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I ФЯЛСЯФЯ БЮЛМЯСИ
Adil ƏSƏDOV, Ruhid ƏKBƏROV
HÜQUQUN VƏ SİYASƏTİN ONTOLOJİ ƏSASLARINA DAİR:
FƏLSƏFƏ VƏ DİN
Məqalə 1
Hüquqi və siyasi fikrin təşəkkülü və inkişafı cəmiyyətin özünütəşkilandırma
zərurətindən doğulur. Hər bir mükəmməl siyasi doktrina nəticə etibarı ilə cəmiyyətin bu və ya digər formada özünütəşkilatlandırmasının nəzəri əsasını verir. Sosial gerçəkliklə uyğun siyasi nəzəriyyə arasında zaman – zaman yaranan hər bir
tarixi ziddiyyət siyasi fikrin inkişafında stimula çevrilir və hər dəfə tamamlanmış
siyasi doktrinanın yaradılması ilə özünün növbəti tarixi həllini tapmış olur.
Hər bir siyasi doktrinanın formalaşması və onun müvafiq cəmiyyətdə özünə dayaq tapması, möhkəmlənməsi və inkişafı konkret olaraq həmin siyasi doktrinanın cəmiyyət tərəfindən necə mənimsənilməsindən və onun necə, hansı üsul
və vasitələrlə həyata keçirilməsindən asılıdır.
Hər hansı siyasi doktrinanın həyata keçirilmə formalarından biri də hüquqdur. Hüquq elə bir normalar məcmusudur ki, istənilən siyasi doktrinanı və
ideologiyanı özündə imperativləşdirməklə onun cəmiyyət tərəfindən qəbul edilib
riayət göstərilməsinə rəvac verə bilər. Məhz bu məqama nəzərən qeyd etmək
zəruridir ki, hüquq siyasət və onun fəlsəfəsindən ayrılmazdır, siyasi doktrinasız
və fəlsəfəsiz cəmiyyət və dövlət olmadığı kimi hüquqi tənzimlənmədən və nizamlamadan kənar da heç bir cəmiyyət və dövlət mövcud ola bilməz.
Siyasi doktrina yalnız o halda tamamlanmış hesab edilə bilər ki, cəmiyyət
onun əsasında təşkilatlandırıla bilsin. Siyasi fəlsəfənin dörd başlıca tipinə uyğun
olaraq siyasi doktrinanın da dörd başlıca tipi göstərilə bilər: kommunistik, tiranik, demokratik və aristokratik. Bu göstərilənlər siyasi fəlsəfə baxımından tənzimləndiyi kimi həm də hüquq tərəfindən dövlət formasının bir elementi kimi
dövlət rejimlərinin təsnifatı kontekstində tədqiq oluna bilər.
Hər bir siyasi doktrinaya qarşı uyğun dünyagörüş də qoyula bilər. İcmaçı
dünyagörüş öz siyasi ifadəsini kommunistik doktrinada tapdığı halda, cəngavər
dünyagörüşü öz siyasi ifadəsini tiranik doktrinada tapdığı halda, şəhərli dünyagörüşü öz siyasi ifadəsini demokratik doktrinada tapdığı halda, zadəgan dünyagörüşü özünün siyasi ifadəçisi kimi aristokratik siyasi doktrinanı yaradır.
Siyasətin məzmunu əslində dünyanın dünyagörüşə uyğunlaşdırılma işindən
ibarətdir. Bu tezisdən çıxış edərək təsdiq oluna bilər ki, əgər kommunistik siyasi
doktrina dünyanı icmaçı (kəndli ) ruhuna uyğunlaşdırmaq, yəni onu xeyirxah7
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laşdırmaq üçün yaradılırsa, əgər tiranik siyasi doktrina dünyanı cəngavər ruhuna uyğunlaşdırmaq, yəni onu ürəyin həqiqət instinktinə tabe etdirmək üçün yaradılırsa, əgər demokratik siyasi doktrina dünyanı şəhərli ruhuna uyğunlaşdırmaq, yəni onu faydalı etmək üçün yaradılırsa, aristokratik siyasi doktrina dünyanı zadəgan ruhunun mücəssəməsinə çevirmək, yəni onu həqiqiləşdirmək və
gözəlləşdirmək üçün yaradılır.
Kommunizm məfhumu göründüyü kimi latın mənşəli kommuna və izm
ifadələrinin birləşdirilməsindən yaranmışdır. Müasir Azərbaycan dilinə tərcümə
olunduqda kommuna sözü icma mənasını, izm sözü ilə təlim mənasını verir.
Kommunizm həm sözün hərfi, həm də həqiqi mənasında icma mədəniyyətinin
təsviri ilə bağlıdır.
İcma mədəniyyətinin başlıca əxlaqi dəyəri xeyirxahlıqdır. Onun digər əxlaqi keyfiyyətlərinə mərhəmətlilik, mehriban qonşuluq, həmrəylik, insan münasibətlərində qərəzsizlik, səmimilik və təmənnasızlıq, doğruluq, insanlar arasında
qardaş münasibətləri, insanların mütləq və real bərabərliyi aiddir. Bu idealların
həsrətlə anıldığı hər bir cəmiyyətdə kommunist təbiətli təlimlər təşəkkül tapır və
inkişaf edir.
Həmin həsrətin ən ilkin ifadə formalarından biri kimi Edem bağı haqqında
dini əfsanə göstərilə bilər.
Lakin ictimai fikrin sonrakı inkişaf prosesində kommunizm həsrəti təkcə
dini əfsanələrin deyil, həm də siyasi doktrinaların məzmununu formalaşdırdı.
Kommunistik siyasi doktrina ilə əks qütbdə müasir siyasi terminologiya ilə
bir qədər qeyri-adi görünsə də, tiranik siyasi doktrina dayanır. Yunanların bütün
dünyada məşhur olan yeddi müdrikindən biri, Periandr tiran idi. Qədim yunanlar başsızlığa ədalətsizliyə, insanların alçaldılmasına, sıxıntılara və əzaba məruz
qoyulmasına dözməyən, cəmiyyəti ədalətsizləşdirən hakimiyyəti məhv edən və
cəmiyyəti ədalətliləşdirmə məsuliyyətini öz üzərinə götürən cəngavər qətiyyətli
insanları bircə kəlmədə təsvir etmək üçün tiran sözünü yaratmışdılar.
Lakin, tiran sözünün bu ilkin məna çaları çoxdan unudulmuşdur. Siyasi
elmin nəinki müasir nəzəriyyəçiləri, hətta antik nəzəriyyəçiləri də tiran sözünə bir
qayda olaraq mənfi məna vermişlər. Əgər bu mənfi mənanın ən öldürücü
təqdimatını Didro vermişdisə, onun ən klassik təqdimatını Aristotel vermişdi.
Aristotel belə hesab edirdi ki, əgər hakimiyyət bir adamın əlindədirsə və həmin
bu bir adam dövləti bütün cəmiyyətin mənafeyindən çıxış edərək idarə edirsə, o
monarxdır, yox əgər hakimiyyət bir adamın əlindədirsə və həmin bu bir adam
dövləti öz mənafeyindən çıxış edərək idarə edirsə, o tirandır.
Əlbəttə ki, hər bir kəs başqa birisinə qiymət verərkən bu qiyməti, öz
instinktlərindən və öz dünyaanlama üslubundan asılı olaraq verir. Aristotel
təbəə mənşəli idi və elə bu səbəbdən də öz davranışında əlbəttə ki, mənafedən
çıxış edirdi və başqalarına da mənafe meyarı baxımından dəyərləndirirdi. Lakin,
8
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tiran bir cəngavər olaraq əməllərini mənafedən çıxış edərək deyil, ürəyin haqq
səsindən çıxış edərək qurur.
Hakimiyyəti ələ alaraq tiranlaşan cəngavərin bütün faciəsi də ondadır ki, o,
hakimiyyətə gəlməklə özünü təbəə əhatəsinə salır və ürəyin haqq səsinə kar olan
təbəə kütləsini içində tənha qalır. Burada ürəyin həqiqət səsini eşidən yalnız
onun özü olur. Ürəyin çağırışını aydın olaraq yalnız onun özü eşidir və bu çağırışın haqq olduğuna yalnız onun özü inanır. Təbəə ruhlu insanlarla əhatə olunan
tiran özünü ona görə yad bir mühitdə hiss edirdi ki, həmin insanlar ondan
rasional olaraq aydın göstərişlər gözlədikləri halda onun ürəyində daşınan
ideallar onun özü üçün rasional olmadan aydındır. Ürəyin haqq səsində o Talenin hökmünü, Səmavi İradəni görür. Lakin, tiranı əhatə edən təbəə kütləsi üçün
isə Tale keçmişin qalığı, mövhumat, xurafat, Səmavi İradə isə-əfsanədir, uydurmadır, mifdir.
Cəmiyyətin demokratik özünütəşkil strukturları real olaraq irsi aristokratiyanın nəzarətindən çıxaraq vətəndaş cəmiyyəti mühitin yaradan şəhərli kütləsi içərisində formalaşmış və seçkili hakimiyyətin meydana çıxması ilə ifadə
olunmuşdur. Zadəgan həyat tərzinin və düşüncə üslubunun şəhərli həyat tərzi və
düşüncə üslubu tərəfindən sıxışdırılma prosesində bu strukturlar cəmiyyətin
siyasi həyatına bütövlükdə hakim kəsilmiş və demokratik idealı bu və ya digər
dərəcədə gerçəkləşdirmişdir.
Seçkili hakimiyyət strukturlarının irsi aristokratiyada doğurduğu barışmazlıq və hiddət hissləri demokratiyanın ilkin tarixi xarakteristikasını formalaşdırmışdır. Demokratik siyasi təcrübəyə nifrət hissi ilə aşılanmış bu xarakteristika
demokratiyanın mənfi xarakteristikası idi.
Demokratiyanın digər, müsbət xarakteristikası isə seçkili hakimiyyət tərəfdarlarının özünü müdafiə forması meydana gəlmişdir.
Demokratiyanın bir–biri ilə əkslik təşkil edən iki – müsbət və mənfi xarakteristikası arasında daimi bir intellektual mübarizə olmuş və bu mübarizə indiyə
qədər davam etməkdədir. Müsbət xarakteristika mənfi xarakteristikadan sonra
formalaşsa da, onu sıxışdırmış və hazırda aparıcı mövqeyə malik olmuşdur.
Müsbət xarakteristika qədim yunan dilindən alınmış demos və kratos
sözlərinə «xalq» və «hakimiyyət» mənalarını verərək demokratiya sözünü «xalq
hakimiyyəti» mənasında təqdim edir. Bu xarakteristikanın məzmunu ümumən
məlumdur və təxminən belədir. Demokratiya hakimiyyətin yeganə mənbəyi kimi
xalqın tanınmasına əsaslanan dövlət formasıdır. Burada vətəndaşlar hakimiyyət
orqanların seçmək və hakimiyyət orqanlarına seçilmək hüququna malikdirlər.
Xalq öz iradəsini seçkili orqanlar və ilk növbədə Parlament vasitəsilə həyata
keçirir. Burada hakimiyyət bölgüsü tam həyata keçirilir, parlamentin hökumət
üzərində üstünlüyü və məhkəmə orqanlarının icra hakimiyyətindən asılı olmasını
təmin edilir. Demokratik hakimiyyət çoxluğun iradəsini həyata keçirdiyindən
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diktaturanın əksliyini təşkil edir. Burada vətəndaşların hüquqları, azadlıqları və
bərabərliyi Konstitusiya ilə təsbit edilir və onların toxunulmazlığı üçün dövlət
tərəfindən təminat verilir. Qanunun aniliyi və vətəndaşların qanun qarşısında
bərabərliyi bəyan edilir və təmin olunur. Demokratik hakimiyyətin qərarlaşması
insanların təkcə siyasi münasibətlərinin deyil, həm də iqtisadi, sosial və mədəni
münasibətlərinin hümansitləşdirilməsini şərtləndirir. Demokratizm azad cəmiyyətin həyat tərzinə çevrilir.
Dövlətin və siyasi həyatın aristokratik ruhda təsviri əsasən zadəgan mənşəli olan, lakin aktiv siyasətdən kənarda qalan insanlar tərəfindən yaradılmışdır.
Aristokratik siyasi doktrina ictimai həyatın ideal formasını heç bir hakimiyyətin olmadığı və hər bir insanın sosial orqanizmdə öz həqiqi yeri tapa bildiyi cəmiyyətdə görür.
Əgər zadəgan siyasi instiktinin mahiyyətini ifadə edən bu müddəa özünün
ən klassik Şərq təsvirini Qərbdə Platonun şəxsində tapdısa, onun ən ilkin və ən
klassik Şərq təsviri konfusiçilik oldu.
Kütlə ruhunun ifadəçisi olan daosizmdən fərqli olaraq konfusiçilik tarix
meydanının zadəgan ruhunun ifadəçisi sifəti ilə çıxdı. Daosizmdə bütün insanlar
bərabərdilər və görünür, bəlkə də buna görə də daosizmdən fərqli olaraq konfusiçilikdə bərabərlik ideyasından əsər-əlamət yoxdur. Burada insanlar birmənalı
olaraq yüksək mənəviyyatlılara, yəni zadəganlara və mənən yoxsul olanlara,
yəni kütləyə bölünürlər.
Konfusiçiliyin qəti inamı belədir ki, əmir olmaq üçün doğulanlar əmir
olmalı, kütlə olmaq üçün doğulanlar isə kütləni təşkil etməlidirlər.
Konfusiçilikdə zadəganlıq ideyası sosial təbiətli olmaqdan daha öncə mənəvi təbiətlidir, insanın haqqa və ədalətə başlığını ifadə edir. Zadəgan silkinə
daxil olan, lakin zadəgan ruhunu özündə daşımayan, kütlə ruhuna sahib olan insanlar konfusiçilik nöqteyi-nəzərindən və görünür elə əslində də, zadəgan
deyildirlər, kütlədirlər, əksinə talenin hökmü ilə kütlə içərisinə düşən, sosial mənşəyə etibarı ilə kütlə, lakin ruhən zadəgan olan insanlar, konfusiçilik nöqteyinəzərindən də və sözün həqiqi mənasında da zadəgandırlar.
Cəmiyyətdə təbii nizamın bərqərar olunması üçün konfusiçilik zadəgan
ruhunu özündə daşıyanların zadəgan təbəqəsinə yüksəldilməsini, kütlə ruhunun
sahiblərini isə kütlə təbəqəsinə endirilməsini zəruri hesab edir. Konfusiçilik
bununla bağlı adların təshihi ideyasını irəli sürür. Adların təshihi ideyasını irəli
sürür. Adların təshihi ideyasının çıxış müddəası ondan ibarətdir ki, insanların
cəmiyyətdə tutduqları yerin adı insanların həqiqi adına, onların həqiqi həyati
təyinatını ifadə edən ada uyğun gəlməlidir, başqa sözlə, insanlar cəmiyyətdə
tutduqları yerin adı uyğun gəlməlidir, başqa sözlə, insanlar cəmiyyətdə öz təbii
həyatı təyinatlarına uyğun yeri və mövqeni tutmalıdırlar. Əgər cəmiyyətdə belə
bir uyğunluq yoxdursa, təbii təyinatla sosial mövqe arasındakı uyğunsuzluq
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adların təshihi qaydası ilə aradan qaldırmalıdır, yəni, zadəgan ruhunu özündə
daşıyanlar yüksəldərək ümumilli problemlərin həllinə yönəldilməli, kütlə ruhunu
özündə daşıyanlar isə alçaldılaraq konkret rəiyyət işlərinə cəlb edilməlidir.
Konfusiçiliyin adların təshihi ideyasını insan şəxsiyyətini alçaltması barədə
söhbət, məncə real əsaslara malik deyildir. Konfusiçilik dövləti ailə ilə müqayisə
edir və müəyyən mənada eyniləşdirir. Konfusiçilikdə hər bir dövlət ailədir, lakin,
böyük ailədir, zadəgan bir ailədə ata, rəiyyət isə oğuldur. Ailədə atanın ata yeri,
oğulun isə oğul yeri vardır. Atanın yeri əlbəttə ki, yuxarıda, oğulun yeri isə aşağıdadır. Həqiqi ailədə oğul atanın yerini tuta bilməz, ata ola bilməz, atalıq edə
bilməz, ailənin başçısı, evin böyüyü ola bilməz və olmamalıdır. Həqiqi dövlətdə
də belədir: rəiyyət heç zaman xalqın başçısı, dövlətin böyüyü ola bilməz və olmamalıdır. Konfusiçilik bezikmədən vurğulayır ki, ata ata olmalıdır, zadəgan zadəgan olmalıdır, oğul oğul olmalıdır, rəiyyət isə rəiyyət olmalıdır.
Konfusiçiliyin ideyaları bizim bir atalar sözünü xatırladır. Hamımıza yaxşı
məlum olan və xalq içində geniş yayılan həmin atalar sözü belədir: Gədadan şah
olmaz. Lakin, konfusiçilik şahı deyil, hökmdarı deyil, zadəganı dəyərləndirir.
Konfusiçiliyin təfəkkür ənənələri və terminologiyası hökmdar və zadəgan anlayışlarını bir–birindən kəskin surətdə fərqləndirir və onları bir çox hallarda qarşı
–qarşıya qoyur. Zadəgan Çin dilində isyun tszını, təkcə kütləyə, rəiyyətə, yəni
jenə qarşı deyil, həm də hökmdara, yəni vana qarşı qoyur. Konfusiçilik zadəganı
hökmdarın hakimiyyət və səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmağa, bu hakimiyyəti
ümumiyyətlə aristokratik ədalət hissinin, konkret olaraq isə zadəganların nəzarəti altına almağa çağırır.
Belə bir fikir geniş yayılmışdır ki, konfusiçilik irsi aristokratiyanı müdafiə
edir. Əslində isə konfusiçilik irsi aristokratiyanı deyil, həqiqi aristokratiyanı, həqiqi zadəganlığı müdafiə və tərənnüm edirdi. Bununla belə, zadəgan ruhunun
irsi olaraq ötürülmə mexanizmlərini də, əlbəttə ki, inkar etmək olmaz.
Siyasi hakimiyyətin ən aşkar, ən xalis və yəqin ki, elə ən ilkin tarixi forması
tiraniyadır.
Əgər hakimiyyət ümumiyyətlə bir adamın öz ifadəsini başqa bir adama
qəbul edilməsidirsə, tiraniyada həmin bu başqa adam rolunda ölkənin bütün
əhalisi çıxış edir. Tiraniyada bununla da əslində siyasi hakimiyyətin özünü formalaşdırır. Dövlət hakimiyyətindən fərqli olaraq, siyasi hakimiyyətin nüfuz dairəsi bütün ölkədir.
Tiran məiyyət üzərində artıq formalaşmış hakimiyyəti zorla istila edən və
sonradan bütün əhalini bu hakimiyyətin təsiri altına salan, bütün xalqı təbəəyə
çevirən, təbəələşdirən şəxsdir.
Təbəə kütləsi yalnız qismən məiyyət kütləsi əsasında formalaşır. Təbəəliyin
başlıca mənbəyi kəndlidir. Təbəəliyin formalaşması dövründə kəndlilər dövlətə
xidmət sferasına cəlb edilir və təbəəliyin başlıca sosial bazasını təşkil edirlər.
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Tiran ilkin olaraq yalnız məiyyət üzərində hökmran olsa da sonradan
rəiyyətin - hökmdara və dövlətə xidmət sferasına cəlb edilməmiş əhalinin - əməllərinə qadağalar qoyur, məiyyətin nə etməli olduğunu müəyyənləşdirməklə yanaşı, həm də eyni zamanda rəiyyətin də nə etməli olduğunu müəyyənləşdirir.
Tiranın rəiyyət üzərində hökmdarlığı rəiyyətin verəcəyi vergi formasının və miqdarının rəiyyətin özünün razılığı olmadan dəyişdirdiyi andan başlayır, klassik
təbəəliyin qərarlaşması ilə, bütün əhalinin aktiv siyasi hakimiyyət sferasına daxil
edilməsi ilə isə başa çatır.
Tiran əhalini özünün xalqı, ölkəni isə öz səltənəti kimi qavrayır və edir.
Xalq da, ölkə də, əslində, başlıca olaraq, elə məhz tiraniya şəraitində formalaşır.
Siyasi hakimiyyətin bir nəfərin iradəsinə tabe edildiyi bütün hallarda tiraniya mövcuddur. Dövlətin tiranik təbiəti başlıca olaraq bu əlamətlə müəyyənləşir. Hakimiyyətin seçki və ya qeyri – seçki yol ilə qazanılıb – qazanılmamasından, dövlət çevrilişi və ya sülh yolu ilə əldə edilməsindən, hətta, irsi və ya qeyri – irsi olaraq mənimsənilməsindən asılı olmayaraq dövlət tiranik və ya qeyri –
tiranik təbiətli ola bilər. Tiran hakimiyyətə təkcə dövlət çevrilişi yolu ilə deyil,
irsi olaraq da,siyasi razılaşma yolu ilə də, hətta tarixdən məlum olduğu kimi
seçki yolu ilə də gələ bilər. Tiranın fəaliyyət prinsipləri heç də onun hakimiyyətə
gəlmə üsulu ilə müəyyənləşmir.
Tiranın hakimiyyətə gəlmə işi üçün səciyyəvi bir cəhət varsa o da görünür,
ədalətsizliyə qarşı zorla müqavimət göstərmədir, zor işlətmədir, zorakılıqdır.
Makiavelli tərəfindən irəli sürülən və bu günə qədər də təqdir olunan təkhakimiyyətlilik – respublika qarşıqoyulması dəqiq deyildir və heç cür mütləqləşdirilə bilməz. Nominal olaraq monarxiya adlandırılan bəzi dövlətlər əslində respublika xarakterli olduğu kimi, nominal olaraq respublika adlandırılan bəzi
dövlətlər əslində tiranik təbiətlidir. Stalin sosializmi məhz belə bir tiraniya idi.
Tiraniya yalnız o halda özünü doğruldur ki, hökmdar dövlətin qarşısında
duran bütün problemləri görür, təbəə kütləsini hərəkətə gətirməklə və onun
hərəkətini tənzimləməklə bu problemləri həll edir. Hökmdarın dövlət qarşısında
duran problemlərin həllinə yönələn iradəsi bu problemlərin dəyişilməsindən asılı
olaraq dəyişilir. Bu dəyişilmə hökmdar iradəsinin icraçısı olan məiyyət kütləsinin
daimi olaraq fəaliyyətdə saxlanılmasında əks olunur. Dövlət qarşısında duran
problemlərin həllinə yönələn bu fəaliyyət tiranı əgər belə demək mümkünsə,
dövlətin ruhuna çevirir.
Monarxizmin formalaşmasına kimi mülki əhalinin fəaliyyət ikinci dərəcəli
əhəmiyyətə malik idi. Əsas fəaliyyət sferası olaraq müharibə çıxış edirdi və ön
planda da elə müharibə idi, monarx şəhərlə irsi zadəganlıq arasındakı ziddiyyəti
bu dövrdə şəhərin xeyrinə həll edir.
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Lakin, bununla belə, bir çox zadəganların da monarx tərəfindən müdafiə
edilməsi faktları tarixə məlumdur. Amma bu faktlar formalaşmaqda olan monarxiya üçün qanunauyğunluqdan daha çox, istisnaları ifadə edir.
Monarx tarix meydanına məhz şəhərli iradəsinin ilkin siyasi ifadəçisi sifəti
ilə çıxır və artıq bir qədər kiçik miqyasda olsa da, şəhəri yenidən kəndin istismarçısına çevirir.
Tiranın məiyyətə olan münasibətindən fərqli olaraq, monarx məmur kütləsinə münasibətdə məiyyət psixologiyasının əvəz prinsipini, «hər kəs xidmətlərinin müqabilində və ölçüsündə mükafatlandırılmalı, qəbahətlərinin müqabilində
və ölçüsündə isə cəzalandırılmalıdır» prinsipini əsasən gerçəkləşdirir.
Tiraniyadan monarxiyaya keçid ilk növbədə həmin bu, bir tərəfdən, xidmət və mükafat arasında, digər tərəfdən isə, cinayət və cəza arasında münasibətlərin birmənalaşdırılması ilə səciyyələnir və şərtlənir. Məiyyətin və xüsusən
formalaşmaqda olan məmur kütləsinin tirana olan nifrəti həm də onunla bağlı
idi ki, tiran heç bir kəsə xidmətlərinin müqabilində haqq vermirdi, verdiyi
cəzanın ağırlığı da qəbahətin ağırlığına müvafiq deyildi. Məiyyət üçün son
dərəcə doğma da qəbahətin ağırlığına kimi davranılan əvəz prinsipinə tiran heç
cür əməl etmir, əksinə «zərurət qanunu tanımır» prinsipi ilə fəaliyyət göstərir.
Monarxizmin formalaşması prosesində məiyyətin ixtisaslaşması da uyğun
olaraq əsasən iki istiqamətdə baş verir. Məiyyətin bir hissəsi monarxın cəzavermə alətinə ümumiləşdirilmiş şəkildə deyilsə, cəllada, digər hissəsi isə monarxın
mükafatvermə alətinə, ümumiləşdirilmiş şəkildə deyilsə, xəzinədara ayrılır. Ordunun özü də artıq bir xilaskar kimi deyil, daha çox cəzavermə aləti kimi çıxış
edir. Əgər monarx cəlladın hökmdarı sifəti ilə xəzinədarı cəza qorxusu altında
saxlayırsa, xəzinədarın hökmdarı sifəti ilə cəlladı mükafatla şirnikləndirir. Təbəənin əvəz idealı monarxın əlində hökmdarlıq aləti olur.
Monarxiyada siyasi hakimiyyət tədricən, bir tərəfdən, xüsusi məcburiyyət
aparatını, digər tərəfdən isə, xüsusi mükafatlandırma aparatını formalaşdırır,
dövlət institusional forma alır.
Əvəz ideyasına təbəənin özü isə əlbəttə ki, hökmdardan daha artıq siyasi
əhəmiyyət verir. Xidmət və mükafat arasında, və həmçinin cinayət və cəza arasında birmənalı münasibətlər sistemini son dərəcə qiymətləndirdiyindən, təbəə
dövlətin idarə olunmasının özülünü də məhz qanunun aliliyi prinsipində görür.
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Адил АСАДОВ, Рухид АКПЕРОВ
К ОНТОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ПОЛИТИКИ И ПРАВА:
ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ
Статья 1
Резюме
Статья А.И.Асадова и Р.Р.Акперова посвящена онтологическо-философским основаниям политики и права. Такими основаниями у авторов выступают принципы волюнтаризма, теизма, детерминизма и спиритуализма. Спиритуализм
является
онтологическо-философским
основанием
аристократической политической доктрины. Государство достигает
соответствия своей сущности только в том случае, когда оно осуществляет
идею естественного предназначения каждой личности, т.е. когда оно
основывается на принципах аристократического политического мышления.
Аристократизм является первичным и начальным принципом политического
мышления. Приобретая потестарный характер политическое мышление
создает исторические варианты искажения политической сущности.
Adil ASADOV, Ruhid AKPEROV
ON ONTOLOGIC SUBSTANTIATION OF POLITICS AND LAW:
PHILOSOPHY AND RELIGION
Article 1
Summary
The article by A.I.Asadov and R.R. Akperov is devoted to the philosophyontological principles of politics and the law. From the author’s point of view
principles of voluntarism, theism, determinism and spiritualism are such bases.
Spiritualism is the basis of political doctrine. The state reaches conformity to the
essence only in that case, when it realizes the idea of natural predestination of each
personality, i.e. when it is based on principles of aristocratic political thinking.
Aristocraticism is a primary and initial principle of political thinking. Acquiring
potestar character the political thinking creates historical versions of distortion of
political essence.
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Ровшан ГАДЖИЕВ
Научный сотрудник Института философии
и политико-правовых исследований НАНА
СВОБОДА КАК ПОЗНАННАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
Качественно новые философские воззрения и научные достижения
второй половины ХIХ всего ХХ века создали теоретическую предпосылку и
благоприятную возможность для переосмысления многих фундаментальных
проблем философии. В этот период были заново исследованы такие
основополагающие философские вопросы, как проблемы бытия, познания,
сознания, времени и многие другие. Среди них особое место занимает понятие
свободы.
Актуальность этой проблемы усиливается тем, что и в настоящее время
она является важной темой обсуждения на уровне мирового сообщества
государств или отдельных наций и народов, а также основой международных
отношений и правовых норм. Понятие свободы может быть рассмотрено с
разных аспектов - правовых, политических и, конечно же, философских.
Несомненно, философский аспект свободы представляет наибольшую
значимость, поскольку исходя именно из этой основы, можно правильно
понять и решить и политический, и правовой, и другие аспекты данной
проблемы.
Известно, что до ХIХ века под свободой, в первую очередь, понимали
свободу воли человека в рамках норм права и морали определенного общества.
Речь в данном случае идет о свободе человека, способного осознать свои
мысли и действия. В этом контексте в античную эпоху под свободой понимали
волеизъявление человека во всех общественных делах греческого полиса.
Говоря языком Гегеля, античный мир уже понимал, что некоторые люди
свободны. В данном случае это относилось именно к гражданам полиса.
Однако древнегреческая свобода ограничена, потому что человек не может
изменить предначертанную судьбу; он полностью зависит от природы, частью
которой является.
Ограниченное понимание свободы особенно не изменилось и в эпоху
средневековья. По существу, человек был свободен в выборе своих действий
только в рамках предписаний религии. В зависимости от того, как провел он
свою жизнь в посюстороннем мире - праведно или нет, в потустороннем мире
его соответственно ждал рай или ад. Человек всецело находится под
пристальным взглядом Всевышнего. Как в античное время, так и в период


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору Я.Аббасов тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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средневековья человек не мог избежать от предначертаний судьбы, и его
свобода была ограничена либо природой, либо божьей волей, либо законами
общества. Вероятно поэтому Спиноза говорил, что абсолютно свободен только
бог, но не человек. Подобно многим мыслителям своего времени, Спиноза был
детерминистом; и не случайно, что именно он определил свободу как
познанную необходимость - определение, которое вплоть до середины ХIХ
века не претерпело существенных изменений во всем философском мире. С
таким определением были согласны как английские эмпирики и
субъективисты, так и немецкие идеалисты. Это же определение основательно
использовалось марксистами, которые в своем учении также исходили из
позиций детерминизма. Более того, крылатое изречение Спинозы дошло и до
наших дней. По крайней мере, во многих учебниках и словарях по философии,
изданных в странах постсоветского пространства, где все еще сильны устои
марксизма, до сих пор утверждается, что свобода есть познанная
необходимость. Такая трактовка философского понимания свободы требует
серьезного пересмотра в свете модернизма и постмодернизма.
Известно, что примерно с середины ХIХ века наметились определенные
тенденции, которые с нарастающим упорством шли вразрез с
вышеизложенным определением свободы. Это особенно заметно в работах
Достоевского («если бога нет, то все дозволено») и Ницше («Бог умер»). В чем
же причина подобного поворота событий? Причин две, причем, вторая из них
исходит из первой.
Первая причина связана с тем, что, согласно выдвинутой мною гипотезе,
человечество в своем интеллектуальном развитии достигло того рубежа, когда
происходят качественные изменения в его эволюции. Это особая тема, которая
впервые была сформулирована и рассмотрена мною в диссертационной работе
(2) и которая требует дополнительного и основательного исследования.
Согласно этой гипотезе, человечество в своем интеллектуальном развитии
достигло «тринадцатилетнего» возраста, т.е. того уровня, когда, говоря языком
Гегеля, в лице его всемирных личностей создается возможность для
качественного переустройства жизни. Из первой причины вытекает вторая, с
которой и следует особо разобраться.
Как было отмечено, начиная с античной эпохи и вплоть до середины ХIХ
века, человеческая свобода трактовалась в рамках законов природы или
заповедей всевышнего, которые исходили из необходимости, т.е. свобода
понималась с детерминистских позиций. Первое основательное научно
обоснованное возражение детерминизму и рационализму высказал великий
французский философ А.Бергсон. Именно ему впервые удалось научно
обосновать, что жизнь человека в своей основе иррациональна, т.е. исходит из
индетерминизма. В каждой актуальной жизненной ситуации человек свободен
в выборе своих действий, независимо от внешних условий. Другими словами,
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если даже внешние условия поставят человека в «пограничные условия»
(выражение Ясперса), именно ему все-таки необходимо сделать выбор и
решить свою дальнейшую судьбу, сказав «да» или «нет» жизни.
Сказанное, безусловно, требует дополнительного разъяснения. Поэтому,
сначала обозначим стоящую перед нами задачу. Я различаю два этапа в
философском понимании свободы. Причем, второй из них возвышается над
первым и является последней его стадией. Первый этап, начавшийся в «осевое
время» и продолжавшийся до середины ХIХ века, может быть определен как
эпоха достижения человеком свободы мысли и действия (как это в свое время
понимал Локк). Иными словами, в течение означенного периода человек
старался завоевать свободу мысли и действия в рамках норм права и морали
определенного общества. Этому периоду соответствует определение, данное
Спинозой, а именно: свобода есть познанная необходимость. Начиная с
середины ХIХ века в осознании свободы наступает второй, завершающий этап,
который был определен в моей диссертационной работе следующей
формулировкой: истинная свобода есть познанная случайность. Итак, задача
настоящей статьи определена, и теперь следует заняться ее разъяснением, т.е.
необходимо раскрыть сущность и значимость второго этапа в сознании
свободы.
Непроизвольно приходит на память знаменитый тезис Гегеля,
выдвинутый им в «Лекциях по философии истории»: «Всемирная история
представляет собой ход развития принципа, содержание которого есть
сознание свободы» (3, с.105). Именно к такому выводу пришел Гегель,
всесторонне и глубоко проанализировавший итоги Великой французской
революции. И весь ход дальнейших исторических событий практически
подтвердил правоту гегелевского понимания свободы. Однако следует
подчеркнуть, что такая трактовка развития «мирового духа» все еще
находилась в пределах первого периода определения свободы. Гегель, подобно
вышеперечисленным и не менее знаменитым своим предшественникам,
понимал свободу в рамках законов государства или заповедей Бога. Если в
первом случае свобода рассматривается с политических и правовых аспектов,
то во втором случае она определяется в пределах морали конкретного
общества. Иными словами, человек свободен лишь ограниченно, так как его
поведение исходит из познанной необходимости; оно детерминировано
необходимостью политической, социальной, духовной и материальной жизни
общества. Первую брешь в «броне» познанной необходимости пробил
А.Бергсон - выдающийся философ современной эпохи, фундаментальный
вклад в мировую сокровищницу философской мысли которого, по моему
мнению, еще не оценен по достоинству не только в постсоветском
пространстве, но, возможно, и во всем мире. Достаточно отметить хотя бы то,
что крупнейший мыслитель ХХ века Б.Рассел в своей книге по истории
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западной философии слишком иронично оценивает в целом воззрения
А.Бергсона. При этом он признается, что не совсем понимает его (А.Бергсона)
понятие длительности: «Я сам не вполне его понимаю и поэтому не могу
надеяться, что объясню его с той ясностью, которого оно, без сомнения,
заслуживает» (6, с.947).
Разработка этой действительно сложной концепции дала возможность
А.Бергсону переосмыслить не только понятия пространства и времени, но и
понятие свободы, которое, как показала философия Хайдеггера и других
экзистенциалистов, является сутью бытия человека. В своей первой работе
«Опыт о непосредственных данных сознания» ему впервые в философии
удалось раскрыть сущность понятия свободы и его значимость для человека.
Выяснилось, что человек свободен априори, так как каждая минута его
актуальной жизни, осуществляясь, реализуясь, вновь не повторяется, т.е. она
однократна. Каждая минута жизни порождает нечто новое, неповторимое.
Ничто в человеческой жизни не определено заранее, каждая минута уникальна
в своей единственности. Только прошедшая жизнь может быть проанализирована, когда можно повторить по нескольку раз свершившееся событие
(принцип «кинематографического» механизма мышления, используемый
А.Бергсоном). Отсюда все излишки детерминизма. Ведь можно
манипулировать только ставшим, застывшим, тем, что неизменно дано. В этом
сила естествознания и его заслуженные успехи. Индивидуальная же жизнь не
неизменна - как точка в математике, она длится. Она не вещь, а процесс,
непрерывное становление (невольно вспоминается великое изречение
Гераклита). Можно сказать, что из длительности порождается свобода.
Предоставим слово самому А.Бергсону: «свобода есть факт, и к тому же самый
ясный среди всех установленных фактов. Все трудности, связанные с этой
проблемой, и сама она - вытекают из того, что мы пытаемся приписать
длительности свойства протяженности, толкуем последовательность как
одновременность и выражаем свободу на языке, на который она, очевидно, не
переводима» (1, с.146). Как четко поясняет Бергсон, «всякое определение
свободы оправдывает детерминизм» (1, с.145). Для полной ясности
описываемой картины я предлагаю обратиться к соответствующему тексту
указанной книги (1, с.111-146).
Итак, в каждой актуальной ситуации жизни человек свободен в выборе
своих действий. Эта свобода абсолютна - и именно потому, что принятое
решение и его актуализация зависят только от него самого; ведь каждая
ситуация неповторима и предоставляет человеку право выбора всего один раз.
Отсюда ответственность личности за совершаемые поступки.
Все сказанное выше является экзистенциальной теорией сознания
свободы. А как же в практической жизни? Так вот, человек свободен в
истинном смысле слова только тогда, когда он осознает, именно осознает, что
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ему, и только ему решать свою судьбу - в каждую минуту осуществляющейся
жизни: когда он стоит перед выбором и когда за принятое решение отвечает
только он сам. Вспоминаются бесценные мысли В.Франкла - основателя
логотерапии, который лично испытал значимость и судьбоносность каждой
минуты в страшные годы своей жизни, проведенные в концлагерях: «человек это меньше всего продукт наследственности и окружения; человек в конечном
счете сам решает за себя» (9, с.109). Вместе с тем, Франкл отмечает:
«Необходимость и свобода локализованы не на одном уровне; свобода
возвышается, надстроена над любой необходимостью» (9, с.106). А многие ли
из нас знают эту истину? Пока человек верит в предначертанность судьбы, в
фатализм, в неизбежность, в то, что бог все уже решил за него, ему не удастся
осознать свою свободу. Согласитесь, людей с такой установкой на жизнь абсолютное
большинство.
Именно
поэтому
принять
позицию
экзистенциалистов не так-то просто. Безусловно, такая позиция сурова,
безжалостна, но она правдива, честна и не дает возможность человеку
возложить свою ответственность на кого бы то ни было, даже на бога, она не
дает ему надежды на чью либо помощь. Ведь человек «заброшен» в этот мир,
как утверждают экзистенциалисты. По этому поводу Ж.П.Сартр однозначно
лаконичен и точен: «Нет детерминизма, человек свободен, человек - это
свобода» (8, с.327). И тут же добавляет: «человек осужден быть свободным».
И все же - почему человек осужден быть свободным? Потому, что его
жизнь находится под властью случайности, т.е. априори индетерминирована. В
своей фундаментальной работе «Бытие и ничто» Сартр пишет: «Бытие есть без основания, без причины и без необходимости; само определение бытия
открывает нам его изначальную случайность» (7, с.164).
Я уже отметил, что «жизнь» (в бергсоновском смысле) - это
длительность; это процесс непрерывного изменения, преодоления,
становления, развития. Жизнь непрерывно обновляется, она случайна, и
именно поэтому непредсказуема. Отсюда свобода человека; при этом его разум
упорно, настойчиво вот уже 2600 лет (начиная с осевой эпохи) в этом
непрерывном становлении ищет закономерность, порядок, предсказуемость и в
окружающем мире, и в своей собственной жизни. Но если ставка на разум
приносит свои ощутимые плоды в естествознании, то для судьбы самого
человека все эти усилия оказываются тщетными, так как они бессильны перед
иррациональностью, непредсказуемостью его жизни, являющейся по сути
длительностью и находящейся под властью случайности. В этой связи А.Камю
пишет: «В мире, который окружает, задевает, подталкивает меня, я могу
отрицать все, кроме хаоса, этого царственного случая, этого божественного
равновесия, рождающегося из анархии» (4, с.257-258). (Невольно
вспоминается работа Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса», где устами
этих мыслителей выясняется, что новейшая наука в своих исследованиях также
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исходит из индетерминированности, из случайности, являющихся ведущими
принципами современного естествознания, в частности, синергетики). И если
это осознается, то отсюда рождается чувство абсурда - проблема, которая
мастерски исследована А.Камю. Интересны следующие мысли Камю: «До
встречи с абсурдом обычный человек живет своими целями, заботой о
будущем или об оправдании (все равно, перед кем или перед чем). Он
оценивает шансы, рассчитывает на дальнейшее, на пенсию или на своих
сыновей, верит, что в его жизни многое еще наладится. Он действует, по сути,
так, словно свободен, даже если фактические обстоятельства опровергают эту
свободу. Все это поколеблено абсурдом» (4, с.262).
Итак, в предпоследнем предложении высказывания Камю можно
обнаружить контуры выделенных мною двух этапов в сознании свободы.
Первый этап - это когда человек надеется на кого-то или на что-то и сообразно
этому строит свою жизнь, сохраняя при этом свободу мысли, действия и
выбора. Однако это не истинная свобода, так как он пока не сумел осознать,
что его жизнь в корне абсурдна и исходит из случайности. Только после
осознания случайности бытия он может понять, что осужден на свободу, что в
каждой актуальной ситуации жизни он обречен на выбор своей дальнейшей
судьбы, и что ему уже не на кого и не на что надеяться.(второй этап).
Думается, мне удалось осуществить поставленную цель и выявить те два
этапа в сознании свободы, которые были обозначены в начале данной статьи.
Ранее, в диссертационной работе было показано, что истинная свобода есть
познанная случайность. К сожалению, этот тезис не нашел должного внимания
в нашей философствующей среде. Настоящая статья – это попытка еще раз
заострить внимание ученой общественности на этой важной, актуальной и
судьбоносной проблеме современной эпохи с целью ее переосмысления.
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Рювшян ЩАЪЫЙЕВ
AZADLIQ DƏRK OLUNMUŞ TƏSADÜF KIMI
Хцлася
Bu məqalədə azadlığın dərk edilməsinin iki mərhələsi müəyyənləşdirilir.
Birinci mərhələdə, azadlığın fəlsəfi anlamı «azadlıq dərk olunmuş zərurətdir»
ifadəsi ilə öz həllini tapır. Lakin XIX əsrin ortalarından etibarən azadlığın dərk
edilməsi istiqamətində yeni mərhələnin meydana чıxması özünü büruzə verir. Bu
mərhələni müəllif «azadlıq dərk olunmuş təsadüfdür» ifadəsi ilə səciyyələndirir.
Məqalənin məzmunu məhz ikinci mərhələnin analizinə həsr edilmişdir. Məqalədə müasir dövrün görkəmli filosoflarının baxışlarına istinad edilir.

Rovshan HAJIYEV
FREEDOM - AS THE REALIZED ACCIDENT
Summary
In given article is defined two stages not as sensibleness of freedom. In the first
stage philosophical value of freedom finds the decision in expression «the importance of comprehension». But in the middle XIX there is a new direction in comprehension of freedom. The author estimates this stage in expression «freedom is the
realized accident». The maintenance of article is devoted to the analysis of second
formulation. In article it is resulted citations from works of known philosophers of
the present.
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Адил АХУНДОВ
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар
Институту, апарыъы елми ишчи, досент
ХАЛГ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНДА «ЩЯЙАТЫН МЯНАСЫ» АНЛАМЫ
«Щяйатын мянасы» анламы щяр бир дюврдя олдуьу кими бизим дюврцмцздя дя
юз актуаллыьыны сахламагдадыр. Щяйаты йашамаг зяруридир, анъаг ону мяналы,
йахуд мянасыз да йашамаг олар. Онун сонунун ися юлцм олмасы инсаны мяйус
едя биляр. Лакин ляйагятли инсанлар щяйаты мяналы йашамаьа, йяни ону щям юзц
цчцн, щям дя ъямиййят цчцн, халг цчцн файдалы етмяйя чалышырлар.
Тябиидир ки, щяйатын мянасы анлайышы тарих бойу дцнйа философларыны дцшцндцрмцшдцр. Антик дюврдя Ксенофонтун вердийи мялумата эюря натур фялсяфядян
фяргли олараг илк дяфя бу мясяляйя мцнасибят билдирян Сократ олмушдур. Сократа
эюря щяр бир инсан сювги-тябии олараг сяадятя ъан атыр, ясл сяадят ися она чатмаг,
фязилятли олмагдыр. Фязилятин тяркиб щиссяляри мютядил, ъясарятли, ядалятли олмагдыр
[1, 6-8, 96, 108, 131, 142, 148].
Сократ фязиляти, сяадяти биликля ялагяляндирирди. Билик башга ъящятлярля йанашы
яхлаги мцстягиллийи, юзцнцдярки дя тямин едир. Щяр бир фярд мцстягил дцшцнъяйя,
мцстягил ягидяйя малик олмалыдыр. Сократ дейирди: «Мян юзлцйцмдя ъидди сурятдя
йохланмыш ягидядян башга щеч бир шейя табе ола билмярям» [2, 119].
Сократа эюря инсанын мащиййяти онун сювги-тябии тялабатларында (кеф
чякмяк, йалныз юзц цчцн йашамаг вя с.) дейил, яхлаги мязиййятлярин, фязилятлярин
вящдятиндядир. Сяадят, хошбяхтлик шяхси марагла йанашы цмуми мянафейи дя
нязярдя тутур.
Сократын инсан вя онун щяйатынын мянасы щаггында бахышлары Платон вя
Аристотеля дя тясир етмиш вя онлар, хцсусян Аристотел айрыъа яхлаг нязяриййяси
йаратмышлар.
Платондан фярги олараг Аристотел щяйатын мянасы мясялясиндя евдемонист
мювге тутур, анъаг ъисмани ляззят, разылыг дуйуьусуну сяадятин шярти щесаб
етмирди. Чцнки, бу дуйьулар ютяридир, мцвяггятидир. Даими олан ися фязилятлярдир.
Инсанлар юз тябияти етибариля фязилятя, щагга, ядалятя ъан атырлар.
Дини дцнйаэюрцшцн щюкмран олдуьу орта ясрлярдя дини-схоластик фялсяфянин
нцмайяндяляри (Ф.Аквинли, Ял Гязалы, Ъялаляддин Руми вя б.) щяйатын мянасыны
Аллаща говушмагда эюрурдуляр. Аристотел фялсяфясиндян чыхыш едян Йахын вя Орта
Шяргин эюркямли философлары Ял-Фяраби, Ял-Кинди, Ибн Сина, Азярбайъан философ вя
мцтяфяккирляри-Бящмянйар, Низами, Нясиряддин Туси щяйатын мянасы вя сяадят
щаггында мцтярягги фикирляр сюйлямишляр.



Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору Е.Заманова тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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Интибащ дюврцндян башлайараг йени дювр фялсяфясиндя, бядии сянятдя инсана
йени, щуманист мцнасибят бяргярар олундуьундан щяйата да йени бахышлар
мейдана эялди. Бядии сянятдя Леонардо Да Винчи, Шекспир, фялсяфядя Т.Щоббс,
Ч.Локк, Спиноза, ХВЫЫ ясрин франсыз мцтяфяккирляри Ъ.Ъ. Руссо, Ф.Волтер,
К.Щелветси, П.Щолбах щяйатын мянасы щаггында мцтярягги фикирляр иряли сцряряк
йени нязяриййяляр йаратдылар.
Нящайят, ХЫХ ясрин 70-ъи илляриндян етибарян Алманийа вя Франсада «Щяйат
фялсяфяси» дейилян хцсуси фялсяфи истигамят формалашды. Бу истигамятин
нцмайяндяляри Нитсше, Дилтей, Зиммел, Бергсон, Шпенглер, Клагес вя б. идиляр.
Бцтювлцкдя, «Щяйат фялсяфяси» истигамяти щяйата алман романтизми яняняляри
рущунда йанашараг, ону илкин вя тябии-цзви бир просес кими гябул едирди.
Шопенщауер фялсяфясиндян чыхыш едян Нитсше волйунтаризминдя илкин щяйат реаллыьы
«Щюкмранлыг ирадяси» тярзиндя тясвир едилирди. Бергсона эюря ися щяйат мащиййяти
етибариля «шцур вя йа йцксяк шцур» олан космик истяк чырпынтысынын тязащцрцдцр.
Ону йалныз дахили щяйяъандан доьан рущла мянимсямяк олар. Дилтей вя Зиммеля
эюря дя щяйат щяйяъан ахыны кими мейдана чыхыр, анъаг о тарихи-мядяни амиллярля
шяртлянир.
«Щяйат фялсяфяси» истигамяти щяйатын гейри-елми, интуитив дяркиня цстцнлцк
верир. Бурада эерчяклик  щяйат, идрак ися  йашанты, щяйат анламы, интуитив дцшцнъя кими гавранылыр.
Щяйати эерчяклийин йени фялсяфи эюрцмц юзцнцн даща айдын ифадясини
екзистенсиализм фялсяфясиндя тапды. Екзистенсиализмин эюркямли нцмайяндяси олан
М. Щайдеээер варлыг проблеминя йени тярздя йанашараг, ону «екзистенсийа» щалы
адландырды. «Екзистенсийа» парадигмасы онтоложи вя епистомоложи башланьыълары
бирляшдирян еля эерчякликдир ки, о ня халис варлыг, ня дя халис тяфяккцрдцр. Беля ки,
«Екзистенсийа эерчяклийи» классик фялсяфядяки идракы тящлил методуна уйьун
эялмир. Буна эюря дя онун фикрян тутулуб тящлил едилмяси йени фялсяфи дцшцнмя
методу вя йени категорийалар системи тяляб едир. Чцнки, «Екзистенс» инсанын еля
мювъудлуьудур ки, о расионал-фялсяфи идракда ачыглана билмир. Инсан щяйатынын
екзистенсиал эюрцмц адекват олараг инъясянятдяки бядии-естетик васитялярля якс
етдириля биляр. Щягигятян дя, ядябиййат вя инъясянят инсанларын щяйата вя юзцня
мцнасибяти, щяйатын ямсалынын якс олунмасынын чохчаларлылыьы, мцтящярриклийи
бахымындан даща эениш имканлара маликдир. Лакин щяйатын мянасынын елмифялсяфи тящлилинин дя юз цстцнлцйц вардыр.
Бу бахымдан мцдриклик алями олан халг бядии йарадыъылыьында инсан
проблеми иля ялагядар олан бир сыра фялсяфи мясялялярин, о ъцмлядян «щяйатын
мянасы» анламынын арашдырылмасы мцяййян нязяри-практик ящямиййят кясб едир.
Илк нювбядя гейд етмяк лазымдыр ки, халг йарадыъылыьында «щяйатын мянасы»
анламы мцъярряд нязяри-фялсяфи аспектдя дейил, интуитив бядии идрак вя саьлам аьыл
ишыьында якс олунмушдур. Бц мцщцм фяргя бахмайараг, щяр ики тип тяфяккцр
тярзиндя бу проблемин щялли истигамяти ъящятдян бир йахынлыг, «гощумлуг» диггяти
ъялб едир. Беля ки, щям классик фялсяфядя, щям дя халг йарадыъылыьында щяйатын
24

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
мянасы анламына яхлаги дяйярляр (фязилят, хейирхащлыг, ядалят анлайышлары вя с.)
мцстявисиндя йанашылыр. К.Марксын фикринъя «философлар эюбяляк кими торпагдан
ъцъяриб чыхмырлар, онлар юз зяманясинин, юз халгынын йетирмяляридирляр. Фялсяфи
идейаларда халгын ян инъя, гиймятли вя эюзя эюрцнмяйян фикирляри
мяркязляшмишдир» [3, 105].
Яняняви саьлам халг дцшцнъясиня эюря щяйатын мянасы еля щяйатын
юзцндядир. Йяни щяйат инсанын, йахуд инсанларын фяалиййяти сайясиндя мяна кясб
едир, мяналаныр. Бу о демякдир ки, щяйатын мянасы обйектив амилдян (ъямиййятин
мадди щяйат шяраити) даща чох субйектив амилдян тяйинат алыр.
Елми-фялсяфи ядябиййатда юз фяалиййяти иля щяйаты мяналандыран субйектив
амилин цч аспекти эюстярилир: 1. Предмет аспекти. 2. Сосиал аспект. 3.Шяхсиййят
аспекти [4, 137-138].
Мящз бу сяпкидя щяр бир фярдин, щяр бир инсанын щяйатда юзцнцтясдиги баш
верир. Сосиал щяйат ися инсанларын бу цч аспектли щяйат фяалиййяти ясасында мювъуд
олуб давам едир. Халг йарадыъылыьында щяйатын субйект амилинин щяр цч аспекти
ящатяли якс олунмушдур.
Субйектив амилин предмет аспекти инсанларын тяърцбя, вярдиш вя биликляринин
онларын йаратдыглары яшйа вя предметлярдя маддиляшмясидир. Онун мязмунуну
инсанын мащиййятли гцввяляринин предметляшмяси тяшкил едир ки, бу да юз
нювбясиндя ямяк фяалиййятиня ясасланыр. Субйектив амил бурада сосиаллыьын
мцщцм ъящяти, щям дя илкин юзцнцтясдиг формасы кими тязащцр едир. Бир сыра халг
наьылларында инсанларын юзцнцтясдиги идейасы айдын якс олунмушдур. «Уста
Абдулла», «Падшащ вя бянна», «Пешя далынъа», «Зярэяр вя дцлэяр» кими наьыллар
беляляриндяндир. «Падшащ вя бянна» наьылында дейилир: «Бири вар иди, бири йох иди.
Бир бянна вар иди. Бу бянна еля уста иди, мисли-бярабяри йох иди. Евляр тикирди,
бязякли эялин кими. Дцнйада олан падшащлар ону апарыб юзляриня ев тикдирирдиляр.
Бянна Ящмяд дилляр дастаны иди» [5, 314].
Субйектив амилин сосиал аспекти дедикдя ися инсанларын мювъуд сосиал
мцнасибятляря мцдахиляси, онларын бу сащядяки фяаллыьы нязярдя тутулур. Сосиал
фяаллыг ися инсанларын сосиал-щцгуги тялабатлары, мянафеляри ясасында баш верир.
Тарих бойу инсанларын ямяйи аьыр истисмара мяруз галмышдыр. Щагсызлыг вя
ядалятсизлик арды-арасы кясилмяйян цсйанлара, тарихи щярякятляря сябяб олмушдур.
Инсанлар юз щаглары вя сосиал ядалят уьрунда мцбаризя апармалы олмушлар ки, бу
да онларын сосиал фяалиййяти вя юзцнцтясдиги формаларындан бири иди. Халг
епосунда инсанларын сосиал фяалиййяти эениш якс олунмушдур. «Сясли гайа»,
«Тураъ», «Пярваня иля од», «Кяклик», «Йедди чинар» кими яфсанялярдя сосиал
ядалятсизлийя гаршы мцбаризя мотиви цстцнлцк тяшкил едир [6, 269]. Сосиал ядалят
уьрунда мцбаризя мотивляри «Ябцлгасым», «Сямяндярин наьылы», «Кцрд
Щцсейнин наьылы» кими наьылларда даща кяскин вя реалист ъизэилярля ифадя
олунмушдур [7, 350].
Халг епосунда сосиал фяаллыг да инсанларын юзцнцнтясдигинин мцщцм
формасы кими мейдана чыхыр. Юзцнцтясдиг щяр бир шяхсин конкрет щяйат шяраитиндя
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юз мювгейини, мягсядини мцяййянляшдириб онлары щяйата кечирмя васитялярини
сечмя принсипидир 8, 885.
Сосиал фяалиййят щяр бир фярдин щяйатына мцяййян эярэинлик эятирир. Чцнки,
гаршыйа гойулмуш мягсядя чатмаьа ъан атан щяр бир фярд юз йолу цстцндя мцяййян янэяллярля, мцряккяб шяраитля, алтернатив сечимля вя с. гаршылашмалы олур.
Фяалиййят эюстярян фярд юзцнямяхсус тябии вя космик имканларыны реаллашдырмалы,
мцяййян давраныш вя рефлексийа баъарыьы нцмайиш етдирмяли олур. Халг епосунда
гящраманларын фяалиййяти щям идейа истигамяти, щям дя мцндяриъя етибариля беля
сяъиййяйя маликдир. «Ъялайи вятян», «Бахтын наьылы», «Бархударын наьылы» кими
наьылларда гящряманларын растлашдыглары янэялляр, чыхылмаз вязиййятляр,
щачаланмыш йоллар тясвир едилир. Нурани гоъалар юз мяслящятляри иля гящраманлара
чятин сынаглардан чыхмаьа кюмяк едирляр. Бир сыра яфсаня, наьыл вя дастанлар ися
билаваситя сосиал идейа истигамятлидир. «Короьлу», «Гачаг Няби», «Гачаг
Кярям» кими дастанларда ися сосиаллыг, сосиал ядалят вя азадлыг идейалары
кулиминасийа сявиййясиня йцксялир.
Халг епосунда сосиал щяйатын эениш мянзяряси якс олунмушдур. Бурада
инсанларын щяйаты, мадди-мяишят, сосиал-сийаси, сосиал-мяняви вя с. истигамятлярдя,
рянэарянэ ситуасийаларда тясвир едилир. Бурада щяйатын мянасы юз дяринлийи вя
мцкяммяллийи иля диггяти ъялб едир. Бу тябиидир. Чцнки, щяйатын мянасы щаггында
халг анламы, халгын тясяввцр вя дцшцнъяляри сосиал-тарихи практиканын мящсулу
олуб, коллектив тяфяккцр сцзэяъиндян сцзцлцб эялир. Бу анлам эениш
цмумиляшдирмя сяъиййясиня малик, мцъяррядликдян узаг, конкрет практик щяйат
щягигятляриня сюйкянир.
Инсан фяалиййятинин цчцнъц аспекти шяхсиййят мясялясидир. Шяхсиййят иътимаи
инкишафын вя сосиал мцнасибятлярин мящсулу олуб фярдин сосиал ящямиййятли
хасиййятляринин дайаныглы системидир 9, 144-1027. Фярдин юз шяхсиййятини дуйуб
дярк етмяси щеч дя юзцнцтясдиг просесиндян тяърид олунмайыб, онунла билаваситя
ялагядардыр. Беля ки, сосиал фяаллыг вя юзцнцтясдиг просесиндя щяр бир фярд истяристямяз мювъуд мяняви дяйярляр системиндян чыхыш едиб сосиал мцнасибятляр
мяканында мцяййян мювге тутмалы олур. Бу просесдя фярдин бир шяхсиййят кими
формалашмасы, тякмилляшмяси щадисяси баш верир. Юз хейирхащ щяйат програмыны
щяйата кечирмяйя чалышдыьы заман ярзиндя о, щям дя юз инкишафынын вя
тякмилляшмясинин субйекти кими чыхыш етмиш олур, еляъя дя юзцнц тякмилляшдирмя
имканларыны вя бу имканларын щядлярини эенишляндирмиш олур.
Халг йарадыъылыьында шяхсиййят проблеми сосиал-етик истигамятдя щялл едилир.
Щяйата сосиал-етик мцстявидя бахыш щяйатын мянасынын ачылмасынын ян юнямли
сащясидир. Мящз бу сащядя инсанын мащиййяти даща айдын шякилдя эерчякляшя билир.
Халгын яхлагы идеалы чохъящятли, чохкомпонентли бир анлайышдыр. Онун
тяркибиндя дцзлцк, доьрулуг, йаманлыг кими садя анлайышлардан тутмуш хейир, шяр,
сосиал боръ, ядалят, ляйагят, шяряф кими нисбятян мцъярряд анлайышларла ялагяляр
тясяввцрляря раст эялинир. Фолклор мцдрик щяйат щягигятляри иля йанашы яхлаги
сярвятляр хязинясидир. Йахшылыг щаггында мясяллярдя дейилир: «Йахшылыг ет, ат
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дярйайа, балыг билмяся, халг биляр», «Йахшылыг гапы ачар, мящяббят бу гапыдан
ичяри эиряр», «Йахшылыг ейля, миннят гойма» вя с. 10, 228. Инсан ляйагятиндян
бящс едян Фг.Фукуйама И.Кантын беля бир фикрини тясдиг едир ки, инсанлара бир
васитя кими дейил, мягсяд кими бахылмалыдыр 11, 215, 211-216. Бу ися инсан
щаглары уьрунда мцбаризянин ясас принсипляриндяндир. «Ябцлгасым» наьылынын
гящраманы Ябцлгасым яхлаглы фязилятлярин дашыйыъысыдыр. О, хейирхащдыр, мярддир,
мятанятлидир, йохсулларын достудур. О, туфейли щяйат сцрян, ядалятсизлик, залымлыг
едян щаким шяр гцввялярля мцбаризя апармалы олур. Шащ, онун вязири вя онларын
оьуллары Ябцлгасымы тягиб едирляр. Гейри-бярабяр мцбаризядя о, чятин вязиййятляря
дцшцр, мящрумиййятлярля растлашыр, аилясиндян, вятяндян узаг дцшцр. Лакин халгын
мярд оьуллары онун ятрафында бирляшиб ядалят уьрунда мцбаризяйя гошулурлар.
Нятиъядя, шащ, онун вязири говулур, Ябцлгасым шащ сечилир, юлкядя ямин-аманлыг
вя ядалят бярпа едилир.
«Щяйат, - ону йашамаьа дяйяр, йохса дяймяз?»- суалына халг йарадыъылыьы
мцсбят ъаваб верир. «Мин илин юлцсцндянся, бир эцнцн йашанмасы йахшыдыр»мясяли бунун сцбут едир. Халг йарадыъылыьы щяйаты инсана верилмиш имкан, фцрсят
кими йцксяк гиймятляндирир. Щяр бир фярд она верилмиш бу имкандан бяшяри
дяйярлярин тясдиги цчцн истифадя едя биляр.
«Щяйатын, ону гиймятляндирян зяка гаршысында ян зяиф йери фярди
мювъудлуьун сонда юлцмля тамамланмасыдыр» фикри И.П.Сартр тяряфиндян нязяря
чарпдырылыр 12, 537-557. Бу, ейни заманда зяканын «Ахиллес дабаны» кими
тязащцр едир. Бу мянада щяйатын гиймятляндирилмяси бяшяр зякасынын цмдя
мясяляляриндяндир.
Бязи бахышлара эюря, щяйата тяриф верилмясиндян яввял о, доьрулдулмалыдыр,
йяни сон уъу юлцм олан щяйаты йашамаьын мянасы ачыгланмалыдыр. Халг идракына
эюря, щяйат мювъудлуг формасы кими юз сонлуьуна гядяр щцгуги ясасландырмайа
мющтаъ дейил, о, садяъя олараг зярурят кими инсана лайиг шяряфля йашанмалыдыр. Ляйагятли щяйат уьрунда мцбаризядя юлмяк юзц шяряфлидир, юлмязликдир. В.И.Вернадскийя эюря, инсанын юлмязлийи онун ямялляринин язямятиндядир.
Халг епосунда гящраман юзцнцн азадлыьыны азад щярякят, давраныш вя
хейирхащ фяалиййятини тямин етмяк язминдядир. О, юзцнцн щяйати вя яхлаги
дяйярлярини там реаллашдырмаг йолларында хейирхащ фяалиййят эюстярир. Бу, щяйатын
щям доьрулдулмасы, щям дя гиймятляндирилмяси, фялсяфясинин ифадясидир.
Мювъудлуг зиддиййятляринин кясишдийи практик щяйат реаллыгларында епос
гящряманы яхлагы идеалын тялябляри иля щярякят едир. Онун хейирхащ фяалиййяти бир
тяряфдян щяйатын доьрулдулмасы вя гиймятляндирилмясиня, диэяр тяряфдян ися
эерчяклийин тянгид едилмясиня йюнялмишдир. Сосиал эерчяклийя тянгиди мцнасибят
«Молла Нясиряддин лятифяляри»ндя, Бящлул Даняндя щекайятляриндя даща айдын
ифадя едилмишдир.
Фолклорда халгын щяйата мцнасибяти вя ону гиймятляндирмяси танынмыш
Исвеч мцтяфяккири вя щуманисти А.Швейтсерин «Щяйата пярястиш» фялсяфяси иля
сясляшир. Швейтсеря эюря ясл етиканын императивлийи, тясир гцввяси вя фярдилийи мящз
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щяйатын горунмасы вя цлвиляшдирилмясинин реаллашдырылмасына шцурлу сурятдя
истигамятлянмиш шяхси сечим вя ондан иряли эялян конкрет фярди давранышда
мейдана чыхыр 13, 216-217. Халг епосу гящраманынын фяалиййяти башгаларынын
цзяриндя щюкмранлыьа дейил, инсан арзуларынын реаллашмасына доьру йюнялмишдир.
Халг епосу мяняви-яхлаги дяйярлярля йанашы щяйат уьрунда мцбаризядя
аьлын, зяканын ролуна да эениш йер верир. Яэяр орта ясрлярин яввялляриндя йаранан
сещрли наьылларда гящряманынын физики эцъц, гцдряти ясас йер тутурса, сонракы
дюврлярин наьылларында гящряман аьлы, зякасы имтащана чякилир вя бу имтащандан
о, уьурла чыхыр. «Дярзи шаэирди Ящмяд», «Чил мадйан», «Тялятин наьылы», «Кечял
Мяммяд», «Яййар» кими наьыллар буна мисал ола биляр. «Башбилянсиз иш ашмаз»,
«Палтары зинятляндирмякдянся, аьлы зинятляндирмяк йахшыдыр», «Билик аьлын
чыраьыдыр» халг мясялляри о ъцмлядяндир.
«Вагиф, Нясим вя бцлбцл» яфсанясиндя «тилсимлярин сындырылмасында», йяни
раст эялинян чятинликлярин дяф едилмясиндя аьлын ролу юнямя чякилир: «Эцнлярин бир
эцнц цч мещрибан субай гардашын евиня бир гоъа бир эеъялик гонаг дцшцр.
Гардашлар гоъайа ещтирам эюстяриб ращатлайырлар. Сющбят заманы гардашлар
«дцнйанын ейни бир рянэдя, бом-боз олмасындан» шикайятлянирляр. Гоъа дцнйаны,
щяйаты йенидян гурмаг цчцн цч тилсим сындырылмасынын ваъиб олдуьуну сюйляйир вя
билдирир ки, бу тилсимляр чятин олса да, аьыл васитясиля сындырыла биляр вя щятта
ябядиййят газаныла биляр» 6, 269.
Халг епосунда инсан юз мащиййятиня эюря,  дцшцнян, гуран, йарадан бир
варлыгдыр. Щяйат инсана верилир. Ону мяналандырмаг ися инсанын юзцндян асылыдыр.
Халг гящраманлары, эюркямли шяхсиййятляр, бцтцн хейирхащ инсанлар мяналы щяйат
йашамагла ябядиййятя говушуб юлмязлик кясб етмишляр. Чцнки, инсанлыг наминя
йашайанлар юлмцр, онлар ябядиййятя говушурлар. Инсан щяйатынын беля анлашылмасы
онун сосиал мащиййятиня уйьундур, чцнки, онун щяйат фяалиййяти сосиал-яхлаги вя
щуманист амиллярля сяъиййялянир вя тянзимлянир, щям дя ъямиййятин мцтярягги,
демократик мейлли инкишафына хидмят едир.
Беляликля, епос гящряманынын йцксяк сосиал ямялли, щуманист щяйат
фяалиййяти вя мцбаризяси тимсалында халг щяйатын бюйцк мянасы олдуьуну
ачыгламышдыр. Демократийа йолларында ирялиляйян мцасир ъямиййятдя эянълярин,
еляъя дя щяр бир вятяндашын юз имканларыны реаллашдырмасы цчцн ялверишли сосиал
мцщит формалашмагдадыр. Халг епосу гящряманларынын хейирхащ фяалиййят вя
мцбаризя яняняляри эянълийи, еляъя дя щяр бир вятяндашы хейирхащ мягсяд вя
програмлары реаллашдырмаьа, щяйатда юзцнцтясдиг етмяйя сясляйир.
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Адил АХУНДОВ
ПОНИМАНИЕ «СМЫСЛА ЖИЗНИ»
В НАРОДОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Резюме
В народном творчестве отражен своеобразный подход к рещению
проблемы «смысла жизни». Здесь смысл жизни рассматривается не абстрактнометафизически, а в контексте самой жизнедеятельности людей. Люди в своей
практической жизнедеятельности руководствуются стремлением к счастью.
Следовательно, счастье  цель и смысл жизни. Однако, счастье человека
связано со счастьем народа.
Жизнедеятельность героев народного эпоса (легенды, сказки, дастаны)
происходят в рамках требований нравственного идеала, человек должен быть
добродетельным  вот основной принцип нравственного идеала народного
творчества. А компоненты добродетели  мужество, храбрость, справедливость
благочестие.
Adil AKHUNDOV
UNDERSTANDING “SENSE OF LIFE” IN THE FOLKLORE
Summary
In the folklore affekts special point of view to the understanding sens of life. In
here sens ot life is considered non adstrakt - metafizical method? But in the contecxt
of lifeaktiviti of people. People in the there praktic lifeaktivity be influenced by consideration of aspiration to the happines. Consequentiy by consideration of people
happines is the aim and sens of life. However happines of man is connected with the
happines of people.
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The herous lifeactivity of folklore epos take place on the bases of morals ideal.
The man must be virtuoushere is main prinsipial of morals of folklore. But components of the virtuous are the courage, bravery, justice, favouurable.
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Гюльнар КАСУМОВА
к.ф.н., доцент БГУ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ КУЛЬТУРЫ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
В период резкой смены типов, форм и знаков общения, когда вербальное
уступает свое первенство визуальному началу в передаче информации, а
коммуникативные формы обрастают новыми текстами, возникает ощущение,
что Человечество движется в направлении поиска внешней простоты в
культуре, избавляясь от переизбытка и сложности накопленного веками ее
ценностно-смыслового багажа. Однако при всей, как «кажимости», так и
«ложности» подобных утверждений, не могут не остаться незамеченными
лаконичность и “мимолетность” межличностного взаимодействия, активное
перемещение общения в сферу сознания и погружение индивида в виртуальную реальность, вытеснение из его сознания живого мира. Происходящие
в условиях глобализации изменения в сфере культуры требуют глубокого
всестороннего анализа. Можно выявить огромный массив актуальных
проблем, связанных с социокультурными трансформациями, в разных формах
влияющих на жизнедеятельность современного человека. Изучение специфики
современных информационно-коммуникативных процессов как процессов
взаимодействия индивидов, групп и общностей в условиях “информационного
взрыва” – развитии новых форм создания, хранения и передачи информации,
новых средств связи и технологий – одна из таких проблем. Целью данной
статьи является философский анализ информационно-коммуникативных
компонентов глобализирующейся культуры.
Актуальность познания этих процессов очевидна, ибо на стадии становления новой информационно-коммуникативной парадигмы общества важно
понять, при каких режимах эволюционных процессов открываются новые
возможности для поддержания сложных спектров социокультурного
пространства.
Культура как открытая система, обладающая определенной степенью
устойчивости и мощнейшими самоорганизационными возможностями, трудно
предсказуема в направлениях своего развития. Ее новые типы, потенциально
“запрограммированные” в прошлом, “прорастают” уже в настоящем.
Формируемая новая культурно-коммуникативная система с особым
информационно-коммуникативным
пространством
–
символическим
универсумом, инсценирующим некую реальность, – один из показательных
примеров. В определенном смысле возникает новая мифологическая реальность


Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор Щ.Иманов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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с особым набором экстралингвистических признаков, способствующих
закреплению в массовом и индивидуальном сознании то, что описывается
словами (или передается текстами) и принято как миф. Но виртуальная
реальность современной культуры – это не только идеальное пространство
“новых мифов”, причем мифов в том понимании, какое характерно было для
примитивных обществ-подлинное, реальное событие, носящее сакральный
смысл и служащее примером для подражания, согласно Й.Хейзинга. Это иное
сверхсложное образование-сетевая культура, складывающаяся стихийно и
спонтанно на основе разноуровневых контактов людей – их нелинейных
взаимодействий. Культура, основанная не только на знании, но и на виртуально-мифологическом сознании, которое включается в картину мира тех
людей, существование которых сегодня в большей или меньшей степени
связано с современными информационными системами. И в данном случае
мифология в силу ее мощной логической организованности вновь, как и
столетия назад, выступает программой регуляции (К.Леви-Стросс), а
определение взаимодействий как нелинейных не является простой метафорой.
Напротив-становится базовой характеристикой процесса формирования сетевой
культуры в целом, который соответствует времени и культуре. И язык описания
этого процесса-синергетика-вполне адекватен его сложности.
Понятие “сетевая культура” характеризует особую систему структурных
взаимодействий в культуре информационного общества, становление которого
во многом связывается с особой ролью информации, расширением
коммуникативных
взаимодействий,
осуществляемых
людьми
через
технические средства, путем различных современных технологий. Это понятие
значительно шире “сетевого коммуникативного пространства”, образующегося
благодаря компьютерной сети Интернет – научно-техническому феномену
конца ХХ – начала XXI века.
Интерпретировать и объяснять процессы саморазрастания виртуальных
пространств – медиа-пространств, информационно-коммуникативной среды
Интернета, компьютерной виртуальной реальности – в рамках определенных
дисциплинарных границ достаточно сложно и требует определение “границ”
познания и познаваемости этих новых гибридных – “субъект-объектных”
структур. Недостаточным оказываются и возможности языка философскокультурологического знания, еще столетие назад вполне справлявшегося с
объяснением в его терминологии самых сложных явлений и процессов,
происходящих в культуре. Кроме того, чтобы понять влияние этих пространств
на индивидуальное и общественное сознание, увидеть искажение и
мистификацию картины реального мира, складывающуюся у человека под их
воздействием, необходимо одновременно погрузиться в эту среду и, сохраняя
теоретический уровень обобщения, выступить в роли наблюдателя, эти
процессы описывающего.
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В основе культуры информационного общества заложен особый порядок
производства, хранения, потребления и, что является не менее важным –
обмена информацией. Ее нестабильная конфигурация одновременно не
исключает принятия ранее установленных человеком контактов как внешней,
так и внутренней реальности. Парадоксально, но появление новых
информационно-коммуникативных каналов в системе социокультурных
взаимодействий не столько сблизило людей, сколько провело между ними
четкую демаркационную линию. Для одних мир остался таким же, как и
прежде, для других он наполнился новыми артефактами, образами, стилями и
формами общения. Сложность и специфичность времени, в котором
сосуществуют разные люди и разные культуры, обусловливает появление
новых проблем, свидетельствующих о трудностях на пути освоения нового
информационно-коммуникативного пространства.
Эпоха непосредственных контактов между людьми сменяется эпохой
интерактивных взаимодействий. С одной стороны, количество контактов
увеличивается до бесконечности, с другой стороны – смысловая наполненность и целевые установки таких коммуникаций не удовлетворяют в полной
мере потребности человека в общении. Установлено, что у людей, включенных
в сверхдинамичный процесс создания, сохранения, обработки и передачи
информации, меняются фундаментальные структуры сознания – эмоции,
память, воображение, тип рациональности и поведение в реальном мире. В
связи с активным освоением человеком искусственной среды возникают
серьезные этические проблемы и проблемы, связанные с изменением
принципов и форм коммуникативного взаимодействия. Неоднозначным
остается отношение к “подмене” живого партнера по общению на его образ,
создаваемый машинной компьютерной системой. Разрушение субъектности –
один из результатов изменения принципов коммуникативной деятельности
человека в реальном мире.
Таким образом, формирование информационно-коммуникативной среды
сопровождается рядом противоречий. С одной стороны, современное человечество опутало всю планету единой информационно-коммуникативной
"паутиной", с другой стороны – каждый человек стремится укрыться от ее
“всепроникающих щупальцев” в своем внутреннем мире, замыкаясь на самом
себе, ограничивая формы своей социальности. Феномен “компьютерного
отчуждения” – явление, порожденное социокультурной ситуацией конца ХХ
века. Ее нестабильность и утрата человеком опор в социокультурном
пространстве, усилили интерес к компьютерной технике, которая позволяет
человеку одновременно быть открытым миру, сохраняя при этом пространство
своего жизненного мира.
Коммуникативные связи – своеобразное поле, включающее разные
формы существования и изменения знаково-символических и функциональных
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объектов. Понять, как человек чувствует себя в плотной информационной
среде, и насколько трансформируются модели его поведения в условиях
расширяющихся каналов передачи информации, изменений норм и правил,
целей и содержания процессов взаимодействия с другими людьми, непросто.
Способен ли современный человек поддерживать языковую и речевую
практику, или визуально-текстовые контакты полностью удовлетворяют его
потребности в общении?
С одной стороны, использование в коммуникативном процессе
технических информационных и передающих средств расширяет возможности
межличностного взаимодействия. С другой стороны, сохраняя свое значение
(целенаправленного общения, процесса передачи и восприятия информации и
т.д.), коммуникации при помощи электронных средств связи приобретают
специфический характер. Чтобы выявить их суть, обратимся к рассмотрению
общения в сетевом пространстве и коммуникаций в компьютерной
виртуальной реальности.
На современном этапе развития информационно-коммуникативных
систем общение посредством электронных сетей привлекает человека своей
нейтральностью и безоценочностью, в силу чего это уже не духовная связь
субъектов, не их диалог. Более того, в межличностном общении, как историкокультурном локусе детерминации суверенности индивида, происходит формирование способностей индивида, т.е. проявляется его свобода. Преодоление
социальности как ограничения – это не уничтожение социальных норм,
поскольку они являются условием нормального существования людей, а
устранение надиндивидуальной обезличенности норм. (1, с.192-193)
Но, по мнению современного человека, “общение” с другими людьми
посредством компьютера – это процесс обмена информации, и он очень удобен,
так как может не иметь социальных последствий и именно в этом видится его
суверенность
от
социального
бытия.
В
формировании
этики
"безответственности" кроется опасность за будущее поколение, которое
лишается упорядоченности в надиндивидуальных нормах. Не в полной мере
осознается и иллюзорность безграничных возможностей в становлении
личности посредством информационно-коммуникативной деятельности через
формы видео- и компьютерной культуры. Напротив, во многом они
ограничивают развитие деятельных способностей человека, приучают его к
алгоритмизации и симуляции, к общению с другими людьми на основе
алгоритмов, однообразных правил и линейных монотонных операций. (2, с.191)
На первый взгляд, благодаря появлению интерактивных сред человек
раздвигает рамки своего социокультурного пространства, свободно общается с
незнакомыми людьми, т.е. совершает такие действия, которые в реальном мире
для многих людей никогда не могли бы состояться. Однако постепенно у
человека растет потребность в иной реальности – от ослабления связей с
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реальным миром, связанного с распадом иерархической организации
пространства. Психологически сложное состояние меняет структуру его
социального поведения и трансформирует духовный мир. Такие симптомы
свидетельствуют о приближающейся смене культурной парадигмы в обществе,
а изменение личностных типов вполне соответствует тому социокультурному
сдвигу, который произошел в современном обществе.
Однозначно ответить на вопрос о полноценности коммуникативного акта
в виртуальных пространствах сложно, так же как и считать его подлинным
общением. Даже самая современная программа, заложенная в компьютерную
систему, не способна передать рефлексию, отразить истинную гибкость мышления человека, т.е. не обладает тем, чем зачастую направляется ход процесса
общения (эмоциями, интуицией). Ведь не только логически-рациональным
путем, но и благодаря предвидению, предчувствию и т.д. человек в реальной
действительности выстраивает свои взаимоотношения с другими людьми,
корректирует социальное поведение, восприятие и оценку определенных
жизненных ситуаций.
Скорее можно утверждать, что вырабатываемая под воздействием
техники особая система ценностей и ценностных установок не способна быть
универсальной хотя бы в силу различия возрастных, социально-демографических, вненациональных и других характеристик ее потребителей. Однако
преобладание стандартизированных приемов и “обезличенных” ценностных
реакций, набор рациональных клише для определенных ситуаций действиительно способны нарушить процесс воспроизводства индивидуальности,
духовной личности. Отсутствие живого общения человеческих сознаний
приводит к разрушению мира человеческого в культуре и в самом человеке.
Переоценка традиций, приемов и технологий, развитие экранной
культуры
и
знаково-графических
средств
описания,
объяснения
происходящего в мире способствуют утверждению новой культурной
парадигмы в обществе, формированию нового стиля и образа жизни, особого
типа ментальности. Говоря об усложнении коммуникаций в современном
обществе, не учитывается их упрощение во внутреннем личностном
пространстве. (3, с.77) Человек, существование которого переходит на иной
уровень, быстро осваивает новые каналы и типы коммуникаций. Согласно
К.Ясперсу, подобная эволюция естественна. Об этом свидетельствует развитие
культуры, сопровождающееся постоянным расширением уровней и принципов
коммуникации. Если ранее на уровне «наличного эмпирического бытия»
коммуникации подчинялись принципам полезности, то на другом уровне в
бытии человека уже было представлено сознание («предметное сознание»),
которое по своей истинности явилось общим для всего человечества. Только
на самом высоком уровне бытия человека осуществляются коммуникации в
сфере духа. Отдельный человек видит в это смысл своего существования как
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часть социального целого и определяется им. Но подняться до
экзистенциального общения – самосознания, безграничной коммуникации может только человек, достигший определенного культурного уровня
развития. Научно-технический прогресс, определяющий вектора современной
культуры, грозит лишить человека этой коммуникативной свободы.
Техника нравственно индифферентна, считает К.Ясперс, поэтому человек
утрачивает навыки экзистенциальной коммуникации, становится управляемым
и взаимозаменяемым. Только культура, и особенно язык, способны поднять
человека до уровня самосознания. (4) Однако и это образуемое экзистенциальное пространство также является в высшей степени виртуальным, хотя именно
в нем человек получает возможность оценивать самого себя, свою жизнь и
свои действия.
Познание своего «я» и «прорыв к трансценденции» возможен в процессе
общения, где происходит соотнесение экзистенции с «другой экзистенцией»,
которое П.Гайденко характеризует как «отношение, возникающее между
двумя индивидами, которые связываются друг с другом, но должны сохранять
свои различия, которые идут навстречу друг другу из уединенности, но знают
об этой уединенности лишь постольку, поскольку они вступают в общение».
(5, с.129)
Таким образом, современные информационно-коммуникативные взаимодействия действительно отличаются от Диалога, но не заменяют общения как
культурную ценность человеческого бытия. Более того, они значительно
трансформируют понимание общения как одной из форм связи человека с
человеком, предполагающей высокий уровень самосознания, избирательность
и свободу в выборе субъектов общения.
Если Интернет может быть отнесен к средствам, обеспечивающим
коммуникацию до неприсутствующих, то можно ли рассматривать “виртуальную реальность” как надличностную форму коммуникации? Сегодня Интернет
– это уже не только сложная транспортно-информационная система,
саморазрастающийся гипертекст, а глобальная самоорганизующаяся система,
интегративное виртуально-реальное пространство высокой размерности, в
строительстве которой участвуют миллионы жителей планеты. Кроме того,
компьютерные сети Интернет можно рассматривать как особый тип
посредников коммуникации, существование которых в современной культуре
является, по мнению Н.Лумана, обязательным. Рассматривая учреждения
современной культуры, которые служат преобразованию невероятной
коммуникации в вероятную, Н.Луман предлагает использовать понятие
«посредники».
Понимание новых условий достижения успеха коммуникации позволяет
Н.Луману придти к выводу, что современная культура развивается благодаря
изменениям в технике коммуникации в новых условиях. Ускорение изменений
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наращивает темпы преодоления возникающих невероятностей коммуникации:
время обусловливает выбор того, что протекает быстро, хотя и увеличивает
невероятность достижения. (6, с.43-54)
Обратим внимание на тот факт, что ученый не упоминает о компьютерах,
электронных сетях и Интернете, несомненно, обладающих расширенными
возможностями
для
успешного
проведения
коммуникационного
взаимодействия. Более того, имеющих на сегодня не только статус
«интерактивных», но и действительно обеспечивающих успех процессов
взаимодействия. Чем это может быть обусловлено?
На наш взгляд, ответ на этот вопрос можно найти у самого Н.Лумана,
который подмечает, что «когда коммуникация выходит за круг участвующих в
ней лиц, понимание усложняется, а отказ от нее упрощается». (6, с.46) С
периода освоения письменности, выведшей коммуникацию за пределы круга
участников, ограниченного в пространстве и во времени, участие в
коммуникации предполагало не только мастерство общения, но и наличие
определенной практической аргументации. Приняв форму законов
«взаимовозрастающих сложностей», «взаимного усиления невероятностей»,
такой подход базируется на следующей установке: к постоянному улучшению
взаимопонимания между людьми нет прямого пути. И дело здесь не только в
условиях коммуникации, представляемой Интернетом. Создавая систему
информационно-коммуникационной сети, человечество не столько упростило
процессы взаимодействия, сколько сделало их более динамичными, сложными,
перевело в режим нелинейности.
Интерактивность как явная предпосылка успеха коммуникации, не зафиксированная в традиции, выступает как незакрепленная инновация, не
сближающая людей, но в большей степени разделяющая их. В этом
проявляется гетерогенность современной культуры, ядро которой трудно
обнаружить мгновенно: индивидуальность, доведенная до непонимания.
Обозначенные аспекты позволяют некоторым исследователям оценивать
современные культурные процессы как однонаправленные, идущие навстречу
техницизму. Подобная категоричность не нова в философии культуры:
вызревание, порождение, осмысление, принятие или отторжение новых форм
культуры всегда требует определенного времени.
На наш взгляд, негативная оценка развития технических средств,
образующих информационно-коммуникативный пласт современной культуры,
которая достаточно часто дается не только в средствах массовой информации,
но и в научной литературе, выносится без учета реального положения дел. В
частности, утверждения о тотальном превращении культуры в тектуру
свидетельствуют о пренебрежительном отношении к рациональной и
технической деятельности, являющейся важным показателем динамики
цивилизационного развития. В этом заключается противоречивая сущность
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культуры по отношению к жизни, природе, ко всему естественному миру,
частью которого является человек, но который также остро нуждается и в
развитии мира искусственного. С этим всегда связывалось и ощущение
близящегося кризиса культуры. О том, что успехи в технике нельзя оценивать
как успехи в области культуры, ибо это свидетельствует о постепенном
вытеснении целей средствами и путями, писал еще в начале ХХ века
Г.Зиммель. (7, с.491) Подобная мысль проходила лейтмотивом известной
работы О.Шпенглера «Закат Европы».
С другой стороны, создание технологии виртуальной реальности
свидетельствует о желании человечества развивать интерактивные формы коммуникации, подобно модели “субъект-субъект”, позволяющие человеку осуществлять межличностное общение. Конечно, сохранить зону «трансцендентного», феноменологическую природу коммуникативного акта очень трудно,
особенно в условиях массированного продвижения новой техники и
технологий. Поэтому по отношению к виртуальному пространству Интернета
так же применимо понятие «посредник», по аналогии со средствами массовой
информации, т.е. инструментом, расширяющим коммуникацию до
неприсутствующих. При таком понимании действительно информационнокоммуникативное пространство становится огромным квазисоциумом.
Современный мир не может отказаться от информационных технологий.
Но означает ли эта масштабная технизация культуры, тотальное исключение
духовных компонентов из человеческой жизни выстраиванием ложного
аттрактора? В конечном счете, каково будущее культуры, зависит от самого
человека.
Процессы самоорганизации сетевого пространства, выстраивая новый
тип всемирной коммуникации, задают новый тип сложности, определяя
социокультурные изменения и трансформацию сферы трансцендентного в
человеке. Это позволяет сделать вывод, что антропо-социокультурная система
меняет уровень устойчивости, приближаясь к пороговому состоянию (граница
хаоса и порядка). Cогласно «закону сохранения сложности», требуется
создание необходимых параметров порядка и неформальных преобразований
системы, чтобы помочь человеку адаптироваться к новым формам культуры.
Таким образом, информатизация, будучи сложным интеграционным
социокультурным процессом, стимулирует непрерывное и сверхбыстрое
технологическое обновление общества. Это порождает огромное множество
новых, не известных ранее проблем, трансформирует формы и направленность
социализации и инкультурации, в целом – жизненный мир человека.
Культурная среда, окружающая современного человека, предельно мозаична,
она формируется из разных форм культуры, которые способствуют созданию
определенной картины мира и особой художественно-эстетической
реальности. «Обживая» компьютерную виртуальную реальность, человек
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изменяет свой внутренний мир, духовно-этические установки, в целом – тип
мироотношения и миропонимания.
Интенсификация процессов распространения информационно-коммуникативных сетей обостряет исследовательский интерес к изучению виртуальных
миров. Современная культура при помощи специальных технических средств и
технологий открывает перед человеком новые виртуальные пространства –
интерактивные информационно-коммуникативные среды. Пространство этих
миров развивается подобно сложной самоорганизующейся системе, в которую
включен человек, регулярно черпающий из этого пространства виртуальные
ресурсы. Значение виртуальных реальностей разного типа не сводится только к
расширению познавательных потребностей человека; влияние этих
виртуальных пространств во многом определяет бытие человека в реальном
мире, расставляет новые социокультурные акценты, от которых (наряду с
другими) также зависит дальнейшее развитие человечества. В условиях
«прединформационного» типа культуры рождаются не только новые
коммуникативно-информационные формы, но и складывается иной тип
субъектов общения.
Чрезмерное насыщение информационно-коммуникативного пространства
техникой и засилье разного рода технологий инициируют появление новых
артефактов и паттернов, которые не получают достаточного временного лага
для их перехода из новаций в традиции. Это способствует усилению ситуации
мозаичности, фрагментарности, бессвязности и полиморфности в современных
процессах. Культурная практика основывается на многообразии быстро
сменяющихся, реально сосуществующих текстов культуры, которые
складываются в целостность по принципу дополнительности. Процесс
информатизации, расшатывая структуру прежних форматов целостности
культуры (книжной – письменной, окончательно сложившейся в ХIХ веке и
экранной – аудиовизуальной, сформировавшейся к середине ХХ столетия),
формирует новую целостность компьютерной культуры, основанной на
интерактивном взаимодействии.
Учитывая значительную роль техники в определении социокультурного
климата современного общества, необходимо продолжить поиск путей
взаимодействия людей с миром специализированных форм культуры и
технических систем, направленных на сохранение гуманистической
компоненты общественной жизни.
Список использованной литературы
1. См.: Туровский М.Б. Отражение в культуре антиномий нравственности
/Философские основания культурологии. М., 1997.
2. См.: Марков Б.В. Человек в пространстве культуры. СПб., 1997.
39

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
3. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
4. См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
5. Гайденко П. Человек и история в свете философии коммуникации
К.Ясперса /Человек и его бытие как проблема современной философии: Сб.
статей. М., 1978.
6. Луман Н. Невероятность коммуникации /Проблемы теоретической
социологии. Вып.3. СПб., 2000.
7. См.: Зиммель Г. Кризис культуры /Зиммель Г. Избранное. В 2 тт. Т.I.
Философия культуры. М., 1996.
Эцлнар ГАСЫМОВА
ГЛОБАЛЛАШАН МЯДЯНИЙЙЯТИН ИНФОРМАСИЙАКОММУНИКАТИВ КОМПОНЕНТЛЯРИ: ФЯЛСЯФИ ТЯЩЛИЛ
Хцлася
Мягаля
глобаллашан
мядяниййятин
информасийа-коммуникатив
компонентляринин фялсяфи тящлилиня щяср олунур. Мцасир техника вя технологийа
инсанын сосиаллашма вя инкултурасийа формаларыны вя истигамятлярини дяйишдирир,
информасийа-коммуникатив мяканыны эенишляндирир вя йени коммуникасийа
субйектлярини формалашдырыр. Мцяллиф беля нятиъяйя эялир ки, глобаллашан
мядяниййятин информасийа-коммуникатив компонентляри мцасир дюврдя инсан
щяйатынын варлыьыны шяртляндирир вя бяшяриййятин эяляъяк инкишафына стимуллашдырыъы
тясир эюстярян йени сосиомядяни мцщит йарадыр.
G.КАSUMOVA
INFORMATIVE-COMMUNICATIVE COMPONENTS OF
GLOBALIZED CULTURE: PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Summary
The article is devoted to the philosophical analysis of informativecommunicative components of globalized culture. The modern technique and
technology change the forms and directions of socialization and inculturation of
people, open the new informative-communicative space for people and create new
kind of subjects of communication. The author makes conclusion that informativecommunicative components of globalized culture determine existence of persons in
modern world and put the new sociocultural accents from which the future the
development of mankind depend.
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Фцзули ГУРБАНОВ
Фялсяфя елмляри намизяди
СИНЕРЭЕТИКАНЫН ИДРАКИ ВЯ КОММУНИКАТИВ
СТРАТЕЭИЙАСЫ
Синерэетиканын консептуал юзялликляри дцнйа цзря актив сурятдя юйрянилир.
Синерэетиканын анлайышлар системини идраки стратеэийа призмасында тящлил етмякля
бу йанашманын елмя эятирдийи интегратив дцшцнъянин айрынтыларыны дярк етмяк
мцмкцндцр. Синерэетиканын идраки вя коммуникатив стратеэийасынын айдынлашдырылмасы тятбиги аспектдя бир чох мягамлара айдынлыг эятирмяк имканы йарадыр.
О ъцмлядян, синерэетиканын сосиал системляря тятбиги мясялясиндя хейли нязяри,
методоложи вя тятбиги мягамлары дягигляшдирмяк мцмкцндцр. Синерэетианын
идраки вя комуникатив стратеэийасына башга бир синтетик елми истигамятаутопойезис («ауто»-юзц, «поезис»-йаратма) иля мцгайисяли шякилдя нязяр салмаг
мараглы гянаятляр йарадыр.
Аутопойетик йанашманын юз идраки стратеэийасы вар. Аутопойезис цчцн
системин юзцнцйаратмасы идраки мягсяд олараг диггят мяркязиндя олур.
Юзцнцйаратма ися мювъуд структурун сахланмасына хидмят едир. Систем даим
кянар тясирляри дахили юзяллийиня уйьун нейтраллшадырмагла юзцнцидентификасийайа
ъан атыр. Аутопойезисин бу идраки стратеэийасы ону диэяр елми истигамятлярдян
фяргляндирир, идрак сащясиндя юзцнямяхсус йер тутур. Синерэетик йанашма да елми
идрака башга стратежи юзяллик эятириб. Синерэетикада юзцнцтяшкил юйрянился дя, онун
гядяр хаос да диггят мяркязиндя олур. Синерэетиканын идраки стратеэийасы системин
сон дурумуну йох, она щансы механизмлярля чатмаьы ещтива едир. Бурада
синерэетика цчцн системин дайаныгсызлыьы ясас амил ролуну ойнайр. Мящз дайаныгсызлыг системин йени дурумлара ъанатмасыны стимуллашдырыр. Бир вязиййятдян
диэяриня кечид мярщялясиндя синерэетик йанашманын бцтцн идраки эюзяллийи вя эцъц
юзцнц эюстярир. Бу кечиддя мцшащидя едилян яламятляр, тенденсийалар,
мцхтялифликляр синерэетик чярчивядя юйрянилир. Синерэетиканын анлайышлар системиня
цмуми бахыш бу мягамы айдын тясяввцр етмяйя имкан верир.
Синерэетиканын системин бир вязиййятдян диэяриня кечид динамикасы цзяриндя
диггят ъямляшдирмяси идраки стратеэийайа фяргли бир мяна верир. Бу стратеэийа
системин тялатцмлярля, катаклизмлярля спонтан олараг йа даща йцксяк дурума
кечмяйи, йа да мювъуд формада вар олмаьа сон гоймаьы нязярдя тутур. Щяр ики
вариантын диггятдя сахланмасы синерэетикайа бюйцк гносеоложи имканлар верир.
Бурада щяр щансы сона чатмыш просесдян сющбят эедя билмяз – синерэетик идрак
даим динамика вя дяйишмя тяляб едир. Йцксяк тякмил сявиййяйя чатмыш истянилян
дурум нисби вя кечиъидир. Она эюря дя синерэетиканын идраки стратеэийасына мцтляг
юзцнцтяшкил анлайышы йаддыр. Бязи мцяллифлярин бу аспектдя синерэетика иля Щеэел


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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фялсяфясинин мянтигини мцгайися етмяси бу бахымдан уьурлу эюрцнмцр [1, с.5861]. Синерэетиканын елми изащ схеминдя бир-бири иля тязад тяшкил едян елементлярин
олмасы бу юзялликдян гайнагланыр. Мясялян, онун анлайышлар системиндя иерархийа
– деиерархийа, низам - хаос, структурлашма - деструктурлашма, тякамцл - тяняззцл,
чохвариантлылыг - бирмяналылыг вя саир кими дуализмя раст эялмяк олур. Башга сюзля,
синерэетика дцнйаны мцхтялиф тяряфляринин вящдятиндя юйрянир.
Бунлара бахмайараг синерэетик идракын стратеэийасында бир мягам даим
юзцнц эюстярир. О да гурулушла щярякятин вящдятидир. Синерэетик йанашманын
бцтцн мярщяляляриндя бу мягамларын инъя бир вящдяти юзцнц эюстярир. Хаос вя йа
низам щалы ейни дяряъядя щярякятля гурулушун вящдятини ифадя едир. Юзцнцтяшкил
конкрет ситуасийада гурулушла щярякятин йцксяк бирлийинин тяъяссцмцдцр. Гурулуш
вя щярякяти айрылыгда характеризя едян синерэетик анлайышлар вар. О анлайышлар щяр
ики щалын синерэетик чярчивядя тясвирини верир. Бизим бюлэцйя эюря [бах: 2, с.98]
гурулушу ифадя едян 10 ясас анлайыш вар, щярякяти ися 9 ясас анлайышла ящатя етмяк
олур. Бу анлайышлара мяхсуси синерэетик олмайанлары да ялавя едяндя кифайят
гядяр эениш гносеоложи бир «сащя» алыныр. Демяли, синерэетик идракын стратеэийасы
фянлярарасы мязмун кясб едян вя эениш мянайа малик анлайышларын ясасында
формалашыб. Бу да она универсаллыг характери верир. Йяни синерэетика бу
стратеэийаны бцтювлцкдя истянилян мцряккяб вя гейри-хятти системя аид едя билмяк
имканы ялдя едир. Синерэетик йанашмада идрак просеси башланьыъла сонун
вящдятини нязярдя тутур. Коллектив фяалиййятин мцхтялиф мярщялялярдя инъяликлярини
арашдырмагла йекунда щансы еффектляр веря биляъяйи диггят мяркязиндя олур.
Синерэетикада тясвир едилян дурумлар да йалныз коллектив щярякят призмасындан
тящлил едилир. Синерэетик идракын стратеэийасында колективчилийн ясас йер тутмасы
онун фяргли ъящятидир. Анлайышлар да коллектив щярякяти ифадя едя биляъяк мязмуна
малик оланлардыр. Бурада синерэетиканын идраки стратеэийасында фярди елементлярин
кюлэядя галдыьыны эюрцрцк. Ону синерэетик йанашманын зяиф ъящяти щесаб етмяк
олар. Анъаг коллектив реаллыгларын юйрянилмяси цчцн ящямиййяти чохдур. Стратежи
олараг синерэетика бирлийя, коллектив давраныша, ортаг щярякятя дявят едир. Онун
идраки стратеэийасы бу бахымдан етик мязмуна маликдир. Мцхтялиф енержилярин
уйьунлашдырылмасы онун ясас гайясини тяшкил едир. Бу ъящят синерэетикайа чаьдаш
глобал тяфяккцрцн оптимал модели кими бахмаг имканы верир. Глобал дцшцнъя,
интеграсийайа йюнялян давраныш вя бирлик синерэетиканын идраки стратеэийасынын
мащиййятини ифадя едир. Бунлара эюря бир чох тядгигатчылар синерэетиканы оптимист
йанашма кими характеризя едирляр [бах: мяс., 3, с.68-69].
Цмуми олараг чаьдаш елми идракын стратеэийасы синерэетиканын идраки
стратеэийасы иля там уйьунлуг тяшкил едир. Чаьдаш елми идракын стратеэийасы
«тяшяккцл ситуасийаларынын дярк едилмясиндя, варлыьын вя фикри фяалиййятин
формаларынын йарадыъы дяйишдирилмясиндя» [4, с.10] ифадя олунур. Бу йанашма
классик елми стратеэийада ясас щесаб едилян дайаныглы структурларын ашкар едилмяси
мювгейини «тярк етмяк» анламына эялир. Синерэетик стратеэийа классик
стратеэийанын щядяфиндян кянарда галан, «лазымсыз олараг атылан» мягамлара
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диггяти йюнялдир. Бу мянада стратежи олараг аутопойетик терминля «елми идракын
форманын бир тяряфиндян диэяриня кечид етдийини» дейя билярик. Чаьдаш елми идрак
форманын «о бири тяряфиня» кечидин ифадясидирся, онда сющбят принсипиал вя кюклц
йениляшмядян эедир. Аутопойезися эюря, «предмет»дян «фона» кечид «тякрар
дахилолма» феномени кими потенсиалын актуаллашмасыдыр. Реаллыьын фонунун
актуаллашмасы бцтювлцкдя йарадыъы щадисядир. Синерэетиканын бу дяйишмянин
юнцндя олмасы онун универсал вя фундаментал идраки юзяллийя сащиб олдуьуну
эюстярир.
Дайаныглы структур явязиня тяшяккцл ситуасийасынын юн плана чыхмасы субйект-обйект тандеминя йанашмада фяргли мювге тутмаьы зярури едир. Синерэетик
идраки ситуасийада субйект елми щягигят адланан мящфумун мязмунуна дахил
олур. Щяр идраки ситуасийада субйектин юз ролу мейдана чыхыр. Щям дя елми
тясвирдя идрак просесинин иштиракчыларынын цнсиййяти амилинин – коммуникасийанын
нязяря алынмасы лазым эялир. Интерсубйектив коммуникасийа елми идракда ъидди
рол ойнамыш олур. Синерэетик йанашма чярчивясиндя бу мягам ясас йерлярдян
бирини тутдуьундан биз эениш мянада идракын когнитив (идраки) вя коммуникатив
стратеэийасындан данышмалыйыг. Коммуникатив стратеэийа диалогун идрак просеси
цчцн фундаментал рол ойнадыьыны юня чякир. Бурада щям идрак обйекти иля, щям
дя субйектляр арасында диалогдан сющбят эедир. Мясялянин биринъи тяряфи стратежи
олараг системин азадлыьыны, тябии юзэцрлцйцнц нязяря алмаьы дигтя едирся, икинъи
тяряфи дяркедянлярин коллектив давранышынын юзяллийини габардыр. Биринъи вя икинъи
тяряфляр синтез щалында идаряетмянин синерэетик мязмунуну тяшкил едир. Синерэетик
йанашмайа эюря идаряетмядя субйектлярарасы диалог вя обйектин тябии
юзэцрлцйцня там щюрмятли йанашма вящдятдя юзцнц эюстярмялидир.
Синерэетиканын идраки стратеэийасынын ясас яламятляриндян бири дя
юзцнямяхсус идаряетмя фялсяфясини формалашдырмасыдыр. Синерэетикада просеси
идаряетмя она мцдахиля етмядян щяйата кечирмяйи нязярдя тутур. Мцшащидячи
идраки просесдя системин дахили азадлыьына щюрмятля йанашыр. Системин тябии
юзялликлярини дяйишмядян ону юйрянир. Бу билик ясасында системи тякмиллийя апаран
механизмляри айырд едир. Сонракы мярщялядя системя канардан тясирляр онда
юзцнцтяшкили йаратмаьа хидмят етмялидир. Бунун цчцн тядгигатчы (бу щалда
идаряедян) просесляри системин дахили тябиятиня уйьун йюнялдян амиля лазыми
стимуллар верир. Сон нятиъядя системин дахили мащиййяти просеслярин стратежисини
мцяййян едир. Тябии ки, системи деградасийайа (даьылмаьа) апаран механизмляр
дя синерэетикя мялумдур. О щалда тядгигатчы системин йеня тябии механизмлярини
стимуллашдырмагла мювъуд структуру даьыда билир. Щяр ики вариантда идаряетмя
системин тябии юзялликлярини щялледиъи олараг нязяря алмагла щяйата кечирилир. Она
эюря дя синерэетикада системин бутювлцйц иля мягсяд анлайышлары сых баьлылыгда
нязярдян кечирилир. Синерэетик идракда ясас мягсяд системин бцтювлцйцнц
юзцнцтяшкил васитяси иля йени сявиййядя тямин етмякдян ибарятдир. Сосиал
идаряетмядя ися башлыъа мягсяд тяряггийя наил олмаг олдуьундан бу мянада
оптимист идаряетмядян данышмаг олур. Ону гейд едяк ки, азярбайъанлы алим
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Ябцлщясян Аббасовун идаряетмянин синерэетик фялсяфясиня аид мараглы
тядгигатлары вар [бах: мяс., 3].
Идракын когнитив вя коммуникатив стратеэийасынын синерэетик мянада
вящдятдя тягдим едилмяси принсипъя йени идраки ситуасийаны формалашдырыр. Бу
ситуасийа дяркетмядя фярдлярарасы цнсиййяти йени идраки мювгейя чыхарыр. Идрак
просесинин коммуникатив характерли олмасы гянаяти йараныр. Коммуникасийанын
елми дяркетмянин мязмунуна бирбаша аидиййатлы олмасы иля инсан фяалиййятинин
цмумиййятля мянасы щаггында фяргли тясяввцрляр мейдана эятирир. Португалинин
интеррепрезентасийа шябякяси (ИРШ) анлайышы щямин юзяллийи йахшы ифадя едир [5, с.
298]. Субйектин елми дяркетмя просесиндя бу йени мювгейи бцтювлцкдя идракын
стратеэийасынын мязмунуна йени чаларлар верир. О ъцмлядян, елми идрак
стратеэийасында етик аспектин фундаментал ролуну юня чякир. Дцнйа «инсанюлчцлц
систем» кими тясяввцр едиля билир. Диаложи тяфяккцр ися елми методолоэийанын
классик мянада фундаменталлыьыны гябул етмир. Щяр бир идраки ситуасийа проблем
сащяси олараг мцхтялиф мясялялярин гойулушу имканларынын спектри гисминдя
тязащцр едир. Бу яламят дя синерэетик идраки вя коммуникатив стратеэийанын
диалога даим ачыг олмасыны шяртляндирир. Стратежи олараг идрак систем-цфцг
баьлылыьы олараг тясяввцр едиля биляр. Щяр бир идраки ситуасийа субйектин аддымаддым «цфцгя доьру» щярякяти вя щямишя дя «юзцндян йухары тулланмаг» ъящди
тясири баьышлайыр. Бу парадоксал мягамын зиддиййятляринин щялл едилмяси цсулу
щямин анда идрак просеси адланыр. Мцхтялиф «автоном сащяляр»дян гайнагланан
мягамлар фянлярарасы сярщяддя интеррепрезентасийа шябякяси формасында елми
щягигяти айдынлашдырмаг цчцн истифадя едилир. Бу йердя дяркетмянин когнитив вя
комммуникатив стратеэийасы вящдятдя юзцнц эюстярир. Аутопойетик терминлярля
десяк, коммуникасийа юзцнцмцшащидя едир, «тякрар дахилолма» иля «юзцнц
тякамцля чякир». Бу просес щямишя тяшяккцл мащиййятлидир. Когнитив вя
коммуникатив стратеэийаларын вящдяти ися юзцнцтяшкил нятиъясиндя йаранан
консептуал апаратын юзцнцтяшкили иля ону мцтляг щягигят мяканындан чыхаран
коммуникасийанын бирлийидир. Садя десяк, мясяля дярк едилянля дярк едянин
гашылыглы трансформасийасындан, форманын бир тяряфиндян диэяриня даими
кечидлярдян ибарятдир. Бу гаршылыглы трансформасийаларла субйект вя дяркедилян
сащя бир-бирилярини йарадырлар, «цфцгцн тяряфляри» бир монетин ики цзц олур.
Мцлащизялярдян эюрцнцр ки, синерэетиканын идраки стратеэийасында практики
аспект ъидди йер тутур. Нязяри иля практики тяряфляр бурада бир-бириндян айры
тясяввцр едиля билмяз. Синерэетик йанашмада цмуми методоложи гайдалар щяр
заман конкрет мясялялярин щяллиндя юзцнц тапа билир. О ъцмлядян, ъямиййятин
юйрянилмясиня синерэетик йанашманын тятбиги цчцн имканларын олдуьуну ифадя
едир. Ъямиййят фактики олараг синерэетик мювгедян юзцнцдяркетмядя мювъуд
олур. Синерэетика коммуникасийа олараг юзцнцмцшащидяни щям дя ъямиййяти
мцшащидя кими дярк етмяйя имкан верир. Анъаг конкрет елми-методоложи
сявиййядя бу юзцнцдяркин консептуал системини йаратмаг лазымдыр. Ъямиййяти
юйрянян синерэетик анлайышлар вя принсипляр системи формалашдырмаг эярякдир.
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Синерэетиканын предмет олараг анлайышларынын сосиал аспект цчцн еквивалентлярини
мцяййянляшдирмяк эярякдир. Бу да бюйцк юлчцдя эярэин нязяри вя практики иш
тяляб едир. Юнъя синерэетиканын ъямиййятя тятбигинин нязяри вя практики сярщядляри
мцяййянляшмялидир. Йяни синерэетика гносеоложи вя методоложи олараг ъямиййяти
щансы сявиййядя юйрянмяйя имкан веря биляр? Аутопойетик тятбиг ъямиййят
щаггында цмуми систем нязяриййяси сявиййясиндя консепсийа йаратмаьа имкан
вериб. Синерэетиканын да цмуми гноселожи вя методоложи консепсийа олараг
ъямиййятя тятбиги истигамятиндя арашдырмалар мювъуддур [мяс., бах:1]. Анъаг
щямин арашдырмаларын мцъярряд сявиййядя ъямиййят щаггында синерэетик
тясяввцрляри там формалашдырдыьыны дейя билмирик. Бу, даща чох цмуми сявиййядя
синерэетиканын мялум мцддяаларыны сосиал мцщитя уйьунлашдырмаг тясири
баьышлайыр. Мясялян, В.П.Бранскинин ясяриндя ъямиййятдя тякамцл хаосдан
низамлылыьа кечид кими бифуркасийалы, аттракторлу гейри-хятти просес олараг тягдим
олунур. Синерэетик цчцн бурада йени щеч ня йохдур. Демяли, синерэетик
йанашманын сосиал мцщитя тятбиги о заман евристик вя прагматик ола биляр ки,
конкрет сосиал просеслярин синерэетик моделини гурмаьа имкан верян нязяриметодоложи гайдалар ишлянсин вя онларын моделляри гурулсун. Щямин мянада
синерэетиканын универсал методоложи модел олмадыьы фикрини иряли сцрянлярля
разылашмаг лазым эялир [4, с.12]. Ейни заманда, синерэетика цмумелми тядгигат
програмыдырса, онун чох мцхтялиф сащяляря тятбиги имканларыны кянара гоймаг
олмаз [4, с.78-88]. Синерэетиканын мцхтялиф идраки сащяляря екстрополйасийасы ики
формада баш верир. Адятян синерэетика рийази моделлярин гурулмасы васитяси иля
йени елм сащясиня нцфуз едя билир. Чцнки синерэетиканын формалашмасы йцксяк
рийазиляшмиш елми биликляр ясасында баш верир. Конкрет физики вя йа кимйяви
проблемин тядгиги рийази-физики модел гурмагла реаллашыр. Эерман Щакенин
тядгигатлары бейнин ишлямя принсипляринин рийази моделлярини гурмаьа имкан вериб
[5, 6]. Синерэетиканын бейнин юйрянилмясиня тятбиги сырф бу цсулла реаллашыр. Щакен
чох мараглы нятиъяляр ала билиб. Бу да бейнин ишлямя принсипляри, о ъцмлядян
йаддаш, гаврама, таныма вя саир кими мящфумларла баьлы евристик нятиъяляр
чыхармаг шансы газандырыр. Бу цсулла синерэетик моделлярдян йени дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына кечмяк мцмкцн олур. Тядгиг едилян сащянин елми олараг
щансы йени дцнйаэюрцшц чаларлар кясб етдийи айдынлашыр. Юз нювбясиндя йени
дцнйаэюрцшц щямин сащянин юзцнцн фяргли методолоэийасыны вя методларыны
мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Синерэетиканын диэяр тятбиг цсулу онун дцнйанын йени елми мянзяряси
олараг мцхтялиф сащяляря нцфуз етмяси иля баьлыдыр. Бу кейфиййятдя синерэетика
цмумелми дцнйаэюрцшц кими тядгиг едилян сащянин фялсяфясини вя цмуми
методоложи юзялликлярини дяйишир. Ейни елми дцнйаэюрцшц принсипляри иля тядгиг
едилян сащядя йени моделляр формалаша билир. Бу да щямин елми сащянин предмет
олараг йениляшмяси анламына эялмялидир. Яслиндя, синерэетиканын тятбигинин бу ики
цсулу щямишя гаршылыглы ялагядя тязащцр едир. Конкрет тядгигат сащясиндян асылы
олараг бу вя йа диэяр аспект юня кечя биляр. Сосиал мцщит цчцн щансы цсул даща
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конструктив оларды? Щазырда конкрет мясяляляр цзря рийази моделляшдирмя аспекти
даща чох цстцнлцк тяшкил едир (Хцсусиля Гярбдя. Мясялян, Алманийада Вайдлихин
бунунла баьлы арашдырмалары диггяти чякир). Ейни заманда, синерэетиканын
цмумелми мцддяаларыны сосиал сащяйя нязяри-абстракт сявиййядя уйьунлашдырмаг
ъящдляри дя вар (мясялян, В.П.Бранскинин йарадыъылыьында бу юзцнц эюстярир).
Онун дцнйаэюрцшц, йени елми йанашма вя тяфяккцр цсулу олараг тятбиги даща
конструктив оларды. Йени елми тяфяккцр цсулу олараг синерэетика чох мцхтялиф елм
сащяляриня нязяри вя методоложи юзялликляри нязяря алараг тятбиг олуна биляр.
Бцтювлцкдя ися синерэетиканын сосиал сащяйя тятбигинин нязяри-гносеоложи вя
методоложи ясаслары щазырланмалыдыр.
Сосиал синерэетиканын формалашмасы иля баьлы бир мягамы да вурьуламаг
йериня дцшярди. Синерэетик идракда мцряккяб системи адятян садя гейри-хятти
рийази моделлярля ифадя етмяк олур. Бу заман, системин айры-айры тяряфляри
щаггында бир чох инъя мягамлар диггятдян кянарда галыр. Синерэетика щямишя
коллектив давраныша аид олан мягамлары габарда билир. Она эюря дя сосиал мцщит
цчцн синерэетик рийази моделлярин ня дяряъядя еффектив вя узунмцддятли прогноз
вермяк имканынын ола билмяси мясяляси ачыг галыр. О мянада бу цсулу фяргли елми
изащ адландырмаг да чятин олур. «Фракталларын эюзяллийи» ясяриндя бу ситуасийа
мараглы тясвир едилиб: «…Ихтийари гейри-хятти просес будагланмайа, йолайрыъына
эятириб чыхарыр ки, систем бу вя йа диэяр хятти сечя биляр. Биз сонуъунун неъя
олаъаьыны юнъядян дейя билмядийимиз сечим щадисяси иля цз-цзяйик, чцнки бу
сечимлярин щяр бири цчцн эцълянмя характерикдир. Ян ящямиййятсиз гейри-дягигликляр шишир вя узаьа эедян нятиъяляр верир. Щяр бир айрыъа мягамда сябябиййят
ялагяси сахланыр, анъаг бир нечя будагланмадан сонра ону артыг эюрмяк олмур.
Эеъ вя йа тез системин дуруму щаггындакы илкин информасийа сямярясиз олур.
Ихтийари просесин тякамцлц заманы информасийа эенерасийа олур вя йадда галыр.
Тябиятин ганунлары щадисяляр цчцн чохлу мцхтялиф сонуъларын ола биляъяйини
нязярдя тутур, анъаг бизим дцнйа бир тарихя маликдир» [7, с.17].
Демяли, ясас вязифя сосиал синерэетиканын мювъудлуг сярщядлярини нязяри
олараг мцяййянляшдирмякдян ибарят олмалыдыр. Бу мянада сосиал синерэетиканын
формалашмасы мясяляси щяля ачыгдыр. Айры-айры конкрет мясяляляр цчцн ися сямяряли
арашдырмалар апарылыр. Буна бахмайараг, мящз ъямиййятин юйрянилмясинин
синерэетик вариантынын стратежидя эяляъяйин ващид елминин гносеоложи вя методоложи
фундаменти ола биляъяйи фикрини демяйя ясас вар. О нюгтейи-нязярдян синерэетик
анлайышларын гносеоложи-методоложи мяна йцклярини системли олараг айдынлашдырмаг лазымдыр.
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Физули ГУРБАНОВ
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
СИНЕРГЕТИКИ
Резюме
В статье проводится сравнительный анализ особенностей познавательной
и коммуникативной стратегии синергетики и автопоэзиса. Стратегия
синергетических исследований существенно отличается от стратегий
классических и неклассических научных направлений. Автор показывает
познавательные особенности синергетики в свете ее прикладных
возможностей. В этом смысле привлекает внимание коммуникативная
стратегия синергетики. В статье отмечается, что анализ диалектики
познавательных и коммуникативных особенностей синергетики открывает
теоретические и прикладные перспективы современной науки в целом.
Fizuli GURBANOV
c.ph.s.
COGNITIVE AND COMMUNICATIVE STRATEGY OF
SYNERGETICS
Summary
In the article a comparative analysis is made of the features of cognitive and
communicative strategy of synergetics and autopoesis. The strategy of synergetics
investigations esseutially differs from the strategics of classical and non-classical scientific trends. The author displays the cognitive pecularities of synergetics in the
light of its applied possibilities. İn this sense communicative strategy of synergetics
draws an attention. In the article it is noted that analysis of dialectics of cognitive and
communicative features opens the theoretical and applied perspective of modern science on the whole.
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Рауф МЯММЯДОВ
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун б.е.и., ф. е. н.
ЗЯРДЦШТИЛИКДЯ ИНСАНЫН ЙАРАДЫЛЫШЫ МЯСЯЛЯСИ
Диэяр илащи мяншяли динлярдя олдуьу кими Зярдцштиликдя дя инсан мадди
цнсцрдян йарадылыб илащи рущла ъанландырылан бир варлыг кими ашкар олмушдур.
Лакин инсанын щансы мадди цнсцрдян вя неъя йарадылмасыйла баьлы Эаталарда
бирбаша мялуматлар олмаса да, буну долайысыйла эюстярян фикирляр мювъуддур:
«О, ики рущ илк дяфя фани якизлярин (ат та маинйу паоуруйе йа йяма хвафна)
фикир, сюз вя ямялиндя хейир вя шяр кими ашкар олду (асрватям манащича, вачащича
шйаотанаи щи ващйо акямча). Онлардан камил щаггы сечди, ъащил йох (асча
щуданщо яряш вишйата ноит дузданщо)!» (йасна 30.3)
Бурада «ики рущ» (маинйу) Йимя вя Йимакин рущани субстансийасына, диэяр
тяряфдян «илк дяфя фани якизлярин» ифадяси ися онларын ъисмани бир варлыг кими ашкар
олмасына дялалят едир. Йяни бурада инсанын йарадылышы иля баьлы ики йарадыъылыг
актындан сющбят эедир. Бурада инсанын илк дяфя бир мадди варлыг кими мювъуд олмасындан яввял, онун артыг бир рущ (маинйу, манащ) кими мювъуд олдуьуну
эюстярян дялилляр вардыр.
Диггятимизи чякян диэяр бир мясяля онларын рущани варлыгдан мадди варлыьа
трансформасийасында хейир вя шяр яхлаги категорийаларына бюлцнмясидир. Бурада
щямчинин диэяр илащи динлярдя мцшащидя олунан «илкин эцнащабатма» идейасы иля
дя гаршылашырыг. Бу мясяляляри тяфсилатыйла даща дяриндян арашдырмаг лазымдыр.
Биринъиси, «йяma xvafna» йяни «наэцмращ, фани якизляр» ифадяси, илк инсанын
вя йа якизлярин артыг мадди бядяндя олдуьуна ишаря едян бир ифадядир. Чцнки,
бурада «хвафна» (йуху) кялмясинин ишлядилмяси якизлярин артыг ябядиййят, эцмращлыг мягамындан юлцм вя наэцмращлыг мягамына ендийини эюстярир ки, бунун да
Библийа вя Гурани-Кяримдя Адям вя Щявванын етдикляри эцнаща эюря ябядиййят
йурдундан дцнйа щяйатына енмяляри иля охшар ъящятляри вардыр. Авестада бу
сюзцн антоними олан «эцмращлыг» (axvafno) сюзц мящз ябядиййятдя олан эцмращ
танрылара аид едилир (“axvafno ahi… tum yo ahuro” “Сян ей, эцмращ Ащура» Vend. 19.20; “mithrяm axvafnяm” – “эцмращ Митра» - Йяшт 10.7). Йахуд Йимянин диэяр епитетляриндян бири сайылан «юлцмя мящкум, фани» (maшйa) сюзц «ябядиййят» (amяшa) сюзц иля антонимдирляр. Бу айяляр, якизлярин илк юнъя ябядиййят мяншяли йяни «юлцмсцз», «эцмращ» «рущ» (маинйу) олдугларыны вя сонрадан ъисмани
бядяндя ашкар олдуглары заман «фани» (машйа) сифятлярля сяъиййяляндиклярини
эюстярир.
Авестада етимоложи олараг «юлцм, фанилик» мянасыйла баьлы олан «Gayo marяtan» («фани щяйат») вя она уйьун эялян ведалардакы Vivaсвant образы йедди


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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Адити танрысынын сяккизинъи гардашы олан Мартандадыр ки, бу да Заратуштрадан
сонра кащинлярин йедди ийерарщик структурда формалашдырдыглары «амяша спянта»
иля цст-цстя дцшцр.
Ведаларда ябядиййят вя юлцм сярщяди Мартанданын образында кясишир. О,
щярдян Адитилярля бирэя сясляндийи вахт, яксярян онлардан айрылыгда дайаныр.
Чцнки, о диэяр гардашлары олан Адитиляр кими юз ябядиййятини горуйуб сахлайа
билмямиш вя юлцмя мящкум олунмушдур.
Бу эенеоложи хяттин башланьыъы, ябядиййятя говушмуш танрылардан башлайырса,
онун давамы «юлцмя мящкум олунмуш» танрыларын инсанлара чеврилмяси иля
тамамланыр. Йимя, Ведаларда «биринъи юлцмя мящкум олунан» вя «башгаларына
юлцм чыьыры ачан», «фанилярин шащы» (PB.X.14.1-2. AXB.XVIII.3.13), Авестада бцтцн инсанларын юлцмсцз олдуьу вя фираванлыьын щюкм сцрдцйц «гызыл ясрдя» бир шащ
вя пейьямбяр (Вид.2. 1-20 вя Йяшт 13. 130), сивилизатор, гящряман, юлцмя йол
ачан юлцм танрысы (Вид. 2. 21-40) кими сяъиййяляндирилмишдир. Чох эцман ки,
кащинляр зцмряси Йимя щаггында олан мялуматлары гядим шумер вя мисир
мифляринин тясири алтында тящриф едяряк, ону ябядиййятдян юлцмя атылан сонунъу
«юлцм танрысы» кими илащиляшдирмишляр. Гядим мисирдя «инсанлар фани танрылар,
танрылар ися ябяди инсанлардыр» афоризмини йада салмаг йериня дцшярди.
Йимя (вя диэяр инсанларын рущлары) ъисмани бир варлыг кими йарадылмамышдан
юнъя ябядиййятдя илк юнъя бир рущани (manuшчitra. Йяшт.13.131) варлыг кими
йарадылмыш вя эцнаща батдыгдан сонра мадди алямдя «юлцмя мящкум олан,
фани» (мартийа, машйа) кими танынмышдыр. Буну тясдиг едян ейни заманда
Йимянин епитетляриндян олан «мануш» исминин етимолоэийасыдыр. Manuш – «man»
фелинин кюкцндян формалашан вя Авестада «рущ, фикир, мцдрцклцк» (маинйу, манащ, мазда) мяналарында ишлянян сюзлярля ейни мяншялидир. Лакин юлцм вя ябядиййят арасында гярар тутан фани инсан (машйа) ъисми иля дцнйада, мяняви ъювщярийля
йяни рущуйла ябядиййятдя олан бир варлыг кими щяр ики алямин вящдятидир.
Эюрцндцйц кими, ябядиййят (амярятат) юлцмцн антоними (amяrяtat – mяrяta)
кими Ащуранын мадди алямини йох (gaeta astvat), онун рущани алямини (ащва
manah) сяъиййяляндирян метафизик бир анлайышдыр. Ейни заманда Бундахишн (1.29)
вя Затспрам (1,2) мянбяляриндя инсанларын илк юнъя бир рущ кими йарадылмаларыны
(фраваши) вя сонрадан онларла Ащура Мазданын ящд баьламасыны эюстярян
мялуматлар да вардыр ки, бунлар Ислам мянбяляриндя «бязми яляст», «мисак» адланан щадисялярля чох охшарлыьы вардыр. Ярябъя «инсан» сюзцнцн «нейс» вя «инсийан» - «унутмаг» фелиндян формалашмасыны вя Ибн Аббасын «инсан ящдини унутдуьуна эюря бу адла адландырылмышдыр» рявайятини нязяря алсаг, Зярдцштиликдя дя
ящдини унудан инсанын ябядиййятини итирмясини вя «юлцмя мящкум олмасыны»
(мартийа, машйа) бунунла ялагяляндиря билярик. Авестада Йимя ябядиййятини эцнащабатма иля итирир вя явязиндя бир ъяза кими юлцмля ъязаландырылыр. Яслиндя юлцм,
дар заман вя мякан чярчивясиндяки щисслярийля ахирятя инанмайыб, дцнйа щяйатына баьлананларын ондан айрылыб, ону итирмяк горхусудурса, мюмцнляр (ашаван)
цчцн щягиги мякана йяни ябядиййятя гайтаран бир ганунауйьунлуг, эцнащабат49
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ма ися онлар цчцн ябядиййяти итирмяк горхусудур. Бцтцн илащи динлярдя эюстярилдийи кими, Зярдцштиликдя дя инсанын рущани щяйатдан ъисманийя, сонра ъисмани
щяйатдан рущани щяйата дюнцшцндян сонра, ону инсанларын юз бядянлярийля ъяза
вя мцкафата лайиг билиняъякляри Гийамят анында йенидян щям рущанинин, щям дя
ъисманинин вящдятиня дюнцш эюзляйир. Бцтцн илащи динлярдя олдуьу кими Зярдцштиликдя дя инсанын Йарадан тяряфиндян йарадылан бир варлыг кими йенидян юляряк
Она гайытмаьы инсанын фанилийиня йяни онун юлцб дирилтилян варлыьынын юзцндя йох,
Онда олдуьуна, Йараданын ися ябядилик вя Щягиги Варлыг олдуьуна дялалят едир.
Чцнки, Йарадан вардыр дейя, Ону дцшцнян инсан вардыр йяни инсан Ону дцшцндцйцня эюря О вар дейилдир, йахуд инсан щяйатда билдийи шейляри билдийиня эюря дейил,
вар олдуьуна эюря билир. Щяр вар олан шей дя щямчинин сябяб-нятиъя зянъириня баьланан Мцтляг Щягигятин сонсуз елмидир. Бу детерминизмин обйекти ися инсанын
шцур вя имканларынын фювгцндядир.
Эюрдцйцмцз кими, Авестада илк инсан кими сяъиййяляндирилян Йимя мадди
алямдя йарадылмамышдан яввял рущани бир варлыг кими мювъуд олмушдур. Онун
икинъи дяфя ъисмани бир варлыг кими йарадылмасы бир нюв илкин эцнащабатманын бир
нятиъяси кими баш верир. Лакин эцнащабатманын сябяблярини арашдырмадан юнъя,
Йимянин неъя йарадылмасы мясялясини арашдырсаг даща мягсядяуйьун олар.
Эаталарда эюстярилдийи кими ъисмани варлыг (эаета аствантям) кими йарадылан инсанын «юлцм, фанилик, йуху» (мартийа, хвафна) атрибутлары, онун ябядиййяти сяъиййяляндирян илкин рущани атрибутларына (маинйу, ащум, даена, уштана) зиддир. Лакин
инсан юз рущи вя мадди бядяни иля вящдятдя инсандыр. Онун варлыьы мякандан айры
дейилдир. Чцнки, бядян рущу тяряннцм едян биринъи вя йа ъяннятдян айры дцшян
рущун икинъи ъяннят мяканыдыр. Инсанын няслини давам етдирдийи еви, йашайыб
йаратдыьы, мадди вя мяняви дяйярляринин горундуьу мяскяни онун рущ вя бядянинин айрылмаз бир щиссяси вя азадлыьынын тяминатыдыр. Анъаг рущун ябядилийини вя
мяканын сонлу олдуьуну инсана тясдиг едян дя дцнйанын юлцм ганунудур. Рущ
бядяндян юнъя, бядяндя вя сонра дяйишмяйян ябяди бир субстансийа, бядян ися
онун цзяриня дцшян «кюлэя» характерли аксиденсийадыр. Инсанын щягигяти рущ,
онун юз щягигятиня дюнмяси ися юлцмдцр. Бядян торпагдан йарандыьы цчцн, она
да дюнцр.
Лакин рущун бядяндян сонракы щяйаты бядяндяки щяйатын мянтиги давамыдыр. Чцнки, информасийа мянбяйи олан шцур рущун бир тязащцр формасы кими щяр
шейи хатырлайыр вя етдикляринин нятиъялярийля гаршылашар. Инсан доьулмамышдан яввял
вя юлдцкдян сонра йеня рущ олараг галыр. Буна эюря дя онун яввяли вардыр, сону
ися йохдур. Рущ инсаны тамам башга метафизик заман вя мякан юлчцляриня
баьлайан вя бцтцн варлыьын сиррини юзцндя сахлайан сакрал бир субстансийадыр.
Онун тязащцр формаларындан бири олан аьыл, инсан идракыны йалныз мящдуд мадди
чярчивянин фювгцня чыхара билмядийи щалда, аьылын руща ачылан эюзц йяни бясирят ися
инсаны «Мцтляг Щягигят» (Аша Ващишта) мяканына уъалдыр. Лакин илащи динлярдя
эюстярилдийи кими Йараданын ямрийля рущ бядяня, бядяндя замана табе олдуьу
цчцн дцнйа инсан цчцн йарадылмыш бюйцк сынаг дцшярэясидир. Инсан диэяр ъанлы
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вапрлыглардан фяргли олараг бязи метафизик ганунларла формалашыр. Чцнки, юз физиоложи структуру бахымындан тябии ещтийаълар цчцн дейил, сосиал-мядяни ещтийаълара
ъаваб верян бир структурда йарадылмышдыр. Чцнки, тяърцбя эюстярир ки, инсан биоложи
бир варлыг кими тябият гцввяляри гаршысында аъиз олан вя она чох пис адаптасийа
олунан бир варлыгдыр. Щейванлар тябиятдя юз варлыьыны варислик инстинктлярийля
давам етдирирлярся, инсанлар тябиятдя юз варлыьыны сосиал-мядяни яняняляриня эюря
давам етдирирляр. Щейванлар инстинктлярин фювгуня чыха билмядикляри щалда, инсанлар буну едир вя йа юз аьлы иля бу ики зиддиййят арасында галырлар. Инсан бу бахымдан тяфяккцрцндя потенсиал шякилдя дашыдыьы мящъул азадлыг идейасына
маликдир ки, бу да бир даща онун рущани варлыьына дялалят едир.
Илк дяфя инсанын торпагдан йарадылмасы барядя Авестада вя диэяр Зярдцштилик мянбяляриндя дя мялуматлар вардыр. Авестада гядим йер-эюй култу иля баьлы
олан вя эюй танрысы Мазда Ащура иля йер илащяси Спандарматын (Авестада ону
Ащура Мазданын гызы адландырырлар) ниэащындан илк инсанын йердян йарадылмасыны
эюстярян мятинляр вардыр (йяшт 19.16) Буну Ящямянилярин ендогамик ниэащларына
щцгуги дон эейиндирян кащинлярин фалсификасийасы кими дя гиймятляндирмяк олар.
Бундахишндя эюстярилдийи кими, Ащура Мазда яввялъя сяманы, суйу, йери, каинаты,
биткиляри, щейванлары йаратдыгдан сонра алтынъы йарадылышыны инсана щяср етди.
Бурада эюстярилир ки, илк инсан Гайо Мартан вя илк щейван иняк олду ки, онлар илк
дяфя Арйана Веъада олан даитйа чайынын саь вя сол сащилляриндя йарадылдылар.
«Ащура Мазда Гайо Мартан вя Иняйи торпагдан йаратды»… «инсанларын вя иняклярин тохумуну сяманын ишыьындан вя онун няминдян йаратды»… «вя О, ону Гайо
Мартанын вя Иняйин бядяниндя йерляшдирди ки, онлардан бол инсан нясли вя иняк сцрцляри йетишсин» (Бюйцк Бцндахишн 2.27, Затспрам 2.7). Мараглысы да одур ки, Гайо
Мартан образы култлашдырылараг антропоморфик образдан тотемизмин тясирийля
антропозооморфик образа чеврилир. О, кентавр, сфинкс вя набу образлары кими
йарыщейван вя йарыинсан Гопатшащ вя йа Эилшащ («эил»-«шащ», «йер шащы»)
сифятлярийля таныныр. Еллинляр инсанын ъисмани варлыьыны онун защири эюркяминдя
тяъялли едян естетиклийи фялсяфя вя инъясянятдя уъалдараг, инсан бядянини култлашдырдылар ки, нятиъядя онларын танрылары чылпаг бядянлярини нцмайиш етдирян инсан
мцъяссисиня чеврилдиляр. Сонралар антиг мядяниййятин йяни гярб менталитетинин
тясириня мяруз галан илкин Шярг Христианлыьыны Иса пейьямбярин инсан мцъъясямясини танры образында Гярб Христианлыьына чевирдиляр. Бурада инсан Христоложи
йяни илащи юлчцлц ъисми иля Танрыйа бянзядилир вя рущ маддиляшяряк бцтя, бцт ися
маддиййата итаят кими сяъиййяляндирилир. Ящямяниляр, Сасаниляр дюврцндя дя
Антик мядяниййятин вя Еллинизмин тясири иля Зярдцштиляр арасында беля бир
тенденсийа формалашмышдыр. Яслиндя Зярдцштилийин тящриф олунмуш формасы кими
йайылан Зурванизмдя Зурван мцтляг заманы тяъяссцм етдирян Танры кими
гермофродит инсан образында танынмышдыр. Инсаны бцтляшдирян вя илащиляшдирян бу
тялимляр чох вахт сийаси щакимиййятин мцтляг ирадя иля мцтлягляшдирилмясиня зямин
щазырламышлар.
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Артыг гейд етдийимиз кими, эаталарда инсанын аьаъдан дейил, торпагдан
йарадылмасыны, Авестанын диэяр щиссяляриндя ися щяр ики фикри дястякляйян мятнляр
вардыр. Бязи мянбяляр, Заратуштранын рущунун (фраваши) онун эювдясиндя сахланылмасыны (Денкарт 7.2.14; бундахишн 1.20; Затспрам 13.4), илк дяфя Щаоманы
сыхыб, онун ширясини алан эцняш танрысы Vivaghvantын, космосун антропоморфик
образы сайылан Haoma (PB.Soma) танрысы тяряфиндян мцкафатландырылмасы вя она
явязиндя оьлу Йимянин верилмяси барядя мялуматлар вардыр (Йасна 9.4). Бурада
бизи ъялб едян Авестада ишлянян бязи сюзлярин етимолоэийасыдыр. Мясялян, «кюнцл,
няфс» (урван) сюзцйля «аьаъ, битки» (урвара) сюзляринин ейни кюкдян олмасы, йахуд дцнйада (урваесе) илкин эцнащабатма иля ялагядар олараг, илк щяйат йолдашы
(урвата) кими танынан киши вя гадынын «азад сечими» (урване) вя Йараданла онлар
арасында олан «анд»ын (урватай) позулмасыйла баьлы терминляр дя бир-бирини тамамлайыр. Йимянин дцнйайа эялишинин щаома аьаъыйла бу вя йа диэяр формада
баьлылыьы, сонралар якизляр вя щаома аьаъы иля ялагядар айры-айры мифлярин бирляшмясиня вя нятиъядя ися илк инсанын йяни бир аьаъдан ики гола айрылараг йаранан
Машйа вя Машйанак якизляр мифинин йаранмасына сябяб олмушдур.
Рауф МАМЕДОВ
ПРОБЛЕМА СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ЗОРОАСТРИЗМЕ
Резюме
В Авесте Йима выступает первым или одним из первых царей золотого
века. Это повествование напоминает передневосточные сказания о потопе, о
первоначальном грехе, нашедшие в частности, отражение в Библии и в Коране,
а другой – возвращает нас древним антропокосмогоническим мифам.
Первочеловек в гимнах описывается как первый умерший, который своей
смертью открывает путь другим, а сам становится царем мертвых. Возможно,
так со временем стало мыслиться реализация самого понятия «смертное» и
первого человека как первого смертного.
Rauf MAMMADOV
THE PROBLEM OF CREATION OF A MAN IN ZOROASTRISM
Summary
In the Avesta the legends concerning Yima are more complex, and need considerable unravelling. In the Gathas – Yima having perhaps instituted a sacrifice to
himself, as if he were indeed divine. This story of his fall from grace was presumably
evolved by priests of the ethical Ahuric cult to account in moral terms for dearth
coming to Yima, which the ideal of kingly power and splendour, the ‘most glorious
of mortals’.
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Thus in the legends of the birth of Zoroaster it is said that the prophet’s spirit,
which had been dwelling with the immortals, was led to the boundary of paradise by
Yima.
АРИЗ ГЕЗАЛОВ
докторант Института философии РАН
ДВУПОЛЯРНОСТЬ МИФОЛОГИИ ГЛОБАЛИСТИКИ
За последние 20 лет глобалистское сознание как особая форма мирового
общественного сознания выработало устойчивые стереотипы, образующие в
совокупности то, что обычно называют мифологией глобалистики. Мифология
глобалистики представляет собой совокупность противоречивых стереотипов,
созданных как господствующими (mainstream), так и различными
оппозиционными и альтернативными формами сознания и общественными
движениями. Мифология глобалистики обладает дуальной структурной. Это
порождает поляризованное, дихотомическое видение мира. Следует отметить,
что двуполярность мифологии глобалистики порождает международную
дискуссию, призванную скорректировать отношение к процессам
глобализации и создать научную картину мира в отношении глобального мира.
Следует отметить, что в ходе этой дискуссии были определены два круга
постулатов, согласно которым раскрывается суть глобализации. Так, с одной
стороны, исследователи признают, что:
- глобализация - неизбежный, фатально предопределенный процесс;
- глобализационные процессы носят универсализирующий характер;
- глобализация и вестернизация неотделимы;
- глобализация является безальтернативной;
- глобализация изменяет содержание и понятие государства и
государственного суверенитета.
Вместе с тем в оппозиционных построениях глобализация предстает:
- обратимым процессом;
- процессом, имеющим альтернативу в виде национальных и почвеннических идентичностей, противоставляемых вестернизации и американизации;
- процессом углубляющим неравенство.
Как ни парадоксально, эти противоречащие друг другу подходы к
раскрытию сути и последствий глобализации могут быть признаны в той или
иной степени обоснованными. Это обостряет проблему вокруг мифологии
глобалистики. Для того чтобы определить правдивость или ложность тех или



Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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иных положений необходимо дать ответ на вопросы, составляющие суть той
или иной стороны в данном общественном диспуте.
Во-первых, не дан ответ на вопрос, исчерпала ли себя глобализация или
имеет в себе потенциал для будущего. Придерживаясь представления о
глобализации как растущей взаимосоотнесенности всех компонентов
человечества и необходимой составной части самоорганизующейся эволюции
человечества, можно заключить, что данный процесс не может себя исчерпать,
ибо он императивен. Ощущение исчерпанности процессов глобализации
складывается из-за неспособности социума своевременно все переработать
результаты глобализации. В 1970 году Олвин Тоффлер в книге «Шок
будущего» отмечал: скорость перемен в различных областях человеческой
жизни настолько велика, что культура не успевает ассимилировать эти
перемены. Громоздящиеся и нагромождаемые средствами массовой
информации «новости» не просто усиливают информационный шум, а
дебилизируют сознание и оскопляют дух — вот что означает вывод Тоффлера
тридцатилетней давности для действительности 2000 года.
Во-вторых, необходимо определить, что несет с собой глобализация усиление однородности или разнородности человечества. Считаем, что и то и
другое. Причем, тенденция к нарастанию разнородности не ведет
автоматически к распаду целого, поскольку вырабатываются механизмы и
принципы соотнесения разнородных частей глобального целого. Для того,
чтобы ответить на данный вопрос, необходимо отметить, что в период
глобализации общество меняется – вместо традиционного складывается
«открытое» общество. Независимо от названия речь идет об «открытых» или
«открывающихся» обществах (в том понимании этого термина, которое
предложил Карл Поппер). Процесс данного превращения носит характер
унификации. Это связано с тем, что «открытое общество» построено на
принципах демократии, что отсылает нас к ценностям западноевропейской
цивилизации. Считается, что «открытые» общества» разделяют нормы и
ценности, присущие так называемой «продуктивной культуре»: индивидуальную ответственность, прагматизм, эффективный социальный контракт,
ориентацию на право как единственный способ разрешения конфликтов и т.д.
Вместе с тем, процесс «открывания» общества не затрагивает многие
глубинные аспекты социального бытия, в результате чего можно наблюдать
распространение в «открытых» общества» праворадикальных представлений и
процессов глокализации.
Следует отметить, что хотя различные регионы мира все больше и
больше применяют западные технологии, принимают рыночную экономику,
западную демократию и западную модель обучения, тем не менее, они не
становятся частью Запада, а всего лишь находятся под его влиянием. Одним из
наиболее важных фактов является следующий: принятие западных ценностей,
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похоже, стимулирует местные ценности, поскольку новые индустриальные
страны сохраняют и поддерживают свою национальную, этническую и
культурную индивидуальность (Худаштиан, 1997). Эта стимуляция предстает
как «Сопротивление индивидуальностей», провозглашаемое каждой страной
по мере того, как все они присоединяются к движению Глобализации, которая,
по определению, имеет тенденцию к устранению всех различий. Глобализация
гомогенизирует мир. Следовательно, чем большее распространение она
получает, тем больше «Сопротивление индивидуальностей» привлекает людей
в некоторых незападных странах. Конфликт культур создает настоящую
конфронтацию между западными и традиционными ценностями в не западных
странах. На сегодняшний день подобные ценностные противоречия
представляют серьезную проблему. Группа ученых сосредоточена на этом
важнейшем вопросе, некоторые из них высказывают мнение, что реальным
разрешением противоречий между современными и традиционными
ценностями было бы создание новой связи, которую можно было бы назвать
«метиссажем (объединением) ценностей» (Барбьер, 1996). В этом контексте
интерес представляет концепция метиссажа, разработанная профессором Рене
Барбьером, главой исследовательской группы CRISE [7] в Университете
Парижа. Его основная теория – это «Mettisage Axiologique», что означает
«сочетание культурных ценностей». Концепция Рене Барбьера, описанная в его
докторской диссертации а позднее в книге «Une Modernite sans Occident» и
статье «Восемь моделей структурного метиссажа», эта концепция
рассматривает метиссаж как сочетание не только культурных и духовных, но и
всех ценностей в целом в социальной сфере, политике, образовании и т.д., она
относится ко всем аспектам и всей структуре жизни общества незападных
стран. «Сообщество демократии» стало средоточием политической
стабильности, экономического благосостояния и технологического прогресса.
Благодаря Метиссажу западных и восточных ценностей, в котором ни одна из
сторон не будет ущемлена, но обе они объединятся в новую структуру.
Метиссаж – структура, которая не станет противоречить ни современности, ни
традициям, но будет включать оба эти компонента. Она не будет ни
современной, ни традиционной. Если метиссаж относится к особому виду
ценностей культурной и духовной жизни («структурный метиссаж»), то он
представляет собой сочетание ценностей всех сфер жизни: культурной,
общественной, политической и других в не западных странах (Худаштиан,
сентябрь 2001).
Таким образом, глобализация носит диалектический характер: с одной
стороны, создает условия для образования единого пространства, а с другой,
привносит в это единое пространство специфику отдельных регионов и стран.
Третий вопрос касается возможности иных, альтернативных путей
развития, чем современные формы глобализации. Говоря о разных концепциях
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общественного развития в эпоху глобализации, немецкий философ-либерал
Гюнтер Рормозер в 1994 году отмечал: «Рушится прежняя картина мира, теряет
смысл вся система старых понятий. Не функционирует и язык, посредством
которого мы могли бы интерпретировать нашу историческую ситуацию... У нас
нет более ответа на вопрос о цели общественного развития. Тем самым, по
существу, теряют почву под ногами все идеологии...» [5, с.15]. Однако было бы
ошибочным понимать глобализацию как заранее определенный и
безвариативный курс развития. Такой подход заранее предполагает
необъективность и антинаучность. В нашем определении этот процесс
безальтернативен в смысле своей императивности (как объективный
исторический процесс), но при этом вариабелен, то есть предполагает
различные варианты общественного развития:
- нивелирующая глобализация;
- глобализация, построенная на принципах равноразличий всех ее
участников.
В этом контексте примечательным является противостояние в дихотомии
«глобализм-антиглобализм». Глобализм – это не просто интеграция и
унификация мирового пространства, подчиненная только лишь экономическим
реалиям. Прежде всего, это политическая проекция однополярного мира под
видом Pax Americana на остальные страны планеты, в которой Соединенные
Штаты играют роль основного унификатора и интегратора. В свою очередь,
антиглобализм (иное название «альтернативный глобализм») не имеет ярко
выраженных лидеров и идейных вдохновителей. Перед нами ризоматическая
структура, фиксирующая принципиально нелинейный способ организации
целостности, оставляющий открытой возможность имманентного перемещения внутри этого поля и возможность предельно плюралистичной
интерпретации. Антиглобалисты могут интегрировать всемирное недовольство
курсом Америки (а оно есть, и оно очень велико, даже если не говорить о
странах исламского мира). Хотя глобализация самого антиглобалистского
движения, судя по названию антиглобалистов в Бразилии, выглядит в
некоторой степени комично. Контуры те же, но с иным содержанием. Следует
отметить, что в теме глобализма и антиглобализма нет ничего принципиально
нового для цивилизации. Любой виток эволюционного развития социальнополитических систем планеты так или иначе сопровождается неизбежными
всплесками маргинализации, из чего следует простой вывод, что все на свете, в
том числе и социальные системы, имеют побочные эффекты. По мнению ряда
ученых, антиглобализм – это типичный побочный эффект, поэтому его ждет та
же неизбежная судьба, как и движение «зеленых», которые были в свое время
«планетарными героями», а сейчас либо находятся на общественной
периферии, либо интегрированы в политические системы многих стран.
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Следующий интересующий вопрос: глобализация приводит к
многополярности или к однополярности в мировом масштабе? Ответ на этот
вопрос имеет серьезные последствия. Дело в том, что политические элиты ряда
стран, утверждая, что глобализация ведет к эскалации нового типа
неравенства, тем самым оправдывают свои шаги по узурпации власти и
проведению антидемократических мер. Однако, предположение, будто
недемократические тенденции в развитии политической системы рождены
необходимостью постоянно противодействовать внешней агрессии, попросту
не соответствует действительности.
Директор Стокгольмского международного института исследований
проблем мира (СИПРИ) Адам Ротфельд отмечал, что после распада СССР
«победители» поставили в повестку дня пересмотр международного
правопорядка, установленного еще Вестфальским миром 1648 года и
покоившегося три с половиной столетия на принципе суверенитета
национального государства как главного субъекта международного права. [6]. С
этим замечанием нельзя не согласиться. Таким образом, после окончания эры
биполярной конфронтации возобладали две взаимоисключающие тенденции.
Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и политических
позиций значительного числа государств и их интеграционных объединений, в
совершенствовании механизмов многостороннего управления международными процессами... Вторая тенденция проявляется через попытки создания
структуры международных отношений, основанной на доминировании в
международном сообществе развитых западных стран при лидерстве США и
рассчитанной на односторонние, прежде всего военно-силовые, решения
ключевых проблем мировой политики в обход основополагающих норм
международного права. В правительственных документах некоторых стран
утверждается, что современная мировая политика развивается под
воздействием двух противоборствующих тенденций. Одна из них, причем
ведущая, - формирование многополярного мира. Другая, противостоящая, установление однополярного мира и доминирование США, которые, как
предполагается, добиваются глобальной гегемонии и ради достижения этой
цели склонны применять военную силу. Например, в проекте новой военной
доктрины России, опубликованном в октябре 1999 года, подчеркивалось, что
«состояние и перспективы развития современной военно-политической
обстановки определяется противоборством двух тенденций: с одной стороны, к
утверждению однополюсного мира, основанного на доминировании одной
сверхдержавы, военно-силовом решении ключевых проблем мировой
политики, с другой, - к формированию многополюсного мира, основанного на
равноправии народов и наций, учете и обеспечении баланса национальных
интересов государств, реализации основополагающих норм международного
права» [1].
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Предполагается также, что важнейшей целью подавляющего
большинства государств остается сохранение национального суверенитета, а
потому навязывание американской гегемонии неизбежно встречает и будет
впредь встречать растущее сопротивление на международной арене. Наконец,
эта концепция отрицает гуманитарные интервенции и основана на
представлении об ООН как единственной международной институции,
имеющей право принимать решения о применении силы для поддержания
мира и принуждения к нему.
Существует и иная трактовка многополярности как разнообразия
мировой системы; она подчеркивает множественность центров как
глобального, так и регионального уровней, культур и цивилизаций,
экономических систем и типов государственного устройства и т.д. Такое
видение отражает реальные плюрализм и неоднородность современного мира.
Следует отметить, что глобализация, по крайней мере в сегодняшних условиях,
не означает устранения цивилизационных различий, распространения
относительно единого мировосприятия, не говоря уже о государственном
устройстве и экономических институтах. В рамках этого подхода понятия
«полюс» или «центр» часто отождествляют с той или иной цивилизацией. Эта
модель, по сути дела, воспроизводит логику С.Хантингтона, предложенную в
его знаменитой работе о столкновении цивилизаций. К ней добавлены
отдельные элементы евразийских концепций и традиционной геополитики.
Рассматривая перспективы многополярности или однополярности
глобальной международной системы, необходимо также коснуться проблемы
создания так называемого «мирового правительства», преподносимого
некоторыми кругами как панацею от существующих проблем. Учреждение
(либо легализация) в интересах «глобального управления» беззаконного, с
точки зрения государственного и международного права, «мирового
правительства» окажется более смертоносным, чем приход к власти
тоталитарных режимов прошлого, потому что, во-первых, располагая
неизвестными ранее телекоммуникационными и другими технологиями, равно
как и средствами «электронного» подавления личности, такое правительство
будет более эффективным, а во-вторых, в случае разрушения на обширных
территориях некоторых суверенитетов космополитическое «мировое
правительство», не имея больше противовесов, обретет уже ничем и никем не
ограничиваемое всемирное поприще.
Формирование «мирового правительства» непосредственно связано с
проблемой «глобального управления», которое может быть установленно как
раз в таком (и только таком) мире, в котором благодаря разрушению связей,
общественных правил, традиционных санкций, учреждений национал-государственного контроля и т. п. будет достигнут критический уровень атомизации
общества (каждый индивид «в себе и для себя»), что и позволит в конечном
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счете надстроить над этой «человеческой пылью» глобальный управляющий
механизм тоталитарного образца. Концепция корпоративного глобального
управления,
которая
пользуется
наибольшей
популярностью
у
неангажированных теоретиков глобализации, предлагает коллективный
процесс поиска решений и взаимопонимания между правительствами
государств с участием частных игроков – предпринимательских структур,
профсоюзов, неправительственных организаций. Правительства при этом
сохраняют за собой монополию на закрепление и проведение политических
решений, однако негосударственные участники играют весомую роль на этапах
определения проблем, анализа взаимосвязей и непосредственного исполнения.
Полагаем, что окончательный выбор модели глобального управления
произойдет еще очень не скоро. Разрыв между стремительным ходом глобализации мировой экономики и крайне вялыми усилиями государств по созданию
согласованной системы ее регулирования растет.
Стремление высокоразвитых, в первую очередь западной, цивилизаций
взять под свой контроль мировое развитие и усилить эксплуатацию природных
и социальных ресурсов менее развитых стран и цивилизаций, равно как и
активное сопротивление последних, не ослабевает и инициирует обострение
международных отношений в ряде регионов, развивающееся на фоне
усиливающегося противостояния цивилизаций» [3, с.241].
Существенным является также ответ на вопрос, устраняет ли глобализация национальное государство и национальную экономику. Следует ответить,
что скорее всего этот процесс приводит к реконструкции суверенного
«территориального» государства, что означает сохранение «больших»
государственных образований, их реорганизацию на федеративной и
конфедеративной основе, развитие межгосударственных региональных
институтов; национальная экономика сохраняет силу в крупных
государственных образованиях и теряет ее в более мелких, в которых ее место
занимает национальная стратегия адаптации к глобальному целому.
К сожалению, многие страны относятся к категории «рушащихся
государств», где экономика деградирует, а властные институты, не способные
обеспечить элементарный порядок и безопасность, распадаются. При всем
социальном и культурном многообразии для развивающихся стран типичны: а)
авторитарные, а то и тоталитарные, режимы; б) невысокий, а чаще низкий,
уровень технологического и экономического развития; в) массовая бедность; г)
локальные конфликты и войны (как внутренние, так и межгосударственные).
Глобальная взаимозависимость усиливает дестабилизирующее воздействие развивающихся стран на международную среду. В частности, растет
вероятность горизонтальной и вертикальной эскалации присущих им
конфликтов.
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Значимым источником беспокойства для государств являются слабо
контролируемые государствами транснациональные субъекты, действующие,
как правило, на основе недемократических процедур. Все большим влиянием в
мире пользуются транснациональные корпорации и неправительственные
организации, руководство которых не формируется с помощью традиционных
демократических процедур. Следует отметить, что до сих пор нет ясности в
том, как можно поставить под эффективный демократический контроль
международные механизмы, призванные регулировать их деятельность. Эту
проблему четко сформулировал российский исследователь Александр
Неклесса. «Глобализация социального пространства…, — писал он, — заметно
снижает возможности национальных государств (то есть, в идеале,
общенародно избранных правительств) действенно влиять на те или иные
тенденции и явления, особенно в сфере неправительственных
транснациональных институтов... Либерализм эффективно разрушает властные
ограничения свободы личности на национальном уровне. Однако нынешняя
неолиберальная модель планетарных пропорций... постепенно выстраивает на
глобальных просторах собственную весьма специфичную властную
конструкцию, явно ограничивающую возможности отдельных государств и
обществ защищаться от гегемонии «новой универсальности» с использованием
привычных национальных институтов и инструментов публичной политики»
[4, с.43].
С одной стороны, большая информационная прозрачность мира,
императивы децентрализации и рыночной конкурентоспособности ускоряют
распространение демократических ценностей и институтов, число формально
демократических государств на планете растет. С другой стороны, выясняется,
что демократия и рыночный либерализм, взятые сами по себе, не создают
надежных и устойчивых к вызовам глобализации государств. Демократические
Филиппины менее приспособлены к реальностям современного мира, чем
квазидемократические «азиатские тигры». В этом отношении типично
рассуждает экономист Ольгерд Волков: «Демократия в той форме, о которой
печется Запад и отдельные фигуры в России, нужна только очень небольшой
части человечества. Основная часть нуждается в защите, порядке и справедливости... Объективно мир идет к диктатуре. К ней ведут ряд независимых от
воли человечества факторов, в том числе: перенаселенность планеты,
ограниченность земных ресурсов, необходимая жесткая кооперация
производства... Справиться с отрицательным влиянием указанных факторов и
управлять ими в условиях западной капиталистической демократии
невозможно» [2, с.244].
В свою очередь, Владимир Максименко с полным основанием добавляет:
«Суверенитет стал тем инструментом, который позволил государствам взаимно признать монопольные права друг друга на использование принуждающего
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насилия в пределах своих территорий. Без этого принципа немыслимо было бы
образование в этих государствах гражданского общества как зоны ненасилия...
Без этого принципа невозможно было бы развить структуры международного
права» [8, с.37].
Важно помнить, что с возникновением других влиятельных институтов
государство фактически утрачивает монополию на реализацию властных
функций. Если не юридически, то де-факто происходит эрозия внутреннего
суверенитета отдельных государств, их способность по собственному
разумению формировать свои общества и решать внутренние проблемы
ослабевает.
Национальное государство (наднациональное появится еще не скоро)
даже с учетом глобализации сохраняет свои центральные позиции, которые
оно должно однако во многом формулировать заново и отстаивать в
усиливающейся конкуренции с международными субъектами гражданского
общества и экономической жизни, межгосударственными организациями, ведя
с ними активный диалог. У национального государства всегда будет
преимущество (или монополия) в решении таких задач, как обеспечение
порядка и обороноспособности, предоставление социальных услуг,
регулирование рынка, поддержание транспортной инфраструктуры, контроль
за добычей природных ресурсов, регулирование миграции, решение
внутренних этнических проблем и других вопросов.
Как видно из вышесказанного на сегодняшний день общественность и
научные круги не имеют четко выраженного представления по перечисленным
выше вопросам. Двухполярность мифологии глобалистики обостряется
расширением информационной энтропии, ставшей непосредственным
последствием виртуализации. Вместе с тем, двуполярность мифологии
глобалистики означает также и то, что сегодня человечество стоит перед
выбором той или иной модели дальнейшего развития. Мифология
глобалистики же играет роль детерминанта формирования каркаса
общественного отношения к этому выбору.
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ГЛОБАЛИСТИКАНЫН МИФОЛОЭИЙАСЫНЫН ИКИ ГЦТБЛЦЛЦЙЦ
Хцлася
Мягалядя мцяллиф ХХ ясрин ЫЫ йарысындан мцасир дцнйа инкишафынын башлыъа
мейли олан глобаллашма просесляринин иътимаи шцурда вя елми идракда доьурдуьу
стереотипляри, тясяввцрляри тящлил едир. Мцасир глобалистикада тяшяккцл тапмыш ян
мцхтялиф вя алтернатив инкишаф консепсийалары вя моделляринин мяъмуйу
«Глобалистиканын мифолоэийасы» кими сяъиййяляндирилир.
Нятиъядя мцяллиф беля бир фикри вурьулайыр ки, глобалистиканын мифолоэийасынын
ики гцтблц мащиййяти барядя айдынтясяввцрлярин олмамасы бяшяриййятин сечим
гаршысында дурдуьу мцасир дюврдя дцзэцн инкишаф моделинин сечилмясиня мане
олур.
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BEPOLARITY OF THE MYTHOLOGY OF GLOBALISTICS
Summary
In the article anthor analyzed the stereotypes of public conscions and scientibic
cogniton shaping as a reaction to one of the mainstream of modern worlds development – to globalization process.
The sum total of thedifferant and conseptions, existing in science and society
characterized as «the mythology of qlobalihcs».
Anthor acsented the thonght that social and phylosophical science has not clear
result or imagination about the bepolary ersence of mythology of globalization.
Bepolarity of mythology of qlobalihcs, its contradictions complicates chhoosing of optimally ways and models of qlobal development of mankind at the modern
stege.
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КОГНИТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ
В глубокой древности было замечено важное свойство мышления
человека: если вначале высказываются некоторые утверждения, то затем могут
быть признаны не любые, а вполне конкретные выводы. Таким образом, было
установлено, что мышление подчиняется некоей принудительной силе, его
результаты во многом детерминированы и предопределены предшествующим
знанием и могут быть получены без непосредственного обращения к опыту.
До сих пор, по прошествии 2,5 тысяч лет, научное познание зиждется на
твердой уверенности в том, что рассуждения должны подчиняться некоторым
обязательным правилам, не зависящим от объекта самих рассуждений. Эти
правила относятся к форме, а не к материи мышления. Наукой, обладающей
принудительной силой и изучающей эти правила, является логика.
Логические операции применяются человеком в процессе мыслительной
деятельности. Человек постоянно стремится расширить свои знания и
обогатить свою память. Но, как сказал еще древнегреческий философ Гераклит, многознание не научает мудрости. Мудрость - в знании оснований и
причин, в особенности логических оснований принимаемых положений. Без
способности обосновывать имеющиеся убеждения невозможно подлинное и
твердое знание. Обеспечение истинности человеческого знания, его
определенности, последовательности и доказательности достигается с
помощью основных форм и законов логики, которые становятся средством
раскрытия объективной истины. Будучи наукой о формах, методах и законах
мышления, логика является наиболее прикладной, практической наукой.
Изучению логики всегда придавалось большое значение. Однако сегодня
ее разделы не являются равноценными для специалистов различных профилей.
То, что представляет безусловный интерес для математиков, не является
таковым, к примеру, для историка, юриста и врача. Технические приложения
логики существенным образом отличаются от ее педагогических и пропагандистских. Каждый специалист выделяет в логике свой аспект, находит
полезную для себя некоторую часть накопленного в ней разнообразия знаний.
Однако всех специалистов объединяет одно - умение рассуждать. Мы
строим свои рассуждения по одним логическим законам, мыслим в одних
логических формах, что позволяет копить и передавать опыт и знания из
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поколения в поколение. Знание логики необходимо, ибо логически неверное
неверно и во всех иных отношениях, что говорит о методологическом
значении логики.
«Нет логики специально для физики, химии… Нет логики специально для
математиков, физиков, историков, макрофизиков, микрофизиков, ибо логика
находит в науке именно то, что она ищет: правила, которые не зависят от
сферы науки, от особенностей той или иной предметной области» (3, 33).
Интерес представляет логическое исследование механизмов природы научного
открытия, совершаемого обычно в рамках научной теории. «Одна из целей
науки – создание типовых методов, позволяющих стандартным образом
решать целые классы задач» (9, 446).
Только при соблюдении законов логики мы можем быть уверены в
получении истины. Ведь это законы познающего мышления, и если мы их
нарушим, то не достигнем целей познания. Логика помогает нам сделать наши
рассуждения правильными. Правильность мысли необходима во всех сферах
рассуждения, и, следовательно в познании вообще.
Говоря о когнитивном значении логики, невозможно обойти вопросы
определения логики как науки. Сложность этой проблемы связана, во-первых,
с самим пониманием слова «логика», а, во-вторых, с определением логики как
науки. То, что мы сейчас понимаем под «логикой», замечает Г.Х.фон Вригт, не
всегда имело такое название. Синонимами современного понятия «логика»
служили такие понятия, как «органон» («инструмент») у Аристотеля, «диалектика» у стоиков и Абеляра, «учение о разуме» и «наукоучение» в немецкой
философии XVIII - ХIХ вв. (2, 80-91)
Различия в понимании логики как науки не всегда представляют разное
словесное описание одного и того же, зачастую они носят программный
характер, что приводит к значительным расхождениям в определении места и
роли логики в познании.
В нашей литературе принято было рассматривать логику как науку о
законах и правилах мышления. Представляя такой подход, А.О.Маковельский
пишет: «...специфика логики заключается в том, что она изучает не
объективный мир природы и не субъективный мир переживаний, а мышление,
посредством которого человек познает и то, и другое. Задачей этой науки
является исследование форм и законов самого мышления» (7, 4).
По традиции, восходящей к Канту, логика - это наука о рассуждениях.
«Кант, считавший аристотелевскую логику неспособной к развитию, хотел
обновить предмет, создав то, что он назвал трансцендентальной логикой. Она
должна была иметь дело с «происхождением, границами и объективной
истинностью» априорного, или «чистого рационализма», знания... Кант был
первым, кто употребил термин «формальная» по отношению к Аристотелевской и схоластической логике» (2, 81).
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Кант писал: «Логику следует рассматривать как основу всех других наук
и как пропедевтику всякого употребления рассудка» (5, 321). Логика
приобрела статус пропедевтики, т.е. области знания, которая подготовляет,
предваряет, обучает тому, как правильно понимать и использовать понятия и
категории, способы рассуждений в конкретных сферах деятельности человека.
Она становится преддверием каждой науки, ибо «когда речь идет о знаниях, то
логика... предполагается для суждения о них», правда, для приобретения
знания «следует обращаться собственно к наукам об объектах» (6, 83). Такой
статус логики после Аристотеля был выделен и закреплен Боэцием.
О ведущем направлении философской мысли мусульманского средневековья - восточном перипатетизме, издавна утверждается, что нить его
преемственного развития на Востоке оборвалась со смертью Абу Али Ибн
Сины (Авиценны) в 1037 году. Это утверждение неверно: как самостоятельная
философская школа перипатетизм не прекратил своего существования на
востоке мусульманского мира, здесь начался новый, послеавиценновский
период его развития, у истоков которого стоял Бахманйар ал-Азербайджани
(ум. 1065).
Бахманйар, ученик Ибн Сины, является автором энциклопедического
труда «ат-Тахсил» («Познание»). Это произведение стало одним из основных
источников для изучения логики, метафизики, естествознания в условиях
средневековья (8, 116).
По мнению Бахманйара, процесс познания происходит на двух уровнях –
чувственном и рациональном. «Всякое знание есть или представление, или
согласие (тасдик). Представление есть первичное знание, приобретаемое с
помощью определения или чего-то ему подобного, вроде описания; таково,
например, наше представление о сути бытия человека. Согласие же
приобретается с помощью силлогизма или чего-то ему подобного, вроде
аналогии и индукции; таково, например, наше согласие с тем, что у всего есть
начало» (1, 19).
Первая книга произведения Бахманйара «Ат-Тахсил» называется
«Логика». «Обучение логике,- писал он,- в одних случаях осуществляется в
форме напоминания, в других – в форме привлечения внимания, в-третьих – в
форме систематического изложения науки, не допускающего появления
ошибок, в-четвертых, - в форме расположения идей в таком порядке, без
которого их пользу было бы невозможно постичь» (1, 21).
Вслед за Аристотелем и Ибн Синой Бахманйар считал логику наукой о
правильном мышлении. Она выступает в качестве критерия знания. По
мнению М.Исрафилова, логику великий философ понимал как теоретическое
искусство (10, 78).
В своем сочинении Бахманйар излагает мысли Аристотеля о законах
мышления. Значение науки логики он видел прежде всего в том, чтобы
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оберегать человеческое мышление от ошибок. Истина, считал он, постигается
в основном путем логического мышления. В «Истории азербайджанской
философии» З.А.Кулизаде пишет: «Говоря о значении логики, мыслитель
отмечает, что «логика – это искусство, дающее значение о том, из каких форм
и материй складывается правильное определение… и правильный силлогизм,
именуемый «доказательством»…» (4, 262).
Наряду с познавательным значением науки логики, Бахманйар
подчеркивал необходимость её для других наук: «В той мере, в какой она исследует неизвестное, логику можно считать частью науки вообще, а в той мере,
в какой ею пользуются вне ее собственной области, ее можно считать
орудием» (1, 20).
Азербайджанские
перипатетики
Сираджеддин
Урмави
(автор
философских трудов «Методы», «Утонченность мысли», «Трактаты о
диалектике» и др.), Афзаладдин Хунджани («Конспекты по логике»,
«Категории логики» и др.), подобно своим предшественникам, видели в логике
орудие (метод) исследования. По их мнению, «логика представляет собой и
науку (или искусство), которая позволяет разуму избегать ошибок в процессе
перехода от известного (непосредственного) знания к неизвестному
(опосредованному) знанию» (8, 118).
В дальнейшем эти идеи нашли свое отражение в сочинениях Н.Туси
(1201-1274), чьи философские воззрения формировались под влиянием
Бахманйара. Основное в его учении о логике и теории познания – это язык как
знаковая система. Многие философские идеи Туси о языковых знаках были
высказаны им задолго до исследований Г.Фреге, Р.Карнапа и др. (14, 72-74).
Кроме того, великий азербайджанский просветитель уделял большое внимание
этическому аспекту культуры речи (См.:11, 157; 12; 13, 73-78).
Хотим отметить, что анализ такой познавательной операции, как рассуждение, занимает одно из центральных мест в логике как науке. Учение о
правильных способах рассуждения является ядром логической науки с
момента ее возникновения и до наших дней.
Начало ХХ века открывает еще один этап в развитии науки логики,
который связан с возникновением неклассических логик и соответствующих
им логических систем. С развитием теоретического знания в начале ХХ века
возникает проблема исследования таких типов рассуждений, как модальные
рассуждения, выражающие возможность, действительность или необходимость чего-либо, рассуждения в неклассических математиках, неклассической
физике и т.п. Разделы науки логики, изучающие данные типы рассуждений,
получили название «модальная логика», «интуиционистская логика»,
«конструктивная логика», «релевантная логика» и т.д. С формальной точки
зрения переход к этим логикам означает отказ от тех или иных принципов, на
которых основывается классическая логика.
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Появление неклассических логик было вызвано развитием различных
областей научного знания, для адекватного описания которых был необходим
анализ разных типов рассуждений. При этом предмет науки логики попрежнему не меняется, им остаются рассуждения; изменяются лишь
основополагающие принципы построения неклассических логик.
Множество новых логик ХХ века позволяет анализировать рассуждения в
самых разных науках. Логика служит инструментом их анализа и зачастую
средством их развития. Можно говорить о специфике применения логики в
других областях знаний.
Здесь предложены лишь некоторые варианты ответов на вопрос, каково
значение логики в познании, без претензии на исчерпывающий ответ хотя бы
потому, что развитие логики в системе наук продолжается, что отдельного,
специального исследования заслуживают проблемы, которые либо только
зародились, либо только оформились в логике, но внешне уже приобрели
характер логических проблем. Эти проблемы могут рассматриваться в связи с
идеями, обсуждающимися в логике, или в связи с логикой, и только затем
занять самостоятельное место. Возможен и обратный процесс: проблемы,
возникающие в общенаучном контексте, могут занять определенное место в
ряду проблем, обсуждаемых в логике.
Выделенные здесь особенности бытия логики в познании представляются
существенными и необходимыми, но, возможно, недостаточными для полного
ответа. Но одного на все времена ответа и не может быть дано.
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Щялимя-Хатын ГЯДИРЛИ
МЯНТИГИН КОГНИТИВ ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Тягдим едилмиш мягалядя мянтигин идракда ящямиййятинин дярк едилмясиня
вя елми-практики мясялялярин щялл едилмясиндя мянтиги биликлярдян истифадя
олунмасына ъящд эюстярилмишди. Мянтиги биликлярдян мягсядйюнлц истифадя
едилмяси инсана онун цчцн ящямиййятли олан фикри, давраныш вя коммуникасийа
проблемлярини тящлил вя щялл етмякдя кюмяк едир.
Зякалы инсан фикрини ясасландырмаьа габил олан инсандыр. Ясасландырараг,
инсан щягигяти тяйин етмяк ъящдини реаллашдырыр.
Мянтиг инсана идраки фяалиййятиндя юзцнцн фикирлярини щягиги, субутлу, дялилли
етмяйя имкан вермякля йанашы, щям дя башгаларынын мцщакимяляриндяки
сящвляря вя фяндляри ашкар етмяйя кюмяк едир.
Мянтиг инсан дцшцнъяляринин ганунауйьунлуглар щаггында елм кими баша
дцшцлцр. Мянтиг метод, идрак вя тядгигат аляти кими тягдим олунур. Мянтигин
тядгиг олунмасы фялсяфи пропедевтика кими юзцнц бирцзя верир.

Halima-Khatun QADIRLI
THE COGNITIVE VALUE OF LOGIC
Summary
This article is the attempt to adjust the contribution to the comprehension of the
value of logic in knowledge and the use of logic knowledge by the person for the decision of scientifically-practical problems. The purposeful use of logic knowledge
helps the person to analyze and solve significant problems for himself - cogitative,
behavioural and communication.
The reasonable person is the argumentical person. Giving reason, the person
realizes the aspiration to establish the truth.
The logic allows the person not only to construct originally demonstrative argumentation in cognitive activity, avoiding thus of logic mistakes but also to find
mistakes, dodges and any sort sophisms in reasonings of people.
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The logic is understood as a science about the laws of human reasonings. It appears as a method, the instrument of knowledge, research. The studying of logic acts
as the philosophical propaedeutics.
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Лейла МЕЛИКОВА
Отдел истории религии и общественной
мысли Института Востоковедения им.
ак. З.М.Буниятова НАН Азербайджана
БАХАИЗМ И ЭКУМЕНИЗМ – ЯВЛЕНИЯ ОДНОГО ПОРЯДКА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Выбор данной темы обусловлен теми процессами, которые в современных условиях принято называть глобализационными. В основе этих процессов
лежат более замаскированные серьезные общемировые явления, тенденции и
цели.
Совершенно очевидно, что глобализация как явление социально-культурное и одновременно даже более устремлённое, как политико-экономическое,
имеющее целью общемировую экспансию, осуществляемую во всех сферах,
аспектах и направлениях жизни мирового социума, не может обойти стороной
также его духовно-религиозную составляющую. Естественно, что для
достижения целей глобализации нужно качественно новое понимание религии.
Необходимым условием этого нового подхода к религии, а именно с позиций
глобализма, является ее абсолютная неконфликтность по отношению к последнему, а вернее, к другим, более приоритетным его аспектам. Понятно, что
такой неконфликтности можно достичь лишь благодаря приданию религии как
фактору большей вариативности, всеобъемлющности идей, толерантности и
плюрализма, что неизбежно становится (учитывая масштаб и конечные задачи)
достаточно утопической задачей и что, однако, совсем не мешает глобализму
брать на вооружение и использовать уже существующие и, может, далеко не
спонтанно, а вполне закономерно, проявившиеся и действующие на
исторической арене явления подобного религиозно-культурного порядка, к
разряду которых мы относим бахаизм и экуменизм.
При этом важно, что, являясь порождением западной цивилизации,
глобализация неосознанно (а, возможно, как раз и наоборот), стремится
проявляться в мировом религиозно-культурном процессе, окрашенном в тона
собственно западного постсекулярного, постмодернистского и, не побоимся
сказать, постхристианского сознания. Анализу такого состояния современного
западного общественного сознания посвящено много исследований.
Результатом подобной тенденции может явиться только то, что Запад
попытается распространить собственный религиозный опыт на всей планете,



Мягаля фялсяфя елмляри намизяди А.Мяммядов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.

См.: Журн. «Континент», 2004, № 120. – А.Кырлежев. Постсекулярная эпоха; - А.Журавский.
Религиозная традиция в условиях кризиса секуляризма.
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что в условиях глобальной взаимопроницаемости в самых разных областях
уже становится реальностью. Для примера мы не случайно выбрали два таких
религиозно-культурных феномена, как бахаизм и экуменизм, которые в силу
многих перекликающихся между собой особенностей и черт наглядно
демонстрируют вышеупомянутые мировые тенденции.
Если говорить об экуменизме (от греч. oikumene букв.: "весь населенный
мир") как понятии, то это общее обозначение самых различных инициатив,
действий, организаций, движений, целью которых является достижение
общемирового единства. Формально эта идея как нельзя лучше отражает главную идею глобализации и, несомненно, является вспомогательной
составляющей той ее части, которую должна была бы представлять религия, но
которая, в силу невозможности этого, по причине простого несовпадения
«целей» и «средств» представлена банальным «квазирелигиозным» процессом,
включающим в себя огромное разнообразие культурно-религиозных идей и
представлений современности.
В ряду таких явлений, призванных помочь «переварить» в массовом
сознании идеи о неизбежном слиянии всех современных социальных,
экономических, политических формаций и структур под строго централизованное мировое правление, можно рассматривать и бахаизм. Происходящее в
современном мире, на наш взгляд, приобретает вполне конкретное звучание и
окраску при рассмотрении их в контексте заявлений бахаитских идеологов из
ВДС (Всемирный дом справедливости) – верховного органа бахаитской
организации. Важнейшими принципами для достижения общепланетарного
единения человечества в новую общественную формацию под названием
Новый мировой порядок бахаиты считают:
- признание общего источника откровений и единства всех основных
религий мира;
- самостоятельный поиск истины каждым верующим; -отказ от всех
видов предрассудков, присущих человечеству; гармония между религией,
человеческим разумом и научным знанием;
- необходимость всеобщего образования;
- устранение крайних форм бедности и богатства; равенство мужчин и
женщин;
- необходимость ввода в обращение всеобщего вспомогательного языка
международного общения;
-установление федеративной формы всемирного правления с единым
административным центром, регулирующим экономику, систему международной безопасности и судопроизводство.
Последователи бахаизма отстаивают для своего вероучения статус новой
мировой религии. По сведениям различных статистических источников, в
настоящее время в мире насчитывается около 6 млн. бахаитов. Современная
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бахаитская община - это хорошо организованная иерархическая структура,
имеющая свои ответвления почти во всех странах и регионах мира. Бахаитские
общины имеются более чем в 200 странах мира. Бахаизм исповедуют в
качестве религии представители свыше 2100 наций и народностей,
проживающих в 116 000 местностях земного шара. Писания основоположника
бахаитского вероучения Баха-Аллаха (Мирза Хусейн Али Нури, 1817-1892 гг.)
переведены на 800 языков. С 1948 года при Отделе общественной информации
ООН было зарегистрировано в качестве междунородной неправительственной
организации Международное сообщество бахаи (МСБ). Таким образом,
бахаитская община была официально представлена на международном уровне
и стала успешно сотрудничать с ООН. В 1970 году МСБ был присвоен
консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН
(ЭКОСОК), а в 1976 году - при Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). В
(www.bahai.ru).
Экуменизм как организованное международное движение, начинает
проявляться чуть более ста лет назад. Первоначально он был призван
способствовать преодолению всякого рода конфронтаций среди различных
христианских объединений и установлению гармоничного сотрудничества
между ними с последующим достижением христианского церковного
единства. Одними из первых экуменических собраний XX века явились
Всемирная миссионерская конференция (1910 г., Эдинбург), Женевская
конференция 1920 года (Швейцария), Лозаннская конференция 1927 года
(Швейцария). Окончательно движение экуменистов сформировалось к 1945
году на конференции в Стокгольме (Швеция), а в 1948 г. на первой
Генеральной ассамблее в Амстердаме, в результате слияния трех
протестантских движений ("Вера и порядок", "Жизнь и деятельность" и
"Международный миссионерский совет") был образован руководящий орган
экуменического движения - Всемирный совет церквей.
В настоящее время Всемирный Совет церквей объединяет 306 организаций из более чем 100 стран (440 млн. человек) и 33 организации с правами
ассоциированных членов. Высшим руководящим органом Всемирного совета
церквей является ассамблея, которая собирается один раз в 7 лет. Между
ассамблеями деятельностью Всемирного совета церквей руководит
центральный комитет, состоящий из 150 человек. Кроме религиозных
вопросов на его собраниях обсуждаются и такие, как укрепление мира и
разоружение, научно-технический прогресс, социальные проблемы. В
последнее время Всемирный совет церквей активно обсуждает вопросы новой
международной экономики и свободного распространения информации.
Особенно показательно, на наш взгляд, то, что, даже беглый взгляд на
историю экуменической организации за все время ее существования,
обнаруживает, что особых успехов в деле достижения всехристианского
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единства ей пока достичь не удавалось. Тем не менее, это не мешало
экуменистам выдвигать некоторые концепции, выходящие за рамки только
христианской интеграции, в том числе идеи, уже тесно связанные с так
называемой религией "глобального социума". «По мнению сторонников этой
концепции, христианская интеграция должна стать основой интеграции
человечества. Так, один из генеральных секретарей Всемирного совета церквей
Ф.Поттер прямо связывал единство церкви с "единством человечества"» (10).
Таким образом, можно наблюдать, как экуменизм переносит принципы
внутрихристианского взаимодействия уже в сферу отношений между
христианством и другими религиями и одновременно становится одним из
элементов всеобщей глобализации, превращая себя в одно из достаточно
мощных идеологических средств для установления "нового мирового порядка". На наш взгляд, в подобных условиях, становится очевидно, что
экуменический процесс, как написано в одном современном справочнике,
обусловлен «ситуацией христианства как веры, заново предлагающей себя
нехристианскому миру; человек, в акте личного выбора становящийся
христианином, все реже наследует конфессиональную культуру своих предков,
но и взаимные счеты конфессий, уходящие в века, становятся для него все
менее актуальными» (1, 655). Если следовать логике, то это означает, что
экуменизм формально вступает в конкуренцию с теми религиозными
доктринами, которые на данном этапе уже успели заявить о себе как о
духовных консолидаторах человечества в глобальном масштабе. Думается, не
случайно одним из последних лозунгов экуменической доктрины
провозглашён призыв «Единство в многообразии», почти дословно
перекликающийся с бахаитской концепцией всечеловеческого универсума.
Характерной особенностью бахаитского учения является именно
универсализм. Баха-Аллах писал: «Будьте как пальцы одной руки. Как части
одного тела! Свет единства так могущественнен, что он может озарить всю
землю... Вы плоды одного дерева и листья одной ветки» (6, 19). «Исходя из
принципа единства человеческого рода, вера Бахаи строго осуждает все виды
фанатизма и нетерпимости религиозного, национального, патриотического,
расового и политического», подчеркивают бахаиты (5, 4).
Причем, как подмечают исследователи, современные экуменисты
прекрасно отдают себе отчет в том, что «стремление к компромиссу в области
духовных ценностей ведет к религиозному синкретизму, стремление к
достижению единства только ради мирских целей и сиюминутных интересов
приводит, как правило, к смешению «религиозных» и «светских» ценностей и
может вылиться лишь в новые формы «интегризма» и «триумфализма»»,
конкретно имея в виду именно получившие в последнее время довольно
широкое распространение различные варианты теории «интеррелигии» (4, 78).
Однако, осознание подобных тенденций отнюдь не означает, что экуменистам
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пришлось их избежать или им в чём то превзойти своих идейных «соперников».
Современный экуменический подход к делу единения человечества,
предполагающий политкорректный «диалог» на равных между различными
религиями, подразумевает неизбежный религиозный плюрализм, то есть
свободу в провозглашении духовных ценностей. О таком плюрализме очень
удачно высказался Питер Бергер, рассуждая о процессах бюрократизации
религиозных институтов, используя при этом термин «экуменизм», он
поясняет: «Мы берем этот термин в кавычки, указывая на то, что эта тенденция
не обязательно должна a priori соотноситься с определенными теологическими
представлениями о значении этого слова. Очень правдоподобно, что нечто,
напоминающее нынешнее экуменическое движение, родилось бы из ситуации
плюрализма в любом случае, даже при отсутствии теологических теорий,
используемых ныне для его обоснования». В своем исследовании автор
приходит к выводу в том что по какому бы из путей развития ни пошли бы
религиозные учреждения, перед лицом плюрализма они все равно столкнутся с
совокупностью проблем, которые и составляют "кризис теологии" или "кризис
церкви" в современном обществе (9). Нет сомнения в том, что унификация
религиозных ценностей в подобных условиях, безусловно, влечет за собой и
синкретизм, и эклектику. И в этом описании ни современный экуменизм, ни
бахаизм уже не отличаются друг от друга.
На наш взгляд, бахаизм к тому же являет собой яркий пример той самой
«бюрократизации религиозных институтов», о котором говорит П. Бергер. В
соответствии с потребностями времени верховный орган бахаитской
оганизации (ВДС) правомочен издавать законы, не упомянутые в писаниях
Баха-Аллаха, что, на наш взгляд, является очень важной характеристикой.
Создание в 1963 году подобного механизма саморегуляции (ВДС)
обеспечивало бахаизму достаточную вариативность в выборе путей
последующего развития, позволяя легко приспосабливаться к любым
историческим и географическим условиям; с другой стороны, это
способствовало обезличиванию, потере самобытности и формализации
движения.
Здесь интересно отметить, что бахаизм вышедший из недр шиитского
ислама, с первого же дня своего существования находился с ним в острой
конфронтации и вызывал активное сопротивление со стороны мусульманского
духовенства. Следовательно, его, так же, как и экуменизм, можно рассматривать в контексте протестантской этики. Возникший в середине ХIХ века (в
1844 г.) в Иране и окончательно сформировавшийся (благодаря своему отцуоснователю Баха Аллаху) несколько позже, к 1863 году как религиозная
доктрина, бахаизм уже в 1927 году официально добивается признания себя в
качестве самостоятельной религиозной общины «благодаря тому, что в 1925 г.
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Аппеляционный мусульманский суд в Беба (Египет) объявил бахаитов
немусульманами» (2).
Думается, что сам факт процесса изначального взаимоотторжения ислама
и бахаизма, приведший к окончательному разрыву последнего с материнской
конфессией, является совершенно закономерным. Еще в начале ХХ века
исследователи писали: «Извлекая из древнейших источников национальные
идеи и заимствуя в широких размерах иноземные идеи, Баб (духовный
предтеча Баха Аллаха. - Л.М.) прививал иранскому исламу экстатические
концепции Индии, мистическое умиление христианства и несколько теорий
или гипотез современной Европы» (3, 274). Вопрос только в том, насколько
сам ислам нуждается в этом? На наш взгляд, говоря в свете всего
вышеизложенного об истории этих «не сложившихся отношений» бахаизма с
исламом, следует отметить, что, самодостаточность и подлинный
универсализм исламской религии не позволили ей органично воспринять
«инородное тело» бахаитской религиозно-философской доктрины, среагировав
именно на эклектикзм и синкретичнось учения, а не на какие то иные его
аспекты.
Говоря об исламе и проблемах, связанных с глобализационными
изменениями нельзя не заметить, что мусульманский мир в силу доктринальных особенностей исламской религии, не поддающейся процессу
секуляризации, оказался тем пространством, куда для постсекулярного
западного религиозно-культурного сознания вход достаточно затруднен. В
этом контексте и в контексте проблемы взаимоотношений западного и
восточного типов общественно-религиозного сознания мы можем на примере
бахаизма наблюдать один из вариантов своеобразного межцивилизационного
диалога, играющего большую роль в формировании мировоззрения нового
времени и перспектив его развития. Это подтверждают исследования
некоторых современных философов-религиоведов. Так, например, в рамках
указанной проблематики Г.Сейфи в своей работе «Человек в религиознофилософском измерении» доказывает, что всем религиям свойственны
прорывы к гуманизму, усиливающиеся по ходу исторического процесса,
которые способны облегчать поиск и нахождение согласия среди нынешнего
поколения людей с тем, чтобы, «не замыкаясь в скорлупе традиционных
мировых религий», выйти на просторы широких межцивилизационных
согласий. Такой результат, в свою очередь, позволил бы «через диалог
взрастить здоровое дерево нового мировосприятия с новой шкалой духовных
ценностей» (7, 104).
В более конкретном плане Г.Сейфи рассматривает предпосылки к
мусульмано-христианскому сближению на базе антропоморфичных
интерпретаций обеих религий. В этом отношении для нас интересной
представляется авторская трактовка бахаизма (7, 110). Г.Сейфи высоко
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оценивает значение совершаемого бахаизмом антропологического и
рационалистического поворота в идеологии ислама. Такие течения, по его
убеждению, могут сыграть позитивную роль и в политическом плане. Новая
активизация бахаизма, по мнению автора, имеет вполне благоприятные
перспективы, по крайней мере, на части постсоветского пространства.
На наш взгляд, бахаизм, неосознанно сочетая в себе элементы
мусульманской и христианской этики и морали как в экономическом, так и в
духовном аспектах, на практике пытался осуществить, и частично осуществил,
некоторый практический опыт в направлении мусульманского и христианского
межцивилизационного сближения. В качественном отношении подобный опыт
наверняка является сомнительным преимуществом для бахаизма, в свете его
притязаний на оригинальность и самобытность. Однако, любой опыт является
полезным для научных исследований.
Необходимо отметить, что человечество неоднократно пыталось
выработать практику и механизм взаимодействия религий на планете. Важным
достижением в этой области стал Парламент религий мира, состоявшийся в
Чикаго в 1993 г. в честь первого парламента, который проходил там же 100 лет
назад. На втором парламенте был принят важный документ - декларация "На
пути к глобальной этике"?. Этот документ явился результатом двухлетних
консультаций примерно с 200 учеными и теологами. Под ним стоят подписи
более 150 лидеров религиозных традиций со всего мира (8, 2).
Таким образом, глубинное единство всего человечества и его связь с
высшей реальностью не являются открытием нового времени. Еще Плутарх
говорил: "Не существует разных богов у народов северных и южных, не
существует богов варваров и греков. Но, как солнце, луна, небо, земля и море,
они едины для всех людей. Несмотря на множество разнообразных имен,
которыми их называют, также есть только единый Логос, который царствует
над всем миром, есть единое провидение, управляющее миром. Повсюду
действуют одни и те же силы, а изменяются лишь их имена" (8, 1). Так что, в
этом смысле, ни бахаиты, ни экуменисты не оригинальны в своих приверженностях. Добавим, что до сих пор мы говорили об экуменизме в его крайне
широком – межконфессиональном, понимании, касается экуменизма
"внутрихристианском", то, на наш взгляд, целесообразней было бы, если
экуменисты сосредоточились на устранении именно этих внутренних
противоречий, а не пытались дублировать роли, уже исполняемые на мировой
глобализационной «арене» многочисленными новыми нетрадиционными
религиями и движениями, умножая и без того огромное количество
социальных утопий современности.
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Лейла МЯЛИКОВА
БАЩАИЗМ ВЯ ЕКУМЕНИЗМ ГЛОБАЛЛАШАН ДЦНЙА
ЪЯМИЙЙЯТИ ШЯРАИТИНДЯ ЙЕНИ БИР ТЯЗАЩЦР КИМИ
Хцлася
Мягалядя бящаилик вя екуменизм кими дини-мядяни феноменлярин охшар
параллел мягамлары вя тенденсийалары ишыгландырылыр. Мцасир глобаллашма просесляри
шяраитиндя глобаллашманын ваъиб тяшкиледиъи щиссяси кими чыхыш едян дини-мяняви
платформанын там сямяряли ясаслар цзяриндя формалашдырылмасы мцщцм бир
мясяляйя чевирилир. Бунунла бирликдя, арашдырылан консепсийаларын сосиал утопийалара чеврилрмяси тящлцкяси вя бурдан иряли ьялян чятинликляр дя арашдырмада диггят
мяркязиндядир.
Leyla MELIKOVA
BAHAISM AND ECUMENISM IS A PHENOMENOM OF THE SAME TYPE
IN THE CONDITIONS OF GLOBALITING WORLD COMMUNITY
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Summary
In the article the similar parallel idiosyncrasies and trends of the religiouscultural phenomens of modernity such as the баhаизм and eкуменизм are considered. In the modern condition becomes the problem of the formation of the reasonable approach to the deal of shaping religious-spiritual platform as the important component of the process of globalization is becoming particularly important. The arising
difficulties connected with the risk of transformation of these concepts in social Utopias are in the centre of attention in this research.
Щумай ЕМИНОВА
АМЕА Фялсяфя вя Сиаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институту, кичик елми ишчи
ОРТА МЯКТЯБ ШАЭИРДЛЯРИНДЯ ЕКОЛОЖИ МЯДЯНИЙЙЯТИН
ФОРМАЛАШМАСЫНЫН ПЕДОГОЖИ ЯСАСЛАРЫ
Мцасир няслин еколожи мядяниййятинин формалашмасы просесинин педогожи
ясаслары йени бахышлар ясасында нязярдян кечирилмишдир. Еколоэийа вя еколожи тялимтярбийя мювзусунда апарылан тядгигатлар эениш анализ олунараг орта мяктяб шаьирдляриндя еколожи мядяниййятин йаранмасы вя онун мющкямлянмясинин принсипляри мцяййянляшдирилмишдир. Шяхсиййятин еколожи мядяниййятинин формалашмасы
фасилясиз еколожи тярбийя просесинин нятиъяси кими нязярдян кечириляряк еколожи
мядяниййятин тяркиб щиссяляри (шцрлу фяалиййят мядяниййяти, ямяк мядяниййяти,
тябиятля мяняви мцнасибят мядяниййяти вя с.) вя онун компонентляри анализ
едилмишдир.
Ясас сюзляр: еколожи мядяниййят, еколожи тярбийя, шяхсиййятин мядяниййяти,
еколожи психолоэийа вя с.
Эириш
Узун илляр мцстямлякя ганунлары иля идаря олунан зянэин сярвятли Азярбайъан Республикасынын тябияти - сулары, торпаглары, онун йерцстц вя йералты сярвятляри,
флора вя фаунасы зярярли тясирляря мяруз галмыш, тябии сярвятляри вя хаммал
ещтийатлары талан едилмишдир. Артыг нечя иллярдир ки, Азярбайъан Республикасы дцнйа дювлятляри сырасында мцстягил бир дювлят кими таныныр. Онун цчрянэли байраьы
БМТ-нин гаршысында дальаланыр. Мцстягиллийини ялдя етмиш юлкямизин игтисади,
сийаси вя тящлцкясизлик сащясиндя щялли ваъиб олан проблемляри чохдур. Мящз буна
эюря дя еколожи проблемлярин мцстягил Азярбайъан дювляти цчцн тюрядя биляъяйи
чятинликляри яввялъялдян эюрмяк вя онлары арадан галдырмаг мцасир дюврцн ян


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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бюйцк вязифяляриндян бири кими гаршымызда дурур (1, с.88-90).
Инсан вя инсан ъямиййяти цчцн тябият вя онун ещтийатлары йеэаня йашайыш
мянбяйи олдуьу цчцн инсан ъямиййяти йарандыьы эцндян мцхтялиф дювлятлярин
башчылары тяряфиндян тябиятин мцщафизяси, тябии сярвятлярин горунмасы щаггында
верилмиш ганунлар, фярманлар щяйата кечирилмиш тядбирляр щаггында млуматлар
верилир. Беля бир ганун илк дяфя е.я. 1792-1752-ъи иллярдя щакимиййятдя олмуш
Бабилистан падшащы Щаммурапи вермишдир. Дцнйанын щеч бир юлкясиндя «Гырмызы
китаб» йох икян халгымызын бир чох йасаглары иля тябиятин горунмасыны зярури
щесаб етмиш, бир чох аьаъларын кясилмясини, эюйярчиня даш атылмасыны, щюрцмчяк
торунун даьыдылмасыны вя с. гадаьан етмиш, чюряйи мцгяддяс саймышлар.
«Авеста» да халгымызын фолклор нцмуняляриндя, дащи Низаминин, Шащ Исмайыл
Хятаинин, М.Фцзулинин вя диэяр шаир вя философларымызын ясярляриндя тябиятин
горунмасына эениш йер верилмишдир. Тябиятин горунмасынын «Гуран»да да,
Мящяммяд пейьямбярин кяламларында да мцщцм йер тутдуьу эюстярилир.
Мясялянин гойулушу
Еколоэийа, еколожи тярбийя щаггында Азярбайъанда илкин тядгигатлар ХЫХ
ясрин ораталарында, ХХ ясрин яввяляриндя апарылмышдыр. Тябиятин горунмасы,
сярвятлримизин исрафчылыьына гаршы мцбаризя А.Бакыхановун, Щ.Б.Зярдабинин,
Я.Б.Щагвердийевин, Н.Б. Вязировун, М.Т.Сидгинин, Щ.Ъавидин, А.Сящщятин вя
диэяр мцтяфяккир вя маарифчилярин ясярляриндя эениш йер тутур (2, с.29-32).
Азярбайъанда тябиятин горунмасы вя еколожи тярбийя мясяляляриня совет
империйасынын тюрятдийи фясадлара, юлц зоналарын йаранмасына гаршы етиразлар ХХ
ясрин 60-ъы иллриндян башаламышдыр. Бу сащядя илк «щяйаъан тябилини» академик
Щясян Ялийев вя З.Эюйцшов чалмышлар. Онлар тябитин мцщафизяси проблемини дювлят сявиййясиня галдырмышлар. Бундан сонра еколожи тярбийя, тябиятин горунмасы
мясяляси педогожи иътимаиййятин диггятини даща чох ъялб етмиш, мяктяблярдя
шаэирдлярин еколожи тярбийясиня гайьы эюстярмяк юн плана чякилмишдир. Академик
Щ.Ялийев иътимаи вязифя кими, узун илляр Республика тябияти мцщафизя ъямиййятинин
сядри ишлядийи иллярдя юлкямизи гарыш-гарыш эязмиш, онун тябиятини, тябии срвятлярини
мцшащидя етмиш, флора вя фаунасынын вязиййятини юйрянмиш, ялдя етдийи нятиъяляри
халгымызын еколожи маарифлнмясиня вя тящсилиня йюнялтмиш, эянъ нясилдя ана тябиятя
хейирхащ щиссляр формалашдрмаьа чалышмышдыр. О «Щяйяъан тябили» ясярини йазмыш,
«Азярбайъан тябияти» адлы журналын няшриня наил олмушдур.
Еколожи тярбийя мягсядйюнлц, мцтяшяккил просес олуб тябиятин горунмасына
даир билик, баъарыг вя вярдишляр системиня йийялянмякдир, доьма йурда, торпаьа
дярин мящяббятдир, вятянин горунмасынн мцгяддяс бир вязифя олдуьунун
тясдигидир. Еколожи тярбийянин мязмунуна тябият-инсан-ъмиййят мцнасибятляри,
тябиятин горунмасы, она гайьы эюстярилмяси, еколожи билик, баъарыг вя вярдишляря
йийялянмяк, тябии немятлярдян сямяряли вя гянаятля истифадя етмяк дахилдир.
Тарихин мцяййян мярщялясиня гядяр инсанын тябиятя етдийи тясир биосфердя
баш верян юзцнтянзимлямя просесляри нятиъясиндя арадан галхырды. Амма щал80
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щазырда бяшяриййят еколожи бющран щяддиня эяли чыхмышдыр. Буна эюря дя 1992-ъи
илдя Рио-де-Жанейрода дцнйанын глобал еколожи мясяляляриня щяср олунмуш
щюкумятлрарасы конфрансда бир чох мсяляляр гойулмушдур ки, онлардан да ян
мцщцм оланлары ашаьыдакылардыр:
- бющран вязиййятиндян чыхмаг цчцн тяхирясалынмаз практики тядбирлярин
щяйата кечирилмяси;
- мювъуд вязиййятин тякрарланмамасы цчцн йетишян эянъ няслин еколожи
мядяниййятля тярбийя едилмяси (4, с. 128)
Бир чох алимляр гейд едирляр ки, еколожи тярбийя чох вахт комплекс олараг
дейил, бцтцн имканлардан истифадя етмядян биртяряфли щяйата кечирилир. Щал-щазырда
еколожи мядяниййятя шяхсиййятин иътимаи ъящятдян ваъиб олан яхлаги кейфиййяти
кими бахмаг лазымдыр.
Еколожи тярбийя просесиня мящз шаэирдлярдя еколожи мядяниййятин формалашдырылмасы контексиндя бахылдыгда мцасир няслин эяляъяйя щазырланмасы вя
инсан-ъямиййят-тябият мцнасибятляринин таразылашдырылмасы мясляляри юз дцзэцн
щяллини тапа биляр. Буна эюря дя еколожи мядяниййят, онун тяркиб щиссяляри вя компонентляри, шаэирдлярин шяхсиййятинин мядяниййятинин там формалашмасында еколожи мядяниййятин ролунун дяриндян арашдырылмасына бюйцк ещтийаъ вардыр.
Еколожи мядяниййятин формалашмасы просесинин
компонентляри вя тяркиб щиссяляри
Мяшщур совет педогоглары А.Н.Захлебный вя И.Т.Суравегина щесаб
едирдиляр ки, еколожи мядяниййят - елми-техники инкишаф вя еколожи тящсил инсанларын
фяалиййятиндя вя шцурунда тябиятдян истифадя принсипляринин бяргярар олмасы, ятраф
мцшщитя вя инсан саьламлыьына зяряр вермядян бу вя йа диэяр еколожи-тясяррцфат
мясляляринин щялл баъарыг вя вярдишляринин формалашмасыдыр. Еколожи мядяниййят
шяхсиййятин камиллик хцсусиййятляриндян биридир вя онун дцнйаэюрцшцнцн
формалашмасында мцщцм рол ойнайыр (3, с. 16-22; 4, с.128).
Еколожи мядяниййят тябиятя мадди истещсал цчцн цмуми бир мянбя нюгтейи нязяриндян бахараг тябитя вя инсанын тябии йашайыш мцщитиндя ямяк предметляриня
мясулиййятли мцнасибятдя юзцнц эюстярир.
Еколожи мядяниййятя ашаьыдакылар дахилдир:
- тябиятя мадди немятлярин мянбяйи кими бахлмасы, щяйатын еколожи
ясасларына даир бяшяриййятин тяърцбяляринин мянимсянилмяси итигамятиндя
шаэирдялрин шцурлц фяалиййяти мядяниййяти. Бу фяалиййятин мцвяффягиййяти алтернатив
гярарлар гябул етмяк баъарыгларынын формалашмасы ясасында тябиятя вя тябии
мцщитя мцнасибятдя шяхсиййятин яхлаги чизэиляринин инкишафындан асылыдыр;
- ямяк фяалиййяти нятиъясиндя ямяк мядяниййяти. Бу заман тябияти истифадя
сащяляриндя щяр щансы бир конкрет фяалиййятин йериня йетирилмяси заманы еколожи,
естетик вя сосиал критерийалар дя нязяря алыныр;
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- тябиятля мяняви мцнасибятин мядяниййяти. Бурада естетик емосийаларын,
тябии мцщитдя естетик дяйярлярин тябии дяйярляр кими гиймятляндирмя габилиййяти
инкишафы ясас йер тутур.
Еколожи мядяниййятин ашаьыдакы компонентляри мювъуддур:
- тябиятя мараг;
- тябият вя онун горунмасы щаггында биликляр;
- тябиятя естетик вя виъданлы мцнасибят;
- тябиятля мцнасибятдя позитив фяалиййят;
- ушаг вя эянълярин тбиятдяки щярякятлярини мцяййян едян мотивляр.
Шяхсиййятин характерик кейфиййятляриндян бири олан еколожи мядяниййят
фасилсиз еколожи тярбийя системиндя формалашдырылмалыдыр.
Инсанын естетик тярбийясиндя тябиятин естетик вя тябии дяйярляринин вящдяти
шяклиндя дярк едилмяси тямин олунур. Тясяввцр ъямиййятин вя тябиятин щяйатына
мане олманын нятиъяляринин габагъадан эюрцлмясинин психи инкишафы кими чыхыш
едир. Щисс етмя дцшцнмядян-йарадыъы тябиятля говушмаьа ъящдля баьлыдыр.
Еколожи тяфяккцря щям дя тябиятдян расиолнал истифадя давранышлары да дахилдир.
Инсанын еколожи мядяниййяти шяхсиййятин мцхтялиф тяряфляри вя хассяляри иля сых
ялагядардыр вя о йени бир психи анлайыш кими мейдана чыхыр. Тябии елмлярин
мянимсянилмяси тябиятин ганунларынын вя онун инсан фяалиййяти иля гаршылыглы
ялагясинин ганунауйьунлугларынын идрак просесини асанлашдырыр. Тябиятин елми
идракынын ашаьыдакы истигамятляри мювъуддур (5, с.19-21).
Фялсяфи - инсанын ролунун вя варлыг сябяблярини дцшцнмяйя имкан верир.
Сийаси - тябии сярвятляр вя инсанын тясяррцфат фяалиййяти арасындакы таразылыьы
мцяййян едилир.
Щцгуги - идаря едилян гаршылыглы ялагялярин щцгуги чярчивядя галмасыны тямин
едир.
Яхлаги - бу гаршылыглы ялагяляря мяняви рущ верир.
Естетик - щяйяъанланмаьа, щейрятлянмяйя вя щязз алмаьа имкан верир.
Нятиъя
1. Шяхсиййятин мядяниййятинин беля эениш анлайышы ХХ ясрин сонларынын
реаллыгларынын тясири алтында формалашмышдыр. Бу ися юз нювбсиндя бир сыра гарышыг
елми истигамятлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. Бунлардан еколожи психолоэийа,
еколожи педогоэика, еколожи психофизиоэиэийена вя с. эюстярмяк олар. Педогоглар
гейд едирляр ки, шяхсиййятин еколожи мядяниййяти ятраф мцщитля практик мцнасибят
олмадан тясяввцр едиля билмяз (6, с.29-32; 7, с.19-23). Бу ися мцяллим вя
шаэирдлярин бирэя сяйляри ясасында формалашыр. Бурада сющбят, тябиятя, ноосферя
ъямиййятя психоложи ъящятдян етибарлы шякилдя шцурлу гошулмадан эедир.
2. Еколожи тярбийя шаэирдлярдя еколожи етика, еколожи мядяниййят, еколожи
дцнйаэюрцшцнц формалашдырыр. Еколожи тярбийянин мягсядйюнлц апарылмасы
шаэирлярин еколожи биликлярини дяринлшдирир, онларын тябиятя бахышларыны зянэинляшдирир,
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ландшафт комплекслярини, тябиятин айры-айры компонентлярини шцурлу шякилдя
севилмясиня вя онларын мягсяйюнлц мцщафизсиня кюклц шякилдя зямин йарадыр.
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Хумай ЭМИНОВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Резюме
На основе новых взглядов были рассмотрены педагогические основы
процесса формирования экологической культуры современного поколения.
Проведя широкий анализ исследований по теме, экология и экологическое воспитание были определены принципы формирования и закрепления экологической культуры у школьников средней школы. Рассматривая формирование
экологической культуры личности, как результат процесса непрерывного
экологического воспитания, были проанализированы составные части
экологической культуры (культура сознательной деятельности, культура труда,
культура морального отношения к природе и т.д.).
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое воспитание,
культура личности, экологическая психология.
Humay EMINOVA
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PEDAGOGICAL BASES OF FORMATION ECOLOGICAL
CULTURE AMONG PUPILS OF SECONDARY SCHOOL
Summary
It has been considered the pedagogical bases of modern generation ecological
culture formation process through new visions. Having conducted thorough analysis
researches on the theme ecology and ecological education there have been determined the principles of formation and consolidation of ecological culture among the
pupils of the secondary school. Considering formation of the person's ecological culture as a result of continuous ecological education process, have been analyzed components of ecological culture (conscious activity culture, labor culture, culture of the
moral attitude towards nature, etc.).
Key words: ecological culture, ecological education, and culture of the person,
ecological psychology.
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Тящминя АЬАКИШИЙЕВА
АМЕА-нын Фялсяфя вя СийасиЩцгуги
Тядгигатлар Институту, кичик елми ишчи
ГЛОБАЛЛАШМА ДЮВРЦНДЯ ЕКОЛОЖИ БЮЩРАН
XIX ясрин орталарындан башлайараг сянайенин инкишафы иля ялагядар тябиятя
даща бюйцк тясир эюстярилмяйя башланды. Нятиъядя файдалы газынтылар истещсалы
артды, ятраф чиркляндириъи туллантыларын атылмасы сайясиндя ландшафтда бюйцк
дяйишикликляр йаранды.
Чирклянмя щяр щансы мцщитя яввялляр онда олмайан, онун сяъиййяви олан
маддялярля чирклянмяси, йахуд да щямин мцщитдя щаггында сющбят эедян
маддялярин тябии сявиййясинин нормадан артыг олмасыдыр. Ейни заманда
чирклянмя щаггында данышаркян гейд едя билярик ки, чирклянмя щаванын, суйун,
торпаьын арзуедилмяз дяряъядя физики, кимйяви, биоложи характеристикасынын
дяйишилмясидир. Щямин дяйишиклик ися юз нювбясиндя бу эцн вя эяляъякдя инсанын
щяйатына, она лазым олан битки вя щейванлара, еляъя дя мцхтялиф истещсал сащяляриня
вя щяйат шяраитиня чох бюйцк вя мянфи тясир эюстяря биляр.
Цмумиййятля, ятраф мцщитин чирклянмяси ъанлылара, даща дягиг десяк, бцтювлцкдя тябиятя дящшятли дяряъядя мянфи тясир эюстярир. Биосфердя тябии просесляря
инсанын мцдахиляси рянэарянэдир. Онлары груплашдырсаг, антропоэен
дяйишикликлярин ясасында нялярин дурдуьуну айдын эюря билярик.
1) ингредиент (ингредиент – мцряккяб бирляшмяляр вя йа гарышыгларын тяркиб
щиссяси) чирклянмя. Бу кямиййят вя кейфиййятъя тябии биоэеносеноза йад олан
маддялярин мяъмусудур;
2) параметрик чирклянмя (ятраф мцщитин параметри – онун хассяляриндян
бири, мясялян, сяс-кцйцн, ишыгланманын, радиасийанын вя с.-нин сявиййяси). Щямин
хассяляр ятраф мцщитин кейфиййят параметрляринин дяйишмяси иля ялагядардыр;
3) биосенат чирклянмя дедикдя ъанлы организмлярин популйасийасынын
структуруна вя тяркибиня тясири баша дцшцлцр;
4) стасийал – деструксийон чиркянмя (стасийа – популйасийанын мяскяни,
деструксийа – даьылма) дедикдя тябиятдян истифадя просесиндя ландшафтын вя
аналоъи системин дяйишмясини нязярдя тутур.(67, с.108) Биз сонракы параграфларда
бу мясяляйя йенидян гайыдаъаьыг.
Атмосферя тя’сиря эялдикдя гейд етмялийик ки, онун чирклянмясинин ясас
мянбяйи ролуну автомобилляр вя сянайе мцяссисяляри ойнайыр. Алимлярин
щесабламасына эюря щяр ил атмосфер щавасына 200 милйон тон оксин вя карбон
диоксиди, 150 милйон тон кцкцрдлц газ, 50 милйон тондан чох азот оксиди, о
гядяр дя карбощидроэен атылыр. Бундан ялавя атмосферя атмосфер аерозолуну
йарадан мцхтялиф щиссяъикляр дя атылыр (тягрибян щяр ил 200 милйон тондан 400


Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор А.Шцкцров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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милйон тона гядяр). Енержи гурьуларында йандырылан кюмцрцн щесабына ятраф
мцщитя ъивя, уран, кадмий, гурьушун вя с. елементляр дахил олур ки, бунун да
сайы маддялярин тябии дювриййясиня ъялб едиляндян чох олур. Сянайе мяркязляриндя
автоняглиййатын вя еколожи ъящятдян чиркли мцяссисялярин иши она эятириб чыхарыр ки,
щавайа океан цзяриндяки тоздан 150 дяфядян чох тоз дахил олур. Щямин тозун
щцндцрлцйц 1,5 – 2 мм-я чатыр вя эцняш шцасынын 20 фаиздян 50 фаизя гядяринин
гаршысыны алыр. Автомобилдян чыхан газлар (СО, СО2 вя с.) щавадан аьырдыр вя
йерин цст гатында топланыр. Тясадцфи дейилдир ки, сон йцз илдя ишлядилян йанаъаьын
щесабына СО2 тягрибян 10 фаиз артмышдыр. СО2 «парник еффекти»нин ясас
йарадыъыларындан биридир. Алимлярин дягиг щесабламасына эюря СО2
консентрасийасынын сонракы артымы атмосфердя планетар сявиййядя температурун
йцксялмясиня эятириб чыхараъагдыр ки, бунун да нятиъясиндя шимал бузлары ярийяъяк
вя дцнйа океанынын сявиййяси артаъагдыр. Кянд йерляриндя щаваны чиркляндирянляр
аммонйак, щидроэен сулфид вя пестисидлярдир (7, с.72) Щидросферя тя’сиря эялдикдя
ися бу даща дящшятлидир. Мя’лум олдуьу кими йер сулары фасилясиз щярякятдя олур.
Суйун дювриййяси щидросферин бцтцн щиссялярини бир-бири иля ялагяляндирир вя ващид
системи – океан – атмосфера, гуруну – йарадыр. Инсанын щяйаты цчцн ичмяли чай
сулары бюйцк ящямиййятя маликдир. Чцнки ичмяли сулар чох асан ялдя едилир вя
бярпа олуна билир.
Азярбайъан Республикасы мящдуд су ещтийатларына маликдир. Ади
щесабламалара эюря республика юзцнцн суйа олан тялябатынын 45-50 фаизини юдяйир,
галан су тялябатыны йералты су анбарларындан юдяйир. Щяр ил республика суйа олан
ещтийаъларыны юдямяк цчцн су щювзяляриндян 16,0 милйард кубметр, о ъцмлядян
йералты лайлардан 1,1-1,2 милйард кубметр ширин су эютцрцр. Щягиги тялябат ися 1113 милйард кубметрдир. Онун да 25-30 %-ндян сянайе вя мяишят-тясяррцфат
мягсядляри цчцн истифадя олунур. Су обйектляриня атылан тулланты суларын щяъми 5,05,5 милйард кубметрдир (1, с.27)
Су щювзяляринин чирклянмясинин ясас сябяби сутутарлара тямизлянмиш вя
йахуд аз тямизлянмиш сянайе вя коммунал мцяссисяляринин суйунун
ахыдылмасыдыр. Кянд тясяррцфаты сащяляриндя чайлара зярярли кимйяви мящсуллар вя
минерал эцбряляр ахыдылыр. Су ещтийатларынын яняняви чиркляндириъиляри минерал, цзви
вя бактериал маддялярдир. Онлара сон онилликлярдя фяал синтетик мящсуллар да ялавя
олунмушдур. Бура йуйуъу маддяляр вя нефт мящсуллары да дахилдир. Чиркли суларын
тямизлянмяси вя йахуд зярярсизляшдирилмяси цчцн йер кцряси чайларынын суларынын 10
фаизи мясряф олунур. Республиканын сащил акваторийасынын 30-45 фаизи йахыны
мцхтялиф мянбялярдян чирклянмяйя мя’руз галмышдыр. Узунлуьу 100 километдян
артыг олан чайларын 55-60 фаизи чиркляндирилмиш чайлара аиддир. Дцзянлик сащясиндя
олан эюллярин щамысы истилик, биолоъи вя кимйяви реъимлярин дяйишмяси иля ялагядар
тяняззцля уьрамышдыр. Цмуми сащяси 200 кв.км олан Абшерон йарымадасы вя
Кцр-Араз овалыьы эюлляри тамамиля еколоъи бющран вязиййятиндядир. Чиркляндирмя
сявиййясиня эюря районлары ашаьыдакы груплара бюлмяк олар:
1. Аз чиркляндирилмиш (18 район).
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2. Чиркляндирилмиш (25 район).
3. Фялакятли дяряъядя чиркляндирилмиш (14 район вя щямчинин Бакы, Сумгайыт,
Эянъя, Гябяля вя с.) (1, с.25-26).
Чирклянмя нятиъясиндя ичмяли суйун тяркиби дяйишир, кейфиййяти ашаьы дцшцр,
гиймятли балыг сянайесиня бярпаолунмаз зярбя дяйир. Дцнйа океанынын чирклянмя
сявиййяси дя эетдикъя артмагдадыр. Чайлардан чиркли сулар атмосфердян йаьыш васитясиля эялянляр, нефт танкерляриндян тюкцлян нефт, онлардан нефт истещсалы щесабына
океанлара олдугъа бюйцк щяъмдя гурьушун (50 мин тона гядяр), нефт (10 милйон
тона гядяр), ъивя, пестисид мяишят туллантылары вя с. атылыр. Бу ися чохсайлы организмлярин, хцсусиля сащил зоналарында вя дяниз эямиляринин ян’яняви маршрут районларында мящвиня эятириб чыхарыр. Дяниз сакинляринин организминя ян дящшятли зярбяни
нефт вурур. Дяниз вя океан цзяриндяки нефт тябягяси няинки йухары тябягядя йашайан ъанлы организмляри мящв едир, щямчинин суйун оксиэен пайынын азалмасына
эятириб чыхарыр. Йер тякиня тя’сиря эялдикдя ися бурада да вязиййят о гядяр дя
црякачан дейилдир Йер тякинин мящсулдар лайы тябии шяраитдя олдугъа узун мцддят
ярзиндя формалашыр. Ейни заманда кянд тясяррцфаты мящсуллары якилян олдугъа
бюйцк сащялярдя щяр ил биткилярин ясас гидаланма компонентляри он милйонларла
тон азот, калий, фосфор- сырадан чыхыр. Якинчиликдя торпаьын эцъдян дцшмяси она
эюря баш вермир ки, щяр ил она цзви вя минерал эцбряляр верилир. Йер тякинин
мящсулдарлыьынын горунуб сахланылмасы цчцн азотун зярярвериъилярдян горунмасы
цчцн шяраит йарадыр. Узун муддят ейни биткинин якилмяси дя торпаьы бир нюв «йорур». Дцзэцн суварманын апарылмамасы вахтындан габаг дузлашмайа вя йахуд
батаглыг йаранмасына эятириб чыхарыр. Торпаьын антропоэен тя’сиря мя’руз галмасынын бир сябяби дя ерозийадыр. Ерозийа латынъа эродере - сюзцндян олуб ашынма
демякдир. Ерозийа су ахыны вя кцляк васитясиля торпаьын йухары гатынын даьылмасы
демякдир. Ян даьыдыъы ерозийа су ерозийасыдыр. О, йерин дцз ишлянилмямяси
сябябиндян йараныр. Йаьыш сулары вя с. суларын щесабына йерин мящсулдар лайы
демяк олар ки, сырадан чыхыр.
Мцасир дюврцн еколожи проблемляринин ясас «эцнащкарлары», онун кяскинляшмя- синин цч ясас «сябябкары»на (ъямиййят, елми-техники тярягги вя инсан) бири дя
онларла сых ялагядар олан истещсал дахилдир. Буна чох вахт техники- игтисади сябябляр дя дейирляр (2, с.101). Доьрудан да бир чох еколоъи проблемлярин кюкц тарихян
йаранмыш вя инди дя сахланылмыш халг тясяррцфатынын структурундадыр. Азярбайъанын сянайе потенсиалынын ясасы нефт вя газ чыхарылмасы, нефтайырма, металлурэийа,
енерэетика, кимйа вя бунларла ялагяли сащя олараг галыр. Мялум олдуьу кими щямин мцяссисяляр чохлу су вя енеръи тяляб едяряк бюйцк туллантылар ямяля эятирир.
Онларын яксяриййяти Бакы, Сумгайыт реэионунда йерляшдирилмишдир. Доьрудан да
тябии климатик шяртляр якинчилик вя торпагдан истифадя гайдалары позулан еля бир
айры республика тапмаг мцмкцн дейилдир ки, о Азярбайъана бянзясин. Бу о
демякдир ки, чохясрлик тякамцл просесиндя спесифик яняняви мядяниййят вя кянд
тясяррцфаты бурада итирилмишдир. Бундан ялавя сосиализм дюврцнцн планларына
гурбан верилян торпагларымыз ялдя етдийимиз хястяликляр газанъымыз олмушдур.
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Сосиализм дюврцндя Азярбайъанын памбыгчылыг районларында эцбря вя
зящярли маддялярдян истифадя 20-30 дяфя нормадан артыг иди. Бу ися тябиятя бюйцк
зярбя иди. Инсан юзцнцн инкишаф етмякдя олан тялябатына мцвафиг олараг эерчяклийи дяйишдирир вя щейванлардан фяргли олараг истядийи шейи йарадыр. Марксистляр
гейд едирдиляр инсан юзц юз мадди истещсалынын, щям дя юзцнцн иъра едя билдийи щяр
щансы бир башга истещсалын ясасыдыр. Буна эюря дя инсана, бу истещсал субйектиня
тя’сир едян бцтцн щаллар чох вя йа аз дяряъядя инсанын бцтцн функсийаларыны вя
фяалиййят нювлярини шякилъя дяйишдирир, демяли, ейни заманда инсанын мадди сярвят
йарадыъы, ямтяя йарадыъысы олмаг етибариля иъра етдийи бцтцн функсийаларын вя
фяалиййят нювляринин дя шяклини дяйишдирир. Бунунла сцбут етмяк олар ки, инсанын
мцнасибятляри вя функсийалары, щяр щансы бир формада вя нядя тязащцр етмиш олурсада мадди истещсала тя’сир едир, ону чох вя йа аз дяряъядя, мцяййянедиъи тярздя
дяйишдирир.
Ятраф мцщитин инсанын предмет фяалиййятиня дахил едилмяси эенишляндирилмиш
тякрар истещсалын сосиал-игтисади ганунлары иля мцяййян едилян тябии вя сосиал
зярурятдир. Демяли, тактики вязифяляр сырасында биоэеосенозларын йарадылмасы (хцсусиля урбанизасийанын эцълц эетдийи яразилярдя) хцсуси вурьуланмалыдыр. Инди
алимлярин фикринъя еколожи проблемлярин щяллиндя мцщцм ролу эенетик ойнамалыдыр. Бцтцн сявиййялярдя (молекулйар, щцъейря, организм вя популйасийа) эенетик
просеслярин идаря едилмясинин мягсядйюнлц методларына йийялянмя истещсалын
тясирлийини йцксялтмяйя имкан верян йени еколожи биотехнолоэийанын йарадылмасына эятириб чыхарыр. Инсан тяряфиндян йени щейван вя битки нювляринин йарадылмасы,
аз енеръи иткиси вя ятраф мцщитин минимум чирклянмяси ярзаг истещсалыны артырмаьа
имкан верир. Ирси хястяликлярин арадан галдырылмасы бяшяриййятин эенетик саьламлыьыны горуйуб сахлайыр. Эенетиканын кюмяйиндян истифадя едяряк инсан давамлы
био вя агросенозлар йарада биляр ки, бунунла да ики вязифяни йериня йетирир, биринъиси бяшяриййяти кифайят гядяр гида иля тямин едяр вя икинъиси тямиз ятраф мцщити горуйуб сахлайа билмяк мцмкцн олар.
Щяр бир реал системин фяалиййяти вя инкишафы (о ъцмлядян, ъямиййят вя инсанын)
гаршылыглы шякилдя ялагядар олан цч амиля: мадди, енеръи вя информасийайа ясасланыр.
Доьрудан да мцасир дюврцн еколожи чятинликлярин сябябляри иътимаи инкишафын
цч амили иля баьлыдыр: биринъиси, ъямиййятля тябиятин гаршылыглы мцнасибятляринин обйектив зиддиййятляри иля; икинъиси, ъямиййятин мцхтялиф сащяляриндя мейдана чыхан
бющранларын дяринляшмяси иля; цчцнъцсц, елми- техники тяряггинин хцсусиййятляри иля.
Демяли бу цч амилин тя’сири алтында биосферин мящви тящлцкяси мейдана чыха биляр.
Доьрудан да, мцасир еколоъи шяраит ъямиййятля тябият арасында йаранмыш зиддиййятлярин кяскинляшмяси сябябляри иля вя бу зиддиййятлярин арадан галдырылмасы васитяляриндян бири олан елми- техники тярягги иля баьлы олан мясялядир.
Мцасир елми-техники тярягги тякъя мящсулдар гцввялярин йцксялмясиндян
(истещсал, игтисадиййат, елм вя техника) ибарят дейилдир. О, сосиал, сийаси, мядяни,
психолоъи вя тябият (биоложи) просеслярля ялагядардыр. Мин илляр бойу ъямиййятин
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мящсулдар гцввяляри, истещсалын технолоэийасы чох аз дяйишмиш, бя’зян ися тярягги
тяняззцлля явяз олунмушдур. Йалныз йени дюврдян, интибащ дюврцндян башлайараг
индуктив, експериментал елмин ясасларынын гойулмасы иля елм вя техниканын
гаршылыглы тяряггиси сцрятля вя фасилясиз шякилдя ирялилямяйя башлады. Мцасир елмитехники тярягги елм вя техники ингилабларын идракда синтезиндян ибарят олуб, ъямиййятля тябиятин щяйат фяалиййятинин цч амилинин - ъисим, енержинин вя информасийанын дяйишдирилмяси иля, варлыьын ики формасы - заман вя мяканла сых ялагядардыр.
Буну елми-техники тяряггинин мцасир мярщялясинин атом вя нцвя енержиси, космик
тядгигатлар, микроелектроника, електрон-щесаблама машынлары, компцтерляшдирмя, биотехнолоэийа вя с. кими анлайышлары, щадисяляри вя фактлары (символлары-индикаторлары) бир даща тясдиг едир.
Эюрцндцйц кими елми-техники тярягги ъямиййятиин мящсулдар гцввялярини
кюкцндян еля дяйишдирмишдир ки, елм иътимаи истещсалын инкишафынын апарыъы амили
юзцнц эюстяря билмишдир.
ХХ ясрин щяля биринъи йарысында биосферин радиоактив чирклянмясиндян
данышмаьа башлайыблар. 1945-ъи илдя американлар Йапонийанын Хиросима вя
Нагасаки шящярляриня атом бомбасы атдылар. 1962-ъи иля гядяр бцтцн нцвя
дювлятляри атмосфердя нцвя сынаглары кечирирдиляр ки, бу да глобал радиоактив
чирклянмяйя эятириб чыхармышдыр. Бюйцк атом електрик стансийаларында баш верян
гязалар да радиоактив чирклянмялярин ясас сябябкарларындандыр. Сонунъу гяза
(1986-ъы ил Чернобыл гязасы) Украйнанын, Белорусийа вя Русийаныын бюйцк
яразиляринин радиоактив чирклянмясиня сябяб олмушдур. Бир сыра радиоактив
изотоплар узун мцддятли парчаланмалара мя’руз галыр. Онлар инсан организмини
шцаланмайа мяруз гойур.
Инсан йарандыьы эцндян тябияти дяйишдиряряк она тясир эюстярмишдир. Бу тябии
просесдир вя щяр бир организм ону ящатя едян ятраф мцщитин мадди-енерэетик
имканларындан истифадя етмяк йолу иля мювъуд ола вя инкишаф едя биляр. Щям дя
бу истифадя етмя дяфялярля еколожи эярэинлийя эятириб чыхармышдыр. Бу еля бющран
олмушдур ки, глобал адыны алмыш, бцтцн биосфери мящв едя биляъяк еколоъи
катастрофла бцтцн дцнйаны щядялямяйя башламышдыр.
ХХ яср щямин тясирдя кямиййят сычрайышына сябяб олду, бу ися инсан-биосфер
мцнасибятляриндя кейфиййят дяйишикликляриня эятириб чыхарды. Инсан бцтцн тябии
просесляря тя’сир эюстяря биляъяк щялледиъи гцввяйя чеврилмишдир (4, с.33-34).
Щазырда бцтцн биосфер инсанын эцълянмякдя олан мцхтялиф фяалиййят
сащяляринин тя’сири алтында олур. Еля буна эюря дя тябияти мцщафизя тядбирляри
щямишякиндян даща актуал олмушдур. Конкрет олараг организмя тясирдян сющбят
эедяркян дейя билярик ки, организмя ейни заманда мцщитин чохсайлы факторлары
тя’сир едир. Бир сыра факторлара организм сюзцн щягиги мянасында дюзцмлцлцк
нцмайиш етдирир вя онларын тязйигляриня бир нюв неъя дейярляр «давам эятирир».
Диэяр факторлара ися организм мящдуд диапазонда уйьунлаша билир вя
оптимумун чох аз зярбяляриня давам эятиря билир. Мясялян, сойуьа адаптасийа
олан бязи Антрактида балыглары цчцн давам эятириля билян температур диапазону
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4° С (2°-дян 2°С-йя гядяр) гядярдир. Температур 0°С-йя гядяр артмасы иля
маддяляр мцбадиляси артыр, лакин сонралар температурун йцксялмяси иля
метаболизмин интенсивлийи ашаьы дцшцр вя 1,9°С-дя балыглар щярякят етмякдян
дайанырлар, истилик онлары демяк олар ки, чашдырыр. Сящралыг олан сутутарларында
сакин олан балыглар 10° температур диапазонундан 40°С диапазонуна гядяр
дюзя билирляр. Эениш янэинликлярдя сакин олан щейванлар даща эениш диапазона
дюзцмлц олурлар. Мясялян, тундрада йашайан шимал тцлкцсц 80°-йя гядяр давам
эятиря билир (-55°С-дян 30°С-йя гядяр). Сойуьа давамлы олан щяр бир биткини дя
буна мисал эятирмяк олар. Еля биткиляр вардыр ки, 70°С гыш шахтасына дюзя билир.
Тропик мешялярдяки биткиляр температурун чох аз дяйишиклийи заманы мювъуд ола
биляр. Температурун 5° - 8°С ашаьы дцшмяси онлар цчцн мящвя бярабярдир.
Тябият – ъямиййят системиндя мцнасибятлярин гайдайа салынмасы
бяшяриййятин, еляъя дя тябиятин эяляъяйи цчцн ваъиб шяртлярдир. Щяля 80-ъи иллярдя
йугославийалы тядгигатчы Бранко Китанович «Планет вя сивилизасийа тящлцкядядир»
адлы китабында «инсан-тябият» гаршылыглы мцнасибятляринин цч сащясини айырырды: 1)
Йер кцрясинин тябии ресурсларынын истифадяси иля ялагядар олан техники-игтисади сфера;
2) ятраф мцщитин чирклянмяси вя эюстярилян системдя «щяйат» таразлыьынын
позулмасы иля ялагядар бахылан еколожи сфера; 3) бцтцн бяшяриййятин вя бцтцн
юлкялярин цмуми ся’йляри иля щялл едилян сосиал-сийаси сфера (5, с.10). Гейд етмяк
лазымдыр ки, Китанович тябиятля ъямиййятин гаршылыглы тясир сферасыны йанлыш олараг
ноосфера адландырыр. Фактики олараг юз мязмунуна эюря бу ъоьрафи мцщитдир –
иътимаи инкишаф мцщитидир. Цмумиййятля ятраф мцщитя тясир эюстярян амилляр чохдур
вя бу барядя биз йери эялдикъя ятрафлы данышаъаьыг.
Тябии мцщитя тясир эюстярян факторлар чох олмагла йанашы рянэарянэдир.
Щямин тя’сирляр ятраф мцщитя юлдцрцъц зярбя вурурлар. Инсанын ясас вязифяси онлары
арадан галдырмаг, йахуд да щямин тя’сири щеч олмазса зяифлятмякдир. Демяли,
торпаьы, атмосфери вя даща дягиг десяк, бцтювлцкдя биосфери горумаг олдугъа
ваъибдир.
Йухарыда гейд етдик ки, ъ.Б.Ламаркын ясярляриндян башлайараг елмдя беля
бир тясяввцр формалашмышдыр ки, планетдя хцсуси мякан мювъуддур. Щямин
мякан организмлярин щяйат фяалиййяти иля тяшкил вя ящатя олунмушдур. Щямин
мяканы ифадя едян терминлярин ичярисиндя цмуми тяряфиндян гябул едилмиш бир
анлайыш щюрмят газанды. Бу анлайыш 1875-ъи илдя Е.Зйус тяряфиндян елмя эятирилмиш
«биосфер» анлайышы иди. О, Йерин ясас эеоложи юртцйцнц ифадя едяркян лито-, атмовя щидросфера анлайышлары иля йанашы «биосфер» анлайышыны да ишлятмишдир. О беля
щесаб едирди ки, йухары сащя иля литосфер арасында гаршылыглы тясир сащясиндя вя
материклярин цст гатында мцстягил биосфери айырмаг лазымдыр (3, с.58-60) Лакин
Зйусс «биосфер» анлайышыны елми дювриййяйя эятирся дя, онун тярифини вермямишдир.
Бу ися щямин анлайышы мцхтялиф мяналарда ишлятмяйя имкан вермишдир. Спесифик
эеоложи юртцк кими биосферин сечилмяси ваъиб бир нязяри цмумиляшдирмя олмушдур,
бу да юз нювбясиндя эеоложи вя эеокимйяви просеслярдя ъанлынын ролу щаггында
мцхтялиф елмлярин вердийи фактлары синтезляшдирмяйя имкан вермишдир.
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Биосферин щяртяряфли тядгигиня йанашма илк дяфя В.И.Вернадскинин
ясярляриндя мцяййян яксини тапа билмишдир. О, Йер юртцйцнц биосфер адландырмыш,
онун гурулушунун вя тяшкил олунмасынын организмлярин щяйат фяалиййяти иля шяртляндийини эюстярмишдир. Вернадскийя эюря биосфер планетар системдир. Бура щяйат
баш ролда олса беля, лакин щеч дя йеэаня компонент кими дахил олмамышдыр.
Вернадски биосферя дахил олан маддялярин ашаьыдакы тяснифатыны вермишдир (6,
с.194-195).
1) ъанлы варлыглар, йахуд организмлярин мяъмуу; 2) щяйат тяряфиндян
йарадылан вя тязядян формалашдырылан биоэен маддяляр; 3) йаранмасында ъанлы
варлыгларын иштирак етмядийи щярякятсиз маддяляр; 4) ъанлы вя ъансыз маддялярин
йаратдыьы динамик таразлыг системи тягдим олунан маддяляр; 5) радиоактив
елементляр; 6) космик шцаланманын тясири нятиъясиндя йаранан даьыныг атомлар; 7)
космик мяншяли маддяляр.Биосфердя ъанлы варлыгларын хцсуси йери онун енерэетик
вя эеокимйяви функсийалары иля мцяййян олунур. Онлардан биринъиси эцняш
енеръисинин ассимилйасийасы вя онун биоэен вя космик маддянин зянэинляшмяси иля
ялагядардыр. Эеокимйяви функсийа организмлярин кимйяви елементлярин
консентрасийасы вя йердяйишмясиндя иштиракында ифадя олунур. Щямчинин ятраф
мцщитин дяйишмясиндя вя йени минералларын йарадылмасында организмлярин иштиракы
да бура дахилдир.
Беляликля, биосфер ъанлы организмлярин мяъмууну вя мцяййян гейри-цзви
маддялярин щямин организмлярин формалашдырдыьы мцщити бу вя йа диэяр дяряъядя
биотик дювриййяйя дахил олманы да ифадя едир. Яслиндя биотик дяркетмя мцряккяб
еколоъи зянъирляри ващид системдя ялагяляндирир. Щяйат атомларынын щяйати просесдя миграсийасы иля бцтцн атомларын миграсийасыны бир системдя бирляшдирир. Лакин
биотик дювретмя юз-юзлцйцндя гярарлашан демяк дейилдир. О, 4 милйард иля
йахындыр ки, тякамцл йолу кечяряк инкишаф едир. Бу узун дювр ярзиндя ъанлы организмлярин бязиляри йох олмуш диэярляри ися йаранараг онлары явяз етмишдир.
В.И.Вернадски гейд едирди ки, ъанлы организмлярин физики-эеометрик хассяляри иля
щярякятсиз материйанын щямин хассяляри арасында атомларын чякиси вя сайы (бцтцн
бунлар ися бцтювлцкдя биосферин ясас щиссясини тяшкил едир) иля бя’зи мцнасибятлярдя
чох бюйцк вя кечилмяз учурум вардыр. Ъанлы маддяляр щеч бир йер юртцйцндя бу
мигйасда мювъуд олмайан бир шейин дашыйыъысы вя йарадыъысыдыр. Бу азад енержидир. В.И.Вернадски щямин енержини биоэеокимйяви енеръи адландырыр. О, биосфери
тяшкил едян вя онун эеоложи ящямиййятини мцяййян едян кимйяви елементлярин
миграсийа интенсивлийини кяскин сурятдя дяйишя билир.
В.И.Вернадскинин биосфер щаггында тялими тябиятшцнаслыьын, бцтювлцкдя ися
мядяниййятин инкишафында ян бюйцк хидмятдир. О, эеокимйанын, палеонтолоэийанын, ъоьрафийанын, физиканын, кимйанын вя биолоэийанын мцхтялиф истигамятлярини
синтезляшдирмишдир.
Формалашмагда олан тябии елми истигамят – йяни эеосентризм идейасындан
биосферя гядяр тялимлярин инкишафы елмин тарихиндя юзцнямяхсус йер тутур. Мцасир
дюврцн тябият-ъямиййят гаршылыглы тясир консентрасийасында системли тядгигат
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мясяляляриня даща чох диггят йетирилмяси глобал проблемлярин тящлилиндя нязяриметодолоъи базиси формалашдырмышдыр. Биосферин щцдудларынын мцяййян едилмяси
щаггында тясяввцрляр, онун тяшкили механизми щаггында тясяввцрляр биосферин
системи вя тякамцл тарихи анламы истигамятиндя инкишаф етмишдир. Тябии вя сосиал
просеслярин гаршылыглы ялагясинин системли анламы биосферин гаршылыглы ялагя сявиййясинин тяшкилинин тяснифатыны айдынлашдырмышдыр. Щямин тяснифатда ися эеокимйяви,
ъоьрафи, космофизики, космокимйяви сявиййяляр эеокосмосун структурда там
кими юз йерини тутур.(88, с.195)
Биосферин «тябии тарихи ъисим» кими бцтювлцйцнцн баша дцшцлмяси, онун
ийерархик структура, тяшкил олунмуш системя малик олмасы чох шейин ачылмасына
кюмяк едир. Бура фялсяфядя тез-тез раст эялдийимиз сосиал-тябии щадисялярин цмуми,
ян цмуми ялагяляри дя дахилдир. Глобал проблемляря биосфер йанашма йени аспектдир вя юйрянилмяйя лайигдир. Биосферин тарихиндя биоложи вя эеокимйяви тякамцлцн
мцгайисяси ясасында щяйат щадисялярини дцзэцн гиймятляндирмяк мцмкцндцр.
Сосиал нюгтейи-нязярдян глобал проблемлярин юйрянилмяси мясялянин йалныз
бир тяряфини ашкар едир. Диэяр тяряф – еколожи проблемлярин гаршылыглы ялагяси вя
ясасландырылмасы биосфер сявиййядя тяшкилинин проблемидир. Бу бахымдан глобал
проблемляр юзлцйцндя биосферин ноосферя чеврилмясинин критик мярщялясини якс
етдирир вя бяшяриййятин биосферля гаршылыглы тясиринин перспективляри щаггында мясяляни кяскинляшдирир. Биосферин кимйяви вя радиоактив чирклянмяси биосферин тякамцлцнцн вя фяалиййятинин ясас регулйатору олан ъанлы маддялярин мящв едилмяси щяр
шейдян яввял инсанын ъямиййяти вя биосферин инкишафында идаряетмясинин критерийасынын мцяййян едилмясини тяляб едир. Щямин критерийаларын мцяййян едилмяси
щярякятин сосиал формасынын тялябатларынын, биосферля мадди-енержи мцбадиляси иля
вя щямин мцбадилянин регулйасийа формалары иля ялагядардыр. ъямиййятин тябии
ресурслары – маддя, мякан вя заман, информасийа, биосферин ясас вя ялагяли енержиси, бир там кими онун хассяляридир. Ъямиййятин функсийалары: биосфердя маддиенержи вя информасийа ахынларынын, биокимйяви дювретмянин тябии вя антропоэен
тсикллярин идаря едилмясидир. Инсан тяряфиндян нцвя енержисинин, космосун, биосферин мянимсянилмяси, планетар информцщитин йарадылмасы, эетдикъя даща чох бяшяриййят вя биосферин гаршылыглы тясириндяки субйект-обйект мцнасибятляринин «универсализми»нин фяал тязащцрцнц якс етдирир. Бунунла бярабяр биосферин антропоэен дяйишилмяси эедишиндя онун эенетик хцсусиййятляри юзцнц даща кяскин эюстярир;
биосферин вя онун системинин мадди-енерэетик, мякан вя заман ресурсларынын
кямиййят-кейфиййят мювъудлуьуну тязащцр етдирир.
Беляликля, еколожи проблем, онун сосиал сябябиййят иля бир чох щалда ъямиййят вя тябиятин гаршылыглы мцнасибяти характеристикасыны якс етдирир ки, онлар йени
универсал характерли зиддиййятлярля ялагядардыр. Бурада материйанын щярякятинин
сосиал формаларынын инкишафы вя биосферин механизминин ганунауйьунлуглары вя
инкишаф факторлары да иштирак едир.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Резюме
Одним из важных проявлений экологического кризиса в период
глобализации является чрезмерная эксплуатация природных ресурсов. В
настоящее время объемы потребления природных ресурсов обществом
находится на таком уровне, что природа испытывает большие трудности в деле
возобновления своих ресурсов. Таким образом, угроза экологического кризиса
еще раз доказывает, при возрастании интенсивности природопреобразующей
деятельности
человека
истощяются
возможности
биосферы
для
саморегуляции.
Анализируя тяжелые, с точки зрения экологического благополучия,
последствия безудержного экономического развития автор приходит к выводу,
что человечеству придется пересмотреть многие основополагающие принципы
своей жизни. И главное в этом ряду, отказ от глупой идеи "развития ради
развития", навязанная экономическими соображениями. Понятно, осуществить
столь великую революцию в сознании людей задача не из простых. Для этого
требуется перестройка всей культурной жизни, трансформация многих
ценностей в новые - экологически обусловленные.
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ECOLOGICAL CRISIS IN THE PERIOD OF THE GLOBALIZATION
Summary
One of the important Attribute of ecological crisis in the period of the globalization is the excessive operation of natural resources. Now volumes of consumption
of natural resources by a society are at such level, that the nature experiences difficulties for business of renewal of the resources. Thus, the threat of ecological crisis
once again proves, at increase of intensity industrial activity of the man come to the
end of an opportunity of biosphere for self-regulation.
Analyzing heavy, from the point of view of ecological well-being, consequence
of unlimited economic development the author comes to a conclusion, that the mankind should reconsider many basic principles of the life. And main in this conclusion
is giving silly idea of “the development for the sake of development" up, imposed by
economic reasons. Clearly, to carry out so great revolution in consciousness of the
people is a difficult task. It needs reorganization of all cultural life, transformation of
many values to the new - ecologically caused.
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ИНДИВИД, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ: ПРИРОДА
И СУЩНОСТЬ ИХ САМОВЫРАЖЕНИЯ
История социально-психологической мысли отводит весьма широкое
поле для рассмотрения психологии личности. Современные теории личности
(Классические, клинические, экспериментальные, когнитивные, бихевиористские, гуманистические) каждая по-своему выделяют психологические типы
личности, определяют методологию и методику изучения этих типов. Но
почему-то, рассмотрению феномена индивидуальности, сущности ее природы
и самовыражения, уделяется весьма ограниченное место, за исключением тех
случаев, когда данный вопрос касается творческих личностей, оставивших
яркий след в науке, искусстве и политике.
С точки зрения современной науки, смысл крылатой фразы «Познай
самого себя» представляется назидательным ориентиром в сфере психологии
самопознания, как обязательного компонента любого познания. Умение
«увидеть» себя в сущности, указывает на способность личности ощутить свои
возможности социализироваться, а точнее адаптироваться в жизни общества,
членом которого он является.
Известно, что каждый индивид проходит этапы социализации,
приобретая на этом пути «багаж» личностных качеств. Но личность как
индивидуальность может состояться, а может и не состояться. Это длительный
путь к зрелости. Путь, на котором личность постепенно поднимается на
уровень самооценки и внутреннего диалога с самим собой. Обращаясь внутрь
себя, своего «Я», человек, становится экзистенциальным субъектом самопознания только до тех пор, пока он искренен и правдив к самому себе. Вольно
или невольно переступая границы правдивого отношения к себе, мы тем
самым отчуждаем свою подлинную сущность, от своей практической
деятельности.
Анализируя основные этапы и способы построения личностью своей
индивидуальности, движения к себе, к своей Самости обратимся к Археетипической теории развития К.Юнга. (2.16) Согласно данной теории развития
личности, «переживание» человеческой жизни состоит из двух этапов. Первый
этап – вхождение в социальную жизнь, другими словами, личность переживает
социальную адаптацию, вживается, приспосабливается к ценностям и нравам


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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окружающего его мира. Растущий человек по-своему переживает все
происходящее и делает попытки разобраться в нем. Вместе с тем у него
выстраивается установка на понимание своего внутреннего мира (интересы,
цели, ценностные предпочтения). Он, как замечает Юнг, «…потрясен
открывающимися перед ним областями окружающей действительности и
обращен к «внешнему», взаимодействует с ним, и, таким образом, формирует
свойства личности, характерные только ему».(3.11) Другими словами
происходит вхождение в этап социализации.
Юнг подчеркивает, что, индивидуализируясь, человек не исключает себя
из мира, а, наоборот, включает в себя мир. Но Юнг предупреждает, что
«…путь «индивидуации» является очень сложным и мучительным, и многие
люди не могут его завершить, и на полдороги возвращаются к образу жизни
характерному в первой ее половины. Однако осуществление себя на уровне
«индивидуации» ученый считает «этической обязанностью» человека. В
результате «индивидуации возникает просветление или высшая сознательность. Через них первоначальная ситуация переводится на более высокий
уровень». (14.126)
Согласно К.Юнгу типичные ситуации, когда человек воспринимает в
качестве своей сущности те социальные маски и оценки, которые навязывает
ему социальное окружение и мешают самосознанию индивида подняться на
уровень «индивидуации». «Чтобы этого избежать, человек не должен
полагаться только на мнения и оценки окружающих, не должен идентифицироваться со своими социальными ролями, ему необходимо и самому активно
участвовать в формировании «Я-концепции» путем самопознания,
самоисследования, самоанализа. «Я-концепция – это все мысли и чувства
человека относительно собственной личности, когда он сам для себя
становится объектом исследования, или когда он сам себя осознает». (Г.Тард;
А.Бандура с.86) Если критерии расслоения психического процесса взаимной
адаптации человека и окружающего мира, в первой половине жизни нелегко
выявить в работах Юнга, то основой поэтапного процесса построения
собственной индивидуальности более очевидны: субъект сначала осознает
различные образования личного бессознательного, затем выявляет главные
составляющие самости, и, утвердив для себя свою неповторимую целостность
– становится самим собой. Как нам кажется индивидуальность по К.Юнгу –
это высокий уровень самовыражения, позволяющее личности подняться над
реальностью, жизнью и над самим собой, не отрываясь от самой этой жизни.
Согласно Юнгу, понимание призвания и определение смысла жизни
позволяет индивиду выбрать свой жизненный путь на основе твердо принятого
морального решения. Каждый новый уровень личностного развития индивида,
каждая ступень индивидуации обуславливается творческими планами и
творческой реализацией их планов и реальной жизни. Субъект деятельности
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воспринимает каждый объект под углом зрения своей неповторимой
индивидуальности, которое недоступно человеку со стандартным типом
мышления. Стремление постоянно развивать себя является архетипичным.
Направленная на совершенствование себя творческая активность составляет
основу всей жизни человека.
В психологической науке, интерес к «человеку экзистенциальному»
является одной из самых заметных тенденций современного человекознания. С
нашей точки зрения, анализ сущности человека именно как субъекта
деятельности, связан с рассмотрением ряда понятий.
Если понятие «человек» включает в себя совокупность всех человеческих
качеств, свойственных людям, биофизиологические, ощущения, способность
мыслить и т.д., то понятие «индивидуальность» характеризует личность с ее
ярко выраженной творческой стороной т.е. специфическим образом. Как
отмечается в Большом Толковом Психологическом Словаре «Индивидуальность» – это понятие, которое содержит в себе черты личности, установки или
модели поведения, отражающие независимость конкретной личности; свободу
от установок и мнений других. (5.309)
В истории исследования психологии личности, можно выделить
некоторые теории, наиболее близкие по своей сути к исследуемому вопросу.
Таковой является социально-психологическая теория гуманистической
психологии. Представители Гуманистической психологии рассматривают
личность человека, как целостную систему, стремящуюся к постоянному
личностному росту, где личностный рост не является самоцелью, но выступает
обязательным условием ее самоактуализации. Они, прежде всего, рассматривают механизм восприятия, понимания и объяснения реальных событий своей
жизни. Описание феноменальных свойств личности и переживаемых ею
событий в гуманистической теории, в основном сосредоточены на настоящем
жизненном опыте, и на актуализации этого опыта в той или иной сфере жизни.
Согласно гуманистической теории личности, основная потребность
индивидуальной личности – это самоактуализация, стремление к
самосовершенствованию и самовыражению. Несмотря на некоторое расхождение во взглядах, наиболее известными представителями этого подхода
являются американские психологи К.Роджерс и А.Маслоу. Признание
главенствующей роли самоактуализации роднит между собой всех
представителей данного направления.
Основной смысл гуманистической теории по Роджерсу заключается в
понятии «Я», где «Я» концепция дифференцируется на положительную,
амбивалентную (противоречивую) и отрицательную. Согласно Роджерсу, в
психике человека существуют две врожденные тенденции. Первая из них
«самоактуализирующаяся тенденция», содержит изначально в свернутом виде
будущие свойства личности человека. Вторая – представляет собой механизм
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контроля, за развитием личности. На основе данных тенденций у человека в
процессе развития возникает особая личностная структура «Я», которая
включает «идеальное Я» и «реальное Я». Эти подструктуры структуры «Я»
находятся в сложных отношениях – от полной гармонии (конгруэнтности) до
полной дисгармонии (К.Роджерс 1994).
Цель жизни личности согласно К.Роджерсу – реализовать весь свой
врожденный потенциал, быть полностью функционирующей личностью т.е.
человеком, который использует все свои способности и таланты, реализует
свой потенциал и движется к полному познанию себя, своих переживаний,
следует своей истинной природе.
Хотя «реальное Я» и «идеальное Я» являются довольно размытыми
понятиями, тем не менее, существует способ измерения их степени
конгруэнтности (совпадения). Высокий показатель конгруэнтности свидетельствует об относительно высокой гармонии «реального Я» и «идеального Я» (о
высокой самооценке). При низких же значениях конгруэнтности (низкой
самооценке) отмечается высокий уровень тревожности, признаки депрессии.
При рождении обе подструктуры структуры «Я» полностью конгруэнтны,
и поэтому человек изначально добр и счастлив. Впоследствии благодаря
взаимодействию с окружающей средой, расхождения между «реальным Я» и
«идеальным Я» могут приводить к искаженному восприятию реальности –
субцепции, по терминологии К.Роджерса. При сильных и длительных
расхождениях между «реальным Я» и «идеальным Я» могут возникать
психологические проблемы. Целостность личности достигается в том случае,
когда конгруэнтность между «реальным Я» и «идеальным Я» приближается к
тождеству. Целостность личности – основное качество «полностью
функционирующей личности». Смысл воспитания и коррекции личности
состоит в развитии целостной личности.
Таким образом, в рамках гуманистического подхода, индивидуальность
личности – это внутренний мир человеческого «Я» с установкой на
самоактуализацию «идеального Я», а также индивидуальный уровень развития
потребностей в самоактуализации.
Продолжая идею К.Роджерса, А.Маслоу развивает свою концепцию
самоактуализации, опираясь больше на положительную дифференциацию
понятия «Я» и высказывает свой взгляд понятия самоактуализации. На
главный вопрос своей теории – что такое самоактуализация? – Маслоу отвечает, что «Самоактуализирующиеся люди все без исключения вовлечены в
какое-то дело… Они преданы этому делу, оно является чем-то очень ценным
для них – это своего рода призвание». (7.263)
Опираясь на основателей гуманистического направления в психологии
личности, в целом, можно отметить, что каждый из нас потенциально способен
стремиться к самоактуализации, т.е. к реализации имеющегося у человека,
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творческого духовного потенциала, но данный потенциал реализуется лишь у
того, у кого жизненная энергия целенаправленно «работает» на
самоактуализацию
Но к чему бы мы не стремились – к самоактуализации или соответствию
к стандартам, как бы мы не проявляли себя – творцами или исполнителями, вся
наша деятельность, все поведение, если они осознаются, служат источником
информации для созидания «Я-концепции». Из жизненного опыта мы узнаем о
своих предпочтениях, склонностях, способностях, умениях. Все эти знания
входят в наше самосознание. Таким образом, имеются два источника формирования «Я-концепции»: мнения других людей и когнитивная активность самого
человека. Рассуждения об уникальности человека, наводят на мысль о
сущности его самовыражения. В общественной жизни, человек формируется,
приспосабливается к стандартам общества и подчиняется социальным законам.
При
анализе
наследственных
способностей
субъекта,
его
исключительности, которые всегда уникальны и неповторимы, необходимо
особенно подчеркнуть психологию субъекта: его темперамент, скорость
психических реакций, его способность к рефлексии. Описание психологических механизмов интуиции или озарения – это всегда описание сущности
индивида, который поднимается на уровень творческой индивидуальности.
Попытки понять и описать феномен творчества невидимой нитью связывается
с попытками рассмотрения феномена индивидуальности.
Каждый ребенок в детстве, в пору формирования личности пытается чтото «увидеть», и очень важно, чтобы позитивно «увиденное» запало ему в душу.
Если у подростка никогда не происходило переживания «новых открытий», то
у него по жизни появляется ощущение чего-то не состоявшегося, незавершенного чувства и процесс познания повисает в воздухе. Таким образом, человек
остается один на один с собой с нераскрытыми творческими способностями
или, иначе говоря, не возникает условий для реализации внутреннего
творческого потенциала, жизнь превращается в созерцательное существование,
«плавание по течению». Вследствие чего, постепенно крепнет убеждение, что
жизнь пуста, уныла, однообразна и не имеет никакого внутреннего
содержания.
Несмотря на то, что каждый человек своими действиями и поступками
сам формирует и развивает свою личность, все же процесс и результаты этого
формирования и развития зависят от условий и содержания общества, в
котором он живет. Чем активнее деятельность человека, тем отчетливее и ярче
будут проявляться особенности его личности. Когда мы говорим о творчестве
то, прежде всего, имеем в виду великих людей: писателей, художников,
ученых, а также политических деятелей. Однако каждый человек в своей
жизни в некоторой степени занимается творчеством, т.е. когда он пытается не
просто механически выполнять свою работу, но и внести в нее что-то от себя,
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хоть в чем-то ее усовершенствовать. Везде, где человек работает с любовью,
вкусом и вдохновением, он становится мастером. Способность родителей
направить своих детей на «путь истины» - это тоже творчество.
В философии такое видение называется – творческим созерцанием.
Созерцание – это смотрение не только глазами, не только умом, но и всей
душой, всей человеческой сущностью. С него всегда начинается творчество.
(4.177)
Индивидуальное видение и осмысление общества с его стандартами и
своего места в стандартном обществе и есть признак самовыражения личности,
где у него формируются новые ценности и идеалы. Прежде всего, это идеал
свободы, так как только свобода дает человеку возможность саморазвития и
творчеству, во всех сферах деятельности. Обладая свободой, он волен
поступать не в соответствии с «законом подражания», не руководствуясь
принципами «как все, так и я», а в соответствии со своими творческими
устремлениями, помыслами и намерениями.
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Наиля МАМАЙЕВА
Сосиолоэийа вя Сосиал-психолоэийа
шюбяси. Кичик елми ишчи
ФЯРД, ФЯРДИЙЙЯТ: ОНЛАРЫН ТЯБИЯТИ ВЯ ОЗЦНЦ
ИФАДЯЕТМЯНИН МАЩИЙЙЯТИ
Хцлася
Мягалядя К.Йунгун вя К.Родъерсин шяхсиййят нязяриййяляриндя
шяхсиййятин психоложи типляри вя бу типлярин тядгигиндя методоложи ясаслары нязярдян
кечирилир.
Мягалядя шяхсиййят, фярд, фярдиййят анлайышларынын мащиййяти иля баьлы бир
сыра йанашмаларын анализи верилир. Гейд олунур ки шяхсиййятин фярди хцсусиййятляри
билаваситя онун йарадыъылыг потенсиалы иля, сечим баъарыьы иля сырф баьлы олан
хцсусиййятдир.
Naila MAMAYEVA
INDIVIDUAL, INDIVIDUALITY: THE NATURE AND THE
ESSENCE OF THERE SELF – EXPRESSION
Summary
In the article modern theories of the person from K. Junga and K. Rodzhers are
defined methodology and a technique of studying of the types. The phenomenon of
individuality is considered from the point of view of essence of its nature and self –
expression. Attempts of the description of a phenomenon of the creative person are
connected attempts of consideration of a phenomenon of individuality. And also
concepts the individual and individuality, as an attribute of self – expression of the
person are examined.
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Минаря МЯММЯДОВА
Бакы Мяктябягядяр Педагожи
Техникумунун мцяллими
АРТПИ-нун елми ишчиси, диссертант
«НОРМА» ВЯ «АНОМАЛИЙА» ПРОБЛЕМЛЯРИ
ЗАМАНЫ ПСИХИ ИНКИШАФ ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫ
Ъямиййятин инкишаф просесиндя инсанын апарыъы ролу мцасир дювр цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Инсан фактору консепсийасы, хцсусиля онун психоложи
ясасы даща чох диггят тяляб едян сащядир. Беля ки, инсан фактору ъямиййятдя юз
рянэарянэлилийи, онун мцсбят вя йа мянфи аспектлярдян чыхышы истяр-истямяз мараг
доьурур. Бунунла йанашы онларын фярги няинки биоложи вя физиоложи, щямчинин фярди
психоложи хцсусиййятляри иля тяйин олунур. Инсан доьулур, бюйцйцр, инкишаф едир,
ъямиййятдя юз йерини тапмаьа чалышыр. Беля инкишаф няинки прогрессивлик бязян дя
юз хязилятлилийи иля сечилир. Бу заман инсан фактору ъямиййятя вя шяхсян юзцня гаршы
чыхыш едир.
Йяни алкоголизм тящлцкяси, нарконамийанын вцсяти, асосиал щяйат образы
апаран шяхслярин сайынын артмасы, невротик вя патохарактериаложи эерилийин хцсуси
«щяйяъан» тябили аналолийанын «ъаванлашмасы» щаггында сюйляйир.
Йухарыда гейд олунан фактлар мцасир психолоэийа елминин гаршысында мащиййятиня эюря ваъиб сайылан мясялялярин щялл олунмасыны тяляб едир. Аномал шяхсиййятин психоложи тябиятини, вя инкишафынын дахили механизмини ашкарламагла,
онларын коррексийа вя профилактикасы цчцн еффектли сайылан психоложи тясир цсул вя
принсиплярин эюстярилмяси дцзэцн оларды. Аномалийанын юйрянилмяси цзря ялдя
олунмуш наилиййятляря бахмайараг (Л.С.Выгодтски, Б.В.Зейгарник, В.И.Лубовски, А.Р.Лурийа, В.В.Лебедински вя с. тяряфиндян эюрдцкляри ишляри нязяря алсаг)
инкишафда олан проблемин бир сыра аспектляри, щяля дя юз щяллини эюзляйир. Щям
норма, щямчинин аномалийа щаллары заманы психиканын ващид инкишаф ганунлары
тяряфиндян мцшаийяти цмумнязяри базанын олмасына дялалят едир. Бу нязярийялярин
ясас мювгеляри коррексион психолоэийанын изащлы принсипляриндя вя категорийа
апаратында гейд олунмушдур.
Йери эялмишлян, категорийа апараты обйекти ойрянян елмин мцхтялиф анлайышлар системини тяшкил едир. Хцсуси (коррексион) психолоэийада истифадя олунан категорийа анлайышлары ики бюйцк група бюлцнцр. Биринъи група цмумпсихоложи анлайышлар аид олунур. Бура «психоложи фяалиййят», «шцур», «шяхсиййят», «мотив», «идрак даиряси», «образ», «мяна», «ямялиййат», «цнсиййят васитяси» вя с., икинъи групу ися хцсуси-психолоъи категорийалар синфи тяшкил едир. Бунлар «дизонтоэенез»,
«системли шякилдя эерилик», «ретардасийа», «компенсасийа», «коррексийа»,
«реабилитасийа», «интеграсийа», «асинхронийа», «регресс», «депривасийа» вя с.


Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор Й.Рцстямов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Йухарыда гейд олунан проблемлярин ишыгландырылмасына щяля гайыдаъаьыг.
Лакин илк юнъя ися биз норма вя аномалийа проблеминин щям ъямиййятдя, щям дя
инсан психикасында юзцнц сцбут едян бир амил кими нцмайишини истярдик ки,
охуъулара чатдыраг. Цмуми вя хцсуси (коррексион) психолоэийа арасында олан
уйьунлуьа бахмайараг, биососиоложи факторларын тясириндян сонра организмин вя
хцсусиля дя психиканын инкишафына, шяхсиййятин формалашмасына норма вя
аномалийа анлайышлары щансы мювгедян чыхыш едир кими суаллара биз ъаваб вермяйя
чалышаъаьыг.
Психоложи саьламлыг дедикдя бу мясяляйя шяхсиййят контекстиндян йанашылыр
вя онун психи бцтювлцйц ясас эютцрцлцр. Яэяр шяхсиййятин бцтцн мцщцм кейфиййятляри кифайят гядяр ащянэдар инкишаф етмишся, онлар о гядяр дя давамлы мцвазинятли олур вя онун тамлыьыны позмаьа йюнялмиш тясирляря гаршы дурмаьа габил
олур. Инсанын психи саьламлыьы о заман позула биляр ки, шяхсиййятин характериндя,
интеграл психи кейфиййятляриндя бу вя йа диэяр негатив ъящят юзцнц габарыг
сурятдя бирузя верир, хцсусян дя мяняви-яхлаги сферада дефект нязяря чарпыр
(Я.С.Байрамов, Я.Я.Ялизадя 2002).
«Аномалийа» анлайышы йунан мяншялидир. Тяръцмядя нормадан, цмуми ганунауйьунлугдан, эерилямя, имкансызлыг, мящдудлуг, мящрумиййятлилик, тамсызлыг, камилсизлик, вя ян нящайят инкишафын дцзэцн эетмямяси кими мяналарда
баша дцшцлцр. Беля мащиййят иля «аномалийа» анлайышы педагоэика вя психолоэийа
елмляриндя юз йерини тапмышдыр. Инсанын психи просесляринин аномал инкишафы вя
давранышда ашкарланан девиантлылыг мясяляляриня анъаг бу просес вя давранышын
нормал параметрлярини билдикдян сонра йанашмаг олар.
Норма проблеми вя онун вариантлары мцасир психолоэийа елминдя ян мцряккяб мясялялярдян биридир. Бура ашаьыда эюстярилян мясяляляр:
- реаксийа нормасы (мотор, сенсор)
- когнитив функсийаларын нормасы (гаврайыш, щафизя, тяфяккцр вя с.)
- тянзимедиъи норма
- емосионал норма
- шяхсиййятин нормасы вя с. дахил едилир.
Ъинси вя йаш мцхтялифлийи мясяляляри дя бура шамил олунур. «Норма» анлайышынын (норма - латынъа) ясас мащиййяти ися тясдиг олунмуш юлчц, щяр-щансы бир
шейин орта щяъми кими баша дцшцлцр. Норма анлайышы нисбятян даимидир. Онун
мязмуну мядяниййятдян асылы олараг заман етибары иля дяйишя бяляр. Инсанын
нормал инкишафында норма мейарлар проблеми хцсуси актуаллыг газаныр. Буну
коррексион инкишафедиъи фяалиййятдя, тялим-тярбийя мясяляляринин щялли контекстиндя
даща айдын эюрмяк олар. Психолоэийа вя педагоэика елмляриндя мцасир дювр
цчцн «ишляйиъи» анлайышлар ашаьыдакылар щесаб олуна биляр.
- фянн нормасы
- сосиал йаш нормасы
- фярди норма
- психи инкишаф нормасы вя с.
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Мцтяхяссислярин фикринъя, психи инкишафын норма мейары психокоррексион инкишафедиъи мясялялярин щялли цсулларыны тяйин етмяйя имкан йарадыр.
Психоложи норма проблеми ися психолоэийа елминин мцхтялиф сащялярини йяни
дифференсиал психолоэийа, йаш вя хцсуси (коррексион) психолоэийа, педагожи психолоэийа, шяхсиййят психолоэийасы, нейропсихолоэийа вя с. ящатя едир. Бу проблемя
уйьун олараг мцхтялиф мювгеляр дя мювъуддур. Зяннимизъя даща мараг
доьуран мювгеляря йяни нейропсихолоэийа, ушаг вя хцсуси психолоэийайа
мцраъият етсяк охуъу цчцн даща мараглы олар.
Нормал инкишаф едян ушаг дедикдя илк юнъя эюзцмцз юнцндя юзцня вя юз
баъарыгларына инамлы, тяшкилатчы, юз диггятини, щафизясини идаря едян, достлуг
етмяйи баъаран, юз ямял вя щярякятлярини мяняви норма вя гайдалара уйьунлашдыран шян актив бир ушаг образы ъанланыр.
Биз нормал вя эериляйян инкишаф щаггында мцасир фикирляря яэяр мцраъият
етсяк эюрярик ки, щятта мцасир дюврдя беля инсанын «норма сявиййясини» тяйин
етмяк чох чятин вя мцрякяб бир проблемдир. Истяр республикамызда истярся дя
онун щцдудларындан чох узагларда фярдийанашма цсулу тящсил системиндя мяркяз
йерлярдян бирини тутур. Беля йанашма цсулу няинки «ортастатистик» сявиййяйя малик,
щямчинин мцяййян фярдилийи иля диэярлярдян фярглянян ушагларын «фярди инкишаф
тямини цчцн» щяр бир педагогдан зярури билик вя баъарыглар тяляб едир.
Бунунла ялагядар олараг инсанын психосиал сявиййясиня мцнасибятдя «норма» анлайышыны мцхтялиф мяналарда щалландырмаг олар.
Цмумиййятля ушаьын нормал инкишафы цчцн ясас 4 шярт лазымдыр. (Т.М. Дулневя вя А.П.Лурийайа эюря).
Илк юнъя «баш бейин вя бейин габыьынын нормал иши» ясас шярт кими гябул
олунур. Мцхтялиф нюв патоэен тясирлярин нятиъясиндя аномалийа вязиййяти юзцнц
эюстярирся бу о демякдир ки: тормоз вя гыъыг просесляринин нормал ялагяси позулур, алынан информасийаларынын анализ вя синтез кими мцряккяб формаларын щяйата
кечмяси чятинляшир, инсанын мцхтялиф психи фяалиййятини тямин едян бейин сащяляринин
гарышылыглы ялагяси позулур.
Икинъи ясас шярт ися ушаьын нормал физики инкишафы иля ялагяли олан синир
просесляринин нормал тонусунун вя нормал иш баъарыьынын горунмасындан ибарятдир.
Цчцнъц шярт ися ушаьын хариъи алямля нормал ялагясини тямин едян горунмуш
щисс органларынын нормал фяалиййяти.
Дюрдцнъц шярт ушаьын аилядя, ушаг баьчасында вя цмумтящсил мяктябиндя
системли вя ардыъыл тялимлянмясиндян ибарятдир.
Ушаьын инкишаф проблеми цмумиййятля психолоэийа елминдя ян мцряккяб
сащялярдян биридир. Бунунла йанашы бу сащя цзря чохлу мигдарда ишляр эюрцлцб.
Кцллц мигдарда факт йыьымы, бязян бир-биринин яксиня олан нязярийяляри биз мисал
эюстяря билярик.
Нормал ушаг инкишафы вя онун мцгайисяли тяряфи олан аномалийа проблеми
кечмиш совет мяканында психологлар тяряфиндян интенсив сурятдя юйрянилирди. Бу
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гябилдян Л.С.Выготsки вя А.Р.Лурийа ушаг инкишафынын мцхтялиф тяряфляринин
тядгиги вя хцсусиля дя психолоэийанын тятбиги сащяляриндян бири сайылан хцсуси
(коррексион) психолоэийаны (ейни заманда дефектолоэийа елминя дя шамил олунмагла) зянэинляшдирмякля мядяни-тарихи мяктябин баниляриндян олдулар.
Нормал ушаьын психи инкишаф аспектляриндян бириня, еркян йашларында психи
функсийаларын вя функсийаларарасы ялагялярин формалашмасы просесиня нязяр салаг.
Бу просеслярин еркян йашларда позулмасы (диэяр йашлара нисбятян) ушаьын психи
инкишафында мцхтялиф эерилилийин ямяля эялмясиня сябяб олур.
Мялумдур ки, психи инкишаф нормада чох мцряккяб гурулуша маликдир.
Нормал инкишаф едян ушаг щяр ан няинки кямиййят, щямчинин кейфиййят бахымындан дяйишиклийя мяруз галыр. Бунунла беля нормал инкишафын юзцндя сцрят вя
лянэимя дюврляри дя мцшащидя олунур. Эярэинлик вязиййятиндя ися активлийин кечмиш формаларына бир нюв гайыдышы щисс олунур. Беля гайыдышы мцтяхяссисляр бир
гайда олараг ушаьын инкишафында нормал бир щал кими гиймятляндирирляр. Ушаг щяр
заман яввялки тапшырыьа нисбятян йени вя даща чятин тапшырыьын ющдясиндян эяля
билмир. Щятта тапшырыг ушаг тяряфиндян йериня йетирился беля бу ушаьын бюйцк
психоложи йцклянмяси нятиъясиндя баша эялир. Буна эюря беля «эери чякилмя» бир
нюв мцщафизя характери дашыйыр вя норма щесаб олунур.
Еркян йашларда психи функсийаларын системогенез механизмляриня яэяр биз
нязяр салсаг онда илк юнъя цч база анлайышларыны йаддан чыхармамалыйыг. Бунлар:
Бющран, вя йа сензитив, дювр, щетерохранийа вя инкишафын аснихронийасыдыр.
«Бющран вя йа сензитив дювр» анлайышларыны истифадя едяркян бязян мцяллифляр
бу щалын мцхтялиф тяряфлярини вурьулайырлар. Йяни «бющран дюврц» анлайышындан
истифадя едяркян (Й.Р.Съотт, 1975) йаш иля дяйишмя сцряти арасында сых асылылыг гейд
олунур. «Сензитив дювр» анлайышындан истифадя едяркян бу ан баш верян
психофизиоложи дяйишиклик даща чох юзцня диггят тяляб едир. (П.Щаинд 1975)
Бющран, вя йа сензитив (щиссийатлы), дюврляри айры-айры бейн системинин структур
фяалиййятинин йетишмяси нятиъясиндя щазырланыр вя мцяййян ятраф мцщит тясирляриня
щяссаслыьы иля характеризя едилир. Бу дювр даща чох тялимя мяруз галма габилиййяти
иля сечилир.
Й.Р.Скотт (Й.Р.Съотт, 1975) тяряфиндян инкишафын бир сыра вариантлары тяклиф
олунмушдур.
- А варианты. Бурада эцман олунур ки, инкишаф щяр бир мярщялядя ейни
сцрятля баш верир. Бу мащиййятиня эюря инандырыъы дейил (П.Щайнд 1975). Бурада
даща чох йени яламятлярин тядриъян топланмасы щаггында данышмаг мцмкцндцр.
- Б вариантында ися функсийаларын тяшяккцлц даща сцрятля баш верир. Буна
яммя реаксийасынын формалашмасыны мисал эюстяря билярик.
- Ъ варианты ися инкишафда даща чох раст эялинир. Бурада илкин мярщялядя
сцрятли дяйишикликляр баш верир. Сонралар бу дяйишиклийин сцрят темпи азалыр.
- Д варианты сычрайышлы ахары иля характеризя олунур. Бющран дюврляри мцяййян
фасилялярдян сонра тякрар олунур. Бу варианта бир сыра мцряккяб психи
функсийаларын формалашмасы аид олуна биляр.
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Бющран дюврляринин ящямиййяти няинки функсийаларын сцрятли инкишаф дюврц иля
щямчинин бир бющран дюврцнцн диэяринин явязи иля дя сяъиййялянир, мцяййян ардыъыллыь тяшкил олунур вя еркян дюврдя психофизиоложи инкишаф просесинин там ритмини
йаратмыш олур.
Икинъи база анлайышы - щетерохрон инкишафдыр. Илк бахышдан психи инкишафын
садядян мцряккябя кечиди ряван эюрцнцр. Лакин дахили ганунауйьунлуьа нязяр
салсаг эюрярик ки, щяр бир йени мярщяля мцряккяб функсийаларарасы йенидян
гурманын нятиъясидир. Йухарыда гейд етдийимиз кими, айры-айры психофизиоложи
функсийаларын формалашмасы мцхтялиф сцрятля щяйата кечирир. Бунунла йанашы бязи
функсийалар мцяййян йаш мярщялясиндя диэярлярини габаглайыр. Апарыъы кими чыхыш
едирляр. Заман кечдикъя онларын формалашма сцряти азалмаьа башлайыр, вя яксиня.
Эеридя галмыш функсийа йени мярщялядя сцрятли инкишаф цчцн имкан газаныр.
Беляликля щетерохронийанын нятиъясиндя айры-айры функсийалар арасында мцхтялиф
характерли ялагяляр йараныр. Бязян онлар мцвяггяти факултатив, диэяр щалларда ися
онлар даими характер дашыйырлар. Нятиъядя ися психи просесляр функсийаларарасы
йенидянгурманы, йени кейфиййят вя хцсусиййят газанмыш олур. Нцмуня цчцн-нитг
инкишафыны габаглайан йенидянгурмалары биз мисал эюстяря билярик. Бу заман
йенидянгурма нитгин ясасында диэяр функсийалары да гурур. Беляликля, щяйатынын
биринъи илиндя нормал психи инкишафында баш верян конкрет фактлары яэяр нязярдян
кечирсяк, мцяййян бир нятиъяйя эяля биллярик. Лакин ян яввял бу просесдя
интелектин ролуну дягигляшдирмяк лазымдыр.
Нормада щяр бир психи функсийанын гурулмасы аз вя йа чох дяряъядя
интелектляшмя мярщялясиндян кечир. Щям вербал, щямчинин сенсомотор сявиййядя
цмумляшдирмя имканы ялдя олунур. Бейнин ясас хцсусиййятляри олан анализ вя
синтез баъарыьы мцяййян инкишаф сявиййясиня чатыр. Буна эюря интеллектуал инкишафа
айры-айры психофизики функсийанын камиллик нятиъяси кими бахмаг олмаз.
Доьулдугдан сонра ушаьын психофизиоложи инкишафында сенсор систем апарыъы рол
ойнайыр. Илк юнъя ялббятдяки контакт (дадбилмя, ий, тактил щисс цзвляри) васитяси иля.
Бунунла йанашы тактил контакт ана иля гаршылыглы ялагянин доминанты олур.
Тохунма, исти вя тязйиг ащянэлийи эцълц сакитляшдириъи еффект верир. Ушаг щяйатынын
биринъи айында тактил контактын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, бу заман тактил
контактын ясасында яммя вя тутма рефлексляринин консолидасийасы вя
дифференсасийасы баш верир. ( Ъ.Пиаже 1969)
2-3 айларында дистант ресепторларын хейриня олараг сенсор системин дахилиндя
йенигурмалар баш верир. Илк юнъя ися эюрмя бу просесдян мцяййян файда ялдя
етмиш олур. Лакин йенигурма просесинин юзц бир нечя ай узаныр. Бу онунла
ялагядардыр ки, эюрмя системи илкин мярлядя мящдуд мигдарда информасийаны
тящлил етмяйи баъарыр. 2 айлыг кюрпядя инсан сифятиня мараг ойаныр. Дягигликля
десяк бахышлары сифятин йухары щиссясиндя эюзлярдя функсасийа олунур. Беляликля
эюз, ана иля ушаг арасында олан гаршылыглы ялагянин стимулларындан бириня чеврилир.
Бу заман сенсор вя матор системляри арасында гаршлылыгл ялагя формалашыр.
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Ананын гуъаьында икян ушаг анасынын щярякятляриндян, ялиндян, мяканда
тутдуьу вязиййятдян, лазым олан информасийаны алыр
Ушаьын сенсомотор инкишафы тяърид олмуш бир шякилдя баш вермир, вя бу
инкишаф щяр бир мярщялядя аффектив даирянин нязаряти алтында щяйата кечир. Даирядя
баш верян мцхтялиф интенсив дяйишиклийи вя йа мцщитин кейфиййяти дярщал юзцнцн
мцсбят вя йа мянфи аффектив гиймятини алмыш олур. Еркян йашларындан ушаг
аффектив реаксийанын кюмяклийи иля юз анасы иля мцнасибятлярини тянзимлямяйя
башлайыр. 6 айында икян артыг ушаг ананын сифятиндяки мцряккяб ифадяни имитасийа
етмяйи баъарыр. 9 айында ушаг няинки ананын емосионал вязиййятини «щисс етмяйи»
щямчинин о, бу вязиййятя уйьунлашмаьы да баъарыр (Трад Р.1990). Яввялъя
ананын сонра ися диэяр инсанларын щалына аъыма баъарыьы ямяля эялир. 2 йашларынд
артыг базал емосийаларын формалашмасы просеси баша чатмыш олур. (Изард К.Е.
1999)
1,5 йаш дюврц ушаьын психи инкишафынын дюнцш дюврц кими гейд олунур. Онун
актив щяйатында бир сыра наилиййятляр юз йерини тапыр. Йяни ушаг няинки инсан
сифятинин щешталтыны гаврайыр, щямчинин диэяр инсанлар арасында ананын аффектив
мязмунлу образыны айырд етмяк габилиййятиня малик олур. (Г.Харлоу, М.Харлоу,
Суоми С. 1975). Беляликля ушагда илк мцряккяб психоложи йениямяляэялмяляр
формалашыр. Буна «баьлылыг давранышыда» дейилир. Бу анлайыш Боулби тяряфиндян
иряли сцрцлцб. Баьлылыг давранышы бир нечя функсийа йериня йетирир.
- ушаьын тящлцкясизлик вязиййятини тямин едир.
- горху вя щяйяъанын сявиййясини ашаьы салыр.
- агрессив давранышы тянзим едир. (Агрессив давраныш чох вахт горху вя
щяйяъан вязиййятиндян иряли эялир)
Тящлцкясизлик шяраитиндя ушаьын цмуми активлийи артыр. Нормал шяраитдя
баьлылыг давранышы ясасында мцхтялиф психи йенидянгурмалар ямяля эялир. Бунлар
эяляъякдя мцстягил инкишаф йолуну ялдя едирляр. Бура илк нювбядя коммуникатив
давранышын инкишафы дахилдир. Ана вя ушаь диадасында информасийаларын ютцрцлмяси
вя ушаг активлийинин артмасы цчцн эюрмя васитясиля гаршылыглы тясирдян истифадя
олунур. Биринъи илин сонунда ушаьын коммуникатив активлийи сясляр иля эюз
цнсиййяти координасийасы щесабына эенишлянир. Икинъи илин башланьыъында ушаг
цнсиййят заманы мимика вя ъестдян актив истифадя едир. Беляликля символик
функсийаларын вя нитгин инкишафы цчцн шяраит йарадылыр. Ушаг имякляйян варлыгдан
дцз йерийян бир инсана чевриляркян коммуникасийа нювляриня тялябат хцсусиля
артмыш олур. Бу заман ушаг системли сурятдя узаг вя йахын мяканы дярк етмяйя
башлайыр. Локомоторика инкишафынын бющран дюврц икинъи илин биринъи йарысында
тясадцф едилир.
Лакин йеримя просесинин тякмилляшмяси бир нечя иля баша эялир. Щяйатын икинъи
илиндя координасийанын тякмилляшмямясиня эюря йериш иля йцйцрмяк арасындакы
диференсиасийа олмур. Бренштейня эюря (1990) буну ня йеришдир ня дя гачыш
адландырмаг олар. Ня ися тяйин олунмайан бир шейдир. Лакин 3-4 йашда артыг ушаг
юзцня инам щисси иля щям йейир щям дя гачыр. Бу ушагда лазым олан синергийаларын
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юз йерини тапдыьыны сюйляйир. Ушаьын локомоторикасындан ушаглыг щярякятляри артыг
ону 8 йашда тярк едир. (Бернштейн 1990).
Ушаьын щяряки активлийи икинъи илин биринъи йарысында тамлыгла эюрмя-афферент
структур сащясиня табе олур. Онун айры яламят вя давраныш нювлярини тяшкил едян
релизорлардыр. Беляки нормал ушаг щярякят едян яшйаларын архасынъа гачыр (излямя
реаксийасы), дивардан асылан ойунъагларла марагланыр, обйектлярин йумшаглыьыны
вя бярклийини йохлайыр, манеяляря дырмашыр вя с. Бу дюврдя ушаьын давранышы
ящямиййятли дяряъядя импулсив характер дашыйыр.
Икинъи илин сонунда ушаьын щяйатында йени бющран дюврц башлайыр. Бу заман
«йашлы» нитг инкишаф етмяйя башлайыр. Кечид мярщялясиндя мухтариййятлы нитг
дейилян факултатив йениляшмяляр ямяля эялир. Бу сяс комплексиндян тяшкил олунмуш
бир груп мцхтялиф яшйалары ифадяси («б,б,» - бюйцк яшйа) бюйцклярин нитгиндян
эютцрдцйц кясик ифадяляр «ти-ти» саат, вя йахуд обйектлярин айры хцсусиййятлярини
билдирян сясифадяли сюзляр («аб-аб», «му-му»). Ритмик структур, образлы аффектлилик иля тямин олунан сюзляр нитгин мухтариатлылыьы цчцн характерикдир. Беля
сюзлярин кюмяйи иля ушаг ятрафдакы инсанларла цнсиййятя эирир. Бу да нитгин
кюрпялик мярщялясиндян нитг мярщялясиня кечиди щаггында сюйлямяйя ясас верир.
Ушаг щетерохронийа ганунуна табе олмагла бюйцк адамларын нитгиня йийялянир,
анлама вя данышыг ися аста темпдя инкишаф едир. Ушаьын данышмасы цчцн эяряк о,
мцрцккяб нитги щярякятя эятирян схеми формалашдырмаьы баъармалыдыр. Сюзляри
сясля ифадя етмяк цчцн артикулйар систем, юз ифадясиня эюря йахын олан сясляри
дифференсасийа етмяк баъарыьына малик олмалыдыр (Мясялян: дамаг-дил сясляри «д»,
«л», «н»). Буну да гейд етмяк мараглы оларды ки, нитг сащясиндя ушаг мцряккяб
сенсомотор координасийасына йийялянян заман ял моторикасы щяля юзцнцн еркян
инкишаф дюврцнц (ял-бел мярщяляси) йашайыр. Мцряккяб цмуми сенсомотор
схеминин йарадылмасы мясялясини ушаг бир нечя ил мцддятиндя щялл едир. Беля ки,
мцшащидяляр эюстярмишдир ки, гызлар оьланлара нисбятян сясдя олан емосионал
рянэи даща дягигликля щисс едирляр. Гызлар нитг стимулларына гаршы даща
щиссийатлыдырлар. Онларын бейниндя нитг сащяляринин даща тез инкишафы мцшащидя
олунур. Йяни нитг йарымкцряляринин еркян «ихтисаслашмасы» мцшащидя олунур.
(Лангмайер Й., Матейчек З. 1984)
Нормал ушаьын психикасында аффектив-образ тясяввцрляри доминантлыг едян
заман диэяр базал психи функсийалар кими «йашлы» нитг дя еркян инкишаф мярщялясиндян кечир. Л.С.Выготски йазырды ки, ушаьын нитги яввялъя гностик функсийаны
йериня йетирир, «бцтцн нязяря чарпан щисси сюзля ифадя етмяйя ъан атыр» (Р.Е.Левина, 1961).
Ушаьын психикасында яйани тясяввцрлярин доминантлыьы щаггында фикирляр
Ъ.Пиаженин апардыьы тяърцбялярдя юз яксини тапмышдыр. (обйектлярин формасыны
дяйишмякля онлар юз щяъмини, чякисини вя ъисмини сахламыш олурлар). Мяктябя
гядяр йашлы ушаглар щесаб едирдиляр ки, яэяр обйектлярин параметрляриндян бири
дяйишярся онда ъисимлярин сайыда дяйишир. Лакин яэяр експериментатор мцгайися
олунан обйектляри екранлашдырырдыса, онда ушаг тапшырыьы дцзэцн йериня йетирирди.
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Беляликля гаврайыш тяряфиндян яэяр тязйиг олмазса онда тапшырыг вербал-мянтиг
сявиййясиндя щялл олунурду. (Д.Х.Флейбелд, 1967)
Психофизиоложи функсийалар арасында ян эеъ инкишаф едян ял моторикасыдыр.
Бурада эюзля сечилян бющран мярщяляляри йохдур. Ушаг узун мцддят «ял-бел»
мярщялясиндян кечяряк «ял» мярщялясиня эялиб чатыр. Бу заман о, мцряккяб яшйа
фяалиййятини щяйата кечирир. Експеримент нятиъяляри эюстярмишдир ки, ушагда анъаг
6-8 йашларында инъя ял щярякятляри заманы синкинезийаларын мигдары кяскин сурятдя
азалыр. Бу йашда щямчинин ялин ишчи гурулушу формалашыр. Бир аз яввял ися ушаг
мяишят яшйаларына (чянэял, бычаг вя с.) йийялянмяйя башлайыр (А.В.Запароъетс
1960).
Беляликля яйани-образлы ялагяляр тядриъян юз апарыъы мащиййятини итирирляр. Бу
заман даща мцряккяб функсийаларарасы йенидянгурмалар ямяля эялир. бурада
нитг яшйа тяърцбясиня истинад едяряк, функсийаларарасы ялагялярин системини бцтцнлцкля йенидян гурур.
Бу цмумиляшдирилмиш йенидянгурумларын баш «архитектурору» интеллектдир.
Яввялъя о, юз инкишафында сенсомотор схеми формалашдырыр. Сонра ися о, нитг
алятини газанмыш олур. Мящз нитгин кюмяклийи иля интеллект вербал-мянтиг ясасында
аз вя йа чох дяряъядя галан диэяр функсийалары да йенидян гурмуш олур. Беляликля
ушаьын психи фяалиййяти мцряккяб чох сявиййяли бир гурулуш ялдя етмиш олур.
Цчцнъц база анлайышы инкишафын асинхронийасыдыр. Нормада функсийаларарасы
ялагяляр щетерохронийа просесиндя гурулур. Аномал инкишафда ися мцхтялиф
диспропорсийалар ямяля эялир. Бунларын бязи вариантларыны нязярдян кечиряк.
Мцввяггяти мцстягиллик вя тяъридолунма щалы.
Л.С.Выготски (1983) йазырды ки, ики йашлы нормал ушаг цчцн тяфяккцр иля
нитгин инкишаф йоллары айры олур. Ъ.Пиажейя эюря, ики йашлы кюрпянин, тяфяккцрц щяля
сенсомотор инкишаф сявиййясиндя, йяни щяля еркян мярщялядя йерляшир. Яэяр нитгин
инкишафы бу дюврдя тяфяккцрцн вязиййятиндян асылы олсайды, онда нитг даща еркян
дюврдя йаранмыш оларды. Бунунла йанашы биз 2-3 йашларда дцшцнъяли нитгин
лянэимяси експересив нитгин ися даща сцрятли инкишафыны мцшащидя едирик. Тяфяккцр
вя нитгин нювбяти инкишаф мярщялясиндя йени дцшцнъялярин ямяля эялмясини
мцшащидя етмиш олуруг.
Нормада функсийаларын мцстягил вязиййяти нисби характер дашыйыр. Мцстягил
инкишаф мцяййян мярщялясиндя бир психи просеся мцнасибятдя даща айдын
мцшащидя олунур. Юз нювбясиндя бу функсийа эяляъякдя диэяр бир психи просесля
даща сых ялагяли ола биляр (Мясялян, нитг вя тяффякцр). Ейни заманда щямин бу
функсийа мцвяггяти олараг диэяр психи функсийалар иля мцхтялиф ялагяляря эиря биляр.
Бу ялагяляр эяляъякдя онлар цчцн анъаг бир фон ролуну ойнайаъаг. Мясялян
ушаьын нитг инкишафынын еркян мярщялясиндя образлы, аффектив компонентлярин ролу
бюйцк адамын нитги иля мцгайисядя бюйцкдцр.
Нормада функсийаларын мцстягил вязиййяти мцвяггяти характер дашыйыр.
Аномалийа заманы ися бу мцстягиллик тяърид вязиййятиндя олур. Диэяр функсийаларын тясириндян мящрум олмуш вя тяърид едилмиш функсийанын инкишафы дайаныр,
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адаптасийа характерини итирмиш олур. Бунунла йанашы тяърид олунма няинки позулмуш щямчинин горунмуш функсийайа да юз тясирини эюстярир. Йяни яэяр горунмуш функсийанын эяляъяк инкишафы цчцн позулмуш функсийа тяряфиндян мцяййян
координатор тясирляри зяруридирся, онда горунмуш функсийада тяърид вязиййятиндя
олур. Мясялян: ягли эерилийин аьыр формаларында ушаьын «мотор репертуары» ритмик
олараг йырьаланыр, йяни ейни елементар щярякятлярин стереотип тякрарланмасыны биз
эюрцрцк. Бу позунтулар щяряки апаратынын дефектлилийи иля йох, мотив даирясинин
кобуд позулушу иля шяртляшмишдир. Олигофренийанын щидросефал вязиййятиндя чох
вахт механики щафизянин истянилян сявиййяси мцшащидя олунур. Лакин интеллект ашаьы сявиййядя олдуьуна эюря, механики щафизядян истифадя мящдудлашыр. Мцряккяб
«йашлы» ифадяляри иля хариъи эюрнцшдян чох зянэин эюрцнян нитг тяглид сявиййясиндя
дя галыр. Мяктябягядяр йашда беля ушагларын зянэин нитги интеллектуал йохсуллуьу
билаваситя юрт-басдыр едир.
Сых ялагяляр вя онларын позунтусу: Ушаг инкишафынын лап еркян дюврляриндя
психи просеслярин айры-айры сащяляри арасында мющкям ялагялярин йаранмасы
мцшащидя олунур. Лакин беля бир системин мющкямлийи анъаг мящдуд ъидди бир
шяраитдя мцмкцн ола биляр. Сых ялагяляр системи ятраф мцщитин чохмяналылыьына
адекват сурятдя реаксийа вермяк баъарыьына малик дейил. Чцнки лазым олан гядяр
пластиклик габилиййятиня малик дейил.
Шярти олараг яэяр биз сых ялагяляр системинин тяшкилини а-б-ъ-д зянъирвари кими
тяссявцря эятирсяк онда, сабитсизлик шяраитиндя щяр-щансы бир елементин дцшмяси иля
зянъирвари фяалиййят бцтювлцкдя позулур. Беляки, сцстлцйцн аномалийа щалы заманы
зянъирин айры-айры щялгяляри арасында ялагяляр дя позулмуш олур вя бу заман
интерференсийа щалы ямяля эялир. Аномалийа яламятляринин топланмасы, о ъцмлядян
персеверасийа да мцшащидя олунур. Демяк аномалийа щалларында айры-айры
сащялярин позунтусу бцтцнлцкля ялагянин там позунтусуна эятириб чыхарыр.
А.Р.Лурийа вя онун ямякдашларынын апардыглары (1956) тядгигатларын нятиъяляри сцбут етмишляр ки, аномал сцстлцйцн артмасы иля ялагядар зянъирин дахилиндяки бир щялгянин диэяри иля гапанмасы да позулмуш олур. Бунунла йанашы айрыайры щялгялярин сцстлцк сявиййяси мцхтялиф ола биляр. Мясялян, олигофренийа заманы
нитгя нисбятян бу юзцнц сенсомотор даирядя даща парлаг эюстярир. Нятиъядя нитг
сенсомотор реаксийалар иля ялагяли йох, тяърид вязиййятиндя олур. Беляликля даща
мцряккяб, ийерархийа стуруктурунун ямяля эялмя имканы позулмуш олур. Даща
ялверишли шяраитдя сых ялагялярдян ийелархийайа кечид заманы мцвяггяти чятинликля
мцшащидя олунур. Беля щалда кющня ялагяляр там фяалиййятдян галмырлар вя щяр
бир чятинлик анында йенидян актуаллашырлар.
Беля бир тяшкил заманы, йяни кющня вя йенини ейни заманда тясирлянмя баъарыьынын горунмасы просесин сабитсиз характер алмасына эятириб чыхарыр вя регресс
тенденсийасыны газаныр.
Гейд олунан щаллар яталятсиз стереотипляр (аффектив комплексляр) шяклиндя идрак даирясиндя даща чох раст эялинир. Бу да юз нювбясиндя ушаьын психи инкишафыны
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дайандырыр. Зяннимизъя аффектив даирядя гейд олунма щаллар даща аз тядгиг
олунан сащя сайыла биляр.
Ийерархийа ялагяляри вя онларын позунтусу.
Н.А.Бернштейн (1990) эюстярмишдир ки, гаршылыглы ялагялярин йцксяк сявиййяли
нювц гейри ади пластиклилийя вя мющкямлийя малик олур. Бу бир сыра эюстяриъилярин
нятиъясидир. Йяни апарыъы (мяналы) вя техники сявиййяляр тяряфиндян айырд едилмиш,
щямчинин мцяййян мцхтариййаты олан вя щяр бири «юз шяхси мясялялярини» щялл едян
айры-айры системлярин бир сыра эюстриъиляри нятиъясиндя баш верир.
Беля тяшкилин нятиъясиндя просесин техники тяряфиня нязарятдян азад олараг,
эяляъяк инкишафын даща мцряккябляшдирилмяси цчцн бюйцк имканлар ялдя етмиш
олур. Сащялярин бириндя мухтариййат позунтусу шяраити баш верярся диэяр горунмуш сащяляр психи просеслярин пластик компенсатор йенигурмасына эятириб чыхарыр.
Бурада аномалийа сых функсийаларарасы ялагялярин тяшкили нювцндя олдуьу кими
там позунтуйа кими эюстярмир.
Нормал системогенездя беля нюв ялагяляр йяни мцвяггяти мцстягиллик, сых
ялагяляр вя ян нящайят ийерархийа ялагяляри функсионал системин даща мцряккяб
архитектура вариантыдыр. Бу систем психи просеслярин функсионал тяшкили сявиййясини
якс етдирир.
Онларын йенидян гурулуб вя даща да мцряккябляшмяси просеси мцяййян
хронолоъи ардыъыллыгла кечир. Бу юз нювбясиндя щетерохронийа Гануну иля
шяртлянмишдир. Йяни бир функсийа диэяри иля инкишафыны габаглайыр. Демяк мцхтялиф
функсийалар мцхтялиф вахтларда формалашыр. Щяр бир психи функсийанын юз хроноложи
дцстуру, юз инкишаф дюврц вардыр.
Йухарыда эюстярилдийи кими сензитив дюврлярин даща сцрятли, сычрайышлы
инкишафыны вя бязян ися онун формалашмасынын даща аста дюврцнц мцшащидя етмиш
олуруг.
Беляки, мясялян, психи инкишаф лянэимяси иля язиййят чякян ушаглар садя рийази
ямялиййатлары мянимсядикдян сонра онлары нитг иля ифадя едя билмирляр. Лакин
мцяййян бир чятинликлярдян сонра онлар йенидян бармагларын кюмяйи иля щесаб
ямялиййаты апарырлар. Беля бир щал нормада да мцшащидя етмяк олар. Анъаг
анамалийа щалларында бу дайанаглы, сабит характер дашыдыьы цчцн юзцня гаршы
хцсуси коррексийа ишини тяляб едир.
Мцхтялиф дифференсасийа заманы илк нювбядя ийерархийа координасийасы
сайылан мцряккяб функсийаларарасы ялагялярин инкишафы юз позунту пайыны алмыш
олур. Нятиъядя бир нюв нисбятсизлик, уйьунсузлуг мцшащидя олунур. Бурада
мцхтялиф нюв асинхрон инкишаф ямяля эялир (Й.Кречмер 1956, Щ.Штутте 1967,
Р.Заззо 1968).
Гейд етмяк лазымдыр ки, асинхрон вя щетерехрон инкишафын юйрянилмяси
няинки симптом ямяля эялмя механизмилярини даща да дяриндян анламаьа, щямчинин коррексийа сащясиндя йени преспективлярин ачылмасына кюмяклик едир.
Ушаьын инкишафындакы аномалийа щалы бир сыра вязиййятлярин ъями иля шяртляшмиш
олур. Бурада биоложи, психогнезиаложи, сосиал-психоложи вя педагожи амиллярин гар112
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шылыглы ялагясини хцсцсиля эюстярмяк лазымдыр. Бунларын щяр биринин айры-айрылыгда
юзцнцн мцстягил ролу вардыр. Шяхсиййятин аномаллыьына ися эятириб чыхаран ясас
амили ися биз онун ушаглыг дюврцня нязяр саларкян эюрмцш оларыг. Буну няинки
проблемин мцзакиряси заманы мцраъият етдийимиз тядгигатлар щямчинин мяняви
ядябиййат, щяйат тяърцбяси вя саьлам дцшцнъядя тясдиг етмишдир.
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Минара МАМЕДОВА
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ПРОБЛЕМАХ «НОРМЫ» И «АНОМАЛИИ»
Резюме
Статья содержит систематическое изложение основных положений
психического развития как в норме так и в случае аномалии. Выделен ряд
общих закономерностей нормального и аномального развития. Описаны
некоторые механизмы системогенеза психических функций.
В статье изложены вопросы, связанные с обучением детей с разными
нарушениями развития. В первую очередь - это психологическое изучение
познавательных процессов, необходимых для понимания возможностей детей
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в усвоении материала, для обоснования и разработки содержания и методов
обучения в специальных школах, классах и дошкольных учреждениях.
В ходе этого изучения все яснее становилось, что наиболее общие
закономерности, обнаруживаемые в психическом развитии нормального
ребенка, прослеживаются и у детей с различными умственными и
физическими недостатками.
Minara MAMMADOVA
LAWS OF MENTAL DEVELOPMENT IN PROBLEMS
OF "NORM"S AND "ANOMALLIES"
Summary
The article contains a regular statement of basic states of mental development
both in norm and in case of anomaly. A number of the general laws of normal and
abnormal development is allocated. Some mechanisms of systematic genesis of mental functions are described.
The article deals with the questions connected with training of children with
different infringements of development. First of all it is a psychological study of the
cognitive processes necessary for understanding of opportunities of children in mastering of a material, for a substantiation and development of the contents and methods of training at special schools, classes and preschool establishments.
During this studying all became clearer, that most the general laws which are
found out in mental development of the normal child, are traced and at children with
various intellectual and physical defects.
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II СОСИАЛ-СИЙАСИ БЮЛМЯ
Хосров ОРУЪОВ
Фялсяфя елмляри намизяди,
АДИУ-нун досенти
ЕТНИК БИРЛИК, МИЛЛИ ЕЙНИЙЙЯТ ВЯ МИЛЛИ ИДЕЙА
Мцасир дюврдя милли-етник групларын сийасятдя ролу вя ящямиййяти щеч кимдя
шцбщя доьурмур. Мялумдур ки, бяшяр тарихиндя милли вя етник груплар сосиал
груплардан даща яввял мейдана эялмишдир. Бир сыра нцмуняляр истисна олунмагла, милли-етник бирликляр психоложи ъящятдян сосиал бирликлярдян даща дярин сяъиййяйя
маликдир. Мящз буна эюрядир ки, биз милли-етник ясасда мейдана эялян вя инкишаф
едян чохлу сайда сийаси щадисялярин шащиди олуруг. Буна мисал олараг
миллятлярарасы мцнагишяляри вя мцщарибяляри, ирги гаршыдурманы, дюзцмсцзлцйц вя
с. эюстярмяк олар. Юз-юзлцйцндя бу етник фярглянмя тякъя инсанларын вя групларын
дейил, щямчинин юлкялярин вя дювлятлярин дя сийасятдя давранышы цчцн ясас рол
ойнайыр.
Бяшяриййятин щяйатынын глобаллашмасынын йцксялян темпиня бахмайараг,
милли-етник бирликляр щямишя олдуьу кими йеня дя сийаси щяйатда юз ящямиййятини
сахламагда давам едир. Истяр БМТ, истярся дя АТЯТ чярчивясиндя юз щялллини
тяляб едян ян актуал проблемляр милли мцнагишялярля баьлыдыр. Бу проблем
юлкямиз вя халгымыз цчцн щяйати ящямиййят кясб етдийиня эюря онун кюкцндя
дайанан сябяблярин ашкара чыхарылмасы чох ваъибдир. Фикримизъя, буна наил олмаг
цчцн илк нювбядя гябиля, тайфа, миллят, ирг вя етнос кими анлайышларын мащиййятиня
варылмасы зяруридир.
Милли-етник груплар минлярля, милйонларла инсанлары дил, адят-яняня, ярази,
характер вя с. кими цмуми яламятляр цзря бирляшдирир.
Тарихи аспектдян йанашдыгда гябиля реал, йахуд мифик цмуми яъдадын
няслиндян олан ган гощумларыны ящатя едир. Онларын цмуми мараг вя мянафеляри
мцтяшяккил сосиал-сийаси фяалиййятдя тязащцр едир. Щятта бу эцн дя Асийа вя
Африканын бир сыра юлкяляриндя гябиляляр вя йа гябиля бирликляри сийаси щакимиййятин
тяшкилиндя мцщцм рол ойнайырлар. Елми ядябиййатда формалашмыш ряйя эюря ики вя
даща чох гябилялярин бирляшмяси тайфа йарадыр. Тайфа артыг билаваситя сийаси
тяшкилатын даща йцксяк формасы олуб цмуми етник ясасда мцхтялиф сайда аиля-гябилялярин бирляшмясинин мящсулудур. Мцстягил мювъуд ола билмяйян гябилядян
фяргли олараг тайфа хейли дяряъядя мухтар гурум олуб юз хцсуси дилиня вя йахуд
диалектиня, адят-яняняляриня, вярдишляриня, инамларына, хцсуси тотемляриня


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев вя фялсяфя
елмляри намизяди Щ.Гасымова тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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маликдир. Полйак сосиологу Й.Шепански щесаб едир ки, тайфа тарихян щямишя дахили
формал сийаси тяшкилата малик олмушдур. Буна мисал олараг аьсаггалы, йахуд
аьсаггаллар шурасыны, тайфанын яразисини горуйан хцсуси силащлы дястяляри вя с.
эюстярмяк олар. [1, 24]
Цмумиййятля, тайфа бир чох юлкяляр цчцн милли мясялянин мяркязиндя дайанан мцряккяб бир анлайышдыр. Хцсусян Асийа вя Африканын бир сыра юлкяляри вардыр
ки, бурада тайфа иттифаглары сосиал щяйатын тяшкилинин мцщцм компоненти ролунда
чыхыш едир. Мясялян, Яфганыстан кими бюйцк бир юлкя мящз мцхтялиф тайфаларын
игтисади, сийаси вя с. сфераларда разылашдырылмыш мянафеляринин тяъяссцмц кими чыхыш
едир. Юлкя юз яразисиня эюря, демяк олар ки, мцхтялиф тайфаларын тясир зоналарына
бюлцнмцшдцр. Бундан башга диэяр мцсялман юлкяляриндя, щямчинин Азярбайъанда бу эцн дя тайфа мянсубиййяти инсанларарасы мцнасибятлярдя юнямли ящямиййят
дашыйыр.
Елми тядгигатлар эюстярир ки, тайфа зоналарынын ящалиси хцсуси спесифик психикайа малик инсанлар олуб бу эцн дя яняняви анлайышлар ясасында йашайырлар. Мясялян, узун илляр бундан габаг спесифик истещсал цсулу вя мцяййян щяйат тярзи формасы йарадан Яфганыстанын пуштун тайфалары ики мин илдян чох бир вахт ярзиндя
сивилизасийанын тясириндян мцяййян гядяр йан кечмяйя мцвяффяг олмушлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, гябиля-тайфа психолоэийасындан имтина олунмасы
мцхтялиф халгларда мцхтялиф сябябляр цзцндян баш вермишдир. Лакин фикримизъя
биринъи вя ясас сябяб эцълц дювлятин тяшяккцл тапмасыдыр. Чцнки дювлят сосиалсийаси щяйатын тяшкилиндя вя идаря олунмасында тайфа амилиня дейил, вятяндашлыг
амилиня цстцнлцк верир. Бундан ялавя, вятяндаш ъямиййятинин формалашмасыны,
иътимаи-сийаси щяйатда демократик принсиплярин тянтянясини дя эюстярмяк мцмкцндцр. Эюстярилян амиллярин щяйатакечмя ардыъыллыьынын мцхтялиф халгларын тарихиндя чох эеъ, бязян ися цмумиййятля баш вермямяси гябиля-тайфа психолоэийасынын дцшцнъя вя давраныш тярзинин горунуб сахланмасы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Бурада беля бир яламятдар хцсусиййяти гейд етмяк лазымдыр ки, тоталитар
системлярдя, хцсусян кечмиш сосиалист ъябщяси юлкяляриндя тайфа психолоэийасы
юзцнц йени формада – йерличилик вя реэиончулуг шяклиндя бцрузя верди. Щятта
совет империйасынын рящбярляри дя бу мяряздян йан кечя билмямишляр. Мясялян,
И.Сталинин заманында эцръцлярин, Л.И.Брежневин щакимиййяти дюврцндя Днепропетровск реэионундан олан инсанларын мяркязи щакимиййят органларында эениш
тямсил олунмаларыны буна мисал эюстярмяк олар. Тясадцфи дейилдир ки, бу яняняляр
постсовет мяканында бу эцн дя юзцнц эюстярмякдядир. Президент Б.Н.Йелтсинин
заманында Урал зонасындан, В.В.Путинин вахтында ися Санкт-Петербургдан
оланларын щакимиййят органларында даща чох тямсил олунмасы реэиончулуг психолоэийасынын дярин кюкляря малик олдуьуну эюстярир.
Чох дярин тяяссцф щисси иля гейд етмяк лазымдыр ки, бизим юлкямиз дя бу
зярярли мейлдян йан кечя билмямишдир. Бу, юзцнц истяр инсанларарасы эцндялик
цнсиййят просесиндя, истярся дя щакимиййят структуруна мцнасибятдя бцрузя верир.
«Сян щаралысан?» вя «Филанкяс щаралыдыр?» кими суаллар бу вя йа диэяр шяхсиййяти
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гиймятляндиряркян ясас мейара чеврилир. Бу амил сон нятиъядя сядагят вя етибар
принсипиня чевриляряк ян ашаьы сявиййядян тутмуш ян али щакимиййят структуруна
гядяр зянъирвари ялагялярин йаранмасына эятириб чыхарыр.
Тайфада олдуьу кими реэиончулугда вя йерличиликдя дя реал эеръяклик чох
кяскин шякилдя ики йеря парчаланмышдыр: дцнйа «юзцнцнкцлярдян» вя «йадлардан»
ибарятдир. Юзцнцнкц – тайфанын гайда-ганунларыны, адят-янянялярини билян, онлара
щюрмятля йанашан вя ямял едяндир. «Юзцнцнкцляр» бир-бири иля гощумлуг, достлуг
вя тясяррцфат ялагяляриня маликдир. Бунлар чох юнямли принсипляр олуб щятта дини
амили дя цстяляйирляр. Гябиля, тайфа ганунлары, адят-яняняляри, щятта дини янянялярдян даща яввял олуб вя даща мцщцмдцр. Мясялян, щятта бу эцн дя Яфганыстанда
пуштун тайфа башчыларынын сюзц вя йахуд тайфа шурасынын (ъирэя) гярары динин
тямсилчисинин - молланын сюзцндян даща мцщцм вя ваъибдир. Тябиидир ки, бу ъцр
инсанларда йекъинслик, бярабярлик, бирлик, «гардашлыг» анлайышлары хцсуси ящямиййят
кясб етдийи цчцн сийасятя мцнасибят дя хцсуси сяъиййялидир. Бурада варлылара вя
касыблара парчаланма сосиал-синфи дейил, силки характер дашыйыр. Тайфа цзвляри цчцн
сийасят «йадларла» разылашма демякдир. Яэяр тайфа бу вя йа диэяр инсанлары,
партийалары вя йахуд щюкцмяти «юзцнцнкц» кими гябул едярся, онларла юз
мцнасибятлярини «шяряф кодекси» ясасында гура биляр.
Тарихи инкишафын эедиши просесиндя ейни дилли бир нечя тайфанын бирляшмяси
нятиъясиндя йени хцсуси инсан бирлийи – халг ямяля эялир. Бязи етнопсихологларын
фикринъя, тайфа юз нцмайяндяляри цчцн щямишя символик бир анлайыш кими
мцгяддяс мяна кясб етмишдир. Буна мцвафиг олараг «халг» анлайышы даща дярин,
мцгяддяс мяна дашыйыр. Мящз буна эюрядир ки, бу анлайыш сийасятдя ян бюйцк
емосионал-публисистик рола маликдир. Ян мцщцм сийаси щярякятляр «халг уьрунда», «халгын наминя», «халгын адындан», «халгын рифащы цчцн» кими анлайышлар
алтында щяйата кечирилир.
Обйектив олараг, гябиляляр вя тайфалар тарихи инкишафын эедиши просесиндя
бирляшяряк инсаларын даща бюйцк бирлик формаларыны йарадыр. Бу, онларын цмуми
яразиляринин, игтисади ялагяляринин «ядяби дилинин, мяняви мядяниййятинин»
формалашмасы ясасында баш верир. Бязян елми ядябиййатда миллятин мейдана
эялмяси садяъя олараг гябиля-тайфа ялагяляринин давамы вя мцряккябляшмяси кими
нязярдян кечирилир. Бир сыра Гярб етнопсихоложи вя сийаси-психоложи консепсийаларда
миллятин апарыъы, бязян ися йеэаня ясас яламяти кими, «милли рущ» (милли шцур, милли
характер) анлайышы эютцрцлцр. Бязиляринин фикринъя ися, миллят цмуми тале ясасында
формалашан характерин тяъяссцмц, ейни ъцр дцшцнян инсанларын иттифагыдыр [2, 52].
Миллятлярин мейдана эялмясиня марксист йанашма сосиал-синфи аспектин
мцтлягляшдирилмясиня ясасланараг, онлары щятта «капиталист» вя «сосиалист» миллятляриня айырырды. Тарихя И.В.Сталинин милли мясяля барядя нязяри ясярляри, щямчинин
сийаси експериментляри дя мялумдур.
Щеч шцбщясиз, милляти садяъя олараг «тайфа иттифагы» кими гиймятляндирмяк
олмаз. Тябиидир ки, онун формалашмасында етники ъящятдян гощум тайфаларын
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бирляшмяси мцщцм рол ойнамышдыр. Лакин бу, ваъиб шярт дейилдир, чцнки мцасир
дцнйада йекъинс миллят тапмаг гейри-мцмкцндцр.
«Миллят» анлайышыны «миллиййят» анлайышы иля дя ейниляшдирмяк олмаз. «Миллят»
даща чох сосиал сяъиййяли вя даща эениш анлайышдыр. Миллят сосиал-сийаси гурулушун
дяйишмяси иля баьлы олараг юз щяъминя эюря бюйцйя, йахуд кичиля биляр. Буну АБШын вя кечмиш совет империйасынын тарихи тяърцбяси яйани сурятдя сцбут едир.
Миллятин формалашмасы просесиндян данышаркян «етнос» анлайышынын изащындан йан кечмяк олмаз. Бу анлайыш даща цмуми сяъиййя дашыйыр. Етнос вя етник
бирлик мяфщумлары алтында адятян юзцндя гябиля, тайфа, халг, миллят вя щятта
миллятляр групуну тяъяссцм етдирян сабит инсан бирлийи формасы баша дцшцлцр. Чох
вахт етнос дедикдя цмуми йашайыш ареалына вя мядяни-психоложи давраныш
ъящятляриня малик олан милли-лингвистик груплар баша дцшцлцр. Етносларын бяшяр
тарихиндя мцстягил инсан бирлийи формалары кими чыхыш етмяси Л.Н.Гумилйов
тяряфиндян етноъоьрафи, эеосийаси вя щятта етнокосмогоник аспектлярдян тядгиг
олунмушдур. [3, 79]
Щяр бир халгын, миллятин тарихи тяшяккцлц просесиндя мцхтялиф фикирлярин,
бахышларын вя идейаларын мейдана эялмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Чцнки
мцтярягги идейалар истяр бцтювлцкдя бяшяриййятин, истярся дя айрылыгда щяр бир
ъямиййятин, етник бирлийин, халгын вя йа миллятин инкишафынын мянбяйини тяшкил едир.
Тясадцфи дейилдир ки, артыг ХЫХ йцзиллийин яввялляриндян етибарян идейаларын вя
идеолоэийаларын ъямиййятин щяйатында ойнадыьы мцстясна рол фялсяфи фикрин
мяркязиндя дайаныр. Франсыз философу Л.Трасинин «Идеолоэийанын елементляри» вя
«Дцшцнмяк габилиййяти щаггында етцдляр» адлы китаблары ъямиййятин инкишафында
идейаларын ролу проблемини философларын диггят мяркязиня эятирди. Тясадцфи
дейилдир ки, К.Маркс вя Ф.Енэелс дя юзляринин бирэя йаздыглары илк ясярляриндян
бирини мящз «Алман идеолоэийасы» адландырмышлар. Мяшщур франсыз сяркярдяси вя
дювлят хадими Н.Бонапарт ъямиййятин инкишафында идейаларын ролундан данышаркян беля бир фикир иряли сцрмцшдц ки, феодал гясрлярин вя бцтювлцкдя феодализмин
сцгутуна топлар сябяб олдуса, капитализмин сцгутуна мцряккяб сябяб олаъагдыр.
Онун фикринъя, гялям вя мцряккябин кюмяйи иля каьыз цзяриндя иряли сцрцлян
идейалар бюйцк инсан кцтляляринин аьлына, шцуруна вя щиссляриня щаким кясиляряк,
онлары фяалиййятя тящрик едяъякдир.
Азярбайъан халгынын тарихи дя бу мянада истисна тяшкил етмир. Артыг ХЫХ
йцзиллийин орталарындан етибарян А.Бакыхановун, М.Ф.Ахундовун, Щ.Зярдабинин вя с. мцтяфяккирлярин ясярляриндя халгымызын инкишафынын мцмкцн мцтярягги
вариантлары иряли сцрцлцр. Бу юз яксини маарифчи-демократийа, конститусийалы
монархийа, ингилаби демократийа вя с. бу кими идейаларда тапыр. ХХ йцзиллийин
яввялляриндя бу идейаларын палитрасы даща да рянэарянэ олур. Лакин Шяргдя илк
демократик республиканын – АДР-ин сцгуту узун бир дювр цчцн бу идейаларын
ахтарышыны лцзумсуз етди. Чцнки авторитар системин дахилиндя фикир плйурализми
мцмкцн дейилди.
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Ютян йцзиллийин сонларында Азярбайъан халгы икинъи дяфя мцстягиллик вя
суверенлик ялдя етдикдян сонра юлкямиздя демократийа вя фикир плйурализми
формалашмагдадыр. Бу юз яксини щямчинин мцасир шяраитдя ъямиййят цчцн
ъялбедиъи вя юнямли характер дашыйан идейаларын иряли сцрцлмясиндя дя бцрузя
верир. Щазырда халгымыз юз тарихинин ян чятин, лакин шяряфли бир мярщялясини йашайыр.
Чцнки бир тяряфдян кечид дюврцнцн чятинликляри, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси,
диэяр тяряфдян ися мцстягил суверен дювлят гуруъулуьу просеси инсанлары оптимал
инкишаф йолларынын ахтарылмасына тящрик едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцстягиллик ялдя олундугдан сонра бцтцн диэяр
постсовет республикаларында олдуьу кими, Азярбайъанда да ян ясас идейа
демократийанын тянтянясиня наил олмаг иди. Ютян вахт ярзиндя бу истигамятдя
бюйцк ирялиляйишляр баш вермишдир. Беля ки, Азярбайъанда сензурадан азад
мятбуат формалашмыш, щакимиййятин бюлэцсц принсипи щяйата кечмиш, чохпартийалы
сийаси систем формалашмышдыр. Инди ися ясас вязифя йени шяраитя уйьун мцтярягги
милли идейаларын иряли сцрцлмясидир.
Азярбайъанын тарихи талейи о гядяр тязадлы вя кечмякешли сяъиййя дашыйыр ки,
халгын «милли идейасындан» данышмаг, онун елементлярини мцяййян етмяк, онун
щаггында тясяввцр йаратмаг мцмкцн дейилдир. Лакин буна бахмайараг, «милли
идейа» иътимаи фикир тарихинин реал елементи кими чыхыш едир. ХХ ясрин йцзиллийин
яввялляриндя мяшщур маарифчи вя иътимаи хадим Ящмяд бяй Аьайев миллятчилик
анлайышыны милли идейа вя милли юзцнцдяркетмя кими гиймятляндиряряк, «бизим
миллятчиляр» адлы мягалясиндя йазырды: «…о, тарихдя бюйцк гящряманлыгларын
мянбяйи олмушдур вя бундан сонра да олаъагдыр. Онсуз бязи халглар щяля дя
юзэя тапдаьы алтында галмагда давам едярдиляр. Онун кюмяйиля щяля чохлары
лайигли чыхыш йолуну тапаъаглар». [4, 135]
Азярбайъанын щазырки «милли идейасы» мцасир сосиал-сийаси дяйишикликляр дюврцндя милли давраныш консепсийасыдыр. Онун ясас функсионал вязифяси дювлят мцстягиллийинин горунмасы вя мющкямляндирилмяси, демократик институтларын инкишаф
етдирилмяси, сосиал-игтисади сферада мцщцм ирялиляйишлярин ялдя олунмасы вя милли
шцурун формалашдырылмасыдыр.
Иътимаи-сийаси шцурун диэяр формалары кими милли шцур да диалектик шякилдя
бир-бири иля гаршылыглы баьлы олан вя бири диэярини шяртляндирян ики тяркиб щиссядян ибарятдир: ади шцур вя нязяри шцур. Милли характерля баьлы олан вя милли-етник психолоэийаны мяишят сявиййясиндя якс етдирян ади милли шцурдан фяргли олараг, нязяри милли
шцур миллятин идеолоэийасыдыр. О, милли шцурун даща йцксяк, расионал-идеоложи
сявиййяси олуб групун тясяввцрляринин, бахышларынын, тялябатларынын, ящвал-рущиййясинин цмумилляшдирилмиш ифадясидир. Милли шцур бир чох нясиллярин тябии-биоложи вя
сосиал тяърцбясинин синтези олуб милли характери якс етдирир. О, ейни заманда щям
халгын мцщцм, конкрет сосиал-сийаси мювъудлуьуну якс етдирир, щям дя узун
сцрян тарихи просесин мящсулу кими чыхыш едир.
Ади, эцндялик милли шцурун структурунда цч тябягя фяргляндирмяк мцмкцндцр. Биринъиси, ади милли шцурун дахили структурунун тяркиб щиссяси ролунда Ашаьы119
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дакылар чыхыш едир: эцндялик тялябатлар, мянафеляр, сярвятляр системи вя мювъуд бирлийин инкишафынын конкрет мярщялясини якс етдирян гайдалар. Гейд етмяк лазымдыр
ки, щямин гайдалар тарихи сяъиййя дашымайыб юз мянбяйини щазыркы реаллагдан
эютцрцр.
Икинъиси, ади милли шцурун мцщцм елементляри ролунда давранышын ян садя
нормалары вя елементар нцмуняляри, щабеля щям тарихи, щям дя сосиал мяншяйя
малик олан адят вя яняняляр чыхыш едирляр.
Нящайят, цчцнъцсц, ади милли шцурун мцщцм компонентляри ролунда
емосионал елементляр вя онларын шяртляндирдийи милли характер, юзцнямяхсуслуг,
рянэляр, сясляр, образлар чыхыш едирляр. Бурадан айдын олур ки, ади милли шцурун
милли характерля дярин ялагяси вардыр. Ади, даща елементар, «илкин» милли шцур
инсанларын юзлярини мцяййян милли-етник група аид етмяси просесиндя бцрузя верир.
Милли-етник щиссляр, бахышлар, адятляр, давраныш нормалары вя шаблонлары мяишят
сявиййясиндя милли сярвятляря баьлыдыр. Бцтцн бунларын щамысы ярази, дил, мядяниййят, яняня вя с. цмумилийи иля, щяйат тярзинин ейниййяти иля тязащцр едир.
Милли шцурун эцндялик щяйатда динамик характер дашымасы юзцндя чох ъидди
проблем эизлядир: мящз динамиклик милли мцнасибятлярдя «партлайыша» эятириб
чыхарыр. Ади, эцндялик милли шцурун мцтящяррик, динамик елементи тялябатлардыр.
Демяк олар ки, сосиал вя сийаси мцнасибятляр системиндя баш верян бцтцн
дяйишикликляр тялябатлар системини дя дяйишяряк йени тялябатлар иряли сцрцр. Йени
тялябатлар чох вахт милли шцурун даща аз динамик елементляри иля (мясялян, кющня
стереотип тясяввцрляр, адят-яняняляр вя с.) зиддиййятя эиря биляр. Нятиъядя дахили
зиддиййятляр даща да кяскинляшяряк психоложи мцнагишяляр йарада билир. Бу юз
яксини емосионал-щисси сферада дяйишикликлярдя бцрузя верир. Бу дяйишикликляр даща
чох кцтляви ящвал-рущиййянин динамикасында мцшащидя олунур. Ящвал-рущиййя ися
тялябатларын юдянмяси эюстяриъиси кими эцндялик милли шцурун ян мцтящяррик
елементиня чеврилир. Бу динамизм ящвал-рущиййянин бир тяряфдян шцурлулуг
сявиййясинин ашаьы олмасыны, диэяр тяряфдян ися она шцурлу нязарятин зяиф олмасыны
якс етдирир. Бцтювлцкдя, емосионал-щисси сфера эцндялик милли шцурун емосионал
тязащцрц просесиндя мцщцм хцсуси чякийя малик олуб милли шцурун бцтцн
комплексиня эцълц тясир эюстяря билир.
Ади, эцндялик милли шцурун сабитлийини вя сцстлцйцнц горуйан даща аз
мцтящяррик елемент ролунда милли-етник стереотипляр чыхыш едирляр. Мясялян, башга
групун, миллятин, етник бирлийин нцмайяндясиня гаршы олан мянфи мцнасибят
ушаглыг йашларындан шцуралты сявиййядя, латент шякилдя мющкямлянир вя узун илляр
ярзиндя эизли галыр. Мящз буна эюря дя милли-етник дцшмянчилийин стереотипляри щеч
дя щямишя реал давранышда тязащцр етмир. Мясялян, мяшщур франсыз сосиологу
Ж.Лапйерин тядгигат групу мещманханалара зянэ едяряк бурада мцхтялиф
миллятлярин (мясялян, чинлилярин) нцмайяндяляринин йерляшдирилмясиня мцнасибяти
юйрянмишдиляр. Яксяриййятин ъавабы чох негатив олса да аз сонра щямин
мещманханаларда чинлилярин йерляшдирилмяси эюстярди ки, реаллыгла стереотипляр
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арасында бюйцк тязад вардыр. Яксяр щалларда ади, эцндялик шцур, реал инсана дейил,
стереотипя, имиъя цстцнлцк верир.
Ади милли шцурун сабитлийини тямин едян мцщафизякар елементляр сырасында
адят вя яняняляри эюстярмяк олар. Милли-етник групун сосиал-сийаси йаддашында
даим йашайан, нясилдян нясля ютцрцлян адят-яняняляр давраныш нормативляри
ролунда чыхыш едирляр. Милли адят-яняняляр йени нясиллярин давранышынын тянзимляйиъиси вя низамлайыъысы функсийасыны йериня йетирирляр. Буну да гейд етмяк
лазымдыр ки, адят-яняняляр азсайлы халгларын вя милли-етник гурумларын щяйатында
даща бюйцк ящямиййятя маликдир. Чцнки милли адятлярин вя янянялярин горунуб
сахланмасы вя онлара пярястиш олунмасы щямин азлыглар цчцн юзцнцмцщафизя
амилидир. Бу, щямчинин даща ири милли бирликляря ассимилйасийаолунма тящлцкясиня
гаршы йюнялмиш олан етираз формасыдыр.
Мцасир дюврдя ади, эцндялик милли шцурун йайылмасы механизми бир-бири иля
баьлы вя ейни заманда якс олан ики ясас вязифяни йериня йетирир. Онлар бир тяряфдян
мцяййян милли-етник груп нцмайяндяляринин бирляшмяси, щямряйлик нцмайиш
етдирмяси вязифясини йериня йетирдикляри щалда диэяр тяряфдян мцхтялиф етник
бирликляри айырараг гаршы-гаршыйа гойурлар. Мящз буна эюря дя ади, эцндялик шцур
милли вя етник мцнагишялярин ясас психоложи сябяби кими чыхыш едир. Бурайа милли вя
ирги дюзцмсцзлцк, милли дцшмянчилик вя нифрят щисси, милли-етник характер, мянфи
чаларлы стереотипляр вя с. дахилдир. Онлар яввялъя мяишят сявиййясиндян башласалар
да, тядриъян няинки локал, щяр шейдян яввял ъидди сийаси сявиййяйя галхараг нязяри
милли шцурун компонентиня чеврилирляр. [5, 102]
Нязяри милли шцур кцтляви эцндялик милли шцурун сечмя елементляринин
кристаллашмыш, елми ъящятдян тяртиб олунмуш, сосиал вя сийаси ъящятдян истигамятлянмиш цмумиляшдирмяляридир. О, милли-етник групун идеолоэийасы олуб, юзцндя
ютян тарихин цмумиляшдирилмиш сяъиййясини якс етдирир. Бу идеоложи конструксийанын
мяркязиндя мцяййян милли-етник групун башгаларындан цстцнлцйц идейасы
дайаныр. Буна эюря дя щямин идеоложи конструксийа миллятчи вя етносентрист, щятта
расист характер алыр. Лакин миллятин юз тарихини нязяри дяркетмяси йалныз бу
вариантларла мящдудлашмайыб, перспективдя бюйцк имканлар палитрасы йарадыр.
Нязяри милли шцур бу эцнкц ващид, зиддиййятли вя гаршылыглы баьлы олан
дцнйада бцтцн миллятлярин вя халгларын да йалныз гаршылыглы ямякдашлыг, сцлщ вя
достлуг ясасында инкишаф едяъяйини нязярдя тутур.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, НАЦИОНАЛЬНОЕ ТОЖДЕСТВО
И ЭТНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО
Резюме
В статье дается попытка раскрыть сущность таких понятий, как
«национальная идея», «национальное тождество» и «этническое единство».
Подробно исследуются особенности психологии рода и племени, а также
формы их проявления. Анализируются негативные последствия психологии
местничества в политике.
Особое внимание уделяется процессу становления национальной идеологии. Философскому анализу подвергается национальное сознание и его
структурные элементы. Рассматриваются национальные традиции, обычаи и
привычки, а также регулирование поведенческих нормативов.
В статье исследуются национально-этнические противоречия, конфликты, противостояния, а также пути их разрешения.

Khосров ORUJOV
Azerbaijan State Economic University
PH doctor, associated professor
NATIONAL IDEA, NATIONAL SIMILARITY AND ETHNIC
COMMUNITY
Summary
The national idea, national similarity and ethnic community are investigated in
the present article. Here we can meet with the detailed investigation of psychology,
type and tribes and also their formulation of existence. The negative consequence of
psychology in politics is enlighten totally in the article. The main attention disparts to
the process of national ideology. National consciousness and its structural elements
is taken under psychological analyses. National traditions, habits and conventions,
also behavior standards are investigated side by side.
The article reveals national-ethnic misunderstanding conflicts, counteraction
and also their ways of solution.
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ХЫХ ЯСРДЯ АВРОПАДА МИЛЛИ МЕНТАЛИТЕТ ВЯ ЮЗЦНЦДЯРК
ПРОСЕСЛЯРИ
ХИХ йцзилдян башлайараг Классик алман фялсяфясинин тясири иля психолоэийа
елминин вя културолоэийанын инкишафы милли юзцнцдярк вя миллятляри дяркля баьлы
йени ситуасийалар, йени материаллар, истигамятляр вя анлайышлар апараты ортайа
чыхапртды. Халгларын психолоэийасыны юйрянмяк мясялясиня чох ъидди пайы алман
психологу Б. Вундт верди. Бу алим ъямиййят щадисяляриндя вя психоложи
материалларда фярдин шиширдилмясиня гаршы чыхараг эюстярди ки, тякъя айрыъа шяхсин
дейил (Щерман Паул беля щесаб едирди), миллятин, халгын да психолоэийасы вя
характери вар. Вунд бу истигамятдя психоложи нязяриййясини ясасландырмаг цчцн
Щеэелин «халгын рущ» анлайышына сюйкянди (86). Ян мараглысы ися одур ки, алман
псмихологу коллектив психолоэийайа чыхмагла йанашы 1879-ъу илдя Лейспикдя
дцнйада илк психолабараторийа ачды вя етник рущ юзялликлярини дя експериментал
йолла юйрянмяйя башлады. Беляъя о, «Халгларын психолоэийасы» адлы китабына зянэин
материаллар топламыш олдду. Алман алими етник психолоэийалары юйрянмяк цчцн
експериментляря дя ял атды. Експериментал психолоэийа детерминизмя сюйкяндийи
цчцн сябяб-нятиъя планында мадди дцнйа иля ментал дцнйаны бир сырайа гойурду.
Йяни щесаб едирди ки, щям тябият олайлары, щям дя психи олайлар щансыса сябяблярин
нятиъяляридир. Бахмайараг ки, щяля Д. Йум сябяб-нятиъя ялагялярини
деконструксийа етмишди, онун йаздыглары йеэаня дцзэцн щягигятляр кими галиб
эялсяйди, Тябиятшцнаслыг елми яли йалын вя чашгын вязиййятдя галарды.
Хошбахтлыгдан физика, кимйа вя с. детерминизм хяттини XIX ясря эятириб
чыхармышды. Детерминизмин елмя эятирдийи уьурлар ися онун психи дцнйайа да
екстраполйаси едилмясиня ясас вермишди. Бу мянада Експериментал
психолоэийанын детерминизмя сюйкянмяси мянтиги иди.
XIX йцзилдя Експериментал психолоэийанын методуна гаршы В. Дилтей
чыхмышды. Онун аргументи беля иди ки, инсанын вя халгын рущуну анализ,
експеримент васитяси иля юйрянмяк олмаз, йяни ментал мясялялярдя детерминизм
инамы вя постулаты йанлышдыр. Рущу билмяйин йолу ону анламагдыр. Дилтейин бу
дцшцнъяляри щерменевтика методунун ясасында дурду. Беляликля, XIX йцзилин
икинъи йарысында менталитет мясяляси иля баьлы эяляъяйи олан вя бир-бириня алтернатив
эюрцнян ики цсул фомалашды: експериментал цсул вя щерменевтика.
Беляъя, биз Гярби Авропа елминдя менталитет проблеминя эялдик чыхдыг.
Щярчянд демялийик ки, бу сюзц бязи авропалылар, мясялян, франсызлар XIX йцзилдя
ади данышыгларында ишлятсяляр дя вя бу ясрдя менталитет проблемляри хейли айдын


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян
чапа мяслящят билиниб.
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ъизэиляр газанса да онун проблемляри ХХ йцзилин 20-ъи иллярняъян «менталитет»
термини алтында арашдырылмырды. Бцтцн ХИХ йцзил бойу Гярбдя Щеэелдян,
Вундтан эюрдцйцмцз кими, милли рущ, халгын рущу, халгын психолоэийасы
промлемя, мювзуйа адекват ад сайылырды. Феодал пяракяндялийиндянми, нядянми
бу йцзилдя миллятчи рефлексийа Алманийада Франсадан даща чох интенсивлик
газанмышды. Нятиъядя алман интеллектуаллары милли юзцнямяхсуслугларыны тапмаг
цчцн мцхтялиф дискурслар иряли сцрмцшдцляр. Бу ситуасийанын фонуну эюстярмяк
цчцн ону дейяк ки, ХВИИИ йцзилин ахырында Алманийада милли дювлят йох иди.
Алманлар Мцгяддяс Рома Империйасы символу алтында бирляшмиш хырда
дювлятлярин чохлуьунда йашайырдылар. Бу империйанын бцтцн алманлар цчцн ики
функсийасы варды: мцдафия вя щцгуг. Бах, о чаьларда алманлары миллят кими
бирляшдяирян башлыъа феномен дил иди. Мящз бу дилин вя онун эятирдийи ядябиййатын
сайясиндя алманлар щям дя ортаг тарихлярини вя мядяниййятлярини таныйа
билмишдяиляр. Гримм гардашлары алманлар цчцн бу ортаг даиряни яски эерман
мифляриняъян бюйцтдцляр. Онлар щятта сцбут етмяйя чалышдылар ки, Гядим алман
дцнйасы сявиййясиня вя наилиййятляриня эюря щеч дя Антик дцнйадан эери галмыр.
Сонралар бцтцн ХИХ яср бойу эермян кечмишиня мараг бцтюв бир халгчы щярякаты
йаратды. Мяшщур бястячи Вагнер ися операсы цчцн материалы Орта ясрлярдян йох,
мящз алманларын епик дцнйасындан эюьтцрдц. Беляъя, онун дащийаня «Зигфрид»,
«Валкирийа» опералары йаранды.
Бах, бу вязиййятдя 1750-ъи илдян башлайараг алман кимлий щаггында
дискуссийалар башлады. «Алманлыг нядир», «алманлары щансы юзялликляр
бирляшдирирляр» вя «алманлар щансы йюндя дяйишмялидирляр» кими суаллар Щердери,
Канты, Щумболдту, Гримм гардашларыны, Фихтени вя башгаларыны дяриндян
дцшцндцрян мясяляляр олду. Щердерин диля коллектив тяърцбянин тязащцрц кими
бахмасы сонралар алман романтик дилчи миллятчилийи цчцн йол ачды (87). Фихте
алман психодлоэийасына азадлыг истяйинин хас олмасыны сцбут етмяк цчцн Католик
бойундуруьуна гаршы чыхмыш Мартин Лцтери символа чевирди. Щумболдт
алманларын миллят олмасыны сцбут едян факт кими онларын ортаг тарихинин
олмасыныны юня чякди вя Фихте дя бу идейа иля разылашды. Щумболдтун идейасынын
алман юзцнцдяркиндян дишары чыхан нятиъяляри дя варды. ХИХ ясрин сонракы
рцбляриндя там айдын олду ки, милли шцур вя милли идентиклик ахтарышы цчцн ортаг
тарихи «тапмаг», ортаг тарихи «йаратмаг» чох юнямлидир (88). Алман
интеллектуаллары Маарифчилик рущунда миллятин йарадылмасында маарифин, тящсилин дя
ролуну юня чякдиляр. Хцсуси иля Фихте, Щеэел кими идеалист философлар Дювлятин
функсийасындан данышанда, бир тяряфдян, ону фярди азадлыгларын гаранты кими
ачырдыларса, о бири тярфядян, милли тящсилин тяшкилатчысы кими ясасландырырдылар. Бу
пройектин нятиъяси олараг ХИХ ясрин яввялляриндя Берлин Университети йарадылды
(чятин дейил эюрмяк ки, бцтцн бу миллятчи идейалар сонралар Русийайа вя
Русийанын кюрпцчцлцйц иля Азярбайъан кими юлкялярин мядяниййятляриня дя
кечди).
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Алман юзцнцдяркиндя Франсанын вя франсызларын бюйцк ролу олмушду.
Франсыз маарифчиляринин азадлыг вя маариф, халг вя миллят идейаларынын,Щердеря,
Канта вя башгаларына тясири йахшы бяллидир. Анъаг ейни заманда Напалеон
Алманийаны тутандан бир аз сонра алманларда щансы вятянпярвярлик дуйьуларыны
йаранмасы да данылмаз фактдыр. Мящз Напалеон ишьалындан сонра алман милли
шцурунда юзцнц франсызлара грашы гоймаг бюйцк юням газанды.
Бу ситуасийаны мяшщур рус алими С.С Аверинтсевдян эятирдийимиз фактлар
йахшы ачыр. О йазыр ки, Томас Манны щеч ким пис авропалы сайа билмяз. Анъаг
щятта о да ушагларынын франсызларла достлуг етмясиня мат галараг сюйлямишди ки,
мяним эянълийимдя Алманийада беля шейляр ола билмязди (89).
Томас Маннын бу сюзлярини йахшы анламаг цчцн Шопенщауердян бир
дейими эятирмяк йетярлидир. Бу философ сюйлямишди ки, дцнйанын башга йерляриндя
меймунлар вар, Авропада ися франсызлар (90). Бу тип фактлар вя дейимляр бизим
диссертасийамыз цчцн она эюря юнямлидир ки, миллятлярин, еляъя дя тцрклярин,
ермянилярин, фарсларын, азярбайъанлыларын юзцнц дяркиндя онларын юзлярини
кимляряся гаршы гоймасы аз рол ойнамамышды. Совет елминдя олан сахта
сцлщсевярлик, сахта анти-дцшмянчилик имкан вермирди ки, елм, мясялян, Гафгаз
миллятляринин бир-бириня мцхтялиф, щятта дцшмян мцнасибятлярини юйрянсин. Щалбуки
бу мцнасибятляр чох мараглы мяналар дашыйыр вя онларын елмдя юйрянилмяси щеч
дя миллятлярарасы дцшмянчилийя одун атмаг вя йа ряьбят эюстярмяк дейил.
Йенидян ХИХ ясрдя Алманийада милли идеолоэийа, милли юзцнцдярк
ахтарышларынын интенсивляшмясиня гайытсаг, демялийик ки, бу просесдя алман
интеллектуаллары диня, конкрет олараг Христианлыьа дейил, онун Протестант голуна
хцсуси юням верирдиляр. Бу заман онлар Лцтеранчылыгдан алман милли юзялликлярини
чыхармаьа чалышырдылар. Бу контекстдя рус славйанофилляринин, эцръц
интеллектуалларынын рус вя эцръц милли психолоэийасындан йазанда Проваславлыьа
бюйцк йер айрымалары щеч дя там орижиал эюрцнмцр вя Алманийада ясасы
гойулмуш хятт кими айдын олур (91).
ХВИИИ ясрин сонундан ХИХ ясрин ортасыфнаъан Алман дювлят фрагментарлыьынын, мозакилийинин алман бирлийинин олмасынын бир сябябкары да бу халгын
романтикляринин хидмяти иди. Артыг, Романтизмин сяляфи олан «Гасырьа вя щямля»
мяктяби милли мащнылара, рявайятляря, мифляря щейранлыг цстцндя юз кредоларыны
гурараг милли гцрур мясялясини юня чякмишдиляр. Сонралар романтикляр
Алманларын яски мядяниййятини вя алман Орта ясрлярини идеаллашдырмагла милли
юзцнцсевэийя тякан вя гида верян хцсуси ментал ситуасийа йаратдылар. Бцтцн ХИХ
йцзил бойу алманлар арасында «волк» актив терминя чеврилди. Онлар цчцн «волк»,
садяъя, хадг демяк дейилди. Бу сюзля няся цмуми енержи вя йарадыъылыг эцъцндян
бирлик газанмыш алманлары билдирирдиляр. Щямин чаьда, бах, бу «волк»у горумаг,
эцълц етмяк цчцн ъцрбяъцр лигалар йарадылырды. Беля лигалар вя «фрейн» адланан
халг дярнякляри яски алман ритуалларыны бярпа вя ифа едирдиляр, гядим мащнылары вя
халг мащныларыны хорла охуйурдулар, эимнаситка иля мяшьул олурдулар, даьлара
алпинист рейдляри едяндя гядим ритуаллары йериня йетирирдиляр. Бу щярякатын, йяни
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алман халгчыларынын ян популйар фигурларындан бири Гвидо фон Лист иди. О ясл
алманлары она чаьырырды ки, вятянин ландшафтындан, фолклорундан,
архиолоэийаасындан яски арийа-эерман теократик дювлятинин излярини тапсынлар. О
алманларын ромалылар цзяриндя гялябясинин 1 500 иллийини гейд етдирмишди,
тяряфдарлары иля щяр йай Ийунун 22-дя яски алманлар кими эцндюнцмцнц байрам
едирди.
Бцтцн бу тип миллятчи идейаларын, символларын нятиъясиндя ХИХ ясрин икинъи
йарысында алман эянъляри бир аз аьылдан чашмыш ъаванлар тясири баьышлайырдылар.
Онлар дястя-дястя бцтцн юлкяни айагла эязирдиляр, хач вя башга руник символлар
йазылмыш байраглар, вымпелляр дашыйырдылар, хорла мащнылар охуйурдулар. Бу
эянълярин ясас лозунгу «ган вя торпаг» иди.
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Нигар ЭФЕНДИЕВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ В ЕВРОПЕ
XIX ВЕКА И ПРОЦЕССЫ САМОСОЗНАНИЯ
Резюме
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В данной статье автор рассматривает сложнейшие процессы
становления национального самосознания европейских народов на
протяжении XIX века. Большое внимание уделяется ходу данных процессов в
Германии, и это не случайно. Ведь именно во второй половине XIX века, в
результате франко-прусской войны образовалась единая Германская империя.
В данном контексте автор уделяет большое внимание влиянию франкогерманских противоречий на становление национального самосознания в
этих странах. На примере классической немецкой философии раскрывается
эволюция понятия менталитет, прошедший долгий путь до своего
окончательного сформирования.
Даются выдержки из работ Вундта, Гегеля, Дилтея, Юта, Шопенгауэра и
др. Уделяется большое внимание противоречиям различных методологий
изучения менталитета.

Nigar EFENDIYEVA
NATIONAL MENTALIT IN EUROPE OF THE XIX CENTURY
AND THE PROCESSES OF SELF CONSCIOUSNESS
Summary
In the present article the author considers the most complicated processes of
formation of national self-consciousucss of the European peoples in the cousse of
the XIX c. a great attention is given to the course of the given processes in Germany, and it is not accidental. But, namely, in the second half of the XIX century, as a
result of Franko-Prussian war a united German Empile formed. In this context the
author pays a great attention to the influence of Franko-German contradictions on
formation of national self-conscionsness in there countries. On the example of classic German philosophy evolution of a notion mentality having passed a long way
till its final formation, is beeng revealed. Extracts from the works by Vundt, Hegel,
Diltey, Uta, Shopeagayer and oth are presented. A great attention is given to the
contradictions of the different methodologics of study of mentality.
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Вякил АШЫРОВ
ЭДУ-нун Сосиал фянляр
кафедрасынын мцдири
СИЙАСИ СИСТЕМ ВЯ ДЮВЛЯТ АНЛАЙЫШЫ
Сийаси фикир тарихиндя Платон, Аристотел, Сисерон, Макиавелли, Щоббс, Локк,
Кант вя башга мцтяфяккирляр щакимиййят феноменини изащ етмяйя чалышмышлар.
Мцасир политолоэийада Парето, Моска, Михелс, Вебер вя башгаларынын ясярляри щакимиййят нязяриййясинин ишляниб щазырланмасында чох бюйцк рол ойнамышдыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, сийаси щакимиййят анлайышынын мянасыны ачмаг цчцн илк юнъя
сосиал щакимиййятини мащиййяти ачмаг лазымдыр.
Мцасир инэилис-американ политоложи мяктябинин нцмайяндяси Щ.Морэентау
йазыр ки, «щакимиййят дедикдя инсанын башга инсанларын шцуру вя щярякятляри
цзяриндя нязарят етмяси баша дцшцлцр».
Сосиал щакимиййятин спесификасы ондадыр ки, о йалныз сийаси сащядя дейил,
игтисади, щцгуги, яхлаги, психоложи формаларда да тязащцр едир.1 Щакимиййят
проблеми илащиййатчыларын да диггятиндян узаг олмамышдыр. Орта ясрлярдя
Аквиналы Фома йазырды ки, «щакимиййятин мащиййяти аьалыг табелик
мцнасибятляриндян ибарятдир. Бу гайда Аллащ тяряфиндян гойулмушдур. Беляликля,
юз ясил мянасына эюря щакимиййят аллащын йаратдыьы гайдадыр. Буна эюря дя о,
хейирдир, щямишя ня ися йахшы бир шейдир, сярвятдир». «Аллащдан кянарда
щакимиййят йохдур» дейян ислам дини щакимиййятин илащи мяншяйя малик
олдуьуну ясасландырыр.
Дювлят инсанларын сийаси бирлийидир. Тарихян дювлятин йаранмасында цч ясас
амилин тясирини гейд етмяйя дяйяр.
1. Иътимаи ямяк бюлэцсц.
2. Истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятин, истисмарын вя антогонист
синифлярин йаранмасы.
3. Инсанын юзцнцн тякрар истещсалында баш верян мцщцм дяйишикликляри.
Гярби Авропа юлкяляриндя, ясасян хцсуси мцлкиййятин йаранмасы иля
ялагядар олараг формалашмыш, Африкада ися инсан щяйатынын истещсалы вя йа тякрар
истещсалы иля ялагядар баш верян дяйишикликляр эедишиндя тяшяккцл тапмышдыр. Шяргин
эениш дцзляриндя иътимаи ямяк бюлэцсцнцн инкишафы, бурада мювъуд олан тябии
сярвят вя с. амилляр нятиъясиндя дювлят йаранмышдыр.
Демяли, дювлятин мейдана эялмяси ъямиййятин инкишафынын нятиъяси олуб,
сийаси-елми актуал проблемлярдян биридир, щям дя структуранын йаранмасы бир чох
амиллярин синтезинин мящсулудур вя эяляъяк синкретик характеря маликдир.


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян
чапа мяслящят билиниб.
1

Щ.Ширялийев, Я.Ящмядов. Политолоэийа, дярслик, Бакы, 1997, сящ.87.
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Щцгуги вя политоложи тялимляр сийаси системин апарыъы истигамятидир. Фялсяфя,
сосиолоэийа, етика, тарих, сосиал психолоэийа иля ялагядар, идейалар, мцддяалар да
бурайа дахилдир. Бир аз да конкрет десяк, бу чохсащяли мцряккяб мясяля
щаггында щамы тяряфиндян гябул олунмуш ващид консепсийа йохдур.
Инсан ягли эерчяклийи олдуьу кими бцтцн зярурилийи зянэинлийи иля дейил, анъаг
мцяййян мцъяррядляшмя вя цмиляшмя сявиййясиндя якс етдиря биляр. Реал щяйаты,
сонсузлуьу щеч бир сялнамячи, щеч бир философ, сосиолог, тарихчи ещтива едя билмяз.
Йалныз дювлятчилик яняняляри инсанлара милли юзцнцтясдиг имканы веряряк, милли
дювлятя мцнасибятин тарихян гярарлашмыш вя ясасян, шцурларда йашайан, милли
шцурун тяркиб щиссяси олан бир просесдир.
Бяли, 1993-ъц илдян Азярбайъанда бцтцн атрибутлара малик эцълц дювлят
йарадыъылыьына башланды. Дювлят гуруъулуьу вя онун щцгуги тяминаты, инкишафы бу
эцн дя давам едир вя вятяндашлыг дуйьусунун миллятя, дювлятя, вятяня севэи
щиссинин эцъляндирилмясиндя тарихя сюйкянмяк, эяляъяйя эедян йолу даща
мющкям, даща дярин ясаслар цзяриндя йаратмаг истяйинин тязащцрцдцр.
Узагэюрян цмуммилли лидеримизин дедийи кими: «Дювлятчилик щяр бир шяхсин
гялбиндя олмалыдыр».
Сасани щюкмдары Януширявани Робеин (531-579), Сялъуг щюкмдары Мялик
Шащ ибн Алп Арсланын (1055-1092) вя Сяфяви щюкмдары Ы Шащ Аббасын (15711629) щакимиййяти илляриндя Иран дювляти гцдрятли олмуш, яразиси вя игтисади, сийаси
тиъарят ялагяляри эенишляндирилмиш, бюйцк мядяниййят вя тикинти ишляри эюрцлмцш,
дювлят хязиняси варланмышдыр.
Надир шащдан сонра 150 иллик (1747-1906) бир дювр ярзиндя Иранда щяръмярълик Зянд вя Гаъар щюкмдарларынын щакимиййяти илляриндя Иранын даьылмасы,
торпагларынын ялиндян чыхмасы вя йаделлилярин ясаряти алтына дцшмяси онун
йарыммцстямлякяйя чеврилмясиня сябяб олмушдур.
Щейдяр Ялийевин щакимиййяти илляриндя чичяклянян Азярбайъан няинки
постсовет мяканында лидер дювлят сявиййясиня йцксялмиш, щятта щал-щазырда МДБ
дювлятляри ичярисиндя юз игтисади инкишафына эюря дцнйада лидер юлкя сявиййясиндя
инкишаф едян дювлятя чеврилмиш, халгын елм, тящсил вя мядяниййятинин мадди вя
мяняви инкишафында чох юнямли рол ойнамаьа башламышдыр..
1995-ъи ил конститусийасында Азярбайъан дилинин дювлят дили олмасы иля баьлы
мцбащисялярдя щеч ким бу мясялянин елми-фялсяфи тящлилини веря билмяди, йалныз
мясяляни Щейдяр Ялийевин гятиййятли мювгейи вя мцдрик дцшцнъя сащиби олмасы
щялл етди.
Щейдяр Ялийев феноменинин тякрарсызлыьы, шяхсиййятиндяки сещр вя ъазибя дя
хейли дяряъядя она гярара гядярки идрак йолунун дил, шцур эцъцнцн ялчатмазлыьы,
мянтигинин шаблончулугдан кянара чыхмасы вя дцзэцн прогнозлашдыра билмяси иля
баьлыдыр.
Газахыстан Президенти Н.Назарбайев демишди: «Щ.Ялийевин чошгун
фяалиййяти сайясиндя Азярбайъан сийаси вя игтисади дяйишикликляр, базар мцнасибятляриня кечид йолу иля инамла ирялиляйир, юз мцстягиллийини мющкямляндирир».
130

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
Азярбайъан дювляти базар игтисадиййаты йолу иля эетмяк вя бу йол иля
Азярбайъан игтисадиййатыны дцнйа игтисадиййаты иля сых сурятдя баьлмаг мягсяди
дашыйыр. Чохлары беля дцшцнцр ки, Хязяр реэиону нефт истещлакчысы олан юлкяляря
бюйцк вядляр верир. Щяля о заман АРДНШ-ин биринъи витсе президенти оланда
ъянаб И.Ялийев нойабрын 22-дя АБШ-да оларкян журналистлярин суалларына
ъавабында демишди: «5 илдян сонра йени йатаглар истисмар щяддиня чатаъаг ки, бу
да юлкямизя фираван вя реэиона сцлщ, ямин-аманлыг эятиряъяк, дювлятчилийимизи
мцкяммялляшдиряъякдир».
Щакимиййят мцасир принсипляря архаланараг дювлятчилийимизин даща да
инкишаф етмясинин ясасыны гойур вя бейнялхалг алямдя онун нцфузуну артырыр.
Бяшяр дцнйасы, сюз, зяка вя ямял цзяриндя гярар тутур. Дювлятчиликдя бу цч елминязяри ясас, тяблиьат-информасийа системи вя тяшкилати-проблемлярин щялли билаваситя
Щейдяр Ялирза оьлунун конкрет шяраити дцзэцн гиймятляндирилмяси иля
ялагядардыр.
Чинэиз Айтматовун дедийи кими: «Щейдяр Ялирза оьлу ХХ ясрин ян бюйцк
лидерляриндяндир. О, мцасир демократик Азярбайъанын йени тарихинин буэцнкц
гуруъуларындан биридир». Беля ки, 1993-ъц илдян башланмыш сийаси вя игтисади
ислащатлар сийасятинин давамлы шякилдя апарылмасы нятиъясиндя Азярбайъан
реэионумузда вя бцтювлцкдя кечмиш Совет республикалары арасында игтисади
инкишаф бахымындан ян габагъыл юлкяйя чеврилди.
Глобал дцшцнъяли президентимиз Илщам Щейдяр оьлу Ялийев 2006-ъы ил
нойабрын 20-дя Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя кечирилян форумдакы чыхышда дедийи
кими: «1993-ъц илдян сонра Азярбайъан чох бюйцк мцвяффягиййятляр ялдя етди. Бу
эцн юлкянин игтисади инкишафы сосиал ещтийатлар цчцн даща чох вясаит сярф
олунмасына имкан йарадыр. Ютян ил бизим игтисади артымымыз 26 фаиз олмушдур. Бу
ил ися артыг 34 фаиз тяшкил едир. Бу рягям дцнйада ян бюйцк эюстяриъи сайылыр».
Юлкямиздя чох бюйцк интенсив сявиййяйя малик олан кадрлар вар. Савадлылыг,
демяк олар, 100 фаиз ялверишли ъоьрафи мювгейимиз вар, мющкям игтисади ясас нефти
Гара дяниз вя Аралыг дянизи сащилляриня нягл едян бору кямярляри, о ъцмлядян
Авропайа узанаъаг газ бору кямяри-бцтцн бунлар игтисади ямякдашлыг цчцн
ясас шяртляри тямин едир» («Дирчялиш» журналы, ХХЫ яср, №104-105, сящ.54-56).
Ялбяття, эцълц игтисадиййатымыз дювлятимизин дцнйада имиъинин
йцксялмясиня, онун гцдрят вя гцввясинин мющкямлянмясиня, халгымызын
рифащынын эетдикъя йахшылашмасына, гаршыйа гойулан мягсядляримизя
аддымбааддым чатмаьымыза чох бюйцк шяраит йарадаъаг ки, бу да юлкямизин
сийаси системинин вя онун щакимиййятинин дцзэцн истигамятдя олдуьуну бир даща
сцбут едир вя онун бейнялхалг алямдя нцфузуну артырыр.
Дювлят щакимиййяти юз щцгуглары ясасында вятяндашлары, тяшкилатлары,
мцяссисяляри юзцня табе етмяк, онлара сярянъам вермяк, идаря етмяк габилиййяти,
щамы цчцн мяъбури ганунвериъилик вя диэяр норматив актлары щяйата кечирмякдян
ибарятдир.
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Дцнйанын габагъыл юлкяляринин тяърцбяси сцбут едир ки, игтисади ъящятдян
эцълц олмаг щяля сийаси щакимиййятя сащиб олмаг демяк дейил, эяряк щям дя
халгын идарячилик габилиййяти, идаря етмяк тяърцбяси вя йцксяк интеллектуал
сявиййяси, демократик рущу олмалыдыр ки, бу да мцстягиллийимизин ябядилийиня
мющкям цмид йарадыр. Сабитлийя наил олмуш юлкядя азад мятбуат вя чохпартийалы
систем йарадылмышдыр.
Азярбайъанда дювлят гуруъулуьу сащясиндя демократик дяйишикликлярин
щяйата кечирилмяси демократийа принсипляриня ясасланыр. Азярбайъан юз
мцстягиллийини мющкямляндирмякля демократик, щцгуги дцнйяви, вятяндаш
ъямиййяти вя щцгуги дювлят гуруъулуьу йолу иля инамла ирялиляйир. Бу ися
тоталитаризмдян азад олан Азярбайъанымызын демократизмя эедян щагг
йолудур. Щесаб едирик ки, Азярбайъаны бу щаггын йолундан щеч ким дюндяря
билмяйяъяк вя улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин лайигли давамчысы мющтярям
президентимиз Илщам Ялийевин рящбярлийи иля республикамыз дцнйанын сивил
демократик дювлятляри сявиййясиня йцксяляъякдир.
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Векил АШИРОВ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА
Резюме
В статье повествуется о понятиях политической системы и государства.
Автор начал с анализа древнегреческих и римских философов, таких как
Платон, Аристотель, Цицерон, средневековых мыслителей - Макиавелли,
Гоббса, Локке и дошел до современных авторов - Моргентау, Вебера, Парето и
др.
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За годы независимости и правления Гейдара Алиева и Ильхама Алиева
наш Азербайджан превратился в цветущую республику. Были заключены
нефтяные контракты, результаты которых уже видны: обогощение и усиление
государства и повышение его авторитета на международной арене.
Автор подчеркивает, что никто не сможет заставить нашу республику
свернуть с пути, поставленный И.Алиевым – верным продолжателем
Г.Алиева. В статье выражается уверенность в том, что наша республика под
чутким руководством И.Алиева возвысится до уровня цивилизованных
демократических государств мира.

Vekil ASHIROV
POLITICAL SYSTEM AND NOTION OF A STATE
Summary
In the article it is related on the notions of political system and a state. The author started from the analysis of aucient Greek and Roman philosophers stech as Plato, Aristotle, Ciceron, medieval thinkers – Maciavelly Hobbs, Zorke and came to the
modern authors – Morgentau, Veber, Pareto and oth.
For years of independence and H.Aliyev′s and Ilham Aliyev′s governing and
Azerbaijan turned to the flourishing republic. There were cluded the oil contracts, the
results of which ar seen already enrichment and sheugheniry a state and an increase
of its authority on international scenc.
The author underlines that nobody is able to make our republic to go-out from
way set by I.Aliyev – the faithful continuator of H.Aliyev. In the article the assurance
is expressed that our republic under delicate leadership of I.Aliyev will clevate till
the level of the civilized democratic states of the world.
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Байрам ХЯЛИЛОВ
Бакы Славйан университетинин
баш мцяллими
АЗЯРБАЙЪАН ПЕДАГОГ-АЛИМЛЯРИ БЯДЯН ТЯРБИЙЯСИ ВЯ
ИДМАНЫН ИНКИШАФЫ ЩАГГЫНДА
Совет дюврцнц ящатя едян 1920-1991-ъи иллярдя Азярбайъан Совет Сосиалист
Республикасы дювляти кими азярбайъан бядян тярбийяси вя идманы да ССРИ
адланан ващид мяканда инкишаф едиб формалашмышдыр. Тябии шяраитиндян, ъоьрафи
мювгейиндян, милли-мядяни инкишаф сявиййясиндян, менталитетиндян, йашайыш
йеринин юзцнямяхсус хцсусиййятиндян асылы олмайараг 22 млн квадрат километри,
15 мцттяфиг республиканы вя 300 млн йахын ящалини ящатя едян бир мяканда бядян
тярбийяси вя идман ващид бир мяркяздян, ССРИ Идман Комитяси тяряфиндян идаря
олунур, тядрис програмларына мцвафиг олараг бцтцн тялим-тярбийя мцяссисяляриндя
бядян тярбийясиня щяфтядя ики саат вахт айрылырды.
Тябии ки, бу ъящят, беля мювге бцтцн мцсбят ъящятляриля йанашы
респрубликамызда бядян тярбийяси вя идманын йерли шяраит, милли вя мядяни
компонентляр нязяря алынмагла ардыъыл, планлы вя мягсядйюнлц инкишафына мане
олур, Азярбайъанда йени идманчылар няслинин йетишдирилмясиня, мадди-техники
базанын арзуолунан бейнялхалг стандартларын тялябляри сявиййясиндя
мющкямляндирилмясиня, хцсусиля идман мейданчаларына, стадионлара ещтийаъ
олдуьу щалда бу гурьуларын тикилмясиня дястяк верилмирди. Беля бир шяраитдя йалныз
республиканын дахили игтисади имканлары вя дахили идман потенсиалыны сяфярбяр
етмякля бу сащянин инкишафына наил олмаг оларды.
Мцгайися цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, Ермянистан вя Эцръцстанын
яразисинин вя ящалисинин Азярбайъана нисбятян хейли аз олмасына, республикамызын
ССРИ-нин дювлят бцдъясиня даща чох хейир вермясиня бахмайараг, сон 20 ил
ярзиндя (1970 -1990-ъы илляр) гоншу юлкяляря айрылан бцдъя вясаити Азярбайъана
айрылан вясаитдян чох олмуш, онларда олан идман гурьуларынын сайы юлкямиздян
эери галмамышдыр.
Щягигят наминя гейд етмяк лазымдыр ки, Совет Сосиалист Республикалар
Иттифагы дювляти мювъудлуьунун 70 или ярзиндя мадди-техники базасынын мцвафиг
имканларындан чыхыш едяряк шяхсиййятин щяртяряфли вя ащянэдар инкишаф
етдирилмясинин ваъиб тяркиб щиссяляриндян бири, бюйцйян нясиллярин саьламлыьынын
рящни кими бядян тярбийяси вя идманы хцсуси диггят мяркязиндя сахламыш,
шяхсиййятин щяртяряфли вя щармоник инкишафыны тямин едян ваъиб
компонентляриндян бири кими физики мядяниййят, бядян тярбийяси вя идманын,
онун ящатяли тядгиг олунмасыны ряьбятляндирмишдир.



Мягаля педагожи елмляр намизяди Щ.Ъяфяров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Бунун нятиъясидир ки, педагог-алимляр бядян тярбийяси вя идманын тарихи,
мцхтялиф тящсил оъагларында (цмумтящсил, пешя-техники, орта-ихтисас вя али
мяктяблярдя) бядян тярбийясинин тядриси; мяктябдянкянар тялим-тярбийя
мцяссисяляриндя, йашайыш йерляриндя кцтляви идманын тяшкилини тядгигата ъялб
етмишляр.
Республикамызын классик вя мцасир педагог-алимляри М.М.Мещдизадя,
М.А.Мурадханов, А.Й.Сейидов, Щ.М.Ящмядов, Й.Р.Талыбов, Н.М.Казымов,
Я.Ш.Щяшимов, З.И.Гаралов, Я. Аьайев А.Н.Аббасов, Щ.Я.Ялизадя, Ф.А.Рцстямов, Я.Пашайев, С.Я.Шяфийев, В.Хялилов, Ф.Садыгов вя диэярляри тярбийянин
цмуми педагожи ясасларыны тядгиг етмиш, Азярбайъан педагожи елминя лайигли
тющвялярини вермишляр. Биз дя юз тядгигатымызда бу алимлярин йарадыъылыьындан
бящрялянмиш, онларын физики тярбийя щаггында фикирляриндян истифадя етмишик.
Лакин адлары ашаьыда эюстярилян педагог-алимляримиз юз тядгигатларыны
бцтювлцкдя бядян тярбийяси вя идмана щяср етмишляр.
И.В.Мусайев («Интернат мяктябляриндя физики тярбийя», 1964), К.Т.Рзайев
(«Азярбайъан ССР-дя физики мядяниййятин вя идманын инкишафы», 1968), Х.Г.Фятялийев («Кичик вя орта йашлы пионерлярин яхлаг тярбийясиндя щярби-идман
ойунларынын ролу», 1973, «Щярби-идман ойунлары», «Яхлаг тярбийяси вя идман
ойунлары», «Мяктябли эянълярин щярби вятянпярвярлик тярбийяси», «Мяктябдя
щярби-вятянпярвярлик тярбийяси», «Мяктяблилярин щярби вятянпярвярлик тярбийясинин
нязяриййяси вя тяърцбяси»), Щ.Мяммядов («Азярбайъан ССР цмумтящсил
мяктябляриндя физики тярбийянин инкишафы тарихиндян»,1973), Р.З.Ялийев
(«Эянълярин
щярби-вятянпярвярлик
вя
бейнялмилялчилик
кейфиййятляринин
формалашмасында физики тярбийянин ролу», /1937-1945-ъи илляр/, 1974), Б.Гулийев
(«Физики тярбийя цзря нязяри мялуматларын мянимсянилмясинин шаэирд шяхсиййятиня
тясири», 1979), А.Я.Ялийев («Техники-пешя мяктябляриндя дярсдянкянар физики
тярбийя тядбирляриндя шаэирдлярдя иътимаи фяаллыьын формалашмасы», 1981),
Щ.А.Ъяфяров («Иътимаи мяшгчинин йашайыш йерляриндя йенийетмялярля тярбийяви
фяалиййятинин педагожи ясаслары», 1986) М.Я.Нясруллайев («Бядян тярбийяси вя
ибтидаи щярби щазырлыг дярсляриндя шаэирдлярин щярби-вятянпярвярлик тярбийяси»,
1987), Е.Ф.Аъалов («Азярбайъанда физики тярбийя вя идман» /1960-1980-ъи илляр/,
1987), Я.А.Шабанов («Шаэирдлярдя физики тярбийяйя мараьын формалашмасында
идман музейляринин ролу», 1990), Д.Гулийев («Кичик йашлы мяктяблилярдя вя
йенийетмялярдя бядян тярбийяси цзря ишин системи», 1991), Я.Я.Мещтийев
(«Мяктябдянкянар тярбийя мцяссисяляриндя шаэирдлярин физики щазырлыг вя щярбивятянпярвярлик тярбийяси», 1997), И.Щ.Ясэяров («Бядян тярбийяси вя идман
мяшьяляляриндя йухары синиф шаэирдляринин вятянпярвярлик тярбийяси», 1998),
Ф.З.Мяммядов («Орта цмумтящсил мяктябляриндя бядян тярбийясинин биолоэийа
вя эянълярин чаьырышагядярки щазырлыьы фянляри иля ялагяси», 2006) ися бядян
тярбийясинин мяхтялиф сащялярини тядгиг етмиш вя китаблар йазмышлар.
Лакин бядян тярбийяси вя идманы тядгигата ъялб етмиш педагог-алимляримизин тядгигатларынын елми ящямиййятини гятиййян кичилтмядян гейд етмяк лазымдыр
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ки, онларын бир групу мцхтялиф тялим-тярбийя мцяссисяляриндя бядян тярбийясинин
тядриси вязиййяти, бядян тярбийяси цзря ишин системи, диэяр групу идман, бядян
тярбийяси, йахуд физики щазырлыг вя щярби вятянпярвярлик тярбийясинин гаршылыглы
ялагясини, цчцнъц групу - бядян тярбийяси цзря синифдянхариъ вя мяктябдянкянар
иши, дюрдцнъц групу ися йалныз мювзу бахымындан бядян тярбийяси вя идман
тарихинин бу вя йа диэяр аспектляриня тохунмушдур.
Эюрцндцйц кими, бир тяряфдян Азярбайъанын педагог-алимляриндян йалныз
К.Т.Рзайев вя Е.Ф.Аъалов мцвафиг олараг 1920-1960 вя 1960-1980-ъи иллярдя
республикамызда билаваситя физики тярбийя (физики мядяниййят) вя идманын инкишаф
тарихини тядгигата ъялб етмишляр.
Диэяр тяряфдян ися, Азярбайъанын иътимаи щяйаты вя мядяниййят тарихинин
айрылмаз тяркиб щиссяляриндян бири кими бядян тярбийяси вя идманын инкишаф
тарихинин ян ваъиб, ящямиййятли вя дяйярли бир мярщяляси (30 иля йахын бир дювр)
тядгигатлардан кянарда галмыш вя бу сащядя мцяййян бошлуг йаранмышдыр.
Беляликля, мювъуд елми-педагожи ядябиййатын тящлилиндян эюрцндцйц кими,
ССРИ-нин дюврцня аид олан бир мярщяля (1980-1991-ъи илляр) мцстягил Азярбайъан
республикасында (1991-2005-ъи илляр) бядян тярбийяси вя идманын инкишаф просеси
тядгигат обйекти олмамышдыр. Щалбуки бу дювр бцтювлцкдя Азярбайъан
дювлятинин, халгынын тарихинин, о ъцмлядян бядян тярбийяси вя идман тярихинин ян
юнямли мярщяляляриндян биридир. Бу мянада онун ящатяли, системли юйрянилмяси вя
тядгиг олунмасы чох бюйцк иътимаи вя елми-педагожи ящямиййят кясб едир.
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Байрам ХАЛИЛОВ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПОРТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И СОСТОЯНИЕ
ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Pезюме
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В данной статье раскрываются объективные и субъективные факторы,
способствующие развитию физической культуры и спорта в обществе, краткий
исторический обзор становления и развития отдельных видов спорта в
Азербайджане; анализируются исследования азербайджанских ученыхпедагогов, посвященных физической культуре и спорту.

Bayram KHALILOV
HISTORY OF DEVELOPMENT PHYSICAL UPBRINGING AND
SPORT IN AZERBAIJAN AND CASE OF ITS INVESTIGATION
Summary
In a given article is illuminating objective and subjective factors promoting development physical culture and sport in society brief historical review of becoming
and development of separate types of sport in Azerbaijan; it analyzed investigations
of Azeri scientists teachers devoted to physical culture and sport.
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Эсма ЭМИР-ИЛЬЯСОВА
Институт философии и политикоправовых исследований
научный сотрудник
ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНА
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
Как известно, в течении 70-ти лет экономика всех 15 бывших союзных
республик, была частью единого Союза ССР. После его распада ННГ
потеряли как единый рынок сбыта готовой продукции так и рынок
топливного сырья, оборудования, материалов и комплектующих изделий.
Достаточно отметить, что только в 1991 г. на союзные республики и регионы
России приходилось 93.9% общего объема вывоза товаров из Азербайджана и
80.3% ввоза.
Пооперационная и подетальная специализация производства большинства предприятий машиностроения и других отраслей промышленности
ставила их в большую зависимость от республиканских и рынков СЭВ в
обмене товарами промежуточного производственного потребления. Это стало
одной из основных причин приостановки деятельности большинства
промышленных предприятий и спада их производства за 1992-1994гг. ежегодно на
20-30.0%, с другой стороны – более 15.0% (206,8 млн. долл. США) выпускаемой
продукции не находила своего потребителя, в связи с разрывом старых связей и
залежалым грузом хранилось на складах.
В
Азербайджане
положение
усугублялось
внутри
и
внешнеполитической нестабильностью, обусловленную войной, принявшей
затяжной позиционный характер. Как видно, подлинная независимость и
суверенитет не всем достаются одинаково и сразу. Отсутствие у бывших
союзников федерации привычного послушания Москве привело в ряде
случаев к ужесточению условий торговли и расчетов с этими странами от
льготного клирингового порядка к платежам в СКВ. Одновременно
свертывались закупки готовой продукции и происходила их переориентация
на другие рынки сбыта.
Обновленное осенью 1993г. правительство Азербайджана и Милли
Меджлис (парламент) предприняли ряд неотложных мер, направленных на
заключение договора о вхождении в состав СНГ, выполнение требований
МВФ и снятия высоких тарифных ставок и других ограничений в торговле


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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между Азербайджаном, РФ и другими странами СНГ. Были открыты
торговые представительства, между которыми подписаны двухсторонние
соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и либерализации
торговли. В марте 1993г. был подписан Протокол о снятии пошлин на
ввозимые им товары. С этого времени Азербайджан в двухсторонних
экспортных поставках стал пользоваться всеми, предусмотренными в
торговле внутри СНГ таможенными льготами.
По стоимостным масштабам в общем объеме международных связей
Азербайджана внешняя торговля занимает ведущие позиции.
По уточненным данным таможенной статистики (табл.1) внешнеторговый оборот Азербайджанской Республики за анализируемый период возрос в
2.1 раза и составил без учета неорганизованной торговли 8558.4млн. долл.С
ША, в том числе экспорт 4347.2млн.долл. (50.8%), импорт – 4211.47млн.
долл.США (49.2%). Внешнеторговый оборот со странами СНГ возрос в 3.7
раза и составил в 2005г. 2354.3млн.долл, тогда как в 1998 его объем составлял
636.9млн.долл. США. С развитыми и развивающимися странами (увеличение
в 5.9 раза) от - 1046.5 млн.долл. США до 6213.5 млн.долл. США в 2005г. За
1992-1998гг. доля стран СНГ снизилась в 1,8 раза, а развитых и развивающихся – увеличилась в 6,2 раза.
Для сравнения отметим, что в 1991г. в общем стоимостном объеме товарообмена на долю зарубежных стран в экспорте приходилось всего лишь 6.1%, а в
импорте - 19.7%. За весь период (1992-2005гг.) индекс физического объема
импорта вырос в 3.5, а экспорта – в 2.9 раза. То есть, по темпам роста импорт
опережал экспорт.
Сальдо внешнеторгового обмена с положительного за 1991-1993г.
(239.7, 544.1, 95.9) сменилось на отрицательное в последующие -1994-2003г.
Весьма весомым оно было в 1996 (-329.4 млн), в 1998 (-470.4), в 2000 (-573.1),
в 2001 (-883.1) в 2002 (-501.9 млн. долл.США)гг., составив соответственно по
этим годам 20.7; 28.0; 19.6; 23.6; 13.1% от общего объема внешнеторгового
оборота. В 2003 г. сальдо обмена почти выравнилось (-34.7 млн.долл.США
или 0.7% от внешнеторгового оборота). В 2004-2005гг. оно стало
положительным, составив 99.5 и 135.9 млн.долл. США.
Таблица 1
Динамика и индекс внешнеторгового оборота
Азербайджана за 1991-2005 гг. [3, с.7-8; 1, с.11, 18]
Годы

Всего
Экспорт
Сальдо
Импорт
(млн.долл.
США) Млн.долл. Индекс в % к Млн.долл. Индекс в % к Млн.долл.
США предыдущему
США
предыдущему
США
году
году
1991
4002.2
1881.3
100.0
2120.1
100.0
239.7
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1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

2423.8
1353.5
1430.6
1304.9
1591.9
1575.7
1682.6
1965.6
2917.3
3745.3
3832.9
5218.1
7131.4
8558.4

939.9
628.8
777.9
667.7
960.6
794.3
1076.5
1035.9
1172.1
1431.1
1665.5
2626.4
3515.9
4211.7

50.0
66.9
123.7
85.8
143.9
82.7
135.5
96.2
113.1
122.1
116.4
157.7
133.8
119.4

1484.0
724.7
652.7
637.2
631.2
781.3
606.2
929.7
1745.2
2314.2
2167.4
2591.7
3615.5
4347.2

70.0
48.8
90.1
97.6
99.1
123.8
77.6
153.4
187.7
132.6
93.7
119.6
139.5
120.2

544.1
95.9
-125.2
-30.5
-329.4
-13.0
-470.4
-106.2
-573.1
-883.1
-501.9
-34.7
+99.5
+135.9

В настоящее время он осуществляет торгово-экономические связи со
140 странами мира из них, с 24-мя развитыми странами, включая 7
экономически наиболее продвинутых стран и ЕС, 26-ю странами с
переходной экономикой, включая страны СНГ, 17-ю развивающимися
странами, 20-ю странами-экспортерами топлива, 5-ю странами, являющимися
чистыми кредиторами и другими странами. География контактов республики
по существу охватывает все континенты и полюса.
Он интегрировался в целый ряд региональных торгово-экономических
блоков и таможенных союзов, что предусматривает открытость и гласность
правовой базы этих связей. Он заключил десятки многосторонних и сотни
двусторонних соглашений и договоров как на межгосударственном и межправительственном уровнях, так и на уровне предприятий и хозяйствующих
объектов в сфере промышленности, строительстве, торговле а также в социальной сфере, культуре и других отраслях. Так, рост внешнеторгового
оборота с Европой и Азией был обеспечен благодаря заключению
соглашений о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве
и производственной кооперации со странами ЕС, странами ЦВЕ, СНГ, ОЭСР,
ОПЭК, БИМСТ-ЕС и др.
Как видно (табл.2) за 1998-2005 гг. возрос не только объем импортноэкспортного обмена Азербайджана, но и расширилась его география в разрезе
11-ти региональных, экономических союзов и объединений.
Азербайджан поддерживает торгово-экономические связи с организацией экономического сотрудничества (ОЭС), с Европейской Ассоциацией
свободной торговли, с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии,
организацией экономического сотрудничества и развития, ОЭСР, СНГ,
АТЭС, ЧЭС и др.
Формирование геополитики и деятельность в этом направлении
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представ-ляет по существу систему, состоящую из главных субъектов МЭ и
МО: государств и правительств, (координаторов и советников ООН,
представительств, наднациональных и международных финансовых и экономических структур, ТНК, ТНБ, ФПГ, фирм и др.).
Все более заметную роль в интеграционных процессах стал играть частнокорпоративный сектор, сформировавшийся в отраслях социальной сферы и
других видах услуг, а также НПО (правовые, методические и другие альянсы
граждан). Проведение рыночных реформ, через демомонополизацию государственного и коллективной форм собственности и приватизацию
позволили повысить долю занятых в частном секторе до 2/3 в конце 2005г., а
коллективный сектор с 2001г., перестал существовать как форма
собственности [2, 2006, s.34-35]. Целью этих реформ, в первую очередь,
является обеспечение нормальных условий для функционирования
национальной
экономики,
с
учетом
фундаментальных
сдвигов,
происходящих в мировой экономике и ее важнейших отраслях.
Таблица 2
Структура импорта и экспорта Азербайджана по группам стран,
региональным и международным союзам [3, с.22-25, 675]
(млн.долл.США)

Импорт всего:
Содружество
независимых
государств (СНГ)
Европейский Союз
(ЕС)
Черноморский
экономический
союз (ЧЭС)
Организация
экономического
сотрудничества
(ОЭС)
Страны ГУУАМ
Страны ОПЭК
Страны ОИК
Страны АТЭС
Европейская
Ассоциация
свободной
торговли (ЕАСТ)

1998г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2005г.

2005г.

1076,5

1172,1

1431,1

1665,6

2626,4

4211.2

100%

404,7

375,5

4451,2

650,6

851,2

1449.5

34.4

223,7

227,2

274,0

393,5

840,9

1248.1

29.6

541,1

443,4

370,1

547,5

728,0

1314.8

31.3

337,7

258,2

447,4

487,3

577,8

831.3

123,8
88,6
391,4
255,7

48,6
78,1
306,5
428,5

00,7
76,5
472,4
522,9

95,8
79,6
514,3
545,8

132,2
94,8
723,9
895,4

274.5
114.2
927.8
1588.2

6.5
2.7
22.0
37.7

16,6

62,2

22,0

41,4

50,7

57.2

1.4
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Ассоциация
государств ЮгоВосточной Азии
(АSEAN)
Организация
экономического
сотрудничества и
развития(ОЭСР)
Экспорт всего:
Содружество
независимых
государств (СНГ)
Европейский Союз
(ЕС)
Черноморский
экономический
союз (ЧЭС)
Организация
экономического
сотрудничества
(ОЭС)
Страны ГУУАМ
Страны ОПЭК
Страны ОИК
Страны АТЭС
Европейская
Ассоциация
свободной
торговли (ЕАСТ)
Ассоциация
государств ЮгоВосточной Азии
(АSEAN)
Организация
экономического
сотрудничества и
развития(ОЭСР)

5,5

17,4

7,6

42,3

130,2

414.2

9.8

527,0

584,8

778,3

771,3

1388,2

1891.0

44.9

606,2

1745,2

2314,2

2167,5

2591,7

4347.2

100.0

232,2

235,2

222,8

243,7

333,6

905.4

20.8

131,5

1053,7

1.608,0

1.464,4

1701,5

2029.1

46.7

354,8

336,3

316,7

358,1

474,7

1121.5

25.8

214,0

151,1

114,1

169,7

208,9

829.2

19.1

91,5
48,1
219,3
122,6

99,3
20,4
175,5
114,9

113,3
20,1
165,5
96,0

97,8
37,7
181,2
151,0

134,3
58,3
231,0
260,7

244.4
193.7
904.5
564.7

5.6
4.5
20.8
13.0

17,2

46,7

95,4

21,4

2,6

3.3

0.1

0,7

6,5

0,4

1,5

0,3

123.4

2.8

302,7

1251,0

1787,9

1622,5

1829,2

2291.3

52.7

Если в 1992г. (табл. 3) на страны ЦВЕ и другие страны с переходной
экономикой, включая СНГ, приходилось в импорте – 69.4%, экспорте –
52.5%, то в 1997г. снизившись в импорте на 21.3 п.п. она составила 47.1%, а в
экспорте, повысившись на 4.1 п.п., составила 56.6%. За 1998-2005гг. в целом
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Таблица 3
Доля отдельных групп стран в импортно-экспортном
обмене Азербайджана за 1992-2005 гг.
[3; s.22-25, 2006]
Годы
(в %)
Всего: в
т.ч.
Развитые
cтраны
из них:
Германия
Объедин
енное
Королевс
тво
Великобр
итании
США
Франция
Италия
Норвегия
Япония
Развиваю
щиеся
страны
из них:
Иран
Турция
Страны с
переходной
экономикой
(безСНГ)
Китай
СНГ
Россия

1998
Имп. Экс.
100.0 100.0

2000
Имп. Экс.
100.0 100.0

2002
Имп. Экс.
100.0 100.0

2003
Имп. Экс.
100.0 100.0

2005
Имп. Экс.
100.0 100.0

26.91

25.07

36.17

71.81

35.50

75.2

44.3

71.56

35.4

48.3

4.34

0.92

5.76

0.48

5.0

1.3

6.47

0.28

6.1

0.8

6.41

6.66

5.02

1.08

5.1

0.4

10.91

0.30

9.1

0.0

3.70
1.78
0.82
0.18
0.03

2.29
1.93
7.44
0.02
0.00

8.88
1.62
2.40
0.51
-

0.46
1.76
43.69
0.05
-

5.9
7.1
1.6
1.2
2.9

2.4
7.87
50.0
0.00
0.00

5.05
5.92
2.82
1.28
3.86

2.46
8.09
51.93
0.09
0.76

3.4
2.9
2.2
0.7
1.7

1.0
9.4
30.3
0.0
0.0

32.93

32.93

25.10

11.58

20.6

11.2

18.04

10.47

23.2

21.4

3.95
20.40

7.34
22.46

4.85
10.96

0.44
6.02

3.5
9.4

1.4
3.8

1.93
7.43

1.90
4.13

1.8
7.4

3.8
6.3

4.01

3.70

6.73

3.11

4.8

2.4

5.25

5.10

7.04

9.5

0.37
37.59
18.0

0.15
38.30
17.5

1.97
32.0
21.3

0.28
13.5
5.6

3.10
39.1
16.9

0.10
11.2
4.4

3.52
32.4
14.6

0.74
12.9
5.7

4.1
34.4
17.0

2.3
20.8
6.6

происходило дальнейшее весьма значительное снижение их доли в импорте –
на 4.0 п.п. (с 41.6 до 37.6%), в экспорте – на 24.0 п.п. (с 42.0 до 18.0%). В этой
группе стран значительно снизился товарообмен со странами СНГ (за 19921997гг.) в целом по СНГ- в импорте на 20.4, а в экспорте- на 1.0 п.п. и почти
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на 6.0 п.п. с Россией, - в импорте на 10.25 п.п. и почти на 6.0 п.п. в экспорте.
За 1998-2003гг. соответственно – на 4.2 и 25.4 п.п., а с Россией – на 3.4 и 11.8
п.п..
За 1992-1997гг. доля развитых стран, с которыми товарообмен
существенно увеличился., в импорте повысилась – на 11.0 п.п., в экспорте
несколько снизилась – на 2.6 п.п., составив 25.1 и 15.3%. Тогда как в
последующем периоде, т.е. за 1998-2003гг., как показывают расчеты, их доля
повысилась в импорте – на 7.4 и экспорте – на 46.5 п.п., составив
соответственно 25.1 и 71.6% в 2003г. Такой весьма существенный рост доли
развитых стран как в импорте, так и в экспорте происходил за счет
увеличения импорта ряда важнейших групп товаров, принявших в ряде
случаев критический характер. Это прежде всего приборы и аппараты, машины и оборудование, вычислительные машины, провода и кабель, грузовые
и спецавтомобили, лифты и другие. Поставки указанных групп товаров
производились из таких стран, как: Германия, Франция, США,
Великобритания, Италия, Япония, Швеция, Норвегия и Бельгия. Взамен в эти
страны экспортировались минеральные продукты, хлопок-волокно, кожевенное и другое сельхозсырье. За 2003-2005гг. их доля вновь снизилась, составив
в импорте 35.4, в экспорте-48.3%.
Основными потребителями нашей продукции из развитых стран были
Объединенное королевство Великобритания (9.8% - в 1992г., 9.45 – в 1994г.,
7.62% - в 1995г., в последующем идет спад до 0.1% в 2005г.), Италия (от 1.3%
в 1992г., 4.2 – в 1997г., 7.4 – в 1998г., 33.7 – в 1999г., до 52.0% - в 2003г. и до
30.3% в 2005гг. ), Франция (от 0.1% в 1992г., до 9.4% в 2005г.), США (от 2.5%
в 1992г. до 3.7 – в 1998г. и 2.5 в 2003г. и до1.0% в 2005г.).
Весьма динамично, по сравнению с другими, развивались торговоэкономические связи с развивающимися странами в первые годы
независимости. Их объем и доля стабильно возрастали. Так, за 1992 –1997гг.
их доля в импорте повысилась на 16.4 п.п. и составила 32.8%, а в экспорте –
на 13.0 п.п., составив 42.5% от общих экспортных поставок Азербайджана.
Этот прирост был обеспечен за счет расширения взаимовыгодных связей с
нашими ближайшими соседями – Ираном и Турцией. В первый период (19921997гг.) на долю импорта с Ираном приходилось порядка 6.0%, в экспорте же
его доля выросла почти на 10.0 п.п., составив 24.3%. С Турцией же, наоборот,
доля импорта поднялась на 13.2 п.п., составив 22.4%, а доля экспорта –
снизилась на 3.2 п.п. составив 5.3%. За 1998-2005гг. доля Ирана как в
импорте, так и в экспорте имела тенденцию к постоянному снижению – на 2.1
п.п. в импорте, составив 1.8 и на3.5 п.п. в экспорте, составив 3.8%.
За 1998-2005гг. происходило дальнейшее снижение доли Турции – на
13.0 п.п. в импорте (7.4%) и на 16.31 п.п. в экспорте (до 6.13% в 2005г.). Доля
стран с переходной экономикой (без СНГ) имела тенденцию к росту от 8.17 в
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1992г. до 12.1 в 1997г. и до 16.5% в 2005г. Доля Китая во внешнеторговом
обороте Азербайджана составляла соответственно по этим годам 0.00%, 1.0 и
4.26 и 6.4% в 2005г.
Безусловно, союз с различными странами отнюдь не означает
растворения Азербайджана в интересах тех или других.
Наоборот, весь опыт международных отношений, в особенности в
условиях их глобализации доказывает, что именно отношения соразвития
открывают уникальные возможности для интеграции и обеспечения
интересов каждой из них. Одним словом, Азербайджану, на стадии перехода
к рынку нужны сильные партнеры и союзники.
Оживлению товарообмена со всеми странами способствовало снятие
монополии внешней торговли, находившейся до недавнего времени в руках
государства и переход его в низовые структуры, что сопровождалось
массовым выходом самих предприятий и хозяйствующих субъектов на
внешний рынок.
Во внешнеторговом обмене со странами СНГ бросается в глаза большой уд. вес встречных поставок. Это можно объяснить доставшимся в
наследство от бывшего Союза и еще продолжавшими существовать
кооперационными хозяйственными связями в технологическом плане. В
первую очередь это относилось к предприятиям республики, находившимся
прежде в союзном подчинении. Однако не меньшее значение, чем
технологическая кооперация, в первые годы имело отсутствие какой-либо
координации экономических связей.
Разрыв хозяйственных связей с Россией и другими государствами СНГ
как в силу объективных, так и ошибок в политике первых лет независимости,
нанес немалый ущерб экономике этих стран, включая Азербайджан.
Достаточно только привести один такой факт по г.Сумгаиту. Практически были остановлены такие гиганты как «Оргсинтез», «Бытхим», суперфосфатный завод, не с полной нагрузкой работает трубопрокатный завод,
объединение «Сумцветмет», «Химпром» («Самиб») комбинат полимерстройматериалов. На Азтрубзаводе, например, объем производства сократился на
43.7%, «Синтезкаучук» использовал не более половины своих мощностей по
сравнению с 1992 годом.
Оборудование большинства предприятий, оставшихся в наследство от
старой системы имело просроченные сроки и претерпело уже моральный и
физический износ. На их основе невозможно было выпускать конкурентоспособную конечную продукцию, отвечающую требованиям международных
стандартов. Большинство этого оборудования шло по демпинговым ценам в
разобранном виде по частям или целиком, как лом, для дальнейшей
переплавки за рубежом, которое затем импортировалось нам же, в виде
готовых изделий и оборудования по завышенным ценам мирового рынка. В
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первые годы независимости вывозили не только оборудование из черных
металлов, но изделия из цветных металлов, в ход шли, в целях личной
наживы отдельных предпринимателей, даже медные провода для трамвайнотроллейбусных линий передвижения в городском транспорте. Сальдо
внешнеторгового обмена с рядом стран СНГ (Россия, Казахстан, Молдова,
Беларусь, Таджикистан) было отрицательным. Этот перевес в пользу импорта
обеспечивался поставками продовольствия и продукцией производственнотехнического назначения, а также черной и цветной металлургии, пищевой и
других сырьевых отраслей.
За 1992-1993гг. со странами СНГ соотношение между продукцией ПТН
и товарами народного потребления как в импорте, так и в экспорте
составляла 4:1, а с развитыми и развивающимися странами в импорте - 1:1, а
в экспорте - 19:1(перевес за счет топливно-сырьевых отраслей.
Многие промышленные предприятия, строительный комплекс и сфера
услуг, после распада Союза и разрыва хозяйственных связей, оказались на
грани закрытия и банкротства из-за недопоставок оборудования,
комплектующих изделий и сырья. В первую очередь это коснулось таких как
Азербайджан – стран, имеющих относительно небольшие внутренние рынки,
по сравнению, допустим с Россией, Казахстаном или Украиной. Эти
процессы отразились на резком падении уровня жизни их народов.
С сентября 1993г. Азербайджан стал выступать за восстановление и
развитие связей со всеми дружественными нам странами бывшего Союза.
Можно со всей определенностью констатировать, что они не прерывались с
Украиной, Казахстаном, Молдавией, Грузией, Белоруссией, Туркменистаном,
а требовали лишь юридического переоформления в связи с приобретением
ими нового политического статуса. Указанные государства также стремились
к всестороннему сотрудничеству с нами.
При сокращении внутреннего производства продукции и потребления
первичных ресурсов и поставок в СНГ, товарный поток устремился в
развитые и развивающиеся страны.
Этому способствовала ограниченность внутренних рынков ряда стран
СНГ, что в свою очередь вело к разрушению экономической основы сотрудничества.
Правовой основой торговых связей со всеми странами стали выступать
положения ВТО (ГАТТ, ГАТС), устанавливающие общие принципы торговли
и сотрудничества. Национальные аспекты этих связей все чаще стали
регулироваться через законы и договора, принятые и ратифицированные
Милли Меджлисом Республики, а также Указами Президента,
постановлениями Правительства и другими нормативными актами.
Особую роль в этом процессе имели Указы Президента Азербайджана от 5
апреля 1994 года «О либерализации внешнеэкономической деятельности в Азер146
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байджанской Республике» и от 28.06.1994г. «О дополнительных мерах по усилению контроля за поставками сырья в зарубежные страны». Они
способствовали выполнению договорных обязательств и в то же время
снижению бесконтрольного вывоза топлива и другого стратегического сырья
частными лицами.
Либерализация ВЭС привела к резкому росту притока иностранных
товаров и повышению экспорта в зарубежные страны. Однако уменьшение
ВВП, в начале 90-х гг. то есть знаменателя, отразилось на росте показателя
проникновения иностранных товаров. Начиная с 1994 г. правительством
республики были приняты меры по лицензированию экспорта и
квотированию импортно-экспортных операций, что способствовало
упорядочению этих процессов и стабилизации показателя на относительно
приемлемом уровне в последующие годы.
Из-за недостаточности разработки методик анализа по другим формам
экономического обмена, расчеты произведены по данным экспортноимпортной зависимости. Так, уровень открытости экономики Азербайджана,
рассчитанный как отношение полусуммы импорта и экспорта к валовому
внутреннему продукту (ВВП) возрос с 1991 по 1998гг. в 1,4 раза и составил
20.4%, а за 1998-2005гг. – в 1.5 раза и составил – 34.1%. О проникновении
импорта и роли экспорта на внешних рынках сбыта республики
свидетельствуют импортно-экспортные квоты. Так, зависимость нашей
экономики от поставок из-за рубежа, характеризовалась изменением показателя импорт/ВВП, который возрос с 15.7% в 1991г. до 30.0% - в 1996г., до
26.2% в 1998г., и до 34.6% в 2005г. Степень же вовлеченности экономики
Азербайджана в мировое хозяйство отразилась в показателе экспорт/ВВП,
который возрос от 14.2% в 1991г. до 19.7% - в 1996г., до 20.3% в 1997г., до
14.7% в 1998г. и до 34.6% в 2005г.
Зависимость республики от внешних связей прослеживается и в
отраслевом разрезе. Так, в промышленности, в связи с кризисным спадом
производства, соотношение экспорт/ВПП снизилось от 91.8% в 1992г. до
57.0% - в 1996г., до 23.0% в 1997г. и до 51.6% в 2003г. Кризис повлиял и на
снижение производственного потребления в промышленности, что
неминуемо отразилось на снижении показателя импорт/ВПП от 55.2% в
1992г., 54.3% - в 1996г., до 17.7% в 1997г. Однако за 1998-2005гг. вновь
повышение до 52.3%. Как свидетельствуют данные, показатель
проникновения иностранных товаров на внутренний рынок на макроуровне в
целом возрос в 2,8 раза, тогда как в промышленности по сравнению с
первыми дореформенными годами уровень зависимости от импорта
продукции ПТН вырос в 1,9 раза и составил 1285,6 млн.долл.США, что в % к
ВВП составило 25.6%. Однако в середине этого периода отмечалось то
повышение, то вновь падение. В определенной мере это можно объяснить
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падением ВВП за 1992 –1998гг., когда отмечалось снижение знаменателя,
тогда как за 1998-2005гг. стабильное его повышение. Рост числителя
отразился в целом и на повышении показателя импортно-экспортной квоты в
промышленности за этот период на 3.1 п.п., который составил 77.2% в 2005г.
Зависимость сельского хозяйства республики от внешней торговли
также отразилась в ее импортно-экспортной квоте. Так, например, импорт
продовольствия в 1992 г. превышал ВП сельского хозяйства в 2,7 раза. В
1996г. импортная квота, рассчитанная как отношение импорт/ВПС составила
36.6%, в 1997г. – 17.5%, в 2005г. 22.3%. Экспортная квота, рассчитанная как
соотношение экспорт/ВПС снизилась от 23.2% в 1992г., до 10.0% – в 1996г.,
до 5.4% – в 1997г. и до 10.3% - в 2005г.
Значительный интерес представляет объем внешнеторгового оборота со
Среднеазиатскими странами и Казахстаном, который за 1992-1998гг. уменьшился в 2,2 раза и составил 102.7 млн. долл. США. На это снижение, в основном, повлияло прекращение поставок природного газа из Туркменистана,
снижение поставок сырой нефти и стали холоднокатаной из Казахстана.
Импортно-экспортная квота этих стран в общем внешнеторговом обороте
республики снизилась за этот период на 5,7 п.п. и составила 12.7%.
Прерванные
поставки
природного
газа
из
Туркменистана
компенсировались поставками сырой нефти, мазута, дизельного топлива,
цемента из этой республики, а также природного газа, муки, пшеницы из
Казахстана. Возобновился экспорт в Среднеазиатские государства и Казахстан
продуктов переработки азербайджанской нефти – бензина, керосина, масел,
смазок, дизельного топлива, буровых установок и нефтепромыслового
оборудования, продукции черной и цветной металлургии, химической и
пищевой промышленности. (Продолжение следует)
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Есма ЯМИР-ИЛЙАСОВА
АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ ЮЛКЯЛЯРЛЯ
ТИЪАРЯТ ЯЛАГЯЛЯРИ
Хцлася
Məгalədə Azərbaycan Respublikasının ticari-iqtisadi birliklərlə inkisaf
etmiş, inkişaf etməkdə olan, keçid igtisadiyyatы olan olkələrdə, həm qiymət
həcminə, həm sovdələşmələrin novunə gorə, həmdə nomenklaturaya gorə
ticarət əlaгələrinin strukturu və siyasi-huquqi bazasi araşdirilir.

Esma EMIR-ILYASOVA
FOREIGN TRADE RELATIONS OF AZERBAIJAN
WITH FOREIGN COUNTRIES
Summary
In the article the structure of the relations of Azerbaijan Republic with the regional trade-economic unions, advanced developing countries with transitional
economics studied both on the types of bargains (agreement) and cost, nomenclature as well development of their political-juridical foundation.
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Елчин АББАСОВ
БДУ-нун психолоэийа
кафедрасынын диссертанты
ИДМАН КОМАНДАСЫНА РЯЩБЯРЛИЙИН СОСИАЛ-ПСИХОЛОЖИ
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Щяр бир мяшгчинин чохиллик иш просеси нятиъясиндя юзц цчцн сяъиййяви олан
команда вя йа айры-айры идманчылара рящбярлик, идаряетмя цслубу формалашыр.
Цслуб дедикдя тякрар олунан хцсусиййятляр, ифадя формалары нязярдя тутулур.
Бир чох сюз бирляшмяляри, мясялян, иш цслубу, идаря цслубу, гаршылыглы мцнасибятляр
цслубу вя с. терминляря чеврилмишдир.
Сосиал психолоэийада рящбярлик цслубу ады алтында: «…рящбярин идаря-етмя
функисийаларыны сямяряли йериня йетирмяси мягсядиля коллективя тясир етдийи там,
системли, давамлы метод вя васитялярин ферди-типолложи хцсусиййятляри» баша дцшулцр[
5,136 ].
Рящбярлярин нювляри вя онлара уйьун олан рящбярлик цслублары илк дяфя алман
психологу Курт Левин тяряфиндян тядгиг олунмушдур [7 ]. Ясас цслубларын адлары:
авторитар (габа гцввяйя вя кор-корана табечилийиня ясасланыр), демократик вя
либерал вя йа азад (сящлянкар) мящс она мяхсусдур.
Левин тяряфиндян тяклиф олумуш тяснифат узунмцддятли олмуш вя щал-щазырдакы дюврдя дя ъцзи дяйишикликляря мяруз галараг, гцввясини итирмямишдир [ 4,116 ].
Мяшгчинин авторитар вя йа директив иш цслубу онун тякбашына рящбярлийи, йяни
тякбашына гярарлар гябул етмяси иля характеризя олунур. Мяшгчи-автократын бцтцн
рящбярлик фяалиййяти ямр, ултиматив тялябляр, эюстяришляр формасында щяйата кечир.
Дейилянлярин йериня йетирилмясиндя щансыса бир тяряддцд, имтина вя йа гейридягиглик, тяшяббцс вя мцстягиллик эюстярилмяси дярдал ъяза, тющмят, имтийазларын
ляьв олунмасы иля нятиъялянир. Бу ъцр мяшгчи идманчыларын бцтцн фяалиййятини вя
давранышыны нязарят алтына алыр, лакин онлара кюмяк етмяк, гайьы эюстярмяк
мягсядиля йох, йалныз йеэаня бир мягсядля – юз гаршысында дуран вязифяляри йериня
йетирсин.
Директив идаря цслубу иля ишляйян мяшгчиляр онларын истянилян тяклифляри иля
разылашанлара, щеч нядя етираз етмяйянляря даща мцсбят йанашырлар. Она эюря дя
беля мяшгчилярин рящбярлик етдикляри коллективлярдя юз «истякляри» олур, лакин онлар
йолдашлары арасында щеч дя щямишя щюрмят сащиби олмурлар.
Йердя галан шаэирдляри вя щямкарлары иля ися автократ - мяшгчиляр щямишя
щядд сахлайырлар щятта онларла контактда олурларса да, бу чох гысамцддятли олур,
тез-тез кобудлуьа кечир. Юз шаэирдляри иля оптимал, бярабяр тон тапа билмяйян бу
мяшгчиляр уьурсуз чыхышлар заманы щяр ъцр налайиг сюзляр, тящгирляря ял атырлар,
уьурлу чыхыш заманы ися – йалтагланма вя гылыьа эирмяйя мейллидирляр. Тябии ки,
мяшгчинин беля рящбярлик цслубу идман коллективиндя гейри-саьлам психоложи абщава вя зиддийятли вязиййят йарадыр.
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Демократик вя йа коллеэиал (иши тякбашына дейил, коллеэиал сурятдя идаря вя
щялл етмя) рящбярлик цслубу ися мяшгчинин юз функсийа вя вязифяляринин бир
щиссясинин коллектив цзвляриня вя йа юз кюмякчиляриня щяваля олунмасы иля
характеризя едилир. Бу вя йа диэяр гярарын гябул едилмяси заманы мяшгчидемократ бцтцн коллетиви бу ишя ъялб едир, тяклифляри бирликдя мцзакиря едяряк,
гаршылыглы разылашма ялдя етмяйя чалышыр.
Коллетивин фяалиййяти иля ялагядар бир чох мясялялярин мцзакиря вя
дискуссийасынын фяаллашдырараг, мяшгчи, мцяййян щядд сахламаг шяртиля,
идманчыларын шяхси ишэцзар тяшяббцскарлыьыны вя мцстягиллийини артырыр. О, щягигятян
идманчыларын фикрини билмяк вя гярар гябул едяркян онлары нязяря алмаг истяйир.
Бунунла йанашы тяъили гярар тяляб едян мясулиййятли ишляри мяшгчи юзц йериня
йетирир.
Коллеэиал цслубда рящбярлик едян мяшгчи юз шаэирдляри иля цнсиййят заманы
ясяби, гыъыгландырыъы тонда дейил, хащиш, мяслящят, тювсиййя кими мцраъият
формалары иля ряфтар едир. Бцтцн коллектив цзвляринин фяалиййятиня нязарят едяряк,
мяшгчи фикрини ясас мясяля цзяриндя ъямляшдирир [ 3,74 ]. Ятрафындакыларла
мцнасибятдя мяшгчи – демократ обйектив, ядалятли, нязакятли, хейирхащ вя
контакт цчцн анлашыглы олур, щеч вахт ишдя рягабятдян горхмур, юз ящатясиндя ися
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр эюрмяйя цстцнлцк верир.
Либерал вя йа азад рящбярлик цслубу мяшгчинин команданы идаряетмя
просесиня ъцзи мцдахиляси иля характеризя олунур. Беля мяшгчи команда цзвляринин
ня иля мяшьул олмасындан нисбятян кянардадыр. Юз табечилийиндя оланларын
фяалиййятиня нязаряти о вахташыры щяйата кечирир, ясас вязифясини онлары ясасян
мялуматландырмагда вя юз коллективи иля башгалары арасында васитячилик етмякдя
эюрцр. Бу дейилянляр ися она гаршылыглы фяалиййятин дахили просеслярини билмяйя
манечилик тюрядир. Истянилян тапшырыьын йериня йетирилмямяси, низам-интизам
позулмасы мясяляляриня о тянгиди ъящятдян йанашмыр.
Беля мяшгчи шаэирдлярин вя онун ятрафындакыларын ряй вя тяклифляриня
лагейддир, аз цнсиййятдя олмаьа цстцнлцк верир, щеч бир сащядя тяшяббцскарлыг
эюстярмир, юз идаряетмя фяалиййятиня етинасыз йанашыр.
Щяйатда юз фяалиййятини рящбярлийин йалныз бир цслуб чярчивясиндя
мящдудлашдыран мяшгчиляря надир щалларда раст эялмяк олар. Адятян, юз ишиндя
истянилян мяшгчи цслубларын цчцнц дя тятбиг едир, йалныз онларын тязащцрц мцхтялиф
ъцр олур. Гейд олунан цслублардан биринин вя йа икисинин цстцнлцк тяшкил етмяси
мяшгчинин фярди рящбярлик цслубуну характеризя едир [ 8, 88 ].
Мяшгчинин фярди рящбярлик цслубу команданын щяйат фяалиййятинин мцхтялиф
сащяляриня тясир эюстярир вя ейни заманда, юзц дя мцхтялиф обйектив вя субйектив
амиллярин тясириня мяруз галыр.
Мяшгчинин фярди рящбярлик цслубу онун шаэирдляри иля цнсиййят формасы кими
гябул едилир. Бу цнсиййят просесиндя, бир тяряфдян идарячилик гярарларынын системи
васитясиля мяшгчинин идманчылара тясири, диэяр тяряфдян – идманчыларын бу
гярарлара якс тясири баш верир. Нятиъядя, фярди рящбярлик цслубу мцзакиря едяркян,
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тякъя тясир йох, гаршылыглы тясирдян данышмаг даща дцзэцн оларды. Чцнки рящбярлик
цслубуна идманчыларын мцнасибяти мяшгчинин рящбярлик фяалиййятиня щеч дя аз
тясир эюстярмир, няинки рящбярлик цслубу идманчыларын давранышына вя командада
гаршылыглы мцнасибятляриня тясир эюстярир. Рящбярлик просесиндя бу вя йа диэяр
идарячилик гярарларынын гябулу мцяййян обйектив вя субйектив амиллярля
ялагядардыр.
Обйектив амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- идманчыларын вя мяшгчилярин йаш хцсусиййятляри;
- мяшгчинин пешякар усталыьы вя онун шаэирдляринин идман усталыьы;
- командада низам-интизам вя мцтяшяккиллийин сявиййяси;
- фяалиййятин мягбуллуьу вя йарышларын нятиъяси;
- мяшг йцкцнцн характери вя йарышларын мигйасы.
Субйектив амилляр ися бунлардыр:
- идманчыларын мяшгчинин фярди рящбярлик цслубуна мцнасибяти;
- мяшгчи вя идманчынын дцнйаэюрцшц, мяняви дяйярляр системи.
«Мяшгчинин фярди рящбярлик цслубуна мцнасибят» ады алтында субйектив
амил, мяшгчинин шяхси кейфиййятляри, йяни онун давранышы, сярянъам веряркян сяс
тону, защири эюрцнцшц, вердийи эюстяришлярин вахтында олмасы, зярурилийи,
идманчыларын психоложи вязийййяти иля ялагядардыр.
Бцтцн бу амилляр (щамысы бир йердя вя йа айры-айрылыгда) рящбярлик цслубуна
гаршы позитив вя йа негатив мцнасибят йарада биляр.
Идманчыларын мяшгчинин шяхси кейфиййятляриня мцсбят мцнасибяти мяшгчи
эюстяришляринин айдынлыьы вя оперативлийиня, онун рящбярлик методларынын мягбул
гавранылмасына стимуллашдырыъы тясир эюстярир. Щятта мяшгчинин щярдян бир
емосионал ъошгунлуьу онун рящбярлик методуна гаршы мянфи мцнасибят
йаратмыр, чцнки идманчылар баша дцшцрляр ки, беля ясябилик, гыъыгланма она хас
олан хцсусиййят дейил, эюрцнцр ки, бу фювгяладя вязиййятля ялагядар баш верир.
Мяшгчинин рящбярлик цслцбцна идманчыларын мцнасибяти щямчинин онун
рящбяр эюстяришляринин сямярялилийи, вахтлы-вахтында верилмяси иля дя ялагядар ола
биляр. Вязиййятя, замана уйьун эялян, идманчыйа вя йа командайа уьур эятирян
сярянъамларын верилмяси баъарыьы мяшгчинин нцфузуну артырыр. Идманчылар бу
мяшгчилярля бцтцн тяшяббцслярини бюлцшмяйя щазырдырлар, чцнки щесаб едирляр ки,
бцтцн дейилянляр вя едилянляр йалныз команда цчцн файдалы ола биляр.
Мяшгчинин фярди рящбярлик цслубуна тясир эюстярян субйектив амилляр
ичярисиндя мяшгчинин вя идманчынын мяняви дяйярляр системи хцсусиля диггяти ъялб
едир. Ня заман ки, мяшгчи вя идманчынын мягсяди цст-цстя дцшцр, рящбярлик
заманы щеч бир чятинлик йаранмыр. Бу рящбярлик демократик вя йа либерал характер
дашыйа биляр.
Рящбярлик цслубуна тясир эюстярян обйектив амилляр ичярисиндя идманчыларын
вя мяшгчилярин йаш хцсусиййятлярини, онларын идман-пешякарлыг усталыьыны мцтляг
гейд етмяк лазымдыр. Бу ики фактор бир-бири иля гаршылыглы ялагядардыр. Башга сюзля,
бюйцк идман стажы олан ветеран-идманчылар йцксяк дяряъяли идманчылар щесаб
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олунурлар. Мяшгчинин бу идманчылара рящбярлик цслубу тамамиля эянъляря
рящбярлик цслубуна бянзямир. Яэяр эянъляря гаршы мцнасибятдя мяшгчи
рящбярлийин автократик методларыны тятбиг едирся, ветеранларла мцнасибятдя о тезтез демократик вя щятта либерал методлара кечир. Бу ися мяшгчинин ветеранидманчыларын усталыьына вя тяърцбясиня, онларын щазырлыьына вя ян чятин анларда
беля команданын вязиййятдян чыхармаг баъарыьына олан щюрмятиндян иряли эялир.
Идманчылар рящбярлик цслубунда бу дяйишиклийя мцхтялиф ъцр реаксийа верирляр:
- мяшгчинин тялябляриня табе олурлар вя щамы иля бярабяр планлашдырылмыш
йцкц бюлцшцрляр.
- даим мяшгчи иля конфликтдя олурлар, йолдашларынын кюмяйиня архаланыр,
команданын бирлийиня мянфи тясир эюстярирляр.
- мяшгчи иля бир нечя конфликтдян вя йолдашлары тяряфиндян кюмяк
эюрмяйяндян сонра команданы тярк едирляр.
Рящбярлик цслубу, йаш хцсусиййятляри вя мяшгчинин пешя усталыьы арасында
мцяййян бир ялагя мцшащидя олунур. Бюйцк иш стажы олан йцксяк сявиййяли пешякар
мяшгчи юз фяалиййятиндя йаранмыш вязиййятдян асылы олараг мцхтялиф рящбярлик
методларыны бирляшдирир, онлардан сямяряли истифадя едир. Онун шаэирляри иля
гаршылыглы мцнасибятляри юз дцшцнцлмцшлцйц, усталыьы, чевиклийи иля фярглянир вя
щямишя еффектив олур. Бу мяшгчиляр юз шаэирдляринин характерини, зяиф вя эцълц
ъящятлярини чох эюзял билирляр вя педагожи усталыгла, савадла бу хцсусиййятлярдян
гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмагдан ютрц истифадя едирляр.
Мяшгчи сяняти, башга сянят нювляри кими, мцяййян баъарыг, габилиййят тяляб
едир. Даим тякмилляшяряк, о еля бир инкишаф сявиййясиня чатыр ки, мяшгчи барядя
дейирляр: «о истедадлыдыр». Азмцддятли иш стажына бахмайараг, о юз
щямкарларындан йцксяк пешякарлыьы вя шаэирдляри иля оптимал гаршылыглы
мцнасибятляр йаратмаг баъарыьы иля фярглянир.
Педагожи методлар сырасында ямрляри, ултиматумлары вя щятта ъязалары истисна
етмяк олмаз. Онлар, ня гядяр ки, тярбийя просеси мювъуддур, тярбийя методлары
олараг галаъагдыр. Ъяза - мцяййян ситуасийаларда лазым олан ян ахырынъы педагожи
тясир методудур вя ондан еля усталыгла истифадя етмяк лазымдыр ки, ъяза верилян
цчцн лазими еффекти версин.
Щямчинин рящбярлик цслубуна тясир эюстярян обйектив факторлар ичярисиндя
мяшг йцкцнц вя йарышларын мигйасыны да мцтляг гейд етмяк лазымдыр. Мялумдур
ки, аьыр мяшг йцкц, мясулиййятли йарышлар бюйцк емосионал итки вя психи енержи тяляб
едирляр. Йарыш мювсцмцнцн сону, адятян, тякъя физики дейил, психи йорьунлугла да
характеризя олунур. Бу щаллар юзцнц идманчыларын ящвали-рущиййясинин тез-тез
дяйишмясиндя мейдана чыхыр. Бу ъцр тясиря мяшгчинин психикасы да мяруз галыр.
Идманчыларын вя рящбярлярин психоложи эярэинлийи ися цнсиййятин гябул
олунмуш формалары вя рящбярлик цслубу цчцн реал тящлцкя йарадыр. Бу заман
тяърцбяли вя педагожи ъящятдян савадлы идман рящбяри шаэирдлярля мцнасибятлярини
дяйишяряк, наразылыг йаратмайан цнсиййят формаларыны сечирляр. Бцтцн эюстяришляр
вя сярянъамлар еля щазырланыр ки, онларда идманчы юзц вя йа команда иштирак едир.
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Беля бир тясяввцр йараныр ки, бу вя йа диэяр мясялянин мягсядйюнлц олмасы щагда
нятиъяни коллектив мцстягил сурятдя юзц чыхарыр.
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Элчин АББАСОВ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РУКОВОДСТВА СПОРТИВНОЙ КОМАНДОЙ
Резюме
В статье раскрывается такая актуальная проблема спортивной
психологии, как стиль руководства спортивной командой. Автор указывает на
разновидности стилей руководства, отмечет авторитарный или директивный,
либеральный или свободный, демократический или коллегиальный стили
руководства. В связи со стилями руководства показываются их возможности в
конкретной тренерской деятельности. Аббасов Э. А. также анализирует
объективные и субъективные факторы, влияющие на стиль руководства в
спортивной деятельности.
Elchin ABBASOV
SOCIOPSYCHOLOGICAL PECULARITIES OF
LEADERSHIP OF THE SPORTIVE COMMAND
Summary
In this article such urgent problem of sports psychology, as style of a management of a sports team is opened. The author specifies a version of styles of a management, authoritarian, liberal or free, democratic or joint styles of a management. In
connection with styles of a management show their opportunities in concrete trainer's
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activity. Abbasov E.A. also analyzes the objective and subjective factors influencing
style of a management in sports activity.
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Сейщун ЩАЪЫЙЕВ
диссертант
МЦАСИР ДЕМОКРАТИК ЪЯМИЙЙЯТДЯ СИЙАСИ
ПАРТИЙАЛАРЫН РОЛУ
Партийалар мцасир сийаси системинин ящямиййятли елементини тяшкил едирляр.
Онлар бир-бири иля рягабят апаран сийаси курсларын дашыйыъысы олмагла мцяййян
сосиал групларын мараглары, тялябатлары вя мягсядляринин ифадячиси, вятяндаш
ъямиййяти вя дювлят арасында васитячи кими чыхыш едирляр. Партийаларын вязифяси –
вятяндашларын, чохсайлы фярди марагларыны онларын марагларыны мяъмусуна
чевирмякдир.
Сийаси партийалар вя сечки системляри васитясиля вятяндашларын сийаси щяйатда
иштиракы формал характер алыр, партийалар сийаси щакимиййятин ишлямяси
механизминдя фяал иштирак едир йахуд бу механизмя долайы тясир едирляр. Сийаси
партийаларын бир хцсусиййяти дя ондан ибарятдир ки, онлар ящалийя идеоложи тясир едир,
сийаси шцур вя сийаси мядяниййятин формалашмасында ящямиййятли рол ойнайырлар.
Сийаси партийаларын тябияти даща яйани шякилдя онларын функсийалары васитясиля
тязащцр олунур. Беля ки, онларын сосиал групларла, бцтювлцкдя ъямиййятля
ялагялярини сяъиййяляндирян функсийалардан илк нювбядя сосиал тямсилчилик
функсийасыны эюстярмяк олар. Щяр бир сийаси партийа мцяййян сосиал мараглары
ифадячиси олмагла юз фяалиййятиндя конкрет сосиал груплара вя тябягяляря
архаланыр, сийаси аренада онларын нцмайяндяси олар. Тяърцбя эюстярир ки, мцасир
партийалар (ХХ ясрин 60-70-ъи илляриндян башлайараг) юзцнцн сосиал базасында
ъямиййятин бир нечя сосиал тябягясини бирляшдирмяйя чалышыр. Халгла дювляти
бирляшдирян шагули ялагяляри тяъяссцм етдирян, сийаси просесин бцтцн мярщяляляриндя
фяал иштирак едян сийаси партийаларын ян мцщцм функсийасы ъямиййятдя щакимиййят
статусларынын бюлцшдцрцлмясиндя иштирак етмякдир. Партийалар диэяр иътимаи
тяшкилатлардан фяргли олараг ону тяшкил едянлярин мянафелярини щяр шейдян яввял
щакимиййяти яля алмаг вя йа щакимиййятдя иштирак етмяк васитясиля щяйата
кечирмяйя чалышырлар.
Партийаларын йериня йетирдийи мцщцм функсийалардан бири иътимаи инкишафын
мягсядлярини мцяййянляшдирмяк, сийаси инкишаф стратеэийасыны вя програмыны
ишляйиб щазырламагдыр. Сийаси просеслярдя иштиракы заманы, хцсусиля дя сечки
компанийаларынын эедишиндя партийанын иряли сцрдцйц програмларда сосиал
тяряггинин вя сийаси инкишафын йени модели тяклиф олунур. партийанын сечкилярдя
гялябяси вятяндашларын яксяриййятинин мящз бу програмы гябул етдийини вя
мцвафиг сурятдя ъямиййятин йени инкишаф програмы вя ролу сечдийини ифадя едир.
Бундан башга сийаси партийалар демократик ъямиййятдя сийаси сосиаллашма;


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян
чапа мяслящят билиниб.
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лидерлярин вя сийаси елитанын формалашдырылмасы; тямсил олдуьу сосиал тябягялярин
мянафеляринин цзя чыхарылмасы вя бяйан едилмяси; групдахили вя групларарасы
интеграсийа; сийаси системин цмуми принсипляри вя компонентляринин
формалашдырылмасында иштирак етмяк; иътимаи ряйин формалашдырылмасында иштирак
етмяк (Ширялийев Щ., Ящмядов Я. Политолоэийа. Бакы, 1997, сящ.204-205).
Русийа политологу Й.Анисимов сийаси партийаларын функсийаларына сосиал
тямсилчилик; сосиал интеграсийа вя сосиаллашма; щакимиййят уьрунда мцбаризя;
щаким елитанын формалашдырылмасы; сийаси курсун ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси
функсийаларыны аид едир (Анисимов Е.В. Политические партии и партийные
системы // политология. М.: Акалис, 1988, с.180).
Сийаси системдя сийаси партийаларын вязиййятиндян вя онларын арасындакы
гаршылыглы мцнасибятлярдян, сийаси партийаларын юзляринин типиндян асылы олараг
партийа системи формалашыр. Демократик ъямиййятдя плцралистик партийа системи
сийаси системин дайаьы олмагла, ъямиййятдя мювъуд олан мцнагишя зиддиййятлярин
щялли аляти кими чыхыш едир. Русийа алими Й.А.Плйайсын фикринъя, сямяряли,
баланслашдырылмыш партийа системи «чякиндирмя вя таразлыг» механизми инкишаф
етмиш мцхалифятля йанашы ъямиййятин сабит инкишафынын тяминатчысы вя ейни заманда
щявясляндириъиси ролуну ойнайыр (Политические партии и развитие демократии:
опыт России и Германии // Полис. 2004, № 2, с.156). Онун гейд етдийи кими,
мющкям чохпартийалы юзякли ясл демократик сийаси систем демократик просеслярин,
вятяндаш ъямиййятинин структурларынын, щцгуги вя сосиал дювлятин формалашмасынын
щям васитяси, щям дя нятиъясидир.
Демократийа иътимаи инкишаф проблемляринин мялум щялли механизмляри
ичярисиндя тядгигатчылар тяряфиндян даща сямярялиси щесаб олунур, ялбяття, щям дя
даща мцряккяб иътимаи гурулуш олса да. Демократик сийаси системин вя она
адекват олан партийа системи арасында щеч дя садя гаршылыглы мцнасибятляр
йаранмыр, чцнки демократийа шяраитиндя, марагларын разылашдырылмасы
механизмляри чохсайлы олмагла щям дя чох ещтийатларын сярфини тяляб едир. Лакин
щямин мараглары цзя чыхарараг, онлары формалашдырыб разылашдырараг, демократик
институтлар, о ъцмлядян партийалар ъямиййятдя баш верян дяйишикликляря адекват
шякилдя реаксийа вермяк вя оптимал гярарлар, щям дя онларын йериня йетирилмяси
методларыны тапмаг габилиййятиня маликдирляр.
Демократик плцралист ъямиййят цчцн чохпартийалылыг сяъиййявидир.
Чохпартийалылыг сийаси кейфиййят эюстяриъиляриня маликдир, онун цчцн кямиййят щеч
дя щямишя ваъиб шярт щесаб олунмур, чцнки партийаларын сайынын чох олмасы щеч дя
демократийа шярти дейил. Чохпартийалы систем цчцн ваъиб шярт ъямиййятдя сийаси
плцрализмин мювъудлуьудур. Мцасир дюврдя сийаси плцрализм демократик
ъямиййят цчцн, биринъиси, инсанларын партийаларда вя тяшкилатларда бирляшмяк
щцгугу демякдир; икинъиси – мцхалифят партийаларын мювъудлуьу вя онларын азад
фяалиййяти; цчцнъцсц – щакимиййятдя сийаси гцввялярин дяйишилмяси имканынын
олмасы (Сморгунов Л., Семенов В. Политология. М., 1997, с.121). Бунунла
йанашы, сийаси плцрализм илк нювбядя вятяндашларын сечки щцгугу иля баьлыдыр.
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Мцасир Азярбайъанда чохпартийалылыьын илкин мярщяляси совет дюврцндя
1985-ъи илдян башламыш йенидянгурма просесляриндян башламышдыр. А.Мирзязадя
Азярбайъан Республикасында партийалашма вя чохпартийалылыьын формалашмасы
просесиндя беш шярти мярщяля айырыр: 1) 1989-ъу илин яввялиндян – 1990-ъы илин
йанвары; 2) 1990-ъы илин йанвары – 1991-ъи илин сентйабры; 3) 1991-ъи илин октйабры –
1993-ъц илин ийунунадяк; 4) 1993-ъц илин ийуну – 1995-ъи илин нойабры; 5) 1995-ъи
илин нойабрындан индийя гядяр кечян дювр (Мирзязадя А. Азярбайъан
Республикасында чохпартийалы системин формалашмасы хцсусиййятляри. Бакы, 2001,
сящ.158-161). Мцяллиф тяряфиндян шярти олараг айрылан щяр бир мярщяля юзцнцн
сяъиййяви хцсусиййятляри иля сечилир. Совет дюврцнц ящатя едян биринъи мярщяля
иътимаи-сийаси щяйатын демократикляшмясиня йюнялян йенидянгурма шяраитиндя
Азярбайъанда партийалашманын башланьыъы йеэаня щаким партийа олан
коммунист партийасына мцхалифят структур кими Азярбайъан Халг Ъябщясинин
йаранмасы вя фяалиййяти иля гойулмушдур. Икинъи мярщяля 20 йанвар фаъиясиндян
сонра АКП-нин нцфуздан дцшмяси, 1991-ъи илин сентйабрында ися сийаси сящнядян
эетмяси, ясасян АХЪ фяаллары тяряфиндян бир сыра йени партийаларын йарадылмасы
сяъиййялянир.
Бу мярщялядя щяля ки иътимаи тяшкилат кими гейдиййата алынан йени партийалар
(Йени Мцсават, АСДП вя с.) йаранмаьа башлайыр.
Мцстягиллийин илк илляри юлкяйя сяриштясиз рящбярлик нятиъясиндя щям сийаси, щям
игтисади бющранын иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя зиддиййятлярин йаранмасы иля
ясасян Даьлыг Гарабаь проблеминин эетдикъя кяскинляшмяси вя мцнагишяйя
чеврилмяси иля йени сийаси партийаларын мейдана эялмяси иля сяъиййялянир. Бу дюврдя
Нахчывана рящбярлик едян цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сядрлийи иля 21
нойабр 1992-ъи илдя Йени Азярбайъан партийасынын йарадылмасы юлкянин иътимаисийаси щяйатында ящямиййятли щадися олмушдур. Бцтювлцкдя илк дюврлярдя юлкядя
партийалашманын динамикасыны беля тясяввцр етмяк олар: 1989-1990-ъы иллярдя
юлкядя 7 сийаси партийа йаранмыш, 1991-ъи илдя – 9, 1992-1993-ъц илин йайынадяк ися
– 16 сийаси партийа мейдана эялмишдир.
Йени Азярбайъан Партийасы Азярбайъанын, демяк олар ки, бцтцн бюлэялярини
тямсил едян, 1992-ъи илин майындан щакимиййятдя олан АХЪ игтидарына мцхалифят
партийасы кими йаранмышдыр. Щейдяр Ялийев юлкянин рящбярлийиня гайытдыгдан
сонра индийядяк бу партийа щакимиййят партийасы олмагла республикамызын
иътимаи-сийаси щяйатында апарыъы рол ойнайыр. Буну 1995-ъи илин нойабрында
чохпартийалылыг ясасында кечирилмиш илк парламент сечкиляри бир даща тясдиг
етмишдир. Беля ки, биринъи чаьырыш Азярбайъан парламентиня сечкилярдя 8 сийаси
партийа (пропорсионал вя мажоритар сечки системи цзря) депутат мандаты ялдя етмиш,
онлардан Йени Азярбайъан Партийасы 56 депутат йери тутараг парламентдя мцтляг
чохлуг ялдя етмишляр. Диэяр партийалардан Азярбайъан Халг Ъябщяси партийасы 4
депутат йери, Азярбайъан Милли Истиглал партийасы 3 йер тутмушлар, бундан башга 5
сийаси партийа Милли Мяълисдя 1 няфяр депутатла тямсил олунмушдур (Азярбайъан
Республикасынын Милли Мяълиси. Бакы, 1997).
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Икинъи чаьырыш Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня 2000-ъи ил
сечкиляриндя дя Йени Азярбайъан Партийасы инамлы гялябя газанараг парламентдя
76 йер ялдя етмишдир. Юлкянин сийаси спеектрини юзцндя даща эениш якс едян щямин
сечкилярин нятиъяляриня эюря бцтювлцкдя парламентдя 9 сийаси партийа, о ъцмлядян
ЙАП-ла йанашы АХЧП, ВЩП, АКП, АМИП вя с. партийа тямсил олунмушдур.
Ялбяття, ЙАП-ын парламент сечкиляриндя щям биринъи, щям дя икинъи чаьырыш, елъя
дя президент вя бялядиййя сечкиляриндя гялябясини шяртляндирян ян ясас амил кими
йарандыьы вахтдан партийанын эюркямли сийасятчи, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин сядрлийи алтында фяалиййят эюстярмяси вя онун халг арасында бюйцк
нцфузу олмушдур (Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси. Бакы, 2001;
Азярбайъан Республикасы: 1991-2001. Бакы, 2001).
Азярбайъанда парламент сечкиляри ону да эюстярди ки, сечиъиляр юзляринин
партийалара мцнасибятлярини ясасян онларын лидерляриня мцнасибятляри иля мцяййян
едирляр. Диэяр тяряфдян, сечиъилярин партийа сийащылары иля иряли сцрцлмцш, депутатлыьа
намизядляри – эяляъяк депутатлары сечиъилярин йахындан танымаг имкан олмур.
Бцтцн бунлар да Азярбайъанда пропорсионал сечки системинин юзцнц
доьрултмадыьыны эюстярди вя 2002-ъи ил 24 август тарихдя юлкядя апарылмыш
референдумунда парламент сечкиляринин мажоритар сечки барядя гярар гябул
едиляряк онун нятиъяляриня эюря Конститусийанын 83 маддясиндя мцвафиг
дяйишикликляр едилмишдир (Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы. Бакы, 2002,
сящ.39).
Щямин конститусийа мцддяаларына мцвафиг олараг 2003-ъц илдя
Азярбайъанда сечки ганунвериъилий1инин тякмилляшдирилмясиня йюнялян,
бейнялхалг нормалара ъаваб верян Сечки Мяъялляси гябул олунмушдур.
Мяъяллянин 146-ъы маддяси иля сийаси партийалара, сийаси партийа блокларына
бирмандатлы сечки даиряси цзря депутатлыьа намизядляри иряли сцрмяк щцгугу
верилмишдир. 154-ъц маддянин биринъи бяндиндя ися эюстярилир ки, «сийаси партийа юз
низамнамясиня уйьун олараг, сийаси партийаларын блоку ися она дахил олан сийаси
партийаларын сялащиййятли нцмайяндяляринин гярары иля сясвермя эцнцня ян эеъи 10
эцн галанадяк истянилян вахт мцвафиг даиря сечки комиссийасына йазылы яризя
веряряк, бирмандатлы сечки даиряси цзря иряли сцрцлмцш намизяди, гейдя алынмыш
намизяди эери чаьырмаг щцгугуна маликдир». Намизядляри гейдя алынмыш сийаси
партийаларын, сийаси партийа блокларынын сечкигабаьы тяшвигатда иштиракы Мяъяллянин
13-ъц фясли иля, онларын сечкигабаьы компанийасынын малиййяляшдирилмяси мясяляляри
ися 25-ъи фясилля тянзимлянир. Азярбайъан Республикасынын Сечки Мяъялляси сийаси
партийаларын президент сечкиляриндя, щямчинин бялядиййя ческиляриндя дя
демократик принсипляр ясасында иштиракыны тянзимляйир (Азярбайъан
Республикасынын Сечки Мяъялляси. Бакы, 2003).
Азярбайъанда 6 нойабр 2005-ъи ил цчцнъц чаьырыш парламент сечкиляринин
азад, демократик вя шяффаф кечирилмясиня эениш имканлар йарадылмышдыр. Бу
бахымдан юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин «Азярбайъан Республикасында
сечки практикасынын тякмилляшдирилмясиня даир» 11 май 2005-ъи ил тарихли вя
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«Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня сечкилярин щазырланмасы вя кечирилмяси
иля баьлы тяхирясалынмаз тядбирляр щаггында» 25 октйабр 2005-ъи ил тарихли
Сярянъамлары олдугъа ящямиййятли олмушдур. Ики миндян артыг гейдя алынмыш
депутатлыьа намизядлярин бярабяр щцгуги шяраитдя мцбаризяйя гошулдуьу бу
сечкилярин башлыъа хцсусиййятляри кими бцтцн намизядляря вя партийалара бярабяр
ясасларла сечкигабаьы тяшвигатын апарылмасы цчцн юлкядя щяр ъцр шяраитин
йарадылдыьыны, телевизийа вя радио каналларында дебатларын тяшкил олунмасыны,
сечкилярин демократик вя шяффаф кечмяси цчцн мцасир информасийа
технолоэийаларынын диэяр демократик проседурларын тятбиг едилмясини вя с.
эюстярмяк олар. Мящз бцтцн бунларын нятиъясиндя 6 нойабр 2005-ъи ил парламент
сечкиляри дя дцнйа стандартларына уйьун шякилдя демократик вя шяффафлыг
шяраитиндя кечирилмиш, демократик инкишаф йолу иля уьурла ирялиляйян юлкямизин
сечки тарихиндя олдугъа ящямиййятли щадися олмушдур.
Сейхун ГАДЖИЕВ
РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Резюме
В статье говорится, что политические партии в современном мире играют
важную роль в формировании политической системы. Автор, исходя из
азербайджанских реалий, анализирует политическое партии в Республике, дает
возможные прогнозы их будущего развития. В статье также рассматривается
место политических партий в демократических странах, в том числе
выделяются этапы развития политических партий в нашем государстве.
Здесь велика роль ЙАП-а в нашем обществе и в частности, роль общенационального лидера Г.Алиева и его преемника – президента И.Алиева.
Seyhun HAJIYEV
THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE
CONTEMPORARY DEMOCRATIC SOCIETY
Summary
The article says that the political parties play a great role in the formation of political system. The author originating from Azerbaijan reality analyses the formation
and the periods of development of political parties in the Republic, stresses especial
role of new Azerbaijan party, its lider H.Aliyev and his successor -President
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I.Aliyev.
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Nurəddin HEYDƏROV
Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq
İnstitutunun dissertantı
CƏNUBI QAFQAZ DÖVLƏTLƏRININ QONŞULARLA
MÜNASIBƏTLƏRI
Cənubi Qafqaz məkanında hazırkı situasiyanın aydınlaşdırılması, eləcə də
regional inteqrasiya proseslərinin əsas istiqamət və prinsiplərinin formalaşdırılması üçün bütövlükdə bölgənin əsas iqtisadi tendensiyalarını ümumiləşdirmək
vacibdir. Həmçinin regionadakı ayrı-ayrı dövlətlərin potensiallarına nəzər
salmaq lazımdır. Regionun hər bir dövləti öz-özlüyündə unikaldır və özünün
xüsusi funksiyasını yerinə yetirir ki, bu da ayrıca tədqiqat mövzusuna çevrilə
bilər. Bununla yanaşı, Cənubi Qafqaz dövlətlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin
mövcud durumu və perspektivi də xüsusi diqqət tələb edir. Bölgədəki
münaqişələrin sülh yolu ilə nizamlanması imkanlarını analiz edən müasir
tədqiqatçıların əksəriyyəti qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin problemləri və onların
inkişaf perspektivlərindən yan keçirlər. Sözügedən ölkələrin hazırkı vəziyyətinə
nəzər saldıqda Cənubi Qafqazdakı inteqrasiyanın gələcəyinə yanaşmanın şərti
xarakter daşıdığı da üzə çıxır. Qloballaşan dünyada Cənubi Qafqazın inteqrasiya proseslərindən kənarda qalması isə xoşagəlməz hal olmaqla yanaşı, qeyrirealdır. Cənubi Qafqaz dünyadakı inteqrasiya proseslərindən kənarda qalmamalıdır və qala bilməz. Amma bunun üçün, daha dəqiq desək, dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya üçün ilk növbədə regiondaxili imkanlara nəzər
salmaq lazımdır.
Qloballaşan dünyada bu və ya digər ölkənin inkişafında onun yerinə
yetirdiyi beynəlxalq iqtisadi funksiya xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu isə ilk
növbədə konkret dövlətin müqayisəli üstünlüklərindən asılıdır. Məhz bu üstünlüklər həmin dövlətin dünya iqtisadiyyatında yerini müəyyənləşdirir. Eyni
zamanda, həmin dövlətin beynəlxalq əlaqələrindən - coğrafi qonşularından,
həmçinin dünya siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən dövlətlərlə
əlaqələrindən də çox şey asılıdır. Hətta belə hallar da təsadüf olunmuşdu ki, bu
və ya digər ölkə məhz beynəlxalq əlaqələrinin uyğun olmaması səbəbindən öz
üstünlüklərindən faydalana bilməyib.
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin beynəlxalq münasibətləri bir çox hallarda tarixi köklərə əsasən müəyyənləşir. Bu tarixi köklər hər bir dövlətin xarici
siyasətinin əsas istiqamətlərinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərir.
Region dövlətləri arasında öz zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına görə
Azərbaycan açıq-aşkar üstünlüyü ilə fərqlənir. Eyni zamanda, Azərbaycanın
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coğrafi mövqeyi onun nəqliyyat dəhlizi kimi istifadəsinə geniş yol açır. Amma
Cənubi Qafqazın geocoğrafi xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan nəqliyyat potensialının reallaşdırılması üçün digər dövlətlərdən – Gürcüstan və Ermənistandan
da asılıdır. Gürcüstanın üstünlüyü ondadır ki, geocoğrafi mövqeyinə görə Avropa və Asiyanı birləşdirən nəqliyyat dəhlizi bu ölkədən keçir. Məhz bu amil də
Gürcüstanın beynəlxalq iqtisadi fuknsiyasını müəyyənləşdirir. Bundan əlavə,
Gürcüstan Rusiyanı Ermənistanla və daha sonra İranla bağlayacaq nəqliyyat
həlqəsi olmaq imkanındadır.
Potensial nəqliyyat dəhlizi funksiyalarına Ermənistan da malikdir. Bu sırada Qərb-Şərq (Türkiyə-Ermənistan-Azərbaycan), eləcə də Şimal-Cənub (RusiyaGürcüstan-Ermənistan-İran) istiqamətlərini göstərmək olar. Amma problem
ondadır ki, Cənubi Qafqaz dövlətlərinin beynəlxalq əlaqələri onlara bu üstünlüklərdən tam şəkildə faydalanmağa imkan vermir.
Müasir dünya iqtisadiyyatında və siyasətində neft və qaz problemi o qədər
əhəmiyyətə malik olmuşdur ki, məhz bu amil bir çox dövlətlərin Cənubi Qafqaza yanaşmasını müəyyənləşdirir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın karbohidrogen
ehtiyatları və onun nəqli marşrutları öz geostrateji əhəmiyyəti ilə bu ölkəyə və
bütünlükdə regiona müsbət, eləcə də mənfi təsirini göstərdi. [5, səh.24].
Müsbət təsirlər əsasən Qərb dövlətləri ilə bağlı oldu. Alternativ enerji
mənbələrinə çıxmaq istəyən Qərb ilk mərhələlərdən Azərbaycanın enerji resurslarının işlənməsinə və onların nəqli üçün boru kəmərlərinin inşasına maraq
göstərdi. Bu isə ilk növbədə bölgəyə birbaşa xarici investisiyaların yönəldilməsi
ilə nəticələndi. İnvestisiyalardan region dövlətlərindən Azərbaycan və Gürcüstana mühüm pay düşməklə yanaşı, onların yaxın qonşusu və strateji müttəfiqi Türkiyədə kənarda qalmadı.
Mənfi təsirlərə gəlincə, bu, daha çox özünü regional rəqabətdə göstərdi.
Rusiya və İran bütün imkanlardan istifadə edərək enerji resurslarının istismarına
və xüsusilə onun Qərb bazarlarına çatdırılmasına maneçilik törətməyə çalışdılar.
Bu məqamda sözsüz ki, Azərbaycanın köməyinə, onun etnik, tarixi, mədəni, din
və dil yaxınlığı ilə bağlandığı Türkiyə gəlirdi. Əksər beynəlxalq məsələlərdə vahid mövqe nümayiş etdirən Türkiyə və Azərbaycan təbii olaraq neft və qazın
nəqli marşrutunun müəyyənləşdirilməsində də vahid mövqedən çıxış etdilər.
Azərbaycanı Türkiyəyə bağlayan daha qısa yolun Ermənistandan keçməsinə
baxmayaraq, bu istiqamət Dağlıq Qarabağ münaqişəsi səbəbindən seçilmədi. Ən
başlıcası ona görə ki, sözügedən münaqişə nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının
20 faizi işğal olunmuş, onun müxtariyyəti olan Naxçıvanla dəmir yol əlaqəsi
kəsilmişdir. Bu və ya digər faktorlar birmənalı olaraq rəsmi Bakının mövqeyini
formalaşdırırdı. Nəqliyyat dəhlizləri heç bir halda Ermənistan ərazisindən keçə
bilməzdi.
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Digər tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyənin özü də Ermənistanla
bütün nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrini kəsmişdir. Əgər bu, bir tərəfdən
rəsmi Ankaranın Azərbaycanı dəstəklənməsindən irəli gəlirsə, digər tərəfdən,
Yerevanın Türkiyəyə qarşı əsassız, qondarma soyqırımı iddiaları ilə bağlıdır. [2,
səh.8].
Beləliklə, konkret olaraq bu halı regionun inteqrasiyasına mane olan bir
nümunə kimi göstərə bilərik. Bu isə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, beynəlxalq
aləmə inteqrasiya üçün əsas şərtin regiondaxili birlik formularından keçdiyi anlamına gəlir.
Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanğıcından Rusiya Ermənistanın mövqeyindən çıxış etdi. Elə burada da qeyd edək ki, Abxaziya və
Cənubi Osetiyada separatçı hərəkatlara birbaşa və açıq dəstəyi nəticəsində
Rusiya özünü Gürcüstanla da qarşı-qarşıya qoydu. Nəticədə Yerevan və Moskva arasında hərbi-siyasi ittifaq strateji partnyorluğa çevrildi. Rəsmi Moskvanın
müdafiə funksiyasını qəbul etməklə Ermənistan suveren dövlətə xas olmayan
status - Rusiyanın Cənubi Qafqazda forpostu statusu aldı. Ermənistanın neft və
qaz nəqli marşrutundan kənarda qalması isə Gürcüstan istiqamətinin məqsədəuyğunluğunu gündəmə gətirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəzərə alınmaqla
Gürcüstanın Cənubi Qafqazada geosiyasi əhəmiyyəti daha da artdı. Rəsmi Tbilisi regionda həm də «əlaqələndirici həlqə» rolunu öz üzərinə götürdü. Müstəqillik əldə etdikdən dərhal sonra Gürcüstan özünün strateji - Qərbyönümlü seçimini
etmişdir. İnvestisiya cəlbediciliyi baxımından o qədər də yüksək reytinqə malik
olmayan Gürcüstan üçün Xəzərin enerji daşıyıcılarının Qərb bazarlarına çıxarılması planı isə göydəndüşmə oldu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan enerji sektoru ilə
yanaşı, digər sahələrə də investisiya axınını təmin etdi. Beləliklə, Bakı-TbilisiCeyhanın çəkilməsi ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ABŞ-ın mühüm
dəstəyi olmaqla faktiki bir komandaya çevrildi. Bu isə Ağ evin planlarına
birbaşa uyğun gəlirdi: İran izolyasiya olunur, Rusiyanın Cənubi Qafqazda monopoliyasının bərpasının qarşısı alınır, Türkiyənin bölgəyə təsir imkanları artır,
Amerika şirkətləri böyük investisiya layihələrinə qoşulur. 2001-ci ilin 11 sentyabrında məlum faciədən sonra isə ABŞ-ın məqsədləri sırasına daha biri əlavə
olundu. Region dövlətləri elə inkişaf yolu seçməlidir ki, yeni terror aktları
təhlükələri olmasın və terrorizmə qarşı müharibədə aktiv iştirak etsinlər.
Bütün bunlarla yanaşı, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Ağ ev administrasiyası enerji təhlükəsizliyi məsələsini yüksək pilləyə çıxarıb. Burada rəsmi
Vaşinqtonun beynəlxalq enerji siyasəti, xüsusilə də Xəzər regionunda mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Amma ABŞ-ın regiondakı maraqları sırf enerji ilə də
məhdudlaşmır. ABŞ-ın qarşısında duran vəzifələr sırasında region ölkələrində
bazar iqtisadiyyatının inkişafı, iqtisadi artım, insan hüquq və azadlıqlarının
qorunması və digər məsələlər də dayanır.
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Son zamanlar Avropa Birliyi ölkələrinin də regiona marağı artmaqdadır.
Avropanın qənaətincə, Cənubi Qafqazın inkişafı üçün daha çox TRASEKA və
İNOGEYT layihələri uyğun gəlir. [4, səh.37]. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə
isə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin xüsusi elementi kimi yanaşılır. Bununla
yanaşı, regionun neft kəmərləri sistemi Avropa Birliyinin «genişləndirilmiş
Avropa» strategiyasının mühüm elementi kimi çıxış edə bilər. Bu kontekstdə
Gürcüstan və Azərbaycanın Avropa və Transatlantika strukturlarına potensial
iddiaçı olmaları da diqqətdən kənarda qalmır.
Sözügedən müsbət məqamlarla yanaşı, Xəzərin enerji resursları region ölkələri üçün mümkün təhlükələr də vəd edir. Belə ki, Rusiya Qərbin regionda
nüfuzunun artmasına özünə qarşı təhlükə kimi yanaşır və bunu milli təhlükəsizliyinə, maraqlarına zidd hesab edir. Rusiyanın Cənubi Qafqaza marağını konkret olaraq bu şəkildə ümumiləşdirmək olar: region ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı,
iqtisadi və ticari əlaqələrin formalaşdırılması, onların nəqliyyat imkanlarından
istifadə, enerji resurslarının hasilatında və tranzitində iştirakы.
Qeyd edək ki, Rusiya büdcəsi neft və qazın ixracından böyük gəlirlər əldə
edir. Təbii ki, belə olan halda rəsmi Moskva Xəzərin enerji daşıyıcılarından
gələn gəlirləri öz nəzarətindən kənara buraxmaq istəmir.
Rusiya ekspertlərinin bir çoxunun fikrincə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Moskvanın maraqlarına ziddiyyət təşkil edir. [6, səh.79]. Ədalət naminə qeyd edək
ki, bəzi Qərb ekspertləri də onların mövqeyini bölüşür və rəsmi Vaşinqtonun neft
kəmərlərinə münasibətini kəskin tənqidə məruz qoyurlar. Amma bütün bunlar
regiondakı prosesləri və ən əsası, Qərbin rəsmi mövqeyini tam reallığı ilə əks
etdirmir. Rusiya siyasətçiləri imperiyanın dirçəldilməsi ideyasından əl çəkmirlər
və bu da özünü «liberal imperiya» adlandırılan konsepsiyada açıq göstərir. Bu
layihəyə əsasən, Rusiya postsovet məkanında iqtisadi ekspansiya yolu ilə özünün
iqtisadi hegemonluğunu bərpa etməlidir.
Rusiya Cənubi Qafqazın «liberal imperiya»ya cəlbi planının icrasına regionda özünün strateji partnyoru olan Ermənistandan başladı. 2002-ci ilin sonlarında iki ölkə arasında «Borc əvəzinə mülkiyyət» müqaviləsinin imzalanması
və dərhal da qüvvəyə minməsi ilə plan işə düşdü. Sənədə əsasən, Rusiya Ermənistanın borclarını bağlamaq üçün 93 milyon dollar dəyərində müəssisələrə sahib
oldu.
Rusiyanın Gürcüstanda bu istiqamətdə fəaliyyəti isə «qızılgül inqilabı»ndan sonra aktivləşdi. Hərçənd ki, burada rəsmi Tbilisinin də rolu az olmadı.
Qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstanda bu planın uğurla reallaşacağı halda
Azərбaycanı da sözügedən imperiya mexanizminə cəlb etmək o qədər də çətin
olmayacaqdı. Belə ki, bütün nəqliyyat-kommuniyasiya xətləri, o cümlədən əsas
kəmərlər Gürcüstan ərazisindən keçir.
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Rusiya ekspertlərini qənaətincə, Gürcüstan ictimaiyyəti ölkədə siyasi stabilliyin pozulmasında Moskvanın rolunu həddən artıq şişirdir. Amma bununla
belə, Bakını Qara dənizlə və Aralıq dənizi ilə bağlayan neft kəmərlərinə maneçilik törədilməsi ilə bağlı ayrı-ayrı neqativ faktları təsdiqləyirlər. Bu kontekstdə
ortaya çıxan yanaşma da maraqlı görünür: Qərbin Rusiya ilə münasibətlərində
gələcəkdə bir çox təmaslar sonuncunun Gürcüstanla əlaqələrindən asılı olacaq.
Rusiya ekspertlərinin başqa bir qənaətinə görə, Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasına qarşı rəsmi Moskva ilə yanaşı, onun strateji
partnyorları olan İran və Ermənistan da çıxır. Rusiya və İranın regionda üst-üstə
düşən maraqlarından ən əsası Xəzərin enerji resursları ilə bağlıdır. Elə İran ekspertlərinin də təsdiqləmələrinə görə, hər iki ölkədə Bakı-Tbilisi-Ceyhanın iqtisadi əhəmiyyətinə skeptik yanaşılır. Tehranın narahatlığına Azərbaycanın enerji
resurslarının istismarı və nəqli layihələrindən kənarda qalması əsas verirdi. Təbii
ki, burada da əsas günahkarın ABŞ olduğu vurğulanırdı. Amma bütün ziddiyyətlərə rəğmən İran regional əməkdaşlığı sülh və sabitliyin əsas elementi kimi
qəbul edir və bu istiqamətdə səy göstərdiyini vurğulayır.
Yuxarıda qeyd etmişdik ki, Gürcüstan və Ermənistan iqtisadiyyatı üçün
Gürcüstan, Ermənistan və İrandan keçən nəqliyyat dəhlizi layihəsinin reallaşdırılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu layihəyəyə Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizinin tərkib hissəsi kimi də baxmaq olar. Amma bu layihə də müəyyən
çətinliklərə malikdir. Belə ki, sözügedən nəqliyyat dəhlizi Rusiyanın burada
iştirakını nəzərdə tutur. Eləcə də Gürcüstanın Poti limanı ilə Rusiyanın Qafqaz
limanının istifadəsini, Rusiya ilə Gürcüstan arasında dəmir yolu əlaqəsini
diqqətə gətirir. Xatırladaq ki, Gürcüstanla Rusiya arasında dəmir yol əlaqələri
1992-ci ilin avqustunda Abxaziyada hərbi münaqişənin başlamasından sonra
dayandırılıb. Amma bu əlaqələrin bərpasında hamıdan öncə strateji partnyorlar
olan Rusiya və Ermənistan maraqlıdır. Ancaq abxaz münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll olunmadığı təqdirdə dəmir yolu əlaqələrinin bərpası Gürcüstanın Moskva
ilə danışıqlarda mövqeyini zəiflədə bilər. Belə ki, hazırda Gürcüstan Rusiyanın
Ermənistanla dəmir yolu əlaqələrinin bərpası əvəzində ərazi bütövlüyünü şərt
kimi qoya bilir. Lakin abxaz münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli presedenti Ermənistan üçün xoşagəlməz sayılır. Belə olan halda Ermənistan Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı beynəlxalq təzyiqlə üzləşə bilər.
Problemin kəskinliyi özünü həm də onda göstərir ki, Ermənistanın rəsmi
dairələri İran istiqamətində dəmir yolunun tikintisi üçün bir neçə layihənin
həyata keçirilməsinə baxırlar. Bu layihələrin dəyəri 700 milyondan 1 milyard
dollara qədərə ölçülür. Amma bu layihələr belə, Rusiyanın Gürcüstanla dəmir
yolu əlaqələrinin bərpası kontekstində nəzərdən keçirilir. Ekspertlərin qənaətinə
görə, Abxaziya ərazisindən dəmir yolunun bərpası rəsmi Tbilisiyə qarşı MoskvaYerevan-Tehran koalisiyasını gücləndirəcək və ABŞ-ır regiona təsirini zəiflə166
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dəcək. [6, səh.85]. Bu isə Rusiya-İran əməkdaşlığının əsas hədəflərindən biri
sayılır.
Nəzəri planda Rusiya-Gürcüstan-Ermənistan-İran dəmir yolu xətti bu ölkələrin iqtisadi münasibətlərinin möhkəmlənməsinə imkan yaradacaq. Ancaq son
illərdə İranın digər dünya dövlətləri ilə münasibətləri layihənin məqsədəuyğunluğunu şübhə altına alır. Beləliklə, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin istifadə
olunmaması da bir daha Cənubi Qafqaz dövlətlərinin siyasi problemlər səbəbindən iqtisadi itkilərə məruz qaldığını açıq şəkildə göstərir.
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin gələcəyi daha çox regiondakı münaqişələrin
həllindən və onlara qonşu dövlətlərin yanaşmasının prinsipial dəyişməsindən
asılıdır. Qonşu dövlətlər Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanı daha çox təsir
dairəsinə salacaqları məkan kimi yox, regional iqtisadi layihələrdə partnyorlar
kimi nəzərdə tutmalıdırlar. Məhz belə olan halda Cənubi Qafqazın iqtisadi
əhəmiyyəti artacaq, regiona yönələn beynəlxalq kapital iqtisadi inkişafa səbəb
olacaq. Nəticədə Cənubi Qafqaz dövlətlərinin müqayisəli üstünlükləri tam miqyasda reallaşacaq ki, bu da həm hər bir ölkənin, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin
həyatında müsbət dəyişiklik olacaq.
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Нураддин ГЕЙДАРОВ
ОТНОШЕНИЯ СТPАН ЮЖНОГО ГАФГАЗА С СОСЕДЯМИ
Резюме
В статье анализиpуется отношения 3 госудаpств Южного Гафгаза Азеpбайджана, Гpузии и Аpмении с геогpафическими соседями. В пеpвую
очеpедь уделяется внимание отношениям между госудаpствами, pассматpивается возможность их интегpации в междунаpодное сообщество. А также
pассматpивается влияние экономических интеpесов в отношении госудаpств
Южного Гафгаза с ближними соседями. Отмечается, что конфликты в pегионе
пpепятствуют pасшиpению отношений. Основная мысль заключается в том,
167

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
что соседи должны относится к стpанам Южного Гафгаза не так как к сфеpе
влияния, а как к паpтнеpам. Это может быть полезным как для госудаpств
pегиона, так и соседям, а также междунаpодному сообшеству в целом.

Nuraddin HEYDAROV
RELATIONSHIPS OF THE SOUTH CAUCASUS COUNTRIES
WITH ITS NEIGHBORS
Summary
The article analyzes the relationships among the South Caucasus countries –
Azerbaijan, Georgia and Armenia with its geographical neighbors. The key attention
is paid to relationships among these countries, the possibilities for their integration
into the international community, as well as impact of economic interests on the
South Caucasus countries’ ties with their neighbors.
The article notes that conflicts in the region hinder the expansion of the relationships. The essence of the research is that neighbors should treat the South Caucasus countries not as a sphere of impact, but just partners. It can benefit the countries
of the region, as well as neighbors and international community in whole.
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Фярщад ЩАЪЫЙЕВ
Азярбайъан МЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
ЯЛИМЯРДАН БЯЙ ТОПЧУБАШОВУН РЕЭИОНАЛ ВЯ
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯШКИЛАТЛАРДА ИЪТИМАИ-СИЙАСИ
ФЯАЛИЙЙЯТИ МЦСТЯГИЛ СИЙАСЯТИН ФОРМА ВЯ
ПРИНСИПЛЯРИ КИМИ
Йени йаранмыш мцстягил дювлят кими Азярбайъан Ъумщуриййятинин
бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларда тямсил олунмасы, дцнйа мцщарибясиндян
сонра галиб эялмиш дювлятлярин вя мяьлуб олмуш дювлятлярин билаваситя тале йцклц
мясяляляринин щялл олунмасы чох ъидди мясяля иди. Бу иш бюйцк нцфуз сащиби
Ялимярдан бяй Топчубашова тапшырылмасы да тясадцфц дейилдир. Конфрансын
эедишаты вя иш принсипи олдугъа мцряккяб иди. Беля ки, бир йандан Русийа
империйасынын боьулмасы вя онун харабалыглары цзяриндя юз нцфузуну йаймаг
истяйян Колчак, Деникин кими эенераллары мцдафия едян, диэяр тяряфдян ися
Авропанын бир сыра ващид бюлцнмяз Русийа идейасынын мцдафия едян груплар
йаранмышдыр. (Мяммядзадя М. Милли Азярбайъан щярякаты. Бакы – Ниъат, 1992,
сящ.43.)Ялбяття бу ъцр просес Азярбайъанын вя онунла бирликдя мцстягиллийини
ялдя етмиш бир сыра юлкялярин мцстягил сийаси курс щяйата кечирмяйиня мане олур,
онун йашамасына бейнялхалг тяминаты щечя ендирирди. Сцлщ конфрансындакы
ядалятсизлик йяни йени дювлятлярин танынмасынын цмумрусийа мясялясинин щяллиня
гядяр тяхиря салынмасыда бунунла баьлы иди. Бцтцн бунлары дцзэцн гиймятляндирян
Ялимярдан бяй Топчубашовун сяйи нятиъясиндя бир сыра эянъ юлкялярин адындан
сцлщ конфрансынын сядриня бирэя мцраъиятля етираз билдирдиляр. Бурада Вилсонун 14
маддялик принсипляриндя йерини тапмыш юз мцгяддаратыны тяйин етмяк щцгугунун
фактики олараг мцстягил дювлятляр кими мювъуд олан бу юлкяляр дя шамил
едилмясини вя онларын рясмян танынмасы тяляб едилмишдир. Ялимярдан бяй
Топчубашовун Парис сцлщ конфрансында бцтцн бу мясяляляр ятрафыда Инэилис вя
Франсыз дилляриндя доьун вя сярбяст чыхышы бурайа топлашмыш нцмайяндялярин
мараьына сябяб олмушдур. Буна гулаг асан Франсанын Хариъи Ишляр Назири
демишдир: “Беля нцмайяндляри олан миллят щеч вахт вящши ола билмяз”.Демяли
Азярбайъан щаггында онларын тясяввцрляри дящшятли иди.Щямин чыхышдан сонра
Парис сцлщ конфрансына топлашмыш Али Шуранын цзвляри вя Бирлик юлкяляри
Азярбайъаны де-факто танымыш вя бу барядя сцлщ конфрансынын гярарыны
нцмайяндя щейятинин рящбяри Ялимярданбяй Топчубашова тягдим етмишляр.! Беля
севиндириъи уьуру тящлил едяряк М.Я.Рясулзадя йазырды: “сийаси щцгуглардан
мящрум олмуш дювлятин идарясиня ьеля йахын бурахылмайан, Шяргин зцлм алтында


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян
чапа мяслящят билиниб.
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инляйян халгларындан бири илк имкан дцшян кими, бцтцн чятинликляря бахмайараг
мцттяфиглярин вя бцтцн дцнйанын диггятини ъялб етди вя бейнялхалг щяйата дахил
олду. Русийа империйасынын харабалыглары цзяриндя йарадылмыш ъумщуриййятляр
арасында Азярбайъан Авропанын инандыьы йеэаня мцсялман гуруму иди”. Бу да
Ялимярдан бяй Топчибашовун хцсуси ирадяси нятиъясиндя ялдя олунмуш бюйцк
гялябя иди. Парисдя Азярбайъан мясялясинин эцндялийя салынмасы Ялимярданбяй
Топчубашовун чох эярэин ямяйи нятиъясиндя мцмкцн олду. АБШ президенти
В.Вилсонун тяшяббцсц иля Инэилтяря, Франса вя Италийа дювлят башчылары сявиййясиндя
Азярбайъан мясяляси эцндялийя салынараг, мцзакиря олунмушдур. Йыьынъагда
билаваситя Президент В.Вилсонун Ялимярданбяй Топчубашову Азярбайъан нцмайяндя щейятинин башчысы олараг рясми таныдыьыны, она бюйцк етимадыны билдиряряк
Азярбайъанын сцлщ конфрансына гатылмасы тяклифини гябул едир. Ялбяття бу
нцмайяндя щейяти цзвляриндя бюйцк рущ йцксяклийи йаратмышдыр. (АДР: тарих,
Иътимаи-сийаси вя ядяби-мядяни щяйат. Мягаляляр топлусу. Бакы 1992, сящ.162- 190)
Ялимярдан бяй Топчубашовун хцсуси дипломатик сяйи нятиъясиндя 1919-ъу ил
май айын 28-дя Халг Ъумщуриййятинин биринъи илдюнцмц эцнцндя АБШ президенти
В.Вилсонла Азярбайъан нцмайяндя щейяти Ялимярданбяй Топчубашов башда
олмагла эюрцшя билди. Щямин эюрцшцн ящямиййяти билаваситя гойулмуш мясялялярин
мязмунуна эюря чох ящямиййятли иди. Яввала дцнйанын кичик щиссяляря бюлцнмяси
мясяляси щаггында фикир мцбадиляси апарылараг В.Вилсонун мцнасибяти
айдынлашдырылды. О, демишдир «Биз щяр бир юлкялярин кичик яразиляря бюлцнмясинин
ялейщиняйик. Гафгазда федерасийа йарадылмасы идейасыны ися дястяклийирик.. Бу
федерасийа Миллятляр лигасынын тапшырыьы иля щяр щансы бир дювлятин щимайясиндя ола
биляр. Лакин бу да АБШ-ын йенидян эянъ юлкялярдя нцфузун сахламаг ъящдиндян
иряли эялирди. В.Вилсонун Азярбайъанын мцстягиллийинин танынмасы мясялясинин рус
мясялясиндян яввял щялл едиля билмяз фикри бизя еля эялир ки, щям йанлыш, щям дя
дцшмян гцввялярин апардыьы тяблиьатын нятиъяси иди. Чцнки Азярбайъан Халг
Ъумщуриййятинин бцтцн ъящятляри ону мустягил дювлят кими танынмаьа ясас
верирди. Еля бу мягсядля Ялимярданбяй Топчубашов В.Вилсондан хащиш етди ки,
АБШ нцмайяндя щейяти Азярбайъана дястяк версин вя ян ясасы ися Азярбайъан
щаггында йалныз бизим нцмайяндя щейятинин вердийи мялуматлара истинад едилсин.
Башга мялуматлара етибар едилмясин. Икинъиси /АБШ президентиня тягдим едилмиш
меморандумда Азярбайъан Демократик Респубикасынын йаранма тарихи, онун
бири иллик инкишаф йолу щаггында еляъядя истиглал йолунда вердийи гурбанлардан
эениш бящс едилир. Бурада гейд едилир ки, бу йра етибар едилмясин. Икинъиси /АБШ
президентиня тягдим едилмиш меморандумда Азярбайъан Демократик
Респубикасынын йаранма тарихи, онун бири иллик инкишаф йолу щаггында еляъядя
истиглал йолунда вердийи гурбанлардан эениш бящс едилир. Бурада гейд едилир ки, бу
йш,щабеля АБШ-ын щярби лявазимат, дипломатик мцнасибятляр, игтисади ялагялярин
гурулмасында кюмяк етмясини хащиш етмишдир. Нцмайяндя щейяти Чар
Руснйасынын боръларындан Азярбайъанын пайына дцшян щиссянин йалныз йухарыда
эюстярилян шяртлярин мцгабилиндя юдямяйя щазыр олдуьуну билдирмишдир. Ялбяття
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бу тяляблярин едилмяси щямин вахт чох бюйцк ъясарят вя узагэюрянлийин нятиъяси
иди.
Бцтцн бунларла йанашы мянбяляр эюстярир ки, Ялимярдан бяй Топчубашинин
дипломатик фяалиййяти вя торпагларымызын бюлцнмязлийи уьрундакы мцбаризяси
Парис Сцлщ конфрансында даща ардыъыл вя тсирли олмушдур. Бу мцбаризянин эедиши
вя нятиъяляри иля баьлы бир сыра мясяляляр Гафгаз Азярбайъаны Сцлщ
нцмайяндялийинин Парис конфрансына тягдим еидийи сянядлярдя якс олунмушдур.
Версал конфрансындакы цмуми сяъиййяли мцзакирялярдя Азярбайъанын ярази
бцтювлцйц иля ялагядар бу кими ъящятляр мцщцм йер тутурду: а) бязи хариъи
дювлятляр (щямин дюврдя, ясасян, АБШ, гисмян дя Инэилтяря вя Франса) тяряфиндян
дястяклянян ермянилярин Нахчыван, Зянэязур, Гарабаь вя с. бюлэяляря даир ярази
идлдиаларыны Сцлщ конфрансы васитясиля гануниляшдирмяйя вя реаллашдырмаьа
чалышмалары; б) бунунла ялагядар олараг Азярбайъан нцмайяндя щейятинин
бцтювлцкдя, хцсуси иля дя щямин бюлэялярля баьлы сийаси-дипломатик тядбирляри; в)
Иранын Сцлщ конфрансы васитясиля «юз тарихи торпагларыны» – Шимали Азярбайъаны, илк
нювбядя ися Нахчыван-Зянэязур мащалларыны «эери гайтармаг» ъящдляри вя онлары
дяф етмяк цчцн эюстярилян дипломатик сяйляр.
Мялум олдуьу кими, дашнак щюкумяти Версал Сцлщ конфрансынадяк вя
онун ишинин эетдийи мцддятдя Азярбайъанын Гарабаь, Зянэязур, Нахчыван вя с.
бюлэяляриндя етник тямизлямя» сийасятини щяйата кечирмякля «тцрксцзляшдирилмиш»
мащаллара юз щцгугларыны «сцбута» йетирмяйя вя бунунла да щямин яразилярин
ермянистана «тарихи» мянсубиййятинин дцнйа халглары тяряфиндян танынмасына
чалышырды. Буна эюря дя Ермянистан юзцнцн бу гясбкарлыг мягсядляриня мцвафиг
олараг Парис Сцлщ конфрансына тялябляр иряли сцрдц. Ермянилярин конфранса
цнванланан меморандумунда Азярбайъанлыларын Биринъи Дцнйа мцщарибясиндя
Османлы тцркляри иял мцттяффиг олмалары вя Бакыда инэилис, ермяни гцввяляриня
гаршы вурушмалары, щазырда да Гафгазда йени фялакят тюрядя билмяляри кими ъяфянэ
«дялиллярин» ардынъа Гафгаз Ермянистанынын - кечмиш Иряван губернийасыны
/вахтиля онун тяркибиня гатылан Нахчыван бюлэяси в с./, щабеля Эянъя
губернийавсынын ъянуб щиссясини /Зянэязур вя башга мащаллар/ ящатя едян яразиси
эюстярилирди. (Азербайджан, 11 июня 1919 гг.)
«Бюйцк Ермянистан» уьрунда фитня фясадларын Версалдакы давамына гаршы
мцбаризядяки сийаси дипломатик тядбиррляр арасында Я.М.Топчубашинин Сцлщ
конфрансынын сядриня вя мцттяфиглярин нцмайяндяляриня цнванладыьы 1919- ъу ил
16/19 август тарихли етираз нотасы хцсуси йер тутур. Я.М.Топчубашинин
Н.Йцсифбяйова эюндярдийи 1919- ъу ил 22/25 сентйабр, 9 сайлы мялуматда юз
яксини тапан щямин етираз нотасы инэилислярин щимайси иля Гарс республикасынын
Ермянистана бирляшдирилмяси, щабеля Нахчыван, Шярур, Дяряляйяз, Сцрмяли
мащалларыны вя Ираван гязасынын бир щиссясинин онун идарячилийиня кечмясинин елан
еди лмяси иля ялагядар верилмишдир.
Мцщцм ящямиййят кясб едян бу дипломатик сяняддя ашаьыдакы мягамлар
нязяр диггяти хцсусиля ъялб едирди.
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Адлары чякилян мащалларын 1919-ъу ил апрелин сонларында ермянилярин
идарячилийиня верилмясинин елан олунмасы вя бунунла ялагядар Азярбайъан
щюкумятинин мцттяффиглярин Гафгаздакы гошунларынын команданлыьына гятиййятля
етираз етмяси.
Бу гязаларда хцсуси Ведибасар районунда ермяни щярби щиссяляринин
мцсялман ящалисинин башына олмазын мцсибятляр эятирмяляри, эюрцнмямиш
вящшиликляр тюрятмяляри.
АДР Сцлщ нцмайяндялийи юз щюкумятинин мювгейини гызьын мцдафия
етмякля, Азярбайъанын айрылмаз щиссяси олан бу яразилярин идарячилийинин
ермяниляря верилмясини онун щямин гязалара даир шяксиз щцгугларынын ачыг ашкар
позулмасы кими гиймятляндирилирди.
Бу актла йерли мцсялман ящалиси иля Ермянистан республикасы арасында даима
анлышылмазлыглар вя щятта тоггушмалар мянбяйи йаранаъаьыны вурьулайан
Я.М.Топчубаши вя нцмайяндя щейяти АДР щюкумятинин мювгейинин щаглы
олдуьуна даир бу кими мцщцм дялилляр эятирирди.
Беляликля, дя эетдикъя Русийанын Азярбайъанда ишьалчылыг сийасятинин
реаллашдыьы бир вахтда Азярбайъан дювлятини Ялимярдан бяй Топчубашов чох
бюйцк сяйлярля мцдафия етмяк игтидарында олду. Йанвар айынын 19-да Парис Сцлщ
Конфрансынын иъласында бцтювлцкля Загафгазийанын мцдафияси бу иъласын
эцндялийиндя дуран мясяля иди. Хариъи тяъавцздян горунмаг щаггында Антанта
иттифагы юз цзяриня мцвафиг тяящщцдляр эютцрдц. Ялимярдан бяй Топчубашов вахты
итирмядян Азярбайъан щюкцмятиня тяъили мялумат веряряк бу истигамятдя лазими
ещтийаъларыны эюндярмяйи тяляб етди. Тезликля Хариъи Ишляр Назиринин имзасыйла
рясми меморандум IV бянддян ибарят тяртиб олунараг Авропайа эюндярилди.
Бурада хариъи тящлцкялярин гаршысынын алынмасы сащясиндя (I), щярби йардымын
эюстярилмяси щаггында тялябляр (II), юлкядя игтисади бющранын вя малиййя
бющранынын арадан галдырылмасы цчцн боръ верилмяси щаггында маддя (III),
Батуми лиманынын Азярбайъанцчцн реал ящямиййяти нязяря алынараг ондан
истифадя ишинин бейнялхалг гарантийа алтына алынмасы мясяляси меморандумун
(IV) ахырынъы маддясиндя иряли сцрцлмцшдцр. Лакин щадиялярин арашдырылмасы
ермяни лоббисинин бу мясялялярдя дя кяскин миллятъи мювгейи яслиндя бцтцн
йардымларда Авропанын сойугганлы щярякятини шяртляндирирди.
1920-ъи ил март айынын 5-дя щюкцмятин гярары иля Парис Сцлщ Конфрансында юз
функсийасынын мцвяффягиййятля йериня йетирян. Ялимярдан бяй Топчубашовун
рящбярлик етдийи нцмайяндя щейятинин фяалиййяти ляьв едилди. Бу функсийа апрел
айынын 1-дян етибарян Франса, Бюйцк Британийа, Италийа, Бирляшмиш Штатлар вя
Полшанын пайтахтларында фяалиййят ъюстяряъяк дипломатик нцмайяндяликлярля явяз
олунду. Щямин нцмайяндя щейятляри принсипъя щямин фяалиййяти бир сыра юлкялярдя
давам етдирмяли, Азярбайъанын суверенлийинин щцгуги ъящятдян (де-йури)
таныдылмасы йолунда ъидди фяалиййят эюстярмяли иди. Яслиндя ясасы Ялимярдан бяй
Топчубашов тяряфиндян гойулмуш мялум стратеэийанын истигамятляри йени
йарадылмыш дипломатик нцмайяндяликлярин гаршысында мцщцм вязифя кими
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гойуулду. Лакин апрел айында Азярбайъан Халг Ъумщуриййятинин XI Гызыл орду
тяряфиндян ишьал бцтцн щяйата кечирилян просесляри йарымчыг гойду. Лакин
Ялимярдан бяй Топчубашов юз иътимаи-сийаси фяалиййятини щеч дя
дайандырмамышдыр. Ишьалдан сонра о, иътимаи сийаси фяалиййятини бир сыра
бейнялхалг тяшкилатлар, ъямиййятляр дя мягсядйюнлц шякилдя щяйата кечирмишдир.
Фархад ГАДЖИЕВ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АЛИМАРДАН БЕК ТОПЧУБАШОВА В РЕГИОНАЛЬНЫХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК ФОРМА И
ПРИНЦИПЫ СУВЕРЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Резюме
Исследование национального, социально-политического и философского
мировоззрения видного общественного и государственного деятеля
Азербайджана начала ХХ века Алимарданбека Топчубашева очень актуально с
точки зрения изучения истории и общественно-политических процессов. В
статье изучаются мысли и соображения о независимости и целостности
территории Азербайджана, высказываемые в России и на Кавказе, а также в
партийных организациях и выступлениях перед международным сообществом.
В статъе затронут вопрос освещения факторов, явившихся причиной
ухудшения отношений между соседними странами как в прессе, так и
надлежащих выступлениях.
Farhad HADJIEV
SOCIO-POLITICAL ACTIVITIES OF ALIMARDAN
BEY TOPCHUBASHEV IN REGIONAL AND INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS AS FORM AND PRINCIPLES OF
SOVEREIGN POLICY
Summary
The study of national sociopolitical and philosophical outlook of the eminent
pablic and state figure of the XXth century Alimardanbek Topchubaşhev is very actual from the point of view of study history and sociopolitikal processes. In the article
there is made a study of the ideas and considerations on independence and integrity if
the territory of Azerbaycan pun forvard in Russia and the Caukazus, as vell in party
orqanizations and speeces made before the interinational community. In the article
the question of bringing light to the factors causinq deterioration of the relations
among the neigbouring countries both in the press and proper speeches, is touched
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Исмайыл КЯРИМОВ
АМЕА ФСЩТИ,
диссертант
БИОЕТИКАДА ИНСАН ПРОБЛЕМИ
Яхлага, етика вя биоетикайа фялсяфянин бир щиссяси кими диггят инсан
щаггында биликлярин, инсан биликляринин чярчивясиндя фялсяфянин статусу мясялясини
актуаллашдырыр. Буна эюря дя индики дюврдя фялсяфя инсан вя щяйати алям консепсийасы иля, яввялъя инсан щаггында елмляри зянэинляшдирди, сонра ися чох елмлярядягиг вя тябии елмляря айрылыгда юз тясирини эюстярмяйя башлады – биолоэийа,
невролоэийа, физика вя с. Фялсяфянин статусу мясялясинин актуаллашмасына мараг
щяля Щцссерлин екзистенсиализм вя феноменолоэийасында йаранмышды. Ясассыз
дейилдир ки, Щцссерл юз феноменоложи тядгигатларынын ясасында илкин фялсяфяни
(пщилосопиа прима) йаратмаг иля башламышдыр, щансы ки, реаллыьын ахыр принсипляр
топламы кими (финал принъиплес оф реалитй) елмлярля мцнасибят ялагяси йарадылмалы
иди. Анъаг пройектинин реаллашма мягамында о юзц щисс етди ки, илкин фялсяфяни
характеризя едян о доьрулуьун вя лцзумлулуьун дайаьыны итирди. Она эюря дя, о
илкинлик принсипляринин ахтарышыны сахлады, онун феноменолоэийасы ися йарымчыг
галды. Индики феноменолоэийалар интуитив айдынлыьа архаланырлар, ясас феноменоложи фяндляри истифадя едирляр вя бунун амилиндя Щцссерлин идеалы иля ялагяни
итирмирляр. Анъаг айдынлыг интуисийасынын кюмяйи иля онлар ясас суаллара ъаваб
тапа билмирляр: дцнйа вя щяйат, ъямиййят вя инсан щаггында биликляримиз онлары
баша дцшмяк цчцн лазымы гядярми инкишаф етмишдир? Беля гейри-кафилик щяр бир
биринъи вя сонунъу реаллыг принсипляринин ахтарышыны кющнялмиш сайыр. Анъаг бу
суаллар индийя кими алимлярин мараьындадыр, бу суаллары «бюйцк ящямиййятли
суаллар» адландырырлар. Чох алимляр юзляриня биринъи вя сонунъу ясаслара мцраъият
етмядян инсаны, реаллыьы адекват баша дцшмяк олармы? - суалыны верирляр. Инсанын
ишлярини вя давранышыны гябул едилмиш яхлаги стереотиплярсиз вя нормаларсыз,
мярщямятлилик вя щюкумят гурулушу щаггында анлайышсыз адекват олараг щялл
етмяк олармы? Вя нятиъядя ян ясасы, принсиплярин бизим щяйатымыздан вя
практикадан дцзэцн олмайараг узаг олдуьуну гябул едяряк онлардан ясасзыз
имтина етмяк лазымдырмы? Бу имтина етмя мцтляг олараг универсал принсипляри
вя сялигяни ахтаран фялсяфянин бцтцн сащяляриня шамил олунаъагмы?
Елм ня эядяр конкрет мясяляляр иля мяшэул олдуьуну фикирляшсядя обйектив
реаллыьын щямишя ябяди сайылан мясяляляринин анлашылмасынын васиблийи иля цзляшмяйя мяъбур олаъаг. Фялсяфясиз елм бу универсал проблемляри щялл етмяйя гадир
олмайаъаг. Анъаг фялсяфя, онун щяр бир проблемя диггят йетирмяйи иля, лакин
юзцнц айрылыгда бир елм кими гялямя вермямяк баъарыьы иля айры-айры елмлярин
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фрагментал тапынтылары арасында ялагя йаратмаьа гадирдир. Бязи алимляр тясдиг
едирляр ки, елм айрылыгда универсал проблемлярля мяшьул ола биляр, мясялян, каинат низамы, щяйатын ямяля эялмяси, реаллыьы ачыглайан ганунлар иля. Беля фикирляр
ону тясдиг едирляр ки, фялсяфясиз бу проблемляри баша дцшмяк мцмкцн дейил, анъаг елм бу йцкц юз цзяриня эютцрмяк истяйир, буна бахмайараг фялсяфясиз бу
проблемляри щялл етмяйи баъармырлар. Фялсяфя елмлярля сых ялагядя олмалыдыр лакин
бу гаршылыглы ялагя мцасир елмин прагматик орийентасийасы гаршысындан чякилмя
олмамалы, алчалмамалы вя инсан щяйатынын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, онларын тябият вя каинат гцввяляри цзяриндя щакимиййятин чохалмасына гуллуг етмялидир. Бу кими проблемлярля бир чох алимляр вя философлар мясьул олмушлар,
онлардан В.П.Ефроимсон, М.Енштейн эюстярмяк олар.
Онлар гейд едирляр ки, елми прогресин прагматик гялябяляри ня гядяр
щейран едиъи эюрцнся дя, щягиги мянада онлар фрагмент щалындадырлар. Тядгигат
пройектляри юз башланьыъларында да еля фрагмент щалыдадырлар вя онларын ясасында алынан нятиъяляр дя онлара бянзярдир. Эюрцнцр ки, реаллыьы вя йа онун щятта
бир фрагментини анламаг цчцн бир «шей»и реаллыьын юз дахили торунда, онун
екзистенсиал контекстиндя, универсал эцъляр структурунда йерляшдирмяк лазымдыр.
Анъаг фялсяфя вя йа философлар реаллыг тору йарада биляр, бу торсуз елм еля фрагментляр йыьынтысы олараг да галаъаглар. Бизим тясяввцр етдийимиз кими, фялсяфя иля
елмин мцасир дюврдя мцнасибятини тибб елминин мисалында айдынлашдырмаг олар.
Бунунла бярабяр бу мцнасибятдя етиканын ролуна нязяр салмаг ваъибдир, она
эюря ки, мцнасибят щядди артыг етикайа аид олан мясялядир.
Тибб елми – еля фяалиййят сащясидир ки, орада ейни дяряъядя елмлярин наилиййятляри (физика, кимйа, биолоэийа вя тибби елмлярин наилиййятляри олар) вя щямчинин
фялсяфянин универсал принсипляринин ваъиблийи тямсил олунур. Тибб елми елмлярдян
ян гядими олмагла йанашы, инсан аьлынын ясас гайьы дцйцнц иля баьлыдыр, йяни
щяйатын горунмасы иля мяшьулдур, фярг етмяз, инсан щяйаты иля вя йа биоложи
щяйат иля. Демяк олар ки, тибб елминин телляри инсан щяйатынын щяр бир заманыны
ящатя едир вя щяйатла баьлы бцтцн сащялярдя шамил едилир. Тибб елминдя теорийа вя
практика сых баьлыдырлар вя ейни заманда икиси дя яхлаги-етик вя фялсяфи
мясялялярля баьлыдырлар. Буна даир гейд етмяк кифайятдир ки, мясялян, И.Силуйановун, эюстярдийи кими, тиббдя, ики эюркямли тядгигатчы Кристофер Бурс вя
Ленарт Норденфелт тяряфиндян тягдим олунан саьалмаьа организмик вя холистик
йанашма арасында эедян бу эцнки дебатлар мцхтялиф фялсяфи йанашмалара
ясасланыр. К.Бурс юзцнцн организмик йанашмасында теорийа вя практика цчцн
инсана, онун гурулушуна вя фяалиййятиня хцсуси биопсихоложи йанашманы- диагностика вя терапийанын юлчцсц кими тягбим едир. Бурада, тибб цчцн ваъиб вя
фундаментал олан щяйатын организмик тябияти ясас кими эютцрцлцр. Бунун яксиня
олараг Норденфелтин холистик йанашмасы инсаны индивид кими «бцтювлцкдян»,
йяни бир инсанын ъямиййятдя вя сосиал мцщитдя варлыг кими эютцрмяйи тяклиф едир.
Айдындыр ки, бу ики йанашма бир-бирини тянзимляйир, анъаг бир-бириндян
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фярглянирляр бизим фикримизъя ян ясасы ондан ибарятдир ки, тибб бцтцн фялсяфи вя
яхлаги мясяляляри эюрмяйи тяляб едир. Инсанын психоложи, интеллектуал, мяняви вя
дахили юлчцляри диггятля тящлил олунаркян биоложи плана олан диггят уьурсузлуьа
уьрайыр, буну ися тибби теорийада вя практикада нязяря алмамаг олмаз. Мяняви
юлчцлярин дяйярлилийи тибби диагностиканын вя терапийанын холистик теорийасында
йцксялир. Бу онунла изащ олуныр ки, доьум, бюйцмя, дцшэцнлцк вя гоъалма
вязиййятляри инсанын биоложи гурумунун ясасындадыр. Сосиал вя яхлаги институтлар,
онларын ганунлары, ресурслары, гуллуг мцмкцнлцйц бурада ясас рол ойнайыр.
Холистик йанашма заманы ваъиб мясяля кими биринъи плана- щяйат вя юлцм
арасында олан мясафянин щятта организмик йанашмада беля сосиал структурлардан вя институтлардан-мцалиъя заманы истифадя олунан гайдалардан вя
фикирлярдян асылы олдуьу мясяляси чыхыр. Л.Норденфелт гейд етдийи кими, мясялянин
ясасыны инсанын тябии варлыьы тяшкил едир. О, бу щядяфляря чатмаг цчцн «фяалиййят
теорийасы» тяклиф едир. Мящз индивидин мягсядляриня чатмагда эюзлянилян нятиъяляри ялдя етмяк габилиууятиня мцвафиг олараг – щансылар ки, сосиал вя мядяни
мцщит иля тяйин едилир - онларын саьламлыьынын вязиййяти тяйин олунмалыдыр. Айры
сюзлярля десяк, индивидин фяалиййятинин еффектлийи, онун цстцнлцйцнцн гиймятляндирилмясинин ахыр нюгтяси, мягсядя чатма ися – индивидин вязиййятинин
гиймятляндирилмясинин сонунъу критерийасы сайыла биляр.
Эюрдцйцмцз кими, инсан щяйаты консепсийасына олан ики йанашма арасында мялум уйьунлуг вардыр. Буна бахмайараг, холистик консепсийа ахыра кими
изащ едя билмир – няйя эюря инсан щяйаты мягсядляря истмгамятляниб. Бирдя ки,
яэяр бизим мягсядляримиз йенидян щасил етмяк вя юлмяйиб саь галмагдырла, о
заман инсани мягсядлярин сонракы сосиал мянасы нядир? Вя щяр щалда инсанлар
юзляри цчцн айры-айры мягсядляр гойурларса, онларын уйьунлуьу нядядир? Бу
суаллар айдын эюстярирляр ки, фялсяфя вя етика щякимин вя йа алимин фикирляриндя
билаваситя ясас йерлярдян бирини тутурлар. Нящайят, ола билярки, бу о гядяр дя
ящямиййятсиз дейил, инсан йюнялмясиня мяна верян инсан фяалиййятинин ардыкясилмязлийи вя йа дискретлийи, щаггында олан суал щяким гярарына тясир едир. Бу
суаллар фялсяфя, етика вя тибб арасындакы ялагянин шащидляридирляр вя ону эюстярирляр ки, бу суаллара бирмяналы ъаваб вермяк олмаз вя она эюря дя бу суаллара
щякимляр, алимляр вя философлар мцнтязям олараг гайыдаъаглар.
И.Сук, В.Валитский, Р.Ъявярова эюстярирляр ки, тиббин инсана мараьы мцасир
тиббя тясирини эюстярир. Тяяссцфляр олсун ки, айры-айры дювлятлярдя бу тезися мцхтялиф тярздя йанашырлар. Тибб сащяси щягигятян фармаколоэийада, физиотерапийада
вя с. Сащялярдя йени ачыгламаларын вя кяшфлярин сосиал мцмкцнлцйцня щяср
олунмуш мцщцм щяйати дискуссийалара ъялб олунмуш тибби етикада да тиббдя
щякимин ролу щаггында дискуссийфлар эедир. Бу бизи дярин антроположи тядгигатлара чаьырыр. Щякимлярин щяйатындан эятирилмиш бир чох нцмуняляр эюстярир ки,
чох вахт щяйата олан инам, ягидя щисси хястялийин юзцндян эцълц олур. Анъаг
бурада ясас одур ки, щяким бу ресурслары нязяря алмагла хястяни мцалиъя етсин,
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бунун цчцн о бу ирадянин мотивлярини баша дцшмялидир. Лакин инсанын щяйатынын
щуманистик тяряфини ачыгламагла пасийентя ясаслы вя щяртяряфли йанашмаг олар вя
щяким иля пасийентин щармоник ялагясини йаратмаг мцмкцн олар.
Пасийентя беля йанашма, демяк олар ки, интеграллашмыш йанашма-инсан
щяйатынын ваъиблийинин хцсуси консепсийасы вя фяргли фялсяфя ясасында мцмкцндцр. Евалйусийа инкишафында бцтцн ъанлылар арасында инсан фазасынын спесификлийинин иряли чякилмяси - щярдян ону йарадыъы инсан фазасы да адландырырлар- беля
щуманистик йанашмайа ясас йарадыр.
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Исмаил КЕРИМОВ
ПРИНЦИПЫ ГУМАНИЗМА В БИОЭТИКЕ
Резюме
В статье говорится о постановке принципа гуманизма в биоэтике и его
сущности. Раскрывается философская сущность следующих факторов: защита
достоинства человека в аспекте принципа гуманизма говорить правду и
прислушаться к сказанному слову, приносить пользу и не наносить вред.
Выдвигаются новые мысли, приводится много фактов из практики,
подчеркивается необходимость принципа гуманизма в отношениях между
пациентом и врачом. Подчеркивается, что следование этому принципу полезно
для нормального развития и стабильности общества и устранения
существующих проблем.
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Ismail KERIMOV
THE PRINCIPLE OF HUMANISM IN BIOETHICS
Summary
In the article statement of the principle of humanism in bioethics and its essence are considered. There is revealed philosophical essence of the following
factors protection of human dignityin the aspect of the principle of humanism to
say truth and listen to the word uttered, not to do hareu. The new ideas are put
forward, the many facts from the practice are cited, the necessity of the principle of
humanism is underlined in the relations between a patient and a physician. It is
underlined that following this prinsiple is useful for normal development and
stability of a society and removal of the existing problems.
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Сидги ГАДЖИЕВ
Аспирант Института философии
и политико-правовых исследований НАНА
УНИКАЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, КАК
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Европейский Союз (ЕС), как результат глубоких интеграционных
процессов между государствами Западной, Южной и Северной Европы,
является интереснейшим феноменом международной жизни. Сегодня 27
государств-членов входят в это объединение, в рамках которого
функционирует
единое
экономическое
пространство,
проводится
скоординированная внутренняя и внешняя политика, развивается собственная
правовая система.
Европейский Союз – явление современное. Он образован в соответствии с
Маастрихтским договором о Европейском Союзе 1992 г. и знаменует собой
новый этап в процессе создания сплочённого союза народов Европы. Однако
предпосылки для появления подобного объединения государств создавались
десятилетиями. Центральной составляющей Союза стали Европейские
сообщества, учреждённые в 1950-е годы ХХ-го столетия как международные
межправительственные
региональные
организации
–
Европейское
объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое сообщество
(ЕЭС) переименованное Договором о Европейском Союзе в Европейское
Сообщество (ЕС), Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом).
Вместе с тем, нельзя сводить Европейский Союз исключительно к
Европейским сообществам, он также включает скоординированную внешнюю
политику и политику безопасности, а также сотрудничество полиций и
судебных органов в уголовно-правовой сфере. (1)
Если признать, что Европейский Союз является международной организацией, то ясно, что он является наиболее совершенной международной
региональной организацией. Нет сомнений, что в некоторых областях, в
которых государства-члены передали суверенитет Союзу (например, валютная,
финансовая политика, внутренний рынок, внешняя торговля), ЕС начинает все
более походить на конфедерацию. Однако государства-члены все еще остаются
хозяевами договоров, т.е. Союз не имеет полномочий передавать себе дополнительные права и обязанности, кроме тех, что были ему переданы на основании
межгосударственных договоров. Наряду с этим государства-члены все еще
продолжают в достаточной степени самостоятельно регулировать свою


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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внешнюю и оборонную политику, хотя Евросоюз поддерживает и
координирует сотрудничество между государствами-членами и в этих
областях. За счет своей уникальной структуры Евросоюз, пожалуй, можно
рассматривать не только как международную организацию, и не столько как
конфедерацию, а как и самобытную организацию sui generis, то есть
организацию особого рода, аналогов которой нет. (1, 2)
Вопрос уникальности Евросоюза актуален еще и тем, что существует
явное разногласие по поводу того, считать ли Евросоюз классической
международной организацией или нет? Некоторые ученые юристы
утверждают, что ЕС является международной организацией, в то время, как
другие признают за ним статус наднациональной организации, или даже
статус, приближенный к конфедерации.
Мы не отрицаем правильность какого-либо из отмеченных подходов,
однако считаем, что не может быть четкого ответа на поставленный вопрос,
так как в отличие от многих международных организаций ЕС создавался и
усовершенствовался постепенно, шаг за шагом, в течение более 55 лет, путем
синтеза опыта имеющихся интеграционных институтов. Он прошел через
различные ступени исторического развития от сотрудничества, основанного на
договорах, до полностью структурированной и институционализированной
региональной международной организации, и от международной организации
до наднационального объединения государств. Поэтапное изучение
становления ЕС дает основание считать, что Евросоюзу принадлежат
характерные черты всех вышеперечисленных институтов, которые в
историческом развитии претерпевали изменения и усовершенствовались.
Сегодня, Евросоюз находится в постоянном процессе самосовершенствования
и двигается по пути дальнейшей интеграции в еще более тесном союзе.
Евросоюз – не классическая федерация, как Соединенные Штаты или
даже Швейцария. Однако, он уже и не просто международная организация,
созданная для сотрудничества между правительствами, как ООН. Он
действительно уникален. Государства, входящие в ЕС, объединяют свои
суверенитеты для достижения силы и влияния в мире, которых они не могли
бы иметь самостоятельно.
Объединение суверенитета, на практике, означает, что государства-члены
делегируют некоторые из своих полномочий по принятию решений общим
институтам, ими созданным, так, что решения по специфическим вопросам
совместного интереса могут быть приняты демократически на
общеевропейском уровне. В данном смысле Евросоюз можно назвать
наднациональным союзом.
Подобный тип организации имеет многие характеристики суверенного
государства. Он нацелен на объединение различных частей правовой базы, на
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построение общих институтов и признание со стороны других стран и
организаций.
С практической точки зрения, Евросоюз представляет собой проект,
ушедший дальше других в направлении создания наднационального
объединения государств нового типа. Он все еще является единственным в
своем роде. Его организацию сегодня изучают другие потенциальные группы
стран, как базис для своих собственных проектов, естественно, с учетом
ситуации и специфических целей. Практическое описание данной эталонной
модели включает такие институциональные элементы, как:
- группу комиссаров во главе с председателем для подготовки законов и
правил для всего Союза (некоторые комиссары обладают полномочиями вести
переговоры с другими организациями, например, с ВТО, или странами, а
некоторые имеют полномочия по применению санкций за несоблюдение
общих правил ЕС, например, в сфере свободной торговли);
- систему первого решения по предложенному законодательству,
отнесенная к ведению Совета ЕС, состоящему из соответствующих министров
государств-членов;
- окончательное голосование во всенародно избранном Парламенте;
- интеграцию принятого законодательства в правовые системы
государств-членов, как предписано учредительными договорами;
- другие элементы, например, единая валюта, собственный бюджет для
финансирования общих программ в определенных областях (сельское
хозяйство, исследования, образование), общий инвестиционный банк для
транс-государственных инфраструктурных проектов и регионального
развития, и т.д.
Следовательно, общая тенденция показывает исключительность
Евросоюза, как международной организации. В данном случае необходимо
отметить, что именно процесс принятия решений в рамках Евросоюза,
является тем важнейшим аспектом, который делает его уникальным. В целом,
этот процесс и, в особенности, процедура совместного принятия решений,
задействует три основных института ЕС – Европейский Парламент, который
представляет граждан ЕС и напрямую ими избирается, Совет ЕС, который
представляет индивидуальные государства-члены и Европейскую Комиссию,
которая представляет интересы Евросоюза, как единого целого. (4)
Этот институциональный треугольник проводит политику и издает
законы (директивы, правила и решения), которые действуют на территории
всего Союза. На практике, Комиссия предлагает новые законы для ЕС, а
принимаются они Парламентом и Советом.
Два других основных института, играющих в Европейской интеграции
важную роль, это Суд ЕС, который поддерживает верховенство права ЕС и тем
самым продвигает дальнейшее развитие правовой интеграции в ЕС, и Суд
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Аудиторов, который контролирует исполнение общего бюджета ЕС и
финансирование его деятельности.
В дополнение у ЕС есть несколько других органов, играющих
специализированные роли, такие как Европейский Омбудсмен, Европейский
Центральный Банк, который ответственен за европейскую валютную
политику, Европейский Инвестиционный Банк, Европейский Экономический и
Социальный Комитет и т.п.
Организационная структура Евросоюза отчетливо напоминает структуру
федерального государства. Точно так же как и в государстве, у ЕС есть три
ветви власти. Европейский Парламент можно сравнить с нижней палатой
федерального парламента, в котором депутаты представляют непосредственно
граждан. Совет ЕС, – это верхняя палата федерального парламента, своего рода
сенат, в котором представлены отдельные государства-члены, также как
субъекты федерации представлены в сенате. Европейская Комиссия – это
своего рода правительство. Наконец, у Евросоюза есть расширенная судебная
система. (5, 8)
Сказанное позволяет считать, что в отличие от многих других
международных организаций институты ЕС напоминают больше институты
федерального государства.
В то же время Евросоюз не является ни федеральным государством, ни
наднациональным правительством, ни обычной межправительственной
организацией. Наряду с этим правовая структура европейской интеграции
эволюционировала до чего-то большего, чем просто создание международного
права. Его можно охарактеризовать как гибридную межправительственную
организацию с наднациональными чертами, приводимую в движение
динамическим взаимодействием внутреннего и наднационального права,
внутренней и внешней политики.
Тем не менее, можно утверждать, что ЕС фактически превращается в
подобие федерального союза. Ключевые черты федерального союза,
объединяющие государства, такие как верховенство закона, обеспечение
правопорядка, независимые законодательные и политические институты,
демократия и конституционно определенные обязанности несомненно
превалируют в Евросоюзе и становятся сильнее.
С исполнением Маастрихтского договора и возможным принятием
единой Конституции, Евросоюз близок к завершению создания своего
федерального союза. Этот процесс был ускорен и усилен созданием
Европейского валютного союза и введением единой европейской валюты, а
также рядом реформ, направленных на еще большую демократизацию
союзных институтов и развитие общей внешней политики, особенно, в сфере
безопасности.
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Таким образом, сегодня нельзя утверждать, что процесс объединения
Евросоюза и его трансформации в федеральное государство неминуемо будет
завершен в обозримой перспективе. Однако, ясно, что ЕС подошел к этой цели
ближе, чем представляли себе его создатели. Современная тональность
мировой политики, настроенная на ускорение процессов глобализации,
приводит многих к мысли о возможном возникновении мирового
правительства. Как бы это ни выглядело сегодня фантастически для всего
мира, Евросоюз – это уже действительность. При этом создание единого
европейского правительства, исходя из сегодняшних реалий, является уже
вполне возможным, особенно в свете того, что Евросоюз обладает достаточной
для этого институциональной структурой. Если процесс правовой интеграции
будет идти теми же темпами, без особых препятствий на своем пути, Евросоюз
сможет вскоре обрести реальную федеральную основу, в том числе со своей
федеральной системой права, которая безо всяких оговорок заменит собой во
многом национальное право стран-членов этой выдающейся своими
достижениям наднациональной организации. Уникальный опыт европейской
интеграции с созданием ЕС может явиться той матрицей, которая послужит
основой для дальнейшей интеграции цивилизованных государств.
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Сидхи ЩАЪЫЙЕВ
AVROPA BIRLIYININ BEYNƏLXALQ TƏŞKILAT KIMI
UNIKALLIĞI
Хцлася
Avropa Birliyi analoqu olmayan unikal bir beynəlxalq təşkilatdır. 55 il
bundan öncə hökümətlər arası təşkilat kimi yaradılan AB bu gün federal dövlətə
bənzər ölkələrin dövlətüstü ittifaqına çevrilib. Qanunun aliliyi, hüquq tətbiqinin
təminatı, müstəqil qanunverici və siyasi institutlar, demokratiya və konstitusiya
üzərində təyin olunmuş hüquq və vəzifələri kimi federal ittifaqın əsas əlamətləri
AB-də mövcuddur. Bunlar isə vahid Avropa hökümətinin yaranmasının
ehtimalını real hesab etməyə imkan verir. Beləliklə, AB artıq BMT və yaxud
Avropa Şurası kimi klassik beynəlxalq təşkilat deyil, eyni zamanda ona federal
dövlət də demək hələ tezdir. AB sui generis, yəni öz-özünün soy törəməsidir,
unikaldır.
Sidgi HAJIYEV
EUROPEAN UNION AS A UNIQUE INTERNATIONAL
ORGANISATION
Summary
European Union is indeed a unique international organisation. Created more than
55 years ago as an intergovernmental organisation it has now transformed itself into
a supranational union, resembling more and more a federal nation-state. Unlike many
international organisations EU is not just a creation of a moment. It evolved through
different stages in its history from a treaty-based cooperation in some economic
fields to a fully established regional international organisation and from an international organisation to a supranational one. And now it clearly lives through the process of further integration on the road to a much more close union. One might say
that on account of this unique structure, the European Union may perhaps best be
seen as neither an international organisation nor a confederation, but rather a sui generis entity.

185

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
Ядалят РЯЩИМЛИ
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун аспиранты
ИНСАН ЩЦГУГЛАРЫНЫН МЦДАФИЯСИ ЦЗРЯ УНИВЕРСАЛ
МЦГАВИЛЯ МЕХАНИЗМЛЯРИНДЯ ФЯРДИ ШИКАЙЯТ ПРОСЕДУРУ
Универсал мцгавиля механизмляри чярчивясиндя нязярдя тутулан фярди шикайят
проседуру мцвафиг сазишляр вя ялавя протоколларын иштиракчысы олан вя мцвафиг
нязарят органларынын бу йюндяки сялащиййятини таныйан дювлятляря гаршы тятбиг
олунан механизмдир. Универсал сявиййядя, БМТ чярчивясиндя гцввяйя минмиш
сяккиз инсан щцгуглары сазишиндян бешиндя вя Игтисади, сосиал вя мядяни щцгуглар
щаггында Бейнялхалг Пакта мцнасибятдя щазырланан факултатив протоколда,
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты вя ЙУНЕСКО чярчивясиндяки сазиш вя тювсиййялярдя
нязярдя тутулан бу проседурун ясас мягсяди позулмуш щцгугларын бярпасындан
даща чох конкрет ишляри арашдырмаг йолу иля иштиракчы дювлятлярин юз ющдяликляриня
риайят етмяляринин сявиййясини йохла-магдан ибарятдир [1, с.43]. Бу проседурун
илк шяртини дювлятлярин мцвафиг сазиш вя ялавя протоколларын иштиракчысы олмасы тяшкил
едир. Сазишлярин ратификасийа едилмяси иля газанылан бу хцсусиййят, ялагядар дювлят
цчцн щцгуги ющдяликляр йарадыр. Беляликля дя, дювлятляр бу сазишляри ратификасийа
етдикляри заман таныйыб, тяминат вердикляри инсан щцгугларына щцгуги гцввя
газан-дырмаг вя бу нормалары дахили ганунвериcилийя импентасийа етмяк
ющдяликлярини цзярляриня эютцрмцш олурлар. Мцхтялиф ганунвериcилик, иcра вя
мящкямя тядбирляриндян истифадя олунараг йериня йетириля билян вя йетирилмяси
ваcиб олан бу ющдяликляр, ейни заманда дювлятин тякбашына цзяриня эютцрдцйц
мясулиййятин бир щиссяси олуб, инсан щцгугларына фярди гайдада щюрмят
едилмясинин бир тялябидир.
Фярди шикайят проседуру илкин олараг дювлятлярин ганунвериcилийиндя,
мящкямя вя инзибати практикасында чатышмайан cящятляри мцяййян етмяк имканы
верир. Вятяндашлара юз дювлятиня гаршы бейнялхалг органлара шикайятляр етмяк
имканынын верилмяси дювлятдахили ганунвериcилийин вя практиканын бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасына кюмяк едир [3, с.103]. Фярди шикайят
проседурунда дювлятляря гаршы йюнялдилмиш шикайятлярин арашдырылмасы вя
нятиcяляндирилмяси, ясасян шикайятин мягбуллуьунун мцяййян едилмяси вя ишя
мащиййяти цзря бахылмасы олмагла ики мярщялядя апарылмагдадыр. Шикайятлярин
форма вя мащиййяти иля баьлы мягбуллуг шяртляри ясасян бир-бириня бянзямякдядир.
Мцвафиг бейнялхалг органа «шикайятляр» («cоммуниc атион», «петитион» вя
йа «репресентатионс») щцгугу позулмуш фярд, фярдляр групу бязян дя гейрищюкумят тяшкилатлары вя йа щямкарлар иттифаглары тяряфиндян вериля билир. Диэяр бир


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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ортаг хцсусиййят ися цзв дювлятин мцвафиг сазиши ратификасийа етмяси вя мцвафиг
нязарят органларынын бу йюндяки сялащиййятини танымасыдыр. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, универсал мцгавиля механизмляри чярчивясиндя нязарят органлары
тяряфиндян фярди шикайятлярля баьлы верилян гярарлар щцгуги cящятдян мяcбури
характер дашымыр.
БЯТ чярчивясиндяки мцдафия вя нязарят механизмляри истисна олмагла,
шикайятлярин мягбуллуьунда ясас шяртлярдян бири, дювлятдахили щцгуг мцдафия
васитяляринин баша вурулмасыдыр. Йяни, бейнялхалг мцдафия вя нязарят васитяляри
дювлятдахили щцгуг мцдафия васитялярини явяз етмир, лакин онларын истифадя едилиб
кифайятедиcи, йяни конвенсион тяминатлара зидд формада нятиcялянмясиндян сонра
истифадя олуна билян ялавя, тамамлайыcы бир тяминат тяшкил едир. Лакин, истисна кими
дювлятдахили щцгуг мцдафия васитяляри сябябсиз олараг йубадылдыгда, онларын
сямярясиз олаcаьы ашкар олдугда вя йа шикайятчи цчцн бу имкандан истифадя
етмяк гейри-мцмкцн олдугда дахили имканларын баша вурулмасына ещтийаc
дуйулмур. Бу заман шикайятчи дювлятдахили щцгуг мцдафия васитяляринин баша
вурулмасы иля баьлы тялябя риайят етмяси иля баьлы ятрафлы мялумат тягдим етмялидир.
Шикайятлярин гябул олунмасы цчцн ясас шяртлярдян бири, шикайятчинин сазишдя
бяйан едилян щцгуглардан щяр щансы биринин позулмасы сябяби иля «гурбан»
олдуьуну иряли сцрмясидир. Цмуми гябул олунмуш практикайа ясасян сазишдя
тясбит олунмуш щцгугун позулмасынын гурбаны сайылмаг цчцн шикайятчи
эюстярмялидир ки, иштиракчы дювлятин щяр щансы бир гануну, сийасяти, щярякяти йахуд
щярякятсизлийи онун бу щцгугдан истифадя етмясиня мане олмуш вя йа буна реал
тящлцкя йаратмышдыр. Дювлятин ганунвериcилийиня, сийасятиня йахуд инзибати
практикасына сцбутсуз етираз етмяк чох садя олмадыьындан, шикайятчи тяряфиндян
сцбут олунмайан абстракт шикайятляр (аcтио популарис) гябул едилмир [1, с.50; 8,
с.4].
Инсан щцгуглары сащясиндяки диэяр сазишляр кими, фярди шикайят проседуруну
нязярдя тутан сазишлярин дя эерийя гцввяси шамил олунмур. Бу сябябдян нязарят
органлары бир гайда кими, ратификасийадан яввялки тарихдя баш вермиш щадисялярля
баьлы шикайятляри гябул етмирляр (ратионе темпорис). Лакин истисна кими, бязи
щалларда иcраата эютцрцлмцш шикайятлярля ялагяли олан, ратификасийадан яввялки
щадисяляр дя арашдырыла биляр.
Шикайятляр щямчинин мцвафиг сазишдя тясбит олунмуш щцгугларын позулмасы
иля баьлы олмалыдыр. Йяни, мцвафиг сазишдя нязярдя тутулмайан щцгугларын
позулмасы иля баьлы олмайан шикайятляр гябуледилмяздир (ратионе материае).
Шикайятлярин гябул едилмясинин диэяр шяртляриндян бири дя мцвафиг сазишдя нязярдя
тутулмуш олан щцгугун позулмасы иля баьлы иряли сцрцлян иддианын кифайят гядяр
ясасландырылмасыдыр. Чцнки, шикайятляря тяряфлярин тягдим етдийи сцбутлар ясасында
бахылыр. Бу сябябдян диэяр бейнялхалг вя милли щцгуг мцдафия васитяляриндя
олдуьу кими, сцбутларын азлыьы, йяни, шикайятин кифайят гядяр ясасландырылмамасы
шикайятин гябул едилмямяси цчцн ясас тяшкил едир (манифестлй илл-фоундед).
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БМТ системиндя фярди шикайят проседуру Вятяндаш вя сийаси щцгуглар
щаггында Бейнялхалг Пакта Факултатив Протоколда, Ирги айрысечкилийин бцтцн
формаларынын ляьв едилмяси щаггында Бейнялхалг Конвенсийада, Гадынлара гаршы
айрысечкилийин бцтцн формаларынын ляьв едилмяси щаггында Конвенсийайа
Факултатив Протоколда, Ишэянcя вя диэяр гяддар, гейри-инсани вя йа инсан
ляйагятини алчалдан ряфтар вя йа cяза нювляри ялейщиня Конвенсийада, Бцтцн
мигрант ишчилярин вя онларын аиля цзвляринин щцгугларынын мцдафияси щаггында
Бейнялхалг Конвенсийада нязярдя тутулмушдур. Игтисади, сосиал вя мядяни
щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакта мцнасибятдя фярди шикайят проседуруну
нязярдя тутан факултатив протокол щазырлама фяалиййятляри щяля дя давам
етмякдядир. БЯТ чярчивясиндяки фярди шикайятляря бахылмасы проседуру, Тяшкилатын йаранмасындан етибарян нязарят проседурлары арасында йер алмышдыр.
ЙУНЕСКО чярчивясиндя фярди шикайятляря бахылмасы проседуру, 5 октйабр 1966cы илдя гябул едилян Мцяллимлярин статусу щаггында вя 11 нойабр 1997-cи илдя
гябул едилян Али тящсил персоналынын вязиййяти щаггында Тювсиййялярля баьлы
эюндярилмиш шикайятлярин, тювсиййяляр цзря нязарят органы олан Тящсил персоналы иля
баьлы тювсиййялярин щяйата кечирилмяси цзря БЯТ-ЙУНЕСКО Ортаг Експертляр
Комитяси тяряфиндян бахылмасына ясасланыр.
Цмумиликдя, БМТ чярчивясиндя бу проседурун вятяндаш cямиййяти
тяряфиндян кифайят гядяр истифадя едилмядийи мушащидя олунмагдадыр. Бунун ясас
сябябляриндян бири, сазишлярин иштиракчысы олан дювлятлярин аз бир щиссясинин ялавя
протоколлары ратификасийа етмяси вя нязарят органларынын бу йюндяки сялащиййятини
танымасыдыр. Фярди шикайят проседуру диэярляри иля мцгайисядя вятяндаш вя сийаси
щцгуглар сащясиндя даща эениш формада истифадя олунмагдадыр. Вятяндаш вя
сийаси щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакта мцна-сибятдя Факултатив Протокола
ясасян, фярди шикайят проседурунун характерик хцсусиййяти кими ашаьыдакылары
эюстярмяк олар.
БМТ чярчивясиндя гцввяйя минян, илк фярди шикайят проседуру Вятяндаш вя
сийаси щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакта мцнасибятдя 23 март 1976-cы илдя
гцввяйя минян Факултатив Протоколда нязярдя тутулмушдур. Инсан Щцгуглары
Комитяси тяряфиндян фярди шикайятлярля баьлы щяйата кечирилян нязарят, «факултатив
протокол проседуру» кими дя адландырылмагдадыр. Чцнки Комитянин фярди
шикайятлярля бахмаг сялащиййяти Факултатив Протокола ясасланыр. Бу проседур бир
чох йюндян «1503 проседуру» чярчивясиндя шикайятляря бахылмасындан фярглянир.
Илк юнcя бу проседур, «вязиййят»лярин дейил, фярди ши-кайятлярин арашдырылмасы иля
баьлыдыр. Икинcиси, бу проседурун ясасыны щяр щансы бир БМТ органынын гярары
дейил, бейнялхалг бир сазиш, йяни Вятяндаш вя сийаси щцгуглар щаггында
Бейнялхалг Пакта мцнасибятдя Факултатив Протокол тяшкил едир. Цчцнcцсц, бу
проседур бцтцн БМТ цзвляриня дейил, йалныз Пакт вя Протоколун иштиракчысы олан
дювлятляря мцнасибятдя тятбиг олуна билир. Дюрдцнcцсц, бу проседур бцтцн
щцгуглар цчцн дейил, йалныз Пактда юз яксини тапмыш щцгуглар цчцн нязярдя
тутулмушдур. Бешинcиси, бурада шикайятляр позунтуларла баьлы етибарлы мялуматы
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олдуьуну иряли сцрян истянилян шяхс, шяхс-ляр групу йахуд гейри-щюкумят тяшкилаты
тяряфиндян дейил, йалныз позунту гурбаны йахуд онун нцмайяндяси тяряфиндян
вериля биляр. Сонунcу олараг шикайятчинин «1503 проседуру» чярчивясиндя просесин
щеч бир мярщялясиндя иштирак етмядийи щалда, факултатив протокол проседурунда
просесин бцтцн мярщяляляриндя тяряфляря Комитя вя йа ишчи груп тяряфиндян эюрцлян
тядбирляр барядя мялумат верилир [4, с.174].
Факултатив Протокола ясасян щцгуг вя азадлыьынын позулдуьуну иддиа едян
фярдлярин шикайят етмяк щцгугу йалныз ялагядар дювлятин Пактын вя Протоколун
иштиракчысы олмасы щалында истифадя олуна биляр (маддя 1). Факултатив Протоколун
иштиракчысы олан дювлятин, Комитянин фярди шикайятляря бахмаг сялащиййятини
танымасына ещтийаc дуйулмур. Чцнки Протокол конкрет олараг бу мцдафия
проседуруну нязярдя тутдуьу цчцн, ялавя олараг танынма шяртинин тяляб олунмасы
анламсыз оларды.
Ейни шикайят предметинин диэяр бейнялхалг вя йа реэионал нязарят
органында бахылмасы мясялясиня Комитя ачыглыг эятирмишдир. Комитянин гябул
етдийи практикайа ясасян «1503 проседуру» вя Инсан Щцгуглары Шурасынын хцсуси
проседурларындан щяр щансы бириня ейни мязмунлу шикайятин верилмяси шикайятин
гейри-мягбуллуьуна сябяб олмур. Башга cцр десяк, ады чякилян бу нязарят
проседурлары, шикайятлярин мягбуллуг тялябляриндя гейд олунан «башга
бейнялхалг органлар»дан щесаб олунмур. Комитя, Пактын диэяр бейнялхалг инсан щцгуглары сазишляриндян даща сямяряли мцдафия тямин етдийи тягдирдя, даща
юнcя диэяр бейнялхалг вя йа реэионал нязарят органларына тягдим олунан
шикайятляри гябул етмякдядир. Проседур гайдалары сябябиндян мащиййяти цзря
бахылмадан диэяр органлар тяряфиндян эери гайтарылан шикайятляр дя Комитяйя
йюнляндириля биляр.
Комитя, шикайятлярдя иряли сцрцлян щадисялярин протоколун ялагядар дювлят
тяряфиндян ратификасийа едилмясиндян сонра эерчякляшмиш олмасы гайдасына
истисналар гоймушдур. Яэяр бу щадисяляр, ратификасийадан сонра Пактын
позулмасына йол ачан тящлцкяляр йаратмаьа давам едирся, мясялян, дювлят
ратификасийадан юнcя эерчяклəшмиш олан мяcбури иткиндцшмя щадисясини
ачыгламырса, Комитя шикайят яризясиндяки вязиййят вя щалларын щамысыны нязяря ала
биляр. Икинcи истисна ися ондан ибарятдир ки, Комитянин бцтцн вязиййят вя щаллары
арашдырмаьа гярар вермяси цчцн Протоколун ратификасийасындан яввялки щадисяйя
мцнасибятдя мящкямя гярарынын вя йа дювлятин щяр щансы бир актынын олмасы
йетярлидир [8, с.7].
Инсан Щцгуглары Комитясиндя фярди шикайятляр 1 нойабр 1998-cи иля кими
фяалиййятдя олан Авропа Инсан Щцгуглары Комиссийасынын вя Ирги айрысечкилийин
ляьви цзря Комитянин хцсусиййятлярини дашыйан бир проседур чярчивясиндя
арашдырылыр. Арашдырмалар тяхминян цчиллик бир дюврц ящатя едир. Практикада
Комитяйя эюндярилян фярди шикайятлярин сайынын чох олмасы сябябиндян,
шикайятлярин мягбуллуьу вя мащиййяти цзря бахылмасы бирликдя апарылмагдадыр.
Комитя вахтдан даща сямяряли истифадя етмяк мягсяди иля фяргли бир цсулдан
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истифадя едир. Мясялян, яэяр иштиракчы дювлят шикайят верилдикдян сонракы ики ай
ярзиндя йалныз мягбуллуг шяртляри иля баьлы юзцнцн гейдлярини эюндярмишдирся вя
Комитя дя шикайяти там мягбул щесаб етмязся, шикайятчинин йалныз дювлятин
гейдляриня cаваб вермясини истяйя биляр. Бу щалда шикайятин мягбуллуьу иля баьлы
илкин гярар верилир вя мащиййяти цзря бахылмасына анcаг шикайят там мягбул
щесаб едилдикдян сонра башланылыр. Беляликля, дювлятин шикайятин мащиййяти иля баьлы
юз гейдлярини тягдим етмяк цчцн йени бир алтыайлыг мцддятдян вя шикайятчинин дя
бу гейдляря cаваб вермяк цчцн ялавя икиайлыг мцддятдян истифадя етмяк имканы
йаранмыш олур. Комитя нормал проседур гайдаларындан фярглянян беля щалларда
шикайятчиляри мялуматландырыр [8, с.6].
Шикайятлярин мягбуллуьунун мцяййян едилмясиндя Комитянин беш цзвцндян тяшкил олунан Шикайятляр цзря Ишчи Груп шикайятлярин мягбуллуьу вя мащиййяти
иля баьлы юз тяклифлярини Комитяйя тягдим едир. Шикайятлярин гябул едилиб вя йа
едилмямяси иля баьлы гярар Ишчи Групун тювсиййясиня ясасян Комитянин ясас
иcласында верилир [10, с.11].
Комитя шикайятин бахылмасы просесиндя вя йекун гярарыны вермямишдян
яввял, бязи щалларда шикайятчинин горунмаьа ещтийаcы олдуьуну нязяря ала биляр.
Бунун сябяби просесин узун вахт тяляб етмясидир. Практикада мягбул вя йа
гейри-мягбул гярарлар цчцн тяхминян бир ил, мащиййяти цзря бахылмасы цчцн ися бир
вя йа ики ил олмагла, цмумиликдя ики вя йа цч ил вахт тяляб олунур. Буна мисал
кими, 24 сентйабр 1999-cу илдя Франсайа гаршы верилмиш бир фярди шикайят
Комитянин 17 март - 4 апрел 2003-cц ил тарихиндя кечирилян 77-cи топлантысында
верилян гейри-мягбул гярары иля нятиcялянмишдир. Бу кими щалларда Комитя,
ялагядар дювлятя юз мцнасибятини билдиряряк, бярпасы гейри-мцмкцн олан дяйя
биляcяк зийаны юнлямяк цчцн мцвяггяти тядбирляр эюрмя-сини истяйя биляр. Мисал
цчцн бир шикайятдя Комитя, сыьынаcаг истяйян шикайятчинин юз юлкясиня
эюндярилмямясини; башга бир шикайятдя ися, юлцм cязасынын йериня йетирилмямясини;
диэяр бир шикайятдя ися саьламлыьы наращатлыг доьуран бир позунту гурбаны цчцн
щюкцмятин саьламлыг мцайиняси етдирмясини вя мцайиня арайышынын бир нцсхясинин
Комитяйя эюндярилмясини истямишдир [2, с.96].
Комитя бязи щалларда сцбутетмя вязифясинин йалныз шикайятчинин цзяриня
дцшмядийи иля баьлы гярарлар вермишдир. Йашамаг щцгугу цчцн тящлцкя йарадан,
ишэянcя, иткиндцшмяляр вя йа юзбашына щябслярля баьлы щалларда, тякcя шикайятчинин
сцбут етмяйя борcлу олмадыьы эюстярилмишдир. Диэяр тяряфдян Комитя, шикайят
яризяляриндя инсан щцгугларынын позулмасы иля баьлы щадисялярин цмуми формада
тясвир олунмасыны да йетярли щесаб етмямишдир [4, с.52; 5, с.40-41].
1990-cы илдя Комитя шикайятлярля баьлы верилян гярарларын иштиракчы дювлятляр
тяряфиндян йериня йетирилмясиня даща йахындан нязарят етмяк имканы верян йени
бир механизм тяшкил етмишдир. Шикайятлярля баьлы йекун гярарында Комитя
позунту иля баьлы гейдлярини билдирмякля йанашы, Пакта уйьун олараг, иштиракчы
дювлятин эюрмяли олдуэу тядбирляри дя эюстярмякдядир. Комитя цч ай ярзиндя
ялагядар дювлятдян эюрдцйц тядбирлярля баьлы мялумат вермясини истяйяряк,
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гярарына нязарят етмякдядир [8, с.7]. Комитя чох вахт мясялян, тязминатын
верилмяси вя йа азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсин азадлыьа бурахылмасы кими,
эюрцлмядийи олан тядбирлярин няляр олдуьуну конкрет формада эюстярир. Дювлятин
лазыми тядбирляри эюрмямяси щалында мясяля Комитя цзвляриндян бири олан, хцсуси
мярузячийя щяваля олунур. Хцсуси мярузячи лазыми арашдырмалар апарыр вя лазым
эялдикдя ялагядар дювлятин нцмайяндяляри иля эюрцшцр. Лакин хцсуси мярузячиляр
яксяр щаллрда малиййя проблемляри сябябиндян ялагядар дювлятляря мониторинг
сяфярляри тяшкил едя билмирляр [9, с.2-5; 7, с.11]. Иштиракчы дювлятлярин бу механизмя
мцнасибятляри мцсбят олмушдур. Бир чох дювлят Комитянин гярарындан сонра
лазыми тядбирляри эюрмцш вя бир сыра норматив актлара дяйишикликляр етмишдир.
Бязиляриндя ися ганунсуз азадлыгдан мящрум едилянляр сярбяст бурахылмыш вя йа
щцгуглары позулан шикайятчиляря тязминат юдянилмишдир [6, с. 270-271].
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Инсан Щцгуглары Комитясинин фярди
шикайятлярля баьлы вердийи гярарлар мяcбури характер дашымыр. Лакин бунунла
йанашы цзв дювлятлярин практикада Комитянин гярарларына cидди йанашдыглары
мцшащидя олунур.
Инсан Щцгуглары Комитясиндян фяргли олараг, диэяр универсал мцгавиля
механизмляриндя бу проседур олдугcа аз истифадя олунмагдадыр. Бязи сазишляр
цзря иштиракчы дювлятлярин йарыдан чохуна гаршы щеч бир шикайят верилмямишдир. Бу
дювлятлярин яксяриййяти аз инкишаф етмиш юлкялярдир. Фярди шикайятлярин сайынын бу
гядяр аз олмасы вя нязарят органларынын бу йюндяки сялащиййятини таныйан
дювлятлярин чохуна гаршы щеч бир шикайятин верилмямяси, сябябляри цзяриндя
дцшцнцлмяси эярякян мараглы бир вязиййятдир. Бунун ясас сябябляриндян бири, бу
проседурун щямин юлкялярин иcтимаиййятиндя йетярли сявиййядя танынмамасы вя
буну тямин етмяк цчцн дювлятлярин инсан щцгугларыны тядрис етмяк ющдялийинин
cидди вя еффектив формада йериня йетирилмямяси олдуьу гянаятиня эялмяк олар.
Апарылан тящлилдян эюрцндцйц кими, универсал мцгавиля механизмляриндя
фярди шикайят проседурунун сямярясизлийинин сябябляри арасында инсан щцгуглары
тядрисинин чатышмамазлыьы, йяни фярдлярин, щцгуг мцдафиячиляринин вя бу сащядяки
гейри-щюкумят тяшкилатларынын бу проседур барясиндя олдугcа аз мялуматынын
олмасы иля йанашы, диэяр бир ясас сябяб, бу проседурун зярярчякмишляря тязминат
алмаг имканы тямин етмямясидир. Бу проседурун cялбедиcи вя еффектив олмасынын
ясас йолларындан бири, зярярчякмишляря тязминатын юдянилмяси иля баьлы гярар
вериляряк, чякдикляри зярярин явязинин юдянилмясинин нязярдя тутулмасыдыр.
Шцбщясиз, беля бюйцк дяйишиклик ейни заманда мящкямя характерли олмайан бу
механизмлярин характеринин дяйишмяси мясялясини эцндямя эятиряcяк вя БМТ
системиндя инсан щцгугларынын квазимящкямя мцдафиясиндян мящкямя
мцдафиясиня кечилмясиндя ящямиййятли бир мярщяля олаcагдыр.
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Адалет РАГИМЛИ
ПРОЦЕДУРА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖАЛОБ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОНВЕНЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
Резюме
В сущности, в области защиты прав человека, индивидуальные жалобы
носят конкретное значение. Рассмотр индивидуальных жалоб, с одной сторны
может показатъся приемлимым по международным нормам, а с другой сторны
практические резулътаты могут бытъ абстрактными. Если индивидумы
жалуются на проблемы в повседневной жизни, то стандарты, указанные в
международных договорах о человеческих прав, могут превратиться в
реальностъ. И в резулътате постановления контрольных органов должны
выступитъ в роли гаранта и для стран, и для индивидумов и для
неправительственных организаций. Эти постановления должны быть
стандартами международных прав и пояснить их значения. Индивидумы до
последних времен старались добиться работы механизма защиты прав
человека на международном уровне. С начала 1970-х годов темп развития
процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб по защите прав человека
начал расти. Вместе с тем в рамках ООН, МОТ, ЮНЕСКО индивидуальные
жалобные процедуры носят квази-судебный характер, и постановления
контрольных органов не носят обьязательный правовой характер. Но, в
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болъшинстве случаев страны участники выполняют все рекомендации
контрольных органов и защищаю права индивидумов.
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Adaled RAHIMLI
INDIVIDUAL COMPLAINTS PROCEDURES IN UNIVESAL
CONVENTIONAL MECHANISMS FOR PROTECTION
HUMAN RIGHTS
Summary
It is throught individual complaints that human rights are given concrete meaning. In the adjudication of individual cases, international norms that may otherwise
seem possible and abstrakt are put into practical effect. When applied to a person's
real life situation, the standards contained in international human rights treaties directly come into reality. In the esult, the decisions of the monitoring bodies may
guide states, non-governmental organizations and individuals in interpreting the contemporary meaning of the international human rights standards. Individuals have only relatively recently acquired the mechanisms to vindicate their rights at the international level. Since the early 1970s international complaint mechanisms have developed apace. Although in the UN, ILO and UNESCO framework in some respects the
procedure is quasi-judical, the monitoring bodies decisions cannot be enforced. In
many cases, however, states parties have implemented the monitoring bodies recommendation and granted a remedy to the complainant.
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Raqif ZAMANOV
aspirant
ЕTNO-SIYASI MÜNAQIŞƏLƏRIN
NIZAMLANMASINDA DÜNYA TЯCRÜBƏSI
Hər bir münaqişə özündə bir sira spesifik xüsusiyyətləri, o cümlədən pozitiv
və neqativ cəhətləri ehtiva edir ki, bu da onları idarə etmək, nizamlamaq zərurəti
yaradır. Ona görə də praktiki olaraq onların nizamlanma yollarını, vasitələlərini
nəzərdən keçirmək vacibdir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı bir etno-siyasi
münaqişələrin nizamlanması prinsiplərindən təcrübi olaraq istifadə real və potensial münaqişələrin idarə edilməsi nöqteyi nəzərdən böyük əhəmiyyətə malikdir. Bununla belə, əhalisinin milli tərkibi respublikamıza oxşar olan və demokratik keçid dövründə oxşar problemlərlə üzləşən ölkələrin təcrübəsini öyrənmək
ölkəmizdə baş verə bilən və verə biləcək etno-siyasi münaqişələrin nizama
salınmasında xüsusi maraq doğurur.
Müasir dövrdə bir çox siyasi ədəbiyyatda İspaniyanın demokratik rejimə
keçməsi ilə, ölkədəki baş verə bilən hər hansı bir etno-siyasi münaqişələrin nizama salınması təcrübəsi dünya praktikasında geniş müzakirə olunur. Təhlil göstərir ki, keçid dövründə İspaniyada milli problemlərin uğurlu həlli iki əsas amillə
şərtlənmişdir; əvvala ölkənin siyasi səhnəsində fəaliyyət göstərən başlıca qüvvələr
arasında yuxarıdan, həm də ilk öncə əsasən siyasi islahatların keçirilməsi barəsində razılığın olması; ikincisi, istər siyasi elitaların, istərsə də geniş kütlələrin şüurunda demokratiya ideyasının mərkəzləşmənin azaldılması ideyası ilə eyniləşdirilməsi.
İlk demokratik parlament seçkilərindən sonra İspaniyanın Konstitusiyasının qəbul olunması mərkəzi hakimiyyət və regionlar arasında münaqişələrin kəskinliyi azaltdı.Konstitusiyasının ispan millətinin bölünməzliyi və suverenliyi haqqında ən ümumi müddüəalar təsbit olundu.Burada muxtar regionların təşkil olunması haqqında ən ümumi məqsədləri öz əksini tapmış, onlara
veriləsi hüquqlar müəyyən olunmuş və aşağıdakı göstərilənlər bütün regionlar
üçün əsas vəzifə kimi irəli sürülmüşdür:
1. Demokratik parlamentin olması; 2. İcraedici parlamentə tabe etdirilməsi;
3. Müstəqil məhkəmə sisteminin yaradılması; 4. Mərkəz və muxtar vilayətlər
arasında mübahisəli məsələlər meydana çıxdıqda konstitusiya məhkəməsinə
müraciət etmək.
Hazırki dövrdə tədqiqatçılar etno-ərazi münaqişələri ilə etno-siyasi münaqişələri qarşılıqlı müqayisəli təhlil metodu vasitəsilə tədqiq etməyə çalışırlar.Bu
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məqsədlə politoloqlar keçmiş postsovet məkanında bütün etno-ərazi münaqişələrinə dair məlumat toplamaq üçün siyasi-coğrafi araşdırmalar mərkəzi
yaradaraq bu regiondakı münaqişələri təhlil etməyə başlayıblar.Tədqiqatın
nəticələrinə görə istənilən etno-siyasi münaqişə etnik və ərazi prinsipləri ölkənin
ərazi-dövlət quruluşuna birləşdirilərkən o ərazi və əksinə hər bir ərazi mübahisəsi qaçılmaz olaraq etno-ərazi münaqişəsinin xassələrini əldə edir.Lakin
nəzərə almaq lazımdır ki, bu heç də həmişə belə deyil və etno-siyasi, etno-ərazi
münaqişələrinin oxşarlığı inkişafın inqilabi dövrü üçün səciyyevidir. Bu halda
misal üçün göstərmək olar ki, Sovet İttifaqı və ərazi dövlət strukturu dağıldı,
nəticədə isə nisbətən sabit inkişaf zamanı ərazi problemləri ilə əlaqədar olmayan
bir sıra etno-siyasi münaqişələr meydana gəldi. Bu münasibətlərdə kifayət qədər
radikal üsul olan cərrahlıqla adi terapext tədbirlər arasında paralelik aparmaq
olar. Konkret halda xəstəliyin radikal cərrahı qərarlar qəbul etmək lazım gəldiyi
səviyyədəki inkişafına imkan verməmək üçün siyasi institutlar çox böyük rol
oynaya bilərlər.Bununla əlaqədar olaraq demək olar ki, etno-siyasi münaqişələr
təbiidirlər, qaçılmazdırlar və eyni zamanda onlar müsbət rol oynaya bilərlər.
Əslində heç bir cəmiyyətdə münaqişələrsiz inkişafdan söhbət gedə bilməz.Bu
münaqişələrin cəmiyyət üçün ağır və təhlükəli formalarının ardan qaldırılması
üçün isə münaqişələrin nizamlanmasında dünya təcrübəsindən istifadə etmək
zəruridir. Bu baxımdan Rusiya təcrübəsinə müraciət etsək görərik ki, Rusiya
təcrübəsi yalnız Rusiyanın deyil, bütün postsovet ölkələrinin qarşılaşdıqları
reallıqlarla daha çox yaxındır.Hesablamalara əsasən Rusiyada bir sıra Qərbi
avropa ölkələrindən heç də az olmayan kifayət qədər monoetnik ölkə hesab
oluna bilər.Lakin Rusiyada 32 milli-ərazi regionu və 100-dən artıq kifayət qədər
böyük qruplar mövcuddur.Bu regionlardan hər biri ayrı-ayrılıqda bu və ya digər
dərəcədə etno-siyasi problemlərlə qarşılaşır. Rusiyada bu münaqişələri nizama
salmaq üçün bu sahədə son 10 il ərzində qarşılaşdığı bütün çətinliklərə və
problemlərə baxmayaraq dezinteqrasiya riskindən xilas ola bilmişdir.(1; 318)
Etno-siyasi münaqişələrə münasibətdə ilk növbədə Çeçenistanı misal
göstərmək olar. Bu təcrübə bir mənalı olaraq mənfi hesab edilir, lakin qeyd
etmək lazımdır ki, Rusiya-Çeçenistan münaqişəsi sırf etno-siyasi münaqişə hesab
edilmir. Hazırda da davam edən və hələ də normal çıxış yolunu tapmaq
mümkün olmayan sonuncu Çeçenistan müharibəsi demək olar ki, müharibə
başlayarkən qarşıya qoyulan bir çox siyasi vəzifələr kifayət qədər uğurla həll
edildi. O zaman hakimiyyətin prezident Yeltsinin əlindən digərinə keçməsi sülh
yolu ilə qeyri-mümkün görünürdü.Eyni zamanda güman edilirdi ki, prezident
admenstrasiyası küncə sıxışıb və hakimiyyətə Primakov-Yujkov regional liderlər
blokunun gəlməsi qaçılmazdır. Bunun belə olmamasından ilk növbədə çeçen
müharibəsi rol oynamışdır. Çeçen müharibəsi olmasaydı nə 1999-cu ilin
parlament seçkiləri, nə də 2000-ci ilin prezident seçkiləri onların doğurduğu
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nəticələrə gətirib çıxarmazdı. Bu etno-siyasi münaqişələrə münasibətdə lokal və
ümumi-siyasi amillərin əlaqəsi haqqında çox vacib bir məsələni ön plana çəkir.
Bəzi politoloqların fikrincə, Çeçenistan həmin ərazi ilə əlaqədar olmayan
ümumi-siyasi amillərin məhz bu və ya digər etnosa aid olan yerli amillərdən
daha vacib rol oynadığının demək olar ki, ideal nümunəsidir.
Bir sıra səbəblərə görə etno-siyasi münaqişələr ədalətli və çətin ərazi həllinə
malik deyillər.Bu da öz növbəsində qeyd etdiyimiz kimi bir çox obyektiv xə
subyektiv səbəblərlə bağlıdır.Rusiya təcrübəsində bu kifayət qədər aydın
görünür. Birinci, bu parçalanmış şəkildə yerləşdirilməlidir. Məsələn Rusiya
Federasiyasında say etibarı ilə ikinci etnos olan tatarların 2/3 hissəsi Tatarıstandan kənarda yaşayırsa, belə vəziyyətdə, Tatarıstanın istənilən inkişafı bu etnosiyasi münaqişəni həll etməyə qadir deyil. Eyni zamanda Rusiya respublikalarının böyük əksəriyyətində müvafik respublikaya adı verən yerli millətə məxsus
əhalinin sayı ruslara nisbətən azdır. O, cümlədən bir sıra milli-ərazi qrumlarda
bir pay 2,3,4% təşkil edir. İkinci səbəb etno-ərazi münaqişələrinin çox pilləliyidir.
Bu əsasən fraktal həndəsə ilə bağlı məsəldir.Yəni, bəzi səviyyədə etno-ərazi
münaqişələrini həll edərkən, qaçılmaz olaraq nisbətən aşağı səviyyədə zəncirvari
bir sıra yeni münaqişələrin törədilməsinə səbəb olunur.Belə növə bariz nümünə
Karaçay-Çerkesiyadır. Bu ərazidə iki titul etnos yaşayır: Karaçaylar və çərkəzlər. Hətta bir zamanlar respublikanın iki hissəyə bölünməsi ilə əlaqədar münaqişə yaranmışdı. Məlum olmuşdur ki, respublikanın əhəmiyyətli sayda etnosu
kimi abazinlər və kazaklar da öz ərazi vahidlərinə iddia edirlər. Artıq eyni
zamanda 5 ərazi iddiaları yarandı və yenə də nisbətən aşağı səviyyəli münaqişəni
neytrallaşdırdı. Nəhayət, Rusiyada etno-siyasi münaqişələrlə əlaqədar üçüncü
amil kifayət qədər mürəkkəb tarixin olmasıdır. Məsələn, Çeçenistan-İnquşetiyanı götürək. Represiya dövründə Çeçenlər və İnquşlar da Stalinin represiyalarına məruz qalmış xalqlardan idilər və Orta Asiyaya sürgün edilmişdilər.
Çeçenistan-İnquşetiyanın ərazisi isə bir tərəfdən qonşu subyektlər olan Şimalı
Osetiya və Dağıstan arasında bölünmüşdü və onun əhəmiyyətli hissəsi Rusiya
Federasiyasının Qroznı vilayətini təşkil edirdi. 1950-ci illərdən etibarən Çeçenlər
və İnquşlar qayıtdılar.(3; 461)
Artıq 1990-cı illərin əvvəllərində Çeçenistan müstəqil dövlətə çevrildi, İnquşetiya isə Çeçenistanı çıxmaqla keçmiş Çeçenistan-İnquşetiyanın qalığından ibarət paytaxtsız bir torpaq zolağı oldu. Nəticədə isə inquşlar və osetinlər arasında
etno-milli zəminli münaqişə meydana gəldi.Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
etno-siyasi münaqişələrin həll edilməsinə dair tədbirlərin və bunun həyata
keçirilməsi üçün cəlb olunan siyasi institutların tətbiq edilməsini və təsirliliyini
əhəmiyyətli dərəcədə ümumi-siyasi fon müəyyən edir. Belə şəraitdə 1992-ci ildə
Rusiyada üç federal müqavilə imzalanmışdir. Birincisi: əyalət ucqarlarına,
ikincisi, milli respublikalar ilə və üçüncüsü muxtar dairələrə.İdeya rusiyanın
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unitar dövlətdən federasiyaya keçməsinin hüquqi qeydiyyatından ibarət idi. İki
subyekt bu müqaviləni imzalamaq istəmədi. Bu Tatarıstan və Çeçenistanİnquşetiya idi. Sonra İnquşetiya bu müqaviləni imzaladı, amma ÇeçenistanTatarıstan məsələsi həll edilməmiş qaldı. İki tərəfli müqavilə bağlanması yolu ilə
onları bu müqavilə prosesinə qatmaq cəhdi edirdi.Tatarıstanda danışıqlar
başlandı və nəticədə 1994-cü ildə Tatarıstan və Rusiyanın icra hakimiyyəti
arasında Səlahiyyətlər və icraat aidiyyatlarının məhdudlaşdırılması haqqında ilk
müqavilə imzalandı.Lakin Çeçenistanla belə cəhdlər uğurla nəticələnmədi. Bu
zaman digər amil meydana çıxdı.Mərkəz siyasi hərc-mərclik mexanizmindən
artıq bir dəfə istifadə etdikdən sonra ölkənin bütövlüyünün pozulması üçün ona
başqa istiqamətdə, başqa məqsədlər üçün işlətməyə başladı.
Hazırki dövrdə isə artıq vəziyyət tamamilə dəyişməyə başlamışdır. Prezident
Vladimir Putin tərəfindən dairələrdə federal müttəfiqlərə və Prezidentin nümayəndələrinə bütün ikitərəfli müqavilələrə yenidən baxılması və unifikasiya edilməsi tapşırığı verilmişdir.Bu zaman qanun verici hər hansı etno-siyasi münaqişələri həll etməyə çalışarkən «zərər vurmamaq» qaydasını rəhbər tutmalıdır.
Represiyaya məruz qalmış xalqlar haqqında 1991-ci ildə qəbul edilmiş qanunu
misal göstərmək olar. Bu qanun Rusiya deputatları tərəfindən qəbul edilmiş,
lakin indiyə qədər həll edilə bilməyən Şimali Osetiya və İnquşetiya arasında
qapalı münaqişəyə gətirib çıxarmışdı. İkinci cəhət mövcudluğunun özü belə
regionların və mərkəzlərin mənafelərinin razılaşdırılması və etno-siyasi münaqışələri yumşaltmaq və ya hətta həll etmək olan iki federal siyasi institutla bağlıdır.Bu ilk növbədə parlamentin yuxarı palatasıdır. Sovet yuxarı palatasıdır.
Millətlər Şurası adlanırdı və millətlərin deyil, milli ərazi qrumlarının nümayəndələrindən ibarət idi.Bu zaman İttifaq respublikaları bir qədər az, muxtar
vilayətlər daha az, muxtar dairələr isə bir nümayəndəyə malik olurdular. Yuxarı
Şura ilə prezident arsında çekişmələr dövrü olan 1993-cü ildə bütün Rusiya
regionlarının rəhbərlərinin daxil olduğu ilk Federasiya Şurası yarandı.Bu Şura
hər regionun təyin edilmiş iki nümayəndəsindən ibarətdir və bu nümayəndələr
icraedici və nümayəndəli orqan tərəfindən təyin edilmirlər. Bu deputatların tərkibinə nəzər salsaq aydın olar ki, onların əksər hissəsi öz regionlarının maraqlarından çox böyük biznesin maraqlarını təmsil edirlər. Bu isə qüvvələrinin yeni
bölgüsünü yaradır və federal mərkəzdən qərarların qəbul edilməsi zamanı regionların maraqlarının necə nəzərə alınacağını başa düşməyə çətinlik törədir.(4; 331)
Deməli siyasi institutların mövcudluğu etno-siyasi münaqişələrin həllini və
hətta yumşaldılmasının belə məminatı deyildir. Lakin siyasi institutlar olmadan
belə münaqişələr həll edilə bilməz.
Münaqişənin gərginliyinin azaldılmasına hətta həllinə səbəb olan əsas
amillərdən biri də elektorat tərəfindən dəstəklənən və düzgün təşkil olunmuş
demokratik seçkilərdir. Seçkilər müəyyən şəraitdə bütün münaqişə tərəflərini bir198
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ləşdirən əsas faktorlardır.Buna görə də seçki sistemi əvvala elektorat tərəfindən
dəstəklənməlidir, ikinci isə heç bir tərəfin təsiri altında düşməməsi üçün lazımı
qədər güclü olmalıdır.Bütün bunlarla yanaşı azad demokratik seçkilər mürəkkəbləşən vəziyyəti, münaqişə regionlarının əhalisinin sayını istiqamətlərini obyektiv
əks etdirmək üçün çox vacibdir.Bu amillərin nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki,
ədalət və demokratiya biri digərinə əks deyildir.Əgər münaqişədə olan iki tərəf
birlikdə işləsə, onlar həm öz aralarındakı problemi, həm də beynəlxalq cəmiyyətin üzləşdiyi yeni dilemmaları həll etməyə qadir olanlar.
Şimali İrlandiyada keçirilən seçkilər münaqişənin həlli istiqamətində atılan
ən gərəkli addım oldu.
Belə ki, elektorat:
- Ərazinin Böyük Britaniya və İrlandiya ilə birgə idarə olunmasına (ikili
suvernitet) – 34%
- Ərazinin İrlandiyaya verilməsinə – 31%
- Şimali İrlandiyanın idarə olunmasının Böyük Britaniyaya verilməsi və
əraziyə böyük muxtariyyət verilməsinə – 15%
- Şimali İrlandiyanın müstəqilliyinə 10% səs verdi (1; 11).
Münaqişənin nizamlanması gedişində danışıqlar prosesin də nəzər salaq.
Danışıqların baş tutması və nəticələrinin tanınması üçün bütün tərəflər danışıqlarda iştirak etməlidirlər. Belə olmadığı halda danışıqların sonrakı nəticələri
də gərəksiz olacaq. Misal olaraq Çeçenistanı göstərmək olar. Əvvəlcə onu qeyd
etmək lazımdır ki, Moskvanın çeçen Separatçıları ilə heç cür danışığa getmək
istəməməsi danışıqların əsas maneəsi idi. Nəhayət, Nazrandakı danışıqlara isə
Çeçen liderlərinin buraxılması formal olaraq sonuncuların bu danışıqları tanımaması ilə nəticələndi.İkinci, sülhün əldə olunmasının vacibliyi deqiq müəyyən
olunmalıdır. Əgər Moskva çeçenlər ilə danışıqları yalnız seçkilərə qədər aparırsa, seçkilərdən sonra hərbi əməliyyatları yenidən bərpa edirsə, bu danışıqlar
barədə danışmağa dəyməz.Çünki siyasi statusun əldə olunması və onun sonrakı
taleyi danışıqların nəticəsindən çox aslıdır.
Federativ və regional sistemlərdə etno-siyasi münaqişələrin hüquqi əsaslarla həll edilməsinin təcrübü əhəmiyyəti çox böyükdür.
Bütün federal və regiona siyasi sistemlər inzibati, maliyyə, qanunverici və
məhkəmə səlahiyyətlərinin kompleks paylanmasına əsaslanır.Ona görə də
mərkəz və ərazi hakimiyyətləri arasında onların səlahiyyətlərinin dairəsinə aid
ziddiyyətlər qaçılmazdır. Bu ziddiyyətlərin böyük hissəsi adi siyasi danışıqlar
mexanizmi ilə həll edilsə də, çox vaxt danışıqlar yolu ilə belə mexanizmlər
problemi həlli üçün kifayət deyil. Nəticədə, çox vaxt belə ziddiyyətlər mərkəzi və
ərazi hakimiyyət orqanlarının iştirak etdiyi münaqişənin başlanmasına gətirib
çıxarır. Bu münaqişələr əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş orqanlar tərəfindən
müvafiq mexanizmlər vasitəsilə həll olunmalıdır. Adətən bu mexanizmlər iki
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növə - məhkəmə və qeyri məhkəmə orqanlarına bölünürlər.Baxmayaraq ki,
sonuncu kateqoriyanın çoxlu nümunələri mövcuddur, konstitusiya normaları
çərçivəsində adətən məhkəmə prosedurasını üstün tuturlar.Mərkəzi və ərazi
orqanları arasında münaqişələrin məhkəmələrdə həll olunma sisteminin bir neçə
üstünlüyü var. Bir tərəfdən hesab olunur ki, məhkəmələr iştirak edən tərəflərin
təsirindən azad və müstəqildirlər digər tərəfdən isə məhkəmə öz siyası mövqeyi
əsasında qərar qəbul edir.Məhkəmələr tərəfindən qərarların qəbul edilməsi ilə
əlaqədar ləngitmələr tərəflərin maraqlarına mənfi təsir göstərsə də, bütövlükdə
məhkəmə qərarları mərkəzi və ərazi hakimiyyətləri arasında münaqişələrin həllində müsbət rol oynayırlar.(4; 71)
Münaqişələrin həlli üçün nadir vasitə kimi nəzərdən keçirilə bilən qeyriməhkəmə prosedurası da mövcuddur.bu prosedura mərkəzi dövlət siyasi orqanlarına mərkəz və regionlar arasında münaqişələri dair qəti qərar qəbul etmək imkanı verir. Nəzərə almaq lazımdır ki, belə prosedura ümumi rifahın müdafiəsi,
xüsusən də böhran dövründə mərkəzi hakimiyyətin müstəsna cəmiyyəti olması
aspektini əks etdirir.
Bütün bu təsirlərin nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsininin nizama salınmasında dünya praktikasından yararlanmaq olar.Lakin əksər hallarda erməni tərəfi millətin öz müqəddəratını təyin etmə hüququndan sui-istifadə etmək məqsədi güdür.Bu amili nəzərə
alaraq qeyd etmək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər milli azlıq
olduqlarına görə onların məskunlaşdıqları ərazi Azərbaycanın əzəli torpaqlarıdır. Azərbaycan ərazisində milli azlıq təşkil edən ermənilərin ərazi deyişikliyi
cəhdinə heç cür bəraət qazandırmaq olmaz.Bu baxımdan ermənilərin ərazi
dəyişikliyinə nail olmaq məqsədilə apardıqları silahlı mübarizə də milli azadlıq
mübarizəsi hesab edilə bilməz. Burada yalnız milli azadlığın seperatizm sonrakı
inkişafında isə Ermənistanıн Azərbaycana təcavüzü özünü əks etdirir.BMT-nin
beynəlxalq hüquqlarının prinsipləri haqqında bəyannaməsində də qeyd olunur
ki, öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi ayrılmaya icazə verən yaxud onа təşviq
edən müstəqil dövlətin ərazi bütövlüyünü нismən və ya tamamən pozulması kimi
şərh edilməlidir.
Истифадя олунмуш яdəbiyyat
1. Баталов Э. Типалогия политических отношений. Полис, 1995.
2. Богатуров А. Millətlərin müqəddəratının təyinetmə və münaqişə
potensialı. Polis, 1994.
3. Коппертерс Бруно. Федерализм и урегулирование этнических
конфликтов. М., 2001.
4. Петров Н. Опыт России в урегулировании этнических конфликтов с
посредством политических институтов. М., 2002.

200

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
Рагиф ЗАМАНОВ
МИРОВОЙ ОПЫТ В УПОРЯДОЧИВАНИИ
ЭТНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Резюме
Каждый этнополитический конфликт обладает индивидуальным
характером и индивидуальными свойствами. И порой всегда очень сложно
отделить от нее общие черты, которые можно было бы использовать в
негативном или положительном плане урегулирования или управления других
этнополитических конфликтов.
Нужно отметить, что этнополитические конфликты естественны,
неизбежны и одновременно могут сыграть положительную роль. На самом
деле развитие не возможно без конфликтов. Для устранения же тяжелых форм
этих конфликтов для человечества нужно использовать всемирный опыт
управления и урегулирования конфликтов. Однако при использовании моделей
примененных в мировой практике для разрешения каких-либо
этнополитических конфликтов обязательно нужно учитывать причины
возникновения, исторические корни, характер и типологию этих конфликтов.
С этой точки зрения на этапе разрешения этнополитических конфликтов
целесообразно было бы просмотреть мировую практику исходя из метода
индивидуального подхода к конфликтам.
Ragif ZAMANOV
THE WORLD PRACTICE OF REGULATION
OF ETNO-POLITICAL CONFLICT
Summary
Every ethno-political conflict is possessed of individual character and individual property. And it is always very difficult to separate general aspects from it that
could be used on positive or negative resolving or managing other ethno-political
conflicts.
It is necessary to note that ethno-political conflicts are natural, unavoidable and
in the same time it could play positive role. In fact there will not any development
without conflicts. But to eliminate of terrible forms of these ethno-political conflicts
for mankind it should be used the world experience on resolving and managing of
conflicts. However, to use the model that implemented on world practice to resolve
some ethno-political conflicts it is necessary to take into consideration the reasons,
the historical roots, the character and typology of these conflicts. With this point of
view it is expedient to observe the world practice on the assumption of method of
individual approach to conflicts.
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Мярзийя МЯММЯДЛИ
Азярбайъан Республикасы Президенти
йанында Дювлят Идарячилик Академийасынын
диссертанты
ТЦРКИЙЯНИН АВРОПА БИРЛИЙИНЯ ГЯБУЛУНУ ЯНЭЯЛЛЯЙЯН
ПРОБЛЕМЛЯРДЯН БИРИ – “ЕРМЯНИ СОЙГЫРЫМЫ”
Тцркийянин АБ-йя гябулу йолундакы сцни янэяллярдян бири дя “ермяни сойгырымы” тяблиьатыдыр. Ермяниляр 1973-1985-ъи иллярдя мцхтялиф юлкялярдя АСАЛА,
АРА, ЪЪАК вя с. кими террорчу тяшкилатлары иля тцрк дипломатларына гаршы чохлу
террор олайлары тюрятдиляр (1, с.299; 2, с.187). Тцркийянин БМТ-ки даими тямсилчиси
Ц.Памирин щямин гурумун Баш Мяълисиня вя Тящлцкясизлик Шурасына рясми
мцраъиятиндя бунунла бир сыра дящшятли фактлар ачыгланырды. Дипломатын тягдим
етдийи мялуматлара эюря, 1973-ъц илдян 2001-ъи илин орталарынадяк олан мцддятдя
ермяни террор тяшкилатлары тяряфиндян тцркляря гаршы 235 ганлы щадися тюрядилмишди;
онларын да нятиъясиндя 70 няфяр щялак олмуш, 565 няфяр аьыр йараланмышды(3,
с.167). Диэяр бир рясми мялумата ясасян ися, тякъя 1975-1985-ъи иллярдя йалныз
АСАЛА тяряфиндян 168 бейнялхалг террор акты тюрядилмишдир(3, с.171).
Онлар ейни заманда айры-айры дювлятлярин сийаси гурумлары (парламентляр вя
с.), щабеля бейнялхалг тяшкилатлар васитясиля олмайан “ермяни сойгырымы”нын танынмасына сяйляр эюстярирляр. АБ цзвц олан бязи дювлятлярин тяяшшцбкешлийини вя Тцркийянин она гатылмаьа даир исрарлы сяйлярини эюрян ермяниляр бунлардан йарарланмаьа чалышырлар. Ермяни лоббиси вя диаспорасы бцтцн эцъц иля Тцркийянин АБ-йя
йолуну бирдяфялик баьламаьы щядяфя алмышлар. Вя бу истигамятдя АБ-дян, онун
ясас гурумларындан олан Авропа Парламентиндян (АП) истифадя едилир.
Мящз бу кими щярякят вя сяйлярин сайясиндя Авропа Парламенти 1986-1987ъи вя 2000-2002-ъи иллярдя “ермяни сойгырымы” мясялясини мцзакиря едиб мцвафиг
гяраралар чыхарды. Бунунла щям дя Тцркийянин АБ-йя гябулу бир даща янэяллянмиш олду. АП цзвц В.Брукун 1986-ъы илдя щазырлайыб онун сийаси комиссийасына
тягдим етдийи бир мярузя мараг доьурур. Мярузядя АП-дя “ермяни сойгырымы”
мясялясинин эениш мцзакирясинин апарылмасы ваъиб сайылыр.
Бу кими лоббичилик сяйляриня бахмайараг АП-нин Сийаси Комиссийасы 1986-ъы
ил ийунун 26-да щямин мярузяни рядд етди. Анъаг сонракы тясирляр васитяси иля
мясяля АП-нин сессийасына чыхарылды. Мцзакирялярин нятиъяляри мараглы вя зиддиййятли олду. 1987-ъи ил ийунун 18-дя кечирилян топлантыда онун цзвляриндян 3/4-ц
сясвермядя иштирак етмяди. Буну мцзакиря едилян мясялянин онлара аид олмамасы
иля изащ етдиляр. Анъаг 518 цзвдян 68-и лещиня вя 60-ы ялейщиня олмагла ермяни
лоббисинин гятнамяси гябул олунду (4).


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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Гятнамядя икили стандарта да йол верилмишди. Беля ки, бурада 1973-1985-ъи
иллярдя тюрядилян ермяни террор щярякятляри пислянилмишди. Гятнамя щям дя Тцркийя
щюкумятиня ермянилярин тямсилчиляри иля диалога эирмяйи «мяслящят билмишди». Бу,
АП-нин «ермяни сойгырымы» мясялясиля баьлы гябул етдийи илк гярар щесаб олунур.
АП-нин бу гятнамясиня онун цзвц олан дювлятлярин йанашмасы да мцхтялиф
иди. Мясялян, Франса щюкумятинин мювгейиня нязяр салаг. Бу дювлятин Хариъи
Ишляр назири Тцркийя телевизийасына мцсащибясиндя (3.VII.1987) яслиндя, бир нюв, 18
ийун сясвермясиндян имтина етмишди. О демишди ки, Франса индики Тцркийя
щюкумятини 70 ил яввялки щадисяляря эюря эцнащландыра билмяз. Эюрцндцйц кими,
бурада йеня мясяляйя икибашлы йанашма вар. Йяни 70 ил яввялки щадисялярин ясл
мащиййяти ачыгланмыр. Диэяр тяряфдян ися, аз юнъя Франса Милли Ассамблейасында
чыхыш едян (22.IV.1987) (5, с.366). Хариъи Ишляр назири 1915-ъи ил щадисялярини
ермянилярин гурбан олдуглары вя инди эеносид адландырдыглары фаъия кими
сяъиййяляндирмишди.
АП-нин диэяр бир сянядиндя дя «ермяни сойгырымы» вя ермянилярля баьлы
мягамлары ящатя едян ифадяляр якс олунмушдур. Онун франсалы цзвц П.Мориллон
тяряфиндян щазырланан рапортун 9 вя 10-ъу маддяляриндя рясми Анкарайа
цнванланан бу кими тялябляр юзцня йер алмышды: а) «ермяни сойгырымы»ны танымаг
вя пислямяк; б) юлкядяки ермяни иъмасына йардым эюстярмяк; ъ) Ермянистана
тятбиг олунан ембаргону арадан галдырмаг вя онунла мцнасибятляри
нормаллашдырмаг вя с.(6; 5, с.818). 234 «лещиня» вя 213 «ялейщиня» олмагла
Страсбургда гябул едилян бу сяняд Тцркийянин рясми даиряляри вя мятбуаты (6)
тяряфиндян ъидди тяпкилярля цзляшди. Хцсуси бяйанатла чыхыш едян Баш назир Б.Еъевит
билдирди ки, Авропа Парламенти юз гярарларыны Тцркийяйя дигтя едя билмяз вя
«сойгырым» барядя ясассыз ермяни иттищамларынын АП-нин мярузясиня салынмасы
уьурсуз тяшяббцсдцр. Гярар гябул едиляркян Тцркийянин дя ряйи динлянилмяли иди».
Ермянистан ися, тябии олараг, П.Мориллонун рапортуну разылыгла гаршылады.
Тцркийянин «ермяни сойгырымы»ны танымайаъаьыны цмидли олдуьуну бяйан едян
Хариъи Ишляр назири В.Осканйан рясми Анкаранын «эеносид» мясялясинин
тарихчилярин мцзакирясиня верилмясиня даир тяклифини мягбул саймады. О, мясялянин
йалныз сийаси диалог васитясиля мцзакирясиня разы олдугларыны билдирди.
Авропа Бирлийи вя Парламентинин Тцркийянин АБ-йя гябулуну «ермяни
сойгырымы» иля баьламаг ъящдляри давам етдирилмякдядир. Буну тясдигляйян лап
сон актлардан бирини нязярдян кечирмякля дя кифайятлянмяк олар. Авропа
Парламентинин 2002-ъи ил февралын 28-дя Брцсселдя кечирилян топлантысында Ъянуби
Гафгаза даир сяняд гябул едилмишдир. Сянядин гярар щиссясиндя:
 Тцркийянин «Авропа иля бцтцнляшмяси арзусуна уйьун аддымлар атмасы»
истянилирди;
 бурада щям дя АП-нин «ермяни сойгырымы»на даир 1987-ъи ил 18 ийун
тарихли гярарынын Тцркийя тяряфиндян танынмасы лазым билинирди.
АП-дя бу дяфяки мцзакиряляр дя бирмяналы олмады. Инэилис парламентарисинин
йухарыда гейд едилянялярин дяйишдирмясиня даир тяклифи кечмяди. Ермяни
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лоббисинин сяйляри сайясиндя парламентарилярин яксяриййяти гятнамянин лещиня сяс
верди. П.Гартонун щазырладыьы бу сяняддя Тцркийянин АБ-йя гатылмаг
истямясиндян вя онун цзвлцйя намизядлийиндян истифадя олунмасы, бу мягсядля
дя рясми Анкарайа тязйиг эюстярилмяси гейд едилмишди.
П.Гартон сянядин «ермяни сойгырымы»нын танынмасына даир маддясиня
етдийи ялавя изащда йазмышды: «Ермяни сийасятчиляр сойгырымыны танынмасыны
истяйирляр». О щятта ермяни сахтакарларынын тясириня дцшяряк билдирмишди ки, эуйа
Ататцрк юзц Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиндяки чыхышында (10.IV.1921). Биринъи
Дцнйа мцщарибяси дюняминдя эянъ тцркляр реъиминин ермяни халгына гаршы
сойгырым етдийини хатырлатмышдыр. Щалбуки, архив сянядляринин дя тясдиглядийи кими,
щямин тарихдя Тцркийя миллят вякилляринин топлантысы олмайыбдыр.
АП-нин Гафгаза даир рапортунун щаггында бящс олунан маддяси – «ермяни
сойгырымы»нын танынмасы иддиасы онун бир чох цзвляри тяряфиндян тяпки иля
гаршыланды. Онлардан бири – инэилис либерал парламентари А.Дуфф щямин маддянин
сяняддян чыхарылмасына даир тяклифля чыхыш етди. Анъаг бу тяклиф 96 сяся гаршы 391
сясля рядд едилди(5, с.821). Сюзэялиши, А.Дуфф 2002-ъи ил майын 4-дя Истанбулун
Боьазичи университетиндя Киприн АБ-йя цзвлцйц иля ялагядар кечирилян топлантыда
беля бир тезиси дя мцдафия етди: «Тцркийянин Бирлик дахилиндя даща чох доста
ещтийаъы вардыр» (7, с.26).
АП-нин вя Бирлийин диэяр структурларынын «ермяни сойгырымы» иддиаларына
вердикляри щяртяряфли дястяйя аид мясяляляря Тцркийя-АБ ялагяляриня даир
Анкарада 2001-ъи илин мартында кечирилян бир симпозиумда да тохунулмушду.
Щямин мцзакирялярдя проблемин арашдырмачыларындан Р.Карлукун беля бир
мювгейи диггяти чякмишди: «Яслиндя АБ-дяки ермяни мясялясинин давамлы олараг
эцндямдя сахланылмасынын алт гатында бу юртцлц мянтиг йатмагдадыр. Сиз АБ-йя
эирмяздян юнъя Копенщаэен сийаси критерийалары чярчивясиндя ермяни сойгырымыны
таныйын. Сонра АБ-йя там цзвлцйцнцзц мцзакиря едяк. Бу бахымдан, Франса
парламентинин ермяни сойгырымы ганунуну гябул етмиш олмасы, АБ дахилиндя бир
башланьыъ олаъаг кимидир»(5, с.822).
АП-нин бу кими щагсызлыглары Тцркийя тяряфиндян ъавабсыз гала билмязди.
Щюкумятдя АБ иля ялагяляря мясул олан – Баш наизирин мцавини М.Йылмаз
Авропа Парламентинин бу ъцр гярарларынын юлкяси цчцн еля бир юням дашымадыьыны
билдирмишди (8). Онун фикринъя:
 АП Тцркийянин тямсил олунмадыьы вя мювгейинин диля эятирилмядийи бир
форумдур;
 Бу ъцр гярарлар АБ иля мцнасибятляримизин даща да инкишафы вя цзвлцк
мярщялясинин сона чатдырмаьымызын юнямини тясдигляйир.
АП-нин бу мювгейи (гярарлары) аналитикляр вя дипломатлар тяряфиндян
мцхтялиф амиллярля шяртляндирилир. Онларын нюгтейи-нязяринъя бу:
1. Тцркийянин АБ-йя гябулуну чятинляшдирмяк вя ондан хейли эцзяштляр
гопармаг ниййятляриндян иряли эялир.
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2. Сон вахтлар Тцркийя иля АБШ арасында гцввятлянян йахынлашманын АБ
цзвц олан бязи дювлятлярдя йаратдыьы наращатлыглардан доьур.
Бу фикри бир-ики ъцмля беля ачыгламаг олар. Бязи експерт ряйляриня эюря,
Тцркийянин АБ-йя гябул едилмясинин (вя йа лянэидилмясинин) бир сябяби дя онун
АБШ иля Стратежи тяряфдашлыг сявиййясиндя олан ямякдашлыг сявиййясиндя олан
ямякдашлыьыдыр. Ачыг юзцнц бирузя вермяся дя, АБШ иля АБ (ян башлыъасы да онун
локомативи сайылан Алманийа Франса тяряфдашлыьы) арасында бир рягабят
мювъуддур. Вя Авропанын аслады чякилян, щабеля диэяр дювлятляринин чякиндийи бир
мягам да ондан ибарятдир ки, Тцркийя АБ-йя дахил олдугдан сонра АБШ-ын
Бирликдяки мювгейи хейли мющкямляня биляр.
АБ-нин Тцркийяйя бу вя йа диэяр шякилдя цнванладыьы «ермяни сойгырымы»
иддиасы она цзв олан бязи дювлятляр тяряфиндян щям дя айры-айры мцстявилярдя
сясляндирилир. Вахтиля «ермяни мясяляси»нин йарадылмасында башлыъа рол ойнайан
Авропа дювлятляринин (Инэилтяря, Франса, Русийанын кился иля бирликдя) бир чоху
инди дя «ермяни сойгырымы» яфсаняси вя тяблиьатындан йарарланмаьа чалышырлар (9,
с.5-8).
Бунунла ялагядар олараг щядяфя алынан мясяляляр (вязифяляр) сырасына ися
щямчинин Тцркийянин АБ-йя цзвлцйцнцн янэяллянмяси дахил едилмишдир. Вя бу
ишдя ясас рол ойнайан дювлятлярдян бири Тцркийянин Бирлийя гябулуна ян чох
манеяляр тюрядян Франсадыр.
Щямин дювлятин парламенти 2001-ъи ил йанварын 29-да «ермяни сойгырымы
гануну»ну гябул етмякля (6) АБ (АП)-дя бу кими иддиа вя мцзакиряляря тякан
вермиш олду (Йери эялмишкян, буна охшар сянядляр сон дюнямлярдя Русийа
(1995), Йунаныстан (1997), Белчика (1998), Италийа (2000), Ливан (2000) вя с.
дювлятлярин ганунвериъи щакимиййятляри (парламентляри) тяряфиндян дя гябул
едилмишди. Щабеля Исвеч, Алманийа вя с. юлкялярдя ися бу ъцр ъящдляр
эерчякляшмямишди. Мясялян, Исвеч парламенти Хариъи Ишляр Комиссийасынын цзвц,
ермяни кюкянли депутат М.Артинин мцвафиг тяшяббцсц юлкянин миллят вякилляри
тяряфиндян дястяклянмямишди.
Франсада 2002-ъи илин апрелиндя кечирилян президент сечкиси компанийасынын
эедишиндя орадакы «Ермяни Давасыны Мцдафия Комитяси»нин намизядляря
цнванладыглары суаллар вя онларла баьлы алынан бязи ъаваблар да дцшцндцрцъц вя
ращатсызлыг доьуруъудур. «Ермяни сойгырымынын инкарынын янэяллянмяси вя
эеносид иддиаларынын бейнялхалг алямля танынмасы цчцн щансы ишляри
эюряъяксиниз?», «Тцркийянин АБ-йя цзвлцйц иля ялагядар олараг ня ъцр юншяртляри
гойаъагсыныз?», «Тцркийянин Ермянистана тятбиг етдийи игтисади ембарголарын
эютцрцлмясиндян ютрц няляри едяъяксиниз?» вя диэяр суаллара(5, с.822) сосиалист Баш
назир – президентлийя намизяд И.Ъаспенин ъаваблары беля олмушду:
Ермяни сойгырымы мювзусунда сющбят йохдур. Сечиляъяйим щалда Франсада
танынан сойгырымларын инкарыны гадаьан едян бир дцзянлямя йапа билярям.
Тцркийянин АБ-йя эирмясийля баьлы щяля дя ъидди проблемляр вар. Бунлар
азлыгларын щагларыйла ялагядар мясялялярдир вя модерн Тцркийянин йаран205
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масындан юнъя башверян ермяни сойгырымынын танынмасыдыр (10). Диэяр бир
намизяд – индики президент Ъ.Ширак ися «Франса парламентинин «ермяни
сойгырымы»ны артыг таныдыьыны хатырладараг Тцркийянин щазыркы вахтда
Копенщаэен мейарларыны сийаси вя игтисади бахымлардан йериня йетиря билмядийини
тякрарламышды. Лап сон вахтларда, йяни 2004-ъц илин ийулунда Франса Сосиалист
партийасы да Тцркийянин «ермяни сойгырымы»ны танымаг шяртиля Бирлийя гябулуну
мягбул саймышдыр.
Тцркийя щюкумяти вя дипломатийасы юлкянин АБ-йя гябулу йолунда ъидди бир
манея шяклиня салынан «ермяни сойгырымы» тяблиьатынын вя онун тясиринин дяф
олунмасы йолунда ардыъыл сяйляр эюстярмякдядирляр. Хариъи Ишляр назирлийи «ермяни
сойгырымы» иддиаларынын сийаси дейил, елми мцстявидя арашдырылмасыны даща дцзэцн
сайайраг бунун тарихчилярин ихтийарына бурахылмасыны дяфялярля бяйан етмишдир. Бу
сащядя тарихчилярдян ибарят бейнялхалг елми комиссийанын щяртяряфли вя обйектив
арашдырмалар апара билмясиня наил олмаг мягсядиля бцтцн мцвафиг архивлярин
(Османлы, Авропа, Русийа вя с.) ачылмасы истянилмишдир.
Мараглыдыр ки, бу тяклифлярин эерчякляшдирилмясиндян гятиййятля йайынанлар
да еля ермянилярдир вя АБ дя бу ишдя ардыъыллыг эюстярмир. Буна эюря дя, XX ясрин
сонраларында Азярбайъан халгына гаршы Хоъалыда вя диэяр йерлярдя дящшятли
сойгырымлары тюрядян ермянилярин вя онларын АБ-дяки щавадарларынын щям дя
«ермяни эеносиди» яфсаняси – бящаняси иля Тцркийянин Бирлийя цзвлцйцнц
янэяллямяляри тарихи щагсызлыг вя ядалятсизликдир.
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Марзия МАМЕДЛИ
ПРИНЯТИЕ ТУРЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ОДНА ИЗ
ГОЛОВОЛОМКИХ ПРОБЛЕМ – АРМЯНСКИЙ ГЕНОЦИД
Резюме
Одним из искусственно созданных проблем на пути принятия Турции в
ЕС является так называемый «армянский геноцид». Результатом пропаганды
проводимой армянским лобби стала то что, в 1986-1987 и 2000-2002 годах во
время обсуждения вопроса одним из главных требований поставленных перед
Турцией стало признания «геноцида армян». Этот вопрос долгое время был и
остается главной проблемой на пути принятия Турции в Союз Европы.
Несмотря на искусственно созданные проблемы, Турция стремится выполнить
все обязательства и стать полноправным членом ЕС. Но также страна не
собирается мирится с несправедливостью, и старается доказать, что так
называемый «армянский геноцид» не имеет исторической реальности. В статье
исследуется все причины возникновения этого вопроса, также автор критикует
политику двойного стандарта, проводимую ЕС по отношению к Турции.

Marziya MAMEDLI
ACCEPTANCE OF TURKEY TO EUROPEAN UNION – ONE
OF DIFFICULT PROBLEMS – ARMENIAN HENOCIDE
Summary
One of the problems created artificially on the path to accepting of Turkey to
the European Union is the so-called “Armenian genocide”. The outcome of propaganda carried out by the Armenian lobby resulted in the fact that within 1986-1987
and 2000-2002, while discussing the matter related to one of the requirements set before Turkey was the recognition of the “genocide of Armenians”. This matter was
and being the main problem on the path to acceptance of Turkey to the European Union within a long term. Despite the artificially created problems, Turkey is aspiring
after fulfillment of its obligations and become the full member of European Union.
At the same time the country is not on the point to become reconciled with the injustice and tries to prove that the so-called “Armenian genocide” is not historical reality.
This article investigates all reasons of occurrence of this matter and the author finds
fault with the policy of double standard, conducted by the European Union with respect to Turkey.
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Кямаля АБДИНОВА
диссертант
СИЙАСИ СОСИАЛЛАШМА: ПРОСЕСЛЯРИ ВЯ ТИПЛЯРИ
Сийаси шцурун тякрар истещсалы вя инкишафы инсанлар тяряфиндян сийаси сосиаллашма посесиня дя дили, дяйярлярин, нормаларын вя давраныш нцмуняляринин
мянимсямяси йолу иля баш верир. Сосиаллашма эедишиндя инсанын еля сосиал
кейфиййятляри, хассяляри, биликляри вя баъарыьы формалашыр ки, о, онларын фяал
иштиракчысына чеврилир. Башга сюзля дейился, сийаси сосиаллашма фярдин сийасятин
субйекти кими гярарлашмасы, онун мювъуд сийаси систем уйьунлашмасына вя
бурада мцяййян функсийалар йериня йетирмясиня имкан верян кейфиййятлярин вя
хассялярин формалашмасы просесидир.
Сийаси сосиаллашма фярдин сийаси мядяниййятя говушмасынын бцтцн формаларыны
ящатя едир. Онун фярд цчцн башлыъа мянасы сийаси щяйатда дцзэцн сямтляшмяйи вя бурада мцяййян щакимиййят иля баьлы функсийалар йериня йетирмяйя юйрятмясиндядир.
Бцтцнлцкдя сосиаллашма просесиндя олдуьу кими, сийаси сосиаллашманын
мязмуну да икитяряфли просесдир. Бир тяряфдян, бурада ъямиййятдя нясиллярин
васитяси иля топланмыш сосиал-сийаси тяърцбянин, символларын, дяйярлярин, нормаларын
вя давраныш нцмунялярин ютцрцлмяси баш верир.
Диэяр тяряфдян, фярдин онларын мянимсямяси, интериоризасийасы просеси юзцнц
эюстярир. Интериоризасийа дедикдя бурада юз формасына эюря йцксякдя дуран
иътимаи-сийаси щяйат просесляринин шцурун дахилиня кечмяси просеси баша дцшцлцр.
Бу просесдя сюзцэедян тяряфляр мцвафиг трансформасийайа уьрайыр, йяни,
мцяййян гядяр цмумиляшдирилир, вербаллашдырылыр, эяляъякдя инкишаф едя биляъяк
щала дцшцр. Сосиаллашма иля баьлы политоложи фикрин башлыъа проблемлярдян бири
щямин просесин дцзэцн тяшкилидир. Бу о гядяр дя асан мясяля дейилдир. Ондан
сосиаллашманын сийаси нятиъяляри хейли дяряъядя асылыдыр. Бунунла ялагядар гейд
едяк ки, Америка политоложи фикриндя сосиаллашманын бихевиоризм тялиминя
ясасланан консепсийасы узун мцддят щаким йер тутмушдур. Бу консепсийада
сийаси сосиаллашманын башлыъа мягсяди щяр бир фярддя мювъуд сийаси системя
истигамятлянмиш сийаси установканын йаранмасында сийаси системин пассив
субйекти кими тясяввцр олунурду. Она щакимиййят структурларынын гярарлары иля
долу олан резервуар кими йанашырдылар.
Бу йанашма дахилиндя Д.Истонун вя Ъ.Деннисин «Сийаси дястяк» нязяриййяси
йаранмыш вя инкишаф етмишди. Бу мцяллифляр эюстярирляр ки, эцъ методлары васитяси иля
сийаси дяйярлярин гябул етдирилмясиня кюмяклик эюстярилмялидир. Бу ися онларын
ряйиня эюря о щалда мцмкцндцр ки, мювъуд сийаси систем ъямиййятдя щаким олан
сийаси мядяниййятин нормаларыны вя дяйярляринин кюнцллцлцйцнц психоложи ъящятдян


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян
чапа мяслящят билиниб.
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тямин етсин. Бунун цчцн ися фярдлярдя щакимиййятин леэитимлийиня вя ганунилийиня
олан инамы дястяклямяк зяруридир. Фярдин мювъуд сийаси ситемя мцсбят йюнцмц
ъямиййятдяки сосиаллашма аэентляринин вя институтларынын тясири алтында формалашыр.
Биринъиляр, йяни сосиаллашманын аэентляри дедикдя иътимаи-сийаси тяърцбясинин
ютцрцлмясиня мясул олан конкрет шяхсляр баша дцшцлцр. Сосиаллашманын институтлары
щямин просеся тясир едян вя ону истигамятляндирян мцяссися вя тяшкилатлардыр.
Йухарыда ады чякилян консепсийа сийаси щакимиййят цчцн ялверишлидир, чцнки
о сосиаллашма просесиня вя хассяляри яввялдян мялум олан субйектлярин
формалашмасы просесиня мягсядйюнлц тясир эюстярмяйи вя онлар цзяриндя нязаряти
щяйата кечирмяйи нязярдя тутур.
Лакин елм вя практика сцбут едир ки, беля еффектя йалныз тоталитар дювлятлярдя,
йяни тярбийя вя тящсил системинин ян илкин йашларындан етибарян дювлятин
нязарятиндя олдуьу шяраитдя наил олмаг мцмкцндцр. Демократик сийаси
мядяниййятин мювъуд олдуьу юлкялярдя ися сийаси сосиаллашма просеси даща
мцряккяб характер дашыйыр. Беля ки, бу юлкялярдя сосиаллашманын субйекти юз
автономлуьуну горуйуб сахлайыр. Бу субйект сийаси тяърцбянин, дяйярлярин вя
давраныш нцмуняляринин мянимсянилмясини мцстягил сечим иля щяйат кечирир.
Тядгигатлар эюстярир ки, фярд тяряфиндян бу вя йа диэяр дяйярляр
орийентасийасынын, нормаларын, сийаси давраныш нцмуняляринин сечими ашаьыдакы
амиллярдян асылыдыр: цмуммядяниййят сявиййяси, шяхсиййятдя онун сосиал "мянин"
гярарлашмасы просесиндя формалашмыш олан дахили ягидя вя инамлары вя дяйярляр
орийентасийалары. Бурадан айдын олур ки, шяхсиййятин сийаси кейфийятляринин
формалашмасына ъямиййятин тясири, щабеля онун тяряфиндян сийаси сосиаллашманын
эедиши цзяриндя нязарят едилмяси цмуми мядяниййят сявиййяси иля щялледиъи
дяряъядя баьлыдыр. Мящз мювъуд цмуми мядяниййятин сявиййяси сийаси
сосиаллашманын щцдудларыны мцяййян едирди. Бу ися о демякдир ки, сийаси
сосиаллашма просесиня фярдин цмумиликдя сосиаллашмасындан, онун шяхсиййят кими
тяшяккцл тапмасындан кянарда эедян мцстягил посес кими йанашмаг олмаз.
Буна эюря дя цмумиликдя сосиаллашманын еля бир модели гурашдырылмалыдыр ки, о
сосиаллашманын цмумсосиоложи нязяриййясиня архаланмагла, ейни заманда сийаси
сосиаллашманын да спесификлийини эюстяря билсин.
Сосиолоэийада сосиаллашманын биринъи вя икинъи мярщяляси фяргляндирилир.
Щямин мярщялялярин щяр бириндя сосиаллашманын мцхтялиф аэентляри фяалиййят
эюстярир. Диэяр тяряфдян, щяр бир мярщяля инсанын тяръцмейи-щалынын мцяййян
щяйат фяалиййяти иля ялагялидир.
Биринъи сосиаллашма мярщяляси кичик урумларда шяхсиййятляр арасы
мцнасибятляр сферасында баш верир. Бурада сосиаллашманын илкин аэентляри ролуну
фярдин йахын ящатя даирясиндя олан ашаьыдакы инсанлар ойнайыр: онун валидейнляри,
йахын вя узаг гощумлар, аилянин достлары, щямйашыдлар, мцяллим вя с. Бу аэентляр
тякъя она эюря илкин адландырылмырлар ки, онлар фярд иля даща йахын цнсиййятдя
олурлар. Бу ад онлара щям дя она эюря верилир ки, шяхсиййятин формалашмасы
просесиндя эюстярдийи тясирин ящямиййятиня эюря биринъи йердя дурурлар.
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Сосиаллашманын икинъи мярщяляси бюйцк сосиал груплар вя институтлар сявиййясиндя
юзцнц эюстярир. Бурада аэентляр кими формал тяшкилатлар вя рясми мцяссисяляр чыхыш
едир: мяктяб мцдириййятинин, ордунун, дювлятин нцмайяндяляри вя с.
сосиаллашманын щяр бир аэенти шяхсиййятин гярарлашмасына юзцнцн юйрядя вя
тярбийя едя биляъяйи тяряфи верир. Илкин сосиаллашма аэентляри универсал характеря
маликдирляр. Онларын тясири практики олараг шяхсиййятин щяйат фяалиййятинин бцтцн
сфераларыны ящатя едир. Щям дя онларын йериня йетирдийи функсийалар гаршылыглы
сурятдя явяз олуна билир. Башга сюзля дейился, щям валидейнляр, щям гощумлар,
щям дя достлар шяхсиййятин формалашмасы просесиндя юз тющфясини веряркян онларын
функсийалары чох вахт бир-бири иля чульалашмыш вязиййятдя чыхыш едир. Сосаллашманын
икинъи мярщялясинин аэентляри ися дар вя ихтисасланмыш формада фяалиййят
эюстярирляр. Беля ки, щяр бир институт юз функсийаларыны мцвафиг олан вязифяляри
щяйата кечирмяйя чалышыр.
Д.Истон вя Ъ.Деннис юзляринин "Сийаси дястяк" нязяриййяси иля архаланмагла
сосиаллашма просесинин инкишафынын схемини ишляйиб щазырламышдылар. Бурада онлар
щялледиъи йери илкин механизмини имитасийа тяшкил едир. Имитасийа дедикдя, ушаьын
мцяййян давраныш моделини тякрарламаьа йюнялмиш шцурлу ъящди баша дцшцлцр.
Бу щалда тяглидетмянин нцмуняляри кими чох вахт валидейнляр, гощумлар,
гоншулар, достлар вя с. чыхыш едир. Нювбяти мярщялядя идентификасийа
(индентификляшмя) щяйата кечирилир. Идентификасийа бу вя йа диэяр бирлик формасына
мянсуб бу вя йа диэяр бирлик формасына мянсуб олмаьын дярк олунмасы
цсулудур. Идентификасийа васитяси иля ушаглар сосиаллашманын илкин аэентляринин
дяйярлярини, нормаларыны вя давраныш нцмунялярини юзцнцнкц кими гябул едир.
Онлар щямин роллары вя функсийалары йериня йетирмяйя башлайырлар.
Бцтювлцкдя сосиаллашма просеси, хцсусиля дя сийаси сосиаллашма ушаглыг дюврц
иля баша чатмыр, о инсанын бцтцн щяйаты бойу давам едир. Фярдин щяйат сиклинин щяр
бир пиллясиндя гаршылыглы сурятдя бир-бирини тамамлайан ики просес юзцнц эюстярир: 1)
десосиализасийа; 2) ресосиализасийа. Онлардан биринъиси кющня дяйярлярдян,
нормалардан, роллардан вя давраныш гайдаларындан имтина едилмяси просеси
демякдир.
Икинъиси ися, йяни ресосиализасийа, йени дяйярлярин, нормаларын, ролларын вя
давраныш гайдаларынын юйрянилмяси просесидир. Илкин сосиаллашманын хцсусиййяти
бундан ибарятдир ки, инсан сийаси системя вя мядяниййят нормаларына, онларын
мащиййятини вя ящямиййятини анламадан адаптасийа етмяли олур. Ресосиализасийа
ися артыг инсанда мцяййян бахышлар системи вя ягидя формалашмасы щалда баш верир.
Бу сявиййядя инсан шяхсиййят кими она йюнялмиш груп тязйигиня гаршы дурмаьа
гадир олур. О щям дя мядяниййят нормалары вя яняняляри, щабеля юз идеоложи
мювгелярини фярди гайдада йенидян гиймятляндиря билир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
ресосиализасийа бязян дцзэцн эетмяйя дя билир, онун сявиййяси шяхсиййятин юз
тясяввцрляриня, дяйярляриня, сийаси давраныш цсулларына вя идеоложи мювгеляриня
даим юз нязарятини фасилясизлийини якс етдирир. Гярб политоложи фикриндя сийаси
мядяниййятин характериня ясасланмагла сосиаллашманын ашаьыдакы ясас типляри
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сечилиб эютцрцлцр: 1) инэлис-американ щомоэен (йекъинс) сийаси мядяниййяти, сийаси
сосиаллашманын щармоник (ащянэдар) типини нязярдя тутур. Бу тип мядяни-йекъинс
мцщит олмасыны, йеткин демократик яняняляри вятяндаш ъямиййяти тяряфиндян тямин
олунур. Беля ъямиййятдя фярд иля щакимиййят арасында щюрмят принсипиня ясасланан
диолог мювъуд олур. Фярд щаким йер тутан сийаси мядяниййятин дяйярлярини
билаваситя юз «мянинин» гярарлашма посесиндя мянимсяйир; 2) Гярби Авропа
юлкяляриндя сийаси сосиаллашманын плцралист типи цстцнлцк тяшкил едир. Бу тип шяхсиййят
иля щакимиййятин гаршылыглы тясиринин долайы вя йахуд васитялянмиш характердя
олмасы иля сяъиййялянир. Бунунла ялагядар гейд едяк ки, Г.Авропа юлкяляриндя
сийаси мядяниййят фрагментар формада мювъуддур. Бурадакы чохсайлы
структурларын мювъудлуьу фярдин илкин сийаси сосиаллашмасынын, онун юз мядяниетник групунун малик олдуьу дяйярляр чярчивясиндя баш вермясини нязярдя тутур.
Бунунла беля, конфессионал – мядяни рянэарянэлик сийаси гаршылыглы тясирин
иштиракчылары арасында сийаси разылыьын ялдя едилмясиня манечилик тюрятсир. Бу она
эюря мцмкцн олур ки, онлар либерал-демократик типли дяйярляря (азадлыг, хцсуси
мцлкиййят, индивидуализм, инсан щцгугларынын горунмасы вя с.) мейилли олурлар.
Мящз либерал дяйярляря тяряфдар чыхмасы сайясиндя фярддя башга сийаси субмядяниййятлярин дяйярлярини гаврамаг габилиййяти, онун мцтящярриклийи вя сийаси
ещтирасларын дяйишкянлийини тямин едир; 3) Гейри-гярб сивилизасийасына хас олан
ъямиййятляр сийаси сосиаллашманын мцнагишяли типинин олмасы иля сяъиййялянир.
Бурада фярдин юз гябилясинин, няслинин вя тайфасынын дяйярляриня мющкям сурятдя
баьлылыьы мцхтялиф дяйярлярин вя сийаси давраныш нормаларынын дашыйыъылары арасында
разылыьын ялдя едилмясиня мане олур. Беля юлкялярин вятяндашлары бир гайда олараг,
юзцндян кянар сийаси структурлардан узаглашмаьа мейл эюстярирляр. Ян башлыъасы
ися будур ки, ъямиййятдя ващид вя цмуми дяйярляр мювъуд олмур; 4)
Сосиаллашманын бу типинин мцяййян бир нювцнц щеэемонист тип тяшкил едир. Бу тип
сийаси щяйата тякъя мцяййян бир синфин вя йа динин малик олдуьу дяйярлярин
танынмасы ясасында дейил, щям дя конкрет идеолоэийанын (коммунизм, фашизм,
либерализм) гябул едилмяси ясасында говушмасыны нязярдя тутур. Сийаси
сосиаллашманын бу типи башгаларынын дяйярлярини гябул етмяйян гапалы сийаси
системляр цчцн сяъиййявидир. Мяс., кечмиш ССР-дя, фашист Алманийасында, Асийа вя
Африканын бир сыра юлкясиндя бу ъцр баш вермишдир.
Сийаси сосиаллашманын йухарыда эюстярилян типляри эюстярир ки, инсанда бу вя
йа диэяр хассялярин вя кейфиййятлярин формалашмасы щаким, рясми сийаси
мядяниййятинин нормалары вя дяйярляринин дашыйыъылары олан щакимиййят
структурларынын вя институтларынын тясириндян асылы олараг баш верир. Инсанларын
ъямиййятдя щакимиййят иля гаршылыглы тясиринин мцвафиг, сабит орийентасийалары иля
йанашы щям дя мцхтялик групларын чахсайлы «сийаси давраншыш моделляри,
нормалары вя дяйярляри дя юзцнц эюстярир. Сийаси сосиаллашманын бу типляри бирнюв
хцсуси, мящдуд мигйаслар кясб едир. Лакин мящз сийаси щакимиййятя говшмаьын
бу спесифик нормаларынын, дяйярляринин вя цсулларынын бир-бири иля чульалашмасы
сцбут едир ки, инсанын юз сийаси иделарынын юз щйгугларыны мцдафия едян формаларын
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вя щакимсиййятля апарылан диалогнун цсулларынын ишляниб щазырланмасы сон дяряъя
мцряккяб вя зиддиййятли характер дашыйыр. Вятяндашларын сийаси щяйатда
иштиракынын бу микромоделляри сийаси сосиаллашманын йарадыъы характерини ифадя
едир вя эюстярир ки, ъямиййятин сийаси мядяниййятинин тякрар истещсалы вя инкишафы
мцряккяб просесидир.
Мцасир ъямиййятдя сийаси сосиаллашма порсесиндя, еляъя дя бцтювлцкдя сийаси
мядяниййятин формалашмасы вя инкишафында КИВ чох мцщцм рол ойнайыр.
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Кямаля АБДИНОВА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ: ПРОЦЕССЫ И ТИПЫ
Резюме
В статье освещаются проблемы политической социализации, процессы,
связанные с нею и её типы.
Как известно, политической социализация охватывает проникновение
индивида во все формы политической культуры и состоит из 2-х процессов вопервых, здесь происходит накопление социально-политической опыта,
ценностей, норм поведения и т.д., во-вторых, происходит процесс
интериоризации, т.е. процесс освоения индивидом вышеназванного.
В статье подчеркивается, что освоение индивидом данных ценностей
норм зависят от следующих факторов: общекультурного уровня, внутреннего
убеждения, веры и ценностных ориентиров, сформировавшихся в процессе
становления социального «я» индивида.
В целом, социализация индивида делится на 2 процесса: 1) десоциализация; 2) ресоциализация, и в статье раскрывается суть каждого из них.
Kyamalya ABDINOVA
POLITICAL SOCIALIZATION: PROCESSES AND TYPES
Summary
The problems of political socialization processes and the types dealing with it is
lightning in this article.
As it is known, the political sosialization covers penctration of individual in all
forms of political culture and consists of 2 processes. Fistly, here takes place combination of social political experience, values, norms of behaviour and ets. Secondly,
the process of interiorization and other process of mastering of above mentioned in212
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dividium takes place.
İn the article is underlined that mastering given norms by individium depends
on the following factors: on general cultural level, inner persuation, faith and valuable orientations, forming becoming social «I» individ process.
As a whole socialization of individ is devided into 2 processes: 1) desocialization: 2) resocilazition and the essence each of them uncovers in the article.
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III ЩЦГУГ БЮЛМЯСИ
Бящрам ЗАЩИДОВ
Щцгуг елмляри доктору
НАРКОБИЗНЕСЛЯ МЦБАРИЗЯДЯ ДЮВЛЯТ
СИЙАСЯТИНИН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Азярбайъан юзцнцн дювлят мцстягиллийини елан етдикдян сонра иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя баш верян тябии-тарихи дяйишикликляр, апарылан мящкямящцгуг ислащатлары, шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси, бцтювлцкдя
щцгуг вя ганунвериъилик системинин кюкцндян тязялянмяси, о ъцмлядян юлкянин
ъинайят ганунвериъилийинин демократикляшдирилмяси вя щуманистляшдирилмяси мцстягиллийин илк илляриндя тярягги йолунда атылмыш мцщцм аддымлардыр. Щямин просес
щцгуг вя ганунвериъилик системинин айры-айры сащяляриндя бу эцн дя мцвяффягиййятля давам етдирилир. Мцасир мярщялядя Азярбайъан Республикасында сосиал, игтисади, сийаси, щцгуги, елми, мядяни, техники вя диэяр сащялярдя баш верян
ирялиляйишляр гурулан тамамиля йени бир ъямиййятин цмидвериъи сабащына хидмят
едир. Азярбайъан халгынын ясас мягсяди дцнйяви, демократик вя щцгуги дювлят
гурмагдан ибарятдир. Бу, щцгуг гайдасынын вя ганунчулуьун там щюкмран
олдуьу бир ъямиййят-вятяндаш ъямиййяти олмалыдыр. Мящз беля бир ъямиййятдя
милли ганунвериъилийин бейнялхалг щцгуга интеграсийасы нятиъясиндя инсан щцгуг
вя азадлыгларына реал тяминат верилир, инсан вя онун шяхсиййятинин тящлцкясизлийинин
етибарлы мцдафиясиня аид олан бейнялхалг щцгугун щамылыгла гябул олунмуш нормалары вя принсипляри иля милли ганунлар арасында гырылмаз бир вящдят йараныр.
Азярбайъан Республикасынын 1999-ъу ил 30 декабр тарихли Гануну иля юлкянин йени Ъинайят Мяъяллясинин тясдиг едилмяси вя 2000-ъи илин сентйабр айынын 1дян гцввяйя минмяси Вятянин ъинайят ганунвериъилийинин тяряггиси бахымындан
йени тарихи бир щадисядир. Бу ганунвериъилик акты юз мцтяряггилийи вя демократиклийи, нормаларынын щуманистлийи, шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясиня аид олан тяминатлары иля сечилир. Цмумбяшяри дяйярляря цстцнлцк верилмяси, инсан щцгуг вя азадлыгларынын реал тямин едилмяси, щцгуги дювлят принсипляриня ямял
олунмасы, бейнялхалг бирлик гаршысында эютцрцлмцш ющдяликляря нязакятля йанашылмасы, бу ъинайят ганунвериъилийини сяъиййяляндирян башлыъа хцсусиййятлярдир. Бу
Мяъяллянин нормалары идеолоэийалашмадан вя деклоративликдян узагдыр.
Сон илляр ъинайяткарлыг, онун йени аьыр нювляри вя ян мцхтялиф истигамятлярдя
тязащцр едян тящлцкяли формалары дцнйа бирлийи юлкяляри, о ъцмлядян Азярбайъан
Республикасы цчцн хцсуси мяна кясб етмяйя башламыш, бялайа чеврилмишдир. О,
дювлятин сосиал, игтисади, щцгуги вя сийаси дайаглары, ъямиййятин милли тящлцкясизлийи


Мягаля щцгуг елмляри доктору, профессор К.Сялимов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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цчцн бюйцк тящлцкя олмушдур. Наращатлыг доьуран щаллардан бири дя будур ки,
ъинайятлярин тязащцр етмякдя олан йени нювляри эетдикъя даща чох бейнялхалг
характер алмагдадыр. Бу ися ъинайяткарлыгла мцбаризядя йалныз бир дювлятин дейил,
бейнялхалг бирлийя цзв олан дювлятлярин сяйляринин бирляшдирилмясини тяляб едир.
Мцасир дюврцн ъинайят ганунвериъилийи нормаларынын сосиал ядалятя вя щамынын ганун гаршысында бярабярлийи принсипляриня сюйкянмяси сивил ъямиййятин щяйати
принсипляриня тамамиля уйьундур. АР-нын йени ЪМ-сы буну ясас тутур ки, ъинайят
ямялляри, онун ъязаланмалы олмасы вя диэяр ъинайят-щцгугу нятиъяляр йалныз вя
йалныз ъинайят гануну иля мцяййян едиля биляр. Бунун цчцн ъинайят ганунунун
мязмуну онун мятни иля там уйьунлуг тяшкил етмяли, ганун ейни ъцр баша дцшцлмяли вя дцзэцн тядбиг едилмялидир. Бу мянада ъинайят ганунунун аналоэийа
цзря тятбиг едилмяси тамамиля йолверилмяздир. Щяр щансы шяхс ъинайят
мясулиййятиня йалныз тягсиринин мцяййян едилдийи ямяля эюря ъялб едиля биляр.
Тягсири юз цзяриня эютцрмя, тягсирляндирилян шяхсин етирафы щяля шяхси ъинайят мясулиййятиня ъялб етмяйя там ясас вермир. Тягсир сцбут едилмяли, ъинайятин
тюрядилмясиндя шяхсин иштиракынын дяряъяси дягиг мцяййянляшдирилмяли вя фярдиляшдирилмялидир. Инсан щцгуг вя азадлыгларына тяминат верилдийи бир дюврдя
ъинайят ямяли тюрятмиш шяхся ъязанын вя йа диэяр тясир тядбиринин тятбиг едилмяси
сон дяряъя ъидди мясялядир. Она эюря дя тятбиг едилмяли олан тясир тядбири иътимаи
тящлцкяли ямялин характериня вя тящлцкялилик дяряъясиня там уйьун олмалыдыр. Ъинайят ямяли тюрятмиш шяхся тятбиг едилян ъяза онун физики изтирабларына чеврилмямяли, ляйагятинин алчадылмасы иля мцшайят олунмамалыдыр. Сосиал ядалят
принсипи тяляб едир ки, ъинайят тюрятмиш шяхс иътимаи тящлцкяли ямяля йол вердийини,
тягсиринин сцбута йетирилдийини, ъязасынын она мящз бу ямялляриня эюря верилдийини,
нящайят, верилян ъязанын ядалятли вя гануни олдуьуну дярк етсин. Йалныз беля
олдуьу щалда ъязаландырылмыш шяхсин ислащына цмидляр йарана биляр. Чцнки ъязасынын ядалятли олдуьуну дярк едян шяхс ганунун ъиддилийиня инаныр вя щеч няйин
явязсиз галмадыьынын шащиди олур.
Азярбайъан Республикасынын йени ъинайят ганунвериъилийиня ъинайят мясулиййятинин сящищ диференсиасийасы сяъиййявидир. Щямин консептуал мцддяа буна
ясасланыр ки, ъинайят мясулиййятинин мцяййян едилмяси просесиндя иътимаи тящлцкясизлик мянафеляри башлыъа мейар кими нязяря алынсын. Ъинайят мясулиййятинин диференсиасийасы ямялин аьырлыг дяряъясиндян вя тягсирин формаларындан асылы олараг ъинайятлярин категорийалашдырылмасына имкан йарадыр, ъяза дцрцст шякилдя фярдиляшдирилир.
Щазырда бцтцн категорийалардан олан ъинайятлярля сямяряли мцбаризя иши
дювлятин дахили функсийасынын ясас тяркиб щиссяляриндян бириня чеврилмишдир. Ъинайяткарлыгла мцвяффягиййятли мцбаризя юлкянин цмуми инкишафыны тямин едян амиллярдян биридир. Хцсусиля иля дя иътимаи тящлцкясизлик вя иътимаи гайда, щабеля
игтисади фяалиййят сащясиндя тюрядилян ъинайятляр ъямиййятин сосиал-игтисади
мцнасибятляр сащясиндя нормал инкишафына мане олур, сярбяст базар
игтисадиййатынын тяряггисиня мянфи тясир эюстярир. Ъидди вя барышмаз мцбаризя
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тяляб едян ямялляр ичярисиндя наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар олан ъинайятляр мцщцм йер тутур. Беля ямяллярля
гяти вя принсипиал мцбаризя апарылмасы юлкянин милли тящлцкясизлийи цчцн мцстясна
ящямиййят кясб едир. Артыг трансмилли вя глобал характер алмыш беля криминал
тязащцрлярдян бцтцн дцнйа юлкяляри вя халглары зяряр чякир. Беля ки, наркотик
васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси еля эениш мигйас алмыш
ъинайятлярдяндир ки, онлар лабуд сурятдя наркобизнес сянайесинин, наркомафийанын вя диэяр мцтяшяккил ъинайяткар тяшкилатларын тязащцр етмясиня шяраит
йарадырлар. Лакин мясялянин аьырлыьы вя глобаллыьы йалныз бунунла битмир. Мящз
беля ъинайяткар тяшкилатлар наркобизнесин вя наркомафийанын малиййя йардымы
нятиъясиндя игтисадиййатын истянилян сащясиня нцфуз едир, игтисади дайагларыны
криминал сектор васитясиля мющкямляндиряряк дювлятин сийаси фяалиййятиня мцдахиля етмяйя башлайыр.
Наркобизнес дювлят щакимиййятинин йухары сявиййясиндя вя щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри ичярисиндя щавадарлар газандыгдан сонра, юз фяалиййятинин
мигйасыны вя ящатясини эцндян-эцня эенишляндирир, дювлятин сийаси фяалиййятинин
истигамятлярини юз тясири алтына алыр, ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пуллары криминал
фяалиййятин мцхтялиф сащяляринин «чичяклянмясиня» сярф едир. Беля тяшкилатлар юз вясаитляринин бир щиссясини силащ алвериня сярф етмяйя башлайыр, дцнйанын мцхтялиф реэионларында мцнагишялярин гызышдырылмасына вя мцщарибя оъагларынын
эенишлянмясиня стимул верир, нязарятсиз зоналарын йаранмасына, наркобизнесин
инкишафына, террорчу групларын щазырланмасына эениш вцсят верирляр. Юлкялярдя вя
реэионларда сабитлийин позулмасы онлара юз фяалиййятлярини эенишляндирмяйя, ъинайят йолу иля ялдя едилмиш «чиркли пуллар»ын йуйулмасы кими криминал бир просеся
ялверишли шяраит йарадыр. Бцтцн бу глобал проблемляр зяманямиз цчцн бюйцк
тящлцкя йарадыр. Дцнйа бирлийи цчцн ейни дяряъядя тящлцкяли олан беля криминал
тязащцрляр бу вя йа диэяр дяряъядя эянъ Азярбайъан Республикасына да юз
тясирини эюстярир. Даьлыг Гарабаь мцнагишяси юлкямиздя наркотизм вя наркобизнес проблеминя юзцнямяхсус чаларлар верир вя беля проблемлярля мцбаризяйя хцсуси актуаллыг эятирир. Бцтцн бунлар нязяря алынараг АР-ын йени ЪМ-дя 234-241ъи маддяляри ящатя едян «Наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз
дювриййяси иля ялагядар ъинайятляр» адлы ийирми алтынъы фясил дахил едилмишдир.
Наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар олан ямяллярин тарихи гядим олса да, бу категорийадан олан ъинайятляр
юлкямиздя сон илляр сурятля артмыш вя тящлцкяли характер алмышдыр. Сосиал-психоложи
вя мяняви-яхлаги бахымдан Азярбайъан халгы наркотик васитялярин вя психотроп
маддялярин истещлакына, истещсалына вя сатышына мейлли халг олмамышдыр.
Юлкямиздя наркотик хассяли биткилярдян мцалиъя мягсядляри иля узун илляр ярзиндя
щямишя истифадя едилмишдир. Лакин онларын истещлакыны да данмаг дцзэцн олмазды.
Бунунла беля гядим дюврлярдя наркотик васитяляря алудячилик щаллары еля мящдуд
сявиййядя олмушдур ки, бу кими тязащцрляр диггяти ъялб етмямиш, бир нюв эизли галмышдыр.
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ССРИ-нын сцгута уьрамасы, йени мцстягил дювлятлярин йаранмасы, щяр шейдян
яввял, чохъящятли мянфи вя мцсбят щаллары иля тязащцр етди. Мцстягиллик, суверенлик
гиймятли немятлярдир. Щяр бир ъямиййят вя миллят щямишя сярбястлийя ъан атмыш, юз
тябии сярвятляринин вя йаратдыгларынын там щцгуглу сащиби олмаг истямишдир. Тарихян азадлыгсевярлийи иля щямишя сечилян Азярбайъан халгы юз дювлят мцстягиллийини
ялдя етмяк уьрунда ясрлярля мцбаризя апармыш, щятта бир йцзилликдя юз мцстягиллийини ики дяфя елан етмишдир. Бцтцн дцнйа дювлятляринин тяърцбясиндя олдуьу
кими, кечмиш совет республикаларында да мцстягиллийин илк илляри аьрылы, аъылы олду.
Бязи сосиал-игтисади вя сийаси чятинликляр ъинайяткарлыьын, хцсусиля дя аьыр вя
тящлцкяли ъинайятлярин сцрятли артмасы иля мцшайят олунду. Наркотик васитялярин вя
психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар олан ъинайятляр цмуми
ъинайяткарлыг ичярисиндя юз хцсуси чякиси иля сечилмяйя башланды. Сон иллярдя беля
аьыр ъинайят ямялляри юлкядя характер щал алмыш тязащцрлярдян бириня чеврилмишдир.
Буна онларла диэяр сябяблярля йанашы Даьлыг Гарабаь мцнагишяси вя
яразиляримизин Ермянистан силащлы бирляшмяляри тяряфиндян ишьал едилмяси бир фактор
кими ящямиййятли тясир эюстярмишдир. Юлкямизя гаршы ядалятсиз силащлы мцдахиля,
яразиляримизин ишьал олунмасы вя бу яразилярин Азярбайъан Республикасынын нязарятиндян чыхмасы, щямин реэионда наркотизмин вя наркобизнесин инкишафына эениш
имканлар ачды. Инди Гарабаь ермяни сепаратчыларынын ялиндя наркобизнесин «ялверишли» мейданына чеврилмишдир. Азярбайъан Республикасы йаранмыш вязиййятин
сябябляри вя нятиъяляри барядя ясил вязиййяти дцнйа бирлийи гаршысында дяфялярля бяйан ется дя, тяяссцфля гейд олунмалыдыр ки, бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян
индийя кими щеч бир тясирли тядбирляр эюрцлмямишдир. Бу ися бейнялхалг принсиплярин
вя щамы тяряфиндян гябул едилмиш нормаларын ачыг-ашкар позулмасына имкан
вермиш, эянъ Азярбайъан Республикасыны наркобизнес вя терроризм кими глобал
тящлцкялярля цз-цзя гоймушдур. Она эюря дя инди Азярбайъанын ъинайят щцгуг
сийасятиндя ян юнъцл проблемлярдян бири наркотик васитялярин вя психотроп
маддялярин ганунсуз сатышы иля – наркобизнесля мцбаризяни эцъляндирмяк вя беля
тязащцрлярин гаршысыны алмагдан ибарятдир. Буну суверен Азярбайъанын милли
тящлцкясизлийи тяляб едир.
Дцнйяви, демократик вя щцгуги дювлят гуран Азярбайъан Республикасында
ъинайяткарлыг, онун айры-айры эениш йайылмыш вя тящлцкяли нювляринин ятрафлы тядгиг
едилмяси, профилактикасынын елми-нязяри вя тяърцби аспектляринин мцяййян
олунмасы,
щцгугитянзиметмя
вя
щцгугутятбигетмя
просесляринин
тякмилляшдирилмясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу мянада наркотик
васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз сатышы – наркобизнес кими ямяллярля
мцбаризянин ъинайят-щцгуги, криминоложи аспектляринин тящлил едилмяси вя
юйрянилмяси олдугъа ваъибдир. Беля ки, наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси, бцтювлцкдя наркотизм вя бунун ясасында тядриъян эениш мигйас алмагда давам едян наркобизнес кими ямяллярля, наркомафийа,
наркосиндикат вя наркокартел кими криминал тяшкилатларла сямяряли мцбаризя
проблемляри мцасир дюврдя бяшяри ящямиййят дашыйыр.
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Наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси юз
гнесеоложи кюкляриня эюря тарихян тяшяккцл тапмыш мянфи сосиал вя аьыр нятиъяляр
доьуран криминал тязащцр формасы олмагла, няинки айры-айры инсанларын щяйатына
вя саьламлыьына, щабеля бцтювлцкдя ъямиййятин нормал мцщитиня вя инкишафына
ъидди зяряр вурур. Бу проблемин тяърцби ъящяти наркотик васитялярин вя психотроп
маддялярин ганунсуз дювриййяси, о ъцмлядян истещсалы, суи-истифадяси, сатылмасы вя
истещлакы иля баьлы олан чохаспектли тязащцр формалары иля мцбаризядя мцвафиг
ямяли тядбирлярин эюрцлмяси иля ящатя олунур вя беля тядбирлярин щяйата кечирилмяси
юлкянин щцгуг-мцщафизя органларынын гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян
биридир. Бу пробемин нязяри ъящятини ися наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси, о ъцмлядян сатышы иля наркобизнесля мцбаризянин, онун
гаршысынын алынмасынын вя профилактикасынын елми ясаслар цзяриндя эениш тядгиги
тяшкил едир. Беля тядгигатлар ХХЫ ясрин яввялляриндя наркотиклярля баьлы
ъинайятлярин ганунауйьунлугларынын, ъинайят-щцгугу вя криминоложи аспектляринин мцяййян едилмясинин, гаршысынын алынмасынын елми-нязяри мцддяаларынын
даща да дяринляшдирилмяси, проблемин йени щялли йолларынын елмин сон няаилиййятляри
ясасында ахтарылыб цзя чыхарылмасына, щабеля бу сащядя елми арашдырмаларын вя
тящлиллярин эенишляндирилмясиня хидмят едир. Еляъя дя беля ямяллярин профилактикасы
проблеминин щям практики, щям дя елми нязяри аспектляринин щяртяряфли тядгиг
едилмяси щцгугтятбигетмя просесинин имканларыны эенишляндирмякля йанашы, бу
сащядя фяалиййятин сямярялилийинин йцксялдилмяси, мцбаризянин йени васитяляринин
вя цсулларынын ахтарышында, мцсбят нятиъяляр верян профилактики тядбирлярин ишляниб
щазырланмасында бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ъинайятлярин тякъя мцвафиг
милли дювлятин яразисиндя дейил, бцтювлцкдя реэионда вя бейнялхалг алямдя тюрятдийи глобал нятиъяляр, щямчинин дцнйа бирлийи юлкяляриндя наркоситуасийанын
мювъуд дуруму тясдиг едир ки, наркотизмля вя наркобизнесля сямяряли мцбаризя
мцстясна ящямиййятя маликдир. Хцсусиля Даьылг Гарабаь мцнагишяси,
яразиляримизин ишьалы, орада наркобизнесин вя террорчулуьун бейнялхалг сявиййядя
глобаллашмасы, бцтцн бунларын Азярбайъанын милли тящлцкясизлийи вя суверенлийи
цчцн ъидди тящлцкя йаратмасы наращатлыг доьурур. Бу да глобал характер алмыш
щямин проблемля мцбаризядя дцнйа дювлятляринин бирэя фяалиййятинин елми-нязяри
вя практики ъящятдян мцкяммял вя йени тярздя ишляниб щазырланмыш ясас
истигамятляринин мцяййян олунмасыны тяляб едир.
Наркотизмин вя наркобизнесин тязащцр формаларынын, инкишаф мейлляринин,
хцсусиййятляринин вя йайылмасы мигйасынын сурятля эенишлянмяси, наркобизнесля вя
бу фяалиййят нятиъясиндя ялдя едилян ганунсуз эялирлярин легаллашдырылмасы иля
мцбаризянин актуаллыьыны шяртляндирир. Буна эюря дя наркотизмин вя
наркобизнесин глобал проблемляринин, бу ъинайят ямялляриня эюря ъинайят мясулиййятинин диференсиасийасынын, онларын тювсифинин нязяри вя тяърцби проблемляринин,
щямин категорийадан олан ъинайятлярин криминоложи характеристикасынын, беля
ъинайят ямялляринин гаршысынын алынмасынын, онлары доьуран сябяблярин вя шяраитин
арадан галдырылмасынын мцасир проблемляринин вахташыры олараг тящлилини вя
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мцбаризянин тякмилляшдирилмясиня зярурят йарадыр. Бу бахымдан айры-айры инкишаф
етмиш дювлятлярин мцсбят тяърцбясинин юйрянилмяси вя тяърцбядя тятбиг олунмасы
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Хцсусиля АБШ-да баш вермиш террор щадисясиндян сонра наркобизнесля
мцбаризяйя мцнасибят ясаслы шякилдя дяйишмишдир. Наркотик васитялярин вя
психотроп маддялярин сатышы – наркобизнес фяалиййяти наркотизмин йаранмасында,
инкишафында, эенишлянмясиндя вя проблемин глобал характер алмасында мцстясна
ящямиййят кясб етмясиня бахмайараг онун мащиййяти, тязащцрляри, инкишаф
мейлляри, хцсусиййятляри вя ганунуйьунлуглары вахташыры юйрянилмялидир. Наркотиклярля баьлы ъинайятляр ися еля мцряккяб вя чохшахяли криминал ямяллярдир ки, онларын
ачылмасы, беля ъинайятлярин тюрядилмясиня шяраит йарадан сябяблярин мцяййян
едилиб арадан галдырылмасы вя онларын гаршысынын алынмасы конкрет фактлара ясасланмаьы, криминал шяраити дцзэцн гиймятляндирмяйи вя обйектив прогнозлашдырма
апарылмасыны тяляб едир. Беля ъинайятлярля мцбаризянин сямярялилийи вя тятбиг
едилмяли олан профилактики тядбирлярин истигамятляринин мцяййян едилмяси ися
бундан хейли асылыдыр.
Наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля мцбаризя сосиал щадися кими гиймятляндирилмялидир. Бу фикирля разылашмамаг гейримцмкцн олса да, сосиаллыьы йеэаня щал щесаб етмяк, фикримизъя, мясялянин щяллиня
биртяряфли йанашма оларды. Наркотизмин сосиаллыьы онун ян гядим дюврлярдян
мяишят характерли кюкляря баьлылыьы иля ялагяляндириля биляр. Лакин мясяля йалныз
наркотик васитялярдян вя психотроп маддялярдян суи-истифадя, йахуд онлары
истещлак етмякля ялагядар проблемлярин нязярдян кечирилмяси иля битмир.
Наркотизмин мцасир вязиййяти вя дцнйада мювъуд олан наркоситуасийа эюстярир
ки, наркотиклярля баьлы ъинайятляр сон дяряъя рянэарянэ олмуш, о йени-йени тязащцр
формалары алмагла глобал вя тящлцкяли характер алмышдыр. Кечмиш ССРИ-нын
сцгута уьрамасы вя йени мцстягил дювлятлярин тяшяккцл тапмасы просесиндя кечид
дюврцнцн юзцнямяхсус спесификлийинин иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриня тясири
инкар едилмяздир. Лакин наркотизмля вя наркобизнесля баьлы проблемляри йалныз
кечид дюврц иля ялагяляндирмяк мясяляйя биртяряфли йанашмаг демяк оларды.
Чцнки наркотизм вя онун доьурдуьу фясадлар гядим кюкляря маликдир. Кечмиш
ССРИ-дя бу дювлятин фяалиййят эюстярдийи мцддят ярзиндя чох вахты цмумиййятля
ъинайяткарлыг капитализмин галыгларындан бири, щямин гурулуша хас олан сосиал
щадися кими тягдим едилдийиня эюря, наркотиклярля баьлы ъинайятляр вя онларын
доьурдуьу мянфи нятиъяляр ъямиййятдян эизлядилмишдир. Она эюря дя наркотизмин
вя наркобизнесин инкишафынын вя тязащцрляринин йалныз кечид дюврцнцн спесификлийи
иля ялагяляндирилмясиня даир мцлащизяляри гянаятбяхш щесаб етмяк дцзэцн
олмазды.
Наркобизнес эениш йайылмыш тязащцр формасы кими, онунла мцбаризядя
дювлят сийасяти комплекс шякилдя, елми, нязяри вя тяърцби истигамятлярдя
апарылмалы, бу сащядя ганунвериъилик вахташыры тякмилляшдирилмялидир. Бу мцбаризя
дювлят сявиййясиндя, бейнялхалг щцгугун принсипляриня вя дцнйада мювъуд олан
219

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
габагъыл иш тяърцбяляри ясасында апарылмалыдыр. Бу заман ашаьыдакы мясяляляря
хцсуси диггят йетирилмялидир:
а) наркотизмля вя наркобизнесля мцбаризя сащясиндя мювъуд дурумун вя
инкишафын бейнялхалг, реэионал вя милли сявиййядя тящлилляринин апарылмасы, онун
глобал тязащцрляринин ашкар едилмяси, мцбаризянин эенишляндирилмяси, проблемин
бейнялхалг вя реэионал сявиййядя галдырылмасы вя онунла мцбаризядя щцгуги
ямякдашлыьын эенишляндирилмяси сащясиндя сон илляр щяйата кечирилян тядбирлярин
артмасына;
б) юлкядя наркотизмля вя наркобизнесля мцбаризянин эцъляндирилмяси, бу
сащядя аьыр вя тящлцкяли ъинайятлярин ашкар олунмасы, ъинайятин ясас
иштиракчыларынын мцяййян едилиб мясулиййятя ъялб едилмяси, наркотик васитялярин
мянбяйинин ашкара чыхарылмасы, беля тязащцрляри доьуран сябяб вя шяраитин
мцяййян едилмяси, онларын арадан галдырылмасы вя гаршысынын алынмасы сащясиндя
ямялиййат-ахтарыш вя ибтидаи арашдырма органларынын фяалиййятинин елми, тяърцби вя
тяшкилати ясасларынын ящямиййятли дяряъядя мющкямляндирилмясиня;
ъ) щяйата кечирилян сорьулар, мцшащидяляр, йохламалар, тящлилляр,
цмумиляшдирмяляр цзря чыхарылмыш нятиъяляр ясасында ямялиййат-ахтарыш, ибтидаи
арашдырма вя мящкямя органларына, еляъя дя Дювлят Комиссийасына верилмиш
тяклифлярин вя тягдиматларын нязяря алынмасына, наркотиклярин ганунсуз дювриййяси
иля баьлы ъинайятлярля мцбаризядя профилактики тядбирлярин йени васитяляринин вя
методларынын тятбигинин еффектлийинин артмасына;
ч) профилактики тядбирлярин сынагдан чыхарылмасы нятиъясиндя наркотизмя вя
наркобизнеся гаршы мцбаризя проблемляринин щяллиня даир тяшяббцскарлыьын фактики
олараг артмасына, щюкумят вя гейри-щюкумят тяшкилатларынын бу тязащцрлярля
мцбаризядя щцгуги, сосиал, сийаси, игтисади, идеоложи вя тяшкилати фяалиййятинин
эенишляндирилмясиня вя тякмилляшдирилмясиня;
д) наркотизмля вя наркобизнесля мцбаризядя хариъи юлкялярин вя реэионал
органларын мцсбят иш тяърцбясинин Азярбайъан Республикасы мяканында тятбиг
едилмясиня мейлин эцълянмясиня, тяърцбя мцбадилясинин эенишлянмясиня,
бейнялхалг вя реэионал органларын, Програм вя Лащийялярин юлкяйя мараьынын вя
диггятинин артмасына;
е) наркоманлыьа алудя олмуш, йахуд бу хястялийя тутулмуш шяхслярин
наркотик васитялярдян вя психотроп маддялярдян физики вя психи асылылыьына даир
мялуматлардан, щабеля бу шяхслярин мяняви-психоложи эюстяриъиляри щаггында
информасийалардан мцалиъя-реабилитасийа ишляриндя вя профилактика сащясиндя
истифадя едилмясиня, наркоманларын сайынын дягигляшдирилмяси сащясиндя сямяряли
тядбирлярин щяйата кечирилмясиня;
я) наркобизнесдян ялдя олунан «чиркли пуллар»ын легаллашдырылмасынын гаршысынын алынмасы сащясиндя тяшкилати-щцгуги, сосиал-сийаси вя игтисади тябдирлярин
эцъляндирилмяси вя бу сащядя зярури олан норматив щцгуги актларын йарадылмасы
сащясиндя тяшяббцсукарлыьын артмасына вя с.
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Бцтун бу ъящятляр нязяря алынмагла «Наркотик васитяляр, психотроп
маддяляр вя прекурсорларын дювриййяси» щаггында 28 ийун 2005-ъи ил тарихдя йени
Ганун гябул едилмиш, щямин Ганунун тятбиги иля ялагядар олараг мцвафиг
сярянъамлар имзаланмышдыр. Еляъя дя наркотиклярин мигдары иля баьлы йени
сийащылар гцввяйя минмиш, бир чох бошлуглар арадан галдырылмышдыр. Яминликля
демяк олар ки, давам едян бу тядбирляр наркобизнесля мцбаризяйя йени няфяс
веряъякдир.
Бахрам ЗАХИДОВ
доктор юридический наук
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В БОРЬБЕ С НАРКОБИЗНЕСОМ
Резюме
День изо дня борьба с наркобизнесом расширяется и глобализируется. В
такой период огромное значение приобрашаеш правильное построение борьбы
с наркобизнесом и основа на предвинутый практике работы в этой сфере. В
статье в связи с этим обсуждаются в стране.

Bahram ZAHIDOV
doctor of law
THE BASIC ORIENTATIONS OF STATE POLICY
IN THE STRUGGLE AGAINST DPUG BUSINESS
Summary
The struggle against drug business is being expanded and globalized day by
day. In such period a right organization of the policy of struggle against drug business, relying on the international standards and advanced practice of work is of great
importance. In the article an actuality of the purposeful and productive arrangements
in connection with this in the country is discussed.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ПРОКУРАТУРЫ
(На основе сравнительного анализа законодательств Российской Федерации
и Азербайджанской Республики)
В силу определенных причин и обстоятельств законодательством о
прокуратуре на советском этапе ее развития, международное сотрудничество
в этой области не предусматривалось, поэтому данный вопрос до сих пор не
рассматривался и в научной литературе.
Иное положение и роль прокуратуры складывается в новых
исторических условиях. Суверенные государства, возникшие на
постсоветском пространстве, все активнее вовлекаются в мировое
сообщество, подтверждением чего можно считать, например, практику
вступления в Совет Европы (1). Как следствие, происходящие изменения
проецируются и на законодательстве новых стран о прокуратуре, где за ней
закреплены функциональные правомочия на международное сотрудничество.
В этой связи обращает на себя внимание позиция Г.В. Дашкова,
который, например, рассматривает возможности «международного
сотрудничества прокуратуры Российской Федерации» как направление ее
деятельности, но не ее функции (2).
Несмотря на отсутствие в перечне «направлений и отраслей
прокурорской
деятельности»
некоторыми
учеными-юристами
и
практическими
работниками
Санкт-Петербурга
делается
попытка
исследовать вопрос о её международной деятельности. Так, А.П.Стуканов
указывает, что хотя «деятельность прокуратуры, не является основной, тем не
менее, она очень важна, например, для достижения общих целей, стоящих
перед органами прокуратуры, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина, и охраняемых законом интересов
общества и государства» (3). В качестве «другого направления деятельности
прокуратуры»
Л.В.
Старостина,
Ф.М.
Кобзарев
рассматривают
«международное
сотрудничество
органов
прокуратуры»:
(4)
не
рассматривается в качестве «основного направления деятельности органов
прокуратуры». Международная деятельность прокуратуры не включена в
перечень «направлений и отраслей прокурорской деятельности», однако


Мягаля щцгуг елмляри доктору Б.Защидов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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рассматривается в качестве «не основной» деятельности международное
сотрудничество прокуратуры.
Таким образом, можно выделить следующие предположения: 1)
международное сотрудничество прокуратуры не включается в «систему
функций органов прокуратуры», а также в перечень «основных направлений
деятельности
прокуратуры»,
2)
«международное
сотрудничество
прокуратуры»
является
«отдельным
направлением
деятельности
прокуратуры».
Однако, анализ положений, например, Закона «О прокуратуре
Российской Федерации», как и аналогичных законов многих стран СНГ,
позволяет утверждать в необходимости выделения вопроса о международном
сотрудничестве прокуратуры в качестве одной из функций, составляющей,
вместе с иными функциями, содержание одного из
направлений её
деятельности.
Согласно ст. 2 данного Закона «Генеральная прокуратура Российской
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с
соответствующими органами других государств и международными
организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам
правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке
международных
договоров
Российской
Федерации».
Положения
современных Законов о прокуратуре, а также принятые в их исполнение
подзаконные нормативные акты (приказы и указания), на наш взгляд,
позволяют
предусмотреть
определенные
формы
международного
сотрудничества, представляющие научный и практический интерес.
В
правовой
литературе
отсутствует
определение
понятия
«международное сотрудничество прокуратуры». Однако, принимая во
внимание существующие в доктрине подходы и критерии, предлагается
следующее
определение этого понятия. Под международным
сотрудничеством
прокуратуры
понимается
предусмотренный
внутринациональным законом и согласованный заинтересованными
государствами (международными организациями) порядок производства
определенных действий (мероприятий) прокуратуры и прокурорских органов.
Речь идёт о таких действиях, как например, участие в разработке
международных договоров, или по непосредственному их осуществлению, в
частности, договоров о взаимной правовой помощи по гражданским,
семейным, уголовным и иным делам; по заключению и осуществлению
соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между прокуратурами
различных
государств;
по
сотрудничеству
прокуратур
через
межгосударственные органы и др.
В данном определении, как представляется, приведен широкий перечень
таких следующих форм международного сотрудничества прокуратуры, как
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участие в разработке международных договоров; непосредственное
осуществление международных договоров о взаимной правовой помощи по
гражданским, семейным, уголовным и иным делам; заключение и
осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между
прокуратурами различных государств; сотрудничество прокуратур через
межгосударственные органы.
В сравнительном плане можно отметить мнение А.А. Петуховского,
который указывает на три «основные направления международного
сотрудничества органов прокуратуры», фактически объединив первые две
формы и сузив две остальные (5).
Правовую основу участия прокуратуры в разработке международных
договоров помимо ст. 2 Закона (6) составляют положения, закрепленные в
Законе РФ «О международных договорах» (7). Представляется важным
уточнение термина «международный договор Российской Федерации», под
которым понимается «международное соглашение, заключенное Российской
Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с
международной организацией в письменной форме, и регулируемое
международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в
одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а
также независимо от его конкретного наименования» (п. «а» ст. 2).
Генеральная прокуратура РФ наделена правомочием представления
рекомендаций о заключении международных договоров в зависимости от
сути предлагаемых к рассмотрению вопросов Президента РФ или
Правительства РФ(ст. 8).
Порядок представления предложений о заключении международных
договоров Россией урегулирован в ст. 9 Закона. Хотя прокуратура
непосредственно не обозначена как орган, наделенный правом представления
соответствующих предложений, систематическое толкование этой статьи
позволяет говорить о наличии у прокуратуры данного правомочия. Порядок
представления предложений о прекращении или приостановлении действия
международных договоров РФ предусмотрен в ст. 36 Закона.
Правовую основу непосредственного осуществления международных
договоров о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным,
уголовным и иным делам также составляют международные договоры РФ,
обладающие общим характером. Это, как правило, договоры и конвенции,
перечень которых чрезвычайно обширен и другие международные договоры,
положения которых не только имплементируются, но и инкорпорируются в
научно-практических целях. Так, в составлении целого ряда учебных
сборников и заданий принимали участие такие ученые, как например, В.Н.
Галузо, Р.Х.Якупов и другие (8).
Как известно, положения об оказании правовой помощи «на взаимной
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основе в судопроизводстве в отношении преступлений, наказание за которые
на момент просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию юридических
органов, запрашиваемой Стороны», закреплены Европейской Конвенцией о
взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., (9)
ратифицированной 1 октября 1999 г., (10) и вступившей в юридическую силу
с 9 марта 2000 г.
Определённое развитие правовая основа «сотрудничества в области
оказания учреждениями юстиции правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам» государств — членов Содружества
Независимых Государств получила благодаря положениям Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22 января 1993 г., (11) с изменениями от 28 марта 1997
г., ратифицированной 21 июля 1994 г., (12) и вступившей в юридическую
силу с 10 декабря 1994 г.
Договором между Российской Федераций и Соединенными Штатами
Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999
г., (13) ратифицированным 13 октября 2000 г., (14) предусматриваются
координация деятельности центральных органов сторон для осуществления
его положений. Для Российской Федерации Центральным органом является
Генеральная прокуратура РФ или назначенные Генеральным прокурором РФ
лица. Центральным органом для США является Министр юстиции США или
назначенные им лица. Эти органы взаимодействуют друг с другом
непосредственно и могут согласовывать между собой практические меры (ст.
3).
Правовая помощь, осуществляемая через Центральные органы,
включает, в частности, получение показаний и заявлений; предоставление
документов, материалов и других предметов; вручение документов;
установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов;
исполнение запросов о проведении обысков и выемок, и другие действия
(ст.2).
Однако, приведенный перечень действий, составляющих содержание
правовой помощи, не является исчерпывающим, поскольку любая такая
помощь не должна лишь прямо запрещаться законами запрашиваемого
государства (РФ или США). Запрос о правовой помощи, как правило,
направляется в письменной форме и должен включать: название органа, от
имени которого направляется запрос; изложение фактов и обстоятельств
дела; текст закона, на основании которого деяние признается преступлением;
описание запрашиваемой помощи; указание цели, для которой запрашивается
помощь (ст.5). Запросы исполняются либо Центральным, либо иным
компетентным органом.
Одним из видов правовой помощи при непосредственном
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осуществлении международных договоров является вопрос о выдаче
преступников (экстрадиция), регулируемый специальными международными
договорами (15). Так, Европейской Конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957
г., (16) ратифицированной 1 октября 1999 г., (17) предусматривается
обязанность договаривающихся Сторон (в том числе и для Российской
Федерации — с 9 марта 2000 г.) передавать друг другу лиц, «в отношении
которых компетентные органы запрашивающей Стороны осуществляют
судопроизводство в связи с каким-либо преступлением, или которые
разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение
приговора или постановления об аресте» (ст.1).
Российская Федерация имеет ряд двусторонних международных
договоров о выдаче. Так, Договором между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой о выдаче от 26 июня 1995 г., (18)
ратифицированного ФЗ РФ от 24 мая 1996 г., (19) предусматривается
обязанность России и Китая «по просьбе выдавать друг другу лиц,
находящихся на их территории, для привлечения к уголовной
ответственности или приведения приговора в исполнение» (ст.1). В
соответствии со ст. 8 просьба о выдаче представляется в письменном виде и
должна содержать соответствующие данные, например: наименование
запрашивающего учреждения; фамилию, имя лица, в отношении которого
направлена просьба о выдаче, сведения о его гражданстве, местожительстве и
месте пребывании и иные сведения.
Другим двусторонним международным соглашением о выдаче является
Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о выдаче от
21 декабря 1998 г., (20) ратифицированный 25 февраля 2000 г.(21) В
соответствии со ст.2 правонарушением, влекущим выдачу, «является деяние,
которое в соответствии с законодательством каждой из Договаривающихся
Сторон наказывается лишением свободы на срок не менее одного года».
Влечет выдачу и правонарушение «в отношении налогообложения или
доходов, а также носящее чисто фискальный характер». Запрос о выдаче
направляется только по дипломатическим каналам и должен содержать такие
сведения, как фамилия, имя (отчество) лица, выдача которого запрашивается,
информацию о его гражданстве, месте жительства или пребывания и другие
необходимые данные (ст. 9).
Как видно практика заключения и реализация соглашений о правовой
помощи и сотрудничестве между прокуратурами различных государств
является одной из распространённых форм международного сотрудничества
и партнёрства, в том числе и между странами СНГ. Так, на основе норм
международного права 28 мая 1993 г. было достигнуто Соглашение о
правовой помощи о сотрудничестве между Прокуратурой Республики
Молдова и Прокуратурой Российской Федерации.
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В соответствии со ст.2 данного Соглашения, прокуратуры России и
Молдовы обязуются оказывать друг другу помощь по вопросам: выполнения
отдельных процессуальных действий; выполнения надзорных функций,
связанных с расследованием преступлений; сферы межнациональных
отношений; правонарушений в экономической и внешнеэкономической
деятельности, и др.
Важно, чтобы сотрудничество и партнёрство между заинтересованными
сторонами осуществлялось в формах обмена опытом работы и научнотехнической информацией, например, по вопросам совместной деятельности
прокуратуры, проведения актуальных научных исследований, разработок и
программ (ст.4).
В отличие от двусторонних документов, Соглашение о правовой
помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры (от 8 октября 1992
г.) является многосторонним и заключено между прокуратурами
независимых государств: Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Республики Кыргызстан и Российской Федерации (22). В соответствии со ст.
2 этого Соглашения прокуратуры перечисленных стран обязуются оказывать
друг другу помощь в таких вопросах, как: выполнение отдельных
процессуальных действий; выполнение надзорных функций, связанных с
расследованием преступлений; рассмотрение вопросов о реабилитации
незаконно осужденных и репрессированных лиц; содействие в розыске без
вести пропавших; пересылка материалов прокурорско-следственной
деятельности; иные вопросы прокурорской деятельности».
Другой
формой
международного
сотрудничества
является
сотрудничество прокуратур посредством межгосударственных органов. К
числу таких органов относится, например, Координационный совет
Генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых
Государств, созданный совместным решением генеральных прокуроров
государств-участников СНГ от 7 ноября 1995 г. Решением Совета глав
государств СНГ от 25 января 2000 г. (23) Координационному совету
Генеральных прокуроров государств-участников СНГ придан статус
«межгосударственного органа Содружества Независимых Государств». Этим
же решением Совета глав государств СНГ утверждено Положение о
Координационном совете Генеральных прокуроров государств-участников
Содружества Независимых Государств, которым определены «правовой
статус, функции и организационные основы деятельности Координационного
совета Генеральных прокуроров государств-участников Содружества
Независимых
Государств».
В
частности,
основными
задачами
Координационного совета являются: согласование и объединение усилий,
координация действий, расширение сотрудничества прокуратур государствучастников СНГ в защите прав и свобод граждан, укреплении законности и
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правопорядка в борьбе с преступностью; разработка предложений по
сближению национального законодательства; участие в развитии договорноправовой базы СНГ (ст. 2).(24)
В целях выполнения возложенных задач Координационный совет
осуществляет следующие функции: организует взаимодействие прокуратур
государств-участников СНГ; определяет формы сотрудничества прокуратур
государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, в деле укрепления
законности и правопорядка и принимает практические меры, направленные
на повышение эффективности взаимодействия прокуратур государствучастников СНГ, и др. (25)
В практике встречаются случаи заключения договоров между
Генеральным прокурором России и прокурорами субъектов Федерации о
правовой помощи. Как видно из приказа Генерального Прокурора Российской
Федерации № 36 от 11 июня 1998 г.,(26) 28 мая 1998 г. между Генеральным
прокурором Российской Федерации и Генеральным прокурором Чеченской
Республики Ичкерия было подписано Временное соглашение о правовой
помощи, согласно которому предусматривается регулирование отношений по
заключению и осуществлению соглашений о правовой помощи и
сотрудничестве, в том числе, между прокуратурами различных государств.
В новейшую эпоху одним из факторов, определяющих место прокуратуры
в системе государственной власти, является ее деятельность в форме
международного сотрудничества. Известно, что до приобретения
Азербайджанской Республикой независимости не могло быть и речи о том,
что прокуратура является субъектом такого сотрудничества, и естественно, ни
в одном научном исследовании деятельность этого органа в указанной сфере
не была объектом изучения.
В настоящее время в Азербайджанской Республике, находящейся на пути
создания
демократического,
правового
государства,
осуществлены
соответствующие правовые реформы, возрос ее международный авторитет,
ускорился процесс интеграции к мировому сообществу. Это выразилось,
например, в присоединении Азербайджана к более чем 200 международным
конвенциям, в том числе, к более сорока из которых, связанны с правами и
свободами человека, усилилось сотрудничество с международными
организациями. (27)
К ним относятся, прежде всего, ратифицированные Азербайджаном
Европейские конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.), о защите прав
человека и основных свобод (1950 г.), об экстрадиции (1957 г.), о взаимной
правовой помощи по уголовным делам (1959 г.) и дополнительные протоколы
к ним, Конвенции о выдаче осужденных лиц (1983 г.), об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
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(1990 г.), Международные конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (1965 г.), о пресечении преступлений апартеида и наказании
за него (1973 г.), о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него (1948 г.), о неприменении срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества (1968 г.), о борьбе с торговлей людьми и
эксплуатацией проституции третьими лицами (1949 г.), о борьбе с
финансированием терроризма (1999 г.), а также подписанные, однако еще не
утвержденные Азербайджанской Республикой, Европейские конвенции о
борьбе с терроризмом (1997 г.), об уголовной ответственности за коррупцию
(1999 г.).(28)
Это сотрудничество привело к повышению и конкретизации роли
органов прокуратуры в системе международных отношений, превращению их
деятельности в одну из форм борьбы с преступностью, в том числе против
организованной транснациональной, ставшей актуальной потребностью, цель
которой заключается не только в объединении усилий с зарубежными
партнерами в борьбе с этим явление, но и в защите интересов
Азербайджанского государства.
Правовую основу деятельности прокуратуры Азербайджанской
Республики в сфере международных связей составляют положения
Конституции Аз. Р., Закона «О прокуратуре», международных договоров и
конвенций, стороной которых является наше государство соответствующие
положения УПК Аз. Р., Закона от 15 мая 2001 г. «О выдаче (экстрадиции) лиц,
совершивших преступление», (29) Закона «О правовой помощи по уголовным
делам» (29 июня 2001 г.) (30) и некоторые другие нормативно-правовые акты.
В соответствии с ч. 2 ст. 53 гражданин Азербайджанской Республики ни
при каких обстоятельствах не может быть изгнан из Азербайджанской
Республики или выдан иностранному государству. Также не допускается
выдача другому государству лиц, преследуемых за свои политические
убеждения, а также за деяние, не считающееся преступлением в
Азербайджанской Республике (ч. 2 ст. 70).
Ст. 151 Конституции имеет принципиальное значение для правового
регулирования в сфере исполнения международных обязательств, в порядке
правового взаимодействия прокуратуры Азербайджана с прокуратурами и
иными правоохранительными органами зарубежных стран. При возникновении
противоречия между национальными нормативно-правовыми актами,
входящими в систему законодательства Азербайджана, исключая его
Конституцию, и акты, принятые путем референдума, и межгосударственными
договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика,
применяются эти международные договора. В соответствии с указанной нормой
Конституции, в случае отсутствия соответствующего договора между
Азербайджаном и запрашивающим иностранным государством об оказании
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правовой помощи применяются положения Закона «О правовой помощи по
уголовным делам». Эта норма нашла свое отражение также в ст. 1.2 Закона «О
выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступление».
В соответствии со ст. 6 Закона «О прокуратуре», прокуратура в
установленном законодательством порядке устанавливает связи с
соответствующими органами зарубежных стран и международными
организациями, и в пределах своих полномочий принимает участие в
решении вопросов, вытекающих из международных договоров, стороной
которых является Азербайджанская Республика.
Как видно, в законодательстве Азербайджана, как и в России,
международно-правовое сотрудничество, формирующееся как самостоятельная
функция прокуратуры, проявляется в нескольких направлениях: а) на уровне
соответствующих структур СНГ, и в двустороннем порядке с право-охранительными органами отдельных стран Содружества, б) с органами
прокуратуры стран Совета Европы и с правоохранительными структурами
Евросоюза, в) с компетентными органами государств, с которыми
Азербайджанская Республика заключила договоры, иные соглашения о
сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и укрепления
международного правопорядка, о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам и другие соглашения, г) с
международными организациями, осуществляющими деятельность по борьбе
с преступлениями и иными правонарушениями (Интерпол, Европол).
В качестве важного фактора, способствующего становлению и
регулированию международного сотрудничества и партнёрства (31) между
прокуратурами стран-членов СНГ, можно рассматривать подписание
Минской конвенции (22 января 1993 г.) о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, к которой
Азербайджанская Республика присоединилась 1 сентября 1995 г.
Процессуальные документы, составленные с учетом требований
законодательства запрашивающей стороны, в порядке оказания правовой
помощи на территории Азербайджанской Республики, принимаются к
исполнению органами уголовного преследования Азербайджана, если к ним
приложено официальное обращение с просьбой об оказании такой помощи.
Оно должно быть подписано должностным лицом компетентного органа власти
иностранного государства и скреплено гербовой печатью этого органа (ст.
489.1 УПК Аз. Р), что соответствует ст. 5 Минской конвенции. Так, при
выполнении этой конвенции правоохранительные органы государств-членов
конвенции устанавливают связь друг с другом через свои центральные органы,
если ею не был установлен иной порядок.
В некоторых международных договорах этот вопрос регулируется в
рамках специальных оговорок. В частности, в соответствии со ст. 5 договора
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между Азербайджанской Республики и Литовской Республикой (от 23 октября
2001 г.) о правовой помощи и правовых отношениях по семейным и
уголовным делам, соответствующие органы Договаривающихся Сторон
осуществляют оказание друг другу правовой помощи через Генеральную
Прокуратуру и Министерства Юстиции обеих государств.
Можно констатировать, что в случае запроса правовой помощи, согласно
законодательству Азербайджанской Республики такая правовая помощь
означает
осуществление
соответствующим
компетентным
органом
иностранного государства, обратившегося с запросом, необходимых действий
по уголовным делам, находящимся на стадии следствия или судебного
рассмотрения, и охватывает следующие процессуальные действия, например:
получение свидетельских показаний или объяснений; представление судебных
документов; осуществление обыска или изъятия; осуществление осмотра или
обследования объектов, жилых и иных помещений; выдача материалов,
информации или вещественных доказательств, и др.
Если орган уголовного преследования Азербайджана, к которому
поступил соответствующий запрос, не уполномочен для рассмотрения и
исполнения официальных обращений об оказании правовой помощи, он
направляет данное обращение в компетентный национальный орган
уголовного преследования и информирует об этом соответствующий
компетентный орган иностранного государства.
В случае необходимости осуществления процессуальных и иных действий,
требующих получение санкции (решения) суда для исполнения официального
обращения и просьбы об оказании правовой помощи органы уголовного
преследования Азербайджанской Республики в порядке, предусмотренном УПК
АзР, должны обратиться в соответствующий суд Азербайджанской
Республики, осуществляющий функцию судебного надзора по данному
вопросу.
Однако, если правовая помощь не может быть оказана, соответствующий
орган уголовного преследования Азербайджана уведомляет запрашивающий
полномочный орган власти иностранного государства об обстоятельствах,
которые препятствуют исполнению просьбы (ст. 491 УПК).
При решении вопроса о выдаче лица, в отношении которого был дан
запрос, если это лицо является гражданином Азербайджанской Республики,
если лицу, о выдаче которого был дан запрос, на территории Азербайджана
было предоставлено убежище, если преступление, ставшее основанием для
выдачи лица, совершено на территории Азербайджана, если за преступление,
ставшее основанием для выдачи лица на территории Азербайджана был
вынесен вступивший в законную силу приговор, если согласно уголовному
законодательству Азербайджанской Республики или иностранных государств,
обратившихся с запросом, сроки привлечения к уголовной ответственности
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или сроки исполнения обвинительного приговора истекли, в выдаче лица
иностранному государству отказывается (ст. 3 Закона «О выдаче (экстрадиции)
лиц, совершивших преступление»).
Наибольшее количество споров связано со случаями отказа от правовой
помощи в связи с выдачей лиц, совершивших преступления. В соответствии с
пунктом «г» ст. 57 Минской конвенции «О правовых отношениях и правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам», в случае начала
уголовного преследования в порядке специального обвинения (по заявлению
пострадавшего) в соответствии с законодательствами договаривающихся
запрашиваемой и запрашивающей сторон в выдаче лица иностранному
государству отказывается.
Решение об отказе в оказании правовой помощи принимается
руководством
запрашиваемых
органов
уголовного
преследования
Азербайджанской Республики или судом Азербайджанской Республики. При
этом компетентный орган власти иностранного государства, обратившийся с
запросом, должен быть информирован об отказе с указанием мотивов отказа.
Деятельность прокуратуры Азербайджана в сфере международного
сотрудничества и партнёрства не ограничивается заключением договоров в
этой сфере и их осуществлением. Деятельность прокуратуры в указанном
направлении также характерна участием сотрудников прокуратуры в
мероприятиях международного уровня и их роли в подготовке отдельных
документов во время этих мероприятий.
Как известно, представители Генеральной Прокуратуры Азербайджана
участвовали в работе 44-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в
Вене, в региональных совещаниях, проводившихся Министерством обороны
США в Ньюпорте (штат Род-Айленд), где обсуждались правовые аспекты
борьбы с терроризмом, Департаментом юстиции США в Будапеште (речь
шла об отмывании транснациональных денег), Советом Европы в Страсбурге,
где обсуждались положения проекта конвенции по проблемам уголовного
права. Эти представители участвовали и в работе научно — практических
конференций и семинаров, на которых обсуждались проблемы управления во
время кризиса и вопросы, касающиеся правовой системы США, защиты
общества от организованной преступности в Италии, организационных
механизмов государственных программ борьбы с коррупцией в Венгрии,
развития взаимных связей правоохранительных органов стран СНГ в борьбе с
преступностью, международным терроризмом и другими проявлениями
экстремизма в различных странах содружества, международно-правового
сотрудничества в рамках конвенций ООН против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ и транснациональной
организованной преступности в Казахстане и др. (32).
Автор считает, что уровень стабильности этих связей может
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способствовать
большей
степени
согласования
и
гармонизации
законодательства Азербайджанской Республики с законодательством других
стран СНГ, что в целом может послужить положительному решению
проблемы определения места прокуратуры в системе государственной власти.
Анализ нормативно-правового регулирования вопросов международного
сотрудничества Прокуратур некоторых стран-членов СНГ (например, России,
Азербайджанской Республики) позволяет сделать следующие выводы и
отметить ряд особенностей:
1. Деятельность прокуратур упомянутых стран в сфере международного
сотрудничества является самостоятельной функцией прокуратуры.
2. В Российской Федерации вопрос экстрадиции отнесен к
исключительным полномочиям органов прокуратуры, а в Азербайджанской
Республике данный вопрос является, главным образом, прерогативой
Министерства юстиции Азербайджана.
3. В целях получения из каждого государства-члена Содружества
наиболее полной и достоверной информации о работе органов прокуратуры и
других правоохранительных органов в сфере оказания правовой помощи и
выдачи лиц для уголовного преследования, необходимо просить
Координационный Совет Генеральных Прокуроров государств-членов СНГ
усовершенствовать утвержденную им форму сведений о работе по
исполнению Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, представляемых в Секретариат
КСГП (годовая). В целях обобщения работы по оказанию взаимной правовой
помощи и выдаче лиц для уголовного преследования в каждом государстве члене СНГ, проведение дальнейших научных исследований и разработки
соответствующих рекомендаций сосредоточить эти сведения в Секретариате
КСГП.
4. Совместная организационно-правовая деятельность органов
прокуратуры России, Азербайджана и Казахстана, в рамках их
международного сотрудничества и партнёрства, преследует цель
существенно повысить уровень взаимодействия органов прокуратуры и
совершенствовать надзорные функции, обеспечивающие надлежащую
защиту прав и свобод их граждан.
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БЕЙНЯЛХАЛГ ЯМЯКДАШЛЫГ ПРОКУРОРЛУЬУН
ФЯАЛИЙЙЯТ ИСТИГАМЯТЛЯРИНДЯН БИРИ КИМИ
(Русийа Федерасийасы вя Азярбайъан Республикасынын
ганунвериъилийинин гаршылыглы тящлили ясасында)
Хцлася
Мцяллиф мягалядя Русийа Федерасийасы вя Азярбайъан Республикасы
ганунвериъилийинин гаршылыглы тящлили ясасында Бейнялхалг ямякдашлыьын мцасир
прокурорлуьун фяалиййят истигамятиндян бири олдуьу гянаятиня эялмиш, МДБ-йя
дахил олан дювлятлярин гаршылыглы ялагяляринин интенсивлийини артырмаг мягсяди иля
МДБ Баш прокурорлары Координасийа Шурасы ишинин фяаллашдырылмасы тяклифи иля
чыхыш етмишдир.
Isahan VELIYEV
doctor of law

INTERNATIONAL COOPERATION AS ONE OF THE DIRECTIONS OF
THE MODERN PROCURATOR’S OFFICE
(on the basis of analysis of the russian federation and azerbaijan
republic’s legislations)
Summary
In the article on the basis of the receprocal analysis of the Russian Federation
and Azerbaijan Republic’s legislations concludes that international cooperation is
of the directions of the modern procurator’s offices, and for the purpose of intensity
of mutnal relations of the countries forming CIS puts forward the proposal of making the work of the Coordination Council of the general Procurators of CIS more
active.
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Старший научный сотрудник Института
философии и политико-правовых исследований
НАНА, кандидат юридических наук, доцент
ПЕНАЛИЗАЦИЯ И ДЕПЕНАЛИЗАЦИЯ КАК
РАЗНОВИДНОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
В настоящее время перед наукой уголовного права с особой остротой
встает задача развития научных основ правотворчества в сфере уголовного
права и, прежде всего, в сфере формулирования уголовно-правовых запретов в
связи с определением в законе конкретных видов преступлений, то есть задача
создания научной теории криминализации и декриминализации общественно
опасных деяний, а также пенализации и депенализации уголовных наказаний.
Как известно, криминализация представляет собой определение в
уголовном законе деяния в качестве общественно опасного, виновного и
наказуемого, то есть в качестве преступления. Пенализация есть установление
в законе характера наказуемости общественно опасных деяний, а также
отнесение мер уголовно-правового воздействия к разряду уголовных
наказаний. Условия освобождения от уголовной ответственности или от
наказания, а также исключение соответствующей меры уголовно-правового
воздействия из разряда уголовных наказаний представляет собой депенализацию. Соответственно с этим декриминализация есть исключение из уголовного
закона деяния, ранее считавшегося общественно опасным, виновным и
наказуемым (2, с.129).
По мнению А.И. Коробеева, пенализация – это процесс определения
характера наказуемости деяний, а также их фактическая наказуемость, то есть
процесс назначения уголовного наказания в судебной практике. Пенализация
есть количественная сторона криминализации, ее показатель, мерило (6, с.137).
По форме пенализация (или депенализация) уголовного наказания
выступает в виде акта воли законодателя, сознательно меняющего (в ту или
иную сторону) уголовный закон. Задача исследователя проблемы пенализации
- это установление объективных закономерностей, лежащих в основе
правотворчества в области уголовного права. Цель такого исследования формулирование оптимальных параметров законодательной деятельности в
области правопорядка.
Правопорядок в обществе не может поддерживаться без оценки
определенных актов поведения в качестве общественно опасных и
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противоправных, а тем самым и без отнесения виновных к числу
правонарушителей, без наказания их в соответствии с виной.
Задача заключается в том, чтобы в обществе ограничить такую
деятельность действительно необходимым минимумом наиболее эффективных
мер воздействия на лиц, совершивших общественно опасные деяния. Процесс
социального отбора, то есть оценки определенным образом мер уголовно-правового воздействия на преступников представляет собой принципиальный
элемент социально-нормативного регулирования общественных процессов, и
он не может быть правильно понят и проанализирован без учета его социально-политического контекста, без учета социальной структуры общества в
целом, без учета господствующего положения социальных и моральных
ценностей существующих экономических и политических отношений.
Формула закона очерчивает само явление, определяет его границы и
характерные черты, выделяя его из ряда иных явлений и закрепляя его
типичные признаки в правовых нормах. Тем самым закон создает правовое
основание для применения в данном случае определенных карательных,
воспитательных и предупредительных мер. Цель исследования процесса
пенализации
состоит
в
формулировании
рациональных
основ
законотворчества в сфере уголовного законодательства. В принципе возможны
(и реально осуществляются) два относительно самостоятельных подхода к изучению политики, в рамках которых протекает процесс правотворчества в сфере
уголовного права.
Исторический (генетический) подход к уголовно-правовым запретам,
выведение причинно-следственных зависимостей между этими запретами и
порождающими их общественными (экономическими, политическим и классовыми) потребностями, то есть подход, отвечающий на вопрос «почему»,
должен быть дополнен исследованием, раскрывающим некоторые
закономерности функционирования уголовно-правовых запретов в социальной
сфере. Такого рода функциональный подход к исследованию социального
бытия норм уголовного права преследует цель - ответить на вопрос «как»
протекает процесс взаимодействия этих норм с элементами социальных
структур. В единстве исторического и функционального подхода к проблеме
выявления социальных характеристик норм уголовного права, в стремлении
ответить и на вопрос «почему» создаются или отменяются нормы уголовного
права, и на вопрос «как», по каким социальным и психологическим законам
живут и действуют эти нормы в обществе - залог адекватного познания
существенных характеристик процесса пенализации как части уголовной
политики.
В качестве методологических принципов исследования проблемы
пенализации, можно отметить: а) принцип объективной обусловленности; б)
принцип историзма; в) принцип системности. Известное положение о
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первичности бытия и вторичности сознания предполагает применительно к
исследованию проблемы пенализации стремление проникнуть далее
кажущейся очевидности отдельных актов воли, выражаемых в уголовном
законе, и установить наличие (или отсутствие) определенных тенденций,
закономерностей, характеризующих процесс пенализации. Именно поэтому
пенализация должна быть рассмотрена в качестве социального процесса,
складывающегося из совокупности законодательных решений (отнесение
отдельных правоограничений к разряду наказаний, определение размеров, видов и пределов санкций за отдельные преступления, определение меры
наказания за конкретное преступление, исполнение назначенного наказания
для реализации предусмотренных уголовным законом целей).
Однако для того, чтобы выявить определенные устойчивые
характеристики, тенденции какого-либо процесса, необходимо, во-первых,
наличие достаточного количества отдельных актов, из которых складывается
данный процесс и, во-вторых, протекание этого процесса должно быть рассмотрено в достаточных временных интервалах. Это требование заставляет
обратиться к истории развития уголовного законодательства с тем, чтобы
выявить искомые закономерности и тенденции.
Исследование пенализации как социального процесса, выявление его
тенденций требует также посильной формализации исследуемых данных, их
квантификации, количественного выражения и подсчета. Количественнокачественные характеристики позволят (с разной степенью приближения)
определить некоторые относительно устойчивые параметры процесса
пенализации (в терминах средних величин, коэффициентов, индексов и т.д.).
Разумеется, как и все данные, характеризующие социальные процессы, данные
подобного рода будут характеризовать именно статистические (а не
динамические) закономерности процесса пенализации. Это означает, в
частности, что в этом своем качестве подобные данные не могут быть
применены безоговорочно к объяснению характеристик отдельного законотворческого решения.
Нельзя отрицать субъективный, волевой характер отдельного
законодательного решения. Такой акт «может быть», а «может и не быть».
Только взятые в целом, исследуемые в рамках определенного исторического
периода и в пределах конкретной социально-экономической формации эти
отдельные «произвольные» акты позволят установить их закономерную
обусловленность, выявить ведущие тенденции в развитии законодательства (и
отклонения от них). Только при таком подходе можно будет указать на определенные характерные черты исследуемого законодательства, увидеть их
историческую обусловленность, показать, что в этих конкретных условиях
подобного рода уголовное законодательство не только «могло», но и с
неизбежностью «должно» было быть. Принцип объективной обусловленности
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процесса пенализации с неизбежностью должен быть дополнен принципом
историзма. Это означает его детерминированность, что процесс пенализации в
конечном итоге производен от закономерностей, характеризующих, прежде
всего, базис данного общества, а также его социально-экономическую и
политическую структуру. Вместе с тем на процесс пенализации серьезное
воздействие оказывают и иные, относительно самостоятельные категории
надстроечного характера - господствующая идеология, наука, состояние
общественного правосознания, господствующие политические, научные
взгляды и представления (в том числе уголовно-правовые теории); в
содержании этого процесса отражается, по существу, содержание и
направленность культуры общества в целом, его социальных норм, ценностей
и идеалов.
Объективная обусловленность, историческая детерминированность
процесса пенализации логически подводят нас к необходимости рассмотрения
процесса пенализации в качестве части более общего социального процесса,
обеспечивающего упорядоченность общественных отношений (принцип
системности).
При определении направлений исследования процесса пенализации
необходимо попытаться исследовать взаимодействие социальной системы,
состоящей из установок, позиций, социальных ценностей, реальных образцов
поведения, характеризующих индивидуумов с одной стороны, и социальных
ценностей,
образцов
поведения,
воплощенных
в
адресованных
соответствующим субъектам уголовно-правовых предписаниях - с другой. Это
значит выявить характеристики по меньшей мере двух переменных: а)
содержание, смысл и социальное значение правоущемления; б) содержание
мотивов, целей, установок лиц, чье поведение связано с уголовно-правовым
запретом или восприятие наказания конкретными лицами, оценка ими
правоущемления. Если основываться на представлении о процессе
пенализации в качестве одностороннего процесса, где лишь на стороне законодателя активное направляющее поведение (требование исполнения правового
предписания), а на стороне того, кому оно адресовано - лишь пассивное
выполнение запрета, то игнорируется активная роль установок, мотивов и
иных социально-психологических качеств, во взаимодействии с которыми
только и может реально проявиться действие уголовного права, сказаться его
социальный эффект.
Тесная связь теории уголовного права с законодательной и
правоприменительной практикой должна служить решению важнейшей задачи
- выявлению объективных закономерностей практической деятельности в
сфере уголовного права, сопоставлению тенденций и форм развития уголовного закона с ведущими процессами общественного развития, с
возникающими проблемами и новыми потребностями этого развития, словом,
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с социальной реальностью.
Оценивая перспективы развития уголовной политики, многие
исследователи правильно отмечают, что будущее уголовное право должно
уделять больше внимания стимулированию, поощрению общественно полезной
деятельности уголовно-правовыми средствами (5, с.10). Поощрительные и
запретительные нормы серьезно стимулируют должное правомерное
поведение. Согласно определению ответственности, предложенному Я.Ребане,
ее можно охарактеризовать как такой способ регуляции человеческого поведения, при котором деятельность субъекта сопровождается нравственной
самооценкой, а также ожиданием и осуществлением общественно значимой
оценки в виде моральных, юридических или других санкций (как негативных,
так и позитивных) в рамках определенной системы общественных отношений и
со стороны соответствующих социальных институтов (8, с.34).
Важной проблемой уголовной политики является определение характера
наказуемости преступлений. Уже в самих санкциях уголовно-правовых норм
заложена возможность дифференциации ответственности виновных, в них
должны быть предусмотрены такие меры, которые в наибольшей степени
обеспечивают достижение целей наказания и соответствуют принципам
уголовного права и, в частности, принципам экономии карательных средств,
неотвратимости ответственности, возможности ее индивидуализации (7, с.6869).
Важной формой реализации уголовной политики является деятельность
правоохранительных органов. Уголовная политика определяет задачи и
содержание деятельности правоохранительных в борьбе с соответствующими
категориями преступлений.
По мнению Т.А. Бушуевой, криминализация и декриминализация
общественно опасных посягательств; пенализация и депенализация
преступлений; предупреждение преступлений являются средствами
реализации уголовно-правовой политики (1, с.132).
Под пенализацией в юридической литературе понимают также
установление в законе и реализацию на практике видов и размеров наказания,
применяемых за преступления. Соответственно под депенализацией надлежит
понимать установление оснований, при которых возможен отказ от применения наказания в отношении деяний признаваемых преступными (4, с.76).
По нашему мнению, к пенализации следует относить и случаи возведения
соответствующего правоограничения в разряд уголовного наказания, то есть
признание его обладающим всеми признаками, присущими наказанию и
предоставление судебным органам возможности применять его к лицам,
совершившим преступление.
Определение границ и характера наказуемости преступных посягательств
- один из важнейших вопросов уголовно-правовой политики, так как
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государство при этом исходит из объективных закономерностей развития
общества, его экономической и политической структуры, распространенности
и общественной опасности преступных посягательств; целесообразности
уголовно-правовых средств борьбы с ними, используя такой «набор» видов наказаний, с помощью которого можно успешно воздействовать на личность
преступника и предупреждать подобные проявления, при экономии мер
государственной репрессии.
Можно проследить ряд направлений в совершенствовании пенализации
преступлений.
Первое - необходимость последовательного проведения дифференциации
наказуемости, которая предполагает выделение составов со смягчающими и
отягчающими обстоятельствами; умышленных и неосторожных преступлений
с раздельными санкциями; корыстных и некорыстных посягательств;
посягательств совершенных впервые и повторно; в одиночку и организованной
группой.
Второе - целесообразное определение видов и размеров наказаний за
различные посягательства. Так, вряд ли целесообразно устанавливать лишение
свободы, когда речь идет о простом составе. И, напротив, в
квалифицированных составах уместны более строгие виды наказаний.
Представляется необходимым более широкое использование дополнительных
наказаний в виде запрещения занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, конфискации определенных
предметов и т.д.
Третье - совершенствование условий депенализации, в частности, за счет
применения к преступнику мер административного воздействия, а также за
счет указания в законе на возможность освобождения от уголовной ответственности в случае устранения вредных последствий.
Средствами реализации уголовно-правовой политики являются
криминализация и декриминализация общественно опасных посягательств, а
также пенализация и депенализация преступлений. При этом оба эти процесса
находятся в неразрывном единстве и взаимодействии. Процесс криминализации заключается в «переводе» общественных потребностей в
установлении уголовной ответственности за общественно опасные деяния в
соответствующие уголовно-правовые нормы. Этот процесс слагается из
нескольких этапов: 1) выявление общественных потребностей в установлении
ответственности за различные деяния; 2) уяснение юридических требований,
необходимых для «перевода» общественных потребностей в уголовноправовые нормы; 3) установление критериев криминализации; 4) установление
уголовной ответственности за преступления с учетом общественных
потребностей, юридических требований и критериев криминализации.
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Общественные потребности в установлении уголовной ответственности
за различные посягательства слагаются из объективных потребностей
общества в борьбе с данными посягательствами мерами уголовного права. Такими объективными потребностями являются: вред, который зачастую может
быть
невосполнимым,
распространенность
общественно
опасных
посягательств; неэффективность борьбы с помощью других мер и т.д. Кроме
того, необходимость установления ответственности за различные нарушения
определяется политическими факторами, слагающимися из внутренней и
внешней политики в области борьбы с общественно опасными
посягательствами. К числу объективных предпосылок для криминализации
различных посягательств относятся также состояние и динамика
соответствующих нарушений, что позволяет судить об их общественной
опасности, устранение которой возможно мерами уголовно-правового
характера. И, наконец, общественная потребность в криминализации
общественно опасных посягательств определяется состоянием общественного
правосознания и правовой культуры народа.
Уяснение юридических требований для осуществления процесса
пенализации заключается в том, что при переводе общественных потребностей
на язык юридических норм необходимо выяснить, из чего слагаются такие
требования, как: соответствие системе права; соблюдение правовых
принципов; обеспечение неотвратимости наказания; обеспечение экономии
репрессии; соблюдение правил законодательной техники; отграничение от
других видов ответственности и другие. Это необходимо для приведения
общественных потребностей в соответствие с юридическими требованиями.
Установление
критериев
пенализации
осуществляется
путем
установления признаков составов соответствующих преступлений. В УК
Азербайджанской Республики нет единообразия в пользовании данным
критерием, что порождает такие издержки пенализации, как отсутствие единой
законодательной оценки общественной опасности различных посягательств,
различия в объеме пенализации, многозначность терминологии. Подобного
рода издержки не создают возможность дальнейшего процесса
совершенствования законодательства об уголовной ответственности за общественно опасные посягательства.
Отпадение указанных оснований, потребностей и требований приводит к
депенализации общественно опасных деяний. Анализ пенализации деяний
позволяет обратить внимание на преимущественное использование лишения
свободы, исправительных работ, штрафа и ограничения свободы, примерно
равный «набор» наказаний за посягательства на различные объекты уголовноправовой охраны, единообразный подход при пенализации преступных деяний, в отношении которых имеются международные соглашения,
непоследовательность в следовании принципу соответствия наказания тяжести
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совершенного преступления, отсутствие единых критериев пенализации в
отличие от сравнительной разработанности критериев криминализации
деяний.
Таким образом, пенализация, как одно из направлений уголовно-правовой
политики осуществляется в двух формах: 1. - отнесение соответствующего
уголовно-правового средства воздействия к разряду уголовных наказаний, либо
напротив, исключение его из перечня наказаний и 2. - формирование санкций
уголовно-правовых норм, предусматривающих конкретные виды и размеры
наказаний за совершение конкретных преступлений.
Как отмечал П.С.Дагель, криминализация деяний должна быть
обоснована с криминологической, экономической, социально-политической и
социально-психологической точек зрения (3, с.57). Аналогично этому, по
нашему мнению, должна быть обоснована и пенализация преступлений. Криминологическими факторами пенализации деяний должны быть признаны их
серьезная
степень
общественной
опасности,
их
относительная
распространенность, невозможность успешной борьбы с ними иными мерами
воздействия. Необходимо также подчеркнуть, что уголовная политика в рассматриваемой сфере связана с внешней политикой страны, так как
обеспечивает правовыми средствами реализацию тех международных
договоров и соглашений по проблемам борьбы с преступлениями, в которых
участвует Азербайджанская Республика.
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Ромелла ЭЦЛЯЛИЙЕВА
ПЕНАЛЛАШДЫРМА ВЯ ДЕПЕНАЛЛАШДЫРМА
ЪИНАЙЯТ-ЩЦГУГИ СИЙАСЯТИНИН НЮВЦ КИМИ
Хцлася
Мцасир дюврдя ъинайят щцгуг елминин гаршысында ъинайят щцгуг сащясиндя
щцгуг йарадыъылыьынын елми ясасларынын инкишаф етдирилмяси мясяляси, хцсусиля дя
ганунда конкрет ъинайят нювляринин мцяййян едилмяси иля ялагядар олараг,
ъинайят-щцгуги гадаьаларынын формуля едилмяси, йени иътимаи тящлцкяли ямяллярин
криминаллашдырмасынын вя декриминаллашдырмасынын елми нязяриййясинин
йарадылмасы, щямчинин ъинайят ъязаларынын пеналлашдырмасы вя депеналлашдырмасы
мясяляляри актуаллыг тяшкил едир.
Пеналлашдырма вя депеналлашдырма ъинайят-щцгуги сийасятинин истигамяти
кими ики формада щяйата кечирилир: 1 – мцвафиг ъинайят щцгуги тясир васитяляринин
ъинайят ъязалары сийащысына дахил етмякля вя йа яксиня бу сийащыдан чыхартмагла; 2
– тюрядилмиш конкрет ъинайятляря эюря ъязаларын конкрет нювлярини вя щяъмини
мцяййян едян ъинайят-щцгуги санксийалары мцяййянляшдирмякля.

Romella QULALIEVA
PENALIZATION AND DEPENALIZATION AS VARIETY
OF CRIMINAL-LAW POLICY
Summary
At present before the science of criminal law there is special acuteness in situated task of developing the scientific basis of law creating in the sphere of criminal
law and first of all in the sphere of formulating of criminal-law prohibitions connected with definition in the legislation of concrete crimes, and by other words the task
of creation of scientific theory of criminalization and decriminalization of social
dangerous acts and at the same time penalization and depenalization of penalty.
So we understand the process of penalization and depenalization as one of the
line of criminal-law policy which is realized by two forms: 1 – as attributing suitable
means of influence to the category of punishment or on the contrary except its from
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the list of punishments; 2 – it is the forming of sanction of criminal law, which content the concrete kinds and measure of penalty.
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СТРУКТУРА МИЛЛИ МЕДЖЛИСА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Прежде чем говорить о структуре Милли Меджлиса – органе
законодательной власти республики следует отметить нижеследующее.
Во-первых, Конституция Азербайджанской Республики не содержит
указания о том, что Милли Меджлис является парламентом,
представительным органом государственной власти.
В конституциях разных стран, в том числе и постсоветских дается, на
наш взгляд, более правильное определение законодательного органа.
Практически, во всех зарубежных странах, в том числе в абсолютном
большинстве постсоветских республик (Белоруссия, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Молдова, Россия, Туркменистан, Украина) законодательный орган
именуется
парламентом,
точнее
парламент
определяется
как
законодательный орган. При этом в конституциях многих республик
подчеркивается, что парламент является представительным органом, а в
некоторых случаях – высшим представительным органом (Грузия, Казахстан,
Молдова, Таджикистан, Узбекистан). В конституциях Молдовы и Украины
подчеркивается, что парламенты этих стран являются единственными
органами законодательной власти.
Именно качество парламента быть представительным органом делает
его законодательным органом, Именно демократически избранный народом
парламент, являющийся государственным органом, представляющим
суверенную волю и власть народа только и может осуществлять функции
законодательной власти, быть законодателем.
Итак, парламент – Милли Меджлис потому является органом
законодательной
власти,
что
он
–
представительный
орган.
«Представительство народа и законодательствование – два находящиеся в
единстве и функциональной нерасторжимости качества законодательной
власти». (1) Законодательную власть могут осуществлять только
представительные органы, - пишет А.Ф.Малый. Никакие другие
государственные структуры не могут творить законы.(2)



Мягаля щцгуг елмляри намизяди В.Ейвазов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Как показывает анализ конституции ряда стран при всей специфике
норм, касающихся определения органа законодательной власти, в
абсолютном большинстве из них этот орган обозначается как парламент,
государственный орган, образуемый на основе представительства,
производимого путем выборов, коллективного выражения воли граждан
страны. Народ как источник, носитель суверенитета избирает в парламент
своих представителей – депутатов, которые призваны выражать его интересы.
Именно отношения «народ – парламент», характеризуются как отношения
народного представительства, легитимизируют парламент, осуществление им
законодательной власти.
Таким образом, парламент. Во-первых, это представительное
учреждение, которое формируется посредством выборов избирательным
корпусом страны. Во-вторых, парламент должен быть таким по своему
составу, чтобы представлять народ страны или его большинство. В-третьих,
только он вправе принимать высшие нормоустанавливающие акты – законы,
исполнение которых обязательно для всех государственных органов,
общественных организаций и граждан.
Все эти черты присущи Милли Меджлису АР, которые характеризуют
его именно как парламент и представительный орган государственной власти,
причем единственным, осуществляющим законодательную власть. Вот
почему, на наш взгляд, было бы целесообразным указание в Конституции АР
о том, что Милли Меджлис – это парламент, представительный и
единственный законодательный орган республики.
Теперь о структуре Милли Меджлиса – парламента республики.
Говорить о структуре парламента можно в двух смыслах – узком и
широком. В первом случае имеется в виду структура парламента как
цельного органа – единопалатного или двухпалатного представительного
органа законодательной власти. В широком смысле имеется в виду помимо
собственно структуры (наличие одной или двух палат) также руководство
парламента (его палат), комиссии и комитеты, партийные фракции и иные
вспомогательные органы парламента. В статье рассматривается структура
парламента в узком смысле.
Нынешние парламенты состоят из одной или двух палат. Истории,
причем даже совсем недавней, известны парламенты с большинством числом
палат. Так, по Конституции СФРЮ (в редакции 1968 г.) число палат
парламента этой страны – Союзной скупщины доходило до шести.
Конституция ЮАР 1984 года предусматривала трехпалатный парламент,
палаты которого формировались по расовому принципу и состояли из белых,
цветных (мулатов) и индейцев.
По поводу преимущества однопалатной или двухпалатной системы
парламента существуют разные оценки, разные мнения. Социалистическая
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концепция выступала за однопалатный верховный представительный орган,
считая его более демократичным; двухпалатная система допускалась только
для федеративного государства (СССР, РСФСР).
При этом, как известно, тоталитарный советский режим всячески
обосновывал и оправдывал положение, когда все важные решения высших
государственных органов, в том числе и законодательного органа (Верховный
Совет СССР) принимались после одобрения их руководящими органами
КПСС. Такая же обстановка была и в союзных республиках.
Положительную сторону двухпалатной системы ее сторонники видят в
том, что она: во-первых, отвечает принципу «сдержек и противовесов»,
поскольку ряд важных вопросов решается и той, и другой палатой. Еще
Шарль
Монтескье
описывая
английский
парламент
отмечал:
«Законодательное собрание здесь из двух частей, взаимно сдерживающих
друг друга…». (3) А вот, что поэтому поводу писал известный французский
юрист Леон Дюги: «Лучший способ, найденный до сих пор, чтобы избежать,
по-мере возможности, парламентской тирании, состоит в создании двух
собраний, совместная работа которых необходима для вотирования законов и
бюджета и которые, таким образом, ограничивают друг друга». (4) Вовторых, двухпалатная система предупреждает принятие скороспелых
решений. В-третьих, она смягчает партийную власть, не дает какой-либо
одной партии (даже тогда, когда она численно превалирует в одной из палат)
господствовать в парламенте. В-четвертых, ни одна из палат не может
утверждать, что именно она и только она является выразителем суверенитета
народа.
Противники двухпалатной системы считают, что, если обе палаты
равноправны и согласны друг с другом, то одна из них лишняя, если не
согласны – вторая вредна, поскольку разногласия между ними могут
неоправданно затянуть законодательный процесс и даже парализовать его.
Далее, они считают, что однопалатная система в большей степени выражает
единство нации, ее суверенитет.
Ныне в большинстве развитых стран вопрос о том, иметь в парламенте
одну или две палаты не предмет политических столкновений. Вопрос во
многих странах обычно решается, исходя из различных соображений,
имеющих
политическое
значение
в
момент
соответствующей
конституционной реформы, принятия новой конституции, пересмотра ее
положений. (5)
Двухпалатная структура парламента, как было отмечено, обычно присуща
федеративным государствам (США. ФРГ, Австралия, Бразилия, Мексика,
Австрия, Индия и т.д. В этих странах палата, как бы страхует субъектов федерации от нежелательных решений, которые могут быть приняты нижней палатой.
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Однако это не исключает возможности функционирования
двухпалатной системы в унитарных государствах, где вторые палаты
образуются на основе территориального представительства. Это имеет место,
в частности, в Италии, Франции, Испании, Болгарии. Думается, что
допустимо, а в некоторых случаях даже желательно функционирование
второй палаты в многонациональных унитарных государствах как органа
представляющего компактно проживающие этнические (национальные)
меньшинства.
Не случайно, что в последнее время ряд государствоведов говорит о
том, что двухпалатная структура в унитарном государстве может дать больше
возможностей для обеспечения в парламенте более широкого
представительства разных общественных интересов. (6)
Здесь уместно было бы отметить, что в США в 1787 г. однопалатный
конгресс был заменен, согласно Конституции страны, на конгресс
двухпалатный. Во Франции после острых революционных потрясений в 1775
г. также был создан двухпалатный парламент. Так, что вряд ли можно
однозначно утверждать, как это делается в Научно-практических
комментариях к Конституции Азербайджанской Республики, что эволюция
структуры парламентов обнаружила тенденцию к отказу от двухпалатности.
(7)
Как известно, Конституция АР 1995 года утвердила однопалатную
структуру Милли Меджлиса – парламента республики. В процессе
подготовки проекта Конституции первоначально в качестве одного из
вариантов была предусмотрена двухпалатная структура парламента – с
избранием верхней палаты на основе мажоритарной избирательной системы,
нижней палаты – на основе смешанной системы (мажоритарной и
пропорциональной). (8) Однако в дальнейшей работе Комиссии по
подготовке проекта Конституции этот вариант, к сожалению, не получил
поддержки и был исключен из окончательной редакции проекта. На так
называемый всенародный референдум был внесен проект Конституции,
предусматривающий однопалатную структуру Милли Меджлиса. Главным
доводом за такое решение вопроса послужило то, что Азербайджанское
государство является унитарной республикой.
Между тем, как нам представляется, форма государственного
устройства республики (унитарная или федеративная) не должно являться
единственным критерием при определении структуру парламента.
Как было уже сказано в мире немало унитарных государств с одну
палатной структурой парламента. Однопалатные функционируют и в ряде
постсоветских республиках, в частности, в Белоруссии, Казахстане,
Кыргызстане.
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Азербайджан, как и соседняя Грузия, является республикой
многонациональной, где представители многих национальностей расселены
на территории всей республики. В то же время некоторые этнические группы
проживают компактно в отдельных районах на севере - лезгины, аварцы, на
юге – талыши, на западе – грузины, удины и т. д. Они издревле связали свою
судьбу, свое прошлое, настоящее и будущее с азербайджанским народом, его
историей, активно участвуют в экономической и культурной жизни
республики. Вместе с тем, каждая из этих этнических групп имеет свои
национальные особенности, выражающиеся в языке, культуре, быте,
традициях и т. д. В этой связи высшими органами власти Азербайджана, в
меру возможностей сложившейся в республике тяжелыми условиями,
вызванными армянской агрессией, агрессией, оккупацией части ее
территорий и большим числом беженцев, проводится определенная работа,
для удовлетворения интересов и потребностей проживающих здесь
малочисленных народов. Однако, судя по тому, что в некоторых районах
проживания национальных меньшинств порою возникает напряженная
обстановка как по субъективным, так и объективным причинам, для их
предотвращения желательно было бы расширить представительство этих
народностей в высших государственных органах власти, а также
неправительственных организациях. В частности, в интересах республики в
целом и национальных меньшинств было бы целесообразно расширить их
целом и национальных меньшинств было бы целесообразно расширить их
представительство в парламентере республики. Этому во многом
способствовало бы наличие в высшем представительном органе
государственной власти в дальнейшем второй палаты. Иначе говоря,
учреждение в республике двух палатного парламента. Причем во вторую
палату, избираемому по мажоритарной избирательной системы по одному
представителю от каждого района и города республиканского подчинении, а
также определенное число (5-6) от Нахичеванской Автономной Республики.
Двухпалатный парламент мог бы, во-первых, наиболее полно выражать
подробности и интересы национальных меньшинств, знать их настроение,
предотвращать возможные негативные явления, во-вторых, это существенно
укрепило бы прямые и обратные связи парламента с местами, с избирателями
и, наконец, в-третьих, что также весьма важно, парламент более взвешенно
подходил бы к подготовке, обсуждению и принятию законов, с тем, чтобы
они наиболее полно соответствовали потребностям общественной жизни,
эффективно действовали, неукоснительно выполнялись.
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Закир ГАСЫМОВ
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИЛЛИ МЯЪЛИСИНИН СТРУКТУРУ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында бир чох юлкялярин
Конститусийаларында тясбит олундуьу кими Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисинин парламент вя дювлятин али нцмайяндяли орнагы кими адландырылмасы
тяклиф олунур. Мцяллиф щямчинин икипалаталы парламентин йарадылмасыны
мягсядяуйьун щесаб едир. Бу даща еффектив ганунларын гябул едилмясини, милли
хцсусиййятлярин вя марагларын нязяря алынмасыны тямин едяр.

Zakir KASUMOV

THE STRUCTURE OF THE MILLI MEJLIS OF
AZERBAIJAN REPUBLIC
Summary
In the article it is sujgested to nominate the Milli Majlis in the Constitution of
Azerbaijan Republic as it is consolidated in the Constitutions of many other countries, the supreiue representative body of the parliament and a state. It as well the
author considers foundation of two-chamber parliament as expedient. It will ensure
adoption of more efficient laws, and taking into consideration the national features
and interests.
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Яли РЗАЙЕВ
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар
Институту, апарыъы елми ишчи,
щцгуг елмляри намизяди
ДЮВЛЯТ ГУЛЛУЬУ ИНСТИТУТУ: МАЩИЙЙЯТ ВЯ
СТРУКТУРУ
§ 1. Дювлят гуллуьу институтунун мащиййяти вя структуру
Институт (лат-Институтум - идаря, тяшкилат) - щцгуг институту щяр щансы
щямъинс, хцсусиляшмиш иътимаи мцнасибятляри тянзимляйян щцгуги нормаларын
мяъмусу (1, с.200).
Щцгуг нязяриййясиндя институт анлайышы, мцвафиг сащянин тянзимлянмясинин
бцтцн зярури мягамларыны там ящатя едян, юз араларында мцстягил хцсуси груп
кейфиййятиндя ялагяляндирян щяр щансы щямъинс иътимаи мцнасибятляри тянзимляйян
щцгуги нормаларын мяъмусу кими бахылыр (2, с.120).
Беляликля, щцгуг институту щяр щансы бир щцгуг сащяси дахилиндя айрылмыш
щцгуг нормалар групу олуб, низамланан щямъинс иътимаи мцнасибятляр цмуми
яламятляриня эюря бирляшдирилир.
Атаманчук Г.В. Иътимаи институтлары; о ъцмлядян дювлят институтуну
сяъиййяляндирян ашаьыдакы яламятляри эюстярир:
а) онлар конкрет инсанлар вя йа институтлар (онларда фяалиййят эюстярян
инсанлар васитясиля) тяряфиндян йарадылыр, онлардан тюрянир вя абстракт характер
кясб едир, юз-юзцндя дяйярляря малик олур;
б) онлар башга инсанлара истигамятлянир вя юз щяйат фяалиййятинин актуаллыьы
шяраитляриндя онларын тяляб вя марагларыны юдяйя билян вя онлар цчцн истещлак
дяйярляри кими чыхыш едир;
в) Бирликдя мцяййян иътимаи мцнасибятляр системини формалашдырыр, мцдафия
едир вя тяминат верир;
г) юзцнцн практики реализясиндя онларын функсийа эюстярмялярини тямин едян
вя йа онда ещтийаъы олан инсанларын фяалиййятини (актив сяйлярини) тяляб едир;
д) онларда башга инсанлара тясирдя бюйцк потенсиалын олмасында, онларын
шцуруна вя давранышына, фялаиййятинин тяшкили вя тянзимлянмясинин
деферминасийасындан шяртляндирир (3, с.91).
Цмуми сосиал-щцгуги институт кейфиййятиндя дювлят гуллуьу институтунун
йаранмасы дювлят вя ъямиййят щяйатынын институтлашдырылмасынын цсулларындан бири
олмагла, нормал вя давамлы игтисади инкишафыны шяртляндирян амил кими чыхыш едир.
Щцгуги ядябиййатда дювлят гуллуьу институтунун йаранма сябябляри вя
мярщялялийи
эюстярилир.
Институтлашдырма
цмуми-щцгуги
мцнасибятлярин


Мягаля щцгуг елмляри намизяди А.Гулийев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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низамланмасы мцвафиг нормаларын, статусларын вя ролларын мцяййян едилмяси вя
тясбит олунмасы просеси, онлары гайдаларын вя сабитлийин мющкямляндирилмясиндя
ъямиййятин тяляблярини тямин едян системя эятирилмясидир (4, с.113).
Дювлят гуллуьунун институтлашдырылмасы просеси бир нечя мярщялядян кечир:
Биринъи мярщялядя дювлят функсийаларыны щяйата кечирмяйя гадир пешякар дювлят
апаратына иътимаи тяляблярин йаранмасы; Икинъи - мцвафиг норма вя дяйярлярин
интериориасийасы вя мямурларын давраныш кодексинин гябул едилмяси; Цчцнъц,
йекун фаза - тяшкилаты рясмиляшдирилмя дювлят гуллуьуну там ящатя едян статус ролевой структурунун йаранмасы (5, с.113-115).
Азярбайъан Республикасында «дювлят гуллуьу щагда» ганун гябул
едилдикдян сонра дювлят гуллуьунун нормати-щцгуги базасы ящямиййятли дяряъядя
эенишлянмишдир.
- Кющня сосиал системин йениси иля явяз едилмяси, Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасынын (1995) «дювлят гуллуьу щаггында» Ганунун
(2000) гябулу ашаьыдакы дяйишикликляря сябяб олур:
- Дювлят гуллуьунун институтлашдырылмасы просеси йекунлашыр;
- дювлят гуллуьунун тяшкили вя гуллугчунун щцгуги вязиййяти даща да там
тянзимлянир;
- дювлят гуллуьу щакимиййятин бюлэцсц принсипи ясасында щяйата кечирилир;
- дювлят гуллуьу сосйал-игтисади дяйишикликляря - базар игтисадиййатына уйьцнлашдырылыр;
- дювлят гуллуьу анлайышы, дювлят гуллугчулары даиряси вя онларын мцдафияси,
дювлят гуллугчуларынын ихтисас дяряъяляринин тяснифаты, онларын щцгугларынын
мящдудлашмасы (сийаси партийалара мцнасибяти) йени эцр щялл олунур;
- «дювлят гуллуьу щагда» йени ганунвериъилик актларынын гябулу дювлят
гуллугчуларынын щцгуг вя вязифяляри, мясулиййяти, мящдудиййятляр, сосйал тяминат
вя с. ямяк ганунвериъилийиндян чыхарылараг «Гуллуг щцгугу» системиня
кечирмясиня, дювлят гуллугчуларынын башга ишчилярин статусундан фяргли щцгуги
статус гябул етдирилмясиня сябяб олур;
- дювлят гуллуьуна рящбярлик системи тякмилляшдирилир, дювлят гуллуьуну
идаряетмя органлары йарадылыр;
Беляликля, Азярбайъан Республикасында дювлят гуллуьу институтунун
йаранмасынын мянтиги башланьыъы «Дювлят гуллуьу щаггында» АР ганунунун
гябул олунмасы иля ялагялидир.
Дювлят гуллуьу институтунун щцгуги мянбяйини тяшкил едян ганунвериъилик
актлары иерархик пиромиданы хатырлатмагла бир нечя група бюлмяк олар.
Биринъи група - дювлят гуллуьу институтунда мяркязи йери - пиромиданын
йухарысында
Азярбайъан
Республикасы
Конститусийасы
дурур.
АР
Конститусийасынын чох мцддяалары бирбаша вя йа долайысы иля дювлят гуллуьунун
ясасларыны мцяййян едир. Онлардан: инсан вя вятяндаш щцгуглары вя азадлыгларынын
приоритети; дювлят щакимиййятинин ганунвериъилик, иъра вя мящкямя
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щакимиййятляриня бюлцнмяси; дювлят идаря олунмасында вя дювлят гуллуьунда
вятяндашларын гябулунда бярабярлик вя с. эюстярмяк олар.
Юз ящямиййятиня эюря пирамиданын нювбяти пиллясиндя «Дювлят гуллуьу
щагда» ганун дурур;
Икинъи група - дювлят гуллуьунун бу вя йа башга сявиййясини
регламентляшдирян щцгуги актлар дахилдир. Онлардан йерли иъра щакимиййятляри
щаггында ясаснамяни вя с. эюстярмяк олар;
Цчцнъц група - дювлят гуллуьунун айры-айры нювляринин щцгуги статусунун
мцяййянляшдирян актларыдыр;
Дюрдцнъц група - дювлят гуллуьунун тяшкилинин айры-айры елементлярини вя йа
йалныз мцяййян нювлярини регламентляшдирян актдыр. Мясялян, «АР Дювлят
гуллуьу идаряетмя сырасы йанында коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря комиссийа
щаггында» Ясаснамянин тясдиг едилмяси щагда гануну эюстярмяк олар.
Щцгуги ядябиййатда дювлят гуллуьу институту анлайышына бахышлар
мцхтялифдир: Она «дювлят гуллуьунун тяшкили просесиндя вя дювлят гуллугчусунун
цзяриня гойулмуш мясяляляри щялл едян заман йаранан мцнасибятляри тянзимляйян
щцгуги нормалраын мяъмусу» (6, с.25); «дювлят гуллуьу системинин тяшкили, дювлят
гуллугчуларынын статусунун, тяминатынын вя онун щяйата кечмя проседурасы вя
дювлят гуллуьуну кечмя просесиндя йаранан мцнасибятлярин щцгуги нормалар
системи» (7, с.16); «ъямиййятин ясас тяляблярини тямин етмяк цчцн инсан
фяалиййятлярини истигамятляндирян вя нязарят едян ялагялярин тяшкилатланма
системини ифадя едян дяйярли-норматив комплекс» (8, с.110); «гуллугчуларын
щцгуги вязиййяти, онларын гуллуьа эирмяк вя гуллуьу кечмяк, мясулиййяти вя
мцкафатландырылмасы формаларыны мцяййян едян щцгуги нормалар комплекси (9,
с.9) кими бахылыр.
Монохин В.М. дювлят гуллуьу институтунун тянзимлядийи иътимаи
мцнасибятляри характеризя едяряк ики група бюлцр: биринъи, дювлят гуллуьунун
тяшкили эедишиндя йаранан мцнасибятляри дахилдир. Бура а) дювлят гуллуьунда щяр
бир вязифяйя щцгуги статус мцяййян олунаркян йаранан мцнасибятляр; б) дювлят
гуллуьунда вязифялярин тутулмасы цсуллары мцяййян олунаркян вя дювлят
гуллуьуна эирмяйин мцхтялиф шяртляр вя гайдалар тяйин едиляркян йаранан
мцнасибятляр; в) дювлят гуллуьунун щазырлыьы, сечилиб вя йерляшдирилмяси, бу вя йа
башга вязифяляря ишчилярин тяйин олунмасы иля ялагядар йаранан мцнасибятляр;
Икинъи - дювлят гуллуьуну практики щяйата кечирмяк просесиндя йаранан
мцнасибятляр аид едилир. Бура а) дювлят гуллугчусунун вязифя тутдуьу дювлят
тяшкилаты дахилиндя фяалиййяти просесиндя йаранан мцнасибятляр; б) дювлят
гуллугчусунун вязифя тутдуьу тяшкилатдан кянар фяалиййяти просесиндя йаранан
мцнасибятляр дахилдир (10, с.3).
Дювлят гуллуьу институту инзибати щцгугун тяркиб щиссяси олдуьундан онун
тянзимлядийи дювлят-гуллуг мцнасибятляри мащиййятъя инзибати щцгуг нормалары
иля тянзимлянян идаряетмя мцнасибятляриня аиддир. Ахырынъы иллярдя дювлят
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гуллуьунун тяшкили вя функсийа эюстярмяси иля ялагядар йаранан дювлят-гуллуг
мцнасибятлярини тянзимляйян «гуллуг щцгугу» формалашыр (11, с.5).
«Гуллуг щцгугунда» идаряетмя мцнасибятляриня бахыш практики олараг
инзибати щцгугла ейнидир. Бунунла беля «гуллуг щцгугунун» тянзимлядийи
ашаьыдакы спесифик мцнасибятляр айырмаг олар:
- дювлят кадр сащясиндя (дювлят гуллугчулары иля иш); дювлят-гуллуг щцгуг
мцнасибятляри; дювлят гуллуьунун практики функсийа эюстярмяси цзря; дювлят
гуллуьунун принсипляринин йериня йетирилмясиня эюря; дювлят гуллугчусунун
статусунун формалашмасы вя реализясиня эюря; дювлят гуллуьуну кечмяйя эюря;
дювлят гуллуьунун дайандырылмасына эюря; дювлят гуллуьунун идаряетмясиня эюря;
дювлят гуллуьунун ислащатларына эюря; (12, с.20).
Эюрцндцйц кими мцнасибятлярин бу ъцр мащиййяти дювлят гуллуьунун тяшкили
вя функсийа эюстярмяси иля ялагядардыр.
Атаманчук Г.В. гейд едир ки, дювлят вя ъямиййятин (щакимиййят вя
вятяндаш) гаршылыглы тясирини характеризя едян, «дювлят - дювлят апараты, дювлят
органы - дювлят вязифяси - дювлят гуллугчусу - вятяндаш, ъямиййят» елементляр
системи дювлят гуллуьуну, йяни «дювлят вязифяси - дювлят гуллугчусу - вятяндаш»
елементлярини дя ящатя едир вя юзцндя ики нюв щцгуг мцнасибятлярини бирляшдирир.
Биринъи, дювлят вязифясини иъра едян шяхсля дювлят (дювлят органы вя онларын системи
васитясиля) арасындакы мцнасибятляр; Икинъи, дювлят вязифясини иъра едян шяхсля дювлят гуллугчусу иля вятяндаш, бцтюв ъямиййят арасында мцнасибятляр (13, с.114).
Дювлят гуллуьу институтунун хцсусиййятляриндян бири мадди вя просессуал
щцгуги нормалары юзцндя бирляшдирмясидир.
Мадди нормалар. Бу щцгуги институтун принсипиал яламятлярини характеризя
едян статус мцддяалары мцяййян едир. Мадди нормалара: дювлят гуллуьу анлайышы,
принсипляри, инзибати вязифяляр, онун статусу, дювлят гуллугчусу анлайышы: онларын
щцгуглары, вязифяляри, щцгуги мящдудиййятляри, имтийазлары, тяминатлары; дювлят
вязифяляринин рейестри; сынаг мцддяти; аттестасийа; интизам мясулиййяти вя б. аиддир.
Просессуал нормалар эюстярилян мадди нормаларын реаллашмасы гайдаларыны
мцяййян едян мясяляляри тянзимляйир. Просессуал нормалара дювлят гуллуьу
институтунун дахил олан щяр бир конкрет йарым институтда спесифик просессуал
мцддяалар вя проседуралар дахилдир. Мясялян, дювлят гуллуьуна эирмяк
гайдалары; дювлят гуллугчусунун йердяйишмяси вя гуллуьун кчилмяси проседуру;
хцсуси ад вя дяряъялярин верилмяси, аттестасийанын кечирилмяси гайдалары; интизам
мясулиййятинин тятбиги; ишдян азад едилмя проседурасы вя с. «Дювлят гуллуьу юз
тяйинатына эюря иътимаи просеслярин идаря олунмасында дювлят щакимиййяти
функсийаларыны иъра гайдаларыны мцяййян едян просессуал нормалардан ибарятдир»
(14, с.115). Юз конкрет мягсядляриня эюря дювлят гуллуг мцнасибятляри дахили
(тяшкилат дахили, системдахили) иъра щакимиййяти органларынын дахили фяалиййят
чярчивясиндя йаранан гуллуг-асылылыг вя хариъи - иъра щакимиййяти орган системиня
дахил олмайан идаряетмя обйектляриня билаваситя тясири иля йаранан мцнасибятляря
бюлцнцр.
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Дахили мцнасибятляр дювлят гуллугчусунун вязифяйя тяйин олундуьу андан
вязифя тялиматы вя йа мцвафиг норматив актларда мцяййян олунмуш ишин тяшкили,
мцкафатландырма, мясулиййят вя башга мясяляляри йериня йетирмяси заманы
йараныр. Хариъи дювлят - гуллуг мцнасибятляри дювлят гуллугчулары ганунвериъилик
ясасында юз вязифя сялащиййятлярини щяйата кечирмякля ялагядар онлара табечилик
ялагяси олмайан вятяндашлар, дювлят вя гейри дювлят тяшкилатлар арасында йаранан
мцнасибятлярдир.
Дювлят гуллуьу институту цчцн йалныз формал мцнасибятляр йох, ейни
заманда гейри-формал мцнасибятляр - апаратын мямурлары арасныдакы ялагяляр
характерикдир. Формал табечилик принсипляриндян фяргли олараг, гейри формал узлашдырылмыш гуллуг ялагяляри идаряетмя субйектляринин даща чох ямякдашлыьыны
тямин едян шяхсиййятляр арасында мцнасибятдир. Гейри формал ялагяляря, щямчинин,
аиляви-гощумлуг, йерличилик, ейни вахтда бир институту гуртармыш дювлят
гуллугчулары арасында шяхси сядагят, щимайячилик ялагяляри дахилдир.
Бундан башга иштыракчыларын гаршылыглы фяалиййятинин щцгуги характериня эюря
шагули вя цфиги инзибати-щцгуги мцнасибятляря айрылыр:
Шагули инзибати - щцгуги мцнасибятляр инзибати-щцгуги тянзимлямянин
мащиййятини билаваситя характеризя едир. Идаряетмянин субйекти вя обйекти
арасында субординасийа ялагяляринин дювлят-идаряетмя фяалиййяти цчцн
сяъиййявидир. Бу мцнасибятляр щямишя бярабяр олмайан тяряфляр арасында йараныр,
йяни бир тяряф башга тяряфдян щцгуги асылылыгла щакимиййят-табечилик формасында
юзцнц эюстярир.
Цфиги инзибати-щцгуги мцнасибятляр тяряфляр арасында щцгуги бярабярлик
чярчивясиндя йараныр, йяни бир тяряфин щцгуги-щакимиййят эюстяриши башга тяряф
цчцн мяъбури дейил. Мясялян, иъра щакимиййяти органларынын ишиндя вязифя
сявиййяси ейни олан, мцхтялиф дювлят гуллугчулары - ейни дяряъяли иштиракчылар
арасныда материаллар, арайышлар, щесабатлар, гярар лайищяси вя с. щазырлайана цфиги
мцнасибятляр йараныр. Манахин В.М. бу мцнасибятляри «гуллуг вя йа цфигиинзибати-щцгуги мцнасибятляр» адландырыр.
Дювлят гуллуг мцнасибятляри мяъбури елементлярдян тяшкил олунмуш
структуру вар. Бу структурайа щцгуг мцнасибятляринин тяряфляри идаряетмя
субйекти вя обйекти, онларын субйектив щцгуг вя вязифяляри дахилдир.
Инзибати щцгуг елминдя вя дярсликлярдя яняняви олараг дювлят гуллугчусу
инзибати щцгугун субйектлярин щаггында мясялянин тящлили иля ялагядар бахылыр.
Дювлят гуллугчусу дювлят органларынын сялащиййятляринин щяйата кечирилмясиндя
идаряетмя вя башга дювлят функсийаларынын субйекти кейфиййятиндя чыхыш едир.
Инзибати щцгугда фярди вя коллектив субйектляря айрылыр. Дювлят гуллугчулары
инзибати щцгугун фярди субйекти сайылыр.
Щцгуг мцнасибятляринин башга иштиракчысы обйектиня дювлят гуллуьу
сащясиндя щцгуг вя вязифя верилмиш идаря олунан тяряф кейфиййятиндя вятяндашлар,
дювлят вя гейри-дювлят орган вя тяшкилатлар (мцяссися, идаря вя администрасийасы)
дахилдир.
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Резюме
Статья посвящена исследованию актуальной и малоизученной проблемы
правовой науки – институту государственной службы. В ней рассматривается
понятие, сущность и структура современного правового института
государственной службы, процесс институционализации государственной
службы.
Анализируется материальные и процессуальные нормы нормативноправовых актов, регулирующих государственную службу, внутренние и
внешние, формальные и неформальные, а также вертикальные и
горизонтальные отношения, складывающиеся в сфере государственной
службы.
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INSTITUTION OF GOVERNMENT SERVICE:
THE ESSENCE AND STRUCTURE
Summary
The article is dedicated to the research of a relevant and insufficiently explored
problem of jurisprudence. The article examines the concept, the essence and the
structure of modern legal institution of government service and process of institutionalization.
The article analyzes substantive norms, rules and regulations of normative acts
which control the government service, the internal and external, formal and informal,
horizontal and vertical attitudes in the sphere of government service.
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Сяидя ЩЯСЯНЗАДЯ
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
ЯЛИЛЛИЙИН АНЛАЙЫШЫ 
Дцнйанын бцтцн юлкяляриндя вя ъямиййятин истянилян тябягясиндя ялил олан
чохлу инсанлар вардыр вя онларын сайы дурмадан артыр. Мцхтялиф юлкялярдя вя тарихи
дюврлярдя ялиллийя фяргли анлайыш верилмишдир.
Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя эюстярилир ки, «ялиллик» дедикдя ялил адамын щал вя вязиййяти баша дцшцлцр. Щямин лцьятдя «ялил» сюзц ися хястялик вя йа
гоъалыг нятиъясиндя ямяк габилиййятини итирмиш, шикяст кими изащ едилир (1, с. 408).
Бир чох диллярдя ялиллик вязиййятини ифадя едян «инвалид» термини ися латын сюзц олан
«инвалидус» сюзцндян олуб, зяиф, хястя мяналарыны ифадя едир (8, с. 611).
Гулдарлыг дюврцндя йалныз мцщарибя заманы гялябя чалан щярби ветеранлар
ялил кими таныныр вя дювлят щесабына тямин олунурдулар: мцлки ясасларла зядя
аланлар вя гуллар щеч бир тямината малик дейилдиляр.
Гядим тарихя малик олан Азярбайъанда ибтидаи иъма гурулушу дюврцндя гоъаларын вя ялиллярин сахланылмасы адятляря эюря гябилянин ямяк габилиййятли шяхсляри
тяряфиндян щяйата кечирилирди. Гулдарлыг ъямиййятиндя ися гулларын гоъалыьа вя йа
ямяк габилиййятини итирмяйя эюря щяр щансы тяминат формасы цмумиййятля олмамышдыр.
Феодализм дюврцндя ися Азярбайъанда щцгугун инкишафы ислам дининин
гябул едилмяси иля сых баьлы олмушдур. Беля ки, щямин дюврдя мцсялман дцнйасынын бир щиссяси олан Азярбайъанда бцтцн иътимаи мцнасибятляр, ясасян, шярият
ганунлары иля тянзимлянирди. «Шярият» сюзц ярябъя «шяряя» сюзцндяндир вя дилимизя
«истигамят вермяк, ганун вермяк» кими тяръцмя олунур. Мцсялман щцгугу
нормаларынын шярият гайдаларында якс олунмасына бахмайараг, шярияти мцсялман
щцгугу иля ейниляшдирмяк олмаз. Шяриятдя сырф щцгуги мясялялярля йанашы, дини
мясяляляр дя шярщ едилир. Буна эюря дя, мцсялман щцгугуна шяриятин бир сащяси
кими бахмаг дцзэцндцр (7, с. 17).
Мялумдур ки, бцтцн динлярдя айры-айры щцгуги мясяляляр нязярдя тутулур.
Лакин шярияти христиан щцгугундан вя диэяр ганунвериъилик системляриндян айыран
принсипиал фярг будур ки, шярият ясрляр бойу гцввядя олса да, онунла йанашы
мювъуд олмуш дцнйяви щцгуг нормаларыны бцтювлцкдя явяз етмямишдир. Бязи
алимляр ися эюстярирляр ки, яслиндя мцсялман дцнйасы ислам дини йаранандан ХЫХ
ясрин сонунадяк шяриятдян башга щеч бир диэяр ганунвериъилик системини танымамышдыр (7, с. 5). Йяни шярият чохсайлы вя эениш ящатяли щцгуг нормаларыны юзцндя
якс етдирир. Ейни заманда, беля бир фикир дя мювъуддур ки, ислам тякъя дин дейил,
щям дя дювлят ганунвериъилийи олдуьундан, пейьямбярин кяламлары ганунвериъилик гцввясиня маликдир (9, с. 352-354).


Мягаля редаксийа щейятинин цзву, щцгуг елмляри доктору М.Ялийев тяряфиндян чапа мяслящят
билиниб.
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Щямин дюврдя щцгугун ясас мянбяйи кими чыхыш едян Гурани-Кярим мцхтялиф мясяляляр цзря чохсайлы нормалары юзцндя якс етдирир. Азярбайъанын щцгугшцнас алимляри гейд едирляр ки, «феодал Азярбайъанында щцгуги систем шяриятин
принсипляри вя мцддяалары ясасында гурулмушду вя ислам дини иля сых баьлы иди. Бязи
щалларда ися мцяййян мясялялярин щяллиня даир шяриятдя бирбаша ъаваб олмадыгда,
адят щцгуг нормалары тятбиг олунурду» (10, с. 23).
О дюврдя ислам аляминдя Хялифя Юмяр ибн ял-Хяттабын вахтында йашлы шяхсляря вя ялилляря хцсуси мадди йардымларын тяйин едилмяси барядя эюстяриш вермяси
артыг тарихя мялумдур (10, с. 227). Ейни заманда, дювлят хязинясиня йохсуллар,
дуллар, йетимляр, кимсясизляр, ялилляр цчцн тутулан йыьым, йяни зякат мювъуд иди.
Кюмяксизляр вя йа ялилляр зякаты алмагда цстцнлцк щцгугуна малик идиляр. Зякат
халис эялирин мябляьиндян чыхылырды. Зякат верэиси йеткинлик йашына чатмыш, анлаглы,
азад мцсялманлардан тутулурду (4, с. 108-109). Цмумиййятля, исламшцнас алимляр эюстярирляр ки, ислам щцгугу ъямиййятдя сосиал ядаляти тямин едян мцнасибятляри тянзим етмякля зякат нормаларыны, хцмс гайдаларыны, фитря вермяк, гурбан
кясмяк, зянэинлярин малларындан касыблара (ещтийаъы оланлара) вермяк вя саир
иътимаи-сосиал ядаляти тямин едян нормалары юзцндя якс етдирян ганунлардыр (5, с.
5; 6, с. 193; 11, с. 43; 12, с. 33).
Мялумдур ки, мцасир дюврдя ялиллярин сосиал мцдафияси системинин ясасыны
малиййя мясяляляри, йяни мяъбури сыьорта щагларынын топланмасы тяшкил едир. Бу
бахымдан, Гурани-Кяримин «Ял-Янфал» суряси мараг кясб едир. Щямин сурянин
41-ъи айясиндя бирбаша эюстярилир ки, яля кечирдийиниз щяр щансы гянимятин бешдя бири
Аллащын, Пейьямбярин, онун гощум-ягрябасынын, йетимлярин, йохсулларын,
йолчуларын вя ялилляриндир (3, с. 153). Эюрцндцйц кими, яслиндя Гурани-Кяримдя
щал- щазырда дцнйанын 201 дювлятинин ялиллярин сосиал тяминаты системиндя
мцвяффягиййятля тятбиг едилян нясиллярин сосиал щямряйлийи принсипи, йяни ъямиййятин
ямяк габилиййятсиз цзвляринин ямяк габилиййятли шяхслярин щесабына сахланылмасы
мясяляси тясбит едилмишдир.
Сосиал тяминат щцгугу цзря мцтяхяссисляр эюстярирляр ки, феодал дюврц гоъаларын вя ямяк габилиййяти олмайан шяхслярин мадди тяминаты цзря вязифя дашыйан
аиляляря ясасланан натурал тясяррцфатын щюкмранлыьы иля сяъиййялянир. Бу дюврдя
ишляйя билмяйян вя тясяррцфаты олмайан шяхслярин сосиал ъящятдян дайаьынын
формалары да «пейда» олур (мясялян, хейриййячилик, дилянчилийя иъазя вермяк).
Щямин дюврдя верилян йардымлар ямяк габилиййяти олмайан шяхслярин сосиал
ъящятдян тяминаты характери дейил, мцкафат характери дашыйырды (14, с. 153). Лакин,
феодализм дюврцндя Франсада вя Инэилтярядя мцщарибя ялиллярини щимайя етмяк
монастырлара щяваля олунмушдур. 1682-ъи илдя Русийада Чар Фйодр Алексейевин
ямри ясасында, щеч бир ишдя ишляйя билмяйян йохсуллар, зядялянмиш вя гоъа инсанлар
ян чох да юзцня сыьынаъаг гура билмяйян, дювлят вязифяляринин йериня
йетирилмясиндя аьыр йараланан, шикяст олан хидмяти мямурлар цчцн щяйатларынын
сонуна кими гидаланмаларына имкан верян ики бина тикилмишдир. Беляликля, бцтцн
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юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъанда да ямяк ялилляринин сосиал тяминаты мювъуд
олмамышдыр (8, с. 611).
Щазырда ялиллик сащясиндя щяйата кечирилян сийасят ъямиййятин сон ики йцз иллик
инкишафындан доьур. Бу сийасят яксяр цмуми истигамятлярдя щяйат шяраитини вя
мцхтялиф дюврлярдя щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийасятляри якс етдирир. Лакин
ялил олан инсанларын щяйат шяраитиня тясир едян бир чох хцсуси амилляр вардыр. Тарих
бойу сосиал амил олан ъащиллик, етинасызлыг, хурафат вя горху ялиллийи олан инсанларын
габилиййятляринин инкишафы цчцн манея олмуш вя онларын ъямиййятдян тяърид
олунмасына эятириб чыхармышдыр (2, с. 5).
Бейнялхалг щцгугун принсип вя нормалары, бейнялхалг мцгавиляляр
Азярбайъан Республикасынын щцгуг системинин тяркиб щиссяси олмагла сосиал
тяминат сащяси дя дахил олмагла инсан вя вятяндашын щцгуг вя азадлыглары
сащясиндя иътимаи мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя нязяря алыныр. Щямин
бейнялхалг мцгавиляляря «Цмумдцнйа инсан щцгуглары Бяйаннамяси» (1948-ъи
ил), «Игтисади, сосиал вя мядяни щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакт», «Мцлки вя
сийаси щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакт» (1966-ъы ил), «Ягли ъящятдян эери
галмыш шяхсляр щаггында Бяйаннамя» (1971-ъи ил), «Ялиллярин щцгуглары щаггында
Бяйаннамя» (1975-ъи ил) вя с. аиддир.
«Ялиллярин щцгуглары щаггында Бяйаннамя»дя ялиллийя анлайыш вериляряк гейд
олунур ки, ялил мювъуд гцсурлар нятиъясиндя юзцнцн нормал шяхси вя сосиал щяйат
ещтийаъларыны тамамиля вя йа гисмян тямин етмяк игтидарында олмайан шяхсдир
(13, с. 254). Бу анлайышда ялиллик консепсийасына тибби-сосиал вя игтисади-сосиал
ъящятдян йанашылыр. Биринъи йанашма чатышмазлыьын (гцсурун) характерини мцяййян
едир; анаданэялмя вя йа газанылмыш физики вя (вя йа) ягли чатышмазлыг, щямчинин
юзцня хидмятин гейри-мцмкцнлцйцнц юзцндя якс етдирир. Икинъи йанашма ися
мцяййян етмякля ки, инсан мювъуд гцсурларла ялагядар ямяк габилиййятинин
олмамасы цзцндян сярбяст сурятдя юзцнцн нормал щяйатыны тямин едя билмир.
ХХ ясрин 60-ъы илляринин сонунда бир сыра юлкялярин ялил тяшкилатлары ялиллийин
йени консепсийасыны щазырламаьа башладылар. Бу йени консепсийа ялиллийи олан
инсанларын цзляшдийи мящдудиййятля (ятраф мцщитин структуру, характери) ящалинин
ялиллийи олан инсанлара гаршы мцнасибяти арасында сых ялагяни эюстярирди. Ейни
заманда ялиллик проблеми инкишаф етмякдя олан юлкялярдя даща тез-тез
габардылмаьа башланылды. Щямин юлкялярин бязиляриндя цмуми ящалинин арасында
ялиллийи олан инсанларын сайы чох олмагла ясасян, ъямиййятин ян касыб тябягясини
тяшкил едирдиляр. Сонралар «ялил» вя онунла баьлы анлайышларын мязмунунун
дягигляшдирилмяси баш верир. 1980-ъи илдя Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты ялиллик
проблеми иля баьлы олан гцсур, ялиллик вя ямяк габилиййятсизлийинин бейнялхалг
тяснифатыны веряряк терминляр арасында дягиг сярщяди мцяййян едир. «Гцсур»
термини инсан организминин психи, физиоложи, анатомик гурулушунун
функсийаларынын истянилян иткисини вя йа позулмасыны юзцндя якс етдирир. Ялилликинсан цчцн нормал щесаб олунан чярчивялярдя бу вя йа диэяр фяалиййяти щяйата
кечирмяк габилиййятинин мящдудлашмасы вя йа йохлуьудур.
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Ямяк габилиййятсизлийи ися конкрет фярд цчцн онун йашындан, ъинсиндян,
сосиал вя мядяни факторлардан асылы олараг бу шяхс цчцн нормал щесаб едилян лакин
Гцсур вя йа ялилликдян иряли эяляряк фярдин щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасыдыр ки,
бу да онун щяйатда мцяййян рол ойнама имканларына мане олур(13, с. 171). Бу
тяснифатда «ямяк габилиййятсизлийи» термини сосиал-игтисади ъящятдян даща чох тибби
йанашманы ифадя едир. Беля ки, ъямиййятдя сосиал шяртлярля фярдин габилиййяти арасындакы тясирляри там адекват якс етдирмир вя онун мязмунуна йенидян
бахылмалыдыр.
Ялиллийин вя ямяк габилиййятсизлийинин мцасир анлайышы 3 декабр 1982-ъи ил
«Ялил олан инсанлара даир» Цмумдцнйа Фяалиййят Програмы, 20 декабр 1993-ъц ил
БМТ тяряфиндян гябул олунан «Ялилляря бярабяр имканларын йарадылмасы цзря
стандарт Гайдалар»да вя диэяр бейнялхалг сянядлярдян тясбит едилмишдир.
Беля ки, БМТ-ин «Ялилляря бярабяр имканларын йарадылмасы цзря стандарт
Гайдалар» да эюстярилир ки, «ялиллик» - термини дцнйанын истянилян юлкясинин ящалиси
арасында баш верян мцхтялиф функсионал мящдудиййятлярин мяъмусуну ифадя едир.
Инсанлар физики, ягли зядялянмя вя йа щиссиййат цзвляринин зядялянмяси, сящщятин
вязиййяти вя йа ягли хястялик нятиъясиндя ялил ола билярляр. Бу ъцр зядяляр, вязиййятляр
вя йа хястяликляр тябиятъя даими вя мцвяггяти ола биляр (2, с. 13). Ейни заманда
щямин Гайдаларда гейд олунур ки, «гцсур» термининин инсанын диэяр шяхслярля
бярабяр сявиййядя ъямиййятин щяйатында иштирак етмяк имканларынын итирилмясини
вя йа мящдудлашмасыны ифадя етдийи эюстярилир (2, с. 14). Бу термин ялиллийи олан
инсанла ятраф мцщит арасында зиддиййяти тясвир едир. Щямин термин няинки
ъямиййятин юзцнц ялилляря олан мцнасибятляриндяки чатышмазлыглары, ейни заманда
ялиллярин ъямиййятин щяйатында диэяр шяхслярля бярабяр иштирак етмяк имканларыны
мящдудлашдыран
фяалиййят
сащяляриндяки,
хцсусиля
дя,
информасийа
коммуникасийалары вя тящсил сащясиндя мювъуд олан чатышмазлыглары хцсуси
олараг нязяря чатдырыр.
1970-ъи иллярдя ялил тяшкилатларынын нцмайяндяляри вя ялиллик сащясиндя
мцтяхяссисляр арасында щямин дюврцн терминолоэийасына гаршы эцълц якс-реаксийа
формалашдырыр. Беля ки, «ялиллик» вя «гцсур» терминляринин ишлядилмясиндя гейримцяййянлик вя мцряккяблик мцшащидя олунурду ки, бу да мцвафиг сийасятин
ишляниб щазырланмасы вя йа сийаси характерли фяалиййятлярин щяйата кечирилмясиня
мане олурду. Щцгуг ядябиййатында эюстярилир ки, щямин дюврдя терминолоэийа
шяхси ящатя едян ъямиййятин гейри-камиллийини вя чатышмазлыгларыны нязяря алмайан
тибби вя диагностик йанашманы якс етдирирди (2, с. 14).
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын «Ялиллярин пешя реабилитасийасы вя мяшьуллуьу
щаггында» 159 нюмряли конвенсийанын биринъи маддясиня ясасян «ялил» термини
мцнасиб иш алмаг, сахламаг вя хидмят цзря лазыми гайдада тясдиг олунмуш физики
вя йа психоложи гцсурларла ялагядар олараг щярякят етмяк имканлары хейли мящдуд
олан шяхсляри ифадя едир (12, с. 135).
Бейнялхалг
щцгуги
актларда
олдуьу
кими
республикамызын
ганунвериъилийиндя дя ялиллийин анлайышына даир ващид фикир формалашмамышдыр. Беля
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ки, «Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында» Азярбайъан Республикасынын 23
сентйабр 1999-ъу ил тарихли Ганунунун 24-ъц маддясиндя ялиллик, организмин
функсийаларынын позулмасы иля ялагядар сящщятин писляшмяси нятиъясиндя ямяк
габилиййятинин там вя йа гисмян итирилмяси кими анлайыш верилмишдир. 07 феврал
2006-ъы ил тарихли «Ямяк пенсийалары щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Ганунунун 11.-ъи маддясиня ясасян, «ялиллик» хястялик вя йа хясарят нятиъясиндя
йаранан ягли вя йа физики гцсурлара эюря ямяк габилиййятинин мящдудлашмасыдыр.
Щяр ики ганунда ялиллийя верилмиш анлайыш игтисади йанашманы, йяни, ямяк
габилиййятинин олмамасыны юзцндя якс етдирир. Эюрцндцйц кими «Ямяк
пенсийалары щаггында» ганун да «Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында»
Ганундан фярглянмяйяряк ялиллийя биртяряфли йанашманы ифадя едяряк, ялиллийин
йалныз бир яламятини - ямяк габилиййятинин олмамасы яламятини якс етдирир. Ейни
заманда «Ямяк пенсийалары щаггында» Ганунда ямяк габилиййятинин
мящдудлашдырылмасынын нядян ибарят олмасы юз яксини тапмайыб. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, щямин анлайышда гейд олундуьу кими ямяк габилиййятинин
мящдудлашмасы ялиллийин мцяййян олунмасы демяк дейил. Инсан организминин
функсийаларынын ящямиййятли дяряъядя позулмасы иля мцшайият олунмайан хястялик
вя патоложи вязиййят мцяййян олунмуш шяртляр дахилиндя ямяк фяалиййятинин йериня
йетирилмясиня мане олмайа вя ялиллийин мцяййян олунмасына сябяб олмайа биляр.
Бу заман организмин функсийаларынын позулмасы дяряъяси вя хцсусян ямяйин
шяртляриндян иряли эялян тялябляр бюйцк ящямиййят кясб едир. Бурада сющбят артыг
гейд
едилдийи
кими
ямяк
габилиййятинин
ящямиййятли
дяряъядя
мящдудлашмасындан эетмялидир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу анлайышын
мящдудлуьунун бир ъящяти дя ямяк габилиййятинин щансы мцддятя
мящдудлашмасынын ялиллийин йаранмасына сябяб олмасынын эюстярилмясидир. Беля
ки, ямяк габилиййятинин гыса мцддятя мящдудлашмасы ялиллийин йаранмасына сябяб
ола билмяз. Щесаб едирик ки, ялиллик анлайышынын мцяййян едилмяси заманы
ганунвериъилик сявиййясиндя ямяк габилиййятинин ящямиййятли дяряъядя юмцрлцк вя
йа узун мцддятя мящдудлашмасы вя узун мцддятин щансы заман кясийини ифадя
етдийинин тясбит едилмяси мягсядямцвафиг оларды.
«Ялил»ин легал анлайышы «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы
вя сосиал мцдафияси щаггында» Азярбайъан Республикасынын 25 август 1992-ъи ил
тарихили Ганунунда верилмишдир. Бу ганунда ялиля анаданэялмя, хястяликдян вя
йа хясарятдян доьан ягли вя йа физики гцсурлар нятиъясиндя щяйат фяалиййяти
мящдудлашан сосиал йардыма вя мцдафияйя ещтийаъы олан шяхс кими анлайыш
верилмишдир. Щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасы анлайышына ися ганунда ялилин
юзцняхидмят, щярякят, сямтлянмяк, цнсиййят, юз давранышына нязарят, щабеля
ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмаг габилиййятинин вя йа имканларын тамамиля,
йахуд гисмян итирилмяси кими анлайыш верилир.
Эюрцндцйц кими «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя
сосиал мцдафияси щаггында» Ганунда «Ямяк пенсийалары щаггында» Ганундан
фяргли олараг, ялиллийин даща эениш анлайышы верилир вя нятиъя етибариля ялилликдя ямяк
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габилиййяти мейарына мцщцм ящямиййят верилмир. Беля ки, бурада ямяк
габилиййятинин дейил, дцзэцн олараг щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын ялиллийин
йаранмасына сябяб олмасы эюстярилир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бурада
щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасы ифадясинин анлайышы верился дя, лакин тящсил
алмаг габилиййятинин вя йа имканларынын итирилмяси эюстярилмямишдир. Ейни
заманда щесаб едирик ки, «щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасы» анлайышыны «дахил
етмяк габилиййяти» вя йа «имканларын гисмян итирилмяси» ифадяси уьурсуз бир
ифадядир. Бурада сющбят габилиййят вя имканларын ящямиййятли дяряъядя
итирилмясиндян эетмялидир. Диэяр тяряфдян «Ямяк пенсийалары щаггында»
Азярбайъан Республикасы Ганунундан фяргли олараг, тякъя хястялик вя йа
хясарятдян доьан ягли вя физики гцсурларын дейил, ейни заманда анаданэялмя ягли
вя физики гцсурларын да ялиллийин йаранмасына сябяб олмасы эюстярилир. Ганунлар
арасында беля зиддиййятлярин олмасы тяяссцф щисси доьурур вя щесаб едирик ки,
ганунвериъиликдя ялиллийин мцхтялиф дейил, ващид анлайышы юз яксини тапмалыдыр.
Цмумиййятля, ялиллийя ашаьыдакы кими анлайыш вермяк олар: ялиллик инсан цчцн
нормал щесаб олунан шяртлярдя вя шяраитдя бу вя йа диэяр фяалиййяти щяйата
кечирмяк габилиййятинин анаданэялмя, хястяликдян вя йа хясарятдян доьан ягли вя
йа физики гцсурлар нятиъясиндя баш верян щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасы
нятиъясиндя тамамиля вя йа ящямиййятли дяряъядя итирилмишдир.
Ялиллийин сябяби вя нятиъяляри мцхтялиф юлкялярдя бир-бириндян фярглянир. Бу
фярглилик мцхтялиф сосиал-игтисади шяртлярин вя юз вятяндашларынын рифащынын тямин
едилмяси цзря дювлятлярин фяалиййятинин мцхтялифлийинин нятиъясидир (2, с. 5).
Ялиллик сявиййяси ящалинин саьламлыг вязиййяти, тибби хидмятин кейфиййяти,
мцалиъянин сямярялилийи эюстяриъиляриндян бири олмагла, юлкядя сосиал-эиэийена
шяраитини, тибб елминин инкишаф сявиййясини вя сящиййянин сямяряли тяшкилини якс
етдирир. Ялиллик сявиййясиня эюря ящалинин мцхтялиф нюв тибби йардыма ещтийаъы,
иътимаи вя дювлят йардымынын, ямяк сащясиндя эцзяштлярин, мадди тяминатын
сявиййяси мцяййян едилир.
Шяхсин ялил кими танынмасы, ялиллийин сябябляри, груплары вя мцддяти
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1997-ъи ил 19 август тарихли 93
нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Тибби-сосиал експерт комиссийалары щаггында»
Ясаснамяйя уйьун олараг тибби-сосиал експерт комиссийалары тяряфиндян мцяййян
олунур.
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Резюме
В статье говорится о понятии инвалидность. О его проявлениях в
историях других стран. А также дана информация о причинах инвалидности.
Отмечается исключительная важность квот выделенных для инвалидов в
учреждениях и предприятиях и даны соответствующие рекомендации.
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THE MEAN OF THE DISABLED
Summary
In connection with this. In the Code of Labour of our Country ensuring a right
of labour provides for social protection of the invalides. In the article, the problems
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connected with this are analyzed in comparison with the experience of the foreign
countries, the exclusive significance realization of the quata allotted to the invalids in
the offices and institutions is noted and proper proposals are brought forward.
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ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
КАК КРИТЕРИИ ДЕМОКРАТИЧНОСТИ ВЫБОРОВ
Становление современной системы избирательных прав и свобод граждан
связано с принятием 12 ноября 1995 г. в ходе всенародного голосования
действующей Конституции Азербайджанской Республики. Конституция ввела
принципиально новую для Азербайджана систему органов государственной
власти и местного самоуправления на основе разделения государственной
власти на законодательную, исполнительную и судебную, отделения органов
местного самоуправления от системы органов государственной власти. Этот
принципиально новый подход к государственному обустройству страны был
призван гарантировать общество от возврата к монопольному положению
одной политической партии и авторитарного стиля управления страной.
Решению этой же задачи служат и другие конституционные основы. Так,
согласно статье ч.1 ст. 7 Конституции АР Азербайджан есть демократическое
государство
с
республиканской
формой
правления,
при
этом,
зафиксированные в ч.1 статьи 1, а также ч.2.ст.2 демократическое положения о
том, что единственным источником государственной власти является народ
Азербайджана,
который
осуществляет
свою
суверенную
власть
непосредственно, а также через выборные органы государственной власти,
является
краеугольным
камнем
современной
азербайджанской
государственности. Высшим непосредственным выражением власти народа
служит референдум. Хотя осуществление власти народом Азербайджана через
законно избранных представителей, согласно Конституции, не является
непосредственной формой осуществления им своего суверенного права, тем не
менее, следует отметить, что свободные выборы парламента, главы
государства и местного самоуправления тоже сочетают в себе элемент
непосредственной демократии. Как в референдуме, так и во время выборов
избиратели принимают непосредственное участие, как в процессе голосования,
так и непосредственно голосуют за то или иное решение, выносимое на
всеобще обсуждение или же за конкретного кандидата. Иначе говоря,
непосредственное волеизъявление граждан, имеющее в дальнейшем
юридические последствия, присущи институтам референдума и выборов.
Разница в том, что при обязательном референдуме общий итог голосования


Мягаля щцгуг елмляри намизяди, досент З.Гасымов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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граждан определяет окончательное решение по вопросу (вопросам),
выносимом на всеобщее голосование. Тем самым обеспечивается
непосредственное участие электората в принятии решения (решений). При
выборах
же
непосредственность
ограничивается
лишь
прямым
волеизъявлением
граждан
в
определении
своих
представителей
(представителя) в системе органов государственной власти и местного
самоуправления.
Любое демократическое государство немыслимо без проведения
периодических свободных выборов, составляющих основу представительной
демократии. Через выборы большинство граждан участвует в осуществлении
государственной власти. Избрание депутатов и должностных лиц порождает
ответственность органов власти перед населением. Выборы являются
важнейшей формой контроля граждан за деятельностью государственных и
муниципальных органов. В этой связи, особую значимость приобретают
составляющие главное содержание избирательного права его принципы,
обладающие высшей императивностью (обязательностью), общезначимостью.
Под конкретными принципами избирательного права понимается, прежде
всего, всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном
голосовании. Кроме того, к принципам избирательного права относятся
проведение выборов на периодической основе и свободное волеизъявление
граждан. Эти принципы были выработаны многовековым всемирным опытом
развития демократических институтов и получили воплощение в важнейших
международно-правовых документах. Рассмотрим некоторые из них.
Принцип всеобщего избирательного права означает, что избирательные
права (или хотя бы активное избирательное право) признается за всеми
взрослыми и психически здоровыми людьми. В Азербайджанской Республике
активное избирательное право возникает у граждан по достижении ими 18летнего возраста.
Вместе с тем, имеются некоторые исключения из данного положения.
Так, согласно ч.2. ст.56 Конституции АР граждане, недееспособность которых
установлена решением суда, не обладают правом участвовать в выборах, а
также в референдуме. А в ч.3 той же статьи говориться об ограничениях в
праве участвовать в выборах военнослужащих, судей, государственных
служащих, религиозных деятелей, лиц, лишенных свободы, по вступившему в
законную силу приговору суда. Данные ограничения для гражданина носят
временный характер: избирательные права гражданина восстанавливаются в
полном объеме после его освобождения из мест лишения свободы, где он
отбывал наказание по приговору суда, либо такое право предоставляется после
признания гражданина дееспособным по решению суда. Ограничения
избирательного права лиц вышеуказанных категорий призваны обеспечить
конституционные требования об организации государственной власти на
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основе принципа разделения властей и учреждения светского государства в
АР.
Избирательное право также не принадлежит проживающим на
территории Азербайджанской Республики иностранцам и лицам без
гражданства. Единственным исключением является предусмотренная
Избирательным Кодексом Азербайджанской Республики возможность для
иностранных
граждан,
постоянно
проживающих
на
территории
соответствующего муниципального образования, принимать участие в
выборах в органы местного самоуправления. Однако такое право возникает
только в случае, если это оговорено в международном договоре
Азербайджанской Республики и соответствующего государства.
Равное избирательное право. Принцип равного избирательного права
предполагает равную для каждого избирателя возможность воздействовать на
результаты выборов. Равное избирательное право представляет собой
следствие и одно из важнейших проявлений конституционно гарантируемого
равноправия граждан (ст.25). Равенство избирательного права обеспечивается,
прежде всего, наличием у каждого избирателя одинакового числа голосов.
Кроме того, необходимо, чтобы все голоса имели равный вес, т. е. равное
влияние на результат выборов.
Прямое избирательное право. Прямое избирательное право
подразумевает, что граждане Азербайджанской Республики голосуют на
выборах в органы государственной власти и местного самоуправления
непосредственно. Прямое (непосредственное) избирательное право означает
право избирателя непосредственно избирать и быть избранным в выборный
орган или на выборную должность. Тем самым обеспечивается прямое
волеизъявление граждан, а в итоге и азербайджанского народа.
Принцип тайного голосования означает возможность избирателя
независимо от чьего-либо влияния осуществить свое волеизъявление. Тайное
голосование исключает возможность какого-либо контроля со стороны любых
органов или должностных лиц, а также общественных объединений и граждан
за волеизъявлением избирателей. Поэтому законодательство рассматривает
соблюдение тайны голосования как одну из первостепенных обязанностей
избирательных комиссий, в том числе при и при голосовании вне помещений
избирательных участков.
Тайна голосования обеспечивается тем, что данные о том, как голосовал
тот или иной гражданин, не могут быть определены. Смысл его в гарантии
полной свободы волеизъявления граждан.
Сегодня обязательные, периодичные, своевременные (своевременно
назначенные), свободные, альтернативные (состязательные), подлинные
выборы - единственный законный способ делегирования власти народом, а
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также оптимальное средство формирования института представительной
демократии.
Вместе с тем, практике проведения выборов известны и случаи
абсентеизма - неучастие избирателей в выборах. Высокий уровень
абсентеизма приводит либо к избранию органа власти или самоуправления
небольшой частью избирательного корпуса, что дает основание сомневаться в
легитимности органа, либо может вести к безрезультатности избирательного
процесса, если закон устанавливает обязательный минимум участия в выборах.
В связи с этим, представляется необходимым внести соответствующие
изменения в Избирательный кодекс Азербайджанской Республики,
позволяющий увеличить кворум обязательной явки избирателей (голосующих)
на референдум и участие в выборах с 25% до 50%.
Весь массив азербайджанского законодательства, регулирующего
демократические институты народовластия, должен соответствовать не только
конституционным принципам демократического республиканского устройства,
но и общепризнанным принципам и нормам международного права. Это
следует из части 2 статьи 148 Конституции АР, где закреплено положение о
том, что международные договора, стороной которых является
Азербайджанская Республика, являются составной частью ее правовой
системы, и если международным договором Азербайджанская Республики
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, исключая
Конституцию Азербайджанская Республики и акты, принятые путем
референдума, то применяются правила международного договора (ст. 151). В
отношении избирательных прав и свобод граждан республики это означает,
что их правовое регулирование и правоприменение должно осуществляться в
соответствии с международными стандартами в области избирательного права,
касающегося различных правоотношений в сфере выборов, в том числе и
избирательного процесса (международные избирательные стандарты или
международные стандарты для демократических выборов).
Таким
образом,
общепризнанные
международные
стандарты
избирательных прав граждан являются обязательными как для
законодательных органов, так и для органов власти, избирательных комиссий и
судов, применяющих нормы избирательного права. Исходя из названного
положения Конституции, суды в принимаемых ими решениях вправе при
необходимости ссылаться на международно-правовые акты.
Оценивая всю совокупность принципов, положенных в основу
азербайджанского избирательного права, нельзя не признать, что они
отражают демократическую природу выборов как одного из главных
конституционных институтов народовластия и, как следствие, призваны
служить безусловными ориентирами в организации и проведении
общенациональных и муниципальных выборов в Азербайджанской
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Республике. Только приоритетное следование им со стороны избирателей,
кандидатов, избирательных объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, судов общей юрисдикции
и других участников избирательного процесса способно предотвратить при
проведении избирательных кампаний возникновение неразрешимых
юридических коллизий и сделать процесс передачи государственной и
муниципальной власти посредством выборов легитимным, гармоничным,
последовательным, нефальсифицированным и необратимым.
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Вцгар ЕЙВАЗОВ
СЕЧКИ ЩЦГУГУ ПРИНСИПЛЯРИ СЕЧКИЛЯРИН
ДЕМОКРАТИКЛИЙИНИН МЕЙАРЫ КИМИ
Хцлася
Сечкиляр халг щакимиййятинин ютцрцлмсинин йеэаня гануни цсулудур вя
нцмаййяндяли демократийа институтунун формалашмасынын мцнасиб васитясидир.
Сечки щцгугунун тяркиб щиссясини онун принсипляри тяшкил едир: сечкилярин
мяъбурилийи, мцнтязямлийи, вахтында кечирилмяси, алтернативлийи (чякишмя), цмуми,
бярабяр вя бирбаша сечки щцгугу ясасында сярбяст, шяхси вя эизли сясвермя йолу иля
дювлят щакимиййятинин сечкили органларынын формалашдырылмасы.
«Сечки щцгугунун принсипляри сечкилярин демократиклийинин мейары кими»
башлыглы мягалядя сечки мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясинин тямяли олан
сечки щцгугунун йухарыда садаланан принсипляринин мязмуну ачыгланмыш,
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щабеля танымасы вя реализяси сечкинин демократиклийиня дялалят едян сечки
щцгугунун принсипляринин сяъиййяви хцсусиййятляри арашдырылыр.

Vugar EYVAZOV
THE PRINCIPLE OF ELECTORAL LAW AS CRITERION OF
DEMOCRATIC ELECTION
Summary
Elections are the only legal way of delegation of power by public, as well as
optimal method of forming institute of representatives of democracy. Constituent
parts of the right to vote are the principles such as compulsoriness of elections, their
periodicity, modernity, alternativeness, formation of electoral bodies on the basis of
universal, equal and direct elections by means of free, personal and confidential voting.
The article reveals the principles of the right to vote, which are the fundamentals of legal regulation of the electoral relations, as well as examines characteristic
features of the principles of the right to vote, recognition and realization of which
allow to judge about democraticness of elections.
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Шащин ЩЦСЕЙНОВ
Полис Академийасынын «Дахили ишляр
органларында ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти»
кафедрасынын ряиси, полис полковники
Расим НЯСИРОВ
Полис Академийасынын «Дахили ишляр
органларында ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти»
кафедрасынын баш мцяллими, полис полковник-лейтенанты
ЯМЯЛИЙЙАТ-АХТАРЫШ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН МЯНЯВИ-ПСИХОЛОЖИ
АСПЕКТЛЯРИ
Дахили ишляр органларынын апаръы хидмятляриндян бири олан ъинайят ахтарышы
апаратынын ясас вязифяси – ъинайятлярин вя диэяр щцгугпозмаларын гаршысынын
алынмасы вя ачылмасыдыр. Бу иш дярин яхлаги мащиййятя маликдир, тамамиля
ъямиййятин вя дювлятин марагларыны якс етдирир. Буна эюря ъинайят ахтарышы
апаратлары юз щцгугларындан истифадя едяряк, сосиал ядалят принсиплярини
горумагла йцксяк яхлаги мараглары мцдафия едирляр, бцтювлцкдя ъямиййят вя
айрылыгда щяр бир вятяндаш щцгугазидд гясдлярдян мцдафия олунур.
Ъинайят ахтарышы апаратларынын ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щцгуги
фяалиййятин бир нювц олуб, бизим фикримизъя бу хидмятин фяалиййятинин тямялини
тяшкил едир. Ъинайят ахтарышы апаратларынын ямялиййат мцвяккили спесифик васитя,
цсул вя методларла функсионал вязифялярини йериня йетиряркян норматив актларла
мцяййян едилмиш гайдада щярякят едир. Ъинайят ахтарышы апаратларынын
ямякдашлары дювлят вя онун органлары адындан вя онларын тапшырыьы иля чыхыш едяряк
дювлят апаратында хидмят едирляр. Бундан иряли эяляряк, бцтцн сяъиййяви ъящятляри
иля ъинайят ахтарышы ямякдашларынын щярякятляри ъидди олараг дювлят хидмятинин
принсип вя вязифяляриня мцвафиг олмалыдыр. Дювлят хидмятинин бир нювц олан
ъинайят ахтарышы апаратларынын ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини характеризя едяркян,
биз ону щяйата кечирян шяхсляр цчцн хцсуси пешякар, яхлаги, сийаси вя мянявипсихоложи тялябляри габагъадан мцяййян едирик.
Дахили ишляр органларынын фяалиййятини низамлайан норматив актларда
ямякдашын шяхсиййятиня даир тялябляр садаланыб: "ъинайяткарлыьа гаршы барышмаз
мювге тутмаг, ганунчулуьа ъидди ямял етмяк, ишэцзарлыг, ямяксевярлик,
иърачылыг, мясулиййят, ядалят, инсанилик, алиъянаблыг". Амма бцтцн ямякдашлар
зярури мяняви-психоложи вя пешякар тялябляря уйьун эялмир.
Беля вязиййятин ясас сябябляри сырасында ашаьыдакылар гейд едилир:
- ямялиййат апаратларына кадрларын сечиминин мцасир дюврцн тяляб вя
методларына мцвафиг щяйата кечирилмясиндя олан чатышмазлыглар;


Мягаля щцгуг елмляри доктору, профессор К.Сялимов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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- юз спесифик функсийаларынын ваъиблийинин бязи ямялиййат ишчиляри тяряфиндян
лазымынъа дярк олунмамасы, онларда вярдиш вя баъарыгларын тякмилляшдирмяк
ниййятинин олмамасы;
ямялиййат-ахтарыш
фяалиййятинин
бязи
истигамятляринин
щцгуги
низамланмасында олан бошлуглар;
- ямялиййат ишчисинин ямяк шяраити вя ишинин тяшкил едилмясиндя олан
чатышмазлыглар;
- мяняви-иради вя пешякар кейфиййятлярин тярбийя олунмасы ишиндя олан
гцсурлар вя с.
Сябяблярин садаланмасында дяриня эетмяйяряк, гейд едяк ки, онларын
арасында ян ваъибляриндян бири олан ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин мянявипсихоложи мащиййятинин аспектляриня йетярли дяряъядя диггятин верилмямясидир.
Буна эюря ады чякилян проблемлярин бахылмасы олдугъа актуалдыр.
Ъинайят ахтарышы апараты ямякдашынын ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти "иътимаисийаси фяалиййятин бир нювцдцр…щцгуг-мцщафизя сащясиндя практик фяалиййятин али
формаларына аиддир" вя "ЯАФ щаггында" Ганунла вя башга норматив актларла
щцгуги низамланыр. Бизим фикримизъя, ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щуманотроп
мащиййятлидир, онун ясас мязмуну инсанларла иш, конкрет шяхся тясир эюстярмякля
ъямиййятя хидмят етмякдир. Онун мцряккяб структуру вар вя дахилиня ашаьыдакы
елементляр аиддир: практики (ямяли, тятбиги), щцгуги вя мяняви-психоложи.
Практики елементя ямялиййат-ахтарыш тядбирляри, физики щярякятляр, ъинайяткары
йахаламаг вя зярярсизляшдирмяк, ъинайятин цстцнцн ачылмасы вя йа онун
гаршысынын алынмасы, щямчинин эизлянян ъинайяткарларын ахтарышы мягсяди иля хцсуси
техниканын истифадяси дахилдир. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин бу тяряфи ясасян
техники нормаларла низамланыр. Буну дедикдя биз зярури практики нятиъя верян
инсан фяалиййятинин щяр бир нювц гаршысында гойулан ади мягсядяуйьунлуг
тяляблярини баша дцшцрцк.
Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щцгуги елементи иътимаи тящлцкясизлик вя
щцгуг гайдаларынын мцдафиясиня йюнялиб, щцгуг-мцщафизя вя щцгуг тятбиги
характерлидир, ъинайят ахтарышы апаратынын ямякдашы вятяндашларла вя ъямиййятля
бцтювлцкдя щцгуги мцнасибятляря эирир. Яхлаг субйекти кими о, ейни заманда
мяняви мцнасибятляря дя дахил олур, чцнки юз щярякятляринин обйектляри цчцн
яхлаги ящямиййят кясб едян аддымлар атыр. Бу мцнасибятляр просесиндя ъинайят
ахтарышынын ямякдашы ъямиййятин мяняви дяйярлярини горуйур вя мющкямляндирир.
Беля ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин диэяр нюв инсан фяалиййятляри кими мяняви
аспекти мювъуддур вя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Фяалиййятин мяняви-психоложи елементи инсанларын гануни марагларына зийан
вермяк йох, яксиня онлары мцдафия етмяк мягсяди иля нязярдя тутулан вя
ямялиййат апаратларынын сярянъамында олан хцсуси васитя вя методларын тятбигини
нязярдя тутур. Бу обйектив шяртляр ъинайяткарлыгла мцбаризядя конкрет вязифялярин
ямялиййатчылар тяряфиндян йериня йетирилмясинин мягсядяуйьунлуьунун дярк
олунмасыны щялледиъи дяряъядя мцяййян едир.
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Юз нювбясиндя, бу вязифялярин уьурла йериня йетирилмяси ямялиййат ишчисиндя
йцксяк мяняви кейфиййятляринин йаранмасына кюмяк едир вя онларда йарадыъы
ямяйин нятиъясиндян дярин мяняви мямнунлуг щиссини йарадыр.
Ямялиййат ишчиси ъинайяткарлыгла мцбаризядя, ъямиййятя вердийи хейрини дярк
едир. Амма екстремал, мцнагишя шяраитиндя кечян бу ишин хцсусиййяти етик
бахымдан ону нязярдя тутур ки, якс мараглара тохунмадан хейирхащлыг етмяк
мцмкцн дейил. Тяърцбя тясдиг едир ки, хейирхащлыг вя дцзэцнлцк щяйатда аьрысыз
баш вермир. Мющкям мяняви ягидяси олан ямялиййат ишчисинин рягибляри
(дцшмянляри) олмайа билмяз. О, инсан щяйатынын ваъиб мясяляляриня тохунур,
буна эюря мараглары фярдилик, егоизм, сящвляря вя щцгугазидд давраныша
архаланан инсанларда кяскин ядавят, амансызлыг вя барышмазлыг щиссини йарадыр.
Амма беля мяняви мцнагишядя дахили ишляр органларынын фяалиййятинин уьуру вя
сямярясиндя мараьы олан инсанларын чохлуьунун фяал дястяйи щялледиъидир. Бу да
кифайят гядяр ганунауйьундур. Ямялиййат ишчисинин щярякятляри ямялиййатахтарыш, пешякар кейфиййятляря вя мяняви дяйярлярин вящдятиня ясасланыр.
Ъямиййятин щцгуг вя марагларыны ъинайяткар гясдлярдян мцдафия етмяк
вязифяси ъинайяткарлыгла мцбаризядя ямялиййат ишчисини зярури биликляря малик
олмаьа сювг етдирир.
Ъинайяткарлыгла мцбаризя методу вя васитяляринин сечиминдя ямялиййатахтарыш фяалиййятинин мяняви ъящятдян дярк олунмасы мцстясна ящямиййят кясб
едир. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти просесиндя техники, щцгуги вя мяняви
нормалары бир-бири иля тутушдурмаг вя ясассыз олараг бир-бириндян айырмаг олмаз.
Амма бязян еля олур ки, мянявиййат тялябляри вя ади мягсядяуйьунлуг
дцшцнъяляри бир-бириндян айрылырлар. Конкрет ямялиййат мараьы кясб едян
мясялялярин щяллиндя васитянин сечими заманы беля зиддиййят оларса, онда
ямялиййат ишчиси цстцнлцйц ади мягсядяуйьунлуг дцшцнъяляриня йох,
ганунвериълийя вя пешякар етика тялябляриня вермялидир.
Юз функсионал вязифялярини щяйата кечиряркян ямялиййат ишчиси даим мцхтялиф
щцгугпозмаларла (фактларла, щадисялярля) растлашыр. Бир щалда о инсан
мцнасибятляринин инъяликлярини юйрянир вя психолог кими чыхыш едир, диэяр щалда
мцряккяб ямялиййат комбинасийаларынын билиъиси, конспирасийа гайдаларыны тямин
етмяк баъарыьына малик инсан кими чыхыш едир. Фактики материалын мцхтялифлийи вя
ямялиййат ишчисинин растлашдыьы мцнасибятляр ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини йарадыъы
иш сащясиня аид етмяйя ясас верир вя бу сащядя бир сыра елми арашдырмалар
апарылмышдыр.
Елми вя методики тювсийяляр ямялиййат апаратларынын иътимаи фяалиййятинин
бцтцн тяряфлярини там ятрафлы шякилдя якс етдиря билмязляр. Ики тамамиля ейни
ъинайят олмадыьы кими, ики ейни ъинайяткар да олмур. Буна эюря бир ъинайяти
уьурла ачмаьа кюмяк едян методлар диэярини ачмагда гейри-еффектив ола
билярляр. Бу ишчинин мяняви-психоложи кейфиййятляриндян вя пешякар мящарятиндян,
ъинайяти вахтында ачмаьа йюнялмиш методларын дцзэцн сечиминдян вя
тятбигиндян асылыдыр.
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Дахили ишляр органлары ямякдашларынын пешякар мараглары инсанларын гануни
марагларындан айрылмаздыр. Лакин, ямялиййат апаратларынын фяалиййятинин хцсуси,
спесифик шяртляри, ямялиййат ишчисинин иш режими рящбяр тутдуьу мяняви нормаларда
мцяййян из гойурлар. Беля ки, о ади шяраитдя йарамайан бир сыра щярякятляр
етмяйя мяъбурдур, мясялян, ъинайяткарлыгла мцбаризядя ямялиййат-ахтарыш
фяалиййятинин спесифик методларындан истифадя едир (ямялиййат мцяййянляшдирилмяси,
эизли мцшащидя, ямялиййат бахышы, шяхсян ахтарма вя с.).
Амма, ады чякилмиш вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя мцяййян тактики
мясяля вя вязифялярин щялли цчцн тятбиг олунан щярякятляр вя пешякар фяалиййятя
аиддирляр вя норматив актларла мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилирляр.
Мяняви нормаларын ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти просесиндя манея ола
билмяси щаггында бязян йаранан фикир пешякар етика вя ганунчулуьун принсип вя
нормаларынын позулмасында бир мянбяйя чевриля биляр (мясялян, тягсирсизлик
презумпсийасынын позулмасы щалларында олдуьу кими). Беля йанашманы рящбяр
тутан ишчи цчцн ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти юз эцъ вя имканларынын тцкянмяси
щесабына иъра олунан просес кими тясяввцр едилир. Буна эюря о, бу вязифялярин
норматив актларда айдын вя бирмяналы ифадя олунмасына бахмайараг, юз
вязифяляринин иърасындан бойун гачырмаьа чалышыр. О, вязифясини иъра етмямяк цчцн
шяхси боръуну иътимаи боръа гаршы гойараг, юзцня бяраят газандырмаьа формал
вя дахили йоллар тапыр.
Бязи ямялиййат ишчиляри щесаб едир ки, ямялиййат тядбирляринин кечирилмяси
просесиндя, хцсусян дя ямялиййат тядгигиндя, башга ишлярдя олдуьу кими
нюгсанлара йол верилмяси лабцддцр. Беля нятиъяляри онунла ясасландырырлар ки, бу иш
гейри-яхлаги, щцгугазидд фяалиййятля баьлы сащя олан ъинайяткарлыгла мцбаризя
сащясиндя апарылыр. Ямялиййат ишчисиндя щцгуги мядяниййятин олмамасыны,
гануна, инсан вя вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларына щюрмятля йанашманын,
пешякарлыг, баъарыг, вярдиш вя щяссаслыг щиссляринин щяр бир вятяндашда потенсиал
ъинайяткары эюрмякля явяз олунмасыны ъидди мяняви проблем кими
гиймятляндирмяк лазымдыр.
Бу мяняви проблеми ямялиййат апаратынын ишчиси ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти
просесиндя щялл етмяли олур. Бу мясяляйя йанашма ашаьыдакы дцстурла мцяййян
едилир: мягсяд васитяляря бяраят газандырмыр, онлары мцяййян едир. Биз васитяляри
цмумиййятъя йох, мцяййян конкрет мягсядя наил олмаг цчцн сечирик. Мягсядя
уйьун эялмяйян васитяляр ону тящриф едир вя дяйишир. Беляликля, мягсяд вя васитяляр
гаршылыглы шякилдя бир-бирини мцяййян едир. Бу васитяляр ганунвериъилийя вя мянявияхлаг нормаларына уйьун олмалыдыр
Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя дар мянада ян йахын мягсядляр
ъинайяткарын йахаланмасы, ъинайятин ачылмасы вя с. ола биляр. Йахын мягсядя наил
олмаг цчцн васитяляри сечяркян (ъинайяткары зярярсизляшдирмяк, конкрет ъинайяти
ачмаг вя йа гаршысыны алмаг) ямялиййат ишчиси, бунлары даща али мягсядлярля
(щцгуги гайданын мцщафизяси, мяняви дяйярлярин мцдафияси) ялагяляндирмялидир.
Яэяр сечилмиш васитяляр мянявиййатсыз вя щцгугазиддирлярся, онда йахын
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мягсядлярин наил олунмасына бахмайараг, али мягсяд ъямиййятин мяняви
дяйярлярини сарсыдыр вя ямялиййат ишинин али мягсядини йох едир.
Мягсядя наил олмаг цчцн васитялярин сечими – мяняви сечимдир. Ямялиййат
ишчиси иля гаршы-гаршыйа дуран ъинайяткар юз тамащкар, егоист мягсядиня наил
олмаг цчцн щяр бир васитяйя ял атыр, ифша олунмамаг цчцн мянявиййатсыз цсулларла
мцгавимят эюстярмяйя чалышыр (сатын алма, шантаж, алдатма, зор, гятл).
Ялбяття ки, ямялиййат ишчиси ъинайяткарын мянявиййатсыз щярякятляриня аналожи
щярякятлярля ъаваб веря билмяз, чцнки якс щалда, дедийимиз кими, бу ямялиййатахтарыш фяалиййятинин али мягсядиня зидд олар. Амма, нязяря алмаг лазымдыр ки,
ъинайят алями мцяййян дяряъядя ямялиййат мцвяккилинин мяняви симасына вя
шцбщясиз ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин васитяляринин мяняви сечиминя тясир
эюстярир.
Ямялиййат мцвяккили юз ишиня эюря даима мянявиййатсыз инсанларла,
ъинайяткарларла, иътимаи гайданы позан шяхслярля растлашыр, бу ися инсаны гялбигара
едир, инсанлара етибары азалдыр, формализмя эятирир. Ъинайяткар мцщитин даими
тясири, сон нятиъядя, мцсбят цнсиййят сащясини хейли даралдыр. Ъинайяткар мцщитля,
онун бцтцн тязащцрляри иля, мянфи тяряфляри иля растлашараг ямялиййат ишчиси беля
цнсиййят просесиндя истяр-истямяз мцяййян мянфи енержи алыр. Бу ися мцвафиг
шяраитдя инсанын тябии кейфиййятляриндян асылы олмайараг, мяняви деформасийанын
башланьыъына чевриля биляр.
Тяърцбядя бязян еля ямякдашлара раст эялмяк олар ки, онлар ъинайят
ахтарышында мцяййян вахт ишлядикдян сонра мянфи ямялляря юйряширляр: ядябсизлик,
йалан, кобудлуг – онларын давранышынын бир щиссяси олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, беля щаллар тякъя яхлагсыз мцщитля мяъбури
цнсиййятин нятиъяси дейил. О, бюйцк инсан кцтляси иля даими пешя цнсиййятинин
бирбаша нятиъяси дя ола биляр.
Яфсуслар олсун ки, ъинайят ахтарышы апаратынын ямялиййат мцвяккилляри юз
ямяйинин психоэиэийенасы щаггында лазыми дяряъядя билийя малик дейилляр. Онлар,
адятян, хидмяти ишля о дяряъядя мяшьул олурлар ки, юз физики вя хцсусян дя, мяняви
саьламлыгларынын гайьысыны чякмяйя вахтлары галмыр, бу да онларын тез-тез рущи
сабитлийин позулмасына вя яхлагында негатив амиллярин йаранмасына эятириб
чыхарыр. Бу гейд едилянлярин йеэаня щялли йолу мянфи емосийалара эятирян
инсанларла цнсиййят йцкцнц азалтмаг цчцн юз ямяйинин (щеч олмаса мцвяггяти)
йенидян тяшкилидир. Бундан башга, гязябин, мянфи ящвалын йаранма сябябини
сярбяст айдынлашдырмаг лазымдыр вя юзцнц яля алмаьын вя идаря етмяйин зярурятини
дя унутмаг олмаз.
Пешякар боръун уьурла йериня йетирилмяси цчцн ямялиййат ишчиси инсанилик,
диггят, щяссаслыг, башгасынын дахили алямини баша дцшмяк баъарыьына вя с.
кейфиййятляря малик олмалыдыр, щяр бир конкрет щалда иш цчцн гануна вя яхлага
зидд олмайан мягсядяуйьун цсуллары тапа билмялидир. Яэяр ямякдаш бу
кейфиййятляря малик дейился, онда буну мцяййян дяряъядя мяняви вя емосионал

279

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
имканларын азалмасы кими гиймятляндирмяк олар, беля щалда ися инсаны, онун
марагларыны вя щисслярини анламаг баъарыьы итирмиш олур.
Тяърцбя эюстярир ки, щявясля ишляйян, юз ишиндя щаглы олмасына башгаларыны
инандырмаьы баъаран ямякдашларын ямяйи даща уьурлудур. Беля щявяс, юз ишинин
щагг тяряфиндя олмасына инанан вя ону тяблиь едян ямялиййатчыларда йараныр.
Мющкям ягидя олмадыгда башгаларыны инандырмаг олмаз.
Якс щалда рийакарлыг вя бошбоьазлыг йаранаъаг. Ягидя ямялиййатчынын
давраныш вя ямялляриндя юзцня чыхыш йолу тапмыр, бу ися пешякар деформасийанын
нятиъяляриндян биридир.
Ямялиййат ишчиси шцурлу фяаллыг явязиндя негатив фактлара гаршы лагейдлик
эюстярдийи йердя йалтаглыг, нязарятсизлик вя щяр шейи баьышлама щаллары чохалыр. Беля
зяминдя тамащкарлыг, рцшвятхорлуг, йцнэцл вя гайьысыз щяйата мейил, коррупсийа,
щавадарлыг тядриъян инкишаф едя биляр. Яэяр ямялиййат ишчиси гойулмуш мяняви-психоложи тялябляря (йяни, иътимаи шцурун тякмилляшдирлмяси мягсядляриня наил олмаг
наминя гойулмуш тялябляря) уйьун эялмирся, онда бу ъцр щаллар мцмкцндцр.
Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин мяняви-психоложи аспекти бу фяалиййят цчцн
щям ваъиб тяркиб щиссядир, щям дя дахили ишляр органларынын бцтцн иш просесиня хейли
тясир эюстярир. Буна эюря ъинайяткарлыгла мцбаризядя спесифик вязифяляри там щяъмдя щялл етмяк цчцн ямялиййат ишчиси мяняви-психоложи тялябляря уйьун эялмялидир.
Илк нювбядя онлара аид едилмялидир:
Инсанлары дцшцнцлян, щазырланан ъинайятлярдян имтина етмяйя йюнялтмяк
мягсяди иля онлара психоложи тясир эюстярмяк баъарыьы, щямчинин ъинайяткар
груплары пяракяндя етмяк (парчаламаг) габилиййяти, ъинайятин гаршысыны аларкян,
шяхсиййятдя ола билян мцсбят ъящятляри тапмаг вя онлара архаланараг арзу едилян
нятиъяни ялдя етмяк баъарыьы; йцксяк яхлаги мядяниййят; психоложи сабитлик; иради
кейфиййятляр, тянгидилик вя юзцнцтянгид, чятин вязиййятдя юзцнц яля алмаг
баъарыьы; йад адамларла тез бир заманда тямас йаратмаг вя онларын ряьбятини
газанмаг баъарыьы; мцхтялиф сосиал роллар йериня йетирмяк вя башга шякля дцшмяк
баъарыьы, мяняви ъящятдян дцзэцн маскаланмаг баъарыьы; инсанлары динлямяк вя
сющбят апармаг баъарыьы; эярэин зещни иш габилиййяти, гывраг зяка вя йарадыъы
тясяввцр; ъясарят вя мярдлик, дярракяли рискя эетмяк баъарыьы; йахшы ешитмя вя
эюрмя йаддашы (хцсусян дя хариъи эюркямдян); чевик реаксийа вя дцзэцн сямти
тапмаг баъарыьы, интуисийа; диггят (бцтцн нювляри иля), мцшащидячилик, о ъцмлядян,
пешякар мцшащидя.
Екстремал шяраитдя ямялиййат мцвяккилинин "мяняви-психоложи етибарлыьы"
дяряъясинин ясас артырма йоллары, пешякар щазырлыгла бярабяр, щям дя психоложи
щазырлыг вя йцксяк яхлаги мядяниййятин формалашдырылмасыдыр.
Мцасир дюврдя ямялиййат мцвяккилинин мяняви-психоложи щазырлыьынын ясаслы
шякилдя тякмилляшдирилмясиня ещтийаъы вар, бир чох щалларда бу щазырлыг гейримцтяшяккил, системсиз вя мцасир тялябляря ъаваб верян сявиййядя пешякаръасына
апарылмыр. Полис органлары вя онларын ямялиййат апаратларынын ишинин тяшкилиндя
пешя щазырлыьынын бу истигамятиня хцсуси диггят вермяк зярури сайылыр.
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Дцшцнцрцк ки, психолоэийа елми сащясиндя зярури билик ещтийатына малик
олараг вя онлары юз фяалиййятиндя баъарыгла истифадя едяряк ямялиййат ишчиси юз шяхси
кейфиййятлярини пешясинин тялябляриня табе едя биляъяк. Психолоэийа елминин вя
онун ямялиййат-ахтарыш психолоэийасы кими хцсуси бир сащясинин елми-нязяри вя
тяърцби ясасларыны юйрянмядян, тякъя саьлам дцшцнъядян истифадя едяряк, йалныз
ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти сащясиндя ганунвериъилик вя хцсуси биликляр ясасында
ъинайяткарлыгла мцбаризядя гаршыда дуран вязифяляри мцвяффягиййятля щялл етмяк
мцмкцн дейил.
Гейд едилян мясяляляр ямялиййат-ахтарыш психолоэийасы елмини юйрянмя
предметиня дахилдир. Мящз она эюря дя али мяктяблярдя вя илк нювбядя щцгугмцщафизя органларынын тядрис мцяссисяляриндя ямялиййат-ахтарыш психолоэийасы
кими бир елм сащясинин ясасларынын юйрянилмясини мцасир дюврдя ъинайяткарлыьа
гаршы мцбаризя сащясиндя ян актуал мясялялярдян бири кими гиймятляндиририк.
Шахин ГУСЕЙНОВ, Расим НАСИРОВ
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Резюме
В статье отмечается необходимость психологических знаний в работе
сотрудников оперативных апаратов при выполнении своих обязанностей, в том
числе в борьбе с преступностью.
В ней также в сжатой форме отражены ряд причин слабой моральнопсихологической подготовки сотрудников оперативных апаратов. Кроме этого,
в статье освящены ряд необходимых требований, предъявляемые моральнопсихологической подготовке сотрудников, негативные явления в этой части и
некоторые аспекты, связанные с их устранением.

Shahin HUSEYINOV, Rasim NASIROV
THE PSICHOLOGICO-MORAL ASPECTS OF
OPERATIVE-DETECTIVE ACTIVITY
Summary
In the given article is given the importance of deer knowledge of psichologi by
every detectives, especially in the fighting with crime and criminals.
By the author is also shown the reason of law level psichologico-moral
knowledge of detectives, and request to train psichologico-moral knowledge and its
different aspects.
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Шащин ЩЦСЕЙНОВ
Азярбайъан Республикасы ДИН-ин
Полис Академийасынын «ДИО-да ЯАФ-ти»
кафедрасынын ряиси, полис полковники
ЯМЯЛИЙЙАТ-АХТАРЫШ ФЯАЛИЙЙЯТИ АНЛАЙЫШЫ ВЯ ОНУН
СТРУКТУРУ ИЛЯ БАЬЛЫ БЯЗИ АКТУАЛ МЯСЯЛЯЛЯР
Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин бюйцк тарихи вар вя онунла баьлы
нязяриййянин йаранмасы вя инкишафы, даща сонра мцстягил бир елм сащясиня
чеврилмяси ясас етибары иля ХХ вя йени ХХЫ ясря тясадцф едир. Бу фяалиййятин бир
сыра истигамятляри (аэентур иши, ЯАФ-нин методлары, малиййя тяминаты вя с.) узун
мцддят ясас етибары иля тяшкилати, мяхфи грифли норматив актларла низамланмыш вя
онлар да бу фяалиййятин анлайышына, структуруна айдынлыг эятирмямишдир.
«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганун гябул едилянядяк кечян дюврдя
бу фяалиййяти мцхтялиф монографийа сяъиййяли ишлярдя, ядябиййатларда мцхтялиф
терминлярля ифадя етмишляр (мясялян, гейри-ашкар тядгигат, ъинайят-ахтарыш иши вя с.)
Бу фяалиййяти якс етдирян мцддяалар ися илк дяфя олараг кечмиш ССРИ-дя
1958-ъи илдя гябул олунмуш Ъинайят-мцщакимя иъраатынын Ясасларында, ССРИ-йя
дахил олан республикаларын Ъинайят-Просессуал Мяъялляляринин айрыъа
маддяляриндя юз яксини тапмыш цмуми сяъиййя дашыйан нормалар тяшкил етмишдир.
Беля фяалиййятя даир цмуми сяъиййя дашыйан щцгуг нормалары, щямчинин кечмиш
ССРИ-нин Назирляр Советинин 8.06.1973-ъц ил тарихли гярары иля тясдиг олунмуш
«Совет милиси щаггында» Ясаснамясиндя вя 8.06.1973-ъц ил тарихли ССРИ Али
Советинин Ряйасят Щейятинин «Совет милисинин ясас щцгуг вя вязифяляри щаггында»
Фярманында юз яксини тапмышдыр. Азярбайъан ССР-нин 1961-ъи илдя гябул
олунмуш Ъинайят-Просессуал Мяъяллясиндя (маддя 114) илк дяфя олараг нязярдя
тутулмушдур ки, тящгигат органынын цзяриня ъинайятин яламятлярини вя ону тюрядян
шяхсляри ашкар етмяк цчцн ямялиййат-ахтарыш тядбирляри щяйата кечирмяк вязифяляри
гойулур.
Бцтцн бу гейд едилян норматив-щцгуг актларда да ямялиййат-ахтарыш
фяалиййятинин анлайышына айдынлыг эятирилмямишдир.
Илк дяфя олараг ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин иътимаи тяърцбянин бир нювц
кими елми ясасландырылмыш анлайышы рус профессору А.Г.Лекар (1966 ъы ил)
тяряфиндян ашаьыдакы мязмунда верилмишдир: «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти ганун
вя ганунгцввяли актлара ясасланан, ъинайятлярин гаршысынын алынмасы, ачылмасы вя
эизлянян ъинайяткарын ахтарышы мягсядиля ясас етибары иля гейри-ашкар васитя вя
методларла щяйата кечирилян кяшфиййат-ахтарыш тядбирляри системидир». Мцасир



Мягаля щцгуг елмляри доктору, профессор К.Сялимов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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дюврдя бу анлайыш да ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин бцтцн истигамятлярини ящатя
етмир вя бир чох гцсурлара маликдир.
Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти инкишаф етдикъя, онун анлайышы мцвафиг олараг
бу сащяни ящатя едян елми биликляр дяйишмиш вя конкретляшдирилмишдир. Беля ки, бу
фяалиййят сащясиндя фундаментал елми ишлярля мяшьул олан рус алимляри Д.В.Гребелски, В.А.Лукашов гейд едилян анлайышын мязмунунда ялавя вя дяйишиклик
етмишляр. Онлардан биринъиси бу фяалиййятин хцсуси субйект тяряфиндян
кечирилмясини, елми сяъиййя дашымасыны, икинъиси ися онун тяшкилати-идарячилик
аспектлярини гейд етмишдирляр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ямялиййат-ахтарыш
фяалиййяти елминин йаранмасы вя инкишафы дюврцндя бу фяалиййятин анлайышынын
мязмуну мцхтялиф алимляр тяряфиндян мязмун етибары иля цмумян бир-бириня
йахын олан вя гисмян фярглянян редаксийаларда верилмишдир.
Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин елми-нязяри ясасларынын ишлянмясиндя бюйцк
ямякляри олан бир сыра рус алимляри (Лукашов В.А., Шумилов А.Й., Климов И.А.)
бу фяалиййятин анлайышыны сосиал-сийаси, антоложи, гнесеоложи, мяняви-яхлаги вя
статистик аспектлярини гейд етмишляр.
Гейд едилян бу аспектлярля разылашмаг олар, беля ки, онлар елми вя тяърцби
ясаслара сюйкянир, лакин зяннимизъя, онлар да ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин
мязмунунун ващид, нисбятян конкрет, даща дольун вя дяриндян ящатя
едилмясиня имкан вермир.
Азярбайъан Республикасында ямялиййат-ахтарыш фяалиййят 28 октйабр 1999ъу илдя гябул олунмуш «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунла тянзим
олунур вя онун 1-ъи маддясинин Ы щиссясиндя бу фяалиййятин анлайышы ашаьыдакы
редаксийада верилмишдир: «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти мцвафиг дювлят органлары
тяряфиндян ашкар вя гейри-ашкар цсулларла бу Ганунла мцяййян олунмуш
тядбирлярин щяйата кечирилмясидир». Ганунда юз яксини тапмыш анлайыш бу
фяалиййятин мязмунуну лазыми щяъмдя ящатя етмир. Ганунун диэяр маддяляри
(мад. 6, 7, 17 вя с.) иля зиддиййят тяшкил едир, щямчинин елми-нязяри ясаслара вя
тяърцбяйя сюйкянмир. Бир сюзля, бу фяалиййятин Ганунла мцяййян олунмуш
анлайышы бир сыра мцщцм нюгсанлара маликдир вя онун дягигляшдирилмясини зярури
щесаб едирик. Гыса да олса, онлары тяряфимдян апарылмыш арашдырмаларын
нятиъяляриня мцвафиг олараг ачыгланмасыны ваъиб билирик.
Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин вязифяляри «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти
щаггында» Ганунун ЫЫЫ маддясинин 1-5-ъи бяндляриндя юз яксини тапмышдыр вя
ашаьыдакылардан ибарятдир:
- щазырланан вя тюрядилян ъинайятлярин гаршысынын алынмасы;
- тюрядилмиш ъинайятлярин ашкар едилмяси вя ачылмасы;
- ъинайятляри щазырлайан, тюрядян вя йа тюрятмиш шяхслярин мцяййян едилмяси;
- мящкямя, истинтаг вя тящгигат органларындан эизлянян, ъяза чякмякдян
бойун гачыран вя йа иткин дцшян шяхслярин ахтарышы;
- намялум мейитлярин шяхсиййятинин мцяййян едилмяси.
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Бу гейд едилянлярля йанашы, Ганунун 6-ъы маддясинин (ЯАФ-ын
субйектляринин вязифяляри) 7 вя 8-ъи бяндляриня мцвафиг олараг ЯАФ-ын субйектляри
юз ямякдашларынын, онларын йахын гощумларынын, щабеля ъинайят просеси
иштиракчыларынын, онларын йахын гощумларынын шяхси тящлцкясизлийинин вя ямлакынын
щцгугазидд гясдлярдян горунмасыны тямин етмяк, юз гуллуг мювгейиня эюря
мяхфи мялуматлара вя йа хцсуси иъазя тяляб едян ишляря бурахылан шяхсляри
йохламаг, щяр щансы шяхсля ямякдашлыьын мяхфилийини вя анонимлийини тямин етмяк
кими вязифяляри дя щяйата кечирирляр.
Зяннимизъя, Ганунун 6-ъы маддясинин 9-ъу бяндиндя гейд едилян «щяр
щансы шяхсля ямякдашлыьын анонимлийини тямин етмяк» ифадясинин мязмунуну
ЯАФ-ын субйектляринин мяхфи ямякдашларла иш иля баьлы вязифя боръунун щяйата
кечирилмясини вя бу заман мяхфилийин вя анонимлийин тямин едилмяси мянасыны
там щяъмдя дашымыр вя мящз гейд едилян бяндин бу мяна дашымасына мцвафиг
олан редаксийада верилмяси даща дцзэцн оларды. Беля нятиъянин чыхарылмасына
ЯАФ-ын тяйинаты, мягсяди вязифяляринин Ганундан иряли эялян мащиййяти иля
шяртляндирилир. Яэяр ЯАФ-ын субйектляри бу фяалиййяти щяйата кечирян орган вя
онларын ямякдашларынын тяклиф олунан мязмунда вязифяляри ганунда нязярдя
тутулмаса, онларын ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя фяалиййятинин нятиъяси,
сямяряси даща ашаьы олар. Беля ки, ямялиййат-ахтарыш органы (онун вязифяли шяхси)
вятяндашларла мяхфи ямякдашлыг мцнасибятлярини (аэентур ишини) юз истякляри иля
щяйата кечиря биляр. Тарихян мяхфи ямякдашларла иш ЯАФ-ын ъинайяткарлыьа гаршы
мцбаризядя истифадя олунан ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири олуб вя мцасир
дюврдя дя юз ящямиййятини итирмямишдир. Бу гейд едилянляр, норматив эюстяришляр
ЯАФ-ын субйектляринин тяшкилати вя тактики сяъиййяли норматив актларында юз яксини
тапмышдыр вя ямялиййат ишчиляринин ясас вязифяляриндян бири кими гиймятляндирилир.
Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя тяърцбяси бир даща тясдиг едир ки, шяхслярля мяхфи
ямякдашлыг мцнасибятляриндян истифадя етмяйян ямялиййат-ахтарыш органынын
сялащиййятли ямякдашы щеч вахт бу фяалиййятин ясас мягсядляриня тяляб едилян
дяряъядя наил ола билмяз вя онлара наил олмаг цчцн диэяр вязифялярля йанашы, бу
вязифяляри дя щяйата кечирмяйя борълудур. Она эюря дя ямялиййат-ахтарыш
фяалиййятини щяйата кечирян органларда мяхфи ямякдашларла иши апармайан
ямялиййат ишчисинин фяалиййяти юз ясас вязифяляриндян бирини йериня йетирмяйян бир
ямякдаш кими дяйярляндирилир вя бир чох щалларда онун хидмят сащясинин
дяйишдирилмясини зярури едир. Мящз она эюря дя Ганунун 6-ъы маддясинин бир сыра
бяндляриня (мясялян, 6, 7, 9-ъу бяндляри) вя 17-ъи маддясиня эюря ЯАФ
субйектляри (ямялиййат-ахтарыш органлары) ашаьыдакы ишлярин иърасы иля баьлы
вязифяляри дя щяйата кечирирляр: ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян
органлар юз сялащиййятляри чярчивясиндя дювлят сирри тяшкил едян мялуматлара,
инсанларын щяйат вя саьламлыьы, щямчинин ятраф мцщит цчцн тящлцкя мянбяйи олан
обйектлярин истисмарына бурахылыш щаггында зярури олан гярарларын гябул едилмяси;
ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя иштиракына эюря вя йа бу фяалиййятин нятиъясиня даир
материаллара бурахылыш щаггында гярарларын гябул едилмяси; ямялиййат-ахтарыш
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тядбирляринин щазырланмасы вя кечирилмяси цчцн шяхслярля ямякдашлыг
мцнасибятляринин йарадылмасы; ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин малиййя тяминаты вя
с.
Бу гейд едилянляр бир даща тясдиг едир ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин
вязифялярини «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунун йалныз 1-ъи
маддясинин ЫЫЫ щиссяси иля мящдудлашдырмаг дцзэцн олмаз. Щямчинин бу
вязифяляр сырасында йахшы олар ки, ашаьыдакы редаксийада ялавяляр едилсин:
«ъинайятин тюрядилмяси нятиъясиндя дяймиш зийанын юдянилмяси вя ямялиййатахтарыш фяалиййяти сащясиндя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш диэяр вязифяляр».
Беляликля, «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунун мязмунунун
тящлили эюстярир ки, бу фяалиййят ашаьыдакы истигамятлярдя ишляри дя ящатя едир:
1. ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя мягсядиля шяхслярин мяхфи ямякдашлыьа ъялб
олунмасы вя онларын ишинин тяшкили;
2. хцсуси малиййя ишинин апарылмасы;
3. конспирасийа мягсядиля уйдурма идаря, мцяссися вя йа тяшкилатын (щцгуги
шяхсин) йарадылмасы;
4. информасийа тяминаты вя сянядляшдирмя;
5. ямялиййат-ахтарыш тядбирлярини щяйата кечирилмяси;
6. ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти сащясиндя дювлят сирляринин мцщафизяси;
7. ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян субйектлярин (органларын)
ямякдашларынын, онларын йахын гощумларынын, ЯАФ-ын субйектляри иля мяхфи
ямякдашлыг едян шяхслярин вя онларын йахын гощумларынын шяхси тящлцкясизлийини вя
ямлакынын щцгугазидд ямяллярдян горунмасыны тямин етмяк цчцн тядбирлярин
эюрцлмяси вя с.
Гейд едилян фикирляри цмумиляшдиряряк беля нятиъяйя эялмяк олар ки,
«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунун 1-ъи маддясиндя бу фяалиййятя
верилян анлайышда онун мязмуну там ящатя олунмур вя о, ганунун диэяр
маддяляри иля зиддиййят тяшкил едир. Беля ки, бу фяалиййят йалныз ямялиййат-ахтарыш
тядбирляринин кечирмяси иля мящдудлашмыр вя диэяр фяалиййят нювлярини (ишлярини) дя
ящатя едир.
Ганунун 1-ъи маддясинин Ы щиссясиндя юз яксини тапмыш норманы бир щцгуги
ясас кими гябул едяряк гяти олараг демяк олар ки, онунла Ганунун 6, 7, 14, 15
вя 17-ъи маддяляри арасында зиддиййятляр мювъуддур вя беля нятиъяйя эялмяк олар
ки, бу фяалиййят йалныз ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмясиндян ибарятдир.
Бу нятиъяляри ашаьыдакы кими даща эениш ифадя етмяк олар:
а) ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти йалныз ямялиййат-ахтарыш тядбирляриндян
ибарятдир (маддя 1, Ы щисся);
б) бу фяалиййят ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин мяъмусундан ибарятдир,
башга сюзля, бу тядбирлярин мяъмусу ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини тяшкил едир. Бу
тядбирляр олмадан ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирмяк мцмкцн дейил;
ъ) 18 нюв ямялиййат-ахтарыш тядбиринин сийащысы йалныз Ганунда юз яксини
тапыб вя йалныз ганунла дяйишдириля биляр («Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти
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щаггында» Ганунун 10-ъу маддясинин ЫЫ щиссяси). Демяли, бу фяалиййят 18 нюв
ямялиййат-ахтарыш тядбиринин кечирилмяси кими баша дцшцлцр. Бир сюзля, бу
фяалиййятин беля баша дцшцлмяси (а, б, ъ), щягигятя, фактики вязиййятя, Ганунун
мязмун вя мащиййятиня уйьун дейил. Беля ки, «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти
щаггында» Ганун даща эениш ящямиййят кясб едян фяалиййяти ящатя едир. Демяли,
Ганунун 1-ъи маддясинин Ы щиссясиндя ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти анлайышына
верилмиш редаксийа дяйишдирилиб дягигляшдирилмяли, ганунун тяйинатына вя щямчинин
мцвафиг маддяляриня уйьунлашдырылмалыдыр.
Гейд едилянляря истинад едяряк беля демяк олар ки, йухарыда 1-7-ъи
бяндлярдя эюстярилян ишляр ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин тяркиб щиссяляридир вя
ону тяшкил едир. Бу мцхтялиф фяалиййят нювляри (ишляр) мцяййян мянада нисби
мцстягиллийя маликдирляр вя онларын щяр биринин ямялиййат-ахтарыш ганунвериъилийи
сащясиня дахил олан юз щцгуги тянзимлянмяси мювъуддур. Мцстягиллик ися ондан
ибарятдир ки, ЯАФ-ын йухарыда гейд едилян щиссяляриндян щяр биринин ганунла
мцяййян олунмуш мягсядляря наил олмаьа йюнялдилмяси нязярдя тутулмушдур.
Мясялян, ЯАФ субйектляри, онларла мяхфилик ясасында ямякдашлыг едян шяхслярдян
мцстягил олараг ъинайятляр вя онлара аидиййяти олан шяхсляр барясиндя мялумат
ялдя едяряк, онлары йохладыгдан сонра, ганунвериъилийя мцвафиг сурятдя гярар
гябул едя биляр.
Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг, бу щиссяляр арасында сых, цзви вя
гаршылыглы ялагя вар. Беля ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин мягсядиня наил олмаг
истигамятиндя щяр щансы щиссянин фяалиййятинин нятиъясини ялдя етмяк цчцн диэяр
щиссялярин фяалиййят эюстярмяси зяруряти йараныр. Бу, гейд идарячилик елминин, о
ъцмлядян ДИО-да идаряетмянин тяшкили елминин ясасларына дахил олан сосиал
системлярин тяшкили вя идаря олунмасы иля баьлы олан база мцддяалара сюйкянир вя
тяърцби бахымдан юз тясдигини тапыр.
Гейд едилянляр вя бу щиссялярин нисби мцстягиллик сяъиййяси дашымасы вя бирбири иля гаршылыглы ялагядя олмасы бир даща тясдиг едир ки, онлар систем тяшкил едир,
ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин структуруну йарадыр вя онун тяркиб щиссяляридир
(елементляридир).
Беляликля, ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти структур бахымдан ашаьыдакы
щиссялярдян ибарятдир:
а) ямялиййат-ахтарыш тядбирляри вя методларынын тятбиг олунмасы;
б) шяхслярин мяхфи ямякдашлыьа ъялб едилмяси;
ъ) хцсуси малиййя ишинин апарылмасы;
ч) мялумат тямини вя сянядляшдирмя;
д) конспирасийа мягсядиля уйдурма идаря, мцяссися вя йа тяшкилат (щцгуги
шяхс) йаратмаг;
е) ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти сащясиндя дювлят вя хидмяти сирлярин
мцщафизяси иля баьлы тядбирлярин эюрцлмяси;
я) ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органларын ямякдашларынын,
онларын йахын гощумларынын, ЯАФ субйектляри иля мяхфи ямякдашлыг едян
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шяхслярин, онларын йахын гощумларынын шяхси тящлцкясизлийини вя ямлакынын
щцгугизидд гясдлярдян горунмасыны тямин етмяк цчцн тядбирлярин эюрцлмяси вя с.
Апардыьымыз арашдырмаларын нятиъяляриня ясасланараг гяти олараг беля
гянаятя эялмяк олар ки, ямялиййат-ахтарыш тядбирляри ямялиййат-ахтарыш
фяалиййятинин ян ваъиб олан тяркиб щиссяляриндян биридир. Лакин, «Ямялиййатахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунун 1-ъи маддясинин Ы щиссясинин
редаксийасында бу фяалиййятин мязмуну там ящатя олунмадыьы цчцн, онун
дяйишдирилмясини зярури щесаб едяряк, ашаьыдакы редаксийада верилмясини елминязяри вя тяърцби нюгтейи-нязярдян дцзэцн саймаг олар: «Ямялиййат-ахтарыш
фяалиййяти бу Ганунла мцяййян олунмуш дювлят органлары вя хцсуси хидмятляр
тяряфиндян онларын сялащиййятляри чярчивясиндя ашкар вя гейри-ашкар цсулларла,
инсан вя вятяндашларын щяйат вя саьламлыгларыны, щцгуг вя азадлыгларыны,
мцлкиййятини, ъямиййятин вя дювлятин тящлцкясизлийини ъинайяткар гясдлярдян
горумаг мягсядиля вя бу Ганундан иряли эялян вязифялярин щялли цчцн щяйата
кечирилян фяалиййят нювцдцр».
Нятиъядя ону да хцсусиля вурьуламаг лазымдыр ки, «Ямялиййат-ахтарыш
фяалиййяти щаггында» Ганунун бир сыра маддяляри дя, хцсусиля дя ямялиййатахтарыш тядбирляринин щцгуги низамланмасы вя тятбиги мясяляляри тянзимляйян
маддяляриндя бир чох проблемляр вар вя онларын щялли иля баьлы арашдырмаларын
щяйата кечирилмяси бир зярурятя чеврилмишдир. Мящз бу истигамятдя щяйата
кечирилян тядгигатларын уьурлу нятиъяляри сюзсцз ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини
щяйата кечирян органларын ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин вязифяляринин
мцвяффягиййятля щяллиндя юз тющфялярини веряъякдир.
Шахин ГУСЕЙНОВ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОНЯТИЕМ И
СТРУКТУРОЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Резюме
В статье сжатой форме рассматривается ряд взглядов известных учёных
понятии и структуре оперативно-розыскной деятельности и её соотношениями.
В ней также отражено результаты исследования этих вопросов автором, даны
конкретные предложения по совершенствованию Закона Азербайджанской
Республики «Об оперативно-розыскной деятельности».
Shahin HUSEYNOV
THE ACTUAL QUESTIONS WHICH DEALS WITH OPERATIVE
DETECTIVE ACTIVITY
Summary
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Several points of view of famous scientists are given in this article. One can
find ideas of famous scientists about the structure and conception of operativedetective activity. Also by author is given the results his researches according to these questions and some proposals to the code of «Operative-Detective Activity» of
Azerbaijan Republic.
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Шяфащят ИМРАНОВ
АМЕА-нын Фялсяфя вя
Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар
Институтунун диссертанты
ЪИНАЙЯТ ТЯГИБИНИ ИСТИСНА ЕДЯН ЩАЛЛАР
Мялумдур ки, ъинайят тягибини истисна едян щаллар Азярбайъан Республикасы
Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин Цмуми щиссясиня дахил едилмишдир. Буна эюря дя
хцсуси нормаларда ъинайят тягибинин айры-айры мярщялялярини вя нювлярини
тянзимляйян башга щал нязярдя тутулмадыгда, щямин щалларын ъинайят тягиби
эедишинин бцтцн мярщяляляриндя ашкар едилмяси ъинайят тягибини башламанын рядд
едилмясиня, башланмыш ъинайят тягибиня ися хитам верилмясиня сябяб олаъагдыр.
Лакин гейд едилдийи кими ъинайят тягибини истисна едян щалларын олмасы щеч дя
автоматик олараг ъинайят тягиби башламанын рядд едилмясиня вя йа башланмыш
ъинайят тягибиня хитам верилмясиня сябяб олмур. Бунун цчцн ъинайят-просессуал
ганунвериъилийиля нязярдя тутулан бир сыра тялябляр вардыр ки, бунлара мцтляг ямял
едилмялидир.
Беля ки, ъинайят-просессуал ганунвериъилийин тялябляриня ясасян мцвафиг
гайдада щям мящкямяйядяк иъраат мярщялясиндя, щям дя мящкямя бахышы
эедишиндя ъинайят тягибини истисна едян щаллар бяраятвериъи ясаслар олмадыгда
ъинайят тягибиня хитам верилмяси цчцн мцтляг тягсирляндирилян шяхсин вя йа шцбщяли
шяхсин (йахуд онларын гануни нцмайяндяснин) разылыьы олмалыдыр. Разылыг
олмадыгда ъинайят иши (мящкямяйядяк иъраатын материаллары) цзря иъраат давам
етидирилмялидир. Бу барядя ЪПМ-нин 41, 43-ъц маддяляриндя вя еляъя дя диэяр
маддяляриндя бирбаша эюстяриш вардыр. Лакин бир мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр
ки, бяраятвериъи ясаслар олмадан ъинайят тягибиня конкрет шяхс барясиндя хитам
вериб, лакин иъраат давам етдлирилдикдя щямин иъраат тягсирляндирилян (шцбщяли)
шяхсин ифша едилмясиня вя она ъяза тяйин едилмясинин тямин едилмясиня
йюнялмяйяъякдир, чцнки бу шяхс барясиндя ъинайят тягибини истисна едян ясас артыг
мювъуддур. Бу щалда иш цзря иъраат йалныз она эюря давам етдирилир ки,
тягсирляндирилян (шцбщяли) шяхс юзцнун бяраят алаъаьыны эцман едяряк ъинайят
тягибиня хитам верилмясиня етираз едир. Гейд олунан щалда ъинайят тягиби фактики
баша чатдырылмыш олса да, иш цзря иъраат ади гайдада давам етдириляъякдир.
Гейд едяк ки, ъинайят тягибини истисна едян щаллар ЪПМ-ин 39-ъу маддяси иля
мящдудлашмыр. ЪПМ-ин 40-ъы маддясиндя ъинайят тягибиня хитам верилмясинин
башга щаллары да нязярдя тутулмушдур.
Ганунвериъи ЪПМ-нин 39-ъу маддясиндя нязярдя тутулан ясаслар ашкар
олундуьу щаллар ъинайят тягиби цзря иъраата хитам верилмясини мяъбури сайыр.


Мягаля щцгуг елмляри доктору, профессор Р.Исэяндяров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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ЪПМ-ин 40-ъы маддясиндя нязярдя тутулан щаллар ашкар олундугда ъинайят
тягибини щяйата кечирян органлара ъинайят тягиби цзря иъраата хитам верилмяси
щцгугуну верир.
ЪПМ-ин 39-ъу маддясиндя садаланан щаллар ъинайят тягибини башлама
щаггында мясяля щялл едиляркян дахил олмуш материалларын йохланмасы заманы
ашкар олундугда ъинайят тягибини башламанын рядд едилмясиня, ъинайят тягиби
эедишиндя ашкар олундугда ися ъинайят тягибиня хитам верилмясиня сябяб ола биляр.
Ъинайят тягибини истисна едян щаллардан бири дя ъинайят щадисясинин
олмамасыдыр. (Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 39.1.1-ъи маддяси). Ъинайят
тягибини истисна едян бу щалын мащиййяти ондан ибарятдир ки, щцгуг позунтусу
факты йохдур, ъинайятин вя йа онун нятиъясини (зярярчякмиш шяхсин фикринъя) тясдиг
едян факт йохдур, йахуд да беля бир факт щягигятдя баш вермиш олса да бу щямин
шяхсин щярякят вя йа щярякятсизлийинин нятиъяси дейилдир. Ъинайят щадисясинин
олмамасы дедикдя, ъинайят тягиби башланмасы цчцн фактын (щадисянин) олмамасы,
йяни иътимаи-тящлцкяли щярякят вя щярякятсизлийин щягигятдя мювъуд олмамасы
баша дцшцлмялидир. Цмумиййятля, ЪПМ-ин 39.1.1-ъи маддяси ашаьыдакы щаллары
нязярдя тутур:
а) ъинайят щадисяси кими гиймятляндириля биляъяк щадисянин (фактын) юзцнцн
олмамасы;
б) фярз едилян ъинайят ямялинин шяхсин ирадясиндян асылы олмайараг баш
вермиш тябии щадисядян (сел, учгун, зялзяля вя с.) ибарят олмасы;
ъ) щадисянин зярярчякмиш шяхсин юзцнцн фяалиййяти нятиъясиндя баш вермяси
(юзцня гясд етмяси, ещтийатсызлыгдан зярярчякмиш шяхсин йыхылмасы вя с.).
Бундан башга, щям дя о щал ъинайят щадисясинин олмамасы кими
гиймятляндирилмялидир ки, щцгуга зидд факт кими гябул едилян щал субйектин бу вя
йа диэяр щярякяти иля сябябли ялагядя дейилдир (3, с. 121).
Диэяр бир щал да ондан ибарятдир ки, ъинайят факты вардыр, лакин бу шяхс
тяряфиндян дейил, башга субйект тяряфиндян тюрядилмишдир (4, с. 117).
Ъинайят тягибини истисна едян щаллардан бири дя ямялдя ъинайят тяркибинин
олмамасыдыр. (АР ЪПМ-нин 39.1.2-ъи маддяси).
ЪПМ-ин 39.1.2-ъи маддясиня ясасян конкрет шяхс тяряфиндян тюрядилмиш ямял
мцяййян олунса да, бу ямялдя ъинайят тяркибинин яламятляринин мювъуд
олмамасы ъинайят тягибини истисна едир. Ъинайятин субйектинин, субйектив
ъящятинин, обйектинин вя обйектив ъящятинин зярури яламятляриндян щяр щансы
биринин олмамасы ямялдя ъинайят тяркиби олмасыны арадан галдырыр. Бу ясас цзря
ъинайят тягибини истисна едян щаллар ъинайят тяркибинин мцхтялиф яламятляри иля
баьлыдыр. Бунлардан бири ъинайятин субйекти иля баьлы олан щаллардыр. Беля ки,
ъинайятин субйекти иля баьлы мцяййян яламятляр вардыр ки, о яламятлярин олмамасы
ъинайят тягибини истисна едир. Бурада сющбят субйектин еля яламятляриндян эедир ки,
щямин яламятляр конкрет физики шяхсин конкрет ъинайят ямялинин субйекти олмасы
цчцн зяруридир. ЪПМ-ин 39-ъу маддясиндя ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя
йашына чатмама вя шяхсин психи вязиййяти (анлагсызлыьы) айрыъа ясас кими гейд
290

«Елми ясярляр» 2007, №2-3(9)
олунмушдур. Буна эюря дя ъинайятин хцсуси субйектляриня аид яламятлярин
олмамасы ъинайят тяркибинин олмамасы щесаб едиляъякдир (мясялян, хястяйя
кюмяк етмяйя борълу олмайан тибб ишчиси тяряфиндян хястяйя кюмяк эюстярмямя
ямялини тюрятмиш шяхс АР ЪМ-ин 142-ъи маддяси цзря ъинайят мясулиййяти
дашымыр).
Ямялдя ъинайят тяркибинин олмамасыны мцяййян едян щаллардан бири дя
тягсирля баьлы олан мясялядир. Бу, ъинайят тюрятмиш шяхсин тягсиринин олмамасыдыр.
Йяни, бахмайараг ки, Азярбайъан Республикасы ЪМ-дя нязярдя тутулмуш ямял
тюрядилмишдир, лакин щямин ямялин гясдян вя йахуд ещтийатсызлыгдан тюрядилмясиня
дялалят едян яламятляр
мювъуд дейилдир. Бу заман яэяр Азярбайъан
Республикасы ЪМ-дя нязярдя тутулмуш ямял тюрядился дя щямин ямялин гясдян вя
йахуд ещтийатсызлыгдан тюрядилмясиня дялалят едян яламятляр мцяййян едилмяся,
ъинайят тягиби истисна едиляъякдир.
Ямялдя ъинайят тяркибинин олмамасыны мцяййян едян щаллардан бири дя
ъинайят тяркибинин обйектив ъящяти иля баьлыдыр. Йяни, тюрядилмиш ямялдя ъинайят
тяркибинин обйектив ъящятинин олмамасыдыр. Бу, даща чох иътимаи тящлцкяли ямялин
олмамасында тязащцр едир. Ъинайят ямялинин олмамасы ися бир сыра щалларда
юзцнц эюстярир.
Биринъиси, ъинайят ганунунда нязярдя тутулмуш щяр щансы ямялин (щярякят вя
йа щярякятсизлийин) яламятлярини формал ъящятдян юзцндя якс етдирся дя, тюрядилмиш
иътимаи-тящлцкяли ямялин аз ящямиййятли олмасы. (АР ЪМ-ин 14.2-ъи маддяси). Бу
щалда ямял (щярякят вя йа щярякятсизлик) ъинайят щесаб едилмир. Бу бахымдан
щцгуга зидд щярякятлярин нятиъяляринин баш вермяси вя йа бунун баш вермяси
имканларынын олуб олмамасындан асылы олмайараг бу аз ящямиййятли олдуьундан
мцщцм ящямиййят кясб етмир вя ъинайят гануну буну ъинайят саймыр.
Ямялин зярури мцдафия вязиййятиндя тюрядилмяси (АР ЪМ-ин 36-ъы маддяси).
АР ЪМ-ин 36-ъы маддясиня ясасян зярури мцдафия вязиййятиндя, йяни юзцнц
мцдафия едянин вя йа башга шяхсин щяйатыны, саьламлыьыны вя щцгугларыны, дювлятин
вя ъямиййятин мянафелярини гясд едяня зяряр вурмаг йолу иля иътимаи тящлцкяли
гясддян горуйаркян тюрядилмиш щярякят, зярури мцдафия щяддини ашмамышдырса,
ъинайят сайылмыр
Ямялин ъинайят тюрятмиш шяхс тутуларкян она зяряр вурулмасы иля ялагядар
тюрядилмяси (АР ЪМ-ин 37-ъи маддяси). АР ЪМ-нин 37-ъи маддясиня ясасян
ъинайят тюрятмиш шяхсин сялащиййятли дювлят щакимиййяти органларына эятирилмяси вя
йа йени ъинайятляр тюрятмясинин гаршысынын алынмасы мягсяди иля тутулдуьу заман
она зяряр йетирилмяси, яэяр щямин мягсяд цчцн бцтцн диэяр тясир имканларындан
истифадя лазыми нятиъя вермямишся вя бунун цчцн зярури олан тядбирлярин щядди
ашылмАмышдырса, ъинайят сайылмыр.
Ямялин сон зярурят вязиййятиндя тюрядилмяси (АР ЪМ-ин 38-ъи маддяси),
АР ЪМ-ин 38-ъи маддясиня ясасян сон зярурят вязиййятиндя, йяни шяхсин юзцнцн
вя йа башга шяхслярин щяйатыны, саьламлыьыны вя щцгугларыны, дювлятин вя
ъямиййятин мянафелярини билаваситя горху алтына алан тящлцкяни арадан галдырмаг
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цчцн бу Мяъялля иля горунан обйектляря зяряр вурмаг йолу иля тюрядилмиш щярякят,
яэяр щямин вязиййятдя бу тящлцкяни башга васитя иля арадан галдырмаг мцмкцн
дейилдирся вя бу заман сон зярурят щяддинин ашылмасына йол верилмямишдирся,
ъинайят сайылмыр
Ямялин ясаслы рисг нятиъясиндя тюрядилмяси (АР ЪМ-ин 39-ъу маддяси). АР
ЪМ-ин 39-ъу маддясиня ясасян Иътимаи файдалы мягсядя наил олмаг цчцн ясаслы
рисг нятиъясиндя бу Мяъялля иля горунан обйектляря зяряр вурулмасы ъинайят
сайылмыр.
Эюстярилян мягсядя рисг иля ялагядар олмайан щярякятля (щярякятсизликля)
наил олмаг мцмкцн дейилдирся вя рисг едян шяхс бу Мяъялля иля горунан обйектляря зяряр дяймясини арадан галдырмаг цчцн зярури тядбирляри эюрмцшдцрся, рисг
ясаслы щесаб едилир.
Ямялин ямрин вя йа сярянъамын йериня йетирилмяси иля ялагядар тюрядилмяси
АР ЪМ-ин 40-ъы маддясиня ясасян мцяййян едилмиш гайдада верилмиш вя иърасы
шяхс цчцн мяъбури олан ямр вя йа сярянъамы йериня йетиряркян щямин шяхс
тяряфиндян ганунла горунан обйектляря зяряр вурулмасы ъинайят сайылмыр. Беля
зяряря эюря ганунсуз ямр вя йа сярянъам вермиш шяхс ъинайят мясулиййяти дашыйыр.
Ъинайяти баша чатдырмаг имканына малик олдуьуну дярк едян шяхс
тяряфиндян ъинайятя щазырлыг щярякятляринин вя йа билаваситя ъинайят тюрятмяйя
йюнялдилмиш ямялин (щярякят вя йа щярякятсизлийин) дайандырылмасы, ъинайяти
тюрятмякдян кюнцллц имтина етмя сайылыр.
Ъинайяти баша чатдырмагдан кюнцллц олараг гяти имтина едян шяхс ъинайят
мясулиййятиня ъялб олунмур.
Ямялдя ъинайят тяркибинин олмамасыны мцяййян едян щаллардан бири дя ади
щалда ъинайят щесаб едилмяйян ямялин ъинайят олмасыны шяртляндирян ганунда
нязярдя тутулмуш зярури тяркиб яламятинин олмамасыдыр. Мясялян, АР ЪМ-ин
197.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш ъинайят тяркибинин олмасы цчцн ямялин
тякрар тюрядилмяси зяруридир, щямин ямял илк дяфя тюрядилдикдя ъинайят щесаб
едилмяйяъякдир.
Щцгуги мювгейи иля ялагядар олараг шяхсин ганунла мцяййян олунмуш
ъинайят-просессуал иммунитетляря малик олмасы да ямялдя ъинайят тяркибинин
олмамасыны мцяййян едян щаллардан бири щесаб едилир. Мясялян, Азярбайъан
Республикасы Конститусийасынын 66-ъы маддясиня уйьун олараг, щеч кяс юзцня,
арвадына (яриня), ювладларына, валидейнляриня, гардашына, баъысына вя башга йахын
гощумларына гаршы ифадя вермяйя мяъбур едиля билмяз. ЪПМ-ин 7.0.32-ъи
маддяси ися йахын гощумларын даирясини дягигляшдирмишдир. Щямчинин ЪПМ-ин
20-ъи маддясиндя юзцнц вя йахын гощумларыны ифша етмякдя сярбястлик ифадя
едилмишдир. Она эюря дя шяхс юзцня вя йахын гощумларына гаршы ифадя вермякдян
имтина етдикдя, щабеля биля-биля йалан ифадя вердикдя, онун барясиндя ъинайят
тягиби истисна олунур.
Ъинайят тягибини истисна едян щаллардан бири дя ъинайят мясулиййятиня ъялб
етмя мцддятляринин кечмясидир (АР ЪПМ-нин 39.1.3-ъц маддяси).
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Ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя мцддятляри Азярбайъан Респубикасы ЪМин 75-ъи маддясиня ясасян бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмяйян ъинайятин тюрядилдийи
эцндян ики ил кечдикдя; аз аьыр ъинайятин тюрядилдийи эцндян йедди ил кечдикдя;
аьыр ъинайятин тюрядилдийи эцндян он ики ил кечдикдя; хцсусиля аьыр ъинайятин
тюрядилдийи эцндян он беш ил кечдикдя шяхс ъинайят мясулиййятиня ъялб едиля
билмяз.
Ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя мцддятинин ахымы щямин мцддят ярзиндя
йени ъинайят тюрядилдикдя кясилир. Бу заман мцддятин ахымы йени ъинайятин
тюрядилдийи андан щесабланыр. Давам едян вя узанан ъинайятлярдядя мцддятин
щесабланмасынын да юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр ки, бунлары нязярдян
гачырмаг олмаз. Узанан ъинайятлярдя (ганунсуз азадлыгдан мящрум етмя,
фярарилик вя с.) мцддят ъинайятин едилдийи андан башланыр. Давам едян
ъинайятлярдя ися ъинайят тюрятмиш шяхсин ъинайятинин тяркибиня дахил олан сон
щярякят актынын едилдийи андан башлайыр.
Узанан вя давам едян ъинайятляря амнистийанын вя мцддятлярин тятбиги
шяртляри барядя ССРИ Али Мящкямяси Пленумунун 1929-ъу ил 4 март тарихли 23
сайлы гярары да бу мювгедян чыхыш едяряк эюстярир ки, узанан ъинайятляр ъинайят
щярякятинин (щярякятсизлийин) едилмяси анындан башлайыр вя ъинайятин
дайандырылмасына йюнялмиш тягсирли шяхсин щярякяти вя йа ъинайятин едилмясиня
мане олан щадисянин ямяля эялмяси (мясялян, щакимиййят органларынын
мцдахиляси) иля гуртарыр.
Узанан ъинайятлярдя ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя мцддятляри щямин
ъинайятлярин тягсиркарын ирадяси иля вя йа ирадяси ялейщиня (тягсиркарын юз вязифясини
кюнцллц иъра етмяси, тягсирини етираф етмякля кюнцллц эялмяси, щакимиййят органлары
тяряфиндян тутулмасы вя с.) дайандырылмасы вахтындан щесабланыр.
Давам едян ямялляря эюря ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя мцддяти, давам
едян ъинайятляри тяшкил едян ъинайяткар щярякятлярдян сонунъунун едилмяси
моментиндян щесабланыр (2, с. 75).
Ъинайят тягибини истисна едян щаллардан бири дя ЪПМ-ин 39.1.4-ъц маддяси
ъинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин баш вердийи анда ону тюрятмиш шяхси
ъинайят мясулиййятиня ъялб етмяйя имкан верян йаш щяддиня чатмамасыдыр.
Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 20-ъи маддясиня ясасян ъинайят
тюрядянядяк он алты йашы тамам олмуш шяхс ъинайят мясулиййятиня ъялб едилир.
Он дюрд йашы тамам олмуш шяхс йалныз гясдян адам юлдцрмяйя, гясдян
саьламлыьа аз аьыр вя йа аьыр зяряр вурмаьа, адам оьурламаьа, зорламаьа,
сексуал характерли зоракылыг щярякятляриня, оьурлуьа, сойьунчулуьа, гулдурлуьа,
щядя-горху иля тяляб етмяйя, талама мягсяди олмадан ганунсуз олараг
автомобил вя йа башга няглиййат васитяси яля кечирмяйя, аьырлашдырыъы щалларда
ямлакы гясдян мящв етмяйя вя йа зядялямяйя, террорчулуьа, адамлары эиров
эютцрмяйя, аьырлашдырыъы щалларда хулиганлыьа, одлу силащы, дюйцш сурсатыны,
партлайыъы маддяляри вя гурьулары таламаьа вя йа щядя-горху иля тяляб етмяйя,
наркотик васитяляри вя йа психотроп маддяляри таламаьа вя йа щядя-горху иля
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тяляб етмяйя, няглиййат васитялярини вя йа йоллары йарарсыз вязиййятя салмаьа эюря
ъинайят мясулиййятиня ъялб едилир.
ЪПМ-ин 39.1.4-ъц маддяси ъинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямялин баш
вердийи анда ону тюрятмиш шяхсин ъинайят мясулиййятиня ъялб етмяйя имкан верян
йаш щяддиня чатмамасыны ъинайят тягибини истисна едян мцстягил ясас щесаб
етмишдир. АР ЪМ-ин 20-ъи маддясиня ясасян ъинайят тюрядянядяк он алты йашы,
бязи ъинайятляр цзря ися он дюрд йашы тамам олмуш шяхсляр ъинайят мясулиййятиня
ъялб едиля билярляр. Ъинайят ямялини тюрядяркян ъинайят мясулиййятиня ъялб етмяйя
имкан верян йаш щяддиня чатмамыш шяхс барясиндя щеч бир щалда ъинайят тягиби
башлана билмяз (бу мянада ЪПМ-ин 39.1.4-ъц маддясиндя мютяризядя верилмиш
ифадянин щеч бир мянасы йохдур, чцнки тярбийяви характерли мяъбури тядбирляр, АР
ЪМ-ин 88-ъи маддясиня ясасян, йалныз ъинайят мясулиййятиня ъялб етмя йашына
чатмыш йеткинлик йашына чатмайан шяхся тятбиг едиля биляр (1, с. 53)). Лакин артыг
башланмыш ъинайят тягиби эедишиндя шяхсин АР ЪМ-ин 20-ъи маддясиндя нязярдя
тутулмуш йаш щяддиня чатмадыьы мялум оларса, ЪПМ-ин 41.2-ъи маддясиня
мцвафиг олараг ъинайят тягибиня хитам вериляркян тягсирляндирилян вя йа шцбщяли
шяхс (онларын гануни нцмайяндяси) етираз етдикдя ъинайят иши цзря иъраат ади
гайдада давам етдириляъякдир.
Яэяр иш материаллары иля мцяййян едился ки, иътимаи тящлцкяли ямял 16 йашына
чатмамыш (йухарыда гейд олунан щалларда 14 йашына чатмамыш) шяхс тяряфиндян
тюрядилмишдир, бу заман ъинайят тягибини истисна едян ясас мювъуд олаъагдыр.
Йалныз бир шяртля ки, щямин ямялин тюрядилмясиндя йеткинлик йашына чатмыш шяхсин
иштиракынын мцмкцнлцйцнц эюстярян мялуматлар олмасын. Бу заман йеткинлик
йашына чатмамыш шяхсин барясиндя ъинайят тягибиня хитам вериляъякдир.
Шяхсин ъинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрятдикдян сонра юлмяси
ъинайят тягибини истисна едир. Беля ки, ЪПМ-ин 39.1.5-ъи маддясиня ясасян шяхс
ъинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрятдикдян сонра юлдцкдя, ъинайят
тягиби башлана билмяз, башланмыш ъинайят тягибиня ися хитам верилмялидир. Лакин
юлмцш шяхся бяраят верилмясинин зярури олдуьу щалларда, ады чякилян нормайа
ясасян, щямин шяхс барясиндя ъинайят тягиби цзря иъраат щяйата кечириля биляр.
Ъинайят-просессуал ганунвериъилик юлмцш шяхс барясиндя она бяраят вериляъяйини
эцман етмякля кимин тяшяббцсц иля ъинайят тягибинин давам етдириля билмясини
дягиг мцяййян етмямишдир. Фикримизъя, беля тялябля ъинайят просесини щяйата
кечирян органа мцраъият етмяк щцгугуна йалныз юлмцш шяхсин йахын гощумлары
(ЪПМ-ин 7.0.33-ъц маддяси) малик ола биляр. Она эюря дя ъинайят просесини
щяйата кечирян орган ъинайят гануну иля нязярдя тутулмуш ямяли тюрятдикдян
сонра юлмцш шяхс барясиндя иъраата башлайыб-башламамаг, йахуд артыг башланмыш
иъраата хитам вериб-вермямяк мясялясини щялл етмяздян яввял онун
гощумларынын разылыьыны алмалыдыр. Онлар разы олмадыгда (етираз етдикдя) щямин
шяхсин тюрятдийи ямял цзря иъраата башламалы вя йа артыг башланмыш иъраат ади
гайдада давам етдирмялидир.
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Шяхс барясиндя ейни иттищам цзря мящкямянин гануни гцввяйя минмиш
щюкмц вя йа мящкямянин ъинайят тягибини гейри-мцмкцн едян ляьв едилмямиш
диэяр гярары прейудисиаллыьа малик олдуьундан ъинайят тягибини истисна едян
хцсуси щал щесаб едилир. Бурада мящкямянин ъинайят тягибини гейри-мцмкцн едян
диэяр гярары дедикдя, ъинайят тягибиня (ъинайят иши цзря иъраата) хитам вермя
щаггында мящкямя гярары, шяхсин барясиндя тибби вя йа тярбийяви характерли
мяъбури тядбирляр тятбиг едилмяси щаггында мящкямя гярары, щабеля хцсуси
иттищам гайдасында шикайятин юз иъраатына гябул едилмясиндян имтина олунмасы
барядя мящкямя гярары баша дцшцлцр. АР ЪМ-ин 12.1-ъи маддясиня эюря АР
вятяндашларынын вя АР-дя даими йашайан вятяндашлыьы олмайан шяхслярин АР-ин
щцдудларындан кянарда тюрятдикляри ъинайятляря эюря, щямин ямял хариъи дювлятин
ганунвериъилийиня ясасян ъинайят сайылырса вя бу ъинайятя эюря садаланан шяхсляр
хариъи дювлятдя мящкум едилмишлярся, онларын АР ЪМ иля ъинайят мясулиййятиня
ъялб едилмясиня йол верилмир. Бу, о демякдир ки, барясиндя хариъи дювлятин
мящкямясинин гануни гцввяйя минмиш иттищам щюкмц вя ъинайят тягибини гейримцмкцн едян ляьв едилмямиш диэяр гярары олан АР вятяндашлары вя йа АР-дя
даими йашайан вятяндашлыьы олмайан шяхсляр щаггында ъинайят тягиби башланыла
билмяз, башланылмыш ъинайят тягибиня ися хитам верилмялидир.
Шяхс барясиндя ейни иттищам цзря тящгигатчынын, мцстянтигин вя йа
прокурорун (еляъя дя хариъи дювлятин ъинайят тягиби органынын) ъинайят иши
башланмасынын рядд едилмяси вя йа она хитам верилмяси щаггында ляьв едилмямиш
гярары да прейудисиаллыьа малик олдуьундан ъинайят тягибини истисна едян щал
щесаб едилир. Бу заман тякъя ъинайят иши башланмасынын рядд едилмяси вя йа
ъинайят иши цзря иъраата хитам верилмяси щаггында гярар йох, щям дя конкрет шяхс
барясиндя ъинайят тягиби башламанын рядд едилмяси вя йа ъинайят тягибиня хитам
верилмяси щаггында ляьв едилмямиш гярар да ъинайят тягибини истисна едян ясас
кими чыхыш едир.
Ъинайят тягибини истисна едян щаллардан бири дя зярярчякмиш шяхсин
тягсирляндирилян шяхсля барышмасыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, зярярчякмиш шяхсин
шикайяти хцсуси иттищам гайдасында ъинайят тягиби башланмасы цчцн, щабеля ЪПМин 37.5-ъи маддясиндя садаланан щаллар истисна олмагла, диэяр щалларда иътимаихцсуси иттищам гайдасында ъинайят тягиби башланмасы цчцн йеэаня сябябдир. Она
эюря дя беля щалларда зярярчякмиш шяхсин шикайятинин олмамасы ъинайят тягибини
истисна едян мцстягил ясас щесаб едилир.
Ъинайят тягиби хцсуси иттищам гайдасында щяйата кечириляркян иттищам
функсийасы хцсуси иттищамчынын мцстясна щцгугудур. Она эюря дя беля щалларда
зярярчякмиш шяхсля тягсирляндирилян шяхсин барышмасы ъинайят тягибиня хитам
верилмясинин мцстягил ясасыдыр.
Ъинайят ганунуна ясасян иътимаи-тящлцкяли ямяли (щярякят вя щярякятсизлийи)
тюрятдийи заман анлагсыз вязиййятдя олмуш шяхс ъинайят мясулиййятиня ъялб
едилмир (АР ЪМ-ин 21-ъи маддяси). Шяхсин анлагсызлыг вязиййяти мящкямя-психиатрийа експертизасынын ряйиня ясасян мцяййян едилир. Лакин ъинайят ямялини
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тюрятмиш шяхсин анлагсызлыьы мящкямяйядяк иъраат эедишиндя ашкар едилдикдя,
ъинайят иши цзря иъраата хитам верилмир вя топланмыш материаллар шяхс барясиндя
тибби характерли мяъбури тядбирлярин тятбиг едилиб-едилмямяси мясялясинин щялл
едилмяси цчцн мящкямяйя эюндярилир. Мящкямя бахышында да анлагсызлыьын ашкар
едилмяси ъинайят тягибиня автоматик хитам верилмясиня сябяб олмур. Бу щалда да
мящкямя анлагсыз шяхс барясиндя тибби характерли мяъбури тядбирлярин тятбиг
едилмяси мясялясини щялл едир.
Ъинайят тягибини истисна едян щаллардан бири дя ъинайят гануну
мцддяаларынын гцввясиня эюря шяхсин ъинайят мясулиййятиндян азад едилмяси цчцн
ясасларын олмасыдыр (ЪПМ-ин 39.1.11-ъи маддяси).
Ъинайят гануну мцддяаларынын гцввясиня эюря шяхсин ъинайят
мясулиййятиндян азад едилмянин мащиййяти ондан ибарятдир ки, ъинайят
ганунунун мякана вя замана эюря гцввясиня ясасян ъинайят мясулиййятиндян
азад етмянин мцмкцн ола биляъяйи щалларда ъинайят тягибиня хитам верилир.
Ъинайят ганунунун мякана эюря гцввясиня ясасян ъинайят мясулиййятиндян азад
едилмя о щалда мювъуд ола биляр ки, шяхсин щяр щансы бир ямяли башга дювлятин
яразисиндя тюрятмиш олдуьу мцяййян едилсин вя щямин дювлятин ъинайят
ганунунда бу ямял ъинайят щесаб едилмясин. Ъинайят ганунунун замана эюря
гцввясиня ясасян ъинайят мясулиййятиндян азад едилмя ися о щалда мювъуд
олаъагдыр ки, йени ъинайят гануну яввялляр ъинайят щесаб едилмиш ямялин ъинайят
вя ъязаланмалы олдуьуну арадан галдырмыш олсун. Мясялян, АР-ин йени ъинайят
гануну 1 сентйабр 2000-ъи илядяк гцввядя олмуш ЪМ-дян фяргли олараг, йалныз
аьыр вя хцсусиля аьыр ъинайятляр тюрятмяйя щазырлыьы вя ъящди ъинайят щесаб едир.
Она эюря дя щяр щансы бир шяхсин 1 сентйабр 2000-ъи ил тарихдян сонра аз аьыр
ъинайят тюрятмяйя щазырлыг вя йа ъящд гисминдя ямяли ъинайят щесаб едилмяйяъяк
вя бу щалда ъинайят тягибинин башланмасы рядд едиляъяк, йахуд башланмыш ъинайят
тягибиня хитам вериляъякдир.
Амнистийа али щакимиййят органынын мцвафиг акты ясасында мцяййян
ъинайятляря эюря ъинайят мясулиййятиндян там вя йа гисмян азад едилмяни
нязярдя тутур. Лакин ъинайят тягибинин бу ясасла истисна едилмяси о заман
мцмкцндцр ки, щямин акт ясасында шяхс тюрятдийи ъинайятя эюря ъинайят
мясулиййятиндян там азад олунсун.
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 95-ъи маддясиня ясасян,
амнистийа акты вермяк анъаг Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
сялащиййятиня аиддир. Амнистийа щаггында акт норматив характер дашымагла,
амнистийа шяртляриня ъаваб верян щяр бир шяхся аид едилир. Амнистийа акты тятбиг
едилян шяхсляр барясиндя ъинайят тягиби щансы мярщялядя олмасындан асылы
олмайараг, онлар ъинайят мясулиййятиндян азад едилирляр. Яэяр бу шяхсляр
барясиндя амнистийа щаггында гярар елан едиляня гядяр ъинайят тягибиня
башланылмамышдырса, топланмыш материаллар цзря ъинайят ишинин башланмасы рядд
едилир. Бурада бир мясяляни гейд етмялийик ки, амнистийа акты бяраят вериъи ясаслар
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олмадан хитам вермяйя ясас олдуьундан тягсирляндирилян шяхсин разылыьы тяляб
олунур.
Мцдафия тяряфи мящкямядя бахылан ъинайят иши цзря иъраата амнистийа
щаггында гярара ясасян хитам верилмясиня етираз етдикдя мящкямя истинтагы
давам етдириляряк баша чатдырылмалы, тягсирляндирилян шяхс тяйин едилмиш ъязадан
азад едилмякля иш цзря иттищам щюкмц чыхарылмалыдыр (ЪПМ-ин 44.2.2-ъи маддяси).
Узанан вя давам едян ъинайятляря амнистийанын вя мцддятлярин тятбиги
шяртляри барядя ССРИ Али Мящкямяси Пленумунун 1929-ъу ил 4 март тарихли 23
сайлы гярарында дейилир ки, узанан ъинайятляр ъинайят щярякятинин (щярякятсизлийин)
едилмяси анындан башлайыр вя ъинайятин дайандырылмасына йюнялмиш тягсиркарын
щярякяти вя йа ъинайятин едилмясиня мане олан щадисянин ямяля эялмяси (мясялян,
щакимиййят органларынын мцдахиляси) иля гуртарыр.
Амнистийа верилянядяк там гуртармыш давам едян ъинайятляря амнистийа
тятбиг едилир; давам едян ямяли тяшкил едян ъинайят щярякятляриндян щеч олмаса
бири амнистийа верилдикдян сонра едилдикдя ися, амнистийа тятбиг олунмур (2, с.
76).
Амнистийа акты щямин акт верилянядяк тюрядилмиш ъинайят ямялляриня тятбиг
едилир. Узанан вя давам едян ъинайятляр амнистийа акты гябул едиляня гядяр баша
чатмамышдырса, бу ямялляр барясиндя амнистийа акты тятбиг едилмир. Лакин узанан
вя йа давам едян ъинайятляря мцнасибятдя амнистийа актынын тятбиг едилибедилмямясиня даир амнистийа актында ялавя шяртляр дя нязярдя тутула биляр.
Шяхсин ъинайят тюрядилмясиня аидиййяти олмамасы о вахт мцяййян едилмиш
олаъагдыр ки, конкрет ъинайят ямялинин тюрядилмиш олдуьу тясдиглянсин, лакин
щямин иш цзря тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб едилмиш шяхсин бу ямялин
тюрядилмясиндя иштиракы сцбут едилмясин. Бу заман топланмыш материаллар
тягсирляндирилян шяхсин щямин ямяли тюрятмиш олдуьуну тясдиг етмир, ъинайят
просесини щяйата кечирян орган ися ялавя сцбутлар ялдя етмяк цчцн щеч бир имкана
малик дейилдир, йяни ялавя сцбутлар галмамышдыр.
Шяхсин тягсирлилийинин сцбута йетирилмямяси онун ямялиндя ъинайят тяркибинин
олмамасынын хцсуси щалыдыр. Бу, о щалда мювъуд олаъагдыр ки, ъинайят ямялинин
тюрядилмяси топланмыш материалларла сцбута йетирилмиш олсун, лакин щямин шяхсин
бу ямяли гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан тюрятмяси сцбут едилмясин. Бурада бир
мясяляни гейд етмяк лазымдыр ки, бу щалда да ъинайят просесини щяйата кечирян
орган иш цзря бцтцн мцмкцн сцбутлары топламышдыр, лакин бу сцбутлар шяхсин
тягсирини сцбут етмяк цчцн кифайят етмир. Гейд олунан бу ясаслар, йяни, щямин
шяхсин ъинайятин тюрядилмясиня аидиййяти олмамасы вя щямин шяхсин тягсирлилийинин
сцбута йетирилмямяси йалныз ъинайят тягиби цзря иъраат эедишиндя ашкара чыха биляр,
чцнки щяр ики щалда ъинайят ямялинин тюрядилмиш олдуьу тясдиглянмиш олмалыдыр.
Щямин ясаслар мцяййян едилдикдя ъинайят тягибиня хитам верилмялидир. Лакин
щямин ясасларын ашкар олунмасы ъинайят иши цзря иъраатын сонракы эедишиня мцхтялиф
ъцр тясир едя биляр вя бу, тюрядилмиш ъинайятин характериндян асылыдыр. Еля
ъинайятляр вардыр ки, щямин ъинайятляр тюрядилдикдя бу ясасларын олмасы истисна
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тяшкил едир. Беля ки, тюрядилмиш ямял йалныз конкрет шяхсля баьлы олан ъинайят
олдугда (мясялян, биля-биля йалан ифадя вермя, фярарилик вя с.) тягсирляндирилян
шяхсин щямин ъинайятин тюрядилмясиня аидиййятинин олмамасы ясас ола билмяз,
чцнки беля ъинайят конкрет шяхсля баьлы олмалыдыр. Тягсирляндирилян шяхсин беля
ъинайятин тюрядилмясиндя тягсирлилийинин сцбута йетирилмямяси ися беля бир ъинайятин
тюрядилмямиш олмасы демяк олаъагдыр ки, бу да ъинайят иши цзря иъраата хитам
верилмяси цчцн ясасдыр.
ЪПМ-нин 39-ъу маддясиндя мцбащися доьуран бир мясяляйя раст эялинир.
Бу да ондан ибарятдир ки, ЪПМ-нин 39-ъу маддясиндя гейд олунур ки, ашаьыдакы
щалларда ъинайят тягиби башланыла билмяз, башланмыш ъинайят тягибиня ися хитам
верилмялидир (о ъцмлядян ъинайят иши башлана билмяз, башланылмыш ъинайят иши цзря
иъраата хитам верилмялидир). Бунунла да ЪПМ ъинайят тягиби цзря иъраатла ъинайят
иши цзря иърааты ейниляшдирмишдир. Бунунла да щямин щалларын ъинайят иши цзря
иъраатын сонракы эедишиня тясири мясялясиндя ЪПМ-ин щямин маддясиндя бир сыра
анлашылмазлыглара йол вермишдир (1, с. 54).
Ъинайят тягиби конкрет шяхси ъинайят тюрятмякдя ифша етмяйя вя она лайигли
ъяза тяйин едилмясини тямин етмяйя йюнялмиш просессуал фяалиййят щесаб олунур.
ЪПМ-ин 39.1-ъи маддясиндя садаланмыш ясаслардан щяр щансы бири конкрет шяхс
барясиндя ашкар олундугда щямин шяхс барясиндя ъинайят тягиби башланмыр.
Щямин щаллар конкрет шяхс барясиндя артыг башланмыш иъраатын эедишиндя ашкар
олундугда ися бу шяхс барясиндя ъинайят тягибиня хитам верилир. Лакин конкрет
шяхс барясиндя ъинайят тягибиня хитам верилмяси щеч дя щямишя ъинайят иши цзря
иъраата хитам верилмясиня сябяб олмур, чцнки щямин иш цзря бир нечя
тягсирляндирилян шяхс олдугда, щабеля щямин ъинайят ямяли ачылмамыш галдыгда
ъинайят иши цзря иъраат давам етдирилмялидир.
Ъинайят иши цзря иъраат конкрет ъинайят ямялинин арашдырылмасы иля баьлы
просессуал фяалиййятдир вя бу фяалиййят ъинайят иши цзря конкрет шцбщяли вя йа
тягсирляндирилян шяхс олмадыгда да щяйата кечирилир. Она эюря дя ъинайят иши
башланмасынын рядд едилмяси вя йа ъинайят иши цзря иъраата хитам верилмяси щяр бир
щалда ъинайят тягибиня дя хитам верилмясиня сябяб олур.
Гейд олунанлара ясасян, беля бир нятиъяйя эялмяк тамамиля дцзэцндцр ки,
ъинайят-просессуал ганунвериъиликдя ъинайят тягибиня хитам верилмяси ясаслары иля
ъинайят иши цзря иъраата хитам верилмяси ясаслары ейниляшдириля билмяз вя бу дцзэцн
олмадыьындан гцсур ганунвериъилик гайдасында арадан галдырылмалыдыр.
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Резюме
Точное и идентичное соблюдение и повседневной деятельности органов
следствия и до знания предусмотренных и законадательстве требований к
исполнению уголовного преслодования обусловлена необходимостью
обеспечения соблюдения всех прав и свобод человека. В статье данная
проблема исследуется на основе действующего уголовно-процессуального
законадательства, при этом автор указывает на некоторые недоработки и
выступает с предложениями по усовершенствованию законодательства,
вытекающими из требований практики.
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Researches of NASA
THE CIRCUMUSTANCES EXCLUDING THE
PUREMIT OF THE CRIME
The adequate and proper observance of the requirements envisaged by legislation in connection with criminal inquiry in every day activities of inquiry and investigation bodies proceeds from necessity of ensuring a man’s rights and freedoms.
In the proper this problem is analyzed on the basis of valid criminal procedure
legislation, the blank places are shown and the proposals proceeding from the practice directed at perfection of legislation are put forward.
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Айдын ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан МЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссестанты
ЮЗ САЬЛАМЛЫЬЫНА ЗЯРЯР ВУРМАГЛА ВЯ ЙА САИР ЦСУЛЛА
ЩЯРБИ ХИДМЯТДЯН БОЙУН ГАЧЫРМАЙА ЭЮРЯ ЪИНАЙЯТ
МЯСУЛИЙЙЯТИНИ МЦЯЙЙЯН ЕДЯН ГАНУН НОРМАСЫ ВЯ
МЮВЪУД ПРОБЛЕМЛЯР
Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляриня щярби хидмятя чаьырылмыш щяр
бир вятяндаш команданлыьын тяйин етдийи щярби щиссядя ганунвериъиликдя мцяййян
олунмуш мцддят ярзиндя щярби хидмят кечмяйя, командирин иъазяси олмадан
щярби щиссяни, йахуд хидмят йерини тярк етмямяйя вя истянилян анда юз ясэяри
вязифясини йериня йетирмяйя борълудур. Щярби хидмятдян бойун гачырманын щяр
бир нювц ящямиййятли иътимаи тящлцкя йарадыр. Беля ки, онлар щярби щиссялярин вя
бюлмялярин дюйцшя щазырлыг вязиййятини, шяхси щейятин интизамыны вя
мцтяшяккиллийини зяифлядир, табеликдя оланларын тялим вя тярбийяси цзря
командирлярин (ряислярин) ишини чятинляшдирир, айры-айры интизамсыз вя зяиф ирадяли
щярби гуллугчулара мянфи тясир едир.
Щярби ишин эетдикъя даща да мцряккябляшдийи мцасир шяраитдя щятта кичик
щярби коллективляр вя айры-айры щярби гуллугчулар тяряфиндян дя дюйцш тапшырыьынын
чевик, дягиг вя вахтында йериня йетирилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Еля бу
сябябдян дя щярби хидмятдян бойун гачырма кими щцгугпозма щаллары бюйцк
иътимаи тящлцкяйя сябяб олур. Бир чох щалларда щярби хидмятдян бойун гачырма
диэяр ъинайятлярин (оьурлуг, хулиганлыг, гаровул хидмятинин низамнамя
гайдаларыны позма вя с.) тюрядилмясиня шяраит йарадыр, йахуд онларла мцшайият
олунур. Одур ки, бу гябилдян олан щцгугпозмаларла ъидди мцбаризя апарылмасы
щярби щисся вя бирляшмялярин йцксяк дюйцш габилиййятинин вя даими олараг дюйцшя
щазырлыг вязиййятиндя олмасынын тямин едилмясинин зярури шяртляриндяндир.
Ъинайят гануну нормаларынын билаваситя обйектя эюря груплашдырылмасы
принсипиня ясасян Ъинайят Мяъяллясинин 333 – 335-ъи маддяляриндя нязярдя
тутулан: щярби щиссяни вя йа хидмят йерини юзбашына тярк етмя, фярарилик, юз
саьламлыьына зяряр вурмагла вя йа саир цсулла щярби хидмятдян бойун гачырма
кими ямялляр щярби хидмятдян бойун гачырма ъинайятляри адланан бир групда
бирляшдирилир.
Юз саьламлыьына зяряр вурмагла вя йа саир цсулла щярби хидмятдян бойун
гачырманы (ЪМ-нин 335-ъи маддяси). Бу ъинайят нювцнц Ъинайят Мяъяллясинин
333-ъц вя 334-ъц маддяляриндя нязярдя тутулан ъинайятлярдян фяргляндирян ясас
ъящят ондан ибарятдир ки, илк бахышда бу ъинайяти тюрядян шяхс щярби хидмят цзря


Мягаля щцгуг елмляри намизяди Ш.Щясянова вя фялсяфя елмляри намизяди Й.Ялийев тяряфиндян
чапа мяслящят билиниб.
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вязифялярин иърасындан мцяййян ясасларла, мцвафиг вязифяли шяхсин иъазяси иля
(эюстяриши, сярянъамы, ямри) азад олунур. Яслиндя ися щямин ясаслар сахта, сцни
шякилдя, йахуд алдатма йолу иля йарадылмыш олур.
Ъинайятин обйекти щярби хидмяткечмянин мцяййян олунмуш гайдаларыдыр.
Ъинайятин обйектив ъящяти щярби гуллугчунун юз саьламлыьына щяр щансы зяряр
вурма вя йа юзцнц хястялийя вурма, сянядляри сахталашдырма вя йа саир алдатма
йолу иля щярби хидмятдян бойун гачырмасы, щабеля, щярби хидмят вязифясини йериня
йетирмякдян имтина етмяси кими тязащцр едир.
Юз саьламлыьына зяряр вурма бядянин мцхтялиф органларына, йахуд
тохумаларына хясарят йетирилмяси, щяр щансы бир хястялийин сцни йолла йаранмасына,
йахуд мювъуд хястялийин эцълянмясиня вя йа кяскинляшмясиня наил олмаг кими
баша дцшцлцр. Бу, мцхтялиф цсулларла: одлу вя йа сойуг силащдан, кясиъи вя йа
дешиъи предметлярдян, няглиййат васитяляриндян, диэяр техника вя механизмлярдян
истифадя етмякля, дярман препаратларынын, зящярли вя йа диэяр маддялярин гябул
едилмяси йолу иля тягсиркарын юзц тяряфиндян, йахуд онун хащиши иля диэяр шяхс
тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Юз саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма иля баьлы
ишляр цзря хясарятин характеринин мцяййян едилмяси цчцн мящкямя-тибб
експертизасынын кечирилмяси вя щярби хидмятя йарарлыг дяряъяси барядя щярби щяким
комисссийасынын ряйинин алынмасы зяруридир.
Юзцнц хястялийя вурма щярби гуллугчунун мцхтялиф цсуллардан истифадя едяряк
юзцндя щярби хидмят вязифяляринин иърасына манея тюрядян хястялийин олмасы
барядя ряй йаратмасыдыр. Щярби хидмят вязифяляринин иърасына манея тюрятмяйян
мювъуд хястялик яламятлярини шиширдяряк щярби хидмят вязифяляринин иърасына манея
тюрядян мярщяляйя, йахуд дяряъяйя чатмыш хястялик кими гялямя верилмяси дя
юзцнц хястялийя вурма сайылыр.
Сянядлярин сахталашдырылмасы мцвяггяти, йахуд даими олараг щярби хидмятдян
азад олунмаьа ясас верян сянядин сахталашдырылмасы, йахуд сахта сянядин (йахын
гощумун хястялийи вя йа юлцмц барядя сахта арайыш, щяр щансы щадися барядя
сахта сяняд вя с.) тягдим олунмасы иля характеризя олунур. Сянядлярин
сахталашдырылмасы щярби гуллугчунун юзц, йахуд онун хащиши иля диэяр шяхс
тяряфиндян йериня йетириля биляр. Сянядлярин сахталашдырылмасы 335-ъи маддядя
нязярдя тутулдуьу цчцн сянядляри шяхсян сахталашдырмыш вя йа сахта сяняддян
истифадя етмиш щярби гуллугчунун ямялинин ялавя олараг 320-ъи маддя иля тювсиф
едилмяси тяляб олунмур.
Саир алдатма йолу дедикдя, шяхсин щярби хидмятдян азад едилмясиня ясас
верян фактлар вя щаллар барядя сялащиййятли органлара йалан мялумат вермяк
(шифащи, йахуд йазылы), истянилян диэяр цсуллардан истифадя етмяк баша дцшцлцр.
Щярби хидмят вязифясини йериня йетирмякдян имтина щярби гуллугчунун Силащлы
Гцввялярдя, йахуд конкрет щярби щиссядя хидмят етмяк истямядийини вя йа щярби
хидмят цзря бу вя йа диэяр вязифяни иъра етмяк истямядийини ачыгъасына
билдирмясиндян вя фактики олараг щямин вязифяляри иъра етмямясиндян ибарятдир.
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Ъинайят формал тяркиблидир. Юз саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма вя йа
юзцнц хястялийя вурма, сянядляри сахталашдырма вя йа саир алдатма йолу иля щярби
хидмятдян бойун гачырма конкрет шяхсин щярби хидмят вязифяляринин иърасындан
азад олунмасы барядя мцвафиг команданлыг тяряфиндян гярар гябул едилдийи
андан ъинайят баша чатмыш сайылыр. Бу ана кими тягсиркарын щярякятляри ъинайят
етмяйя ъящд кими тювсиф олунмалыдыр.
Субйектив ъящятдян ъинайят бирбаша гясдля тюрядилир. Тягсиркар юз
саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма вя йа юзцнц хястялийя вурма, сянядляри
сахталашдырма вя йа саир алдатма йолу иля щярби хидмятдян бойун гачырдыьыны,
щабеля, ейни мягсядля щярби хидмят вязифясини йериня йетирмякдян имтина етдийини
дярк едир вя бу ямяли тюрятмяк истяйир. Ещтийатсызлыгдан юз саьламлыьына хясарят
йетирмя щярби хидмятдян азад олмаьа сябяб олса беля, 335-ъи маддядя нязярдя
тутулан ъинайят тяркибини йаратмыр. Щярби хидмятдян бойун гачырмаг мягсяди
эцдмядян юз саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма вя йа юзцнц хястялийя вурма,
сянядляри сахталашдырма вя йа саир алдатма бахылан маддя цзря ъинайят
мясулиййятиня сябяб олмур. Бунунла йанашы, беля щярякятлярдян бязиляри Ъинайят
Мяъяллясинин диэяр маддяляри цзря тювсиф олуна, йахуд интизам хятасы кими
гиймятляндириля биляр.
Ъинайятин субйекти истянилян щярби гуллугчу ола биляр.
Ъинайят Мяъяллясинин 335.2-ъи маддяси ейни ямяллярин мцщарибя вахты вя йа
дюйцш шяраитиндя тюрядилмясиня эюря ъинайят мясулиййятини вя тягсиркарын цч илдян
беш илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылмасыны нязярдя
тутур.
Характериня вя иътимаи тящлцкялилик дяряъясиня эюря Ъинайят Мяъяллясинин
335.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулан ямялляр бюйцк иътимаи тящлцкя тюрятмяйян,
335.2-ъи маддясиндя нязярдя тутулан ямялляр ися аз аьыр ъинайятдир.
Ганун нормасында мювъуд олан бязи гцсурлу вя зиддиййятли ъящятляря
хцсусиля диггят йетирилмясини зярури щесаб едирям. Мятндя "щярби хидмятдян
бойун гачырмасы" ифадясинин ишлядилмяси бу ъинайятин обйектив ъящятинин щярби
гуллугчунун юз саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма, юзцнц хястялийя вурма,
сянядляри сахталашдырма вя йа саир алдатма йолу иля бцтцнлцкля щярби хидмятдян
бойун гачырмасындан ибарят олдуьуну демяйя ясас верир. Лакин беля олан щалда,
ейни цсулларла мцвяггяти олараг щярби хидмят вязифялярини иъра етмякдян йайынмыш
щярби гуллугчунун щансы мясулиййяти дашымалы олдуьу суалы ачыг галыр. Беля ки,
сонракы "щярби хидмят вязифясини йериня йетирмякдян имтина етмяси" ифадясинин
щансы мяна дашымасы гейри-мцяййяндир. Яэяр, щямин ифадя цмуми контекстдя
"юз саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма вя йа юзцнц хястялийя вурма, сянядляри
сахталашдырма вя йа саир алдатма йолу иля" ифадяси иля баьлыдырса, "имтина етмяси"
сюзляринин йериндя ишлядилмядийини вя щцгугпозманын мащиййятини якс
етдирмядийини гейд етмяк шяртиля, онун, мцвяггяти олараг щярби хидмят
вязифялярини иъра етмякдян йайынмыш щярби гуллугчулара аид олдуьуну эцман
етмяк олар. Йох, яэяр, беля баьлылыг йохдурса, "щярби хидмят вязифясини йериня
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йетирмякдян имтина етмяси" ифадясинин башга мяна дашыдыьы, йяни, "щярби
гуллугчунун" сюзляри иля вящдят тяшкил едяряк мцстягил ъинайят тяркиби йаратдыьыны
мцяййян етмяк олар.
Диэяр анлашылмазлыг 335-ъи маддянин санксийасы иля баьлыдыр. Щесаб едирям
ки, щярби щиссяни вя йа хидмят йерини юзбашына тярк етмя иля мцгайисядя юз
саьламлыьына зяряр вурмагла вя йа саир цсулла щярби хидмятдян бойун гачырма
даща бюйцк иътимаи тящлцкя йарадан ъинайят нювцдцр. Беля ки, бир чох щалларда
щярби щиссяни вя йа хидмят йерини юзбашына тярк етмя ясасян хариъи факторларын вя
ятраф мцщитин тясири алтында, мяишят характерли ниййятлярля дцшцнцлмядян тюрядилир.
Мцяййян вахтдан сонра ися ъинайят тюрятмиш щярби гуллугчу юз сящвини дярк
едяряк, пешиманчылыг щиссляринин тясири алтында щярби щиссяйя вя йа хидмят йериня
гайыдыр. Икинъи щалда ися щярби гуллугчу шцурлу олараг планлы шякилдя щярякят едир,
юз саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма, юзцнц хястялийя вурма, сянядляри
сахталашдырма вя йа саир алдатма йолу иля гануни ясасларын эюрцнтцсцнц
йарадараг щярби хидмятдян азад олмаьа наил олур, щятта, бир чох щалларда
ганунсуз йолла хидмятдян азад олма нятиъясиндя мцяййян имтийазлар ялдя едир.
Щярби щиссяни вя йа хидмят йерини юзбашына тярк етмиш щярби гуллугчунун ъинайят
мясулиййятиня ъялб олунмасы даща реалдыр. Юз саьламлыьына зяряр вурмагла вя йа
саир цсулла щярби хидмятдян бойун гачыран щярби гуллугчунун ися ъинайят
мясулиййятиня ъялб олунма ещтималы нисбятян аздыр. Бу мцмкцн олдуьу щалда ися
сонунъу даща йцнэцл ъязайа мяруз гойулур. Мясялян, Ъинайят Мяъяллясинин
333.2 вя 333.3-ъц маддяляриндя нязярдя тутулмуш ямялляр бир айдан артыг, лакин
цч айдан чох олмайараг тюрядилдикдя (ЪМ-нин 333.4-ъц маддяси) ики илдян беш
илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр. Щярби гуллугчунун
юз саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма вя йа юзцнц хястялийя вурма, сянядляри
сахталашдырма вя йа саир алдатма йолу иля щярби хидмятдян бойун гачырмасы,
щабеля, щярби хидмят вязифясини йериня йетирмякдян имтина етмяси (ЪМ-нин 335.1ъи маддяси) бир илядяк мцддятя щярби хидмят цзря мящдудлашдырма вя йа ики
илядяк мцддятя интизам характерли щярби щиссядя сахлама иля ъязаландырылыр. Щярби
щиссяни вя йа хидмят йерини юзбашына тярк етмянин мцщарибя вахты вя йа дюйцш
шяраитиндя тюрядилдилмясиня эюря (ЪМ-нин 333.6-ъы маддяси) цч илдян сяккиз илядяк
мцддятя азадлыгдан мящрум етмя ъязасы нязярдя тутулурса, юз саьламлыьына щяр
щансы зяряр вурма вя йа юзцнц хястялийя вурма, сянядляри сахталашдырма вя йа
саир алдатма йолу иля щярби хидмятдян бойун гачырманын мцщарибя вахты вя йа
дюйцш шяраитиндя тюрядилдилмясиня эюря даща йцнэцл ъяза – цч илдян беш илядяк
мцддятя азадлыгдан мящрум етмя ъязасы нязярдя тутулур. Мян буну ядалят
принсипинин позулмасы кими гиймятляндирир, щярби хидмятдян бойун гачырма
ъинайятляринин кифайят гядяр эениш йайылдыьы бир шяраитдя зярярли вя йолверилмяз щал
щесаб едирям.
Эюстярилян гцсур вя зиддиййятлярин арадан галдырылмасы мягсяди иля Ъинайят
Мяъяллясинин 335-ъи маддясинин ашаьыдакы редаксийада верилмясини
мягсядяуйьун щесаб едирям:
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"Маддя 335. Юз саьламлыьына зяряр вурмагла вя йа саир цсулла щярби хидмятдян
бойун гачырма
335.1. Щярби гуллугчунун юз саьламлыьына щяр щансы зяряр вурма, юзцнц
хястялийя вурма, сянядляри сахталашдырма вя йа саир алдатма йолу иля щярби хидмят
вязифяляринин иърасындан мцвяггяти олараг йайынмасы –
ики илядяк мцддятя щярби хидмят цзря мящдудлашдырма вя йа ики илядяк мцддятя
интизам характерли щярби щиссядя сахлама вя йа ики илядяк мцддятя азадлыгдан
мящрум етмя иля ъязаландырылыр.
335.2. Ейни ямялляр мцщарибя вахты вя йа дюйцш шяраитиндя тюрядилдикдя –
цч илдян беш илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр.
335.3. Бу Мяъяллянин 335.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулан ямялляр щярби
хидмятдян азад олмаг мягсяди иля тюрядилдикдя –
беш илдян сяккиз илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр.
335.4. Ейни ямялляр мцщарибя вахты вя йа дюйцш шяраитиндя тюрядилдикдя –
беш илдян он илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр";
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ИНЫМИ
СПОСОБАМИ, И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Резюме
Статья посвящена законодательным проблемам, связанным со статьей 335
УК
Азербайджанской
Республики,
определяющей
уголовную
ответственность за уклонение от воинской службы путем нанесения вреда
своему здоровью или иными способами.
Автор анализирует текст указанной статьи на основании действующего
законодательства, указывает на конкретные недостатки, имеющиеся в тексте
статьи, и обосновывает необходимость их устранения.
Итогом научного исследования является предложение об утверждении
текста ст. 335 УК Азербайджанской Республики в новой редакции, которая
предлагается ко вниманию читателей.
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Candidate for a degree of Institute of Philosophy
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NORM OF THE LAW DETERMINING THE CRIMINAL LIABILITY FOR
EVASION FROM A MILITARY SERVICE BY DRAWING OF HARM TO
THE HEALTH OR DIFFERENT WAYS AND EXISTING PROBLEMS
Summary
The article is devoted to legislative problems connected to the 335th item of
Criminal Code of Azerbaijan Republic, determining the criminal liability for evasion from a military service by drawing harm to the health or different ways.
The author analyzes the text of shown item on the basis of the current legislation, specifies concrete lacks available in the text of the item, and bases on the necessity of their elimination.
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The result of scientific research is the offer on the statement of the text of the
335th item of Criminal Code of the Azerbaijan Republic in a new editorship, which
is offered to attention of the readers.
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Эцлназ РЗАЙЕВА
Бакы Дювлят Университетинин щцгуг
факултясинин гийаби аспиранты
ЙАЛАНЧЫ САЩИБКАРЛЫГ ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН КРИМИНАЛИСТИК
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫНЫН ГУРУЛУШ ЕЛЕМЕНТЛЯРИНИН
ГАРШЫЛЫГЛЫ ШЯКИЛДЯ ТЯЩЛИЛИ
Дювлятин игтисади фяалиййяти щяр бир вахт щям айры-айры ъинайяткарларын, щям
дя ъинайяткар групларын мараг даирясиндя олмушдур. Щал-щазырда да бу сащядя
ъинайятлярин сайынын артмасы мцшащидя олунур. Беля ки, фяалиййят эюстярян бир чох
бюйцк ширкятляр яксяр щалларда верэилярдян йайынмаг, эялир ялдя едилмясиня
йюнялмиш ганунсуз фяалиййяти гануни формайа салмаг мягсядиля «йаланчы
фирмалар» йарадырлар. Она эюря дя сон заманлар ады чякилян ъинайятлярин
тюрядилмяси эениш вцсят алмышдыр ки, бу да щямин ъинайятлярин тезликля ачылмасы вя
арашдырылмасы, ъинайяткарларын ифшасына йюнялмиш тядбирлярин мющкямляндирилмяси
иля йанашы, бу мясяля ятрафында елми тядгигатларын да эенишляндирилмясини зярури
едир. Бу бахымдан илкин олараг щямин ъинайятлярин айры-айрылыгда криминалистик
характеристикаларынын щядляринин мцяййян олунмасы мягсядямцвафиг щесаб
олунималыдыр. Беля ки, истянилян ъинайятин истинтагынын сямяряли баша чатмасы цчцн
мцстянтиг йалныз щямин ъинайятин ъинайят-щцгуги мащиййятини тящлил етмякля
кифайятлянмямяли, щямчинин криминалистик ъящятлярини дя арашдырмалы вя конкрет
ъинайятин криминалистик характеристикасыны вермялидир. Криминалистик характеристика
мцяййян груп ъинайятляр щаггында мялуматларын елми цмумиляшдирилмясинин
нятиъяси олуб, криминалистиканын ясас категорийаларындан бири сайылыр. Конкрет
ъинайятин криминалистик характеристикасы истинтагы апарылан ъинайятин йазылы вя идеал
тясвиридир ки, буну да мцстянтиг юзц щяйата кечирир. Щяр бир конкрет ъинайятин
криминалистик характеристикасы реал фактларын криминалистик бахымдан
гиймятляндирилмясидир. Истинтаг просесиндя онун мязмуну топланмыш сцбутларын
гиймятляндирилмясиндян асылы олараг даща да тамамланыр, тякмилляшир вя ибтидаи
истинтаг гуртардыьы вахтда баша чатыр.
Игтисади ъинайятлярин криминалистик характеристикасынын щцгуги ясасыны
Ъинайят Мяъяллясинин мцвафиг диспозисийалары тяшкил едир. Беля ки, щямин
диспозисийаларда юз яксини тапмыш ъинайят тяркиби яламятляри олмадан щяр щансы
бир ъинайятин криминалистик характеристикасыны вермяк гейри-мцмкцндцр. Она
эюря дя ейни тяркибли ъинайятлярин тюрядилдийи мцхтялиф шяраитлярин тящлили нятиъясиндя
щямин ъинайятляр цзря мялуматлар цмумиляшдирилир вя криминалистик
характеристиканын щядляри мцяййян олунур. Криминалистик характеристиканын
цмумиляшдирилмяси цчцн онун елементляринин ишляниб щазырланмасы да зяруридир.
Беля ки, конкрет бир ъинайятин криминалистик характеристикасы онун тяркиб


Мягаля щцгуг елмляри намизяди, досент И.Аббасова тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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яламятляри олан обйект, субйект, обйектив вя субйектив ъящятля мящдудлашмыр.
Криминалистик характеристиканын елементляри бир гядяр фяргли мцяййян олунур.
Гейд олунан мясяля криминалистик ядябиййатда кифайят гядяр тядгиг едилмишдир.
Мясялян: Р.С.Белкин ашаьыдакы елементляри мцяййянляшдирир: типик истинтаг шяраити;
ъинайятин тюрядилмя цсулу; ъинайятин эизлядилмя (маскалама) цсулу; типик мадди
изляр вя онларын тапылмасы эцман едилян йерляр; ъинайяткарын шяхсиййятинин
характеристикасы; ъинайятин едилмя шяраити (йяни заман, мякан вя башга щаллар).
В.И.Гончаренко ися крминалистик характеристиканын елементляри сырасына
ашаьыдакылары дахил едир: щадисянин типи (нювц, ъинси, категорийасы); ъинайятин
тюрядилмя вя эизлядилмяси цсулу; мадди фикся олунмуш мялуматларын типик
мянбяляри; вербал мялуматын типик мянбяляри; ъинайяти тюрядян шяхсин олмасы
ещтимал едилян шяхсляр даиряси; бу нювдян олан ъинайятляря хас типик мотив вя
мягсядляр.
Фикримизъя, гейд олунан мцяллифлярля разылашмаг олар. Лакин бир щалда ки,
криминалистик характеристика ъинайят тяркибинин яламятляри ясасында ишляниб
щазырланыр. Она эюря дя конкрет ъинайятин криминалистик харктеристикасыны вермяк
цчцн илк нювбядя тяркиб яламятлярини мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Бу бахымдан,
щяр бир ъинайятин криминалистик характеристикасы фярди яламятляри иля
сяъиййялянмялидир. Беля ки, йаланчы сащибкарлыг ъинайятинин дя крминалистик
характеристикасынын елементлярини дягигляшдирмяк цчцн Ъинайят Мяъяллясинин адя
чякилян ъинайяти нязярдя тутан 193-ъц маддясини нязярдян кечирмяк лазымдыр.
Щямин маддяйя мцвафиг олараг йаланчы сащибкарлыг мадди тяркибли ъинайятдир.
Она эюря дя бу ъинайятин криминалистик характеристикасынын елементлярини
ашаьыдакы кими мцяййянляшдирмяк лазымдыр:
• типик истинтаг шяраити;
• ъинайятин тюрядилмя шяраити;
• ъинайятин субйекти;
• ъинайятин тюрядилмя цсулу вя механизми;
• ъинайятин нятиъяси
йаранмыш изляр щаггында мялуматлары якс етдирян
сянядляр вя ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зийан.
Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, криминалистик характеристиканын щядляри
щеч бир ъинайят гануну иля мцяййян олунмур. Она эюря дя ъинайятлярин тез
ачылмасы мягсядиля криминалистик характеристиканын елементляри мцхтялиф
истигамятлярдя арашдырыла биляр. Чцнки криминалистик планда ъинайят йалныз щцгуги
факт кими дейил, щямчинин инсанын мадди алямдя тязащцр едян фяалиййяти кими
гиймятляндирилир. Мясялян: криминалистик характреристиканын елементи олан
ъинайятин субйектинин тящлили йалныз онун ъинайят ганунунда нязярдя тутулан
яламятляринин мцяййянляшдирилмяси иля мящдудлашмыр. Бу заман субйектин
шяхсиййяти щяртяряфли юйрянилир вя онун щаггында мялуматлар цмумиляшдирлир. Инди
ися йаланчы сащибкарлыг ъинайятинин криминалистик характеристикасынын гурулушуну
гыса шякилдя нязярдян кечиряк:
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Мялум олдуьу кими конкрет бир ъинайятин истинтагынын тезликля баша чатмасы
цчцн мцстянтигин истинтаг шяраитляри щаггында биликляря малик олмасы зяруридир.
Беля ки, щяр бир ъинайятин арашдырылмасы заманы типик истинтаг шяраитляри мювъуд
олур. Криминалистик ядябиййатда игтисади ъинайятляр цчцн илкин истинтагда йедди
типик шяраит мцяййян едилмишдир ки, бу йаланчы сащибкарлыьа да шамил олуна биляр:
- Игтисади ъинайят ямялиййат йолу иля ашкар олунуб вя ямялиййат-ахтарыш
йохламасынын матеираллары щямин ъинайятин тюрядилмяси фактыны тясдиг едир;
- Игтисади ъинайят ъинайяткар групун щяр щансы бир цзвцнцн йахаланмасы
нятиъясиндя ашкар олунуб;
- Игтисади ъинайят сялащиййятли органлар тяряфиндян верэи, нязарят-тяфтиш
йохламаларынын апарылмасы заманы ашкар олунуб;
- Игтисади ъинайят башга ъинайятлярин истинтагы вя тящгигаты заманы тящгигат
вя истинтаг органлары тяряфяиндян ямялиййат-ахтарыш, истинтаг щярякятляринин
кечирилмяси заманы ашкар олунуб;
- Игтисади ъинайят башга щцгуги шяхсляр, вятяндашлар тяряфиндян ашкар
олунуб;
- Игтисади ъинайят ъинайяткар групун рящбяринин мцяййян олунмасы
нятиъясиндя ашкар олунуб;
- Игтисади ъинайят ямялиййат-ахтарыш йолу иля ъинайяткар груплара дахил
олмагла ашкар едилиб.
Гейд олунан истинтаг шяраитляринин щяр бири мцстянтигин ишинин щансы
истигамятя йюнялмясиня мцщцм тясир эюстярир.
Криминалистк истигамятдя ъинайятин едилмя цсулу дедикдя, ъинайятин
щазырланмасы, тюрядилмяси вя эизлядилмяси заманы обйектив вя субйектив амиллярин
тясири алтында мцхтялиф алят вя васитялярин истифадяси иля шяртлянян вя ъинайяткарын
ващид гясди иля ещтива олунан цнсцрлярин системи баша дцшцлцр. Цсулун гурулушу
конрет ъинайятин тюрядилмя шяраитиндян асылы олараг цчпилляли (субйектин
давранышынын ъинайятин едилмясиндян яввялки, тюрядилмя заманы вя сонракы
дюврцнц ящаят елир), икипилляли (мцхтялиф комбинасийаларда), бирпилляли (ъинайятин
тюрядилмя мярщялясини ещтива едир) ола биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, ъинайятин
тюрядилмя цсулу ъинайятин технолоэийасындан фяргляндирилмялидир. Икниъи даща
эениш анлайышдыр. Мясялян: йаланчы сащибкарлыг ъинайятинин едилмя технолоэийасына
шярти олараг ашаьыдакы цнсцрляри дахил етмяк олар: сащибкарлыг фяалиййятини щяйата
кечирмяк ниййяти олмадан мцяссися вя йа диэяр щцгуги шяхсин йарадылмасы
цсуллары; ъинайят йолу иля ялдя олунаъаг эялирин дахил олмасынын планлашдырылмасы
цсуллары; ишлянмиш планын щяйата кечирилмяси мягсядиля мцхтялиф «дайаг
нюгтяляринин» ялдя олунмасы цсуллары; планын иърасы цсуллары; ъинайятин юрт-басдыр
едилмяси вя ялдя олунмуш эялирин легаллашдырылмасы усуллары.
Йаланчы сащибкарлыг яксяр щалларда ъинайяткар груплар тяряфиндян башга
ъинайятлярин эизлядилмяси мягсядиля тюрядилир. Мясялян: 1) Гачагмалчылыг (маддя
206). Бу щалда бир нечя щцгуги шяхс йарадылыр вя онлар васитясиля лазыми маллар
сярщяддян кечирилир; 2) Сахта кредит вя йа щесаб картларыны вя йа башга юдяниш
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сянядлярини щазырлама вя йа сатма (маддя 205); 3) Ганунсуз олараг наркотик
васитяляри, психотроп маддяляри вя йа прекурсорлары щазырлама, истещсал етмя, ялдя
етмя, сахлама, дашыма, эюндярмя вя йа сатма (маддя 234); 4) Яхлагсызлыг
йувалары сахлама (маддя 244). мясялян: йаланчы щцгуги шяхс массаж салону кими
гейдиййатдан кечир вя фяалиййят эюстярир. Лакин яслиндя мягсяд 244-ъц маддянин
диспозисийасыны иъра етмякдян ибарят олур.
Криминалистик бахымдан ъинайятин субйекти сосиал, психоложи, психофизики вя
башга бу кими кейфиййятляря малик олан шяхс кими баша дцшцлцр. Мящз бу
кейфиййятлярин тядгиги нятиъясиндя щям ъинайяткарын шяхсиййяти щаггында
мялуматлар топланылыр, щям дя ъинайятин тюрядилмя мотиви вя мягсяди
мцяййянляшдирилир. Демяли, криминалистик харктериситиканын елементи олан «ъинайяти
тюрятмиш шяхс» диэяр елементи - «мотив вя мягсяди» формалашдырыр. Беля ки,
ъинайяткар давранышын мотиви ъинайяткарын шяхсиййятинин щяйат тяърцбяси вя сосиал
мцщитин тясири алтында формалашараг ъинайяткар фяалиййятин билаваситя сябяби кими
ъинайяткарын шяхси кейфиййятлярини якс етдирир. Ъинайят Мяъяллясинин 193-ъц
маддясинин диспозисийасына мцвафиг олараг, йаланчы сащибкарлыг щцгуги шяхсин
йарадылмасы формасында тязащцр едир. Бурадан беля нятиъя чыхармаг олар ки, бу
ъинайятин субйекти гисминдя яксяр щалларда щямин щцгуги шяхсин тясисчиси чыхыш
едир. Бир чох щалларда йаланчы сащибкарлыг мягсядиля щцгуги шяхсин йарадылмасы
тяшяббцсц артыг фялаиййят эюстярян башга бир щцгуги шяхс тяряфиндян иряли сцрцлцр.
Лакин бу щалда да щямин тяшяббцсчц щцгуги шяхс ъинайятин билаваситя субйекти
кими гиймятляндириля билмяз. Ъинайятин субйекти щаггында мялуматларын
цмумиляшдирилмяси заманы нязяря алмаг лазымдыр ки, йаланчы сащибкарлыг яксяр
щалларда груп шяклиндя тюрядилир. Она эюря дя щяр груп иштиракчысынын айрыайрылыгда тящлили зяруру ящямиййят кясб едир. Бу щям дя нятиъя етибариля ъинайятин
едилмя механизимини мцяййянляшдирмяйя вя кечириляъяк истинтаг щярякятляринин
тактики цсулларыны сечмяйя дя имкан верир. Криминалистик ядябиййатда ъинайяткар
групун субйектляринин тяркиби цч групда бирляшдирилир. Биринъи група мцяссися вя
тяшкилатларын вязифяли шяхсляри, икинъи група сащибкарлар (физики вя щцгуги шяхсляр),
цчцнъц група ися диэяр шяхсляр аид едилир. Мясялян: артыг беш ил ярзиндя фяалиййят
эюстярян бир ширкят кредит алмаг мягсядиля щцгуги шяхс йарадыр вя бунунла
ялагядар кредити эютцряъяйи банкын мясул вязифяли шяхсиня рцшвят вермякля ону яля
алыр. Бязи мцяллифляр ися ъинайяткар груплары цч нювя бюляряк йаланчы сащибкарлыьын
формал-истещсалат ъинайяткар груплар тяряфиндян тюрядилдийини вурьулайырлар
(www.rambler.ru).
Фикримизъя, груп шяклиндя тюрядилян йаланчы сащибкарлыг ъинайяти цзря
субйект тяркибинин мцяййян олунмасы ъинайят-щцгуги тяснифата ясасланмалыдыр.
Беля ки, ъинайят ганунвериъилийи цмуми шякилдя ъинайяткар групун иштиракчыларынын
даирясини мцяййянляшдирир.
Криминалистик ядябиййатда цмуми анламда ъинайятин тюрядилмя шяраити ады
алтында ъинайятин едилмя механизми, эизлядилмяси вя излярин йаранмасына тясир
едян хариъи амилляр баша дцшцлцр. Йаланчы сащибкарлыг ъинайятиня эялдикдя ися,
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шяраит анлайышы бир гядяр конкретляшдирилмялидир. Мясялян: Матусовскинин
мювгейиня эюря игтисади ъинайятлярин тюрядилмя шяраити ашаьыдакылары ещтива
етмялидир: норматив щцгуги тянзиметмя; идаряетмядя олан ямлак вя онун
нювляри; мцяссисянин гурулушу, ишинин истигамяти, истещсал вя башга ялагяляри;
техноложи просес, апарылан ямялиййатларын нювц вя характери; сяняд дювриййяси,
учот, нязарят, мцщафизя; ишчи щейяти, онларын профессионал вя фярди кейфиййятляри,
онлар арасында ишэцзар вя шяхси ялагяляр; ишчилярин дяйярляря вя истещсал
ямялиййатларына мцнасибятляри; ишчилярин фяалиййяти; фяалиййятдя, учотда вя с.-дя
мцхтялиф нюв чатышмазлыгларын мювъудлуьу.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бящс олунан елементляр йаланчы сащибкарлыг
ъинайятинин криминалистик характреристикасынын мяъбури елементляридир. Бундан
ялавя, факултатив елементляр дя мювъуддур ки, онлар айры-айрылыгда истинтаг
шяраитляриндян асылы олараг юн плана чыхыр вя тящлил олунур.
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Гюльназ РЗАЕВА
АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Резюме
Финансовая сфера жизнедеятельности государства является одной из
наиболее притягательных для отдельных преступников и организованных
преступных групп. В данной сфере в настоящее время совершается
значительное число различного рода финансовых афер. Как известно, успех
расследования любого преступления во многом определяется умением
следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и
криминалистическую его сущность, определить его криминалистическую
характеристику. Под последней в криминалистике принято понимать научно
разработанную систему признаков лжепредпринимательства проявляющихся в
особенностях субъекта, способа, механизма, обстановки и иных
обстоятельствах преступной деятельности.

Gyulnaz RZAYEVA
THE ANALYSIS OF ELEMENTS CRIMINALISTIC
CHARACTERISTICS FALSE BUSINESS
Summary
The financial sphere of the state is one of the most attractive for separate criminals and the organized criminal groups. In the given sphere the significant number of
a various sort of financial swindles now is made. As is known, the success of investigation of any crime is defined by skill of the inspector to penetrate not only in criminal - legal, but also criminalistic its essence, to determine its criminalistic characteristic. In criminalistics it is accepted to understand scientifically designed system of attributes of false business as the subject shown in features, a way, the mechanism,
conditions and other circumstances of criminal activity.
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Ниъат БЕЩБУДОВ
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институту, лаборант
ИДАРЯЕТМЯДЯ ДЮВЛЯТ ГУЛЛУЬУНУН РОЛУ
Дювлят гуллуьу дювлятин мягсядлярини щяйата кечирмяк сащясиндя дювлят
гуллугчуларынын юз сялащиййятлярини йериня йетирмясидир. Дювлят гуллугчулары ися
юз вязифя сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын «Дювлят гуллуьу
щаггында» ганунунда нязярдя тутулдуьу кими Азярбайъан Республикасы
Конститусийасы вя диэяр ганунвериъилик актларына уйьун олараг йериня йетирирляр.
Мцхтялиф юлкялярин ганунвериъилийиндя дювлят гуллуьуна пешякарлыг
принсипляриндян бахылдыьы цчцн мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын
рящбярлийинин дяйишмяси цмумийятля щямин органларын тяркибини дяйишмясиня
сябяб олур. Беля ки, ады чякилян органларын рящбярлийи дяйишдикдя инзибати вязифя
тутан дювлят гуллугчуларынын яксяр щиссяси вязифяляриндян азад едилир вя йа йени
тяркиб йарадылмыш олур.
АБШ вя Инэилтяря кими юлкялярдя «Сийасятин идаряетмядян айрылмасы »
доктиринасында дювлят щакимиййяти органынын бир-бириндян фяргли олан ики
функсийа дашыдыьы иддиа олунур. 1) сийаси функсийа; 2) идаряетмя функсийасы.
Сийаси функсийа дедикдя дювлят апараты вя онун айры-айры щиссяляринин
фяалиййятиндя цмуми истигамятляр вя конкрет мягсядляр нязярдя тутулур.
Идаряетмя функисйасы ися гябул олунмуш гярарларын иърасынын щяйата
кечрилмясидир.
Сийаси вязифя тутанлар биринъи функсийаны, инзибати вязифя тутан пешякарлар
ися икинъи функсийаны йериня йетирирляр. Биринъиляр щакимиййятин дяйишмяси иля
ялагядар олараг дяйишир, икинъиляр, йяни пешякарлар фяалиййятлярини давам
етдириляр. Нятиъядя сийаси рящбярлярин дяйишмяси идаряетмя апаратынын
фяалиййятиня тясир етмир. Дювлят апараты пешякар идаряетмядян тяшкил олундугда
дювлят фяалиййятини тяшкилиня наил олмаг мцмкцндцр.
Щцгуги вя тяшкилати принсипляр дювлят гуллуьунун йарадылмасы просесиндя
хцсуси ящямиййятя маликдир.
Яэяр щцгуги принсипляр Конститусийа вя диэяр дювлят актларында мцяййян
олунурса, тяшкилати принсипляри дювлят гуллуьунун функсийа эюстярилмя
механизминдя ахтармаг лазымдыр. Бу принсипляр гарышылыглы сурятдя бир-бири иля
ялагялидир. Онлардан бириня ямял едилдикдя, диэярляринин реаллашмасына кюмяк
едилмиш олур. Бир принсипя ямял едилмямяси башгаларына да мянфи тясир эюстярир.
Шцбщясиз ки, Консититусийа принсипляри дювлят гуллуьунун принсипляринин
ясасыны тяшкил едир. Ашаьыда нязярдян кечиряъяйимиз Конститусийа принсипляри
дювлят гуллуьу цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.


Мягаля щцгуг елмляри намизяди А.Гулийев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, Конститусийанын мцддяаларына ясасян
ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййятинин гаршылыглы фяалиййят эюстярмяси
вя юз сялащийятляри чярчивясиндя мцстягил олмасы дювлятин инзибати-амирлик
системинин формалашмасы имканынын гаршысыны алараг демократик идаря етмянин
йашамасы цчцн илкин щцгуги база йарадыр.
Дювлят гулллуьу цчцн ящямиййятли олан Кониститусийа принсипляринин бири дя
ъямиййятин тяшкили ясасларына аид олан, инсан вя вятяндаш
щцгуг вя
азадлыгларында якс олунан принсиплярдир. Бу принсипляр Азярбайъан
Кониститусийасынын 3-ъц фяслиндя юз яксни тапмышдыр. Щямин фяслин 24-ъц
маддясиндя щяр кясин доьулдуьу андан тохунулмз, позулмаз, айрылмаз
щцгуглара вя азадлыглара малик олдуьу, 71-ъи маддясиндя ися Конститусийада
тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны эюзлямяк вя
горумаг ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти органларынын боръу
олмасы елан едилмишдир.
Нящайят, дювлят щакимиййятинин тяшкили вя функсийасыны эюстярмясини мцяййян едян принсипляр дювлят гуллуьу цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян
конститусийа принсипляридир. Дювлят гуллуьу йалныз Конститусийа принсипляри
ясасында лазыми сявиййядя тяшкил олунмаса, о, щцгуги дювлят йарадылмасыны,
вятяндаш ъямиййятинин мювъудлуьуну, щабеля конститусийа гурлушунун
мцдафиясини тямин едя билмяз.
2000-ъи илин ийулунда Азярбайъан Республикасынын мярщум Президенти
Щейдяр Ялийев «Дювлят гуллуьу щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Ганунуну имзаламышдыр. 2002-ъи ил ийул тарихли ганунла «Дювлят гуллуьу
щаггында» Гануна ясаслы дяйишикляр едилмишдир. Дяйишикликляр едилян заман
Азярбайъанын реал шяраити вя идаряъилик системинин йерли шяраитя уйьун гурулмасы
ясас эютцрцлмцшдцр. «Дювлят гуллуьу щаггында» Азярбайъан Республикасынын
Ганунунда щям дювлят гуллуьунун фяалийят принсипляри, щям дя дювлят
гуллуьуна кечмяйя тятбиг едилян принсипляр диэяр тяряфдян ися дювлят
гуллугчуларынын щцгуги мцдафиясиня вя гуллуг боръуна тятбиг едилян принсипляр
юз яксини тапмышдыр. Бу принсиплярдян ганунчулуг, Азярбайъан
Республикасында ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти органларынын
сялащиййят щцгугларынын мцяййян едилмяси; дювлят органларына вя дювлят
гуллугчуларына нязарят вя онларын щесабат вермяси; йухары дювлят оганларынын вя
вязифяли шяхслярин юз сялащиййятляри щцдудларында гябул етдикляри гярарларын ашаьы
дювлят органлары вя вязифяли шяхсляр тяряфиндян иъра етмяйя вя гануни
щярякятлярини мцдафийя етмяйя борълу олмасы; дювлят гуллуьуна эирмяйин
шяффафлыьы, вятяндашларын дювлят гуллуьуна мцсабигя ясасында эирмяси;
вятяндашларын юз габилиййятляриня, хидмяти наилиййятляриня вя пешя щазырлыьына
уйьун олараг дювлят гуллуьунун щяр щансы вязифясини тутмагда щцгуг
бярабярлийи вя саиряни эюстярмяк олар.
Мцвафиг дювлят органларынын мягсяд вя функсийаларына уйьунлашмасы,
мязмунуна эюря ихтисаслашмасы дювлят гуллуьунун нювляри кими баша дцшцлцр.
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Дювлят гуллуьунун нювлярини хцсусиййятляриня эюря мцяййянляшдиряркян дювлят
гуллуьунун фяалиййят даиряси вя сялащиййяти, прфессионал ихтисаслашма вя
идаряетмя хцсусиййятляри дювлят гуллуьунун дювлят щакимийяти системиндя
щцгуги статусу вя диэяр хцсусийятляр нязяря алыныр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Русийа дювляти цчцн мцяййян олунан дювлят
гуллуьунун тяснифаты йерли шяраит нязяря алынмагла Азярбайъан цчцн дя
характерикдир.
Йухарыда дейилянлярдян мялум олур ки, дювлят гуллуьу дедикдя дювлятин
мараг вя функсийаларыны тямин етмяк фяалиййяти баша дцшцлцр. Дювлят
гуллугчусу ися бу фяалиййяти щяйата кечирян вя она эюря ганунла мцяййян
олунмуш гайдада ямяк щаггы алан шяхся дейилир.
Идаряетмя
механизминдя
дювлят
гуллуьунун
ролу
бюйцкдцр.
Республикамызда щакмиййятлярин сялащийятлярини бу щакимййятлярин дювлят
гуллуьунун нювляриня дахил олдуьу дювлят гуллугчулары щяйата кечирир. Дювлят
гуллугчулары идаря етмя механизминдя гярарларын щазырланмасы, гябулу вя щяйата
кечрилмясиндя иштрак едирляр. Азярбайъан Республикасында ганунвериъилик
щакимиййятини
Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щяйата кечирир.
Азярбайъан Республикасында Иъра щакимиййяти ися Азярбайъан Республикасынын
Президентиня мянсубдур. Президент дювлят гуллугчусу кими парламентин гябул
етдийи ганунлары иъра едир вя Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына
уйьун олараг гярар вя сярянъам верир. Щямин гярарын йериня йетрилмяси цчцн
аидиййати органлара тапшырыг верир вя онлара нязарят едир. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Мили Мяълисин гябул етдикляри ганун, фярман вя
сяранъамлары щяйата кечирмяк цчцн табелийиндя оланлара гярар вя сярянъам верир
вя онларын иърасына нязарят едир.
Дювлят гуллугчулары дювлятин марагларына уйьун олараг юз сялащиййятляри
дахилиндя дювлятин адындан данышмаг щцгугуна маликдир. Дювлят гуллугчулары
щям дя гябул олунан йени ганунларын мцзакиряси вя гябулунда иштирак етмяк
щцгугуна маликдирляр. Халгын адындан данышмаг вя мцраъият етмяк щцгугуна
ися йалныз халгын сечдийи сялащиййятли нцмайяндяляр маликдирляр.
Дювлят гуллугчулары бир чох нцмайяндялийя бюлцнцр: 1) Рящбяр ишчи
дювлятин мараг вя функсийасы наминя бцтцн ишичилярин фяалийятини
истигамятляндирир вя онларын иши цчцн хцсуси мясулиййят дашыйыр; 2) Функсионал
гуллугчу фяалиййятлярин щяйата кечирилмясиндя она верилян сялащийятя уйьун
функсийалары йериня йетирир, рящбярлярин функсийасынын йериня йетрилмясини тямин
едир; 3) Щакимийят нцмайянгдяси дювлят адындан тялимат вя эюстяриш вермяк
щцгуглары олан хцсуси сялащиййятли вязифяли шяхс кими чыхыш едир; Хидмятчи щейят
ися вязифяли шяхслярин кейфиййятли ишин тямин етмяк цчцн мадди-техники
ямялиййатлары йериня йетирир. «Дювлят гуллуьу щаггында» ганунда мадди-техники
хидмят иля йардымчы вязифяляри тутан гуллугчулар мяшьул олур.
Дювлят гуллугчуларынын щцгуги статусу ганунла мцяййян олунур. Дювлятин
гябул етдийи ганунлары щяйата кечиряряк, юз вязифя вя сялащиййятляриндян истифадя
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етмякля башга дювлят гуллугчуларынын ишини чятинляшдирян, онларын нцфузуна хялял
эятирян щярякятляря йол вермямякля она цнванланан мцраъиятляря вахтында вя
гярязис бахмаг, дювлят сирлярини вя диэяр ганунла горунан сирляри щяр заман
сахламагла юз вязифясини иъра етмяк дювлят гуллугчуларынын ясас вязифясидир. Беля
ки, яэяр мящкямя она цнванланан мцраъиятляря вахтында бахмаса, йахуд
гярязли бахарса, бу мцраъият етмиш шяхсин щцгугларынын позулмасы демякдир.
Беля щаллар дювлят органларынын вя йа тяшкилатларын щцгуг вя мянафеляриня зяряр
вура биляр. Дювлят юз ганунларыны вя диэяр норматив актлары щяйата кечирмяк
игтидарына наил олмадыгда, бу, ъямиййятин дювлятя гаршы чеврилмяси иля нятиъяляня
биляр.
Дювлят гуллуьунун идаряетмя механизминин ролуну, дцзэцн
гиймятляндирян дювлят вахтында дювлят гуллуьунун даща да тякмилляшдирир, чевик
кадр сийасяти щяйата кечирир. Кадр сийясяти дедикдя дювлят гуллуьунун
фяалиййятини истигамятляндирян, онларын ишиня нязаряти эцъляндирян дювлят сийасяти
баша дцшцлцр.
Азярбайъан Республикасы Президентинин кадр сийясятинин щяйата
кечирилмясиндя мцстясна хидмяти вардыр. О, кадр сийясятиндя мягсяд вя
функсийалары мцяййян едяряк, юз номенклатурасына дахил олан вязифяляря шяхсляри
тяйин едир вя вязифядян азад едир. О, щям дя дювлят гуллуьуну идаря етмяк цчцн
Шуранын йарадылмасында иштирак едир. Бу Шура 18 няфярдян ибарят олур. Шура
цзвляриндян 6 цзвц Президент, 6 цзвц Милли Мяълисин сядри, 6 цзвц ися
Азярбайъан Республикасынын Конститусийа мящкямяси тяйин едир. Бу Шура
дювялят гуллуьунун тяшкилиндя иштирак едир, онун сямярялилийини тящлил едяряк
дювлят гуллуьунун щяйата кесирилмяси иля ялагядар олан норматив щцгуги
актларын щазырланмасыда щакимиййятин фяалиййятини ялагяляндирир, ейни заманда
дювлят гуллугчуларынын щцгугларынын позулмасы иля баьлы етдикляри шикайятляря
бахыр.
Дцнйа тяърцбяси эюстярмишдир ки, йалныз Конститусийа принсипляри ясасында
лазыми сявиййядя йарадылан вя фяалиййят эюстярян дювлят гуллуьу Конститусийа
гуруъулуьунун мцдафиясини, вятяндаш ъямиййятинин вя щцгуги дювлятин
йарадылмасыны тямин едя биляр. Дювялятин вятяндаш ъямиййяти йарадылмасыны
сийаси ъящятдян тямин едя билмяси цчцн гябул едилян ганунлар йалныз
Конститусийа нормаларына уйьун олмалы, ганунун реаллашдырылмасы просеси
вятяндашларын юз щцгуг вя азадлыгларыны горуйа билмяси вя Вятяня сащиблик
щиссинин даим нющкямляндирилмяси ишиня хидмят етмялидир. Одур ки, Азярбайъан
Респуликасынын дювлят гуллугчуларынын юз вязифялярини щяйата кечиряркян щям
ганунларымыза, щям дя йени Азярбайъан дювлятчилийинин имканларындан йцксяк
баъарыг вя щяссалыгла истифадя етмяк сащясиндя мясулиййяти бюйцкдцр.
Ъямиййятин тяляблярини тямин едян системлярдян бири дювлят гуллуьунун
институтлашдырылмасыдыр. Бу инстиутлашма просеси бир нечя мярщяляйя бюлцнцр.
Биринъи мярщяля дювлят функсийаларыны щяйата кечирмяйя гадир олан пешякар
дювлят ичтимаи тялябат йаранмасыны нязярдя тутур. Икинъи мярщяля сийаси вя
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мямурларын давраныш кодексинин гябул едилмясини, цчцнъц мярщяля ися дювлят
гуллуьу статусунун йарадылмасынын тяшкилати рясимляшдирмясини нязярдя тутур.
Дювлят гуллуьу ашаьыдакы йардымычы функсийалара бюлцнцр. Бунлардан
биринъиси тяшкилати функисйадыр. Бу функсийа идаряетмяни оптималлашдырыр,
мямурларын гарышылыглы фяалиййятини щяйата кесирир.
Сонракы функсийа тянзимляйиъи функсийадыр. Бу функсийа дювлят гуллуглары
арасында гарышылыглы мцнасибятляри тянзимляйир. Бирляшдирмя функсийасы адланан
цчцнъц функсийа дювлят гуллугчуларынын вя инсанларын ганун гаршысында
гарышылыглы мясулиййятини йарадыр. Транслийасийа функсийасы адланан дюрдцнъц
функсийа вязифяли шяхслярин дяйишилмяси иля ялагядар дювлят гуллуьу институтунда
тякмилляшдирилмяси тяърцбяни ютцрмяк механизмини нязярдя тутур.
Нящайят, бешинъи функсийа коиуникатив функсийадыр ки, бурада дювлят
гуллуьу институту щям юз хидмяти истифадя, щям дя башга институтларла мцнасибят
цчцн мялумат щазырлайыр.
Цмумиййятля, дювлятин идаряетмя механизминдя дювлят апараты-дювлят
фяалиййятини щяййата кечирир. Дювлятин идаряетмя механизми ися дювлят
гуллугчуларынын фяалиййятиндян аслыдыр.
Инзибати щцгугун ясас сащясини тяшкил едян дювлят гуллуьунун
функсийаларына дювлят апаратына динамизим вермяк, дювлят щцгуг
мцнасибятлярини тянзимлямяк дахилдир. Дювлят гуллуьу иля дювлят апараты
идаряетмя Схеми бир-бири иля ялагялидирляр. Йалныз вязифяляр тутулдугдан сонра
дювлят апарыъылыьы статикадан динамикайа кечир.
Ъямиййят ирялийя доьру аддымлар атдыгъа дювлят гуллуьунун даща да
тякмилляшдирилмяси цчцн ислащатлар кечирилмяси зярури олур. Беля ислащатлар
вахтында кечирилмядикдя дювляти идаря едян щакимиййятин сцгуту лабцд олур.
Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра дювлят гуллуьу
системиндя ислащатларын зяиф эетмяси, йахуд бу сащядя 1993-ъц иля гядяр
сяриштясизлийя йол верилмяси чох аьыр нятиъяляря сябяб олду. Азярбайъан
дювлятчилийи тяняззцлцйя доьру эетмяйя башлады. Йалныз « Милли Гуртулуш эцнц»ндян сонра бу сащядя заманын тялябляриня уйьун чевик аддымлар атылмаьа
башлады.
Мцасир щцгуг ядябиййатында дювлят гуллугчулары щакимийятин бюлцнмяси
принсипиня эюря мигйасына (мяркязи вя йерли орган гуллугчулары); гуллуг
хцсусиййятиляриня эюря (мцлки вя щярби гуллугчулар); вязифя сялащийятляриня эюря
(вязифяли шяхс вя башга гуллугчулар); тящсил сявиййяси вя пешякар щазырлыьында
аслылыьа эюря (али баш апарыъы, бюйцк дювлят гуллугчулары); гуллуг мцддятиня эюря
(гейри-мцяййян вя мцяййян сынаг мцддятиня эюря); тяснифат дяряъясиня вя
башга яламятляриня эюря сечилирляр.
Дювлят юз органларында аттестасийалар щяйата кечирир. Азярбайъан
Республикасында дювлят гуллугчуларынын аттестасийасынын щяйата кечирилмясини цч
дювря бюлмяк олар. Биринъи дювцрдя аттестасийа елм сащяляриндя-елми-тядгигат
институтларында цмуми тящсил, орта ихтисас вя пешя тящсили мяктябляриндя педогожи
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ишчиляря вя халг тясярцфаты тяшкилаты ишчиляриня, икинъи дюврдя дювлят апаратына
сечкидян сонра кечирилир. Ишчилярин сайы аз олан тяшэилатын ишчиляриня йухары орган
тяряфиндян атестасийа апарылыр.
Йухарыда эюстярилян дюврлярдян сонракы цчцнъц дюврдя халгымыз
мцстягиллик ялдя етмишдир. 1991-ъи илдя Азярбайъан Республикасын Дювлят
Катибинин сярянъамы иля, Азярбайъан Республикасынын Президент апаратында
ишчилярин аттестасийасы апарылмышдыр. Лакин дювлят гуллугчуларынын щцгуги
базасынын йарадылмасы цчцн 2000-ъи илдян етибарян ъидди ящямиййятли ишляр
эюрцлмцшдцр. Аттестасийа заманы дювлят гуллугчусун шяхси кейфиййятляриня ъидди
тялябляри гойулур. Азярбайъан дювлят гуллуьу щаггында кеййфийят мейарларына
пешякарлыг, ишэцзарлыг, мяняви кейфийятляр дахил едилир.
Пешякарлыг инсанын фяалиййятнин формалашмасыдыр. Мяняви кейфийятляря
виъданлылыг, ляйагят, шяхси мясулиййят щисси, диггятли олмаг вя с. дахилдир. Дювлят
гуллуьунда чалышанларын юзляриндяпешякарлыг мяняви кейфййятляри бирляшдирмяйи
баъармалы, Вятянимизин бу эцнц, сабащы, щятта узаг эяляъяйи цчцн даим наращат
олмалыдыр. Мярщум Президентимиз, йяни Азярбайъан дювлятчилийинин мемары
Щейдяр Ялийевин мцбаризя мяктяби щяля узун илляр дювлят гуллугчуларынын
идаряетмя фяалиййятиня истигамят веряъяк.
Нязяриййяляря ясасланан алимляр дювлят гуллугчулары цчцн мцяййян
олунмуш кейфиййятляри юйрянмяк цчцн прогнозтик вя практик методлардан
истифадя едирляр. Прогнозтик метод вязифя цчцн намизяд олан шяхсин эяляъяк
фяалийятинин тяхмини моделини гурмаг цчцн мялуматлар ясас эютцрцр.
Информасийанын мянбяйи хасиййятнамяляр, аттестасйа материаллары, писхоложи тест
вя сющбят табелийиндя олан вя бярабяр мювгели йолдашларын ряйидир.
Практики методда намизядин фяалиййятини йохламаг цчцн ону мцяййян
вязифяляря тяйин едирляр. Сынагларын щяйята кечмяси цчцн щазырланмыш
прграмларын мцряккяблийи вязифянин сявийяси вя йериндян аслы олур.
Рящбярликдя чалышан дювлят гуллугчуларынын кейфиййятляринин йохланмасы
ися халгын ряйини юйрянмякля апарылыр. Бу ися аттестасийанын кечирилмясиндя
ганун позунтуларынын гаршысыны мцяййян дяряъядя алмыш олур. Азярбайъан
Республикасында сийаси вязифялярдя чалышан рящбяр ишчилярин фяалиййятинин
гиймятляндирилмяси онларла сющбят фяалиййятляринин йохланараг щесабатларынын
динлянилмяси ясасында апарылыр.
Аттестасийа кечирилмяси заманы аттестасийа оланла мцсащибя шифащи имтащан
характери дашыйыр. Бу заман писхоложи эярэинлик йарадылмамалы, йерсиз ирадлар
тутулмамалы, аттестасийадан кечян шяхсин фикирляри ядалятля динлянилмяли вя баша
дцшцлмялидир. Бир чох щалларда аттестасийа едилян шяхс щаггында хасиййятнамяляр
мяхфи сахланыр, щятта коллекдивлярдя беля мцзакиря олунмур.
Йухарыда эюстярилянлярин щамысы идаряетмя механизмини щяйата кечирян
дювлят гуллугчуларынын фяалиййятини истигамятляндирмяк вя ъямиййят цчцн даща
кейфиййятли базайа чевирмяк мягсяди дашыйыр.
Тарих сцбут етмишдир ки, дювлят йаранандан бяри коррупсийа щям дар, щям
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дя эениш мянада аз-чох дяряъядя дцнйа дювлятляриндя мювъуд олмушдур. Биз
бурада коррупсийанын мащиййяти, ща беля игтисади вя мяняви коррупсийа
щаггында мялумат вермяк истямясяк дя, буну демяк истяйирик ки,
коррупсийайа гаршы фасилясиз мцбаризя она гаршы барышмазлыг ганунун алилийинин
тямин едилмяси, щцгуги дювлятин вятяндаш ъямиййятинин йарадылмасынын щабеля
милли бирлийя наил олмаьын ясас шяртидир. Дювлят гуллугчуларынын идаряетмя
просесиндя ъямиййятин коррупсийайа гаршы мцбаризяни фяал сурятдя тяшэил етмяйя
чалышмасы, дювлятин щюрмят вя нцфузуну щядда аьыласыьмаз дяряъядя йцксялдир.
Бюйцк рящбярин бу сащядя кечян ясрин 70-ъи илляриндя эюстярдийи фяалиййятин
нятиъяляри буну сцбут едир.
Азярбайъан Республикасы дювляти коррупсийа вя рцшвяхорлуьун гаршысыны
алмаг цчцн мцщцм планларын щяйата кечмясиня чалышыр. Азярбайъан
Республикасы ъинайят мяъяллясиня ясасян «Рцшвят верянин вя йа онун тямсил
етдийи шяхсин хейриня вя щярякятляриня эюря (щярякятсизлийя эюря); бу щярякятлярин
едилмяси вязифяли шяхсин вязифя сялащиййятляриня дахил олдугда вя йа о, юз гуллуг
мювгейиня эюря беля щярякятяляря (щярякятсизлийя) йардым едя билдикдя еляъя
хидмят цзря цмуми щимайядарлыьа вя йа лагейдлийля эюря вязифяли шяхс тяряфиндян
шяхсян вя йа вязифясиндян истифадя етмякля, пул, гиймятли каьызлар, диэяр ямлак
вя йа ямлак характерди мянфяят шяклиндя рцшвяталма, цч илядяк мцяййян вязифя
тутма вя мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан мящрум едилмякля 2
илдян 7 илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр».
Идаряетмя механизмини щяйата кечирян дювлят гуллуьу щаггында эюрцлян
тядбирлярин ясасыны Азярбайъан дювлятчилийини даща да гцввятляндирмяк,
идаряетмя прсесиндя демократик дяйярлярин ясасыны тяшкил едян дяйярляря
цстцнлцк вермяк, халгын мадди рифащыны арзу едилян сявиййяйя чатдырмаг щабеля
республикамызын яразисиндя йашайан бцтцн инсанларын щцгугларыны тямин етмяк
тяшкил едир.
Республикамыда дювлят гуллуьу сащясиндя ислащатларын апарылмасы цчцн
мярщум Президентимиз Щейдяр Ялийевин 1998-ъи ил 29 декабр тарихли фярманы иля
Азярбайъан Республикасынын дювлят идарячилик системиндя ислащатлар апарылмасы
цзря Дювлят Комиссийасы йарадылмышдыр. Щямин фярманда цмуммилли лидеримиз
эюстярмишдир ки, базар мцнасибяти олан сащядя кечирилян ислащатлар идаряетмя
механизминин сямярялилийин артырмагла вя игтисади фяалиййят наминя дцнйа
стандартларына ъаваб верян щцгуги база йарадылмасыны тямин етмялидир.
Беляликля, йухарыда эюстярилянлярдян бир даща беля нятиъя чыхармаг олар ки,
идаряетмя механизмини дювлят юз гуллугчулары иля щяйата кечирир. Онларын
тякмилляшмяси цчцн республикамызда исащатлар кечирилир.
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Ниджат БЕХБУДОВ
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Резюме
В данной статъе рассматриваются цели и функуции государственной
службы как вида деятелъности государственных органов, отвечающей
определенному содержанию и основаной на специализации.
Виды государственной службы основаны на особенностях определенной
сферы деятельности государственных органов, зависят от их компетенции,
профессионализма, специализации и специфики управления, места
государственной службы в системе государственной власти, их правового
статуса и других особенностях.
Nijat BEHBUDOV
THE ROLE OF STATE SERVICE IN GOVERNMENT
Summary
In the present article the aims and functions of state service as a form of
state bodics answering the certain content and based on specialization. The
forms of state service are based on the features of the definite sphere of
activities of the state bodics, depend on their competence, professionalism,
specialization and specific character of government, place of state service in the
system of state power, their legal status and other features.
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