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I ФЯЛСЯФЯ БЮЛМЯСИ 
 

 

BƏŞƏRİYYƏTİ  

ZƏNGİNLƏŞDİRƏN ALİM 

 
Рафиг Ялийев! Бу ад артыг бир шяхсиййятя дейил, азярбайъан елминя, 

дцнйа мядяниййятиня вя елминя мяхсусдур. Бюйцк зяка вя яхлаг 
сащибляринин ады, бир гайда олараг, аиля-мящялля-реэион чярчивясиня сыьмыр, 
дювлят, дил вя дин сярщядлярини ашараг глобал мяфщума, символ-идеала 
чеврилир. 

Гядирбилян, виъданлы адамлар цчцн щансы сябябдян Рафиг Ялийев ады 
бу гядяр ящямиййятли, санбаллы сяслянир? О, йени консепсийалар, цсул вя 
методлар йарадыб, орижинал йанашмалар иряли сцрцб, елми кяшфляр едиб? Бяли, 
бцтцн бунлар вар вя щамысы бир йердя онун фяргляндириъи новаторлуьун-
дан, истедад вя фядакар зящмятиндян хябяр верир, мящсулдар алим, сечдийи 
пешяйя сядагятли олдуьуну сцбутландырыр. Лакин Рафиг Ялийев 
шяхсиййятинин ящямиййятлилийи йалныз бунда дейил, онун инсан вя инсанилик, 
саьлам вя саьламлашдырыъы тяфяккцр, бирэяйашайыш вя бирэяфяалиййят наминя 
язмля чалышмасындадыр, бу истигамятдя бюйцк тющфя вермясиндядир. Елми 
наилиййятляри ися бу мягсядя хидмятдя бир васитя вя конкрет нятиъялярдир. 
Бу сябябдян дя онун йарадыъылыьындан тябии инсанилик няфяси эялир, 
давранышында щяр бир мцряккяблийя гайьылы, щяссас мцнасибят дуйулур, 
мяняви юзцнцтясдиг щяйата кечирилир. 

О, бяшяриййяти зянэинляшдирян алим, сюзцн ясл мянасында бюйцк 
Инсандыр. Дцнйада ян мцряккяб елм сащясини (информатика, щасаблама 
техникасы, автоматлашдырма) тямсил ется дя, щям елмин юзцндя, щям дя 
ади щяйатда садяляшдирмяйя ъящд эюстяриб, идраки фязанын эерчякликля 
толерант давранышына чалышыб, зяка вя реаллыг арасында адекватлыьа, 
гаршылыглы анлашмайа йол ачыб. Обйектив щягигятя гаршы йюнялмиш яняняви 
тяфяккцр гяддарлыьыны, тякяббцрц дайандырмаг истяйиндя вя баъарыьында 
олуб. Бяли, ня гядяр чятин олса да, буну баъарыб - гейри-сялис мянтигин 
формалашмасы вя истифадяси йолунда дяйярли нятиъяляр ялдя едиб.  

Эюркямли алмини ядйярли елми наилиййятляри гисминдя ашаьыдакылары 
эюстярмяк олар: чохюлчцлц детерминистик, стохастик (1967), гейри-сялис 
(1981) идаряетмя системляринин инвариантлыг шяртляринин формалашдырылмасы; 
интеллектуал сянайе системляриндя гярар гябулетмя вя просеслярин идаря 
олунмасынын интеграсийа принсипляринин инисиализасийасы (1969); стохастик 
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дяйишян структурлу системлярин синтез методларынын ишлянмяси (1976); 
чохсявиййяли пайланмыш истещсалат системляри цчцн координасийа 
нязяриййясинин ишлянмяси (1980); АЛ11, АЛ12 вя АЛ13 гейри-сялис 
мянтигинин йарадылмасы (1984-1986); гейри-сялис моделлярин адекватлыг 
шяртляринин формалашдырылмасы (1984); гейри-сялис интеллектуал роботларын 
нязяриййяси вя гурулма принсипинин ишлянмяси (1986); ЕСПЛАН да дахил 
олмагла гейри- сялис експерт системляринин ишлянмяси (1987); гейри-сялис 
пайланмыш интеллектуал системляр консепсийасынын формалашдырылмасы 
(1988), онларын йарадылма методларынын ишлянмяси (1993); аэентляри 
арасында рягабят вя кооперасийа олан Софт Ъомпутинг ясаслы чохаэентли 
интеллектуал системлярин инисиализасийасы (1997); гейри-сялис нейрон 
шябякяляринин эенетик алгоритмляря ясасланан юйрянмя методунун 
ишлянмяси (1997); эенетик алгоритмляр ясасында гейри-сялис регрессийа 
тящлилинин йени консепсийасынын ишлянмяси (1998); гейри-сялис 
прогнозлашдырманын йени цсулунун ишлянмяси (2001). 

Бу йарадыъылыгда расионалист новаторлуг вар, лакин бу расионализм 
тябии олана кобуд мцдахилядян, агрессив фятщетмядян узагдыр. Вя еля 
она эюря дя инсанидир, щуманист йцклцдцр. 

Р.Я.Ялийевин орижиналлыьы нядядир? О, елмдя янянявиляшмиш, чох-чох 
тапдаланмыш йоллара щюрмятля йанашыр, анъаг юзц цчцн даща аьыр зящмят 
тяляб едян инновасион йол сечир. Ялбяття ки, бу йолун язаб-язиййяти чох 
олур, «даранылмамыш» гейри-ади щягигятляри ахтарыб тапмаг зярурятиля 
цзляширсян, цстялик дя бу кяшфляри иътимаиййятя чатдырмаг миссийасыны юз 
цзяриня эютцрцрсян. Беляликля дя, бир гайда олараг, йени лексикайа, ифадя 
цслубуна ещтийаълы олурсан. Фактики-сющбят титаник ямякдян эедир. 

Бу ямяйин мцгабилиндя мян щесаб етмирям ки, азярбайъан ъямий-
йяти она лайиг олдуьуну вериб. Ясла йох! Бахмайараг ки, дцнйа елми 
Р.Ялийеви артыг чохдан етираф едиб, ону апарыъы алимляр сырасында эюрцр. 
Дцздцр, о, 1971- ъи илдя Азярбайъан Ленин Комсомолу Мцкафатына, 
1983-ъц илдя ися Елм вя Техника цзря ССРИ Дювлят Мцкафатына лайиг эю-
рцлмцш, 1989-ъу илдя дя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир 
цзвц сечилмишдир. Анъаг чох тяяссцфляр олсун ки, мцасир елмин ъанлы 
корифейляриндян сайылан Лцтфи Задянин ян эюркямли силащдашы олан 
Р.Ялийеви бизим Академийамыз индийя гядяр юз щягиги цзвц сыраларында 
эюрмяйиб.  

Лцтфи Я.Задя, мясялян, Рафиг мцяллимин оьлу Рауф ЯЫлийевля бирэя 
йаздыьы «Софт компцтинг (нязяриййя, технолоэийа вя практика)» адлы 
фундаментал ясяр барядя дейир: «… профессорлар Р.Я.Ялийев вя Р.Р. 
Ялийевин мцяллиф олдуглары «Софт компцтинг» китабынын ящямиййятини 
гиймятляндирмяк чятиндир. Систем анализи, гярар гябулетмя вя гейри-сялис 
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мянтиг сащясиндя ики мяшщур алмини йаздыьы «Софт компцтинг» китабы 
дяринлийи, ящатялийи вя йцксяк анлашыглыьы иля сечилир вя консепсийа, 
нязяриййя вя ямяли цсуллар да дахил олмагла эениш материалы ящатя едир. 
Бцтцн бунлар мцяллифлярин эениш елми тядгигат вя тящсил тяърцбясини 
нцмайиш етдирир.» (Лцтфи Я.Задя. Юн сюз //) Р.Я.Ялийев, Р.Р.Ялийев. Софт 
Компцтинг (нязяриййя, технолоэийа вя практика). Бакы: Чашыоьлу, 2004) 

Гейд едим ки, профессор Р.Ялийевин чапдан чыхмыш елми ясярляринин 
сайы 300-дян чохдур, онлардан тяхминян 220-си хариъдя няшр едилиб. О, 30-
дан чох мцяллифлик шящадятнамяляринин вя патентлярин сащибидир. Елми 
кадрларын щазырланмасында да хидмятляри олдугъа чохдур: 150 елмляр на-
мизяди, 20 елмляр доктору онун йетишдирмясидир.  

Эюркямли алимин щяйат вя йарадыъылыьында педагожи фяалиййят, тящсил, 
маариф мясяляляриня гайьылы вя щяссас мцнасибят хцсуси йер тутур. О, 
1976-ъы илдян индийя кими Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасында 
мящсулдар педагожи фяалиййятини давам етдирир. Инсанларла, аудиторийа иля, 
эянълярля гаршылыглы файда верян диалог, йарадыъы сющбят гурмаг, башгасыны 
анламаг габилиййяти Рафиг мцяллими сяъиййяляндирян ян эюзял 
кейфиййятлярдяндир.  

Мяним алмимдя ян бюйцк зяка сащиби о шяхсиййятдир ки, алим 
индивидуаллыьыны елми щягигятлярля вя эерчяклийин дахили мянтигиля узлашдыра 
билир, тарихбойу газанылмыш дяйярлярин кечиъи характерли «дивидент»ляр 
наминя верилмяси иля разылашмыр, йенини вя новаторлуьу даьытмагда йох, 
индини вя эяляъяйи гуруб-дирчялтмякдя эюрцр, Торпаг, Вятян, Халг 
гаршысында мясулиййятини дяриндян анлайыр, виъдан щисси алтында йашайыр. 
Рафиг мцяллим мящз бу гябилдян олан зяка сащибидир. Вя бу зяка 
сащибиня биз щямишя ещтийаълыйыг. Ону тякрар етмяк, йамсыламаг 
мцмкцн дейил, ондан йалныз юйрянмяк олар вя бу лазымдыр! Чцнки о, 
мяняви гида, саьламлашдырыъы гцввя мянбяйидир.  

Йекун олараг щям юз адымдан, щям дя Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги 
Тядгигатлар Институтунун коллективи адындан Рафиг мцяллими бир даща 65 
иллик йубилейи мцнасибятиля тябрик едир, она ъан саьлыьы, бюйцк уьурлар, 
хошбяхтлик арзулайырам. 

 

 

Ябцлщясян АББАСОВ, 
фялсяфя елмляри доктору, профессор,  

Русийа Пйотр Академийасынын  
мцхбир цзвц 

21.03.2007 
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Ряна МЯММЯДОВА  
Сянятшцнаслыг доктору, профессор, АМЕА-
нын мцхбир цзвц, АМЕА-нын Мемарлыг вя 
Инъясянят Институтунун «Инъясянятин гаршы-
лыглы ялагяляри» шюбясинин мцдири 

 
МЦГАЙИСЯЛИ МУСИГИШЦНАСЛЫЬА ДАИР  

 
Шцбщясиз, инсанлары бирляшдирян ъящятляр онлары айыран мягамлар 

чохдур. Йалныз мядяниййятин тяшяккцлц вя инкишафынын цмумбяшяри 
принсипляри фонунда юзцнямяхсуслуьун фярди ъизэилярини ашкарламаг олар. 
Лакин милли сяъиййявилик проблеминя йанашманын методоложи бахымдан 
гейри-мцяййянлийи онун щялли йолунда яйляъ олмушдур. Щалбуки инъяся-
нятин милли спесификасы сащясиндя нязяри вя методоложи проблемлярин 
ишлянмяси ян актуал проблемлярдян биридир. Бу мясяля, фикримизъя, 
Азярбайъан бядии мядяниййятинин материаллары ясасында тиположи анламлар 
системи вя мцгайисяли сянятшцнаслыг базасында тядгиг едилмялидир. 

Мащиййят етибариля мцгайисяли сянятшцнаслыьын проблеми Азярбайъан 
бядии мядяниййятинин вя онун юзцнямяхсуслуьунун комплекс тядгиги 
проблемидир. 

Мядяниййятин цмуми йаддаш резервуары дярин вя бюлцнмяздир. 
Елмдя мцгайисяли сянятшцнаслыг, инъясянятин комплекс тядгиги кими 
истигамятляр сянятшцнаслыьын аналитик имканларыны, шцбщясиз ки, эениш-
ляндирир. Дцнйа сянятшцнаслыьы садаладыьымыз прааметрляр цзря хейли 
ирялилямишдир. Бу истигамятдя кцлли мигдарда китаб, брошцр, мягаляляр 
йазылмышдыр. В.Иванов, Й.Лотман, В.М.Бернштейн, М.Бахтин, 
В.Й.Пропп, О.М.Фрейденберг, Л.С.Выгодски, С.М.Ейзенштейн, 
Р.Йакобсон, Е.Лич, Р.Нидхем, Ъ.Тернер, Арнхейм вя башга нцфузлу 
тядгигатчылар бу сащядя ящямиййятли елми потенсиал йаратмышлар. Щяля бу 
елмин тарихини (романтикляр Щердер, Вакенродер, А.Белли, А.Блок) 
демирик... 

Азярбайъан елми гаршысында милли мядяниййятин даща дярин тядгиги 
мясяляляри дурдуьу бир заманда, дцнйа тярцбясиня мцраъият зяруридир. 

Фикрмизъя, бу вя йа диэяр халгын мядяниййятинин бцтювлцйцня,милли 
юзцнямяхсуслуьуна йалныз щомоэенетик дялалят едя биляр. 

Сянятшцнаслыьын мятншцнаслыг, эерменевтика, сосиолоэийа вя гно-
сеолоэийа, културолоэийа вя футуролоэийа, онтолоэийа вя морфолоэийа 
кими методоложи аспектляри Азярбайъан сянятшцнаслыьында эениш истифадя 
олунмалыдыр. Мялумдур ки, методолоэийа бядии обйектлярин тядгиг 
едилмиш ганунауйьунлугларынын базасында ишляниля биляр. Азярбайъан 
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сянятшцнаслыьынын елми наилиййятляри мцгайисяли сянятшцнаслыгла баьлы 
тядгигатлар цчцн мющкям фундаментдир. Бу истигамятдя щям дя мцхтялиф 
сащялярин мцтяхяссисляринин-тарихчилярин, археологларын, ядябиййатчыларын, 
сянятшцнасларын, дилчилярин ямякдашлыьына да бюйцк ещтийаъ вар. Бу 
ямякдашлыг Азярбайъан мядяниййятнин рянэарянэлийи вя бцтювлцйц 
проблеминин комплекс шякилдя арашдырылмасына имкан йарадаъаг. 

Мцгайисяли сянятшцнаслыг – эениш елм сащяси, ъидди тяшяббцсдцр. 
Онун реаллашмасы цчцн ъидди елми потенсиал лазымдыр. Бурада тякъя 
конкрет истигамят цзря мцтяхяссислярин мювъудлуьу дейил, щям дя онларын 
сайы да бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу истигамят инъясянятин бцтцн 
нювляри, щямчинин тарихи иля онун нязяри тядгиги арасында таьлайыъы ролуну 
ойнайа биляр. 

Инъясянятин мцгайисяли арашдырылмасы, инъясянят нювляринин гаршылыглы 
ялагяси проблемляри Азярбайъанын мядяниййят тарихинин олдугъа мараглы 
сящифялярини ишыгландырмаьа, ону нязяри бахымдан дяриндяк дярк етмяйя 
имкан верир. «Мцгайисяли сянятшцнаслыг вя Азярбайъанын бядии 
мядяниййяти» мювзусунун мцасир сянятшцнаслыьын актуал мювзуларындан 
бири олмасы шцбщя доьурмур. Лакин бу типли тядгигат ишляри гаршысында 
дуран ясас чятинлийи дя гейд етмялийик. Бу, тякъя материал йыьымы 
просесинин чятинликляри иля дейил, щям дя мцяййян методоложи 
параметрлярин йарадылмасы иля баьлыдыр. Азярбайъан сянятшцнаслыьы 
гаршысында мцгайисяли аспектдя апарылан тядгигат ишляри цчцн методоложи 
истигамятлярин ашкарланмасы вязифяси дурур. Бу истигамятдя бейнялмилял 
ялагялярин йени аспектляринин цзя чыхарылмасына, бу ялагялярин 
тякамцлцндяки дахили щярякятвериъи амиллярин ашкарланмасына имкан 
верян йцк ролу вар. 

Проблемин тядгигиндя, фикримизъя, ясас мясяля будур: тцрк халг-
ларынын мядяниййят тарихиндяки тиположи просесляря ясасланан мцгайисяли 
тящлил йолу иля Азярбайъан вя тцрк дцнйасы мядяниййятляринин цмуми вя 
фяргли ъящятлярини ашкарламаг. Тядгигатын бу йюнцмц ня верир? Илк 
нювбядя, гаршылыглы ялагялярин бюйцк заман кесийиндя арашдырылмасы 
имканы йараныр. Нязяря алсаг ки, мядяни ялагяляр щеч дя щямишя даими 
дейил, мярщяляви характер дашымышдыр, онда бу вя йа диэяр 
цмумиляшдирмянин дцзэцнлцйцнц мцяййянляшдирмяк цчцн ян йахшы 
вариант мящз тиположи тящлиля ясасланмагдыр. Бу аспект, щям дя, бир 
тяряфдян, Азярбайъан инъясянятинин айры-айры спесифик ъящятлярини тядгиг 
етмяк, диэяр тяряфдян бейнялмилял ялагялярин тарихини вя «механизмини» 
юйрянмяйя имкан йарадыр. Азярбайъан елминин щуманитар сащясиндя 
мцгайисяли сянятшцнаслыьын «фовгял мясяляси» ися Азярбайъан 
инъясянятинин бцтцн нювляринин тядгигиндя мцвяффягиййятля истифадя едиля 
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биляъяк методоложи принсиплярин щазырланмасы олмалыдыр. Бу ися защири 
охшарлыг фактларынын топланмасыны дейил, тарихян шяртлянмиш, динамик про-
сесдя эютцрцлян ганунауйьун гаршылыглы тясир вя ялагялярин цзя чыха-
рылмасыны нязярдя тутур. Сянятшцнаслыгда ики популйар естетик кон-
сепсийанын говушмасы нятиъясиндя йенисинин ямяля эялмяси надир щадися 
дейил. Мялумдур ки, дцзэцн елми консепсийа тядгигат цчцн лазым олан 
бцтцн ялагяляри якм етдирян дцзэцлц шара бянзяйир. 

Сон онилликлярдя мцщцм елми ахтарышлар «гощум» елм сащяляринин 
сярщяддиндя эедир, Азярбайъан сянятшцнаслыьынын инкишафында мцхтялиф 
биликлярин интеграсийасына ещтийаъ дуйулур. Мядяниййят тарихиня 
фянлярарасы биликлярин бир щиссяси кими бахан мцасир елм инсан фяалиййятинин 
цмуми ясасларынын сосиал щяйатын, истиснасыз олараг, бцтцн сащяляриндя 
ачылмасыны, онлар арасында ялагя вя кечидлярин ашкарланмасыны ясас 
мягсяд кими гаршысына гойур. Апарыъы медиавист алимлярдян олан 
В.Гуревичин гейд етдийи кими, «тарихин културоложи интеграсийасына ещтийаъ 
щуманитар елмлярин эетдикъя артан гапалылыьына гаршы етираздан 
доьмушдур. Щяр бир елмин йалныз юз обйектиндя гапанмасы эцълянян 
ихтисаслашма просеси бахымындан тябии да онлары ялагяляндирян бцтювлцйцн 
там бир мянзярясинин итирилмяси ещтималы бу сащяни далана эетириб чыхарыр, 
онлары щуманитар билийин ясас мясялясиндян – тарихин дольун вя рянэарянэ 
цмумбяшяри мязмунунун ачылмасындан кянара атыр». 

Инъясянятин гаршылыглы ялагяляринин юйрянилмясиндя ясас мягсяд – 
милли юзцнямяхсуслуьун мцяййянляшдирилмясидир. Бу истигамятдя 
мусигишцнаслыг даща эениш имканлара маликдир. 

1990-ъи илдя мяним тяшяббцсцм вя Елмляр Академийасынын Ряйасят 
Щейятинин йахындан кюмяклийи сайясиндя инъясянятин гаршылыглы ялагяляри 
шюбяси йарадылмышдыр. Бурада илк дяфя олараг планлы вя систематик шякилдя 
мцгайисяли мусигишцнаслыг сащясиндя тядгигатлар апарылмаьа башланды. 
Ялбяття, илк аддым щямишя чятиндир. Артыг бу эцн биз реал нятиъяляр щагда 
даныша билярик. Он иллик эярэин елми фяалиййятимин ян мцщцм нятиъяси ися 
фикримъя, Азярбайъан мусигиси елминдя йени бир истигамятин – мусиги 
тцрколоэийасынын ясасларынын йарадылмасы олду. Азярбайъан мядяниййя-
тинин милли юзцнямяхсуслуьунун ашкарланмасынын бир аспекти дя – цмум-
тцрк кюкляринин дяриндян арашдырылмасы иля баьлыдыр. Бу мювзунун ак-
туаллыьы иля шяксиздир.  

Беляликля, фикримизъя, мцгайисяли-тиположи тящлил милли мусиги мя-
дяниййятинин мцхтялиф сявиййялярини – фяал сурятдя, тящлил просесиня ъялб 
етмяйя имкан верян дайаг схемидир. Цмумтцрк мядяниййяти дцнйасынын 
мцхтялиф истигамятли тядгигатларынын мювъудлуьу вя зярурилийи шцбщя алтына 
алына билмяз. Лакин мусиги тцрколоэийасына мцгайисяли мусигишцнаслыьын 
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бир голу кими бахсаг, айдын олаъаг ки, бу проблемин дяркиндя илкин, баша 
мярщяляси мящз мцгайисяли тиположи тящлилдир. Мцасир мярщялядя 
Азярбайъан мусигишцнаслыьынын ян актуал вя, ейни заманда, мцряккяб 
мясяляляриндян бири милли мусиги мядяниййятинин тцрк кюкляринин 
юйрянилмяси проблемидир.  

 

Рена МАМЕДОВА 

 

К ВОПРОСУ О СРАВНИТЕЛЬНОМ МУЗЫКОЗНАНИИ 

 

Резюме 

 

Данная статья посвящена актуальной проблеме современной 

гуманитарной науке – сравнительному искусствознанию. В статье 

подчёркивается, что основная задача сравнительного музыкознания 

связана с двумя тезисами – изучение универсалий азербайджанского 

искусства, с одной стороны, и изучение национальной специфики 

азербайджанского искусства, с другой стороны. Такое двуединство 

приводит к исследованию важных сторон азербайджанского искусства. 

 
 

Rena MAMMADOVA 

doctor of art criticism, professor Associate, 

Member of ANAS, head of Reciprocal 

Relations of Art′ department of the Institute 

 of Architecture and Art of ANAS 

 
FOWARDS THE QUESTION ON COMPARATIVE 

MUSICOLOGY 
 

The present article is dedicated to the urgent problem of contempo-
rary humanitarian science – comparative science of art. In the article it is 

underlined that the basic task of comparative musicology is connected with 

two thesesstudy of universalities of Azerbaijan art, on the hand, and study 

of national specificity of Azerbaijan art, on the other hand. 

Such a diunity leads to investigation of the important aspects of Azer-

baijan art. 
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Сакит ЩЦСЕЙНОВ  
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун баш елми ишчиси, 
фялсяфя елмляри доктору 

 

КОРРУПСИЙАЙАНЫН СОСИАЛ-ФЯЛСЯФИ МАЩИЙЙЯТИ

 

 
Классик формада коррупсийа «хидмяти мювгедян шяхси мянфяят ялдя 

етмяк цчцн суи-истифадя» акты кими мцяййянляшдирилмишдир 
Щяр щансы бир ъямиййятдя коррупсийа ясасян тоталитаризм, авторита-

ризм вя диктатура режиминдя инкишаф едяряк чичяклянир. Тоталитар режимлярдя 
коррупсийанын эенишлянмяси сосиал-игтисади инкишафын зяифлямясиня, ъямий-
йятдя инсан щцгугларынын позулмасына вя мяняви-психоложи эярэинлийин 
артмасына шяраит йарадыр. 

Фактлар эюстярир ки, коррупсийа яксяр юлкялярдя мювъуддур. Лакин, 
коррупсийанын чичяклянмяси ясасян йохсул юлкялярдя вя кечид дюврцнц 
йашайан демократийа вя плцрализмин инкишаф етмядийи юлкялярдя даща чох 
тязащцр едир. Беля юлкялярдя мямурларын рцшвятхорлуьу дювлят структурла-
рындан башлайараг ящалинин ян касыб тябягяляринин талан едилмясиня гядяр 
эенишлянир. Коррупсийанын эенишлянмяси бязи юлкялярдя мцяййян тарихи мя-
гамларда йерли халг цсйанлары вя дювлят чеврилишляри цчцн зямин йарадыр. 
Коррупсийа глобал характер дашыдыьы кими, она гаршы мцбаризя дя глобал 
характер дашыйыр. Мцтяхяссисляр коррупсийа иля глобал мцбаризянин 
щялледиъи васитяси кими бцтцн юлкялярдя демократик просеслярин 
эенишляндирилмяси вя азад мятбуатын ролунун эцъляндирилмясини иряли 
сцрцрляр. 

Коррупсийанын сосиал-фялсяфи мащиййяти ондан ибарятдир ки, дювлят 
гуллугчулары (щакимиййят структурунда олан мямурлар, фирма вя ширкят 
сащибляри, сийасятчиляр вя с.) ганун вя мянявиййат нормаларына зидд ола-
раг верилмиш сялащиййятлярдян суи-истифадя едяряк йахын адамларынын 
варланмасына шяраит йарадырлар. 

Коррупсийанын сосиал-игтисади вя мяняви-психоложи нятиъяляри ондан 
ибарятдир ки, биринъиси коррупсийа ъямиййятин сосиал-игтисади вязиййятиня 
мянфи тясир едир, игтисади инкишафы зяифлядир вя ящалинин мадди рифащынын 
писляшмясиня сябяб олур. Диэяр тяряфдян ъямиййятдя коррупсийайа 
гуршанмыш бир груп инсанын щяддян чох варланмасы ъямиййятин орта вя 
йохсул тябягяляринин мяняви-психоложи вязиййятиня мянфи тясир едяряк 
инкишафа мане олан амиллярдян бириня чеврилир. 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Т.Аллащйарова вя фялсяфя елмляри доктору, профессор 

А.Шцкцров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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Коррупсийа просесиндя гейри-гануни йолла ялдя едилмиш пуллар ясасян 
йа шяхси ещтийаълара сярф едилир, йа да хариъи банклара ютцрцляряк милли 
игтисадиййатдан чыхарылыр. 

Коррупсийанын сосиума вурдуьу цмуми сосиал-игтисади вя мяняви-
психоложи зяряр ашаьыдакыларла характеризя олунур: 

1. Коррупсийа дювлятин гаршысында дуран сосиал-игтисади, мядяни 
вязифялярин щяйата кечирилмясиня мане олан ъидди сосиал бяладыр. 

2. Коррупсийа юлкяйя сярмайя мцщитини позур, дахили вя хариъи 
инвесторларын узунмцддятли сярмайяляр гоймасына мане олур вя нятиъядя 
юзял бизнесин гейри-мцяййян шяраитдя тез газанъ ялдя етмякдян башга 
чыхыш йолу галмыр. 

3. Коррупсийа иъра апаратынын бащалашмасына эятириб чыхарыр. 
4. Коррупсийа ямяк мящсулдарлыьыны ящямиййятли дяряъядя ашаьы 

салыр. 
5. Йцксяк щакимиййят сявиййяляриндя коррупсийа ашкарландыгда, хал-

гын конститусийа органларына етимады азалыр вя нятиъядя онларын леэитимлийи 
шцбщя алтына дцшцр. 

6. Идарячилик системиндя ишин кейфийяти ашаьы дцшцр, чцнки, вязифяйя 
рцшвятля тяйин олунан мямур юз шяхси мянафейини дювлят мянафейиндян цс-
тцн тутур. 

7. Коррупсийа цмумдювлят давраныш етикасы принсиплярини позур вя 
щяр бир мямур «ня цчцн тякъя мян яхлаг вя мянявиййат нормаларына 
ямял етмялийям?» - дейя дцшцнцр. Бцтцн бунлар ися идаряетмя системиня 
даьыдыъы тясир эюстярир. 

8. Юлкядя гярарларын гябул едилмясиндя конкрет инсанларын вя 
ъямиййятин тялябляри явязиня пул ясас рол ойнайыр. 

9. Коррупсийа инсан мянявиййатыны позур, инсанларда психоложи 
эярэинлик йарадыр, сосиал ядалят принсипляриня инамсызлыг йарадыр, давамлы 
инкишафа манеляр тюрядир. 

Ядябиййатын тящлили вя диэяр юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, 
ъямиййятдя коррупсийайа ян чох мяруз галан фяалиййят сащяляри 
ашаьыдакылардыр: 

1. Дювлят тядарцк системинин мцяссисяляри. 
2. Ямлак вя торпаг сащяляринин ямялиййат просеси (алгы-сатгы вя бюлэи 

просеси). 
3. Верэилярин йыьылмасы просеси. 
4. Эюмрцк органларынын фяалиййяти просеси. 
5. Щакимиййят органларында мясул вязифяляря тяййин едилмя просеси. 
Експертляр коррупсийанын мейдана эялмяси сябяблярини мцхтялиф ъцр 

шярщ едирляр. Бязиляри коррупсийаны щяр щансы бир юлкядя инсанларын йохсул 
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вязиййятдя йашамасы, йахуд дювлят мямурларынын ямяк щаггынын ашаьы 
олмасы иля изащ едирляр. Тяяссцф ки, дювлят мямурунун маашынын йцксяк 
олдуьу инкишаф етмиш юлкялярдя дя коррупсийа мювъуддур. Щазырда 
коррупсийаны инкишаф етмякдя олан юлкялярдя мядяниййятин бир щиссяси 
щесаб едилмяси фикри дя эениш йайылмышдыр. Яэяр сонунъу фикри гябул етсяк, 
онда инкишаф етмякдя олан юлкялярдя коррупсийайа гаршы мцбаризя 
щаггында ганунларын гябул едилмясиня ещтийаъ вармы? 

Беляликля, арашдырмалар эюстярир ки, щям коррупсийайа гаршы чыханлар, 
щям дя она мцяййян мянада щагг газандыранлар вардыр. Мясялян, 
бязиляри ямяк щаггынын ашаьы олдуьу юлкялярдя «доланышыг наминя» алынан 
рцшвятя гейри-легал шякилдя щагг газандырырлар. Лакин, гейд етмяк 
лазымдыр ки, эюстярилян бу хырда рцшвят мащиййят етибариля даща бюйцк 
сявиййядя олан ири коррупсийанын тящлцкяли формаларынын ифадяси кими чыхыш 
едир. Диэяр тяряфдян ъямиййятдя «доланышыг наминя» алынан хырда рцшвятя 
эюз йумулмасы ири коррупсийайа гаршы мцбаризяни зяифлядир. Ири коррупсийа 
нятиъясиндя юлкя дахилиндя рцшвят йолу иля йыьылмыш пулларын хариъи банклара 
ютцрцлмясиня шяраит йараныр. 

Мцхтялиф юлкялярдя коррупсийанын щяйата кечирилмясинин охшар ъящят-
ляри вардыр. Коррупсийанын щяйата кечирилмясинин охшар яламятляри 
ашаьыдакылардыр: 

1. Йахын достлара, гощумлара вя танышлара щимайядарлыг. 
2. Сийаси компанийалара мцхтялиф сявиййяли сечкиляря малиййя йар-

дымлары. 
3. Сярфяли мцгавилялярин баьланмасы цчцн верилян рцшвят. 
4. Дювлят мямурларынын мцхтялиф фирма вя ширкятляря щимайядарлыг 

етдикляриня эюря рцшвят алмалары. 
5. Мцхтялиф вязифяляря тяйин едилмяк цчцн йцхары дювлят органларына 

рцшвят верилмяси. 
Коррупсийа иля сямяряли мцбаризя апармаг цчцн онун мейдана эял-

мя сябяблярини арашдырмаг вя инсанлары рцшвят вермяйя сювг едян шяраити 
айдынлашдырмаг лазымдыр. Мцтяхяссислярин фикриня ясасланараг 
коррупсийаны йарадан 4 шяраити ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

Биринъи шяраит:  
- Идхал-ихраъ ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн сярфяли гиймят-

ляря лисензийаларын алынмасы;  
- Мцяййян дювлят мцгавиляляринин вя мцхтялиф нюв эцзяштлярин алын-

масы просеси;  
- Дювлят торпагларынын пайланмасы вя юзялляшдирилян мцяссисялярин 

алынмасы;  
- Дювлятин ялиндя олан дефисит фондлара йол ачмаг;  
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- Сцни шякилдя гытлыг йарадылан немятлярин ялдя едилмяси просеси вя с. 
дахилдир. 

Икинъи шяраит:  
- Верэи ставкаларынын олмадыьы шяраитдя даща чох эялир ялдя едилмяси;  
- Эюмрцк гайдаларындан йан кечмяк вя рцсум юдямямяк;  
- Дювлят гуллуьунда вязифялярин алынмасы;  
- Тикинти вя с. лайищялярин щяйата кечсирилмяси цчцн йерли иъра щаки-

миййятляриндян иъазя алынмасы;  
- Тящлцкясизлик техникасы, санитарийа иши вя ятраф мцщитин мцщафизяси 

тядбирляриня олан тяляблярин ендирилмяси;  
- Рекетлик фяалиййяти вя бу фяалиййятя щцгуг-мцщафизя органларынын 

эюз йуммасы; 
- Парламентдя мцяййян групларын марагларына хидмят едян ганун-

ларын гябул едилмяси явязиндя бязи депутатларын щямин груплар тяряфиндян 
мцкафатландырылмасы вя с. 

Цчцнъц шяраит: 
- Мцгавилялярин конкрет деталлары щвггында мяхфи информасийа 

алмаг просеси; 
- Сцрятляндирилмиш хидмят эюстярилмяси; 
- Сяняд сцрцндцрмячилийинин арадан галдырылмасы; 
- Верэинин азалдылмасына имкан верян гейри-мцяййян вя йа ялверишли 

аудитор ряйинин алынмасы вя с. 
Дюрдцнъц шяраит: 
- Легал бизнес сащибляринин юз рягибляринин фяалиййятини мящдудлаш-

дырмаг цчцн ялагядар мямурлара, щцгуг-мцщафизя органларына рцшвят 
вермяси; 

- Тящсил, мядяниййят, сящиййя вя с. сосиал сащялярдя чалышанларын ямяк 
щаггынын чох ашаьы олмасы уъбатындан «доланышыг наминя» мювъуд олан 
рцшвят шяраити вя с.; 

Йухарыда садаланан бу шяраитин тящлили эюстярир ки, коррупсийайа 
гаршы мцбаризя юзцнямяхсус чятинликляря маликдир. Ясас чятинлик 
коррупсийа цчцн мцнбит шяраитин ошлмасыдыр. Бу шяраит ъямиййятин 
структуру, идаряетмя формасы, инсанларын щцгуги шцур сявиййяси, юлкянин 
сосиал-игтисади вя мядяни сявийяси иля ялагядардыр. Икинъиси, щакимиййятин 
йухары пилляляриндя отуран мямурларын коррупсийайа гуршанмасы бцтцн 
юлкялярдя йайылмыш бу бялайа гаршы мцбаризяни чятинляшдирир. 
Чятинликлярдян диэяри ондан ибарятдир ки, рцшвят аланлар вя рцшвят верянляр 
юз разылашмаларыны эизли сахламаьа чалышырлар. 

Бцтцн бу чятиинликляря бахмайараг бцтцн дцнйада о ъцмлядян 
Азярбайъанда да коррупсийайа вя рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризя апарылыр. 
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Гейд едяк ки, республиканывн Милли Мяълисиндя Коррупсийа вя 
рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризя щаггында ганун лайищяси мцзакиря едилмиш 
вя гябул едилмяк цчцн тягдим едилмишдир. 

Коррупсийайа гаршы мцбаризя цчцн бейнялхалг експертляр мцхтялиф 
вариантлар тяклиф едирляр. 

Мясялян Нолан комиссийасы (Бюйцк Британийа, 1995-ъи ил) коррупси-
йайа гаршы мцбаризя цчцн ъямиййтяин бцтцн сащяляриня тятбиг едиля биляъяк 
етик давраныш нормаларындан ибарят йедди принсип щазырламышдыр. Бу 
принсипляря диггят йетиряк: 

1. Тямяннасызлыг. Вязифяли шяхсляр гярарларыны анъаг иътимаиййяти ня-
зяря алмагла гябул етмялидирляр. 

2. Дяйанятлилик. Вязифяли шяхсляр юзляринин пешя боръларыны йериня йетир-
мяляриня тясир едя биляъяк айры-айры шяхслярдян вя тяшкилатлардан малиййя 
вя с. асылылыьа салмамалыдырлар. 

3. Обйективлик. Гярарлар гябул едиляркян (мясул вязифяйя тяйинат 
вериляркян, мцгавиляляр вериляркян, мцкафатлар тягдим едиляркян вя с.) 
вязифяли шяхсляр намизядлярин анъаг иш кейфиййятлярини нязяря алмаьа боръ-
Лудурлар. 

4. Щесабатлылыг. Мямурлар гябул едилян гярарлара эюря ъямиййят гар-
шысында щесабатлы олмалыдырлар вя онларын фяалиййяти ян дягиг охламалар 
цчцн ачыг олмалыдыр. 

5. Ашкарлыг. Мямурларын гярарлары вя щярякяитляри ъямиййят цчцн 
тамамиля ашкар олмалыдыр. Дювлят сирри грифи дашыйан гярарлардан башга 
бцтцн гярарлар ашкар шякилдя ясасландырылмалыдыр. 

6. Виъданлылыг. Мямурлар юз вязифя боръларыны йериня йетирмяляриня 
аидиййаты олан бцтцн шяхси мараглары щаггында ачыг бяйанат вермялидирляр 
вя бу мцнагишя нятиъясиндя ортайа чыхан бцтцн нятиъялярин ъямиййтиян 
хейриня щялл олунмасы цчцн тядбир эюрмялидирляр. 

7. Рящбярлик. Вязифяли шяхсляр рящбярлийи щяйата кечиряряк вя шяхси 
нцмуня эюстяряряк садаланан бцтцн принсипляря ямял етмялидирляр. 

Йухарыда эюстярилян бу принсиплярин ъямиййят щяйатынын бцтцн сащя-
ляриндя о, ъцмлядян идаряетмя системиндя тятбиг едилмяси коррупсийайа 
гаршы мцбаризянин мяняви тяряфлярини ящатя едир. 

Дцнйа тяърцбясини нязяря алараг коррупсийайа гаршы мцбаризянин 
ясас истигамятлярини ашаьыдакы кими мцяййянляшдирмяк олар: 

- Ъямиййятдя демократик амиллярин эцъляндирилмяси, идаряетмя 
системиндя, гярарларын гябулу вя иърасы сащясиндя шяффафлыьын тямин 
едилмяси. 
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- Мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятиня нязарятин эцъляндирилмяси, 
гейри-легал (кюлэя) игтисадиййатын арадан галдырылмасында инзибати амилля-
рин эцъляндирилмяси. 

- Ъямиййятдя коррупсийаны йарадан сосиал-игтисади шяраитин юйрянил-
мяси, коррупсийанын типолоэийасынын арашдырылмасы вя она гаршы мцбаризя 
методларынын дцзэцн сечилмяси. 

- Коррупсийайа гаршы мцбаризядя кцтляви информасийа васитяляринин 
ролунун эцъляндирилмяси, бу мцбаризядя щюкумят вя ГЩТ-ляр арасында 
тяряфдашлыг мцнасибятляриинин йарадылмасвы, юлкямиздя вятяндаш ъямиййяти 
гуруъулуьуну сцрятляндирмяк. 

Дцйна тяърцбяси вя республикамызын кечид дюврцнцн сосиал-игтисади 
шяраити нязяря алынараг коррупсийайа гаршы мцбаризя апармаг цчцн 
юлкямизин мювъуд шяраитиня уйьун приоритетляр сечилмяли вя стратежи 
фяалиййят истигамятляри мцяййянляшдирилмялидир. 

 
1. Идаряетмя системиндя, гярарларын гябулу вя иърасы 

сащясиндя шяффафлыьын тямин едилмяси 
 

- Щакимиййятин фяалиййятиня ъямиййят тяряфиндян даими нязарят 
механизминин йарадылмасы. 

- Щюкумят органларынын иши иля баьлы иътимаи ряйи юйрянмяк цчцн вах-
ташыры сорьуларын кечирилмяси. 

- Ядалятли рягабят принсипляриня ясасланан дювлят тядарцкцнцн ачыг 
вя ашкар системинин йарадылмасы. 

- Гярарларын айры-айры дювлят структурларынын марагларындан вя 
тязйигляриндян асылы олмайараг гябул едилмясиня имкан йарадылсын. 

- Коррупсийа доьура биляъяк сцрцндцрмячилийин вя бцрократик янэял-
лярин гаршысыны алмаг цчцн гярарларын гябул едилмясинин оперативлийини 
тямин етмяк. 

 
2.Коррупсийанын ашкарланмасы вя щцгуг-мцщафизя 

органларынын бу сащядя фяалййиятинин эцъляндирилмяси 
 
- Щям юлкя дахилиндя, щям дя хариъдя гейри-гануни йолла ялдя едил-

миш ъялирин мцсадиря едилмяси вя дювлятя гайтарылмасы. 
- Коррупсийайа уьрамыш мцяссисялярин, фирма вя ширкятлярин гара 

сийащысынын тяртиб едилиб КИВ васитясиля вятяндашлара чатдырылмасы. 
- Вятяндашларын рцшвятхорлуг вя коррупсийа иля баьлы дювлят органла-

рына шикайят етмяк имканларыны асанлашдыран сямяряли системин 
йарадылмасы. 
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- Ъинайят вя ъинайят-просесуал ганунвериъилийи дцнйа стандартларына 
уйьун шякилдя тякмилляшдирмяк. 

- Щцгуг – мцщафизя системинин ашкарлыг вя шяффафлыьына йюнялмиш 
ислащатларын сцрятляндирилмяси 

 
3. Идарячилик системиинин йенидян тяшкил едилмяси, дювлят мцяссисяляри 
вя юзял секторун тясяррцфат фяалиййятиня нязарятин эцъляндирилмяси 

 
- Дювлят мцяссисяляри вя юзял секторда малиййя вясаитинин тяйинаты 

цзря эцълянмясиня обйектив нязарятин тямин едилмяси 
- Мцяссисялярин игтисади вя малиййя фяалиййятинин аудитор йохлама-

ларынын тямин едилмяси. 
- Мцяссися рящбярляриня юз табелийиндя олан ишчилярин фяалиййятиня 

оптимал нязарятин щяйата кечирилмясиня имкан йарадылмасы. 
- Бцтцн сащялярдя рящбяр ишчилярин юз вязифя боръларыны йериня йетирмя-

ляри вя гануна ямял етмяляри ъящятдян иъбари атесстасийадан кечирилмяси. 
- Штат ъядвялиндя «юлц ъанларын» чыхарылмасы вя сонрадан онларын 

мейдана эялмясиня йол верилмямяси. 
- Дювлят органларында чалышан орта вя ири мямурларын эялирляриня вя 

хяръляриня сямяряли нязарятин щяйата кечирилмяси. 
- Ашаьы сявиййяли щейятя коррупсийайа гуршанмыш ряислярдян шикайят 

етмяк имканынын йарадылмасы. 
- Идарячилик системиндя цмумдювлят етикасынын сявиййясинин йцксял-

дилмяси 
 

4. Коррупсийайа гаршы мцбаризядя кцтляви информасийа 
васитяляринин ролунун эцъляндирилмяси 

 
- Коррупсийаны ифша етмяк цчцн сюз азадлыьынын тямин едилмяси вя 

кцтляви информасийа васитяляриня эениш имкан йарадылмасы. 
- КИВ органларына коррупсийа иля ялагядар щакимиййят органларын-

дан мялумат алмаг имканы йарадылсын. 
- Щакимиййят органлары тяряфиндян КИВ-и дискриминасийа имканлары-

нын мящдудлашдырылмасы. 
- Коррупсийа иля баьлы мцстягил журналист арашдырылмалары апарылмасы-

на имкан йарадылмасы. 
- Ъямиййятдя эедян мцряккяб просесляри дяриндян анламаг цчцн 

ъурналистлярин пешякарлыг сявиййясинин йцксялдилмяси 
Сон иллярдя республикамыз коррупсийайа гаршы мцбаризя иля баьлы бир 

чох бейнялхалг конвенсийалара гошулмуш вя бязи бейнялхалг сянядляри 
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имзаламышдыр. Бу бахымдан Азярбайъан Авропа Шурасынын Коррупсийа 
иля ялагядар мцлки-щцгуги мясулиййят щаггында, Коррупсийа иля ялагядар 
ъинайят мясулиййяти щаггында вя БМТ-нин Трансмилли мцтяшяккил ъинайят-
карлыьа гаршы конвенсийаларына гошулмушдур. 

Республикамызда гябул едилмиш коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря 
Дювлят Програмында коррупсийайа гаршы мцбаризядя мцяййян едилмиш 
ясас вязифяляр юз яксини тапмышдыр. Бу вязифяляр ганунвериъилийин тякмилляш-
дирилмясиндян тутмуш коррупсийайа гаршы мцбаризядя маарифляндирмя 
ишинин щяйата кечирилмясиня гядяр эениш бир фяалиййят сащясини ящатя едир. 

Ян ваъиб мясялялярдян бири ондан ибарятдир ки, коррупсийанын ма-
щиййяти, сябябляри вя онун доьурдуьу тящлцкяляр щаггында иътимаиййяти 
щяртяряфли маарифляндирмяк мягсядиля Дювлят Програмында мцвафиг 
тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутулмушдур. 
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Сакит ГУСЕЙНОВ  

 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ 

 

Резюме 

 

В статье раскрывается социально-философская сущность 

коррупции, анализируются её экономические и нравственно-

психологические последствия этого негативного явления, 

показываются и анализируются основные слои общества наиболее 

подвергнутые коррумпированию.  

Автор статьи выявляет основные факторы, создающие острые си-

туации для расцвета коррупции в обществе и даёт некоторые 
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рекомендации, охватывающие определённые нормы и принципы 

этического поведения в борьбе против коррупции. 

 

 

Sakit HUSEINOV 

 

SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF CORRUPTION 

 

Summary 

 

In the article socio-philosophical essence of corruption is revealed, its 

economic and moral-psychological consequences of this negative pheno-

menon are analyzed, the main strata of a society mostly subjected to corrup-

tion are shown and analyzed. 

The author of the article exposes the basic factors in a society and gives 

some recommendations involving certain norms and principles of ethical be-

haviour in the struggle against corruption. 
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Афаг РЦСТЯМОВА 
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар 

Институту, «Сосиал фялсяфя» шюбясинин апарыъы 
елми ишчиси, филолоэийа елмляри намизяди 

 
МЦАСИР ДЮВРДЯ ЙЕНИ ЛИНГВИСТИК ИСТИГАМЯТЛЯР 

ЩАГГЫНДА

 

 
Бцтцн заманларын чох мцряккяб вя чохшахяли проблеми олан дил 

феномениня ХЫХ-ХХ ясрлярдя хцсуси диггят йетирилмяйя башланды. Бу 
тясадцфц характер дашыйа билмязди. Артыг дил вя мянтигин ролунун йенидян 
дяйярляндирилмясиня зярури ещтийаъ йаранмышды. Беля шяраитя ися дар чярчи-
вядя, йалныз юз тядгигат мягсядляриня мцвафиг шякилдя бу обйектляри юй-
рянян конкрет елм сащяляриндя йаранан бющран ситуасийасы сябяб олмуш-
ду.  

Мялумдур ки, дилин мащиййяти, онун варлыгла баьлы гаршылыглы мцнаси-
бятляринин арашдырылмасына щяср олунмуш илк елми ясярляр Аристотеля аиддир. 
Антик тяфяккцр тярзи “яшйанын эерчяк мянасыны” онун “аьылла дярки” ма-
щиййятиля цст-цстя дцшмясиндя эюрцрдц. Мяьзиндя тясяввцр дашыйан мцла-
щизя яшйаны олдуьу кими тягдим едир. [1, 123.] Она эюря дя йунанлар инса-
нын нутгя малик олмасыыны фундаментал бир мащиййят кими характеризя 
едирдиляр. Дил дярк олунмуш мцлащизялярин ъями кими яшйанын мащиййятини 
ачыр вя ону анлашыглы едир. 

Сонракы дюврлярдя тямял принсиплярдян йайынма дилин мащиййятиндян 
узаглашмайа сябяб олду. Бунунла ялагядар олараг бцтювлцкдя Гярб фик-
риндя бу сащядя Аристотелин тящлилляриндя мцшащидя олунан базиз принсип-
лярдян, изащлардан фяргли ики истигамяти гейд етмяк олар: дилин инсанын 
тяфяккцр фяалиййятиндя “икинъи дяряъяли” мащиййят дышымасы вя сюзлярин 
Илащи гцввя тяряфиндян йарадылмасы версийалары. Сонунъу версийа щятта 
Интибащ (ХЙ-ХЙЫ ясрляр) дюврцня гядяр доминантлыг тяшкил етмишдир. 
Диэяр тяряфдян ися артыг мянтиг елми билийин органону кими (Аристотелин 
мянтиг щаггында трактатларынын топлусунун ады (387-322-ъи илляр) онун 
цзяриня дцшян мясялялярин ющдясиндян эяля билмирди, чцнки, демяк олар ки, 
обйектив эерчякликля онтоложи ялагялярини итирмишди. Бу шяраитдя дилин функ-
сийасынын механизмляринин анализиня ещтийаъ йаранды. Рийази формада 
йени мянтигин (символик мянтигин, лоэистиканын) йаранмасыны бунунла 
ясасландырмаг олар. Беляликля дя ХХ яср лингвистикайа тамамиля йени 
йанашма тярзи эятирди.  

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Я.Аббасов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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Фялсяфянин дилин мянтиги анализиня ясасланмасы фикри Лейбнисдян 
башланыр. О, идеал ишаряви дилин арзусунда иди вя щесаб едирди ки, йалныз 
беля бир дил дцзэцн тярифляря вя мцяййянляшдирмяляря малик ола биляр. Бу-
нун нятиъясиндя фялсяфи проблемляри щялл етмяк имканы веря биляъяк прин-
сипляр системини формалашдырмаг мцмкцн ола биляр. Лакин бу арзу олараг 
галды, чцнки о заман мянтиг щяля кифайят гядяр тядгиг едилмямишди, 
лоэистика ися фялсяфядя чятин вя олдугъа чохъящятли хцсусиййятляря малик дил 
проблемляринин юйрянилмясиндя юзцнямяхсус мащиййят кясб едя билирди. 
Мювъуд бющранын айдынлашдырылмасына ъящдляр ясас ики истигамятдя инки-
шаф етмяйя башлады: аналитик фялсяфя вя феноменолоэийа. Аналитик фялся-
фянин тяряфдарлары елмдя вя фялсяфядя бцтцн гейри-мцяййянликляри (Локкда 
олдуьу кими) субйектив, интуитив-интроспектив шякилдя дейил, ъцмлялярин 
синтактик-семантик анализинин кюмяйи иля арадан галдырмаьа ъящд едир-
диляр. 

Мянтигин вя дилин аналитик фялсяфядя тятбигини бу шякилдя тясяввцр 
етмяк олар: яввялъя биз щиссийатла дцнйанын елементлярини юзцмцз, башга-
ларындан асылы олмайараг, дярк едирик, сонра ися цмумбяшяри мянтиги ор-
ганонун кюмяйи иля абстраксийа васитялярини ящатя едирик, даща сонра ися 
бу шякилдя ялдя едилмиш елементляри ишаряляр комбинасийасынын кюмяйи иля 
мювъуд вязиййяти диэяр инсанлара тягдим едирик. Бу истигамятин тяряф-
дарлары олан философлар цчцн абстракт мащиййятлярин “щарада” олмасы вя 
дцнйа щадисяляринин “ня” ифадя етмяси мцщцм дейил. Онлар бунларын бир-
бириня щансы формал мцнасибятдя олдугларыны айырд етмяйи ясас сайырлар.  

Мянтиги диллярдя формал структурлар эерчяклик структуруну ифадя 
едирляр, лакин чох мящдуд шякилдя, чцнки бурада аналитик фялсяфядя мянти-
гин предмети олан тяфяккцр шцурдан тяърид шякилдя нязярдян кечирилир. 
Мящз буна эюря дя паралел олараг шцур феноменини тядгиг едян фено-
меноложи ъяряйанын инкишафы лабцд просесдир. Тотал характеря малик бу 
контекстдя шцурун имканлары чярчивясиндя бцтцн билдикляримиз нязярдя ту-
тулур. Шцурун интенсионаллыьы емпирик тяърцбянин маддилийи иля битмир. 
Дцнйа шцурун юзц-юзцнц гаврамасы кими защир олур. Щайдеээер шцурун 
онтоложи дяркиня ъящд етмиш вя беля гянаятя эялмишдир ки, шцур “дцнйада 
варлыг” структуруна малик, йяни мювъуд олан системя ачыг вя она баьлы 
олан инсана хасдыр. 

Беля дцшцнмяк олар ки, мцасир методоложи васитялярин кюмяйи иля 
ъидди проблемлярин щяллиня шяраит йарана биляр. Мясялян, дцнйанын тясвири-
нин онтоложи структуруна дил ифадяляринин синтактик структурунун мцвафиг-
лийи цсуллары; бир ифадя чярчивясиндя анлайышлар арасында мцнасибятляр мяся-
ляси, йяни щяр щансы бир ифадянин щансы шякилдя мяна кясб етмяси нязярдя 
тутулур; цмуми мяфщумларын кясб етдикляри мяна вариантлары; адларын 
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абстраксийа просесиндя конкрет мяналар алмасы вя с. Бу суаллара ъаваб 
Е. Щцссерлин феноменолоэийасынын ясасыны тяшкил едир. Ясярляриндя о, 
Локкун, Берклинин, Йумун эюрцшлярини арашдырмыш вя мцяййян етмишдир 
ки, Локкун фикринъя, абстракт мяналар илкин вя тякрар кейфиййятлярин тясди-
ги просесиндя йараныр вя нятиъядя яшйа тясяввцр едилир. Беркли яшйаны 
щисслярин (илкин кейфиййятлярсиз) комплекси кими тягдим едир. Она эюря дя 
о, щесаб едирди ки, абстракт мяфщумларын мювъудлуьу тякин цмуми иля 
явязлянмяси кими реализя олунур. Йумун гаврайышда вярдишляр психоложи 
тялиминя эюря абстраксийа просеси ики яшйанын щяр-щансы бир яламятя эюря 
охшарлыьынын фиксийасы кими баша дцшцлцр. 

Е.Щцссерлин абстраксийа щаггында нязяриййяси илк нювбядя интенсио-
наллыг нязяриййясиня истинад едир. Яэяр Витгенштейн цчцн щяр-щансы бир 
анлайыш йалныз диэяр яшйалар системи иля ялагядя мянтиги мяфщум мащиййяти 
дашыйа билирся (йяни айрылыгда сюзляр мяна ифадя етмир, бу функсийа йалныз 
ъцмля дахилиндя реализя олуна билир), Щцссерл ися, яксиня, щесаб едир ки, 
мяфщум щям цз-юзлцйцндя, щям дя ифадя дахилиндя мянайа маликдир. 
Щцссерлин тялиминя ясасян цмуми мяфщумлар, категорийалар илк нювбядя 
яшйаларын хцсусиййятляри иля баьлыдыр, йяни биз йа билаваситя яшйаны йа да 
цмуми мянаны нязярдя тутуруг. 

Феноменоложи йанашмада яшйа юзцнцн шцурдан асылы мювъудлуьуну 
итирир (исряр тябии, истярся дя психи просесляр бахымындан) вя яшйави мювъуд-
луьа, онун мяна тярзиня чеврилир. Бурада шцур мяна йарадыъылыьында 
щцдудсуз имканлара малик бир фак олараг щяр бир дяйишиклийя мцнасибятдя 
варлыг ролуну ойнайыр. Шцур яшйанын уникал мащиййятини бцтювлцкдя ящатя 
едя билмялидир. Яшйанын мяна тягдиматында шцурун йалныз тясадцфи вя йа 
ясассыз интенсийалары дейил, бцтювлцкдя цмуми структурлары ифадя олунма-
лыдыр. [2, 110] 

ХХ ясрин яввялляриндя дилин онтоложи проблемляри вя лингвистикайа аид 
тядгигатларын методолоэийасы иля ялагядар чох ъидди дискусийалар йер ал-
маьа башлады. Лингвистляр мясялялярин эениш тядгигиня ъящд етсяляр дя бу 
елм сащяси глобал характер алмаьа башламышды. Бунунла йанашы проблем 
артыг елмлярарасы мащитййят дашыдыьындан бу диалогларда мцхтялиф елм 
сащяляринин иштиракы гачылмаз олду. Бунун нятиъясиндя йени елми мяктяб-
ляр, ъяряйанлар (тябияти етибариля бир-бириндян чох фяргли истигамятляр) йа-
ранмаьа башлады. 

Кечян ясрин 80-90-ъы илляриндя Америка алимляри 50-йя гядяр мцхтялиф 
истигамятлярдя семантик нязяриййяляр ишляйиб щазырламышлар. Узун мцддят 
тядгигатларын дескриптив (хцсусиля дистрибутив) лингвистика сащясиндя апа-
рылмасы беля бир фикир йаратды ки, дил просесляриня яняняви йанашма мцасир 
дювр цчцн гянаятбяхш мащиййят дашымыр. Анализин предмети кими сюзлярин 
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тарихян дяйишилмясини гябул едян М.Бреалын вя Г. Паулун фикирляринин 
мящдуд олдуьу мялум олду. Бир чох лингвистляр бищевиористик (Л.Блум-
филд) шярщдян имтина етдиляр. Лексик семантиканын семасиолоэийайа (лексик 
семантикайа) аид олмасы фикри дя артыг юзцнц доьрулмурду. Ъцмлянин 
(мятнин) мянасынын арашдырылмасынын да лингвистик семанйикайа аид олма-
сы фикри тясдигини тапды. Яввялъя лингвистик семантика структуралистлярин 
марагларына мцвафиг олараг структур лексиколоэийа (вя йа структур лексик 
семантика) кими сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Бунун ардынъа тез бир 
заманда лнигвистик семантикада лидер сащяйяйя чеврилян синтактик семан-
тика йаранды.  

Яняняви грамматика вя структур лингвистика сащяляриндя апарылан 
тядгигатларын нятиъяси бюйцк емпирик материалын топланмасына сябяб 
олду. Лакин дескриптив истигамятя малик норматив яняняви, еляъя дя ст-
руктур лингвистика тяснифатлар сявиййясиндян кянара чыха билмямишди. Бу 
шяраити Америка лингвисти вя философу Ноам Щомски дяйишди. Н.Щомски 
1928-ъи илдя анадан олмушдур. О, лингвистикада эенератив истигамятин 
тямялини гоймушдур. 1955-ъи илдян Массачусет техноложи университетинин 
мцяллими олан Щомски дилин фялсяфясиня вердийи ясас тющфя дилин транс-
формасион, тюрядъи моделинин щазырланмасы олмушдур. Бу модел тябии 
дилдя “грамматик гайдалар” анлайышынын формализасийасына вя “интерпре-
тасийа гайдалары” мяфщумларына ясасланыр. О, щямчинин дцнйа дилляри 
цчцн цмуми олан “универсал дил нцвяси” консепсийасыны ясасландырмаьа 
чалышмыш вя бу нцвянин инсана йаранышындан верилдийини иддиа етмишдир. 
Методоложи консепсийада Щомскинин тядгигатлары лингвистик материал-
ларын топланмасына дейил, дил вя нитг щабисяляринин бцтюв фялсяфи консепси-
йа чярчивясиндя изащына йюнялмишди. Тядгигатчы беля щесаб едирди ки, 
лингвистиканын проблеми факт вя дялиллярин чатышмазлыьы дейил, яксиня, ялдя 
едилмиш чохлу сайда фактлары мювъуд нязяриййялярин ящатя едя билмямя-
синдя, онлары йалныз тяснив вя тясвир етмясиндядир.  

Н.Щомскинин ахтарышлары олдугъа мящсулдар олмушдур. Дилин 
моделляшдирилмяси сащясиндя ардыъыл олараг адекват ахтарышлар апармасы 
онун тядгигатларынын ясасыны тяшкил етмишдир. Мянтиги рийазиййат сащясиндя 
ясаслы билийя малик Н.Щомски тятбиги, рийази лингвистика сащясиндя санбаллы 
идейаларын мцяллифидир. Бу идейалар Америкада сонра ися дцнйада 
лингвистикада дилин динамик просес кими гябуи едилмясиндя дюнцш йаратды. 
Бунунла ялагядар олараг онун чохлу сайда давамчылары йаранды.  

ХХ ясрин икинъи йарысында эенератив лингвистиканын йаранмасы дил 
щаггында елмдя йени епоха ачды. Н.Щомскинин идейаларына ясасланан бу 
истигамят онун “Синтактик структурлар” (1957) ясяриндя юз эениш ифадясини 
тапмышдыр. Бу идейа тяркиб щиссяляриня эюря анализин (синтактик сявиййядя) 
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билаваситя артыг мювъуд, щазыр мялуматларын дил елементляринин тящлилиня 
йюнялмясиня вя онларда инвариант ващидлярин (фонем, морфем, синтактик 
конструксийалар) ашкар едилмясиня исригамятлянир. Йяни артыг динамизм 
принсипляри, дедуктив конструктивизм вя расионализм (Г. Лейбнитс, Р. Де-
карт) юня чякилир. Дилин ясас ващиди фонем, морфем дейил, трансформасион 
гайдаларын ясасында абстракт ващидлярдян йаранан ъцмля елан олунур. 

Сонралар бу консепсийа дяйишиклийя мяруз галмыш вя артыг бу ятрафда 
цч нязяриййя щаггында фикирляр формалашмаьа башламышдыр: трансформаси-
он-тюрядиъи грамматика, стандарт нязяриййя вя эениш стандарт нязяриййя. 
[3, 594] Щомскинин трансформасион-тюрядиъи грамматикасы зямининдя 
интерпретасион семантика (Н.Щомски, П.Постал, Ъерри А. Фодор, С.Рей) 
истигамяти йаранды. Бу истигамятин мцяллифляринин ясярляриндя семантик 
компонентин фяалиййяти тясвир едилир. Бу тясвирлярдя щяр бир мянанын айры-
айрылыгда изащы верилир вя хцсуси гайдалар ясасында бцтювлцкдя ъцмлянин 
мянасы цзя чыхарылыр, терминлярдя семантик яламятлярин елементар символ-
лары изащ едилир; ъцмля ики зирвяли структур кими тягдим олунур (ифадя олу-
нан структурларын рамматикасына мцвафиг олараг); формал структурдан 
семантик структура доьру щярякят (мянтиги дил гурулушунун принсипляриня 
ясасян яввялъя синтактик, сонра ися семантик щиссянин). Лакин бу шякилдя 
ямялиййатлар данышанын фикирляринин ардыъыллыьыны реал шякилдя ифадя олунма-
сына мцвафиг дейил вя щаглы олараг йени жаранан синтактик-семантик нязя-
риййялярдя буна диггят йюнялдилиб. 

Щомскинин вя онун тяряфдарларынын бу фикирляриня мцвафиг олараг 
У.Вайнрайхын орижинал синтактик-семантик модели; эенератив семантика 
(Джордж Лакофф, Джеймс Макоколи, Джеймс Брцс Росс) вя с. моделляр 
йаранды. Бу моделлярдя мяналарын дярин структурлары ясасян бир зирвяли 
структур кими гябул едилир, йяни семантик вя синтактик гайдалары айырма-
дан ъцмля башланьыъ мащиййят кими нязяря алыныр; Чарлз Филлмор щал 
грамматикасынын ясасыны гоймуш вя бу просесин тясвириндя ики зирвяли 
дейил , бир зирвяли модели (фел – предикат) ялверишли щесаб етмишдир; ХХ ясрин 
70-80-ъи илляриндя семантик истигамятли нязяриййяляр синтактик семантика-
нын диэяр консепсийаларынын йаранмасына сябяб олду. Бу нязяриййяляр 
щям ики зирвяли, щям дя бир зирвяли моделляря истинад едир. 

Семиотикада (ишаряви системляри юйрянян елм) дил елементляринин гу-
рулушуну мцяййян едян цмуми гайдалар системи синтаксис, бу дил еле-
ментляринин арасында мювъуд мяна ялагяляри семантика адланыр. Демяли, 
тябии дилин синтаксиси (семиотик мянада) онун грамматикасыдыр, йяни ъцм-
лянин сюзлярдян конструксийа едилмясидир. Мянтиги дилин синтаксисиндян 
фяргли олараг, тябии дилин синтаксиси там формализя олунмур. Тябии дил сай-
сыз-щесабсыз гайдалардан вя бу гайдалара аид истисналардан ибарятдир. Бу 
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да тябиидир, чцнки мянтиги дил сцни йолла йарадылмышдыр, тябии дил ися узун 
тякамцлцн нятиъясидир.  

Мцасир дюврдя лингвистика иля мяшьул олан тядгигатчыларда мясяляляря 
мцнасибятдя дюнцш йаранмышдыр. Буна сябяб бу сащя иля (лингвистика иля) 
говшаг истигамятлярдя йаранан йени елм сащяляри олду. Бу сащяляр дил 
системляриня имманент йанашманын гейри-адекват мащиййятини ортайа 
гойду вя структур лингвистиканын инсанын щяйат фяалиййятиля, ъямиййятля 
баьлы просеслярин тядгигиндя кифайятсизлийини ашкар етди.  

Дил щаггында елмдя мяркязляшдириъи тенденсийалар ХХ ясрин икинъи 
йарысындан башлайараг даща бюйцк вцсят алмаьа башлады. Бу мянада бу 
эцн мювъуд лингвистик истигамятлярин сайыны мцяййян етмяк чятиндир, ла-
кин цмуми шякилдя бунлары беля груплашдырмаг олар: интерлингвистика, ант-
роположи лингвистика, сосиолингвистика, етнолингвистика, прагмалингвистика, 
мятнин лингвистикасы, контрастив лингвистика, компйутер лингвистикасы, ри-
йази лингвистика, тяръцмяшцнаслыг, эенератив лингвистика, психолингвистика, 
нейполингвистика, когнитив лингвистика, нитг актлары щаггында нязяриййя вя 
с. Яксяр щалларда бу истигамятлярин дя дахилиндя чохлу сайда йанашмалар 
мцшащидя олунур.  

Бцтцн бу просесляр лингвистикада дяйярляр истигамятиндя дяйишиклийя 
сябяб олду. Тядгигатлар инсанын дцшцнъя просесляринин, сосиал мащиййятли 
щярякятляринин юйрянилмясиня истигамятлянди. Ясрлярин говшаьында лингвис-
тик тядгигатларын мяркязиндя информасийанын топланмасы, емал едилмяси, 
мцщавизяси мясяляляри дурду вя беля гянаятя эялинди ки, инсан йени инфор-
масийа алан заман ону артыг шцурунда мювъуд олан информасийа иля 
ялагяляндирир вя нятиъядя, йени фикирляр тюряйир. 
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Афаг РУСТАМОВА 

 

О НОВЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Резюме 

 

Возросший интерес к феномену языка на современном этапе 

нельзя считать случайным. Это связано в первую очередь с 

переосмыслением роли языка и логики. 

В ХХ веке в области онтологии языка и методологии 

лингвистических учений происходили серьезные дискуссии. Лингвисты 

пытались исследовать данные вопросы, но они носили глобальный 

характер, поэтому для всестороннего изучения этих проблем 

требовалось участие наук различных отраслей. В результате чего 

появились многочисленные школы и течения. 

В статье рассматриваются некоторые из них.  

 

 

Afaq RUSTAMOVA 

 

ABOUT NEW LINGUISTIK DIRECTIONS AT  

THE PRESENT STAGE 

 

Summary 

 

At the present stage it is impossible to consider the increased interest to 

a phenomenon of language casual. It first of all is connected with reconsider-

ation of a role of language and logic. 

In XX a century in the field of ontology language and methodology of 

linguistic doctrines there were serious discussions. Linguists tried to investi-

gate the given questions, but they had global character, therefore allround 

studying these problems needed participation of sciences of various branch-

es. Therefore there were numerous schools and currents. 

In the article some of them are considered. 
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Сярдар МУСТАФАЙЕВ  
фялсяфя елмляри намизяди 

 
 

ШЯХСИЙЙЯТИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 

СОСИАЛ-ЕКОЛОЖИ НЯТИЪЯЛЯРИ

 

 
Шяхсиййятин реал инкишафынын вя тарихи ролунун баша дцшцлмясиндя 

щялледиъи ъящят - конкрет тарихи-иътимаи мцнасибятляр, сосиал ялагяляр 
системиндя инсанын вязиййяти, ъямиййятин сосиал структурунда онун йери, 
онун щцгуг вя азадлыгларынын реал сурятдя тямин едилмясидир. Инсана тарихи 
реалист йанашма цсулу, абстракт антроположи принсипдян дейил, эерчяк шях-
сиййят мювгейиндян чыхыш едир. Бу мцщцм шяртляря инсанын тябиятин мящсулу 
вя йа бир щиссяси олмасы дахилдир. Яслиндя инсаны тябиятдян кянарда тясяввцр 
етмяк гейри-мцмкцндцр. Инсанда биоложи иля сосиаллыг там вящдятдир. 
Шяхсиййятин иътимаи тябиятинин тарихян формалашмасы щяр шейдян яввял ямяк 
фяалиййятиндя ифадя олунараг сосиал ялагялярин спесифик формалары, онун 
иътимаи мцяййянлийи - адамларын мцвафиг биоложи габилиййяти иля тямин 
олунур. Физики тяшкил олунан вя адамларын ирсян алдыьы биоложи вя психоложи 
габилиййятляр, онларын иътимаи тябиятинин инкишафы цчцн зярури олан илкин 
шяртляри йарадыр. Шяхсиййятин инкишафында сосиал вя биоложи цнсцрлярин нисбяти 
индийя гядяр елми дискуссийаларын баш мювзусу олмушдур вя бундан сонра 
да узун мцддят баш мювзусу олаъагдыр.  

Щазырда шяхсиййятин инкишафы бахымындан онун мягсядлярини, 
вязифялярини айдын тясяввцр етмяк цчцн мцасир еколожи вязиййятин 
кяскинляшмяси иля ялагядар, бир сыра мцщцм моментляри билмяк лазымдыр. 
Бу бахымдан щяйатымызын горунуб сахланмасы цчцн зярури олан шяраитин 
тямин едилмясини щяйата кечирмяк цчцн цч ясас истигамяти фяргляндирмяк 
олар:  

1. Ятраф тябии мцщитин айры-айры тяркиб щяссяляринин вязиййятиня 
билаваситя вя йа долайы йолла тясир эюстярян «антропоэен» амиллярин тянзим 
олунмасы: 

2. Тябии мцщитин хариъи тясирляринин инсан организмдя дюзцмлцлцк 
дяряъясинин (адаптасийа габилиййятинин) йцксялдилмяси; 

3. Бцтювлцкдя екосистемин сабитлийини горумаг цчцн, инсан тяряфиндян 
йол верилмиш позунтуларын арадан галдырылмасы. 

Илк бахышдан еля эюрцня биляр ки, антропоэен характерли амиллярин идаря 
олунмасы даща асандыр, чцнки онларын «идарятмя сцканы» инсанын юз ялин-
дядир. Яслиндя ися бу мясяля ян мцряккяб мясялялярдян биридир: лап 
                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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йахындан танышлыг заманы айдын олур ки, мящз антропоэен амилляр 
ъямиййятин мадди рифащынын ясасыны тяшкил едир вя она эюря дя мювъуд иъ-
тимаи систем тяряфиндян щяр щансы бир мцдахилядян мцщафизя олунурлар. 

Инсан шяхсиййятинин щяйат гуруъулуьу щазырда ъидди бющрана мяруз 
галыр. Бу бющранын ян парлаг эюстяриъиляриндян бири эетдикъя эцълянян 
чохшахяли сосиал-еколожи фялакят, мядяниййятлярарасы вя сосиал тясяррцфат 
системляри дахилиндя диэяр гаршылыглы мцнасибятлярин бющраныдыр. Бу 
бющранын дахили сябяби шяхсиййятин ойкуменик структурларынын 
олмамасыдыр. 

Шяхсиййятин еколожиляшдирилмяси бу структурларын тякрар бярпасы просеси 
кими мцяййянляшир. Бир чох тядгигатчылар щазырда шяхсиййятин бющраныны 
марксизмля ялагяляндирмяйя чалышырлар. Лакин иш тякъя вя бялкя щеч дя 
марксизмдя дейилдир. Мцасир вязиййят - инсанлар арасында тябиятя, инсан 
щяйатынын тяшкилиня еля мцнасибятлярин бющранынын эюстяриъисидир ки, бунларын 
ясасында инсан фяалиййятинин низамланмасы цсулларынын, Гярб сивилизасийасы 
цчцн яняняви олан вязиййятин баша дцшцлмяси дурур. 

Инсан, онун анатомик физиоложи, психи вя щятта интеллектуал тябияти, 
фяалиййятинин етномядяни ясаслары иля бирэя сийаси, щцгуги вя диэяр сащялярдя 
щяддиндян артыг тез дяйишмяйя гадир олан ъямиййятин ян сабиг 
параметридир. Демяли, чохюлчцлц инсанын эюстярилян аспектляри узаг 
пронозлашдырма цчцн дейил, бяшяр тарихиндя цзви бир дювря, Ойкумена 
адамына, екоэен сивилизасийасына кечид цчцн ясас ролуну ойнайа биляр. 

Адаптик гаршылыглы тясирин бир сыра вариантлары мювъуддур. Бунлар 
ясасян шяхсиййятин фяаллыьы вя фяалиййятинин йюнцмц иля фярглянир. Мцщитя 
табе олма, онун ясириня чеврилмя вя йахуд яксиня; щямишя аьыр нятиъяляря 
эятириб чыхарыр. Буну биз еколожи адаптасийанын тимсалында да айдын эюря 
билярик. Сосилизмин илк онилликляриндя щюкм сцрян «тябиятдян мярщямят 
эюзлямяйин, ону юзцнцнзя табе един» - шцары артыг инсан ъямиййятиня гаршы 
йюнялмишдир. Инди тябият она едилянлярин явязиндя инсан ъямиййятиндян 
«интигам алыр». 

Цмумиййятля, шяхсиййятин еколожи адаптасийасы проблеми щям йени, 
щям мцряккяб, щям дя мараглы проблемдир. Еколожи адаптасийаны ики ъцр 
баша дцшмяк олур. Биринъиси, шяхсиййятин еколожи адаптасийасы инсанын мюв-
ъуд мцщитя уйьунлашмасы, йяни чирклянмиш щава шяраитиндя йашамасы, 
чирклянмиш торпаьын мящсулуну йемяси демякдир. Бунун ахыры, перспективи 
йохдур. Бу, сайсыз-щесабсыз хястяликляря, «хцсусиля сивилизасийа хястяликля-
риня» дцчар олмаг демякдир (иътимаи щадисяляр бахымында да белядир). 

Икинъиси, шяхсиййятин еколожи адаптасийасы тябии мцщитин инсанын юзцня, 
онун тяляб вя истякляриня уйьунлашдырылмасы демякдир. Бу чирклянмиш су-
йун, щаванын, торпаьын тямизлянмяси, горунмасы, гырылмыш мешялярин бярпа 
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едилмяси, бир сюзля «инсан-тябият» системинин таразлыьынын горунуб сахланыл-
масы демякдир. Шяхсиййятин еколожи адаптасийасы инсанла тябиятин «цмуми 
дил тапмасы», щямин системин таразлыьынын горунуб сахланылмасы демякдир. 
Щямин таразлыг бярпа олунарса, щеч бир еколожи зиддиййятлярдян, еколожи 
бющрандан сющбят беля эедя билмяз. Бурада ейни заманда потенсиал вя 
актуал патолоэийанын морфоложи хцсусиййятляри ящалинин сайы, ону хариъи 
мцщитин тясири иля шяртлянян мяишят вя тясяррцфат вярдишляри дя тящлил едилир» 

Ящалинин саьламлыьы ян чох эиэийеник фянлярдя нязярдян кечирилир. 
Щямин фяннляр арасында сосиал эиэийена, щямчинин тибби ъоьрафийа мцщцм 
йер тутур. Саьламлыьы мцяййян етмяк ъящдляри тябабятин инкишафынын илкин 
мярщяляляриндян мялумдур. Кечмиш дюврлярин ян бюйцк щякими Гален 
йазырды ки, саьламлыг инсанын еля вязиййятидир ки, бу заман аьрылардан язий-
йят чякился дя щяйат фяалиййяти мящдудлашдырылмыр. (1) Бязян саьламлыг 
анлайышыны гейри-саьламлыг вя хястялик анлайышларынын якси кими дя ифадя 
едирляр. Мяс. И.В.Давыдовски йазырды:  

«Саьламлыг - уйьунлашманын тамлыьы, хястялик ися уйьунлашманын 
натамамлыьыдыр». (2) Инсанларын саьламлыьы хариъи мцщитля сых баьлыдыр, 
биринъи нювбядя ися сосиал-игтисади шяраитля ялагядардыр. 

Адаптасийа уьурлу кечирся, саьламлыьа зийан вура билян щеч бир 
фювгаладя щадисядян сющбят эедя билмяз. (3) Адаптасийа уьурсуз кечирся, 
кцтляви хястяликляр, ящалинин (кючкцнляр нязярдя тутулур) башдан-баша мящв 
олмасы баш верир. Тарихдя бу сащядя истянилян гядяр фактларла растлашмаг 
мцмкцндцр. Сосиал-игтисади еколоэийа ня тябии, ня дя щуманитар елмляря 
аид дейилдир. О проблем мязмунлу «ващид» елми тямсил едир. (4) Юзлцйцндя 
бу елм инсан еколоэийасынын тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. 

Мялум олдуьу кими еколоэийа организмлярля мцщит арасындакы 
гаршылыглы мцнасибяти юйрянян елм кими мейдана чыхмышдыр (тясадцфи дейил-
дир ки, бцтцн еколожи щесабатларда инсан фяалиййятинин ятраф мцщитя тясири 
мцщцм еколожи фактор щесаб олунур). (5) 

Мараглы ъящятлярдян бири дя инсан еколоэийасынын тябабятля гаршылыглы 
мцнасибяти мясялясидир. Тядгигатчылар щаглы олараг эюстярирляр ки, тябабятя 
нисбятян еколоэийанын вязифяляри даща эенишдир. Бу тякъя мцщит 
факторларынын инсан саьламлыьына тясиринин изащы проблеми дейил, щямчинин 
инсанла мцщитин гаршылыглы тясири проблемидир, мцщитин дяйишилмяси вя онун 
ъаваб реаксийасыдыр. Бязи алимляр инсан еколоэийасы дейил, сосиал 
еколоэийадан данышмаьа цстцнлцк верирляр. Н.Ф.Реймерся эюря щейванлар 
вя инсан еколоэийасы кюклц сурятдя фярглянир. Онун фикринъя «инсан 
щаггында елм практик олараг бцтцн дцнйа елмини юзцня дахил едир». (6) 
Н.Ф.Реймерс йазыр ки, инсан еколоэийасынын обйекти инсанын юзц вя онун 
ящатясидир. Демяли, инсан еколоэийасынын вязифяси бяшяриййяти никбинляшдир-
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мякдир. Инсанын мцщитдя мцщцм дяйишикликляр йаратмасынын обйектив 
просеси, еколожи елмлярин ящатя даирясинин эениш олмасы щаггында тясяввцр-
ляри йаратмышдыр. Бунунла йанашы чох вахт бяшяриййятин щяйатынын 
никбинляшдирилмяси вязифяси явязиня, еколоэийайа она дяхли олмайан 
вязифяляр аид едилир.(7) А.П.Автсын хцсуси гейд едир ки, екологун тяд-
гигатларында биринъи планда инсанын сосиал щяйаты дурмалыдыр. Онун 
фикринъя, инсан еколоэийасынын предметиня сосиал мцщити вя иътимаи 
мцнасибятляри дахил етмяк лазымдыр. 

Инсан юзцнцн шцурлу щяйаты бойу тябиятля цнсиййятдя чох вахт юз 
фяалиййятинин нятиъяляри цзяриндя дцшцнмядийиндян вязиййят хейли 
эярэинляшир. Бу эярэинляшмя еколожи бющран кими цзя чыхыр. Инсан вя тябият 
системинин гаршылыглы тясири, иътимаи ялагяляр системиня дахил олдугдан сонра, 
иътимаи истещсал мцнасибятляри характери алыр. Бу иътимаи мцнасибятлярин ясас 
хцсусиййяти яксликлярин вящдяти вя мцбаризясинин, ъямиййятин инкишафынын 
сосиал-еколожи вя игтисади мянафелярини ифадя етмякдян ибарятдир. 

Еколожи вя игтисади мянафелярин якслийи тамамиля обйективдир. Йер 
кцрясинин тябии ещтийатларынын физики мящдудлуьу, онларын даим артан 
тялябаты иля зиддиййят тяшкил едир. Бяшяриййятин шцурлу фяалиййяти йалныз щямин 
зиддиййяти арадан галдырмаьа йюнялдилмялидир. 

Бцтцн ъанлы органимзлярин, еляъя дя ъямиййятин щяйаты тябиятсиз, ятраф 
мцщитсиз тясяввцр едиля билмяз.  

Бяшяриййятин ян шцурлу али материйасы олан инсан биоложи фярд кими ятраф 
мцщитля даими маддяляр мцбадилясиндя иштирак едир. Инсанлар бир ъанлы вц-
ъуд кими екосистем вя екосферин ганунларына табедир. Екосистемин инкишафы 
тябии мцщитин юзцнямяхсус физики вя биоложи амилляри иля мцяййян олунур. Ин-
санын тябиятя мцнасибяти вя тясири сосиал-игтисади шяраитдян, интеллектуал 
сявиййядян асылы олараг дяйишир. 

Елм вя техниканын мцасир иникшафы вя дцнйа ящалисинин сцрятля артдыьы 
шяраитдя, тябиятля ъямиййятин гаршылыглы мцнасибяти цмумбяшяри проблемя 
чеврилмишдир. 

Ъямиййятин тябиятя тясиринин эярэинляшмяси билаваситя ЕТТ иля 
ялагядардыр. Техники тяряггинин наилиййятляриндян эениш истифадя едян 
инсанлар тябиятя, онун сярвятляриня, еколожи мцщитиня хейли зяряр йетирирляр. 
Онун тябиятя «йцрцшц» сон заманлар хейли эцълянмиш йарарлы торпагларын 
мцхтялиф тикилилярля юртцлмяси эенишлянмиш, атмосферин, суйун, торпаьын 
чирклянмяси шиддятлянмишдир. Ялбяття, буну тякъя елми-техники тяряггинин 
нятиъяси кими гиймятляндирмяк сящв оларды. Мцхтялиф техноложи вя енержи 
истещсал дювриййяляри иля йанашы инсанларын истещсала олан кортябии 
мцнасибятляри, иътимаи ямяк бюлэцсцнцн сямярясиз йерляшдирилмясиндян, 
тябии сярвятлярин истифадяси сявиййясиндян асылыдыр. Ян башлыъасы ящали артымы 
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вя урбанизасийанын сямяряли идаря олунмасы, истещсалын тямяркцзляшмяси, 
ъямиййятин мцасир инкишафыны ифадя едян еколожи мцщитя эярэин тясир эюстярян 
мцщцм амиллярдир. 

Бурада башлыъасы одур ки, ятраф мцщитин давамлы кимйяви 
дяйишмяляриня йол вермямяк лазымдыр, чцнки бу дяйишмяляр ъанлы 
организмлярин еля формаларынын тякамцлцнц щяйата эятиря билярляр ки, 
онларла мцбаризя апармаг эцндян-эцня чятинляшяъяк.  

Артыг мцасир елм, туллантысыз технолоэийанын нязяри ясасларыны ишляйиб 
щазырланмасына башлайыб. Беля технолоэийаларда ямяк алятляри, тябият 
просесляриндян истифадя етмяк нязярдя тутулур. Бу мянада био-
технолоэийайа чох бюйцк цмидляр бяслянилир, бахмайараг ки, о да бцтцн 
бялаларын дярманы ола билмяз. Биз даьыдыъы технолоэийадан мцтляг ял чякиб 
тябияти горуйа биляъяк технолоэийайа кечмялийик. 

Бунунла йанашы «тябиятин тарихи» иля «инсанларын тарихи» сявиййясинин 
мцнасибятляри, дювлят-сийаси вя щцгуги елмлярин ишляйиб щазырладыглары вя 
игтисади-иътимаи мцнасибятлярин фактики низамланмасынын методлары иля 
шяртлянир. Еколожи сийасятдя анлайыш конструксийаларынын да ролу аз дейилдир. 
Яэяр «економика» йунанъа oikos ев вя nomos идаря - йяни тясяррцфатын, 
«евин» идаряси демякдирся, «еколоэийа» ися oikos- ев, вятян, торпаг вя log-
os- тялим, йяни ъанлы организмлярин, о ъцмлядян инсанын ону ящатя едян 
тябии мцщитля гаршылыглы мцнасибятляри щаггында тялим демякдир. Бязи 
алимляр «сийаси еколоэийа» анлайышыны елми дювриййяйя эятирмяйи мяслящят 
эюрцрляр. Сийаси еколоэийа дедикдя, мцяййян сосиал системдя тябият вя 
ъямиййятин гаршылыглы асылылыг, шяраит вя гануна уйьунлуьу юйрянмяйя 
йюнялмиш билик сащяси, щямин гаршылыглы мцнасибятлярин оптималлашдырылмасы 
вя идаря едилмяси цсуллары баша дцшцлцр. Яслиндя яэяр, еколоэийа 
биолоэийанын бир бюлмяси кими организмлярля тябии мцщитин гаршылыглы 
мцнасибятини юйрянирся, онда сийаси еколоэийа иътиами вя сосиал просеслярин 
тябии мцщитля гаршылыглы ялагясини юйрянмялидир.  

Сосиал еколоэийа ися бир сыра елми фяннлярин бирляшмяси нятиъясиндя 
мейдана чыхыр вя щяр шейдян яввял мякан мцнасибятиндя, тябиятля ъямий-
йятин гаршылыглы ялагясинин тибби-фялсяфи аспектини юйрянир. Сосиал еколо-
эийанын ясас предмети инсанын, ъямиййятин, саьламлыьын, техниканын, 
мядяниййятин, иникшафынын гаршылыглы тясиридир. Сосиал еколоэийанын мягсяди 
(вязифяляри) щямин системдя мцнасибятлярин щармонийасыны йаратмагдыр. 
(Бундан ялавя «щцгуги еколоэийа» - дювлят-щцгуг елмляри васитясиля 
гаршылыглы мцнасибятлярин низамланмасыдыр).  

Щяля XIX ясрдя йазырдылар ки, бцтцн ъямиййятляр торпаьын мцлкий-
йятчиси дейилдир. Онлар торпаьын йалныз сащибидир, торпагдан йалныз истифадя 
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едянлярдир вя boni patres familias (хейирхащ аиля аталары) кими, онлар торпаьы 
йахшылашдырыб сонракы нясилляря тярк етмялидирляр. 

Торпаг, еляъя дя тябият, индийя гядяр мювъуд оланларын, инди 
йашайанларын, эяляъякдя йашайаъаг инсанларындыр. Тябиятин мцщафизясиндя 
адамларын мяняви мясулиййяти бцтювлцкдя щяйатын горунмасына аид олан 
мяняви мясулиййятдир. Инсаны ящатя едян алямя мяняви мцнасибятин 
формалашдырылмасы, бяшяриййятин ясрляр бойу щазырладыьы яхлаг ганунларынын 
йени шяраитдя инкишафы демякдир. Яэяр щяр бир адам эяляъяк нясилляр 
гаршысында тябиятдяки таразлыьы поздуьуна эюря мясулиййят дашыдыьыны баша 
дцшцрся, онда наращат олмаьа дяймяз. Чцнки эяляъяк нясил биздян галан 
мящсулдар вя истещсал гцввяни мяняви потенсиалла йанашы, иътимаи 
саьламлыьын да тябии ясасыны ирс алаъагдыр. Эяляъяк нясиллярин щяйаты, сосиал-
еколожи вязиййятин онлара неъя, щансы вязиййятдя тящвил верилмясиндян асылы 
олаъагдыр. 

Иътимаи мцнасибятляр системиндя еколожи йанашма, еколожи тяфяккцр, 
инсан гаршысында онун юз фяалиййяти цчцн мясулиййят дашымасы проблемини 
даща габарыг шякилдя гоймушдур, щям дя бу мясулиййятин тябияти елядир ки, 
онун идарясинин эенишлийи вя ящатя етмя дяряъяси даим артыр: щакимиййят 
башында дуранларын халгын гаршысында дашыдыьы мясулиййят, зяка дашыйыъысы 
олан инсанларын бцтцн галан ъанлы тябият гаршысында дашыдыьы мясулиййят... 
Айдындыр ки, щямин мясулиййят инсан гаршысында ясас етибариля етик планда 
бир сыра ъидди мясяляляр гойур. Гейд етмяк лазымдыр ки, тядгигат ишиндя биз 
инсанын дяйишдирмя сямтляшдириъи фяалиййятинин ящямиййятинин даим артмасы 
щалыны да мцшащидя етмишик. Шцбщясиз, еколожи тяфяккцр, диэяр ягли фяалиййят 
нювляриндян фяргли олараг, юзцнцн глобаллыьы иля сяъиййялянян сявиййяйя 
галхмышдыр. Ялбяття ки, сюз илк нювбядя потенсиал еколожи тяфяккцря йахшы 
дахил едиля билян яхлаги проблеметикадан эетмялидир. Бяшяриййятин глобал 
проблемляринин артмасыны вя яхлагын мцасир зиддиййятлярини тяфяккцр 
фялсяфяси даща адекват сурятдя якс етдирир. Бу сябябдян дя гейд етмяк 
лазымдыр ки, еколожи тядгигатларын сонракы инкишаф йолуну биз яхлаг вя йени 
тяфяккцрцн гаршылыглы тясириндя, бяшяр талейинин цмумилийи идейасы иля, 
цмумбяшяри яхлагынын цстцнлцйц идейасынын бир-бирини гаршылыглы сурятдя 
гидаландырмасында эютцрцрцк. Бу сябябя эюря мяняви дяйярляр ба-
хымындан бяраятляндирилмяси щялл олунан сосиал фяалиййят цмумбяшяри 
мянафейини тямсил едян, щамы тяряфиндян гябул едилмиш щансыса нормалара 
ясасланмалыдыр. Йяни мясяля щеч дя мцасир тядгигатлара тягдим олунан 
гядяр садя дейилдир.  

Мясяля синфи яхлагын цмумбяшяри яхлагла явяз едилмясиндян ибарят 
дейил, щям мювъуд оланла ваъиб оланын, реалла идеалын гаршылыглы мцнасибят-
ляриндя зиддийятлярин башланьыъы диалектикасынын якс олунмасыдыр. Реал, 
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даим дяйишян алямдя ону дярк етмяйин вя она йийялянмяйин цсуллары да 
щямчинин идрак диалектикасына ясасланмалыдыр. Яхлаг вя сосиал фяалиййятин 
гаршылыглы ялагяси проблеми тякъя цмуминин, фярди иля коллектив оланын 
зиддиййятляринин даим олараг ачылмасыдыр. Буна эюря дя фялсяфи ъящятдян 
йохланылыб дцзялдилмиш, елми ъящятдян дцзэцн вя мяняви ъящятдян мягбул 
нязяри модел даща дярин дцнйаэюрцшц вя методоложи ясаслара 
дайагланмалыдыр. Инсан юз мащиййятини йалныз она имкан йарадан ъямий-
йятдя ифадя едир. Буна эюря дя шяхсиййятин сосиал-тибби-еколожи фяалиййятинин 
тящлили еля бир систем-дир ки, онун тядгигиндя инсанын иътимаи мащиййятинин 
мцхтялифлийи ардыъыл сурятдя ашкар едилир. 

Шяхсиййятя иътимаи мцнасибятлярин обйекти вя субйекти кими конкрет 
тарихи йанашма, щеч дя цмумиййятля, инсан тябияти анлайышыны инкар етмир. 
Бу анлайышда яэяр щейванла инсаны иътимаи варлыг кими фяргляндирмяк 
истяйирикся, расионал мяна дашыйыр. Алимлярин фикринъя, «щяр бир бяшяр 
тарихинин биринъи мцгяддям шярти, ялбяття ъанлы инсан фярдляринин мювъуд 
олмасыдыр. Буна эюря дя мцяййян шякилдя тясдиг едилмяси лазым эялян 
биринъи конкрет факт, бу фярдлярин бядян гурулушу вя бундан асылы олараг, 
йердя галан тябиятя фярдлярин мцнасибятидир». 

Тябии ясаслар шяхсиййятин формалашмасында мцщцм йер тутур. Чцнки 
«тябият-ъямиййят» системиндя шяхсиййятя иътимаи мцнасибятлярля йанашы, тябии 
системляр дя бюйцк тясир эюстярир. Бу бахымдан бязи тядгигатчылар щаглы 
олараг гейд едирдиляр ки, щяр бир тарихшцнаслыг бу тябии ясаслары вя тарихин 
эедишиндя инсанларын фяалиййяти нятиъясиндя бу ясасларын уьрундакы 
дяйишикликляри рящбяр тутмалыдыр. 

Инсанын тябиятинин дцзэцн мцяййян едилмяси, онун эенезисини ашкарла-
маьа кюмяк едир. Демяли, инсанын инсан олмасы цчцн, онун фяалиййят 
эюстярмяси зяруридир. Яэяр «адам» анлайышы онун нясли мащиййятини эюстярир-
ся, «фярд» анлайышы онун щямин няслин айрыъа нцмайяндяси олмасыны эюстярир.  

Бу анлайыш инсанын конкрет сосиал характеристикасыны юзцня дахил 
етмир, анъаг инсан няслиня мяхсус олмасыны эюстярир. «Шяхсиййят» анлайышы 
ися даща мцряккяб вя даща чох мцбащисялидир. Доьрудур, фялсяфи-сосиоложи 
вя публисист ядябиййатда «шяхсиййят» анлайышы эен-бол ишлядился дя, онун мц-
кяммял тярифи йохдур. 

Ялбяття тякъя сосиал, кейфиййят цнсцрц иля шяхсиййят анлайышыны 
мящдудлашдырмаг дцзэцн олмазды. Шцбщясиз шяхсиййятдя ясас щялледиъи 
кейфиййят онун сосиал кейфиййятидир. Лакин камил шяхсиййят дедикдя, мяняви 
зянэинлийи, яхлаги сафлыьы, физики камиллийи юзцндя щармоник шякилдя 
бирляшдирян инсан нязярдя тутулур. Бязи тярифлярдя шяхсиййят дедикдя «фяал 
щяйат мювгейи олан» кими баша дцшцлцр. Диэяр тярифлярдя аьыллы, 
мясулиййятли, азад, ляйагятли адамлары шяхсиййят щесаб едирляр. Цчцнъц 
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група эюря ися инсан о вахт шяхсиййят кими чыхыш едир ки, артыг о юзцнц дярк 
едир, юз сосиал функсийаларыны баша дцшцр вя юзцнц тарихи просесин субйекти 
кими анлайыр. Бязи алимляр шяхсиййятя йалныз мцсбят кейфиййятляр аид етсяляр 
дя, диэярляри «яълаф шяхсиййятлярин» олдуьуну гейд едирляр. 

Цмумиййятля, шяхсиййят ъямиййятин тарихи инкишафынын мящсулудур. 
Демяли, ъямиййятин инкишаф тарихиндя шяхсиййятин гябиля, тайфа вя инсанларын 
диэяр бирлик формаларындан айрылмасы просеси баш вермишдир. Бу о демяк 
дейилдир ки, ъямиййятин илк инкишаф пилляляриндя, гядим дюврлярдя шяхсиййят 
мювъуд олмамышдыр. Йох, Ъямиййят йарандыьы эцндян онун сечмя 
адамлары, эюркямли шяхсиййятляри олмушдур. Цмумиййятля, шяхсиййят 
инсанын щям цмуми, щям дя фярди ъящятлярини ящатя едир. О, бцтюв инсанын 
щям фярди хцсусиййятлярини, щям дя цмуми сосиал мащиййятини вящдятдя якс 
етдирир. Бир сюзля, иътимаи мцнасибятлярин щям обйекти, щям дя субйекти 
кими шяхсиййят ъямиййятдя мцщцм рол ойнайыр. О, ъямиййятин гаршысында 
дуран бцтцн вязифялярин, о ъцмлядян сосиал-еколожи проблемлярин щялл 
едилмясиндя йахындан иштирак едир. 
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Резюме 

 

В статье анализируется процесс превращения личности в субьект 

экологической деятельности в переходный период. Далее исследуются 

место и роль личности в системе современных экологических 

отношений особое внимание уделяется раскрытию механизмов влияния 

радикальных экономических реформ, формирующихся рыночных 

отношений на современную личность. Исследуются сдвиги в личности 

в процессе создания правового государства и гражданского общества, 

совершенствования национально-экономических отношений и развития 

человека и новые тенденции в отчуждении и гуманизме личности. 

В этой статье исследуются сущность ценностей и их 

онтологические основы и экологическая организация. Структура 

личности, сдвиги роль ценностей в формировании и социализации 

личности переходного периода. 

 

 

Sardar MUSTAFAYEV 

Philosopical conditate of science 

 

THE SOCIO-ECOLOGICAL RESULTS 

OF A PERSONALITY′S ACTIVITIES 

 

Summary 

 

First the process of person’s changing for the subject of ecological ac-

tivities is analyzed, person’s role and position in the modern system of eco-

nomical relations are investigated the mechanism of the influence of the im-

plied basic reforms and of formalizing market economy on the personality is 

cleared up. 

The investigation processes in the formul-ation and prism of national 

and ethnical relations in the analysis of the entire change and humanism of 

the personality. 

In this chapter the essence and ontological basis of the values, ecologi-

cal analysis and structure, especially the formulation and socialization of the 

personality in the period are analyzed. 
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ИСЛАМ И ИСКУССТВО

 

 

Мусульманская община, созданная Мухаммедом, быстро 

развивалась и во второй половине VII в превратилось в сильное 

государство, глава которого-халиф-одновременно был его духовным и 

политическим правителем. После смерти Мухаммеда пришедшие ему 

на смену четыре «праведных халифа», а затем их преемники сумели 

сосредоточить в своих руках огромную власть и создать небывалых 

размеров державу - Арабский халифат. В VIII в. когда Халифат 

пребывал в зените могущества, его владения простирались от 

побережья Атлантического океана до Инда, от Каспия до Нильский 

порогов. 

На протяжении почти ста лет халифатом правили представители 

одной из ветвей Мухаммеда – Омейяды, Дамаск стал столицей 

мусульманской империи арабов. (Мекка оставалась политической 

столицей арабского государства) Дамаск был известен своими 

прекрасными дворцами, мечетями, фонтанами (в Дамаске был 

отличный водопровод). Именно в тот период арабы создали новый 

стиль в архитектуре, вошедший в историю как мавританский. Основная 

форма его возникла из образа пальмы: арабские строения напоминали 

пальмовые рощи, Мавританское искусство - это условное название 

художественного стиля, ярко проявившегося в архитектуре, который 

сложился и расцвёл в Северной Африке и Андалусии (Южная Испания) 

в XI -XV в.в.  

Жемчужина мавританского зодчества - Альгамбра (на окраине 

города Гранада в Испании), укрепленная резиденция гражданских 

эмиров (правителей). Построена она в XIII-XIV в.в. Это уникальный 

памятник искусства и вместе с тем типичный образец мусульманской 

«скрытой архитектуры». Массивные стены крепости, её башни и ворота 

с бастионами, ловушками и потайными входами скрывают и защищают 

«сокровище»- роскошный дворец. Особую роль в нем играют надписи, 

исполненные с совершенством и виртуозно вплетенные в убранство 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц А.Ясядов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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здания, вознесенные на тонких, будто стебли тростника, мраморных 

колоннах, разнообразные по форме арки парят, отделяя залитые 

солнцем дворики от затаенных галерей, охраняющих прохладу и 

полумрак молитвенного зала. На изразцовых цоколях сверкают 

чистыми красками геометрические орнаменты. Во внутренних 

помещениях на сталактитовых куполах, на стенах с тонко 

прорисованными арабесками играет разноцветный узор, создаваемый 

пятнами света, льющегося сквозь оконные решетки и витражи, 

Альгамбра дала имя и стилю декоративно-прикладного искусства. 

Когда в 750 г. Аббасиды низвергли Омейядов, наследственных 

халифов, резиденцией которых был Дамаск, Абдуррахман, наследный 

халиф этого рода бежал в Испанию и основал там самостоятельный 

Кордовский Халифат. Аббасиды, владевшие арабским государством с 

750 по 1258 год, перенесли свою резиденцию из Дамаска в Багдад, где 

при Гарун-аль-Рашиде (708-809) арабская самостоятельность достигла 

наивысшего расцвета. После смерти Гарун-аль-Рашида начался распад 

арабской всемирной монархии на различные ветви. Египет получил 

независимость в 868 г. с династией Тулунидов; Персия – в 807 г. с 

династией Саффаридов; Сицилия стала самостоятельным эмиратом при 

египетской династии Фатимидов (с 969 г.), но уже в 1090 г. этот остров, 

вследствие его завоевания норманнами, был окончательно утрачен для 

исламского государства. В Сирии и Малой Азии с 1070 г. стало 

распространяться турецкое владычество сельджуков. Крестовые 

походы были тщетной попыткой Запада сломить могущество ислама и 

его последователей. С начала XIII столетия монголо-татарские орды 

Чингиз-хана и его преемника начали наводнять страны, покоренные 

исламом. В 1258 г. монголы, взятием Багдада, закончили завоевание 

арабского халифата. Но приняв ислам, они внесли в арабскую культуру 

новую кровь. В XIV и XV столетиях турки-османы завоевали 

Балканский полуостров, в 1517 г. им подчинился также Египет. В 

Индии и дальше на Востоке ислам начал распространяться в конце XII 

столетия, сперва через посредство татар, а потом моголов. Великие 

моголы, властвовавшие в Индии в XVI в исповедовали учение 

арабского пророка, поэтому в ней, как и в Персии, в течение XVI в 

XVII столетий своеобразно процветали Магометанские 

(мусульманские) искусства и науки. 

Отношение ислама к знанию как к одному из признаков 

всемогущества Бога-Аллаха необходимому условию истинной веры 

поощряло развитие науки, а в месте с тем искусства, которое считалось 
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видом знания. В VIII-XIII в.в. на арабский язык были переведены 

многие сочинения греческих, римских и византийских авторов. Таким 

образом достижения античной философской и научной мысли стали 

достоянием культуры Халифата, а затем через арабские источники, 

распространились и в средневековой Европе. 

В эпоху правления халифов мечеть была местом не только для 

молитв, в ту эпоху она была и форумом ( в городах Древнего Рима 

главная городская площадь-рынок и центр политической жизни), и 

парламентом, а также местом проведения собраний для обучения и 

воспитания, своего рода академией. В мечетях функционировали 

кружки по чтению и изучению Корана и Хадисов. Схоластическая 

школа му'тазилитов и секта аш'аритов зарождалась при мечетях.  

Мечеть представляла собой прибежище для обездоленных; она 

служила гостиницей для путников. 

Исламская архитектура в мечетях воплощала гармоническое 

сочетание абстрактных понятий и прагматических целей. Этнические 

стили оставили свой след в процессе эволюции исламской архитектуры. 

Многие мечети строились на месте старых храмов или на руинах 

древних дворцов (по сведениям историка Мас´уди, многие храмы 

огнепоклонников в Иране (Азербайджане) стали использовать в 

качестве мечетей: в Сирии и Палестине многие здания церквей также 

использовались как мечети). 

При сооружении мечетей использовала синтез различных искус-

ств. Архитектура стремится к гармонии и оптимальному сочетанию 

деталей, живопись использует разнообразный подбор цветов и 

определённый декор изразцов (плиток из обожжённой глины для 

облицовки стен, покрытых с лицевой стороны глазурью); 

Каллиграфия стремится к выразительности и декоративной 

соразмеренности надписей; поэзия преподносит афоризмы и соответст-

вующий исторический материал; музыка нашла отражение в азане, 

чтении Корана и проповедей. В декорации и соверщенавовании этого 

божественного строительного комплекса использованы различные 

формы прикладного искусства: великолепные ковры, ценные и 

изящные шторы, огромные и сверкающие светильники, резьба по 

дереву, шитьё золотом и т.п., которые сыграли свою роль в придании 

красоты и великолепия мечети. 

Миниатюры конца XII-XIV в.в. создавалась в мастерских городов 

Ирака, Ирана, Сирии и Египта, Миниатюра в ту эпоху воздействовала 

на стиль всех видов декоративного искусства. Наиболее популярные 
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изображения-сцены царских приёмов, пиров, охот, сражений, портреты 

правителя на троне или коне – почти без изменений переносились со 

страниц рукописей на сосуды из керамики, стекла и бронзы, 

включались в узоры тканей, ковров и резных шкатулок из ценных 

пород дерева или слоновой кости. 

В XV в. при дворе Тимуридов в Герате работала китабхане –

книжная мастерская, где были собраны лучшие каллиграфы и 

живописцы из Багдада, Шираза и Тебриза. Там сложился утонченный 

стиль миниатюры, которую отличали изящный рисунок и чистые 

краски. В Герате работал выдающийся миниатюрист Кемаль Бехзад (он 

1455-1535/ 6 г.). В своих произведениях он создал многогранный мир 

поэтических и философских образов. Одним из самых тонких 

колористов и искусных рисовальщиков XIII в был тебризский мастер 

Султан Мухаммед, автор аристократически изысканных «портретов» 

юных принцев. 

При дворе османских султанов в Станбуле в XV в. работали 

итальянские мастера, в XVI-XVII в.в - каллиграфы, орнаменталисты и 

миниатюристы из Ирана и Азербайджана, рядом с ними трудились и 

местные художники. В тюрской миниатюре султан представал как 

идеальный правитель, глава превосходно устроенного государства. 

Произведения придворных живописцев как бы наглядно подтверждали 

описания успешных военных походов, пышных дворцовых приемов, 

празднеств и торжественных парадов. 

Исламская искусство представляет большой интерес и по 

разнообразию материала, драгоценных камней, черепицы, хрусталя; 

слоновой кости, использованные в строительстве, а также здания и 

сооружения и их элементы и составляющие части, такие как башни, 

дворцы, мечети, минареты и галереи украсили жизнь этого общества. 

Терпение, упорство и мастерство, используемые в прикладном 

искусстве мусульманами, увенчалось воплощением изысканности и 

совершенства в различных изделиях. Свидетельством их высокого 

мастерства является разнообразные изделия, такие как оружие и 

военные доспехи, ювелирные изделия и инкрустация, керамическая и 

металлическая посуда, представленные в различных музеях мира.  

Резьба по слоновой кости, производство изразцов (кафель) и 

разнообразного стекла, изготовление различных ковров и скатертей – 

все это было воплощением вкуса и духовного изящества мастеров 

прикладного искусства. 
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Арабеска (от франц. arabesque – «арабский») - так назвали 

европейцы характерный для арабского и иранского искусства сложный 

узор, созданный на основе точного математического расчета. Арабеска 

построена на повторении и умножении одного или нескольких 

элементов узоров геометрических фигур, растительных мотивов. В 

рисунках арабески могут вплетаться надписи, изображения животных, 

птиц и фантастических существ. Такой орнамент фактически 

исключает фон: один узор вписан в другой, плотно заполняя другой. 

Этот принцип европейцы назвали «болезнью пустоты». Рисунок 

арабески по ритму созвучен арабской классической поэзии и музыке и 

согласуется с представлениями мусульманских богословов о 

«неопределенно продолжающейся ткани вселенной». Бесконечное, 

протекающее в заданном ритме «движение» арабески может быть 

остановлено или продолжено в любой ее точке без нарушения 

целостности узора. Арабеску можно размещать на поверхности любой 

конфигурации и размера: не существует никакой принципиальной 

разницы между орнаментальными композициями на стене здания или 

ковре, на переплете рукописи или керамическом или ювелирном 

изделии. В развитой арабеско-мавританско- сарацинской орнаментике, 

которая проявляется во всем своем блеске не только в архитектуре, но и 

в керамике, в иллюстрациях, написанных на пергаменте или бумаге, в 

резьбе по дереву и слоновой кости, в насечках по металлу и в ткацком 

деле выказывается строго расчетливый ум, соединенный с живой 

фантазией, мудрые изречения, заимствованные из Корана или у поэтов, 

и обращенные в мотивы орнамента, со своей стороны, дышат живым 

духом арабского народного гения, вся мудрость которого выражается в 

стихе «Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед – пророк Бога». 
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Самиря МИРБАЬЫРЗАДЯ  
ф.е.н., е.и. «Динин фялсяфяси» шюбяси 

 
ИСЛАМ ВЯ ИНЪЯСЯНЯТ  

 
Хцлася 

 
Мящяммяд тяряфиндян йаранан ислам иъмасы тезликликля йайылараг 

ВЫЫ ясрдя Яряб хялифятинин гцдрятли дювлятиня чеврилмишдир. Исламын 
биликляря олан мцнасибяти Аллащын варлыьынын бир щиссяси кими щесаб 
едилмишдир. Елмлярин инкишафы онун бир сащяси олан инъясянятядя щявяс 
ойатмышдыр. Ислам инъясяняти юзцндя мцхтялиф материаллара вя онун 
усталыгла щазырланмасына мараьы артыр. Биналарын, тикилилярин, эцмбязлярин, 
сарайларын, минарялярин вя ейванларын иншаасында истифадя олунан мярмяр, 
гиймятли гаш-гашлар, фил сцмцйц, гипс вя саир мцхтялиф материаллар Шярг 
усталарынын ялляри иля бюйцк мящарятля йарадылмышдыр. 

 
 

Samira MIR-BAGHIRZADEH 

Candidat of philological science 
 

ISLAM AND ART  

 

Summary 

 

Islam community created by Makhammad was developing quickly and 

in VII-th century it had been turned to a strong government-Arabian. Cali-

phate. 

The attitude of Islam to knowledge encouraged the development of the 

science as to one of indications of Almighty and the same time art was con-

sider by prospects of knowledge. Islam art seems to great interest by its vari-

ety of material. Techniques of performance. Different hand-made goods of 

plaster, marble, jewelry, ivory, that were used in the construction. Buildings, 

structures and their elements, such as towers, palaces, mosques and galleries 

work created by brilliant musters of the East. 
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Нурлан ЯЛИЙЕВ  
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун «Фялсяфянин йени  
истигамятляри вя эендер тядгигатлары»  

шюбясинин кичик елми ишчиси  
 

МЯДЯНИЙЙЯТЛЯР ВЯ ДИНЛЯРАРАСЫ 
МЦНАСИБЯТЛЯРИН ФЯЛСЯФИ МЯЗМУНУНА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕАЛЛЫЬЫНДАН БАХЫШ

 

 
Щяля антик дюврдя йунан философларындан Платон вя Аристотел халглар 

арасында толерант мцнасибятляри йцксяк гиймятляндирир вя инсанлар 
арасында сямими мцнасибятлярин формалашмасынын ваъиблийини вурьулайыр 
вя щесаб етмишляр ки, яэяр айры-айры халглар арасында дярин конфликтляр 
олмазса онда о, ъямиййят нормал инкишаф едяъякдир. Ъямиййятин 
эяляъяйини дцшцнян беля адамлары Платон "Дювлят" ясяриндя "йахшы 
адамлар" адландырырды (1, 34-36).  

Азярбайъан Республикасы Гафгазын ъянуб-шяргиндя йерляшир вя 
бурада ящалинин етник тяркиби зянэин вя рянэарянэдир. Буну юлкянин 
ялверишли ъоьрафи мювгейи, бейнялхалг ящямиййятли няглиййат вя рабитя 
говшаьында йерляшмяси, яразисиндян стратежи тиъарят йолларынын (Ипяк йолу, 
Шярг-Гярб, Транс Гафгаз вя с) кечмяси, мящсулдар торпаьы вя зянэин 
тябии ещтийатларынын олмасы, эюзял тябияти вя иглим шяраити, йерли ящалинин 
диэяр халглара гаршы сямими мцнасибяти, йцксяк мядяниййяти вя мяняви-
психоложи ялагяляри, елми-фялсяфи дцнйаэюрцшц кими амиллярля 
ялагяляндирмяк олар. Бунунла йанашы, тарихян Азярбайъанын бир чох 
бюйцк дювлятляр тяряфиндян ишьал олунмасы да бу мясялядя ясас 
факторлардан биридир. Ейни заманда, абориэен ящалинин диэяр етник груп 
вя миллятлярин нцмайяндяляриня гаршы толерантлыьы, онларын Азярбайъанда 
йашамасы цчцн нормал шяраитин мцмкцнлцйцня зямин йаратмышдыр. Узун 
илляр юлкя яразисиндя бир ъох халгларын нцмайяндяляри йашамышлар. 1926-ъы 
илдя, ящалинин милли тяркибиня ясасян Азярбайъанда азярбайъанлылар, 
руслар, ермяниляр, лязэиляр, аварлар, украйналылар, татарлар, йящудиляр (даь, 
авропа, эцръцстан), талышлар, тцркляр, эцръцляр, сахурлар, кцрдляр, удинляр, 
фарслар, алманлар вя диэяр миллятлярин нцмайяндяляри йашайырдылар.  

Азярбайъан йенидян мцстягиллик газандыгдан сонра да милли 
азлыглара гаршы мцсбят мцнасибят дяйишмямиш, яксиня даща да инкишаф 
етмяйя башламышдыр. Азярбайъана гаршы ярази иддиалары иля чыхыш едян вя 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Т.Аллащйарова вя фялсяфя елмляри доктору Я.Аббасов 

тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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мцстягиллийин илк илляриндян щярби ямялиййатлара башлайан Ермянистан 
дцнйа иътимаиййятиня азярбайъанлылары башга халглара гаршы дюзцмсцз 
давранан бир миллят кими тягдим етмяйя ъидди-ъящд едирди. Мягсяд ися 
юзцнцн ишьалчы сийасятиня щагг газандырмаг иди. Реаллыглар ися тамам 
башга вязиййятдян хябяр верирди. Щямин иллярдя Ермянистан милли тяркиб 
бахымындан моно дювлятя чеврилмяк цзря иди. Азярбайъанда ися аьыр 
щярби, сийаси вя сосиал-игтисади вязиййятин олмасына бахмайараг етник 
сийасятя мцщцм диггят айрылырды. Щямин иллярдя милли сийасятля баьлы 
Дювлят Мцшавири посту тясис олунур, 1992-ъи илдя ися «Азярбайъан 
Республикасында йашайан милли азлыг, азсайлы халг вя етник групларын 
щцгуг вя азадлыгларынын горунмасы, дил вя мядяниййятинин инкишафы цчцн 
дювлят йардымы щаггында» президент фярманы верилир. Щямин фярмана 
ясасян юлкя яразисиндя йашайан милли азлыгларын дилляринин, 
мядяниййятляринин горунмасы вя инкишаф етдирилмяси цъцн дювлят 
тяряфиндян бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулурду. Гейд 
едяк ки, кеъмиш совет республикалары иъярисиндя милли сийасят сащясиндя илк 
щцгуги акт бизим юлкядя гябул едилмишдир. Бу ися Азярбайъанда милли 
мясяляйя ъидди вя диггятля йанашылдыьына сцбутдур.  

Милли мцнасибятлярин инкишафы дювлятин мющкямлянмясиня, 
гцдрятлянмясиня хидмят едир. Диэяр тяряфдян бейнялмилялчилийин инкишафы 
милли гапалылыьын, милли тяклянмянин арадан галдырылмасына, башга миллят вя 
халгларла гаршылыглы ялагянин даща да эцълянмясиня кюмяк едир. Тяърцбя 
эюстярир ки, миллят вя халглар башга халгларла ня гядяр цнсиййятдя, ялагядя 
олурса онларын мадди вя мяняви немятляри дя бир о гядяр зянэин олур (2, 
15).  

Милли азлыгларын щцгуг вя азадлыглары нцфузлу бейнялхалг 
тяшкилатларын гябул етдикляри гятнамялярдя юз яксини тапмышдыр. Дцздцр, 
щазырда мювъуд олан бейнялхалг мцгавилялярин щеч бири азлыгларын 
щцгугларыны комплекс щалында ящатя етмир. Бунунла йанашы, ялдя 
олунмуш бязи ваъиб разылыглар азлыгларын нцмайяндяляриня имкан верир ки, 
онлар юз мядяниййятлярини, дин вя диллярини горуйуб сахласынлар. Бу сащядя 
1966-ъы илдя БМТ-нин Баш Мяълиси тяряфиндян гябул олунмуш «Вятяндаш 
вя Сийаси Щцгуглар щаггында» Бейнялхалг Пактын хцсуси ящямиййяти вар. 
Пактын ийирми йеддинъи маддясиндя дейилир: «О юлкялярдя ки, етник, дин вя 
дил азлыгларына мяхсус груплар мювъуддур, онлар да башга халгларла 
бирликдя юз мядяниййятлярини инкишаф етдирмяк, юз динляриня етигад 
эюстяряряк онун мярасимлярини кечирмяк вя юз ана дилляриндян истифадя 
етмяк щцгугуна маликдирляр» (3, 140). Йухарыда эюстярилян мцддяалар 
Азярбайъан Республикасынын ясас гануну олан Конститусийада тясбит 
олунмушдур. Орта ясрлярдян башлайараг бязи халгларын мядяниййятляринин 
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фасилясиз инкишафы характерик бир щал алмышдыр. Лакин яксяр халгларын 
мядяниййятляринин инкишафы тарихиндя кифайят гядяр манеяляр йаранмыш вя 
бу бюйцк фасилялярля, тяъридиликля мцшайият олунмушдур. Азярбайъан 
мядяниййятини дя ахырынъыларын сийащысына аид етмяк олар, щансы ки, 
обйектив тарихи шяраитляр нятиъясиндя бюйцк вя гцдрятли етнополитик бирликляр 
тяряфиндян йарадылмыш сивилизасийаларда йцз иллярля яримяк талейини йашамыш, 
сонралар ися хцсусиляшяряк йенидян дирчялмишдир. Бу заман гачылмаз 
иткилярля бярабяр, етниклярарасы гаршылыглы тясир дя, газанълар да олмушдур 
(4, 40).  

Йящуди халгы да юз инкишаф тарихиндя аналожи просеслярля 
гаршылашмышдыр. Миниллярля дцнйанын мцхтялиф дювлятляриня сяпялянмиш, юз 
мцстягил дювляти олмайан йящудиляр щятта бир нечя гола парчаланмыш вя 
чох щалларда да гаршылыглы тясир нятиъясиндя йерли халгларын 
мядяниййятляриня, адят-яняняляриня хас олан хцсусиййятляри яхз етмишляр. 
Онларын идентиклийини мцяййян едян ясас амил дин олмушдур. Беля ки, 
йящудилярин ващид дили дя олмамышдыр (ясасян иврит, идиш, тат вя с. диллярдя). 

Азярбайъанда ясасян йящуди халгынын цч голунун, даь, авропа 
(ашкиназ) вя эцръц йящудиляринин нцмайяндяляри йашайырлар. 

ХХ ясрин сону милли-сийаси шцурун ойанышы милли щярякатларын 
яввялиндя олдуьундан фяргли дяряъядя эенишлянмяси вя милли-етник 
просеслярин милли мцстягиллийя доьру дюнцш характери олмасы иля 
сяъиййялянир. Дюврцмцз щаким миллятлярля мязлум миллятлярин, йцксяк 
инкишаф етмиш миллятлярля зяиф инкишаф етмиш миллятлярин сосиал-игтисади, 
сийаси-мяняви вя щярби сащялярдя кяскин гаршыдурмасы шяраитиндя онларын 
тядриъи инкишафдан ингилаби дяйишикликляря вя милли тябядцллатлара гядям 
гоймасы шяраитиндя йашайыр. 

Милли-етник рянэарянэлийин Азярбайъан Республикасы цчцн 
характерик олмасы бурада милли сийасятин чох инъя шякилдя гурулмасы вя 
апарылмасы тялабаты йаратмышдыр. Азярбайъан Республикасында йашайан 
бцтцн миллят вя халгларын ващид бир дювлят идейасы ятрафында бирляшмяси 
просеси тямин олунмалы, бюйцклцйцндян вя кичиклийиндян асылы олмайараг 
бцтцн миллят вя халгларын там щцгуг бярабярлийи принсипи сюздя дейил, 
ямяли ишдя щяйата кечирилмялидир (5, 49).  

Щазырда сайына, компактлыьына эюря Азярбайъандакы даь йящудиляри 
иъмасы башга йящуди иъмаларына нисбятян ирялидядир. Тарихян дя адычякилян 
иъманын нцмайяндяляри о бири йящуди групларына нисбятян бу яразилярдя 
хейли яввял мяскунлашмышлар. Бир тяряфдян узун мцддят Азярбайъанда 
йашамалары, диэяр тяряфдян ися Бакы иля йанашы юлкянин бир чох бюлэяляриндя 
дя мяскунлашмалары даь йящудилярини йерли халгла даща да сых 
йахынлашдырмышдыр. Даь йящудиляринин азярбайъанлыларла гоншулугда 
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йашамалары, бир-бириня мцнасибятляри онларын адятляриндя дя мцяййян 
охшарлыгларын йаранмасына сябяб олмушдур.  

Цмумиййятля, даь йящудиляринин истяр аиля мяишятиндя, истярся дя 
мадди вя мяняви мядяниййятиндя азярбайъанлылара хас олан бир чох 
ъящятлярля цзляширик. Бу тясадцфи олмайыб гануна уйьун бир щалдыр. Чцнки, 
ясрляр бойу бу азсайлы етнос юзцнямяхсус мадди вя мяняви мядяниййяти, 
етник психолоэийасы иля сечилян азярбайъанлыларын ящатясиндя йашамышдыр. 
Даь йящудиляринин башга диня мянсуб олмаларына бахмайараг онлар юз 
гоншулары иля даим тямасда олмуш, гайнайыб-гарышмыш, хейирдя-шярдя бир-
бирляриня арха олмушлар. Мящз бу хцсусиййятляри нязяря алан, мяншяъя даь 
йящудиляриндян олан тарих елмляри доктору, етнограф М.Ихилов йазыр ки, 
узун ясрляр йерли - абориэен Азярбайъан ящалисинин ящатясиндя щяйат тярзи 
кечирян даь йящудиляри азярбайъанлыларын милли эейимляриня йийялянмишляр. 
Буна эюря дя даь йящудиляринин эейимляриндя бу елементлярин мящз 
онлара аид олмасыны мцяййян етмяк чох чятиндир. Бу йахынлыьы биз 
щямчинин даь йящудиляринин тясяррцфат мяшьуллиййятиндя, щабеля ев-мяишят 
яняняляриндя дя эюрцрцк. Тарихи мянбялярин вердийи мялуматлара эюря, 
Шамахы, Эюйчай яразиляриндя мяскунлашан даь йящудиляри пай 
торпагларына малик идиляр. Одур ки, онлар гоншулары кими тахылчылыгла, 
цзцмчцлцкля, тцтцнчцлцкля мяшьул олурдулар (6, 99). Даь йящудиляринин 
етнографийасынын тядгигатында эюркямли рол ойнамыш, илк даь йящудиси 
етнографы Илйа Шербетович Анисимов да «Гафгаз даь йящудиляри» 
китабында йерли халгларла йящудиляр арасында мцсбят мцнасибятлярин 
олдуьуну гейд едирди: «Онларын ауллары башга тайфаларын ауллары иля йанашы 
вя йа онлардан кянарда йерляшир. Бязи яразилярдя йящудиляр йерли ящали иля 
бирликдя йашайырлар. Даь йящудиляри йерли халгларла ясасян чох мещрибан 
доланырлар. Лакин бязи йерлярдя юз сящвляри уъбатындан йерли ящали 
тяряфиндян севилмирляр. Анъаг онлара олан мцнасибят беля, авропалыларын 
авропа йящудиляриня бяслядикляри мцнасибят гядяр кяскин дейил. Тез-тез 
даь йящудиси мцсялманла дост олур, онунла юмцрлцк «гардашлыг» едир. Бу 
заман онлар силащларыны дяйишдирир, бир-биринин йолунда лазым эялярся 
ъанларындан беля кечмяйя щазыр олмалары щагда анд ичирляр» (7, 29-30).  

Йухарыда ады чякилян ясяр И.Анисимовун 1886-ъы илдя Гафгаза, даь 
йящудиляринин компакт йашадыьы яразиляря сяфяриндян сонра йазылмышдыр. 
Москва Археолоэийа Ъямиййятинин дястяйи иля эерчякляшян експедисийа 
заманы Анисимов Даьыстан вя Твер вилайятляринин, Бакы вя Йелизаветпол 
губернийаларынын 88 шящяр вя кяндини эязмишдир (8, 9). Мящз бу И.Аниси-
мова Гафгазда вя о ъцмлядян Азярбайъанда йящудиляря гаршы йерли 
халгларын мцнасибятлярини тядгигат ишиндя якс етдирмяйя имкан верирди. 
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ССРИ даьылдыгдан сонра Ъянуби Гафгазда динамик шякилдя инкишаф 
едян, юзляринин спесефиклийини горуйуб сахлайан Бакы вя Гырмызы Гясябя 
(Губа) йящуди дини иъмаларыдыр. Бу иъмалар (даь, авропа, ашкиназ, эцръц 
йящудиляри) истяр Азярбайъан-Исраил мцнасибятляринин инкишафы, истярся дя 
Азярбайъанын, онун проблемляринин дцнйада таныдылмасы истигамятиндя 
дя фяал иш апарырлар.  

1998-ъи ил нойабрын 15-дя Азярбайъан Республикасынын мярщум 
президенти Щ.Ялийев президент сарайында республикадакы йящуди дини 
иъмаларынын рящбярлярини гябул етмишдир. Гябулда Бакы даь йящудиляри дини 
иъмасынын рящбяри С.Ихилов, ашкеназ (авропа) йящудиляри дини иъмасынын 
рящбяри М.Беккер, Гырмызы Гясябя даь йящудиляри дини иъмасынын сядри 
Б.Симандуйев вя Азярбайъанын Йящуди Ассосиасийасынын президенти И.Су-
керман иштирак едирдиляр.  

Эюрцшдя чыхыш едян цмуммилли лидер Щ.Ялийев гейд етмишдир ки, 
йящудиляр Азярбайъанда ясрлярдир ки йашайырлар вя онлара гаршы 
мцнасибятдя щеч вахт дискриминасийа щаллары баш вермямишдир. О, 
демишдир: «Тарихдян дя мялумдур ки, йящуди халгынын бязи 
нцмайяндяляри гырьынлардан хилас олмаг цчцн Азярбайъана кючмцшляр вя 
бурада дискриминасийа щисс етмядян сакит йашамаьын мцмкцн олдуьу 
йер тапмышлар. Бу бизим халгын хцсусиййятидир. Бу щям дя мцстягил 
Азярбайъан дювлятинин щяйата кечирдийи сийасятин нцмайишидир». 

Йящуди иъмасынын нцмайяндяляри иля эюрцшдян мямнун галдыьыны 
билдирян улу юндяр Азярбайъанда азсайлы халглара гаршы мцнасибятдя щеч 
бир проблемин олмадыьыны вурьулады: «Азярбайъанда даь, авропа, эцръц 
йящудиляри вардыр. Вя онлар бурада юзляриня вятян тапмыш, Азярбайъан 
торпаьында йашайыб вя онун бцтцн немятляриндян, Азярбайъан 
вятяндашларынын бцтцн щцгугларындан истифадя едирляр. Бу бизим мющкям 
мювгейимиздир» (9).  

Аьыр кечид дюврцнц йашайан, бир милйона йахын гачгын вя кючкцнц 
олан Азярбайъанда йухарыда ады чякилян вя диэяр тяшкилатларын щуманитар 
тядбирляри тягдирялайиг щалдыр. Азярбайъанда олан йящуди дини иъмалары 
юлкядя мювъуд олан башга динлярин аналожи тяшкилатлары иля бирэя тез-тез бу 
вя йа диэяр щадисяляря ейни призмадан мцнасибят билдирирляр. Беля 
щадисялярдян бири 2001-ъи илин мартында баш верди. 1918-ъи илин 30 мартында 
ермяни щярби дястяляринин Бакы вя ятраф яразилярдя азярбайъанлылара гаршы 
щяйата кечирдийи сойгырымын нювбяти илдюнцмцндя Гафгаз Мцсялманлары 
Дини Идарясинин рящбярлийи иля бирликдя диэяр дини тяшкилатларын вя о 
ъцмлядян йящуди дини иъмаларынын да рящбярляри бцтцн дцнйа 
иътимаиййятиня мцраъият гябул етдиляр. Мцраъиятдя ермяни щярбичиляринин 



«Елми ясярляр» 2007, №1(7) 

 48 

тюрятдикляри вящшиликляр пислянилир вя дцнйа дювлятляри парламентляриндян бу 
тарихи щадисяйя мцнасибят билдирмяк хащиш олунурду.  

Аналожи мцраъият Хоъалы сойгырымынын 11-ъи илдюнцмц иля ялагядар 
2003-ъц илин февралын 24-дя гябул едилди. Щямин мцраъиятдя дини лидерляр 
тяяссцфля гейд едирдиляр ки, 11 илдир дцнйа иътимаиййяти тяъавцзкарын 
ъязаландырылмасы цчцн едилян ъаьырышлара лагейд йанашыр. Мцраъият 
мцяллифляринин фикринъя, Хоъалы фаъиясинин тяшкилатчыларынын вя иърачыларынын 
ъязасыз галмалары онлары йени ъинайятляря сювг едир. Мцраъиятдя 
Азярбайъандакы мцхтялиф дини конфессийаларын 11 сентйабр террор 
актларыны пислядикляри вя бу щадисяляри миллятиндян вя дининдян асылы 
олмайараг бцтцн инсанлара гаршы тюрядилян, баьышланмаз эцнащ кими 
гиймятляндирилмяси хатырланыр: «Цмид едирик ки, бяшяриййят бизи 
дястякляйяъяк вя терроризмин бцтцн тязащцрлярини вя о ъцмлядян ермяни 
сепаратчыларынын ъинайятлярини мцщакимя едяъякдир» (10).  

Даь вя йа сонрадан адландырылдыьы кими татдилли йящудиляр 
Азярбайъанын йерли ящалисидир. Онларын бу яразилярдя йашама тарихи 2000 
илдян артыг бир вахты ящатя едир. Губа иъмасы Гафгазда ян кющня 
иъмалардан биридир. Юз адят-яняня вя мядяниййятини инкишаф етдиряряк 
иъма Ерес-Исраил вя диэяр юлкялярдяки Даьыстан, Русийа, Литва, Тцркийя 
йящудиляри иля даима ялагяляр сахламышдыр. Узун мцддят «Йящуди 
гясябяси»ни Гафгаз Йерусялими адландырмышлар. 

Щазырда иъма юзцнцн йцксялиш дюврцнц йашайыр. Иъманын бцтцн 
ишлярини идаря едян Иъма Шурасы фяалиййят эюстярир. Совет органлары 
тяряфиндян мцсадиря олунмуш вясаит иъмайа гайтарылыр. Иъма азтяминатлы 
аиляляря йардымлар едир. Йерли мяктяблярдя Азярбайъан, инэилис дилляри иля 
йанашы ушаглара иврит дили, йящуди ганун вя адятляри юйрядилир. Иъманын 
щятта башга дювлятлярдя йашайан нцмайяндяляри дя онун щяйатында фяал 
иштирак едирляр (11).  

2001-ъи ил октйабрын 11-и Азярбайъан йящудиляри, хцсусиля дя Гырмызы 
Гясябя сакинляри цчцн яламятдар бир эцн олду. Щямин эцн XIX ясрин 
сонларында инша едилмиш, гясябянин ян бюйцк синагогу олан алтыэцнбязли 
мябядин, узунмцддятли фасилядян сонра йенидян ачылышы олду.  

Алтыэцнбязли синагог Азярбайъанын Совет Русийасы тяряфиндян 
ишьалындан сонра миллиляшдирилмиш, мейвя анбары, сонралар ися тикиш сехи 
кими истифадя олунмушдур. Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдикдян 
сонра бир чох дини абидяляр кими синагоглар да йенидян бярпа олунмаьа 
башланды. Цмумиййятля, йенидянгурманын башланьыъында ССРИ-дя алты 
даь йящудиляри синагогу (Бакы, Губа, Дярбянд, Бунйагск, Мащачгала, 
Налчик) фяалийят эюстярирди. 1994-ъц илдя бу сийащыйа Оьуз синагогу да 
ялавя олунду. Йящудилярин Симхат Тора байрамында алтыэцнбязли 
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синагогун ачылышы гясябядя ясл байрама чеврилмишди. Йерли ящали Бакыдан, 
Азярбайъанын башга шящярляриндян вя щямчинин хариъи дювлятлярдян 
гонаглары гябул едирди. Бу тядбирдя Исраилдян, Русийадан вя АБШ-дан 
эялмиш нцмайяндяляр иштирак едирдиляр (12). Гонаглар арасында Исраилин 
Азярбайъандакы сяфири Е.Наещ, йящуди аэентлийи олан «Сохнут»ун Бакы 
нцмайяндялийинин рящбяри Ш.Азаров, «Ъоинт»ын йерли бюлмясинин башчысы 
М.Зизов, Губа районунун иъра щакимиййятинин рящбярлийи, республиканын 
йящуди иъмаларынын лидерляри, зийалыларын, рущанилярин нцмайяндяляри вя 
журналистляр дя вар иди. Азярбайъанын щимнинин сясляндирилмяси иля 
башланан тядбирдя чыхыш едян Е.Наещ мярасим иштиракчыларына вя бцтцн 
республика вятяндашларына танрыдан хош эцнляр арзулайараг гейд етмишдир 
ки, инсанларын цзцндя олан сямимилик вя севинъ щиссляри бир нечя ясрлярдир 
ки, бир йердя йашайан азярбайъанлыларла даь йящудиляри арасында хош 
мцнасибятляри якс етдирир: «Онлар щямишя бир йердядирляр, цмумхалг 
байрамларында вя чятин эцнлярдя бир-биринин кюмяйиня эялмяйя щямишя 
щазырдырлар. Ики халгын достлуьу вя гаршылыглы кюмяйинин кюкляри гядим 
дюврляря эедиб чыхыр. Мян бу сюзляри там сямими дейирям вя чох шадам 
ки, Азярбайъанда бцтцн халглар гайьы вя щюрмят иля ящатя олунмушдур. 
Бу биринъи нювбядя азярбайъанлылара хас олан йцксяк мядяниййятдян иряли 
эялир» (13).  

Азярбайъанда мцхтялиф динлярин ейни мяканда нормал мювъудлуьу 
цчцн уникал шяраит йаранмышдыр. Бу мянада Азярбайъан дцнйада бир 
нцмуня кими чыхыш едя биляр. Гейд едяк ки, сон заманлар азярбайъанлы вя 
йящудилярин бирэя кечиртдийи тядбирлярдя щяр ики халгын дини нцмайяндяляри 
дя фяал иштирак едирляр. Бу ися мцасир дюврдя динляр арасы диалогун 
мцмкцнлцйцнцн бариз нцмуняси кими сосиал-фялсяфи щадисядир. Беля щадися 
«Гафгазын даь йящудиляри» елми конфрансында да баш верди. Тядбирдя 
истяр ислам, истярся дя иудаизм динляринин йцксяк ранглы нцмайяндяляри 
йахындан иштирак етдиляр. Конфранса тябрик мцраъияти иля Исраилин баш 
Сефард раввини Елийагу Бакши Дарон вя бцтцн Гафгазын Шейхцлисламы 
Аллащшцкцр Пашазадя мяктуб эюндярмишдиляр. Нязяря алсаг ки, сон 
дюврлярдя динлярарасы диалогун мцхтялиф мядяниййятлярин гаршылыглы 
мцнасибятляриндя ваъиб рол ойнамасы актуаллашыр, эюстярилян амилин 
ящямиййяти даща да артар.  
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Нурлан АЛИЕВ 

 

ОБЗОР МЕЖКУЛЬТУРНЫХ И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО  

ОСМЫСЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

Резюме 

 

В статье обсуждается межрелигиозные и межкультурные 

отношения в современном периоде. В этом смысле анализируется 

положение в Азербайджане. В основном, в статье рассматриваются 

религиозные и культурные отношения между евреями и местным 

населением Азербайджана. Анализируются межкультурные и 

межрелигиозные отношения существующие в Азербайджане. В статье 

также обосновывается необходимость развития межкультурных и 

межрелигиозных отношений в области сотрудничества между 

народами и государствами в лице связей азербайджанского и еврей-
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ского народа, ведущего ко всеобщему прогрессу. В период 

актуальности этнических конфликтов на мировом уровне принцип 

толерантности необходим для сосуществования разных культур и 

религий, что является уникальном социально-философским явлением. 

В этом смысле Азербайджан выступает как положительный пример. 

 

 

Nurlan ALIYEV 

 

SURVEY OF INTERCULTURAL AND INTERRELIGIONS 

RELATIONS IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHICAL 

COMPREHENSION IN AZERBAIJAN REALITY 

 

Summary 

 

In the article the intercultar and interreligions relations in the contem-

porary period are considered. The condition in Azerbaijan is′ being analyzed 

in this sense. In particular, the relogions and cultural relations between the 

Yew and local population of Azerbaijan are discussed. There is grounded 

need in developing intercultural and interreligions relations in the field of 

cooperation of the peoples and states on the case of Azerbaijan and Yewish 

peoples that will lead to all-round progress. 

In the period of urgency of ethnic conflicts on world scale the principle 

of tolerance is compulsory for coexistence of the varions cultures and reli-

gions what is unique socio-philosophical phenomenon Azerbaijan presents a 

positive example in this respect. 
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II СОСИАЛ-СИЙАСИ БЮЛМЯ 
 

 
Мцстягил АЬАЙЕВ 

АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар  
Институтунун бюйцк елми ишчиси, фялсяфя елмляри намизяди 

 
АЗЯРБАЙЪАН ДЕМОКРАТИК ФИКРИНДЯ 

БЯРАБЯРЛИК ПРОБЛЕМИ

 

(Ъ.Мяммядгулузадя, А.Сящщят, А.Шаиг, М.Я.Сабир) 
 

Бярабярлик цмумбяшяри бир проблемдир. Бу проблем щямишя мювъуд 
олмуш, мювъуддур вя мювъуд олаъагдыр. Бяшяр тарихиндя еля бир сийаси 
гурулуш олмамышдыр ки, орада бярабярлик проблеми юз дцзэцн щяллини 
тапсын. 

Иътимаи щяйат щадисяляриня елми йанашма эюстярир ки, инсанларын 
тясяввцрляри щеч дя ябяди дейил, тарихян кечиъи характер дашыйыр. 
Ъямиййятин тарихи инкишафынын эедишиндя инсанларын бярабярлик щаггындакы 
тясяввцрляри дя дяйишилир. Иътимаи инкишафын мцхтялиф мярщяляляриндя 
бярабярлик тяляби мцхтялиф характер дашымыш вя мцхтялиф мязмунла 
тамамланмышдыр. Иътимаи гурулушун дяйишмяси вя сосиал формаларын явяз 
олунмасы иля бирликдя бярабярлик шцарынын да конкрет мязмуну вя реал 
мянасы дяйишилир. 

Ъямиййят инкишафынын щяр бир мярщялясиндя бярабярлик тялябинин реал 
мязмунуну шяртляндирян ясас ъящят – мадди истещсал вя сосиал 
мцнасибятлярдир. Фридрих Енэелс «Анти-Дцринг» ясяриндя эюстярир ки, 
бярабярлик тяляби щеч дя ябяди щягигят дейил, яксиня, дяйишкян иътимаи 
мцнасибятлярин ифадясидир. 

Ибтидаи иъма дюврцндя бярабярлик щаггындакы тясяввцрляр там 
мящдуд характер дашыйырды. Инсанлар кичик груплар щалында йашайырдылар. 
Ибтидаи инсанларын ямяйи дя коллектив ямяк иди. Анъаг бу коллектив ямяк 
онларын тябиятля чятин мцбаризядя йашайа билмяляри цчцн шяраит йарадырды. 
Инсанлар мин иллярля щеч бир хцсуси мцлкиййят, ямлак бярабярсизлийи, синфи 
бюлэц билмядян йашамышлар. Истисмарын мейдана эялмясиня гядяр илк иъма 
цзвляри арасында щеч бир бярабярсизлик яламяти йох иди.  

Ъинсляр арасында ямяк бюлэцсцнцн йаранмасы бярабярсизлийин ямяля 
эялмясиня сябяб олду. Истещсал васитяляри вя мящсул цзяриндя цмуми 
мцлкиййят хцсуси мцлкиййятля явяз олунду. Илк иъма юз йерини истисмара 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц С.Рзагулузадя тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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ясасланан синифли ъямиййятя верди. Капиталист мцнасибятляринин инкишафы 
бярабярлик щаггында анлайышларын инкишафында йени тарихи мярщяля олду. 
Мейдана бярабярлийин буржуа тялябляри чыхды. Бярабярлик вятяндашын 
ганун гаршысында бярабярлийи иля мящдудлашдырылды. Синфи зиддиййятлярин 
кяскинляшдийи бир шяраитдя сийаси бярабярлик иллцзийасы зящмяткешляри 
алдадан тящлцкяли бир васитя иди. 

Буржцазийанын гялябясиндян сонра шифащи бярабярсизлик гейри-мящдуд 
ямлак бярабярсизлийи иля явяз олунду. В.И.Ленин йазырды: «…Феодализмя 
гаршы бцтцн мцбаризя «бярабярлик» шцары алтында эедирди. Щамы 
бярабярдир, силклярдян асылы олмайараг щамы, о ъцмлядян милйонер иля лцт 
бярабярдир. Бярабярлик она дейирдиляр ки, милйонер иля фящлянин щцгугу 
эяряк бярабяр олсун. Биз дейирик ки, мцасир бярабярлиийн олдуьу 
демократик республика – йаландыр, алдатмадыр, орада бярабярлийя риайят 
олунмур, орада бярабярлик ола билмяз вя бу бярабярликдян истифадя 
етмяйя мане олан шей – истещсал васитяляри цзяриндя, пул цзяриндя, капитал 
цзяриндя хцсуси мцлкиййятдир(1, 38 ъ., с.391). 

Ялбяття, бярабярлик идейасы ябяди, дяйишилмяз идейа дейил. Ону мцяй-
йян иътимаи мцнасибятляр доьурур. Онун мязмуну да щямин 
мцнасибятлярдян асылы олараг дяйишилир. Бярабярсизлийин йох едилмяси иля 
бирликдя бярабярлик проблеминин дя мязмуну тамамланмыш олур. 

XIX ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя йашайыб-йарадан Азярбайъан 
демократик фикринин нцмайяндяляри «халглар щябсханасы» адландырылан 
Русийада зцлмцн, истисмарын, ядалятсизлик вя бярабярсизлийин щюкм сцрдц-
йцнцн ъанлы шащидляри идиляр. Истисмар, щцгугсузлуг, ядалятсизлик, 
бярабярсизлик вя с. бу кими щаллар капитализм йолу иля эедян бцтцн 
дювлятлярдя мювъуддур. Лакин чар русийасында бу, даща дящшятли иди. 
Шовинизм, миллятчилик, рус олмайан миллятляря гаршы нифрят, онларын 
истисмары вя щцгугсузлуьу даща чох нязяря чарпырды. Зцлмя, ясарятя 
ясасланан бу режимя гаршы халг кцтляляринин артан гязябини, нифрятини щисс 
едян чаризм ингилаби щярякатдан горхараг, йаланчы бир бярабярлик вяд 
етди. Лакин бу, еля каьыз цзяриндя галды. Халга щеч бир бярабярлик 
верилмяди, яксиня, халг кцтляляринин щцгугсузлуьу вя бярабярсизлийи бир аз 
да артды.  

Азярбайъан демократик фикринин эюркямли нцмайяндяси Ъ.Мям-
мядгулузадя чаризмин вяд етдийи йаланчы бярабярлийин ясл мащиййятини 
ачыб эюстярмяк цчцн «Ъаваб» адлы бир фелйетон йазыр. Бурада дейилир: «… 
Щяля щцрриййят вя ядалят галсын, бу барядя данышмайаг: чцнки индики 
зяманядя ейибдир беля сюзляри данышмаг. Мцсаватдан бир гядяр сющбят 
еляйяк: щяля мцсават нядир? Йяни сянин сюзцндян бу чыхыр ки, бир кяндли иля 
бир хан габаг-габаьа эяляндя кяндли хана баш ендирся, хан да кяндлийя 
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ендирсин? Сянин сюзцндян бу чыхыр ки, бир эцн ряиййят аьанын айаьына 
дуранда, о бири эцн дя аьа ряиййятин айаьына дурсун? Ди ъаваб вер! 

Яэяр десян «щя», онда эяряк мян еля баша дцшям ки, зарафат 
еляйирсян. Яэяр десян «йох», онда та ня «мцсават» базлыгдыр? 

Ящмяд бяй, валлащ, зарафат еляйирсян! Щеч бир мяня де эюрцм, биръя 
дяфя юмрцндя эюрцбсянми ки, бир кяндли далында бал кцпяси, бир ялиндя бир 
дястмал йумурта, о бири ялиндя беш-алты тойуг-ъцъя ган тярин ичиндя, ъырыг-
ъырыг палтарда, пийада, айагйалын эяля мцлкядарын гапысына, балы вя 
йумуртаны гойа ханымын габаьына, тойуглары веря нюкяря вя бир дяня 
гырмызы хоруз тута балаъа аьанын гуъаьына вя бу щиндя хан чыха балкона 
вя кяндли ханы эюръяк икигат яйилиб салам веря… 

Мян юлцм, Ящмяд бяй, лоту-лотуйана мяня бир де эюрцм, щеч 
эюрцбсян вя ешидибсянми ки, хан кяндлинин ъавабында она дейя: 
ялейкяссалам? Мян бу ъцр ишляри чох эюрмцшям. Мян эюрмцшям ки, бал, 
йумурта, хоруз бунлар юз гайдасы иля, амма щямишя кяндли салам 
веряндя, ханлар вя аьалар дейибляр: ъящянням ол» (2, с.89). 

Ъ.Мяммядгулузадяни дцшцндцрян вя тяяъъцбляндирян будур ки, 
дцнйайа эяляндя щеч бир цстцнлцйя малик олмайан инсанлар инкишафын 
мцяййян пиллясиндя ня цчцн бир-бириня дцшмян кими йанашыр? Ня цчцн бири 
алчалмалы, тящгир олунмалы, диэярляри ися йцксялмяли, йцксялдикъя 
азьынлашмалы, вящшиляшмяли вя юзлярини щяр йердя, щяр ишдя щаглы 
саймалыдырлар? Ня цчцн варлы юз щямъинси олан касыба мещрибан 
йанашмасын, онун саламына сямими ъавам вермясин? 

Мцяллифин мювгейи айдындыр. О, эюрдцкляриня аъыйыр, кяндлинин 
саламыны алмайыб, цстялик «ъящянням ол» дейян аьалара нифрят едир. Лакин 
мясяля бунунла битмир. Бирисиня ряьбят, диэяриня нифрят бяслямякля иш 
дцзялмир. Бу фярги арадан галдырмаг лазымдыр. Бунун цчцн ися дцзэцн 
йол, истигамят эярякдир. Эюрцнцр, бу йол мцяялифин юзцня дя мялум 
дейилмиш. Еля буна эюря дя касыблара, мязлумлара Аллащдан кюмяк 
истяйир: «Йухарыда сюйлядийим гарныйоьунларын щамысыны мян таныйырам. 
Бунларын бязисинин о гядяр дювляти вар ки, йава ъязирясини сатын ала биляр… 
О ки галды касыб вя фцгяралар, бунларын дадына аллащ-таала юзц йетишяр, 
бунларын бяндяйя дяхли йохдур. Худавянди-алям юз йаратдыьы мяхлугун 
фикрини юзц эяряк чяксин…» (2, с.117). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, «худавянди-алям юз йаратдыьы мяхлугун 
фикрини юцзц эяряк чяксин» ифадясини щям мцяллифя, щям дя варлылара аид 
етмяк олар.  

Чар Русийасында йохсулларын алчалдылмасы, тящгир олунмасы, 
ляйагятляринин тапдаланмасы зоракылыьа, зцлмя вя истисмара ясасланан 
сийаси гурулушун мянтиги нятиъяси иди.  
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Ъямиййятдяки бярабярсизлийин мювъудлуьуну даща айдын дярк 
етмяк цчцн Ъ.Мяммядгулузадянин «щямшяри» адлы фелйетонундан бир 
парчайа диггят йетирмяк кифайятдир. Мцяллиф йазыр: «Мян индийя кими щеч 
билмяздим щямшяри нядир: мян анъаг буну билирдим ки, щямшяри фящлядир, 
щамбалдыр, канкандыр /гуйу газан – М.А./, бичинчидир, нюкярдир, су 
дашыйандыр, туламбарчыдыр. Мян индийя кими еля билирдим ки, щямшяри 
милчякдир, торпагдыр, дашдыр, кол-косдур, амма щеч билмяздим ки, 
щямшяри дя адамдыр… Еля билярдим ки, щямшяри араба аты кими бир 
щейвандыр, гойун-гузудур… 

Ей мяня каьыз йазан щямшяриляр, яэяр истяйирсиниз ки, сизи дя адам 
щесаб еляйиб мяълисляря гойсунлар, эяряк мяним бир нечя вясиййятимя 
ямял еляйясиниз. Яввялян, ай Ирани-виранын хаки-пакынын йетим балалары 
щямшяриляр! Яввялян эяряк бир-биринизля ял-яля верясиниз, йяни Мяммядвяли 
эяряк йапышсын Щясянин ялиндян, Щясян Кярбялайи Гасымын ялиндян, 
Кярбялайи Гасым Уста Ъяфярин ялиндян, Уста Ъяфяр Мяшяди Щагвердинин 
ялиндян. Хцлася, ъями щямшяриляр эяряк йапышсынлар бир-биринин ялиндян: 
йяни бирляшсинляр! (2, с.132). 

Мцяллифин гайяси айдындыр: тящгир олунмамаг, мянсяб сащибляринин 
гаршысында гул кими дцз чюкцб алчалмамаг цчцн бцтцн гцввяляри 
бирляшдириб ганичян ъялладлары юз гылынълары иля юз гынларында мящв етмяк 
лазымдыр. 

Ъямиййятдяки ядалятсизлик, бярабярсизлик, зцлм вя истисмар бир 
вятяндаш кими, А.Сящщяти дя бярк наращат едирди. Лакин дцнйаэюрцшцнцн 
мящдудлуьу цзцндян чарын «мярщямятиня» дя инанырды. О, йарадыъылыьа 
башладыьы эцнлярдян язилянлярин, тящгир олунанларын мцдафиячиси кими чыхыш 
етмиш, аьалар вя гуллар дцнйасына нифрят етмишдир. Мювъуд иътимаи-сийаси 
гурулуш ъямиййятдя бярабярсизлийи, ядалятсизлийи бярпа етдийиня эюря 
Аббас Сящщятин тянгид обйектиня чеврилир. 

Шаир эюстярир ки, дювлятлиляр шянлик эеъяляринин даща узун олмасыны 
арзуладыглары щалда, касыблар язаб-язиййятдян гуртармаг цчцн Аллащдан 
юлцм арзулайырлар: 

 
Вар бу кянддя йеня еля йохсуллар, 
Ня ъцтц вар, ня котаны, ня кяли. 
Юлмяк истяр, йетишмяйир яъяли. (3, с.65) 

 
Бярабярсизлийя гаршы йазылмыш башга бир ясяриндя шаир варлыларын 

йохсуллара гаршы биэаня галдыгларыны эюстярмяктя, онлара бу шяраити 
йарадан сийаси режимя юз гязябини билдирир: 
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Дювлятлиляр исти евдя ращат йейиб йатырлар, 
Ун алмаьа аъ, йаныглар палтар-палаз сатырлар. 
Аллащпайы диляйяни аъыгланыб сюйцрляр. 
«Аллащ версин", эет, кясб еля», дейиб щяр кяс рядд едир. 
«Аъам, донуб юлмякдяйям» деся, говуб дюйцрляр. (3, с.68) 

1917-ъи ил Феврал буржуа-демократик ингилабына бюйцк цмидляр 
бясляйян шаир халга верилян азадлыг вя бярабярлик щаггындакы илк 
шайиялярдян о гядяр севинир вя шадланыр ки, севинъини ифадя етмякдя чятинлик 
чякир. Эюрдцкляриня, ешитдикляриня инана билмир, юзцнц гейри-ади бир 
алямдя щисс едир: «Сцбщаняллащ! Гапалы аьызлардан гыфыллар эютцрцлдц. 
Бюйцк-кичик, яла-ядна, бяй, ряиййят, забит-ясэяр, ъцмщури-нас билафярг 
мязщяб щяр кяс щцгугъа мцсави олараг сайейи-щцрриййятдя иътима 
етдиляр… Ах, йа рябб! Бу ня алям! Дцнян юз забитинин щцзурунда «ла» вя 
«няям»дян артыг сюз сюйлямяйя ихтийары олмайан бир няфяр, инди неъя 
азадя, цркцсцз, горхусуз юз яфкарыны бяйан едир» (3, с.62-63). 

Тяяссцф ки, бу севинъ узун мцддят давам етмяди. Мцвяггяти 
щюкумят халгын бцтцн цмидлярини гырды. Миллятляря, халглара щеч бир 
азадлыг, щеч бир бярабярлик щцгугу верилмяди. Истисмар, тязйиг вя тягиб бир 
аз да эцълянди, ядалятсизлик вя бярабярсизлик даща эениш мигйас алды. Буну 
эюрян шаир щюкумятин йаланчы, щийляэяр сийасятинин мащиййятини беля шярщ 
едир: «… Щасили-кялам, щцрриййят вя мяшрутиййятин анъаг ады эялмиш, юзц 
эялмямишдир. Сабир демишкян: 

 
Кющня идарямиз дурур, 
Рянэи дя солмайыб щяля. (3, с.64) 

 
Аббас Сящщят бярабярлийи азадлыгла вящдятдя эютцрцр. Лакин яэяр 

инсан сийаси, игтисади вя иътимаи ъящятдян азад дейился, о заман щеч бир 
бярабярликдян сюз ачмаг лазым дейил. Мялумдур ки, сийаси /щцгуги/ 
бярабярлик игтисади базисдя мцяййян мцтярягги дяйишикликлярля баьлыдыр. 
Цмуми мцлкиййятин бяргярар олмасы ъямиййятин сийаси щяйатында 
/цстгурумда/ да зярури дяйишиклийя эятириб чыхараъагдыр. Лакин бцтцн 
бунлары дярк етмяк цчцн Аббас Сящщятин шцуру о сявиййяйя щяля 
чатмамышды. Шаир садяъя олараг эюрдцйц гейри-адилийя тяяъъцб едир, юз 
етиразыны билдирир, ону наразы салан мясялялярин арадан галхмасыны истяйир. 

Ъямиййятин ики якс гцтбя бюлцндцйцнц, гцтблярдян бириндя 
дювлятлилярин, диэяриндя ися йохсулларын дайандыьыны дюврцнцн бюйцк 
сяняткары Абдулла Шаиг дя эюрцрдц. Аллащын бярабяр йаратдыьы щямин 
инсанларын биринин щаким, диэяринин мящкум, биринин варлы, диэяринин 
касыб, биринин щяйр шейя гадир, диэяринин щяр шейдян мящрум олмасынын 
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сябябини ися айдыннлашдырмагда чятинлик чякирди. Амма баша дцшцрдц ки, 
дювлятлилярин аъындан юлян, щярякт етмяйя игтидары олмайан щямъинсляринин 
фярйадына, эюз йашларына ящямиййят вермямямлринин сябяби 
ъямийййятдяки бярабярсизликдир. 

А.Шаигин 1913-ъц илдя йаздыьы «Якинчи вя хан» адлы ясяриндя 
бярабярсизлийя олан мцнасибятини айдын эюрцрцк: 

 
Евдя мяляшир, валлащ, аъындан ушаг, юврят, 
Гачмыш бяти-бянзи, щамысы бир гуру сурят. 
Олмуш ня ися бунъа мцсибят бизя гисмят. 
Бир тювр еля, чяк бизляря саман, сяня гурбан! 
Рящм ейля, тярящщцм чаьыдыр, хан, сяня гурбан! 
Евдя йейяъяк ня дары галмыш, ня дя буьда, 
Бу ил бизя эял верэини рящм ейля, баьышла, 
Бясдир бизи дырмагладыьы йыртыъы дцнйа. 
Дахмадакы беш аъ-йалаваъ ъан сяня гурбан! 
Ят-йаь цзцня щясяртик щяр ан, сяня гурбан! (4, с.54) 

 
Сяляфляри кими, шаиг дя ъямиййятдя щюкм сцрян бярабярсизлийя, 

ядалятсизлийя нифрят едир, ъямиййятин йохсул тябягяляринин щалына аъыйыр, 
варлыларда касыблара гаршы мярщямят щисси ойатмаьа чалышыр. Лакин А.Шаиг 
дя мцщитинин, дюврцнцн оьлу кими, бярабярсизлийин, щагсызлыьын сябябини вя 
онун арадан галдырылмасы йолларыны щяля билмирди. 

Мцтлягиййят цсули-идарясинин тюрятдийи фялакятляр вя фаъиялярин, 
ядалятсизлик вя бярабярсизлийин ифшасы М.Я.Сабир йарадыъылыьынын 
лейтмотивини тяшкил едир. Эюрдцкляри вя ешитдикляри иля барышмайан Сабир 
мювъуд иътимаи-сийаси гурулуша гаршы кяскин мювге тутур. Ясярляриндя 
зяманясинин бцтцн ейбяъярликлярини ъясарятля ифша едир. 

Биринъи рус ингилабынын вя апарылан тяблиьатын нятиъясиндя фящляляр 
артыг гяфлят йухусундан айылыр, аьаларына етираз едир, онларын ишляриня 
гарышыр, юзляринин щагларыны тяляб етмяйя башлайырлар. Бу ися варлылары 
наращат едир вя тяяъъцбляндирир. Дцняня гядяр аьаларын гаршысында икигат 
яйилян, няфяс чякмяйя ъцрят етмяйян фящля бу эцн юзцнц «инсан» сайараг 
аьа иля дилляшиР. Она мейдан охуйур. 

М.Я.Сабир фящляляри, зящмяткешляри инсан йериня гоймайан аьаларын 
дили иля ъямиййятдяки бярабярсизлийя юз гяти етиразыны билдирир: 

 
Олмаз бу ки, щяр ямря дяхалят едя фящля, 
Дювлятли олан йердя ъясарят едя фящля, 
Асудя няфяс чякмяйя щалят едя фящля, 
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Йаинки щцгуг цстя ядавят едя фящля, 
Бу чярхи-фяляк тярсиня дювран едир инди, 
Фящля дя юзцн дахили-инсан едир инди.  
Фящля, мяня бир сюйля, нядян щюрмятин олсун? 
Ахыр ня сябяб сюз демяйя гцдрятин олсун? 
Ял чяк, бала, дювлятлиляря хидмятин олсун, 
Аз-чох сяня вердикляриня миннятин олсун. (5, с.42) 

 
Ахы юз зящмятляри иля дцнйаны мин рянэя бойайан, язямятли сарайлар 

уъалдан, милйонларын йашамасыны тямин едян фящлянин ня цчцн щюрмяти, 
иззяти, варлыларын йанында данышмаьа ъцряти, юзцнц мцдафия етмяйя 
щцгугу олмасын? Бунун сябябини М.Я.Сабир беля шярщ едир: 

 
Алданма, фягирин оламаз яглц зякасы, 
Чцн йохдур онун сян кими пакизя либасы. 
Йох сярвяти, йох дювляти, йох шалы, ябасы, 
Вар кющня чухасы, дяхи бир тякъя гябасы… 
Бу чярхи-фяляк тярсиня дювран едир инди, 
Фящля дя юзцн дахили-инсан едир инди. (5, с.42) 

 
М.Я.Сабир ъямиййятдяки бярабярсизлийи габартмагла мювъуд сийаси 

щакимиййятя, сйиаси режимя гаршы етираз сясини уъалтмышдыр. 
Бяшяриййятин тарихи инкишафынын мцяййян мярщялясиндя, тябии олараг, 

еля бир иътимаи-игтисади формасийа мейдана эялмишди ки, орада ъямиййят 
цзвляри «инсан» вя «гейри-инсан» дейя ики група бюлцнцр, вар, дювлят, 
мянсяб вя с. инсанлыьын ясас яламяти кими гябул едилирди. Йохсуллар ися 
инсан щесаб едилмир, тящгир вя тягибляря мяруз галыр, аддымбашы 
алчалдылырдылар. Бунлар кцнъ-буъагда далдаланмалы, варылардан узаг 
эязмяли, юз «ийрянъ» эюркямляри иля онларын зювгцнц, иштащасыны 
позмамалы идиляр. 

Беля ядалятсизлийя дюзя билмяйян М.Я.Сабир юз дюврцнц, онун 
иътимаи-сийаси системини, гейри-бяшяри яхлаг нормаларыны тянгид атяшиня 
тутур, бярабярсизлийин сябяблярини ачыб эюстярир. Бу бахымдан шаирин 
ашаьыдакы сатирасы чох характерикдир: 

 
Инсан оланын ъащц-ъялалы эяряк олсун, 
Инсан оланын дювляти, малы эяряк олсун, 
Щиммят демирям, евляри али эяряк олсун. 
Алчаг, уфаъыг дахманы саманмы санырсан?! 
Ахмаг киши, инсанлыьы асанмы санырсан?! 
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Фягр иля гина ящлиня ким верди мцсават? 
Мянадя дя, сурятдя дя вар бунда мцнафат, 
Юз фязлини пулсуз едямяз кимсяня исбат, 
Бу мцмтяняи габили-имканмы санырсан?! 
Ахмаг киши, инсанлыьы асанмы санырсан?! 
Дювлятлийик, ялбяття, шярафят дя бизимдир, 
Ямлак бизимдирся, яйалят дя бизимдир, 
Диван бизим, ярбаби щюкумят дя бизимдир.(5, с.97) 

 
Дцздцр, шаир бу ясярляриндя сийаси гурулуша, щаким синифляря гаршы 

мцбаризя апармаьын ваъиблийини ачыг шякилдя демир. Лакин щадисялярин 
тясвири вя реаллыьы охуъуда беля гянаят доьурур ки, Сабир халг кцтлялярини 
щагсызлыьын, бярабярсизлийин сябяби вя дайаьы олан щаким гурулуша гаршы 
кцтляви мцбаризяйя сясляйир. 

Бюйцк сяняткар мащир усталыгла дюврцнцн сийаси мянзярясини гялямя 
алыр, бярабярлик ишыьынын сезилдийи кичик дешийи беля дярщал гапамаьа щазыр 
олан гара гцввялярин ич цзцнц ачыб эюстярмякля бярабяр, халгын азадлыг, 
бярабярлик кими мцгяддяс арзусуна да юз мцнасибятини билдирмишдир. 
Буну биз Сабирин «Тяранейи-ясиланя», «Мязлумлуг едиб башлама фярйадя, 
якинчи!», «Рядд ол гапыдан, аьлама зар-зар, дилянчи!» вя с. бу кими сатирик 
ясярляриндя айдын эюрцрцк. Варлыларын дили иля мцяллиф зяманясинин 
гамчылайыр, мювъуд вязиййятля охуъуларыны таныш едир вя беляликля, юзцнцн 
дя мянфур системя олан гязябини билдирмиш олур: 

 
Беля иди адят яввял, бяйя йалварарды касыб, 
Нцъябаляри эюряндя айаьа дурарды касыб, 
Икигат олуб, ядябля бяйя баш вурарды касыб, 
Вар иди вяфалы касыб, вар иди щяйалы фящля! 
Дяйишиб зяманя инди, долашыб бцтцн цмурат, 
Айаьы чарыглылар да эялиб истяйир мцсавт, 
Беля ясрдя мяишят бизя хош кечярми, щейщат?! 
Айылыб йатан ъямаят, эюз ачыб гапалы фящля! (5, с.103) 

 
Мцстябид щакимиййятя архаланан йерли мцлкядар вя бяйялр онлары йа-

шадан зящмяткеш кяндлиляри инсафсыз вя амансызъасына истисмар едир, вар-
йохларыны ялинядн алыр, бир тикя чюряйя мющтаъ гойурдулар.  

О гядяр азьынлашмышдылар ки, кяндлини щейван щесаб едир, ону лаьа 
гойур, яля салырдылар. Бцтцн бунлар ъямиййятдя щюкм сцрян 
бярабярсизлийин аъы нятиъяси иди: 
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Ъцтчц бабасан, буьданы вер, дары йейярсян, 
Су олмаса, гышда яридиб гары йейярсян, 
Дашдан йумушаг зящр нядир, мары йейярсян. 
Юйряшмямисян ят-йаьа дцнйадя, якинчи! 
Щейван кими юмр ейлямисян садя, якинчи! 
Лакин мяним инсанлыг олуб вязи-мадарым, 
Бяйзадяйям, асайишядир ъцмля гярарым, 
Мейсиз, мязясиз битмяз олур шамц нящарым. 
Иштя белядир щаляти-бяйзадя, якинчи! 
Бяйзадялярин рясми будур, адя, якинчи! (5, с.109) 

 
Ящатясиндя олдуьу адамлардакы гейри-инсани ъящятляри эюрян шаир 

Аллащы мязяммят едир, мювъуд зиддиййят вя яксликлярин мейдана 
эялмясини Аллащын «фяалиййяти» иля баьлайыр. Сабиря эюря, инсанларын варлы вя 
йохсул, залым вя мязлум, аьа вя нюкярляря бюлцнмяси Аллащын 
«узагэюрмямязлийинин» нятиъясидир. Чцнки диндя Аллащ ян гцдрятли, 
мцдрик, щяр шейи эюрян вя билян, кечмиши вя эяляъяйи габагъадан 
мцяййянляшдирян, щеч бир «артыг» шей йаратмайан фювгяладя, фювгялтябии 
бир гцввя кими гялямя верилир. М.Я.Сабир ися щяйатда эюрдцкляриня 
ясасланараг, бцтцн бунларын йалан олдуьуну сюйляйир вя буна юз етиразыны 
билдирир: 

 
Баьын, якинин хейрини бяйляр эюряъякмиш, 
Тохм якмяйя дещганлары нейлярдин, илащи?! 
Иш рянъбярин, эцъ юкцзцн, йер юзцнцнкц, 
Бяйзадяляри, ханлары нейлярдин, илащи?! 
Мязлумларын эюз йашы дярйа олаъагмыш, 
Дярйалары, цмманлары нейлярдин, илащи?! (5, с.141) 

 
М.Я.Сабир эцндялик щяйатын ади щадисялярини вя адамларыны гялямя 

алыр, эюрдцклярини йазырды. О, щамынын шащиди олдуьу щадисялярдя еля 
щягигятляр ашкара чыхарыр вя еля мяна тапырды ки, ону эюрян щяр кяс «бу ки, 
доьрудан да беля имиш» - дейирди. Сабир дюврцнц, мцщитини, адамларын 
фикри, психоложи, яхлаги кейфиййятлярини эениш шякилдя, кющняликля йенилийин, 
тярягги иля тяняззцлцн гызьын мцбаризяси шяклиндя кс етдирирди. 

«Бяйляр, ханлар, моллалар, сейидляр, капиталистляр, гочулар, баггаллар, 
ъадуэяр арвадлар, эюбяк йазанлар, ингилабчы фящляляр, язилян, лакин артыг 
айылыб айаьа галхан кяндлиляр, шащлар, солтанлар, миллятчиляр вя халглары 
гардашлыьа чаьыран мцтярягги иътимаи хадимляр Сабир шеринин сятирляри 
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арасында дирилир, юз либасында, юз фикирляри, юз эюркями иля эюзцмцзцн габа-
ьында дурурлар» /Мирзя Ибращимов/. 

М.Я.Сабир милляти тяряггидян сахлайан, ъящалятдян, ещтийаъдан, 
зцлмдян хилас олмаьа гоймайан сийаси режими, щаким тябягяляри бюйцк 
нифрят вя гязябля гамчыламыш, юз сатираларында рцсвай етмишдир. Сабир 
халгын щяйатындакы еля гцсурлара тохунмушдур ки, онларла мцбаризя 
етмядян, онлары арадан галдырмадан иряли эетмяк чятиндир. 

Цмумиййятля, Азярбайъан демократик фикринин нцмайяндяляри 
дейяндя, эюзцмцзцн гаршысында Азярбайъан тарихинин гайнар, мараглы 
бир дюврцндя халг щяйатынын там, бцтюв мянзяряси ъанланыр. Орада бцтцн 
иътимаи тябягялярин щяйатыны, йашайыш тярзини, дцшцнъясини, ъанлы 
нцмайяндялярини, онларын зяманя иля, мцщитля ялагясини эюрцрцк. 
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Мустагиль АГАЕВ 

 

ПРОБЛЕМА РАВЕНСТВА В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

(Дж.Мамедкулзаде, А.Сиххат, А.Шаик и М.А.Сабир) 

 

Резюме 

 

В статье рассматриваются отдельные представления о равенстве, 

об обусловленности в значительной степени характера содержания этих 

представлений от социально-экономических условий 

жизнедеятельности общества в учениях представителей 

демократической мысли Азербайджана, в частности, осуждение ими 

существующего в ту эпоху политического строя, являющегося 

причиной неравенства. Проблема исследуется в наследии 

Дж.Мамедкулизаде, А.Сиххата, А.Шаика и М.А.Сабира. 
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Mustagil AGAEV 

 

THE PROBLEM OF EGNALITY IN THE DEMOKRATIC 

THOUGHT OF AZERBAIJAN  

(Dj. Mamedkulizade, A. Sahhat, A. Sahhat, A. Shaik, M.A. Sabir). 

 

Summary 

 

In the article considered are the notions on egnality, conditionality of 

the character, content of these notions to a considerable degree on sosio-

economic conditions of a vital activity of a society in the studies of the rep-

resentatives of democratic thought of Azerbaijan, in particular condemnation 

dy there of existing political order caressing an inequality. 

The problem is studied in the legaly of Dj. Mamedkulizade, A. Sahhat, 

A. Sahhat, A. Shaik, and M.A. Sabir. 
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Рамиля ДАДАШОВА 
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар 

Институту «Бейнялхалг мцнасибятляр вя  
бейнялхалг щцгуг» шюбясинин елми ишчиси, т.е.н. 

 
АФРИКА БИРЛИЙИ ЮЛКЯЛЯРИНИН СЦЛЩ ВЯ  

ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИ МЦДАФИЯДЯ БМТ-нин РОЛУ

 

 
Дцнйа юлкяляринин дюрддя бирини тяшкил едян Африкада цмумиликдя 

ящалисинин сайы 818 милйондан чох олан 53 дювлят мювъуддур. Бяшяриййятин 
бешийи сайылан Африкада – еколоэийа, йохсуллуг, хястялик вя с. кими глобал 
проблемляр даща чохдур. Африка савадсызлыьа, ушаг юлцмцнцн ян йцксяк вя 
юмцр мцддятинин ян ашаьы эюстяриъиляриня эюря дцнйада биринъи йери тутур. 
Тякъя СПИД хястялийиндян бу гитядя 30 милйондан чох инсан мящв 
олмушдур. Ящалинин 70 фаизя гядяри касыб вязиййятдя йашайыр, малиййя 
ещтийатлары аздыр, игтисадиййата бюйцк мябляьдя хариъи капитал гойулур. 
Щазырда АБШ, Авропа дювлятляринин тядгигиня даща чох мараг эюстярилирся, 
игтисади ъящятдян дцнйанын ян эеридя галмыш реэиону олан Африка 
дювлятляринин тядгиг едилмясиня мараг эюстярилмир. Проблемли реэион кими 
Африка юлкяляринин глобал проблемлярини тядгиг едиб, БМТ-нин бу 
проблемлярин щяллиндя ролуну, эюстярдийи вя йа эюстяря биляъяйи хидмятлярини 
арашдырмаг, тящлил етмяк, тювсийяляр вермяк бейнялхалг мцнасибятлярин 
актуал проблемляриндяндир. 

Африка дювлятляринин мцстямлякя системиндян азад олмаг, 
апартеизмля мцбаризя етмяк мягсядиля 1963-ъц илдя йаратдыглары Африка 
Бирлийи Тяшкилаты Африка гитясинин йени инкишаф мярщялясиня аддымы иди. АБТ-
нын йарандыьы 25 май тарихи бцтцн дцнйада Африка эцнц кими йадда галды. 
2002-ъи ил ийулун 9-да бу тяшкилатын рясми ады Африка Бирлийи олду. АБТ-дан 
фяргли олараг, АБ-нин мягсяди юлкяляр арасында ямякдашлыг йаратмаг, 
демократийанын мющкямляндирилмяси йолу иля юлкяляря инвестисийа ъялб 
етмяк, инсан щцгугларыны мцдафия етмяк, идаряетмянин кейфиййятини 
йахшылашдармагдыр. АБТ кими, АБ-нин дя идейасы панафриканизмдир. Па-
нафриканизм щярякаты ХЫХ ясрин сонларында йаранмышды. Тринидаdлы щцгуг-
шцнас Щенри Силвестр Уилйамын тяшяббцсц иля Лондонда Панафриканизм 
конфрансы кечирилмишди. Сонралар бу щярякат эениш мигйас алараг америкалы 
гарадярили Уилйам Дйубуа вя Маркуа Гарвейанын рящбярлийи алтында 
АБШ-да гарадярилилярин истисмары ялейщиня чыхышларла мцшащидя олунду. 
Панафриканизмдян 1963-ъц илдя Африка Бирлийи Тяшкилаты, 2002-ъи илин 
ийулунда Африка Бирлийи йарадылды. 
                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Я.Таьыйев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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Африка дювлятляри юзцнцн чохсайлы олмасына, игтисади потенсиалына эюря 
бейнялхалг сийаси вя игтисади просеслярдя бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу 
дювлятляр БМТ чярчивясиндя глобал мясяляляря даир гярарларын гябул 
едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр, юз мцгяддяратларыны юзляри бейнялхалг 
щцгуг нормаларына ясасланараг щялл едирляр. Африка дювлятляринин, демяк 
олар ки, щамысы БМТ-нин цзвцдцр. Сон заманлар, БМТ ТШ-да ислащатлар 
апармаг цчцн баш катиб К.Аннанын тяшкил етдийи груп Африкадан 
Тящлцкясизлик Шурасынын даими цзвлцйцня ики, мцвяггяти цзвлцйцня дюрд 
дювлятин гябул едилмясини тяклиф етмишдир.1 ТШ-да ислащатлар барядя групун 
тяклиф етдийи щяр ики алтернатив моделдя Африка дювлятляриня йер верилмишдир. 
Бу дювлятлярдян даща чох малиййя, щярби гцввя, дипломатик хяръ гойан 
дювлят ТШ-на гябул едилмялидир. 

Африка дювлятляри чох касыбдыр, Африка Бирлийинин 53 цзвцндян йалныз 9 
цзвц мцнтязям олараг АБ-ня малиййя боръларыны верир. АБ-нин 5 цзвц – 
Ялъязаир, Мисир, Ливийа, Ниэерийа вя Ъянуби Африка Республикасы тяшкилата 
даща чох малиййя гойур. Онлар, юз нювбясиндя, АБ комиссийасында ясас 
йерляри тутмаьа ъящд едирляр. АБ органларынын фяалиййяти цчцн илдя 65-100 
милйон доллар тяляб олунур. Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, йухарыда ады 
чякилян 5 дювлятдян икиси, йахуд мцвяггяти йеря дюрдц, ТШ-нын цзвц сечиля 
биляр.  

Африка Бирлийи йаранандан гитядя бир нечя мцнагишя – Кот д’Ивуар, 
Либерийада вятяндаш мцщарибяси, Конго Демократик Республикасында 
(кечмиш Заир) вя Бурундидя йени мцнагишяляр, гырьынлар олмушдур. 
Бунунла беля, Мозамбикин пайтахты Мабутода 2003-ъц ил ийулун 9-12-дя 
кечирилян АБ дювлят вя щюкумят башчыларынын саммитиндя йалныз 15 цзв 
тяшкилатда сцлщ вя тящлцкясизлик шурасынын фяалиййятя башламасы барядя 
протоколу тясдиг етди. Бу да ону эюстярир ки, Африка дювлятляри 
мцнагишяляри низама салмаьын ющдясиндян эялмяйя щазыр дейилляр. 
Йухарыда адыны чякдийимиз беш эцълц дювлят – Ялъязаир, Мисир, Ливийа, 
Ниэерийа, ЪАР нящянэ гитядя сцлщ йаратмаьа кифайят дейилдир. Бу 
мцнагишяляр вя диэяр проблемляр – СПИД-я, йолухуъу хястяликляря, 
савадсызлыьа, йохсуллуьа гаршы мцбаризя коллектив ямякдашлыг, инкишаф 
етмиш дювлятлярин малиййя кюмяйи, БМТ чярчивясиндя мцмкцндцр. Щяля 
2001-ъи илин ийулунда АБТ Лусакода кечирилян саммитиндя игтисади 
инкишафын интеграсийасы програмыны – НЕПАД–ы гябул етмишди. НЕПАД–ын 
фяал цзвляри ЪАР президенти Табо Мбеки вя Ниэерийа президенти 
О.Обасанъо сосиал сферада СПИД епидемийасы, малйарийа, вярям 
проблемляриня диггят айырмаьы, щяр ил бу хястяликлярдян Африкада 
милйонларла инсанын юлдцйцнц вурьуламышдылар. Саммитдя БМТ баш катиби 
К.Аннан, Авропа комиссийасы президенти Романо Пради, Бейнялхалг 
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Валйута Фондунун иърачы директору Щюрст Келлер вя диэяр шяхсляр иштирак 
едирдиляр. Африканын инкишаф програмы НЕПАД-ын гейдляриня эюря, гитянин 
818 милйон ящалсиндян йарысына эцндя 1 доллар эялир дцшцр, 1000 няфярдян 
140-ы 5 йаша гядяр йашайыр, орта юмцр 54 илдир. Ящалинин йалныз 58 фаизини 
ичмяли су иля тямин едилир. 15 йашдан йухары ящали сырасында савадсызлыг 41 
фаиздир, 1000 няфяря 146 явязиня 18 телефон хятти дцшцр. НЕПАД 
африкалыларын юз талелярини юзляри мцяййян едяъякляриня инаныр. Бу 
програмын щяйата кечирилмяси цчцн илдя 64 милйард доллар тяляб олунур. 
НЕПАД игтисадиййатын щяъмини илдя 7% артырмаьы, 2015-ъи иля гядяр 
касыбларын сайыны ики дяфя азалтмаьы гаршысына мягсяд гоймушдур.2 
Беляликля, Африка дювлятляри юз проблемлярини йалныз БМТ чярчивясиндя 
дейил, реэионал сявиййядя щялл етмяйя дя чалышырлар. БМТ вя Африка Бирлийи 
Тяшкилаты арасында щямряйлик Руанда мцнагишяси заманы олду. БМТ ТШ-
нын 1993-ъц ил 12 март тарихли 812 сайлы гятнамяси АБТ-на дястяйин эцълян-
дирилмясини тювсийя етди. БМТ сцлщ мярамлылары миссийасы АБТ-нын «нейтрал 
щярби нязарятчиляр групу» иля эюрцшдц. Сонра БМТ миссийасы АБТ-нын сядри 
Сялим Ящмяд Сялимля эюрцшдц. БМТ-нин Руандада, Либерийада 
миссийалары тяшкил едилди. 1992-ъи ил майын 28-дя артыг «Африка тящлцкясизлийи 
мясяляляри барядя БМТ-нин даими мяслящят комитяси» йарадылмышды.3 

Африка юлкялярини мцряккяб вязиййятдян чыхармагда БМТ ТШ-нын 
даими цзвляри – Русийа, АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, Чинин ролу ола биляр. 

Африкада етник, реэионал мцнаигяшяляри, бейнялхалг терроризми, 
инфексийа хястяликлярини, йохсуллуьу, савадсызлыьы арадан галдырмагда 
Русийа тяшяббцсляр едир. 2003-ъц илдя Африкада 15 мцнагишя олду, нятиъядя 
7 милйон гачгын, 20 милйон кючкцн мейдана эялди. 2003-ъц ил БМТ Баш 
Мяълисинин 58-ъи сессийасында Русийанын тяклифи иля «Глобал тящлцкя вя 
щядяляря гаршы реаксийа» гятнамяси гябул едилди. 2001-ъи илин декабрында 
Русийа вя Ефиопийа арасында достлуг бяйаннамясиндя эюстярилир ки, щяр ики 
тяряф йени тящлцкялярля бейнялхалг щцгуг чярчивясиндя БМТ сявиййясиндя 
мцбаризя едяъяк. Беля мцгавиляляр Гвинейа Республикасы, Габон, 
Намибийа, Ангола, ЪАР иля дя баьланмышдыр. Русийа сцлщмярамлылары 
Африкада бейнялхалг сцлщ вя тящлцкясизлийин бцтцн ямялиййатларында иштирак 
едир. Онлар Сйерра-Леоне, Бюйцк Эюл, Конго Демократик Республикасы, 
Гярби Сахар, Ангола, Ливийа, Мозамбик, Ефиопийа, Еритрейа, Либерийада 
сцлщ ямялиййатларында иштирак етмишляр. Совет дюврц иля мцгайисядя Русийа-
Африка игтисади ялагяляри бир нечя дяфя азалмышдыр. Африка Русийа маллары 
цчцн хаммал, перспективли базар мянбяйидир. Африка дювлятляри чохтяряфли 
ямякдашлыьын тяряфдарыдыр, монополйар принсип ялейщинядир, хариъи вя 
игтисади марагларда бир, йахуд бир нечя юлкянин доминант рол ойнамасына 
йол вермир. 
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Русийа президенти В.В.Путин Африка Бирлийинин йарадылмасыны 
гиймятляндирди. О, АБ-нин сядри Мозамбик президенти Жоакиму Алберту 
Чиссанойа тябрикиндя йазырды: «Африка Бирлийинин йарадылмасы Африка гитяси 
щяйатында йенилик ачды. Бирлийин йарадылмасы йахшы яняняляри инкишаф 
етдирмяйя вя АБ-нин мящсулдар идейаларыны инкишаф етдирмяйя чаьырышдыр.»4 

Русийанын Африка дювлятляриня совет дюврц иля мцгайисядя мадди кюмяйи 
азалмышдыр. Яэяр 1990-ъы илдя Русийа Африканын инкишафына 19 милйард 
айырмышдыса, 2000-ъи илдя бу, 12 милйард доллар олмушдур.5 1998 – 2002-ъи 
илдя Русийа Африка юлкяляриня 11,2 милйард доллар, 2003-ъц илдя 10 милйон 
доллар верди. Русийа Африка юлкяляриня ихтисаслы кадрларын щазырланмасында, 
сящиййя сащяляриндя кюмяк едир. Щяр ил Африкадан 700 няфяр Русийада 
тягацдлц тящсил алыр. Ишлямяк цчцн Русийадан Африкайа мцяллим вя щякимляр 
эюндярилир. Русийа СПИД-ля мцбаризя цчцн 2002-2006-ъы иллярдя глобал 
фонда 20 милйон доллар веряъяк. (6,25 милйон доллар артыг вермишдир.) 
Русийа полиомиелитин (йолухуъу ушаг ифлиъи) ляьвиня 3 милйон доллар артыг 
кючцрмцшдцр.6 Русийа Африка юлкяляриндя савадсызлыьы, хястялийи, йохсуллуьу 
ляьв етмяк цчцн БМТ чярчивясиндя щуманитар йардым эюстярир. БМТ 
Цмумдцнйа ярзаг програмы хятти цзря Русийа Анголайа 1 милйон доллар, 
2 милйон доллар ися кюнцллц олараг БМТ Гачгынларын иши цзря Али Комис-
сарлыьына вермишдир. 

«Сойуг мцщарибя»нин кясилмясиня ъаваб олараг 1994-ъц илдя АБТ 
саммитиндя Африка Игтисади Ъямиййяти йарадылды. Бу тяшкилат Либерийа вя 
Сйерра-Леоне, КДР, Лесото, Зимбабве, Бурунди бющранынын щяллиня даир 
тяшяббцсляр иряли сцрмцшдцр. БМТ Баш Мяълиси АБ-нин НЕПАД 
програмыны «дцнйа иътимаиййятинин Африка юлкяляри иля гаршылыглы 
ялагяляриндя йени старты» адландырмышды. Програмда дейилир ки, «африкалылар 
кюмякдян асылы олмаг истямирляр, алчалдыъы эцзяштляр истямирляр, онлар юзляри 
юз талелярини мцяййян едяъякляр.» Анъаг бу тяшкилатлар вя програм 
тякбашына Африканын ещтийаъларыны юдямяйя габил дейилдир. БМТ-нин 
щесабына эюря, Африка юлкяляриня кюмяк илдя 10 милйард доллар артаъагдыр. 
Аълыг иля Мцбаризя Тяшкилатынын (Оксфам) щесабына эюря бу тялябат илдя 25 
милйард доллардыр.7 Бунунла беля, АБШ щятта СПИД-ля мцбаризя цчцн 500 
милйон доллары вя Африкада тящсилин инкишафы цчцн вяд етдийи 100 милйон 
доллары вермяди. Беля щаллар ися Африканын НЕПАД програмыны щяйата 
кечирмясиня мане олур. АБШ 1994-ъц ил Руанда эеносидиндян сонра бу 
юлкяйя вяд едилян 2 милйард долларын йалныз цчдя бирини вермишдир. Беля 
щаллар йохсуллугла мцбаризяни лянэидир. Йери эялмишкян, Руанда эеносиди 
БМТ ТШ-нын пассивлийи цзцндян баш верди. 1993-ъц илин октйабрында юлкядя 
вятяндаш мцщарибясини кясмяк мягсядиля Руандайа миссийа 
эюндярилмясиня бахмайараг, бу миссийа фаъиянин эедишиня зяиф мане олду. 
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БМТ-нин Канада эенералы Даллер БМТ рящбярлийиня мцхтялиф районларда 
эизли силащ анбарларынын зярярсизляшдирилмясини тяклиф ется дя, БМТ бу 
мясяляйя фикир вермяди. Руанда эеносидиндя 1 милйондан чох инсан щялак 
олду. Бу щадисяляр барядя БМТ ТШ-нын гябул етдийи гятнамяляр каьыз 
цзяриндя галды.8 

Проблемлярин яксяриййяти щакимиййяти зяиф олан дювлятлярдя олур. 
Террор груплары беля юлкялярдя эизлянир, гейри-сабитлик йараныр. Африкада 
беля дювлятляр чохдур: Руанда, Конго, Судан вя с. Инкишаф етмиш 
дювлятлярин беля юлкялярдя анъаг игтисади мараглары олур. Африканын зянэин 
тябияти, нефти, гиймятли метталлары вя с. АБШ, Русийа, Чин кими дювлятляри 
ъялб едир. Русийа Африка дювлятляри иля кичик вя бюйцк сащибкарлыгда 
ямякдашлыг едир. Онун Анголада алмаз, ЪАР-да гызыл емалы, Гвинейада 
алцминиум, Ниэерийада металлурэийа комбинатлары фяалиййят эюстярир. АБШ 
нефтинин 12 фаизини Ангола верир. Судан вя Ливийада вятяндаш мцщарибяси, 
Конго, Руанда, Бурунди вя Угандада миллятлярарасы мцнагишяляр инсан 
иткиляриня сябяб олду. Ливийада 140 мин, Руандада 1 милйондан чох инсан 
мящв олду. АБШ диэяр дювлятлярин демократийа мясялясиня гарышыр вя 
щямин юлкялярдя демократийа йаратмаг, сийаси системи дяйишдирмяк ишляриня 
мцдахиля едир. 1992-ъи илин сонунда Ъ.Буш сечкиляр заманы Африкайа 27 
мин америкалы щярбчи эюндярди. БМТ миссийасынын орада олмасы вязиййяти 
кяскинляшдирди. Америкалылар йерли гаршыдурмалара мане олмадылар, АБШ 
тяййаряляринин вурулмасы онларын тяъили Африкадан чыхарылмасына сябяб 
олду. АБШ Либерийайа да щярбчилярини эюндярди. Лакин онлар малйарийа 
хястялийиня тутулдуглары цчцн ораны тярк етдиляр. БМТ Баш Мяълисинин 
бейнялхалг проблемляря йанашмасында Африка иля Русийа арасында 70-80 
фаиз щалларда фикир цст-цстя дцшцрся, АБШ-ла 10-20 фаиз щалларда ейнилик олур.  

Африка юзцнцн зянэин тябияти, игтисади потенсиалы иля Авропа 
юлкяляринин дя мараг даирясиндядир. Бюйцк Британийа Африка иля БМТ 
сявиййясиндя ямякдашлыг едир. 2000-ъи илдя инэилис «мави дябилгялиляри» 
Сйерра-Леонедя щярби ямялиййатларда иштирак етдиляр. 2003-ъц илдя Франса 
сцлщмярамлылары КДР-нын шяргиндя йерляшян Бунийаны нязарятдя 
сахладылар. Африкада франкофон юлкяляр чох олдуьу цчцн мцнагишяляр 
заманы сцлщ ямялиййатларында Франса даща чох иштирак едир. 1994-ъц илин 
ийулунда Франсанын мцдафия назири Франсуа Леотард Руандада сцлщ 
ямялиййатларында иштирак барядя идейа иряли сцрдц. Бу идейаны Франса, 
Бюйцк Британийа мцзакиря етди. Африка юлкяляриндян Кот д’Ивуар, Сенегал, 
Габон, Руанда вя б. франсыздиллидир. Дил ъящятдян йахынлыг Франсанын бу 
юлкялярдя сцлщ ямялиййатларында иштиракыны зярури едир. Мясялян, Франса ики 
ай Руандада «Тцркгас» ямялиййатында иштирак етди. Бунунла беля, Бюйцк 
Британийа, Франса да Африка юлкяляриня вяд етдикляри кюмяйи вермирляр. 
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Чин БМТ чярчивясиндя Африка дювлятляри иля ямякдашлыг едир. АБШ-
дан сонра дцнйада нефтя олан тялябатына эюря икинъи юлкя олан Чин нефтин 
йарысыны Йахын Шяргдян, галаныны Африкадан, Ъянуб-Шярги Асийадан, 
Руандадан, Газахыстандан, Ъянуби Америкадан алыр. Чин Африка 
юлкяляринин нефт секторунда фяал иштирак едир. Бу сащядя ясас дювлятляр 
Ангола, Конго вя Судандыр. 1991-ъи илдян 2000-ъи иля гядяр Чинин Африка 
юлкяляри иля мал мцбадиляси 6 дяфя артараг 10 милйард доллара чатмышдыр. 
«Сойуг мцщарибя»дян сонра дцнйада эеополитик дяйишикликляр олду. Чин 
Африкада йцксяк сявиййияли эюрцшляр кечирди. Игтисади ямякдашлыгла баьлы 
1995-ъи илдя Африка юлкяляриндя ЧХР сяфирляринин хцсуси иъласы кечирилди. Бу 
дюврдя Намибийа, Еритрейа, ЪАР иля дипломатик мцнасибятляр йарадылды, 
Мяркязи Африка Республикасы, Гвинейа - Бисау иля мцнасибятляр ъанланды. 
2003-ъц илдя Либерийа иля дипломатик мцнасибятляр йаранды. Инди Африканын 
53 дювлятиндян йалныз 7-синин – Буркина Фасо, Гамбийа, Сенегал, Сан 
Томе, Принсипиз, Чад, Малави вя Свазилендин Чинля дипломатик 
мцнасибятляри йохдур. Яввялки беш дювлят Тайванын мцстягиллийини таныдыьы 
цчцн Чин онларла мцнасибятляр гурмур. 

Чин Африка юлкяляри иля бирликдя глобал ямякдашлыг едир. Африка 
юлкяляринин бейнялхалг сийасятдя ролу бюйцкдцр. 1995-ъи илдя Чинин баш 
назири Ли Пен Ефиопийада эюрцшц заманы демишдир: «Африка юлкяляри иля 
мцнасибятлярин мющкямлянмяси Чинин хариъи сийасятинин ваъиб щиссясидир.»9 

Гярб кредиторларындан, хцсусян дя АБШ-дан фяргли олараг, ЧХР 
демократик ъямиййят, инсан щцгуглары вя базар игтисадиййатында юз 
щуманитар «кюмяйини» мцбадиля етмяк тялябини иряли сцрмцр. Чинин хариъи 
ишляр назири Чйан Чичен 1992-ъи илдя Намибийа Университетиндя бу барядя 
беля демишдир: «Йалныз африкалылар юз юлкяляринин реаллыгларыны билирляр. Йалныз 
онларын юз инкишаф йолларыны сечмяк щцгуглары вар. Чин сечкийя, инкишаф 
моделиня щюрмятля йанашыр». ЧХР-ын сядри Ху Чзинтао да 2004-ъи илин 
яввялиндя Африкайа сяфяри заманы Африка юлкяляринин сийаси системи вя 
инкишаф йолларыны сечмякдя азад олдугларыны билдирмишдир. Чинин Африка 
юлкяляриндян йеэаня тяляби «ващид Чин» принсипини танымагдыр. Чинин 
игтисади ъящятдян инкишафы, онун БМТ ТШ-нын цзвц олмасы Африка 
дювлятляринин «Тайван проблеми»ндя Чинин ващидлийини мцдафия етмяси 
Чинля мцнасибятлярин эенишляндирилмясиня сябяб олду. Чинин БМТ ТШ-да 
олмасы цчцн лещиня сяс верян 76 дювлятдян 25-и Африка дювляти иди. Африка 
дювлятляринин бейнялхалг алямдя ролу бюйцкдцр. Гярб дювлятляри тяряфиндян 
7 дяфя тяклиф едилян античин гятнамяси Африка дювлятляринин дястяйи иля гябул 
едилмямишдир. 1997-ъи илдя БМТ Баш Мяълисинин 53-ъц сессийасында 17 сяся 
гаршы 27 сясля гятнамя ляьв едилди. Бу юлкялярдян 14-ц Африка дювляти иди. 
Африка Чинин щям хариъи сийасятиндя, щям дя зянэин тябии ещтийатлар, уъуз 
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ишчи гцввяси, сатыш базары мянбяйи кими игтисади сийасятиндя мцщцм рол 
ойнайыр.  

Африка Бирлийи чярчивясиндя Сцлщ вя Тящлцкясизлик Шурасынын 
йарадылмасы БМТ иля бирликдя гитядя сабитлийи тямин едяъяк, мцнагишялярин 
гаршысыны алаъаг. Ейни заманда, игтисади, сосиал вя мядяни шуранын 
йарадылмасы, инсан щцгугларыны мцдафия цчцн Африка Мящкямясинин 
фяалиййятя башламасы гитянин проблемляринин гаршысыны реэионал сурятдя ала 
биляр вя проблемляри бейнялхалг сявиййяйя чатмамыш щялл едя биляр. Гейри-
сабитлийин, глобал проблемлярин гаршысыны алмаг барядя БМТ-нин Миниллик 
Бяйаннамясиндя Африкада демократийанын мющкямлянмяси, сцлщ вя 
тящлцкясизлийи мцдафия, йохсуллуьун арадан галдырылмасы, Африканын дцнйа 
игтисадиййаты ъяряйанына гошулмасы цчцн ашаьыдакылар гярара алынды: 
«Африканын демократик ъящятдян эеридя галмыш бюлэяляринин сийаси вя 
институсионал структурларына дястяк вермяк, мцнагишялярин арадан 
галдырылмасы вя сийаси сабитлийи эцъляндирмяк, ресурсларын сцлщ 
ямялиййатларына сярф олунмасы цчцн реэионал вя субреэионал механизмлярин 
йарадылмасы, сахланылмасы, йохсуллуьун арадан галдырылмасы, мювъуд 
проблемляри щялл етмяк цчцн хцсуси тядбирляр эюрмяк, борълары ляьв етмяк, 
базарлардан истифадя имканларыны артырмаг, Рясми Инкишаф цзря Йардымы 
эцъляндирмяк, Бирбаша Хариъи Инвестисийаны вя технолоэийа имканларыны 
артырмаг, ВИЧ / СПИД вя диэяр йолухуъу хястяликлярин йайылмасынын 
гаршысыны алмаг цчцн потенсиал имканлар йаратмагда Африкайа йардым 
етмяк.»10 

Сцлщйаратма ямялиййатларынын кечирилмяси, щуманитар йардымлар 
едилмяси проблемлярин гаршысыны гисмян алыр. Мцнагишяляр нятиъясиндя 
ящалинин миграсийасы артыр, ъинайят щаллары, террор актлары, наркотик алвери, 
инфексийа хястяликляри йайылыр. Бунларын гаршысыны алмаг цчцн сярщядляря эцълц 
нязарят едилмялидир. 2004-ъи илин октйабрында Ялъязаирдя Африканын 
терроризмля мцбаризя мяркязи йарадылмасы баша чатды. БМТ ТШ Африканын 
реэионал вя субреэионал тяшкилатлары - Африка Бирлийи, Сцлщ вя Тящлцкясизлик 
Шурасы иля ялагяляри эенишляндирмялидир. Проблемлярин БМТ сявиййясиня 
галхмамыш йерлярдя щялл едилмясиня ъящд едилмялидир. БМТ сцлщмярам-
лыларынын цмуми сайы 49 миндирся, Либерийада 16100, Кот д’Ивуарда 6240, 
Бурундидя 5600, Сйерра-Леонедя 11100, Ефиопийа вя Еритрейада 4200, 
КДР-да 5537 сцлщмярамлы вар.11 БМТ Сомали вя Руандада сцлщ 
ямялиййатлары апарды, Суданда терроризми мящв етди. Сомалидя вятяндаш 
мцщарибяси нятиъясиндя йцз минлярля ящали юз йурдуну тярк етди, 4 милйона 
йахын инсан аълыгдан язиййят чякди. 1992-ъи ил йанварын 23-дя БМТ 
мцнагишянин гаршысыны алмаг мягсядиля силащ алынмасына ембарго гойан 
723 сайлы гятнамя гябул етди. Апрелин 24-дя гябул едилян 751 сайлы 
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гятнамяйя ясасян Сомалидя сцлщ ямялиййатлары апарылмасы мцяййян едилди.12 
Бу эцн Африка кими бюйцк гитянин проблемляринин щялл едилмяси мясулиййяти 
бу юлкялярин ямякдашлыг етдийи БМТ цзвляри, хцсусян дя бейнялхалг сцлщ вя 
тящлцкясизлийин тяминатчысы олан Тящлцкясизлик Шурасы даими цзвляринин 
цзяриня дцшцр. Бц юлкяляр Африка дювлятляриня малиййя кюмяйи етмякля 
йохсуллуг, савадсызлыг, йолухуъу хястяликлярин гаршысыны алмагда, 
бейнялхалг мцнагишяляри щялл етмякдя йардымчы ола билярляр. 
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Рамиля ДАДАШЕВА 

 

«РОЛЬ ООН В ПОДДЕРЖАНИИ МИРА В СТРАНАХ 

АФРИКАНСКОГО СОЮЗА» 

 

Резюме 

 

На протяжении многих лет усилия ООН по обеспечению мира 

осуществлялись в самых различных формах. Были развернуты в 

последних годах самые последние операции – в Сьерра-Леоне, 

Демократической Республике Конго, Эфиопии и Эритрее. ООН 

предпринимала дипломатические усилия по восстановлению мира в 

районе Великих Озер. В статье исследуется роль ООН в поддержании 

мира вместе с Африканского Союза. В статье показана роль 

постоянных членов Совета Безопасности в поддержании мира в 

Африке. В заключении были подведены научные результаты, 

касающиеся данной проблемы. 

 

Ramila DADASHEVA 

 

“THE ROLE OF UN IN THE MAINTENANCE OF  

THE PEACE IN THE COUNTRIES OF ORGANIZATION  

UNION AFRIQUE” 

 

Summary 

 

Africa has been a major focus of United Nations efforts in the last dec-

ade. The Organization has addressed the challenge posed by protracted con-

flicts and long-standing disputes in the continent in innovative ways. The ar-

ticle is dedicated to the research of the role of the member of the Security 

Council in makeing peace in the Africa. United Nations peace efforts have 

involved close collaboration with the Organization of African Unity and sub-

regional organizations. The United Nations has long been involved in efforts 

to bring peace and reconciliation in Sierra-Leone, Democratic Republic of 

Congo, Ethiopia and Eritrea. In conclusion of the article, the scintific results 

related to the researched problem have been summed up. 
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Айтян ЩАЪЫЙЕВА 
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги 

Тядгигатлар Институтунун "Бейнялхалг мцнасибятляр 
вя Бейнялхалг щцгуг" шюбясинин лаборанты 

 

ЪЯНУБИ ГАФГАЗДА ЕТНИК-ЯРАЗИ МЦНАГИШЯЛЯР

 

 
Классик алман фялсяфясинин баниси олан Иммануил Кант гоншу 

дювлятляр арасындакы мцнасибятлярдя мцщарибяни тябии щал адландырмышдыр. 
Бу фикри охудугдан сонра еля дцшцнмяк олар ки, мяшщур философ санки 
Гафгазын бу эцнкц дурумуну эюряряк бунлары йазмышдыр. Беля ки, сойуг 
мцщарибядян сонракы дюврдя Аврасийада ян мцряккяб етник-ярази мцна-
гишяляри мящз Гафгазда баш вермишдир. Щал-щазырда Гафгаз дцнйанын ян 
мцряккяб, ян эярэин реэионларындан биридир. Постсовет мяканында баш 
вермиш 8 мцнагишядян 5-и мящз Гафгазда мейдана эялмиш, конфликтляр 
нятиъясиндя йцз минлярля инсан щялак олмуш, ики милйондан чох инсан юз 
торпагларындан дидярэин дцшмцшдцр. Бунлары нязяря алараг демяк олар ки, 
щягигятян дя Гафгазын етносийаси дурумунун юйрянилмяси бу эцн цчцн 
олдугъа юнямлидир. Ъянуби Гафгаздакы мювъуд мцнагишяляр, етносийаси 
конфликтляр (Даьлыг Гарабаь, Абхазийа, Ъянуби Осетийа) бир даща сцбут 
едир ки, Гафгазда реэионал тящлцкясизлийин тямин олунмасы ня гядяр 
чятиндир. 

Даьлыг Гарабаь мцнагишяси 
Даьлыг Гарабаь конфликти бир сыра яламятляриня эюря, истяр мцасир 

дюврцн бейнялхалг конфликтляри, истярся дя 1991-ъи илдя рясмян даьылан ССРИ 
мяканында милли етник зяминдя баш верян конфликтляр сырасында хцсуси йер 
тутур. Демяли, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси юзцнцн бцтцн сявиййяляриндя 
ящатя даирясиня эюря, щялак оланларын вя мяъбури кючкцнлярин сайына эюря, 
тарихи кюкляриня эюря вя бу эцн щяллинин мцряккяблийиня эюря постсовет 
мяканында етносийаси конфликтлярин ян мцряккябидир. Бу мцнагишя щям 
тарихи кюкляри вя инкишаф хцсусиййятляри, о ъцмлядян конфликтоложи 
статусунун формалашмасы, щям дя щялли йолларынын ахтарылмасы онун васитя 
вя цсуллары бахымындан диггяти ъялб едир. 

ДГ конфликти Ъянуби Гафгаз реэиону иля йанашы, бцтювлцкдя ССРИ-
нин вя онунла бирликдя дцнйа сосиалист системинин талейиня тясири бахымындан 
да чох ъидди щадисядир. 

Формал олараг бу мцнагишя Азярбайъан Сосиалист Республикасы 
тяркибиндя щяля 1923-ъц илдян мювъуд олан Даьлыг Гарабаь Мухтар 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Я.Таьыйев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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Вилайятинин бу республиканын тяркибиндян чыхараг, Ермянистан Совет 
Сосиалист Республикасына дахил олмаг истяйи формасында мейдана 
эялмишдир. Лакин тезликля дахили ниййятляр ашкарланараг, бунун яввялъя 
Совет республикаларындан бири олан, ССРИ даьылдыгдан сонра ися мцстягил 
дювлятя чеврилян Ермянистанын Азярбайъан барясиндя ярази иддиасы, мцасир 
сярщядлярин тяфтиши, истяр кечмиш ССРИ-нин, истярся дя мцасир бейнялхалг 
мцнасибятляр системинин сийаси нормаларына, о ъцмлядян фундаментал 
ганунларына зидд мащиййяти ашкара чыхмышдыр. 

Яввялъя ССРИ дахилиндя 1988-ъи илин февралындан башлайан бу конфликт 
дюрд иля йахын бир дювр ярзиндя, йяни 1991-ъи илин сонунадяк цмуми дювлят 
дахилиндя сийаси конфликт кими мейдана эялиб ъяряйан етмишдир. Йалныз 
конфликтин сонракы инкишафыны тящлил етмякля онун гясдян тюрядилмясини дярк 
етмяк мцмкцн олмушдур. 1991-ъи илин сонунда ССРИ-нин рясмян 
даьылмасы вя 15 мцттяфиг республиканын щамысынын мцстягил дювлятя 
чеврилмяси иля ДГ мцнагишясинин конфликтоложи статусу дяйишмишдир. Яэяр илк 
дюрд иля йахын бир дювр ярзиндя ону ССРИ-нин дахили конфликти кими 
сяъиййяляндирмяк мцмкцн идися, Азярбайъан вя Ермянистанын мцстягил 
дювлятляря чеврилмяси иля бу мцнагишя бейнялхалг конфликтя чеврилмишдир. 
Бязиляри мцнагишядя дини амили габардырлар. Цмумиййятля, илк бахышдан да 
беля бир гянаятя эялмяк олар ки, мцнагишя дини зяминдя баш вермишдир. 
Ермяниляр христиан дцнйасында юзляринин «хцсуси» йер тутдугларыны, даща 
доьрусу «ян гядим» христианлар олдугларыны билдирир. Кился ермяниляр цчцн 
диэяр халглардан фяргли олараг тякъя дини институт функсийасыны йериня 
йетирмямишдир, щям дя дювлят институту олмадыьы цчцн кился ейни заманда 
дювлят функсийасыны йериня йетирмишдир. Тарихдя баш вермиш ермяни-Азяр-
байъан тоггушмалары бязян халг арасында «ермяни-мцсялман» гырьыны 
кими адландырылмышдыр. Эюрцндцйц кими, мцнагишянин мязмунунда дини 
амилин ня гядяр эцълц олдуьу нязяря чарпыr. Лакин бу амилляр Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясинин дини форматда гиймятляндирилмясиня имкан 
вермямишдир. Чцнкц советляр дюврцндя идеоложи сийасят нятиъясиндя дини 
радикализм кифайят гядяр нейтраллашдырылмышдыр. Ермяниляр щеч вахт 
Азярбайъан яразисиндя дини етигадларына эюря тягибляря мяруз галмамышлар 
вя ДГ мцнагишяси надир «христиан-мцсялман» мцнагишяляриндяндир ки, 
мцщарибянин эедишиндя Ъищад елан олунмайыб. Демяли, мцнагишянин 
мязмунунда дини-конфессионал мягам йохдur. Даьлыг Гарабаь 
мцнагишяси «ики суверен дювлят арасында етник-ярази мцнагишяси»нин 
нцмунясидир. Ермянистан тяряфи конфликтин бир башга иштиракчысы олдуьуну 
ня гядяр инкар етдися дя, Азярбайъан тяряфинин тякидинин сяйляри иля бу мц-
нагишянин мящз Ермянистан - Азярбайъан конфликти олдуьу бейнялхалг 
мигйасда етираф едилди. Беля ки, постсовет мяканында диэяр 7 конфликтдян 
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фяргли олараг, бу мцнагишя ики дювлят арасындадыр, мцнагишя ятрафында бц-
тцн данышыглар Азярбайъан-Ермянистан форматында апарылыр вя бейнялхалг 
сявиййядя дя конфликт мящз Азярбайъан-Ермянистан мцнагишяси кими 
таныныр. Бундан ялавя, ДГ мцнагишяси етносийаси конфликтлярин бир нювц 
олан етноярази мцнагишясидир, йяни конфликтин мязмунунда етник мягаm 
инкаредилмяздир. Нящайят, ДГ мцнагишяси сырф «ярази конфликтидир» - бир 
дювлят диэяринин ярази бцтювлцйцня тяъавцз едяряк онун яразисини 20%- я 
йахын ишьал етмишдир. Бу о демякдир ки, ДГ мцнагишяси ики дювлят арасында 
етник-ярази мцнагишясинин нцмунясидир. Демяли, ДГ конфликти Ермянистан 
тяряфинин иряли сцрдцйц кими, дахили етник конфликт кими дя гиймятляндириля 
билмяз. Чцнки истяр ДГ яразисиндя, истярся дя Азярбайъанын диэяр 
реэионларында ермяниляр щеч вахт дискриминасийайа мяруз галмамышлар, 
йяни щяр заман хцсуси имтийазлардан файдаланмышлар. Даьлыг Гарабаь 
мцнагишясинин инкишаф тарихини конфликтоложи бахымындан 4 ясас мярщяляйя 
бюлмяк олар: 

1. Конфликтин эизли мярщяляси. 1988-ъи илин февралына гядярки дюврц 
ящатя едир. 

2. 1988-ъи илин февралындан 1992-ъи иля гядярки мярщяля. Гаршыдурма вя 
онун, ясасян сийаси формаларда мцнагишя шяклини алмасыдыр. 

3. 1992-ъи илин яввялляриндян 1994-ъц илин майына гядяр. Ермянистан вя 
Азярбайъан арасында ачыг мцщарибяляр мярщялясидир. 

4. 1994-ъц илин майын 12-дян давам едир. Беляликля, 1994-ъц иля гядяр 
давам етмиш щярби ямялиййатлар нятиъясиндя торпагларымызын 20%-я йахыны 
ишьал едилмиш, 30000 миндян чох инсан щялак олмуш, 1милйондан артыг 
сойдашымыз ися мяъбури кючкцн вя гачгын статусу иля он илдян дя артыг бир 
мцддятдя йашайырлар. 

ДГ конфликтинин щяллиня, бцтцн диэяр конфликтлярдя олдуьу кими, онун 
юйрянилмяси, щансы инкишаф мярщялясиндя олдуьунун мцяййянляшдирилмяси вя 
бу зяминдя щялли васитяляри вя йолларынын ахтарылмасы сайясиндя 
апарылмалыдыр. Бейнялхалг Щцгуг да бу мцнагишянин щяллиндя йардымчы ола 
билмяди, яксиня, тяряфляр Бейнялхалг Щцгугун 2 принсипиндян - миллятлярин 
юз мцгяддяратыны тяйин етмяк щцгугу вя дювлятин ярази бцтювлцйц вя 
сярщядлярин тохунулмазлыьы - бириня ясасланмасы нятиъясиндя зиддийятляр 
даща да кяскинляшди.  

Ермянистан тяряфи халгларын юз мцгяддяратыны тяйин етмяк щцгугуну 
ясас тутур. Беля ки, неъя Азярбайъан юз мцгяддяратыны тяйин едяряк ССРИ-
нин тяркибиндян чыхмышдыр, ДГ ермяниляри дя бу щцгугдан истифадя едяряк 
ССРИ-нин тяркибиндян чыхмаг щцгугуна маликдирляр. Амма Азярбайъан 
дювлятин ярази бцтювлцйц вя сярщядлярин тохунулмазлыьыны ясас тутур. Беля ки, 
щяр бир халг йалныз бир дяфя юз мцгяддяратыны тяйин едя биляр вя ермяниляр дя 
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артыг бейнялхалг щцгугун бу принсипиндян истифадя едяряк дцнйанын сийаси 
хяритясиндя юз дювлятини - Ермянистан Республикасыны йаратыблар. 

Конфликтоложи бахымдан йанашылдыгда, Азярбайъан-Ермянистан мц-
насибятляринин тянзимлянмяси, Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа 
едилмяси 2 мцмкцн йолдан бири иля щяйата кечириля биляр: 

1. 1994-ъц илин мартындан ясас эютцрцлян сцлщ вя йа динъ тянзимлямя 
йолу. 

2. Динъ тянзимлямянин нятиъясиз галдыьы шяраитдя проблемин мящз 
щярби цсулла низама салынмасы. 

Йухарыда дейилянлярдян айдын эюрцнцр ки, Азярбайъанын мювгейи бей-
нялхалг щцгугун принсипляриня там сюйкянир, лакин Ермянистан тяряфи 
бунунла разылашмайараг контраргументляр эятирир. Демяк, бу бир даща 
сцбут едир ки, мцнагишянин щялли щцгуги дейил, сырф сийаси разылашмадан 
асылыдыр. 

Абхазийа конфликти 
Абхазийа конфликти Ъянуби Гафгазда ян эярэин вя мцряккяб 

мцнагишя оъагларындан биридир. Щяля Совет дюврцндянАбхазийанын сийаси 
елитасы Эцръцстан тяркибиндяки статусдан наразы идиляр. Онлар беля щесаб 
едирляр ки, мцщцм сийаси вя игтисади гярарлар Тифлисдян абхаз тяряфинин 
мювгейи нязяря алынмадан верилир. 80-ъи иллярин орталарындан етибарян 
фяаллашан абхаз сепаратизминин ачыг шякил алмасына тякан верян илк инсидент 
1989-ъу илдя Абхазийа Университетинин йериндя Эцръцстан Дювлят 
Университетинин Сухуми филиалынын ачылмасы щаггында Тифлисин гярары олду. 
Беля бир шяраитдя Абхазийа Али Шурасынын сядри Владислав Ардзинба 
Абхазийанын де-факто мцстягиллийини елан етди. Бу, о демяк иди ки, 
Абхазийа яразисиндя Эцръцстанын ганунлары юз гцввясини дайандырыр. 1992-
ъи илин ийулунда 1978-ъи ил конститусийасы ляьв едилди вя йени конститусийа 
гябул едилди ки, бу да Абхазийанын суверенлийини елан едирди. 1992-ъи илин 
августун 14-дя Эцръустан Абхазийайа гошунларыны эюндярмякля 
мцнагишянин щярби щяллиня ъящд эюстярди. Йаранмыш вязиййятдян Русийа 
истифадя едяряк Эцръцстандан МДБ-йя дахил олмаг вя рус гошунларынын 
Эцръцстанын яразисиндя мцвяггяти сахланылмасы щаггында разылыг ялдя 
етмиш олду. Москва тяряфляри данышыглар масасы архасына эятирмяйи гярара 
алды. Бу эюрцшдя щярби ямялиййатларын дайандырылмасы, щярби ясирлярин 
дяйишдирил-мяси, ящалинин вя ярзаьын сярбяст дашынмасы цчцн шяраитин 
йарадылмасы вя тящлцкясизлийин йарадылмасы цчцн цчтяряфли комиссийанын 
йарадылмасы щаггында разылыг ялдя олунду. Лакин Русийанын абхаз 
сепаратизмини мцдафия етмяси данышыгларын ифласына сябяб олду. Эцръцстан 
Абхазийанын сепаратчы гцввялярини шимала сыхышдырды, Сухумини тутду. 
Вязиййят даща да эярэинляшдийиндян Москва йенидян медиатор ролуну юз 
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цзяриня эютцрдц. 1993-ъц илин ийулун 27-дя Сачи мцгавиляси имзаланды. 
Мцгавиля Эцръцстан-Абхазийа-Русийа цчтяряфли комиссийасынын 
йарадылмасыны (атяшкяс вя щярби гцввяляр цзяриндя нязарятин тяминаты цчцн), 
мцшащидя зонасына бейнялхалг мцшащидячилярин эюндярилмясини, Эцръцстан 
вя Абхазийа щярби гцввяляринин мцнагишя оъаьындан 10-15 эцня 
чыхарылмасыны нязярдя тутурду. Амма Эцръцстан мясялянин йеэаня щялли 
йолуну Москва иля дил тапмагда эюрцрдц. Бунун цчцн 1993-ъц илин 
декабрында Эцръцстан МДБ-йя дахил олду, 1994-ъц илин февралында ися 
БМТ реэионда олан рус гошунларына бейнялхалг сцлщгоруйуъу гцввя 
статусу верди. 1994-ъц илин нойабрын 26-да Абхазийа Али Совети юлкяни 
суверен республика елан етди. Атяшкяся наил олундуса да, 9 ил кечмясиня 
бахмайараг, данышыгларда ирялиляйишя наил олунмайыб. Абхазийада 
Русийанын сцлщйаратма гцввяляринин йерляшдирилмяси Эцръцстанла Русийа 
арасында мцнасибятлярин кяскинляшмясиндя ъидди амил олараг галмагдадыр. 

Ъянуби Осетийа 
Эцръцстанда бир тяряфдян щакимиййят уьрунда Гамсахурдийачыларын 

вя ялейщдарларынын мцбаризяси, диэяр тяряфдян Абхазийа вя Ъянуби 
Осетийанын мцстягиллик мцбаризяси сон дяряъя эярэин конфликтоложи вязиййят 
йаратмышдыр. Конфликтин биринъи сяпкиси артыг 1992-ъи илдя Едуард 
Шеварднадзенин сийаси щакимиййятя гайытмасы иля тянзимлянся дя, Абхазийа 
вя Ъянуби Осетийа проблеми бу эцнядяк щялл олунмамышдыр. 

ССРИ даьылдыгдан сонра Эцръцстанда хаос баш галдырды. 
Абхазийадан башга Эцръцстанын тяркибиндя советляр дюврцрдя республика 
статусуна малик олан Ъянуби Осетийа да ян эярэин мцнагишя оъагларындан 
биридир. 1921-ъи илдян Эцръцстанын Зил Орду тяряфиндян ишьал едилмяси 
нятиъясиндя конфликт болшевикляр тяряфиндян сцни шякилдя боьулмуш, Ъянуби 
Осетийайа Эцръцстанын тяркибиндя мухтар вилайят статусу верилмиш вя 
ящалисинин яксяриййятини эцръцляр тяшкил едян Тсхинвали вилайятин пайтахты 
елан едилмишди. Лакин 1989-ъу илин августундан башламыш мцнагишя 
зиддиййятляри даща да кяскинляшдирди. Нятиъядя осетинляр тяляб етдиляр ки, 
мухтар вилайят мухтар республикайа дяйишдирилсин.1990-ъы илин сентйабрын 
20-дя Ъянуби Осетийа юзцнц мцстягил Ъянуби Осетийа Совет Демократик 
Республикасы елан етди. 1992-ъи илин йазында эцръц-осетин ъябщясиндя щярби 
ямялиййатлар эярэинляшди. Ейни заманда Ъянуби Осетийа Абхазийа кими 
1923-ъц ил конститусийасыны бярпа етдийини билдиряряк, 1992-ъи илин сентйабрын 
25-дя Эцръцстандан айрылмаг щаггында гярар чыхартды. Бундан сонра 
Эцръцстанын щяр ики кечмиш мухтар гурумунда сепаратчы гурумлар 
мющкямляняряк Эцръцстанла бирляшмянин ялещйиня сийасятлярини давам 
етдирирляр. Ъянуби Осетийа мясяляси цзря атяшкяс щаггында разылыьа ясасян, 
Бирэя Нязарят Комиссийасы йарадылды, атяшкяся нязарят етмяк цчцн 
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Комиссийанын фяалиййятини уьурлу саймаг олар, 1992-1995-ъи иллярдя 
вязиййят тамамиля дондурулду. Мялумдур ки, Абхазийа конфликтиндя 
олдуьу кими, мцнагишянин щялли йоллары Москвайа эедирди. Амма Тифлис-
Москва зиддийятляри сцлщ данышыгларыны янэялляйирди. Лакин мцщцм аддым 
кими 1996-ъы илин 16 майында имзаланмыш эцръц–осетин тяряфляри арасында 
ямяк-дашлыьы вя реэионда тящлцкясизлийин тямин олунмасыны нязярдя тутан 
Москва меморандумунун имзаланмасы олду. 1996-ъы илдя Ъянуби 
Осетийада кечирилян президент сечкилярини Тифлис танымады, бу тяряфляр 
арасындакы зиддиййятляри эярэинляшдирди. Бейнялхалг васитячиляр дя бу 
конфликтин щяллиня наил ола билмямишляр. Щеч бир дювлят тяряфиндян 
танынмайан Ъянуби Осетийа сепаратист режими рясми Тифлисин контролундан 
кянардадыр вя бу зона Ъянуби Гафгазда потенсиал мцнагишя оъаьы олараг 
галмагдадыр. ССРИ-нин сцгуту бир тяряфдян реэионда 3 мцстягил дювлятин 
йаранмасы иля нятиъялянся дя, диэяр тяряфдян бу дювлятляря щяля дя юз щяллини 
тапмамыш 3 милли мцнагишя оъаьыны – Абхазийа, Ъянуби Осетийа вя Даьлыг 
Гарабаьы мирас гойду. 
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Когда мы говорим об этногеографических конфликтах, на ум 

сразу же приходит конфликты в Нагорном Карабахе, в Абхазии и в 

Южной Осетии. 

С этнополитической и этногеографической точек зрения 

сложившиеся конфликты, показывают насколько трудно на данный 

момент сохранение региональной безопасности и стабильности на 

Кавказе. 

Данная работа изучает этногеографические конфликты и их корни, 

сложившиеся на Кавказе. Работа предлагает варианты урегулирования 

конфликтов с точки зрения конфликтологии и поэтапно в стадиях 

развития конфликтов: (1. Скрытный; 2. Противостояние; 3. Агония - т.е. 

растяжение конфликта; 4. Антогонизм - т.е. противостояние интересов 

участников конфликта, дошедшие до состояния непримирения)). 

Изучение конфликтов как с точки зрения науки, так и практики 

является очень важным. В ракурсе исследований общественних 

отношений, а также их становления на более цивилизовонном уровне, 

необходимо проводить исследования в области конфликтологии. 
 

Aytan HAJIYEVA  

 
THE ETHNOGEOGRAPHICAL CONFLICTS 

ON THE SOUTH CAUCASUS 
 

Summary 
 

When talking about ethnicgeographical conflicts, we immediately re-

member the Nagorno Karabakh conflict, South Ossetia, Abkhazia. The con-

flicts established points of view show, from the ethnic-political and eth-

nicgeographical how difficult is a maintenance of regional security and sta-

bility on Caucasus currently.  

The present work, implores the ethnic conflicts and their origins estab-

lished on the Caucasus (Nagorno Karabakh, South Ossetia and Abkhazia). 

The work suggests the versions and methods of conflicts settlement, from a 

conflictologycal point of view: 1) Latent, 2) Opposition, 3) Agonylice, 4) 

Opposition of conflict participants until war (Antogonizm). Conflict investi-

gation from the points of view both science and practicel, is very important. 

Conflicts investigations are very urgent for research of social relations and 

their civil establishment. The main purpose of the present article is to define 

the modes and means of solving coflicts in the South Caucasus. 
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Щцмейря МУСТАФАЙЕВА 
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун диссертанты 
 

 

БЕЙНЯЛХАЛГ МЦНАСИБЯТЛЯРИН ПЛАНЕТАР  

ПАРАДИГМАСЫ ВЯ ГЛОБАЛ ЕКОЛОЖИ ПРОБЛЕМЛЯР

 

 

XX-ъи ясрин 80-90-ъы иллярин щцдудларында йени бейнялхалг гайдалар, 
мцнасибятляр бяргярар олунмушдур. О, йени тарихи мярщялядя 
формалашырды. Еля о заманда Совет Иттифагы тяняззцля уьрады. Дцнйа 
сящнясиндя радикал олараг гцввяляр мцнасибяти йерини дяйишди. Йени дцнйа 
гайдасынын мющкямлянмясинин ясас васитяси глобаллашма олду. Она ялавя 
олараг «инсан щцгуглары мцдафияси» шцары юзцнц эюстярди. Дцнйа гайдасы 
проблеми политолоэийанын, сосиолоэийанын, еляъядя диэяр бейнялхалг 
мцнасибятлярин мцщцм елементи сайылыр. Бурадан дцнйа бирлийинин (вя йа-
худ «бейнялхалг ъямиййятин») мцмкцн перспективляри, функсийа 
механизмляри, структуру, субйектляри щаггында тясяввцрляри мяркязляшир. 
Бу «ъямиййятдя» мяркязи щакимиййят йохдур. Мцстягиллик плурализми 
мювъуддур. Ярази ъящятдян бюлцнмцш мякан вя с. щюкм сцрцрдц. Щал-
щазырда да «эцълц щцгугу» кечмишдя галмайыб. Мцнагишяляр вя 
мцщарибяляр щяля мювъуддур. Лакин бейнялхалг мцнасибятляр артан «тябии 
вязиййят» кими тягдим олуна билмяз. Чцнки бу заман эцълц ня истяся ону 
едя билир, зяиф ися няйи баъарырса ону да едир. Дцнйа бирлийи ващид сийаси 
тяшкилат кими мювъуддур вя цмуми ганунлар ясасында ващид щюкцмят 
тяряфиндян идаря олуна биляр. (Бу перспектив йахын эяляъяк цчцн нязярдя 
тутулур). Щазырда бизим планетин дювляти вя халглары цмуми проблемлярля 
ялагядардыр. Цмуми сийаси вя диэяр структурлар идеал дяйярляр цмидиля 
ващид дцнйа игитсадиййаты иля нязярдя галар. Бу мянада бейнялхалг гайда 
обйектив феномен кими юйрянилмяйя лайигдир. Бейнялхалг мцнасибятляр 
щаггында елмдя мцяййян сосиумун тяшкилаты вя онун мцяййян ясасда 
низамланмасы (мяс: щцгуги дювлят ясасында) нормалар цмуми дяйярляр 
(мяс: милли, мядяни, яхлаги, етик вя с.) сявиййясиндя нязярдян кечирилир. 
«Бейнялхалг гайдалар» анлайышы глобал сосиал бирлийя аиддир. Дцнйа 
аренасында фяалиййят эюстярян, мцхтялиф иътимаи субйектлярин мяъмуу 
сайясиндя йаранмышдыр. Буну нязяря алараг мялум олур ки, о хцсуси 
спесификайа маликдир. Демяли, бейнялхалг гайдалар беля бир цмумбяшяри 
(щяр шейдян яввял, дювлятлярарасы) мцнасибятляр гурулушуну мцяййян едир 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Я.Таьыйев вя фялсяфя елмляри доктору, профессор 

А.Шцкцров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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ки, бурада дювлятин вя диэяр иниститутларын ясас тялябатларыны тяляб едян вя 
бунунла да онларын мювъудлуьу шяраитинин тящлцкясизлийи вя инкишафы тямин 
едилмиш олур.1 

Мцхтялиф нязяри мяктябляр сийаси истигамятляри нцмайяндяляри 
бейнялхалг мцнасибятлярин ясас мязмунунун мцхтялиф шякилдя баша 
дцшцр. Бу да бейнялхалг гайданын дяркини мцряккябляшдирир. «бейнялхалг 
гайда» анлайышынын мязмуну дювлятлярарасы мцнасибятлярля ялагялидир. 
Лакин дцнйа гайдасындан фярглянир. Чох вахт щамынын тяряфиндян гябул 
едилмиш гурулуш кими нязярдян кечирилир. Бунун нятиъясиндя щяр бир 
дювлятин юз суверенлийинин щиссяъикдян имтинайа цмумбяшяри мараглар вя 
дяйярлярин нязяря алынмасы мягсядиля баша дцшцлцр. Бу да дцнйанын 
щцгугу гурулушуну бцтцн етнослары ялагяляндирян сийаси формалары 
васитясиля айдын олур.2 

Дцнйа тарихи еля бир гурулуш танымыр ки, орада дцнйа гайдасы анъаг 
имканлар дахилиндя мювъуд олур. Бейнялхалг мцнасибятлярдя мцхтялиф 
анлайышлар вя мцхтялиф нормалар мювъуддур. Бу нормалар ичярисиндя 
еколожи мянявиййатын горунмасына хидмят едян бейнялхалг мцнасибятляр 
щюкм сцрцр.  

Цмумиййятля, XX ясрин сонунда ъямиййятин елми-техники васитялярин 
кюмяйи иля тябиятя эюстярдийи тясир нятиъясиндя бяшяриййят ашаьыдакы 
комплекс глобал проблемлярля гаршылашмышдыр. Щаванын, суйун, торпаьын 
вя с. чирклянмяси, бярпа олунан вя олуна билмяйян минерал хаммал вя 
енержи ещтийатларынын тцкянмяси, мешялярин азалмасы, сящралашма, щейван 
вя битки аляминин йохсуллашмасы, флора вя фаунанын бир чох нювляринин 
мящв едилмяси, тябиятдя тябии тсикллярин позулмасы, маддяляр 
мцбадилясинин дяйишмяси вя с. беля проблемляря дахилдир. 

Елмин ъямиййятля (инсанла) тябият арасындакы гырылмаз диалектик 
ялагяси цзя чыхарды. Инсанларын тябиятя «мцсбят» вя йа «мянфи» реаксийасы 
явязиня тябият онлара «тяшяккцр едир» вя йа ондан «интигам алыр». Тябият 
цзяриндяки гялябяляримизля чох да юйцнмяйяк, щяр бир гялябя цчцн тябият 
биздян явяз чыхыр. Газанылан гялябялярдян щяр бири, доьрудур, биринъи 
нювбядя биз эюзлядийимиз нятиъяляри верир, лакин сонракы нювбядя чох 
заман биринъи нятиъялярин ящямиййятини пуча чыхаран башга, эюзлянилмяз 
нятиъяляр цзя чыхарыр. Тябиятин юзцлцнц, ясасыны даьыдан инсан юз 
бцнюврясини даьыдыр. Бу заман тябиидир ки, ортайа суаллар чыхыр; тябият вя 
бяшяриййятин йашайан мяканын чирклянмясинин, зяифлямясинин, 
позулмасынын гаршысыны алмаг лазымдыр. Онун горунмасыны, бярпа 
едилмясини, йахшылашдырылмасыны тямин етмяк лазымдыр. Ъямиййят вя 
тябиятин даща щармоник коеволйусийасы цчцн мцщцм шяртляр мювъуд олур. 
Ян гядим дюврлярдян бяшяриййят тябиятя мцнасибятдя еколожи етика вя 
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еколожи мядяниййят щаггында дцшцнмцшдцр. Бязи алимляря эюря хцсусиля, 
Р.Атфилдин йаратдыьы нязяриййядя гейд едилдийи кими бцтцн еколожи 
проблемлярин мянбяйи иудей- христиан етигады иля ялагядардыр. Бяшяриййят 
тябият цзяриндя аьалыг етмяк цчцн йарадылмышдыр. Щямин тялимя эюря 
инсанлар ону ящатя едян тябии мцщитля истядийи шякилдя ряфтар едя биляр.3 
Щаггында сющбят эедян тялим мцяййян моделдян,- парадигмадан 
истифадя едир.  

Парадигма (йун. Парадеигма - мисал, нцмуня) - мялум мярщялядя 
елми практикада тяъяссцм едян, конкрет елми тядгигаты мцяййянляшдирян 
нязяри вя методоложи илкин шяртлярин мяъмусу щесаб олунур. Парадигма 
проблемляри сечмяйин ясасыдыр, ейни заманда тядгигат вязифялярини щялл 
етмяйин модели, нцмунясидир. «Парадигма» анлайышы Америка алими 
Т.Кун тяряфиндян елмя эятирилмишдир. (1992-ъи илдя анадан олмушдур). 
Куна эюря («Елми ингилабларын структуру», 1962).4 Парадигма тядгигат 
ишиндя мейдана эялян чятинликлярин щяллиня кюмяк едир, елми ингилаб 
нятиъяси билийин структурунда мейдана эялян вя йени емпирик 
мялуматларын мянимсянилмяси иля баьлы олан дяйишикликляри тясбит етмяйя 
имкан верир. Лакин «парадигма» анлайышында елмин инкишафынын 
дцнйаэюрцшц вя сосиал параметрляри кифайят гядяр якс олунмамышдыр.  

Елм гаршысында бющранлы еколожи проблемлярин щялл едилмяси йолларыны 
тапмаг вя эюстярмяк кими тяхирясалынмаз бир вязифя дурур. Еколожи 
проблемлярин кяскинляшмясинин 3 ясас «сябябкарыны» (ъямиййят, елми 
техники ингилаб, инсан) эюстярмяк олар:5 

1. Сосиал-сийаси. 
2. Елми-техники (техники ингилаб). 
3. Яхлаги-педагожи. 
Биринъи йол, ъямиййятля тябият арасында мцнасибятлярин 

щармоникляшмясиня, комплекс еколожи программ йарадылмасына 
йюнялдилмиш дювлят вя бейнялахлаг мигйасында сосиал-еколожи сийасятин 
щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. 

Икинъи йол, конкрет еколожи проблемлярин щялл едилмясиндя елми 
техники цсулларын тапылмасыны нязярдя тутур. Бурада ЕТИ-нин антивалент 
зиддиййятли характери цзя чыхыр, о, еколожи проблемляри кяскинляшдирир вя чох 
щалларда онлары ейни заманда щялл етмяли олур. Дюврцмцзцн елм вя 
техникасы йер цзцндя щяйаты сюзцн там мянасында эюзялляшдирмяк 
шяхсиййятин щяртяряфли инкишафы цчцн шяраит йаратмаг имканы верир. Инсан 
зякасынын вя ялляринин бу харугяляри ися инсан няслинин юз варлыьы цчцн 
тящлцкя йарадыр. Инди еля етмяк лазымдыр ки, елм йалныз щяйата хидмят 
етсин. 
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Цчцнъц йол, еколожи етиканын, шяхсиййятин еколожи мядяниййятинин, 
давранышынын вя еколожи шцурунун формалашмасыны нязярдя тутур. Еколожи- 
тярбийя цмумбяшяри тярбийянин, еколожи тящсил ися елми тящсилин тяркиб 
щиссясиня чеврилмялидир. Еколожи кодекс яхлаги кодексин тяркиб щиссяси 
олмалыдыр. 

Бурадан чыхан ясас нятиъяйя эюря еколожи сийасят, игтисадиййат 
(еколожи истещсал, еколожи елм вя техника) вя етика, еколожи мядяниййяти 
(еколожи сивилизасийаны) тяшкил едян вя гаршылыглы ялагядя олан тяряфлярдир. 
Иътимаи щяйатын бцтцн сащяляринин инсан фяалиййятинин бцтцн нювляринин 
еколожиляшдирилмяси сивилизасийаны еколожи бющрандан хилас етмяйин йеэаня 
йолудур.6  

Мцасир елмдя «сивилизасийа» терминин цмуми тяряфиндян гябул 
едилмиш шярщи мювъуд дейилдир. «Сивилизасийа» анлайышында тядгигатын 
вязифясиндян асылы олан онун шярщиня верилян мцхтялиф мязмун юзцнц 
эюстярир. Бу ъямиййятин вя йахуд дювлятин кейфиййят вязиййятиня дахилдир.7  

Мцасир дюврцн мювъуд олан проблемин бяшяр мядяниййятинин, 
сивилизасийанын еколожиляшдирилмясинин щялли гаршылыглы ялагядя олан ики 
мцщцм зярури шяртдян биринъиси, ян мцщцм глобал проблемин щялл 
едилмясиндян- инсан гырьыны мцщарибялярин гаршысынын алынмасы, 
силащланманын дайандырылмасы, там тярксилащ олунма вя мющкям, даими 
сцлщ йарадылмасындан, икинъиси ися, ядалятсиз иътимаи мцнасибятлярин 
арадан галдырылмасындан ваъиблийини сцбут едир. 

Мцасир дюврдя мцщцм дювлят сянядляриндя тябии сярвятлярин горунуб 
сахланылмасы вя артырылмасы онлардан сямяряли истифадя едилмяси, йцксяк 
мясулиййят щисси тярбийя етмяк кими мцщцм вязифяляр иряли сцрцлмцшдцр. 
Еколожи тярбийя цмумбяшяри тярбийянин тяркиб щиссяси, ъямиййят вя 
шяхсиййятин еколожи мядяниййятинин цнсцрцдцр. 

«Ятраф мцщитин мцщафизяси щаггында» ганунда дейилир ки, ятраф 
мцщитин мцщафизяси - ятраф мцщитдя тябии мювъуд олан мадди варлыгларын 
илкин кямиййят вя кейфиййятъя дяйишмяляриня йол верилмямяси, горунуб 
сахланмасы демякдир. 

Тябиятдян истифадя - эяляъяк нясиллярин ещтийатыны нязяря алмагла, 
ъямиййятин сосиал-игтисади тяляблярини юдямяк мягсяди иля ятраф мцщитин 
еколожи таразлыьынын позулмасына йол верилмядян тябии ресурслардан 
сямяряли вя гянаятля истифадя едилмяси юн плана чыхыр. 

Еколожи систем - гаршылыглы тясирдя олан ятраф мцщитин тяркиб щиссясини 
тяшкил едян битки юртцйц, флора, щейванлар алями, фауна, торпаг, су 
щювзяляри вя чайлар, минерал сярвятляри, щава вя енержи мянбяляринин 
вящдяти демякдир. 
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Ятраф мцщитин еколожи таразлыьынын нормаллашдырылмасы - инсан 
йашайышы цчцн ятраф мцщитин йарарлы олмасыны мцяййян едян вя биоложи 
мцхтялифлийин горунуб сахланылмасынын, еколожи системлярин сабит 
истифадясини тямин едян ятраф мцщитин кейфиййяти эюстяриъиляринин мцяййян 
едилмяси вя с. мясяляляр дахилдир. 

Ятраф мцщитя зярярли тясир - еколожи системин айры-айры 
компонентлярини кямиййят вя кейфиййятъя дяйишмясиня, еколожи таразлыьын 
позулмасына сябяб олан кимйяви вя биоложи, зярярли, физики, техники, даь-
мядян ишляриндя технолоэийанын позулмасы, тябии ресурслардан исрафчылыгла 
истифадя едилмяси иля мцшайият олунан фяалиййяти ифадя едир.8 

Елмдя эениш йайылмыш еколожи мядяниййят анлайышы ъямиййятин 
топланмыш олдуьу еколожи биликлярин фялсяфи консепсийаларын, еколожи 
етиканын мцщцм яхлаги принсипляринин тябият-ъямиййят мцнасибятляринин вя 
с. мяъмусуну якс етдирян нязяриййядир. Бу бахымдан еколожи мядяниййят 
щямчинин ъямиййятдя тяшяккцл тапмыш инсанларын еколожи тящсили вя 
тярбийясини дя юзцндя бирляшдирир. Демяли, еколожи мядяниййят реал 
ъямиййят тяряфиндян лайищяляшдирилян вя рясмян елан едилян (ганунвериъилик 
нормалары иля тятбиг едилян) цсулларын, янянялярин вя тянзимлямя 
формаларынын, тясяррцфат-игтисади фяалиййят вя с. сащялярдя тябиятля юзцнцн 
бцтцн гаршылыглы мцнасибятляринин щармоникляшдирилмяси демякдир. Еколожи 
мядяниййят инсанын мящдудлуьуну гейд едир. Лакин о техникайа якс 
олараг еколожи сивилизасийаны йарадырса мцяййян заман кясийиндя инсан 
юзц иля тябият арасында щармонийаны йарада билир.9 Бурада ясас ъящд 
ъямиййятля тябият арасындакы мцнасибятлярин щармоникляшдирилмясинин 
цсуллары, яняняляри формаларындан ибарятдир. Ъямиййятин щуманист 
гурулушу иля инсанын тябиятдя олан щуманист гурулушу иля инсанын тябиятя 
олан щуманист мцнасибяти арасында ялагяни вахтиля утопик сосиалистляр 
гейд етмишдиляр. Ъямиййятля тябият мцнасибятляринин 
щармоникляшдирмясини тядгигатчылар ъямиййят инкишафынын ян ваъиб 
шяртляриндян бири щесаб едирдиляр. Игтисади мцнасибятлярдян бящс едян 
алимляр эюстярирди ки, йени ъямиййят бящс едян алимляр эюстярирди ки, йени 
ъямиййят яввялки инкишафын бцтцн сярвятляринин сахланылмасы, инсанын юз-
юзцня иътимаи инсан кими, йяни щуманизм мянасында гайытмалыдыр. Бу ъцр 
ъямиййят битмиш натурализм дейил битмиш щуманизм- натурализмдир. 
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Умейра МУСТАФАЕВА 
 

ПЛАНЕТАРНАЯ ПАРАДИГМА МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ  

ПРОБЛЕМЫ 
 

Резюме 
 

В статье отмечается, что основное усилия в решении 

экологической проблемы должны быть направлены на поиски способов 

гармонизации взаимоотношений между обществом и природой. Между 

гуманистическим строением общества и гуманистическим отношением 

человека к природе существует связь, которую отмечали еще 

утопические социалисты. Гармонизацию взаимоотношений между 

обществом и природой исследователи всегда считали одним из важных 

условий общественного развития. Ученые пишущие от экономических 

отношениях показывали, что нужно сохранить все ценности 

предыдущего развития обществ, и вернуть человека общественного к 

своему исконному гуманизму. Это общество не законченного 

натурализма, а завершенного гуманизма- натурализма. 
 

Humayra MUSTAFAYEVA 

 

GLOBAL ECOLOGICAL PROBLEMS AND  
PLANETARYPARADEIGM OF INTERNATIONAL RELATION 

 

Summary 
 

In the article considered that the basic attempt in harmonization of 
relations between society and nature is to find such a methods, forms and 
traditions, which supports it. The humanistic relation of man to nature 
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was underlined by utopian socialists in past. Scientists considered harmo-
nization of society –nature relation as one of main condition of develop-
ing. Economists made conclusion, that new society must reserve natural 
resources of preexisting stage and return man to his initial humanism. 
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диссертанты  

 
ОРДУДА СИЙАСИ ИДЕОЛОЖИ ВЯ МЯНЯВИ 

ТЯРБИЙЯНИН СЯМЯРЯЛИЙИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ

 

 
 

Орду даим дювлят сийасятинин айрылмаз бир щиссяси олуб вя 
олмагдадыр. Тарихи тяърцбяляр дя эюстярир ки, ъямиййятин дярин бющран 
кечирдийи анларда о гануни щакимиййятин нязарятиндян чыхан бир-бири иля 
цз-цзя дайанан бирляшмяляря парчаланан, сийаси мцстягиллийя ъящд едян 
сийасятин вя сийасятчилярин талейини щялл едя биляр. Бу сийаси бурульан ейни 
заманда юлкянин мцгяддяратынын неъя щялл олунмасыны да шяртляндиря 
биляр. 

Демяли, мцстягил, азад, гцдрятли бир дювлят олмаьы юз гаршысына 
мягсяд гойан щяр бир юлкя илк нювбядя юзцнцн саьлам, мцтяшяккил, 
вятянпярвяр, ъясур ордусуну йаратмалыдыр. Лакин беля бир ордуну тяшкил 
етмяк цчцн ганунларла йанашы сийаси, идеоложи, мяняви, яхлаги, щуманист 
юзцллярин йарадылмасы да мцтляг ваъибдир. Яслиндя, ордунун уьуру да илк 
нювбядя бу мяняви кейфиййятлярдян асылыдыр. 

Ону нязяря алмаг ваъибдир ки, щяр щансы бир ганун гябул олундуьу 
андан гцввяйя миндийи вя иърасы мяъбури олдуьу щалда, ордуда сийаси, 
идеолоъи, мяняви, яхлаги кейфиййятлярин формалашдырылмасы щеч бир ганунла 
щяйата кечириля билмяйян, щям дя чох узун сцрян бир просесдир. Щям дя 
бу ишя баьча йашларындан башламаг вя ону ардыъыл, фасилясиз давам 
етдирмяк лазымдыр. Йяни бу, ясл вятяндаш тярбийясини юз гаршысына мягсяд 
гоймуш вятяндаш ъямиййяти идеолоэийасынын вязифясидир. Буэцнкц 
мяьлубиййятляримизин бир сябяби дя мящз мцстягил идеолоэийанын 
олмамасы иля баьлыдыр. Щятта ясэяр вя забитлярин бир чоху юлкя, вятян, халг, 
дювлят мяфщумларыны «мяним» ифадяси иля бирляшдирмякдя чятинлик чякирляр. 

Яслиндя щяр бир вятяндашын, хцсусиля щямин вятяни горумаьа борълу 
олан ясэярлярин бу мцгяддяс мяняви зянэинликлярдян мящрум олмасыдыр 
ки, бир сыра сийасят дяллаллары ордунун мцяййян щиссяляриндян юз мягсяди 
цчцн истифадя етмяйя наил олурлар. 

Ня гядяр ки, ордуда саьлам мяняви мцщит йаранмайыб, ня гядяр ки, 
дилиндян, дининдян, миллиййятиндян асылы олмайараг, бцтцн эянъляримиздя 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Я.Таьыйев вя фялсяфя елмляри доктору, профессор 

З.Мяммядов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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Вятян, халг, дювлят гаршысында мясулиййят щисси ващид вятянля – 
Азярбайъанла ифтихар, гцрур, юзцнц бу юлкянин там щцгуглу вятяндашы 
щесаб етмяк щисси формалашмайыб, ясл халг ордусундан данышмаг 
мцмкцн дейил. 

Дцнйанын щярб тарихляри сцбут едир ки, йалныз о, орду галиб эялмяйя, 
уьур газанмаьа гадирдир ки, ордуда илк нювбядя йцксяк вятянпярвярлик 
щисси щакимдир. Дягиг, мягсядйюнлц идеолоэийа машыны йорулмадан 
фяалиййят эюстярир.1 

Азярбайъанын эяляъяйини, хцсусиля юлкянин мцдафиясини тямин едя 
биляъяк гцдрятли ордунун формалашдырылмасы цчцн вятяндаш ъямиййяти 
идеолоэийасынын йарадылмасы зяруряти дя еля бундан иряли эялир. 

Мцасир шяраитдя ордунун шяхси щеййятинин щазырлыьында сийаси, 
идеоложи тярбийя мцщцм ящямиййят кясб едян бир амилдир. Ордунун шяхси 
щеййятинин дюйцш щазырлыьы иля йанашы онун сийаси идеоложи тярбийяси дя еля 
шякилдя гурулмалыдыр ки, онлар бир-бирини тамамласын. Чцнки сийаси 
ъящятдян йеткин олан ясэяр вя забит дцнйада, еляъя дя юлкядя эедян сийаси 
просесляри дярк етмякля щадисяляря шцурлу мцнасибят бясляйир, ян башлыъасы 
ися щансы дяйярляря хидмят етдийини йцксяк сявиййядя анлайыр. Бу 
бахымдан мцасир сийаси мядяниййят дяйярляринин шяхси щеййятя изащы 
эцнцмцз цчцн актуаллыг кясб едир. 

Беляликля, биз йеня инсан, шяхсиййят, ляйагятли вятяндаш амилинин 
цзяриня эялиб чыхырыг. Силащлы Гцввяляри мцяййян сийаси мейиллярдян тяърид 
етмяк цчцн бурада сийасят мейданы ачмаг мцмкцн дейилдир. Ордуда 
йалныз сийаси, идеолоъи иши эцъляндирмякля, милли дюврятчилийя сядагят щиссини 
даща да мющкямляндирмякля, щярби тящлцкясизлик сащясиндя 
мцвяффягиййятляря наил олмаг мцмкцндцр. Бу ашыланманын сайясиндя 
сийаси ъящятдян камил ясэяр щеч вахт дюйцш мейданыны тярк етмяйяъяк, юз 
вятяни, торпаьы, халгы, милли дювлятчилийи уьрунда сон дамла ганына гядяр 
мцбаризя апармагдыр. Бу амили нязяря алараг, фиркримизъя, тякъя щярби 
вятянпярвярликдян йох, щямчинин сийаси вятянпярвярликдян данышмаг 
лазымдыр. Чцнки щяр щансы ясэяр вя забит илк нювбядя инсандыр. Яэяр бу вя 
йа диэяр щярбчи ян йцксяк сявиййядя пешякар олса ла, няйин, щансы дяйярин 
уьрунда мцбаризя апардыьыны дяриндян дярк етмирся, онун мцбаризяси 
щеч вахт сямяряли нятиъя вермяйяъякдир. Буна эюря дя шяхси щеййятин 
сийаси, идеолоъи тярбийяси проблеми щямишя актуаллыг кясб едян 
мясялялярдяндир. 

Сийаси ъящятдян йцксяк щазырлыьа малик орду юз функсийасыны йахшы 
билир вя юз тяйинатына уйьун олмайан щеч бир фяалиййят эюстярмир. 
Дисфунксионал фяалиййят юлкянин конститусийа гурулушуну тящлцкя алтында 
гойараг сийаси щакимиййяти гейри-сивил, зоракы йолла дяйишдирмяк 
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тящлцкясини йарадыр. Конститусийа вя ганунлар иля тянзимлянян ордунун 
функсийаларыны шяхси щеййятя лазыми шякилдя чатдырмаг цчцн идейа-сийаси 
тярбийя ишини эцъляндирмяк сямяряли нятиъя веря биляр. Сийаси, идеоложи 
тярбийя ишиндя демократийайа, азад сечки, толерантлыг, милли мараглар кими 
анлайышларын мязмунунун кифайят гядяр изащ олунмасы сон дяряъя 
ваъибдир. Бцтцн бунлар ордунун шяхси щеййятиндя сийаси мядяниййятин 
йцксяк дцнйаэюрцшц сявиййясини формалашдырмаьа кюмяк етмякля, дювлят 
щакимиййятиня мцнасибят вя сийаси щадисяляри обйектив гиймятляндиря 
билмяк кейфиййятляринин йаранмасы цчцн зяминдир. 

Илк юнъя сечки анлайышынын цзяриндя дайанаг. Азад сечки анлайышынын 
изащынын мягсяди шяхси щеййятя щакимиййятин йалныз сивил йоллав 
дяйишдирилмяси принсипинин ашыланмасыдыр. Щям дя ону нязяря 
чатдырмагдыр ки, сийаси щакимиййяти гейри сивил йолларла дяйишдирмяк гейри-
мцмкцндцр вя буну йалныз демократик сечкиляр васитяси иля щяйата 
кечирмяк лазымдыр.2 Сечки анлайышынын изащында шяхси щеййятдя сечки 
просеси заманы ъямиййятин ян йахшы нцмайяндяляринин сийаси щакимиййятя 
эялмясиня инамын йарадылмасы илкин факторлардан биридир. 

Мягсяд ондан ибарятдир ки, халгыны вя дювлятини мцхтялиф 
тящлцкялярдян горуйан ордуда сийаси щакимиййятин халгын ирадяси иля 
формалашдырылмасы щаггында сабит фикир йарадыла билсин, сечкилярин 
ядалятлилийи юн плана чякилсин. Тябии ки, илк бахышда беля бир фикир йарана 
биляр ки, орду тямамиля ъямиййятдянкянар эютцрцля билмяз. Лакин ону да 
гейд етмяк лазымдыр ки, орду спесифик бир мцщитя маликдир, вя о, мцщитин 
формалашдырылмасында гейд етдийимиз сийасятин йцрцдцлмяси чох 
актуалдыр. Мящз гейд олунан истигамятлярдя ордунун шяхси щеййяти 
арасында ишин эцъляндирилмяси силащлы гцввялярин сийасятя гарышмамасыны 
тямин етмяк цчцн щяйата кечирилян тядбирляр системинин мцщцм бир амили 
кими чыхыш едя биляр.  Сюзцэедян йюнцмдя реаллашдырылан иш ордунун 
сийасятдя иштиракыны истисна етмякля ону йалныз вязифялярини иъра етмяйя 
истигамятляндирир. 

Ордуда толерантлыг (дюзцмлцлцк) анлайышынын изащы эцнцмцзцн ян 
актуал мясяляляриндян биридир. Бу анлайышын мязмуну еля изащ едилмялидир 
ки, онун нятиъяси ордуда гаршылыглы мцнасибятлярин инкишафына кюмяк едя 
билсин. Орду юлкя вятяндашларынын сяфярбяр едилмяси иля формалашдырылан вя 
даим дяйишян континэентя малик эцъ структурудур. Ящалинин тяркиби, тябии 
ки, мцхтялиф халг, етник азлыг вя дини етигада мянсуб, мцхтялиф сосиал  
мяншяйя, билик сявиййясиня вя характеря малик вятяндашлардан ибарятдир. 

20 феврал 1995-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын ябядийашар 
президенти мцдрик рящбяримиз Щейдяр Ялийев республикамызын лязэи 
иътимаййятинин нцмайяндяляри иля эюрцшяркян сюйлядийи бир фикири иля бу 
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мясяляйя там айдынлыг эятирмишдир: «Бизим Азярбайъанын мцсбят 
хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, республикамыз чохмиллятли, бейнялмилял 
дювлятдир. Мян юз рясми бяйанатларымда, нитгляримдя дяфялярля гейд 
етмишям ки, бу республикамызын цстцнлцйцдцр, милли сярвятидир, цмуми 
сярвятидир. Биз бунунла фяхр едирик вя бу тяркиби горуйуб сахламалыйыг.3 

Республикамызын ящалисинин там яксяриййяти азярбайъанлыдыр. 
«Азярбайъанлы» мяфщуму чох эенишдир. Дцздцр, азярбайъанлыларын мин 
иллик кюкцня бахсан бир гисми о, кюкдян, бир гисми ися бу кюкдян эялиб. 
Амма онлар щамысы ясрляр бойу азярбайъанлы кими формалашыб. 
Яразимиздя йашайан азярбайъанлы да, лязэи дя, авар да, кцрд дя, талыш да, 
удин дя, кумик дя, башгасы да бцтцнлцкдя щамысы азярбайъанлыдыр. Бу 
«Азярбайъанлы» сюзц бизи щямишя бирляшдириб. 

Йахуд ордумузда хидмят едян адамлары эютцряк. Кечмишя нязяр 
салсаг, Азярбайъанын еля бир нюгтяси йох иди ки, орада лязэиляр хидмят 
етмясинляр. Бу эцндя белядир». 

Бу бахымдан мясялянин ъиддилийи юзцнц эюстярир. 
Унутмамалыйыг ки, Азярбайъан дцнйа демякдир. Бу ъцр 

дяркетмякдян чыхыш едяряк демяк олар ки, тарихи мякан кими 
Азярбайъанын ясас идеолоъи мцддяасы да еля онун мяняви мащиййяти иля 
мцяййянляшир. 

Щейдяр Ялийевин щакимиййятдя олдуьу дювр, сюзцн щягиги 
мянасында, Азярбайъанда бюйцк гуруъулуг вя йарадыъылыг епохасы, 
щяйатын бцтцн сащяляриндя эцълц инкишаф вя тярягги дюврц олмушдур. 
Мцстягил дахили сийасятин йеридилмяси нятиъясиндя Азярбайъанын сийаси, 
игтисади вя милли-мядяни инкишафы цчцн сон дяряъя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. 
Ян башлыъасы халгын милли мянлик шцурунун инкишаф етдирилмясиндя, тарихи 
янянялярин горунмасында, дилин, мядяниййятин, ядябиййатын тяряггисиндя 
милли юзцнямяхсуслуьун йарадылмасында Щейдяр Ялийев щадисяляри дцзэцн 
гиймятляндирмя методунун сямяряли тятбигиня наил олмушдур. 
Дювлятчилийин, о ъцмлядян орду гуруъулуьунун мющкямляндирилмяси, 
эцъляндирилмяси цчцн ябяди йашар Али Баш Командан Щейдяр Ялийевин 
чыхышларында щямишя актуал елми-нязяри мцддяалар иряли сцрцлмцшдцр. Орду 
гуруъулуьунда тялим-тярбийя проблемлярини юн плана чякяряк инсан 
амилинин йени принсип вя методларла, яняня вя новаторлугла зянэинляш-
дирмяйи тювсийя вя тяляб етмишдир. 

Йухарыда гейд етдийимиз гаршылыглы мцнасибятляри тянзимлямяк, 
ващид вятян, дювлятчилик рущунда тярбийя етмяк бир дяйяр кими 
толерантлыьын кюмяйи иля щяйата кечириля биляр. Ордунун шяхси щеййяти 
арасында бу сащядя апарылан иш она истигамятляндирилмялидир ки, шяхси 
щеййят арасында дини ягидяйя, билик сявиййясиня, милли мянсубиййятя эюря 
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щеч бир конфликт шяраити йаранмасын, чцнки сон нятиъядя беля тязадлы 
вязиййят ордунун дахили бирлийини тящлцкя алтына ала биляр, ардыъыл просеся 
чевриля биляр. Бу симптомларын гаршысыны алмагда толерантлыг тярбийяси иля 
йанашы, шяхси щеййятин идарячилик цсулларынын да мцщцм ящямиййяти вардыр. 
Бу сащядя конститусийайа истинад едяряк, халгын ващидлийи принсипинин 
гейд едилмяси мцщцм тясир эцъцня малик ола биляр. 

«Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын бешинъи 
маддясиндя дейилир. Ы. Азярбайъан халгы ващиддир. ЫЫ. Азярбайъан 
халгынын ващидлийи Азярбайъан дювлятинин тямялини тяшкил едир. Азярбайъан 
Республикасы бцтцн Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын цмуми вя 
бюлцнмяз вятяндир».4 

Щярби гуллугчулар арасында апарылан иш просесиндя демократийанын 
мяняви-сийаси дяйяр кими дяриндян изащы, сийаси дцнйаэюрцшц сявиййясинин 
формалашмасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Халг щакимиййяти 
идейасына цмуми инам, демократик тясисатларын фяалиййятляриня, вятяндаш 
щцгугларына, ганунларын алилийиня щюрмят, чохлуьун ирадясиня табе олмаг 
вя с. мяняви-сийаси кейфиййятляр демократийа дяйярляринин блокуну тяшкил 
едир. Демократийа анлайышына бязян ъямиййятдя олдуьундан фяргли 
йанашылмасы, орду кими ъидди бир гурумда бу анлайышын дцзэцн 
гавранылмасы цчцн мцяййян мягсядйюнлц ишин апарылмасыны тяляб едир. 

Демократийанын бязян анархийа кими баша дцшмяси бу эцнцмцз 
цчцн дя мювъцд олан ъидди проблемлярдян щесаб олуна биляр. Мящз бу 
бахымдан эянъ ясэярлярин дцнйаэюрцшцнцн дцзэцн формалашдырылмасы, 
демократик  принсиплярин тяблиьи ъямиййятин сийаси ясаслары щаггында 
щярбчилярдя сабит фикир йарадыр, онларын сийаси ъящятдян марифлянмясиндя 
мцщцм рол ойнайыр. 

Демократийанын ясас принсипляриндян бири сайылан азадлыг 
принсипинин щярби гуллугчулар арасында тяблиьинин ящямиййятини ашаьыдакы 
фикирлярля ифадя етмяк олар. 

Азадлыг бцтюв юлкяйя мяхсус дяйярдир. Бу дяйяр щеч бир кянар тясир 
олмадан юлкянин юзц тяряфиндян талейинин мцяййянляшдирилдийини юзцндя 
ещтива едир. Азад юлкя, азад халг идейасынын бу сяпэидя тяблиьи ордунун 
шяхси щеййяти арасында вятянпярвярлик щиссляринин даща да эцъляндирилмяси 
цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Азадлыг идейасы щямчинин шяхсиййятин 
щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасы истигамятиндя баша дцшцлцр. 
Лакин бир тякмил структура малик, мцяййян хцсуси тяйината сащиб олан 
орду щаггында данышырыгса, бу сащядя тяблиьат щяр бир вятяндашын 
азадлыгларынын мяъмусу кими юлкянин, вятянин вя халгын азадлыьы 
истигамятиндя эетмялидир. Орду азад юлкянин азад вятяндашларындан 
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йарадылмыш бир бирлик олдуьуну дярк едяряк сона гядяр азад юлкя 
уьрунда мцбаризя апармалыдыр. 

Бу азадлыьа гаршы йюнялдилян щяр бир гясд онун тяряфиндян лайигли дяф 
едилмялидир. 

Щярби гуллугчуларын сийаси-идеоложи тярбийясиндя милли мараглар 
анлайышынын изащы да мцщцм йер тутур. 

«Милли тящлцкясизлик щаггында» Азярбайъан Республикасынын милли 
мараглары юз яксини беля тапмышдыр. «Азярбайъан Республикасынын милли 
мараглары, Азярбайъан халгынын фундаментал дяйяр вя мягсядляринин, 
щабеля инсанын, ъямиййятин вя дювлятин инкишаф вя тяряггисини тямин едян 
сийаси, игтисади, сосиал вя диэяр тялабатларын мяъмусудур».5 

Милли мараглар юлкянин ваъиб щяйати марагларыны юзцндя бирляшдирир. 
Онларын горунмасы вя тямин едилмясиндя ордунун мцстясна ролу вардыр. 
Яэяр милли мараглар сийаси йолларла тямин едилмирся вя диэяр васитяляр 
тямамиля тцкянибся, бу заман дювлят юзцнцн силащлы гцввяляри васитяси иля 
милли мараглары горумалы вя тямин етмялидир. Башлыъа милли мараглар кими 
юлкянин тящлцкясизлийинин, ярази бцтювлцйцнцн, суверенлийинин, игтисади 
щяйат бирлийинин горунмасында ордунун ролу тарихян явязсиз олмушдур вя 
бу эцн дя юз актуаллыьыны итирмир. Мцасир шяраитдя дювлятлярарасы 
ялагялярдя яхлаги принсиплярдян ня гядяр данышылса да, эцълц орду амили 
щямишя мцщцм, щятта щялледиъи амил кими чыхыш едир. 

Мялумдур ки, щяр бир ордунун эцъц онун дюйцш габилиййяти иля 
мяняви эцъцнцн вящдятиндя реаллашыр вя гаршысыалынмаз бир гцввяйя 
чеврилир. Бу эцн Азярбайъан ъямиййятиндя, еляъя дя ордуда цмуммилли 
лидеримиз мющтярям Щейдяр Ялийев тяряфиндян щазырланмыш вя елми-нязяри 
принсипляри заманын сынаьындан чыхмыш мцкяммял щярби вятянпярвярлик 
консепсийасы мювъудур. 

Чыхышларынын бириндя Щейдяр Ялийев демишдир: «Милли вятянпярвярлик 
принсипи эяряк кюрпядян башлайараг щяр бир вятяндашын щяйат принсипи, 
щяйат гануну олсун». Цмуммилли лидеримизин чыхышларындан даща бир ситат: 
«Щяр бир забити бцтцн пешя сащибляриндян фяргляндирян о олубдур, о 
олмалыдыр ки, о, мянявиййатъа тямиздир, сафдыр. Саф мянявиййатла халгына, 
миллятиня, дювлятиня, хидмят едир вя бцтцн башга пешя сащибляриня нцмуня 
эюстярир».6 

Бизи гялябяляря апаран йоллар улу юндяр Щейдяр Ялийевин вердийи бу 
сафлыгдан кечиб эедир. 

Истяр сцлщ, истярся дя мцщарибя дюврцндя щярби гуллугчуларда 
Вятяня, Халга, дювлятчилийимизя сядагят вя мящяббят щиссляринин 
мющкямляндирилмяси, инсанларда юз дахили потенсиалына инамын 
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артырылмасы, онларын цмумдювлят мянафеляри ятрафында сяфярбяр едилмяси 
бу истигамятдя апарылан фяалиййятин ясас мягсядляридир. 

Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян ордуда мяняви амилин 
мющкямляндирилмясинин айрыъа, ялащиддя бир проблем кими йох, бцтцн 
ъямиййят мигйасында апарылан вятянпярвярлик тярбийясинин тяркиб щиссяси 
кими иряли сцрцлмяси щямин консепсийанын база принсипляриндян биридир. 
Мясялянин бу ъцр гойулушу ордуда мяняви-психоложи тярбийяни щям дя 
дювлят сийасятинин бир голу кими баша дцшмяйя имкан верир. 

Чыхышларынын бириндя дцнйа шющрятли милли лидеримиз Щейдяр Ялийев 
демишдир: «Эянъляримиз милли рцщда тярбийя олунмалыдыр, бизим милли-
мяняви дяйярляримизин ясасында тярбийялянмялидир. Эянъляримиз бизим 
тарихимизи йахшы билмялидир. Милли дяйярляримизи, милли яняняляримизи йахшы 
билмяйян, тарихимихи йахшы билмяйян эянъ вятянпярвяр ола билмяз». 6 

Щярби гуллугчуларла апарылан мяняви тярбийяви ишиндя кечмишля бу 
эцнцн, тарихля мцасирлийин вящдятиня, халгын гящряманлыг яняняляринин 
ролуна, онун шанлы кечмишиня бюйцк ящямиййят вердийиндян, ютян иллярин 
плакатчылыг, шцарчылыг кими артыг тарихин архивиня верилмиш методларындан 
йан кечилдийиндяндир ки, щал-щазырда йени мязмун вя формайа малик олан 
«орду мядяниййяти» дейилян бир мядяниййятин мювъудлуьунун шащидийик. 
Онун щям йарадыъы, щям дя дашыйыъы олан щярби гуллугчулар юз щярби 
хидмятини баша вуруб аиляйя, ъямиййятдя даща биткин зювгя, йцксяк 
давраныш мядяниййятиня, йенилмяз, мющкям характеря малик камил 
вятяндаш кими гайыдырлар. Силащлы гцввялярдя шяхси щеййятин мяняви-
психоложи тярбийясинин ясас истигамятляри мцяййян едиляркян мядяни 
ирсимизин тарихи наилиййятляриня, онун гуруъу, йарадыъы енеръисиня, милли 
яхлаг вя давраныш кодексиня даща чох истинад едилмяси нятиъясиндя щяр бир 
щярби гуллугчу, щярби коллектив дахилиндя юз йерини доьма евиндяки йер 
кими баша дцшцр, бу аилянин мющкямляндирилмяси, шяряф вя ляйагятинин уъа 
тутулмасы цчцн ъавабдещлик щисси дашыйыр. 

Сосиал вя дювлят тясисаты кими ордуда щярби хидмятин йери, чятин вя 
мцряккяб олан бу эцнкц эцндя дяйярлярин гиймятляндирилмясиндя вя 
мцасир азярбайъан ъямиййятинин сосиал  тяшкилатынын ясасынгда, щярби 
хидмятин перспективляриндя, халгын мяняви юзцнцдяркетмясиндя, онун 
ролу кординал дяйишикликляр едир. 

2002-2003-ъц иллярдя апарылан сосиолоъи тядгигатлар эянълярин щярби 
хидмятдян щансы шяхси истякляри, щямчинин диэяр актуал проблемлярин 
галдырылмасында забит пешясинин нцфузунун сявиййясини вя йерини 
мцяййянляшдирмяйя имкан верир. 
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Тядгигатын нятиъяси эянълярин дяйярляр орентасийасынын системиндя 
забит пешясинин нцфузунун тящлили ящямиййятли йер тутур. Тядгигатда бцтцн 
фяалиййят мцщитини ящатя едян бир нечя пешя ясасында сорьу апарылыб. 

Щярбчи сяняти щаггында йаранан ряй эянъляр арасында йцксяк мювге 
тутур. Ордуда, ващид рящбярлик принсипинин бяргярар едилмяси, щярби 
интизамынын мющкямляндирилмяси, щярби щиссялярин сийасиляшмиш 
гцввялярдян, гейри-пешякар цнсцрлярдян тямизлянмяси истигамятиндя 
уьурлу аддымлар атылды вя нятиъядя орду низамы гурума чеврилди. Бу 
бахымдан йцзлярля азярбайъан эянъляри щям Силащлы Гцввялярдя, щям дя 
Щейдяр Ялийев адына Азярбайъан Али Щярби Мяктябляриня дахил олмаг 
цчцн бюйцк рущ йцксяклийи иля хидмятя эедирляр. 

Тядгигатын эедишиндя ордуда щярби хидмиятдя олан эянълярин шяхси 
истякляриндян бир нечя эюстяриъиляр мцяййян едилмишдир. Бунлар 
ашаьыдакылардыр: 

- физики инкишафын тякмилляшмяси; 
- саьлам олмалары; 

- интелектуал инкишафын нятиъялярини истигамятляндирмяк; 
- коллективдя йашамаг баъарыьыны формалашдырмаг; 

- юзцнящюрмят вя ъямиййят тяряфиндян щюрмятя лайиг олмаг. 
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ПОЛИТИКОИДЕОЛОГИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ В АРМИИ 
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Резюме 
 

В статье говорится о том, что государство задавшееся целью стать 

свободным, независимым и могущественным, в первую очередь 

должно создать сильную и организованную армию. 

Но для создания такого рода армии наряду с имеющимися 

законами очень важное значение имеет создание политической, 

идеологической, моральной и гуманистической базы, так как успех 

армии в первую очередь зависит от этих моральных качеств. И только 

та армия обречена на успех, в которой преобладает чувство 

патриотизма. Точная, целенаправленная идеологическая машина 

неустанно продолжает работать. Могущество каждой армии состоит в 

единстве духовной силы и способности сражаться, что превращает еë в 

неотвратимую силу. 

 
Telman NIFTALIEV 

 

INCREASING OF THE EFFICIENCY OF POLITICAL-

IDEOLOGICAL AND MORAL  FORMATION IN THE ARMY 
 

Summary 
 

The scientific article enlightens that the country which puts the aim of 

being freedom, large and non-restricted must first of all create its own well-

established, country loved and brave Army. 

Along with other qualities to create such kind of Army the necessary 

ones are also as political, ideological, moral, humanistical basical founda-

tions. 

In reality the success of the Army also links with such kinds of quali-

ties. 

If the Army has moral feeling of motherland and its freedom it can eas-

ily gain victory. Exact, aimful ideology makes the engine to work forever 

steadily and non-stopping. 

Every Army’s strength deals with its battle ability and changes into the 

strongest one. 
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Ъейщун НЯЪЯФОВ 
AМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун aspiraнты 
 

АЗЯРБАЙЪАНЫН МЦАСИР ЕНЕРЖИ СИЙАСЯТИНДЯ 

ЭЕОСИЙАСИ МЯНАФЕ АМИЛИ

 

 
Мцасир дцнйанын сийаси мянзярясинин дяйишмясиндя, еляъя дя сийаси 

мцнасибятлярин форма вя мязмунунун бейнялхалг алямдя глобал характер 
алмасынdа дювлятлярин енержийя олан тялабаты вя бу тялябатын мцвафиг 
юлкялярля сийаси-игтисади марагларын горунмасы иля щяйата кечирилмяси 
проблеми юн плана кечмишдир.Melumдыр ки, енержи ещтийатлары иля зянэин 
юлкялярин гаршысында бу ещтийатларын сямяряли истифадя олунмасы вя 
юлкялярнин милли марагларынын дцзэцн тяминаты mцщцм амилдир. 

Одур ки, дцнйанын мцасир сянайе сивилизасийасынын тялябляри сырасында 
нефт мящсуллары – йанаъаг-сцртэц материаллары, истилик, електрик енержиси, 
пластмас, асфалт, нефт емалы мящсуллары вя с. биринъи йердя дайаныр. Йер кц-
рясинин нефт ещтийатлары вя бу ещтийатларын мяканы (ярази мянсубиййяти) 
мцасир дцнйада трансмилли мащиййят кясб едяряк щям планетин инкишаф 
етмиш сянайе дювлятляри, щям дя нефтин сащиби олан юлкялярин милли-дювлят 
мараглары бахымындан стратежи ящямиййят кясб едир. 

Дцнйанын нефт ещтийатлары бязи мянбялярин вердийи тяхмини мялумата 
эюря 140-200 милйард тон арасындадыр. Бунун тяхминян 3 милйарды АБШ-
да, 8 милйарды Венесуелада, 6 милйарды Мексикада, 35 милйарды Сяудиййя 
Ярябистанында, 13 милйарды Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя, 5 милйарды 
Азярбайъанда, 4 милйарды Ливийада, 2 милйарды Ниэерийада, 3 милйарды 
Чиндя, 17 милйарды Русийада, 9 милйарды Газахыстанда вя 30 милйарддан 
бир гядяр чоху галан бцтцн дцнйа юлкяляриндядир. 

Ъюрцндцйц кими, Азярбайъанын 5 милйарда йахын нефт вя 5-6 трилйон 
м3 газ ещтийатлары дцнйа енержи езтийатларынын тяхминян 4%-ни тяшкил едир. 
Глобал анламда бу, кифайят гядяр санбаллы рягямдир. Лакин милли сявиййядя 
(юлкянин ящалисинин сайы, яразиси вя дахили тялябаты нюгтейи-нязяриндян) бящс 
едилян рягям чох бюйцк сярвятдир вя Азярбайъанын дцнйа дювлятляри 
сырасындакы мювгейиня хцсуси тясир эюстярир. 

Нефт истещлакына эюря АБШ башда олмагла Гярбин инкишаф етмиш 
сянайе дювлятляри, Чин, Щиндистан вя Русийа дцнйада юнъцл йерляри тутурлар. 
Щесабламалара эюря дцнйада инсанлар нефтля таныш олдуглары дюврдян бу 
эцня гядяр тяхминян 100 милйард тон нефт истещсал етмишляр. Бу эцн 
дцнйанын тяхминян 80 юлкясиндя 2,8-3,2 милйард тон нефт истещсал олунур 
                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Я.Таьыйев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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(тяхминян цмуми ещтийатын 2% щяъминдя). Ян чох истещсал едян юлкяляр 
«бюйцк бешлик» адланан Сяудиййя Ярябистаны, Ираг, Иран, Кцвейт, БЯЯ, 
бундан башга Венесуелла, Мексика вя Русийадыр (бцтцн истещсал олунан 
дцнйа нефтинин 90-95% - бу юлкялярин пайына дцшцр). 

Реэионал анламда Фарс кюрфязи юлкяляри дцнйанын нефтля зянэин ян 
ящямиййятли эеоигтисади вя эеосийаси бюлэяси щесаб олунур. Хязяр щювзяси 
юлкяляри (Русийа, Азярбайъан, Газахыстан, Иран вя Тцркмянистан) йанаъаг 
енержи ресурсларынын щяъминя эюря дцнйанын ян ящямиййятли икинъи эеоигтисади 
вя эеосийаси бюлэяси щесаб олунур (АБШ експертляринин щесабламаларына 
Хязярин дюрд дювлятинин (Ирандан башга)) бирэя йанаъаг вя енерэетика 
ещтийатлары 51-57 милйард тона йахыныдыр). АБШ експертляринин фикриня эюря, 
бу щювзядя йалныз нефт ресурсларынын мигдары 35-37 милйард тона 
бярабярдир. 

Хязяр реэионунун дцнйа енержи мяканындакы йери вя ролу эцнц-эцн-
дян артыр. Одур ки, АБШ бу бюлэяни юзцнцн милли мараг зонасы елан етмиш, 
Авропа Иттифагы юлкяляри, Чин, Йапонийа кими дювлятляр ися реэионда тямсил 
оунмаг цчцн ъидди сяйляр эюстярирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мювъуд шяраитя эюря Азярбайъан ялбяття, 
бязи техноложи вя инвестисийа мящдудиййятляри цзцндян, ясасян хам нефт 
сатыр. Хязяр дянизиндяки ещтийатларынын ися щасилатыны да бязян тякбашына 
дейил, хариъи ширкятлярля шярикли щяйата кечирир, демяли юз эялирляринин бюйцк 
гисмини итирир. Эяляъякдя нефтин щасилатыны вя емалыны йцксяк технолоэийа 
ясасында, мцстягил тяшкил едя бился, онда юлкямиз щазыр нефт мящсулларыны 
дцнйа базарларына чыхарараг даща чох эялир ялдя едя биляр. Бу эцн ися щяля 
ки, Азярбайъан йахшы щалда хам нефт ихраъ едир, йахуд да зянэин нефт 
йатагларыны хариъи ширкятлярля бирэя истифадя едир. 

Дцнйа енержи ресурслары сырасында нефтдян сонра ян юнямли йери тябии 
газ тутур. Бу йанаъаг нефтдян щям уъуздур, щям дя онун ещтийатлары йер 
кцрясиндя даща чохдур (тяхминян 120-150 трлйон тон). Бунун цчцн газ 
яслиндя ещтийат йанаъаг нювц кими дяйярляндирилир. Мцтяхяссислярин фикриня 
эюря йер кцрясиндяки нефт ещтийатлары 50-100 ил, газ ещтийатлары ися 100-150 ил 
инсанларын ещтийаъыны там юдямяк игтидарындадыр. 

Хязяр щювзясинин зянэин газ ещтийатларынын (Тцркмянистан, 
Газахыстан вя Азярбайъан газы нязярдя тутулур). Бакы-Тифлис-Ярзурум 
маршруту иля Тцркийяйя, орадан да Авропа базарларына чыхарылмасы цчцн 
Азярбайъанын, АБШ вя Гярб дювлятляринин реаллашдырдыьы лайищя Русийанын 
бу базарда там щеэемонлуьуна бир гядяр сон гойа биляр. Одур ки, Русийа 
узун мцддят бу лайищянин перспективсизлийи щаггында ъидди тяблиьат 
апарараг Гярб ширкятлярини онун малиййяляшдирилмясиндян чякиндирмяйя, 
Тцркмянистан вя Газахыстанын бу лайищяйя гошулмасынын гаршысыны алмаьа 
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чалышыр. Лакин буна наил олмаьын гейри-мцмкцн олдуьуну щисс едяндян 
сонра Тцркийя иля «мави ахын» газ кямярини чякмяк вя рус газыны Тцркийя 
васитясиля бящс олунан базарлара чыхармаг разылыьына эялди. Лакин Авропа 
юлкяляри алтернатив газ вя газ кямярляри лайищясиня цстцнлцк веряряк Бакы-
Тифлис-Ярзурум кямярини, Хязярин Азярбайъан, Тцркмянистан вя 
Газахыстан яразисиндяки перспевтили газ йатагларынын истисмарыны бир гядяр 
гя сцрятляндирди. Щазырда тяхминян 1-2 трилйон м3 газ ещтийаты 
прогнозлашдырылан бу цч Хязярйаны юлкядя ъидди ишляр щяйата кечирилир ки, бу 
да Авропаны мцяййян гядяр Русийанын газ асылылыьындан хилас етмяйя 
йюнялиб. 

Хязяр дянизинин Енержи ресурслары вя Азярбайъанын милли мянафе 
проблеми сащилляриндя йерляшян Азярбайъан Республикасынын мцстягил инки-
шафы, дювлят тящлцкясизлийи вя эеосийаси мювгейи, онун зянэин 
карбощидроэен ещтийатларынын ишлянмяси вя дцнйа енержи базарларына сярбяст 
нягли бу эцн тякъя юлкямизин хариъи сийасят приоритетляриндян дейил, ейни 
заманда мцасир дцнйа сийасятинин вя бейнялхалг алямин актуал 
мювзуларындан сайылыр. Хязяр дянизи вя онун Азярбайъан секторунун нефт 
вя газ ещтийатлары щазырда тякъя реэионун Русийа, Иран, Украйна, Тцркийя 
кими дювлятлярини дейил, щямчинин дцнйа енержисинин ъохуну истещлак едян 
АБШ, Инэилтяря, Франса, Италийа, Щолландийа, Полша, Йапонийа, Чин вя бир 
чох диэяр Гярб вя Шярг дювлятлярини ъидди шякилдя марагландырыр. Бунун 
ясас сябябляриндян бири дя мярщум Азярбайъан Президенти Щейдяр 
Ялийевин ясасыны гойдуьу вя мцвяффягиййятля щяйата кечирдийи йени нефт 
стратеэийасыдыр. 

Ясасы 1994-ъц илин 20 сентйабрында «Ясрин мцгавиляси» адланан нефт 
мцгавилясинин баьланмасы иля гойулан бу стратеэийа Азярбайъанын 
мцстягил дювлят кими диэяр дцнйа юлкяляри иля гаршылыглы ялагяляринин 
эенишлянмясиня вя бейнялхалг мювгеляринин мющкямлянмясиня, Авропа 
Бирлийиня интеграсийа эенишлянмясиня вя бейнялхалг мювгеляринин 
мющкямлянмясиня, Авропа Бирлийиня интеграсийа олунмасына, ясас дцнйа 
юлкяляри, илк нювбядя бюйцк дювлятлярля достлуг вя стратежи ямякдашлыг 
мцнасибятляринин йаранмасына вя инкишафына ялверишли имкан вя мцсбят 
зямин йаратмышдыр. 

«Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасындан 10 ил кечир. Бу иллярдя бцтцн 
тязйиг вя тягибляря бахмайараг Азярбайъан юз мцстягил нефт сийасятини 
ардыъыл вя гятиййятля щяйата кечирмиш, малик олдуьу тябии сярвятляря милли 
щцгугларыны реаллашдырмыш, дцнйанын ян инкишаф етмиш вя габагъыл техноложи 
имканы олан дювлятляри иля бярабярщцгуглу партйорлуг мцнасибятляри 
йарада билмишдир. Азярбайъан рящбярлийинин узагэюрян сийасяти, юлкянин 
игтисади потенсиалыны, перспектив имканларыны вя ян ясасы нефт амилинин 
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мцасир дцнйанын енержи сийасятиндя ойнадыьы ролу дцзэцн гиймятляндирмяси 
газанылмыш мцвяффягиййятлярин ясасыны тяшкил етмишдир. Шярг вя Гярби, Орта 
Асийа-Гафгаз вя Авропаны бирляшдирян нефт, газ, няглиййат-коммуникА-
сийа трансмилли лайищяляринин мяркязиня чеврилмиш Азярбайъан бу эцн няинки 
тякъя юз юлкясинин вя халгынын проблемляринин щяллиня чалышыр, ейни заманда 
Аврасийа реэионунун, бцтцн дцнйа халгларынын гаршылыглы-файдалы ямякдаш-
лыьынын, реэионал интеграсийасынын, дцнйа глобал енержи тяминатынын мцщцм 
факторларындан бири щесаб олунур. 

Азярбайъанын дахили щяйатында вя хариъи ялагяляриндя нефтин ролу мюв-
зусу бу эцн тядгигатчыларын диггят мяркязиндядир. Дювлятин милли 
стратэеийасынын йарадылмасында нефт факторунун ролу, юлкянин, еляъя дя 
Хязяр дянизинин нефт-газ ещтийатларынын мянимсянилмяси, енержи 
дашыйыъыларынын дцнйа базарларына сярбяст чыхарылмасы, ялдя олунан вясаитин 
сямяряли истифадяси, Хязярин милли секторларынын базарларына сярбяст 
чыхарылмасы, ялдя олунан вясаитин сямяряли истифадяси, Хязярин милли 
секторларынын щцгуги статусунун мцяййян едилмяси вя сащил дювлятляринин 
суверен щцгугларынын горунмасы, реэионал сцлщцн, сабитлийин тямин 
едилмясиндя бейнялхалг ямякдашлыгдан истифадя едилмяси вя с. мясяляляр 
мцасир бейнялхалг вя реэионал мцнасибятлярин актуал проблемляри щесаб 
олунур. 

1991-ъи ил октйабрын 18-дя Азярбайъан Республикасынын мцстягиллйи 
щаггында Конститусийа акты гябул едилдикдян сонра Азярбайъана, онун 
зянэин йералты вя йерцстц сярвятляриня Америка, Авропа вя Асийанын апарыъы 
дювлятляринин мараьы бир гядяр дя артды. Хязяр дянизи вя бцтювлцкдя Хязяр 
щювзяси району Русийа вя Иран кими дювлятлярля йанашы диэяр юлкялярин дя 
мараг обйектиня чеврилди. Буна сябяб илк нювбядя бюлэянин эеосийаси вя 
игтисади ящямиййяти, Хязярин зянэин карбощидроэен ещтийатлары вя диэяр 
сярвятляри иди. Истяр АБШ-ын, Авропа вя Асийанын бюйцк дювлятляринин, 
истярся дя Русийанын нязяриндя Хязяр дянизинин сащилляриндя йерляшян 
Азярбайъан Республикасы реэионда ясас дювлят щесаб олунурду ки, бу да 
илк нювбядя онун ящямиййятли эеосийаси вязиййяти, зянэин нефт вя газ 
ещтийатларына малик олмасы иля баьлы иди. 

Азярбайъан дювлятинин 1993-ъц илдян бяри йцрцтдцйц хариъи сийасятдя 
реэион юлкяляри, Авропа дювлятляри вя АБШ иля щяртяряфли игтисади ялагяляр 
гурмаг, хцсусян енержи сащясиндя ямякдашлыьы инкишаф етдирмяк приоритет 
истигамят тяшкил едир. 1993-ъц илин октйабрында Азярбайъан 
Республикасынын президенти сечилян Щейдяр Ялийев Азярбайъанын хариъи 
сийасятинин тямял принсипляриндян бири кими юлкямизин милли марагларыны вя 
хариъи дювлятлярин гаршылыглы мянафелярини нязяря алмагла, Азярбайъанын 
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нефт ещтийатларына мараг эюстярян щяр бир юлкя иля гаршылыглы-файдалы 
ямякдашлыьа щазыр олдуьуну бяйан етди. 

Ясас мягсяд юлкянин мювъуд сярвятляриня, о ъцмлядян зянэин нефт вя 
газ йатагларына сащиб олмаг, онлардан дювлятин мющкямлянмяси, ящалинин 
щяйат шяраитин йахшылашмасы вя юлкянин бейнялхалг мювгеляринин 
эцъляндирилмяси истигамятиндя дцзэцн истифадя етмяк иди. Азярбайъан 
Президенти юлкянин зянэин карбощидроэен ещтийатларынын мянимсянилмясиня 
даща чох юлкяни, хцсусян Гярб дювлятлярини, АБШ-ы, Йапонийаны, реэионда 
хцсуси ролу олан Русийаны, Тцркийя вя Ираны ъялб етмяк истяйирди. Бунун бир 
нечя ясас сябяби вар иди. 

Яввяла, мцстягиллийини йениъя ялдя етмиш, ъидди игтисади, сийаси вя сосиал 
бющран кечирян, нефт-газ йатагларынын истисмары, цмумиййятля игтисади 
инкишаф цчцн щеч бир дахили ресурсу олмайан Азярбайъан цчцн щансы сащяйя 
йюнялмясиндян асылы олмайараг, хариъи инвестисийа гойулушу вя габагъыл 
технолоэийаларын тятбиги щава вя су кими лазым иди. 

Икинъиси, щяля мцстягил дювлятчилик яняняляри вя репутасийасы зяиф олан, 
дювлят атрибутлары там формалашмамыш вя мющкямлянмямиш, бцтцн юлкя 
яразисиндя суверен щцгуглары тямин олунмамыш, торпаглары ишьала мяруз 
галмыш Азярбайъанын хариъи дювлятлярля мцстягил тяряфдаш (партнйор) 
ролунда чыхыш етмяси о дювр цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едирди. Бу 
дювлятля игтисади ялагяляря дахил олаъаг, онунла бирэя иш щаггында мцгавиля 
баьлайараг щяр бир хариъи юлкя, хцсусян нцфузлу Гярб дювлятляри яслиндя 
Азярбайъанын суверен щцгуглары вя дювлят мцстягиллийи цчцн ялавя гарант 
ролу ойнамалы иди. 

Цчцнъцсц, Хязяр дянизинин Азярбайъан секторундакы карбощидроэен 
йатагларына вя цмумиййятля, дянизин сектор бюлэцсцня Русийа вя Иран кими 
дювлятляр юзцнямяхсус мювге нцмайиш етдирирди. Азярбайъан хариъи 
дювлятляри юз тяряфиндян Хязярдя нефт-газ лайищяляринин ишлянмясиня ъялб 
етмякля, яслиндя онларын дястяйини газанмаг, Русийа вя Иранын 
тязйигляринин битяряфляндирилмясиндя онларын да эцъцндян истифадя етмяйя 
чалышырды. 

Дюрдцнъцсц, Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясиндя Азярбайъан 
юзцня бейнялхалг тяряфдаш ахтарырды. Хязяр нефти Гярб юлкяляри иля 
Азярбайъанын марагларыны уйьунлашдырмаг, партнйорлуг мцнасибятляри 
йаратмаг цчцн чох ящямиййятли бир фактор ола билярди. 

Азярбайъанын йени нефт сийасятиня дястяк верян, еляъя дя Хязяр 
реэионунун нефт вя газ ещтийатларына илк мараг эюстярян дцнйанын апарыъы 
юлкяляри – Гярби Авропа дювлятляри вя АБШ олду. ССРИ даьылдыгдан сонра 
бцтцн дцнйада апарыъы игтисади-сийаси нцфуза малик олан АБШ вя Гярби 
Авропа дювлятляри мцттяфигляри иля бирликдя Ъянуб Гафгаза, Хязяр 
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юлкяляриня, о ъцмлядян реэионун зянэин карбощидроэен ещтийатларына малик 
олан Азярбайъана мараг эюстярмяйя башлайыр. Азярбайъан Гярбин бу 
мараьындан юз дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, дахилдя сосиал-
игтисади ислащатларын апарылмасы, дювлят гуруъулуьунун, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь проблеминин мащиййятинин бцтцн дцнйайа 
чатдырылмасы вя онун щяллиндя дцнйа юлкяляринин ядалятли мювге тутмасы 
цчцн истифадя етмяйя чалышырды. Азярбайъан Республикасы ейни заманда, 
Русийа, Тцркийя, Иран, Эцръцстан, Украйна кими реэион дювлятлярини дя 
Хязяр нефтинин бирэя ишлянмяси лайищяляриня ъялб етмяк истяйирди. Чцнки бу 
дювлятлярин щяр бири юлкянин йени нефт сийасятиндя юз мювгеляри вя мараглары 
иля чыхыш едяряк мцщцм рол ойнайырдылар. Онларын бязилярини 
битяряфляшдирмяк, диэярляринин марагларыны ися Азярбайъанын мараглары иля 
даща сых баьламаг лазым иди. 

20 сентйабр 1994-ъц илдя Бакыда «Ясрин мцгавиляси» кими тарихи ад 
алмыш илк нефт мцгавиляси имзаланды. «Хязяр дянизинин Азярбайъан 
секторунда «Азяри», «Чыраг» йатагларынын вя «Эцняшли» йатаьынын 
дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянмяси щаггында сазишин 
имзаланмасы иля Азярбайъанын нефт сянайеси тарихиндя тамамиля йени бир 
ера башланды. Бу тарихи сянядин имзаланма мярасиминдя 7 юлкянин 11 нефт 
ширкяти тямсил олунурду. Мцгавиляйя ясасян, АБШ, Русийа, Франса, 
Тцркийя, Бюйцк Британийа, Норвеч дювлятляриня мяхсус олан апарыъы нефт 
ширкятляри йатаглардан 30 ил мцддятиня дяйяри 50 милйард доллара бярабяр 
олан 511 милйон тон нефт чыхармалы идиляр. Лайищянин цмуми инвестисийа 
гойулушу 10 милйард АБШ долларына бярабяр иди ки, онун да 7,4 милйардыны 
Гярб ширкятляри гоймалы иди. 

«Ясрин мцгавиляси» сазишиндя Русийанын «ЛУКойл» нефт ширкятиня 
айрылан 10 фаизлик пай бу дювлятдя бязи даиряляри наразы салмышды. Она эюря 
дя щямин яряфядя мцяййян гцввяляр Иранда да юзляриня щямфикир тапмага, 
бу мцгавилянин баьланмасына вя щяйата кечирилмясиня мане олмаьа ъидди 
ъящд едирдиляр. Онлар тяряфиндян «Хязяр дянизи бцтцн Хязярйаны дювлятляр 
цчцн цмумидир вя ону милли секторлара бюлмяк олмаз», Азярбайъанын 
битяряфли гайдада нефт мцгавиляляри баьламаг вя «Азяри», «Чыраг», 
«Эцняшли» йатагларындан нефт чыхармаг щцгугу йохдур» вя с. кими 
бяйанатлар верилмяйя башланды. 

Президент Щейдяр Ялийев йахшы баша дцшцрдц ки, о дюврдя 
республиканын реал мцстягиллийи, еляъя дя онун бир чох дювлятчилик 
проблемляринин щялли, о ъцмлядян Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг 
Гарабаь мцнагишяси ясасян апарыъы Гярб дювлятляринин сяйи иля реаллаша 
биляр. Лакин Русийа вя Иран кими бюйцк реэион дювлятлярини дя наразы 
салмаг йолверилмяз иди. Мясяляни кяскинляшдирмядян бу ишляри аддым-
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аддым щяйата кечирмяк лазым иди. Ясас мясяля индики щалда Азярбайъан 
игтисадиййатына даща чох сярмайя гойулмасы, онун инкишафынын тямин 
едилмяси игтисади бющрандан чыхарылмасы вя иътимаи-сийаси сабитлийин тямин 
едилмяси иди. 

Щазырда Русийа вя Иранын Азярбайъана ъидди тязийигляри дя эеридя 
галыб. Хязяр дянизинин сектор бюлэцсцнцн сона гядяр щялл едилмямяси дя 
(Иран вя Тцркмянистан бу мясялядя гейри-конструктив мювге нцмайиш 
етдирдийиня эюря) «Ясрин мцгавиляси»нин реаллашмасына щеч бир манечилик 
тюрятмир. Хязяр дянизинин карбощидроэен ещтийатларынын дцнйа базарларына 
чыхарылмасы цчцн Бакы-Новороссийск, Бакы-Супса нефт кямярляри иля йанашы, 
Бакы-Тифлис-Ъейщан ясас ихраъ нефт вя Бакы-Тифлис-Ярзурум газ кямярляри 
чякилир. Азярбайъан бюлэянин вя дцнйанын ясас енержи мяркязляриндян 
бириня чеврилмиш вя мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя лайигли йер 
тутмушдур. Бцтцн бу мцвяффягиййятлярин – хцсусян Азярбайъанын хариъи 
алямляр щяртяряфли гаршылыглы-файдалы ялагяляринин йаранмасынын ясасында 
Хязяр дянизинин зянэин карбощидроэен йатагларынын мювъудлуьу вя ондан 
дцзэцн истифадяни шяртляндирян Азярбайъанын йени нефт стратеэийасы дурур. 

Азярбайъан Республикасынын 1994-ъц илдян бяри йеритдийи йени нефт ве 
енержи сийасяти юлкянин хариъи ялагялярини вя бейнялхалг нцфузуну хейли 
эцъляндирмишдир. Азярбайъан цчцн бюйцк тарихи ящямиййятя малик олан 
«Ясрин мцгавиляси»нин уьурла щяйата кечирилмяси ютян он илдя дцнйанын ян 
инкишаф етмиш ширкятляри иля ялавя олараг 20 йени нефт мцгавиляляринин 
имзаланмасына имкан вермишдир. Бу нефт мцгавиляляринин имзаланмасы вя 
уьурла щяйата кечирилмяси илк нювбядя Азярбайъан вятяндашларында юлкянин 
эяляъяйи, онун игтисади, сийаси, сосиал перспективляри щаггында никбин ящвал-
рущиййя йаратмыш, щазыркы бир чох игтисади, сийаси, сосиал вя мяняви 
проблемлярин щяллиня дястяк олмушдур. Хцсусиля, сосиал вязиййяти аьыр олан 
вя базар игтисадиййатына чятин уйьунлашан гачгын вя кючкцнлярин, 
тягацдлярин, елм, тящсил, мядяниййят вя сящиййя ишчиляринин проблемляринин 
щялли цчцн етибарлы малиййя тяминаты алмышдыр. «Ясрин мцгавиляси»нин 5 иллийи 
тядбирляриндя чыхыш едян Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб 
Илщам Ялийев демишдир: «1 сентйабр 1999-ъу илядяк тякъя бонуслар, верэи вя 
диэяр юдянишляр шяклиндя нефт мцгавиляляриндян Азярбайъана 3 трилйон 400 
милйард манат вясаит дахил олмушдур. Мцгайися цчцн дейяк ки, юлкянин 
иллик бцдъяси 3 трилйон 900 милйард маната бярабярдир». 

Нефт мцгавиляляри баьландыгдан сонра дцнйа сийасятчиляринин, 
трансмилли корпорасийаларын, иш адамларынын, бейнялхалг тяшкилатларын, 
политологларынын нязяр диггяти даща сых-сых йюнялтмишдир. Дцнйа енержи 
сийасятиндя вя бейнялхалг мцнасибятляр системиндя Азярбайъанла баьлы йени 



«Елми ясярляр» 2007, №1(7) 

 102 

приоритетляр, дювлятлярарасы вя бейнялхалг ялагялярдя йени истигамятляр 
йарадылмышдыр. 

Бу мцгавилялярин баьланмасы вя ютян мцддятдя апарылан уьурлу 
енержи сийасяти нятиъясиндя Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи 
даща да мющкямлянмиш, республиканын тящлцкясизлийинин вя эяляъяк 
тяряггисинин ялавя тяминатлары йарадылмыш, Гярб дцнйасынын Азярбайъана 
олан етимады артмыш, онларла мювъуд олан гаршылыглы файдалы ямякдашлыг вя 
ялагяляр дяринляшмишдир. 

Йени нефт стратеэийасы илк юнъя Азярбайъан-АБШ мцнасибятляриня 
ъидди мцсбят тясир эюстярди. АБШ щюкумяти бирмяналы шякилдя Азярбайъанын 
енержи сийасятини, еляъя дя Шярг-Гярб енержи-няглиййат дящлизи лайищялярини 
дястякляди вя бу ишлярин Азярбайъана вя бцтцн реэиона инкишаф вя сабит 
щяйат эятиряъяйиня инам нцмайиш етдирди. АБШ администрасийасы бу эцн дя 
Азярбайъанын, Хязярйаны бюлэянин вя Ъянуби Гафгазын игтисади ъящятдян 
эцълянмясиндя, реэион дювлятляринин сабит инкишафынын вя суверенлийинин 
мющкямлянмясиндя Хязяр дянизиндя апарылан ишляри, Бакы-Тифлис-Ъейщан 
лайищясини мцщцм васитя кими гиймятляндирир вя онун щяйата кечирилмясиня 
щяр васитя иля дястяк верир. 

Президент Ъ.Буш Азярбайъан Республикасынын Президенти мярщум 
Щейдяр Ялийевя цнванладыьы 14 ийун 2001-ъи ил тарихли мяктубунда йазырды: 
«Щяйата кечирилян нефт-газ лайищяляринин Азярбайъаны тезликля эцълц, сабит 
вя динамик инкишаф едян игтисадиййата малик дювлят едяъяйиня гяти 
яминям». 

АБШ щюкумятинин, Конгресс вя Сенатынын, о ъцмлядян Авропа 
Иттифагынын, Ъянуб-Шярги Асийанын инкишаф етмиш юлкяляринин, трансмилли 
корпорасийаларын вя дцнйа сийасятиня мцщцм тясири олан башга гурумларын 
Азярбайъанын енержи сийасятиня мцнасибятдя дяйишмяз мцсбят мювге 
нцмайиш етдирмяси бу сийасятин эяляъяк уьурларына там инам йарадыр. 

Щазырда АБШ, Бюйцк Британийа, Франса, Италийа, Щолландийа, Белчика, 
Тцркийя, Йапонийа, Норвеч, Алманийа, Чин вя диэячр нцфузлу дювлятляр 
Азярбайъана нефт вя гейри-нефт сащясиндя мцщцм игтисади лайищялярдя 
иштирак едирляр. Онлар сон дюврляр юлкямизин игтисадиййатынын инкишаф 
етдирилмяси сащясиндя йцрцдцлян игтисади, о ъцмлядян енержи сийасятиня 
йцксяк гиймят верир, щяйата кечирилян трансмилли лайищялярин тяшяккцл 
тапмасына вя юлкямизин бейнялхалг интеграсийасына щяртяряфли дястяк 
верирляр. 

Беляликля, ъоьрафи мювгейиня, тябии сярвятляря вя милли-мяняви 
дяйярляриня эюря юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля фярглянян Азярбайъан 
дювляти артыг бейнялхалг алямдя дя эеосийаси вя эеоигтисади мянафеляринин 
горунмасына наил олмушдур. Ялбяття бейнялхалг мцнасибятляр тарихинин он 
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илдян артыг бир дюврц яряфясиндя мцщарибя эетмясиня, игтисади тяняззцля 
уьрамасына бахмйараг Азярбайъанын енержи сийасятиндяки узагэюрян 
сийаси курсу онлар тяряфиндян гиймятляндирилмишдир. 
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ФАКТОР ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРЕСА В  

СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ  

АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Резюме 

 

Сотрудничество Азербайджанской Республики в годы 

независимости в области экономики и других отношениях идет по 

возростаюшей линии. В этом процессе проводимая в жизнь нефтяная 

дипломатия и энергетические ресурсы очень актуальны по своему 

геополитическому значению. 

Раскрытие этой темы, а также изучение как политических, так и 

современных геополитических интересов стали целью данного 

исследования. 

 

Jeyhun NAJAFOV 

 

THE FACTOR OF GEOPOLITICAL INTEREST 

IN MODERN ENERGETIC POLICY OF AZERBAIJAN 
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Summary 

 

The collaboration of Azerbaijan Republic in the economical and other 

spheres has been increasing after obtaining its independence. In this prosses 

the oil diplomacy conducted and energetic resources are rather actual due to 

their geopolitical meaning. 

Bringing light on this theme as well a study of both the political and the 

current geopolitical interests have become the aim of this research. 



«Елми ясярляр» 2007, №1 (7) 

 105 

ДАВУДИ-ТЯГИ Яли Реза 

 
ИРАН - АЗЯРБАЙЪАН АРАСЫНДА ЩЦМАНИТАР 

ЯМЯКДАШЛЫГ

 

 
Ермянилярин Азярбайъан халгына гаршы апардыьы мцщарибянин гызьын 

чаьында кцтляви информасийа васитяляриндя эюрцлян вя ешидилян хябярляр чох 
црякцзцчц вя наращат едиъи иди. Мцсялман Азярбайъан халгынын ялейщиня 
олан бу мцщарибя иллярлядир ки, битмир. Бу торпаьын бир милйона йахын 
инасаны юз ев-ешикляриндян дидярэин дцшцбдцр. Азярбайъанын торпаг-
ларынын бюйцк бир щиссяси ермянилярин ишьалы алтындадыр. Бир чох мцгяддяс 
вя тарихи йерляр тящгир олунуб вя даьыдылыб. Бу дийарын сакинляри мяъбури 
сурятдя юз ев-ешиклярини тярк едяряк Араз чайы вя Худафярин кюрпцсц 
васитясиля чох аъынаъаглы вязиййятдя Ирана пянащ апардылар. Бу аъы тарихи 
щадисяляр щяр бир виъданлы шяхсин гялбини аьрыдараг тясирляндирди. Иран 
Азярбайъанынын сярщяд реэионларында йашайан ящалиси гапыларыны щяммяс-
лякляринин цзцня ачдылар. Беля ки, Азярбайъанлылар миллятъя тцрк, динъя 
мцсялман вя сивилизасийа бахымындан шярглидирляр. Аразын шимал вя ъянуб 
тяряфи тарих вя мядяниййят бахымындан бир чох шейлярдя шярикдирляр. (1) 

Инди ися о заман Гарабаь мцщарибяси хябярлярини чап едян Иран 
мятбуатына нязяр салаг: Ола билсин ки, бу васитя иля защирдя инсан щцгуг-
ларынын тяряфдарлары, о ъцмлядян дцнйа щеэемону вя онун тяряфдарлары бу 
фаъия гаршысында баш яйсинляр. 1993-ъи ил октйабрын 26-да минлярля азярбай-
ъанлы мцлки шяхс Ирана гачды. Ермяниляр Араз чайы бойунъа 40 км сащяни 
ишьал етдикдян сонра Зянэиланла Азярбайъанын диэяр яразиляри арасында 
олан ялагя кясилди. Ермянистан артиллерийасынын щцъумлары вя ермяни 
ордуларынын Азярбайъан Республикасынын ъянуб-гярбиня ирялилямяси ня-
тиъясиндя он миндян чох гачгын Асландцз васитясиля Ирана говулдулар. 
Ярдябил хябяр аэентлийинин вердийи хябяря эюря мцхтялиф мязщябдян олан 
бу инсанлар чох сцрятля Иран сярщядляриня тяряф говулурлар. Онлар Иран 
Гырмызы Айпара Ъямиййятинин Азярбайъан Республикасы яразисиндяки 
чадырларында йерляшдирилирляр. Йерли инанылмыш мянбянин гачгынлара истина-
дян йайдыьы хябярдя гачгынларын бир чохунун Араз чайындан кечян за-
ман суда боьулмалары дейилир. (2) 

Русийа телевизийасы ермяни гошунларынын Иран Ислам Республикасынын 
сярщядляриня йахынлашмасына ишаря едяряк Азярбайъан-Ермянистан мцща-
рибясинин глобал мцщарибяйя чевриля биляъяйи барядя хябярдарлыг етди. Бу 
телевизийанын йайдыьы мялумата ясасян о дюврдя 15000 азярбайъанлы гач-
гын Иран сярщядляри бойунъа йерляшибляр. Русийа телевизийасы ютян эцн яр-
                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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зиндя 5000 азярбайъанлы гачгынын сярщяддян кечяряк Иран Ислам Респуб-
ликасына дахил олмасына ишаря едяряк мялумат вериб ки, щал щазырда ермяни 
ордулары Иран-Азярбайъан сярщяддинин 45км-ни ялдя сахлайыблар. (3) 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын гачгымлар цзря али комиссарлыьынын 
Ирана азярбайъанлы гачгынлара щуманитар йардымлар эюстярмясиня эюря 
тяшяккцрц: 

Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын гачгынлар цзря али комиссарлыьы Иран 
Ислам Республикасына йцз минлярля азярбайъанлы гачгына йардым етдийиня 
вя бу йолда эюстярдийи сяйляря эюря тяшяккцр етмишдир. Бу тяшкилат ъцмя 
эцнц Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын игамятэащында бяйанат йайараг 
азярбайъан гачгынларынын сайыны 900.000 няфяр олдуьуну елан етмиш вя 
билдирмишдир: Тякъя сон щяфтя ярзиндя ермяни гцввяляринин щцъумлары вя 
Щорадиз мянтягясини ишьал етмяляри вя Азярбайъанын ъянуб гярб реэиону-
нун диэяр реэионларла ялагясинин кясилмяси 36000-дян чох азярбайъанлынын 
Иран сярщяддиня, Араз сащилляриня тяряф говулмасына сябяб олмушдур. Бу 
комисарлыг Асландцз кюрпцсц иля Араздан кечиб Иран Ислам Республи-
касына пянащ эятирянлярин сайынын ъцмя ахшамына гядяр 28.000 няфяря 
йахын олдуьуну елан едяряк билдирмишдир: Щал щазырда 8000-лик Азярбай-
ъан гачгын ордусу Иран сярщядляриня доьру ирялилямякдядир. Иран Ислам 
Республикасы азярбайъанлы гачгынларын сойуг вя тялатцмлц Араз суларын-
дан кечмяляринин асанлашмасы цчцн Араз сяддиндян чыхан суйун щяъмини 
азалтмышдыр. Лакин йаьмур фяслинин башланмасы иля бу иши давам етдирмяк 
мцмкцн дейилдир. (4)  

Иран ислам Республикасынын Азярбайъандакы сяфирлийинин нцмайян-
дяси Мещди Аббаси Пайдар Нахъыван Али Мяълисинин сядри Щейдяр 
Ялийевля эюрцшцндя беля демишди: "Иран халгы вя рясмиляри Азярбайъан 
ящалисинин, хцсусиля дя Нахчыван Мухтар Республикасы ящалисинин чятин 
вязиййятдя йашамагларындан хябярдардыр. О Иранын юз дин вя дил гардаш-
ларына щяр ъцр йардымлары давам етдирмяйя щазыр олдуьуну билдирмишди. 
"О ики юлкя халгы вя щакимййятинин достулуьунун мющкямлянмясиня 
тохунараг Зянъан зялзялясини хатырлатды вя деди: "Зянъан вя Гязвин 
вилайятляриндя баш верян тябии щадисяляр заманы бизим азяри гардашларымыз 
иранлыларын кюмяйиня тялясди. Биз дя чятин эцнлярдя сизи тянща гоймайа-
ъаг, ялимиздян эялян кюмяйи ясирэямяйяъяйик." (5) 

Нахчыван Али Мяълисинин мятбуат хидмяти хябяр верир: "Билдиймиз 
кими сон щяфтя ярзиндя игтисади чятинликлярдян язиййят чякян Нахчыван 
Иран Ислам Республикасындан чохлу мигдарда ярзаг мящсуллары, о ъцмля-
дян гыздырыъы васитяляр вя щятта 4 ядяд електрик истещсал едян бюйцк эене-
раторлар алмышдыр. (6)  
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Бу мятбуат хидмяти йеня бу барядя йазыр: 24 йанвар тарихиндя 
Щейдяр Ялийев Иран нцмайяндя щейятини гябул едяркян нцмайяндя щейя-
тинин рящбяри вя Иран Ислам Республикасынын Гырмызы Айпара Комитясинин 
нцмайяндяси Ящмяд Ряфии бу эюрцшдя демишдир: "Комитямиз Нахчыванлы 
мцсялман гардашлармызын чятинликляриня биэаня гала билмяз. Гырмызы 
Айпара Комитясинин сядри Вящид Дястъерди чятинликляринизи юйряниб лазим 
олан кюмяйи тезликля сизя чатдырмаьы бизя тювсийя етмишдир". (7) 

Нахчыван Али Мяълисинин мятбуат хидмяти о заман беля хябяр 
вермишди: 27 йанвар 1992 ъи ил тарихиндя Гярби Азярбайъан вилайятиндян 
Нахчывана ун, гянд, ушаг йемякляри вя с. щуманитар йардым эятирилди. О 
эцн Нахчыван Али Мяълисинин сядри Щейдяр Ялийев Гярби Азярбайъан 
вилайятинин башчысынын мцшавири вя сийаси идарянин ряиси Сийавуш Гящвячини 
вя онун башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул етмишди. Мцзакиряляр 
заманы Сийавуш Гящвячи демишди: Уримиййядя щяр щяфтя Нахчывана 
йардым етмяк мясяляляри цзря бир дяфя иълас кечирилир. (8) 

Азярбайъан Республикасы Гачгынлар Комитясинин сядри:  
Щямшящри гязетинин Тябриз вя Ярдябил цзря мцхбири йазырды: "Иран 

Азярбайъан гачгынларына ян бюйцк кюмяйи эюстярмякля бцтцн дцнйайа 
бу юлкянин мязлум мцсялманларынын тянща щимайячиси олдуьуну эюстяр-
ди". Азербайъан Республикасы Гачгынлар Комитясинин сядри Иршад Ялийев 
бу мятляби демякля Ираны Азярбайъан гачгынларына ян бюйцк мяняви вя 
мадди йардым едян бир юлкя кимы хатырламышды.  

Диэяр тяряфдян Иран Дахили Ишляр назирлийинин хариъи вятяндашларла иш 
цзря идарясинин ряиси Щцсейни Иран йардым гцввяляри тяряфиндян Имишлийя 
кючцрцлян азярбайъанлы гачгынларынын сайынын 50 миндян артыг олдуьуну 
билдиряряк демишдир: "Бундан башга Зянэиланда чохлу гачгын Иран Ислам 
Республикасына дахил олуб вя щал-щазырда онлар Азярбайъаннын тящлцкя-
сиз мянтягяляриня кючмялярини эюзляйирляр. (9)  

"Азярбайъан Республикасы" китабы ики юлкя арасындакы щуманитар 
йардымлар барясиндя йазыр: "Бакыда чап олунан "Республика" гязети юзц-
нцн 26 март 1994 ъц ил тарихли бурахылышында бир сящифяни тямамиля Ирана 
аид етмишдир. Бу нюмрядя бир тяряфдя Иран Ислам Республикасынын пре-
зиденти Якбяр Щашими Ряфсянъанинин, диэяр тяряфдя ися Тябриз мерийасынын 
вя Тябриз саатынын шякиллярини чап етмякля ики сянядли хябяр дяръ етмишдир. 
Иран Ислам Республикасынын президентинин Азярбайъан Республикасы 
барясиндя бахышлары мягалясиндя беля йазылыр: "Иран Ислам Республикасынын 
президенти Азярбайъан Республикасындакы щадисяляря хцсуси диггят эюстя-
рир вя бу да тясадцфи дейилдир. Чцнки Азярбайъан Республикасы иля Иран Ис-
лам Республикасыны чохлу достлуг вя гардашлыг ялагяляри бир-бириня бир-
ляшдирир. Ики юлкя мцнасибятляри чох гядим тарихя маликдир. Бу мювзу 
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барясиндя Иранда азярбайъанлыларын ян бюйцк милли азлыг олмасыны сюйля-
мяк кифайятдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, тарих бойунъа азярбайъанлылар 
Иран дювлятиндя чох мцщцм рола малик олмушлар". 

Президент Ряфсянъани Азярбайъан Республикасындакы мцсялман 
гардашлара йардым эюстярилмяси барядя Иран рясмиляриня лазими эюстяришляр 
вермишдир. Нцмуня цчцн Онун Азярбайъан вя Нахчыван ящалисиня йаша-
маг цчцн зярури сайылан малларын вя аваданлыларын эюндярилмясиня аид 
имзаладыэы фярманлара ишаря етмяк олар. Азярбайъанин Республикасынын 
мцщарибядя йаралананлары Иран хястяханаларында мцалиъя олунурлар. 
Бундан башга Президент Ряфсянъани Азярбайъан Республикасынын мцща-
рибядя йаралананларынын яксяриййятинин Иран хястяханаларында мцалиъя 
олунмасына даир тапшырыг вермишдир". (10)  

Президент Ряфсянъани Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Щейдяр Ялийевя эюндярдийи мяктубда ермянилярин Аьдама щцъумундан 
юзцнцн нараразылыэыны билдирмишди. О, Иранын Азярбайъан Республикасына 
щяртяряфли йардым эюстярмяйя щазыр олдуьуну билдирмякля ермянилярин 
Гарабаь торпаэына тяъавцзцнц пислямишдир. Ики юлкя президентляринин те-
лефон данышыэы заманы президент Ряфсянъани ермянилярин ишьал етдикляри 
яразилярин бошалдылмасыны вурьулайараг демишдир: "Биз щямишя азярбай-
ъанлы гардашлармызын гям-гцссясини юз гям-гцссямиз билирик. Сизин чятин-
ликляриниз бизим чятинлийимиздир. Буна эюря дя щеч бир кюмяйи сиздян ясир-
эямяйяъяйик". (11)  

Хатырлатмаг лазымдыр ки, Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц няти-
ъясиндя чохлу дюйцшчц Тещранын 15 хордад хястяханасында пулсуз мца-
лиъя олунуб вя иранлы щякимлярин азярбайъанлы гардашларына эюстярдикляри 
гайьы нятиъясиндя онлар саьалараг юз вятянляриня дюнмцшляр. (12)  

Иранын Азярбайъана щуманитар йардымлары барясиндя "Щейдяр Яли-
йев вя Шярг" китабында беля йазылмышдыр: Иран Ислам Республикасы Гара-
баь мцнагишяси башланан андан бизим юлкямизя йардым етмишдир. Щейдяр 
Ялийев Нахчыван Мухтар Республикасынын башчысы олдуьу заман бу йар-
дымлар Нахчываны фялакятдян гуртармышдыр. Нахчыванын бир чох проблем-
ляри, о ъцмлядян рабитя, эедиш-эялиш, йцк дашынмасы, газ йанаъаьы вя елек-
трик енержиси Иран Ислам Республикасынын юлкямизя эюстярдийи щуманитар 
йардымлар нятиъясиндя щялл олунмушдур. Бу йардымлар адятян Иран Ислам 
Республикасынын Гырмызы Айпара Ъямиййяти вя Имдад Хомейни (р) коми-
тяси васитясиля эюндярилмишдир. Иран Ислам Республикасынын Гырмызы Айпара 
Ъямиййяти 1993 -ъц илдя 100 мин гачгин цчцн чадыр шящяръийи гурмаьы вя 
орада йашайан ящалинин йашайышыны тямин етмяйи юз ющдясиня эютцрмцш-
дцр. Бу йардымлар бу эцня гядяр давам едир. 
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Имам Хомейни Имдад Комитясинин сядри Сеййид Рза Няййири 23 
декабр 1993-ъц илдя Азярбайъана сяфяр едяряк юлкя башчысы тяряфиндян 
гябул едилмишдир. Бу мцзакирялярдя ялдя олунан разылыьа ясасян комитянин 
Бакыда нцмайяндялийи ачылмышдыр. Имдад комитясинин сонракы иллярдя 
фяалиййяти даща да эенишлянмишдир. (13) 

Азярбайъан баш назиринин мцавини вя щуманитар комитянин сядри 
1381\10\2 тарихиндя башчылыг етдийи нцмайяндя щейятиля Имам Хомейни 
Имдад Комитясинин сядри Няййиринин дявятиля Тещрана сяфяр етмишдир. 
Иран Ислам Республикасынын али рцтбяли дювлят хадимляриля эюрцшлярдян 
ялавя Няййириля дюрд эюрцш кечирилмишдир. Сонра Азярбайъан Республикасы 
щуманитар комитяси иля Иран Ислам Республикасынын Имам Хомейни 
Имдад комитяси арасында ямякдашлиг барясиндя протокол имзаланмышдыр. 
(14) 

19-24 феврал 2001-ъи ил тарихиндя Имам Хомейни Имдад комитясинин 
сядри Сеййид Рза Няййиринин башчылыы иля Иран Ислам Республикасынын 
нцмайяндя щейяти Азярбайъана сяфяр етмишдир. Иран нцмайяндя щейяти 
сяфяр заманы Милли Мяълисин сядри Ялясэяров, баш назир Рясизадя, баш 
назирин мцавини Я.Щясянов вя Сящиййя назири Я.Инсановла эюрцшмцшляр. 
Онлар щямчинин Эянъя, Билясувар вя Эюйчайда гачгынларла сямими 
эюрцшляр кечирмишляр. (15) 

Имам Хомейни Имдад комитяси 30795 няфяр цзвцня, 105 аиляйя, 22 
щимайя мяркязиня, 8 миндян чох шаэирд вя тялябяйя йардым етмишдир. 
Ещтийаъы олан аиляляря илдя 200 мин тондан чох мцхтялиф йейинти мящсуллары 
пайланылыр. Бу комитя индийя гядяр гачгынлара вя аз тяминатлы аиляляря 18 
милйон доллар щяъминдя щуманитар йардым етмишдир. Комитянин 1995-
2000-ъи иллярдя йардымларыннын щяъми 9 милйон доллар олмушдур. Имам 
Хомейни Имдад комитясинин 2003-ъц илин февралында эюндярдийи ахырынъы 
щуманитар йардымын тяхмини дяйяри 800 мин доллар щяъминдя олмушдур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, дейилян шяхслярдян башга 30 миндян артыг 
инсан бу комитянин йардымларындан истифадя етмишляр. Мцхтялиф мянтягя-
лярдя 1000 дян чох йетим ушаглар бу комитянин мадди йардымындан, 
1600 няфяр даими цзв ися пулсуз тибби хидмятлярдян вя 7720 няфяр шаэирд 
бу комитянин щимайясиндян файдаланмышлар. (16)  

Индийя гядяр Азярбайъанын мцхтялиф пешя сащибляри, о ъцмлядян 
мцяллим, журналист вя мцхтялиф тябягялярдян олан инсанлар мцгяддяс мя-
канлары зийарят етмяк цчцн Иран Ислам Республикасына йола салынмышлар. 
Бу комитя юз щимайясиндя олан инсанларын рифащынын йахшылашдырылмасы 
цчцн Азярбайъанын мцхтялиф шящярляриндя 221 башсыз аилянин евини тямир 
етдирмишдир. Комитянин эюстярдийи хидмятлярдян бири дя эянълярин 
евлянмяси вя онларын ъещизляринин щазырланмасыдыр. Комитянин щимайяси 
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сайясиндя индийя гядяр 460 той мярасими кечирилмишдир. Комитя тяряфиндян 
гурулмуш той мярасимляриндя бязи Иран рясмиляри о ъцмлядян Иран 
парламентинин кечмиш сядри Натиг Нури, Имдад комитясинин сядри Няййири 
вя Иран Ислам Республикасынын Азярбайъандакы сабиг сяфири Ящяд Гязайи 
дя иштирак едибляр. (17) 

Комитя юз цзвляринин юзлярини тямин етмяляри цчцн дя фяалиййят 
эюстярир. Индийя гядяр мцхтялиф шящярлярдя якинчилик, щейвандарлыг вя хал-
чачылыг сащяляриндя 200 кредит айырмышдыр. Иран Ислам Республикасынын 
иътимаи тяшкилатларынын тяърцбялярини Азярбайъан Республикасы халгына вя 
рясмиляриня ютцрцлмяси Имам Хомейни Имдад комитясинин програмларын-
дан сайылыр. 

Азярбайъан Республикасынын баш назиринин мцавини Иззят Рцстямов 
1996-ъы илдя мярщямят байрамында иштирак етмяк вя комитянин фяалиййят-
ляриля даща да йахындан таныш олмаг цчцн Имам Хомейни Имдад коми-
тясинин дявятиля Иран Ислам Республикасына сяфяр етмишдир. Бу сяфярдя 
Рцстямов мцгяддяс Мяшщяд, Тещран вя Тябриз шящярляриндя Иран Ислам 
Республикасынын эюркямли шяхсиййятляриля мцзакиряляр апармышдыр. Мцза-
киря апардыьы шяхслярин арасында Иранын витсе президенти Щябиби, Хариъи 
Ишляр назири Вилайяти вя Хариъи Ишляр назиринин Америка вя Авропа мясяля-
ляри цзря мцавини Ваизи вя башгалары да олмушдур. 

Имам Хомейни Имдад комитясинин фяалиййятляринин бир щиссяси дя 
Азярбайъан Республикасынын сийаси-иътимаи хадимляри вя университет 
мцяллимляри цчцн Ирана сяфярлярин тяшкил олунмасыдыр. Индийя гядяр 1999 вя 
2001-2003 ъц илляр ярзиндя 30-35 няфярлик бир чох груплар Ирана сяфяр 
едибляр. Гонаглар Имам Рзаын(я) мцгяддяс гябрини зийарят етмякля 
йанашы Тещран, Тябриз вя башга шящярлярдя йерляшян университетляря баш 
чякибляр. Онлар Мяслящят Шурасынын сядри Щашими Ряфсянъани, Шярги 
Азярбайъан вя Гум вилайятляринин башчылары иля эюрцшдян ялавя Иранын 
елми, мядяни, иътимаи вя сийаси мяркязляриня дя олмушлар. 

Иран Ислам Республикасынын Азярбайъана олан щуманитар йардым-
лары давам едир. Бу йардымлар щям дя тибб вя тящсил сащяляринидя ящатя 
етмишдир. Мисал цчун ящалийя тибби хидмят эюстярмяк цчцн Иран Ислам 
Республикасынын Гырмызы Айпара Ъямиййяти Бакыда клиника ачмышдыр. (18)  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан халгы юз чятинликляриня бахма-
йараг Иран халгынын чятин эцнляриндя баъардыьы гядяр йардым едяряк иранлы 
достлара йардым ялини узатмышлар. Щейдяр Ялийев вя бу юлкянин диэяр йцк-
сяк рцтбяли шяхсляри Иранда зялзяля вя сел кими тябии щадисяляр заманы 
Азярбайъан Республикасы халгы адындан Ирана вя онун рящбярляриня 
башсаьлыьы веряряк зяряр чякянляря дярман вя тибб лявазиматлары эюндяр-
мяк цчцн лазыми тапшырыглар вермишляр. Ики юлкянин мцсялман халгынын 
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щуманитар йардымлары кямиййятиня бахмайараг гаршылыглы шякилдя олдуьу 
цчцн халгларымызын йахынлыьынын эюстяриъисидир. Бу гардашлыг йардымлары 
гаршылыглы мцнасибятлярдя унудулмайаъаг. (19) 
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ДАВУДИ-ТАГИ Али Реза 

 

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

ИРАНОМ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ 

 

Резюме 

 

В это время Армения оккупировала землю Азербайджана. Жители 

оккупированных территорий Азербайджана вынуждены были покинуть 

свои дома и имущества, эмигрировать в Иран. Живущие на границе с 

Азербайджаном население Ирана открыла двери для 

соотечественников. Они были размешены в палатках Общество 

Красного Полумесяца Ирана. 

Руководители Государственного Комитета по делам беженцев 

Азербайджанской Республики вспомнили Иран как страну, оказавшую 

большую моральную и материальную помощь азербайджанским 

беженцам. 

Азербайджан в меру сил будет помогать Ирану в трудные дни. 

 

 

DAVUDI-TAGHI Ali Reza 

 

HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN 

IRAN AND AZERBAIJAN 

 

Summary 

 

At this time Armenians occupied Azerbaijan lands. Inhabitants of the 

occupied territory of Azerbaijan had to leave their home and properties, and 

immigrated to Iran. Inhabitants of Iran living in the border opened the door 

to their compatriots. They were accommodated in tents of the Red Cross So-

ciety of Iran.  

Chairman of the committee on the work of refuges of Azerbaijan re-

public recalled Iran as country that helped to its refuges morally and finan-

cially.  

Azerbaijan will help Iran in its difficult times as it can. 
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 Хатиря ЩАЪЫЙЕВА 
АМЕА-нын Инсан Щцгуглары 

Институнун диссертанты 
 

ЧОХПАРТИЙАЛЫ СИСТЕМИН ХАРАКТЕРИК 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

 

 

Сийаси партийалар сийаси системин ваъиб цнсцрц олараг ъямиййятин 
щяйатында сон дяряъя мцщцм рол ойнайыр. Ъямиййятин мцхтялиф сосиал, 
сийаси, милли вя йа дини тябягяляринин цмуми груп марагларыны, дяйяр вя 
идеалларыны ифадя едян сийаси партийалар васитясиля инсанлар юз тяляблярини 
дювлятя чатдырыр вя ондан бц вя йа диэяр сийаси мясялянин щяллиня дястяк 
алмаьа наил олур. Бу мянада партийа ъямиййят вя дювлятля бирбаша вя 
гаршылыглы ялагядя чыхыш едир. Партийалар ъямиййятля дювлят арасында 
мцнасибятлярин низамланмасында, онларын гаршылыглы мцнасибятляринин 
конструктив чярчивядя инкишафында щялледиъи тясиря маликдир.  

Партийаларын формалашмасы проеси мцхтялиф амиллярин тясири алтында баш 
веря биляр. Сийаси елмдя лидерлярин харизмасы ятрафында, конкрет дюврдя 
конкрет мягсядляр ятрафында, щабеля сийаси идеолоэийалар ясасында 
формалашмыш сийаси партийаларын мювъудлуьу юз тясдигини тапмышдыр. (1, 
с.198) Цмумиййятля гейд етмяк лазымдыр ки, конкрет сийаси идеолоэийа 
ясасында йаранан вя инкишаф едян партийалар даща узунюмцрлц вя давамлы 
олурлар.  

Сийаси партийалар конкрет сийаси идеолоэийанын реаллашдырылмасына хид-
мят едир. Идеолоэийа бу вя йа диэяр инсан групунун щакимиййят иддиаларыны 
ясасландыран вя буна мцвафиг олараг иътимаи фикри щямин групун 
мянафеляриня табе етдирмяйя чалышан мцяййян доктринадыр. (5, с.292) 
Идеолоэийа анлайышы политолоэийада бу вя йа диэяр сийаси гцввя цзяриндя 
тясир имканларына малик олан сийаси шцурун расионаллашмыш елементи кими дя 
тягдим олунур. Бу нязяриййянин тяряфдарлары щесаб едирляр ки, идеолоэийа 
сийаси просеслярдя чох мцщцм рол ойнайыр, лакин бу сийасятин идеолоэийайа 
нисбятдя автоном характер дашыдыьыны инкар етмир. (8, с.165) Онлар 
идеолоэийанын мящз расионал характер дашыдыьыны тясдиглямякля, онун 
иътимаи шцуру яслиндя реал олмайан идейалара йюнялтмяк функсийасы йериня 
йетирдийини инкар едирляр.  

Мящз бу принсипдян йанашдыгда идеолоэийанын фялсяфи-сийаси мязму-
нуна эюря тамамиля фяргли бир тярифи мейдана чыхыр: Идеолоэийа иътимаи шцур 
щадисяси олуб, инсанларын эяляъяк щаггында тясяввцрляриндян вя 
идеалларындан доьан, иътимаи мянафеляри юзцндя якс етдирян идейа вя 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Я.Таьыйев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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фикирлярин системляшдирилмиш мяъмуусудур. (2, с.298) Доьрудур, бу тяриф 
даща чох идеалист характер дашыйыр. Анъаг щяр щалда онун идеолоэийа 
анлайышынын щягиги мащиййятиня даща чох йахын олдуьуна даир мцбащися 
етмяк мцмкцндцр. Ян азы она эюря ки, мцасир дцнйанын инсанлары дцшцнъя 
тярзиня эюря даща прагматикдир вя инди онлары, яввялляр олдуьу кими, 
йаланчы идейалар, утопик нязяриййяляр, насизм кими консепсийаларла 
алдатмаг даща чятиндир.  

Ялбяття ки, биз идеолоэийаларын формалашмасында инам вя етигад кими 
факторларын кифайят гядяр мцщцм рол ойнадыьыны инкар етмяк фикриндян 
тамамиля узаьыг. Чцнки идеолоэийа анлайышынын кюкцндя мящз инам амили 
дайаныр. Анъаг ону да инкар етмяк олмаз ки, мцасир дцнйамызда, 
ъямиййятин интелелктуал сявиййясинин эетдикъя йцксялдийи вя бу просесин 
даща эениш бир вцсят алдыьы вахтда щамыны щяр шейя инандырмаьын мцмкцн 
олдуьуну да сцбут етмяк мцмкцн дейилдир. Инди инсанлар онлара тяклиф 
едилян идейа вя нязяриййяляря даща диггятля йанашыр, шяхси мянафелиринин 
иътимаи мянафелярин щансы сявиййядя тямин олунмасындан чох асылы 
олдуьуну даща айдын дярк едир. (10, с.175)  

Тясадцфц дейил ки, бу эцн йцзлярля сийаси ъяряйанын вя идеолоэийанын 
мювъуд олдуьу бир вахтда инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя ики, ян 
чох щалда ися цч сийаси партийа ъямиййяин яксяриййятинин ряйини ифадя едир вя 
щакимиййятдя тямсил олунур. Бу фактын юзц бир тяряфдян заман кечдикдя 
идеолоэийаларын даща да тякмилляшдийини сцбут едирся, диэяр тяряфдян бу 
тякмилляшмя просесинин мящз ъямиййятин тялябляри иля ортайа чыхдыьыны 
эюстярир. Демяли инсанлар артыг он илляр бундан яввял олдуьу кими, юз 
мянафелярини хырда бирликлярдя, кичик сийаси ъяряйанларда ахтармыр, онларын 
сийасятя вя иътимаи мцнасибятляр системиня бахышлары даща чох цмумиляшир. 
Бу бахымдан тябии ки, идеолоэийанын яввялки сийаси мязмуну да 
деформасийайа уьрайыр. Чцнки инди популист идейалар яввялки ъялбедиъилийини 
итирмишдир, инсанлар архасында реал эцъцн вя имканларын, прагматик 
бахышларын дайандыьы идейалара инанырлар. Ян ясасы одур ки, реал оланла реал 
олмайаны даща йахшы сечя билирляр.  

Партийаларын ъямиййятин щяйатынлда ойнадыьы рол онларын функсийалары 
иля мцяййян олунур. Сийаси партийалар илк нювбядя сийаси лидерлярин вя 
елиталарын йаранмасында вя инкишафында ролу бюйцкдцр. Ъямиййятин вя 
дювлятин сийаси щяйатынын идаря олунмасыны щяйата кечирян лидерлярин вя 
елиталарын йетишдирилмяси сийаси партийаларын башлыъа функсийаларындан биридир. 
Сийаси партийаларын диэяр функсийасы ися щакимиййятин мцхтялиф голлары, йерли 
вя мяркязи дювлят идаряетмя органлары, мцхтялиф сийаси институтулар арасында 
ялагя вя мцнасибятлярин дяринляшдирилмяси иля баьлыдыр. Бу сийаси просеслярин 
инкишафы заманы бир-бириля рягабятдщя олан сийаси партийаларын иряли сцрдцйц 
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програм вя конмепсийаларда юз яксини тапыр. Вятяндашларын сийаси 
сосиаллашдырылмасы, онларда щакимиййятдя иштиракчылыг мейлинин 
формалашдырылмасы сийаси партийаларын нювбяти функсийасыдыр. (7, с.264) 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, мцхялиф функсийалары щяйата кечирян сийаси 
партийалар, бунунла да иътимаи мцнасибятляр системинин ваъиб цнсцрцня 
чеврилирляр. Сийаси партийалар ъямиййятин инкишафы цчцн йени идейалар. 
Консепсийа вя програмларла чыхыш едир, вятяндашла дювлят арасындакы 
мцнасибятлярин цмуми мянафеляр контекстиндя инкишафы цчцн идеоложи 
зямин йарадыр, дювлятин фяалиййятинин сийаси вя иътимаи ящямиййятини 
ъямиййятя изащ едир вя с. Сийаси партийалар инсанлары ващид бир лидер, йахуд 
идеолоэийа ятрафында топламагла онларда тяшкилатланмайа мейл ашылйайыр, 
мцхтялиф бирликлярин формалашмасы цчцн зямир йарадыр.  

Сийаси партийаларын ъямиййятин щяйатында ойнадыьы рол щаггында 
данышаркян ялбяття ки, мцщцм бир факты да нязярдян гачырмаг олмаз ки, 
онлар иътимаи-сийаси сабитлийин тямин олунмасында вя горунуб 
сахланылмасында да иштирак едир. Чцнки сийаси партийаларын мювъуд олмасы 
факты ъямиййятдя дахили идеоложи-сийаси парчаланмалар вя тоггушмалар цчцн 
йер гоймур. Мцяййян сийаси идейа вя ъяряйанлары мцдафия едян инсанлар 
ващид бир тяшкилатда бирляширляр вя бу сийаси тяшкилатлар щакимиййятин 
сийасятини бу вя йа диэяр формада тянгид етмякля, мювъуд нюгсанларын цзя 
чыхмасына сябяб олур, щакимиййятин бурахдыьы сящвляри арадан 
галдырмасына шяраит йарадыр, бунунла да ъямиййятдя мцхтялиф сийаси 
идеолоэийалар арасында конструктив ямякдашлыг цчцн зямин йарадыр.  

Сийаси партийалар ъямиййятин сийаси инкишафынын ясас шяртляриндян бирини 
тяшкил едир. Сийаси партийалар – мцяййян сосиал тябягялярин вя ъямиййят 
групларынын, бязи щалларда ящалинин ящямийятли бир щиссяссини юзцндя 
бирляшдирян ейнификирлилярин тяшкилатланмыш групу олуб онларын сийаси мараг 
вя тяляблярини дювлят щакимиййятини ялдя етмяк вя йа онун щяйата 
кечирилмясиндя иштирак етмяк йолу иля реаллашдырмаьы нязярдя тутур.  

Сийаси партийаларын тяснифаты щаггында данышаркян гейд етмяк 
лазымдыр ки, бурада партийаларын тяснифаты мцхтялиф принсипляр ясасында 
апарылыр. Беля ки, партийалар синфи тябиятиня эюря фящля, буржуазийа, орта 
тябягя, кяндли вя синифлярарасы партийалара бюлцнцр. Сийаси фяалиййят 
цсуллаына эюря парламент фяалиййяти цстцн олан вя парламентдянкянар 
фяалиййяти цстцн олан партийалар фяргляндирилир. Ъямиййят гуруъулуьуна 
мцнасибятиня эюря ися ингилабчы, ислащатчы, либерал вя мцщафизякар партийалар 
мювъуддур. Тяшкилати структуруна эюря кадр вя кцтляви партийалар вар. 
Ъямиййятин сийаси системиндяки йериня вя ролуна эюря доминант вя 
азнцфузлу, саь, мяркязчи вя сол, щабеля мцхалифят партийалары фяргляндирилир. 
Дювлят гурулушуна мцнасибятя эюря унитар, федерал вя сепарат партийалар, 
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идеолоэийайа мцнасибятя эюря ися сярт идеолоэийалашмыш вя прагматик 
партийалар вардыр. (4, с.136) 

Истянилян юлкядя партийалар вя партийаларарасы иттифаглар, блокларын 
фяалиййяти онларла сийаси систем арасында стабил ялагялярин мащиййятиндян 
асылы олур. Бу мцнасибятляр сийаси партийалар системинин мейдана чыхмасыны 
шяртляндирян ясас амил кими чыхыш едир. сийаси партийалар системи ъямиййятин 
сийаси системинин ваъиб бир цнсцрцнц тяшкил едир. О, йяни партийа системиляри 
ъямиййятин сийаси системинин тяркиб щиссяси олмагла, онун инкишафынын вя 
тякамылынын ясас истигамятляринин мцяййян едилмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. Партиийа системляри сийаси системин мащиййятининин мцяййян 
едилмясиндя, онун демократиклийинин тямин олунмасында щялледиъи тясиря 
малик олур. Партийа системляринин цч мцщцм нбвц мялумдур: тякпартийалы, 
икипартийалы вя чохпартийалы системляр. Тякпартийалы систем рягабятсиз мцщит-
дя алтенрнатив ясаслар олмадыьындан формалашыр. Тякпартийалы системин 
мащиййятиндя конкрет бир сийаси партийанын вя йа идейанын сцни 
щеэомонлуьуну юзцндя якс етдирир. Тякпартийалы системдя щакимиййятдя 
олан партийа дювлятин бцтцн функсийаларыны юз цзяриня эютцрцр, ъямиййятин 
щяйатынын бцтцн сфераларына ъидди вя сярт шякилдя нязарят едир, инсанлары 
конкрет бир идейайпа хидмят етмяйя тящрик едир.  

Партийа системляринин икинъи бир типи ися икипартийалылыгдыр. Икипартийалы 
ситем даим бир-бириля рягабятдя олан ики сийаси партийанын фяалиййяти 
контекстиндя формалашыр вя инкишаф едир. Бу заман щакимиййятдя олан 
партийа иля мцхалифятдя олан партийа арасында даими рягабят просеси баш 
верир, онларын бир-биринин фяалиййятиня гаршылыглы нязарят системи формалашыр. 
Икипартийалы систем партийаларын характериндян вя фяалиййят методларындлан 
асылы олараг «сярт» вя йа «йумшаг» ла биляр. (3, с.38) 

Чохпартийалы системин формалашмасы ися мцхтялиф амиллярин тясири иля 
баш верир. Беля ки, политолоэийада тарихи, милли, сосиал, институсионал вя 
идеоложи факторларын тясири аотында формалашмыш чохпартийалы системлярин 
йаранмасы тясдиг едилмишдир. Чохпартийалы системин мювъуд олмасы 
ъямиййятин демократик инкишафы цчцн ясаслы зямин йарадыр, иътимаи 
мцнасибятляр системинин тякамцлцня стимул верир. чохпартийалы систем 
ъямиййятдя сийаси инкишафын саьлам рягабят принсипляри ясасында 
тяшяккцлцня, алтернатив фикирлярин иряли сцрцлмясиня, юлкянин вя йа дювлятин 
инкишафынын мцхтялиф консепсийаларынын мейдана чыхмасына ялверишли шяраит 
йарадыр. (5, с.280) 

Чохпартийалы сийаси системин бир сыра цстцн ъящятляри олса да, 
чатышмамазлыглары да кифайят гядяр чохдур. Беля ки, сосиал базасыынын 
мигйасы бярабяр, йахуд тяхминян бярабяр олан сийаси партийаларын тяшкил 
етдийи системлярдя алтернатив сийаси идейалар чохлуг тяшкил етдийиндян 
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онлардан щяр щансы биринин вятяндашларын яксяриййяти тяряфиндян гябул 
олунмасында мцяййян чятинликляр йараныр. Бу заман сечкилярдя сяслярин 
кяскин шякилдя парчаланмасы баш верир, парламентдя яксяриййятин бир 
партийа тяряфиндян тяшкил олунмасы мцмкцн олмур вя нятиъядя щюкумятин 
коалисион ясасларда тяшкил олунмасы зяруряти йараныр. Сийаси партийаларын 
коалисион щюкумятдя бирляшмяси просеси ися олдугъа чятин вя зиддиййятли 
олур. диэяр тяряфдян щюкумят тяшкил олундугдан сонра да онун нормал 
фяалиййят эюстярмясиндя мцяййян чятинликляр ортайа чыхыр.  

Эюркямли франсыз мцтяфяккири М.Дйуверже партийаларын сайына эюря 
чохпартийалы системлярин мцхтялиф нювлярини мцяййянляшдирмишдир. О, цчпар-
тийалы, дюрд партийалы вя даща чох партийанын тямсил олундуьу чохпартийалы 
системлярин олмасы фикирини иряли сцрмцшдцр. Лакин Дйуверже щесаб едирди ки, 
партиа системляринин бу ъцр тяснифаты мцбащисялидир. Онун фикринъя партийа 
системляринин цч, дюрд йахуд даща чох партийадан тяшкил олунмасы 
партийаларын фяалиййят истигамятляри, ъямиййятин щяйатындакы йери иля баьлыдыр. 
(6, с.501) 

Чохпартийалы систем формаларындан асылы олмайараг, демократик 
ъямиййят гуруъулуьунун ваъиб елементляриндян биридир. О, вятяндашлара 
юлкянин эяляъяк инкишафы иля баьлы сечим имканы верир, ъямийятля дювлят 
арасында щяр ики тяряфин марагларыны юзцндя мцхтялиф сосиал тябягялярин вя 
сийаси гцввялярин марагларыны ифадя едян цмуми бир щармонийа йарадыр.  

Чохпартийалы системин мювъудлуьу сийаси плцрализмин инкишафы цчцн 
мцнбит шяраит йарадыр, сийаси фифир айрылыгларынын ади щяйат нормасына, 
иътимаи мцнасибятлярин мцщцм бир елементиня чеврилмясиня эятириб чыхарыр. 
Чохпартийалы систем мцяййян гцсурлардан хали олмаса да, онун цстцн 
ъящятляри кифайят гядяр чохдур. Лакин бу системин юзцнц доьрулмасы вя 
уьурла тятбиги цчцн илк нювбядя иътимаи шцур сийаси плцрализмя, 
демогкратийайа щазыр олмалыдыр. Башга ъцр десяк чохпартийалы системин 
уьуру ъямиййятин сийаси шцур сявиййясиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. 
Эюрцнцр бир чох юлкялярдя сохпартийалы системин дахили зиддиййятляринин 
нятиъяси кими ортайа чыхан проблемлярин кюкцнц дя мящз бурада ахтармаг 
лазымдыр.  
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Хатира ГАДЖИЕВА 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ МНОГОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Резюме 
 

Политические партии обладают решающим влиянием в 

регулировании межгосударственных отношений, развитии отношений 

между ними в конструктивных рамках. 

Политические партии служат реализации конкретных 

политических идеологий. Идеология – это определенная доктрина, 

обосновывающая господствующую претензию той или иной группы 

людей и сообразно этому старающаяся подчинить общественную 

мысль интересам настоящей группы. 

Наличие многопартийной системы создают приемлемые условия 

для развития политического плюрализма, приводит к преобразованию 

политических различий в обычную жизненную норму, общественных 

взаимоотношений в насущный элемент. 
 

Khatira HAJIYEVA 
 

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF MANY-PARTY SYSTEM 
 

Summary 
 

Political parties play a decisive role on the constructive board of their 

contrary relations and on the adjusting of their relations between the society 

and state. 

Political parties service in the realizing exact political ideology. An 

ideology is the applicable doctrine substantiated to the authority claims of 

any people group and it is a corresponding doctrine trying to subordinate so-

cial idea to the benefit of that group. 
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The existing of the multiparty system makes a fertile term for the de-

veloping of the political pluralism, and turns the political ideal differences to 

the simple life norm and important element of the social relations.  
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ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СНГ

 

 

Хорошо известно, что любые перемены в обществе зависят не от 

случайных причин, а от непосредственно обуславливающих их факторов, 

определяющих глубинные процесы его развития. Каковы же важные фак-

торы, объясняющие на рубеже последнего десятилетия 20-го века распад 

Советского государства, и был ли в этих условиях какой-либо шанс 

сохранить единый Союз? 

Для того чтобы попытаться адекватным образом и по возможности 

в сжатой форме охарактеризовать реальную ситуацию в Советском 

Союзе накануне его распада и выяснить конкретные причины, лежавшие 

в основе этого процесса, представляется целесообразным рассмотреть их 

в контексте таких понятий, как «жизнеспособность» и «выживаемость», 

которые являются важнейшими компонентами любого государства. 

Создание СНГ явилось не причиной распада СССР, единственно 

возможным способом сохранения единого постсоветского пространства. 

[1] 

На рубеже 90-х годов резко осложнилось финансово-экономическое 

положение Советского Союза. Международные санкции против Югосла-

вии и прекращения из-за этого экспорта нефти, привели к заметному 

уменьшению возможности экспорта российского топлива. Вследствие 

этого резко сократились доходы государства. В стране практически 

закончился запас валюты. На исходе были и продовольственные 

государственные резервы. В результате страна оказалась на грани 

физического голода. 

В конце 80-х, начале 90-х годов заметно осложнились отношения 

между центром и бывшими союзными республиками, что привело к 

серьезной дестабилизации, сложившейся за многие десятилетия системы 

межреспубликанских экономических связей. В условиях ослабления 

власти центра и серьезных трудностей в социально-экономическом 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Я.Таьыйев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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развитии полиэтнических регионов страны среди республиканских элит 

заметно усилились националистические настроения. Ситуация 

усугублялась территориальными претензиями, возникшими в ряде 

республик в результате царской и сталинской политики переселения 

народов. 

Отнюдь не испытывая ностальгии по прошлому, а тем более по 

жизни при тоталитарном режиме, не следует забывать о том, что и в ту 

пору, при всех теневых сторонах жизни, произошли значительные сдвиги 

в хозяйственной и культурной жизни, особенно в обеспечении граждан 

многими социальными и культурными благами, в развитии военного 

потенциала страны. 

Если руководствоваться таким подходом и оставить в стороне 

политические и идеологические пристрастия, симпатии и антипатии к 

прежней и нынешней власти, в этом случае ответ на вопрос: можно ли 

было сохранить Советский Союз, вряд ли будет однозначным. Чисто 

гипотетически можно представить себе, что при определенных условиях 

была возможность сохранить единый союз. Однако сделать это было 

чрезвычайно сложно, к тому же это можно было осуществить, 

естественно, не в прежней, а значительно обновленной форме. Вероятно, 

в виде конфедерации, но непременно при своевременном и к тому же 

консенсунсном подходе центра и союзных республик к данному вопросу. 

Однако сделать это руководители Советского Союза явно запоздали. В 

результате центр утратил свою реальную власть в республиках, и процесс 

дальнейшего распада союзного государства приобрел, необратимый 

характер. 

В сложившейся накануне Беловежских соглашений ситуации 

вопрос практически стоял уже не о возможности сохранения единого 

Союза, поскольку фактически к тому моменту он уже распался, а о том, в 

какой форме такой распад произойдет. Возникла реальная дилемма: 

произойдет ли распад страны по пути вулканизации, по югославскому 

сценарию, со всеми вытекающими из этого разрушительными 

последствиями, или же удастся сформировать в какой-то мере 

адекватную новым реалиям модель обновленного союза, и тем самым 

сохранить геополитическую стабильность, прежнее единенное 

социально-политическое пространство и военную безопасность бывших 

советских республик. 

Но если уж развал единого советского государства стал неизбежным 

независимо от того, произошел ли он вследствие необратимых 

объективных процессов, в том числе из-за исчерпанности возможностей 
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советского социалистического строя, или из-за допущенных 

подписантами Беловежских соглашений просчетов, то и в этом случае 

невозможность сохранения единого Союза вряд ли может служить 

оправданием того, что не был избран более конструктивный вариант 

решения столь сложного вопроса, определившего дальнейшую судьбу 

бывших советских республик. 

На Беловежских соглашениях лежит печать политической 

конъюнктуры, спешки и в результате недостаточной продуманности и 

отсутствия необходимой государственной мудрости.  

В Беловежье были подписаны соглашения без их четкой и глубокой 

стратегической проработки. При более тщательной подготовке к ним 

необходимо было для их подписания обговорить и урегулировать такие 

спорные проблемы, как статус Крыма, Севастополя, Черноморского 

флота, Байконура, бывших граждан СССР, не по своей воле оказавшихся 

на территории других государств, а также целый ряд иных проблем, 

которые разрешить в современных условиях, после создания 15 новых 

независимых государств оказалось намного сложнее. 

Если бы были более досконально просчитаны основные социально-

экономические, политические, правовые и военно-стратегические 

последствия распада СССР, это дало бы возможность избежать многих 

крайне острых противоречий и конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях экс-республик СССР в постсоветский период, 

явившихся прямым следствием недостаточной продуманности 

подписанных в спешке в декабре 1991 года Беловежских соглашений. 

Но поскольку, как уже говорилось, история не имеет 

сослагательного наклонения, сейчас, очевидно, более важно не столько 

продолжать выяснения причин распада Советского Союза, сколько, 

руководствуясь здравым смыслом, выработать в рамках СНГ новые 

принципы цивилизованных взаимоотношений, не утратив в то же время 

всего позитивного, что было во взаимоотношениях наших стран в 

прошлом. 

Драматизм сегодняшней ситуации состоит в том, что СНГ оказалось 

во многом искусственной формой государственного устройства без своей 

концепции, четких функций, с непродуманным механизмом 

взаимодействия стран-участниц. Почти все подписанные за время 

существования СНГ договоры и соглашения носят декларативный, а в 

лучшем случае рекомендательный характер. 

Сложилось трудноразрешимое противоречие между суверенностью 

республик и острой потребностью в тесных экономических и 
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гуманитарных связях между ними, противоречие между необходимостью 

той или иной степени реинтеграции и отсутствием необходимых 

механизмов, способных обеспечить увязку интересов стран. 

Политика в отношении СНГ отдельных государств, в первую 

очередь России, принятые документы, в частности, инициированный ею 

план развития интеграции, свидетельствуют о попытках интеграции в 

пределах СНГ все аспекты государственной деятельности образованием в 

будущем единого государства на примере того, что происходит в 

Европейском Союзе. Возможность достижения такого уровня интеграции 

зависит от присутствия в целом объективных предусловий. 

Этап развития СНГ в 1991-1992 гг. характеризовался молниеносным 

распадом СССР, эйфорией независимости и национализацией 

республиками бывшего СССР, былой союзной собственности. Почти все 

новые суверенные государства проявили стремление самостоятельно 

выйти на мировой рынок. Началось соревнование за получение внешних 

льготных кредитов и международной помощи. Новые суверенные 

государства стали искать партнеров и доноров в зоне развитых стран и в 

традиционно близких центрах влияния. 

Масштабные реинтеграционные проекты оставались на бумаге. 

Длительное время в официальных заявлениях по существу желаемое 

выдавалось за действительное. Нередко договоренности об углублении 

сотрудничества сопровождались противоречащими им действиями. Так, 

соглашению о принципах таможенной политики, заключенному в марте 

1992 года, сопутствовало введение государствами СНГ таможенных 

пошлин и нетарифных методов регулирования внешнеэкономических 

связей. Резко сократились объемы и интенсивность товарного обмена 

между республиками бывшего СССР. Приоритетными стали бартерные 

сделки. Некоторые страны попытались закрыть внутренние рынки от 

соседей. Возник искусственный дефицит жизненно необходимой 

продукции в одних регионах при избытке других. 

На втором этапе (1993 г.) остро проявились последствия разрыва 

прежних хозяйственных связей, которые стали одной из главных причин 

резкого спада производства и инвестиционной активности, падения 

жизненного уровня населения. На втором этапе некоторые суверенные 

государства в целях облегчения экономического положения попытались 

продлить роль России как поставщика дешевых энергоресурсов и сырья, 

как источник дотаций и кредитов. В ответ Россия ужесточила политику 

отстаивания своих экономических ресурсов, разделив безналичное и 

наличное денежное обращение, сделала более жестким контроль над 
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выдачей кредитов, приблизила цены на экспортируемые товары к уровню 

мировых. Обозначился переход от вялой к активной дезинтеграции, 

чреватой тяжелыми геополитическими последствиями. В этих условиях 

пришло понимание необходимости строить экономические отношения в 

СНГ на рыночной основе, на соблюдении баланса интересов, по 

принципу экономической целесообразности с учетом того, что 

политические различия не должны препятствовать реинтеграции. 

1994-1995 гг. начался с подписания 24 сентября 1998 года Договора 

о создании Экономического Союза, провозгласившего в качестве 

конечной цели добровольное воссоздание на принципиально новых 

рыночных основах единого экономического пространства, где свободно 

перемещаются товары, капитал и рабочая сила. Начался интенсивный 

совместный поиск скорейшего выхода из экономического кризиса. 

Сначала была предпринята попытка, впрочем, безуспешная, создания 

единой рублевой зоны. Затем были приняты десятки и сотни других 

интеграционных документов. Наиболее важные из них - 

межправительственные соглашения о формировании зоны свободной 

торговли, о Платежном союзе, поддержке производственной кооперации 

предприятий и отраслей стран СНГ, создания транснациональных 

хозяйственных и финансовых структур, о сотрудничестве в области 

инвестиций и проведения антимонопольной политики. 21 октября 1994 

года был учрежден Межгосударственный экономический комитет, 

впервые в истории СНГ наделенном контрольно-распределительными 

функциями и обладающим полномочиями для принятия решений, 

обязательных для исполнения всеми участницами СНГ, и для 

применения санкций. 

1996-1997 год берет свое начало с провозглашенных в марте-апреле 

1996 года новых интеграционных инициатив, которые четко обозначили 

многоярусную структуру взаимодействия суверенных государств, 

отличающихся друг от друга разными уровнями реформирования 

экономики и социальной сферы. В эту многоярусную структуру входят: 

- структура Россия - Белоруссия как наиболее глубокая форма 

Сообщества с общими наднациональными, в том числе политическими 

органами управления; 

- структура Россия – Белоруссия – Казахстан - Киргизия, 

призванная стать углубленной, прежде всего экономической 

интеграционной формой, базирующейся на Таможенном и Платежном 

союзах; 
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- структура стран-участниц СНГ как сложившееся после распада 

СССР межгосударственное объединение 12 бывших республик СССР; [2] 

Эффективная интеграция в СНГ может и должна осуществляться 

постепенно, поэтапно, одновременно с укреплением рыночных начал и 

выравниванием условий хозяйственной деятельности в каждой из стран 

СНГ на основе согласованной концепции выхода из общего 

экономического кризиса. 

В основу реинтеграции бывших республик СССР в условиях рынка 

и утверждения нового экономического императива должны быть 

положены следующие принципы: 

- обеспечение духовного и нравственного единства народов при 

максимальном сохранении суверенитета, политической независимости и 

национальной самобытности каждого государства; 

- обеспечение единства гражданского правового, информационного 

и культурного пространства; 

- добровольность участия в интеграционных процессах и полное 

равноправие стран-участниц СНГ; 

- опора на собственный потенциал и внутренние национальные 

ресурсы, исключение иждивенчества в экономической и социальной 

сферах; 

- взаимовыгодность, взаимопомощь и кооперация в экономике, вкл-

ючая создание совместных финансово-промышленных групп, трансна-

циональных экономических объединений, единой внутренней платежно-

расчетной системы; 

- объединение национальных ресурсов для реализации совместных 

экономических и научно-технических программ, непосильных для 

отдельно взятых стран; 

- беспрепятственное движение рабочей силы и капитала; 

- выработка гарантий взаимной поддержки соотечественников; 

- гибкость формирования наднациональных структур, 

исключающих давление на страны СНГ или доминирующую роль одной 

из них; 

- объективная обусловленность, согласованная направленность, 

правовая совместимость проводимых в каждой стране реформ; 

- поэтапность, разноярусность и разноскоростной характер 

реинтеграции, недопустимость ее искусственного формирования; 

- абсолютная неприемлемость идеологизации интеграционных про-

ектов. [3] 
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Политические реалии на постсоветском пространстве настолько 

пестры, разнолики и контрастны, что трудно, да и невозможно 

предложить какую-то устраивающую всех концепцию, модель или схему 

реинтеграции. 

У каждого нового независимого государства своя модель 

политической системы и интеграции, свой уровень понимания 

демократии и экономических свобод, свой собственный путь к рынку и 

вхождения в мировое сообщество. Требуется найти механизм 

межгосударственного взаимодействия, прежде всего в экономической 

политике. В противном случае разрыв между суверенными странами 

будет увеличиваться, что чревато непредсказуемыми геополитическими 

последствиями. 

Очевидно, что ближайшая задача - это восстановление жизненно не-

обходимых разрушенных межгосударственных связей в сфере экономики 

для выхода из кризиса и экономической стабилизации, т.к. эти связи 

являются одним из самых важных факторов роста эффективности и 

благосостояния народа. Далее могут последовать различные сценарии и 

варианты экономической и политической интеграции. Готовых рецептов 

нет. Но сегодня видны некоторые пути будущего обустройства 

Содружества: 

- экономическое развитие при взаимодействии с другими странами 

СНГ преимущественно на двусторонней основе. Наиболее четко такого 

подхода придерживается Туркменистан, который не подписал Договор 

об экономическом союзе, но в то же время активно развивает 

двусторонние отношения. К примеру, заключено и успешно 

осуществляется стратегическое Соглашение РФ о принципах торгово-

экономического сотрудничества до 2000 года; 

- создание региональных интеграционных блоков в рамках СНГ. 

Это прежде всего касается трех (национал) центрально-азиатских 

государств - Узбекистана, Казахстана и Киргизии, принявших и 

реализующих ряд важных субинтеграционных соглашений; 

Какой из этих вариантов окажется более реализуемым, зависит от 

того, насколько возобладают соображения экономической 

целесообразности. Оптимальное сочетание этих направлений в 

различных конфигурациях экономической интеграции при укреплении 

политической независимости и сохранении этнической уникальности 

новых суверенных государств - единственно разумная и цивилизованная 

формула дальнейшего постсоветского пространства. 
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Несмотря на расхождение в национальных законодательных 

системах и разный уровень экономик и политических ориентиров, 

интеграционные ресурсы сохраняются, имеются возможности для их 

решения и углубления. Разноскоростное развитие государств вовсе не 

является непреодолимым препятствием для их тесного взаимодействия, 

поскольку поле интеграционных процессов и выбор инструментов очень 

широк. 

Жизнь показала бессмысленность объединений без учета 

региональной, национальной, экономической и социальной специфики 

каждого участника Содружества. Поэтому все более предметно 

обсуждается предложение реорганизовать Исполнительный Секретариат 

СНГ в своеобразный орган Совета глав государств, имея в виду оставить 

за ним проработку главным образом политических вопросов 

Содружества. Экономические же проблемы возложить на МЭК 

(Межгосударственный экономический комитет), сделав его 

инструментом Совета глав правительств и наделив его большими, чем 

сейчас полномочиями. 

Обостренная социально-экономическая ситуация во всех странах 

Содружества, угроза дальнейшего скатывания вниз, как это ни 

парадоксально, имеют свою позитивную сторону. Это заставляет 

задумываться об отказе от политизированных приоритетов, 

подталкивает к шагам, поиску более эффективных форм сотрудничества. 

[4] 

В последнее время ряд государств-участников СНГ и Европейский 

Союз расширили взаимодействие путем развития и повышения уровня 

политического диалога, экономических, культурных и других связей. 

Какие-либо многосторонние интеграционные проекты пока что не имеют 

под собой реальных политико-экономических основ и их реализация в 

ближайшей перспективе невозможна. Поэтому СНГ нужно сохранить как 

структуру, в рамках которой есть возможность совершать необходимую 

координацию экономической политики стран СНГ, обеспечивать под-

ходящие условия товарообмена, цивилизованным путем решать спорные 

проблемы и разрешать конфликтные ситуации. 
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ССРИ-НИН ДАЬЫЛМАСЫ СЯБЯБЛЯРИ ВЯ МДБ-НЫН  
ФОРМАЛАШМА ВЯ ИНКИШАФЫНЫН ЯСАС ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 

Xülasə 
 

Советляр Бирлийинин даьылмасы нятиъясиндя йаранмыш чятинликляря 
бахмайараг МДБ кечмиш совет дювлятлярин сивил айрылмаларыны щяйата 
кечиря билмишдир вя бунунла да щадисялярин ян дящшятли ссенаридя – 
Йугославийа ссенариси иля ингкишаф едилмясинин гаршысыны алмышдыр.  

МДБ юлкяляри арасында ялдя едилмиш чохтяряфли вя икитяряфли 
разылашмалар сайясиндя кечмиш Советляр Бирлийи мяканында дямирйолу, 
щава, дяниз вя чай няглиййаты ишляри гайдайа салынмышдыр, еляъя дя хейли 
чятинликлярля ордунун, щярби ямлакын вя Советляр Бирлийинин боръларынын 
бюлцшдцрцлмяси цзря ишляр щяйата кечирилмишдир.  

МДБ дювлятляринин дювлятляр арасы мцнасибятляринин йени формада 
инкишафы просесиндя юн плана игтисади фактор иряли эялди. Советляр Бирлийи 
даьыландан сонра демяк олар ки бцтцн кечмиш совет дювлятляри игтисади 
бющран йашады. Онлардан бир нечяси индийядяк бу бющраны арадан галдыра 
билмяйибляр.  

МДБ фяалиййяти заманы 800-дян чох разылашмаларын имзаланмасына 
бахмайараг, онларын иърасы цчцн мцвафиг механизмлярин олмамасы иля 
ялагядар бу разылашмаларын чох щиссяси щяйата кечирилмяйиб.  

 
 

Israfil MIRZAI 
 

THE CAUSES OF A BREAK OF USSR AND THE MAIN  

PROBLEMS OF FORMING AND PROGRESS OF CIS 
 

Summary 
 

Despite the difficulties emerged as a result of a break of Soviet Union, 

CIS has managed to realize a civilized disintegration of the former Soviet 

states and by this prevented developing the events according to the teribble 

scienario – Yugoslavia scenario. 

Due to the obtained multilateral and bilateral negotiations on the terri-

tory of former Soviet Union the work of railway, air, sea and river transport 
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has been put in order, as well with many difficulties the affairs dealt with 

sharing army property and debts of Soviet Union have been realized. In the 

process of developing interstate relations of CIS states in a new form the 

economic factor war brought forth on the first plan. It may be noted that af-

fuwards the break of the Soviet Union all the former Soviet States have suf-

fered an economic decay. Some of them have not yet overcome this decay. 

Despite that during CIS functioning more than 800 negotions have been 

signed because of lock of the proper mechanizm for their work, most part of 

them hes not been realized. 
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Кенан МУСТАФАЕВ 

Аспирант Института Философии и 

Политико-Правовых Исследований, 

НАН Азербайджана 

 

ВОПРОС СУВЕРЕНИТЕТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

 

 

В Азербайджане процесс формирования национальной стратегии 

развития, начавшийся в первые годы независимости, продолжается в 

настоящее время. Все еще принимаются программы, регулирующие 

различные сферы общественной и политической жизни. Одновременно, 

в зависимости от процессов, происходящих в международной арене, 

корректируются уже существующие планы.  

Глобализация – являющаяся фактором определяющей стратегию 

мирового развития, конечно же, серьезным образом влияет на 

внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана.  

Ясно, что с течением времени воздействие данного процесса на 

наше государство будет только усиливаться. В этих условиях для 

Азербайджана возникает несколько вариантов ответа на глобализацию. 

Впервые вопрос тесного взаимодействия между цивилизациями 

был рассмотрен в начале 20-го века Тойнби. В качестве ответов на 

влияние более агрессивной культуры он предлагал два классических 

варианта - «зелотизм» и «иродианство», которые восходят к 

историческому опыту древнесирийского мира, столкнувшегося с 

экспансией эллинизма.  

Зелотизм, берущий начало от политики племени зелотов, означает 

полное отрицание чужой культуры. Она предполагает отказ от 

взаимодействия с внешним миром, с целью сохранения собственной 

самобытности, как в сфере культуры, так и сфере политики и 

экономики. В истории есть много примеров, когда народы пытались 

защититься путем изоляции себя от внешнего мира. Политика Китая и 

Японии 19 века, а также современной Кубы, Северной Кореи, Бирмы, и 

в какой то степени, Ирана являются примерами зелотизма.  

Иродианство, которое получило название от политики племени 

Иродов, означает искусство учиться воевать с противником его же 

орудием, овладев его тактикой. Она предполагает признание 
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превосходящей силы противника и умение учиться от него всему, что 

может быть полезно для развития.  

В то время, как зелотизм отбрасывает назад народы в своем 

развитии, иродианство, в силу своей гибкости, открывает возможности 

для маневра, и является несравненно более эффективным ответом на 

вызов превосходящего по силе противника. Данный ответ, являющийся 

достаточно сложным для реализации, требует тонкого балансирования 

между заимствованием чужих форм и сохранением национальной 

культуры. Одним из удачных примеров тактики иродианства, мы 

считаем, реформы, осуществляемые в 1918-1923 гг. в Турции, 

выведшие эту страну в один ряд с развитыми государствами мира.  

Считаем, что Азербайджан уже сделал выбор между двумя этими 

вариантами. Наилучшим образом данный выбор характеризуют слова 

проф. Р. Мехтиева: «Азербайджан, как новое, но в то же время 

транзитарное государство, избрал стратегический путь интеграции в 

мировое сообщество с пониманием судьбоносных перспектив 

всемирной интеграции. Вполне очевидно, что глобализация не 

бесконфликтный и линейный процесс. Несмотря на это, не учитывать 

реалий современного миропорядка и не стараться извлечь из этого 

процесса максимум позитивного не отвечало бы целям стратегии 

национального развития Азербайджана в долгосрочной 

перспективе»(1). 

Мы также считаем, что тактика иродианства, который сразу был 

выбран в качестве ответа на глобализацию, является наиболее 

оптимальной стратегией развития для Азербайджана в современных 

международных отношениях. В силу возможностей наша страна 

должна пытаться использовать все новейшие достижения Запада.  

Вопрос суверенитета является одним из самых важных 

компонентов современной стратегии развития Азербайджана. Цели, 

поставленные перед нашей страной, так или иначе, связаны с 

различными аспектами суверенитета.  

Реализация международно-правового суверенитета для 

достижения национально-государственных интересов является частью 

внешней политики Азербайджана. Профессор Р. Мехтиев в книге 

«Азербайджан: вызовы эпохи глобализации» отмечает три основы 

внешней политики нашей страны. 

Во-первых, это «евроцентризм», который предполагает активное 

участие Азербайджана в процессах на Европейском пространстве. 

Стремление, нашей страны интегрироваться в Европейские институты, 
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отражено в речи Президента Азербайджана И. Алиева, произнесенной 

19 марта 2004 года в Братиславе на международной конференции «К 

расширенной Европе: новая повестка дня». Он сказал следующее: 

«Энергетические проекты, стоимость которых измеряется миллиардами 

долларов, создадут условия для интеграции наших независимых стран 

как друг в друга, так и в евроатлантическое пространство. Это - наше 

истинное желание и стратегическая цель. Азербайджан видит свое 

будущее в более широкой интеграции в евроатлантическое 

пространство. Мы предпринимаем решительные шаги в этом 

направлении, и я уверен в дальнейшем укреплении связей с 

европейскими и международными структурами»
 
(1). 

Следует отметить, что интеграция Азербайджана в Европейские 

институты не ограничиваются исключительно проектами в 

экономической сфере, а охватывает широкий спектр актуальных в 

современное время вопросов. Так, Азербайджан сотрудничает с 

Советом Европы и ОБСЕ в вопросах развития демократии, защиты прав 

человека и обеспечения безопасности.  

Второй аспект данной стратегии – это «атлантизм». Прежде всего, 

он ориентирован на сотрудничество с Соединенными Штатами 

Америки в вопросах обеспечения безопасности: сотрудничества в 

сфере борьбы с терроризмом и в миротворческих операциях.  

В то же время, поддержка со стороны США в вопросах развития 

демократии, образования, медицины, сельского хозяйства, независимой 

прессы, гражданского общества, обеспечения охраны окружающей 

среды и т.д. является актуальным для Азербайджана.  

Третий компонент данной стратегии - это «региональный 

периметр». Известно, что Азербайджан обладает большим 

экономическим потенциалом, чем Грузия и Армения, и в дальнейшем в 

отношениях между этими странами вектор зависимости будет 

развиваться в пользу Азербайджана. Наша страна постепенно 

превращается в лидирующее государство Южного Кавказа. 

Азербайджан больше вовлечен в процесс глобализации, чем 

соседние страны. В отчете Комиссии ООН по Экономическому и 

Социальному развитию Азиатского и Тихоокеанского региона 

«Управление глобализацией в некоторых странах с переходной 

экономикой» для измерения глобализированности использованы 

следующие индикаторы: открытость торговли, капитала, информации и 

грузовые перевозки. По многим параметрам Азербайджан оставляет 

позади Армению и Грузию. Так, например, количество иностранных 
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прямых инвестиций в Азербайджан на 2002 г составляло 4,35 

миллиарда долларов США, тогда как для Армении эта цифра равнялась 

0,59 - миллиарда долларов США, Грузии - 0,55 миллиарда долларов 

США. Торговля в Азербайджане по данным на 2001 г. составляла 63 % 

ВВП, в Армении - 57,4 %, в Грузии - всего 32,2 % ВВП (2).  

Взаимозависимый суверенитет Азербайджана, как было указано в 

предыдущем параграфе, будет испытывать трудности. Усиление 

позиций национального производителя и наращивание общей 

экономической мощи – необходимое условие сохранения данного 

компонента суверенитета.  

Выход энергетических проектов на полную мощность даст 

Азербайджану новые возможности для развития экономики. 

Прогнозируется, что осуществляемая стратегия в сфере использования 

нефтяных доходов позволит Азербайджану развить прочие отрасли. 

Азербайджан активно сотрудничает с международными 

экономическими институтами. С 1992 г. Азербайджан является членом 

Международного Валютного Фонда и Мирового Банка. Вероятно, в 

ближайшем будущем положительно решится вопрос о членстве 

Азербайджана во Всемирной Торговой Организации. Все эти 

экономические институты выводят вопрос о взаимозависимости на 

новый уровень, ограничивая возможности взаимозависимого 

суверенитета.  

Стратегия национального развития Азербайджана в данной сфере, 

по нашему мнению, должна быть направлена на тесное взаимодействие 

с международными экономическими институтами. В поддержку 

данному тезису можно привести следующие аргументы:  

- Экономическое развитие в автономных системах уже не 

представляется возможным. Государства стремятся все более тесно 

взаимодействовать с международными институтами экономического 

характера. Во всех регионах мира увеличивается стремление к 

экономической интеграции, возникают интеграционные единицы.  

- Азербайджан в силу обладания специфичной структурой 

экономики не может серьезно ограничить свое взаимодействие с 

внешней средой. Необходимость сотрудничества в процессе добычи 

транспортировки нефти, а также в вопросах развития прочих отраслей 

экономики делают данное взаимодействие необходимым условием 

экономического прогресса.  
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- В силу сложившейся геополитической обстановки в Каспийском 

регионе, экономические рычаги используются Азербайджаном для 

достижения политических целей.  

Азербайджан последовательно использует экономические рычаги 

для решения Нагорно-Карабахского конфликта. Политика отказа от 

сотрудничества с государством агрессором, которое Азербайджан 

имеет возможность проводить в силу своих экономических 

возможностей, является одним из эффективных инструментов в 

вопросе положительного для нашего государства урегулирования 

данного вопроса.  

Прежде всего, гарантом внутреннего суверенитета каждого 

государства является армия. Именно поэтому в Азербайджане большое 

внимание уделяется вопросу усиления Вооруженных сил. Ежегодно 

увеличивается средства, выделяемые из государственного бюджета, для 

её обеспечения. В 2006 году правительство Азербайджана выполнило 

обещание, данное в 2003 г. об уравнении военного бюджета нашей 

страны с общим бюджетом Армении. Так в настоящее время благодаря 

600 млн. долларов, (3) заложенным в бюджете на военные нужды, 

Азербайджан получил дополнительные возможности для оказания 

давления на Армению.  

Вопрос защиты территориальной целостности постоянно 

находится в спектре внимания Президента Азербайджана И. Алиева. В 

своих выступлениях он неоднократно повторял, что вопрос 

территориальной целостности нашей страны не может быть предметом 

торга и Азербайджан готов использовать все имеющиеся возможности 

для освобождения оккупированных территорий.  

Это очень важный сигнал для политической элиты и 

общественности Азербайджана и Армении, а также прочим 

заинтересованным силам в данном конфликте. Данная позиция, 

предполагающая готовность нашей страны использовать силу в случае 

исчерпания возможностей переговорного процесса, заставляет власти 

Армении лишний раз проанализировать достаточно пессимистические 

для неё перспективы развития ситуации, а сопредседателей Минской 

группы более настойчивыми в стремлении разрешить данный спор.  

Избежание таких проблем для внутреннего суверенитета как 

этнический сепаратизм, религиозный экстремизм, агрессивный 

национализм и ксенофобия, которые сопровождают глобализацию, 

также являются проблемами, стоящими перед руководством 

республики в настоящее время.  
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Равномерное развитие регионов, внимательное отношение к 

проблемам национальных меньшинств, проживающих на территории 

государства, недопустимость дискриминации по этническому и 

религиозному признаку являются необходимыми условиями для 

предотвращения возникновения проблемы сепаратизма.  

Отсутствие проблем на этнической почве, толерантность к другим 

религиям и культурам – это черты, которые характеризуют 

современный Азербайджан. Поэтому, проблема этнического 

сепаратизма, как следствие роста агрессивного национального 

самосознания национальных меньшинств, компактно проживающих на 

Севере и Юге страны в результате воздействия глобализации, не 

представляется актуальной в настоящее время  

Если глобализация и способна создать культурный дискомфорт в 

Азербайджане, то, по нашему мнению, он будет отражаться на 

настроениях всей нации, а не отдельных этнических меньшинств.  

Иродианство – путь, выбранный Азербайджаном в качестве ответа 

на глобализацию, предполагает тесное соприкосновение с чужой, в 

данной случае, Западной культурой. Для общества с патриархальной 

культурой и восточной ментальностью такое соприкосновение может 

привести к пагубным последствиям. С одной стороны - это угроза 

утраты национальной идентичности. С другой - опасность роста 

антизападных настроений, радикализма, и, как следствие, ксенофобии, 

в консервативных кругах общества.  

Постсоветское Азербайджанское общество все еще кажется 

монолитным и целостным, но это хрупкое равновесие легко может 

быть нарушено силами глобализации в течение нескольких лет, когда 

мечети радикально-религиозного толка и дискотеки для сексуальных 

меньшинств, станут соревноваться между собой, рекрутируя все 

больше молодых людей в свою социальную базу. Избежание такой 

картины является одной из задач, стоящих перед современной 

Азербайджанской политической элитой и интеллигенцией.  

Воспитание молодежи в национальном духе, преподнесение 

истинно традиционных ценностей в правильном свете и укрепление т.н. 

«национального иммунитета» поможет нашему народу противостоять 

силам глобализации и сохранить себя в сложные времена.  

Ясно, что находящийся на перепутье между Азией и Европой в 

географической и политической и культурной карте мира, Азербайджан 

вынужден проводить тонко сбалансированную политику во всех 

сферах.  
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Азербайджан, контролирующий столь важные артерии Восток-

Запад и Север-Юг и имеющий богатые природные ресурсы, при 

рационально использовании имеющегося у него капитала может 

превратиться в одного из ключевых игроков уже на всем Каспийском 

регионе. Профессор И. Гусейнова по данному поводу отмечает: 

«Азербайджан сегодня - это своего рода «локомотив», при 

существующих реалиях его геостратегического преимущества, 

способный вывести этот регион из тупика конфликтов»(4). 

Важным показателем эффективности суверенитета каждого 

государства в эпоху глобализации является вопрос развития 

информационной инфраструктуры и обеспечения информационной 

безопасности. Не случайно, что этому вопросу в Азербайджане 

уделяется особое внимание. Так, 17 февраля 2003 г. Президентом была 

утверждена «Национальная стратегия развития информационных 

технологий Азербайджанской Республики».  

Тенденция ограничения Вестфальского суверенитета как 

следствие глобализации, конечно, затронет и Азербайджан. Следует 

отметить, что подход политической элиты нашей страны в данном 

вопросе отличается конструктивностью. Азербайджан не делает из 

своего Вестфальского суверенитета того сакраментального фетиша, 

который присущ народам, недавно приобретшим независимость.  

Как член Совета Европы Азербайджан принял на себя ряд 

обязательств в сфере защиты прав человека и развития демократии. 

Одновременно, Азербайджан обозначил желание вступления в 

Европейский Союз. Следует также отметить, что в вопросе 

приемлемости членства в ЕС, которая имеет явные наднациональные 

черты, в Азербайджане отсутствует тот жесткий спор, которые имеет 

место, например, в Турции. 

Считаем, что участие нашей страны в Международных 

Конвенциях экологического характера, направленных, в том числе, на 

ограничение суверенитета, будет продолжаться. Это вытекает из 

стратегии национального развития в данной сфере, базисной основой 

которого можно считать принятый в 1998 г. «Национальный План 

Действий в Отношении Охраны Окружающей Среды». 

19 февраля 2003 г. по инициативе Президента Азербайджана Г. 

Алиева была принята «Национальная программа о переходе к 

экологически устойчивому социально-экономическому развитию» (5). 

Это еще раз подтвердило стремление Азербайджана соответствовать 

прогрессивным изменениям, имеющим место в современном мире.  
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Азербайджан не может и не должен выпадать из общих 

тенденций, имеющих место в вопросе взаимоотношений между 

политическими институтами. Ограничение Вестфальского 

суверенитета нашего государства, как и прочих наций-государств, 

является следствием трансформирующейся под влиянием глобализации 

архитектуры мирового порядка. Важно понять, что ограничение 

Вестфальского суверенитета – это необходимый и неизбежный 

процесс. В столь сложные времена для политических институтов 

помощь Азербайджану в процессе сохранения устойчивости 

государственности окажет достаточная подготовленность к новым 

реалиям.  

Четкая национальная стратегия развития с учетом всех тенденций 

международного развития должна стать надежным путеводителем 

Азербайджана. Избежание негативных тенденций, представляющих 

угрозу национально-государственному суверенитету, должно стать 

ключевым элементом стратегии национального развития 

Азербайджана. Важнейшим задачами в процессе укрепления 

суверенитета мы считаем следующие шаги: 

- Дальнейшее развитие демократии и приобщение к 

прогрессивным ценностям современности может поставить нашу 

страну в один ряд с развитыми государствами мира. Негативный 

имидж, создаваемый в результате отчетов международных 

организаций, а также Государственного Департамента США в вопросах 

оценки уровня демократии и защиты прав человека в Азербайджане, 

препятствует достижению национально-государственных интересов 

нашей страны.  

- Вывод экономики на качественно новый уровень. Избежание 

угрозы «Голландского синдрома», которая серьезным образом нависла 

над страной. Неверное управление большим количеством финансовых 

средств может привести к росту инфляции, увеличить и без того 

значительный уровень бедности в нашей стране. 

- Укрепление среднего класса в азербайджанском обществе. В 

развитых государствах именно средний класс, не позволяющий 

соприкасаться бедным и богатым классам, является гарантом 

политической и экономической стабильности в государстве.  

- Подготовка конкурентоспособных кадров в сфере управления 

отвечающих западным стандартам. Рекрутирование в политическую 

элиту на всех уровнях профессиональных менеджеров, которые 
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постепенно полностью возьмут на себя бремя управления 

государственным аппаратом.  

Глобализация – диктует новые правила в мире. Азербайджан, 

будучи неотъемлемой частью этого мира, должен научиться жить по 

этим правилам. Но участие в данных процессах не может быть 

спонтанным и бессистемным. Политика республики в столь сложные 

времена должна базироваться на Общенациональную программу, 

выработанную согласно воле народа, которая поможет Азербайджану 

сохранить национальную независимость, укрепить государственность, 

в полной мере реализовать национально-государственный суверенитет.  
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Хцлася 
 

Мягалядя Азярбайъанын инкишафы стратеэийасында суверенлик мясяляси 
анализ едилир. Глобаллашма дюврцндя алтернатив давраныш моделляри тящлил 
едилир вя Азярбайъан цчцн ян оптимал вариантлар тяклиф едилир. Азярбайъа-
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нын реэионда тутдуьу мювге, игтисади эюстяриъиляр вя бу ресурсдан истифадя 
едяряк юлкямизин дахили суверенлийи цчцн йаранмыш проблемлярин щялли йол-
лары арашдырылыр.  

Азярбайъанда милли стратеэийанын ясасыны тяшкил едян програм ся-
нядляринин гябулу мясялясиня диггят айрылыр. Гейд олунур ки, Азярбайъан 
йалныз дцнйада эедян просеслярдя фяал иштирак етмякля милли марагларыны 
тямин едя биляр.  
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ISSUE OF SOVEREIGNTY IN NATIONAL 

STRATEGY OF DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN 

 

Summary  

 

The issue of sovereignty in national strategy of development of Azer-

baijan is analyzed in the article. The alternative models of behavior are in-

vestigated and the best options for Azerbaijan are suggested. The position of 

Azerbaijan in the region, economic indexes and the ways of solving prob-

lems for domestic sovereignty are researched.  

The attention is paid for adoption of programmatic documents which 

are basis for National Strategy of Development of Azerbaijan. It is men-

tioned that Azerbaijan needs to actively participate in the processes taking 

place in the world to provide its national interests.  
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ЭКОАНТРОПОКОСМИЗМ 

 
Экологические проблемы современности все настойчивее привле-

кают внимание ученых, философов, политиков, медиков, юристов. 

Актуальность их предопределена и в педагогической практике. Это 

говорит как о важности самих проблем и комплексного характера их 

изучения, так и о необходимости совместных и четко координируемых 

усилий, направленных на экологическое образование молодежи. 

Взаимодействие природы и человека давно вышло за национальные и 

региональные рамки. 

Анализ современного состояния проблемы экологии показывает, 

что характерными станут исследования процессов, охватывающих не 

только био-, но и ноосферу. В свою очередь, это требует пристального 

внимания к изучению ее фундамента – антропокосмизма и в основной 

школе, и во внешкольных учреждениях. Все это предопределяет его 

приоритетность как базы экологического образования в процессе 

творческой деятельности. Оно должно быть нацелено на выяснение 

сущностных характеристик экологических явлений, которые в итоге 

выступают как важные обобщения международных конвенций не 

только по охране окружающей природы, но и Космоса. Особое внима-

ние к проблеме антропокосмизма в экологическом образовании 

подростков определяется возросшими требованиями нашего общества к 

экологическому воспитанию, охране окружающей среды и Космоса в 

условиях ноосферы. 

Отличительная черта этого процесса состоит в том, что у руково-

дителя кружка учреждения дополнительного образования часто 

отсутствуют алгоритмические предписания, последовательное 

выполнение которых гарантирует успешный результат. Не всегда 

научная литература дает ответ на интересующую нас проблемную 

экологическую ситуацию. 

Методика организации работы кружков экологической направлен-

ности, содержание авторских программ мониторинга окружающей 

среды, наблюдения за состоянием водных объектов и атмосферного 
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воздуха представляют удачный симбиоз экологических знаний и 

разработанных на их основе практических действий подростков 

исследовательского характера. Критерии эффективности формирования 

экологической культуры, нравственности и антропокосмизма использо-

ваны нами при составлении учебных планов и программ, научно-

методических разработок, а также на курсах повышения квалификации 

руководящих работников внешкольных учреждений. На наш взгляд, 

молодежь, активно общаясь с окружающей средой, наблюдая ее 

ответные реакции, на пороге взрослой жизни совершенно органично 

ощущает себя уникальной, неповторимой и весьма значимой частью 

космоса, Вселенной и так же естественно воспринимают связанную с 

этим ответственность. 

Создание истории и теории экологического образования в 

процессе творческой деятельности молодежи в Узбекистане – очень 

сложная и объемная задача. Для ее решения предметом дальнейшего 

изучения могут стать: 1) философия экоантропокосмизма в 

образовании (статус, проблемы, перспективы); 2) методологические 

проблемы развития педагогического прогнозирования и науковедения в 

области антропокосмизма; 3) методология и методика педагогических и 

междисциплинарных исследований в сфере экоантропокосмизма; 4) 

проблемы дидактики и теории экологического воспитания в новых 

социально-экономических условиях; 5) теоретические и прикладные 

проблемы взаимодействия наук об экоантропокосмизме и социально-

педагогической практики; 6) концептуально-критериальные основы 

оценки эффективности влияния международных экологических 

проектов и программы (в рамках программ «Чистый воздух», «Вода», 

«Арал», «АСПЕРА», «ГЛОУБ-ЭКОСАН» и др.) на образование 

молодежи; 7) история развития экоантропокосмизма и наук об экологии 

в Узбекистане; 8) экологический анализ и оценка инновационных 

процессов развития экоантропокосмизма в странах ближнего и 

дальнего зарубежья с использованием ресурсов Интернет, развития 

международного экологического движения «Экофорум»; 9) 

интегративные процессы формирования экоантропокосмизма на основе 

реализации международных экологических программ; 10) проблемы 

экологизации технических средств обучения и современные 

педагогические технологии; 11) вопросы экоантропокосмизма в 

трудовом и профессиональном обучении. 

В соответствии с рекомендуемыми направлениями исследований 

целесообразно создать сеть научных институтов либо институтов по 
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повышению квалификации работников народного образования, 

имеющую подвижный характер и ориентируемую на формирование не 

только стабильных, но и временных творческих коллективов для изуче-

ния наиболее актуальных проблем развития экологического 

образования в Узбекистане. Кроме того, предлагаем предусмотреть 

создание при необходимости следующих отделов: философии 

экологического образования и теоретической педагогики; истории 

развития экологического образования и экологии, экологизации 

технических средств обучения (который объединит усилия ученых 

разных дисциплин для координации деятельности по экологизации и 

созданию современных экологически чистых технологий, применяемых 

в педагогической практике); сравнительной педагогики и 

международных исследований в экологическом образовании. 

Расширение сети внешкольных учреждений будет способствовать 

созданию новой, отвечающей современным требованиям, 

законодательной и нормативно-правовой базы организационно-

управленческих механизмов функционирования системы 

экологического образования. 

Развитие у подростка как субъекта деятельности творческой 

активности, формирование экологической нравственности, мышления 

антропокосмизма - важнейшая цель любой образовательной системы 

мира, и мы ее (цель) рассматриваем в диссертации в качестве 

системообразующего фактора.  

Характерной чертой современной экологии является исследование 

процессов, охватывающих всю биосферу, что требует особенно 

пристального внимания к изучению ее основ как в обычной школе, так 

и во внешкольных учреждениях, воскресных школах и т.п. Это 

предопределяет приоритетность педагогического процесса по 

экологическому образованию, одновременно налагая серьезную 

ответственность на его подвижников. В своей основе экологическое 

образование должно быть нацелено на выяснение сущностных 

характеристик экологических явлений, которые в итоге выступают как 

важные обобщения международных конвенций по охране окружающей 

среды. Особое внимание к проблеме экологического образования 

подростков определяется возросшими требованиями нашего времени к 

экологическому воспитанию, охране природы. 

Однако анализ литературных источников и результатов 

исследований свидетельствует о том, что до сих пор еще не стал 

предметом специального изучения такой важный вопрос, как 
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творческая деятельность подростков в процессе экологического 

образования, формирование интереса к экологии, несмотря на то, что в 

настоящее время глобальность экологических процессов становится 

распространенным явлением. 

Теория экологического образования отводит ведущую роль в 

формировании человеческой личности социальной среде, исходя из 

обоснования материалистического понимания сущности человека, 

которая не есть абстракт, характерный для отдельного индивида, а в 

своей деятельности выступает как совокупность всех общественных 

отношений. Мы полагаем, что личность нельзя рассматривать 

изолированно от социальных и экологических условий того общества, в 

котором она существует, ибо в ее свойствах отражаются свойства 

социальной среды. При этом под социальной средой мы подразумеваем 

не только общество в целом, но и классы, профессиональные, 

возрастные и прочие социальные группы, в состав которых входит 

данная личность, где экологическое образование выступает не только 

как важный фактор гуманизации личности, но и способствует развитию 

антропокосмизма. 
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III ЩЦГУГ БЮЛМЯСИ 
 

 
Майис ЯЛИЙЕВ 

Азярбайъан МЕА Фялсяфя вя Сийаси- 
Щцгуги Тядгигатлар Институтунун мцлки 
щцгуг вя мцлки просес шюбясинин мцдири, 

щцгуг елмляри доктору 
 

СОСИАЛ ХИДМЯТ ЦЗРЯ МЦНАСИБЯТЛЯРИ 

ТЯНЗИМЛЯЙЯН ЩЦГУГИ МЯНБЯЛЯР

 

 
Щцгугун мянбяляри щям цмуми щцгуг нязяриййясинин, щям дя 

истянилян сащяви щцгуг елминин фундаментал тядгигатларынын предметини 
тяшкил едир. Она эюря дя сосиал тяминат щцгуг елминин актуал проблемляри 
ичярисиндя щцгуг мянбялярин анлайышынын вя хцсусиййятляринин эюстярилмяси 
мцщцм йер тутур. Цмумиййятля щцгуг сащяляринин цмуми системиндя 
щцгуг сащясинин йеринин вя ролунун мцяййян едилмяси щцгугун 
мянбяляринин арашдырылмасы сявиййясиндян айдынлашдырылмасындан асылыдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, щцгугун мянбяляри анлайышынын мадди 
обйектиндян даща чох онун щцгуги аспектинин тядгиги даща чох 
ящямиййят кясб едир. Проф. А.М.Гасымов щцгугун мянбяйини ъямиййятин 
маддя щяйат шяраити иля ялагяляндирир (2, с.35). 

Щесаб едирик ки, щцгугун сащясинин мянбяляринин анлайышы верилян 
цмумщцгуг нязяриййясиндя эюстярилян мцддяаларын щеч дя щямишя рящбяр 
тутулмасы методоложи ъящятдян дцзэцн щесаб олуна билмяз. Бу фикирля 
баьлы гейд етмяк лазымдыр ки, нязяриййячи алимляр тящлил олунан 
категорийаны характеризя едяркян йалныз «щцгугун мянбяйи» 
термининдян истифадя етмир. Бязян онун йериня «норматив акт», 
«щцгугун формасы» «щцгугун хариъи формасы» терминляри ишлядилир (13, 
с.11). Бу заман «щцгугун мянбяйи» башлыъа олараг формал мянада 
щцгугун мянбяйи баша дцшцлцр. Щцгуг ядябиййатында алимляр фактики 
олараг бу мясялядя щцгугун мянбяйи анлайышынын щцгуги аспектинин 
дювлятин нормайарадыъылыг фяалиййяти иля баьлы олмасы фикрини йцрцдцрляр. 
Буна эюря дя, эюстярилян фикир айрылыьы иля ялагядар З.С. Белйайева щаглы 
олараг гейд едир ки, бунун мясялянин мащиййятиня дейил, йалныз 
терминляря аидиййяти вардыр (6, с.18).  

                                                           

 Мягаля щцгуг елмляри доктору, проф. А.М.Гасымов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.  
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Цмумиййятля, щцгуги термин вя анлайышларда зиддиййятлярин олмасы 
арзуолунмаздыр вя щяр бир щалда бу мясялядя ващид фикря эялмяк 
лазымдыр. Проф. З.А.Ясэяров щцгугун мянбяйиня гыса вя йыьъам анлайыш 
веряряк ону щцгуг нормаларынын тясбити цсуллары, ифадя формалары кими 
эюстярир.  

Башга сюзля десяк, щцгугун мянбяляри дювлятин нормайарадыъылыг 
фяалиййяти просесиндя формалашыр. Бунунла ялагядар В.И. Смирнова иля 
разылашырыг ки, формалашмыш яняняйя эюря щцгугун мянбяляри сялащиййятли 
дювлят органларынын нормайарадыъылыг фяалиййятинин нятиъясидир (6, с.11). 
Она эюря дя щцгугун мянбяйи анлайышынын норматив щцгуги акт кими 
эюстярилмяси тамамиля гануна уйьундур вя тябии ки, бу анлайышлар ейни 
мянада ишлядилмялидир. 

Сосиал хидмят щцгуг институту кими сосиал тяминат щцгугунун 
тяркибиня дахил олдуьу цчцн бу сащядя йаранан мцнасибятляри тянзимля-
йян щцгуги мянбяляр щям дя сосиал тяминат щцгугунун мянбяйи кими 
чыхыш едир.  

Сосиал тяминат щцгугунун мянбяляри анлайышынын верилмяси цчцн илк 
нювбядя онун предметиня дахил олан иътимаи мцнасибятлярин даирясинин 
дягиг шякилдя мцяййян едилмяси олдугъа мцщцмдцр. Диэяр тяряфдян, щц-
гугун мянбяляри щямишя сялащиййятли дювлят органларынын цмуммяъбури 
давраныш гайдаларынын нормаларынын йарадылмасына йюнялян щцгуг йара-
дыъылыг фяалиййятинин нятиъяси кими чыхыш едир. Эянъ тядгигатчы Р.Щ.Садыгов 
сосиал тяминат щцгугунун мянбяляриня дювлятин вятяндашлара сосиал тями-
нат системи цзря пенсийаларын, мцавинятлярин, сосиал хидмятлярин вя диэяр 
тяминат нювляринин тягдим едилмяси иля баьлы олан иътимаи мцнасибятлярин 
тянзим олунмасына йюнялдилмиш ирадясинин ифадя формалары вя цсуллары кими 
цмуми анлайыш верир (3, с.177).  

Сосиал тяминат щцгугунун вя айрылыгда сосиал хидмятин мянбяляри 
кими мцвафиг малиййя васитяляри щесабына вятяндашларын мадди тяминаты 
иля баьлы йаранан мцнасибятлярин тянзимлянмясиня йюнялян, дювлятин 
ирадясини ифадя едян сялащиййятли органларын щцгугйарадыъылыг фяалиййятинин 
нятиъяси олан норматив актлары щесаб етмяк лазымдыр. 

Щцгуг нязяриййясиндя норматив актлары онлары гябул едян органлар-
дан, щям дя онларын щцгуги гцввясиндян асылы олараг нювляря бюлмяк 
гябул олунмушдур (14, с.455). Норматив актларын беля тяснифат мейарынын 
сосиал хидмят институтунун мянбяляриня бцтцнлцкля шамил етмяк олар. Бу-
нунла ялагядар олараг, сосиал хидмят институтунун мянбялярини ашаьыдакы 
кими фяргляндирмяк олар: 

а) Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы б) Азярбайъан Рес-
публикасынын ганунлары; ъ) АР Президентинин норматив актлары ч) АР 
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Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамлары; д) Азярбайъан Республикасы-
нын мяркязи дювлят идарячилик органларынын, норматив актлары. Онларын 
арасында Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси 
Назирлийинин актлары мцщцм ящямиййят кясб едир; е) йерли юзцнцидаряетмя 
органларынын норматив актлары я) мцяссися, идаря вя тяшкилатларын дахилиндя 
гябул едилян норматив актлары (коллектив мцгавиляляр, ишяэютцрянин ямрляри). 

Сосиал тяминат щцгугунун мянбяляринин ийерархийа системиндя рес-
публика, реэионал, сащяви, сащялярарасы вя ярази сявиййясиндя ишчилярин нц-
майяндяляри вя ишяэютцрянляр арасында онларын сялащиййятляри чярчивясиндя 
баьланан сосиал тяряфдашлыг сазишляри хцсуси йер тутур. 

Мязмунуна вя мягсядли тяйинатына эюря сосиал хидмят институтунун 
мянбялярини, биринъиси, вятяндашлара сосиал хидмятин цмуми мясялялярини, 
икинъиси, сосиал хидмятин айры-айры нювлярини, цчцнъцсц, айры-айры катего-
рийа вятяндашлара сосиал хидмяти тянзимляйян норматив актлара бюлмяк 
олар.  

Азярбайъан Республикасынын бцтцн щцгуг системи цчцн база ролуну 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасы ойнайыр. З.А. Ясэяров эюстярир 
ки, Конститусийа ясас мцнасибятляри тянзимляйир вя орада бцтцн диэяр 
мцнасибятлярин ясаслары вя бу вя йа диэяр дяряъядя якс олунмушдур (1, 
с.21). АР Конститусийасында тясбит едилян нормалар бцтцн щцгуг сащя-
ляринин, о ъцмлядян сосиал тяминат щцгугунун (сосиал хидмят дя дахил ол-
магла) ясас мянбяйи кими чыхыш едир. 

Щцгуг ядябиййатында артыг конститусийа щцгуг нормаларынын малик 
олдуглары вя онлары щцгугун диэяр гцввядя олан мянбяляриндян фярглян-
дирян хцсуси щцгуги характерик хцсусиййятляри щаггында мцлащизяляр иряли 
сцрцлмцшдцр. Беля ки, И.Й.Фарбер вя В.А.Ръевски онларын цч характерик 
нормативлик, тясиседиъи вя програм характери, али щцгуги гцввяйя малик 
олма хцсусиййятини эюстярмишдир (15, с.36). В.А.Партсик конститусийа щц-
гуг нормаларынын йухарыда эюстярилян хцсусиййятляриня даща цчцнц – да-
йаныглыг, алилик, бцтцн иътимаи мцнасибятляря идейа-сийаси тясир кими хц-
сусиййятляри ялавя етмишдир (12, с.114). А.А.Шинкарйов эюстярилян яла-
мятлярля йанашы, конститусийанын вя онун айры-айры нормаларынын гябул 
едилмясинин вя дяйишдирилмясинин хцсуси гайдасы кими яламяти дя фярг-
ляндирир (16, с.116). З.А. Ясэяров ися конститусийа щцгуг нормаларынын 
дефинитив вя принсип мцяййян едилмяси хцсусиййятини эюстярмишдир (1, с.30). 

В.С. Основин дя конститусион нормаларын юзцнямяхсус яламятляри 
кими юзцнямяхсус тянзиметмя предметинин олмасы; ян йцксяк щцгуги 
гцввяйя малик олмасыны; стабиллийи; дювлят тяряфиндян мцщафизянин йцксяк 
сявиййяйя малик олмасы эюстярилир (11, с.16). 
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Гейд едилян яламятлярин мцхтялиф олмасына бахмайараг, бир чох 
щалларда онлар охшардырлар. Яслиндя, Конститусийа нормаларынын ян йцк-
сяк щцгуги гцввяйя малик олмасы щямин нормаларын дювлят тяряфиндян 
даща йцксяк сявиййядя горунмасыны нязярдя тутур. Конститусион 
нормаларын стабиллийи вя сабитлийи анлайышлары демяк олар ки, ейнимяналыдыр. 
Бу нормаларын беля яламяти юзцнямяхсус тянзиметмя предмети кими 
бцтцн иътимаи мцнасибятляря идейа-сийаси тясири нязярдя тутур.  

Фикримизъя, В.С. Основин тамамиля дцзэцн олараг конститусион 
нормаларын характерик яламяти кими нормативлийи эюстярир. Она эюря ки, 
бу яламят тякъя Конститусийа нормалары цчцн дейил, щям дя диэяр щцгуг 
мянбяляри цчцн характерикдир. Бунунла беля щямин яламятляр сырасындан 
онун тясиседиъи вя програм характер дашымаг яламятини эюстярмямяк 
мягсядямцвафиг щесаб едиля билмяз. Азярбайъан Республикасынын Ясас 
Гануну мялум олдуьу кими, щяр щансы он ил мцддятиня гябул едилмир. 
Бурада тякъя артыг щцгуги дювлят гуруъулуьунда ялдя олунмуш наилиййят-
ляр тясбит олунмур, щям дя иътимаи мцнасибятлярин, мювъуд ганунве-
риъилийин сонракы инкишаф перспективляри эюстярилир. Буну тамамиля сосиал 
тяминат о ъцмлядян хидмят сащясиндяки ганунвериъилийя шамил етмяк олар.  

Эюстярилянляри нязяря алараг, Конститусион нормалар диэяр (гейри-
конститусион) нормаларла мцгайисядя ашаьыдакы юзцнямяхсус яламятляря 
маликдир: 1) бцтцн иътимаи мцнасибятляря идейа-сийаси тясир етмяси; 2) 
узунмцддятли, сабит олмасы; 3) али щцгуги гцввяйя малик олмасы; 4) гябул 
олунмасынын вя дяйишдирилмясинин хцсуси гайдада щяйата кечирилмяси; 5) 
тясиседиъи вя програм характери; 6) нормаларын спесификлийи (норма прин-
сиплярин, норма мягсядлярин, бирбаша вя долайы гцввяйя малик норма-
ларын, статут нормаларын вя онлара мцвафиг олараг норма тяминатларын 
мювъуд олмасы). 

Сосиал хидмят институтунун аид олан конститусион нормаларын (12, 
16, 38, 41, 73, 78 вя саир маддялярин) тящлили эюстярир ки, онлар иътимаи 
мцнасибятлярин иштиракчыларынын щцгуги вязиййятини (статусуну) мцяййян 
етмякля вя мцстясна олараг бирбаша тятбиг олунур. Эюстярилян нормаларын 
беля характери мювъуд ганунвериъилик актларына мяъбури шякилдя мцра-
ъияти нязярдя тутмур. Н.В.Витрук щаглы олараг гейд едир ки, шяхсин ясас 
щцгугларыны, азадлыгларыны, вязифялярини вя гануни марагларыны нязярдя 
тутан конститусион нормалар мювъуд сащяви ганунвериъиликдя конкрет-
ляшдирилиб – конкретляшдирилмямясиндян асылы олмайараг, бирбаша тятбиг 
олунур (8, с.14). Анъаг онларын яксяр щиссясинин даща еффектив шякилдя пра-
ктики щяйата кечирилмяси цчцн мювъуд ганунвериъиликдя конкретляшди-
рилмяси тяляб олунур. Эюстярмяк лазымдыр ки, сосиал хидмят сферасында ста-
тус щцгуглары барясиндя АР Конститусийасынын бирбаша тятбиги о демяк 
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дейил ки, щямин щцгуглар мювъуд ганунвериъиликдян кянар олараг реал-
лашдырылыр. Е.Г.Азарова эюстярир ки, сосиал тяминат сферасында конститусион 
щцгугларын мювъуд ганунвериъилик олмадан бирбаша щяйата кечирилмяси 
гейри-мцмкцндцр. Онун фикринъя, конкрет сосиал тяминат щцгугларындан 
истифадя едяряк, вятяндаш щямчинин бу сферада конститусион щцгугларыны 
щяйата кечирир. Бунунла беля, субйектив конститусион щцгуг бунунла 
битир, лакин гисмян реализя олунур (4, с.18). Е.И.Азарованын бу фикри иля 
разылашмаг олмаз. Щесаб едирик ки, Конститусийанын бирбаша тятбиги диэяр 
щцгугларла йанашы, сосиал тяминат щцгугунун мцдафиясиндя мящкямя 
щакимиййятиня ямяли кюмяклик эюстярир вя бу мясялядя мящкямя 
щакимиййятинин ролу чох йцксякдир. 

Беляликля, эюстярмяк олар ки, Азярбайъан Республикасынын Конститу-
сийасынын бирбаша тятбиг олунмасы имканы мцтярягги характер дашыса да 
бирбаша тятбиг едилян мцддяалар мювъуд ганунвериъиликдя даща да кон-
кретляшдирилмяли вя айдынлашдырылмалыдыр.  

Азярбайъан Республикасынын гцввядя олан конститусийасынын ясас 
мцддяаларыны инкишаф етдирян вя конкретляшдирян ганунлары хцсуси гейд 
етмяк лазымдыр. Беля ки, ганунла мцяййян едилмиш йаш щяддиня чатдыгда, 
хястяляндикдя, ялил олдугда, аиля башчысыны итирдикдя, ямяк габилиййятини 
тамамиля вя йа гисмян итирдикдя щяр кясин мадди тяминат щцгугуну 
тясбит едян 1995-ъц ил АР Конститусийасынын 38-ъи маддясинин инкишафы иля, 
вятяндашларын пенсийа тяминатына даир (мясялян, «Ямяк пенсийалары щаг-
гында» Азярбайъан Республикасынын 07 феврал 2006-ъы ил тарихли Гануну), 
онларын мцхтялиф нюв мцавинятлярля тяминатына даир (мясялян, «Сосиал 
мцавинятляри щаггында» Азярбайъан Республикасынын 07 феврал 2006-ъы ил 
тарихли Гануну) вя сосиал хидмятя даир («Ащыллара сосиал хидмят щаггын-
да» Азярбайъан Республикасынын 22 ийун 2001-ъи ил тарихли Гануну) 
ганунвериъилик актлары гябул едилмишдир.  

Сосиал тяминат щцгугунун конститусион мянбяляринин йухарыда 
эениш шярщ едилмясини АР Конститусийасынын республикамызын Ясас Гану-
ну олмасы фикриня тамамиля мцвафиг щесаб едирик, чцнки щцгуг тякъя 
мювъуд дейил, щям дя тянзим олунан иътимаи мцнасибятлярдя юзцнц эюстя-
рир. Щцгуг ядябиййатында ганунларын динамикасынын зярури щалларда 
конститусийадан яввялки вя конститусийадан сонракы инкишаф дюврляри эюс-
тярилир вя бу дювлятлярдян кянарда нязярдян кечирилян щцгугун мянбя-
ляринин хцсусиййятляринин мцяййян едилмясинин чятин олмасы гейд олунур. 
Конститусийа ян мцщцм щцгуг нормаларынын динамик системи олмагла 
дювлятин бцтюв щцгуг йарадыъылыг фяалиййятиня стимуллашдырыъы тясир эюстярир 
(9, с.11).  
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Щцгуг мянбяляринин формалашмасына билаваситя тясири Азярбайъан 
Республикасында сосиал хидмят сащясиндя ващид дювлят сийасятинин апарыл-
масынын тямин едилмяси цзря Азярбайъан Республикасынын ганунлары, АР 
Президентинин норматив актлары ясасында вя онларын иърасы цчцн АР 
Назирляр Кабинетинин норматив актлар гябул етмяк сялащиййятлярини тясбит 
едян АР Конститусийасынын 114 вя 115-ъи маддяляринин мязмуну эюстя-
рир. АР Конститусийасынын эюстярилян бцтцн мцддяалары республикамызда 
щцгугун бцтцн сащяляри цчцн, о ъцмлядян сосиал тяминат щцгугу цчцн 
щцгугун мянбяляринин йарадылмасында ясас ролуну ойнайыр.  

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында билаваситя сосиал 
тяминат щцгугуна, онун мянбяляринин формалашмасы цчцн бир сыра мцд-
дяалар тясбит едилмишдир. Беля ки, бурада сосиал тяминат щцгугунун ясас 
принсипляри юз яксини тапмышдыр. Конститусийанын 38-ъи маддясиндя сосиал 
тяминатын цмумилийи принсипи, 16-ъы маддясиндя сосиал тяминатын инсанын 
лайигли щяйат шяраитини тямин едяъяк сявиййядя тягдим едилмяси принсипи, 
17, 38 вя 41-ъи маддяляриндя сосиал тяминат нювляринин щяртяряфлийи вя 
мцхтялифлийи принсипи тясбит олунмушдур.  

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында тясбит олунан 
вятяндашларын сосиал хидмят сащясиндя щцгугларынын щяйата кечирилмяси 
гаршылыглы ялагядя олан бир сыра сийаси (12; 24; 26; 27; 60; 71-ъи маддяляр), 
игтисади (15-ъи, 29-ъу маддяляр) вя щцгуги (12, 24; 25; 27-ъи маддяляр) 
тяминатларын щяйата кечирилмяси иля тямин олунур.  

Вятяндашларын сосиал хидмят сащясиндя ясас щцгуг мянбялярин (АР 
ганунларынын) системи республикамызын али дювлят щакимиййяти органынын – 
АР Милли Мяълисинин щцгуг йарадыъылыг фяалиййяти нятиъясиндя формалашыр. 
АР Милли Мяълисинин республикамызын али нцмайяндяляри вя ганунвериъилик 
органы кими спесификлийи щямчинин онун тяряфиндян гябул едилян актларын 
хцсусиййятлярини шяртляндирир онун гябул етдийи ганунлар бцтцн халгын ира-
дясини ифадя едир вя бцтцн диэяр дювлят органларынын актларына мцнаси-
бятдя йцксяк щцгуги гцввяйя малик олур. 

Эюстярмяк лазымдыр ки, вятяндашларын сосиал хидмятля баьлы гябул 
едилмиш ганунлар Азярбайъан Республикасы ящалисиня эюстярилян сосиал 
хидмятин башлыъа мцддяаларыны тянзимляйир, лакин онлара мцяййян дцзялиш-
лярин едилмяси зяруряти вардыр. Беля ки, 2001-ъи ил 22 ийун тарихли «Ащыллара 
сосиал хидмят щаггында» ганун сосиал хидмят тягдим едилмяли олан суб-
йектлярин там сийащысыны, сосиал хидмятин нювлярини юзцндя якс етдирмир. 
Ганунда «реабилитасийа хидмятляри», «мцвяггяти сыьынаъаг» кими анлайыш-
лар мцяййян едилмир, вятяндашларын сосиал хидмятя олан щцгугларынын 
мязмунуну ачыгламыр. Ейни заманда диэяр категорийа шяхсляря (ялилляря, 
ушаглара) сосиал хидмятин эюстярилмяси иля баьлы мясяляляр мцхтялиф актларла 
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тянзимлянир. Бу бахымдан сосиал хидмятля баьлы ганунвериъилик актлар 
системсизлийи иля характеризя олунур вя онларын системляшдирилмясиня ъидди 
зярурят вардыр.  

«Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал мцда-
фияси щаггында» 25 август 1992-ъи ил тарихли ганун ялиллярин реабилитасийасы 
цзря дювлят хидмятинин йарадылмасыны нязярдя тутурду. Анъаг беля хидмят 
цчцн ганунвериъилик базасы ися йалныз 1997-ъи илдян сонра формалашмаьа 
башламышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси 
Назирлийи тяряфиндян Азярбайъан Республикасында тибби-сосиал експерти-
засы цзря дювлят хидмятинин вя ялиллярин реабилитасийасы цзря дювлят хидмяти-
нин тяшкили вя фяалиййятиня даир бир сыра норматив щцгуги актлар вя методи-
ки тювсийяляр щазырланмышдыр. 

Щазыркы дюврдя республикамызда зоналар цзря тибби-сосиал експертиза 
цзря дювлят хидмяти йарадылмышдыр ки, онлар ясасян вятяндашларын ялиллик 
групуну мцяййян етмяк функсийасыны щяйата кечириляр. Щесаб едирик ки, 
бу хидмятя щям дя ялилляр цчцн лазыми реабилитасийа тядбирлярини щазырла-
маг вя щяйата кечирмяк функсийасы щяваля едилмялидир.  

Анъаг зоналар цзря йарадылмыш йарадылмыш тибби-сосиал експерт 
комиссийасы ялиллярин тибби, пешя-ямяк вя сосиал реабилитасийасы бахымындан 
«Русийа Федерасийасында ялиллярин сосиал мцдафияси щаггында» Федерал 
ганунда тясбит едилмиш вязифяляря щяля там щяъмдя ъаваб вермир. Щазыркы 
дювря гядяр бцтцн мцяссися, идаря вя тяшкилатларын фяалиййятини бирляшдирян 
ващид реабилитасийа системи мювъуд дейил, йашлылар вя ушаглар цчцн кифайят 
гядяр реабилитасийа тяшкилатлары йохдур, онларын щцгуги статусу мцяййян 
едилмямиш, ев шяраитиндя реабилитасийа цчцн имканлар мящдудлашдырылыб, 
кадрларын щазырлыг вя йенидян щазырлыг системи формалашмамышдыр. Бундан 
башга, реабилитасийанын тяшкили вя апарылмасына вя айры-айры реабилитасийа 
мярщяляляринин азад инкишафына системли йанашма мювъуд дейилдир.  

Тибби, пешя-ямяк вя сосиал реабилитасийанын тяшкилиндя чохлу щялл 
олунмуш мясяляляр галмагдадыр. Беля ки, щяля дя реабилитасийанын пешя-
ямяк, тибби вя сосиал аспектляри нязяри вя практики истигамятлярин хцсуси 
олараг ишляниб щазырланмамышдыр. 

Ясасян дя тибби реабилитасийанын инкишаф стратеэийасы, о ъцмлядян 
онун фяалиййят сферасы, мащиййяти, мязмуну вя бу параметрлярин иля мца-
лиъядян фяргляри дягиг шякилдя мцяййян олунмамышдыр. Щесаб едирик ки, 
щазырда реабилитасийанын тибби аспектляринин щяллиня йюнялян реабилитасийа 
мцяссисяляринин щцгуги статусу щаггында мясялянин оператив олараг щялл 
едилмяси даща мягсядямцвафиг оларды. Ейни заманда республикамызда 
ялиллярин тящсили вя пешя щазырлыьы системи кюклц сурятдя йенидян гурулмалы, 
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цмуми тящсил системиндя инкишафдан эери галан ушагларын тящсили цчцн 
лазыми шяраит йарадылмалыдыр.  

Беляликля, ялиллярин онларын спесифик тялябляриня ъаваб верян макси-
мум дяряъядя лайигли олан пешя тящсили алмалары цчцн шяраитин йарадылмасы 
мясяляси щазыркы дюврдя цмумдювлят проблеми кими чыхыш едир: бир чох 
онилликляр ярзиндя пешя тящсилиня интеграсийалы йанашма принсипи лазыми дяс-
тяк газанмамышдыр. Бу она эятириб чыхартмышдыр ки, ялиллярин яксяриййяти-
нин ади пешя тящсили мцяссисяляриня дахил олмасы мцмкцн олмамыш, онларын 
щазырлыг кечя биляъяйи пешялярин даиряси гейри мящдуд олмушдур.  

Ялиллярин ъямиййятя интеграсийасы просесиндя ваъиб мясялялярдян бири 
онлар цчцн лайигли щяйат вя фяалиййят мцщитинин йарадылмасындан ибарятдир. 
Ядябиййатларда эюстярилир ки, мемарлыг вя шящярсалма елми вя тяърцбяси 
давамлы олараг ялиллярин спесифик тяляблярини нязяря алмамыш вя ялиллярин 
мяишят, сосиал вя истещсал инфраструктуруна мцнасиблийини тямин етмямиш-
дир (5, с.154). 

М.О.Буйанова ися щазыркы дюврдя ялиллярин реабилитасийасы щаггында 
хцсуси бир ганунун гябул едилмясини зярури щесаб едир. О, щямин гану-
нун лайищясинин щазырланмасына олан тяляби илк нювбядя ялиллярля баьлы 
проблемлярин эениш мигйаслы олмасы, иътимаи саьламлыьын ян мцщцм сосиал-
эиэийеник вя сосиал-игтисади эюстяриъилярин писляшмяси иля ялагяляндирир (7, 
с.115). 

Бейнялхалг вя милли нязяриййя вя тяърцбядя ялилик вя ялилляр пробле-
минин щяллиня принсипиал йанашмалар арасында зиддиййятин олмасы иля 
ялагяляндирилир.  

Щазыркы дювря гядяр ялилляря мцнасибятдя дювлят сийасяти ялиллярин 
ъямиййятя интеграсийасы принсипляриня дейил, онларын истисналыьы нязяриййя-
синя ясасланмышдыр. Бу заман нязярдя тутулурду ки, ялил ъямиййят цзвц 
кими мцстягил щяйат фяалиййятиня малик ола билмяз вя нятиъя етибары иля 
онун сосиал вязиййятинин оптимал сявиййяси хцсуси олараг сосиал бахымдан 
йарадылмыш иътимаи мцщитдир. Буна эюря дя ялиллярин сосиал мцдафияси меха-
низми онлара пенсийа тяминаты вя мцавинятляр формасында малиййя кю-
мяклийи эюстярилмяси принсипиня ясасланмышдыр вя билаваситя ялилин юзцня йю-
нялмишдир. Ялик проблеми фярди вя ъямиййятин позулмуш ялагяляри аспек-
тиндя нязярдян кечирилмямишдир.  

Беля вязиййят она эятириб чыхарыб ки, республикамызда ялилля иътимаи 
мцщитин гаршылыглы тясир васитяляринин бярпасына йюнялян ващид дювлят 
системи, тибби-сосиал реабилитасийа системи формалашмамышдыр. Эюстярилян 
систем чярчивясиндя инсанын мяишят, пешя вя сосиал фяалиййят имканларынын 
бярпасы тямин едилмялидир. Бунун цчцн ися ялилляр цчцн нормал сосиал-
мцщитинин йарадылмасы мягсядямцвафиг оларды. 
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Щцгуг ядябиййатында ялиллярин реабилитасийа проблеминин щялли мягся-
диля реабилитасийа просесиня ялиллин ъямиййятя интеграсийасынын даимилийини, 
азадлыьыны вя фасилясизлийини тямин едян ресурсбярпаедиъи вя ресурс гору-
йуъу технолоэийа кими комплекс йанашма вя ващид бахышын олмасы тяляби 
эюстярилир (7, с.117). 

Щесаб едирик ки, ялиллярин реабилитасийасы иля баьлы ганунвериъилик 
чярчивясиндя ашаьыдакы мясяляляр бунлары тянзимлянмялидир: ялиллярин реаби-
литасийасынын мащиййятинин вя мязмунунун нязяри ъящятдян ясасландырыл-
масы; реабилитасийанын ялиллярин обйектив тялябатларыны якс етдирян елми-ме-
тодолоъи вя информасийа тяминаты; ялиллярин ъямиййятя йенидян интеграсийа-
сы иля баьлы мягсяд вя вязифялярин реаллашдырылмасы цчцн чохпрофилли комп-
лекс тибби-сосиал реабилитасийа системинин йарадылмасы; проблемин щялли цчцн 
кадр щазырлыьы. 

Ялиллярин реабилитасийасы иля баьлы ганунвериъилийин мягсяди ялиллярин 
иътимаи, пешя вя мяишят имканларынын онларын марагларына вя потенсиал 
имканларына уйьун олараг бярпасына вя компенсасийасына имкан верян 
шяртлярин тямин олунмасы цчцн иътимаи саьламлыьын мцщафизясинин тяркиб 
щиссяси кими Азярбайъан Республикасында ялиллярин реабилитасийасы системи-
нин йарадылмасы нядян ибарят олмалыдыр. 

Ялиллярин реабилитасийасы сащясиндя АР ганунвериъилийин вязифяляри ися 
ашаьыдакылары юзцндя бирляшдирмялидир: ялиллярин реабилитасийа системинин 
йарадылмасы вя инкишафы цчцн щцгуги тяминатларын щазырламасы; ялиллярин 
реабилитасийа сащясиндя физики-щцгуги шяхслярин щцгугларынын вязифяляринин, 
сялащиййятляринин вя мясулиййятляринин мцяййян едилмяси цзря мцнасибят-
лярин щцгуги тянзимлянилмяси; АР вятяндашларынын тибби, пешя-ямяк вя 
сосиал реабилитасийайа олан щцгугларынын тямин олунмасы вя мцдафияси; 
ялиллярин реабилитасийасы сащясиндя дювлят щакимиййят органлары вя мцхтялиф 
сявиййяли тяшкилатла арасында сялащиййятлярин дягиг шякилдя мцяййян 
едилмяси. 

Ейни заманда Азярбайъан Республикасында ялиллярин реабилитасийа-
сынын кейфиййят вя еффективлийинин обйектив гиймятляндирилмясинин ясасыны 
тяшкил едян ващид дювлят реабилитасийа стандартлары йарадылмалыдыр.  

Эюстярмяк лазымдыр ки, Аналоъи проблемляр щямчинин сосиал хидмя-
тин диэяр субйектляринин –сосиал рискин тясири алтына дцшян ушагларын, даими 
йашайыш йери олмайан шяхслярин, гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин, 
тянща ащыл шяхслярин сосиал хидмятля баьлы ганунвериъилик базасында да 
мейдана чыхыр.  

Фикримизъя, сосиал хидмят мцнасибятляринин тянзимлянмяси иля ялагя-
дар илк нювбядя эяряк республикамызын бцтцн ящалисиня цнванланан га-
нун гябул олунмалы, сонра ися сосиал хидмятя хцсуси тялябатлары олан кате-
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горийалара аид олан ушаглара, ялилляря, ащыллара мцнасибятдя «Сосиал хид-
мят щаггында» ващид ганун гябул едилмялидир.  

Гябул едилмяси тяклиф едилян щямин ганунда ащылларын, йетим вя вали-
дейн щимайясиндян мящрум олан ушагларын, гачгынларын вя мяъбури кюч-
кцнлярин, ялиллярин, даими йашайыш йери олмайан диэяр шяхслярин сосиал 
мцдафияси иля йанашы онлара сосиал хидмят вя сосиал реабилитасийа тядбирля-
ринин эюстярилмяси мясяляси тянзимлянмялидир. 

Сосиал хидмят щцгугунун ящямиййятиня вя щцгуги гцввясиня эюря 
нювбяти мянбяйи АР Президентинин норматив характерли фярманларыдыр. Бу 
актлар мювъуд ганунвериъилийя дяйишиклик вя ялавяляр етмяк, ону конкрет-
ляшдирмяк вязифяси дашыйыр. 

АР Президентинин мювъуд ганунвериъилийя дяйишикликляр едян нор-
матив характерли фярманларынын щцгуги тябияти ядябиййатда гяти мцяййян 
едилмямишдир. Эянъ тядгигатчы Р.Щ. Садыгов сосиал тяминат щцгугу мян-
бяляринин щцгуги гцввясиня эюря тяснифатыны ганунлар вя ганун гцввяли 
актлара бюлмякля апарылмыш вя дцзэцн олараг ганун гцввяли актлара 
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларыны, Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин гярарларыны, мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганларынын гярарларыны вя с. аид етмишдир. Лакин, о, норматив щцгуги акт-
лар системиндя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларыны «га-
нун сявиййясиндя олан актлар» кими характеризя етмишдир (3, с.179). Щесаб 
едирик ки, мцяллифин бу фикри бир гядяр мцбащися доьурур. Фикримизъя 
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя тясбит едилмиш «ганун 
гцввяли актлар» ифадяси щямин нюв актларын мащиййятини там ифадя едир. Бу 
бахымдан онун Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманларыны 
«ганун сявиййясиндя олан актлар» кими характеризя етмяси мягсядямцва-
фиг дейил. 

АР Президентинин сосиал хидмят сащясиндя норматив фярманларынын 
спесификлийи (ганунларла мцгайисядя) ондан ибарятдир ки, сосиал хидмятин 
бу вя йа диэяр конкрет мясяляляринин оператив щялл етмяк лазым олдугда 
онлар, бир гайда олараг, кюмякли характер мцнасибятляри тянзимляйирляр. 
Эюстярилян мянбяляр бу мянбяляр дювлятин ирадя ифадяси кими чыхыш едирляр. 
Нящайят, Конститусийасынын ясас гаранты кими АР Президентинин фярман-
лары АР вятяндашларынын сосиал хидмятя олан ясас щцгуглары цчцн тяминат-
лар мцяййян едилмясинин тясирли формасы кими сийаси вя щцгуги ящямиййятя 
маликдир. Беля ки, АР Президентинин 29 декабр 2000-ъи ил тарихли фярманы 
иля «Ялил олмуш вя диэяр категорийалардан олан бир груп вятяндаша дювлят 
йардымынын артырылмасы щаггында» фярманы тясдиг едилмишдир.  

Сосиал хидмят цзря мцнасибятлярин щцгуги тянзиминдя Азярбайъан 
Республикасы Президентинин йухары иъра органы кими Азярбайъан Респуб-
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ликасы Назирляр Кабинетинин гябул етдийи актлар бюйцк рол ойнайыр. Щямин 
норматив актлар АР ганунлары вя АР Президентинин фярманлары ясасында 
гябул олунур. (АР Конститусийасынын 115-ъи маддяси). 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 119-ъу маддясиня яса-
сян Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин сялащиййятляриня дюв-
лят сосиал тяминат програмларынын щяйата кечирилмясинин тямин едилмясин-
дя дахил едилмишдир. Щесаб едирик ки, Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин сялащиййятляриня сосиал тяминат сащясиндя ващид сийасятинин 
щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси дахил едилмишдир. Щазыркы дюврдя бу 
мясяля принсипал сийаси-щцгуги ящямиййят кясб етмякля юзцнцн нязяри вя 
практики щяллини тяляб едир.  

Сосиал хидмят цзря иътимаи мцнасибятляри щцгуги тянзимлянмясинин 
цмуми принсипал мясяляляринин щялли иля йанашы Азярбайъан Республикасы 
Назирляр Кабинетинин гябул етдийи актлары щямчинин «ъари» нязарят функси-
йасы щяйата кечирир. Бу заман гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин гябул етдийи гярарларын щялл етдийи мясяля-
лярин мцхтялифлийиня вя цмуми кейфиййятиня эюря бу актлар сосиал хидмятин 
мянбяляри системиндя апарыъы йер тутур. Онлар практики олараг сосиал хид-
мятин щям мадди, щям дя бу сащядяки проседур мцнасибятлярин щцгуги 
тянзимлянмясинин бцтцн мясяляляриня тохунурлар. Беля ки, сосиал хидмят 
цзря щялл олунан мясялялярин мязмунундан асылы олараг Азярбайъан 
Республикасы Назирляр Кабинетинин бцтцн гярарларыны 3 група бюлмяк 
олар: а) ганунла мцяййян олунмуш сосиал хидмят нормаларыны дягигляшди-
рян гярарлар, мясялян Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинин 
11 нойабр 2002-ъи ил тарихли 178 №-ли гярары иля тясдиг едилмиш «Стасионар 
сосиал хидмят мцяссисяляриндя йашайан ащылларын, ащыл ялиллярин пенсийалары-
нын верилмяси гайдасы»; б) сосиал хидмят нювлярини вя онун тягшдим едилмя 
гайдаларыны нязярдя тутан гярарлар; ъ) артыг мювъуд олан нормаларын 
диэяр катигорийа шяхсляря тясир даирясини эенишляндирян гярарлар. Фикримиз-
ъя, бу гярарлар сосиал хидмятин мянбяляринин ясас мащиййятини вя мязму-
нуну ифадя едир. Бунунла йанашы Азярбайъан Республикасы Назирляр 
Кабинетинин гябул етдийи эюстярилян 3 груп гярарлара даща бирини дя сосиал 
хидмят органларынын ишинин тяшкилиня аид гярарлары да аид етмяк олар. 
(Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 19 сентйабр 1994-ъц ил 
тарихли 339 № гярары иля тясдиг едилмиш Ушаг евляринин нцмуняви Ясасна-
мяси).  

Сосиал хидмят институтунун мянбяляри ичярисиндя АР Ямяк вя Яща-
линин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин актлары хцсуси йер тутур. АР Ямяк вя 
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин мяркязи дювлят идарячилик органы 
олмагла ямяк вя сосиал тяминат сащясиндя ващид дювлят сийасятинин щяйата 
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кечирилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр. АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийинин она щяваля олунмуш вязифяйя уйьун олараг - сосиал 
хидмят мясяляляри цзря гярарлар, тяминатлар вя изащатлар гябул едир, ейни 
заманда сосиал хидмятин эяляъяк инкишафына вя тякмилляшдирмясиня даир 
тяклифляр щазырлайыр. Онун гябул етдийи тяминатлар, гайдалар вя изащатлар 
ганунларын, АР Президентинин фярманларынын вя Азярбайъан Республикасы 
Назирляр Кабинетинин гярарларынын айры-айры мцддяаларыны конкретляшдирир.  

АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин эюстярилян 
актлары, бир гайда олараг мювъуд ганунвериъилийя щяр щансы дяйишиклик 
етмир вя щямин актлар даща йцксяк норматив щцгуги актларын тятбиги цчцн 
иъра механизми мцяййян едир.  

АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин сосиал тяминат 
мясяляляриня даир актлары юзцндя функсионал щцгуг мянбялярини ифадя едир, 
чцнки инди республикамызда цзяриня сосиал тяминат цзря дювлят идаряетмя 
функсийаларынын гойулдуьу башга дювлят органы йохдур.  

АР Президентинин 11 йанвар 1999-ъу ил тарихли фярманы иля тясдиг 
олунмуш «АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи щаггында» 
Ясаснамяйя (16.12.2005-ъи ил редаксийасында) уйьун олараг АР Ямяк вя 
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи иъра щакимиййяти органларынын вя АР 
субйектляринин иъра щакимиййяти органларынын ящалинин сосиал мцдафияси 
сащясиндя фяалиййятини ялагяляндирян органдыр. АР Ямяк Назирлийинин 
ясас вязифяси сосиал инкишафын комплекс проблемляринин щялли, пенсийа тями-
натынын вя сосиал хидмятин тяшкили, аилялярин, ушагларын, йашлыларын вя ялилля-
рин сосиал мцдафиясинин тямин олунмасы цзря дювлят сосиал сийасятинин ясас 
истигамятляринин вя приоритетляринин щяйата кечирилмяси тяклифлярин ишляниб 
щазырланылмасыдыр (1-ъи маддя). 

АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи сосиал хидмят 
мцяссисяляринин йарадылмасыны вя инкишафыны, онларын фяалиййятинин ялагялян-
дирилмяси вя методолоъи тяминатынын щяйата кечирилмясини тяшкил едир, диэяр 
иъра щакимиййяти органларынын иштиракы иля ящалийя сосиал хидмят стандартла-
рыны ишляйиб щазырлайыр.  

Сон илляр бу орган тяряфиндян методики тювсийяляр кими норматив 
актларын гябулу мцтямади щал алмышдыр (10). Бунунла беля щямин сяняд-
лярин щцгуги тябияти щяля дя щцгуг елминдя юйрянилмямиш галыр. Щямин 
тювсийяляр, бир гайда олараг, дювлятин мяъбуредиъи гцввяси иля тямин олун-
мур, буна эюря дя онларын цмумиййятля щцгугун мянбяляриня аид едил-
мяси мясяляси щяля дя суал ишаряси алтындадыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар 
олараг сосиал тяминат щцгугунун мянбяляри системиндя сосиал тяряфдашлыг 
сазишляри кими нювлярин мейдана эялмяси иля нятиъялянян ъидди дяйишикликляр 
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мцшащидя олунур. Сосиал тяряфдашлыг щаггында ганунвериъилийин сцрятли ин-
кишафы ишчилярин сосиал мцдафияси (сосиал тяминат да дахил олмагла) мясяля-
ляринин тянзимлянмясиня ишяэютцрянлярин, ишчилярин (мцвафиг щямкарлар 
иттифагларына мцнасибятдя) актив ъялб едилмясиндя дювлятин мараглы олду-
ьуну эюстярир. Бунунла беля, мянбялярин бу нювц мцасир дюврдя сосиал 
хидмят институту цчцн характерик дейилдир. М.О.Буйанова щаглы олараг 
эюстярир ки, сосиал хидмят мясяляляринин сазишлярдя (бцтцн сявиййяли сазишляр-
дя) нязярдян кечирилмяси сосиал тяминатын мянбяляри системиндя юз лайигли 
йерини тутмалыдыр (7, с.180). 

Сосиал хидмят щаггында ганунвериъилийин тящлили беля нятиъяйя эял-
мяйя ясас верир ки, бу эцн чохшахяли вя пяракяндя олдуьу цчцн онун 
практикада тятбиги олдугъа чятиндир. Щесаб едирик ки, щазырда сосиал хид-
мят сащясиндя ганунвериъилийин системляшдирилмяси иля баьлы ващид актын гя-
бул олунмасы зяруряти йаранмышдыр. Щямин гануна сосиал хидмятин бцтцн 
формалары вя нювляри, она щцгуги олан шяхслярин даиряси, онларын тягдим 
олунма шяртляри, онлары щяйата кечирян органлар, вятяндашын щяр бир 
конкрет хидмят нювцня олан щцгугларынын мязмуну, вятяндашларын сосиал 
хидмятя олан щцгугларынын тяминатлары, сосиал хидмят субйектляринин юз 
вязифяляринин йериня йетирилмясиня эюря мясулиййяти вя с. мясяляляр якс 
олунмалыдыр.  
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ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 

Резюме 

 

В этой статье исследованы источники права регулирующих 

правоотношений по социальному обслуживанию. В статье 

анализированы материальное и формальное понятие источников права, 

дано определение источникам социального обеспечения в аспекте 

источников права социального обеспечения, анализированы ее 
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отдельные источники (Конституция, международно-правовые акты, 

законы, подзаконные акты). Автор обосновывая бессистемность актов 

составляющих источников права на социальное обслуживание 

выдвинул предложение о принятии в этой сфере единого 

законодательного акта – закона «О социальной обслуживании».  
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SOURCES OF THE RIGHT REGULATING 

LEGAL RELATIONS ON SOCIAL SERVICE 

 

Summary 

 

In this article sources of the right regulating legal relations on social 

service are investigated. In article have been analyzed the material and for-

mal concept of sources of the right, is given definition to sources of social 

security in aspect of sources of the right of social security, have been ana-

lyzed its separate sources (the Constitution, international legal certificates, 

laws, by law acts). The author proving unsystematic character of certificates 

of making sources of the right on social service has brought the offer on ac-

ceptance in this sphere of the uniform act – the law «On social service». 
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 Назим ЯЛИЙЕВ 
Азярбайъан МЕА-нын Фялсяфя вя 

Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Институтунун 
«Ъинайят щцгугу вя ъинайят просеси» шюбясинин 

бюйцк елми ишчиси, щцгуг елмляри намизяди 
 

ЪИНАЙЯТ МЯСУЛИЙЙЯТИНИН ДИФФЕРЕНСИАСИЙАСЫНЫН 

ЯЩАТЯ ДАИРЯСИ ЩАГГЫНДА

 

 
Сон дюврлярдя ъинайят щцгугуна даир елми ядябиййатларда 

дифференсиасийа термининдян кифайят гядяр чох истифадя олунур. Беля ки, бу 
терминя тякъя ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасы просеси иля дейил, 
диэяр мясялялярля дя ялагядар мцраъият олунур. Она эюря дя ъинайят 
мясулиййятинин дифференсиасийасынын ящатя даирясинин мцяййянляшдирилмяси 
мясяляси мцщцм проблемлярдян сайылыр. Щесаб едирик ки, ъинайят 
мясулиййятинин дифференсиасийасы просеси дифференсиасийа васитяляринин 
тятбиги чярчивяси иля мящдудлашыр. 

А.И.Магомедов ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасынын ящатя 
даирясиня тювсифедиъи вя имтийазлы ъинайят тяркиблярини аид едяряк 
эюстярмишдир ки, ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасы билаваситя 
ъинайятлярин тяснифатында, ъинайят тяркибляринин айры-айры яламятляринин, 
ъязанын системинин, ъинайят-щцгуги нормаларын гурулмасында, ъинайят 
мясулиййятиндян вя ъязадан азад етмяни нязярдя тутан ясасларын вя 
шяртлярин мцяййян едилмясиндя, щямчинин йеткинлик йашына чатмышлар иля бу 
йаша чатмайанларын, гадынларын, о ъцмлядян щамиля гадынларын, психи 
позунтулары олан шяхслярин мясулиййятинин дифференсиасийасында вя саирядя 
ифадя олунур (10, с.96-97).  

А.В.Василйевски ъинайят мясулиййятинин вя ъязасынын 
дифференсиасийасына ъинайятлярин вя ъязаларын тяснифатыны, ъинайят 
мясулиййятиндян вя ъязадан азад етмя, щабеля ъяза тяйин етмя 
просесляриня тясир едян щаллары аид етмишдир (1, с.66). М.С.Поройко ъинайят 
мясулиййятинин дифференсиасийасына ъинайятлярин тяснифатыны, ъинайят 
мясулиййятиндян азад етмяни, щабеля амнистийа вя яфщ етмяни, 
мящкумлуьу, тибби характерли мяъбури тядбирляри аид етмишдир (15, с.62-
63). Л.Л.Кругликов ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасынын ящатя 
даирясиня ъинайят мясулиййятиндян азад етмя институтуну, ъинайят 
тяркибляринин тювсифедиъи яламятляринин кюмяйи иля санксийаларын мцхтялиф 
аьырлыг дяряъяляриня бюлцнмясини, ъязанын шярти тятбиг едилмясини, ъязадан 

                                                           

 Мягаля щцгуг елмляри доктору Б.Защидов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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вахтындан яввял азад етмяни вя ганунвериъилийин пеналлашдырма сферасыны 
аид етмишдир (7, с.58-59). 

А.А.Тер-Акопова эюря ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасы 
просеси ашаьыдакыларда юз тязащцрцнц тапыр: 1) ямялин аз ящямиййятли 
олмасына эюря ъинайят сайылмамасы вя бу ясаса эюря ъинайят 
мясулиййятинин истисна олунмасы; 2) ъинайят ганунунда нязярдя 
тутулдуьундан даща йцнэцл ъяза тяйин етмя (17, с.72). 
Т.Г.Понйатовскайа ися бу просеся ретроспектив (негатив) вя перспектив 
(позитив) мясулиййяти аид етмишдир (14, с.27). И.Й.Козаченко ъинайят 
мясулиййятинин дифференсиасийасыны мясулиййятин щяъминин артырылмасы вя йа 
азалдылмасы, щабеля криминаллашдырма вя декриминаллашдырма иля 
ялагяляндирмишдир (4, с.33-34). Фикримизъя, ганунвериъи мясулиййятин 
ясасларыны дифференсийалашдыраркян мащиййят етибары иля криминаллашдырма 
вя декриминаллашдырма просесини щяйата кечирир, мясулиййятин ясасларыны 
блоклар цзря груплашдырыр. Лакин бу просес яслиндя ъинайят мясулиййятинин 
дифференсиасийасы дейил, ъинайят мясулиййятинин мцяййян едилмяси 
просесидир.  

Г.Л.Кригер «ъинайят мясулиййятинин ясасларынын дифференсиасийасы» вя 
«ъинайят мясулиййятинин щядляринин дифференсиасийасы» анлайышларыны бир-
бириндян фяргли мянада ишлятмишдир (6, с.144). П.В.Коробова эюря 
ганунда ъинайятлярин груплашдырылмасы ъинайят тяркибляринин, мясулиййятин 
ясасларынын дифференсиасийасыны ифадя едир (5, с.16). Т.А.Леснийевски-
Костарева эюстярмишдир ки, ганунвериъи йеткинлик йашына чатмайанларын 
ъинайят мясулиййятини дифференсийалашдырмыш, ресидивлийи вя ъинайятлярин 
чохлуьуну нязяря алмышдыр. Лакин о, ганунвериъи тяряфиндян мцхтялиф нюв 
ъинайятляря эюря фяргли мясулиййятин мцяййян едилмяси просесинин 
мясулиййятин дифференсиасийасы просесиня аид едилмяси мцлащизяси иля 
разылашмамыш вя щесаб етмишдир ки, гейд едилян биринъи просес заманы 
ганунвериъинин артыг мцяййян етмиш олдуьу мясулиййятин 
дифференсиасийасы дейил, ъинайят мясулиййятинин ясасларынын дифференсиасийасы 
просеси баш верир (9, с.75). 

Л.Л.Кругликов ъинайят тяркибляринин тювсифедиъи щалларыны, ъинайят 
мясулиййятиндян азад етмянин ЪМ-дя нязярдя тутулмуш бцтцн нювлярини, 
ъязадан азад етмя инстититуну ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасына 
аид етмишдир (8, с.10). Бязи тядгигатчылар ъинайят мясулиййятинин 
дифференсиасийасына тибби вя тярбийяви характерли мяъбури тядбирляри дя аид 
едирляр. Илк бахышдан беля мювге гябул едиля билинян кими эюрцнцр. Чцнки 
яслиндя йухарыда гейд олунан бцтцн щалларда дифференсиасийа щадисяси 
мювъуддур. Лакин просесин мцкяммял тящлили башга нятиъяйя эялмяйя 
ясас верир вя щесаб едирик ки, тибби характерли мяъбури тядбирляри (ЪМ-нин 
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15-ъи фясли) ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасынын тязащцрляри 
сийащысына дахил етмяк олмаз.  

Ъинайят щцгугу нязяриййяси нюгтейи нязяриндян тибби характерли 
мяъбури тядбирляр ъинайят мясулиййяти дейил, онун алтернативи сайылыр. Пра-
ктики нюгтейи нязярдян бу тядбирляр бир гайда олараг анлагсыз шяхсляря 
тятбиг едилир. ЪМ-нин 19 вя 21-ъи маддяляриня ясасян ися анлагсыз шяхсляр 
ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмирляр. Демяли, бу щалда ъинайят 
мясулиййятинин дифференсиасийасындан да сющбят эедя билмяз. Анлаглы 
вязиййятдя ъинайят тюрятмиш, лакин ъинайятдян сонра ъязанын тяйин 
едилмясини вя йа онун иърасыны истисна едян психи хястялийя дцчар олмуш 
шяхсляря (ЪМ-нин 93.1.2-ъи маддяси) тятбиг едилян тибби характерли 
мяъбури тядбирляр санки мясулиййят тядбирлярини явяз едир вя шяхс 
саьалдыгда мяъбури мцалиъядя олма мцддяти щесаба алыныр (ЪМ-нин 99-
ъу маддяси). Беляликля, бурада тибби характерли тядбирляр ъинайят 
мясулиййятинин алтернативи кими чыхыш едир вя мясулиййятин дифференсиасийасы 
сайылмыр. 

Ъинайят тюрятмиш вя анлаглылыьы истисна етмяйян психи позунту 
вязиййятиндя олан, щабеля алкоголизмдян вя йа наркоманийадан 
мцалиъяйя ещтийаъы олан шяхсляр барясиндя дя (ЪМ-нин 93.1.3. вя 93.1.4-ъц 
маддяляри) охшар ситуасийа мювъуд олур. Беля ки, щямин шяхсляр барясиндя 
тибби характерли тядбирляр мцвафиг ъяза иля паралел тяйин едилир. Беляликля, 
бурада ъинайят мясулиййяти ъязада реаллашыр, тибби характерли тядбирляр ону 
явяз етмир, дяйишдирмир, йяни мясулиййяти дифференсийалашдырмыр. 
Фикримизъя, тибби характерли мяъбури тядбирляри ъинайят мясулиййятинин 
дифференсиасийасына дейил, ъинайятин тюрядилмясиня эюря тятбиг едилян 
ъинайят-щцгуги тядбирлярин дифференсиасийасына аид етмяк олар. 

Бурада бир мягама диггяти ъялб етмяк истяйирик. ЪМ-нин 93.1.1. вя 
93.1.2-ъи маддяляриндя нязярдя тутулан шяхсляря ъинайят ъязасы дейил, тибби 
характерли мяъбури тядбирляр тятбиг едилир. Бяс ЪМ-нин 93.1.3 вя 93.1.4-ъц 
маддяляриндя нязярдя тутулан шяхсляря, йяни ъинайят тюрятмиш вя 
анлаглылыьы истисна етмяйян психи позунту вязиййятиндя олан, щабеля 
алкоголизмдян вя йа наркоманийадан мцалиъяйя ещтийаъы олан шяхсляря 
ъинайят ъязасы тяйин едилирми, йохса онлара йалныз тибби характерли мяъбури 
тядбирляр тятбиг едилир? Фикримизъя, гцввядя олан ЪМ-дя бу мясялянин 
тянзимлянмяси сащясиндя мцяййян бошлуг мювъуддур. Беля ки, ЪМ-нин 
21.2. вя 21.3-ъц маддяляриня ясасян анлагсыз вязиййятдя иътимаи тящлцкяли 
ямял тюрятмиш шяхсляр, щабеля анлаглы вязиййятдя ъинайят тюрятмиш, лакин 
мящкямя тяряфиндян щюкм чыхарыланядяк психи хястялийя тутулмуш вя 
онун нятиъясиндя юз ямялинин фактики характерини вя иътимаи 
тящлцкялилилийини дярк етмяк вя йа щямин ямяли идаря етмяк имканындан 
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мящрум олмуш шяхс барясиндя мящкямя тяряфиндян тибби характерли 
мяъбури тядбирляр тятбиг едиля биляр. 

ЪМ-нин 22-ъи маддясинин мязмунундан айдын олур ки, ъинайят 
тюрятмиш вя анлаглылыьы истисна етмяйян психи позунту вязиййятиндя олан 
шяхсляр (ЪМ-нин 93.1.3-ъц маддяси) ъинайят мясулиййятиня ъялб едилирляр. 
Чцнки бу шяхсляр цмумян анлаглы сайылырлар. Ъинайят тюрятмиш, 
алкоголизмдян вя йа наркоманийадан мцалиъяйя ещтийаъы олан шяхсляр дя 
(ЪМ-нин 93.1.4-ъц маддяси) анлаглы сайылдыгларындан, ъинайят 
мясулиййятиня ъялб едилмялидирляр. Демяли, ЪМ-нин 93.1.3. вя 93.1.4-ъц 
маддяляриндя эюстярилян шяхсляр ъинайят мясулиййятиня ъялб 
едилдикляриндян, онлар барясиндя ъинайят ъязасы тяйин едилмялидир. ЪМ-нин 
93.2-ъи маддясиня ясасян бу шяхслярин психи позунтусу юзляриня вя йа 
башга шяхсляря зяряр йетирилмяси тящлцкяси йаратдыгда, онлара тибби 
характерли мяъбури тядбирляр тяйин едилир. Беля олан щалда щямин шяхсляря 
ъинайят ъязасы иля йанашы ейни заманда тибби характерли мяъбури 
тядбирлярин тятбиги мцмкцндцрмц? Гейд етдийимиз кими гцввядя олан 
ъинайят ганунунда бу мясяля ачыг галмышдыр. 

Диэяр тяряфдян, ЪМ-нин 96-ъы маддяси мящкямя тяряфиндян тяйин 
едиля билян тибби характерли мяъбури тядбирлярин нювляриндян бириня – 
мяъбури амбулаторийа мцшащидяси алтында олма вя психиатр тяряфиндян 
мцалиъя едилмяйя щяср олунмушдур. Бу маддянин мязмунундан айдын 
олур ки, ганунвериъи гейд едилян тибби характерли мяъбури тядбир нювцнцн 
тятбиги цчцн ики шярт иряли сцрмцшдцр: 1) шяхсин стасионар психиатрийа 
мцяссисяляриндя йерляшдирилмясиня зярурятин олмамасы; 2) ЪМ-нин 93.2-ъи 
маддясиндя нязярдя тутулан ясасларын мювъуд олмасы. Фикримизъя, бу 
маддянин мятниндя дя мцяййян дягигляшдирмянин апарылмасына ещтийаъ 
вардыр.  

Бурада диггяти ъялб едян мягамлардан бирини дя гейд етмяк 
истяйирик. Анлаглылыьы истисна етмяйян психи позунту вязиййятиндя олан 
шяхслярин мцалиъяси щяким психиатр тяряфиндян апарылдыьы щалда, 
алкоголизмдян вя наркоманийадан язиййят чякян шяхслярин мцалиъяси ися 
щяким нарколог тяряфиндян апарылыр. Лакин ганунвериъи ЪМ-нин 95.0.1. 
вя 96-ъы маддяляриндя «психиатр мцалиъяси» ифадяси иля кифайятлянмишдир. 
Она эюря дя биз 95.0.1-ъи маддядя «психиатр» сюзцнцн чыхарылмасыны, 
явязиндя «мцвафиг щяким» сюзляринин ишлядилмясини тяклиф едирик. ЪМ-нин 
96-ъы маддясинин ися ашаьыдакы мязмунда йени редаксийада верилмясини 
тяклиф едирик:  

«Маддя 96. Мяъбури амбулаторийа мцшащидяси алтында олма вя 
мцвафиг щяким тяряфиндян мцалиъя едилмя. 
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Ъинайят тюрятмиш вя анлаглылыьы истисна етмяйян психи позунту 
вязиййятиндя олан, йахуд алкоголизмдян вя йа наркоманийадан 
мцалиъяйя ещтийаъы олан шяхслярин стасионар мцалиъя мцяссисяляриндя 
йерляшдирилмясиня зярурят олмадыгда вя бу Мяъяллянин 93.2-ъи маддясиндя 
нязярдя тутулан ясаслар мювъуд олдугда баряляриндя ъинайят ъязасы иля 
йанашы, ейни заманда мяъбури амбулаторийа мцшащидяси вя мцвафиг 
щяким тяряфиндян мцалиъя едилмяси тяйин едилир». 

Йеткинлик йашына чатмайанлара тяйин едилян ъязанын нювляриндя вя 
щядляриндя мцяййян олунмуш мящдудиййятляр (ЪМ-нин 85-ъи маддяси), 
онларын ъинайят-щцгуги мцщафизясинин эцъляндирилмяси щаллары (мясялян, 
ъинайятдян зяряр чякмиш олдуглары щаллар – ЪМ-нин 144-1.2.3, 144-2.2.3, 
145.2.3, 149.2.3, 149.3.3, 150.2.3, 150.3.3-ъц маддяляри вя с.) ъинайят 
мясулиййятинин дифференсиасийасына аиддир. Йашлы шяхслярля мцгайисядя 
онлар цчцн ъязадан шярти олараг вахтындан яввял азад етмя, ъинайят 
мясулиййятиндян вя ъяза чякмякдян азад етмя вя мящкумлуьун 
юдянилмяси мцддятляринин гысалдылмасы да (ЪМ-нин 90 - 92-ъи маддяляри) 
ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасынын тязащцрляриндян щесаб 
олунмалыдыр. 

Тярбийяви характерли мяъбури тядбирляр ися ъинайят мясулиййяти 
чярчивясиндя тятбиг едилмядийиндян вя ъинайят-щцгуги репрессийасы 
характериня малик олмадыьындан ъинайят мясулиййятинин 
дифференсиасийасына аид едиля билмяз. Бурада бир мягама диггяти ъялб 
етмяк истяйирик. ЪМ-нин 87-ъи маддяси «тярбийяви характерли мяъбури 
тядбирлярин мязмуну» адланыр вя бу нормада йеткинлик йашына 
чатмайанлара тятбиг едиля биляъяк тярбийяви характерли мяъбури тядбирлярин 
щяр биринин мцяййян дяряъядя изащы верилир вя тяйини шяртляри эюстярилир. 
ЪМ-нин 88-ъи маддяси ися «тярбийяви характерли мяъбури тядбирляри тятбиг 
етмя» адланыр вя бу нормада тярбийяви характерли мяъбури тядбирлярин 
нювляри вя онларын тятбигинин цмуми шяртляри эюстярилир. Фикримизъя, 
ганунвериъи бурада маддялярин ардыъыллыг цзря сыраланмасында сящвя йол 
вермишдир. Беля ки, ганунда яввялъя щадисянин анлайышы, сонра нюв 
мцхтялифлийи, даща сонра ися щяр бир конкрет нювцн изащы верилмялидир. ЪМ-
нин 87 вя 88-ъи маддяляринин мцгайисяли тящлили иля ися бурада яксиня 
просесинин шащиди олуруг. Одур ки, биз ганунвериълик техникасына уйьун 
олараг ЪМ-нин 87 вя 88-ъи маддяляринин йерляринин бир бири иля 
дяйишдирилмясини, йяни 88-ъи маддянин 87-ъи маддя, 87-ъи маддянин ися 
88-ъи маддя кими адландырылмасыны тяклиф едирик.  

А.С.Молодсов эюстярмишдир ки, ъинайят мясулиййятинин 
дифференсиасийасы мювъуд олан бцтцн васитялярдян: ъяза, саир ъинайят-
щцгуги тядбирляр, о ъцмлядян диэяр мясулиййят нювляриндян истифадя 



«Елми ясярляр» 2007, №1(7) 

 166 

етмяни нязярдя тутур (12, с.51, 55). Фикримизъя, шярти мящкум етмя вя 
ъязанын чякилмясинин тяхиря салынмасы ъязанын иърасы иля баьлы 
дифференсиасийа вя фярдиляшдирмя принсипинин тязащцрцдцр. Ъязадан азад 
етмя институтуну (ЪМ-нин 12-ъи фясли) да ъинайят мясулиййятинин 
дифференсиасийасынын васитяляриня аид етмяк лазым дейилдир. Лакин щцгуг 
ядябиййатында ъязадан шярти олараг вахтындан яввял азад етмянин (ЪМ-
нин 76 вя 90-ъы маддяляри) мясулиййятин дифференсиасийасы иля 
ялагяляндирилмясиня тез-тез раст эялинир. Щесаб едирик ки, ъинайят 
щцгугунун бу институту ъинайят мясулиййятинин фярдиляшдирилмясинин 
васитясидир. Йяни бу заман ъинайят тюрятмякдя тягсирли билинян шяхс 
барясиндя артыг сечилмиш олан ъяза нювц фярдиляшдирилир.  

Ъяза тяйин едиляркян мцддятинин вя щяъминин азалдылмасыны вя йа 
артырылмасыны нязярдя тутан нормалар (ЪМ-нин 60, 65-ъи маддяляри) 
мясулиййятин дифференсиасийасына дейил, фярдиляшдирилмясиня аиддир. Ъинайят 
щцгугу цзря ядябиййатларда ямялин ъинайят олмасыны арадан галдыран 
щалларын даща мцфяссял тянзимлянмяси йолу иля дя ъинайят мясулиййятинин 
дифференсийалашдырылмасы фикирляриня раст эялинир. Щесаб едирик ки, бу щаллар 
ъинайят мясулиййятини дифференсийалашдырмыр, яксиня, ъинайят мясулиййятини 
истисна едир. Яэяр ъинайят ямяли вя демяли мясулиййят йохдурса, онун 
дифференсиасийасы щаггында да сющбят етмяк олмаз. 

Ъинайят мясулиййятинин хцсуси ъинайят тяркибляринин фяргляндирилмяси 
йолу иля дифференсийалашдырылмасы ваъиб ящямиййятли мясялялярдян сайылыр. 
Хцсуси нормалара ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасынын мцщцм 
васитяляриндян сайылан тювсифедиъи вя имтийазлы ъинайят тяркибляри дя аид 
едилир. Хцсуси норма (тювсифедиъи вя имтийазлы ъинайят тяркиби) олмадыгда, 
ямял цмуми норма иля (ясас ъинайят тяркиби иля) тювсиф едилир вя 
ъязаландырылыр. Тювсифедиъи вя имтийазлы ъинайят тяркибляри ямялин иътимаи 
тящлцкялилик дяряъясиндя мцщцм дяйишиклийи ифадя етдийиндян, мцвафиг йени 
нюв вя йа щяддя олан ъязаларын да мцяййян едилмясини шяртляндирир. 
Т.В.Кленова эюстярмишдир: «Цмуми (садя) ъинайят тяркибинин мязмуну 
онун иътимаи тящлцкялилийинин артмасыны нязярдя тутан аьырлашдырыъы 
щалларын вя йа иътимаи тящлцкялилийинин азалмасыны нязярдя тутан 
йцнэцлляшдириъи щалларын мцяййян едилмяси иля тамамланыр. Ейни ъинайятин 
мцхтялиф нювляри цстцндя мясулиййят нязярдя тутан норманын беля 
вариасийалары ъинайят мясулиййятини дифференсийалашдырыр» (3, с.42). 

Тювсифедиъи вя имтийазлы яламятлярин ъинайят мясулиййятинин 
дифференсиасийасынын васитяси олмалары мцбащисясиз олса да, ъинайят 
ганунунун саир хцсуси нормалары барядя бунунла баьлы бирмяналы мювге 
йохдур. Мясялян, мцяллифлярдян А.В.Наумов, Т.В.Кленова щесаб едирляр 
ки, цмуми ъинайят-щцгуги нормалардан хцсуси нормаларын айрылмасы 
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ъинайят-щцгуги эюстяришлярин, ейни заманда ъинайят мясулиййятинин 
дифференсиасийасы сайылыр (13, с.24; 2, с.25). Т.А.Леснийевски-Костарева 
щесаб етмишдир ки, ъинайят мясулиййятинин мцяййян едилмяси, мцяййян 
олунмуш мясулиййятин дифференсиасийасы вя ъинайят щцгугу чярчивясиндян 
кянарда галан мясялялярин дифференсиал тянзимлянмяси просеслярини бир-
бириня гарышдырмаг олмаз (9, с.75). Мцяллифин бу мювгейини дцзэцн щесаб 
едирик. 

Ъинайят мясулиййятинин дифференсиасийасы щямчинин ганунда ъяза вя 
ъинайят-щцгуги характерли саир тядбирляр системинин мцкяммял ишляниб 
щазырланмасында вя онларын тятбиги ясасларынын дягиг мцяййян 
едилмясиндя юз ифадясини тапмалыдыр. 

Йекунда ону да гейд етмяйи ваъиб сайырыг ки, ъинайят мясулиййяти 
ъинайят тяркибляринин формуля едилмяси иля мцяййян олунур, ъинайят 
мясулиййятинин дифференсиасийасы ися бундан сонра, лакин щцгугтятбигетмя 
органынын мясулиййятин вя ъязанын фярдиляшдирилмяси цзря фяалиййятиндян 
яввял эялян мярщялядир. 
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О СФЕРЕ ПРЕДЕЛА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Резюме 
 

В настоящей статье рассматриваются вопросы определения сфер 

пределов или границ дифференциации уголовной ответственности. 

Этот вопрос является одной из основных проблем уголовного права. 

Автор обобщает и анализирует мнения, касающиеся этой проблемы и 

отмечает что, квалифицированные и привилегированные составы 

пресступлений, а также ответственность несовершеннолетних, 

безусловно входят в сферу дифференциации уголовной ответствен-

ности. Принудительные меры медицинского и воспитательного 

характера, институт освобождения от наказания и обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, не являются дифференциацией 

уголовной ответственности. Процесс дифференциации уголовной 

ответственности ограничен рамками применения средств 

дифференциации. Автор предлагает новую редакцию ст. 96 УК 

Азербайджанской Республики. 
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ABOUT THE SCOPE OF THE DIFFERENTIATION 

OF THE CRIMINAL DEPRIVATION 
 

Summary 
 

The determination object of the scope or frontier of the diffrentiation of 

the criminal deprivation the solution of criminal law is considered as 

important problem.The author had analysed the different views of separate 

investigator scientists about the differentiation of the criminal deprivation 

extend and had considered that, the proceses of the differentiation of criminal 

deprivation didn not limited with the frame of employment of the diffren-

tiation metods. 

According to the author the criminal deprivation is determined by the 

formulation of the criminal content and the diffrentiation of the criminal 
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deprivation is the stage which comes after this. In other words,differentiation 

of the criminal deprivation is the stage which comes before the deprivation of 

law employment organ and in accordance with the activiy of the differentia-

tion of punishment. The author also proposes a motion about the perfection of 

legislation and introduces a new edition of the article 96 of the Criminal Code. 
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Яли Щейдяр РЗАЙЕВ 
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар 

Институтунун апарыъы елми ишчиси 
 

ДЮВЛЯТ ИДАРЯЕТМЯСИ: АНЛАЙЫШЫ, МАЩИЙЙЯТИ 
ВЯ ПРОБЛЕМЛЯРИ. ДЮВЛЯТ ИДАРЯЕТМЯСИ ВЯ  

ДЮВЛЯТ ГУЛЛУЬУ

 

 
Идаряетмя русъа управление, латынъа админстратио, инэилисъя 

манаэемент кими ифадя олунур. 
Хариъи сюзляр лцьятиндя администрасийа – (лат. администратио – 

идаряетмя, рящбярлик) 1) дювлят органларынын идарячилик фяалиййяти; 
идаряетмя сащясиндя тяшкилаты фяалиййяти; 2) дювлятин иъра щакимиййят 
органлары; щюкумят апараты; 3) щяр щансы идаря, мцяссисянин вязифяли 
шяхсляри, рящбяр щейяти; 4) сярянъам верян (1, с.17) мянасында эюстярилир. 

Совет дюврцндя администрасийа анлайышыны буржуазийа ъямиййятиня 
хас термин щесаб едиляряк она юэей мцнасибят бяслянилмиш, лексикона 
дахил едилмямишдир. Мялумдур ки, авторитар ъямиййятдя администрасийа 
деформасийайа уьрайараг инзибати команда системи иля явяз едилир. Йахын 
кечмишдя буну инзибати-амирлик, команда-бцрократик, партийа-полис, 
бцрократик-мцтляг систем кими дювлят вя иътимаи тяшкилатларда партийа 
рящбярлийиндя юзцнц эюстярирди. 

Совет щакимиййятинин илк дюврцндя В.Ленин идаряетмяни юн плана 
кечяряк дейирди. Биз, болшевикляр партийасы, Русийаны инандырмышыг. Биз 
Русийаны йохсуллар цчцн варлыларын, зящмяткешляр цчцн истисмарчыларын 
ялиндян алмышыг. Инди биз Русийаны идаря етмялийик (2, с.172-173). 

Советляр дюврцндя дювлят идаряетмя анлайышына «дювлят органларынын 
иъра вя сярянъам фяалиййятиндя юз ифадясини тапан дювлят вязифя вя 
функсийаларынын щяйата кечирилмясиня, истигамятлянмиш дювлят фяалиййят 
формасы» (3,с.188) «ганунлар вя диэяр ганунвериъилик актлары ясасында 
дювлят апаратынын щяйата кечирдийи тяшкилати фяалиййят, иъра вя сярянъам 
фяалиййяти» (4, с.127) кими бахылырды. 

Ядябийайтда вя иътимаи фикирдя щамы тяряфиндян гябул едилмиш сосиал 
(ъямиййятин) идаряетмя анлайышына В.Афанасевин вердийи тяриф «сосиализмя 
хас олан обйектив ганунауйьунлуглары вя просесляри дярк етмяк вя 
истифадя етмякля бцтюв иътимаи системя вя йа онун айры-айры сащяляриня 
(истещсалата, сосиал вя мяняви щяйата, игтисади сащяйя) инсанларын шцурлу, 
мягсядйюнлц тясири кими характеризя едилир» (5, с.62). В.Афанасевя эюря 
идаряетмя ян яввял тяшкилати фяалиййятдир. Онун мащиййяти идаряедян вя 
                                                           

 Мягаля щцгуг елмляри доктору Б.Защидов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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идаря олунан системин – идаряетмя субйекти вя обйектин формалашмасыдыр. 
Идаряетмя анлайышы идаря олунан обйектя мягсядйюнлц тясирдир. 
Гойулмуш мягсядя системин щярякятини шцурлу, мягсядйюнлц 
истигамятляндирилмясидир (6, с.109-110). Субйектля обйектин гаршылыглы тясир 
системи кими идаряетмя модели бцтцн идаряетмя нювляриня хасдыр. 

Г.Атаманчук идаряетмя анлайышына «хцсуси йарадылмыш структур 
(дювлят, иътимаи бирлик, партийа, фирмалар, кооперативляр, мцяссисяляр, 
ассосиасийалар, иттифаглар вя с.) васитясиля щяйата кечирилян хцсуси иътимаи, 
коллектив вя групун щяйат фяалиййятиня инсанларын мягсядйюнлц тяшкилати 
вя тянзимляйиъи тясир истигамяти (шцурлу, яввялдян дцшцнцлмцш, юлчцлцб-
бичилмиш)» кими бахыр (7, с.50). 

Ядябиййатда идаряетмя анлайышы кибернетиканын фундаментал 
мцддяалары ясасында ашаьыдакы кими характеризя олунур: 

1. Идаряетмя тябиятин (биоложи, техники, сосиал) бцтювлцйцнц тямин 
едян тяшкилати системин функсийасыдыр; 

2. Идаряетмя бу вя йа башга системин тяркиб елементляринин гаршылыглы 
тясир марагларына хидмят едир; 

3. Идаряетмя бцтюв системин дахили кейфиййятидир. Ясас елементляри – 
субйект (идаряетмя елементи) вя обйекти (идаря олунан елемент), 
юзцнцтяшкил (юзцнцидарядя) ясасында даими гаршылыглы тясирдир; 

4. Идаряетмя системин тяшкил елементляри йалныз гаршылыглы тясири тяляб 
едир. Мцхтялиф иерархик сявиййядя чохлу гаршылыглы тясир щям дахили системли, 
щямчинин системляр арасы идаряетмя характерли функсийалары щяйата 
кечирмяйи тяляб едян бцтюв системин мювъудлуьудур; 

5. Идаряетмя юз мащиййятиня эюря обйектя субйектин тясириля йараныр. 
Онун мязмуну системи низамламаг, онун мювъудлуьу вя инкишафынын 
ганунауйьунлуьу иля там мцвафиг функсийа эюстярмясини тямин 
етмякдир. Бу билаваситя идаряетмя субйекти тяряфиндян щяйата кечирилян 
субйектля обйект арасында ялагяни реализя едян мягсядйюнлц низамлама 
тясиридир. 

6. Идаряетмя о заман реал олур ки, идаряетмя обйекти субйектя, йяни 
системин идаря олунан елементи онун идаряедян елементиня табе олур. 
Беляликля, идаряедиъи (низамлайыъы) тясир идаряетмя субйектинин мцстясна 
щцгугудур (8, с.4-5). 

Гейд олунанлардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, идаряетмя 
(рящбярлик, тяшкилати фяалиййят) тясир васитясиля мцяййян олунур. Инсанларын 
гаршылыглы тясири ики щиссядян ибарятдир: биринъи, гаршылыглы тясиря мющкямлик, 
мцяййянлик, ардыъыллыг верян статик (структур), икинъи, бирэя ямяйя эятирян 
реал, практик гаршылыглы тясир верян динамиклик (функсионал); 
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Идаряетмя о заман баш верир ки, субйект няйяся тясир едир, няйися 
дяйишдирир, бир вязиййятдян башгасына кечирир, йяни дягиг щярякят вя йа 
инкишаф истигамяти верир. Мялум мянада тясир фяалиййятя, гаршылыглы 
щярякятя, мцнасибятляря эятирир. О ики тяряфин олмасыны шяртляндирир: бир 
тяряф тясири формалашдырыр вя щяйата кечирир, башга тяряф бу тясири гябул 
едир, онлара реаксийа верир вя буна уйьун юз давраныш вя фяалиййятини 
гурур. Идаряетмянин мащиййяти ондадыр ки, бир тяряф щакимиййят субйекти 
диэяр тяряфи – идаряетмя обйектини истигамятляндирир вя беляликля, щяр бир 
идаряетмя фяалиййяти йараныр вя мцнасибятя кечир, онун васитясиля мцвафиг 
тясир эюстярир. 

Елми ядябиййатда идаряетмяни мцхтялиф ясасларла нювляря айырырлар. 
Иътимаи щяйат фяалиййяти сащясиндян асылы олараг: бцтюв ъямиййятин 
идаряедилмяси, игтисади идаряетмя, сосиал идаряетмя, сийаси идаряетмя, 
мяняви-идеоложи идаряетмя иътимаи мцнасибятлярин структурундан асылы 
олараг ъямиййятин игтисади, сийаси, сосиал вя мяняви инкишафы; идаряетмя 
обйектляриндян асылы олараг игтисади (тясяррцфат) идаряетмя, сосиал-сийаси 
идаряетмя, мяняви щяйатын идаряетмяси; иътимаи тязащцрлярин идаряетмянин 
хцсусиййятин вя юлчцсцня эюря: ъямиййятин идаря олунмасы, дювлятин идаря 
олунмасы, халг тясяррцфат сащяляринин идаря едилмяси, мцяссися вя тяшкилат 
идаряляр вя фирмаларын вя с. идаря едилмяси. Идаряетмя субйектиня эюря алты 
идаряетмя нювц айрылыр: 1) дювлят идаряетмяси; 2) йерли юзцнц идаряетмя; 3) 
менеджмент – юзял мцлкиййятин онун сащиби тяряфиндян идаря едилмяси; 4) 
иътимаи идаряетмя, щцгуги рясмиляшмиш иътимаи бирлик субйект щесаб 
олунур; 5) групп (коллектив) юзцнцтянзимлямя, инсанларын группу 
субйект сайылыр; 6) айрыъа инсанын мягсядяуйьун давраныш вя йа щярякяти, 
бу башга идаряетмя нювляринин бцнювряси вя ясасы сайылыр (9, с.56-57). 

Беляликля сосиал идаряетмянин бир нювц дювлят идаряетмясидир. Дювлят 
идаряетмяси «дювлятин (юз структуру васитясиля) щакимиййят эцъцндян 
истифадя едяряк ъямиййятин, инсанларын щяйат фяалиййятини низамламаг, 
сахламаг, дяйишмяк цчцн практики, тяшкилати вя тянзимляйиъи тясирдир» (10, 
с.49). 

Гейд олундуьу кими советляр дюврцндя дювлят идаряетмяси иъра-
сярянъам фяалиййяти кими бахылырды. Иъра фяалиййяти конкрет шяраитя уйьун 
норматив актларын иърасынын тяшкили вя иъранын йохланылмасында цмуми 
нормаларын тятбигиндя; сярянъам фяалиййяти дювлят щакимиййяти 
чярчивясиндя нормативцндя дювлят идаряетмяси иъра-сярянъам  фяалиййяти 
кими бахылырды. Иъра фяалиййяти конкрет шяраитя уйьун норматив актларын 
иърасынын тяшкили вя иъранын йохланылмасында цмуми нормаларын 
тятбигиндя; сярянъам фяалиййяти дювлят щакимиййяти чярчивясиндя норматив 
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Идаряетмя органлары советляр тяряфиндян тяшкил олунур вя онун гаршысында 
мясулиййят дашыйырды. 

70 илдян артыг бир мцддятдя дювлят фяалиййяти кими конститусийада 
тясбит едилмиш идаряетмя, дювлят идаряетмяси анлайышы милли вя хариъи 
ядябиййатда вя ганунвериъилик актларында эениш истифадя олунурду. 

МДБ Республикаларында олдуьу кими Азярбайъан Республикасынын 
йени Конститусийасында идаряетмя  анлайышындан имтина олунмуш йени 
«иъра щакимиййяти» термини тятбиг едилмиш, дювлят апараты дахилиндя «ямяк 
бюлэцсц», «щакимиййят бюлэцсц» иля явяз едилмишдир. 

Инзибати щцгуг цчцн мцщцм олан вя принсипиал ящямиййят дашыйан вя 
онун методоложи ясасыны тяшкил едян бу анлайыш ганунвериъиликдян 
чыхарылмыш вя бу сащядя бошлуг йаратмышдыр. 

Алимлярин бу мясялядя мювгеляри цч мцхтялиф истигамятдя ъямляшир: 
Биринъи истигамят, Идаряетмя яввялки анлайышда гябул едирляр. Бу 

мювгейя эюря дювлят идаряетмяси ССРИ-нин даьылдыьы дювря гядяр неъя 
характерик идися мцасир дюврдя ейни ъцр характерикдир. Онлар бу 
дяйишиклийи формал, терминоложи характерли олдуьу, «дювлят идаряетмя» 
термини явязиня «иъра щакимиййяти» термини истифадя едилдийи, иъра 
щакимиййяти органлары мащиййятъя дювлят идаряетмя органлары олдуьуну 
гейд едяряк «терминоложи ислащат» адландырырлар (11, с.6, 24).  

Икинъи истигамят «дювлят идаряетмяси» терминини садяъя «идаряетмя» 
вя йахуд, «идаряетмянин тяшкили» термини иля дяйишдирилир. Бу бязи 
ганунвериъилик актларында тятбиг едилир (12, с.8).  

Цчцнъц истигамят «дювлят идаряетмяси» анлайышынын мязмунуну 
радикал дяйишдирир вя йа онун истифадя едилмясиндян имтина едилир. 
Мясялян, К.Белский дювлят идаряетмясини йалныз аппарат дахилиндя 
бахылмасы иля мящдудлашдырыр. Онун фикринъя бу ъцр идаряетмя бцтцн 
дювлят органларында, о ъцмлядян ганунвериъи органларда да йараныр (13, 
с.14-21). В.Рыжов эюстярир ки, иъра щакимиййятиндя сющбят дювлят 
идаряетмясиндян йох, щакимиййят органларында идаряетмядян эедир (14, 
с.19). 

Демократик ъямиййятдя дювлят щакимиййятиндя тоталитар, 
антидемократик режимин гаршысыны алмаг цчцн щакимиййят бюлэцсц апарылыр 
вя бу бюлэц цч мцстягил щакимиййят голунда – якс олунур. 
Щакимиййятлярин бюлэцсц доктринасына уйьун олараг иъра щакимиййят 
галан ики щакимиййят голлары иля бирликдя дювлят организмини йарадыр.  

Иъра щакимиййяти ики ясас аспектдя – щцгуги, йяни идаряетмя 
субйектляринин башга инсанларын (идаряетмя обйектлярини) юз ирадясиня 
табе етдирмяк щцгуг вя имканларынын олмасында, норматив актларыны 
гябул едилмясиндя; тяшкилаты йяни фактики иъра фяалиййятиндя эюстярир. Иъра 
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щакимиййятин яламятляри арасында ясас йери онун тяшкилаты характери тутур. 
О игтисади, сосйал мядяни, инзибати сийаси сащядя иътимаи ялагяляр гурмаьы 
тямин едир вя даим шяраитя уйьун мягсядйюнлц фяалиййят эюстярир. Бунун 
цчцн щцгуги, игтисади, техники идеоложи, щямчинин тяшкилати ещтийатлардан 
истифадя едир. Бу фяалиййяти щяйата кечирмяк цчцн иерархик гурулушун 
дягиг структурлашмыш иъра апаратынын вя пешякар гуллугчуларын олмасыдыр. 

Иъра щакимиййяти ашаьыдакы яламятлярля характеризя олунур. Иъра 
щакимиййяти щакимиййятлярин бюлэцсц ясасында гурулмуш дювлят 
щакимиййят механизмин зярури атрибутудур; о дювлят щакимиййятинин 
мцстягил голу олуб ганунвериъилик вя мящкямя голлары иля бирликдя 
мювъуд олмагла йалныз функсионал-сялащиййят мянасында мцстягилдир; о 
иъра сялащиййятляри верилмиш хцсуси субйектлярин – иъра щакимиййяти 
органларынын фяалиййяти иля щяйата кечир вя с. 

Иъра щакимиййяти вя дювлят идаряетмясинин мцгайисяси эюстярир ки, 
яввялляр дювлят идаряетмяси иъра сярянъам фяалиййяти ейниляшдирилдийи щалда 
инди о термин юз универсал ящямиййятини итириб. Буна бахмайараг бу 
фяалиййятин кюкц олан «иъра» сахланылыр. Щцгуг мцтяхяссисляри дювлят 
идаряетмясини ямяк бюлэцсцнцн, иъра щакимиййяти щакимиййяти бюлэцсцнцн 
мящсулу олдуьу гейд олунур. В.Козлов «ямяк бюлэцсц иля щакимиййят 
бюлэцсц» арасында фярг эюрмцр (15, с.25). Бунунла беля нязяря 
алынмалыдыр ки, иъра щакимиййяти мцяййян дяряъядя – сийаси-щцгуги, дювлят 
идаряетмяси ися тяшкилати-щцгуги категорийадыр. Идаряетмя гейри дювлят 
характерлидир, чцнки о дювлятдян иъра щакимиййятдян яввял йаранмышдыр. 
Одур ки, дювлят-щцгуги категорийа кими бунларын щяр икисинин йашамаг 
щцгугу вардыр. 

В.Рижовун «дювлят идаряетмясинин щцгугдан тядриъян йох олаъаьы» 
(16, с.22) тезиси иля разылашмаг олмур. ХХ ясрин сонунда дейилмиш бу 
фикиря мцнасибят дяйишилир. Бу мцддятдя идаряетмя дирчялмяйя башламыш, 
юз лайигли йерини тутмаьа доьру эедир. 

Бяшяриййят йени, цчцнъц миниллийя дахил олмушдур, бу дюврдя щяр 
щансы бир проблем идаряетмя олмадан, идаряетмядян кянар, идаря 
етмяйин яксиня щяйата кечирилмяси мцмкцнсцздцр. Мялумдур ки, щяр бир 
проблем заман вя мякан кясийиндя йараныр вя бахылыр. Заман ян ядалятли 
щакимдир. Пеал щяйат ъямиййятя щансы институтун зярурилийини юзц щялл едир, 
идаряетмя конститусийадан чыхарылса да инсан тяфяккцрцндян чыхармаг 
мцмкцн олмады. Бу иллярдя ганунвериъиликдя, елми ядябиййатда вя дярс-
ликлярдя бу анлайыша мцнасибятляр позитив истигамятдя даща да инкишаф 
едир. 

Дювлят идаряетмяси вя дювлят гуллуьу 
 

Дювлят гуллуьу дювлят, дювлят щакимиййяти, дювлят апараты, дювлят 
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идаряетмяси кими тязащцрлярля бир сырада дурур, онларла гаршылыглы 
ялагялидир. 

Ъямиййятин щяйат фяалиййяти, инсанларын талейиндя тарихи инкишафы 
(йухары-ашаьы, тярягги-тяняззцл) дювлят гуллуьундан чох асылыдыр. Дювлят 
гуллуьу дювлятин функсийа эюстярмясин, дювлят – щцгуг тяшкили вя 
тянзимлянмяси иля ъямиййятин, инсанларын тялябляринин юдянилмясини тямин 
едян институтдур. 

Дювлят идаряетмясинин щяйата кечирилмяси вя тянзимлянмяси 
просесиндя дювлят гуллуьу иля дювлят идаряетмяси гаршылыглы ялагяси там 
шякилдя юзцнц эюстярир. Щяр бир идаряетмя нювц инсанларын бирлийиндян вя 
бу бирлик чярчивясиндя субйектля-обйектин гаршылыглы тясириндян йараныр. 
Бирликдя инсанлар ня гядяр чох олурса онларын гаршылыглы тясири о гядяр 
мцряккяб вя чохъящятли олур. 

Идаряетмя субйекти олан вязифяли шяхслярин сечилиб йерляшдирилмяси, 
идаряетмя механизмин фяалиййят эюстярмяси билаваситя дювлят гуллуьу 
васитясиля щяйата кечирилир. 

Мялумдур ки, дювлят механизми дювлят, дювлят апараты (дювлят 
органлары системи) – дювлят органы – дювлят вязифяси – дювлят гуллуьу схеми 
цзря фяалиййят эюстярир. Дювлят вязифяси дювлят органы иля дювлят гуллуьуну 
ялагяляндирян ясас щялгя кими чыхыш едир. 

Дювлят гуллуьу дювлят апаратында тясис едилмиш дювлят вязифяляринин 
билаваситя иърасы иля дювлятин мягсяди вя функсийаларынын щяйата 
кечирилмясиндя вятяндашларын практики вя пешякар фяалиййяти кими бахылыр 
(17, с.14). 

Дювлят вязифяси дювлят органларынын сялащиййятлярини щяйата кечирмяк 
мягсяди иля ганунвериъиликдя комплекс вязифяляр вя мцвафиг щцгуглар 
верилян, штат ъядвяли иля мцяййян олунан дювлят органларынын структур 
ващидидир. 

Дювлят гуллугчусу «дювлят апаратында  тяйин олунма, мцсабигя йолу 
иля вязифя тутан, дювлят органларынын сялащиййятляринин иърасыны тямин етмяк 
цчцн вязифя иърартийасына уйьун пешякар фяалиййят эюстярян, дювлят 
бцдъясиндян ямяйи юдянилян, дювлятя садиглийиня анд ичян шяхслярдир.  

Беляликля, дювлят гуллуьу формалашмадан дювлят апараты тяшкилаты 
формада статик вязиййятдя олур. Дювлят вязифяляри комплексляшяндян 
сонра дювлят гуллугчулары фяалиййятя башлайыр, дювлят гуллуьу ишя дцшцр вя 
нятиъядя дювлят апараты щярякятя башлайыр, динамик вязиййятя кечир. 

Дювлят идаряетмяси иля дювлят гуллуьунун баьлылыьында сийасятин – 
идаряетмядян айрылмасы доктринасы бюйцк ящямиййят кясб едир. Сийасятин 
идаряетмядян айрылмасы идейасы АБШ Университет профессору В.Вилсон 
(сонралар АБШ президенти олмуш) тяряфиндян формалашдырылмышдыр. 
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Бу доктринайа эюря сийасят цмуми хятти, принсипляри вя йа щярякят 
истигамятлярини мцяййянляшдирир. Идаряетмя просеси бу хятти, принсипляри 
конкрет фактлара вя йа шяраитя уйьун тятбиг едилмясидир. 

Сийасяти сийаси вязифя тутанлар, идаряетмя функсийасыны инзибати вязифя 
тутан пешякарлар йериня йетирир. Щакимиййятин дяйишмяси иля биринъиляр 
дяйишир, пешякарлар ися фяалиййятин давам етдирир. Бу доктринайа эюря 
сийаси рящбярлярин дяйишмяси идаряетмя фяалиййятиня тясир етмямялидир. 

Беляликля дювлят идаряетмясиндя пешякарлыг вя сямярялилийи тямин 
етмякдя дювлят гуллуьунун ролунун неъя йцксяк олдуьуну бир даща 
тясдиг едир. Одур ки, дювлят идаряетмясинин тябиятиня, мязмуну вя 
тялябляриня уйьун дювлят гуллуьу тякмилляшдирилмяли вя 
мцасирляшдирилмялидир. 

Дювлят идаряетмясинин сямяряли щяйата кечирилмяси дювлят 
гуллуьунда тящсилли, пешякар дювлят гуллугчулары иля комплектляшмясиндян 
чох асылыдыр. Бу эцн сящиййядя, щцгуг сащяляриндя, истещсалатда, 
мядяниййятдя вя б. сащялярдя вязифяляр ясас мцтяхяссисляр о сащя цзря 
ихтисаслашмыш кадрларла формалашдыьы кими, дювлят гуллуьунда да буну 
тятбиг етмяк зяруридир. Дювлят апаратына мясулиййятли, ихтисаслы, 
габилиййятли инсанлары ъялб етмяк; апаратын юзцндя щяр бир дювлят 
гуллугчусунун юзцнцн потенсиал имканларыны ачмаг цчцн ялверишли 
мцщитин йарадылмасы; карйер гуллуьунун норматив тянзимлянмясинин 
тятбиги; хариъи тяърцбянин юйрянмяси вя истифадясинин гайдайа салынмасы; 
дювлят идаряетмя сащясиндя йцксяк ерудисийалы вя инкишафлы мцтяхяссисляри 
стимуллашдырмаг; пешякар кадрларын тяърцбясини йаймаг вя с. ясасланмыш 
ачыг, рягабят габилиййятли демолкратик систем йарадылмасы лазымдыр.  

Бу системдя дювлят гуллугчуларынын иряли кечирмяси вя инкишафы цзря 
ашаьыдакы ихтисаслашма апарылмалыдыр. Биринъи, идаряетмя обйектляринин 
функсийа эюстярмяси вя тяшкили сащясиндя ихтисаслашдырылмаг. Ъямиййятин вя 
йа иътимаи щяйат фяалиййяти  сащяляринин (онларын ганунауйьунлуьуну, 
технолоэийасыны, инкишаф яняняляри) ясаслы билмяк лазымдыр; икинъи – дювлят 
идаряетмя субйектляринин функсийа эюстярмясинин вя тяшкили сащясиндя 
ихтисаслашмаг – сявиййя ня гядяр йцксяк оларса дювлят идаряетмя 
субйектлярдя функсийа эюстярмяси вя тяшкили сащясиня тялябляр дя  йцксяк 
олмалыдыр (18, с.206-207). Дювлят апаратында тящсил сявиййясинин 
артырылмасы идаряетмянин сямярялилийи цчцн йалныз шяртдир, ясас мясяля о 
билийи дцзэцн истифадя етмякдир.  

Дювлят гуллуьунун ясас функсийаларындан бири дювлят идаряетмя 
гярарларынын щазырланмасы, гябул едилмяси вя иърасыдыр. Гярарларда 
идаряетмя тясиринин мащиййяти вя потенсиалы ъямляшир. Онун тясирлилийи 
гярардан габаг апарылан щяртяряфли аналитик-прогностик ишдян асылыдыр. 
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Тясадцфи дейил ки, идаряетмя сикли гярарларын (програмын, директив, 
ганунлар, планлар, нормативляр, сярянъамлар, лайищяляр вя с.) 
щазырланмасы, гябул едилмяси вя онларын реализя олунмасыны ящатя едир. 
Гярарларын кейфиййятлийи ясасян эялян информасийаларын ятрафлы вя 
давамлылыьы иля мцяййян олунур. 

Мялумдур ки, щяр щансы идаряетмя системиндя информасийанын 
алынмасында, йенидян ишлянмясиндя вя верилмясиндя просесляр эедир: 
Идаряетмя субйекти: биринъи, идаряолунан обйектин вя еляъя дя бцтцн 
системин фяалиййяти иля баьлы информасийа алыр; икинъи алынмыш информасийаны 
гиймятляндирир вя систем гаршысында дуран вязифядян асылы олараг тящлил 
едир вя идаряетмя гярарларынын щазырланмасында инкишаф едилир; цчцнъц, 
гябул олунмуш гярарла баьлы информасийаны, идаряолунан обйектя ютцрцр 
вя онун зярури идаряедиъи тясир щяйата кечирир. Цмумиййятъя субйектля 
обйектин ялагяси бирбаша обйектля субйектин ялагяси – эерийя ялагядир. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, 

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 

 

Резюме 
 

В статье раскрывается понятие управления с точки зрения 

кибернетики - науки об управлении. Это понятие как системного 

субъектно-объектного взаимодействия имеет универсальное значение 

для всех видов управления. 

В статье содержатся попытки развести категории управления и 

исполнительной власти по наиболее характерным их признакам и на 

основе сравнительного анализа выяснить сущность государственного 

управления, его места в государственном механизме. Рассматривается 

роль государственной службы в повышении уровня государственного 

управления и их взаимосвязи. 

 
Ali Heydar RZAYEV 

 

STATE GOVERNMENT: CONCEPT, ESSENCE AND PROBLEMS. 

STATE GOVERNMENT AND GOVERNMENTAL SERVICE 
 

Summary 
 

The article explains the concept of government from the point of view 

of Cybernetics- the science of control. This concept as a complex, subject-

object interaction wears the universal meaning for all kinds of government. 

The article attempts to detach the categories of government and execu-

tive authority by their most characteristic features and on the basis of com-

parative analysis, to ascertain the essence of State government and its posi-

tion in the machinery of state. The role of governmental service in enhancing 

of state government and their interrelation is also considered. 
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ВОПРОСЫ ЧЛЕНСТВА ВТО

 

 

С правовой точки зрения ВТО – это совокупность соглашений, с 

которыми себя связывают члены, вступившие во Всемирную торговую 

организацию. Если юридически ВТО совокупность международных 

соглашений, то в административном плане – это универсальная 

международная торговая экономическая организация, насчитывающая 

500 сотрудников, определяющая структуру и процедуру членства. 

ВТО формально открытая организация. К ней может присоеди-

ниться любое государство или таможенная территория, обладающая 

полной самостоятельностью в проведении своей торговой политики. 

Фактически ВТО «клуб закрытый» и процедура вхождения в него 

достаточно сложный и длительный, нередко занимающий более 10 лет 

процесс. Например, Китай «входил» в ВТО в течение 15 лет, Россия 

представила заявление с 1993 года и ведет переговоры [1, №10, 1997]. 

Сложность вступления в ВТО объясняется, во-первых, неформально – 

по чисто политическим причинам; во-вторых, формально – по 

основаниям удовлетворения вступающей страны всем, отчасти 

довольно произвольным требованиям соответствия законодательного 

регулирования и применения этого регулирования в жизни, что 

касается не только внешнеэкономического режима, который должен, по 

идее, удовлетворять условиям свободной рыночной экономики и 

добросовестной конкуренции. 

В силу постоянной трансформации как условий ВТО, так и самой 

этой организации, ее различные члены вступали в нее различными 

способами и, соответственно, на достаточно сильно различающихся 

условиях. Практически, небольшие государства, такие как Грузия 

(июнь 2000 г.), Киргизия (декабрь 1998 г.), Латвия (февраль 1999 г.), 

Эстония (ноябрь 1999 г.), торговля которых незначительна в мировых 

масштабах, принимаются в ВТО беспрепятственно. Особо скрупулезно 

регулируются вопросы присоединения в Соглашении об учреждении 

ВТО. Собственно Соглашение об учреждении ВТО, состоящее из 

преамбулы, 16 статей и 4 приложений, имеет сугубо институционный 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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характер, в основном, по сути, с задачами организационного 

обслуживания, имплементация документов Маракешского пакета. 

Прием в ВТО новых членов (кроме как для прежних участников ГАТТ) 

многоступенчатый. Поэтапно процесс выглядит следующим образом: 

1. подается заявка Генеральному директору о приеме и затем 

представляется меморандум о внешнеторговом режиме; 

2. специальная группа ВТО рассматривает заявку и меморандум. 

Одновременно ведутся переговоры со странами-членами ВТО; 

3. специальная рабочая группа ВТО составляет доклад и проект 

протокола; 

4. Генеральная Ассамблея или Министерская конференция 

принимает доклад (2/3 голосов) и направляет правительству 

претендента, протокол о присоединении к ВТО; 

5. правительство страны-претендента подписывает протокол о 

вступлении в ВТО. 

Конкретные условия принятия для государств различного 

экономического уровня включаются в договоренность о льготном 

периоде для полного выполнения всех условий протокола новыми 

членами. Подавляющее большинство государств, входящих в ВТО в 

настоящее время, в прошлом были членами ГАТТ. 

В настоящее время (на 2005 г.) полноправными членами ВТО 

являются 150 государств, в том числе ряд стран СНГ. Часть стран СНГ 

получили статус наблюдателя (кроме Таджикистана и Туркмении). 

Наряду с государствами, свыше 60 международных организаций имеют 

статус наблюдателя в ВТО, в том числе ООН, МВФ, МБРР, ФАО, 

ВОИС, ОЭСР, региональные группировки, товарные ассоциации. Под 

эгидой ЮНКТАД/ВТО действует Международный Торговый Центр 

(МТЦ), оказывающий содействие РС в сфере мировой торговли. 

Отношения с другими международными межправительственными и 

неправительственными организациями осуществляются на основании 

статьи V Соглашения об учреждении ВТО. 

Универсальным условием присоединением новых государств к 

ВТО является приведение не только их национального 

законодательства, но и практики правоприменения, а также практики 

нормативного регулирования внешнеэкономической и сопряженной с 

нею деятельности в полное соответствие с соглашениями Уругвайского 

раунда. Формально члены рабочей группы рассматривают их 

соответствие требованиям ВТО. На практике они стремятся 
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реализовать и собственные внешнеэкономические интересы, оказывая 

давление на представителей вступающего в ВТО государства. 

Конкретные условия вступления соответствующего государства в 

ВТО вырабатывается, как правило, на втором этапе переговоров. Как 

правило, присоединяющаяся к ВТО страна получает те же самые права, 

которыми уже обладают члены этой организации, что существенно 

уменьшает возможности применения к ней дискриминационных 

процедур. Вместе с тем для относительно слабой в экономическом 

отношении страны даже стандартные условия ВТО, особенно с учетом 

обострения глобальной конкуренции в последнее десятилетие, могут 

оказаться непосильными. Вступление же в ВТО экономически сильной 

страны, как показал опыт Китая, может вызвать у членов этой 

организации настолько серьезные опасения, что они не предоставят 

этой стране равных с собой прав, закрепляя ее дискриминацию 

юридически, уже на уровне условий ее принятия в члены ВТО. Уже 

отмечалось, что на втором этапе переговоры ведутся параллельно с 

государствами-членами на двустороннем уровне. Двусторонние 

переговоры с заинтересованными членами ВТО осуществляются на 

основе оферты (предложения).  

Офертой определяется также уровень «связывания» тарифных 

ставок. Различают два уровня связывания – начальный и конечный. 

Начальный период содержит предложения по тому уровню, на который 

готова страна – претендент связать ставки ввозимых таможенных 

пошлин на 1 января года, следующего за годом, юридического 

присоединения к ВТО. Конечный уровень связывания содержит 

предложения по уровню, на котором она готова связать ставки 

ввозимых таможенных пошлин через отдельный период времени, 

отсчитываемый от 1 января года, следующего за годом юридического 

присоединения к ВТО. Конечный уровень связывания – это тот 

уровень, который будет установлен и не превышен после 

имплементационного периода. Имплементационный период – это 

период полной адаптации к функционированию в условиях ВТО, или 

период, в течение которого существующие уровни таможенных 

тарифов будут снижены до конечного уровня. В процессе переговоров 

варьирование имплементационного периода содействует принятию 

соглашения по размеру имплементационных пошлин, поскольку эти 

два показателя взаимосвязаны. Тарифные предложения изучаются 

странами-членами ВТО, основными торговыми партнерами, которые 

представляют стране претендента. В результате множественных 
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переговоров достигается консенсус, принимаются уступки и обяза-

тельства. Рабочая группа формирует основные параметры 

присоединения данного государства к ВТО.  

Наряду с членством, предусмотрен также и выход из ВТО. Такая 

возможность предусмотрена соблюдением правил о выходе из 

международных договоров. Любой член ВТО может выйти из 

настоящего Соглашения. Это касается как настоящего Соглашения, так 

и Многосторонних Торговых Соглашений, и вступает в силу после 

истечения шести месяцев от даты, на которую Генеральный Директор 

ВТО получил письменное уведомление о выходе.  

Членство в ВТО предусматривает уступки для различных стран, в 

зависимости от развития отдельных национальных экономик. Одной из 

таких уступок является временное освобождение от обязательств по 

многосторонним торговым соглашениям (waiver), входящим в ГАТТ 

(ст.IX, п.3,4). В Соглашении об учреждении ВТО ряд пунктов посвящен 

именно waiver-ам. Так в статье IX Соглашения об учреждении ВТО 

говорится: В исключительных обстоятельствах Конференция 

Министров может принять решение об освобождении от обязательств, 

наложенных на члена ВТО настоящим Соглашением или любым из 

Многосторонних торговых Соглашений, при условии, что любое такое 

решение будет принято тремя четвертями членов ВТО, если иное 

решение не предусмотрено в этом параграфе. 

а) Просьба о «вейвере» в отношении настоящего Соглашения 

представляется Конференции Министров для рассмотрения согласно 

практике принятия решений путем консенсуса. Конференция 

Министров устанавливает период времени для рассмотрения этой 

просьбы, который не должен превышать 90 дней. Если консенсус не 

достигнут в течение этого периода времени, то любое решение о 

предоставлении «вейвера» принимается тремя четвертями членов ВТО; 

б) Просьба о «вейвере», касающемся Многосторонних Торговых 

Соглашений, должна быть направлена первоначально Совету по 

Торговле Товарами, Совету по Торговле Услугами и Совету по ТРИПС, 

соответственно для рассмотрения в течение периода времени, который 

не должен превышать 90 дней. В конце этого периода времени 

соответствующий Совет представляет доклад Конференции 

Министров. 

Решение Конференции Министров о предоставлении «вейвера» 

должно устанавливать исключительные обстоятельства, 

оправдывающие это решение, положения и условия, определяющие 
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применение «вейвера», и срок окончания его действия. «Вейвер», 

предоставленный на период более одного года, должен 

рассматриваться Конференцией Министров не позднее одного года 

после его предоставления, а затем ежегодно до отмены «вейвера». В 

каждом торговом обзоре Конференция Министров должна 

анализировать существуют ли еще чрезвычайные обстоятельства, 

оправдывающие «вейвер», и отвечает ли «вейвер» определяющим его 

положениям. 

«Вейверы» дают возможность временно не выполнять 

обязательства и в то же время оставаться в системе ВТО. В ВТО только 

за первые два года существования были предоставлены такие 

освобождения более чем в тридцати случаях. Существует 

необходимость более подробного исследования механизма «вейвера» 

со стороны АР. 

Полноценное членство в ВТО обуславливается ее 

организационной структурой. ВТО как универсальная организация 

имеет определенную организационную систему, которая охватывает 

основные вопросы урегулирования многосторонней торговли. В ВТО 

действуют высшие, исполнительные, административные, а также 

вспомогательные органы. Высшим органом ВТО является Конференция 

Министров (КМ). КМ проводится, как правило, на уровне министров 

торговли или министров иностранных дел и состоит из представителей 

всех членов ВТО. КМ созывается по наиболее важным вопросам не 

реже одного раза в год (п.1, ст.IV Соглашения об учреждении ВТО). В 

компетенцию КМ входят вопросы любого многостороннего торгового 

договора системы ВТО. К исключительной компетенции относятся: 

вопросы назначения Генерального Директора и принятие правил, 

устанавливающих его полномочия и условия работы (ст.VI, п.2); 

принятие правил, определяющих обязанности и условия работы 

сотрудников ВТО (п.3, ст.VI); принятие решения (3/4 голосов) о 

толковании Соглашения об учреждении ВТО и любого 

многостороннего торгового соглашения системы ВТО (на основе 

предложений соответствующего Совета, наблюдающего за 

выполнением соглашения, п.2, ст.IX); принятие решения по «вейверу» 

(п.3, 4, ст.IX); вопросы поправок к институционной правовой системе 

(п.1, ст.X); принятие решения о присоединении к ВТО нового члена и 

утверждение соглашения об условиях присоединения (п.2, ст.XII). 

По сравнению с большинством международных экономических 

организаций ВТО основано на принципе равноправия государств. В ней 
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не применяется принцип взвешенных голосов, что расходится с общей 

практикой [2, с.50]. Специфическая особенность ВТО заключается в 

том, что в отличие от других международных организаций (например, 

МВФ, МБРР и др.) процедура взвешенного голосования (когда 

количество голосов у члена зависит от какого-либо критерия, от 

экономической мощи государства в той или иной области [3, № 5, 1992] 

в ВТО не применяется. Предполагается, что решения КМ должны 

приниматься консенсусом (п.1, ст.IX), если иное не предусматривается 

Соглашением об учреждении ВТО или другими многосторонними 

соглашениями системы ВТО. 

Сформировавшаяся структура ВТО позволяет говорить о том, что 

ВТО стала институциональной сердцевиной современной 

международной торговой системы. Следует ожидать, что в сферу 

регулирования ВТО рано или поздно в связи с международной 

торговлей будут включены такие вопросы как правила конкуренции, 

экологические и «социально-трудовые стандарты» [4, № 1-2, 1997]. По 

сути, ВТО превращается в своего рода мировое «министерство 

торговли» [5, № 2, 2003]. 
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Анар КЯРИМОВ 
 

ЦТТ-НА ЦЗВЛЦК МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

Xülasя 
 

Hüquqi cəhətdяn Ümumdünya Ticarяt Tяşkilatı (ÜTT) üzv-dövlət-

lərin qoşulduğu sazişlяr sistemidir. Hяr hansı bir dövlяt bu tяşkilata üzv 

ola bilяr. Lakin ildяn ilя ÜTT-nin transformasiya etmяsi sяbяbindяn döv-

lяtlяrin qяbul olunmasi şяrtlяri fяrqlяnir. Bu tяşkilata üzv olmaq üçün 
danışıqlar aparan dövlət öz xarici ticarяt siyasяtindя vя müvafiq qanun-

vericiliyndя islahatlar aparmaq vя dяyişiklяr etmяk mяcburiyyяtindяdir. 
Danışıqlar nяticяsindя üzяrinя götürdüyü öhdяliklяr dövlяtin qяbul 
olunma sяnяdlяrindя яks olunur. 

 

 

Anar KARIMOV 
 

PROBLEMS OF MEMBERSHIP IN WTO 
 

Summary 
 

Legally the World Trade Organisation is a system of treaties to which 

member-states accede. Any state may join the WTO. However, due to its 

transformation within the years, the membership conditions of acceding 

countries are different. Countries applying for membership are obliged to 

make reforms and changes in their foreign trade policy and relevant legis-

lation. Commitments taken as result of negotiations are reflected in its 

accession documents. 
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Сяидя ЩЯСЯНЗАДЯ  
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги 
 Тядгигатлар Институтунун диссертанты  

 
 

ЯМЯК  ЩЦГУГЛАРЫНЫН  ТЯМИНАТЫ  ЯЛИЛЛЯРИН  

СОСИАЛ  МЦДАФИЯСИНИН  ВАСИТЯСИ  КИМИ

 

 
БМТ Баш Ассамлейасынын 9 декабр 1975-ъи илдя гябул етдийи 

«Ялилярин щцгуглары щаггында» Бяйаннамядя эюстярилир ки, йаранма 
сябябиндян, характериндян, шикястлийин вя чатышмазлыьын аьырлыг 
дяряъясиндян асылы олмайараг бцтцн ялилляр ейни йашлы вятяндашларла ейни 
щцгуга маликдирляр. Бу илк нювбядя мцмкцн гядяр нормал вя там 
шякилдя тяминатлы щяйат шяраитиня аиддир. 3 май 1996-ъы илдя Авропа Сосиал 
Хартийасына едилян дцзялишля щямин Хартийаны имзалайан дювлятлярин 
(Азярбайъан Республикасы Хартийайа 6 йанвар 2001-ъи илдя гошулмушдур) 
сийаси мягсядляри ичярисиндя ялиллярин там шякилдя мцстягиллийинин, сосиал 
интеграсийасынын вя ъямиййятин щяйатында иштирак щцгугунун тямин 
олунмасы да тясбит едилмишдир. Эюстярилян принсипиал мцддяалар щяр бир 
инсан цчцн олдугъа ваъиб олан ямяк фяалиййяти сферасына да аиддир. 

БЯТ-ин «Ялиллярин пешя реабилитасийасы вя мяшьуллуьу щаггында» 20 
ийун 1983-ъц ил тарихли 159 сайлы Конвенсийасы ися (Азярбайъан 
Республикасы щямин конвенсийаны 3 ийул 1993-ъц илдя ратификасийа 
етмишдир) йухарыда эюстярилян Бяйаннамянин мцддяаларыны тякрарлайараг 
БЯТ-ин цзвц олан щяр бир дювлятин гаршысында ялилляр цчцн мцнасиб иш ялдя 
етмяк, щямин иши сахламаг вя хидмят цзря йцксялмяк имканыны тямин 
етмяк вязифяси гоймагла, онларын сосиал интеграсийасына шяраит йаратмаг 
вязифясини гоймушдур. 

Авропа Сосиал Хартийасынын 15-ъи маддясиня ясасян мцгавилянин 
иштиракчысы олан щяр бир дювлят мцмкцн олдуьу щалда мцвафиг цмуми 
систем чярчивясиндя, бу мцмкцн олмадыгда ися хцсуси дювлят тясисатлары 
вя юзял мцяссисяляр васитясиля физики вя психи гцсурлары олар шяхслярин зярури 
истигамят сечмясини, тящсил вя пешя щазырлыьыны тямин етмяли, истянилян 
мцмкцн цсулларла, сащибкарлары беля шяхсляри ади ишя ъялб етмяйя 
щявясляндирмякля щямин шяхслярин мяшьуллуьуну асанлашдырмаьы, онларын 
чатышмазлыглары буна имкан вермядикдя ися ямяк шяраитинин беля шяхслярин 
имканларына уйьунлашдырмаьы тямин етмяк мягсядиля зярури тядбирляр 
эюрмяйи ющдяляриня эютцрцрляр. 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц М.Ялийев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.  
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Бцтцн бейнялхалг щцгуги актларда бир чох щалларда ялиллярин 
мцяййян йцнэцл ишлярдя ишляйя билмяси вя ямяк нювцнцн сечилмясинин 
саьламлыг вязиййятиня зидд олмамасы тясбит едилмишдир.  

Ялил цчцн ямяк проблеми онун ъямиййятдя лайигли шякилдя иштиракы, 
юзцнцтясдиги вя юзцнц реализяси, дювлят цчцн ися пенсийа тяминаты 
сявиййясинин кифайят гядяр олмамасы иля сых баьлыдыр. Бцтцн бу проблемляр 
щям дя йохсуллугла мцбаризянин проблем мясяляляри кими чыхыш едир. 

Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясинин 16-ъы маддясиндя 
ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкилийин йолверилмязлийи принсипи тясбит 
едилмишдир. Щямин маддяйя эюря ямяк мцнасибятляриндя вятяндашлыьына, 
ъинсиня, иргиня, дининя, миллиййятиня, дилиня, йашайыш йериня, ямлак 
вязиййятиня, иътимаи-сосиал мяншяйиня, йашына, аиля вязиййятиня, ягидясиня, 
сийаси бахышларына, щямкарлар иттифагларына вя йа башга иътимаи бирликляря 
мянсубиййятиня, гуллуг мювгейиня, щямчинин ишчинин ишэцзар 
кейфиййятляри, пешякарлыг сяриштяси, ямяйинин нятиъяляри иля баьлы олмайан 
диэяр амилляря эюря ишчиляр арасында щяр щансы айры-сечкилийя йол верилмяси, 
щямин амилляр зямининдя билаваситя вя йа долайысы иля имтийазларын вя 
эцзяштлярин мцяййян едилмяси, щабеля щцгугларын мящдудлашдырылмасы гяти 
гадаьандыр. Ганунвериъилик дцзэцн олараг гадынлара, йашы 18-дян аз 
олан вя сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан диэяр шяхслярля йанашы ялилляря дя 
ямяк мцнасибятляриндя эцзяштлярин, имтийазларын вя ялавя тяминатларын 
мцяййян едилмясини айры-сечкилик щесаб етмир.  

Щцгуг ядябиййатында ямяк мцнасибятлярини тянзим едян ямяк 
щцгуг нормалары ики група бюлцнцр: 

1) бцтцн ишчиляря шамил едилян цмуми нормалар; 
2) айры-айры категорийа ишчиляря (йашы 18-дян аз оланлара, гадынлара, 

ялилляря, зярярли вя аьыр ямяк шяраитиндя ишляйян шяхсляря, хцсуси тябии-
ъоьрафи вя эеоложи шяраити олан районларда ишляйянляря вя с.) тятбиг едилян 
хцсуси нормалар (61, с.47). 

Хцсуси характерли нормалар диференсиасийаны юзцндя якс етдирир ки, бу 
да йа эцзяштляр, йа да мящдудиййятляр формасында юзцнц эюстярир. Ямяк 
щцгугунда обйектив ясасларла йанашы субйектив щаллара эюря 
диференсиасийа тятбиг едилир. Субйектив ясаслара эюря диференсиасийайа аид 
олан щаллар ичярисиндя ишчилярин саьламлыг вязиййяти ясас йер тутур ки, бу да 
ялилляря тятбиг едилян диференсиасийадыр. 

Щазырда республикамызда ялиллярин ямяйи иля баьлы цмуми гайдалар 
йалныз «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал 
мцдафияси щаггында» Азярбайъан Республикасынын 25 август 1992-ъи ил 
тарихли Ганунунда тясбит едилмишдир. 



«Елми ясярляр» 2007, №1(7) 

 190 

«Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал 
мцдафияси щаггында» Азярбайъан Республикасынын 25 август 1992-ъи ил 
тарихли Ганунунда ялиллярин мяшьуллуьунун тямин едилмясиня йюнялмиш 
ашаьыдакы ясас тядбирляр нязярдя тутулмушдур: 

1) ясасян ялиллярин ямяйиндян истифадя едян ишяэютцрянляр цчцн 
малиййя эцзяштляри 

2) ялиллярин ишя гябул едилмяси цчцн квоталарын мцяййян едилмяси 
3) щямин шяхсляр цчцн ихтисаслашмыш иш йерляринин йарадылмасы 
4) ялиллярин ишя дцзялмяси цчцн даща мцнасиб олан пешялярин мцяййян 

едилмяси вя онлар цчцн ещтийат иш йерляринин сахланылмасы 
5) ялавя иш йерляринин йарадылмасына стимуллашдырма 
6) фярди реабилитасийа програмларына уйьун олараг ялиллярин цчцн 

ямяк шяраитинин йарадылмасы 
7) ялиллярин сащибкарлыг фяалиййяти цчцн шяраит йарадылмасы 
8) ялилляря йени  пешялярин юйрядилмясинин тяшкили 
Эюстярилян мцддяаларын реаллашдырылмасы иля ялагядар бир сыра 

мясялялярин щялли зяруридир: эюстярилян тядбирлярин садяъя олараг 
сыраланмасындан имтина етмяк, бяйан едилян нормаларын конкрет иъра 
механизми дягиг шякилдя мцяййян етмяк вя с. Фикримизъя, бу заман 
сялащиййятли шяхслярин статусуну дягиг шякилдя диференсиасийа етмяк 
лазымдыр. Эюстярмяк лазымдыр ки, эюстярилян ганунда вя Ямяк 
Мяъяллясиндя садаладыьымыз тядбирляр мцстясна олараг ишяэютцрянин 
вязифяляри кими тясбит едилмишдир. Фикримизъя, беля биртяряфли мювге йалныз 
истещсалатда бядбяхт щаллары вя пешя хястяликляри нятиъясиндя ялил олмуш 
шяхсляря аид олур. Анъаг, бир чох щалларда ялиллийин сябябляри кими 
ишяэютцрян олмайан дювлят структурларынын тягсирли щярякятляри чыхыш едя 
биляр (мясялян техноэен гязаларын сябябляри кими сящлянкарлыг). Буна эюря 
дя ялиллярин ямяк габилиййятинин дювлят структурларынын тягсири цзцндян 
итмяси заманы онларын иштиракы иля ямяк вя онунла сых баьлы олан диэяр 
мцнасибятлярин щцгуги тянзиминин диференсиасийасы зяруридир. Беля 
щалларда эцзяштлярин щяъми даща чох олмалы, онларын хцсуси кейфиййяти ися 
дювлят тяряфиндян там формада малиййяляшдирилмялидир. Ямяк 
габилиййятинин итирилмясиндя тягсирли олан субйектдян асылы олараг диэяр 
щаллары да тяснифляшдирмяк лазымдыр.  

Нязяри бахымдан илк нювбядя ону нязяря алмаг лазымдыр ки, ишчи 
тяряф кими чыхыш едян ямяк вя онунла сых баьлы олан щцгуг 
мцнасибятляринин щцгуги тянзими щям ямяк, щям дя ки, сосиал тяминат 
щцгугунун тясир даирясиня дцшцр. Бу тезис ямяк щцгугу бахымдан тясдиг 
олунса да сосиал тяминат щцгугу бахымындан мцбащисялидир. Буна 
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бахмайараг фикримизъя, мцвафиг мцнасибятляр щям ямяк щцгугунун, 
щям дя ки, сосиал тяминат щцгугунун предметиня дахилдир. 

Щазырда щцгуги категорийа кими сосиал тямината ъямиййятин 
мцвафиг инкишаф  мярщялясиндя ящямиййятли щесаб едилян щадисялярин баш 
вермяси заманы, дювлятин бцдъя вясаитляри вя хцсуси гейри дювлят фондларын 
щесабына мцяййян категорийа вятяндашларын  сосиал вязиййятини диэярляри 
иля мцгайисядя бярабярляшдирмяк мягсядиля онларын мадди тяминатына 
йюнялмиш сосиал йардымынын формасы кими анлайыш верилир (4, с.11). Ялиллярин 
иштиракы иля ямяк вя онунла сых баьлы олан мцнасибятлярин щцгуги 
тянзиминин хцсусиййятляри онларын мцяййян ялавя щцгуглар формасына 
реабилитасийасынын айрылмаз тяркиб щиссясидир. Эюрцндцйц кими ялиллярля 
баьлы шяхсляр даиряси вя тяминатын верилмяси шяртляри вя мягсядляри кими 
мейарлар эюстярилян мцнасибятляри сосиал тяминат щцгугунун предметиня 
дахил етмяйя ясас верир. Ялиллярин ишядцзялмяси сферасында эцзяштляр цчцн 
малиййя вясаитляри ися дювлят вя йерли бцдъяляр щесабына айрылыр. Илк бахышда 
истянилян диэяр нюв эцзяштляр «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин 
реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын 25 август 1992-ъи ил тарихли Ганунунун тясир гцввяси 
алтына дцшмцр. Щямин ганунда ялиллярин ямяйини тятбиг едян ихтисаслашмыш 
ишяэютцрянляря мцнасибятдя эцзяштли малиййя-кредит сийасятинин щяйата 
кечирилмяси тясбит едилмишдир.  

Йухарыда эюстярилян бейнялхалг актлара уйьун олараг 
республикамызда ялиллярин ямяйини тятбиг едян бцтцн ишяэютцрянляря дювлят 
дястяйи эюстярилмялидир. Диэяр мясяля ися щямин ишчилярин вя онларын ямяк 
габилиййятинин кейфиййятиндян асылы олараг бу ъцр дястяк диференсиасийа 
олунмалыдыр.  

Щал-щазырда Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2005-ъи 
ил 22 нойабр тарихли 213 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш «Сосиал мцдафияйя 
ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашлар цчцн квота 
тятбиг едилмяси гайдасы»на эюря квота шамил едилмяйян мцяссисяляр истисна 
олмагла, мцлкиййятиндян вя тяшкилати щцгуги формасындан асылы 
олмайараг, бцтцн идаря мцяссися вя тяшкилатларда сосиал мцдафияйя 
ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашларын, о ъцмлядян 
ялиллярин мяшьуллуьуну тямин етмяк цчцн квота тятбиг едилир. Квота ярази 
ямяк базарындакы вязиййятдян асылы олараг мцяссисялярдяки ишчилярин орта 
сийащы сайынын 5 фаизиндян чох олмамаг шярт иля ашаьыдакы кими мцяййян 
едилир:  

1. ишчилярин сайы 25-дян 50-дяк олан мцяссисялярдя ишчилярин орта иллик 
сайынын 3 фаизи (бир иш йериндян аз олмамагла)  
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2. ишчилярин сайы 50-дян 100-дяк олан мцяссисялярдя ишчилярин орта иллик 
сийащы сайынын 4 фаизи мигдарында (ишчилярин орта иллик сийащы сайынын 2 фаизи 
ялилляр цчцн нязярдя тутулмагла)  

3. ишчилярин сайы 100-дян чох олан мцяссисялярдя ишчилярин орта иллик 
сийащы сайынын 5 фаизи мигдарында (ишчилярин орта иллик сайынын 2,5 фаизи 
ялилляр цчцн нязярдя тутулмагла) (1, с.322).  

Ялиллярин сосиал мцдафияси иля баьлы вязифяляр нязяря алынмагла 
квоталашдырмайа хцсуси ящямиййят верилмялидир. «Мяшьуллуг щаггында» 2 
ийун 2001-ъи ил тарихли ганунда сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан 
вятяндашлар категорийасына 20 йашадяк эянъляр, йеткинлик йашына 
чатмамыш ушаглары тярбийя едян тяк вя чохушаглы валидейнляр, пенсийа 
йашына 2 илдян аз галмыш шяхсляр, ъязачякмя йерляриндян азад едилмиш 
вятяндашлар, мяъбури кючкцнляр, мцщарибя ветеранлары, шящид аиляляри иля 
йанашы йанашы ялилляр вя ялил  ушаглары тярбийя едян гадынлар да аид 
едилмишдир. Щямин ганунла бу категорийа шяхсляря дювлят тяряфиндян ялавя 
иш йерляри вя ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляр, тяшкилатлар (о ъцмлядян ялиллярин 
ямяйи цчцн мцяссися вя тяшкилатлар) йаратмаг йолу  иля, хцсуси програмлар 
цзря тялим тяшкил етмякля вя башга тядбирляр эюрмякля ялавя тяминатлар 
верилир. 

Район (шящяр) мяшьуллуг мяркязляри тяряфиндян эюндярилмиш ялилляри 
вя сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан диэяр шяхсляри онлар цчцн квота  
цзря мцяййян олунмуш иш йерляриня гябул етмяйян ишяэютцрянляр, щямин 
шяхсляри ишля тямин етмядикляри айлар цзря щяр иш йери цчцн Дювлят  Сосиал 
Мцдафия Фондуна республика цзря орта айлыг ямяк щаггынын цч мисли 
мябляьиндя вясаит кючцрмялидирляр. 

Квота гайдалары ялиллярин ишядцзялмяси цзря квоталашдырманы 
мящдудлашдырмыр. Беля ки, «Мяшьуллуг щаггында» Азярбайъан 
Республикасынын 2 ийул 2001-ъи ил тарихли ганунуна ясасян ишсиз ялилляр 
ишядцзялтмя органынын эюндяриши иля цстцн гайдада пешя щазырлыьы кечя вя 
ихтисасыны артыра билярляр. Ялилляр цчцн ихтисаслашмыш иш йерляри йарадылыр. 
Анъаг, бцтцн бунлара бахмайараг, ялиллярин ишя дцзялмясинин 
сямярялилийини артмаг мягсядиля рясми гайдада тясбит едилмиш мярщямят 
вя щуманизм дейил, илк нювбядя ялиллийин сябябляринин субйектив тяряфи 
нязяря алынмагла малиййяляшмя мясяляляринин дягиг вя ядалятли шякилдя 
щялли тяляб едилир. 

Эюсярмяк лазымдыр ки, беля характерли нормалара хариъи юлкялярин 
ганунвериъилийиндя дя раст эялинир. Беля ки, АФР ганунвериъилийиня эюря 
10-дан артыг ишчиси олан ишяэютцрян ялилляр цчцн 6% иш йери айырмалыдыр. 
1990-ъы илдя АБШ-да гябул едилмиш «Ялилляр щаггында» ганун щямин 
шяхсляр цчцн даща эениш эцзяштляр даиряси нязярдя тутмушдур. Бу ганун 
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ямяк мцнасибятляринин бцтцн сфераларында ялиллярин диэяр ишчилярля 
бярабярлийини тясбит етмякля йанашы щям дя бунун тяминатларыны да 
нязярдя тутмушдур. Беля ки, щямин ганунда ялиллярин чалышдыьы иш 
йерляриндя хцсуси чыхышларын, лифтлярин, гапыларын, галдырыъыларын вя яли 
арабалары цчцн йолларын, телефон ялагясинин ешидилмясиндян мящрум олан 
карлар цчцн хцсуси гурьуларын тяшкил едилмясинин мяъбурилийи тясбит 
едилмишдир (3, с.224-225).  

Бакы шящяринин ири мцяссисяляриндян бири олан «Бакы алцминиум 
тюкмя» заводунда баьланмыш коллектив мцгавилядя ялиллярин мцщцм 
сосиал-игтисади проблемляринин щяллиня кюмяк едя биляъяк комплекс 
тядбирляр системи мцяййян едилмишдир. Гарабаьда вя Гарабаьын сярщяд 
зоналарындакы дюйцшлярдя ялил олмуш шяхсляря ися ишдян чыхарыларкян онлар 
цчцн даща йцксяк тяминатлар мцяййян едилмишдир (2).  

Ейни заманда ялил ишчилярин истиращят вахтынын щцгуги тянзим 
мясяляляриня тохунмаг истярдик. Ямяк Мяъяллясинин 91-ъи маддясиня 
эюря 1-ъи вя 2-ъи груп ялил олан ишчиляр цчцн гысалдылмыш иш вахтынын мцддяти 
щяфтя ярзиндя 36 саатдан артыг олмамалыдыр. Бу заман онларын ямяк 
щаггы там иш вахтында олдуьу кими юдянилмялидир. Щямин Мяъяллянин 98-
ъи маддясиня эюря ися ялил ишчиляр эеъя вахты эюрцлян ишляря йалныз онларын 
йазылы разылыьы иля вя мцвафиг иъра щакимиййяти органынын (Азярбайъан 
Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин (Тибби 
Сосиал Експерт Комиссийалары васитяси иля)) ряйи нязяря алынмагла ъялб едиля 
билярляр. Эюстярилян бу маддя иля ялагядар бир сыра суаллар йараныр: 

Биринъиси, фикримизъя, бурада ялиллярин фярди реабилитасийа програмыны 
эюстярмяк даща мянтиги оларды. 

Икинъиси, биринъи вя икинъи груп ялиллярин щяфтялик иш вахты 36-а гядяр 
мцяййян едилдийи щалда ЫЫЫ груп ялиллярля мцнасибятдя бцтцн щалларда 
(юдянишли вя йа юдянишсиз) гысалдылмыш вя йа натамам иш вахтынын тятбиги 
цчцн щансы гайдаларын мцяййян едилмяси мясяляси щялл олунмамышдыр. 

Щазыркы шяраитдя ялил ишчилярин эеъя вахты, (маддя 98) истиращят вя 
байрам эцнляри (маддя 107) ямяйя ъялб едилмяси барядя гярар бирмяналы 
гиймятляндириля билмяз. Фикримизъя, бурада тибби ряйя ясасян гадаьалар 
даща йцнэцл тювсиййялярля явяз едилмялидир. Йалныз ялилин юзц щякимин 
мяслящяти ясасында онун саьламлыьы цчцн даща мцнасиб оланы - йа иш эцнц 
олмайан истиращят эцнляриндя ишлямяйи вя она бащалы дярманлары алмаьа 
кюмяк едя биляъяк ялавя пул алмаьы, йа да истиращят эцнляри евдя галмаьы 
сечя биляр. 

Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясинин 119-ъу маддясиня 
ясасян ялиллийин групундан, сябябиндян вя мцддятиндян асылы олмайараг 
ишляйян ялилляря ямяк мязуниййяти азы 42 тягвим эцнц верилир (алтыэцнлцк иш 
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щяфтяси иля). Щямин Мяъяллянин 130-ъи маддясиндя ися ялиллийин групундан 
вя сябябиндян асылы олмайараг ялил ишчилярин хащиши вя ишяэютцрянин разылыьы 
иля онлара тягвим айынадяк ишяэютцрян тяряфиндян юдянишсиз 
мязуниййятлярин верилмяси барядя ишяэютцрянин ющдялийи нязярдя тутулуб. 
Ишчи иля ишяэютцрянин разылыьына ясасян бу мязуниййятин мцддяти артырыла да 
биляр. 

Беляликля, яввялляр гцввядя олмуш Ямяк Ганунлары Мяъяллясиндян 
фяргли олараг (168-ъи маддя) щазыркы Ямяк Мяъяллясиндя ялиллярин ямяк 
щцгуги статусуну мцяййян едян айрыъа маддя тясбит едилмямишдир. 
Йалныз айры айры маддялярдя бу мясялялярля баьлы нормалар мювъуддур. 
Анъаг, ямяк щцгугунун мцдафия функсийасы бахымындан 
Мяъялляшдирилмиш бир актда яллилярин ямяйи иля баьлы айрыъа норманын 
олмамасы щеч дя мягсядяуйьун сайыла билмяз. Она эюря ки, бу щал 
эюстярилян нормаларын сосиал бахымдан аз ящямиййятли олмасы кими тяфсир 
едиля биляр. Бу бахымдан щесаб едирик ки, Азярбайъан Республикасынын 
Ямяк Мяъяллясиня «Ялиллярин вя мящдуд ямяк габилиййятли диэяр шяхслярин 
ямяйинин хцсусиййятляри» адлы айрыъа фяслин ялавя едилмясини 
мягсядямцвафиг оларды.  
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Резюме 
 

ООН и другие международные организации при притворении в 

жизнь социальной защиты инвалидов оказывают особое внимание 

расширению их трудовых прав. В связи с этим в Трудовом Кодексе 

нашей страны обеспечению трудовых прав даётся полная возможность 

реальному обеспечению социальной защиты инвалидов. В статье в 

сравнительной форме на основе опыта зарубежных стран 

анализируются связанные с этим проблемы, отмечается 

исключительная важность Квот, выделенных для инвалидов в 

учреждениях и предприятиях и даны соответствующие рекомендации. 
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ENSURING RIGT OF LABOAR AS A MEANS OF SOCIAL  

PROTECTION OF THE DISABLED MEN  
 

Summary 
 

UN and other international organizations pay a particular attention to 

extending the possibilities of a right of labour for realization of social protec-

tion of the invalids. In connection with this. In the Code of Labour of our 

Country ensuring a right of labour provides for social protection of the in-

valides. In the article, the problems connected with this are analyzed in com-

parison with the experience of the foreign countries, the exclusive signifi-

cance realization of the quata allotted to the invalids in the offices and insti-

tutions is noted and proper proposals are brought forward.  
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Рясул ЯЛИЙЕВ  
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги  

Тядгигатлар Институтунун диссертанты 
 
 

ЙОЛ НЯГЛИЙЙАТ ЩАДИСЯСИ ЙЕРИНДЯН ГАЧМА 
ЪИНАЙЯТЛЯРИНИ ДОЬУРАН СЯБЯБ ВЯ ШЯРАИТИН 

БЯЗИ АСПЕКТЛЯРИ

 

 

Криминолоэийа елминдя ясас мясялялярдян бири дя ъинайяткарлыьын 
сябяб вя шяраитинин юйрянилмяси проблемидир. Щямин проблем 
криминолоэийанын ейни адлы институту тяряфиндян юйрянилир вя тядгиг едилир. 
Ъинайяткарлыьын сябяб вя шяраити бир чох ясрляр ярзиндя философ вя 
щцгугшцнаслары, елм аляминин мцхтялиф тядгигатчыларыны, о ъцмлядян 
ъямиййятин зийалылар тябягясини щямишя дяриндян марагландырмышдыр. 

Ъинайяткарлыьын баш вермяси сябябляри вя шяраити иля мяшьул олан щяр 
бир мцтяхяссис проблемин щялли йолларыны изащ едя вя эюстяря билян, щямин 
проблемля гаршылыглы ялагяси олан бир сыра суаллара ъаваб ахтармаьа сяйляр 
эюстярмишдир. 

Инсан ъямиййятинин бцтцн инкишаф тарихи бойу мцдрикляр вя 
мцтяфяккир шяхсиййятляри наращат едян вя марагландыран мясялялярдян 
бири «ъинайятляр ня цчцн тюрядилир, нядян баш верир?» суалы олмушдур. 
Бунунла ялагядар олараг даща бир мцщцм суалы конкретляшдирмяк 
зяруридир: ъинайятин тюрядилмяси ъинайяткарын шяхсиййятиндян вя ятраф 
мцщитин тясириндян асылыдырмы? Яэяр ъинайятин тюрядилмяси шяхсиййятдян 
дейил, ятраф мцщитин тясириндян асылыдырса, бяс, ня цчцн ейни аилядя, ейни 
сосиал мцщитдя бюйцмцш, тярбийя алмыш инсанлар юзлярини бязян мцхтялиф 
тярзлярдя апарырылар? Беля суалларын сайыны истянилян даирядя эенишляндирмяк 
олар.  

Мцасир криминолоэийа елминин ян сон наилиййятляри вя ъинайяткарлыгла 
мцбаризя тяърцбяси тясдиг едир ки, ъинайяткарлыьын сябябляриня ютяри 
йанашмаг, щямин сябябляри ани бир реаллыьын нятиъяляри кими 
гиймятляндирмяк дцзэцн олмазды. Бу сябябляри дяриндян вя ятрафлы 
юйрянмяк, арашдырмаг цчцн бцтювлцкдя сябябиййят щаггында бязи 
мясяляляр цзяриндя дайанмаг мягсядяуйьун оларды. Ядябиййатда 
эюстярилир ки, сябябиййят обйектив ъящятдян мювъуд олан ялагядир. Сябябли 
ялагя бизим дцшцнъяляримизин мящсулу олмайыб, тябиятин вя ъямиййятин 
реал сурятдя мювъуд олан ганунауйьунлугларыдыр. Бунлар бир-бири иля цзви 
шякилдя баьлыдыр вя бир-бирилярини тамамлайырлар. (1, с.177) 

                                                           

 Мягаля щцгуг елмляри доктору Б.Защидов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб. 
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Гейд едилдийи кими реал щейатда мювъуддур. Иътимаи щяйатда сябябли 
ялагя юзцнямяхсус мцяййян спесификлийя маликдир. Щямин спесификликляр 
юзцнц ашаьыдакыларда бцрузя верир.  

Яввялян, сябябли ялагядя статистик ганунауйьунлуглар фяалиййят 
эюстярир. Бу  ганунауйьунлуглар юз фяалиййят чярчивясиня маликдирляр. 
Щямин фяалиййят заманы зярурят юзцня тясадцфляр кцтляси васитясиля йол ачр. 

Икинъиси, бяшяр ъямиййяти тарихян щямишя дяйишкян бир систем тяшкил 
етдийиня эюря, мцяййян бир инкишаф дюврц, йахуд пилляси цчцн щягиги олан 
сябябли изащлар диэяр тарихи мярщяля цчцн тамамиля йанлышлыглардан ибарят 
ола биля, ейни заманда да ъямиййятдя сящв тясяввцрлярин формалашмасына 
эятириб чыхара биляр. 

Цчцнъцсц, эюстярмяк зяруридир ки, иътимаи щяйатда вя щяр щансы 
фяалиййят нювцндя нятиъялярин юз сябябляриня тясири сон дяряъя эцълц ола 
биляр. Шцбщясиз ки, бцтцн бу хцсусиййятляр ъямиййятдя мювъуд ола билян вя 
олан сябябиййят проблеминин хейли дяряъядя мцряккяь олмасы барядя 
шящадят верир. 

Бцтцн бу эюстярилянляря истинадян ъинайяткарлыьын сябябляри дедикдя, 
иътимаи щяйатын криминал ямялляри доьуран, онун мювъудлуьуна дястяк 
верян, онун артмасына вя азалмасына сябяб олан щаллар, амилляр баша 
дцшцлцр. (2, с.178) Эюрцндцйц кими, ъинайяткарлыьын сябябляри илк нювбядя 
даиряси вя щяъми бизя бялли олмайан щалларын вя амиллярин мяъмусуну 
тяшкил едир. Беляликля, ъинайяткарлыьы шяртляшдирян сябябляр дедикдя, иътимаи 
щяйатын мцхтялиф сащяляриндя мцхтялиф мязмунлу, сявиййяли, гаршылыглы 
ялагя вя тясирдя олан сосиал щаллар вя просеслярин негатив тяряфляри баша 
дцшцлцр. (3, с.87) Гейд етмяк лазмдыр ки, садаланан сосиал щаллар вя 
мцхтялиф просесляр бир-бириндян тяърид щалда дейил, мящз гаршылыглы ялагядя 
вя тямасда олдуглары заман обйектив сябябиййятин мейданда олмасыны 
шяртляшдирирляр. Щямин гаршылыглы ялагя вя тясир нятиъясиндя зярурят тясадцф 
фонунда тязащцр етмиш олур. 

Криминолоэийа елминдя ъинайяткарлыьы доьуран сябяблярля бярабяр 
ъинайяткарлыьын шяраити адлы анлайыш да мювъуддур. Щямин анлайыш ады 
алтында адятян, криминал ямяллярин тюрядилмясиня ряваъ верян шяраит вя 
щаллар нязярдя тутулур. Беля шяраитя щям тябии, щям дя сосиал вя техники 
амилляр аид едилир. Щяр щансы тябии вя йа сосиал шяраит, йахуд техники амилляр 
щяля юз-юзлцйцндя ъинайят щадисяси доьура билмяз.  

Мцасир криминолоэийада ъинайяткарлыьын сябябляри вя шяраити – 
детерминасийа адлы цмуми термин алтында бирляширляр. В.Й.Сямяндяров 
йазыр ки, детерминасийа – щадисяляр, просесляр, мцяййян амилляр арасында 
еля асылылыг ялагясидир ки, беля ялагя сайясиндя щадися вя просесин спесифик 
яламятляри «доьулур». Ъинайяткарлыгла сосиал варлыг арасында характерик 
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ялагяляр мювъуддур. Щяр щансы щадисянин детерминасийасына, амиллярин 
тясири иля доьулмасы просесиндя диггят йетирдикдя адятян, бу щадисяни 
доьуран, йахуд да онун баш вермясиня кюмяк едян амилляри мцяййян 
етмяк мцмкцндцр. Беля амилляр детерминантлар адланыр. Детерминасийа 
просеси сябябиййят просесиндян эениш анлайышдыр. (3, с.87)  

Щярякятин тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истимары гайдалары 
ялейщиня олан ъинайятлярин, о ъцмлядян йол няглиййат щадисяси йериндян 
гачма ямялляринин защири сябябляри мцхтялиф ола биляр. Ян мцхтялиф 
сябябляр ейни заманда да мцхтялиф хассяляря малик олмалары иля 
сяъиййявидирляр. Щямчинин гейд етмяк зяруридир ки, йол няглиййат щадисяси 
йериндян гачма ямялляринин баш вермяси сябябляринин бязи дахили щаллар вя 
просесляр дя детерминасийа едя биляр. Ясяб эярэинлийи, ифрат дяряъядя 
юзцнягапанма вя мцяййян дяряъядя юзцняархайынлыг беля щаллара мисал 
ола биляр. 

Йол няглиййат щадисяляринин баш вермясинин ясас сябябляриндян бири 
йцксяк тящлцкя мянбяйинин щяддян артыг йцксяк сцрятдя идаря 
олунмасыдыр. Мялумдур ки, автомобил няглиййаты йолларында мцяййян 
едилмиш мясафялярдя автомобилин щансы сцрятля идаря едилмясинин 
мцмкцнлцйцнц якс етдирян хцсуси нишанлар гурашдырылмышдыр. Сцрцъцлярин 
щямин сцрятя лазыми гайдада ямял етмямяси яксяр щалларда гяза иля 
нятиъялянир. Няглиййат шоссесинин лазыми олан мясафя щиссясиндя 
автомобилин мцяййян едилмиш сцрятля идаря олунмамасы няглиййат 
васитяляринин тящлцкясиз щярякяти цчцн тящлцкя йарадыр. Хцсуси нишанларын 
гурашдырылдыьы шоссе йолларындан йцксцк тящлцкя мянбяйинин щям 
щяддиндян артыг ашаьы, йахуд чох бюйцк сцрятля идаря олунмасы йол 
щярякяти гайдаларына эюря йолверилмяз сайылыр.  

Йцксяк тящлцкя мянбяйинин сярхош вязиййятдя идаря олунмасы да йол 
няглиййат щадисяляринин баш вермяси сябябляриндян бири кими чыхыш едир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, йол няглиййат щадисяси йериндян башлыъа олараг 
гязаны сярхош вязиййятдя тюрятмиш сцрцъцляр гачырлар. Бир тяряфдян спиртли 
ичкинин тясири, диэяр тяряфдян ися ъязадан горху щисси сцрцъцнц 
мчсулиййятдян йаха гуртармаг бахымындан санки «ъясарятляндирир». Беля 
сцрцъцляр адятян, гяза нятиъясиндя хясарят алмыш зяряр чякмиш шяхс мящз 
сярхош (ичкили) олдугларына эюря, юз ирадяляриндян асылы олмайан сябябляр 
цзцндян щадися йериндя гойуб гачмаларына бящаня эятирирляр. Лакин 
сярхошлуьун юзцнцн артыг тювсифедиъи яламят олдуьуну унудурлар. 

Тящлил едилян ъинайятин сябябляри гисминдя автомобил няглиййаты 
йолларынын йарарсызлыьы да чыхыш едр. Йолларын насаз вязиййятдя олмасы 
хцсусян дя эянъ вя тяърцбясиз сцрцъцляри чашдыран амиллярдян бири кими 
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гябул едилир. Мялумдур ки, хцсусиля дя эеъя вахты насаз йолларда йцксяк 
тящлцкя мянбяйини идаря етмяк икигат чятинляшир.  

Йоларда сцрцъцляр тяряфиндян лазыми интервалын эюзлянилмямяси, ютцб 
кечмя ямялиййатынын тялябляриня ямял олунмамасы, йахуд ютмя 
ямялиййатларындан автомобили даща йцксяк сцрятля идаря етмя яксяр 
щалларда автогяза иля нятиъялянир вя беля йол няглиййат щадисяляринин 
мейдана чыхардыьы аьыр нятиъяляр дя адятян, фаъияви олур. 

Мцасир криминалистикада йол няглиййат щадисяляринин сябябляриня 
адятян, ашаьыдакылар аид едилир: 

1) сцрцъцляр тяряфиндян йол щярякяти гайдаларынын, щябеля няглиййат 
васитяляринин идаря едилмяси вя истисмары цсулларынын (мясялян, щярякятин 
сцрятини артырма, гаршыдан эялян няглиййат васитясинин золаьы гаршысына 
кечмя, щярякятин дистонсийасыны дцзэцн мцяййян етмямя, гяфляти вя 
эюзлянилмядян дюнмя щярякятиня йол вермя, эюзлянилмядян вя йа гяфлятян 
автомобилин яйляъини басма, адамлары вя йцкляри дашыма гайдаларына 
ямял етмямя, автомобили биля-биля техники ъящятдян насаз олан щярякят 
хятти иля сцрмя, тяърцбясизлик, йорьунлуг, йухусузлуг, хястя вязиййят, 
алкоголун, еляъя дя наркотик васитянин вя йа психотроп маддянин тясири 
алтында олма вя с.) позулмасы. 

Гейд едилир ки, няглиййат васитясини алкоголун, йахуд наркотик 
васитянин вя йа психотроп маддянин тясири алтында идаря етмяк хцсусиля 
тящлцкялидир. Сцрцъцляр мящз алкогол вя йа наркотиклярин тясири алтында 
йолда баш верянляря гаршы зяиф реаксийа верир, йол шяраитини кифайят гядяр 
гиймятляндиря вя ситуасийаны дцзэцн дярк едя билмир: 

2) пийадалар вя сярнишинляр тяряфиндян йол щярякяти гайдаларынын 
позулмасы - няглиййат васитясиня минмя вя йа дцшмя гайдаларыны позма, 
йолун пийадалар цчцн нязярдя тутулмуш щиссясиндян кечмямя, няглиййат 
васитяляринин щярякят щиссясиня гяфлятян чыхма, йол нишанларына ямял 
етмямя, щярякяти тянзимляйян сигналлара мящял гоймама, азйашлы 
ушагларын йолун щярякят щиссясиня гяфлятян чыхмасы вя с.; 

3) техники хидмят гайдаларыны вя няглиййатын хяття чыхма, йахуд 
бурахылмасы гайдаларыны (мясялян, няглиййат васитясинин насаз щиссяляринин 
вахтында тямир едилмямяси, щабеля автомобилин техники бахышдан 
кечирилмямяси вя с.) позма. (4, с.640)  

Эюстярмяк лазымдыр ки, йол няглиййат щадисяляри бязян бир нечя 
сябябин гаршылыглы ялагяси цзцндян (мясялян, ики автомобилин тоггушмасы 
заманы сцрцъцлярин бири няглиййат васитясини йцксяк сцрятля идаря едя, 
диэяри ися ютмя ямялиййатыны поза биляр. Беля щалларда ямялин баш 
вермясиня шяраит йаратмыш бцтцн сябяблярин тядгиг едилмяси ваъибдир. 
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Щярякятин тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истимары гайдалары 
ялейщиня олан ъинайятлярин тюрядилмяси сябябляринин арашдырылмасындан 
айдын олур ки, йол няглиййат щадисясиня йол вермиш сцрцъц юз щярякят вя йа 
щярякятсизлийиндя демяк олар ки, яксяр щалларда шцурлу давраныр. Чцнки 
инсанын давранышы мцряккяб вя чохшахяли щадисядир. В.Н.Кудрйавтсев 
дцзэцн олараг гейд едир ки, юз усталыьыны вя мящарятини масаны дцзялтдийи, 
ана юз кюрпясини тярбийя етдийи, алим елми тядгигатларыны апардыьы, 
мящкямя щюкм чыхардыьы заман нцмайиш етдирир ки, бцтцн бунларын 
щамысы адамларын мцхтялиф щярякятляриндян вя онларын давраныш 
нцмунляриндян ибарятдир. Адамларын бцтцн мцряккяб щярякятляри кими, 
онларын давраныш нцмунялярини дя конкрет бир чярчивяйя салмаг чятиндир. 
(5, с.7) 

Хариъи алямя тясирдян ибярят олан инсан фяаллыьы даща эениш давраныш 
акты кими мцяййян едилир. Беля фяал давраныш нятиъясиндя инсан юз 
щярякятляри иля хариъи алямин предметиня онун защири хасся вя яламятлярини 
дяйишян дяряъядя тясир эюстярмяк игтидарында олур. Мясялян, няглиййат 
васитяляринин тоггушмасы заманы автомобилляр юз защири эюркямини нязяря 
чарпаъаг дяряъядя дяйишмякля, щямчинин дя техники ъящятдян щятта, 
тамамиля йарарсыз вязиййятя дцшцрляр ки, игтисади ъящятдян онлары бярпа 
етмяк гейри-мцмкцн олдуьуна эюря, бярпаедилмяз щесаб олунурлар. 
Йахуд йол няглиййат щадисяси йериндян гачан тягсиркар сцрцъц зяряр 
чякмиш шяхсин щяйат вя саьламлыьыны тящлцкядя гоймагла, щям дя фяал 
щярякят эюстярир.  

Сосиал психолоэийа давраныш анлайышыны тябии (физики) дейил, сосиал 
обйектляр вя щяйатын шяртляри иля ялагяляндирир. Давраныш инсанын дахили 
вяхиййятинин сосиал ящямиййятли обйектля мцнасибятдя щярякятя чеврилмяси 
демякдир. О, адамларын щярякятинин инсанын дахили ниййяти иля реализя 
олунан вя защирян мцшащидя едилян системиндян ибарятдир. (6, с.67) 

Йухарыдакы мцлащизядян эюрмяк чятин дейил ки, давранышын беля 
анлашылмасы инсанын щяр ъцр фяаллыьыны ящатя етмир, лакин ашаьыдакы ики 
критерийа иля мящдудлашыр.  

Биринъиси, инсан давранышы юз сосиал ящямиййяти иля сяъиййялянир; 
Икинъиси инсан давранышы защирян ифадя олунур вя бу, конкрет физики 

щярякятляр формасында тязащцр едир. 
Мясялян, йол няглиййат щадисяси йериндян гачан тягсиркар сцрцъц бу 

щярякяти иля хцсуси фяаллыг эюстярир. Буна эюря дя защири давраныш 
адамларын практики (физики) щяряктляриндя ифадя олунур. Бу щям дя вербал 
(шифащи) давраныш формасыдыр.  

Бу нюгтейи нязярдян дя йол няглиййат щадисяси йериндян гачма 
ямялляринин сябяблярини ятраф мцяййян етмяйя щеч дя щямишя наил олмур. 
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Чцнки тягсиркарын щадися йериндян гачмасы, бязян онун узун мцддят 
ахтарышда олмасы, еляъя дя тюрядилмиш ъинайяти эюзляри иля эюрян шащидлярин 
олмамасы буна имкан вермир.  

Ъинайят-щцгуги доктринасында щярякятин тящлцкясизлийи вя няглиййат 
васитяляринин истимары гайдалары ялейщиня олан ъинайятлярин сябябляри иля 
баьлы проблемлярин криминологларла бирэя нязярдян кечирилмяси вя щямин 
проблемин щялли йолларынын ахтарышы тядгигатчы алимлярин щямишя диггят 
мяркязиндя олмуш вя бу эцн дя олмагдадыр.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ И СКРЫТИЯ С 

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Резюме 

 

Стремительное увеличение в стране из года в год количества 

машин соответственно вызывает увеличение числа преступлений, 

связанных с дорожно-транспортными происшествиями и скрытия с 

места происшествий. В статье в комплексе анализируются причины и 

условия, вызывающие эти действия и выдвигаются эффективные 

рекомендации по устранению их условий и причин. 

С уверенностью можно сказать, что претворение в жизнь 

указанных мероприятий помогут уменьшению преступлений, 

связанных со скрытием с места происшествий. 
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SAME ASPECTS OF THE REASONS AND CONDITIONS 

CAUSING THE CRIMES OF ESCAPING THE PLACE 

OF THE ROAD AND TRANSPORTS INCIDENTS 

 

An accelarated increase of a number of the cars in the course of years 

in the country creates the conditions causing the crimes of an escape from a 

place of the road and transports incidents. In the article the reasons and con-

ditions causing such actions are investigated in complex. And the rational 

proposal on removal of the reasons and conditions are brought forward. One 

can say with certainty, realization of the measures shown in the article will 

exert an influence on a decrease of the crimes of escape from a place of the 

incidents.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 



«Елми ясярляр» 2007, №1(7) 

 204 

Кямала АЛИЕВА 

Аспирантка Института Философии и  

Политико-Правовых Исследований НАН Азербайджана  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О  

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И ЗАНЯТОСТИ

 

 

Основу правового регулирования занятости и трудоустройства 

составляют нормы Конституции Азербайджанской Республики, которая 

предоставляет право каждому свободно распоряжаться своими способ-

ностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 

устанавливает запрет принудительного труда и провозглашает право на 

защиту от безработицы (ст.35) (1, с.34). Кроме того, впервые на 

конституционном уровне закреплен принцип приоритета 

международных норм над внутригосударственными (ст.151) (1, с.76). 

Анализ современного законодательства о занятости и 

трудоустройстве позволяет выделить следующие его основные черты. 

1. Его составной частью выступают нормы международного права, 

содержащиеся в конвенциях и рекомендациях МОТ, документах других 

международных организаций, международных договорах 

Азербайджанской Республики по данному вопросу. Такой вывод 

основан на положениях ч.II ст.148 Конституции Азербайджанской 

Республики, согласно которой международные договоры, стороной 

которых является Азербайджанская Республика, — неотъемлемая 

составная часть системы законодательства Азербайджанской 

Республики. Международные нормы о трудоустройстве содержатся, во-

первых, в конвенциях и рекомендациях Международной организации 

труда (МОТ), других актах международных организаций, во-вторых, в 

двусторонних и многосторонних международно-правовых договорах, 

заключаемых Азербайджанской Республикой с другими государствами. 

Среди международных правовых документов прежде всего следует 

отметить Всеобщую Декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г. и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г (9). Хотя нормы о трудоустройстве и 

занятости в указанных документах отсутствуют, однако закрепленные в 

них права (право на труд, защиту от безработицы) обуславливают право 

                                                           

 Мягаля редаксийа щейятинин цзвц М.Ялийев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.  
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граждан на трудоустройство и служат основой для принятия 

соответствующих актов.  

В 2004 году Азербайджанская Республика подписала Европейскую 

Социальную Хартию 1961 г. (пересмотрена в 1996 г.), статья 1 в которой 

в качестве одной из основных целей политики государств признает 

достижение и поддержание по возможности высокого и стабильного 

уровня занятости, имея в виду достижение полной занятости (9, с. 76). 

Важнейшим документом МОТ по вопросам занятости и 

трудоустройства, имеющим для Азербайджанской Республики 

обязательную силу, является Конвенция № 122 "О политике в области 

занятости" 1964 г (6, с.187). В ст.1 Конвенции закреплено, что "в целях ... 

удовлетворения потребностей в рабочей силе и ликвидации безработицы 

и неполной занятости каждый член МОТ провозглашает и осуществляет 

в качестве главной цели активную политику, направленную на 

содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости". 

Указанная политика осуществляется с помощью методов, 

соответствующих национальным условиям и практике (п.3 ст.1). Таким 

образом, на международном уровне вопросы содействия занятости и 

трудоустройства признаны направлениями государственной политики. 

При этом содействие полной, продуктивной и свободно избранной 

занятости следует считать средством обеспечения на практике 

осуществления права на труд (п.1 Рекомендации МОТ № 169 " О 

политике в области занятости" 1984г.) (6, с.196). 

3 июля 1993 года ратифицирована нашей страной также Конвенция 

МОТ № 159 "О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов" 

1983г (6, с. 126), распространяющаяся на все категории инвалидов. 

Статья 7 Конвенции устанавливает, что компетентные органы 

государства принимают меры для организации служб трудоустройства, 

занятости и других связанных с ними служб, чтобы инвалиды имели 

возможность получать, сохранять работу и продвигаться по службе. При 

этом указывается, что специальные позитивные меры, направленные на 

обеспечение подлинного равенства обращения и возможностей для 

инвалидов и других трудящихся, не считаются дискриминационными в 

отношении других трудящихся (ст.4). Нормы о занятости инвалидов 

содержатся также в Рекомендации МОТ № 168 "О профессиональной 

реабилитации и занятости инвалидов" 1983 г (6, с.364). Рекомендация № 

168, в частности, указывает на необходимость принятия мер содействия 

занятости инвалидов, соответствующих нормам занятости и заработной 
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платы, которые применяются к трудящимся в целом, и определяет 

конкретные меры (ст.10, 11). 

Следует согласиться с тем, что конвенции и рекомендации МОТ 

служат дополнительным стимулом развития и совершенствования 

национального законодательства в социально - трудовой области, в том 

числе и в области занятости и трудоустройства. И хотя большинство 

конвенций МОТ по данному вопросу Азербайджанской Республикой не 

ратифицированы, применение их положений в практике разработки и 

принятия нормативных актов (как централизованных, так и локальных, в 

том числе коллективных договоров) может оказать предпринимателям и 

представителям работников большую помощь. 

Вторую группу источников международно-правового 

регулирования вопросов трудоустройства составляют международные 

договоры Азербайджанской Республики. В числе международных 

договоров, касающихся вопросов содействия занятости и 

трудоустройства следует назвать Конвенцию СНГ «О правах и основных 

свободах человека» от 26 мая 1995 года (ратифицирована 

Азербайджанской Республикой 4.11.1995 г.). В статье 14 Конвенции 

закреплено право на труд и защиту от безработицы, статья 18 обязывает 

государства - члены СНГ принимать надлежащие меры к 

трудоустройству нетрудоспособных лиц, в том числе по созданию 

специальных служб по трудоустройству, учреждений со специальными 

условиями труда и системы поощрений работодателей, принимающих 

инвалидов на работу. Азербайджанская Республика также является 

участницей Соглашения «О сотрудничестве в области трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов», подписанного 

главами правительств государств-членов СНГ 15 апреля 1994 года.  

2. Законодательство Азербайджанской Республики о занятости и 

трудоустройстве состоит из нормативно- правовых актов, принятых как 

на республиканском уровне, так и на уровне местных органов власти. 

Среди нормативных актов, регулирующих вопросы 

трудоустройства, важное значение имеет прежде всего Трудовой Кодекс 

Азербайджанской Республики. Считаем, что ч.2 ст.2 ТК АР следует 

дополнить нижеследующим принципом: «принцип защиты от 

безработицы и содействия в трудоустройстве». Поскольку прием 

гражданина на работу и заключение трудового договора или иного 

соглашения с работодателем является конечной стадией и целью 

трудоустройства, то нормы ТК АР, определяющие правила приема на 

работу и заключение трудового договора также необходимо 
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рассматривать как нормы о трудоустройстве. Кроме того, в ряде статей 

ТК закреплена обязанность работодателей по трудоустройству своих 

работников (ст.56, ст.71, ст.74 и др.). При этом принятие мер по 

трудоустройству работника является необходимым условием законности 

увольнения. 

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере 

занятости и трудоустройства, является Закон Азербайджанской 

Республики от 2 июля 2001 года «О занятости», который определяет 

правовые, экономические и организационные основы государственной 

политики содействия занятости населения, права и гарантии для граждан 

в сфере занятости и трудоустройства (ст. ст. 6, 7, 8), основы правового 

положения государственной службы занятости населения (ст.4, 11, 12, 

14, 17 и др.), условия деятельности, связанной с трудоустройством 

граждан Азербайджанской Республики за границей (ст.13), 

устанавливает критерии подходящей и неподходящей работы (ст.5), 

определяет порядок трудоустройства на оплачиваемые общественные 

работы (ст.20), указывает на дополнительные гарантии в области 

трудоустройства для отдельных категорий работников (ст. 9, 22) и др. 

Правовые нормы, предоставляющие дополнительные гарантии в 

сфере трудоустройства для граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, содержатся в 

специальных нормативных актах, которые, однако, регулируют не 

только указанные вопросы. Например, законы от 25 августа 1992 года «О 

предотвращении инвалидности, реабилитации и социальной защите 

инвалидов», от 28 октября 1999 года «О трудовой миграции», от 22 июня 

1999 года «О социальной защите детей, потерявших родителей и 

лишенных попечения родителей». 

Ряд норм о трудоустройстве содержится также в указах и 

распоряжениях Президента Азербайджанской Республики, в актах 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики. На 

конституционном уровне определены пределы нормотворческой 

деятельности Кабинета Министров Азербайджанской Республики. В 

соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики 

Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики 

издаются на основании и во исполнение Конституции Азербайджанской 

Республики, законов и нормативных актов Президента Азербайджанской 

Республики. 

Согласно ст.4 Закона от 2 июля 2001 года порядок регистрации 

безработных граждан определяется Кабинетом Министров 
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Азербайджанской Республики, а в соответствии со ст. 20 (п.5) данного 

Закона Правила организации общественных работ утверждаются 

Кабинетом Министров Азербайджанской Республики. Во исполнение 

данных положений Закона от 2 июля 2001 года Кабинетом Министров 

Азербайджанской Республики приняты Постановления от 22 января 

2001 года № 14 «Об утверждении порядка регистрации безработных 

граждан», от 24 мая 2002 года № 84 «Об утверждении порядка 

организации общественных работ». 

3. В законодательстве о занятости и трудоустройстве значительное 

место занимают ведомственные нормативно - правовые акты и прежде 

всего акты Министерства труда и социальной защиты населения 

Азербайджанской Республики. 

Министерство труда и социальной защиты населения принимает 

постановления по вопросам, требующим правового регулирования, дает 

разъяснения по применению указов Президента Азербайджанской 

Республики, постановлений Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики по вопросам труда, занятости и социально - трудовых 

отношений, в том числе и по вопросам трудоустройства. Так, решением 

Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской 

Республики от 18 апреля 2002 года № 4-9 утверждено «Положение о 

городских, районных центрах занятости». Положение определяет 

порядок работы территориальных органов Министерства труда и 

социальной защиты населения Азербайджанской Республики по 

вопросам занятости населения по оказанию гражданам содействия в 

трудоустройстве.  

4. Особое место среди правовых актов, содержащих нормы о 

трудоустройстве, занимают акты социального партнерства, 

принимаемые с участием представителей работников (их 

представителями выступают, как правило профсоюзы), работодателей, 

органов государственной власти, а также коллективные договоры. 

Социально-партнерские соглашения могут быть как 

двусторонними, так и трехсторонними. Они устанавливают общие 

принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений и могут заключаться на республиканском, 

отраслевом и территориальном уровнях в соответствии с положениями 

ТК Азербайджанской Республики (4, с.135). Согласно ст.31 ТК 

Азербайджанской Республики соглашения могут содержать условия о 

содействии занятости работников, т.е. социально-партнерскими 

соглашениями могут быть предусмотрены конкретные обязательства 
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работодателей в области трудоустройства отдельных категорий 

работников. 

Важным актом социального партнерства является Генеральное 

соглашение между Конфедерацией профсоюзов Азербайджана, 

Национальной Конфедерацией организаций предпринимателей 

(работодателей) Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров 

Азербайджанской Республики, которое заключается на определенный 

срок и определяет согласованную позицию сторон по основным 

принципам регулирования социально - трудовых отношений. (3) Так, 

Генеральным соглашением на 2004-2005 годы предусмотрено, что 

стратегической целью политики в области занятости и рынка труда 

является создание в Азербайджане эффективного цивилизованного 

рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей рабочей 

силой необходимой квалификации, а работника - работой, достойной 

заработной платой и условиями труда, отвечающими требованиям 

безопасности и гигиены, а также определены мероприятия, 

направленные на достижение указанной цели. В их числе: усиление 

приоритетов активной политики на рынке труда, расширение доступа 

незанятых и безработных граждан к активным программам содействия 

занятости на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности; 

обеспечение разработки и реализации отраслевых и территориальных 

программ содействия занятости, предусматривающих меры, 

направленные на создание и сохранение рабочих мест, организацию 

повышения квалификации и переподготовки высвобождаемых 

работников, смягчение негативных последствий сокращения рабочих 

мест, решение вопросов сохранения и перевода их в эффективно 

действующие; разработка мер по обеспечению занятости населения в 

районах, в которых уровень безработицы превышает 

общереспубликанский уровень; разработка и введение в действие 

конкретных мер по предотвращению нелегального найма иностранных 

рабочих и усилению контроля за использованием их труда, при 

определении квот для привлечения на работу иностранной рабочей силы 

проведение консультаций с объединениями профсоюзов Азербайджана, 

представляющих интересы соответствующих категорий работников и 

другие меры. 

Необходимо отметить, что практика заключения отраслевых 

(тарифных) соглашений в нашей республике пока не полностью 

сформировалась. Считаем, что принятие в пределах отраслевых 

(тарифных) соглашений отраслевых программ занятости стало бы одним 
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из эффективных методов борьбы с безработицей. В этих программах 

целесообразно было бы предусмотреть следующие меры: предоставление 

освобождающихся рабочих мест в организации в первую очередь 

работникам своей организации, в том числе работающим на условиях 

совместительства; периодическое прекращение найма новых работников, 

если производственная программа может быть обеспечена силами 

имеющегося персонала, привлечение преимущественно временных 

работников в случаях необходимости увеличения объема производства; 

предусмотреть обязанность работодателя в случае неизбежного 

массового сокращения работников осуществлять за свой счет меры, 

обеспечивающие переквалификацию и трудоустройство намеченных к 

высвобождению работников и др. 

Обязательства конкретного работодателя в области занятости и 

условий высвобождения своих работников, в том числе и конкретные 

обязательства по их трудоустройству могут содержаться и в 

коллективных договорах, заключаемых на уровне предприятия. Такая 

возможность предусмотрена ст.31 TK Азербайджанской Республики. Так, 

некоторые коллективные договора содержат обязательства работодателя 

по созданию новых рабочих мест для трудоустройства высвобождаемых 

работников, предусматривают предоставление работникам, 

предупрежденным о предстоящем сокращении, оплачиваемого отпуска 

для поиска работы и др. (5; 7). 

Таким образом, в настоящее время в Азербайджанской Республике 

действует значительное количество нормативных актов, регулирующих 

вопросы занятости и трудоустройства, среди которых можно выделить 

международные акты, нормативные правовые акты органов 

государственной власти, акты органов местного самоуправления, 

социально-партнерские соглашения. Однако, многие аспекты проблемы 

остались неурегулированными. В частности, в законодательстве 

отсутствует определение понятия «трудоустройство», не закреплены 

принципы правового регулирования трудоустройства, четко не 

определен круг трудоустраивающих органов, права и обязанности 

участников правоотношений по трудоустройству (особенно это 

относится к правам граждан, нуждающихся в повышенной социальной 

защите), должным образом не регламентирована деятельность 

негосударственных агентств по трудоустройству, в некоторых случаях 

отсутствуют конкретные меры ответственности за нарушение прав 

трудоустраиваемых граждан, не урегулированы другие вопросы. 
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В то же время в законодательстве о занятости существуют противо-

речия и несоответствия. Например, согласно ранее действовавшему 

Закону «О занятости населения» от 27 июня 1991 года безработные, 

общий трудовой стаж которых давал право на выплату пособия по 

безработице в течение 52 календарных недель, имели право на 

досрочный (за 2 года до установленного законодательством срока) выход 

на пенсию (2 ч. Ст.33 Закона). Конечно, наличие такой нормы имело 

большое значение в обеспечении занятости и в экономии связанных с 

обеспечением занятости средств. Однако в Законе «О пенсионном 

обеспечении граждан» от 23 сентября 1992 года выход этой категории 

граждан на пенсию раньше времени не был предусмотрен. Согласно 

Закону «О нормативно-правовых актах» при наличии противоречия 

между нормативно-правовыми актами, имеющими одинаковую 

юридическую силу, применяется нормативно-правовой акт, имеющий 

более позднюю дату принятия. Именно противоречие законов друг другу 

приводит к нарушению прав граждан при рассмотрении дел в судах. 

Таким образом, несмотря на обращение гражданина С.Керимова в связи 

с данной проблемой в соответствующие государственные органы, в том 

числе и в судебные, его иск не был удовлетворен. Как Сабаильский 

районный суд города Баку, так и Апелляционный Суд Азербайджанской 

Республики своим решением не удовлетворили иск гражданина С.Кери-

мова. (8) Необходимо отметить, что подобного рода противоречия и 

сейчас встречаются в законодательстве. Таким образом, несмотря на то, 

что Законом «О занятости» от 2 июля 2001 года лица, которым до 

выхода на пенсию осталось 2 года, относятся к категории лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите, Законом «О трудовых пенсиях» от 7 

февраля 2006 года для этих лиц никаких льгот не предусмотрено. 

Кроме того, законодательство о трудоустройстве отличается 

громоздкостью, большим количеством подзаконных нормативных актов, 

в частности, ведомственных. Каждый вид трудоустройства регулируется, 

как правило, отдельным нормативным актом или несколькими 

нормативными актами. При этом имеются пробелы в регулировании 

отдельных видов трудоустройства. Например, практически отсутствует 

нормативное регулирование вопросов трудоустройства граждан 

Азербайджанской Республики за рубеж, не предусмотрены конкретные 

гарантии для трудоустраиваемых граждан и ответственности кадровых 

агентств. 

Указанные факты свидетельствуют о необходимости совершенство-

вания законодательства о занятости и трудоустройстве, в частности об 
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определенной систематизации многочисленных норм о трудоустройстве 

и устранении имеющихся пробелов в правовом регулировании. Решение 

проблемы видится во включении в ТК Азербайджанской Республики 

отдельного раздела о трудоустройстве, в котором были бы 

сформулированы понятие, принципы трудоустройства, четко определен 

круг трудоустраивающих органов, их права и обязанности, права и 

обязанности граждан и работодателей как участников правоотношений 

по трудоустройству, четко прописаны дополнительные гарантии в 

области трудоустройства для граждан, особо нуждающихся в 

повышенной социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы (несовершеннолетних, граждан, уволенных с военной службы и 

членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы и др. категорий граждан), урегулированы виды 

трудоустройства и другие вопросы. 

Другой важной задачей совершенствования законодательства о 

трудоустройстве является устранение противоречий между 

нормативными правовыми актами различных уровней и сужение сферы 

ведомственного нормотворчества. Кроме того, в регулировании 

вопросов трудоустройства большую роль должны играть правовые акты, 

принимаемые с участием профсоюзов в рамках социального 

партнерства. В литературе отмечалось, что развитие договорных начал в 

регулировании социально-трудовых отношений, в свою очередь, ведет к 

закреплению все большего числа специальных норм в соглашениях всех 

видов: генеральном, региональных, отраслевых тарифных и др.
 
Это в 

полной мере относится и к нормам о занятости и трудоустройстве. 
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Кямаля ЯЛИЙЕВА  
 

МЯШЬУЛЛУГ ВЯ ИШЯДЦЗЯЛТМЯ ЩАГГЫНДА  
ГАНУНВЕРИЪИЛИЙИН ИНКИШАФ ТЕНДЕНСИЙАСЫ  

 
Хцлася 

 
Бу мягалядя мяшьуллуг вя ишядцзялтмя щаггында ганунвериъилийин 

инкишаф тенденсийасы тящлил едилмишдир. Мцяллиф эюстярир ки, мяшьуллуг вя 
ишядцзялтмянин щцгуги тянзиминин ясасыны Азярбайъан Республикасы 
Конститусийасынын нормалары тяшкил едир. Бу нормалар щяр кяся ямяйя олан 
габилиййяти ясасында пешя вя фяалиййят нювц сечмяйя имкан верир, мяъбури 
ямяйи гадаьан едир вя ишсизликдян мцдафия щцгугуну тясбит едир. Бундан 
ялавя илк дяфя оларан конститусион сявиййядя бейнялхалг нормаларын 
дювлятдахили нормалар цзяриндя приоритети тясбит едилмишдир.  

Мцяллиф мяшьуллуг вя ишядцзялтмя щаггында мцасир ганунвериъилийин 
тящлили ясасында онун ясас хцсусиййятлярини эюстяримшдир.  

 
 

Kamala ALIYEVA 

 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION 

ON EMPLOYMENT AND EMPLOYMENT 

 

Summary 

 

In this article tendencies of development of the legislation on employ-

ment and employment have been analyzed. The author specifies, that the basis 

of legal regulation of employment and employment is made with norms of the 

Constitution of the Azerbaijan Republic which gives the right to everyone 

freely to dispose of the abilities to work, to choose a sort of activity and a 

trade, establishes an interdiction of forced labour and proclaims the right on 

protection against unemployment. Besides for the first time at the constitu-

tional level the principle of a priority of the international norms above inter-

state is fixed. 

On the basis of the analysis of the modern legislation on employment 

and employment the author allocates his basic features. 
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