Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы
Фялсяфя вя Сийаси–Щцгуги Тядгигатлар Институту

ELMİ
ƏSƏRLƏR
елми-нязяри журнал

№ 3-4(6)

БАКЫ-2006

РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ:
Баш редактор:
Йусиф РЦСТЯМОВ
Фялсяфя елмляри доктору, профессор
Баш редактор мцавини:
Бящрам ЗАЩИДОВ
Щцгуг елмляри доктору
Мясул катиб:
Щябиб ЩЦСЕЙНОВ
Редаксийа щейятинин цзвляри:
Сялащяддин ХЯЛИЛОВ
Фялсяфя елмляри доктору, профессор
Яликрам ТАЬЫЙЕВ
Фялсяфя елмляри доктору, профессор
Ябцлщясян АББАСОВ
Фялсяфя елмляри доктору
Адил ЯСЯДОВ
Фялсяфя елмляри доктору
Елмира ЗАМАНОВА
Фялсяфя елмляри доктору
Майис ЯЛИЙЕВ
Щцгуг елмляри доктору
Солмаз РЗАГУЛУЗАДЯ
Фялсяфя елмляри намизяди
Тащиря АЛЛАЩЙАРОВА
Фялсяфя елмляри намизяди
Редаксийа щейятинин цнваны:
Азярбайъан Республикасы, Бакы шящяри,
Щцсейн Ъавид пр.31, АМЕА-нын ясас бинасы, IX мяртябя.
Тел.: 403-15-11; Факс: (99412) 439-34-61; e-mail: west-east @ лан.аб.az
ISBN 9952 428-03-0
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Институтунун Елми Шурасынын
гярары иля чап олунур.
Журнал Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечмишдир.Гейдиййат № 1704. 17.02.06
Азярбайъан Республиккасы ААК-нын 22.IX.2006 ил тарихли гярары иля
елми няшрляр сийащысына дахил едилмишдир.
2

ИЧИНДЯКИЛЯР
I ФЯЛСЯФЯ БЮЛМЯСИ
Ряшадят БЯШИРОВ, Язиз МЯММЯДОВ
Синерэетика вя микроалямдя юзцнцтяшкилетмя просесляри (кимйа вя биолоэийанын
материаллары ясасында) ...................................................................................................... 5
Ящмяд ГЯШЯМОЬЛУ
«Тярягги» анлайышынын мащиййяти барядя ........................................................................ 13
Арзу ЩАЪЫЙЕВА
Пол Рикерин феноменоложи щерменевтикасынын бязи ясас проблемляри ............................... 22
Сяадят МЯММЯДОВА
Суисид деструктив давраныш формасы кими ........................................................................ 29
Фарида МИР-БАГИРЗАДЕ
Символы в системе культуры ............................................................................................... 38
Ширинханым ЕЙВАЗОВА
Муьаннанын (Иса Щцсейнов) «Мящшяр» романында Инам, идрак вя ещкам
мцнасибятляри ................................................................................................................ 43
Камиля ГАСЫМОВА
Глобаллашма вя мядяниййятлярин диалогу мясялясиня даир .............................................. 49
Ряшад АСЛАНОВ
Инсан щаглары иътимаи щяйатын вя сийасятин яхлаги юлчцсц кими.......................................... 56
Няриман ЩЯСЯНОВ
Сосиал институтлар вя онларын груп вя тяшкилатларла гаршылыглы мцнасибятляри ....................... 60

II СОСИАЛ-СИЙАСИ БЮЛМЯ
Яликрам ТАЬЫЙЕВ
Низами Эянъяви вя Томас Мор: Сосиал утопийадан утопик сосиализмя .................... 66
Яййуб КЯРИМОВ
Демократийайа кечид ъямиййятинин сийаси системиндя дювлят ................................... 77
Рафаил ЯЩМЯДЛИ
Яли Бяй Щцсейнзадянин сийаси вя идеоложи эюрцшляри ................................................. 82
Иншаллащ ГАФАРОВ
Емил Дцркщейм сосиолоэийанын предмети щаггында ...................................................... 90
Щабил ЩЯМИДОВ
Азярбайъанын бейнялхалг мцнасибятляр системиня интеграсийасында «Ипяк Йолу»нун
ящямиййяти .................................................................................................................... 96
Йадиэар ТЦРКЕЛ
Азярбайъан Республикасы вя демократик сечкиляр проблеми ......................................... 102
Эсма ЭМИР-ИЛЬЯСОВА
Современные теории международной торговли и их эволюция..................................... 107
Йящйа АББАСОВ
Тящсилин дяйярляр системиндя толерантлыьын йери ............................................................. 118

3

Рамин РАГИМОВ
Морально-этический анализ рыночных отношений ........................................................ 122
Алмаз ЩЯСЯНОВА
Кипр проблеминин тарихи кюкляри ................................................................................... 131
Тащир МЯММЯДОВ
Щейдяр Ялийевин дювлятчилик фяалиййяти вя Азярбайъанда сийаси мятбуатын инкишафы ........ 138
Зцлфиййя БАБАЙЕВА
Сийаси сабитлик Азярбайъан Республикасынын дахили тящлцкясизлийинин
тямин едилмясиндя цсул кими ........................................................................................ 145
Шащин БАЬЫРОВ
Вятяндаш ъямиййяти вя онун щцгуги дювлятля баьлылыьы .................................................. 153
Елнур ЩАЪАЛЫЙЕВ
Мцстягиллик илляриндя Азярбайъан вя Тцркмянистан республикалары арасында сийаси
ялагяляр ....................................................................................................................... 158
III ЩЦГУГ БЮЛМЯСИ
Закир КАСУМОВ, Фаррух КАСУМОВ
Взаимосвязь и взимодействие права и морали ................................................................. 165
Октай ЭФЕНДИЕВ
Некоторые проблемы формирования нового уголовного миропорядка ........................ 172
Агшин ГУЛИЙЕВ
Хагани Ширванинин иътимаи-сийаси эюрцшляриндя феодал юзбашыналыгларынын тянгиди ........... 182
Ромелла ГЮЛЬАЛИЕВА
О лишении осуждённых наград и званий.......................................................................... 187
Мираферим СЕЙИДОВ
Щцгуги дювляти характеризя едян ясас яламятляр ........................................................... 193
Ханлар ВЯЛИЙЕВ
Апеллйасийа инстансийасы мящкямясиндя иъраат заманы иттищам тяряфиня имтийазлы
статус мцяййян едилмямялидир ..................................................................................... 201
Шялаля ЩЯСЯНОВА
Дялядузлуг ъинайятляринин бязи мясяляляри .................................................................... 207
Сяидя ЩЯСЯНЗАДЯ
Ялилляря сосиал хидмятин щцгуги тянзими........................................................................ 214
Шяфаят ИМРАНОВ
Ъинайят тягиби цзря иъраатын апарылмасы заманы ъинайят-просессуал ганунвериъилийин
тялябляриня ямял олунмасынын хцсусиййятляри ................................................................. 223
Рясул ЯЛИЙЕВ
Йол няглиййат щадисяси йериндян гачма ъинайятляринин субйектив яламятляри ................. 233
Мцрвят БАБАЙЕВ
Ъинайят просесиндя вурулмуш зийанын реабилитасийа гайдасында юдянилмяси
щцгугуну истисна едян щаллар ...................................................................................... 243
Ниъат БЕЩБУДОВ
Дювлят гуллуьунун ганунвериъилик базасы .................................................................... 252

4

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)

I ФЯЛСЯФЯ БЮЛМЯСИ
Ряшадят БЯШИРОВ,
Язиз МЯММЯДОВ
СИНЕРЭЕТИКА ВЯ МИКРОАЛЯМДЯ
ЮЗЦНЦТЯШКИЛЕТМЯ ПРОСЕСЛЯРИ
(кимйа вя биолоэийанын материаллары ясасында)
Синерэетика кечян ясрин икинъи йарысында йарадылмыш йени елмлярарасы истигамят
олуб, юзцнцтяшкиледян мцряккяб, ачыг, гейри-хятти, динамик вязиййятдян узаг олан
системлярин ганунауйьунлугларыны юйрянир. Юзцнцтяшкилетмя просесляри глобал сявиййя дашыйыр, микро-, макро- вя мегаалямин бцтцн сащялярини ящатя етмякля щярякят
вя инкишафын дахили сябяблярля шяртляндийини якс етдирир. Мягалядя охуъу диггяти
микроалямдя баш верян юзцнцтяшкилетмя просесляриня доьру истигамятляндирилир вя
мцяллифляр кимйа вя биолоэийа елмляринин материаллары ясасында молекул вя атомларын
юзцнцтяшкилетмяси просесляринин хцсусиййятлярини ачыглайырлар.
Мцасир тябиятшцнаслыьын инкишаф диалектикасыны сяъиййяляндирян башлыъа вя
мцщцм ъящятлярдян бири онун мцхтялиф сащяляриндя синерэетик идейаларын вя
принсиплярин эениш тятбиг тапмасыдыр.
Синерэетика – ихтийари тябиятли мцряккяб ачыг, гейри-хятти, диссипатив
системлярин юзцнцтяшкилетмя нязяриййясидир [8, 14]. Мцряккяб тябиятя малик олуб,
юз варлыьында мцхтялиф сифятляри нцмайиш етдирян синерэетика ейни заманда мцасир
тябиятшцнаслыьын парадигмаларындан бири, йени дцнйаэюрцш, йени методолоэийадыр.
Ясасы эечян ясрин 70-ъи илляриндя мцасир елмин эюркямли нцмайяндяляри олан
Э.Щакен (синерэетиканын Штутгарт мяктяби) вя И.Пригожин (Брцссел мяктяби)
тяряфиндян гойулмуш вя башлыъа принсипляринин щяля дя формалашмагда давам
етдийи бу нязяриййя тябии, сосиал вя когнотив системлярин тякамцлцнцн вя
юзцнцтяшкилетмясинин цмуми ганунауйьунлугларынын ахтарышларына доьру
истигамятлянмякля йени дцнйа анламынын ясасларыны формуля едир. Бунунла
йанашы, бу билик сащясини мцасир тябиятшцнаслыьын йени тяфяккцр цслубу да
адландырмаг олар. Бу контекстдя синерэетика юзцнцн мязмун чаларларынын ящатя
даирясиня вя идраки тутумуна эюря елми-диалектик фялсяфяйя даща чох мейлли олуб,
юзцнцтяшкиледян системлярин тясвириня нязяри вя методоложи йанашма кими
мювъуддур [5, с.11]. Синерэетика елмлярарасы йени елми истигамят, йени парадигма
вя йени методолоэийа олмаг етибариля кечян ясрин 70-ъи илляриндян етибарян
формалашмаьа башласа да, тябиятшцнаслыгда юзцнцтяшкилетмя просесляринин
юйрянилмяси даща гядим тарихя малик олуб, ийирминъи йцзиллийин яввялляриня эедиб
чыхыр [1, с.5-27]. Беля ки, щяля кечян ясрин яввялляриндян башлайараг физика, кимйа,
метеоролоэийа елмляри ъансыз тябиятдя мцхтялиф юзцнцтяшкилетмя просесляри иля
растлашмагла онлары юзял ганунауйьунлуглара малик йени щадисяляр кими юз
тядгигат сащяляриня дахил етмишляр.
5
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Тябиятдя ъяряйан едян юзцнцтяшкилетмя просесляринин юйрянилмяси сащясиндя
биолоэийа вя кимйанын юзцнямяхсус юзялликляри вя явязсиз ролу вардыр. Охуъуларын
истифадясиня верилян бц мягалядя, биолоэийа вя кимйанын елми дювриййяйя дахил
етдийи вя микроалямин, хцсусиля атом вя молекуллар дцнйасынын бир сыра йени
ганунауйьунлугларыны тяъяссцм етдирян бязи юзцнцтяшкилетмя просеслярини диггят
мяркязиня чякяъяйик. Бу еффектлярдян биринъиси молекулларын юзцнцтяшкилетмяси,
икинчиси ися мяшщур Белоусов-Жаботински реаксийаларыдыр.
Яввялъя микроалямдя молекулларын юзцнцтяшкилетмяси щаггында П.Гленсдорф вя Пригожинин щяля кечян ясрин 70-ъи илляриндя чап олунмуш «Структурларын,
дайаныглыьын вя флуктуасийаларын термодинамик нязяриййяси» адлы фундаментал
монографийасынын сонунда охуъуйа беля бир фикир тялгин едилир ки, эяляъякдя
биоложи структурлары таразлыгдан узаг щаллар цчцн йени гайдаларын мейдана
чыхдыьы ачыг кимйяви системляр кими тясвир етмяк мцмкцн олаъагдыр [6].
Ады чякилян монографийада универсал «тякамцл мейары» идейасынын формуля
едилмясиня ашкар чящд эюстярмяляриня бахмайараг, мцяллифляр ъанлы организмляр
иля ачыг кимйяви системляр арасында аналоэийанын там олмадыьыны да гейд едирляр.
Синерэетиканын тимсалында йени фундаментал биликлярин дашыйыъысы кими П.Гленсдорф вя И.Пригожин айдын баша дцшцрдцляр ки, щяйатын юзцнц йенидян щасил етмясини
айдын изащ етмяк цчцн ялавя тядгигатлара вя мялуматлара ещтийаъ вардыр.
1971-ъи илдя алман физики, Нобел мцкафаты лауреаты М.Ейэенин щазырда чох
мяшщур олан «Кимйяви тякамцл просесляриндя материйанын юзцнцтяшкилетмяси»
китабы чапдан чыхды [19]. Бу китабда зцлалын тякамцлц просесиндя онун сонракы
гурулмасы цчцн зярури олан макромолекулларын йаранмасы механизми щаггында
ъидди сурятдя ясасландырылмыш щипотез иряли сцрцлцрдц. Бу щипотез иля тякамцл
нязяриййясинин бу вахтадяк тямиз сахланылмыш сящифяси – биолоэийайа гядярки
тякамцлцн сонунъу сящифяси дя долдурулмуш олду.
Ейэен мцряккяб нювлярин тякамцл механизми – тябии сечмя цчцн кяшф
етдийи гайданы кимйяви тякамцлцн сонунъу мярщялясиня аид етди. Ейэеня гядяр
Дарвинин тябии сечмя принсипи щяр йердя йахшы ишляйир, мянсуб олдуьу нязяриййяйя
айдынлыг вя садяликля йанашы щям дя диггят чякян ъиддилик дя эятирирди. Буна
инанмаг цчцн Ейэеня гядярки тякамцл нязяриййясиндя мювъуд олмуш ситуасийаны
гысаъа да олса хатырлайаг. Апарылмыш тядгигатлардан мялумдур ки, Йерин
бярпаедиъи характер дашымыш илкин атмосфери оксиэендян мящрум олмагла йалныз
беш елементдян вя ултрабянювшяйи шцаланмадан тяшкил олунмушду. Експеримент
йолла сцбут едилмишдир ки, шяраитин бярпа едилмяси шяртиля беля атмосфердя амин
туршулары вя нуклеотидляря гядяр ян мцрякяб цзви бирляшмялярин йаранмасы
тамамиля мцмкцндцр. Йерин атмосфериндя хейли сонралар биткилярин
фотосинтезинин мящсулу кими сярбяст оксиэен мейдана эялмишдир. Алимляр
арасында беля бир фикир дя озцня йер алмышдыр ки, Йерин илкин атмосфериндя оксиэен
башга бир цсулла – су молекулларынын фотодиссосиасийасы йолу иля йарана билярди.
Беляликля, Йерин тякамцлц просесиндя мономер молекуллар полимерляшяряк
ъанлы щцъейряйя доьру апаран йолда расионал эедишляр етмишляр. Бцтун бунлары
лабораторийа шяраитиндя асанлыгла мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Лакин бунунла
беля, мономерлярин полимерляря чеврилмяси просесинин механизминин айдынлаш6
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дырылмасы щяля дя мцряккяб суаллар доьуран проблем олараг галмагдадыр. Ейэенин щипотезиня гядяр бу суала щятта мцяййян ещтималла да ъаваб вермяк
мцмкцн олмамышдыр. Буна эюря мономерлярин полимерляря чеврилмяси
мясялясиндя Дарвинин тякамцл нязяриййясинин ъавабы щямишя ачыг галан, сычрайыш
йерляриндя гырылма йарадан вя буна эюря дя Дарвини дяриндян дцшцндцрцб вя
ъидди наращат едян мясяля олмушдур.
Доьрудан да, эюрясян тякамцл аддымынын мономер-полимер
мцяммасынын мянасы нядян ибарятдир? Яэяр тякамцл йалныз полимер
молекулларын кор-кораня сечилмяси ишиня хидмят етсяйди, инди Йер цзцндя щеч бир
полимер олмазды, беля ки, ещтимал нязяриййясиня эюря бу сечим цчцн айрылан
заман кясийи Каинатын мювъудлуг мцддятиндян чох-чох бюйцк олмалыйды. Йахшы
мялумдур ки, сюзляр щярфлярдян тяшкил олундуьу кими, полимер молекуллар да
ъидди гайдалар ясасында мономер молекуллардан йаранырлар. Мялумдур ки,
сюзцн тяркибиндя щярфлярин щяддян зийадя тякрарына йол вериля билмяз. (Мясялян,
Азярбайъан дилиндя 7 самитдян вя йахуд анъаг саитлярдян тяшкил олунан сюз
мювъуд дейил). Эюрясян, полимер молекулларын гурулмасында тятбиг олунан
гадаьан гайдасы нядян ибарятдир? Эюрясян, Йерин тарихиндя зцлал вя амин
туршуларынын мцряккяб зянъирляри садя молекуллардан щансы гануна ясасян
ъярэялянмишдир? Даща доьрусу, молекуллар аляминдя юзцнцтяшкилетмя просесинин
механизми неъядир?
Беля бир механизмин мювъудлуьу шцбщясиздир, беля ки, бу механизмин
дашыйыъысы олан молекулларын юзляри мювъуддур. Н.Й.Климантович йазыр: «Бу
механизм щям дя тяшкил олунур, о, файдалы вя аьыллыдыр. Беля ки, Йердяки щяйатын
тякамцлц мигйасларында макромолекулларын йаранмасы кифайят гядяр сцрятля баш
вермишдир» [11, с.115].
М.Ейэен тякамцлц сычрайышларын баш вердийи просеслярин изащы цчцн
Дарвинин тябии сечмя принсипини тятбиг етмиш вя ону «щипертсикллярин рягабяти»
анлайышы иля зянэинляшдирмишдир. О, щипертсиклик рягабят дедикдя зцлалын
йаранмасына эятириб чыхаран кимйяви реаксийаларын тсикллярини баша дцшцр.
Ейэенин мцлащизялярини нцмайиш етдирмяк цчцн бир мисала нязяр салаг. Фярз
едяк ки, мономер молекуллар топлусу вардыр. Онларын фасилясиз истилик щярякятляри
цчцн беля бир ещтимал мювъуддур ки, бу молекуллардан бязиляри щярякят заманы
бир-бириня илишяряк бир нечя полимер молекул йарада билярляр. Беля бир шяраитдя
тясадцфи йаранан макромолекуллар арасында юзляриня бирляшдирмяк истядикляри
мономер молекуллар цстцндя «рягабят» башлайаъагдыр. Яэяр бу мубаризя
мянзярясиндя биз «макромолекул» сюзцнц «реаксийалар тсикли» сюзц иля явяз етсяк,
мономер молекулларын полимер молекуллары йаратмасы просесини даща дягиг
ифадя едяъяйик. Ейэенин фикринъя, рягабят иш еффекти аз олан щипертсикллярля
мящсулдар ишляйян щипертсиклляр арасында баш верир.
Ейэенин консепсийасынын нцвясини дя мящз бу щипотез тяшкил едир. Бу
щипотезя эюря апарылан кимйяви реаксийаларда иштирак едян катализаторлар ейни
заманда щямин реаксийаларын аралыг мящсуллары кими чыхыш едир. Башга сюзля, бу
щалда биз автокаталик типли реаксийа иля, мясялян, Белоусов-Жаботински типли
реаксийаларла иш эюрцрцк. Синерэетика бу щипотезин комяклийи иля кимйа иля
7
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биолоэийа, ъансыз системлярля ъанлы системляр арасындакы уйьунлуьу арадан
галдырараг биоложи алямин дяринликляриня доьру ъидди аддымлар атмышдыр.
Бцтцн елми мязиййятляриня бахмайараг Ейэенин щипотези тякамцлцн
йалныз биоложи рийази моделидир. Бу модел физика, кимйа вя биолоэийадан яхз
едилмиш бир сыра дяйярли мцлащизяляри ещтива едяряк, елмин мцвяффягиййятли
имканларындан бири олса да, нязяри тяфяккцрцн бцтцн диэяр моделляри кими,
щялялик эцмандан башга бир шей дейилдир. Бу эцн биз биолоэийа вя биофизиканын
фундаментал проблемляри щаггында йалныз мцяййян ещтималларла дцшцнцрцк.
Бурада садя бир психоложи ситуасийа мейдана чыхыр: синерэетика сцрятли
аддымиларла инкишаф едиб юз чярчивясиндя юзцнцтяшкилетмясини мцхтялиф физики
щадисялярин (бекар юзякляри, лазер шцаланмасы вя с.) кимйяви периодик вя
автокаталик реаксийаларыны чох йахын тясвир ется дя, бу сащядя ян чох тяяъъцб
доьуран вя изащ олуна билмяйян мисаллар мящз биолоэийайа аиддир. Буна эюря
дя тясадцфи дейил ки, Э.Щаэенин елми даирялярдя мяшщур олан «Синерэетика»
китабынын фясилляриндян бири биолоэийайа щяср едилмишдир [17].
Ъансыз тябиятдя юзцнцтяшкилетмяйя диэяр бир мисал рус кимйачысы Б.Белоусовун 1951-ъи илдя кяшф етдийи юз-юзцня эедян периодик, автокаталитик реаксийалар
эюстяриля биляр. Яняняви кимйадан мялумдур ки, бцтцн кимйяви реаксийалар
эерийядюнмяздир. Щалбуки, Б.Белоусовун чапа щазырладыьы «Периодик тясир едян
реаксийа вя онун механизми» адлы кичик щяъмли мягаляси бу сонунъу фикрин
щягигилийиня шцбщя йаратмагла кимйяви реаксийаларын тябияти, характери вя
ъяряйанетмя истигамяти щаггында бюйцк заман кясийиндя мювъуд олмуш
тясяввцрляри кюкцндян дяйиширди. О дюврцн йцксяк тящсилли адамлары бир йана
галсын, щятта йцхары синиф шаэирдляриня дя мялум иди ки, даими мцщяррик йаратмаг
мцмкцн олмадыьы, атларын башынын айаглары цзяриндя дурдуьу кими кимйяви
реаксийалар да ващид бир истигамятдя эерийядюнмяз йолла ъяряйан едирляр. Буна
эюря дя Б.Белоусовун саьлыьында онун тядгигатынын нятиъяляри чап олунмамыш
галды: журнал редакторлары вя ресензентляр кяшф олунмуш йени щадисянин
механизминин нязяри изащыны тяляб едир вя цмумиййятля, кимйада периодик рягс
едян реаксийа идейасыны йахына бурахмаг истямирдиляр.
Белоусов тяърцби йолла мцяййян етмишди ки, кцкцрд вя лимон туршусу,
сериум сулфат вя бромлу калиум мящлулу цзяриня индикатор функсийасыны йериня
йетирян ферроны маддяси ялавя етдикдя мящлулда рянэин дяйишмяси иля мцшайият
олунан оксидляшдириъи-бярпаедиъи реаксийа баш верир [9, с.694-697]. Бцтцн бу
маддяляри сынаг шцшясиня тюкцб йахшыъа гарышдырдыгда мящлулун рянэи ичярисиндя
Ce3+ ионларынын цстцнлцк тяшкил етдийи гырмызы рянэдян Ъе4+ ионларынын артыглыг
нцмайиш етдирдийи эюй рянэя чеврилир. Консентрасийасындан асылы олараг мящлулун
рянэинин периодик дяйишмяси вя бу периодун бюйцк бир дягигликля эюзлянилмяси
(Т=30 дяг) беля реаксийалары «кимйяви саатлар» вя йа автокаталик реаксийалар
адландырмаьа имкан вермишдир [4, с.244-247]. Белоусов тяърцбясиндя мящлулун
рянэинин периодтк дяйишмяси мящлулда рягслярин баш вердийини эюстярир вя онда
юзцнцтяшкилетмя просесляринин баш вердийини якс етдирирди. Мцяллиф йухарыда ады
чякилян мянзяряни беля тясвир етдирди: «Мян реаксийа гарышыьында бир сыра эизли,
мцяййян ардыъыллыгла низамланан оксидляшдириъи-бярпаедиъи просеслярин йаран8
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дыьыны мцшащидя етдим. Онлардан бири бцтцн реаксийа гарышыьынын рянэинин заман
етибариля дяйишмяси кими периодик олараг ашкара чыхарды…
Реаксийа мящлулунда тяркиб щиссяляри мцяййян мигдарда эютцрцлдцкдя вя
бир-бири иля мцвафиг нисбятдя гарышдырылдыгда мящлулун рянэинин рянэсиз щалдан
сарыйа вя яксиня, ардыъыл дяйишмяси узун мцддят (3 саатдан артыг) мцшащидя
олунур».
Классик кимйа чярчивясиндя сясляндирилян «Периодик реаксийалар», «узун
сцрян гейри-мцяййян мцддятдя» ифадяляри аз гала бидятчилик кими гябул едилирди.
Елми даирялярдя растлашдыьы ъидди мцгавимятя бахмайараг йорулмаз алим,
баъарыглы експериментатор олан Белоусов щейрятамиз тядгигатларыны инамла
давам етдирир вя кяшф етдийи реаксийалара даща яйани эюркям вермяйя чалышырды.
О, илк нювбядя реактора рянэляйиъи индикатор дахил етмякля мящлулу
«рянэлямяйин» цсулуну юйрянди вя йалныз бундан сонра мящлулун рянэи
периодик олараг эюйдян гырмызыйа вя яксиня дяйишди. Йери эялмишкян гейд едяк
ки, щямин щадисянин нязяри изащыны йалныз ийирми илдян сонра вермяк мцмкцн
олду. Буну Нобел мцкафаты лауреаты, зяманямизин эюркямли алими И.Пригожинин
рящбярлик етдийи синерэетиканын Брцссел мяктябинин физик вя кимйачылары етдиляр.
Демяк олар ки, Б.Белоусов иля ейни вахтда инэилис рийазиййатчысы А.Тйуринг дя
юз гаршысына халис бир нязяри мясяля гоймушду: кимйяви реаксийаларын апарылдыьы
шяраитдя реакторда аралыг мящсулларын дайаныглы конфигурасийаларыны алмаг
мцмкцндцрмц? А.Тйуринг щямин просесин рийази моделини гурашдырмагла
галдырдыьы суала мцсбят ъаваб вермиш олду [16, с.154-161]. Белоусовун
ишляриндян хябярсиз олан Тйуринг щеч аьлына да эятирмязди ки, беля реаксийалар
артыг Москвада експериментал олараг алынмышдыр. Бу реаксийалар, цмумиййятля,
«Кимйяви реаксийалары, тяркибиндя низамсыз щярякят едян вя хаотик
тоггушмалара мяруз галан молекулларын иштирак етдийи просес кими гаврайан
яввялки тясяввцрляримизя кюкцндян зиддир. Биз бурада щисся иля тамын гейри-хятти,
разылашдырылмыш, бирэя мцнасибятляринин шащиди олдуг. Щалбуки, кечян ясрин 50-ъи
илляринин яввялляриндя щяля ки, беля бир елм мювъуд дейилди вя онун эяляъякдя
йарадыла билмяси щаггында сящищ мялуматлар дейил, йалныз эцман характерли
ещтималлар долашмагда иди».
Белоусов електрик сащясинин мящлула тясирини тядгиг едяркян ямин олду ки,
мящлулун рянэинин дяйишдийи анда онда рянэ дяйишмяси иля йанашы даща бир нечя
сцрятли дяйишиклик баш верир. Оссилографын екранында йаранан сцрятли пулсасийалар
кимйяви реаксийаларын тяркибиндяки юзцнцтяшкилетмя просесляриндян хябяр
верирди. «Белоусов реаксийалары» ССРИ-дя вя хариъдя юзцня мющкям йер алыб
интенсив тядгиг олунмаьа башланды. Йени няшрляр ичярисиндя эянъ совет биофизики,
ССРИ Елмляр Академийасынын биофизика институтунун елми ямякдашы
А.М.ЖаботинсКинин ишляри хцсусиля сечилирди [10]. Бир сыра охшар реаксийаларын
тядгиги ясасында о, Белоусов реаксийаларына аналожи олан кимйяви щадисялярин
там бир спектринин мцкяммял тясвирини верди. Эянъ алимин елмя тющфяси еля
бюйцк, тядгигатлары ися еля парлаг иди ки, бу реаксийалары «Белоусов-Жаботински
реаксийалары» адландырдылар. Рягси реаксийалар цчцн сяъиййяви олан беля бир
ъящяти дя гейд едяк ки, Белоусов-Жаботински реаксийаларына мцтямади олараг
9
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йени маддяляр дахил едилмязся, периодик реаксийа мцяййян заман мцддятиндян
сонра сюняр. Яксиня, реаксийанын эедишиндя она фасилясиз олараг йени реаэентляр
дахил едилярся, периодик реаксийа сюнмядян истянилян заман кясийиндя давам
едя биляр [18].
Кимйада кечиъи структурларын йаранмасына эятириб чыхаран реаксийалары да
рягси реаксийалар спектриня аид етмяк олар. Кимйяви терминолоэийайа эюря бу
реаксийалары автокаталик, физики терминолоэийайа эюря ися автодальави просесляр
адландырырлар. Автодальалар-мцяййян енержи ещтийатына малик олан, йа да бу
енержини хариъдян гябул едян актив мцщитдя йайылан дальалардыр. Классик
дальалардан фяргли олараг автодальаларын характеристикасы заманъа
дяйишилмяздир, бу дальаларын амплитуду вя мцщитдя щярякят сцряти сабит олуб,
диссипатсийайа (сяпилмяйя) мяруз галмырлар. Автодальаларын диэяр бир гярибялийи
дя ондадыр ки, онлар дальаларын ня суперпозисийа принсипиня, ня дя фазалар
ганунуна (интерференсийа принсипи) табе олмайыб, гаршылыглы тясирдя олдуглары
заман аннищилйасийа едяряк бир-бирини гаршылыглы сурятдя мящв едирляр.
Автодальаларын юзлярини беля апармасы сябябсиз дейил – бу сябяб: ади мцщитля
баьлы олан классик дальалардан фяргли олараг онларын истянилян заман истянилян
гядяр енержи иля тяъщиз етмяк имканына малик доймуш енержили актив мцщит
тяряфиндян йарадылмасыдыр. Актив мцщитин тябии моделляриня кимйада даща чох
тясадцф едилир.
Беляликля, елмин инкишафынын мцасир мярщялясиндя йени обйектляр – автодальалар вя «актив мцщит» адланан йени мцщитляр кяшф едилмишдир. Щямин
обйектлярин мцщцм юзялликляриндян бири бундан ибарятдир ки, онларын
парадигмасы физики дальаларын база обйекти сайылан щармоник осилйаторлар дейил,
мяхсуси рягси хассялярдян мящрум олан кимйяви обйектлярдир. Щазырда
синерэетика дцнйа мигйасында эениш сурятдя инкишаф етдирилир. Артыг эцълц
синерэетика мяктябляри йаранмыш, Э.Щакенин башчылыг етдийи Штутгарт мяктяби
(АФР) вя И.Пригожинин рящбярлик етдийи Брцссел мяктябинин (Белчика) фяалиййяти
сайясиндя синерэетик идейалар дцнйанын тябии-елми, о ъцмлядян физики, кимйяви,
биоложи мянзярясиня тядриъян, лакин инамла дахил олмагдадыр. Яламятдар вя
севиндириъи щалдыр ки, сон илляр республикамызда да синерэетик принсипляр системли
тядгиг олунмагдадыр. [1, 2, 3, 4, 8, 14, 15].
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Рашадат БАШИРОВ,
Азиз МАМЕДОВ
СИНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕССЫ
САМООРГАНИЗАЦИИВ МИКРОКОСМОСЕ
(философский анализ)
Резюме
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Синергетика как новое межнаучное направление зародилось во второй
половине прошлого века, изучает закономерности самоорганизующихся
сложных, открытых, нелинейных, далеких от динамического состояния
систем.
Синергетика поднимает самоорганизующиеся процессы до глобального
уровня, отражая обусловленность движения и развития внутренними
причинами, охватывая все области микро-, макро- и мегакосмоса.
Данная статья привлекает внимание изучением самоорганизующихся
процессов, происходящих в микрокосмосе; авторы раскрывают специфику
самоорганизующихся процессов молекул и атомов на материалах наук химии
и биологии.
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Rashadat BASHIROV,
Aziz MAMEDOV
SYNERGETICS AND SELF-ORGANIZING
PROCESSES IN MACROCOSMOS
(phylosophical analysis)
Summary
Synergetics as a new interscience trend appeared in the second half of last century, it studies the regularities of self-organizing complex, open, non-linear systems,
far from dynamic condition of the systems.
Synergetics raises self-organizing processes to grobal level, reflecting conditionality of development and movement by internal causes taking in all the fields of
micro-, macro- and megacosmos.
This article attracts attention by learning of self-organozid processes, which
take place in microcosmos, authors bring to light a specific nature of self-organizing
processes of the molecules and atoms on the materials of biology and chemistry.
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Ящмяд ГЯШЯМОЬЛУ
игтисад елмляри намизяди
«ТЯРЯГГИ» АНЛАЙЫШЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ БАРЯДЯ
«Тярягги» сюзу латын дилиндяки «прогрессус» созцндян эютцрцлмцшдцр вя бу
дилдя «ирялийя щярякят» мянасыны верир. Амма чох тяясцф ки, дцнйайа расионал вя
мящдуд нязяриййяляр чярчивясиндян бахан, ясасян Гярб мядяниййятинин тясири
алтында формалашан индики елм щяля йунан фялсяфясиндян башлайараг «тярягги»
анлайышына сящв, гейри-дягиг мцнасибятдя олмушдур. Тягдим олунан мягаля бу
мясяляйя мцяййян айдынлыг эятирмяк вя йени мцлащизяляр иряли сцрмяк мягсядини
дашыйыр.
«Тярягги» анлайышынын тез-тез гарышыг салындыьы мювщум «инкишаф»
анлайышыдыр. Бир чохлары инкишафы еля тярягги кими баша дцшцр. Амма щяр бир инкишаф
тярягги ола билярми? Мцасир елм щяр бир инкишафа тярягги кими бахмыр. Инкишаф
обйектин вязиййятини йахшылашдыра да биляр, писляшдиря дя. Мисал цчцн «хястялик
инкишаф едиб!» ифадясини йада салаг. Заман кечдикъя щяр бир варлыгда мцяййян
дяйишмяляр баш верир. Яэяр бу дяйишмяляр щямин варлыьы характенризя едян
системдя кейфиййят дяйишиклийиня сябяб олурса о заман бу дяйишмяляр инкишаф
адланыр. Амма бу инкишаф щяр заман тярягги дейилдир. Тяряггидян сющбят
эетдикдя ися йалныз выязиййятин йахшылашмасындан, мцяййян бир щядяфя
йахынлашмадан сющбят эедир. Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, щяр кичик
йахшылашма да щяля тярягги адланмыр. Обйектин тярягги йолуна истигамят
эютцрмяси – дирчялишдир. Тяряггинин баш вермяси цчцн адятян, яввял дирчялмя баш
верир. Яэяр инкишаф нятиъясиндя вязиййят писляширся, миссийа даща пис йериня
йетирилирся, щядяфдян узаглашма баш верирся о заман дейилир ки, тяняззцл баш верир.
Мцасир гярб елми щяр щансы бир обйектдя, просесдя тярягги просесини щямин
обйектин, просесин фяалиййитянин тязащцр формаларында, системлилик принсипиня ящямиййят вермядян, фрагментал шякилдя, айры айры фактлар ясасында ахтарырлар. Гярб
алимляринин тяряггинин мащиййятини дярк етмяк сащясиндяки ахтарышлары дуйанын,
инсанын дярк олунмасына йох, йер цзцндя ня баш вердийини шярщ етмяйя йюнялди.
Еля бцтцн сящв йанашмаларын да кюкц бурадан башлайыр. Мисал цчцн, щяр щансы
бир инзибати районун, тяшкилатын тяряггисиндян сюбят эедяндя ясас диггят бир нечя
эюстяриъиляря йюнялдилир. БМТ кими олдугъа мясул бир тяшкилат истяр реэионлар цзря,
истярся дя конкрет инсан цзря, инкишаф щесабатлары щазырлайанда диггяти ясасян бир
нечя эюстяриъиляря йюнялдирляр. Бу кими тяшкилатлар ясасян «инкишаф» термининя даща
чох цстцнлцк верир вя «тярягги» терминини ещтийатла ишлядирляр. Лап еля ади бир тяшкилатын, групун тяряггисиндян данышанда онун ялдя етдийи нятиъяляр, мцхтялиф статистик эюстяриъиляр юн плана чякилир. Бир гайда олараг яксяр щалларда обйектин, просесин мащиййятиня, табе олдуьу мовъудлуг ганунларына еля бир ящямиййят верилмир.
Узун замандыр ки, Гярб алимляринин гаршысында чашыб галдыьы, мцбащися
етдикляри бир мясяля, йер цзцнцн эет – эедя тякмилляшмяйя доьруму, йохса даьылмайа, ашынмайамы доьру эетдийи суалына айдынлыг эятиря билмямяляридир. Онларын
бязиляри щятта гядим Шярг – Чин, Щинд абидяляриндян мисаллар чякяряк, йер цзцнцн
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артыг ня вахтса юз гызыл дюврцнц йашадыьыны гейд етмякля инди заман кечдикъя
онун хаоса доьру эетдийини ясасландырмаьа чалышырлар.
Классик елми ядябиййатда Гярб алимляриндян А. Тйурго, Э. Лессинг, И.
Эердер, М. Кондорсе, Ж. Руссо, Й. Мйезер, Ж. Ламарк, Е. Жофруа Сент – Илер, Ч.
Дарвинин «тярягги нязяриййяси» иля баьлы мцщцм ишляри гейд олунур .
Авропада «тярягги» анлайышы елмя позитивизм мовгейиндян дахил едилмишдир. Позтивизмин ясасыны гойанлардан бири сайылан Огйцст Конт (1798 - 1857)
«тярягги» дедикдя ъямиййятин иряли, мцкяммялляшмяйя, даща примитив формалардан даща инкишаф етмиш конкрет, позитив олараг дуйулан формалара щярякятини
нязярдя тутмушдур. О. Конт, И. Тен, Е. Ренан кими франсыз вя Ъ. Милл, Щ. Спенсер кими инэилис алимлярин ортай гойдуьу «классик» позитивизм позитив биликлярдян
йухарыда дуран истянилян фялсяфи дцнйаэюрцшцнц гябул етмирдиляр (1, 2). Она эюря
дя онлар «тярягги» анлайышыны мящз бу позитиыв йанашма иля изащ едир, даща чох
маддиляшдирирдиляр. Гярбдя ХIХ ясрдя техники елмлярдяки бюйцк ирялиляйишляр, сянайенин инкишафы, «тярягги» анлайышына даща чох елми – техники мювгедян бахмаьа
цстцнлцк верилмясиня сябяб олду. О дюврцн бир сыра бюйцк алимляринин етдикляри
кяшфляр, елм аляминдя баш верян нящянэ сычрайышлар инсанлары бюйцк дяйишикликлярин
тезликля баш веряъяйиня инандырмаьа башлады. Беля бир тяссяввцр йаранырды ки,
тезликля тябиятдяки бир чох сирлярин цстцндян пярдя эютцрцляъяк вя инсанлыг тамамиля йени бир алямя дцшяъякдир. ХIХ ясрдя Авропада «тярягги» анлайышы бир догма щалына гядяр йцксялмишди. Индики вахта «демократийа» анлайышы кими популйарлашан «тярягги» анлайышыны чохлары щеч ахыра кими арашдырмадан тяряннцм
едирдиляр. Гящряманлар тярягги йолунда мцбаризя апармаьы, бу йолда мин язаба
гатлашмаьы, щятта юлцмя беля эетмяйи юзляриня шяряф щесаб едирдиляр (3). Бязян ися
сийасятчиляр тярягги дальасындан горхуйа дцшцрдцляр (4). Тябиятин тезликля рам
олунаъаьы, инсанларын ирадясиня табе олунаъаьыны дцшцнянляр аз дейилди. Еля бу
дцшцнъялярин тясири алтында Авропада Маарифчилик щяракаты эцълянмиш, юз мейарларыны йаратмышдыр.
Сянайенин, техниканын инкишафы инсанларын мяишятиня дя тясир етмяйя башлады.
Авропалылар щяр щансы бир сащядя инсана ращатлыг эятирян щяр бир шейи тярягги
щесаб едирдиляр. Амма тябии ки, буна гаршы чыханлар да олурду. Елм вя техниканын, онларын тясири алтында йаранан сянят ясярляринин инкишафынын яхлаги дяйярляря,
инсанын мяняви дцнйасына щеч дя, щяр заман мцсбят тясир етмядийи еля Авропалы
мцтяффякирлярин юзляри тяряфиндян дя щисс олунурду. Щяля 1750-ъи илдя Жан-Жак Руссо
озцнцн «Елм вя инъясянятин интибащы яхлаги дяйярлярин тямизлянмясиня кюмяк
етдими?» суалы ятрафында дцшцнъяляр» ясяриндя бу суала мянфи мцнасибят
билдирирди.
Тярягги анлайышына ян дярин изащ верянлярдян бири Щеэел иди. Щеэел беля
щесаб едирди ки, дцнйанын тарихи – азадлыьын дярк олунмасы сащясиндя бир тяряггидир. О тяряггини дцнйа рущунун инкишафы кими гябул едирди. Лакин о иътимаи
инкишафын бир пиллядян башга бир пилляйя кечмяси мясялисини изащ едя билмирди. Буну
илащи бир гцввянин ирадяси кими изащ едирди. Бунунла да тяряггинин мащиййятини
конкрет олараг изащ едя билмирди. Еля бу фактын юзц, Гярбин бу гядяр нящянэ
щесаб олунан бир философунун да дцнйанын, инсанын, тарихи просесин мащиййяти
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барядя айдын тясяввцря малик олмадыьыны эюстярир. Материалистлярин фикринъя
«тярягги тарихи инкишафын щансыса мцстягил мащиййяти, йахуд трансентентал
мягсяди дейил. Тярягги йалныз муяййян тип тарихи просеся йахуд щадисяйя
конкрет, ъидди тятбиг олундуьу заман мяна кясб едир» (5). Материалистляр
Щеэелдян габаьа эетдиклярини дцшцняряк, истещсаледиъи гцввялярин бцтцн иътимаи сийаси формасийаларын дяйишмясиндя щялледиъи рол ойнадыьыны, тяряггийя наил
олмагда ян мцщцм гцввя олдугларыны ясасландырмаьа чалышырдылар. В. И. Ленин
йазырды: «Беляликля, иътимаи тяряггинин али, цмуми вя обйектив мейарлары инсанын
юзцнцн дя инкишаф етмяси дя дахил олмагла истещсаледиъи гцввялярин инкишафыдыр»(5,
6, 7). Р. Дж. Коллингвуд (8, 9) гейд едир ки, XIX ясрдя бцтцн щамынын дилиндя
олан «тярягги» созц ясасян ики мянада ишлядилмишдир: 1) тарихдя тярягги вя 2)
тябиятдя тярягги. Тябиятддя тярягги анлайышы ейни заманда «тякамцл» терминини
иля дя ифадя олунур.
XIX ясрин яввялляриндя йашамыш Американ сосиологу Л.Ф. Уорд тяряггини
беля тясяввцр едирди: «Инсанлыьын сон мягсяди хюшбяхтлик олдуьу цчцн щягиги
тярягги дя хюшбяхтлийя чатмаьа йюнялмялидир. Она эюря дя тярягги инсанларын
хошбяхтлийинин артырылмасы, чятинликляринин, язабларынын азалдылмасындан ибарятдир»
(10). XX ясрин танынмыш рус философу Н. А. Бердйайев тяряггинин мащиййятини
хейирин артмасында, шярин азалмасында эюрмцшдцр. Ютян ясрин ян танынмыш
сосиологларындан бири олан П. Сорокин «тярягги» идейасыны сосиолоэийанын ян
мцщцм, мцряккяб проблемляриндян бири щесаб етмишдир. О щяля эянълик илляриндя
тярягги идейасы барядя йазмышды «о еля бир идеалдыр ки, щямишя онун ардынъа
эетсяк, ону излясяк дя она чатмаг имканымыз йохдур» (11, 12) Сорокин хошбяхтлик мювщумуна ящямиййят вермямяйин дя, онун ролунун щяддиндян артыг
шиширдилмясинин дя йолверилмяз олдуьуну йазмышдыр. Онун фикринъя, ъямиййят
гаршысына йалныз хюшбяхтлик мягсяди гойурса, демяли, юзцндян разы вя хошбяхт
«донузлар» йетирмяйя ъан атыр; бялкя ъямиййятдя язаб чякян мцдрик инсанларын
да олмасы ваъибдир? «Тярягги» мейарларыны мцяййянляшдирдикдя, щюкмян орайа
хошбяхтлик принсипини дя дахил етмяйин ваъиб олдуьуну гейд едяряк, анъаг,
щюкмян бу принсипя мцяййян дцзялишляр етмяйин дя зярури олдуьуну гейд
етмишдир(13, 14). Амма, истяр Уорд, истярсядя Бердйайев, Сорокин вя диэярляри бу
«хошбяхтлийин», «идеалын», «хейрин» мащиййятини айдын тясяввцр едя билмяйяряк
«тярягги» анлайышыны мцяййян гейри мцяййянликля баьламышлар.
ХIХ ясрин сонунда, ХХ ясрин яввялляриндя артыг Авропа елми, авропа
философлары тярягги идейасы гаршысынды дурухмаьа башлады. Онлар айдын щисс
едирдиляр ки, тарих щеч дя йер цзцнц тякамцл йахуд ингилаб йолу иля тяряггийя
апармыр. Мцяййян бир заман кясийиндя тярягги кими эюрцнян просесин яслиндя
тяняззцл олдуьу, йахуд тяняззцля шяраит йаратдыьы айдынлашмаьа башлайырды.
Елмдя едилян бир чох кяшфляр тябиятин щеч дя рам олуна билмяйяъяйиндян хябяр
верирди. Беля олан щалда ашаьыдакы суаллар актуаллашырды: 1. Тярягги нядир?; 2.
Тярягги бир тарихи реаллыгдырмы? Тярягги нязяриййяси сащясиндя эениш танынан рус
алими Устрйалов отян ясрин щяля 30-ъу илляриндя йазырды ки, «бу суалларын щяр икиси
фювгалядя мязмунлу вя олдугъа мцряккябдир. Демяк олар ки, бу суалларын
архасында тарихин бцтцн фялсяфяси, бялкядя бцтцн фялсяфя дайаныр» (3). Устрйалов
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тяряггийя «йахшыйа доьру инкишаф, тякмилляшмя» кими тяриф веряряк, «тякмил»
олмаьын ня олдуьу суалыны гойур. Яслиня галса бу суалы тяк о гоймур, тярягги
проблемляри иля мяшьул оланларын щамысы гойур. Тяряггинин «йахшыйа доьру
инкишаф, тякмилляшмя» одуьуну демяк олар ки, бцтцн тятгигатчылар гябул едир.
Амма бу «йахшы», «тякмил» олан нядир? Еля Гярб алимлярин бцтцн сящвляри дя бу
суалын ъавабындан башлайыр. Онлар дцнйанын инкишафынын мащиййяти, мягсяди,
ганунауйьунлуглары барядя хейли нязяриййяляр, сайсыз щесабсыз мцлащизяляр
йаратдылар. Амма онларын щеч бири бу эцня гядяр дя йухарыдакы суаллара там
ъаваб веря билмир вя бу эцня гядяр дя щамы тяряфиндян гябул едилян дейил» (15).
«Тярягги» идейасы артыг ХХ ясрдя Авропада дябдя дейилди вя бу анлайышын фялсяфи
изащы ятрафында да еля бир гызьын мцбаризя эетмирди. Амма чох тяясцф!
Авропалылары мцтяфяккирлярин ХIХ ясрдя гаршыйа гойдуглары суаллар бу эцн даща
актуалдыр.
Неъя дейярляр, бир гядяр ъцрят эюстяряряк бу суаллара даща дцзэцн ъаваб
вермяйя чалышаъаьам. Яслиндя бу суалларын ъаваблары бцтцн дини китабларда,
хцсуси иля Гурани - Кяримдя чох айдын олараг верилмишдир. Амма мцяййян
кодларла, ишарялярля верилмишдир. Бу суалларын ъаваблары еля тябиятин юзцндя, щяр бир
камил сянят ясярляриндя дя верилмишдир. Лакин йеня дя рямзлярля, кодларла,
ишарялярля. Щямн ъаваблары мцасир елмин дили иля шярщ етмяйя чалышаг. Бу ишдя
бизим кюмяйимизя дини абидялярин фялсяфи тящлили, организмик нязяриййя, вящдяти
вуъуд дунйаэюрцшц, функсионализм, систем нязяриййяси, суфизм, тясяввцф, тятбиги
рийазиййат кими сащяляр эяля биляр. Илк юнъя она диггят вермяк лазымдыр ки,
дцнйада щяр щансы бир системин архасында бу системля характризя етдийи бир варлыг
мювъуддур. Системя тякъя гнесоложи - мянтиги мювгедян йох, щям дя онтоложи
мювгедян бахмаг лазымдыр. Дцнйа вящдятдядяир вя о бюйцк бир системдян, бу
системин характеризя етдийи организмдян ибарятдир. Бу системин юзц, онун алт
системляри, щяр бир елементи йалныз вя йалныз о заман цьцрлу фяалиййятдя олар ки,
онларын щяр бири дахил олдуглары системин мащиййятиндян иряли эялян ганунауйьунлугларла фяалиййятдя олсунлар. Мисал цчцн, инсан организминин щяр щансы бир
органы о заман даща уьурлу фяалиййятдя олар ки, о аид олдуьу бядянин ганунауйьунлуглары иля фяалиййятдя олсун, якс щалда ортайа фясадлар чыхыр - йа органын
юзцнцн кянарлашдырылыб атылмасы зярури олур, йахуд да органы язииййятя салыр,
нятиъядя ону мящв едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, Йер цзцнцн юзц, бюйцк
космик системин бир кичик алт системидир. Бяшярииййят, щяр бир ъямиййят, инсан, щяр
бир варлыг щямин космосистемин кичиэик алт системляри, зярряляридир. Йер цзцндя,
тарихдя баш верянляр бу мащиййятин тязащцрляридир. Системин мащиййятини нязяря
алмадан онун давранышынын, тязащщцрляринин цзяриндя дцшцнмяк мясяляйя олдугъа
бир тяряфли, гейри елми йанашмагдыр. Гярб алимляринин, цмумиликдя мювъуд олан
дцнйяви елмлярин дя сящвляри еля бурадан башлайыр. Тясяввцрцнцзя эятирин ки, щяр
щансы бир мусиги аляти вардыр. Инсанлар йыьышыб бу мусиги алятинин мащиййятини
нязяря алмадан чалынан, ешидилян мусигинин юзц барядя фикир йцрцдцрляр. Ъалынан
мусигинин даща ащянэдар, эюзял олмасы цчцн бу аляти кюклямяйя диггят верян
йохдур. Мусиги алятинин юзцня диггят йетирянляр ону олдугъа нашы шякилдя
гурдлайырлар. Баш сындырырлар ки, неъя едяк ки, бу мусиги даща эюзял олсун. Бу
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аляти ялляриндя ойнатмагла онун даща да кюкдян дцшмясиня сябяб оланлар, бир
даща бу мусигинин эюзял олмайаъаьы барядя дцшцнцрляр. Амма, яслиня галса, бу
алят лазыми гайдада кюклянярся, мащир ифачы тяряфиндян чалынарса о яввялки кими,
бялкя ондан да эюзял мусиги сясляндиря биляр. Тяясцф ки, инди йер цзц бу мусиги
алятинин эцнцндядир.
Айдындыр ки, эюзял мусиги ешитмяк цчцн (тяряггийя наил олмаг цчцн) ян
яввял о мусиги алятини онун юз тялябляриня, мащиййятиня уйьун олараг кюклямяк
лазымдыр. Бу мусиги аляти кими, дцнйадакы щяр бир варлыьын да юз миссийасы вардыр
вя о варлыьын фяалиййятинин уьуру юз миссийасына эюря фяалиййят эюстярдикдя цзя
чыхыр. Щяр бир варлыг юз миссийасына уйьун олараг фяалиййят эюстярдикдя о щюкмян
космик дцнйанын ганунларына эюря дцнйада бир ащянэ йарадыр. Мцккяммяллик
йалныз низам, ащянэ йарандыгда мцмкцн олур. Бу дейилянляри нязяря алараг,
«тярягги» анлайышына ашаьыдакы кими тяриф веря билярик: Тярягги – щяр щянсы бир
валыьын юз миссийасына эюря фяалиййят эюстярдийи заман йаранан ащянэдир.
Бу тярифи гябул етсяк, демяли щяр щансы бир ишдя тяряггийя наил олмаг цчцн,
щюкмян мцяййян бир ащянэя наил олмаг лазымдыр. Бу ащянэин мцмкцн олмасы
цчцн ися гейд - шяртсиз олараг, щюкмян щямин иши тяшкил едян системин юз мащиййятиня, миссийасына эюря фяалиййятдя олмасына чалышмаг лазымдыр. Бу системи тяшкил
едян компонентлярин щяр щансы бири мащиййятиня, миссийасына эюря фяалиййят эюстярмирся, щюкмян йекун фяалиййятин ащянэинин позулмасына сябяб олаъагдыр. Айдындыр ки, бцтцн бу дейилянляря наил олмаг щеч дя щяр заман асан дейилдир.
Мцхтялиф щалларда гаршыда дуран вязифяляр олдугъа чятин ола биляр. Амма бцтцн
дцнйанын ниъаты бундадыр. Бу ися о демякдирки, индики вахтда фялсяфянин, елмин
мцхтялиф сащяляринин гаршысында бу истигамятдя олдугъа ъидди вязифяляр дайаныр.
Амма бу вязифялярин щяллини эюзлямяк лазым дейил. Дейилянляри принсип кими гябул
едяряк мцхтялиф мясяллярдя щялл йоллары тапмаг мцмкцндцр.
Бцтцн бу дейилянляри нязяря алараг ъямиййят, инсанлар цчцн тяряггинин ясас
мейарларыны дягигляшдирмяйя чалышаг. Демяли, инсанда, сосиал групда, сосиал
сащядя, ъямиййятдя тяряггийя наил олмаг цчцн онларын юз мащиййятляриня,
миссийаларына эюря фяалиййят эюстярмясиня чалышмаг лазымдыр. Бунун цчцн ян
яввял инсанын йер цзцндяки миссийасынын нядян ибарят олдуьу барядя дцшцнмяк
лазымдыр. Яэяр инсан, ъямиййят дя бюйцк космосистемин бир алт системидирся
демяли онун бу систем гаршысында бир миссийасы вардыр. Систем нязяриййясиндян
айдындыр ки, щеч бир системдя башгасыны тякрар едян, йахуд системин ганунларындан кянарда олуб фяргли принсиплярля фяалиййятдя олан алт систем, елемент
олмур вя щяр бир обйектин юзцнцн конкрет функсийасы - миссийасы вардыр. Беляликля,
инсанын миссийасы – бюйцк системин бир алт системи кими юзцня хидмят ола билмяз.
Онун миссийасы космо системин тялябляриня, ганунларына, миссийасына хидмят
етмякдир. Доьрудур, инсан юз дуйдуьу варлыглар ичярисиндя ян алидир. Амма о
космо системин бир алт системи кими даща йцксяк тяртибли ганунлара табедир.
Демяли инсанын Йер цзцнц рам етмяси хцлйасы бир абсурддур. Инсан йер
цзяриндяки бцтцн варлыгларла енержи мцбадилясиндядир вя бу даща йцксяк тяртибли
системин ганунларына уйьун олараг мцяййян бир миссийа йериня йетирир. Бу
миссийа нядян ибарятдир? Бу суалла баьлы ъаваблара башга бир йазыда ъаваб
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вермяйя чалышаъаьам. Инди бир гядяр инсанын мащиййяти барядя. Индики мювъуд
елми ядябиййатда инсан бир гайда олараг «био - сосиал» бир варлыг кими гябул
едилир. Бу йазыда мян о мясяля цзяриндя дя дайанмайаъаьам. Чцнки, бу мясяля
иля баьлы мяним хейли сайда мягалялярим чыхыб (16, 17) вя о мягалялярдя инсанын
мащиййятинин «био сосиал» йох, «космо – био – психо - сосиал» олдуьуну
ясасландырмышам. Демяли инсанын фяалиййятиндя тяряггийя наил олмаг цчцн онун
щяйатынын, фяалиййятинин еля гурулмасына чалышмаг лазымдыр ки, онун бцтцн
«космо», «био», «психо», «сосиал» ялагяляриндя бир ащянэ йарансын. Инсан,
ъямиййят цчцн тярягги мейарларынын мцяййянляшдирилмясиндя бу ясас шяртлярлярдян
биридир. Мящз бу шярт йериня йетирилдикдя инсан нормал бир систем кими фяалиййят
эюстяряряк Йер цзцндя юз потенсиалына уйьун олараг миссийасыны йериня
йетирмяйя, ащянэ йаратмаьа башлайыр. Дедикляримизя бир гядяр айдынлыг эятиряк.
«Космо» ялагялярин, тялабатларын юдянмясиндя ащянэ йаранмасы ня демякдир?.
Щяр бир системин елементи о заман даща ъидди, эцълц, енерэетик олур ки, о аид
олдуьу системля, о системин елементляри иля даща эцълц шякилдя гаршылыглы ялагядя
олур. Инсан ейни заманда космо системин бир варлыьы олдуьу цчцн о озаман
даща ъцълц, енерэетик, башга созля десяк «даща чох инсан» олаъаг ки, космо
системин о бири елементляри иля нормайа уйьун чярчивядя, даща сых шякилдя ялагядя
олсун. Бу ялагя щям физики, щям дя мяняви олараг баш верир. Инсан мянявиййатъа,
физики олараг даща чох саьлам (тямиз, чирклянмямиш фон) олдугъа космо ялагяляри
дя даща эцълц олур. Вя бу ялагя она дярк етдийи йахуд етмядийи шякилдя космо
систем барядя информасийалар эятирир. Инсан даща чох космо системин ащянэиня
кюклянир. Гейд етмяк лазымдыр ки, суфиляр мящз бу мягамы айдын щисс едяряк юз
тялимляринин бир чох мцддяаларыны йаратмышлар. «Био» ялагялярин, тяляблярин йериня
йетирилмясиндяки ащянэ инсанын Йер цзцндя бир ъанлы олараг мовъуд олмасыны
тямин едир. «Био» амиля диггят йетирилмяси, щям инсана космо ялагяляринин
эцълянмясиня кюмяк едир, щям дя ону Йер цзцндя фяалиййят эюстярмясиня кюмяк
едир. «Био» амилин эцълц олмасы цчцн инсан физики ъящятдян саьлам олмалыдыр.
«Психо» амилин эцълц олмасы инсаны даща файдалы бир шяхсиййят кими ъямиййятя
тягдим едир. «Психо» амил эцълц олмасы шяхси, сосиал групу, ъямиййяти даща
дайаныглы, эцълц едир. «Сосиал» амилин эцълц олмасы инсана ъямиййятдя юз
потенсалыны даща чох ачмасына кюмяк едир. Бцтцн бу тялабатлар инсанын
мащиййятиндян доьан тябии тялабатлардыр вя онларын йериня йетирилмяси бцтцн
амиллярин гаршылыглы фяалиййятини эцъляндиряряк щяр бир инсаны, ъямиййяти олдугъа
эцъляндирир. Яслиня галса индики дюврцн сийасятчиляри, игтисадчылары, философлары бу
истигамятдя дцшцнмялидирляр. Тяяссцф ки, мцасир дюврдя онларын бу сащядяки
фяалиййяти нашы, савадсыз, яфял бир адамын фяалиййятини хатырлатмагдадыр.
Дейилянляри нязяря алараг конкрет олараг ъямиййятдя тяряггинин яламятляри,
она наил олмаг йоллары барядя конкрет бир фикря эялмяк олар. Ян яввял йухарыда
тяряггийя верилян тярифи нязяря алараг ону демяк лазымдыр ки, яэяр шяхсин юзцндя,
аилядя, истянилян бир сосиал групун, ъямиййятин фяалиййятиндя мцяййян бир ащянэ
дуйулмурса орада тяряггидян сющбят эедя билмяз. Амма ащянэ олмайан щяр бир
системя дя пессимист бахмаг олмаз. Бу гарышыглыг, дисщармонийа ола билсин ки, тярягги цчцн шяраит йаранан бир дюврцн ащянэсизлийидир. Бу ащянэя доьру кечид, дир19
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чялиш дюврц дя ола биляр. Амма тяряггинин артыг мювъуд олмасынын яламяти ащянэин олмасыдыр. Бу ащянэ ня гядяр эцълц оларса тярягги о гядяр дя конкрет олар.
Бир шейя дя диггят вермяк лазымдыр. Бир обйектдя, сащядя йаранмыш ащянэ башга
сащялярин ащянэини позмур ки? Ясил тярягги башга сащялярдя ащянэин позмайан
ащянэин йаранмасыдыр. Якс щалда мовъуд ащянэ йа локал тяряггини характеризя
едир, йахуд да йаланчы тяряггидир. Буну арашдырмагла мцяййянляшдирмяк олар.
Даща гиймятли тярягги даща эениш мигйасда ащянэин йаранмасына кюмяк едян
тяряггидир. Ясил тярягги, бцтцн космо системин ащянэиня йардым едян ащянэин
йаранмасыдыр. Дини тялимлярин яксяриййяти юз мящдудиййятляри чярчивясиндя инсанлар
арасында бу космо ащяэи тямин едя биляъяк давранышын йаранмасыны тялгин
етмяйя чалышырлар.
Бцтцн дейилянляря йекун олараг, дцшцнцрям ки, щяр щансы бир ъямиййятдя
тяряггинин ня дяряъядя олуб олмамасыны ашаьыдакы цч, гаршылыглы ялагядя мювъуд
олан яламятлярля, шяртлярля мцяййянляшдирмяк олар:
1. Инсанларын физики саьламлыьы; Ъямиййятдя эедян просеслярин инсанларын
физики саьламлыьына эет – эедя неъя тясир етмяси;
2. инсанларын мяняви зянэинлийи; Ъямиййятдя эедян просеслярин инсанларын
мяняви зянэинлийинин дяйишмясиня эет – эедя неъя тясир етмяси;
3. инсанларда йарадыъы ямяйя тялабатын артмасы; Щяр бир сосиал групун, шяхсин оз потенсиалына, пешясиня уйьун олараг юз сащясиндя даща еффектли фяалиййят
эюстярмясиня тялабатынын артмасы, юз миссийасыны дярк едяряк она ня дяряъядя
ямял етмяси;
Ъямиййятдя эедян просесляр бу яламятлярин йаранмасына кюмяк едирся
ъямиййят тярягги йолундадыр. Яэяр бу яламятлярин, шяртлярин щяр щансы бири
позулурса ъямиййятдя тярягги цчцн тящлцкя йаранмышдыр, йахуд да щеч тятяггидян
сющбят эедя билмяз. Яэяр бцтцн шяртляр позулурса о заман щяйаъан тябили чалынмалыдыр.
Диггятля фикир верился бу шяртлярин щяр биринин, бир баша инсанын мащиййятиндян доьдуьуну, инсна юз миссийасыны йериня йетирмяйя кюмяк етдийини эюрмяк
олар. Бу шяртляр щям дя олдугъа тябии шяртлярдир. Тясяввцр един, щяр щансы бир
валидейни, оз кюрпясини бюйцдяркян щяйатда щяр шейдян яввял она ня арзулайыр? О
щяр шейдян яввял бу цч яламяти арзулайыр. Истяйир ки, ювлады бюйцйяндя: 1) саьлам
олсун; 2) мянявиййатлы, шяхсиййятли инсан олсун; 3) онун ъямиййятдя кюнцл вердийи,
проблемлярини щялл едя биляъяк, йахшы бир иши олсун. (бу йахшынын мейарлары
ъямиййятин, инсанын характериндян асылы олараг дяйишя билир.)
Дярщал гейд етмяк лазымдыр ки, олкядя, ъямиййятдя, аилядя баш верян бцтцн
просесляр бу шяртлярля, яламятлярля мцгайисядя икинъи, цчцнъц вя с. дяряъяли ишлярдир.
О посеслярин щамысы мящз бу цч яламятин, шяртин юдянмясиня хидмят етмялидир.
Йяни еколоэийа иля, игтисалиййатла, сийасятля, довлят гуруъулуьу иля вя с. баьлы ишляр
еля йериня йетирилмялидир ки, онлар бу цч шяртин йериня йетмясиня кюмяк етсин. Яэяр
игтисадиййат бу цч яламятдян бириня зийан верирся – ящалинин физики саьламлыьына,
мяняви зянэинлийиня хялял эялирся, йарадыъы ямяйя мараьыны азалдырса щямин
игтисадиййат зярярли игтисадиййатдыр. Еколоэийа, сийасят, идаряетмя вя с. дя онун
кими… Бу истянилян сосиал систем, сосиал субйект цчцн доьрудур. Эютцряк еля щяр
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щансы бир аиляни. Яэяр о евдя пул газанылмасы ъинайяткар йолларла олурса, пулун
хярълянмясиндя исрафчылыьа йол верирся дярщал бу яламятляря тясир едир. Аиля
цзвляриндя тящлцкяли давранышлар, мяняви ашынма, тянбяллик кими яламятляр цзя
чыхыр. Бу ися щямин аилянин артыг юз миссийасына уйьун олараг фяалиййят
эюстярмямясиня, юз дахилиндя, ятрафда ащянэин позулмасына эятириб чыхарыр.
Башга просеслярин дя бу яламятляря бу кими тясирляриндян эениш данышмаг олар. Бу
истянилян аиля цчцн дя, тяшкилат цчцн дя, ъямиййят цчцн дя бцтовлцкдя Йер цзц
цчцн дя доьрудур.
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Ахмед ГАШАМОГЛУ
О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ПРОГРЕСС»
Резюме
В статье даётся абсолютно новое объяснение понятия «прогресс». Все
подходы к этому понятию, существовавшие до сих пор в истории научно21
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философской мысли, в основном в западных источниках, рассмотрены автором
с критической точки зрения и обосновано их несовершенство. Объясняются
причины охлаждения интереса европейской науки к понятию «прогресс» и
обосновывается необходимость большей актуальности этой категории в
настоящее время.
С помощью религиозных памятников, различных философских взглядов,
особенно принципов единства и системного подхода автор попытался
раскрыть сущность понятия «прогресс». Конкретно он определяет главные
условия «прогресса» для социальных систем – их критерии.

Ahmad GASHAMOQHLU
ON THE ESSENCE OF NOTION “PROGRESS”
Summary
In the article a new explanation of the notion “progress” is given. All the approaches to this notion existent in history of scientific and philosophical thought, in
particular, in the western sources up to now, have been considered by the author
from the critical point of view and their imperfection has been grounded. The causes
of cooling an interest to the notion “progress” on the part of European science are
explained and necessity in higher urgency of this category at present is substantiated.
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Арзу ЩАЪЫЙЕВА
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар
Институтунун апарыъы елми ишчиси, фялсяфя
елмляри намизяди
ПОЛ РИКЕРИН ФЕНОМЕНОЛОЖИ ЩЕРМЕНЕВТИКАСЫНЫН
БЯЗИ ЯСАС ПРОБЛЕМЛЯРИ
Эениш мянада мятнлярля баьлы универсал тялим кими щерменевтика
гаршысында дуран бир чох ясас проблемлярин гойулушу вя щяллиндя цмуми
мцддяалара малик олса да, о, яввялъядян мцяййян едилмиш, донуг принсипляр,
цсул вя васитяляр топлусу дейил. Онда ян мцхтялиф мянбялярдян бящрялянян,
мцхтялиф фялсяфи мейлляри юзцндя бирляшдирян бир-бириндян хейли фяргли,
проблемляря йанашма нюгтейи-нязяриндян бир-бириля рягабят апаран чохлу
истигамятляр, тялимляр мювъуддур. Она эюря тясадцфи дейил ки, кечян ясрин 70-ъи
илляриндян башлайараг щерменевтика тялимляринин тяснифатынын верилмясиня ъящдляр
едилир. Лакин щямин тяснифатлара дахил едилян групларын цмумиляшдириляряк
тарихян йаранмыш вя мцасир дюврдя дя мювъуд олан ики бюйцк истигамятдя:
яняняви вя фялсяфи щерменевтикада бирляшдирилмяси даща эениш йайылмышдыр. Биринъи
истигамят щерменевтиканы мятнлярин тяфсири нязяриййяси вя методолоэийасы кими,
икинъиси философлугетмя цсулу кими нязярдян кечирир. Профессор Й.Рцстямов да
«Фялсяфянин ясаслары» китабында щерменевтикинын мащиййятини яняняви
щерменевтика
вя
фялсяфи
щерменевтиканын
баниси
Щ.Э.Гадамерин
щерменевтикасы иля мцгайисядя айдынлашдырараг щямин бюлэцйя цстцнлцк
вермишдир (8, 202-203).
Дюврцмцзцн ян мяшщур мцтяфяккирляриндян бири олан франсыз философу Пол
Рикер (1913) мящз фялсяфи щерменевтиканын эюркямли нцмайяндясидир. О,
юзцнямяхсус феноменоложи щерменевтика консепсийасыны, юз тябиринъя десяк,
«Щуссерл феноменолоэийасынын щерменевтик варианты»ны ишляйиб щазырламышдыр.
Рикер 1986-ъы илддя «Еспит» журналында дяръ олунан «Сон 30 илдя мяни ня
мяшьул едир» адлы мягалясиндя йарадыъылыьынын ясас хцсусиййятлярини тящлил едяряк
«феноменоложи вя щерменевтик яняняйя» мянсуб олдуьуну, «бу яняняни ейни
заманда щям давам етдирдийини, щям тясщищ етдийини, бязян ися суал алтында
гойдуьуну» эюстярир (6, 296). Мараглыдыр ки, бязи тядгигатчылар ону онтоложи,
бязиляри гносеоложи щерменевтиканын нцмайяндяси кими тягдим едирляр. Яслиндя
онун щерменевтика нязяриййяси бцтцн бу йанашмаларын - онтоложи, епистемоложи,
методоложи мягамларын вящдятиня ясасланыр. Философ дяриндян юйряниб
мянимсядийи Гярбин фялсяфя тарихиндя гядимдя вя инди мювъуд олан кяскин фикир
ихтилафлары доьуран ифрат бахышлары юз феноменоложи щерменевтикасы васитясиля
арадан галдырмаьа, онлары бир-бириля ялагяляндирмяйя, барышдырмаьа чалышыр.
Бялкя еля буна эюря Ъ.Блайчер юз тяснифатында П.Рикерин тялимини «йени
перспектив» кими щерменевтик истигамятлярдян щеч бириня дахил етмямишди (3,
66).
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Рикер
цчцн щерменевтиканын
мягсяди сайсыз-щесабсыз
мяна
структурларынын – символларын юртцйцнц ачмагдыр. Бу проблеми о, онтоложи
мцстявийя кечириб щялл едир. Мящз инсанын мядяниййят дцнйасына башланьыъ вя
мяна вермяси, мяналарын вя рямзлярин йарадыъысы олмасы идейасына ясасланараг
Рикер шяхсиййят анлайышыны фялсяфянин фундаментал анлайышына чевирир. Шяхсийят ися
тякъя дярк едян мяхлуг дейил, о щиссляри, ирадяси олан иътимаи мяхлугдур. Она
эюря П.Рикер Щуссерлин феноменолоэийасынын сящвини шцурда аффектив вя иради
актлара мящял гоймадан нязяри фяалиййятя цстцнлцк вермясиндя, бунунла онун
обйектляшдириъи актларыны расионаллыьын дар чярчивяляри арасына алыб
мящдудлашдырмасында эюрцр. О, эюстярир ки, феноменоложи методун имканлары
мящдуддур, чцнки дцнйа феноменал тясвир едилмяли олан феноменлярдян ибарят
дейил, бурада ейни заманда ишаряляр, символлар мювъуддур. Символлар
тяфяккцрцн еля формаларыдыр ки, онларын мювъудлуьу лабцддцр, онлары арадан
галдырмаг принсипъя мцмкцн дейил. Рикер символлары бир нечя гисмя бюлцр:
даща универсал характерли символлар, йалныз бир мядяниййятя аид олан символлар,
нящайят, айрыъа бир инсанын йаратдыьы вя щятта йалныз бир ясярдя раст эялинян,
ъанлы метафора иля цст-цстя дцшян символлар. О, символ дедикдя ону щяр щансы еля
бир мяна структуру кими баша дцшцр ки, бурада бир – илкин, бирбаша, щярфи мяна
диэяр – долайы, икинъи, мяъази мянаны ифадя едир, о да юз нювбясиндя йалныз
биринъи мяна васитясиля гавраныла билир: «Мян истянилян сигнификатив структуру
символ адландырырам, онун бирбаша, язяли, ядяби мянасы диэяр, долайы, фигуратив
мянайа ишаря едир, она йалныз биринъинин васитясиля йахынлашмаг олар» (9). Башга
сюзлярля, Рикерин фикринъя, символун хцсусиййяти онда щяр щансы бир мянанын
башга мянанын кюмяйи иля верилмясиндядир: символда илкин щярфи мяна мяъази,
екзистенсиал, мяняви мянайа апарыр. Щямин мяна структурларыны анламаг цчцн
ися феноменоложи тясвир кифайят етмир, онларын тясвири яслиндя еля щерменевтик
тяфсири нязярдя тутур. Бцтцн бунлардан Рикер беля нятиъяйя эялир ки,
феноменоложи тясвирин щерменевтик тяфсиря кечмяси няинки зярури, щям дя
лабцддцр.
Философ щерменевтик шярщин зярурилийини символун тябияти, мащиййяти иля
ялагяляндирир. Ишаря вя символ юз яксини дилдя тапыр. Инсана истянилян, щятта ян
эизли дуйьу вя щяйяъаныны да дилля ифадя етмяк мейли хасдыр. Гаврайыш сюйлянилир,
арзу да диля эятирилир. Йалныз дил мцщитиня чыхарылмасы онларын мянасыны
айдынлашдыра биляр. Доьрудур, символ дилля ифадя олунур, лакин о юзцнцн дил
ифадясинин ейни дейил, онунла тамамиля цст-цстя дцшмцр. Символда диля мцнъяр
едилмяйян щямин артыг щиссянин – галыьын анланмасы дил вя ъанлы тяърцбянин
гурулушу арасында мювъуд олан якс ялагянин мцяййянляшдирилмясини тяляб едир.
Беляликля, яэяр Гадамер щерменевтик тяърцбяни йалныз дил тяърцбяси щесаб
едирдися, Рикер щерменевтиканы дилдян кянар феноменлярин тяфсириня дя йюнялдир.
Бу мянада о, тамамиля щаглы олараг, гейд едир ки, щерменевтика йалныз юз
арсеналында олан хцсуси методлары иля кифайятляня билмяз. Феноменолоэийанын
мящдудлуьуну тякъя иътимаи елмляр васитясиля йох, щям дя феноменоложи
екзистенсиал яняняляр чярчивясиндя философлугетмянин мювъуд олан бир-бириндян
фяргли, лакин бир-бирини тамамлайан мцхтялиф типлярини бирляшдирмяк йолу иля
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арадан галдырмаг мцмкцндцр. Рикер щерменевтиканы инсана хас олан мцхтялиф
хцсуси тяфсир цсулларынын наилиййятляринин синтезиня ясасланан универсал нязяриййя
щесаб едир. Онун фикринъя, щерменевтика щяйат фялсяфяси, персонализм,
психоанализ, структурализм, рущун феноменолоэийасы, аналитик фялсяфя, дил
фялсяфяси тядгигатларынын, мифолоэийанын тягдим етдийи тяфсир нязяриййяляри иля сых
мящсулдар диалога эиряряк, онларын вердийи гиймятли материалдан, эениш
имканлардан щерменевтик шярщдя истифадя етмялидир. Бунун цчцн няинки мцасир
фялсяфи тялимлярин щерменевтик системляр кими бцтцн мцмкцн методларынын
тянгиди тящлили верилмяли, ейни заманда онларын тятбиги сащяляри
мцяййянляшдирилмялидир.
Философ щерменевтик тяфсирин символун характериндян асылылыьыны вурьулайыр.
Мясялян, йарадыъылыьынын илк мярщялясиндя Рикер дцшцнцрдц ки, мювъуд олан ики
нюв символа - психоаналитик вя дини символлара уйьун олараг щерменевтик тяфсир
дя ики нювдцр: мящз символларын юзцнцн щягиги тябиятини ачан – «демистификасийа
едян» щерменевтика вя символларда ещтива олунмуш мянанын дяркиня ъан атан
«бярпаедиъи» щерменевтика. «Демистификасийа едян» щерменевтиканын
нцмуняси олан З.Фрейдин психоанализи мяналарын шифрини ачмаг йолу иля
шцурсузун фяалиййятини цзя чыхарыр, йяни инсанын илкин инстинктляри, истякляри вя
мейллярини ачмаьа ъящд эюстярир. Бярпаедиъи щерменевтика ися мащиййятъя дин
фялсяфясиня йахындыр, беля ки, онун цчцн символ вящйин ифадя олундуьу дилдир.
Она эюря щерменевтика иррасионализмя вя йахуд юзцнямяхсус символик
уйдурмалара апарыб чыхармамалыдыр (1, 84).
ХХ ясрин 70-ъи илляриндя Рикер символ проблеминя йанашма алятини
дяйишяряк, сюзц «даща мцнасиб» алятля – метафора иля явяз едир, башга сюзлярля,
тяфсири сюз мцщитиндян мцщакимя мцщитиня кечирир. О, эюстярир ки, щяля
Аристотелин «Поетика»сына эедиб чыхан классик риториканын вердийи тярифя эюря,
метафора ади адландырманын бянзяйиш ясасында бир шейдян башга шейя
кечмясидир. Бу кечмяни доьуран ямяли баша дцшмяк цчцн сюз щцдудларындан
кянара чыхмаг, ъцмля сявиййясиня галхмаг вя метафора-сюздян йох, метафораифадядян данышмаг лазымдыр. Онда метафоранын мянтиги субйектляря яввялляр
онларла бирляшя билмяйян предикатларын верилмясиндян ибарят олан дилля иш заманы
йарандыьы ашкара чыхар. Метафора Рикери дилин рямзилийини яйани шякилдя нцмайиш
етдирдийиня эюря даща чох марагландырыр. Метафоранын мянасы айрыъа
эютцрцлмцш бир сюздя ещтива олунмур, о, сюзлярин щяр щансы бир мцщакимядя
бирляшяркян, юз щярфи мяналары иля конфликтиндян доьур. Ифадянин, ъцмлянин
семантик дцзэцнлцйцнцн позулдуьу, онун щярфи мянасынын икинъи плана кечдийи
метафорик ифадядя инсанын евристик фяалиййятинин эцълянмясиндя юзцнц эюстярян
йарадыъылыг габилиййяти юз тяъяссцмцнц тапыр. Рикер йазыр: «Ъанлы метафора вя
интригадцзялтмя (интрига дейяндя философ ясярин фабуласыны нязярдя тутур – А.Щ.)
санки йарадыъылыг габилиййятинин сирриня ачылан ики пянъярядир» (6, 304). Беляликля,
о, семантик инновасийа проблеминя эялиб чыхыр.
Йарадыъылыг тякамцлцндя философ щерменевтиканы символларын тяфсириня,
йяни икимяналы ифадялярдя икинъи, чох вахт эизли олан мянаны ашкара чыхармаьа
мцнъяр етмякля онун предметини даралтмасы гянаятиня эялир вя анламын
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шяртляндийи символдан мятня кечир. П.Рикер цчцн мятн «шярщ едилмиш, тяфсир
олунмуш» варлыгдыр. О, Е.Щуссерлин «халис тясвири»ндян имтина едяряк,
«билаваситя» эюзляри гаршысында эюрцнян, юзцнц ашкар едян варлыьы йох, рямзлярин
ъямляшдийи мятни биринъи, илкин, ясас варлыг билир. Бурада фялсяфя, Рикерин тябири иля
десяк, «тяфсирин тяфсири» кими чыхыш едир. Онун фикринъя, мянаны анламаг
истяйирсянся, мятни еля тяфсир етмялисян ки, бир мянанын архасында садяъя
эизлянмиш оланы йох, тяфсирин юзцнцн эедишиндя тюряйян, мейдана эялян диэяр
мянаны эюрясян. Щяр бир тяфсирдя тяфяккцрцн иши «мянанын архасындакы мянанын
шифрини ачмагда, щярфи мянада ещтива олунмуш мяна тябягялярини ашкара
чыхармагдан ибарятдир» (7, 18). Философ эюстярир ки, яняняви вя йа хцсуси
символлар мяналары артырма ещтийатларыны йалныз юз контекстляриндя, йяни там
мятн (мясялян, роман, поема, фялсяфи ясяр) дахилиндя ачыр. Бундан башга ейни
символизм онун щярфи ясасына, шцурсуз мянбяляриня, сосиал мотивляриня вя йа
эениш шярщиня мцнъяр едилмясиндян асылы олараг бир-бириля рягабят апаран вя
щятта тамамиля зидд олан тяфсирляря йол верир. Бир щалда щерменевтика
символизмдя олан эизли дярк едилмямиш гцввяляри ашкар едяряк онун
демифоложиляшдирилмясиня, диэяр щалда даща зянэин, йцксяк, мяняви мянасынын
ахтарылыб тапылмасына йюнялир. Бу конфликт ейни дяряъядя мятн сявиййясиндя
юзцнц бцрузя верир.
Рикер мятндя символ вя тяфсир, тяфсир вя анлам, анлам вя изащ арасында
мцнасибятляря диггят вермиш, онлары шярщ етмяйя чалышмышдыр. Онун анламында
символ вя тяфсир коррелйатив анлайышлар кими чыхыш едир. Беля ки, мяналарын
чохъящятлилийинин ашкар юзцнц бцрузя вердийи йерлярдя, о ъцмлядян символик
мятнлярдя тяфсир тяляб олунур вя мящз тяфсир заманы мяналарын чохлуьу цзя
чыхыр, юз нювбясиндя символ дилдя ифадя олундуьундан мювъудлуг проблеми
буна мцвафиг олараг семантик тяфсир едилмялидир (2, 100).
Тяфсир вя анламын нисбятиня эялдикдя, Рикеря эюря анлам тутумъа даща
эениш анлайышдыр, чцнки яэяр тяфсир йазылы мятнлярдяки ишарялярля баьлыдырса, анлам
психи щяйатын ифадя едилдийи бцтцн ишаряляря аиддир. Бу бахымдан о, щерменевтиканы йазылы мятнлярин тяфсири цчцн зярури олан гайдалар мяъмусу кими нязярдян
кечирир. Рикер йазыр: «Щерменевтиканы мян анлам ямялиййатларынын мятнлярин
тяфсириня мцнасибятдя эютцрцлян нязяриййяси кими баша дцшцрям.
«Щерменевтика» сюзц мящз тяфсирин ардыъыл олараг щяйата кечирилмясини эюстярир»
(5, 3). Бунунла ялагядар, о, идрак нязяриййяси цчцн щерменевтиканын
ящямиййятини вурьулайыр, щерменевтиканын онтоложи аспекти иля йанашы
Гадамерин икинъи плана кечирдийи гносеоложи аспектиня, методоложи
функсийасына да диггят верир. Щуманитар елмлярин обйекти йазылы мятнляр,
мягсяди принсип етибариля тяфсир просесиндя бурадакы мяналарын ашкара
чыхаралмасы олдуьундан, Рикер «мятни сосиал елмлярин обйектинин парадигмасы
кими, мятнин тяфсири методолоэийасыны ися онларын методоложи парадигмасы кими
нязярдян кечирир (1, 86).
Онун фикринъя, мятни анлама просеси цч сявиййядя – семантик, рефлексив вя
екзистенсиал сявиййялярдя щяйата кечирилир. Семантик сявиййя – ишаря-символик гурумларын мяналарынын ачылмасыны вя бунун цчцн психоанализ, Витэенштейнин вя
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онун ардыъылларынын «мяна фялсяфяси» тялимляри, Бултманын вя онун ардыъылларынын
екзеэетикасынын тятбигини нязярдя тутур. Диэяр тяряфдян чохмяналы
мцщакимяляри анламаг ейни заманда еля юзцнцанламаг мягамыны ещтива едир,
она эюря анлам рефлексив сявиййядя эерчякляшир. Нящайят, мцъярряд дцшцнян,
рефлексийа едян субйект халис Мян, йяни шцур дейил, о юзцнц рефлексийа актында
щисс едяндян чох яввял екзистенсийа кими мювъуддур, демяли, яввялъядян
мцяййян юндям анлама маликдир. Тяфсирлярин фярглянмясинин, Рикерин дили иля
десяк,
«тоггушмасынын»
сябяби
мящз
екзистенсийа
цсулларынын
мцхтялифлийиндядир. Она эюря ващид вя йеэаня тяфсир нязяриййяси ола билмяз.
Рикер анлам вя изащ арасында Дилтейин чякдийи сядди арадан галдырмаьа,
онлар арасында гаршылыглы ялагяни вя бу ялагянин диалектик характерини
айдынлашдырмаьа чалышыр. О, йазыр: «Бизим парадигманын ян мцщцм нятиъяси
одур ки, о, щуманитар елмлярдя изащ вя анлам арасында мцнасибят проблеминя
йени йанашма ашкара чыхарыр. Дилтей бу мцнасибяти, мялум олдуьу кими,
дихотомийа кими баша дцшцрдц… мяним щипотезим Дилтейин гойдуьу проблемя
даща мцнасиб ъаваб веря биляр. Бу ъаваб изащ вя анлам арасында мцнасибятин
юзцнц даща чох гираят заманы бцрузя верян диалектик характериндян ибарятдир»
(4, 69). Философ анлам вя изащын гаршы-гаршыйа гойулмасы сябябини анлама чох
дар йанашманын, мясялян, анламы йалныз йад мяняви щяйаты – тядгиг олунан
ясярин мцяллифини емосионал ъящятдян, щисси шяриклик васитясиля онун ъилдиня
эиряряк дярк едилмяси кими баша дцшцлмясинин нятиъяси щесаб едир. Щалбуки
анлама просеси юзцндя нязяри идрак васитяляринин бцтюв комплексини ещтива едир.
Буна эюря анлам изаща зидд дейил. О, изащетмя вя анламанын диалектикасыны
гираят заманы мятнин мянасынын дярки просеси вя тяфсирлярин чохлуьу
контекстиндя шярщ едир.
Рикер эюстярир ки, мятн бир нечя мцхтялиф цсулла тяртиб едиля билдийиндян
реал олараг щямишя ъцмлялярин хятти ардыъыллыьындан даща бюйцк олур. Бу
бахымдан тяфсирин чохлуьу вя щятта тяфсирлярин тоггушмасы чатышмамазлыг вя йа
нюгсан САйылмыр, яксиня, тяфсирин мащиййятини тяшкил едян анламын мязиййятидир.
Бурада лексики полисемийа кими, текстуал полисемийадан данышмаг олар.
«Анлам тяфсирин гаршысыалынмаз ясасыны гурмагда давам етдийиня эюря, демяк
олар ки, о, фасилясиз олараг изащ проседурларыны габаглайыр, мцшайият едир вя
тамамлайыр». Анлам мятнин мцяллифинин субйектив идейасына – ниййятиня
йахынлашдыьына эюря изащы габаглайыр, о, верилян мятнин предмети васитясиля, йяни
тяхяййцл вя щисси шяриклик сайясиндя мятнин мязмунуну тяшкил едян вя
охуъунун мяскян сала билдийи дцнйаны йарадыр. Анлам изащы о дяряъядя
мцшайят едир ки, «йазы-оху» ъцтлцйц интерсубйектив коммуникасийа сащясини
Коллингвуд вя Гадамерин тясвир етдикляри суал-ъаваб диаложи моделиня уйьун
формалашдырмагда давам едир. Нящайят, анлам изащы о дяряъядя сона чатдырыр
ки, о, мятни онун тяфсирчисиндян айыран ъоьрафи, тарихи вя йахуд мядяни мясафяни
арадан галдырыр. Лакин мцяййян мянада «сон анлам» адландырыла билян бу
анлам щямин мясафяни щяр щансы бир емосионал говушма васитясиля мящв етмир.
О, даща чох «йахынлыг вя узаглыг ойунундан ибарятдир» ки, бу ойунда йад
щятта йахынлыг ялдя едиляндян сонра да йад олараг галыр. Рикер изащы анламы
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инкишаф етдирмясинин мигйасы бахымындан гиймятляндиряряк, изащ вя анлам
арасындакы мцнасибяти хошладыьы бир девиз васитясиля гысаъа беля ифадя едир:
«Даща чох изащ ет ки, даща йахшы анлайасан» (5, 7-8).
Беляликля, Рикер тяфсиря анлам вя изащын диалектикасы кими бахыр. Бу
диалектика мятнин имманент «мянасы»ны цзя чыхармаг сявиййясиндя ики
ифратчылыьа уьрамагдан хилас едир: онлардан бири анламла, диэяри изащла баьлыдыр.
Рикер бир тяряфдян, интим диалог шяраитиндя субйектя йад шцура нцфуз етмяйя
имкан верян интропатийанын мятнляр сащясиня кечирилмясини дцзэцн саймыр вя
бурада билаваситя анламын иррасионаллыьыны гябул етмир. Икинъи бир тяряфдян, о,
изащын расионаллыьыны да инкар едир. Чцнки щяр икиси «гейри-адекват
екстраполйасийа»нын нятиъясидир. Яэяр биринъиси ики субйект – мцяллиф вя охуъу
арасында конэенеаллыьын, билаваситя эизли ялагянин олмасына романтик иллцзийаны
мцдафия едирся, икинъи-мцялифин вя охуъунун щяр ъцр субйективлийиндян асылы
олмайан юзцндя гапанмыш мятнин обйективлийи щаггында позитивист иллцзийа
йарадыр. Беляликля, философ ики ъябщядян, йяни «анламы интропатийайа мцнъяр
етмяйя вя изащы мцъярряд гурамалара мцнъяр етмяйя» гаршы мцбаризя едяряк,
онлара гаршы анлам вя изащ диалектикасыны иряли сцрцр вя буну «щерменевтикайа
биринъи тющфяси» кими гиймятляндирир (6, 314).
Рикер кечдийи йол ону «биринъи – рефлексийа олан фялсяфядян икинъи – феноменолоэийа олан фялсяфяйя вя онун васитясиля цчцнъц – ишаряляр, сонра символлар,
вя нящайят, мятнляр васитясиля шяртлянмяйя», йяни щерменевтик фялсяфяйя доьру
апармышдыр. Сон илляр консепсийасынын нязяри мцддяаларыны практикада тятбиг
едяряк о, мядяни-тарихи мятнляр, бядии, тарихи ясярляр, поезийа вя фялсяфи
мятнлярин тяфсири иля мяшьул олмуш, мцасир дцнйада актуаллашан инсанлар
арасында гаршылыглы анлашма, яхлаг вя сийасят пролемляриня хцсуси диггят
вермишдир.
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Арзу ГАДЖИЕВА
НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ ПОЛЯ РИКЕРА
Резюме
Французский философ П.Рикер является одним из выдающихся
мыслителей современности. Он – представитель философсой герменевтики,
создал своеобразную концепцию феноменологической герменевтики. Для
П.Рикера герменевтика – эта теория, основанная на синтезе достижений
специфических способов интерпретаций философствования, разработанных
современными философскими системами Запада. В статье анализируются
некоторые основные проблемы, особенности его учения, теорий символа,
текста. Здесь рассматривается понимание мыслителя связей между символом и
интерпретацией, интерпретацией и пониманием, пониманием и объяснением, в
контексте которого выявляются отличительные черты его концепции от
предыдущих теорий герменевтики.

Arzu HAJIYEVA
SOME BASIC PROBLEMS OF PHILOSOPHICAL
HERMENEUTICS OF POL RICOEUR
Summary
The French philosopher P. Ricoeur is one of the outstanding thinkers of the
present. He is a representative of philosophical hermeneutics, has created the original
conception of phenomenological hermeneutics. For Ricoeur hermeneutics is a theory, based on synthesis of achievements of the specific interpretations’ methods of philosophizing, elaborated by modern philosophical systems of West. In the article an
analysis is made of some basic problems, the features of his doctrine, theories of
symbol, text. There is considered understanding of the thinker of connections between symbol and interpretation, interpretation and understanding, understanding
and explanation, in the context of which the distinctive features of his conception
from the previous theories of hermeneutics come to light.
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Сяадят МЯММЯДОВА
АМЕА ФСЩТИ Сосиолоэийа вя сосиалпсихолоэийа шюбясинин елми ишчиси, с.е.н.
СУИСИД ДЕСТРУКТИВ ДАВРАНЫШ ФОРМАСЫ КИМИ
Тякамцллц инкишафын нятиъяси кими мейдана эялян инсан юзцнц танымаьа
башладыьы вахтдан мювъудлуьунун мащиййяти вя башланьыъы щаггында дцшцнмяйя башлайыб. Щяйат вя юлцм мясяляси ябяди бир проблем кими даим инсанлары
наращат етмишдир. Щяйатын дярк едилмяси инсанын варлыьы иля баьлы фяалиййятдир
десяк, бялкя дя йанылмарыг. Инсан мцхтялиф макро- вя микрогруплара дахил
олур, онлары тяшкилатландырыр, юз мцщитини йарадыр вя дяйишир, юзц иля, диэяр
шяхсиййятля, бцтюв ъямиййятля гаршылыглы тясир просесиндя формалашыр вя сонра ися
юз фяалиййятинин нятиъялярини дярк етмяйя чалышыр, юзцнцн вя йа юзцнябянзяр диэяр
варлыгларын мащиййятинин ачылмасында обйектив эерчяклийин икинъи дяряъяли
тясирини юйрянир.
Мцхтялиф тарихи дюврлярдя тябият-шяхсиййят, ъямиййят-шяхсиййят, шяхсиййятшяхсиййят вя шяхсиййят-Мян (юзцм) мцнасибятляриндя йаранан зиддиййятляр
щяйатын мянасы проблемини даща да габардараг инсанын юзцня вя юз мцщитиня
гаршы йадлашмасына вя чох заман даьыдыъы мювге тутмасына сябяб олмушдур.
Щям инсанын дахил олдуьу сосиал мцщитя, щям дя юзцня гаршы чеврилмиш бу
даьыдыъы мцнасибят ися мцхтялиф формаларда тязащцр етмиш вя етмякдядир. Яэяр
мцщитя гаршы йюнялмиш деструктив давраныш сцбйектин обйектя йюнялмиш агрессив
вя даьыдыъы мцнасибятиля (гарят, сойьунчулуг, мцхтялиф формалы зоракылыг щаллары
вя с.) юзцнц бцрузя верирся, субйектин юзцня гаршы йюнялмиш деструктив
давранышынын сон щядди интищардыр. Интищар - сосиал вя психоложи юзэяляшмянин сон
щядди, эюрцнян тяряфи олуб, инсанын юзцня гаршы йюнялмиш даьыдыъы давраныш
формасыдыр.
Интищар тялябатларын дейил, емосийаларын, дахили агрессийанын боьулмасы вя
хариъи алямя гаршы олан етиразын юзцня йюнялмиш формасы кими тязащцр едир.
Хариъи алямя гаршы олан, лакин юзцня йюнялмиш етиразын шяхсиййятин
деградасийасына эятирян бир сыра формаларыны фяргляндирмяк олар: итаят вя йа
«Мян»ин ъылызлашмасы, шяхсиййятин икиляшмяси, невроз, ясяби эярэинлик, юзцня
йадлашма, юзцнягапанма, юлцмдя юлцмсцзлцк ахтарышы, юлцмцн мцкяммял
олан кими гябул олунмасы.
Интищара эятирян сябябляр, проблемляр, интищаретмя мягамында олан
инсанын сосиал вя психоложи вязиййяти башлыъа тясиретмя амилляри кими хцсуси анализ
тяляб едир. Бу бахымдан «интищар» анлайышынын вя проблеминин юйрянилмяси иля
баьлы олан анлайышлар базасынын тящлили хцсуси ящямиййят кясб едир. Йухарыда
гейд етдийимиз кими, интищар инсанын дахил олдуьу сосиал мцщитя ия юзцня
юзэяляшмяси иля баьлы йаранан дезадаптасийа просесинин нятиъяси кими тязащцр
едир. Дезадаптасийа юзцнц илк нювбядя шяхсиййятин аутизм щаляти иля, йяни
ятрафдакыларла цнсиййятдян, тямасдан йайынараг, юз щиссляриня, юз дцнйасына
гапанмасы кими бцрузя верир. Юзцнягапанманы мяняви-психоложи эярэинликля
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мцшайият олунараг интищара эятирян хцсуси психоложи щалят кими характеризя
етмяк олар. С.Шабановун гейд етдийи кими, мящз юзцнягапанма вязиййятиндя
«суисидентин емосионал щалында интенсив олараг мянфи реаксийалар... йаранараг,
идрак имканларыны поза билир. Суисидент тяряфиндян заманын тящриф олунараг
гавранылмасы, онун аффект щалы иля чульашараг, она едилян психи зядянин тясири
нятиъясиндя кечирдийи емосионал щал бющранлы вязиййятя эялиб чыхыр. Онун дахили
аляминдя беля бир щалын щеч вахт битмяйяъяйи тясяввцрц йараныр, онун идрак
просесляринин структурунда ящямиййятли дяряъядя дяйишиклик ямяля эялмякля,
шяхсиййятинин идентификасийасы позулур, «Мян» образы тящриф олунур.
Фярдин бир сыра соматик позунтуларына раст эялинир. Беля ки, суисидентдя
физики ъящятдян зяифлик йараныр, онда йухусузлуг вя щалсызлыг ямяля эялир...,
фярдин фяалиййятиндя интеллектуал, емосионал вя давраныш позунтулары цзя чыхыр.
Шяхсин давранышы импулсив вя гейри-продуктив олмагла, дезадаптив
характер дашыйыр. (2, с.7) А.Г.Абрамова, В.А.Тихоненко вя Л.Л.Бергелсон
дезадаптасийанын обйектив вя субйектив яламятлярини фяргляндиряряк, щяр бир
суисидентдя бу яламятлярин мцшащидя едилдийини эюстярирляр. Мцяллифлярин гейд
етдийи кими, «дезадаптасийа... патоложи вя гейри-паталожи формаларда тязащцр
едир. ...Патоложи дезадаптасийа... психопатоложи позунтулара сябяб олараг,
шяхсиййятин дяйяр-йанашма вя коммуникатив фяалиййятинин позулмасына эятирир.
Суисидля нятиъялянян сосиал-психоложи дезадаптасийанын щяр ики формасында ики
фаза - предиспазисион вя суисидал сечилир. Билаваситя икинъи фаза суисидля
нятиъялянир». Мцяллифляр дезадаптасийаны шяхсиййятин щялл етмякдя чятинлик
чякдийи дахили вя хариъи конфликтлярин тязащцрц кими характеризя едирляр. (3, с.91101) Ейни заманда дезадаптасийа шяхсиййятин аутсайдер, йяни дахил олдуьу
група уйушмазлыьы сябябиндян групун цзвляри тяряфиндян гябул едилмямясинин
нятиъяси дя ола биляр. Цнсиййятдя йаранан барйерин мцяййян формасы кими
тязащцр едян шяхсиййятин сосиал ъящятдян мянфи гиймятляндирилмяси, онун цчцн
мцгяддяс олан щисс вя дуйьуларына щягарятля йанашылмасы, инсанын шяхси
имканларыны щяйата кечирмяйя мане олан психи барйер вя с. фрустрасийа щалятиня
эятириб чыхарыр. Уьурсузлуг, кядяр вя сарсынты (стресс) нятиъясиндя йаранан вя
икигат ясяб эярэинлийи иля мцшайият олунан фрустрасийа инсанда характерин
дяйишмясиня, юзцняинамсызлыьын йаранмасына сябяб олур. Беля инсанларда чох
вахт деперсонализасийа, йяни инсаны шяхсиййят кими характеризя едян психоложи вя
давраныш хцсусиййятляринин итирилмяси щаляти вя бунун нятиъяси олараг, йаранан
депрессийа - шяхсиййятин нормал психоложи вя сосиал дурум стрктурунун
позулумасы мцшащидя олунур. Беляликля, щям психоложи, щям дя сосиал эярэинлик
вязиййятиндя олан шяхсиййят рущи позьунлуг щалы - бющран кечирир. Психоложи
бющран щалятиндя олан шяхсиййятдя мянфи емоссийаларын тясири алтында мотивасийа
сащясинин когнитив тясяввцрляри дяйишир, цмуми давраныш пассивляшир. Чох вахт
аьыр, узун сцрян депрессийа вязиййяти юзцняйюнялмиш деструктив давраныша интищара сябяб олур.
Интищарла нятиъялянян бющранын екзистенсиал бющран формасы фяргляндирилир.
Екзистенсиал бющран – мювъудлуьун бющраныдыр. Екзистенсиал бющран инсан
талейиндя фювгяладя вязиййят олуб, еля бир вахтдыр ки, бу заман инсан артыг
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яввялки кими йашамаьын мцмкцн олмадыьыны анлайыр. Бющран заманы инсан
щяйатын мянасыны итирдийини, аьры, кядяр, щяйяъан щисс едир. Инсан анъаг юлцм
гаршысында оланда щяйатын мянасы щаггында дцшцнцр, чцнки бющран йашантысы
щяйат вя щечлик арасында сечим, йени мянанын ахтарышы вя йа ондан имтина
етмякдир. Инсан щеч дя щямишя йашамаьа давам етмяк цчцн юзцндя гцввя
тапа билмир. Бющранын сябяби там мяйуслуг олур. Бющрана щазырлашмаг олмур,
о, гяфлятян эялир, лакин бязян инсан узун илляр юлцмцн астанасында йашайыр.
Иътимаи сарсынтылар заманы екзитстенсиал бющран йарадыъы инсанлары ящатя едир. (4,
с.454) Инсанын екзистенсионал бющраны онун глобал тянщалыьынын тязащцр
формасыдыр.
Интищар едян инсанларда чох заман характерин аксентуасийасынын эцълянмяси мцшащидя олунур. К.Леонгард вя А.Е.Личко характерин аксентуасийасынын
– тсиклоид, астеник, сензитив, шизоид, параноид, епилептоид, истеоид, щипертим
типлярини фяргляндириляр. Бу типляр билаваситя депрессийа мейиллийи иля нязяри ъялб
едир. Гейд олунан типлярдя чох вахт психоз – эерчяклийин тящриф олунмуш иникасы
мцшащидя олунур.
Фярдин нязарят фокусунун екстернал (фярд баш вермиш щадисянин
сябяблярини тале, тясадцф, ятраф мцщит кими хариъи амиллярдя эюрцр) вя йахуд да
интернал (фярд щяйатында баш верян щадисяляря эюря даща чох юзцнцн ъавабдещ
билир) истигамятиндян асылы олараг, суисидин демонстратив вя щягиги нювцнц
фяргляндирмяк мцмкцндцр.
Мялумдур ки, Е.Дцркщейм суисидин классик тядгигатчыларындан олмушдур.
Е.Дцркщейм интищар анлайышыны изащ едяркян гейд едирди ки, «Интищар –
билаваситя вя йа билваситя гурбанын юзц тяряфиндян мцсбят вя йа мянфи щярякят
кими йериня йетирилмиш щяр ъцр юлцм щадисясидир». (5) Е.Дцркщейм бу вя йа диэяр
юлкялярдя баш верян интищар щаллары иля баьлы мейдана чыхан фаиз фярглярини «щяр
бир сосиал групун юзцнямяхсус хцсусиййятляри» иля ялагяляндирирди. Мцяллиф
психоложи мащиййятиня эюря интищарын дюрд – егоист, алтруист, аномик вя фаталист
щалларыны фяргляндирди. Егоистик интищары «инсанын кяскин фярдиляшмяси» кими изащ
едян мцяллиф гейд едирди ки, «алтруизм егоизмин там якс мянасыны ифадя едир.
«Мян» инсанын юзцня аид олмайанда, юзц дейил, башгасы иля бирляшдикдя онун
фяалиййят мяркязи юз варлыьына дейил, щямин фярдин дахил олдуьу група аид олур».
Е.Дцркщейм мяъбури алтруист интищар, факултатив алтруист интищар вя тямиз
алтруист интищары фяргляндиряряк гейд едир ки, мяъбури алтруист интищар боръ
наминя, факултатив алтруист интищар фярди инамлар наминя, тямиз алтруист интищар
ися щеч бир сябяб олмадан, юзцнц гурбан вермяк тярифялайиг щесаб едилдийи цчцн
йериня йетирилир.
Аномал интищары ъямиййятин мяняви-яхлаги бющраны иля ялагяляндирян
мцяллиф, бу вязиййятин тянзимлянмяси йолунда иътимаи ряйин ясаслы рола малик
олдуьуну вурьулайыр. Мцяллиф аномик интищарын якси олан фаталист интищар нювцнц
тягдим едяряк, фаталист интищарын сябяблярини «низамламанын щяддян артыг
чохлуьу нятиъясиндя эяляъяйин амансызъасына гападылмасы, ещтирасларын низаминтизам васитясиля ъидди шякилдя гануниляшдирилмяси» иля изащ едир.
33

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
Е.Дцркщейм фяргляндирилян интищар нювляринин баш вермя сябяблярини
ашаьыдакы кими тягдим едир:
Егоист интищарин ясас сябябляри – узун мцддятли меланхолийа, хариъи мцщитя
уйьунлашма имканларынын итирилмяси, щяйатын мянасынын итирилмяси, щяйата
мящяббятин итирилмяси, язаблардан хилас олмаг истяйи иля баьлы олур, субйект
епикур лагейдлийиня гапаныр.
Алтруист интищарин ясас сябябляри – аьыл вя ирадянин бирлийиндян доьур,
боръдан иряли эялир, инам вя ентузиазма гапанма нятиъясиндя баш верир.
Аномал интищарин ясас сябябляри – гязяб вя тяяссцф, мягсядин итирилмяси,
ирадя зяифлийи, щяйата нифрятля баьлыдыр. Аномал интищар прогрессив вя регрессив
хцсусиййятляря маликдир.
Е.Дцркщейм гарышыг интищар нювляри дя тягдим едир. Бу сырада:
1. Егоистик-аномик интищар – ещтирас вя ещтирассызлыьын, фяалиййят вя
хяйалпярястлийин нятиъяси кими ямяля эялир.
2. Аномик-алтруист интищар – ещтираслы фядакарлыьын нятиъясиндя баш верир.
3. Егоистик-алтруист интищар – яхлаги ъиддилик тяряфиндян мящдудлашдырылмыш
меланхолийанын нятиъясидир».
Е.Дцркщейм статистик мялуматлар ясасында фаиз дяйишкянлийиня эюря йухарыдан ашаьыйа ардыъыллыьына уйьун олараг, интищарын сосиал сябябляринин ашаьыдакы
тяснифатыны тягдим едир:
1) Йохсуллуг, вар-дювлятин итирилмяси;
2) Аиля фаъияси;
3) Мящяббят, гысганълыг, позьунлуг, мягсядсиз щяйат;
4) Мцхтялиф хошаэялмяз щадисяляр;
5) Психи позьунлуг;
6) Виъдан язабы, ъинайятя эюря лянятдян горху щисси, тягибдян горху;
7) Диэяр сябябляр, айдын олмайан сябябляр;
8) Физики язаб;
9) Аилядя хошаэялмяз щадисяляр;
10) Позьунлуг, яйлянъяли ойунлара ещтирас, алкоголизм;
11) Дини чашгынлыг;
12) Чыльын ясяби вязиййят;
13) Щяйата нифрят.
Е.Дцркщейм интищарин илкин сосиал ясасларыны - 1. Ъямиййяти тяшкил едян
фярдлярин тябияти; 2. Онларын ассосиасийа олунмасы васитяляри, йяни сосиал тяшкилатларын тябияти; 3. Коллективлярин анатомик гурулушуна тохунмадан коллектив
щяйатын ахарыны позан тясадцфи шяраит, милли вя игтисади бющранлар вя с. иля
баьлайыр.
Мцяллифя эюря интищар щадисясиня сябяб олан «ясас гейри-сосиал амилляр:
фярди ъящдляр вя физики мцщитин вязиййяти»дир. Фярдин психоложи вязиййятинин
интищар щадисясинин баш вермясиня етдийи тясири арашдыран Е.Дцркщейм бу заман
Жоуссет вя Мороау де Тоурс кими психологларын ясярляриня ясасланараг,
интищарин баш вермясиня тясир едян дялилик вязиййятинин дюрд нювцнц фяргляндирир.
Бу Ашаьыдакылардыр:
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1. Маниакал интищар – щаллцсинасийа вя сярсям идейалардан язаб чякян
адамлара хас олур.
2. Меланхолик интищар – йцксяк рущи дцшкцнлцк, дярин кядяр ичярисиндя
олан адамлар арасында раст эялинир.
3. Бейиндян чыхмайан идейалардан доьан интищар – бу заман интищар ня
реал, ня дя хяйали сябяблярля ясасландырылмыр. Анъаг хястянин юлцм щаггында
зящлятюкян фикирляриля баьлы олур.
4. Автоматик вя йа импулсив интищар – ня щягигятдя, ня дя хястянин
хяйалында интищар цчцн щеч бир сябяб олмур» (5).
М.Щалбвакс «Суисид щадисяси» ясяриндя интищарын йени тяснифатыны тягдим
едир: эцнащдан тямизлянмяк мягсядиля йериня йетирилян интищар – щяр щансы бир
аьыр ъинайятдян сонра юзцнц ъязаландырма; лянятляндириъи – ъямиййятя гаршы
гийам кими йериня йетирилян интищар; дезиллцзион – фярдин юзцнцн ъямиййятдяки
мювгейи иля баьлы йаранмыш мяйуслуьунун, ещтийаъ щисс етдийи йардымын
олмамасынын нятиъяси кими (6).
Б.П.Борисова эюря, суисид – инсанын гейри-шцури тябияти вя шяхси варлыьынын
дярк едилмяси тялябаты арасындакы зиддиййятлярин щялл едилмясиндя азадлыьын тязащцрц олуб, щяйат фяалиййятинин яввялки кейфиййятдя давам етдирилмясинин
мянасызлыьынын дярк едилмяси кими щямишя юзцнцн тясдиги цчцн щяйатын якс тяряфи
кими чыхыш едир. Мцяллифин гейд етдийи кими, суисидин ясасларынын щяйатын мянасызлыьынын дярки иля ялагяси йалныз шяхси дейил, щям дя тарихи варлыьы дярк етмяйя
имкан йарадыр.
Е.П.Головкойа эюря ися суисид – юзцня гаршы зоракылыг олуб, башгалары
цзяриндяки зоракылыгдан фяргли олараг, ня ися даща йцксяк вя даща азад оландыр.
(7, 754)
А.Г.Абрумова, В.А.Тихоненко вя Л.Л.Бергелсон суисиди – шяхсиййятин
микрососиал конфликтляр шяраитиндя сосиал-психоложи дезадаптасийасынын нятиъяси
кими изащ едирляр вя суисидин дюрд формасыны фяргляндирирляр: 1) етираз; 2) чаьырыш;
3) юзцнц ъязаландырма; 4) имтина (9, с.95).
А.Малахова эюря, суисидин сосиал хцсусиййятляри юзцнц мцасир дюврдя
суисидин кцтляви, йолухуъу, шящяр характери алмасында эюстярир. Н.Корнетов ися
бцтцн суисидляри цч група бюлцр:
1. Щягиги интищар (дахили сябяблярдян тюряйир вя чох вахт эюзлянилмяз олур).
2. Эизли интищар (бунун лайигли йол олмадыьы дярк едился дя башга чыхыш йолу
тапылмадыьындан баш верир).
3. Демонстратив (кюмяйя чаьырыш олуб, юз проблемляриня диггят ъялб
етмяк мягсяди дашыйыр) (10).
Мцасир дюврдя интищарын эениш йайылмыш формаларындан бири дя евтаназийадыр. Евтаназийаны бязян расионал интищар кими дя характеризя едирляр. МеганЪен Ъонсон евтаназийанын ашаьыдакы формаларыны фяргляндирир:
1. Кюнцллц актив (бу заман хястя саьлам аьла малик олур).
2. Кюнцллц пассив.
3. Мяъбури актив (хястянин ирадяси нязяря алынмадан, йахуд да онун
арзусу яксиня).
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4. Мяъбури пассив.
5. Кюнцлсцз актив (саьламлыг вязиййяти вя йа йашы иля ялагядар олараг, юз
арзусуну ифадя едя билмяйян хястяйя гаршы чеврилир).
6. Кюнцлсцз пассив. (11, с.69-70)
Мцасир дюврдя интищарын ъаванлашмасы мцшащидя олунур. Беля ки,
йенийетмя вя эянъляр арасында суисид тядриъян ади щал кими гябул едилмякдядир.
Бир чох мцяллифляр йенийетмя вя эянъляр арасында баш верян суисидин характерик
хцсусиййятлярини ашаьыдакы кими тясниф едирляр:
- аиля, мяктяб, груп дахилиндя баш верян гысамцддятли, обйектив аьыр
олмайан мцнагишялярля баьлы баш верян интищар;
- мцнагишя сон дяряъя мянайцклц вя зядяляйиъи гябул едиляряк, дахили бющран дюьурур вя щадисялярин драматикляшдирилмясиня эятириб чыхарыр;
- суисид романтик-гящряманлыг ореалында гябул едилир;
- суисид нцмайишкараня хцсусиййятя малик олур;
- суисид аффект вязиййяти иля мцшайият олунур (10).
Мяктяб йашлы оьлан вя гызлар арасында баш верян интищарын ясас сябябляриндян бири тярбийячи тяряфиндян педогожи актын позулмасы нятиъясиндя шаэирддя
йаранан вя горху вя фрустрасийа иля мцшайият олунан вя невроза эятирян
дидактоэенийа вязиййятидир. Ушаг йашларында йаранан вя психотравматик
ситуасийаларда активляшян, щяйат ящямиййятли мцнасибятлярин позулмасы, йяни
ясяб конфликти олан неврозун цч нювц фяргляндирилир: неврастенийа, истерийа вя
зящлятюкян щалларын неврозу. Щям йашлы, щям дя эянъ инсанларда неврозун
йаранмасынын башлыъа сябяби билаваситя инсанын натамамлыг комплексинин
эцълянмясиля баьлыдыр. Натамамлыг комплекси инсанын 1) юз физики, интеллектуал
вя с. хцсусиййятляринин дярк олунмасы; 2) юзцнцгиймятляндирмя; 3) шяхсиййятя
тясир едян хариъи амиллярин дцзэцн гавранылмасы иля баьлы олан юзц щаггындакы
тясяввцрляр системиндя йаранан негатив истигамятли мейллярин нятиъяси кими
тязащцр едир. Неврозун йаранма сябябляри сырасына инсанын башга инсан вя йа
груп тяряфиндян мягсядйюнлц тясиря мяруз галмасынын нятиъяси кими тязащцр
едян тялгини аид етмяк олар. Тялгин заманы инсан мянимсянилян иформасийаны
тянгиди гиймятляндиря билмир, бу ися щяр бир щалда (тялгиня мцгавимят эюстярился
дя, мцгавимят олмаса да) психоложи эярэинликля мцшайият олунур. Деструктив
давраныш формаларынын баш вермясиндя тяглидин дя хцсуси йери вардыр. Беля ки,
хцсусиля эянъ вя йенийетмяляр идеаллашдырдыглары шяхслярин эейим, щяйат тярзи вя
давранышларыны тяглид етмяйя мейлли олурлар. Кцтляви интищар щадисяляриндя ися
тяглид ясас амиллярдян бириня чеврилир.
ХЫХ ясрин сонларында Е.Дцркщейм интищар щалларында ирси хцсусиййятлярин
мювъудлуьуну вурьулайырды. Артыг ХХЫ ясрдя тибби вя психоложи тядгигатлар
интищарын психики, биоложи, эенетик вя сосиал ирсиййят хцсусиййятляринин олмасыны
сцбут едибляр. Интищарын нейробиоложи ясасларыны тядгиг едян бир сыра
суисидологлар гейд едирляр ки, эенетик амилляр вя мцщитин гаршылыглы тясири
нятиъясиндя ямяля эялян стресс вязиййяти фярдин щяйяъан вя наращатлыьынын
йцксялмяси иля мцшайият олунараг, агрессив импулсларын эцълянмясиня вя
депрессийайа апарыр, бу ися бейиндя нейробиоложи позунтулара сябябя олур.
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Н.Креитман суисидин эенетик ясаслары дедикдя билаваситя, сосиал ирсиййят амилини
юн плана чякяряк, юз фикрини ашаьы тябягяляр арасында сосиал вязиййятя гаршы
йюнялмиш интищар щаллары иля сцбут етмяйя чалышыр. Интищарын биоложи ясасларыны
тядгиг едян Д.А.Брент гейд едир ки, валидейнляри интищар етмиш ювладларын 12-18
%-и интищар мейлли олурлар. Ф.Същулсинэер вя П.Вендер ися эюстярирляр ки, щятта
ювладлыьа эютцрцлмцш ушагларын биоложи валидейнляри интищар едиблярся, йени
шяраитдя беля ушаглар арасында суисидя мейл 6 дяфя артыр. А.Рой гейд едир ки,
монозиготлу якизляр арасында интищар дизиготлу якизляря нисбятян 20 дяфя чох
раст эялинир (10).
Бир чох суисидологлар интищарын тибби ясасларыны тядгиг едяряк, беля нятиъяйя
эялибляр ки, суисидля нятиъялянян стресс бейиндя бир сыра тибби-биоложи дяйишикликляр
баш вермяси иля мцшайият олунур. Фенфлураминин еффекти кцтляшир вя пролактин
артыр (Е.Ф.Ъоъъаро, Ж.Манн, В.Аранго, А.Ж.Ълеаре), дофаминерэен систем
позулараг
(М.С.Бродие,
А.Р.Визе,
В.Ж.МъБриде,
Д.Ъ.Щоффманн),
депрессийайа, мотивасийанын итирилмясиня, кюмяксизлик, горхунун йаранмасына
эятириб чыхарыр, норадренерген нейронларын сайы азалыр, норадреналин ашаьы
дцшцр, тирозингидроксилазин фяаллыьы йцксялир, адреноресепторларын мигдарынын
артмасы норадренергик системин зяифлямясиня (Ж.Манн, В.Аранго) сябяб
олараг, суисидя эятирир. Гипоталамо-гипозизар-кортикоид системиндяки
дяйишикликляр стрессин ясасыны тяшкил едяряк, интищара мейллийи артырыр
(Л.Траскман-Вендз). Суисидя эятирян тибби-биоложи амиллярдян бири дя иммун
системиндяки позунтулардыр. Беля ки, иммун системинин позулмасы психоложи
позунтуларла мцшайият олунур (Ж.Бергуист, Л.Траскман-Бендз). М.Зуреикин
тядгигатларына эюря, интищара ъящд едян 43-53 йашлы кишилярин ганында
холестеролун ашаьы олмасы ашкар едилмишдир. Ашкар едилмишдир ки, ганда
холестеролун ашаьы енмяси бейиндя биокимйяви просесляря тясир едяряк, инсанын
давранышына вя ящвал-рущиййясиня мянфи тясир едир, бу ися суисид рискини артырыр.
Билаваситя мцхтялиф психи хястяликляр заманы холестеролун азлыьы мцшащидя олунур
(П.Ф.Бостон, Ж.Рйваковски).
А.Малехов суисидя эятирян шяртляри ашаьыдакы кими анализ едир:
- психоложи зядяляйиъи вязиййят;
- суисидентин шяхси хцсусиййятляри;
- тяляб вя арзуларын тямин олунмасы йолларынын тапылмамасындан йаранан
эярэинлик;
- чятин вязиййятлярдян чыхыш йолу тапмагдан имтина етмя;
- ашаьы сявиййяли юзцнянязарят;
- ясяб эярэинлийинин йумшалдылмасында тяърцбясизлик;
- емосионал гейри-сабитлик;
- тялгин етмянин йцксялмяси;
- эцзяштя эетмямяк;
- щяйат тяърцбясинин олмамасы.
Калифорнийа Университетинин профессору Е.Шнейдман суисидя эятирян
сябябляри ашаьыдакы кими тясниф едир:
- Бцтцн суисидлярин цмуми мягсяди – проблемин щялли йолунун ахтарышыдыр.
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- Бцтцн суисидлярин цмуми мясяляси – шцурун дайандырылмасыдыр.
- Бцтцн суисидлярин цмуми стимулу – дозцлмяз рущи язабдыр.
- Бцтцн суисидлярин цмуми стрессору – тямин едилмямиш психоложи тялябатлардыр.
- Ясас суисидал емосийа – кюмяксизлик – цмидсизликдир.
- Психиканын цмуми вязиййяти – «тунел дцшцнъя»дир.
- Диэяр адамларла цмуми ялагя – ниййят щаггында мялумат верилмясидир
(10).
Интищарын гаршысыны алмаг цчцн потенсиал суисидентлярин ашкар олунмасы вя
онлара психоложи хидмят эюстярилмяси ваъиб шяртдир.
Бу мягсядля суисид проблеминин реабилитасийасы иля баьлы АБШ, Русийа вя
бир сыра диэяр юлкялярин тяърцбясиндян истифадя едилмяли, билаваситя интищар мейлли
инсанлара хидмят едян инам телефонлары, реабилитасийа мяркязляри ачылмалыдыр.
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Саадат МАМЕДОВА
СУИЦИД КАК ДЕСТРУКТИВНАЯ ФОРМА ПОВЕДЕНИЯ
Резюме
Данная статья посвящена изучению понятийной базы проблемы суицида.
Отмечается, что суицид – видимая сторона, крайняя степень социального и
психологического отчуждения и форма деструктивного поведения, которое
направлено против самой личности.
Предлагаются формы суицида (демонстративный и истинный), основные
факторы и причины, приводящие к суициду.

Saadat MAMEDOVA
SUICIDE AS A FORM OF DESTRUCTIVE BEHAVIOUR
Summary
The present articlle is dedicated to shidy of conceptional base of the suicide
problem. It is noted that suicide is a visible aspect, the extreme degree of social and
pscicological alicnation and a form of a destrucive behaviour which is directed
against a personality himself. There are considered the forms of suicide (demonstrative and true), basic factors and the causes bringing to suicide.
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сотрудник отдела Аксиологии и философской
антропологии Института Философии и Политикоправовых исследований Национальной Академии
Наук Азербайджана
СИМВОЛЫ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ
Ядром культуры служат понятия ценности и смысла. Именно категории
ценности и смысла по существу и являются той необходимой предпосылкой,
которая определяет внутреннюю сущностную основу человеческого бытия
как порождающего фактора культуры.
Культура, взятая в аспекте своего ядра, представляет собой сложную
системную иерархию ценностей. Любой элемент человеческой культуры
может быть рассмотрен как ценностность: ценностны природа, предметы,
орудия, инструменты, сам человек, его слова, действия, отношения и т.д.
Вместе с тем все элементы культуры как ценности находятся в определённом
соотношении в зависимости от того, воплощением какой ценности они
являются. Так, наиболее значимыми ценностями человеческой культурыценностями, венчающими культурную иерархию – будут представления об
истине, добре, красоте.
Сопричастным понятию «ценность» в объяснении культуры является
понятие «смысл». Смысл – это духовная направленность бытия человека в
сторону реализации его культурно-исторических ценностей. Смысл-это
специфическая форма выражения деятельности человека в соответствии с
теми или иными ценностями и идеалами. Разве можно понять смысл того или
иного события, вещи или текста вне определённой системы ценностей, ведь
они имеют смысл лишь как некая позиция по отношению к различным
ценностям: добро-зло, истина-ложь, прекрасное-безобразное, полезноевредное и т.д. Неразрывная, сущностная связь ценностно-смыслового ядра
культуры с областью языка непосредственно подводит к центральной
проблеме наших рассуждений-символу. Во всём многообразии знаковоязыковых средств культуры символ занимает особое место. Он, по существу,
своим силовым полем охватывает все элементы и феномены культуры.
Являясь «чувственно-сверхчувственным» образованием, диалектически
воплотившим в себе единичное и всеобщее, конечное и бесконечное,
конкретное и абстрактное, материальное и идеальное, символ явился
наиболее законченной и универсальной формой выражения человеческого
смысла и человеческих отношений.
Символ представляет собой изначальную и всеобщую сторону
познания, сложившуюся естественно историческим путём для образного
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представления в сознании человека абстрактных идей тех или иных классов
предметов, их свойств и отношений. Символ представляет собой выражение
сущности познавательного образа как результата обобщающей деятельности
отражения, как формы обозначения окружающего нас мира.
В процессе познавательной деятельности человека символизация
проявляется в различных формах. С одной стороны, во внешней чувственнонаглядной форме, в виде тех или иных материальных символах, скажем
графиков, диаграмм, систем уравнений и др., с другой стороны в абстрактноизобразительной форме, в виде тех или иных мыслительных отражательных
образований, так называемых идеализированных объектов, логических
конструкций типа- прямая линия, материальная точка, несжимаемая
жидкость и т.д. Символ в системе культуры-это собирательное понятие для
выражения общего принципа конструирования культурных смыслов и
ценностей принципа, проявляющего себя в многочисленных феноменах,
каждый из которых в отдельности в своей основе хотя и имеет
символическую природу, однако никогда до конца её не исчерпывает.
Наибольшее выражение своих сущностных характеристик и особенностей символ в системе культуры находит в искусстве. В области политики
символ служит эффективным средством привнесения в массы, коллективы, в
сознание отдельных людей о тех или иных смыслов и стоящих за ними идей и
ценностей. К основным политическим символам относятся различные
призывы, воззвания, лозунги, планы, проекты, программы, решения, афиши,
церемонии, а также политически-административные и государственные
указы, законы, конституции и т.д.
Графический способ представления символического выражения – один
из наиболее распространенных. Он присущ многочисленным сферам жизнедеятельности человека-науке, искусству (всевозможные проекты, карты,
физические, химические, математические, логические и т.д. формулы и
конструкции), политике (различные плакаты, афиши) и т.д.
Дискурсивные символы - это символические обобщения и конструкции,
возникающие не столько в результате зрительного восприятия, сколько
мыслительного процесса. К ним относятся всевозможные литературные
символы и им сопутствующие языковые конструкции, метафоры, сходства,
сравнения и т.д., а также символы философии, теологии, науки,
законодательства и т.д.
Процессуальные символы выражают определённые ценности и идеи
при помощи конкретных действий. К ним относятся всевозможные виды
политической жизнедеятельности человека - различные манифестации,
марши, ритуалы, церемонии, проводы, встречи, а также различные
политические и народно-календарные празднества и всевозможные обряды и
т.д.
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Операционные символы - это такие символы и символические
структуры, которые применяются для поддержания определённого
общественного порядка, устойчивого состояния общества. Наиболее
значительным и повсеместно распространенным операционным символом
являются валютные знаки-символы, выступающие в различных своих
«ипостасях»-прежде всего деньгах, кредите, а также в драгоценных металлах.
Одними из самых существенных способов реализации символического
начала культуры являются лингвистические символы-язык, речь. Каждый
язык представляет собой определённый набор, или словарь слов,
обозначающих все известные или представляемые человеком определённой
культурной общности или народа предметы, явления, процессы
окружающего мира. Каждый язык одновременно с этим обладает
определённым видом грамматики и синтаксиса, которые упорядочивают и
организуют в специфическую последовательность слова. Было бы
невозможно выделить части речи, если бы наше мышление не различало
таких категорий, как предметность, движение, состояние, качество,
отношение и т.д. В этом смысле можно утверждать, что грамматические категории всегда взаимодействуют с категориями логики, возникающими в
процессе познания действительности.
Слово, как символ, как целостный многообразный мир внутренних
отношений в своем строении может быть представлено как соотнесённое
единство трёх слоев или кругов, последовательно охватывающих один
другой. Первый слой – это фонема или костяк слова, представляющий собой
материальную субстанцию, посредством которой слово передаётся другому,
звучит и слышится. Второй слой-это морфема-ткань слова, или общее
представление о действительности, которое фонема несёт. Третий слой-это
семена-духовная субстанция слова, идея, которую слово выражает.
Итак, рассмотрение символа как универсального, всеобщего средства
выражения смыслов культуры-её идей и ценностей, позволяет сделать такой
вывод-человек существо символическое, он живёт посредством символов и
благодаря им. К наиболее важным функциям места и роли символа в системе
культуры относятся следующие: мировоззренчески-познавательные, регулятивно-адаптивные и коммуникативно-информационные.
Мировоззренчески-познавательная функция символа заключается в том,
что символ, в каких бы областях культуры не реализовывался, всегда есть
специфическая форма отражения действительности. Постижение реальности
в её внутренней закономерной связи и глубинных сущностных отношениях
происходит через призму создаваемых человеком в процессе своей целенаправленной предметно-практической деятельности идей, ценностей, которые
с одной стороны, выражаются в универсальных проблемах человеческой
культуры, а с другой – в наиболее характерных и определяющих
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особенностях социально – исторического момента определённого этапа
развития культурной жизни.
Вторая функция символа-адаптивно-регулятивная. Она означает то, что
символ служит активным регулятором социального поведения человека,
инструментом его адаптации в культуре, а также эффективным средством
установления взаимных связей между людьми.
Адаптивно-регулятивная
функция
символов
особенно
чётко
проявляется на примере обычаев и обрядов. Если обратиться к одной из
наиболее распространённых форм обычаев и обрядо-календарной
обрядности, к её древнейшему, первичному, то окажется, что в обычаях и
обрядах в самых общих чертах выражена своеобразная адаптация
человеческой деятельности к объективному космическому ритму природы.
Чтобы нынешний год был не менее удачен, чем прежний, нужно повторить
всё, что делалось в прежнем, и повторить именно также, без измененийтолько тогда не изменится мир. Эти регулятивно повторяемые символические
действия и стали обрядами.
Третьей функцией символа является коммуникативно-информационная,
которая означает то, что символ является своеобразным конденсатором
памяти культуры о себе самой, о своих основополагающих отношениях к
миру, о своих сущностных идейно-ценностных ориентациях.
Коммуникативно-информационная функция символа означает, что он
служит не только наиболее универсальным и действенным механизмом
коллективной памяти человечества, но и синтезирующим принципом
единства культуры. Являясь важным механизмом памяти культуры, символы
переносят тексты, сюжетные схемы и другие семиотические преобразования
из одного пласта культуры в другой. Символ – это механизм единства памяти
культуры, носитель социальной наследственности, накапливающий и
объединяющий вокруг себя новый исторический опыт человечества.
Выступая в этом своём качестве, символ представляет собой
концентрированное выражение всех принципов знаковости и одновременно
переход за их границы. Он - посредник между разными сферами семиозиса, а
также между семиотической и внесемиотической реальностью. В равной мере
он посредник между синхронией текста и памятью культуры. Роль его – роль
семиотического конденсатора. Обобщая, можно сказать, что структура
символов той или иной культуры образует систему, изоморфную и
изофункциональную генетической памяти индивида.
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сянятшцнаслыг намизяди
МЯДЯНИЙЙЯТ СИСТЕМИНДЯ РЯМЗЛЯР
Хцлася
Рямз юзцнцн сащяси иля мядяниййятин феноменини вя бцтцн елементлярини
юзцндя якс етдирир. Рямз тяффяккцрцн илк вя цмуми тяряфлярини бирэя мцшайят едир.
Рямз характерик хцсусиййятляриня эюря инъясянятдя юз йерини тутур. Мядяниййят
системиндя ясас функсийасы вя ролу олан рямз дярк олунан дцнйа эюрцшлц,
информасийа вя мялумат вермяк нювляриня аиддир.
Мцяллиф рямзляря мядяниййятин идейа вя дяйярляринин цмуми вя универсал
фикир ифадяси кими бахыр. Бу вя йа диэяр мядяниййятин рямзляринин гурулушу фярдин
эенетик йаддаш системини йарадыр. Мягалядя мядяниййятин реал варлыьы рямзлярин
хцсусиййятляриндя ачыгланыр.
Farida MIR-BAGIRZADEH
kandidat of art science
SYMBOLS IN CULTURAL SYSTEM
Summary
The symbol covers all elements and phenomena of culture by its force field. It
represent the primery and general part of knowledge. The symbol found, the greatest
expression of its intrietic charactecs and features in art.
The ideological-cognitive and communacetional-informative functions of the
symbol-are the most umnortant functions of a place and a role of the symbol in art.
The author shows symbols as universal, common forms of imagination of cultural minds, its ideas and values. The construction of symbols of this or other culture
creates the system of genetic memory. In the article a real being of culture is revealed
in the features of symbols.
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Ширинханым ЕЙВАЗОВА
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институнун «Идрак нязяриййяси
вя елм фялсяфяси» шюбясинин кичик елми ишчиси
МУЬАННАНЫН (ИСА ЩЦСЕЙНОВ) «МЯЩШЯР» РОМАНЫНДА
ИНАМ, ИДРАК ВЯ ЕЩКАМ МЦНАСИБЯТЛЯРИ
Иса Щцсейновун (Муьаннанын) «Мящшяр» романы мцасир дюврц якс етдирмяся дя, бурада гойулан проблемляр юзцнцн фялсяфилийи вя актуаллыьы иля щяр
замана уйьун эяля билир, щятта ян идеал заман щесаб едилян сосиализм дюврцня дя.
Ясярин бящс етдийи ясрля, заманла ясярин йазылдыьы яср, заман тязадына А.Щцсейнов юз мцнасибятини, бизъя, доьру мцяййянляшдирир: «Ялбяття, мцасирлик эениш
анлайышдыр вя щягиги сяняткарлар ян гядим дюврляря цз тутанда да йарадыъылыьын
щямин ваъиб мязиййятини горуйа билирляр, кечмишин дярки, мяналандырылмасы яслиндя
щазыркы гайьы вя дцшцнъяляримизин даща айдын шярщиня доьру йюнялир». (1, с.154)
Мцяллиф Иса Щцсейновун XIV ясря цз тутмасынын сябябини беля изащ едир:
«Гялямя алдыьы о узаг кечмишин сийаси, мяняви мянзярясиндяки кяскин тязад, щеч
шцбщясиз, Иса Щцсейновун сяняткар гялбини щяйяъана эятирмишдир: доьрудан да бир
тяряфдян инсанын ян али йарадыъы гцввя – аллащ сявиййясиндяки уъалыьына, мютябярлийиня бяслянилян мцдрик Няими инамы, сюнмяз Нясими етигады, «ъями йер цзцндя щягг сялтяняти гурмаг» кими нурлу идеалларын сачдыьы шюля, диэяр тяряфдян ян
дящшятли гырьынлар, дцнйайа фялакят эятирян ъащиллик ещтирасларынын тцьйаны... бунлардан тясирлянмямяк, сарсылмамаг мцмкцн дейилдир». (1, с.133)
Заман щцруфиляр дейяни демир, бу заманын инамы инамсызлыьа, идракы идраксызлыьа хидмят едир. Зяманя инамынын тямсилчиляри али мянсяб динчиляр –
сядряддинляр, шейхляр, сейидляр, газиляр, щаъылар, зяманя идракынын нцмайяндяляри –
султанлар, шащлар, щюкмдарлар, бащадырлар бир-бириндян бящрялянирляр. Дин
щакимиййятя, щакимиййят диня йарайыр вя бир-бирини горуйур:
Дири-дири торпаьа басдырыланларын, дивара щюрцлянлярин, одда йандырыланларын,
саман тцстцсцндя боьуланларын, намусу айаглар алтында тапдалананларын, зорлананларын, кялляляриндян мясъид тикилянлярин мцщитиня, дюврцня гаршы ня динчи, ня
дя щаким етиразы вар. Яслиндя щямин дюврц йарадан, ъащилляшдирян, инсансызлашдыран онлардыр. Йанлышлашдырылан етигадлар, корлашдырылан, коршаллашдырылан аьыллар,
идраклар зцлм, зор, горху буховуна салыныб, инамсызлыг, идраксызлыг ясарятиндя
галыб. Теймурлар, Мираншащлар, Султан Ящмядляр, Ибращимляр, Шейх Бярякяляр,
Шейх Язямляр вя щцруфиляр.
Бяшяр тарихинин индийя кими еля бир дюврц олмайыб ки, инам вя идрак васитяси
иля инсаны аллащ сайан, щяр шей щесаб едянлярля горху вя зцлм васитясийля инсаны
щяшяратдан да зяиф, эцъсцз сайан, щеч шей щесаб едянляр арасында бу дяряъядя
бюйцк тязад олсун.
Инсана мющтяшям инамсызлыг ифадячиси Ямир Теймур гылынъ адамыдыр, онун
бцтцн идракы гылынъа сярф олунуб. О, «башы цстцндя пейьямбярин байраьыны»,
«ялиндя исламын гылынъыны эяздирир», «Дини хилас етмяк» адыйла адамлары дящшятли
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инамсызлыьа, зцлм вя горхуйла идраксызлыьа дцчар едир.
«Инсан зцлмя табедир, зцлм етмясян табе олмур, итаятдян чыхыб гийам галлдырыр. Она эюря дя диван тутдум вя эюзляринин габаьында кялля йыьдым ки, йцз мин ил
сонра да Мящяммядин гылынъыны унутмасынлар». (2, с.106)
Щятта Теймурун инамсызлыьы о щяддя чатыр ки, инсан онун цчцн гойундан
да гиймятсиз олур:
«Дин вя аллащ йолундан азмыш Султаны 6 ай щимайя етдикляриня эюря вя
Исфащана пейьямбярин байраьы иля эялян ордуйа тяляфат вердикляриня эюря бу гурбан байрамы эцнц исфащанлылар Ямир Теймурун бир ясэяриня бир гурбан вермяли
идиляр вя бу гурбанларын щамысы яли гылынъ тута билян киши олмалы иди». (2, с.56)
Теймур идракы инсанлыг ганунларына йох, биоложи мювъудлуьун ганунларына
вя мянтигиня уйьун нятиъя чыхарыр; йашайыш уьрунда амансыз мцбаризя, йыртыъы
инстинктляр, юзцнцмцщафизя ясасында мювъудлуьуну горуйан щейванлар щяр цч
гануну горху щиссийля бирляшдирмясяляр йашайа билмязляр.
Инсана инанмайан Теймур «горхусуз инсаны гудурмуш ит»дян дя пис сайыр
вя инсан рущуну – инамыны, идракыны, мянявиййатыны, ирадясини яслиндя инкар едир:
«Хырда щяшярат ири щяшяратдан горхур... Гойун гурддан горхур... Эцъсцз адам
эцълцдян... Ъями бяшяр дя бир олан аллащдан горхур! – деди. – Горху цстцндя
бяргярар дейилми дцнйамыз?!» – дейир.
Азярбайъанын, Шяргин мцхтялиф йерляриндя йашайан Щцруфиляр вя Щцруфи
пярястишкарлары Ямир Теймурун там зидди олан Няимийя сяъдя гылыр, ону аллащ
кими «ламякан» щесаб едирляр.
Теймур щюкмранлыьына зидд башга бир щюкмранлыг мейдана эялир. Она эюря
дя Нясиминин Теймура мцраъиятля дедийи «...сялтянятдя сян инсаны ъящалятдя сахламаг вя горхутмагла щюкмрансан, Фязл ися елми иля, инсана ляйагят вя уъалыг
бяхш етмякля щюкмрандыр» (2, с.224) сюзляри тясадцфи дейилди. Еля бурадаъа
Теймур вя Няими тязадында ики алям цзя чыхыр: Няимийя сяъдя инсани вцгарын
тясдигидир, бу сяъдя инсаны яксилдян, кичилдян щадися дейил, яксиня, Няими сяъдясиня
йцксялирляр, уъалырлар, мцгяддяслийи, камиллийи гиймятляндирмя сявиййясиня
галхырлар, Теймура мцнасибятдя ися инсан кичилир, алчалыр, чцнки Теймур
«мющтяшямлийини», «мцгяддяслийини», «бюйцклцйцнц» онун гылынъы, щямин
гылынъдан сцзцлян ган йарадыб. Нятиъядя Теймура сяъдя йох, итаят едирляр, она
эюря ки, итаятдя олан табечилик, хоф, горху сяъдядя олмур.
Беляликля, Теймур галалар, юлкяляр фатещи олдуьу дяряъядя Няими црякляр,
бейинляр фатещидир; биринъидя инсан юзцнц итирир, икинъидя тапыр. Мящз еля бу
сябябдян дя Дярвиш Асирин дедийи «– Сян галалар фятщ едирсян, щюкмдар, онлар
галаларда адамларын цряклярини фятщ едирляр!» – сюзляри Ямир Теймурун Щцруфиляря
олан гязябини артырыр.
Щяр ким ки, адямзадядир, етмязся инсаня сцъуд
Защирдя адям, батиндя шейтан эяляр, шейтан эедяр
– дейян Щцруфиляр инсана сяъдя Идейасыны илк дяфя доьрултдулар.
Сяъдя мцгяддяс сайылан инанылана гейри-ади мцнасибятин ифадясидир.
А.Щцсейнов дюврцн инам вя ещкам тязадыны доьру эюрцр вя ясасландырыр:
«Тящкийянин рущу бядии мянтигин ардыъыллыьы иля йаздырдыьы беля бир фикри тялгин едир
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ки, Йахын вя Орта Шярги бир тяряфдян тялатцмя эятирян, ойадан «янялщягг» нидасы
вя инамыдырса, диэяр тяряфдян ващимяйя салан, шцурлары боьан «лаилащяилляллащ»
хофу вя ещкамыдыр вя бунларын тоггушмасы дюврцн башлыъа композисийасына
чеврилир». (3, с.162-163) Лакин гярибядир ки, мцяллиф Инсана инамын, илащи севэинин,
ону мцгяддяс саймаьын эерчяк ифадяси олан сяъдя идейасыны «бцтляшдирмя» ямяли
щесаб едяряк йазыр: «Мцридляр кцтляси щяля бцтсцз кечиня билмирляр, дярк олунмуш
етигады кор-кораня пярястишля, зяканын мятин, тямкинли инамыны щисслярин
фанатикъясиня ъошьунлуьу иля, чыльын ещтирасларла гарышдырыр. Бцтя ситайиш олан йердя
тялим дя ещкамлашыр, Идрак да кяскин чярчивяйя салыныр, дцшцнцш дя дондурулур,
зякалар сусдурулур». (3, с.133)
Яслиндя ися мцяллиф юзц инам вя ещкам мясялясини гарышдырдыьындан бу
нятиъяйя эялир: бцтляшдирмя ещкамдан, сяъдя ися инамдан доьур. «Кяскин
чярчивяйя салынан идрак», «дондурулан дцшцнцш», «сусдурулан зяка» мящз
ещкама эярякдир. Дцнйанын бцтцн фялсяфи, дини, сийаси, мяняви ещкамлары инсана
гаршы дайандыглары нюгтядя бирляширляр. Ещкамын юлцмц онун дяркиндян башлайыр,
бу мянада юз инамларыны дюврцн щяр ъцр ещкамларына гаршы гойан Щцруфиляр щям
дя бцтляшмяйя гаршыйдылар. Чцнки Асиф Атанын дедийи кими, онлар «щяр бир инсаны
аллащ сайырдылар – тякъя Пейьямбярляри, щюкмдарлары йох».
«Исачылар Инсаны аллащ оьлу сайырдылар, Македонийалы Исэяндяр аллащ сайылырды,
Рома императору Калигула юзцнц аллащ елан етмишди, Исламда Инсан Аллащын
бяндясийди, гулуйду, Пейьямбяр юзц Аллащын гулуйду, Аллащ инсаны йаратмышды.
Агибятийля, Гисмятийля бирэя, Инсан Аллащ Идракынын, Ирадясинин алятийди, Итаятчийди, Щцруфиликдя Инсан дцнйанын ъаныйды». (4, с.21) Бцтцн бунлара бахмайараг,
инсана сяъдя идейасыны гябул етмяйян А.Щцсейнов бу идейаны о дяряъядя нагис
щесаб едир ки, щятта Няими – Нясими фялсяфясиндя онун мювъудлуьуну беля шцбщя
алтына алыр: «Ола билмязди ки, Няими, Нясими кими мцдрик сималар инсан уъалыьына
етигады инсан шяхсиййятиня бясит пярястиш щяддиня ендиряйдиляр, бцтюв бир тялимин
мяьзини тапындыглары идеалларын агибятини тякъя бир адамын ады иля баьламаьын
мящдудлуьуну, анъаг бир няфярин шющряти вя мювъудлуьу иля ялагяляндирмяйин
нагислийини баша дцшмяйяйдиляр». (1, с.162-163)
Яслиндя ися Няимийя сяъдя щям дя онун тимсалында инсана, онун
камиллийиня, аллащлыьына сяъдя иди. Бурадакы аллащлыг рямзи мяна дашыйырды, инсанын
аллащ гядяр щцдудсуз гцдрятя, мцтляг имканлара малик олмасына ишаря иди.
Бурадакы аллащлыг гуллуьу, кюлялийи, горхуну, йыртыъылыьы гябул етмирди. Неъя ки,
бурадакы щюкмранлыг инам вя идрак иши щесаб едилирди: «Дцнйа цзяриндя
щюкмранлыг дцнйаны дярк етмяк йолу иля ялдя едиля биляр». (2, с.144).
Теймур аллащлыьы ися щярфи мянада аллащлыг иди, «эюйдя аллащ, йердя мян!»
иддиасынын ашкарланмасы иди. Теймурун аллащы онун юзцдцр, йердя галан ня варса
онун цчцн васитядян башга бир шей дейил: «Ямир Теймур ямял адамыдыр, шейх!
Дини дя гурбан веряр юз ниййятиня, аллащы да!» (2, с.113)
Асиф Ата Теймурлянэ ямялини «Фатещ ямялсизлийи» щесаб едяряк йазыр: «Теймурлянэ Зяманя ъящалятиндян йараныр вя Зяманя ъящалятиня йарайыр; о, зяманя
ъящалятиндян бящряляниб, ъащанэирлийи аллащлыг кими анлайыб вя гылынъыйла,
сийасятийля, мящарятийля буну дцнйайа тялгин еляйиб, дцнйайла бирэя олуб Теймур,
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дцнйайа щаким олуб, дцнйанын фювгцндя дурмайыб, замандан кянара чыхмайыб
идракында, инамында, ирадясиндя, бу сябябдян дя ямялсизлийини эюрмяйиб.
«...Фатещ Ирадяси – Рущсузду. Фатещ Идракы нурсузду». (5, с. 34) Рущсуз
ирадяйля нурсуз идракын тюрятдийи ган ямялидир, ган ямялиндя инсан гатиллийи
тясдиглянир, инамсызлыг вя амансызлыьын гялябяси кими. Бу ики ъящят Теймурун аз
гала кейфиййятиня чеврилир. Теймурун инамсызлыьындан амансызлыг, Амансызлыьындан инамсызлыг доьур. Онун ясас эцъц щяр ики ъящяти юзцндя бирляшдирмякдян йараныр. Теймурун тактикасы щям дя гялябяни тезляшдирмяк цчцн
амансызлыг васитяси иля мющтяшям горху йаратмаг иди. Диэяр тяряфдян ися бир
психолоъи щадися кими Теймур садистъясиня, дюйцшдян вя юлдцрмякдян щязз алырды.
Она эюря дя ясл тцрк рущуну Теймурда йох, инсана инам мцъяссимяси Няимидя
ахтармаг лазымдыр.
Няими бир камил хилгят таныйыр – Инсан; бир дцнйа таныйыр – камиллярин,
ябядилярин дцнйасы: «... Инсан ъями зяррялярин тязащцрц вя халигин ян камил йаранмышыдыр. Ахирят дцнйасы, мящшяр эцнц вя юлцлярин дирилмяси щаггында иддиалар
уйдурмадыр. Щяр шей, ъяннят дя, ъящянням дя бу дцнйададыр. Камиллярин,
ябядилярин дцнйасында...». Щямин дцнйаны йаратмаг цчцн ляйагятли инсанлар
эярякдир. Щямин ляйагятя ися ешг васитясиля наил олмаг олар. Щямин ешг ися ягл вя
ещтирасын бирлийиндян йаранмалыдыр. Няимийя эюря идрак дуйьулардан хали
олмамалыдыр; щягиги идракда дуйьулар вя щиссляр иштирак етмялидир, йяни дуйьусуз,
щиссиз, гуп-гуру идрак ъящалятя сярф олуна биляр. Анъаг идракдан айрылмыш
дуйьулар, щиссляр дя инстинкт сявиййяли щадисяляр тюрядя биляр: «Инсанын ляйагяти
ешгиндя мялум олур ювладларым – деди – ешгин ляйагяти ися ягл вя ещтирас
вящдятинин бящрясиндя мялум олур.
О адамын ки, ягли ещтирасына галиб эялиб щиссини юлдцрцр, о адамы биз ъащил
адландырмышыг вя исбат етмишик ки, ещтирасдан мящрум ягл бяла тюрядир.
О адамын ки, ещтирасы яглиня галиб эялиб идракыны юлцдцрцр, о адамы биз вящши
адландырмышыг вя исбат етмишик ки, яглдян мящрум ещтирас фялакят тюрядир.
Сизя мялумдур ки, йалныз яглля ещтирасын вящдятиндя инсан мялякмисал олур
вя йалныз мялякмисал инсан щягиги ешгя габил олуб сящв етмир». (2, с.144)
Няими бцтцн бялалары тюрядян ъащиллийи хилас йолу олан камиллик васитяси иля
арадан галдырмаьа инаныр. «...Йер цзцндя ядалятсизлийин сябябини Фязл инсанын
ъащиллийиндя эюрцр, юзцндян яввялки камилляр тяк о да ъями бяшяри камилляшдирмяк
йолу иля истибдады мящв етмяк язминдядир». (2, с.223-224)
Бу инамын архасында хцлйа дайанмыр, чцнки о, билир ки, «щягг сялтяняти»ня
чатмаг цчцн узун илляр, ясрляр эярякдир, мцтляг азадлыьын, камиллийин, ядалятин там
бяргярар олмасы цчцн щямин азадлыьа, камиллийя, ядалятя чатан камил инсанлар,
башчылар йетишмялидирляр вя бу фикирляр бир юлкя щяддиндя, сяддиндя йайылмамалыдыр,
бцтцн бяшяри ящатя етмялидир: «...мящдуд яразидя гурулан ядалят сялтянятиндя,
ъащанэирляр дцнйасынын ящатясиндя мцтляг доьру азадлыг, щягиги камиллик вя
ядалят гейри-мцмкцндцр; йер цзцндя ахырынъы щюкмдар гуршаьына тахта гылынъ
баьлайана гядяр елм йайылмалыдыр». (2, с.160)
Няимийя эюря инсанын фярящи онун мцбаризяси иля баьлыдыр. Мяналы юмцр
фярящя – мцбаризяйя хярълянян юмцрдцр. Мцбаризядя йалныз гялябяни дцшцнмяк,
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тез-тялясик гялябяйя чатмаг мцдриклярин йох, нашыларын ишидир: «Мювланя Таъяддин:
– бу ки, гейри-мцмкцндцр, устад! – деди. Йер цзцндя дили айры, дин ясири ъащил
щюкмдарларын сайы-щесабы йохдур! Щамысына елм юйрятмяйя юмрцмцз чатармы?
Фязл: – Ваъибдирми чатсын? Бизим шадлыьымыз мцбаризядир. Ямялин бящрясини
эюрмяйя тялясмяк нагисликдир, ювладым – деди». (2, с.161)
Мцмкцн оланы олдурмаг ади ишдир, ясил щцняр, гящряманлыг гейри-мцмкцнц
мцмкцнляшдирмяк, имкансызлыгдан имкан йаратмагдыр. Дцнйада еля бир гейриади ямял йохдур ки, имкан вя мцмкцн оландан йарансын. Иъазяли гящряманлыг
олмур, гящряманлыг она эюря гящряманлыгдыр ки, о, мцщити, шяраити, заманы ютцр.
Мцщит, шяраит, заман гящряманлыг йаратмыр, чцнки мцщит, шяраит, заман юз гянимини йаратмыр, тясдигини йарадыр. Вя, беляликля, мцщити, шяраити, заманы тясдиг едянлярдян щеч вахт гящряман олмур. Гящряман мцщити, шяраити, заманы инкар едир,
гейри-мцмкцня олан ешги иля галиб чыхыр. «... Щяр йердя тцрк, фарс, яряб, яъям
ичиндя яснафла бирэя минлярля мясъид ящли дя «лаилащяилляллащын» инкарына дурмушдуса, бу, гейри-мцмкцнцн мцмкцнлцйцнц сцбут етмирдими? Инкарын бящряси –
инсанын ъцмля алями, алям ичиндя юзцнц дярк етмяк вя ъями бяшяри камилляшдирмяк
амалынын юзц дя гейри-мцмкцнц мцмкцн етмяк ешгиндян тюрямяйибми?». (2, с.214)
Бяс неъя олду ки, Шейх Фязлуллащ Ъялаляддин Няиминин гейри-мцмкцнц
мцмкцнсцзляшдирмяк ямяли бящрясиз галды? Няими щцняри, Няими гящряманлыьы
дюврляри, заманлары ашараг ибрятчиликдян вя щейрят доьураъаг щадисядян башга бир
шейя чеврилмяди?
Сябябляр чохдур. Башлыъасыны мцяллифин дилийля дейяк: «Фязл тядрис вя
мцщафизя ишляриня, мювъуд щюкмдарларла онларын варисляринин мювгелярини
мцяййянляшдирмяк гайьыларына гапылыб Саф Аь инсанын тярбийясиня диггят йетирмямиш, щятта варисинин тярбийяси иля дя лазымынъа мяшьул олмамыш, беляликля,
щягигяти ябяди камилляр силсилясиндя эюрян, йаланчы «лаилащяилляллащ» дцшмянинин
юзц, зяманясиндя йеэаня камил кими танынмышды». (2, с.153)
Башга бир тяряфдян сябяб о иди ки, мцридлярин камиллийи мцтляг дейилди; идрак,
инам мцтляглийиня чатмайанын рущу ряван ола билмяз. Щадисялярин архасындакы
мянаны эюрмяк, мцщитин, шяраитин тясириня дцшмямяк цчцн мцтляг камиллийя
чатмаг эярякдир. Фязлин мцридляри ися идрак, инам йарымчыглыьынын, нисби камиллийин
нятиъясиндя юзляри дя билмядян Фязля садиг икян Фязля хаин чыхырлар:
«– Щям садиг, щям хаин?! Сядагятля хяйанят бир арайа неъя сыьыр, устад?!
Фязл кюксцнц ютцрдц:
– Бизим камиллийимиз нисбидир, щамымыз идрак йолундайыг, мювлана!
Камиллийимизля гейри-камиллийимиз бир арайа неъя сыьырса, сядагятля хяйанятимиз дя еля сыьыр». (2, с.161)
Вя нятиъядя «юзцндян башга щяля щеч кяс билмирди ки, Шейх Фязлуллащ
Няиминин фаъияси, нящайят, сон щяддиня чатмышды: Саф Аь инсанын тярбийясиня
диггят йетирмядийиня эюря хялифяляринин йеддиси цз дюндярмиш, сяккизинъиси иткин
дцшмцш, доггузунъусу «ъисминдя щягг рущуну горуйуб» «силсиляни йашатмаг»
явязиня щцдудсузлуг алан кими дцшмян ичиня ашкар юлцмя эетмишди». (2, с.164)
50

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
Беля бир суал да ортайа чыха биляр; Няими юлмялийди йа йох? Тябии ки,
Щцруфилярин защири мяьлубиййятини Няиминин тяслимийля баьламаг олмаз. Няими
рущаниййатчы иди, инам, идрак адамы иди, яэяр о, сийасятчи кими щярякят етсяйди,
тяслими сечмясяйди, бу, сящв оларды. Няими инамчы олдуьундан, инам сащиби кими
юз юлцмц иля дя инамыны тясдиг едир.
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Ширинханум ЭЙВАЗОВА
ОТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ ВЕРЫ, СОЗНАНИЯ (ИЛИ
ИНТЕЛЛЕКТА) В РОМАНЕ МУГАННЫ (ИСА ГУСЕЙНОВ) «ПЛАХА»
Резюме
Роман Муганны «Судный день» построен на противоречии между
догматизмом Тамерлана, который под знаменем утверждения религии сеет
неверие и неразумие, основанное на страхе, и хуруфитами, которые считали
человека богом.
Выявлено – как поверить человеку, как его делать разумным – в учении
Наими, как можно потерять веру человека, и лишить его разума, – тиранией
Тамерлана.
Shirinkhanum EYVAZOVA
RELATIONSHIP OF THE NOTIONS OF BELIEF,
CONSCIOUSNESS (OR INTELLECT) IN THE NOVEL
OF MUGHANNA (ISA HUSEINOV) «EXECUTIONER′S BLOCK»
Summary
Muganna’s novel “Doomsday” is built on antagonism between Teymur’s dogmatism, which under slogan of declaration of religion was disseminating unbelief and
unreasonableness relied on fear and Khurufits, who were considering a man to be
God. Tamerlane’s thoughts and activities were always against the human beings.
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In conclusion we can say that Tamerlane’s thoughts and deeds show not to believe in people what as a result could bring to slow-wittedness. Naimi’s attitude was
against all of them. As for Naimi to believe in all people was very important.
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Камиля ГАСЫМОВА
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институту, кичик елми ишчи
ГЛОБАЛЛАШМА ВЯ МЯДЯНИЙЙЯТЛЯРИН
ДИАЛОГУ МЯСЯЛЯСИНЯ ДАИР
Ики ясрин говшаьында дцнйада баш верян сосиал-сийаси просеслярин вя
мядяни- конфессионал дяйишикликлярин юйрянилмяси милли мцстягиллик йолуна йениъя
гядям гоймуш эянъ республикамыз цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу
мянада мядяниййятлярин гаршылыглы тясири вя диалогу тяхирясалынмаз вязифялярин
щяйата кечирилмясини тяляб едир. Халг истяр-истямяз дцнйада эедян бу мцщцм
просесляря гошулур вя онда иштирак едир. Лакин глобаллашма адыны алмыш бу кими
просеслярдя халгын иштирак сявиййяси онун бу просесляри гябул етмяйя ня
дяряъядя щазыр олмасындан асылыдыр. Йалныз йцксяк сийаси мядяниййятя малик
олан халглар бу просесляри гябул едиб ону щязм едя билир, юзцнцн милли инкишаф
сцзэяъиндян кечиряряк бир нюв юзцнцнкцляшдирир. Мялумдур ки, глобаллашма
мцасир дюврцн мейллярини мцяййян едир. Бу просес Гярбин (АБШ вя Авропанын)
билаваситя тясири вя тякидиля щяйата кечирилмякдядир. Гярб юзцнцн инкишаф
моделини, щяйат тярзини, мядяниййятини дцнйанын йердя галан диэяр миллят вя
халгларына да тялгин едир, онлары да «юзц олдуьу кими» эюрмяк истяйир. Гярбин
тясир истигамятляри вя васитяляри мцхтялифдир. Онлара гаршы дайанмаг асан мясяля
олмадыьы кими юз милли юзэцрлцйцнц дя бурахыб бирдяфялик Гярб мювгеляриня
кечмяк дя асан мясяля дейилдир. Гярбляшмяк, Гярб технолоэийасына
йийялянмяк, Гярбин дювлят идарячиилийи моделини гябул етмяк щеч дя о демяк
дейилдир ки, мцтляг Гярбин щяйат тярзини вя мянявиййатыны да олдуьу кими гябул
едясян. Бурада мяняви мядяниййятин юзцнцн гцруба доьру эетдийи бир
заманда (Шпленгер) бизим онун гябул етмяйимиз ня дяряъядя доьру оларды?
Амма Гярб бцтцн васитялярля ону комплекс шякилдя гябул етмяйимизи истяйир.
Гярб инсанлары Авропа йюнцмцндя вя Авропа бичиминдя эюрмяк истяйир. Гярб
ващид инсан моделини йаратмаг истяйир. Бу инсан АБШ вя Авропада йашайан
адамлары тяглид едян бир варлыг олмалыдыр. Гярб буна наил олмаг цчцн
глобаллашма идейасыны ортайа атмышдыр. Амма бу еля просесдир ки, ону щамы
ейни дяряъядя гябул едя билмир. Дцнйа юлкяляринин инкишаф сявиййяляринин
бярабяр олмамасы буна мане олур. Амма ону да дейяк ки, буэцнкц дцнйада
баш верян сосиал-сийаси, игтисади-мядяни просесляр истяр-истямяз бцтцн инсанлары
вя халглары ящатя едир вя онлар ващид дцнйа инкишафынын цмуми ахарына
гошулмалы олурлар. Демяли, глобаллашма юзлцйцндя ики мцщцм истигамятин
йараныб инкишаф етмясиня сябяб олмушдур. Бир тяряфдян, милли сярщядляр даьылыр,
инсанлар ялащиддяликдян вя гапалылыгдан хилас олур, диэяр тяряфдян ися милли
мцстягиллик щярякаты, милли дювлят вя милли мядяниййят щяр ъцр инкишафын гаранты,
башланьыъы елан олунур. Инсанлар бу эцн беля бир дилемма гаршысында галыб щяр
ики истигамяти эютцр-гой едир, онларын щансынын даща мягбул олмасы цзяриндя
баш сындырыр, мцщакимяляр, фикирляр иряли сцрцрляр. Щяр бир кяс юзцнцн мцдафия
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етдийи йолун дцзэцнлцйцня диэярлярини дя инандырмаьа сяй эюстярир. Инди сющбят
онлары бирляшидирмякдян, бир мяърайа салмагдан эедир. Амма глобаллашма
просеси мцряккяб вя зиддиййятли бир феномендир. Бурада бцтцн дювлятлярин пайы
ейни дейилдир. Ири вя бюйцк дювлятляр даща варлы, кичик вя зяиф юлкяляр ися даща
йохсулдурлар. Глобаллашма бу просеси даща да сцрятляндирир. Она эюря дя бир
сыра ъямиййятляр вя тяшкилатлар онун ялейщиня чыхыш едирляр. Вахтиля К.Йасперс
эяляъякдя дцнйанын ващид глобал ващидя чевриляъяйи прогнозуну вермишдир.
Доьрудан да мцасир дцнйада щамынын ейни дяряъядя информасийа алмаг
имканы дцнйа адамларынын йени, ващид менталитетинин ясасыны гоймушдур.
Дцнйа ващид тарихи мякана чеврилмяк цзрядир. Халгларын цнсиййятя олан зярури
тялябаты онларын мядяниййятляринин интеграсийасы проблемини юн сырайа чякир.
Инсанлар бу интеграсийайа дахили тялябат щисс едирляр. Она эюря дя дюврцмцздя
ващид информасийа мяканы формалашмагдадыр. Инсанлар информасийа васитяляринин кюмяклийи иля бцтцн дцнйада баш верян щадисялярдян хябярдар олур,
дцнйа мядяниййяти сярвятляриня даща асан говушмаг имканы ялдя едирляр.
Амма даща эцълц дювлятляр даща тякмил информасийа васитяляриня малик олурлар.
Бурада сийаси мяканла информасийа мяканы арасында уйьунсузлуг ямяля эялир.
Щяр бир юлкя юзцнямяхсус сийаси мякана малик олдуьу щалда бу сюзц информасийа мяканы щаггында демяк мцмкцн олмур. Бюйцк вя эцълц дювлятляр
бурада да зяифляри сыхышдырырлар. Бир груп юлкяляр информасийа мяканыны бюлцшдцрцр вя бундан истифадя едяряк беля бир имкана малик олмайан юлкялярин
ящалисиня щяр ъцр идеоложи тясирляр эюстярирляр. «Информасийа мцщарибяси» васитяси
иля дцнйанын бир чох миллят вя халгларыны истядикляри кими манипулйасийа едир вя
юз тяряфляриня чякирляр. Биз бунун парлаг нцмунясини Даьлыг Гарабаь ятрафында
баш верян щадисялярдя эюрдцк. Илк илляр «Информасийа мцщарибясиндя» дцшмяня
эцзяштя эетмяли олдуг. Чцнки ермяниляр юз ишлярини планлы шякилдя гурмуш вя
иллярля онунчцн щазырлыг ишляри апармышдылар. Беля ки, онлар дцнйа иътимаиййятини
алдатмаьа вя чашдырмаьа наил олдулар. Бюйцк дювлятлярин дястяйини вя информасийа васитялярини ялдя етмякля онлар бир мцддят бу сащядя щеэемонлуьу яля
алдылар вя ачыьыны дейяк ки, еля индинин юзцндя дя бязи мягамларда юз кющня
мювгелярини горуйуб сахламаьа наил олмушлар. Лакин сонралар цмуммилли лидер
Щ.Ялийевин вя президент И.Ялийевин мягсядйюнлц фяалиййяти нятиъясиндя бу
сащядя бузлар гырылды вя дцнйа иътимаиййятиня щягигят чатдырылды. Дцнйа информасийа аэентликляри Гарабаь щягигятинин ясил мащиййятини адамлара бу дяфя
башга шякилдя чатдырмаьа башладылар. Глобаллашма, хцсусиля дя АБШ вя Гярби
Авропанын башчылыьы алтында щяйата кечирилян глобаллашма истяр-истямяз бязи
юлкяляри вя халглары наразы салыр, онлары Гярбин щеэемонлуьуна гаршы галхмаьа
вадар едир. Бжезински АБШ-ын башчылыьы иля олан глобаллашмада Гярби Авропаны
юзцня биринъи мцттяфиг сайыр. Бу да онларын «Гярб щамыйа гаршы!» (Wест ис
агаинст Рест!) шцарына там уйьун эялир. Беля олан шяраитдя мялум олур ки,
глобаллашма ряван эетмир, онун зиддиййятляри дя вармыш.
Инэилис йазычысы вя публисисти Редйард Киплингин «Шярг Шяргдир, Гярб ися
Гярб. Онлар щеч заман бирликдя ола билмязляр» тезиси юзцнц доьрулдур. Гярбин
Шяргя гаршы бяслядийи юэей мцнасибят сон анда онун юзцня гаршы йюнялир,
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инсанлар мящз Гярбин бачылыьы иля эедян глобаллашмайа гошулмаг истямирляр.
Шярг халглары иля Гярб халглары арасында олан яняняви фяргляри дя бурайа ялавя
едяндя глобаллашманын шалварындакы диэяр йамаглар да цзя чыхыр. Дцнйа
сосиализмини мяьлуб едиб биргцтблц дцнйа системи йарадан АБШ бу дяфя дцшмян
образыны ислам дцнйасында эюрдцйцндян она гаршы апардыьы мцбаризядя бцтцн
Гярби юз ятрафына топламаьа чалышыр. Бу да юз нювбясиндя щям ислам
юлкяляриндя, щям дя Гярбин бир сыра йерляриндя якстясир доьурур. АБШ-ын глобаллашдырма сийасяти бу реэионларда бир нюв ифласа уьрайыр, адамлар ондан
узаглашмаьа чалышырлар. «Америъан глобализатион» (Американын глобаллашдырмасы) мцяййян мянада Авропанын бир сыра юлкяляриндя диктат кими баша
дцшцлдцйцндян Авропанын юзц АБШ-ын тясириндян горунмаг цчцн юзцнц
мцдафия тядбирляри эюрцр. Авропасентризми американосентризмя гаршы гойур.
Лакин дцнйанын йердя галан ящалиси, хцсусян ислам дцнйасында йашайан миллят
вя халглар Американын, еляъя дя Авропанын йаратдыьы бу мяркязчилик сийасяти иля
барышмыр, ону тянгид едирляр. ХЫХ ясрин сонунда Нитше беля бир фикря эялир ки,
ХХ яср дцнйа тарихинин ян ганлы-гадалы ясри олаъагдыр. А.Камйу ХХ ясри
«горху ясри» адландырды. С.Щантингтон ХХ ясри «сивилизасийаларын тоггушмасы
ясри», Ф.Фукуйама ися ону «тарихин сону» кими сяъиййяляндирирди. Русийалы
философ Г.Г.Дилиэенски Ф.Фукуйамайа ъаваб олараг билдирди ки, «тарихин
сону»на чох вар вя Русийа щяля бундан сонра дцнйа сивилизасийасына
гошулаъагдыр. Амма онун щансы сивилизасийайа вя онун щансы инкишаф
мярщялясиня гядям гойаъаьы суал алтындадыр». (1, с.9)
З.Бжезински ХХ ясри Авропанын щеэемонлуьунун сону вя АБШ
щеэемонлуьунун башланмасы ясри кими сяъиййяляндирир. Башга бир алим ися ХХ
ясри «бурульан ясри» адландырыр. Щягигятян дя ХХ яср тарихя мцщарибяляр, сосиал
ингилаблар, милли вя дини гаршыдурмалар, елми-техники тярягги ясри кими дахил
олмушдур. Дцнйанын сийаси мянзярясинин дяйишилмяси, сийаси алямдя баш верян
мцщцм щадисяляр мядяниййятя дя сирайят етмиш, дцнйа халгларынын мядяниййяти
сащясиндя дя кюклц дяйишикликляр баш вермишдир.
Эеополитика нязяриййясинин баниляриндян бири олан Х.Маккиндеря эюря,
миллятлярин йаранмасы онларын гаршыдурмасынын нятиъясидир. Инэилтяря идейасы
норманд истиласы, Франса идейасы ися щунларын щцъумлары нятиъясиндя йаранмышдыр. Щятта ъямиййятин «шящярляря вя кяндляря айрылмасы да етник мцнагишяляр
уъундан йаранмышдыр», онларын биринин диэяриня олан ещтийаъы етник балансы
сахламышдыр. Ежен Вебер йазырды ки, Франсада феодал мцнасибятляринин даьылмасы
яряфясиндя, щятта Франса ингилабы илляриндя бир сыра кяндлярдя ящали юзцнц франсыз
адландырмырды. Онлар щеч франсызъа да данышмырдылар. Лорд Ектен милляти
анламанын йахшы (инэилис) вя пис (франсыз) нювлярини эюстяряряк йазырды ки,
«биринъидя миллят дювлятя уйьундур, икинъидя ися миллят дювлятдян ямяля эялир».
Ентони Д Смит милляти «ярази» вя «етник» миллятляря айырыр вя йазыр ки, онларын
идейасы сийаси вя етник миллятчилийя уйьун эялир. (2, с.154-155)
Авропада ири миллятлярин вя милли дювлятлярин йаранмасы онларын мяркязляшдирилмяси иля нятиъялянди. Интибащ дюврцндя Италийада башланан бу щярякат
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Авропадан Русийайа вя орадан Шярг юлкяляриня кечди. Демяли, миллятляр вя
милли дювлятляр кими, милли дювлят идейасы да Авропада мейдана эялмишдир.
Франса ингилабындан сонра миллятчилийин эцълянмяси иля милли дювлятлярин
йаранмасы уьрунда мцбаризя башлады. Даьыныг вя пяракяндя щалда йашайан
Авропа халглары айры-айры кнйазлыглары, графлыглары, щерсоглуглары, яйалятляри вя с.
бирляшдирмяйя башладылар. Мясялян, Наполеон Бонапарт бир ямри иля 52 алман
кнйазлыьыны «Рейн Иттифагы» ады алтында бирляшдирди. Яслиндя Наполеон бунунла
да йени йаратдыьы алман дювлятини диэяр алман дювляти олан Пруссийайа гаршу
гоймаьы планлашдырырды. Лакин юзц дя билмядян алман халгына бюйцк хидмят
эюстярмиш олду. Эяляъякдя онун Бисмарк тяряфиндян бирляшдирилмясинин ясасыны
гойду. Наполеонун топлары бир чох хырда феодал Авропа дювлятъикляринин
ахырына чыхды. Она эюря дя бу мяшщур сюзляри онун адына чыхырлар ки, «топ
феодализмин ахырына чыхды, каьыз-гялям дя капитализми йыхаъаг».
Авропада ири вя эцълц милли дювлятлярин йаранмасы, онларын мяркязляшдирилмяси вя тяряггиси Шярг юлкяляриндя якс просеслярин эенишлянмяси иля бир
вахта дцшцрдц. Она эюря дя эцълц Гярб зяиф дцшмцш Шярги язди вя онун
торпагларыны тядриъян ишьал етмяйя башлады. Авропада «бир биринин йанында
йашамаьа гадир олан ири миллятляр» (К.Маркс) формалашды «Дцнйанын цч ян сивил
халгы» (В.И.Ленин) - инэилисляр, алманлар вя франсызлар миллят кими формалашдылар.
Ислам Шярги юлкяляриндяки пяракяндялик, феодал юзбашыналыьы, цстяэял Гярб
юлкяляринин мцдахиляси бурада йашайан бюйцк-бюйцк халгларын (яряблярин,
франсызларын, тцрклярин) миллят шяклиндя формалашмасы просесини лянэитди. Бу
просес ХХ ясрин яввялляринядяк давам етди. ХХ ясрин яввялляриндя Шярг
юлкяляриндя баш верян йениляшмя щярякаты, милли юзцнцдярк вя милли ойаныш бу
юлкялярдя тцрк, яряб, фарс миллятляринин йараныб инкишаф етмясиня сябяб олду.
Онлар да юз нювбяляриндя милли азадлыг щярякатынын эцълянмяси иля мцшайият
олунду вя нящайят, ислам Шяргиндя дя милли дювлятляр йаранды. Лакин бу милли
дювлятляр еля индинин юзцндя дя щяля Авропа вя Гярб милли дювлятляри иля
мцгайисядя чох зяиф вя ъылыз эюрцнцрляр. Она эюря дя Гярб юзцнцн истядийи
инкишаф моделини асанлыгла она сырымаьа наил олур. Бунун да нятиъясиндя
щазырда Шяргдя милли демократийа моделляри щаким мювгеляря чыхмышдыр.
Милли щцгуги дювлятдя бцтцн миллятляр вя милли азлыглар бярабяр щцгуг ялдя
едирляр. Ермянистаны милли щцгуги дювлят адландырмаг олмаз. Чцнки онлар юлкя
дахилиндяки милли азлыглары репрессийайа вя депортасийайа мяруз гоймуш, гоншу
халглара гаршы шовинист аксийалар щяйата кечирмишляр.
Азярбайъанлыларын щцгугу тякъя Ермянистанда дейил, бир сыра гоншу
дювлятлярдя дя позулур вя бу бахымдан онлары да милли-щцгуги дювлят
адландырмаг олмаз. Милли щцгуги дювлятя щазырда ян йахшы нцмуняни Авропа
дювлятляри, АБШ, хцсусиля дя Алманийа эюстярир. Алманийа фашизмин гурбанлары
олмуш диэяр халглара, ян яввял ися йящудиляря хцсуси гайьы эюстярир, онлара
дяймиш мадди вя мяняви зийаны юдямяйя чалышыр. Алманийа фашистлярин бцтцн
фяалиййяти цчцн юзцнц бир нюв тягсиркар сайыр вя она эюря дя ону унутдурмаг,
онун явязини чыхмаг цчцн юз гойнунда бу халглара исти йер вя мцхтялиф
компенсасийалар айырыр. Бу эцн АБШ бцтцн дцнйа халглары вя иргляри цчцн ачыг
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бир дювлятя чеврилмишдир вя орада щеч бир милли вя ирги айры-сечкилийя йер верилмир.
Юлкядя милли вя дини зяминдя бюйцк толерантлыг вар. Азярбайъан Республикасы
да бу сырададыр. Юлкядя йашайан бцтцн халглар вя миллятляр милли вя дини
бярабярлийя маликдирляр.
Бу эцнкц Азярбайъан реэионал глобаллашмайа парлаг мисал ола биляр.
Азярбайъанда миллятлярин вя халгларын, онларын мядяниййятляринин бир-бириля
гаршылыглы диалог азадлыьы мювъуддур. Мцхтялиф халглар вя миллятляр юз миллимяняви вя конфессионал юзялликлярини щяртяряфли шякилдя инкишаф етдирмяк
имканына малик олдуглары кими, башгаларынкындан да истифадя етмяк
имканларына маликдирляр. Бу мянада Азярбайъан милли щцгуги дювлят олмагла
йанашы щям дя глобаллашдырыъы бир дювлятдир.
Мядяниййят, онун инкишаф сявиййяси, мювъуд мядяни мцщит бцтцн тарихи
дюврлярдя шяхсиййятин формалашмасы вя инкишафында мцстясна дяряъядя бюйцк рол
ойнайыр, онун давраныш установкаларына, наил олмаьа чалышдыьы мягсядляря вя
бцтювлцкдя фяалиййятиня эцълц тясир эюстярир.
Бу эцнцн реаллыглары мядяниййят иля шяхсиййятин мцнасибятляринин принсипъя
йени шякилдя гавранылмасына доьру дюнцш йарадыр. Буна эюря дя шяхсиййятин
мядяниййятя мцнасибяти мядяни янянялярин, дилин, адят вя янянялярин – бцтювлцкдя мядяни мцщити тяшкил едян бцтцн амиллярин горунуб сахланылмасы вя
мющкямляндирилмяси практики вязифясини ифадя едир. Бу бахымдан йанашдыгда,
шяхсиййятин мядяниййят системиндя варлыьы онун реал щяйат просеси кими чыхыш
едир. Мядяниййятин шяхсиййятин формалашмасына вя инкишафына эюстярдийи тясир юз
характериня эюря бирмяналы дейилдир, йяни о, тякъя мцсбят дейил, щям дя мянфи
истигамятя йюняля билир. Бу мянада мцасир дцнйада гярарлашмыш цмуми мядяни
шяраитин негатив тяряфляри – «кцтляви мядяниййят»ин эениш йайылмасы, милли
мцнагишяляр, кичик вя зяиф юлкяляря мцхтялиф нювлц сийаси, мядяни тязйигляр
эюстярилмяси вя башга амилляр, шяхсиййятин цмуми мядяни инкишафына мане олур.
Тясадцфи дейилдир ки, танынмыш мцтяфяккирлярин йарадыъылыьында бу мягам
дяфялярля гейд олунур. А.Швейтсер сюзцэедян ъящятя хцсуси диггят йетиряряк
эюстярирди ки, «биз мядяниййятин тяняззцлц иля сяъиййялянян бир шяраитдя
йашайырыг». (3, с.33)
Кечид дюврц шяхсиййятинин мядяниййят иля ялагяляри юзцнцн динамик
характери иля сяъиййялянир. Инди иътимаи щяйатын бцтцн сфераларында вя тяряфляриндя
баш верян ясаслы дяйишикликляр юзцнцн мцвафиг яксини бу дюврцн шяхсиййятиндя вя
онун мядяниййятиндя дя тапыр. Онларын гаршылыглы ялагяляринин динамизми юз
мязмунуна эюря зянэин олуб, ашаьыдакы цч истигамятдя юзцнц эюстярир: 1)
инсанын шяхсиййяти вя мядяниййяти арасында кортябии гаршылыглы тясир; 2) онлар
арасында иътимаи шцур формалары (елм, инъясянят, яхлаг, фялсяфя), кцтляви шцур вя
иътимаи психолоэийа тяряфиндян формалашдырылан мядяниййят символларынын сабит
системи васитясиля йаранан спесифик гаршылыглы тясир; 3) инсанын шцуру, онун
психикасы, актив йарадыъы тябияти иля шяртлянян дяйишдириъи мяняви вя мадди
фяалиййятдя ифадя олунан гаршылыглы тясир. (4, с.227)
Мцасир типли шяхсиййяти мядяниййят контекстиндя тящлил едяркян, онун
цнсиййят системиндя диалогун артан ролу хцсуси гейд олунмалыдыр. Бу ишдя
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эенишлянмякдя олан демократикляшмя просесляри, фикир плцрализминя вя
толерантлиьа реал шяраитин йаранмасы мцстясна дяряъядя бюйцк ящямиййятя
маликдир. Шяхсиййяти сяъиййяляндирян мцщцм яламят кими диалогун,
коммуникативлийин ролунун чохалмасы бу вя йа диэяр юлкянин щцдудлары иля
мящдудлашмайан цмуми глобал просесдир. Бу щяр шейдян яввял сивилизасийанын
мцасир мярщялясиндя инсанын сосиал инкишаф эюстяриъиляринин йцксялмяси,
цмуммядяни сявиййянин вя йарадыъылыг цфцгляринин гейри-ади дяряъядя
эенишлянмяси иля изащ олунур. Тясадцфи дейилдир ки, мцасир дюврцн ян нцфузлу
фялсяфи тялимляриндян олан щерменевтика инсанын диалоглулуьу вя
коммуникабеллийи иля баьлы проблемляри юзцнцн мяркязи мювзуларындан щесаб
едир. Щямин тялимин нцмайяндяляри (Щ.Гадамер, М.Щайдеггер) диалогу эениш
мигйасда арашдырыр вя она шяхсиййятин йарадыъылыьы формасы, инсанын юзцнцн
инкишафы вя сосиал дцнйасынын эенишлянмяси цсулу кими йанашырлар.
Мцасир шяхсиййят юзцнцн бцтцн рянэарянэ мядяни кейфиййятляря малик
олмасына бахмайараг, ясасян ики мядяниййят мяркязинин (Гярб вя Шярг)
орбитиндя фяалиййят эюстярир. Шярг вя Гярб мядяниййятляри бцтцн тарих бойу бирбириля гаршылыглы тясирдя инкишаф едяряк йцксялмишляр, ейни заманда араларындакы
мцнасибятлярдя мцхтялиф чятинликляр вя зиддиййятляр дя юзцнц эюстярмишдир. (5,
с.21)
Бизя беля эялир ки, Гярб вя Шярг сивилизасийаларынын мцнасибятляри проблеми
эениш тящлил тяляб едир, онлары бир-бириня гаршы гоймаг ясассыздыр. Бу ики реэион
мядяниййятинин гаршылыглы ялагяляри вя диалогуну эцъляндирмяк зяруридир. Беля
бир мягамы хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, щямин мядяниййят типляринин щяр
бириня хас олан мцсбят ъящятляри ялагяляндирмяк вя онлардан шяхсиййятин инкишафы наминя истифадя етмяк мцасир Азярбайъан ъямиййяти цчцн даща ваъибдир.
Юлкямиз ъоьрафи мякан бахымындан щяр ики сивилизасийанын говушма
сярщяддиндя йерляшдийи цчцн, бир тяряфдян бурада сюзцэедян мясялянин щялли
бахымындан даща ялверишли шяраит йараныр (щяр ики мядяниййятя хас олан
мцтярягги ъящятляри ялагяляндирмяк цчцн). Диэяр тяряфдян, Азярбайъан Гярб вя
Шярг мядяниййятинин юзцнямяхсус тоггушма мейданы кими чыхыш едир. Буна
эюря дя ъямиййятимизин щяр бир цзвцнцн мяняви-мядяни кейфиййятляр
лабиринтиндя дцзэцн сечим едя билмяси сон дяряъя ваъибдир.
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Кямиля КАСУМОВА
К ВОПРОСУ О ГЛОАБАЛИЗАЦИИ И ДИОЛОГЕ КУЛЬТУР
Резюме
В статье рассматриваются вопросы глобализации и диалога культур в
современных условиях.
Взаимодейтсвие и глобализация национальных культур рассматриваются как исторический и объективный процесс. Проблема изучается на
примере разных культур, в том числе и на примере культуры Азербайджанской Республики.
Культуры Запада и Востока сравниваются на основе фактических материалов. В становлении культуры большую роль играет личностный фактор, в
связи с чем исследуется роль личности в глобализации отдельных культур.
Kamila KASUMOVA
TOWARDS ЭЛОБАЛИЗАТИОН АНД ДИАЛОЭУЕ
ОФ ЪУЛТУРЕС
Summary
Тще артиъле ис девотед то тще элобализатион анд диалоэуе оф ъултурес ин
ъонтемpорaрй ъондитионс. Интеррелатион анд элобализатион of натионал cултурес
аре considered ас ан щисториъал анд обжеcтиве проcess. Тще проблем ис studied
on the case of the different cultures including culture of Azerbaijan Republic
as well.
The western and oriental cultures are compared on the basis of the factic
material. Personality factor presents great importance in formation of culture.
In connection with this the role of personality in globalization of some cultures
is researched.
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Ряшад АСЛАНОВ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун «Сосиал фялсяфя»
шюбясинин диссертанты
ИНСАН ЩАГЛАРЫ ИЪТИМАИ ЩЯЙАТЫН ВЯ
СИЙАСЯТИН ЯХЛАГИ ЮЛЧЦСЦ КИМИ
Бу эцн биз дювлятчилийин йени зирвясиня доьру инамла аддымладыгъа вя
республикамызда ъяряйан едян гуруъулуг просесляринин мащиййятиня дяриндян
вардыгъа, когнитив мцстявидя бир универсал щягигятя даща чох йахынлашырыг вя
айдын дярк едирик ки, сийаси щакимиййятин башлыъа мяняви юлчц мейары инсан
щцгугларынын етибарлы горунмасы вя тямин олунмасыдыр. Бу щягигятин фярди вя
иътимаи шцурда гярарлашмасы, юз нювбясиндя, дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян
чохшахяли ислащатларын, мцщцм тядбирлярин мцсбят нятиъяляриня зяманят верир,
позитив инкишафа йардымчы олур. Беляликля, дювлятин фяалиййяти щям мяняви дайаг
алыр, щям дя ялавя енержи вя эцъ газаныр. Тясадцфи дейилдир ки, А.Токвил вурьулайырды: «Азадлыг сялтянятини мянявиййатын щюкмранлыьы олмадан ялдя етмяк
мцмкцн дейил». (6, с.33) Цмумиййятля, бир чох эюркямли мцтяхяссисляр гейд
едирляр ки, бу эцнцн вя эяляъяйин проблемляри йалныз сийаси вя игтисади васитялярля
щялл олуна билмяз; мяняви гцввяляр кюмяйя чаьырылмалы вя сяфярбяр олунмалыдыр.
Тарихи тяърцбя дяфялярля эюстярмишдир ки, «мягсяд васитяни доьрулдур» шцары
олдугъа тящлцкяли вя мящведиъидир. Бцтцн щалларда сийаси фяалиййят, онун мягсяд
вя васитяляри мяняви-яхлаги мейарларла юлчцлмяли, щуманизм щцдудлары дахилиндя
щяйата кечирилмялидир.
Сийасятин вя мянявиййатын бир-бириндян айрылмасы ъямиййят тяряфиндян
щямишя негатив щадися кими дярк едилмиш, инсанларын гуруъулуг, йарадыъылыг
овгатына мянфи тясир эюстярмишдир. Бу сябябдян дя эюркямли дювлят башчылары,
сийасятчиляр юз фяалиййятляринин мяняви ъящятдян ясасландырылмасынын зярурятини
анлайараг бу истигамятдя ъидди чалышмышлар. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин мющтяшям сийаси фяалиййяти бунун бариз сцбутудур. О, мцдрикъясиня
анлайырды ки, щяр тарихи дювр юз чаьырышыны ортайа гойур, юз проблемлярини иряли
сцрцр вя яэяр щансыса инкишаф мярщялясинин чятинликляриня ясасланараг сийасят вя
щакимиййятин яхлаги мейарлары ляьв едилярся, онда ъямиййятдя зярури олан сийаси,
сосиал, игтисади ислащатлары гейри-мцмкцн едян щяръ-мярълик щюкм сцряр,
деструктив мейилляря йол ачылар. Еля бу сябябдян дя Щейдяр Ялийев милли
мядяниййятин, дилин, дяйярли тарихи яняня вя адятлярин, халгын юзцнямяхсуслуьуну
ифадя едян ирси потенсиалын инкишафына даим диггят йетирмиш, щятта ян чятин анларда
да юз гайьысыны ясирэямямишдир. Мящз беля йанашма, фикримизъя, бу эюркямли
шяхсиййятин сийасят сащясиндя бюйцк уьурларына зямин олмушдур.
Тясадцфи дейилдир ки, Щейдяр Ялийевин президентлийи дюврцндя инсан
щцгуглары иля баьлы мцддяалар Азярбайъан Конститусийасында юз ифадясини тапмыш,
щцгуги дювлят вя демократик вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьу истигамятиндя
санбаллы ишляр эюрцлмцшдцр. Бир сюзля, Щейдяр Ялийев сийасятин яхлагдан, инсани
61

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
щуманизмдян узаглашмасыны щеч бир вахт мягбул щал щесаб етмямиш, яхлаги
релйативизмя щагг газандырмышдыр.
Ялбяття ки, мцхтялиф сосиал, сийаси, дини, щятта етник груплара нязярян мяняви
мейарлар ейни олмамышдыр. Буна эюря дя бяшяриййят яхлагын универсал тялябляриня
уйьун иътимаи идеалы ясрлярля ахтармышдыр. Беля бир дяйяр-феномен яхлаги вя щцгуги
ясаслары бирляшдирян инсан щцгуглары идейасы иди. Инсан щцгуглары щям сийасят вя
щакимиййятя истинад едян щцгуги ясаслары, щям дя онларын мяняви хцсусиййятлярини
ашкара чыхаран универсал гиймятляндирмя категорийасыдыр ки, демократийаны бир
сийаси принсип, дювлят идаряетмя формасы вя щяйат тярзи кими лабцд едир. Бу мянада
щяля гядим дюврлярдян фялсяфи, сосиал-сийаси вя щцгуги фикрин нязяр-диггятинин
демократийа мяфщумуна йюнялмяси ганунауйьун вя яламятдар щал кими
гиймятляндириля биляр. Мясялян, гядим йунан философларынын ян бюйцк наилиййяти
бялкя дя азадлыг вя шяхсиййятин дяйярли идейаларыны юн плана чякмяляри иди.
Протогорун мяшщур «инсан бцтцн варлыгларын мейарыдыр» тезиси ъямиййят вя
дювлятин инкишафында персоносентрик бахышларын ясасыны гоймушдур. Платонун идеал
дювлят модели ися ядалятин вя ганунчулуьун ян йахшы ясасларда идаря едилмяси иля
ялагядар олмушдур, бахмайараг ки, сонралар Карл Поппер бу модели «гапалы
ъямиййят» типиня аид етмишдир (5). Аристотелдя яхлаг вя сийасятин гырылмаз ялагяси
даща габарыг эюстярилмишдир. Бу мцтяфяккиря эюря, сийасят – инсан вя дювлятин али
рифащы щаггында елмдир вя она эюря дя о, мянявиййат щаггындакы тясяввцрлярин
инкишаф етдирилмясини, етик гайдаларын дяркини тяляб едир. Вя бу тяляб йалныз
башчылара дейил, щям дя вятяндашлара аиддир. Аристотелин фикринъя, сийасятин башлыъа
мягсядляриндян бири эюзял щярякятляря, нцмуняви давранышлара йардымчы олан
мязиййятляри вятяндашлара тярбийя етдирмякдир. (2, с.114) Демяк олар ки, Аристотел
етиканы бцтцнлцкля сийасятин эениш анлайышына табе етмишдир. (бах.:1)
Орта яср нязяриййяляриндя щакимиййятин мяняви характери илащи (дини)
мяншяйя ясасланырды ки, бу да тясадцфи дейилди, чцнки христиан тялими билаваситя
етика иля баьлы иди. Илащи гануна истинад едян сийасят вя щцгуг етик-дини санксийа
алырды. Бу тип йанашма Фома Аквински тяряфиндян даща парлаг, мющтяшям ифадя
едилмишдир.
Инсан вя вятяндаш щагларынын горунмасы контекстиндя сийасят вя
мянявиййатын гаршылыглы ялагя проблемляри, илк буржуа щцгуг вя дювлят консепсийаларында йени тякан олмушдур. Щяля Дирчялиш вя Реформасийа дюврляриндя орта
яср тялиминин даьылмасы вя илкин капиталист мцнасибятляринин гярарлашмасына даир
бахышларын ортайа чыхмасы баш верир. Инсан, онун мухтариййяти, юз эцъц иля юз
мцгяддаратыны мцяййян етмяк вя буна наил олмаг имканы барядя фикирляр юн
плана чякилир. Йени йарадылмыш консепсийаларда щуманизм мювгейиндян инсанын
тябии щцгугларына щюрмят ашыланыр; цнсиййят, мцлкиййят, фярдин мухтариййятыня вя
азадлыьына истигамятлянмиш универсал норма вя принсипляр системи йарадылыр.
Щцгуг, яхлаг вя ядалятин гаршылыглы тясири вя цзви узлашмасы сявиййясиндя
йени бахышлар системинин йарадылмасында Г.Гротси, Б.Спиноза, Т.Щоббс, Ъ.Локк,
Ш.Монтескйу, Ъ.Ъ.Руссо кими мцтяфяккирлярин хцсуси хидмятляри олмушдур.
Мящз онларын дюврцндя иътимаи щяйатын щцгуг вя мянявиййат принсипляриля
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тянзимлянян «алгебра»сы ортайа гойулмуш, ниййят вя арзуларын етибарлы тяминаты
йолунда ъидди аддымлар атылмышдыр.
Сонралар бу иш И.Кант, Э.Щеэел, И.Фихте, Ъ.Милл вя бир чох башга зяка
сащибляринин зящмяти щесабына давам етдирилмиш, инсан щаглары идейасынын
мцкяммял фялсяфяси формалашдырылмышдыр. О фялсяфя ки, иътимаи щяйатын, сосиал
практиканын ясасларыны тяшкил етмиш, ъямиййятлярин неъя вя ня ъцр идаря олунмасыны
мцяййянляшдирмишдир. Мящз бу щесаба Гярб дцнйасы, Авропа юлкяляри эцълц вя
етибарлы инкишаф мянбяляри ялдя етмиш, инновасион биликлярин, йени техника вя
технолоэийаларын йарадылмасында юня чыхмышлар. Еля бу ясасда да Гярб
сивилизасийасы щюкмран мювгеляри фятщ етмяйя башламышдыр ки, биз бу факта истяристямяз, мцяййян гысганълыгла йанашырыг. Анъаг ня гядяр гысганълыгла бахсаг да,
анламалыйыг ки, бцтцн бу наилиййятлярин кюкцндя инсан варлыьына, онун
суверенлийиня, щцгугун алилийиня вя ганунун щюкмранлыьына, нящайят,
демократик норма вя принсипляря бюйцк щюрмят дайаныр. Садяъя щюрмят йох,
фядакарлыг вя узунмцддятли зящмят, язмкарлыг дайаныр!
Щцгуги дювлят нязяриййясинин баниляриндян олан Ъ.Локк гейд едирди ки,
дювлят вятяндашларын шяхси марагларынын – йашайыш, азадлыг, ъисмани язабларын
олмамасы, щабеля пул, торпаг, ев, ев аваданлыглары вя с. немятляря йийялянмясинин
тямин едилмяси, горунмасы цчцн йарадылмыш инсан ъямиййятидир. Беля ъямиййятин
ясасыны иътимаи щямряйлик, бирэяйашайыш ганунлары вя мядяниййяти тяшкил едир; бу
щям дя онун цмуми рифащын ялдя едилмясиня истигамятлянмиш фяалиййятини
мцяййянляшдирир. (3, с.34, 98) Ъ.Локк сийаси щакимиййят вя онун йаранмасынын
дцзэцн анламынын ики шяртини мцяййян едир: биринъиси, инсанларын там азадлыгларынын онларын тябии щалы кими нязярдян кечирилмяси; икинъиси, еля бярабярлик щаллары
ки, бу заман щяр ъцр щакимиййят вя щяр ъцр щцгуг гаршылыглы олур, щеч кяс
башгасындан артыьына малик олмур. (3, с.6)
Инсан щаглары идейасынын инкишафында бюйцк хидмятляри олмуш, сосиал
либерализмин баниси Ъ.Ст.Милл ъямиййятин сийаси тяшкилатларынын мяняви формаларынын
йаранмасы щаггында йазырды: «Мян инди сийаси тясисатларын чешидиня мадди
мараглар нюгтейи-нязяриндян йох, мяняви тярбийяви нюгтейи-нязяриндян бахырам».
(4, с.152)
Дювлят, щцгуг вя яхлагын сых гаршылыглы тясири олдуьу йердя мяняви алямин
реал-практики ящямиййяти бу щадисялярин баьлылыьыны дцзэцн нязяря чарпдырмаьа
имкан верир, проблемляря йени бахышы мцяййянляшдирир вя юн плана, К.Попперин
тябиринъя десяк, «ким идаря етмялидир?» мясялясини дейил, «биз сийаси тясисатларымызы
неъя гябул етмялийик ки, пис вя йа сяриштясиз башчылар олдугъа чох зийан
вурмасынлар» мясялясини кечирир. (5, с.161)
Демократийанын, инсан щагларынын тямин олунмасы цчцн юз-юзцнц идаря
етмяйя гядяр йцксялмиш, юз щцгугларыны дярк едян вя башгаларынын щцгугларына
щюрмят эюстярян, юз вязифялярини баша дцшян вя юзцнц мящдудлашдырмаьа гадир
халг лазымдыр. Сийаси дцшцнъя беля йцксяклийя щеч вахт бирдян-биря галхмыр, о,
щяйатын узун сцрян вя чятин тяърцбяси иля ялдя едилир. Инсан щаглары йалныз
демократик щцгуги дювлятин яламяти дейил, щям дя цмуми рифащ вя мядяниййят,
ляйагят вя ядалят, шяряф вя хейирхащлыг анлайышларыны миллят сявиййясиндя
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конкретляшдирян яхлаг категорйиасыдыр. Яхлаг вя мядяниййят тяняззцля уьрайан
йердя инсан щцгуглары тямин олуна билмяз. Инсан щцгугларынын горунмадыьы
ъямиййятдя ися иътимаи просеслярин нормал инкишафы, демократик институтларын
сямяряли фяалиййят эюстярмяси, щакимиййятя иътимаи нязарятин щяйата кечирилмяси,
сосиал таразлыьын тямин едилмяси мцмкцн дейил.
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Рашад АСЛАНОВ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК НРАВСТВЕННАЯ МЕРА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ПОЛИТИКИ
Резюме
В статье обосновывается фундаментальная роль единства политики и
морали в обеспечении прав человека, важность соответствия средств
политики поставленным ею целям. Лишь в такой реализации политики
становится возможным становление и развитие демократии как универсального принципа, формы управления и способа жизни. Нравственное же
измерение политики является необходимым элементом существования и
функционирования как правового государства, так и полнокровного
гражданского общества.
Рashад АСЛАНОВ
HUMAN RIGHTS AS A MORAL MEASURE
OF A PUBLIC LIFE AND POLITICS
Summary
In the paper the fundamental role of unity of politics and morals in ensuring
human rights, importance of conformity of the means of politics to the purposes
pursued by it is grounded. Only under such realization of politics formation and
development of democracy as universal principle, form of management and a way
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of life becoms possible. Moral measurement of politics is a necessary element of
existence and functioning both of a lawful state, and sanguineous civil society.
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Няриман ЩЯСЯНОВ
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
СОСИАЛ ИНСТИТУТЛАР ВЯ ОНЛАРЫН ГРУП
ВЯ ТЯШКИЛАТЛАРЛА ГАРШЫЛЫГЛЫ МЦНАСИБЯТЛЯРИ
Сосиал институтларын мащиййятинин арашдырылмасы вя тящлили цчцн институсионалтяшкилати сащя иля иътимаи мцнасибятляр субйектляринин гаршылыглы тясиринин арашдырылмасы зяруридир.
Институт – ъанлы, инкишаф едян сосиал тязащцрдцр. Онун дахили мязмуну,
хариъи эюрцнцшц щям бцтювлцкдя ъямиййятин, щям дя сосиал субйектлярин дяйишмясинин тясири алтында дяйишилир. Бизлярдян щяр биримиз иътимаиляшмя просеси
васитяси иля мцхтялиф сосиал институтларла «таныш олур», (еля иътимаиляшмя просесинин
юзц дя онлар тяряфиндян тянзимлянир) онлары «щазыр» вязиййятдя тапыр. Лакин
сосиал институтлар ня ъямиййятин щцдудларындан кянарда дайанан зяканын
мящсулу вя ня дя Бердйайевин дцшцндцйц кими, шяхсиййяти истисмар едян
коллективин кинли ирадясинин ифадяси дейилдир. В.М.Быченков институтлары
коллективдян цстцн сосиал гурумлар щесаб едир. «Коллективдян цстцн» анлайышыны
иряли сцряряк, о, бу анлайышын «фярд» - «фярдцстц», йяни «коллектив» кими мянтиги
анлайышлар сырасына мянсуб олдуьуну гейд едир. Даща сонра фярддян
мцъяррядляшмя дяряъясиня, узаглашма сырасына эюря «коллективдян цстцн»
анлайышы эялир. «Коллективдян цстцн»цн сосиал реаллыьа чеврилмяси мящз
институтдур. О, хцсуси олараг гейд едир ки, «коллективдян цстцн» «сосиалцстц»
демяк дейилдир. Яэяр биз няйи ися сосиалцстц адландырырыгса, бунунла ону инсан
ъямиййятинин щцдудларындан кянара чыхарырыг… коллективдян цстцн сосиал
гурумлар мящз сосиалдырлар». (3, сящ.95) Она эюря дя коллективцстц феномен
олан сосиал институтлары инсанын шцурлу фяалиййятинин нятиъяси кими гябул етмялийик.
Йяни обйектив ясасда йаранан, лакин субйектив характеря малик тязащцр кими.
Е.Б.Алаев йазыр ки, бирлийи иътимаи институтлардан фяргляндирмяк лазымдыр, бирлик
обйектив тязащцрдцр, институтлар ися ъямиййят тяряфиндян мцяййянляшдирилир. (1,
сящ.195) Она эюря дя онлар синиф, сосиал тябягя, миллиййятля мцгайисядя башга
гябилдян олан феноменлярдир.
Институтларын субйективлийи проблеминин щяллиня ондан башлайаг ки,
цмумиййятля, ъямиййятя гаршы гойулан абстракт инсан, фярд цмумфялсяфи планда
субйектдир. Лакин абстрактдан конкретя йцксялмя заманы мцяййян олунур ки,
инсан сосиал варлыгдыр вя онунла ъямиййят арасында мцхтялиф бирликляр вя
институтлар «йерляшир», щям дя онун щяйаты дяйишкян олуб конкрет йанашма тяляб
едир.
«Иътимаи гурулуш вя дювлят даима мцяййян фярдлярин щяйат просесляриндян
йараныр («башгаларынын вя юзляринин тясяввцрляриндяки кими йох, реаллыгла олан)…
Тясяввцрлярин йаранмасы, тяфяккцр тярзи, инсанларын мяняви цнсиййяти бурада
онларын мадди фяалиййятляринин билаваситя тязащцрляридир. Бу щям дя бу вя йа
диэяр халгын сийасят дилиндя, ганунларында, яхлагында, дининдя, метафизикасында
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вя саирядя ифадя олунан мяняви истещсала да аиддир. Инсанлар юз тясяввцрляринин,
идейаларынын вя с. истещсалчыларыдырлар. Лакин сющбят щягиги, мящсулдар
гцввялярин мцяййян инкишаф сявиййяси вя она уйьун цнсиййятля (онун ян узаг
формасы да дахил олмагла) шяртлянян инсан фяалиййятиндян эедир.(4, сящ. 13-14)
Инсан-хцсуси, субстрат сосиал субйектдир. Бу кейфиййятдя фярдляр мцхтялиф
сосиал бирликляря, груплара дахил олурлар. Ъямиййят инсанларын гаршылыглы
фяалиййятинин мящсулудур. Лакин о, тякъя бундан ибарят олмайыб, фярдлярин бирбири иля олан ялагя вя мцнасибятляринин ъямидир.(2, сящ.4) Субстрат сосиал
субйектлярин фяалиййяти иля сосиал субйектлярин фяалиййят уйьунлуьу ня дяряъядя
дольундурса, цмумиликдя ъямиййятин щяйат фяалиййяти дя бир о гядяр уьурлу,
сабит вя динамикдир. Бу уйьунлуьун тямини иътимаи институтлар системинин ясас
вязифясидир.
Щесаб едирик ки, ъямиййят илк нювбядя игтисади мцнасибятлярин
мяъмусудур. Мящз бу мяъму ясасында иътимаи институтлар системи формалашыр,
фяалиййят эюстярир вя инкишаф едир. Иътимаи мцнасбятляр юз ясасында мцяййян
обйектив систем йарадыр. В.М.Быченков бу мцддяаны мцтлягляшдиряряк йазыр:
«Инсан иътимаи мцнасибятлярин мяъмусудур» постулатындан марксизм беля бир
нятиъя чыхарыр ки, мцяййян шяраитин йарадылмасы иля инсанлар йахшылыьын,
хейирхащлыьын тямсилчиляриня чевриляъякляр. Ейни заманда онлар юзляри тарихин
мящсулу олмагла щеч бир дцшцнцлмцш шякилдя едилян дяйишикликлярдян асылы
олмайан хцсусиййятляря маликдирляр вя яксиня, дяйишикликлярин мцмкцн олмасы
бу хцсусиййятлярдян асылыдыр».(3, сящ.774) Буна етираз кими Марксын юзцндян
ситат эятирмяк йериня дцшяр: «Эюйдян йеря енян алман фялсяфясинин бирбаша
яксиня олараг биз бурада йердян эюйя галхырыг. Йяни биз инсанларын ня
данышмаларындан, дцшцнъяляриндян вя тясяввцрляриндян чыхыш етмирик, биз
щямчинин йалныз сюзлярдя, дцшцнъялярдя, тясяввцрлярдя мювъуд олан инсанлардан
чыхыш етмирик ки, онлардан ясил инсанлара эяляк: бизим цчцн чыхыш нюгтя щягиги,
фяал инсанлардыр вя онларын реал щяйат просесиндян биз идеоложи мцнасибятляри вя
бу щяйат просесинин якс-сядасыны чыхарырыг… юз мадди истещсалыны вя мадди
цнсиййятини инкишаф етдирян инсанлар онунла бирликдя щям дя юз тяфяккцрлярини вя
тяфяккцрляринин мящсулларыны дяйиширляр».(4, сящ.14)
Мящз инсанлар вя сосиал груплар бу вя йа диэяр мараглары рящбяр тутараг
бу системин еффективлик вя давамлылыг дяряъясини даима тямин етмяйя вя
артырмаьа чалышырлар. Она эюря дя тяшкилати тяряф иътимаи мцнасибятляр системиня
хасдыр. Иътимаи мцнасибятляр системинин тяшкилати тяряфиня гаршылыглы фяалиййятдя
олан инсанлар вя сосиал груплар арасындакы давамлы ялагялярин институсионал
системи кими бахмаг олар.
Артыг бирэя фяалиййятин ян садя формаларында гаршылыглы фяалиййятдя олан
фярдляр арасында ямяк бюлэцсц мцнасибятляри (онун актларынын, васитя вя
нятиъяляринин бюлэцсц) дя дахил олмагла тяшкилати мцнасибятляр йараныр. Даща
мцряккяб щалларда ямяк бюлэцсц сосиал ролларын вя статусларын сабит, шяхссиз
(йяни дашыйыъынын фярди хцсусиййятиндян асылы олмайан) системини йарадыр. Бу
системя мцхтялиф профессионал функсийалары («ряислярин» вя «табе оланларын»,
«мцлкиййятчилярин» вя «мцлкиййятдян мящрум едилянлярин» вя с. вязифялярини
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йериня йетирян) щяйата кечирян ъанлы фярдляр «гошулмаьа» мяъбурдурлар. Бу ъцр
роллларын вя статусларын мяъмусу щяр бир фярдин уйьунлашмалы олдуьу цмуми
функсийаларын йериня йетирилмясини тямин едян иътимаи институтлар системи йарадыр.
Мясяля бурасындадаыр ки, айырдыьы корпорасийа, тящсил, мцяссися институтлары
кими институт нювлярини арашдырмагла В.Мбыченков, А.И. Пригоъин вя Д.М.Гвишианинин сосиал тяшкилат кими тясвир етдийи феноменлярдян бящс едир. Онун
института аид садаладыьы яламятляр гейд олунан мцяллифлярин сосиал тяшкилата аид
вердикляри хцсусиййяти практики сурятдя тякрар едир. Мясялян: «Корпорасийа
институту коллектив тяряфиндян йарадылыр, онун цзяриндя ися сосиал-игтисади, сосиалщцгуги «маска» бяргярар олур. Юз нювбясиндя коллектив гурум (цмумиййятля,
бу гурум бир иштиракчыдан да ибарят ола биляр) мянтиги ъящятдян габагламагла
бу масканын дашыйыъысы кими чыхыш едир. Идаря институту, яксиня, коллективя, онун
щейятини тяшкил едян инсанлара нисбятдя мянтиги бахымдан илкиндир. Мцяссися
институту юз ямяк коллективинин маскасы дейилдир. Бу, яэяр беля ифадя етмяк
мцмкцнся, корпорасийайа нисбятян даща мцстягил мащиййятдир, лакин сонунъу
инсанларла мцнасибятляриндя ону мцяссися иля йахынлашдыран хцсусиййятляр кясб
едя биляр… Лакин институт йалныз, о фярдляр цчцн корпорасийа ола биляр ки, онлар
цмумиликдя мцвафиг сосиал «маска»нын дашыйыъалары кими чыхыш едирляр;
корпорасийайа хидмят едян муздлу щейят цчцн ися о, фактики олараг дювлят
мцяссисяси, университет вя йа буна бянзяр бир идаря кимидир». Вя сонра:
«мцяссисядя ишляйян инсанларын бирлийинин юз хцсуси ады вардыр – «ямяк
коллективляри», «щейят». Бу коллектив шяхс бир сыра шяраитлярдя практики шякилдя
уйьун эялмякля абстракт шяхсля тамамлана биляр. Лакин истянилян щалда о,
мцяссисянин абстракт шяхси иля ейни олмайаъагдыр, корпорасийа кими галаъагдыр.
Ямяк коллективинин юзц ися музд щаггында мцгавилянин шяртляри ясасында
мцяссисядя абстракт шяхсин йанында дайанан кими дуран щейятдир.(3, сящ.260261) Башга сюзля, А.И.Пригожинин анлайышларындан истифадя едяркян сющбят формал
вя гейри-формал тяшкилатлардан эедир. Юзц дя фикрин мащиййяти хырдалыглара гядяр
цст-цстя дцшцр.(5, сящ.26) Б.М.Быченков тясвир етдийи тязащцрлярин тяшкилатларын
йох, институтларын мащиййяти олдуьуну сцбут етмяйя ъящд ется иди, онун
нятиъяляри иля разылашмаг вя йа мцбащся етмяк оларды. Лакин беля ъящд йохдур.
Щям дя диггятдя сахламалыйыг ки, Быченков иътимаи институтларын мащиййятиня
сосиал-фялсяфи мювгедян йанашдыьы щалда, Д.М.Гвишиани, А.И.Пригожин вя
йухарыда гейд олунан диэяр мцяллифлярин ясярляриндя тяшкилатларын вя институтларын
проблемляри сосиоложи йанашма чярчивясиндя щялл едилир. Фикримизъя ися
институтларын сосиал-фялсяфи вя сийаси проблемлярини онун сосиоложи тящлилини
вермядян щялл етмяк олмаз. Бундан башга иътимаи щяйат щадисяляринин
юйрянилмясиня щансы тяряфдян йанашылмасындан асылы олмайараг тящлил олунан
ейни обйектдир. Бахыш нюгтейи-нязярляри, тящлил методлары дяйишир, категориал
апарат ися дяйишмямялидир.
Тяшкилаты, институтдан фяргли олараг, юз хцсуси «ъисми» олан, щяндяси нюгтя
иля мцгайися етмяк мараглыдыр. Вя бу, о щалда даща ядалятли олар ки, биз
тяшкилата институсионал сащянин реаллашма моменти кими бахаг. Лакин онтоложи
нюгтейи-нязярдян
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Груп →институт субйект →цсул
↓ цчлцйц ↓ вариантыны ифадя едир.
тяшкилат форма
Бурада икинъи вя цчцнъц компонентляр институтисоналлашма вя йа
тяшкилатланма дяряъяси бахымындан бир-бири васитяси иля ифадя олуна билсяляр дя
бир-биринин ейни дейилляр. Беля ки, тякъя институсионал сащя (мясялян, гярарлашмыш
давраныш гайдалары) тяшкилатлары формалашдырмыр, щям дя тяшкилати сащя (йяни
даща чох гябул олунан фяалиййят формасы) институтлар васитяси иля реаллашыр. Бир
чох институтларын фяалиййяти (йалныз мяняви сащянин бязи институтлары истисна
олунмагла) тяшкилатларын йарадылмасы иля баьлыдыр. Бу тяшкилатлар васитяси иля
институт чярчивясиндя баш верян фяалиййят предметляшир. Мясялян, мцасир
ъямиййятдя тящсил институтуну мяктяблярсиз, педагоъи кадрлары щазырлайан
идарялярсиз, цмумдювлят мигйасында органларсыз тясяввцр етмяк мцмкцн
дейилдир. Бу идарялярин щяр бири мцстягил тяшкилатдыр вя онларын конкрет симасы
институсионал компонентдян башга бир чох диэяр фактларла да мцяййян олунур.
Она эюря дя мцхтялиф сосиал системлярдя ейни институт фяргли тяшкилати формаларда
(ъямиййятин реал тялябатына даща чох ъаваб верян)реаллашыр. Беляликля, тяшкилатын
конкрет симасы ясасян мювъуд институсионал системдян тюряйир ки, о да
субйектин фяалиййят формасыны мцяййянляшдирмякля бу системин юзцня дя тясир
эюстярир.
Мараглыдыр ки, Гярб сосиал-сийаси фикриндя дя буна охшар идейалара раст
эялирик. Беля ки, мясялян, Ги Рошер сосиал тяшкилата структур вя мядяниййят
елементляринин бирляшмяси кими бахараг, мащиййят етибары иля бу анлайыш алтында
институсионал сащянин мейдана эялмясини нязярдя тутурду. «Сосиал тяшкилат
сосиал акторларын истянилян коллективлийи цчцн сосиал фяалиййятин эенишляндийи
аналитик контекст кими чыхыш едир. О, сосиал фяалиййятин фактики нятиъясидир».(6,
сящ.156)
Беляликля, институт йалныз тяшкилатларын фяалиййяти васитяси иля дейил, щям дя
институсионал групларын мювъудлуьу иля реаллашыр. Бу заман хцсусиля гейд етмяк
лазымдыр ки, тяшкилатларын вя институсионал групларын мигдары «бцтцн»
институтларын фяалиййяти цчцн зярури шярт дейил. Биз онларын мцхтялиф реаллашма
цсулларыны мцшащидя едя билярик.
1. Тяшкилатлар вя институсионал групларсыз варлыьы мцмкцн олмайан институтлар (мясялян – дювлят). Онун мювъудлуьу щям тяшкилати систем, щям дя
хцсуси институсионал групларын – сийасятчилярин, дювлят гуллугчуларынын вя с.
фяалиййяти васитяси иля реаллашыр).
2. Институсионал груплары олан, лакин тяшкилати формасы олмайан (аналыг) вя
йа тяшкилати башланьыъы институсионалда яридян (мясялян, орду щям субйектин
фяалиййят цсулу, щям дя формасыдыр. Ейни заманда щярби хидмятчиляр, шцбщясиз,
институсионал групдурлар) институтлар.
3. Ясасян тяшкилати структурлар васитяси иля реаллашан институтлар. Мясялян,
банк иши институту. Чятин ки, банк гуллугчуларына, онун яманятчиляриня вя
хидмятчиляриня институсионал груплар кими бахмаг мцмкцн олсун. Банкда
ишляйян щцгугшцнас, реклам аэенти, малиййячи юз иш йерини дяйишя биляр (дейяк ки,
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сянайе корпорасийасына кечя биляр), лакин бу, онун диэяр бярабяр шяраитлярдя
сосиал статусуну ящямиййятли дяряъядя дяйишмяйяъякдир.
Бундан башга, надир щалларда олса да, хцсуси тяшкилатлара вя институсионал
груплара ещтийаъы олмайан институтлара да раст эялинир. Мясялян, яхлаг институту.
Бу онунла баьлыдыр ки, бу ъцр институтлар бцтцн ъямиййятин фяалиййятинин тяшкили
цсулудур вя спесифик фяалиййят сащясиня маликдирляр.
Биз иътимаи щяйатын гейд олунан феноменляринин тяшкилиндя бир сыра
мярщяляляри айыра билярик. (О, шяртля ки, бу просес юзбашына эетсин).
1. Даща эениш сосиал мяканда – сосиал даирядя цнсиййятин формалашмасы.
2. Илкин (кичик) групун формалашмасы.
3. Кичик групун артыг кичик щесаб олуна билинмяйян щяддя гядяр
эенишлянмяси – йяни щеч дя бцтцн цзвляр бир-бирляри иля таныш дейилляр вя бир-бирляри
иля бирбаша ялагя сахламаг имканлары йохдур.
4. Яввялки мярщялядя йаранмыш групун фяалиййятини низамасалма формасы
кими сосиал тяшкилатын формалашмасы.
Ъямиййятдя ня сосиал тяшкилат, ня дя иътимаи институт тяк олмадыьы цчцн
(мясяля мящз белядир) йаранан вя мювъуд олан иътимаи тяшкилатлар мцасир
ъямиййятин мцряккяб структуруну тяшкил едяряк чульалашырлар. Онларын щамысы
фярдлярин щансыса щяйати зярури тялябатларыны юдяйирляр вя она эюря дя мювъуддурлар. Сосиал тяшкилатларын номенклатурасынын юзц бир нюв ъямиййятин
инкишаф сявиййясинин, онун тялябляринин, ещтийаъларынын, няйя цстцнлцк вермясинин
эюстяриъисидир.
Паралел олараг сосиал субйектлярин щям груплар вя тяшкилатлар дахилиндя,
щям дя групларарасы вя тяшкилатларарасы мяканда гаршылыглы фяалиййятинин даща
еффектив цсуллары ишляниб щазырланыр. Бу цсуллар институтлашма просесиндя
мющкямлянир ки, бу да сосиал институтлар системинин йаранмасына эятириб чыхарыр.
Тяшкилатлар кими институтлар да артыг мювъуд олан сосиал феноменлярин тясири иля
формалашырлар вя она эюря дя мцряккяб эенезися маликдирляр.
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Нариман ГАСАНОВ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ГРУППАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Резюме
Для изучения и исследования сущности социальных институтов необходимо проанализировать взаимовлияние институционально-организационной
сферы с субъектами общественных отношений.
С этой точки зрения в статье исследуются такие проблемы как является
ли институт субъектом общественных отношений, свойственна ли ему
субстанциональность, какое влияние оказывают институты на индивиды и их
объединения. Место институтов в системе общественных отношений, их
взаимовлияние и связи с другими институтами и организациями были взяты
как предмет научно-теоретического и политологического анализа.
Автор так же исследуя способы образования и этапы развития
институциональных групп и организаций, особенно после подчеркивания трех
из них приходит к выводу, что институты реализуются не только
деятельностью организаций, но и существованием институциональных групп.
Nariman HASANOV
SOCIAL INSTITUTES AND THEIR INTERRELATIONSHIP
WITH THE GROUPS AND ORGANIZATIONS
Summary
For study and research of the main points of social institutes the mutual influence of institution-organization spheres and the subjects of social relations should be
analysed.
In the article, sush problems as: whether the instute is the subject of social relations, substantiality is typical to it, what influence the institute exerts on individiums
and their unions, are studied from this point of view.
The place of institutes in the system of public relations, their mutual influence
and associations with other institutes and organizations were taken as a subject of
seientific-theoretical and politological analysis.
As well, on studying the ways of formation and stages of the development of
institution groups and organizations, in particular, underlining three of them, the author draws a conclusion that the institutes are realized not only by the activities of the
organizations but also existence of institutional groups.
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II СОСИАЛ-СИЙАСИ БЮЛМЯ
Яликрам ТАЬЫЙЕВ
фялсяфя елмляри доктору, профессор.
НИЗАМИ ЭЯНЪЯВИ ВЯ ТОМАС МОР:
СОСИАЛ УТОПИЙАДАН УТОПИК СОСИАЛИЗМЯ
Щяр щансы бир елми мцддяада утопизм елементляри мювъуддур. Хцсусиля дя
ъямиййят щаггында олан елми ясярлярдя бунсуз кечинмяк гейри-мцмкцндцр.
Утопизм вя романтика щятта ъидди елмляр сайылан тябиб елмляриндя дя вардыр. Бу
она эюря белядир ки, инсанын арзулары вя истякляри онлары даим хяйаллара далмаьа
сювг едир вя бу да юз нятиъясини онларын хяйаллар аляминдян яхз етдикляри
фикирляриндя тапмыш олур. Шцбщя йохдур ки, утопик идейаларын йаранмасы бир тяк
инсанларын фярди щисслярини эцндялик щяйат тярзляринин нятиъясидир, мящсулудур.
Инсанлар щямишя хошбяхт щяйат сораьында олмуш вя узаг кечмишлярдя, доьрудан
да щардаса беля бир щяйатын мювъуд олмасына инанмышлар. Щятта, ъоьрафи кяшфляр
дюврцндя бу ишя гошулагларын бязиляри щансыса узаг бир адада беля бир гурулушла
растлашаъагларына инанырдылар вя бязян дя ибтидаи халгларын щяйатында она охшар
бир мянзяря иля доьрудан да гаршылашырдылар. Авропа дцнйасы ъоьрафи кяшфлярин
чевриляъяйиня ямин идиляр. Орайа чатан йени-йени мялуматлар, йени-йени
торпагларын вя халгларын кяшф олунмасы бу идейаларын реаллашмасы цчцн бир яминлик
йарадырды. Бу яминлийи ифадя едян илкин мцтяфяккирлярин ясярляриндян эюрцнцр ки,
инсанларын йашайыш сявиййяляри онларын мяфкурясини доьурур. Иллярля язилян, рущян
сарсылан вя даим ещтийаълар ичярисиндя чырпынан инсанлар юзляринин эюзя эюрцнмяз
бир гцввя тяряфиндян щачанса бу язаблардан хилас олунаъагларыны зянн етмишляр.
Бу да онлары утопик хяйаллара гапылмаьа сювг етмишдир. Лакин щеч дя онларын
щамысы бу хяйаллары йазыйа кючцрмяк вя юз фикирлярини ифадя етмяк игтидарында
олмамышлар. Йалныз ъямиййятин аьыллы, дцшцнян бейинляри онларын бу арзу вя
истяклярини ифадя едя билярди. Гядим Чиндя Улмбулун «Эцняш дювляти» ясяри,
Платонун «Атлантик» идейасы, Низаминин идеал ъямиййят щаггындакы фикирляри,
гядим «иътимаи мцгавиля» нязяриййяляри, Авропа утопик сосиалистляринин юз
фикирляриндя гурашдырдыглары мцхтялиф дювлятляр вя ъямиййятляр, мяздякилярин ибтидаи
коммунист бюлцшдцрцъцлцйц кими примитив бярабярлик идейалары нящайятдя
дцнйанын йенидян тяшкил олуна биляъяйи фикрини иряли сцрдц. Бязиляри щятта бунун
ган вя цсйанла, террор вя горху иля йарадылаъаьы фикриня эялдиляр. Онлар ъямиййят
бинасынын кюкцндян сюкцлцб йенидян тикилмяси цчцн ингилаблары ясас васитя
сайдылар. Бу да ядалятли ъямиййяти йолунда, бир груп адамын хошбяхт йанашмасы
цчцн милйонларын гурбан верилмяси щесабына баша эяля билярди. Ислащатлар вя
ингилаблар онлары щяйата кечирянлярин щамысыны «Лещифан» кими бир уъдан удур.
Франса ингилабыны хатырламаг кифайятдир. Бу ингилаб ня гядяр ъясур ингилабчынын
башыны йемишдир. Робесайер, Сен Мцст, Марат, Лафйейет, Бабоф, Баррас, Дантан,
Карно, Гайс, Демулен, Момет, Кутон, Кондорсе кими ингилабчылар, Наполеон,
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Темйрон, Маршал Ней, Мцрат, авантцрист Фцже вя диэяр ислащатчыларын щамысы
башларына юз идейаларыны щяйата кечирмяк йолунда гоймушдур. Рус ингилабларынын
йедийи башлара бахын: Литии, Тротит, Бухорин, Лорков вя онларла башгалыр! Мясяля
бурасындадыр ки, ъямиййят бир тяряфдян беля дяйишикликляри истяйир, диэяр тяряфдян ися
ону щяйата кечирмяйя щеч дя щямишя щазыр олмур. Она эюря дя онун тялябаты иля
сийаси лидерлярин арзулары арасында зиддиййят йараныр. Бу да сийаси лидерлярин
ифласына вя ъямиййят тяряфиндян рядд едилмякля сябяб олур. Ингилабын мящв етдийи
адамлар Азярбайъанда да кифайят гядярдир. Онларын ян эюркямли
нцмайяндяляриндян ХХ ясрин биринъи йарысында Азярбайъан мцщитиндя йетишян
М.Я.Рясулзадяни, Н.Няриманову вя Ъ.Баьырову эюстярмяк олар. Бисмарк
йазырды ки, ингилабы нязяриййячиляр.... фанатикляр щяйата кечирир, нятиъяляриндян ися
авантцристляр истифадя едир.
Щяр щансы бир сащядя едилмиш кардинал дяйишикликляр кющня щяйата алышмыш
адамларын марагларына уйьун эялмир, онлар йенилийи щеч дя щямишя гуъаглайыб баьырларына басмаьа тялясмирляр. Она эюря дя йени ъямиййят йаратмаг идейалары тарихян щямишя уьурсузлугла нятиъялянмишдир. Онлар юз нязяриййялярини тятбиг етмяк
истяйяндя эюрцрляр ки, реал щяйат тамамиля башга ишлярин эюрцлмясини тяляб едир.
Маркс Парис Коммунасынын тяърцбясиндян данышаркян йазырды ки, щакимиййят нязяриййялярин ялиня кечяндя онлар даим реал щяйатда олдуьунун там яксиня
щярякят едирляр. Лакин ъямиййят даим юз ахары иля йашамышдыр. Ня ингилаблар, ня
мцщарибяляр, ня дя ислащатлар ону дяйишдиря билмядиляр. Йцз ил кечся дя ъямиййят
йеня дя юз кющня вязиййятиня вя инкишаф йолуна дцшмцш, ингилаблар вя мцщарибяляр йолу иля йени ъямиййят гураъагларына ямин олан инсанларын идейалары вя фикирляри
иля юзлярини доьрултмады. Болшевиклярин бцтцн ъидд-ъящдляриня бахмайараг
онларын гурмаг истядикляри ядалятли ъямиййят дцнйанын яксяр щиссяляри цчцн
ядалятсиз сайылды вя сцгута уьрады.
НИЗАМИ ЭЯНЪЯВИ
Б.е.я. В ясрдя Пеломонесс дюйцшляриндя щялак олмуш шящидлярин гябри цстцндяки мяшщур нитгиндя Афина стратеги Перикл демишдир: «Касыб олмаг айыб иш дейил.
Айыб иш одур ки, касыбчылыгдан чыхмаьа чалышмайасан». Эюрцнцр, дюврдя Афина шяраитиндя буна имкан варды. Йяни язиййят чякянляр юз зящмятляриля мцяййян мяртябяляря галха билирлярмиш. Биздя ися бу имканы адамлара щеч вахт вермяйибляр. Дцздцр, биз щямишя кечмиши илащиляшдирмиш, еля щяр шейин, щятта «гызыл ясрин» дя еля
кечмишдя галдыьыны зянн етмишик. Амма бизим тарихимизя вя иътимаи сийаси
фикримизя нязяр салдыгда зящмят адамларынын, гялям сащибляринин еля бцтцн
дюврлярдя язиййят чякдиклярини эюрцрцк. Мясялян, Низами йазырды: «Инсанлар
щямишя юзляриндян яввялки нясиллярин щясрятини чякмишляр. Вай о адамларын щалына
ки, бизим щясрятимизи чякяъякляр». Бцтцн бунларын кюкцндя тарихян иътимаи сярвятин
дцзэцн бюлцшдцрцлмямяси, щюкмдарларын юзбашыналыьы, камил инсанын йетишмясиня
шяраитин олмамасы, ъащиллик вя с. кими амилляр дайанмышды вя еля индинин юзцндя дя
белядир ки вар.
Бяшяриййятин йетирдийи ян надир зякалардан бири олан Низами эянъяви
инсанларын арзуларыны, онларын истяклярини реал щяйата чевирмяйин мцмкцн
олмадыьыны бился дя, ядалятли ъямиййятин тясвирини вермякля бир нюв юзц дя тяскинлик
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тапмышдыр. Низами дя бир чохлары кими эюрцрдц ки, эцнляр бири-бириндян пис эялир,
она эюря дя беля бир ъямиййятин эяляъякдя гурулмасына ещтимал аздыр. Йягин ки,
адамларын хяйалларында йаратдыглары беля бир ъямиййят щягигятян дя кечмишдя,
мясялян еля Македонийалы Искяндяр дюврцндя мювъуд олмушдур. О, Исэяндяри
беля бир ядалятли ъямиййятя апарыб чыхармагла дюврцнцн щюкмдарларына
эюстярмяк истяйирди ки, ъямиййят онларсыз да кечиня биляр, йахуд онлар истясяляр
дцнйада зцлм вя истисналарын кюкцнц кяся билярляр вя йахуд ону нисбятян
йцнэцлляшдиря билярляр. Бу кими сосиал-утопик идейалар щяля Низамийядяк дя
мювъуд иди. Онларын тарихи гядимдир. Онун сосиал базасы эениш олмушдур;
сяняткарлар, кяндлиляр, шящяр вя кянд йохсуллары, пауперляр вя с. мямурларын
юзбашыналыьы, верэиляр ганлы мцщарибяляр вя амансыз истисмар йени-йени цсйанлара
сябяб олурду. Халг кцтляляринин аьыр эцзяраны онлары хош эяляъяк щаггында ширин
хяйаллара далмаьа мяъбур едирди. Бу идейалар ъямийятин габагъыл нцмайяндяляри
тяряфиндян гялямя алыныр вя халг арзулары анъаг утопик хяйаллар шяклиндя мювъуд
ола билярди. Щабеля, бу идейалар системли характер дашымырды, айры-айры
сцжетляриндян вя епизодларындан ибарят олурду. Йени тарихи дюврцн утопик
сосиалистляри ися ъямиййятин тяхмини там мянзярясини йарада билирдиляр. Она эюря дя
сосиал утопистлярля утопик сосиалистляр тясвир етдикляри ъямиййятин схемини
чякмякдя бир-бириндян сечилирляр. Сосиал утопийа тяряфдарларынын ъямиййяти щеч дя
мцкяммял дейилди, фрегматик иди. Утопик сосиалистляр ися онлардан чох шейи яхз
етмишдиляр. Бу бахымдан ашаьыдакылар мараг доьура биляр:
Ян яввял утопик сосиализмдя ики ъящяти бирляшдирмяк лазымдыр:
1. Расионал.
2. Иллцзийалы (мцсбят) – фанатик.
Бу, утопик сосиализмин тябият вя характерини мейдана чыхармаьа ачар верир.
Икинъи тяряфдян, утопик сосиализм бир шяраитдя мцтярягги, диэяр шяраитдя ися
мцртяъе щадися кими чыхыш едя билярди.
Цчцнъцсц, утопик сосиализми сосиал утопийа иля гарышдырмаг, ейниляшдирмяк
олмаз. Онлар арасында охшар вя фяргли ъящятляр варды. Сосиал утопийа эяляъяк
хошбяхт ъямиййят щаггында халг кцтляляринин арзу вя истяклярини ифадя едир вя о,
хцсуси мцлкиййятин йаранмасы иля ялагядар иди. Утопик сосиализм бу идейаларын ян
йцксяк зирвяси иди.
Дюрдцнъцсц, иътимаи идялат, хош эяляъяк, сосиал азадлыг уьрунда, халг
кцтляляринин мцбаризяси бахымындан щям сосиал утопийа, щям дя утопик сосиализм
глобал характер дашыйырды.
Вя нящайят, инсанлары мцкяммял, ядалятли ъямиййят уьрунда, щуманизм
уьрунда мцбаризяйя сясляйян халг сосиал утопийасынын Шяргдя вя щятта Гярбдя
эениш йайылмыш тялимляр цчцн бир идейа мянбяйи олдуьу зянн едилир. Проф.
Ъ.Мустафайев Н.Эянъявинин утопийасындан бящс едяркян эюстярир ки, Низами юз
тялиминдян гядим йунанларын утопик ясярляриндян дя истифадя етмишдир. Мцяллиф
йазыр ки, гядим йунанлар, онларын мялум олан Щималай даьларында Уттара-Куру
тайфаларынын йерляшдийи ъяннят юлкя щаггында щинд наьылларындан бящрялянмишляр.
Чох ещтимал ки, Томас Морун «Утопийа»сы да щямин мянбяйя ясасланараг
йарадылмышдыр. (1, с.120)
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Низами «Исэяндярнамя» оемасында Исэяндяри юзцнцн тясяввцр етдийи
щямин идеал юлкяйя апарыб чыхарыр. Бурада она дейирляр:
Биздя бярабярдир щамынын вары,
Бярабяр бюлярик бцтцн маллары.
Биздя артыг дейил щеч кядян щеч кяс,
Биздя аьлайана бир кимся эцлмяз.
Оьрудан горхараг, биз ня шящярдя –
Гараул гойарыг, ня дя чюллярдя.
Гараул гойарыг, ня дя чюллярдя.
...Кимсяни пис йола сары чыкмярик,
Фитня ахтармарыг, щеч ган тюкмярик.
Биримиз гям чякся оларыг шярик,
Шадлыгда щамымыз шадлыг ейлярик.
...Гызыла, эцмцшя алданмаз щеч кяс,
Онлар бизим йердя бир шей дяймяз.
...Биздя ъаванлыгда юлмяз бир няфяр,
Йалныз чох йашамыш гоъалар юляр.
Низами Эянъяви юзцнцн йаратдыьы шащ образыны ядалятли ъямиййят проблеми
иля бирляшдирмяйя чалышырды. Ядалятли ъямиййят вя ядалятли шащ идейалары Низамидян
сонракы мцтяфяккирлярин, хцсусян Авропа алимляринин ясярляринин мцщцм гайнагларындан бири иди. Щятта «Иътимаи мцгавиля» нязяриййясинин йаранмасы вя тякмилляшмясиндя дя Низами идейаларынын изляри эюрцнмякдядир. Буну бир сыра Авропа
алимляринин юзляри дя тясдиглямишляр. Онлар гейд етмишляр ки, Авропа интибащы юз
нязяри мянбяйини мящз Ислам Шярги юлкяляриндян алмышдыр.
Дащи Азярбайъан шаири Низами Эянъявинин ясярляриндя ядалятли шащ мясядяси мцщцм йер тутур. «Искяндярнамя»йя гядяр щюкмдарсыз ъямиййят гурулушу
тясяввцр едя билмяйян Низаминин йарадыъылыьындан ядалятли шащ сурятляри тярбийя
едиб йетишдирмяк мясяляси гырмызы бир хятля кечир.
Низаминин поемаларында вя лирик шерляриндя мярщямятля ядалятин тяблиьи,
зцлмкарлыьын тянгиди, ядалятли щюкмдар проблеми кими мясяляляр изащ едилмиш,
щюкмдарсыз идеал ъямиййятин тясвири мясялясиня дя тохунулмушдур.
Сюзцн ясл мянасында сонда беля бир ъямиййятин тясвирини вермяк тядриъи
тякамцлц просеслярин эедиши иля ясасландырылыр, щямчинин ядалятли шащ сурятляри
тярбийя етмякля ъямиййятдя идарячилийин ядалятли вя ямниййятли олмасыны бяргярар
едян бир дювлят тялиминдян сющбят ачылыр.
«Сирляр хязиняси» поемасында Низами йазырды:
«Шан-шющрятли дцнйайа сыьышмазды тцрклярин,
Юлкяси ядалятля эцллц йазды тцрклярин.
Залымлыьын бяллидир, ишин-пешян таландыр,
Сян ки, щиндли гулдурсан, тцрк олмаьын йаландыр».
Низаминин идеал дювляти гядим тцрклярин ядалятдян йоьрулмуш дювлят
гурулушларына чох охщайыр. Йарым яср дя кечяъяк вя италйан Томмазо
Компанелла тцрк дювлятиндяки ядаляти вясф едян «Эцняш шящяри» китабыны йазыб
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ону Истанбула итщаф едяъякди. Низаминин ясярляриндя тясвир олунан ядалятли
ъямиййят идейасы еля яслиндя о заманларда тцрклярин гурдуглары бир чох ири дювлят
бирляшмяляриндя юз реал тясдигини тапмышдыр вя тябии ки, Низами дя бунлардан
хябярсиз дейилди вя она лагейд гала билмязди.
Гядим Спарта чары Агаселайдан сорушдулар: «Сизъя ядалят йахшыдыр, йохса
ъясарят?» Ъаваб верди: «Ядалят олан йердя ъясарятя ещтийаъ галмыр».
Инсанлар щяля гядим заманлардан етибарян ядалятин, дцзэцнлцйцн вя
ганунларын алилийинин тямин олундуьу ъямиййятлярдя йашамаьы арзу етмишляр.
Онлар беля ъямиййятляр щаггында мцхтялиф рявайятляр, наьыллар, дастанлар
уйдурмуш, онлары нясилдян-нясиля ютцрмцшляр. Беля йазыйа кючцрцлмцш илк
абидялярдян бири олан гядим чин мцтяфяккири Йамбу «Эцняш дювляти» ясяри иля
юзцндян сонракы утопистляр цчцн йени бир мювзу гойуб эетди. Орта ясрляр Ислам
Шяргиндя бу мювзуну ян йцксяк зирвяйя галдыран Низами олду. низами юзцнцн
сосиал утопик фикирляриля орта ясрлярин сону – йени дюврцн лап башланьыъында
йаранмыш Авропа иътимаи-сийаси фикирляриня эцълц тясир эюстярди. Щюте, Томас
Мор, Мелйе, Сен Симон вя башга мцтяфяккирляр онун щаггында йадда галан
сюзляр демишляр. Бу сюзляр, еляъя дя Низами кими мцтяфяккирлярин йарадыъылыьы
Авропа сентристлярин йаланчы иддиаларыны щечя ендирир. Ислам Шярги халгларынын
мцстягил дцшцнъя тярзляриня, азадлыг идейаларына гаршы щяр ъцр иттищамларыны пуча
чыхарыр. Солондан сорушанда ки, «Щансы юлкядя доьулмаг даща йахшы оларды?» –
ъаваб вермишди: «Ганунларына ямял олунан юлкядя». Гядим инсанлар ядалятин
бярпасы уьрунда юз ъанларындан кечмишляр. Низами кими сюз хридарлары ися онлары
ипя-сапа дцзмцшляр. Тягдим олунан бу йазы дейилян проблемин ачыгланмасы
йолунда ирялийя доьру атылмыш йени бир аддымдыр.
ТОМАС МОР
Мор - инэилис аьлына вя надир алимлик габилиййятиня малик бир инсандыр. Она
бярабяр бир адам танымырам... О, бцтцн заманларын инсаныдыр (Роберт
Уиттингтон).
Томас Мор – дцз 471-ъи ил бундан яввял едам олунмушдур. Китаблары кился
тяряфиндян гадаьан едилмиш вя «Лянятлянмиш китаблар» сийащысына салынмышдыр.
Йалныз анадан олмасынын 400 мцнасибятиля бу ад цзяриндян эютцрцлмцш вя кился
тяряфиндян яввялъя язабкеш (1881), сонра ися «Мцгяддяс» (1935) елан олунмушдур. АБШ-ын Уел университети анадан олмасынын 500 иллик йубилейи мцнасибятиля
онун 16 ъилдлик кцлиййатыны няшр етмишдир. Томас Морун елми-нязяри мцддяалары
вя сийаси фяалиййяти узун иллярдир ки, мцхтялиф идеоложи эюрцшлярин диггят
мяркязиндядир. Онлар бу бюйцк фикир сащибини юз ъярэяляриндя эюрмяк цчцн
мцхтялиф васитяляря ял атыр, ону юз идейаларынын тяръцманына чевирмяйя ъящд
эюстярирляр. Бунун цчцн дя онун идейалары тарихян сахталашдырылмыш вя мцхтялиф
идеоложи ъяряйанларын мянафеляриня уйьунлашдырылмышдыр. Амма дцнйанын виъданлы
адамлары бу бюйцк инсана онун юз щягиги щягиги гиймятини вермяйя чалышмыш,
ону олдуьу кими юйрянмяйя вя тягдим етмяйя, лайиг олдуьу мяртябяйя гиймят
вермяйя чалышмышлар.
Щяйаты – Томас Мор Лондон щцгугшцнасы, ъентлемен Ъон Морун оьлу 6
феврал 1477-ъи илдя варлы аилядя анадан олмушдур. Няслян аристократ олан Томас
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Мор юз дюврц цчцн йахшы тящсил алмышды. Яввялъя грамматика мяктябиндя, сонра
ися Оксворд Университетиндя охумушдур. 1502-ъи илдя адвокат олур. Щям дя щцгугдан дярс дейир. Щцгуг елминя хцсуси мараьы олан Томас Мор 1504-ъц илдя
парламент цзвц сечилир. ВЫЫ Щенрихин верэи сийасятини тянгид едир. Она эюря дя
репрессийадан горхуб кющня ишиня гайыдыр вя бош вахтларыны гядим дилляри – йунан
вя латын дилини юйрянмяйя щяср едир. Т.Морун бир щуманист кими
формалашмасында нидерландлы алим Еразм Реттерзамлынын бюйцк ролу олмушдур.
Илк дяфя 1499-ъу илдя Еразмла эюрцшян Мор юмрцнцн сонунадяк онунла достлуг
вя ямякдашлыг етмишдир. Онларын щяр икиси о заманлар цчцн мцтярягги щал сайылан
ислащатлар тяряфдары идиляр. 1510-ъу илдя ВЫЫЫ Щенрихин илк парламентинин цзвц
сечилир. Ейни заманда о, Лондон шерифинин щцгуг мясяляляри цзря мяслящятчиси вя
мцлки ишляр цзря щаким тяйин олунур. Т.Мор бурада юзцнц баъарыглы бир
щцгугшцнас кими эюстярир вя халгын ряьбятини газаныр. Бир сыра дипломатик
данышыгларда иштирак едир вя 1516-ъы илдя «Утопийа» ясярини йазыб чап етдирир. Бу,
эянъ ВЫЫЫ Щенрихин диггятини ъялб едир. Щуманистляря хцсуси гайьы иля йанашан
ВЫЫЫ Щенрих 1517-ъи илдя ону юзцня мяслящятчи эютцрцр. 1518-ъи илдя Калейя
сяйащят едир вя еля щямин ил дя Крадын катиби вязифясиня иряли чякилир. Кралы бцтцн
сяфярлярдя мцшайия едир вя дювлят ишляриндя бюйцк уьурлар газаныр. 1521-ъи илдя
хязинядарын кюмякчиси тяйин едилир вя Ъянэавяр титулуну алыр. Канслер Т.Уолсини
бир мыра сяйащятлярдя мцшайят вя дипломатик ишлярдя иштирак едир. Т.Мор кралын
хошцна эялирди вя она эюря дя тез-тез онунла эюрцшцб сющбят едирди. Бу ряьбятин
нятиъяси иди ки, она хейли торпаг сащяси баьышлады.
Мор щяйатда чох садя, эцлярцз вя гянаятъил иди. Садя эейиняр вя щейванлары
чох севярди. Бюйцк щуманист адамлара щямишя йардым етмяйя щазыр оларды,
гадынларын тящсил алмасы тяряфдары иди. Юз эянъ арвадыны вя ушагларыны бюйцк
мящяббятля севирди. Хасиййяти мцлайим иди, йумору хошлайырды. Е.Раттердамсы
ону «Британийанын бязяйи» адландырмышды. 1523-ъц илдя биринъи назир Уолсинин вя
кралын юзцнцн тяклифиля Т.Мор парламентин спикери сечилир. Дювлятин идарячилийиндяки иштиракы кралын она олан ряьбятини артырырды. Она эюря дя крал ону юзцня
йахын адам щесаб едир, щятта онун аилясиня тез-тез гонаг эялир, Лондонун
ятрафында олан Челсидяки евиндя онунла чюряк кясир, баьында эязинир вя ону бир
дост кими гуъаглайырды. Т.Мор бу вахт бу йахынлышдан суи истифадя етмязди. 1525ъи илдя Мор щюрмятли вя чох шяряфли сайылан бир вязифяйя – Ланэестер
Щерсоглуьунун Канслерлийиня кечир. Бунунла бярабяр о, дипломатик фяалиййятини
дя давам етдирир. Франса иля сцлщ баьланылмасындан йахындан иштирак едир. 1529ъу илдя Лорд-Канслер Уолси вязифя щяддини ашдыьына эюря ишдян азад олунур. Бу
бюйц вязифя Мора тапшырылыр. Щерсог Щорфолк сарайда рну тягдим едяндя Мор юз
яняняви ъаваб нитгиндя дейир: «Мян бу вязифяни щкч дя шяряфли дейил, яксиня
горхулу щесаб едирям. Ня гядяр йцксяйя галхырсанса, йыхыланда бир о гядяр
дяриня дцшцрсян. Мяндян яввялкинин вязиййяти буну сцбут едир». Даща сонра о,
эюстярирди ки, «йени креслосу она башынын цстцндя гылынъ асылмыш Дамоклун
креслосу гядяр хош эялир»
Юлкядя эцълянян Рефермасийа щярякаты нятиъясиндя бидятчиляря гаршы
апарылан мцбаризя щеч бир нятиъя вермирди. Икинъи бир тяряфдян, ВЫЫЫ Щенрих биринъи
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арвады Йекатрина Аргонслуну бошамаг щаггында мясяля галдырды. Сийаси
мцлащизяляр уъбатындан папа ону тясдиг етмяди. Беля олан щалда, Мор да кралын
ялейщиня чыхды вя папанын гярарыны тясдигляди. Морун крала гаршы чыхмасы, она
сядагят анды ичмякдян имтина етмяси кралын вя еляъя дя Морун дцшмянляринин
она гаршы сярт мювге тутмалары иля нятиъялянди вя она хяйаняткар, сатгын дамьасы
вурулду. 1532-ъи илдя ВЫЫЫ Щенрих папанын щакимиййяти деврилдийини вя мцстягил
Анмикан килсясинин йарадылдыьыны елан етди. Мор да явязиндя вязифядян истефа
вердийини билдирди вя крал мющцрцнц тящвил верди. 1535-ъи илдя кралын ямриля едам
едилди.
1516-ъы илдя чап олунмуш «Утопийа» ясяри Т.Мора дцнйа шющряти
газандырды. Латын дилиндя йазылмыш бу ясяр тезликля башга дилляря тяръцмя олунду.*
Илу дяфя 1524-ъц илдя Базелдя Иощан Бебел тяряфиндян алман дилиндя тяръцмяси чап
едилир. 1548-ъи илдя Венетсийада О.Пандо тяряфиндян италйан дилиндя няшр олунур.
1550-ъи илдя франсыз дилиндя, 1551-ъи илдя ися инэилис дилиндя чап едилир. Ясяр 1553илдя щолланд, 1637-ъи илдя ися испан дилиндя ишыг цзцнц эюрцр. Франсыз щуманисти
Гайом Бноде щяля 1517-ъи илдя йазырды ки, «бу вя бундан сонракы йцзилликдя
адамлар бу ясярин тясири алтында олаъаглар». Т.Морун бу ясяри дюврцнцн сосиалсийаси зиддиййятляриндян бир чыхыш йолуну арамаг цмидиля йазылмышдыр.
Утоп – аданын йерли сакинляриня галиб эялян адамын адыдыр. Онун яввялки
ады Абракс олуб. Бурада 54 шящяр вар. Ада сакинляринин дили, адят-яняняляри,
гайда-ганунлары бирдир. «Утопийа» йунан дилиндя олан олан ой–йох, тойос–йер–
йяни «щеч йердя олмайан йер» мянасыны верир. Томас Мор Нидерландийайа сяфяр
едяркян бурада щуманист Пйотр Егида иля таныш олур. Онун йанында дянизчи
палтарында Рафаел Гитлодей адлы бирисини она тягдим едирляр. Бцтцн ящвалат да
онун дилиндян вя онун мцбащися шяклиндя гялямя алынмышдыр. Ясяр 1514-ъц илдя
йазылмыш, амма сонра ялйазма итмишдир.
Т.Морун ясяриндя антик философларын, еляъя дя интибащ дюврцнцн бюйцк
щуманистляри олан Еразмин, Рабленин тясирини щисс едирик. Дювлятин вя ъямиййятин
нцмуняви вя идеал тяшкили мясяляси Мору марагландыран ясас мясяля иди.
Бунунчцн о, мювъуд гурулушлары антик дюврцн демократийасы иля мцгайися едир
вя бурада цстцнлцйц онлара верирди. Морун ъямиййятиндя щамы сечилир вя онлар
халгын марагларыны ифадя едирляр. Халг щакимиййяти Т.Мор цчцн ирси монарх
щакимиййятиндян даща мягбулдур. Т.Мор ясяриндя ишлятдийи «принсенс» терминини
юз дювлятиндя ян йцксяк вязифя сащибини эюстярмяк цчцн ишлятмишдир. Бязиляри ися
сящвян ону «крал», «кнйаз» кими баша дцшцрляр. Т.Морда ян йцксяк вязифя сащиби
олан принсенс беля сечилир вя халга хидмят едир. Ададакы мювъуд олан сенат (Мор
ону сифогрантларын мяълиси адландырыр – Я.Т.) щяр шейя нязарят едир. Ондан
кянарда щяйата кечирилян фяалиййяти Т.Мор ъинайят адландырырды. Т.Мор
Аристотелин «Поилитика» ясяриндя иряли сцрдцйц «гарышыг дювлятин» тятбигини дя
мцмкцн сайырды. Ада 54 юзцнц ифадяедян федерасийадан ибарят иди. полислярин
щамысы ейни тясяррцфат щяйатына малик идиляр. Она эюря дя о аданын ясас шящяри
*

О заманлар кющня дилляр ады алтында латын вя йунан дилляри, йени дилляр ады алтында ися алман,
франсыз вя инэилис дилляри баша дцшцлцрдц (мцяллиф).
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олан Амауратанын тясвириля кифайятлянир вя гейд едир ки, диэярляри дя она охшадылар. Щяр бир шящярин башында эизли сясвермя иля юмцрлцк сечилян щюкмдар дурур.
Щюкмдарла йанашы, сенат да мювъуддур вя о ясас рол ойнайыр. Щяр ил щяр бир
шящярдян цч мцдрик гоъа йыьышыб дювлятин ишлярини мцзакиря едирляр. Халг
ичярисиндя ися фювгяладя щаллар да чаьырылыр. Бцтцн мясяляляр яввялъя аилядя, сонра
ися щяр 30 аилядян бир сечилмиш сифогрантлар тяряфиндян мцзакиря едилир вя сената
тягдим едилир. Сенат 200 сифогрантдан ибарят сечилир. Беля ки, Морун идеал дювляти
бярабят щцгуглу инсанлардан тяшкил олунмуш бюйцк бир аиляни андырыр. Бцтцн
йцксяк вязифяляр, еляъя дя щюкмдар алимлярин ичярисиндян сечилир. Онлар бцтцн халгы
маарифляндирирляр. Тящсиля вя маарифя йийялянян вятяндашлар йцксяк мяняви
кейфиййятляр газанмыш олурлар. Бунунла да аьыл тянтяня чалыр. Платонун ардынъа
Мор беля щесаб едирди ки, бу идейа сонралар бир сыра алимляр тяряфиндян тянгид
едилмишдир. Ортега и Гассет йазырды ки: «Яэяр алимляр щюкмдарлыг едяъякся, бяс
онда алимлийи ким етмялидир?» Йяни алимин ейни заманда щюкмдарлыг, щям дя
алимлик етмяси гейри-мцмкцндцр. Утопийа адасында инсанлар елмя щеч дя
схоластлар кими йанашмырлар, яксиня, онлар тябият елмлярини даща чох севирляр,
Щиппократы, Галилейи, Феофрасты юйрянирляр, астрономийа, механика, рийазиййат
елмляриня мейл едирляр. Онлар мядяниййят нцмуняляриндян бящрялянирляр. Платону,
Аристотели, Щомери, Софоклу, Еврипиди, Щередоту, Фукадада, Плутархы охуйурлар.
Утопийалылар тящсил сащясиндя чох демократикдирляр. Щяр ики ъинс тящсил алмаьа
борълудурлар. Онлар политехник тяхсили идман мяшгляриля бирляшдирир вя беляликля дя
ягли габилиййятлярини физики саьламлыгларыйла тамамлайырлар. Бцтцн адамларын али
тящсиля йолу ачыгдыр, онлар дювлят тяряфиндян аьыр ямякдян азад олунур вя
малиййяляшдирилир. (2)
Инсанлар елмя, инъясянятя вя истиращятя мцмкцн гядяр чох вахт айырырдылар
ки, бу да онларын щяйатларыны рянэарянэ едирди. Ямяк щамы цчцн мяъбуридир вя
щяр ъцр сяадятин мянбяйидир. Мцкялляфиййят олмадыьы цчцн инсанлар щявясля
ишляйирляр вя баша дцшцрляр ки, ъямиййятин йашамасы цчцн бу башлыъа шяртдир, ямяк
она эюря мяъбури сайылырды ки, щеч ким башгасынын щесабына йашайа билмясин.
Ъями 6 саат ишляйян инсанлар галан вахтларыны сямяряли кечирмяк цчцн башга
мяшьулиййят нювляриндян истифадя едирляр. Инсанлар вар-дювлят вя сярвят
топламырлар, чцнки бу щеч онлара лазым да олмур. Бу, лап Низаминин ъямиййяти
андыдыр. Ону да дейим ки, бир сыра алимляр бу мясялядя Т.Мора мящз Низаминин
тясир етдийини йазырлар (мясялян, профессор Ъ.Мустафайев, щабеля М.Шакийан).
В.П.Волгин йазырды ки, «Морун бюйцк тарихи хидмяти ондан ибарят иди ки, о, ХВЫ
ясрдя коммунист тяшкилиндян истещсалын коммунист тяшкилиня йцксяля билмишди».
(3, с.12)
Т.Мор ямяйи щамынын йериня йетирмяли олдуьу мцкялляфиййят щесаб едирди.
Беля оларса, биринин диэяринин истисмары заманла арадан чыхмыш олур.
Айдындыр ки, бунларла о, юз дюврцнцн феодал елитасыны, онларын варланмаьа
олан дярин ещтирасларын, касыблары саймадыгларыны вя с. нязярдя тутурду. Она эюря
дя инсанларын тялябаты еля дя йцксяк дейил, щятта онлар ейни бир палтары ики ил эейирляр
вя биринин диэяриндян цстцнлцйцнц эюстярмямяк цчцн ейни материалдан тикирдиляр.
Ярзаг цмуми амбарлара топланыр вя щамфйа ещтийаъы мцгабилиндя пулсуз
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пайланыр. Щеч ким она лазым оландан артыг эютцрмцр. Инсанларын сосиал тялябаты
бярабяр щякилдя юдянилир. Хцсуси мцлкиййят йохдур вя инсанлар варлы вя касыб
зцмряляриня бюлцнцрляр. Гейри-бярабярлик йалныз зяка сащясиндя мювъуддур,
амма аданын сакинляри хейирхащ вя эцлярцздцр. Онлар кянд тясяррцфатында
ишляйирляр. Бурада гуллар вя азад вятяндашлар вар. Техника тярягги гуллар
васитясиля ялдя едилир. Мор адада динин дя мювъудлуьуну зярури сайырды. Гуллар
адада юз ъязаларыны ишлямякля йуйан кечмиш ъаниляр идиляр. Беляляри Авропада
адятян юлцмя мящкум едилирдиляр. Беля ки, Мор юлцм щюкмцнцн ялейщиня чыхыш
едирди.
Т.Морун утопик идеалында аиля тясяррцфатын илкин юзяйи олуб ъидди патриархал
гайда-гануна табедир. Аилянин башчысы вар, гадын кишийя гуллуг едир, ушаглар аиля
башчысынын сянятини давам етдирирляр. Щяр бир адам ики ил кянд тясяррцфаты иля
мяшьул олуб йенидян шящяря гайыдыр вя юз кющня сянятиндян йапышыр. Беля ки, ямяк
мяшьялясинин дяйишмяси вя щамынын политехник ямякля мяшьул ола билмяси имканы
йараныр. Ъянэавяр яняняляринин яксиня олараг о, дюйцшчцлярин дя ямякля мяшьул
олмаларыны зярури сайырды вя мцщарибядян газанылмыш гянимяти шяряфсиз шющрят
адландырырды. Т.Мор мцщарибя ялейщиня олса да пасифист дя дейилди. Онун
адасындакы сакинляр даим ялдя силащ юз вятянлярини горумаьа щазыр идиляр. Онлар
щабеля юз гоншуларына да кюмяк етмяйя щазыр идиляр ки, онлар ядалятсиз тиранлары
девириб йериндя ядалятли дювлят гурулушу йаратсынлар. Беля ки, «Утопийа» мцяллифи
орта ясрлярин сойьунчу мцщарибялярини пислямякля щеч дя ядалятли вя истиглалиййят
мцщарибялярини инкар етмямишляр.
Т.Морун етик эюрцшляринин тящлили онун утопизмини мейдана чыхарыр.
Т.Морда ясас мясяля инсанларын хошбяхтлиййя чатмасы мясялясидир. Т.Мор беля
щесаб едирди ки, саьлам бядяня вя саьлам руща малик олан инсанлар яйлянмяк вя
зювг алмаг щцгцгуна маликдирляр. (4, с.53; 5, с.125-130) Бу сащядя о мистиканын
христиан етикасынын ялейщинядир. Инсанлар башгасынын марагларына зийан вурмадан
юз мяняви ещтийаъларыны юдямялидирляр. Утопийа сакинляри хейирхащдырдар. Онлар
юз мяняви вя физики камилликлярини даим тякмилляшдирирляр вя эюзялликдян зювг
алырлар. Амма онлар бурада щяр ъцр зювгц-сяфадан дейил, аьлауйьун щяззлярдян
гидаланырлар. Т.Мор рущун юлмязлийини гябул едирди. Дини дцнйаэюрцш зорла гябул
етдирилирмир, инсанлар истядикляри диня етигад едирляр. Бу хцсусиййят утопийанын щяр
бир шящяриня хас иди. Беля идейаларла Томас Мор аз гала юз дюврцнцн килсясиня вя
дин хадимляриня мейдан охуйурду. Йахшы ки, о, бцтцн бунларын хяйали бир адада
мювъуд олдуьуну йазырды. Йохса христиан дин хадимляри ону бидятчиликдя
эцнащландырыб одда йандырардылар. Томас Морун сосиал идейалары вя утопик
сосиалист эюрцшляри сонракы нясля эцълц тясир эюстярмиш, тянгиди утопик сосиализмин
вя еляъя дя ондан сонра йаранан сосиалист вя коммунист идейаларын мянбяйиня
чеврилмишдир. Лакин ону да дейяк ки, диэяр сосиалист вя коммунист бярабярчиляри
кими Томас Морун да идейалары сонрадан болшевикляр тяряфиндян сахталашдырылмыш
шякилдя гялямя верилмяйя башлады, онун идейалары болшевикляр цчцн юз анти
щуманист аксийаларынын щяйата кечирилмяси васитяси кими истфиадя олунду.
Йекун
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Ядалятли ъямиййят щаггында Низами Эянъявинин вя Томас Морун идейалары
сонракы иътимаи-сийаси фикря чох бюйцк тясир эюстярмишдир. Бу мцтяфяккирляр
арасында тарихи паралеллик, охшарлыг вя фяргляр арайаркян ашаьыдакылары гейд етмяк
олар:
– онларын щяр икиси ейни бир мягсядин йериня йетирилмясиня, йяни ъямиййятин
даща елми вя ядалятли принсиплярля идаря едилмясиня чалышмышлар;
– онлар бу йолда щюкмдарлара бир нцмуня эюстярмяк вя дярс вермяк истямишляр, онлары баша салмаьа чалышмышлар ки, инсанлар даща ядалятли бир гурулуш
йаратмаьа габилдирляр;
– йашадыглары сосиал-иътимаи вя мядяни мцщитин мцхтялифлийиня бахмайараг,
бу мцтяфяккирляри бир хяттдя бирляшдирян амал тялябатын вя истещсалын даща аьыллы
шякилдя тяшкил олунмасы, инсанларын мяняви сафлыьы, физики камиллийи вя фактик
бярабярлийинин ялдя олунмасыдыр;
– Низамидя бу дейилян мясяляляр даща чох утопик, хяйали вя романтик
шякилдя гойулдуьу щалда, онлар Томас Морда системляшдирилиб, бцтювляшдирилир,
реал щяйата уйьунлашдырылыр;
– Томас Мор юз юлкясинин ян бюйцк рясмиляриндян бири иди. беля зийалы адамларын сарайда олмасындан халг щямишя удмушдур. Чцнки онлар юз ямялляриля даим
халга арха олмуш, онун ишини асанлашдырмышлар. Бир нюв халгла щакимиййят арасында бир кюрпц ролуну ойнамышлар. Томас Мор да юз щяйатыны халгын даща фираван
йашамасы йолунда, юз идейаларынын вя инамларынын тянтяня чалмасы йолунда
гурбан верди. Яэяр беля етмясяйди онда о, артыг Томас Мор олмазды. Тарих она
мцнасибятдя юз сящвини эеъ дя олса дцзялтди. Ону язабкеш вя мцгяддяс елан етди;
– Низами ися еля яввялдян мцгяддяс иди. Сарайа эетмяся дя, о даим халгын
ишиня йарайыр, щюкмдарлара вердийи мяслящтлярля онлары бир нюв рам едирди. Яэяр о,
сарайа эетмиш олсайды, ким билир, сонракы талейи неъя олаъагды. Яэяр о сарайа
эетмиш олсайды, о, артыг бизим таныдыьымыз Низами олмайаъагды. Сарай интригалары
вя дювлят (диван) ишляри она имкан вермяйяъякди ки, «Хямся»ни йазыб баша
чатдырсын вя щюкмдарлара беля сярбястликля йол эюстярмиш олсун;
– онларын щяр икиси щеч бир ясас олмадан узун илляр болшевиклярин тяблиьат
васитясиня чеврилмишдир. Болшевикляр щягиги сосиализмля вя коммунизмля щеч бир
ялагяси олмайан тотал дювлят идейаларынын чыхыш нюгтяси цчцн бу мцтяфяккирлярин
иднйаларыны сахталашдырылмыш шякилдя тятбиг етмяйя чалышмыш, юз ниййятлярини вя
ямяллярини бу адамларын идейалары васитясиля щяйата кечирмяйя сяй эюстярмишляр;
– щяр икиси юз дюврляринин сайылыб-сечилян шяхсляриндян олмуш, юз халгларыны
мящяббятини вя щцсн ряьбятини газанмыш, щяля юз саьлыгларында икян бюйцк щюрмят вя нцфуза сащиб олмуш, юляндян сонра ися мцгяддясляшмишляр;
– Низами Эянъявинин вя Томас Морун идейалары инди дя гиймятлидир, бу
идейаларын охшарлыьы Гярби Шяргя гаршы гоймаг истяйян авропасентризмя тутарлы
ъавадыр;
– щяр икисинин елми-нязяри вя практики фяалиййятляриндян бу эцнкц инсанлар
чох шейи якс едир, онлардан елм, мярифят, ъясарят вя кишилик юйрянирляр.
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Аликрам ТАГИЕВ
НИЗАМИ ГЯНДЖАВИ И ТОМАС МОР: ОТ СОЦИАЛЬНОЙ
УТОПИИ К УТОПИЧЕСКОМУ СОЦИАЛИЗМУ
Резюме
В статье профессора А.М.Тагиева рассматривается эволюционное
развитие идей социальных утопий к утопическому социализму.
Сопоставляются социальные и политические знания данных идей для
последующих поколений на примере приведенных фактов из произведений
«Сокровищница тайн», «Искандернаме» Низами и «Утопия» Т.Мора, в работе
также дается анализ историко-культурных условий феодализма средневековья
в мусульманском Востоке и развитие ранних капиталитических отношений в
Западной Европе. Сопоставляя их заслуги, взгляды, автор подчеркивает, что
они исходили из сторонних позиций своих эпох и выражали думы и чаяния
широких народных масс своих обществ. В конце статьи приводятся некоторые
заключения и положения, вытекаюшие из исследования данной проблемы.
Аlikram ТАЭИЕВ
НИЗАМИ ГАНЖАВИ АНД ТHОМАС МОРE: ФРОМ
СОCИАЛ УТОПЙ ТО ТЩЕ УТОПИAN СОCИАЛИЗМ
Summary
Тще артиъле ис девотед то тще аналyсыс оф девеловмент оф соъиал утописм то
тще левел оф утопиан соъиализм. Тще аутщор ъомпаrед соъиал анд политиъал
меанинэ оф тще эивен идеас, он тще еxамплес анд фаътс фром, «Тще tреасуре оф
мйстерй», «А боок оф Аллеxандер», бй Низами анд «Утопиа» бй Т.Море. Ин тще
work тще аналyсыс оф щисториъал анд ъултурал ъoндитионс оф the mедиевал аэес оф
исламиъ wорлд анд девелопмент оф еарлй ъапиталист релатионс оф Wестерн Еуропе ис
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эивен as well. Тще аутщор ъомпаред тще роле анд оутлоок оф тще эреатест
тщинкерс. Ит тще енд оф тще артиъле тще аутщор ъомес то соме cонълусионс арисинэ
оут оф тще инвестиэатионс оф тщис проблем.
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Яййуб КЯРИМОВ
Фялсяфя елмляри намизяди, досент
ДЕМОКРАТИЙАЙА КЕЧИД ЪЯМИЙЙЯТИНИН
СИЙАСИ СИСТЕМИНДЯ ДЮВЛЯТ
Ъямиййятин сийаси (о ъцмлядян игтисади) системи сосиал системляря аид олуб,
бир-бири иля вя тябии системлярля гаршылыглы тясирля мцряккяб макрососиоекосистемляр
йарадыр. Онлар щям дя статик вя динамик ганунларла инкишаф едир.
Яэяр системин инкишаф етдийи ясас истигамяти мцяййянляшдирсяк, бурада
щиссяляри гаршылыглы тясирля чульалашмыш олан ня ися интеграл бир тамын тядриъян
йаранмасыны ящямиййятли щал кими гейд етмяк олар.
Бизим тядгигатымыз контекстиндя фялсяфя вя мцасир политоложи практика
нюгтейи-нязяриндян кечид дюврц сийаси систем типляринин щансы яламятляринин даща
ящямиййятли олмасы принсипиал ящямиййят кясб едир. (1, сящ.19) Рус
тядгигатчыларынын фикринъя сийаси систем конкрет мянада ъямиййятдя щакимиййятин
формалашмасынын вя фяалиййятинин реал механизмидир. Бу механизмя дювлят,
партийалар, кцтляви информасийа васитяляри, сийаси ассосиасийалар, мцхтялиф сийаси
субйектлярин (групларын, фярдлярин) бирликляри вя онларын гаршылыглы ялагяси, сийаси
шцур вя мядяниййят, сийаси нормалар дахилдир. (2, сящ.3-18) Адятян гейд олунур
ки, ъямиййятин сийаси системи сийаси институтлар комплексидир. Онлар ичярисиндя
мяркязи йердя дювлят институту дайаныр, галанлары ися онун ятрафында груплашыр. Бу
да мцяййян синиф вя сосиал групларын марагларынын мцдафияси цчцн сийаси
функсийалар йериня йетирян дювлят вя гейри дювлят сосиал институтларынын мцряккяб,
чохсащяли системидир.
Цмумиликдя иğтимаи щяйатын, сийасятин вя сийаси системлярин тящлилиня системли
йанашма нязяриййясинин ишляниб щазырланмасына бюйцк тющфя вермиш гярб
философларынын бахышлары елми мараг доьурур.
Канадалы политолог Д.Истонун «Сийаси систем» (1953), «Сийаси тящлилин щядди» (1965), «Сийаси щяйатын системли тящлили» (1965) вя с. ясярляриндя сийаси
системлярин мцасир елми тядгигинин ясасынын гойулдуьу яксяриййят тяряфиндян
гябул едилир. (3, сящ.132)
Т.Парсонсун, Т.Алмондун, М.Дйуверженин сийасятин цмуми нязяриййясиня, сийаси системин вя сосиумун инкишафына, мцгайисяли политолоэийайа, сийаси
коммуникасийалара даир ясярляри мисилсиз дяйяря маликдир. (4, сящ.112)
Фикримизъя ися ъямиййятин сийаси системи дедикдя щакимиййяти щяйата кечирмяк цчцн истифадя олунан вя цмумиййятля ъямиййятин идаря олунмасы иля баьлы
олан бцтцн васитялярин, тяшкилтларын, гурумларын мяъмусу баша дцшцля биляр.
Щямчинин сийаси систем сийаси мцнасибятляри, сийаси нормалары, сийаси бахышлары,
нязяриййяляри вя яняняляри дя юзцндя ещтива едир.
Гейд олунанлара ясасланараг сийаси системин типолоэийасы гурула биляр.
Демократик, авторитар вя тоталитар сийаси системляр щямин яламятя эюря
фярглянирляр. Демократийа вятяндашларын артан тябии тяляблярини йериня йетирир,
щюкумятин вязифяляри ганунлара уйьун щяйата кечирилир вя низама салыныр. Инсанлар
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дювлятин идаря едилмясиндя иштирак етмяк, юз фикрини ифадя етмяк вя ешидиля билмяк
имканы ялдя едир. Авторитаризм кцтля иля ойнайыб маневр етмякля «гамчы вя
печенйе» сийасятиня ряваъ верир, тоталитаризм ися инсанларын тяляб вя марагларыны
рядд едир, онларын гануни щцгуг вя азадлыгларыны боьур.(5, сящ.32)
Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, сийаси системляррин демократик, авторитар
вя тоталитара бюлцнмяси сон щядд дейилдир.
Беля ки, демократик сийаси системлярин либерал вя миллийя] авторитарын
теократик вя миллийя] тоталитарын щярби, фашист вя хунта кими нювляря бюлцнмяси
щаллары да вардыр. Политолог Ж.Блондел щансы идаряетмя формасынын мювъуд
олмасындан чыхыш едяряк сийаси системин 5 типини айырыр: 1) либерал демократийа] 2)
коммунист системляри] 3) яняняви (олигагхийалы) системляр] 4) авторитаризм] 5)
авторитар - консерватив.
Г.Алмонда эюря ися яняняви, инкишаф етмякдя олан, коммунист сийаси
системляри, щямчинин инэилис-американ вя континентал-Авропа типляри мювзуддур.
Сийаси системин мцхтялиф ясаслар цзяриндя гурулан башга тяснифатлары да
вардыр. Эенетик яламятляря эюря сийаси системляр мадди вя идеала] формасына эюря
– кичик, орта, бюйцк вя мцряккябя] ятраф алямля гаршылыглы тясирин характериня эюря
– ачыг вя гапалыйа, ганунауйьунлуьунун характериня эюря – ещтималлыйа
бюлцнцр. (6, сящ.68-79) Л.Санистебан сийаси системин тарихи типолоэийасында
империйаны, конфедерасийаны вя мцасир милли дювляти эюстярир. (7, сящ.111-118)
Гейд етмяк лазымдыр ки, ъямиййятин сийаси системляринин тяснифаты цчцн
политолоэийада гябул олунмуш ясаслар артыг реаллашыб вя фяалийят эюстярир. Мящз
она эюря дя онлары бизим кечид дюврцнцн сийаси системинин характериня «бирбаша»
тятбиг етмяк чятиндир вя щятта демяк олар ки, мцмкцн дейилдир.
Нязяря алмалыйыг ки, бцтцн ян йени тарих ярзиндя ъямиййятин сосиализмдян
башга иътимаи вя дювлят гурулушуна кечмяси нцмуняси олмамышдыр. Щазырда
ъямиййятшцнаслар гаршысында сийаси системлярин цмуми гябул едилмиш
типолоэийасында дяйишикликляр етмяк вязифяси дурур. Азярбайъанын, кечмиш
постсосиалист юлкяляринин, щямчинин мяркязи вя шярги Авропа юлкяляринин
демократийа йолу иля инкишафы гейд олунан мясялянин щялли цчцн зярури материал
алынмасына имкан веряъякдир.
Сийаси системин фяалиййятинин мяркязи проблемляриндян бири онун институсионал тяркиби вя дювлятин орада йеридир. К.С.Щаъыйев бир сыра политоложи
ясярляриндя дювлятин сийаси системдя мяркязи йердя дурмасы, хцсуси ролу вя
ъямиййятля ялагясини нязяри ъящятдян ясасландырыр. Онун консепсийасынын
мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир:
Дювлят сийаси системин мяркязи институту, юзяйидир. Мцхтялиф сосиал-сийаси
гцввяляр арасында мцбаризя щяр шейдян яввял дювлят щакимиййяти уьрундадыр.
Сийаси партийалар, сечки системи, нцмайяндялик системи вя с. дювлятля ялагясиз
аьласыьмаздыр. О, ъямиййятдя идаряетмя вя гайда-ганунун бариз структуру
олуб, щакимиййят вя нязарят мцнасибятлярини тянзимляйир.
Дювлят-щаким вя ясас сосиал груплар арасында мцнасибятлярин фяал
иштиракчысыдыр] бу фяалиййятиндя о цмумиликдя бцтцн ъямиййяти тямсил едир. ХХ
ясрин тарихи тяърцбяси эюстярди ки, игтисади вя сийаси системин мащиййятинин
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характери мящз вятяндаш ъямиййятиндян асылыдыр. Щцгуги дювлят вятяндаш
ъямиййятинин, онун ясас институтларынын, принсип вя дяйярляринин йашамасыны вя
фяалиййятини тямин етмялидир. Она эюря дя вятяндаш ъямиййятинин бцтцн цзвлярини
бирляшдирян вя юз мащиййятиня эюря фювгялсинфи, цмумбяшяри характер дашыйан бр
сыра цмуми щцгуги ясаслара маликдир.(8, сящ.9)
Сийаси елмлярдя, сосиал фялсяфядя, щцгуги тялимлярдя дювлятя, онун
функсийаларына вя ъямиййятин сийаси системиндя йериня даир башга бахышлар да
мювъуддур. Бу бахымдан дювлятин мяншяйи вя тяйинаты щаггында дини
нязяриййяни, дювлятчилийин технократик изащыны, «мцгавиля
дювляти»
консепсийасыны вя с. эюстярмяк олар. Мялум олдуьу кими марксизмдя ясасян
дювлятин игтисади ясасына, онун синфи тябиятиня истинад олунурду.
Дювлятлярин типолоэийасына, онларын сосиал тябиятиня, али щакимиййятин
йарадылмасы цсулуна, милли-ярази тяшкилатынын принсипиня, дювлят-щцгуги режимин
характериня фасилясизлик вя варислик принсипиндян чыхыш етмякля мцхтялиф
йанашмалар мювъуддур. Дювлятин либерал, консерватив вя с. изащына да раст
эялинир.
Гярб политолоэийасында сийаси системин демократик инкишафынын вя онун
леэитимлийинин зярурилийи цзяриндя дайанылыр. Щямчинин Алмондун, Истонун вя
Раулун ясярляриндя эюстярилир ки, бу системляр ъямиййятдя мяъбуриййят, ъяза вя
вятяндашларын дювлятя табечилийинин гануниляшдирилмяси иля асосийалашыр.
Америка алимляри Маъъонат вя диэярляри билдирир ки, сийаси систем
универсаллыгла бярабяр, (йяни бцтцн ъямиййятя аид олмасы иля) ъямиййятдя
мяъбуриййятя фювгяладя щцгуги вардыр. Даща дягиги одур ки, сющбят мювъуд
системин бцтцн елементляриндян дейил, мящз дювлятдян эетмялидир.
Дювлят мяъбуриййят сялащиййятляриня малик олдуьу цчцн бу мягсядля
хцсуси апарат сахламасы мцбащися доьурмур. О щамы цчцн мяъбури ганунларын
гябул едилмяси вя ъямиййятин щяйатынын нормаллашдырылмасында ексклйузив
щцгуга маликдир. О, иътимаи асайиши, шяхси вя цмуми тящлцкясизлийи, ямяйин вя
ятраф мцщитин мцщафизясини тямин едир. Дювлят эяляъякдя дя мяъбуриййятсиз
кечиня билмяз: мясялян верэи алмадан, жинайят щалларына гаршы мцбаризя
апармадан. Дювляти горхунъ бир гцввяййя бянзятмяк дя гейри-дцзэцн вя
ядалятсиз оларды.
Сийасятдя вя сийасятшцнаслыгда сосиал реаллыгдан узаглашмамаг, заман
факторуну нязяря алмаг щяддян артыг ваъибдир.
Демократийа йолу иля бир мярщялядян диэяр мярщяляйя доьру инкишаф едян
дювлятин вя бцтювлцкдя сийаси системин ясас вязифяси мящз щямин демократийанын
юзцнцн ялдя едилмясидир. Ня вахта гядяр ки, демократийа мющкямляймяйиб,
ъямиййятин вя вятяндашларын тябии вя ади щяйат нормасына чеврилмяйиб бу просес
давам едяъякдир. Якс щалда щяр щансы ислащат вя базар – истяр ямтяя, истярся дя
капитал, фящля гцввяси, хидмят вя информасийа олсун инсанлар цчцн ясил мянасыны
итиряъякдир. Юз тарихи тяърцбямиздян билирик ки, мяркяздя вя йерлярдя совет
щюкумятинин сцгутунун ясас сябябляриндян бири дя онун демократик олмамасы
иди. Бизим сосиализм адландырдыьымыз вя демократийадан узаг олан ъямиййят
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тоталитаризм яждащасыны доьурду. Мцасир сийаси систем сийаси щюкмранлыгла йох,
азадлыг вя демократийа иля говушмалыдыр.
Разылашмамаг олмаз ки, йалныз щакимиййят мцнасибятляринин эениш сосиал
базасы, онларын демократизми, идаряетмя органларынын ящали иля ялагяляринин
мцхтялифлийи ясл демократийанын инкишафына, ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя
щакимиййятинин функсийаларынын еффектив бюлэцсцня эятириб чыхара биляр. (9, с.197)
Цмумиляшдиряряк гейд едя билярик ки, сийаси системдя, онун ъямиййятин
башга системляри иля гаршылыглы ялагясиндя вя мцнасибятляриндя, системин
«эириш»индя вя «чыхыш»ында якс ящямиййятли просесляр баш верир. Бу бир тяряфдян
системин демократикляшдирилмяси вя щуманистляшдирилмяси, диэяр тяряфдян ися
антидемократик тенденсийаларын йанмасы просесидир. Биринъиляр вятяндаш
ъямиййяти вя щцгуги дювлятин йаранмасы вя ардыъыл олараг тякмилляшмясинин
тясдигиня, икинъиляр ися авторитар вя тоталитар режимлярин бяргярар олунмасына
апарыр. Постсовет юлкяляринин йашамалы олдуглары кечид дюврцнцн ясас
хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, онларда кечмишин вя эяляъяйин символу кими
щяр ики просес фалиййят эюстярир.
Ъямиййятин вя дювлятин инкишафынын нятиъя вектору демократийа гцввяляри
иля (игтисади, сийаси, мяняви), онун ялейщидарларынын гцввяляр нисбятиня эюря
мцяййян олунур. Бцтювлцкдя кечид дюврцнцн биринъи мярщялясиндя мцщафизякар
гцввялярин, дезинтеграсийа тенденсийаларынын тясири щяля бюйцк олур. Игтисади вя
сийаси ислащатлар ардыъыл вя мцвяффягиййятля щяйата кечдикъя, дювлят
институтларынын вя бцтцн иътимаи щяйатын демократикляшмяси, сосиумун габагъыл
гцввяляринин интеграсийасы вя йени сийаси системин юзцнцтяшкили цчцн зямин вя
шяраит йараныр.
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Эйюб КЕРИМОВ
ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА,
ПЕРЕХОДЯЩЕГО В ДЕМОКРАТИЮ
Резюме
Политические системы общества относятся к социальным системам,
которые
взаимодействуя
между
собой
образуют
сложные
макросоциоэкосистемы. Политические системы можно характеризовать и как
относительно самостоятельный и саморегулирующий общественный организм,
отвечающий сигналам, приходящим извне.
В статье после оригинальных анализов политической системы
исследовались место и роль государства, занимающего центральное и самое
значительное место в этой системе.
После изучения основных современных теорий по этой проблеме
обосновывается такое мнение, что государство, имеющее в руках огромные
силы и средства имеет чрезвычайные возможности в демократизации
общества. Но для достижения этого государство должно образовываться
демократическим путем. А такое государство, исходя из своего генетического
свойства, должно мобилизовать все ресурсы для укрепления основы
демократии в обществе.
Eyub KERIMOV
A STATE IN THE POLITICAL SYSTEM OF A SOCIETY
TRANSFORMING INTO DEMOCRACY
Summary
The political system of a society refer to the social systems which interacting
form the complex macro socio ecosystems. The political systems may be characterized also as a relatively independent and self regulating social organism reacting to
the signals coming outside.
In the article afterwards the original analyses of the political system the place
and role of a state taking the central and the most significant place in this system
were studied.
Afterwards study of the main contemporary theories on this problem such an
opinion is substantiated that a state possessing the great forces and means has great
possibilities in democratization of a society. To reach this, a state should be formed
by democratization of a society. Such a state proceeding from its genetic property
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has to mobilize all the resources for strengtheming the foundations of democracy in a
society.
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Рафаил ЯЩМЯДЛИ
фялсяфя елмляри намизяди
ЯЛИ БЯЙ ЩЦСЕЙНЗАДЯНИН СИЙАСИ
ВЯ ИДЕОЛОЖИ ЭЮРЦШЛЯРИ
Йусуф Акчураоьлунун «Цч тярзи-сийасят» мягаляси Мисирдя няшр олунан
«Тцрк» гязетиндя чап едилдикдян сонра бу мягаля иля баьлы Ислам дцнйасынын
бир чох йерляриндя буна мцнасибятляр билдирилди. Бу мцнасибятлярдян бири дя
бцтцн Тцрк аляминдя «бир щагг елчиси», «бцтцн Тцрк дцнйасынын мцъащиди»,
«бцтцн Тцрк вя мцсялман халгларынын сийаси вя милли ясарятдян азад олмасы
уьрунда мцбариз», щяля юз саьлыьында «Йалаваъ» (пейьямбяр – Р.Я.)
адландырылан, милли тарихимизя эюркямли публисист, тянгидчи, шаир, насир, тяръцмячи,
идеолог вя философ кими дахил олан, истиглалиййят уьрунда, милли гуртулуш
мярамынын ъарчысы, тцрк халгларыны Ващид Туран идейасы ятрафында бирляшмяйя
чаьыран, «тцркляшмяк, исламлашмаг, авропалашмаг» идеоложи системинин
йарадыъысы Ялибяй Щцсейнзадянин 24 нойабр 1904-ъц илдя «Мяктуби-мяхсус»
(Хцсуси мяктуб – Р.Я.) башлыьы вя «Я.Турани» имзасы иля щямин «Тцрк»
гязетиндя чап етдирдийи санбаллы мягалясидир. Бу мягалядян юнъя Ялибяй
Щцсейнзадя юзцнц Тцрк иътимаи щяйатында бир «Туранчы» кими танытдырмыш, истяр
Петербургда Тябии Елмляр факцлтясиндя охуйаркян, истярся дя Истанбул Щярби
Тибб мяктябиндя тящсил аларкян Гафгазын Шейхцлисламы олмуш ана бабасы Шейх
Ящмяд Сялйани вя Мирзя Фятяли Ахундовун тясири иля газандыьы Тцрклцйя
баьлылыг дуйьусуну юз тялябя йолдашларына да ашыламышды. Диэяр «Ислам Бирлийи»
тяряфдарларындан фяргли олараг Ялибяй Щцсейнзадя даща чох мцсялман тцрклярин
бирлийи идейасына юням вермишдир. Шяргин бюйцк Ислам философу Шейх Ъямаляддин
Яфганинин Ялибяй Щцсейнзадянин йеткинляшмясиндя хцсуси ролу олмушдур.
Гядим йунан, латын, алман, рус, инэилис вя бцтцн Шярг ядябиййатларына
дяриндян бяляд олан Ялибяй Щцсейнзадя мцасирляринин дя гейд етдийи кими:
«Истанбул Тибб Мяктябиня Гярб фикирлярини, Гярб ядябиййатыны, Гярб ирфан вя
мядяниййятини, гысаъасы Гярби танытмагда профессорларындан чох хидмят етди».
(1, с.143) Истанбул Тибб мяктябиндяки тялябя йолдашларындан олан мяшщур
Абдулла Ъювдят Ялибяй Щцсейнзадя щаггында «Тцрк йурду» журналында йазырды
ки, «Ялибяй (Ялибяй Щцсейнзадя – Р.Я.) сакит вя дцшцнъяли щалы, ясрарянэиз
юйрядиъи юйцтляри иля цзяримиздя (тялябя йолдашлары цзяриндя – Р.Я.) бир
пейьямбяр тясири бурахырды. Бяли, о, бир Аллащ елчиси иди». (1, с.143)
Гащирядя няшр олунан «Тцрк» гязетиндя Ялибяй Щцсейнзадянин чап
олунан «Мяктуби-мяхсус» мягалясиндян бящс едян Йусуф Акчура эюстярир ки:
«Ялибяй Щцсейнзадя «сцни олараг айрыъа «Пантцркизм», «Панисламизм» адлары
иля мясляк иъадына ня лцзум вардыр?» - демякля вя «Тцрк» гязетинин баш
редакторунун «Тцрк» гязетинин баш редактору Яли Камал Йусуф Акчуранын
«Цч тярзи-сийасят» мягалясини тянгид едяряк, еля редактору олдуьу «Тцрк»
гязетиндя дя «Ъавабымыз» башлыглы мягаля дяръ етмишдир. Бу мягалядя Яли
Камал Йусуф Акчуранын иряли сцрдцйц щяр цч фикри тянгид етмиш вя эюстярмишди
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ки, «Ня гядяр мющтяшям, ня гядяр язиз олурса олсун, анлашылмаз, хцсусиля
имкансыз олдуьу цчцн биз беля бир Османлы миллятинин вящдяти, Ислам Бирлийи,
Тцрк Бирлийи кими фикирляри ямялляримизя щядяф кими гябул едя билмярик, бу
йоллара ямяк сярф едя билмярик» (3, с.40) бязи эюрцшляриня гатылмыш кими
эюрцнмякля бярабяр, юзцнцн «Панисламизм»я вя «Пантцркизм»я мцхалиф дейил,
там яксиня, тяряфдар олдуьуну анладырды». (1, с.140)
Ялибяй Щцсейнзадя «Мяктуби мяхсус» мягаляси иля илк дяфя олараг
эюстярмишди ки, «татар» дейя адландырылан бир халг йохдур. Крымлыларын, Газанлыларын, Оренбурглуларын щамысы Тцрк оьлу Тцркдцр. Бцтцн Тцрклцйцн ифтихар
гайнаьы олан Чинэизляр, Теймурлар кими щярб дащиляриня щягарят долу сюзляр
сюйлямяк гаш гоймаг явязиня вуруб эюз чыхармаг кими бир шейдир…
Мцсялманлар вя хцсусиля Тцркляр щяр щарада олурларса олсунлар – истяр
Османлыда, истяр Тцркцстанда, истяр Байкал эюлцнцн ятрафында, йа Гарагум
ятрафында олсун бир-бирлярини таныйаъаг, севяъяк, сцнни–шиялик вя даща билмям
нялик адлары иля мязщяб тяяссцбцнц азалдыб, Гурани-Кярими анлатмаьа гейрят
эюстяряряк, динин ясасынын Гуран олдуьуну билмиш оларларса, ялверишли олмазмы?
Бир миллят цчцн щяр шейдян яввял арзу едиляъяк шей эцълц олмагдыр. Бир миллятин
эцъ газанмасы онлар арасында мяняви ялагянин артмасына баьлыдыр. Хцсусиля
онлар арасында гаршылыглы севэинин артмасына чалышылмалыдыр. Мясяля бир-биримизи
танымаг, севмяк, мядяниляшмяк йолунда бир-биримизя йардым етмяк
мясялясидир». (4) Сцлщ вя сакитлик, анлашма вя ащянэдарлыг тяряфдары олан Ялибяй
Щцсейнзадя бу мягалясиндя бир-бири иля мцбащися едян тяряфлярин тезис вя
антитезислярини йцксяк бир синтез щалында бирляшдиряряк, щяр ики тяряфин щаглы
фикирлярини гябул етмиш вя сонда мцсялман Тцрклярин бирляшмясини ваъиб
саймышдыр. Буну вя онун бир чох шерлярини нязяря алан Йусуф Акчура эюстярирди
ки: «Щцсейнзадя Ялибяй мцсялман тцркляр арасында илк Турани, йяни
Пантуранистдир – десяк, хята етмиш олмарыг, зянниндяйям Онун (Ялибяй
Щцсейнзадянин – Р.Я.) шаираня Туранчылыьы 1908-ъи илдян сонра Истанбулда
диэяр Туранчылары, башлыъасы Эюйалп Зийаны йаратмышдыр». (1, с.141)
Ялибяй Щцсейнзадянин бу мягалядя иряли сцрдцйц бир чох фикирляри даща
сонра бюйцк драматургумуз Щцсейн Ъавид драм ясярляриндя даща да габарыг
шякилдя ифадя етмишдир. Онун «Марал» ясяриндя охуйуруг: «Авропалылар бюйцк
Искяндяр, бюйцк Наполеон дейя щейкялляр йапдырыйор, бизся Теймур кими
дащиляря, Чинэиз кими ъащанэирляря «гудуз ъанавар» ады гойуруг». (5)
Ялибяй Щцсейнзадянин ян бюйцк фяалиййяти Азярбайъана дюнцшцндян
сонра башламышдыр. Азярбайъана дюнян Ялибяй Щцсейнзадя илк олараг
Зейналабдин Таьыйевин малиййяляшдирдийи вя сащиби олдуьу «Щяйат» гязетини
Ящмядбяй Аьайев вя Ялимярдан Бяй Топчубашов иля чыхармаьа башлайыр.
Ялибяйин «Щяйат»да чыхан илк мцщцм мягаляляри «Тцркляр кимдир вя кимлярдян
ибарятдир?», «Бизя щансы елмляр лазымдыр?» вя «Йазымыз, дилимиз» адлы
мягаляляридир. Биринъи мягалянин ясас гайяси Тцрк халгларынын бир бцтцн, бир
бирлик йаратмаларыны эюстярмяк вя ачыгламагдыр ки, бунун ясасында
«Тцркляшмяк» идейасы дайаныр. Икинъи мягалясиндя Ялибяй «Бизя мцасир елмляр
лазымдыр» - демякля «Мцасирляшмяк» идейасыны иряли сцрцр. Бу мягалядя о,
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щямчинин мцсялман Тцрк халглары цчцн бир идеоложи системин - тцркляшмяк,
исламлашмаг, авропалылашмаьын ясасыны гойур вя бу мцддяаларын
мягсядяуйьунлуьуну исбат етмяйя чалышыр. Ялибяй Щцсейнзадянин бу цч
идеоложи системи Тцрк аляминин щяр тяряфиня тезликля йайылыр вя хцсусиля икинъи
Мяшрутийфйятдян сонра Истанбулда даща эениш вцсят алыр. Беля ки, Зийа Эюйалп
«Тцркляшмяк, Исламлашмаг, Мцасирляшмяк» мювзусу иля баьлы йазылар йазмаьа
башлайыр.
«Щяйат» гязети баьландыгдан сонра йеня дя Щаъы Зейнялабдин Таьыйевин
малиййя дястяйи иля чап олунан «Фйцзат» журналына редакторлуг едян Ялибяй
Щцсейнзадя бурада юз сийаси вя фялсяфи мягалялярини дяръ етдирир. Бу
мягалялярдя Ялибяй Щцсейнзадя мязщябчилик васитясиля Азярбайъан тцрклярини
фарслашдырмаьа чалышан иранизмя, щямчиинин даща чох васитя вя эцъя сащиб олан
руслашдырмаьа гаршы Тцркчцлцйц гойур. Ялибяй Азярбайъан тцрклцйцнцн
гаршысында ясас эцъ вя дайаг нюгтяси олараг мязщяб айрылыьындан – сцннишияликдян йцксякдя дуран Ислам Бирлийини вя Османлы дювлятини эюрцр.
Цмумиййятля, «Фцйузат» журналы шия вя сцнни айрылыьынын арадан галдырылмасына,
османлы-тцрк мядяниййятинин танынмасы вя севилмясиня чох чалышмыш, сийаси
бахымдан Османлы дювлятини, Османлы тцрклцйцнц баьымсыз тцрклцйцн нцвяси
саймыш, бцтцн тцркляр арасында Османлы тцркъясинин йайылмасына, бцтцн
тцрклярин ядяби дилинин Османлы тцркъяси олмасына чалышмышдыр». (6, с.258)
Щяйатынын Азярбайъан дюврцндя (1903-1910) Ялибяй Щцсейнзадя
шаирликдян даща чох мцтяфяккир бир идеолог кими фяалиййят эюстяриб вя эяляъяк
«Тцркчцлцк» щярякатынын нязяри-идеоложи ясасыны тяшкил едян фялсяфи мягалялярини
йазыб «Тцрк», «Иршад», «Щяйат», «Тярягги» вя с. кими гязетлярдя вя «Фцйузат»
журналында чап етдирмишди. Онун «Мяктуби-мяхсус», «Тцркляр кимдир вя
кимлярдян ибарятдир?», «Бизя щансы елмляр лазымдыр?», «Йазымыз, дилимиз, биринъи
илимиз», «Ниъат мящяббятдядир», «Мяънун вя Лейлайи-Ислам», «Интикад
едийоруз, интикад олунуйоруз» вя хцсусиля «Сийасяти-Фцрусят» адлы ясярляриндя
иряли сцрдцйц милли Азярбайъан идеалы, ислам мигйасында интибащ вя тцрклцк
аляминдяки «туранчылыг» идейасы чар Русийасы сензурасыны, рус-ермяни
иртиъачыларыны дяриндян наращат едир вя ъидди тягибляр нятиъясиндя Ялибяй
Щцсейнзадя дя Ящмядбяй Аьаоьлу вя Йусуф Акчураоьлу кими вятяни тярк
етмяйя мяъбур олур. Ялибяй Щцсейнзадя вя Ящмядбяй Аьаоьлунун вятяни тярк
етмяляри бир чох иртиъачылары севиндирся дя, мяшщур алимимиз Ялиаббас Мцзниб
йазырды ки: «Онларын (Ялибяй Щцсейнзадя вя Ящмядбяй Аьаоьлунун – Р.Я.)
эетмяйи Гафгаз ящалисини башсыз, бюйцксцз бурахмаг кимидир, чцнки о ъянаблар
дилсизлярин дили, карларын гулаьы, корларын эюзц идиляр». (7, с.419)
Ялибяй Щцсейнзадя 1910-ъу илдян юмрцнцн сонуна гядяр, йяни 1940-ъы иля
гядяр Тцркийядя йашайыр, орада йазыб-йарадыр.

Ялибяй Щцсейнзадянин щяйатынын Тцркийя дюврц щаггында эениш мялумат цчцн бах: проф.,
доктор Яли Щейдяр Байат «Ялибяй Щцсейнзадя вя Тцркийядя йайынладыьы ясярляри», Истанбул,
1992. /Ясяр 184 сящифядян ибарятдир.
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Ялибяй Щцсейнзадя Тцркийядя йашадыьы дюврдя дя Гафгаз, Иран вя
бцтювлцкдя Русийа тцркляринин талейи вя эяляъяк вязиййятляри иля баьлы актуал
проблемлярин щялли иля мяшьул олур. Бу мягсядля о, Русийа мцсялманларынын
«Мцдафияйи-щцгуг Ъямиййяти»ндя фяал рол ойнайыр, щямкалары иля бирликдя
«Туран Щейяти» ады алтында Авропайа – Будапешт, Вйана, Берлин, Лозаннайа
эедир, Берлиндя «Тцрк гювмляри» конгресиндя, Лозаннада «Русийадакы халглар
Конгреси»ндя, Стокщолмда «Сосиалист Конгреси»ндя иштирак едир, 1918-ъи илдя
Ящмядбяй Аьаоьлу иля бирликдя Батум вя Эянъядя олур, 1926-ъы илдя Фуад
Кюпцрлцзадя иля бирликдя Бакыда «Биринъи Тцрколожи Гурултай»да иштирак едир вя
бу Гурултайда «Гярбин ики дастанында Тцрк» мювзусунда чыхыш едир. (8, с.2526)
Азярбайъан иътимаи-сийаси вя мядяни щяйатында М.Ф.Ахундовдан сонра
«Гярб-Шярг синтези»нин ян бюйцк нцмайяндяси Ялибяй Щцсейнзадя олмушдур.
Ялибяйин бу синтезиндя ян мцщцм мясяля тцрклярин Гярбдян вя Шяргдян ня
алмасы вя ян башлыъасы «дцнйайа ня вермяси» мясялялри юз яйани ифадясини
тапмышдыр. Ялибяй Щцсейнзадянин «Тцркчцлцк» вя «Мцасирлик» щаггындакы фикир
вя мцлащизяляри щаггында башга мягалялярдя сющбят ачдыьымыздан бурада
йалныз онун исламлашмаг вя ислам бирлийи идейасындан бящс едяъяйик.
Ялибяй Щцсейнзадянин тутдуьу йол «Тцрклцк, Мцсялманлыг вя Авропалылыг»дыр. Бу идеоложи дцстурун йарадыъысы да одур. О, Исламы ортодокс вя
мцщафизякар гатдан тямизлямяйя, формал мярасим структурлардан азад етмяйя
вя ян башлыъасы, Исламы реформа идейаларына ачмагла дахили яхлага вя
мянявиййата дайанан фялсяфя сявиййясиня йцксялтмяйя чалышмышдыр. Ислам динини
бир груп ишбазын вя мцщафизякар функсионерин ялиндян алыб ян эениш халг
кцтляляринин ихтийарына вермяйи гаршысына мягсяд гоймушду. О, Исламы
дяйишмяк йох, халга щягиги Исламы мянимсятмяк йолуну тутмуш вя бу
мягсядля дя Гурани-Кяримин ана дилиня тяръцмяси идейасыны иряли сцрмцшдцр.
Ислам Бирлийи тяряфдары кими Ялибяй Щцсейнзадя эюстярирди ки; Ислам Бирлийи –
«Панисламизм бир мягсяддир ки, нятиъяси ъями ягвам вя мямалики – Исламиййяйи
бир-бириня зябт едиб гайят вазе вя щяддян зийадя бюйцк бир мямлякят, бир
щюкумят тяшкил етмякдир… Мцсялманлар панисламизм мягсядинин ятрафына ъям
олмаьа щярякят едийорлар вя дярйада гярг олуб боьуланлар кими онун васитясиля
ниъат тапмаьа сяй вя гейрят едийорлар». (7, с.435)
Ислам Бирлийи идейасындан горхуйа дцшянляр, хцсусиля ермяниляр вя руслар
щяр вяъщля бу идейаны пислямяйя чалышдыглары вя щядйанлар йаздыглары бир дюврдя
Ялибяй Щцсейнзадя онлара ъаваб олараг йазырды ки: «Сизи иттифаг вя иттищадмы
горхудур? – Биз ися нифаг вя дцшмянчиликдян горхуруг… Нифаг вя дцшмянчилик
дейилмидир ки, сизлярля (ермяниляр нязярдя тутулур – Р.Я.) бизляр арасында бу
гядяр ган тюкцлмяйя сябяб олду. Бизим Гафгазда бу нифаг, бу ядавят вя
гятлляр йетмийормуш кими бир дя цмум Ислам алями ичиня дяхи нифаг салыб юз
хейриниз цчцн мцсялманларын да бири-диэяринин ганыны тюкмясини истяйирсиниз?
Хейир, сизи горхудан иттифаг вя иттищад дейилдир. Бу, затян мин цч йцз илдян бяри
мювъуддур. Сиз щяр ня ися ислам аляминин бирлийиндян дейил, гяфлят йухусундан
ойаныб сивилизасийа йолуна дцшмяси вя маарифя йийялянмясиндян горхурсунуз.
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Сизи тялаша салан зянн едирям ки, бу ъящятдир. Сизин горху вя тялашынызла тябии
ганунлара сядми чякиляъяк, зянн едирсиниз. Вя йа сиз бцтцн Авропаны тялаша
дцшцрмякля бизи тящдид етдийиниз цчцн биз: Хейир, ястяьфцрцллащ, гялят етдик, биз
ня Ислам аляминин сцлщ вя инсаниййят даирясиндя бирлийини арзу едир вя ня дя бу
алямин (Ислам аляминин – Р.Я.) гяфлят йухусундан ойаныб мядяниййят ишыьы иля
зийалы олмасыны истяйирик – дейянлярдянмийик, зянн едирсиниз… Хейир. Хейир!
Сизин вя бизим вя бцтцн инсаниййятин ниъаты вя горунмасы щаггы билмякдя,
маариф нурунда, мядяни тяряггидя вя даими тякамцлдядир. Етигадымызъа, анъаг
бу васитялярля инсанлар, миллятляр, дин вя мязщябляр арасындан нифаг вя
дцшмянчилик, мцщарибя вя дюйцш йох едиля биляъякдир… Бу бир тябият ганунудур
ки, адына «еволйусийа» - тякамцл гануну дейирляр. Биз дя бу йол иля эедирик.
Мягсядимиз, амалымыз бирлик, бярабярлик, иътимаи маариф, хош эцзяран, сянайе,
тиъарят вя саиря иля Йер кцряси цзяриндя инсанлара гисмят олан сяадятя наил
олмагдыр. Меншиков, Маьда, Неман, Чиревански, «Мшаг», «Аршалйус» вя
саиря адлы девляр, ифритяляр архадан, саьдан, солдан истядикляри гядяр чыьыр-баьыр
етсинляр. Биз горхуб эери чякилянлярдян дейилик». (7, с.432, 3, 5, 7)
Щеч тясадцфи дейилдир ки, Ялибяй «панисламизм»дян щарада данышыбса,
орадаъа «ермяни мясяляси»ндян дя сюз ачыб. Чцнки ермяниляр йалныз бу йолла
бцтцн христиан дцнйасыны Ислам дцнйасына башчылыг едян тцркляря гаршы галдыра
билярди. Ялибяй Щцсейнзадя ермяниляря вя онлара щавадарлыг едянляря ъаваб
олараг юзцнцн «Панисламизм мясяляси вя ермяниляр» адлы мягалясиндя эюстярирди
ки: «Биздя юзцмцзя намялум, юзэяляря ашкар, юзцмцздян эизли, юзэяляря яйан
бир гцввя вар ки, щамы она мяна вериб, щамы ондан горхур. Бу гцввят дя
щаман «панисламизм» дейилян гцввятдир. Исламларын тутдуьу, йашадыьы йерлярин
шяклин, хяритясин дцрцст нязярдян кечиряндя бунун цстцня бир аз да гейрят,
намус, ъанлылыг, фяалиййят фикри эятиряндя, доьрудан да, еля бир гцввят ямяля
эялир ки, ондан няинки христиан алями, бялкя бцтцн дцнйа тяшвишя дцшся щаглыдыр.
Ислам торпаглары бир кямяр кими бцтцн Авропанын белиндя сыхылыб ялляшмяйя
мяъбур олан яждаща нисбятиндя башын язиб бейнин чыхармаьа щазыр Ислам
тайфасыны эюрцр. Лакин щамысы йатмыш, щамысыны бир ширин йухуйа далмыш эюрцр».
(9)
Ялибяй
Щцсейнзадя
ермяни
ифтираларындан
олан
эуйа:
«Цмуммцсялманлар, йяни цч йцз милйондан (инди бир милйарддан чох – Р.Я.)
ибарят мцсялманлар бирляшиб бу эцнлярдя (сющбят ХХ ясрин яввялляриндян эедир –
Р.Я.) чяйирткя кими ганадланыб учаъаг вя Русийа иля Авропанын цстцня
тюкцляъяк, Гярб мядяниййятини вя бялкя дя бцтцн христиан алямини баьы иля,
баьчасы иля, якини иля, ящалиси иля йуйуб атаъагмыш» кими фикирляриня ъаваб олараг
йазырды ки: « Йцксялин, гоншулар, йцксялин! Дар бир насионализм даирясиндян
дишары чыхыныз. Миллятинизин цзвлярини зялалятя дцчар етмяйиниз… Бу эцн бу
гядяр… сярвят вя вар-дювлятинизля цмум инсаниййяти, щятта бир-ики гоншунузу
беля мясуд едяъяк ичиниздян бир фярд йетишмяди. Ичиниздян ня бир Ябу Яли ибн
Сина, ня бир Моллайи Руми, ня бир Улуь бяй эюстяря билмязсиниз. Ики мин иллик
тарихинизи ешяляйин, йеня эюстяря билмязсиниз… Йцксялмядикъя, яхлагынызы
тямизлямядикъя, шовинист хяйаллары бейниниздян чыхарыб атмадыгъа, цмуми
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бяшяриййятя, инсаниййятя Исалар, Мящяммядляр, Буддалар кими бир нязярля
бахмадыгъа бир горхулу щялака дцшцб эедярсиниз». (10)
Ялибяй Щцсейнзадя эюстярирди ки, биз мцсялманлар тярягги етсяк дя,
тярягги етмясяк дя биздян шикайятлянирляр, бирлик истясяк дя, нифаг вя
дцшмянчилийя дцчар олсаг да йеня дя шикайятлянирляр. Бирлик истядикдя
«Панисламист» адландырырлар: «Вя ялщасил тярягги вя инкишаф едиб эюйляря чыхсаг
дейяъякляр ки: «ай щарай, гоймайын! Мцсялманлар эюйя чыхыйорлар, олмайа ки
башымыза асимандан гыьылъымлар, илдырымлар, атяшляр йаьдырарлар! Йох, тяняззцл
едиб йерин дибиня кечяъяк олсаг баьыраъаглар ки, ай щарай! Гоймайын,
ъящянням одуну эятирянляр бунлардыр. Везуви йанардаьынын ятрафа сачдыьы
одлары, кцлляри, кцкцрдляри, лавалары пцскцрян бунлардыр! Йердян дя, эюйдян дя ял
чяксяк, дярйалара, дянизляря сыьынсаг, йеня сусмайаъаглар, фярйад едяъякляр ки,
ай щарай! Ислам гювмцнцн щярби дяниз гцввяляри артыг… сащилляринизя барытлар,
эцлляляр, бомбалар йаьдыраъаглар… Бу адамлары ня иля мямнун етмяли? …
Бунларын хошуна эялмяк цчцн ня етмялийик? Ня етмяли? Йа бойнумуза бир
ясарят зянъири салмалы, йахуд мящв вя йох олмалы, вяссалам! Цч-дюрд йцз
милйон халг йа ясарятдя, йа мящвиййатда! Башга щеч ня!... Бу мцмкцнмц,
язизим ермяни мцщяррири. Биз ня боьулуб гярг олуруз вя ня дя «Панисламизм»и
эениш вя бюйцк бир дювлят тяшкил етмяйи юзцмцзя бир ниъат васитяси билирик. Сящвин
вар, хятан вар. Биз бир сювги-тябии иля, бцтцн дцнйанын, халг вя миллятлярин эетдийи
йолларла эедирик! О йолун башланьыъы гаранлыг вя тиканлы ися дя, габаьы ишыг вя
чямянликдир… Миллятлярин бир гисми йолун ортасында эетдикляри вя сонуна
йетишдикляри щалда, диэярляри о йолу башлайырлар… Бу бир тябият ганунудур ки,
адына «еволйусийа», йяни «Тякамцл гануну» дейирляр». (7, с.436)
ХХ ясрин яввяляриндя Ялибяй Щцсейнзадянин сийаси-идеоложи вя фялсяфи
публисистикасында ермяни шовинизминин вя юз сийаси мягсядляри цчцн онлары
дястякляйян христиан дцнйасынын рящбяр тутдуьу, инад вя исрарла щяйата
кечирдикляри конкрет тарихи вя милли-сийаси програмларын глобал мотивляри, идейа
кюкляри вя стратежи щядяфляри, дини, ирги, гювми вя сосиал ясаслары, мяняви
террорлары, икицзлц, сахта вя мякрли цсул вя васитяляри тяфсилатлы елми шярщини вя
тящлилини тапмышдыр. Ялибяй тарихдян вя кечмишя сяйащятдян эюрдцйц вя
эютцрдцклярини юзцнцн мяшщур «Сийасяти-Фцрусят» ясяриндя бцтцн дцнйайа вя
бцтцн заманлара эюстярди. Бу ясяр юзцня гядярки бюйцк тарихи вя сосиал
щадисяляри юзцндя бирляшдиряряк Туранын, Иранын, Йахын вя Узаг Ислам Шяргинин
бцтцн дярдялрини юзцндя якс етдирмякля бцтцн нясиллярин дярслик китабына
чеврилмялидир. Чцнки бу ясярдя Ялибяй Щцсейнзадя Ислам бирлийи, Тцрк бцтювлцйц
идейасыны нязяри, фялсяфи, идеоложи-сийаси ясасларыны ачыб эюстярмякля бярабяр,
Ислам динини дцнйа мигйасында щярраъа чыхаран мцртяъе дин хадимлярини, Хязяри
шор су кими руслара сатан Иран шащларыны, Ислам аляминин башы цстцндя долашан
сялиб хачыны, Пурушкевичин тимсалында чар Русийасынын мцстямлякячилик сийасятини
сийаси пародийа, фялсяфи кинайя вя щяъв иля ифша едир, мящшяр айаьына чякирди.
Мцяллиф ясярдя тцрк щюкмдарлары Ямир Теймур, Шащ Исмайыл Хятаи вя Надир
Шащын тимсалында тцрк вя мцсялман халгларынын милли вя дини бирлийя наил
олмасында Ислам идеолоэийасынын бирляшдириъи идейа олдуьуну ачыгъа
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эюстярмишдир. Ясярдя Ъянуби Азярбайъанда баш верян Сяттарханын башчылыьы иля
Мяшрутя ингилабына бюйцк ящямиййят верян Ялибяй Щцсейнзадя йазырды ки:
«Чякилин ортадан! Мядяниййят эялир. Тябриз мцъащидляринин, Сяттарханларын
галибиййяти иля эялир». (11, с.114)
Истибдадын, чаризмин йеритдийи мцстямлякячилик сийасятинин ифшасы, Иран
Мяшрутя ингилабынын тяряннцмцнц, Иран мцтлягиййятинин зцлм вя ъящалятинин
тянгиди, Ямир Теймурун мцсялман халгларыны вя торпаглаырны Ислам байраьы
алтында бирляшдирмяси, Тцрк сцлаляляриндян Сяфяви щюкмдары Шащ Исмайыл
Хятаинин Ислам идеолоэийасы ятрафында Иран, Ираг вя Азярбайъан халгларыны
бирляшдиряряк мяркязляшмиш дювлят йаратмасы, йаделлиляря гаршы мцбаризя апарыб
Ираны вя Азярбайъаны ясарятдян гуртаран Азярбайъан тцркляринин яфшар
тайфасындан олан Надир шащ Яфшарын мцсялман юлкяляри арасындакы сцнни-шия
ихтилафына сон гоймаьа чалышмасындан вя саирядян бящс едян «Сийасяти-фцрусят»
ясяри иля Ялибяй Щцсейнзадя мцсялман халгларыны айылтмаьа, онларда милли шцуру
ойатмаьа чалышмышдыр. Бцтцн бунлары нязяря алан Ялибяй Щцсейнзадя
«ясярляриндя мцстямлякячи дювлятляри инсанлыьын ян гяддар дцшмяни кими ифша вя
тянгид етмякля йанашы истиглалиййят вя азадлыг уьрунда мцбаризяйя башламыш
мцсялман вя тцрк халгларыны ващид идейа – Ислам Бирлийи идейасы ятрафында
бирляшмяйя чаьырырды». (11, с.3)
«Тцрк ганлы, мцсялман етигадлы, Авропа фикирли» фядаиляр йетишдирмяк
миссийасыны цзяриня эютцрян, Ислам вя Тцрк Бирлийи уьрунда юмрцнцн сонунадяк
мцбаризя апаран», бцтювлцкдя Исламын йаддашына, Тцрклцйцн тарихиня чеврилян,
шяхси тяръцмейи-щалы иля Ялибяй (Ялибяй Щцсейнзадя – Р.Я.) доьрудан да еля бир
юмцр йашады ки, бу юмцр битяндя о юзц мямнун, алям ися мяьмун вя пяришан
олду». (7, с.448)
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Рафаэль АХМЕДЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗЗРЕНИЯ А. ГУСЕЙНЗАДЕ
Резюме
В статье анализируется жизненный путь великого мыслителя и идеолога
А.Гусейнзаде, его борьба за исламское и тюркское единство, просвещение и
эволюцию своего народа.
А.Гусейнзаде, который является вторым после М.Ф.Ахундова
представителем «Западовосточного синтеза», подготовил идеологическую
формулу для всего тюркского мира, особенно для Азербайджана.
А.Гусейнзаде призывает в своих политико-идеологических и
философских работах армянский шовинизм и поддерживающий их ради своей
политической выгоды христианский мир к более гуманным и возвышенным
ценностям.
Rafail AKHMEDLI
THE POLITICS AND IDEOLOGICAL VIEWS OF
ALIBEY HUSEYNZADE
Summary
In the article there is considered the life, struggle for Islamic and Turkic
Union and creative activity of the famous ideologist Alibey Huseynzade. His
regular published articles were important for Azerbaijan and for Turkish world
as well. In the socio-political and cultural life of Azerbaijan and Turkish world
A. Huseynzade was well-known figure. He worked out ideology formula for all
Turkish world.
In the beginning of the 20th century in his political ideological and philosophical works A. Huseynzade called the Armenian chauvinism the Christian
world to more humane and Armenians lofty values who supported them for
their political interest.
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İншаллащ QAFAROV
Sosiologiya elmləri namizədi
EMİL DÜRKHEYM SOSİOLOGİYAYNIN
PREDMETİ HAQQINDA
Demokratiya və sivil inkişaf yolunu seçmiş ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzu sцrətlə artmaqdadır. Müstəqillk əldə etmiş xalqimizin daha
da inkişaf etməsi və ölkəmizdə bəşər sivilizasiyasının ən böyük nailiyyətlərindən biri olan demokratik dövlətin qуrulması və vətəndaş cəmiyyətinin
təşəkkül tapması üçün vacib olan müvafiq nəzəryyə və konsepsiyaların
tədqiq edilməsi məsələsində ictimaiййətşünas alimlər üzərinə bюyük məsuliyyət düşür. Müasir gerçəklik bizdən daha saнballı tədqiqatlar hяyata kecirməyi, hər cür ideologiya və tendensiyalardan uzaq, yalnız obyektiv araşdırmalara əsaslanan elmi nailiyyətlər əldə etməyi tələb edir. Xalqımızın ulu öndəri Heydər Əliyevin dediyi kimi: «Hər bir xalqin səviyyəsini onun bilik
səviyyəsi müəyyən edir». (1, səh.136) Bu baxımdan sosiologiya elmi klassiklərindən biri, cəmiyyətin inqilabi yolla deyil, təkamül yolu ilə inkişafının qatı
tərяfdarı, demokratiya və sivilizasiyanın əldə edilməsinə dair orиjinal ideyaların müəllifi, görkəmli fransız mütəfəkkiri Emil Dürkheymin (15.04. 185815.11.1917) elmi-nəzəri irsinin tədqiqi cox aktualdır.
E.Dürkheymin sosiologiya elmi qarşısındakı xidmətləri cox böyükdür
və o, bu günədək sosiologiya tarixində ən böyük fiqurlardan biri hesab edilir.
1887-ci ildən başlayaraq Bordo unиversitetində сosiologiyanın сiсctematik kursunu tədris etməyə başlamış mütəfəkir,* 1902-ci ildən məşщur Sarbonнa universitetndə sosiologiya professoru vəziфəsиndə calışmiş, «Sosioloji almanax»
jurnalını nəşr etdirmiş və Fransa sosiologiya məktəbinin əsasını qoymuşdur.
Mütəfəkkirin ən böyük xidmətlərindən biri də bu elmin müsstəqil bir bilik
sahəsi kimi formalaşmasında əsas şərt hesab olunan sosiologiya predmetinin
təşəkkül tapmasındakı əməyi ilə bağlıdır. Belə ki, ondan əvvəl yaşayıb yaratmış filosoflar - Kont və Spenser çalışsalar da bu elmin konkret olaraq
funksiyaları, metodları, tədqiqat sahələrinə dair əsaslı postulatlar irəli sürə
bilməmиşlər. Məhz bu səbəbdəndir ki, onlar сosiologiyanin klassikləri
səviyyəsinə yuksələ bilməmişlər. Müasir elm aləmində məhz K.Marks, E.
Dürkheym, M.Veber, F.Tyunnis, G.Zimmel, V.Pareto və digər filosoflar
сosiologiyanın klassikləri və banisi hesab edilirlər.
Bu mütəfəkkirlərdən yalnız E.Dürkheymi сosiologiyanın empirik bir
elm olmasi haqqındakı ideyalar və bu elmin predmetinə dair fikirlər maraqlandırырdı. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, cəmiyyətin inqilabi yolla inkişafinin
əleйhdarı oлan və cəmiyyətin inkişafında evolyusiyaya üstünlük verən mütə*

Гейд: Бу, сосиолоэийа тарихиндя илк дяфя олараг бу фяннин али мяктябдя тядриси иди.
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fəkkirə qarşı marksistlər həmişə eтinasızlıq göstərmiş, onu burjua alimi kimi
qiymətləndirmiş, mütəfəkkirin müasir dövrdə belə öz aktuallığını itirməyən
nəzяriyyələrinə (сosial həmrəylik və сosial realizm) lazımı diqqət yetirməmişlər.
E.Dürkheym «Sosiologiya metodu» (1897) əsərində Sosioogiya elminin
predmetinin indiyədək heç bir elm tərəfindən öyrənilməyən və sosial
faktlardan ibarət olan sosial realliqlar olduğu qənaətinə gəlmişdir. O, hər bir
sosial fakta birinci növbədə bir əşya kimi yanaşmağı tələb edir və göstərirdi
ki, yaлnız o halda sosial faktlar elmi tədqiqat obyekti ola bilər və təhlil edilə
bilər (2, səh.421). Bu ideyanın bir cox alimlər tərəfindən dərin tənqidə məruz
dalacağını sanki əvvəlъəдян dərk edən mütəfəkkir «Sosioloji metodun qaydası» (1895), «Sosiologiya metodu» əsərlərinи йазмыш вя бунунла да сosiologiya elminin predmeti və metodlarının irəli sürülməsində misilsiz xidmətlər
göstərmişdir. Mütəfəkkirin bu əsərlərdə irəli sürdüyü orиjinal ideyalar
sosioloqizm* konsepsiyasından bəhrələnirdi. Onun möhkəm əqidəsinə görə
cəmiyyətin əsasını nə isə xüsusi bir «reallıq» təşkil edir. Bu «reallıqlar» cəmiyyətdə yaşayan insanları bir vəhdətdə birləşdirir, onlar arasında həmrəylik yaradır və o, ümumi və xüsusi qanunlara malikdir. Məhz bu qanun və
qanunauyğunluqlar sosiologiyanin tədqiqat predmetidir. Həmin «sosial
reallıqlar» cəmiyətdə tam hakimdir və öz qaydalarını, yəni, ictimai gözləmə,
tələbat, əxlaq prinsipləri və s. şəklində insanlara diqtə edir və deməlи,
insanlardan kənarda fəaliyyət göstərirlər. E.Dürkheйm bu qanunauyğunluqlardan irəli ğələn və insanların fəaliyyəti ilə bağlы olan ümumi kollektvçiliyi
«sosial fakt» adlandırır. O, bu anlayışın təhlil edilməsinə xüsusi diqqət yetirir
və sosiologiyanın metodlarını araşdımazdan əvvəl bu faktların məzmununu
açıqlamağa cəhd göstərir. (3, səh.410-428)
Sosioloqun fikrincə, сosiologiyanin metodlarından fərqli olaraq sosial
faktlar haqqında indiyədək müəyyən fikirlər irəli sürülsə də bu terminin
mahiyyəti hər hansı bir ümumi maraqları ifadə edən anlayışlarla qarışdirilirdı. Hətta həmin anlayışa sosial ruh verən insan amili də çox zaman movcud
olmurdu. Məlum olduğu kimi hər bir fərd su içir, qidalanır, yatır, hər hansısa
məsələ barəsində düşünür və s. Lakin bu faktlar sosial faktlar kimi qəbul
edilə bilməz, çünki qeyd olunanlar biologiyanın və psixologiyanın tədqiqat
sahəsidir.
Lakin həqiqətən bir çox faktlar vardır ki, bu faktlar heç bir təbiət
elmləri tərəfindən öyrənilmir.Məsələn, insan ictimai həyatda kiminsə qardaşı, kiminsə həyat yoldaşı, iş yoldası kimi cıxış edir və ya hər hansı bir mü*

Qeyd: Sosioloqizm ideyasinin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin inkişafını
müəyyən edən əsas prinsiplər sosial gerçəkliyin tərkib hissəsı olan sosial faktlardır və bu
faktlardan törəyən hadisə, prosesi və inkişaf fərdlərindən deyil, həmin sosial reallıqlardan –
sosial faktlardan asılıdır. Bax: Современная Западная социология. Словарь., М., 1990, с.224225.
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qavilədə tərəf kimi müəyyən şərtlərə əməl edir. Bütün hallarda insan həmin
öhdəliklərin mahiyyətinə varmadan, onları təhlil etmədən və özündən coxçox əvvəllərdən bəri mövcud olan qaydalara əməl edir, müəyyən normalar
çərçivəsində fəaliyyət göstərir və üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir.
Qeyd olunan dəyərləri hər bir insan təlim-tərbiyə vasitəsi ilə mənimsəyir.
Dində də belədir. İnsan hər hansı bir dini qəbul edərkən, qeyri-ixtiyari olaraq
özündən yüz bəzən min illər əvvəl formalaşmiş qaydaları, ayinləri, adət və
ənənəlri qəbul etməli olur. Başqa sözlə desək, insan özünün yaratmadıği,
özündən kənarda yerləşən və özünün ictimai həyata qoşulmasına qədər
artiq hazir şəkildə olan qaydlara əməl etməli olur. Ümumiyətlə, ictimai
həyatın bütün sahələrində istehsalatda, kommersiya fəaliyyətində, elmi araşdirmalarda, hər hansi bir peşəkarliq fəaliyyətində yuxarıda qeyd olunan və
heç kimdən asılı olmayan qanunlar sistemi mövcuddur. Dürkheym hətta
təfəkkür tərzinin fəaliyyətinin və müəyyən istiqamətlərdə inkişafının da
insandan asilı olmayan sosial mühitin, yəni kənаr amillərin təsiri ilə
formalaşdığını qeyd edir.
Qeyd olunan amillər, eyni zamanda, hər bir insanda davranış tiplərini
müəyyənləşdirir. Həmin davranış tipləri insanlardan kənarda fəaliyət
göstərir və insanlar üçün məcburi xarakter daşıyır. Qeyd etmək vacibdir ki,
sosial faktların əhəmiyyəti və sosiologiyanın predmeti kimi çıxış etməsinə
dair
mütəfəkkir ayrıca bir nəzəriyyə - сosial realizm nəzəriyyəsini
yaratmışdir.
Sosioloqizm ideyalarına söykənən сosial realizm nəzəriyyəsində biz
Dürkheymin ictimai şüur probleminə xüsusi yer verdiyini aydın şəkildə hiss
edirik. Müasir сosiologiyanın kоrifeylərindən hesab olunan, Amerikanın
Kаlifornиya universitetinin professoru H.Smelzer yazır: «E.Dürkheyм sosial
faktları onların ümumı qaydalarınын yarardılmasında yerınə yetirdikləri funksiyalarla izah etməyə çalışırdı». (4, səh. 242) Lakin o, əmin idi ki, təbiət
hadisələri kimi sosial faktlar da insanlardan və fərdlərdən asılı olmadan
fəaliyyət göstərirlər. Sosial faktlara fərdlərə kənardan məcburi təsir edən
bütün təsir vasitələri daxildir. Başqa sözlə desək, bütün həyat boyu cəmiyyətdə mövcud olan və cəmiyyətdəki fərdlərdən asılı olmayan göstəricilər
sosial faktlardır. Bu faktları müəllif morfoloji faktlara (maddi mühit, əhalinin
sıxlığı; mənəvi və fiziki göstəricilər - fərdlər arasında əlaqələrin intensivliyi
və davamlılığı; nəqliyyat əlaqələrinin mövcudluğu; yaşayış məskəninin
xarakteri və s.) və mənəvi faktlara (maddi olmayan - kollekrtiv şüurun
məhsulu olan faktlar) ayırır. (5, səh. 421)
Е.Dürkheym daha çox ikincilərin – din, əxlaq, hüquq və cəmiyyət tərəfindən qəbul edilmiş norma və dəyərlərin rolunu tədqiq etməyə istiqamətlənmiş, həmin amillərin yerinə yetirdiyi sosial funksiyaları dərindən araşdırmışdır.
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Mütəfəkkirin fikirincə sosial faktlara iqtisadi, psixoloji, fiziki faktorlardan fərqlənən və yalnız kollektiv şüurun məhsulu olan siyasi, mənəvi,
hüquqi ideya, norma və dəyərlər, o cümlədən, ənənələr və davranış
qaydaları daxildir. Dürkheymə görə hər bir ideologiyanın, о cümlədən, dinin
əsas mahiyyətini onun doqmаtik tərəfində deyil, kollektivçilik məzmununda
ахtarmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, mütəffəkkirin dini təsəvvürlərin, ilk növbədə, kollektiv şüurun, kollektiv adətlərin məhsulu
olduğunu sübut etməyə çalışdığı «Dinin sosiologiyası» əsəri bu gün də
tədqiqatçıların diqqətini və marağını cəlb etməkdədir. E.Dürkheym şüurla
materiyanın əlaqəsini araşdırarkən эöstərirdi ki, şüur, ilk nöbədə ictimai
şüur «sosial mühitdən» - cəmiyyətdən əmələ gəlmişdir. Ümumiyyətlə,
Dürkheym həmişə cəmiyyətin müstəqilliyi və sərbəstliyi fikrini müdafiə edir,
onun obyektivliyini və spesifik xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərir və
cəmiyyəti insanın yaradıcısı hesab edirdi. Bundan əlavə, cəmiyyətin müqəddəsliyi və həmişə fərdlər üzərində mənəvi üstünlüyə malik olması ideyası
mütəfəkkirin bütün yaradıcılığı boyu özünü biruzə verirdi. Cəmiyyət, onun
fikirincə, fərdlər vasitəsilə reallaşan ideyaların, etiqadların və hisslərin
vəhdətini təmin edən birlikdir. Bu barədə onun konsepsiyasının əsas mahiyyətini əxlaq və dini fenomenlərin təbiət hadisələri sferasına daxil edilməsi,
lakin bununla yanaşı sosial hadisələrin spesifik xüsusiyyətlərə malik olması
ideyası təşkil edir.
Dürkheym fərdi şüurla kollektiv şüur arasında konkret fərq qoyurdu.
Yəni insan psixikası elə formalaşmışdır ki, hər hansı bir qrup üzvləri qrup
daxilində özlərini bir cür ondan ayrıldıqda isə başqa cür aparır, fəaliyyət
göstərir və düşünürlər. O, kollekiv və ya ümumi şüuru cəmiyyətin inkиşaf
üslubu, özünün xassələri və mövcud olma şərtləri olan psixi tip adlandırırdı.
Kollektiv şüurun dinamik aspektini, onun spontan və tənzimedici xarakterini
ifadə etməyə çalışırdı. O öz əsərlərində kollektiv şüurla sosial mühitin
qarşılıqlı əlaqəsini vacib sayır, kollektiv şüuru bütün cəmiyyətin həyat
şəbəkəsi hesab edirdi. Buna görə də emosional çalarları olan ümumi ideyaları
və etiqadları ifadə etmək üçün «kollektiv təsəvvürlər» terminini işlədirdi.
Beləliklə, coxsaylı elmi araşdırmalar və nəzəri müşahidələr aparan
mütəfəkkir son nəticədə belə qərara gəlmişdir ki, sosiologiyanin predmetini
indiyədək hec bir elm tərəfindən tədqiq edilməyən və sosial həmrəyliyin əsas
subyektləri rolunda cıxış edən sosial faktlar (adət-ənənələr, siyasi, mənəvi,
dini, hüquqi ideya, norma və dəyərlər və s.) təşkil edir və bu faktlar məhz
ictimai şüurun məhsulu kimi meydana cıxır. Mütəfəkkir həmçinin, cəmиyyətin tərəqqisi ücün ən başlıca amillərin inqilabi cevriliş və sinfi mübarizənin
олдуьуну deyil, sosial həmrəylik və konsensusdan ibarət oldduğunu sübut
etməyə cəhd göstərmişdir.
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Иншаллах ГАФАРОВ
ЕМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ О ПРЕДМЕТЕ СОЦИОЛОГИИ
Резюме
Емиль Дюркгейм (1858-1917) является основателем французской
социологической школы. На начальных этапах своего научного творчества он
во многом опирался на позитивистскую философию О.Конта.
Е.Дюркгейм считал, что предметом социологии является социальные
факты, под которым он подразумевал независимую от индивидов реальности,
обладающую принудительной силой (способ мышления, законы, обычаи,
язык, верования, денежная система и т.д.). При изучении социальных фактов
Дюркгейм рекомендовал применять методы сравнения и функциональный
анализ, которые позволяют устанавливать соответствие между социальным
явлением, социальным институтом и определенной потребностью общества
как целого.
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Inshallah QAFAROV
EMIL DURKHEIM ON A SUBJECT OF SOCIOLOGY
Summary
Emil Durkheim (1858-1917) is a founder of French sociopolitical school. On
initial stages of his sientific creative work he relied mostly on positivist philosophy
of O.Kont.
E. Durkheim considered that the subject of sociology are social facts by
which he ment the reality, independent of individuals of reality, possessing compulsory power (way of thinking, laws, customs, language, beliefs, monetarery system and ets). At studying the social facts Durkheim recommended to apply the
methods of comparison and functional analysis, which permit to establish conformity between social phenomenon, social institute and definite requirement of a society as a whole.
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Щабил ЩЯМИДОВ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институту, п.е.н.
АЗЯРБАЙЪАНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ МЦНАСИБЯТЛЯР СИСТЕМИНЯ
ИНТЕГРАСИЙАСЫНДА ИПЯК ЙОЛУНУН ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя дцнйа юлкяляри арасында эедян интеграсийа просесляриндя бир сыра сосиал-игтисади амиллярля йанашы, няглиййат игтисади ялагяляри дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу нюгтейи-нязярдян мясяляйя йанашсаг
беля бир фикир сюйлямяк олар ки, Азярбайъанын дцнйа юлкляри арасында ялверишли эеосийаси вязиййятдя олмасы, дцнйа юлкяляринин игтисади мараьына сябяб олан няглиййат сащяляринин инкишафы, онун бейнялхалг няглиййат системиня малик олмасына етибарлы зямин йарадыб ки, бу да мцщцм игтисади амиллярдян сайылыр. Проблеми елми
ъящятдян арашдырмаьа чалышсаг фикримизи ашаьыдакы кими ясасландыра билярик.
- Ютян ясрин сонунда дцнйанын мцщцм глобал проблемляриндян бири олан
гядим Ипяк Йолунун Азярбайъанда мяркязи мювге тутмасы;
- Иран кюрфязи, Аралыг дянизи, Гара дяниз щювзяси юлкяляринин игтисади ялагяляриндя мцщцм рол ойнайан дяниз няглиййатынын республика яразисиндя кясишмяси;
- Авропа-Асийа юлкяляри арасында сямяряли игтисади ялагялярин инкишафына шяраит йарадан Авропа – Гафгаз – Асийа (Трансгафгаз) няглиййат дящлизинин бирбаша республика яразисиндя мяркязляшмяси;
- дяниз няглиййаты васитясиля Иран-Русийа вя Орта Асийа республикалары иля игтисади ялагялярин Азярбайъанда кясишмяси;
- планетин бир чох дювлятляри арасында о гядяр дя бюйцк яразийя малик олмамасына бахмайараг, дцнйанын няглиййат ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляриня хас
олан бейнялхалг ящямиййятли няглиййатын мцщцм сащяляринин: дямир йолу, дяниз,
автомобил, бору кямяри вя щава няглиййатынын инкишаф етмяси, дахили вя хариъи
йцкдашымаларын ян сямяряли йолларла щяйата кечирилмяси цчцн ялверишли игтисади
шяраитин олмасы;
- тяклиф олунан алтернатив дящлизлярин кечдийи юлкяляря нисбятян Азярбайъанда фяалиййят эюстярян бцтцн нюв няглиййат васитяляринин щярякятинин тящлцкясизлийинин етибарлы тяминаты, коммерсийа цчбуъаг “сервис-вахт-тариф”я мцвафиг
сямяряли иш цчцн лазыми шяраитин олмасы вя с.
Гейд олунан амиллярля ялагядар олараг республиканын няглиййат сащяляринин
гаршысында дуран мцасир проблемляр йалныз Азярбайъанын дахили проблеми кими
йох, ейни заманда дцнйа юлкяляринин проблеми кими дя шярщ олуна биляр. Щямин
мясяля иля ялагядар олараг артыг Авропа Иттифагы Бирлийи тяряфиндян гябул едилмиш
ТАСИС вя ТРАСЕКА програмларында Аврасийа юлкяляри арасында эедян интеграсийа просесляринин йахын эяляъякдя даща интенсив характер дашыйаъаьы мцяййянляшдирилиб. Дцнйанын, хцсусиля Авропа вя Асийанын бир сыра юлкяляриндя олдуьу кими, йцклярин манеясиз дашынмасыны тямин етмяк цчцн республиканын бцтцн няглиййат сащяляринин дцнйа стандартлары сявиййясиня чатдырылмасы вя бу сащядя мягсядйюнлц ишлярин апарылмасы гаршыйа мцщцм тяляб кими гойулур.
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ТРАСЕКА програмына ясасланараг “Бюйцк Ипяк Йолу”нун бярпасы иля
ялагядар Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына говушмасында йухарыда эюстярилян
няглиййат сащяляри иля йанашы автомобил няглиййатынын да мцщцм ролу вардыр.
Яввялъя республика дахилиндя мювъуд вязиййяти гыса шярщ етмяйя чалышаг.
Мялум олдуьу кими, республикамызда сярнишин вя йцкдашымаларын 80 фаизя
йахыны автомобил няглиййаты тяряфиндян щяйата кечирилир. Лакин няглиййатдан сющбят эедирся, йол проблеминя тохунмамаг мцмкцн дейил, чцнки автомобил вя йол
сащялярини айры-айрылыгда тясяввцр етмяк чятиндир. Щесаб едирик ки, онларын ишинин
етибарлылыьы бир-бириндян асылыдыр. Бейнялхалг тяърцбя сцбут едир ки, йоллар эяряк
еколожи вя естетик бахымдан лазыми юлчцляря уйьун олсун, сярнишин вя йцкляри
мянзил башына тез, тящлцкясиз чатдырмаьа имкан версин.
Тябии олараг дяйяр-сямярялилик бахымындан даща файдалы сайылан АвропаГафгаз дящлизиндян Асийа юлкяляри дя юз дювлятляринин игтисади гцдрятинин артмасына ясаслы кюмяк эюстяряъяк, интеграсийа просесини эцъляндиряъяк бу васитядян
истифадя едяряк якс истигамятдя щямин юлкяляря мцвафиг йцклярини эюндяряъякляр.
Республика дахилиндя фяалиййят эюстярян дяимр йолларынын цмуми узунлуьу 2100
км-дир. Эяляъякдя мцяййян проблемлярин йаранмамасы цчцн, йяни кцтляви йцк
ахынларыны тянзимлямякдян ютрц Азярбайъан дямир йолунда йенидянгурма ишляринин апарылмасы, онун техники сявиййясинин йцксялдилмяси, йцздян артыг стансийада
йцквурма вя бошалтма ямялиййатларынын механикляшдирилмяси цчцн бейнялхалг
стандартлара уйьун ишлярин эюрцлмяси индидян юз щяллини тапмалыдыр. Бунлардан
ялавя Азярбайъан цчцн дя мцщцм стратежи ящямиййят кясб едян Бакы, Сумгайыт,
Яли Байрамлы, Йевлах, Эянъя, Ъулфа, Нахчыван, Астара няглиййат говушугларында стансийадахили дямир йолунун артырылмасы, хидмят сфераларынын бейнялхалг стандартлара уйьун шякилдя инкишаф етдирилмяси мцщцм проблемлярдян сайылыр. Бу
барядя яввялки йазыдарымызда мцяййян мялуматлар олдуьу цчцн эениш шярщя ещтийаъ дуйулмур.
Бейнялхалг няглиййат системиндя Азярбайъанын йерини мцяййян едян икинъи
мцщцм амил дяниз няглиййатынын инкишаф етдирилмясидир. Хязяр дянизинин республика яразисиндя мцяййян мювге тутмасы Азярбайъаны Хязяр дянизи щювзяси юлкяляри иля ялагяляндирмякля йанашы, Гара дяниз, Аралыг дянизи щювзяси юлкяляри, щямчинин Атлантик океаны вя Щинд океаны щювзяси юлкяляри иля дя игтисади ялагялярин
йарадылмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. Сюзсцз ки, ”Бюйцк Ипяк Йолу”нун
бярпасы нятиъясиндя дяниз няглиййаты Авропа вя Асийа юлкяляри арасында транзит
йцк ахынына малик олан мцщцм няглиййат васитясиня чевриляъякдир. ТРАСЕКА
програмына уйьун олараг диэяр ялагядар бюлэялярдя олдуьу кими Аралыг дянизи,
Гара дяниз щювзяси лиманлары иля йанашы Хязяр дянизинин истяр Азярбайъан дахили,
истярся дя цмуми Хязяр щювзясиндя фяалиййят эюстярян лиманларын бейнялхалг
дцнйа стандартларына уйьун шякилдя инкишафы юз яксини тапмалыдыр. Гейд етдийимиз
кими, бу истигамятдя артыг мцяййян ишляр эюрцлмцш вя бундан сонра да эюрцляъякдир. Тябии ки, бцтцн бунлар дюврцн, заманын тялябидир. Чцнки бу мягсядля
Аврасийа юлкяляри арасында дашынаъаг йцклярин Бакы лиманындан кечмяси истяристямяз бу лиманын бейнялхалг няглиййат говшаьы ролу ойнамасына сябяб
олаъагдыр. Республика иля мцгайисядя йцксяк тялябляря ъаваб верян Бакы лиманы
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да дахил едилмякля йахын эяляъякдя кцтляви йцк ахынларыны тянзимлямяк цчцн
Азярбайъанын Щювсан, Ялят кюрпцсц, Лянкяран вя Сумгайыт лиманларынын мцасир
тялябляр сявиййясиндя тикинтисинин апарылмасы сон дяряъя ваъиб мясялялярдян щесаб
едилир. Ейни заманда, Хязяр дянизиндя йцк ахынларыны интенсивляшдирмяк мягсядиля аьыр тоннажлы йени эями бярялярин: Щяштярхан – Бакы - Пящляви, Тцркмянбашы
- Щяштярхан, Бакы - Алаъа, Бакы - Бектаж вя диэярляринин эяляъякдя интенсив фяалиййят эюстярмяси дя дювлятлярарасы бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя мцщцм рол
ойнайа биляр. Йалныз бир факты гейд едяк ки, республика дахилиндя дашынан йцклярин 18 фаизи тякъя дяниз няглиййатынын пайына дцшцр. О ъцмлядян дашынан йцклярин
90 фаизини Бакы лиманы тяшкил едир. Бакы лиманына эятирилян йцкцн 72 фаизи,
эюндярилян йцкцн ися хейли щиссяси Тцркмянбашы лиманы вя щямин эюстяриъиляря
мцвафиг олараг 0,3-4,1 фаиз Мащачгала, 0,5-4,2 фаиз Щяштярхан, 19,8-4,9 фаиз
Бекдаш, 0,6 фаиз Алаъа, 6,3 фаизи ися Кинолы лиманларынын пайына дцшцр. Шцбщясиз
ки, эяляъякдя дяниз няглиййаты васитяси иля йцк карванларынын эюндярилмясинин
сямярялилийини артырмаг цчцн йухарыда адлары гейд едилян лиманларда ТРАСЕКА
програмына уйьун тикинти ишляринин апарылмасы зяруряти йарандыьындан юз мцсбят
щяллини тапаъагдыр.
Нязяря алсаг ки, коммуникасийа системи базар инфраструктурунун ясас щялгясидир, онда бу щалда щямин системин инкишафыны дцнйа сявиййясиня чатдырмаг
цчцн юлкяйя хариъи сярмайя ъялб етмяк башлыъа шярт олмалы вя бцтцн бунлар бирбаша дювлятин сийасят курсуна дахил едилмялидир. Чцнки “Бюйцк Ипяк Йолу”нун бярпасы нятиъясиндя республикамызда йцкдашыманын, щяъминин артдыьы индики вахтда
Авропадан Асийайа вя йахуд яксиня аьыр тоннажлы автомобиллярин (трайлерлярин)
щярякяти цчцн йени бетон юртцклц йоллар, кюрпцляр вя диэяр мцвафиг мцщяндис гурьулары тикилмялидир.
Юнямли щалдыр ки, Азярбайъанда бу ишляря практик шякилдя башланмышдыр.
Бцтцн бунлар ися, ясасян хариъи сярмайяляр вя республиканын дахили имканларындан
айрылмыш вясаитляр щесабына щяйата кечирилир.
Дцнйа практикасы сцбут едир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя пуллу йол тикинтиси
хцсуси милли капиталын йол тясяррцфатына ъялб едилмяси иля тянзимлянир. Пуллу йолларын
истисмарындан дювлят 60 фаиз эялир эютцрцр. Мясялян, Италийада йолларын яксяриййяти
“Италстат” ширкятинин щимайясиндядир вя автоняглиййат шябякясиня гойулмуш щяр
лиря цч-дюрд лиря ялавя эялир эятирир.
Одур ки, бу сащяйя гойулан сярмайялярин эялир эятиряъяйиня шцбщя йаранмамалыдыр, яксиня беля бир фикир формалашмалыдыр ки, бизим игтисадиййатымыза нцфуз
етмяк истяйян сярмайядарлар цчцн йол тикинтиси ян идеал обйектдир вя бу да
республикамыза бирбаша эялир эятиря биляр. Садяъя, хариъи сярмайяни бу сащяйя ъялб
етмякдян ютрц мцвафиг шяраит йаратмаг лазымдыр.
Щяля нечя илляр бундан габаг бу сащянин игтисади сямярясини йахшы билян,
дцнйада ян нцфузлу бирликлярдян олан Авропа Ямякдашлыг Комиссийасы, онун
цзвц олан юлкялярин мцтяхяссисляри иля бирликдя Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат
дящлизиндян кечяъяк йолун лайищясини щазырлайыб. Азярбайъан яразисиндян чякилмяси планлашдырылан бу ъцр йолларын бир нечя варианты мювъуддур. Мясялян,
ТРАСЕКА програмына ясасян “Ипяк Йолу лайищяси» щазырланаркян планлашдыры108
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лан йолларын бир варианты да маэистралын Авропаны кясиб кечяъяк, Болгар шящяри
Варнаны бяря-кечидля Гара дянизин Эцръцстан сащили иля бирляшдиряъяк, сонра ися
Эцръцстан вя Азярбайъан яразисиндян кечяъяк маршрутун йенидян бяря кечиди иля
Хязярин о бири сащилиня – Тцркмянистанын сащил яразисиня чатдырылмасы нязярдя тутулур. Мцзакиряляр заманы диэяр бир маршрут да Тцркийянин сабиг баш назири
Тансу Чиллярин тяклиф етдийи Тцркийядян кечян йол иди.
Тяклиф олунан щяр ики маршрутун вя диэярляринин айры-айрылыгда юзцнцн
мцяййян фяргли вя цстцн ъящятляри вардыр. Щансынын даща мягбул йол олдуьуну
мцяййянляшдириб сечмяк ися мцтяхяссис-експертлярдян асылыдыр. Онларын ян башлыъа
вязифяляриндян бири ися “Ипяк Йолу”нун бярпасында мараьы олан юлкялярин щямин
маршрутлардан мягбул вариантын Азярбайъан яразисиндян кечян маэистралынын
тикилмяси цчцн сярмайя гоймаларына инам йаратмагдыр. Бу ъцр сярмайяляр
щесабына ися, истяр йени тикилян автомобил йоллары, истярся дя яввялдян мювъуд олан
йолларын бярпасы иши щяйата кечирилмякля маэистраллары бейнялхалг стандартлар
сявиййясиня галдырмаг олар.
Хцсусиля гейд етмялийик ки, Бакы - Щаъыгабул истигамятиндя йени йолларын
салынмасы, кюрпцлярин тикилмяси вя с. гуруъулуг ишляринин практик шякилдя щяйата
кечирилмяси ону эюстярир ки, Азярбайъан дювляти бу истигамятдя хейли ирялиляйиш ялдя
етмишдир. Експертлярин ряйиня ясасян демяк олар ки, ТРАСЕКА програмы
чярчивясиндя Авропа вя Асийа дювлятляри тяряфиндян ясас маршрут кими мцяййянляшдирилмиш маэистрал автомобил йолларынын тикинтиси бейнялхалг стандартлара
уйьундур. Бу ися республика яразисиндя фяалиййят эюстярян автомобил йолларынын
техники игтисади эюстяриъиляринин йцксялдилмяси вя бейнялхалг стандартлар сявиййясиня чатдырылмасы демякдир. Нятяиъя етибариля бу да тябии олараг дцнйа юлкяляри
автомобил няглиййатынын йцкдашымаларда сямярялилийини эюрдцкъя сярмайя
гойулушуну даща да артыраъагдыр.
Няглиййат дящлизиндя йцкдашымаларын интенсивлийи артдыгъа Азярбайъанын
транзит юлкя кими эялирляри дя ардыъыл сурятдя чохалаъагдыр. Авропа-Гафгаз-Асийа
няглиййаи дящлизи Азярбайъана, бялкя, нефтдян дя чох эялир эятиряр, чцнки республика яразисиндян кечян транзит йцкляриня эюря норматив сянядляр ясасында мцяййян олунмуш вясаит юдянилир. Республикамыз цчцн бу йолларын ящямиййяти бир дя
она эюря бюйцкдцр ки, Авропа юлкяляри иля бирбаша ялагялярин йаранмасы милли
игтисадиййатымызын инкишафыны сцрятляндиряъяк. Щесаб едирик ки, бу лайищялярин
щяйата кечирилмясиндя мараьы олан дювлятляр цчцн йцклярин Русийа яразисиндян
кечмяси артыг о гядяр дя ялверишли вариант сайылмыр.
Республикамызын дцнйа юлкяляри арасында йерини мцяййян едян ян мцщцм
амиллярдян бири дя тарихян нефтин истещсалы иля ялагядар олараг бору кямяр няглиййатынын инкишафыдыр. XX ясрин сону XXI ясрин яввялляриндя республика дахилиндя истещсал олунан нефтин бору кямярляри васитясиля хариъя нягл едилмясинин ъоьрафийасы
хейли эенишлянмиш вя бу истигамятдя инди дя ъидди ишляр эюрцлмякдядир. Бакы –
Эцръцстан - Тцркийя (Ъейщан), Бакы – Новороссийск – Супса нефт кямярляри
васитясиля нефтин дцнйа базарына бирбаша нягл едилмяси Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатында йерини мцяййян едян мцщцм фактор кими гиймятляндирилир. Азярбайъан яразисиндя фяалиййят эюстярян бору кямяр няглиййатынын узунлуьу
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тяхминян 33 мин километр тяшкил едир. Дцздцр, бу да Авропа вя Асийа юлкяляринин
бязиляри иля мцгайисядя чох бюйцк фяргля, Азярбайъанын онлардан ирялидя олдуьуну эюстярир. Лакин бцтцн бу эюстяриъиляря бахмайараг бору кямяр няглиййатынын
техники игтисади эюстяриъиляри дцнйа стандартлары сявиййясиня там ъаваб вермир.
Шцбщясиз ки, нефт-газ щасилаты сащясиндя дцнйанын бир сыра апарыъы дювлятляри иля
баьланмыш мцгавиляляр нефтин вя газын истещсалынын артырылмасы иля йанашы, онун
няглиня хидмят едян бору кямяр няглиййатынын тякмилляшмясиня даир бейнялхалг
сявиййяли ишлярин апарылмасыны да сцрятляндиряъякдир. Бу да данылмаз щягигятдир ки,
нефт щасилаты вя емалы ян чох эялир эятирян сащялярдян биридир. Яксяриййят беля
щесаб едир ки, игтисадийатын бющранлы вязиййятиндян чыхмаг цчцн индики шяраитдя
йеэаня чыхыш йолу бейнялхалг нефт мцгавиляляриндядир. Лакин Азярбайъан игтисадиййатына милйонларла долар эялир эятиряъяк няглиййат сащясиня икинъи дяряъяли
ящямиййят кясб едян мясяля кими бахмаг дцзэцн дейилдир. Чцнки нечя илляр
ярзиндя няглиййат дящлизиндян истифадя нятиъясиндя республика бцдъясиня дахил олан
кцллц мигдарда вясаит буну бир даща сцбут едир. Она эюря дя Авропа – Гафгаз Асийа няглиййат дящлизинин ачылмасы, фяалиййяти вя эяляъяк перспективляри иля ялагядар Йахын Шярг, Орта Асийа, Газахыстан, Чин вя башга юлкялярля апарылан транзит
тиъарятинин Азярбайъана реал эялир эятиряъяйи шцбщя алтына алынмамалыдыр. Аналитик
мянбяляря ясасян демяк олар ки, индинин юзцндя дя Гярби Авропа, Орта Асийа вя
Газахыстандан эялян йцклярин щяъми сцрятля артмагдадыр. Она эюря дя бу бейнялхалг маэистралын игтисадиййатымызын интеграсийасында мцщцм рол ойнайаъаьы
шяксиздир.
Бунлары нязяря алан Азярбайъан дювляти щаглы олараг ады чякилян транзит
йолунун малиййяляшдирилмяси вя тикинтисинин сцрятляндирлмяси цчцн дцнйанын бир
сыра апарыъы дювлятляри иля, бу ишя мараьы олан бязи малиййя даиряляри иля щюкумят
сявиййясиндя данышыглар апармаьы ваъиб саймыш вя щямин сийасят хяттини эютцрмякдя йанылмамышдыр. Щягигятян дя Азярбайъандан кечяъяк Авропа – Гафгаз Асийа няглиййат дящлизиня игтисадиййатымызы бющрандан чыхара билян вя онун
сцрятли инкишафына етибарлы тяминат йарадан мцщцм амиллярдян бири кими йанашмаг
лазымдыр.
Реаллыглар ону эюстярир ки, ТРАСЕКА програмы ясасында “Ипяк Йолу”нун
бярпасы Азярбайъанын бейнялхалг мцнасибятляр системиня интеграсийасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.
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Габиль ГАМИДОВ
ЗНАЧЕНИЕ ШЁЛКОВОГО ПУТИ В ИНТЕГРАЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Резюме
В статье расматриваются некоторые новые субъекты международных
отношений, находящиеся на стадии своего формирования и обосновывается
роль этого пути в интеграции Азербайджана в данную систему.
Подходя к вопросу в данном контексте, автор приходит к выводу, что
выгодное геополитическое положение Азербайджана, богатые природные
ресурсы и огромный потенциал для развития транспортных коммуникаций
являются одним из основных факторов в экономической заинтересованности
иностранных государств. Естественно, что государством региона. Это
одновременного играет важную роль в интеграции Азербайджана в систему
международных отнощени и держит Азербайджан в сфере интересов
иностранных государств. Кроме этого восстановление Великого Шёлкового
Пути один из основных факторов в расширении и укреплении зарубежных
связей азербайджанского государства.
Habil HAMIDOV
AN IMPORTANCE OF THE SILK WAY FOR INTEGRATION OF
AZERBAIJAN INTO SYSTEM OF THE INTERNATIONAL RELATIONS
Summary
In the article a some new subjects of the international relations which are taking place at a stage of their formation are considered and a role of this way in integration of Azerbaijan into the given system is grounded.
Approaching to the question in the given context, the author comes to a conclusion, that favourable geopolitic position of Azerbaijan, rich natural resources and
huge potential for development of transport communications are one of the major
factors in economic interest of the foreign states. It plays the important role in integration of Azerbaijan into system of the international relations and holds Azerbaijan
in sphere of interests of the foreign states. In addition restoration of the Great Silk
Way is one of major factors in expansion and strengthening foreign relations of
Azerbaijan state.
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Йадиэар ТЦРКЕЛ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институту, Политолоэийа шюбяси
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ВЯ
ДЕМОКРАТИК СЕЧКИЛЯР ПРОБЛЕМИ
Чаьдаш демократийанын ясас эюстяриъиляриндян бири сийаси щакимиййят
институтларынын азад сечкиляр йолу иля тутулмасыдыр. 1991-ъи илдян мцстягил, 1995ъи илдян демократик, щцгуги, унитар, дцнйяви дювлят олан Азярбайъан
Республикасында сийаси, щярби, мядяни, тяшкилати, мяняви-психоложи вя башга
сябяблярдян сийаси щакимиййят институтларынын сечкиляр йолу иля тутулумасында
бязи чятинликляр йаранмышдыр. Амма сийаси систем демократикляшдикъя сечки
системинин тякмилляшмяси просеси эедир. Азярбайъан Республикасынын 1995-ъи
илдя гябул едилмиш Конститусийасында юлкядя демократик сечки системинин
ясаслары мцяййянляшдирилмиш, йарадылан сечки мяъялляляриля сечкиляр кечирилмишдир.
Авропа Шурасы вя башга бейнялхалг тяшкилатлар да Азярбайъанын сечки
ганунларындакы ирялиляйишляри гейд етмишляр. Амма Азярбайъан ъямиййятинин
там демократик принсиплярля кечирилян сечки системинин йарадылмасына ещтийаъы
вардыр.
Сечкиляр – демократик системин ясас цнсцрляриндян биридир. Сечкилярдя
сечилмишляря сийаси щакимиййят щцгугу верилир вя онлар халгын, миллятин, дювлятин
адындан щакимлик едирляр. Сечкиляр васитясиля щакимиййят институтлары (иъра,
ганунвериъи, бязян дя мящкямя) формалашдырылыб леэитимляшдирилир, онларын
миллятин, ящалинин гаршысында мясулиййят дуйьусу артырылыр, щюкумятлярин йанлыш
сийаси курслары дяйишдирилир, мцхалифят мцяййянляшдирилир. Азад инсан
йетишдирмяйя хидмят едян сечкиляр миллятин, халгын, ящалинин суверенлийинин ясас
эюстяриъиляриндян бири олуб демократийа формаларынын эялишмясиндя бюйцк рол
ойнайыр. Сечкиляр заманы ъямиййятдяки сосиал, сийаси, игтисади, милли-мяняви вя
башга проблемляр ачыгланыр, системляшдирилир, ашыры бахышлардан тямизлянир. Бу
эцн бцтцн демократик дювлятлярдя сийаси щакимиййятя сечкилярдян башга диэяр
йолла эялмяк гябуледилмяздир.
Сечкиляр ящалийя сийаси щакимиййятя даща чох нязарят вя тясир етмяк
имканы верир. Демократик ъямиййятлярдя сечкиляр тез-тез тякрарланан бюйцк
иътимаи, сийаси щадисядир. Азярбайъан Республикасында да щяр беш илдян бир
Президент, Милли Мяълис вя бялядиййя сечкиляри кечирилир. Эяляъякдя район иъра
щакимиййятляри башчыларынын вя мящкямя сядрляринин сечилмяси ъямиййятин даща
да демократикляшмясиня сябяб олар.
Сечкиляр иъра щакимиййятини, парламенти формалашдырыр, мцхалифяти мцяййян
едир. Демократик дювлятлярдя иъра щакимиййятиня нязарят парламент, мящкямя
щакимиййяти, сечиъилярин вя КИВ-ин дястяйиля щяйата кечирилир. Нювбяти сечкилярдя
удузмагдан горхан щюкумятляр тянгидляря гулаг асараг эцзяштляря эетмяйя
мяъбур олур, даща дцзэцн йол тутур. Сечкиляр дюврцндя вятяндашлар
маарифлянир, сийаси дяйяр вя нормалары мянимсяйиб тяърцбя вя сийаси фяаллыгларыны
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артырырлар. Сечкиляр вятяндашларын сийаси елитайа эирмяси, ону дяйишмяси,
йенилямяси цчцн ян демократик васитядир. Сечкиляр ъямиййятдя йени сийаси
шяхсиййятлярин, сийаси лидерлярин йетишмясиня, халгын етимадыны итирян лидер вя
партийаларын сийаси сящнядян эетмясиня сябяб олур. Сечкилярдя сийаси мцбаризя
едян гуввяляр ъямиййятя йени сийаси програмларыны тягдим едирляр. Бу йолла
уьурсуз сийасят вя сийасятчиляр ортадан галхыр, ъямиййятин елми ясасларла, даща
йахшы идаря едилмяси цчцн шяраит йараныр. Азад, ядалятли, шяффаф, тяряфсиз кечирилян
сечкиляр инсанларын ирадясини якс етдириб ъямиййятдя сабитлийя, йцксялишя сябяб
олур.
Демократик сечкиляр конститусийа иля мцяййянляшдирилян сечки щцгугу
принсипиля кечирилир. Сечки щцгугу принсипи щяр бир вятяндашын сечкилярдяки
статусуну мцяййян едиб сечиъиляря намизядляр щаггында бцтцн билэилярин
верилмяси вя сечкилярин нятиъяляринин чап едилмясини тямин едир. Сечки щцгцгц
актив (сечмяк) вя пассив (сечилмяк) сечки щцгугуна бюлцнцр. Актив сечки
щцгугу – сечмяк щцгугу ганунла мцяййянляшдирилир. Азярбайъан ганунларына
эюря Президент сечкиляринин, Милли Мяълися сечкилярин, бялядиййяйя сечкилярин,
референдумун кечирилмяси эцнц (щямин эцн дя дахил олмагла) 18 йашына чатмыш
Азярбайъан Республикасынын щяр бир вятяндашынын сечмяк, референдумда сяс
вермяк, сечкилярин (референдумун) эедишини мцшащидя етмяк, сечкигабаьы
(референдумгабаьы) тяшвигатда иштирак етмяк щцгугу вардыр.
Пассив сечки щцгугу – Азярбайъан Республикасы ганунларына эюря актив
сечки щцгуглу щяр бир вятяндашын референдум цзря тяшвигат групларынын
йарадылмасынын
тяшяббцсчцсц
олмаг,
Азярбайъан
Республикасынын
Конститусийасы иля мцяйян едилмиш президентлийя, миллят вякиллийиня, бялядиййя
цзвлцйцня намизядляр цчцн тялябляря ъаваб вердикдя сечилмяк щцгугудур.
Сечкиляри кечирмяк цчцн эяряк олан сийаси субйектлярин, гурумларын,
ганунларын, норма вя принсиплярин топламына сечки системи дейилир. Чаьдаш
демократик дювлятлярдя чешидли сечки системляри тятбиг едилир. Мажоритар вя
пропорсионал адлы ики ясас сечки системи вардыр. Чешидли дювлятлярдя ишлядилян
гарышыг сечки системляри мажоритар вя пропорсионал системляри бирляшдирмякля
йарадылыр. Сечки системляри намизядляри щакимиййят уьрунда гануни мцбаризяйя
йюнялтдийиндян сечкилярин характериня ъидди тясир едир.
Мажоритар (фр. мажорите – чохлуг) сечки системиндя намизяд вя йа партийа
сечиъилярин сясинин чохуну газанмалыдыр. Бу системдя чох сяс газанмаьын
мцтляг вя нисби щядляри ганунла мцяййян едилир. Мясялян, мцтляг цстцнлцксечиъилярин 50 фаизи вя цстяэял бир сяс. Бу даща чох президент сечкиляриндя тятбиг
едилир. Нисби чохлуьун тяляб едилдийи демократик дювлятлярдя анъаг рягиби ютмяк
тяляб олунур. Мцтляг чохлуьун тяляб едилдийи сечки системляриндя щеч кяс
истянилян сяси йыьмайанда, ян чох сяс топлайан ики намизяд арасында икинъи тур
кечирилир.
Пропорсионал сечки системиндя йерляр сийаси партийа вя блокларын йыьдыглары
сяся уйьун бюлцнцр. Бязи дювлятлярдя гейд едилян щяр ики сечки системинин
чатышмамазлыгларыны арадан галдырмаг цчцн ъямиййятин тарихи формалашма
принсиплярини, милли-етник тямсилчилик вя башга шяртляри нязяря алыб, гарышыг
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системляр тятбиг едилир. Сон дюврлярдя БМТ консенсус сечки системи тяклиф едир.
Бу системдя мясялян, президентлийя 5 намизяд варса, биринъи йери тутана 5,
икинъийя 4, цчцнъцйя 3, дюрдцнъцйя 2, бешинъийя 1 хал верилир. Халлар топланыб
сайыландан сонра галиб елан олунур.
Сечки щцгугу сечкилярин тяшкилинин демократик принсиплярини мцяййян
етмишдир. Бунлар сечкилярин демократик кечирилмясини тяляб едян щцгуги
гайдалар вя йарадылан сосиал-психоложи шяраитдир. Бярабярлик – щяр сечиъинин
анъаг бир сяс щцгугунун олмасы, онун сясинин анъаг бир сяс кими сайылмасыдыр.
Бу принсип юлкядяки сечки даиряляри арасында нисби бярабярлийи тямин едир.
Эизлилик – сечиъинин гярарынын анъаг она бялли олмасыдыр. Щеч ким сечиъини
йюнялтмямяли, она тясир етмямялидир. Бу принсип сечкилярин азадлыьыны тямин
едир, онлары тязйиг, сыхышдырма вя чешидли йолларла яля алмагдан горуйур. Бирбаша
сясвермя – сечиъи сечки сийащысына йох, бцллетендя ады олан эерчяк намизядя сяс
верир. Сечим имканынын верилмяси, сечкилярин азадлыьы, ядалятлилик, шяффафлыг,
ашкарлыг, йарыш, рягабят, намизядлярин, сийаси партийаларын мадди вя информасийа
имканларынын бярабярлийи принсипляри сечиъинин вя КИВ-ин сечкилярля баьлы бцтцн
билэиляри алмаг щцгугуну, сечкилярин нятиъяляринин чапыны тямин едир.
Сечкилярин ясас субйектляриндян бири сечиъидир. Сечиъи – актив сечки щцгугу
олан вятяндашлара, намизяд ися намизядлийи иряли сцрцлцб гейдя алынмыш пассив
сяс щцгуглу шяхся дейилир. Щяр ики сечки субйектиня йаш щядди, тящсил вя башга
мящдудлашдырыъы сензляр – гадаьалар тятбиг едилир.
Сийаси партийалар да ваъиб сечки субйекти олуб сийаси системин
демократиклийинин ясас эюстяриъиляриндян бири сайылырлар. Сийаси партийаларын
сечкилярдя иштиракы цзвляринин сайынын азлыьы, яввялки сечкилярдя мцяййян сяс
щяддинин йыьылмасы, бир нечя ил сечкилярдя ардыъыл иштиракетмя кими шяртлярля
мящдудлашдырылыр.
Сечкиляр мцяййян конкрет иътимаи-сийаси шяраитдя кечирилир. Сечкилярин
кечирилмяси бир нечя мярщяляйя бюлцнцр: а) щазырлыг дюврц, б) намизядлярин иряли
сцрцлмяси вя гейдиййаты, ъ) тяблиьат-тяшвигат дюврц, ч) сечки эцнц вя нятиъялярин
еланы, д) сечкидян сонракы дювр.
Щазырлыг дюврцндя ъямиййятдя эяляъяк сечкиляр щаггында мцяййян илкин
фикирляр йайылыр, КИВ-дя сечкилярля баьлы бязи билэиляр верилир, айры-айры шяхсляр вя
иътимаи-сийаси груплар юлкядяки сечкигабаьы сосиал-сийаси дуруму юйряниб
эяляъяк фяалиййятляри цчцн мцяййян юзцл щазырлайырлар.
Намизядлярин верилмяси – сечкиляря щазырлыг мярщяляси вя онун кечириляъяйи
эцн рясми елан едиляндян сонра пассив сечки щцгугуна уйьун намизядлийин
верилмяси башлайыр. Сечкилярин президент, парламент, бялядиййя сечкиляри
олмасындан асылы олараг намизядляря мцяййян тялябляр гойулур.
Тяблиьат-тяшвигат дюврц – намизядлярин гейдиййатындан сонра тяблиьаттяшвигат дюврц башлайыр. Бу дюврдя айры-айры намизядляр, сялащиййятли
нцмайяндяляр, вякилляр, партийаларын башчылары вя цзвляри, тяряфдашларына йардым
едян кюнцллцляр даща чох сяс газанмаг цчцн сечиъилярля эюрцшляр кечирир,
ъямиййятин идаря едилмяси, сосиал-сийаси, милли-мяняви проблемлярин щяллиля баьлы
мювгелярини ачыгламаьа чалышырлар. Бу ишлярдя натиглийя, КИВ, мятбуата, яйани
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васитяляря цстцнлцк верилир. Чаьдаш дюврдя бцтцн сечки тяблиьатыны елми ясасларда
гурмаьа чалышырлар.
Сясвермяйя 24 саат галмыш тяблиьат-тяшвигат дюврц гуртарыр.
Эизли сясвермя – сечиъинин ирадясини щяр щансы мцдахиля олмадан
билдирмясидир. Сясвермя сечиъинин ирадясинин якс олундуьу ан олдуьундан о,
башгаларынын тясир вя тязйигиндян азад олмалыдыр.
Сечкилярин сонракы мярщяляси нятиъялярин сайылмасы вя еланыдыр. Сечки
системи демократийанын дяринляшмясиня, инсан вя милли щцгугларын
горунмасына, сийаси системин эялишмясиня шяраит йаратмырса, йениляшдирилмялидир.
Бу иши эюрянлярин ашаьыдакылары ешитмяси мяслящятдир: Системи садяляшдирин,
вятяндашларын иътимаи щяйатда фяаллыьынын артырылмасына цстцнлцк верин, иътимаи
щяйатын бутун ясас субйектляринин леэитимлийи вя гаршылыглы анлашмасына наил
олмаьа чалышын, сечиъилярин нцфузуну галдырын, формалашмыш, стратежи милли
програмлары олан партийаларын зийанына сечки системи гурараг, миллятин тяшкилолма
габилиййятини, тяшкилатланма щявясини гырыб мцхалифяти даьытмайын.
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Ядигяр ТЮРКЕЛЬ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА И ПРОБЛЕМА
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРОВ
Резюме
В статье анализируется процесс демократизации в Азербайджанской
Республике, излагаются конституционно-правовые основы этих событий,
отмечается особая роль системы демократических выборов при переходе от
тоталитаризма к демократии. Учитывая большое значение выборов в
демократизации общества, коротко, но всесторонно описывается система
демократических выборов. В конце статьи дается советы тем, кто занимается
усовершенствованием выборного законадательства.
Йadigar ТУРКЕЛ
АЗЕРБАИJАН РЕПУБЛИC АНД ДЕМОCРАТИC ЕЛЕCTIОНС
Суммарй
Тще проъесс оф демоъратизатион ин Азербаиjан ис аналйсед, ъонститутионаллеgал foundations оф тщесе евентс are stated, а партиъулар роле of тще сйстем оф
демоъратиъ елеътионс at транситион фром тоталитарианисм то демоъраъй ис pointed
out ин тще артиъле. Такинэ инто аъъоунт а эреат импортанъе оф the елеътионс ин
демоъратизатион оф a соъиетй тще сйистем оф демоъратиъ елеътионс ис
ъомпрещенсивелй елуъидатед.
As well tще реъоммендатионс фор импровемент оф елеътиве леэислатион аре
эивен ин тще end of the артиъле.
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Эсма ЭМИР-ИЛЬЯСОВА
Научный сотрудник Института Философии
и Политико-Правовых Исследований
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ
Исторически очевидным является тот факт, что развитие крупной
машинной индустрии обусловливает резкий рост внешнеторговых связей
промышленно развитых стран, вставших на путь массового крупносерийного
производства. Эта тенденция была выявлена еще классиками международной
торговли в XIX в. Но она сохраняет свое значение и поныне. Используя более
дешевую рабочую силу, а также сырье, материалы, топливо и емкие внешние
рынки крупные транснациональные корпорации (ТНК) стали добиваться
повышения нормы прибыли, а следовательно снижения издержек
производства и себестоимости своей продукции. В результате
производители-экспортеры из развитых стран стали получать добавочную
прибыль за счет сбыта своих товаров на рынках менее развитых стран.
Для анализа внешнеэкономических связей необходимо хорошо
представлять основные теории торговли, поскольку их содержание и
использование помогают определить производство продукции в том или
ином регионе, где компания может организовать эффективное производство,
нужно ли государственное вмешательство и свободный торговый обмен
между странами и т.д. и т.п.
Одним из ведущих направлений буржуазной политической экономии
второй половины 30-х гг. XX в. стало кейнсианство. Это учение - важнейшая
теоретическая основа государственного регулирования капиталистической
экономики. Ее основателем был Дж.М.Кейнс (1883-1946 гг.)
С именем Дж.М.Кейнса [1,с.7] связан термин «смешанная экономика»,
отражающий содержательную сторону современной экономики состоящей из
разных форм укладов собственности. Исследовав количественные
функциональные зависимости капиталистического процесса воспроизводства
и закономерные количественные связи совокупных народнохозяйственных
величин (капитало-вложений и национального дохода, инвестиций и
занятости населения, национального дохода, потребления и сбережений,
совокупности количества денег в обращении, уровня цен, зарплаты, прибыли
и процента и т.п.), он положил начало буржуазной теории государственного
регулирования капиталистической экономики на макроуровне.
Решающей сферой воспроизводства Дж.Кейнс обжявляет рынок и в
недостатке «эффективного спроса» видит главную причину кризисов
капиталистической экономики. Дж.Кейнс сформировал свою концепцию как
«общую теорию занятости». Центральным пунктом кейсианства является так
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называемый принцип эффективности спроса, с которым сам Дж.Кейнс
связывает сущность своей теории.
С принципом эффективного спроса, Дж.Кейнс связывал сущность своей
теории[1,с.24]. Он исходит из того что ключевой проблемой
капиталистической экономики является емкость рынка, возможности его
расширения, в соответствии с увеличением предложения товаров. В своей
теории он делает важный вывод о необходимости государственного
регулирования экономики через обеспечение государством необходимого
обжема «эффективного спроса». В недостатке «эффективного спроса»,
Дж.Кейнс видит и причину кризисных явлений в экономике, безработицы,
недогрузки производственных мощностей, низких темпов роста производства
и т.п.
В теории рынка Дж.Кейнс исходит из положений А.Смита, в которой
стоимость общественного продукта отождествляется с суммой доходов всех
классов общества.
Его теория «мультипликатора» служит обоснованием вульгарной
концепции «происхождения дохода от инвестиций» (1929 – 1933 гг.).
Подчеркивая ограниченность рынка на предметы потребления,
Дж.Кейнс ставит вопрос о возможности компенсировать ее за счет
расширения рынка на средства производства, емкость которого он определяет
соотношением предельной эффективности капитала и нормы процента. В
трактовке же сущности заработной платы Дж.Кейнс придерживается в
основном вульгарной концепции «предельной производительности».
Основная же цель теории и политики кейнсианства изображается как
определение причин безработицы и поиски средств ее ликвидации, хотя на
самом
деле
ей
отводится
производная
от
проблемы
роль
предпринимательской прибыли.
Одним из направлений обжяснений теории международной торговли
(обмена) в этот период стала теория факторов производства и предельной
производительности, разработанная в трудах шведских ученых Э.Хекшера и
Б.Олина.
По их теории международная торговля уравнивает ценовые факторы, и
тем самым подрывается теория относительных преимуществ (сравнительных)
в производстве товаров. В их графиках и диаграммах приводились
доказательства того, что на каждый товар идут равные количества капитала и
труда, т.е. товары разных стран становятся якобы равными по
капиталоемкости и трудоемкости. Тем самым они отвергали закон
сравнительных издержек. Их идея выравнивания ценовых факторов
производства отражала лишь одну из тенденций образования мировых цен,
миграции капитала и рабочей силы. Но она не уменьшала неравномерности
распределения капитала, земли и труда между странами.
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Доминирующая идея в первоначальной концепции Э.Хекшера-Б.Олина
основывается на том, что все страны имеют примерно одинаковую
технологию, но в разной степени наделены такими факторами производства,
как земля, рабочая сила, природные ресурсы и капитал.
Однако, со временем все чаще стало высказываться мнение, что теория
сравнительных преимуществ на основе вышеуказанных факторов не в полной
мере отражает и обжясняет структуру экспорта и импорта.
Более того эта теория не учитывает и того факта, что большая часть
импортно-экспортного обмена приходится на промышленно развитые страны
и ТНК, которые примерно в равной мере обладают необходимыми
факторами. Стандартная теория сравнительных преимуществ не учитывает
масштабов экономики отдельных стран, дифференциацию товаров по рынкам
сбыта. Кроме того она предполагает жестко фиксированное наличие факторов и отрицает их перемещение из страны в страну. В реальной
действительности в условиях жесткой конкуренции сплошь и рядом
отмечается перелив капитала, рабочей силы, сырьевых ресурсов и других
факторов.
Неоклассическая концепция Э.Хекшера–Б.Олина, негативно оценивая
различные ограничения, затрудняющие межстрановые перемещения товаров
и факторов производства, отвечала на поставленные экономические и
политические вопросы XIX в. в условиях появления "общего рынка".
Так в соответствии с их концепцией, США отводилась роль страны,
экспортирующей капитал, и, наоборот, импортирующей трудоемкие товары.
Чтобы определить правильность тезиса о том, что страна, обладающая
избыточными дешевыми факторами производства экспортирует товары,
требующие для производства эти факторы, проводились многочисленные
исследования, начиная с середины 50-х годов XXв. Среди них можно
выделить работу американского экономиста В. Леонтьева в 1947 и 1954 гг. В
основу расчетов при изучении структуры внешней торговли США им были
заложены два фактора производства - труд и капитал и использованы данные
межотраслевого баланса "затраты - выпуск".
Исследовав содержание факторов производства в экспорте и импорте
США, В.Леонтьев пришел к любопытному выводу: экспорт США является
трудоинтенсивным, а товары, заменяющие импорт, - капиталоинтенсивными
(8,s.363). Полученные результаты, были названы «парадоксом В.Леонтьева»,
и они как бы формально отвергали модель Э.Хекшера-Б.Олина.
Итоги исследований, проведенных в Японии на основе анализа
импортно-экспортных операций в 1959 г. показали, что страна экспортирует
капиталоемкие и импортирует трудоемкие товары. Это противоречит
прогнозу, следующему из положений доктрины Э.Хекшера – Б.Олина.
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Однако анализ ученых, произведенных на базе данных двухсторонней
торговли США с Японией, выявил результаты, подтверждающие постулаты
неоклассической концепции.
Исследования, проведенные в 1962 г. индийским ученым Р.
Бхарадважем на основе анализа внешнеторговых связей Индии дали в ряде
случаев противоречивые результаты.
Однако общие их итоги подтвердили обоснованность расчетов В.
Леонтьева, и наличие противоречий между положениями неоклассической
концепции и развитием внешнеторговых связей отдельных стран. В
результате ими был избран путь "поправок" отдельных элементов
неоклассической концепции при сохранении применимости ее главных положений для обжяснения общих тенденций в структуре торговли (средних
затрат труда или капитала на производство единицы продукции).
В своем подавляющем большинстве поправки сводятся к увеличению
числа факторных издержек, определяющих сравнительные преимущества и
прежде всего таких факторов как: "технология", "квалификация рабочей
силы", информационного и других. Сюда, по нашему мнению, можно
добавить и генетические особенности той или иной нации.
Ведущие направления экономической мысли в области создания
"открытой экономики" как кейнсианство и современный неоклассический
подход, апеллирующий к идеологии "рыночного саморегулирования" так и не
смогли обжяснить и решить большинства проблем внешнеторгового обмена.
Специфические факторы производства (ее модель) и внешняя
торговля. При проверке теории Э.Хекшера-Б.Олина английские ученые
П.Самуэльсон и Р.Джонсон разработали как «сопутствующий результат»
модель, специфических факторов на базе теории Д.Рикардо, в которой
экономика условно производит два товара и соответственно труд может быть
использован в двух отраслях. При этом труд рассматривается как мобильный
фактор, а другие так называемые – специфические факторы как стабильные,
при производстве товаров в определенных отраслях. П.Р.Кругман и М.
Обстфелд для иллюстрации своих доводов, абстрагируясь от других
производств, рассматривают экономику страны, производящую лишь два
вида продукции – промышленные товары и продовольствие.
В качестве факторов производства учитываются три основных фактора:
труд (L), капитал (K) и земля (T). При этом делается предположение, что при
производстве промышленных товаров используется труд и капитал (земля –
не учитывается), при изготовлении пищи – труд и земля, а капитал – нет. В
этом примере труд – мобильный фактор, а земля и капитал – специфические
факторы, которые используются при производстве только одного вида
товара». [1,с.39]
С учетом этого исчисляется обжем продукции, полученной при
длинных затратах по секторам:
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1. Выпуск промышленных товаров (Qm) = [Затраты капитала (K) +
Затраты труда (Lm)].
2. Выпуск продовольствия (QF) = [ Количество земли (T), Затраты труда
в производстве пищи (LF)].
3. Для экономики в целом общее количество применяемого труда (L)
выглядит так:
4. Lm + LF = L [54, с.40]
Анализ результирующих показателей в двух секторах экономики
позволяет выявить производственные возможности каждого из факторов, т.е.
обжем выпуска промышленных товаров (предельный продукт труда). А это
своего рода исходная база, которая формирует предпосылки для экспорта
товаров на внешние рынки. Другое условие, необходимое для ее реализации,
- наличие разных цен на товары между экспортерами и импортерами
отдельных стран. Этот принцип, стимулирует внешнюю торговлю всех фирм.
Отсутствие разницы в относительных ценах на товары аналогичного свойства
делает внешнюю торговлю бессмысленной.
Постепенно и им был противопоставлен несколько иной подход в
качестве обжекта исследования в них уже выступала не отдельная страна а
международная фирма.
На первый план выдвинулись идеи и концепции, сформулированные в
трудах американских ученых С. Робока и К. Симмондса: «Бизнесмены
торгуют и во все больших обжемах. Разные товары проходят таможенные
барьеры отдельных стран, причем иногда в рамках единой фирмы. Потому
первичное звено, принимающее решение, - это коммерческое предприятие, а
не нация»- считают они[3].
В качестве доказательства правильности своих позиций они
апеллировали особенностями внутрифирменной торговли, отражающимися в
таких качественных характеристиках как товарная структура внешней
торговли по номенклатуре. Эта торговля, как правило базируется на обмене
полуфабрикатами и запасными частями, предназначенными для сборки
изделий, поставляемых на мировой рынок. Тем более, анализ современных
тенденций подтверждает, что именно такого рода обмен набирает темпы.
Анализируя особенности продвижения технологически сложных
товаров американский ученый С.Линдер приходит к выводу о том, что эти
изделия создаются, прежде всего, в ответ на потребности внутреннего рынка.
И только после насыщения внутреннего рынка фирмы выходят на внешний
рынок и всячески стремятся завоевать его.
В целом, теория С. Линдера была незавершенной, так как охватывала
аспект поставки лишь технологически сложной продукции.
Попытка дальнейшего ее развития и создания теории «жизненного
цикла товара» связана с именем Р.Вернона, Л.Уэлса и др. Лучше всего эта
теория разработана у Р.Вернона, который пытался обжяснить, почему США
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лидируют в производстве и экспорте такого количества новых и
перспективных товаров. Спрос на эти товары, возникающий раньше, чем в
других странах, стимулирует их производство за рубежом, так как национальные производители экспортируют их в другие страны на стадии развития
производства. Наконец, с вывозом «Nоu-hou» [досл.пер.«Знаю как»] за рубеж,
аналогичные товары начинают производиться иностранными фирмами, и
теперь уже эти последние экспортируют товары в США.
Понятие «жизненный цикл товара», служит началом действительно
динамичной теории и показывает, как внутренний рынок влияет на внедрение
и рост масштабов производства новых прогрессивных видов товаров.
Теория жизненного цикла товара, теория мировой торговли в соответствии с которой готовые изделия в своем движении проходят цикл, состоящий
из четырех этапов: внедрение, рост, зрелость, упадок.
Жизненный цикл товара – это период жизни товара на рынке, от
момента его внедрения в производство до вытеснения его на рынке другим,
более прогрессивным товаром, то есть до его морального износа.
Представленная схематически кривая позволяет оценивать конкурентоспособность товара в динамике, что особенно актуально при выпуске новых
видов изделий.

Как справедливо отмечает Н.С.Карлова, при разработке товара
необходимо выяснить, в какой стадии жизненного цикла находятся его
аналоги, уже представленные на рынке. [4, с.402-416]
Чтобы достичь стабильности в процессе продаж (поддерживая или
увеличивая уровень), разработку и внедрение последующего товара надо
начинать задолго до того, когда предыдущий товар вступит в полосу
зрелости. Не учет этих условий в конечном итоге ведет к потере
конкурентоспособности товара. Основной причиной устаревания товара
является сокращение под действием научно-технического прогресса его
жизненного цикла. [6, с.49-50]
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Хронологически теория «жизненного цикла товара» может занимать
время от нескольких лет до десятилетий. Эта теория, обжясняющая
закономерности развития внешней торговли для целого ряда товаров имела
достаточно широкое распространение до середины XX в.
Теория подобия стран появилась позже. Она воплотила в себе
реальность 60-х годов, когда товары из США стали вывозиться в другие
промышленно развитые страны, отличающиеся от других стран тем, что
помимо всего прочего имеют и весьма широкий круг потребителей с высоким
уровнем образования и доходов. Здесь весьма высок спрос на новейшие виды
сложных товаров. Потенциальные покупатели из зажиточных слоев
населения вне США также тянутся за этими прогрессивными товарами. На
такой круг импортеров ориентируются поставки фирм США,
изготавливающих новые и новейшие виды продукции.
Новые товары появляются на рынках развитых стран, не потому, что
там имеются новейшие товары, произведенные на основе прогрессивных
видов техники и технологии, но и потому, что здесь также имеются наиболее
обеспеченные и высокооплачиваемые группы населения, то есть сформированный спрос на тот или иной товар.
Но высокое качество этих товаров и дороговизна не позволяют им
проникать на рынки «второго» и «третьего» миров. На рынках последних они
заменяются «суррогатами», имитирующими оригинал.
Важное значение при этом имеет конкурентоспособность – сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку его
потребительной стоимости, то есть совокупность свойств, в результате
которых он имеет спрос и предложение относительно другого товара.
Ряд авторов производят оценку общего уровня конкурентоспособности
товара, через эффективность потребления, когда условие конкурентоспособности с точки зрения потребителя, принимает вид: Эп = Р/С max, где Р
– суммарный полезный эффект, а С – полные затраты на приобретение и исПользование товара, другие - на основе формул, используя потребительские
параметры (технические, регламентируемые, «мягкие» и д.). В итоге они
определяют сводный индекс конкурентоспособности по экономическим
параметрам. [4,с.413]
В качестве характеристики внешней конкурентоспособности в мире в
настоящее время применяется коэффициент выявленных сравнительных
преимуществ – RCA ( revealed comparative advantage ), рассчитываемый как
отношение доли страны на мировом рынке данного товара к ее доле в
мировом экспорте. Страна обладает конкурентным преимуществом, если
указанный коэффициент RCA>1. [5, с.11]
Рост спроса на ввозимый товар вызывает развитие производства за
пределами страны базирования фирмы. Местные, то есть национальные
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филиалы имеют сравнительные преимущества перед экспортерами, в форме
конкретной информации о колебаниях внутреннего рынка и т.д.
Затем появляются транснациональные корпорации ТНК – действующие
в нескольких странах одновременно. Они конкурируют на мировом рынке не
только через экспорт, но и через иностранные инвестиции. Производя товары
филиалы ТНК продают их в разных странах. Так, в производстве
компьютеров США являются базой для компаний ИБМ, ДЕК, «Прайм»,
«Хьюлетт-Паккард» и других, имеющих заводы и филиалы по всей Европе и
других странах мира. [6, с.306]
Показательным образцом в этом отношении может быть история
прохождения и развития электроники.
Последующие события в мире выявили недостатки этой теории, из-за
имеющихся ограничений ее использования в ряде групп товаров. Так,
производство и реализация ряда дорогостоящих товаров (как, например,
яхты, автомобили и т.д.) осуществлялось в отдельных регионах мира и не
распространялось на другие.
Так, ряд стран (Япония и Германия) смогли не только догнать но и даже
опередить США, специализируясь на производстве конкретных видов
товаров.
Требовались конкретные рекомендации относительно государственных
программ поддержки национального предпринимательства и развития малого
и среднего бизнеса. Впервые, совместить элементы неоклассической теории и
теории внешнеторговой деятельности фирм в конце 80-х годов XX столетия
была предпринята, как отмечалось выше, американским исследователем М.Е.
Портером.
Исследования, группой в 24 человека из девяти стран, проведенные в
десяти промышленно развитых странах, на долю которых приходилось 1/2
мирового экспорта, позволили М. Портеру доказательно разработать теорию
приоритета национальных источников по сравнению с зарубежными в деле
обеспечения "конкурентоспособности наций".[6, с.404-417]
Автор говорит о противоречивости своих обжяснений и выводов о
конкурентоспособности стран, приводя в доказательство этого доводы.
Теории М.Портера обжясняет успешность выхода фирм на внешние рынки
главным образом состоянием макро экономической стабильности внутри
страны, зрелость которой обеспечивает фирме поддержание конкурентных
преимуществ в динамике. При этом предпочтение М.Портером отводится
частной собственности, условиям спроса, то есть потребностям внутреннего
рынка. А в дальнейшем – ориентация на потенциальные внешние рынки,
развития сопряженных и обслуживающих отраслей, развития местных
технологий, глобальная стратегия фирмы и конкуренция.
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По М.Портеру страна базирования приобретает все большее значение
для обеспечения конкурентных позиций, так как является источником опыта
и технологии, которые составляют фундамент конкурентных свойств товара.
Значительную роль М. Портер отводит внутреннему рынку, отрицая
полезность концентрации производства в рамках одной национальной
фирмы, да еще и защищенной со стороны государства. Монополизм и
отсутствие конкуренции на внутреннем рынке приводит к снижению
эффективности производства, а потому большинство такого рода компаний и
фирм не застрахованы от банкротства.
Со свойственной М.Портеру категоричностью он доказывает, что
внутренняя конкуренция не позволяет национальным фирмам, сбрасывать
свои неудачи на иностранцев и искать государственного покровительства.
Наличие конкуренции на внутреннем рынке дает выход выдержавшим ее
товарам на внешние рынки.
По М.Портеру «…совершенствующаяся (upgrading) экономика – это
такая экономика, которая может успешно конкурировать в сложных и
совершенно новых для себя отраслях». [6, с.25]
Далее М.Портер утверждает «Ни одна страна в мире не может быть
конкурентоспособной абсолютно во всем, так же как, и быть чистым
экспортером абсолютно всего. Людские и прочие ресурсы любой страны
неизбежно ограниченны. В идеальном варианте их применяют в наиболее
продуктивных отраслях». [6, с.29-30]
Все предшествующие теории были по существу статичными, сосредоточенными на преимуществах на основе факторов производства или эффекта
масштаба. Изменения в технологии не брались в расчет. Однако, как признал
много десятилетий назад Йозеф Шумпетер, в конкуренции нет равновесия;
конкуренция представляет собой динамичный развивающийся процесс.
При статичном взгляде на конкуренцию факторы производства в стране
неизменны. Фирмы применяют их в тех областях, где они дадут наибольшую
отдачу. Реально же в конкуренции главную роль играют инновации и перемены. Там, где факторы подвижны и могут быть «накачаны» с помощью
глобальной стратегии фирм. То есть эффективность применения факторов
принимает большее значение.
Наконец, поскольку, в процессе создания конкурентного преимущества
главную роль играют фирмы, поведение их должно стать неотжемлемой
частью теории конкурентного преимущества стран. Хорошей проверкой
любой новой экономической теории служит практика. Новая теория, с точки
зрения менеджера, подчеркивает М.Портер, должна дать фирмам понимание
того, как спланировать свою стратегию – чтобы успешно конкурировать на
мировом рынке. [6, с.39-40]
Теория М. Портера выдержала испытание временем. Ее официальное
признание со стороны ученых и государственных политиков дало
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возможность автору принимать участие в разработке практических
рекомендаций в сфере повышения конкурентоспособности национальных
товаров, в таких странах как США, Австралия и Новая Зеландия.
Практически реальные процессы трансформации в ННГ, весьма сложны
противоречивы и настолько стремительны, что порождают новые условия, не
предусмотренные ни классическими теориями прошлых веков, ни
новейшими теориями последних десятилетий. Выходит, для достижения
цели, изменения существующей теории и выбора национальной модели для
стран с переходной экономикой необходимо использовать: во-первых, все
известные подходы в сфере внешней торговли; во-вторых необходимо
использовать новые факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность продукции в постиндустриальной экономике.
Наличие множества подходов и теорий лишний раз подтверждает сложность проблем международной (внешней) торговли и важность их разработки
в целом, и для стран с переходной экономикой, в частности.
Это связано с тем, что внешнеэкономические связи, в особенности
проблемы их интеграции в МЭ и МО гораздо шире и богаче любых теорий.
Они усиливаются в условиях глобализации постиндустриальной экономики,
когда наряду с существующими, действуют совершенно другие факторы, в
соответствии с диалектическими изменениями жизни, выдвигая перед наукой
все более сложные задачи.
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Есма ЯМИР-ИЛЙАСОВА
БЕЙНЯЛХАЛГ ТИЪАРЯТИН МЦАСИР НЯЗЯРИЙЙЯЛЯРИ
ВЯ ОНЛАРЫН ЕВОЛЙУСИЙАСЫ
Хцлася
Е.Щекшер-В.Олинин мцгайисяли цстцнлцк нязяриййяси вя йа истещсалат вя ян
йцксяк мящсулдарлыг цзря факторлар нязяриййяси, щямчинин XX ясрин 30-ъу
илляринин буржуа сийаси игтисади ъяряйаны олан кейнсианчылыь, Р.Ъонсонун вя П.Самуелсонун техноложи мцряккяб мящсул аспектини ящатя едян спесифик
мящсулдарлыг амилляри модели тящлил олунур. Сонунъунун сонракы инкишафы
Р.Вернон, Л.Уелс вя башгаларынын «ямтяянин щяйат дювриййяси» нязяриййясиндя,
щямчинин юлкяляря идентик нязяриййялярин, милли мянбялярин приоритетляри вя с.
нязяриййялярдя юз якисни тапыр.

Esma EMIR-ILYASOVA
THE CONTEMPORARY THEORIES OF WORLD TRADE
AND THEIR EVOLUTION
Summary
There has been made an analysis of comparative advantages of E. Khekshire –
B.Olin's model or the theory of production factors and limited productivity, as well
guiding orientation of the bourgeois political economy of the 30-es of the XXthe c. –
keynesianism, the model of specific factors of production of P.Jonson and
H.Samuelson, envelopping the aspect of technologially complex production. Its further development has been reflected in a theory of the «vital cycle of goods»
(N.Vernon, L.Wales and oth.) as well as in the indentical theories of the countries
and priority of the national sources and oth.
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Йящйа АББАСОВ
ФСЩТИ-нун диссертанты
ТЯЩСИЛИН ДЯЙЯРЛЯР СИСТЕМИНДЯ
ТОЛЕРАНТЛЫЬЫН ЙЕРИ
Билдийимиз кими, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты 1995-ъи илдя толерантлыг
принсипляринин декларасийасыны гябул етмишдир. Бу сяняд толерантлыг сащясиндя
ясас бейнялхалг сяняддир вя мящз бу сяняддя инсанларын мцасир дцнйада
бирляшмяси принсипляри эюстярилмишдир. Ейни заманда сяняд щямин принсиплярин
реаллашма йолларыны мцяййян етмишдир.
Декларасийада толерантлыьын мащиййяти эюстярилиб вя гейд едилиб ки,
толерантлыг инсан мцнасибятляринин ясас мяфщумудур.
Сяняддя эюстярилир ки, толерантлыг щюрмят вя мядяниййятлярин вя юзцнц
ифадя формаларынын мцхтялифлийинин гябулу демякдир. Толерантлыг билик вя
ашкарлыг тяляб едир, цнсиййят вя фикир, виъдан вя ягидя азадлыьы нязярдя тутур. Бу
щяйат тярзи йалныз мяняви боръ дейил, ейни заманда сийаси вя щцгуги тялябатдыр.
Толерантлыг сцлщц реаллашдырыр, мцщарибя мядяниййятиндян сцлщ мядяниййятиня
апарыр. Буна эюря дя мцасир дцнйада толерантлыг эерчяклийя фяал мцнасибят
демякдир. Толерантлыг инсанын цмуми щцгуг вя азадлыгларынын тясдиги
демякдир.
Инсан мцнасибяляриндя дюзцлмязлийин габаьыны алмаг цчцн тярбийя ян
мцщцм васитядир. Демяли, толерантлыьын тярбийяси инсанларын цмуми щцгуглары вя
азадлыглары щаггында тясяввцрц нязярдя тутур. Бу билик онларда щцгуглары вя
азадлыглары горумаг арзусуну да артыраъаг.
Ейни заманда толерантлыг рущунда тярбийя горхуну вя диэяр халглардан
эизлянмя мейлини азалдыр. Толерантлыг рущунда тярбийя йени нясилдя мцстягил
фикир, азад дцнйаэюрцш вя щяйата тянгиди мцнасибят формалашдырыр.
Толерантлыьын тярбийяси проблеми индики заманда хцсусиля актуал
олмушдур. Бунун сябябини, шцбщясиз, бейнялхалг терроризмин артмасында
эюрмяк лазымдыр. Терроризмин ясас сябяби бизим фикримизъя, инсанлар арасында
эярэинлийин артмасындадыр. Шцбщясиз ки, терроризмля гяти мцбаризя апармаг
лазымдыр. Лакин ясас стратеъи истигамят инсанлар арасында ментал уйушмазлыьын
сябяблярини юйрянмякдян ибарят олмалыдыр. Йалныз бу истигамятдя апарылан ишляр
гаршыдурма просесляринин габаьыны ала биляр.
Дейилянляри нязяря алараг толерантлыьын тярбийясиндя тящсилин ролуну дцзэцн
гиймятляндирмяк олур. Лакин тящсил сащясиндя диэяр проблемлярин щяллиндя
олдуьу кими толерантлыьын тярбийясиндя дя цмуми мясялянин гойулушу аздыр.
Педагогика цчцн йени олан бу сащядя йени цсуллар тапмаг чох зяруридир.
Русийада бу сащядя гябул олунмуш програмда гейд олунур ки, щал-щазырда
истифадя олунан методикалар системсиз сяъиййя дашыйыр (2, 42). Йахуд ясас мейар
кими инсанларын йашайыш тярзляри гябул олунур. Тябиидир ки, йахшы вя фираван щяйат
ъямиййятдя конфликтлярин сайыны азалдыр, лакин, фикримизъя, толерантлыг
проблеминин стратежи щялли щеч дя инсанларын йахшы йа пис йашамалары иля баьлы
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дейил. Тяърцбя эюстярир ки, игтисади ъящятдян ян инкишаф етмиш юлкялярдя фашизм вя
расизмин мцхтялиф формаларда юзцнц бцрузя вермяси ади щал олуб.
Етираф етмяк лазымдыр ки, инсанын тябиятиндя хейир вя шяр мейлляри бярабяр
шякилдя нцмайиш олунур. Онларын цзя чыхарылмасы инсан щяйатынын шяраитиндян,
мцщитдян,
ъямиййятин
менталитетиндян,
ъямиййятдя
щюкм
сцрян
дцнйаэюрцшлярдян билаваситя асылыдыр.
Мяктяб нязяря алмалыдыр ки, щяр бир инсан мяняви дяйярлярин йалныз пассив
мянимсяйиъиси дейил, о, ейни заманда, бу дяйярлярин йарадыъысыдыр. Инсан
щяйатынын гиймяти дя еля ондадыр ки, халгын мянявиййат хязинясиня юз пайыны
веря билир. Лакин инсанын мядяни контекстдя формалашмасы вя йашамасы щяр бир
фярд цчцн бу мядяни контекстин мцтляглийини вя алилийини тясдиг едир.
Ъямиййятин менталитети ясрляр бойу формалашыр вя халгын йашайыш тярзини
якс етдирир. Бурада дин, мцхтялиф инанълар, яняняляр, милли вя мяняви
хцсусиййятляр юз иникасыны тапыр.
Мцасир дцнйада сийаси дискурсун ясас мювзусуну интеграсийа вя
глобаллашма тяшкил едир. Бцтцн фялсяфи, дини, сийаси вя сосиоложи мятнляр истяристямяз бу мювзулара тохунур. Лакин нядянся глобаллашма вя интеграсийа
щаггында дискурс щямишя милли юзцнямяхсуслуьу инкар едир. Ян йахшы щалда
интеграсийа милли ментал фяргляри нязяря алмыр. Бизим фикримзъя, шаэирдлярин
толерант рущда тярбийяси милли ментал фяргляри илк нювбядя нязяря алмалыдыр.
Бурада щеч бир зиддиййят йохдур. Толерантлыгдан данышан сосиоложи вя хцсусян
дя сийаси дискурс нязяря алмалыдыр ки, толерантлыьын мянтиги ясасыны милли-мяняви
вя милли-мядяни фяргляр тяшкил едир. Йяни милли-мядяни фяргляр йохдурса, щансы
толерантлыгдан сющбят эедя биляр. Бу фяргляр мювъуд дейился, щеч толерантлыьа
тялябат да ола билмяз.
Демяли, толерантлыг мцасир дцнйанын ян актуал проблемидирся, милли
ментал фярглярин юйрянилмяси мяктяб тящсил системиндя юн плана чякилмялидир.
Мцасир сийаси дискурсун зиддиййятляриндян бири дя икили стандартларын мювъудлуьудур. Бир йандан дцнйанын апарыъы дювлятляри глобаллашмадан вя
цмумбяшяри дяйярлярин цстцнлцйцндян данышыр, диэяр тяряфдян милли азлыгларын вя
кичик халгларын щцгуглары тапдаланыр. Мцасир бейнялхалг сийаси щяйатын апарыъы
амилляриндян бири еля бюйцк дювлятлярин мцхтялиф мясялялярин щяллиндя эцъ тятбиг
етмяляридир. Мясялян, АБШ-ын Ирага гаршы агрессийасы БМТ тяряфиндян
дястяклянмяйиб. Ейни заманда щям щцгуги, щям мяняви, щям бейнялхалг
мцнасибятляр нюгтейи-нязяриндян вя щям дя ади мянтиг ъящятдян АБШ юз
щярякятлярини там дцзэцн вя шяраитя адекват щесаб едир.
Щярби тяъавцзцн хцсусиййятляри мцасир дцнйанын глобаллашма адланан
мейлини там шякилдя мцяййян етмир. Глобаллашма вя интеграсийа контекстиндя
игтисади вя мядяни тяъавцз ясас йер тутур.
Бцтцн бунлара бахмайараг, диэярини анламаг, йабанъыйа нифрят етмямяк
вя толерантлыг принсипляри щягигятян дцнйада мяркязи йер тутмалыдыр вя щям
бейнялхалг мцнасибятляри, щям дя щяр щансы бир дювлят дахилиндя иътимаи щяйаты
вя онун характерини мцяййянляшдирмялидир.
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Щяр бир халгын юз менталитети вар. Цмумиййятля, дцнйа милли ментал
палитра цзря дифференсиасийа олунур. Йяни сийасятдян асылы олмайараг халгларын вя
инсанларын башадцшмя вя ряддетмя мейлляри мювъуддур. Бурада халгларын
гощумлуьу щеч дя ясас мейар дейил. Мясялян, руслар вя сербляр арасында чох
эцълц вя дярин ялагяляр вар. Буну йалныз етник, дини вя йахуд мядяни
охшарлыгларла изащ етмяк дцзэцн олмаз. Мясялян, русларла серблярдян онлара
даща йахын олан украйналыларын яняняви дцшмянчилийи щямишя актуал олуб. Щалщазырда да Русийа-Украйна мцнасибятляриня бу яняняви дцшмянчилик юз эцълц
тясирини эюстярир. Демяли, интеграсийа вя глобаллашма бу якс мейлляри вя
миллятлярарасы зиддиййятляри арадан галдыра билмир.
Бяли, толерантлыг вя мцвафиг толерантлыг фялсяфи принсипляри орта, щятта
ибтидаи мяктябдя юз йерини тапмалыдыр. Шаэирдляр ибтидаи мяктябдян башлайараг
толерантлыг рущунда тярбийя алмалыдырлар. Бу, бир щягигятдир вя буну инкар
етмяк олмаз. Гейд етмяк лазымдыр ки, толерантлыг Азярбайъан тцркляри цчцн вя
цмумиййятъя тцркляр цчцн щеч йени анлайыш дейил. Толерантлыьын юзц тцркляр цчцн
бир яняняви принсипдир. Мясялян, гярибя щюрмят принсипи еля гядим дцнйанын
толерантлыг анлайышыны юзцндя габарыг шякилдя якс етдирир. Йахуд, Османлы
тцркляринин бцтцн галиб эялдикляри халгларын динлярини вя мядяниййятлярини
горуйуб сахламаларыны мисал чякмяк олар. Йяни толератнтлыьы бу эцн йени
дцнйаэюрцш кими гялямя вермяк ъящдляриня бахмайараг, бу принсип, бу фялсяфя
вя бу дяйярляр системи юз кюкляриля чох гядим заманлара эедиб чыхыр. Лакин
бунунла йанашы милли-мядяни дяйярляр систем формалашыб ки, онлары да унутмаг
олмаз. Демяли, толерантлыг тярбийясинин йери мцасир тящсил системиндя миллмядяни вя милли-ментал реаллыгларла цзви баьланма шяклиндя тязащцр етмялидир.
Бизим фикримизъя, толерантлыг интегратив мейллярля тябии шякилдя
узлашмалыдыр. Йалныз беля олдуьу щалда толерантлыг тярбийяси милли-мядяни
тярбийя иля зиддиййят тяшкил етмяз. Йяни ясас принсип кими цмумбяшяри дяйярлярин
олмасы эютцрцлмялидир. Тярбийя вя тящсил системи милли-мядяни вя милли-ментал
дяйярлярин шаэирдляря ашыланмасыны ясас тутараг, ейни заманда цмумбяшяри
дяйярлярин тябиилийини эюстярмялидир.
Демяли, бу системдя фялсяфянин инвариант анлайышы ясас эютцрцлмялидир.
Мясялян, милли мятбяхлярин мцхтялифлийиня бахмайараг, онлар цмумбяшяри тялябатлара ясасланыр, она эюря халглар тябии шякилдя бири-бириндян мцхтялиф хюрякляри
мянимсяйир вя щятта заман кечдикъя буну унудур вя щачанса йад олан
хюрякляри артыг юз милли хюряйи щесаб едир. Бу просес щямишя вя бцтцн халгларда
тябии вя эюзяэюрцнмяз шякилдя баш верир. Бунун ясас сябяби ися гидаланмаьын
инвариант типляринин мювъудлуьудур.
Толерантлыг дяйярляр системи планлы шякилдя орта мяктяб тящсил системиндя
юз йерини тапмалыдыр. Бу системин реаллыьы алимляр тяряфиндян ишлянян
програмларын кейфиййятиндян асылыдыр. Ясас нязяри принсип ися милли-ментал
зяминин унудулмАсындан ибарят олмалыдыр.
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Яхья АББАСОВ
МЕСТО ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ
ЦЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Резюме
В статье рассматриваются вопросы современного школьного образования
в аспекте формирования чувства толерантности. Отмечается необходимость
изначального объективного отношения к самой проблеме, учитывающего
амбивалентную природу человека. Автор утверждает, что в этом вопросе
необходимо избегать идеализации. Воспитание толерантности должно
опираться на систему аргументации.

Yahia ABBASOV
THE PLACE OF TOLERANCE IN THE
SYSTEM OF VALUES OF EDUCATION
Summary
The article deals with the issues of contemporary education in secondary
school in the aspect of forming sense of tolerance. The necessity of primordial objective attitude to the problem that takes into account ambivalent nature of a man is
mentioned in the article. The author claims that one should avoid idealization in this
question. The upbringing of tolerance must rely on the system of argumentation.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Чтобы осмыслить этически и морально рыночные отношения, следует
прежде всего рассмотреть в общем ракурсе такие понятия, как мораль,
политика и экономика. Я не буду искать преимущества того или иного
понятия, лишь ограничусь тем, что в Обществе и политика, и экономика
должны быть тесно связаны c моралью. Для того чтобы доказать это, нужно
рассмотреть такие общие категории для трёх понятий, как честность и
справедливость, свобода и ответственность, долг и трудолюбие. Истинную
мораль и подлинную этику мы можем выработать, только зная природу
человека. Мораль оказывается в этом случае важнейшим элементом
человеческого саморазвития, развёртывания человеческих возможностей. В
этом случае нравственность тесно переплетена с психологией, с законами
коммуникации, восприятия, самореализации. Мораль выступает одновременно
и как характеристика индивидуального человека (в конце концов носителем
моральных взглядов всегда является отдельная личность), и как совокупность
представлений, присущих одновременно многим людям: группе, народу,
сообществу, человечеству. Поэтому, хотим мы того или нет, нравственность –
всегда социальный феномен, вид общественного сознания, духовнопрактическая сфера социокультурной жизни. Это даёт нам право сравнивать её
с политикой и экономикой (в нашем случае), между которыми, разумеется не
стоит непроходимая стена. Обе они так или иначе пересекаются с моралью или
даже сплавлены с ней, но в каждом случае это «сплав» совершенно особого
качества.
Основой жизни человека и создаваемого им общества является
производство материальных благ, без которых нормальное бытиё невозможно,
и сбыт производимых необходимых товаров и услуг. Без этого невозможны
рыночные отношения. Если наличествует производственная деятельность,
значит появляется экономика, ибо производство материальных благ
способствует понижению или повышению рыночных цен и динамике
прибылей и убытков производителей, предпринимателей и потребителей. Для
морально-этического осмысления рыночных отношений надо исходить из
того, что производство отражает взаимодействия человека и природы,
отношения и деятельность людей, связанных хозяйственным производством,
точнее сказать, это целесообразная деятельность людей, удовлетворяющая их
разнообразные потребности. Нравственность в данном случае выступает как
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один из важнейших, тонких и противоречивых компонентов регуляции
отношений между людьми, является фундаментальным элементом культуры.
Морально-этические нормы и при рыночной структуре обязательно
должны функционировать, ибо честность, порядочность, благородство
необходимо соблюдать, иначе произойдет разгул беззакония и аморальщины.
В рыночной структуре человек ответственен перед собой, сам себе контролер,
сам себе судья, аналитик собственных поступков, переживаний, своей
деятельности. Мораль регулирует человеческие отношения без опоры на
властные и силовые структуры. Единственной её опорой выступает
общественное мнение, хотя в современном мире люди часто руководствуются
собственной выгодой, а не гуманностью, своими или групповыми
потребностями, интересами, а не справедливостью и благородством. Всякий
новый этап истории, как и современный переход на рыночную экономику, в
ходе своего утверждения созидает новые взгляды на моральные и аморальные
действия и поступки людей, создающих материальные блага. Экономический
процесс тесно связан с моралью с давних времён становления человеческой
культуры и хозяйственной жизни наших предков. Трудолюбие, честность главные этические нормы, сопровождающие созидательные усилия и торговое
перераспределение производственных благ.
Экономическая жизнь современного рыночного общества не является
идиллией, ибо в ней достаточно несправедливости, обмана, эксплуатации.
Относительно гуманное отношение к работникам со стороны реальных
владельцев средств производства было исторически вызвано не их высокой
моральностью, а экономической выгодой, борьбой трудящихся за свои права.
Но всё же развитие производства объективно способствует всё большему
этико-нравственному совершенствованию людей, их реальным экономическим
отношениям, потому что без высокого уровня трудолюбия, честности,
порядочности, заботы о человеке оно вовсе не могло бы существовать.
Экономический процесс тесно связан с моралью ещё с тех давних времён,
когда происходило становление человеческой культуры, начинала разворачиваться хозяйственная жизнь наших далёких предков. Трудолюбие и
честность – вот две этические нормы, которые всегда сопровождают
созидательные усилия и торговое перераспределение произведённых благ.
Один из основателей социал-демократии Эдуард Бернштейн полагал, что
при капитализме на рубеже XIX-XX веков возрастает роль идеальных
факторов и прежде всего – нравственного сознания. Нравственность –
творческое и дееспособное начало, оно вырастает в процессе развёртывания
общественных производительных сил, становится условием их развития и
симптомом этого развития. Высокий уровень техники и технологии, широкие
масштабы человеческой деятельности требуют ясного самосознания
работников и организаторов, высокой ответственности с их стороны,
понимания общественного долга и необходимой солидарности.
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В экономике важно не только трудолюбие, но и честность. Она тесно
связана с изготовлением продукта и в особенности с торговлей. Тот, кто
руководствуется принципом «не обманешь – не продашь», много не наторгует.
Из прошлого нашей Родины мы знаем о верности и крепости бекского слова. В
современных развитых странах многие сделки заключаются в рамках устной
договорённости, где партнёры взаимно уверены, что не будут обмануты. Здесь
возникает необходимость моральности, а именно правдивости хозяйствующих
субъектов. Среди высших нравственных ценностей правда и тесно связанное с
ней понятие правдивости имеет немаловажное значение. Оно означает
некоторый образцовый порядок бытия и человеческих отношений, которому
необходимо неукоснительно следовать для того, чтобы на земле воцарилась
гармония между людьми. В этом ракурсе содержание слова «правда»
совпадает с понятием справедливости, хотя, пожалуй, в большей степени
акцентирует момент идеальности названного образцового порядка. Именно в
таком случае говорят «надо жить по правде» или «правда восторжествует».
Правда является здесь чем-то вроде высшей инстанции, выносящей, в конце
концов, свой приговор. В реальном общении порядок правды выражает себя в
открытости между людьми, в том, что они честны друг с другом, не лгут, не
предают, не подличают. Правда в межличностной коммуникации и в
отношениях между группами проявляется в доверии, во внимании и
отзывчивости, она предполагает взаимопомощь, поддержку, стремление и
способность понять другого, а также раскрыть себя. Правда исключает всякую
эксплуатацию, корыстное и расчётливое использование другого как всего лишь
инструмента для достижения собственных целей. Со всеми этими негативными
моментами мы встречаемся в жизни, особенно в этот переходный период к
рыночной экономике, где можно процитировать слова Гоббса: «Человек
человеку волк». Однако у «рынка» свои законы. Дело в том, что нет ничего
тайного, что не стало бы явным. Практически любой обман рано или поздно
бывает разоблачён, а человек единожды солгавший, потом вызывает у
окружающих устойчивое недоверие. Как можно верить и доверять тому, кто
искажает факты, возводит напраслину на других, кто дезориентирует людей
вокруг себя и своими ложными обещаниями возводит их в тупик! Лжеца не
уважают, его презирают и опасаются, от общения с ним стараются уклониться.
Любителя обманывать не порекомендуют на работу, не пригласят в гости, с
ним не желают водиться. Вот почему обвинения во лжи считается глубоким
оскорблением, посягательством на нашу честь. Подобные обвинения
оскорбительны и обидны. Впрочем, обидно и досадно бывает и уличённому
лжецу. Обманщики часто как бы скрывают от самих себя собственный порок,
называя его не ложью, а умом, ловкостью, сообразительностью, хитростью,
или всякий раз намереваются обмануть «в последний раз». Разоблачение
демонстрирует им степень их собственного падения, указывает на резкое
расхождение с общепринятыми нормами нравственности.
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Земная жизнь материальна, мысли и стремления скрыты здесь за
оболочкой тела, заключены в содержание мозга, и узнать что-либо о них мы
можем только косвенно – по словам и поступкам. К тому же в обыденной
жизни мы все являемся «точками зрения», что делает наши интересы
способными расходиться с интересами других людей, а то и в корне
противостоять им. Поэтому обман оказывается вполне возможен, а нередко
практически удобен. Наше несовершенное бытиё поистине пронизано обманом
и ложью. Люди обманывают друг друга в личном общении, стараясь получить
при этом искомые блага и выгоды, они мошенничают в торговле, лгут в
рекламе, блефуют и умалчивают в средствах массовой информации, хитрят и
ловчат в политике, обкрадывают друг друга во всех сферах жизни, используя в
качестве орудия враньё, они халтурят в производстве и созидают при помощи
идеологии и искусства заведомо пустые иллюзии у тысяч воспринимающих.
Существуют целые профессии, построенные на искусстве лжи. Люди лгут
другим и самим себе, лгут злостно и добродетельно. В человеческом обществе
существуют множество форм лживого поведения. Одним из них является
невыполнение обещаний и договоров, когда одна сторона, заключившая некое
соглашение, подводит другую, не делая того, что было договорено. В
экономической жизни мы часто встречаемся с этим. Например, тот, кто обещал
привезти товар, вовсе не привозит его, или поставщик сырья вместо продукта
первого сорта поставляет третий сорт, ловко замаскировав его под первый.
Подобный обман подрывает в современном мире сами основы экономической
жизни. Присловье «не обманешь – не продашь» очень мало подходит к
нынешним рыночным условиям и принципам, это реликт стародавнего базара,
где продавец гнилой продукции может порадоваться, что на свете так много
народу, который можно изо дня в день безнаказанно обманывать. Правдивость
и верность слову стали одной из фундаментальных добродетелей западного
рыночного общества, где, конечно, не обходится без блефа, но где на одном
лишь блефе никак нельзя преуспеть.
Невыполнение обязательств, раздача заведомо лживых обещаний
неприемлемы в личных отношениях так же, как и в экономических. В
этической литературе на протяжении столетий обсуждается тема «лжи во
спасение», или «добродетельного обмана». Подобный обман считается
допустимым, простительным. Это вроде и не обман вовсе, а вполне благое дело.
Например, если вашего друга ищут убийцы, то вы вправе солгать им, что он
пошёл направо, в то время как он отправился налево. Впрочем, Иммануил Кант
считал и такую ложь недопустимой, справедливо предполагая, что она может
не привести к должному практическому результату, и в то же время останется
ложью. Тем не менее в жизни есть целый ряд ситуаций, когда большинство
людей считают обман не только допустимым, но и единственно правильным
поведением. Всякое сохранение секрета или тайны – то есть умолчание
реального положения дел – тоже выступает в роли добродетельного обмана, а
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тайны и секреты присутствуют во многих сферах жизни – в бизнесе, политике,
в развитии производства.
Дифференциация доходов в рыночной системе – это объективный
результат действия механизма цен. Разорение производителей – аморальный
фактор, однако применяемые этико-нравственные оценки менее всего подходят
к механизму рыночных цен, ибо колебание цен носит безличностный характер.
Всем известно утверждение А. Смита о «невидимой руке», направляющей
действия разрозненных производителей и потребителей продукции, так как
каждый действует ради личного интереса, ориентируясь то на понижение, то на
повышение цен, в результате чего создаётся определённый «порядок» и
структура
общественного
продукта,
соответствующего
структуре
общественных потребностей. «Невидимая рука» и есть безличностный ценовой
механизм. В рыночной системе отсутствует личная зависимость субъектов
хозяйства друг от друга. Над каждым представителем рыночного хозяйства
господствует не личность, а безличностная сила рыночных цен. При многих
положительных сторонах рынок считать идеальным устройством общественной
системы нельзя, так как при нём большинство хозяйственников не выдерживает
конкуренции; становятся богатыми лишь в том случае, если велик спрос на
произведённую ими продукцию; в обратном случае им грозит разорение. Здесь
напрашивается вопрос: «А где же морально-нравственные принципы? Ведь это
всё-таки человеческое общество?!» Как бы ни парадоксально это не звучало, но
эти моральные принципы претворяет в жизнь политика. Именно она призвана
быть той «видимой рукой», которую бы граждане ощущали в своей
экономической деятельности. А именно политика в лице государства
регулирует экономическую жизнь хозяйствующих субъектов через издаваемые
законы и правовые нормы. Отсюда и возникает потребность соотнести понятия
и явления в системе «мораль – право – политика». Мораль можно
рассматривать как совокупность норм и принципов, созданных обществом в
историческом процессе, регулирующих отношения человека к обществу и
другим личностям с точки зрения идеалов добра и зла, должного,
справедливого и т.п. Право – система правил (норм, принципов и т.п.),
устанавливаемых и обеспечиваемых государством как мера свободы поведения
личности. Можно сказать, что право – это система моральных норм, взятых
государством (именно демократическим) под свою охрану и гарантию.
Становление права обусловлено потребностью упорядочить повседневные
процессы производства, распределения, обмена, присвоения продуктов,
придать им формально-легитимное значение, установить в обществе единые
для всех порядки. На природу и сущность права оказывают влияние
господствующая идеология, исторические традиции и национальные
особенности страны, экономический строй общества, характер социальных
отношений.
Между данными социальными регуляторами есть общие признаки:
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1. У них единый объект воздействия – общественные отношения;
2. Оба действуют с помощью стимулов и ограничения;
3. У обоих единый источник формирования;
4. И мораль, и право призваны регулировать человеческие отношения.
В то же время между правом и моралью существуют и весьма
существенные различия, которые можно провести по следующим признакам:
1. По происхождению, ибо нормы морали возникли раньше норм права и
имеют более древние корни;
2. По форме выражения, ибо нормы нравственности не фиксируются в
специальных актах, а живут в сознании людей, в то время как нормы права
закрепляются государственными органами в специальных нормативных актах
и образуют единую систему;
3. По времени действия, ибо если нормы права вводятся в действие
официально и вступают в силу в точно установленное время, то нормы
нравственности
распространяются постепенно, по мере
усвоения
общественным мнением;
4. По сфере действия, ибо есть такие отношения, которые право
регулировать просто не в состоянии и которые упорядочиваются только
моралью (например, отношения дружбы, товарищества, любви и т.д.);
5. По методу претворения в жизнь, ибо если нормы нравственности
обеспечиваются силой общественного мнения (одобрение, осуждение), то
нормы права – силой государственного влияния и юридическими санкциями:
поощрением, наказанием;
6. В отношении правового государства различия между этими регуляторами следующие: право создавая режим благоприятствования для гражданина,
ограничивает политическую власть, а мораль ограничивает власть отдельного
человека, его инстинкты и пороки.
Мораль содержит и стимулирующее начало (сеять разумное, доброе,
вечное), но не оно играет главную роль. Мораль направлена не на развитие, что
является призванием стимула, а прежде всего на сохранность, специфическое
позитивное консервирование устоев, тех общественных отношений, в которых
заинтересовано общество. Поэтому нельзя преувеличивать нравственные
стимулирующие возможности.
Слабость нравственных норм даёт о себе знать сегодня. Думается, не случайно провозглашённый принцип «дозволено всё, что не запрещено законом»
не может полноценно осуществляться и занять достойное место в нашей
жизнедеятельности. Причина этого заключается в том, что у этого принципа
нет нравственного фундамента. Законопослушное поведение в основе своей
имеет нравственные качества – честность, порядочность и т.п. Но если в
обществе мораль не выполняет должную роль регулятора общественных
отношений, особую значимость приобретает право и закон и наконец,
политика. Итак, государство берёт на себя роль инициатора норм, регулятора
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на их основе общественных отношений и процессов, охранителя норм.
Конечно, необходимо признать, что закон обладает огромным
правотворческим потенциалом, но он не всемогущ. В силах законодателя
только закрепить существующие реальности, в лучшем случае дать
возможность взрасти росткам нового, желаемого, но ввести что-либо, учредить
он не в состоянии.
Сторонниками естественно-правовой школы право рассматривается как
специфическое субъективное отражение объективной реальности, когда
правовые явления, проходя через психику индивида, оцениваются. То же самое
происходит на всех уровнях общественного сознания. Правовые оценки и
нормы становятся мысленными моделями поведения. Неслучайно в
обыденный и профессиональный язык вошло выражение «буква и дух» закона,
причём они могут противопоставляться друг другу. Иными словами, право
живёт в сознании, вне него не существует. Явно недостаточно, чтобы о законе
знали юристы и специалисты в своих областях, закон должен быть запечатлён
в массовом сознании. Заслуживает внимания тот факт, что нравственное
понимание права по традиции, идущей от Дж. Локка и других представителей
естественного права, акцентируется на юридическом равенстве, обеспечении
прав и свобод личности, что, безусловно, и морально, и нравственно. Сегодня
это закреплено в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой в
Азербайджане 12 ноября 1995г., Конституции Азербайджанской Республики.
Права и свободы, честь и достоинство человека утверждаются как высшая
ценность общества и государства, признаются принадлежащими человеку от
рождения. Здесь и политика, и мораль взаимно дополняют друг друга.
Рыночной механизм эффективен лишь в условиях свободной, так называемой совершенной конкуренции, когда на рынке множество и покупателей, и
продавцов, а продаваемая продукция однородна, свободен доступ фирм. На
рыночную цену в такой ситуации не воздействуют ни продавцы, ни
покупатели. Но в действительности этого нет. Совершенная конкуренция
никогда и нигде не существовала в чистом виде, но к этому надо стремиться.
Это так называемый «этический долг» рыночного хозяйства. Для нормального
функционирования
рыночных
структур
необходимы,
во-первых,
экономическая свобода, самостоятельность, независимость всех субъектов,
связанных экономическими отношениями.
Одним из важных факторов рыночной экономики является его
саморегулирующаяся система, способная эффективно функционировать без
вмешательства государства, обладающая определённым внутренним порядком
и подчиняющаяся определённым закономерностям. Однако, это преимущество
чисто экономического характера, не подчиняющаяся этическим категориям
добра и зла, справедливости и милосердия и т.п. Рынок – это не искусственно
сконструированная и насильственно внедряемая система. Зародившись
несколько тысячелетий назад рынок развивался естественным путём,
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изменялся, приспосабливался к менявшимся условиям, доказав свою
жизнеспособность, стал поистине достижением человеческой цивилизации,
наиболее эффективной формой организации общественного производства. В
подавляющем большинстве стран нашей планеты с переменным успехом
функционирует рыночная экономика. И всё же это не идеальный механизм:
при всех его положительных сторонах, имеющий немало недостатков и
противоречий. Во-первых, это тенденция равновесия, следствием которой
является постоянное нарушение равновесия между совокупным спросом и
предложением. Отсюда следует, что при динамичности рыночной системы она
недостаточно стабильна, ей характерны неустойчивые темпы экономического
роста и циклический характер развития; неполное использование ресурсов и
неполная занятость работников; нестабильность общего уровня цен и
инфляция. Рыночной экономике, хотя она и саморегулирующаяся, присущи
периодические колебания национального продукта, занятости и цен, что
является следствием несовершенства рыночных механизмов.
В настоящее время повсеместно распространяются идеи высокой морали
и гуманистических принципов в общественном сознании, во мнении политиков
и правоведов, теоретиков и деятелей искусства; введены сдерживающие жестокость моральные нормы в законодательство, а рыночный механизм заставляет
человека проявлять максимум творчества, исполнительность и честность.
Самым безнравственным явлением современности является то, что
бедствия стран и регионов стали выгоднейшим коммерческим предприятием,
на котором наживаются несметные капиталы. Крупные разрушения приводят к
социальному беспорядку, процветают терроризм, грабёж, спекуляция и
хулиганство. Алкоголизм, наркомания, проституция приняли массовый
характер; не только взрослые, но и дети подрывают своё душевное и
физическое здоровье. В наши дни, к огромному сожалению, имеют место
рабство, торговля людьми. Многое можно назвать негативным в современном
«демократическом» веке, в эпоху рыночной экономики.
Азербайджанским учёным-экономистам и политологам предстоит
детальное изучение рыночной системы, глубоко исследовать всё положительное и отрицательное в этой сложной, но прогрессирующей структуре, то
есть найти состояние равновесия, определив пути его расширения, которые
будут способствовать процветанию государства.
Рыночное хозяйствование – организм, в котором всё взаимосвязано и
взаимозависимо; нарушения в каком-либо органе вызывают реакцию в других
его частях. Цель и задача экономистов и политологов – выработать приемлемую форму для Азербайджана, предвидеть реакцию на основе объективных
экономических законов рынка и способствовать правильной регуляции
происходящих в стране процессов.
Народу Азербайджана предстоит пройти через положительные и
отрицательные процессы рыночной структуры во имя достижения уровня
139

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
развития тех капиталистических стран, в которых рынок прошёл уже все
стадии развития и совершенствования и прочно обосновался в
демократическом мире. Предстоит разработка такой программы рыночной
системы, которая будет соответствовать всем морально-этическим нормам во
всех областях жизни, чтобы намеченное претворилось в жизнь, а не осталось
бы на бумаге.
Рамин РЯЩИМОВ
BAZAR MÜNASIBƏTLƏRININ MƏNƏVI-ETIK TƏHLILI
Хцлася
Məqalədə müasir ictimai həyatda əks olunan əxlaqın, iqtisadiyyatın və
siyasətin qarşılıqlı münasibətlərinin incəlikləri təhlil edilir. Bazar iqtisadiyyatının
önəmli faktorlarынdan biri olan onun özünütənzimləmə sistemidir. Bu sistem
dövlətin müdaxiləsi olmadan effektiv fəaliyyət göstərmək xüsusiyyətinə malikdir
və müəyyən daxili qaydalara tabedir. Bazar münasibətləri süni qurum deyil, bir
neçə minilliklər boyu, sivilizasiyaların astansında yaranan bu münasibətlər illər
boyu dəyişən şəraitlərə uyğunlaşıb, inkişaf edib və öz həyat qabiliyyətini sübut
edərək insan sivilizasiyasının əsиl naиliyyətinə çevrilib. Lakin bu, ideal mexanizm
deyil və bu üstünlük sırf iqtisadi xarakter daşıyır, çünki xeyir və şər, ədalət,
mərhəmət və s. бу кими əxlaqi-mənəvi kateqoriyalara tabe deyil. Daimi siyasi
mübarizənin diqqət mərkəzində yerləşən bu problem dəyişikliklər, münaqişələr,
sosial sarsıntılar zamanı daha da kəskin şəkildə hiss olunur. Müasir dünyagörüşdə geniş yayılan bazar münasibətlərinin xüsusiyyətləri və bu münasibətlərə
mənəvi-etik prizmadan yanaşma müasir dünyada önəmli rol oynamalıdır.

Ramin RAHIMOV
MORAL AND ETHICAL ANALYSIS OF THE MARKET RELATIONS
Summary
The publication is dedicated to the research of ethical norms within interrelations between morality, economics and politics. One of the important factors of the
market economics is the self-regulating system. This system functiones effectively
without state interference and it is in conformity with internal laws. For a period of
millenniums the market relations have accommodated to changing conditions of life
and have become the real achievement of civilization. But this is not ideal mechanism, as its superiority is of only economical feature and doesn’t take into account the
moral and ethical categories such as good and evil, justice, mercy etc. This problem is
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always under consideration of political conflicts and seems to become more actual in
the period of changes, conflicts and social intensions. The features of market relations
widely spreaded in the contemporary world outlook and approach to these relations in
the light of moral and ethics should be of greater importance in modern world.

141

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
Алмаз ЩЯСЯНОВА
АМЕА ФСЩТИ «Информасийа вя
Няшриййат» шюбясинин ямякдашы
КИПР ПРОБЛЕМИНИН ТАРИХИ КЮКЛЯРИ
Тцркийянин Авропа Бирлийиня дахил олмасына мане олан сябяблярдян бири
кцрд проблемидирся, диэяри Кипр проблемидир. Йарым ясря йахындыр мювъуд олан
Кипр проблеми бу эцн дя щялл олунмамышдыр. Бейнялхалг мцнагишя щямин
мцнагишянин тарихи кюклярини юйрянмяк вя йарадан сябябляри арадан
галдырмагла щялл едиля биляр. Бу нюгтейи-нязярдян ясримизин проблемляриндян
бири олан Кипр проблемини доьуран сябябляри тящлил етмяк, арашдырмаг
бейнялхалг мцнасибятлярин актуал проблемляриндяндир.
Кипр Тцркийядян ъянуба 64 км, Сурийадан гярбя 96 км, Мисирдян шимала
370 км мясафядя йерляшир. Сащяси 9251 км2-дир. (о ъцмлядян Тцркийядя олан
сащяси 3355км2), ящалиси 750 миндян чохдур (о ъцмлядян Тцркийядя олан
сащядя 200 миндир). Киприн пайтахты Никосийадыр. 191 мин ящалиси вар (о
ъцмлядян Тцркийя щиссядя 40 мин ящали вар).1
Кипр ясрляр бойу Ассурийа, Мисир, Иран, Македонийа, Романын
истилаларына мяруз галмышдыр. Рома императору е.я. ЫВ ясрдя рясми дин кими
христианлыьы таныйанда кипрлилярин яксяриййяти артыг бу диня етигад едирдиляр.
Еллинизмдян христианлыьа кечидля Кипр Бизанс сивилизасийасына ъялб едилди. ВЫЫ-Х
ясрлярдя яряблярин, ХЫЫ ясрдя Инэилтярянин истиласына мяруз галан Кипрдян ХЫЫЫХЫВ ясрлярдя Фялястиня, Кичик Асийайа, Мисиря хач йцрцшляри заманы истифадя
едилмишдир. 1489-ъу илдя Кипр адасы Венесийа Республикасы тяряфиндян зябт
едиляряк 100 иля йахын онун щакимиййяти алтында галды. Кипр халгы ясарятдян
гуртармаг цчцн Османлы дювлятиня мцраъият етмяк мяъбуриййятиндя галды.
Кипр халгы адындан архийепископ Султан Сцлеймана кюмяк цчцн мцраъият етди.2
Бу хащиши гябул едян Султан Сцлейман 50000 шящид веряряк, 1571-ъи илдя Кипри
фятщ етди вя Кипр 300 ил Османлы империйасынын щакимиййятини таныды. Тцрклярин
адайа эялишини севинъля гаршылайан ортадокс румлар онлара кюмяк етдиляр.
(Щятта бир няфяр рум Венесийа байраьыны ендиряряк Османлы байраьыны онун
йериня санъмышдыр). Кипри тутан Османлы империйасы ора 30 мин ясэяр вя 5720
аиля йерляшдирди. Индики Кипр тцркляринин яъдады мящз щямин кючцрцлян
тцрклярдир.
1878-ъи илдя Тцрк султаны ЫЫ Ябдцл Щямид Русийа иля мцщарибядя мяьлуб
едилди. Христиан дцнйасынын бирляшяряк Османлы империйасыны чюкдцрмяк истяйи
баш тутду. Османлы империйасы Батуму, Гарсы, Ярдящаны Русийадан эери алса
да, мцгавилянин шяртиня эюря Кипри Бюйцк Британийайа эцзяштя эетди.3 Инэилисляр
Кипри тцрклярдян алан кими тцрк мямурларыны ишляриндян узаглашдырараг
йерляриня йунанлары тяйин етдиляр. Бу вязиййят Кипр тцрклярини чятин шяраитя салыр,
нятиъядя адада тцрклярин сайы азалмаьа башлайырды. Вязиййятдян суи-истифадя
едян йунанлар Кипри Йунаныстана бирляшдирмяк цчцн фяалиййятя башладылар. Ы
Дцнйа мцщарибясинин башланьыъында Тцркийя Алманийа иля иттифагда олдуьу
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цчцн вя щяр икисинин Антанта тяряфиндян мяьлуб едилмяси иля ялагядар Бюйцк
Британийа 1914-ъц ил нойабрын 5-дя Кипри рясми олараг юзцня аннексийа етди.
Инэилтяря билдирди ки, яэяр мцщарибядя Йунаныстан онун тяряфиндя чыхыш едярся,
Кипри она баьышлайаъагдыр. Анъаг Киприн Инэилтярянин ялиндян чыхаъыьыны билян
Йунаныстан бу тяклифи гябул етмяди. 1923-ъц илдя Лозанна мцгавилясиня ясасян
Тцркийя рясми олараг Кипр цзяриндя бцтцн щцгугларындан мящрум олду.4 Ада
Инэилтярянин мцстямлякясиня чеврилди. Бу дюврдя аданын иътимаи-сийаси
щяйатында йунан мяншяли кипрлиляр ясас рол ойнайырдылар. Тцркляр ися хырда
тиъарят вя кянд тясяррцфаты ишляри иля мяшьул олурдулар. 1925-ъи илдя ада мцстямлякя статусу алды. Бюйцк Британийанын щакимиййяти илляриндян йунан кипрлиляр
православ килсясинин рящбярлийи алтында Йунаныстан иля бирляшмяйя ъан атырдылар.
Инэилисляр йунан кипрлилярин тяляблярини рядд етдиляр, лакин онлара бязи империйа
щцгуглары вердиляр, ганунвериъи шура тясис етдиляр.
1931-ъи илдя яксяриййяти йунан олан кипрлиляр силащлы чыхышлар едяряк
Йунаныстана бирляшмяйи тяляб етдиляр. Ганунвериъи шура бурахылды. Щямин илин
октйабр айында Инэилтярянин бу щярякятиня гаршы тцркляр, йерли румларла бирликдя
цсйан галдырдылар. 1943-ъц илдя Инэилтяря бялядиййя сечкиляри кечирди вя сюз верди
ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра адайа юзцнцидаря щцгугу вериляъякдир.
Мцщарибядян сонра кипрли йунанлар юз мцгяддяратларыны тяйин етмяк вя
Йунаныстана бирляшдирмяк барядя сийаси тяблиьатлары ъанландырдылар.
Архийепископ Макериосун рящбярлийи алтында кипрли йунанлар цсйан етди.
Цсйанын бир нятиъя вермяйяъяйини эюрян Макариос 1950-ъи ил йанварын 15-дя
килсядя сахта сечки кечирди. Киприн Йунаныстана бирляшдирилмясинин лещиня 90 фаиз
сяс топладыса да Тцркийя вя Инэилтяря бу сахта сечкини танымады. 1950-ъи илдя
Кипр проблемини щялл етмяк цчцн Тцркийя вя Йунаныстан разылашсалар да, бу
достлуг НАТО-нун Кипр проблеминя мцдахиляси иля позулду. Тцркийя иля
Йунаныстан арасында дост мцнасибятляр АБШ-ы, Бюйцк Британийаны наращат етди.
Бюйцк Британийа йунан кипрлилярин тяляблярини рядд едяндя Йунаныстан
щюкумяти бу мясяляни 1954-ъц илин декабрында БМТ-нин мцзакирясиня верди.
Гаршылыглы олараг Тцркийя дя беля бир щаггын Кипр тцркляриня верилмясини БМТдян рясмян тяляб етди. Йунаныстан БМТ-дян рядд ъавабы алан кими
Макариосун тяклифиня уйараг мясялянi силащ эцъцня щялл етмяк мягсядиля
ЕОКА (Кипр Мцбаризляринин Шимал Тяшкилаты) адлы террор тяшкилаты йаратды. Бу
тяшкилатын мцбаризяси 1955-ъи илин апрелиндя инэилисляря гаршы террор актлары иля
мцшащидя олунду. Щямин илин августунда Бюйцк Британийа Йунаныстан вя
Тцркийянин иштиракы иля Кипрдя вязиййяти мцзакиря етмяк цчцн конфранс тяшкил
етди. Конфрансда щеч бир нятиъя ялдя едилмяди, вязиййят мцряккябляшди. ЕОКА
террор тяшкилатынын 1955-1958-ъи иллярдя фяалиййяти нятиъясиндя йцзлярля тцрк гятля
йетирилди, 6 мин тцрк гачгын вязиййятиня дцшдц. Йцзлярля кипрли щябсханайа, ъяза
дцшярэяляриня эюндярилди. Бюйцк Британийа, Йунаныстан вя Тцркийя (щяр цчц
НАТО-йа дахил иди) арасында мцбащисяляр ъиддиляшди. ЕОКА-нын беля вящшиликлярини эюрян Кипр тцркляри юзлярини, мцлкиййятлярини мцдафия етмяк цчцн 1958-ъи
ил августун 1-дя Тцрк Мцгавимят Тяшкилатыны йаратдылар. Бюйцк Британийа
Кипрдя вязиййяти тянзимлямяк цчцн Кипр цзяриндя Британийа мандатыны
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сахламагла йунан мухтариййатыны вя тцрк иъмасы йаратмаг планыны иряли сцрдц.
Тцркийя бу планы гябул етди, лакин Йунаныстан вя архийепископ Макариос бу
планы рядд етди. Йунанлар аданын икийя бюлцнмяси тящлцкясиндян горхдулар.
1959-ъу ил февралын 11-дя Тцркийя вя Йунаныстан арасында Зцриъ вя Лондон
сазишиня ясасян, Кипр Республикасынын ясас структуру мцяййянляшдирилди.
Февралын 19-да Йунаныстан, Тцркийя, Бюйцк Британийа арасында архийепископ
Макариосун, президент кюмякчиси доктор Фазил Кцчцйцн вя йунан тцрк
иъмалары нцмайяндяляринин иштиракы иля Лондон сазиши имзаланды. Бу сазиш Кипря
мцстягиллик верди. Бюйцк Британийа Кипрдя ики щярби база йерляшдирди. Бюйцк
Британийа, Йунаныстан вя Тцркийя йени дювлятин мцстягиллийиня тяминат
верирдиляр. 1960-ъы ил апрелин 16-да Киприн мцстягиллийи елан едилди5 вя щямин ил о,
БМТ-йя гябул едилди. 1959-ъу ил сазиши Кипр Республикасынын конститутсийа
структуруну мцяййян етди. Конститутсийа бющраны йени президент сечкиляриндя
конститутсийайа ялавя етмяйи тяляб едян Макариосу сечмяйя имкан йаратды.
Тцркийя вя кипрли тцрклярин рящбярлийи тяряфиндян бу тяклиф рядд едилди. Йени
республиканын елан етдийи илк рясми сяняд Назирляр Шурасынын йарадылмасы
щаггында фярман олду. Бу фярманда назир йерляринин яксяриййяти кипрли
йунанлар вя цч назир вязифяси кипрли тцркляря верилди. Кипрдя ики палаталы
парламент йарадылды. Парламент нцмайяндяляр палатасы вя ики коммуна
палатасындан - милли палатадан ибарят иди. Нцмайяндяляр палатасында 35 йер
кипрли йунанлара, 15 йер ися кипрли тцркляря верилмишди. Бу бярабярлик узун
сцрмяди. Макариос кипрли тцрклярин бир халг йох, бир азлыг кими танынмасы
мясялясини иряли сцрдц, бу тяклифляря тяряфдар топламаг цчцн Москвайа, Авропа
дювлятляриня сяфяр етди.6 1963-ъц илин декабрындан Киприн идарясиндя бющран
йаранды. Кипрли тцрклярин назири витсе-президент доктор Фазил Кцчцк,
нцмайяндяли палата цзвляри мямурлары арасында мцнагишя башлады. Кипрли
йунанлар Киприн тцрк щиссяси олан Никосийаны алдылар. Онлар фактики олараг 10 ил
ярзиндя Кипр щюкумятини идаря етди. Вязиййятин аьыр олдуьуну нязяря алан БМТ
1964-ъц ил мартын 4-дя Кипря сцлщмярамлы гцввя эюндярмяк барядя гярар гябул
етди. Адайа БМТ гцввяляринин эялмяси иля Кипрдя нцмайишляр кечирилди.
Нцмайишчиляр Кипрдян БМТ гошунларынын чыхарылмасыны тяляб етдиляр.
Архийепископ Макариос силащ эцъцня щюкумяти яля алды вя кипрли тцрклярин
щцгугларыны тапдайараг гейри-гануни Кипр Рум щюкумяти йаратды. Бюйцк
Британийа Макариосун сийасятиня етираз едяряк билдирди ки, «Кипря хцсуси орду
лазым дейил. Кипрдя йерляшян БМТ гошунларынын цчдя бириндян чохуну тяшкил
едян инэилис ясэярляри ону лазымынъа горуйур». Бу заман Макариос ССРИ иля
авиасийа мцгавиляси баьлады7, ондан силащ вя тяййаряляр алды, юз табелийиндя олан
щярби гцввяляря 5 мин няфярлик «Хцсуси Полис Дястяси» ялавя едяряк кипрли
тцркляря амансыз диван тутду.8 Макариосун ъинайяткар фяалиййяти нятиъясиндя 92
кипрли тцрк юлдцрцлмцш, 475 няфяр йараланмыш, яксяриййят иткин дцшмцш, 30 мин
няфяр гачгын вязиййятиня салынмыш, 103 тцрк кянди йерля йексан едилмишдир. Бу
сийасятин ясас мягсяди етник тямизлямя апармагла, тцрксцз Кипр йунан дювляти
йаратмаг иди. Бу ишдя Кипрдя олан йунан террорчулары Йунаныстана
архаланырдылар. Макариос Йунаныстандан йунан ясэярлярини эери чякмясини тяляб
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етдийи цчцн Йунаныстанла Макариос арасында зиддиййятляр йаранды. 1974-ъц ил
ийунун 15-дя Йунаныстанда щакимиййятя эялян кипрли йунанларын Милли
Гвардийасы щярби диктаторун ямри иля Макариос щакимиййятини девирди.
Макариос Инэилтяряйя гачды. Тцркийя дювлят чеврилишинин Кипри Йунаныстана
бирляшдирмясиня имкан йарадаъаьындан ещтийат едяряк Кипря чохминли
експедисийа эюндярди. Йунан забитлярi Кипрдя щакимиййятя «инсан гяссабы
кими» ад чыхаран Никос Сампону эятирдиляр.9 Н.Сампон террор дястянин
кюмяйи иля Кипри ишьал едяряк, бюйцк биналарын цзяриндя йунан байраьы асдыrdı.
1974-ъц ил ийулун 19-да БМТ ТШ-да Макариос бу барядя беля демишдир:
«Йунанлар Кипри ишьал етдиляр. Адада чарпышмалар ганлы шякилдя давам
етмякдядир. Бюйцк биналара йунан байраьы асылмышдыр. Кцчялярдя танклар
долашмагдадыр. Бу ишьал Киприн мцстягиллийини, ярази бцтювлцйцнц ялиндян
алмышдыр. Бу эцн тцрк азлыьы да тящлцкя ичиндядир». Эюрцндцйц кими, Макариос
юз нитгиндя «тцрк халгы» дейил, «тцрк азлыьы» ифадяси ишлятмишдир.
1974-ъц ил ийулун 20-дя Киприн Йунаныстана бирляшдирилмясинин гаршысыны
алмаг цчцн Тцркийя Кипря орду йеритмяйя мяъбур олду. Кипрли тцркляри ики
зонадан ибарят олан Кипр федерасийасынын тяркибиндя мухтариййат тяляб
едирдиляр. Бу мясяляйя даир Тцркийя, Йунаныстан, Инэилтяря дювлятляри арасында
Ъеневрядя данышыглар олду. Онлар арасында протоколун имзаланмасы, Кипря
йени статус верилмяси цчцн мцщцм аддым олду. Августда Тцркийя йени
ямялиййатлар кечиряряк Kiprin шимал районларыnı (аданын 37%-ни) тутду. 200
миня йахын кипрли йунан Киприн ъянубуна, 40 миня йахын кипрли тцрк adanın
шималына гачды. Щяр ики тяряфдян юлдцрцлянляр олду.
1974-ъц илин декабрында Макариос гайыдараг щакимиййяти яля кечирди.
1975-ъи ил февралын 13-дя Кипр Тцрк сцлщ щярякаты нятиъясиндя мцстягил
Кипр Федератив Дювляти елан едилди, президенти Рауф Денкташ олду. 1977-ъи илин
августунда Макариосун юлцмцндян сонра 1978-ъи илдя Спирос Киприан
президент сечилди. Кипрли йунанлар, хцсусян дя гадынлар шимали Киприн
гайтарылмасыны тяляб едян нцмайишляр кечирдиляр. 1983-ъц ил майын 13-дя БМТ
Кипр Федератив Дювлятини ляьв етди. Бу гярар кипрли тцрклярин сябр касасыны
долдурду. Кипрли тцркляр 1960-ъы илдя юз мцгяддяратларыны тяйин етмяк барядя
гярарын гябул едилмясиндян истифадя етдиляр. 1983-ъц ил нойабрын 15-дя Кипр
Тцрк Федератив Мяълисинин йекдил сясвермяси иля Р.Денкташ Шимали Кипр Тцрк
Республикасы йарадылмасыны елан етди. Щямин эцн ШКТР Тцркийя тяряфиндян
таныдылды. БМТ ТШ бу аддымы тянгид еdərək, tцрк силащлы гцввяляринин ададан
чыхарылмасыны тяляб етди вя адада БМТ-нин сцлщ мярамлы гцввялярини
йерляшдирмяк барядя гярар гябул етди. 1988-ъи ил феврал сечкиляриндя сосиалист вя
коммунистлярин дястяйи иля Эеорэис Васили президент сечилди. 1989-ъу илин
майында Никосийада «йашыл хятт» йарадылараг 2,3 мин БМТ сцлщмярамлы
гцввяляри йерляшдирилди. 1990-ъы ил президент сечкиляриндя Р.Денкташ президент
сечилди. 90-ъы иллярдя Кипр проблеминин щялли истигамятляриндя БМТ бязи
тяшяббцсляр иряли сцрдц. 1992-ъи илдя БМТ баш катиби Б.Б. Гали 1984-ъц ил
тялябляриня уйьун олараг, Кипрдя йунанларын президенти вя тцрклярин витсепрезиденти олмагла федератив республика йарадылмасыны тяклиф етди. Бунун
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мцгабилиндя ШКТР щяр ики зонанын суверенлийини тяляб етди. 1992-1994-ъц
иллярдя БМТ-нин щимайяси алтында бир сыра иъласлар кечирился дя, мцвяффягиййят
ялдя едилмяди.10 1996-ъы ил майын 31-дя БМТ Кипрдя сцлщмярамлы гцввяляр
йерляшдирди. Аданын щяр ики тяряфини бирляшдирмяк мягсядиля бир чох планлар иряли
сцрцлмцш, анъаг бу планлар баш тутмамышдыр. Кипр проблеминин щялли БМТ
сявиййясиндя, ейни щцгуглу тяряфляр кими гябул едилмякля, бейнялхалг щцгуг
нормаларына мцвафиг щялл едилмялидир. 2002-ъи ил 11 нойабр тарихли мцзакиряйя
эюря цмуми Кипр дювлятинин йарадылмасы нязярдя тутулурду.11 Бу дювлят Кипр
тцркляринин, Кипр йунанларынын мцстягил парламенти, вятяндашлыг щцгугларынын
горунмасы, мцстягил дювлятчилик бирлийиня ясасланмалыдыр. Кипр проблеминин щялли
цчцн бейнялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян, БМТ, Авропа Шурасы мцяййян
тяшяббцсляр иряли сцрся дя, проблем щяля дя там щяллини тапмамыш, практики
олараг проблемин щяллиндя реал аддымлар атылмамышдыр.
Кипр проблеминин щяллиндя Авропа Шурасынын ролу ола биляр. Беля ки,
Киприн АШ-на дахил едилмяси цчцн проблемин низама салынмасы тяляб едилир.
Кипр проблеми Кипрдя олан щяр ики иъманын, ейни заманда щадисялярин
эедишатында тясир эюстярян Йунаныстан вя Тцркийянин иштиракы, бейнялхалг
тяшкилатларын васитячилийи иля данышыглар йолу иля щялл едилмялидир.
Йухарыда дейилянляри цмумиляшдиряряк беля нятиъяйя эялирик ки, Кипр
проблеминин йаранмасынын тарихи кюкляри ашаьыдакылардыр:
- Бюйцк Британийанын щакимиййяти илляриндя Кипрдя йашайан тцрклярин
щцгугларынын мящдудлашдырылмасы, kипрли йунан-тцрк гаршыдурмасы;
- вязиййятдян суи-истифадя едян Йунаныстанын Кипри юзцня енозиси (илщагы)
мясялясини ортайа атмасы;
- Кипр проблеминин щяллиндя АБШ, Бюйцк Британийанын ССРИ-нин
марагларынын олмамасы;
- ССРИ-дян алынан силащлар вя Макариосун «Хцсуси полис дястяси»нин кипрли
тцркляря диван тутмасы;
- Кипрдя йунан террор тяшкилаты олан Кипр Мцбаризяляринин Шимал
Тяшкилатынын (ЕОКА) йарадылмасы нятиъясиндя кипрли тцрклярин кцтляви гырьынына
йол верилмяси;
- Зцриъ-Лондон сазишиня мящял гоймайараг, Макариосун тцркляри халг
кими дейил, азлыг кими танынмасы тяляби;
- əн башлыъасы, Йунаныстанын бу ишляря гарышараг юз мягсядини – Киприн
Йунаныстана енозисини щяйата кечирмяк ъящди;
- nящайят, вязиййятин мцряккябляшдийини, юз сойдашларынын Кипрдя кцтляви
сурятдя гырылдыьыны эюрян Тцркийянин Кипря орду йеритмяси, юз халгыны мцдафия
етмяси.
Кипр проблеминин щялли цчцн бейнялхалг тяшкилатлар, о ъцмлядян, БМТ,
Авропа Шурасы тяшяббцсляр иряли сцрся дя, проблем щяля дя там щяллини тапмамыш,
практики олараг онун щялли истигамятиндя реал аддымлар атылмамышдыр.
Зяннимизъя, проблемин дцзэцн щяллини тапмаг цчцн бейнялхалг тяшкилатлар бу
истигамятдя гяти аддым атараг, адада йашайан инсанларын тящлцкясизлийини вя
яминаманлыьыны тямин едян гярарлар гябул етмялидир.
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Алмаз ГАСАНОВА
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ КИПРСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Резюме
Статья посвящена исследованию истории кипрской проблемы. Автор
показывает, что межобщинный конфликт греков и турок-киприотов остается
очагом напряженности уже около полвека. Внутрикипрские межобщинные
отношения характеризуются жестким противостоянием основных интересов
греков и турок-киприотов. В частности, в 1960-1974 гг. отношения между
Кипром и Грецией были сложными, особенно обострившись с приходом к
власти в Афинах военной хунты.
Основным интересом греков-киприотов было присоединение Кипра к
Греции. Для кипрской общины основным было обеспечение своей
безопасности и недопущение присоединения. В заключение автор
анализирует роль международных организаций в решении Кипрской
проблемы и выдвигает предложения, касающиеся данной проблемы.
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Almaz HASANOVA
THE ROOTS OF HISTORY OF CYPRIAN PROBLEMS
Summary
The article is devoted to a study of history of Cyprian problem. The author
shows that inter-communal conflict of the Greeks and the Turks-Cypriots has been
remained the seat of tensences about half a century.
Inter-communal relations within Cyprus are characterized by severe opposition of the basic interests of the Greeks and Turks-Cypriots.
In particular, in 1960-1974 the relations of Cyprus and Greece were intricate,
specifically became sharp with accession of military dictatorship to power in Athens. The basic interest of the Greeks-Cypriots was annexation to Greece. Ensuring
its security and non-admission of annexation was principal for Cyprian problem
community. The author analyses the role of international organizations in solving
Cyprian problem and puts forward the proposals concerning this problem.
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Тащир МЯММЯДОВ
Азярбайъан Республикасы Президентинин йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын диссертанты
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ДЮВЛЯТЧИЛИК ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ
АЗЯРБАЙЪАНДА СИЙАСИ МЯТБУАТЫН ИНКИШАФЫ
Бцтцн дюврлярдя иътимаи-сийаси, формасийаларын бир-бирини явязи етдийини
заманларда беля, тарихдя шяхсиййятин ролу щаггында узун-узады сюз-сющбятляр
олуб, мцхтялиф ряй вя фикирляр йазылыб. Буржуазийа идеологлары да, марксистляр дя
чох заман бир-бирини инкар вя иттищам етмишляр. Коммунистляр тарихи зяруриййяти
гябул етсяляр дя, тарихдя айры-айры шяхсиййятлярин, рящбяр адамларын ъямиййятдя
ящямиййятини бязян гябул етмямишляр. Шяхсиййятин бюйцк ролу ися бцтцн заманларда данылмамышдыр.
Азярбайъан халгынын эюркямли йетирмяси олан Щейдяр Ялийев данылмаз
шяхсиййятляр дцзцмцндя ян юн сыраларда юзцня лайигли йер тутмушдур.
1990-ъы ил 20 Йанвар фаъияси иля ялагядар Азярбайъанын Москвадакы даими
нцмайяндялийиндя кечирилмиш мятбуат конфрансындакы чыхышындан сонра бцтцн
дцнйанын демократик мятбуаты бу чыхышы шярщ етмяйя башладылар. Она эюря ки,
Щейдяр Ялийевин бу чыхышы бцтюв бир халгын, миллятин тарихи фаъияси иля баьлы иди. 70
ил бир иттифагда йашайыб чалышан бейнялминялчик идейаларындан дям вуран бир
империйанын юз мцттяфигиня, динъ ящалисиня одлу силащлардан истифадя етмясини
иттищам едян бу ъясарятли чыхышы тякъя гярбя йох, океанын о тайында – АБШ-да юз
обйектив якс-сядасыны тапмышдыр.
«Вашингтон посту» гязетинин мцхбири Щейдяр Ялийевин щямин чыхышыны шярщ
едяряк йазырды:
«Щейдяр Ялийев гядд-гамятли гывраг вя йарашыглыдыр. Бу эцнся о, арыгламыш
вя сарсылмышдыр. Лакин щеч ня онун мцбаризялик язмини гырмамышдыр. Бу мянада
онун мярдлийи мярщум Андрей Сахаровун мярдлийиня бярабярдир» (Бакы «Вятян
сяси» гязети, 20 ийун 1990).
Тарих артыг чохдан сцбут етмишдир ки, щягигятян дя Бюйцк шяхсиййят йалныз
о адамлар адлана биляр ки, о, бцтцн щяйаты иля, бцтцн фяалиййяти вя ямялляри иля юз
халгынын, юз Вятянинин инкишафына, истиглалиййятиня ардыъыл вя дюнмядян хидмят
етсин.
- «Шяхсиййятлярин мигйаслары бир тяряфдян онун юз заманында эюрдцйц
ишлярин, йаратдыгларынын, етдикляринин, дедикляринин щяйата кечирдикляринин
ящямиййяти иля юлчцлцрся, диэяр тяряфдян бу фяалиййятин тарихдя якс-сядасы иля,
узун илляр, дюврляр мцддятиндя щадисялярин эедишатына йюнлятмяси иля
мцяййянляшир. Щяр ики мейарла Щейдяр Ялийев тарихи шяхсиййятдир» (Анар.
Шяхсиййятин мигйасы «Щ.Ялийев ишыьы – Ипяк йолу» «Гисмят» няшриййаты, 2001.
Редактору: Щидайят, тяртибчи редактору: Т.Мяммядов).
Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин мигйасы ясасян Азярбайъанын вя Азярбайъан
халгынын тарихи инкишафы, иътимаи-сийаси мярщялялярдяки тяряггиси, щабеля игтисади
инкишафын эениш цфцгляри иля нящайятсизляшмишдир.
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Лакин бцтцн бунлар щаггында еля бил щамы чоз аз шей билирди, бу
йцксялишлярин бир гисми совет дюврцня тясадцф етдийи цчцн, ади иш-эцъ вязифя боръу
кими гялямя верилирди.
1990-ъы иллярдя бу Бюйцк шяхсиййятин иътимаи-сийаси вя дювлятчилик башга
йени (яслиндя йени дейилди, садяъя коммунист режими онлары эюрмяйя имкан
вермирди), бюйцк чаларлары артыг юзцнц бирузя верирди.
Бцтцн щядяляря тязйигляря бахмайараг, Щейдяр Ялийев Вятянин аьыр эцнляриндя халгы иля бирликдя олмаг, онун дярди-сяриня шярик олмаг цчцн
Азярбайъана ъан атырды:
«Мян Москвада йашайада билмядим вя бурайа эялдим ки, юз халгымын,
миллятимин ичяиндя олум вя онунла бир йердя олум. Беля щалларда бязиляри юз
Вятянини тярк едир ки, эедиб ращат йашасын. О вахт Москвада мяним йашамаьым
цчцн чятинликляр дя вар иди. Анъаг щяр щалда мян Вятяндян узагда идим, ола
билярди, Вятянин проблемляри дя мяним гялбимдя олайды, амма мян она ъавадещ
дейилдим. Лакин мян эялдим. Кимся бунун гаршысыны алмаг истяди, кимся буна
мане олду вя с.» («Мцстягиллийимиз ябядидир», «Азярняшр» 1997, 12 ъилд, сящ. 37.
Бурахылыша мясул: Фялсяфя елмляри доктору Рамиз Мещдийев).
Нахчыван Мухтар Республикасы да 1990-ъы иллярдя аьыр эцнлярини йашайырды.
Щейдяр Ялийев орада баъысынын евиндя йашайыр, халгла даим тямасда олурду, щяр
эцн мятбуат нцмайяндялярини гябул едирди.
Нахчываны Ермянистан тяряфдян олан сярщядляри арамсыз атяшя тутулур, Илич
районунун Кцнлцк кяндиня ермяниляр тяряфиндян тез-тез силащлы басгынлар
едилирди. Беля эцнлярдя 1990-ъы ил августун 8-дя «Коммунист» гязетиндя беля
бир хябяр дяръ олунмушду: «Ордубад районундакы Яйлис кяндинин сечиъиляри юз
йыьынъаьында иттифаг ящямиййятли фярди пенсийачы Щейдяр Ялирза оьлу Ялийеви 349
нюмряли Вянянд кянд сечки да ирясиндян Азярбайъан ССР халг депутатлыьына
намизяд эюстярмишляр».
Бюйцк сийасятчи Щейдяр Ялийев тязядян бюйцк сийасятя гайыдырды, халгын
сечими иля, халгын хащиши иля…
1990-ъы ил ийулун 25-дя кечмиш ССРИ-нин ян биринъи гязетлярдян сайылан
«Известийа» бир хябяр дяръ етмишди:
«Ийулун 22-дя ахшам Нахчыванда Ленин мейданында Щейдяр Ялийевин ящали
иля эюрцшц олмушдур». Эюрцшдя 30 минядяк адам иштирак етмишдир. Тяфсилат щялялик
мялум дейлдир» («Известийа» 25 ийул 1990-ъы ил, сящ.4). Москва гязетляри ися
Щейдяр Ялийевя олан гярязли мювгейиндян щяля ял чякмирди. Икибашлы хябярляр
чап едирди: «Тяфсилат щялялик мялум дейил».
Тяфсилат ися артыг чохдан мялум иди. О, халгымызы айыг-сайыг олмаьа, йяни
иттифаг мцгавилясиня эирмямяйя, даьылмагда олан совет режиминя «ялвида»
демяйя, Горбачовун даьыдыъы «перестройка»сына уймамаьа чаьырырды:
«Инди заман дяйишиб. Республикамызын вязиййяти тамам дяйишиб.
Республикада инди сийаси вя игтисади бющран дюврц кечирир. Инди ортайа йени
мясяляляр эялиб чыхыб. Бу проблемляр мян фяалиййят эюстярдийим дюврдя йох иди.
Она эюря бунларын дцзэцн щялл олунмасы, Азярбайъан халгынын рифащ щалынын
йахшылашдырылмасы, Азярбайъанда сийаси психоложи, мяняви мцщитин дцзялмяси вя ян
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ясасы Азярбайъан халгынын ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасы, суверенлийинин,
мцстягиллийинин тямин олунмасы щям сийаси, щям игтисади мцстягиллийин тямин
олунмасы мясяляляри инди мейдана чыхыб. Мян дя чох арзу едирям ки, бу мясяляляр
щялл едилсин вя бу ишдя мян юз имканларымы, мцмкцнатларымы ясирэямяйяъяйям»
(«Республика» гязети, 25 август 1990-ъы ил).
Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц, суверенлийинин, мцстягиллийи
– бу ясас цчлцйцн уьрунда мцбаризяйя башлайан, мящз буна эюря дя бцтцн
халгымызы бу мягсяд уьрунда бирляшмяйя чаьыран Щейдяр Ялийев вядиня бир
дамла да хилаф чыхмайараг бу йолда аддым-аддым эяляряк йени, мцстягил
Азярбайъанын баниси вя гуруъусу олмаг кими чох шяряфли вя тарихи миссийаны
башлайырды.
Лакин щяля Азярбайъан юз мцстягиллийиня говушмамышды, Нахчыван аьыр
блокада шяраитиндя йашайырды. «1990-ъы ил сентйабрын 30-да Азярбайъан ССР
Халг депутатларын вя йерли халг депутатлары советляри депутатларынын сечкиляри
кечирилмишдир. Азярбайъан ССР Али Советинин гярарына ясасян Шуша шящяри вя
Шуша району истисна олмагла ДГМВ-дя сечкиляр кечирилмямишдир. Азярбайъан
ССР халг депутатлары сечкиляри цзря хейли сечки даирясиндя сечкиляр баш тутмамыш,
тякрар сечкиляр кечирилмяси гярара алынмышдыр.
«Сечкилярин биринъи турунда ися фярди пенсийачы Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев
Бабяк районундакы 340 нюмряли Нещрям сечки даирясиндян Азярбайъан ССР-ин
Халг депутаты вя Нахчыван МССР халг депутаты сечилмишдир» («Сящяр» гязети 1
октйабр 1990-ъы ил).
Азярбайъан бцтцн чятинликляря бахмайараг аддым-аддым юз
мцстягиллийиня йахынлашды. «1990-ъы илин нойабр айынын 29-да Азярбайъан ССР
президенти Азярбайъан ССР-ин адыны дяйишдириб Азярбайъан Республикасы
адландырылмасыны вя цчрянэли айпара-сяккизэушяли улдуз тясвири олан байраьыны
Азярбайъанын дювлят байраьы елан едилмяси барядя фярман верилмишдир. Али
Советя тювсиййя олунмушдур ки, республиканын адынын вя байраьынын
дяйишдирилмяси щагда Конститусийада мцвафиг дяйишикликляр етсин. Щямин эцн
президентин фярманы иля Азярбайъан Милли Истиглал эцнц – 28 Май эцнц истиращят
эцн елан едилмишдир» («Коммунист» гязети, 30 нойабр 1990).
Азярбайъан Республикасы Али Советинин биринъи сесийасында Азярбайъан
Республикасынын халг депутаты Щейдяр Ялирза оьлу Ялийев 1991-ъи ил февралын 5дя там сялащиййятли депутат кими иштирак етмишдир.
Республикада бир ъанланма вар иди. Йцз минлярля инсанлар Щейдяр
Ялийевин сесийанын ишиндяки иштиракыны вя чыхышыны эюзляйирдиляр.
Нящайят, икинъи микрафонда Щейдяр Ялийевин доьма, гятиййятли сяси
ешидилди:
Чыхышын мятни 1991-ъи ил февларын 9-унда «Щяйат», сонра ися там шякилдя
«Айдынлыг» (1991-ъи ил 15-21 феврал), «Вятян сяси» гязетинин, (27 феврал 1991-ъи ил)
тарихли нюмряляриндя дяръ едилди:
- «Мяним Азярбайъана гайытмаьым, халг депутаты сечилмяйим барядя
ъцрбяъцр шайияляр йайылыб. Бунлара ъаваб олараг бяйан едирям ки, доьма Вятян
торпаьына щеч дя йенидян щакимиййятя галхмаг, кимдянся гисас олмаг цчцн йох,
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анъаг вя анъаг республиканын бу аьыр вя чятин дюврцндя халгын дярдиня шярик
олмаьа, вятяндашлыг боръуну йериня йетирмяйя, азадлыг уьрунда мцбаризяйя
гошулмаьа эялмишям.
Юлкя, Совет ъямиййяти, дювлят цсул идаряси артыг бир нечя илдир ки, сийаси вя
игтисади бющран ичиндядир. Миллятлярарасы мцнасибятляр эярэинляшиб. Совет Иттифагы
даьылмагдалыр!»
Бу ъясарятли вя програм характерли чыхыш щям дя бир хябярдарлыг иди! Эяряк
еля о андан Азярбайъан Республикасы Али Советинин бцтцн депутатлары ял-яля
вериб, бирляшиб Щейдяр Ялийевин ятрафына йыьылараг юлкянин хилас йолуну
дцшцняйди, ямяли ишя кечяйдиляр. Яфсус ки, беля олмады. Онларын яксяриййяти
Горбачов вя Мцтяллибов йолуну тутараг чцрцмякдя олан мяркязин хяттини
Азярбайъанда кор-кораня тятбиг едир, онларын бцтцн эюстяришлярини щяйата
кечирмяйя ъящд едирдиляр.
Артыг цч ил иди ки, Азярбайъан даим Ермянистан тяряфиндян тяъавцзя мяруз
галыр, республикамызын ярази бцтювлцйц позулурду. Щятта Нахчывандакы Кярки
кянди тамами иля ишьал олунмушду!
Халг депутаты Щейдяр Ялийев щямин чыхышында даща сонра деди:
«Биз 1922-ъи илдян ССРИ-нин тякрибиндяйик. ССРИ тяркибиндя олан щеч бир
мцттяфиг республиканын башына беля бяла эялмяйиб. Бу хырда мясяля дейил, буну
эениш мцзакиря етмяк лазымдыр, дил тапмаг лазымдыр, йол тапмаг лазымдыр. Даьлыг
Гарабаьда вязиййятин нормаллашдырылмасы – мясялясинин дар чярчивядя гойулмасы
демякдир. Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы – мясяля беля
гойулмалыдыр»
Щяр мятляб, щяр мягсяд, щяр тяклиф айдын дейилдими?! Щяйяъан тябили
чалмаьын вахты иди. Айаьа галхмаг, Вятяни горумаг лазым иди. Щяля ня Даьлыг
Гарабаь, ня дя онун ятрафында олан районларын щеч бири ишьал олунмамышды, щяля
эеъ дейилди, амма… йеня ъанларында совет идеолоэийасынын горхусу йашайан
«гузу» депутатлар щярякятя эялмяди, яксиня Щейдяр Ялийевя щцъум етмякдян
беля чякмядиляр. О вахты Али Советин орагны олан «Щяйат» гязетинин февралын
9,12 вя 13-дя (1991-ъи ил) йыьъам стенографик щесабаты эюстярирди ки, яслиндя
ДГМВ-дя вязиййят бир кянарда галмыш, натиглярин бюйцк яксяриййяти
республиканын кечмиш рящбяри, инди ися халг депутаты олан Щейдяр Ялийевля
«щагг-щесаб чякмякля» мяшьул олмушлар.
«Щяйат» гязетинин (1991-ъи ил, 14-15 феврал) сайларында Щейдяр Ялийевя
гаршы тяшкил олунмуш «парламент мцщакмяси» ися давам едирди.
Бир эцн сонра халг депутаты, шаир Б.Ващабзадянин чыхышы ися цмуми
контекстля кяскин зиддиййят тяшкил етмишдир: «Биз сон 70 иллик тарихимиздя щямишя
вязифя аланын йалтаьы, вязифядян эедянин ися гяними олмушуг. Ялийев йолдашын
дцнянки чыхышына телевизорда мян диггятля гулаг асдым. О, бизи Гарабаь
мясялясинин дярин щяллиня чаьырды. Бу мцщцм мясяляни кянара гойуб, ондан
кечмиш щайыфымызы алмаьа чалышырыг. Биз вахтиля кичиклик етдийимз адама инди
бюйцклцк елямяк истяйирик. Бяс щаны аьсаггала щюрмят яняняси?!» («Щяйат»
гязети, 12 феврал 1991-ъи ил, сящ.5).
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Щейдяр Ялийевя олан халг мящяббяти бцтцн гадаьалара бахмайараг, о
вахты бязи мятбуат сящифяляриндя дя цзя чыхырды. Халг бу щагсызлыьа дюзмцрдц,
бир чох зийалылар йыьынъаглар кечирир, юз сюзлярини дейирдиляр. Амма щямин
парламентдя сусан депутатлар ися даща аьыр, чятин вязиййятя дцшмцш сайылырдылар.
Аристотелдян сорушурлар: Инсан цчцн щяр шейдян чятин нядир? О, ъаваб вериб:
«Сусмаг!»
Эюрцнцр беля «чятинлийя» дцшян халг депутатларынын яксяриййяти ян йцксяк
трибунадан Азярбайъан халгынын талейцклц ян бюйцк проблеминин щяллиня –
Даьлыг Гарабаь мясялясиндя Щейдяр Ялийевин дярин мязмунлу вя вятяндашлыг
гейряти иля долу бир чыхышына сяс вермядиляр. Етираз едян, йахуд либералъасына
сусан депутатларын яксяриййяти сонра эюрясян анладылар ки, Вятян вя халг
гаршысында эцнащкар олмушлар?!
1991-ъи ил мартын 7-дя ися сесийада, мартын 17-дя иттифаг референдумунда
республиканын иштиракы мясяляси мцзакиря олунмушдур. Щямин мясяля цзря гярар
лайищясиня сясвермядя 303 депутат иштирак етмишдир. 254 няфяр лейщиня, 43 няфяр
ялейщиня сяс вермиш, 6 няфяр ися битяряф галмышдыр. Депутат Щейдяр Ялизра оьлу
Ялийев дя идтифаг референдумунда республикамызын иштиракынын ялейщиня
чыхмышдыр («Щяйат» гязети, 8 март 1991-ъи ил).
Депутат Щ.Я.Ялийевин Азярбайъан Республикасы Али Советинин
сесийасында чыхышы бюйцк бир тарихи щадисяйя узагэюрян вя мцщцм иътимаи-сийаси
ящямиййят кясб едян бир сярраст мцнасибят олмушдур. Щямин чыхыш бцтцнлцкля
илк дяфя «Сяс» гязетиндя дяръ олунмушдур:
«Мян йени иттифага дахил олмаьын вя бунун цчцн референдум кечирилмясинин
щеч бир шярт гойулмадан ялейщиняйям. Бу, бцтцн сечиъиляримин, депутаты олдуьум
Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълиси депутатларынын йекдил фикридир.
Азярбайъанын там истиглалиййят, азадлыг, игтисади вя сийаси мцстягиллик йолу иля
эетмясинин тяряфдарыйам. Азярбайъан артыг бу йола чыхмышдыр» («Сяс» гязети, 15
март 1991-ъи ил, сящ.2).
Мялумдур ки, 1991-ъи ил референдуму Азярбайъан Республикасынын вя
Азярбайъан миллятинин гаршысында ян мясул бир дювр иди. Бурада азадлыг,
мцстягиллик, йахуд империйа ичиндя боьулмаг мясяляси щялл олунурду. О вахты
Азярбайъан щакимиййяти башда А.Мцтяллибов олмагла чох ъидди-ъящд
чалышырдылар ки, Азярбайъан сцни вя сахта йолла да олса референдум ады алтында
ССРИ иттифагында галсын.
Щейдяр Ялийев ися щяля 1988, 1989-ъу иллярдя «Совет Эцръцстаны», «Ана
торпаг» гязетляриндя бу намялум иттифагы рядд етмяйи тювсиййя етмишди.
Нящайят, марын 26-да ССРИ референдумун Мяркязи Комиссийасынын рясми
йекунлары елан едилди: Мялум олду ки, Эцръцстан ССР-дя Литва ССР-дя,
Малдова ССР-дя, Латвийа ССР-дя, Ермянистан ССР-дя, Естонийа ССР-дя вя
Аъарыстан МССР-дя референдум кечирилмямишдир.
Тцркмянстан ССР-дя 97,7 фаизи, Юзбякстан ССР-дя 95,4 фаизи, Таъикстан
ССР-дя 94,4 фаизи, Газахстан ССР-дя 88,2 фаизи, Украйна ССР-дя 83,5 фаизи,
Беларусийа ССР-дя 83,3 фаизи, РСФСР-дя 75,4 фаизи, Азярбайъан
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Республикасында 75,1 фаизи, Нахчыван Мухтар Республикасында ися 20,6 фаизи
сясвермядя иштирак етмишдир («Коммунист» гязети, 27 март 1981-ъи ли).
Бцтцн ССРИ цзря ян аз фаизля Нахчыван Мухтар Республикасы бу йарарсыз
иттифагда галмаьа сяс вермишдир: 20,6 фаиз! Сонра да о мялум олмушду ки, бу
рягям дя шиширдилмишдир. Азярбайъан ССР референдум комиссийасы Москвайа
бу мялуматы веряркян сахталашдырма йолуну тутмушлар.
Рясми дювлят органы олан «Щяйат» гязети ися йазырды:
«Чохлуг референдума тяряфдардыр». Депутат Щейдяр Ялийевин ятрафына
йыьышанлар чох иди, онун бу эцнкц чыхышы да сяс-кцйя сябяб олду. Щятта аз
галмышды ки, мцзакиря олунан мясяля йеня йаддан чыхсын. Сющбятимизя дя еля бу
суалдан башладыг:
Мцхбир: - Сиз билян чыхышларыныз нийя беля гаршылар\ныр?
Щейдяр Ялийев - Мяня еля эялир ки, чыхышымдан сонра сюз алан депутатлар йа
мяним мцддяаларымы, иряли сцрдцйцм тяклифляри баша дцшмцрляр, йа да баша
дцшмяк истямирляр. Она эюря дя гярязли мювге тутулур. Щяр чыхышымдан сонра
мянимля баьлы комиссийа йаратмаг истяйирляр» («Щяйат» гязети, 13 март 1991-ъи
ли).
Бцтцн етика вя яхлаг нормаларына хор бахан о вахты депутатларын
яксяриййяти неъя олурса олсун, щаглы-щагсыз Щейдяр Ялийевя щцъум етмяк
истяйир, кимляряся йарынырдылар. Сийаси ъящятдян кормалмыш, узаьы, эяляъяйи эюря
билмяйян, щягигят цзцня дик бахмаьа ъцряти чатмайан миллятини юз евинин
ичиндякиляри, Вятянини тякъя юз еви билян ъямиййятин аьры-ажылары, севинъи вя фярящи
иля няфяс алмайанлар щяр йердя Щейдяр Ялийевя кяъ бахырдылар.
Сийаси яхлаг сюзц бурада йериня дцшяр. Неъя Жан Жак Руссо бир вахт бу
барядя йазырды:
«Йахшысы будур ки, айыг вя щягигятпяряст олсан. Тякъя юзцн цчцн йох, щям
дя ъямиййят цчцн. Чцнки щяр ня ки, яхлаги ъящятдян писдир, сийаси ъящятдян дя
писдир» (Ж.Ж.Руссо «Гярибя адамын мцдриклийи» Азярняшр, 1965-ъи ли, сящ.181).
Дцшмян ися юз ишиндя иди. мартын 31-дя ермяни йараглылары ики дяфя Газах
районунун Хейримли кяндиня силащлы басгын етмишдиляр.
Апрелин 7-дя саат 20:30-да Нахчыван-Бакы истигамятиндя щярякят едян
2801 нямряли йцк гатары Азярбайъан дямир йолунун Меьри району ермяни
гулдурлары тяряфиндян автомат силащлардан шиддятли атяшя тутулмушду. Апрелин 7дя Губадлы районунун сярщяддиндя ермяни йараглылары ССРИ ДИН гошунларынын
бюлмясиня басгын етмишляр. Командатлыьын Сийаси Ишляр цзяр мцавини, лейтенант
Олег Бабак, йерли сакинлярдян бири юлдцрцлмцш, 4 няфяр йараланмыш, бир няфяр
азярбайъанлы ися эиров эютцрцлмцшдцр («Щяйат» гязети, 8 апрел 1991-ъи ли).
Кядярли, гара эцнляр ися щяля габагда иди.
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Таир МАМЕДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В УСТАНОВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПЕЧАТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Резюме
В статье, являющейся составной частью труда автора «Роль Гейдара
Алиева в формировании и развитии политической печати в Азербайджане»
дано собственное видение им исторических событий 90-х – 91-х годов.
Автор стремится
дать объективную оценку при рассмотрении
происходяших событий как упомянутого периода, так и нынешнего времени.

Tahir MAMEDOV
THE ACTIVITIES OF HEIDAR ALIYEV IN FORMATION
OF THE STATEHOOD AND DEVELOPMENT OF THE
POLITICAL PRESS IN AZERBAIJAN
Summary
In the article presenting the integrient part of the author’s work the role of
Heidar Aliyev in formation and development of the political press in Azerbaijan,
his vision of the historical events of the 90-es and 91, is offered.
The author makes an altempt to gıve an objectıve estımatıon of the events
occurred ın the perıod stated and those observed at present.
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Зцлфиййя БАБАЙЕВА
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
СИЙАСИ САБИТЛИК АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДАХИЛИ
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНДЯ ЦСУЛ КИМИ
Азярбайъан юлкяси вя онун халгы инкишаф дюврцнцн чятин мярщялясини
йашайыр. Бу да бир щягигятдир ки, республикамызын истиглал йолу мцряккяб
олмушдур. Лакин буна бахмайараг юлкя инкишафын дяйярляри истигамяти нюгтяйинязяриндян юз стратежи сечимини едиб: вятяндашлыг ъямиййяти, щцгуги дювлят вя
базар игтисадиййаты. Азярбайъанын мцасир инкишаф парадигмасы ачыг ъямиййятин
принсипляри вя йаранмыш сосиал проблемляря мцнасибят ятрафында ъямляшир.
Дахили тящлцкялярин артмасы иля ялагядар олараг, сон вахтлар Азярбайъанын
милли тящлцкясизлийинин тямин едилмяси проблемляриня даща чох диггят йетирилир.
Беля олан щалда, бу проблемя сабит ъямиййятин тямин едилмяси проблеми кими
бахылыр. Беля бир йанашмада ъямиййятин вя юлкянин тящлцкясизлик анлайышы дахили
сийаси сабитлик анлайышына йахынлашыр. Дахили сийаси сабитлик анлайышы алтында
гаршылыглы тясир едян тяряфлярин функсийасыны тямин едян юлкя вя ъямиййят арасында
бцтюв системин ялагяси дцшцнцлцр. Щазырки вязиййятдя сабитлийя статистик щал кими
дейил, юлкядя вя ъямиййятдя даими дяйишиклийи нязярдя тутан динамик щал кими
бахылыр. (3, с. 369-370)
Сабитлийин вя ъямиййятин тящлцкясизлийини тяминетмя сферасы бизим юлкядя ян
аз ишлянилмиш елми тящлилин обйектляриндян биридир вя бу да тядгигин
методолоэийасынын дцзэцн сечилмясиня хцсуси диггят йетирилмясини тяляб едир.
Вязиййятин дярин вя дягиг тящлилинин, ъямиййятин сабит вя давамлы инкишаф
принсипляринин вя ясаслы стратеэийанын приоритетляринин мцяййян едилмясинин вахты
эялиб чатыб. Беля бир стратеэийанын олмамасы, атылмыш аддымларын идаря тядбирляри
вя програм мяъмусу кими галмасына шяраит йарадыр. Щямчинин мцасир шяраитдя
Азярбайъан дювлятинин сабитлийини тямин едян консептуал ясасларын тяртибиндя
юлкядя сийаси, сосиал-игтисади вя мядяни вязиййяти характеризя едян фактор вя
параметрлярин айрылмасы ваъибдир. (2, с. 27-29)
Сийаси сабитлик: методоложи йанашмалар вя гиймятляндирмя.
Сийаси сабитлийин тямин едилмя проблемляри С.Щантингтонун, Е.Симмерманын, Ф.Биллинин, Ф.Маккамантын, Е.Дафтын, С.Соколскинин, А.Макарычевин
вя с. тядгигатчыларын ишляриндя юз яксини тапмышдыр.
«Сабитлик» шцары сон иллярин сийаси лцьятиндя актуал олараг галмагдадыр.
Лакин мцасир сийаси просеслярин елми тящлилиндя «сабитлик» анлайышынын сямяряли
истифадяси щямин терминин Гярб политиолоэийасында трактовкасы иля илкин танышлыг
олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил.
Гярб политолоэийасында «сабитлик» анлайышына ашаьыдакы йанашмалар
аиддир:
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а) Биринъи нювбядя сабитлик ъямиййятдя гейри-леэитим эцъцн олмамасы вя
йа юлкянин бющран вязиййятиндян чыхмасы цчцн мцяййян имканларын
мювъудлуьу кими анлашылыр;
б) Сабитлик бир щакимиййятин узун мцддят фяалиййят эюстярмяси, онун
дяйишян вязиййятляря уьурла уйьунлашма габилиййяти кими шярщ едилир;
ъ) Сабитлийин шяртляндириъи факторларындан бири дя конститусион гайданын
мювъудлуьудур;
ч) Сабитлик гануни щакимиййятин мювъудлуьу кими;
д) Сабитлик сийаси системдя структур дяйишикликлярин йохлуьу вя йа онлары
идаряетмя габилиййятинин мювъудлуьу кими;
е) Нящайят, сабитлик щямчинин давраныш модели вя иътимаи атрибут кими шярщ
едилир. (5, с. 152-153).
Щямин анлайышын тящлил вя ряйляринин беля щяртяряфли йанашмалары ону
эюстярир ки, о, сийаси системин сахланылмасына вя йа даьылмасына йюнялмиш
щакимиййят сферасында мцхтялиф сийаси субйектлярин фяалиййятини якс едир.
Сабитлик ъямиййятин вязиййяти кими.
Щяр щансы бир юлкядя гейри-сабит вязиййятин мянбяйи ясасян дахили сябябляр
олур. Щакимиййят структурлары вя ящали арасында мцбащися мцнагишя зямининдя
йараныр, бу да ъямиййятин сосиал-игтисади вязиййяти, халгын мадди рифащ щалы,
щакимиййят нювц вя с. хасиййятлярля мцяййян едилир. Сосиал антогонизми
азалдараг, либерал демократийанын йеэаня мцмкцн структуру кими тясяввцр
едилян игтисади инкишаф мцбащисяли ъямиййятдян консенсус ъямиййятиня дяйишилир
вя нятиъядя юлкянин дахили тящлцкясизлийини тямин едян ясас сябяблярдян биридир.
(7, с. 40)
Мялумдур ки, милли тящлцкясизлик эениш мянада миллятин щяйат фяалиййятини
йцксяк сявиййядя тямин етмяк габилиййяти вя онун давамлы инкишафынын етибарлы
мювъудлуьу мягсядиля хариъи алямдя гаршылыглы ялагялярин конкрет имканлары
демякдир. Яслиндя тящлцкясизлик щямчинин ъямиййятин мцтярягги инкишафыны
тямин етмяк габилиййятиндян вя истяйиндян ибарятдир. Бу анлайыша ясасян
«юлкянин сабитлийи» мювъуд вя дяйишян конститусийа нормасы вя щакимиййят
структурлары чярчивясиндя мцасир ъямиййятин сабитлийи кими баша дцшцлцр.
Бундан башга, о систем сийаси сабит сайылыр ки, орада мцхтялиф ъцр
дяйишикликляр сцрятля щярякят етмя габилиййяти вя щяссаслыьы иля характеризя едилир.
Даща бюйцк щяйат габилиййятиня вя потенсиал ресурслара автоном систем
маликдир, беляликля о, иътимаи-сийаси просесляря тясир едян юлкянин вя ъямиййятин
щям хариъи, щям дя дахили тяканларына тясир етмя габилиййятиня маликдир.
Политолоэийа дахили сийаси, реэионал вя хариъи сийаси анлайышылара айырылар. Сийаси
сабитлик щямчинин сийаси системин хассяляри, кейфиййят хцсусиййятляринин
бцтювлцйцнцн сахланылмасы вя еффектив фяалиййяти демякдир.
Американ политологлары Е.Дафф вя Д.Маккамантын фикирляриня эюря, сийаси
сабитлийин ясас критерийалары ашаьыдакылардыр:
- сосиал кюмяйин сосиал сяфярбярлийи цстялямяси;
- эялирлярин дцзэцн бюлэцсц щямчинин щакимиййятин верэиляри йыьмаг
габилиййяти иля шяртлянир;
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- сийаси имканларын ещтийатларынын мювъудлуьу;
- вятяндашлары сийаси щяйата ъялб етмяйи тямин едян институтлашмыш сийаси
партийаларын артмасы.
Сийаси системлярин типолоэийасына эюря сабитлийин критерийаларыны щямчинин
ашаьыдакы груплара бюлмяк олар:
- игтисади: игтисади артымын темпи, инфлйасийа «артымы», мяшьуллугун
сявиййяси, ишсизлярин сайы вя с.;
- сосиал: сосиал шяртлянмиш хястяликлярин артымы, сосиал девиасийа, криминоэен
вязиййятин, сосиал-сийаси фяаллыг дяряъясинин вя с. йайылмасы;
- сийаси: сечки системинин нювц, сийаси елитанын вя идаряетмя органларынын
йениляшмя дяряъяси, щакимиййят голларынын гаршылыглы тясири, щюкцмят
дяйишмясинин тезлийи вя с.;
- мяняви: конфессионалыьын сявиййяси, цстцнлцк тяшкил едян динин нювц вя с.
(3, с.379)
Тарихян юлкянин сабитлийинин вя тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя 3 ясас
йанашма мялумдур:
Биринъи йанашма сосиал егоизмя вя онун щяйата кечирилмясиндя щяр ъцр
юзбашыналыг имканларынын йарадылмасындан ибарятдир. Икинъи йанашма да
щямчинин эцъя, потенсиал агрессора еффектив зярбя вурмаг габилиййятиня
ясасланыр. Цчцнъц йанашма тящлцкясизлийин ялдя едилмяси цчцн эцъдян тамамиля
имтина етмя ъящдиндян ибарятдир. (4, с.36)
Азярбайъанын тящлцкясизлик проблемлярини щялл едяряк биринъи нювбядя юлкя
вя ъямиййятин цмуми сабитлик анлайышына ясасланмаг лазымдыр. Бу анлайыш
алтында системин юз базасынын вя кейфиййят хцсусиййятляринин сахланылмасы кими
баша дцшцлцр.
Башга тяряфдян щяр сосиал систем юзцндян ашаьы сявиййядя чохлу, щярясинин
юз мараьы олан систем алтыларындан ибарятдир. Она эюря дахили сабитлийин
ашаьыдакы анлайышы тягдим олунур: Сабитлик – инкишафын еволйусйон вя
прогнозлашмыш просесиндя ъямиййятин мцхтялиф институтларынын чохвекторлу
мараглары арасында балансын сахланылмасыдыр. (5, с.169)
Сосиал системин тящлцкясизлийи вя сабитлийи дахили вя хариъи алямин дяйишян
шяртляриня уйьунлашма имканлары иля мющкям баьлыдыр.
Сосиал компоненти нязяря алараг сабитлийин цч дяряъясиндян данышмаг
олар:
- биринъи, мадди компонентлярин ганунауйьунлуьуна вя тендесийаларына
ясасланыр;
- икинъи, фяалиййят эюстярян субйектин щадисяляр щаггында зярури, кифайят
гядяр вя мцасир мялуматын мювъудлуьундан йараныр;
- цчцнъц, субйектин щямин просеся аид эюзлямяляриндян йараныр. (6, с.365)
Башга сюзля, сабитлик цмумиййятля:
- бцтцн щяйати просеслярин даими динамик инкишафы демякдир;
- дахили вя хариъи щяйат шяраитинин екстремал тязащцрцнцн тящриф едилмямиш
динамикасыдыр;
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- системин даща ваъиб, системйарадыъы параметрляринин, онун еволйусийа вя
инкишафынын истигамят вя теденсийаларынын габагъадан хябярвермя мцмцкцнлцйц;
- ясасян арзу едилмядян дяйишикликляря расионал, тяърцби вя еффектив тясир
етмя ещтималы. (2, с.35)
Бунунла йанашы мящз сон категорийа даща чох ящямиййят кясб едир,
чцнки тящдид горхуну о вахт итирир ки, яэяр цмимиййятля ону эюзляйиляр вя
онунла неъя мцбаризя апармаьы билирляр. Обйектив вязиййят вя щяр щансы
мялуматын субйектив дяркетмяси кими сабитлик категорийасы тящлцкясизлик
анлайышы вя тязащцрц иля билаваситя тоггушур.
Беляликля, системин сабитлийинин позулмасы (гейри-сабитлик) ашаьыдакылардыр:
- обйектив олараг – системин сабитлийиня вя тящлцкясизлийиня гаршы щяр щансы
тящлцкянин (фярги йохдур щардан башланды вя неъя писляшди) башламасы вя
тязащцрц;
- субйектив олараг – щадисялярин беля ади ахынын позулмасы субйектин
вязиййятин
истянилян
истигамятдя
дцзялмяк
цчцн
имканларынын
мящдудлашдырылмасы. (2, с 36)
Ъямиййятин тящлцкясизлийинин стратежи мягсяди ейни заманда комплекс
шяклиндя бцтцн тящлцкялярин нязяря алынмасыны тяляб едир.
Азярбайъанын тящлцкясизлик сийасятинин ясас мягсядини юлкянин еволйусйон
инкишафына мцвафиг дахили вя хариъи шяраитя уйьунлашмасына наил олмаг цчцн
динамик сабитлийин сахланылмасы кими мцяййян етмяк олар.
Динамик сабитлик системя она эюря лазымдыр ки, онларын мцщити дяйишир.
Сабитлийин хариъи аспекти мцщитин амилляри иля мющкям баьлыдыр, башга сюзля,
функсийасынын еля олмалыдыр ки, сосиал системин дахили структуру вя хариъи шяраит
дяйишяндя онун бцтювлцйц сахланылсын.
Сийаси сабитлийи цч тябягяйя айырмаг олар:
- щюкцмятин сабитлийи (онун варлылыьынын нисбятян давамлылыьы, тяркибинин
ясасян дяйишмязлийи);
- сийаси режимин сабитлийи (сийаси вя сосиал системин сахланылмасы, сийаси
дяйишикликлярин еволйусйон хасиййяти, сийаси зоракылыьын олмамасы);
- ъямиййятин, халгын сабитлийи (юлкянин ярази бцтювлцлцйцнцн горунмасы,
шяхси тящлцкясизлилийин вя вятяндашларын рифащынын тямин едилмяси, ятраф мцщитцн
йахшылашдырылмасы вя демографик балансын сахланылмасы вя с.) (6, с.366)
Шяхсиййятин, ъямиййятин вя юлкянин мцасир тялябатларыны нязяря алараг
Азярбайъанын тящлцкясизлийи вя сабит инкишафына ашаьыдакы шяртляря риайят
олундугдан сонра наил олмаг олар:
- оптимал конститусйон – щцгуги системин мцнтязямлийинин формалашмасы;
- еффектив щакимиййят структурларынын йаранмасы;
- юлкянин ермяни силащлы гцввяляриндян мцдафияси, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялли, гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин юз йурд-йуваларына
гайтарылмасы;
- еколожи бющрандан тез вя оптимал чыхыш йолу, щямчинин Хязяр дянизинин
чирклянилмясинин гаршысынын алынмасы цчцн тядбир эюрцлмяси, Азярбайъанын
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кейфиййятли ичмяли су иля тямин едилмяси, Азярбайъанын милли ландшафтынын
горунмасы, торпаьын деградасийасынын гаршысынын алынмасы, Гябяля
радиолакасийа стансийасынын ишинин дайандырылмасы;
- еколожи тящлцкясизлийин там тямин едилмясиндя ящалинин рифащынын
йахшылашдырылмасы цчцн истигамятлянмиш игтисаддийатын интенсивляшмя йолу иля
инкишафы;
- МДБ юлкяляри иля игтисади ялагялярин мющкямляндирилмяси, дцнйанын
башга юлкяляри иля гаршылыглы игтисади ялагялярин инкишафы. (4, с.57-58)
- Нятиъя кими, ъямиййятин сабитлийини тяйин едян алты бир-бириндян фярглянян
вязиййят айырмаг олар:
1. Ялверишли. Идеал – бу кифайят гядяр ярзаг мящсуллары, тез щялл едилян
сосиал мясяляляр, инсанларын сабаща инамы, дювлят вя иътимаи структурларын сабит
фяалиййят эюстярилмясидир.
2. Кафи. О, иътимаи щяйатын бу вя йа диэяр сащяляриндя вязиййятин кяскин
писляшмяси иля баьлы гысамцддятли тясадцф едилян щалларла характеризя едилир.
3. Эярэин. Щазырки вязиййятдя ящалинин яксяриййяти онларын ясас
тялябятларынын, марагларынын вя щцгугларынын тящлцкя алтында олдуьуну анлайыр.
Юлкяйя инам, тящылцкясизлик щисси итир, пессимистик ящвал-рущиййя, мцхтялиф
шайияляр артыр, емосионал эярэинлик вя наращатчылыг мцщити йараныр.
4. Бющран. Сющбят идарячилийин айры-айры сявиййя вя щиссясиндян эедир.
Эярэинлик ъямиййятин няинки ящвал-рущиййясиндя, щямчинин кцтляви ишлярдя
эюрцнцр: «щяр щалда» ажиотаж тялябат, ярзаг мящсулларынын вя сянайе малларынын
алынмасы, кцтляви мяъбури вя кюнцллц миграсийа, мцхтялиф иътимаи-сийаси
щярякатларын фяалиййятинин митинг вя нцмайишлярля фяаллашмасы.
5. Ъох чятин вя бющранлы. Беля вязиййят сосиал-сийаси системин бющраныны
характеризя едир.
6. Фялакятли. Щакимиййят структурунун тамамиля даьылмасы, сийаси
гурулушун силащлы цсйан йолу иля деврилмяси, анархийа вя щцгуги иьтишаш. (5,
с.175)
Азярбайъанын дахили вя хариъи сийаси вязиййятинин сабитлийи йени йаранмыш
МДБ юлкяляриндя шяраит сабитляшмяйинъя мцмкцн дейил. Бу няинки эеостратежи
мясялялярин щяйата кечирилмяси, щямчинин йаранмыш игтисади, мядяни вя мяняви
постсовет елементляринин бир-бириндян асылылыьы вя бирлийи, ъинайяткарлыг,
терроризм, еколожи фялакятлярин гаршысыны алмаг цчцн мцбаризядя сяйлярин
бирляшмясиндя тялябатын, Азярбайъандан кянарда йашайан милйонларла
азярбайъанлыларын мювъудлуьу иля баьлыдыр.
Тядгигатлар эюстярир ки, анъаг кечмиш Совет Иттифагы яразисиндя ики йцзя
гядяр потенсиал мцнагишя оъаьы вар. Беля перспектив иътимаи ялагялярин «кющня»
системинин бющраны иля уйьунлашараг мцнагишялярин инкишафынын силащлы сявиййяйя
чыхараг Таъикистанда, Эцръцстанда (Абхазийа вя Ъянуби Осетийа), Молдовада
(Приднестровйе) вя Русийада (Шимали Осетийа вя Ингушетийа, Чеченистан) артыг
щяйата кечирилиб.
Сон иллярин тяърцбяси эюстярир ки, постсовет мцнагишялярин яксяриййяти миллиетник характериня эюря гапалы мцщитдя инкишаф едир – яввялъя тяряфлярин силащлы
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фяалиййятинин дайандырылмасына, мцнагишяни мцвяггяти «дондурмаьа», наил
олунур, бу ися мцнагишянин щяллиня наил олмадан йенидян «мцбащися», тящлцкя
вя йа «мцщарибя» мярщялясиня эятириб чыхарыр.
Бязи дахили мцнагишялярин характерик ъящятляри щяр щансы етник, йахын хариъи
дювлятин мцнагишя едян тяряфин (Приднестровйедя Румынийа, Даьлыг Гарабаьда
Ермянистан, Таъикистанда Яфганистан) йахуд МДБ яразисиндя мцнагишя
просесляринин бейнялмиляллиляшдирилмясиня эятирян йахын конфессионал иъмаларын
ъялб едилмясидир (рус щярбчиляринин Даьлыг Гарабаьда, Приднестровйе вя Ъянуби
Осетийада иштиракы).
Вязиййятин гейри-сабитляшмяси щям щярби факторларла (Азярбайъанын
сярщядляриндя мцнагишя оъагларынын йаранмасы, онун нятиъяси кими,
Азярбайъанын яразисиндя тяхрибатчылыг фяалиййятинин вя терроризмин щяйата
кечирилмяси тящлцкяси), щям дя сосиал факторла мцмкцндцр (гачгынларын гейримцтяшяккил миграсийа ахыны, мцнагишя зонасына йахын олан яразилярдя вязиййятин
криминаллашмасы, силащ алверинин фяаллашмасы вя наркотикин йайылмасы).
Азярбайъанын дахили сабитлийинин хариъи тящлцкяляри щал-щазырда
Ермянистан, Русийа вя Ирандан эялир. Бу тящлцкяляр Азярбайъанын ярази
бцтювлцйцня потенсиал тящлцкя йарадыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дювлятинин эяляъяйи иля баьлы онун
мцяййян етдийи инкишаф стратеэийасы ардыъыл олараг щяйата кечир. Бу стратеэийанын
мягсяди республикамызын мцстягиллийини, юлкямиздя сцлщц, ямин-аманлыьы,
тяряггини вя сабитлийи тямин етмякдир.
Азярбайъанын инкишаф стратеэийасы барядя ялдя олунмуш консенсусун
нятиъяляри даща эениш мигйаслы характер алыр, юлкянин игтисади гцдряти
мющкямлянир, кейфиййятли игтисади инкишаф йолунда йени уьурлар ялдя етмяк
имканлары эенишлянир. Кифайят гядяр малиййя ресурслары, валйута ещтийатларына
малик олан вя йцксялян хятля инкишаф едян республикамыз сосиал мясяляляри дя
системли шякилдя щялл едир. Бцтцн бунлар демяйя ясас верир ки, Азярбайъан
Республикасынын мцстягиллийинин 15-ъи или сосиал сащядя эюстяриъилярин даща да
йахшылашмасы иля мцшайият олунур. (1, с.110)
Бунунла баьлы гейд етмяк истяйирям ки, бу эцн республика цмуми инкишаф
сцрятиня эюря дцнйада ирялидя эедян юлкяляр сырасындадыр. Бу мейлин
сахланылмасы, щеч шцбщясиз ки, бизим цчцн чох ваъибдир вя биз чалышмалыйыг ки,
юлкя игтисадиййатында динамизм, сямярялилик, онун кейфиййят эюстяриъиляринин
йахшылашмасы таразлы, рягабятя давамлы инкишафла мцшайият олунсун. Мящз буна
эюря дя сосиал-игтисади инкишафа, проблемлярин щяллиня системли йанашмайа,
реаллыьын обйектив гиймятляндирилмясиня, Азярбайъан игтисадиййатынын
кейфиййятъя йени мярщяляйя чыхмасына, ислащатларын сосиал нятиъяляринин даща да
йцксялдилмясиня, милли марагларын даща артыг дяряъядя горунмасына хцсуси
диггят йетирмяк лазымдыр.
Етираф етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда дахили сийаси сабитлийин тямин
едилмяси анъаг мясулиййятли вя юлчцлмцш дювлят, милли вя реэионал сийясятин
щяйата кечирилмясиндян сонра мцмкцндцр. Бу мясялялярин щяллиня комплекс
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йанашма Азярбайъан Респукбликасынын демократик юлкя кими инкишафыны тямин
едян дювлят сийасятинин ясасыны тяшкил етмялидир.
Цмумиййятля, Азярбайъанын тящлцкясизлийнин вя сабит инкишафынын
проблемляриня нязяр йетирдикдя гейд етмяк лазымдыр ки, бунун цчцн
Азярбайъанын вя онун реэионларынын бцтюв инкишафы щаггында мющкям билик
лазымдыр. Беля бир системин йарадылмасы цчцн няинки йцксяк сявиййядя комйцтер
техникасы вя методолоэийасы, щямчинин хцсуси интеллектуал потенсиалын
сяфярбярлийи, алим вя мцтяхяссислярин бирлийи тяляб олунур. Мящз бу биликлярин
бирлийи нятиъясиндя Азярбайъанын сийаси сабитлийинин горунуб-сахланылмасы цчцн
Мяслящятляшмя моделинин йарадылмасы ваъибдир.
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Зульфия БАБАЕВА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Резюме
Статья посвящена анализу понятия политической стабильности,
методологическим подходам и оценкам политической стабильности, уровням
и условиям обеспечения безопасного и стабильного развития
Азербайджанской Республики. В статье также исследованы шесть
существенно отличающихся друг от друга состояний общества,
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раскрываются основные критерии политической стабильности, дается их
классификация.
Указывается, что стабильность внутреннего и внешнеполитического
положения Азербайджана невозможно обеспечить без стабилизации
обстановки в новых независимых государствах СНГ. Автор связывает это не
только с реализацией геостратегических задач, но и сохраняющимися
элементами постсоветской экономической, культурной и духовной общности.
В заключении выдвигаются ряд конкретных предложений и
рекомендаций для обеспечения внутриполитической стабильности
Азербайджанской Республики.
Zulfiya BABAYEVA
POLITICAL STABILITY AS A METHOD OF ENSURING
INTERNAL SECURITY OF AZERBAIJAN REPUBLIC
Summary
The article is devoted to the analysis of concept of political stability, methodological approaches and estimations of political stability, levels and conditions
of maintenance of safe and stable development of the Azerbaijan Republic. In the
article six conditions of a society essentially differing from each other are investigated as well. The basic criteria of political stability are revealed, their classification is given.
It is underlined that it is impossible to ensure to stable interior and foreign
policy position of Azerbaijan without stabilization of conditions in the new independent states of CIS. The author connects it not only with realization of geostrategic problems, but also sirvived elements of the post-Soviet economic, cultural and
spiritual community.
In conclusion a series of the concrete proposals and recommendations for
ensuring stability of home policy of Azerbaijan Republic are put forward.
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Шащин БАЬЫРОВ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
ВЯТЯНДАШ ЪЯМИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН ЩЦГУГИ
ДЮВЛЯТЛЯ БАЬЛЫЛЫЬЫ
Вятяндаш ъямиййяти дювлятин чыхылмасы иля галан бир амил кими, дювлятдян асылы
олмадан мювъуд олан вя фяалиййят эюстярян щяр щансы феномен кими гятиййян
тясяввцр етмяк олмаз. Бир факты нязярдян гачырмаг олмаз ки, вятяндаш ъямиййяти
институтларынын вя мцасир дювлятин сийаси институтларынын формалашдырылмасы вя
инкишафы ейни заманда, бир-бири иля сых ялагядя вя гаршылыглы тясир шяраитиндя баш
верирди, щалбуки, бу вя диэяр институтларын айрылмасы вятяндаш ъямиййяти сащясинин
вя сийаси ъямиййят сащясинин бир-бири иля сярщядлянмяси демяк иди. Нязяря чарпаъаг
фактдыр ки, вятяндаш ъямиййятиндя щяр бир феноменин сийаси сащядя юз аналоэийасы
вардыр. Мясялян, инсан щцгугларына вятяндашын сийаси щцгуглары, сосиал, игтисади,
милли-мядяни, дини вя диэяр плцрализмя ися сийаси партийаларын плцрализми вя с.
мцвафигдир.
Либерал-демократик иътимаи-сийаси системдя вятяндаш ъямиййяти вя щцгуги
дювлят бир медалын ики цзцдцр, онлар юз араларында гырылмаз сурятдя баьлыдыр вя бири
диэяри олмадан мювъуд дейил. Бундан ялавя, бир ейни заманда щям вятяндаш
ъямиййяти сащясиня, щям дя дювлят сащясиня аид едиля билян бир сыра институт вя
феноменляр вардыр. Мясялян, сийаси партийа вя тяшкилатлар бу вя йа диэяр аспектлярля
щяр ики сащяйя мяхсусдур вя бир нюв онлар арасында бирляшдириъи щалга тяшкил едир.
Бурада сийаси партийалары, ейни заманда, щям вятяндаш ъямиййятинин цзвц
щиссяси, щям дя онун «дашыйыъы» институсионал конструксийаларындан бири щесаб
едян С.П.Перегудовун вя К.Холодковетскинин мювгелярини гейд етмямяк
олмаз. (1, с.6-7) Фикримизъя, сийаси партийаларын ролунун бу ъцр баша дцшцлмяси иля
йалныз ящямиййятли тясщищлярля разылашмаг олар. Сийаси партийаларын ясас функсийасы
да ясас тяъяссцмц вя реаллашдырма субйекти дювлят олан сийаси щакимиййятля сийаси
ъямиййят сащяляринин сярщядляшдирилмясиндян ибарятдир. Йухарыда гейд олундуьу
кими, кющня гайда-ганунлара гаршы сийаси ингилаб мащиййят етибары иля юзцнцн
дювлятин ъянэиндян азад олундуьуна эюря вятяндаш ъямиййятинин ингилабы
формасыны гябул етди. Йалныз ХЫХ ясрин икинъи йарысындан етибарян йаранан вя
яксяр юлкялярдя сийаси ъямиййятин реал субйектляри кими тясдиг олунан сийаси
партийалар бу вязифяни тамамламаг мягсяди дашыйырды. Сийаси партийаларын ясас
вязифяси айры-айры вятяндашларын, сосиал тябягялярин, мараглы групларын яксяр шяхси
марагларынын щямин марагларын ващид мяхряъя эятирилмяси йолу иля онларын мяъму
сийаси марагларына чеврилмясиндян ибарятдир. Айрыъа эютцрцлмцш щяр щансы фярд
билаваситя дювлятин идаря олунмасында иштирак етмяйя гадир олмадыьындан, либералдемократик идаряетмя формасы щакимиййят системиндя мцхтялиф сосиал тябягялярин
тямсил олунмасыны нязярдя тутурду. Бу заман щяр бир юлкядя щямин принсип
мцхтялиф ъцр тятбиг олунурду, чцнки мянтиг етибары иля алятляр вя онларын
реаллашдырылмасы васитяляри щаггында суал мейдана чыхырды. Бу ъцр алятляр гисминдя
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тядриъян бцтцн капиталист юлкяляриндя сийаси партийалар мейдана чыхараг юз
тясдигини тапды. Ъямиййятин сийаси структурунда онлар мювъуд конститусион
режимин ганунилийини шцбщя алтына алмадан бир-бири иля рягабят апаран сийаси
курсларын дашыйыъылары кими чыхыш едир. Онлар вятяндашларын сийаси иштиракынын
формалашдырылмасы вя институсионализасийасы, кортябии, гейри-мцтяшяккил вя яксяр
щалларда «ганунсуз» (гийам, цсйан вя с.) сийаси фяалиййят формаларынын партийалар
вя сечки системи васитясиля «гануни», институсионализасийалы иштирак формалары иля явяз
олунмасы цзря зярури функсийалары йериня йетирир. Ики вя йа даща артыг партийа
арасында рягабят просесиндя сийаси щакимиййятин дяйишилмяси принсипини дахил
едяркян сечки системи вя партийалар щакимиййятдя дяйишян конкрет инсанларын
режимин юзцндян айырырдылар. Партийалар яксяр демократик юлкялярин сийаси щяйатыны
вя бцтцн сийаси институтларыны сяфярбяр едирляр. Онлар дювлят щакимиййятинин мцхтялиф
сявиййяляри вя мцхтялиф шахяляри арасында ялагя йарадылмасы цзря бир сыра
функсийалары йериня йетирир, компромисли сийаси гярарлар ишляйиб щазырлайыр, онларын
сечки базасыны тяшкил едян мцхтялиф сосиал груплар арасында васитячилик функсийалары
йериня йетирир, онларын иряли сцрдцйц проблемлярин дястяклянмяси цчцн иътимаи ряйи
сяфярбяр едир. Идейа вя тяшкилати ъящятдян сечки кампанийалары тяшкил едир вя
щакимиййятин бцтцн сявиййяляриндя сечкили вязифяляря намизядляр иряли сцрцр.
Бцтцн бунлар беля бир нятиъя чыхармаьа ясас верир ки, вятяндаш ъямиййятиндя
кюк салмыш сийаси партийалар щяр щалда вятяндаш ъямиййятиндян чох, сийаси системин
зярури апарыъы конструксийаларыдыр. Мцасир шяраитдя аналожи икили йцк щямчинин бир
сыра диэяр институтларын, мясялян, корпоративизмин вя неокорпоративизмин чийниня
дцшцр. Корпоративизм, бир гайда олараг, институсионал систем кими мцяййянляшир
ки, щямин системдя дя иътимаи сийасят дювлят апараты иля нцфузлу вя гцдрятли
тяшкилатларын мящдуд даиряляри (ясас етибары иля, бир тяряфдян бизнес, диэяр тяряфдян
ися щямкарлар тяшкилаты вя с.) арасында гаршылыглы ялагя васитясиля ишляниб щазырланыр.
Бу системдя корпоратив тяшкилатлара онларын дювлят тяряфиндян гойулан мцяййян
мящдудиййятляря табе олмагларынын явязиндя онларын мцвафиг мараг даиряляриндя
нцмайяндялик инщисары верилир. Башга сюзля, сийаси нцмайяндялик функсионал
нцмайяндяликля, йахуд марагларын тямсил олунмасы иля тамамланыр ки, бу да, тябии
ки, яняняви парламент механизминин функсийалары системиндя, еляъя дя ямякля
капитал арасында мцнагишялярин щялл олунмасы цсулларында вя проседураларында
ящямиййятли дяйишикликляр апарыр. Яэяр партийалар вя диэяр институтлар сийаси системдя
бу вя йа диэяр категорийа вя груплара мянсуб вятяндашларын мянафейини тямсил
етмяк мягсяди дашыйырса, дювлят, йухарыда дейилдийи кими, цмуми мянафейи ифадя
едир, сийаси ъямиййятин идейаларынын тяъяссцмц, щакимиййятин реализасийасынын ясас
институту, суверенлийин ясас субйекти кими чыхыш едир. Б.Чичеринин гейд етдийи кими,
«щяр щансы щцгугун мянбяйи азадлыгдыр. Щугуг ганунла мцяййян олунмуш
азадлыг вя йа фяалиййят эюстярмяк имканыдыр. Буна эюря дя сечки щцгугу сийаси
азадлыгла, йахуд дювлят цзвляри кими вятяндаш азадлыьы иля ейни мяна кясб едир» (2,
с.10-11). Щцгуги дювлят дювлятин вя иътимаи щяйатын, бцтцн сащялярдя бцтцн
вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын танынмасыны вя зяманятинин тямин етмяк
мягсяди дашыйан щцгугун щюкмранлыьы вя ганунун алилийи иля, вятяндашлар
тяряфиндян ися ящалинин яксяр щиссясинин щцгуги дцшцнъясинин тяркиб елементиня
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чеврилмиш мювъуд системин ганун вя институтларына щюрмятля характеризя олунан
тяшкилаты иля ассосасийа йарадыр. Бу нюгтейи-нязярдян щцгуги дювлят нязяриййясинин,
щяля онун баниси И.Кант тяряфиндян шярщ олунан ясас постулатлары бу эцнядяк юз
эцъцнц горуйуб сахлайыр (3, с.234-235).
Щцгуги дювлятин формалашмасы вя тясдиг олунмасы цчцн щяля йени заманын
башланьыъында щяр бир феодалын кцлли-ихтийар суверен олдуьу вязиййятин явязиня
дювлят суверенлийи идейасынын ишляниб щазырланмасы ясас ящямиййят кясб едирди. Бу
принсипи шярщ едян дини мцщарибяляр дюврцнцн мяшщур франсыз публисисти Ж.Боден
дювлятин ясас яламятинин суверенлик олдуьу щесаб едирди. Онун фикринъя, дювлят
суверен щакимиййятин ъямиййятин бцтцн цзвляри вя онлара мяхсус щяр бир шей
цзяриндя щцгугудур. Дювлят о заман гурулур ки, ъямиййятин пяракяндя цзвляри
ващид, али щакимиййят, йяни суверенлик алтында бирляшсинляр. Бунунла баьлы диэяр бир
дювлятчилик принсипи тясяррцфат мухтариййяти вя йа ъямиййятин щяр бир цзвцнцн вя йа
аиля башчысынын шяхси мцлкиййятя сащиб олмасыдыр. Сащибкарларын шяхси щцгугу
олмадыьы йердя дювлят дя йохдур.
Щцгуги дювлятдя йалныз гануни сечилмиш щюкумят мяъбуриййят аляти кими эцъ
тятбиг етмяк щцгугуна маликдир. Эцъ цзяриня ямяк габилиййятли щюкумят инщисары
тябягяляшмиш ъямиййятин ян зярури интеграсийасы мейарыны тяшкил едир. Амма бу,
щяля али щакимиййятин фярдилийи вя бюлцнмязлийи демяк дейил. Щяля Ш.Л.Монтескйю
юзцнцн 1748- ъи илдя няшр олунмуш «Ганунларын рущу щаггында» адлы ясяриндя
йазырды: «Сийаси азадлыг йалныз о йердя ашкар едиля биляр ки, орда щакимиййятдян
суи-истифадя щаллары баш вермясин. Амма чохиллик тяърцбя эюстярир ки, щакимиййятя
сащиб олан щяр бир инсан ондан суи-истифадя етмяйя вя щакимиййяти юз ялиндя
сахламаг цчцн щяр бир имкандан истифадя етмяйя мейллидир… Щакимиййятдян бу
шякилдя суи-истифадя едилмясинин гаршысынын алынмасы цчцн бир щакимиййятин
диэяринин габаьыны алмасы зяруридир… Ганунвериъи вя иъра щакимиййятляри ейни бир
органда бирляшдикдя азадлыгдан сющбят эедя билмяз…Диэяр тяряфдян, мящкямя
щакимиййяти ганунвериъи вя иъра щакимиййятляриндян айры олмадыгда азадлыг
гейри-мцмкцндцр…Халг вя йа зядяэан характерли щяр щансы шяхсин вя йа органын
щяр цч щакимиййят нювцндян истифадя етмяси щяр шейин сону демякдир» (4, с.20).
Башга сюзля, щцгуги дювлят деспотик вя йа полис дювлятиндян фяргли олараг,
юзц-юзцнц мцяййян даими норма вя гайдалар комплекси иля мящдудлашдырыр. Бу
сонунъулар арасында мяркязи йери щакимиййятлярин цч ясас шахяйя-ганунвериъилик,
иъра вя мящкямя щакимиййятляриня бюлцнмяси тутур ки, онлар да юзляринин ъидди
шякилдя тясвир олунмуш прерогативлярини вя функсийаларыны щяйата кечирмякля бирбирини горуйуб сахлайыр, тякмилляшдирир вя бунунла да демократик нормаларын
позулмасына вя щакимиййятдян суи-истифадя олунмасына гаршы зяманяти тямин едир.
Бундан ялавя, цмуми сечки системи вя сечки просеси васитясиля вятяндашлар
щакимиййятляря нязарят етмяк вя зярури щалларда онларын фяалиййятиндя дцзялишляр
апармаг имканы ялдя едир. Ганунвериъи дя, айрыъа вятяндаш кими, гануна табедир.
Дювлят щакимиййятинин гануна табе олмасы дювлятин юзцндян яввялки айрылмазлыг
вя тохунулмазлыг щцгугларына малик айрыъа шяхсиййят кими танынмасы иля
тамамланыр. Шяхсиййятин тохунулмазлыьы принсипи мянзил вя гейдиййат
тохунулмазлыьы иля тамамланыр.
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Бцтювлцкдя ися, юзцнцн формалашмасы вя тясдиг олунмасы просесиндя щцгуги
дювлят фярди азадлыг вя щцгуглары тямин етди вя ейни заманда, щямин азадлыг вя
щцгугларын горуйуъусу кими милли дювлятлярин щакимиййятини мющкямляндирди.
Щцгуги дювлят ганунун кюмяйи иля вятяндаш ъямиййятинин, онун ясас
институтларынын, принсипляринин вя сярвятляринин мювъудлуьу вя фяалиййяти цчцн шяраит
йаратмаг мягсяди дашыйыр. Буна эюря дя айдындыр ки, щцгуги дювлят вятяндаш
ъямиййятинин бцтцн цзвлярини бирляшдирян вя юз мащиййяти етибары иля гейри-синфи вя
цмуминсани характер дашыйан бир сыра цмуми щцгуги ясаслара маликдир вя
бирляшдириъи башланьыъы юзцндя ещтива едир.
Вятяндаш ъямиййяти шяхси, бир-бириня зидд мараглар кясб едирся, щцгуги
дювлят цмуми ирадянин ифадяси кими бу мараглары бир-бири иля узлашдырмаг мягсяди
дашыйыр. Яэяр дювлят йалныз сащибкарларын игтисади эцъцнцн сийаси иникасы олса иди, о,
йалныз бир нюв олигархийа республикасы формасына малик ола билярди. Амма
щягигятдя сащибкарларын игтисади щюкмранлыьы щям диктатура, щям дя демократийа
кими мцхтялиф сийаси формаларла узлашыр. Щаким синифляр щакимиййят институтларыны юз
щюкмранлыьынын алятиня чевирмяйя ъящд эюстярсяляр дя, дювлят гуруъулуьунун
ясасыны тяшкил едян демократик принсипляр дювлятин бу вя йа диэяр игтисади вя
мцвафиг олараг, сосиал-синфи мараглардан азадлыьынын ящямиййятли щиссясини тямин
едир. Бу принсипин щямян габилиййятинин тяминаты вятяндаш ъямиййятинин
мювъудлуьунда вя онун щцгуги дювлятля гаршылыглы шякилдя мцвафиглийиндядир.
Тоталитар режимлярин (о ъцмлядян кечмиш ССРИ-дя) тяърцбяси эюстярди ки, бу
ъцр мцвафиглийин позулмасы, демяк олар ки, фаъияви нятиъяляря эятириб чыхара биляр.
Тоталитар системдя синфи мянафеляря бцтюв бир ъямиййятин мянафеляри, шяхси щцгуг
вя азадлыглар цзяриндя гейд-шяртсиз цстцнлцк верилмяси щяр бир шяхсиййятин
юзцнцгиймятляндирмя вя тякрарсызлыг идейаларына етинасызлыгла, щал-щазырда
йашайан няслин ишыглы эяляъяк наминя гурбан верилмяси фикринин юн плана
чякилмясиля нятиъялянди. Мцлкиййятин дювлятляшдирилмяси гачылмаз сурятдя вятяндаш
ъямиййятинин дювлятляшдирилмясиня, онун дювлят тяряфиндян «удулмасына» эятириб
чыхарды. Бу ъцр вязиййятдя инсанын шяхси азадлыг вя щцгуглары юз тябиилик вя
айрылмазлыг ящямиййятини итирир, чцнки онлар там шякилдя дювлятин сярянъамына кечир
вя дювлят дя онлардан истядийи кими истифадя едя биляр. Тотал иътимаиляшмя
системиндя шяхсиййятин гябиля варлыьына чеврилмяси йолу иля онун гейд-шяртсиз
гуртулушу шяхсиййятин йох олмасына, сайсыз- щесабсыз кцтлядя ярийиб итмясиня, юлкя
ящалисинин мяъмусуну тяшкил едян статистик ващидлярин сонсуз чохлуьуна
чеврилмясиня эятириб чыхарыр. Бурада дювлят инсанлар цчцн йох, инсанлар дювлят цчцн
мювъуддур. Инсан дювлятин вятяндашына, дювлят вятяндашы ися, юз нювбясиндя,
ряиййятя гурбан верилир. Айрыъа эютцрцлмцш щяр бир фярд нящянэ, гцдрятли
мяъбуриййят апараты иля тякбятяк галыр. Бу ися, тябии ки, иътимаи гцввялярин азад
ойунуна манечилик тюрядир. Конформизм, уйьунлашма галиб эялир, халг кцтляйя,
ящалийя чеврилир, издищам атрибутларыны гябул едир.
Тоталитар системин мащиййяти вятяндаш ъямиййяти иля дювлят арасында
бюлэцнцн олмамасында, йахуд там шякилдя итмясиндядир. Бурада дювлят ъямиййят
цзяриндя (бязян тотал шякилдя) доминантлыг едир. Тоталитаризм цчцн, цмумиййятля,
щям ъямиййятин, щям дювлятин бир щаким сийаси партийа тяряфиндян «удулмасы»
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сяъиййявидир. Монопартийалы системдя илк яввял али партийа органлары иля али дювлят
щакимиййяти органларынын бирляшмяси вя йа фактики говушмасы баш верир. Бу
тенденсийанын мянтиги сонлуьу партийанын дювлят структурунун йекун елементиня
чеврилмясидир. Тясадцфи дейил, ССРИ Конститусийасында беля бир мцддяа варды ки,
Сов. ИКП ССРИ-нин сийаси системинин юзяйини тяшкил едир. В.Вилчекин дцзэцн гейд
етдийи кими, тоталитаризмин мащиййяти сосиал варлыьын идеоложи, сийаси, игтисади
структурларынын ващидлийиндя, айрылмазлыьындадыр.
Буна эюря дя К.Марксын сющбят ачдыьы вятяндаш ъямиййятинин ингилабы
олмадан ня инсан щцгуг вя азадлыглары, ня вятяндаш щцгуг вя азадлыглары, ня
прцрализм, ня щцгуги дювлят, ня дя вятяндаш ъямиййятинин юзц мювъуд ола билмяз.
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Шахин БАГИРОВ
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО СВЯЗЬ С ПРАВОВЫМ
ГОСУДАРСТВОМ
Резюме
Статья посвящена формированию политических аспектов гражданского
общества в демократических республике. В этом тексте показывается, что и
демократическая республика также как и другие постсоциалистические
страны переживают переходный период от социалистическго к открытому,
информационному обществу. Трансформация одной системы в другую в
каждом обществе отличается своей спечифичностью. В написании данного
текста был использован ряд произведений зарубежных и местных авторов в
данной области. Было отмечно что, гражданское общество формируется в
социальном пространстве правового государства. В часности, гражданское
общество и государственные отношения регулируются в рамках принятых
законов.
Shahin BAGIROV
CIVIL SOCIETY AND ITS TIES WITH A LEGAL SOCIETY
Сummary
Артижле ис девотед то форматион оф политижал аспежтс оф а живил
сожиетй ин a democratic republic. Iн тщис wорк ит ис сщоwн, that тще
Азербаиъан Републиж ас wелл ас отщер постсожиалист жоунтриес
ехпериенжеs а транситионal период фром сожиалист то ан опен,
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информатион сожиетй. Трансформатион оф оне сйстем инto анотщер one ин
every сожиетй дифферс by its спежифижитй.
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Елнур ЩАЪАЛЫЙЕВ
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар
Институтунун аспиранты
МЦСТЯГИЛЛИК ИЛЛЯРИНДЯ АЗЯРБАЙЪАН ВЯ ТЦРКМЯНИСТАН
РЕСПУБЛИКАЛАРЫ АРАСЫНДА СИЙАСИ ЯЛАГЯЛЯР
Мягаля мцстягиллик илляриндя Азярбайъан вя Тцркмянистан арасында сийаси
мцнасибятлярин гурулмасына вя иншаф етдирилмясиня щяср олунуб. Йени мцстягиллик
ялдя етмиш суверен республикаларын сийаси вя игтисади ялагяляринин инкшафында дювлят
башчыларынын гаршылыглы сяфярляри вя сяфярляр заманы имзаланмыш сянядлярин
ящямиййяти дя щяртяряфли тящлил едилмишдир.
Щейдяр Ялийев президент фяалиййятиня башладыьы илк эцндян бцтцн МДБ
дювлятляри, о ъцмлядян Тцркмянистанла мцнасибятлярин гурулмасына вя ики
суверен дювлят арасында ямякдашлыьын инкишаф етдирилмясиня бюйцк диггят
йетирмишдир. Тясадцфи дейил ки, Тцркмянистанын мцстягиллийинин 3-ъц
илдюнцмцндя цмуммилли лидер бу юлкядя олмуш, дювлятляримиз арасында
мцнасибятлярин инкишафына бюйцк гиймят вердийини юз чыхышында гейд етмишдир.
Тцркмянистан Республикасынын президенти С.Нийазовун йубилей
шянликляриндя иштирак етмяк цчцн дявят алан Азярбайъан дювлят башчысы Биня
щава лиманындан йола дцшяркян юлкяляримиз арасында тарихян йаранмыш бу
мцнасибятляря тохунараг демишдир: «Тарихян Азярбайъан иля Тцркмянистан
арасында чох сых ялагяляр олмушдур. Инди мцстягил дювлят кими бу ялагяляри даща
да мющкямляндирмяйимизя ещтийаъ вар. Ъоьрафи бахымдан йахынлыьымыз, милли
кечмишимиз буну тяляб едир. Ейни заманда бу сяфяр йахшы бир имкандыр. Байрам
тянтяняляриндя иштирак етмяк цчцн диэяр юлкялярин дювлят башчылары да эяляъякдир.
Цмуми ишляримизля, ъоьрафи-сийаси мясялялярля баьлы онларла эюрцшцб, сющбят
етмяйя ещтийаъ вар. Бу мягсядля дя мян Тцркмянистан Президенти Сапармурад
Нийазовун дявятини гябул етмишям вя инди орайа сяфяря эедирям» (1, с.420).
Тцркмянистан Республикасынын мцстягиллийинин елан едилмясинин 3-ъц
илдюнцмцндя иштирак етмяздян яввял дя щямчинин Азярбайъанын дювлят башчысы
Орта Асийанын тцрк дювлятляри иля, о ъцмлядян Тцркмянистан Республикасы иля
ялагялярин гурулмасына вя инкишафына бюйцк ящямиййят вердийини дяфялярля
йцксяк бейнялхалг мяълислярдян билдирмишдир. Беля ки, 18 октйабр 1994-ъц ил
тарихиндя Тцрк дювлятляри башчыларынын 2-ъи Зирвя топлантысынын ачылышында нитг
сюйляйян Азярбайъан Президенти мящз бу мцщцм мясяляйя тохунараг
демишдир: «Мян чох мямнунам ки, бу эцн Истанбулда бир кюкдян олан, ейни
диля мянсуб олан алты юлкянин башчылары сявиййясиндя бу топланты кечирилир вя бу,
ики ил юнъя Анкарада кечирилмиш Зирвя топлантысынын йахшы янянясинин давамыдыр.
Бурада топлашан бцтцн шяхсляри саламлайырам вя беля щесаб едирям ки, бу
эюрцш дя Анкарадакы эюрцш кими эяляъякдя бизим ялагяляримизин инкишаф етмяси
цчцн йахшы бир ясас йарадаъаг» (1, с.400).
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Азярбайъанын дювлят башчысы бу топлантыдакы нитгиндя етираф едиб ки, тцрк
республикалары советляр бирлийи шяраитиндя бир-бири иля ня гядяр сых ялагя сахлайыб
мцнасибятляри йцксяк сявиййядя инкишаф етдирибся дя, бу дювлятляр мцстягиллийя
чыхдыгдан сонра онлар арасында мцнасибятляр хейли зяифлямишдир. Азярбайъан
Республикасынын президенти бц ялагялярин зяифлямяси сябябини башга йердя йох,
мящз мцстягил дювлят башчыларынын бу мясяляйя лазыми диггят йетирмямясиндя
эюрцрдц. О, бу щагда щямин топлантыда демишдир: «Азярбайъан тяряфинин
бурахдыьы сящвляр нятиъясиндя Азярбайъан Республикасынын Газахыстанла,
Юзбякистанла, Тцркмянистанла, Гырьызыстанла ялагяляри чох зяиф олуб. Тяхминян
бир ил бундан юнъя мян Азярбайъан Республикасына башчылыг етмяйя башладыьым
эцндян бу гардаш республикаларла ялаглярин бярпа олунмасы цчцн чох
чалышмышам вя билдирмяк истяйирям ки, бу ялагялярин зяифлямяси вя бязян дя
гырылмасы сябябляри анъаг Азярбайъандадыр» (1, с.401).
Азярбайъан дювлят башчысы буна эюря юз щямкарларындан цзр истямиш вя
онлары ямин етмишдир ки, Азярбайъан бу ялагялярин эцъляндирилмясиня чалышыр вя
бундан сонра да чалышаъагдыр (1, с.401).
Тцркмянистан
Республикасы
да
щямчинин
бу
ямякдашлыьын
эцъляндирилмясиня бюйцк ящямиййят верир. Тцркмянистан Хязярйаны дювлятлярдян
бири кими Азярбайъанда имзаланмыш нефт контрактларына юз мцнасибятини
вахтында билдирмишдир. Беля ки, Тцркмянистан дювлят башчысы С.Нийазов
журналистлярин суалларына ъаваб веряркян билдирмишди ки, «Биз Азярбайъанын Гярб
нефт ширкятляри иля имзаладыьы мцгавиляни диггятля нязярдян кечирмишик.
Мцгавилядя мягсяд одур ки, юлкянин аьыр вязиййятиндя, щеч олмаса минимум
игтисади мясяляляр щялл едилсин, чятинликляри арадан галдырмаг мцмкцн олсун.
Она эюря дя мцгавилянин неъя имзаланмасы, кимля разылашдырылмасы барядя биз о
заман Щейдяр Ялийевичля телефонла фикир мцбадиляси етмишик» (1, с.413).
Бурадан айдын эюрцнцр ки, Тцркмянистан дювлят башчысы Азярбайъан
Республикасынын цмуми вязиййятиня биэаня галмамышдыр. Хязярйаны дювлят кими
«Ясрин мцгавиляси»нин Гярб дювлятляри иля имзаланмасына юз разылыьыны
вермишдир. Ейни заманда Сапармурад Нийазов Хязяр дянизинин статусунун
мцяййянляшдирилмяси иля баьлы Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр
Ялийевля эяляъякдя бу истигамятдя данышыгларын апарылаъаьыны да билдирмишдир.
Щяр ики дювлят башчысы Тцркмянистан Республикасынын цчцнъц илдюнцмц
байрамында Ашгабатда бу мясяля ятрафында фикир мцбадиляси апармаьы мягбул
саймышдыр. Чцнки щямин эюрцшдя диэяр Хязярйаны дювлятлярин нцмайяндяляри дя
иштирак едирдиляр.
Хязярин статусу мясяляси иля баьлы Азярбайъан вя Тцркмянистан
арасындакы мювъуд мцнасибятлярин нормал мяърадан чыхмасы, йяни ики юлкя
арасында сойуг мцнасибятин йаранмасы мясяляси щямин дюврдя йалныз
журналистлярин уйдурмасындан башга бир шей дейилди. Ашгабатда олдуьу вахт
Пакистанын баш назири Б.Бщутто иля эюрцшдян сонра журналистляря вердийи
мцсащибядя Азярбайъан дювлят башчысы бу мцщцм проблемя мцнасибятини
билдиряряк демишдир: «Конкрет олараг индики щалда мян бурайа она эюря
эялмямишям ки, Азярбайъан иля Тцркмянистан Москвада ейни мювге
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тутмушлар. Она эюря эялмишям ки, юлкяляримиз арасында сых мцнасибятляр
олмасыны истяйирям. Кечмишдя беля мцнасибятляр олмушдур. Бурада –
Тцркмянистан бизя гоншу, дилимизя вя кечмишимизя эюря йахын бир юлкядир. Она
эюря дя мян истяйирям ки, юлкяляримиз арасындакы ялагяляри мющкямляндиряк.
Вахтиля бюйцк сящвляр бурахылыб, Азярбайъаны Орта Асийа, цмумиййятля,
Мяркязи Асийа юлкяляриндян узаглашдырыблар. Мян истяйирям ки, бу, арадан
эютцрцлсцн. Она эюря дя бурайа эялмишям. Эцман едирям ки, беля тядбирляр
кечмиш «Ипяк йолу»нун ъанландырылмасына кюмяк едяъякдир» (1, с.423).
Эюрцндцйц кими, Орта Асийанын тцрк республикалары, хцсусиля
Тцркмянистанла мцнасибятлярин давам етдирилмясиня Азярбайъан дювлят башчысы
бюйцк ящямиййят верирди. О, Тцркмянистанда олдуьу мцддятдя, демяк олар,
бцтцн чыхышларында бу мясяляйя тохунмуш, халгымызын, мцстягил дювлятимизин
Тцркмянистанын суверен олдугдан сонра газандыьы наилиййятляря севиндийини
билдирмишдир. Ики мцстягил дювлят арасында достлуг вя гардашлыг мцнасибятляринин
давам етдирилмяси, бундан сонра да мющкямляндирилмяси онун чыхышынын башлыъа
лейтмотивиня чеврилмишдир. Щейдяр Ялийев Тцркмянистан Республикасынын
Президенти С.Нийазовун – Тцркмянбашынын мцстягиллик дюврцндя юз халгы
гаршысында хидмятлярини йцксяк гиймятляндирмишдир. О, хцсусиля ТцркмянистанИран-Тцркийя-Авропа газ кямяринин рямзи ачылышы мярасиминдя чыхышында бу
мясяляйя тохунараг демишдир: «Мян Тцркмянистанын бу цчиллик мцстягиллик
дюврцндя ялдя етдийи наилиййятляри президент, достум вя гардашым Сапармурад
Тцркмянбашынын хидмятлярини хцсуси гейд етмяк истяйирям. Тцркмянистанын сон
дюврдя хцсусиля мцстягиллик газанандан сонра щюрмятли Президент
Тцркмянбашынын рящбярлийи алтында ялдя етдийи наилиййятляр мяни гялбян
севиндирирди. Мян бу наилиййятлярин щамысында достум вя гардашым
Сапармурад Тцркмянбашынын хидмятлярини гейд едирям. Язиз гардашым, сяни бу
мцнасибятля тябрик едирям» (1, с.425).
Азярбайъан дювлят башчысынын гейд етдийи кими, Тцркмянистан
Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра чох бюйцк наилиййятляр
газанмышдыр. Шцбщясиз ки, бу сащядя президент С.Нийазовун бюйцк ямяйи
олмушдур. Беля ки, Тцркмянистан сосиал инкишаф сащясиндя демяк олар бцтцн
МДБ дювлятляринин наил олмадыьы бюйцк цстцнлцкляря малик олмушдур. Ящалийя
газ, електрик енержиси, дуз, адамбашына 8 кг ун вя с. пулсуз верилир (2, с.37-57).
Шцбщясиз ки, бу наилиййятляр дювлят башчысынын щяйата кечирдийи аьыллы сийасят
сащясиндя мцмкцн олмушдур. Мцстягиллик Тцркмянистана юз мадди
ещтийатларындан дцзэцн вя сямяряли истифадя етмяйя бюйцк имкан йаратмышдыр.
Щалбуки кечмишдя Тцркмянистанын чохлу газ ещтийатлары тцркмян халгынын
иъазяси олмадан мяркязи дювлят тяряфиндян мцхтялиф йерляря эюндярилирди. Бу эцн
тцркмян халгы, Тцркмянистан дювляти юз талейинин сащибидир, юз сярвятляринин
сащибидир вя юз сярвятляриндян юзц истядийи кими истифадя едир.
Щяля 1993-ъц илин биринъи йарысында артыг Тцркмянистан юз тябии ещтийатлары
иля дцнйа дювлятляринин диггятини юзцня ъялб етмишди. Щямин дюврдя
Тцркмянистаны йени Кцвейт адландыран «Комсомолскайа правда» гязети йахын
эяляъякдя бу республиканын чох бюйцк наилиййятляр газанаъаьыны йазырды.
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Азярбайъан вя Тцркмянистан арасында бир-бириня щюрмят вя гаршылыглы
етимад рущунда ямякдашлыг Щейдяр Ялийев икинъи дяфя щакимиййятя эялдикдян
сонра тядриъян инкишаф етмяйя башламышдыр. Йухарыда Азярбайъан дювлят
башчысынын гейд етдийи кими, мцстягиллийин илк илляриндя бу ялагялярин зяифлямяси
щяр ики дювлят арасында мцнасибятлярин дя инкишафына юз мянфи тясирини
эюстярмишди. Ики гардаш тцрк дювлятляри арасында мцнасибятлярин инкишафына
бюйцк диггят йетирян Азярбайъан Республикасынын Президенти дювлятин
идаряетмя сцканы архасына кечдикдян сонра щям кечмиш ялагялярин бярпа
едилмясиня, бу дювлятлярля зяиф мцнасибятлярин арадан галдырылмасына, щям дя
щяр ики мцстягил дювлятин милли мянафейиня ъаваб верян мцнасибятлярин йени
мяърада инкишаф етдирилмясиня бюйцк ящямиййят вермяйя башлады. Истяр
Азярбайъан тяряфи, истярся дя Тцркмянистан тяряфи мцхтялиф характерли
тядбирлярдя йахындан иштирак етдиляр, гаршылыглы фикир мцбадилясиндя бир-бирляринин
тяърцбяляриндян бящряляндиляр, лазым эялдикдя, щяр ики мцстягил дювлятин милли
мянафейиня уйьун олан бирэя аддым атдылар, бу вя йа диэяр проблемин щяллиндя
мювгелярини мцдафия етдиляр. Тябиидир ки, бцтцн бунлар, еляъя дя дювлят
башчыларынын сахладыглары вя дцзэцн истигамят вердикляри ялагяляр аз вахт ярзиндя
икитяряфли мцнасибятлярдя бир-бирляриня гаршы инам, гаршылыглы щюрмят вя етимад
щисслярини артырды. Мясялян, 1994-ъц илин пайыз айларында Тцркмянистандан
Азярбайъана нягл едилян мави йанаъаг тябии гяза нятиъясиндя дайандырылмышды.
Щямин дюврдя Азярбайъан Республикасынын Тцркмянистана 100 милйон доллара
йахын боръу вар иди. Тцркмянистан Респуликасы буна бахмайараг Азярбайъан
тяряфиня дярщал мялумат веряряк билдирмишди ки, газын дайандырылмасы щеч дя бу
боръ иля ялагядар дейилдир. Юзбякистан яразисиндян кечян газ кямяринин бир
щиссясиндя гяза баш вермишдир. Тцркмянистан тяряфи азярбайъанлы щямкарларыны
ямин етмишляр ки, гязанын нятиъяляри тезликля арадан галдырылаъаг вя ики эцндян
сонра Загафгазийайа эялян газ кямяри васитясиля Азярбайъана дя тябии газ нягл
едиляъякдир. Еля дя олмушдур. Тцркмянистандан Азярбайъана эялян газ гышда
истифадя олунмаг цчцн бцтцнлцкля йералты анбарлара вурулмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, республикаларымыз арасында ялагялярин бу ъцр
инкишафына мцнасибятлярин гаршылыглы щюрмят рущунда давам етдирилмясиня чохлу
мисал эюстярмяк мцмкцндцр. Дювлят башчыларынын мцхтялиф тядбирлярдя, йубилей
шянликляриндя, бейнялхалг мяълислярдя, Тцрксойун гурултайларында, саммитлярдя
эюрцшляри вя юлкялярин мювъуд вязиййяти вя перспектив инкишаф мясялялярини
ардыъыл, щям дя щяр ики мцстягил дювлятин мянафеляриня уйьун тярздя мцзакиря
етмяляри бу дювлятляр, щям дя ейни диля, ейни адят вя яняняйя малик олан бу
халгларын арасында мцнасибятлярин даща да мющкямлянмясиня чох мцсбят тясир
эюстярмякдядир. Мцнасибятлярин нормал инкишафында тякъя ики дювлят башчысы
дейил, ейни заманда щяр ики мцстягил республиканы тямсил едян мцхтялиф вязифя,
пешя адамларынын бир-бирляриня гаршы хош мцнасибятляри, иши дцзэцн гурмалары,
сахладыглары ялагяляр дя мцщцм рол ойнайыр, бу халглары, дювлятляри бир-бириня
йахынлашдырыр. Хцсусиля Азярбайъан вя Тцркмянистан арасында Хязяр проблеми
иля баьлы кечирилян тядбирлярдя дяфялярля Азярбайъан тяряфи бу проблемин
данышыглар йолу иля, тякъя Азярбайъанын дейил, щям дя Тцркмянистанын, еляъя дя
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Хязярйаны дювлятлярин мянафейиня уйьун шякилдя щялл олунмасы иля баьлы юз
мювгейини билдирмишдир. Хязяр проблеминин щялли иля баьлы дювлятлярин
нцмайяндяляри мцхтялиф сявиййялярдя кечирилян тядбирлярдя щямишя Тцркмянистан
вя Азярбайъан тяряфи гаршылыглы анлашма шяраитиндя диалогун апарылмасына,
мцзакиря мясяляляриня цстцнлцк вермишляр. Азярбайъан вя Тцркмянистан
дювлятляри арасында Хязярин статусунун мцяййянляшдирилмяси вя Хязярин
мцхтялиф проблемляри иля баьлы тядбирляр 1994-ъц илдян бу эцня гядяр давам
етмякдядир. Чох тяяссцф ки, бу мясялядя щялялик бу дювлятляр ващид бир гянаятя
эяля билмямишляр. Амма етираф етмялийик ки, щяля 1994-ъц илдян башланан бу
ямякдашлыг чох обйектив мяърада инкишаф етдирилир, гаршылыглы етимад
данышыгларын ясасыны тяшкил едирди. Мясялян, 1994-ъц илин ийул айында Русийа,
Тцркмянистан, Газахыстан, Азярбайъан вя Иряван експерт екологларынын
Мащачгалада кечирилян эюрцшцндя Хязяр дянизинин су режиминин юйрянилмяси вя
сащил зонасынын горунмасы сащясиндя бирэя ямякдашлыг щаггында лайищя
мцзакиря олунмушдур. Республикамызын Хязяр проблемляри сащясиндя чалышан
апарыъы алимляринин дахил олдуьу Азярбайъан нцмайяндя щейятиня апарыъы
мцтяхяссис Фуад Ахундзадя башчылыг етмишдир. О, эюрцлмцш ишля баьлы мятбуата
вердийи мцсащибядя эюстярмишдир ки, сазиш лайищясинин мцзакиряси заманы эениш
дискуссийалар эется дя, яслиндя фикир айрылыьы олмамышдыр. Лайищядя Хязяр
дянизинин сащил зонасыны горумаг цчцн реэион дювлятлярин фяалиййятини
бирляшдиряъяк ялагяляндирмя мяркязи йаратмаг нязярдя тутулмушдур. Бу
эюрцшдя Азярбайъан вя Тцркмянистан тяряфини тямсил едян експерт екологларын
мювгеляри йекдил олмушдур.
Тцркмянистан Президентинин Азярбайъана рясми сяфяри заманы бир сыра
мцщцм мясяляляря дя айдынлыг эятирилмишдир ки, бу да щям ики дювлят арасында
мцнасибятлярин инкишафы тарихиндя, щям дя башга дювлятлярин тцркдилли
республикалара мцнасибятляринин гурулмасында бюйцк ящямиййят кясб едир.
Тцркмянистан президенти 90-ъы иллярдя йени тцркдилли дювлятлярин йаранмасыны ясас
эютцряряк бу юлкялярин ачыг игтисади базарынын йарадылмасы фикрини дя иряли
сцрмцшдцр. Бу, чох зярури вя ганунауйьун бир щалдыр, Азярбайъан президенти
тяряфиндян дя разылыгла гябул едилмишдир. Чцнки ССРИ-нин даьылмасы иля бу
юлкяляр арасында бцтцн игтисади механизмин позулмасы юзц тяляб едир ки, йени
йаранан тцркдилли дювлятляр юз араларында мящз беля бир игтисади ялагяляри
тянзимляйян базары йаратсынлар.
Лакин беля бир базарын мювъудлуьундан наращатлыг кечирян бязи
дювлятляря гаршы Тцркмянистан президенти С.Нийазов гяти ъаваб веряряк билдириб
ки, о бурада тцркдилли халгларын вя миллятлярин айрылмасы цчцн вя фювгялдювлят
структурлары йарадылмасы цчцн дейил, игтисади, мядяни, мяняви щяйатда сярбяст
цнсиййят, азад ямякдашлыг цчцн истифадя едилмясини нязярдя тутур. (2, с.466)
Сяфярин нятиъяляри эюстярди ки, Тцркмянистан вя Азярбайъан арасында
мцбащисяли мясяляляр йохдур. Бу фикри Тцркмянистан президенти С.Нийазов да
етираф етмишдир. Ики дювлят арасында мейдана чыхан бцтцн мцбащися доьуран
мясяляляр, щабеля мцхтялиф проблемляр гаршылыглы анлашма, щюрмят вя йцксяк
етимад сайясиндя щялл олунаъагдыр. Дювлят башчылары бу сяфяря бюйцк ящямиййят
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вердиклярини, сянядлярдя нязярдя тутуланларын ардыъыл сурятдя щяйата кечирилмяси
цчцн щяр шей едяъяклярини, Тцркмянистан вя Азярбайъан арасында гардашлыг
мцнасибятляринин даща да мющкямлянмясиня чалышаъагларыны вяд етмишляр. Щяр
ики президентин фикринъя, беля сяфярляр, щяр ики халгын милли мянафейиня хидмят
едян сянядлярин имзаланмасы Азярбайъан халгы иля тцркмян халгы арасында
достлуьун сарсылмаз олдуьуну бир даща нцмайиш етдирир. Ейни кюкя, ейни улу
яъдада, бир диня вя ейни тарихи талейя малик олан бу халглар йени мярщялядя юз
мцстягил дювлятлярини бир-бирляри иля сых ялагя, гаршылыглы йардым ясасында давам
етдирмялидирляр. Онлар арасында йаранмыш щяртяряфли мцнасибятлярин инкишаф
етдирилмяси йалныз бу дювлятлярин тяряггисиня вя ХХЫ ясрдя сивил дювлятляр
сявиййясиня чатмасы ишиня хидмят едир.
Азярбайъан Республикасынын президенти сяфярин цмуми нятиъяляриня йекун
вурараг гейд етмишдир ки, «Инди Тцркмянистан да, Азярбайъан да мцстягил
дювлятляр олдуьу бир дюврдя, биз кечид дюврцнцн бир чох чятинликляри иля
гаршылашдыьымыз, юлкяляримиздя щяйатын йени принсипляри, демократийа, сийаси
плцрализм, базар игтисадиййаты принсипляри бяргярар едилдийи, игтисади ислащатлар
апарылдыьы бир дюврдя бизя гаршылыглы фяалиййят щямишякиндян даща чох эярякдир,
фяал ялагяляр, даща фяал мцнасибятляр эярякдир» (2, с.474).
Беляликля, 1996-ъы илдя Тцркмянистан Республикасынын Президенти
Сапармурад Нийазовун Азярбайъан Республикасына рясми сяфяри ики мцстягил
дювлят арасында гаршылыглы мцнасибятлярдя йени сящифя ачмышдыр. Бу сяфярдя
данышыглар заманы икитяряфли мцнасибятляря аид мясяляляр, реэионал проблемлярля,
дцнйада, о ъцмлядян кечмиш Советляр Иттифагы мяканында эедян мясяляляр
барядя мцзакиряляр апарылмыш, ики дювлят, ики халг арасында мцнасибятлярин
эяляъяк инкишаф хятти, стратеэийасы мцяййян едилмишдир.
Бу тарихи щадисядян 10 иля йахын вахт кечмишдир. Бу мцддят ярзиндя щяр
ики республика мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси истигамятиндя мцщцм
наилиййятляр газанмышдыр. Ейни заманда щяр ики дювлят арасында ялагялярин
интенсив инкишаф етдирилмяси дя бу мцщцм просесдя бюйцк рол ойнамагдадыр.
Азярбайъан вя Тцркмянистан арасында мцнасибятляр нормал мяърада
инкишаф едир. Щяр ики республиканын игтисади, елми вя мядяни ямякдашлыьы
сащясиндя апарылан ишляр бу дювлятлярин милли мянафейиня ъаваб верир. Мцхтялиф
бейнялхалг мяълислярдя иштирак едян дювлят башчылары, тцркдилли дювлятлярин
башчыларынын зирвя топлантылары вя с. мцщцм тядбирлярдя Тцркмянистан вя
Азярбайъан президентляринин эюрцшляри бу мцнасибятлярин даща да
\мющкямлянмясиня тякан верир.
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Элънур ГАДЖАЛИЕВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ
И ТУРКМЕНИСТАНОМ В ГОДЫ СУВЕРЕНИТЕТА
Резюме
Статья посвящается созданию и развитию политических отношений в
годы суверенитета между Азербайджаном и Туркменистаном. В статье
всесторонне анализированы отношения, поддерживаемые между новосозданными суверенными республиками с целью обеспечения развития своей
экономики и политики, особенно взаимные визиты глав государств и важные
документы, подписанные во время этих визитов.
Елнур ЩАЖАЛЫЙЕВ
POLITICAL REALITIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND
TURKMENSTAN IN THE YEARS OF SOVEREIGNTY
Summary
The article is devoted to creation and development of political relations between Azerbaijan and Turkmenstan during the years of sovereignty. In the article
there has been made a profound analysis of the relations maintained between the
newly established sovereign republics for the purpose of providing advancement of
its economy and policy, particularly, the visit exchange of the heads of states and the
important documents signed during these visits.
As a whole the steps taken toward rushing upon strengthening the development
of relations between both republics in all fields were underlined in the article.
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III ЩЦГУГ БЮЛМЯСИ
Закир КАСУМОВ
Канд.юрид.н., доцент, заслуженный юрист
Азербайджана, в.н.с. «Теории
государства и права.
Конституционного права»
Фаррух КАСУМОВ
канд.юрид.н., доцент
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА И МОРАЛИ
Человечество выработала различные нормы и правила, которыми люди
руководствуются в своей повседневной жизни и деятельности. Это моральные,
правовые, политические, эстетические, корпоративные, религиозные обычаи,
требования этикета, корректности, приличия и др. Все они объединяются
понятием социальные нормы-объективно необходимые правила совместного
человеческого бытия, указатели границ должного поведения. Нормы - это
определенные стандарты, образцы, эталоны, модели поведения участников
социального общения. Без них невозможно никакое человеческого общежитие,
тем более функционирование таких сложных образований, как государство,
общество.
Правоведы имеют дело, прежде всего с юридическими нормами, которые
представляют для них непосредственный профессиональный интерес. Однако
они постоянно соотносят их с другими социальными нормами и, прежде всего,
с нормами морали.
О происхождении правовых норм Ф. Энгельс писал: «На известной, весьма ранней ступени развития общества возникает потребность охватить общим
правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределения и
обмена продуктов, позаботиться о том, чтобы отдельный индивид подчинился
общим условиям производства и обмена. Это правило, вначале выражающееся
в обычае, становится затем законом». (1, с.272)
Норма – это мера позитивного, общественно полезного поведения,
направленного на достижение определенного результата, интереса. И понятно,
что «поведение соответствующее норме, встречается чаще, чем отклонение от
нее - патология». (2, с.15)
Правовые нормы довольно сложны по своей конструкции, элементному
составу, где правило заключено лишь в их диспозициях, не охватывая собой
гипотезу и санкцию. Нормы богаче, содержательнее.
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Состояние нашего общества требует последовательного соблюдения всех
социальных норм, и особенно таких, как правовые, нравственные,
политические. Ибо именно отступление от них, т.е. от веками выработанных
основ бытия, явилось, в конечном счете те приоритеты и ориентиры, которых
придерживается весь мир. Попытки обойти столбовую дорогу цивилизации,
найти свой собственный путь окончились неудачей и дорого обошлись
обществу, поверившему в ложные цели.
В научном и практическом отношении очень важно выявить как тесную
взаимосвязь всех видов социальных норм, так и их специфику. Особенно это
касается права и морали, представляющих для юридической науки
приоритетный интерес. Еще древние философы (Платон, Демокрит, Цицерон,
Аристотель) указывали на значимость этих двух главных определителей
общественного поведения, их сходства и несовпадение. Отграничив право от
морали, мы тем самым покажем отличие его от других социальных норм, место
и роль этого регулятора в общей системе нормативного регулирования.
Прежде всего право и мораль выступают как мерила свободы индивида,
определяют ее границы. Право является формальной конкретно – исторически
обусловленной мерой свободы. Причем речь идет не об абстрактной свободе, а
о тех ее масштабах, которые детерминированы конкретным способом
производства, социальной структурой, культурным развитием общества. Право
по своей сущности и, следовательно, по своему понятию – это исторически
определенная и объективно обусловленная форма свободы в реальных
отношениях, мера этой свободы, формальная свобода. Мораль представляет
собой известную совокупность исторически складывающихся и развивающихся
жизненных принципов, взглядов, оценок, убеждений основанных на них норм
поведения, определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу,
обществу, государству, семье, коллективу, окружающей действительности. Но
главное в морали – это представление о добре и зле.
Добро и зло – универсальные категории морали, определяющие ее
специфику. Противоположность добра и зла есть общее ценностное отражение
морального сознания. Любая моральная оценка и ориентация немыслимы без
явного или подразумевающегося членения на добро и зло. Через призму добра
и зла оцениваются и другие моральные понятия – совесть, честь, честность,
порядочность и др. А на их основе складываются конкретные нравственные
ориентиры, требования, запреты, предписания. Однако содержание
нравственных категорий исторически изменчиво, ибо каждая стадия
общественного развития формирует свои представления о добре и зле.
Нравственность предполагает ценностное отношение человека не только к
другим, но и к себе, чувство собственного достоинства, самоуважения,
осознание себя как личности. И. Кант заметил: «Кто превращает себя в червя,
не должен потом жаловаться, что его топчут ногами».(4, с.376) Честь
достоинства, доброе имя охраняются законом – это важнейшие социальные
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ценности. Честь – дороже жизни. Высшим законом и высшим судом для
личности является собственная совесть, которая по праву считается самым
полным и самым глубоким выражением нравственной сущности человека.
Понятие совести составляет способность человека к самооценке и
самоконтролю, к суду нам самим собой. «Закон, живущий в нас, - писал Кант,называется совестью; совесть есть, собственно, соотношение наших поступков
с этим законом».(5, с.329) Цицерон видел в совести главное украшение
человека. Эта мысль отразилась и в народной мудрости: «Если хочешь крепко
спать, возьми с собой в постель чистую совесть».
Из тесной взаимосвязи права и морали вытекает такое же тесное их
социальное и функциональное взаимодействие. Они поддерживают друг друга
в упорядочении общественных отношений, позитивном влиянии на личность,
формировании у граждан должной юридической и нравственной культуры,
правосознания. Их требования во многом совпадают: действия субъектов,
поощряемые правом, поощряются и моралью. В оценке таких деяний как
правонарушение и особенно преступление право и мораль едины.
Любое противоправное поведение, как правило, является также противонравственным. Право предписывает соблюдать законы, того же добивается и
мораль. Во многих статьях ныне действующей Конституции АР, других
важнейших актах оценки права и морали сливаются. Это и не удивительно –
ведь право, как уже говорилось, основывается на морали. Оно не может быть
безнравственным. Ведь не случайно, что право нередко представляют в виде
юридически оформленной нравственности, ее норм и принципов. Такие
заповеди морали, как «не убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй», берутся
под защиту правом, которое карает за их нарушение. Как видим,
взаимодействие права и морали нередко выражается в прямом тождестве их
требований, обращенных к человеку, в воспитании у него высоких гражданских
качеств. Еще Цицерон указывал, что законы призваны искоренять пороки и
насаждать добродетели.
Право и мораль в процессе осуществления своих функций помогают друг
другу в достижении общих целей, используя для этого свойственные им
методы. «Там, где право отказывается давать какие – либо предписания, выступает со своими велениями нравственность; там, где нравственность бывает не
способна одним своим внутренним авторитетом сдерживать проявления
эгоизма, на помощь ей приходит право со своим внешним принуждением».(6,
с.113) Как видим, они объективно нужны друг другу и потому надо сделать
такое взаимодействие возможно более гибким и глубоким. Особенно это важно
в тех отношениях, где проходят грани между юридически наказуемым и
общественно порицаемым, где правовые и нравственные критерии тесно
переплетены.
Сегодня, к сожалению, моральные основы нашего бытия подорваны,
процветает не только правовой, но и нравственный нигилизм. Преодоление
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этих явлений - важнейшая предпосылка социального и духовного возрождения
страны. С нарастанием негативных процессов усиливается и степень
непримиримости к ним людей, которые хотели бы видеть юридические и
моральные рычаги более действенными и результативными в борьбе за
оздоровление общества.
Вся правовая действительность может быть рассмотрена сквозь призму
добра, зла, совести, чести в их исторически изменчивой интерпретации.
Необходимо отметить и еще одно важное обстоятельство, сближающее право и
мораль: и универсальные моральные категории добра и зла, и правовые
категории правомерности и противоправности конкретизируются в общей для
этих социальных регуляторов категории справедливости. Эта категория
объявляется этиками как специфически моральная, а юристами – как
специфически правовая. Однако справедливость – оценочная категория,
пронизывающая все общественные отношения, в том числе правовые и
нравственные. С позиций общечеловеческой справедливости производится
отбор фактически складывающихся способов социального взаимодействия
людей, определяются пределы свободы и способы ее нормативного выражения.
Вырастая из реальных общественных отношений, идея справедливости
развертывается в систему определенных оценок, масштабов, эталонов
поведения. История этической и политико-правовой мысли, культурное
развитие человечества свидетельствуют о том, что справедливость всегда
привлекалась в качестве оценки действующих правовых институтов и
нравственных предписаниий.
«Правосудие, - писал выдающийся русский юрист А.Ф.Кони, - не может
быть отрешено от справедливости, а последняя состоит вовсе не в одном
правомерном применении карательных санкций. Судебный деятель всем своим
образом действий относительно людей, к деяниям которых он призван
приложить свой ум, труд и власть, должен стремиться к осуществлению
нравственных законов».(7, с.51) Римские юристы называли право искусством
добра и справедливости, а себя жрецами.
Нормы права служат и должны служить проводниками морали,
закреплять и защищать нравственные устои общества. И эффективность права
во многом зависит от того, насколько полно, адекватно оно выражает эти
требования. Сила законов во сто крат увеличивается, если они опираются не
только на власть (особый аппарат), но и на мораль. В свою очередь, действие
морали, как и других социальных норм, в немалой степени зависит от четко
функционирующей юридической системы.
Однако, иногда и юридические установления служат для морали
ориентиром и могут оказывать на нее опережающее воздействие. «Именно
через право, к примеру, шел процесс преодоления кровной мести, - одного из
непреложных постулатов морали прежних времен».(8, с.69) Да и сейчас этот
обычай кое-где еще сохранился, и право ведет с ним борьбу, как и вообще
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против всех старых пережитков, которые никак не могут питать право.
Напротив, право должно всячески вытеснять эти рудименты. Однако отдельные
подобные примеры не могут поколебать общего принципа о том, что в основе
права лежит мораль, а не наоборот.
В современных условиях нашего общества противоречия между правом и
моралью крайне обострились. Резко понизился порог нравственных требований, предъявляемых к личности. «Первоначальное накопление капитала»,
«черный бизнес», безудержная погоня за наживой, легализация многих
сомнительных форм обогащения сильно подорвали моральные устои.
Изменились социальные и духовные ценности, критерии престижа
индивида. «Героями нашего времени», как правило, становятся ловкие,
нахрапистые дельцы, люди, «умеющие жить». Мораль их уже и не особенно
осуждает , а скорее оправдывает. Этим даже бравируют. Обесценен честный
труд. «Простых работяг» массовое сознание не поддерживает, а считает как не
приспособившихся к новым реалиям. Более терпима и снисходительна стало
общество к разного рода ловкачеству, противоправным действиям.
Наблюдается общее падение нравов. Взросло число людей низменными
страстями и помыслами.
С другой стороны, в результате криминализации общества право не
справляется со своими регулятивными и защитительными функциями,
зачастую закрывает глаза на многие опасные антисоциальные явления,
аномалии, в частности, таких как коррупция. Оно все более и более становится
бессильным, неэффективным, испытывает «перегрузки». В этой сложной
ситуации право и мораль зачастую не находят «общего языка», плохо
согласуются, противоборствуют. Возникает проблема более тесного их
взаимодействия и взаимопомощи, устранения нежелательных коллизий и
противоречий.
Выше мы говорили о взаимосвязи и взаимодействии права и морали.
Однако это вовсе не означает, что каждая из них не имеет свои отличительные
черты, особенности. Прежде всего они различаются по способам их
установления, формирования. Правовые нормы, как известно, создаются
государством или непосредственно народом (референдум), ими же отменяются,
изменяются. В этом смысле они являются творцом права, которое выражает не
только волю народа, но и государственную волю.
Правотворчество зачастую является не только плодом субъектов
законодательной инициативы и реализации его законодательного органа. Оно
вырастает из народных глубин, сложившейся морали, обычаев, традиций,
юридической практики и т.д. и в конечном итоге выражает волю государства,
государственную политику.
Мораль появилось еще до разделения общества на социальные группы,
государства. Область им охватываемых отношений значительно более широкая,
нежели сфера отношений, регулируемых правом. Многие отношения в
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обществе – коллективе, семье являются объектами морали, но не подлежат
правовому регулированию. Содержание норм права характеризуется большой
конкретностью. Моральные нормы, их требования отличаются более широким
содержанием, имеют большой простор для применения.
Отличие норм права от норм морали проявляется также в характере
гарантий этих норм большинством людей. Требования и права, и морали
выполняются сознательно, добровольно, благодаря пониманию их
справедливости. Нормы морали исполняются в силу личной убежденности,
привычки человека. Внутренним гарантом морали выступает его совесть, а
внешним -общественное мнение. «Для меня моя совесть значит больше, чем
речи всех», -утверждал Цицерон.(9, с.285) Право, закон имеет в качестве
специфической гарантии своего исполнения авторитет и силу власти
государства. И нормы права, и нормы морали в определенных случаях
опираются и на меры принуждения. Но характер таких мер и способы их
осуществления в праве и морали различны. В сфере морали принуждение
выступает как форма общественного мнения, меры воздействия со стороны
социальной общности, коллектива. В случае совершения человеком
аморального поступка общественность определяет меру морального осуждения,
воздействия, происходит осуждение поступка человека на собрании коллектива, нравственное порицание, предупреждение, исключение из общественной организации. В случае же правонарушения соответствующий
правоохранительный
орган
обязан
принять
надлежащие
меры,
предусмотренные законом.
Различия между правом и моралью проявляются и в оценке мотивов
поведения лица. Право предписывает необходимость всесторонней оценки
поведения человека, совершившего преступление. Но с юридической точки
зрения безразлично, какими мотивами руководствовал человек в том или ином
конкретном случае, если его поведение по своим результатам было
правомерным, законным. С моральной же точки зрения важно выявить
стимулы, мотивы человека, его намерения в выборе определенного поведения,
являющегося правомерным.
С помощью права государство добивается утверждения в сознании
граждан, всего населения прогрессивных норм морали, борется с
несправедливостью, злом и пороками. Гражданское и уголовное
судопроизводства призваны укреплять законность, воспитывать людей в духе
уважения к праву, закону, справедливым и законным интересам личности,
общества и государства.
Право и мораль отличаются и другими характеристиками: по способам их
воздействия на сознание людей; по характеру и порядку ответственности за их
нарушение; по уровню требования, предъявляемых к поведению человека; по
сферам регулирования областей общественной жизни и другими чертами.
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Однако при всех этих отличительных особенностях право призвано
активно содействовать утверждению прогрессивных моральных представлений
в обществе. Нормы морали в свою очередь наполняют право глубоким
нравственным содержанием, содействуют эффективности правового
регулирования общественных отношений.
В современных условиях переходного периода, когда наш народ в принятой им Конституции провозгласил построение правового государства,
гражданского общества, особенно необходима рациональное сочетание
правового и нравственного регулирования в жизни. При этом следует учесть,
что право все еще остается главным регулятором этих отношений.
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Закир ГАСЫМОВ, Фяррущ ГАСЫМОВ
ЩЦГУГ ВЯ МЯНЯВИЙЙАТЫН ГАРШЫЛЫГЛЫ
ЯЛАГЯ ВЯ МЦНАСИБЯТЛЯРИ
Хцлася
Бяшяриййят юз эцндялик щяйат вя фяалиййятиндя рящбяр тутуласы мцхтялиф
норма вя гайдалар мцяййян етмишдир. Елми вя тяърцби бахымдан онларын
юзцнямяхсуслуьунун вя гаршылыглы тясиринин юйрянилмяси олдугъа ваъибдир.
Мягалядя иътимаи давранышын баш мцяййянляшдириъиси олан вя щцгуг елми цчцн
приоритет мараг кясб едян щцгуг вя яхлаг нормаларынын ящямиййятиндян, онларын
охшар вя фяргли ъящятляриндян, норматив тянзимлямя системиндяки йериндян, щцгуг
позунтуларынын гиймятляндирилмясиня йанашмадакы цмумиликдян, шяхсиййятин,
щабеля вятяндашын щцгуг мядяниййятинин, яхлагынын вя щцгуг дцшцнъясинин
формалашмасындакы ролундан бящс едилир.
Zakir KASUMOV, Farrukh KASUMOV
CORRELATION AND INTERACTION OF RIGHT
AND MORALS
Summary
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The mankind has determined the varions norms and rules to be followed in its
everyday life and activities. It is very important to study their originality and reciprocal action from the scientific and practical point of view.
In the article the significance of the juridical and ethical norms been the main
determinates of social behaviour and of priority interest to a science of law, their
similar and distinguishing features, place in the system of normative regulation, generalization of approach to considering violation of law, their role in formation of juridic culture, morals and juridical thinking of a personality and a citizen are considered.
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Октай ЭФЕНДИЕВ
доцент, кандидат юридических наук
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО
УГОЛОВНОГО МИРОПОРЯДКА
Несмотря
на
определённые
сложности,
современные
межгосударственные
отношения
характеризуются
соответствующими
изменениями в сторону их демократизации и необходимостью координации и
активизации усилий государств в создании нового миропорядка в различных
областях сотрудничества и отношений. И если более или менее определенно
можно говорить об известных позитивных результатах в создании нового
международного экономического порядка, (1, с.135-145) являющегося одной
из важнейших составных частей нового миропорядка, то в отношении нового
международного уголовного правопорядка очевидно, что его формирование
только набирает силу. Особенно благоприятным в этом смысле является 1974
г., когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию и Программу
действий по установлению нового международного экономического порядка и
Хартию экономических прав и обязанностей государств.
Определенную роль в этом процессе играют, на наш взгляд, различные
обстоятельства, факты и причины международного характера, среди которых,
например, разнообразные последствия окончания «холодной войны»,
прекращение активного соперничества и военной конфронтации между
сверхдержавами и т.д., что дало начало положительным переменам и
определенной демократизации в международных отношениях. Несмотря на
это, в мировом сообществе существуют негативные последствия крушения так
называемой двухполюсной системы, одним из ярких проявлений которой
являются межэтнические конфликты, возникающие после распада некоторых
многоэтнических государств.
В конечном счёте, усилия мирового сообщества, содействия в
установлении нового уголовно-правового порядка согласуются с концепцией и
доктриной современного международного права в плане общих усилий и
сотрудничества государств в борьбе с различными видами международных
преступлений, в том числе совершенных физическими лицами (индивидами).
В решении проблемы создания нового международного уголовно-правового порядка важное значение имеют различные позитивно-демократические
подходы, позиции в отношении положений, его составляющих. Так,
преступления против мира и безопасности человечества, в том числе и
международные уголовные преступления, необходимо отличать от так
называемых преступлений международного характера.
Как
известно,
эти
преступления
также
предусмотрены
в
соответствующих многосторонних конвенциях, однако в отличие от
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международных
уголовных
преступлений
они
не
находятся
в
непосредственной связи с деятельностью государств. Одна из особенностей
заключается в том, что юридическая природа этих преступлений носит
двойственный характер. В частности, формулирование состава соответствующего преступного деяния содержится в международно-правовых
конвенциях, а уголовно-правовые санкции за совершение этих деяний - в
нормах внутринационального уголовного законодательства, в первую очередь,
в нормах ответственности, что свидетельствует о переплетении международноправовых
положений
с
внутригосударственной
юрисдикцией
соответствующих стран.
При всех случаях речь идет, как представляется, о преступлениях,
которые посягают на нормальные межгосударственные отношения, а также
наносят ущерб мирному сотрудничеству в различных областях.(2) Очевидно,
что некоторые виды преступлений, главным образом относящиеся к миру и
безопасности человечества, затрагивают интересы всего мирового сообщества,
что создало предпосылки не только для выхода сотрудничества в данной
области на универсальный уровень, но и для создания нового международного
уголовно-правового порядка. В качестве основной правовой базы следует
рассматривать уставные цели ООН в утверждении веры в первостепенные
права и свободы человека, в достоинство и ценность человеческой личности.
Исключительное значение в решении проблемы по созданию такого
миропорядка сыграли (и продолжают играть) положения различных общих и
специальных международно-правовых документов в этой области,
составляющие правовую основу в ее решении, а также важнейшие документы
современного международного гуманитарного права. Например, Всеобщая
декларация прав человека (1948 г.), Международные пакты о правах (1966 г.),
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
(1948 г.), резолюция ООН об Определении агрессии (1974 г.), Женевские
конвенции (1949 г.) и Дополнительные протоколы к ним (1977 г.), Конвенция о
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям
против человечества (1968 г.), Уставы Нюрнбергского и Токийского
международных военных трибуналов, Уставы Международных трибуналов по
бывшей Югославии и по Руанде и, конечно, Римский Статут международного
уголовного суда.
Особую роль в создании нового международного уголовно-правового
порядка сыграли усилия и сотрудничество государств в разработке положений
проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности, отразившего новые тенденции в области международного уголовного права. У этого вопроса
своя история, которая приобрела более или менее реальные очертания, когда
на своей 43-й сессии в 1991 г. Комиссия международного права ООН приняла
проекты статей Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества.
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Относительно Международного уголовного суда была достигнута договоренность о том, что он будет являться, главным образом, инструментом государств-участников его Статута и, по крайней мере, на первом этапе своего функционирования не будет обладать обязательной юрисдикцией; иными словами,
само участие в Статуте не будет означать признания обязательной юрисдикции. А Статут должен создавать доступный юридический механизм, который
может быть задействован, если и как только в этом возникнет необходимость.
Так или иначе, Комиссия международного права ООН все-таки
разработала проект Статута Международного уголовного суда, (3, с.21-35) в
соответствии с которым предполагалось учредить Международный
уголовный трибунал, так было предложено назвать этот суд, путем
заключения специального международного договора, наподобие тех
соглашений о сотрудничестве, которые заключались между ООН и ее специализированными учреждениями. Было принято решение о необходимости
заключения договора между заинтересованными государствами и
приложения к этому договору - Устава Суда. Проект, по существу, ограничивал исключительно уголовной ответственностью индивидов. И хотя в нем нет
концептуального определения преступлений против мира и безопасности
человечества, однако он сосредоточивал внимание мирового сообщества на
таких преступлениях, которые квалифицируются как тяжкие.
«1997 г., - как отмечалось в годовом докладе Генерального Секретаря
ООН К. А. Аннана, - стал годом учреждения сводного текста проекта Устава
Международного уголовного суда, что было намечено сделать в ходе работы
специальной международной конференции».(4) Важное значение в процессе
становления и развития современного международного уголовного права, как
решающего фактора в формировании нового международного уголовноправового порядка, имеет деятельность ООН и ее соответствующих органов.
Особую роль играют так называемые Конгрессы ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями; кстати, один из таких
Конгрессов состоялся в Каире (в 1995 г.), по вопросу о регулировании оборота
огнестрельного оружия для целей предупреждения преступности и
обеспечения общественной безопасности. (5)
Другим важным органом является Комиссия ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, которая, в частности, ответственна за
разработку принципов по снижению уровня насилия, связанного с применением стрелкового оружия, от которого гибнут люди в огромных
масштабах. Усилия этих органов системы ООН способствовали принятию за
последние годы важных международно-правовых документов в этой области,
одним из которых является Декларация ООН о преступности и общественной
безопасности (1996 г.).
Итак, активизация действий на высоком международном уровне имеет
конкретный
характер,
направленный
на
развитие
современного
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международного уголовного права, связана с осуществлением основных
принципов международного правосудия, в том числе касающихся деятельности Международного уголовного суда.
Как видно, ООН никогда не ослабляла своих усилий и мероприятий, связанных с предупреждением преступности против человечества, в каких бы
формах и видах она не проявлялась, справедливо исходя из того, что она
угрожает безопасности и стабильности государств во всемирном масштабе.
Относительно практической стороны проблемы можно отметить, что в
качестве основания международно-правовой уголовной ответственности
физических лиц (индивидов) возможны указания и на общие принципы права в
случаях, когда речь идет о серьезных военных преступлениях как
разновидности преступлений против мира и человечества. В этом смысле
показательным является, например, дело бывшего нацистского военного
преступника Эйхмана, по которому в свое время Верховный суд Израиля
заявил, что такого рода преступления «нарушают всемирные моральные
ценности и принципы гуманизма, которые таятся в системах уголовного права,
принятых цивилизованными странами».
Другой случай касается дела Барбье, по которому Кассационный суд
Франции сослался на принципы Нюрнберга как на «согласующиеся с общими
принципами права, признанными сообществом наций». Примечательны и актуальны предложения к преамбуле IV Гаагской конвенции (1907 г.) о том, что
«до тех пор пока нельзя будет создавать более полный кодекс законов войны...
в случаях, на которые не распространяются закрепленные в них нормы,
гражданское население и воюющие стороны остаются под защитой и властью
международных принципов, взятых из обычаев, которые установились среди
цивилизованных народов, из закона человечности и из велений общественной
совести».(6)
В настоящее время существенно то, что правовое содержание принципов
Нюрнберга легло в основу нормы об ответственности физических лиц
(индивидов) за международные преступления, которая стала нормой обычного
права или общим принципом права и представляет собой часть материального
международного права.
Важное значение имеет также вопрос о действии в пространстве нормы
об уголовной ответственности физических лиц за международные
преступления. Ввиду ее универсального юридического свойства и
происхождения от обычая, данная норма применима и обеспечена правовой
санкцией в каждом государстве, поэтому ее территориальное действие носит
универсальный характер. Во всех случаях, когда преступление ввиду его
значительности затрагивает моральные и материальные интересы
человечества, принцип универсальности должен действовать, поскольку это
является условием предотвращения безнаказанности или даже, в
определенной степени, ее гарантом. Развивая далее сказанное, можно
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отметить, что этот принцип, если не охватывает, то, во всяком случае, «посягает» на принцип территориальной уголовной юрисдикции, по которому, как
известно, государство обладает полным и исключительным правом
рассматривать все дела о преступлениях, совершенных на его территории,
независимо от принадлежности преступника другому государству.
В вопросе становления и развития, как современного международного
уголовного права, так и нового международного уголовно-правового порядка
исключительная роль принадлежит положениям уставов международных военных трибуналов (Нюрнберга и Токио) и Международных уголовных
трибуналов (по бывшей Югославии и Руанде). Эти положения имеют больше
универсальный характер, чем территориальный, особенно в части
квалификации деяния как международного преступления, поскольку квалификация такого рода деяний, преступлений никак не зависит от
внутринационального права.
А то, что преследуются они или нет в уголовном порядке по нормам
внутригосударственного права, естественно, никак не может отражаться на их
международно-правовой квалификации. В пользу этого свидетельствуют,
например, п. 6 ст. 6 Устава Нюрнбергского МВТ, в котором сказано, что существо данной нормы заключается в том, чтобы судить за преступления
против человечества «независимо от того, совершены они или не совершены в
нарушение норм внутригосударственного права страны, в которой они
совершены».
Существенным является то обстоятельство, что норма об ответственности
за преступления против человечества может утратить свою, основанную на
обычае универсальную юридическую силу, если принцип территориального
действия норм уголовного права случайно может оказаться защитой для
преступника. Примечательно в этом смысле положение ст. 2 проекта Кодекса
преступлений против мира и безопасности, в которой отмечается, что
«квалификация какого-либо действия или бездействия в качестве преступления
против человечества не зависит от внутригосударственного права. Тот факт,
что какое-либо действие или бездействие наказуемо или ненаказуемо в
соответствии с внутригосударственным правом, не затрагивает эту квалификацию».
Поэтому закономерным выглядело подтверждение этого положения в
проекте Статута Международного уголовного суда в его ст. 20 «а» и ст. 25. В
комментариях же Комиссии международного права говорилось, что МУС
должен обладать собственной исключительной юрисдикцией в отношении
геноцида лишь в силу участия государств в проекте Статута без какой-либо
дополнительной необходимости для этого государства выражать свое согласие или признание. Указывалось также, что свидетельством необходимости
такой «собственной юрисдикции» является сама упомянутая Конвенция,
которая не наделяет другие государства юрисдикцией в отношении геноцида
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на основе aut dedere aut judicere, а предусматривает ее предоставление
Международному уголовному суду. Было сделано также заключение о том,
что проект Статута можно рассматривать как дополнительный механизм
предупреждения геноцида и наказания за него, когда требуется принятие
более эффективных мер против тех, кто совершает такие преступления.
Таким образом, по данному вопросу можно заключить, что действие нормы
об ответственности в прост-ранственной сфере является универсальным
больше в теории, чем на практике. Не-смотря на то, что норма об уголовной
ответственности физических лиц (индивидов) за международные
преступления и преступления против мира и безопасности челове-чества
признается частью современного международного права, универсальному
применению этой нормы препятствуют как внутренние причины и
обстоятельства, так и разнообразие действующих ныне систем уголовного
права и правосудия.
Мировое сообщество заинтересовано в создании такого справедливого,
нового уголовно-правового миропорядка, защищающего основные права и
свободы человека, нарушения которого носят столь масштабный характер, а
некоторые акты насилия и преступления против человечества являются столь
вопиющими, что оскорбляют все человечество. Оно также заинтересовано в
создании эффективных механизмов привлечения к ответственности за совершенные преступления против человечества.
Принцип nullum crimen sine lege, которым руководствовалась Комиссия
международного права в своей деятельности, всегда имел решающее
значение для правосудия, так же как вопрос о действии норм международной
ответственности во времени. Поэтому следует, на наш взгляд, считать вполне
закономерным положение, норму, закрепленную в ст. 10 проекта Кодекса о
преступлениях против человечества, где сказано, что «никто не может быть
осужден в соответствии с настоящим Кодексом за деяние, совершенное до
его вступления в силу», а также то, что «ничто в настоящей статье не мешает
судить и наказывать любое лицо за деяние, которое в момент его совершения
являлось внутригосударственным правом, применимым в соответствии с
международным правом». Вместе с тем, в отношении данной статьи
специальный докладчик Комиссии сообщил, что это не вызывает никаких
возражений, и подчеркнул, что п. 1 является подтверждением
основополагающего принципа уголовного права, а п. 2 лишь воспроизводит
ст. 11 Всеобщей декларации прав человека и п. 2 ст. 15 Международного
пакта о гражданских и политических правах; члены Комиссии поддержали
данную формулировку, хотя отметили также, что закон может иметь
обратную силу лишь в том случае, если он благоприятен для обвиняемого.(7,
с.137)
Как видно из содержания ст. 39 проекта, порядок применения принципа
законности может быть разным в зависимости от того, является ли деяние
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преступ-лением по международному публичному праву или преступлением,
подпадающим под действие договора, о котором говорится в приложении.
Иными словами, имеет значение не только факт квалификации преступления
международным правом, но и конкретное время его совершения, а также
использование принципа, который запрещает ретроспективное применение
норм уголовного права. (8, с.78)
Итак, в случае совершения преступлений, предусмотренных каким-либо
договором (о котором говорится в ст. 20 проекта Статута), этот принцип
должен играть дополнительную и решающую роль, так как важно, чтобы
данный договор был применим в отношении поведения обвиняемого, которое
явилось объектом обвинений. Этот вопрос, как и другие, о выполнении
соответствующих требований должен решаться, естественно, судом. Следует
также отметить, что принцип недопустимости наказания без наличия закона
является общеправовым принципом, и как таковой может применяться как во
внутреннем, так и в международном праве, хотя эти обе системы права
обладают соответствующими особенностями, оказывающими определенное
влияние на функционирование данного принципа.
Конвенция в ст. 3 возложила на государств-участников обязательство
принять все необходимые внутренние меры законодательного или иного
характера, направленные на то, чтобы в соответствии с международным
правом создать условия выдачи лиц, совершивших преступления, указанные в
настоящей Конвенции.
Как известно, институт выдачи преступников (9) (экстрадиции)
используется в практике международных отношений с давних времен, однако
по мере их развития этот институт был достаточно усовершенствован за счет, в
первую очередь, роста количества договоров, в которых, например, был
конкретизирован круг лиц, подлежащих выдаче, уточнены критерии и
правовые основания.
Вместе с тем современное международное право достаточно определенно
установило соответствующие параметры применения этого института, а также
дало в основном ответы на вопросы, которые обычно возникают по этому
поводу в отношениях между государствами. Поэтому в настоящее время
институт выдачи применяется, главным образом, только к лицам, которые уже
осуждены, или к предполагаемым преступникам, иными словами, к тем, кто
обвиняется в совершении преступления.
Одна из таких особенностей состоит в том, что международно-правовые
акты, хотя и устанавливают состав тех или иных деяний, но при этом не
решают вопрос о конкретной санкции за их осуществление. Аналогичная
ситуация возникает в случае с международным договором, который
устанавливает преступный характер тех или иных деяний и даже их состав,
однако не содержит указания о виде и мере наказания. Такой способ
определения
преступности
имеет
соответствующие
юридические
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последствия, одним из которых является допустимость того, что конкретная
мера наказания может быть определена либо национальными судами, либо
Международным уголовным трибуналом уже после осуществления таких
действий.
В этом смысле прав Ю. Решетов, считающий, что можно даже
утверждать, что принцип «нет закона - нет ни преступления, ни наказания»
действует и в международном праве с той лишь оговоркой, что конкретные
виды и меры наказания могут устанавливаться после совершения преступления. Но и эта оговорка относительна, поскольку как национальные судьи,
так и международные трибуналы, определяя наказание за международные
преступления,
как
правило,
устанавливают
его
в
пределах,
предусматриваемых за самые серьезные преступления по внутреннему праву.
(10, с.256-271)
Вместе с тем новый уголовно-правовой миропорядок невозможен без
последовательного
соблюдения
всеми
государствами
принципа
неприменения сроков давности к военным преступлениям, независимо от
времени их совершения. Этот принцип за последние десятилетия превратился
в общепризнанную норму современного международного права после
закрепления в Конвенции 1968 г., о чем сказано в ее ст. 1. В ней указано, что
«никакие сроки давности не применяются к следующим преступлениям,
независимо от времени их совершения: а) военные преступления, б)
преступления против человечества, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием
политики апартеида, а также преступление геноцида...». (11, с.15-16)
В случае отсутствия соглашений Конвенции каждое государство,
рассматривая обращение о выдаче, должно исходить из конкретного случая, в
зависимости от полученной информации относительно лица, подлежащего
выдаче, с учетом как характера отношений с запрашивающим государством,
так и характера инкриминируемого деяния, масштабов его последствий и
мотивов, а также других обстоятельств (фактов, данных), включая степень
тяжести преступления, за которое преследуется данное лицо (индивид).
Определенный позитивный вклад в установление нового уголовного
миропорядка, развитие современного международного уголовного права
продолжает вносить также Комиссия по правам человека. Как один из
существенных вкладов рассматривается проект принципов международного
сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц,
виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества,
который был обсужден и одобрен, в частности, на ее 29-й сессии. В свою
очередь, Генеральная Ассамблея ООН, рассмотрев и согласившись с этим
проектом, в принятой резолюции 3074 (XXVIII) провозгласила
соответствующие принципы такого сотрудничества, (12, с.169-170) согласно
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которой государствам запрещается предоставлять убежище военным
преступникам и лицам, совершившим преступления против человечества.
Государства также не должны принимать законодательные или иные
меры, которые противоречили бы взятым на себя международным
обязательствам; сотрудничество же в целях обнаружения, ареста, выдачи и
наказания лиц, виновных в тяжких преступных деяниях, следует осуществлять
на основе Устава ООН.
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Огтай ЯФЯНДИЙЕВ
«YЕНИ БЕЙНЯЛХАЛГ ЪИНАЙЯТ-ПРОСЕССУАЛ
ГАЙДАЛАРЫНЫН БЯЗИ ПРОБЛЕМЛЯРИ»
Хцлася
Бу мягаля, цмумиййятля, бейняхалг щцгугун актуал проблемляриндян
бириня, вя хцсусян, бейнялхалг ъинайят щцгугуна щяср олунуб. Мягалядя мцасир
бейнялхалг мцнасибятлярин мцхтялиф сащяляриндя йени дцнйа гайдасынын
йарадылмасында дювлятлярин сяйляринин ялагяляндирилмясинин вя активляшдирилмясинин
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зяруряти гейд олунур. Бу мянада йени дцнйа бейналхалг ъинайят-просессуал
гайдаларынын формалашмасынын актуаллыьы, онун бцтювлцкдя мцасир дцнйа
гайдаларынын ян ваъиб тяркиб щиссяляриндян бири олмасы иля мцяййян едилир. Хас
олан вя ганунамцвафиг щалдир ки, муяллиф щям Бейнялхалг Миллятляр Тяшкилатынын
мцвафиг органларыынын вя структурларынын фяалиййятиня, щям дя бу сащядя ян ваъиб
бейнялхалг щцгуги сянядлярин (гятнамялярин, конвенсийаларын) мащиййятиня
лазыми диггят йетирир. Мягалядя бяшяриййятин тящлцкясизлийи, конкрет олараг
мцщарибя ъинайятляринин, сойгырым вя дигяр бейнялхалг характерли аьыр
ъинайятлярин ялейщиня йюнялмиш мцбаризянин апарылмаси мясялясиндя тезликля йени
ъинайят-просессуал дцнйа гайдалары формалашмасынын принсипиал ящямиййят
дашымасына хцсуси аксент едилир.

Octay EFENDIYEV
“SOME PROBLEMS OF THE NEW WORLD CRIMINAL
ORDER’S CONSTRUCTION”
Summary
Present article has been dedicated to one of important problems of the modern
International Law having practical value – the development and the construction of
modern Criminal Law, defense of the Mankind. This actual problem runs essentially
through the various, sufficiently inter- communicated issues such as international security, cooperation and partnership or the intergovernmental economic, social and
humanitarian ones.
In the article come to light the main points through the activity of the United
Nations and its concrete Organs, through the analysis of the most important International Law’s documents (resolutions, conventions) in this sphere. For example, the
Convention for inapplicability of the term of limitation to war criminals and crimes
against humanity (1968), the International legal act “The Principles of international
cooperation in regard with finding, arresting, extradition and punishment of persons
who are the preparators of war crimes against the humanity”, adopted by UN General
Assembly in 1973. Special attention is paid to the provisions and norms of Rome
Statute of the Inter-national criminal court (ICC), adopted in 1998, especially, in restoration of Justice in regard with persons who have committed crimes in the different
parts of the whole World.
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Агшин ГУЛИЙЕВ
щцгуг елмляри намизяди
ХАГАНИ ШИРВАНИНИН ИЪТИМАИ-СИЙАСИ ЭЮРЦШЛЯРИНДЯ
ФЕОДАЛ ЮЗБАШЫНАЛЫГЛАРЫНЫН ТЯНГИДИ
Азярбайъан интибащынын илк эюркямли нцмайяндяляриндян щесаб олунан
Яфзяляддин Хагани Ширвани (1126-1199) сийаси-щцгуги фикримизя щуманист вя
демократик идейалар эятирмишдир.
Хаганинин йарадыъылыьында поезийа башлыъа йер тутса да, щямин поезийада
дярин иътимаи-сийаси мязмун дашыйан ясярляр дя чохдур. Буну даща чох мцтяфяккирин гясидяляри щаггында сюйлямяк олар.
Хаганинин иътимаи-сийаси мязмунлу гясидяляри феодал ъямиййятинин щяйатыны,
феодал ганунларынын дюзцлмязлийини, бундан язиййят чякян халгын щцгугсузлуьуну вя аьыр сосиал щяйатыны якс етдирир. Мцтяфяккирин иътимаи-сийаси эюрцшляринин
мцтяряггирлийи, идейаларынын мцасирлийи дя мящз бунда тязащцр едир. Щямин
идейаларын мцасирлийи, щяр шейдян яввял, онларын щуманистлийиндя ифадя олунур.
Хаганинин дярин сосиал-сийаси мязмуну иля диггяти ъялб едян «Мядаин хярабяляри» гясидясиндя иътимаи-сийаси фикримизин бир сыра орижинал нцмуняляри вардыр.
Ясяр дювлят башчыларына хитабян гялямя алынмышдыр. Бурада мцтяфяккир ямин
олдуьуну билдирир ки, мцстябид щакимиййят узун мцддят давам едя билмяз.
Щакимиййятин юмрц вя мющкямлийи дювлят башчыларынын аьлындан, ядалятиндян вя
мцдриклийиндян асылыдыр. Дювляти узунюмцрлц едян амиллярдян бири дя ганунларын
инсанпярвярлийи вя идаряетмянин мящз беля ганунлар васитясиля щяйата кечирилмясидир.
Мцтяфяккир Мядаин шящяринин ъанлы шащиди олдуьу хярабялярини феодалпатриархал ъямиййятинин, онун юзбашыналыгларынын ганунауйьун нятиъяси щесаб
едир. Феодал ъямиййятинин эерчякликлярини, ганунларын мащиййятини якс етдирян
Мядаин хярабяляри инсанлыьы, дцнйаны сарсыдан, бяшяри идеаллара аьыр зярбя вуран
бир мянзярядир. Хагани бу хярабялийи феодализм гурулушу цчцн ибрятамиз щадися
кими гиймятляндирир вя беля бир нятиъяйя эялир ки, бундан бцтцн дцнйа, инсанлыьы
йад олан ганунларла идаря олунан бяшяриййят ибрят эютцрмялидир. О йазырды:
Ибрятля бах, ей кюнлцм, бу алямя эял бир ан,
Ейвани-Мядаини айинейи ибрят сан. (1, с.21)
Мцасири олдуьу ъямиййятин щадися просесляриня лагейд гала билмяйян
Хагани йашадыьы мцщитдя баш верянляря эюря халгын талейиня вя ишляриня
мясулиййятсиз оланлары иттищам едирди. Ъямиййятя цз верян сосиал бялалары феодал
дювлятинин гцсурлу сийасятиндя эюрян мцтяфяккир замянясинин хаганларына няинки
дцнйяви, щятта тябиятин ганунларына риайят етмямяйин сонунун пучлуьу барядя
хябярдарлыг едирди. Мящз она эюря дя Мядаинин мянзяряси иля баьлы тябиятин бу
амансыз гануну мцтяфяккири щям кядярляндирир, щям дя севиндирди. Хаганинин
севинмяйинин сябяби бундан ибарят иди ки, Мядаини беля вязиййятя салан гяддар
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ганунлар залым шащлары, онларын зцлм оъаьы олан зянэин сарайларыны да
амансызлыгла мящв едяъяк, щечя чевиряъякдир. Мцтяфяккирин кядяри ися мялум иди.
Хагани феодализм ъямиййятинин гцсур вя юзбашыналыгларына мцнасибятини
билдиряркян илк нювбядя щюкмдарларын юз сийасятиндя халгын мянафейи наминя
дяйишикликляр етмяйи, юлкяни ядалятли ганунларла идаря етмяйи мяслящят билирди. Якс
тягдирдя халгын интигам алмаг язми лабцд хараткер алыр вя ала биляр. Онун
мцстябид дювлят башчыларына хябярдарлыьы чох эцълц сяслянирди:
Биз ядл сарайыйкян зцлм иля хараб олдуг,
Залымлар олан гясря эюр нейляйяъяк дювран?
Удмуш ня гядяр билсян, залымлары бу торпаг,
Лакин йеня доймаз бу аъэюз, адам удмагдан. (2, с.22)
Хаганинин иътимаи-сийаси эюрцшляринин цсйанкарлыьыны эцъляндирян ясярляри
ичярисиндя «Гясидейи-шиниййя» мцщцм йер тутур. О, бу ясяриндя хейирхащ инсанла
бядхащ инсаны гаршылашдырмагла зяманясинин мязлумларыны залымларла гаршы-гаршыйа гоймушдур. Онун идейасына эюря, йухары зцмрянин мянафеляриня хидмят
едян феодал ганунлары бир нюв фярди характер дашыйыр. Беля ки, ганунлар шяхси
мцлащизяляря эюря гябул вя тятбиг едилирляр. Залымлары мязлумларын щагг иши уьрунда мцбаризядян мцдафия едян ганунларын гцввядя олдуьу ъямиййятин ян
бюйцк гцсуру да еля будур. Мящз бу ганунлар щяйаты мязлумлар цчцн зиндана
чевирмиш, онларын азадлыг вя сярбястлик имканларыны мящдудлашдырмышдыр.
Хаганинин ядалятли иътимаи мювгейи, цмумиййятля, онун сийаси эюрцшляринин
инсанпярвяр характери феодализм гурулушунун гайда-ганунларынын инкары иди.
Она эюря дя мцтяфяккирин етиразлары иттищам кими сяслянирди:
Тюкяр сцбщя гядяр ган-йаш эюзцмдян сел кими мязлум,
Боьар залымлары ращат йатагда ганлы туфаны,
Ялаъ ахтар гяза тягдириня, сян яздийин аъиз
Дцшцбся торпаьа, ащы йыхар ярши-мцяллани. (3, с.28)
Хаганинин феодализм гурулушунун гцсурларына вя юзбашыналыгларына гаршы
барышмаз мювгейи, сийаси идеалынын демократиклийи, сийаси-щцгуги эюрцшляринин
етиклийи мяшщур «Тювщятцл-Ирагейн» ясяриндя якс олунур. Феодал дцнйасынын
ядалятсизликляри, ганунларын ъямиййятдя баш верян юзбашыналыглара ряваъ вермяси
мцтяфяккирин иътимаи-сийаси эюрцшляринин дярин тяяссцф доьуран хцсусиййятлярини
ифадя едир.
Хагани даим сосиал бярабярсизлийин сябябляри щаггында дцшцнцрдц. О, инсанлар арасында мювъуд олан ямлак бярабярсизлийиня дя юз гяти етиразларыны
билдирмишдир. Мягсяди бцтцн чатышмазлыгларын ясл сябяблярини ашкара чыхармаг иди.
Лакин бу суалларын ъаваблары онун тяфяккцр даиряси хариъиндя иди. Онун бу
гцсурларын мащиййятини изащ етмяк имканлары мящдуд иди вя бу, яслиндя
зяманянин юзцнцн мящдудларындан иряли эялирди. Беля мящдудлуьун чярчивясиндя
олан мцтяфяккир щагсызлары талейин щюкмц кими гябул едир, беля аъы тале иля
барышмаг мяъбуриййятиндя галмышдыр. Мцтяфяккирин фикринъя:
Ядалят суйундан ичмяся торпаг,
Гойармы гызыл эцл гызылдан папаг?!
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Ядалят олмаса, щяр гыш чыхандан
Сонра бащар эялмяз, батар баь-бостан.
Йерkя эюй щяряси, бах бир йандадыр Онлар ядалятля бир низамдадыр. (4, с.18)
Хаганинин иътимаи-сийаси эюрцшляри феодализм ъямиййятинин юзбашыналыгларына
гаршы кясярли идеоложи силащ олмуш, щямин ъямиййятин гайдаларыны сарсыда билмяся
дя, онун йарарсызлыьыны, ганунларынын гейри-демократиклийини ачыб эюстярмиш вя
бунунла да габагъыл сийаси-щцгуги фикримизин даща да зянэинляшмясиня хидмят
етмишдир.
Тарихи вя ядяби мянбялярдян мялум олдуьу кими, Хагани Манучющрцн вя
Ахситанын щакимиййяти илляриндя ики дяфя щябсханайа салынмышдыр. Мцтяфяккирин
«Щябсиййя» адлы ясярляри силсиляси онун мящз дустаг олдуьу вахтларда йазылмышдыр.
Хагани щябсханада олдуьу вахт сюзцн щягиги мянасында феодал дювлятинин
зцлм вя зоракылыг машыны-ъяза еви иля, онун аьыр шяраити вя сярт гайдалары иля
гаршылашмалы олмушдур. Бурада феодал цсул-идарясинин щагсызлыгларына гаршы санки
дцшмянля вурушан кими вурушмуш, шяря галиб эялмяк цчцн юз мяьрурлуьуну,
язмини вя гцруруну сындырмамышдыр.
Гайда-ганундан зярря гядяр дя олса яламят олмадыьы феодал щябсханасы
мцтяфяккирин мцасири олдуьу гурулушун ясл тябиятини, феодал идаряетмя системинин
сябатсызлыьыны вя йарарсызлыьыны бир даща мцшащидя олунмушдур. Тягсири олмайан
Хаганинин щябс едилмясинин сябябини идейаларынын кяскинлийиндя эюрмцш вя
щябсхана щяйатынын дюзцлмяз дящшятляриня бойун яймямишдир. О йазырды:
Кцтбейин дцшмян маьара ахтарыр эизлянмяйя,
Щяр бири олмуш одур, гула-бийабаным мяним.
Ягл мяндя, фейз мяндя, гялби ъан мяндядир,
Алямин тябии нядир ки, веря фярманым мяним.
Цлвийям, рущанийям, гейби доьулдум гцдсдян,
Гой буну инкар гылсын хясми-наданым мяним. (5, с.29)
Щябсхана щяйаты эюркямли мцтяфяккирин эюзляри гаршысында феодал-патриархал ъямиййятинин дювлят апаратынын чцрцклцйцнц нцмайиш етдирмиш, Хаганинин
беля идаряетмя цсулуна мянфи мцнасибятини даща да дяринляшдирмишдир.
Щябсхананын язаб вя язиййятляриня мярд бир шяхсиййят кими таб эятирян
мцтяфяккир юз вязиййятини ашаьыдакы шякилдя тясвир етмишдир:
Щяр сящяр галхыр эюйя ащ иля яфганым мяним,
Гярг олар ганда шяфяг тяк чеми-эирйаным мяним.
Охшайыр эцндя айаьымда дяйирман дашына,
Ганлы эюз йашымла ишляр бу дяйирманым мяним. (6, с.29)
Хаганинин сарай мцщитини, истибдады, зцлмкарлыьы, варлылары, щарын феодаллары
нифрятля ифша едян ясярляри эюстярир ки, онун гаршылашдыьы ихтилафларын кюкцнц иътимаисийаси эюрцшляр айрыъында ахтармаг зяруридир. Тясадцфи дейилдир ки, мцтяфяккирин
ясярляри щяля саьлыьында юз юлкясинин щцдудларыны ашараг чох-чох узагларда
йайылмыш вя ряьбятля гаршыланмышдыр.
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Йохсул аилядян чыхмыш Хагани юзц иля щюкмдар сарайына халгын
демократизмини, садя инсанларын сямимилийини, яхлаги кейфиййятлярини вя гануни
давраныш гайдаларыны, инсанпярвярлийи, азад щяйат арзуларына эятирмишди.
Мцтяфяккирин бу кейфиййятляри, йцксяк яхлагы онун эцндялик щяйатында бу вя йа
диэяр дяряъядя тязащцр етмяйя билмязди. Бу кейфиййятляр щюкмдар сарайынын
деспотизми иля, беля деспотизмин тюрямяси олан рийакарлыгла, йалтаглыгла, ашкар вя
пярдяли йаланларла щяр саат, щяр эцн гаршы-гаршыйа эялмишдир. Бцтцн бунларын
нятиъяси иди ки, щуманист мцтяфяккир юз вятянини юзц цчцн зиндан саймышдыр:
Шамахы - бу эюзял, бу эениш дийар
Ня цчцн эюзцмдя зиндана охшар?
Вятяним мяня, ащ, бир зиндан олмуш,
Щяр тцкцмъаныма зинданбан олмуш? (7, с.11)
Хагани бядхащларла, ъасусларла, фитнякарларла ящатя олундуьуну дярк едир,
щюкмдар сарайынын беля мянфур типлярля долу олдуьуну йахшы билирди. Ялбяття,
Хагани кими мяьрур тябиятли мцтяфяккир дцшмянляринин щагсыз щцъумларына
лагейд галыб ъаваб вермяйя билмязди. О, бядхащлара ашаьыдакы кими ъаваб
верирди:
Сяф чякиб, гаршымда дурмушдур зяманя дивляри,
Дящрдя эущянишинлик мяня иззят йери.
Дивляр иля чарпышаркян, доьрусу, мян Рцстямям,
Мян эяряк Симуьр тяк инсан эюзцндян эюзляням.
Итсифятляр ъярэясиндя бир «щеч» олсам да яэяр,
Ширтярбиятляр мяни гиймятли эювщяртяк севяр. (8, с.11)
Хагани Йахын Шяргин бир сыра юлкяляриня етдийи сяфярляр заманы тясадцф етдийи
щадисяляря вя бцтцн мцшащидя етдикляриня сосиал ядалят, щагг вя дюзцмлцк
мювгеляриндян гиймят верир. О, оьрулары, гулдурлары, инсанлыьа вя гайдаганунлара щюрмяти олмайанлары писляйирди. Мцтяфяккир юз зяманяси вя сосиал
зцлмя, зоракылыьа ясасланан гурулушлар цчцн сяъиййяви олан ъинайяткарлыьы,
рцшвятхорлуьу тянгид едирди:
Дювлят адамлары ъанидир тамам,
Рцшвятля доланыр щакимляр мцдам.
Мянтигсиз, дялилсиз йалан данышмаг
Надан адамларын ишидир анъаг. (9, с.12)
Хагани адыны ябяди йашадан онун сарайдан цз дюндярдикдян сонра феодал
цсул-идарясинин ялейщиня йаздыьы иътимаи-фялсяфи мязмунлу гясидяляридир. Халг
етиразларыны ифадя едян щямин гясидяляр бу эцн дя юз ящямиййятини сахламагдадыр:
Дцнйада галмамыш етибар, бяли,
Эюзя эюрцнмяйир бир инсаф ящли.
Ганун-гайда итиб, бах, бирдяфялик,
Ня динълик галыбдыр, ня асудялик. (10, с.29)
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Хагани азадлыьа мейл едян мцтяфяккир олмушдур. «Азадлыгдан эюзял
немят йохдур»- дейян мцтяфяккир инсан азадлыьыны мящдудлашдыран, онун
мцгяддяс идеаллары юнцня кечилмяз сядляр чякян ганунлары нифрятля ифадя етмишдир.
Онун иътимаи-сийаси идейалары сонракы йцзилликлярдя сийаси вя щцгуги фикримизин бир
чох нцмайяндяляринин дцнйаэюрцшцнцн формалашмасына эцълц тясир эюстярмишдир.
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Акшин ГУЛИЕВ
КРИТИКА ФЕОДАЛЬНОГО САМОУПРАВСТВА ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ ХАГАНИ ШИРВАНИ
Резюме
В статье дается политико-правовой анализ общественно-политическим
взглядам Хагани Ширвани, и исследуется его отношение феодальным правопорядкам.
Исследования показывают, что Хагани был одним из гуманистов того
времени. Справедливый и гуманный правитель был его политическим
идеалом. Политико-правовые идеи Хагани оказали огромные влияния на
формировании
общественно-политические
взгляды
азербайджанских
мыслителей, живших и творивших в последующих столетиях.
Aqshin GULIYEV
CRITICISM OF FEUDAL ARBITRARINESS IN KHAGANI
SHIRVANI’S SOCIAL AND POLITICAL VIEWS
Summary
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The political and legal analysis in Khagani Shirvani’s social and political views
is given, and his attitude to feudal law and order is studied in the article.
The researches display that Khagani was one of the humanists of that time. A
just and humane ruler was his political ideal. The political and luridic ideas of
Khagani had a great influence on formation of sociopolitical views of Azerbaijan
thinkers living and creating in the subsequent centuries.
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Ромелла ГЮЛЬАЛИЕВА
кадидат юридических наук,
доцент
О ЛИШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ НАГРАД И ЗВАНИЙ
В целях обеспечения индивидуализации ответственности лиц, виновных
в совершении преступлений, уголовный закон предусматривает возможность
лишения осужденных имеющихся у них наград, а также воинских, почетных и
некоторых других званий. Так, в соответствии со статьей 48 УК
Азербайджанской Республики при осуждении за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления лицо, имеющее специальное, воинское или
почетное звание или государственную награду, может быть по приговору суда
лишено этих званий или наград. Суд при вынесении приговора с учетом
характера преступления, личности виновного и других обстоятельств
преступления обязан решить вопрос о целесообразности внесения
соответствующего представления в орган, который наградил осужденного
орденом или медалью либо присвоил звание, о лишении осужденного
указанных наград или званий.
Обязательным
условием
применения
положений
уголовного
законодательства по вопросам лишения осужденных наград и званий является
то, что суд вправе использовать предоставленные ему в этой части полномочия
лишь по делам о тяжких или особо тяжких преступлениях. Вместе с тем
данное требование не следует понимать так, что каждое лицо, признанное
виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющее
награды или соответствующие звания, должно их лишаться в обязательном
порядке. Суду предоставлено право решать вопрос о применении или
неприменении статьи 48 УК в каждом конкретном случае по своему
усмотрению. При этом надо подчеркнуть, что, принимая решение о
целесообразности либо нецелесообразности лишения осужденного наград или
званий, суд должен принимать во внимание не только характер совершенного
преступления, данные, характеризующие личность виновного, и его прежние
заслуги перед обществом, но и учитывать совокупность всех обстоятельств,
при которых данное преступление было совершено, в том числе смягчающие и
отягчающие ответственность.
Следует иметь в виду, что предусмотренные статьей 48 УК меры имеют
неодинаковую природу. Лишение осужденных специальных, воинских или
почетных званий и государственных наград включено законодателем в систему
видов уголовного наказания и может применяться лишь в качестве
дополнительного наказания.
Рассматривая особенности законодательной регламентации порядка и
условий лишения осужденных наград и званий, необходимо подчеркнуть, что в
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соответствии с действующими правовыми нормами в Азербайджанской
Республике установлена особая система государственных наград, а также
воинских, специальных и иных званий. Причем к наградам, на которые
распространяется действие положений статьи 48 УК, относятся как
государственные
награды
Азербайджанской
Республики,
так
и
государственные награды других государств.
Статус государственных наград Азербайджанской Республики имеют
ордена, медали и почетные звания. Ордена и медали Азербайджанской
Республики учреждаются, а почетные звания устанавливаются Милли
Меджлисом Азербайджанской Республики. В соответствии со статьей 109
Конституции Азербайджана награждение орденами и медалями, а также
присвоение почетных званий производится Президентом Азербайджанской
Республики (1.Ст.109).
Перечень
государственных
наград
содержится
в
Законе
Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей» от 10
декабря 1992 года с изменениями, внесенными Законом от 22 апреля 2005 года
(2.Ст.291). К числу наград, о которых идет речь, относятся, в частности, орден
«Истиглал», орден «Шохрат», орден «За заслуги перед Отечеством», медали
«За отвагу», «За военные заслуги» и другие.
В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 22
мая 1998 года «О почетных званиях», к ним относятся, в частности, Народный
писатель, Народный артист, Заслуженный деятель науки, Заслуженный Работник культуры, Заслуженный юрист и другие (3. Ст.268).
Необходимо подчеркнуть, что нормы уголовного законодательства
предусматривают случаи лишения осужденных только тех почетных званий,
которые были присвоены Президентом Азербайджанской Республики. В связи
с этим положения статьи 48 УК не распространяются на те случаи, когда
осужденный имеет почетное звание, присвоенное ему иными органами.
Например, почетные звания Заслуженный мастер спорта или Заслуженный
тренер присваиваются Министерством молодежи и спорта Кабинета
Министров
Азербайджанской
Республики.
Ряд
почетных
званий
присваиваются соответствующими министерствами и ведомствами, например,
звание профессора, академика, научные степени доктора или кандидата наук.
Воинские звания представляют собой специальные наименования,
персонально присваиваемые каждому военнослужащему и военнообязанному
Армии и Военно-морского Флота Азербайджанской Республики, а также
сотрудникам Министерства Национальной безопасности. Воинские звания
присваиваются с учетом служебного положения, военной или специальной
подготовки данного лица, принадлежности к роду войск или к виду службы, а
также в соответствии с заслугами.
В ряде министерств и ведомств установлены специальные звания. Как и
воинские, они присваиваются персонально, учитывая служебное положение
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лица, его специальную подготовку и заслуги. Общей характерной
особенностью воинских и специальных званий является то, что они
определяют старшинство во взаимоотношениях между служащими.
Специальные звания присваиваются сотрудникам органов внутренних дел,
министерства транспорта, министерства юстиции, прокуратуры и других
органов.
Между тем в судебной практике встречаются случаи неправильного
применения норм уголовного законодательства при решении вопросов
лишения осужденных соответствующих званий. Так, иногда суды к почетным
званиям относят ученые степени и звания профессора, доцента, старшего
научного сотрудника. В таких случаях применение норм уголовного
законодательства о лишении наград и званий нельзя признать обоснованным.
Поэтому судам надлежит информировать соответствующие органы и организации (например, ВАК Азербайджана) о факте совершения данным лицом
преступления и его осуждения для принятия решения о лишении имеющегося
у него звания или ученой степени в соответствии с установленным порядком.
Согласно статье 48 УК суд вправе своим приговором в порядке применения дополнительного наказания лишать осужденных любых почетных,
воинских и специальных званий, кроме тех, которые были присвоены
высшими органами власти или управления Азербайджанской Республики. К
таким исключениям относятся звания высшего офицерского, начальствующего
и руководящего состава. В соответствии с установленным порядком эти звания
присваиваются Президентом Азербайджанской Республики.
В отношении лиц, имеющих высшие воинские или специальные звания, а
равно в отношении лиц, награжденных орденом, медалью или имеющих
почетное звание, суд при вынесении приговора обязан решить вопрос о
целесообразности внесения в орган, который наградил осужденного орденом,
медалью или присвоил ему звание, представления о лишении осужденного
ордена, медали, почетного звания, воинского или другого специального звания.
Как показывает практика, правильное и обоснованное применение норм
уголовного законодательства о лишении наград и званий во многом зависит от
качества проверки и полноты собранных по делу доказательств, и прежде всего
тех, которые характеризуют личность виновного. Вот почему уже на стадии
предварительного следствия у подозреваемого (обвиняемого) надлежит в
обязательном порядке выяснять, имеются ли у него государственные награды и
соответствующие звания. При этом сведения о наградах и званиях лица,
привлеченного к уголовной ответственности, должны отражаться в протоколах
допросов, а впоследствии – в резолютивной части обвинительного заключения
по уголовному делу.
Все имеющиеся у лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления, ордена, медали и документы к ним,
нагрудные знаки и документы о присвоении почетного звания должны
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изыматься следственными органами и передаваться на хранение в
установленном порядке. При изъятии наград и документов к ним в протоколах
(например, обыска, выемки) должны указываться их точное и полное
наименование, а также регистрационные номера. При изъятии наград без
документов к ним или, наоборот, документов о награждении без самих наград
в протоколе должны отражаться причины, по которым соответствующая
награда или документ не были изъяты.
Изъятые по делам о тяжких или особо тяжких преступлениях награды и
наградные документы должны быть в течение 24 часов с момента изъятия
переданы на хранение в финансовый аппарат того органа, который проводит
следствие (дознание). Квитанция о приеме на хранение наград и документов к
ним приобщается к материалам уголовного дела. Кроме того, необходимые
сведения об изъятии у обвиняемого наград и документов к ним, а также о
месте их хранения должны найти отражение в справке к обвинительному
заключению.
Необходимо отметить, что на практике требования, предъявляемые к
порядку изъятия и хранения наград, выполняются не всегда. В отдельных
случаях по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях имеющиеся у
подозреваемых (обвиняемых) ордена, медали и другие награды и документы о
награждении своевременно не изымаются.
В следственной и судебной практике возможны и такие ситуации, когда
заявления подследственных (подсудимых) об имеющихся у них наградах,
воинских или специальных званиях не подтверждаются ввиду отсутствия
самих наград или соответствующих документов к ним. В таких случаях, а
также при сомнениях в подлинности документов либо в достоверности
сведений о награждении или о присвоении соответствующего звания должны
приниматься своевременные меры по розыску наград и проверке имеющихся
сведений.
Так, при необходимости проверить сведения о присвоении званий
Заслуженного деятеля науки или Заслуженного работника культуры либо о
награждении орденами и медалями «За отвагу», «За военные заслуги», а также
о присвоении почетных званий соответствующие запросы необходимо
направлять в Отдел по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики, а в отношении
военнослужащих – в Главное управление кадров Министерства обороны.
Необходимо отметить, что выяснение сведений о наличии у обвиняемого
наград и соответствующих званий имеет большое значение не только ввиду
возможного применения положений статьи 48 УК. Эти данные должны учитываться судом и при решении вопроса о назначении виновному основного
наказания.
В соответствии со статьей 353.4.9. УПК Азербайджанской Республики
решение суда о лишении специального, воинского или почетного звания или
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государственных наград должно быть изложено в резолютивной части обвинительного приговора (4.С.371). Там же должно быть изложено решение о
внесении представления о лишении наград и званий в соответствующие
органы. Причем вопрос о лишении воинского звания следует обсуждать в
отношении лиц, состоящих не только на действительной службе, но и
находящихся в запасе или в отставке.
Порядок и условия исполнения назначенного судом наказания в виде
лишения воинского или специального звания, а также порядок и сроки
внесения представления суда о лишении осужденных наград, высших
воинских и других званий определены нормами действующего уголовноисполнительного законодательства. Так, в соответствии со статьей 159 Кодекса
по исполнению наказаний Азербайджанской Республики, после вступления в
законную силу приговора о лишении осужденного специального, воинского
или почетного звания и государственных наград, его копия и соответствующее
представление направляются судом органу, присвоившему осужденному
специальное, воинское или почетное звание и наградившему его
государственной наградой (5.С.210). Копии приговоров в отношении лиц,
состоящих в запасе или находящихся в отставке, направляются в
соответствующие военные комиссариаты, где состоят на учете эти лица.
Получив копию приговора, орган, присвоивший звание, обязан внести в
соответствующие документы запись о лишении осужденного специального,
воинского или почетного звания и государственных наград, а также принимает
меры по лишению его прав и льгот, предусмотренных для лиц, имеющих
соответствующие звания и награды.
При этом суд, постановивший приговор, по вступлении его в законную
силу истребует из финансового аппарата органа, производившего следствие по
делу, находящиеся там на хранении награды и документы к ним. Такой запрос
должен быть исполнен финансовым аппаратом в суточный срок.
О принятом по представлению суда решении орган, к компетенции
которого отнесено решение вопросов о лишении наград и званий, обязан
уведомить суд, постановивший приговор. В тех случаях, когда в порядке
надзора приговор, которым было постановлено внести представление о
лишении осужденного наград или званий, был отменен с прекращением дела
производством, суд, постановивший приговор, обязан направить в орган,
решавший вопрос о лишении осужденного звания или наград, копию
соответствующего определения (постановления).
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Ромелла ЭЦЛЯЛИЙЕВА
ХЦСУСИ ВЯ ЙА ЩЯРБИ РЦТБЯДЯН, ФЯХРИ АДДАН ВЯ
ДЮВЛЯТ ТЯЛТИФЛЯРИНДЯН МЯЩРУМЕТМЯ ЩАГГЫНДА
Хцлася
Бу ъяза нювц рцтбядян, фяхри адлардан вя дювлят тялтифлятиндян мящрум етмякля мящкумун сосиал вя игтисади характерли дяйярляри, имтийазлары итирмясиня
сябяб олур, она психоложи тясир эюстярир.
Ъинайят тюрядян шяхсин рцтбяси, орден вя йа медаллары, фяхри адлары вардырсамящкямя мящкуму бунларын щамысындан, йахуд да бир щиссясиндян мящрум едя
биляр.
Мцвафиг орган мцяййян едилмиш гайдада мящкумун хцсуси вя йа щярби
рцтбядян, фяхри аддан вя дювлят тялтифиндян мящрум едилмяси щаггында мцвафиг
сянядляря йазылы гейд едир, щабеля шяхсин хцсуси вя йа щярби рцтбя, фяхри аддан вя
дювлят тялтифи иля ялагядар щцгуг вя эцзяштлярдян мящрум едилмясиня даир тядбирляр
эюрцр. (Ъязаларын Иърасы Мяъяллясинин 159-ъу маддяси).

Romella GULALIYEVA
DEPRIVATION OF CONVICTS OF THEIR AWARDS AND TITLES
Summary
Criminal law provides deprivation of convicts of their rewards, also military,
honorary and several other ranks, for ensuring the persons individual responsibility,
committed a crime.
According to Article 48 of AR Criminal Code, the person who committed a
grave, or specially grave crime and who possesses a special, military, or honorary
rank, or state award can be deprived of one, or the other, in conformity with court’s
decree, if the court consider that, this decision would be the most efficient for this
case.
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Мираферим СЕЙИДОВ
Азярбайъан МЕА Фялсяфя вя
Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Институтунун
“Дювлят вя щцгуг нязяриййяси Конститусийа щцгугу”
шюбясинин бюйцк елми ишчиси, щ.е.н.
ЩЦГУГИ ДЮВЛЯТИ ХАРАКТЕРИЗЯ ЕДЯН
ЯСАС ЯЛАМЯТЛЯР
Щцгуги дювлят щцгуга вя ганунлара ясасланараг фяалиййят эюстярян
дювлят кими характеризя едилир. Дювлят щцгуга, ганунлара табе олан
инсанларын мяъмусу щесаб едилмишдир. Дювлят юз ганунвериъилик вя ганун
тятбиг етмя фяалиййятиндя инсан щцгуглары иля щесаблашмалыдыр. Бу мцддяа
щцгуги дювлят идейасынын ясасында дайаныр.
Щцгуг ядябиййатында щцгуги дювлят идейасы щям щцгуги, щям дя фялсяфи
ъящятдян тящлил олунмушдур. Аристотел ики нюв идаряетмяни фяргляндирир.
Бунлардан бири щакимиййятин, диэяри ися ъямиййятин мянафейини эцдцр.
Айдындыр ки, щаким даиряляри йалныз юз мянфяятини эцдян ъямиййятлярдя
щцгугдан даща чох гадаьан-мяъбуриййят аляти кими истифадя едилирди. Беля
дювлят юз характериня эюря гейри-демократикдир.
Демократик ъямиййятин йаранмасы инсан вя дювлят арасында
мцнасибятляря олан йанашманы дяйишмишдир. Бурада шяхсиййят юн йердя
дайаныр. Мящдудиййятлярин щюкм сцрдцйц щцгуги режим ися даща чох дювлят
цчцн йарадылыр. Бурадан да щцгуги дювлятин ики ясас прнисипини, мащиййятинин
ики тяряфини формалашдырмаг олар:
1. Вятяндаш вя инсанын щцгуг вя азадлыгларынын даща там тямин
едилмяси, шяхсиййят цчцн щцгуги стимул режиминин йарадылмасы. Бу сосиал тяряф
адланыр.
2. Щцгуг васитясиля дювлят щакимиййятинин “ял-голунун” даща ардыъыл
баьланмасы, дювлят структурлары цчцн щцгуги мящдудиййятляр режиминин
формалашдырылмасы. Бу формал щцгуги тяряф адланыр.
Щцгуги дювлят идейасы мащиййяти етибариля сийаси щакимиййятдян суиистифадя, юзбашыналыг, деспотизм вя тиранийайа гаршы йаранмышдыр. Дювлят мцхтялиф сийаси груплар, партийа, синиф, ейни заманда бцтцн ъямиййятин
марагларына хидмят едя биляр. Йяни дювлят ъямиййятин щяйатына щям мцсбят,
щям дя мянфи кейфиййятляр эятиря биляр. Дювлятин ъямиййятин “хидмятчиси”
ролундан онун “сащиби” ролуна кечмясинин гаршысынын алынмасы гядим
дюврлярдян мцтяфяккир вя алимляри дцшцндцрмцшдцр. Онлар баша дцшцрдцляр
ки, иътимаи мараглары мящз щцгуг васитясиля мцдафия етмяк олар. Беля ки,
щцгуг башга сосиал нормалардан фяргли олараг формал-мцяййянлик,
кодификасийа характерли олмагла йанашы, бир тяряфдян дювлят органлары вя
онларын гуллугчуларынын сялащиййятлярини, диэяр тяряфдян ися вятяндашларын
щцгуг вя вязифялярини тянзимляйя билир.
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Щцгуги дювлятин мащиййяти дювлятин сялащиййятляринин щцгуг васитясиля
мящдудлашдырылмасындадыр.
Щакимиййятин
щцгуг,
ганунла
мящдудлашдырылмасы идейасы чох гядимдир. Щяля Платон йазырды ки, “Мян
ганун гцввяси олмайан вя кимин ися щакимиййяти алтында олан дювлятин йахын
заманда мящв олаъаьыны эюрцрям. Ганунун щаким даиряляр цзяриндя шащ,
онларын ися ганунун кюляляри олдуьу дювлятин хиласыны вя аллащларын бу дювлятя
веряъяйи немятляри эюрцрям”.(1) Аналожи фикри Аристотел дя сюйлямишдир:
“Ганун щаким олмадыьы йердя щяр щансы бир гуруъулуг ола билмяз. Ганун
щамы цзяриндя щаким олмалыдыр”. (2, с.165) Бу идейалар сонралар буржуа
сийаси-щцгуги фикринин нцмайяндяляри Ъ.Локк, Ш.Монтескйю, Ъ.Ъ.Руссо
тяряфиндян инкишаф етдирилди. Щцгуги дювлят идейасынын фялсяфи ясасы И.Кант
тяряфиндян йарадылмышдыр. О, дювляти “щцгуги ганунлара табе олан инсан
бирлийи” кими нязярдян кечирирди.
Щцгуг васитясиля дювлятин даща ардыъыл мящдудлашдырылмасы принсипи
ашаьыдакы цсул вя васитялярин кюмяйи иля щяйата кечириля биляр:
1. Дювлят щакимиййяти инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыглары иля
мящдудлашдырыр. Фярди щцгугларын щамысынын цмуми бир ъящяти онларын дювлят
щцгугуну мящдудлашдырмасыдыр. Дювлят щакимиййятини йалныз башга бир
щакимиййят, щяр шейдян яввял ъямиййятин ирадяси, инсан вя вятяндаш щцгуглары
васитясиля мящдудлашдырыла биляр.
2.
Щцгуг
васитясиля
мящдудлашдырылан
тядбирляр
ичярисиндя
щакимиййятлярин бюлцнмяси проблеми хцсуси йер тутур. Онун ясас тяляби ондан
ибарятдир ки, Сийаси азадлыьын тясбит олунмасы, ганунчулуьун тямин едилмяси
цчцн дювлят щакимиййятини ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя щакимиййятиня
бюлмяк лазымдыр.
Конститусийа вя ганунларда тясбит едилян «чякиндирмя вя таразлыг»
системи конкрет дювлят щякимиййятиня мцнасибятдя щцгуги мящдудиййятлярин
мяъмусуну тяшкил едир. Мясялян, ганунвериъи щакимиййятя мцнасибятдя
кифайят гядяр сярт ганунвериъилик просеси олан щцгуг проседурасындан
истифадя едилир. Бурайа ганунвериъилик тяшяббцсц, ганун лайищяляринин
мцзакиряси, гябул вя дяръ едилмяси аиддир. Бу системдя вето щцгугундан
истифадя едян президент мцщцм рол ойнайыр.
Щцгуги дювлят идейасынын ясас мцддяалары ашаьыдакылардыр:
1) Инсан щцгуг вя азадлыгларынын ганунвериъиликдя танынмасы вя реал
тямин едилмяси;
2) Щцгуги ганунун алилийи;
3) Щакимиййятлярин бюлцнмяси принсипинин щяйата кечирилмяси.
Щцгуги дювлятдя инсан щцгуглары ъямиййятдя инсанын щцгуги вязиййяти
иля сяъиййялянир. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсан щцгугларыны дювлятдян
кянарда тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Бцтцн дювлятляр юз вятяндашларына
ганунларла тясбит олунмуш щцгуг вя азадлыглар верир. Беля щцгуг вя
азадлыгларын щяъми вя характери щяр бир дювлятин игтисади, сосиал, милли вя дини
хцсусиййятляриндян, тяминаты ися ъямиййятин инкишаф сявиййясиндян асылыдыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, инсан дювлятин дейил, дювлят инсанын ямяйинин
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бящряси олдуьу цчцн мювъуд иътимаи-сийаси гурулушундан асылы олмайараг,
инсан щцгуг вя азадлыглары тямин олунмалыдыр. Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 24-ъц маддясиндя дейилир: “Щяр кясин доьулдуьу андан
тохунулмаз, позулмаз вя айрылмаз щцгуглары вя азадлыглары вардыр” (3, с.17)
Щцгуги дювлятин сяъиййяви яламятлярини характеризя едян инсан щцгуг вя
азадлыгларынын горунмасы проблеми тарихян ганунвериъиликлярдя тясбит
олунараг мцяййян бир инкишаф мярщяляси кечмишдир. Бу гябилдян 1215-ъи илдя
Бюйцк Британийада гябул едилмиш “Бюйцк азадлыглар хартийасы”, 1628-ъи илдя
гябул олунмуш “Щцгуг щаггында Петисийа”, 1689-ъу илдя гябул олмуш
“Щцгуглар щаггында” Билл, 1931-ъи лидя гябул олунмуш “Вестминстер
статуту”, 1848-ъи илдя гябул олнумуш “Халг нцмайяндялийи щаггында Акт”,
1776-ъы ил ийулун 4-дя Филаделфийада АБШ конгреси тяряфиндян гябул олнумуш
“Истиглалиййят бяйаннамяси”, 1789-ъу илдя Франса буржуа ингилабы дюврцндя
гябул олунмуш “Инсан вя вятндашларын щцгуг вя азадалыглары щаггында”
бяйаннамя, 1948-ъи ил декабрын 10-да БМТ-нин Баш Мяълисинин 3-ъц
сессийасында гябул олунмуш “Инсан щцгуглары цзря цмуми бяйаннамя” ни
эюстярмяк олар.
Щцгуги дювлятдя ганунун алилийи тямин олунур. Беля ки, ганунвериъи
щакимиййят органы тяряфиндян гябул едилмиш ганун иъра щакимиййятинин
актлары иля ляьв едиля, дяйишдириля билмяз. Ганунла иъра органларынын актлары
арасында зиддиййят йарандыгда гануна приоритет верилир. Ганунун алилийи
принсипинин щцгуги дювлятин ян ваъиб яламятляриндян бири олдуьуну нязяря
алмагла, елми ядябиййатда дювлятля щцгуг, щцгугла ганун арасында
мцнасибятя даир мцхтялиф бахышлар мювъуддур. (4, с.12) Бу бахышлар вя
идейалар гядим заманлардан мцасир дюврядяк бюйцк инкишаф йолу кечмишдир.
Щцгуги дювлятин формалашмасы цчцн дювлятин фяалиййят механизми ганунлар
васитясиля еля мцяййян едилмялидир ки, гануну поза билмясин вя онун тясири
алтында олсун.
Ганунларын алилийини тямин едян ваъиб амиллярдян бири дя онун щансы
сийаси режимдя фяалиййят эюстярмясидир. Йалныз демократик режимдя реал ишляйян
ганунлар мювъуд ола биляр. Гейри-демократик ъямиййятлярдя ганунлар щакимиййят органлары тяряфиндян юз мягсядляриня уйьун дяйишдирилир, позулур вя с.
Бу сябябдян норматив-щцгуги актларын фяалиййятинин тямин едилмяси дювлятин
ян мцщцм вязифяляриндян биридир. (5, с.19) Ади ганунларын алилийинин тямин
едилмясиндя Конститусийанын бюйцк ящямиййяти вардыр. Чцнки, Конститусийа
дювлятин ясас гануну олмагла иътимаи вя дювлят щяйатынын щцгуги
принсиплярини юзцндя якс етдирир. Ясас ганунда диэяр ганунларын она
уйьунлуьу иля бярабяр онларын алилийини тямин едян шяртляр верилмялидир. (6,
с.12)
Елми ядябиййатда ганунла щцгуг арасында мцнасибятя даир ики мцхтялиф
фикирляр мювъуддур. (4, с.9) Бу проблемин щялли дювлятин мащиййятинин баша
дцшцлмясиня билаваситя тясир эюстярир. Ганунун щцгугла ейни олдуьуну гябул
етмяк дювлятин бцтцн актларыны щцгуги акт кими гябул етмяк демякдир. Бу
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ися щягигятя уйьун дейилдир. Й.А.Тихомирова эюря, ганун юз анлайышына эюря
норматив-щцгуги актын али ганунвериъи орган иля баьлылыьыны эюстярир. (7, с.26)
Щцгугилик кейфиййяти иътимаи мцнасибятляря хас олан хцсусиййятдир.
Щцгуги ганунлар ъямиййятдя мювъуд олан щцгуги характерли мцнасибятляри
формалашдырмаг, йяни ганунвериъилик фяалиййятинин тясириндян кечирмяк
васитяси иля йараныр. Ганун гейри-щцгуги характер дашыйа биляр. Бу щалда о,
иътимаи мцнасибятляр системиндя норматив-щцгуги характер дашымайан
мцнасибятляри тянзимляйир вя ядалятлилик принсипини позмуш олур. Щцгуги
дювлятдя йалныз щцгуги ганунлар фяалиййят эюстярир. Щямин ганунун
щцгугилийи онларын алилийини тямин едян амиллярля, ящалинин щцгуг мядяниййяти
иля, щцгуги тярбийя вя ганунларын кейфиййяти иля баьлыдыр.
Ганунун кейфиййятлилийи анлайышы елми ядябиййатда юзцнямяхсус йер тутдуьунундан сон заманлар даща тез-тез алимлярин диггят мяркязиндя дурур.
(8, с.15) Кейфиййятли ганун ъямиййятдя мювъуд олан обйектив тялябата ъаваб
верян, иътимаи шцур сявиййясиня уйьун олан ганундур. Беля ганун иътимаи
мцнасибятлярин реал тянзимляйиъисиня чеврилир. Кейфиййятсиз ганунлар ися дювлят
режиминин позулмасына эятириб чыхарыр ки, бу да сосиал бющранын эюстяриъисидир.
(9, с. 21)
Щцгуги дювлятдя ганунун алилийи иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя
тямин олунмалыдыр. Ганунлар иътимаи щяйатын ян мцщцм сащялярини низама
салдыьына эюря али щцгуги гцввяйя маликдир. Бцтцн диэяр щцгуги актлар
гануна уйьун олмалыдыр.
Шяхсиййят вя дювлятин гаршылыглы мясулиййяти сийаси щакимиййятин
мящдудлашдырылмасы цсулларындан биридир. Ъямиййят вя шяхсиййятин азадлыьыны
ганунла мцяййян едян дювлят юз гярарларында вя щярякятляриндя щеч дя гейримящдуд дейил. Дювлят юз рясми нцмайяндяляринин дювлятин вя дювлят органларынын адындан етдикляри щярякятляря эюря мясулиййятин щцгуги юлчцлярини
мцяййян едир. Щцгуги дювлят юз фяалиййятинин щцгуги мящдудиййятляр
системини щазырламагдан ялавя, щям дя халг гаршысында юз цзяриня эютцрдцйц
вязифялярин йериня йетирилмясиня эюря сийаси, щцгуги вя мяняви мясулиййят
дашымалыдыр. Шяхсиййятин дювлят гаршысында мясулиййяти бундан щеч дя аз
ящямиййятли дейил. Щцгуги дювлят идейасына эюря дювлят вя вятяндаш ъямиййяти
гаршылыглы сурятдя бир-бирини идаря едирляр.
Щцгуг васитясиля дювлят щакимиййятинин мящдудлашдырылмасы инсан вя
вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын там тямин едилмяси контекстиндя
нязярдян кечирилмялидир. Чцнки онларын щяр икиси щцгуги дювлятин мащиййятини,
ики тяряфини ифадя едирляр. Яэяр сосиал тяряфи формал щцгуги тяряфсиз тящлил етсяк
эюрярик ки, инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыглары там тямин едилмядян
шяхсиййят цчцн щцгуги стимул режиминин йарадылмасы мцмкцн дейилдир.
Щцгуги дювляти характеризя едян диэяр мцщцм ъящят щакимиййятлярин
бюлцнмяси принсипинин щяйата кечирилмясидир. Щакимиййятлярин бюлцнмяси
нязяриййяси конститусионализмин апарыъы сийаси доктриналарындан вя
принсипляриндян биридир. Онун мяншяйи XVII ясрдя Инэилтярядя буржуа сийасищцгуги нязяриййялярин йарадылмасы иля, щяр шейдян яввял Ъон Локкун ады иля
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баьлыдыр. Щакимиййятлярин бюлцнмяси классик формуласыны Монтескйюнин
ясярляриндя тапмышдыр.
Щцгуги дювлят шяраитиндя щакимиййятлярин бюлэцсцнцн щяйата
кечирилмясинин мягсяди сийаси азадлыьы тямин етмякдян, вятяндашлары
щакимиййятин юзбашыналыьындан вя суи-истифадяляриндян горумагдан ибарятдир.
Щцгуги дювлятдя мцсбят ганунлар ядалятли щцгуги мцнасибятляри якс етдирир.
Бу бахымдан щакимиййятлярин бюлцнмяси шяраитиндя ганун вя щцгуг арасында
дахили гаршылыглы ялагя мювъуддур. Монтескйю «Ганунларын рущу щаггында»
ясяриндя эюстярмишдир ки, щцгуг ганундан яввял эялир, ону мцяййян едир вя
ядалятлилийин ифадясидир. (10, с.79) Щоббс щесаб етмишдир ки, ядалятлилик мцтляг
дейилдир, инсан аьлындан, сазиш, мцгавиля вя разылыгдан асылыдыр.
Щакимиййятлярин бюлцнмяси шяраитиндя дя ядалятлилик принсипинин тялябляри
рящбяр тутулур. Щакимиййятлярин бюлцнмяси нязяри консепсийа кими йаранса
да даими олараг сийаси, бязи юлкяляр дя ися конститусион принсипя чеврилмишдир.
Щакимиййятлярин бюлцнмяси конститусионализмин вя мцасир идарячилик
системинин инкишафында башлыъа рол ойнайараг щакимиййят, онун тябияти, тяшкили
вя щяйата кечирилмяси иля баьлы мясялялярин щцгуги дювлят гуруъулуьу шяраитиндя щялл едилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб ется дя, еффектив вя сабит сийаси
системин йарадылмасы цчцн ясас ола билмяз. Буна эюря дя щакимиййятлярин
бюлцнмяси гарышыг идаряетмя нязяриййяси, «щакимиййятлярин таразлыьы» идейасы,
«яксдурма вя чякиндирмя» консепсийасы иля гаршылыглы ялагядядир.
Дювлят щакимиййяти органлары арасында гаршылыглы мцнасибятлярин конститусион формасы, онларын формалашдырылмасы шяртляри вя фяалиййяти гайдасы тарихи
хцсусиййятлярля, милли янянялярля, игтисади, сийаси вя сосиал дювлят гурулушлары иля
сых ялагядардыр. Щцгуги дювлятин ясас елементи кими щакимиййятляр ашаьыдакы
ясас мцддяалары юзцндя бирляшдирир:
1. Дювлят щакимиййяти ганунвериъи, иъаредиъи вя мящкямя
щакимиййятляриня айрылыр;
2. Щакимиййятлярин бир-бири цзяриндя нязаряти мювъуд олар;
3. Щакимиййятляр нисби мцстягиллидирляр;
4. Щакимиййятляр бир-биринин ишляриня гарышмырлар, юз фяалиййятлярини
йалныз ганунла дягиг мцяййян олунмуш сялащиййят чярчивясиндя щяйата
кечирирляр.
Ганунвериъилик щакимиййяти парламент тяряфиндян щяйата кечирилир.
Парламент юзцнц нцмайяндяли дювлят щакимиййяти органы кими тягдим едир.
Ганунвериъилик щакимиййяти суверенликля сых баьлыдыр вя бцтцн суверен халгын
ирадяси олдуьундан щамыйа аид олан цмуми характерли мясяляляри низама салмалыдыр. Иъра щакимиййяти суверен халгын гярары иля сийаси организм кими
мцяййян олунур. Халг бу щакимиййятин щяйата кечирилмясини конкрет
сялащиййятли шяхсляря тапшырыр. Онларын фяалиййяти ися ганунвериъилик щакимиййятинин ъидди нязаряти алтындадыр. Мцасир щцгуги дювлятдя иъра щакимиййятиня
баш назир вя йа президент рящбярлик едирляр ки, онлар да сечкиляр йолу иля халг
вя йа парламент тяряфиндян сечилирляр. Щцгуг мящдудлашдырыъы имканлара
малик олан мящкямя щакимиййяти дя дювлят щакимиййятинин бир голу гисминдя
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чыхыш едир. Халг суверен дювлят щакимиййятинин ващид вя бюлцнмяз мянбяйи
олдуьундан
щцгуги
дювлятдя
щакимиййятин
айры-айры
голларынын
формалашмасында мцщцм рол ойнайыр.
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Мираферим СЕИДОВ
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Резюме
Правовое государство как особое звено политической системы
общества располагает специальным аппаратом управления и принуждения.
Правовое государство в отличие от других негосударственных организаций
– составных частей политической системы общества располагает
разветвленной системой юридических средств. Обладая государственновластными полномочиями, различные государственные органы не только
создают в рамках своих компетенций соответствующие нормативноправовые акты, но и обеспечивают их реализацию путем применения мер
воспитания, поощрения или убеждения. Государственные органы осуществляют постоянный контроль за их точным соблюдением, применяют в
необходимых случаях меры государственного принуждения.
Правовое государство обладает суверенитетом. Суверенность
государственной власти правового государства заключается в верховенстве
по отношению ко всем гражданам и образуемым ими негосударственным
организациям внутри страны и независимости государства вовне, в
проведении внешней политики и в построении отношений с другими
государствами.
Следует выделить, прежде всего, такую особенность правового
государства, как верховенство закона. В соответствии с данным принципом
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ни один государственный орган, должностное лицо, коллектив,
государственные или общественные организации, ни один человек не
освобождается от обязанностей подчиняться закону.
Среди других особенностей правового государства следует указать на
такие, как полная гарантированность и незыблемость в нем прав и свобод
граждан, а также установление и поддержание принципа взаимной ответственности гражданина и государства.
В числе важнейших принципов правового государства выступает
создание и поддержание в обществе режима демократии, законности и
конституционности, предотвращение попыток
узурпации власти,
сосредоточения ее в одних или нескольких руках.
Среди существующих условий и предпосылок для формирования и
функционирования правового государства следует называть наличие в
стране гражданского общества.
Важной особенностью правового государства является реализация
принципа разделения власти. Это законодательная, исполнительная и
судебная власти. Законодательная власть должна принадлежать
парламенту, исполнительная – правительству, а судебная – суду.

Miraferim SEYIDOV
MAIN ATTRIBUTES OF CONSTITUTIONAL STATE
Summary
The constitutional state as an important link of the political system of society has a special machinery of control and enforcement. In contrast to other non government organizations and components of political system of society the constitutional state has branched system of legal instruments.
The different state structures having state authoritative power not only issue corresponding statutory-legal acts within the limits of their authorities, but
also ensure the realization of those acts by applying measures of training, encouragement and belief. State structures carry out continuous control over correct observance of laws and apply coercive measures in necessary cases.
The constitutional state has sovereignty like other states. Sovereignty of
state power of the constitutional state lies in supremacy of law against all citizens and non-government organizations established by them in the country, as
well as independence of the state outwards, in carrying out foreign policy and in
building relations with other states. The supremacy of law should be marked out
first of all as a characteristic of the constitutional state.
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In accordance with given principle neither state structure nor public officer, team, state or social organizations and none person can escape from responsibility to obey the law.
Full guarantee and firmness of rights and liberties of citizens, as well as establishment and maintenance of the principle of mutual responsibility of the citizen and the state should be pointed out between other particularities of the constitutional state.
Establishment and maintenance of democratic regime, course of law, constitutionality in society, and prevention of accroachment and concentration of
power in one or several hands are important principles of the constitutional state.
Presence of civil society in the country should be pointed out as an important part of existing preconditions for formation and operation of the constit utional state.
The realization of the principle of separation of powers is important characteristic of the constitutional state. These are legislative, executive and judicial
authorities. The legislative authority must belong to the parliament, executive
authority to the government and judicial authority to the court.
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Ханлар ВЯЛИЙЕВ
ФСЩТИ-нун докторанты
АПЕЛЛЙАСИЙА ИНСТАНСИЙАСЫ МЯЩКЯМЯСИНДЯ ИЪРААТ
ЗАМАНЫ ИТТИЩАМ ТЯРЯФИНЯ ИМТИЙАЗЛЫ СТАТУС
МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯМЯЛИДИР
Азярбайъан Республикасынын йени Ъинайят-Просесуал Мяъяллясинин гцввяйя минмяси иля ялагядар олараг, ъинайят-мцщакимя иърааты проседурунун вя
мящкямянин просессуал вязиййятинин кюклц сцрятдя дяйишмяси, щабеля ъинайят
просесиндя шяхсиййятин щцгугларынын тяминатынын эцъляндирилмяси ъинайят-просессуал фяалиййятин ясас иштиракчыларынын гаршылыглы мцнасибятляриня ящямиййятли
дяряъядя тясир етмишдир.
Нязярдян кечирилян гаршылыглы ялагялярин мцщцм компонентляриндян бири
дя, еффектив нятиъяляри шяртляндирян гаршылыглы фяалиййятя наил олмагдан ютрц
ъинайят просеси иштиракчыларынын сялащиййятляринин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси
васитясиля, ъинайят просесиндя ядалят мцщакимясинин сямярялилийинин тямин
олунмасындан ибарятдир.
Мялум олдуьу кими, истянилян гаршылыглы ялагянин башлыъа шярти гаршылыглы
фяалиййятдя олан субйектлярин функсийаларыны дягиг вя дцрцст бюлмякдя, онларын
мцяййян нятиъяйя эялмякдя мцстягиллийиндя диэяр субйектин сялащиййятляриня
мцдахиляйя имкан верилмямясиндя ифадя олунур. (1, с.52)
Йени гябул олунмуш ЪПМ цзря ъинайят-мцщакимя иърааты иштиракчыларынын,
о ъцмлядян мящкямя вя прокурорун гаршылыглы ялагяляринин щяллини вя бу
контексдя онларын сялащиййятляринин щяддини мцяййян етмяйи тяляб едян
мясялялярдян бири дя апеллйасийа инстансийасында Азярбайъан Республикасы Баш
прокурорунун апеллйасийа протестиня ясасян кечирилян иъраатла баьлыдыр.
Азярбайъан Республикасынын бязи ганунвериъилик актларына ялавяляр вя
дяйишикликляр едилмяси щаггында 2 ийул 2001-ъи ил тарихли Азярбайъан Республикасынын Ганунуна ясасян Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 391.8.11-ъи
маддясиня ялавя олунмагла, Апеллйасийа Мящкямясиндя илкин бахылмасы
мярщялясиндя Азярбайъан Республикасы баш прокурорунун апеллйасийа
протестиня бахылмасына хитам верилмяси вя ъинайят ишинин, мящкямяйядяк
садяляшдирилмиш иъраат материалларынын биринъи инстансийа мящкямясиня
гайтарылмасы щагда проседур гайда мцяййян олунмушдур.
Орада дейилир:
«391.8 Бу Мяъяллянин мцддяаларынын ашаьыдакы кобуд позунтуларына йол
верилдийи щалларда апеллйасийа инстансийасы мящкямяси апеллйасийа шикайятиня вя
апеллйасийа протестиня бахылмасынын хитам верилмяси вя ъинайят ишинин, мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраат материалларынын вя йа хцсуси иттищам
гайдасында шикайят цзря материалларын биринъи инстансийа мящкямясиня
гайтарылмасы щаггында гярар чыхарыр…
391.8.11.. Азярбайъан Республикасынын баш прокурору биринъи инстансийа
мящкямясиндя дювлят иттищамчысы тяряфиндян мцдафия едилмиш иттищамла
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мцгайисядя даща аьыр ъинайят цзря иттищамын иряли сцрцлмясиня тяряфдар
чыхдыгда».
Эюстярилян ялавяйя, ганун йарадыъылыьы методолоэийасы вя технолоэийасы
бахымындан йанашдыгда, бязи анлашылмаз мягамларла растлашмалы олуруг.
Цмумиййятля, щяр щансы щцгуг системиня мювъуд тяърцбянин цмумиляшдирилмяси вя тящлили ясасында елми ъящятдян ишляниб щазырланмамыш, яввялъядян
«юлчцлцб-бичилмямиш», диэяр нормалара уйьун олмайан щцгуги тянзиметмя
гайдаларынын мцдахиля етмяси щцгугун нцфузуна вя щяйатилийиня олан инамын
итирилмясини шяртляндирян амиллярдир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, беля йанашма тярзи иътимаи мцнасибятлярин
ъинайят просеси кими ящямиййятли сащясиндя щцгуги тянзиметмянин кейфиййят
эюстяриъиляриндя юзцнц даща бариз тязащцр етдирир.
Щям дя, йухарыда гейд олундуьу кими, ганунвериъилийя едилян щяр щансы
ялавя вя йа дяйишиклик ганун йарадыъылыьы технолоэийасы нюгтейи-нязяриндян дцзэцн формуля едилмяли, истяр мятниня дахил едилдийи нормайа уйьунлуьу
бахымындан, истярся дя юзцнцн мязмунунун тамлыьы вя анлашыглылыьы нюгтейинязяриндян иряли сцрцлян тялябляря ъаваб верилмялидир.
Бу бахымдан ЪПМ-нин 391.8.11-ъи маддясиня олунмуш эюстярилян ялавяни
щеч дя ясаслы вя уьурлу щесаб етмяк мцмкцн дейилдир.
Яввяла, щямин ялавя ганунвериъилик технолоэийасы нюгтейи-нязяриндян
истянилян щалда эюстярилян маддядя верилмяли дейилди.
Беля ки, ЪПМ-нин 391.8-ъи маддясиндя эюстярилир ки, биринъи инстансийа
мящкямясиндя мящкямя бахышы: щямин Мяъяллянин 303.3-ъц маддясинин
тялябляри позулмагла кечирилдикдя, 391.6-ъы маддядя эюстярилян позунтулардан
щяр щансы бирини арадан галдырмадыгда, мящкямя аидиййятинин гайдалары
позулмагла, юзцня етираз етмиш вя йа етираз едилмиш щакимин ганунсуз иштиракы
иля, щакимлярин тяркибинин дяйишмязлийи барядя тялябляр позулмагла, тягсирляндирилян шяхсин мцдафия щцгугларынын вя йа онун сярбяст билдийи дилдян вя
тяръцмячинин кюмяйиндян истифадя етмяк щцгугунун позулмасы иля, дювлят
иттищамчысынын, тягсирляндирилян шяхсин вя йа онун мцдаифячисинин иштиракына даир
тяляблярин позулмасы иля, тягсирляндирилян шяхся вя зяряр чякмиш шяхся, дювлят
иттищамчысына мящкямя чыхышлары, тягсирляндирилян шяхся ися, щямчинин сон сюзля
чыхыш етмяк имканынын йарадылмасы вя иттищамын щцдудлары барядя тяляблярин
позулмасы иля кечирилдикдя, биринъи инстансийа мящкямясинин щюкм вя йа гярары
щакимляр тяряфиндян бу Мяъяллянин 352.5 вя 352.6-ъы маддяляринин тялябляриня
мцвафиг сурятдя имзаланмадыгда, апеллйасийа инстансийа мящкямяси
апеллйасийа шикайятиня вя апеллйасийа протестиня бахылмасынын хитам верилмяси вя
ъинайят ишинин, мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраат материалларын биринъи
инстансийа мящкямясиня гайтарылмасы щагда гярар чыхарыр.
Маддянин юзцндя дя гейд олундуьу кими, щямин норма биринъи инстансийа мящкямясиндя мящкямя бахышы заманы просессуал ганунун кобуд
позунтулары щалларында тятбиг олунур.
Башга сюзля, бунлар биринъи инстансийа мящкямя бахышында просессуал
ганунвериъилийин еля ящямиййятли шякилдя позулмасыдыр ки, щямин позунтуларын
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мювъудлуьу биринъи инстансийа мящякямясинин иш цзря чыхардыьы йекун гярарын
(щюкмцнцн) шяртсиз ляьвиня ясас вермякля, апеллйасийа мящкямясинин ишя
мащиййят цзря бахмасыны истисна едир.
Азярбайъан Республикасы Баш прокурорунун биринъи инстансийа мящкямясиня дювлят иттищамчысы тяряфиндян мцдафия едилмиш иттищамла мцгайисядя
даща аьыр ъинайят цзря иттищамын иряли сцрцлмясиня тяряфдар чыхмасы ися,
цмумиййятля, ъинайят-просессуал ганунун мцддяаларынын щяр щансы шякилдя
позулмасы щесаб олуна билмяз.
Одур ки, щятта щямин мясяляйля баьлы ганунвериъилийя ялавя едилмяси зярури
олсайды беля, эюстярилян ялавя, ЪПМ-нин 391.8-ъи маддясинин мятниня дахил
олунмамалыйды.
Икинъиси, ЪПМ-нин 391.8.11-ъи маддясиня ялавя олунмуш мятнин юзц
натамамдыр. Беля ки, истянилян щалда бурада сющбят ибтидаи арашдырмаларын
нятиъясиндя иряли сцрцлмцш иттищам щяддиндян артыг олмайан иттищамын иряли
сцрцлмясиндян эедя биляр. Одур ки, яэяр гануна олунмуш щямин ялавя зярурятдян йаранмыш олсайды беля, ашаьыдакы мязмунда формуля едиля билярди:
«Азярбайъан Республикасынын баш прокурору биринъи инстансийа мящкямясиндя дювлят иттищамчысы тяряфиндян мцдафия едилмиш иттищамла мцгайисядя
даща аьыр ъинайят цзря иттищамын (щямин иш цзря ибтидаи арашдырмалар нятиъясиндя
верилмиш иттищамын щядди дахилиндя) иряли сцрцлмясиня тяряфдар чыхдыгда».
Нящайят, яэяр щямин норма ъинайят-просессуал ганунвериъилийиня ялавя
едиляркян, мящкямядя дювлят мянафейини тямсил едян прокурорлуьун ашаьыданйухарыйа Азярбайъан Республикасы Баш Прокуроруна табечилийини нязярдя тутан
ващид мяркязиййят принсипи ясасында фяалиййят эюстярмяси ясас эютцрцлмцшдцся,
онда проблемин щялли цчцн мянтиги вя практик нюгтейи-нязярдян еля ясаслы вя
сямяряли вариант сечилмяли иди ки, ЪПМ-нин 25-ъи маддяси иля мцяййян олунмуш
мящкямянин мцстягиллийи принсипи позулмасын.
Вахтиля Русийа Федерасийасынын ЪПМ-нин лайищя цзря охшар проблемин
щялли мягсядиля верилмиш тяклифдя гейд олунурду ки, прокурорун иттищамдан
имтина етмясийля ялагядар олараг, мящкямянин йекун гярарында протест
верилмясиня гадаьа гойулдуьуна эюря, дювлят иттищамчысынын биринъи инстансийа
мящкямясиня иттищамдан имтина етмяси щагда мювгейинин яввялъядян йухары
прокурорла разылашдырылмасы барядя ганунда мцвафиг норма мцяййян олунсун.
(2, с.6)
Эцман едирик ки, биринъи инстансийа мящкямясиндя дювлят иттищамыны
мцдафия едян прокурорун иттищамдан имтина етмяк вя йа ибтидаи арашдырмалар
нятиъясиндя тягсирляндирилян шяхся гаршы иряли сцрцлмцш иттищамдан даща йцнэцл
иттищам иряли сцрмяк щагда мювгейинин яввялъядян йухары прокурорла
(Азярбайъан Республикасынын Баш Прокурору вя йа онун мцавини иля)
разылашдырмалы олмасы барядя ганунвериъилийя мцвафиг норма дахил едилдийи
тягдирдя, шярщ олунан ясаса эюря, биринъи инстансийа мящкямясинин йекун
гярарындан апеллйасийа протести верилмясиня лцзум олмазды.
Эюстярилян ирад характерли мцлащизяляр ЪПМ-нин 391.8.11-ъи маддясиня
олунмуш ялавяйя аид олса да, ясас мягсядимиз бундан ибарят олмайыб,
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цмумиййятля, гейд олунан ялавянин гцввядя олан ъинайят-просессуал ганунун
цмуми мцддяалар мцяййян едян нормаларына зидд олдуьу барядяки
мцлащизяляри шярщ етмякдян ибарятдир.
Зяннимъя, ашаьыдакы сябябляря эюря, щямин ялавя ъинайят просесиндя
чякишмя принсипиня ясасланан функсийаларын просесдахили бюлэцсцня, щабеля ъинайят просесинин бир сыра субйектляринин мцстягиллйиня вя тяряфляря бярабяр
щцгуг вя имканлар мцяййян едян мцддяалара зидд олдуьундан
ганунвериъиликдян чыхарылмалыдыр.
Биринъи, функсийаларын просесдахили бюлэцсц доктринасына уйьун олараг,
ъинайят мцщакимя иърааты эедишиндя (истяр биринъи инстансийа мящкямясиндя,
истярся дя апеллйасийа инстансийасы мящкямясиндя) ъинайят иши вя мящкямяйядяк
садяляшдирилмиш иъраат материаллары цзря топланмыш сцбутларын мянсубиййяти,
мцмкцнлцйц вя мютябярлийиня сон гиймяти мящкямя вермякля, иши мащиййяти
цзря щялл едяряк, йекун гярар гябул едир (ЪПМ-нин 25;32;33 вя б.маддяляри).
Щям дя, мящкямя ъинайят ишиня вя мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраатын
материалларына йалныз тягсирляндирилян шяхся гаршы иряли сцрцлмцш иттищам дахилиндя
баха биляр (ЪПМ-нин 318.1-ъи маддяси).
Диэяр тяряфдян, ъинайят тягибини (иттищамы) щяйата кечирян прокурор (конкрет щалда дювлят иттищамчысы) ъинайят ишинин бцтцн щалларынын тядгиги нятиъясиня,
о ъцмлядян биринъи инстансийа мярщялясиндя мящкямя бахышы заманы мящкямя
истинтагында тядгиг едилмиш сцбутлара ясасланараг, йалныз ганунун тяляблярини вя
дахили инамыны рящбяр тутур (ЪПМ-нин 84.1, 314.2-ъи маддяляри).
Бу ися, о демякдир ки, мящкямя истинтагында иш цзря мящкямяйядяк
иъраат эедишиндя иттищам тяряфинин эюрмядийи вя йа эцман етмядийи еля щаллар
мцяййян олуна биляр ки, онлар дювлят иттищамчысыны тягсирляндирилян шяхся гаршы
ибтидаи арашдырмаларын нятиъясиндя иряли сцрцлмцш иттищамы йцнэцлляшдирмяйя
вадар едя биляр.
Щям дя, ганунвериъилик ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата
кечирян прокурорун йухары прокурорун эюстяришлярини йериня йетирмяси щагда
норма мцяййян етдийи щалда (ЪПМ-нин 84.8-ъи маддяси), дювлят иттищамчысы
цчцн беля норма мцяййян етмямишдир ки, буну да ганунун тялябляри вя юзцнцн
дахили инамы чярчивясиндя дювлят иттищамчысынын мцстягиллийинин тяминаты
гисминдя гябул етмяк олар.
Беля олан вязиййятдя, биринъи инстансийа мящкямясинин ишин щялли цзря
мящкямя бахышынын сон нятиъяси кими гябул етдийи йекун гярарындан (конкрет
щалда биринъи инстансийа мящкямясинин щюкмцндян) иттищамын йцнэллцйцня эюря
Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорунун вердийи апеллйасийа протестиня
Апеллйасийа мящкямясиндя илкин бахылмагла, йяни апеллйасийа протестини
апеллйасийа инстансийа мящкямясинин бахышына тяйин етмядян щялл олунмасы
эюстярилян проседур гайдаларла там зиддиййят тяшкил едир вя фактики олараг
апеллйасийа инстансийа мящкямяси ишин щялли функсийасыны дейил, иттищам тяряфинин
сифаришинин иърачысы фяалиййятини йериня йетирмякля, Азярбайъан Республикасы Баш
прокурорунун ирадясини якс етдирян апеллйасийа протести адлы просессуал сяняди
мящкямянин гярары ады алтында гябул едир. Щалбуки, апеллйасийа мящкямяси бир
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мящкямя олараг, апеллйасийа протестиня мящкямя бахышы эедишиндя ъинайят
просесинин диэяр иштиракчыларынын иштиракыйла, ЪПМ-нин 394-ъц маддясиня уйьун
сурятдя мащиййят цзря бахмалыдыр. Якс тягдирдя, щансы ясасла мящкямянин
мцстягил олмасыны вя иши щялл етмяк функсийасыны йериня йетирдийини иддиа етмяк
олар?
Бундан ялавя, ъинайят мцщакимя иъраатында иттищама якс олан мцдафия
тяряфи дя иштирак едир. Тягсирляндирилян шяхсин щансы щяддя вя щяъмдя ъинайят
мясулиййяти дашымасы мясялясини прокурорун сялащиййят даирясиня дахил етмяк
ядалят мцщакимясинин мащиййятиня зиддир. Щалбуки, просессуал щцгуг лазым
олан щяр бир шяраити йаратмалыдыр ки, ъинайят просесинин субйекти якс тяряфин
щцгуги статусу вя спесефик кейфиййятляриндян асылы олмайараг, юзцнцн щцгуг вя
гануни мянафейини уьурла мцдафия етмяк имканларына малик олсун. (3, с.61)
Буну щяр бир тяряфин мящкямядя юз мювгейини мцдафия етмяк цчцн
бярабяр щцгуглара вя имканлара малик олдуьуну нормалашдыран ЪПМ-нин
32.2.2-ъи маддяси дя тяляб едир. Лакин, ЪПМ-нин 391.8.11-ъи маддясиня олунмуш ялавя эюстярилян вязиййятдя мцдафия тяряфини, о ъцмлядян тягсирляндирилян
шяхси щямин щцгуглар вя имканлардан мящрум етмишдир.
Щалбуки, ЪПМ-нин истяр щямин нормасы, истярся дя йухарыда садаладыьымыз диэяр нормалары цмуми башланьыълар мцяййян едян проседур
гайдалар олмагла, гейд-шяртсиз ъинайят-мцщакимя иъраатынын бцтцн
мярщяляляриня, о ъцмлядян апеллйасийа инстансийасы мящкямя иъраатына да
аиддир.
Проблемин диггяти юзцня ъялб едян даща бир мягамы да вардыр. Беля ки,
ЪПМ-нин 391.10-ъу маддясиня эюря, щямин Мяъяллянин 391.8-ъи маддясиндя
нязярдя тутулмуш щалларда апеллйасийа инстансийасы мящкямяси эюстярилян
ганунун йол верилмиш кобуд позунтуларына даир хцсуси гярар чыхара биляр вя
щямин гярары мцвафиг шяхсляря эюндярилмялидир.
Нязярдян кечирдийимиз щалда беля гярар биринъи инстансийа мящкямясиндя
дювлят иттищамыны мцдафия етмиш прокурор щаггында чыхарылмагла, Азярбайъан
Республикасынын Баш Прокуроруна эюндярилмялидир.
Лакин, йухарыда да шярщ олундуьу кими, дювлят иттищамчысынын биринъи инстансийа мящкямясиндя иттищамла баьлы мювгейини (щятта бу мювге йанлыш олса да)
ЪПМ-нин кобуд шякилдя позулмасы кими гиймятляндирмяк мцмкцн дейилдир.
Демяли, ЪПМ-нин 391.8.11-ъи маддясиня йухарыда эюстярилян мязмунда
едилмиш ялавя щям дя, биринъи инстансийа мящкямясиндя иттищамы мцдафия етмиш
дювлят иттищамчысынын ясассыз олараг интизам гайдасында тянбещ олунмасы цчцн
шяраит йарадыр.
Одур ки, йухарыда эюстярилян мцлащизяляря ясасланараг, щесаб едирик ки,
ЪПМ-нин 391.8.11-ъи маддясиня олунмуш ялавянин ганунвериъиликдян
чыхарылмасы дцзэцн оларды.
Беляликля, дейилянляря йекун вурараг, эюстярмяк лазымдыр ки, йени ъинайятпросессуал
ганунвериъилик
бцтювлцкдя
ъинайят-мцщакимя
иъраатынын
демократикляшдирилмяси просесиндя ирялийя доьру атылмыш бюйцк аддым олса да,
бир сыра мясяляляр цзря онун мцвафиг нормаларынын тякмилляшдирилмяси зяруридир.
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В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ВО ВРЕМЯ
СУДПРОИЗВОДСТВА НЕ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЯЛЯТЬ ЛЬГОТНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СТОРОНЕ ОБВИНЕНИЯ
Резюме
В статье было обосновано предложение о снятии статьи 391.8.11 введенной в УПК Азербайджанской Республики 02.07.2001 г., которая гласит
«или Генеральный Прокурор Азербайджанской Республики выходит с
предложением о предъявлении более тяжкого обвинения в сравнении с тем,
который был поддержан государственным обвинителем в суде первой
инстанции».

Khanlar VELIYEV
АТ ТЩЕ ЪОУРТ ОФ АППЕАЛ ТЩЕЙ CОУЛД НОТ ДЕТЕРМИНЕ
ТЩЕ ПРЕФРЕНТИАЛ СТАTУС ОN СИДЕ ОФ ПРОСЕЪУТИОН
Summary
Ин тще артиъле тщере ис эроундед а wитщ драwал оф тще ехпрессион «анд ор
wщен Эенерал Проъуратор оф Азербаижан Републиc беъомес суппортер оф море
севере просеъутион ин сомпарисон wитщ тще просеъутион дефендед бй тще стате
просеъутор ат тще ъоурт оф фирст инстанъе» интродуъед инто тще артиъле 391.81.11
оф Ъриминал Ъоде бй тще лаw оф Азербаижан Републиъ датед 02.07.2001.
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Şəlalə HƏSƏNOVA
AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar
İnstitutunun “Cinayət Hüququ və cinayət prosesi”
şöbəsinin elmi işçisi h.e.n.
DƏLƏDUZLUQ CINAYƏTLƏRININ BƏZI MƏSƏLƏLƏRI
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən, dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət formaları eyni surətdə tanınır
və müdafiə edilirlər. Maddə ilə təmin edilən mülkiyyət formalarının hüquqi
bərabərliyi, onların bərabər şəkildə tanınması qanunla qadağan edilməmiş
bütün təsərrüfat formalarının və qanunla tanınan mülkiyyət hüquqlarının
bərabər şəkildə tanınması və icazə verilən bütün üsul və vasitələrlə bərabər
müdafiə olunmaları, habelə sosialist, xüsusən də dövlət mülkiyyətinin müdafiəsində əvvəllər mövcud olan imtiyazlardan fərqli olaraq, müəyyən təsərrüfat
formaları və ya subyektləri üçün qanunvericiliklə hər hansı bir imtiyaz və ya
məhdudiyyət qoyulmasının mümkünsüzlüyü deməkdir. (1, с.64)
Hüquq və azadlıqlar sadəcə bəyan edilmir, onlar cəmiyyətin və dövlətin
əlində olan bütün vasitələrlə təmin edilir və mühafizə olunurlar. Mülkiyyət
hüququnun təminatı (vətəndaşların digər hüquq və azadlıqları kimi) öz xarakterlərinə görə müxtəlifdirlər: onlar iqtisadi, siyasi, təşkilati və hüquqi ola
bilərlər. Mülkiyyətin hüquqi təminatına xüsusi diqqət verilməlidir. Mülkiyyət
hüququnun müdafiəsi hüququn müxtəlif sahələri əsasında həyata keçirilir.
Onların sırasında cinayət hüququnun normaları böyük rol oynayır. (2, с.151)
Hazırkı dövrdə bu müddəa qanunvericilik təcrübəsində, yəni Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə öz birbaşa təsdiqini
tapmışdır. Azərbaycan Respublikası CM-nin 2-ci maddəsi vəzifələr sırasında
dəyərlər iyerarxiyasında vətəndaş hüquq və azadlıqlarından sonra ikinci yerdə
duran mülkiyyətin mühafizəsini göstərir. İqtisadiyyat sahəsindəki cinayətlərə
həsr edilmiş Azərbaycan Respublikası CM-nin VIII fəsli (bundan sonra CM)
Azərbaycan qanunvericiliyi üçün ənənəvi olan «mülkiyyət əleyhinə cinayətlər»
fəslini ehtiva edir.
Dələduzluq bütün dünyada keçmişdən hamıya məlum olan cinayətdir.
Bir çox müasir dövlətlərin cinayət qanunvericiliyi öz normalarında dələduzluğu
mülkiyyət əleyhinə yönəlmiş cinayətlərdən biri kimi nəzərdə tutmuşdur.
Dələduzluğun xarici dövlətlərin cinayət qanunlarında verilən anlayışları əsasən
eynidirlər. Lakin eyni zamanda konkret dövlətin sosial, iqtisadi, hüquqi və
digər xüsusiyyətlərinə müvafiq olan müəyyən fərqli cəhətlərə malikdirlər. Məsələn, Fransanın cinayət qanunvericiliyi dələduzluq törədən şəxsin hərəkətini
belə təqdim edir (CM-nin 405-ci maddəsi): «yalan ad və rütbədən istifadə
etməklə, yaxud yalançı vasitələrə əl atmaqla yalançı müəssisələrin, yalançı
hakimiyyətin və ya kreditin olmasına inandırmaq məqsədilə, və yaxud hər
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hansı bir nailiyyət, hadisə və ya digər yalançı hadisə haqqında ümid və ya
qorxu yaratmaq məqsədilə pulların, daşınan əmlakın və ya istiqrazların, sərəncamların, veksellərin və s. verilməsi və ya ötürülməsinə məcbur etmə… və bu
üsulla digər şəxsin mülkiyyətinin tam və ya bir hissəsini ələ keçirmə». Fransız
qanunvericiliyi dələduzluqla etibardan sui-istifadəni bir birindən fərqləndirir
və sonuncunu ayrı maddədə nəzərdə tutur. (3, с.112)
Almaniya Federativ Respublikasının CM-də dələduzluğun əsas tərkibi
kimi «özü və ya üçüncü şəxs üçün qanunsuz maddi mənfəət əldə etmək məqsədilə yalan faktları həqiqət kimi təqdim etməklə, və yaxud həqiqi faktları
təhrif etməklə və ya gizlətməklə özgəni aldatmaq və ya onu aldadılmış vəziyyətdə saxlamaq yolu ilə həmin şəxsin əmlakına ziyan vurmaq» hərəkətini
nəzərdə tutur. (4, с.263)
Amerika ştatlarının məcəllələri dələduzluğu oğurluq və mənimsəmə ilə
yanaşı daha geniş mövhum olan talamanın forması kimi nəzərdə tuturlar.
Lakin dələduzluq hərəkətlərinin bir neçə növü bu məcəllələrlə müstəqil
cinayətlərə ayrılırlar (məsələn, kreditorların aldadılması). (5, с.300)
Rusiya Federasiyasının cinayət qanunvericiliyində dələduzluq «aldatma
və ya etibardan sui-istifadə yolu ilə özgə əmlakını talama» kimi müəyyən edilib
(RF CM-nin 159-cu maddəsi).
Dələduzluq mülkiyyət əleyhinə cinayət kimi 1927-ci il Azərbaycan SSR
CM-də təsbit edilmişdir. Dövlətdə mülkiyyətin fərqləndirilməsinə müvafiq
olaraq, dələduzluğa görə də məsuliyyət fərqləndirilirdi: CM-nin 213-cü
maddəsinin I hissəsi vətəndaşların fərdi mülkiyyəti əleyhinə dələduzluğu, 213cü maddənin II hissəsi isə dövlət və ya ictimai idarəyə ziyan vuran dələduzluğu
nəzərdə tuturdu. (6, с.200)
04 iyun 1947-ci ildə SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin «Dövlət və
ictimai mülkiyyətin talanmasına görə cinayət məsuliyyəti haqqında» Fərmanı
qəbul edilmişdir. Bu talamaya görə məsuliyyət nəzərdə tutan yeganə akt oldu
(1926-cı il CM-nin müvafiq maddələri tətbiq edilmirdilər). Fərman talama
formalarını müfəssəl olaraq sadalamırdı. Lakin təcrübədə formaların ayrılması
(o cümlədən dələduzluğun da) CM-nin maddələrinə müvafiq olaraq həyata keçirilirdi (tövsif zamanı onlara istinad etməməklərinə baxmayaraq). Onun
qüvvəsi 1958-ci ildə 25 dekabr tarixli «SSR İttifaqının və ittifaq respublikaların
cinayət qanunvericiliyinin Əsasları»nın və 01 mart 1961-ci ildə qüvvəyə minmiş
08 dekabr 1960-cı il tarixli Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin qəbul edilməsilə başa çatmışdır. (7, с.224)
Azərbaycanın ictimai həyatının siyasi, iqtisadi və sosial sahələrində baş
verən dəyişikliklərlə əlaqədar dövlətin qanunvericilik bazası dəyişdirilmiş,
obyektiv gerçəkliyin tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır. Cinayət qanunvericiliyində bu konkret olaraq 30 dekabr 1999 ildə yeni Cinayət Məcəlləsinin (01
sentyabr 2000-ci ildə qüvvəyə minmişdir) qəbul edilməsilə öz təzahürünü
tapmışdır. Bu məcəllə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və bura226
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da təsbit edilmiş və demokratik hüquqi dövlətlərdə mövcud olan sosial
dəyərlərə əsaslanır. Burada onu köhnə Cinayət Məcəlləsindən fərqləndirən bir
sıra prinsipial müddəalar vardır. Yeni məcəllə, birinci növbədə, şəxsiyyətin,
daha sonra isə cəmiyyət və dövlətin müdafiəsinə yönəlmişdir. Ümumilikdə,
Məcəllə Azərbaycanda təşəkkül tapmış kriminal şəraitə uyğundur, onun quruluşuna hüquq mühafizə orqanlarının cinayətkarlığın yeni formaları və növləri
ilə (məsələn mütəşəkkil cinayətkarlıq, iqtisadiyyat sahəsi və sair) mübarizə işini
təmin etmək məqsədini daşıyan yeni fəsillər, maddələr daxil edilmişdir.
Cinayət Məcəlləsinin IX «İqtisadi sahədə cinayətlər» bölməsini 23-cü
«Mülkiyyət əleyhinə cinayətlər» fəsli açır. Burada dələduzluğun anlayışı və ona
görə məsuliyyət müəyyən edən 178-ci maddə nəzərdə tutulmuşdur.
Bu cinayət-hüquqi normanın dispozisiyası üç hissədən ibarətdir: 1-ci
hissədə əsas tərkib, 2-ci hissədə tövsifedici tərkib, 3-cü hissədə isə xüsusilə
tövsifedici tərkib nəzərdə tutulmuşdur.
İqtisadiyyatın bazar inkişafı yoluna keçdiyi mərhələdə dələduzluq
mülkiyyət əleyhinə cinayətlərin ən geniş yayılmış növünə çevrilir. Dələduzluq
hər hansı bir maddi obyektin (əşya, pul, qiymətli kağızlar) özgə sahibliyindən
təqsirkar tərəfindən mülkiyyətçinin və ya digər şəxslərin xeyrinə ələ keçirilməyərək özgə əmlakına dair hüququn əldə edilməsi ilə bağlı ola bilər.
Dələduzluq yolu ilə özgə əmlakına tələb etmə hüququnu (bank
əmanətinə, nağdsız pullara, girov qoyulmuş əmlaka və s.) əldə etmək olar.
Aldatma yolu ilə xidmət və işlərin əldə edilməsi, maddi xarakterli öhdəliklərin icra edilməsindən, verilməli olan əşyanın verilməsindən imtina etmə dələduzluq deyil. Belə ki, bunlar özgə əmlakının talanması və ya özgə əmlakına
dair hüquqların əldə edilməsi ilə bağlı deyil. Belə hallarda bu növ hərəkətlər
CM-nin 184-cü maddəsilə, yəni aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu
ilə özgə əmlakına ziyan vurma kimi tövsif edilməlidir. Dələduzluq digər talama
tərkiblərindən spesifik törədilmə üsulları ilə fərqlənir – aldatma və etibardan
sui-istifadə etmə. Müvafiq hallarda bu növ hərəkətlər CM-nin 184-cü maddəsilə, yəni aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə özgə əmlakına ziyan
vurma kimi tövsif edilməlidirlər.
Aldatma nəticəsində və ya onun etibarından sui-istifadə edilməsi nəticəsində mülkiyyətçi və ya sahibkar özü «könüllü» olaraq əmlakı öz sahibliyindən
çıxarıb onu təqsirkarın mülkiyyətinə və sahibliyinə verir, və yaxud həmin
əmlaka dair hüququ verir.
Mülkiyyətçinin və ya sahibkarın (əmlakın idarə edilməsi, daşınması, mühafizə edilməsi və s. etibar edilmiş şəxsin) aldadılması təqsirkarın tərəfindən zərərçəkmiş şəxsin ondan asılı olmayan səbəblərdən aldadıldığından şüurlu
şəkildə istifadə edilərək həqiqətin şüurlu şəkildə təhrif edilməsi və ya həqiqətin
gizlədilməsindən ibarət ola bilər.
Dələduzluq yolu ilə aldadılma öz təzahürlərinin məzmununa görə müxtəlifdir. O, müxtəlif əqdlərin bağlanılması zamanı əşyaların xüsusiyyətləri ilə
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(onların dəyəri, miqdarı və keyfiyyəti, onların mövcudluğu faktı və sair),
əmlakın verilməsi əsaslarının gцya mövcudluğu barədə aldadılması, həmin
əmlakı qəbul edən şəxsin şəxsiyyəti, müxtəlif hadisə və hərəkətlərlə əlaqədar
ola bilər. Hazırkı dövrdə dələduzluq yolu ilə niyyətdə aldadılma geniş yayılmışdır. Bu zaman təqsirkar zərərçəkmiş şəxsi niyyət baxımından aldadır.
Məsələn, təqsirkar müəyyən xidmət göstərilməsini, işin görülməsini vəd edərək
zərərçəkmiş şəxsdən pul alır, əmlakını qaytarmağı vəd edərək onu icarəyə
götürür, pulu qaytarmağı vəd edərək kredit alır və sair, lakin bu zaman təqsirkar şəxsdə heç bir işin və ya xidmətin görülməsi, icarəyə götürülmüş əşyanın
qaytarılması, borcun qaytarılması niyyəti faktiki olaraq yoxdur.
Niyyətdə aldatma hadisəsinin bir növü kimi «yalançı vasitəçilik» çıxış
edir. Bu zaman subyekt rüşvətin vəzifəli və ya kommersiya və digər təşkilatda
idarəçilik vəzifələrini həyata keçirən şəxsə verilməsində vasitəçilik etməyə söz
verir, lakin faktiki olaraq bunu etməyi planlaşdırmır və özgə əmlakını ələ
keçirir. Mövcud olan təcrübəyə əsasən, bu «vasitəçi» dələduzluğa görə məsuliyyət daşıyır, lakin əgər rüşvət verən şəxsi o, özü bu cinayətə sövq edibsə, bu zaman həmin şəxs həm də qeyd olunan cinayətə təhrik edilməsinə görə
məsuliyyət daşıyır.
Qeyd etmək laxımdır ki, RF CM-nin 204-cü maddəsi kommersiya rüşvəti
anlayışını nəzərdə tutur. Təhlil edilən maddə Azərbaycan Respublikası CM-nin
311 (rüşvət alma) və 312-ci (rüşvət vermə) maddələrinin «analoqudur».
Lakin cəmiyyətdə baş verən iqtisadi dəyişikliklər, istifadə və sərəncam
vermə qaydalarına görə dövlət müəssisə və təşkilatlarından fərqlənən şəxsi
mülkiyyətdə olan müəssisələrin və digər təşkilatların yaradılması hazırkı
normanın Azərbaycan Respublikası CM-nə daxil edilməsinə zərurət yaratmışdır.
Beləliklə, bizim fikrimizcə, kommersiya rüşvəti halında həm CM-nin 178-ci
(dələduzluq) maddəsi, həm də kommersiya rüşvətinə görə də cinayət məsuliyyəti
yaranır.
Etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə dələduzluq o zaman yaranır ki,
təqsirkar şəxs əmlakı talayarkən və ya ona dair hüquqlar əldə edərkən
mülkiyyətçinin və ya onun digər sahibinin etibarından istifadə edir. Bu cür
etibar qohumluq və ya dostluq münasibətləri, uzun sürən tanışlıq və əməkdaşlıq, tövsiyə və ya müsbət xasiyyətnamə, təqsirkar şəxsin vəzifə mövqeyi və s.
əsnasında yarana bilər. Vacib olan odur ki, təqsirkar şəxsə qarşı olan etibar
nəticəsində əmlakın artıq alınması zamanı şəxsdə etibardan istifadə etməklə
əmlakı talama niyyəti olsun. Bu halda dələduzluqla müqavilə münasibətləri,
xüsusi tapşırıq və tutduğu vəzifə əsasında təqsirkar şəxsə etibar edilmiş özgə
əmlakının mənimsənilməsi və ya israf edilməsinin fərqləndirilməsində
çətinliklər yarana bilər. Mənimsəmə və israf etməsi zamanı talama niyyəti
şəxsdə artıq müəyyən maddi nemətlərin ona etibar edildiyi və onun həmin
nemətlərə qanuni əsaslarla müəyyən müddətə sahiblik etdiyi vaxtdan yaranır.
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Etibardan sui-istifadə etmə, dələduzluğun üsulu kimi, adətən təqsirkar
tərəfindən əmlakın ələ keçirilməsi üçün xüsusi səlahiyyətlərdən istifadə edilməsi
və ya əmlakı idarə edən və ya mühafizə edən şəxslə olan etibarlı şəxsi münasibətlərdən istifadə etməkdə müşahidə olunur. (8, с.64)
Təcrübədə dələduzluğun konkret müxtəlif üsullarına rast gəlinir. (9,
с.124) Dövlət mülkiyyətinin talanması zamanı dələduz aldatmaq məqsədilə
saxta sənədlərdən (etibarnamələr, qaimələr, müştərinin bankdakı hesabına
daxil olmalar haqqında qəbzlər, kassa çekləri və sair) istifadə edir. Burada
saxta sənədlərdən istifadə talamanın üsulu kimi çıxış edir və bu səbəbdən bütün
əməl dələduzluğun tərkibi ilə ehtiva edilir. Bu zaman şəxsə bu məqsədlə biləbilə saxta sənədlər vermiş vəzifəli şəxsin hərəkətləri talamada vasitəçilik və
vəzifə saxtakarlığı kimi tövsif edilməlidir.
Son illər dələduzluq yolu ilə aldatmaların yeni növləri xüsusi olaraq
yayılmışlar: kredit kartları ilə yalançı əməliyyatların aparılması, kompüterlərdən istifadə etmək, malın təqdim edilməsi bəhanəsi ilə avansın (behin) alınması
yolu ilə özgə əmlakını və ya ona dair hüquqları ələ keçirmə və sair.
Elə hallar olur ki, cinayətkarlar cinayətin törədilməsinə hazırlanarkən
xüsusən də maddi dəyərlərin alınması üçün pasportun təqdim edilməsi məcburi
olan anbarlarda cinayətin izlərini gizlətmək məqsədilə vətəndaşların pasportlarını talayır və ya onları antisosial həyat tərzi keçirən şəxslərdən pula alırlar.
(10, с.124)
Cinayətin törədilməsindən əvvəl cinayət əməlinin yönəldiyi obyekt diqqətlə seçilir. Bu zaman daxili strukturu, şöbələr arasında əlaqələndirmə sonadək formalaşmayan, ciddi nəzarət olmayan müəssisə, səhmdar cəmiyyət,
MMC-lərə üstünlük verilir. Bir çox hallarda vasitəçi firmalarının yoxlanılması
telefonla və ya kiçik dəyərdə olan malın saxta sənədlərlə alınmasının mümkünlüyünün yoxlanılması ilə həyata keçirilir.
Müştərilərin, onların ödəmə qabiliyyətli olmalarının təminatının, rekvizitlərinin və ödəmə tapşırıqlarının dəqiq yoxlanılması sistemi olmayan müəssisə və vətəndaşlar daha çox dələduzluqdan zərər çəkirlər. 2-3 saat ərzində hər
hansı bir ştamp və möhür hazırlamağa qadir ola bilən firmaların yayılması, hər
hansı bir yolla pul qazanmaq niyyəti ilə bağlı işgüzar şərəfsizlik cinayətkarlara
hüquqi şəxsin bütün zəruri əlamətlərinə malik olmaq imkanı yaradır.
Fəaliyyətini ləğv etmiş, iflasa uğramış və ya məcburi surətdə fəaliyyəti
ləğv edilmiş firmaların rekvizitlərindən dələduzlar tərəfindən istifadə olunması
hallarına da tez-tez təsadüf olunur. (11, с.102)
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Шалаля ГАСАНОВА
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕСТУПНОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Резюме
В современный период осуществления активных экономических и
политических преобразований преступные проявления мошенничества
проявляют тенденцию к модернизации, начали совершаться в сферах
деятельности, в которых прежде не встречались: в налоговой, страховой,
коммерческой и других. Мошенничество является одним из наиболее
распространённых и опасных преступлений против собственности, составляющей экономическую основу общества. В УК всех государств содержатся
нормы об ответственности за мошенничество и его различные проявления.
Автор обосновывает необходимость внесения отдельных изменений в
действующее уголовное законодательство в целях повышения эффективности
его применения.
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Shalalya QASANOVA
SOME ISSUES OF CRIMINAL FRAUD
Summary
In the contemporary period of carrying out the active economic and political
reforms the criminal actions of fraud displaying the tendency towards modernization have become apparent in the spheres of the activities in which they have not
been observed before: in taxation, insurance, commercial and other ones. The fraud
is one of mostly spreaded and dangerous crimes against property constituting the
economic foundation of a society. The Criminal Code of all the states contains the
norms of responsibility for a fraud and its varieos manifestations.
The author grounds the necessity of intiroducing some changes into the
criminal legislation for purpose of increasing efficiency of its application.
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Сяидя ЩЯСЯНЗАДЯ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
ЯЛИЛЛЯРЯ СОСИАЛ ХИДМЯТИН ЩЦГУГИ ТЯНЗИМИ
Сосиал хидмят дювлят сосиал тяминат системинин тамамиля мцстягил бир
елементини тяшкил едир. Цмумиййятля сосиал хидмят юзлцйцндя ащыллара, ялилляря,
ямяк габилиййятсизляря вя с. тягдим олунан мцхтялиф хидмят вя юдямяляри юзцндя
якс етдирир. Эюстярилян шяхслярин сосиал хидмят сащясиндя олан мцнасибятляринин
щцгуги тянзими «Ащыллара сосиал хидмят» вя «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин
реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында» ганунларла тянзимлянир. Лакин
тяяссцфляр олсун ки, Азярбайъан Республикасында ялиллярин сосиал хидмят сащясиндя
мцнасибятлярини тянзимляйян айрыъа ганунвериъилик акты мювъуд дейилдир. Сосиал
хидмят йашлы вя ямяк габилиййятсиз вятяндашлара пул формасында щяйата кечирилян
мадди тяминатын цмуми системи иля баьлыдыр. Она эюря дя сосиал хидмятя сосиал
тяминат системинин пул юдямяляриня ялавя вя кюмякчи щисся кими бахылыр. Сосиал
хидмят сащясиндяки щцгуг нормалары сосиал хидмятя сосиал тяминат щцгугунун
хцсуси щиссяси кими бахмаьа имкан верир.
Ящалинин бюйцк щиссясинин ашаьы щяйат сявиййяси она эятириб чыхарыр ки,
бундан даща чох ъямиййятин зяиф тябягяляри – йашлылар, ямяк габилиййятсизляр,
ялилляр, ушаглы аиляляр, ашаьы ямяк щаггы алан шяхсляр вя с. язиййят чякирляр. Онларын
пенсийа, мцавинят, ямяк щаггы формасында алдыглары пул юдямяляри зярури щяйат
ещтийаъларынын юдянилмясиндя кифайят етмир. Она эюря дя сосиал хидмят пул
формасында тягдим олунан сосиал тяминаты тамамлайыр.(3, с.341) Бундан башга
ащылларын, гоъаларын, ялиллярин хцсуси тялабатлары вар ки, бунлары базарда ади
хидмятляр щесабына онларын йохлуьу вя йа бащалыьына эюря алмаг олмур.
«Ащыллара сосиал хидмят щаггында» ганунда ащыллара сосиал хидмят сащясиндя
билаваситя аид олан ясас анлайышлар ифадя олунур. Лакин бу ганунда сосиал
хидмятин анлайышы дар шякилдя мцяййян олунмушдур. Мянтиги олараг илк яввял
эяряк юлкянин бцтцн ящалисиня цнванланан ганун гябул олунсун, сонра ися сосиал
хидмятя аид хцсуси тялабатлары олан категорийалара аид – мясялян, ушаглара,
ялилляря, ащыллара мцнасибятдя ганунлар гябул олунсун.
Сосиал хидмят сосиал мцдафия цзря чятин, аьыр вязиййятдя оланлара сосиалмяишят, сосиал-тибби, психо-педогожи, сосиал-щцгуги хидмят вя мадди йардым,
вятяндашларын сосиал адаптасийасы вя реабилитасийасы цзря эюстярилян фяалиййятдир.
Сосиал хидмят щцгугуна бу щяйат шяраитиндя олан вятяндашлар маликдирляр.
«Чятин, аьыр вязиййят» дедикдя, вятяндашын юзцнцн мцстягил олараг арадан
галдыра билмядийи щяйат фяалиййятинин обйектив олараг позулмасы баша дцшцлцр.
(ялиллик, йашла ялагядар олараг юзцня хидмят едя билмямяси, хястялик, ишсизлик вя с.)
(1, с.111).
Йухарыда гейд олунанлара ясасян мянтиги олараг беля бир суал йараныр.
Сосиал хидмят бцтцн вятяндашлара мясялян – мадди вязиййятиндян асылы олмайараг
мяхсусдур? Чцнки аьыр, чятин вязиййятя дцшян имканлы вя варлы шяхсляр юзляри бцтцн
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мцмкцн мясялян, сосиал-мяишят, сосиал тибби, психо-педогожи вя йа сосиал-щцгуги
характерли щаггыны юдяйя билярляр.
Сосиал хидмят ялил ушаглар да дахил олмагла мцвяггяти вя йа даими гуллуьа
ещтийаъ дуйан вя йа имканларынын бир щиссясинин итирилмяси иля ялагядар юзцнцн
ясас тялабатларыны юдяйя билмяйян ялилляря тягдим олунур. Сосиал хидмят ялилляря
евдя вя йа мцлкиййят формасындан асылы олмайараг сосиал хидмят мцяссисяляриндя
тягдим олунан сосиал хидмятлярдян (гуллуг, гиданын тяшкили, тибби, щцгуги, сосиалпсихоложи вя натурал йардым нювлярини алмагда кюмяк вя с.) ибарятдир.(3, с.341)
Сосиал хидмят пулсуз вя йа пулла щяйата кечириля биляр. Сосиал хидмят
гисминдя о хидмят гябул олунур ки, о пулсуз вя йа натамам базар гиймяти
щяддиндя щяйата кечирилир, даща доьрусу там вя йа гисмян ъямиййятин вясаити
щесабына щяйата кечирилир.(3, с.342) Буна эюря дя о сосиал хидмят адланыр. Бурада
биз яввял йаранмыш суалымыза ъаваб тапырыг. Щеч дя бцтцн хидмят щятта яэяр
ондан чятин щяйат вязиййятиндя олан вятяндаш истифадя едирся дя сосиал хидмят
дейил. Беляликля, ялилин алдыьы автомобилин пулсуз тямири сосиал хидмятдир. Лакин бу
автомобилин пулла тямири сосиал хидмят дейил. Буна эюря дя беля хидмятляри алмаг
имканына малик олан имканлы вя варлы вятяндашлара бизим фикиримизъя пулсуз вя йа
гисмян юдянишли сосиал хидмятя ещтийаъы олан шяхсляр кими бахылмамалыдыр.
Беляликля, сосиал хидмят анлайышынын цмуми мцяййянлийи ашаьыдакы нятиъяляря
эялмйя имкан верир.
Биринъиси, сосиал хидмят эюстярян хидмят хцсуси тяшкилатларын тясири алтына
дцшян шяхсляр сырасына ялилляр (щямчинин ялил ушаглар), йашлы вятяндашлар щямчинин
чятин щяйат шяраитиня малик олан вя бу шяраитдян сярбяст сурятдя чыха билмяйян
диэяр шяхсляр аиддир.
Икинъиси, эюстярилян шяхсляр сосиал хидмяти пулсуз вя йа гисмян юдянишли
шяртлярля ялдя едирляр.
Цчцнъцсц, сосиал хидмят системиндя щцгуги шяхс олмайан фярди мцяссисялярдян башга бцтцн тяшкилати щцгуги вя мцлкиййят формалы тяшкилатлар эюстярилян
шяхсляря сосиал хидмят тягдим едя вя щяйата кечиря билярляр. Беля щцгуг онлара
мцвафиг сянядлярин мювъудлуьу – лисензийа ясасянда верилир.
Сосиал хидмят ашаьыдакы принсипляр ясасында щяйата кечирилир. Онлара аиддир:
Цнванлылыг – йяни сосиал хидмят йалныз чятин щяйат шяраитиндя олан вя мцяййян олунмуш сосиал хидмятляри алмаьа ещтийаъы олан шяхсляря тягдим олунур. Йяни
конкрет шяхся фярдиляшдирилмиш йардым едилмяси.
Мцмкцнлцк – йяни сосиал хидмятя ейщтийаъы олан шяхслярин сосиал хидмятдян
истифадя етмяк имканын реал олмасы. Дювлят тяряфиндян тяминат верилян пулсуз вя
йа гисмян пуллу сосиал хидмятлярин алмаьын мцмкцнлцйц тямин олунур. Онларын
кейфиййяти, щяъми, верилмя гайдасы вя щяъми дювлят стандартларына уйьун
эялмялидир.
Кюнцллцлцк – йяни сосиал хидмят йалныз вятяндашларын разылыьы ясасында
тягдим олунур. Сосиал хидмят вятяндашын, онун гяййумунун, щимайячисинин,
диэяр гануни нцмайяндясинин, дювлят вя йа йерли органларын, иътимаи тяшкилатларын
кюнцллц мцраъияти ясасында щяйата кечирилир. Вятяндаш истядийи вахт сосиал
хидмятдян имтина едя биляр.
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Щуманизм - сосиал хидмят ещтийаъы олан вятяндаша сосиал хидмят
мцяссисяляринин ишчиляри тяряфиндян щюрмятля йанашылманын зярурилийини ифадя едир.
Стасионар мцссисялярдя йашайан вятяндашлары ъязяландырмаг вя йа щяйат цчцн
ращатлыг йаратмаг мягсядиля мцвафиг дярман васитяляриндян, о ъцмлядян изолйасийадан истифадя олунмасына йол верилмир.(1, с.112) Бу ъцр позунтулара йол верян
шяхсляр интизам, инзибаты вя йа ъинайят мясулиййяти дашыйырлар.
Цстцнлцк – йяни сосиал хидмятин илк нювбядя она хцсуси ещтийаъы олан
мясялян, щяр шейдян яввял йеткинлик йашына чатмайанлара, чятин щяйат шяраитиндя
оланлара тягдим олунур.
Конфиденсиаллыг - сосиал хидмят эюстяряркян сосиал хидмят мцяссисясинин
ишчиляриня мялум олан шяхси характерли мялуматлар пешя сирри щесаб олунур. Онун
йайылмасында тягсири олан ишчиляр ганунла нязярдя тутулан мясулиййятя ъялб олунурлар. Бу принсипя хцсусиля диггят йетирмяк лазымдыр. Беля ки, онлар сосиал
хидмят сащясиндя шяхсиййятин щцгуги статусунун ясасыны тяшкил едирляр.
Сосиал хидмят бу мягсядляр цчцн хцсуси олараг йарадылмыш мцяссисялярдя
щяйата кечирилир. Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг сосиал хидмят мцхтялиф
тяшкилатларда щяйата кечирилир.
Сосиал хидмятин ашаьыдакы формалары вар.
1) Стасионар сосиал хидмят.
2) Йарымстасионар сосиал хидмят.
3) Евдя сосиал хидмят.
4) Сосиал-мяслящят йардымы.
5) Фярди гайдада пешякар сосиал хидмят.
Стасионар сосиал хидмят ящалинин сосиал мцдафия мцяссисяляриндя тягдим
олунур. Бурада йашлы вятяндашлар, там вя йа гисмян ямяк габилиййятсиз,
саьламлыг вязиййятиндян асылы олараг даими вя йа мцвяггяти олараг юзцня хидмят
имканларыны итирмиш вя даими гуллуьа вя бахыма ещтийаъы олан ялилляря хидмят
эюстярирляр.(3, с.345)
Хцсуси интернат евляриндя азадлыгдан мящруметмя йерляриндян азад олмуш
там вя йа гисмян юзцняхидмят имканларыны итирмиш, даими олараг гуллуьа ещтийаъ
дуйан тящлцкяли ресидив шяхсляря сосиал хидмят эюстярилир. Бу евляря щямчинин
мцвафиг ганунвериъилийя уйьун олараг цзяриндя инзибати нязарят мцяййян
олунмуш шяхсляр, яввялляр мящкум олунмуш вя йа дяфялярля иътимаи гайданы
позмаьа эюря инзибати мясулиййятя ъялб олунан, дахили ишляр органы тяряфиндян
эюндярилян дилянчилик вя аварачылыгла мяшьул олан ялилляр гябул олунур. Бу
мцяссисяляря цмуми рящбярлик Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян щяйата кечирилир.
Стасионар сосиал хидмят цзря мцяссисялярдя йерляшян вятяндашлар бцтцн
вятяндашлара мяхсус олан щцгуглардан истифадя едирляр. Беляликля, онлар яэяр
саьламлыг вязиййятляри буна имкан верирся истянилян вахт стасионар мцяссисяни тярк
едя вя онун хидмятиндя имтина едя билярляр, юз ямлакына сярянъам веря билярляр,
мцгавиляляр баьлайа билярляр вя с. Щцгугларла йанашы онлар вязифяляр дя дашыйырлар.
Мясялян, мцяссисядя йашайыш гайдаларына ямял етмяк. Бу гайдалары позанлар
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мцяссисянин рящбярлийи тяряфиндян тягдим олунмалары ясасында мящкямя
гайдасында хцсуси нюв стасионар сосиал хидмят мцяссисясиня кечириля билярляр.
Бир гайда олараг стасионар мцяссисяйя йерляшдирилмяк вя орада галмаг
кюнцллцдцр. Бу щалларда гощумлары тяряфиндян гуллуг эюстярилмяйян вя мцдафия
олунмайан юз щяйат тялабатларыны сярбяст юдяйя билмяйян ялилляр стасионар
мцяссисяляря онларын разылыьы олмадан йерляшдирилирляр. Стасионар мцяссисялярдя
сосиал хидмятя ещтийаъы олан шяхсляря комплекс сосиал хидмят эюстярилир. Чятин
щяйат шяраитиндя олан вятяндашлара тягдим олунан сосиал хидмятлярин олдугъа
эениш сийащысы мювъуддур. Хидмятлярин конкрет нювц ону тягдим едян
мцяссисянин нювцндян асылыдыр. Йахшы оларды ки, Азярбайъан Республикасында да
сосиал хидмятин сийащысыны юзцндя якс етдирян гярар гябул олунсун. Стасионар
сосиал хидмят мцяссисяляриндя галан ялилляря зярурят олдугда мцхтялиф нюв
хидмятляр тягдим олунур. Мадди-мяишят хидмяти юзцндя реабилитасийа
тядбирляринин тяшкили, мцалиъя ямяк фяалиййяти, стасионар сосиал хидмят
мцяссисяляриндя мадди-мяишят хидмяти цчцн йерин, йашайыш сащясинин верилмяси,
истифадя цчцн мебел тягдим олунмасы, тящсил алмаг цчцн эедиш-эялиш, мцалиъя,
мяслящят хяръляринин компенсасийасыны вя с. бирляшдирир.(4, с.347) Стасионар
мцяссисядя галдыьы мцддят ярзиндя шяхсляря щямчинин щцгуги хидмят
эюстярилир.Бурайа аиддир: Сянядлярин тяртибиндя кюмяклик, пенсийа тяминаты вя
диэяр сосиал юдямялярин тягдим олунмасы иля баьлы мясялялярдя кюмяклик,
эцзяштлярин алынмасына йардым етмяк, мяслящят алмагда кюмяк, ганунла
мцяййян олунмуш гайдада пулсуз вякил хидмятиндян истифадя етмякдя кюмяк вя
с. Бу хидмятлярля йанашы эюстярилян мцяссисялярдя ялиллярин физики имканлары вя ягли
габилиййятляри нязяря алынараг онларын тящсил алмаларынын тяшкили щяйата кечирилир.
Бундан башга сосиал ямяк реабилитасийасы хидмятляри вя мярасимляринин тяшкил
олунмасында йардым хидмятляри щяйата кечирилир. Охшар хидмятляр евдя вя
йарымстасионар сосиал хидмят шяраитиндя щяйата кечирилир. Йарымстасионр сосиал
хидмят юзцняхидмят габилиййятини вя актив щярякятини сахламыш ялилляря эюстярилир.
Бу хитдмят бир гайда олараг ящалинин сосиал мцдафиясинин тяшкил олундуьу
сиасионр мцяссисяляри тяряфиндян щяйата кечирилир.
Йарымстасионр сосиал хидмят гайдасында тягдим олунан сосиал хидмятляря
аиддир: гиданын, мяишят вя асудя вахтын тяшкили цзря хидмятляр, сосиал-тибби хидмят,
тящсил алмагда йардым, щцгуги хидмятляр вя с.
Евдя сосиал хидмят щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасы нятиъясиндя сярбяст
сурятдя юзцнцн ясас щяйат тялабатларыны юдяйя билмяйян, даими вя йа мцвяггяти
олараг башгаларынын кюмяйиня ещтийаъ дуйан ялилляря эюстярилир.(4, с.348) Бу
хидмят аьыр хястяликляри олан, психи позьунлуглары олан вя евдя сосиал хидмятя
ещтийаъы олан шяхсляря мцнасибятдя щяйата кечирилир. Евдя сосиал-тибби хидмят
уйьун тибб сащясинин ишчиляри тяряфиндян сосиал хидмятин ихтисаслашмыш бюлмяляри
тяряфиндян щяйата кечирилир.
Район (шящяр) ящалисинин сосиал мцдафия мяркязинин сосиал-мяишят хидмяти
шюбяси тяряфиндян евлярдя тяк йашайан вя щямин шящярдя вя районда ганунла
онлары сахламаьа борълу олан ювладлары вя йа валидейинляри олмайан биринъи груп
ялилляр сосиал-мяишят хидмятиня эютцрцлцрляр. Башгасынын кюмяйиня ещтийаъы олан
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икинъи груп ялилляр ися эюстярилян шяртлярля сящиййя органларынын ряйиня ясасян
хидмятя эютцрцлцрляр.
Сосиал хидмят ишчиси хидмятя эютцрцлмцш вятяндашын евиндя щяфтядя азы ики
дяфя (вятяндашын саьламлыг вязиййятиндян асылы олараг лазым эялярся, мцхтялиф
сосиал мяишят хидмятлярини эюстярмяк мягсядиля даща чох) олмалыдыр.(1, с.147)
Хидмятдя олан вятяндаша она эюстярилян сосиал мяишят хидмятинин гейдиййаты
апарылан эцндялик ачылмалыдыр. Эцндяликдя щямин вятяндашын вя сосиал хидмят
ишчисинин щяр хидмят эцнц цчцн имзалары олмалыдыр.
Ашаьыдакы щалларда вятяндашлар сосиал мяишят хидмятиндян чыхарылырлар: вяфат
етдикдя; ялилляр цчцн интернат евляриня вя пансионата эюндярилдикдя; башга йеря
кючдцкдя, ювлады вя йа башгасы евиня гейдиййата алындыгда; она гяййум тяйин
едилдикдя вя ганунла нязярдя тутулан саир щалларда. Сосиал хидмят мцяссисяляринин
щяр нювц цчцн вятяндашлара мцвафиг сосиал хидмятлярин эюстярилмясиндя мяхсуси
гайда вя шяртляр мцяййян едилмишдир. Вятяндашлар вя мцвафиг сосиал хидмят
мцяссисяляри арасында йаранан мцнасибятлярин характерик хцсусиййяти огларын
йазылы мцгавиляси шяклиндя рясмиляшдирилмялидир. Мцгавилядя эюстярилян хидмятин
нювц вя мцддяти, пулун мябляьи вя юдямяси гайдасы, тяряфлярин щцгуглары вя
ющдяликляри юз яксини тапыр.
Сосиал хидмят сащясиндя вятяндашларын щцгугларына ашаьыдакылар дахилдир.
1) Сосиал хидмят мцяссисясинин ишчиляри тяряфиндян щюрмятя вя щуманист
мцнасибят эюстярилмясиня щцгуг;
2) Сосиал хидмятин формасыны вя мцяссисяни сечмяйя олан щцгуг;
3) Юз щцгуглары вя эюстярилян хидмятин шяртляри щаггында информасийа алмаг
щцгугу.
4) Сосиал хидмятин эюстярилмясиня разылыг вермяк щцгугу;
5) Сосиал хидмятдян имтина етмяк щцгугу;
6) Сосиал хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар сосиал хидмят мцяссисясинин
ишчиляриня бялли олан шяхси характерли мялуматларын конфиденсиаллыьына щцгуг;
7) Юз щцгуг вя гануни марагларынын ейни заманда мящкямядя мцдафияси
щцгугу.
Сосиал хидмят сащясиндя информасийа щцгугу сосиал хидмят мцяссисляринин
ишчиляри тяряфиндян ялилляря вя онларын нцмайяндяляриня сосиал хидмятя аид бцтцн
мялуматлары, сосиал хидмятлярин формасы вя нювц, юдянишин шяртляри, щямчинин
стасионр мцяссисядя йердяйишмя вя галмайа даир информасийаны вермяйи ифадя
едир.(5, с.126) Сосиал хидмятя разылыг вя йа имтина етмяк щцгугу ону ифадя едир
ки, сосиал хидмятин эюстярилмяси цмуми гайдайа эюря ялилин вя йа онун гануни
нцмайяндясинин кюнцллц разылыьы ясасында мцмкцндцр. Стасионр сосиал хидмят
мцяссисясиня йерляшдирмяк цчцн ялилин вя йа онун гануни нцмайяндяляринин йазылы
яризяси тяляб олунур. Имтина йазылы формада рясмиляшдирилир. Шяхсин вя йа онун
гануни нцмайяндясинин разылыьы олмадан стасионр сосиал хидмят мцяссисясиня
йерляшдирмя мсяляси ящалинин сосиал мцдафия органларынын тягдиматы ясасында
мящкямя гайдасында щялл едилир.
Тяъили сосиал хидмят – сосиал мцдафияйя тяъили ещтийаъы олан ялилляря мцхтялиф
характерли тяхирясалынмаз кюмяйин щяйата кечирилмясини ифадя едир.
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Сосиал хидмятин мцстягил формасы гисминдя ялиллярин сосиал реабилитасийасы
чыхыш едир.
Реабилитасийайа аид илк ганунвериъилик акт 1919-ъу илдя АБШ-да гябул
едилмишдир. Бу актда реабилитасийа мяркязляринин дювлят тяряфиндян тяминаты вя
низамланмасы мцяййян олунмушдур.(5, с.148) ХХ ясрин 60-80-ъы илляриндя бязи
бейнялхалг тяшкилатлар ялиллярин реабилитасийасынын принсип вя нормаларыны мцяййян
етдиляр. Азярбайъан Республикасында ялиллярин реабилитасийасы мясяляси илк дяфя
1992-ъи илдя «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал
мцдафияси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунунда юз яксини
тапмышдыр. Бу ганунда реабилитасийанын анлайышы верилмишдир. Ганунун икинъи
маддясиня ясасян ялиллярин реабилитасийасы дедикдя, организмин функсийасынын
давамлы позулмасы нятиъясиндя баш верян щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын
арадан галдырылмасына, йахуд компенсасийасына йюнялдилмиш тибби, психоложи,
педогожи, идман, сосиал игтисади вя диэяр тядбирляр баша дцшцлцр.
Бейнялхалг ганунвериъилик реабилитасийайа просес кими бахыр. «Ялиллийи олан
инсанлара бярабяр имканларын йарадылмасы цзря стандарт гайдалар»ын 23-ъц
бяндиня ясасян «реабилитасийа» термини ялиллийи олан инсанларын оптимал физики,
интеллектуал, психи вя (вя йа) сосиал фяалиййят сявиййясиня наил олмасы вя онун
сахланылмасы мягсядини эцдян, бунунла да онлара юз щяйатыны даща эениш
мцстягиллик истигамятиндя дяйишдирмяйя йардым едян просеси ифадя едир.
Реабилитасийа функсийаларын итирилмяси вя йа йохлуьунун вя йа функсионал
мящдудиййятин компенсасийасыны юзцня дахил едя биляр. Реабилитасийа просеси
йалныз тибби йардымын эюстярилмясини нязярдя тутмур. О, илкин вя даща цмуми
реабилитасийадан пешя ямяк габилиййятинин бярпасы кими мягсядли фяалиййят
нювляриня гядяр эениш тядбир вя фяалиййят нювлярини ящатя едир.(2, с.17) Ялбяття ки,
реабилитасийайа анъаг бир систем кими бахмаг олмаз. Систем щяр щейдян яввял
щяр щансы бир щадисянин щиссяляринин мцяййянляшмиш бир низамы, бир-бириля баьлылыг,
онун тяшкилинин формасыдыр. Реабилитасийа щямчинин ялилин вязиййятинин йахшылыьа
доьру дяйишмясиня йюнялмиш бир просесдир. Бунунла ялагядар олараг мянтиги
олараг мцяййян етмяк олур ки, реабилитасийа бир просес олараг функсийаларын вя
саьламлыьын
позулмасы
нятиъясиндя
баш
верян
щяйат
фялиййятинин
мящдудлашмасынын арадан галдырылмасына вя йа мцмкцн олдугъа даща чох
компенсасийа едилмясиня йюнялмиш мцхтялиф характерли тядбирляр системидир.
Ону да гейд етмяк лазымидыр ки, «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин
реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында» Ганунда тибби реабилитасийа иля ади
мцалиъя арасындакы сярщяди мцяййян едир. Гануна ясасян дювлят ялиллийин гаршысыны
алынмасы мягсядиля ъямиййятин ясас няалиййяти кими саьлам щяйат тярзинин
тяблиьини тямин едир. «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал
мцдафия щаггында» Ганунда ялиллийин гаршысынын алынмасына – ялиллийин баш
вермясиня, аьырлашма щалларына гаршы йюнялдилмиш тибби, еколожи, эиэейеник, техники
тящлцкясизлик, идман вя диэяр тядбирляр системи кими анлайыш верилмишдир. «Ялиллийи
олан инсанлара бярабяр имканларын йарадылмасы цзря стандарт гайдалар»да ися
ялиллийин гаршысынын алынмасына ашаьыдакы кими анлайыш верилмишдир.
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«Ялиллийин гаршысынын алынмасы» термини физики, ягли, психи вя щиссийат цзвляринин
гцсурларынын гаршысынын алынмасына (биринъи дяряъяли профилактика) вя йа гцсурун
даими функсионал мядудиййят вя йа ялиллийя кечмясинин гаршысынын алынмасына
(икинъи дяряъяли профилактика) йюнялдилмиш тядбирляр комплексинин йериня
йетирилмясини нязярдя тутур. Ялиллийин гаршысынын алынмасы илкин тибби санитар
кюмяйин эюстярилмяси, доьумдан габаг вя сонракы хидмят, диетотерапийа
сащясиндя тящсил, инфексион хястяликляря гаршы профилактик ваксинасийа, ендемик
хястяликлярля мцбаризя тядбирляри, ямяйин мцдафияси, пешя хястяликляринин вя ялиллийин
гаршысынын алынмасы цчцн иш йерляринин уйьунлашдырылмасы дахил олмагла мцхтялиф
мцщитлярдя бядбяхт щадисялярин гаршысынын алынмасы програмлары ятраф мцщитин
чирклянмяси вя йа силащлы мцнагишялярин нятиъясиндя йаранан ялиллийин гаршысынын
алынмасы алынмасы кими мцхтялиф характерли тядбирлярин щяйата кечирилмясини
нязярдя тута биляр.1
25 август 1992-ъи ил тарихли гануна ясасян реабилитасийа тядбирляри ялиллярин
фярди реабилитасийа програмына вя реабилитасийа тядбирляри цзря дювлят програмына
уйьун олараг реабилитасийа мцяссисяляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу
мцяссисялярин йюнцмц реабилитасийанын ясас истигамятиня уйьун олараг
мцяййянляшдирилир. Дювлят реабилитасийа мцяссисяляри иля йанашы гейри-дювлят
реабилитасийа мцяссисяляри дя йарадыла биляр. Саьламлыг имканлары мящдуд
(мцряккяб вя аьыр чатышмазлыглары олан) шяхслярин тялими вя (вя йа) тярбийяси иля
ялагядар мцхтялиф профилли реабилитасийа мяркязляри йарадылыр. Реабилитасийа
мяркязляринин ясас вязифяси щямин шяхслярдя цнсиййят, юзцняхидмят вя садя ямяк
вярдишлярини формалашдырмаг, чатышмазлыгларын коррексийасыны вя фярди програмлары
цзря мяшьяляляри тяшкил етмякдир.
Щал-щазырды ганунвериъилик аппаратын зярури анлайышыны юзцндя якс етдирмир.
Мювъуд ганунвериъилийин унификасийасы мягсядиля тяклиф олунур реабилитасийанын
техники васитяляри анлайышы мятндя мцяййян олунсун. Реабилитасийанын техники
васитяляри – ялилин щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын арадан галдырылмасы вя йа
компенсасийасы цчцн ялил тяряфиндян хцсуси олараг истифадя едилян щяйат
фяалиййятинин мящдудлашмасынын арадан галдырылмасынын техники щяллидир.(5, с.151)
Щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасындан асылы олараг реабилитасийанын техники
васитялярини ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар.
1) Няглиййат васитяляри истисна олмагла щярякят васитяляри.
2) Юзцняхидмят вя гуллуг цчцн хцсуси васитяляр.
3) Сямтлянмя, цнсиййят вя информасийа мцбадиляси цчцн хцсуси васитяляр.
4) Тящсил алмаг вя ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн васитяляр.
5) Протез – ортопедик мямулатлар.
6) Хцсуси эейим вя ортопедик айаггабы.
7) Ялилляр цчцн хцсуси тялим вя идман тяъщизаты.
Йухарыда гейд олундуьу кими ганунвериъилик ялиллярин реабилитасийасына цч
щиссянин бирлийи кими бахыр: тибби, пешя вя сосиал реабилитасийа.
Тибби реабилитасийа дедикдя, бярпаедиъи терапийа, йенидян бярпа едян
ъярращиййя, протезлямя нязярдя тутулур. Тибби реабилитасийа щаггында ялдя олунан
бу мялуматлар ясасында бядбяхт щадися нятиъясиндя вя йа хястяликля баьлы инсан
238

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
щяйат вя саьламлыьы цчцн йаранмыш тящлцкянин гаршысыны алмаг мягсяди дашыйан
мцалиъя иля тибби реабилитасийа арасында фярги мцяййян етмяк лазымдыр.
Реабилитасийа бярпаедиъи характер дашыйараг мцалиъядян сонракы пилляни тяшкил
едир. Реабилитасийайа зярурят мцалиъя нятиъясиндя саьламлыьын позьунлугларыны
арадан галдырмаг мцмкцн олмадыгда йараныр.(5, с.151)
Пешя реабилитасийасы юзцндя пешя тящсили, пешя вя истесалата уйьунлашманы,
ишядцзялмяни бирляшдирир.
«Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси
щаггында» Ганунунун дюрдцнъц маддясиня ясасян ялилин зярури сосиал
мцдафиясинин нювляри вя щяъмляри тибби, сосиал-ямяк реабилитасийасына вя
уйьунлашмасына даир фярди програмы шяклиндя тягдим олунур.
Фярди реабилитасийа програмы реабилитасийа тядбирляринин сийащысы кими характеризя олунур. Бу реабилитасийа програмы ялилин габилиййятинин бярпа едилмясиня йюнялир. Цмумиййятля фярди реабилитасийа програмына ялилин фярди хцсусиййятляриндян
иряли эяляряк ишляниб щазырланан вя организмин функсийаларынын позулмасы
нятиъясиндя саьламлыьын позулмасынын сябяб олдуьу щяйат фяалиййятинин
мящдудлашдырылмасынын арадан галдырылмасына вя йа мцмкцн олдугъа даща чох
компенсасийа едилмясиня йюнялмиш реабилитасийа тядбирляринин комплексидир.
Фярди реабилитасийа програмы конкрет реабилитасийа тядбирлярини иъра едян
бцтцн тяшкилатлар цчцн мяъбуридир. Онун тяркибинин мцяййянляшдирилмяси вя
реализясиндя ялилин разылыьы тяляб олунур. Бейнялхалг щцгуги актлар бцтцн ялиллярин
реабилитасийа кечмяк щцгугуну тясбит едян бцтцн груп ялилляр цчцн милли
реабилитасийа програмларынын ишляниб щазырланмасыны тювсийя едирляр.
«Ялиллийи олан инсанлара бярабяр имканларын йарадылмасы цзря стандарт
гайдалар»да ашаьыдакылар гейд олунур.
Дювлятляря тювсиййя олунур ки, ялиллийи олан инсанларын оптимал мцстягиллик вя
щяйат фяалиййяти сявиййясиня чатмалары вя сахламалары мягсядиля онлара
реабилитасийа хидмятинин эюстярилмясини тямин етсинляр. Ялиллийи олан инсанларын
бцтцн груплары цчцн милли реабилитасийа програмлары ишляйиб щазырласынлар. Бу ъцр
програмлар ялиллийи олан инсанларын щягиги фярди ещтийаъларына, там иштирак вя
бярабярлик принсипляриня ясасланмалыдыр.
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Саида ГАСАНЗАДЕ
ПРАВОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНВАЛИДАМ
Резюме
Оказание социальных услуг инвалидам в наличной группе населения
имеет исключительное значение. В период, когда переход к рыночной экономике в транзитных странах порождает трудности в материальном
обеспечении населения, надежная защита прав инвалидов приобретает
чрезвычайную важность. В статье, посвященной предотвращению в стране в
последние годы инвалидности, реабилитации и правовой регуляции
социальной защиты инвалидов, во все эти вопросы вносится предельная
ясность.

Saida HASANZADE
LEGAL REGULATION OF SOCIAL SEVICES FOR
THE DISABLED MEN
Summary
Rendering the social services for the disabled men in the existing group of the
population is of exceptional importance. In the countries of transitional period when
transition to the market economics creates the difficulties for social security, the
trustworthy social protection of the disabled men acquires the absolute significance.
In the present article devoted to the prevention of the disability, reabilitation
and legal regulation of social protection of the disabled men in our country in recent
years, all these problems are brought to light.
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Шяфаят ИМРАНОВ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
ЪИНАЙЯТ ТЯГИБИ ЦЗРЯ ИЪРААТЫН АПАРЫЛМАСЫ ЗАМАНЫ
ЪИНАЙЯТ-ПРОСЕССУАЛ ГАНУНВЕРИЪИЛИЙИН ТЯЛЯБЛЯРИНЯ
ЯМЯЛ ОЛУНМАСЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Мялумдур ки, ганунчулуг принсипи ъинайят мцщакимя иъраатынын ян мцщцм
вя щямишя юндя олан принсипляриндян биридир. Тясадцфи дейил ки, гцввядя олан ъинайят-просессуал ганунвериъилик ъинайят мцщакимя иъраатынын принсиплярини тясбит
едяркян ганунчулуг принсипини биринъи йеря гоймушдур.
Ъинайят мцщакимя иъраатынын юзяйини тяшкил едян ъинайят тягиби дя
ганунчулуг принсипиня там риайят едилмякля щяйата кечирилир. Лакин ъинайят тягиби
цзря иъраатла ялагядар ганунвериъилийин тялябляриня риайят едилмяси бир сыра мцщцм
юзялликляря маликдир. Бу ися ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси цзря фяалиййятин
характери, ъинайят тягибинин мащиййяти, онун ъинайят просесиндяки йери вя башга
бу кими амиллярля шяртлянмишдир.
Ъинайят тягиби цзря иъраат эедишиндя ганунвериъилийин тялябляриня риайят
едилмясинин юзцнямяхсуслугларыны нязярдян кечирмямишдян яввял бир мцщцм
мясяляйя тохунмаг ваъибдир. Беля ки, сюзцн эениш мянасында эютцрцлдцкдя,
ганунчулуг ъямиййятдя щцгуг нормаларына щамы тяряфиндян ъидди риайят
едилмясини нязярдя тутан хцсуси бир режимдир. (1, с. 344) Яэяр нязяря алсаг ки,
ганунчулуг режиминин ян кобуд позунтулары ъинайят ямялляриндя ифадя
олунмушдур, онда айдын олур ки, ъинайят тягиби цмуми эютцрцлдцкдя
ганунчулуьун тямин едилмяси васитяляриндян биридир. Чцнки ъинайят тягибинин ясас
мягсяди тюрядилмиш ъинайят щадисяси цзря обйектив щягигяти мцяййян едяряк
тягсирли шяхсляри ъязаландырмаг, позулмуш ядаляти бярпа етмяк, ъинайятин
ъязаландырылан ямял олдуьуну бцтцн ъямиййятя эюстярмякдир.
Диэяр тяряфдян йанашдыгда ися ганунчулуг дювлят фяалиййятинин истянилян
сащясиндя олдуьу кими ъинайят тягибинин дя щяйата кечирилмясинин ясасларыны, гайдасыны, мягсяд вя вязифялярини юзцндя якс етдирян нормалара там вя мцбащисясиз
риайят едилмясини тяляб едян принсипдир. Щямин принсипдян кянара чыхылмасы бир
фяалиййят олараг ъинайят тягибинин нятиъяляринин етибарсызлыьына сябяб ола биляр.
Ганунчулуьун кобуд позулмасына йол верилдийи – ъинайят ямяли тюрядилдийи
щалда ъинайят тягибинин башланмасы мцвафиг щакимиййят органларынын вязифясидир.
Демяли, беля щалда ъинайят тягибинин башланмамасы, тягсиркар шяхсин ашкар
едиляряк ъязаландырылмасы истигамятиндя щеч бир ишин эюрцлмямяси дя юзлцйцндя
ганунчулуг принсипинин позулмасы олаъагдыр.
Эюрцндцйц кими, ганунчулуг принсипи иля ъинайят тягибинин хейли дяряъядя
юзцнямяхсус баьлылыьы вардыр. Лакин апарылан тядгигатын мювзусу иля ялагядар бизи
ъинайят тягибинин ганунчулуг режиминин тямин олунмасындакы ролу йох, ъинайят
просесинин мяркязи щиссяси олан ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси цзря
фяалиййятдя ганунчулуьа риайят едилмясинин хцсусиййятляри марагландырыр.
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Ганунчулуг принсипи ъинайят тягибинин бцтцн эедиши бойу ясас рящбяр
башланьыъ кими чыхыш едир. Ъинайят просесинин айры-айры мярщяляляриндя ися
ганунчулуьа риайят едилмясинин юзцнямяхсуслуьу бирбаша олараг щямин
мярщялядя щяйата кечирилян просессуал фяалиййятин мащиййяти иля баьлыдыр.
Ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси заманы ганунчулуг принсипи щяр
шейдян яввял ъинайят тягиби башламанын ганунилийиндя тязащцр едир. Бу заман
ганунвериъилийин тялябиня ясасян, ъинайят тягибинин башланмасы цчцн кифайят гядяр
щцгуги вя фактики ясаслар олдуьу щяр бир щалда ъинайят тягиби мцтляг башланмалыдыр. Башга сюзля, ъинайят тягиби йалныз ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш ясаслар
вя сябябляр олдугда башлайа биляр вя беля сябяб вя ясасларын мювъудлуьу ъинайят
тягибини башламаны мяъбури едир.
Лакин яввялки фясиллярдя дя гейд едилдийи кими, ганунвериъиликдя бязи
нюгсанларын олмасы ъинайят тягибинин башланмасы мясялясиндя дя мцяййян нязяри
вя тяърцби проблемляр йарадыр. Беля ки, ЪПМ-ин 7.0.3-ъц маддясиндя ъинайят
просесиня, 7.0.4-ъц маддясиндя ися ъинайят тягибиня верилмиш анлайышларын гейридягиглийи ъинайят тягиби башлама иля ъинайят мцщакимя иъраатыны башламаны
фяргляндирмякдя чятинлик йарадыр. Бу ися ганунвериъилийин тятбигиндя вя демяли,
ганунчулуьа риайят олунмасында анлашылмазлыглара йол ачыр.
Мялумдур ки, ъинайят тягибинин башланма аны ъинайят ишинин башланма аны
иля щеч дя щямишя цст-цстя дцшмцр. Ъинайят тягибини башламаг цчцн тюрядилмиш ъинайят ямяли цзря иттищамы конкрет шяхся гаршы йюнялтмяк цчцн кифайят гядяр ясаслар
олмалыдыр. Беля ясаслар ися бязи щалларда ъинайят иши цзря иъраатын башланмасындан
хейли мцддят кечдикдян сонра ялдя олунур. Демяли, ъинайят иши башлама иля ъинайят
тягиби башлама анлайышларыны бир-бириндян ъидди сурятдя фяргляндирмяк лазымдыр.
Ъинайят-просессуал ганунвериъилийин мащиййятиня ясасян, ъинайят иши башлама
дедикдя, ъинайят ганунунун гадаьан етдийи щяр-щансы ямялин тюрядимяси иля баьлы
ъинайят мцщакимя иъраатыны, йяни ъинайят просессуал фяалиййяти башлама баша дцшцлцр. Ъинайят иши башламагла конкрет ъинайят фактынын олмасы иля баьлы ъинайят-просессуал фяалиййятя старт верилмиш олур вя сялащиййятли субйектляр (тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор) иш цзря ящямиййят кясб едян сцбут вя дялилляри ганунвериъилийин
мцяййян етдийи формада топламаьа башлайыр.
Ъинайят тягибини башлама ися тюрядилмиш вя йа тюрядилмяси ещтимал едилян
ъинайят ямяли цзря конкрет шяхсин вя йахуд шяхслярин ифша едилмясиня йюнялмиш
просессуал фяалиййятин башланмасы кими баша дцшцлмялидир. Бу ися щеч дя щямишя
ъинайят иши башлама иля ейни вахтда олмур. Беля ки, мясялян, цзяриндя зоракылыг
яламятляри олан инсан мейитинин ашкар едилмяси ЪПМ-ин 209-ъу маддясиня ясасян
дярщал ъинайят иши башламайа ясасдыр вя бу, щямин факт цзря ъинайят-просессуал
фяалиййятя башламаьа сябяб олур. Лакин ъинайят ишинин башландыьы илк анлар
тюрядилмиш ямялин тяфяррцатлары мялум олмадыьындан щеч кимя гаршы ъинайят тягиби
мювъуд
олмайаъагдыр.
Йалныз
юлдцрцлмцш
шяхсин
шяхсиййяти
мцяййянляшдирилдикдян, онун фяалиййяти, ялагяляри айдынлашдырылдыгдан вя конкрет
шяхсин бу ямяля аидиййяти цзря ъидди фактлар ялдя едилдикдян сонра щямин шяхся
гаршы ъинайят тягиби башланыр. Беля ъидди фактлар ися бязян ъинайят иши башладыгдан
хейли мцддят сонра ашкар едилир. Эюрцндцйц кими, ъинайят иши башлама иля ъинайят
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тягиби башламаны бир-бириндян ясаслы сурятдя фяргляндирмяк лазымдыр. Онлар
арасындакы фярг тякъя ъинайят иши башламанын вя ъинайят тягиби башламанын мягамы
иля баьлы дейилдир.
Ъинайят иши башлама вя ъинайят тягиби башлама анлайышларыны бир-бириндян
фяргляндирян хцсусиййятлярдян бири дя бу фяалиййятлярин башланма сябяб вя ясаслары
иля баьлыдыр.
Гейд едяк ки, ъинайят-просессуал ганунвериъиликдя ъинайят иши башламанын
сябяб вя ясаслары, щабеля ъинайят иши башламанын гайдасы кифайят гядяр тяфсилаты иля
тянзимлянмишдир. Лакин бурада да бир сыра терминоложи характерли гцсурлар вардыр.
Беля ки, ЪПМ-ин 7.0.6-ъы маддясиндя ъинайят ишиня ашаьыдакы кими анлайыш
верилмишдир: ъинайят иши тюрядилян вя йа тюрядилмяси ещтимал едилян ъинайятля
ялагядар ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси заманы топланмыш материалларын
мяъмусудур. Бу анлайышдан чыхыш едяряк ганунвериъиликдя, тяърцбядя вя ъинайятпросессуал щцгуг елминдя чохдан мющкямлянмиш «ъинайят иши башлама»
анлайышынын щансы мянаны вермясини анламаьа чалышсаг, онда сюзцн щярфи
мянасында бу ифадянин «...топланмыш материалларын мяъмусуну башлама»
анламына эялдийини эюряъяйик ки, бу да хейли дяряъядя мцъярряд эюрцнцр. Тябии ки,
беля вязиййятин йаранмасы айры-айры терминляря верилмиш норматив анлайышларын
гейри-дягиглийи вя ъинайят-просессуал ганунвериъиликдя бязи ифадялярин дцзэцн
ишлядилмямясидир.
ЪПМ-ин 7.0.6-ъы маддясиндя ъинайят ишиня верилмиш анлайышын юзц кифайят
гядяр гцсурлудур. Беля ки, щямин анлайышда тюрядилян вя йа тюрядилмяси ещтимал
едилян ъинайятля ялагядар ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси заманы топланмыш
материаллардан бящс едилир. Лакин биз фикримизи ясасландырараг гейд етдик ки,
ъинайят тягиби щеч дя щямишя ъинайят мцщакимя иърааты иля ейни вахтда башланмыр
вя истинтаг тяърцбясиндя чохлу сайда «ачылмамыш ъинайятляр», йяни ъинайятин
тюрядилмясиндя тягсирляндирилмяли олан шяхс мялум олмайан ъинайят ишляри
мювъуддур. Ачылмамыш ъинайятляр цзря дя цзяриня «ъинайят иши» йазылмыш говлуг вя
орада топланмыш кифайят гядяр материаллар олур, лакин щямин ишляр цзря
тягсирляндирилян шяхс мцяййян едилмядийиндян беля категлрийалы ъинайят ишляри цзря
иъраатда ъинайят тягибиндян данышмаг йерсиздир.
Диэяр тяряфдян, ЪПМ-ин 7.0.6-ъы маддясинин мязмунуна ясасян, ъинайят иши
бцтцн категорийалардан олан ъинайят фактлары цзря иъраат заманы топланмыш
материалларын мяъмусудур. Бу ися ян азы ЪПМ-ин ъинайят тягиби иля баьлы диэяр
материалларын анлайышыны тясбит едян 7.0.7-ъи маддяси иля тоггушур, чцнки щямин
маддядя дейилир: ъинайят тягиби иля баьлы диэяр материаллар мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраат вя йа хцсуси иттищам гайдасында шикайят вя йа хцсуси иъраат цзря
ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар топланмыш материаллардыр.
Эюрцндцйц кими, ъинайят-просессуал ганунвериъилик йалныз ибтидаи истинтагы
мяъбури олан ъинайятляр цзря топланан ъинайят мцщакимя иърааты материалларыны
ъинайят иши адландырыр. Фикримизъя, беля йанашма дцзэцн дейилдир. Истяр ибтидаи
истинтагы мяъбури олан ишляр цзря, истяр мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраат
заманы, истярся дя хцсуси иттищам гайдасында шикайятя бахыларкян тюрядилмиш вя йа
тюрядилмяси эцман едилян ъинайят факты арашдырылыр. Она эюря дя бцтцн бу
244

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
категорийалардан олан ъинайятлярин арашдырылмасы цзря иъраат заманы топланмыш
материаллары ъинайят иши адландырмаг лазымдыр. Садяъя олараг нязяря алмаг
лазымдыр ки, щяйата кечирилян ъинайят мцщакимя иъраатынын хцсусиййятиня эюря
ъинайят ишинин цч нювц фяргляндирилир: ибтидаи истинтагы мяъбури олан ъинайят иши,
мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраат цзря ъинайят иши вя хцсуси иттищам
гайдасында шикайят цзря ъинайят иши. Фикримизъя, беля бир тяклифин щяйата кечирилмяси
ъинайят ишлярини мящкямянин бахдыьы диэяр ишлярдян – мцлки ишлярдян вя инзибати
ишлярдян даща йахшы фяргляндирмяйя имкан веряъякдир.
Ейни заманда ъинайят ишиня ЪПМ-ин 7.0.6-ъы маддясиндя верилмиш
анлайышдан, щабеля ЪПМ-ин 7.0.7-ъи маддясиндян ъинайят тягиби иля баьлы ифадяни
чыхармаг лазымдыр, чцнки ъинайят иши цзря иъраатын илкин мярщялясиндя ъинайят тягиби
олмайа да биляр.
Йухарыда гейд едилянляря ясасян, ЪПМ-ин 7.0.6-ъы вя 7.0.7-ъи маддяляринин
ашаьыдакы редаксийада верилмясини тяклиф едирик.
7.0.6. ъинайят иши тюрядилян вя йа тюрядилмяси ещтимал едилян ъинайятля
ялагядар ъинайят мцщакимя иърааты цзря топланмыш материалларын мяъмусудур;
7.0.7. ъинайят мцщакимя иърааты иля баьлы диэяр материаллар ъинайят
просесиндя хцсуси иъраатларын щяйата кечирилмяси иля ялагядар топланмыш
материаллардыр».
Ъинайят ишиня гейд олундуьу кими эениш анлайышын верилмяси бир сыра диэяр
анлайыш вя ифадялярин дя дцзэцн баша дцшцлмясиня кюмяк етмиш оларды. Беля ки,
мцхтялиф категорийалы ишляр цзря ъинайят мцщакимя иъраатынын башланмасы ъинайятпросессуал ганунвериъиликдя мцхтялиф ъцр ифадя олунмушдур: ибтидаи истинтагы
мяъбури олан ишляр цзря – ъинайят иши башлама; мящкямяйядяк садяляшдирилмиш
иъраат гайдасында арашдырылан ишляр цзря – мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраат
ачмаг; хцсуси иттищам гайдасында шикайят цзря иъраат заманы – хцсуси иттищам
гайдасында шикайятин иъраата гябул едилмяси. Беля мцхтялифлик барясиндя иъраат
апарылан ишлярин хцсусиййятляри иля баьлы олса да, мцяййян анлашылмазлыглара да
сябяб ола биляр. Фикримизъя, беля анлашылмазлыгларын олмамасы цчцн ъинайят иши
башлама ифадяси щяр цч категорийадан олан ишляря шамил едилмяли вя садяъя олараг
ъинайят ишляринин сонунъу ики категорийасы барядя «мящкямяйядяк садяляшдирилмиш
иъраат гайдасында ъинайят иши башлама» вя «хцсуси иттищам гайдасында шикайят цзря
ъинайят иши башлама» ифадяляри ишлядилмялидир.
Йухарыда гейд олунан тяклиф щяйата кечирилярся, «ъинайят иши башлама»
ифадясинин бирмяналы баша дцшцлмяси хейли асанлашмыш олан вя бу ифадянин йухарыда
эюстярилдийи кими щярфи мянада мцъярряд анлама эятирилмяси арадан галхар.
Беляликля, ъинайят иши башлама дедикдя, иътимаи, иътимаи-хцсуси вя хцсуси иттищам
гайдасында арашдырылан ъинайят ишляри цзря ъинайят мцщакимя иъраатынын
башланмасы баша дцшцлмялидир.
Бизи марагландыран ясас мясяляйя – ъинайят иши башлама иля ъинайят тягиби
башламанын фяргинин мцяййян едилмясиня йухарыда верилмиш анлайыш хейли дярядяъя
айдынлыг эятирмиш олур.
Ъинайят иши башлама вя ъинайят тягиби башлама анлайышларынын дцзэцн олмайараг ейниляшдирилмясинн вя йа ян азы дцзэцн фяргляндириля билмямясинин
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яламятлярини ЪПМ-ин 46-ъы маддясиндя даща айдын эюрмяк мцмкцндцр. Беля ки,
«Ъинайят ишинин башланмасы иля баьлы ъинайят тягиби цзря иъраатын ачылмасынын
хцсусиййятляри» адланан бу маддянин мязмунундан эюрцнцр ки, орада сющбят
ибтидаи истинтагы мяъбури олан ишляр цзря ъинайят иши башламанын
юзцнямяхсуслугларындан эедир. Ады чякилян маддянин биринъи чатышмазлыьы ондан
ибарятдир ки, бу маддя ЪПМ-ин Цмуми щиссясиндя йерляшся дя йалныз ибтидаи
истинтагы мяъбури олан ишляр цзря ъинайят иши башламанын хцсусиййятляриндян
данышылыр. Фикримизъя, бу маддядя щям дя мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраат
цзря вя хцсуси иттищам гайдасында шикайят цзря ъинайят иши башламанын цмуми
хцсусиййятляри тясбит олунмалы иди. Чцнки ЪПМ-ин 46.1-ъи маддясиндя тясбит
олунмуш норма – ъинайят ишинин башланмасы цчцн мцвафиг сябяб вя ясасларын
олмасы мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраат заманы вя хцсуси иттищам
гайдасында шикайят цзря ъинайят иши башламайа да аиддир.
ЪПМ-ин 46-ъы маддясиндя даща бир анлашылмазлыг онун ады иля баьлыдыр. Бу
маддянин ады илк бахышдан ону дейир ки, бурада сющбят ъинайят тягиби цзря
иъраатын ачылмасы хцсусиййятляриндян эедяъякдир. Лакин маддянин мязмунундан
эюрцнцр ки, бурада сющбят иътимаи вя иътимаи-хцсуси иттищам гайдасында
арашдырылан ишляр цзря ъинайят иши башламанын хцсусиййятляриндян эедир. Демяли, бу
маддянин ады иля онун мязмунуну уйьунлашдырмаг зяруряти вардыр.
ЪПМ-ин 46.4-ъц маддясинин дя мащиййятини анламаг хейли чятиндир. Беля ки,
бу нормада сющбят ядалят мцщакимяси ялейщиня ъинайят тюрядилдийи щалда дярщал
ъинайят иши башламадан эедир. Норманын мязмунуна ясасян, бу гайдада ъинайят
ишини мящкямя бахышында иттищам тяряфини тямсил едян прокурор - дювлят иттищамчысы
башламалыдыр. Лакин бу норманы ашаьыдакы сябяблярдян гцсурлу щесаб етмяк олар:
1) ЪПМ-ин 46.4-ъц маддясиндя сющбят мящкямя бахышы заманы ашкар
едилмиш ядалят мцщакимяси ялейщиня истянилян ъинайятин, йяни ЪМ-ин 32-ъи фяслиндя
нязярдя тутулмуш ъинайятлярдян щяр щансы биринин яламятляри олдугда ъинайят ишинин
башланмалы олдуьундан эедир. Бу ъинайятин ня вахт – мящкямя бахышы эедишиндя
вя йа бундан яввял тюрядилмиш олмасынын, щабеля кимин тяряфиндян тюрядилмиш
олмасынын щеч бир ящямиййяти йохдур. Ейни заманда норманын мащиййятиня эюря
ъинайяти тюрятмяси ещтимал едилян шяхсин мялум олуб-олмамасы да ящямиййятли дейилдир. Башга сюзля, бурада сющбят ъинайят ишини факт цзря дярщал башламадан да
эедир. Фикримизъя, ядалят мцщакимяси ялейщиня ъинайятин тюрядилдийи щалларда
дярщал ъинайят ишини йалныз о заман башламаьа ещтийаъ вар ки, щямин ъинайят
мящкямя бахышы эедишиндя, юзц дя просес иштиракчыларынын эюзц гаршысында
тюрядилсин. Башга щалларда тюрядилмиш ъианйятин тяфяррцатлары щямин мящкямя
бахышынын предмети олмадыьындан ъинайят иши башламаг цчцн кифайят гядяр ясас
олмайа да биляр;
2) ЪПМ-ин 46.4-ъц маддясиндя ъинайят иши башламаг вязифяси дювлят
иттищамчысы гисминдя чыхыш едян прокурора щяваля едилмишдир. Лакин бу, ъинайятпросессуал ганунвериъилийин мцщцм бир шяртини – мящкямя бахышы заманы дювлят
иттищамыны щяйата кечирмяк вязифясинин ибтидаи арашдырма апармаг вя йа она
рящбярлик етмяк вязифясиндян айрылмасы шяртини позур. Чцнки ъинайят иши башлама
ибтидаи арашдырма мярщялясиня аид просессуал щярякятдир.
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Йухарыда садалананлары цмумиляшдиряряк тяклиф едирик ки, ЪПМ-ин 46-ъы
маддяси «Ъинайят иши башланмасынын хцсусиййятляри» адландырылсын, ЪПМ-ин 46.4-ъц
маддяси чыхарылсын, 46.1-ъи маддяси ися ашаьыдакы редаксийада верилсин:
«46.1. Иътимаи, иътимаи-хцсуси вя хцсуси иттищам гайдасында ъинайят тягиби
цзря ъинайят ишинин башланмасы цчцн мцвафиг сябяб вя ясаслар олмалыдыр».
ЪПМ-ин 46.1-ъи маддясиня ясасян, ъинайят иши башламаг цчцн лазыми сябяб
вя ясаслар олмалыдыр. Ъинайят иши башламаг цчцн сябяб дедикдя, тюрядилмиш вя йа
щазырланан ъинайят щаггында физики шяхс тяряфиндян верилян яризя, щцгуги шяхсин (вязифяли шяхсин) вя йа кцтляви информасийа васитясинин мялуматлары, йахуд бу мялуматларын тящгигатчы, мцстянтиг вя йа прокурор тяряфиндян билаваситя ашкар едилмяси
нязярдя тутулур (ЪПМ-ин 46.2-ъи маддяси). Ъинайят иши башланмасынын ясасы ися
ъинайятин яламятляриня ишаря едян кифайят гядяр дялиллярин олмасыдыр (ЪПМ-ин 46.3ъц маддяси).
Ъинайят иши башлама о щалда гануни олаъагдыр ки, онун цчцн сябяб вя ясас
ъинайят-просессуал ганунвериъиликдя мцяййян едилдийи кими олсун.
Артыг гейд етдик ки, ъинайят иши башлама вя ъинайят тягиби башлама бирбириндян фярглидир. Демяли, ъинайят тягиби башламанын да юз сябяб вя ясасы
олмалыдыр. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, ъинайят иши башламанын сябяб вя
ясасларындан фяргли олараг ъинайят тягиби башламанын сябяб вя ясаслары ъинайят-просессуал ганунвериъиликдя бирбаша тясбит едилмямишдир. Лакин ЪПМ-ин айры-айры
нормаларынын тящлили ясасында щямин сябяб вя ясаслары мцяййян етмяк
мцмкцндцр.
Ъинайят тягиби башламанын сябяби дя ъинайят тягибини щяйата кечирмяк
сялащиййяти олан органа щазырланан вя йа тюрядилмиш, йахуд тюрядилдийи ещтимал
едилян ъинайят барядя мялуматын чатдырылма мянбяйидир. ЪПМ-ин 46.2-ъи маддяси
беля мянбяляр гисминдя физики шяхс тяряфиндян верилян яризяни, щцгуги шяхсин
(вязифяли шяхсин) мялуматларыны, кцтляви информасийа васитяляринин мялуматларыны,
щабеля бу мялуматларын тядгигатчы, мцстянтиг вя йа прокруор тяряфиндян
билаваситя ашкар едилмясини эюстярмишдир. Щямин мянбяляр ъинайят иши башлама
цчцн ясас олдуьу кими, щям дя ъинайят тягиби башламаьа ясасдыр.
Лакин ъинайят тягиби башламанын ясаслары иля ъинайят иши башламанын ясаслары
хейли дяряъядя фярглидир. Мялумдур ки, ъинайят тягиби конкрет шяхсин тюрядилмиш
ъинайятдя тягсирли олдуьуну тясдиг етмяйя, ону ифша етмяйя йюнялмиш фяалиййятдир.
Демяли, бу фяалиййятя йалныз о щалда башланыла биляр ки, конкрет шяхсин арашдырылан
ъинайятин тюрядимясиня аидиййяти олмасыны эцман етмяйя ъидди ясаслар олсун.
Башга сюзля, ъинайят тягиби башланмасынын ясасы конкрет шяхсин тюрядилмиш иътиами
тящлцкяли ямяля аидиййятинин олмасына ишаря едян кифайят гядяр дялиллярин олмасыдыр.
Бурадан ися ъинайят иши башламанын ясаслары иля ъинайят тягиби башламанын ясаслары
арасындакы фярг айдын эюрцнцр.
Ъинайят иши башламанын ясаслары гисминдя даща чох ъинайят тяркибинин
обйектив ъящятинин яламятляриня ишаря едян фактики дялилляр чыхыр едир. (2, с.360)
Лакин ъинайят тягиби башламанын ясасы гисминдя ъинайят тяркибинин субйектиня аид
яламятляри якс етдирян фактики дялилляр чыхыр едир. Беля дялилляр арашдырылан ъинайят
ямялинин конкрет шяхс тяряфиндян тюрядилдийини ещтимал етмяйя ясас верир вя йалныз
247

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
бундан сонра щямин шяхсин ифша едилмяси истигамятиндя фяалиййятя башламаг
мцмкцндцр.
Беляликля, ъинайят тягибини башламаг цчцн лазыми сябяб вя ясас олмалыдыр. Лакин щямин сябяб вя ясасын формал олараг мювъуд олмасы автоматик олараг
ъинайят тягиби башламайа сябяб олмур. Бунун цчцн мцяййян щцгуги шяртляр дя
тяляб олунур.
Ъинайят тягиби башламанын щцгуги шяртляри гисминдя ашаьыдакылары эюстяря
билярик: 1) шяхсин тягсирли олдуьу эцман едилян ямялдя ъинайят гануну иля нязярдя
тутулмуш ъинайят тяркибинин олмасы; 2) ъинайят тягибини истисна едян, щабеля ъинайят
тягибинин кечирилмямясиня имкан верян щалларын олмамасы. Ъинайят тягиби
башлама цчцн зярури олан биринъи щцгуги шярт о демякдир ки, шяхс барясиндя ону
ифша етмяйя йюнялмиш ъинайят-просессуал фяалиййятя башламаг цчцн тякъя щямин
шяхсин тягсирлилийиня ишаря едян фактики дялилляр кифайят дейилдир. Бунун цчцн щямин
шяхс тяряфиндян тюрядилдийи ещтимал едилян ямялдя ъинайят тяркибинин бцтцн
елементляринин мяъмусу олмалыдыр. Икинъи шярт ися тягсирли олдуьу эцман едилян
шяхс вя онун тюрятдийи ещтимал едилян ямял барясиндя ЪПМ-ин 39-ъу вя 40-ъы
маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларын олмамасыны тяляб едир.
Йухарыда гейд едилян сябяблярдян бири, ясас вя щцгуги шяртляр мювъуд
олдугда ъинайят тягиби башлама там гануни олаъагдыр. Ейни заманда щямин
сябяб, ясас вя щцгуги шяртлярин олмасы ъинайят тягибини щяйата кечирян органлар
цчцн хцсуси вязифя – ъинайят тягиби башламаг вязифяси йарадыр.
Мялумдур ки, ъинайят иши рясми просессуал сянядин тяртиб едиляряк гябул
едилмяси иля башлайыр. Бундан фяргли олараг ъинайят тягиби башлама барядя хцсуси
просессуал акт гябул едилмир. Бунунла ялагядар ъинайят тягибинин щансы вахтдан
башланмасы вя бунун щансы гайдада рясмиляшдирилмяси хцсуси ящямиййят дашыйыр.
Артыг гейд етмишдик ки, ъинайят иши башлама иля ъинайят тягиби башлама аны
цст-цстя дцшмяйя биляр. Бунун сябяби ъинайят иши башлама вя ъинайят тягиби
башламанын ясасларынын фяргли олмасыдыр. Мцяййян щалларда ъинайят иши башлама
цчцн ясаслар олдуьуна эюря ъинайят иши башланыр, лакин конкрет шяхся гаршы иттищам
фяалиййятини йюнялтмяк цчцн зярури фактики дялилляр олмадыьындан, ъинайят тягиби
мцяййян мцддят сонра – беля дялиллярин ялдя едилмяси иля башлайыр. Ейни заманда
ъинайят тягиби ъинайят иши башламадан яввял дя башлайа биляр. Бу о щалда мцмкцндцр ки, ъинайят ямялини тюрятмиш шяхси ифша етмяйя йюнялмиш просессуал фяалиййят
ъинайят иши башламайадяк щяйата кечирилир. Беля ки, мясялян, шяхс ЪПМ-ин 148-ъи
маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада тутулдугда онун барясиндя ъинайят тягиби
башланмыш щесаб едилмялидир, чцнки просессуал мяъбуриййят тядбири олан тутма
ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси цзря фяалиййятин тяркиб щиссяляриндян биридир.
(3, с.81) Лакин бу щалда ъинайят тягибинин башланмыш олмасына бахмайараг
ъинайят иши щяля башланмамышдыр. Демяли, ъинайят тягиби ъинайят иши башламадан
яввял дя башлайа биляр.
Ъинайят тягиби башламанын рясмиляшдирилмяси дя мараглы мясялялярдян
биридир. Мялумдур ки, ъинайят-просессуал ганунвериъиликдя ъинайят тягиби барядя
кифайят гядяр эениш данышылса да, ъинайят тягиби башламанын щансы актла
рясмиляшдирилмясиня айдынлыг эятирилмир. Беля бир йанашма хейли дяряъядя ъинайят
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тягиби цзря просессуал фяалиййятин юз мащиййяти иля баьлыдыр. Беля ки, тюрядилмиш ямял
цзря иттищам функсийасыны конкрет шяхся йюнялтмяк цчцн кифайят гядяр фактики
дялиллярин ялдя едилдийи андан щямин шяхсин бу ямяля аидиййятинин мцяййян
едилмяси истигамятиндя просессуал щярякятляря башланылыр. Беля илкин дялилляр ися
мцхтялиф просессуал щярякятлярин (щадися йериня бахыш, шащидлярин вя зярярчякмишлярин диндирилмяси вя с.) эедишиндя ялдя едиля биляр. Бу щярякятлярдян бязиляри
(мясялян, щадися йериня бахыш) ъинайят иши башламадан яввял дя иъра олуна биляр вя
шяхс онун барясиндя ъинайят тягиби башламасына ясас веря биляъяк дялиллярин
топландыьындан хябярсиз дя ола биляр.
Беляликля, ъинайят тягиби ъинайят просессуал фяалиййятин тяркиб щиссяси олан
мцхтялиф щярякятляр нятиъясиндя топланмыш дялилляр ясасында башланыр вя хцсуси
просессуал актла рясмиляшдирилмир. Мящз бу сябябдяндир ки, ъинайят-просессуал
ганунвериъилик ъинайят тягиби башлама щаггында щяр щансы акт барядя данышмыр.
Лакин ъинайят тягиби конкрет шяхс барясиндя щяйата кечирилян просессуал
фяалиййят олдуьундан бу фяалиййятин щямин шяхся гаршы йюнялмиш олдуьу мцяййян
актла рясмиляшдирилмялидир. Мялумдур ки, ъинайят тягиби шцбщяли шяхс вя
тягсирляндирилян шяхс барясиндя щяйата кечирилир. Шцбщяли шяхсин просессуал статусу
ашаьыда эюстярилян формаларда рясмиляшдириля биляр:
1) тутма протоколу иля (ъинайят тюрятмякдя шцбщялянилдийиня эюря ЪПМ-ин
148-ъи маддясиндя эюстярилмиш гайдада тутулмуш шяхс);
2) тутулма щаггында гярарла (ЪПМ-ин 150-ъи маддясиня мцвафиг олараг
барясиндя иттищам елан олунмаг цчцн тутулма щаггында гярар чыхарылмыш шяхс);
3) мящкямяйядяк садяляшдирилмиш иъраатын ачылмасы барядя дяркянар
гойулмуш йазылы шикайят вя йа шифащи шикайятин гябул едилмяси барядя протокол
(барясиндя ЪПМ-ин 294-ъц маддясиня мцвафиг олараг мящкямяйядяк
садяляшдирилмиш иъраат башланылмыш шяхс);
4) йалныз конкрет шяхс тяряфиндян тюрядиля билян ъинайят факты цзря ъинайят иши
башлама щаггында гярар (беля ъинайяти тюрятмяси эцман едилян, лакин щяля иттищам
елан едилмямиш шяхс). (4, с.263-264)
Эюстярилян просессуал сянядляр ъинайят тягибинин конкрет олараг кимя гаршы
йюнялмиш олдуьуну якс етдирир, лакин щямин сянядляри ъинайят тягибинин башланма
аны щесаб етмяк олмаз, чцнки онлардан бязиляри (мясялян, тутулма щаггында
гярар) чыхарылмамышдан яввял ъинайяти тюрятмяси эцман едилян шяхсин ифшасы истигамятиндя мцяййян щярякятляр едилмиш олур.
Тягсирляндирилян шяхсин просессуал статусу ися тягсирляндирилян шяхс гисминдя
ъялб етмя щаггында гярарла рясмиляшдирилир. Бу просессуал акт да ъинайят тягибинин
башланьыъыны рясмиляшдирян сяняд щесаб едиля билмяз, чцнки щямин гярарын
чыхарылмасынадяк шяхся иттищам иряли сцрмяк цчцн зярури олан дялиллярин топланмасы
истигамятиндя мцяййян просессуал фяалиййят щяйата кечирилмиш олур ки, бу да
мащиййят етибариля шяхси ифша етмяйя йюнялмиш ъинайят тягибидир.
Йухарыда эюстярилян просессуал актлар ъинайят тягибинин башланма аныны якс
етдирмяся дя, ъинайят тягибинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Мящз
бу сянядляр ъинайят тягиби цзря фяалиййятя там айдынлыг эятиряряк онун истигамятини
дягиг мцяййянляшдирмиш олур. Щямин актларын гануни вя ясаслы омласы ъинайят
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тягиби цзря фяалиййятин сонракы эедишиндя ганунчулуьун тямин олунмасыны,
сямяряли просессуал фяалиййятин щяйата кечирилмясини шяртляндирир.
Ъинайят тягибинин мцхтялиф нювляринин башланмасы да фярглидир. Мясяля
бурасындадыр ки, ъинайят тягибинин цч мцхтялиф нювц – иътимаи, иътимаи-хцсуси вя
хцсуси иттищам гайдасында ъинайят тягиби щям дя башланма хцсусиййятляриня эюря
бир-бириндян фярглидир. Иътимаи иттищамлы ишлярдя ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси
ъинайят тягибини щяйата кечирян орган вя вязифяли шяхслярин боръудур вя онлар
зярури сябяб, ясас вя щцгуги шяртляр олдугда ъинайят тягибини мцтляг щяйата
кечирмялидирляр.
Иътимаи-хцсуси иттищамлы ишлярдя прокурорун мцдахилясинин зярури олдуьу
ЪПМ-ин 37.5-ъи маддясиндя садаланмыш щалларда да ъинайят тягибини щяйата
кечирмяк тящгигатчынын, мцстянтигин вя йа прокурорун вязифясидир. Лакин
прокурорун мцдахиляси нязярдя тутулмадыьы иътимаи-хцсуси иттищамлы ишлярдя,
щабеля хцсуси иттищамлы ишлярдя ъинайят тягиби башламаг вя ону щяйата кечирмяк
хцсуси иттищамчынын щцгугудур, мцстясна олараг онун (гануни нцмайяндясинин
вя йа нцмайяндясинин) ирадясиндян асылыдыр.
Ъинайят тягибинин ганунилийинин даща бир шярти ъинайят тягибинин ганунла
мцяййян олунмуш гайдада вя цсулларла щяйата кечирилмясидир. Бу шяртин
мащиййяти ондан ибарятдир ки, шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхси ифша едян щяр бир
дялил йалныз ганунун йол вердийи сцбутлар васитясиля мцяййян едилмялидир. Беля
сцбутлар ъинайят-просессуал ганунвериъилийин бцтцн тялябляриня ъидди риайят едилмякля иъра едилмиш просессуал щярякятляр нятиъясиндя ялдя едилмяли вя лазыми
гайдада рясмиляшдирилмиш олмалыдыр. Ъинайят тягибинин ганунилийинин мцщцм
тяркиб щиссяляриндян бири шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхс барясиндя тятбиг едилян
просессуал мяъбуриййят тядбирляринин ганунилийидир. Беля тядбирляр щямин шяхслярин
азадлыьыны мящдудлашдырдыьындан вя демяли, онларын мцдафия имканларына ъидди
тясир едя билдийиндян онларын тятбиги заманы ъинайят-просессуал ганунвериъилийин
тялябляриня даща щяссас йанашылмалыдыр.
Ъинайят тягиби ъинайят просесинин мцхтялиф мярщяляляриндя щяйата кечирилир.
Бу заман щяйата кечирилян просессуал фяалиййят хейли дяряъядя щяр бир мярщялянин
мащиййяти иля баьлы олса да, ганунвериъилийин тялябляриня ъидди риайят едилмяси бцтцн
мярщяляляря хас олан ясас цмуми шяртдир.
Ъинайят тягибинин ганунилийинин ясас шяртляриндян бири дя бу просессуал
фяалиййятин йол верилян щяддя гядяр щяйата кечирилмясидир. Бу о демякдир ки: 1)
ъинайят тягибини истисна едян вя йа онун щяйата кечирилмямясиня имкан верян
щаллар ашкар едилдикдя ъинайят тягибиня хитам верилмялидир; 2) беля щаллар мювъуд
дейилдирся, ъинайят тягиби ганунла мцяййян едилмиш гайдада давам етдирилмялидир.
Бу вариантлардан щяр икиси ъинайят тягибини щяйата кечирян органларын вязифясидир.
Башга сюзля, бунун цчцн ясаслар олдугда ъинайят тягибиня хитам верилмяси, беля
ясаслар олмадыгда ися ъинайят тягибинин давам етдирилмяси ъинайят тягибини щяйата
кечирян орган вя вязифяли шяхслярин боръудур.
Мялумдур ки, ганунчулуг принсипи универсал принсипдир. Она эюря дя
ъинайят-просессуал фяалиййят бцтювлцкдя бу принсипя ъидди риайят едилмякля щяйата
кечирилир. Лакин ъинайят тягибинин щяйата кечирилмяси заманы айры-айры юзцнямяхсус
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нормалара хцсуси диггят йетирилмяси, ъинайят тягиби цзря фяалиййятин ганунвериъилийя
там риайят едилмякля щяйата кечирилмяси ъинайят мцщакимя иъраатынын уьурла баша
чатдырылмасынын башлыъа амилляриндян биридир.
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Шяфаят ИМРАНОВ
ОСОБЕННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРИВЕДЕНИИ
В ИСПОЛНЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Резюме
Обеспечение соблюдения всех требований существующего процесссуального законодательства, прав и свобод человека при приведении в
исполнение уголовного преследования расценивается как одна важных задач
правоохранительных органов на этапе строительства правового государства. В
статье с точки зрения требований нового уголовно-процессуального
законодательства рассматриваются особенности равного и точного
соблюдения процессуального законодательства и других нормативно-правовых
актов, обосновывается важность и необходимость соблюдения этих положений
при приведении в исполнение уголовного преследования.
Shafaat IMRANOV
THE PECULARITIES OF CONFORMING TO THE REQUIREMENTS
OF CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION IN THE PERIOD OF
CARRYING OUT THE CRIMINAL PROSECUTION
Summary
On the stage of building a legal state conforming to the requirements of the existing criminal procedure legislation in the period of carrying out criminal prosecution and providing maintenance of the rights and freedoms of a man are one of the
most important responsibilities of the legislative defence bodies.
In the article the pecularities of the adequate and accurate conforming to the
criminal procedure legislation and other normative legal asts are commented, the necessity and importance of maintenance of there rules are substantiated.
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Рясул ЯЛИЙЕВ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
ЙОЛ НЯГЛИЙЙАТ ЩАДИСЯСИ ЙЕРИНДЯН ГАЧМА
ЪИНАЙЯТЛЯРИНИН СУБЙЕКТИВ ЯЛАМЯТЛЯРИ
ЪМ-нин 264-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш ъинайятин субйектив ъящяти
щаггында мясяля цзря ъинайят щцгуги доктринасында мцхтялиф нюгтейи-нязярляр
мювъуддур. Бязи мцяллифляр беля щесаб едирляр ки, йол няглиййат щадисяси йериндян
гачма тягсири гясд, юзц дя дцзцня гясд формасында тюрядилян ъинайятдир. (1,
с.315-316) Диэяр мцяллифлярин фикринъя, нязярдян кечирилян ямял мейдана чыхмыш
нятиъяляря мцнасибятдя тягсирин ещтийатсызлыг формасында тюрядилир. (2, с.522)
Нящайят, цчцнъц гисим тядгигатчыларын мювгейиня эюря, йол няглиййат
щадисяси йериндян гачан шяхс фактики олараг эюстярилян нятиъялярин мейдана
чыхмасыны арзу едир вя онларын мейдана чыхмасына йол верир. Беля щалда гясд
мювъуд олур. Лакин беля гясд йол няглиййат щадисяси йериндян гачма йолу иля
тюрядилир вя о, ещтийатсызлыгда да ифадя олуна биляр. (3, с.341)
Фикримизъя, биринъи нюгтейи-нязяр даща ясасландырыъыдыр. Тящлил едилян
ъинайят тягсирин гясд формасында тюрядилир. Тягсиркар баш вермясиндя тягсирли
олдуьу вя мясулиййят дашыдыьы йол няглиййат щадисяси йерини гойуб гачдыьыны
шцурлу сурятдя дярк едир вя мящз беля щярякят етмяйи, мясулиййятдян йаха
гуртармаьы арзу едир. Диэяр тяряфдян шяхс йол щярякяти гайдаларыны поздуьуну да
шцурлу сурятдя дярк едир.
Мясяляйя бир гядяр айдынлыг эятирмяк цчцн ъинайят щцгуги доктринасында,
цмумиййятля, ъинайятин субйектив ъящятиня аид цмуми мцддяалары гыса шякилдя дя
олса, нязярдян кечирмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик.
Ъинайят гануну бирмяналы шякилдя мцяййян едир ки, йалныз ганунла нязярдя
тутулмуш тяркибин бцтцн яламятляринин мювъуд олдуьу ямялин (щярякят вя йа
щярякятсизлийин) тюрядилмяси ъинайят мясулиййяти йарадыр (ЪМ-нин 3-ъц маддяси).
Ямяли (щярякят вя йа щярякятсизлийи) йалныз гясдян вя йа ещтийатсызлыгдан тюрятмиш
шяхс ъинайят тюрятмякдя тягсирли сайылыр (ЪМ-нин 24.1 маддяси).
Ъинайят ганунвериъилийи беля щесаб едир ки, гясд вя йа ещтийатсызлыг шяхсин
тюрятдийи ъинайятя психоложи мцнасибятин мцяййян формаларындан ибарятдир. Бу
заман ъинайятин тювсиф едилмяси цчцн анъаг тягсиркара ъинайятин тюрядилмясинядяк вя йа онун тюрядилмяси анында олан психи мцнасибят щцгуги ящямиййят кясб
едир.
Ъинайятин тюрядилмясиндян сонра тягсиркарын психи вязиййяти тюрядилмиш ъинайятин тювсифиня тясир эюстярмир, лакин шяхс цчцн конкрет ъяза тядбиринин мцяййян
едилмяси бахымындан мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу, ейни заманда
мясулиййятин нювцнцн мцяййян едилмясиндя мцяййян рол ойнайыр. Тягсиркарын
психи вязиййяти онун ъинайят, инзибати мясулиййятя, йахуд интизам мясулиййятиня
ъялб едилмясиня тясир эюстярян амиллярдян биридир.
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Инсанын тюрятдийи иътимаи тящлцкяли ямяля субйектив мцнасибяти сон дяряъя
мцхтялиф характеря малик ола вя юзцндя рянэарянэ хассяляри ещтива едя биляр. (4,
с.18) Ъинайят гануну щяр бир ъинайятин субйектив ъящятиня ъаваб веря билян йалныз
минимум тялябляри мцяййян едир. Бу мяъбури тяляблярин щцдудларындан кянарда
шяхсин тюрятдийи ъинайятя психи мцнасибятинин бир чох хцсусиййятляри галыр.
Шяхс ъинайят мясулиййятиня ъялб едиляркян онун тюрятдийи ямяля цмуми психи
мцнасибяти дейил, ъидди мцяййян едилмиш нювя психи мцнасибятинин мцяййян
едилмяси зяруридир. Ганун беля щесаб едир ки, йалныз гясд вя йа ещтийатсызлыг
формасында ифадя едилмиш психи мцнасибят ъинайят-щцгуги ъящятдян ящямиййятя
маликдир. (5, с.34)
Кечмиш совет щцгуги нязяриййясиндя тягсиркарын гясд вя ещтийатсызлыг
формасында дейил, щансыса диэяр бир формада психи мцнасибятини мцяййян етмяйя
ъящдляр эюстярилмишдир. Мясялян, М.А. Челтсов йанакы гясди вя ъинайяткаръасына
юзцня эцвянмяни мцстягил тягсир формасында – тягсирин биля-биля формасында
бирляшдирилмясини тяклиф едирди. Дцзцня вя йанакы гясдин ващид анлайыш алтында
бирляшдирилмясини В.Й.Лившис дя иряли сцрцрдц. (6, с.35)
Гейд етмяк лазымдыр ки, кечмиш совет ъинайят щцгуг елминдя мцдафия
едилмямишдир. Щямин дюврдя И.С.Сомашенко дцзэцн олараг йазырды: «Гясд вя
ещтийатсызлыг она эюря щцгуги тягсир щесаб олунурлар ки, онлар шяхсин юз
щцгугазидд давранышына вя иътимаи зярярли нятиъяляря психи мцнасибятинин йеэаня
мцмкцн формаларыдыр ки, онлар да ъямиййят вя дювлят тяряфиндян мцщакимя едиля
биляр». (7, с.138)
Гясд вя ещтийатсызлыг – бунлар ъинайятин субйектив ъящятиня дахил олан
анлайышлардыр. Она эюря дя йеня щямин дюврдя Серэейева щаглы олараг гейд едирди
ки, «щям гясд, щям дя ещтийатсызлыг – бунлар ъинайят щцгуги анлайышлардыр. Инсанын щяр ъцр фяалиййяти, психи реаксийасы ъинайят щцгуги бахымдан «гясд», йахуд
«ещтийатсызлыг» кими гиймятляндириля билмяз». (8, с.107)
Кечмиш совет ъинайят щцгугунун эюстярилян мцяддяалары ъинайят тяркиби
щаггында тялимдя юз яксини тапды. Ъинайят тяркиби анлайышы юзцндя ъинайяткар
ямялин щям обйектив ъящятини, щям дя субйектив ъящятини характеризя едян
елементляри ещтива едир.
Ъинайят тяркибинин елементляри, о ъцмлядян дя ъинайятин обейктив ъящятини
вя субйектив ъящятини характеризя едян елементляр щяр бири ъинайятин ян мцщцм,
ящямиййятли вя типик яламятлярини якс етдирирляр. Ъинайят тяркибинин елементляри
тюрядилмиш щяр бир ъинайятин бцтцн конкрет хцсусиййятлярини ящатя етмирляр вя едя
дя билмязляр. Бу да айдындыр ки, чцнки ъинайят тяркиби – бу, елми, щцгуги абстраксийадыр. Щяр ъцр цмуми йалныз тягриби олараг бцтцн айрыъа предметляри ящатя едир.
Ъинайятин субйектив ъящятини характеризя едян тяркиб яламятляринин мцяййян едилмяси ямялин ъинайят ганунунун мцвафиг маддяси иля тювсиф едилмяси цчцн
диэяр елементлярин вя йа тяркиб яламятляринин мювъудлуьу заманы кифайят едир.
Ъяза тядбиринин тяйин едилмяси щаггында мясялянин дцзэцн щялл едилмяси цчцн бир
чох щалларда тягсиркарын давранышында субйектив анларын айдынлашдырылмасы сон
дяряъя мцщцм ящямиййят кясд едир.
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Ъинайятин субйектив ъящятини характеризя едян ъинайят тяркибинин яламятляри
ъинайят тяркибинин бцтцн диэяр елементляри иля сых сурятдя баьлыдыр. Ъинайятин
субйектив ъящятинин, о ъцмлядян гясдин мязмунунун тящлили ъинайятин обйектини
дцзэцн мцяййян етмяйя имкан верир.
Ъинайятин субйектив ъящятинин дцзэцн мцяййян едилмяси ейни заманда да
ъинайятин обйектив ъящятини дцзэцн мцяййянляшдирмякдя мцщцм ящямиййятя
маликдир. Бу илк нювбядя онунла шяртляшир ки, мящз шяхсин ирадясинин вя шцурунун
нязаряти алтында олан давраныш акты ъинайяткар щярякят вя йа щярякятсизлик щесаб
олунур. Ъинайятин обйектив ъящятиня анъаг о зярярли нятиъяляр дахил едилир ки,
тягсиркар щямин нятиъяляри габагъадан эюрмцш вя айры–айры щалларда эюря билмяли
вя эюрмяли иди. Башга сюзля, щямин нятиъяляр тягсиркарын гясди вя йа ещтийатсызлыьы
иля ящатя олунан зярярли нятиъялярдир.
В.Н.Кудрйавтсев щаглы олараг гейд едир ки, ъинайятин эяляъяк обйектив
ъящяти идеал формада шяхсин шцурунда тяшякякцл тапыр вя сонрадан бу вя йа диэяр
дяряъядя эерчякликдя щяйата кечирилир. (9, с.14)
Ъинайятин субйектив ъящятинин тящлил едилмяси заманы нязяря алмаг зяруридир
ки, ъинайят ганунвериъилийиндя анъаг гясдян тюрядилян ъинайят тяркибляри (террорчулуг, гясдян адамюлдцрмя, тяхрибат, гулдурлуг, сойьунчулуг вя с.) мювъудур.
Диэяр щалларда иътимаи тящлцкяли ямял зярури яламят олдугда йа гясдян вя
йа да ещтийатсызлыгдан тюрядилян ъинайят щесаб олунур. Беля ъинайятляр, о ъцмлядян адамюлдцрмя, бядяня хясарят йетирмя, ямлакы мящв етмя вя йа зядялямя вя с.
Ъинайят гануну тягсиркарын тюрятдийи иътимаи тящлцкяли щярякятя (щярякятсизлийя) психи мцнасибятини щеч дя щямишя бирбаша мцяййян етмир. Щяля кечян
ясрин 50-ъи илляриндя щцгуг ядабиййатында эюстярилирди ки, ъинайят
ганунвериъилийинин Хцсуси щиссясинин нормаларынын диспозисийаларында ян йахшы
щалда бязи ъинайятлярин гясд вя ещтийатсызлыгла тюрядилмяси щаггында данышылыр, бир
чох щалларда ися тягсирин формасы цмумиййятля эюстярилмир. (10, с.206) Конкрет
ъинайятлярин субйектив мязмунунун ачылмасына эялдикдя ися, щямин мясяляйя
ъинайят ганунвериъилийинин Хцсуси щиссясинин нормаларында цмумиййятля
тохунулмур.
О ъцмлядян Азярбайъан Республикасынын ъинайят ганунвериъилийинин
ъинайятляриндян бящс едян нормаларында щямин ъинайятлярин тягсирин щансы
формасында тюрядилмяси барядя данышылмыр. Лакин ъинайят щцгуг нормаларынын
беля конструксийасы заманы да щямин ъинайятлярин тюрядилдийи заман тягсирин
формасыны дцзэцн мцяййян етмяк имканы йараныр.
Щярякятин тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истимары гайдалары
ялейщиня олан ъинайятлярин нязярдян кечирилмяси заманы бу ъинайятлярин субйектив
ъящятинин айдынлашдырылмасы цчцн тюрядилмиш ямялин щансы щалларынын тягсиркарын
психи мцнасибятиля ялагядар олмасы щаггында мясялянин щялл едилмяси мцщцм
ящямиййятя маликдир. Инсанын психи фяалиййяти интеллектуал вя ирадяви анларын
ялагяляндирилмясиндян ибарятдир. Ъинайятин субйектив ъящяти щаггында данышаркян
тягсиркарда олан шцур вя ирадянин гаршылыглы ялагя нювляри вя тягсирин мцхтялфи
нювляри нязярдя тутулур. Щяр бир конкрет ъинайяткар гясддя субйектив ъящятин
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мязмунунун сон дяряъя фярди олмасына бахмайараг, бязи цмуми мцддяалары
да мцяййян етмяк олар.
Цмуми мцддяаларын мцяййянлийи онунла шяртляшир ки, истянилян ъинайятин
субйектив ъящятинин мязмуну ъинайятин субйектиня шамил олунан бцтцн обйектив
щаллары тяшкил едирляр. Щямин обйектив щаллара ашаьыдакылар аиддир:
а) иътимаи тящлцкяли щярякят (щярякятсизлик);
б) ъинайятин тюрядилмяси нятиъясиндя мейдана чыхмыш зярярли нятиъяляр;
в) тюрядилмиш иътимаи тящлцкяли ямялля мейдана чыхмыш зярярли нятиъяляр
арасында сябябли ялагя;
г) ъинайятин тюрядилдийи вахт, йер, шяраит вя цсул.
Тягсиркарын юз щярякятиня (щярякятсизлийиня) психи мцнасибятин айдынлашдырылмасынын мцщцм щцгуги ящямиййяти вардыр. Тягсиркарын мейдана чыхмыш зярярли
нятиъяляря дя психи мцнасибяти ейни дяряъядя айдынлашдырылмалыдыр. Бу ашаьыдакы
амиллярдян иряли эялир.
Биринъиси, бу о демякдир ки, ъинайят тяркибиня аид олан яламятлярин мцяййян
едилмяси ъинайятин дцзэцн тювсиф едилмяси цчцн зярярлидир.
Икинъиси, бу, ъинайятляри диэяр охшар ямяллярдян фяргляндирмяйя имкан йарадыр.
Цчцнъцсц, тягсиркарын вя онун тюрятдийи ъинайятин тящлцкялилик дяряъясини
айдынлашдырмаьа кюмяк едир вя бунунла бярабяр ядалятли ъинайят ъязасы тяйин
едилмясиня шяраит йарадыр.
Тягсиркарын ъинайятин субйектив ъящятиня дахил олан щаллара психи мцнасибятинин характеринин мцяййян едилмяси ъинайятин тювсиф едилмясиндя, йяни тюрядилмиш
ямяля ъинайят щцгуг нормасынын дцзэцн тятбиг олунмасында щямишя ящямиййятли
рол ойнамышдыр.
Щярякятин тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истимары гайдалары ялейщиня олан ъинайятляр, о ъцмлядян йол няглиййат щадисяси йериндян гачма ямялляри
цчцн мцяййян мотивин вя мягсядин олмасы характерикдир. Тящлил едилян ъинайятин
факултатив яламятляри олан мотив вя мягсяд щямин ямялин тювсиф едилмясиня юз тясирини эюстярмяся дя, онлар ъязанын фярдиляшдирилмяси заманы мцтляг нязяря алынырлар.
Йол няглиййат щадисяси йериндян гачма ъинайятинин мотивини тюрядилмиш
ямяля эюря ъинайят мясулиййятиндян йаха гуртармаг тяшкил едир. Сцрцъц мящз
ъязанын дящшятиндянми, йахуд онун ващимясиндянми, неъя олурса-олсун ъинайят
мясулиййятиндян йайынмаьа ъящд эюстярир.
Мягсяд мцвафиг иъра щакимиййяти органынын щадися йериня эялмясинядяк
орадан гачыб эизлянмякдян ибарятдир.
Йол няглиййат щадисяси йериндян гачма ъинайятиндя беля мотив вя мягсядин
олмасы тягсиркарын дцзцня гясдля щярякят етмяси щаггында шящадят верир. Бурада
ъинайятин йанакы гясдля тюрядилмяси гейри-мцмкцндцр. Чцнки ъинайятин субйекти
бу заман лагейд ола билмяз. Даща доьрусу о, юз щярякятляриня лагейд йанаша
билмяз. Бу заман субйект йа конкрет ситуасийада мцяййян тярздя щярякят
етмяйи арзу едя, йа да арзу етмяйя биляр.
Беля щалларда тягсиркарын мейдана чыхмыш зярярли нятиъяляря мцнасибяти
тящлил едилян ъинайятин субйектив ъящятини мцяййян етмир. Чцнки мейдана чыхмыш
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зярярли нятиъяляр йол няглиййат щадисяси йериндян гачма иля бирбаша сябябли ялагядя
олмур.
Йол няглиййат щадисяси заманы сцрцъц ъидди бир гязанын баш вердийини дярк
едя биляр. Лакин о, щямин гяза щадисясинин ъиддилийини бцтцн тамлыьы иля дярк
етмяйя дя биляр. Лакин щяр бир щалда онун ЪМ-нин 264-ъц маддяси иля мясулиййяти ЪМ-нин 263-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш ъинайят тяркибинин
яламятляри иля мцяййян едилир. Чцнки щямин ъинайят тяркибинин яламятляриндян щеч
олмаса биринин олмамасы шяхси ЪМ-нин 264-ъц маддяси иля ъинайят мясулиййятиня
ъялб етмяни истисна едир.
Тящлил едилян ъинайятин субйекти ъинайятин тюрядилмясинядяк 16 йашы тамам
олмуш, няглиййат васитясини идаря едян вя йол щярякяти, йахуд няглиййат васитяляринин истисмары гайдаларыны позан анлаглы физики шяхс ола биляр.
Ганунда нязярдя тутулан гайдалары позмайан, лакин йол няглиййат щадисяси
йериндян гачыб эедян няглиййат васитясини идаря едян шяхсин ямялиня ЪМ-нин 264ъц маддясинин гцввяси шамил олунмур. Беля олдугда, ямял ЪМ-нин 143-ъц
маддяси иля тювсиф олунмалыдыр. (11, с.733)
Эюрцндцйц кими, тящлил едилян иътимаи тящлцкяли ямял хцсуси субйект
тяряфиндян тюрядилир. О, няглиййат васитясини идаря едян вя йол щярякяти гайдаларыны
позан физики шяхсдир. Онун мящз йол щярякяти гайдаларыны позмасы йол няглиййат
щадисясинин баш вермясинин сябяби гисминдя чыхыш едир.
ЪМ-нин 263-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш ъинайятин субйектиндян
фяргли олараг, бурада тягсиркар йол няглиййат щадисяси йериндян гачмагла йол
щярякяти гайдаларыны тякрарян позур (икинъи дяфя позур).
Демяли, йол няглиййат щадисяси ямялинин иштиракчысы щяр кяс дейил, йалныз йол
щярякяти вя йа няглиййат васитяляринин истисмары гайдаларыны позан сцрцъц ола биляр.
Йяни тящлил едилян ъинайятин субйекти гисминдя йол гязасыны тюрятмиш шяхс чыхыш едя
биляр.
Йол няглиййат щадисясинин тягсиркарлары вя иштиракчылары олмайан сцрцъцляр
щадися нятъясиндя зяряр чякмиш шяхсляря (буна реал имканлары олдуглары щалда)
кюмяк эюстярмямяйя, йахуд мцвафиг органлара мялумат вермямяйя эюря
инзибати-щцгуги гайдада мясулиййят дашыйырлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ъинайят щцгуги доктринасында беля бир тяклиф иряли
сцрцлцр ки, йол щярякяти вя няглиййат васитяляринин истисмары гайдаларыны позмуш
шяхс тяряфиндян йол няглиййат щадисяси йерини гойуб эетмяси тяркибининин бу фясля
дахил олунмасыны ясасландырылмыш щесаб етмяк дцзэцн олмазды. Чцнки эюстярилян
ямял щярякятин вя йа няглиййатын истисмары цчцн тящлцкя йаратмасына эюря дейил,
тягсиркарын мясулиййятдян гачмасына эюря ъинайят ъязасына лайигдир. (12, с.533)
Беля бир ъящятя дя диггят йетирмяк лазымдыр ки, ЪМ-нин 263.1 маддясинин
вя 264-ъц маддясинин санксийалары демяк олар ки, ейнидир – цч илядяк мцддятя
азадлыьын мящдудлашдырылмасы. Буна эюря ЪМ-нин 66.3-ъц маддясиня уйьун
олараг ъинайятлярин мяъмусуна аз аьыр, аьыр вя йа хцсусиля аьыр ъинайятлярдян щяр
щансы бири аиддирся, тяйин олунмуш ъязалары тамамиля вя йа гисмян топламаг йолу
иля гяти ъяза тяйин едилир. Бу щалда азадлыьы мящдудлашдырма нювцндя гяти ъязанын
мцддяти цч илдян артыг ола билмяз.
257

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
Щцгуг ядябиййатында эюстярилир ки, щадися йерини гойуб эетмиш сцрцъц даща
ъидди ъяза алмаг рискини етмир. Бунунла йанашы, бу нювдян олан щярякятин
тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истимары гайдалары ялейщиня олан ъинайятлярля сямяряли мцбаризянин апарылмасы мцкафатландырыъы нормаларын кюмяйи иля
даща йахшы тямин едилярди. (13, с.461)
Нязяря алмаг лазымдыр ки, няглиййатын ишинин тящлцкясизлийиня бязи
ъинайяткар гясд нювляринин ъинайят ъящятдян ъазаланмалы олмасы сферасынын
мящдудлашдырылымасы субйектлярин тюрятдикляри ямяллярин вя онларын нятиъяляринин
гаршысынын алынмасы вя йа арадан галдырылмасы истигамятиндя субйектлярин давранышынын ганунвериъилик гайдасында стимуллашдырылмасы щесабына да мцмкцндцр.
Бу мягсядля щярякятин тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истимары гайдалары
ялейщиня олан ъинайятляря даир нормалара (айры-айры нормалара) бир сыра яламятляри
дахил етмяк мягсядямцвафиг оларды. Щямин яламятлярин олмасы тягсиркар
шяхслярин ъинайят мясулиййятиндян азад олунмасына имкан йаратмыш оларды. Беля
яламятляря йол няглиййат щадисяси заманы вурулмуш мадди зийанын юдянилмясини,
тюрядилмиш ъинайяткар гясдин нятиъяляринин арадан галдырылмасыны вя с. аид етмяк
олар.
Болгарыстан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин тягсиркар тяряфиндян зяряр
чякмиш шяхся кюмяклик эюстирилдийи щалда ещтийатсызлыгла тюрядилмиш няглиййат
ъинайятиня эюря ъязанын ящямиййятли дяряъядя ашаьы салынмасыны нязярдя тутан
343-ъц маддясинин тятбиги практикасы щямин норманын перспективлийини ашкар
етмишдир. (14, с.154)
Мясялян, Русийа Федерасийасы мящкямя тяърцбясинин юйрянилмяси эюстярир
ки, сцрцъцлярин хейли щиссяси зяряр чякмиш шяхся кюмяк эюстярмяйяряк, йол
няглиййат щадисяси йериндян гачараг эизлянирляр вя бунунла бярабяр щям дя
ъязасыз галырлар. Бу бахымдан Б.М.Бирйуковун ашаьыдакы тясдиги ачыг сурятдя
иллцзийалашдырылмыш шякилдя нязяря чарпыр. Мцяллифин фикринъя, йол няглиййат щадисяси
йериндян гачдыгдан 24 саат ярзиндя тягсиркар «тягсирини етираф етмякля»
эялмядикдя, иш щяр бир щалда автоматик олараг мящкямяйя верилмялидир. (15, с.94)
Сярт щягигят ися ондан ибарятдир ки, йол няглиййат щадисяляри тюрядян
сцрцъцлярин аз щиссяси юз ъинайяткар давранышларынын зяряряли нятиъялярини арадан
галдырмаьа ъящд едирляр. Яэяр няглиййат васитясинин сцрцъцсц йол щярякяти
тящлцкясизлийи гайдаларыны позуб пийаданы вурурса, лакин ону тез бир заманда
хястяханайа чатдырырса вя бунунла да баш веря биляъяк юлцмцн гаршысыны алырса,
бурада там олмаса да, аьыр нятиъялярин гисмян гаршысынын алындыьы мцшащидя
едирик. Чцнки тягсиркарын посткриминал щярякяти онун ъинайят мясулиййятиня ъялб
едилмясини истисна едя биляр. Беля щалда субйектин посткриминал щярякятинин
мящсулдарлыьы ямялин тювсиф едилмяси цчцн ящямиййятя малик олур. Лакин бунунла
бярабяр онун щярякятинин норматив тябиятини дяйишмир. Факт (ъинайяткар гясд
факты) фактлыьында галыр. Щцгуг ядябиййатында гейд едилир ки, мящз беля щаллар
сайясиндя сцрцъцлярин хейли щиссяси еля цмид едирляр ки, онларын машынла адам
вурмасы ачылмайаъаг вя буна эюря дя зяряр чякмиш шяхсляри щадися йериндя
кюмяксиз гойараг орадан гачыр вя эизлянмяйя цстцнлцк верирляр. (16, с.107-108)
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Гейд етмяк мараглы оларды ки, Алманийа Федератив Республикасынын
Ъинайят Мяъяллясиндя «йол няглиййат щадисяси йерини ганунсуз гойуб эетмяйя»
эюря мясулиййят мцяййян едян норма (Мяъяллянин 142-ъи параграфы) нязярдя
тутулмушдур. Бу ямяля няглиййат ъинайяти кими бахылмадыьына эюря о, «Иътимаи
ъинайяткар гясдляр» адланан 28-ъи бюлмяйя дахил едилмямишдир. Щярякятин
тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истимары гайдалары ялейщиня олан ъинайятляр
мящз 28-ъи бюлмядя йерляшдирилмишдир. 142-ъи параграф ися Мяъяллянин «Иътимаи
гайда ялейщиня олан ъинайяткар ямялляр» 7-ъи бюлмясиндя нязярдя тутулмушдур.
Ъинайят Мяъяллясинин 142-ъи параграфында йол няглиййат щадисясинин баш верийи
йердян гачыб эизлянян йол няглиййат щадисяси иштиракчыларынын щярякятляриня эюря
ъинайят мясулиййяти нязярдя тутулмушдур. Параграфда мцяййян едилир ки, сцрцъц
юз шяхсиййятини, няглиййат васитясинин мянсубиййятини вя юзцнцн йол няглиййат
щидсясиндя иштирак дяряъясини мцяййян етмяздян яввял, йол няглиййат щадисяси
нятиъясиндя зяряр чякмишя шяхси кюмяклик эюстярмяли, вахты вя кимляринся щадися
йериня эялиб чатмасыны эюзлямямяли, мцмкцн олан ня варса щамысыны етмялидир.
Йухарыда эюстярилян щалда щцгугла (ганунла) мцщафизя олунан немят
гисминдя мцстясна дяряъядя йол няглиййат щадисяси иштиракчыларынын зярярин юдянилмяси цзря иряли сцрдцкляри притензийа иля ялагядар олан мцлки щцгуги мянафеляри
чыхыш едир. Она эюря дя алман щцгугшцналарынын мцлащизясиня эюря, бу ъинайят
абстракт тящлцкялилийин ямлак деликтидир.(17, с.48).
Алманийа Федератив Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 142-ъи параграфында мцкафатландырыъы норма да нязярдя тутулмушдур. Щямин нормайа уйьун
олараг йол няглиййат щадисясинин иштиракчысы 24 саат ярзиндя кюнцллц олараг
щадисянин щалларынын мцяййян олунмасыны мцмкцн щесаб етдийи заман мящкямя
Ъинайят Мяъяллясинин 49-ъу параграфынын 1-ъи абзасына ясасян ъязаны
йцнэцлляшдирир вя йа онун тяйин олунмасындан имтина едир.
Алманийа Федератив Респубикасы Ъинайят Мяъяллясинин 320-ъи параграфында
(мцфяссял пешиманчылыг) мящкямянин ъязаны йцнэцлляшдирмяк вя йа онун тяйин
олунмасындан имтина етмяк щцгугуна маликдир. Беля ки, 320-ъи параграфа уйьун
олараг яэяр айры-айры щярякятин тящлцкясизлийи вя няглиййат васитяляринин истимары
гайдалары ялейщиня олан ъинайятлярин тюрядилмясиндя тягсиркар олан шяхс хейли
зярярин вурулмасындан яввял йаранмагда олан тящлцкянин гаршысыны аларса,
мящкямя онун ъязасыны йцнэцлляшдиря вя йа ъязадан азад едя биляр.
«Иътимаи ъинайяткар ямялляр» адланан 28-ъи бюлмядя «мцфяссял пешиманнчылыг» адлы норма иля ейни вахтда ганунсуз йардым щаггында норма да нязярдя
тутулмушдур. ЪМ-нин 323-ъц маддясиндя дейилир: «Кюмяйин зярури олдуьу щалда
вя тящлцкядя олмадан, диэяр мцщцм вязифяляр позулмадан бядбяхт щалларда вя
йа цмуми тящлцкя олдугда, еляъя дя фялакят вязиййят йарандыьы заман беля
кюмяйи эюстярмяйян кяс бир илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя вя йа пул
ъяримяси иля ъязаландырылыр».
Бир чох юлкялярдя йол няглиййат щадисяси йерини гойуб эетмя (мясялян, Полша
Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 162-ъи маддясинин 1-ъи параграфы) вя йа
кюмяк эюстярмямя (мясялян, Исвечря Ъинайят Мяъяллясинин 128-ъи маддяси),
йахуд щяйаты цчцн тящлцкя олан шяхси кюмяксиз вязиййятдя гойуб эетмя
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(Естонийа Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 125-ъи маддяси) вя с. тящлцкядя
гоймаьа эюря ъинайят мясулиййятиня сябяб олур вя щямин ямялляря цмуми
гайдайа эюря шяхсиййят ялейщиня олан ъинайятляр кими бахылыр.
Йол няглиййат щадисяси йериндян гачмаьа эюря ъинайят мясулиййятинин
сямярялилийини йцксялян йолларын вя васитялярин ахтарышына тящрик едян даща бир
сябяб вятяндашларын конститусийа щцгугларынын лазыми сявиййядя тямин едилмясидир. ЪМ-нин 264-ъц маддясинин тябиятиндян доьан бу амил мцщцм сийасищцгуги ящямиййятя маликдир.
Мясялян, 1999-ъу илдя Русийа Федерасийасында бу юлкянин вятяндашы Ш. йол
няглиййат щадисяси йерини гойуб эетдийиня эюря Русийа Федерасийасы Ъинайят Мяъяллясинини 264-ъц маддясинин 1-ъи щиссяси вя 265-ъи маддяси иля мящкум
олунмушдур. Ш. юзцнцн Русийа Федарасийасы Конститусийа Мящкямясиня вердийи
шикайятиндя Ъинайят Мяъяллясинин конститусийалылыьыны иряли сцрмцшдцр. Онун бу
аргументи диггяти ъялб етмишдир.
Яризячи тясдиг етмишдир ки, маддянин хатырладылан нормасында ещтива
олунан эюстяриш мащиййяти етибары иля йол няглиййат щадисяляринин истинтагына
кюмяк эюстярмякдян имтина етмяйя эюря ъинайят мясулиййяти мцнъяр едилир, бу
ъинайяти тюрятмиш сцрцъцнцн цзяриня ися сахламаг, щцгуг-мцщафизя органларына
онун юз тягсирини тясдиг едян сцбутлар тягдим етмяк вязифяси гойулур ки, бу да
Русийа Федерасийасы Конститусийасынын 51-ъи маддясинин 1-ъи щиссясиня зиддир.
Щямин маддяйя уйьун олараг щеч кяс юз-юзцня гаршы шащидлик етмяйя борълу
дейилдир. Бундан башга, яризячинин фикринъя, Русийа Федерасийасы Ъинайят
Мяъяллясинин 264-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш ейни щярякятляря вя онларын
нятиъяляриня эюря ъинайят мясулиййяти мцяййян едир. Бу да ейни ъинайят ямялиня
эюря шяхся икигат ъяза тяйин едилмясиня эятириб чыхарыр. (18, с.19)
Русийа Федерасийасынын Конститусийа Мящкямяси Ъинайят Мяъяллясинин
265-ъи маддясинин ашаьыдакы ясаслара эюря Русийа Федерасийасынын Конститусийасына зидд олмадыьыны щесаб етмишдир. Биринъиси, йол щярякяти вя няглиййат
васитяляринин истисмары гайдаларыны позан шяхсин Ъинайят Мяъяллясинин 265-ъи
маддясиндян иряли эялян вязифяси Ъинайят Мяъяллясинин 264-ъц маддясиндя
нязярдя тутулмуш нятиъялярин мейдана чыхдыьы щалда щадися йериндя галмагдан,
щадися йеринин предметляриня тохунмагдан вя онлары горумагдан ибарятдир ки,
бу да она юз-юзуня гаршы шащидлик етмяк щцгугундан истифадя етмяйя мане
олмур. Бу щцгуг ъинайят мцщакимя иъраатынын истянилян мярщялясиндя тямин
едилмялидир. Щямин конститусийа щцгугу беля бир щалы нязярдя тутур ки, шяхс
няинки ифадя вермякдян, тящгигат вя истинтаг органына диэяр сцбутлары вермякдян
(ъинайятин тюрядилмясиндя онун тягсирлилийини) тясдиг едян сцбутлары имтина едя
биляр.
Икинъиси, механики няглиййат васитясини идаря едян шяхс тяряфиндян инсанын
саьламлыьына ещтийатсызлыгла аьыр вя орта аьырлыгда зяряр вурулмасына; йахуд бир
вя йа бир нечя зяряр чякмиш шяхсин юлцмцня сябяб олан йол щярякяти вя йа
няглиййатын истисмары гайдаларынын позулмасы (Ъинайят Мяъяллясинин 264-ъц
маддяси) Ъинайят Мяъяллясинин 265-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларын
мейдана чыхдыьы заман мцстягил ъинайят тяркиби йараныр вя демяли, беля
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ямяллярдян щяр бириня эюря ъинайят мясулиййятинин мцяййян едилмяси Русийа
Федерасийасы Конститусийасынын щяр бир кясин ейни ъинайятя эюря тякрарян
мцщакимя олунмамасы щцгугуна тяминат верян 50-ъи маддясинин 1-ъи щиссясинин
позулмасы демяк дейилдир. (19)
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Расул АЛИЕВ
СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕГСТВА
С МЕСТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ
Резюме
Уголовно-правовой анализ широко распространенных в последние годы
преступлений бегства с места дорожно-транспортного происшествия имеет
большое значение для квалификации подобных деяний. В статье подробно
анализируются субъективные признаки отмеченных преступных деяний и
излагаются основы принятия во внимание этих признаков при квалификации.

Rasul ALIYEV
THE SUBJECTIVE SIGNS OF THE CRIMINAL OFFENCES OF
ESCAPING FROM A PLACE OF THE ROAD-TRANSPORT ACCIDENT
Summary
The criminal and legal analysis of recently spreaded offences connected with
escaping from a place of the road-transport accident is of great importance for characteristics of such criminal actions.
In the article the subjective signs pointed above are thoroughly analysed and
taking into account these signs at characterizing such crimes is grounded.
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Мцрвят БАБАЙЕВ
«Азярбайъан» Университетинин диссертанты
ЪИНАЙЯТ ПРОСЕСИНДЯ ВУРУЛМУШ ЗИЙАНЫН РЕАБИЛИТАСИЙА
ГАЙДАСЫНДА ЮДЯНИЛМЯСИ ЩЦГУГУНУ ИСТИСНА
ЕДЯН ЩАЛЛАР
Республикамызын ъинайят-просессуал ганунвериъилийиндя бяраят газанма
вя реабилитасийа анлайышлары ейниляшдирилдийиня эюря реабилитасийа олунан дедикдя
барясиндя бяраят щюкмц вя йа бяраятвериъи ясасла ъинайят ишиня хитам верилмиш
шяхс баша дцшцлцр. Вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугу олан шяхсляря ися щям
бяраят алмыш шяхсляр, щям дя ъинайят тюрятмякдя тягсирли олсалар беля просессуал
мяъбуриййят тядбирляриня ганунсуз вя ясассыз олараг мяруз галмыш шяхсляр аид
едилир.
Бу шяхслярин даиряси Азярбайъан Республикасынын ъинайят-просессуал
Мяъяллясинин 56-ъы маддясиля мцяййян олунур. Щямин маддядя вурулмуш
зийанын юдянилмяси щцгугу олан шяхсляр нязярдя тутулса да, онлар реабилитасийа
щцгугу олан шяхсляр дя адландырыла биляр. Чцнки щяр ики щцгугун йаранмасы
ясаслары ейнидир. Реабилитасийа щцгугунун, о ъцмлядян вурулмуш зийанын
юдянилмяси щцгугунун йаранмасы ясасларыны ЪПМ-нин 56-ъы маддяси ясасында
мцяййян етмяк олар. Бу щцгуг илк нювбядя бяраят щюкмцнцн вя йа бяраятвериъи ясасла ъинайят тягибиня хитам верилмяси щаггында гярар ясасында йараныр.
Бу шяхсляр тягсири олмадан ъинайят мясулиййятиня ясассыз олараг ъялб олунмуш
шяхсляр щесаб олунурлар. Лакин реабилитасийа щцгугу олан шяхслярин даиряси бу
шяхслярля мящдудлашмыр. ЪПМ-нин 56-ъы маддясиндян дя эюрцндцйц кими,
тягсирлилийиндян асылы олмайараг ганунсуз щябс олунмуш вя йа буна ясас олмасына бахмайараг вахтында щябсдян азад олунмамыш шяхслярин, щабеля барясиндя ъинайят тягибиня хитам верилмяли олан, лакин вахтында хитам верилмяйян
шяхслярин дя реабилитасийа щцгугу, даща дягиг десяк вурулмуш зийанын
юдянилмяси щцгугу вардыр.
ЪПМ-нин 56.0.6-ъы маддясиня ясасян, вурулмуш зийанын юдянилмяси
щцгугуна тякъя тягсирляндирилян вя йа шцбщяли шяхс дейил, просессуал мяъбуриййят тядбирляриня мяруз галмыш вя йа барясиндя просессуал щярякятин
мяъбури кечирилдийи диэяр шяхс (мясялян, ганунсуз тутулмайа мяруз галмыш
мящкум олунмуш шяхс ганунсуз ахтарыш апарылмыш мянзилин мцлкиййятчиси вя с.)
дя малик ола биляр.(1)
Ейни мязмунлу мцддяа Русийа Федерасийасынын ЪПМ-нин 133.3-ъц
маддясиндя дя тясбит олунмушдур. Лакин щесаб олунур ки, бурада щяр бир щятта
ъинайят тягибиня мяруз галмайан шяхсляря дя вурулмуш зийанын юдянилмяси
щцгугу эюстярилдийиня эюря беля щалларын реабилитасийа институтуна аидиййяти
йохдур. Ейни заманда бу мясялялярин даща сямяряли щялли гайдасы мцяййян
олунмайыб. Щесаб олунур ки, бу гайдалар ъавабыны йалныз эяляъяк тяърцбянин вя
йени ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси просесинин вермяли олаъаьы чохсайлы
суаллар доьурдуьундан онларын бирмяналы шярщи мцмкцн дейил.(2)
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А.А.Подопригора да елми ядябиййатларда реабилитасийа щцгугунун
субйектляри тяркибиня ганунвериъинин ъинайят иши цзря иъраат эедишатында
просессуал мяъбуриййят тядбирляриня ганунсуз мяруз галмыш шяхсляри дя аид
етмяси барядя сюйлянилян фикирлярин йанлыш олдуьуну гейд едир.(3)
А.А.Подопригора нязяря алмыр ки, Русийа Федерасийасынын ЪПМ-нин
«Реабилитасийа» адланан фяслинин 133.3-ъц маддясиндя эюстярилмиш реабилитасийа
щцгугунун субйектляри даирясиня ъинайят просессуал мяъбуриййят тядбирляриня
ганунсуз вя ясассыз мяруз галмыш шяхслярин дя дахил едилмяси бу фикрин
сюйлянилмясиня ясас верир.
Юз фикрини даща да конкретляшдиряряк о, щесаб едир ки, вурулмуш зийанын
юдянилмяси щцгугуна просессуал мяъбуриййят тядбирляриня ганунсуз мяруз галмыш истянилян шяхс, о ъцмлядян тягсирсизлийи ъинайят просессуал гайдада мцяййян
олунмамыш вя танынмамыш шяхсляр дя маликдир.Щямин шяхсляр реабилитасийа
щцгугунун дейил, вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугунун субйектляри тяркибиня дахилдир.(4)
Лакин А.А.Подопригоранын йазмыш олдуьу реабилитасийа институтуна щяср
олунмуш диссертасийа ишинин параграфларындан бири «ъинайят просесиндя тящгигат,
истинтаг, прокурорлуг органларынын вя мящкямялярин ганунсуз вя ясассыз
щярякятляри вя гярарлары иля вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугунун субйектляри» адланыр. Бу субйектлярин щеч дя щяр биринин реабилитасийа щцгугуна
аидиййяти йохдурса, няйя эюря мцяллиф реабилитасийа институтуна щяср олунмуш
диссертасийа ишиндя онлара айрыъа параграф щяср едир.
Мцбащися доьуран ясас мясяля реабилитасийа щцгугуна йалныз тягсирсиз
шяхслярин малик олмасы вя йа просессуал мяъбуриййят тядбирляриня ганунсуз вя
ясассыз мяруз галмыш шяхслярин, йахуд бцтювлцкдя ЪПМ-нин 56-ъы маддясиндя
эюстярилмиш щяр бир вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугу олан шяхслярин реабилитасийа олунан шяхс адландырылмасы иля баьлы дейил. Ясас одур ки, йаранмасы ясасындан асылы олмайараг вурулмуш зийанын юдянилмясини тянзимляйян нормалар
ейни бир института дахил едилсин вя бу мясялялярин даща мцкяммял вя деталлашдырылмыш тянзимлянмяси механизми йарадылсын. Беля бир институтун реабилитасийа
йохса башга ъцр адландырылмасынын чох да ъидди фярги йохдур.
Щяр бир щалда ЪПМ-нин 56.0.6-ъы маддясиндя эюстярилмиш мцддяа ъинайят
просесини щяйата кечирян органын сящви вя йа суи-истифадяси нятиъясиндя позулмуш
щцгугларын бярпасы вя вурулмуш зийанын юдянилмяси иля баьлы олдуьуна эюря бу
бирбаша реабилитасийа институтуна аиддир. Даща дягиг десяк, буну реабилитасийа
институтунун инкишафы кими гиймятляндирмяк олар.
ЪПМ-нин 48.4-ъц маддясиня ясасян шяхс ганунла мцяййян олунмуш
мцддятдян артыг щябсдя галарса, дяймиш мяняви зийана эюря пул компенсасийасы алмаг щцгугуна маликдир. Ейни заманда щямин маддяйя ясасян
компенсасийа ъинайят иши цзря чыхарылмыш йекун гярардан асылы олмайараг, мцлки
мцщакимя иърааты гайдасында щялл олунур. Бунунла беля бу щалда да
компенсасийа алмаг щцгугунун йаранмасы ясасы ъинайят просесини щяйата
кечирян шяхслярин сящви вя йа суи-истифадяси иля баьлы олдуьуна эюря бу
мясялялярин тянзимлянмяси реабилитасийа институтуна аиддир.
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Беляликля, реабилитасийа щцгугунун йаранмасы ясаслары мцхтялиф олса да,
онлары цмуми шякилдя ъинайят просесини щяйата кечирян органларын сящви вя йа
суи-истифадяси нятиъясиндя ъинайят мясулиййятиня, о ъцмлядян просессуал
мяъбуриййят тядбирляриня ганунсуз вя ясассыз мяруз галмыш шяхсин щцгугларынын
позулмасы вя она мадди, мяняви вя йа физики зийан вурулмасы кими ифадя етмяк
олар.
Эюрцндцйц кими реабилитасийа щцгугунун, о ъцмлядян вурулмуш зийанын
юдянилмяси щцгугунун йаранмасы ясаслары щяр шейдян яввял ъинайят просесини
щяйата кечирян органын сящви вя йа суи-истифадяси иля баьлыдыр. Бунунла беля
бязян вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугу йаранса да ганунвериъилийя ясасян
бу щцгуг истисна олунур.
Мящкямя-истинтаг органларынын фяалиййяти заманы вурулмуш зийанын
юдянилмяси щцгугу йалныз мцвафиг щцгуг йарадыъы щцгуги фактларын вя ясасларын
дейил, ейни заманда беля бир щцгугу истисна едян щалларын мювъудлуьуну да
мцяййян едир.(5)
Щцгуг ядябиййатында бу щаллар барядя мцхтялиф фикирляр иряли сцрцлцр.
Б.Т.Безлепкинин фикринъя, вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугуну истисна едян
щаллар дедикдя, адятян ъинайят тюрятмякдя тягсирли олмамасы сонрадан мялум
олан шяхсин ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмасына, просессуал мяъбуриййят
тядбирляриня мяруз галмасына, бу вя йа диэяр мящрумиййятляря дцчар олмасына
мцяййян дяряъядя тясир эюстярмиш давранышлары нязярдя тутулур.(6) Ч.Гасымов
да буна йахын бир фикир иряли сцрмцшдцр. Онун фикринъя, «буна мане олан щал
кими еля ъинайят мясулиййятиня ганунсуз ъялб олунмуш шяхсин давранышы, даща
доьрусу, онун ясассыз олараг тягсирляндирилян шяхс вя мящкум кими танынмасына кюмяк етмиш щярякяти чыхыш едя биляр».(7)
Ейни мязмунлу мцддяа щямин дюврдя гцввядя олмуш, йяни 1981-ъи ил
тарихли «Тящгигат ибтидаи истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларынын
ганунсуз щярякятляри иля вятяндашлара вурулмуш зийанын юдянилмяси гайдасы
щаггында» Ясаснамядя юз яксини тапмышдыр. Щямин Ясаснамяйя эюря, яэяр
вятяндаш тящгигат, ибтидаи истинтаг вя мящкямя бахышы заманы юзцнц тягсирляндирмя йолу иля щягигятин мцяййян олунмасына мане оларса вя бунунла юзцнцн
ганунсуз мящкум едилмясиня, ганунсуз олараг щябс олунмасына сябяб оларса,
вурулмуш зийан юдянилмир. Бу Ясаснамянин тятбиги иля ялагядар гябул олунмуш
Тялиматда эюстярилир ки, беля бир юзцнц тягсирляндирмянин зор, щядя-горху вя йа
диэяр ганунсуз тядбирляр тятбиг олунмасы нятиъясиндя баш вермяси ашкар
олунарса, зийанын юдянилмясиндян имтина олуна билмяз.
Вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугуну истисна едян щаллар гцввядя олан
ЪПМ-нин 57.3-ъц маддясиндя дя юзцня йер алмышдыр. Щямин маддяйя эюря
«вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугу олан шяхслярин кюнцллц эялмяси вя йа
сонрадан йалан олдуьу ашкар едиляряк мящкямя гаршысында юзляринин тягсирли
олдуглары барядя бяйанатлары иля юзляриня гаршы ъинайят тягибинин башланмасына
вя просессуал мяъбуриййят тядбирляринин тятбигиня шяраит йаратмалары мцяййян
едилдикдя зийан юдянилмир.»
Щесаб едирик ки, гейд олунан маддянин мятниндя бязи дцзялишлярин
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апарылмасына ещтийаъ вар. Беля ки, ъцмля дцзэцн гурулмамышдыр. Мятндяки «вя
йа сонрадан йалан олдуьу ашкар едиляряк мящкямя гаршысында юзляринин тягсирли
олдуглары барядя бяйанатлары» ифадясинин мянасы там анлашылмыр. Одур ки,
бунун явязиня «вя йа тягсирли олдуглары барядя йалан ифадя вермякля» ифадяси
нязярдя тутулан фикри даща дцзэцн ифадя едир.
Ъинайят просесини щяйата кечирян органларын сящви вя йа суи-истифадяси
нятиъясиндя вурулмуш зийана эюря компенсасийа алмаг щцгугу «Инсан
щцгугларынын вя ясас азадлыгларынын мцдафияси щаггында Конвенсийанын» 5-ъи
маддясинин 5-ъи маддясиндя вя бу Конвенсийайа даир 7 сайлы Протоколун 3-ъц
маддясиндя тясбит олунмушдур. 7 сайлы Протоколун «Мящкямя сящвиня эюря
компенсасийа» адлы 3-ъц маддясиндя компенсасийа алмаг щцгугуну истисна
едян щаллар да эюстярилир. Щямин маддяйя ясасян компенсасийа йалныз «яввялляр
мялум олмайан фактын вахтында ачылмамасы онун (ъязайа мяруз галмыш
шяхсин) там вя йа гисмян эцнащы цзцндян баш вермяйибся» юдянилир.
Бу щалда мящкямя сящвиня йол верилмяси нятиъясиндя ъязайа мяруз галмыш
шяхсин сонрадан мящкямя щюкмцнцн ляьв олунмасына тясир эюстярян фактын
вахтында ачылмамасына тясир эюстярмиш истянилян «эцнащы» нязярдя тутула биляр.
1981-ъи ил тарихли Ясаснамянин мцвафиг маддяси иля гцввядя олан ъинайятпросессуал ганунвериъилийини мцгайися етсяк эюрярик ки, фярг йалныз гцввядя
олан ЪПМ-нин 57.3-ъц маддясиндя юзцнц тягсирляндирмяйя гисмян ачыглыг
верилмясиндядир. Беля ки, щямин маддяйя эюря юзцнц тягсирляндирмя дедикдя ики
щал, йяни шяхсин кюнцллц эялмяси вя тягсирли олмасы барядя йалан ифадя вермяси
нязярдя тутулур. Лакин она эюря гисмян ачыглама эятирилиб дейирик ки, артыг
гцввядян дцшмцш Ясаснамядя эюстярилмиш юзцнц тягсирляндирмяйя щагг
газандыран щал ЪПМ-нин 57.3-ъц маддясиндя юз яксини тапмамышдыр. Бу
ганунвериъиликдя бошлуг демякдир.
Бязи мцяллифляр вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугуну истисна едян
щаллары юзцнц тягсирляндирмя иля мящдудлашдырылмасынын ялейщинядир. Мясялян,
Б.Т.Безлепкинин фикринъя вурулмуш зийанын юдянилмясини истисна едян щал кими
гясдян юзцнц тягсирляндирмя вя зийан вурулмуш шяхсин ъинайят тягибиня гаршы
тяхрибаты чыхыш едир.(8)
Щесаб едирик ки, тяхрибат кими нязярдя тутулан шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин ифадя вермямяси, истинтаг вя мящкямядян йайынмасы, шащидляря вя
зярярчякмиш шяхляря тязйиг эюстярмяси вурулмуш зийанын юдянилмясини истисна
едян щал кими гябул едиля билмяз. Щяр шейдян яввял тягсирсизлик презумпсийасы
принсипиня ясасян (ЪПМ-нин 21.3 маддяси) шяхс юз тягсирсизлийини сцбута
йетирмяйя борълу дейил. Беля олдуьу щалда шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин
ифадя вермямяси вя йа юзцнц тямизя чыхармасы ону ъинайят просесини щяйата
кечирян органларын сящви вя йа суи-истифадяси нятиъясиндя вурулмуш зийанын
юдянилмяси щцгугундан мящрум едя билмяз.
Тягсирсиз шяхсин истинтаг вя мящкямядян йайынмасына чох аз щалларда
раст эялиня биляр. Бундан даща чох тящлцкялиси вя ядалят мцщакимяси цчцн
зийанлысы тягсирсиз шяхсин ъинайяти тюрятмясини йаландан етираф етмясидир.
Ч.Гасымовун гейд етдийи кими мцттящимляр кцрсцсцндя тясадцфян яйляшмиш
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шяхси гясдян щцгуг мцщафизя органларыны чятинлийя салан шяхслярдян
фяргляндирмяк лазымдыр.(9)
Юзцнц тягсирляндирмянин йалан олмасы ашкар олунарса, щямин шяхс
барясиндя башланылмыш иъраата йа хитам верилир, йа да мящкямя бяраят щюкмц
чыхарыр. Чцнки беля шяхсляр биля-биля йалан ифадя вермяйя эюря мясулиййят дашымырлар. Онлар барясиндя ола биляъяк йеэаня мянфи нятиъя щябсдя галдыьы
мцддятдя вя йа тягсирляндирилян шяхс гисминдя ъялб олундуьу андан вурулмуш
зийанын юдянилмяси щцгугундан мящрум олунмаларыдыр.
Тягсири олмайан шяхсин кюнцллц шякилдя ъинайят просесини щяйата кечирян
органа эялмяси вя ъинайяти тюрятмяси барядя мялумат вермяси вя йа мящкямя
гаршысында тягсирли олдуьуну йаландан етираф етмяси истинтагы чашдырмаг, ясл
тягсиркарын азадлыгда галмасына шяраит йаратмаг кими гиймятляндирилмялидир вя
беля шяхсляр баьышлана билмязляр. Даща доьрусу беля шяхсляри ъинайят мясулиййятиня ъялб етмяк мцмкцн олмаса да онлара вурулмуш зийан юдянилмямялидир. Чцнки беля шяхслярин щябс олунмасында, мящкум едилмясиндя вя йа
онларын диэяр мящрумиййятляря мяруз галмаларында щцгуг мцщафизя
органларынын сящви олса беля, буна шяраит йарадан илк нювбядя онларын юзляридир.
Ваъиб бир мягам йаддан чыхмамалыдыр ки, вурулмуш зийанын юдянилмяси
щцгугу ъинайят просесини щяйата кечирян органларын сящви вя йа суи-истифадяси
нятиъясиндя йараныр. Яэяр тягсирляндирилян шяхсин ъинайяти тюрятмяси барядя йалан
етирафы ъинайят просесини щяйата кечирян шяхсляр тяряфиндян ашкар олунмазса, бу
еля онларын сящви кими гиймятляндирилмяли вя яэяр бунда ъинайят просесини
щяйата кечирян шяхслярин юзляри мараглыдырса, бу суи-истифадя щесаб олунмалыдыр.
Бу сябябдян илк нювбядя юзцнц тягсирляндирмянин сябяби ашкар олунмалыдыр.
Шяхсин кюнцллц эялмяси вя тягсирини етираф етмяси щяля онун тягсирли олмасы
фикриня эялмяк цчцн ясас дейилдир. Ъ.Мювсцмовун гейд етдийи кими, беля етираф
мцхтялиф сябяблярдян ола биляр. Етираф доьру вя йалан ола биляр.(10)
Ъ.Мювсцмова эюря йалан етирафын сябябляри мцхтялифдир вя онлары беля
груплашдырмаг олар:
1) Ялбир олдуьу шяхсляри ъинайят мясулиййятиндян йайындырмаг мягсядиля.
2) Истинтаг гейри-обйектив вя гейри-гануни тядбирляр тятбиг етмякля
апарылдыгда.
3) Мараьы олан шяхслярдян мцкафат алмаг арзусу иля вя саир.(11)
Ейни заманда шяхс йалан етирафа мяъбур едиля биляр. Бу истинтаг зоракылыьы
вя диэяр мараглы шяхслярин щядя-горхусу йолу иля едиля биляр. Щеч шцбщясиз беля
шяхсляри истинтагы гясдян чашдырмаг онун эедишатына мане олмаг истяйян
дялядузлардан фяргляндирмяк лазымдыр. Бурада беля бир суал йараныр. Юзцнц
иттищамын щяр бир щалында вурулмуш зийан юдянилмямялидирми?
Ч.Гасымова эюря юзцнц тягсирляндирмянин щяр бир щалында шяхся вурулмуш
зийанын юдянилмясиндян имтина олунмамалыдыр. Беля ки, щцгуг мцщафизя
органларынын ямякдашлары эцъ вя щядя иля вя йа ясл ъинайяткарын юзц шяхси мцхтялиф йолла ъинайяти тюрятмясини етираф етмяйя мяъбур едярся, она вурулмуш зийан
юдянилмялидир.(12)
А.А.Подопригора да щесаб едир ки, яэяр юзцнциттищам зор, щядягорху вя
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йа диэяр ганунсуз тядбирин тятбиг олунмасы сябябиндян баш верибся, вурулмуш
зийанын юдянилмясини истисна етмялидир.(13)
Шяхсин юзц-юзцня бющтан атмасы бир гайда олараг ишэянъя, щядя-горху вя
зор тятбигинин нятиъяси кими мейдана чыхыр. Бунун сцбута йетирилмяси сон дяряъя
чятиндир. Тягсири олмайан шяхся мадди зярярин юдянилмясинин шяхсин юзц-юзцня
гаршы бющтан демясиндян асылы вязиййятя салынмасы щямин щцгугу щечя
ендирмяк демякдир.(14)
Тягсирляндирилян шяхсин мяъбур едилдийи щаллар истисна олмагла онун йалан
олдуьуну биля-биля ъинайяти тюрятмясини етираф етмяси вя йа диэяр йолла ъинайят иши
цзря иъраатын апарылмасына мане олмасы вурулмуш зийанын юдянилмясини истисна
едян щал щесаб едилмялидир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, тягсирляндирилян
шяхсин ифадя вермямяси вя йа башга бир йолла иъраатын апарылмасына кюмяк
етмямяси бу щаллара аид едиля билмяз. Ясас одур ки, тягсирляндирилян шяхс
иъраатын апарылмасына мане олмасын. Диэяр щалларда ися ЪПМ-нин 56-ъы
маддясиндя эюстярилмиш шяхсляря вурулмуш зийан юдянилмялидир.
Фикримизи цмуми шякилдя Ч.Гасымовун беля бир фикри иля там ифадя едя билярик: «Яэяр юзцнц тягсирляндирмя виъданлы йанылманын вя йа истинтаг
зоракылыьынын мараглы шяхслярин щядя-горхусунун, шантажын нятиъяси оларса, дювлят вурулмуш зийаны юдямялидир, йахуд бунда зярярчякмиш шяхсин эцнащы
йохдур».(15)
Бунлары нязяря алараг юзцнц тягсирляндирмя иля ялагядар вурулмуш зийанын
юдянилмясини истисна едян щалларын ясас ъящятлярини беля характеризя етмяк олар:
1) Щяр бир юзцнц тягсирляндирмя вурулмуш зийанын юдянилмясини истисна
едян щал щесаб олуна билмяз. Илк нювбядя юзцнц тягсирляндирмянин сябяби
арашдырылмалыдыр.
2) Йалныз щеч бир мяъбуриййят олмадан едилмиш йалан етираф вурулмуш
зийанын юдянилмясини истисна едян щалдыр.
3) Вурулмуш зийанын юдянилмясини истисна едян щаллар ЪПМ-нин 56-ъы маддясиндя эюстярилмиш щяр бир вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугу олан шяхсляря
аид дейил. Бурада йалныз барясиндя бяраят щюкмц вя йа бяраятвериъи ясасла
ъинайят тягибиня хитам верилмяси щаггында гярар чыхарылмыш тягсирсиз шяхсдян
сющбят эедир. Бу щаллар йалныз сонрадан тягсирсиз олмасы мцяййян едилян шяхсляря аиддир. Чцнки ЪПМ-нин 56-ъи маддясиндя эюстярилмиш диэяр ясасла вурулмуш
зийанын юдянилмяси щцгугу олан шяхсляр ъинайяти тюрятмякдя тягсирли
сайылдыгларына эюря щеч бир йалан етирафдан сющбят эедя билмяз.
4) Гейд олунан щаллар реабилитасийа щцгугуну тамамиля дейил, гисмян
истисна едир. Беля ки, бу щалларда реабилитасийа олунан шяхслярин позулмуш щцгуглары бярпа олунса да, онлара вурулмуш зийан юдянилмир. Ейни заманда гейд
олунан шяхслярин тямиз адынын, репутасийасынын бярпасына йюнялмиш тядбирлярин
щяйата кечирилмямяси дя мягсядямцвафиг оларды.
Бурада ясас нязяря алынмалы ъящят зийан вурулманын шяхсин давранышы иля
ялагяли олмасыдыр. Шяхс ъинайят мясулиййятиня ясассыз олараг ъялб олунмасына
юзц гясдян шяраит йарадыр. Лакин буна мяъбур едилмяси щалы да истисна олунмур.
Мяъбуриййят гаршысында юзцнц тягсирляндирмя, йяни истинтаг органы
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ямякдашларынын зор вя щядя иля вя йа диэяр мараглы шяхслярин тязйиги иля тягсирсиз
шяхсин ъинайяти тюрятмясини етираф етмяйя мяъбур едилмясини йалныз юз истяйи иля
йол верилмиш юзцнц тягсирляндирмядян фяргляндирмяк ваъибдир. Биринъи щалда шяхс
башгаларынын мараьы наминя юзцнц тягсирляндирмяйя мяъбур едилир, икинъи щалда
ися юз арзусу иля щеч бир кянар тязйиг олмадан буна йол верир. Ишэянъя верилмиш
вя йа аиля цзвляринин, йахынларынын щяйаты тящлцкя алтына алынмыш бир шяхсин
ъинайяти тюрятмясини йаландан етираф етмяси онун дцшцнъясиня эюря мювъуд
вязиййятдян мцмкцн чыхыш йолудур. Яэяр беля бир тязйиг щцгуг мцщафизя
органлары тяряфиндян едилярся, бу суи-истифадя кими гиймятляндирилмяли вя ъинайят
Мяъяллясинин 293-ъц маддясиндя эюстярилмиш ъинайятин яламятляри оларса, йяни
прокурор, мцстянтиг вя йа тящгигатчы тяряфиндян вя йа онларын тящрики иля
диндирмя заманы щядялямякля, шантажла, ляйагяти алчалтмагла вя йа саир
ганунсуз щярякятляр тятбиг етмякля шцбщя едилян вя тягсирляндирилян шяхс ифадя
вермяйя мяъбур едилярся, ъинайят иши башланылмалыдыр. Беля щалларда ифадя
вермяйя мяъбур едилмиш бир шяхсин тягсирли олдуьуну мящкямя гаршысында
йаландан етираф етмясинин вурулмуш зийанын юдянилмясини истисна едян щал кими
гябул едилмяси ня дяряъядя дцзэцндцр?
Беля шяхслярин тязйиг гаршысында ирадя зяифлийи эюстярмясиня дцзэцн гиймят
верилмялидир. Башга бир щалда шяхс диэяр мараглы шяхслярин тязйиги иля ъинайяти
тюрятдийини йаландан етираф едяряк юзцня гаршы ъинайят тягибинин башланылмасына
вя просессуал мяъбуриййят тядбирляриня мяруз галмасына шяраит йарадырса, бу да
йалныз онун ирадя зяифлийи кими гиймятляндириля билмяз. Яслиндя щяр бир вятяндаш
щцгуг мцщафизя органларына эцвянмяли вя онларын онун вя аилясинин тящлцкясизлийини тямин едяъяйиня инанмалыдыр. Лакин яэяр вятяндашда бу инам щисси йохдурса, йахуд щцгуг мцщафизя органлары бу етибары газана билмяйиблярся,
щягигяти сюйляйяряк йахынларынын щяйатыны тящлцкяйя атмамаг цчцн онун
дцшцнъясиня эюря йеэаня чыхыш йолу йалан етирафдыр.
Сонрадан беля бир юзцнц тягсирляндирмянин йалан олдуьу ашкар едилярся,
вурулмуш зийанын юдянилиб-юдянилмямяси мясялясинин щяллиндян яввял шяхси йалан
етирафа мяъбур етмиш шяхсляр мцяййян едилмяли вя бунунла баьлы бцтцн щаллар
арашдырылмалыдыр.
Юзц-юзцня бющтан дейилмяси тящгигат, ибтидаи истинтаг вя прокурорлуг
органларыны шяхсин гейри-гануни ъинайят мясулиййятиня алынмасы вя мящкум
едилмясиня эюря мясулиййятдян азад етмир. Чцнки ганун щямин органларын
цзяриня ишин щалларынын щяртяряфли, там вя обйектив тядгиг едилмяси вязифясини
гоймагла, башга сцбутларла тясдиг олунмайан етирафын иттищамын ясасы кими
гябул едилмясини гадаьан едир.(16)
Бцтцн бунлар беля бир нятиъяйя эялмяйя ясас верир ки, юзцнц тягсирляндирмя
мясялясиня ганунвериъиликдя даща эениш ачыглама верилмялидир. Йухарыда гейд
олунанлардан да эюрцндцйц кими, кюнцллц эялмя вя йа тягсирли олма барядя
йалан ифадя вермя щяр бир щалда вурулмуш зийанын юдянилмяси щцгугундан
мящрум етмямялидир. Одур ки, ЪПМ-нин 57.3-ъц маддясинин ашаьыдакы мятндя
верилмяси мягсядяуйьун оларды:
– барясиндя бяраят щюкмц вя йа бяраятвериъи ясасла ъинайят тягибиня хитам
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верилмяси щаггында гярар чыхарылмыш шяхслярин щеч бир тязйиг олмадан кюнцллц
эялмякля вя йа тягсирли олдуглары барядя йалан ифадя вермякля юзляриня гаршы
ъинайят тягибинин башланмасына вя просессуал мяъбуриййят тядбирляринин
тятбигиня шяраит йаратмалары мцяййян едилдикдя зийан юдянилмир.
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Мурват БАБАЕВ
OБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРАВО НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА В ПОРЯДКЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Резюме
В статье исследуется основания возникновения права на реабилитацию
в уголовном процессе и проводится сопоставительный анализ нормативноправовых актов в этой области. Отмечая наличие ряда противоречий, автором
предлагаются конкретные пути по их устранению.

Murvat BABAYEV
EXCEPTIONAL CASES OF THE RIGHT TO PAYMENTS OF
REHABILITATION FOR DAMAGE DONE
Summary
The article reaserches exceptional cases of the right to payments of rehabilitation for damage done in criminal procedure. Author gives a comparative analysis of normativ and legal acts in this field. It is mentioned that there are some contratictions and the author offers certain ways to eliminate them.
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Ниъат БЕЩБУДОВ
Щцгугшунас
ДЮВЛЯТ ГУЛЛУЬУНУН ГАНУНВЕРИЪИЛИК БАЗАСЫ
Азярбайъан Республикасынын Ясас Гануну 1995-ъи илин нойабр айынын 12дя референдум йолу иля бязи маддяляриня дяйишикликляр едилмякля гябул едилмишдир.. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын ясас щиссясини инсан вя вятяндашларын ясас щцгуг вя азадлыглары тяшкил едир. Бу Конститусийа щяр кясин щцгуг
вя азадлыгларыны тохунулмаз, позулмаз вя айрылмаз щесаб етмякля, щамынын ганун вя мящкямя гаршысында гисмян вя мцвяггяти мящдудлашдырылмасы щалларындан башга щеч кяс мящдудлашдыра билмяз.
Дювлят гуллугчуларынын мясулиййятинин артырылмасында бюйцк рол ойнайан
инсан вя вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларындан Ясас Ганунда эениш йер верилмишдир. Беб ки, Азярбайъан Республикасы Конститусийасына ясасян «Щяр кяс
дювлят органларынын, сийаси партийаларын щямкарлар иттифагларынын вя диэяр иътимаи
бирликлярин, вязифяли шяхслярин гярар вя щярякятляриндян (йахуд щярякятсизлийиндян)
мящкямяйя шикайят едя биляр».(1, маддя 63)
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында тягсирсизлик презум сийаси
тясбит олунмушдур. Ядалят мцщакимясинин шяффаф кечмяси цчцн гануну позмагла ялдя едилмиш сцбутлардан истифадя едиля билмяз. Бу, Ясас Ганунда беля
тясбит олунур: «Мящкямянин щюкмц олмазса, кимся ъинайятдя тягсирли сайыла
билмяз»(1, маддя 60)
Дювлят яразисиндя йашайан шяхслярин вязиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн
щцгуги база йарадан Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы физики вя
щцгуги актларын эерийя гцввяси олдуьуну тясбит едир.
Йухарыда гейд олундуьу кими, дювлят идаряетмя механизмини мярщяляли
шякилдя щяйата кечирир. Парламент Конститусийайа уйьун ганунлары гябул едир.
Президент бу ганунларын щяйата кечирилмяси цчцн Назирлийя гярар вя сярянъам
верир вя Назирлийин иъра щакимиййяти органларыны йарадыр.
Назирлик Президентин гярар вя сярянъамларыны щяйата кечирмяк цчцн юзцндян ашаьы шюбяляря гярар вя сярянъамлар верир. Йери эялдикдя юз гярар вя сярянъамларынын Президентин имзасындан сонра щяйата кечирилмяси цчцн ашаьы
шюбяляря эюстяриш верир.
Азярбайъан Республикасы юз дювлят гуллугчуларынын фяалиййятлярини щцгуги
ъящятдян тянзимлямяк цчцн 2000-ъи илдя «Дювлят гуллуьу щаггында» ганун
гябул етмишдир. Бу ганун чох мцщцм ящямиййятя малик олмагла, дювлят
гуллугчуларынын фяалиййят йолларыны юзцндя якс етдирир.
Азярбайъан Республикасынын «Дювлят гуллуьу щаггында» гануну еля бир
ганундур ки, она дювлят илбяил дяйишикликляр ется дя дювлят ону йалныз инкишаф
етдирир. Бу Ганун юзунун истигамятвериъи ящямиййятини сахлайыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын «Дювлят гуллуьу щаггында» ганунуна ясас дяйишикликляр едилмяси 2002-ъи ил 2 ийул тарихиня тясадцф едир. Бу дяйишиклийин ясас ящя272
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миййяти ондан ибарятдир ки, бурада дювлятин реал шяраити идарячилик системинин
мякана уйьун гурулмасы ясас эютцрцлмцшдцр.
Бу сяняддя ясас дяйишикликляр ганунун 2.3. вя 2.4,-ъц маддяляриндя ганунун кимя аид едилмяси щаггында мцддяалар ялавя едилмишдир. Беля ки, дювлят
гуллуьунма гябулун мцсабигя ясасында щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур.
Гануна едилмиш ясас дяйишикликлярдян бири 10-ъу маддядя юз яксини тапмышдыр. Бу маддядя дювлят органларынын тяснифаты гяти сурятдя мцяййянляшдирилмишдир. Бурада дювлят гуллуьу сялащиййятляриня эюря йедди категорийайа бюлцнмцшдцр. Сялащиййятляри Азярбайъан Республикасы Коснтитусийасынын мцяййян
маддяляриня вя йа Коснтитусийа ганунларына мцвафиг мцяййянляшдирилян дювлят
органларынын щяр категорийа цзря адлары эюстярилмишдир.
Инзибати вязифялярин тяснифатынын 14-дян 9-а ендирилмяси бу ганунун 11-ъи
маддясиндя юз яксини тапмышдыр.
«Дювлят гуллуьу» щаггында ганунда йардымчы вязифялярин 6 тяснифаты
мцяййян олунмуш, ганунун 12 вя 13-ъц маддяляриндя Инзибати вя йардымчы
вязифялярин «Тяснифат топлусу»нун мцяййян едилмяси, щансы дювлят органы
тяряфындян щяйата кечмяси эюстярилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын «Дювлят гуллуьу щаггында» ганунуна нювбяти дяйишикликляр нятиъясиндя ганунун 21.2-ъи маддяси чыхарылараг дювлят
гуллугчусу оланлара верилян имтийазлардан сосиал сыьорта вя мяшьуллуг органларына юдянишлярдян азад едилмяси щаггында эцзяшт арадан галдырылмышдыр.
Ганунун 22.3-ъц маддясиндя едилян дяйишикликляр тягацд йашына чатмышлара вя йа ялиллийя эюря кюнцллц ишдян чыхмыш вя гуллуг илляриндя минимум щяддя
малик олмайан дювлят гуллугчусунун ганунвериъиликдя мцяййян едилмяси юз
яксини тапмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын «Дювлят гуллуьу щаггында» ганунунун
28.1 маддясиндя едилмиш дяйишикликляр ися дювлят гуллуьуна вятяндашларын
васитясиля гябул едилмяси тясбит олунур.
Азярбайъан Республикасынын «Дювлят гулуьу щаггында» ганунуна едилмиш дяйишикликлярин мцщцм ъящятляриндян бири дя «Дювлят гуллуьу» Идаретмя Шурасынын сялащиййятляринин эенишляндирилмясидир. 29.4.-ъц маддянин яввялки формасында дювлят органынын рящбяри дювлят гуллуьуну идаряетмя органынын тювсийяси
иля разылашмадыгда, маддянин йени формасы иля бу сялащиййят билаваситя дювлят
гуллуьунун идаряетмя шурасына верилир. 33.3. вя 33.4-ъц маддяляриндя дювлят
гуллуьуну изляйян сурятдя ишдян чыхдыгда она цмуми гайдада тутулмамасы
гайдасы да эюстярилмишдир. Дювлят гуллугчусу ишдян чыхмасы щаггында яризя вердикдян сонра дювлят органына рящбярлик едян шяхсин гярары иля, онун цч ай мцддятиндя дювлят гуллуьуну давам етдирмясинин мяъбурилийи мцяййянляшдирилир.
Дювлят гуллуьу щаггында едилмиш йухарыда эюстярилян башга дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси бу гануна аид гябул едилмиш диэяр норматив щцгуги
актлара да дяйишикликляр едилмясини зярури етмишдир. Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2004-ъц ил 4 август тарихли фярманына ясасян, бцтцн актларда «иъра
щакимиййяти органлары» сюзляри «дювлят органлары» сюзляри иля явяз едилмишдир.
273

«Елми ясярляр» 2006, №3-4 (6)
Бу фярманын ВЫ бюлмясиндя «Иъра щакимиййяти органларында дювлят гуллугчуларына ихтисас дяряъяляринин верилмяси гайдаларынын тясдиг едилмяси барядя»
Президентин 3 сентйабр 2001-ъи ил тарихли фярманы иля тясдиг олунан ганунларын 4ъц бяндиндя едилмиш ялавя иля мцяййян олунур ки, дювлят гуллуьунда ишляйян
шяхсин гуллуг стажына 1991-ъи ил октйабрын 18-дяк дювлят, совет вя партийа
органларындан иш мцддяти дя дахил едилир. Бу гайданын 6-ъы бяндиня едилмиш
дяйишиклик ися ганунун 11.1-ъи маддясиня едилмиш дяйишикликдян иряли эялир. Бурада эюстярилир ки, инзибати вязифялярдя биринъи тяснифат истисна олмагла, 2-3-ъц тяснифат вязифяляриндя ишляйян шяхслярин мцвафиг ихтисас дяряъяси олмасы цчцн дювлят
системиндя азы 7 иллик фасибсиз ямяк стажы олмалыдыр. 4-7-ъи тяснифат вязифяляриндя
фасибсиз ямяк стажы беш ил мцяййян едилир.
Гайдаларын 12-ъи бяндиндя едилян дяйишикликдя ися инзибати вя йардымчы
вязифялярин дяряъяляринин сайы 11-дян 17-дяк артыр, онларын мцвафыг ямяк щаггынын мябляьи шярти малиййя ващидинин 30 мислиндян башлайараг 40 мислинядяк
мцяййян едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2000-ъи ил 28 йанвар тарихли
фярманы иля тясдиг едилян «Дювлят щакимиййяти органларында дювлят гуллуьунда
чалышан шяхслярин вязифя гуллуг стажына эюря ялавя щаггын мябляьинин мцяййянляшдирилмяси Гайдалары»нын 9-ъу бяндиня едилян дяйишикликдя гуллуг стажынын
щесабланмасында 1991-ъи илин 18 октйабрынадяк дювлят, совет вя партийа органларында иш мцддятинин дя дахил едилмяси юз яксини тапмышдыр. Дювлят гуллугчусунун даща йцксяк дяряъяли дювлят гуллуьуна тяйин едиляркян яввялки
вязифясиндя гуллуг стажына эюря ямяк щаггы верилмясини юзцндя тясбит едян 13-ъц
бянд бу гайдалардан чыхарылмышдыр.
Ганунун 29.4-ъц маддясиня едилмиш дяйишикликля ялагядар верилян фярман,
щямчинин иъра щакимиййяти органларында вязифялярин тутулмасы иля баьлы, дювлят
органынын рящбяри дювлят гуллуьуну идаряетмя органынын тювсиййяси иля разылашмада йаранмыш фикир айрылыьынын арадан галдырылмасы гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасынын мярщум Президенти Щейдяр Ялийевин 2001-ъи ил 3 сентйабр тарихли фярман иля гцввядян дцшмцш щесаб едилир. Фярманда эюстярилян ясас мцддяалардан бири дя Азярбайъан Республикасынын
Назирляр Кабинетиня дювлят гуллугчуларынын айлыг ямяк щагларына мцяййян
едилмиш ялавялярин 2003-ъц ил 1 сентйабрындан тятбиг олунмасыны тямин етмяк
барядя конкрет тапшырыг верилмясидир.
«Дювлят гуллуьу щаггында» Ганунда ганунла ялагядар олан норматив
щцгуги актлара сонунъу дяйишиклик вя ялавяляр Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы 4 нойабр 2003-ъц ил тарихли ганунла
едилмиш, Дювлят гуллуьунун идаряетмя Шурасы щаггында ясаснамяйя 2.1.10-ъу
маддя айрылмышдыр. Щямин маддядя эюстярилир ки, дювлят гуллуьунда вязифя
тутма иля баьлы дювлят органынын рящбяри иля дювлят гуллуьуну идаряетмя органы
гаршысында йаранмыш бязи уйьунсузлуьун арадан галдырылмасы проблемини дя
Шура мцяййян едир.
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«Дювлят гуллуьу щаггында» Ганунла щямчинин дювлят гуллугчуларынын
иъбари сыьортасы щаггында ганунда дяйишикликляр едиляркян инзибати вязифялярин
тяснифат сайы дяйишдирилдийиня эюря онун 4.1.5-ъи маддяси ляьв едилмишдир.
«Дювлят гуллуьу щаггында» ганун гябул едилдикдян сонра, кечян заман
ярзиндя йухарыда гейд етдийимиз кими, бир чох актлар гябул едился дя, гащунун
реал сурятдя ишлянмяси цчцн «Инзибати вя йардымчы вязифялярин тяснифат топлусу»
нун тясдиг едилмяси йалныз 2003-ъц илин август айында баша чатдырылмыш вя бу
тяснифат топлусунун тясдиг едилмяси иля дювлят гуллуьунун тяшкилиндя даща бир
мярщяля башланды. 1 сентйабр 2003-ъц ил тарихдян тятбиг едлян бу тяснифат топлусунун тясдиг едилмяси иля дювлят гуллуьу тяшкилиндя даща бир мярщялябйя
гядям гойулду. 1 сентйабр 2003-ъц ил тарихдян тятбиг олунан Тяснифат топлусунун ясасян няйя хидмят етмяси щамы цчцн бюйцк мараг доьурдуьундан онун
цзяриндя хцсуси дайанмаг ваъибдир.
Бу тяснифат топлусу 5 бюлмядян ибарятдир. Бу бюлмялярдя топлунун нядян
ибарят олмасы вя онун дювлят органларынын статистик ъядвялляринин щазырланмасы
вя дювлят органларында ишляйян шяхслярин вязифя тялиматларынын щазырланмасы ясас
олдуьу, бу вязифя тялиматларынын вя мцвафиг мяркязи иъра щакимиййяти органларынын рящбярляри тяряфиндян гябул олундуьу ганунларын вя мящкямя щакимиййяти органларында Нахчыван МР-нын мцвафыг органларында бу сялащиййятлярин
кимин йериня йетирдийи дювлят органларыны апарыъы вя кюмякчи бюлмяляри дедикдя
няйин, кимдя тутулдуьуну юзцндя эюстярмишдир.
Топлунун башга бир бюлмясиндя инзибати вязифялярин 9 тяснифатынын щяр бириня республикада мювъуд олан мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын
дювлят гуллуьу вязифяляриндя чалышмаг сялащиййятлярини ялдя едян шяхслярин щансы
тяснифата аид олдуьу дягиг мцяййян едилмиш, йардымчы вязифялярин 6 тяснифаты
цзря йардымчы вязифялярдя чалышан гуллугчуларын вязифяляри конкретляшдирилмишдир.
«Тяснифат Топлусу»нун 5-ъи бюлмяси Кечид мцддяалары адланыр. Бюлмядя
тяснифат Топлусу тятбиг едилянядяк дювлят органларында вя онун бюлмяляриндя
мцвафыг тяснифатлар цзря мювъуд олан баш идаря, идаря, департамент вя мцстягил
шюбя ряисляринин - шюбя мцдириня баш мцтяхяссис вязифяляринин - баш мяслящятчи вя
йа бюйцк мяслящятчи вязифяляриня, апарыъы мцтяхссис вязифляринин -апарыъы
мяслящятчи вязифяляриня уйьун олмасы зяруридир.
Азярбайъан Республикасынын «Дювлят гуллуьу щаггында» Гануну Х.2 вя
Х.3-ъц маддяляриндя, ясасян дювлят органларынын бюлмяляри, онлара щяваля едилмиш функсийалара эюря апарыъы вя кюмякчи бюлмяляря бюлцнцр. Онларын мцвафыг
категорийаларыны аидиййаты ганунвериъилк ясасында мцяййян олунур. Х.3-ъц
маддяйя уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам Ялийев 22
октйабр 2003-ъц ил тарихли фярманы иля Иъра Щакимиййятиндя, онлара щяваля
едилмиш функсийалара эюря апарыъы вя кюмякчи бюлмялярин сийащысы мцяййян
едилмишдир.
Ейни заманда бурада эюстярилмишдир ки, мяркязи иъра Щакимиййяти органларынын мяркязи апаратында апарыъы вя кюмякчи бюлмялярин сийащысы Малиййя вя
йа Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирликляри иля разылашдырылмагла, мцвафиг мяркязи иъра щакимиййяти органынын рящбяри тяряфиндян тясдиг олунур.
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Инзибати вя йардымчы вязифялярин Тяснифат Топлусунун гцввяйя минмясиндян сонра щягиги мянада дювлят гуллуьунун тяснифляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы цчцн республикада сямяряли ишляр эюрцлмцшдцр. Артыг мяркязи вя йерли
иъра щакимиййяти органларынын яксяриййятиндя дювлят гуллуьу системиндя шяхслярин дювлят гуллуьунда иш стажына эюря ялавя щаггынын мябляьи мцяййян едилмишдир. Назирлик вя йа комитянин дювлят гуллугчуларына ихтисас дяряъяляри верилмяси
баша чатдырылмышдыр.
Бязи мяркязи иъра органларындан дахил олан рясми мцраъиятляр вя онларын
категорийалаынын тяснифат топлусунда даща ашаьы категорийайа салындыьы, йахуд
онларын табе тяшкилатларынын бу тяснифата ня дяряъядя аид олуб олмадыьы, щабеля
1991-ъи илдян сонра юлкядя апарылмыш структур ислащатлары нятиъясиндя ляьв едилмиш вя йа башга органлара бирбшдирилмиш идаряетмя органлары гуллугчуларынын
ямяк стажынын щансы формада нязяря алынаъаьы мясяляляри галдырыр (2, с.17).
Бебликля, дейилянлярдян беля нятиъяйя эялирик ки, мцстягил Азярбайъан
дювлятчилийинин инкишафында тарихи аддымлар атылдыьы, щцгуги дювлят, вятяндаш
ъямиййяти йарадылмасы уьрунда эярэин мцбаризя эетдийи щазырки дюврдя дювлят
гуллуьунун мцасир сявиййядя тяшкилиня дювлятимиз тяряфиндян ъидди фыкир верилир.
Бу беля дя олмалыдыр. Чцнки, мцасир сявиййядя дювлят гуллуьу олмаса, юлкямиздя арзу едилян вятяндаш бирлийиня, милли тяряггийя, доьру аддымламаг, бир сюзля,
йени Азярбайъаны йаратмаг, йашатмаг вя ишыглы эяляъяйя доьру апармаг мцмкцн дейилдир.
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Неджад БЕХБУДОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Резюме
В период, когда осуществляются крупные мероприятия по
строительству правового государства в независимом Азербайджане, созданию и совершенствованию гражданского общества, проводятся в жизнь
продуктивные мероприятия по укреплению законодательной базы
государственной службы. Проведены соответствующие изменения в
Конституции страны, принят закон о «Государственной службы»,
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подготовлены и приняты другие нормативно-правовые акты. Кроме того в
этом направлении проведены организационные мероприятия, расширены
полномочия Совета по управлению «Государственной службы».
В статье дан всесторонний анализ законодательной базы проведенных в
жизнь в этой области организационно-правовых и других мероприятий.
Nijad BEHBUDOV
LEGISLATIVE BASE OF A STATE SERVICE
Summary
In the period when the great measures are undertaken on building a constitutional state in an independent Azerbaijan and perfecting civil society, the productive measures on strensthening the legislative base of state service are carried out.
The corresponding changes have been made in the Constitution of the country, the
law on a state service has been adopted, the other normative-juridir deeds have
been adopted. In addition the organizational measures in this direction have been
undertaken, the powers of the Soviet on governing of state service have been extended.
In the article the thorough analysis of legislative base of organization-legal
and ather measure has been made.
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