасынын тяъяллисиня 
чеврилир. Ону инкар едян Рущ бу субстансийадан мящрум олмасада, онун имканларындан 
мящрум олараг йохлуьа сцрцклянир. Бу бахымдан мюмцн вя кафир инсанлар арасында 
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цмуми ъящят, онларын инсан олмасыдыр йяни онларын потенсиал олараг «Мцгяддяс Рущу» юз 
гялбляриндя дашымаларыдыр. Анъаг, онлар бир-бириляриндян чох фярглянян дцнйаэюрцшц вя 
яхлага маликдирляр. Онлар арасында гаршыдурма лабцддцр.  

Ялбяття, бурадан беля бир тябии суал мейдана чыхыр ки, инсанын варлыьында шяр ня 
заман юзцня йер тапмыш вя няйя эюря мцмкцн хейирхащ варлыг кими йарадылан инсан шярин 
обйектиня чеврилмишдир. «Иблис, Шейтан» идейасы зярурятдян доьмушдур? Бцтцн бу суаллара 
Гур’ан, Библийа вя гисмян Авеста кими гядим мютябяр мянбялярдя ъаваб верилмишдир. Бу 
китабларда инсанын йаранмасы вя онун эенеоложи инкишаф тарихи иля ялагядар цмуми идейалар 
мювъуддур. Бу цмумилик онунла изащ олунур ки, онларын мянбяйи бир кюкдяндир. Онлар 
арасында олан фяргляр илкин мянбянин инсан тяфяккцрцндя йанлыш формада ашкар олмасы иля 
ялагядардыр. «Эцнащабатма» идейасы, Авеста вя диэяр дини мянбялярин, инсан эенеоложи 
тарихиндя бир дюнцш нюгтяси иля баьлы олмушдур. 

Зярдцштиликдя инсан цч субстансийадан ибарятдир: рущ (маинйу), няфс (урван) вя 
бядян (тану). Бцтцн мадди алями юз Рущу иля йарадан Ащура (Юз Мцгяддяс Рущунла щяр 
шейи йарадан Сянсян – Спянта Маинйу виспаням датарям – йасна 44.7) инсаны да юз Рущу 
иля йаратмышдыр (йасна 31.11): 

«Ей Мцдрцк! Сян язялдян юз Рущунла (щйат ня мазда паоурвим… тва мананща 
хратушча) бизим варлыьымызы хялг едиб, она виъдан, идрак (гаетасча ташо даенасча… 
хратушча), ъисмимизя ъан (щйат аствантям дада уштаням), сюз вя ямялляр бяхш едяндя 
(дада…щйат шйаотанача сянгщасча), ягидя сечимини юз истяйимизя бурахдын (йатра 
варянянг васа дайете)». 

Ащура «юз язяли мцгяддяс рущу иля» (паоурвим маинйяуш спянтащйа – йасна 28.1) 
инсанын мяняви варлыьында тяъялли олунур. Инсан бу бахымдан юз щягиги варлыьыны юзцндя 
йяни Онда тапыр. Библийада «Аллащ Рурдур» (иощан 4.24), «Рущдан йаранан да рущдур» 
(иощан 3.6) идейасы Зярдцштиликдя фяргли шякилдя гойулмушдур. Ащура юз рущу иля инсаны вя 
онун рущуну йаратсада, инсан рущу Онун рущундан айрыдыр. Ащура юз Заты иля 
«Мцгяддяс Рур»дур ( Спянта Маинйу). Инсан Онун тяъяллисиня чевриляндя вя суфизмдя 
олдуьу кими, «вящдят ял-вцъуд» мягамына йетишяндя Щагг инсанын варлыьында там тяъялли 
олунур вя инсан Онда фяна олур. Анъаг инсан юз рущу иля Ондан айрылыр. Зярдцштликдя 
Ащуранын рущу «спянта» (мцгяддяс) цстцнлцк дяряъяси иля сечилир. Инсан юз рущу иля бу 
мугяддяслик мягамына йетишдикдя «эцняшдян гопан зярря она дюняндя эцняшля бир 
олдуьу кими» бир олур. Чцнки «зяррянин варлыьы эцняшдян кянарда мювъуд дейилдир». 
Заратуштра Ащуранын язяли «Мцгяддяс Рущ»уну щяйатын яввяли вя сонуну билян «Мцд-
рцк» (Мазда) адландырыр. О, язялдя варлыьы юз ядаляти иля формалашдырдыьы кими, онунла да 
щяйатын сонунда инсанлары мцкафатландырыб, ъязаландыраъагдыр. Онун Ядаляти (аша) иля 
йашайан инсанлар (ашаван) ъяннятя, ону инкар едянляр ися ъящяннямя дахил олаъаглар.  

Зярдцштиликдя рущ (маинйу) няфсдян (урван) фярглидир. Рущ бир мянбядирся, няфс 
бядян иля рущ арасында бир васитядир. Щейванлар алями дя мящз няфсин дашыйыъысыдыр. 
Гаталарда иняйин няфси (урван) Ащурайа юз аъынаъаглы щяйатындан вя ядалятсизликдян 
шикайятлянир. Лакин инсан щейвандан фяргли олараг мясулиййят дашыйыр вя юз фикир, сюз вя 
ямялляриня эюря ъаваб вермялидир. Щятта мюмцнляр юз няфсляри иля кафирлярин няфсляриндян 
фярглидирляр. Няфс тясир етмяк вя тясиря мяруз галан олдуьу цчцн мюмцнляр (ашаван) юз 
няфслярини бядхащ инсанлардан, бядхащ фикир, сюз вя ямяллярдян горумалыдырлар.  

Няфс – аьыл, ирадя вя щисслярдян тяшкил олунмушдур. Няфс мцсбят вя мянфи тяряфлярин 
арасында даима дальаланан бир дальа кими инсанын ирадясиндян асылы олараг мцхтялиф тяряфя 
мейл едя биляр. Ялбяття, рущ яслиндя няфсин енержи мянбяйидир. Бядхащ фикир, сюз вя ямялляр 
инсанын няфсини шяр истигамятя йюнялтдийи кими, онун аьыл, ирадя вя щисслярини дя мянфи 
истигамятя йюнялдир. Хейирхащ фикир, сюз вя ямялляр инсанын няфсини йяни онун аьыл, ирадя вя 
щисслярини мцсбят тяряфя истигамятляндирир. мянфи истигамятя йюнялдир. Хейирхащ фикир, сюз вя 
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ямялляр инсанын няфсини йяни онун аьыл, ирадя вя щисслярини мцсбят тяряфя истигамятляндирир. 
мянфи истигамятя йюнялдир. Хейирхащ фикир, сюз вя ямялляр инсанын няфсини йяни онун аьыл, 
ирадя вя щисслярини мцсбят тяряфя истигамятляндирир вя няфс шяффафлашараг щягигяти аьлын 
эцзэцсцндя олдуьу кими якс етдирир. Зярдцшт пейьямбярин гялбиндя, дилиндя якс олунан 
щягигят, она мцдрцклцк вя сюзля ифадя олунмайан эюзял щиссляр йяни сяадят (вощу урвахшат 
- йасна 44.8) бяхш едир. Бу сяадят йанлыз вящдят щалында мцмкцн олур. Демяли няфс 
Ащураны танымаг, билмяк (видуш) зярурят гаршысындадыр. Чцнки, ону билян няфс сабит, мятин, 
фяал вя мцдрцкдцр (йасна 28.4).  

Зярдцштиликдя рущцн юзцдя цч категорийайа бюлцнцр – виъдан, итаят вя дуйьу. Хейири 
шярдян айырмаг, мцщакимя едиб щагг газандырмаг виъданын функсийасыдыр. О, инсанын 
гялбиндя Йараданын варлыьыны тясдиг едиъидир. Гаталарда Заратуштра Ащурайа дейир (йасна 
49.6): «Щаггы нащагдан айыранда динлядийимиз виъдан Сизин Виъданыныздыр». Пейьямбярляр 
юз виъдан сясляри иля айаьа галхмыш, инсанлары доьру йола дявят етмиш вя щягигяти щяйатда 
бяргярар етмяк цчцн мцбаризя етмишдиляр (йасна51.9). Лакин залым вя ядалятсиз инсанлар 
виъданын йяни Динин сясини боьмаьа чалышмышлар. Яслиндя юз сечимляри иля инкар олунан 
онлар олмуш, виъдан вя йа дин олмамышдыр. Инсаны юз виъданына йяни фитри дин, щягигят 
дуйьусуна йахынлашдыран ибадятлярдир.  

Ибадят (сраоша) инсанын гялбини даима Йараданла цнсиййятдя сахлайан бир фяалиййят 
кими гялбин юз дярин тялябатындан иряли эялир. Йарадана апаран йол, инсанын юзцнцдярк 
камиллик йолундан кечир. Инсанын Йарадана говушмаг мягсяди, мящз рущун хассясиндян 
иряли эялян бир кейфиййятдир. Дуйьу рущумузда тяърцбяйя ясасланмайан мцмкцн 
транссендентал биликляри аьлымыза ютцрян бир васитя кими Йараданы дуймаг вя онунла 
цнсиййят сахлайан бир идрак сащясидир. Рущ, мящз онларын ватисясийля бизя ашкар олур вя 
бизим фикир, сюз вя ямялляримиздя тяъялли олунур. Буна эюря дя Заратуштра инсанлары яхлаги 
цчлцйц горумаьа чаьырмыш вя Зярдцштилярин мящз пак фикир, сюз вя ямял сащибдяри олмасыны 
юня сцрмцшдцр. Заратуштра Гаталарда Ащурайа беля дейир: «Сян рущунун дилийля мяня 
юйрят» (йасна – 28.11; 31.3; 47.2), « Рущ ляйагятля мяслящятляшир» (йасна – 31.12), Онун 
Али Дцшцнъяси иля мяслящятляшир» (йасна – 47.3). Заратуштра юз рущу иля Ащуранын 
щягигятиня (Аша) вя Али Дцшцнъясиня говушмаг истяйир. О, Ащура иля мяслящятляшяряк, ону 
эюрмяйи арзулайыр (йасна33.6). Лакин рущ юз атрибутлары иля инсанын гялбиндя тяъялли олунур. 
Заратуштранын бир пейьямбяр кими сюйлядикляри Ащуранын сюйлядикляридир (йасна45.5). 
Рущун сечдиклярини няфс сечя билмяз. Чцнки, рущдан фяргли олараг няфс аьыл, тяърцбя вя 
щисслярля дярк едир.  

Рущ бцтцн атрибутларыйла инсанын гялбиндя тяъялли олунур (йасна 31.12). Гялб ися 
инсанын варлыьында гярар тутан гейри-ъисмани бир мякандыр ки, инсан онунла илащи щягигятя 
чатмаьа мцвяффяг олур. Дцнйайа йайылан илащи вящйляр мящз пейьямбярлярин гялбиндян 
керчяклийя йол тапыр. Гялб йанлыз инсана мяхсусдур ки, ода инсанларда бир-бириндян 
фярглидир. (буну Гуран айяляри дя тясдиг едир – 50.37). Гаврвйанын гялби варлыьы билир, 
«Мцтляг Варлыг»ы мцшащидя едир. Гялб вящдяти анлайан вя Йараданын исим вя сифятляринин 
инсанда йеэаня тяъялли йеридир (Гуран – 2-28,29; 53.11; 58.22; 22.46; 2.31). Гялб бясирят иля 
илащи щягигятин шащиди олур. Дцнйа она сыьырса, о, дцнйайа сыьмыр. Няфсдян азад олан гялб 
варлыьы бцтцн чаларлары иля мцшащидя едир вя уъалдыгда илащи сифятляр бир даща онда даща 
айдын шякилдя якс олунур. Бу бахымдан инсанлар юз гялбляринин дурумуна эюря 
мюмцнляря, кафирляря вя мцнафигляря бюлцнцрляр. 

Няфсин ясас атрибутларындан бири ирадядир. Няфсдя арзу вя истяк вардыр. Арзу вя истяк 
ися бир ниййятин варлыьындан хябяр верир. Ниййятин керчякляшмяси ися ирадяйя баьлыдыр. 
Демяли ирадя гисмян няфся баьлы оландыр. Диндар инсанын ирадяси чох дярин щисслярдян йяни 
рущун мащиййятиндян иряли эяляряк няфсин атрибутларыны да юз тясири алтында сахлайыр. Йанлыз 
мадди дяйярлярля йашайан вя мяняви керчяклийи инкар едянляр рущун дейил, няфсин 
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истякляриндян чыхыш едяряк юз фикир, сюз вя ямяллярини тянзимляйярляр. Бу бахымдан ирадянин 
истигамятлянмя характериня эюря ики гисмя бюлмяк олар: мцсбят вя мянфи (Гаталарда 
«ъящд, мейл, ирадя» мяналарында бир нечя термин вардыр: зара, спяряд, яяаду, твахшащ). 
Ирадя тясдиг вя йа инкар етмяк кими азад сечим функсийасына маликдир. Чцнки, щяр ики акт 
ирадянин азадлыьына дялалят едир. Лакин ирадя рущани олуб няфси юзцня табе едяндя мцсбят, 
няфсани олуб рущу инкар едяндя ися мянфи олур. Щяр ики щалда ирадя няфсдян кечир вя юзцнц 
онда тясдиг едир. Няфсин ирадя иля баьлылыьы Авестанын лексиконунда да тясдиг олунур. 
Мясялян, Авестада няфс (урван) сюзцнцн «сечмяк» (урване) фели иля ейни кюкдян олмасы 
буна мисал ола биляр. 

Няфсин диэяр атрибуту щисслярдир. Щиссляр дя мцсбят вя мянфи олмагла мцхтялифдирляр: 
кядяр, гям (садра, аспа, атай, атрай, арай, двафша), севинъ, сяадят (хватре, хвитай, майа, 
айапта, урвадащ), горху (храод), щязз (хшнав), нифрят (тбаешащ), ядалятсизлик (зуращ), 
ябядиййят (утайута), екстаз (вощу урвахшат). Эюрцндцйц кими, няфс (урван) сюзц «фярящ, 
севинъ» (урвадащ) вя «екстаз» (вощу урвахшат) сюзляри иля ейни кюкдяндирляр. Аьыл няфсин 
ясас атрибуту кими щисс вя ирадяни юз тясири алтында сахлайыр. Няфс (урван) сюз вя вящйля 
эялян хябярляри хатырлайыр (мяндаидйаи) вя Ащуранын щягигятини (Аша) билир (Аша анщяуш 
арям ваедйаи). Няфс юзцнц инсанын фикир, сюз, ямял, ибадят вя ляйагяти иля мцяййянляшдирир. 
Демяли няфс билян, щям дя хатырлайандыр. Билмяк вя хатырламаг да аьлын функсийасыдыр. 
Няфсин аьыл иля ялагяси бурадан мейдана чыхыр. 

Аьыл (хратуш) инсана дцнйа ишляриндя хейири шярдян сечмяк цчцн бир васитядир. Инсан 
мящз она малик олан йеэаня варлыгдыр ки, онун варлыьы цчцн дя мясулиййят дашыйыр. Инсанын 
рущундан интуисийа васитясийля эялян щяр щансы бир билик мящз аьлын васитясийля расионаллашыр 
вя керчякляшир. Йяни рущани Субстансийанын атрибутлары аьылда иникас олундугдан сонра 
мадди керчяклийя чеврилир. Илащи билик рущ васитясийля дуйулурса, аьыл васитясийля расионал-
лашыр. Аьыл вя рущ арасында цнсиййят ролуну мящз дин вя ибадятляр ойнайыр. Бу бахымдан 
рущи атрибутларын инкишафы вя онларын аьыл иля цнсиййяти бцтцн варлыьы ящатя едян бир тяфяккцр 
формасыдыр. Аьыл няфсин бир атрибуту кими мейдана чыхса да, няфси идаря едян вя 
дяйишдиряндир. Ялбяття, аьлын бу функсийасы юзцндян дейил, мящз онун рущ иля 
ялагясиндяндир. Рущ иля ялагяси кясилян аьлын эцъц няфси идаря етмяк вя дяйишдирмяк 
игтидарында дейилдир. Няфс иля рущун арасында кюрпц ролуну ойнайан аьыл юз сечиминя эюря 
азад олдуьу гядяр дя мясулиййятлидир. Аьыл истяр рущла йахынлашыб онун васитясийля али билик 
мянбяйи олан «Мцтляг Щягигят»я (Аша Ващишта) йахынлашар вя йа юз сечими иля ондан 
айрылыб няфсин истякляриня табе олуб юз функсийаларындан мящрум олар. Чцнки аьыл даим 
сечим гаршысында галан чох зиддиййятли бир субстансийадыр ки, о мящз рцщцн васитясийля бу 
зиддиййятдян азад олур вя сабитляшир. Гаталарда Заратуштра Ащуранын вя инсанын аьлындан 
бящс едир (Йасна 28.1; 31.7; 32.4; 34.14; 43.6; 42.3; 53.3; 45.6; 43.6). Ащура щярдян Али 
Фикрин аьлы кими бцтцн мцгяддяс тялимляри билян вя онлары мюмцн инсанларын гялбиня тялгин 
едяндир (Йасна 28.1; 48.3). Йахуд «Йараданын Аьлы» (йасна 48.4), «Сизин Аьлыныз» 
(йас.43.6), «сюзляр Сизин аьлынызын ниййятидир» (йас. 49.6), «Сизин Аьлынызын али тялими» (йасна 
34.14), « Сизин Аьлынызы щеч Ким алдада билмяз» (йасна 43.6) ифадяляри гаталарда тясадцф 
олунур. Ащура инсан аьлыны йарадандыр (йасна 31.11; 50.6). Ащуранын Аьлындан фяргли 
олараг инсанын аьлы хейир вя шяр истигамятя бюлцнцр. «Грящмо вя Кявиляр юз аьыл вя 
эцълярини узун мцддят зцлмя сярф етмиш» вя инсанлары щагг йолундан аздырмышдылар (йасна 
32.14). Заратуштра беля дейир (йасна 32.9): «Бядхащ мцяллим юз сюзляри иля мугяддяс 
кяламлары тящриф едир. О, арзуланан эерчяк Али Фикря говушмаг цчцн мяня тяряф 
йахынлашанларын дцшцнъя щяйатына янэял олур. Ей Мцдрцк вя Адил олан! Сизя рущумдан 
эялян бу сюзлярля шикайятлянирям!». Чцнки, «онларын аьлы шярдир» (йасна 49.4). «Онлар 
кефляндириъи шейлярля инсанларын аьлыны чашдырмаг истяйирляр» (йасна 48.10). 
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Бцтцн бунлардан фяргли олараг, «пак аьыл» да вардыр (йас. 51.5). Пак аьыл Йараданы 
сечир вя Ащуранын аьлы онун аьлында тяъялли олунур (йас. 46.18). Заратуштрайа Ащуранын 
она бяхш етдийи вящйляри «Али Фикирдян мяним аьлыма эялян сюзляр» кими дяйярляндирир 
(йасна45.6; 42.3; 53.3; 48.4). Ялбяття, пейьямбярин гялбиндя иникас олунан вящйляр ейни 
заманда орадан онун аьлына кечяряк аьлын ирадяси иля йяни фикир, сюз вя ямял иля 
эерчякляшир. Инсанын ирадяси илащи ирадяйя табе олур вя онунла щармонийада фяалиййят 
эюстярир. Лакин ирадя башга истигамятдя дя юз сечими иля щярякят едя биляр. Инсан аьыл вя 
ирадясиндя олан бу азад сечим, «Мцтляг Ядалят» ин бир тяъялли формасыдыр. Йараданын 
инсана вяд етдийи ъяннят вя ъящянням щиссляри бир нюв дцнйа щяйатында инсанын аьлына 
баьлы олан щисслярин давамыдыр. Демяли, юлцм аьыл вя щисслярин ян али формасына кечиддир. 
Дцнйа щяйатында зцлм вя мяшяггятин сябяби илащи ганунлара итаятсизликдирся, ъящянням 
язабларынын да сябяби бурадандыр. Ядалят вя сяадят щиссляри ися щяр ики Алями ящатяедян 
Йарадана мящяббят щиссляридир. Щятта ариляр цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян малгара 
юзцня щимайячи олараг чобан вя йа гарятчини сечими гаршысында галанда, Ащура онларын 
аьыл вя ляйагяти олур (йасна 31.9). 
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Рауф МАМЕДОВ 

 

ФИЛОСОФИЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В ЗОРОАСТРИЗМЕ 

 

Резюме 

 

В зороастризме сверхчеловек - это духовно богатый человек, который проходит 

через всея испытаний жизни. В религии зороастризма Аше (правде) противостоит Друг 

(ложь), против жизни борется смерть и т. д. Так как тело умершего человека связано со 

смертью, оно является религиозно нечистым. Таким образом, мы видим, что Зороастра 

предложил людям учение о двух вечных противоположных космических принципах 

добра и зла. Относительно человека Зороастра учил, что его душа является средоточием 

борьбы между добром и злом. По своей природе человек ни добр, ни зол, но он 

находится под влиянием духов света и тьмы – богов добра и зла. Добрый дух наставляет 

всякого человека на добро, а злой побуждает делать зло. Тот, кто мудр, будет творить 

добро. В вопросе этического дуализма зороастрийские учителя дошли до крайности. 

Переменилось также понятие о природе борьбы человека со злом. Пришло новое 

понимание проблемы грехопадения: оно заключается не в борьбе добра и зла в сердце 

человека, а в старании злых духов привести человека в состояние церемониального 

осквернения. Бог не имеет равного себе, а зло существовало не всегда. Противник 
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Ахура Мазды, Ахриман, нисколько не равен Богу, хотя хотел не только сделаться 

равным Ему, но и превзойти славу Божию. В этом и заключается причина появления 

зла. Бог ценил свободу своего творения настолько высоко, что пошел на риск, допустив 

бунтарство: разрешил ему восстать против Себя – Бога любви и совершенного добра.  

 

 

Rauf MAMMADOV 

 

THE PHILOSOPHY OF SUPER MAN IN ZOROASTRIANISM 

 

Summary 

 

Based on the previous principle, we are the causes of all the good and all the evil that 

happens in our moral universe. Or simply stated, according to Zarathushtra, there is no Devil. 

In other words, having given us the ability to choose, Ahura Mazda leaves us alone and allows 

us to make our choices. And if we choose good, we will bring about good, and if we choose 

evil, we will cause evil. This is how the moral universe operates. Based on Zarathushtra’s 

teachings, we can and should act like Ahura Mazda. We should think about every choice that 

we wish to make and in the spirit of our good mind choose wisely. We should respect the 

natural and moral laws and operating mode of the universe. We should act diligently, with love 

and faith. And we will then make perfect and timeless choices, and fulfil our purpose of 

renewing the world. We are co-workers and co-creators of God. We are here to fulfil the 

divine plan, not to become obedient slaves of God, nor to be helpless children of God. And this 

is why we are given the choice. Even the choice not to cooperate with God’s plan and go 

against it, and that is why we find evil in the world. Because there are some who choose not to 

work according to God’s plan. According to Zarathushtra after we leave this life, our essence 

leaves the body, and depending on the choices that it has made, either it will go to the House of 

Songs or Realm of light (if he has made good choices) or to the Realm of Darkness and 

Separation (if evil choices). Heaven and Hell are not physical places, but are described as 

timeless states of consciousness: either state of oneness with or separation from Ahura Mazda. 
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ФОЛКЛОР ВЯ МЦАСИРЛИК

 

 
Мцасир дюврцн səciyyəvi сосиал просесляриндян ян мцщцм оланлардан бири халглар, 

миллятляр арасында планетар цнсиййятин интенсивляшмясидир ки, бу да глобаллашма просесинин 
тяряфляриндян биридир. Бу просес гаршысıaлынмаз олуб игтисадиййат, сосиал-сийаси мцнасибят-
ляр, мядяниййят вя с. ибарят олараг демяк олар ки, цмумбяшяри сосиал щяйатын бцтцн сащя-
лярини ящатя едир. Милли мядяниййятлярин гаршылыглы тясири просесиндя ики чятинлик юзцнц 
эюстярмякдядир: 

Биринъиси, щяр бир халгын, миллятин юз милли мядяниййяти, адят-яняняляри даирясиндя 
йашамаьа мейл етмяси. Икинъиси, Гярби Авропа сивилизасийасында баш верян бющран щалын-
дан горунмаг истяyi. 

Гярб ъямиййятиндя баш верян сосиал-мядяни, мяняви бющран проблеми илк дяфя алман 
философу О.Шпенглерин (1880-1936) «Авропанын гцрубу» ясяриндя галдырылмышдыр. Онун 
ардынъа бу проблемдян Е.Гуссерл (1859-1938), франсыз философу Рене Генoн (1886-1951), 
алман екзистенсиалист философу К.Йасперс (1883-1969), «Франкфурт мяктябинин» эюркямли 
нцмайяндяси Н.Маркузе (1898-1979), алман-американ философу Ерих Фромм (1900-1980) 
мцасир буржуа ъямиййятинин «хястяликляри» индян бящс етмишляр [1]. 

Ъаэдаш Америка политологу Ъ.Щангtингтон юзцнцн «Сивилизасийаларын тоггушмасы» 
ясяринин дюрдцнъц фяслини «Гярбин тяняззцлц» адландырмышдыр [2]. 

Гярб философ вя сосиологларынын Гярб мядяниййяти вя сивилизасийасынын бющраны 
щаггында сюйлядикляри фикирляри цмумиляшдиряряк щямин бющранын ашаьыдакы сяъиййяви 
хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяк олар: 

1. Яняняви яхлагы дяйярлярин итирилмяси. 
2. Нясли мцнасибятлярин даьылмасы вя инсанларын «юзэяляшмяси». 
3. Фярдлярин шяхсиййят бцтювлцйцнцн позулмасы вя мяняви-психоложи сарсынтыйа дцъар 

олмасы. 
4. Фярдиййəтъилийин, «юзэяляшмянин» кцтляви щал олмасы. 
Гярб дцнйасынын бу кими «хястяликляриндян» горунмаг Авропа юлкяляри гурумуна 

интеграсийа едян Азярбайъан кими юлкяляр цчцн актуал проблемя чеврилмишдир.  
Бир сыра Шярг юлкяляриндяки (Йапонийа, Чин, Щиндистан, Корейа, Индонезийа,, Малай-

зийа вя с.) игтисади йцксялиш вя милли – мядяни диръялиш Азярбайъан цчцн нцмуня ола биляр. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, милли мяняви-мядяни дирчялиш милли дювлят гуруъулуьунун 
приоритет кясб едян вязифяляриндядир Милли мяняви-яхлаги дяйярлярин дирчялиши мцасир сивили-
засийа бющраны нятиъясиндя ямяля эялян бошлуьу долдурмаг имканы йарадыр. Азярбайъан 
милли-мядяни дирчялишя наил олмаг цчцн эцълц потенсиала маликдир. Классик вя мцасир ядя-
биййатымыз, инъясянятимиз, мцасир елми истигамятляримиз, зянэин фолклорумуз щямин по-
тенсиалын ясасларыны тяшкил едир. Бу контекстдя фолклор хязинямиздя топланмыш милли мяняви 
дяйярляримизин вя позитив милли мяняви-мядяни яняняляримизин эениш мигйасда тядгиги 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Фолклор сосиал-тарихи ъящятдян шяртлянмиш, халгын милли 
мяняви-мядяни янянялярини якс етдирян сосиал-мядяни феномендир. Беля ки, халгын мювъуд 
милли мяняви-мядяни щяйатыны фолклордан кянар тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Бу эцн дя 
                                                 

 Мягаля фялсяфя елмляри доктору А.Шцкцров вя фялсяфя елмляри намизяди Ф.Г.Мустафайев тяряфляриндян 

чапа мяслящят билиниб. 
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халгын мяняви-мядяни щяйатында халг мусигиси (халг мащнылары вя муьамлар), шифащи халг 
ядябиййатына – наьыл вя дастанларымыз, халг лирик поезийасы (байатылар), халг йумор вя 
сатирикасы (Молла Нясряддин лятифяляри, Бящлул Даняндя щекайятляри, гаравяллиляр, эцл-
мяъяляр), аталар сюзц вя мясялляри, халг декоратив сяняткарлыьы (халылар, бядии тикмяляр, даш 
вя тахта-шябякя сяняткарлыьы, зярэярлик вя с.), халг рягсляри (йаллылар, щалайлар вя с.), ашыг 
йарадыъылыьы мцщцм йер тутур. 

Халг бядии тяфяккцрцнцн мящсулу олан фолклор полифунксионал тябиятя маликдир, йяни, 
халг бядии йарадыъылыьы бир нечя сосиал функсийаларын дашыйыъысыдыр. Онлардан илк нювбядя 
идракы, мяняви-яхлаги, естетик, коммуникатив функсийалары эюстярмяк олар. Халг йара-
дыъылыьынын идракы ящямиййятиндян бящс етдикдя илк нювбядя бурада ясрляр бойу топланмыш 
практик тябии билэиляр топлусунун мювъудлуьуну гейд етмяк лазымдыр. Якинчилик вя 
щейвандарлыгла ялагядар тяссяррцфат ящямиййятли билэиляр, саьламлыьа даир халг дейинляри 
дясти о сырадандыр. Мцасир тибб елми бу эцн дя халг тябабятиндян эениш истифадя етмяк-
дядир. Елмин инкишаф тарихи эюстярир ки, тябият елмляри – физика, кимйа, астраномийа, онларла 
ялагядар олан рийазиййат вя с. юз мяншяи, щятта юзцнцн сонракы инкишафына эюря емпирик 
биликляря миннятдардырлар. Халг идракынын бир сащяси дя ъямиййят, сосиал щяйат вя онун 
гайда-ганунларынын дярк олунмасы сащясидир. Халг йарадыъылыьында сосиал фяаллыгла йанашы, 
сосиал щяйатын мцхтялиф проблемляри якс олунмушдур. Щямин проблемляр сырасында хейир-
шяр, аиля-мяишят проблемляри иля йанашы сосиал ядалят, иътимаи-сийаси азадлыг, хариъи гяъб-
карлара гаршы мцбаризя вя с. проблемляри эюрмяк олар. Бцтцн бунлар сосиаллыьын вя вятяндаш 
шцурунун формалашмасында мцщцм ящямиййятя маликдир. М.Горкинин «халгын... иътимаи-
сийаси тяфяккцрц наьылларда, яфсанялярдя, аталар сюзц вя мясяллярдя ифадя едилир» [4, 109] 
демяси тясадцфи дейилдир. Халгын щямин бу иътимаи-сийаси тяфяккцрц бяшяриййятин иътимаи-
сийаси бахышларынын формалашмасында мцяййян рол ойнамышдыр [5]. 

Бир сыра щалларда халгын иътимаи-сийаси тяфяккцрц, мцтяфяккирлярин иътимаи-сийаси бахыш-
лары иля цст-цстя дцшцрдц. Орта ясрлярдя сосиал ядалят щаггында Низаминин иътимаи-сийаси 
эюрцшляри иля халг епосунда олан бахышларын цст-цстя дцшмяси буна мисал ола биляр. К.Марк-
сын «зякалар щямишя эюрцнмяз теллярля халгын ъисми иля ялагядардыр» демяси тясадцфи дейил-
дир.Онун фикринъя «...философлар эюбяляк кими йердян чыхмырлар, онлар юз дюврцнцн, юз 
халгынын мящсулудур ки, бунун да ян инъя, ян гиймятли эюзяэюрцнмяз ришяляри фялсяфи 
идейаларда ъямляшир» [6, 105]. 

Нящайят, халг бядии йарадыъылыьы мцдриклик хязинясидир. Сосиал щяйат щягигятлярини 
метафорик тярздя якс етдирян дярин мяналы аталар сюзц вя мясялляри халг мцдриклийинин бариз 
нцмуняляридир. Онлар фикрин эениш даиряси, конкретлийи, сяррастлыьы вя образлы ифадяси иля 
сечилир. «Йалан айаг тутар, анъаг йеримяз», «Аьаъ бар ветдикъя, башыны ашаьы дикяр», 
«Балыг башындан ийляняр» вя с. мясялляр буна айдын мисал ола биляр. Халг епосунда 
(яфсаняляр, наьыллар, дастанлар вя с.) якс олунмуш халг тяфяккцрц юзцнямяхсус расионал 
кейфиййятляря маликдир. О, диалектик-синерэетик мащиййятлидир, йяни, сосиал просеслярин, 
ситуасийаларын, щадисялярин мащиййятини, мянтигини тутмаьа, аъмаьа йюнялмишдир. Интуисийа 
(фящм) вя саьлам аэыл халг тяфяккцрцнцн ясас васитяляриндядир. 

Халг бядии йарадыъылыьынын диэяр юнямли функсийасы онун мяняви-яхлагы дяйярляр хязи-
няси олмасыдыр. Инсан, онун мяняви-яхлагы кейфиййятляри проблеми фолклорун мязмуну вя 
мцндяриъясинин ана хяттини тяшкил едир. М.Горки йазмышдыр: «Халг няинки бцтцн мадди 
сярвятляри йарадан гцввядир, о, мяняви сярвятлярин дя йеэаня вя тцкянмяз мянбяйидир, йер 
цзцнцн бцтцн бюйцк поемаларыны, бцтцн траэедийаларыны вя бунларын ян бюйцйц олан 
цмумдцнйа мядяниййяти тарихини йаратмыш олан, заман етибариля йарадыъылыьын эюзяллийи вя 
дащилийи етибариля биринъи философ вя шаирдир» [7, 26]. 

Ъямиййятин мяняви щяйаты халг кцтляляринин чохясрлик тарихи щяйат просесиндя газан-
дыьы мяняви-яхлаги принсипляря, мцяййян гайда вя нормалара ясасланыр. Бу принсипляр, 
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нормалар, адят-яняняляр халгын сосиал щяйат практикасында, сосиал-яхлаги мцнасибятлярдя 
реаллашыр. Фолклорда якс олунан мяняви-яхлаги анлайышлар, мяняви дяйярляр системи ики исти-
гамятдя тязащцр едир. Биринъи истигамятя мцсбят (позитив) яхлагы кейфиййятляр олан дцзлцк, 
догрулуг, ляйагят, шяряф, достлуг, йолдашлыг, сядагят, мярдлик вя с. кими яхлагы кейфиййят-
лярин тясбити дахилдир. Икинъи истигамятя мянфи (негатив) яхлаги кейфиййятляр йалан, бющтан, 
намярдлик, хаинлик, алъаглыг вя с. кими сифятлярин тянгиди дахилдир. Щяр ики истигамят ъямий-
йят, халг щяйатынын мяняви саьламлыьына, сафлыьына, рифащына хидмят едир. Халг ян гядим 
дюврлярдян ъямиййятин щяйатындакы мяняви-яхлагы дурума мясулиййятля йанашмыш, мяняви-
яхлагы камиллийи горуйуб алгышламыш, мянфи яхлаги кейфиййятляри нифрятля гаршылашмышдыр. 
Мясялян, «Ъантиг», «Тахтагылынъ», «Рум падшащы», кими наьылларда инсанлар арасында 
саьлам мяняви-яхлагы мцнасибятлярин, етибарлы достлуьун, йолдашлыьын тимсаллары якс олун-
мушдур. «Щазарандастан бцлбцлц», «Эцлоьлан» наьылларында хяйанят ифша едилиб ъяза-
ландырылыр. 

Инсанпярвярлик, ляйагят, шяряф, намярдлик кими яхлаги кейфиййятляр наьыл-дастан гящ-
ряманлыьынын ясас мотивляридир. «Баъылар», «Йетим гызлар» кими наьылларда ел арасында 
пящливан кими танынмыш иэидляр дивин ясирлийиндя олан гызлары азад едирляр, ядалятсиз шащы, 
вязири тахтдан салырлар. «Ябилгасым» наьылында наьыл гящряманы Ябилгасым халг арасында 
юз хейирхащлыьы, мцдриклийи, мярданялийи, щяссаслыьы иля танынмыш инсанларын цмумиляшди-
рилмиш образыдыр. 

«Дядя Горгуд» дастаны иэидляри цчцн дяйанят, шяряф, намярдлик, вятянпярвярлик, 
хейирхащлыг ади щяйат нормаларыдыр. Короьлу дастаны иэидляри щямин яняняляри йашадан 
ъянэавярлярдир. Азадлыг идеалы, ядалят вя хейирхащлыг «Гачаг Кярям», «Молла Нур», 
«Гачаг Няби» дастанларыны бязяйян апарыъы мотивлярдир. Аталар сюзц вя мясялляри ясил 
мяняви-яхлагы кейфиййятляр мяктябидир: «Юзэяйя гуйу газан юзц о гуйуйа дцшяр», «Аьаъ 
бар веряндя, башыны ашаьы салар», «Бош сцнбцл башыны дик тутар», «Алим олмаг асандыр, 
инсан олмаг чятин» кими мясялляр беляляриндяндир. Беляликля, камил инсан шяхсиййяти 
формалашдырмаг, онун азадлыьыны, щцгуг вя ляйагятини горумаг халг бядии йарадыъылыьынын 
мяняви – яхлагы идеалынын ясасларыны тяшкил едир. Бу идеал бу эцн, милли дирчялиш дюврцндя 
эянъ няслин тялим-тярбийяси, онларда вятяндашлыг шцурунун формалашдырылмасы цчцн мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

Халг бядии йарадыъылыьында естетик мцнасибятляр вя эюзяллик анлайышы мяняви –яхлагы 
анлайышлардан кечяряк юзцнц тязащцр етдирир. Йяни, халг тяфяккцрцня эюря инсанда олан 
мяняви-яхлаги мцкяммяллик онун эюзллийинин ясасыны тяшкил едир. Фолклорда олан бу хц-
сусиййят гядим йунан естетикасындакы «калокагатийа» тялими иля сяслянир. Бу тялимин 
мцяллифляриндян олан Ксенофонт, Платон вя Аристотелин фикринъя инсанда защири вя дахили 
алямин (йяни, мянявилийин) ащянэдарлыьы «калокагатийа» щалы, бир нюв мцдриклик йарадыр. 
Бу тялимя эюря инъясянят калокагатийанын, няъиб тярбийянин мцщцм компоненти щесаб 
едилирди. Yeni dюvrdя estetikliklя яxlaqi tяrbiyяnin яlaqяdarlыьы юz яksini F.Шiller vя İ.Kan-
tын estetikasыnda tapmышdыr. Kantын (1724-1804) fиkrincя insanlarыn xeyrinя tяmяnnasыz 
яmяl estetikdиr vя gюzяlliyin яsasыnы tяшkil edir. Gюzяllik юz tяbiяti etibarilя tяmяnnasыzdыr 
vя subyektiv yaшantы vasitяsilя яxlaqi davranыш normasынa чevrilir [8, 472-489]. 

Gюrцndцyц kimi Kant tяmяnnasыz яmяlin estetikliyini, gюzяlliyini xцsusilя nяzяrя 
чatdыrыr. Yuxarыda nцmunя gяtirdiyimiz xalq mяsяli «Yaxшыlыьы et, at dяryaya, balыq bilmя-
sя, xalиq bilяr» mяsяlinin Kantын fыkri ilя цst-цstя dцшmяsi bir daha xalqын mцdrikliyini 
tяsdiq etmirmi?. Hяm Kant, hяm dя xalq bir mяnalы olaraq tяmяnnasыz яmяlin, tяmяn-
nasыz yaxшыlыьын gюzяlliyini, estetikliyini eynilя tяsdiq etmiшlяr. Xalq eposu tяmяnnasыz 
яmяl, yaxшыlыq nцmunяlяri ilя zяngindir. «Yetim qыzlar», «Tяpяgюz», «Uшaq pяhlяvan» 
kimi naьыllarda el qяhrяmanlarыnын tяmяnnasыz comяrdliyindяn danышыlыr. Mяsяlяn «Yetim 
qыzlar» naьыlыnda deyilir ki, atalarыnыn azdыrdыьы цч qыz bir divin яsriliyindя imiшlяr. Dяmirчi 
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Яhmяdin oьlu Dяmirчi Sяmяd gцclц pяhlяvan idi. O, цч yetim qыzы divin яsirliyindяn 
qurtarmaq цчцn sяfяrя чыxыr, yolda bиr sыra яngяllяri dяf edиb nящayяt qыzlarы azad edir, 
sonra kiчik qыzы zorla almaq istяyяn padшahы юldцrmяli olur. El onu юzцnя padшah seчir. 

Belяliklя el qяhrяmanlarы, onlarыn tяmяnnasыz яmяllяri, mяnяvi saflыьы xalq eposunda 
insan gюzяlliyinin яsasы kimi qiymяtlяndirilir. Dastanlarыmыzda bunun bariz nцmunяlяri 
чoxdur. «Dяdя Qorqud» dastanы qяhrяmanlыq dastanы olmaqla el qяhrяmanlarыnын tяmяn-
nasыz яmяllяri, mяnяvi saflыьыnы яks etdirяn mюhtяшяm bяdii-estetik abidяlяrindяndir. Heч 
tяsadцfы deyil ki, alimlяrimiz-Bяkir Nяbiyev, Yaшar Qarayev bu dastanы «xalq mяnяviy-
yatыnын gцzgцsц» adlandыrmышlar [9]. 

Dastan insanlara qяhrяmanlыq ruhu aшыlayыr, onlarda mяrdlik, igidlik, мяnяvi safлыq 
kimi keyfыyyяtlяr tяrbiyя edir bu isя dastaныn yarandыьы tarиxi dюvrцn tяlяbatlarынdan irяli 
gяlirdi. Bu, xalqlarыn yaranыb formalaшdыьы dюvr idi. Basqынlar, mцharibяlяr, hяmin dюvr 
цчцn sяciyyяvi hal idi. K.Marks hяmin dюvrцn mцharibяlяrini «xalq hяyatынын normal 
funksiyasы» adlandыrыrды [10, 139-140]. 

Фолклорда эеръяклийя естетик мцнасибятлярин бир анламы да цлвилик щаггында тясяввцр 
вя анлайышдыр. Цлвилик тябият вя ъямиййятдя гейри-ади бюйцклцйя малик еля нясня вя 
щадисялярдир ки, онларын сейри инсанда щейрят, тяяъуб, пярястиш, рущ йцксяклийи, бир азда 
горху щисси ойадыр. Каинатын сонсузлуьу, сяма, башлары гарла юртцлмцш уъа даьлар, уъа 
щцндцрлцкдян тюкцлян шялаляляр инсанларда цлвиллик щисс-щяйяъанлары доьурур. Ъямиййят 
щяйтында да цлвиллик щисс-щяйяъаны доьуран щадисяляр, нясняляр мювъуддур. Мясялян, Мисир 
ещрамлары, Парис, Петербург кими шящярлярин бюйцклцйц вя эюзяллийи, Фирдовси, Низами, 
Шекспир кими дащи шаирлярин, Рафаел, Микеланъело кими дащи ряссам вя щейкялтарашларын, 
Бетщовен, Чайковски кими бястякарларын йарадыъылыьы инсанларда щям щейрят, щям дя рущ 
йцксяклийи вя гцрцр дуйьулары йарадыр. Халг бядии йарадыъылыьынын шедеврляри «Илиада» вя 
«Одиссейа», «Махабхарата», «Дядя Горгуд», «Короьлу» кими дастанлар, Прометей, 
Рцстям, Короьлу кими мющтяшям бядии образлар ябядилик кясб едиб инсанларда эюзялликля 
бярабяр, цлвиллик дуйьу-щяйяъаны йарадыр. 

Фолклорда эеръяклийя естетик мцнасибятляри якс етдирян диэяр анлайышлар, – фаъийявилик 
вя комикликля баьлы тясяввцр вя анлайышлардыр. Халг йарадыъылыьында фаъиявилийин тяъяссцмц 
эениш дейил. Бу да онунла ялагядардыр ки, халг юз гящряманларынын фаъиясини йох, шцъаятини 
эюрцб эюстярир. Бунунла да халг азадлыг вя ядалят уьрунда мцбаризядя юз никбин рущуну 
йашатмаьа чалышмышдыр. Гядим дюврцн фаъиявилийи аьыларда якс олунмушдур. Орта ясрляр 
фолклорунда фаъиявилийин тяъяссцмц Лейли вя Меънунун цлви мящяббяти щаггында романтик 
яфсанядир ки, Низаминин «Лейли вя Меънун» поемасы бу мювзуйа щяср олунмушдур. Йени 
дюврдя йалныз «Ясли вя Кярям» дастанында фаъиявилийин тяъяссцмц поетик тярздя якс 
олунмушдур. Беля ки, дастана эюря Ясли вя Кярямин мязарлары цстцндя ики сярв аьаъы битир 
вя онлар сонра баш-баша верирляр. Комиклик ися фолклорда чох эениш тяъяссцмцнц тапмыш 
халг эцлцшц тярзиндя мейдана чыхыр. Халг йарадыъылыьында комиклик анлайышы М. Казым-
оьлунун «Халг эцлцшцнцн поетикасы» адлы китабында эениш арашдырылыдыьы цчцн биз йалныз 
халг эцлцшцнцн сосиал-фялсяфи аспектини нязяря чатдырмаьы лазым билдик. Молла Нясряддин 
лятифяляриндя щаким даирялярин тянгиди эениш йер тутур. «Щамынызын дярдини чякирям», «Даш 
цстя даш галмазды», «Газы евдядир» кими лятифяляр бу ъящятдян сяъиййвидир. Беля лятифялярдя 
шящяр щакимляри тянгид олундуьу цчцн онлар да Молла Нясряддини щюрмятдян салмаг цчцн 
щяр фцрсятдян истифадя етмяйя чалышырдылар. «Сизя щаким тяйин еляйиб» лятифясиндя дя ъямий-
йятин сосиал-сийаси гурулушундакы нюгсанлар кясэин сатира атяшиня тутулмушдур. Лятифядя 
дейилир ки, бир эцн Молланын ешшяйи итир. Бир няфяр она дейир: 

- Сянин ешшяйини падшащ шящяря щаким тяйин еляйиб. Молла бир аз фикирляшиб дейир: 
- Сян доьру дейирсян. Еля онун сир-сифятиндян щакимлик тюкцлцрдц. 
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Сонра Молла щакимля сярт даврандыьы цчцн щакимин нюкярляри ону дюйцрляр. Молла 
гышгырыб дейир: 

- Ешшяйими юзцнцзя щаким еляйибсиниз, бяс дейил. Щяля мяни дя дюйцрсцнцз? Тягсир 
сиздя дейил. Тягсир падшащдадыр ки, мяним ешшяйими ялимдян алыб, достбазлыгла сизя щаким 
тяйин еляйиб. 

Эюрцндцйц кими, бу лятифядя чцрцмцш сосиал-сийаси дурумун бу щала дцшмясиндя 
падшащын юзц тягсиркар олдуьу билдирилир. «Сящв йаь кцпасиндядир», «Молланын бостанын-
да» лятифяляриндя щакимляр, мямурлар арасында рцшвяткорлуьун эениш йайылдыьы эюстярилир. 
«Ишими ещтийатлы тутмушам», «Ядалятиндян данышырам», «Падшащлыг арзусу», «ТейМУР-
лянэсян ки, варсан» кими лятифяляр дя сосиал-сийаси, иътимаи-фялсяфя мяналы олуб ъидди сатирик 
йцкя маликдир. [11]. 

Бящлул Данярдя лятифяляри дя сосиал-фялсяфи мязмунлу лятифялярдир. «Bяhlul nя цчцn 
gцlцrmцш» lяtifяsindя deyilir ki, Bяhlul heч gцlmяzmiш, bunu bilяn xяlifя car чяkdirir ki, 
kim Bяhlulun gцldцyцnц gюrцb ona xяbяr gяtirsя, hяmin adamа bюyцk bяxшiш verяcяk. 
Bяhlul bir gцn Tяbrizin kцчяlяrindя avara-avara gяzяrkяn yolu bir qяssab dцkanынын 
qabaьынdan dцшцr. Gюrцr dцkanda heyvan cяsяdlяrini qarmaqlara keчirib ayaqlarынdan 
asыblar... Bяhlul bu zaman bяrkdяn qяh-qяhя чяkib gцlцr. Qяssab bu zaman Bяhlulun 
gцldцyцnц gюrcяk qaчыr xяlifяnin yanынa, xяbяr verir ki, bяs qardaшын bu gцn qяssab 
dцkanыnын qabaьынdan keчяndя bяrkdяn gцlцbdцr. Xяlifя dяrhal Bяhlulu чaьыrtdыrыb 
soruшur ki, eшitdiyimя gюrя gцlцbsяn bu doьrudurmu? 

Bяhlul cavab verir ki, doьrudur. Xяlifя bunun sirrini soruшanda Bяhlul deyir: - 
Qardaш mяn sяnin pis яmяllяrinя dюzя bilmяyib, baш gюtцrцb bяri-biyabanы, шяhяrlяri, 
kяndlяыri gяzirdim, hey fыkirlяшirdim ki, qardaшыm olduьum цчцn gюrяsяn mяndяn dя яvяz 
чыxacaqlar?... Qяssab dцkanыnын qabaьынdan keчяndя gюrdцm, hяr heyvanы юz ayaьынdan 
asыblar. Nяticя чыxartdыm ki, demяk sяnin cяzanы yalnыz sяnя verяcяklяr. Odur ki, юzцm 
barяdя arxayын olub gцldцm. «Nяbadя qatыrчынын qatыrыnы hцrkцdяsяn», «Bяhlul vя 
mяmurlar», «Heч юlц dя dirilяr?» kimi Bяhlul lяtifяlяri dя belя sosial-fяlsяfы mяzmunlu 
lяtifяlяrdяndir.Belяliklя, folklorun gerчяkliyя estetik mцnasibяtini яks etdirяn gюzяllik, цl-
villik, komiklik vя faciяvilik anlayышlarы hяm dя folklor estetik ideaлыnын dяrin sosial-fяlsяfы 
mяzmuna malik olduьunu gюstяrir. 

Araшdыrmalar gюstяrir ki, xalq bяdii yaradыcыlыьы xalq kцtlяlяrindя insan lяyaqяtini, 
insan hцquqlarыны vя яdalяti dяrk etmяk vя qorumaq яzmini mюhkяmlяndirяn qцdrяtli 
vasitя olmuшdur. O, bu gцn dя, milli mяnяvi-mяdяni dirчяliш dюvrцnцn mяnяvi-mяdяni 
hяyatынын tяrkib hissяsi kimi юz sosial funksiyalarыnы mцvvяfяqiyyяtlя davam 
etdirmяkdяdir. Qяrb sivliziyasыnын bюhran keчirdiyi indiki dovrdя xalq bяdii yaradыcыlыьы, 
onun mцxtяlif nюv vя janrlarы saьlam mяnяvi mцhit, bцtюv шяxsiyyяt formalaшdыrыlmasыnda 
mцhцm яhяmiyyяtя malikdir. Халг бядии йарадыъылыьынын сосиал функсиларындан бири дя онун 
коммуникатив функсийасыдыр. Коммуникасийа мяфщуму латынъа «ъоммуник» сюзцндян 
няшят едиб, мянасы-хябяр, цнсиййят, фикир мцбадиляси демякдир. «Коммуникативлик» анла-
йышына эялинъя, бу анлайыш артыг ХХ ясрин орталарындан етибарян Гярб фялсяфясинин (хцсусисян 
екзистенсиализм, персонализм, интераксионизм ъяряйанлары) диггятини ъялб етмиш вя бу 
истигамятдя мцяййян фикирляр сюйлянмишдир. Екзистенсиализм фялсяфясиндя коммуникативлик 
принсипи гаршылыглы анлашма, дискуссийа кими, щятта инсан щяйатынын мцщцм шярти кими сярщ 
едилир. Бу ъяряйанын эюркямли нцмайяндяси олан К.Йасперся эюря фярдин диэяр фярдлярля 
цнсиййятдя олмасы онун варлыьынын структуруну тяшкил едир. «Бизим мащиййятимиз, мащиййят 
етибариля йалныз башгалары иля гаршылыглы шцурлу анлашманын цмумилийи ясасында мцмкцн 
олур». «Мян тякликдя юзцм цчцн бир мцстягил варлыг дейилям, йалныз башгалары иля гаршылыглы 
тясирдя беля ола билярям. Коммуникасийа шяхси варлыьын шяртидир.» [13, 57]. 
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Коммуникативлийин мцхтялиф нювляри вя формалары вардыр. Мадди-ишаряви комму-
никатив формаларындан бири бядии коммуникативликдир. Бядии коммуникативлик инъясянятин, 
еляъя дя, халг бядии йарадыъылыьынын сосиал функсийаларындан олмагла ъямиййятин щяйатында 
мцщцм ящямиййятя маликдир. Беля ки, бядии сянятля цнсиййятля олан инсанлар бядии-естетик вя 
мядяни дяйярляри мянимсяйир, онларын естетик тялябаты вя йарадыъылыг габилиййятляри, сосиал-
естетик идеаллары формалашыр. Беляликля, «щяр бир фярдин инкишафы бирбаша», йахуд долайы йолла 
цнсиййятдя олдуьу бцтцн башга фярдлярин инкишафы иля сяртлянир» [14, 440]. 

Мяняви мядяниййятин тяркиб щиссяси олан фолклорун коммуникативлийи ики истигамятдя 
реаллашыр: 

1. Дахили истигамятдя, йяни, халгын юз  илли мяняви-мядяни щяйатында.  
2. Хариъи истигамятля, йяни, миллятляр арасы мяняви-мядяни мцнасибятлярдя. 
Мцасир дюврдя фолклор щяр ики истигамятдя мцщцм сосиал-мядяни ящямиййят кясб 

едир. Биринъи истигамятдя хадг бядии йарадыъылыьы халгын милли сосиал-мядяни бирлийини, 
вящдятини тямин едян амил ролуну тясбит едир. Милли дичялиш дюврцндя бу амилин ня гядяр 
ящямиййятли олдуьуну шярщ етмяйя ещтийаъ йохдур. Икинъи истигамятдя фолклор глобаллашма 
тарихи просесинин тялябатына уйьун олараг дцнйа миллятляринин милли-мядяни йахынлашма-
сынын мцщцм амили кими чыхыш едир. Беля ки, фолклорун цмумбяшяри фундаментал ясаслары, 
онун бядии-естетик, мяняви-яхлагы дяйярляри глобал ящямиййятя маликдир. 

Фолклорун мцасир сосиал-мядяни щяйатдакы мювгейини нязяря алараг онун милли 
мядяни ирс кими горунуб сахланмасы да актуаллыг кясб едир. Милли мядяниййятин дирчялиши 
вя инкишаф етдирилмяси чохясрлик милли мядяни наилиййятляря вя янянляря ясасланмадан гейри-
мцмкцндцр. Щяр бир милли мядяниййят тарихи-мядяни просес кими мядяни ирсин мцтярягги 
яняняляри вя тяърцбясиндян йарадыъы сурятдя истифадя едяряк эяляъяк щяйата йол ачыр. Мцасир 
Азярбайъан мядяниййяти милли вя цмумбяшяри мядяни ирсдян тяърид едилмяйиб, яксиня 
онларын инкишафынын давамы вя вариси кими мювъуддур. Халгын йаратдыьы тарихи-мядяни ирси 
билмядян, онларын мцтярягги хцсусиййятляриндян бящрялянмядян йени мядяниййят 
йаратмаг олмаз. Классик ядябиййат вя инъясянятимизля йанашы яняняви халг йарадыъылыьы 
милли мяняви-мядяни ирс мянбяидир. Чцнки, халг бядии йарадыъылыьы милли мяняви дяйярляр 
хязиняси олмагла бярабяр милли мядяниййятимизин зяминини, бинюврясини тяшкил едир. 

Бяшяриййятин мядяниййяти елми-техники тярягги иля мящдудлашмамалыдыр. Мяняви-
мядяни тярягги бяшяр тарихинин апарыъы хятти олмалыдыр. Халг бядии йарадыъылыьында якс 
олунмуш мяняви-яхлагы дяйярляр бцтюв, камил инсан шяхсиййятинин формалашдырылмасы 
просесиндя ябядиййят газанмыш мцщцм амилдир. О, гядим олдуьу гядяр дя мцасирдир. 
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Адиль АХУНДОВ 

 

ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Резюме 

 

В социально-философской литературе ХХ века широко обсуждается проблема 

кризиса западных цивилизаций. Привлечением внимания к этой проблеме О. 

Шпенглером в начале ХХ века продолжалось обсуждение ее в течение почти всего века 

в трудах Э. Гуссерля, Рене Генон и пр. Естественно возникла проблема защиты от 

негативного влияния этого кризиса в странах Востока и в регионе Запад-Восток, в том 

числе в Азербайджане. 

Автор считает, что в этой ситуации актуализируется вопрос об использование 

фольклорной культуры народов в качестве важного фактора защиты от негативного 

влияния кризиса западной цивилизации. В связи с этим автором рассматривается такие 

социальные функции народного художественного творчества, как познавательная, 

нравственная, эстетическая, коммуникативная и т.п., которые приобретают новое, 

особое значение в современных условиях для оздоровления духовно-культурной среды 

общества и всего мира в том числе. 

 

 

Adil AKHUNDOV 

 

FOLK-LORE AND THE CONTEMPORANEITY 

 

Summary 

 

In the socio-philosophical literature of the XX century a wide discussion of the problem 

of crisis of Western civilization takes place. By Attracting attention by. O.Spengler to the 

problem in the beginning of the XX century continued in the course of almost entire century in 

the work of E.Qusserl, Rene Genon, Fromm, Hangtington and so on. Naturally, there emerged 

the problem of defense from negative influence of this crisis in the countries of East and in the 

region of West-East, induding Azerbaijan as well. 

Author considers, that in this situation the question of using folk-lore culture of a 

peoples as an important of factor of defence from negative influence of crisis of Western 

civilization is actualized. In connection with this, the author considers such social functions of 

folk-lore (as a cognizing, ethic, esthetic, commutative and so on), that acquire a particular 

meaning in a modern time for sanitation of spiritual-cultural environment of society and 

including all the world. 
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ДИАЛОГ В СИСТЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

 

 

Появление диалога в системе социокультурного пространства исторически 

обусловлено. В основании развития диалога лежит такое свойство человеческого бытия 

как диалогичность его отношений, проявляемая в общении, в мышлении, как бы 

“опредмеченная” в нем в качестве особой социальной конструкции. Эта исторически 

обусловленная конструкция – диалог приобретает свои закономерности функциониро-

вания, особенности и возможности воздействия, и в силу этого занимает важное место в 

развитии всех систем отношений в обществе. Диалог, являясь особым феноменом, 

занимает определенное место в социокультурном пространстве. Любое изменение этого 

пространства отражается на характере диалога. Современное социокультурное про-

странство имеет свои качественные особенности. Соответственно, диалог культур в сов-

ременном пространстве приобретает определенную специфику. Целью данной статьи 

является философский анализ диалога в системе социокультурного пространства, 

исследование диалога в качестве элемента этого пространства. 

При осмыслении особенностей функционирования диалога в социокультурном 

пространстве важно выделить два таких самостоятельных направления его разверты-

вания, как диахронное и синхронное. 

Что касается первого направления, то здесь возникает проблема изучения диалога 

с учетом историко-культурного уровня общества, научного и общего мировоззрения 

субъектов диалога исследуемого времени, специфики построения диалога, в том числе с 

учетом степени индивидуализации и социализации тех, кто вступает в диалог. Диалоги 

Сократа совсем не похожи на диалоги современных ученых не только по содержанию, 

но и по внутренней позиции к другому субъекту, структурной организации прос-

транства диалога и т.д. То есть в диалогах разного исторического времени (особенно 

при больших хронологических перепадах) проявляется реальное различие характера 

мышления, уровня сознания и самосознания, ценностей и норм субъектов диалога, 

обусловливающих разное построение их позиций в диалоге, в том числе при сох-

ранении принципа диалогичности мышления. В связи с этим большой проблемой 

становится понимание роли диалога в исторической характеристике прошлых обществ, 

в реконструкции явлений исторической действительности. При сохранении и реа-

лизации идей М.М.Бахтина, диалогичности текстов и требований соблюдать принцип 

диалога при их изучении, зачастую невозможно на современном методологическом 

уровне познания учитывать интеллектуальные и социально-психологические различия и 

особенности субъектов такого диалога. Кроме того, невозможно учитывать ценностные 

установки субъектов диалога, а также другие факторы, определяющие их мотивацию в 

формировании определенной позиции в развертывании диалога и в построении 

соответствующих текстов, подвергающихся изучению современниками. Между тем, 

даже на небольших временных дистанциях, но при резких и значительных изменениях 

средовых характеристик, информационного поля и т.д. сущностно-содержательные 
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характеристики диалога значительно меняются в силу изменения ценностей, новых 

представлений, уровня самосознания и степени самоопределения субъектов диалога и 

условий его построения и осуществления. 

Примером диалога, относящегося к первому направлению, может быть глубоко 

специфичный диалог, осуществляемый как средство научного исследования. В 

частности, при изучении исторических источников, когда опрашивается субъект 

прошлых лет и происходит диалог представителей двух разных культур, эпох, диалог 

реально ведется в социокультурном контексте времени спрашивающего субъекта, 

искусственно ставящего спрашиваемого в позицию противостоящего ему субъекта 

диалога. “Мы как бы заставляем человека говорить (конструируем его важные показа-

ния, объяснения, исповедь… возможную или действительную речь и т.п.)… испове-

дование становится опрашиванием и беседой, то есть диалогом”, - замечает по этому 

поводу М.М.Бахтин (1, с.292-293). Воспроизводится в диалоге лишь спрашивающий 

субъект и, что существенно, при отсутствии соответствующего “равного” уровня 

самосознания (на уровне, свойственного эпохе спрашивающего) и активной действен-

ной позиции спрашиваемого. 

Возникает опосредованная “беседа” субъектов, разделенных не только прост-

ранством “между”, свойственным (в качестве необходимого структурного элемента) 

диалогу, но и пространством историческим. Последнее “разрывает” культурное единст-

во исходных позиций, общепринятого видения мира, этнических норм субъектов 

диалога, их социально-психологические характеристики. Возникает проблема разной 

меры (ценностей, мотивов, возможностей, установок и т.д.) субъектов диалога. В 

диалоге современный индивид воспроизводит себя на новом уровне в системе 

соответствующих доказательств, в то время как отвечающий ему субъект блокирован в 

своих возможностях действенных изменений, реакций и т.д.  

При всем сходстве диалогов (в их основных, представляющих диалог в качестве 

особого социокультурного явления и его субстанциальных, содержательных и 

функциональных сущностных характеристиках) субъектов исторически разных и одной 

эпохи, а также широких возможностях реконструкции другого “Я” в рамках диалога, 

между ними лежит пропасть принципиальных различий исторического происхождения. 

Они в наибольшей степени проявляются в историческом развитии субъектов, невоз-

можности, в частности, повторения психологической и культурно-исторической ситуа-

ции действия субъектов и действия диалога, в котором самоопределяются субъекты. 

Безусловно, в таких случаях необходимо учитывать разные измерения социально-

психологического и исторического пространства осуществляющегося диалога. Напри-

мер, Беседы и Диалог Галилея лежат в одном историческом пространстве, требующем 

соответствующего психологического осмысления, Диалоги Платона – в другом. 

Вступая в диалог (через тексты) с Платоном, мы понимаем, учитываем временную, 

разделяющую нас дистанцию, привлекаем исторический фон, его специфику и меняем 

тактику работы с текстом, сохраняя общие логические принципы ее построения. При 

этом мы чувствуем особую субъектную индивидуальность автора, в определенной 

степени непроницаемую для ее понимания и логического осмысления нами сегодня. 

Мы коснулись специфики лишь одного вида диалога, характеризующего слож-

ность его организации и изучения. Значительно различаются между собой и другие, 

имеющие свои особенности построения, изучения и объяснения виды диалога.  

Второе направление, связываемое с определением диалога в пространстве, с 

синхронным развертыванием диалога, заключает свой комплекс проблем. Здесь, в 
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частности, так же как и в предыдущем случае, актуальным остается вопрос о специфике 

субъекта диалога в его культурно-историческом определении, но, естественно, на 

другом уровне и в другой форме. Например, сохраняется острота проблемы диалога 

Запад – Восток. Однако поставленная еще в древности и занимающая умы многих 

ученых на протяжении веков эта проблема в наши дни приобретает новый смысл и 

звучание. При сохранении различий путей исторического развития, традиций культуры 

и быта, ценностей и мировоззрений и т.д., определяющих разные позиции субъектов 

диалога, осуществляющегося по линии Человек Запада – Человек Востока, все большее 

значение приобретает поиск общего в понимании мира, природы, человека. Особенно - 

человека как важного основания построения новых систем отношений не только в 

решении глобальных задач современности, обусловленных общим кризисом, но и в 

переходе на новый уровень понимания места человека, его возможностей, субъектной 

значимости. Учет индивидуальных возможностей и личностных характеристик прио-

бретает новый смысл в построении диалоговых систем в рамках функционирования и 

взаимодействия двух разных культурно-исторических регионов. 

Социокультурное пространство диалога, содержание, субъекты и действия его не 

одинаковы. Выявляется многохарактерность его осуществления и неоднозначность 

смысловых нагрузок. 

В контексте анализируемой проблемы на передний план выдвигается задача 

нового “видения” субъекта диалога не только как простого участника-носителя его, но и 

как субъекта реально активно действующего, преобразующего пространство диалога. 

Позиции данного субъекта формируются под влиянием многих и разных факторов в их 

сложном взаимодействии, которые во многом определяются степенью и глубиной 

индивидуализации и социализации самого субъекта в общем социуме. 

В рамках данной статьи можно сформулировать следующий тезис. Диалог, 

осуществляя свою историю социально-культурного существования, функционирования 

и развития, обладает своим особым социальным пространством. Диалог в качестве 

реального социального феномена и исторически необходимого компонента общения 

имеет единую субстанциальную сущность, определенные устойчивые структурно-

содержательные основания и функциональные пространства при широких вариациях 

проявления этих, определяющих природу диалога моментах, в разных его видах.  

Диалог как тип общения сам дифференцируется. В частности, выделяется спе-

циальный тип общения, реализующий интеллектуальные резервы и актуализирующий 

диалогичность мышления как свойство последнего в особо структурированном прост-

ранстве поиска истины. Создается новый уровень осуществления аргументированного 

мышления, реализации его диалогичности в научном поиске, в научном диалоге. 

Формируется новая и наиболее сложная сфера диалога – диалога творческого, иссле-

довательского, в котором обозначается диалектика логики диалога (2). Элемент докА-

зательности становится здесь одной из важнейших характеристик. “Для доказательства 

необходимо два лица: мыслитель раздваивается при доказательстве; он сам себе 

противоречит, и лишь когда мысль испытала и преодолела это противоречие с самой 

собой, она оказывается доказанной”, - писал Л.Фейербах (3, с.73).  

Рассмотренный вид диалога – достаточно позднее достижение и предполагает 

соответствующую развитость субъекта, способного к самообнаружению своего “Я” во 

внутреннем диалоге с самим собой в решении противоречий проблемной ситуации, 

социально задаваемой в сфере самой индивидуализированной – интеллектуальной 

деятельности. Именно во внутреннем разговоре с самим собой реализуется диалогич-
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ность мышления в процессе интеллектуальной деятельности, творческой и социально 

значимой, социально структурируемой в качестве специализированной. Происходит 

“выход” свойства диалогичности мышления в структурно-содержательное пространство 

диалога уже в качестве особой превращенной конструкты диалога. 

Различные виды диалога были элементом социокультурного пространства во все 

исторические времена. В то же время само пространство всегда оказывало воздействие 

на характер диалога. Рассмотрим специфику диалога культур в современном социокуль-

турном пространстве. 

Наиболее значительным для понимания сегодняшней культуры становятся 

изменения в сфере коммуникации. Фактически мы уже оказались внутри глобального 

коммуникационного пространства, которое резко меняет характер диалога межу культу-

рами. 

Диалог культур, считает Ю.Лотман, реализуется внутри семиосферы как “особого 

семиотического пространства, включающего в себя не только сумму отдельных языков, 

но и социокультурное поле их функционирования”(4, с.165). Понятие семиосферы 

введено Ю.Лотманом. По Лотману, семиосфера – обволакивающий человека и челове-

ческое общество семиотический континуум. 

Он считает, что символ и символическое пространство погружены в семиосферу, в 

значительной степени определяют ее и одновременно являются результатом происхо-

дящих в ней процессов. “Семиотическое пространство, - пишет Лотман, - может 

рассматриваться как единый механизм (если не организм). Тогда первичной окажется 

не тот или иной кирпичик, а “большая система”, именуемая семиосферой. Семиосфера 

есть то семиотическое пространство, вне которого невозможно само существование 

семиозиса” (5, с.14). Согласно концепции Лотмана, всякая культура начинается с 

разбиения мира на пространство “внутреннее” и “внешнее”. Граница нарушает непре-

рывность пространства, отделяет одну культуру от другой. Он считает, что “понятие 

границы двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с другой – соединяет. Она 

всегда граница с чем-то и, следовательно, принадлежит обеим пограничным культурам, 

обеим взаимоприлегающим семиосферам” (4, с.183).  

При анализе вопроса взаимодействия культур в пространстве, возникают 

параллели концепции Лотмана с пониманием “границы” у М.Бахтина, для которого 

внутренней территории у культурной области нет, границы пересекают ее повсюду, 

проходя через каждую ее часть. Для Бахтина постижение человеком своего “я” 

происходит на границе с “другим”. Культура же постигает свою самобытность, глядя в 

зеркало другой культуры. Смыслы возникают не “здесь” и не “там”, а “между”.  

Дело в том, что граница – особая культурная насыщенность, место перевода 

чужой семиотики на язык “нашей”, место трансформации “внешнего” во “внутреннее”. 

По Лотману, все пространство семиосферы пересечено границами разных уровней, 

языков и текстов – в этом очевидное сближение позиции Лотмана с позицией Бахтина. 

Но вместе с тем трактовка специфически лотмановская: внутри семиосферы образуются 

отдельные участки, обладающие непрерывным семиотическим пространством, отграни-

ченные единой границей, или группа дискретных пространств, дискретность которых 

тоже отмечена границами, и более общее пространство, отграниченное, с одной 

стороны, лишь фрагментом границы, а с другой – открытое. 

Если семиосфера предполагала различие между культурами в качестве условия 

общения, то современная коммуникация является самостоятельной силой, находящейся 

вне диалога культур, но оказывающая огромное влияние на диалог всех культур между 
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собой. Современная коммуникационная система в буквальном смысле вынуждает вести 

диалог между культурами по своим законам и правилам, которые не носят локального 

(одно-культурного) характера. Культуры как бы погружаются в некоторую внешнюю 

среду, которая пронизывает межкультурные диалоги, создавая предпосылку для 

интегрального диалога и единой глобальной семиосферы. Однако в данном случае мы 

используем понятие “семиосферы”, отличающееся от лотмановской семиосферы 

(применительно к локальным культурам). Вероятно, более точно было бы назвать 

пространство, в котором оказались современные культуры глобальным коммуника-

тивным пространством (В.В.Миронов). 

Изменения, происходящие в современном социокультурном пространстве, нельзя 

приостановить или отменить и поэтому гораздо полезнее философски осмыслить и 

сделать ряд предположений, а может быть, и предостережений по поводу развития 

ситуации. 

Современное состояние культуры фиксирует стадию ее перехода от локального к 

интеграционному уровню. Переходный период всегда тяжел и требует нестандартных 

объяснений, основанных на вариативности развития ситуации, а значит, связан с 

вероятностью наступления того или иного результата. Для любого исследователя это - 

плодотворная ситуация. Это время не обобщений, а прогнозов, причем, прогнозов, 

которые в некоторых случаях проверяются по историческим меркам почти мгновенно. 

Может быть, в общекультурном смысле это и не период приращения и накопления 

культурных ценностей, но зато это момент определения векторов развития.  

Стремительное развитие научно-технического прогресса в ХХ веке привело к 

тому, что культура стала развиваться более быстрыми темпами, чем раньше. Принцип 

динамичности, как характеристика резкого ускорения процессов изменения внутри 

культуры, обнаруживается лишь в наше время. Приращение культурных ценностей и 

изменение приоритетов – процесс неизбежный, но где та грань, за которой эти 

изменения не будут способствовать разрушению культуры? Проводя исследования в 

этом направлении и прогнозируя кризис культуры, В.В.Миронов пишет: “Кризис 

культуры будет нами интерпретироваться как ситуация возникновения общего комму-

никационного пространства, которое разрывает границы между бывшими локальными 

культурами и создает предпосылки (новые культурообразующие компоненты), которые 

на иной коммуникационной основе могут связать культуры в единую систему” (6, 

с.157). Автор считает, что это может привести к нарушению семиосферы локальных 

культур, которая обеспечивала диалог между ними, в рамках которого коммуникА-

ционное пространство было локальным и выступало лишь средством, обеспечивающим 

диалог. Такой диалог был возможным лишь в условиях разности (отличия) культур друг 

от друга, что и определяло культурообразующие усилия по пониманию смыслов другой 

культуры. 

Что происходит в современном мире? Есть ли объективные основания для таких 

пессимистических прогнозов в отношении парадигмы дальнейшего развития культуры? 

Да, действительно, уровень развития науки резко изменил коммуникационную 

ситуацию в мире. Быстро меняющиеся формы коммуникации приводят к тому, что в 

общемировом общении начинают господствовать интегративные языковые тенденции, 

и это не некое политическое желание (хотя оно здесь тоже присутствует), а следствие 

научно-технического прогресса. Создание глобальных сетей общения неизбежно 

реализуется через подчинение всех языков тому, который способен себя наиболее 

быстро распространить в силу политических, научно-технических и других условий. 
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Мир начинает говорить на языке тех стран (или группы стран), которые в нем гос-

подствуют. Но за удобство общения приходится достаточно дорого платить. Во-первых, 

такого рода интегративные тенденции реализуются за счет неизбежного подавления 

национальных культурных особенностей, в том числе и языка. А во-вторых, сам 

характер общения резко упрощается, “схватывает” наиболее доступные смыслы, 

лежащие на поверхности, но зато понятные большинству. Расширяется такое социо-

культурное пространство общения, диалог в котором осуществляется по принципу 

познания наиболее доступных, совпадающих или почти совпадающих смысловых 

структур. В этом коммуникационном поле господствуют общие стереотипы, общие 

оценки, общие параметры требуемого поведения, ее общедоступные, то есть наиболее 

простые, компоненты. Безусловно, это сопряжено с массой удобств, но одновременно 

лишает диалог между культурами всякого смысла.  

Наука, выступая в качестве мощнейшего интегративного фактора, с помощью 

новейших средств аудиовизуального воздействия значительно сужает область нео-

динакового, недоступного в культурах, и подчиняет их либо некой искусственной 

суперкультуре, либо просто растворяет менее развитые (в техническом плане) культуры 

в более развитой. Порой создается впечатление, что ситуация складывается таким 

образом, что действительно возникает некая интегративная культура. Можно пред-

положить, что существует опасность небывалого расширения диалога, в который могут 

быть втянуты все культуры и даже индивиды (как представители культур). В результате 

произойдет не взаимообогащение, на котором могла бы быть основана интегративная 

культура, а смысловое упрощение этого диалога. Это будет общение без насыщения 

смыслами.  

Безусловно, описанная картина всего лишь предположение. Тем не менее, харак-

тер, темпы развития и распространения пространства Интернета позволяют предполо-

жить и такую тенденцию развития. А как любая тенденция, она может быть реалиизо-

вана. С философской позиции пока можно сказать лишь одно: общее коммуникативное 

поле, не имея границ и языковых барьеров, неизбежно будет предельно упрощено. 

Сфера тождественного все расширяется, сфера разнообразного сужается. И это является 

действительным основанием для пессимистического мнения о кризисе культуры в наше 

время, о котором было сказано. Однако, это один из возможных путей развития совре-

менной культуры, наиболее пессимистичный. Тем не менее, наблюдаемая нами тенден-

ция во всем мире - стремление и усилия даже небольших государств сохранять свое 

национальное своеобразие и отличие от других культур - позволяет надеяться, что даже 

в едином коммуникационном пространстве диалог возможен. 

Таким образом, в результате глубинных качественных изменений, носящих би-

фуркационный характер и преобразующих всю систему отношений, устанавливается 

новая природа социальности, несущая реально новые, объективно направленные тен-

денции общественной эволюции. В ходе глубоких преобразований во всех сферах жиз-

недеятельности происходит изменение и самого субъекта исторического действия, как 

носителя социального движения в его филогенетическом проявлении. Эти изменения 

происходили во всей сложности содержательной представленности субъекта - от инди-

вида до конкретно-исторических обществ как носителей реальной тенденции развития 

социума. В диалоге, где субъект-субъектные отношения взаимодействия имеют свои 

особенности (связанные, в частности, с характером задаваемых позиций, их смысло-

выми нагрузками и т.д.) и где субъекты не просто общаются, а обнаруживают особое 

пространство сотворчества в снятии проблемной ситуации, личностное воспроиз-
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водство своей самости в другом играет соответствующую роль как в воспроизводстве 

субъекта, так и смысловых полей диалога. Диалог как таковой останется элементом 

современного социокультурного пространства. Но необходимо еще раз подчеркнуть, 

что характер диалога культур в современном глобальном коммуникАционном 

пространстве изменился. Усилия исследователей должны быть направлены на выяв-

ление и анализ сущностных характеристик диалога культур в современных условиях.  
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Эцлнар ГАСЫМОВА 
 

SОСИОМЯДЯНИ МЯКАН СИСТЕМИНДЯ ДИАЛОГ 
 

Хцлася 
 

Мягалядя сосиомядяни мякан системиндя диалог проблеминин фялсяфи аспектляри тящлил 
едилир. Вурьуланыр ки, сосиомядяни мяканда диалогун юзцнямяхсус йери вя ролу вар. 
Мцяллиф арашдырмасыны ики истигамятдя апарыр: 1) мцхтялиф тарихи дюврляря мяхсус олан 
диалог; 2) мцхтялиф мядяниййятляря аид олан диалог. Мягалядя мцхтялиф нюв диалогларын 
хцсусиййятляри эюстярилир. Гейд олунур ки, диалог тарихян шяртлянмиш сосиомядяни мяканын 
бир елементидир. Мцяллиф диггятини мядяниййятлярарасы диалогун мцасир сосиомядяни 
мяканында олан хцсусиййятляринин арашдырылмасына йюнялдир вя мцяййян нятиъяляря эялир. 

 

 

Gyulnar KASUMOVA 
 

THE DIALOGUE IN THE SYSTEM OF THE SOCIOCULTURAL SPACE 
 

Summary 
 

In this article the philosophical aspects of the dialogue in the system of the sociocultural 

space are analyzed. It is noted, that the dialogue has a specific place and role in the 

sociocultural space. The author conducts philosophical research of the dialogue in two 

directions: 1) the dialogue among different historical epochs; 2) the dialogue among different 

cultures. Particularities of the different kinds of dialogues are shown. It is marked, that the 

dialogue is the historically determined element of the sociocultural space. The author pays 

great attention to the philosophical research of the dialogue in the contemporary sociocultural 

space and makes certain conclusions. 
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Nailə ƏСЯДОВА 
Кичик елми ишчи 

 

VİRTUAL REALLIQ VƏ İRREAL MƏZMUN ESTETİK 

TƏFƏKKÜRÜN ONTOLOJİ ƏSASLARI KİMİ

 

 
Virtual sözü ingilis dilinlən alınma virtue sözü əsasında da mənalandırıla bilər. 

Virtue sözü dəyər mənasını verir. Bu nöqteyi-nəzərdən virtual reallıq gerçəklikdə hələ ki 
öz təsdiqini tapmamış dəyərdir.  

Virtual reallıq terminini ilk dəfə olaraq 1989-cu ildə Yaron Lanyer irəli sürmüşdür. 
Yaron Lanyer bir insan olaraq müəyyən mənada müasirliyin mücəssiməsidir. O, həm 
musiqiçidir, həm kompüter texnikası üzrə mətəxəssisdir, həm də sahibkardır, onun «VPL 
Riserç» firması ilk dəfə olaraq VR-modellərinin qurulması vasitələri işləyib hazırlamışdır. 

Virtual reallıq bir sıra sahələrdə öz tətbiqini tapmışdıdır. Buraya misal olaraq uçuş 
şəraitinin imitatorları, pilotaj trenajyorları (pilotların və kosmonavtların məşq etməsi 
üçün istifadə olunan) kimi texnologiyalarda, hərbi əməliyyatların imitasion modelləşdiril-
məsində istifadə olunur. Virtual reallığın oyunlarda, elmi tədqiqatlarda və təhsil prosesin-
də, xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş tətbiqi üçün böyük miqyaslı işlər gedir. 

Virtual reallıq anlayışına ilkin tərifi belə vermək olar ki, virtual reallıq odur ki, 
maddi olaraq mövcud deyildir, xəyali olaraq mövcuddur. Məsələn irrasional ədəd, 
insanın xəyal dünyası və həmçinin müəyyən dərəcədə də yuxu. 

Virtual reallıq süni reallıq olaraq da, realistik mühitin modeli olaraq da məna kəsb 
edə bilir. Virtual reallıq əslində olmayan, lakin, insan duyğuları vasitəsilə qeydə alınan 
məzmun kimi də təqdim oluna bilir. Virtual reallıq barədə söhbət gedərkən bəzən obrazı 
kompüter tərəfindən yaradılan məzmun da nəzərdə tutula bilir. 

Virtual reallıq maddi olaraq mövcud olmasa da, maddi simvolika, maddi ekspres-
siya kəsb edə bilir. Biz öncə virtual reallığa misal olaraq irrasional ədədi xatırlamışdıq. 
Sözün geniş mənasında bütün riyaziyyat virtual reallığın simvolikası kimi dəyərləndirilə 
bilər. Əgər biz virtual reallıq olaraq idealı qəbul etsək, onda bütün incəsənəti virtual real-
lığın ifadəçisi kimi qəbul edə bilərik. Bu mənada biz düşünürük ki, virtual reallıq ol-
mayan, lakin olmalı olan reallıqdır. 

Virtual reallıq bu nöqteyi-nəzərdən estetik təfəkkürün bilavasitə məzmunuну təşkil 
edir. Belə ki, estetik təfəkkür realist təfəkkürürdən fərqli olaraq özünün diqqət mər-
kəzində obyektiv reallığı deyil, virtual reallığı, idealı saxlayır. 

Estetik təfəkkür bununla da həm də bədii təfəkkürdən fərqlənir. Estetik təfəkkürün 
diqqət mərkəzində ideal dayanırsa, bədii təfəkkürün mərkəzində daha çox sənətin gücü ilə 
bəzədilməli olan reallıq dayanır. 

Əgər estetik təfəkkür idealı təhtəlşüurun məzmunundan şüurun məzmununa 
çıxarmaqdan ibarətdirsə, bədii təfəkkür sənətşünaslığın bir nəzəriyyə olaraq reallığa 
tətbiqi ilə bağlıdır. Bədii təfəkkür bütövlükdə şüuri xarakter daşıdığı halda, estetik 

təfəkkür şüurun, təhtəlşüurun və həmçinin də şüursuzluğun elementlərini özündə 
birləşdirir.  

Bu nöqteyi-nəzərdən, estetik təfəkkür estetik şüurdan fərqləndirilə bilər. Estetik şüur 
estetik təfəkkürdən fərqli olaraq verballaşdırılmış, yəni sözlə ifadə olunmuş təfəkkürdür. 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору А.Ясядов тяряфиндян чапа мяслящят 

билиниб. 
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Viruallıq həm estetik şüur, həm də bütövlükdə estetik təfəkkür üçün səciyyəvidir. 
Bəzi müəlliflər virual reallığı olmayan, lakin müəyyən şəraitdə ola bilən varlıq kimi 

qiymətləndirirlər və bununla da virual reallıq katerqoriyasını imkan katerqoriyası ilə və 
müəyyən dərəcədə də ehtimal kateqoriyası ilə eyniləşdirirlər. Lakin, əslində isə virual 
reallıq ümumiyyətlə müəyyən şəraitdə ola bilən varlıq kimi deyil, olmalı olan varlıq kimi 
dəyərləndirilməlidir. 

Virtual reallıq yalnız bu mənada estetik təfəkkürün obyekti ola bilər. 
Amma təfəkkür yalnız estetik təfəkkür olaraq, yalnız virual reallığın subyekti 

olaraq, yalnız olmalı olan haqqında təfəkkür olaraq qala bilməz. Bunun üçün o, yalnız 
virual reallığı deyil, həm də obyektiv reallığı düşünə bilməlidir. Obyektiv reallığın məzmu-
nunu öz obyektinə çevirən təfəkkür isə realist təfəkkürдц. Bu isə təfəkkürün öz təyinatını 
gerçəşləşdirməsində ikinci mərhələdir. Təfəkkürün öz təyinatını gerçəşləşdirməsində üçün-
cü, tamamlayıcı, həlledici mərhələ isə idealı gerçəklik səviyyəsinə, virual reallığı obyektiv 
reallıq səviyyəsinə, adiliyi gözəllik səviyyəsinə yüksəltmək üçün ideyanın yetişdirilməsidir. 

Virtual reallıq özünün obyektiv reallığa qarşı qoyulma məqamında irreallığın 
məzmunu olaraq da dəyərləndirilə bilər. 

İrreal anlayışının fəlsəfi rakursda xüsusi təhlili hər şeydən öncə alman filosofu 
Hartmanın adı ilə bağlıdır. Hartman bu anlayışdan bədii əsərin fəlsəfi təhlili zamanı is-
tifadə etmişdir. O, belə hesab edirdi ki, sənət əsəri – ruhun obyektivləşməsi olub, ikitə-
bəqəli xarakter daşıyır: ön planda “real”, fiziki olaraq mövcud olan əsər dayanır, arxa 
planda isə “irreal”, əsərdə “təzahür edən” təbəqə durur. Öz yaradıcısından ayrılan, ob-
yektivləşən əsər canlı ruhla ünsiyyətdə olur və məhz şəxsiyyət irreal planın daha bir 
təzahürünü oyadır. Qeyd edək ki, həmçinin Suryo da belə hesab edirdi li, bədii əsər for-
malaşdıqdan sonra xüsusi bir varlıq statusunu alır və öz həyatına malik olur. 

Göründüyü kimi, Hartman irreal məzmundan bəhs edərkən onu reallığın məzmu-
nuna qarşı qoysa da, bu qarşıqoyulma heç də «real – qeyri-real» xarakterli deyildir. 
Həmin bu qarşıqoyulma daha çox «maddi reallıq»la «hələ ki maddi reallığa çevrilməyən» 

arasındaкı münasibətlərin xarakterinə aid idi. Hartman belə hesab edir ki, insanın bədii 
əsərlə təması zamanı keçirdiyi yaşantılara bənzər hadisə həmçinin o zaman da baş verir 
ki, insan gözəlliyi sənətdən kənarda - həyatda, insanın özündə, təbiətdə kəşf edir. 

İspan filosofu Orteqa-i-Qasset irreal və ideal anlayışları arasında paralel aparır. O, 
belə hesab edir кi, sənətkar obyektlərdə obyektivləşməyəni, empirik reallıqda irreal olanı, 
yəni ideal varlığı kəşf edir. İncəsənət tərəfindən yaradılmış yeni dünyada predmetlər necə 
olmalıdırlarsa, elədirlər. Yeni dünya sənətkar tərəfindən dağıdılan, irreallaşdırılan xarici, 
empirik reallığın xarabalıqları üzərində qurulur. 

Lakin, irreal məzmun öz təzahürünü, necə deyərlər, reallığını təkcə incəsənətdə 
tapmır, yuxarıda göründüyü кimi, Hartmanda belə bir ehyam vardı кi, bütövlükdə təbiət 
reallığının özü irreal məzmunun bir ifadəsidir. Беля оxşar fikirlərlə hind fəlsəfəsində də 
rastlaşmaq mümkündür. 

Maraqlı bir cəhət: irreal sözü latın mənşəlidir, qeyri-maddi mənasını verir. Buradan 

alına bilən məntiqi nəticə isə real və maddi anlayışlarının identifikasiyasından ibarət ola 
bilərdi. Lakin, bizə real sözünün latın dilində tamamilə başqa, hətta tamamilə əks bir 
mənanı daşıdığı da bizə məlumdur. Orta əsr Avropasının latındilli fəlsəfəsinin ən nüfuzlu 
cərəyanlarından biri olan realizm məlum olduğu kimi real sözünə əksinə olaraq qeyri-
maddi olan, ilahidə olan mənası verirdi. 

İrreal məzmunun bir çox insani təzahür formaları da əlbəttə ki vardır. Bunların ən 
mühümlərindən biri təbii ki yuxarıda xatırlanan incəsənətdir. İrreal məzmunun digər 
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mühüm insani təzahürü isə elmdir. İrreal məzmun incəsənət nöqteyi-nəzərindən idealın 
məzmununu, elm nöqteyi-nəzərindən isə ideyanın məzmununu əhatə edir. 

Hətta iradənin özü belə gerçəkləşincəyə qədər irrealdır. 
Əgər biz irreal məzmunun insani təzahürləri içərisində onların ən mühümlərindən 

biri kimi incəsənəti qəbul etsək, onda idealı irreal məzmunun bir forması olaraq qəbul edə 
bilərik. Əgər virtual reallıq olmayan, lakin olmalı olan reallıqdırsa, onda irreal məzmun 
olmayan, lakin ola bilən reallıqdır. Elə bu səbəbdən də, əgər virtual reallıq estetik 
təfəkkürün birbaşa mənbəyini təşkil edirsə, onda irreal məzmun estetik təfəkkürü bir 
ehtimali təfəkkür olaraq ifadə edir. 

Estetik təfəkkür hər iki halda realist təfəkkürün əksliyi olaraq çıxış edir. Bu 
baxımdan Adil Əsədovun estetik konsepsiyası son dərəcə maraq kəsb edir. 

Hər şeydən öncə, qeyd olunmalıdır ki, Adil Əsədovun estetik konsepsiyası ən 
ümumi halda spiritualist aristokratizm fəlsəfəsinin tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçi-
rilməlidir. Spiritualist aristokratizm fəlsəfəsinin öz məntiqinə uyğun olaraq Adil Əsədov 
belə hesab edir ki, Elitar təfəkkür estetik başlanğıcdan, idealdan, kütlə təfəkkürü isə 
empirik başlanğıcdan, reallıqdan çıxış edir. Lakin, bununla belə elitar təfəkkür idealdan 
çıxış etsə də, yalnız ideala qapanıb qalmır. Əgər o, yalnız ideala qapanıb qalsaydı, sadəcə 
olaraq estetik təfəkkür olardı. Estetik təfəkkürün məzmunu isə, bütövlükdə elitar təfək-
kürün məzmunundan ibarət deyildir, bu məzmunun yalnız müqəddimələrindən biridir. 
Elitar təfəkkürün digər müqəddiməsi isə empirik başlanğıcın məzmunundan ibarətdir. 
Elitar təfəkkür idealdan çıxış etməklə yanaşı, həm də maddi aləmin artıq qərarlaşmış 
hərəkət məntiqinə də istinad edir, idealı gerçəkləşdirməkdən ötəri predmet fəaliyyəti 
dairəsinə daxil ola biləcək real vasitələrə də mütləq əsaslanır. Ənənəvi olaraq elitar 
təfəkkürə qarşı qoyulan kütlə təfəkkürü bütövlükdə empirik təbiətli olduğundan, kütlə 
təfəkkürünün məzmunu, elə bu səbəbdəndir ki, elitar təfəkkürün empirik müqəddiməsinin 
bir hissəsini təşkil etmiş olur. 

Bütün bunlarla yanaşı, belə bir maraqlı cəhət də diqqəti cəlb edir. Adil Əsədov belə 

hesab edir ki, estetik təfəkkür sona qədər inkişaf etdirildiyi bütün hallarda, onun 
başlanğıcı gözəllik duyğusundan qidalansa da, sonu realist təfəkkürə calanır. Estetik 
təfəkkür romantizmdən realizmə doğru istiqamətlənən tarixi yol keçir. Realizm – 
estetikanın sonu, metafizikanın isə başlanğıcıdır. Estetik təfəkkür gözəlliyin bir rasional 
təqdimatı olaraq, əslində gözəllik fəlsəfəsi olaraq mövcuddur. Gözəlliyin gerçəkliyi, 
reallığı isə gözəlliyin rasional təqdimatından, əlbəttə ki, daha öncüldür. 

Bu nöqteyi-nəzərdən, estetik təfəkkür sözün böyük, tam mənasında ümumiyyətlə 
təfəkkürün başlanğıc məqamıdır. Adil Əsədov ümumiyyətlə təfəkkür sistemində estetik 
təfəkkürün mövqeyini isə belə təqdim edir: Təfəkkür bütövlükdə ziddiyyətin nəzəri həlli 
olduğundan, ziddiyyətin hər bir forması uyğun təfəkkürü törədir. Tələbat – adi təfək-
kürün, problem – məntiqi təfəkkürün, qeyri-müəyyənlik isə intuitiv təfəkkürün əsasını 
təşkil edir. Əgər əksliklərin hər ikisi, üstəlik, əksliklərin əlaqələndirici həlqələri də 
müəyyəndirsə, bu hal adi təfəkkürü ön plana çıxarır. Əgər əksliklərin hər ikisi müəyyən-

dirsə, lakin, əksliklərarası aralıq həlqələr müəyyən deyilsə, insan bu halda ziddiyyəti bir 
problem olaraq daşıyır və məntiqi təfəkkürün çıxış nöqtəsində dayanmış olur. Əgər 
əksliklərdən yalnız biri müəyyəndirsə, insan bu halda ziddiyyəti bir problem situasiyası 
olaraq, formalaşmamış bir problem olaraq daşıyır. Əgər üst əkslik - ideal müəyyəndirsə, 
insan estetik təfəkkürün subyekti kimi, yox, əgər alt əkslik – reallıq müəyyəndirsə, insan 
empirik təfəkkürün subyekti kimi çıxış edir. Formalaşmamış problem, əgər belə demək 
mümkündürsə, yarı-qeyri-müəyyənlikdir. İnsan bütövlükdə qeyri-müəyyənliyin daşıyıcısı 
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olaraq isə intuitiv təfəkkürün subyekti kimi çıxış edir. Təfəkkürün intuitiv səviyyəsində nə 
əksliklərdən hər hansı biri, nə də əksliklərarası aralıq həlqələr müəyyən deyildir. 

Estetik təfəkkürün Adil Əsədov anlamında daha bir cəhət diqqəti cəlb edir. Adil 
Əsədov incəsənəti və estetik təfəkkürü mahiyyətin ifadəçisi olaraq görür və özünün qeyd 
etdiyi kimi, elə bu səbəbdən də, bütövlükdə olmasa da, əsasən, ekspressionizm 
mövqeyindəдиr. O, özünün ekspressionist mövqeyini onunla əsaslandırır ki, incəsənəti və 
gözəlliyi bu və ya digər şəkildə izah edən estetik doktrinalar reallığı bu və ya digər şəkildə, 
bu və ya digər başlanğıcdan çıxış edərək izah edən fəlsəfi üslublarla üzvi olaraq bağlıdır. 
Ekspressionizm özünün fəlsəfi əsasını spirtualizmdə, simvolizm - teizmdə, abstraksionizm 
- fatalizmdə, realizm isə - materializmdə tapır. Adil Əsədov spiritualizmin estetik 
əhəmiyyətini onda görür ki, o ,insanı və dünyanı mahiyyətindən gözəlləşdirmək üçün bir 
ontoloji zəmin ola bilir. Teizmin estetik əhəmiyyəti isə, Adil Əsədovun nöqteyi-
nəzərindən, ondadır ki, o, insanı öz həmcinslərinə yararlı və faydalı edərək gözəl göstərir. 
Fatalizmin estetik əhəmiyyətini isə ona şamil edilir ki, o, insanın dünyadan asılılıq hissini 
kütləşdirərək, qorxu hissini arxa plana atır və bununla da insanı cəsarət gözəlliyinin 
mücəssiməsinə çevirir. Materealizmin estetik əhəmiyyəti isə ondadır ki, o insanları 
hakimiyyətlə, ad-sanla, var-dövlətlə, təm-taraqla, cəh-cəlalla bəzəyərək onu cəmiyyətə 
olduğundan qat-qat gözəl göstərmək üçün bir fəlsəfi əsas ola bilir. Spiritualist fəlsəfi üslub 
insanı həqiqətən gözəlləşdirmək üçün, teist fəlsəfi üslub gözəl mənəviyyatlı göstərmək 
üçün, fatalist fəlsəfi üslub onun eybəcər reallığını gözəl ideala təslim etmək üçün və 
nəhayət, materealist fəlsəfi üslub isə insanı maddiyyat sahibi edərək gözəl göstərmək üçün 
son dərəcə yararlıdır. 

Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticə əldə etmək olar ki, virtual reallıq və irreal 
məzmun estetik təfəkkürün ontoloji əsasları kimi daha çox spiritualizmin estetik doktri-
nasına aiddir. 
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Наиля АСАДОВА 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ИРРЕАЛЬНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Резюме 

 

Работа Н.М.Асадовой посвящена исследованию виртуальной реальности и 

ирреального содержания, как онтологические основания эстетического мышления 

исходя коррелятивного анализа эстетической и объективистской точек зрения. Автор 

осмысливает различие виртуальной реальности и ирреального содержания под углом 

зрения философии и считает что, виртуальная реальность с объективной реальность, а, 

ирреальное содержание с реальным содержанием не только должны быть протиивопос-

тавлены, а также, в конечном счете должны быть синтезированы. 

 

 

Naila ASADOVA 

 

VIRTUAL REALITY AND THE IRREAL CONTENTS  
AS THE ONTOLOGIC BASES OF AESTHETIC THINKING 

 

Summary 

 
N.M.Asadovoj's work is devoted to research of a virtual reality and the irreal contents as 

the ontologic bases of aesthetic thinking proceeding the correlative analysis of aesthetic and 

objectivist points of view. The author comprehends distinction of a virtual reality and the irreal 

contents from this point of view of philosophy and considers that, a virtual reality with 

objective reality, and, the irreal contents with the real contents not only should be opposed, and 

also, finally should be synthesized. 
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II СОСИАЛ-СИЙАСИ БЮЛМЯ 

 

 

Аида ЮСИФЗАДЕ 

Доцент АГНА 

 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ МИРА И ИНТЕГРАЦИЯ КАК ТЕНДЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ

 

 

На демократизацию как одну из тенденций развития современного глобализи-

рующегося мира указывают многие авторы. Известный польский экономист Г.Ко-

лодко, размышляя об экономических основах глобализации и особенностях трансфор-

мационных процессов на постсоветском пространстве, счел нужным указать, что 

эффективность реформ, их созидательность или разрушительность во многом зависит 

от избранного отношения к человеческому капиталу. (1, 11) Он пишет, что 

«Глобализация – это не только создание единого мирового рынка капиталистического 

типа. Это также и игра интересов с большими ставками, игра рискованная и конфлик-

тогенная. Некоторые народы и страны выйдут из нее с большим выигрышем, некото-

рые с меньшим, третьи могут почувствовать себя полностью проигравшими в этих 

великих преображениях излома тысячелетий». (1, 21-22) Но, по мнению Г.Колодко, 

современный мировой рынок капиталистического типа – не сводим к капиталисти-

ческой экономике прошлого, он связан с ценностями доверия, большей ответствен-

ности всего общества и государства за состояние культуры и науки и т.д. На наш 

взгляд, в эпоху глобализации выигравшими окажутся, в первую очередь, те нации и 

государства, которые станут частью взаимозависимого мира, станут участниками 

процессов интеграции, сохранив при этом свое культурное своеобразие, которое при 

этом не станет для них помехой на путях интеграции с миром. Получается, что демо-

кратизация нужна потому, что демократические страны успешнее интегрируются в 

мир.  

Понятие демократизации в политической науке используется в основном в двух 

значениях. Во-первых, когда речь идет о росте количества демократических госу-

дарств; во-вторых, когда усиливается роль демократических процедур и институтов 

внутри того или иного государства. Когда А.Тоффлер, или Ф.Фукуяма писали о «трех 

волнах» демократии, они по существу размышляли о том, что мир обречен на рост 

числа демократических государств. Однако Ф.Фукуяма подчеркнул, что каждая волна 

включает в себя момент «отката». Получается, что демократизация это процесс, 

который не имеет конца, она всегда может расширяться, улучшаться и т.д. Это 

касается не только постсоциалистических стран, но и всего мира. Те же США должны 

стараться, чтобы не стать менее демократичными из-за войн в Афганистане, Ираке. 

Конечно, чаще в мировой политике понятие демократизации употребляется в смысле 

увеличения числа демокРатических государств. Некоторые российские авторы, к 

примеру, В.Кулагин рассуждает о возникновении «демократического униполя», 

обращая в первую очередь внимание на рост численности демократических стран с 

начала 90-х г.г. и превышение ими численности государств авторитарных. Он считает 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа 
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это свидетельством «единообразия и одновременности основных «транснациональ-

ных» процессов мировой политики». (2, 23-37) Надо также отметить, что в последнее 

время идут дискуссии в российской политологии о том, какие страны можно считать 

демократическими. Есть группа ученых, которая считает, что США могут быть 

лидером сегодняшнего мира только в той степени, в кАкой она принимает во 

внимание интересы других государств, выраженных посредством международных 

институтов. Гегемония США, по мнению этих ученых, сокращает демократический 

потенциал самой Америки. Этой точки зрения придерживаются Н.Загладин, В.Сер-

геев. Они считают, что однополярный мир мешает демократиизации, необходимо 

формирование нескольких полюсов, регионализация и т.д. (3, с.24, 224-230) 

Западные ученые считают, что число демократических стран растет. Американн-

ский исследователь Фарид Закария считает, что в настоящее время 118 государств 

являются демократическими. Но при этом многие из них делают оговорки. Они 

считают, что это не линейный процесс. Тот же С.Хантингтон отмечает, что демок-

ратизация включает в себя беспокойство по поводу демократии и подчеркивает, что 

особо это касается новых демократических стран. К сложнейшим проблемам этих 

стран он относит: инфляцию, бедность, низкие темпы развития, неравенство социаль-

ных групп, слабостью государственных институтов, неразвитостью гражданского 

общества. (4, 20) (Он также считает, что имеются и универсальные проблемы для всех 

демократий. Они связаны с этническими и национальными факторами. Он пишет, что 

недемократические режимы могут эффективно управлять многонациональными по 

составу народами; при демократии, однако правителей выбирает народ» (4, 22) 

Поэтому многое зависит от того, как народ идентифицирует себя, иными словами, кто 

составляет данный народ. З.Бжезиньский, к примеру, к проблемам демократии, 

освободившихся народов коммунистических стран, относит преувеличенные и упро-

щенные представления о том, какую помощь они получат от Запада. (4, 23) В целом, 

следует отметить, что многие авторы воспринимают идею о трех волнах демократии, 

разница только в разных датах развития этих волн. В последнее время некоторые ав-

торы (Ф.Шмиттер, А.Степэн) считают, что будет четвертая волна (или уже началась) 

демократизации, связанная с тем, что не весь мир захлестнут демократической волной, 

что глобализация приведет к тому, что весь мир станет демократическим.  

На наш взгляд, можно выделить в истории следующие этапы развития демокРа-

тии, учитывая то, что волн может быть намного больше и то, что глобализация должна 

привести к демократизации всего мира.  

Первая волна демократизации началась в конце Х1Х века и продолжалась до 

двадцатых или тридцатых годов ХХ века, хотя С.Хантингтон считает, что она 

продолжалась столетие с 1820 до 1920 года. Первая волна коснулась Англии, Франции 

и США. Хантингтон утверждает, что во время первой волны было образовано 29 

демократических государств. Для этих стран была характерна парламентская система 

и широкое избирательное право. За первой «волной» последовал откат от демократии, 

который продолжался до середины ХХ века. Тоталитарные режимы в Италии, 

Германии, Советском Союзе в этот момент были наиболее популярными в мире.  

Вторая волна началась с середины ХХ века и продолжалась до середины шести-

десятых годов, и связана с крушением фашизма, распадом колониальной системы. Но 

после нее начинается новый откат демократической волны. В этот момент утверж-

даются военно-авторитарные режимы на юге Европы в Греции, Турции, остается 

тоталитарный режим Франко в Испании и Саласара в Португалии. Кроме того, в 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 57 

большинстве стран Латинской Америки утверждаются авторитарные режимы (Чили), 

а крушение колониальных режимов приводит к утверждению личностных авторитар-

ных режимов в Африке и в Азии.  

Наконец, третья волна демократизации начинается с середины семидесятых 

годов ХХ века и продолжается до конца ХХ века. В этот период не остается 

недемократических режимов в Европе. С 90-х годов ХХ века начинают демократизи-

роваться восточноевропейские страны, и страны постсоветского пространства. Однако 

этот процесс, естественно, не завершен, и он пока не затронул многие страны Азии и 

Африки, хотя и здесь имеются немало демократических режимов (Япония, Индия). 

Хотелось бы заметить, что не охватанными демократической волной остаются страны, 

не затронутые глобальными технологиями, интеграцией в мировой процесс. Интерес-

но то, что многие авторы указывают, что процессы демократизации начались даже в 

мусульманских странах. И хотя эти процессы не затронули основу режимов, но нали-

чествуют дискуссии в элите о предоставлении права голоса женщинам, увеличить 

роль парламента (Кувейт, Саудовская Аравия), которые свидетельствуют о назре-

вающих изменениях в сознании мусульманской уммы.  

Выше мы отметили, что глобализация способствует демократизации, но можно 

сказать и о том, что демократизация второй и третьей волны обусловила переход к 

глобализации. Интегративные процессы в Европе недаром совпали по времени со 

второй и третьей волной демократии. Эта мысль требует размышлений о том, чем 

обусловлены процессы демократизации, каковы механизмы взаимосвязи между 

демократизацией и глобализацией. В политической литературе ответы на эти вопросы 

различны. И, тем не менее, обычно выделяются две группы факторов: во-первых, 

структурные – к ним относятся уровень экономического и социального развития, 

утверждение демократических ценностей; во-вторых, вторичные, или зависимые 

факторы – личностные особенности политических деятелей, взаимоотношения между 

партиями и т.д. 

Детальный анализ этих факторов проводится, как в западной, так и в российской 

политологической литературе. Они (Д.Кэмпбелл, А.Ю.Мельвиль) выделяют для тран-

зитных стран две фазы – создание институтов и консолидация демократии. (5, 6-38) 

Э.Гидденс считает, что вопрос о том, что такое демократия может включать разные 

ответы. Он считает, что демократия – это и система, связанная с реальным сорев-

нованием политических партий в борьбе за власть, это и право граждан на участие в 

политических процессах, это и свобода самовыражения и дискуссии. Но он также 

выделяет и то, что демократии чужд принцип «все или ничего». По существу извест-

ный ученый находит принцип, который предполагает толерантность демократии и 

оказывается в основе толерантной политики демократических государств. (5, 82-83) 

На наш взгляд, поэтому верным будет подчеркнуть значимость принятия большинст-

вом граждан демократических ценностей, или иными словами понятие консолидации 

как гражданской, так и межгосударственной требует понимания роли толерантности 

демократических ценностей.  

Однако тут требуется уточнение, что в условиях глобализации усиливается 

взаимосвязь между внутренней и внешней средой, ее значимость растет. Следует 

иметь в виду, что в большинстве стран мира растет количество пользователей 

интернетом, а потому в процессы глобализации включаются обыкновенные граждане, 

получившие информацию. Они, хотя и опосредованно, влияют на мировые 

политические процессы, не только оказывая влияние на принятие политических 
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решений своим государствам, но и через пользователей других стран на государ-

ственную политику других государств. Поэтому в современном мире при все более 

тесном переплетении внешней и внутренней политики международная среда 

выступает и как структурный, и как переменный фактор. Однако в этих процессах не 

все просто, имеются и негативные моменты. К примеру, азербайджанский иссле-

дователь И.Мамед-заде в своей книге «Опыт интерпретации морали» (2006) отмечает, 

что «…на Западе происходит процесс преобразования культурных оснований власти. 

Раньше власть и политика строились на «тексте», который требовал множество 

посредников, способных прокомментировать его». И далее автор отмечает, что 

«Ситуация… коренным образом меняется в эпоху глобализации… когда гражданин 

уверенный в защите своих разнообразных прав, теряет интерес к политике. Такой 

гражданин, сидящий за компьютером, и не желающий тратить свое драгоценное время 

на политику, нуждается в образах «хорошей и плохой политики» (6, 62-63). Исходя из 

этого, можно предположить, что вышеотмеченный процесс идет неоднозначно. При-

нятие решений мировым сообществом (отношение к Ираку, или Сербии) в отношении 

той или иной страны, того или иного конфликта может вести к развитию в ней демок-

ратических процессов, а то и тормозить их. 

На отрицание демократического пути развития никто не может пойти 

сознательно, противопоставляя тем самым свою страну остальному миру. Вот почему 

можно рассматривать процесс демократических преобразований в конце ХХ века 

именно, как сложившуюся тенденцию политического развития мира, в реализации 

которой все более важными оказываются не внутренние факторы, а международная 

среда. Именно она побуждает к демократическим преобразованиям. Следует иметь в 

виду, что эту среду не может игнорировать и США. Конкретно, в сфере междуна-

родных отношений США в решении Иракской проблемы пытались проигнорировать 

ООН, но уже в Иранском вопросе они стараются действовать с помощью решений 

ООН. Сравнительный анализ решений США во внешнеполитической сфере требует 

учета изменений. Следует иметь в виду, что сравнения США с империей требуют 

уточнений, так как, как верно отмечают некоторые западные ученые, всякая империя 

стремится разрушить главную норму демократии – самоуправление. Но Америка 

конца ХХ начала ХХI века даже в случаях, когда добивалась непосредственного 

контроля над какой-то территорией (как на Балканах в 90-е или сейчас в Ираке), 

делала это в отличие от классических империй не для того, чтобы разрушить 

самоуправление, а напротив, чтобы его воссоздать. Класссические империи неизменно 

пытались увековечить свой контроль над чужими территориями, тогда как США 

пытаются изо всех сил побыстрее освободиться от необходимости контроля за 

территорией (как это было в Гаити в те же 90-е годы), и даже в Ираке они стараются 

передать всю полноту правления в руки его суверенного правительства. События в 

Узбекистане после «Ферганской долины» также показали, что в ответ на требования 

узбекского правительства освободить арендуемые территории, США выполнили эти 

требования.  

Демократизация конца ХХ столетия дала основание Ф.Фукуяме говорить о конце 

истории. В некотором смысле переходные периоды к демократии не менее насыщены 

острыми противоречиями, чем переходы от тоталитаризма к демократии и поэтому он, 

конечно, несколько торопит события, говоря о конце истории. Но в то же время его 

идея верна в том смысле, что в историческом развитии человечество делает выбор в 

пользу демократии. Отметим, что его статьи не раз подвергались критике, отдали дань 
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критике российские и азербайджанские ученые. Г.Дилигенский считает, что Фукуяма 

торопит события, утверждая о «конце истории» (7, 29). Так, Г.Гасанов в своей 

монографии «Цель истории» уделяет внимание работам Фукуямы, не раз его цитирует 

и подвергает критике. Он отмечает, что «конец истории» не наступил, как предрекал 

американский идеолог либерализма, и все еще в силе противоречия, не разрешимые 

для либерализма. (7, 415) Кстати, сам Фукуяма в своем произведении «Великий 

разрыв» (2004) признает, что «Перед сегодняшней демократией информационного 

века стоит серьезнейший вызов – поддержать общественный порядок перед лицом 

технологических и экономических перемен» (8, 21). Однако это все вместе не 

отменяет его главного вывода, что демократизация стала общей тенденцией для всего 

мира.  

Проблемы демократии интересуют нас в контексте проблем интеграции и 

понимания особенностей современного мира. Многие ученые обратили внимание на 

то, что развитые демократические страны не воюют друг с другом и более того 

противоречия между ними не снижают уровень и качество их сотрудничества. В той 

же Европе имеются противоречия между крупными европейскими странами и 

малыми, между западноевропейскими странами и восточноевропейскими странами, 

но они находят возможности для их разрешения с помощью консультаций, перегово-

ров и т.д. Э.Гидденс отмечает, что «Существуют различные формы и различная 

степень демократизации. Демократия в Великобритании и Соединенных Штатах, к 

примеру, носит во многом различный характер» (8, 83). Но эти различия не мешают 

интеграции демократических государств. Недаром интеграция в той же Европе 

достигла наибольшей степени развития. Конечно, в данный момент основные 

дискуссии здесь идут по поводу того, как далеко может и должна «зайти» интеграция, 

как должны разделиться компетенции национального государства и межгосударствен-

ного союза (ЕС). Были зафиксированы споры по поводу принятия Евроконституции – 

единой для всей Европы, не все страны Европы перешли на единую валюту. Но эти 

отдельные противоречия и споры не отменяют курса на интеграцию. Процессы 

интеграции, конечно, идут не только в Европе, но надо признать, что начались они в 

Европе, а потому именно европейские страны обладают опытом в этой сфере.  

Идеи объединения Европы нашли свое оформление задолго до второй мировой 

войны, а истоки ее восходят к философии И.Канта о вечном мире, о мировом граждан-

ском обществе. Определенную роль в распространении этих идей сыграли принятые 

на рубеже Х1Х и начале ХХ века международно-правовые политические документы. 

Известный российский юрист-международник И.П.Блищенко подчеркивает: «…меж-

дународные договоры и соглашения исходят из того, что требованиям гуманности, 

человеколюбия общественное сознание должно отдавать предпочтение перед 

требованиями военной необходимости» (9, 99). Но только с утверждением демократии 

в основных европейских странах интегративный, мирный процесс объединения 

Европы набрал темпы. Причем начались эти процессы с экономической сферы. 

Первым практическим шагом было создание Европейского объединения угля и стали 

(ЕОУС), призванного координировать и стимулировать экономическое развитие 

только шести европейских стран, но присутствие среди этих стран Франции и 

Германии было важным потому, что Германия начала две мировые войны в ХХ веке и 

основным ее конкурентом в континентальной Европе была Франция. Участие в одном 

экономическом объединении стало началом процесса создания механизмов для 

разрешения противоречий между этими странами. Следующим шагом в 
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интегративных процессах оказался «Римский договор» 1957 года, когда Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия и Италия, то есть те же шесть 

государств решили перенести принципы сотрудничества на атомную энергетику и 

образовали Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). Затем было 

создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), поЛучившее название 

«Общий рынок». Стала сформировываться зона свободной торговли, где были сняты 

тарифы и ограничения на передвижение товаров внутри границ ЕЭС и тогда ЕОУС, 

ЕВРАТОМ и ЕЭС образовали Европейское сообщество (ЕС). Многие ученые на пост-

советском пространстве считают нужным подчеркнуть, что процессы интеграции 

начинаются с экономической сферы, с понимания элитами государств пользы 

взаимовыгодного сотрудничества. Мы согласны с этим, но следует иметь в виду, что 

кроме общего интереса, необходим и уровень доверия между государствами. Более 

интенсивно процессы интеграции пошли в Европе после окончания холодной войны 

(начало 90-х годов). И это, понятно, что было связано с тем, что после краха 

Советского Союза исчезла угроза для Европы. Знаменательным событием в этот 

период стало подписание Маастрихтского договора 1992 года, определившего новый 

этап развития европейской интеграции. Большое значение имели такие события, как 

создание Шенгенской группы, открывшей границы в Европу, снявшей таможенные 

ограничения, а также преобразование Европейского экономического сообщества в 

более интегрированную структуру – Европейский Союз. 

Однако, нас интересует в большей степени связь между демократизацией и 

интеграцией. Эта связь выявляется в том, что ЕС проводит не экспансию, а 

интеграцию, интеграция противоположна империализму, любому имперскому 

проекту. Основные принципы функционирования институтов ЕС свидетельствуют о 

том, что интегРационный процесс идет постепенно, он является средством для 

развития интегрирующихся стран. Все страны, вступившие в ЕС, получают серьезную 

помощь, которая помогает стремящейся в ЕС стране сравняться по уровню развития с 

развитыми странами Европы. Об этом свидетельствуют и показатели развития стран 

Восточной Европы, когда их сравниваешь с показателями стран постсоветского 

пространства. Г.Колодко, к примеру, приводит эти показатели и отмечает, что «По 

итогам первого десятилетия трансформАции, охватывающего 1990-1999 гг., средний 

валовой национальный продукт (ВНП) 25 стран Центральной и Восточной Европы и 

Содружества Независимых Государств (СНГ) составил около 68% аналогичного 

показателя накануне трансформации. В странах СНГ он был лишь около 55%, а в ЦВЕ 

– (97%). (1, 24) 

Многие ученые говорят о пяти основных принципах функционирования инсти-

тутов ЕС, которые определяют интеграцию, иными словами создают и позитивный 

климат, и снимают угрозы любой экспансии со стороны крупных государств Европы, 

хотя следует отметить, что климат не отменяет конкуренцию, он не позволяет ей 

угрожать сотрудничеству. Во-первых, наличествует уважение к межгосударственным 

документам, подписанными независимыми государствами, на основе которых созданы 

наднациональные институты. Во-вторых, разделение компетенций ЕС и националь-

ными государствами, каждое из которых обладает независимо от своего эконо-

мического и политического веса одним голосом. К примеру, в конфликте между 

Польшей и Россией по поводу «мяса» (2007 г.) страны ЕС поддержали Польшу, хотя 

такой европейский гигант, как Германия зависит от поставок российского газа, имеет 

серьезный проект с Россией по проведению газопровода по дну Балтийского моря, 
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который не устраивает Польшу. Тут важно иметь в виду, что решения в одних 

областях определяются наднациональными органами (сельское хозяйство, торговля, 

денежно-кредитная политика). В других – одновременно национальными и надна-

циональными (в частности, региональная, научно-техническая, социальная политика), 

а в некоторых ЕС лишь координирует действия своих членов (экономическая, 

культурная политика). В-третьих, приоритетным стало разнообразие типов прини-

маемых решений: от обязательных до рекомендательных. То есть сохраняется на 

национальном уровне для каждого государства свобода в выборе средств их реалии-

зации. В-четвертых, интегративные процессы идут в соответствии с участием общест-

венности стран, входящих в ЕС. 

Изучение опыта европейской интеграции свидетельствует о том, что она связана 

с демократизацией. Понятно, что глобализация вызывает потребность у различных 

народов в зависимости от того, насколько они вовлечены в эти процессы интеграции, 

но без демократизации интеграция идет противоречиво, заменяясь нередко 

навязыванием интересов сильных государств. Таким образом, несмотря на наличие 

общих закономерностей, интеграция в каждом отдельном регионе, имеет свою 

специфику. 
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Аидя ЙУСИФЗАДЯ 
 

 

ДЦНЙА ДЕМОКРАТИКЛЯШМЯСИ ВЯ ИНТЕГРАСИЙА 
МЦАСИР ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯСИНДЯ БИР ТЕНДЕНСИЙА КИМИ 

 

Хцлася 
 

Мягалядя беля бир фикир иряли сцрцлцр ки, мцасир глобаллашан дцнйада ясас мейл 
демократикляшмядян ибарятдир. Лакин бу просес чох мцряккяб вя чохсащяли бир мясяля 
олдуьундан щеч дя щамар йолла эетмир, яксиня зиддиййятляр вя манеялярля цзляшир. 
Мягалядя бу сащядя мювъуд олан мцхтялиф нюгтейи-нязярляр гаршы гаршыйа гойулуб 
тутушдурулур вя тящлил олунур. 
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А.Гоффлерин вя Ф.Фукуйаманын демократийанын «цч дальасы» консепсийасы тядги-
гата ъялб олунур, онлара мцнасибят билдирян диэяр алимлярин (мясялян, С.Щантингтон) 
тядгигляри нязярдян кечирилир. 

Глобаллашма мцхтялиф юлкялярин интеграсийа просесиня ня дяряъядя ъялб олунмасын-
дан асылы олараг, онларда тялябат йарадыр, анъаг демократикляшмя олмадан интеграсийа 
просесиндя зиддиййят йараныр, беля ки, бу вахт эцълц дювлятляр юз марагларыны зяифляря 
зорла гябул етдирирляр. 

Беляликля, цмуми ганунауйьунлуьун мювъудлуьуна бахмайараг, айры-айрылыгда 
щяр бир реэионда бу интеграсийанын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. 

 

 

 

 

Aida YUSIFZADE 

 

THE DEMOCRATIZATION OF WORLD AND INTEGRATION AS WELL 

TENDENCIES OF CONTEMPORARY STAGE DEVELOPMENT 
 

Summary 
 

In the article such a fact is emphasizen that the main tendency of contemporary 

globalized word is due to the democratization. But as the prosess is very comp-
licated and multilevelled the road to it isn′t smooth and faces with the conflicts 

and different endeavours. In the article different put of views on this problem is 
analized and compared. The conception of A.Toffler, F.Fukkyama, S.Hantington 

what «Three waves of democracy» is attracted to the investigation. Different scholars 

who investigated this problem have also become the object of the article. 
Globalization challenges the need from different nations depending on haw much 

they are involved into these processes of integration. But integration passes with con-
tradictions without democratization, being often replaced by imposing of strong states 
interests. 

Thus, in spite of availability of common regularities, integration has got opts own 
specification in each separate region and case. 
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ЭЕНДЕР СИЙАСЯТИ: «ЭЕНДЕР» АНЛАЙЫШЫНЫН  

ФЯЛСЯФИ МАЩИЙЙЯТИ ВЯ КАТЕГОРИЙАЛАРЫ

 

 
ХХ ясрин сон гяринясиндя дцнйа елминдя йени истигамятляр тяшяккцл тапыб 

инкишаф етмяйя башлады вя цмуми нятиъядя бир-бири иля цзви сурятдя баьлы олан 
бу сащяляр ващид, мащиййятъя йени елми парадигманын мейдана чыхмасына тякан 
верди.  

Мцасир тядгигатларда беля йени истигамятлярдян бири кими актуаллашан 
эендер йени елми дцнйаэюрцшцндя бяшяр тарихинин бцтцн инкишаф 
мярщяляляринин дярки, ъямиййятдя баш верян иътимаи-сийаси просеслярин нятиъяси 
олараг ъинсляря сивил йанашма тярзи тяляб едир. «Эендер», «эендер 
дцнйаэюрцшц», «эендер фялсяфяси», «эендер тарихи», «эендер бярабярлийи», 
«эендер мядяниййяти», «эендершцнаслыг», «эендер сийасяти» вя с. бу кими 
анлайышлары мцяййян етмяк, мякан щяддини, заман мярщялясини айдынлашдырмаг, 
арашдырма истигамятини тяйин етмяк, проблемля баьлы категорийаларыны системя 
салмаг, мцхтялиф елм сащяляринин эендер мясяляляриня мцнасибятини юйрянмякля, 
бу йени елмин дя онларла сых ялагясини ачыгламаг цчцн фялсяфи, тарихи, сийаси, 
щцгуги, сосиоложи вя с. чохсайлы ядябиййата, о ъцмлядян изащлы лцьятляря вя 
енсиклопедийалара мцраъият етмишик.  

Эендер анлайышынын елми терминолоэийайа дахил едилмяси, мювзу щаггында 
цмуми тясяввцр йаранмасы цчцн проблемин цч щиссяйя айрылмасы даща мягбулдур: 
биринъиси, киши вя гадын кими гцтбляшян ъинслярин «илащи тяйинаты»” , «тябии 
йарадылышы»”  кими формалашан тясяввцрцн фярзиййя олдуьуну ачыгламаг; 
икинъиси, инсанлыьы биоложи-физиоложи мцстявидян чыхарыб иътимаи-тарихи, 
сийаси-щцгуги сявиййядя тядгиг етмяк; цчцнъцсц ися, ъинс терминини сосиал 
амилляр – синиф, йаш, етнос вя с. дахил олмагла категорийа кими тящлил етмяк.  

Эендер анлайышынын чохчаларлы тяряфлярини фялсяфи, тарихи вя сийаси-
щцгуги аспектдя тящлил етмяк цчцн ъинслярин ялагяли фяалиййяти иля баьлы 
гаршылыглы мцнасибятини, эендерин мякан вя заман нисбятиндя тякамцлц щяддини, 
категорийа вя функсийаларыны тящлил едяк. Бу мягсядля щям бейнялхалг, щям 
республика, о ъцмлядян дя, постсовет дюврцнцн мцхтялиф елми сащяляриндя 
ишлянмя дяряъясини елми ядябиййатлар, лцьят вя рясми материалларда нязярдян 
кечиряк. Эендер проблемлярини арашдыраркян мясялянин кюкцндя дайанан «эендер» 
анлайышынын юзцнцн мащиййяти, эенезиси, мянасы, категорийалары щаггында олан 
мцхтялиф фикирляри нязяря чатдыраг.  

Арашдырдаьымыз мювзунун кюкцндя «эендер» мяфщуму ясас тяшкил едир. 
«Эендер» инэилис сюзц олуб, мянасы «ъинс» демякдир. Эендер анлайышынын 
цмуми мянасы киши вя гадынын ъинс цзря сосиал фяргидирся, иътимаи-тарихи 
мянасы биоложи ъинся ясасланан, лакин онунла цст-цстя дцшмяйян, сосио-
мядяни бахымдан бюлцнмяси, фялсяфи-сийаси мянасы ися ъямиййятдяки 
просеслярдя ъинслярин гаршылыглы мцнасибяти, щцгуги тясбитдя бярабярлик 
щцгугудур. Бу ися проблемя сосиаллашма методу верир вя онун фялсяфи 
мащиййятини даща да актуаллашдырыр. Мцасир ъямиййятшцнаслыгда “эендер” 
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анлайышы сосиаллашманын тязащцрц олараг артыг актуаллыг бахымындан чох 
эениш шякилдя истифадя олунур. Эендер щазырда глобаллашараг бейнялхалг, 
реэионал, щям дя милли проблем кими чохтяряфлилийи иля дя кцтлявиляшмишдир. 

Эендер дцнйаэюрцшц юзцндя «сосиал ъинс» мянасыны ещтива едир. Гейд 
едяк ки, инэилис дилиндя сосиал ъинс – йяни «эендер» вя биоложи ъинс – «секс» 
анлайышлары, щяр бири айры-айры мяналар кясб ется дя, бир-бирини тамалайыр. 
Проблемин терминоложи анлайышыны тящлил едяндя айдын олур ки, илкин олараг 
бу мясяляляр феминизмин инкишафы мярщялясиндя, даща сонра ися хцсусиля дя 
эендер тядгигатларынын арашдырылмасы просесиндя вящдят йаратмыш, «эендершц-
наслыг» вя йа «эендеролоэийа» кими актуаллашмышдыр.  

Эендер проблемляринин тякъя бир елм чярчивясиндя юйрянилмяси, тядгиг 
едилмяси гейри-мцмкцндцр. Эендер юзцндя фялсяфя, политолоэийа, щцгуг, 
сосиолоэийа, тарих, мянтиг, ядябиййат, психолоэийа, лингвистика, эенетика, 
статистика, игтисадиййат, тибб, мядяниййятшцнаслыг, диншцнаслыг вя бир сыра 
диэяр елмлярин предметлярини ялагяляндирир. Садаланан елм сащяляринин щяр 
биринин тядгиг методунун кюмяйи иля эендер проблемляри иля баьлы хцсуси анла-
йышлары мейдана чыхыр ки, бу да онун нязяри моделини тяшкил едир:  1. Эендер 
дцнйаэюрцшц мцасир фялсяфянин йени сащясидир. Бу йени елми истигамят дя 
фялсяфянин категорийалар, функсийалар вя методлар системиндян истифадя едир. 
Цмумиййятля, варлыьын вя идракын цмуми формалары, инсанла ( истяр киши, истяр 
гадын ъинси) ятраф мцщитин гаршылыглы ялагяси, тябият, ъямиййят вя тяфяккцрцн 
цмуми ганунауйьунлуглары щаггында елм олан фялсяфядян сосиумда киши-гадын 
мцнасибятляри щаггында 1ени елм сащяси олан эендер даим истифадя едир; 2. 
Эендер юз тядгигат сащясиндя иътимаи инкишаф мярщялялярини, щадися вя 
просесляри, тарихи шяхсиййят вя мцтяфяккирлярин фикир вя идейаларыны, мядяни 
вя йазылы абидялярдя ъинсляря мцнасибят мясялясини юйряндийиндян фялсяфя 
тарихи елми иля дя сых баьлыдыр; 3. Баш верян дяйишикликляр, инкишаф едян 
мядяниййятляр ъинслярин щадися вя просеслярдя мювгейи, тарихи фактлар вя дягиг 
рягямляр эендер елми цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир, буна эюря дя тарих елминин 
материалларындан эендер тарихиндя истифадя олунур; 4. Ъинслярин психоложи 
стереотиплярини, давраныш вя фяалиййятини юйрянмяк цчцн эендер психолоэийа 
елминдян истифадя едир. Эендер психолоэийасы ъинсляр арасында олан зиддиййят-
лярин, щармонийанын, субйектив вя обйектив фярдиликлярини, шцур вя шцуралты 
механизмлярин тядгигиндя психолоэийа елми иля ялагя гурур; 5. Эендер сосиолоэийа 
елминин емпирик хидмятляриндян истифадя едир, ъямиййятдя ъинслярин 
гаршылыглы мцнасибят мясялясини арашдырыр, сорьулар кечирир, конкрет елми 
дялиллярля ясасландырыб, йекун нятиъяйя эялир, тяклиф вя тювсиййяляр верир; 6. 
Эендер елми сийасят щаггында елм олан политолоэийа иля ялагя гуруб, эендер 
сийасяти курсуну йаратмышдыр. Бу курсун юйряндийи истигамятляря сийасят 
фялсяфясиндян башлайараг мцасир сийасятшцнаслыг, бейнялхалг мцнасибятляр, 
ъинслярин сийасятдя йери вя ролу мясяляси дя дахилдир; 7. Инсан щцгуглары вя 
эендер сийасяти, бейнялхалг вя милли ганунвериъиликдя ъинс мясяляси вя с. бу кими 
проблемляри юйрянилмясиндя щцгуг елминин кюмяйиндян истифадя едир.  

Эендер елми иътимаи тямайцллц елмлярдян савайы диэяр елмлярля дя 
баьлыдыр. О, статистикадан, мцасир информасийа технолоэийаларындан, тибб вя 
дягиг рягямлярин верилмясиндя рийази моделлярдян истифадя едир. 
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Эендер цзря арашдырма апаран мцяллифляр эендеря бу вя йа башга елми тяриф 
вермяйя чалышмышлар. Бу ъящятдян ХХ ясрин сонундан етибарян эендер елмини, 
эендер тядгигини, эендер тядрисини, эендер тяблиьини республикамызда илкин 
тящлил едян мцяллифлярин фикирляриня нязяр салмаьы олдугъа мягсядяуйьун щесаб 
едирик.  

XX ясрин ЫЫ йарысындан етибарян Гярб юлкяляринин сосиал-сийаси 
елмляриндя (антрополоэийа, тарих, политолоэийа, сийасят, психолоэийа, фялсяфя вя 
с.) ишлядилян «эендер” анлайышы» ъямиййятдя гадын – киши мцнасибятляринин 
тящлили иля ялагяляндирилир. Гадын вя киши мцнасибятляринин гаршылыглы 
тящлили цчцн биоложи амиллярин кифайятлийи фикринин дя бу дювря тясадцф 
етмяси мясялясини йериндя яхз едир. 

Мцасир тядгигатчыларын да эюстярдийиндян айдын олур ки, эендер 
тядгигатларында апарыъы истигамят ъинслярин щяр икисинин тящлил обйекти 
олмасыдыр. Рус алими И.Кон «мцасир дюврдя эендер мцнасибятляри» дедикдя 
шярти олараг ъинслярин анъаг сосиал-мядяни сащядя олан гаршылыглы 
мцнасибятляри нязярдя тутулур, щярчянд бу бахыш йекдилликля гябул едилмяйиб”(1; 
с.112) мцлащизяси иля чыхыш едир. Инэилис тядгигатчысы Эейл Рабин «Ъинс 
щаггында дцшцнъяляр: сексуал сийасятин радикал нязяриййяси щаггында гейдляр”» 
ясяриндя эендер щаггында фикирлярини беля ясасландырыр: «Инэилис дилиндя секс”  
сюзц ики фяргли ъящяти юзцндя ещтива едяряк, щям эендер, щям дя эендер 
идентиклийинин ифадясидир, «киши ъинси»”  вя «гадын ъинси”»ни билдирир. Лакин, 
секс щям дя ъинсин активлийини шярщ етмякля, киши-гадын мцнасибятляринин 
семантик бирляшмя функсийасыдыр. Эендер вя сексуаллыьын мядяни сурятдя бир-
бириня йапышдырылмасы” сексуал нязяриййялярин бирбаша эендер 
нязяриййяляриндян тюрямяси идейасына йюнялиб»”(2; с.49). Эюрцндцйц кими, 
Э.Рабин эендерля секси ейниляшдирмякля, щятта сексуал нязяриййянин дя эендер 
нязяриййясиндян чыхдыьыны иддиа едир. Фикир Гярб цчцн актуал олса да Шярг 
дцнйасы цчцн характерик дейил, о ъцмлядян республикамыз цчцн дя тягдир олунмур. 
«Ъинс категорийасы ики башлыъа компонентдян: ъинсин биоложи (секс) вя ъин-
син сосиал (эендер) тяркибиндян ибарятдир» фикри Д.Лорберин «Ъинс сосиал 
категорийа кими»”  ясяриндя мцяййянляшдирилиб(10; с.22). 

Украйналы тядгигатчы Наталйа Пушкарйова «Эендер тядгигатлары вя тарих 
елми»”  ясяриндя проблемя гиймятдя беля фикир иряли сцрцр ки, «ъинс йени идейалар 
системиндя йалныз ъямиййятин йазылмыш вя йазылмамыш ганунлары иля 
мющкямляндирилмиш, биоложи интерпретасийасыдыр»” . Она эюря, «эендер садяъя 
олараг ъинсин сосиал бцрузя яламятидир, садяъя сосиал ъинсдир»”(3; с.57). Дцздцр, 
Н.Пушкарйова эендер мяф-щумуну сосиал ъинс кими характеризя едирся дя, онун 
биоложи интерпретасийа йанашмасы аиля-мяишят зямини цчцн ящямиййятлидир вя 
сосиал ролда фярглилик даща чох сезилир. 

Тядгигатчыларын яксяр щиссяси тясдиг едир ки, «эендер анлайышы» ХХ 
ясрин 60-70-ъи илляриндя елми категориал апарата дахил едилмишдир. 
С.Хрисанованын «Эендер терминляри лцьяти»ндя бу щагда мцфяссял мялумат 
верилир. Она эюря илк дяфя «эендер» термини ХХ ясрин 70-ъи илляриндя 
инэилис тядгигатчысы Енн Гаклей вя онун щямкарлары тяряфиндян 
ишлядилмишдир. Термин киши вя гадын хцсусиййятляринин тясвириндя 
онларын сосиал тяйинатынын биоложи тяминатына якс олдуьуну эюстярмяк 
цчцн истифадя олунмушдур(4; с.53). Бу ися артыг арашдырмалардан бялли олан 
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ъинс(секс) вя эендер(сосиал) категорийаларынын дифференсийасында йени бир нязя-
риййяйя кечид мярщяляси иди. Ъинс вя эендер арасындакы нязяри фярг щаггында 
Енн Гаклейин вя щямкарларынын тялими чох файдалы олду. Бу проблемя универсал 
бахыш иди. Мящз бу дюврдя америкалы тарихчи Ъоан Скотт «Эендер: тарихи 
тящлилдя файдалы категорийадыр» ясяриндя эендерин тарихинин нязяри-методоложи 
аспектлярини ачыгламаьа ъящд етди. 

Бу яряфядя Гярбдя «Гадын, мядяниййят, ъямиййят”» адлы бир мягаляляр 
мяъмусунун няшри кяскин мцбащися вя мцзакиряляр йаратды. Мясялян, М.Розалдо 
вя Л.Ламференин (1974) редактору олдуьу бу мяъмуядя няшр олунан С.Озтнерин 
«Тябии вя мядяни кими гадынлыг вя кишилик дя уйьунлашырмы?»”  мягаляси бюйцк 
галмагала сябяб олмушду. Щямчинин бу топлуда Роды Унэер, Андриенна Рич вя 
Эейл Рабин эендер” анлайышы иля мцзакиряляря йол ачдылар. Адлары гейд олунан 
тядгигатчылар «эендер” мяфщумуну», «ъямиййятин биоложи сексуаллыьыны инсан 
фяаллыьынын мящсулуна чевирян разылашмалар топлусу» кими” тягдим етмишляр. 
Эендер инсана сосиаллашма просесиндя йашадыьы ъямиййятин мядяниййяти 
васитясиля ашыланыр. Эендер – динамик консепсийадыр. Йяни, эендер анлайышлары 
да дяйишир. Бязян ися бу дяйишикликляр даими характер дашыйырлар.  

XX ясрдя эендер бярабярлийи, инкишаф вя сцлщцн бяргярар олунмасы 
сащясиндя кечирилян тядбирляр эяляъяк тяряггинин ясасыны тяшкил едир. 
Фикримизи ясасландырмаг цчцн гейд едяк ки, БМТ Баш Мяълисинин 23-ъц хцсуси 
Сессийасынын 2000-ъи илдя гябул етдийи 1325№ли Гятнамясиндя дя бу мясяля 
актуаллыг кясб етмишдир. Гятнамядя дейилир: «...гадынларын проблемляри цмуми 
характер дашыйыр вя бу проблемлярин щялли бцтцн дцнйада эендер бярабярлийиня 
наил олмаг мягсядиля гадынларын анъаг кишилярля бирликдя, мцттяфиглик 
шяраитиндя чалышмалары САйясиндя мцмкцндцр»(5; с.2).  

Категорийалар системи истянилян елмин «ачар»ы вя шярщ едян «дил»идир. Щяр 
щансы елмин категорийалары сайясиндя онун елми базасы гурулур. Категорийа 
обйектив варлыьын, тяфяккцрцн, дцнйаэюрцшц системинин ян мцщцм вя цмуми 
щадисялярини ифадя едян елми апаратдыр. Бу бахымдан эендер елминдя дя 
чохвариантлы категорийалар системи мювъуддур. 

Бящс етдийимиз йени елмин категорийасына «ъинс”», «киши вя гадын»” , 
«эендер фялсяфяси», «эендер тядгигатлары», «эендер мядяниййяти», «эендер шцуру», 
«эендер тяфяккцрц», «эендер асимметрийасы», «эендер фярги», «эендер юлчцсц», 
«эендер сийасяти», «феминлик», «маскулинлик», «дискриминасийа», «патриархат», 
«матриархат», «емансипасийа», «феминизм», «эендер ейнилийи»”, «эендер 
таразлыьы»”, «эендер роллары»” , «эендер мювгейи”», «эендер технолоэийалары», 
«эендер зоракылыьы»” вя с. кими чохшахяли анлайышлар системи аиддир.  

Сон дюврляр «эендер”  анлайышына» артыг енсиклопедийа вя лцьятлярдя аз да 
олса раст эялинир. Бюйцк сосиоложи изащлы лцьятляр артыг няинки «эендер 
анлайышы», щямчинин «эендер идеолоэийасы», «эендер тябягяляшмяси», 
«эендер ролу», «эендер стратификасийасы» кими терминлярин дя изащыны шярщ 
едир. Беляликля, йени елм истигамятиндя эендерин изащы цчцн мянтиги йанашма-
лара диггят едяк. 

В.И.Далын лцьятиндя ъинсин тярифи беля верилибдир: “Ъинс – сой 
яламятляринин йарысындан биридир(6; с.112). Диггят йетирсяк эюрцрцк ки, ъинс йа 
сой, йа да сосиал мяфщум кими паралел олараг ишлядилир. 

«Бюйцк изащлы сосиоложи лцьят»дя эендерля баьл анлайышлар системиня 
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нязяр салаг. «Эендер идеолоэийасы» - еля бир идейалар системидир ки, онун 
васитясиля эендер фяргляри вя эендер страти-фикасийасы (о ъцмлядян «тябии”  
фяргляр» вя «гейри-тябии ягидя»дя), сосиал бяраят газаныр кими характеризя 
олунурса, «эендер тябягяляшмяси» - киши иля гадын арасындакы биоложи фярг-
лярин сосиал ящямиййят кясб етмяси вя сосиал тяснифат васитяси кими истифадя 
олунма просесидир. Бязи мядяниййятлярдя «ъинсляр арасындакы биоложи фярг 
бюйцдцля, бязиляриндя ися кичилдиля биляр ки, бу да айрылмаз бир яламят щесаб 
олунмамалыдыр» шяклиндя ачыгланыр (2; с.110). Чох тез-тез тякрарланан бир термин 
– «эендерин ролу» дедикдя ися ону ящатя едян анлайышлардан доьан сосиал 
эюзлямяляр, щямчинин нитг, манера, эейим вя жестлярля ифадя олунмуш 
давранышдыр. Беля щесаб олунур ки, киши вя гадын идейалары бир-бирини истисна 
едир, бязи ъямиййятлярдя ися рол давранышы гцтбляшир: пассивлик – гадын ролуна, 
активлик киши ролуна чеврилир. Эендер роллары иля баьлы олан давраныша аид 
дейилянляр киши вя гадын ямяйинин мювъудлуьунда юзцнц даща габарыг якс 
етдирир: «эендер стратификасийасы» – онун васитяси иля эендерин сосиал стра-
тификАсийасынын ясасына, ъинсляр арасында гябул олунмуш фяргин ися систематик 
олараг гиймятляндирилян вя гиймяти верилмиш фяргя чеврилдийи просесидир. Беля 
стратификасийа чох вахт тящриф олунурду вя л, сосиал-синфи, йахуд етник 
стратификасийайа табе етдирилирди (2; с.112). Бу бахымдан мящз «эендер 
анлайышынын» - «Бюйцк сосиоложи изащлы лцьят»дя мянасы киши иля гадын 
арасында анатомик ъинси фярг кими, сосиоложи мянасы ися анатомик ъинси фяргя 
ясасланса да, мцтляг онунла уйьун эялмяйян сосиал бюлцнмядир. «Ъинс» – биоложи 
характеристикайа аиддир вя буна мцвафиг дя инсанлар «киши”», «гадын»”  вя бязи 
щалда «щермофродит”» (щяр ики ъинсин характеристикасы фактики вя ачыг-ашкар 
бирляшмиш оланда) категорийаларына, эендер – инсанлары «киши»”, «гадын»” , 
йахуд «щермофродит»” (щяр ики эендерин характеристикасы гярязсиз бирляшмиш 
оланда) категорийасына бюлян сосиал вя сосиал-психоложи атрибутлара бюлцнцр. 
Сосиал амилляр – синиф, йаш, ирг вя етнос да эендерин хцсуси ящямиййятини, ифадя 
вя тяърцбясини йарадыр вя бир факт хцсуси гейд олунур ки, «ону щансыса бясит 
цсулла ъинс вя сексуаллыгла ейниляшдирмяк олмаз» (7; с.109).  

«Эендер шцуру» - айрыъа вя йа ялавя мясяля дейилдир. Бу бизим инсанлары вя 
ъямиййяти дярк етмяйимизи формалашдыран бахыш тярзидир. Эендер шцуру – 
дцнйайа йени эюзля бахмаг вя даима бцтцн йениликляр цчцн ачыг олмаг 
демякдир(4; с.37). 

«Эендер дисплейи» анлайышы елми ядябиййата илк дяфя И.Щоффман 
тяряфиндян эятирилмишдир. Эендер дисплейи – киши вя гадынларын даими 
гаршылыглы мцнасибятляринин чохчаларлы тясяввцр вя тязащцрляридир (3; с.57). 

«Эендер идентиклийи»ндя дяркетмя кишилик вя гадынлыьын мядяни 
тяйинатында якс олунур. Анлайыш субйектив тяърцбядян кянара чыхмыр, киши вя 
гадын психоложи ъизэиляриня хидмят едир ки, нятиъядя “мян” гаршылыьы йараныр. 
Эендер тяк ъинсдян асылы дейил, о щям дя эендер идентиклийинин йекунудур (7; 
с.110). 

Даща чох фялсяфи терминлярин изащыны ачыглайан «Мцасир фялсяфи 
лцьят»дя ися «эендер тядгигатлары» – «биринъи нювбядя ъинсин сосиал-психоложи, 
сийаси-щцгуги, сосиал-мядяни хцсусиййятляринин юйрянилмясидир» кими шярщ 
едилмишдир. «Фялсяфи лцьят»дян башга бир мялумат да алырыг: «Эендер 
тядгигатлары», дейилянляр нязяря алынараг, беля сяъиййяляндирлир: - сосиал ин-
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формасийалар вя цстцнлцк системляринин тящлили цчцн эендер йанашмасы евристик 
имканларыны реаллашдыран фянлярарасы тядгигат практикасыдыр. XX ясрин 
сонунда фялсяфи вя цмумщуманитар фикир ъинслярарасы ялагяйя вя гадын мясяляси 
дейилян проблемя йени бахыш тятбиг етди. Ъинсин сосиаллашмасы механизмляри 
артыг щакимиййят дискурсу механизмляри олараг там айдын цзя чыхарылды. Сосиу-
мун ян актуал проблемляри сийасят, щакимиййят, зоракылыг, юзцнцдярк вя шяхсий-
йят азадлыьы вя щцгугу, постсянайеляшмиш ъямиййятдя фяргин ъинси ейниляшмя вя 
мцвафиг сосиал роллары проблеми кими гаршыйа гойулду. Инсан мащиййяти 
проблеми, инсан мювъудлуьунун мяна вя эяряклийи, мякан вя заман кими ясас 
фялсяфи мясяляляр эендер юлчцсцня чеврилди. Щямин мцддяанын дярки ися бцтцн 
дцнйада эениш йайылан эендер тядгигатларында юз яксини тапды. Эендер 
тядгигатлары иля ящатя олунмуш елмлярин чевряси чох эенишдир. Бурайа 
фялсяфя, тарих, политолоэийа, сосИолоэийа, щцгуг, игтисадиййат, демографийа, 
психолоэийа, антрополоэийа, сосиолингвистика, семитика, лингвистика, етног-
рафийа, мядяниййятшцнаслыг вя с. аиддир»(8; с.180-183).  

Эендер елминдя даща чох ишляк терминляр олан мцяййян категорийаларын да 
лцьяти ачыгланмасыны зярури щесаб едяряк, онлардан ваъиб оланлары 
системляшдирдик. Бурадан айдын олур ки, эендерин чохсайлы тярифляри 
тядгигатчылар цчцн бир сыра суаллар мейдана чыхарыр. Бяс, цмумиййятля нийя 
«эендер» мяфщуму ишляк термин олуб? Инэилисъя бу сюз вар идися, нийя русъа 
«пол» вя йа «род», тцркъя «сой» вя йа «зат», Азярбайъан дилиндя «нюв», «ъцр», 
«гисм», «мяншя», «ясл», «тайфа» вя с. кими зянэинляшдирилмиш ифадялярдян дейил, 
йалныз «эендер» ачмасында вурьуланды? Нийя «ъинс» сюзц елмя эятирилмяди? 
Бурада да мцхтялиф бахышларла растлашдыг. Кечирилян семинар-тренингляр, 
апарылан сорьулар биринъиси оптимист, икинъиси пессимист, цчцнъцсц 
нищилист кими фикирляря эялиб чыхды. Биринъилярин фикринъя, ъинс-нюв вя с. 
дейилиш формасы йох, ясас вязифя ъинс вя йа сой, еляъя дя нюв кими инсанлыьын юз 
арасында олан фярглярин дцзэцн тапылмасыдыр. Пессимистляр ися беля щесаб 
едирляр ки, «гадын» вя «киши» термини даща мцвафигдир, Гярбин «гондарма» «дяб» 
мейллярини узаглашдырмаг эярякдир. Нищилист фикирли тяряфдарлар ися 
цмумиликдя «гадын» гисмини йалныз вя йалныз «дямир пярдя» архасында «дямир 
ял»лярин щимайясиндя эюрцрляр. 

Ъинслярарасы сосиал мцнасибятляр тякъя онларын биоложи хцсусиййятляри 
иля шяртлянмямишдир. Тарихи инкишафын мцхтялиф сосиал шяраитляриндя гадын 
вя кишилярин роллары еля юзцнямяхсус тярздя мцяййян едилиб ки, буну субйектив 
фяргля изащ етмяк тамамиля гейри-мцмкцн оларды. Башга сюзля, сосиал роллардакы 
даьыныглыг физиоложи фярглярдян даща эенишдир. Психолог – эендершцнас 
Р.Ибращимбяйова бу мясяля щаггында йазыр: “Эендер” анлайышы ону хцсуси гейд 
едир ки, ъямиййятдя гадын вя кишинин роллары сосиал бахымдан тяйин олунур вя 
гурулур. Буна эюря дя ресурсларын, эялирлярин, щцгугларын, вязифялярин вя с. бу 
кимилярин даща ядалятли бюлцшдцрцлмяси истигамятиндя онларын 
дяйишдирилмяси, яняняви гурулушларын мцдафиячиляринин инандырмаьа чалыш-
дыглары кими, щеч дя инсан ъямиййятинин ясасларыны сарсытмыр, яксиня ясл 
ащянэдарлыьын ялдя олунмасына, инсан щцгугларынын тямин едилмясиня хидмят 
едир(11; с.85). 

Танынмыш франсыз философу, эендер елминин ясасыны гойанлардан 
щесаб олунан Симона де Бовуар юзцнцн «Икинъи ъинс»” (1949) китабында ъинс 
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мцнасибятлярини айдынлашдыраркян гейд едир ки, бир мядяниййятя хас олан ъинси 
тясяввцрляри “инсанын тябиятиня”, онун ъинси характеристикасына аид етмяк олар.  

ХХ ясрин 90-ъы илляриндя «эендер» анлайышы” «ъинс» дейими чярчивясиндян 
чыхса да, онунла ялагялидир. Нязяря чатдыраг ки, ъинс категорийасынын еквиваленти 
мцхтялиф елмлярдя щямин елмин юзцнямяхсуслуьу сяпэисиндя юйрянилмякдядир. 
Эендер тядгигатчысы О.Шабурова буну «Фялсяфи идракда «эендер» йалныз 
фялсяфяйя хас олан вя онун бянзярсиз мяфщум апаРатынын йер цзцндя киши 
вя гадынын вязифяси, давранышы, онларын ъямиййятдя тутдуьу йер барядя 
тясяввцрляр мяъмусудур кими гиймятляндирмишдир. Психолоэийада ися 
«эендер» еля сосиал биоложи мяфщумдур ки, онун васитяси иля инсанлар «киши”» вя 
«гадын»” анлайышларыны изащ едирляр»” кими тящлил едир (9; с.228). 

Ъ.Ëîðáåð "Ъèíñ ñîñèàë êàòеãîðиéàäûð" ÿñÿðèíäÿ ýåíäåð ðîëëàðûíûí óíèôèêàñûéàñûíû 
âåðìèø, ýåíäåðèí êàòåãîðèàë àïàðàòûíû ãóðìóøäóð. Ъ.Ëîðáåð эåíäåð áÿðàáÿðñèçëèéèíè äÿ 
ñîñèàë áÿðàáÿðñèçëèê êèìè, êèøè âÿ ãàäûí àðàñûíäà òÿáèè, áèîëîжè ôÿðãëÿð ÿñàñûíäà ìåéäàíà 
÷ûõäûüûíû ýþñòÿðèð:  

Ы. Ýåíäåð ñòðàòèôèêàñèéàñû ñîñèàë ñòðàòèôèêàñèéàíûí ñòðóêòóð áþëìÿñèäèð.  
ЫЫ. Ýåíäåð ìÿíñóáèééÿòè ñîñèàë ÿëàãÿëÿðèí åëåìåíòèäèð âÿ áó ъèíñè ôÿðãëÿðëÿ 

ÿñàñëàíûð, ъèíñ èñÿ ùàêèìèééÿò ÿëàãÿëÿðèíèí ïðèîðèòåò èôàäÿñèäèð.  
ЫЫЫ. Ъèíñ-ñîñèàë êàòåãîðèéàäûð, о ъцмлядян: - ъèíñè (ñåêñ-ýåíäåð) 

èäåíòèêëèê - þçöíö ìöÿééÿí ъèíñèí íöìàéÿíäÿñè ùåñàá åòìÿê, êèøè âÿ éà ãàäûí îëäóüóíó 
ùèññ åòìÿêдир; - ñîñèàë êîíòåêñòäÿ þç ъèíñèíè ìöÿééÿí åòìÿäèð; - ъèíñ-ïðîñåñäèð - 
þéðÿòìÿ, þéðÿíìÿ, äàâðàíûøëàðà éèéÿëÿíìÿêäèð; - ъèíñ - (ýåíäåð) ñòàòóñó - ъèíñëÿð 
àðàñûíäà éàçûëìûø âÿ éàзûëìàìûø ãàíóíëàðëà òÿíçèìëÿíÿн ãàðøûëûãëû ìöíàñèáÿòäèð (10; 
ñ.127).  

Ýåíäåðøöíàñ Í.Ïóøêàðéîâà èñÿ äèýÿð áèð ãðóïëàøìà àïàðûð вя буну беля шярщ едир: - 
эåíäåð èäåîëîýèéàñû ýåíäåð ñòåðåîòèïëÿðè èëÿ ñûõ ÿëàãÿäÿ îëàí, ýåíäåð ôÿðãè âÿ ýåíäåð 
ñòðàòèôêàñèéàñûíà ñîñèàë ìàùèééÿò âåðÿí èäåéàëàð ñèñòåìèäèð; - эåíäåð òÿäãèãàòëàðûíäà 
äèñêðèìèíàñèéà êàòåãîðèéàñû îíóí òÿðêèá ùèññÿñèäèð. Áóðàäà êèøè íöôóçó, êèøè ÿìÿéè áöòöí 
ъÿìèééÿòëÿðäÿ öñòöí òóòóëóð. Êèøè âÿ ãàäûí ôÿàëèééÿò ñàùÿëÿðè ãåéðè-áÿðàáÿð щесаб 
едилиð, öñòöíëöê, ùàêèìëèê, èäàðÿåòìÿ öñëóáó êèøèéÿ õàñ îëóð; - эåíäåð àéðûñå÷êèëèéè 
öìóìèééÿòëÿ, áèð ъèíñÿ äèýÿðè èëÿ ìöãàéèñÿäÿ öñòöíëöê âåðèëìÿñèäèð; - эåíäåð ñèñòåìè àäы 
àëòûíäà ъèíñÿ ìÿõñóñ èäåéàëàð, èíñòèòóòëàð, äàâðàíûøëàð, ôîðìàë âÿ ãåéðè ôîðìàë ãàéäàëàð 
äèýÿð ñîñèàë ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿð íÿçÿðäÿ òóòóëóð (3; ñ. 22). 

Ýþðöíäöéö êèìè, "ýåíäåð " òåðìèíèíин ÷îõòÿðÿôëèëèéè, ìöõòÿëèô âàðèàíòëàðäà онун 
ýåíèø øÿðùè âåðèëìèøäèð. Ýåíäåðèí åëìè òåðìèíîëîýèéàäà "éåð òàïìàñûíà" ýþðÿ, îíóí 
òÿäãèãàò÷ûëàð òÿðÿôèíäÿí áàøà äöøöëìÿñèíÿ äÿ äèããÿò éåòèðìÿê ëàçûì èäè. Ã åéë Ðàáèé 
«Ã àäûí ìöáàäèëÿñè» àðàøäûðìàñûíäà èëê äÿôÿ «ъèíñ» âÿ «ýåíäåð» òåðìèíëÿðèíè òàì 
àéäûíëûãëà ôÿðãëÿíäèðèð: «Ъèíñ» (ñåêñ) áèîëîжè ðåïðîäóêòèâ ôÿðãëÿð êèìè ìöÿééÿí åäèëèð: 
ýåíäåð-áèîëîжè ъèíñèí ìÿäÿíèééÿòèíèí ìàñêóëèíëèê âÿ ôåìèíëèéèí ìöñòÿãèëëèéèíÿ êå÷èëìÿñè 
êèìè àøêàðëàíûð.  

Бурада бир ясас принсип дя эендерин «гадын елми» олмасы адындан чыхмасы вя 
киши Гисминин дя проблемляринин ачыгланмасы ряваъ верди. Айдын олду ки, 
няинки гадына гаршы зоракылыг вар, онун щцгугу позулур вя с. кими ъящятлярдя 
кишиляр дя беля щцгугсузлугларла цзляшир. Тядгигатларда ъинслярин паралел олараг 
тящлили эендери фактик олараг дахил олдуьу щуманитар елмляр ъярэясиндя бцтюв 
бир инсанлыьы тящлил едян системли елмя чевирди вя «ъинс» мяфщуму тямамиля 
«эендер» анлайышы иля явязлянди. Бу бахымдан ъинсин артыг щяр ики гцтбцнцн 
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тящлили сцбут едир ки: яввяла, бу елмин обйекти щяр ики ъинсдир; икинъиси, 
эендер тядгигатлары хцсусиля киши-гадын конструксийаларынын сосиал 
детерминантларына ъялб едир; цчцнъцсц, яняняви олан тясяввцр вя стереотипляри 
нейтрал едир; дюрдцнъцсц, бу заман нязяри-методоложи парадигмалар чохлуьуна аид 
тядгигат сащяляриндян ъинс мяфщумунун изащыны истисна етмир. 

Йухарыда адларыны чякдийимиз мцяллифляр дя тясдиг едир ки, эендер – ян 
йени елми дцнйаэюрцшц анлайышларындан бири олараг, щуманитар тямайцллц, о 
ъцмлядян щям дя тибб елмляринин категорийа вя терминляри иля гаршылыглы 
мятндя мцяййянляшдирмякля ачыгланыр. Йениляшян ъямиййятдя киши-гадын 
мцнасибятляриня аид йанашма тярзи дя мцасирляшяряк, ятрафлы тядгигатлара 
башлады. Бу бахымдан фялсяфядя дя, йени бир елми истигамят олараг, эендер 
тядгигатларынын дюврцн тялябляриня уйьун олараг арашдырылмасына зямин 
йаранды. Артыг дцнйаэюрцшцндя йени истигамятли елм кими, формалашан эендер 
нязяриййяляри вя онун методолоэийасы тяшяккцл етмяйя башлады. 

Бурада мараглы бир суал мейдана чыхыр ки, ня цчцн бярабярсизлийя гаршы 
эендер истигамяти гадаьа, табу, сядд вя с. кими щесаб едилир? Нийя индийя кими 
ъямиййятдя бярабярсизлик синдрому арадан галдырылмайыб? Беля олан 
мягамда бир аргумент ясас дялил олараг ъаваб кими верилир ки, эендерин бу 
бярабярлик истигамяти ъямиййятин яняняляриня, дцнйаэюрцшцня, яняняви 
мядяниййятиня зиддир. Бундан ялавя, мядяниййят-динамикдир, иътимаи-сийаси, 
сосиал-игтисади шяраит ися щяр заманын тялябатына уйьун олараг дяйишир. Эендер 
бу дяйишикликлярдя олан фяргляри дярк етмяйя кюмяк едир. Сосиал 
бярабярлик аспектиндя эендер – сон щядд олараг, бцтцн инсанлар цчцн бахыш 
вя тяърцбялярин трансформасийасыны мящз эендер шцуру, эендер давранышы, 
эендер дцнйаэюрцшцндя бирляшдирир. 

Биз нязяри ъящятдян эендерля баьлы мцяййян анлайышлары айдынлашдармаьа 
чалышдыг. Бурада мягсяд эендер – йени елми дцнйаэюрцшцнцн эяляъяк 
тядгигатларда дцзэцн арашдырылмасына истигамят вермякля, эендер фялсяфясинин 
тарихи, сийаси-щцгугу аспектляринин ятрафлы фялсяфи тящлилиня йол ачмагдыр. 
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Рена МИРЗАЗАДЕ 
 

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА: ФИЛОСОФСКАЯ  

СУЩНОСТЬ И КАТЕГОРИИ ПОНЯТИЯ «ГЕНДЕР» 
 

Резюме 
 

Конец XX в. характеризуется появлением и развитием новых направлений в 

мировых науках. В современных исследованиях наибольшую актуальность 

приобретает такое новое научное мировоззрение как гендер. 

В статье раскрывается сущность понятия «гендер» и изучается отношение к ней 

различных исследователей. Изучается философская сущность следующих категорий: 

«гендер», «гендерное мировоззрение», «гендерная философия», «гендерная история», 

«гендерное равноправие», «гендерная культура», «гендерология», «гендерная поли-

тика». 

В статье также проводится анализ определений данных категорий некоторых 

видных философов; ставятся вопросы и даются конкретные ответы автора на них. 

Отмечается, что правильное понимание этих категорий будет стимулом для 

будущих исследователей, изучающих историю гендерной философии, откроет путь 

для всестороннего изучения политико-правовых аспектов. 

 

Rena MIRZAZADE 
 

GENDER POLICY: PHILOSOPHICAL ESSENCE 

AND THE CATEGORIES OF A NOTION «GENDER» 
 

Summary 
 

The end of the XX
th 

century is characterized by emergence and development of the new 

directions in world sciences.In modern researches the new scientfic outlook as gender acquires 

the most actuality. 

In the article an essence of the notion «gender» is revealed and an attitude of the 

different researchers to it is being studied. Philosophical essence of the following categories of 

gender is studied: «gender world outlook», «gender philosophy», «gender history», «gender 

equality of rights», «gender culture», «gender study», «gender policy». 

In the article an analysis is made of the definitions of the categories of some eminent 

philosophers; the issues are put and the concrete answers of author to them are given. 

It is noted that the right understanding of these categories gives stimulus to future 

researchers studying history of gender philosophy, will pave the way for all-round study of 

political and law aspects. 
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ПОСТФРЕЙДИСТСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ И ЭГО-ПСИХОЛОГИЯ

 

 

Всех постфрейдистов объединяет уход от приверженности Фрейда инстинктам и 

стремление изучить влияние социума и культуры на развитие и становление челове-

ческой личности. 

Первым таким «психосоциологом» был Адлер, видевший и в развитии ребенка, и 

в формировании типов взрослого человека социальные корни. Последующие анали-

тики пытались сохранить ядро фрейдовского анализа (лишив его основного компо-

нента – «десексуализировав» его, как говорил сам Фрейд), сделав акцент на эго-про-

цессах и проследив их развитие и формирование при становлении личности.  

Наиболее крупным эго-психологом был Э.Эриксон. Принципы классического 

психоанализа подвергались критике и со стороны таких известных аналитиков - 

постфрейдистов, как Э.Фромм (гуманистического направления в психоанализе), 

К.Хорни (рассматривающая социокультурные корни формирования личности). Эрик 

Эриксон наиболее важной проблемой психоанализа считал изучение адаптивных 

способностей эго в связи с развитием индивида. Он придерживался фрейдовской 

конструкции личности, не на Ид, а на Эго, считая, что поведение определяется не из 

Ид бессознательными процессами, а из Эго процессами осознанными.  

Эриксон изучал фиксированные периоды развития ребенка, уделяя внимание 

биологическим и сексуальным основам формирования личности, но при этом считал 

более существенной социокультурную ориентацию развивающегося Эго. И если 

Фрейд рассматривал формирование личности лишь в период до генитальной стадии, 

то по Эриксону, развитие личности продолжается в течение всей жизни человека. 

Эриксон выделяет восемь эпигенетических стадий психосоциального развития 

личности, разделенных кризисами, включающими и позитивные и негативные момен-

ты в восприятии себя и среды. Это: 1 - орально-сенсорная стадия, или младенчество 

(от рождения до 1 года), 2 - мышечно-анальная, или ранее детство (1-3 года), 3 - 

локомоторно-генитальная, или возраст игры (3-6), 4 - латентная, или школьный 

возраст (6-12), 5 - подростковая, или юность (12-19), 6 - ранняя зрелость (20-25), 7 - 

средняя зрелость (26-64), 8 - поздняя зрелость (от 65 лет до смерти).  

Каждая стадия порождает свой психосоциальный кризис. Так, кризис 1-й стадии 

выражается в альтернативе: базальное доверие – базальное недоверие; кризис 2-й 

стадии: автономия – стыд и сомнение; кризис 3-й стадии: инициативность – вина; 

кризис 4-й стадии: трудолюбие – неполноценность; кризис 5-й стадии: эго-иден-

тичность – ролевое смешение; кризис 6-й стадии: интимность – изоляция; кризис 7-й 

стадии: продуктивность – застой; кризис 8-й стадии: эго-интеграция – отчаяние. В 

случае успешного разрешения кризиса выявляются сильные стороны Эго. Так, успеш-

ное разрешение кризиса первой стадии порождает надежду, 2-й стадии - силу воли, 

кризиса 3-й стадии - цель, 4-й стадии - компетентность, 5-й стадии - верность, 6-й ста-

дии - любовь, 7-й стадии - заботу, 8-й - мудрость. 

                                                 

 Мягаля психолоэийа елмляри доктору И.Новрузлу тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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При этом  решение дилеммы кризиса младенческого возраста зависит от внима-

ния матери, от того, насколько она смогла передать ребенку чувство узнавания и 

«внутренней определенности», и тогда у ребенка в ответ возникает ощущение доверия 

к близким людям и к миру, исчезает страх «отделения» от матери, когда она почему-

либо отсутствует, и как результат возникает надежда на то, что все будет хорошо. 

Решение кризиса раннего детства базируется на результатах преодоления кризиса 

младенчества, и при наличии доверия легче воспитывается автономия и самостоятель-

ность ребенка, и, наоборот, при решении первого кризиса в сторону недоверия, 

зависимости, при нетерпеливости родителей у ребенка формируются сомнения и стыд 

за свою беспомощность. Разрешение кризиса 3-й стадии - возраста игры - также 

базируется на результате преодоления предыдущего кризиса: автономия, определив-

шая воспитание силы воли, способствует развитию инициативности и в итоге 

порождению цели действия; если же результатом преодоления кризиса 2-й стадии 

явились сомнения и стыд, то вернее всего кризис 3-й стадии найдет разрешение в 

чувстве вины. Точно так же впоследствии кризис школьного возраста у инициативных 

детей приводит к консолидации трудолюбия и возникновению ощущения компетент-

ности, а у детей с чувством вины - к развитию комплекса неполноценности и чувству 

некомпетентности. Кризис юности при положительном разрешении и на фоне 

положительного разрешения предыдущего кризиса порождает эго-идентичность (т.е. 

ощущение тождественности самому себе), в случае же отрицательного разрешения 

кризиса появляется ощущение ролевого смещения, т.е. возникает, по Эриксону, 

кризис идентичности, приводящий к неуверенности, к неспособности сделать верный 

выбор. Кризис 6-й стадии при положительном разрешении и на фоне выработанной 

эго-идентичности приводит к возможности установить в межличностных отношениях 

интимность (имеется в виду возможность полного слияния собственной идентичности 

с идентичностью другого человека без страха потерять себя и как следствие – любовь. 

Кризис 7-й стадии приводит при положительном разрешении к продуктивности, 

проявляющейся в заботе о внуках, об учениках, об идеях, остающихся для следующих 

поколений, а при отрицательном - к инертности, застою, безразличию. И, наконец, 

результат жизни - 8-я стадия и ее кризис, приводящий продуктивного человека, как 

правило, к эго-интеграции и мудрости, а инертного - к отчаянию и страху смерти. 

Рассматривая эриксоновские стадии развития, можно видеть, что жизненный 

успех, как и жизненное поражение, закладывается еще в младенческой стадии, и 

изменить ситуацию тем сложнее, чем в более поздний период за это взяться. Особенно 

опасен кризис подростково-юношеского периода («кризис идентичности»), когда для 

ослабления фрустрации подростки начинают использовать алкоголь и наркотики. 

Концепция кризиса идентичности, предложенная Эриксоном, позволяет понять 

многочисленные проблемы и неврозы подросткового возраста, часто выросшие из 

проблем детского и даже младенческого периода и определяющие возникновение 

более поздних проблем взрослого, пожилого и даже старого человека. 

«Диалектический гуманизм» - так назвал Эрих Фромм свою концепцию, сформи-

ровавшуюся под влиянием идей К.Маркса и З.Фрейда. Э.Фромм, рассматривая себя 

как последователя Фрейда, фактически выступил как ревизионист его концепции, 

считая главными в становлении человеческой личности не биологические мотивы, а 

социальные, а также диссоциацию между ними, порождающую у человека фруст-

рацию. По представлениям Фромма, главная проблема людей, приводящая их к нев-

розу – это чувство одиночества в мире, как результат полученной свободы. И чем 
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больше у человека свободы, тем сильнее фрустрация и желание «бегства от свободы». 

Фромм описывает стратегии такого «бегства от свободы». Это: 1 – авторитаризм, 2 – 

деструктивность, 3 – абсолютное подчинение традициям общества, или конформность 

автомата. При этом авторитаризм может проявляться в садо-мазохистских тенден-

циях: мазохистская форма авторитаризма приводит к подчиненности и покорности, а 

садистская – к доминированию и эксплуатации других людей. Деструктивность 

проявляется в преодолении чувства неполноценности путем покорения или уничтоже-

ния других (с позиций Фромма, патриотизм и любовь – это результат рационализации 

деструктивности). Абсолютное подчинение социальным нормам, приводящее к 

превращению человека в конформный автомат, также способствует бегству от  

свободы. Однако, по Фромму, кроме таких негативных способов бегства от свободы, 

существует и позитивный опыт использования свободы для избавления чувства 

одиночеств и изоляции. Такая позитивная свобода доступна общественно полезным 

инициативным и продуктивным людям. 

Фромм считал, что лучший путь к этому указывают восточные религии, в осо-

бенности дзен-буддизм, создающие для человека такие ценностные ориентации, при 

которых человек не нуждается в искажении реальности и бегстве от нее. 

Акцентируясь на социальных чертах личности, Фромм выделял пять типов 

людей по их социальной ориентированности и значимости. Это: 1 – рецептивный тип, 

2 – эксплуатирующий тип, 3 – накапливающий тип, 4 – рыночный тип, 5 – продук-

тивный тип. 

Рецептивные типы пассивны, зависимы, часто нарциссичны. Оптимистичны и 

доверчивы, они непродуктивны. 

Эксплуатирующие типы агрессивны, надменны, эгоцентричны, уверены в себе, 

импульсивны, будучи не способными к творчеству и непродуктивными, пользуются 

достижениями других людей. 

Накапливающие типы ригидны, упрямы, подозрительны, консервативны, 

предусмотрительны, сдержаны, скупы, стремятся обладать максимумом материальных 

благ и власти. 

Продуктивные типы спокойны, честны, независимы, творчески ориентированы, 

социально-полезны. 

Естественно, что в реальности мало вероятно встретить чистый тип, так что эта 

классификация предусматривает тот или иной удельный вес различных черт у 

индивида, позволяющих отнести человека к какому-либо типу. Главное в позиции 

Фромма – это убежденность в том, что характер человека не только влияет на 

социальную структуру общества, но и сам испытывает е влияние на себе. 

Карен Хорни считая себя приверженцем идей Фрейда. Тем не менее, 

полемизировала с ним по ряду вопросов. Анализируя структуру личности и лежащие в 

основе ее формирования доминирующие мотивы, Хорни приходит к выводу, что два 

главных мотива возникают на базе двух потребностей, доминирующих в детстве: 

потребность в удовлетворении и потребность в безопасности. Удовлетворение 

направлено на все биологические потребности. Главный же в развитии ребенка, по 

Хорни, является потребность в безопасности, которая, кстати, часто невольно, а в ряде 

случаев преднамеренно нарушается родителями, что порождает у ребенка установку 

базальной враждебности и на этом фоне амбивалентного чувства к родителям: с одной 

стороны враждебности, обиды, гнева, а с другой - любви, зависимости, вины. В 

результате у ребенка возникает, по Хорни, базальная тревога, которая реализуется в 
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отношениях и с родителями, и с другими людьми, и в детстве, и впоследствии во 

взрослом состоянии, и проявляется в ощущении одиночества, беспомощности, 

отсутствия безопасности, что ведет, в конечном счете, к формированию невроза у 

взрослого человека. 

Хорни выделила десять защитных стратегий, формирующихся в детстве в 

качестве невротических потребностей. Это избыточные потребности: 1 - в любви и 

одобрении, 2 - в руководящем партнере, 3 - в четких ограничениях, 4 - во власти, 5 - в 

эксплуатировании других, 6 - в общественном признании, 7 - в восхищении собой, 8 - 

в честолюбии, 9 - в самодостаточности и независимости, 10 - в безупречности и 

неопровержимости. Каждая из этих потребностей порождает свой стиль поведения. 

Изучая эти стратегии защиты, Хорни пришла к выводу о разграничении людей на три 

типа, в зависимости от их ориентации на других. Это: 1 - ориентация на людей 

(уступчивый тип), 2 - ориентация от людей (обособленный тип) и 3 - ориентация 

против людей (враждебный тип). Для первого типа наиболее характерна потребность 

в любви, для второго - в независимости, для третьего - в силе.  

Хорни отмечает, что конфликты не неизбежны, а возникают чаще всего как 

результат трудностей, пережитых человеком в детстве, т.е. фактически конфликт 

является порождением не человеческой (биологической) природы, а социальных 

условий. 

Итак, постфрейдистские направления (и эго-психология, и так называемый 

неофрейдизм), не желая отмежевываться от ортодоксального психоаналитического 

направления З.Фрейда, те  не менее фактически предлагают заменить биологически 

подход Фрейда к развитию личности и к объяснению поведения индивида в различных 

ситуациях на социализаторский, ставя во главу угла либо межличностные 

отношения, либо социокультурные связи, определяющие состояние, развитие и 

поведение эго. Все это, безусловно, уточняет и обогащает первоначальное фрейдов-

ское представление личности, но по своей значимости, естественно, все эти теории, 

вместе взятые, не могут сравниться с той новизной и глубиной, которые представлены 

в доктринах Фрейда и Юнга. 
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Gülnarə HƏSƏNOVA 

 

POSTFREDIZM PSIXOANALIZI VƏ EQO-PSIXOLOQIYA 
 

Хцлася 
 

Məqələdə, Freydin instinktlərə meyilliyi, mənəviyyətin və mədəniyyətin insan fərdinin 

inkişafına təsirinin öyrənilməsindən uzaqlaşan postfreydistlərin (neofreydistlər) əsas 

mövqeyləri araşdırılmışdır. 

Məqələdə, əsasən E.Erikson, E.From və K.Xorninin sosial-psixoloji nəzəriyyələrinə 

istinad olunmuşdur. 

E.Erikson tərəfindən fərdin formalaşmasına təsir edən eqo-proseslər araşdırılmışdır. 

E.From «dialektik humanizm» konsepsiyasının yaradıcısıdır. Onun fikirincə, azadlıq əldə 

etmiş insanların ən əsas problemi – özlərini dünyada tənha hiss etmələridir. K.Xorni 

tərəfindən hazırlanmış mənəviyyаt nəzəriyyəsində qadınlara xüsusi yer ayrılmışdır. 

 

Gulnara HASANOVA 
 

POSTFREUDIAN PSYCHOANALYZE AND EGO-PSYCHOLOGY 
 

Summary 
 

In clause article substantive provisions of post Freudians which care from Freuds 

adherence to instincts and unites aspiration to study influence of society and culture on 

development and becoming of the human person are considered. 

The basic emphasis has been made on E.Eriksona, E.Fromma, and K.Hornis social-

psychological theories. 

E.Erikson had been considered the egos-processes influencing formation of the person. 

E.Fromm became the founder of the concept «dialectic humanism». On his representations 

the main problem of people is a feeling of loneliness in the world, as result of received 

freedom. K.Horni has developed social cultural the theory in which the main place was 

allocated to the woman. 
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Afaq RÜSTƏMOVA 

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar 
İnstitutunun яmяkdaşı, filologiya elmləri namizədi 

 

TƏRCÜMƏNIN PRAQMATIK МЯСЯЛЯЛЯРИНЯ ДАИР

 

 
Müasir mərhələdə funksional linqvistikanın müxtəlif sahələri sırasında nitq aktları haq-

qında nəzəriyyə mahiyyəti etibarilə özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, gündəlik dil 

(danışıq) fəlsəfəsi istiqamətində yaranmış bu nəzəriyyə L.Vitqenşteynin ideyalarının davamını 

nəzərdə tutur və əsasən D.L.Ostinin və D.R.Sörlün əsərlərində geniş ifadə olunmuşdur. Bu 

nəzəriyyəyə əsasən danışıq prosesində bizim bütün hərəkətlərimiz sistemli şəkildə təsvir edilir. 

Nitq aktları haqqında nəzəriyyə əvvəlcə dilin fəlsəfəsində, sonra isə bir sıra başqa linqvistik 

cərəyanlarda inkişaf etdirilmişdir.  

Nitq aktları haqqında nəzəriyyənin məğzi ondan ibarətdir ki, kommunikasiyanın (ünsiy-

yətin) minimal vahidi cümlə və ya başqa bir ifadə deyil, məhz fəaliyyətdir, müəyyən aktların 

həyata keçirilməsidir (konstatasiya, sual, əmr, təsvir, izahat, üzr diləmək, təşəkkür etmək, 

təbrik etmək və s.) (3, 200). 

Qeyd edildiyi kimi, nitq aktları haqqında nəzəriyyə ünsiyyət zamanı əsas dil vahidləri ki-

mi sözləri və cümlələri nəzərdə tutmur. Bu nəzəriyyəyə görə dil vahidləri müəyyən effektlərin 

əldə olunmasına yönəlmiş (perlokutiv aktlar) kommunikativ təyinatlı tapşırıqların (illokutiv 

aktların funksiyası) struktur baxımdan mürəkkəb nitq fəaliyyətidir (lokutiv akt). Bu prosesdə 

əsas diqqət illokutiv aktların strukturuna və onların təsnifatına yönəlir Müasir mərhələdə nitq 

fəaliyyəti nəzəriyyəsi sahəsində əsas iki istiqamət izlənilir: semantik və praqmatik istiqamətlər. 

Bununla bərabər nitq aktlarının generativ semantikanın mövqelərinə müvafiq olaraq tədqiq 

edilməsinə də cəhdlər edilir.  

Dünyaya aktiv, yaradıcı münasibətdə insanın iştirakından söhbət getdikdə artıq tədqiqat-

larda praqmatik yanaşma aktual mahiyyət kəsb edir. Praqmatika müəyyən işarə sisteminin əla-

mətlərini həmin işarə sisteminin özünün ifadə edə bilmədiyi üsullarla təqdim edir. Məsələn, 

dilin stilistik xarakteristikası. O insan intellektinin xüsusiyyət və imkanlarının hesaba alınması-

nı təxmin edir, eləcə də özü bu xüsusiyyət və imkanların modelləşməsinin şərtlərinin aşkar 

edilməsinə iddialıdır.  

Praqmatika müasir linqvistikanın inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Müasir dövrdə nitq 

aktları haqqında nəzəriyyə geniş şəkildə linqvistik praqmatika ilə əlaqələndirilir. Praqmalinq-

vistika (linqvistik praqmatika) dil işarələrinin nitqdə fəaliyyətini öyrənən elm sahəsidir. Digər 

sözlə, praqmalinqvistikanın tədqiqat obyekti dil vahidləri və onların müəyyən kommunukativ-

praqmatik mənada fəaliyyətinin öyrənilməsidir. “Praqmatika” terminini ilk dəfə U.U.Morris 

işlətmişdir.  

Praqmalinqvistika dilin təsvirinə aksional (fəaliyyət) aspekti gətirdi. Semiotikaya aid 

əsərlərdə praqmatika məfhumu haqqında məlumatlara geniş şəkildə rast gəlinir. Bu əsərlərdə 

işarəvi situasiyanın strukturu (semiozis) dinamik, prosesual aspektdə, həmçinin bu situasiyala-

rın iştirakçılarını da nəzərə almaqla öyrənilməsi mühüm sayılır. Çikaqo universitetinin fəlsəfə 

doktoru U.U.Morris (1901-1978) fəlsəfəyə (neopozivitizm və praqmatizm), bixevioristik psi-

xologiyaya aid əsərlərin müəllifi olsa da, əsasən semiotik idi. “İşarələr nəzəriyyəsinin əsasları” 

(Çikaqo, 1938) əsərində o, semiotikanın üç növünü ayırd etmişdir (2, 44). 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору Я.Аббасов тяряфиндян чапа мяслящят 

билиниб. 
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Praqmalinqvistikada əsasən iki cərəyan ayrılır: dil vahidlərinin praqmatik potensialının 

təhlili (mətn, cümlə, söz, fonetik-fonoloji hadisələr) və ünsiyyət prosesində kommunikantların 

qarşılıqlı təsiri məsələlərinin öyrənilməsi. Birinci istiqamətə aid əsərlərdə əsasən semantika və 

praqmatika arasında sərhədlərin müəyyənləşməsinə cəhd edilir (Hans-Haynrix Lib, Roland 

Pozner, C.R. Sörl və s.).  

Linqvistik praqmatikanın ikinci cərəyanı keçən əsrin ikinci yarısından nitq aktları nəzə-

riyyəsi ilə birləşdi. Bu istiqamətlə əlaqədar praqmatikaya aid yeni tədqiqatların aparılmasına 

cəhdlər edilməyə başlandı. Ünsiyyət prosesində nitq kommunikantlarının növbələşməsini, xətti 

inkişaf edən diskursun məna və formal aspektlərinin strukturlaşmasını, səhmana salınmasını 

təmin edən qaydalara xüsusi əhəmiyyət verilməyə başlandı.  

Qeyd etmək lazımdır ki, linqvistik praqmatika beynəlmiləl xüsusiyyət daşıyır və çox-

cəhətliliyi ilə fərqlənir. Bu səbəbdən də mütəmadi olarar bu sahəyə aid konqreslər keçirən 

Beynəlxalq Praqmatik Assosiasiya fəaliyyət göstərir, eləcə də “Pragmatics” və “Journal of 

pragmatics” jurnalları nəşr olunur. 

Tərcümə prosesində iştirak edən dillərin müxtəlif konsepsiyalardan tədqiqinin mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Məhz bu cəhət tərcümənin ptaqmatik aspektlərinin dərindən öyrənilməsinə 

tələbat yaratmışdır. 

Tərcümə praqmatikasına V.N.Komissarov belə tərif vermişdir: “Tərcümə prosesinin ge-

dişinə və nətəcəsinə təsir vasitəsilə orijinal mətnin praqmatik potensialının təsəvvürdə canlan-

dırılmasına yaranan zərurət və Reseptora nəzərdə tutulan təsiri təmin etmək üçün həyata keçi-

rilən fəaliyyət tərcümənin praqmatik aspekti və ya tərcümənin praqmatikası adlanır” (1, 210). 

Yəni, bütövlükdə mətn onu qəbul edənə təsir etmək imkanına malikdır, başqa sözlə, onun 

praqmatik potensial imkanları vardır. Komisarovun buna münasibəti belədir: “...Mətnin kom-

munukativ təsir imkanlarının əsas mahiyyəti reseptora təqdim edilən məlumata praqmatik mü-

nasibət yaratmaq, yəni informasiyanı alan üçün praqmatik təsiri həyata keçirməkdən ibarətdir” 

(1, 209).  

Təbii ki, tərcümə prosesinin əsas fiquru tərcüməçidir və o, tərcümə prosesinə təsir edən 

bütün amilləri nəzərə alaraq, orijinal mətnin praqmatik potensialını üzə çıxarmağı bacar-

malıdır. Orijinal mətnlə tərcümə mətni arasında praqmatik əlaqənin nisbəti müxtəlif ola bilər, 

yəni ilkin mətndə mövcud olan praqmatikliyin adekvat olaraq qorunub saxlanması məcburi 

deyil. Alman tərcüməşünası A.Noybert “Tərcümənin praqmatik aspektləri” (1968) əsərində 

mətnin praqmatk mahiyyətininin ən yüksək səviyyədə tərcüməsinin mümkünlüyündən və bu-

nun tam əksi olaraq, ümumiyyətlə, mümkünsüzlüyündən çıxış edərək tərcümədə dörd praqma-

tik münasibəti fərqləndirməyi təklif edir. Təklif olunan bölmələri orijinal mətnin xüsusiyyətin-

dən çıxış edərək müəyyən etmək olar. Orijinal mətnin praqmatik mahiyyətini o zaman tam 

ifadə etmək mümkündür ki, hər iki mətndə praqmatik maraqlar üst-üstə düşür (məsələn, elmi-

texniki, ədəbiyyat). Bilavasitə tərcümə üçün nəzərdə tutulan mətnlərin praqmatik potensialını 

bütövlükdə mühavizə etmək mümkün olur (məsələn, xarici auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş 

informasiya və digər bu kimi xarakterli materiallar). Bədii ədəbiyyatın tərcüməsi zamanı 

praqmatik adekvatlığın həyata keçirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə məhdudiyyətlərlə mümkün 

olur. Nəhayət, bilavasitə müəyyən dil daşıyıcılarına ünvanlanmış xüsusi mətnlərin orijinalında 

təqdim olunan praqmatik adekvatlığı ifadə etmək, ümumiyyətlə, mümkün olmur (məsələn, 

qanunvericilik sənədləri, ictimai, siyasi, iqtisadi materiallara aid, dövri mətbuat, müxtəlif 

elanlar və s.). Təbii ki, burada bütövlükdə tərcümənin keyfiyyətindən söhbət gedir. Hər iki 

dilin daşıyıcılarının orijinala və tərcüməyə reaksiyası nəzərdə tutulur. 

Müasir tərcüməşünaslıq elmində tərcümə mətninin praqmatik istiqamətinin tam ifadə 

olunmasını məcburi saymayan cərəyanlar da mövcuddur. Bu konsepsiyanın tərəfdarları hesab 
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edirlər ki, digər mədəniyyətə məxsus məsələlərə yaxşı bələd olan tərcüməçi mətnin tələblərinə 

cavab verən, lakin orijinalla üst-üstə düşməyən mətn yarada bilər. Hətta elə situasiyalar da 

yaranır ki, orijinal nəzərə alınmadan tərcüməçi yeni bir mətn yaratmalı olur. Təbii ki, orijinal 

mətndə mövcud olan mahiyyəti nəzərə alaraq.  

İnsan müxtəlif şəraitlərdə öz kommunikativ məqsədini həyata keçirmək üçün cəhdlər 

edir. Bunun nəticəsində fərqli ünsiyyət situasiyalarında müxtəlif xarakterli mətnlər yaranır. 

Müxtəlif dil materiallarından istifadə olunaraq yaradılan bu mətnlər forma və məzmunun 

təkrarsız vəhdətində fərqli janr xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Hər bir nitq janrı müəyyən 

mənanı yaradan modeldir, müəyyən işarə sistemidir və hər birində yalnız onun özünə məxsus, 

digərlərindən fərqli işarələr arasında əlaqə, müxtəlif modifikasiyalı kombinasiyalar və qarşı-

lıqlı təsir qanunları mövcuddur. Başqa sözlə, elmi mətn, bədii ədəbiyyatın mətni, reklam mətni 

və s. hər biri özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir, çünki bu mətnlərdən hər birinin müəyyən 

intensiya ifadə etmək imkanları vardır. Yəni kommunikativ intensiya (forma və məzmun 

nöqteyi-nəzərindən) mətndə yalnız qarşıya qoyulan tələblərə müvafiq olaraq ifadə oluna bilər. 

Müəllifin fərdiliyi, onun dünyaya baxışının unikallığı və dil üslubunun təkrarsızlığı mət-

nin əsas, mərkəzi praqmatik kateqoriyalarından olan intensionallığı təmin edir. İntensionallıq 

dil vasitələrinin seçilməsi yolu ilə ondan istifadənin yaradıcı xüsusiyyətinin aşkar edilməsi sa-

yəsində realizə olunur. Dil vasitələri müəyyən aksioloji, mədəni-tarixi, estetik və s. Mahiyyət-

lər kəsb edir.  

Müəyyən kommunukativ intensiyanı həyata keçirməyə istiqamətlənmiş mətn müxtəlif 

funksiyalara malikdir. Bir qayda olaraq hər bir mətni xarakterizə edən dominant funksiyanı 

müəyyənləşdirmək mümkün olur. Bu, yaradıcı prosesdə mətnin müəllifinin nəzərdə tutduğu 

funksiyadır. Əgər mətn bədii əsərdirsə, burada bədii-estetik funksiya dominantlıq təşkil edir. 

Elmi-texniki mətn üçün dominant funksiya informasiyanın təqdim edilməsidir. Publisistik 

mətn və ya reklam mətni oxucunun şüuruna, əqidəsinə, əxlaqına təsir funksiyası daşıyır. 

Kontrakt və ya hüquqi sənədlər zəruri informasiyanın böyük dəqiqliklə fiksə edilməsi tələbini 

irəli sürür.  

Deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir fikir söyləmək olar ki, mətnin dominant funksiyası 

kommunukativ effekt yaratmaq, yəni mətni qəbul edənə müəyyən praqmatik təsirlər 

göstərmək mahiyyəti daşıyır. Kommunukasiya aktının növbəti mərhələsi mətni qəbul edənin 

onu qavramasıdır. Lakin adekvat qavrayış bu halda yalnız eyni dil daşıyıcılarının arasında 

yarana bilər, çünki bu zaman həm mətni yaradan, həm də onu qəbul edənin arasında dil 

maneəsi yoxdur. Dillərarası kommunukasiya şəraitində mətn ilk növbədə tərcüməçinin əlinə 

düşür və, təbii olaraq, tərcümə kommunukasiyasının zəruri mərhələsi orijinal mətnin tərcüməçi 

tərəfindən təhlil edilməsidir. Bu mərhələ ilk növbədə hermenevtika ilə bağlıdır, lakin mətnin 

dərk edilməsi praqmatik nöqteyi-nəzərdən də az əhəmiyyət kəsb etmir. Belə ki, bu rakursda 

təhlildə mətnin yaranma məqsədi, mətni yaradanın kommunukativ intensiyası, bu mətnin hansı 

ehtiyacları təmin etməsi, yəni mətnin dominant funksiyalarının aydınlaşdırılması yer alır. 

Tərcüməçi bütün bu məsələləri əvvəlcədən özü üçün aydınlaşdırmasa, tərcümənin uğurlu 

alınması mümkün ola bilməz. 

Həm orijinal mətni, həm də tərcümə mətnini qəbul edənlər müxtəlif dillərin daşıyıcıları-

dırlar, həmçinin müxtəlif mədəniyyətə, özünəməxsus mentallığa, milli psixologiyaya, dünya-

görüşünə malikdirlər. Bu mənada tərcümə prosesinin əsas çətinliklərindən biri qarşıya qoyulan 

məqsədə müvaviq olaraq müxtəlif mədəniyyətlərin daşıyıcılarının eyni mətni qavramasında 

qarşıya çıxan ziddiyətlərin nəzərə alınmasıdır. Bu səpkidən olan uyarsızlıqlar, ziddiyətlər mə-

tnin ətraflı dərk edilməsinə əngəllər törədir. Tərcümə kommunikasiyası prosesində bir-birindən 

çox fərqli mədəniyyətlər qarşılaşdıqda bu uyarsızlıqlar daha bariz şəkildə özünü büruzə verir. 
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Bunlar tərcümə mətninin adekvat qavranılmasına mane olur. Beləliklə də, orijinal və tərcümə 

mətnini qəbul edənlərdə mətndə mövcud olan informasiyaya praqmatik münasibətlərdə 

müxtəlifliyin aradan qaldırılması məsələləri böyük çətinliklərlə rastlaşır. Kyan Xu qeyd edir ki, 

“...tərcüməçi tərəfindən kommunikasiya halqasında qırıqlıq aradan qaldırıldıqdan sonra 

kommunikasiyada iştirak edən dillər, həmçinin mədəniyyətlər kontakta daxil olurlar, əks 

təqdirdə dillərin qarşıdurması baş verir (5, 217). 

Müxtəlif tərcümə mətnləri arasında mövcud olan fərqlər tərcüməçilərin tərcümə 

mətnlərinə fərqli münəsibətlərinin bariz təzahürüdür. Bununla əlaqədar Y. Nayda tərcümənin 

adekvatlığı haqqında fikir yürütdükdə qeyd edir ki, “... eyni mətnin iki tərcümə nümunəsinin 

hansının daha uğurlu olduğu haqda məsələ ortaya çıxanda, digər bir suala cavab tapmaq lazım 

gəlir: kim üçün daha uğurludur?” (4, 5). Bu fakt bir daha onu gösrərir ki, tərcümə prosesində 

tərcüməçinin tərcümə mətninin kimə ünvanlandığını əvvəlcədən müəyyənləşdirdikdə tərcümə 

daha mükəmməl alına bilər.  

Müxtəlif informasiyanın fərqli auditoriyalar tərəfindən qavranılmasında meydana çıxan 

fərqlərin tarazlanmasında tərcüməçinin rolu böyükdür. Bu fəaliyyətin müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilməsi üçün tərcüməçi bilinqv olmaqla yanaşı, bimədəni olmalıdır, yəni o, eyni zamanda 

hər iki dünyayabaxış sisteminin daşıyıcısı rolunu oynamağı bacarmalıdır. Tərcüməçinin bimə-

dəni olmaq fikri, ola bilsin ki, mütləq bir fikirdir. Yəni bu, o deməkdir ki, tərcüməçi iki mə-

dəniyyətin daşıyıcısı olmalıdır, lakin məlumdur ki, tərcüməçi əksər hallrada yalnız bir mədə-

niyyətin daşıyıcısı ola bilir. Buna baxmayaraq mövcud şərait onu digər mədəniyyətin 

mütəxəssisinə çevirir və bu da onun dil vasitəçisi rolunda çıxış etməsi ilə yanaşı mədəniyyətlə-

rarası kommunikasiya vasitəçisi rolunda çıxış etməsinə səbəb olur. Bunlara nail olmaq üçün 

isə tərcüməçi digər xalqın mədəniyyətinə yaxşı bələd olmalıdır.  

Əsas praqmatik problemlərdən biri də tərcümə prosesində tərcümə mətnini qəbul edən-

lərdə arzuolunan reaksiyanı yaratmaq məqsədi ilə tərcüməçinin həyata keçirdiyi hərəkətlərdir. 

Bu hərəkətlərin həyata keçirilməsi praqmatik adaptasiyanın məğzini təşkil edir, yəni bu hərə-

kətlər mətnin qavrayışını maksimal şəkildə yüngülləşdirir və müvafiq kommunikativ effektin 

əldə edilməsinə şərait yaradır. Bu effektləri isə tərcümə prosesində mətnin məzmununu dəyiş-

məklə, izah mahiyyəti daşıyan informasiyaların, şərhlərin əlavə edilməsi ilə və ya, əksinə, mət-

ni qəbul edən üçün aydın olmayan, kommunikativ cəhətdən qeyri-relevant informasiyanın üzə-

rindən keçməklə, qeyri-müəyyən informasiyanın daha aydın informasiya ilə əvəz edilməsilə və 

s. ilə əldə etmək mümkün ola bilər. Bu şəkildə dəyişikliklərin həyata keçirilməsi orijinal və 

tərcümə mətnini qəbul edənlərin mühit haqqında biliklərinin həcmində mövcud olan fərq-

lərərin aradan qaldırılması tələbatından doğur.  

Dil sistemlərində mövcud olan fərqlər də müxtəlifdilli kommunikantlar tərəfindən 

tərcümə mətninin eyni şəkildə qavranılmasına mane olur. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır 

ki, mətnin janr mənsubiyyəti əsaslı şəkildə onun praqmatik adaptasiyasına təsir göstərir. 

Məsələn, elmi-texniki üslub müxtəif dillərdə daha az fərqliliyə malik olduğundan bu mətnlərdə 

daha az praqmatik adaptasiyaya ehtiyac olur. Bunu bədii ədəbiyyata aid etmək mümkün deyil, 

çünki bu üslubda praqmatik adaptasiya üsulları tərcümə zamanı məzmunun mahiyyətinə ciddi 

müdaxiləni nəzərdə tutmur, burada yalnız məzmunun ayrı-ayrı elementləri dəyişdirilir və 

tərcümə mətnini qəbul edən üçün daha əlverişli, aydın variant təklif edilir. Bəzi hallarda təklif 

edilən şəkildə praqmatik adaptasiyanın həyata keçirilməsi mükün olmur. Bunu fərqli 

mədəniyyətlərə malik auditoriyalarda mətnin qavranılmasında müşahidə etmək olar. Yəni 

orijinalın və tərcümənin reseptorlarının həyat şəraiti o qədər fərqli ola bilər ki, məzmun 

etibarilə eyni mənaya malik olan ifadə fərqli, bəzən isə tamamilə zidd kommunikativ effekt 

yarada bilər. Məsələn, “beynəlxalq münasibətlərin istiləşməsi” ifadəsi bəzi ölkələrdə (məsələn, 
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Hindistanda) “şəraitin kəskinləşməsi” kimi anlaşıla bilər, çünki bu ölkədə yaşayan insanlar 

üçün “istiləşmə” deyil “soyuqlaşma” müsbət ifadə kimi qəbul edilir. Y.Nayda xalqların coğrafi 

və mədəni müxtəlifliyini nəzərə alaraq tərcümədə praqmatik adaptasiyanın düzgün həyata 

keçirilməsini təklif edir. Yəni tərcümədə məqamı gəldikdə ifadələrin dəyişdirilməsini təhrif 

kimi deyil, tərcümə olunan mətnin auditoriyasının təfəkkür tərzinə müvafiq olaraq təqdim 

edilməsini düzgün seçim sayır. Məsələn, “qar kimi ağappaq” ifadəsi qar görməyən xalqlar 

üçün anlaşılmaz ola bilər. Ona görə də o, bunu, məsələn, “ağ vağ quşunun lələyi kimi” tərcü-

mə etməyi təklif edir (4, 5). Beləliklə, mətnin praqmatik adaptasiyası nəticəsində məzmun 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliyə məruz qala bilər. Orijinal və tərcümə mətnlərinin audito-

riyaları tamamilə fərqli mədəniyyətlərə mənsub olduqda mətnin müəyyən hissələrində və ya 

bütovlükdə dəyişikliklərin aparılmasına daha böyük ehtiyac yaranır. Praqmatik adaptasiyanın 

həyata keçirilməsi sayəsində mətnin məzmununa xələl gəlmir, lakin onun tam qavranılmasına 

şərait yaranır. 

Bütün bunlar bir daha onu qeyd etməyə əsas verir ki, mədəniyyətlərarası kommunika-

siyanın praqmatik cəhətlərinin tədqiq edilməsi bütövlükdə problemin kompleks şəklində 

həllində müstəsna rol oynayır. Bu yanaşma xalqların həyat tərzinin xüsusiyyətlərinin aşkar 

edilməsinə şərait yaradır. Bunun nəticəsində mədəniyyətlərarası münasibətlərdə qarşılıqlı an-

laşmanı təmin etmək, eləcə də düzgün interpetasiyanı həyata keçirmək mümkün olur. Qlobal-

laşma və mədəniyyətlərin inteqrasiyası şəraitində mədəniyyətlərarası kommunikasiyanın praq-

matik aspektlərinin öyrənilməsi mədəniyyətlərarası əlaqələrin dairəsinin genişlənməsinə səbəb 

olur. Məlumdur ki, hər bir inkişaf etmiş xalq formalaşmış mədəni və sosial münasibətlərə ma-

likdir. Mədəniyyətlərarası ünsiyyətlə bağlı sözü gedən xüsusiyyətlər mədəni differensiasiyanın 

və eləcə də identikliyin geniş tədqiqinin əhəmiyyətini bir daha vurğulayır. Mədəniyyətlərarası 

kommunikasiyanın tədqiqinin çox mühüm praktik mahiyyəti də danılmazdır. Çünki məhz 

dialoq və ünsiyyət digər mədəniyyətlərlə qarşılıqlı əlaqələrin, baxışların, mövqelərin mühüm 

təzahürü kimi müasir humanitar maarifçiliyin məğzini təşkil edir.  

Deyilənlərdən belə qənaət yaranır ki, tərcümənin praqmatik aspektlərinin öyrənilməsinin 

böyük nəzəri və praktik əhəmiyyəti vardır, lakin bu sahədə saysız-hesabsız, çox mürəkkəb 

problemlərin mövcud olduğu da danılmaz faktdır. Bunlar nəzərə alınaraq tərcümə fəaliyyəti ilə 

məşğul olan peşəkar tərcüməçi bütün bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün zəruri bilik və 

texniki imkanlara malik olmalıdır. 
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Афаг РУСТАМОВА 

 

О ПРАГМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОДА 

 

Резюме 

 

Исследование процессa перевода различных точек зрения имеет особое значение. 

Именно этим вызвана потребность глубокого анализа прагматических аспектов 

перевода. 

Исследование прагматических аспектов перевода имеет большое теоретическое и 

практическое значение, но в этой области существуют очень много сложных проблем. 

Для устранения этих трудностей переводчик должен обладать всеми необходимыми 

знаниями и техническими возможностями. 

В статье рассматриваются некоторые проблемы прагматического анализа 

перевода. 

 

 

Afaq RUSТAMOVA 

 

ABOUT PRAGMATICAL PROBLEMS OF TRANSLATION 

 

Summary 

 

The investigation of languages taking part in the process of translation has special 

significance from the point of different conception. Just with it the requirement of deep analyse 

pragmatical aspects of translation are attended. 

The investigation of pragmatical aspects of translation has a great theoretical and 

practical significance, but there are manu difficult problems in this sphere. In order to remove 

these difficulties the translater must posees by all nessesary knowledges and by technical 

posibilities. 

Some problems of pragmatical analyse of translation are considered in the article. 
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Сярдар МУСТАФАЙЕВ 
фялсяфя елмляри намизяди 

 
ГЛОБАЛЛАШМА ВЯ СОСИАЛ ИНКИШАФЫН 

ЗИДДИЙЙЯТЛИ ПРОБЛЕМЛЯРИ

 

 
Фялсяфянин йени бир сащяси олан глобалистика XX ясрин II йарысында формалашмаьа 

башламышдыр. Бу мясялядя елми иътимаиййят ики йолу иряли сцрмцшдцр. «Бир груп алим тядги-
гат предметини актуал глобал проблемлярин юйрянилмясиндя эюрцр. Икинъи груп ися бяшя-
риййятин варлыьынын йаранмагда олан бцтювлцйцнцн тядгигиня мейлли олмушдур».(1) Рома 
клубу експертляри биринъи йолла эедяряк гло-бал проблемляри бу эцн бяшяриййятин бир-бириля 
ялагяли олан чохсайлы чятинликляринин вя проблемляринин мяъмуйу кими изащ едирдиляр. Буна 
мцвафиг олараг «глобал щяллетмя» анлайышы елми апарата дахил едилмишдир.(2) 

XX яср фялсяфяси глобал проблемлярин бцтюв дюврцнц юйрянмякля онлары бир проблем, 
бяшяриййятин мювъудлуьуну тямин етмяк проблеминдя бирляшдирир. Бунунла да фялсяфянин 
ябяди проблеми олан инсанын щяйатда йери вя онун щяйат проблеминин йени щяллини вермяйя 
чалышыр. Эюрцндцйц кими, XX яср фялсяфяси бяшяриййяти щяр йердя мцшайият едян, ябяди йол 
йолдашыдыр. Яввялки епохалардан щятта XX ясрин яввялиндян фяргли олараг мцасир фялсяфя 
щягигят ады алтында ахырынъы инстансийа кими дцнйайа йалныз бир-ващид- йеэаня бахышы гябул 
етдирмяк истямир. О, толерантлыьы гябул етмиш, юзэя ъцр дцшцнянляри ъязаландырмыр, яксиня, 
XX ясрин сонунда фялсяфя инсана юз дцнйаэюрцшцнц сечмяк азадлыьыны вермишдир. Ялбяття, 
дцнйаэюрцшцнц мцяййянляшдирмяк вя негатив щалларын мясулиййятини инсанын юзцнцн 
цзяриня гойур. Доьрудан да, мцасир инсан юз сечиминдя мцстягилдир, азаддыр, лакин бу щеч 
дя планетин эяляъяйи вя бцтцн бяшяриййятин талейи цчцн инсаны мясулиййятдян азад етмир. 

Цмумиййятля, сон йцз илдя фялсяфянин ня гядяр инкишаф етдийи эюз габаьындадыр. 
Тябиятля-ъямиййят мцнасибятляринин щармоникляшдирилмяси, инсанын варлыьыны вулгар-сосио-
ложи бахышлардан ял чякмяси, мцасир фялсяфянин спесифик ъящятляридир. Лакин XX яср фялсяфяси 
дцнйайа еколожи, мистик вя дяйяр бахышларыны гятиййян инкар етмир. Тясадцфи дейилдир ки, XX 
яср фялсяфяси тякъя елмля ялагядар дейилдир, о, Шярг мистик тялимлярини тязядян дярк едиб, 
примитив динляр вя маэийада мяна тапмаьа, мцхтялиф дюврлярин сосиал-утопийаларында 
мяна вя мязмун тапмаьа чалышыр. Позитивист фялсяфянин мцбариз амансызлыьынын йериня дцн-
йанын щяр щансы дярки формасына толерант мцнасибят инкишаф едир. Бир-бири иля рягабят 
апаран фялсяфи мяктябляр бир-бириня щагг газандырмаг, бцтцн фялсяфи биликлярин интегРа-
сийасына ъящд йолуну тутмаьа цстцнлцк верирляр.  

XX ясрин 70-ъи илляриндян башлайараг иътимаи фикирдя апарыъы истигамятляр йаранмаьа 
башлады. Онларлардан бири дя глобал проблемлярин фялсяфяси щесаб олуна биляр. Глобалистика 
дцнйаны наращат едян проблемляря эениш бахышлар системи олса да диггят мяркязиндя инсан, 
онун бу эцнц вя эяляъяйи проблемлярини сахламагла фярглянирди.  

Карл Поппер юз ясярляриндя XX яср фялсяфясинин танынмыш нцмайяндяси кими фялсяфи 
яняняни ашаьыдакы кими йекунлашдырыр: «Бизим эцнлярдя щансы формада олса беля фялсяфяйя 
мараьа эюря цзрхащлыг етмяк лазымдыр. Мяним нюгтейи-нязяримя эюря фялсяфянин ян бюйцк 
галмагалы ондадыр ки, бизи ящатя едян тябият алями мящв олур, юзц дя мящв олан тякъя 
тябият алями дейилдир. Философлар бязян аьыллы, бязян дя ися о гядяр дя аьыллы олмайараг 
дцнйанын мювъуд олуб-олмамасыны мцзакиря етмякдя давам едирляр». (3) 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа 

мяслящят билиниб. 
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Бюйцк алимляр тяряфиндян тянгид едилсяляр дя мцасир философлар юз мцзакиряляриндя 
фасиляйя йол вермирляр. Демяли, йени бир фялсяфи истигамят кими глобалистика да инсана юнямли 
йер верир. 

Цмумиййятля, глобал цмумдцнйа (цмумбяшяри) проблемляр сосиал инэишафын зиддий-
йятляринин нятиъяси кими мейдана эялмишляр. Щямин проблемляр гяфилдян вя анъаг бу эцн 
йаранмамышлар. Онлардан бязиляри, хцсусиля, мясялян, мцщарибя вя сцлщ, саьламлыг вя с. 
проблемляр щямишя мювъуд вя актуал олмушдур. Диэяр глобал проблемляр, мясялян, еколожи 
проблемляр ъямиййятин тябии мцщитя интенсив тясири сайясиндя мейдана эялмишдир. Илк 
дюврлярдя еколожи проблемляр, еляъя дя диэяр проблемляр хцсуси мясяля кими айры-айры 
юлэяляр вя халглара аид ола билярди. Лакин заман кечдикъя щямин проблемляр яввялъя 
реэионал, сонра ися глобал - йяни бцтцн бяшяриййятин мянафелярини якс етдирян, онун щяйати 
ящямиййят кясб едян проблемляриня чеврилмяйя башлады.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щар щансы бир проблеми глобал проблем адландырмаг олмаз, 
еляъя дя, сосиал инкишафын щяр бир проблеми дя глобал проблем ола билмяз.  

Демяли, глобал проблемляр юзцнцн критерийасы олан проблемлярдир. Глобал проблем-
лярин критерийасынын мцяййянляшдирилмясиндя кямиййят-эеомякан фактору мцщцм рол 
ойнайыр. Бурада сющбят, мякан мигйасындан, даща дягиг десяк, щямин проблемлярин 
актуал олдуьу яразилярдян эедир. Щямин критерийайа мцвафиг олараг яэяр бцтцн планетя 
аиддирся, онда бцтцн проблемляри глобал адландырмаг мцмкцндцр. Локал вя йахуд 
реэионал проблемляр ися айры-айры дювлятляри вя халглары ящатя едир. Бцтцн бунларла йанашы 
бяшяриййят цчцн глобал проблемлярин ящямиййяти онун кямиййят характеристикалары иля дейил, 
яксиня кейфиййят характеристикалары иля юлчцлцр.  

Сосиал инкишафын бцтцн глобал проблемляри цчцн сцрятля щярякят етмяк, дяйишмяк 
дахилян хасдыр. Чцнки онлардан щеч бири статик (сцкунят щалы) вязиййятиндя олмур. Онларын 
щяр бири даим дяйишир, мцхтялиф интенсивлик ялдя етмякля бу вя йа диэяр тарихи епоха цчцн 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Глобал проблемлярдян бязиляринин щялл едилмяси сявиййясиндян 
асылы олараг бир сыра мясяляляр дцнйа мигйасында актуаллыьыны итиря биляр вя локал проб-
лемляря чевриля биляр. Мясялян, кечмишдя чичяк хястялийи сюзцн щягиги мянасында глобал 
проблем олса беля инди бу проблем щеч локал проблем дя дейилдир. Даща дягиг десяк, о 
мцщцм, горхулу хястяликляр сийащысындан силиниб чыхмышдыр. 

Цмумиййятля, бцтцн глобал проблемляр мцряккяб гаршылыглы ялагядя вя гаршылыглы 
асылылыг вязиййятиндядир. Бу да юз нювбясиндя бу вя йа диэяр глобал проблемляр комп-
лексинин тясирини нязяря алмаьы иряли сцрцр. Беляки, сосиал инкишафын глобал проблемляринин 
гаршылыглы ялагясинин ашкар едилмяси заманы бир сыра сящвляри тяърид етмяк лазым эялир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, глобал сосиал проблемляр бир-бириля сых сурятдя ялагядардыр 
вя цмуми йаранма вя инкишаф мянбяйиня маликдир. Еля буна эюря дя онлары цмумиляш-
дирмяк вя системляшдиряряк тяснифатыны вермяк лазымдыр.  

Мцасир елми ядябиййатдан глобал проблемлярин бцтцн рянэарянэлийини нязяря 
алмагла онун комплекс тядгигиня вя тящлилиня мейл эюз габаьындадыр. Щямин проблемляр 
сосио-тябии характер дашыйыр, ейни заманда тякъя инсанла ъямиййят арасында дейил, щям дя 
инсанла ятраф мцщит арасындакы зиддиййятляри якс етдирир. Бцтцн бунлары нязяря алараг адятян 
глобал проблемляри цч ясас група бюлцрляр. 

Щяр шейдян яввял, бунлар интерсосиал проблямлярдир. Бцтцн дцнйаны ящатя едир, 
мцхтялиф сосиал организмляр (континентляр, реэионлар, юлкяляр групу вя айрыъа эютцрцлмцш 
юлкяляр) арасында йараныр. Бурада ясас онларын игтисади, сийаси вя йахуд идеоложи зиддиййят-
ляри дурур. Щямин проблемляр сырасында шцбщясиз, истилик-нцвя мцщарибяси тящлцкяси проб-
леми, щярби мцнагишяляр, сийаси зоракылыглар, бейнялхалг терроризм вя с. эюстярмяк олар. 

Икинъиси, «ъямиййят-тябият» системи иля ялагядар мейдана чыхан проблемлярдир. 
Бурада да ъямиййят вя инсан тяряфиндян тябии сярвятлярин нязарятсиз щям дя дцшцнцлмямиш 
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мянимсянилмяси мцщцм рол ойнайыр. Бу тип проблемлярин нцмуняси кими бцтцн еколожи 
проблемляри гейд етмяк олар. Щямин проблемляр ися инсанын вя ъямиййятин мювъудлуьу вя 
инкишафы, еляъя дя атмосферин щидросферин, космосун, енерэетика, хаммал вя с. вязиййятини 
якс етдирир.  

Цчцнъц проблемляр инсан-ъямиййят системи иля ялагядар йаранан мясяляляри ящатя 
едир. Бурада инсанын иътимаи щяйатыны зиддиййятляри тутур. Щямин мясяляляр тянщалыг, горху, 
юзэяляшмя, бир сюзля практики бцтцн ъямиййятлярдя мювъуд олан вязиййятляри ящатя едир.  

Бцтцн тяснифатлар кими, йухарыда гейд етдийимиз бюлэцнцн юзц дя шярти характер 
дашыйыр. Йяни бу сащядя щяр бир тядгигатчы юз тяснифатыны вермякдя мцстягиллийя маликдир. 
Бцтцн тяснифатлар мящдуд щалда мясялялярин изащы вя шярщиня кюмяк едя биляр. Щямин 
тяснифатдакы мясяляляр диэяр груп вя системляря дя дахил едиля биляр. Мясялян, ярзаг, демог-
рафик, тящлцкяли хястяликлярин арадан галдырылмасы проблемляри йухарыда садаланан проб-
лемляр групунун щяр бириня дахил ола биляр. Лакин глобал проблемлярин шяртилийи вя щяддинин 
тяхминилийи тяклиф едилян тяснифатын онларын бир-бирини шяртляндирдийини вя йахуд гаршылыглы 
ялагясини эюрмяйя имкан верир. Щямчинин тязащцрцнцн вя сосиал инкишафынын цмуми 
сябяблярини ашкара чыхармаьа шяраит йарадыр.  

Шцбщясиз, дцнйа тарихи мцхтялиф халгларын бир-бириля гаршылыглы ялагясини якс етдирдийи 
кими, ситуасийа проблемлярдя халгларын юз мягсядлярини реаллашдырмаг мягсядиндян доьур. 
Бязи алимляр мцасир дцнйа тарихиндя щямин проблем-ситуасийанын йаранмасыны елми-техники 
тярягги иля ялагяляндирирляр. Онлар беля щесаб едирляр ки, бяшяриййятин бцтцн бядбяхтлийинин 
сябябкары техники сивилизасийадыр. Техники сивилизасийанын йарадыъысы инсанларын юзляридир. 
Щямин алимлярин фикринъя, йалныз техники сивилизасийа инсанларда исрафчылыг щяйат тярзи 
формалашдырыр. Яглин интящасыз имканларына инам ойадыр. 

Диэяр алимляр мцасир глобал проблемлярин мейдана эялмясини инсанын юзцнцн 
даьыдыъы хассяси иля, хцсусиля онун тяъавцзкар тябияти иля, щцдудсуз тялябата мейлля, 
инкишафын цмуми мягсядинин олмамасы иля ялагяляндирирляр.  

Диэяр нюгтейи-нязяря эюря глобал проблемлярин мейдана эялмясинин сябяби мцасир 
бяшяриййят тарихиндя адамларын тянбяллийи вя егоизми иля ялагядардыр. Инсанлар эяляъяк нясли 
дцшцнмцр вя онлар цчцн щеч бир ещтийатын сахланмасыны аьылларына беля эятирмирляр, Онларын 
чоху бу эцнля вя йалныз юзляри цчцн йашайырлар. Щямин нюгтейи-нязярин тяряфдарларынын 
фикринъя щяр бир бюйцк мягсядин (щямин бюйцк мягсядлярдян бири глобал проблемлярин 
щяллидир) гойулушу, мцасир бяшяриййятин гцсурларынын арадан галдырылмасы уьрунда мцбари-
зянин башланмасы вя давам етдирилмясиня имкан веря биляр.  

Глобал проблемлярин тязащцрцнц изащ едян йухарыда садаладыьымыз бцтцн сябябляр 
йалныз о вахт щягигят кими гябул олуна биляр ки, онлар гаршылыглы ялагядя вя бир-бирини гаршы-
лыглы сурятдя шяртляндирилян кими эютцрцлсцн. Бяшяриййят, еляъя дя онун айрылыгда эютцрцлмцш 
бир щиссяси юзц цчцн еля бир йол сечир ки, дцнйада эетдикъя сцрятини артыран техноложи тярягги 
иля айаглаша билсин. Ян йахшы щалда глобал проблемлярин щялли истигамятиндя проблемлярин 
тящлилиндя бейнялхалг ялагялярин дяринляшдийини дя гейд едя билярик. Бунунла бярабяр 
мцасир дцнйанын инкишафы тякъя глобал проблемляря диггяти, онларын юйрянилмяси вя 
мцзакирясини тяляб етмир, ейни заманда бейнялхалг бирлик тяряфиндян щямишя проблемлярин 
вахтында практик щяллини дя иряли сцрцр.  

Мцасир дюврцн глобал проблемляри дцнйада эедян тякамцл просесляриня бахышлары 
кюклц сурятдя дяйишир. Тякамцл инсаны дяйишдирир, лакин инсан юзц дя тякамцля тясир эюстярир. 
Онун характер вя цсулларынын дяйишмясиндя иштирак едир. Еля буна эюря дя бу эцн гяти 
сурятдя демяк, олар ки, дцнйанын тякамцлцндя мясулиййят билаваситя инсанын цзяриня дц-
шцр. Демяли, инсанлар тякамцлцн бцтцн аьырлыгларыны юз чийинляриндя дашымаьа борълудурлар. 

Яслиндя глобал проблемляр айрыъа эютцрцлмцш, щятта хцсуси сечилмиш, тякмилляшдирилмиш 
билик сащясинин юйряняъяйи проблемляр дейилдир. Бу проблемлярин комплекс тящлили, елми 
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билийин бцтцн системини ишя гарышмаьа тящрик едир. Бу онунла ялагядардыр эи, глобал пробле-
матика биосфердя, техносфердя вя сосиосфердя, ейни заманда гаршылыглы ялагядя нязярдян 
кечирилмялидир. Мясялян, сосиосфердя глобал проблемлярин нязярдян кечирилмяси вя щялли 
практики олараг мцхтялиф сявиййялярдя олмалыдыр: фярди-бяшяри ъямиййятляр сявиййясиндя 
технолоэийа вя ресурслар сявиййясиндя, игтисадиййат сявиййясиндя сийасят сявиййясиндя, мя-
дяниййят (щцгуг, естетика, психолоэийа, етика вя с.) сявиййясиндя мцяййян сосиал организм 
сявиййясиндя, (мцяййян дяряъядя айрыъа эютцрцлмцш юлкя, реэион) вя бцтювлцкдя цмум-
бяшяри сявиййядя нязярдян кечириля биляр.  

Тядгигатчыларын фикринъя, йалныз бцтцн сявиййялярин нязяря алынмасы шяраитиндя, 
бяшяриййятин глобал проблемляринин щялли истигамятиндя сяйляри баш тута биляр.  

Сосиал инкишафын глобал зиддиййятляринин щялл едилмясиндя мараглы програмлардан 
бирини мяшщур американ сосиал фялсяфя мцтяхяссиси Ъон Белл тяклиф етмишдир. О инсанлары 
юзляринин бцтцн гаршылыглы мцнасибятляриндя сября, дюзцмя вя плйурализмя дявят етмишдир. 
Ъ.Беллин фикринъя иътимаи сфера адамларын гаршылыглы мцнасибятлярини низамламалыдыр. 
Бурада контракт мцгавиля, разылыг вя с-нин либерал принсипляри ясас кими эютцрцлмялидир. 
Хцсуси сфера ися фярди сечим сферасыдыр. Инсанын кюнцллц шякилдя аид етдийи ассосиасийа вя 
групун гайдаларына табечилик бурада мцщцм йер тутур. 

Ъямиййятдя сосиал гайдалар она ясасланмалыдыр ки, ряйлярин рянэарянэлийи цмуми 
гайдаларын универсализми иля бярабярляшдирилир. Щям хцсуси, щям дя цмуми гайдаларын 
бярабярлийи щеч дя о демяк дейилдир ки, яхлаги проблемляр хцсуси сащяйя аид дейилдир. 
Яксиня, Ъ.Белля эюря яхлаги проблемляр шяхси (хцсуси) сащяйя аиддир вя иътимаи мяъбуриййят 
тяряфиндян щяйата тятбиг едилмямялидир. Ъ.Белл беля щесаб едирди ки, мядяни анлашылмаз-
лыгларын сийасиляшмясиндян гачмаг лазымдыр, якс тягдирдя бу вязиййят иътимаи мцнагишяйя 
сябяб ола биляр.  

Танынмыш американ политологу З.Бжезински мцасир дцнйанын глобал зиддиййятлярин-
дян онларын щяллиндян данышаркян ясас мясяляни инсанларын ягидяси цзяриндя вурьулайыр.  

О беля щесаб едир ки, «ягидя - «сосиал сементдир», иътимаи щяйатын мцщцм компо-
нентидир. Яэяр ъямиййят щеч няйя инанмырса, бу ъямиййят тяняззцл ъямиййятидир».  

З.Бжезинскийя эюря бирляшдириъи мяняви башланьыъ кими мцасир инсанын ягидяси расионал 
щуманизм адланыр. Расионал щуманизм - интернасионализмдир, тоталитаризмин щяр щансы бир 
формасынын гябуледилмязлийидир, щяр щансы бир нюв утопийайа иммунитетдир. Щямин 
мясялялярдян бири кими сосиал проблемлярин тяъили щялли щесаб олунур. Расионал щуманизм - 
еля бир дцнйаэюрцшц формасыдыр ки, бцтцн мясялялярин щяллиндя ъямиййятин мянафейини 
нязяря алмаьы ясас кими эютцрцр. 

Цмумиййятля, глобал проблемлярин фялсяфяси мцасир дцнйанын зиддиййятляринин эениш 
спектр тящлилини вя онларын щяллинин цсулларыны нцмайиш етдирир. 

 

Истифадя олунмуш ядябиййат 
 

1. Василенко И.А. Политическан глобалистика. Москва: Логос, 2000, с.17. 

2. Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба. 

Москва: Прогресс, 1991, с.11. 

3. Поппер Карл. «Открытое общество» и его враги. Москва, 1992, с.32. 

4. Шцкцров А. Глобалистика вя еколожи фялсяфя. Б., 2001. 
5. Глобальное сообщество. М., «Восточная литература», 2002. 

6. Глобализация. Конфликт или диалог цивилизации. М., 2002. 

7. Удовик С.Л. Ваклер. 2002. 

 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 87 

Сардар МУСТАФАЕВ 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Резюме 

 

Круг глобальных проблем определился ещё в начале 70-х годов, когда начал 

применяться сам термин "глобалистика", появились первые модели глобального 

развития. 

Одно из определений, относит к глобальным проблемам, возникающие в 

результате объективного развития общества, создающие угрозы всему человечеству и 

требующие для своего решения объединенных усилий всего мирового сообщества. 

Правильность этого определения зависит от того, какие проблемы относить к 

глобальным. Если это узкий круг высших, планетарных проблем, то оно вполне 

соответствует истине. Если же добавить сюда такие проблемы, как стихийные бедствия, 

тогда это определение оказывается узким, ограничивающим, в чем и состоит его смысл. 

 

 

Sardar MUSTAFAYEV 

 

GLOBALIZATION AND CONTRAST PROBLEMS 

OF SOCIAL DEVELOPMENT 

 

Summary 

 

The range of global problems was already determined in the beginning of the 70-es 

when they began to apply the term globalistics itself, the first models of global development 

appeared. 

One of the definitions refers to the global problems those ones arising as a result of 

objective development of a society, threatening to all the mankind and requiring the combined 

efforts of entire world community for those solution. 

The rightness of this determination depends on that what problems are to be referred to 

the global ones. If it is a narrow range of the highest planetary problems then it corresponds to 

the truth. But it to add there such problems as natural calamities then this definition appears to 

be narrow, restricted what is just its sense. 
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Илщам МИРЗЯЙЕВ 
Психолоэийа елмляри намизяди 

 

АИЛЯДАХИЛИ СТРЕСЛЯРИН УШАГЛАРА ТЯСИРИ

 

 
Мцяййян тясадцфляр нятиъясиндя щейванлар арасында “бюйцмцш” ушаглар барядя бизя 

бялли олан фактлар аиля мцщити иля йанашы, сосиал мцщитин вя еркян тярбийянин ушаьын 
инкишафында щялледиъи тясиря малик олдуьуну яйани шякилдя сцбут едир. Юз нювбясиндя аиля 
мцщити ушаьын шяхсиййятинин формалашмасына бирбаша тясир эюстярир. Тядгигатлар нятиъясиндя 
мцяййянляшдирилмишдир ки, валидейнлярдян ян азы биринин спиртли ичкиляря, наркоманийайа, 
ъинайят сайылан щцгугазидд мцхтялиф давраныш формаларына алудя олмасы ушагларын дав-
ранышында мянфи тямайцллярин мейдана чыхмасына, бир сыра щалларда ушаг ъинайяткарлыьына 
йол ачыр. Бурада гейри-ади щеч ня йохдур. Ел тябиринъя десяк, эюз эюрдцйцнц эютцрцр. Йяни 
ушаглар чох заман ата-аналарынын хасиййятини, давранышыны, йеришини, дурушуну, фикирлярини, 
дедиклярини бир еталон кими гябул едирляр. Кичик йашлы ушаглар адятян юз валидейнлярини 
идеаллашдырыр, тябии бир ювлад баьлылыьы иля онлара охшамаьа чалышыр, бу заман няйин йахшы, 
няйин пис олдуьунун фяргиня вармырлар.  

Мясялян, ушаьын валидейнляриндян бири спиртли ичкиляря алудячилик эюстярирся, ювлад-
ларында бянзяр давранышы “тярбийя” етмяйя чалышырса, ушаьын сящв щярякятляри – хошуна эялян 
бир яшйаны оьурламасы, юзцндян зяифляри вя кичикляри инъитмяси, анлагсызлыьы сябябиндян етдийи 
диэяр мясулиййятсиз щярякятляр валидейнляр тяряфиндян ряьбятляндирилирся вя йа онлар буна 
ящямиййят вермирлярся, лагейд йанашырларса, онда бу ушаьын бир гядяр бюйцдцкдян сонра 
ъинайят тюрятмяси, юзбашыналыг етмяси щеч дя тяяъъцблц сайылмамалыдыр. Бир сыра тядгигатлар 
эюстярир ки, ъинайят тюрядян азйашлы ушагларын 80 фаизиндян чоху валидейнляриндян бири вя йа 
щяр икиси спиртли ичкиляря алудя олан аилялярдян чыхыр.  

Мцасир ъямиййятдя аилянин йени няслин формалашмасында тярбийяви ролу щаггында 
тясяввцрляр кюкцндян дяйишмишдир. Аилянин яняняви типляриндян мцасир, еэалитар аиля типиня 
кечидин сцрятлянмяси мцвафиг тясяввцрляри йенидян формалашдырыр. Беля аилялярдя атанын вя 
ананын валидейнляр кими разылашдырылмыш давранышы зяиф нязяря чарпдыьындан ушаглар юз 
аталарыны вя аналарыны даща чох мцстягил фярдляр кими гаврайырлар. Бу сябябдян айры-айры 
аилялярдя ата-ана, валидейнляр, ювладлар анлайышлары фяргли шякилдя баша дцшцлцр.  

Сосиологлар вя психологлар аиля тярбийясинин бир нечя дайаныглы стереотипини мцяййян 
едирляр:  

1) ушаьын мянафейиндян вя мювгейиндян чыхыш етмя; 
2) пешякарлыг;  
3) прагматик йанашма.  
Биринъи щалда ушаьын давранышына вя шылтаглыьына ифрат алудячилик юзцнц эюстярир. 

Аилядя щяр кяс ушаьын назы иля ойнайыр, сящвляриня, етдийи щярякятляря эюря ону щеч кяс 
мязяммят етмир. Беля ушагларда чох вахт фярди мясулиййят, гадаьалар вя валидейнляр 
гаршысында ъавабдещлик щисси тярбийя едилмир. Онлара аилянин бюйцк цзвляри мцстясна 
хидмят эюстярир, онларын щяр бир кичик арзусу дярщал йериня йетирилир. Чох вахт беля ушаглар 
атанын-ананын биръя ювлады олур вя йа няняляри, бабалары тяряфиндян тярбийя едилирляр.  

Бир гядяр тязадлы вя гярибя эюрцнся дя, бурада “пишик юз баласыны чох истядийиндян 
йейир” дейимини хатырлатмаг йериня дцшцр. Беля ки, юз ювладларыны, нявялярини чох севян 
аталар, аналар, няняляр вя бабалар, неъя дейярляр, бу севэинин, истяйин “шиддятиндян” онлары 
мяняви, мцяййян мянада физики ъящятдян шикяст етдиклярини, ушаьын тябии габилиййят вя 
имканларыны мящдудлашдырдыгларыны, онларын мцстягил шяхсиййят кими инкишафына бюйцк зярбя 

                                                 

 Мягаля психолоэийа елмляри доктору И.Новрузлу тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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вурдугларыны анламырлар. Ушаьы бцтцн гайьылардан, “язиййят чякмякдян” азад едян, 
“эетмя эюзцмдян, эедярям юзцмдян” принсипи иля щярякят едян валидейнляр, няняляр, 
бабалар сонрадан бунун аьрысыны, аъысыны чякирляр. Башга сюзля, “нявя балдан шириндир” 
дейяряк юз нявясини язизляйян, охшайан, ону эюзляриндян узаьа гоймаг истямяйян няняляр, 
бабалар бир мцддят кечдикдян, нявя бюйцдцкдян сонра анлайырлар ки, “балдан ширин олан 
нявя” “аъы баьырсаг” кими дярд, бяла эятирмякдян башга щеч няйя йарамыр. Бюйцдцкдя 
юзцндян разы, инфантил эянъляря чеврилян бу ушаглар бир гайда олараг юз цзярляриня 
мясулиййят эютцрмяйи баъармыр, буна щазыр олмур вя буну щеч дя арзуламырлар. Щамыдан 
гайьы вя кюмяк эюзлямяк, эюзлядийини ялдя етмядикдя инъимяк, кцсмяк вя йа дава-далаш 
салмаг беля адамлара хас олан хцсусиййятлярдир. Бу проблем бир чох Азярбайъан аиляляри 
цчцн характерик олдуьундан мцвафиг аилядахили тярбийя стереотипляриня хцсуси диггят 
йетирмяк лазым эялир.  

Икинъи щалда юз ювладларынын тярбийясиня пешякарлыг тямайцлц бахымындан йанашан 
валидейнляр билаваситя ушаьын тярбийяси иля мяшьул олмагдан юзцнямяхсус шякилдя имтина 
едирляр. Ушаьын тярбийяси кичик йашларында дайяляря, баьча тярбийячиляриня тапшырылыр. О, 
тядриъян бюйцдцкдя ися тярбийячи вязифясини мяктябдя мцяллимляр, педагоглар, айры-айры 
фяалиййят сащяляри цзря ихтисаслашан пешякар тярбийячиляр явяз едирляр.  

Бу, щям аилянин тябии ещтийаъларындан, щям дя айры-айрылыгда пешя-ихтисас вя ямяк 
фяалиййятиня хцсуси ящямиййят верян валидейнлярин дцнйаэюрцшцндян, ушаг тярбийясиня олан 
юзцнямяхсус мцнасибятиндян иряли эялир. Онлар аилянин мадди тяминатына хцсуси ящямиййят 
верирляр вя аилянин мадди тяминатыны щяр шейдян юнямли, даща ваъиб сайырлар. Беля 
валидейнлярин юзцнямяхсус тярбийя цсулу вардыр. Онлар ювладларынын тярбийясиня о заман 
хцсуси диггят йетирирляр ки, ушаг щансыса хошаэялмяз щярякятя йол вермишдир вя йа ата-
анасынын нязяриндя ял-айаьа долашыр.  

Беля валидейнлярин тярбийя цсулу юз мящдудлуьу вя чох заман сярт давраныш 
формаларынын сечилмяси иля фярглянир. Бу ъцр валидейнлярин тярбийяси сярт гадаьалардан, чох 
заман ися ушаьын дюйцлцб-сюйцлмяси иля тамамланан физики тязйигдян ибарятдир. Валидейн-
ушаг мцнасибятляриндя гапалы вя сярт давраныш цсулунун сечилмяси онларын бир-бирини 
ахырадяк анламасына мане олур. Бир чох щалларда ушаьын валидейнляр тяряфиндян йерли-
йерсиз сярт шякилдя ъязаландырылмасы, онун аилядя зярури гайьы, щяссаслыг вя мещрибанлыг 
эюрмямяси атайа, анайа мцнасибятдя дахили наразылыг, инъиклик щисси йарадыр. Беля вязиййят 
ушагда горху вя инамсызлыг щиссини гцввятляндирир, онун ятраф алями анламасында, сосиал 
мцщитя уйьунлашмасында ъидди проблемляр йарадыр. Бу щалда валидейнляр юзляри иля 
ювладлары арасында анлашылмазлыьын, “кечилмяз манея”лярин йаранмасына сябяб олурлар. 
Онлар юз ювладларына “ипя-сапа йатмайан ушаг”, “башабяла”, “дяъял”, “гарадинмяз”, 
“шылтаг” вя с. бу кими стереотипляшмиш образларла йанашырлар. Беля аилялярдя ушагларын 
дцшцнъяси, фикирляри, фярди габилиййятляри, баъарыг вя вярдишляринин инкишафына чох заман 
ящямиййят верилмир. Аилядя эетдикъя бюйцйян, характери, дцшцнъяси йеткинляшян, цнсиййятя, 
гаршылыглы мцнасибятлярдя анлашмайа вя щюрмятя тялябаты артан ушаьын фярди-психоложи 
кейфиййятляри вя ъинс-йаш хцсусиййятляри чох заман нязяря алынмыр.  

Одур ки, беля аилялярдя ушагларла валидейнляр арасында гаршылыглы етимадын сявиййяси 
чох ашаьы олур, неъя дейярляр, аилядя ушагларын вя валидейнлярин бир-бириня зидд эюрцнян “ики 
якс дцнйасы” мювъуд олур. Бу щеч дя тясадцфи дейил. Айдындыр ки, ата вя ана юз ювладынын 
дцшцнъялярини, наращатлыьынын сябябини анламырса, буну дцзэцн гиймятляндирмяйи 
баъармырса, чох заман онун щисс вя щяйяъанларына, арзу вя истякляриня, дуйьуларына вя 
марагларына ящямиййят вермирся, онда онларын гаршылыглы мцнасибятляриндя чохсайлы 
проблемлярин мейдана чыхмасы гачылмаз олаъаг. Бу щалда аилядя валидейнлярля ювладларын 
цнсиййят даиряси олдугъа мящдуд олур. Онлар чох надир щалларда няйися бирэя, ачыг шякилдя 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 90 

мцзакиря едирляр. Ушаьын юз валидейнляри иля цнсиййят вя диалог гурмаг тяърцбясинин 
олмамасы чох вахт онун диэяр инсанларла цнсиййятини дя чятинляшдирир.  

Цчцнъц щалда ушагларын тярбийясиня прагматик йанашан валидейнляр онларда 
эцндялик щяйат гайьыларынын щялли цчцн зярури олан практик вярдишляри тярбийя етмяйя чалышыр, 
онлара юз проблемлярини “садя вя асан” шякилдя щялл етмяк йолларыны юйрядирляр. Аилядахили 
тярбийя цсулларына йанашмада бу мцсбят тямайцл щесаб едился дя, ону мцтлягляшдирмяк вя 
идеаллашдырмаг доьру дейилдир. Чцнки бир чохлары прагматик йанашма дедикдя мадди 
мянфяят ялдя етмяйя йюнялмиш давранышы нязярдя тутур вя буну чох заман “мягсяд 
васитяйя щагг газандырыр” принсипи иля изащ едирляр. Цмумиликдя базар мцнасибятляри 
шяраитиндя мадди мянфяят принсипи мцщцм ящямиййят газандыьындан бу аиля мцнасибятляри 
сферасына да эениш шякилдя нцфуз едир.  

Лакин айдындыр ки, аилядахили тярбийяйя прагматик йанашма юз-юзлцйцндя щеч дя 
мцтляг шякилдя мянфяят принсипиня сюйкянмяк демяк дейил. Бу тярбийя цсулу даща чох йени 
нясли, ушаглары щяйатын мцряккяб, дяйишян, йениляшян, енишли-йохушлу йолларына, щяйатын сярт 
цзцня щазырламаг мягсяди эцдцр. Сюзсцз ки, ушаьын, йенийетмянин вя эянъин щяйат 
щягигятляриндян хябярдар олмасы, ятрафында баш верянляри мягсядйюнлц шякилдя, аьрысыз, 
иткисиз дярк едиб анламасы, инсанын щяйатда лайиг олдуьу мювгейини газанмасындан ютрц 
фяаллыьынын, никбинлийинин, мягсядйюнлцлцйцнцн зярури олдуьуну баша дцшмяси мцсбят 
щалдыр. Валидейнляр – ата вя ана бу вя диэяр щягигятляри юз ювладларына анлатмаьа вя онлары 
щяйат мцбаризясиня дцзэцн истигамятляндириб щазырламаьа борълудурлар.  

Беляликля, айдын олур ки, аилядя тярбийя олунанлар, ясасян, ушаглардыр. Лакин бу щеч дя 
аилянин тярбийяви ящямиййятини мящдудлашдырмыр вя азалтмыр. Аиля тясисаты тякъя аилядя 
дцнйайа эюз ачан, бюйцйян, бойа-баша чатан ушаглара дейил, еляъя дя аилянин диэяр 
цзвляриня, о ъцмлядян аилядя тяряф мцгабили олан кяслярин шяхсиййятинин инкишафына мцщцм 
тясир эюстярир. Яэяр аилядя тяряф мцгабили олан шяхслярин аиля гурдугдан сонра юзцнц ифадя 
етмяк, арзуларыны эерчякляшдирмяк имканы эенишлянирся, бу щалда онларын шяхсиййяти юз 
тамлыьыны, бцтювлцйцнц, ащянэдарлыьыны тапыр, щармоник шякилдя инкишаф етмяк шансы 
газаныр. Якс щалда аилядя йаранан дахили эярэинлик, ачыг вя йа эизли мцнагишя вязиййяти 
инсанын щяйатында манеяйя чеврилир, онун саьламлыьына, эяляъяйиня, перспективиня мянфи 
тясир эюстярир. Беля вязиййят бир чох мянфи фясадлара, бир сыра щалларда ися аилялярин даьылма-
сына эятириб чыхарыр.  

Аилянин тясяррцфат-игтисади функсийасы аиля мцнасибятляринин бир чох ъящятлярини ящатя 
едир. Бурайа аиля бцдъясинин, аиля тясяррцфатынын идаря олунмасындан башлайараг мясулиййят 
вя мцяййян ямяк бюлэцсц иля тамамланан бир чох хырда ишляр аиддир.  

Бурада бир сыра статистик рягямляря диггят йетирмяк лазым эялир. Беля ки, Азярбай-
ъанда гадынларын вя кишилярин ямяк мяшьуллуьу сявиййясинин чох йахын эюстяриъиляря малик 
олмасы мцвафиг статистик мялуматлардан айдын эюрцнцр. Беля ки, статистик мялуматлара 
эюря 2006-ъы илдя дювлят вя гейри-дювлят секторунда ямяк фяалиййяти иля мяшьул оланларын 
47.7 фаизини гадынлар, 52,3 фаизини кишиляр тяшкил едир. Ейни заманда, тящсил, сящиййя вя 
мцхтялиф сосиал хидмятляр сащясиндя гадынларын кишиляри кифайят гядяр цстялямяси – бурада 
онларын хцсуси чякисинин 60-80 фаиз нисбятиндя дяйишмяси нязяря чарпыр. Сащибкарлыгдан, 
дювлят идарячилийиндян кянд тясяррцфатына, тикинтийя гядяр мцхтялиф сащялярдя ися кишилярин 
мяшьуллуг сявиййяси 60-90 фаиз тяшкил едир. 

Бу рягямляр Азярбайъанда гадын ямяйиня хцсуси диггят вя ящямиййят верилдийини, 
ейни заманда азярбайъанлы ханымларын мцхтялиф щуманитар пешя фяалиййяти истигамятляриндя 
чалышмаьа цстцнлцк вердиклярини ортайа гойур. Цмумиликдя, апарылан сосиоложи вя сосиал-
психоложи тядгигатлар эюстярир ки, эетдикъя даща чох гадын фяал ямяк щяйатына гошулмаьа, 
гапалы аиля мцщитиндян хилас олмаьа, неъя дейярляр, “дюрд дивар арасындан” гуртулмаьа 
сяй эюстярир. Диэяр тяряфдян, гадынларын яксяриййяти щесаб едир ки, онларын иш вахты кишилярля 
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мцгайисядя даща гыса олмалыдыр вя гадынлара ямяк фяалиййяти иля баьлы бир сыра имтийазлар 
верилмялидир. Бу мягам гадынларын вя кишилярин ямяк фяалиййяти хцсусиййятляриндяки тябии 
фяргляри бир даща ортайа гойур. Сюзсцз ки, бу фяргляри нязяря алмаг зяруридир, ейни 
заманда онлары бцтцн щалларда мцтлягляшдирмяк дя доьру дейилдир.  

Юнъя гейд едилдийи кими, аилянин рекреасион функсийасы мцасир дюврдя эетдикъя даща 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки, щяйат ритми юзцнямяхсус шякилдя эетдикъя сцрятлянир. 
Бу щям рясми, щям дя гейри-рясми мцнасибятляр чярчивясиндя чохсайлы йени чаларларын, инъя-
ликлярин мейдана чыхмасына сябяб олур. Даими эярэинлик, чохшахяли мцряккяб вязиййятляр, 
цмуми наращатлыг сявиййясинин кифайят гядяр йцксяк олмасы сосиал мцнасибятляр сявий-
йясиндя вя психоложи сявиййядя мялумат, информасийа йцкцнц вя биоенерэетик йцклянмяни 
артырыр. Бу сябябдян стрес йарадан амиллярин чохалмасы шяраитиндя аилянин терапевтик ролу 
нязярячарпаъаг дяряъядя йцксялир.  

Юз-юзлцйцндя бу фактын мащиййяти вя сябябляри щяр кяся айдындыр. Сющбят ондан 
эедир ки, аиля мцщити, цмумиликдя, инсанын сящщятиня, саьламлыьына, фяалиййятиня, щяйатына 
гаршы йюнялян мянфи тясирляри фяал шякилдя нейтраллашдырыр. Йяни нормал аиля мцщитиндя щяр 
бир инсан юзцнц ращат, инамлы щисс едир. Шцбщясиз ки, бу, щяр бир инсан цчцн чох ваъибдир. 
Щяр бир инсан щяр ан юзцнц тящлцкясиз щисс етмяк истяйир, щяр кяс тябии олараг психи вя физики 
щармонийайа, ращатлыьа ъан атыр. Ейни заманда, кимлийиндян асылы олмайараг щяр бир инсан 
диггятя, гайьыйа, емосионал-щисси щямряйлийя, чятин анларда мцдафияйя ещтийаъ дуйур. 
Сюзсцз ки, бу щалда саьлам ясаслар, инсани дяйярляр, севэи, мящяббят, гаршылыглы анлашма, 
ряьбят вя щюрмят ясасында гурулан аиляляр аилядя тяряф мцгабили олан инсанларын мцвафиг 
ещтийаъларыны тямин едир. Неъя дейярляр, гурдуглары аилядя щяйат йоллары бирляшян, бирэя вали-
дейнлик, аталыг, аналыг гайьысы чякян, ювлад тярбийя едян, щяйатын енишли-йохушлу йолла-
рындакы чятинликляря бирэя синя эярян инсанларын – гадынларын вя кишилярин мцнасибятляриндяки 
щармонийа, гаршылыглы инам, мяняви-яхлаги баьлылыг, ортаг щяйат тяърцбяси яксяр щалларда 
онларын щяйатынын мянасыны тяшкил едир, щяйатда даща бюйцк уьурлар ялдя етмяляриня 
ялверишли зямин йарадыр.  

Аилянин рекреасион функсийасы юзцндя мяняви-естетик мягамлары, о ъцмлядян, аиля 
мяишятинин вя истиращятинин тяшкили мясялялярини дя ящатя едир. Аиля мцнасибятляринин 
рекреасион аспектляри аиля мядяниййяти иля сых баьлыдыр. Бу баьлылыг щям аилянин щяйат 
фяалиййятинин, щям онун сабитлийинин, щям дя аиля ъцтцнцн мювъудлуьунун ясасы кими чыхыш 
едир.  

Аилянин функсийалары цмумиликдя бир-бири иля сых шякилдя баьлыдыр. Ейни заманда, 
шяраитдян асылы олараг бу функсийаларын айры-айрылыгда аиля щяйатында йери вя тясир эцъц фяргли 
олур.  

Аиля щяйаты иля баьлы проблемлярин тядгиги, юйрянилмяси щям нязяри ъящятдян, щям дя 
практик бахымдан чох мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, аиля вя ниэащын дайаныгсызлыьы, 
бошанмаларын сайынын артмасы иля баьлы йаранан чохсайлы проблемляр бу эцн бир чох дцнйа 
юлкяляри цчцн характерикдир. Бу проблем яксяр щалларда урбанизасийа просеси вя урбаниза-
сийанын доьурдуьу интенсив миграсийа иля изащ едилир. Диэяр тяряфдян, гадынларын цмуми 
фяаллыьынын артмасы тядгигатчылар тяряфиндян бошанмаларын сайыны артыран амил кими дяйяр-
ляндирилир. Башга сюзля, аиля тясисаты инди юзцнцн чятин вя бющранлы анларындан бирини йашайыр. 
Аиляни дахилдян мющкямляндирян бир чох амилляр – гадынын щяйат йолдашындан игтисади 
асылылыьы, дини, яхлаги, щцгуги гадаьалар яввялки тясир эцъцнц вя ящямиййятини итирмиш вя йа 
кяскин дяйишикликляря, ъидди тядяддцлата уьрамышдыр. Одур ки, инди аилядя гаршылыглы шяхси 
мцнасибятлярин сявиййяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Чохсайлы тядгигатлар эюстярир ки, 
яксяр аилялярдя бошанмалар щяр ики тяряф мцгабилинин щялли йолуну йалныз айрылмагда 
эюрдцйц мцхтялиф аилядахили мцнагишялярля баьлы олур.  
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Тядгигатчылар аилядахили мцнагишяляр тюрядя биляъяк сябяблярин сырасыны дюрд сявиййядя 
ифадя етмяйи мягсядяуйьун сайырлар: 

1) психофизиоложи сявиййя; 
2) психоложи сявиййя; 
3) сосиал роллар сявиййяси; 
4) сосиомядяни (мяняви) сявиййя. 
Психофизиоложи сявиййядя йаранан мцнагишяляр аилядя тяряф мцгабилляринин ъинси (сек-

суал) щяйатында йаранан уйьунсузлуг кими мейдана чыхыр. Цмумиликдя, бу амил тез-тез 
юзцнц бцрузя верся дя, айрыланлар чох надир щалларда буну башлыъа сябяб кими гейд едирляр. 
Бу ися инсанлара хас олан бир чох типик стереотипляр, о ъцмлядян, мцнагишя, эярэинлик 
вязиййятиндя инсанларын юз щярякятляринин, давранышларынын реал мотивлярини эизлятмяйя, “юрт-
басдыр” етмяйя йюнялмяси иля изащ едилир.  

Психологлар бир гайда олараг, психолофизиоложи уйьунлуьу саьлам, ащянэдар аиля 
мцнасибятляринин тямяли кими гиймятляндирирляр. Принсип етибары иля бу фикри долайысы иля рядд 
едянляр вя йа ону кяскин полемика, мцзакиря мювзусуна чевирянляр дя аз дейил. Лакин 
психофизиоложи уйьунлуьун аилядя тяряф мцгабили олан шяхслярин гаршылыглы мцнасибятляриндя 
щялледиъи рола малик олмасы щеч кясдя шцбщя доьурмур.  

Яэяр аиля гуруларкян тяряф мцгабилляри цчцн психофизиоложи уйьунлуг ня гядяр бюйцк 
ящямиййят кясб едирся, ялверишли психоложи иглим дя аилянин горунуб сахланмасы вя 
мющкямлянмяси цчцн бир о гядяр зярури олур. Башга сюзля, аиля дя мцнасибятлярин психоложи 
сявиййяси аилянин мцгяддяратыны вя эяляъяйини бир чох ъящятдян тяйин едир.  

Мцнагишялярин цчцнъц – сосиал роллар сявиййяси аилядя мяишят-тясяррцфат ишляринин 
дцзэцн бюлцшдцрцлмямяси, аилядахили мясулиййятсизлик вя интизамсызлыг иля сых баьлыдыр. Беля 
аилялярдя адятян цмуми наразылыг мцщити, гаршылыглы лагейдлик щюкм сцрцр. Аилядя тяряф 
мцгабили олан шяхслярдян бири, бязян щяр икиси цзяриня дцшян мясулиййяти лазымынъа гиймят-
ляндирмир. Бу ися аилядя ъидди бющранын йашанмасына, бязи щалларда ися аилянин даьылмасына 
эятириб чыхарыр.  

Аилядахили мцнагишялярин дюрдцнъц – сосиомядяни сявиййяси гаршылыглы анлашылмаз-
лыгдан, тяряф мцгабилляринин фикирляринин, дцшцнъясинин, дцнйаэюрцшцнцн уйьун эялмямя-
синдян доьур.  

Аилядя марагларын тоггушмасы, гадын вя йа киши цчцн щяйати ящямиййят кясб едян 
дяйярлярин, онун тяряф мцгабили цчцн гябуледилмяз олмасы, онларын цнсиййят, фикир 
мцбадиляси заманы ортаг мяхряъя эяля билмямяляри аиля мцщитинин щармонийасыны позур, 
ъидди наразылыьа, кяскин фикир айрылыьына сябяб олур. 

Аилядахили мцнагишяляр вя стресляри доьуран сябябляр кифайят гядяр мцряккяб вя 
рянэарянэдир. Лакин цмумиликдя бу сябябляри ики група: 

1) аиля гуруланадяк мювъуд олан сябябляря;  
2) аиля гурулдугдан сонра йаранан сябябляр чохлуьуна айырмаг мцмкцндцр.  
Биринъи сябябляр сырасыны чох заман риск амилляри групу адландырырлар. Бу еля сябябляр 

чохлуьудур ки, мцмкцн аиля бющраныны вя йа аилянин даьылма рискини аиля гурулмамышдан 
юнъя юзцндя якс етдирир. Мцвафиг ъящдляря бахмайараг, аиля гурулана гядяр олан танышлыг 
яксяр щалларда бу риски арадан галдырмыр. Риск амилляри инсанын тярбийяси, шяхсиййяти, милли, 
ирги, дини мянсубиййяти, сосиал статусу, ейни заманда ниэащын шяртляри иля билаваситя баьлыдыр. 
Тядгигатчылар ашаьыдакы сябябляри ясас риск амилляри групуна аид едирляр:  

1) аилядя тяряф мцгабилляринин тящсилиндя вя йашында бюйцк фяргин мювъудлуьу 
(хцсусян гадынын кишидян йашда нязярячарпаъаг дяряъядя бюйцк олмасы); 

2) тяряф мцгабилляриндян биринин спиртли ичкиляря, наркоманийайа мейиллилийи вя йа 
алудячилийи; 

3) чох еркян йашда ниэаща дахилолма; 
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4) ниэаща вя аиляйя гейри-ъидди мцнасибят; 
5) илкин танышлыг мцддятинин чох гыса олмасы;  
6) аиля гурдугдан сонра ушаьын дцнйайа эялмяси ещтималы вя тяряф мцгабилляриндян 

биринин буну арзуламамасы;  
7) валидейнлярин ниэащын баьланылмасына кяскин етираз етмяси;  
8) гаршылыглы разылыг олмадан мяъбуриййят гаршысында баьланылан ниэащ.  
Бу амилляр аиля щяйатынын илк илляриндя хцсусиля щялледиъи тясиря малик олур. Беля ки, 

даьылан аиляляр вя мцвафиг олараг бошананлар сырасында 1 илдян 3-4 иля гядяр бирэя йаша-
йанлар нисби чохлуг тяшкил едир. Бу ону эюстярир ки, риск амилляри групу аиля гуранларын 
щяйатыны илк иллярдя бир чох ъящятдян тяйин едир.  

Аиля гуранлар чох фяргли, мцхтялиф, бязян бири диэяриня зидд олан мотивляр ясасында 
мцвафиг гярар гябул едирляр. Бири бу йолла юз эяляъяк щяйатыны вя талейини мцяййянляшдир-
дийини дцшцнцр, диэяри ися фикирляшир ки, беля бир мясулиййятли аддымы атмагла мцстягил щяйата 
гядям гойа биляъяк. Бязян биринин аъыьына диэяри иля вя йа “достлуг хатириня” аиля гуранлар 
да тапылыр ки, бу да цмумиликдя аиля щяйатына гейри-ъидди мцнасибятдян хябяр верир.  

Бурада Азярбайъан аиляляринин чоху цчцн характерик олан бир ъящяти дя гейд етмяк 
лазым эялир. Бир сыра щалларда еркян ниэаща дахилолма, чох вахт ися эянъ аиля ъцтлцкляринин 
юз валидейнляриндян мадди вя мяняви ъящятдян асылы олмасы онларын аиля мясулиййятини щисс 
етмяк, бирэя мягсядлярини мцяййянляшдирмяк имканыны мящдудлашдырыр. Хцсусян, аиля 
гуран тяряф мцгабилляринин щяр икисинин йашы 20 йашдан ашаьы олдугда валидейнлярдян 
асылылыг вязиййяти лабцд нятиъя кими ортайа чыхыр. Беля олан щалда, эянълярин валидейнлярин-
дян бири эянъ аилянин тяминатындан тутмуш мяишят мясяляляринин щяллиня гядяр бцтцн 
проблемляри юз цзяриня эютцрцр. Статистик мялуматлара эюря, Азярбайъанда илк ниэаща дахил 
олан гадынларын орта йашы 23,3-ц, мцвафиг олараг илк ниэаща дахил олан кишилярин орта йашы 
ися 27,6-ны тяшкил едир. Мцгайися цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, Авропада вя АБШ-да бу 
эюстяриъиляр мцвафиг олараг 25,7 вя 28,4 рягямляри иля ифадя олунур. Гоншу Русийа 
Федерасийасында ися илкин ниэаща дахил олманын орта йаш щядди гадынлар цчцн 21,7-и, кишиляр 
цчцн 23-ц тяшкил едир. Мцвафиг рягямлярин 1989-ъу илдян 2003-ъц илядяк дяйишян динамикА-
сына диггят йетирдикдя Азярбайъанда илк ниэаща дахилолманын орта йашынын тядриъян 
артмасы мцшащидя едилир. Мясялян, 1989-ъу илин вя 2003-ъц илин мцвафиг эюстяриъилярини мцт-
ляг шякилдя мцгайися етдикдя гадынларын илк ниэаща дахил олма йашынын 0,5 ил, кишилярин илк 
ниэаща дахил олма йашынын 1,9 ил артдыьы айдын эюрцнцр. Бцтцн бунлар Азярбайъанда еркян 
ниэаща дахил олмайа эюря баш веря биляъяк аиля бющранларынын хцсуси чякисинин ашаьы 
олдуьуну эюстярир.  

Тяърцбя эюстярир ки, тящсил сявиййясинин артмасы бцтювлцкдя илкин ниэаща дахил олма 
йашыны лянэидян амиллярдян бири кими чыхыш едир. Бу бахымдан Азярбайъанда али тящсил 
оъагларынын вя орта мяктяби битирдикдян сонра тящсилини давам етдирмяк истяйянлярин 
сайынын артмасы гурулан аилялярин сайынын тядриъян азалмасына, еляъя дя аилядя доьулан 
ушагларын сайынын планлашдырылмасына тясир эюстярян мцщцм амиллярдян бири кими чыхыш едир. 
Мясялян, 2002-ъи илдя орта мяктяби гуртаранларын 29,9 фаизинин али мяктябляря дахил олмасы 
дейилянляря яйани мисал сайыла биляр.  

Диэяр тяряфдян, Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси нятиъясиндя 
Азярбайъанын ярази вя сосиал-демографик структурунда баш верян мянфи дяйишикликляр – 
юлкя яразисинин 20 фаизинин щярби тяъавцзкарлыг мювгейи тутан Ермянистан тяряфиндян ишьал 
олунмасы, Азярбайъанда 1 милйондан чох инсанын мяъбури кючкцня вя гачгына чеврилмяси 
ящалинин яняняви ъоьрафи вя ъинс-йаш структурунун позулмасына сябяб олмушдур. Бу вя 
диэяр сябяблярдян ящалинин мадди, сосиал-игтисади рифащында, мянзил тяминатында йаранан 
проблемляр гурулан аилялярин сайынын азалмасына эятириб чыхаран мцщцм амиллярдян сайыла 
биляр.  
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Бурада али тящсиля мейилин артмасы иля баьлы йаранан бир зиддиййятли тямайцл дя юзцнц 
эюстярир. Беля ки, эянълярин юз диггятини тящсиля йюнялтмяси яксяр щалларда мящз сосиал-
игтисади мотивлярля шяртлянир. Ейни заманда, тящсиля айрылан вахт вя диггят мцяййян дюврдя 
онларын игтисади фяаллыьынын азалмасына вя илкин эянълик йашларында аиля гурмаг имканлары-
нын мящдудлашмасына сябяб олур.  

Эюрцндцйц кими, аиля щяйатыны шяртляндирян сосиал-психоложи вя сосиал-игтисади амилляр 
бир-бири иля сых шякилдя баьлыдыр. Бу амиллярин сосиал-психоложи йанашма бахымындан системли, 
ялагяляндирилмиш шякилдя юйрянилмяси аиля психолоэийасынын инъяликлярини дяриндян Гаврама-
ьа, мцвафиг практик тювсийяляр ишляйиб щазырламаьа кюмяк едир. Нятиъя етибары иля аиля 
проблемляринин сосиал-психоложи тящлили бир чох актуал мясялялярин уьурлу щяллиня ялверишли 
зямин йарадыр.  

Щазырда ниэащларын сайынын азалараг ян ашаьы щяддя йахынлашмасы, эянълярин аиля 
гурмаг мейилляринин азалмасы, аиляйя олан яняняви мцнасибятин дяйишмяси бу истигамятдя 
ъидди бющранын йашандыьыны эюстярир. Бу, юнъя гейд едилдийи кими, Азярбайъанда ящалинин 
яняняви демографик структурунун позулмасы, щям юлкядахили, щям дя юлкяхариъи миграси-
йанын эениш вцсят алмасы иля билаваситя ялагядардыр. Бу, ящалинин демографик структурунда 
бир сыра йениликлярля, мясялян, яънябилярля, хариъи юлкялярин вятяндашлары иля аиля гуран 
азярбайъанлы гадынларын вя кишилярин сайынын нязярячарпаъаг дяряъядя артмасы иля мцшайият 
олунур. Бу, сосиал-психоложи йанашма бахымындан актуал мясялялярдян бири щесаб едилир. 
Беля ки, гарышыг ниэащлар бцтцн дцнйада эетдикъя даща эениш вцсят алмагдадыр вя мцхтялиф 
ирглярин, динлярин, етносларын нцмайяндяляри арасында беля ниэащлара эетдикъя даща чох 
тясадцф едилир. Беля аилялярдя валидейн-ювлад мцнасибятляри, тяряф мцгабилляри арасында 
мцнасибятлярин сосиал-психоложи характери, гаршылыглы уйьунлашма вя бу типли аилянин 
сосиомядяни мцщити тядгигат обйекти кими бюйцк актуаллыг кясб едир. 
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Ильхам МИРЗОЕВ 
 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ СТРЕССОВ НА ДЕТЕЙ 
 

Резюме 
 

Сейчас замужние женщины с маленькими детьми больше, чем раньше, работают 

вне дома. Работающая женщина не только действительно испытывает стресс, связанный 

с каруселью своих обязанностей, но она также беспокоится о том, что упускает. Муж 

тоже должен подстроиться к новому стилю жизни семьи, включая работу своей жены. 

Ему придется взять на себя большую долю обязанностей по дому и уходу за детьми, 

чем это было раньше, и эти изменения несут стресс. 

Стресс-факторы условно можно разделить на две большие группы: объективные и 

субъективные. В значительной степени коммуникативный стресс разворачивается во 

время непосредственного общения с кем-либо, субъективная оценка, к примеру, одного 

коммуникативного партнера данная другим является важнейшим индикатором 

стрессового состояния в общении. Такими стресс-факторами являются: несовпадения 

по темпу общения, прерывание речи одного из партнеров, использование непонятных 

собеседнику слов, терминов, слишком большой объем информации, вторжение в 

интимную зону общения. 

Психологическими личностными факторами во время коммуникативного стресса 

выступают: высокая личностная тревожность, напряженность, агрессивность, 

неадекватная самооценка, экстернальная направленность, особенности темперамента и 

другие. Индивидуальными факторами могут быть особенности возраста, пола, 

характерологических черт, выступающие как потенциально стрессовые - отсутствие 

должных коммуникативных навыков, свободы изложения устной речи, страх 

неправильного ответа, ошибки, речевые дефекты и другие. В качестве практического 

примера доминирующих стресс-факторов возможно представить случай из 

психологической практики. Объективное представление предполагает видение не 

только негативных сторон, как это бывает в конфликтной ситуации, но и имеющихся 

позитивных характеристик. Более того, недостатки являются следствием достоинств, и, 

наоборот, достоинства перерастают в недостатки. Профессиональный опыт позволяет 

сделать вывод, что индивидуальная психокоррекционная работа представляет собой 

важное направление в общей программе. Следует представить некоторые основные 

упражнения, психотехники, позволяющие реализовать цель и задачи программы. 

 

 

Ilkham MIRZOYEV 
 

THE INFLUENCE OF INTERFAMILY STRESSES ON THE CHILDREN 
 

Summary 
 

Now married with small children it is more than woman, than earlier, work outside of 

the house. The working woman not only really tests the stress connected with a roundabout of 

the duties, but it also worries that misses. The husband too should be arranged to new style of a 

life of family, including work of the wife. It should incur a greater share of duties on the house 

and care of children, than it was earlier, and these changes bear stress.  

Stresses - factors can be divided{shared} into two big groups: objective and subjective. 

Substantially the communicative stress is developed{unwrapped} during direct dialogue with 

somebody, value judgment, for example, one communicative partner given by another is the 
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major indicator of a stressful condition in dialogue. Such stresses - factors are: discrepancies 

on rate of dialogue, interruption of speech of one of partners, use not clear to the interlocutor 

of words, terms, too great volume of the information, intrusion into an intimate zone of 

dialogue. 
As psychological personal factors during communicative stress act: high personal 

uneasiness, intensity, the aggression, an inadequate self-estimation, экстернальная an 

orientation, features of temperament and others. Individual factors can be features of age, a 

floor, характерологических the features, acting as potentially stressful - absence of due 

communicative skills, freedom of a statement of oral speech, fear of the wrong answer, a 

mistake, speech defects and others. As a practical example of dominating stresses - factors it is 

possible to present a case from psychological practice. Objective representation assumes vision 

not only the negative parties{sides} as it happens in a disputed situation, but also available 

positive characteristics. Moreover, lacks are consequence{investigation} of advantages, and, 

on the contrary, advantages develop into lacks. Professional experience allows to draw a 

conclusion, that individual work represents the important direction in the general{common} 

program. It is necessary to present some basic exercises allowing to realize the purpose and 

problems{tasks} of the program. 
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Сяидя КАЗЫМОВА 
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Институнун  

«Бейнялхалг мцнасибятляр вя бейнялхалг щцгуг»  
шюбясинин кичик елми ишчиси 

 
АБШ-ЫН ХАРИЪИ СИЙАСЯТИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА 

ЩЮКУМЯТ ЛОББИСИНИН ЙЕРИ ВЯ РОЛУ

 

 
АБШ-ын хариъи сийасят стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя лоббичилик фяалиййяти иля 

мяшьул олан груплар истигамятляндириъи рол ойнайырлар. АБШ Конгресиндян, Аь евдян, 
федерал назирликляр вя идарялярдян, штатларын ганунвериъилик вя иъраедиъи органларындан бу вя 
йа диэяр щцгуги-норматив вя инзибати актын гябулу вя йа гябул олунмамасына наил олмаг 
мягсяди эцдян дахили лобби групларыны шярти олараг цч йеря айырмаг олар. Бунлара щюкумят 
лоббиси, бизнес лоббиси вя етник лобби аиддир. Щюкумят лоббиси АБШ иъра щакимиййятинин 
щяйата кечирдийи мцвафиг фяалиййятля баьлыдыр. Она, ясасян, президент лоббиси дейилир. Ону 
да гейд едяк ки, бу тип фяалиййяти Аь Ев администрасийасы иля бярабяр, диэяр бцрократик 
структурлар да щяйата кечирдикляриндян, ону щюкумят лоббиси адландырмаг даща 
мягсядяуйьун щесаб олунур.  

Гейд олундуьу кими, щюкумят лоббиси дедикдя, иъраедиъи органларын-Президент 
администрасийасынын, департаментлярин, аэентликлярин, щюкумят корпорасийаларынын щяйата 
кечирдийи лобби фяалиййяти баша дцшцлцр.  

Щюкумят лоббисинин йаранма сябябляри диэярляриндя олдуьу кими олса да, бурада 
юзцнямяхсус хцсусиййятляр дя вардыр. Цмумиликдя щюкумят лоббиси иъра щакимиййятинин 
Конгресдя юз ганунвериъилик тяшяббцсцнц тямин етмяк цчцн сийаси тясиретмя васитясидир. 
АБШ ганунвериъилийинин мцряккяблийи, 1921-ъи илдя Бцдъя бцросунун йарадылмасындан 
сонра щюкумятин малиййя мясяляляри цзяриндя нязаряти яля алмасы, бейнялхалг алямдя АБШ-
ын ролунун артмасы кими тяъили, адекват ганунвериъи базанын йарадылмасы ещтийаъы вя башга 
бу кими сябябляр щюкумят лоббисини лабцд едян факторлардыр. Вязиййяти щям дя сийаси 
системдя тясир групларынын, о ъцмлядян лоббистлярин ролунун эцълянмяси, конгресменлярин 
мцстягиллийя ъан атмалары, партийа лойаллыьынын азалмасы да мцряккябляшдирир. Статистикайа 
мцвафиг олараг, президентин ганунвериъилик тяшяббцсцнцн Конгресдя партийа мянсубий-
йяти бахымындан дястяклямя фаизи тягрибян даими олараг 15%-я бярабярдир. Щакимиййят 
голлары арасында ямялиййатларын чохалмасы да лобби фяалиййяти цчцн эениш имканлар 
йарадырды. Беля ки, 80-ъи иллярин сонунда Пентагона Конгресдян илдя 100 миндян чох 
мяктуб вя 200 миндян чох телефон сорьусу, Дювлят Департаментиня ися щяр ай 2000-я 
йахын мяктуб сорьусу дахил олурду.  

Щюкумят вя йа президент лоббизми формал-щцгуги бахымдан АБШ-да тянзимлянмир. 
Аь Евин вя диэяр иъра органларынын рясми структурунда Конгресля ялагяляр вя йа ганунве-
риъилик мясяляляри цзря структурун олмасы, щямин структурларын ямякдашларынын конгресс-
менлярля бирбаша ялагядя олмасы вя башга амилляр АБШ-да беля бир терминин йаранмасы 
цчцн ясас олмушдур. Она эюря дя беля бир амилин ганунла тянзимлянмяся дя, практики 
олараг, эениш йайылмасы онун арашдырылмасыны ваъиб едир.  

Щюкумят лоббисинин дягиг йаранма тарихи йохдур. Гейри-рясми олараг, беля бир 
практиканын йаранмасыны АБШ президенти Вудро Вилсонла (1913-1921) баьлайырлар. О, 8 ил 
мцддятиндя конгресмен олмуш, чох бюйцк тясир имканларына малик олуб А.Бурлесон вя 
Ъ.Гарнеридян эизли лоббист кими истифадя едиб. Ф.Рузвелт дя юз кюмякчиляриндян (Т.Кор-

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа 

мяслящят билиниб. 
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коран, Б.Коен, Ъ.Рави) Конгресдя мцщцм гярарлар гябул олунан заман истифадя едирди. 
1949-ъу илдя президент Щ.Трумен Ъ.Фини вя Ч.Мейлону президентин ганунвериъилик цзря 
кюмякчиляри тяйин етди. 1949-ъу илдя дювлят апаратынын ислащатлары цзря йарадылмыш «Гувер 
комиссийасы» департаментлярин тяркибиндя аналожи структурларын йарадылмасына тясир етди. 
Д.Ейзенщауер дюврцндя иъра апаратларында конгресля ялагяляр цзря шюбяляр йарадылмаьа 
башлады. Йалныз Ъ.Кеннеди дюврцндян башлайараг, беля бир структур там формалашдырылды. 
Щямин дюврдя Конгресля ялагяляр цзря ишляря Кеннеди вя Ъонсонун етибар етдикляри Ларри 
О`Брайан нязарят едирди. Бу дюврдян етибарян бу орган президентин ганунвериъилик 
тяклифлярини ялагяляндирян, щяр ики орган арасында информасийа ютцрцъцсц ролуну ойнамаьа 
башлады. 70-ъи иллярин сонуна кими бцтцн иъра едиъи органларын лобби апараты вардыр. 80-ъи 
иллярин яввялиндя Президент Р.Рейганын Аь Евин лобби апаратынын рящбяри кими Макс 
Фраерсдорфу тяйин етмяси бу органын рейтингини даща да артырды.  

Президентин Конгреся тясир имканлары президент ресурслары иля сых баьлыдыр. Президент 
ресурслары сийаси капиталы тяшкил едир. Президентин идаряетмя габилиййяти вя идаряетмя 
еффективлийи онун сийаси капиталынын щяъминдян вя щямин капиталын мягсядяуйьун «хяръ-
лянмясиндян» бирбаша асылыдыр. Президент ресурсларына ашаьыдакылары аид едя билярик: 

- Сечкилярин нятиъяляри. Щансы президент даща чох сяс топлайырса, даща чятин галиб 
эялирся, бир о гядяр чох капитала малик олур. Сон сечкиляр заманы Ъ.Бушун А.Гору йалныз 
бир штатын нятиъяляриня ясасян галиб эялмяси сонракы сорьуларда онун йцксяк рейтингини 
тямин етди.  

- Конгресдя партийа цстцнлцйц. Бахмайараг ки, сон дюврлярдя партийа лойаллыьы иъра 
щакимиййяти иля Конгресдяки мцвафиг чохлуг арасында азалыб, щямчинин Клинтон щюку-
мятиндян индийя кими Конгресдяки гцввяляр нисбяти истянилян мцстявидя олмагла, гярар 
гябулунда мцщцм амилдир.  

- Президентин популйарлыьы. Бу фактор сечиъилярдян даща чох асылы олан конгресменляри 
мцяййян дяряъядя габагэюрянлик етмяйя мяъбур едир.  

- Президентин репутасийасы, имиъи. Мящз Ф.Рузвелтин ислащатчы имиъи нятиъясиндя 
Конгрес АБШ президентляри тарихиндя онун тягдим етдийи 635 ветодан йалныз 9-нун 
гаршысыны ала билмишдир. (48,44) 

Беляликля, Конгреся тясир имканлары ганунвериъилик просесиндя иъра органларынын ролу 
тякъя мцвафиг структурларын ишляринин уьурлары иля дейил, ейни заманда шяхсиййятлярин ролу, 
ъямиййятин ящвал-рущиййяси иля дя баьлыдыр.  

Президент-Конгрес мцнасибятляриндя бцдъя мясяляляри ясас йери тутур. 1921-ъи илдя 
бцдъя вя щесабат щаггында гануна мцвафиг олараг малиййя назирлийи тяркибиндя, бирбаша 
Президентя табе олан Бцдъя бцросу йарадылды. Бцдъя бцросу дювлятин игтисади тянзимлянмя 
аляти олуб, бцдъя-верэи мясялялярини ялагяляндирир. Бцдъя бцросунун ясас функсийасы бцдъя 
лайищясини щазырламаг, онун иърасына нязарят етмяк, департамент вя аэентликлярин 
ганунвериъилик тяклифлярини йохламагдыр.  

Бцдъя лайищясинин щазырланмасы малиййя илинин башланмасына 15 ай галмыш башлайыр. 
Март айындан декабр айына кими 5 мярщяля ярзиндя нязяри щесабатлардан там бцдъя бцдъя 
лайищясинин щазырланмасы щяйата кечирилир. Даща сонра бцдъя лайищяси президентин мцшащидя 
мяктубу иля бирэя Конгреся эюндярилир.  

Мящз бундан сонра щюкумят лоббиси бцдъя лайищясинин илкин формада галмасы цчцн 
фяал лоббиляшдирмя иши апарыр. Бцдъя бцросу директору щюкумятдя ясас малиййя 
фигурларындан олуб, йени щюкумятин щакимиййятя эялдийи тягдирдя илк олараг тяйин олунан 
шяхслярдяндир. 1970-ъи илдян Бцдъя бцросу Инзибати бцдъя идаряси кими адланмаьа башлады.  

Мцряккяб структура малик олан щюкумят лоббисини формал вя гейри-формал 
структурлара айырмаг олар. Формал структура Аь Евин щюкумят органларынын конгресля 
ялагяляр цзря шюбяляри, президентин, департамент вя аэентлик рящбярляринин Конгресля 
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ялагяляр цзря мцшавирляри, кюмякчиляри (баш кюмякчи, хцсуси кюмякчи вя йа ади кюмякчи 
статусларында ола биляр) дахилдир. 1971-ъи илдя президент Р.Никсон юз досту, кечмиш 
конгресмен К.Макгрегору конгресля ялагяляр цзря президент мцшавири тяйин етмякля бу 
вязифяни тясис етди. Бу шюбялярин ямякдашларынын ясас вязифяси ганунвериъилик актларынын тяр-
тиб олунмасы, ганун лайищясинин конгресдян кечмяси тактика вя стратеэийасыны щазырламаг, 
Капитолини бирбаша лоббиляшдирмяк, хцсуси тясис групларынын фяалиййятини конкрет щаллар 
цчцн ялагяляндирмяк, конгресменлярля контакт сахламаг, йцксяк рцтбяли шяхслярин 
Конгрес вя ганунвериъиликля баьлы чыхышларыны щазырламаг, ганунвериъилярин сорьуларына ъа-
ваб вермяк вя с. аиддир.  

Аь Евин Конгресля ялагяляр цзря шюбяси 2 командадан-Сенатда вя Нцмайяндяляр 
Палатасында лобби фяалиййяти эюстярянлярдян ибарятдир. Щямин структурун ямякдашлары 
ганунвериъилийин мцхтялиф сащяляри цзря (хариъи йардымлар, бцдъя мясяляляри вя с.) 
ихтисаслашырлар. Аь Евин бу шюбясиндя тягрибян 35-40 няфяр ямякдаш олур.  

Щюкумят лоббисиндя гейри-формал фяалиййятя илк нювбядя конгресмен вя йа онларын 
йахын адамларына дювлят постлары вермяк, бу вя йа диэяр намизядлярин тяйинатыны онларла 
бирэя мцзакиря етмяк аиддир. Щюкумятя йениси эялдикдя тягрибян 2800 вязифяли шяхс 
йенидян тяйин олунур ки, бу заман конгресменлярдян истифадя олунмасы, сонракы дюврдя 
щюкумятин щяр щансы ганун лайищясини конгресдян кечирмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр.  

Цмумиййятля, 80-ъи иллярин яввялляриндя щюкумятин 700-я йахын лоббисти вар иди ки, 
онлара щяр ил 15 милйон доллар пул хярълянирди. Ян чох лоббистя Пентагон (300 няфяр 
лоббистдян йалныз тягрибян 60 няфяри рясми мямур иди) вя Дювлят Департаменти (40 лоббист) 
малик иди.  

Щюкумят лобби структурунда иътимаиййятля ялагяляр шюбяси дя мцщцм рол ойнайыр. 
Беля ки, щяр бир щюкумят структурунун, о ъцмлядян Аь Евин бу тип шюбяси щяр щансы ганун 
лайищяси мцзакиря олунаркян, Конгрес тясир имканына малик олан диэяр лобби групларыны да 
бу ишя ъялб етмяйя чалышыр. Бу заман щюкумят бизнес даиряляри иля (хцсусиля, сащибкарлыг 
ассосиасийалары, конкрет ганун лайищясинин аид едилдийи реэионда мараглы олан ширкятляр иля), 
щямчинин етник лобби груплары иля алйанс гурараг, бир нюв «юз йахасыны» бу ишдян чякяряк, 
бцтцн ишляри онлара щяваля едир. Алйанс вя йа коллектив лоббиляшдирмядя бизнесин щюкумят 
йанында мяшвярят шуралары мцщцм рол ойнайырлар. Мцвафиг шюбялярдя щям дя зянъилярля, 
йящудилярля баьлы даими фяалиййят эюстярян мямур да олур. 

Беля бир алйансын гурулмасынын бюйцк ящямиййяти вар. Щюкумят мцвафиг групларын 
дярин кюк атмыш структурларындан истифадя етмякля, сонрадан аналожи вязиййят йарандыгда, 
юз «мцттяфигляриня дя» бюйцк эцзяштляр едир. Ону да гейд едяк ки, Аь Евин хцсуси 
групларла ялагяляндириъиси дя мювъуддур.  

Щюкумятин лобби апаратында кцтляви информасийа васитяляри иля ялагяляр цзря шюбя дя 
мцщцм рол ойнайыр. Бу шюбя мятбуатла сых мцнасибятлярин йарадылмасында вя тяблиьат 
кампанийасынын апарылмасында мцщцм рол ойнайыр. Бундан ютрц хцсусиля нцфузлу мятбу 
васитялярдян (мясялян, Вашингтон Пост, Нйу-Йорк Таймс демократлара йахындыр) истифадя 
олунмасы хцсуси йер тутур. Мящз бу шюбянин ямякдашлары спичмейкер вя имиъмейкер 
фяалиййяти иля мяшьулдур, КИВ нцмайяндяляри иля брифинг вя конфранслар кечирир, онларла 
президент арасында нащарлар тяшкил едир вя с. Иътимаи ряйи лазыми истигамятя йюнляндирмяк 
имканына малик олан КИВ-ля ялагялярин эенишляндирилмяси бцтцн мямурларын вязифясидир. 
Президент дя щакимиййятин дюрдцнъц голуна хцсуси фикир верир вя адятян бу шюбянин рящбяри 
кими юз шяхси достуну тяйин едир. 

Бцтцн лобби апаратынын фяалиййятинин ялагяляндирилмясини Аь Евин ямякдашлары 
штатынын рящбяри, йяни президентин шяхси дяфтярхана мцдири щяйата кечирир .  

Президент шяхсян лобби фяалиййятиндя долайы йолла иштирак едир. Беля ки, президент 
институту АБШ-да йцксяк дювлят символу щесаб олундуьундан, онун конгресменляр 
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гаршысында чох ваъиб олан мясяля иля ялагядар чыхыш етмяси конгресдя эцзяштляр нисбятиня 
ящямиййятли тясир эюстярир. Мясялян, 2000-ъи илдя «ермяни эеносидинин» Нцмайяндяляр 
Палатасынын комитяляриндян кечдикдян сонра эцндялийя чыхарылмасынын АБШ-Тцркийя 
мцнасибятляриня ъидди мянфи тясир эюстяряъяйини анлайан щюкумят сон анда Президент 
Б.Клинтонун палата цзвляри гаршысында чыхыш етмяси нятиъясиндя гябул едилмяди.  

Охшар вязиййят Ъоръ Бушун (оьул) Президентлийи заманы да тякрар олунду.  
Иъра щакимиййятинин лобби структурунда витсе-президент дя хцсуси рол ойнайыр. Онун 

да айрыъа лоббиляшдирмя структуру вардыр. Витсе-президент щям дя Сенат сядридир. Лакин о 
сенатын иъласларында чох аз иштирак едир, йалныз сяслярин бярабярлийи тягдириндя сяс верир. 
1789-ъу илдян 1988-ъи иля кими витсе-президентляр сенатда ъями 200 дяфядян чох сяс верибляр. 
Онун ганунвериъи органа тясири шяхси тяърцбяси вя конгресдяки иш стажындан бирбаша 
асылыдыр. 

Бунунла беля, онун нцфузлу шяхс кими конгресменляри Сенат сядри оларкян юз 
тяряфиня чякмя щаллары да аз олмайыб. Беля имкандан Ъ.Картер дюврцндя В.Мандейл, 
Р.Рейган дюврцндя Ъ.Буш мящарятля истифадя етмишдир. Щямчинин витсе-президентин 
кюмякчиляри пленар иъласларда диэяр лоббистлярин иштиракы гадаьан олдуьундан, юз щцгуги 
статусларындан истифадя едяряк ганунвериъилик проседурасында фяал иштирак едирляр.  

Щюкумят лоббисинин бязи щалларда щцгуг фирмаларынын тяърцбясиндян истифадя етмяк 
щаллары да олуб. 

Яввялляр Кечмиш Конгрес ишчиляри (конгресмен кюмякчиляри, комитя ямякдашлары вя 
б.), диэяр иъра органларынын ишчиляри, партийа функсионерляри вя с. олмуш щюкумят лоббистляри 
бу ишдя мцяййян тяърцбя, танышлыг, ялагяляр ялдя етдикдян сонра йа юзляри хцсуси лобби вя йа 
щцгуг фирмлары йарадыр, йа да дювлят органларында рясми вязифя тутурлар. Беля ки, щяр ики 
орган арасында ялагяляндириъилик онлара эениш биликляр ялдя етмяк имканы верир.  

Щюкумят лоббистляри юз рящбярлярини конгресдяки мясяляляр вя сийаси просесляр цзря 
консултасийа вермяк, конгресменлярля щюкумят структурлары арасында ялагяляр гурмаг, 
информасийа вермяк, департамент вя аэентликляри конгресдя тямсил етмяк, конгресменляр 
щаггында мялумат топламаг вя бу кими диэяр функсийалары щяйата кечирирляр. 

Щюкумят лоббистляринин фяалиййят техникасы вя тятбиг етдикляри методлар диэяр 
лоббистлярин щяйата кечирдийи методларла аналог олса да, статусундан асылы олараг щюкумят 
лоббисинин уникал методолоэийасы мювъуддур. Щюкумят лоббисинин методлары икили харак-
тер дашыйыр. Бирбаша характерли метод дедикдя, ганунвериъинин мювгейинин истигамятлянди-
рилмяси цчцн лазыми информасийа тяминаты нязярдя тутулур. Долайы методлар заманы ися 
ганунла нязярдя тутулмамыш гейри-информатив фяалиййят нязярдя тутулур.  

Бу бахымдан ян эениш йайылмыш цсул конгресменин ещтийаъ дуйдуьу мювгейинин 
ялдя олунмасы явязиня, щямин конгресменин сечилдийи штатла баьлы проблемлярин щялл 
олунмасы кими «тиъарятетмя методудур».  

Диэяр эениш йайылмыш техники цсул «аргументлярин локализасийасыдыр». Бу заман 
эцндяликдя мцзакиря олунан мювзу конгресменин сечки даиряси иля ялагяляндирилир. 
Мясялян, нефтин гиймятляринин артмасы иля ялагядар Ирага АБШ-ын ембарго гоймасы лазым 
эялдикдя, бундан ютрц конгресменлярин дястяйи ещтийаъы йаранарса, бу заман нефт 
лоббисинин мяркязи олан Техасдан сечилмиш конгресменлярин дястяйиня архаланмаг олар.  

Бязи щалларда партийа мянсубиййяти иля баьлы чаьырышлар яввялки сямяряни вермяся дя, 
ондан истифадя олунур.  

Бирбаша методлара щямчинин бирбаша шяхси вя сийаси характерли хидмятлярин эюстярил-
мяси аиддир. Бунлара ашаьыдакылары аид етмяк олар:  

- Сечки кампанийасы заманы щюкумят лоббисинин щямпартийадашын намизядлийини 
Милли Комитянин кюмяйи иля дястяклямяси, президентин щямин сечки даирясиня сяфяр етмяси, 
онун намизяд щаггында мцсбят сюзляр демяси, яэяр щюкумят лоббиси цчцн мцхалифят 
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партийасындан олан намизяд мараглыдырса, онда щямин даирядян намизядлийи иряли сцрцлмцш 
щямпартийадашыны мцяййян дяряъядя «сыхышдырмаг» вя с; 

- Конгресменин сечилмиш штатына щюкумят йардымлары етмяк, щямин штатдан олан 
ширкятляря верэи эцзяштляри етмяк; 

- Гейри-яняняви методлар-компроматлар йыьмаг, шантаж, малиййя махинасийалары 
етмяк, рцшвят вермяк, севэи интригалары вя с. тятбиг олунмасы аиддир. 

Долайы методлара ясасян лобби кампанийасына щюкумят лоббисинин гейри формал 
структурунун ъялб олунмасы, иътимаи ряйин формалашдырылмасында хцсуси тясир групларынын 
истифадя олунмасы аиддир. Долайы методун ян эениш йайылмыш цсулу «грасс-роотинэ» (щярфян 
«ота кюкцндян тясир етмяк») адланан кцтляви лоббиляшдирмядир. Бу заман конгресменя юз 
даирясиндян олан сырави вя нцфузлу шяхслярин (бизнесменлярин, партийа рящбярляринин, йерли 
щюкумятлярин, дин хадимляринин вя башгаларынын), мяктуб, телефон, телеграм, интернет 
васитясиля эюрцшляр кечирмякля тясир едилир. «Грасс-роотинэ» заманы кечмиш президентлярин вя 
диэяр нцфузлу рящбяр шяхслярин, ири бизнес вя щямкарлар иттифагларынын, конгресменин шяхси 
достларынын, аиля цзвляринин вя башгаларынын да истифадя олунмасы щаллары олур.  

Щюкумят лоббисинин щцгуги ясасы кими илкин олараг, АБШ Конститусийасынын икинъи 
маддяси щесаб едилир. Бу маддядя иъра щакимиййятинин щцгуг вя вязифяляри тясбит олунуб. 

1919-ъу ил статусу иля иъра щакимиййятинин лобби фяалиййяти гейдиййата алынды. Бу 
ганунла щюкумят мямурларынын, ади шяхслярин Конгреся мяктуб вя телефон зянэляри етмя-
синин тяшвигинин гадаьан олдунмасы юз яксини тапды. Лакин сюзцэедян ганунда конгресс-
менлярин сорьуларына щюкумят мямурларынын ъаваб вермяли олдуглары, ейни заманда мя-
мурларын конгресменлярдян ганунларын вя малиййя актларынын гябулуну хащиш етмяляри 
гайдалары да тясбит олунса да, о чох заман позулма обйекти олду.  

1939-ъу илдя гябул олунмуш сийаси фяаллыг щаггында Щетч ганунуна мцвафиг олараг, 
иъра щакимиййятинин мямурларына вятяндашлара онларын хащиши олмадан тяблиьат ядябий-
йатынын эюндярилмяси гадаьан олунду. Бу ики ганун васитясиля Капитоли она олан долайы 
тязйиглярин гаршысыны алмаг истяйирди. Лакин бу ганунлар юзц-юзлцйцндя номинал характер 
дашыйырды. Беля ки, долайы тязйигин сцбут олунмасы цчцн, тязйиг механизминин ашкарлыьыны 
цзя чыхармаг чох чятиндир.  

Сонракы дюврдя иъра органыны бу вя йа диэяр голларына айырмалар щаггында билляря 
дцзялишляр едилди.  

1946-ъы илдя гябул олунмуш лобби фяалиййятинин тянзим олунмасы щаггында гануна 
эюря иъра щакимиййятинин лобби фяалиййяти эюстярмяси гадаьан олунду. 

1995-ъи ил лоббинин ашкарлыьы щаггында гануна мцвафиг олараг, иъра щакимиййяти 
(Президент, витсе-президент вя диэяр щюкумят цзвляри) ганунла нязярдя тутулмуш гайдада 
гейдиййатдан кечмиш лоббистлярля ганунвериъилик тяклифляри иля баьлы информасийа мцбадиляси 
едя биляр.  

Беляликля, Щюкумят лоббизминин формал-щцгуги нюгтейи-нязярдян Конгресин 
мцвафиг органларында гейдиййатдан кечмясиня ещтийаъы йохдур вя бу ганунвериъиликля 
нязярдя тутулмайыб. Лакин иъра щакимиййяти малиййя сащясиндя ганунвериъилик тяшяббцсцня 
малик олдуьундан, АБШ хариъи сийасятинин истигамятини мцяййян етдийиндян, щямчинин 
мцхтялиф хариъи ялагяляри щяйата кечирмяк сялащиййяти олдуьундан щцгуги органлары 
(конгресля ялагяляр, КИВ вя иътимаиййятля ялагяляр цзря шюбяляр) васитясиля бу вя йа диэяр 
ганунвериъилик просесиндя иштирак етмяк зяруряти йараныр. Щюкумятин мцвафиг структур-
ларынын бу просесдя иштиракы, онун тятбиг етдийи метод вя цсуллар лоббистлярин фяалиййяти иля 
аналожи олдуьундан, щюкумятин конгресля бу тип ялагялярини лобби фяалиййяти кими 
характеризя едя билярик. 
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Саида КАЗИМОВА 
 

РОЛЬ И МЕСТО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЛОББИ 

В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США 
 

Резюме 
 

В осушествлении стратегии внешней политики США определяющую роль играют 

группировки, занимающиеся лоббической деятельностью. К ним относятся правитель-

ственное лобби, бизнес лобби и этническое лобби. Правительсвенное лобби связано с 

соответсвующей деятельностью исполнительной власти США. В основном прави-

тельсвенное лобби называют также президентским. Следует заметит, что считается 

целесообразным называть этот тип деятельности правительственным лоббизмом по той 

причине, что она проводится как Белым Домом, так и другими бюрократическими 

структурами. 

Как было отмечено, под правительственным лобби понимается лоббистская Дея-

тельность исполнительной власти США-президентской администрации, департаментов, 

агентств, правительсвенных корпораций. 

 

Saida KAZIMOVA 
 

A PART AND PLACE OF GOVERNMENT LOBBY IN 

FORMATION OF US FOREIGN POLICY 
 

Summary 
 

A part of groupings dealing with lobby activities, is determining in carrying ent strategy 

of US foreign policy. They include government lobby, bugincss lobby and ethnic lobby. 

Government lobby is associated with corresponding activities the executive power of 

US. They, in general, call government lobby also President′s one. It should be noted, that it is 

expedient to name this type of activities government lobbism for reason of its carrying out 

both by the White House and other bureaucratic structures. 

As it was noted they understand under government lobby the lobby activities of US 

executive power - President′s administration, departments, agencies, governmental corpo-

rations. 
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Фируддин ЩЯСЯНОВ 
Докторант 

 

ЪЯМИЙЙЯТИН ИНКИШАФ ПРОСЕСИНЯ СИВИЛИЗАСИЙА 

ВЯ ФОРМАСИЙА ЙАНАШМАЛАРЫНЫН ВЯЩДЯТИ
 

 
Сивилизасийа вя формасийанын нисбяти, вящдяти нядир, ъямиййятин вя тарихин инкишаф 

просесинин дярк олунмасында бу анлайышларын щяр бири айрылыгда вя бир йердя эютцрцлдцкдя 
ня верир? Бу ики йанашманы цзви сурятдя бирляшдирян йени елми парадигманын формалашмасы 
мцмкцндцрмц? 

Дцнйа щуманитар елми-сийаси ядябиййатда сюзцэедян проблемляр чох мараглы вя 
кяскин мцбащися доьуран проблемлярдир. Бу проблемляря марксист вя гейри-марксист 
философларын вя тарихчилярин мцнасибяти ейни олмамышдыр. Гейри-марксист елми ядябиййатда 
лап язялдян индийя гядяр ъямиййятин инкишаф просесиня формасийа бахымындан йанашманын 
мцмкцн олмамасы, формасийа вя сивилизасийа анлайышларыны бир-бирини инкар едян, бир-бириня 
уйушмайан феномен кими шярщ етмяк яняняси мювъуд олмушдур (1, ъ.19-21); онлар 
ъямиййятин, тарихин инкишаф просесини сивилизасийа вя мядяниййят анлайышлары ясасында шярщ 
етмяйя ъящд эюстярмишляр вя эюстярирляр. Марксист философлар вя тарихчиляр ися xx ясрин 80-ъи 
илляриня гядяр марксизмин иътимаи-игтисади формасийа анлайышына цстцнлцк вермишляр. 
Ъямиййятин инкишафына марксист формасийа йанашмасы вя она тянгиди мцнасибят бяслямяк 
мясялясини шярщ етмяздян яввял, ону эюстярмяк лазымдыр ки, марксист йанашма иля бярабяр 
тарихя диэяр формасийа йанашмалары да вардыр. Беля ки, Кондорсе дцнйа тарихини бир-бирини 
ардыъыл сурятдя явяз едян он епохайа бюлцр. Сен-Симон цмумбяшяри зяканын инкишафынын 
дюрд мярщялясиня бцтпярястлик (ибтидаи ъямиййят), политеизм (антик гулдарлыг ъямиййяти), 
монотеизм (феодализм) вя расисизм («сянайе системи») уйьун олараг тарихин дюрд мярщя-
ляси щаггында данышмышдыр. Цмумиййятля, Сен-Симонун тарихя формасийа йанашмасы идейа-
сынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Онун фикринъя тарихи проссес йарадыъы епохаларын (бу систем 
юз принсиплярини вя имканларыны ахырадяк тядриъян инкишаф етдирир) щямишя даьыдыъы епохалар 
иля (бу системин бющраны, онун даьылмасы вя йени идейа ясасында даща йцксяк иътимаи 
тяшкилатын йарадылмасынын башланьыъы) явяз олунмасыдыр. 

Кант бюйцк мящарятля иътимаи проссесин вя йахуд сосиал динамиканын позитив 
нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. О, дцнйа тарихиндя цч башлыъа мярщяляни айырмышдыр. Бу 
мярщялялярдян щяр бири инсан аьлынын инкишафындакы мцяййян мярщяляляря-теоложи (вя йахуд 
сахта), метафизик вя позитив мярщяляляря уйьун эялир. Формасийа дцнйаэюрцшцнцн 
тяшяккцлцня Щеэел дя эцълц тясир эюстярмишдир. О, дцнйа тарихинин цч мярщялясинин (шярг-
йунан-рома вя алман) варислийи идейасыны иряли сцрмцшдцр. 

Марксисит вя гейри-марксисит формасийа йанашмалары арасындакы кюклц фяргя бах-
майараг, онлар бир сыра мцщцм характерик хассяляря маликдир вя бу, бизя цмуми 
формасийа нязяриййяси щаггында данышмаьа ясас верир. Бу хассяляр ашаьыдакылардыр: иътимаи 
тяряггинин «провиденсиаллыьы», тарихин универсаллыьы (вящдяти), тарихи инкишафын стабиллийи, 
Авропа сентризм вя с. Сюзцэедян йанашмалар арасында классик марксизмин формасийа 
йанашмасы щаггында нязяриййясинин методоложи, мцщцм елми-нязяри ящямиййятини нязяря 
алараг онун цзяриндя дайанырыг. 

Сивилизасийа анлайышы ися узун мцддят онларын елми мараьындан кянарда галмышды; бу 
анлайышла баьлы проблемляр хцсуси тядгигат предметиня чеврилмишди. Чцнки онлар беля 
едирдиляр ки, ичтимаи инкишаф просесинин вя онун мярщяляляринин характеристикасы цчцн фор-
масийа категорийасы тамамиля кифайятдир; сивилизасийа анлайышы ися юзцнцн гейри-мцяййянлийи 

                                                 

 Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор Й.Рцстямов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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вя чохмяналылыьы бахымындан марксист философларда тяряддцд вязиййяти йаратмышды. Бундан 
ялавя, классик марксизмин сивилизасийа, мядяниййят щаггында дяйярли фикирляри няинки инкишаф 
етдирилмяди, яксиня, унудулду вя йахуд декларатив шякля салынды. К.Марксын бюйцк елми 
кяшфи олан иътимаи-игтисади формасийа вя тарихи материалистъясиня баша дцшмяйин канон-
лашдырылмасы вя ещкама чеврилмяси онун формасийа вя сивилизасийа щаггында тялиминин бир 
сыра башлыъа мцддяаларыны йени тарихи шяраитя тятбиг етмяйя имкан вермяди, ъямиййятин реал 
щяйатындан айры салды вя фялсяфя елмини беш юлчцлц (беш формасийанын нювбя иля бир-бирини 
явяз етмяси) формасийа схеми чярчивясиня салды. Ф.Енэелсин сивилизасийалы ъямиййяти ибтидаи 
вязиййятдян айыран ъящятляр, сивилизасийайа даща эениш, чохъящятли йанашма щаггындакы 
мараглы фикирляри, К.Марксын мяняви амиллярдян тяърид олунараг мадди амиля цстцнлцк 
вермяси барядяки мцщцм мцддяасы вя с. дя унудулду, давам етдирилмяди. Лакин ХХ ясрин 
60-80-ъи илляриндян совет марксисит философлары вя тарихчиляри ъямиййятин, тарихи просесин 
шярщиндя сивилизасийа анлайышындан истифадя етмяйин зярурятя чеврилдийини щисс етдиляр вя онун 
реал елми, сосиал-фялсяфи мянасыны ашкар етмяйя сяй эюстярдиляр. Биз бу йарымфясилдя мцасир 
елмин наилиййятляриндян истифадя едяряк, ъямиййятин тарихи просесин инкишафына формасийа вя 
сивилизасийа йанашмаларынын нисбятини, вящдятини шярщ етмяк, йени елми парадигманын 
формалашдырылмасынын мцмкцн олуб-олмамасы проблемини арашдырмаг мягсяди гойму-
шуг. Анъаг яввялъя классик марксизмин формасийа вя сивилизасийа щаггында сюйлядийи 
дяйярли фикирляри, мцасир дюврля узлашмайан айры-айры мцддяалары, щямчинин марксист 
философларын вя тарихчилярин классик марксизм нязяриййясинин тянгиди барядя фикирлярини 
вермякля йанашы щямин «тямир олунмуш нязяриййяни» йени тарихи шяраитя тятбиг етмяк 
ъящдлярини арашдырмаьы зярури сайырыг; якс щалда, гаршыйа гойулан проблем барядя доьру, 
дцзэцн тясяввцря малик олмаг чятиндир. Сон иллярдя елми-сийаси ядябиййатда инкишаф 
етмякдя олан юлкяляря мцнасибятдя сивилизасийа анлайышына тез-тез раст эялмяк олар (2, 55-
67). Бу да онунла ялагядардыр ки, формасийа анлайышы инкишаф етмякдя олан юлкяляря, цму-
миййятля, Шяргя мцнасибятдя там юзцнц доьрултмур. Сивилизасийа анлайышы ися сосиал варлыьын 
характерини вя инкишаф динамикасыны мцяййян едян цмуми ганунауйьунлуглары ашкар 
етмяйя даща чох кюмяк едир. Сющбят Асийа вя Африка юлкяляринин мцхтялиф реэионларына 
кечмишдя вя щазырда ясас сайылан дахили мядяни-тарихи сяъиййяни ашкар етмякдян, Шярг вя 
Гярбин инкишаф проссеслярини мцгайисяли шякилдя юйрянмякдян эедир. Сивилизасийа анлайышына 
мцраъият етмякдя тядгигатчынын мягсяди шярг юлкяляринин щям классик наилиййяти, щям дя 
бурада ъяряйан едян мцасир проссесляри тящлил етмяк зярурятиндян иряли эялир. Шярг 
юлкяляриндя сосио-мядяни просеслярин формалашмасы, бейнялхалг мцнасибятляря интеграсийа 
олунмасы, юз мцгяддяратыны тяйин етмяси уьрунда мцбаризя апармасы эюстярди ки, тарихи 
сящняйя йалныз синифляр, миллятляр, дювлятляр, трансмилли корпарасийалар, сийаси партийалар 
дейил, щямчинин сивилизасийалар вя мядяниййятляр дя чыхыр. Глобаллашма вя интеграсийа, дир-
чялмя вя юз мцгяддяратыны мцяййян етмя проссесляри иътимаи шцурда щям сосиал-сийаси, 
щям дя мядяни сивилизасийа консепсийалары шяклиндя якс олунур. Мящз буна эюря дя сон 
иллярдя Шярг вя йахуд инкишаф етмякдя олан юлкялярин сивилизасийалары вя сосио-мядяни проб-
лемляринин тядгиги формасийа нязяриййяси чярчивясиндя йарадылан постулатлардан, ещкам-
лардан узаглашмагла апарылыр, йени терминляр, хцсуси вя йахуд гарышыг анлайышлар да 
(мясялян, йары илкин, патриархал-феодал вя с.) формасийа нязяриййясиня кюмяк етмяди. Шяргин 
вя йахуд цчцнъц дцнйанын формасийа нязяриййясинин ганцнауйьунлугларына табе олмайан 
проблемляринин консептуал шярщи щямин юлкялярин хцсусиййятляри вя йа адят-яняняляри 
шяклиндя тясвир едилирди. Адят-яняня фяалийят цсулунун вя истещсалын тяшкилинин ютцрцлмяси 
механизминдян щямин фяалиййятин, истещсалын тяшкилинин мязмунуна чеврилди, ъямиййят ися 
яняняви ъямиййят адыны алды вя онун мащиййятини ифадя етмяйя башлады. Бунун нятиъясиндя 
хцсуси квази-елми шярщ йарадылды вя бу елм ясасян суоластик тяснифатлар цзяриндя гурулду. 
Формасийа нязяриййясинин Шяргя мцнасибятдя юзцнц тамамиля доьрултмамасы марксист 
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философлары вя тарихчиляри арасында эярэин мцбащисяляря сябяб олду вя бу мцбащисялярдя 
формасийа нязяриййясинин бир чох мцщцм мцддяаларына йенидян бахылды. Классик 
марксизмин иътимаи щяйатыны, ъямиййятин инкишаф ганунауйьунлуглары щаггындакы 
формасийа нязяриййясини тякмилляшдирмяк вя йени тарихи шяраитя тятбиг етмяк цчцн марксист 
философлар вя тарихчиляр бир сыра уьурсуз ъящд эюстярдиляр вя сонрадан йенидян сивилизасийа 
нязяриййясиня мцраъият етдиляр. Бу барядя данышмаздан яввял, ян цмуми шякилдя формасийа 
нязяриййясинин нязярдян кечирмяйи мягсядяуйьун сайырыг. Иътимаи щяйат щаггында классик 
материалист нязяриййя ъямиййятин инкишаф мянбяйини ъямиййятин юзцндя, онун мадди 
истещсал цсулунун инкишафында эюрцр. Бу мцщцм мцддяа чох садя йолла изащ олунур: 
инсанлар сийасят, инъясянят, елмля мяшьул олмаздан яввял йемяли, палтары, мянзили вя с. 
олмалыдыр. Бунун цчцн мадди немятляр истещсал олунмалыдыр. Буна уйьун олараг сцбут 
едилир ки, иътимаи инкишаф йа игтисадиййатла – мцлкцййят, бюлэц, мцбадиля, истещлак 
мцнасибятляриля (бу марксизмин мювгейидир), йа да инсанларын тясяррцфат фяалийяти техни-
касынын дяйишмясиля мцяййян олунур (бу мювгейи Р.Афон, Д.Белл, У.Ростой вя б.  сянайе 
вя сянайедян сонракы ъямиййят нязяриййясини иряли сцрянляр мцдафия едирляр). Беляликля, 
иътимаи щяйат щаггында материалист нязяриййя тарихи инкишаф проссесини шярщ едяркян 
инсанларын шцуруну кянарда гойурлар, ону икинъи, иътимаи щяйатын игтисади вя йа техноложи 
сферасындан тюрямя сайырлар. Иътимаи щяйатын инкишафында игтисадиййатын вя йахуд технолоэи-
йанын ролунун мцтлягляшдирилмяси, щяддиндян артыг шиширдилмяси игтисади, техники вя йа 
техноложи детерминизмя апарыр. Ялбяття, щямин амилляр инсан щяйатында чох мцщцм рол 
ойнайыр вя онларын дяйишмяси чох шейи изащ едя биляр. Лакин йалныз щямин амиллярин тящлили 
ясасында инсанларын йарадыъы елми, бядии вя с. фяалиййятини излямяк чох чятиндир, иътимаи 
щяйатын илк ясасыны мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир. Мадди истещсалын базис амили кими 
ящямиййяти даща чох релйативляшдирилмяди, тарихи щадисядярин эедишинин мцяййян олунмасын-
да онун сябябиййят чохюлчцлцйя (чохукладлылыг консепсийасы), васитячилийя (хариъи тясирляр, 
тарихи дювр, цстгурумун йетишмя дяряъяси вя с.) чеврилирди. Бу ъцр гцсурлу методоложи ясас 
классик шяргин юйрянилмяси методолоэийасына да шамил едилирди. Бунунла йанашы щям «шярг 
феодолизми», щям дя «Асийа истещсал цсулу» тяряфдарлары сосиал организмин инкишаф 
ганунауйьунлугларынын сийаси игтисад елмини апараты иля юйрянмяйин кифайят олмадыьыны 
эюстярирди. Формасийа нязяриййясиндя истещсалын мадди амилляринин релйативляшдирилмясиля 
йанашы, истещсал базиси анлайышына дювлят, сосиал ялагяляр (иъма, каста), цстгурум кими дин 
алимляринин дахил едилмяси щесабына бу анлайышы даща да эенишляндирмяйя ъящд эюстярирди-
ляр. Формасийа нязяриййясинин чыхыш нюгтяси олан мящсулдар гцввяляр категорийасыны мадди, 
сосиал вя мяняви мящсулдар гцввяляри вя онлара уйьун олараг йаранан мцнасибятляри 
айырмагла бу категорийаны ясаслы сурятдя дяйишдирмяйя сяй эюстярянляр дя олмушдур. (3, 
с.12) онлар ъямийятин инкишаф щяйатынын щяддиндян артыг игтисадиляшдирил-мясиндян 
узаглашараг истещсал мцнасибятляри анлайышыны эениш контексдя шярщ едирдиляр (3, с.101). Беля 
ки, истещсал мцнасибятляриня бюлэц вя мцбадиля, шяхси асылылыг вя щакимиййят амилляри дя 
дахил едилирди. Анлайышларын эенишляндирилмяси сосиал башланьыълара коллективчилик вя мцлкий-
йятчилик, шяхсиййятлярарасы вя яшйа башланьыъларына эятириб чыхарды. Мящсулдар гцввяляря 
баэлылыгдан узаглашараг истещсал мцнасибятляри мцстягиллик ялдя етди, хцсуси характеристика 
вя ганунауйьунлуглара малик олан сосиаллыг типиня чеврилдиляр.  

Формасийа нязяриййясинин ясас елементляри олан базис вя цстгурум анлайышларынын 
диалектикасы щаггындакы мцддяалар да мцяййян дяйишиклийя уьрады (4, с.48-49). Беля ки, 
цстгурумун, щяр шейдян яввял, сийаси цстгуруму фяал, системйарадыъы вя трансформасийа 
ролунун етираф едилмяси мянтиги ъящятдян базис вя цстгурум арасында дягиг фяргин 
олмамасыны эюстярди. Сийаси систем, щяр шейдян яввял, щакимиййят няинки базис тяряфиндян 
йарадылыр, щям дя онун щиссяси, истещсал мцнасибятляринин компоненти сайылыр (аьалыг вя 
табечилик, идаряетмя васитясиля). Цстгурумун, хцсусиля сийаси щакимиййятин мцстягиллик 
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дяряъяси еля сявиййяйя галдырылды ки, бу цстгурумун базис йаратма ролу щаггында 
мцщакимя йцрцтмйя ясас верди. Бу методоложи йанашма тякъя дювлятя дейил, щям дя 
мяняви щадисяляря шамил едилди (5, с.25-28). Щалбуки ъямиййятин мцасир базиси истещсал вя 
истещлакын дцнйа амилляринин щялледиъи тясири алтында формалашыр. Ъямиййятин варлыьы базис 
елементляриля йанашы, онун мцщцм компонентляри олан мяняви амиллярля дя мцяййян 
олунур. Бу ися формасийа моделинин йени тарихи шяраитя уйьун олмайан тякъя структуруну 
дейил, щям дя мащиййятини дяйишдирир, онун галан елементляринин дя (истещсал мцнасибстляри, 
мцлкиййят формалары вя с.) йенидян нязярдян кечирилмясини тяляб едир. Елми ахтарышлар 
марксист философлары вя тарихчиляри беля гянаятя эятирир ки, мадди истещсал, истещсал цсулуна 
цстцнлцк верян формасийа нязяриййяси мящдуд характер дашыйыр вя ъямиййятин инкишафы, 
бяшяриййятин тарихи инкишаф мярщяляляринин дяйишмяси щаггында йени тарихи тяърцбяйя уйьун 
эялян консепсийа щазырланмалыдыр. Щямин консепсийада мяняви истещсал сащясинин 
мцстягиллийиня вя мадди истещсалын детерминасийа олунмасынын шярти характер дашымасына 
хцсуси йер верилмялидир. Дювлят бир цстгурум кими ъямиййятин тясяррцфат вя сийаси щяйатыны 
ящатя етмяли, бирляшдириъи вя тянзимляйиъи гурум кими чыхыш етмялидир. Формасийа йанашма 
чярчивясиндя иътимаи щадисялярин инкишафына йанашсаг, онда мядяниййят фялсяфясиндя олдуьу 
кими, Шяргя вя йахуд щяр щансы хцсуси реэиона хас олан спесификлийин адекват аналитик 
парадигмасыны вермяк мцмкцн олмур. Бу ъцр йанашмада сосиал вя йа мяняви щяйатын 
спесификасы йалныз системляшдирилмямиш ялагялярин нятиъяси олаъагдыр, Шярг эеридя галмыш 
уклад кими изащ олунаъагдыр. Щалбуки тарихи инкишафын спесификасыны йарадан эерчяклийин 
мцщцм амиллярини ашкар етмяк цчцн формасийа йанашмасы иля мцтянасиб олмайан башга 
консептуал модел лазымдыр, якс щалда айры-айры юлкялярин дярк олунан мцхтялифлийи анталожи 
тяминатдан мящрум олур вя щадисялярин инкишафы «мутасийанын» вя йа ещтималлыьын нятиъяси 
кими гавранылыр (5, с.65). Чох вахт Шярг вя Гярб реэионларынын структуру вя динамикасынын 
мцгайисяси формасийа мейары иля диктя едилян системйарадан яламят цзря апарылмыр. 
Мящсулдар гцввялярин вя ямтяя-пул мцнасибятляринин инкишаф сявиййяси, ямяк бюлэцсц, 
тиъарятин инкишафы, сосиал фяргляр вя зиддиййятляр бцтцн бу яламятляр юзлцйцндя бир 
макроъямиййятин диэяр ъямиййятя мцнасибятдя спесификлийини мцяйян етмир. Бундан ялавя, 
щазырда мящсулдар гцввяляр формасийа йанашмасындан фяргли олараг, предмет-мадди 
цнсцрляря мцнъяр едилмир. Яксиня, предмет-мадди цнсцрляр иля йанашы, сосиал вя мяняви 
мящсулдар гцввяляри дя юзцндя ещтива едир. Мясяля бурасындадыр ки, бцтцн капитализмя 
гядярки ъямиййятлярдя цстгуруму айдын шякилдя базисдян айырмаг олмур.; буна уйьун 
олараг йалныз сийаси гцввяляр дейил, щям дя мяняви амилляр иътимаи инкишафын эедишиня вя 
динамикасына ъидди тясир эюстярир (7, с.97-98). Классик марксизмин иътимаи-игтисади 
формасийа нязя-риййясинин рущуна вя мязмунуна ясасян сосиал ганунауйьунлугларын ади 
схемляринин юзляри дя радикал дяйишикликляр тяляб едир. Тарихи инкишафын истянилян 
мярщялясиндя мадди мящсулдар гцввялярин мяняви амилляря нисбятян «сон нятиъядя» даща 
нцфузлу олмасыны ашкар етмяк о гядяр дя асан дейилдир. Бундан башга мяняви амиллярин 
ъямиййятин инкишафына детерминист эцъц тамамиля мцстягилдир вя йалныз мядяниййят вя 
абидялярин характериндя щякк олунмур; мяняви амиллярин детерминист эцъц бцтювлцкдя 
истещсалын характериндя дя, йяни онун структурунда вя инкишаф динамикасында вя йахуд 
дурьунлуг вязиййятиндя дя юзцнц эюстярир. Мяняви амилляр, бунунла йанашы, ъямиййятин 
тяшкилинин формасийа мейарындан асылы олмайан диэяр формаларда да тязащцр тапыр. Мялум 
олдуьу кими, формасийа нязяриййяси мадди истещсалын ъямиййятин инкишафында цстцнлцйя 
малик олмасы мцддяасындан башга, цмумдцнйа тарихи проссесин мярщялялярин ардыъыл 
сурятдя бир-бирини явяз етмяси шярщиня дя сюйкянир. Мцстямлякячилийя гядярки шярг 
ъямиййятляринин феодал вя йахуд «Асийа» вя «Африка» кими гябул едилмясиндян асылы ол-
майараг, щямин ъямиййятлярин динамикасыны шярщ етмякдя (мясялян, яняняви структурларын 
узун мцддят мювъуд олмасы вя капитализмя кечмяси вя с.) чох бюйцк чятинликляр тюрядир. 
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Марксист философлар вя тарихчиляр формасийа нязяриййясини тякмилляшдирмяк цчцн мцяййян 
эцзяштляря эетмяляриня бахмайараг цмумдцнйа тарихи проссесин мярщяляляринин шярщини дя 
хилас едя билмядиляр. Гейри-легал шякилдя формасийа нязяриййясинин диэяр компонентлярини, 
мясялян, «мярщяля инкишафы», «маэистрал йол» кими гялямя верилян «цмумдцнйа тарихи 
проссес» вя с. анлайышлары орадан эютцрмяйя башладылар. Чцнки классик шярг вя йахуд 
мцасир цчцнъц дцнйа бу «маэистрал йолла» эетмякдян имтина етдиляр, эетмяк истяйянляр ися 
бу йолун дцзэцн олмадыьыны, кечмякечли йол олдуьуну гейд едирляр. Шяргдя вя йахуд 
цчцнъц дцнйа кечмиш, мющкям шякилдя, мцасирликля бирликдя, йанашы дурур, йцксяк дяряъя-
дя давамлыдыр вя юз йерини щеч ъцр йенийя вермяк истямир. Шяргдя динин иътимаи щяйатда 
ролунун артмасы, кечмиш сийаси структурларын мющкямлилийи вя с. формасийа нязяриййясиня 
уйьун эялмирди вя адекват шярщини тапмырды. Бу мягамы да гейд етмяк лазымдыр ки, 
мцгайисяли тядгигатда Шярг йалныз шярти олараг ващид макробирлик чярчивсиня йерляшир. 
Тиположи охшарлыгда шцбщя доьурмайан ъящдлярин олмасына бахмайараг Шярг щяр щалда 
даща чох сивилизасийа структурлуьунда нязярдян кечирилмялидир. Узаг шярг, Ъянуби Асийа, 
йахын шярг вя тропик Африка мящз формасийа йанашмада дейил, илк нювбядя сивилизасийа 
структурлуьунда юйрянилмялидир. Бцтцн бу реэионлары бирляшдирмяк ъящди метафорик вя юз 
мязмунуна эюря мискин тясвири тярифляр (мясялян, «Шярг юлкяляри вя халглары», «Африка-
Асийа дцнйасы» вя йахуд «макросивилизасийа» типинин ващиди) йарадаъагдыр. Беляликля, 
мадди вя мяняви истещсал, сосиал структур, сийасят вя мядяниййят арасындакы шяксиз сябябий-
йят ялагяси бу башланьыълардан биринин щямишя вя бцтцн заманларда приоритет рол ойнамасы 
гянаятиня эялмяйя ясас вермир. Формасийа йанашмада ися мадди истещсал, истещсал цсулу 
бцтцн щалларда вя формасийаларда «нятиъя етибары иля» ъямиййятин диэяр щадисялярини вя 
мяняви амиллярини, инсан шцуруну шяртляндирир вя мцяййян едир. Ейни фикри башга башланьыъ-
лар щаггында да сюйлямяк олар. Мясялян мцстягил дювлятлярин йарадылмасы проссесиндя, 
халгларын юз мцгяддяратыны, эяляъяк инкишаф йолларыны мцяййян етмякдя мядяниййят хцсуси 
рол ойнамышдыр. Лакин бу щеч дя бизя ясас вермир ки, мядяниййятин бцтцн щалларда вя 
бцтцн формасийаларда приоритет рол ойнамасы вя «нятиъя етибары иля» детерминист рол 
ойнамасы барядя фикир йцрцдяк. 

Мяняви амилляр бюлэц системиня дя бюйцк тясир эюстярмишдир. Мясялян, истещсал 
олунан мящсулун гырх фаизиня гядяри истещсалчыдан истещлакчыйа дини каналлар васитясиля 
кечмишдир. Дювлятин, динин, цмумиййятля, иътимаи щяйатын бцтцн норматив укладынын бир 
сыра компонентляри ъямиййятдя мювъуд олан тякрар бюлэц системиндян вя онун типиня 
ъаваб верян истещлакдан щасил едиля биляр (8, с.15-16). Она эюря дя Асийа вя Африка 
юлкяляринин бюйцк яксяриййяти бязи истисналарла буржуазийа сивилизасийа типиня аид едиля 
билмяз; капитализм щямин юлкялярдя сосиал мцнасибятлярин тяшкилинин ящатяли цсулуна вя 
мядяни щяйатын ясасына чеврилмямишдир. Буржуазийа ъямиййятинин ясас мязмуну юз ифадя-
сини ямтяя-пул ялагяляри иля характеризя олунан мадди-яшйа мцнасибятляринин цстцнлцйцндя 
тапыр. Бу мцнасибятляр мадди вя мяняви сащялярдя иътимаи истещсалын фяалиййятини вя буна 
уйьун олараг, сосио-мядяни системини ясасларыны юзцня табе едир. Шярг ъямиййятляринин 
буржуа типли ъямиййятлярдян ян цмуми фярги бундан ибарятдир ки, щямин ъямиййятлярдя 
шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр яшйа мцнасибятляри цзяриндя цстцнлцк тяшкил едир, иътимаи 
щяйатын ясас сащяляриня дярин тясир эюстярир. Буржуазийа типли ъямиййятдян фяргли олараг, 
Шярг ъямиййятляринин структурларында мцнасибятлярин дашыйыъысы кими ямтяя дейил, тябии вя 
йахуд ялдя едилян характеристика ясасында щярякят едян инсан (етник, гощумлуг, ирги, дини 
ялагяляр, каста системи, йаш фярги вя с.) дурур. Шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр чярчивясиндя 
истещсалла мяшьул олан фярдлярин вя групларын гаршылыглы ялагяляри, ямяк бюлэцсц вя онун 
кооперасийасы щяйата кечирилир. Шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин бу системи щямчинин 
истисмар системиля ялагяляндирилир вя гаршылыглы тясирдя олур. Истисмар системиндя торпаг 
цзяриндя хцсуси мцлкцййят вя вар дювлятля йанашы, аьалыг вя табечилийин мцхтялиф форма-
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ларынын (бирбаша истисмардан тутмуш сосиал нцфузун мцряккяб перархийасыны мцяййян 
етмяйя гядяр) бюйцк ящямиййят вардыр. Бу иерархийанын атрибутлары шяклиндя-щакимиййят 
дяряъяляри, мцлки вя щярби вязифяляр, каста системи, дини, етник, гябиля, гощумлуг ялагяляри 
вя с. чыхыш едирляр (9, .с.23-48). 

Елми сийаси ядябиййатда вя сосиал фялсяфядя ХХ ясрин 80-ъи илляриндя тарихи проссесин 
шярщедиъи принсипи кими сивилизасийа идейасы бюйцк ящямиййят кясб едир вя бу сащядя иътимаи-
игтисади формасийа анлайышынын инщисарына сон гойулур. Сивилизасийа идейасына методоложи 
мараьын артмасы бир сыра дахили елми вя обйектив сосиал-тарихи мягамларла шяртлянир. Бу, щяр 
шейдян яввял, иътимаи-игтисади формасийа нязяриййясинин методоложи вя идеоложи ъящятдян 
щяддиндян артыг йцклянмяси, цмумдцнйа тарихи проссесин мцхтялифлийини ящатя етмяси вя 
бющран вязиййятиня дцшмясиля баьлыдыр. Шцбщясиз, К.Марксын ишляйиб щазырладыьы формасийа 
вя тарихи материалистъясиня баша дцшмяк нязяриййяси йени елми кяшф олмагла йанашы, бюйцк 
идракы потенсиала маликдир. К.Марксын нязяриййяси ъямиййятин инкишафыны тябии-тарихи 
проссес кими материалистъясиня шярщ етмякдя, капиталист (Авропа) ъямиййятинин тяшяккцл вя 
инкишаф йолуну, формасийаларын бир-бирини явяз етмясини изащ етмякдян явязсиз бир 
нязяриййядир. К.Маркса эюря дцнйа тарихи бир-бирини явяз едян беш формасийадан ибарятдир. 
Анъаг сонрадан классик Марксизмдя тарихи баша дцшмяйян цч варианты ашкар олунду. А) 
Истещсал цсулуна уйьун олараг бяшяриййят тарихиндя мялум беш иътимаи игтисади формасийа 
айрылыр; Б) Мадди мцнасибятлярин щаким типиня мцвафиг олараг тарих цч «ири формасийайа» 
бюлцнцр: илкин вя йахуд архаик формасийа. Бурада цмуми иъма мцлкиййяти щюкмрандыр; 
хцсуси мцлкиййятин цстцнлцк тяшкил етдийи икинъи антогонист формасийа; цчцнъц «ири 
формасийа, йяни иътимаи мцлкиййятя ясасланан коммунизмдир; В) Иътимаи мцнасибятлярин 
асылылыг вя азадлыг кими тарихи типляринин ашкар едилмясиня мцвафиг олараг ъямиййятин 
мярщяляляря бюлцнмяси. Бурада ясас олараг фярдлярин тама бирляшмясинин тарихи цсуллары вя 
иътимаи истещсал васитяляриля бирляшмясинин конкрет тарихи цсуллары эютцрцлцр. Нятиъядя тарихдя 
цч тип, ъямиййятин инкишафынын цч мярщяляси капитализмягядярки (о ъцмлядян иптидаи), 
капитализм вя коммунизм нязярдя тутулур. Ялбяття, тарихи проссеси дярк етмяйин бцтцн бу 
цч версийасы бир-бириня зидд дейилдир, чцнки онун ясасында бир субстансийа-мадди иътимаи 
истещсал вя ики мцщцм принсип дцнйа тарихинин вящдяти вя иътимаи инкишаф принсипляри дурур. 
Мящз бу мейарлар формасийа, йанашма ъямиййятинин инкишафына сивилизасийа йанашма иля 
синтез етмяйя ясас верир вя бу барядя ашаьыда сющбят эедяъякдир. Реал тарих (ХЫХ яср) 
марксизм нязяриййясинин нятиъя вя прогнозларыны ясасян тясдиг етди: 1825-ъи илдя 
капитализмин биринъи, 1836-1837-ъи иллярдя, икинъи игтисади бющраны баш верди; 1846-1847-ъи 
илляр бющраны 1848-ъи ил ингилабынын башланьыъы олду вя пролетариат юзцнцн хцсуси мянафейини 
бяйан етди. Нящайят, Парис Коммунасы тимсалында К.Маркс эяляъяк пролетар ингилабынын 
прототипини эюрдц. Сонрадан тарих К.Марксын эюстярдийи йолла эетди (дцнйа империалист 
мцщарибяляри, Октйабр ингилабынын гялябяси вя с). Лакин ХХ ясрин 90-ъы илляринин тарихи 
тяърцбяси эюстярир ки, К.Марксын формасийа нязяриййясини йени тарихи шяраитя, инкишаф 
етмякдя олан юлкяляря, радикал дяйишикликляря уьрайан бейнялхалг мцнасибятляр системиня 
тятбиг етмяк лазыми еффект вермир. Бунун башлыъа сябяби о иди ки, марксист философлар 
К.Марксын бюйцк кяшфиня ябяди, дяйишилмяз, универсал ганунлар модели кими гябул етдиляр, 
ону ещкама, канона чевирдиляр вя йени тарихи шяраитя механики сурятдя тятбиг етмякдя 
давам едирдиляр. Щалбуки тарихи инкишафын спонтан, ещтимал, стохастик вя с. инкишаф мейлляри 
нязяря алынмалы иди. Мараглыдыр ки, К.Марксын юзц « Асийа мцлкиййят формаларыны», иъма 
базасында гейри-авропа сивилизасийа инкишаф йолуну тящлил едяркян иътимаи-игтисади 
формасийа нязяриййясиндян кянара чыхырды. Доьурдан да цмуми тарихи инкишафын шярщедиъи 
Принсипи ясасында мцяййян конструктив башланьыъ тяляб олунурду. Иътимаи-игтисади 
формасийанын стадил (мярщяля) нязяриййяси о вахтлар бу мягсяд цчцн ясасян йарайырды. 
Лакин щямин нязяриййянин ещкама, канона чеврилмяси арзуолунмаз нятиъяляря эятириб 
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чыхарды. ХХ ясрин 60-ъы илляриндя «Асийа истещсал цсулу» проблемиля ялагядар олараг 
кечирилян дискуссийа иътимаи инкишафын беш формасийайа бюлцнмяси идейасынын зяиф йерлярини 
ашкара чыхарды. «Асийа истещсалы цсулунда» фяалиййят эюстярян ганунауйьунлуглар хейли 
спесфик характер дашыдыьы цчцн онлар тарихи мцщитин тясири иля изащ едиля билмязди. Заман 
елм гаршысында иътимаи тякамцл формаларынын мцхтялифлийи проблемини галдырды. Авропада 
капиталист сивилизасийасынын мейдана чыхмасыны йалныз цмуми тарихи зярурят принсипиндян 
чыхыш едяряк изащ етмяк чятин ки, мцмкцн олсун. Бурада тарихи щадисялярин мцстясна 
эедишини дя нязяря алмаг лазымдыр. Тарихчилярин мялуматына эюря, Авропа ХВ ясрдя 
сивилизасийа аляминин яйаляти иди. Анъаг К.Марксын капитализмин сцгута уьрамасы (бу 
онун щямин дюврдяки елми мцддяасына тамамиля уйьун иди) щаггындакы формасийа 
прогнозунун яксиня олараг мцасир капиталист сивилизасийасы ЕТИ-нин наилиййятляриндян, 
дювлят планлашдырылмасы елементляриндян, сосиал програмлардан вя с. истифадя едяряк 
ъямиййяти юзцнц инкишафынын дахили мянбялярини ахтарыб тапа билди. Бундан ялавя дцнйа 
сивилизасийасынын талейи мясяляси дя ачыг галыр. Щеч олмаса она эюря ки, дцнйанын дюрддя цч 
щиссясини тяшкил едян «Цчцнъц дцнйа» щяля юз сюзцнц демямишдир. Игтисади вя демографик 
балансызлыьын мювъуд олдуьу, дцнйада нцвя силащынын сцрятля йайылдыьы шяраитдя бу сюз 
щялледиъи сюз ола биляр. Бу мянада антоложи дцнйа сивилизасийасынын талейи мясяляси ачыг 
галыр. Гносиоложи мянада да сивилизасийа идейасы ачыг галыр. Классик обйектляря мейл едян 
формасийа йанашмадан фяргли олараг, сивилизасийалы йанашма сярщяд ситуасийалара, «гарышыг 
замана», «гаранлыг ясрляря» мейл едир. Она эюря дя мящз бурада сивилизасийанын эцълц 
мяркязинин тясириндян кянарда йени ялагяляр, дяйрляр йараныр. Сивилизасийа йанашманын 
ачыглыьы эеъи-тези онун бцтцн идеолоэемляринин елми билийин цмуми системиня мцнъяр 
олмасыны нязярдя тутур. Буна эюря дя сивилизасийанын сосиал фялсяфи идейаларыны цмумиляш-
дирмяк ясасында онун мцъяррядлик сявиййясини йцксялдяряк она бир нечя тяриф вермяк олар 
ки, биз бу барядя Ы фяслин Ы йарым фяслиндя ятрафлы данышдыг. 

Формасийа йанашмасындан фяргли олараг, сивилизасийа йанашмасында тарихин 
материалистъясиня изащыйла йанашы эенетик мцгайисяли-тарихи, култураложи вя йахуд мядяни-
антроположи, футуроложи тядгигат методлары тятбиг олунур; щямин методлар тарихи инкишафын 
асинхронлуьуну, онун мядяни-тарихи типляринин мцхтялифлийини, сабитлийини вя тарихи инкишаф 
перспективлярини эюрмяйя имкан верир. Сивилизасийа йанашмасы вя эенетик анализ даща сых 
ялагядядир. Тясадцфи дейил ки, ибтидаи иъма гурулушунун тящлилини веряркян сивилизасийа 
анлайышына даща чох мцраъият едирляр. Чцнки сивилизасийа анлайышы тябии йаранан иъма 
формасийасындан принсипал фярглянян сосиал тяшкилин мейдана чыхма мягамларыны гейд 
етмяйя имкан верир. Формасийа анлайышы бу мясялянин тящлилиндя о гядяр дя еффект вермир, 
щеч олмаса она эюря ки, сосиаллыьын йени типи кифайят дяряъядя формасийа квалификасийасына 
уйьун эялмир. «Илкин Асийа формасийасы» термининин елми дювриййяйя дахил едилмяси дя 
лазими еффект вермяди; бу термин васитясиля илкин протосивилизасийалары изащ етмяк вя ону 
мезоамерика сивилизасийаларына шамил етмяк дя бир нятиъя вермяди. Сивилизасийалы йанашма 
бяшярийятин инкишафындакы дюнцш щаллары, хцсусиля сивилизасийанын атрибутив яламятлярини 
(мясялян, йазы, монументал архитектура, шящяр) айырмаг ясасында сосиаллыьын йени типиня 
хас олан бир сыра ганунауйьунлуглары ашкар етмяйя (мясялян, мелиорасийа ишляринин тяшкили 
сайясиндя кянд тясяррцфаты мящсулдарлыьынын хейли артырылмасы, сяняткарлыьын якинчиликдян 
айрылмасы, ъямиййятин сосиал тябягяляшмяси, дювлятин йаранмасы, идеолоэийанын 
расионаллашдырылмасы вя с.) имкан верир. В.М.Массонун гейд етдийи кими, бцтцн бунлар 
илкин сивилизасийаларын бцтюв епохасы вя йа мярщяляляри олмасыны демяйя ясас верир (9, 10, с. 
21-26). Бундан башга, тядгигатчыларын чоху мядяниййят щадисяляринин тящлилиндя формасийа 
йанашмасынын мящдудлуьуну хцсусиля гейд едирляр; онларын фикринъя, формасийа нязяриййя-
синя ясасян, базис цстгуруму мцяййян едир; цстгурум, о ъцмлядян мяняви мядяниййят бу 
схемя сыьышмыр. Она эюря дя марксисит философлар базисин «нятиъя етибары иля» цстгуруму 
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мцяййян етмясини исрарла гейд едирдиляр. Фикримизъя, мядяниййят вя сивилизасийаны бир-бириня 
гаршы гоймадан сивилизасийа йанашмасы бу проблеми даща дцзэцн щялл етмяйя имкан 
веряр. Тарихи проссесдя сивилизасийа мядяниййятя, мядяниййят дя юз нювбясиндя сивилизасийа-
йа йцксялир.  

Демяли, йалныз формасийа йанашмасы чярчивясиндя ъямиййятин инкишафына тарихи-нязяри 
йанашма бцтцн проблемлярин щялл олунмасына кюмяк етмир. Буну В.П.Кузмин беля изащ 
едир: тарихи просесдя ики механизм-формасийа динамикасы иля тямсил олунан сосиал 
структурларын дяйишмяси вя цмумдцнйа тарихиндя сивилизасийалы кейфиййятлярин топланмасыны 
тямин едян варислик фяалиййят эюстярир. (11, с.169) В.П.Кузмин бу методоложи принсипдян 
чыхыш едяряк йазыр ки, К.Марксын тарихи мярщялялярин бир-бирини явяз етмяси щаггында 
нязяриййясини тарихи проссесин парчаланмасы кими шярщ етмяк дцзэцн олмазды. Йени базис 
йени формалар йарадыр вя кющня формалары модификасийа едир. Лакин бцтцн щалларда тарихи 
варислик ъямиййятдя тябии-тарихи просесин башлыъа хцсусиййятидир (12, с.169). Бурадан айдын 
эюрцнцр ки, В.П.Кузмин К.Марксын тарихи мярщялялярин бир-бирини явяз етмяси 
нязяриййясиня бяраят газандырмаг мягсяди эцдцр. Анъаг В.П.Кузминин дяйишкянлик вя 
варислийин нисбяти онларын гаршылыглы ялагяси щаггындакы мараглы фикрини ики йени категорийа, 
ингилаби проссес вя тякамцл категорийалары иля давам етдирсяк, онда онун мювгейинин зяиф 
йерляри ашкар олунар. Классик марксизмдя ингилаб тякамцля нисбятян апарыъы рол ойнайыр вя 
буна эюря дя тякамцл проссесиля баьлы олан сивилизасийа анлайышына аз диггят йетирилир. 
Сивилизасийалы иътимаи инкишафда сивилизасийанын щяйат тсикли формасийанын мювъуд олма 
мцддятиня нисбятян даща узун олур. Сивилизасийанын хцсуси тарихи-мядяни бирлик кими 
формалашмасы цчцн ян азы ики вя икидян чох формасийанын мювъуд олмасы тяляб олунур. 
Бунунла бярабяр, формасийа цмуми кейфиййяти, сивилизасийа ися бу цмумилийин хцсусиййят-
лярини ифадя едир. Зяннимизъя, сивилизасийа анлайышы юзцндя мцяййян яризядя узун мцддят 
йашайан, нисбятян стабил олан етнодемографик вя сосио-мядяни бирлийин мящсулу олан 
мадди вя мяняви мядяниййятин тарихян йаранан вящдятидир. Ъямиййятин ъанлы арганиз-
миндя бир сыра щадисяляр йцз вя мин илляр бойу йашайыр. Бурада Шярг сивилизасийаларына хас 
олан иъма мцнасибятляринин мин илляр ярзиндя йашамасыны эюстярмяк кифайятдир. Ъямиййятин 
ялдя етдийи инкишаф мярщяляси (формасийа) ейни заманда сивилизасийанын бцтювлцкдя бязи 
йекун кейфиййят вя хассяляринин дашыйыъысыдыр. Елм бу вя йа диэяр иътимаи проссесляри тящлил 
едяркян юз диггятини бир щалда мадди вя мяняви мядяниййятин топланмасы, диэяр щалда, 
яксиня, бир тарихи формаларын диэяр тарихи формаларла, яввялки мязмунун йени мязмунла 
явяз олунмасы мясяляси цзяриндя ъямляшдиря биляр. Лакин бу аспектлярин фярги вя йахуд 
онларын мцхтялиф дяряъядя юйрянилмяси реал щадисялярдя бу вя йа диэяр мязмунун щямишя 
бирэя мювъуд олмасы фактыны дяйишдирмир. Иътимаи инкишафда ингилаби просес тядриъликдя 
фасилялик йарадыр, сивилизасийалы кейфиййят ися фасилясизлик вя тядриъи инкишафы, тарихи щярякатын 
тякамцл хяттини юзцндя ещтива едир. Ингилаб вя формасийа кечиди санки тякамцл проссесини 
мцвяггяти (бязян узун мцддят) инкар едир; тякамцл ися ингилаби партлайышын вурдуьу зяряри 
арадан галдырмаьа кюмяк едир. Демяли, ъямиййятя формасийа вя сивилизасийа йанашмалары, 
бир тяряфдян, бир-бирини тамамлайыр, диэяр тяряфдян ися бир-бириня якс эедир, йяни ингилаби 
партлайыш заманы бир-бириля уйушмурлар. Ъямиййятин атнагонистсинифлярля бюлцнмяси йалныз 
сосиал-тарихи динамиканын зиддиййятляринин ясасы кими дейил (формасийа аспекти), щям дя 
ъямиййятин юзцнцн мцряккяб сосио-мядяни вя инстутсионал организм кими (сивилизасийа 
аспекти) мювъудлуьунун вя инкишафынын базиси кими чыхыш едир. Беля щалда сивилл ъямиййят вя 
синфи ъямиййят синоним кими ишлядиля биляр. Бу бир даща ону эюстярир ки, формасийа вя 
сивилизасийа йанашманын нисбяти мцхтялиф ъямиййятлярдя, иътимаи инкишафын мцхтялиф 
мярщяляляриндя дяйишкян, динамик олур. Башга сюзля, конкрет тарихи шяраитдя, ситуасийада 
бир комплекс сыхышдырараг юн плана кечя биляр. Лакин башга, бир неъя дейярляр оптимал 
ситуасийа да ола биляр; бу ситуасийада сивилизасийа вя формасийа аспектляри мяняви 
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мядяниййят вя истещсал цсулу бир-бирини сыхышдырмадан, бир-биринин инкишафына импулс верир 
вя щармоник гаршылыглы ялагядя олур. (Мясялян, ХЫХ ясрдя Гярбин лидерлик едян ъямий-
йятляринин «гызыл ясри» беля олмушдур). 

Сивилизасийа формасийа бахымындан шярг вя гярб ъямиййятляринин мцгайисяли харак-
теристикасыны да вермяк олар. Бир сыра емпирик мягамлардан вя «истисналардан» тяърид 
олунсаг, шярг илк бахышдан систем вя йахуд сивилизасийа ъямиййятляр мяъмусу кими эюрцня 
биляр, даща доьрусу ясасян беля эюрцня биляр. Гярб ися онун антик, йунан-рома кюклярини 
дя нязяря алсаг, формасийа ъямиййятляринин мяъмуу кими эюрцня биляр. Доьрудур, 
сивилизасийа мягамлары Гярбдя дя мювъуддур, лакин шяргля мцгайисядя нисбятян аз ифадя 
олунмушдур. Щягигятян дя е.я. ВЫЫЫ-ВЫ ясрлярдян, йяни классик йунаныстан дюврцндян 
башлайараг, Гярб ареалы цч формасийа тсиклини – гулдарлыг, феодал, буржуазийа тсиклини 
йашамышдыр вя гейри классик капитализм вя сосиалист бирэя йашайышынын илкин мярщялясиня дахил 
олмушдур. Гярб моделиндян фяргли олараг шярг мащиййят етибары иля щеч бир там формасийа 
тсиклинин ахыра гядяр кечмямишдир. Илкин Гядим Асийа формасийасы узун мцддят мювъуд 
олмушдур, сонралар ися бунун цзяриндя щям гулдарлыг, щям асылы кяндлилярин феодал 
истисмар формалары вя щям дя капитализм из бурахмышдыр. Мящз буна эюря дя Шярг 
ъямиййяти «тямиз» Асийа истещсал цсулундан сонра щемоэен формасийа дейил, чохукладлы, 
йары формасийа структурлу ъямиййят олмушдур. Бу ъцр дярин тякамцл инкишафына ясасланан 
шярг моделиндя тарихи проссесин варислик вя фасилясизлик кими кейфиййятляри габарыг шякилдя 
чыхыш едир вя тябии ки, сивилизасийа комплекси вя онун инкишафы юн плана кечир. Ялбяття, бу ъцр 
инкишаф типинин капитализмя-гядярки, йяни буржуазийа трансформасийасына гядярки 
ъямиййятляр цчцн характерик олдуьуну десяк сящв етмярик. Лакин, гейд етдийимиз кими, бу 
ъцр инкишаф типии, йяни классик сивилизасийалы вариант шярг цчцн даща характерикдир вя онун 
сосиал ганунауйьунлугларыны ачмаьа имкан верир; Гярб цчцн ися формасийа-стадил тсикли вя 
дюврляр даща чох характерикдир. Ялбяття бу щал Гярби сивилизасийа мягамларындан ясла 
мящрум етмир. Ъямиййятин мцтярягги инкишафынын мейары-ны йалныз формасийа мейарында 
ахтармаг да дцзэцн дейилдир. Фикримизъя ъямий-йят вя ъямиййятляр групу конкрет-тарихи 
шяраитдя формасийа бахымындан тярягги етмядян, йяни бир формасийадан диэяриня кечмя-
дян сивилизасийа эюстяриъиляри бахымдан хейли иряли эедя биляр. Мясялян, ейни истещсал цсулун-
да ящали артымы ола биляр, йени яразиляр мянимсяниля биляр, шящярляр, тиъарят вя сяняткарлыг 
инкишаф едя биляр, инсанлар сосиал група вя ъямиййятя интеграсийа едян институтлар тякмилляш-
дириля биляр, фялсяфи-дини вя идраки яняняляр ясасында мядяни вя интеллектуал дяйярлярин 
эенерасийасы баш веря биляр вя с. Бу бахымдан сивилизасийанын нцвясини истещсал вя тякрар 
истещсал кими чыхыш едян мядяниййят тяшкил едир; мядяниййятин дярин ясасы кими ися 
ъямиййятин яхлаги, мяняви вя щуманист дяйярляри чыхыш едир. Формасийанын нцвясини, юз 
нювбясиндя, мадди немятлярин истещсалы вя тякрар истещсалы кими игтисадиййат тяшкил едир; бу 
проссесин ясасында ися узун мцддятли мараглар вя мцхтялиф синифлярин, сосиал групларын ъари 
тялябаты дурур. «Сийаси цстгурума эялдикдя ися, мящз бурада бцтцн сосиал системин икили, 
зиддиййятли, сивилизасийа-формасийа характери даща габарыг шякилдя чыхыш едир; сийаси 
цстгурум, бир тяряфдян, игтисадиййатын тямяркцзляшмиш ифадяси дир» (мадди мянафелярин). 
Диэяр тяряфдян, о, сосиум цчцн чох мцщцм олан идарячилик функсийасыны щяйата кечирир; 
идарячилик функсийасы олмадан ня ъямиййятин ишлярини тянзим етмяк олар, ня дя онун там 
систем щаггында фяалиййятини тямин етмяк олар. 

Эенетиканын наилиййятляри ъямиййятин инкишафына сивилизасийа вя формасы йанашма-
ларынын вящдяти проблеминя хейли айдынлыг эятирди. Беля ки, гейд етдийимиз кими, ъямиййятин 
инкишафына формасийалы йанашмайа эюря иътимаи инкишаф мадди исмятлярин истещсал цсулунун 
дяйишмясиля мцяййян олунур. Истещсал цсулу щяйат давамлы ъямиййятлярин сечилмясинин 
хцсуси формасы кими чыхыш едир. Диэяр ъямиййятляр вя тябият иля рягабятдя о ъямиййят галиб 
эялир ки, онун мювъуд истещсал цсулу мящсулдар гцввялярин инкишафы цчцн бюйцк 
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перспективляр ачыр. Тябияти фятщ етмяк цчцн потенсиал имканлар йарадыр вя даща йцксяк 
технолоэийа тятбиг етмяйя гадир олур. Буна Дарвинин тябии сечмя идейасынын аналогу кими 
бахмаг олар. Классик марксизмин тарихи материалистъясиня баша дцшмя нязяриййясиля 
Ч.Дарвинин тякамцл консепсийасы арасында паралелляр апардыьыны нязяря алсаг, онда бу 
аналоэийа тамамиля мцмкцндцр. Лакин классик дарвинизмдя ирслийин дашыйыъылары барядя 
тясяввцр йох иди. Бцтцн организмляр ирсилийя маликдир вя бу щал ирси яламятлярин 
сахланылмасында парадокслара эятириб чыхарыр. ХХ ясрин яввялиндя эенетиканын мейдана 
чыхмасы иля щямин парадокслар арадан галдырылыр; эенетиканын наилиййятляри щаггында 
К.Марксын мялуматы олсайды, шцбщясиз ки, о, тарихи материализм нязяриййясиня мцвафиг 
дцзялишляр едярди. Мцасир цмуми систем нязяриййяси мцяййян етмишдир ки, щяр бир инкишаф 
едян мцряккяб систем онун сабитлийини, мющкямлийини тямин едян информасийаны юзцндя 
ещтива едир; систем мадди вя енерэийа ясасында хариъи мцщитля мцбадилядя олур вя мцвафиг 
код васитясиля мющкямлянян вя тямсил олунан информасийа иля тякрар истещсал олунур. Бу 
информасийа кодлары системин мцщитиля яввялки гаршылыглы ялагя тяърцбясини нязяря алыр вя 
онун сонракы гаршылыглы ялагя цсулларыны мцяййян едир. Проф. В.С.Степин дцзэцн гейд едир 
ки, беля олан щалда инкишаф едян систем нязяриййясиня ясасян сосиал организмлярдя дя биоложи 
нювлярин формалашмасы вя инкишафында эенлярин ролуна охшар информасийа структурлары ашкар 
олунмалыдыр (13, с.18). Беля структур шяклиндя мядяниййятин фундаментал дяйярляри чыхыш 
едир; щямин дяйярляр мядяниййят категорийалары, дцнйаэюрцшц универсаллары иля тямсил 
олунур вя онларын ясасында инсан фяалиййятинин, давранышынын, цнсиййятинин фювгялбиоложи 
програмы фяалиййят эюстярир вя инкишаф едир. Дцнйаэюрцшц универсаллары ъямиййятин щяйатын-
да эениш ъанлы организмдя йериня йетирдийи функсийаны йериня йетирир; онлар мядяниййятин 
мцхтялиф феноменляринин Ян мцряккяб елементлярини бцтюв систем щалында тяшкил едир, 
сосиокодун базис структуру шяклиндя чыхыш едир вя сосиал щяйатын бир нюв нуклейн туршусу 
ролуну ойнайыр. Дцнйаэюрцшц универсалларынын мяналары («тябият», «космос», «мякан», 
«заман», «инсан», «азадлыг», «ядалят» вя с.) инсан щяйатынын бцтюв образыны формалаш-
дырмагла вя мцвафиг мядяниййят типинин дяйяр приоритетляри шкаласыны мцяййян етмякля 
сосиал тяърцбянин фасилясиз йениляшян фрагментляриндян щансыларынын транслйасийа ахынына 
кечмясини, щансыларынын бу ахындан кянарда галмасыны, йяни йени нясиля ютцрцлмямясини вя 
бу няслин тяшяккцлцндя мцщцм рол ойнамамасыны мцяййян етмялидир. Она эюрядя, 
дцнйаэюрцшц универсаллар системи сосиал организмлярпин тякрар олунан хцсуси мядяни-
эенетик кодудур вя бу код ясасында сосиал организмляр тякрар олунур. Сосиал организм-
лярдя радикал дяйишикликляр мядяни-эенетик кодда дяйишиклик олмадан гейри мцмкцндцр. 
Бу олмадан ъямиййятин йени нювляри мейдана чыха билмязляр. Бурадан айдын олур ки, яэяр 
биз сосиал организмлярин нювляри щаггында сивилизасийа кими данышырыгса, онда щямин 
организмлярин йалныз игтисади щяйатынын неъя тяшкил олунмасыны нязярдян кечирмяк кифайят 
дейилдир, яксиня, игтисади щяйатын юзцнц фундаментал мядяни-эенетик кодлара мцвафиг 
сивилизасийаларын ясас дяйярляри бахымындан дярк етмяк лазымдыр. Бурада сюзцэедян ики 
йанашма бир-бириля тоггушур. Биринъи йанашмайа эюря (классик марксист консепсийайа эюря) 
истещсал цсулу, мадди амил башлыъа амилдир вя бунунла да ъямиййятин сосиал структуруну вя 
мяняви щяйатыны мцяййян едир. Икинъи йанашмайа эюря ися игтисади щяйатын бу вя йа диэяр 
цсулу мядяниййятин фундаментал дяйярляриндян асылы олараг мющкямлянир вя тякрар 
олунур. Бу йанашманын ян бюйцк тяряфдары Макс Вебердир. О, капитализм ъямиййятинин 
игтисади щяйатыны Ренессанс вя Реформасийа дюврцндян башлайараг тядриъян формалашан 
ясас дяйярляр системинин хцсусиййятляриндян чыхыш едяряк изащ етмяйя ъящд эюстярир; онун 
фикринъя мящз щямин дяйярляр сонрадан сосиал щяйатын тяшкилинин хцсуси типини йарадыр. 
Зяннимизъя щяр ики йанашма позитив мязмуна маликдир вя сосиал щяйатын мцщцм 
аспектлярини ифадя едир вя онлар бир-бирини тамамламагла бир йердя тарихи инкишафы дцзэцн 
баша дцшмякдя бизя кюмяк едя биляр. Беля ки, биринъи йанашмада К.Маркс диггятини сосиал 
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организмлярин «тябии сечмя» ганунауйьунлуьунда техника-техналоэийа вя игтисади 
инкишафын ролу амилляри цзяриндя ъямляшдирир. М.Вебер ися диггятини сосиал щяйатын мяняви 
ясаслары онун ясас дяйрляри вя ъанлы тябиятин эенетик мутасийасына охшайан радикал 
дяйишикликлярин ролу цзяриндя ъямляшдирир. Сивилизасийаларын таихи инкишаф вя фяалиййят 
проссеслярини дярк етмякдя щяр ики йанашманы нязяря алмаг олдугъа ваъибдир. Лакин бу 
дцнйаэюрцшц универсалларынын бир тяряфли гайдада истещсал цсулу иля мющкям детерминасийа 
олмасына вя йа, яксиня, она мцнъяр олмасыны тясдиг етмир; щяр ики йанашма арасында бир 
сыра дцзцня вя якс ялагяляр системи мюъуддур. 

Тарихи инкишаф просесиндя там систем кими эюбтцрцлян ъямиййятдя мядяни – тарихи 
кодлар програм ролуну йериня йетирир, системин тякраролунма типини вя фяалиййятини 
мцяййян едир; бу ъцр йанашмада классик марксизмин формасийа нязяриййясинин чыхыш 
ногтяси иътимаи щяйатын обйектив, тябии-тарих просес кими тящлил олунмасы иля тамамиля 
узлашыр. Бу йанашманын субйективист вя идеалист йанашма иля щеч бир ялагяси йохдур. Щяр ики 
йанашманын сивилизасийа инкишаф типи анлайышыны дахил етмякля даща да йахшылашдырмаг олар. 
Сивилизасийа инкишаф типии сивилизасийаларын мцхтялиф нювляриня мянсуб олан бязи цмуми 
ъящятлярдир вя щямин ъящятляр сивилизасийаларын мядяни-тарихи кодларынын цмуми ъящятляри 
кими чыхыш едир. Бяшяр тарихинин барбарлыгдан сивилизасийайа кечяндян сонра йаранан дюврц 
цчцн сивилизасийа инкишафынын ики типини айырмаг олар. Тарихян биринъи тип - яняняви тип, икинъи 
тип ися мейдана чыхма реэионуна эюря Гярб типи адланыр. Тарихи тякамцл проссесиндя 
Авропа реэионунда сосиал динамиканын диэяр сявиййясиня мянсуб олан хцсуси тип сивилизаси-
йа йараныр вя сосиал-фялсяфи ядябиййатда бу сивилизасийаны техноэен сивилизасийа адландырырлар 
(14, с.3-6). Чцнки онун инкишафында даима йени технолоэийанын ахтарышы вя тятбиги щялледиъи 
рол ойнайыр. Ону да гейд едяк ки, бурада сющбят йалныз игтисади артымы тямин едян истещсал 
технолоэийасындан дейил, щям дя сосиал идаряетмя вя сосиал коммуникасийа технолоэийа-
сындан эедир. 

Беляликля сивилизасийа вя формасийа категорийалары иътимаи щяйатын вя тарихи просесин 
мязмунуну мцхтялиф тяряфдян якс етдирир. Бунунла йанашы, щямин анлайышлар методоложи, 
идраки функсийалары иля дя фярглянирляр. Сивилизасийа анлайышы формасийа анлайышына йахын олса 
да, о, сонунъу иля тамамиля уйьунлуг тяшкил етмир, яксиня, онун чярчивясиндян кянара 
чыхыр, ялавя мяна йцкц дашыйыр; бу анлайышлар ейни типли анлайышлар олсалар да, ейниййят тяшкил 
етмирляр. Ейни типлидир она эюря ки, онлар юз мязмуну етибары иля гисмян уйьун эялирляр, 
чцнки сюзцэедян анлайышларда бяшяр ъямиййятинин ирялилямя щярякятинин мцщцм ъящятляри 
якс олунур. Иътимаи-игтисади формасийа-иътимаи инкишафын бцтцн тяряфлярини ящатя едир, 
сивилизасийа ися мцяййян кясийи-мцтярягги инкишафы ящатя едир. Щяр ики анлайыш ейни обйекти-
бяшяр тарихинин инкишафыны якс етдирир. Лакин щямин анлайышларда иътимаи инкишафын фярглянян 
аспектляри гейд олунур. Сивилизасийа анлайышы йцксялян инкишафын мцяййян тарихи типини, 
формасийа анлайышы ися инкишафын мцяййян мярщялясини нязярдя тутур. Иътимаи-игтисади 
формасийа тарихи инкишафын мярящясидир, сивилизасийа ися бу мярщяля цзря щярякятдир вя бу 
щярякят проссесиндя игтисади, сийаси, щцгуги, сосиал, сосио-мядяни вя с. дяйярляр топланыр. 
Сивилизасийа анлайышы бяшяр ъямиййятинин уникаллыьыны, тякраролунмазлыьыны вя ейни заманда 
глобаллыьыны якс етдирян цмумпланетар, бир нюв космик юлчц характери кясб едир.  

Формасийалы ирялилямя проссеси даща чох тарихищярякятвериъи гцввялярин (мясялян, 
сосиал-синфи зиддиййятляр, ингилаби дяйишикликляр, инкишафын сосиал дяйишдириъи вя динамик 
амилляри) ашкар етмяйя кюмяк едир. Башга сюзля формасийа йанашманын ясасында инкишафда 
фасилясизликля фасилялик, дяйишкянлик, яксликлярин мцбаризяси, синфи мцбаризя вя сосиал ингилаб 
механизмляри дурур; бунун яксиня олараг сивилизасийанын инкишафында сосиал просеслярин 
диэяр тяряфи якс олунур: варислик, фасилясизлик, инсан вя ъямиййятцчцн мцщцм олан 
информасийанын топланмасы вя сонракы нясилляря ютцрцлмяси. Буна эюря дя формасийа вя 
сивилизасийа категорийаларынын диалектикасы, щяр шейдян яввял, ващид тарихи проссесдя ингилаб 
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вя тякамцл категорийаларынын диалектикасыдыр. Тябии ки, сивилизасийалы иътимаи инкишафда да 
сосиал ингилаб ола биляр, лакин бу щал сивилизасийалы инкишаф цчцн характерик дейилдир. Бу 
формасийалы иътимаи инкишаф цчцн даща характерикдир. Бу ися о демякдир ки, сивилизасийа вя 
формасийа алтернативи иътимаи инкишафын ганунауйьунлугларыны дярк етмякдя методоложи 
ъящятдян дцзэцн дейилдир. Беля ки, щяр бир ъямиййятин инкишаф механизмини онун йалныз 
базис амилини тядгиг етмякля вя цстгурум елементляриндян тяърид олунмагла дярк етмяк 
мцмкцн олмадыьы кими, иътимаи инкишафын идаряетмя сирлярини, сосиал организмлярдяки 
радикал дяйишикликлярин мядяни-эенетик коддакы дяйишикликлярдян асылы олмасыны йалныз 
формасийа вя йахуд йалныз сивилизасийа аспектиня истигамят эютцрмякля баша дцшмяк гейри-
мцмкцндцр. Формасийа-сосиоигтисади, сивилизасийа ися сосиомядяни анлайышдыр, сосиомядяни 
гурумдур. Бу анлайышларын вя онларын якс етдирдийи тарихи щадисялярин йалныз гырылмаз 
гаршылыглы ялагядя вя гаршылыглы шяртляндирмя щалында юйрянилмяси методоложи ясасландырылмыш 
нязяри консепсийалар вя дяйярли практики нятиъяляр веря биляр. 

Беляликля формасийа йанашма башлыъа олараг Авропа сивилизасийаларынын тарихи инкишаф 
йолуну якс етдирир. Сивилизасийа йанашма ися формасийа йанашмадан фяргли олараг бу вя йа 
диэяр мядяниййятин щяйати фяалиййятинин юзцнямяхсуслуьуну, сосио-мядяни дяйярлярин 
иътимаи инкишафда ойнадыьы мцщцм ролу дярк етмякдя башлыъа вяситядир. Лакин бу щеч дя 
онлар арасындакы цмуми, охшар ъящятляри инкар етмир; сивилизасийа вя формасийа йанашма-
ларынын синтези мцмкцндцр. Чцнки формасийа йанашма бяшяр ъямиййятинин мящсулдар 
гцввяляринин инкишафы иля баьлы олан хятт-ирялилямя щярякятини якс етдирир. Сивилизасийа 
йанашма ися иътимаи инкишафын мцщцм тяркиб елементляри олан мяняви-мядяни проссесляри 
якс етдирир. Мяняви-мядяни проссесляр «эенетик коддан» инкишаф едир вя щяр бир сивилизасийа 
онун формалашмасынын башланьыъ шяртляриля верилир. Бу «эенетик кодун» ян мцщцм ъящяти 
вя бир сивилизасийада мювъуд олан фярдиййятчилик вя иъмачылыьын (коллективчилийин) нисбятиля 
баьлы олмасындадыр. Демяли, щяр бир сивилизасийа юзцнцн мяняви-мядяни ясасларына эюря юз 
формасийасына адекватдыр. Бу сивилизасийа йа иъма елементинин, йа да фярдиййятчилик 
елементинин цстцнлцк тяшкил етмясиня характеризя олунур. Беля ки, фярдиййятчилик мящсулдар 
гцввялярин мцяййян инкишаф мярщялясиндя капиталист формасийасы цчцн ян мцнасиб 
стимулвериъи форма олду. Шярг дя, о ъцмлядян Йапонийа вя Русийада капитализмин инкишафы 
цчцн иъмачылыг рущунун сахланмасы шяртиля игтисадиййата вя диэяр сащяляря дювлят мцда-
хиляси патернализм даща мцнасиб форма олду. 

Нящайят, ону гейд етмяк лазымдыр ки, тарихи ъямиййятин инкишафына сивилизасион вя 
формасион йанашмаларын щям чатышмазлыглары, щям дя ифрата варан тяряфляри вардыр; щяр ики 
йанашманын чатышмазлыгларындан, ифрат мягамларындан азад олмаг вя цмуми, позитив 
тяряфлярини интеграсийа едиб цчцнъц бир нязяриййя-бяшяр тарихинин, ъямиййятин инкишафынын 
елми нязяриййясини йаратмаг зяруридир. 
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Фирудин ГАСАНОВ 
 

ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ ЦИВИЛИЗАЦИИ И  

ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Резюме 
 

В данной статье говорится о неодинаковом отнoшении марксистских и немарксис-

тских философов и историков в гуманитарно-мировой и научно-политической литееРа-

туре к проблеме единства подходов цивилизации и формации в процессе развития 

общества. Особому вниманию подвергается тот факт, что понятие цивилизации 

длительное время оставалось вне сферы их научных интересов, в то время как понятие 

формации не оправдало себя по отнoшению к развивающимся странам, в частности, к 

Востоку. В статье подчеркивается внимание к некоторым изменениям в положениях о 

понятии базиса и надструктур, которые являются основными элементами теории 

формации. Также в данной работе говорится об этом методологическом подходе не 

только в рамках государства, но и об его соотношении с отдельными духовными 

событиями внутри данного государства; о воздействии духовных факторов, в том числе 

достижений генетики на развитие общества. Таким образом, данная статья гласит о 

единстве подходов цивилизации и формации в процессе развития общества. 

 

Firuddin HASANOV 
 

THE UNITY OF THE APPROACH OF SIVILIZATION 
AND FORMATION OF THE SOSIETY 

 

Summary 
 

This article reflects the marksist and nonmarksist filosofers and historians 
approaches in the world humanitarian and scientific political literaturs, the notion of 
sivilization and formation of the society being out of their scientific interest, some 
changes occuring in the development of the items of the main elements of the theory of 
formation, the influense of the intelectual points, the successes of genetic and the whole 
unity of sivilization and formation in the society and many other problems. 
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Айтян ЩАЪЫЙЕВА 
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги 
Тядгигатлар Институтунун 

баш лаборанты 
 

ТЕРРОРИЗМ, ТЕРРОР АКТЛАРЫ ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ 

ЩУМАНИТАР ЩЦГУГ

 

 
Мцасир дюврдя дцнйа игтисадиййаты ващид тама интеграсийа олунур, сосиал, 

сийаси, игтисади вя мядяни коммуникасийаларын инкишафы баш верир, бцтцн 
бунларла йанашы игтисадиййат вя малиййя сащясиндя глобал, сийаси вя мядяни 
цстгурум цчцн юзяйя чеврилир. Беля бир шяраитдя, дцнйада дювлятляр арасында 
мцнасибятлярин характериндя дярин дяйишикликляр баш верир ки, бунлар да 
бейнялхалг мцнасибятлярин системйаратма амилляринин дяйишилмяси иля баьлыдыр. 
Мящз бу заман тарихин бяшяр сивилизасийасынын инкишафыны мцшайият едян терро-
ризм онун сонракы тяряггисиня бюйцк тящлцкя йарадыр. 

Бяшяриййят юз щяйатында мцхтялиф тящлцкяли щадисялярля зянэин бир дювр 
кечяряк, XXI ясря эялиб чыхмышдыр. Террорчулуьун сярщяд танымайан глобал бир 
ъинайят олмаьы ися, бяшяриййятин бюйцк цмидлярля гядям гойдуьу XXI ясрин 
башланьыъында, тарихдя мисли эюрцнмямиш бир тярздя цзя чыхмышдыр.  

Яслиндя, глобал проблемляр сырасында юзцня йер тутан террор, щеч дя бяшяр 
тарихиндя йени щадися дейилдир. Бу о демякдир ки, терроризм лап гядимлярдян 
башламыш бир зоракылыг цсулудур. Демяли, террор тарихи бир категорийадыр. Тарих 
бойу ондан бир васитя кими щямишя истифядя олунмушдур вя щал-щазырда да 
истифадя олунмагдадыр. Щятта XIX ясрдян етибарян бу бяла даща мцтяшяккил олмуш, 
XX ясрин яввялляриндян башлайараг бейнялхалг характер кясб етмяйя башламышдыр. 

Террор вя терроризм кялмяси дюври мятбуатда ейни мянаны ифадя едян кялмяляр 
олараг ишлядилир. Анъаг ъинайятин характерини тяйинетмя бахымындан, бу ики кялмя 
арасында фяргляр вар. Террор кялмясини изащ етмяк цчцн онун щярфи мянасына нязяр 
йетирмяк лазымдыр. 

Террор – латынъа «террери» сюзцндян эютцрцлцб, горхудан титрямя мянасыны 
верир. Демяли, террор эцъ тятбиг етмякля щяйата кечирилян ямялдир, даща дягиг 
ъинайят тяркибли аксийадыр. 

Терроризмин анлайышы иля ялагядар бейнялхалг щцгуги ядябиййатда кифайят 
гядяр мцбащисяли мювгеляря раст эялмяк мцмкцндцр. Лакин щямин мцбащисялярин 
мащиййятиня вармадан гейд етмяк истярдим ки, терроризм – иътимаи тящлцкясизлийи 
позмаг, ящали арасында ващимя йаратмаг вя йа дювлят щакимиййяти органлары 
тяряфиндян террорчуларын марагларына ъаваб верян гярарларын гябул едилмясиня 
наил олмаг мягсядиля инсанларын кцтляви сурятдя гырылмасына, онлара бядян 
хясарятляри йетирилмясиня, йахуд сящщятиня башга ъцр зяряр вурулмасына вя йа 
онларын ямлакынын мящв едилмясиня, еляъя дя башга аьыр нятиъяляря сябяб олан 
ямялляр тюрядилмясидир1. Террордан бир васитя кими мцхтялиф мягсядляр цчцн, о 
ъцмлядян, дювлят чеврилиши етмяк, дахили сабитлийи позмаг, йад идеолоэийаларын 
зорла гябул етдирилмяси, мцнасиб олмайан дювлят вя иътимаи-сийаси хадимляри мящв 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа 

мяслящят билиниб. 
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етмяк, ящали арасында чашгынлыг тюрятмяк, сойьунчулуг вя с. кими мягсядляр цчцн 
эениш истифадя олунур. 

«Терроризм» – франсыз дилиндя «террорисме» сюзцндян эютцрцлцб, радикал 
групларын щяйата кечирдийи бцтцн зоракылыг щярякятляридир вя йа щюкцмят 
тяряфиндян щяйата кечирилян зоракылыг режимидир.2 Яслиндя, терроризм термини 
йени бир терминдир. Цмумиликдя эютцрцлдцкдя, терроризм сивилизасийаны, динъ 
бярабярщцгуглу демократик глобал гурулушу тящдид едир вя онун даьыдыъы, юлчцйя 
эялмяз сосиал, сийаси вя психоложи тясирляри мювъуддур. Даща дягиг, ядалятсиз 
мцбаризя методудур. Йяни эцъля, зорла мцшайият олунан щцъумлар, ъямиййятя гаршы 
йюнялян щцъумлар терроризм кими дяйярляндирилир. 

Терроризм бир щадися кими юзцнцн цч аспектдя нязярдян кечирилмясиня ясас 
верир׃ 

1) ъинайят щадисяси кими;  
2) террор групу (тяшкилаты) кими;  
3) террор доктринасы кими; 
Цмумиййятля, терроризм террор фяалиййяти йолу иля щяйата кечирилир. Щямин 

фяалиййятин дя ади нювц вя бир дя бейнялхалг террор фяалиййяти нювц 
фяргляндирилир. Террор фяалиййяти – террор аксийаларыны тяшкил етмя, 
планлашдырма, щазырлама вя щяйата кечирмя, физики вя щцгуги шяхсляр цзяриндя 
зоракылыг етмя, террор мягсядиля мадди обйектляри мящв етмя вя йа зядялямя, террор 
актларынын щяйата кечирилмяси мягсядиля ганунсуз силащлы бирляшмяляр, 
ъинайяткар груплар йаратма, щабеля беля аксийаларда иштирак етмя, шяхсляри 
террорчулуьа ъялб етмя, силащландырма, онлара тялим кечмя вя онлардан истифадя 
етмя, билярякдян террор тяшкилатларыны вя йа террор групларыны малиййяляшдирмя 
вя йа онлара диэяр йардымлар етмя иля баьлы олан фяалиййятдир.3 

Бейнялхалг террор фяалиййяти ися, террорчулар вя йа террор тяшкилаты 
тяряфиндян бир нечя дювлятин яразисиндя щяйата кечирилян вя йа бир нечя дювлятин 
марагларына зяряр вура билян, шяхс тяряфиндян онун мянсуб олдуьу дювлятин вя йа 
башга бир дювлятин яразисиндя щяр щансы бир дювлятин вятяндашына гаршы едилян, 
террорчу вя терроризмя мяруз галан шяхсляр ейни вя йа мцхтялиф дювлятин 
вятяндашлары олдуглары щалда, щямин дювлятлярин яразисиндян кянарда тюрядилян 
ъинайятля баьлы олан фяалиййятдир. 

Яксяр щалларда, террор щадисяляри айры-айры юлкялярин дахилиндя ъяряйан 
етдийи цчцн бу мювзу бейнялхалг алями бир о гядяр дя ъидди наращат етмирди. 
Щазырда «террор ерозийасы»нын форма вя методлары дяйишмиш, локал етник 
конфликтляр вя фярди террор актлары эенишмигйаслы гаршыдурмайа вя фярди террор 
фяалиййятиня чеврилмишдир. Бу о демякдир ки, терроризм динъ йанашы йашамаьын 
башлыъа тящлцкясиня чеврилмишдир вя глобал характер алараг бцтцн сивил дцнйайа 
мейдан охумагдадыр. 

Террор актлары террорчу дювлятляр тяряфиндян вя йа бирбаша тяъавцз, йа да 
диэяр дювлятлярин яразисиндя екстремист вя йа тяъавцзкар сепаратизм ящвал-
рущиййясини гызышдырмаг мягсядини эцдцр. Демяли, террор эцъ тятбиг етмякля 
щяйата кечирилян ямялдир, даща дягиг ъинайят тяркибли аксийадыр вя она эюря дя 
ондан бир етираз васитяси кими истифадя етмяк йолверилмяз щалдыр. Террор акты 
сийаси мягсядлярля едилир. Мцасир бейнялхалг щцгуг дювлят вя щюкумят 
башчыларыны, дипломатик нцмайяндялик цзвлярини юлдцрмяйи, йахуд онлара гаршы 
диэяр гясдляри, хариъи дипломатлары оьурламаьы, силащ тятбиг етмякля тяййаряляри 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 118 

гачырмаьы вя с. террор акты щесаб едир. Эюрцндцйц кими, террор акты даща чох 
дювлят рясмиляриня гаршы йюнялян сийаси зоракылыг кими баша дцшцлцр. 
Щямчинин террорчулар кечирдикляри террор актынын ящямиййятини артырмаг цчцн 
йерли вя бейнялхалг сийаси просесляря тез-тез баш вурурлар. Террор актларынын щя-
йата кечирилмясиндя ясас мягсяд илк олараг, мцбаризянин башландыьыны 
билдирмякдирся, икинъи тяряфдян дя ъямиййяти горху алтында сахламагла дювляти 
террор актларынын гаршысыны ала билмямякдя эцнащландыран йюндя тяблиьат 
апарараг халгын щакимиййятя олан инамыны зяифлятмякдир. Террор актлары силащлы 
мцнагишяляр заманы вя йа динъ дюврдя баш веря биляр. Лакин террор ким вя щарада 
тюрядилмясиндян асылы олмайараг, инсан щяйатына гясд етмяк демякдир. Йашамаг 
щцгугундан ися кимсяни мящрум етмяйя щеч кимин щаггы йохдур.  

«Бейнялхалг щуманитар щцгуг» – силащлы мцнагишяляр заманы тятбиг олунан, 
дюйцш апарылмасынын мцяййян метод вя цсулларынын тятбигини гадаьан едян вя йа 
мящдудлашдыран вя силащлы мцнагишя дюврцндя фярдин щцгугларынын 
горунмасына йюнялмиш бейнялхалг щцгуги нормаларын мяъмусуна дейилир. XX 
ясрин орталарындан башлайараг, няглиййатын, рабитянин, електротехника вя силащ 
сянайесинин сцрятли инкишафы терроризмин сцрятля артмасына сябяб олмушдур. 
Сянайенин, елм вя техниканын инкишафы, дцнйада баш верян просесляр террорчулар 
тяряфиндян даща фаъияли нятиъяляр ялдя етмяк цчцн терроризмин мцбаризя методла-
рыны мцасирляшдириб. Демяли, мцасир террорчу тяшкилатлар эцълц, ъидди табечилик 
структурларына вя тяъщизата малик ъинайяткар гурумлардыр.  

Мцасир бейнялхалг щуманитар щцгуг айры-айры силащ нювляриндян вя дюйцш 
ямялиййатлары апарылмасынын мцяййян методларындан истифадя олунмасынын 
гадаьан едилмясини, йахуд мящдудлашдырылмасыны тянзимляйян бейнялхалг щцгуги 
нормалара дюйцшян дювлятлярин риайят етмясини нязярдя тутан бир чох мцддяалары 
юзцндя якс етдирир. Бу мцддяаларын мягсяди ися – мцщарибянин реаллыьынын имкан 
вердийи дяряъядя онун юлдцрцъц, даьыдыъы гцввясини зяифлятмякдян ибарятдир. 

Сон дюврлярдя компцтер технолоэийасынын инкишафы, мцхтялиф идаря вя 
тяшкилатларын, хцсуси институтларын нормал иш фяалиййятинин тямин едилмясиндя 
компцтерлярин ролунун артмасы иля ялагядардыр. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, 
бюйцк дювлятлярин нцвя арсеналы компцтер шябякяси васитясиля идаря олунур. О 
заман компцтер терроризминин доьура биляъяйи глобал фялакятин аъы нятиъялярини 
габагъадан щисс етмяк мцмкцн дейил.  

Мцщарибя апарылмасынын мцхтялиф васитяляринин гадаьан едилмяси вя йа да 
мящдудлашдырылмасы тарихи просес кими даим инкишафдадыр. Мцасир дюврдя 
кимйяви терроризм даща глобал вя юзцня гаршы мцбаризя програмлары тяляб едян 
комплекс проблемлярдир. Кимйяви терроризмин ики нювц вардыр1 ׃. Кцтляви гырьын 
мягсядиля кечирилян террор акты – кимйяви силащлардан, кимйяви маддялярдян 
мцбаризя мягсядиля истифадя едян террор тяшкилатлары ящалинин издищамлы 
йерляриндя щятта зящярли газлардан беля истифадя едирляр. 2. Игтисади ъящятдян 
зийан вурмаг цчцн едилян щцъумлар – ящалинин истифадя етдийи ярзаг малларынын 
ичиня кимйяви зящярли маддяляр гатылыр. Террорчулар цчцн ися кимйяви маддяляри 
ялдя етмяк олдугъа асандыр. 

Ъеневря Конвенсийаларына I Ялавя Протоколун 51-ъи Маддясинин II бяндиндя 
эюстярилир ки, мцлки ящаля, еляъя дя айры-айры мцлки шяхсляр щцъум обйекти ола 
билмязляр. Бу мцддяа сцбут едир ки, террорзм мцбаризя апарылмасынын гадаьан 
олунмуш методудур. Мцлки ящали вя комбатантлар арасында фярг гоймаг тяляби вя 
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мцлки ящалийя гаршы щцъумларын вя йа сечимсиз щцъумларын гадаьан едилмяси 
щуманитар щцгугун ясасыны тяшкил едир. 17 ийун 1925-ъи илдя Ъеневрядя кечирилян 
конфрансда «Боьуъу, зящярли вя диэяр беля газларын вя бактереоложи Васитялярин 
мцщарибядя тятбигинин гадаьан олунмасы щаггында» Протокол имзаланмышдыр. 
Газлар кимйяви силащын бир нювцдцр. Кимйяви силащ юлдцрцъц, сыраданчыхаран вя 
гыъыгландырыъы ола биляр. Лакин буна бахмайараг, зящярли газлардан истифадянин 
айры-айры щаллары да мялумдур.4  

Кимйяви терроризмдя истифадя едилян маддялярдян фяргли олараг, биоложи 
силащлар «кичик щцъумлар» цчцн дейилдир. Биоложи терроризм ящалинин сых 
мяскунлашдыьы йерляря мцхтялиф бактерийаларын, вирусларын, микробларын 
атылмасыдыр. Биоложи террорун нятиъяси аьыр террор актына чеврилир. 10 октйабр 
1980-ъи илдя БМТ-нин хцсуси конфрансында «Щядсиз зярярли сайыла билян вя йа 
сечимсиз нятиъяляря малик ола билян мцяййян ади силащ нювляринин истифадясиня 
гойулан гадаьалар вя мящдудиййятляр щаггында» Конвенсийа вя она 3 Ялавя Протокол 
гябул едилди. Мцщцм ящямиййятя малик олан нормалар цч протоколда юз яксини 
тапмышдыр. Конвенсийада бир нечя мящдудиййят – нцвя, кимйяви вя бактереоложи 
силащларын гадаьан олунмасы нязярдя тутулмушдур. 

Нцвя терроризми террор тяшкилатларынын кцтляви гырьын тюрятмяк вя бюйцк 
даьынтылара сябяб олмаг цчцн радиоактив (нцвя) маддялярдян истифадя едяряк 
кечирдийи террор актыдыр. Мялум олдуьу кими, нцвя силащы анъаг бир дяфя тятбиг 
олунмушдур. АБШ нцвя силащындан 6 вя 9 август 1945-ъи илдя Йапонийайа гаршы 
мцщарибядя Хиросима вя Нагасаки шящярлярини бомбаламагла истифадя етмишдир. 
Эцълц малиййя потенсиалы олан террор тяшкилатлары радиоактив маддяляри юзляри 
эизли лабораторийаларда беля щазырлайа билярляр. Террор тяшкилатлары бу 
лайищяни эцнц-эцндян артан ишсизлик нятиъясиндя юз иш йерлярини итирян 
мцтяхяссислярин йцксяк мябляьдя пул мцгабилиндя эизли лабораторийаларда 
ишлямяси щесабына щяйата кечиря билярляр.5 Нцвя силащынын тятбигинин 
бейнялхалг щцгуг принсипляриня уйьун олмамасы щеч бир шцбщя доьурмур. Нцвя 
силащынын тятбигинин гадаьан едилмяси бейнялхалг щуманитар щцгугун, бцтювлцкдя 
дцнйа сийасятинин мцщцм проблемляриндян биридир. Бунунла беля, бу ъцр тятбиги 
гадаьан едян норма мювъуд дейилдир. Щал-щазырда щярби мягсядляр цчцн лазердян 
эениш истифадя олунур. Чцнки лазер васитясиля авиабомбалары дягиг обйектляря 
йюнялтмяк мцмкцндцр. Беля щал бейнялхалг щуманитар щцгуг нюгтейи-нязяриндян 
мцсбят гиймятляндириля билмяз. Бунун гаршысыны алмаг цчцн 13 октйабр 1995-ъи 
илдя Вйана Конфрансында «Эюрмя габилиййятиндян мящрум едян лазер 
силащларынын гадаьан едилмяси щаггында» IV Протокол гябул едилди. Айдындыр ки, 
лазердян щям дя ишыьы ъямляшдирмякля адамларда мцвяггяти вя йа даими корлуг 
йарадыла биляр. Йухарыда гейд етдийимиз протокол щямчинин лазер силащыны башга 
дювлятя вя йа гейри-дювлят органларына вермяйи беля гадаьан едир.  

Биз бцтцн бунлара сюйкянмякля, терроризмя ашаьыдакы кими дя тяриф веря 
билярик׃ Терроризм – Гаршыйа гойулан мараглар сивил йолларла тямин олунмадыгда 
йаранан вя йа йарадылан, мцбаризя щядяфиня вя щядяфин цнсцрляриня сийаси, 
игтисади вя психоложи тясир эюстярмяк мягсядиля зоракылыглар щяйата кечирян 
гейри-сивил мцбаризя методудур.  

Террорун эцнцмцздя ифадя етдийи мяналарына эялинъя ися, ону ашаьыдакы 
груплара бюля билярик׃ 
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 Психоложи террор – Мяняви дуйьулара хитаб едян, мадди ясасы олмайан, дини 
алят едян террор нювцдцр. 

 Ади ъинайяткарларын тюрятдийи террор – Ади ъинайятляр тюрядян шяхс вя 
йахуд групун юз мадди мараглары наминя тюрятдикляри террордур. 

 Мцщарибя террору – Инсанлары мцхтялиф йолларла тящдид етмякля, онлара 
мцяййян идейа вя давранышлар гябул етдирмяк цчцн сечилян террор фяалиййятидир.  

Яслиндя, терроризм проблемини арашдыраркян терроризмин вя террор актынын 
нювляриня хцсуси фикир вермяк лазымдыр. Чцнки терроризм дедикдя, йалныз 
криминал фяалиййят, террор акты дедикдя ися партлайыш, инсан юлцмц вя даьынты 
баша дцшцлцр. Одур ки, бир-бириля рабитяси олмайан айры-айры террор актлары 
терроризм демяк дейил. Террор актынын символик характер дашымасы, ону 
мцщарибядян вя партизан мцщарибясиндян фяргляндирян башлыъа ъящятдир. 
Мащиййят етибары иля террор актларыны тяшкил едян ъинайятляр бцтювлцкдя 
бейнялхалг щцгуг гайдасына бярпасы мцмкцн олмайан зийан вурур. Демяли, 
сивилизасийада хястялик олан бу щадися бяшяриййятин бирэя сяйляри иля арадан 
галдырылмалыдыр. Амма бяшяриййят юзцнц дярк етмяся, онда щансы просеслярин 
сивилизасион, щансыларынса антисивилизасион олдуьуну мцяййян етмяк чятин 
олаъагдыр. Мцасир бейнялхалг щцгуг бейнялхалг терроризмля мцбаризядя 
дювлятлярин гаршылыглы ямякдашлыьыны щцгуги ъящятдян тянзимляйян бир сыра 
универсал вя реэионал мцгавиляляри ящатя едир. 

Терроризм адамларын щяйат вя саьламлыьына, онларын ямлакына, щцгуг вя 
гануни мянафейиня зийан вурур, иътимаи щяйаты позур. Цмумиййятля, террорун да 
юзцнямяхсус характерик хцсусиййятляри вар ки, онлары да ашаьыдакы кими 
цмумиляшдирмяк олар ׃шиддятя йюнялмя; тюрядилян актын символик олмасы; 
амансыз вя даьыдыъы олмасы; Мцхтялиф васитялярля инсанлара тясир едя билмяк 
цчцн шиддят йолунун сечилмяси террорун ян габарыг формасыдыр. Тятбиг олунан 
шиддятин башлыъа мягсяди, инсанларын ирадясини гырмаг, онларда безэинлик, 
пяракяндялик вя фикир буланыглыьынын формалашмасына наил олмагдыр. Терроризм 
еля ъинайятдир ки, о бир шяхс тяряфиндян бир вя йа бир нечя шяхся вя йахуд обйектя 
гаршы тюрядиля биляр. Бейнялхалг ъинайят кими терроризм цчцн ямялин тякликдя 
тюрядилмяси характерик дейилдир. Мялум олдуьу кими, террорчу груплар бир юлкя 
мигйасына сыьмыр, онлар даим юз ареалларыны эенишляндирмяйя чалышырлар. Мящз 
бу бахымдан, террорчу групларын фяалиййятиня бейнялхалг терроризмин тяркиб 
щиссяси кими бахылмалыдыр.6 Ъинайят щцгугу нюгтейи-нязяриндян бу ъцр тяшкилат 
вя йа групларын фяалиййяти – бир чох дювлятлярин Милли щцгугунда нязярдя 
тутулдуьу кими «суи эенерис» бирэя иштиракчылыгдыр. Демяли, мцасир терроризм 
мцтяшяккил ъинайяткарлыьын бцтцн яламятлярини дашыйыр.  

Бейнялхалг щуманитар щцгуг террор актлары сайыла билян ашаьыдакы 
щярякятляри гадаьан едир׃  

 Мцлки ящалийя вя мцлки обйектляря гаршы щцъумлар (I Протоколун 51- ъи 
маддясинин 2- ъи бянди вя 52- ъи маддяси; вя II Протоколун 13-ъц маддяси); 

 Сечимсиз щцъумлар (I Протоколун 51- ъи маддясинин 4-ъц бянди); 

 Ибадят йерляриня гаршы щцъумлар (I Протоколун 53-ъц маддяси; II Протоколун 
16- ъы маддяси); 

 Тяркибиндя тящлцкяли гцввяляр олан гурьулара вя тикилиляря гаршы щцъумлар 
(I Протоколун 56-ъы маддяси; вя II Протоколун 15-ъи маддяси); 
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 Эиров эютцрмя (I Протоколун 75-ъи маддяси; вя дюрд Конвенсийа цчцн цмуми 
олан 3-ъц маддя; вя II Протоколун 4- ъц маддясинин 2 б бянди); 

 Дюйцш ямялиййатларында иштирак етмяйян вя йа артыг иштирак етмяйян 
шяхслярин юлдцрцлмяси (I Протоколун 75-ъи маддяси; дюрд Конвенсийа цчцн цмуми 
олан 3-ъц маддя; вя II Протоколун 4-ъц маддясинин 2 а бянди).7 

Террор актлары силащлы мцнагишя заманы вя йа динъ дюврдя баш веря биляр. 
Бейнялхалг щуманитар щцгуг ися йалныз силащлы мцнагишя щалларында тятбиг 
едилдийиня эюря, о динъ дюврдя тюрядилмиш террор актларыны тянзимлямир. 
Бейнялхалг щуманитар щцгуг силащлы мцнагишяляр щцгугу олдуьундан, онун 
нормаларынын яксяриййяти билаваситя щямин мцнагишялярин иштиракчылары иля 
баьлыдыр. Ъеневря Конвенсийаларына I Ялавя Протоколун 51-ъи маддясинин 2-ъи 
бянди илк нювбядя, мцлки ящалийя, щямчинин айры-айры мцлки шяхсляря щцъум 
едилмясини гадаьан едир. Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки, Бейнялхалг 
силащлы мцнагишялярдя террордан истифадя едилмяси, террорчулуьа щяр ъцр 
мцраъият йолверилмяздир. 

Щуманитар щцгуг йухарыда эюстярилян щярякятлярин гадаьан едилмясиня ялавя 
олараг, щям дя бу гадаьаларын позулмасынын гаршысынын алынмасына даир 
мцддяалар вя терроризмин гаршысынын алынмасы вя онун ъязаландырылмасына даир 
бейнялхалг конвенсийаларла щал-щазырда нязярдя тутулан бцтцн ющдяликлярля 
мцгайисядя даща инкишаф етмиш бу ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн 
механизмляр нязярдя тутур. 

Бцтцн бу дейилянляр террорун неъя бир дящшятли шей олдуьуну вя мцтярягги 
ъямиййятлярин террора гаршы ващид бир ъябщядя бирляшмяли олдуьуну сцбут едир. 
Азярбайъан Республикасы бейнялхалг бирлийин сяйлярини там мцдафия етмякля 
сийаси, игтисади, дини вя диэяр мотивлярдян асылы олмайараг терроризмин бцтцн 
форма вя тязащцрляриня гаршы бирмяналы мювге тутур. 

2002-ъи илин апрел айында Трабзон шящяриндя Азярбайъан, Эцръцстан, Тцркийя 
арасында «Террорчулуг, мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя диэяр аьыр ъинайятлярля 
мцбаризя щаггында» Сазиш имзаланмышдыр. 2002- ъи илин ийун айында да Йалта 
шящяриндя «Террорчулуг, мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя диэяр аьыр ъинайятлярля 
мцбаризя щаггында» ЭУЮАМ цзв дювлятляринин щцгуг-мцщафизя органлары 
арасында Сазиш имзаланмышдыр. 

2002-ъи илин яввялиндя АР-нын бир сыра ганунвериъилик актларына да ялавя вя 
дяйишикликляр олунду. Беля ки, Ъинайят Мяъяллясиндя едилмиш дяйишикликляр 
нятиъясиндя терроризмя эюря ъинайят мясулиййятини нязярдя тутан йени маддя дя 
ялавя едилди. Бундан башга, Азярбайъан терроризмля мцбаризя сащясиндя БМТ-нин 11 
бейнялхалг щцгуги, о ъцмлядян 1970-ъи ил «Щава няглиййатынын ганунсуз зябтиня 
гаршы мцбаризя щаггында», 1971-ъи ил «Мцлки Авиасийанын тящлцкясизлийиня 
гаршы йюнялмиш ганунсуз актларла мцбаризя щаггында», 1973-ъц ил «Бейнялхалг 
Мцдафиядян истифадя едян шяхсляря, о ъцмлядян Дипломатик аэентляря гаршы 
ъинайятлярин гаршысынын алынмасы вя ъязаландырылмасы щаггында», 1979-ъу ил 
«Эировларын эютцрцлмяси иля мцбаризя щаггында», 1997-ъи ил «Бомба терроризми 
иля мцбаризя щаггында» бейнялхалг конвенсийалара вя диэяр сянядляря гошулмушдур. 

Эюстярилянляр она дялалят едир ки, Азярбайъан Республикасы терроризмля 
мцбаризядя дцнйа бирлийи иля бирэя аддымлайыр. Цмумиййятля, бейнялхалг 
терроризм бяшяриййят ялейщиня бир ъинайят олдуьундан она гаршы мцбаризя дюврцн 
тялябидир. Беляликля, демяк олар ки, бцтцн дцнйа юлкяляри террору писляйян гярар 
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гябул етмякля йанашы, террорчулара гаршы мцбаризядя дя юз кюмяйини 
ясирэямямялидир. Буна эюря дя, терроризмля мцбаризядя дцнйанын саьлам, 
тяряггипярвяр гцввяляри конкрет вя цмуми разылашма йолу иля Милли вя бейнялхалг 
сявиййядя тядбирляр щазырламалы вя бирэя сяйля щяйата кечирмялидир. 
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Айтен ГАДЖИЕВА 

 

ТЕРРОРИЗМ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ И  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

 

Резюме 

 

В этой статъе раскрывается различие между террором и терроризмом, слова 

которые вражали тоже самое значение в пероиодическом прессе. Также подчеркивается 

аспекты терроризма и анализируется политические цели террора. Далее исследуются 

психологический террор, военный террор, а также, ожесточенные результаты компъю-

терного терроризма и ядерного терроризма. В исследовании особое внимание уделено 

вопросам международного гуманитарного право. 

 
Ayten HAJIYEVA 

 

TERRORISM, TERROR ACTS AND 

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

 

Summary 

 

In this article, the author is dealing with the terror which from the global problems and 

very painful misfortune of the mankind. Paying attention to the distinction between the words 

of the terror and the terrorism which they expressed the same meaning in periodical press. In 

the article also touching upon for which purposes using the terror, also falling from favour 

which aspects of terror, as well as. for utilize the terror acts for achieving such political goals. 

In addition to is dealing with the groups of the terror – psychcology terror, acting the ordinary 

crime by common criminal, war terror, thus the bitter results rousing by computer terrorism, 
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for purposing the mass slaughter, as well as, the chemistry terrorism which damage to the 

economical side, also dealing which holding the nuclear terrorism by using radioactive 

(nuclear) substances as well. At the same time in this article is speaking about the international 

humanitarian law. 
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Эцндцз ЯЛИЙЕВ  
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында 
Дювлят ИдарячиликАкадемийасынын диссертанты 

 
ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИ ВЯ ОНУН 

РЕЭИОНАЛ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙЯ ТЯСИРИ

 

 
Бу бир щягигятдир ки, 1988-ъи илдян башлайараг, Ермянистан дювлятинин мяняви, игти-

сади вя щярби йардымы сайясиндя Даьлыг Гарабаьын сепаратчы гцввяляри яввялъя "юз 
мцгяддяратыны тяйинетмя принсипи" ады алтында Азярбайъандан айрылыб, Ермянистанла 
бирляшмяк хцлйасына дцшмцшдцлярся, сонракы иллярдя тяъавцзкар щярякятлярини даща да 
эенишляндиряряк республикамызын яразисинин 20 %-ни ишьал етмиш вя бир милйондан артыг 
щямвятянляримизин юз йурд-йувасындан дидярэин дцшмясиня баис олмушлар.  

Ермянистан дювлятинин ишьалчылыг сийасятинин кюкцндя щеч дя онларын бейнялхалг бир-
лийя сырымаг истядикляри эуйа Даьлыг Гарабаь ермяниляринин аьыр сосиал вязиййятини йахшы-
лашдырмаг наминя ону Азярбайъандан эери алмаг ниййяти дейил, ярази илщагы мясяляси 
дайаныр. Бу, онларын "Бюйцк Ермянистан" хцлйасынын мцщцм тяркиб щиссясидир.  

Ъинайяткара мцнасибятдя ъязасызлыг режиминин щюкм сцрмяси нювбяти даща аьыр 
ъинайятлярин баш вермяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Бу щалда сющбят артыг бейнялхалг 
мцнасибятляр системинин нормал фяалиййятиня янэял тюрядян вя даща чох дцнйанын нцфузлу 
дювлятляринин сийасятиндя юзцнц эюстярян "икили стандартлар" сийасятиндян эедир.  

Проблемин щяллиндя мараглы дювлятлярин, хцсусиля АБШ-ын ядалятли щаким ролуну ой-
намасы тякъя реэионда эярэинлийи сянэитмяк, щям дя АБШ-ын бейнялхалг алямдя сцлщпяр-
вяр, демократик имиъини галдырмыш олар. 

Демяли, дцнйада сюз сащиби олан юлкяляр, хцсусиля АБШ юз дювлятчилик мараглары на-
миня реэионда сцлщ вя сабитлик истяйирся, республикамызын мцстягиллийи, суверенлийи вя ярази 
бцтювлцйцня щюрмят етдийини конкрет ямяли аддымларла тясдиглямяли, ермяни сепаратчыла-
рынын юз мцгяддяратыны тяйин етмяси кими иддиаларына мцасир бейнялхалг щцгуг ясасында 
кясярли ъаваб вермялидир. Мцасир бейнялхалг щцгуга эюря ися юз мцгяддяратыны тяйинетмя 
принсипи бир ганун тяляби кими азлыг тямсил едян ящалийя йох, бцтюв халга, дювлятя шамил 
едилир.  

Бу принсипин мцасир анламыны БМТ-нин Низамнамяси гоймушдур. Низамнамянин 
1-ъи маддясинин 2-ъи бяндиндя [12, с.9] БМТ-нин цмуми сцлщц мющкямляндирмяк 
мягсяди иля "халгларын щцгуг бярабярлийи вя юз мцгяддаратыны тяйин етмяси принсипиня 
щюрмятля йанашмаг ясасында миллятляр арасында достлуг мцнасибятляринин инкишаф етди-
рилмяси" фикри хцсуси олараг вурьуланмышдыр.  

Бейнялхалг сянядляря эюря, милли азлыг юз мцгяддяратыны тяйин едя биляр, амма 
мцстягиллик формасында йох. Диэяр тяряфдян мцстямлякя вя торпаглары ишьал едилмиш 
халглар мцстягиллик елан едя билярляр. Мцстягил дювлятлярин яразисиндя йашайан халгларын 
ися беля щцгугу йохдур. [5, с.13]  

Даьлыг Гарабаь ися тарихян Азярбайъанын мцстямлякяси дейил, онун айрылмаз 
щиссяси, яразиси олмушдур. Чох мцщцм ъящятлярдян бири дя будур ки, сивил дцнйа халглары 
перспективлярини етник ялащиддяликдя ахтармыр, "етник тямизлямя" практикасына мянфи 
мцнасибят бясляйирляр. Тясадцфи дейилдир ки, дцнйада олан 4000-ня йахын миллят, халг, ет-
ник груп тяхминян 200 дювлятин тяркибиндя йашайыр. Беля бир факты да хцсуси вурьуламаьа 
дяйяр ки, нцфузлу дювятлярин яксяриййятинин охшар етник проблемляри варды. Франсанын 
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Корсикасы, Инэилтярянин Олстери, Италийанын Болтсаносу, Испанийанын Каталонийа вя 
Басклар дийары, Румынийанын Трансилваnийасы вя саиряляри вардыр. Щяля Русийа, Чин, 
Нигерийа вя башгалары кими онларла, йцзлярля етник ващиди бирляшдирян нящянэ чохмиллятли 
дювлятляри демирик. Нящайят, еля АБШ-ын юзцндя, "Америка етник групларынын Щорвард 
енсиклопедийасы"нын мялуматларына эюря, 106-дан артыг мцхтялиф етник груп йашайыр. [8] 

Яэяр ядалятли вя шяряфли сцлщ ялдя олунарса, реэионун игтисади вя сийаси инкишафы цчцн 
бюйцк имканлар ачылар вя бцтцн дцнйа илк нювбядя Азярбайъанын цмуммилли лидери 
Щейдяр Ялийевя, онун мцдрик сцлщ сийасятиня, щуманизминя миннятдар олар.  

1994-ъц илдян бяри давам едян атяшкясин дя, мцнагишя юлкяляри арасында прези-
дентляр сявиййясиндя бирбаша диалогун да тяшяббцскары Щейдяр Ялийев олмушдур. Мцна-
гишянин щялли просесинин щярби мцстявидян сцлщ мцстявисиня, данышыглар столу архасына 
кечирилмяси дя мящз улу юндяр Щейдяр Ялийевин хидмятидир. 1993-2002-ъи иллярдя цмум-
милли лидер Щ.Ялийев АТЯТ рящбярлийи иля вя онун МИНСК групунун тямсилчиляри иля 
йцзлярля эюрцш кечирмишдир. 2003-ъц илдян етибарян бу просес президент Илщам Ялийевин 
рящбярлийи иля давам едир. АТЯТ-ин цзвц олан юлкялярин лидерляри иля эюрцшляри, мцза-
киряляри дя буна ялавя етсяк, Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь проблеминин сцлщ йолу иля 
щялли истигамятиндя бу бейнялхалг тяшкилатла ня гядяр интенсив ишлядийи, ямякдашлыг етдийи 
бир даща айдын олур. Атяшкяс режиминин елан олунмасы бейнялхалг тяшкилатларла, хцсусиля 
дя мцнагишя иля бирбаша мяшьул олан АТЯТ-ин МИНСК групуна мцнагишянин тянзим-
лянмяси иля баьлы оператив ишлямясиня шяраит йаратмыш олду. Мцнагишянин данышыглар йолу 
иля низамланмасы тяшяббцсц иля башладыьы андан кечян дюврдя Ермянистанын тяъавцзкар 
ямялляриндян ял чякмямясиня бахмайараг АТЯТ данышыглар просесини эцъляндирмяйя 
сяй эюстярди. 1994-ъц илин 6 декабр тарихиндя кечирилян АТЯТ-ин Будапешт саммитинин 
гярарына ясасян МИНСК конфрансы щямсядрляринин институту (яввялъя Русийа вя Финлан-
дийа, 1997-ъи илдян ися Русийа, АБШ вя Франса) йарадылды. Онларын ющдясиня дцшян вязифя 
силащлы мцнагишянин сона йетмяси иля баьлы сийаси разылашманын имзаланмасы цчцн оператив 
олараг данышыглар апарылмасындан вя сонракы мярщялядя Минск конфрансынын чаьырылмасы 
цчцн шяраит йарадылмасындан ибарят иди. Беляликля, Будапешт саммитинин иши заманы мц-
нагишянин тянзимлянмяси просесинин ики мярщялядя структурунун мцяййян едилмяси баша 
чатды: [7, с.19] 

1. Разылашманын щяйата кечирилмяси йолу иля силащлы мцнагишянин нятиъяляринин 
арадан галдырылмасы. Бу о демякдир ки, зябт едилмиш бцтцн яразиляр бошалдылыр вя кючкцн-
лярин юз даими торпагларына гайытмасы тямин едилир.  

2. МИНСК конфрансынын иши нятиъясиндя мцнагишянин там ящатяли сцлщ йолу иля тян-
зимлянмяси разылыьы ялдя олунур. 

Будапешт саммитиндян сонра мцнагишя тяряфляри иля данышыгларын 17 раунду вя 
чохсайлы мяслящятляшмяляр апарылды. Бу мцддят ярзиндя сазишин мятнинин 75%-и щазырлан-
мышдыр, лакин Шуша вя Лачында дахил олмагла, бцтцн зябт олунмуш яразилярин бошалдылмАсы, 
мцнагишя иштиракчыларынын тящлцкясизлийи вя Ермянистан силащлы гцввяляри бюлмяляринин Азяр-
байъан яразисиндян чыхарылмасы кими принсипиал мясялялярдя разылашма ялдя олунмады. 

1996-ъы илин 2 декабр тарихиндя кечирилян АТЯТ-ин Лиссабон саммитиндя тяшкилатын 
иърачы сядринин бяйанатында мцнагишянин 3 принсип ясасында тянзимлянмяси юз яксини 
тапды: [7, с.19] 

- Ермянистан Республикасынын вя Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц; 
- Разылашмада мцяййян едилмиш юз мцгяддяратыны тяйин етмяйя ясасланан Даьлыг 

Гарабаьа Азярбайъанын тяркибиндя ян йцксяк юзцнцидаря дяряъяси верян Даьлыг Гара-
баьын щцгуги статусу; 

- Гаршылыглы ющдяликляр дахил олмагла тянзимлямя мцддяаларына бцтцн тяряфлярин 
риайят етмяси вя Даьлыг Гарабаьын, еляъя дя онун бцтцн ящалисиня тяминатлы тящлцкясизлиk. 
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Бу принсипляр Ермянистандан савайы АТЯТ-ин 53 дювляти тяряфиндян дястяклянди. 
АТЯТ-ин Минск групу 1997-ъи илдян бу вахта гядяр мцнагишя тяряфляриня 

проблемин щялли иля ялагядар 3 тяклиф вермишдир. "Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин арадан 
галдырылмасына даир щяртяряфли сазиш" адланан биринъи сяняд 1997-ъи ил йун айынын 11-дя 
тягдим олунду. Щямин сяняд "пакет щялли" кими таныныр вя бир пакетдя бирляшдирилян 2 
анлашмадан ибарятдир. Анлашмалардан биринъиси силащлы мцнагишянин дайандырылмасына, 
икинъиси ися Даьлыг Гарабаьын статусунун мцяййянляшдирилмясиня щяср олунмушдур. 

Бу сяняддя Азярбайъаны тямин етмяйян бир сыра ъидди мягамлар вардыр. Биринъиси, 
сяняд БМТ ТШ-нын мялум гятнамяляриня (822, 853, 874, 888 нюмряли) ясасланмыр. 
Икинъиси, сяняд щцгуги бихымдан иъбари характер дашымырды. 

Бу вариантда ишьал олунмуш яразилярин бошалдылмасы иля статус мясялясинин гаршылыглы 
шякилдя ялагяляндирилмяси яслиндя мцнагишянин щяллини узун бир просеся чевирирди. Чцнки 
сяняддя мцнагишянин арадан галдырылмасынын дягиг механизми вя дягиг заманы юз якси-
ни тапмамышдыр. Бир чох мясялялярин щялли ися мцъярряд комиссийаларын ющдясиня бурахы-
лырды. Комиссийаларда гярарларын ишляниб щазырланмасы ися бу сяняддян кянарда нязярдя 
тутулурду. Бир сюзля, тяряфляря мцнагишянин щялли просесини дягиг ещтива едян конкрет 
щцгуги сяняд йох, эяляъяк данышыгларын тезислярини якс етдирян цмуми бяйаннамя тягдим 
олунмушду. 

Пакет тяклифиндя Лачын вя Шуша иля баьлы мцддяалар, хцсусиля дя мцнагишя башла-
йана гядяр Даьлыг Гарабаьын 56 йашайыш мянтягясинин йерли ящалисини тяшкил етмиш 50 
минлик азярбайъанлынын эяляъяк талейи дя диггятдян кянарда галмышдыр. 

Пакет тяклифинин статусла баьлы 2-ъи щиссяси ися Даьлыг Гарабаьын Азярбайъанын 
тяркибиндя юзцнцидаряси иля бир араyа сыьмадыьындан Азярбайъан тяряфиндян наразылыгла 
гаршыланмышды. Бцтцн бунлара бахмайараг, пакет тяклифи Азярбайъан тяряфиндян фактики 
мцлащизялярдя–данышыглар просесиня башламаг вя Ермянистанын мювгейини мцяййянляш-
дирмяк мягсяди иля ясас олараг гябул едилмишди. Цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийев бу баря-
дя демишдир: "Биз ону гябул етдик ки, эюряк, ирялийя эедя билярик, йохса йох. Щятта ха-
тиримдядир, мян августун 1-дя Вашингтонда, Аь евдя АБШ президенти Клинтонла эюрц-
шяркян о, буну чох йцксяк гиймятляндирди. Щятта мяндян хащиш етди ки, Сиз юз чыхышынызда 
дейин буну гябул едирсиниз. Дедим: Ермянистан гябул етмяди." [3, с.411]  

Пакет тяклифи тягдим олундугдан аз сонра, щям Ермянистан, щям дя Даьлыг 
Гарабаь ермяниляри сяняди принсипиал олараг гябул етмядиклярини билдирдиляр. Онлар юз 
фикирлярини бу сянядин АТЯТ-ин, Лиссабон принсипляринин ися Ермянитан тяряфиндян гябул 
олунмасы иля изащ едирляр.  

Бурада гярибя бир мягам гейд етмяк йериня дцшярди. Лиссабон саммитиндя Азяр-
байъанын ярази бцтювлцйцнц таныйан гярарын гябул олунмасынадан дярщал сонра ермяни 
мятбуаты буну Ермянистанын дипломатик мясулиййяти кими гиймятляндирди, дцнйа юлкя-
лярини эуйа Ермянистана гаршы икили стандартлар тятбиг етмякдя иттищам етди. Ермяни мц-
халифяти ися президент Л.Тер-Петросйанын Даьлыг Гарабаьы сатмагда, милли мараглара хя-
йанятдя эцнащландырды. Л.Тер-Петросйан бу гярара сяс вермядийини бяйан етмякля вязий-
йятдян чыхмаьа ъящд етди. Азярбайъанын радикал мцхалифяти дя ейни иттищамларла Азяр-
байъан президенти Щ.Ялийевя гаршы йюнялтди. Бцтцн бу "сийаси эедишляр" Азярбайъан мц-
халифятинин радикал дцшярэясинин ермяни дяйирманына су тюкдцйцнц бир даща сцбут етди. 

Лиссабон саммитинин нятиъяляри иля баьлы ермяни тяряфинин мцлащизяляри, тябии ки, 
бящаня иди. Ермяни тяряфини Даьлыг Гарабаьын Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя 
олмасы гане етмирди. Статус мясялясинин АТЯТ-ин Минск конфрансында мцзакиря вя щялл 
олунаъаьы барядя яввялъядян ялдя едилмиш разылыьа ясасланараг онлар статус мясялясинин 
илкин мярщялядя эцндялийя эятирилмясини йолверилмяз щесаб едирдиляр. Бунун да няти-



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 127 

ъясиндя Ермянистан тяряфи Минск групу щямсядрляриндян мцнагишянин 2 мярщялядя щялли 
иля баьлы варианты тяляб етди. 

1997-ъи ил сентйабрын 19-да АТЯТ-ин Minsk групу мцнагишя тяряфляриня "Даьлыг 
Гарабаь силащлы мцнагишясинин дайандырылмасы щаггында сазиш" лайищясини тягдим етди. 
"Мярщяляли щялл" кими танынан бу вариант диэяр тяклифлярля мцгайисядя Азярбайъан тяря-
финдян даща мягбул щесаб олунурду. Чцнки бу сяняд ардыъыл шякилдя силащлы мцнагишянин 
нятиъяляринин арадан галдырылмасына вя сонракы мярщялялярдя АТЯТ-ин Минск конфран-
сында Азярбайъан Республикасынын тяркибиндя Даьлыг Гарабаьын статусунун 
мцяййянляшдирилмясини нязярдя тутурду. [6, с.56]  

1999-ъу илин апрелиндян башлайараг, Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин низама салын-
масы истигамятиндя йени бир формат–Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин бирбаша 
диалогу йаранмыш вя яслиндя АТЯТ-ин Минск групунун фяалиййятини юз цзяриня эютцр-
мцшдц. Бу мясялядя Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щ.Ялийевин ролу бюйцк ол-
мушдур: "1999-ъу илин апрел айында Вашингтонда, НАТО-нун 50 иллийиндя АБШ рящ-
бярлийи, президент Клинтон, дювлят катиби ханым Олбрайт хащиш етдиляр ки, биз Кючярйанла 
эюрцшяк вя данышаг. Эюрцшдцк, данышдыг. Орада беля чыхды ки, биз мцяййян мясяляляр 
цзря разылыьа эяля билярик. Она эюря дя бу данышыг просеси давам етди. Биз 1999-ъу илдя бир 
нечя дяфя эюрцшдцк. Мян бундан ютрц ики дяфя Ъеневряйя эетдим, сонра сярщяддя 
эюрцшдцк. Демяк олар ки, 1999-ъу илин октйабр айында мювгелярин хейли йахынлашмасы 
мцмкцн олду, амма Ермянистан парламентиндяки террор щадисяляриндян сонра 
Ермянистан, кичик дя олса, ялдя едилмиш мцяййян разылашмалардан имтина етди." [4, с.153] 

Яслиндя бу вахтдан етибарян низамланма просесиндя гярибя бир фасиля йаранды. 
Гярибялик ондадыр ки, бейнялхалг васитячиляр низамланма просесиндя тяклиф "гытлыьыны" 
бящаня эятиряряк эери чякилдиклярини билдирдиляр вя данышыглар просесинин нювбяти 
мярщялясинин башланмасы цчцн мящз мцнагишя тяряфляринин тяшяббцс эюстярмясинин 
зярурилийиини вурьуладылар. Вязиййят даща да мцряккябляшди. 

2001-ъи илин феврал айында Азярбайъан Президенти Щ.Ялийевин тяшяббцсц иля Даьлыг 
Гарабаь проблеминин щялли мясяляси Азярбайъан парламентиндя эениш мцзакиря олунду. 
Депутатларын, щюкумят цзвляринин, мцтяхяссислярин, сийаси партийа вя иътимаи тяшкилатларын 
нцмайяндяляринин иштиракы иля кечирилян мцзакирялярдя президент Щ.Ялийев програм 
характерли чыхыш етди. Президент поблемлярин сцлщ йолу иля щялли истигамятиндя эюрцлян ишляр, 
АТЯТ-ин Минск групунун вердийи тяклифляр, ермяни тяряфинин гейри-конструктив мювгейи 
щаггында ятрафлы мялумат верди. Щазырки мягамда щярб йох, сцлщ йолунун алтернатив 
олдуьуну гейд етди.  

Щярб йолу мцщарибялярдян кечдийи кими, сцлщ йолу да мцзакирялярдян, гаршылыглы 
компромислярдян кечир. Азярбайъанын торпагларынын 20%-и ишьал алтындадыр, компро-
мися эетмяйя йери йохдур. Ермянистан ися мягсядйюнлц шякилдя компромислярдян имтина 
едир. Ишьалчы дювлят яразилярдян тязйиг васитяси кими истифадя едир. Бейнялхалг иътимаиййятин 
икили стандартлара цстцнлцк вермяси, БМТ, АТЯТ вя АШ кими мютябяр гурумларын юз 
тяклиф вя гятнамялярини щяйата кечирмяк цчцн конкрет фяалиййят эюстярмямяси, дцнйанын 
онларла юлкясиня йайылмыш ермяни диaспорунун лоббичилик фяалиййяти Азярбайъанын щагг 
ишинин мцдафиясиня манечилик тюрядян вя данышыглар просесиндя Азрябайъанын вязиййятини 
чятинляшдирян амиллярдяндир. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, данышыглар давам едир вя 
Азярбайъан халгы президент Илщам Ялийевин бцтцн чятинликляря ряьмян бу сон дяряъя 
мцряккяб вя талейцклц миссийанын ющдясиндян уьурла эяляъяйиня, Азярбайъанын милли вя 
дювлятчилик марагларынын язимля горуйаъаьына инаныр.  

Азярбайъанда Щ.Ялийев тяряфиндян ясасы гойулмуш мцстягил хариъи сийасят курсу 
давам едир. Президент И.Ялийев дювлятин бейнялхалг нцфузунун даща да мющкямлянмя-
синя, милли тящлцкясизлийин, давамлы инкишафын вя юлкя вятяндашларынын мянафеляринин мцда-



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 128 

фиясинин тямин олунмасына хидмят едир. О, бу мясялядян варисiчлик принсипини эюзлямякля 
бярабяр, Азярбайъанын хариъи сийасятиня глобал мейлляр нязяря алынмагла истигамят верир.  

Мцбалиьясиз демяк олар ки, информасийа мцбаризясиндя президент И.Ялийевин фяал вя 
чевик мювгейи щамыйа нцмуня эюстяриля биляр. Президент истяр хариъи юлкяляря рясми вя 
ишэцзар сяфярляриндя, истярся дя мцхтялиф бейнялхалг тяшкилатлар чярчивясиндя кечирилян 
эюрцшляриндя диггяти Азярбайъанын аьрылы проблеми олан Даьлыг Гарабаь мясялясиня 
йюнялдир.  

Азярбайъан президентинин 2004-ъц илдя АБШ-ын Колумбийа Университетиндя 
кечирдийи эюрцшдя Даьлыг Гарабаь проблеми вя Ермянистанын ишьалчылыг сийасяти иля баьлы 
сясляндирдийи фикирляр АБШ иътимаиййятиндя чох бюйцк якс-сяда доьурмушдур [2]. Буну 
эюрян АБШ-ын ермяни иъмасыныны нцмайяндяляри Азярбайъан Президентинин йаратдыьы 
тяяссцраты нейтраллашдырмаг цчцн щямин университетдя "Ермянилярин Америкадакы бир 
ясирлик варлыьы" мювзусунда конфранс кечирмишляр. Бу йердя халгымызын "Далдан атылан 
даш топуьа дяйяр" мисалыны хатырламамаг мцмкцн дейилдир. 

Азярбайъан президенти И.Ялийев БМТ Баш мяълисинин 59-ъу сессийасында ъясарятли 
чыхыш заманы бейнялхалг бирлийин Ермянистана ъидди тязйиг эюстярмядийиня эюря кяскин 
тянгид етмишдир. Дювлятимизин башчысы бирмяналы олараг гейд етмишдир ки, дцнйа бирлийи 
икили стандартлардан чякинмяли, ишьалчы иля ишьала мяруз галан арасындакы фярги эюрмяли, 
она принсипиал мювге билдирмялидир. Президентин "Рюйтер" аэентлийиня вердийи (2004-ъц ил) 
мцсащибясиндя дя Азярбайъанын мювгейи ачыгланыб вя бир даща билдириб ки, Азярбайъан 
бу мясялядя компромися эетмяйяъяк. Президент гейд едиб ки, данышыглар наминя 
данышыглар апарылмасынын ялейщинядир. "Биз эюрсяк ки, бцтцн сийаси васитяляр тцкяниб, 
данышыглар щеч бир нятиъя вермир, онда диэяр щцгугларымызы нязярдян кечиряъяйик."  

2006-ъы илин феврал айында Парис йахынлыьындакы Рамбуйе гясриндя Азярбайъан вя 
Ермянистан президентляринин Франса президентинин васитячилийи вя АТЯТ-ин Минск групу 
щямсядрляринин иштиракы иля кечирилян эюрцшцнцн ифласа уьрамасынын ардындан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин низамланмасы иля баьлы Бухарестдя апарылан данышыгларда да щяр 
щансы ирялиляйиш ялдя олунмалыдыр. Бухарест эюрцшцнцн аз-чох цмидвериъи мягамы йахын 
заманларда ики юлкянин хариъи ишряр назирляри арасында данышыгларын давам етдириляъяйи вя 
эюрцшдя онларын просесляри "даландан чыхармаьа" чалышаъаглары щаггда ачыглама олду. 
Беля ки, ики юлкя президентляри арасында 2006-ъы ил ийулун 4-5-дя Бухарестдя кечирирлян 
эюрцшдян сонра, АТЯТ-ин Минск групунун щямсядрляри бяйанатла чыхыш едяряк 
билдирдиляр ки, "васитячиляр мцнагишянин сцлщ йолу иля низамланмасынын ваъиблийи вя 
мцмкцнлцйц щагда фикирляриндя галырлар [11, с.17]." Бунула йанашы онлар проблемин щялли 
цчцн 2006-ъы илин мягбул олмасы барядя фикирлярини бир даща тякрарладылар. Бяйанатда 
гейд олунур ки, васитячилярин мцнагишя тяряфляриня тягдим етдикляри принсипляр, проблемин 
щялли иля баьлы разылашманын ялдя едилмяси цчцн ядалятли ясас ола биляр. 

Проблемдян бящс едяркян, АБШ-ын Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин тезликля щяллиндя 
мараглы олдуьуну гейд етмямяк олмаз. М.Брайзанын сюзляриня диггят йетирсяк, aчыг-
айдын сезилир ки, Вашингтон сцлщ разылашмасынын гябул едилмяси иля баьлы мцнагишя тяряфля-
риня тязйиг эюстярмякдя исрарлыдыр. Америкалы щямсядрин "Ермянистан вя Азярбайъан 
президентлярини масасы цзяриндя щазыр сяняд вар, онлар щялялик буну гябул етмякдян 
бойун гачырырлар… Биз президентляри бу чярчивя разылашмасыны гябул етмяйя чаьырырыг, 
лакин бунун цчцн сийаси ирадя ваъибдир"[11] ачыгламасы эюстярир ки, щямсядр юлкя олараг 
АБШ мцнагишянин тезликля щялл олунмасында мараглыдыр вя демяк олар ки, тялясир. Бу 
тяляскянлийи шяртляндирян бир сыра сябябляр вардыр. Яксяр мцтяхяссисляр буну, илк нювбядя, 
2006-ъы илдян сонракы ики илин Ермянистанда вя Азярбайъанда сечкилярин кечириляъяйи иля 
баьлайырлар. Щеч шцбщясиз, беля ъидди вя щяссас проблемин сийаси щярарятин кяскин галхдыьы 
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сечки илляриндя щяллини тапаъаьы мцмкцнсцз эюрцнцр. Зяннимъя, реал эюрцнян даща бир 
сябяб вардыр.  

Мялум олдуьу кими, 2005-ъи илин икинъи йарысындан башлайараг, Иранын нцвя 
програмы иля баьлы Тещранла Вашингтон арасында мцнасибятляр эярэинляшмякдядир вя 
щазырда юзцнцн кулминасийа нюгтясиня йахынлашыбдыр. Беля олан тягдирдя проблемин эцъ 
йолу иля щялли варианты истисна едилмир. Бу шяраитдя щятта мцнагишянин щярби йолла щялли 
истисна олунса беля, Иранла сярщяд яразилярдя АБШ гошунларынын дислокасийасы Вашингто-
нун хейриня оларды. Мялум олудуьу кими, Азярбайъан юз яразисиндя бу вя йа диэяр 
дювлятин гошунларынын йерляшдирилмясиня разылыг вермяйяъяйини ачыг шякилдя бяйан едиб. 
Лакин Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли мясялясиндя ирялиляйишин ялдя едилмяси вя 
мцнагишя зонасына сцлщмярамлы гцввялярин йерляшдирилмяси, АБШ гаршысында бюйцк перс-
пективляр ача биляр. М.Брайзанын билдирдийи кими, Даьлыг Гарабаь проблеминин щялли иля 
баьлы мцзакиря олунан сяняддя, илк олараг, Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндян 
ермяни гошунларынын чыхарылмасы мясяляси дурур. Бу яразиляр арасында ися Иранла сярщяддя 
йерляшян Фцзули, Щорадиз, Зянэилан кими яразиляр дя вардыр. Мясяляйя бу контекстдя 
бахыларса, Вашингтон дипломатларынын тяляскянлийини анламаг олар. Ермянилярин ишьалында 
олан торпагларын гайтарылмасы мясялясинин щяллини тапмасы, АБШ-а орайа сулщмярамлы 
гцввяляр байраьы алтында юз гошунларыны эятирмяк имканы йарадыр.  

Тябии ки, бцтцн бунлар, цмумиликдя, реэионда эеосийаси вязиййяти дяйишя билян 
глобал йениликляри нязярдя тутур. Бу йениликляр ися Азярбайъанын хейринядир. Бязян бир 
сыра гцввяляр тяряфиндян истещза иля гаршыланан "заман бизим хейримизя ишляйир" ифадяси бу 
эцн юзцнц доьрулдур.  

Азярбайъан иля Ермянистан арасында атяшкясин елан олунмасындан кечян мцддят 
ярзиндя республикамыз бу имкандан максимум йарарланыб.  

- Бакы – Тбилиси - Ъейщан нефт кямяри кими дцнйа мигйаслы енержи лайищяси реаллашыб, 
Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ борусунун тикинтиси ися сонунъу мярщялядядир.  

- Азярбайъанда 2003-ъц ил президент вя 2005-ъи илн парламент сечкиляриндян сонра 
мющкям вя давамлы сийаси сабитлик ялдя едилиб. 

- Азярбайъан йцрцтдцйц мцстягил хариъи сийасят щесабына бейнялхалг алямдя 
мювгелярини мющкямляндириб вя Ъянуби Гафгаз юлкяляри арасында лидердир.  

Беляликля, апардыьымыз анализ вя тящлилляр бир даща сцбут едир ки, терроризм-сивил 
дцнйаны щядяфя эютцрмцш дцшмян чох мякрлидир. Она галиб эялмяк цчцн бейнялхалг 
бирлик ардыъыл, чохтяряфли вя коллеэиал мцбаризя апармалыдыр. Бу истсгамятдя ишлярин тяшкили 
вя эюрцлмясиндя Азярбайъан Республикасы юз цзяриня дцшян мясулиййяти йахшы дярк едир. 
Ян азы она эюря ки, юлякямиз Ермянистанын дювлят терроризми сийасятинин щядяфиня 
чеврилибдир. Бу бир щяггигятдир ки, терроризмин чохсайлы формалары ичярисиндя ян дящшятлиси 
онун дювлятля чульалашмыш формасыдыр. Бу щалда террорчу дювлят няинки гоншулары вя 
реэион цчцн, щятта бцтцн бяшяриййят цчцн ъидди тящлцкя мянбяйиня чеврилир. Бу мянтигя 
сюйкяняряк гейд едяк ки, Ермянистан дювляти юз террорчу сийасяти иля Азярбайъан 
яразисини ишьала мяруз гоймагла Ъянуби Гафгазда иникшаф, сабитлик вя тящлцкясизлийи щя-
дяфя эютцрцр, нязарятдян кянар зоналар йаратмагла бейнялхалг террорчу групларын щямин 
яразилярдя фяалиййятляри цчцн эениш имканлар йарадыр. Башга сюзля, щал-щазырда Ермянис-
тан Республикасы бейнялхалг трансмилли террор тяшкилатларынын ян йахын тяряфдашларындан 
бири кими чыхыш едир вя бу щалда бейнялхалг бирлийин рясми Йеревана мцнасибятдя дав-
ранышынын сон дяряъядя сяртлийи еля бу бирлийин юзц цчцн щава вя су кими зяруридир. Якс 
щалда ъязасызлыг режими йени даща аьыр ъинайятляря шяраит йарада биляр. Бу мясялядя "икили 
стандартлар" йолверилмяздир.  
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Гюндуз АЛИЕВ 
 

НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА РЕГИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Резюме 
 

В статье освещаются уже наболевшие вопросы Нагорно-Карабахского конфликта, 

но в контексте национальной безопасности. Показываются принципы самоопределения 

народов в междунардном праве. В этом отношении большую роль играет деятельность 

Минской группы ОБСЕ, которая прошла Будапештский, Лиссабонский саммиты, где 

были выдвинуты 3 принципа уренулирования межэтнических конфликтов, в том числе 

и Карабахского. 

 
 

Эундуз АЛИЙЕВ 
 

ТЩЕ НАГОРНО-КАРАБАКЩ ЪОНФЛИЪТ АНД ЩИС 
ИНФЛУЕНЪЕ ОН РЕЭИОНАЛ САФЕТЙ 

 

Summary 
 

Ин артиъле урэент проблемс тщен Нагорно-Карабакщ ъонфлиът, бут ин а ъонтехт оф 
натионал сафетй аре сщинед. Селф-детерминатион оф пеопле ин интернатионал лаw сщоwс 
принъиплес. Ин тщис респеът а биэ роле аътивитй оф тще Минск эроуп оф ОСЪЕ wщиъщ щас 
пассед Будапест, Лисбонс плайс тще суммитс wщере 3 принъиплес оф сеттлемент оф 
интеретщиниъ ъонфлиътс инълудинэ Карабакщ щаве беен пут форwард. 

http://www.пресидент.аз/
http://www.пресидент.аз/
http://www.мнс.эов.аз/до
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Фяхряддин МЕЩДИЙЕВ 
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун диссертанты 
 

ИНСАН ПОТЕНСИАЛЫНЫН ИНКИШАФЫНДА ТЯЩСИЛИН РОЛУ

 

 
Давамлы инсан инкишафы глобаллашма консепсийасы кими дцнйа бирлийинин диггят мяр-

кязиня чеврилмякдядир. Инсан инкишафы ейни заманда айры-айры дювлятлярин инкишаф истигамят-
ляринин тяркиб щиссясиня, сосиал-игтисади инкишафларынын ясас характеристикасына чеврилир, бц-
тювлцкдя дювлятлярин инкишаф сявиййялярини мцяййян едир. 

Елми-техники ингилаб, глобаллашма, демократийанын эенишлянмяси вя информасийанын 
инкишафынын щялледиъи фактора чеврилмяси инсан инкишафынын юнямини артырыр. Шцбщясиз, эяляъяк-
дя ъямиййятин, дювлятин инкишаф сявиййясини инсан потенсиалы, инсан инкишафынын сявиййяси 
мцяййян едяъякдир. Буну глобаллашма дюврцндя инкишафын истигамятляри вя стратеэийасы да 
тясдигляйир. Биринъи сивилизасийа ингилабы алты мин ил бундан яввял баш вермишдир. Бу кянд 
тясяррцфаты ингилабы щесаб едилир. Бу заман инсанларын ясас щиссяси овчулугдан, балыгчы-
лыгдан якинчилийя кечмишляр. Ясасыны – кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг тяшкил 
едирди. Щазырда инкишаф етмиш юлкялярдя бу сащядя чалышан инсанларын сайы хейли азалмыш вя 
елми – техники тяряггинин йцксяк инкишафы щесабына мящсулдарлыьы дяфялярля артмышдыр. 
Мясялян, АБШ-да щазырда бу сащядя ямяк габилиййятли ящалинин ъями 3% чалышыр. 

Икинъи сивилизасийа ингилабы – сянайе ингилабы адланыр ки, бу да тяхминян 200 ил бундан 
яввял баш вермишдир. Бу заман ящалинин ясас щиссяси биринъи сащядян икинъисиня – хаммалын 
йенидян емалы сащясиня, сянайе вя тикинти сащясиня кечмишляр. Щазырда бу структурда кянд 
тясяррцфатына нисбятян ямяк габилиййятли ящалинин даща чох щиссяси чалышыр, лакин онларын да 
динамикасында азалма мейлляри эцълянир. Мясялян, АБШ-да бу рягям 23%, Русийа 
Федерасийасында 30% тяшкил едир (1, 111-112). 

Цчцнъц сивилизасийа ингилабы – елми – техники ингилаб ящалинин ясас щиссясини цчцнъц са-
щяйя - хидмят сащясиня эючцрцр. Артыг бу сащядя ямяк габилиййятли инсанларын бюйцк бир 
щиссяси фяалиййят эюстярир. Мясялян, АБШ-да бу сащядя ящалинин 74%, Русийа ФедеРасийа-
сында ися 58% мяшьулдурлар (1, 112). Цчцнъц сащя юзц дя ики сащяйя бюлцнцр: Мадди хид-
мят – няглиййат, тиъарят, тямир вя гейри – мадди; дюрдцнъц сащя: тящсил, елм, сящиййя вя 
информатика. 

Мцтяхяссисляр дюрдцнъц сивилизасийа ингилабында интеллектуал истещсалын ясас цстцнлцк 
тяшкил едяъяйини прогнозлашдырырлар вя беля щесаб едирляр ки, интеллектуал сащядя инсанларын 
90%-и, мадди истещсалда 10%-и, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында ися инсанларын 1%-и 
фяалиййят эюстяряъякляр (1, 112). 

Сивилизасийа ингилабларынын инкишаф тарихини излядикъя интеллектуал сащянин сцрятли инки-
шафынын шащиди олуруг. Бу да юз нювбясиндя инсан потенсиалынын инсан инкишафына стратежи 
ящямиййят верир. Инсан инкишафынын ясас эюстяриъиляриндян бири олан елм вя тящсил щям дя бю-
йцк игтисади дяйяр тяшкил едир. Dünya Банкынын мялуматына эюря: Америка Бирляшмиш Штат-
ларынын Милли сярвятинин 76% инсан капиталы, йяни ящали тяряфиндян топланмыш билик вя ба-
ъарыглар тяшкил едир. АБШ-ын сярвятинин 19% физики капитал, тябии факторларын пайына ися 5% 
дцшцр» (2, 56). Гярби Авропада бу рягямляр мцвафиг олраг 74;23;2%, Русийа Федерасийа-
сында ящалинин рифащыны 50% инсан капиталы, 10% физики капитал, 40% ися тябии ресурслар тямин 
едир (2, 56). 

Глобаллашма шяраитиндя интеллект, билик инкишафын стратежи ресурсуна чеврилир, тящсилин 
кейфиййяти хцсуси ящямицййят кясб едир. Инсан инкишафында тящсил эюстяриъиляринин юнями 

                                                 

 Мягаля фялсяфя елмляри доктору С.Щцсейнов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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глобаллашма просеси вя елми – техники тярягги иля цзвц сурятдя ялагядардыр. Инкишаф етмиш 
юлкялярдя тящсилин, елмин инкишафы онларын перспектив, стратежи планларынын тяркиб щиссясидир. 
Дцнйанын апарыъы, мяшщур университетляри мцхтялиф лайищялярдян истифадя етмякля дцнйанын 
щяр йериндян истедадлы тялябяляри юзляринин тящсил системиня ъялб едирляр. Бу ишдя Америка 
Бирляшмиш Штатларынын Университетляри биринъиляр сырасындадыр. Шанхай Университетинин 
мялуматына эюря 2003-ъц илдя дцнйанын ян йахшы университетляри сырасында АБШ Щарвард вя 
Стендфорд Университетляри лидерлик едирляр. Дцнйанын он ян йахшы Университетляринин сяккизи 
АБШ-ын Университетляридир вя биринъиlər sırasına daxil olan ялли университетин отуз беши АБШ 
яразисиндя йерляшир (3, 10). 

Авропада Бюйцк Британийанын Кембриъ вя Оксфорд Университетляри лидерлик едирляр, 
həmin universitetlər Дцнйа Али Мяктябляринин рейтингиндя мцвафиг олараг бешинъи вя 
доггузунъу йерляри тутурлар. Асийа ölkələrində биринъи йери Токио Университети тутур (Tokio 

Universiteti дцнйа университетляринин рейтингиндя 19-ъу йердядир). Алманийа Республикасы 
али мяктябляринин рягабыт габилиййятини йцксялтмяк цчцн бир нечя университет йаратмаьы 
планлашдырыр. Аlmaniya Университетləriнин орта иллик бцдъяси 200 млн. АБШ долларыдыр. 

Чин дювлятинин рящбярляри дя йцзлярля Чин университетлярини дцнйа сявиййяли елми – 
тядгигат мяркязляриня чевирмяк цчцн прогрпам гябул етмишдир (3, 108). 

Русийа Федерасийасында да милли програмлар чярчивясиндя бу истигамятдя хейли ишляр 
эюрцлцр. Милли програмла тящсилин инкишафына бюйцк малиййя вясаити йюнялдилир, орта вя али 
мяктяблярин мадди техники базасы мющкямляндирилир, мяктяблярин компцтерляшдирилмяси, 
интернет шябякяляриня гошулмасы щяйата кечирилир. Университетляр бирляшдирирлир вя бунун 
ясасында бюйцк елми – тядгигат тядрис мцяссисяляри йарадылыр. Беляликля, инсан инкишафынын 
ясас эюстяриъиляриндян бири олан тящсил, онун кейфиййяти дцнйа юлкяляринин приоритет вязифя-
ляриндян бириня чеврилир. 

Тящсил щям дя ъямиййятдя сосиал просесляря юз мцсбят тясирини эюстярир. Йахшы тящсил 
алмыш инсан саьлам сосиал мцщит йарадыр, иътимаи – сийаси просеслярдя фяал иштирак едир, 
дцзэцн вятяндаш мювгейи тутур. Тящсилин инкишафы дювлятдян, ъямиййятдян даими мадди 
вясаит тяляб едир. Бир чох юлкялярдя тящсилин малиййяляшдирилмяси анъаг бцдъядян щяйата 
кечирилир. Беля щалда тящсилин малиййяляшдирилмяси дювлятин игтисади имканларындан вя айрылан 
вясаититн сямяряли истифадя едилмясиндян асылы олур. Бязи инкишаф етмиш юлкялярдя тящсилин 
малиййяляшдирилмиясинин цмуми щяъминин орта щесабла 80% бцдъя вясаити щесабына щяйата 
кечирилир. Хцсуси вясаит 2-3% тяшкил едир (Финландийа, Исвеч вя с.). 

Бир чох юлкялярдя бцдъя вясаитляринин чатышмамазлыьы иля ялагядар тящсилин бцдъядян-
кянар малиййяляшдирилмяси цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир. Тящсил цчцн там вя 
гисмян юдянишли систем, о ъцмлядян тящсил кредитиндян истифадя едилир, тящсилдя юзял секторун 
фяалиййяти стимуллашдырылыр. Хцсусиля али тящсиллин инкишафында ящалинин юзцнцн вясаитляриндян 
эениш истифадя олунур. Юдянишли тящсил системиндян Канада, АБШ, Австралийа, Австрийа, 
Бюйцк Британийа, Щолландийа, Португалийа, Йапонийа вя Шярги Авропанын бир сыра 
юлкяляриндя эениш истифадя едилир.  

Кечян ясрин 90-ъы илляриндян башлайараг игтисади ъящятдян инкишаф етмиш Гярби Авропа 
юлкяляриндя вя Асийа юлкяляриндя тящсил сащясиндя ислащатлар эедир, тящсилин мязмуну вя 
структуру тякмилляшир. Апарылан ислащатларын ясас мягсяди ъямиййят щяйатында тящсилин 
сявиййясини йцксялтмякдян, ролуну артырмагдан, ХХЫ ясря «тящсил ъямиййяти» кими дахил 
олмагдан ибарятдир. 

Гярби Авропа вя Асийанын инкишаф етмиш юлкяляринин тящсил сийасятиndя ашаьыдакы 
принсипляр гябул едилмишдир: 

1. Инсанын щяйаты бойу истянилян тящсили алмаг цчцн ялверишил, бярабяр сосиал, игтисади, 
сийаси тяминатларын мювъудлуьу; 

2. Юлкя ящалисинин максимум формада тящсиля ъялб олунмасы; 
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3. Тящсил сащясиндя елми тядгигатларын инкишафы вя бу истигамятин стимуллашдырылмасы, 
бунун цчцн хцсуси фондларын, елми мцяссисялярин йарадылмасы; 

4. Тящсилин техноложи вя информасийа тяминаты цчцн ясаслы вясаитин айрылмасы; 
5. Тящсил мцяссисяляринин мухтариййатынын эенишляндирилмяси (4, 186-187). 
Цмумиййятля, инсан инкишафында тящсилин ящямиййяти вя ролунун эяляъякдя дя йцкся-

лян хяттля артаъаьы шяксиздир вя бу бирмяналы олараг алимлярин, тядгигатчыларын ясярляриндя юз 
яксини тапмышдыр.  

Инсан инкишафы цзря мярузянин мцяллифляриндян бири Щарвард Университетинин профес-
сору Р.Куперанын мцлащизясиня эюря эяляъякдя дювлят игтисади артыма наил олмагда 
щялледиъи рол ойнайаъаг, лакин дювлят бу просесдя сащибкар вя йа менеъер кими дейил, 
иътимаи гайданы тямин едян, хцсуси сащибкарлыьы щявясляндирян цмумиййятля, щяр бир 
вятяндашын тящсили цчцн систем йарадан орган кими фяалиййят эюстяряъяк. Дювлят базар 
игтисадиййатында фяал сурятдя ойун гайдаларыны, щабеля реализасийа механизмини форма-
лашдыраъаг вя ейни заманда мцлкиййятчи кими юз мювгейляриндян эери чякиляъяк (5, 373). 

Инсан инкишафы иля ъямиййятин инкишафы арасында гаршылыглы ялагя вардыр. Инсан инкишафы 
ъямиййятин инкишафынын ясасыны, бцнюврясини тяшкил едир, юз нювбясиндя ъямиййятин 
инкишафында инсан инкишафына ялверишил, саьлам зямин, шяраит йарадыр. Инкишафын истигамятини 
мцяййянляшдирмяк вя ону характеризя етмяк цчцн БМТ тяряфиндян 2001-ъи илдя техноложи 
наилиййятляр ямсалы дейилян бир эюстяриъидян истифадя едилмяси тяклиф едилмишдир. Бу ямсалын 
щесабланмасы заманы бир нечя амил нязяря алыныр: юлкядя йени ихтираларын едилмяси вя 
истифадяси; юлкя ящалиси арасында йцксяк ихтисас сявиййяси олан инсанларын сайы, тябият вя 
техники елмляри юйрянян али мяктяб тялябяляринин сайы, онларын цмуми али тящсил алан 
тялябяляр арасында фаизи вя с. 

БМТ мцвафиг щесабламалар апарараг бир сыра юлкяляр цчцн техноложи наилиййятляр 
ямсалыны мцяййянляшдирмишдир. Бу эюстяриъиляря эюря юлкяляр дюрд група бюлцнцр: лидерляр; 
потенсиал лидерляр; йени технолоэийалардан вя биликлярдян эениш истифадя едян юлкяляр вя бу 
сащядя эеридя галан юлкяляр. «БМТ-нин гиймятляндирилмяси ясасында дцнйанын 18 юлкяси бу 
сащядя лидердир. Бу юлкяляр арасында ян габагъыл йерляри АБШ, Йапонийа, Норвеч, Бюйцк 
Британийа, Канада, Франса вя бир сыра башгалары тутурлар. Бу юлкялярдя елм вя йени техно-
лоэийайа йюнялдилян диггят олдугъа йцксякдир. Мясялян, Исвечдя юлкянин цмуми дахили 
мящсулунун 3,8%-и елм вя технолоэийанын инкишафына йюнялдилир. Диэяр йцксяк техноложи 
наилиййятляри ялдя етмиш юлкялярдя дя елми инкишафа цмуми дахиl мящсулун 2-4%-и айрылыр. 
Елм вя технолоэийанын наилиййятляринин ялдя едилмяси цчцн вясаитляр щям дювлят бцдъясин-
дян, щям дя юзял ширкятлярин фондларындан айрылыр. Бир чох юзял ширкятлярин уьурлу фяалий-
йятляри елмя вя технолоэийалара айрылан диггятин нятиъясидир. 

Азярбайъан Республикасы цчцн техноложи наилиййятляр ямсалы илк дяфя 2002-ъц илдя 
щесабланмышдыр. Бу ямсала уйьун гиймятляндирмя ясасында мцяййян едилмишдир ки, бизим 
юлкя потенсиал лидерляря аиддр вя бу кечид дюврцнц йашайан юлкя цчцн олдугъа йцксяк 
эюстяриъидир» (6, с.12-13). 

Инсан потенсиалы вя онун интеллектуал имканлары, сявиййяси щазырки вахтда дювлят-
лярдян даща чох диггят тяляб едир. Йцксяк технолоэийалар, бюйцк информасийа сели, глобал 
проблемляр инсанын интеллекти, баъарыьы гаршысында эетдикъя чятин вя мцряккяб тялябляр 
гойур.  

Щазырки инсан интеллекти беля мцряккяб вязифяляри щялл етмяк цчцн чох зяифдир. 
Мясялянин щяллини бир чох алимляр мящз интеллектин юзцнцн кейфиййятъя йахшылашдырылмасында 
эюрцрляр. Onlar беля щесаб едирляр ки, планети хилас етмяк цчцн йени тип аьыл – цмумбяшяри 
интеллект зяруридир. Интеллектин йени трансформасийасы – цмумбяшяри мащиййят кясб етмяси 
проблемлярин щяллинин ясас васитясидир. Беляликля, глобаллашма, глобал проблемляр инсан 
потенсиалына, онун интеллектуал инкишафына гаршы ъидди тялябляр гойур. Тясадцфи дейил ки, 
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инкишаф етмиш юлкялярдя, еляъя дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя инсан капиталына йюнялдилян 
инвестисийалар артмагдадыр. Инсан капиталына гойулан инвестисийалар ясасян ики исти-
гамятлидир. Биринъиси, тящсил хяръляри; икинъиси, сящиййя хяръляри. Тящсил хяръляриня дахил едир-
ляр: «мяктябягядяр тярбийя; цмуми тящсил (натамам вя орта мяктяб) пешя техники вя орта 
ихтисас тящсили; али тящсил (али мяктяб); али мяктябдян сонракы тящсил; ихтисасын артырылмасы вя 
йенидян щазырлыг, мараглар цзря тящсил. 

Инсан потенсиалынын инкишафы иля адамбашына дцшян цмум милли мящсулун щяъми, 
тящсиля вя сящиййяйя чякилян хяръляр арасында цзви ялагя вардыр. Bу фактлар ейни заманда 
инсанын орта юмцр мцддятиня дя щялледиъи тясир эюстярир. Инсан инкишафына, хцсусиля елм вя 
тящсилин инкишафына йюнялдилян инвестисийалар ейни заманда, конкрет дювлятин сосиал-игтисади, 
мядяни инкишафыны, елм вя техника сащясиндяки наилиййятлярини дя мцяййян едир. 
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Фахраддин МЕХТИЕВ 
 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Резюме 
 

В статье показывается роль и важность образования в длительном человеческом 

развитии. Дается исследования индикаторов образования. Был выдвинуты и базирова-

лись рассмотрения об улучшении образовательных индикаторов. 

Открывается сущность отношений между образованием и человеческим разви-

тием. На практике некоторых развитых стран показывается положительность вложения 

инвестиции в образование. Показывается роль и важность технических достижений. 

Объясняется отношение между образованием и правами человека, а также социальные 

права. 
 

Fakhraddin MECHDIYEV 
 

ROLE OF EDUCATION IN DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL 
 

Summary 
 

In the article was shown роле анд импортанъе оф едуъатионин дурабле щуман 
девелопмент. Аналйсес оф едуъатион индиъаторс were эивен. Ъонсидератионс абоут 
импровинэ едуъатионал индиъаторс щаве беен пут форward and based. The essence of 

attitudes between formation and human development opens. In practice of some developed 

countries positivists of an investment of the investment into formation shows. The role анд 
импортанъе of technical achievements. Shows. The attitude between formation and human 

rights, and also the social rights speaks. 
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MİLLİ DÖVLƏT QURUCULUĞUNDA 

İDEOLOGİYANIN ROLU

 

 
Milli ideologiyalar dövlətlərin formalaşmasında fövqəladə dərəcədə mühüm rol oynasa 

da, onun mövcudluğu üçün dövlətin mövcudluğu yeganə şərt deyildir. Milli ideologiya bir 

millətə (xalqa, yaxud etnosa deyil, məhz millətə) məxsus olan insanları birləşdirən, onların 

təhtəlşüurunda stereotiplərmiş dəyərləri ifadə edən və hamı tərəfindən qəbul olunmuş normalar 

sistemidir. Milli ideologiyanın dövlətin mövcudluğundan asılı olmadığını sübut etmək üçün 

yalnız bir faktı xatırlatmaq kifayətdir: yəhudilərin yüzillər ərzində müstəqil dövləti olmayıb, 

lakin onların hamısını vahid məqsəd ətrafında birləşdirən ideologiya həmişə olub. Hələ 1898-

ci ildə Ümumdünya Yəhudi Konqresinin ilk Qurultayı keçirilərkən, XX əsrdə yəhudi dövlə-

tinin yaradılması bütün yəhudi xalqının qarşısında duran əsas vəzifə elan olunmuşdu. 

Yaxud, başqa bir nümunə: bu gün dünyada gedən qloballaşma prosesi fonunda biz yüz 

minlərlə insanın öz vətənini tərk edərək başqa ölkələrdə yaşadığının və buranın daimi vətən-

daşına çevrildiyinin şahidi oluruq. Lakin həmin insanların bir çoxu öz doğma vətənlərinə, 

mənsub olduqları millətin ənənələrinə sədaqətini həmişə qoruyub saxlayır, onun maraqlarının 

müdafiəçisinə çevrilir. Diaspor anlayışının özü milli ideologiyanın hətta dövlətsiz belə yaşaya 

bilməsinə parlaq sübutdur. 

Milli dövlət quruculuğunda ideologiya anlayışının həqiqi mahiyyətini izah etmək üçün 

ilk növbədə millət anlayışının müasir elmi mənasını açmaq zərurəti yaranır. Bəzən millət 

anlayışı ilə xalq məfhumu bir-birilə qarışdırılır və onların arasındakı fərqlər nəzərə alınmır. 

Halbuki, xalq insanların iqtisadi, dil, ərazi, mədəniyyət ümumiliyidir. Xalq zaman etibarilə 

uzun proses və məkan daxilində konkret regionda formalaşır. Xalq ümumi tarixi tale və onu 

əks etdirən tarixi yaddaş, ümumi inam və ümumi ideya, ümumi ortaq gələcək ilə xarakterizə 

edilən sosial bütövdür. 

Millət insanların elə birliyidir ki, iqtisadi həyat, ərazi, dil, psixologiyanın bəzi xüsusiy-

yətləri, məişət və mədəni ənənələrin ümumiliyi əsasında yaranır. Xalqdan fərqli olaraq millət 

insanların daha sabit birliyidir. Millət bir-birilə qohum olan tayfa və xalqlardan ibarət olduğu 

kimi, həm də qohum olmayan tayfa, irq və xalqlardan yaranır. Başqa bir tərifə görə isə millət 

muxtariyyət, ərazi çərçivələri ilə məhdudlaşmayan elə siyasi qrupdur ki, onun üzvləri ümumi 

dəyərlərə və təşkilatlara malikdirlər. Bir millətin nümayəndələrinin artıq ümumi kökü və 

mənşəyi yoxdur. Onların ümumi dil və dini olması vacib deyil, onları birləşdirən millilik ümu-

mi mədəniyyət və tarix sayəsində formalaşır. Məhz bu halda milli dövlətin olması zərurəti də 

meydana çıxır ki, müxtəlif qrupların yaratdığı milli dəyərləri, özünəməxsus adət-ənənələri 

vahid ideologiya ətrafında birləşdirsin, dövlət idarəçiliyində vahid mərkəzdən idarə edilsin. 

Fransada bu gün yuz minlərlə fransızlaşmış ərəb yaşayır. Etnik mənşə etibarilə onlar ta-

mamilə başqa bir xalqın nümayəndələridir, lakin özlərinin fransız millətinə məxsus olduqlarını 

bildirirlər. Bu onun nəticəsidir ki, millət anlayışı etnik anlamda başa düşülməməlidir, o, insan 

birliyinin daha təkmil forması kimi qavranılmalıdır. Bu ideologiya vahid milli dövlətin 

mövcudluğu əsasında yaranmışdı. Məşhur rus etnoqrafı V.Vodovozov yazırdı ki, «xalq» 

dövlət hüququna aid termindir, «millət» isə etnoqrafik termindir, lakin dövlət hüququ onunla 

hesablaşmalı olur. «Millət» termini ilə isə adətən bir dövlətdə birləşməsə də, dil, mədəniyyət, 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа 
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tarix, yaxud heç olmasa, milli şüur birliyi ilə bağlanan insan toplumu bildirilir. Beləliklə, 

«polyak milləti» dedikdə Almaniya, Avstriya, Rusiya imperiyalarının, yaxud hətta Atlantika-

nın o tayındakı respublikanın vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq polyak dilində danışan və 

özünü polyak kimi hiss edən polyaklar nəzərdə tutulur». 

Milli ideologiya universal bir anlayışdır. Onun ideya-siyasi mahiyyəti olduqca mürək-

kəbdir. Əlbəttə ki, milli ideologiyaya əsaslanmayan dövlətlərin mövcud olması və yaşaması 

mümkündür. lakin yalnız milli ideologiya əsasında bərqərar olunmuş dövlətlərin daha çox 

yaşaması və daha davamlı olması mübahisəedilməzdir. Milli cəmiyyətlərin formalaşması pro-

sesinin reallaşdığı, dövlətin monoetnik və ya yarımetnik əsaslarda konsolidasiyasının müşa-

hidə olunduğu ölkələrdə milli ideologiyalar ciddi siyasi rol oynayır. Belə ki, məsələn, Qərbi 

Avropa XIX əsrin sonları, XX əsrin ilk üç onilliyində milli ideologiya bumunu yaşamışdır. 

Hazırda müvafiq institutlar (Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və s.) tərəfindən 

dəstəklənən Avropanın inteqrasiyası prosesi insanların milli təəssübkeşlik hissləri üzərində qu-

rulan avrosentrizmə əsaslanır. Bununla yanaşı, keçmiş Yuqoslaviya və SSRİ ərazisində yaran-

mış yeni dövlətlərdə də milli ideologiyalar cəmiyyətin siyasi həyatında aparıcı rol oynamağa 

başlamışdır. Burada ideologiyanın milliliyi etnik anlamda qavranılmamalıdır, əksinə, onun 

konkret dövlətin ərazisində yaşayan bütün xalqların mənafelərini ümumi bir nöqtədə, vahid 

konsepsiyada ifadə etmək imkanlarında axtarılmalıdır. Milli ideologiya ayrıca bir etnosun və 

ya xalqın özünüidentifikasiya cəhdinin təzahürü kimi qiymətləndirilə bilməz. 

Milli ideologiya dövlətin formalaşmasında mühüm rol oynayan faktor kimi çıxış etdiyin-

dən onun funksiyaları da kifayət qədər ciddi ictimai-fəlsəfi əhəmiyyətə malikdir. İdeologiyanın 

ilkin və ibtidai funksiyası gerçəkliyin spesifik obrazının yaradılması, ictimai şüurun müəyyən 

ideyalarla zənginləşdirilməsi, ictimai şüurda yeni dəyərlərin bərqərar olunmasının təmin 

edilməsi, insanların hər biri üçün ideal olan cəmiyyətin yaradılması haqqında vədlərdə öz 

əksini tapır. 

«Azərbaycanda tarixən müstəqil dövlətçilik mərhələləri mövcud olsa da, müəyyən 

səbəblər üzündən milli ənənələr, milli ideologiya səviyyəsinə yüksələ bilməmişdir. Nəticədə 

müstəqil dövlətçiliyi uzun müddət qoruyub saxlamaq mümkün olmamışdır. 

Azərbaycanın milli ideologiyası müstəqil dövlətçilik zəminində ilk dəfə zəmanəmizin ən 

böyük siyasətçisi və dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülmüşdür. «Müstəqilliyi 

elan etmək hər bir xalq üçün, hər bir ölkə üçün tarixi hadisədir, böyük xoşbəxtlikdir. Amma 

müstəqilliyi yaşatmaq və onu dönməz etmək, sarsılmaz etmək bundan da böyük vəzifədir, 

bundan da böyük xoşbəxtlikdir». 

Bütün bu ideyaların əsasını aşağıdakılar təşkil edir: «Azərbaycanın dövlət rəmzləri; 

Azərbaycanın dili; milli mədəniyyət; milli mənəviyyat; vətənin ərazi bütövlüyü». 

İdeologiyalar haqqında nəzəriyyələrin bizə verdiyi bilgilərdən çıxış edərək milli 

ideologiyanın milli dövlətin formalaşmasında aşağıdakı əsas funksiyalarının olduğunu söyləyə 

bilərik: 

1. İqtisadi funksiya. Milli ideologiyanın bu funksiyası dövlətin iqtisadi inkişafının və 

insanların sosial təminatının təməl prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsini özündə ifadə edir. 

Milli ideologiya mövcud iqtisadi vəziyyətlə mümkün iqtisadi nailiyyətlər arasındakı sərhədləri 

təyin edir. Bu məsafənin dəqiq şəkildə müəyyən edilməsi iqtisadi islahatların sürətləndirilmə-

sində, ölkənin təbii sərvətlərinin və iqtisadi resurslarının düzgün istiqamətdə səfərbər edilmə-

sində başlıca faktor olaraq qəbul olunur. 

Milli ideologiyanın iqtisadi funksiyası sosial ədalət prisnpinin qorunmasına əsaslanma-

lıdır. Çünki yalnız sosial ədalətin təmin edilməsi cəmiyyətdə ümumi ideoloji birliyin yaranma-

sına gətirib çıxara bilər. Sosial ədalət cəmiyyətdə həqiqi birliyin və həmrəyliyin qayəsini təşkil 
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edir. Sosial ədalət olmadan heç bir milli birlikdən və ideoloji bütövlükdən danışmaq mümkün 

deyildir. 

Digər tərəfdən, milli ideologiya ölkənin iqtisadi inkişafının ən səmərəli və rasional 

yolunu təklif etməyə qadir olmalıdır. Əgər hökumətin həyata keçirdiyi islahatların arxasında 

cəmiyyətin inamı və etimadı dayanmırsa, onda istənilən islahat uğursuzluğa məhkumdur. Milli 

ideologiya sadə vətəndaşları hökumətin iqtisadi siyasətinin perspektivinə inandırmaq vəzifəsi-

ni yerinə yetirməlidir. Lakin təbii ki, bu yalnız o halda mümkündür ki, hökumətin gördüyü 

tədbirlər həqiqətən də cəmiyyətin və onun üzvü olan fərdlərin hüquqlarını reallaşdırmağa xid-

mət etsin. 

Milli ideologiyanın iqtisadi funksiyası iqtisadi münasibətlər sisteminin arxitekturasını 

müəyyən edir, bazar münasibətlərini tənzimləyir, makroiqtisadi inkişafın təmin edilməsini 

nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məsələsi milli ideologiyanın həll 

etməli olduğu əsas məsələlərdəndir. Buraya istehsal münasibətlərinin, enerji sisteminin, sosial 

müdafiə sisteminin mülkiyyətçiliyi inkişafı və s. kimi komponentlər daxildir. 

2. İctimai-siyasi funksiya. Bu barədə danışarkən ilk növbədə onu nəzərə almaq lazımdır 

ki, ideologiya anlayışının özü məhz siyasi məzmun daşıyır. İdeologiya haqqında ilkin 

təsəvvürlərin formalaşdığı dövrlərdə o daha çox siyasi termin kimi qəbul edilirdi. Elə indinin 

özündə də ideologiya məhz siyasi elmlərin əsas kateqoriyalarından biri olaraq qalmaqdadır. 

Baxmayaraq ki, indi bu anlayışa iqtisadi elmlərdə, fəlsəfədə, etnoqrafiyada, habelə beynəlxalq 

münasibətlərdə geniş yer verilməyə başlayıb. 

Lakin bütün bunlar ideologiyanın siyasi məna yükünün azaldığını deməyə əsas vermir, 

əksinə, siyasi anlayışların digər sahələrə daha çox nüfuz etdiyini göstərməkdədir. İdeologiya-

nın siyasi funksiyası əhatə dairəsinə görə iki istiqamətdə özünü göstərir. Bunlardan birincisi, 

daxili ictimai-siyasi münasibətlər sisteminə təsiridir. Siyasi ideologiyanın bilavasitə siyasi fun-

ksiyaları cəmiyyətin siyasi inkişafının istiqamətləri və başlıca aparıcı qüvvələrinin müəyyən 

edilməsində, ideologiyanın daşıyıcılarının və tərəfdaşlarının vahid məqsədin həyata keçiril-

məsi uğrunda səfərbər edilməsində, ümumi ideya və çağırışlarla insanların birləşdirilməsində 

öz ifadəsini tapır. 

İdeologiyanın siyasi mənası onun insanlar arasında ümumi siyasi mənafe birliyi yarat-

masında və mövcud siyasi sistemi əsaslandırmasındadır. Milli ideologiyalar siyasi sistemin bü-

tün əsaslarına, mövcud dövlət quruluşunun səmərəliliyinə və əhalinin bütün təbəqələrinin 

maraqlarını özündə ifadə etdiyinə dair arqumentləri irəli sürür. Milli ideologiyanın siyasi 

funksiyası həm də onda özünü tapır ki, o, cəmiyyətin hər bir üzvünün maraqlarını özündə 

təcəssüm etdirməyə və vahid konsepsiya şəklində təqdim etməyə qadirdir. 

Milli ideologiya eyni millətə məxsus olan fərdlərin hər birinin qəbul etdiyi və inandığı 

dəyərlər sistemidir. Burada cəmiyyətin siyasi quruluşu, idarəetmə ənənələri, siyasi münasibət-

lər sisteminin xarakteri əks olunur. «İdeologiyanın əsas funksiyalarından biri siyasi hərəkətdə 

müəyyən xəttə bəraət qazandırmaq olduğundan ideologiyanın arqumentləri həmin ideologi-

yanın daşıyıcılarının siyasi iradəsindən çox asılıdır. Ona görə də siyasi gerçəkliyin ideoloji 

yozumu həmin ideologiya tərəfdarlarının mənafeyinə uyğun hərəkət xəttinə bəraət qazandır-

maq lazım gəldikdə gerçəkliyin təhrif edilməsinə meylli olur. 

İdeologiyanın obyektiv məzmunu onun əks etdirməyə çalışdığı gerçəkliklə müntəzəm 

müqayisəyə gəlmir. Nəzarət predmetinə çevrilmir. Əksinə, gerçəkliyə uyğunlaşmaq və adekvat 

şəkildə qorumaq əvəzinə ideologiyalar onu öz tərəfdarları olan qrupların mənafeyinə uyğun 

şəkildə yozurlar». 

Milli ideologiya həm də xarici siyasətdə mühüm rol oynayan amillərdən biridir. Onun 

xarici siyasətə təsiri dövlətlərin və xalqların qarşılıqlı münasibətlərində öz əksini tapır. Milli 
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ideologiya xarici siyasətin prioritetlərini müəyyənləşdirir, onları təsnif edir və bu prioritetlərin 

milli maraqlar müstəvisində formalaşmasına ideoloji zəmin yaradır. 

3. Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi. Milli ideologiya dövlətin təhlükəsizliyinin 

əsaslarının hazırlanmasında əsas baza kimi çıxış edir. milli təhlükəsizlik hər bir dövlətdə 

şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin qorunması, insan hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəsi, vətəndaş həmrəyliyinin yaradılması, cəmiyyətlə dövlətin maraqlarının ümumi bir 

nöqtədə birləşdirilməsi kimi mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi mexanizmidir. 

Milli təhlükəsizlik anlayışı siyasətə ABŞ prezidenti T.Ruzvelt tərəfindən gətirilmişdir. 

T.Ruzvelt Konqresə göndərdiyi müraciətdə Panama kanalı zonasının ABŞ-ın nəzarətinə 

keçirilməsini ölkənin «milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələ» kimi səciyyələndirmişdi. Sonradan 

bu anlayış siyasi elmin əsas araşdırma mövzularından birinə çevrilmişdir. Hazırda milli təhlü-

kəsizlik şəxsiyyət və cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafının optimal şərtlərinin dəstəklənməsi 

ilə bağlı effektiv fəaliyyətə təminat yaradan ictimai institutları və münasibətləri xarakterizə 

edən kateqoriya kimi nəzərdən keçirilir. 

Milli təhlükəsizlik, siyasi təhlükəsizlik, informasiya təhlükəsizliyi, iqtisadi təhlükəsizlik, 

enerji təhlükəsizliyi, ekoloji təhlükəsizlik, hərbi təhlükəsizlik, demoqrafik təhlükəsizlik, dini 

təhlükəsizlik, etnik təhlükəsizlik, mədəni təhlükəsizlik kimi elementləri özündə ehtiva edir. 

İnsanların konstitusion hüquqlarının qorunması, dövlətin Konstitusiya quruluşunun zorakılıqla 

dəyişdirilməsinə yol verilməməsi milli təhlükəsizliyin ən vacib problemlərindəndir. 

Milli ideologiya bu problemlərin həlli yollarını göstərir, insanların birgə yaşayışının 

təbii, siyasi və iqtisadi səbəblərini izah edir, ümumi təhlükəsizliyin qarşılıqlı etimaddan asılı 

olduğunu təsdiqləyir. Hər bir dövlətin milli təhlükəsizliyi onun vətəndaşlarının təhlükəsizliyi-

nin vahid müdafiə mexanizminin yaradılmasında öz əksini tapır. 

4. Milli birliyin yaradılması. Milli ideologiyanın bu funksiyası onun cəmiyyəti ortaq 

maraqlar və mənafelər uğrunda birləşdirmək imkanlarını xarakterizə edir. Milli birliyin təmin 

olunması milli ideologiyaların yerinə yetirdiyi başlıca vəzifələrdən biri kimi, dövlətlə cəmiyyət 

arasında münasibətlərin qarşılıqlı maraqlar əsasında tənzimlənməsini, onların vahid bir 

mexanizm kimi fəaliyyətinin təmin olunmasını nəzərdə tutur. 

Hər bir cəmiyyətdə müxtəlif sosial təbəqələr və siyasi qruplar mövcud olduğundan, 

habelə insanların qarşılıqlı münasibətində dünyagörüşü, dini və etnik mənsubiyyət, sosial 

status və s. amillərlə bağlı kəskin fərqlər bütün insanları vahid məqsəd ətrafında birləşdirən 

ümumi ideya və prinsiplərin müəyyənləşdirilməsini zərurətə çevirir. Milli ideologiyalar konk-

ret dövlətin ərazisində yaşayan insanların fəaliyyətinin ideya-siyasi istiqamətlərini koordinasi-

ya edir, onların səylərini milli mənafelərin gerçəkləşdirilməsinə cəlb etməyə yönəlir. Cəmiy-

yətin bütövlüyü, həmrəyliyi məhz milli ideologiyanın müxtəlif sosial və siyasi təbəqələrin, 

etnosların, dini qrupların maraqlarını nə dərəcədə düzgün ifadə etmək qabiliyyətindən asılıdır. 

Tarixin müxtəlif mərhələlərində bütün cəmiyyətin deyil, onun yalnız bir hissəsinin maraqlarını 

ifadə etməyə çalışan ideologiyaların nəticə etibarilə dövlətin məhvinə səbəb olduğuna dair 

onlarla fakt göstərmək mümkündür. Məsələn, faşizm ideologiyası almanları ali irq elan edərək, 

digər etnoslardan və millətlərdən fərqləndirməyi zəruri hesab edirdi. Ötən əsrin 40-cı illərində 

Almaniyada yəhudilərə qarşı aparılmış soyqırım və deportasiya siyasəti bu ideyanın nə qədər 

təhlükəli olduğunu sübut etmişdir. Məhz buna görə də faşizm Almaniyada, eləcə də digər 

ölkələrdə milli ideologiya səviyyəsinə qalxa bilməmiş, irrasional millətçilik ideologiyası kimi 

tarixə düşmüş, milyonlarla insanın nifrətinə səbəb olmuşdur. 

Bu fakt milli ideologiya anlayışının millətçilik ideologiyası kimi qəbul olunmasını da 

bilavasitə inkar edir və onların arasındakı fərqləri daha aydın şəkildə görməyə imkan yaradır. 

Milli ideologiyanın, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, eyni mədəniyyətin daşıyıcıları 
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olan və vahid dövlətdə birləşmiş, yaxud ayrı-ayrı dövlətlərdə yaşayan insanların fəaliyyətinin 

ideoloji bazası rolunda çıxış etməsi onu millətçilik ideologiyasından fərqləndirən əsas 

səciyyəvi cəhətlərdəndir. 
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Эльнур ГАМИДБЕЙЛИ 

 

РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ В НАЦИОНАЛЬНО- 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТРАНЫ 

 

Резюме 

 

Правильная направленность идеологии в государственном строительстве является 

одной из самых важных проблем. В статье проводится сравнительный анализ принци-

пов и обеспечения национального государственного строительства, делаются необ-

ходимые из этого выводы. В выведении этих результатов большое внимание уделяется 

идеологическим средствам. Так, исключительное значение приобретает идеология в 

укреплении государства и его успешной внешней и внутренней политике. 

 

 

Elnur HAMIDBEYLI 

 

THE ROLE OF IDEOLOGY IN NATIONAL 

STATE THE COUNTRY 

 

Summary 

 

A correct orientation of ideology in the state construction is one of the most important 

problems. In clause the comparative analysis of principles and maintenance of national state 

construction is carried out, drew necessary conclusions from this. In deducing these results the 

big attention is given ideological means. So, exclusive value is got with ideology in 

strengthening the state both his successful external and internal policy. 
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Сабит МЯММЯДОВ 
Азярбайъан МЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун диссертанты 
 

КОРРУПСИЙА КЮЛЭЯ ЛОББИЗМИНИН ФОРМАСЫ КИМИ

 

 
Коррупсийа мараглы групларын игтисади мянафеляринин кюлэя лоббизминин формасы 

кими бир чох сийаси вя ичтимаи хадимлярин доьру олан фикирляриня ясасян мцасир щакимиййяти 
бцтцн сявиййядя ящатя едир. Гейд едилян амиля беля бир диггят илк нювбядя щямин феноме-
нин ичтимаи тящлцкяси иля изащ олунур. Коррупсийа ъямиййятин демократик институтларыны 
парчалайыр вя онларын мювъудлуьуну тящлцкяли едир. Коррупсийа инсанларын мадди вя 
ичтимаи немятляря имканыны гейри бярабяр едир, бу да юз нювбясиндя мювъуд гурулушун 
гейри демократиклик яламятидир. Шцбщясиз ки, коррупсийа йалныз демократийанын олмамасы 
иля горхулу дейил, о щям дя ъямиййятин мяняви дайагларыны парчалайыр: сийасятдян узаг 
инсанларда дювлятин биринъи адамларынын сатгынлыьы вя виъдансызлыьы щаггында тясяввцр 
ойаныр. Бу щалда щакимиййятин дястяклянмяси щаггында неъя данышмаг олар? 

а) ЛОББИЗМ 
Лоббизм (инэ. дилиндян лоббй - кулуар) институту сащибкарлыг вя щакимиййят структур-

ларынын гаршылыглы ялагяси вя йа мцхтялиф мараглы групларын, ясасян дя сащибкарларын дювлят 
щакимиййят вя идаря етмя органларына тясир васитяси кими чох эениш йайылмыш щал, дювлят 
органлары иля бизнес арасында аз ящямиййят дашымайан щялгя олмушдур. Демяк олар ки, бу 
щалда лоббизм институту сащибкарлыг даиряляри тяряфиндян дювлятин тянзимляйиъи ролунун 
гябул едилмясинин эюстяриъиси кими чыхыш едир. Кцтляви сосиал щал кими о юзц-юзлцйцндя сийаси 
фяалиййятин формаларындан биринин формасы кими чыхыш едир, мцяййян сосиал бирликлярин 
марагларынын ифадяси вя реаллашмасы иля баьлы олан универсал сийаси щалдыр. (1, с.37) 

Чох эцман, лоббизм ишэузар адамларын групларынын бу вя йа диэяр марагларына 
щярякят вериъи институт кими мювъуд иди. Лакин цмумгябул олунмуш институт кими (негатив 
вя йа позитив гиймятиндян фяргли олмайараг) о мцасир дцнйанын феноменидир. Лоббизм 
институту дювлятин игтисадиййатда тянзимляйиъи ролуну нязяря алараг даща эениш ХХ ясрдя 
йайылмышдыр.  

Лоббизмя адятян цч аспектдя бахылыр: лоббизм сосиал щал кими, лоббиляшмяк сийаси 
фяалиййятин нювц кими, лобби мараглы шяхслярин сийаси тяшкилатынын формасы кими. Бу сийасят 
ачыг ола биляр, яэяр ганунвериъилийя ясасян щяйата кечирилирся, вя йа эизли ола биляр, яэяр 
лоббизм фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик йохдурса. Сийасятин пярдялянмяси 
коррупсийанын ясас сябябляриндян биридир. (2, с.94) 

Лобби ян йцксяк инкишафы базар игтисадиййаты вя йеткин вятяндаш ъямиййяти, либерал 
тясяррцфат вя плйуралист ичтимаи-сийаси систем шяраитиндя алмышдыр.  

Щазырки феноменин ясасында дуран ясас амиллярдян бири одур ки, мцасир сийасятин 
динамизми дювлят бцрократийасынын ролунун дурмадан эенишлянмясиня сябяб олмушдур. О 
истянилян мясяля цзря гярарларын гябулуну тездяшдиря биляр, вя йа дайандыра биляр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф дювлят вя сийаси институтлар щямишя вя щяр шейдя разылашдырылмыш 
шякилдя щярякят етмир. Дювлят щакимиййятинин бцтцн сявиййяляриндя гярарларын гябулу 
механизми даим щярякятдя олур вя бир-бири иля гаршылашыр. Бу онунла изащ олунур ки, 
мцхтялиф идаряляр, шюбяляр, назирликляр кичик ихтисаслашма принсипи цзяриндя гурулур, мцвафиг 
олараг онларын тяклиф етдийи програмлар вя гярарлар щям онун тяртибатчыларынын пешякар 
марагларыны, щям дя онларын идаря етмяли олдуьу ичтимаи щяйатын сащяляринин марагларыны 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щясян Ялибяйли тяряфиндян чапа 

мяслящят билиниб. 
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якс етдирир. Бундан ялавя гярарлары гябул етмяли олан дювлят мцяссисяляри вя вязифяли шяхсляр 
фикир, мювге, симпатийа плйуразими иля фярглянир. Мящз бунун цчцн онлар мцхтялиф игтисади, 
сосиал, етнососиал вя диэяр групларын тясириня мяруз галыр, бу груплардан щяр бири ися юз 
марагларыны щяйата кечирмяк истяйир.  

Лоббизм мяфщуму коррупсийа мяфщумундан эенишдир, чцнки коррупсийа лоббизмин 
бир чох тязащцрляриндян биридир. Коррупсийанын йаранма механизми ися лоббизмин 
йаранма механизми иля тамамиля ейнидир, лакин буна бахмайараг тябии ки, ялавя тядгигат 
тяляб едир. 

б) КОРРУПСИЙА 
Коррупсийа (лат. ъорруптио – яля алма, корлама, тяняззцл) мцасир сорьу 

ядябиййатында ичтимаи вя сийаси хадимлярин, вязифяли шяхслярин яля алынмасы, сатгынлы, йяни 
вязифяли шяхслярин юз щакимиййятиндян вя вязифясиндян истифадя едяряк шяхси зянэинляшмяк 
мягсяди щяйата кечирдийи сийаси, игтисади, щярби вя диэяр сащялярдя ъинайят фяалиййяти.  

Авропа Шурасынын експертляри коррупсийанын цмуми тяйинини щазырлайыблар.  
Коррупсийа – ичтимаи вя юзял секторда мясулиййятя малик шяхсин рушфятхорлуьу, яля 

алынмасы вя истянилян диэяр бир давранышыдыр, бунунла о ичтимаи шяхс кими ичтимаи 
статусундан иряли эялян ющдяликляри, фярди мцздлц ишчи кими, азад аэент кими вя йа бу нювдя 
олан диэяр бир статусдан иряли эялян ющдяликляри позур, юзц вя йа диэяр шяхс цчцн истянилян 
нюв гануна зидд цстцнлцклярин алынмасына сяй эюстярир.  

Коррупсийанын ян типик тязащцрляриня щямчинин мямурларын вя бцтцн ранглы дювлят 
хадимляринин яля алынмасы, верилян немятляря вя йа цстцнлцкляря эюря рцшвят, шяхси сядагят, 
гощумлуг ялагяси, достлуг мцнасибятляри принсипи цзря ишчиляря щимайячилик. (3, с.112) 

Ъямиййят вя дювлятдя бцрократийа эениш сялащиййятляря малик олан хцсуси корпоратив 
сосиал тябягяйя чевриляндя коррупсийа даща эениш вцсят алыр. Беляки ъямиййят цзвляринин 
парчаланмасы ня гядяр бюйцк олса бцрократик апаратын фяалиййятиня нязарят даща ашаьы 
олаъаг, цмуми марагларын шяхси, хцсуси марагларла явяз олунмасы чох олаъаг, щямин 
тябягянин нцмайяндяляринин формал идаряетмя структурларынын йериня йетирмяси истяйи даща 
чох олаъагдыр.  

Бцрократизасийа проблемлярин щямин контекстдя тятгиг едяряк, К.Маркс «Луи 
Бонопартын он сяккиз брумер эцнц» ишиндя гейд едир ки: ъямиййятдя сосиал вя синиф 
гцввяляри ня гядяр аз олса, бцрократийа щакимиййяти о гядяр эцълц олаъагдыр, демяли 
бцрократийанын сийаси тясири дювлятин тяркиб щиссяси олан ясас сосиал синифлярин йеткинлийиня вя 
эцъцня мцтянасиб шякилдядир.  

Юз шяхси марагларыны эцдяряк идаряетмянин бцрократик апаратынын нцмайяндяляри 
мцвафиг институт вя проседурлара юз варланма вя мювъудлуг мянбяйи кими бахыр. Белядя, 
тябии ки, онлар ъямиййятин марагларыны нязяря ала билмяз, лакин щяр фцрсят дцшяндя онлар 
ашаьы тябягяляри юз егоист марагларына вя тялябляриня табе едирляр. Мясялян, формал актларын 
йериня йетирилмяси бцрократлар цчцн онларын фяалиййятинин щягиги мязмуну олур. Бурада 
дювлят бцрократийасынын вя коррупсийанын гаршылыглы ялагяси кюк салыр. Коррупсийа бу вя йа 
диэяр нювдя дцнйанын бцтцн юлкяляриндя мювъцддцр, бир чохунда ися ади, эюзя чарпмайан 
щал кими олмушдур. Коррупсийа бядхассяли шишдир вя эеъ-тез дювлятчилийин, онун 
фяалиййятинин вя инкишафынын демократик институтларынын парчаланмасына эятириб чыхардаъаг. 
(4, с.65) 

Башга сюзля, коррупсийа йалныз бцрократик дювлят апаратынын ъямиййятин тясяррцфат вя 
диэяр фяалиййят структурлары иля гаршылыглы ялагяси дейилдир. Бцтцн заманларда о ичтимаи 
щяйатын криминаллашмасынын, онун парчаланмасынын ясас мянбяйи вя гаранты олаъагдыр. 
Тясадуфи дейил ки, гядим ромалылар бу ъцр мяфщуму, щалларын мянтигли узлашмасы иля ифадя 
етмишляр: яля алма-корлама-тяняззцл. Мящз бунун цчцн коррупсийа кюлэя игтисадиййатынын 
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щяйата кечирилмясинин, ъямиййятин ямлак парчаланмасынын эцълянмясинин щям шярти, щям 
дя нятиъясидир.  

ъ) КОРРУПСИЙАНЫН СЯБЯБЛЯРИ 
М.Левин вя Г.Сатаров дцзэцн гейд етмишляр ки, «коррупсийа щакимиййят, йяни гярар 

гябул етмяк вя ещтиййатлара сярянъам вермяк щцгугу олан йердя бирузя верилир. Бу бцдъя 
вясаитляри, дювлят сифаришляри вя йа имтийазлары, вя йа яксиня ъяримя, гадаьа, бу вя йа диэяр 
ъязалар ола биляр. Щакимиййят ещтиййатларына иъазя верилмя вя йа гадаьа щцгугу, гярар 
гябул етмяк вя йа ондан гачмаг щцгугу аиддир. Тясяввцр етмяк лазым дейил ки, сющбят 
йалныз дювлят щакимиййятиндян эедир. Фирма вя йа ичтимаи тяшкилатда вязифяли шяхс щямчинин 
щакимиййятя сащибдир вя ещтиййатлара сярянъам веря билир. Демяли бурада да коррупсийа 
цчцн имкан вардыр».  

Бу нюгтейи-нязярдян Дцнйа Банкынын експертляринин мювгейи мараг доьурур, онлар 
эцман едир ки, коррупсийа дальасы ъямиййяти о вахт басыр ки, дювлят мямурлары вя тясяррцфат 
фяалиййятинин фярди субйектляри хцсуси рисксиз варланмаг имканы газаныр. Мящз бу вязиййят 
кечид игтисадиййата малик олан юлкялярдя гурулур. Нязарятин яняняви формалары йени щцгуги 
мящдудлашмалар фяалиййят эюстярмямишдян габаг зяифляйир. Бундан ялавя, дювлят яввялки 
кими бюйцк сярвятя – мцяссися, дашынмаз ямлак, тябии ещтиййата сащибдир вя тянзимляйиъи 
функсийаны юз ялляриндя сахлайыр, фярди сащибкарлыьын, вя сярмайянин легаллашмасына 
бахмайараг. (5, с.107) 

Дцзэцн тяртиб олунмайан гайдалар, щяддиндян артыг тянзимлямя вя щяр йердя 
нязарят вязифяли шяхсляря мцстясна щцгуг верир, рцшвятхорлуг вя ъямиййятя мяхсус олан 
мадди дяйярлярин мянимсянилмясиня эениш имканлар йарадыр. Бязи юлкялярдя вятяндаш 
ъямиййятинин – сийаси партийаларын, ичтимаи тяшкилатларын, мараглары тямсил едян групларын 
инкишаф етмямяси демякдир ки, дювлят щакимиййятин тянзимляйян ваъиб бир гцввя йохдур.  

Инзибати щакимийятя малик олма онун суи истифадяси цчцн эениш имканлар йарадыр, 
бахмайараг ки, бу протексионизм, мцхтялиф сосиал мянфяятлярин ганунсуз ялдя олунмасы, 
коррупсийа вя с. формасында баш вермишдир. Бу анонимликля сяъиййялянян инзибати 
щакимиййятин мащиййятидян иряли эялир.  

Коррупсийа дцшкцнлцйц ашаьы ямяк щаггы фонунда даща йцксякдир. Мящз бунун 
цчцн бир чох мямурлар цчцн дювлят щакимиййятиндя галманын ясас мотиви юз вязифясиндян 
суи истифадядир. Коррупсийа иля мцбаризя цзря даима щяйата кечирилян тядбирляря 
бахмайараг, вязифя ганун позунтусу иля мцшаийят олунан риск, мямурун юз гануна зидд 
щярякятляри нятиъясиндя ялдя етдийи мадди цстцнлцклярля мцгайися олуна билмяз. 

Тябии ки, дювлят ишчиляринин ямяк щаггынын йцксялмяси иля рцшфятхорлуьун гаршысыны 
мцяййян мянада алмаг олар вя онун ъазибядарлыьыны азалтмаг олар. Лакин гейд етмяк 
лазымдыр ки, коррупсийа вя диэяр гануна зидд щярякятляр няинки ямяк щаггынын мябляьи вя 
ясас эялир мянбяйи олан йерин иткиси иля дейил, щямин мямурун щал-щазырда сащиб олдуьу 
игтисади вя сосиал тяминатларын бцтцн системи иля тяйин олунур. Башга сюзля, мямурун 
игтисади риски онун стабил ямяк щаггынын итирилмяси, щямчинин щал-щазырда вя эяляъякдя 
сосиал тяминатларын итирилмяси, йяни дювлятин мцхтялиф фондлара кючцрдцйц пулларын ляьв 
олунмасы иля мцшаийят олунаъагдыр. Нятиъядя ишдян азад олунмуш мямур юз ямяк 
фяалиййятинин йенидян яввялиндя пейда олур, йяни юз пенсийа, сыьорта вя диэяр щесабларында 
сыфыр мябляьи олур. Бу шяраитдя рцшвят эютцрмяк няинки шцбщяли, щямчинин игтисади ъящятдян 
гейри сярфяли олур.  

Адятян игтисади марагларын лоббиляшмяси дювлят щакимиййятинин ганунвериъи вя 
иъраедиъи органларынын фяалиййятиня истигамятлянмишдир, юзц дя о адятян груп марагларына 
хидмят едян лазымы ганунларын гябулунда щяйата кечирилир. Биринъи нювбядя ганунвериъи, 
иъра едиъи вя ганунвериъи органларын щяйата кечирилмясинин шяффаф механизми йохдур. 
Икинъиси, мцвафиг ганун вя гярарларын гябулундан фактики олараг ичтимаи гцввялярин бир 
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чоху вя илк нювбядя базар игтисадиййатынын доминатлыг едян гцввяляри, ишчиляр, кичик 
сащибкарлыг, вя истещлакчылар узагдыр. Башга сюзля проблемин кюкц щакимиййят вя ичтимаи 
структурларын гаршылыглы ялагясинин тясирли механизминин олмамасы, марагларын разылаш-
дырылмасынын демократик формаларынын олмамасы, демяли, дювлят щакимиййяти вя ичтимаи, 
гейри-дювлят структурлары иля якс ялагядя йерляшир.  

д) КОРРУПСИЙА ИЛЯ МЦБАРИЗЯ ЦЗРЯ ТЯДБИРЛЯР. 
Коррупсийанын йаранмасынын, гурулмасынын вя инкишафынын гануна уйьунлугларын-

дан иряли эяляряк коррупсийа иля мцбариз цзря конкрет цсул вя формалар тяртиб олунмалыдыр. 
Сющбят коррупсион мцвафиг ганунвериъи базанын формалашмасы йолу иля ганун позун-
туларынын арадан галдырылмасы цчцн репресив характерли тядбирлярин щазырланмасындан вя 
тякмилляшмясиндян эедир.  

Шцбщясиз ки, коррупсийа иля мцбаризядя щцгуг мцщафизя органларынын фяалиййятинин 
максимал активляшмяси лазымдыр. Бунунла бярабяр диэяридя шцбщясиздир ки, коррупсийанын 
мигйасы ясасян гябул олунан ганунларын характериндян асылыдыр. Бурада ашаьыдакылары 
гейд етмяк лазымдыр, биринъиси, щакимиййят сялащиййятляринин щансыса бир структур вя йа бир 
инсан тяряфиндян монополлашмасына имкан вермяк лазым дейил, икинъиси бу сялащиййятляр 
щазырланма просесиндя леэитим ичтимаи институтларын иштиракы иля мцшаийят олунмалыдыр.  

Бу сащядя нцмуня Дцнйа Банкынын 1996-ъы ил цчцн дцнйа инкишафы щаггында щеса-
батда йер алыб. Бурада ясасян гейд олунур ки, АБШ-ын паспорт шюбяляриндя коррупсийа 
практики олараг йохдур, чцнки инсанлар паспорт далынъа чохсайлы шюбялярдян бириня мцра-
ъият едя биляр, цмуммилли гейдиййат системи ися паспортун йенидян алынма имканыны истисна 
едир. Паспортларын даща да гыса мцддятя верилмясиня эюря рцшвят верилмясинин гаршысынын 
алынмасы мягсяди иля мцяййян бир мябляья паспортларын тез гейдиййатыны щяйата кечирирляр. 
Мцяййян мянада бу мцштяринин вязифяли шяхси яля алмасына имкан вермир. Белядя 
рцшвятхорларын хяръляри мцмкцн хейирдян чох олур. (6, с.203) 

Идеалда бурада йеэаня аьыллы гаршылыглы ямякдашлыг принсипи дурмалыдыр: иш адамлары 
мцяййян щалларда дювлят органларына юз щярякятляри барядя билдириш эюндярир, бу органлар 
ися гябул олунмуш гярарларын риайят олунмасына нязарят едир.  

Гейд олунмшдур ки, ичтимаи структурларын йарымщюкумят тяшкилатларынын фяалиййятиндя 
иштиракы мцмкцн ганунвериъи характерли дювлят актларынын лайищяляринин консенсус ясасында 
гябулуна зямин йарадыр.  

Беляликля, демократик проседурларын гябулу вя ардыъыл щяйата кечирилмяси щакимиййят 
вя бизнесин гаршылыглы ялагяси заманы ъямиййят вя игтисадиййатын сосиал азары олан 
коррупсийанын гаршысынын алынмасынын ясас васитяси кими чыхыш едир.  

Бейнялхалг сявиййядя коррупсийа иля мцбаризя проблемляриня гаршы юлкялярин гаршы-
лыглы ялагяси бир сыра бейнялхалг тяшкилатлар, мясялян Авропа Шурасы чярчивясиндя щялл едилир. 
Авропа юлкяляри назирляринин 1994, 1997 вя 1999-ъу иллярдяки конфрансларынын гярарлары вя 
резолйусийаларына, щямчинин Авропа Шурасы тяряфиндян 1996-ъы илин нойабр айында гябул 
олунмуш коррупсийайа гаршы щярякят програмына мцвафиг олараг, ъямиййятин коррупсийа-
дан мцдафия олунмасына йюнялмиш сийасятин щяйата кечирилмяси коррупсийа иля мцбаризянин 
милли вя реэионал сявиййядя щяйата кечирилмясиня йардым эюстярмялидир. (7, с.58) 

Йухарыда гейд олунанлары йекунлашдырараг гейд етмяк олар ки, коррупсийа иля 
мцбаризя бир нечя истигамят цзря апарылмалыдыр, вя мящз онда нятиъяляря сябяб олаъагдыр. 
Бир сыра ясас истигамят гейд едилир:  

- ганунвериъи базанын тякмилляшмяси 
- щакимиййят органларынын фяалиййятиня вя ганунйарадан просеся ичтимаи нязарятин 

эцълянмяси 
- ъинайяткарлыьын бцтцн нювляри иля эениш мигйаслы мцбаризя 
- дювлят ишчиляринин ямяк щаггынын йцксялдилмяси 
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- коррупсийа иля мцбаризя мясяляляриндя бейнялхалг тяшкилатларла актив ямякдашлыг. 
Эюрдцйцмцз кими коррупсийанын сябябляри вя онунла мцбаризя методлары арасында 

билаваситя ялагя мювъуддур. Ясас ящямиййят щямин феноменин арадан галдырылмасына 
йюнялир.  

Цмумян игтисади вязиййят стабил олдугда, ящалинин сосиал тяминатлары йцксяк олдуг-
да, ъямиййятдя демократик институтлар вя яняняляр даща да инкишаф етмиш олдугда корруп-
сийа иля мцбаризя о гядяр дя тясирли олаъагдыр. Ичтимаи инкишафын бу сявиййясиня чатма рцш-
фятхорлуьу минимума ендиря биляр, вя ону сосиал ъящятдян тящлцкясиз едя биляр. 

НЯТИЪЯ. Мараглы групларын игтисади марагларынын кюлэя лоббиляшмясинин формасы 
кими коррупсийанын тядгигатына йекун вурараг щазырки проблемя даир бязи нятиъяляр 
чыхартмаг лазымдыр.  

Биринъиси, коррупсийа цмуми ряйя ясасян сийасятин гачылмаз щиссясидир. Вязифяли шяхсин 
немятлярин пайланмасына имканы олдуьу йердя щямишя она мараглы шяхсляр тяряфиндян тясир 
цчцн потенсиал имкан олаъагдыр. Немят дедикдя няинки мадди ещтиййатлар, щямчинин 
мямурун гадаьа гоймаг вя йа азад етмяк щцгугу нязярдя тутулур. 

Икинъиси, коррупсийанын йцксяк сявиййяси бу проблемя даща чох диггят йетирмяйя 
имкан верир. Коррупсийа иля мцбаризя цзря мцасир васитяляр няинки репресив характерли 
тядбирляр, щямчинин ганунвериъилийин тякмилляшмясини нязярдя тутмалыдыр.  

Цчцнъцсц, ъямиййятин ичтимаи писликля гаршылашмасында коррупсийа иля мцбаризянин 
уьурунун лазыми шяраитидир.  

Цмумиййятля, айдын олур ки, коррупсийанын тятгиги проблеми тамамиля щялл олунма-
йыб. Реаллыг ян айдын шейляря коррективляр дахил едир. Истисна едилмир ки, эяляъякдя коррупси-
йанын тязащцрцнцн вя кюлэя фяалиййятинин йени формалары пейда олаъаг. Ъямиййятин вя 
дювлятин ясас мясяляси одур ки, бунун ещтималы минимума гядяр ендирилсин. 
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Сабит МАМЕДОВ 

 

КОРРУПЦИЯ КАК ФОРМА ТЕНЕВОГО ЛОББИЗМА 

 

Резюме 

 

Целью представленной статьи является исследование и анализ коррупции в 

широком понимании этого слова. Для этого также рассматривается понятие лоббизма 

как такового и механизмы возникновения данного политического феномена. Этот шаг 

необходим для дальнейшего понимания причин появления и внутренней природы 

коррупции – сложного и противоречивого явления. По общему мнению, коррупция 

является неизбежной частью политики. Угроза воздействии должностному лицу при 

распределении благ со сторон заинтересованных лиц всегда существует. Под термином 

«благ» понимается не только материальные благи, ну и то же время право должност-

ного лица чего либо запрещать или разрешить. По мнению автора, проблемы 

исследования коррупции полностью не решено. Не исключено что, в будущем появится 

новые формы явлений связанные с коррупцией. Основной целью общества и государ-

ства является то, чтобы уменьшить эту угрозу до минимума. 
 

 

Sabit MAMMADOV 

 

CORRUPTION AS THE FORM OF SHADOW LOBBYISM 

 

Summary 

 

The purpose of submitted article is research and the analysis of corruption in wide 

understanding of this word. For this purpose the concept of lobbyism as such and mechanisms 

of occurrence of the given political phenomenon also is considered. This step is necessary for 

the further understanding of the reasons of occurrence and the internal nature of corruption - 

the complex and inconsistent phenomenon. In the general opinion, corruption is an inevitable 

part of a politics. Threat influence on official to the person at distribution of the blessings on 

the part of interested persons always exists. As the term of "blessings" it is understood not only 

material blessings, well and same time the right of the official of that or to forbid or resolve. In 

opinion of the author, a problem of research of corruption completely it is not solved. It is 

possible that, in the future will appear new forms of the phenomena connected with corruption. 

The basic purpose the society and the states is that that, it is threat decreased up to a minimum. 
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Сцлейман СЯФЯРОВ 
БДУ-нун политолоэийа вя  

сосиолоэийа кафедрасынын аспиранты 
 

СИЙАСЯТИН ФУНКСИОНАЛ МАЩИЙЙЯТИ

 

 

Сийасяти иътимаи щадися кими нязярдян кечиряркян илк юнъя онун функсионал имкан-
лары, еффектли тятбиг олунмасы сащяси, еляъя дя бу вя йа диэяр мящдудлашдырылма сферасы 
мцяййянляшдирилмялидир. Башга сюзля, иътимаи мцнасибятлярин сийаси тянзимлянмяси имканла-
рыны вя щяддини билмяк ваъибдир. Бязи щалларда сийаси тясир васитяляриндян истифадянин кон-
крет ситуасийайа тясири няинки еффектли олмайа биляр, щямчинин садяъя олараг лцзумсуз щала 
чевриляр вя щятта зийанлы ола биляр. 

Сосиал тясисат олмаг етибариля сийасятин ящямиййят вя ролу ъямиййятдя йериня йетирдийи 
функсийаларла шяртлянир. Щямин функсийаларын сайы мцхтялиф ола биляр. Ъямиййятдя сийасятин 
функсийасы ня гядяр чохсайлы оларса, ъямиййят бир о гядяр инкишаф етмиш сявиййяси иля сяъий-
йяляняр. Ъямиййятин идеалы инсанын щяйат фяалиййяти системинин мцхтялиф сфераларынын гар-
шылыглы фяалиййяти системинин таразлыьы вя дахили узлашмасы иля сяъиййялянир. Щяйат фяалиййятинин 
щяр бир сферасында конкрет тялябатлар она цзви сурятдя хас олан методларын кюмяйи иля 
реаллашыр. Мясялян, гида мящсулларына, эениш истещлак материалына олан тялябат истещсалда 
мадди мараьын кюмяйиля игтисади систем васитясиля тямин олунур. Лакин яняняви вя йа кечид 
ъямиййятляриндя бу вя йа диэяр сферанын инкишафдан галмасы сийасятин чох эцълц тясири 
сайясиндя гайдайа салыныр. О, вяытяндаш ъямиййятинин мцхтялиф сфераларына мцдахиля етмяк-
ля, чох вахт ися ону дяйишдирмякля юзцня хас олмайан функсийаны йериня йетирир. Щямчинин 
шяхсиййятин юзцнцреаллашдырмасы имканлары мящдудлашыр. Лакин сийаси-идеоложи методларла 
инкишаф едян ъямиййят мящдуд инкишаф ресурсларына малик олур, бунунла беля тясир 
баьышлайан уьурлар ялдя етмяйя дя гадирдир. Бу ъямиййят защири мотивляшдириъи фяалиййят 
(горху, зоракылыг) формаларыдыр, шяхсиййятин дахили мотивляшмясини (мянафе вя тялябатыны) 
там инкишаф етдирмир. 

Сийасятин функсийаларыны тящлил етмяздян яввял, цмумиййятля «функсийа» анлайышынын 
мязмунуну ачыгламаг методоложи зярурятдир. Латын дилиндя йериня йетирмяк кими мянала-
нан функсийа мявщуму диэяр щадисялярдян асылы олан вя щямин щадисялярин дяйишиклийя мя-
руз галмасы нятиъясиндя дяйишян щадисядир. Функсийа шейлярин фяал гаршылыглы мцнасибят-
ляринин сабит цсулудур, беля мцнасибятдя бир обйектин дяйишилмяси диэяринин дяйишмясиня 
эятириб чыхарыр. Функсийа сосиал системин мцяййян елементинин онун бцтювлцйц наминя 
йериня йетирдийи ролдур. О, щямчинин мцяййян нормаларла, сийаси тясисатларын нязаряти иля 
тянзимлянян стандартлашдырылмыш сосиал фяалиййятдир (1, с.397). Бир сюзля, йунксийа мцхтялиф 
мяналарда ишлядилир. О, бир щадисянин, шяхсиййятин, сосиал групун фяалиййят габилиййятини (вя 
йа фяалиййятин юзцнц), ролуну, хцсусиййятини, ящямиййятини, сяриштялилийи, вязифяни, бир щадися-
нин диэяриндян асылылыьыны вя с. ифадя едя биляр (2, с.131). Функсийа еляъя дя бцтювлцк кясб 
едян систем олмаг етибариля ъямиййятин юзцня вя онун компонентляриня (йанымсис-
темляриня) тябии ки, щям дя иътимаи щяйатын спесифик сфера олан сийасятя хас олан щадисядир. 

Сийасятин иътимаи тоггушмалары арадан галдырмаг габилиййяти онун бир сыра мцщцм 
кейфиййятляри иля – бюйцк инсан групларынын бирлийини вя ирадяли тясир истигамятини тямин 
етмясиля мцяййян олунур. Сийасят аьалыг вя табелик системи, дювлят вя диэяр хцсуси тясисатлар 
васитясиля мцнагишяли гаршылыглы сосиал фяалиййятин тянзимлянмясини тямин едир. 

Икинъиси, сийасят еля хцсусиййятляря маликдир ки, бу ону иътимаи мцнасибятлярин диэяр 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа 

мяслящят билиниб. 
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нювляриндян айырыр: тяшкилатларла сых вя билаваситя ялагя мящз бу гябилядяндир. Бцтювлцкдя 
кортябии характер дашыйан игтисади, сосиал вя мяняви мцнасибятлярдян фяргли олараг сийаси 
мцнасибятляр хейли дяряъя тяшкилатларла, дювлятин тянзимляйиъи вя истигамятвериъи ролу иля 
шяртлянян ихтисаслашмыш сийаси тясисатларла баьлыдыр. Базарла вя базар щадисяляри иля ялагядар 
олан игтисади мцнасибятлярин кортябиилийи щаггында сосиал бирликлярин – синифлярин вя иътимаи 
групларын формалашмасы просесинин кортябилийиндян сющбят ачмаг мцмкцндцр. Сийасят ися 
мцтяшяккиллийи, шцурлу, мягсядйюнлц вя фяал орийентасийасы, сяфярбяретмя вя тянзимлямя 
габилиййяти иля фярглянир. Инзибати-тяшкилати ресурслардан мящрум олан сийасят фяалиййятсизлийя 
дцчар олмагла нятиъясиз мягсядя чевриляр. Цчцнъцсц, сийасят щяр шейи гаврамаг хцсусий-
йятиня маликдир. Бу она имкан верир ки, практики олараг бцтцн щяйат щадисяляриня нцфуз 
етсин вя инсанларын чохтяряфли фяалиййятини ялагяляндирмяк зярурятини реаллашдырсын. Бу хцсу-
сиййят сийаси мцнасибятляр сащясинин сырф хцсуси сийаси сфера иля мящдудлашмамасы иля шярт-
лянир, сийасят даиряси ящямиййятли дяряъядя эенишдир вя иътимаи щяйатын диэяр сащяляриня дя 
йайылыр. Яэяр сийасят инсанларын бцтцн щяйат фяалиййяти сфераларына нцфуз етмяйя гадир 
олмазса о, щяр ъцр сосиал мянасыны итирмиш олар. 

Сийаси васитяляр системи васитясиля игтисади, сосиал вя мядяни-идеоложи просеслярин 
расионал гаршылыглы фяалиййяти вя сых гаршылыглы ялагяси, сосиумун бирлийи чярчивясиндя фярдлярин 
гаршылыглы мцнасибятляри, еляъя дя бейнялхалг мцнасибятляр системиндя миллятлярин вя 
дювлятлярин гаршылыглы ялагяси тямин олунур. Бунунла ялагядар тамамиля тясдиглямяк олар 
ки, щяйатда сийасятдян асылы олмайан фяалиййят сферасы йохдур. Позднйаковун дедийи кими, 
тяляб олундугда, сийасят юз силащын щяр ъцр сярвятя – инъясянятя, елмя, игтисадиййата, аиляйя, 
тярбийяйя, тящсиля, цмумиликдя мядяниййятя чевирир. 

Сийасятин йухарыды гейд олунан хцсусиййятляри ону еля амиля чевирир ки, бунсуз иътимаи 
щяйатын низамлы вя мягсядйюнлц эедиши мцмкцн дейилдир. Ейни заманда сийасятин малик 
олдуьу имканларын мцяййянляшдирилмяси онун иътимаи просесляря тясиринин цмуми механиз-
мини нязярдян кечирмяйи тяляб едир. 

Нязяри ъящятдян мцяййян едилмишдир ки, щяр щансы иътимаи системин сабитлийи вя кейфий-
йят мцяййянлийи сосиал ъящятдян юзцнцтяшкилин вя тяшкилатларын мцряккяб механизминин 
гаршылыглы фяалиййяти нятиъясиндя ялдя олунур. Иътимаи юзцнцтяшкил просесинин гянаятбяхш 
олмамасы кортябии, низамсыз вя даьыдыъы щадисялярин щяъминин артмасында ифадя олуна 
биляр. Реал щяйатын практикасында о, сосиал ашынмайа: ъямиййятин криминаллашмасына, 
игтисадиййатда эцълц эизли бюлмянин формалашмасына, инсанларын кцтляви йохсуллашмасына, 
ящалинин марэинал тябягяляринин кяскин сурятдя чохалмасына, сосиал вя етниклярарасы 
мцнагишялярин артмасына, иътимаи яхлагын позулмасына, хариъи тящлцкянин эцълянмясиня вя 
диэяр щаллара эятириб чыхарыр. Буна эюря юзцнцтяшкилин сосиал системляринин тяшкилатларла та-
мамланмасы зярурятя чевирир. 

Иътимаи тяшкилат низамланмыш систем кими мящз, сийасятдя ифадя олунур вя мащиййят 
етибариля сосиал тянзимлямя васитяси кими чыхыш едир. Сийасятин кюмяйиля иътимаи юзцнцтян-
зимлямя просесинин чатышмамазлыглары арадан галдырыр, сосиал системин динамик таразлыьы 
горунур. Бунунла сосиал юзцнцтяшкил вя сийаси тяшкилатлар арасындакы нисбят мцтляг сабитлик 
кими сяъиййялянмир. Нормал иътимаи инкишаф шяраитиндя сийасятин иътимаи щяйат фяалиййяти 
просесиня инъя тясири даща еффектли сяъиййялянир. Лакин сосиал системин сабитлийи вя юзц-
нцтяшкили зяифлийирся шяхсиййятин, ъямиййятин вя дювлятин тящлцкясизлийи цчцн реал тящлцкя йа-
рандыгда даьыдыъы щадисяляря гаршы дурмаг игтидарында олмур. Беля щалда иътимаи просес-
ляря сярт вя мягсядйюнлц сийаси тясир зяруряти йараныр, еляъя дя тяшкилатларын юзцнцтяшкил 
цзяриндя цстцнлцйц, бирмяналы вя айдын шякилдя щакимиййятин ирадяси тязащцр едир. 

Тяшкилатларын вя юзцнцтяшкилин «эцъ ъизэиляринин» цст-цстя дцшмяси иътимаи щадисялярин 
позулмасынын арадан галдырылмасы цчцн вя сосиал системин инкишафында сабитлийин сахлан-
масы бахымдан принсипиал шяртдир. Тяшкилатларла юзцнцтяшкил просесиня тязйиг эюстярилмяси 
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реал щяйатда тарихи просесин цзви эедишинин позулмасына, щяйати ялагялярин гырылмасына, йени 
тящлцкялярин йаранмасына ъятириб чыхарыр. 

Беляликля, сийасят иътимаи щадися олмаг етибариля сосиал ялагяляр мяъмуунун тяшкиледи-
ъи башланьыъы вя ъямиййятин тянзимляйиъи – нязарятедиъи систем кими чыхыш едир. Сийасяти беля 
анламаг бахымдан онун иътимаи мцнасибятляр системиндя йери вя ролу башлыъа функсийалары 
иля шяртлянир. Бу ися сийасятин мащиййятинин даща там ачыгланмасына имкан йарадыр. Щямин 
сосиал феномен ъямиййятин тяшкиледиъи башланьыъы олмаг етибариля юзцнц ашаьыдакы 
функсийаларда тязащцр етдирир; мцяййян мягсядя йюнялян, интеграсийа, аксилложи, идаряетмя 
вя тянзимлямя, ъямиййятин бцтювлцйцнцн вя сабитлийинин тямин олунмасы, цмуми фяалиййятин 
сяфярбяр олунмасы вя еффективлийи, расионаллашдырыъы, сийаси сосиаллашма вя щуманитар. 

Сийасятин ян мцщцм функсийасы мцяййян мягсядя йюнялмяк вя бунун ялдя олунмасына 
наил олмагдыр. Бу функсийа обйектив иътимаи тялябата вя мянафейя уйьун эялян, шцурлу 
шякилдя гаршыйа гойулан мягсядлярин мцяййянляшдирилмясини ифадя едир. Мцяййян мягсяд-
лярин ялдя олунмасына истигамятлянян функсийалар эяляъяк сосиал-сийаси щадисялярин моде-
линин формалашдырылмасы иля баьлыдыр вя юзцндя сийаси фяалиййятин имканлары вя арзу олунан 
нятиъяляри щаггында тясяввцрлярин ишляниб щазырланмасыны якс етдирир. 

Интеграсийа функсийасы билаваситя сийасятин габагъадан тяйин едилмяси иля баьлыдыр вя 
онун башлыъа истигамятини ифадя едир. Сийасятин башлыъа йюнцмц ися сосиал системин бцтюв-
лцйцнц вя сабитлийини тямин етмякдян ибарятдир. Бу функсийанын щяйата кечирилмяси сийа-
сятин субйектляринин иътимаи зиддиййятлярин щяллиня ъящд етмясини сяъиййяляндирир, инкишаф на-
миня сийаси мцнасибятляр системиндя разылыг вя ямякдашлыг амилинин цстцнлцк тяшкил етмясини 
мяналандырыр. Бу ися тяляб едир ки, ъямиййятдя гейри-интегратив вя ащянэдарлыьы позан цн-
сцрляр сийасятин мязмунунда минимума ендирилмялидир. Сийасятин интегратив функсийасы 
иътимаи щяйат фяалиййяти системиндя тяшкилатларын эцъляндирилмясинин мцтяшяккил олмайан 
просесляринин мящдудлашдырылмасыны вя онун сявиййясинин сон дяряъядя ашаьы салынмасыны 
нязярдя тутур. 

Сийасятин аксиоложи функсийасы щяр шейдян яввял, фяалиййят бирлийини тямин едян сийаси 
дяйярлярин вя идеалларын ишляниб щазырланмасыны, горунмасыны вя инкишафыны юзцндя ещтива 
едир. Сийасятин субйектинин еффектив фяалиййятиня имкан йарадан сосиал бирликлярин мювъуд-
луьунун, сярвят йюнцмцнцн формалашмасынын мянасыны цзя чыхармаг бцтцн иътимаи 
системин нормал щяйат фяалиййятини ящямиййятли дяряъядя тямин едир. 

Сийасятин идаряетмя вя тянзимлямя функсийасы ъямиййятин бцтцн щяйат фяалиййяти 
системи цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир. О, мцяййян тяшкилати-сийаси формада щакимиййят 
– идаряетмя фяалиййятини сяъиййяляндирир вя ъямиййятдя мцнасибятлярин тянзимлянмяси, 
бцтцн иътимаи системин формалашмасына вя фяалиййятиня идаряетмя тясири иля баьлыдыр. 

Идаряетмя вя тянзимлямя функсийасы ъямиййятин мцхтялиф групларынын ящямиййятли 
мянафе вя тялябатыны ифадя етмякля онларын гаршылыглы фяалиййятини тямин едир вя щямин груп-
лара тясирини гябул олунан сийаси гярарлар васитясиля щяйата кечирир. Групларын мянафейиня 
тясир етмякля сийасят мяъбуретмядян вя зоракылыгдан истифадя едяряк сосиал просесляри идаря 
едир вя тянзимляйир. 

Ялбяття, сийасятин ясас функсийасы бцтювлцкдя ъямиййяти идаря етмякдян, она 
билаваситя рящбярликдян ибарятдир. Унутмаг олмаз ки, бу функсийа няинки юлкянин, дювлятин 
идаря олунмасында, еляъя дя иътимаи щяйат фяалиййятинин мцхтялиф сфераларынын (сийаси, игтиса-
ди, сосиал вя б.) тянзимлянмясиндя тязащцр едир. Щяр бир сийасят тяшяккцл тапдыьы мягамдан 
ъямиййятин конкрет шяраитиня, игтисади вя сийаси вязиййятиня уйьун олараг бу вя йа диэяр 
стратежи вя тактики хятти ишляйиб щазырлайыр. Щямин фяалиййят хятти илк нювбядя, бцтювлцкдя 
сосиал системин идаря едилмясиня вя тянзимлянмясиня истигамятлянир. Бу функсийа 
ъямиййятдя бирлийин гярарлашмасы наминя сийаси мцхалифят вя щакимиййят мцнасибятляринин 
саьлам, мягсядйюнлц формалашмасына бюйцк диггят йетирмялидир. 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 149 

Сийасятин ящямиййятли функсийаларындан олмаг етибариля ъямиййятин бцтювлцйцнцн вя 
сабитлийинин тямин олунмасы функсийасынын щяйата кечирилмяси бунунла баьлыдыр ки, сийасят 
эяляъяйин лащийялярини, инкишафын йюнцмцнц вя истигамятини мцяййянляшдирир, онлары 
ресурсларла тямин едир. 

Цмуми фяалиййятин сяфярбяр олунмасы вя еффективлийи функсийасы йцксяк инкишафын сярвят 
йюнцмлц ящямиййятли мягсядлярини формалашдырмагла инкишаф етмиш мотивляшдириъи 
механизм йаратмаг йолу иля онларын реаллашмасыны тямин едир, фярдин сосиал тялябатларынын 
тямин олунмасына еффектли имканлар йарадыр, щакимиййятин кюмяйиля онун сосиал статусуну 
дяйишдирир. Цмуми фяалиййятин сяфярбяр олунмасы функсийасы спесифик ящямиййятя маликдир. 
Щямин функсийа юз ифадясини бцтювлцкдя ъямиййятин тякмилляшдирилмясиня истигамятлянян 
шцурлу вя фяал фяалиййятдя, бу фяалиййятя дахили тялябат габилиййятиндя тапыр. Сяфярбяредиъи 
функсийанын сосиал мянасы бундан ибарятдир ки, щямин функсийа шяхсиййятин мяняви алями 
иля ямяли фяалиййятинин гаршылыглы ялагясини вя тясирини шяртляндирир, иътимаи щяйатын ясасларынын 
мющкямляндирилмясиня вя щяртяряфли тякмилляшдирилмясиня имкан йарадыр. 

Сосиаллашдырыъы функсийа груп щалында вя фярди мянафеляри сяъиййяляндирмякля онларын 
реаллашмасы механизмини ишляйиб щазырлайыр. Бунунла йанашы сийасят мцнагишяляри вя 
зиддиййятляри сямяряляшдирир вя сосиал сявиййядя гайдайа салыр. 

Сийасятин вя бцтювлцкдя онун щяйата кечирилмяси васитяси кими сяъиййялянян щакимий-
йятин спесифик функсийаларындан бири мящз, сийаси системин оптималлашдырылмасы йункси-
йасыдыр. Бу функсийа расионаллашдырыъы функсийа иля гаршылыглы ялагя кясб едир. Оптималлаш-
дырма вя расионаллашдырыъы функсийалар сийаси системин тясисатларынын (дювлятин, партийа сис-
темляринин, сечки системинин вя с.) щакимиййятя эялян гцввялярин сийаси мягсядяляриня вя 
вязифяляриня уйьунлашдырылыр. Ъямиййятин сийаси сферасы даим дяйишиклийя мяруз галыр. Сийаси 
щяйат сащясиндя мейдана чыхан дахили зиддиййятляр онун тякамцлцнцн вя инкишафынын 
мянбяйидир. 

Сийаси елмя аид ядябиййатда сийасятин функсийаларынын дягиг мцяййянляшдирилмяси 
нюгтейи-нязярдян сийаси щяйат анлайышы иля йанашы сийаси мякан анлайышы да ишлядилир. Ахырынъы 
мязмун етибариля биринъийя чох йахын олса да бу анлайышлар бир-биринин синоними кими 
сяъиййялянмир. Сийаси сфера бир гайда олараг щяйат фяалиййятинин ня ися мяъмуу, ващид, 
бцтюв сащяси кими арашдырылыр, сийаси мякан ися щиссяляря айрылан вя мцхтялиф сявиййяли анлайыш 
кими нязярдян кечирилир. Мясялян, юлкянин сийаси мяканы, щяр щансы реэионун (инзибати райо-
нун), шящярин вя с. мяканы кими сийаси ващидляр нязяря чатдырылыр. Ялбяття, бу мянада прин-
сипиал, кюклц фяргляндирмя мягсядяуйьун дейилди. Щямин ифадяляри сийаси щяйата да аид 
етмяк олар. Мясялян, юлкянин сийаси щяйаты вя с. Диэяр тяряфдян ъямиййятин сийаси щяйаты 
бцтцн юлчцлярдя йекъинс сащя кими тядгиг олунур. Ейни заманда сийаси мякан чярчивясиндя 
даща мцряккяб структурун тязащцрц нязяря чатдырылыр. Мясялян, сийаси ялагя вя мцнаси-
бятлярин «сыхлашмасы» периферайаларда гаршылыглы сосиал мцнасибятлярдя сийаси компонент-
лярин аз тязащцрц вя с. бу гябилдян щесаб едилир. Беляликля, сийаси мякан кифайят гядяр 
мцряккяблийи, сийаси материйайа (ресурслар, сийаси тясир дяряъяси, щакимиййят ирадясинин 
мцхтялифлийи вя с.) лазыми сявиййядя малик олмамасы иля фярглянир. 

Мялум олдуьу кими иътимаи щяйат инсанлар арасындакы ялагялярин даими истещсалы вя 
тякраристещсалы просеси кими сяъиййялянир вя инсанларын щяйатфяалиййятинин бцтцн сфераларында 
йайылыр. Сийаси ялагяляр ъямиййят щяйатынын сийаси тяряфинин спесифик мязмунуну ямяля 
эятирир вя иътимаи ялагялярин ян мцщцм тяряфляриндян бири кими мяналаныр. Демяли, 
ъямиййятин сийаси щяйаты иътимаи щяйатын формасы олмагла мащиййяти инсанлар арасында 
сийаси ялагялярин вя мцнасибятлярин истещсалындан вя тякраристещсалындан ибарятдир. 

Сийаси ялагя вя мцнасибятлярин тяшяккцлцнцн мянбяйи инсанларын субйектив фяалий-
йятидир. Щямин фяалиййятин ясасыны ися онларын щакимиййятя мцнасибятиндя юз мянафеляри 
тяшкил едир. Мцхтялиф сосиал гцввялярин бу ъцр субйектив фяалиййятинин нятиъяси, юзцнямяхсус 
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мящсулу кими мящз, сийаси щяйат чыхыш едир. Ейни заманда сийаси щяйат мцхтялиф сийаси 
гцввялярин фяаллыьынын бирэя мящсулу олмагла онун фяалиййятини доьуранлардан фяргли 
олараг обйектив характер дашыйыр. Сийаси щяйатын йюнцмцндя вя мягсядляриндя гяти шякилдя 
инсанларын сийаси мянафеляри тязащцр едир ки, бу да онларын юз щяйат тялябатларыны реаллашдыр-
масы бахымдан щакимиййятдян, сийаси тясисатларын бцтцн мяъмуусундан истифадя етмяляри 
иля баьлыдыр. Инсанларын сийаси фяалиййятинин дювлят щакимиййятиня бу ъцр истигамятлянмясин-
дя чохъящятли тязащцрляри иля ъямиййятин сийаси щяйатынын мащиййяти ифадя олунур. Беля бир 
ъящяти йадда сахламаг ваъибдир ки, сийасят анлайышы субйектив амилин цнсцрц кими сяъиййя-
лянся дя бу иътимаи щадися, еляъя дя обйектив мягама маликдир. Сийасятин бу спесификлийи 
онун функсийаларынын мязмунуну дцрцст анламаг нюгтейи-нязярдян дя ящямиййятлидир. 
Ахы, сийасятин юзц дя субйект-обйект мцнасибятляри бахымдан мяналаныр. Бир сюзля, сийа-
сятин обйектив тяряфиня сийаси тясисатларын (дювлятин, партийаларын) синифлярин, миллятлярин ямяли 
фяалиййятинин нятиъяляри, ъямиййятин мювъуд сийаси мцнасибятляри, синфи гцввялярин обйектив 
нисбяти аиддир. Сийасятин субйектив тяряфиня ися сийаси эюрцшляр, идейалар, нязяриййяляр, инсан-
ларын, партийаларын шцурлу, мягсядйюнлц фяалиййяти вя с. дахилдир. 

Сийасятин функсийаларынын мцяййянляшдирилмясиня вя мягсядйюнлц реаллашмасына тясир 
эюстярян амилляр мяъмуунда сийаси щяйатын сявиййяси ящямиййятли йер тутур. сийаси щяйат 
мцхтялиф сявиййялярдя тязащцр едир. О, юлкя сявиййясиндя юз фяргляндириъи хцсусиййятляриня 
маликдир. Бу хцсусиййятляр ашаьыдакы мцхтялиф сябяблярля шяртлянир: эеосийаси шяраит, тябии 
амилляр, демографик вя етник хцсусиййятляр, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси, сийаси 
мядяниййятин щаким типи. Бцтцн бунлар тарихи инкишаф просесиндя формалашан ъямиййятин 
сийаси щяйатынын характериня юз тясирини эюстярир. Иътимаи тярягги чохъящятли щадисядир. 
Иътимаи тяряггинин, мцтярягги тарихи инкишаф просесинин конкрет мейарлары йалныз игтисади 
бахымдан дейил, еляъя дя сосиал-игтисади, идеоложи вя щуманист амиллярля шяртлянир (1, с.151). 

Сийасятин функсийаларынын тящлили иля баьлы бцтювлцкдя сосиал системин (ъямиййятин) 
юзцнцн вя компонентляринин функсийаларынын ачыгланмасы да ваъиб вя ящямиййятлидир. 
Чцнки мювъуд сосиал системин сийаси гурулушу, она хас олан сийаси режим сийасятин функси-
йаларынын няинки мцяййянляшдирилмясиня, еляъя дя реаллашмасына ъидди тясир эюстярир. Функси-
йа системин фяаллыьынын, щяйат фяалиййятинин тязащцрцнцн формасы, цсулу кими чыхыш едир. Сис-
темин функсийалары ону ямяля эятирян компонентлярин фяалиййятинин интегратив нятиъясидир. 
Сийасят системин бцтцн компонентляриня (йарымсистемляриня) нцфуз вя тясир етмяк габилий-
йятиня малик олдуьу цчцн вя онун хцсуси сферасы кими мяналандыьына эюря бцтювлцкдя 
системин вя айрылыгда сийасятин функсийалары мащиййят етибариля бир-бирини тамамлайыр. 

Системин функсийаларында она хас олан ганунауйьунлугларла шяртлянян юз давранышы 
ифадя олунур. Бу давраныш планында йалныз хариъи мцщитин тясири алтында фяалиййят эюстярян 
цзви систем дейил, щяр шейдян яввял вя башлыъа олараг фяал, мцщитя тясир эюстярян, ону юз 
мянафейиня табе едян тязащцр едир. Биоложи, сосиал системляр вя техники системляр мягсяд-
йюнлц давранышлары иля бир-бириндян фярглянирляр. Функсийа мящз, системин мягсядйюнлц 
фяалиййятидир, фяаллыьыдыр. Щеч дя тясадцфи дейил ки, чох вахт системин тядгигиня мящз онун 
функсийаларыны системин фяаллыьынын тязащцрцнц юйрянмякдян башлайырлар. Системин функси-
йасы яслиндя системин хариъи тясиря реаксийасыдыр, юзц дя системя онун «гапысындан» «эир-
мяк» йолу иля. Бу реаксийанын юзц ися системя «чыхмагда» тязащцр едир. 

Систем мцяййян бцтюв бирлик олмаг етибариля башлыъа цнсцрляри инсанлар, онларын сосиал 
нормалары вя ялагяляридир. Щяр бир систем кими сосиал систем дя юз компонентляринин кей-
фиййят характеристикасына хялял йетирмяйян йени кейфиййятляр йарадыр. 

Ъямиййят бцтюв тябии-тарихи систем кими мяналанмагла игтисади мцнасибятлярдян, 
сосиал идеоложи, мяняви вя сийаси структурларын гаршылыглы ялагясини ифадя едир. Иътимаи щяйатын 
(системин) щяр бир компоненти бу вя йа диэяр функсийалары йериня йетирир. Игтисади 
йарымсистем мадди истещсал функсийасыны щяйата кечирирся, сосиал сфера сосиаллашма, сийаси 
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йарымсистем сосиал идаряетмя вя тянзимлямя, системин идеоложи компоненти ися мяняви 
истещсал функсийасыны реаллашдырыр. Бцтюв системдя илк нювбядя сосиал гайдалар системиндя 
мювъуд олан компонентляр арасында гаршылыглы ялагяляр о дяряъядя гырылмаз вя цзви 
характер дашыйыр ки, онлардан биринин дяйишиклийя мяруз галмасы тябии олараг диэяринин дя 
дяйишиклийя уьрамасына эятириб чыхарыр. Еляъя дя бцтювлцкдя системин юзц хейли дяйишиклийя 
мяруз галыр (2, с.22). 

Бцтювлцкдя системин вя еляъя дя систем олмаг етибариля айрылыгда сийасятин функ-
сийалары онларын хцсусиййятляринин, кейфиййятляринин системли вя гейри-системли гайданын диэяр 
обйектляри иля гаршылыглы фяалиййятинин тязащцрцдцр, системин вя сийаси йарымсистемин дахили 
вязиййятинин бунларын дахили вязиййятиня вя хариъи мцщитиня мцяййян, нисбятян сабит 
реаксийанын ифадясидир. Бцтюв системин функсийасы системдя фяалиййят эюстярян щяр бир 
компонентин, еляъя дя сийасятин функсийасыны мцяййян едир. 

Функсионал асылылыг мювъуд системин айры-айры компонетляри арасында тязащцр едян 
вязиййятдир. Системин бир компоненти ейни вахтда, диэярляри иля йанашы фяалиййят эюстярир, 
башга компонентляри бир-биринин ардынъа, мцнтязям фяалиййятдядир. Системин компонент-
ляринин функсийасы онун юзцня мцнасибятдя мягсядйюнлц характер дашыйыр, якс щалда 
компонент системдян хариъ олараг йад вцъуда чеврилир. Гейд етмяк ваъибдир ки, функсийа 
компонентлярля (системин йарымсистемляри иля) баьлылыг кясб едир вя системя хас олан 
структур чярчивясиндя щяйата кечирилир. Халис функсийа йохдур вя ола да билмяз, субстансио-
нал дашыйыъыйа малик олмайан функсийа тясяввцр етмяк аьласызмаздыр. Елми ядябиййатда 
функсийанын координасийа вя субординасийалы олдуьуну да нязяря чатдырырлар. Координасийа 
системин компонентляринин функсийаларынын щоризонтал хятт цзря ялагяляндирилмясидир. 
Мясялян, бу вя йа диэяр коллективин цзвляри юз фяалиййятини мягсядйюнлц ялагяляндирир. Су-
бординасийа функсийаларын вертикал истигамятдя щяйата кечирилмясини ифадя едир, башга сюзля 
бир компонентин функсийасы диэяриня табе вязиййятиндя олур, бцтювлцкдя системин бцтцн 
компонентляыри беля сяъиййялянир. 

Функсийа анлайышы мягсяд анлайышы иля йахынлыьа маликдир, онлар бир-бириля баьлыдыр. 
Бу бахымдан сийасятин функсийалары онун мягсяди иля гырылмаз вящдят тяшкил едир. Мягсяд 
сийасятин эяляъяк вязиййятидир, еля вязиййяти ки, мящз она истигамятлянир. Сийасятин мягсяди 
онун йаратдыьыны ялдя етмяк наминя сон нятиъядир, мящсулдур. Цмумиййятля, мягсяд 
давранышын вя шцурлу фяалиййятин ясас елементляриндян олмагла фяалиййятин нятиъялярини 
дцшцнъяли тярздя габагъадан сезмякдир, фяалиййятдя олан системин давранышынын нятиъясидир 
(3, с.401). 

Сийасят йалныз сосиал мяна кясб едян терминляр аспектиндя вя ъямиййятдя ящямиййяти 
бахымдан дейил, еляъя дя онун еффектлийини тямин едян мягсядляр, васитяляр вя методлар 
нюгтейи-нязярдян арашдырылмалыдыр. Бу, сийасяти айдын вя ящатяли баша дцшмяйя имкан 
йарадан функсионал тящлили шяртляндирир. 

Гейд едяк ки, сосиал системя (ъямиййятя) детерминист мювгедян йанашма мящз 
функсионал йанашма иля тамамланыр. Ъямиййят систем олмаг етибариля цзви системлярдян 
бцтюв системя кечилмяси иля тяшяккцл тапыр. Цзви системин инкишафы дифференсасийалы характер 
дашыйыр. Беля инкишафы илк юнъя конкрет функсийаларын вя йа системин мцвафиг компонентля-
рини (игтисади, сосиал, идеоложи, сийаси) формалашмасы просеси кими мяналандырмаг олар. Со-
сиал системдя вя онун йарымсистемляриндя йени функсийаларын формалашмасы ямяк бюлэцсц 
ясасында баш верир. Тябии ки, бу сосиал просесин щярякятвериъи гцввяси иътимаи тялябатдыр. 

Бу вя йа диэяр щадися, еляъя дя сийаси щадися мцхтялиф функсийалара малик олдуьу 
кими, щяр щансы функсийа да мцхтялиф щадисяляр йериня йетиря биляр. Дисфунксийа анлайышыны 
иряли сцрян эюркямли Америка сосиологу Мертон иддиа едир ки, бу вя йа диэяр цнсцрляр бир 
системя мцнасибятдя функсионал чыхыш етмяйя гадирдир. Функсионализмин методоло-
эийасынын инкишафында дцнйа шющрятли Америка алими Т.Парсонсун структур-функсионализм 
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консепсийасы бюйцк ящямиййятя маликдир. Парсонса эюря сосиал системдя мцхтялиф 
функсийалары бу вя йа диэяр йарымсистем йериня йетирир. Мясялян, сосиал систем дахилиндя 
адаптасийа функсийасыны игтисади йарымсистем, интеграсийа функсийасыны щцгуги тясисатлар 
щяйата кечирирся, мягсядя чатмаьы мящз сийаси йарымсистем тямин едир. 

Сийасятин функсийалары иля баьлылыг кясб едян сийаси мягсядляр сийаси фяалиййятин 
мязмунуну тяшкил едян башлыъа цнсцрлярдир. Сийаси фяалиййят ися сийаси щяйатын мязмунун-
да ящямиййятли мягам кими сяъиййялянир. Фяалиййят мягсядлярдян доьур вя онларын 
реаллашмасы наминя щяйата кечирилир. Мягсяд фяалиййятин дахили тящрикедиъи мотиви кими чыхыш 
едир. Сийаси мягсяд сийаси фяалиййятин тяшкиледиъи функсийасы кими мяналаныр. 

Сийасятин мягсяди дахили зиддиййятлилийи, универсаллыьы вя мцряккяблийи иля сяъиййялянир. 
Онун цмуми мягсяди ъямиййятин цмуми мягсядиня хидмят едян мягамларын реаллашма-
сыны ифадя едир. Бу мянада иътимаи щяйатда тязащцр едян мцнагишялярин арадан налдырыл-
масы, мцнагишяли тяряфлярин мянафеляринин узлашдырылмасы, сосиумда сосиал эярэинлийя йол 
верилмямяси, сосиал мцвазинатын сахланмасы кими чох мцщцм сийаси мясялялярин еффектли 
щяллиня наил олмаг лазымдыр. Сийасятин чохъящятли мащиййят дашыйан мягсядляри сырасында 
мянафелярин интеграсийасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Сийасятин мягсяди сийаси просесин чыхыш нюштяси олмагла сийасятин истигамятини вя сийаси 
фяалиййятин формаларыны мцяййян едир (4, с.122). 

Сийасятин мягсядляри чохистигамятлидир. Бу бахымдан онун мягсядляри щяр шейдян 
яввял, ящямиййятиня, мязмунуна, заман етибариля вя сийаси просесин мярщяляляри нюгтейи-
нязярдян мяналаныр. 
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Сулейман САФАРОВ 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПОЛИТИКИ 
 

Резюме  
 

В статье раскрываются функциональная сущность и в этой связи, возможности 

политики. Именно с этой точки зрения освещаются содержание и цели основных 

функций политики. Особое внимание автор уделяет освещению таких функций как 

регулятивная и управленческая, функция сохранения целостности и стабильности. Этот 

кон текст рассмотрения помогаем автору раскрыть политику как организационно-

контрольную сферу общества. 
 

Suleyman SAPHAROV 
 

THE FUNCTIONAL ESSENCE OF POLITICS 
 

Summary 
 

In the given article the functional essence and possibilities of politics are analyzed.  

At the same time the context and aim of the main functions of politics is investigated. 

The author pays special attention to the administrating and balancing functions and preserving 

the functions of integrity and stability of society as well. And from the point of view of this 

context he analyses the politics as the organizing and controlling sphere of politics as well. 
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Рамил ЩАЪЫЙЕВ 
Азярбайъан МЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун аспиранты  
 

XIX ЯСР КЛАССИК АЛМАН ЭЕОПОЛИТИКАСЫ ВЯ 
«БЮЙЦК ЕРМЯНИСТАН» УТОПИК КОНСЕПСИЙАСЫ: 

РЕАЛЛЫГЛАР ВЯ ИЛЛЙУЗИЙАЛАР

 

 
Илк бахышда классик алман эеополитик нязяриййяси иля «Бюйцк Ермянистан» утопик 

консепсийасы арасында щяр щансы бир ялагянин олмасы тяяъъцблц етдикдя онларын ясасында 
ейни идейанын дурдуьуну (йени яразилярин ишьалы щесабына империйа дювлятинин йарадылмасы) 
вя тяхминян ейни тарихи дюврдя мейдана эялдийини мцшащидя етмяк олар. Щазырки мягалядя 
мягсяд язямятли алман халгыны ъылыз ермянилярля мцгайися етмяк дейил, садяъя олараг, XIX 
ясрдя алман сийаси тяфяккцрцндя формалашмыш ишьалчылыг идейалары иля тяхминян ейни дюврдя 
мейдана эялмиш, лакин биринъидян фяргли олараг, буэцн дя давам етмякдя олан ишьалчы ер-
мяни идеолоэийасыны мцгайися етмякдир. 

Цмумиййятля эеополитика анлайышы алманлар цчцн йад дейил. Бязи тядгигатчылар щесаб 
едирляр ки, эеополитика сюзц гядим йунан сюзц олан «geo» - торпаг вя «politike» - сийасят 
сюзляриндян эютцрцлся дя, мцасир анламында о, алман сюзц олан «geopolitik»-я ясасланыр. 
Дцнйа эеосийаси фикринин инкишафында алман тядгигатчыларынын бюйцк ролу олмуш, 
эеополитикада алман идейасы, алман мяктяби фяргляндирилмяйя башланылмышдыр. Тясадцфи 
дейил ки, эеополитика терминини илк дяфя елмя эятирян Исвеч алими (алманпяряст олмушдур) 
Р.Челлен (1846-1922) олса да, илк фундаментал эеополитик ясярин мцяллифи яслян алман олан 
Ф.Ратсел (1844-1904) щесаб едилир.  

ХХ ясрин орталарындан башлайараг Алманийада Мцнщен эеополитик институту йара-
дылыр вя ейни адлы журнал няшр олунмаьа башланыр. Лакин II Дцнйа мцщарибясиндян сонра бу 
сащянин инкишафына мараг азалыр вя йалныз 70-ъи иллярдя мцяййян сявиййядя ойаныш щисс 
олунур. Щяр-щалда бу идейалар щяля дя алман халгынын шцурунда йашамагдадыр. Лакин 
онун щяйата кечирилмяси формалары артыг классик дюврдян фярглидир вя даща чох демокРа-
тик-мядяни вя игтисади характер дашыйыр. Бу бахымдан, XXI ясрин тялябляриня уйьун эял-
мяйян, лакин бу эцн дя ермяни миллятчиляринин шцурунда йашайан «Бюйцк Ермянистан» 
консепсийасы иля мцгайися етмяк истядийимиз алман эеополитикасы мящз классик дюврцн ня-
зяри фикри иля ялагядардыр. Ону да нязярдян гачырмаг олмаз ки, «Дяниздян дянизя Бюйцк 
Ермянистан» утопийасы да XX ясрин кяшфи йох, XIX ясрин «мящсулу»дур.  

Щям классик алман эеополитик фикрини, щям дя ермяни идеологларынын мювгелярини 
йахынлашдыран ясас ъящят онларын империйа амбисийалары олмушдур. Йяни, юз мякан сярщяд-
лярини гоншу дювлятлярин яразиляри щесабына эенишляндирилмяси стратеэийасы. «Тябии сярщядляр», 
«щяйати мякан» щаггында Алманийада формалашмыш ишьалчы нязяриййялярин Биринъи вя Икинъи 
дцнйа мцщарибяляриндя алман халгынын башына эятирдийи фялакятляр бу эцн дцнйа сийасят-
чиляри цчцн дцзэцн нятиъя чыхармаьа кифайят етмялидир. Лакин тяяссцф ки, ермяни идеологлары 
щяля дя юз ишьалчылыг ниййятляриндян ял чякмир, сцни мягсядляриня наил олмаг цчцн бцтцн 
васитялярдян истифадя едирляр. Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийи нюгтейи-
нязяриндян бу ъцр идейаларын мейдана эялмя зярурятини, онун сябяблярини, стимул йарадан 
амилляри вя формалашма тарихини тящлил етмякля мцяййян нятиъяляр чыхартмаг олар. 

Гейд етдийимиз кими, алманларда империйа идейаларынын эеополитик ясасландырылма-
сынын мцяййян нязяри базасы олуб. Бу, илк нювбядя алман тядгигатчылары Ф.Ратсел, К.Ща-
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усщофер, Е.Банзе, В.Зиверт, К.Росс, И.Кйцн, Р.Хенниг, К.Фовинкел вя диэярляринин 
ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. Ъоьрафи мяканла дювлят сийасятини ялагяляндирмяйя, бу вя 
йа диэяр дювлятин сийасятини онун ъоьрафи мювгейиндян чыхыш етмякля юйрянмяйя ъящд едян 
Ф.Ратсел щесаб едирди ки, дювлятин рифащы онун юз мцщитиня ня дяряъядя уйьунлашмасындан 
асылыдыр. Юзцнцн «Сийаси ъоьрафийа» ясяриндя о, дювляти биоложи ганунлар ясасында фяалиййят 
эюстярян организмля мцгайися едир. Бу сийаси организмин гцдрятинин артырылмасынын ясас 
цсулларындан бири дя йени яразилярин ишьалы вя йахуд, щяйати мяканын (Lebensraum) эениш-
ляндирилмясидир. Бунунла Ратсел алман халгынын инкишафына ясас манея кими онун дар сяр-
щядляринин олдуьуну ясасландырмаьа чалышмышдыр (1, 13-14). Беляликля дя о, ишьалчылыг сийа-
сятиня щагг газандырмыш вя ону сосиал-дарвинизм нязяриййяси иля ясасландырмышдыр.  

Диэяр алман эеополитики профессор К.Щаусщофер (1869-1946) дя дювлятлярин талейинин 
онларын ъоьрафи мювгейи вя ярази хцсусиййятляриндян асылылыьы щаггында идейаны дястяклямиш-
дир. Онун билаваситя иштиракы иля Мцнщен Эеополитика Институтунун вя «Эеополитика журна-
лы»нын ясасы гойулмушдур. Насистлярин щакимиййятя эялишиндян сонра бу институт Щитлер 
Алманийасынын империйалист сийасятинин нязяри вя стратежи планларынын щазырланмасы ишиня ъялб 
едилир.  

Юзцнцн ясярляриндя Щаусщофер дювляти даим инкишафда олан бир систем кими эютцрцр. 
Бу системин варлыьы вя инкишафы ися мцяййян азадлыг, мцстягиллик тяляб едир. Беля мцстягиллик 
(азадлыг) йалныз бюйцк дювлятляря мяхсусдур. Бюйцк дювлятя чатмаьын ясас йолу ися даща 
кичик дювлятлярин «щязм олунмасы», йени-йени игтисади вя ъоьрафи мяканларын ишьалыдыр. 
Юзцнцн бу нязяриййясини Щаусщофер Алманийанын Авропа системиндяки вязиййятиня тятбиг 
етмиш вя Алманийанын дар вя «ядалятсиз» сярщядляринин онун инкишафына мане олдуьуну 
ясасландырмаьа чалышмышдыр. Мяркязи Авропаны Алманийанын дайаг нюгтяси кими нязярдян 
кечирян мцяллиф Шяргя Алманийа цчцн талейин юзц тяряфиндян бяхш едилмиш щяйати мякан 
кими (Schicksalsraum) бахыр вя юзцнцн йени бир вариантыны – Шяргя щцъум (Drang nach 
Osten) иряли сцрцр. Эюрцндцйц кими, бу тядгигатчы да ишьалчылыг сийасятиня щагг газандыр-
мыш вя Алманийанын лидерлийи ясасында йени Авропа вя дцнйа системинин йарадылмасынын 
нязяри ясасларыны мцяййянляшдирмишдир (2, 78). 

Алман эеополитикляриндян башга диэяр халгларын тядгигатчылары да бу вя йа диэяр 
мянада Алманийанын лидерлийини гябул етмиш вя бунун эеосийаси ъящятдян ясасландырмыш-
лар. Эеополитиканы «дювляти ъоьрафи организм вя йахуд мяканда феномен» кими нязярдян 
кечирян Исвечин Унсал Университетинин профессору Р. Челлен Скандинавийа юлкяляринин 
хариъи тящлцкя гаршысында зяифлийини баша дцшяряк Алманийа империйасынын рящбярлийи алтында 
алман-скандинав иттифагынын йарадылмасыны тяклиф едирди (3, 50).  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щятта мцасир дюврдя дя бязи тядгигатчылар Алманийанын 
лидерлийи алтында ващид Авропа мяканынын йарадылмасынын мцмкцнлцйцндян бящс едирляр. 
Мисал цчцн, рус эеополитики А. Дугин беля бир мяканын йарадылмасы мцмкцнлцйцнц щеч дя 
утопийа щесаб етмир. Онун фикринъя, Бюйцк Авропа мяканы Авропанын ян эцълц дювляти 
олан Алманийанын, башга сюзля, Мяркязи Авропанын (Mitteleuropa) ятрафында бирляшмя-
лидир. Мцяллиф бу мяканы англо-американ дцнйасына гаршы гойур. Лакин Дугин беля бир 
шяраитдя алман миллятчилийинин инкишафы тящлцкясини дя истисна етмир.  

Йухарыда садаланан фикирляр бир даща тясдиг едир ки, ики дцнйа мцщарибяляринин ясас 
сябябкары олан Алманийада империйалист мцщарибяляр апармаг цчцн мцяййян нязяри 
мянбяляр олмушдур (лакин бу ясас дейилдир) ки, сонрадан бу да алман рящбярляринин 
фяалиййят програмына чеврилмишдир. 

Ермянилярин империйа амбисийаларыны ися ясасландыраъаг ня нязяри мянбяляр олмуш, 
ня дя тарихи шяраит. Алманлардан фяргли олараг, ермянилярин гондарма «Бюйцк Ер-
мянистан» консепсийасы яслиндя XIX ясрин сонларында йарадылмыш «Гнчаг» (зянэ) вя 
«Дашнагсцтйцн» (иттифаг) ермяни шовинист-сийаси партийаларын фяалиййят програмы кими 
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мейдана эялмиш вя йалныз бундан сонра бцтцн ермянилярин идеолоэийасына чеврилмишдир. 
Бунунла демяк олмаз ки, садя ермяниляр юз дювлятлярини йаратмаг истямирдиляр. Османлы 
империйасынын диэяр христиан, о ъцмлядян, гейри-тцрк олан мцсялман (ярябляр) ящалиси кими 
ермяниляр дя XVIII ясрин сонларында Авропаны бцрцмцш буржуа ингилабларынын йетишдирдийи 
миллятчилик идейаларынын тясири алтында вя билаваситя, Авропа дювлятляринин Османлы дювлятини 
парчаламаьа йюнялдилмиш тящрики иля юз дювлятини йаратмаг истяйирдиляр. Лакин онлары 
бирляшдирян вя бу идейаны идеолоэийа сявиййясиня галдыран мящз ермяни килсяси, Дашнаксц-
тйцн партийасы вя онун идеологлары олду (4, 125).  

Русийайа архаланараг вя Берлин мцгавилясинин Балкан христианларыйла баьлы 61-ъи 
маддясиндян истифадя едяряк, ермяни рящбярляри Тцркийя ермяниляринин азад олунмасы вя 
хцсуси олараг, ермяни дювлятинин йарадылмасына наил олмаг цчцн бцтцн дювлятлярдя тяблиьат 
ишиня башлайырлар. Юз мягсядляриня чатмаг цчцн ермяни стратегляри ингилаби тялимляри вя 
тяшкилатлары юйрянир, ермяни ящалисинин сосиал-психаложи вязиййятини мцяййянляшдирирдиляр. 
Ермяни ящалисинин яксяриййятинин дини-милли вя йцксяк дяряъядя мцщафизякар рущда тярбийя 
олунмасыны нязяря алан ермяни идеологлары эениш кцтляляря ашаьыдакы истигамятдя тясир 
едирдиляр: Тцркийя ермяниляринин язиййятляри дюзцлмяздир, онлары – гардашларымызы бойун-
дуругдан азад етмяк ваъибдир, бунун цчцн ися вясаит вя тяшкилатланма лазымдыр; яэяр 
ермяниляр буна наил олсалар, юз мцбаризялярини эюстярсяляр, хариъи дювлятляр Берлин мцгав-
илясинин 61-ъи маддясиня ясасян онлара кюмяк едярляр; бундан сонра сосиалист ясасларда 
ермяни дювляти йарадылаъагдыр. Бу идейа психикасына тясир едилмиш эениш кцтляляр тяряфиндян 
тезликля гябул едилди вя чохлу дярнякляр йарадылды. Мювъуд вязиййятдян йарарланмаьа 
чалышан Дашнаксцтйцн партийасы 1892-ъи илдя Ъеневрядя кечирдийи I Гурултайыны заманы 
ашаьыдакы мцддяалар гябул едилир: партийанын сон мягсяди – азад щюкм сцрян демократик 
республиканын гурулмасыдыр. Мягсядя чатмаьын ясас йоллары ися: 1) Силащлы цсйан, 2) Тякъя 
ермянилярин дейил, о ъцмлядян, Тцркийя яразисиндя йашайан диэяр халгларын фасилясиз олараг 
ингилабиляшдирилмяси, 3) Ермянилярин силащландырылмасы вя тяшкилатландырылмасы, 4) Щюкумят 
нцмайяндяляриня гаршы террор вя щюкумят идаряляринин талан едилмяси. Сонралар бу 
принсипляря гисмян ялавяляр олунса да, онлар ясасян сабит галмышдыр.  

Эюрдцйцмцз кими, Тцркийянин гануни яразиляри щесабына юзцня дювлят йаратмаьа 
чалышан ермяни идеологлары щямин дюврдя онсуз да чятинликляр ичиндя йашайан Тцркийя 
дювлятиня зярбя вурмаьы, онун ярази бцтювлцйцнц позмаьы вя юз сепаратчы ниййятляриня наил 
олмаг цчцн ян зораки методлардан беля истифадя етмяйи гаршыларына мягсяд гойурлар. 

Алманларда милли рущ эцълц олуб. Алман милли шцуруна Н.Макиавелли тялими вя Ф. 
Нитшенин (1844-1900) идейалары бюйцк тясир эюстярмишдир. Ари халг щаггында идейа яслиндя 
XIX ясрдя мейдана эялмиш вя алманларын бюйцк бир гисминин шцуралты системиндя дярин 
кюк салмышдыр. Алман халгы Бисмарк империйасынын йарадылмасына гядяр айры-айры феодал 
дювлятлярин яразисиндя йашамышдыр. Онларда бирляшмяк, ващид алман дювлятинин вятяндашы 
олмаг арзусу вя Франса тяряфиндян эялян тящлцкя вя щядяляр бирляшмя просесиндя 
катализатор ролуну ойнамышдыр.  

Ермянилярдя милли рущ эцълц олмаса да, онларда мцяййян бирляшдириъи амилляр ол-
мушдур. Бу просесдя ермяни килсясинин «ролуну» хцсуси гейд етмяк лазымдыр. XIX ясрин 
90-ъы илляриндя Русийанын Ван вя Ярзурумда баш консулу ишлямиш вя щямин дювр щадися-
ляринин ъанлы шащиди олмуш Майевскинин хатиряляриндя дейилир: «Ермяни рущаниляри щаггында 
бир нечя сюз сюйляйяъяйям. Онларын дини фяалиййяти олдугъа ъцзидир; лакин бунун явязиндя 
онлар щямишя миллятчилик идейаларыны щимайя етмяк зямининдя ялиндян эяляни ясирэямядян 
сяйля чалышыр, Шяргин башга христиан халгларында олдуьу кими ермянилярдя дя миллятчилик 
идейалары йцзилликляр ярзиндя бир-бириндян узаг, лакин сайсыз-щесабсыз монастырларын щима-
йяси алтында олмушдур. Щямин монастырларда кешишляр «Аллащ кяламларынын» тяблиьиндян 
даща чох христианларла мцсялманларын милли ядавятини мцдафия етмяк цчцн чалышырдылар. 
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Кился мяктябляри вя цмумиййятля, мяктябляр бу сащядя рущаниляря фяал кюмяк эюстярирди» 
(5, 11). 

Алманлар ня гядяр дюйцшкян вя мярд халгдырса, ермяниляр бир о гядяр горхаг вя 
кюлядирляр. Алманлар ачыг дюйцшя цстцнлцк вердийи щалда, ермяниляр демяк олар ки, бцтцн 
дюйцшляри башга халгларын яли иля щяйата кечирмишляр. Алманларда юзцня инам щиссляри 
олдугъа йцксяк олмуш, ермяниляр ися даим мцхтялиф дювлятлярин ялиндя бир алятя чеврилмишляр. 
Цмумиййятля ермяни характери даим дащиляр тяряфиндян пислянмиш вя ифша едилмишдир. Бязи 
цздянираг тядгигатчы вя алимляр юз ясярляриндя бу хисляти дястяклямяйя чалышсалар да, бу 
мцмкцн олмамышдыр. Бюйцк рус шаири А.С.Пушкин щяля XIX ясрдя гоъа даьлынын дили иля 
«сян кюлясян, сян горхагсан, сян ермянисян!» дейирди. XX ясрин яввялляриндя няшр олунмуш 
«Гафгаз» ясяринин мцяллифи В.Л.Величко йазырды: «Ермяниляр щаггында гядимдян пис фикир 
йараныб вя бу, сюз йох ки, ясассыз дейил, беля олмасайды, бу фикир бир чох халгларда вя щям 
дя мцхтялиф вахтларда йарана билмязди» (6, 46). 

Ермянистаны, Эцръцстаны вя Месопатамийаны эязян, Тцркийянин яйалятляринин щя-
йатыны бюйцк бир сяриштя иля тясвир едян франсыз сяййащы граф Де-Шоле ермяниляр щаггында 
йазыр: «Ермянилярин йохсуллуьуну вя изтирабларыны эюряндя гялбимдя чох бюйцк мярщямят 
щисси ойанса да, онлара щеч вахт ганым гайнамырды, чцнки онларда мянфур бир биълик, 
биабырчы вя рцсвайчы бир алчаглыг варды» (7, 73).  

Йухарыда айры-айры нцфузлу мянбялярдян эятирдийимиз мисалларда ермяниляр щаггында 
олдугъа мянфи фикир формалашыр.  

Алманлар Авропада йерли халгдырлар. Щяля кечян ясрдя щесаб едирдиляр ки, алман 
тарихи бизим еранын IX илиндя башлайыр. Бу илдя алман тайфаларынын щюкмдары Арминий 
Тевтобургс мешясиндя цч рома леэиону цзяриндя гялябя чалмышдыр. Арминий биринъи алман 
халг гящряманы щесаб едилирди вя 1838-1875-ъи иллярдя Детмолдда онун хатирясиня бюйцк 
абидя инша едилмишдир.  

Бу эцн ися щесаб олунур ки, алман халгы ясрляр бойу формалашмыш вя «алман» сюзц 
йалныз VIII ясрдя мейдана эялмишдир ки, бу да Франк дювлятинин шярг щиссясиндя йашайан 
халгын данышдыьы дили ещтива етмишдир. 814-ъц илдя Бюйцк Карлын вяфатындан сонра 
империйанын сцгуту иля Шярги вя Гярби дювлятляр мейдана эялди. Онларын сийаси сярщядляри 
ися алман вя франсыз дилинин сярщядляри иля цст-цстя дцшмцшмцш, бундан сонра Шярги 
дювлятдя йашайан ящалидя бирлик, цмумилик щиссляри формалашмаьа башламышдыр. Данышыг 
дилини ещтива едян «алман» анлайышы сонрадан бу дилдя данышан халга вя бу халгын йашадыьы 
яразийя (Алманийа) шамил едилмишдир. Эятирилян фактлар бир даща тясдиг едир ки, алманлар 
Авропайа эялмя дейил, йерли халгдыр. 

Ермяниляр ися Гафгаза эялмя халгдыр. Ермянилярин Гафгаза бюйцк сайда кючц XIX 
ясрин яввялляриндя Азярбайъан яразисиндя баш вермиш рус-Иран вя рус-тцрк мцщарибяляри 
нятиъясиндя щяйата кечирилмишдир. 1828-1830-ъу иллярдя Ирандан 40 мин няфяр, Тцркийядян 
ися 84 мин няфяр ермяни Азярбайъана – Иряван губернийасына, Гарабаь яйалятиня, Шамахы 
уйездиня, Йелизаветпол губернийасына кючцрцлцр. Йухарыда эюстярилян рягямляр йалныз 
рясми эюстяриъилярдир. Кючцрцлянлярин бир гисми гейри-рясми йолла Азярбайъана эялмишляр. 
Бу бахымдан, 1828-1830-ъу иллярдя Йелизаветпол губернийасына кючцрцлян ермянилярин сайы 
200 000 няфяр олмушдур. Сонракы дюврлярдя ермянилярин Гафгаза кючцрцлмяси просеси 
давам етмишдир. 1877-1879-ъу илляр рус-тцрк мцщарибяси дюврцндя Загафгазийайа 85 мин, 
1894-ъц илдя 90 мин, 1897-ъи илдя ися 10 мин ермяни кючцрцлмцшдцр. Артыг 1896-ъы илдя 
Загафгазийайа кючцрцлмцш ермянилярин сайы 900 000 няфяря чатыр. 1908-ъи илдя ися онларын 
цмуми сайы 1 милйон 300 мин няфяр иди (8, 582). 

Мящз бундан сонра Гафгазын ермяниляр тяряфиндян ишьалынын сцрятли мярщяляси баш-
лайыр. Эюрцндцйц кими, Гафгаза эялмя халг олан ермянилярин империйа амбисийаларынын 
щеч бир ясасы йохдур.  
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Рома империйасынын вариси олан алманлар сонрадан юз империйаларыны йарадырлар. 
Тябии ки, классик алман эеополитикляринин империйа идейаларынын формалашмасында тяхминян 
щямин дюврдя ясасы гойулмуш Пруссийа империйасынын хариъи гялябяляри дя юз тясирини 
эюстярмишдир. Пруссийанын йени баш назири Отто фон Бисмарк 1864-ъц илдя Австрйа иля 
бирликдя Данимарканы мяьлуб едяряк Шлезвиг – Щолштейни ишьал етди. Сонрадан Австрйа-
Пруссийа мцщарибясиндя Бисмаркын гялябясиндян сонра Австрйа дювляти алман сящнясиндян 
кянарда галды. Австрйанын да дахил олдуьу Алман Иттифагы бурахылды. Ону Бисмаркын 
рящбярлийи алтында Майндан шималда олан бцтцн алман дювлятлярини бирляшдирян Шимали-
алман иттифагы явяз етди. 1870-1871-ъи илляр Франса-Пруссийа мцщарибясинин нятиъяси олараг 
Елзас вя Лотаринэийа, о ъцмлядян кцлли мигдарда тязминат Алманийайа верилди. Ъянуби 
алман дювлятляринин дя Шимал Иттифагына гошулмасы иля Алманийа Империйасынын бцнювряси 
гойулду (9, 19). Алманийанын сонракы дюврлярдяки инкишаф тарихиня нязяр салсаг эюрярик ки, 
Алманийа да Франса, Инэилтяря кими яняняви империйа олмушдур.  

Ермянилярин ися Гафгазда няинки империйасы, щеч мцстягил дювляти дя олмайыб. Яэяр 
алман халгы бюйцк Рома империйасынын варисляри идилярся, ермяниляр башга халгларын 
яразиляриндя даим кюля вязиййятиндя олмушлар. Тарихдян мялумдур ки, мейдана эялмиш 
бцтцн империйалар яввяла мцяййян бир мяркяздя формалашмыш, мющкямлянмиш, йалныз 
бундан сонра гоншу яразиляря эенишлянмишдир. Гафгаз ися ермянилярин тарихи торпаьы дейил 
вя бу яразилярдя онларын щеч бир дювлят идарячилик ян-яняляри олмайыб. 

Щямин дюврдя (щятта буэцн дя) Алманийа гоншуларына нисбятян эцълц олуб. На-
палеонун мяьлубиййятиндян сонра «гярб тящлцкяси» минимума ендирилди. Франса-Пруссийа 
мцщарибясиндян сонра (1870-1871) ися бу тящлцкя демяк олар ки, арадан галдырылды. 
Игтисади ъящятдян дя Алманийа гоншуларыны габаглайырды. 1834-ъц илдя Алманийа Кюмрцк 
Иттифагы вя бунунла да ващид дахили базар йарадылды. XIX ясрин 50-ъи илляриндян башлайараг 
Алманийа нящянэ игтисади сычрайыш ялдя едир вя бу дювлят сянайе юлкясиня чеврилир. 
Сянайенин цмуми щяъминя эюря о, Инэилтярядян эери галса да, инкишаф темпляриня эюря ону 
бир нечя дяфя габаглайырды. Тябии ки, бу ъцр инкишаф тенденсийасы щямин дювр алман 
эеополитикляриня мяняви рущ вермиш, онларын йени яразилярин ишьалы щаггында идейаларынын 
мейдана эялмясиня тясир етмишдир.  

Ермяниляр щаггында ися буну сюйлямяк гейри-мцмкцндцр. Цмумиййятля XIX ясрин 
сонларында индики Ермянистан яразиси Иряван губернийасынын тяркибиндя олмушдур. Бу ися 
сырф Азярбайъан ханлыьы ясасында йарадылмыш губернийа иди. Азярбайъанын Русийа 
тяряфиндян ишьалына гядяр ися Гарабаь ханлыьынын тяркибиндя йалныз бир нечя мяликлик 
мювъуд олмушдур ки, онлар да бирбаша Гарабаь ханлыьына табе идиляр. Мяликлярин щакимий-
йяти ясасян йашадыглары галаларын щцдудларында вя она битишик бир нечя кяндля мящдуд-
лашырды. Бязи ядябиййатларда бу мяликликлярин йанлыш олараг ермяни мяншяли олдуглары эюс-
тярилир. Яслиндя ися Гарабаь мяликляри – яъдадлары христиан олан вя сонрадан ермяниляш-
дирилмиш албанлардыр. Тясадцфи дейилдир ки, Ы Пйотр 1722-ъи иля Азярбайъанда оларкян бир 
сыра христиан феодаллары Азярбайъан дахилиндя христиан дювлятинин йарадылмасы хащиши иля она 
мцраъиятляриндя юзлярини ермяниляр дейил, «аьванлылар», йа да «яфганлылар» адландырмышлар 
ки, бу да «албан» сюзцнцн синонимидир. Онларын адларында да – Аллащгулу, Йеэаня, 
Шащнязяр, Усуб вя с. – ермянилярля щеч бир ялагя йохдур (10, 184-185). Яксиня онлар щятта 
буэцн дя Азярбайъан ювладларынын адларында йашайан тцрк сюзляридир. Бцтцн тарихи фактлар 
бир даща тясдиг едир ки, щямин дюврдя Ъянуби Гафгазда щаким халг азярбайъанлылар 
олмуш, ермяниляр ися эялмя олдуглары цчцн даим азлыгда вя кюлэядя галмышлар. 

Алманийанын эеополитик мювгейи дя олдугъа ялверишли олуб. Яввяла Алманийа эцълц 
континентал дювлятдир. Авропанын шяргиндян гярбя эедян ясас йоллар мящз Алманийадан 
кечир. Шимал вя Балтик дянизляри васитясиля онун дцнйа океанына чыхышы вар. Бу ися 
Алманийанын эцълц дювлят статусунун мцяййян олунмасына вя онун гоншулардан асылы 
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олмайан сийасят апармасына мцсбят тясир эюстярмишдир. Дцнйа океанына бирбаша чыхышын 
олмасы XIX ясрдя олдуьу кими буэцн дя эеополитик тящлцкясизлийин ясас шяртляриндян 
биридир. 

Эюрдцйцмцз кими, классик алман эеополитикляринин идейаларынын, дцнйаэюрцшцнцн 
формалашдыьы дювр Алманийанын ващид дювлятдя бирляшдийи, онун игтисади вя сийаси ъящятдян 
инкишаф етдийи вя онун империйа дювлятиня чеврилдийи дюврля цст-цстя дцшцр. Тябии ки, биз 
бунунла алман эеополитикляринин «щяйати мякан», «шяргя щцъум» тялимляриня бяраят 
газандырмаг фикриндя дейилик. Лакин щяр щалда, разылашмалыйыг ки, бу ъцр идейалар щямин 
дювр реаллыгларынын билаваситя тясири алтында формалашмышдыр. 

Ермянилярин Гафгазда эеосийаси «ролуну» Русийанын Иран вя Тцркийядян мцдафияси 
сядди кими нязярдян кечирмяк лазымдыр. Щяля II рус-Иран мцщарибяси яряфясиндя (1826-
1828) Х.Б.Лазарев чар щюкумятиня «Рус империйасынын тяркибиндя ермяни ханлыьынын 
йарадылмасы» идейасына хидмят едян лайищя тягдим етмишдир. Сонрадан ермяниляр I 
Николайын йардымы иля мярщяля-мярщяля бу мягсядя наил олдулар.  

Бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайъан вя Эцръцстан юз эеополитик мювГелярини 
горуйуб сахлайа билдиляр. Эцръцстанын Гара дяниз, Азярбайъанын ися Хязяр дянизи иля 
бирбаша сярщядляри бу халгларын ролуну даим артырырды. Эцръцстан вя Азярбайъан Шяргля 
Гярби бирляшдирян ясас тиъарят золаьы олмагла Ермянистанын даьлыг яразиси бу функсийаны 
йериня йетирмякдян кянарда галырды. Бакынын тябии сярвятляри ися Азярбайъанын Русийа цчцн 
ящямиййятини даща да артырырды. 1883-ъц илдя Загафгазийа дямир йолунун Бакы иля Тифлиси 
бирляшдирян Бакы-Владигафгаз дямир йолунун ишя дцшмяси Азярбайъаны Гафгазын игтисади 
мяркязиня чевирирди. Щямин дюврдя Тифлис Гафгазын сийаси мяркязи идися, игтисади мяркяз 
функсийасыны Бакы йериня йетирирди (11, 214). Беляликля дя Азярбайъан вя Эцръцстанын 
игтисади инкишаф темпляри Ермянистана нисбятян даща сцрятли олмуш вя бу амил сонралар 
Гарабаь ермянилярини игтисади ъящятдян Ермянистанла дейил, мящз Азярбайъанла 
баьламышдыр. 

Апарылан мцгайися ермяни халгы иля гцдрятли алман халгынын тарихи, милли хцсусий-
йятляри, игтисади вя щярби гцдряти, бу халгларын реэионда мювгеляри вя эеосийаси ролу 
арасында бюйцк фярги мцяййян етмяйя имкан верир. Эюрцндцйц кими, ясасында ишьалчылыг 
идейасы дуран классик алман эеополитикасынын формалашмасы цчцн ня гядяр ясаслар 
олмушдурса, «Бюйцк Ермянистан» утопик консепсийасынын идеолоэийа сявиййясиня 
галдырылмасы цчцн щеч бир шяраит олмамышдыр. Ермянилярин империйа йаратмалары цчцн ян азы 
мяняви щаглары чатмыр. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, беля бир консепсийа мювъуддур 
вя о, ермяни шовинистляри тяряфиндян бу халгын шцурунда идееолоэийа сявиййясиня 
галдырылмышдыр. Бу ися Гафгазын диэяр халгларынын милли марагларына гаршы тящлцкя йарадыр. 
Мящз бу ъцр ясассыз шовинист консепсийаларын билаваситя нятиъясидир ки, бу эцн Азярбайъан 
торпагларынын 20%-ы Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмушдур. Ишьалын щяйата кечирилмяси 
тарихи бир даща тясдиг едир ки, «Бюйцк Ермянистан» мифи тарих бойу дцнйанын щансы 
бюлэясиндя олмасындан асылы олмайараг бцтцн ермяниляр цчцн бирляшдириъи фактор ролуну 
ойнамыш вя узун илляр онлары тцркляря гаршы ядалятсиз мцбаризяйя щазырламышдыр. Тцркляря 
гаршы тарихи дцшмянчилик мювгейи тутан бир сыра дювлятлярин йардымы вя тящрики ися ермяниляри 
даща да фяаллашдырыр вя онлара билаваситя стимул йарадыр. XIX вя XX ясрлярдя тцркляря гаршы 
дяфялярля сойгырымлар щяйата кечирян ермяниляр гярб щавадарларынын кюмяйиня архаланараг 
тарихи сахталашдырмаьа вя гондарма «ермяни сойгырымы» мясялясиня щцгуги дон 
эейиндирмяйя чалышырлар. Дцнйа халглары арасында юзцня «мязлум халг» образы йаратмаьа 
мцяййян дяряъядя наил олан ермяниляр бунунла да Тцркийянин бейнялхалг нцфузуна зярбя 
вурмаьа вя артыг «инкубатор ъцъяси» кими башгаларындан пай уммаьа вярдиш етдийиндян, 
ондан да компенсасийа гопармаьа чалышырлар. Йухарыда да гейд етдийимиз кими, бу са-
щядя ермяни лоббисинин ясириня чеврилмиш бир сыра хариъи дювлятлярин рящбяр шяхсляринин дя 
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ролу аз дейил. Юзляриня сийаси дивидентляр газанмагла дювлятляринин милли марагларына ъидди 
зярбя вуран бу шяхсляр ядалятсиз антитцрк ганунлар гябул етмякля яслиндя юз сяляфляринин 
фяалиййятини давам етдирирляр. Бу эцн уйдурма «ермяни сойгырымы»ны таныйан Франса 
сийасятчиляри беля бир дцшцнцлмяз аддымы атмаздан яввял тарихи вяряглясяляр даща мягсядя 
уйьун оларды. Тякжя XIX ясрин сонларында Истамбулдакы франсыз елчиси Камбонун 
рапортунун мязмуну ермянилярин Тцркийядяки вязиййятини, онларын тяхрибатчы-миллятчи, 
террорчу фяалиййятини дярк етмяйя кифайятдир: «Лондонда ермяниляр йахшы сыьынаъаг 
тапдылар: Гладстон кабинети наразы ермяниляри топлады, онлары груплашдырды, интизам, гайда-
ганун юйрятди вя юз кюмяйини вяд етди. Щямин вахтдан тяблиьат комитяси Лондонда 
бяргярар олду вя бурада мцвафиг тялгин-инандырма ишляри эюрцлдц. Ермяни ящалиси ичярисиндя 
олдугъа садя ики идейаны йеритмяк зярури иди» «миллятчилик идейасы вя азадлыг идейасы». 
Бунларын йайылмасы иля комитяляр мяшьул олду вя беляликля бир нечя илляр ярзиндя эизли 
ъямиййятляр бцтцн Ермянистанда йайылды: Тцркийя инзибати цсул-идарясинин гцсур вя 
чатышмамазлыглары тяблиь едилир, ермяни халгында ися миллятчилик вя истиглалиййят идейалары 
ойадылыр» (12, 66). Франсыз елчиси ачыг-айдын эюстярир ки, ермяни ящалиси арасында миллятчилик, 
мухтариййат, айры-сечкилик вя сепаратчылыг идейаларыны мящз ермяни комитяляри юзляри 
йайырдылар. Бу бахымдан, буэцн Франса Сенатынын гябул етдийи вя президент Жак Ширакын 
имзаладыьы «ермяни сойгырымы» щаггында гярар тарихи вя мяняви ъящятдян ясассыз олуб 
даща чох сийаси характер дашыйыр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Страсбургда оларкян 
мятбуат конфрансында Франса парламентинин гябул етдийи гярарла баьлы журналистлярин 
суалыны ъавабландыраркян демишдир: «...мяним буна мцнасибятим мянфидир, она эюря ки, 
щеч бир дювлятин башга дювлятлярин ишляриня гарышмаьа щаггы йохдур. . …Тарихин бу ъцр 
мясяляляри бир вя йа диэяр парламентдя сясвермя иля щялл едилмир. Щесаб едирям ки, - мян бу 
барядя президент Ширакла да данышдым, - бу, щяр щансы диэяр юлкя цчцн, цмумиййятля, иъбари 
щцгуги ящямиййятя малик олмагдан чох, ян яввял, Франсадан ютрц дахили сийаси характер 
дашыйыр. Мяним ряйим мянфидир». Азярбайъан Республикасынын президенти Франса парла-
ментинин бу «тарихи сящвини» писляйян конкрет ъавабы иля яслиндя онун гябул олунмасына 
стимул йарадан ясас сябябляри дя айдын вя дягиг эюстярмиш олмушдур.  

Эюрдцйцмцз кими, ермяниляр юз ишьалчылыг сийасятини буэцн дя давам етдирир вя бу 
истигамятдя йени-йени методлардан истифадя едирляр. 

Йухарыда садаланан фикирляр бу ъцр тящлцкяли консепсийалары дяриндян юйрянмяйи, 
онларын йаратдыьы тящлцкянин сявиййясини мцяййян етмяйи вя эяляъякдя бу ъцр кон-
сепсийалары ифша едя биляъяк мцвафиг консепсийалары вя бцтювлцкдя фяалиййят програмыны 
ишляйиб щазырламаьы тяляб едир.  

Нятиъя 
 

«XIX яср классик алман эеополитикасы вя «Бюйцк Ермянистан» утопик консепсийасы: 
реаллыглар вя иллйузийалар» мягалясиндя мцяллиф онларын ясасында ейни идейанын дурдуьуну 
вя тяхминян ейни тарихи дюврдя мейдана эялдийини вурьуламышдыр.  

Мцяййян олунмушдур ки, Алманийада империйа идейаларынын эеополитик ясаслан-
дырылмасынын мцяййян нязяри базасы олуб. Алман милли шцуруна Н.Макиавелли тялими вя Ф. 
Нитшенин идейалары бюйцк тясир эюстярмишдир. Узун мцддят айры-айры феодал дювлятлярин 
яразисиндя йашадыьындан онларда бирляшмяк, ващид алман дювлятинин вятяндашы олмаг 
арзусу эцълц олмуш вя хариъдян эялян тящлцкя вя щядяляр бирляшмя просесиндя катализатор 
ролуну ойнамышдыр. 

Ермянилярин империйа амбисийаларыны ися ясасландыраъаг ня нязяри мянбяляр, ня дя 
тарихи шяраит олмушдур. Ермянилярин гондарма «Бюйцк Ермянистан» утопийасы яслиндя 
ермяни килсясинн вя XIX ясрин сонларында йарадылмыш ермяни шовинист-сийаси партийаларын 
фяалиййят програмы кими мейдана эялмишдир. 
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Алманлар дюйцшкян вя мярд халгдыр, ачыг дюйцшя цстцнлцк верир, ермяниляр горхаг 
вя кюлядир, демяк олар ки, бцтцн дюйцшляри башга халгларын яли иля щяйата кечирмиш, даим 
мцхтялиф дювлятлярин ялиндя бир алятя чеврилмишляр.  

Алманлар Авропада йерли, ермяниляр ися Гафгаза эялмя халгдыр. Яэяр алман халгы 
бюйцк Рома империйасынын варисляри идилярся, ермяниляр башга халгларын яразиляриндя даим 
кюля вязиййятиндя йашамышлар.  

«Бюйцк Ермянистан» утопик консепсийасынын идеолоэийа сявиййясиня галдырылмасы 
цчцн щеч бир шяраит олмамышдыр. Лакин беля бир консепсийа мювъуддур вя о, Гафгазын 
диэяр халгларынын милли марагларына гаршы тящлцкя йарадыр.  

Мягалядя «Бюйцк Ермянистан» утопик консепсийасынын дяриндян юйрянилмяси, онун 
Гафгазын диэяр халгларынын милли марагларына гаршы йаратдыьы тящлцкяни сявиййясинин 
мцяййян едилмяси вя эяляъякдя бу ъцр консепсийалары ифша едя биляъяк мцвафиг кон-
сепсийаларын ишляниб щазырланмасынын зярурилийи гейд олунур. 
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Рамиль ГАДЖИЕВ 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА В ГЕРМАНИИ XIX в. 

И УТОПИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ»: 

РЕАЛИИ И ИЛЛЮЗИИ 

Резюме 

 

В статье «Классическая немецкая геополитика XIX века и утопическая концепция 

«Великая Армения»: реальности и иллюзии» автором указаны сходства и исторический 

период происхождения этих идей. 

Было определено, что для геополитического обоснования империалистических 

идей в Германии была определенная теоретическая база. В национальный разум 

немецкого народа повлияло учение Макиавелли и идеи Ницше. По причине проживания 
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на территории отдельных феодальных государств, у немцев было сильное желание для 

объединения, стать гражданином единого немецкого государства. Внешние угрозы 

играли роль катализатора в процессе объединения. 

А для обоснования империалистических амбиций армян не было наличие те-

оретических источников и исторической ситуации. Утопия «Великая Армения» 

появилась на свет как программа действий армянской церкви и шовинистических 

партий. 

Немцы способны воевать и доблестный народ, предпочитают открытый бой. 

Армяне трусливые и склонные к рабству, все бои проводили руками других народов, 

тем самым превращаясь в определенный инструмент в руках различных государств. 

Если немцы коренной народ в Европе, то армяне пришельцы на Кавказ. Если 

немцы наследники Великой Римской империи, то армяне жили в качестве рабов на 

территории других государств. 

В статье также указана необходимость изучения утопической концепции «Великая 

Армения», определения ее угроз для национальных интересов других народов Кавказа и 

разработки соответствующих концепции способных в будущем разоблачить эти 

концепции. 

 

Ramil HAJIYEV 

 

THE XIX CENTURY «GERMAN GEOPOLITICS AND 

UTOPIAN CONCEPTION OF GREAT ARMENIA»: 

REALITIES AND ILLUSION 

Summary 
 
In article «Classical German geopolitics of XIX century and the utopian concept «Great 

Armenia»: realities and illusions» are specified similarities and the historical period of an 

origin of these ideas by the author. 
It has been determined that there was a certain theoretical base for a geopolitic 

substantiation of imperialistic ideas in Germany. Makiavelli's doctrine and Nische's ideas has 

affected national reasoning of German people. Because of residing in territory of the separate 

feudal states, Germans had strong desire for association, to become the citizens of the single 

German state. External threats played a role of the catalyzer during association. 
But for a substantiation of imperialistic ambitions of Armenians there was no presence 

of theoretical sources and a historical situation. The Utopia «Great Armenia» was born as the 

program of actions of the Armenian church and chauvinistic parties. 

Germans are capable of fighting a war and are valorous people, prefer open fight. 

Armenians are cowards and are inclined to slavery, spent all fights by hands of other nations, 

thus turning in the certain instrument in hands of the various states. 
Germans are radical people in Europe, while Armenians newcomers to Caucasus. 

Germans successors of Great Roman empire, while Armenians lived in a level of slaves in 

territory of other states. 
Necessity of studying of the utopian «Great Armenia» concept, definitions of its threats 

for national interests of other nations in Caucasus and development corresponding to the 

concept capable in the future to expose these concepts is specified in article as well. 
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Сона ЯЛИЙЕВА 
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында 

Дювлят Идаряъилик Академийасынын аспиранты 
 

СЕПАРАТЧЫЛЫГ РЕЭИОНАЛ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙЯ ТЯЩДИДДИР

 

 
Сепаратчылыг щярякаты Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин башланмасынын вя индийя кими 

давам етмясинин башлыъа сябябини тяшкил едир. Щазырда Гафгаз реэиону иля йанашы 
сепаратчылыг щярякаты дцнйанын бир сыра юлкялярини бцрцмцшдцр. Онларын тязащцр формалары 
мцхтялиф олса да, сябябляри вя сосиал-игтисади нятиъяляри демяк олар ейнидир. Сепаратчылыьын 
ян мцртяъе вя тяъавцзкар формасы етник групун «юз мцгядяратыны тяйин етмяк» ады алтында 
дювлятин ярази бцтювлцйцнц позмаьа, айрылыб мцстягил дювлят йаратмаьа вя йа башга 
дювлятя бирляшмяйя ъящд эюстярмясидир. 

Ермянистан Республикасы ермяни сепаратчыларынын яли иля узун иллярдян бяри Даьлыг 
Гарабаь Мухтар Вилайятини Азярбайъанын тяркибиндян чыхарараг гясб етмяйи, Ермяниста-
на бирляшдирмяйи гаршыйа мягсяд гоймушдур. Давакар миллятчилийин, агрессив сепаратчы-
лыьын дястяклянмяси вя гоншу халглара гаршы ярази иддиалары Ермянистанын дювлят сийасятинин 
тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Бу ниййятляриня наил олмаг цчцн реэионун щцдудларындан 
кянарда террорчу тяшкилатлар шябякяси йарадылмыш, Азярбайъан халгына нифрят идеолоэийасы 
формалашдырылмышдыр. 

Азярбайъан торпаглары ХЫХ ясрин яввяляриндя Русийа иля Иран арасында эедян 
мцщарибялярин нятиъяси кими ики щиссяйя бюлцнмцшдцр. Шимали Азярбайъан Русийанын, 
Ъянуби Азярбайъан ися Иранын тяркибиня гатылмышдыр. Еля щямин вахтдан узунмцддятли 
сийасятин тяркиб щиссяси кими чар Русийасы тяряфиндян Иран вя Тцрукийядян ермянилярин мяг-
сядли шякилдя вя кцтляви сурятдя Ъянуби Гафгаза вя Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь бюлэя-
синя кючцрцлмяси тяшкил едилмишдир. Щяйата кечирилян тядбирляр Даьлыг Гарабаь ящалисинин 
тяркибиндя азярбайъанлылар вя эялмяляр арасында нисбяти, демографик вязиййяти сцни сурятдя 
дяйишдирмишдир. Бу сепаратчы щярякат дцшцнцлмцш гайдада ики дювлят арасында бюйцк 
мцнагишяйя сябяб олараг Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн мягсядли шякилдя позулмасына 
эятириб чыхармышдыр. 

Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил 26 март тарихли Фярманы иля 31 
март азярбайъанлыларын сойгырымы эцнц елан едилмиш, сойгырымы гурбанларыны анма тядбир-
ляринин кечирилмясиня, бейнялхалг мигйасда Азярбайъан щягигятляринин йайылмасына тякан 
вермишдир. Мягсяд ермяни миллятчиляринин ишьалчылыг вя тяъавцзкарлыг сийасятини фактлар 
ясасында дцнйа иътимаиййятиня вя нцфузлу бейнялхалг даиряляря чатдырмаг, тюрядилмиш 
щадисялярин бцтюв халга гаршы планлы сурятдя щяйата кечирилян сойгырымы кими танынмасына 
наил олмаг иди. 

Чохсайлы фактлар Азярбайъанла Ермянистан арасында мцнагишянин сцни сурятдя 
йарадылдыьыны тясдиг едир. Мцнагишяни тяшкил едянляр щялли чятин олан проблем йаратмагла юз 
планларыны реаллашдырмаьа чалышмышлар. 

Даьыдыъы сепаратчылыьын тясириня мяруз галанадяк «юз мцгяддаратыны тяйин етмяк» 
ады алтында эедян щярякатын мцдафиячиляри олан дювлятляр, юзляри сепаратчылыьын эировуна 
чеврилдикдя, антитеррор коалисийасы йаратмаг, сепаратчылыьа гаршы коллектив мцбаризя апар-
маг чаьырышына башлайырлар. Бу дювлятлярин бязиляри ися бир тяряфдян юз юлкяляриндя сепарат-
чылары мящв етмяк цчцн щяр ъцр гошун нювц вя силащлардан истифадя етдикляри щалда, гоншу 
юлкяляри бцрцйян сепаратчылары силащ вя сурсатла тяъщиз едир. Русийанын Ермянистана бир 

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа 

мяслящят билиниб. 
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милйард доллар мябляьиндя тямяннасыз дюйцш техникасы вя щярби суртсат эюндярдийи кими. 
Бу, ишьалчылыг сийасятинин реаллашмасы цчцн Ермянистан Республикасына Русийа Федерасийа-
сынын ашкарланмыш тямяннасыз йардымы иди. Йягин ки, онун ашкар едилмяйян йардымлары 
даща чох олмушдур. 

Сепаратчыларын ахрасында дуранлар унудурлар ки, мцасир дцнйада бир миллятдян ибарят 
стерилизя едилмиш дювлят тапмаг мцмкцн дейил. Юлкялярин щамысы тарихян мцхтялиф миллят-
лярин мяскунлашдыьы яразиляр вя халглардан ибарятдир. Мараглыдыр ки, бу щалда дцнйа бирлийи 
милли-етник мцнасибятлярин тянзимлянмясини юн плана чякмяли олдуьу щалда бу эцн дцнйа-
нын йцздян артыг юлкясини сепаратчылыг щярякаты бцрцмцшдцр. Фяргляр ися йалныз сепаратчылы-
ьын тязащцр формаларында, онларын сосиал тяркибиндя, щярякятвериъи гцввяляриндя, мцтяшяк-
киллийиндя, мигйасында вя сосиал-игтисади нятиъяляриндядир. Арашдырмалар эюстярир ки, ермяни 
сепаратизми юз тязащцр формаларына вя нятиъяляриня эюря бу проблемин ян тящлцкялисидир. 

Сон илляр истяр бейнялхалг алямдя, истярся дя реэионал чярчивядя ермяни тяязавцзцнцн 
сепаратчы щярякятляри Азярбайъан тяряфиндян бцтцн бяшяриййятя чатдырылмышдыр. Бу тяъавцзя 
сон гойулмасы барядя дипломатийамыз ардыъыл вя системли ишляр апармышдыр. Щятта ермяни 
тяъавцзцня сон гойулмасы барядя дцнйанын 140-дан артыг юлкясинин парламентлярини бир 
арайа эятирян Парламентлярарасы Иттифагын 1998-ъи илдя Москва шящяриндя кечирилян 100-ъц 
иъласында Азярбайъан нцмайяндя щейяти чох кяскин тялябляр гоймушдур. 

Мясяляйя айдынлыг эятирмяк цчцн милли групумуз, ейни заманда Ермянистанын 
Азярбайъана тяъавцзц, сойдашларымыза гаршы ермянилярин апардыьы етник тямизлямя сийасяти 
барядя тядбир иштиракчыларына ятрафлы мялумат верилмиш, мцнагишянин сцлщ йолу иля щялл 
едилмяси, ермяни ишьалчыларынын дярщал вя гейри-шяртсиз олараг Азярбайъанын Даьлыг Гара-
баь вя ишьал едилмиш диэяр ятраф районларындан чыхарылмасы щаггында БМТ Тящлцкясизлик 
Шурасынын 1993-ъц илдя гябул олунмуш 4 гятнамяси, щабеля диэяр бейнялхалг тяшкилатларын 
гябул етдийи гярарлар барядя эениш сюз ачмыш вя дцнйа парламентлярини Азярбайъанын щагг 
ишини дястяклямяйя чаьырмышдыр. Хоъалы сойгырымына тохунараг бир даща вурьуланмышдыр ки, 
ъязасызлыг мцщитинин мювъуд олдуьу бир шяраитдя ермяни силащлы бирляшмяляри 1992-ъи илдя 
Азярбайъанын Хоъалы шящярини дармадаьын етмиш, 613 няфяр динъ ящалини, о ъцмлядян 63 
няфяр ушаьы, 106 няфяр гадыны гяддаръасына гятля йетирмиш вя диэяр вящшиликляр тюрятмишдир. 

Азярбайъан милли групу конфранс иштиракчыларыны бу истигамятдя мцбаризяйя чаьырараг 
бяйан етди ки, тяряггипярвяр вя сцлщсевян халглар вя онларын рящбярляри сепаратчы вя террорчу 
тяшкилатлара щяр щансы йардымын эюстярилмясини пислямялидирляр, чцнки мцасир дюврдя сепарат-
чылыг вя террорчулуг дювлятлярин цзляшдийи ян бюйцк вя ъидди чаьырышдыр. Азярбайъан дювляти вя 
халгы беля бир сепаратчылыьын, екстремизмин вя террочулуьун ня олдуьун чох йахшы билир, чцн-
ки Азярбайъанын яразисинин 20 фаизини ишьал едян, динъ, эцнащсыз ящалийя диван тутан, инсан-
лары юз елиндян-обасындан дидярэин салан вя юлкямизин яразисиндя дяфялярля террор актлары тю-
рядян мящз бейнялхалг иътимаиййятин горха-горха адыны чякдийи Ермянистан Респуб-
ликасыдыр. Милли групумуз тяряфиндян Ямман конфрансында щямин бяндин иряли сцрцлмяси 
ъязасызлыг, биэанялик вя икили стандартлар сийасятинин щюкм сцрдцйц бейнялхалг алямя вя беля 
бир сийасятдян ял чякмяк истямяйян дцнйа юлкяляринин парламент цзвляриня эяляъякдя баш 
веряъяк дящшятлярин – террор дальаларынын гачылмаз вя лабцд олмасы иля баьлы щяйяъан тябили 
чалмаг демяк иди. Бу аъы бир щягигят иди. Милли групумузун чохсайлы бейнялхалг 
трибуналарда тяклиф етдийи мясяляляр – етник сепаратчылыг, екстермизм вя террорчулуг кими 
бейнялхалг ъинайятляр артыг эеъ дя олса, бу эцн бейнялхалг тяшкилатларын эцндялийиндядир. 

Цмумиййятля, Азярбайъан нцмайяндя щейяти тяъавцскар сепаратчылыг, етник вя дини 
дюзцмсцзлцк, ганунсузлуг бюлэяляри, беля бюлэялярдя наркотик маддялярин йетишдирилмяси 
вя дювриййяси, ганунсуз силащ алвери, нцвя туллантыларынын басдырылмасы вя бейнялхалг 
иътимаиййяти наращат едян диэяр глобал проблемляри дцнйа юлкяляринин диггятиня чатдырмаг 
цчцн тякъя Парламентлярарасы Иттифагын трибунасындан дейил, щяр бир щцгуги-сийаси 
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бейнялхалг тяшкилатын тясир эцъцндян сямяряли истифадя едир.  
Гейд едяк ки, щяля ССРИ сцгут етмямишдян яввял Азярбайъанда бу вя диэяр 

формада екстремист фяалиййятлярля мяшьул олан вя сепаратизми щяйата кечирян ермяни террор 
тяшкилатлары да йаранмышды. Онлардан бири ХХ ясрин 80-ъи илляринин ЫЫ йарысында Азярбай-
ъанын айрылмаз щиссяси олан Даьлыг Гарабаь яразисиндя тяхрибатчы фяалиййят эюстярян 
«Крунк» ермяни екстремист тяшкилаты хариъдяки ермяни «милли мцгяддаратыны мцстягил тяйин 
едилмяси бирлийи» вя «Сийаси мящбусларын мцдафияси цзря ермяни комитяси»нин щимайясиндян 
истифадя едяряк «55-ляр комитяси» адланан органын эюстяришляри ясасында антиазярбайъан 
рущлу фяалиййят эюстярир, иьтишашлар тюрядирдиляр. Онларын ясас мягсяди щансы йол иля олурса 
олсун Даьлыг Гарабаьда йашайан азярбайъанлылара гаршы террорлар тюрятмякля онлары 
Ермянистандан зорла говмагдан да чякинмямишдиляр. Бу тяшкилат 1988-ъи илин 24 мартын-
да ССРИ Али Советинин гярары иля бурахылды (буна бахмайараг тяшкилат бу эцн дя фяалиййят 
эюстярир). Лакин «Крунк» тяшкилатындан даща да сепаратчы, тяхрибатчы «Гарабаь комитяси» 
варды. Бу комитянин дя ясас мягсяди Даьлыг Гарабаьы Ермянистана бирляшдирмяк иди. Бу 
комитя Даьлыг Гарабаьын Ермянистана бирляшдирилмяси тяляби гяти рядд едилярдися о заман 
Гарабаь ермяниляри ССРИ-нин тяркибиндян чыхмалы вя бундан сонра Ермянистанын тярки-
биндя олмаг шярти иля ССРИ-йя дахил олмаг щагда ССРИ Али Советиня мцраъият етмяли идиляр. 
Бцтювлцкдя щямин план баш тутмаздыса, о заман ССРИ Конститусийасына эюря Даьлыг Га-
рабаь Мухтар Вилайяти юз мцгяддаратыны мцстягил щялл етмяк щцгугуна малик олмадыьын-
дан беля сялащиййятляря малик олан Ермянистан юзц Даьлыг Гарбаьын тяркибиня дахил олду-
ьуну бяйан етмяли, пайтахты Степанакерт (Ханкянди) олаъаг «Арсах Ермяни Республи-
касы» тяшкил олунмалы иди. Бу плана эюря Ермянистан вя еляъя дя Иряван бу республикайа 
дахил олмалы иди. Бу тяшкилатын идеологларынын планлары бунунла битмирди. Беля ки, Даьлыг 
Гарабаь Ермянистан тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра ярази иддиалары давам етдирилмяли 
иди. Комитянин лидерляриндян олан Левон Тер-Петросйан 1988-ъи илдя «ТИМЕС» гязетиня 
мцсащибясиндя дейирди: «Биз мягсядимизя наил олаъаьымыз тягдирдя дя бу щярякат халгымы-
зын ирадясинин ифадяси кими давам етдирмялидир». Бурадан ачыг-айдын эюрцнцр ки, ермяниляр 
щяр заман олдуьу кими бу эцн дя «Бюйцк Ермянистан» хцлйасы иля йашайырлар вя онларын 
бцтцн тяшкилатлары сепаратизмин щяйата кечирилмясиндя авантцрист амала хидмят едирляр. 

Ермянистан Республикасы ишьалчы дювлят олмагла йанашы, ейни заманда террору 
дястякляйян вя террору юз ниййятини щяйата кечирмяк цчцн мцщцм васитялярдян бири сайан 
дювлятдир. Американын щцгугшцнасы Самуел А.Уимсин йаздыьы «Ермянистан. Террорчу 
«христиан» юлкянин эизлинляри» ясяринин 357-ъи сящифясиндя чох мараглы факт вардыр. Бурада 
дейилир: «Нйу-Йорклу американ-ермяни (Григорйан) 1993-ъц илдя Ермянистанла мцщари-
бяйя кюмяк цчцн Цсяма бин Ладенин адамларынын бир нечя групуну дявят етдийиня эюря 
Азярбайъан щюкумятини иттищам едир. Яслиндя ися бин Ладенин юз пулунун чохуну 
Ермянистанда сахламасы щаггында АБШ аэентлийи хябяр йаймышдыр. Нятиъядя американ-
ермяни колонситляри щямин шябякяйя сайсыз-щесабсыз мяктублар вя електрон почт мяк-
тублары эюндяряряк, щабеля чохлу телефон зянэляри едяряк щямин фактын бяйан едилмясиня юз 
етризаны билдирмишдир. Онлар цчцн ян ваъиб о иди ки, телевизийа екранларында щямин ящвалат 
Ермянистанын цзяриня пис кюлэя салмышды». 

2001-ъи ил апрелин 24-дя Илщам Ялийев сессийада «Авропанын игтисади вя трансмилли 
мцтяшяккил ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризяси» мясялясинин мцзакирясиндя етдийи чыхышда Даь-
лыг Гарабаьдакы ермяни сепаратизминин ъинайяткар мащиййятинин тяк Азярбайъан, йахуд 
реэион цчцн дейил, бцтювлцкдя Авропа цчцн тящлцкя йаратдыьыны вурьулайараг, буну глобал 
тящлцкя мянбяйи кими сяъиййяляндирмишдир. Бу тящлцкя бир тяряфдян Азярбайъанын бюйцк бир 
реэионундан наркотик биткилярин йетишдирилмяси вя дашынмасы цчцн истифадя едилмясиндян, 
диэяр тяряфдян, бу яразидя тялим кечян ермяни щярби бирляшмяляринин терроризмя гаршы мц-
баризя цзря бейнялхалг конвенсийаларын нязарятиндян кянарда галмасындан ибарятдир. 
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Сон дяряъя мянтигли вя сярраст бир чыхышла Илщам Ялийев Авропа Шурасы депутатларынын 
диггятини ашаьыдакы мясяляляря ъялб етмишдир: - Даьлыг Гарабаьдакы ермяни гурумунун 
сийаси мащиййяти дцнйа дювлятляри тяряфиндян гябул олунмайан ъинайяткар сепаратизм вя 
терроризмдир; - бу гондарма гурумун игтисади мащиййяти адиъя ъинайяткар наркобиз-
несдир; - Азярбайъанын нязарятиндян мцвяггяти кянарда галмыш бу яразидя силащлар цзря 
мялум бейнялхалг конвенсийалара зидд олараг, кцлли мигдарда силащ-сурсат ъямлянмишдир 
ки, бу да бцтювлцкдя реэион цчцн ъидди тящлцкя демякдир.  

Щесаб едирик ки, Даьлыг Гарабаьдакы гондарма ермяни гурумунун мащиййятини 
чох дягиг сяъиййяляндирян йухардакы мцддяалар сон заманлар Авропада сепаратизмя 
гаршы, конкрет олараг Македонийа щадисяляриндя албан азлыьынын сепаратизминя гаршы вах-
тында эюрцлмцш тядбирлярин рущу иля сясляшир, йяни Авропа истянилян юлкядя дювлятлярин 
суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц позан сепаратизмин ади инсан, халг, юлкя вя дювлят цчцн 
фаъияляр эятирдийини даща айдын анламаьа башлайыб. 
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Сона АЛИЕВА 

 

СЕПАРАТИЗМ УГРОЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Резюме 
 

Сегодня сепаратизм между народами, во всем мире оказывает свои отрицателные 

результаты. Эти действия, которые дают почву террористическим и экспанитским 

действиям, разрушающим национальные етнические отношения, были основной тра-

гичкеских событий, которые учежили армяни на Кавказском регионе против Азербайд-

жана. К сожалению, международное сообщество не оказало никакого сопротивления 

армянским агрессорам. 

В статье утверждается это проблема. Исследуются некоторые аспекты целеус-

тремленной политики, проводимой азербайджанской дипломатией. 
 

Sona ALIYEVA 
 

SEPARATISM THREAT OF REGIONAL SAFETY 
 

Summary 
 

Today separatism national all over the world renders the results. These actions which 

give ground terrorist and to the actions destroying national, were the basic tragical, Which on 

the Caucasian region against Azerbaijan. Unfortunately, the international community did not 

show any resistance armeni to aggressors. In clause it affirms a problem. Some aspects of the 

purposeful policy spent by the Azerbaijan diplomacy are investigated. Later under suppert of 

Bolshcvur regime Armenians were given a territory for formation of their own state. 

At the end of XX century the Armenian question was heard with the new strength and 

this time again. 
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III ЩЦГУГ БЮЛМЯСИ 
 

 

Майис ЯЛИЙЕВ 

Щцгуг елмляри доктору 

 

СОСИАЛ ХИДМЯТ ЦЗРЯ ЩЦГУГ НОРМАЛАРЫНЫН 

СОСИАЛ ТЯМИНАТ ЩЦГУГУ СИСТЕМИНДЯ ЙЕРИ

 

 

Сосиал хидмятин анлайышынын, формаларынын вя мязмунунун нязярдян 

кечирилмяси онун сосиал тяминат щцгугу системиндя йерини мцяййян етмяйя имкан 

верир. Мялум олдуьу кими, щяр бир мцстягил щцгуг сащясинин предметини мцяййян 

дахили структура малик олан, хцсуси тянзиметмя методлары иля йанашы, бу щцгуг 

сащясини диэяр сащялярдян фяргляндирмяйя имкан верян ижтимаи мцнасибятлярин 

хцсуси групу тяшкил едир. 

Башга щцгуг сащяляриня нисбятян эянж щцгуг сащяси олан сосиал тяминат 

щцгугу юзцнцн мцстягил тянзиметмя предметиня маликдир. Щяля 70-жи иллярин сону, 

80-жи иллярин яввялляриндя сосиал тяминат щцгугунун анлайышы, предмети вя 

щцгуги тянзиметмя методу барясиндя елми дискусийалар апарылырды. Мцасир дюврдя 

ися бу сащянин там мя’нада фяалиййят эюстярмяси артыг реаллыгдыр вя бу щцгуг 

сащясинин мцстягил бир щцгуг сащяси кими гябул едилмяси мясяляси алимляр 

арасында щеч бир мцбащися йаратмыр. Сосиал тяминат цзря щцгуг мцнасибятляринин 

фяргли яламятляри, щцгуги тянзиметмя методунун хцсусиййятляри артыг мцяййян 

едилмишдир. 

Бу щцгуги тясисата дахил олан нормаларын, институтларын вя 

йарыминститутларын мяжмусу сосиал тяминат щцгугунун системини тяшкил едир. 

Сосиал тяминат цзря ижтимаи мцнасибятляри тянзимляйян норматив актларын 

структурунда ашаьыдакылар фяргляндирилир:  

1) бцтцн елементляри юзцндя якс етдирмякля щямин мцнасибятлярин мязмунуну 

мцяййян едян щцгуг нормалары (цмуми щисся);  

2) бу мцнасибятлярин айры-айры нювлярини (елементлярини) тянзимляйян щцгуг 

нормалары (хцсуси щисся). 

Милли щцгугун щяр бир сащясинин дахили структурунун диференсийасы бу 

сащянин бир сыра щцгуг институтларына бюлцнмясиндя ифадя олунур. Щцгуг сащяси 

хцсуси методун кюмяйи иля кейфиййятжя ейнижинсли ижтимаи мцнасибятлярин 

мяжмусуну спесифик щцгуги цсул вя васитялярля тянзимлядийи щалда, щцгуг 

институту щямин цсул вя васитялярин кюмяйи иля йалныз сосиал тяминат щцгугунун 

йухарыда эюстярилян кейфиййятжя ейнижинсли ижтимаи мцнасибятляринин бцтцн 

мяжмусуна дахил олан конкрет ижтимаи мцнасибяти тянзимляйир. Мящз буна эюря дя 

щцгуг институту юзцнцн фактики мязмуну етибариля ейнижинслидир. Онун цчцн 

характерик щал ондан ибарятдир ки, щцгуг институтуну тяшкил едян щцгуг нормалары 

ващид комплекс, бцтюв систем, даща дягиг ися нисбятян хцсуси «блок» кими сащянин 

                                                 

 Мягаля АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Институтунун Елми Шурасынын 08 

феврал 2008-жи ил тарихли гярары иля чапа мяслящят билинмишдир (протокол № 2). Ряйчи: щ.е.д. 

А.Гасымов. 
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норматив механизмини тяшкил едян диэяр институтларла мяжму щалында чыхыш едир 

(2, с.260). 

Щцгуг нязяриййясинин мцддяаларына мцвафиг сурятдя цмуми щисся сосиал 

тяминат цзря бцтцн мцнасибятляря аид мцддяа вя нормалары юзцндя якс етдирир вя 

нормалары мяжму щалында сащянин хцсусиййятини якс етдиряряк, онун предметиня 

дахил олан бцтцн ижтимаи мцнасибятляр цчцн ясас рол ойнайан цмуми щцгуг 

институтларындан ибарятдир (3, с.167). Сосиал тяминат щцгугунун цмуми щиссяси 

формалашма мярщялясиндя олдуьу цчцн мцасир щцгуг ядябиййатында онун 

структурунун вя мязмунунун мцяййян едилмясиня бирмяналы йанашма мювжуд 

дейилдир (23, с.83). 

Беляликля, сосиал тяминат щцгугу мцстягил вя бцтюв щцгуги тясисат олуб, 

мцяййян принсипляр вя юзцнямяхсус щцгуги тянзиметмя методу ясасында спесифик 

ижтимаи мцнасибятлярин эюстярилян даирясини тянзимляйир. 

Сосиал тяминат щаггында ганунверижиликдя баш верян дяйишикликляр сосиал 

тяминат  щцгугунун предметиня дахил олан ижтимаи мцнасибятлярин тянзимлянмяси 

методунда якс олунур. Сосиал тяминат щцгугунун ясас хцсусиййятлярини мцяййян 

едян рящбяр башланьыжлар (щцгуги тянзиметмя принсипи) дяйишир, сосиал 

тяминатын субйектляринин даиряси эенишлянир вя с. Эюстярилян бу амилляр сосиал 

тяминат щцгуг сащясинин цмуми щиссясинин формалашмасы просесини лянэидир.  

Бязи мцяллифлярин фикринжя, щцгуг сащясинин цмуми щиссяси мцстягил 

институтлара малик ола билмяз, чцнки мцвафиг нормалар бу сащя дахилиндя щцгуги 

институту тяшкил етмядян йалныз онларын мяжмусундан ибарятдир (16, с.27). Диэяр 

алимлярин фикринжя, сосиал тяминат щцгугунун цмуми щиссяси мцстягил щцгуг 

институтларындан ибарятдир. Беля ки, М.Л.Захаров вя Е.Г.Тучкова сосиал тяминат 

щцгугунун цмуми щиссясиндя башлыжа олараг щцгуг субйектлийи вя сосиал рискляр 

кими институтлары фяргляндирирляр (23, с.84). Бу заман башлыжа (ясас) институт 

сащянин предметинин анлайышына, онун вязифяляриня, сащяви принсипляриня щяср 

олунмуш норматив эюстяришляр комплекси кими баша дцшцлцр.  

В.Ш.Шайхатдиновун фикринжя, сосиал тяминат щцгугунун цмуми щиссяси 

ясасян, щцгуг субйектлийи, тяминатын нювляри, щцгуги фактлар, мянбяляр, ямяк 

стаъы, орта айлыг эялир, мцддят институтларындан ибарятдир (24, с.9). 

В.Ш.Шайхатдиновун ямяк стаъы, орта айлыг эялир вя мцддят институтларыны цмуми 

щиссяйя аид етмяси иля разылашмайан Е.Г.Тучкова вя М.Л.Захаров щесаб едирляр ки, 

онлар мцлки щцгугда олдуьу кими сосиал тяминат щцгугунун предметиня дахил олан 

бцтцн мцнасибятляр цчцн щялледижи ящямиййят дашымырлар.  

Лакин фикримизжя, мцддят бу сащянин предметиня дахил олан бцтцн 

мцнасибятляр цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир, сащянин щцгуг институту ися 

предмет цзря, йяни мцвафиг щцгуг мцнасибятляринин мювжудлуьу, хцсуси нормалар 

групу кими ясаслар цзря формалашыр. Буна эюря дя, щцгуг ядябиййатында щаглы 

олараг мцддяти сосиал тяминат щцгугунун мцстягил институту щесаб етмирляр (7, 

с.177). Бунунла йанашы, щцгуг сащяси системинин цмуми щиссясиндя институтлардан 

башга, айрыжа институт кими фяргляндирилмяся дя, щцгуг сащяси цчцн мцщцм 

ящямиййятя малик олан мцяййян анлайышлар категорийалары мювжуддур. 

Щесаб едирик ки, сосиал тяминат щцгугу сащясинин системиндя «мянбяляр» 

институтунун фяргляндирилмяси щцгугауйьун щесаб олуна билмяз, чцнки сонунжу 

щцгуг сащясинин дейил, сосиал тяминат щцгугу елминин системиня дахил олан 

институтдур. 
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Сосиал тяминат щцгугунун хцсуси щиссясинин структурунда мцстягил 

институтларын кифайят гядяр сабит комплекси формалашмышдыр. Онлардан пенсийа 

тяминаты институту, сосиал мцавинятляр вя компенсасийа юдямяляри институту, 

щабеля тибби йардым вя мцалижя институту комплекс характер дашыйыр вя бир нечя 

йарыминститутлардан ибарятдир.  

Эюстярмяк лазымдыр ки, эюстярилян институтларын щяр бири щцгуг 

нормаларынын ижтимаи мцнасибятлярин щямин нювцнцн там шякилдя 

тянзимлянмясини тямин едян хцсуси комплекся маликдир. Бу, там олараг сосиал  

хидмят институтуна да аиддир. Лакин, щцгуг ядябиййатында ифадя олунмуш беля бир 

фикирля разылашмаг лазымдыр ки, сосиал хидмят сосиал тяминат щцгугунун ян 

мцряккяб комплекс институтудур (23, с.86). Бу мясяляйя даир щцгуг ядябиййатында 

сосиал хидмят институтунун фяргли дахили структуру тяклиф олунур. Беля ки, 

Й.Й.Мачулскайанын фикринжя, сосиал хидмят дювлят сосиал йардымы институтунун 

йарыминститутудур (17, с.230-255).  

М.Л.Захаров вя Е.Г.Тучкова беля щесаб едирляр ки, сосиал хидмят институту 

тяминатын нювляриня эюря фяргляндирилян бир чох йарыминститутлардан - там вя 

йарымстасионар сосиал хидмятдян, евдя сосиал йардымдан, тяжили сосиал вя мяслящят 

йардымындан, ялиллярин пешя тялиминдян вя ишя дцзялдилмясиндян, ялиллярин 

щярякят васитяляри вя няглиййат васитяляри иля тяминатындан, протез-ортопедик 

йардымдан, ушагларын ушаг мцяссисяляриндя сахланмасындан, сосиал тяминат 

системи цзря эцзяштлярдян ибарятдир (23, с.86). 

Д.Г. Иосифидинин фикринжя, сосиал хидмят сосиал тяминат щцгугунун башлыжа 

институту олуб. бир чох институтлардан ибарятдир (9, с.67). 

К.С. Батыгин сосиал хидмяти сосиал тяминат щцгугунун мцстягил йарымсащяси 

щесаб едир (6, с. 135).  

Фикримизжя, щяр бир щцгуг сащяси щямин сащянин щцгуги тянзиметмя 

предметини тяшкил едян ижтимаи мцнасибятлярин бир щиссясини тянзимлядийиндян, 

онларын дахили структуруну мцяййян едяркян мящз щцгуг нормаларынын 

ганунверижиликдя фяргляндирилмиш, ижтимаи мцнасибятлярин бу нювцнц там 

шякилдя, йахуд мцяййян щиссясинин тянзимлянмясини тямин едян комплексинин 

ашкара чыхарылмасы зяруряти ясас эютцрцлмялидир. Бунунла ялагядар сосиал хидмят 

институтунда онун субйектляри цзря цч ясас йарыминститутун фяргляндирилмяси даща  

дцзэцндцр: ащыллара сосиал хидмят; ялилляря сосиал хидмят; ушаглара сосиал хидмят.  

Беля йанашма она эюря даща дцзэцндцр ки, щямин йарыминститутларын щяр бири 

ящалинин эюстярилян групларына сосиал хидмят цзря мцнасибятляри тянзимляйян нор-

матив актларын юзцнямяхсус мцстягил комплексиня маликдир. Фикримизжя, сосиал 

тяминат щцгугунун щяр бир институтунун дахили тяркиб щиссяляриня бюлцнмяси 

норматив актларын мцвафиг тяснифат системи ясасында щяйата кечирилмялидир. 

Мящз, тяснифат сосиал сыьорта вя сосиал тяминат щаггында ганунверижилийи 

мцстягил щцгуг системи кими тясбит едир. Бу системдя сосиал хидмят цзря 

ганунверижилик айрыжа щисся кими фяргляняряк, ашаьыдакы нормалар групуна 

айрылыр:  

- цмуми мцддяалар;  

- дювлят мцяссисяляриндя сосиал хидмят;  

- евдя сосиал хидмят;  

- реабилитасийа (сосиал, тибби вя с.);  

- сосиал хидмятин диэяр нювляри вя формалары;  
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- гейри-дювлят сосиал хидмяти, эцзяштляр. 

Апарылмыш тяснифатын «Сосиал тяминат вя сосиал сыьорта» бюлмясинин 

тящлили эюстярир ки, онун тясбит етдийи сосиал тяминат щаггында ганунверижилик 

системи бу сащянин щцгуг системиня там уйьун дейилдир. Беля ки, сосиал тяминат 

щаггында ганунверижилик системиня сосиал тяминат щцгугунун предметиня аид 

олмайан, лакин диэяр щцгуг сащяляринин (малиййя, мцлки, инзибати вя с.) предметиня 

аид йарымсистемляр дахил едилмишдир (сосиал тяминатын малиййяляшдирилмяси; 

гейри-дювлят пенсийа хидмяти; сосиал тяминатын вя сосиал сыьортанын идаря 

едилмяси вя с.). Сосиал хидмят цзря нормалар системи щямчинин сосиал тяминат щцгу-

гунда мювжуд олан бу институтун системиня уйьун эялмир. Мясялян, гейри-дювлят 

сосиал хидмяти бюлмяси иля баьлы нормалар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щцгуг ядябиййатында индийя гядяр щцгуг системинин вя 

ганунверижилик системинин нисбятиня даир мцбащисяляр давам етмякдядир. Щцгуг 

елми нцмайяндяляринин бир щиссяси ганунверижилик системини инсанларын 

ирадясиндян, о жцмлядян ганунверижинин ирадясиндян асылы олмайараг мювжуд олан 

вя инкишаф едян «обйектив» тязащцр щесаб едирляр (О.С.Иоффе, М.Д.Шаргородски вя 

б.). Диэяр алимляр ися яксиня олараг беля щесаб едирляр ки, щцгуг системи 

ганунверижилик системиндян фяргли олараг «обйектив сурятдя» шяртлянир. Совет 

дюврц алимляринин яксяриййяти фактики олараг бу мювгейи бюлцшмцшдцрляр.  

Щцгуг енсиклопедийасында беля уйьунсузлуг онунла изащ олунур ки, ганунве-

рижилик системи сийаси, йахуд башга мягсядлилик мцлащизяляриня эюря 

формалашыр вя милли щцгуг системинин хцсусиййятлярини ифадя едир (25, с.991). 

К.В. Сорокинин беля бир фикри иля бюлцшцрцк ки, ганунверижилик йалныз позитив 

щцгуг нормаларынын тясбит вя ифадя формаларындан биридир. Буна эюря дя щцгугун 

формасыны тязащцр кими онун мязмунундан – щцгуг нормаларындан чох айырмаг 

мцмкцн дейилдир. Беля ки, обйективлик щям щцгугун, щям дя ганунверижилийин 

инкишафына хасдыр. Лакин о, щцгуг нормаларынын структуруну мцяййян етмясиндян 

ибарят дейилдир (20, с.59). Профессор А.М. Гасымов ися дцзэцн олараг эюстярир ки, 

ганунверижилик системи щцгугун харижи ифадя формаларынын (ганунлар, фярманн-

лар, гярарлар вя с.) структуруну вя нисбятини якс етдирир, буна эюря дя о, юз цзяриндя 

нормайаратманын субйектив амилляринин тясирини щисс едир (1, с.33). 

Фикримизжя, щцгуг сащяси системинин вя мцвафиг ганунверижилик системинин 

цмуми жящятляри форма (ганунверижилик системи) вя мязмун (щцгуг системи) 

ващидлийиня малик олмалыдыр. Ейни заманда, сосиал тяминат щцгугунун системи вя 

онун институтларынын системи (о жцмлядян сосиал хидмят институту) сосиал тяминат 

щаггында (сосиал хидмят дя дахил олмагла) ганунверижилик системи цчцн илкин база 

гисминдя чыхыш етмялидир. 

Инди ися сосиал хидмят институту иля сых сурятдя баьлы олан тибби хидмят 

институтунун сосиал тяминат щцгугу системиндя йери мясялясини нязярдян кечиряк.  

Сосиал тяминат щцгугу елминдя бу щцгуг сащясинин системиня тибби йардым вя 

тибби хидмят мцнасибятляринин дахил едилмяси мясяляси даща бюйцк мцбащисяйя 

сябяб олур. Щцгуг ядябиййатында сящиййя сащясиндя мцнасибятлярин вя тибб 

мцяссисяси иля хястя арасында тибби йардым эюстярилмяси цзря мцнасибятлярин, 

йахуд башга сюзля. «щякимлик мцнасибятляри»нин щцгуги тябиятиня даир мцхтялиф 

фикирляр мювжуддур. Бязи мцяллифляр бу проблемя даир ики ясас мясяляни 

эюстярирляр: тибб мцяссисяси иля хястя арасында йаранан мцнасибятляр мцлки-

щцгуги мцнасибятлярдир, йахуд щямин мцнасибятляр инзибати характер дашыйыр (8, 
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с.118). Диэяр алимляр тибби мцнасибятлярин щцгуги тянзиминя цч йанашманы - 

инзибати-щцгуги; мцлки-щцгуги вя сосиал-щцгуги (10, с.20) йанашманы 

фяргляндирирляр. Бязи мцяллифляр чохфунксийалы йанашмайа ясасланыр:  

а) вятяндашлар вя мцалижя мцяссисяляри арасында тибби йардымыын 

эюстярилмяси цзря мцнасибятляр  цмумиййятля щцгуги тянзиметмя тяляб етмир;  

б) тибби йардымын эюстярилмяси вя мцалижя цзря мцнасибятляр сосиал тяминат 

щцгугунун тянзимлядийи пенсийа мцнасибятляри вя диэяр мцнасибятлярля 

ейнижинслидир;  

ж) бу мцнасибятляр инзибати-щцгуги характер дашыйыр;  

ч) бу мцнасибятляр мцлки-щцгуги характер дашыйыр (18). 

Бунунла йанашы, тибб елминин нцмайяндяляри чох вахт беля щесаб едирляр ки, 

щякимин хястялярля мцнасибятляри йалныз етик нормаларла тянзимлянир, щякимин 

пешя фяалиййятинин ганунверижиликля тянзими ися щяким етикасындан фярглидир: 

щякимин вижданына етимад бяслянмялидир, чцнки щеч бир ганун ону явяз едя билмяз. 

Лакин бу мювгейин йанлыш олдуьу ашкар шякилдя эюрцнцр. О, пешя етикасы вя 

щцгуг нормаларынын зиддиййятлилийиня ясасланыр. Беля щесаб етмяк олар ки, 

ижтимаи мцнасибятлярин щцгуги васитялярля тянзимлянмяси щяр щансы мцтяшяккил 

жямиййятя хасдыр. Щцгуг щям бцтцн жямиййятин, щям дя тибб сащясинин мювжудлуг 

вя инкишафынын зярури шяртляриндян биридир.  

Инзибати-щцгуги тянзимлямя йанашмасынын тяряфдарлары, о жцмлядян Е.Е. 

Мачулскайа беля щесаб едир ки, вятяндашлара мцалижя мцяссисяляри тяряфиндян 

тибби йардымын эюстярилмяси иля баьлы мцнасибятляр мцгавиля мцнаисбятляри 

щесаб олуна билмяз. Онлар инзибати щцгуг ясасында йараныр (15, с.563-569). 

АР Конститусийасынын 41-жи маддясинин мцддяаларынын реаллашдырылмасы 

мяжбури мцалижяни, тибби мцайинядян кечмяни, мяжбури профилактик тядбирляри вя 

с. нязярдя тутур. Буна мисал кими «Ящалинин саьламлыьынын горунмасы щаггында» 

Ганунда нязярдя тутулмуш тядбирляри эюстярмяк олар. Бцтцн бу тибб мцнасибятляри 

цмуми (инзибати) щцгуг сащясиня аид едилир. 

Лакин инзибати-щцгуги тядбирлярин тятбигинин мцстясна характер 

дашыдыьыны эюстярмяк лазымдыр. Беля мцнасибятлярин йаранмасынын ясасыны, бир 

гайда олараг, инзибати органын, йахуд мящкямянин гярары тяшкил едир. Мцалижя 

мцяссисясинин ися хястяйя мцнасибятдя инзибати щакимиййят сялащиййяти йохдур.  

Ейни заманда, щцгуг елминдя беля бир фикир эениш шякилдя формалашмышдыр 

ки, нязярдян кечирилян мцнасибятляр мцлки-щцгуги мцнасибят олуб, мцнасибятлярин 

бир тяряфинин диэяр тяряфиня табечилийи иля дейил, онларын щцгуг бярабярлийи иля 

характеризя олунур. Беля йанашманын тяряфдарлары щесаб едирляр ки, вятяндашларла 

мцалижя мцяссисяляри арасында мцалижя иля баьлы мцнасибятляр мцлки-щцгуги 

хидмят эюстярмя мцгавилясиня даща йахын олан мцлки-щцгуги мцгавиля ясасында 

йараныр. В.Л.Суховерхи эюстярир ки, сящиййя сащясиндя мювжуд олан мцнасибятляр 

сырасында типик мцлки-щцгуги мцнасибятляр мювжуддур. Онун фикринжя, ящалийя 

поликлиникалар тяряфиндян эюстярилян тибби вя дярман йардымынын эюстярилмяси 

беля мцлки-щцгуги характер дашыйыр (22, с.106). Л.О.Красавчикова санаторийа-курорт 

мцяссисялярини дя щямин мцлки-щцгуги мцнасибятин субйектляриня аид едир. Бу 

мцнасибятляр чярчивясиндя мцяссисянин хястя цзяриндя щакимиййят функсийалары 

йохдур, щцгуги ялагяляр бярабярлик принсипи цзря гурулур. Шцбщясиз, мцлки щцгуг 

мцнасибятляри вятяндашлар вя юзял тибб мцяссисяляри, вятяндашлар вя мцстягил 

тибби практика щцгугуна малик олан шяхсляр арасында йараныр (11, с.64). 
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М.Н.Малеина бу мцнасибятлярдя вятяндаш вя мцалижя мцяссисяси арасында 

олан щцгуги ялагя типини фяргляндирир. О, ганун, йахуд тяряфлярин сазиши ясасында 

йаранан бу мцнасибятин мцлки-щцгуги характерини гейд едир. Бу мцнасибятляря хас 

олан мцлки-щцгуги тянзиметмя методунун ашаьыдакы яламятляринин мювжудлуьу иля 

ялагядар беля нятижяйя эялмяк олар: диспозитивлик – субйектлярин щцгуг 

бярабярлийи; тяряфлярин ямлак мцстягиллийи; щцгугларын мцдафиясинин мящкямя 

гайдасы (13, с.8). Тядгигатчы алимин фикринжя, тибби йардымын эюстярилмяси цзря 

ющдялийин йаранмасынын ясасы гисминдя юзцнцн спесифик хцсусиййятляриня эюря 

мцлки-щцгуги хидмят эюстярмя мцгавиляляриня йахын олан мцлки-щцгуги мцгавиля 

чыхыш едир (14, с.29-31). Фикримизжя, беля бахыш мцлки ганунверижилийя зидд 

характер дашымыр. 

В.И. Руденко да ашаьыдакы щцгугларын реаллашдырылмасы просесиндя йаранан 

мцнасибятлярин мцлки-щцгуги характер дашыдыьыны эюстярмишдир: 

- ихтисаслы тибби йардым алмаг щцгугу;  

- кейфиййятли дярман йардымы щцгугу;  

- санаторийа-курорт мцалижяси щцгугу;  

- донорлуг вя трансплантасийа щцгугу;  

- тибби експериментдя иштирак щцгугу (19, с.73). 

Саьламлыьын горунмасы вя тибби хидмятляр эюстярлмяси сащясиндя 

мцнасибятлярин мцлки-щцгуги тянзими методунун тяряфдарларынын фикри щцгуг 

ядябиййатында эениш мцзакиря олунмушдур. Щямин мцзакирядя сосиал тяминат 

щцгугунун нцмайяндяляри дя фяал шякилдя иштирак етмишляр.  

Сосиал тяминат щцгугунун баниси В.С.Андрейев щцгуг елминдя илк дяфя тибби 

щцгугун мцстягил сащя кими фяргляндирилмяси идейасыны иряли сцрмцшдцр. О, 

тибби щцгугун предмети вя методу щаггында нязяриййяни ишляйиб щазырламышдыр. 

Онун фикринжя, сосиал тяминат щцгугунун предметиня субйектини дювлят тибби 

мцяссисяляринин вя вятяндашларын тяшкил етдийи, вятяндашларын хястяликляринин 

мцалижяси, онларын профилактикасы вя мцалижя цсуллары иля ялагядар йаранан 

ижтимаи мцнасибятляр комплекси дахил едилмялидир. Бу сащянин предметиня 

щямчинин дярман йардымы вя интернат-евляриндя, ушаг евляриндя вя с. сахлама цзря 

там вя йа гисмян сосиал тяминат вясаити щесабына юдянилян хидмятлярля баьлы 

мцнасибятляр дя дахил едилирди (5, с.33-36). Бунунла йанашы, тядгигатчы алим беля 

бир нятижяйя эялмишдир ки, щяля тибб щцгугунун мцстягиллийиндян данышмаг 

тездир, буна эюря дя тибби щцгугун нормалары тядрис фянни кими сосиал тяминат 

щцгугунун тяркиб щиссяси, йяни йарымсащяси кими галмалыдыр (5, с.34). Бязи 

мцяллифляр бу проблеми тибби йардымы тянзимляйян нормаларын предметинин сосиал 

йекжинслийи бахымындан щялл етмяйя чалышырлар. Беля ки, В.К.Субботенконун 

фикринжя, тибби йардым эюстярилмяси вя мцалижя иля баьлы мцнасибятляр сосиал 

тяминат щцгугунун тянзимлядийи пенсийа вя диэяр мцнасибятлярля ейнижинслидир 

(21). 

В.С.Андрейев щяля щямин дюврдя сосиал тяминат щцгугунун ясасыны тяшкил 

едян мцнасибятлярин фяргляндирилмяси мейарларыны мцяййянляшдиряркян гейд 

едирди ки, бу мцнасибятлярин субйектляри гисминдя бир тяряфдян, юз органларынын 

шяхсиндя дювлят вя йа (дювлятин тапшырыьы цзря) ижтимаи тяшкилат, диэяр 

тяряфдян ися вятяндаш чыхыш едир. Биринжи тяряф диэяриня щеч бир гаршылыглы 

вязифя олмадан вя явязсиз сурятдя ганунла мцяййян едилмиш щалларда тяминат 

вермялидир; тяминат ижтимаи истещлак фондларынын щесабына вятяндашларын 
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газанжындан щеч бир юдямяляр тутулмадан щяйата кечирилир; тяминат шяхсин мцх-

тялиф сябяблярдян ямяк габилиййятини итирмяси иля ялагядар ишляйя билмядийи 

хцсуси щалларда йараныр. Сосиал тяминат щцгугу цзря мцтяхяссисляр бу мейарлары 

сащянин предметини ян дягиг шякилдя якс етдирян вя мцасир дюврдя дя юзцнцн елми 

ящямиййятини сахлайан мейарлар щесаб едирляр. Бурада ямяк габилиййятинин 

итирилмяси ямякля баьлы олмадан доланышыг цчцн вясаит верилмясиня вя беляликля, 

хцсуси бюлэц мцнасибятляринин мювжудлуьуна тялябаты доьуран башлыжа ясас кими 

чыхыш едир. Бу вя онунла баьлы олан диэяр тялябатларын тямин едилмяси сосиал 

тяминат щцгугунун предметини тяшкил едир (4, с.7-8).  

Гейд етмяк лазымдыр ки, кечян ясрин 80-жи илляриндя бу фикирляр инандырыжы 

эюрцнцрдц. Мцасир дюврдя щям Конститусийада, щям мцлки щцгугда, щям дя сосиал 

тяминат щцгугунда бюйцк дяйишикликляр баш вермишдир. Лакин яввялки тяк сосиал 

тяминат щцгугунун системи бахымындан мцнасибятлярин бу групуна йанашма 

мювжуддур. Беля ки, тибби йардым вя мцалижя институтуну айры-айры мцяллифляр 

щямин сащянин хцсуси щиссясиня аид едирляр. Лакин бу мясялядя М.В.Лушникова 

юзцнямяхсус мювге тутур. О, беля щесаб едир ки, тибби хидмят цзря мцнасибятляр 

сосиал тяминат щцгугуна аид олса да, юзцнцн тябияти етибариля гарышыг характер 

дашыйыр. Бир тяряфдян, ганунверижилик бцтцн вятяндашлара сыьорта риски баш 

вердикдя саьламлыьын мцщафизясиня тяминат верир. Диэяр тяряфдян ися, сыьорта 

риски баш вердикдя вятяндашларын топланмыш сыьорта вясаити щесабына тибби 

йардым алмасына тяминат верилир (12, с.205). 

Щцгуг елминдя сящиййя сащясиндя тибби хидмят вя мцалижя цзря 

мцнасибятлярин тябияти вя ижтимаи щяйатын щямин сащясинин щцгуги 

тянзимлянмяси методларынын тябияти иля баьлы мцбащисяляря беля диггят 

вятяндашларын саьламлыьынын горунмасы щаггында ганунверижилик кими комплекс 

сащянин вя йа щцгугун мцвафиг комплекс сащясинин фяргляндирилмясинин 

ясасларынын мювжудлуьу мясялясинин щялли зяруряти иля шяртлянир. Беля бир 

нятижя мялумдур ки, инсан мцнасибятляринин бу сащяси вя дювлятин фяалиййяти 

олдугжа важибдир вя ятрафлы щцгуги тянзиметмя тяляб едир.  

Щал-щазырда тибби мцнасибятлярин щцгуги мянсубиййятинин мцяййян 

едилмясиндя цч елми йанашма - инзибати щцгуги, мцлки щцгуги вя гарышыг – сосиал-

щцгуги йанашмалар тяшяккцл тапмышдыр. Буна эюря дя щямин йанашмалардан щяр 

щансы бирини тядгиг едилян сащядя йеэаня, йахуд апарыжы щесаб етмяк йанлыш 

оларды. Яксиня, онлар бир-бирини тамамлайараг бцтцн тибби мцнасибятляри 

щяртярялфи вя там сурятдя тянзимляйир. Тясадцфи дейил ки, щал-щазырда сящиййя 

сащясиндя мцнасибятляри тянзимляйян, щцгугун мцхтялиф сащяляриня мяхсус олан вя 

мцхтялиф сащяви актларда тясбитини тапмыш нормаларын боллуьу мцшащидя олунур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, милли тибб ганунверижилийинин характерик 

хцсусиййяти онун сащяви бахымдан системсиз олмасындадыр. Бир тяряфдян, мцяййян 

систем яламятляри дя эюрцнцр. Ганунверижилийи «цмумидян хцсусийя» принсипи 

цзря – цмумтибби вя тибби-сащяви ганунлардан айры-айры хястяликлярин мцалижяси 

иля баьлы ганунлара доьру гурмаг мейли мцшащидя олунур. Диэяр тяряфдян, 

низамлылыг мейли бу схемя уйьун эялмяйян ганунларын гябул едилмяси мейли иля 

цст-цстя дцшцр. Цмумиййятля, системин гурулмасы цчцн ня гядяр ганунун гябул 

едилмяли олмасы щяля дя мялум дейилдир. 

Беляликля, сящиййя щаггында ганунверижилик щяля щеч бир щцгуг сащясиня 

аид дейилдир. Фикримизжя, йаранмыш вязиййятдян чыхыш йолу тибби 
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ганунверижилийин дягиг сащяви системляшдирилмясиндядир. Бу бахымдан Тибб 

Мяжяллясинин гябул едилмяси ян сямяряли васитя кими нязярдян кечириля биляр. 
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Маис АЛИЕВ 
 

МЕСТО ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В  

СИСТЕМЕ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Резюме 
 

В этой статье исследуется место, и значение института социального обслуживания 

в особенной части права социального обеспечения. Право социального обеспечения, 

являясь самостоятельным отраслям правы, имеет определенную систему. В этой сис-

теме институт социального обслуживания состоится из совокупности юридических 

норм входящих в особенную часть. В статье, отношении входящие предмету право со-

циального обеспечения четко определяется и в число этих отношении раскрывается 

круг отношении охватываемый институтом социального обслуживание. 

Также, в статье исследуется место института медицинского обслуживания, кото-

рое тесно связано с институтом социального обслуживания, в системе право социально-

го обеспечения. По мнению автора, законодательство о здравоохранения пока еще не 

относится никакому отраслью права. Он считает что, единственный выход из этого 

положения является то что, законодательство социального обслуживания и медицин-

ское законодательство должно четко систематизироваться. 
 

Mais ALIYEV 
 

PLACE OF LEGAL NORMS ON SOCIAL SERVICE IN 

SYSTEM THE RIGHTOF SOCIAL SECURITY 
 

Summary 
 

In this article have been investigated the place and value of institute of social service in 

an especial part of the right of social security. The right of social security, being to independent 

branches are right, has the certain system. The institute of social service will take place in this 

system from set of legal norms included in an especial part. In article, the relation entering to a 

subject the right of social security is precisely defined and in number of these the relation the 

circle the relation covered with institute social service is opened. 
Also, in article the place of institute of health services which is closely connected to 

institute of social service, in system the right of social security is investigated. In opinion of the 

author, the legislation on public health services for the present does not concern any branch of 

the right. He considers that, the unique exit from this position is that, the legislation of social 

service and the medical legislation should be systematized precisely. 
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Агшин ГУЛИЙЕВ 
Щцгуг елмляри намизяди 

 
«СИЙАСИ ВЯ ЩЦГУГИ ТЯЛИМЛЯР ТАРИХИ» НИН ПРОБЛЕМЛЯРИНИН  

ТЯДГИГИНДЯ БЮЩРАНЛЫ ВЯЗИЙЙЯТ

 

 
Ады вя шющряти тяряггипярвяр бяшяриййят тяряфиндян бу эцн дя дярин щюрмят вя ещти-

рамла йад едилян, елмин мцхтялиф сащяляриндя апарылан юзцллц елми тядгигатларда елми ирсиня 
тякрар-тякрар истинад олунан, ХЫЫЫ йцзиллийин дащи вя эюркямли Азярбайъан мцтяфяккири 
Нясиряддин Туси дейирди ки, «елми камиллик гцввяти…елм юйрянмяйя, маарифя йийялянмяйя, 
билмяйя, щягигятлярин мащиййятиня нцфуз етмяйя,…ясл мягсяд олан вя бцтцн варлыглар 
орада сона чатан мцтляг щягигяти дярк етмяйя…»1 йюнялмишдир. 

Дцнйа елминин енсиклопедик зякаларындан бири щесаб олунан Тусинин бу фикри елмдя 
олан гцдрятин йенилмязлийини якс етдирян парлаг нцмунядир вя о, юз парлаглыьыны бу эцн дя 
сахламагдадыр. Чцнки тарихи, йашы ня гядяр гядим олса да, елм щямишя эянъ вя гцдрятлидир. 
Елмин мцхтялиф сащяляриндя газанылан бу ъцр билик, апарылан мцкяммял тядгигатлар юз 
мащиййяти етибариля бу эцнцн реал наилиййяти, эяляъяк нясилляр цчцн ися тарихин мирас 
гойдуьу мяняви сярвятдир. А.В.Аникин щаглы олараг йазыр: «Елмин бешийи башында бяшяр 
мядяниййятиндя силинмяз из гойуб эетмш эюзял шяхсиййятляр, эюркямли мцтяфяккирляр 
дурмушлар. Онлар щяйаты вя талейи идейалардан айрылмаздыр. Елми инсанлар йарадырлар вя 
онун тарихиня алимлярин щяйатынын тясвири мцщцм тяркиб щиссяси кими дахил олур. Дюврц вя 
мювъуд юлкядя онун хцсусиййятлярини баша дцшмядян, алимлярин ясярлярини вя бахышларыны 
баша дцшмяк мцмкцн дейилдир».2 

Щцгуг елмляри системиндя юзцнямяхсус йер тутан сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи 
тарихи-нязяри йюнцмлц тядрис фяннидир. Дювлятя, щцгуга вя сийасятя бахышлар доктринасында 
тарихян фомалашымыш нязяри эюрцшлярин тарихи онун юйрянмя предметини тяшкил едир. Бу ися о 
демякдир ки, сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи инсанлыьын тарихи ярзиндя сийаси-щцгуги 
идейаларын ганунауйьун олараг йаранмасы вя инкишафы просесидир.  

Д.И.Луковскайа щяля кечян йцзиллийин 80-ъи илляриндя йазырды ки, сийаси вя щцгуги 
тялимляр синифли мцтяшяккил ъямиййятдя инсанларын нязяри вя практики фяалиййятинин спесифик 
фрагментляридир. Бу тялимляр щямин фяалиййят эедишиндя формалашыр вя дяйишиклийя уьрайыр. 
Цстгурум иътимаи мцнасибятляринин тяшяккцлц просесиндя щямин тялимляри юйрянмяйин 
обйектив зяруряти ейдана чыхыр».3 Она эюря дя сийаси вя щцгуги тялимляря, онларын юйря-
нилмясиня вя тядгигиня олан обйектив тялябат сон щяддя бу тялимлярин вя онунла баьлы 
мцхтялиф доктриналарын нисби мцстягиллийини вя кейфиййят мцяййянлийини шяртляшдирир. Чцнки 
сийаси вя щцгуги тялимляр щяр бир сивилизасийалы ъямиййятдя инсанларын дцнйаэюрцшцнцн, 
иътимаи шцурун, сийаси вя щцгуги дцшцнъянин, сийаси мядяниййятя щцгуг мядяниййятинин 
хцсуси, идрак-идеоложи формасыдыр. 

Сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи Азярбайъанда мцстягил щцгуг елми вя тядрис курсу 
кими щцгугшцнаслыьын цмуми чярчивясиндя тяшяккцл тапмышдыр вя онун тяшяккцлц йахын 
кечмишя маликдир. О, али щцгуг тящсили системиня дахил олса да, она тарих, фялсяфя, етика, 
сосиолоэийа вя сийасятшцнгаслыьын елементляри дя дахилдир. Лакин юзцнцн юйрянмя вя 
тядгигат предмети нюгтейи-нязяриндян сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи фялсяфяни, етиканы, 
сосиолоэийаны вя сийасятшцнаслыьы билаваситя марагландыран проблемляри дейил, мящз дювлят, 
щцгуг, ганун, ганунвериъилик вя сийасятля баьлы тялимляри юйрянир вя тядгиг едир. 

О.В.Мартышин йазыр: «Сийаси вя щцгуг фикир тюрямядир. О, ъямиййятин щяйат шяраитинин 
бцтцн мяъмусу чячивясиндя формалашыр. Бу фикирлярдя игтисади вя сосиал структур, дювлят 

                                                 

 Мягаля щцгуг елмляри доктору Б.Защидов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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гурулушу вя щцгуг системи, дин вя адятляр, халглар вя дювлятляр арасында мцнасибятляр якс 
олунур. Сийаси вя щцгуги фикирлярдя мцхтялиф сосиал групларын мянафеляри, демяли, онларын 
арасындакы мцбаризя вя ямякдашлыг юз ифадясини тапды. Беля тарихи ситуасийалары нязяря 
алмадан кечмишин вя индинин мцтяфяккирлярини дцзэцн дярк етмяк гейри-мцмкцндцр».4 
Демяли, сийаси вя щцгуги тялимляр тарихинин елмин бир партийасы олмаг етибары иля мцхтялиф 
халгларын вя дювлятлярин сийаси-щцгуги рущуна эцълц нцфуз едян сосиал дяйярляридир. Щяр бир 
сабит, сивил ъямиййятдя сосиал дяйярляр юз ифадясини илк нювбядя сийаси вя щцгуги системдя 
тапыр. Мцяййян кечид мярщяляляриндя щямин сосиал дяйярляр там мцстягил ящямиййят кясб 
едирляр. Беля ки, кечид дюврцндя сосиал дяйярляр йени структурларда тяъяссцм олунур, онларын 
формалашмасы вя йени шяраитя уйьунлашмасы мянафе вя марагларын тоггушмасы иля, бязян 
ися сийаси мцбаризя иля мцшайят олунур. 

Юлкямиздя сийаси вя щцгуги тялимлярин юйрянилмяси тядриси вя тядгиги бу эцн хцсусиля 
ваъибдир. Лакин бу въиблик щяля дя кифайят гядяр нязяря алынмыр, гиймятляндирилмир. Сийаси 
вя щцгуги тялимлярин юйрянилмясня вя тядрисиня, хцсусиля дя онун тядгигиня юэей мцнасибят 
ашкар сурятдя щисс олунур. Щцгуг елминин бу сащясиндя тядгигатларын демк олар ки, йох 
дяряъясиндя олмасы бунун яйани сцбутудур. Бир факта мцраъият едяк. Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасынын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Институтунун «Дювлят вя 
щцгуг нязяриййяси. Конститусийа щцгугу» шюьясинин 26 аспирант вя диссертантларындан 
йалныз биринин диссертасийа мювзусу Азярбайъанын сийаси вя щцгуги тялимляр тарихинин 
проблеминин арашдырылмасына щяср едилмишдир. Ян аъынаъаглы вя щейрятамиз щал будур ки, 
1973-ъц илдян бяри Азярбайъан щцгугшцнасларындан бир няфяр дя олсун сийаси вя щцгуги 
тялимляр тарихи цзря докторлуг мцдафия етмямиш йахуд едя билмямишдир. Зяннимъя, беля 
вязиййятя дцнйанын щеч бир сивил юлкясинин щцгуг елминин тяърцбясиндя тясадцф етмяк 
мцмкцн длейил. Буну сийаси вя щцгуги тялимляр тарихинин актуал проблемляринин тядгиги 
сащясиндя сюзцн щягиги мянасында бющран дейил, фаъия адландырсаг даща дцзэцн олар. Бу 
вязиййятин фаъиявилийи ондадыр ки, беля тядгигатларын апарылмасына имкан верилмир, вахтында 
мцтяхяссисляр щазырланмамасындан истифадя едянляр бу сащяйя мараг эюстярянлярин гаршысы-
на сядд чякирляр. Диэяр тяряфдян дя камил мцтяхяссис йохлуьу (бу йохлуг гясдян, билля-биля 
йарадылмышдыр) чятин вязиййяти даща да мцряккябляшдирир. Тядгигатчылара докторлуг мцда-
фия етмякдян ютрц гоншу дювлятляря эетмяк йолу эюстярилир. Бунун ися щансы мадди чятинлик-
ляр щесабына баша эялмяс елми иътимаиййятя йахшы мялумдур.  

Ян цряк йандырыъы щаллардан бири Азярбайъан сийаси вя щцгуги фикринин проблемляри иля 
ялагдар тядгигатларынын апарылмасыдыр. Цмумдцнйа сийаси вя щцгуги фикри сащясиндя 
апарылан арашдырмалар вя тящлилляр эюстярир ки, Азярбайъан дцнйанын ян гядим мядяни вя 
мяняви дяйярляри олан мяскянляриндян бири кими, гядим Мисирля, Бабилистанла, Щиндистанла 
вя Чинля йанашы дайанмаьа там щаггы олан сивилизасийалардан биридир. Бизим «Авеста»мыз 
Бабилистанын «Щаммурапи Ганунлары», Щиндистанын «Ману Ганунлары», «Рамайана»сы 
иля йанашы дайанан гиймятли сийаси вя щцгуги абидядир. Азярбайъан халыгынын фолклорунда 
ещтива олунан сийаси-щцгуги мотивляр сийаси вя щцгуги фикрин рцшеймляри кими, дцнйанын 
инкишаф етмиш халгларынын, о ъцмлядян Гядим Йунаныстанын вя Романын мифоложи 
мянтляриндян щеч дя эери галмыр. Яксиня, Азярбайъан фолклору Йахын вя Орта Шярг 
халгларынын сосиал-сийаси вя щцгуги дцнйаэюрцшцн формалашмасына хейли тясир эюбстярмиш 
надир инъирлярдян биридир. Мяэяр, бяшяриййятин мядяни вя дярин елми тяфяккцря малик олан 
халыглары билмирляр ки, Шяргдя илк театр, илк гязет вя демократик республика Азярбайъанда 
йарадылмышдыр? Яэяр, Шяргдя илк азадлыг вя истиглалиййят байраьыны илк дяфя азярбайъанлы 
Бабяк галдырмамышдыр? Сосиал утопийа щаггында тялимин инэилис Томас Мордан тягрибян 
300 ил яввял Низами Эянъяви, дювлятин мяншяйиня даир мцгавиля нязяриййясини франсыз Ж.-
Ж.Руссодан 500 ил габаг Нясиряддин Туси иряли сцрмямишдир? 
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Тяясвцф ки, 200 илдян артыг мцддят ярзиндя нящянэ бир империйанын ясарятиндя олмуш 
Азярбайъанын елм вя мядяниййят сащясиндя ялдя етдийи дцнйа ящямиййятли наилиййятлярин 
бюйцк яксяриййяти бцтцн дцнйайа «Совет мядяниййятинин, йахуд елминин уьуру» йарлыьы иля 
танынмышдыр. Бунун нятиъяидир ки, щазырда сосиал-сийаси вя щцгуги эюрцшляри юз комплекс 
тядгигини эюзляйян Низаммцлкцн, Сираъяддин Урмявинин, Ящвяди Мараьайинин, Яссар 
Тябризинин, Мящяммяд Фцзулинин, Имадяддин Нясиминин (о ъцмлядян щцруфилийин сосиал-
сийаси идеолоэийасынын), Саиб Тябризинин, Шащ Исмайыл Хятаинин вя башга мцтяфяккирляри-
мизин йарадыъылыьы щцгугшцнаслыьын диггятиндян кянарда галмышдыр. Яслиндя кянарда галл-
мышдыр йох, бу сащядя тядгигатлар апармаг истяйян щцгугшцнасларын гаршысына сядд чякил-
мишдир десяк, даща дцзэцн оларды. Щяр шейин мцтяхяссис чатышмазлыьы, йахуд мювъуд ма-
неячиликлярин олмасы иля ялгяляндирилмяйин ифрат ядалятсизлик кими сяслянмяси цчцн мясялянин 
башга бир ъящятиня дя тохунмаг зяруридир. Азярбайъанын сийаси вя щцгуги фикринин, цму-
миййятля, сийаси вя щцгуги тялимляр тарихинин кюклц проблемляринин тядгиги иля баьлы йазылара 
мцхтялиф мятбуат органларынын сящифяляриндя дя тясадцф олунмур. Беля йазыларын олмасы 
артыг мцтяхяссислярин тягсири дейилдир. Доьрудур, сийаси вя щцгуги фикирляр спесифик эюрцшляр 
сащяси олдуьуна эюря, йазылмыш елми мягаляляря мцтяхяссис ряйинин верилмяси ваъибдир. 
Лакин беля ряйин олмасы, тядгигатчыны фикриндян, йахуд мювгейиндян чякиндиря дя билмяз. 
Яввялян она эюря ки, сийаси вя щцгуги фикирлярин тящлили дярин интерпретасийа (шярщ, изащ, тяф-
сир) тяляб етдийиня эюря, мювгелярин цст-цстя (мцяллифля ряйчи арасында) дцшмямяси тябиидир. 
Икинъиси, ясас мясяля тядгигатчынын сосиал-сийаси вя щцгуги эюрцшлярини тядгиг етдийи мцтя-
фяккирин мювгейини обйектив ъящятдян гиймятляндиря билмяси баъарыьыдыр. Тядгигатчынын 
субйектив мцлащизяляр тящлил едилян дюврцн тарихи шяраити вя эерчякликляри, щабеля мцтяфяк-
кирин тялиминин идеоложи ясасларынын формалашдыьы мцщитин иглими иля ялагядар иряли сцрцл-
мялидир. Тялими обйектив гиймятляндирмякдян ютрц обйектив мювгейя малик олмаг зяру-
ридир. Якси тягдирдя, щяр щансы мцтяфяккирдян онун сосиал-сийаси вя йа щцгуги идеалы иля 
баьлы обйектив ъаваб алмаг мцмкцн дейил. Тядгигатчынын мювгейиня уйьун олмайан 
мцтяхяссис ряйи ися елми йазынын няшрини дайандыра билмяз. 

Щазырда ися еля бир вязиййят йаранмышдыр ки, Азярбайъан щцгугшцнаслыьынын, хцсусиля 
дя сийаси вя щцгуги тялимляр тарихинин мювъуд проблемляринин тядгиг даирясинин ясаслы 
шякилдя эенишлянлдирилмяси вя буна ялверишли имканлар йарадылмасы санки икинъи, цчцнъц 
плана кечирилмишдир. Беля бющранлы вя щяйаъанлы вязиййяти ися йалныз тядгигатлар боллуьу 
сакитляшдиря биляр. 

Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик ялдя етясиндян 17 илдян артыг мцддят 
кечмясиня, щабеля сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи курсунун (о ъцмлядян Азярбайъанын 
сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи тядрис фяннинин) йарым ясрдян артыг мцстягил фянн кими 
тядрис едилмясиня бахмайараг, щяля дя Бакы Дювлят Университетинин бцтцн юлкя цчцн там 
ихтисаслы али тящсилли щцгугшцнас кадрлар йетишдирян щцгуг факцлтясинин базасында санбаллы 
бир дярслик (щятта тядрис вясаитинин юзц беля) щазырланмамышдыр. Бюйцк тяяъъцб щисси 
доьуран гярибя бир вязиййят йараныр: яэяр бу, мцтяхяссис азлыьы иля баьлы идися, бяс, сийаси вя 
щцгуги тялимляр тарихини щансы ихтисас сащибляри тядрис етмишляр? Йох, яэяр лазыми гядяр 
мцтяхяссис вар идися вя кечмиш ССРИ-дя дярслик цчцн йалныз мяркязин разылыьы вя йа иъазяси 
тяляб олунурдуса, бяс, инди щансы манеяляр вардыр? Беля вязиййятдян чыхыш йолу вармы? 

Ъаваб гяти вя бирмяналыдыр: Бяли вар! Буна истяйи олан щцгугшцнаслара йалныз имкан 
вермяк, мане олан шяраити ися бирдяфялик арадан галдырмаг лазымдыр. Щяйат эюстярир ки, 
елми йарадыъылыьа йалныз елми баъарыьы олмайан, щяля бу азмыш кими цстялик йаратмаг 
истяйянляря щяр ъцр васитялярля мане олан мцщит имкан вермир. Мцасир елмдя беля мцщитин 
мювъудлуьу йалныз вя йалныз мин, милйон дяфя аъы тяяссцф щисс доьурур. Ня гядяр ки, беля 
мцщит вя шяраит мювъъудр, ня гядяр ки, Азярбайъан халыгынын сийаси вя щцгуги мяняви 
ирсинин тядгигинин гясдян вя билярякдян гаршысыны алан вязиййят арадан галдырылмайыб, 
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юлкямиз эяляъякдя сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи сащясиндя няинки елмляр доктору, щятта 
елмляр намизяди сащясиндя мцтяхяссисляр щазырламагдан ютрц юз щцгугшцнасларыны гоншу 
дювлятляря йола (ялбяття, яэяр буна имканы олан кадр тапылаъагдырса) салаъагдыр. Бу барядя 
дцшцнмяйин артыг вахты чатмышдыр. 

Дейилянляр ютяри, йахуд тясадцфи наращатлыг кими гябул едилмямялидир. Сийаси вя 
щцгуги тялимляр тарихи иля мараглананлар йахшы билирляр ки, бу курсун елми мцддяалары 
бцтювлцкдя дцнйа йуриспруденсийасынын инкишафынын мцхтялиф кечид мярщяляляриндя ъямий-
йяти вя дювляти мцтярягги сийаси вя щцгуги идейаларла, доктрина вя консепсийаларла зянэин-
ляшдирмишдир. Низаммцлкцн дювляти идаряетмя мядяниййятиня даир, Хаганинин азадлыг, 
Низаминин сосиал ядалят, Тусинин ядалятли ганун, С.Урмявинин ганунун эцъцня архаланан 
идарячилийя даир, Фцзулинин ганун вя ганунчулуьа даир, Нясминин азадфикирлилик идейалары 
юз орижиналлыьы иля няинки Азярбайъан халгынын, тцркдилли халгларын вя мцсялман Шярги 
халгларынын, бцтцн тяряггипярвяр бяшяриййятин цмуми мяняви сярвяти олмушдур. Адлары 
чякилян мцтяфяккирляримизин щямин идейалары юз дяйярини она эюря сахламагдадыр ки, 
азадылг, сосиал ядалят, ядалятли вя щуманист ганун, инсан щцгуглары вя с. бу кими проблем-
ляр актуаллыьыны бу эцн дя итирмямишдир. Мцтяфяккирляримизин щямин идейалары Азярбайъан 
дювлятчилийинин вя щцгцг системинин мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя вя кечид дюврляриндя 
тядриъян даща демократик мязмун вя мяна кяфсб етмиш, ъямиййятин щцгуг дцшцнъясинин 
вя щцгуг мядяниййятинин, сийаси-щцгуги дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында вя тякмилляш-
мясиндя мцстясна рол ойнамышдыр. Бу эцнкц щцгугушцнаслыьын щямин мяняви ирсдян 
файдаланмагла йанашы, онун тядгиги иля дяриндян мяшьул олмасы ваъибдир. Бунун сийаси вя 
щцгуги тялимляр тарихинин ъямиййятин вя дювлятин сосиал-игтисади вя сийаси, мяняви вя мядяни 
щяйатында ойнадыьы ящямиййятли ролу иля изащ етмяк олар. 

Сийаси вя щцгуги тялимляр тарихинин юйрянилмяси, тядрис едилмяси вя тядгиги сферасынын 
эенишляндирилмясини зярури едян бир сыра амилляр дя мювъуддур: Биринъиси, дювлят суверенлийи-
ня наил олмуш юлкямиздя кечмиш рясми вя бязи ещкамчы ъящятляри иля сечилмиш идеолоэийанын 
сийаси плцрализм явяз етмишдир. Кечмиш идеолоэийадакы стреотипли бахышларын вя тясяввцрлярин 
даьыдылмасы нятиъясиндя йаранмыш имканлар вя йени азадлыглар инсанларын дцнйаэюрцшц 
йюнцмцндя ясаслы дюнцш йаратмышдыр. Икинъиси, сосиал-сийаси мювгейлярин шцурлу сурятдя 
мцяййян едилмяси цчцн ясаслы тямялин гойуласы бутун сосиал щадисяляря тянгиди вя сярбяст 
йанашмайа ялверишли шяраит йаратмышдыр. Цчцнъцсц, юлкя ящалисинин бюйцк яксяриййятиндя 
сийаси плцрализмя, азад ирадя ифадясиня эениш имканлар йарадылмасына дярин ряьбят щисси фор-
малашмышдыр. Чохпартийалылыг, сийаси системин демократикляшдирилмяси азад сечими шяртляш-
дирмишдир. Беля ки, щяр кяс юз сийаси мювгейини билдирмякдя истядийи иътимаи бирликдя бирляш-
мякдя там азаддыр. Мящз беля бир кечид шяраитиндя иътимаи шцурун тярбийясинин ян мцщцм 
зяминляриндян бири гисминдя сийаси вя щцгуги тялимляр чыхыш едир. Вя там ясасла йцксяк 
гцрур щисси кечирмяйя щаггымыз вардыр ки, Азярбайъан халгы сийаси вя щцгуги фикрин милли 
классик нцмуняляриня маликдир. 

Тясадцфи дейилдир ки, ъямиййятин тарихи инкишаф просеси сийаси вя щцгуги фикри инсанлар 
цчцн тякъя юзцнясмяхсус предмети олан щуманитар елм сащясиня дейил, щям дя эениш 
иъимаи мараг даирясиня чевирмишдир. Бу инкишаф просеси инди дя давам едир.  

Бцтцн диэяр щуманитар елмяр кими, сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи дя ъямиййятин щя-
йатында эюркямли маарифчи вя тярбийяви рол ойнамагла йанашы она сосиал-сийаси щяйат сфера-
сында зярури олан истигамятляри дя веря биляр. Сийаси вя щцгуги тялимляр тарихинин юйряНил-
мясиня, онун проблемляринин тядгиг едилмяси даирясинин эенишляндирилмясиндя вя сийаси-
щцгуги фикрин тяблиьиня тялябатын артмасы да мящз бундан иряли эялир. 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 179 

Истифадя олунмуш ядябийат 
 
1. Хаъя Нясиряддин Туси. Яхлаги-Насири. Бакы, «Елм», 1980, с.56.  
2. Аникин А.В. Елмин эянълийи. Бакы, «Эянълик», 1986, с.4. 
3. Луковская Д.И. История политических и правовых учений: историко-

теоретический аспект. ЛГУ, 1986, с.3. 

4. История политических и правовых учений: Учебник /Под общ.ред 

О.В.Мартышина. М., «Норма», 2006, с.4. 

 

Акшын ГУЛИЕВ 

 

КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРОБЛЕМ «ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

 

Резюме 

 

В статье говорится о нынешнем состоянии исследований, связанных с разработкой 

существующих проблем науки история политических и правовых учений. Которая 

занимает своеобразное место в системе правовых наук при этом имеет своего удельного 

веса. А некоторые его проблемы до сих пор ждут своих решений. 

Научные исследования в этой области, почти не проводятся. Но нельзя забывать, 

что принципиальные положения и теоретические основы науки истории политических и 

правовых учений играет большую идеологическую роль в подготовке молодых юрис-

тов, и воздействуют на формирование и развитие их политико-правовых воззрений. 

 

 

Аgshin ЭУЛИЙЕВ 
 

ЪРИТИЪАЛ ЪОНДИТИОН ИН ТЩЕ СТУДЙ ОФ ТЩЕ ПРОБЛЕМ 
ОФ «ЩИСТОРЙ ОФ ПОЛИТИЪАЛ АНД ЛЕЭАЛ ТЕАЪЩИНЭС» 

 

Summary 

 

Тще артиъле деалс wитщ тще пресент ъондитион оф тще студиес ъоннеътед wитщ елабо-
ратион оф ехистед problem оф тще съиенъе оф щисторй оф политиъал анд леэал теаъинэс, wщиъщ 
оъъупй а пеъулиар плаъе ин тще сймтем оф журидиъал съиенъе анд ат тще сааме Тиме ит щас 
оwн спеъифиъ сщаре. Анд итс соме проблемс стилл wаит фор тщеир салватионс. Тще съиентифиъ 
ресеаръщес аре нот алмост ъарриед оут ин тщис спщере. Бут ит муст нот бе форэоттен тщат тще 
принъипле стандинэс анд тщеоретиъал баес тще съиенъе оф щисторй оф политиъал Анд леэал 
теаъщинэс плай а эреат идеолоэиъал роле ин траининэ оф йоунэ лаwерс анд ехерт инфлуенъе он 

форматион анд девелопмент оф тщеир политиъал-леэал виеwс. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВОПРОСЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ

 

 

В качестве дополнительных наказаний действующее уголовное законодательство 

в статье 43.3 УК предусматривает лишение специального, воинского или почетного 

звания и государственной награды, лишение права управлять транспортным средством, 

конфискацию имущества и принудительное выдворение за пределы Азербайджанской 

Республики. 

Лишение специального, воинского или почетного звания и государственных 

наград в соответствии со статьей 48 УК Азербайджанской Республики может быть 

назначено лицу за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, с учетом 

характера преступления, личности виновного и других обстоятельств дела, если суд 

признает необходимым лишить его специального, воинского или почетного звания и 

государственной награды. 

Применение данного вида наказания соотносится с законодательными и иными 

нормативными актами, которые устанавливают соответствующие звания, чины и наг-

рады, определяют порядок их присвоения (награждения) и правовой статус лиц, имею-

щих указанные отличия. 

Лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наг-

рад представляет собой такой вид наказания, который связан с морально-психологичес-

ким воздействием на осужденного, носит преимущественно «позорящий» характер, а 

также лишением его определенных карьерных и материальных преимуществ, установ-

ленных для лиц, имеющих соответствующее звание или награду. 

При этом суд не может лишить специального и воинского звания, а также государ-

ственной награды лиц не только состоящих на службе, но и находящихся в запасе, от-

ставке, на пенсии. Он лишь признает необходимым лишить виновного соотвеетствую-

щего звания или награды и направляет специальное представление органу, присвоивше-

му специальное, воинское или почетное звание и государственную награду. 

Суд не вправе лишить осужденного ученой степени и ученого звания либо других 

званий, носящих квалификационный характер (спортивного, профессионального разря-

да и т.п.). Суд лишь управомочен сообщить органу, присвоившему, например, ученую 

степень, о характере и обстоятельствах совершенного виновным преступления для воз-

можного принятия соответствующего решения. 

Статья 159 Кодекса по исполнению наказаний Азербайджанской Республики 

определяет следующий порядок исполнения данного наказания. После вступления в 

законную силу приговора о лишении осужденного специального, воинского и почет-

ного звания и государственной награды, его копия и соответствующее представление 

                                                 

 Мягаля щцгуг елмляри доктору М.Ъяфяргулийев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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направляются судом органу, присвоившему осужденному специальное, воинское или 

почетное звание либо наградившему его государственной наградой. 

Соответствующий орган в установленном порядке вносит в соответствующие до-

кументы запись о лишении осужденного специального, воинского или почетного звания 

и государственной награды, а также принимает меры по лишению его прав и льгот, 

предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие звания и награды. Копия 

приговора в отношении военнослужащего запаса направляется в военный комиссариат 

по месту воинского учета. 

В законе в качестве основания назначения рассматриваемого наказания указыва-

ются категория тяжести преступления (тяжкое или особо тяжкое), характер пресс-

тупления, личность виновного и другие обстоятельства дела. Это означает, в частности, 

что целесообразно лишить боевой награды человека, совершившего государственную 

измену или диверсию. Нецелесообразно лишать звания заслуженного работника торгов-

ли лица, виновного в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертель-

ным исходом, но вряд ли обоснованным будет сохранение звания народного или засЛу-

женного учителя у лица, совершившего насильственные действия сексуального харак-

тера. 

По нашему мнению, лишение специального, воинского или почетного звания и 

государственных наград является по своей юридической природе не столько уголовным 

наказанием, сколько правовым последствием осуждения лица за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления. В этой связи, мы полагаем возможным исключить 

данную меру из системы наказаний, предусмотрев, в то же время, в соответствующей 

статье УК возможность применения такого лишения в отношении лиц, осуждаемых за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений. 

Лишение права управлять транспортным средством регламентируется в статье 

45 УК Азербайджанской Республики следующим образом: «наказание в виде лишения 

права управлять транспортным средством назначается на срок от одного года до пяти 

лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса, с 

учетом характера преступления, личности виновного и других обстоятельств пресступ-

ления». 

В Особенной части УК наказание в виде лишения права управлять транспортным 

средством предусматривается в семи санкциях: статьи 263.1 (нарушение правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств), 263.2 (то же деяние при 

отягчающих обстоятельствах), 263.3 (то же деяние при особо отягчающих обстоятель-

ствах), 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), 351.1 (нарушение 

правил вождения или эксплуатации машин), 351.2 (то же деяние при отягчающих 

обстоятельствах), 351.3 (то же деяние при особо отягчающих обстоятельствах). 

При этом в шести санкциях из семи лишение права управлять транспортным 

средством предусматривается в качестве обязательного дополнительного наказания, и 

лишь в одной санкции (ст. 351.1) - в качестве факультативного. В пяти случаях закон 

определяет пределы данного наказания от одного года до трех лет, и в двух случаях – от 

одного года до пяти лет. 

Как определяет статья 154 Кодекса по исполнению наказаний Азербайджанской 

Республики, при назначении наказания в виде лишения права управлять транспортным 

средством в качестве дополнительного наказания к наказаниям в виде ограничения 

свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на 

определенный срок, учреждение или орган, исполняющий наказание, после окончания 
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срока основного наказания, а также при условно-досрочном освобождении осужденного 

или при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, направляет 

копию приговора и документ, дающий осужденному право на управление транспорт-

ным средством, судебному исполнителю по месту жительства осужденного. 

Судебный исполнитель направляет копию приговора, а также документ о праве на 

управление транспортным средством органу, выдавшему осужденному права на 

управление транспортным средством. Указанный орган в течение срока, определенного 

приговором, в установленном законодательством порядке принимает меры по хранению 

документа, дающего право на управление транспортным средством осужденному. 

В соответствии с международными договорами Азербайджанской Республики, уч-

реждение или орган, исполняющий наказание в виде лишения права управлять транс-

портным средством в отношении иностранца или лица без гражданства, незамедли-

тельно сообщает дипломатическим или консульским представительствам государств, 

находящихся на территории Азербайджанской Республики, об осуждении их поддан-

ного, а также направляет им копию приговора и документ, дающий право на управление 

транспортным средством. 

Работодатель по месту работы лица, осужденного к наказанию в виде лишения 

права управлять транспортным средством, обязан соблюдать требования, указанные в 

приговоре. Учреждение или орган, исполняющий наказание в виде ограничения свобо-

ды, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на определен-

ный срок, не может использовать лиц, лишенных права управлять транспортным 

средством в качестве дополнительного наказания, на работах, связанных с управлением 

транспортным средством. 

При назначении наказания в виде лишения права управлять транспортным средст-

вом в качестве дополнительного к наказаниям в виде общественных работ, исправитель-

ных работ, ограничения свободы, а также при условном осуждении, срок дополнитель-

ного наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. 

При назначении наказания в виде лишения права управлять транспортным 

средством в качестве дополнительного к наказаниям в виде содержания в дисципли-

нарной воинской части или лишения свободы на определенный срок, срок исчисления 

дополнительного наказания распространяется на весь срок основного наказания и сверх 

того на срок, указанный в приговоре. 

Такое указание статьи 157 Кодекса по исполнению наказаний представляется 

неточным по той причине, что в действующем УК лишение права управлять транс-

портным средством в качестве дополнительного наказания может назначаться лишь в 

совокупности с ограничением свободы, ограничением по военной службе, содержанием 

в дисциплинарной воинской части и лишением свободы. С учетом отмеченного уголов-

но-исполнительное законодательство в этой части должно быть приведено в соответст-

вие с уголовным законом. 

Если лицо, осужденное к наказанию в виде лишения права управлять транспорт-

ным средством, устроится на работу, связанную с управлением транспортным средст-

вом, запрещенную ему приговором суда, работодатель прекращает трудовой договор с 

осужденным. Если лицо, осужденное к наказанию в виде лишения права управлять 

транспортным средством, занимается трудовой деятельностью, связанной с управле-

нием транспортным средством, запрещенной ему приговором суда, судебный испол-

нитель, уведомив об этом работодателя, предлагает в трехдневный срок расторгнуть 
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трудовой договор с осужденным и предупреждает его об ответственности за неиспол-

нение приговора. 

Осужденный или должностное лицо, злостно уклоняющиеся от исполнения приго-

вора суда о лишении права управлять транспортным средством, несут ответственность, 

установленную законодательством. В соответствии со статьей 306 УК Азербайджан-

ской Республики лица, виновные в злостном неисполнении решения, приговора, опре-

деления или постановления суда, вступивших в законную силу, а равно воспрепят-

ствовании их исполнению, подлежат уголовной ответственности и наказанию. 

Конфискация имущества как вид уголовного наказания представляет собой вид 

имущественных правоограничений, заключающихся в лишении виновного права 

собственности на принадлежащее ему имущество, выражающих уголовно-правовое 

порицание деяния и деятеля, обеспечиваемого государственным принуждением. 

Статья 51 УК определяет конфискацию имущества как принудительное безвозмез-

дное изъятие в собственность государства орудий и средств, использованных осужден-

ным при совершении преступления, а также имущества, добытого преступным путем. 

При этом конфискация имущества назначается только в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части уголовного кодекса. 

В юридической литературе высказывались сомнения относительно целесообраз-

ности полной конфискации имущества ввиду ее чрезмерной жестокости (8, с.437). По 

мнению А.Н. Кузнецова, конфискация как «вид наказания противоречит общеприз-

нанным нормам международного права, Конституции РФ, принципам гуманизма и 

справедливости» (7, с.43) и поэтому должна быть законодателем из перечня видов нака-

заний исключена. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Азербайджанской Рес-

публики от 12 января 1999 года, вступившим в силу с 1 февраля 1999 года, предусмот-

ренная в санкциях статей Особенной части УК конфискация имущества может состоять 

лишь в изъятии орудий и средств совершения преступления, а также имущества, 

добытого преступным путем. 

Конфискация имущества относится к числу наказаний, известных уголовному 

законодательству с древнейших времен. Еще в римском праве самым широким типом 

поражения имущественных прав было отобрание всего имущества, опись имения в 

казну, широко практиковалась конфискация у народов германских и славянских. 

Весьма распространено это наказание было в советском уголовном праве и достаточно 

широко применяется ныне. 

Законодательство многих современных государств довольно сдержанно относится 

к использованию конфискации имущества в качестве уголовного наказания. Как 

правило, предусматривается конфискация конкретных предметов, использовавшихся 

для совершения преступления, и не допускается конфискация всего или части принад-

лежащего осужденному имущества. В то же время, конфискация имеется в системах 

наказаний большинства демократических государств (9, с.14). В частности, следует 

отметить, что в Нидерландах ведется подготовка к внедрению правовой санкции в виде 

конфискации незаконно полученных доходов даже без привлечения виновных к 

уголовной ответственности. 

Одним из средств цели исправления при назначении конфискации имущества 

является использование воспитательных возможностей самой кары, составляющей 

содержание данного вида наказания. Как показывает опыт, конфискация имущества 

применяется преимущественно при совершении корыстных преступлений. Поскольку 
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мотивом совершения преступления выступает корысть, стяжательство, стремление к 

обогащению без приложения общественно полезного труда, поэтому конфискация 

может и должна оказывать обще- и частнопредупредительное воздействие, играть 

важную воспитательную роль. 

В то же время, законодатель вводит в санкции многих норм, субъективная сторона 

которых не содержит такого признака, как корысть, конфискацию имущества, в частно-

сти, в статьи 214, 214.1, 217, 218, 274, 276 УК. 

В новом УК Азербайджана конфискация имущества предусмотрена в качестве 

дополнительного наказания в 51 санкции, в том числе в 17 санкциях в качестве 

обязательной, и в 34 санкциях в качестве факультативной. Следует отметить, что 

законодательная регламентация конфискации имущества в действующем уголовном 

законодательстве обладает рядом явных несовершенств и системных противоречий, из 

которых, прежде всего, необходимо выделить следующие. 

1. В УК Азербайджанской Республики конфискация имущества предусматрива-

ется как специальная в виде изъятия в собственность государства орудий и средств, 

использованных осужденным при совершении преступления, а также имущества, добы-

того преступным путем. Таким образом, закон не определяет, могут ли указанные пред-

меты находиться в собственности осужденного либо не являются его собственностью, 

представляют для него определенную материальную ценность (например, транспортные 

средства, недвижимость, ювелирные изделия или художественные произведения), либо 

вовсе не имеют никакой материальной ценности (например, документы, орудия взлома, 

лом, нож). 

2. Конфискация имущества назначается только в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК, однако в подавляющем большинстве 

случаев при совершении преступления виновные используют различные орудия и 

средства, а также добывают преступным путем имущество, которое также должно 

изыматься в качестве вещественных доказательств либо возвращаться потерпевшим. В 

этом случае единственное отличие конфискации имущества как меры уголовного 

наказания от специальной конфискации в качестве уголовно-процессуальной меры со-

стоит в том, что первая предусматривается в санкции статьи, а вторая применяется на 

основании уголовно-процессуального законодательства. 

3. Имеются противоречия между регламентацией конфискации в различных 

частях уголовного кодекса. В Общей части она регламентируется как специальная, а в 

нормах Особенной части в качестве общей конфискации имущества. В частности, труд-

но объяснить, почему при совершении терроризма, кражи, грабежа или вымогательства 

при отягчающих обстоятельствах, виновному может быть назначена конфискация иму-

щества, а при совершении кражи, грабежа или вымогательства без отягчающих обстоя-

тельств, она не предусматривается. 

Избежать отмеченных несовершенств и системных противоречий можно за счет 

реконструкции статьи 51 УК в соответствии с одним из двух вариантов. Первый вари-

ант реконструкции данной статьи может состоять в возврате к прежней законнодатель-

ной регламентации конфискации имущества как принудительного безвозмездного изъя-

тия в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственнос-

тью осужденного либо переданного им в собственность других физических или юриди-

ческих лиц. 

Второй вариант реконструкции данной нормы может заключаться в регламента-

ции конфискации как принудительного безвозмездного изъятия в собственность 
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государства орудий и средств, использовавшихся осужденным при совершении пресс-

тупления, являющихся его собственностью и представляющих для него определенную 

имущественную ценность. Все иные случаи конфискации должны регламентироваться 

уголовно-процессуальным законодательством и осуществляться по постановлению 

следователя. При этом санкции Особенной части, предусматривающие конфискацию 

имущества, должны быть пересмотрены. 

Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики 
является новым видом наказания, ранее не известным уголовному законодательству. В 

соответствии со статьей 52 УК, принудительное выдворение за пределы Азербайд-

жанской Республики может назначаться иностранцам после отбытия ими основного 

вида наказания с учетом обстоятельств, предусмотренных в статье 58.3 УК. 

Статья 58.3 УК регламентирует, что при назначении наказания учитываются 

характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том 

числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Поскольку указанные общие начала назначения наказания учитываются при назначении 

любого вида наказания, в том числе и рассматриваемого, указание на статью 58.3 УК в 

законодательном определении принудительного выдворения за пределы Азер-

байджанской Республики представляется нам излишним. 

Порядок исполнения данного наказания регламентируется статьей 166 Кодекса по 

исполнению наказаний. Для исполнения наказания в виде принудительного выдворения 

за пределы страны учреждение или орган, исполняющий основное наказание в отноше-

нии осужденного, за месяц до истечения срока наказания определенного приговором 

суда, уведомляет соответствующий орган исполнительной власти. Орган, исполняющий 

наказание в виде принудительного выдворения, информирует Министерство ино-

странных дел Азербайджанской Республики и государство, гражданином которого 

является осужденный, а также дипломатические и консульские представительства, 

взявшие на себя опеку над осужденным, о принудительном выдворении осужденного за 

пределы Азербайджанской Республики. 

Лицо, осужденное к наказанию в виде принудительного выдворения, должно 

немедленно покинуть пределы Азербайджанской Республики со дня освобождения от 

отбывания основного наказания, исключая наличие уважительных причин. При этом 

расходы по принудительному выдворению за пределы Азербайджанской Республики 

оплачивает сам осужденный или дипломатические и консульские представительства 

государства, чьим гражданином он является, и лишь в исключительных случаях рас-

ходы по принудительному выдворению может оплатить орган, исполняющий наказа-

ние. 

Статья 52.2 УК предусматривает, что принудительное выдворение не назначается 

лицам: 1 – прожившим на территории Азербайджанской Республики пять лет к моменту 

вступления приговора в законную силу; 2 – состоящим в браке с гражданином 

Азербайджанской Республики к моменту вступления приговора в законную силу; 3 – 

родившимся в Азербайджанской Республике; 4 - одним из родителей которых является 

гражданин Азербайджанской Республики; 5 – имеющим статус беженца или 

получившим политическое убежище в Азербайджанской Республике; 6 – на иждивении 

которых находятся несовершеннолетние, а также недееспособные лица или лица, 

признанные инвалидами первой или второй группы; 7 – лица, в отношении которых 
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имеются достаточные основания полагать, что они будут подвергаться пыткам или 

преследованиям в стране, куда прибудут после выдворения. 

По нашему мнению, включение принудительного выдворения из страны в качест-

ве дополнительного наказания в систему наказаний является весьма удачным и своевре-

менным шагом. В условиях расцвета транснациональной организованной преступности 

и резкого повышения криминогенной активности иностранных граждан, прежде всего, 

из стран ближнего зарубежья, государство должно иметь действенные инструменты 

пресечения межрегиональных преступных связей и миграции профессиональных 

преступников. 

Аналогичное законодательное решение обозначенной проблемы содержится в 

современном зарубежном уголовном законодательстве. Так, в ч. 1 ст. 131-30 УК Фран-

ции говорится: «В случаях, когда это предусмотрено законом, в отношении любого 

иностранца, виновного в преступлении или проступке, может быть назначено наказание 

в виде запрещения находиться на французской территории, окончательно или на срок 

не более десяти лет» (9, с.21). В статье 35 УК КНР (в редакции 1997 года) установлено: 

«К совершившим преступление иностранцам в качестве самостоятельной или допол-

нительной меры наказания можно применять высылку из страны» (1, с.262). 

В то же время, законодательная регламентация рассматриваемого вида наказания 

в УК Азербайджанской Республики представляется нам недостаточно совершенной по 

следующим основаниям. Прежде всего, закон не содержит указания, на какой срок 

назначается данное наказание и соответственно на порядок исчисления этого срока, что 

делает исполнение данного наказания весьма сложным и даже невозможным. Ссылка в 

статье на обстоятельства, указанные в статье 58.3 УК представляется нам неудачной. 

Возможно, вместо этого следует указать категорию преступления (тяжкое, особо 

тяжкое). Следует отметить, что в анализируемой статье содержалось указание на то, что 

данное наказание применяется в случаях совершения тяжких и особо тяжких преступ-

лений. Однако это указание было исключено из статьи Законом от 2 июля 2001 года. 

Нуждается в уточнении также часть вторая данной статьи, поскольку в ряде случаев она 

противоречит Закону Азербайджанской Республики «О гражданстве». 
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Romella GÜLƏLIYEVA 

 

ƏLAVƏ CƏZALARIN ÜMUMI XARAKTERISTIKASI VƏ 

TƏKMILLƏŞDIRILMƏ MƏSƏLƏLƏRI 

 

Xülasə 

 

Güvvədə olan cinayət qanunvericiliyi əlavə cəzalar kimi CM-in 43.3 maddəsində 
nəzərdə tutulur: xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan və dövlət təltifindən məhrum 
etmə, nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum etmə, əmlak müsadirəsi və 
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma. 

Məqalədə cinayət və cəza-icra qanunvericiliyində olan əlavə cəzaların tətbiqinin 
təcrübə və reqlamentləşmədə bəzi xüsusiyyətlərinə baxış keçirilik, həmçinin onların 
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər əks olunur.  

 
 

Romella GULALIEVA 

 

COMMON TESTIMONIAL AND QUESTIONS 

OF PERFECTION OF SUPPLEMENTARY PENALTIES 

 

Summary 

 

In the criminal law currently in force there are foreseeing deprivations of special military 

and honorary titles and state awards, deprivation of driving right, confiscation of property and 

compulsory banish from Azerbaijani Republic. 

In this article the author considered some peculiarities of legislative regulation and 

practical using of supplementary penalties in criminal-executive and criminal legislation of 

Azerbaijan Republic and are contains some suggestions for their perfection for individuality of 

criminal responsibility, which are employ by courts in addition with base penalty to 

improvement of united purposes of restoration of social justice, correction of convicts and 

prevention of new crimes by the way of electoral influence over some sides of condemned 

individuals. 
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Яли РЗАЙЕВ 
щцгуг елмляри намизяди 

 

ДЮВЛЯТ ГУЛЛУЬУ: ЙАРАНМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫНЫН 

ТАРИХИ ВЯ ГНОСЕОЛОЖИ КЮКЛЯРИ

 

 

Мягалядя гуллуг термини вя онун синонимляри мямурлуг, бцрократийа, кадр номек-
латурасы мцгайисяли вя мянтиги методларла тядгиг едилир, тарихи вя гнесеоложи кюкляри араш-
дырылыр. 

Щцгуги ядябиййатда метод (йунан метщодос – тядгигат йолу, ифадя цсулу) 1) 
тяфяккцр цсулу, тябият вя ъямиййят щяйатынын тязащцрляринин тядгиги; 2) фяалиййят, цсул вя йа 
гайдалар (1, 313). 

Мягалядя гойулмуш проблемин тядгиги орта ясрлярин енсиклопедик алими Ябу Рейщан 
Бирунинин (Х я.) вя франсыз мцтяфяккири Декартын (ХВЫ я.) классик елми методлары ясасында 
арашдырылыр.  

Бируни юз методунда эюстярирди: тябият щадисялярини изащ едяркян тябиятин юзцндян 
башламалы, онда олан ганунауйьунлуьа, фактлара вя тяърцбяйя ясасланмалы; предмет 
юйряниляркян ону тяшкил едян елементлярин юйрянилмясиндян башламалы; ян ясас дуйьу 
мялуматларына (субутлара, яламятляря) ясасланан дедуксийаны рящбяр тутмалы; предмет вя 
щадисяляри юйряняркян дяриндян дцшцнмяли, йяни мцщакимя, тящлил вя цмумиляшдирмяляр 
апармалы; тябиятдя мювъуд олан, ганун вя гайдалара зидд олмайанлары мцшащидя етмяли, 
мцхтялиф мялуматлары, фикирляри вя рявайятляри башгалары иля тутушдурмагла мцгайися едиб 
щягигяти мцяййян етмяли; тядгигат заманы мялумдан-намялума, йахындан-узаьа 
эетмяли; яэяр узаг кечмиши дярк етмяйя аиддирся предметин, щадисянин тарихини юйрянмяли 
(2, 47). 

Декарт «Метод щаггында мцщакимя» ясяриндя дюрд методоложи гайда эюстярир: 
биринъи, щеч бир вахт щеч няйи щягигят кими гябул етмямяли..., йяни тялясикликдян вя йанлыш 
фикирдян гачмалы вя юз мцщакимяндя шцбщя йери гоймамалы, айдын вя ашкар оланлары дахил 
етмяли; икинъи, … бахылан щяр бир чятинлийи йахшы щялл етмяк цчцн ону мцвафиг сайда 
щиссяляря бюлмяли; цчцнъц, фикирляри сыра иля садя вя йцнэцл дярк олунан предметдян 
башлайараг пилляляр цзря даща мцряккяб дярк олунана эетмяли; дюрдцнъц, сийащы цзря там 
эюздян кечирмяли, щеч ня бурахылмадыьына вя ящатя едилдийиня ямин олмалы (3, 123). 

Бу методлар ясасында гуллуг, гуллуг едян, гуллугчу, мямур, кадрлар, русъа служба, 
слуга, служивый, служасый, риновник анлайышларыны вя онларын мащиййятлярини арашдырмаьа сяй 
эюстярир. 

Мцасир рус ядяби дил лцьятиндя русъа слуга – 1) Ингилаба гядяр Русийада мяишятдя 
хидмят едян шяхс; 2) кимяся, няйяся гуллуг (хидмят) едян; киминся марагларыны горуйан 
шяхс; 3) няйинся хатириня ишляйян инсан кющня сюз гул (4, 1038) кими изащ олунур. Азяр-
байъан-русъа лцьятдя гуллуг (служба) – кимя вя няйя гуллуг; кющня - кюлялик кими тяръцмя 
олунур. Одур ки, беля тяхмин етмяк олар ки, гуллуг ифадясинин кюкцндя гул сюзц дайаныр.  

Азярбайъан мцяййян дюврлярдя Сасанилярин, Яряб хилафятинин, Сялъугларын, Атабяй-
лярин щакимиййяти алтында ъанишинлик идарячилик формасыны тятбиг едилмякля идаря олунду-
ьундан онларын истифадя етдийи яряб-фарс сюзляринин чоху Азярбайъан дилиня синтез олун-
мушдур. Онлардан олдуьу кими бизя чатанлар: яряб сюзляри – мямур, хидмят, вязифя, вязир, 
щаъиб, назир, рцтбя, сялащиййят, мяълис, мцшавир, дювлят, идаря, игтидар, иттифаг, иъра, иъраиййя, 
иътимаи, мяаш, мяваъиб, мякан, мяна, бялядиййя, ганун, дяряъя, елм, мяркязиййят, 

                                                 
 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, щцгуг елмляри доктору М.Ялийев тяряфиндян чапа мяслящят 
билиниб. 
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мяслящят, мяъялля, мцяссися, конкурс, мцтлягиййят, низамнамя, сащибкар, сядрлик, силк, 
синиф; фарс сюзляри – диван, ъанишин, сатрап, сазиш, пярястиш вя с. (5, 1037 с.). 

Азярбайъанда гуллугчу сюзцнцн синоними кими ВЫЫ ясрдян ишлядилян мямур (ярябъя 
– ямри алан, бир ишя тяйин олунан, дювлят хидмятиндя олан) вя хидмяткар (яряб вя фарс сюзц) 
сюзляри ишлядилир (5, 352, 696). Гейд етмяк лазымдыр ки, Тцркийядя дювлят идарячилийиндя 
гуллуг сюзц йох щизмят (хидмят) вя йа мямурлуг сюзляри истифадя олунур (6, 2006). 

Мямур сюзцнцн синоними русъа чиновник, франсызъа фонътионнаире вя йа буреъуърате 
дювлят органларында даими гуллугда олан шяхсляр дахил едилир. Мямурун характерик 
яламятляри: йалныз цмуми гуллугда олмаг; дювлят идаряетмя органларында даими гуллугла 
мяшьул олмаг; вязифя иерархийасында дяряъя вя рцтбяляри эюстярилян штата дахил едилмяк. 

Русийада чиновник (русъа рун – рцтбя, дяряъя сюзцндян ямяля эялиб) – дювлят 
гуллуьунда щяр щансы рцтбяси олан инсан щесаб олунурду. Орада илк олараг «служивый» (гул-
луг едян) инсанлар «дювлят сарайы» адланан институт чярчивясиндя формалашыр. ХЫВ-ХВ 
ясрлярдя дювлятин йаранма просесиндя удел кнйазлары сарайы Москва бюйцк кнйазлыьы 
сарайына бирляшир. Бу илк вахтлар дювлят апараты охшар бир гуруму хатырладыр, сонралар ися али 
дювлят гуллугчуларыны бирляшдирян дювлят сарайына чеврилир. Бу институт Москва дювлятинин 
мювъуд олдуьу ХВЫЫЫ ясрин яввялляриня гядяр давам едир. Бурада тядриъян дювлят 
гуллуьунун али тябягяси мцстягил дворйанлыг (йяни сарайда оланлар) йараныр. 

Чиновник анлайышы Ы Пйотрун йаратдыьы «Дяряъяляр щаггында Табелля» ялагядар 
лексикона дахил едилир. Табел щяр бири 14 пиллядян ибарят мцлки, щярби вя сарай гуллуьундан 
ибарят цч паралел иерархик нярдиван мцяййян едилир. Бцтцн мямурлар гуллуг етдийи идаряни 
вя рцтбясини эюстярян палтар эейинирдиляр.  

Франсада мямурлуг ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра даща да мющкямлянмиш 
«Мямурлуьун цмуми статусу щаггында» (1946) ганун гябул едилмишдир. Иерархийайа 
уйьун али мямурлуг (назирляр, депортамиент рящбярляри) тябягясинин айрылмасы щалларына 
раст эялинир. Дювлят гуллуьунда технократик характерин эцълянмяси бцрократик апаратда 
мямурларын кямиййят артымы иля мцшайият олунур. Мямурлуг эцълц сийаси гцввяйя чеврилир. 

Ядябиййатда монарха (императора, чара, тахт-таъа) гуллуг, халга гуллуг, ъямиййятя 
гуллуг, дювлятя гуллуг, щюкумятя гуллуг кими терминлярдян истифадя олунур. РФ Президенти 
йанында Русийа дювлят гуллуьу академийасынын апардыьы сосиоложи тядгигата эюря 
рящбярляриня хидмят едян «команданын» цзвляринин 38, 2% дювлят гуллуьунда, 14,4 % 
халгын гуллуьунда, 30,6 % мцхтялиф щакимиййят органларынын вя бюлмяляринин гуллуьунда 
олдугларыны щесаб едирляр (7, 11). 

Русийада «сосиалист ъямиййяти» гуруъулуьунда буржуазийайа хас олан бцрократийаны 
– мямурлуьу сахламаг, буржуазийа парламентаризмя охшар бир органын йарадылмасы 
щагда Каутскинин идейасына эюря «сосиализм ъямиййяти ян мцхтялиф формалы мцяссисялярсиз, 
…бцрократик тяшкилатсыз… мямурларсыз кечиня билмяз» (8, 33). 

В.Ленин бу мцлащизяляри тянгид едяряк дейирди: - бизим йарадаъаьымыз гурум 
«бцрократик» аппарат олмайаъагдыр. Фящляляр сийаси щакимиййяти яля алдыгдан сонра кющня 
бцрократик апараты гыраъаглар, ону тямялиня гядяр даьыдаъаглар, онун дашын-даш цстцня 
гоймайаъаглар, ону фящлялярдян ибарят бир орган явяз едяъякдир. Онун фикринъя Каутски 
демократийаны (халг цчцн олмайан демократийаны) бурократизмля (халга гаршы бцрокра-
тизми) бирляшдирян буржуа парламентаризм тамамиля мящв едилянядяк давам етдиря биля-
ъяк, пролетар демократизм арасында фярги ясла анламамышдыр. Ленин йазырды… «капиталист 
мцлкиййятдян мящрум едилмядикъя, буржуазийа деврилмядикъя, щятта пролетариатдан олан 
вязифяли шяхслярин дя мцяййян дяряъядя бцрократлашмасы лабцддцр. Коутскинин дедийиндян 
беля чыхыр: сечкили вязифяли шяхсляр сосиолизм заманы галырса, демяли мямурлар да галаъаг, 
бцрократийа да галаъагдыр. Бунунла да В.Ленин сосйализм ъямиййятиня йабанчы елемент 
кими йени гурулаъаг щакимиййятдя бцрократийайа вя мямурлуьу йер вермир. 
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Октйабр ингилабындан сонра, совет дювлятинин фяалиййят эюстярдийи илк вахтларда 
В.Ленин факт гаршысында галараг там башга фикирляр сюйляйир. О, бцрократийа, мямурлуг, 
гуллугчу ифадяси ишлятмядян буржуазийа мцтяхяссисляри щаггында дейир: биз мцтяхяс-
сислярдян гуруъулуьун бцтцн сащяляриндя истифадя етмялийик, бизим архамызда кющня 
буржуазийа мцтяхяссисляринин тяърцбя вя елми щазырлыьы олмадан юз эцъцмцзля ющдясиндян 
эяля билмярик… кющня капиталист дцнйасынын гойдуьу материаллардан истифадя етмялийик. 
Башга идаряетмя сащясиндя гуллугчулар – даща эеридя галмышы мямур – бцрократдыр. 
Бурда мясяля чятиндир. Бу апаратсыз йашайа билмярик, щяр бир идаряетмя сащясиня бу ъцр 
апарата тялябат йараныр. Биз бурада Русийада капитализм лазыми гядяр инкишаф 
етмямясиндян язиййят чякирик. Биз кющня бцрократик елементляри говдуг вя йенидян башга 
йеря гойдуг. Чар бцрократийасы совет идаряляриня кечдиляр, бцрократизм, коммунист ады 
иля рянэлярин дяйишдиряряк, партийа билети иля бюйцк мцвяффягиййятля карйера ялдя едирляр. 
Беляликля, гапыдан говуруг, пянъярядян эялирляр. Бу бцрократлары даьытмаг оларды, лакин 
онлары йенидян тярбиййяси мцмкцнсцздцр (9, 83). 

Платон вя Аристотел вахты иля демишдир: щакимиййяти щеч бир тяминаты олмайан 
йохсуллар (чохлуг) щакимиййятя эялярся онлар азлыгда олан варлыларын мцлкиййятин мцсадиря 
едяъяк, бир щиссясини мящв едир, бир щиссясини ися юлкядян говур вя вязифяляри юз араларында 
бюлцрляр. Совет щакимиййяти дюврцндя бу дейилянляр там тясдигини тапыр. 

Мялумдур ки, дцнйа юлкяляриндя капитализмин инкишафы иля ялагядар ХЫХ ясрин 90-ъы 
илляриндян башлайараг капитализм истещсал цсулунун эенишлянмяси, иътимаи ямяк бюлэцсцнцн 
тятбиги, идаряетмя функсийаларынын артмасы гуллугчу категорийасынын ъямиййятин сосиал-
структурунда хцсуси йер тутмасына сябяб олмушдур. Физики ямякля мяшьул олан муздлу 
ишчилярин кямиййят тяркиби эенишляндикъя онун ящямиййяти даща да артыр. Гуллугчу мцяййян 
олунмуш ямяк щаггы (мааш вя йа мваъиб) алан гейри физики, ягли ямякля мяшьул оланлар 
щесаб олунур (10, 308). Ясасян мцхтялиф гуллугчу категорийаларында дювлят апараты 
формалашыр, ъямиййятин иерархийасы цзря бцтцн сявиййялярдя гуллугчу иштирак едир, онларын 
сайы артыр, щцгуги вязиййяти дяйишир. 

В.Песъанский «Буржуазийа ъямиййятиндя гуллугчулар» монографийасында (1975) 
гуллугчуларын тарихи, игтисади, сосиоложи, сосиал-сийаси аспектлярини комплекс тядгиг едир, 
капитализм шяраитиндя бу сосиал категорийанын инкишаф ганунауйьунлуьуну эюстярир (11, 7). 
ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя гуллугчу проблеминин тядгиги ясасян Алманийада давам 
етдирилир вя сосиолоэийада гуллугчулары «хцсуси синиф» тяшкил етмяси цзяриндя дайанылыр. Ясрин 
50-ъи илляриндя гуллугчу проблеми эенишлянян «йени орта синиф» нязяриййяси ясасында щаки-
миййятлярин бюлэцсц нюгтейи-нязяриндян бахылыр. Идаря едянлярля идаря олунанлар арасында 
бцтцн иътимаи щакимиййятдя иштирак едянляря аид едилян хцсуси «гуллуг синфи» йарандыьы 
эюстярилир. 60-ъы иллярдя гуллугчуларын «йени орта синфи» идейасына йахын олан «технострук-
тура идейасы» иряли сцрцлцр. Техноструктурайа мялумат йыьылмасыны, гярарларын щазырланмасы 
вя гябулуну щяйата кечирян гуллугчулара аид едилир (11, 9).  

Даща йцксяк, мцряккяб ягли ямякля профессионал мяшьул олан ишчиляр зийалы 
категорийасына аид едилир. «Гуллугчу» вя «зийалы» анлайышлары мцяййян гядяр бир-бириня 
йахындыр: гуллугчу категорийасына ягли ямяйин ашаьы нювц иля мяшьул олан шяхсляр дахил 
едилир; башга тяряфдян зийалыларын бир щиссяси муздла ишляйир вя гуллугчу категорийасына аид 
едилмир. Зийалы анлайышына мцхтялиф мяналарда бахылыр. Онун мянасы тарихян чох 
дяйишилмясиня бахмайараг щямишя о категорийайа ягли фяалиййятъя мяшьул оланлары дахил 
едилир. ХЫХ ясрдян башлайараг зийалы мцййян иътимаи груп, сосиал тябягя кими эюстярилир. 
Щцгуги ядябиййата зийалы анлайышына мцхтялиф бахышлар мювъуддур. Онлар: сосиал 
вязиййятиня, сявиййясиня вя ъямиййятдя башга тябягяляря мцнасибятиня; ямяк фяалиййятинин 
мязмунуна; мцяййян сосиал функсийаларына; хцсуси психи хцсусиййятляриня эюря бахышлардыр. 
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Цмуми шякилдя, зийалы ягли ямякля мяшьул олан вя ъямиййятдя спесифик функсийа йериня 
йетирян ишчилярин сосиал тябягяси кими бахылыр. 

Адам Смит гейри физики вя ягли ямякля мяшьул оланлары ъямиййятин щесабына доланан 
вя она хидмят едян инсанлары «ъямиййятин гуллуьунда оланлар» щесаб едир. Мадди дяйярляр 
истещсал едиб етмямясиндян асылы олмайараг онларын мящсулу ямтяя сайылмыр. К.Маркс А 
Смит кими бцтцн ъямиййятин гуллуьунда дуранлары гейри истещсалар ишчиляри щесаб едир. 
К.Маркс эюстярирди ки, феодализмдя натурал формада, капитализмдя пул формасында ямяк 
щаггы мцяййян едилир. Капиталист истещсал цсулунун инкишафы иля бцтцн гуллуг (хидмят) 
муздлу ямяйя чеврилир (12, 135). 

Беляликля, гуллугчулар билаваситя мадди немятляр йаратмыр, истещсалата техники, 
техноложи вя башга аспектлярдя тямин едир, щямчинин башга сосиал ящямиййятли фяалиййят 
эюстярир (тящсил, тярбийя верир, сящиййя хидмяти иля мяшьул олур). Гуллугчулар категорийасын-
да дювлят гуллугчусу хцсуси статуса маликдир. Онларын ясас хцсусиййятляри ямяйинин 
характери вя истигамятляри иля мцяййян едилир. Онларын фяалиййяти даими вя билаваситя мцвафиг 
дювлят органынын сялащиййятини йериня йетирмякдир. Дювлят гуллугчуларынын щцгуги мцнаси-
бятляри ясасян инзибати щцгугла, «гуллуг щцгугу» (бязи хариъи юлкялярдя бцрократик 
щцгугла), мцяййян дяряъядя ямяк щцгугу иля тянзимлянир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, советляр дюврцндя ССРИ Ямяк вя сосиал мясяляляр цзря 
дювлят комитясинин «Вязифялярин ващид номеклатурасы»на (1967) уйьун бцтцн гуллугчулар 
идаряетмя просесиндя гярарларын щазырланыб гябул едилмясиндя иштирак дяряъясиня эюря 
тяснифат верилирди. Бу тяснифата эюря бцтцн гуллугчулар цч категорийайа – рящбярляря, 
мцтяхяссисляря вя техники иърачылара бюлцнцрдц. 

Мцтяхяссисляр гярарларын щазырланмасы, гябул едилмяси вя йериня йетирилмясини тямин 
едирди. Ващид номеклатурада мцтяхяссисляря мцщяндисляр, механикляря, игтисадчылар, 
агрономлар, зоотехникляр, щякимляр, мцфяттишляр, тялиматчылар, референтляр, мяслящятчиляр вя 
б. дахил едилирди. Бу тяснифатда ашаьыдакы чатышмамазлыглар нязяря чарпырыды: биринъи, бир 
груп гуллугчу щейяти мцтяхяссисляр групуна дахил едилир; икинъи, мцтяхяссисля гуллугчу 
ейниляшдирилир; цчцнъц, гуллугчу вя дювлят гуллугчусу арасында сядд гойулмур. Бир 
категорийада билаваситя истещсалатда вя хидмятдя мяшьул олан щякимляри, агрономлары, 
зоотехникляри башга мцтяхяссисляри дювлят идаря етмяк характерли фяалиййятля мяшьул олан 
инспекторлар, тялиматчылар, референтляри вя б. дахил едилмяси ядалятли олараг тядгиг едилирди. 
Ващид номеклатурада фактики олараг дювлят гуллугчулары иля дювлят органларында ишляйян 
мцтяхяссис вя гуллугчуларын хцсусиййятлри нязяря алынмадан бир категорийа дахил едилирди.  

Бязи хариъи юлкялярин ганунвериъилийиндя бу ъцр щаллара йол верилир. Игтисади 
Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын вя Авропа Иттифагына Цзв Юлкяляринин сечмя йолу иля 
34-цндя апарылмыш тящлил эюстярир ки, онларын 31-индя дювлят гуллуьу щагда ганун фяалиййят 
эюстярир. Бу ганунларда: 14 щалда милли сявиййядя сящиййя ишчиляри; 16 щалда тящсил ишчиляри 
(мцяллимляр); 22 щалда полис ишчиляри, 18 щалда субнасионал сявиййядя дювлят секторунун 
ишчиляри (тящсил, сящиййя вя полис истисна олмагла) дювлят гуллугчуларына бярабяр тутулур (13, 
59). АБШ-да дювлят гуллугчулары категорийасына дювлят щакимиййят сялащиййятлярини щяйата 
кечирян вязифяли шяхсляр вя йардымчы техники щейят вя муздлу ишчиляр, о ъцмлядян мцяллимляр, 
дювлят мцяссися вя коммунал хидмят ишчиляри дахил едилир (14, 14). АБШ-да «дювлят 
гуллугчуларыны» йардымчы щейятля вя муздла ишя эютцрцлян ишчилярля бир сырада бахылмасы 
дювлят секторунда мяшьул олан бцтцн шяхсляри ващид сосиал тябягя кими эюстярмяк мягсяди 
дашыйыр. 

АБШ-да эениш аспектдя мцлкц гуллуг (ъивил сервиъе), цмуми гуллуг (публиъ сервис), 
щюкумят гуллуьу (эоверент сервиъе) анлайышлары чох щалларда синоним кими истифадя олунур. 
Бунунла беля хцсуси ядябиййатда «мцлкц гуллуг» пешякар, дяйишилмяйян гуллугчу 
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категорийа, «щюкумят гуллуьунда» ися йени президентин сечилмяси иля дяйишилян али вязифяли 
шяхсляр дахилдир. 

Дювлят гуллуьу Инэилтярядя мцхтялиф адларла ифадя олунур: «тахт-таъа гуллуг» 
(щюкумятя гуллуг), сийаси гуллуг, щярби гуллуг вя мцлкц гуллуг анлайышлары айрыъа бахылыр. 
ХВЫЫЫ ясрдя Вест-щинд компанийасында щярби вя мцлкц щеййяти бир-бириндян фяргляндир-
мяк цчцн тятбиг едилиб. Тахт-таъа гуллуг термини каролун адындан иъра щакимиййятини щя-
йата кечирян щюкумят гуллуьу щесаб олунур. Франсада бцрократик гуллуг ифадяси истифадя 
олунур. 

АБШ-да, Австралийада, Маъарыстанда вя Йени Зелландийада дювлят гуллуьу тярки-
биндя «Али рящбяр гуллуьу» йарадылыб. Бу гуллуьа дахил оланлар идаряетмя иля йанашы, ишдя 
варислийи вя давамлылыьы тямин етмякля мягбул олур, назирлик вя баш идарялярин фяалиййятини 
бирляшдирир вя координасийа едир (13, 53). 

Советляр дюврцндя В.Ленин йазыларында вя чыхышларында инсанлар, практики 
тяшкилатчылар, профессионал ингилабчылар, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис, вязифяли шяхс, рящбяр вя 
б. ифадялярдян истифадя едирди. В.Ленинин хястялийиня эюря иштирак етмядийи ХЫЫ партийа 
гурултайында (21 март 1922-ъи ил) И.Сталин тяряфиндян илк дяфя кадр (фран. ъадрес – шяхси 
щейят) сюзц рясмиляшдирилмиш гурултайын гярарында ися рящбяр кадрларын сечилмяси, йени 
кадрларын щазырланмасы ифадяляри ишлядилмишдир. 

Беляликля, И.Сталин Чар Русийада мювъуд олмуш мямурлуьу, бцрократийанын Чин 
моделини вя дювлят гуллуьуну башга адла, башга гийафядя «кадрлар щяр шейи щялл едир» шцары 
алтында юзцнцн кяшф етдийи «партийа кадр номеклатурасы» системини йарадыр. 

Бонн советологу М.Восленски «Номеклатура феномени» китабында ССРИ-дя 
номеклатуранын йаранма просесини цч мярщяляйя бюлцр. Биринъи мярщялядя Ленинин 
рящбярлийи иля ъямиййятин дахилиндя юз синфи симасы олмайан профессионал ингилабчылар 
тяшкилаты йараныр; икинъи мярщялядя бу тяшкилат чеврилиш йолу иля рус империйасыны йыхараг 
щакимиййятя эялир. Щаким гцввяй чеврилян бу партийа ики тябягядян ибарят олур. Йухары 
тябягя Ленинин йаратдыьы профессионал ингилабчылар гуруму, ондан ашаьыда ися партийанын 
Баш катиби Сталинин йаратдыьы номеклатура; цчцнъц мярщялядя номеклатура профессионал 
ингилабчылары мящв едяряк щаким гцввяйя чеврилир. 

Яэяр Ленин юз кяшфи олан профессионал ингилабчылар тяшкилаты васитясиля чеврилиш етмякля 
щакимиййятя эялмишдилярся, Сталин номеклатура васитясиля юз диктатурасын йарадыр вя рус 
империйасыны идаря етмяйя башлайыр. Воленскинин фикринъя совет ъямиййятиндя номеклатура 
адлы йени синиф мейдана чыхыр вя бир партийанын ичярисиндя ики груп рящбярляр елитасындан – 
номеклатурадан ибарят дахили партийа вя она табе олан сырави цзвцлярдян ибарят хариъи 
партийа фяалиййят эюстярир. Русийада август гийамындан (1991-ъи ил) сонра Коммунист 
партийасы ляьв олунаркян щеч бир ролу олмайан хариъи партийа бурахылыр, дахили партийа – 
юзцня йени имиъ йаратмагла башга номеклатура алтында фяалиййятини давам етдирир. 

Сталин «Ингилаб юз балаларыны йейир» афоризмини тяърцбядя дягигликля щяйата 
кечирмишдир. О кечмиш профессионал болшевикляри, дцшцня билян вя азад фикир сюйляйянляри бу 
вя йа башга адла мящв етмиш вя йа партийадан узаглашдырмыш, онларын йериня партийанын 
бцтцн директив вя эюстяришляриня сяс верян мцти инсанларла явяз етмишдир. 

А.Автарханов «Щакимиййятин технолоэийасы» ясяриндя И.Сталинин партийада тямизлик 
ады иля неъя Ленинчи вя пешякар коммунистляри партийадан узаглашдырмасы вя партийа 
олигархийасы режими йаратмасы вя мющкямляшдирмяси эюстярилир. Биринъи 1925-ъи илдя али тящсил 
мцяссисяляринин вя идарялярин партийа юзякляриндя тямизлик; икинъи – 1296-ъы илдя кянд 
партийа тяшкилатларында; цчцнъц – 1929-1930-ъу иллярдя цмуми; дюрдцнъц – 1933-ъц илдя 
цмуми, бешинъи – 1935-36-ъы илдя «партийа сянядляринин дяйишилмяси» ады иля, алтынъы – 1936-
39-ъу иллярдя партийада, ордуда, зийалылар вя халг арасында «бюйцк тямизлик» апарылмышдыр. 
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Сталинин апардыьы «тямизлик» ахыр нятиъядя Ленинин кющня партийасын ляьв едилмяси юз 
партийасын йарадылмасы иля йекунлашмышдыр (15, 74).  

Беляликля, дювлят гуллугчусу щансы адла чаьрылмасындан асылы олмайараг дювлят 
апаратында вязифя тутан, дювлят органларынын сялащиййятляринин иърасыны тямин етмяк цчцн 
пешякар фяалиййят эюстярян шяхсляр щесаб олунур (16, 33). 
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Али РЗАЕВ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА: ИСТОРИЧЕСКИЕ 

И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ ЕЁ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Резюме 

 

В статье рассматривается переход экономики к рыночным основам, демокра-

тизации общества, расширения управленческой деятельности, институтизации государ-

ственной службы, усиливаются интересы к этой проблеме. Применяются разные науч-

ные методы для анализа данной проблемы. 

В статье анализируются понятия службы, служащего, чиновника, кадров госу-

дарственного аппарата, исторические и гносеологические корни их становления. Прово-

дится сравнение государственных служащих с рабочими, интелигенцией и служащих. 

В статье излагается синтез всех многообразных черт и элементов как внутренних, 

так и заимствованных в формировании современной государственной службы. Автор 

опирается на широкую и разнообразную источниковую базу, включающую множество 

материалов трудно доступной периодической литературы и словарей. 
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Ali RZAYEV 

 

PUBLIC SERVICE: HISTORICAL AND GNESSOLOGIS ROOTS 

ITS BECOMING AND DEVELOPMENT 
 

Summary 

 

In clause transition of economy to market bases, democratization of a society, expansion 

of administrative activity, institute public service is considered, interests to this problem 

amplify. Different scientific methods are applied to the analysis of the given problem. 

In clause concepts of service, the employee, the official, the staff of machinery of state, 

historical and gynecological roots of their becoming are analyzed. Comparison of civil 

servants with working, intellectual and employees is spent. 

In clause synthesis of all diverse features and elements both internal and borrowed in 

formation of modern public service is stated. The author leans on wide and various sources the 

base including set of materials of difficultly accessible periodic literature and dictionaries. 
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Сяидя ЩЯСЯНЗАДЯ 
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун диссертанты 
 

ЯЛИЛЛЯРИН СОСИАЛ МЦДАФИЯСИНИН БЯЗИ АСПЕКТЛЯРИ

 

 
Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя халгын тякидли тяляби иля щакимиййятя 

гайытмасы бир чох мясялялярдя олдуьу кими, ялиллярин сосиал мцдафиясинин йахшылашдырылмасы 
истигамятиндя дя ясаслы дяйишикликлярля характерикдир. Мялумдур ки, ъямиййятдя ящямиййятли 
рола малик олан дювлят бир сыра функсийаларла йанашы сосиал функсийаны да йериня йетирир. Бу 
да сосиал дювлят идейасы иля сых сурятдя баьлыдыр. Республикамызын 1995-ъи илдя референдум 
йолу иля гябул едилмиш Конститусийасында Азярбайъан дювляти демократик, щцгуги, дцнйяви 
вя унитар республика елан едился дя, бязи диэяр дювлятлярин конститусийаларында олдуьу кими, 
онун сосиал дювлят олмасы мцддяасы ясас ганунумузда бирбаша тясбит олунмамышдыр. 
Лакин проф. М.Н.Ялийев эюстярир ки, конститусийанын преамбуласында ядалятли игтисади вя 
сосиал гайдалара уйьун олараг, щамынын лайигли щяйат сявиййясини тямин етмяйи вя 16-ъы 
маддясиндя Азярбайъан дювлятинин халгын вя щяр бир вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси, 
онун сосиал мцдафияси вя лайигли щяйат сявиййясинин тямин едилмясинин гайьысына галмасы 
кими мцддяаларын тясбит олунмасы мящз онун сосиал йюнцмлц дювлят олмасыны сцбут едир 
(2, 119). 

Дювлятин сосиал функсийаларыны реализя етмяси ъямиййятин сосиал ещтийаъларынын юдянил-
мясинин йени формасы олмагла сосиал ещтийаъларын яняняви юдянилмяси цсулларыны йениляшдир-
миш, мясялян, сосиал сыьортанын тядгиг едилмясиня башланмышдыр. Сосиал функсийаларын инки-
шафынын мцхтялиф сявиййяляриня малик олан дювлятлярин мцгайисяли тящлили онун мцхтялиф хцсу-
сиййятлярини мейдана чыхармышдыр. Бу хцсусиййятляря мадди дяйярлярин истещсалында иштира-
кындан, щабеля йашындан, ъинсиндян, саьламлыг вязиййятиндян вя с.-дян асылы олмайараг, 
ъямиййятин бцтцн цзвляри цчцн сосиал тяминатын щяйата кечирилмяси, щамы цчцн цмуми олан 
сящиййя вя тящсилин тямин едилмяси, дювлятин, ъямиййятин истещсал васитяляриня, физики вя ягли 
имканларын сатышындан иряли эялян ясас йашайыш мянбяляриня малик олмайан лайигли щяйатыны 
тямин етмяк арзусундан иряли эялян сосиал мцдафия, ъямиййятдяки сосиал бярабярсизликлярин 
йумшалдылмасы, сосиал дяйярлярин йенидян бюлэцсц вя эцълц сосиал сийасят васитясиля инсанлара 
лайигли йашайыш шяраити йаратмаг, мяшьуллуьун тямин едилмяси, сосиал хидмятлярин тягдим 
едилмяси, дювлят тяряфиндян дювлятин цмуми сийасятинин бир щиссяси олан вя сосиал груплар 
арасындакы, ъямиййятля онун цзвляри арасындакы мцнасибятляря аид олан, сосиал структурда 
дяйишикликлярин баш вермяси иля, вятяндашларын рифащынын вя щяйат тярзинин йахшылашмасы, онла-
рын мадди вя мяняви ещтийаъларынын юдянилмяси иля ялагядар олан сосиал сийасятин апарылмасы 
вя с. бу кими комплекс тядбирляр аид едиля биляр. 

Дювлятин сосиал сийасятинин ясас истигамятляриндян бирини ися ъямиййятдя хцсуси сосиал 
груп кими чыхыш едян ялиллярин сосиал мцдафияси тяшкил едир. Республикамызда дювлят 
мцстягиллийинин ялдя етдийи илк дюврлярдя гябул едилмиш «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, 
ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында» 25 август 1992-ъи ил тарихли ганун 
дювлят вя ъямиййят щяйатынын бцтцн сащяляриндя, диэяр вятяндашлар кими ялилляря дя бярабяр 
имканлар йарадылмасына тяминат вермяйи нязярдя тутур. Лакин беля бир шяраитин йарадыл-
масы щяр шейдян яввял, ялиллярин физики вя хястяликдян доьан гцсурларынын арадан галдырыл-
масы йолу иля нормал щяйат фяалиййятинин бярпа едилмяси, ялиллярин саьламлыьынын тибби 
бярпасы, онларын тярбийяси, тящсили, пешя щазырлыьы, мяшьуллуьу, сосиал инфраструктур обйектля-

                                                 
 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, щцгуг елмляри доктору М.Ялийев тяряфиндян чапа мяслящят 
билиниб. 
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риндя онлара мцнасиб шяраитин вя шяртлярин тямин едилмяси, мадди, сосиал–мяишят вя тибби тя-
минатын бцтцн нювляринин тятбиги, щабеля бцтцн вятяндашлар кими, онларын да иътимаи тяш-
килатларда бирляшмяк щцгугунун реализяси цчцн лазыми шяртлярин йериня йетирилмясини зярури 
едир. 

Мялумдур ки, базар игтисадиййаты мцнасибятляриня кечид дюврц бир сыра обйектив вя 
субйектив характерли чятинликляр вя проблемляр йаратмышдыр. Ящалинин азтяминатлы вя чятинли-
йя даща щяссас щиссяси олан ялилляр бу аьырлыьы юз чийинляриндя дашымалы олурлар. Бязи щалларда 
онларын проблемляри ъямиййят тяряфдян дцзэцн гавранылмыр. Анаданэялмя шикяст олан вя 
йа сонрадан мцхтялиф сябябляря эюря ялил олан инсанларын сосиал мцдафияйя олан ещтийаъыны 
йашадыьымыз базар игтисадиййаты мцнасибятляриня кечид дюврц даща да артырмышдыр. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, щеч бир кяс ялилликдян сыьорталанмайыб вя сон дюврлярдя 
ялиллярин сайынын артмасы тенденсийасы мцшащидя едилир. Беля ки, 2003-ъц илдя ялиллярин сайы 
30500 няфяр, 2006-ъы илдя ися 8240 няфяр артмышдыр(5, 4). Буна эюря дя ялиллярин сосиал 
мцдафияси иля баьлы консепсийанын ишляниб щазырланмасынын вя бу сащядя дювлятин, ъямиййя-
тин ролуна даир, о ъцмлядян ялиллярин щцгугларынын мцдафияси иля ялагядар елми тядгигатлар 
апармаг сосиал тяминат щцгугу гаршысында мцщцм бир вязифя кими дайандыьы мейдана 
чыхыр. Еля сон илляр бу сащядя бир сыра самбаллы тядгигатлар апарылмышдыр.  

Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя ялил кими танынмыш инсанларын щцгуг вя азадлыгларыны 
мящдудлашдыран вя онларын ъямиййятин щяйатында там иштиракыны чятинляшдирян манеяляр 
мювъуддур. Бу манеялярин арадан галдырылмасы цзря мцвафиг тядбирлярин йериня йетирилмяси 
вязифяси дювлятин цзяриня дцшся дя, онларын арадан галдырылмасы цчцн тядбирлярин елми ъящят-
дян ясасландырылмасы вязифяси сосиал тяминат щцгуг елминин цзяриня дцшцр.  

Сон дюврляр ялиллярин сайынын ютян илляря нисбятян азалмасы эюстярился дя щазырда 
республикамызда ялиллярин сайы кифайят гядяр чохдур. Беля ки, статистик мялуматлара ясасян 
ялиллярин цмуми сайы 413046 няфярдян чохдур. Онлардан мцщарибя ялилляриня бярабяр 
тутуланлар (щярби хидмят вязифясини йериня йетирянляр) – 2890 няфяр, 16 йашына чатмамыш ялил 
ушаглар – 51925 няфяр, Азярбайъан Республикасынын мцдафияси заманы ялил олан шяхсляр – 
8170 няфяр, БВМ ялилляри – 5798 няфяр, ушаглыгдан ялиллийя эюря сосиал мцавинят алан шяхсляр 
– 55879 няфяр, цмуми сябябдян ялилляр (ямяк пенсийачысы) – 234077 няфяр, Чернобыл ялилляри 
– 4702 няфяр, щярби хидмят дюврцндя хястялянмякля ялагядар ялил олан шяхсляр – 6949 няфяр, 
милли мцнагишя зямининдя ялил оланлар – 3470 няфяр, ямяк зядяси вя пешя хястялийи цзря – 
5503 няфяр, 20 йанвар ялилляри – 347 няфяр, цмуми сябябдян ялиллийя эюря сосиал мцавинят 
аланлар – 22255 няфяр, диэяр ялилляр ися – 11070 няфяр тяшкил едир (6). Гейд етмяк зяруридир ки, 
ня гядяр арзуедилмяз олса да, ялиллярин сайы илдян-иля артмаьа мейллидир.  

Щямин шяхсляр ичярисиндя ялил ушагларын сайынын да чох олмасы ъидди наращатлыг доьу-
рур. Беля ки, статистик мялуматлара эюря 1993-ъц илдя ушаглыгдан ялил оланларын сайы 33 мин 
няфяр олдуьу щалда, 2006-ъи илин яввялиндя онларын сайы 51925 няфяря чатмышдыр (6). Эюс-
тярилян статистик мялуматлар да ялиллярин сосиал мцдафияси системинин инкишафыны вя тякмилляш-
дирилмясини зярури едир. 

Сон 20 илдя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян ялиллярин проблемляриня мараьын артмасы 
мцшащидя едилир. Беля ки, 1981-ъи ил Бейнялхалг ялилляр или елан едилмиш, 1982-ъи илин 3 декаб-
рында ися БМТ-нин Баш Ассамблейасы тяряфиндян ялилляря мцнасибятдя цмумдцнйа миг-
йаслы тядбирляр програмы гябул едилмишдир. 1983-ъц илдян 1992-ъи иля гядяр олан дювр тарихя 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын ялилляр ониллийи кими дахил олмушдур. 

Дювлят тяряфиндян ялиллярин проблемляриня диггятин артыдылмасы онларын сайынын артмасы 
вя ялиллярин ъямиййятин щяйатында вя ямяк просесиндя там шякилдя иштирак етмяк имкан-
ларынын олмамасы иля изащ едилир. Сон илляр щяйата кечирилян сосиал ислащатлар нятиъясиндя бу 
сферанын щцгуги ъящятдян тянзимлянмясиндя мцщцм ирялиляйишляр ялдя едилмиш вя бу сащядя 
йени истигамятляр, приоритетляр вя мягсядляр тяшкил едилмишдир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя ися 
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сосиал мцдафиянин йени нювляри йаранмыш вя бу сащядя яввялкиндян кяскин шякилдя 
фярглянян дювлят органлары тяшкил едилмишдир. «Ялил» терминин анлайышы иля йанашы щям дя яллик 
проблеминин щяллиня йанашма формасы да дяйишмишдир. Ейни заманда реабилитасийа катего-
рийасы мцщцм ящямиййят кясб етмяйя башламышдыр. Ялиллярин сосиал мцдафияси системиндя 
ислащатларла йанашы республикамызда щям дя пенсийа ислащатлары, сосиал сыьорта сащясиндя 
ислащатлар да щяйата кечирилмишдир. Тябии ки, бцтцн бу ислащатлар ялиллярин сосиал мцдафияси 
тядбирляриня дя юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. 

Ялиллярин сосиал мцдафияси иля баьлы яввялляр мювъуд олан вя йа щазыркы дюврдя 
гцввяйя минмиш ганунвериъилик актларынын тянзим етдийи мясялялярин даиряси олдугъа эе-
нишдир. Щямин мясялялярин бир чоху щяля дя ганунвериъиликля там шякилдя щялл едилмямишдир. 
Ялилляр цчцн щцгуг вя имтийазлар мцяййян едян норматив актларын щяъми олдугъа бюйцк 
олмагла йанашы онларын практикада тятбигиндя дя чятинликляр мювъуддур. Мящз бунун 
нятиъясидир ки, ганунвериъиликдя тез-тез дяйишикликляря мяруз галан норматив-щцгуги актлар 
сырасында ялиллярин сосиал щцгугунун тянзимини тямин едян нормалар чохлуг тяшкил едир. 
Ейни заманда ялиллярин сосиал мцдафияси иля баьлы мясялянин тядгиг едилмясинин зярурилийи 
ондадыр ки, щяля Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя ялиллийя даир ващид анлайыш 
юз яксини тапмамышдыр. Ялиллярин щцгуг вя вязифяляри, онлара сосиал хидмятля баьлы, йахуд 
ялиллярин сосиал мцдафиясини ящатя едян комплекс бир ганунвериъилик актынын мювъуд 
олмамасы да ялиллярин сосиал мцдафияси иля баьлы мясялялярин щямишя диггятдя сахланылмасыны 
зярури едир. Бу бахымдан щесаб едирик ки, сосиал хидмят сащясиндя вятяндашларын ашаьыдакы 
щцгугларынын щяйата кечирилмяси сащясиндя тядбирляр эцндян-эцня эенишляндирилмялидир: 

1) Сосиал хидмят мцяссисясинин ишчиляри тяряфиндян щюрмят вя щуманист мцнасибят 
эюстярилмяси щцгугу 

2) Сосиал хидмятин формасыны вя сосиал хидмят мцяссисясини сечмяк щцгугу  
3) Юз щцгуглары вя эюстярилян хидмятин шяртляри щаггында информасийа алмаг щцгугу 
4) Сосиал хидмятин эюстярилмясиня разылыг вермяк щцгугу 
5) Сосиал хидмятдян имтина етмяк щцгугу 
6) Сосиал хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар сосиал хидмят мцяссисясинин ишчиляриня 

бялли олан шяхси характерли мялуматларын конфиденсиаллыьы щцгугу 
7) Юз щцгуг вя гануни марагларынын мящкямя мцдафияси щцгугу вя с.  
Норматив-щцгуги актлар щазырланаркян ганунвериъиликдя ялиллярин реабилитасийасы иля 

баьлы анлайышлар апаратынын даща да тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Бу заман ашаьы-
дакы анлайышлар ганунвериъиликдя легал шякилдя тясбит олунмасы вя вахташыры тякмилляшдирил-
мяси зяруридир:  

– Тибби реабилитасийа бярпаедиъи терапийа, йенидян бярпа едян ъярращиййя, протезля-
мяни нязярдя тутан тядбирляр системидир.  

– Сосиал реабилитасийа – ялиллярин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасыны, онлара ъямий-
йятин щяйатында иштирак етмяк цчцн диэяр вятяндашларла бярабяр имканлар йарадылмасыны 
тямин едян тядбирляр системидир. 

– Реабилитасийанын техники васитяляри – ялилин щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын 
арадан галдырылмасы вя йа компенсасийасы цчцн ялил тяряфиндян хцсуси олараг истифадя едилян 
щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын арадан галдырылмасынын техники щяллидир вя с. Щяйат 
фяалиййятинин мящдудлашмасындан асылы олараг реабилитасийанын техники васитяляри ашаьыдакы 
кими тясбит едилмяси мягсядяуйьун оларды: 

 няглиййат васитяляри истисна олмагла щярякят васитяляри 

 юзцняхидмят вя гуллуг цчцн хцсуси васитяляр 

 сямтлянмя, цнсиййят вя информасийа мцбадиляси цчцн хцсуси васитяляр 

 тящсил алмаг вя ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн васитяляр 
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 протез – ортопедик мямулатлар 

 хцсуси эейим вя ортопедик айаггабылар 

 ялилляр цчцн хцсуси тялим вя идман тяъщизаты васитяляри вя с. 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя ялиллярин санаторийа-курорт мцалиъя-

си щцгугу тясбит едился дя бу щцгугдан мцяййян сябяблярдян истифадя едилмядикдя турист 
сяфярляри йоллайышынын компенсасийа иля явяз едилмяси имканы нязярдя тутулмалыдыр. Бу 
бахымдан щесаб едирик ки, ганунвериъиликдя ашаьыдакы шяхсляр цчцн санаторийа-курорт 
мцалиъясинин йаша эюря ямяк пенсийасынын база щиссяси мябляьинин дюрд мислиндян аз 
олмайан мябляьдя компенсасийа едилмяси имканы тясбит едилмямишдир.  

1) Бюйцк Вятян Мцщарибяси вя диэяр дювлятин яразисиндя эедян щярби ямялиййатлар 
заманы ялил олмуш шяхсляр 

2) Юзляринин щцгуга зидд щярякятляри нятиъясиндя ялил олмуш шяхсляр истисна олмагла, 
цмуми хястялик, ямяк зядяси вя диэяр сябяблярдян ялил олмуш Бюйцк Вятян Мцщарибяси 
иштиракчылары. 

3) Щярби хидмят вязифяляринин иърасы заманы йараланма, контузийа, зядя вя хястялян-
мя нятиъясиндя ялил олмуш щярби гуллугчулар вя дахили ишляр органларынын сырави вя ряис 
щейятиня дахил олан ишчиляри.  

Ялиллярин реабилитасийасы чярчивясиндя цмумтящсил мяктябляри системи, ялиллийи олан 
инсанларын тялябатларына ъаваб вермядийи щалларда онлар цчцн хцсуси тящсил системи тясбит 
едилмялидир. Бу ъцр тящсилин кейфиййяти цмумтящсил системинин стандарт вя мягсядляриня уй-
ьун олмагла вя онунла сых сурятдя баьлы олмалыдыр. Ялиллийи олан шаэирдляр цчцн ян аз ялиллийи 
олмайан шаэирдляря айрылан мигдарда тящсил ресурсу айрылмалыдыр. Щесаб едирик ки, ялилляр 
цчцн тяшкил едилян хцсуси тящсил мцяссисяляри тядриъян цмумтящсил системиня интеграсийа 
олмалыдыр. Она эюря дя, щазырки дюврдя хцсуси тящсил бир чох щалларда бязи ялиллийи олан 
инсанлар цчцн йеэаня мягбул тящсил формасыдыр. 

Хариъи юлкялярин тяърцбясиндя сосиал хидмят мцяссисяляри сырасына хцсуси интернат 
мяктябляри дя дахил едилмишдир. Щямин хцсуси интернат евляриндя ясасян азадлыгдан 
мящруметмя йерляриндян азад олмуш там вя йа гисмян юзцняхидмят имканларыны итирмиш, 
даими олараг гуллуьа ещтийаъ дуйан тящлцкяли ресидив шяхсляря сосиал хидмят эюстярилир. Бу 
евляря ганунвериъилийя уйьун олараг цзяриндя инзибати нязарят мцяййян олунмуш шяхсляр, 
яввялляр мящкум олунмуш вя йа дяфялярля иътимаи гайданы позмаьа эюря инзибати 
мясулиййятя ъялб олунан, дахили ишляр органы тяряфиндян эюндярилян дилянчилик вя аварачылыгла 
мяшьул олан ялилляр гябул олунурлар. Щесаб едирик ки, республикамызда да ейни статуслу 
аналожи сосиал хидмят мцяссисяляринин йарадылмасы мягсядямцвафиг оларды.  

Чятин щяйат шяраитиндя олан ялилляря тягдим олунан сосиал хидмятлярин мцяййян 
сийащысы олмалыдыр. Щесаб едирик ки, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян 
сосиал хидмятин сийащысыны юзцндя якс етдирян гярар гябул едилмялидир. Щесаб едирик ки, 
ялилин азтяминатлы щесаб олунмасы вя она дювлят сосиал йардымынын эюстярилмяси мясяляси щялл 
олунаркян адамбашына дцшян орта эялири щесаблама дюврц ярзиндя бцтцн аиля цзвляринин 
эялирляринин мяъмусунун цчдя биринин аиля цзвляринин сайына бюлцнмяси йолу иля щесаблан-
малыдыр. Тянща йашайан вятяндашын эялири ися онун щесаблама дюврц ярзиндяки эялирляринин 
мябляьинин цчдя бири кими мцяййян олунмалыдыр.  

 
 

 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 199 

Истифадя олунмуш ядябиййат 
 

1. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, Бакы, 2002. 
2. Ялийев М.Н. Азярбайъан Республикасында пенсийа тяминаты системинин тяшяккцлц 

вя инкишаф перспективляри (щцгуги проблемляр)». Бакы: «Бакы Университети» няшриййаты, 2003. 
3. Сосиал тяминат щцгугу сащясиндя ганунвериъилик топлусу. Бакы, 2006. 
4. Аракчеев В.С. Пенсионное права России. СПб. 2003. 

5. «Азярбайъан» гяз., Бакы, 2006, 23 йанвар. 
6. щттп // www.ганунвериъилик.аз 

 

Саида ГАСАНЗАДЕ 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 

 

Резюме 

 

Возрастание числа инвалидов, фактически лишенных возможности защищать свои 

права в личной жизни и в обществе, в силу физических и других недостатков вызывает 

острую необходимость еще большего совершенствования регулирования их социальной 

защиты с юридической точки зрения и соответствия их международным стандартам. 

В статье вызывают интерес мысли и предложения автора относительно большего 

усовершенствования урегулирования социальной защиты с юридической точки зрения 

и успешного претворения в жизнь государственной политики в этой области. 

Выдвинутые автором предложения послужат улучшению претворения в жизнь 

социальной защиты инвалидов. 

 

 

Saida HASANZADE  

 

SOME ASPECTS OF SOCIAL PROTECTION OF THE INVALIDS 

 

Summary 

 

Year by year increase of a number of the invalids deprived, in fact, of realization of their 

rights in personal life and society, because of their physical and other defects arouses a great 

need in more perfection of regulating their social protection from juridic point of view, in the 

article a great interest present the proposals and reflections on regulation of social protection 

from juridic point of view and successful realization of state policy in this field. Realization of 

these provisions and proposals put forward by the author will serve improvement of social 

protection of the invalids. 

 

http://www.qanunvericilik.az/
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Ziya FƏTƏLIYEV 

AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 
Tədqiqatlar İnstitutunun aspirantı 

 
BEYNƏLXALQ HÜQUQDA TERRORIZM VƏ 

ONUN HÜQUQI ƏSASLARI

 

 

Terrorçuluq cinayətkarlığın ən təhlükəli formalarından biridir. Bu hadisə beynəlxalq 

münasibətlərin normal inkişafını ciddi surətdə pozan amillərindən biridir. Nüvə və ya kütləvi 

qırğın silahlarından istifadə ilə edilən terror aktları xüsusilə böyük təhlükə törədə bilər. 

Terrorçuluğa qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın təşəkkülü prosesi, onun əsas prinsip 

və normalarının formalaşması müəyyən tarixi mərhələdən keçmişdir. Dövlətlərin bu 

istiqamətdə ilk ikitərəfli səyləri XX əsrin 20-ci illərinin II yarısına və 30-cu illlərin əvvəllərinə 

təsadüf edir [2, s.456-457]. Cinayət qanunvericiliyinin unifikasiyası üzrə beynəlxalq konfrans-

ların gedişində terrorçuluğun tərifi verilmişdir. Lakin bunlar yalnız tövsiyyə formasında 

olmuşdur və dövlətlər üçün məcburi hüquqi qüvvəyə malik olmamışdır [2, s.458-459]. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bu sahədə dövlətlərin həyata keçirdiyi çoxşaxəli tədbirlərə baxmayaraq 

problemin həlli istiqamətində nəzərəçarpacaq və səmərəli irəliləyişlər baş verməmişdir. Lakin 

bunu terrorizmin təzahürü olan bütün cinayətlərə aid etmək olmaz. Belə ki, bir sıra sahələrdə 

dövlətlərin maraqlarının üst-üstə düşməsi və bu sahələrdə ümumi təhlükəsizlik tədbirlərinin 

gücləndirilməsi bir sıra irəliləyişlərin əldə edilməsinə gətirib çıxarmışdır.  

Bu sahədə əsas problemlərdən biri beynəlxalq terrorizmin qlobal miqyas almasına 

baxmayaraq, indiyədək beynəlxalq hüquqda terrorizmin tərifinin müəyyənləşdirilməməsidir. 

Bunun əsas səbəbi tərifin qəbul edilməsinin bir sıra böyük dövlətlərin maraqlarına zidd 

olmasıdır. Belə ki, bir sıra dövlətlər terrorizmdən öz dövlət maraqlarını həyata keçirmək üçün 

istifadə edirlər. 1937-ci ildə bağlanmış Terrorizmin qarşısının alınması və cəzalandırılması 

haqqında Konvensiya da məhz bu səbəblərdən yalnız bir dövlət (Hindistan) tərəfindən 

ratifikasiya edilmişdir. Belə ki, Konvensiya «həmin Konvensiyanın müddəalarını pozmuş fizi-

ki şəxslər üzərində yurisdiksiyaya malik olan» beynəlxalq cinayət məhkəməsinin yaradılması-

nı nəzərdə tuturdu [1, s. 216-217]. Daha sonralar (1998) qəbul edilmiş Beynəlxalq Cinayət 

Məhkəməsinin Statusuna isə terrorizm salınmamışdır. 

Bundan başqa, terrorizmin bütün təzahürlərini əhatə edən vahid akt yoxdur. Bu baxım-

dan, terrorizm haqqında yalnız növ ifadə edən və bir sıra müxtəlif cinayətləri birləşdirən an-

layış kimi danışmaq olar.  

İndi isə bu cinayətləri özündə əks etdirən əsas beynəlxalq aktların bəziləri ilə qısa şəkildə 

tanış olaq.  

Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş qeyri-qanuni aktlar. Mülki 

aviasiyanın təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş qanunsuz aktlara qarşı mübarizə haqqında 1971-

ci il tarixli Monreal Konvensiyası mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qəsd edən digər qanunsuz 

hərəkətlərə görə məsuliyyətə həsr olunmuşdur. Həmin Konvensiyaya uyğun olaraq, qəsdən 

törədilən aşağıdakı hərəkətlərin hər biri beynəlxalq cinayət sayılır:  

a) uçuş zamanı hava gəmisində olan şəxsə qarşı zorakılıq aktı törətmə, əaər belə ekt 

həmin hava gəmisinin təhlükəsizliyinə təhlükə törədə bilərsə; 

b) istismarda olan hava gəmisini dağıtma və ya həmin gəmiyə onu sıradan çıxaran və ya 

uçuş təhlükəsizliyi üçün qorxu törədə biləcək zədələr yetirmə;  

                                                 

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа 

мяслящят билиниб. 



«Елми ясярляр» 2008, №1(11) 

 201 

c) istismarda olan hava gəmisinə onu dağıda bilən və ya uçuş təhlükəsizliyi üçün qorxu 

törədə biləcək zədələr yetirə bilən qurğunu və ya maddəni hər hansı üsulla yerləşdirmə və ya 

yerləşməsinə gətirib çıxaran hərəkətlər etmə;  

ç) aeronaviqasiya avadanlığını dağıtma və ya zədələmə və ya onun istismarına müdaxilə 

etmə, əgər bu hərəkətlərdən hər hansı biri hava gəmilərinin təhlükəsizliyi üçün qorxu törədə 

bilərsə;  

d) hava gəmisinin uçuş təhlükəsizliyi üçün qorxu törədən bilə-bilə yalan məlumat ver-

mə. 

Konvensiyaya əsasən göstərilən hərəkətləri törətməyə cəhd etmə və ya onlarda 

iştirakçılıq da cəzalandırılan əməllərdir. Konvensiya hərbi və polis hava gəmilərinə, habelə 

gömrük qurumuna xidmət göstərən gəmilərə tətbiq edilmir.  

Bu Konvensiyaya 1988-ci ildə Beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət edən aeroportlarda 

qeyri-qanuni zorakılıq aktları ilə mübarizə haqqında Protokol qəbul edilmişdir. 

Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə qarşı cinayətlər. Belə cinayətlərə qarşı 

mübarizə Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslər, o cümlədən diplomatik agentlər əley-

hinə cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 1973-cü il tarixli Konven-

siya və BMT heyətinin və onunla bağlı heyətin təhlükəsizliyi haqqında 1994-cü il tarixli Kon-

vensiya ilə tənzimlənir. 

Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslər, o cümlədən diplomatik agentlər əleyhinə 

cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya çərçivəsində nəzər-

dən keçirilən cinayətlərə aşağıdakı əməllərin qəsdən törədilməsi aiddir: 1) beynəlxalq müda-

fiədən istifadə edən şəxsi öldürmə, oğurlama və ya şəxsiyyətinə və ya azadlığına başqa qəsd 

(hücum) etmə; 2) beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxsin rəsmi iş otağına və ya nəqliyyat 

vasitəsinə onun şəxsiyyəti və ya azadlığı üçün təhlükə törədə bilən zorakı hücum etmə; 3) belə 

hücumla hədələmə; 4) belə hücuma cəhd; 5) hər hansı belə hücumun iştirakçısı kimi hərəkət 

etmə. 

BMT heyətinə və onunla bağlı heyətə qarşı cinayətlərə Konvensiya aşağıdakı əməllərin 

qəsdən törədilməsini aid edir: 1) BMT heyətinin və onunla bağlı heyətin hər hansı üzvünü 

öldürmə, oğurlama və ya şəxsiyyətinə və ya azadlığına başqa hücum etmə; 2) göstərilən 

şəxslərin rəsmi iş otağına və ya nəqliyyat vasitəsinə onların şəxsiyətini və ya azadlığını təhlü-

kəyə məruz qoya bilən zorakı hücum etmə; 3) fiziki və ya hüquqi şəxsi hər hansı hərəkəti et-

məyə və ya hər hansı hərəkətdən çəkinməyə vadar etmək üçün belə hücumla hədələmə; 4) belə 

hücuma cəhd; 5) belə hücumda və ya belə hücuma cəhd göstərilməsində və ya belə hücumun 

təşkilində və ya belə hücum edilməsi üçün əmr verilməsində iştirakçılıqdan ibarət olan 

əməllər. Bütün bu əməlləri hər bir iştirakçı dövlət öz qanunvericiliyi ilə cinayət hesab edərək 

onların ağırlığına uyğun cəzalar müəyyənləşdirməlidir. 

BMT heyətinin təhlükəsizliyi haqqında Konvensiyaya görə, «BMT orqanları və ya 

ixtisaslaşdırılmış təsisatları tərəfindən ezam olunmuş və BMT əməliyyatının keçirildiyi ərazidə 

rəsmi sifətdə fəaliyyət göstərən hərbi, polis və ya mülki heyət əleyhinə, BMT mandatının hə-

yata keçirilməsinə mane olmaq məqsədilə, qəsdən və sistematik və ya geniş miqyasda törə-

dilən zorakı sinayətlər» (yəni adamöldürmə, bədən xəsarəti yetirilməsi və s.) sülh və bəşəriy-

yətin təhlükəsizliyi əleyhinə yeni sinayət tərkibi elan olunmuşdur. 

Adamları girov götürmə. Bu cinayətə qarşı beynəlxalq mübarizə Adamların girov 

götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında 1979-cu il tarixli Beynəlxalq Konvensiya ilə 

tənzimlənir. Konvensiyanın 1-ci maddəsinə uyğun olaraq, başqa şəxsi tutub və ya saxlayıb və 

ya öldürməklə, xəsarət yetirməklə hədələyib və ya başqa şəxsi (girovu) saxlamaqda davam 

edib üçüncü tərəfi (dövləti, beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatı, hər hansı fiziki və ya hüquqi 
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şəxsi və ya şəxslər qrupunu) girovun azad edilməsinin birbaşa və ya dolayı şərti kimi hər hansı 

hərəkəti etməyə və ya hərəkətdən çəkinməyə vadar etməyə çalışan şəxsin əməlləri cinayət 

tərkibi yaradır. 

Nüvə materialını qanunsuz ələ keçirmə və istifadə etmə. Bu cinayətə qarşı mübarizə 

məqsədi ilə 1980-ci ildə Nüvə materialının təhlükəsiz istifadəsinə, saxlanmasına və daşınması-

na yönəlmiş fiziki müdafiəsi haqqında Konvensiya və 15 aprel 2005-ci ildə isə Nüvə terrorizmi 

aktları ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya qəbul edilmişdir. Nüvə materialının 

təhlükəsiz istifadəsinə, saxlanmasına və daşınmasına yönəlmiş fiziki müdafiəsi haqqında Kon-

vensiyaya uyğun olaraq, iştirakçı dövlətlər aşağıdakı əməllərin qəsdən törədilməsinə görə özlə-

rinin qanunvericiliyində cəzalar müəyyənləşdirməyi öhdələrinə götürmüşlər: 1) hər hansı 

şəxsin ölümünə və ya ona ciddi xəsarət dəyməsinə və ya mülkiyyətinə mühüm ziyan vurulma-

sına səbəb olan və ya səbəb ola bilən nüvə materialını səlahiyyətli orqanların razılığı olmadan 

əldə etmə, sahibliyə götürmə, istifadə etmə, şəklini dəyişdirmə, məhv etmə və ya parçalama; 2) 

nüvə materialını oğurlama və ya soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirmə; 3) nüvə materialını mənim-

səmə və ya aldatma yolu ilə ələ keçirmə; 4) güc işlədiləcəyi ilə hədələmə və ya güc işlətmə 

yolu ilə və ya hər hansı digər formada qorxutmanın köməyi ilə nüvə materialının verilməsini 

tələb etmə; 5) fiziki və ya hüquqi şəxsi, beynəlxalq təşkilatı və ya dövləti hər hansı hərəkəti 

etməyə və ya hər hansı hərəkətdən çəkinməyə vadar etmək üçün a) hər hansı şəxsin ölümünə 

səbəb olmaq və ya ona ciddi xəsarət yetirmək və ya mülkiyyətinə ciddi ziyan vurmaq məqsədi 

ilə nüvə materialından istifadə ediləcəyi ilə; və ya b) nüvə materialının oğurlanacağı və ya 

talanacağı ilə hədələmə; 6) sadalanan hərəkətlərdən hər hansını etməyə cəhd və ya onda 

iştirakçılıq. 

Nüvə terrorizmi aktları ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın 1-ci maddə-

sində “radioaktiv material”, “nüvə materialı”, “nüvə obyekti”, “nüvə qurğusu” kimi birabaşa 

nüvə silahına aid olan anlayışlarla yanaşı, nüvə silahının obyekti olan dövlət və hökumət 

obyektləri eləcə də, dövlət silahlı qüvvələrinin anlayışı verilmişdir. Bu da həmin obyektlərin 

fərqləndirilməsi baxımından olduqca vacib bir addımdır. 

Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinə qəsd edən qeyri-qanuni aktlar. Dəniz gəmiçi-

liyinin təhlükəsizliyinə qəsd edən qanunsuz aktlar beynəlxalq terrorizmin təzahürü olub, Dəniz 

gəmiçiliyinin təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş qanunsuz aktlara qarşı mübarizə haqqında 

1988-ci il tarixli Roma Konvensiyası və həmin Konvensiyaya əlavələr etmiş Kontinental şelf 

üzərində yerləşən stasionar platformaların təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş qeyri-qanuni 

aktlarla mübarizə haqqında 1988-ci il Protokolu ilə əhatə olunur. 1988-ci il Konvensiyasına 

uyğun olaraq aşağıdakı hərəkətlərin qanunsuz olaraq və qəsdən törədilməsi cinayətdir: a) zor 

tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya hər hansı başqa formada qorxutma yolu 

ilə gəmini ələ keçirmə və ya ona nəzarət etmə; b) gəmidə olan şəxslərə qarşı həmin gəminin 

təhlükəsiz üzməsi üçün qorxu törədə bilən zorakılıq aktı; ç) gəmini dağıtma və ya gəmiyə və 

ya onun yükünə gəminin təhlükəsiz üzməsi üçün qorxu törədə bilən zədələr yetirmə; c) gəmiyə 

onu dağıda bilən, həmin gəmiyə və ya onun yükünə gəminin təhlükəsiz üzməsi üçün qorxu 

törədən və ya törədə biləcək zədələr yetirə bilən qurğunu və ya maddəni yerləşdirmə və ya 

yerləşdirmək üçün hərəkətlər etmə; d) dəniz naviqasiya avadanlığını dağıtma və ya ona ciddi 

zədə yetirmə və ya onun istismarı üçün ciddi maneələr yaratma – əgər bu akt gəminin təhlü-

kəsiz üzməsi üçün qorxu törədə bilərsə; e) yuxarıda göstərilən cinayətlərdən hər hansı birinin 

törədilməsi və ya törədilməsinə cəhd göstərilməsi ilə əlaqədar hər hansı şəxsi yaralama və ya 

öldürmə. 

Sadalanan cinayətləri törətməyə cəhd göstərmə və ya hər hansı şəxsi onları törətməyə 

təhrik etmə, habelə bu cinayətlərdə iştirakçılıq və ya hər hansı hərəkəti etməyə və ya hər hansı 
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hərəkətdən çəkinməyə vadar etmək üçün hədə-qorxu gəlmə də, əgər gəminin təhlükəsiz 

üzməsi üçün təhlükə törədə bilərsə, cinayət sayılır. 

Bomba terrorizmi. Beynəlxalq cinayətlərin bu növünə qarşı mübarizə Bomba 

terrorizminə qarşı mübarizə haqqında 1997-ci il 16 dekabr tarixli Beynəlxalq Konvensiya ilə 

tənzimlənir. Konvensiya şəxsin aşağıdakı niyyətlər ilə qanunsuz olaraq bilərəkdən partlayıcı 

və ya digər ölümsaçan qurğunu ictimai istifadədə olan yerin, dövlət və ya hökumət obyektinin, 

ictimai nəqliyyat sistemi obyektinin və ya infrastruktur obyektinin hüdudları daxilinə və ya 

onlara qarşı yönəldiyi yerə gətirməsindən, orada yerləşdirməsindən, işə salmasından və ya 

partlatmasından ibarət olan hər hansı əməli cinayət hesab edir: a) öldürmə və ya ciddi xəsarət 

yetirmə; b) belə yerlərin, obyektin və ya sistemin əhəmiyyətli dərəcədə dağılmasına səbəb 

olma – bu cür dağıntı böyük iqtisadi ziyan dəyməsinə səbəb olduqda və ya səbəb ola bildikdə.  

Azərbaycan Respublikası bu Konvensiyaya 2001-ci il fevralın 2-də qoşulmuşdur. 

Terrorizmi maliyyələşdirmə. Nisbətən yeni olan bu beynəlxalq xarakterli cinayətə 

qarşı beynəlxalq mübarizə Terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında 1999-

cu il 9 dekabr tarixli Beynəlxalq Konvensiya ilə tənzimlənir. Konvensiyanın preambulasında 

qeyd edilir ki, bu sənəd “dünyanın hər yerində terrorizm aktlarının bütün forma və təza-

hürlərinin artdığı” şəraitdə hazırlanmışdır və terrorizmin maliyyələşdirilməsi bütövlükdə bey-

nəlxalq birliyi narahat edən bir məsələdir. Konvensiyaya görə, cinayət o zaman baş verir ki, 

şəxs aşağıdakıların həyata keçirilməsi üçün istifadə edilməsi niyyəti ilə, istənilən metodlarla, 

birbaşa və ya dolayısı ilə, qanunsuz surətdə və bilərəkdən vasitələr verir və ya onları toplayır: 

a) hər hansı terror aktı; b) əhalini qorxutmaq və ya hökuməti və ya beynəlxalq təşkilatı hər 

hansı hərəkəti etməyə və ya hərəkətdən çəkinməyə məcbur etmək məqsədi ilə hər hansı mülki 

şəxsin və ya silahlı münaqişə vəziyyətində hərbi əməliyyatlarda fəal iştirak etməyən istənilən 

digər şəxsin ölümünə səbəb olmaq və ya ona ağır bədən xəsarəti yetirmək üçün hər hansı 

başqa əməl. Konvensiyanın 4-cü maddəsi iştirakçı dövlətlərin üzərinə yuxarıda göstərilən 

əməlləri öz qanunvericiliyində kriminallaşdırmaq və həmin əməllərə görə onların ağırlığına 

mütənasib cəzalar müəyyənləşdirmək vəzifəsini qoyur. Həmçinin iştirakçı 5-ci maddədə 

dövlətin “onun ərazisində olan və ya qanunlarına əsasən təsis edilmiş hüquqi şəxsin idarə 

edilməsi və ya ona nəzarət edilməsi üçün məsul olan fiziki şəxsin sadalanan əməllərdən (5-ci 

maddə) birini törətdiyi təqdirdə həmin hüquqi şəxsi məsuliyyətə cəlb etməyin mümkün 

olmasından” ötrü lazımi tədbirlər görmək vəzifəsi müəyyənləşdirilir. Dövlətlər bunu da təmin 

etməlidirlər ki, Konvensiyanın qüvvəsinin şamil edildiyi cinayət əməllərinə “heç bir halda hər 

hansı siyasi, fəlsəfi, ideoloji, irqi, etnik, dini və ya oxşar xarakterli mülahizəyə görə bəraət 

verilməsin” (6-cı maddə). 

Azərbaycan Respublikasında terrorizmə qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsasları 

«Terrorizmə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 18 iyun tarixli 

Qanunu və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilir. Azərbaycan 

Respublikası Cinayət Məcəlləsində sadalanan cinayətlərin demək olar ki, hamısı beynəlxalq 

sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Hətta bir sıra cinayətlər var ki, onlar heç bir beynəlxalq 

sənəddə öz əksini tapmamışdır. Bu da Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bu 

sahədə nə qədər irəlidə olduğunun bir sübutudur. 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 
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4. Bomba terrorizminə qarşı mübarizə haqqında 1997-ci il 16 dekabr tarixli 
Beynəlxalq Konvensiya. 

5. Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş qanunsuz aktlara qarşı 
mübarizə haqqında 1988-ci il tarixli Roma Konvensiyası və həmin Kоnvensiyaya əlavələr 
etmiş Kоntinental şelf üzərində yerləşən stasiоnar platfоrmaların təhlükəsizliyi əleyhinə 
yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə haqqında 1988-ci il Prоtоkоlu. 

6. 1980-ci il tarixli Nüvə materialının təhlükəsiz istifadəsinə, saxlanmasına və 
daşınmasına yönəlmiş fiziki müdafiəsi haqqında Konvensiya. 

7. 15 aprel 2005-ci il tarixli Nüvə terrorizmi aktları ilə mübarizə haqqında 
Beynəlxalq Konvensiya. 

8. Adamların girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında 1979-cu il tarixli 
Beynəlxalq Konvensiya. 

9. Beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslər, o cümlədən diplomatik agentlər 
əleyhinə cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 1973-cü il tarixli 
Konvensiya. 

 
 

ЗияФАТАЛИЕВ 

 

ТЕРРОРИЗМ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И  

ЕГО ДОГОВОРНЫЕ ОСНОВЫ 
 

Резюме 
 

Международный терроризм в последнее десятилетие по ряду причин вырос. Сам 

терроризм не является новой формой поведения: применение насилия для достижения 

политических выгод против невоенных целей древно как сама история. Сам термин 

берет свое начало из государственного провоцированного время Французской 

Революции – арест и казнь политических лидеров и раскольников для сохранения 

нового правительства. В основном международный терроризм исследуется в представ-

ленной статье. Преступления, проявленные как терроризм тоже исследуется в статье и 

дается информация о международных документах содержащих каждый из них.  

 

 

Ziya FATALIYEV 

 

TERRORISM IN INTERNATIONAL LAW AND ITS TREATY BASES 
 

Summary 
 

International terrorism has grown in profile in recent decades for a combination of 

reasons. Terrorism itself is certainly not a new form of behaviour: the use of violence against 

non-war targets to achieve political gains dates back as far as does history. The term itself 

originates in the State terror instigated during the French Revolution – the arrest and execution 

of political targets and dissenters in order to secure oneself as the new government. Mainly 

international terrorism is investigated in the presented article. Crimes displayed as terrorism 

are also investigated in the article and information is given about international documents 

reflecting each of them.  
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Севинъ ЩЦСЕЙНОВА 
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун диссертанты  
 

ЕЩТИЙАТСЫЗЛЫГДАН АДАМ ЮЛДЦРМЯ 

АНЛАЙЫШЫ ВЯ ОНУН ИЪТИМАИ ТЯЩЛЦКЯЛИЛИЙИ 
 

Азярбайъан дювлятчилийи тарихиндя шяхсиййятин тящлцкясизлийи мцна-
сибятляри ъинайят-щцгуг нормалары иля тянзимлянмиш вя мцщафизя едилмишдир. Бу 
мцщафизянин тарихи дюврлярдян, ъямиййятдя мювъуд олан сосиал-сийаси амиллярдян 
асылы олараг мцхтялиф форма, цсул вя мязмунда щяйата кечирилмясиня бахмайараг, 
мягсяд щямишя инсанларын щяйат вя саьламлыьыны мцхтялиф ъинайят характерли 
тясирлярдян горумагдан ибарят олмушдур.   

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасынын Конститутисийасына 
уйьун олараг щазырланан вя 30 декабр 1999-ъу ил тарихдя гябул едиляряк, 01 сентйабр 
2000-ъи ил тарихдя гцввяйя минмиш щазыркы Ъинайят Мяъяллясиндя бцтцн горунан 
башга дяйярляр ичярисиндя инсанын, онун щцгуг вя азадлыгларынын, щяйат вя 
саьламлыьынын горунмасына да хцсуси диггят йетирилир. Бу Ъинайят Мяъяллясинин 2-
ъи маддясиндян эюрцнцр ки, ъинайят ганунвериъилийинин вязифяляри сырасына 
сцлщцн вя инсанлыьын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, Азярбайъан Республи-
касынын конститусийа гурулушунун ъинайяткар гясдлярдян горунмасы, инсан вя 
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын горунмасынын тямин едилмяси вязифяляри дя 
дахилдир. Йяни, дювлятин ъинайят-щцгуг сийасятинин ясас истигамятляриндян бири дя, 
шяхсиййятин тящлцкясизлийинин тямин едилмясидир. 

Инсан щяйаты бяшяр цчцн даща дяйярли варлыг олдуьундан адам юлдцрмя шях-
сиййят ялейщиня йюнялмиш ян аьыр ъинайятдир. Мящз буна эюря дя Азярбайъан 
Республикасы ЪМ иля нязярдя тутулмуш шяхсиййят ялейщиня олан ъинайятляр групу 
щяйат ялейщиня олан ъинайятлярдян башлайыр. 

Гцввядя олан ъинайят ганунвериъилийи щяйат ялейщиня едилян ъинайятлярин 
ашаьыдакы нювлярини нязярдя тутур: Гясдян адам юлдцрмя (маддя 120); Ананын йени 
доьдуьу ушаьы гясдян юлдцрмяси (маддя 121); Гяфлятян баш вермиш эцълц рущи 
щяйяъан вязиййятиндя гясдян адам  юлдцрмя (маддя 122); Зярури мцдафия щяддини вя 
йа ъинайят тюрятмиш шяхсин тутулмасы цчцн зярури щядди ашмагла адам юлдцрмя 
(маддя 123); Ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя (маддя 124); Юзцнц юлдцрмя щяддиня 
чатдырма (маддя 125).  

Щяйат ялейщиня олан ъинайятлярин системинин гурулмасынын принсипляри 
Азярбайъан Республикасынын 1922-ъи ил ЪМ-нин «Адам юлдцрмя» фяслиндя дя якс 
олунмушду.  

Щяйат ялейщиня олан ъинайятлярин системинин гурулмасынын принсипляри 
ашаьыдакылар истисна олмагла Азярбайъан Республикасынын 1927-ъи  ил ЪМ-дя 
сахланылмышды:  

а) бир фясилдя щяйат ялейщиня олан ъинайятляр бирляшдирилмишди; б) ещтийат-
сызлыгдан адам юлдцрмянин вя зярури мцдафия щяддини ашмагла адам юлдцрмянин 
яламятляри ЪМ-нин Хцсуси щиссясинин бир маддясиндя нязярдя тутулмушду; в) юзцнц 
юлдцрмяйя кюмяк едян ямяллярин ъинайят щесаб едилмяси ясаслары 

                                                 

 Мягаля щцгуг елмляри доктору С.Вялийев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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эенишляндирилмишди (беля ясаслара ялавя олараг диэяр шяхсдян мадди вя йа башга 
асылылыгда олан шяхсин гяддар давранышы вя йа башга буна бянзяр цсулла юзцнц 
юлдцрмя вя йа буна ъящд щяддиня чатдырмасы) аид едилмишди.  

Бу йениликлярдян бязиляри Азярбайъан Республикасынын 1960-ъы ил ЪМ-ни 
ишляйиб щазырлайанлар тяряфиндян дя бяйянилмишдир. Бунунла йанашы, йеткинлик 
йашына чатмайанын вя йа ашкар сурятдя юз щярякятлярини юлчцб-бичя билмяйян вя йа 
онлара рящбярлик едя билмяйян шяхсин юзцнц юлдцрмясиня кюмяк етмяйя вя йа буна 
сювг етмяйя эюря ъинайят мясулиййяти нязярдя тутан норма ляьв едилмишдир.  

Ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя вя зярури мцдафия щяддини ашмагла адам 
юлдцрмя айры-айры мцстягил тяркибляр кими верилмишдир. Щяйат ялейщиня олан 
ъинайятляря эюря мясулиййят мясяляляриня аид яввялляр мювъуд олмуш мцддяалардан 
чоху бу вя йа башга шякилдя Азярбайъан Республикасынын 1999-ъу ил ЪМ-дя юз 
яксини тапмышдыр.  

Азярбайъан Республикасынын 1960-ъы ил ЪМ-дя олдуьу кими, бу ъинайятляр илк 
нювбядя башга шяхси юлдцрмя вя юзцнц юлдцрмя вя йа юлдцрмяйя ъящд щяддиня чат-
дырмайа бюлцнцр. Башга шяхси юлдцрмя ися юз нювбясиндя яняняви олараг гясдян вя 
ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмяйя бюлцнцр. Бу заман ещтийатсызлыгдан тюрядилян 
адам юлдцрмянин ися ясас, тювсифедиъи вя имтийазлы тяркибляря бюлэцсц бярпа 
едилмишдир.  

Юлдцрмя анлайышы инсанын щяйаты вя юлцмц иля айрылмаз сурятдя баьлыдыр. 
Юлцмцн баш вермя аны щаггында мясяля тибби ядябиййатда мцбащисялидир.  

Щцгуг елми сащясиндя чалышан мцяллифлярин бир гисминин фикринъя, инсанда 
цряк дюйцнтцсцнцн вя тяняффцсцн дайанмасы анындан юлцм щадисяси баш верир.  

Башга груп мцяллифлярин фикринъя, цряйин дюйцнмясини щяйатын 
мювъудлуьуну тясдиг едян дялил щесаб етмяк олмаз. Лакин инсанын бейниндя вя 
мяркязи ясяб системиндя цзви дяйишиклийин баш вермяси щамылыгла мцбащисясиз 
щяйатын сону кими гябул едилир. Беля дяйишиклик эедяня гядяр баш верян юлцм 
инсанын клиник юлцмц щесаб едилир (7, 27).  

Бунунла йанашы, клиник юлцм баш вердикдян сонра да тяняффцсц вя цряк дюйцн-
тцсцнц бярпа етмяк вя инсан щяйатыны эери гайтармаг щалларына тясадцф олунур. Сон 
иллярдя реаниматолоэийа сащясиндя тибб елминин вя тяърцбянин инкишафы юлцмя 
бир анда баш верян щадися кими бахышы дяйишдирилмишдир. Она мцяййян заман 
ахыны ярзиндя инсан организминин айры-айры щиссяляринин тядриъян даьылмасы 
просеси кими бахыш йаранмышдыр.  

Эюркямли щцгугшцнас, профессор Д.И.Марченконун фикринъя, йухарыда 
садаланан яламятляр мювъуд олдугда вя бундан 30 дягигя кечдикдян сонра биоложи 
юлцмцн баш вердийи гейд едилир (10, 43).  

Бир гисим инсанларын юлцмц вахтындан яввял (патоложи) – хястяликля, йахуд да 
зоракы щярякятлярля баьлыдыр. Потоложи юлцм анлайышы щям дя адам юлдцрмяйи 
(гясдян, йахуд да ещтийатсызлыгдан) ящатя едир.  

Юлцм фактынын зоракы характери юлдцрмянин бир щалыдыр. Лакин, 
зоракылыгла баьлы баш верян юлцм щям дя гануни характердя ола биляр (мясялян, 
юлцм ъязасынын иъра едилмяси). Зорла баьлы юлцм щям дя бядбяхт щадися иля баьлы 
ола биляр. Бу сябябдян патоложи юлцм щалларынын да бир-бириндян 
фяргляндирилмяси зяруряти мейдана чыхыр.  

Ганунла йол верилян щалларда щяйатдан мящрум етмядян, бядбяхт щадися 
нятиъясиндя баш верян юлцмдян, щабеля юзцнц юлдцрмякдян фяргли олараг, юлдцрмя 
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щаллары Ъинайят Мяъяллясинин Хцсуси щиссясиндя гейри-щцгуги ямял кими мцяййян 
едилир вя беля ямяли тюрядянляр ганунла тягиб олунур. Ещтийатсызлыгдан адам 
юлдцрмяни гясдян адам юлдцрмядян фяргляндирмяк цчцн адам юлдцрмя анлайышында 
щям дя «башгасыны щяйатдан мящрум етмя» яламяти нязярдя тутулмушдур.  

Йухарыда гейд едилянляри нязяря алмагла, адам юлдцрмяйя ашаьыдакы мязмунда 
тяриф вермяк олар: «Адам юлдцрмя башгасыны ганунсуз олараг, щяйатдан мящрум 
етмядя ифадя олунан иътимаи тящлцкяли ямялдир» (8, 63).  

Гцввядя олан ъинайят ганунвериъилийиндя башга шяхси гясдян вя йа ещтийат-
сызлыгдан щяйатдан мящрум етмя иля баьлы олан бир сыра башга ъинайятляри 
тюрятмяйя эюря дя мясулиййят мцяййян едилдийини нязяря алсаг, онда йухарыда адам 
юлдцрмяйя вердийимиз анлайышын натамамлыьы  бир даща айдын олар.  

Эюркямли щцгугшцнас алим, профессор Н.И.Загородников адам юлдцрмянин 
анлайышына «…юлдцрмяйя эюря мясулиййят йарадан»  яламятлярин дя дахил 
олмасыны тяклиф едир. Мцяллифин гейд етдийи ирады нязяря алмагла адам юлдцрмяйя 
ашаьыдакы тярифи вермяк олар: «Адам юлдцрмя башгасыны ганунсуз олараг 
ещтийатсызлыгдан йахуд да гясдян, щяйатдан мящрум етмядя ифадя олунан вя гятля 
йетирмяйя эюря  мясулиййят йарадан иътимаи тящлцкяли ямялдир» (9, 110). 

Ещтийатсызлыгдан башгасыны щяйатдан мящрум етмя мяишятдя 
шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр сащясиндя; мцхтялиф тящлцкя мянбяляри иля баьлы 
олан истещсал мцнасибятляри сащясиндя; шяхсин пешя вязифялярини лазымынъа 
йериня йетирилмямяси иля баьлы баш верир. Буна эюря дя ещтийатсызлыгдан адам 
юлдцрцлмяси, ещтийатсызлыгдан башгасыны щяйатдан мящрум етмяни ялавя нятиъя 
кими нязярдя тутан вя баш вермясинин мцмкцнлцйц диэяр нятиъя иля баьлы олан 
ъинайятлярдян фяргляндирмяк лазымдыр.  

Ещтийатсызлыгдан адам  юлдцрмя мцхтялиф тящлцкясизлик гайдаларынын кобуд 
сурятдя позулмасы, тягсиркарын диггятсизлийи, етинасызлыьы, мясулиййятсизлийи 
нятиъясиндя баш верир.  

Ямялин Ъинайят Мяъяллясинин 124-ъц маддяси иля тювсиф едилмяси цчцн 
тягсиркарын ямялиндя ещтийатсызлыгдан  зярярчякмиш шяхсин юлцмцня сябяб олманы 
тювсифедиъи щал кими нязярдя тутан щяр щансы башга ъинайятин тяркиби 
олмамалыдыр. Яэяр ЪМ-нин щяр щансы маддяси ещтийатсызлыгдан зярярчякмиш 
шяхсин юлцмцня сябяб олан ямяли тювсифедиъи щал кими нязярдя тутурса, онда 
тягсиркарын ямяли щямин яламят цзря тювсиф олунмалыдыр (6, 286). 

Ещтийатсызлыгдан тюрядилян адам юлдцрмя тягсиркарын ъямиййятя зидд 
йюнялишляри иля баьлыдыр. Лакин яксяр щалларда бу ялагя айдынлыгла нязяря 
чарпмыр вя бу гябилдян ъинайятлярин едилмясиндя шяхсин психоложи хцсусиййятляри  
вя хцсуси психи вязиййяти щялледиъи рол ойнайыр.  Ганунла горунан мянафейя зийан 
йетирян ещтийатсызлыгдан едилмиш ямялляр, еляъя дя адам юлдцрмя, адятян, 
тягсиркарын йцнэцлфикирлилийи вя йа ещтийатсызлыьы иля баьлы олур. Ганунла 
горунан беля мянафе тягсиркар цчцн шяхси планда ящямиййятли олмадыьындан, 
тягсиркарын беля сярвятя лагейд мцнасибяти йараныр, диггят кцтляшир, ону сяфярбяр 
едян стимул олмур.   

Ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмяни  щадисялярин тясадцфи ахынындан 
фяргляндирмяк лазымдыр. Щадисянин тясадцфи ахынында шяхс юлцмцн баш вермяси 
имканыны няинки габагъадан эюрмцр, щямчинин ишин щалларына ясасян ону эюрмяли 
олмур вя эюря билмир. Бу щалда, тягсири олмадыьындан  шяхсин ъинайят мясулиййяти 
истисна едилир (2, 105). 
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ЪМ 26.1. Ъинайяткаръасына юзцняэцвянмя вя йа ъинйаяткаръасына етинасызлыг 
нятиъясиндя тюрядилмиш ямял (щярякят вя йа щярякятсизлик) ещтийатсызлыгдан 
тюрядилмиш ъинайят сайылыр. 

Ъинайяткаръасына юзцняэцвянмя вя ъинайяткаръасына етинасызлыг 
ещтийатсызылыьын ики нювц кими  фяргляндирилир. 

ЪМ 26.2. Шяхс юз ямялинин (щярякят вя йа щяпякятсизлийинин) иътимаи 
тящлцкяли  нятиъяляр веря биляъяйи имканыны габагъадан эюрмцш, лакин кифайят 
гядяр ясас олмадан онларын гаршысыны алаъаьыны эцман етмишдирся, бу ямял 
(щярякят вя йа щярякятсизлик) ъинайяткаръасына юзцняэцвянмя нятиъясиндя 
тюрядилмиш ъинайят щесаб олунур. 

Ъинайяткаръасына юзцняэцвянмя формасында тюрядилян ъинайятлярдя тягсиркар 
ямялин иътимаи тящлцкяли нятиъяляринин баш вермясинин реаллыьыны дейил, йалныз 
онларын баш вермя имканыны габагъадан эюрцр. Юзцняэцвянмянин ягли вя иради 
цнсцрлярини нязяря алсаг,  ягсиркар ямялин иътимаи тящлцкяли нятиъяляр веря 
биляъяйини имканыны габагъадан эюрцр вя бунун гаршысыны алаъаьыны эцман едир. 
Йяни юзцнцн тяърцбясини, билийини, баъарыьыны, башгаларынын кюмяйини вя с. 
нязяря алараг бир нюв сярбяст олур. 

ЪМ 26.3. Шяхс юз ямялинин (щярякят вя йа щярякятсизлийинин) иътимаи 
тящлцкяли нятиъяляр веря биляъяйи имканыны лазыми диггят вя ещтийатлылыг 
эюстярярк габагъадан эюрмяли олдуьу вя эюря биляъяйи щалда, онлары 
эюрмямишдирся, бу ямял (щярякят вя йа щярякятсизлик) ъинайяткаръасына 
етинасызлыг нятиъясиндя тюрядилмиш ъинайят щесаб олунур. 

Ъинайяткаръасына етинасызлыьын бир форма кими хцсусиййяти ондан ибарятдир 
ки, ъинайяткаръасына етинасызлыг заманы шяхс юз ямялинин  тящлцкяли нятиъяляр 
веря биляъйи имканыны лазыми диггят вя ещтийатлылыг эюстяряряк габагъадан 
эюрмяли олдуьу вя йа эюря биляъяйи, йяни габагъадан эюрмяк цчцн лабцд имкана 
малик олдуьу щалда онлары эюрмцр.  Ещтийатсызлыьын бу нювц обйектив вя 
субйектив мейарларла мцяййян олунур. Цмумиликдя шяхс ямялин иътимаи тящлцкяли 
нятиъяляр веря биляъяйини габагъадан эюрмяк имканына малик олмалыдыр. Лакин  
яхсин тягсирли щесаб олунмасы о вахт бцтювляшяр ки, онун конкрет фярди 

кейфиййятляри  йяни дцнйаэюрцшц, тяърцбяси, сящщятинин вязиййяти йериндя олсун 
вя ейни заманда, ямялин баш вердийи шяраити дцзэцн гиймятляндирмя вя лазыми 
нятиъя чыхарма габилиййятиня  малик олсун. 

Тяърцбя эюстярир ки, бцтювлцкдя етинасызлыгла тюрядилян ъинайятин вурдуьу 
зийанын ясас кцтляси сящлянкарлыг, ямлакы мящв етмя, тикинтидя, сянайедя, даь-
мядян сащясиндя мцяййян едилян мцхтялиф тящлцкясизлик гайдаларыны позма аьыр 
нятиъяляря сябяб олан вя с. бу кими диэяр ямяллярля баьлы олур. Мясялян, юлкя 
мигйасында баш верян йаньынлар щяр ил ъямиййятя нящянэ мигйасда зийан эятирир. 
Ещтийатсызлыгла тюрядилян ъинайятлярин юзцнямяхсус  психоложи вя сосиал сийаси 
кюкляри вардыр. Еляъя дя ещтийатсызлыг – психоложи механизминя, антисосиал вя 
ъямиййят ялейщиня олан ялагясиня эюря дя гясдян тюрядилян ъинайятлярдян 
фярглянир (5, 229).  

Шяхсин иътимаи-тящлцкяли ямялдя тягсири гясд вя йа ещтийатсызлыг 
формасында олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, шяхс йалныз етдийи ямялин иътимаи-
тящлцкяли нятиъя вермясини вя йа веря биляъяйини билдийи (гясд) вя йа тящлцкяли 
нятиъяни билмяли олдуьу щалда (ещтийатсызлыг) мясулиййят мясяляси иряли сцрцлцр 
(3, 149). 
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Цмумиййятля, адам юлдцрмянин ещтийатсызлыгдан  баш вериб-вермямясини 
мцяййян етмяк цчцн субйектив  вя обйектив мейарлар нязяря алынмалыдыр. 

Иътимаи-тящлцкялилик дяряъяси нязяря алынараг ещтийатсызлыгдан адам 
юлдцрмя гясдян адам юлдцрмядян кяскин фярглянир. Eщтийатсызлыгдан юлцм 
щадисяси баш вердикдя инсан даща чох тяяссцфлянир, юлцмя сябяб олдуьу цчцн дярин 
пешиманчылыг щисси кечирир. Бу нюв ъинайятя адам юлдцрмя кими гиймят вериб, 
юлцмя сябяб олан шяхси гатил адландырмаг дцзэцн олмазды. Лакин гясдян адам 
юлдцрмя ифадяси ичярисиндя хцсуси амансызлыгла щяйатдан мящруметмя, цмуми 
ящлцкяли цсулла адам юлдцрмя анлайышы ачыг-ашкар  нязяря чарпдырылыр. Xцsusi 
amansızlıьın яlamяtlяri zяrяrчяkmiш шяxsя яzab, iшgяncя verilmяsi, onun шяxsiyyяtinin яlя 
salınması, tяqsirkar цчцn aшkar surяtdя zяrяrçяkmiшя xцsusi aьrılar (чoxlu miqdarda xяsa-
rяtlяr yetirmя, diri-diri yandırılması, шiddяtli aьrı verяn zяhяrdяn istifadя edilmяsi, дырнаг-
ларынын чякилмяси, бядянин мцхтялиф нащийяляринин даьланмасы, uzun mцddяt ac-
susuz saxlanması vя s.) yetirilmяsi hallarında mюvcud olur. Бу щадисяляр инсанлары 
дящшятя эятирир вя онларда гатиля гаршы дярин гязяб вя нифрят щисси ойадыр. Бу ъцр 
ъинайятляр бяшяриййятя  гаршы ян аьыр ъинайятдир.   

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 125-ъи маддясиня ясасян 
Азярбайъан Республикасында мящкямя щакимиййятини ядалят мцщакимяси йолу иля 
йалныз мящкямяляр щяйата кечирир.  

Qяsdяn adam юldцrmя iшlяri цzrя qanunlarыn mяhkяmяlяr tяrяfindяn dцrцst vя eyni 
cцr baшa dцшцlmяsi, bu nюv cinayяtlяrdя tяqsirli bilinяn шяxslяrin qanuna mцvafiq surяtdя 
cяzalandыrыlmasыnы tяmin etmяk mяqsяdilя Azяrbaycan Respublikasы Ali Mяhkяmяsi 
Plenumunun «Qяsdяn adam юldцrmя iшlяri цzrя mяhkяmя tяcrцbяsi haqqыnda» 12 декабр 
2002-ъи ил  tarixli 3N-li qяrarында хцсуси гейдляр  едилмишдир:  

1. Гяsdяn adam юldцrmя cinayяtlяrinin ictimai-tяhlцkяlilik dяrяcяsi nяzяrя alыnaraq 
mяhkяmяlяrin diqqяti tюrяdilmiш cinayяt hadisяsinin hяrtяrяfli, tam vя obyektiv 
araшdыrыlmasы zяruriliyinя cяlb edilsin. 

Иbtidai istintaq zamanы vя birinci instansiya mяhkяmяsindя iшя baxыlarkяn qяsdяn 
юlцm hadisяsinin iшin dцzgцn hяllinя tяsir edяn bцtцn hallarы aydыnlaшdыrыlmadыqda 
Apellyasiya instansiyasы mяhkяmяsi hюkmdяn verilяn apellyasiya шikayяti vя ya protestlяrinя 
Azяrbaycan Respublikasы CPM-nin 392.1.1-ci maddяsinя uyьun olaraq mяhkяmя istintaqы 
aparmaqla baxыlmasы mяsяlяsini mцzakirя etmяli vя birinci instansiya mяhkяmяlяrinin yol 
verdiyi nюqsanlarыn aradan qaldыrыlmasы цчцn bцtцn zяruri tяdbirlяri gюrmяlidir. Bu zaman 
iшin dцzgцn hяlli цчцn mцhцm яhяmiyyяt kяsb edяn bцtцn hallar, yяni tяqsirin xarakteri, 
dяrяcяsi, tяqsirlяndirilяn vя zяrяrчяkmiш шяxslяrin hadisяdяn яvvяlki mцnasibяtlяri,cinayяtin 
mяqsяdi, motivi, tюrяdilmя цsulu, tяqsirlяndirilяn шяxsin hadisяdяn яvvяl, hadisя vaxtы vя 
hadisяni tюrяtdikdяn sonrakы davranышы, tяqsirlяndirilяn шяxsя яdalяtli cяza tяyin 
edilmяsinя kюmяk edяn digяr hallar hяrtяrяfli araшdыrыlmalыdыr. 

2. Qяsdяn adam юldцrmя cinayяti hяm birbaшa, hяm dя dolayы qяsdlя tюrяdilя bildiyi 
halda, belя cinayяti tюrяtmяyя cяhd yalnыz birbaшa qяsdlя hяyata keчirilя bilяr. Bu zaman 
tяqsirkar юz яmяlinin (hяrяkяt vя hяrяkяtsizliyinin) ictimai tяhlцkяli olduьunu dяrk edir, onun 
nяticяlяrini qabaqcadan gюrцr vя bunlarы arzu edir. Lakin юlцm hadisяsi onun iradяsindяn 
asыlы olmayan sяbяblяrdяn (mяsяlяn, baшqa шяxslяrin iшя qarышmasы, zяrяrчяkmiшin fяal 
mцqavimяti, ona vaxtыnda tibbi yardыm gюstяrilmяsi) baш vermir. 

3. Qяsdяn adam юldцrmяni ehtiyatsыzlыqdan zяrяrчяkmiш шяxsin юlцmцnя sяbяb olan 
qяsdяn saьlamlыьa aьыr zяrяr vurmadan fяrqlяndirmяk lazыmdыr. Nяzяrя almaq lazыmdыr 
ki, qяsdяn adam юldцrmяdя tяqsirkarыn niyyяti zяrяrчяkmiшi hяyatdan mяhrum etmяyя 
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yюnяldiyi halda, Azяrbaycan Respublikasы CM-nin 126.3-cц maddяsindя nяzяrdя tutulan 
яmяldя юlцmцn baш vermяsinя mцnasibяti ehtiyatsыzlыqda ifadя olunur. 

Azяrbaycan Respublikasında yeni Cinayяt Mяcяllяsinin qяbul edilmяsi ilя яlaqяdar 
mяhkяmя tяcrцbяsindя cяza tяyinini tяnzimlяyяn normaların tяtbiqi ilя baьlı yeni mяsяlяlяr 
meydana чıxmıшdır. Yeni cinayяt qanunvericiliyindя cinayяtlяrin tяsnifatı vя cяzaların nюvlяri 
mяsяlяlяrindя яvvяlki qanunvericilikdяn fяrqli anlayıшlar mцяyyяn edilmiш, yaxud qanunve-
riciliyя yeni istilahlar daxil edilmiшdir.  

Mяhkяmяlяr tяrяfindяn cinayяt cяzalarы tяyin edilmяsi mяsяlяlяrindя yol verilяn 
nюqsanlarыn gяlяcяkdя aradan qaldыrыlmasы vя bu sahяdя qanunlarыn eyni cцr tяtbiq 
edilmяsini tяmin etmяk mяqsяdi ilя Azяrbaycan Respublikasы Ali Mяhkяmяsinin Plenumuнун 
«Mяhkяmяlяr tяrяfindяn cinayяt cяzalarının tяyin edilmяsi tяcrцbяsi haqqında» 25 ийун 2003-
ъц ил тарихли  4Н-ли гярарында ашаьыдакылар хцсуси вурьуланмышдыр:  

1. Mяhkяmяlяrя izah edilsin ki, hяr bir konkret halda tяqsirlяndirilяn шяxslяrя cяzalarыn 
tяyin edilmяsinя fяrdi yanaшыlmalы, cinayяt qanununun vяzifяlяri vя cяzanыn mяqsяdindяn 
bяhs edяn Cinayяt Mяcяllяsinin 2-ъи vя 41-ci maddяlяrinin mцddяalarыnыn hяyata 
keчirilmяsini sюzsцz tяmin etmяlidirlяr. 

Cinayяt qanununun яdalяt prinsipindяn bяhs edяn CM-nin 8-ci maddяsinя gюrя cinayяt 
tюrяtmiш шяxs haqqыnda tяtbiq edilяn cяza cinayяtin xarakterinя vя ictimai tяhlцkяlilik 
dяrяcяsinя, onun tюrяdilmяsi шяraitinя, tяqsirkarыn шяxsiyyяtinя uyьun olmalыdыr. 

 Cinayяtin ictimai tяhlцkяliliyinin xarakteri qяsdin obyektindяn, tяqsirin formasыndan vя 
яmяlin Cinayяt Mяcяllяsinin 15-ci maddяsi ilя hansы cinayяtlяr kateqoriyasыna aid edilmя-
sindяn asыlыdыr. Cinayяtin ictimai tяhlцkяlilik dяrяcяsi isя onun tюrяdilmя hallarыna 
(mяsяlяn, cinayяtkar niyyяtin hяyata keчirilmя dяrяcяsi, цsulu, vurulmuш zяrяrin hяcmi vя 
baш vermiш nяticяlяrin aьыrlыьы, iшtirakчыlыqla tюrяdиlmiш cinayяtlяrdя tяqsirli шяxslяrin 
rolu vя s.) яsasяn mцяyyяn edilir. 

Azяrbaycan Respublikasы CPM-nin 139 vя 353-cц maddяlяrinin tяlяblяrinя uyьun 
olaraq hюkmdя tяqsirlяndirilяn шяxsin cяzasыnы yцngцllяшdirяn vя aьыrlaшdыran hallar 
gюstяrilmяlidir. 

2. Шяxsin tяqsirli bilindiyi maddяnin sanksiyasы azadlыqdan mяhrumetmя ilя yanaшы 
yцngцl cяza nюvlяri dя nяzяrdя tutursa, hюkm чыxarыlarkяn azadlыqdan mяhrumetmя cяzasы 
tяyin edildikdя bu qяrar hюkmdя яsaslandыrыlmalыdыr. 

CM-nin 59-cu maddяsinя gюrя cinayяtin yetkinlik yaшına чatmayanlar tяrяfindяn 
tюrяdilmяsi cяzanı yцngцllяшdirяn hal hesab edildiyindяn yetkinlik yaшına чatmayanlara cяza 
tяyin edilяrkяn mяhkяmя ilk nюvbяdя tяqsirkara azadlıqdan mяhrumetmя ilя baьlı olmayan 
cяza nюvц tяyin edilmяsinin mцmkцnlцyц mяsяlяsini mцzakirя etmяlidir. 

Cяzaların tяtbiqi mяsяlяsi mцzakirя edilяrkяn cяzanın nюvц vя miqdarının seçilmяsinin 
mцhцm яhяmiyyяti vardır. Cяza birinci nюvbяdя tяqsirlяndirilяn шяxsin islah olunmasına 
xidmяt etmяlidir. Cяzaların tяtbiqi mяsяlяlяri mцzakirя edilяrkяn eyni zamanda, tяqsirli шяxsin 
ailяdя mяnfi davranıшını tяsdiq edяn mяlumatların olub-olmaması (mяsяlяn, sяrxoшluьa 
qurшanması, ailя цzvlяrinя qяddar mцnasibяt gюstяrmяsi, uшaqların tяrbiyяsinя mяnfi tяsir 
gюstяrяn hяrяkяtlяrя yol vermяsi vя s.) kimi hallara da diqqяt yetirilmяlidir. 

Бу гярарлара истинадян беля нятиъяйя эялинир ки, истяр гясдян адам юлдцрмя, 
истярся дя ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя ъинайятляринин  иътимаи-тящлцкялилик 
дяряъяси цзя чыхарылмалыдыр. Мящкямяляр  тяряфиндян  ъязаларын тяйини заманы  
тягсирли билинян шяхсляря гануна мцвафиг сурятдя ъяза тяйин едилмясиня кюмяк едян 
диэяр щаллар щяртяряфли арашдырылмалыдыр.  

Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 124-ъц маддясиндя: 
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«Ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя – 3 илядяк мцддятя азадлыьын 
мящдудлашдырылмасы вя йа 3 илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля 
ъязаландырылыр.  

Ещтийатсызлыгдан ики вя йа даща чох адам юлдцрмя – 2 илдян 6 илядяк мцддятя 
азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр» (1).  

Ещтийатсызлыгдан адам юлдцрмя ъинайятинин субйекти 16 йашына чатмыш, 
анлаглы, физики шяхс ола биляр. Бязи щалларда бу ъинайятин субйекти мцяййян  пешя 
сащибляри ола биляр (4, 111).  

Беляликля, гейд едилди ки, щяйат ялейщиня олан ъинайятлярин обйекти истянилян 
инсанын щяйаты да ола биляр. Бязи ъинайятляр нятиъясиндя дяймиш зийаны щям 
мадди, щям дя мяняви  шякилдя арадан алдырмаг мцмкцн олса да, тяяссцф ки, инсан 
щяйатдан мящрум едилдикдян сонра, бу ъинайятлярин нятиъялярини арадан галдырмаг 
мцмкцн олмур. Одур ки, инсанын щяйат вя саьламлыьынын горунмасы цчцн сюзц эедян 
ъинайятин баьлы олдуьу юзцняэцвянмянин, етинасызлыьын кюкляри йаранмасын дейя 
ганунла горунан мянафейя лагейд мцнасибят эюстярилмямялидир. 
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Севиндж ГУСЕЙНОВА 

 

ПОНЯТИЕ ЛИШЕНИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ИЗ-ЗА 

НЕОСТОРОЖНОСТИ И ЕГО ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 

 

Резюме 

 

В статье указывается, что общественная безопасность преступлений лишения 

жизни человека из-за неосторожности сравнительно меньше чем умышленное убийство. 

Общественная безопасность этих преступлений больше всего связано с личностью 

обвиняемого, его отношением к определенным правилам и т.д. Здесь дано обширный 
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комментарий понятия совершенного преступления из-за неосторожности и указано на 

отличительные особенности видов неосторожности – преступной самонадеянности и 

преступного безразличия основываясь на статьи 26.2. и 26.3. Уголовного Кодекса. То 

есть разъяснены черта упомянотого преступления, его особенность как форма и 

определение такого вида преступления объективными и субьективными критериями. 

В статье, принимая во внимание общественно-опасная степень таких преступлений 

как убийство человека, отмечается большая разница между преступлениями лишения 

жизни человека из-за неосторожности и умышленного убийства. Здесь и раскрывается 

эта разница. Одновременно подчеркивается, что подобно в других совершенных 

преступления, такие корни убийства человека, как легкомыслие, небрежность, так же 

связаны с безразличным отношением к интересу, который охраняется законом. 

 

Sevinj HUSSEINOVA 
 

NOTION OF MANSLAUGHTER BECAUSE OF 
IMPRUDENCE AND ITS SOCIAL DANGER 

 

Summary 

 
The paper states that public security of crimes of manslaughter because of imprudence is 

comparatively less than murder of malice pretense. Public security of these crimes is rather 
connected with personality of a defendant, his attitude towards definite rules, ets. Notion of 

committed crime because of imprudence has been commented broadly and distinctive features 

of types of imprudence – criminal self-sufficiency and criminal indifference have been stated 

basing on articles 26.2. and 26.3. of the Code of Crime. That is the feature and peculiarity of the 

mentioned crime and determining this type of crimes by objective and subjective criteria have 

been revealed.  

In the paper taking into considiration the public-dangerous level of manslaughter an 

evident difference between crimes of manslaughter because of imprudence and murder of 

malice pretense is noted and revealed. At the same time in manslaughter like other commited 

crimes such roots as lightness, negligence are connected with indifferent attitude towards 

interest which is defended by law. 
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ЩЯСЯН  ЩЦСЕЙН  ОЬЛУ  ГУЛИЙЕВ 

 
 

 Амансыз вя вахтсыз юлцм АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Инсти-
тутунун «Идрак нязяриййяси вя елмин фялсяфяси» шюбясинин мцдири, профессор Щясян Щцсейн 
оьлу Гулийеви сыраларымыздан апармышдыр.  
 Щясян Гулийев мяналы вя шяряфли бир юмцр йолу кечмишдир. О, 01 август 1941-ъи илдя 
Азярбайъан Республикасынын Товуз районунда зийалы аилясиндя анадан олмушдур. 1959-
ъу илдя Исмайыллы районунун Ивановка кянд орта мяктябини мцвяффягиййятля  битирмишдир. 
Бундан сонра   Щ.Гулийев Азярбайъан Дювлят Университетинин физика факцлтясиня дахил 
олмуш вя 1965-ъи илдя  щямин университети  физика ихтисасы цзря уьурла  битирмишдир. 
 Щясян Гулийев 1967-ъи илдя мцвяффягиййятля имтащан веряряк ССРИ Елмляр Ака-
демийасынын Фялсяфя Институтунун аспирантурасына  дахил олмушдур. О, щямин Институтда 
физика елминин фялсяфи проблемляри кими чятин бир сащя цзря дцнйада танынмыш эюркямли 
философ алимлярдян йцксяк тящсил алмыш, нятиъядя  1971-ъи илдя «Атомизм идейаларынын идракы 
функсийасы» адлы намизядлик диссертасийасыны бюйцк уьурла  мцдафия едиб,  фялсяфя елмляр 
намизяди алимлик дяряъяси алмышдыр.  
 Щясян Гулийев юз тядгигатларыны давам етдиряряк ССРИ Елмляр Академийасынын 
Фялсяфя Институтунда «Йени билийин вербаллашмасынын фялсяфи проблемляри» адлы  докторлуг 
диссертасийасыны йцксяк сявиййядя  мцдафия етмиш вя  1987-ъи илдя она  фялсяфя елмляр док-
тору алимлик дяряси верилмишдир.  
 Йцксяк елми ад алмыш эянъ алим Москвада узун мцддятли тящсил иллярини баша 
вурдугдан сонра доьма вятяня гайытмыш вя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын 
Фялсяфя вя Щцгуг Институтунда ямяк фяалиййятини давам етдирмишдир. Онун парлаг 
исдедады, ишэцзарлыьы, зящмятсевярлийи вя тяшкилатчылыг габилиййяти диггяти ъялб етмиш вя 1973-
ъц илдя  Щ.Гулийев шюбя мцдири вязифясиня иряли чякилмишдир. 
 Исдедадлы алим Щ.Гулийев 1979-1982-ъи иллярдя Украйнанын Ровна шящяриндяки 
Елми-Тядгигат Институтунда фяалиййят эюстярмиш, Азярбайъан фялсяфя елминин бейнялхалг 
мигйасда танынмасында явязсиз рол ойнамышдыр. 1982-ъи илдя  йенидян доьма Фялсяфя вя 
Щцгуг Институтуна гайыдан профессор  Щясян Гулийев юмрцнцн сонунадяк бу Институтун 
«Идрак нязяриййяси вя елмин фялсяфяси» кими чятин вя мясулиййятли бир шюбясиня рящбярлик 
етмишдир. О, Институт Елми Шурасынын вя бир чох мцдафия шураларынын цзвц кими йорулмаз 
фяалиййят эюстярмишдир.  
 Исдедадлы философ, эюркямли алим вя йарадыъы тяшкилатчы олан профессор Щясян 
Гулийевин «Метафлора вя елми идрак», «ХХ ясрин астанасында мяктяблярин йениляшмяси», 
«Горгуд няслинин археотипляри», «Археотипик азяри менталитетин сималары» вя диэяр бу кими 
бюйцк дяйяри олан санбаллы  монографийалары Азярбайъан халгынын милли менталитетинин 
фялсяфи проблем-ляринин мцхтялиф аспектляриня щяср едилмиш вя сащибиня бюйцк шющрят 
эятирмишдир. Онун Москвада, Варнада, Украйнада, Алманийада, Лондонда, Исвечрядя  
вя диэяр хариъи юлкялярин елми няшрляриндя дяръ едилмиш 70-дян чох мягаля вя чыхышлары  эюр-
кямли  алимя бюйцк нцфуз газандырмышдыр. Дцнйаны марагландыран йени елми истигамятляр, 
елмшцнаслыьын мцасир проблемляри, милли менталитет вя археотиплярин фялсяфи проблемляри кими  
чятин мювзулар  шющрятли алимин  тядгиг етдийи ясас проблемляр иди. Бу сащядя яслиндя Щясян 
Гулийев юлкямизя шющрят газандыран йени елми мяктяблярин вя йени елми истигамятлярин 
ясасыны гойан алимляримиздян иди. Онун рящбярлийи  вя  йахындан кюмяйи  иля онларла елмляр 
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намизяди вя елмляр докторлары юз тядгигат ишлярини йцксяк сявиййядя мцдафия едиб елми дя-
ряъя алмышлар. 
 Щясян Гулийев садя, тявязюкар, ядалятли, бяшяри щисслярля йашайан эюркямли бир 
шяхсиййят иди.  Исдедадлы алим, баъарыглы тяшкилатчы, эюзял инсан вя мещрибан аиля башчысы олан 
Щясян Щцсейн оьлу Гулийевин язиз хатиряси ону таныйанларын  гялбиндя  ябяди  йашайаъаг-
дыр.  Аллащ рящмят елясин!  
 

 

Коллектив адындан АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-
Щцгуги Тядгигатлар Институтунун директору, 
ф.е.д., профессор  Й.И.РЦСТЯМОВ 
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