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Йу с иф Рцстям ов-75
Гядим Газах мащалынын суйуну ичмиш, торпаьында бой атмыш Йусиф мцяллим, юз
елинин, торпаьынын вя бцтцн Азярбайъан халгынын шяряфли оьулларындан биридир. Эюркямли
инсанларын мцщитиндя бойа-баша чатмыш Йусиф мцяллим юз сяляфляриня уйьун йол сечмиш,
онларын лайигли давамчыларындан бири олмушдур.
Йусиф мцяллим кими няъиб вя хейирхащ инсанын, эюркямли шяхсиййятин дярин вя мяналы
вя о гядяр дя щамар олмамыш щяйатынын мцяййян мягамларыны гялямя алмаг, бу инсанын
елми-педагожи фяалиййятини вя фялсяфя елминин инкишафына вердийи тющфяляри ифадя етмяк онун
бюйцклцйцнц якс етдирян амилдир.
Й.Рцстямов илк нювбядя Азярбайъан фялсяфясини, фялсяфи елмини зирвяйя галдыран
эюркямли алимляримиздян биридир. Лакин йеэаня философумуздур ки, сосиал-сийаси вя щцгуги
тялимляр тарихи елминин инкишафында бюйцк хидмятляри вар. Ъясарятля демяк олар ки, Йусиф
мцяллимин сосиал-сийаси вя щцгуги фикрин тяряггиси йолунда атдыьы аддымы Азярбайъанда
щеч бир щцгугшцнас етмямишдир.
Фялсяфя иля йанашы ейни сявиййядя сосиал-сийаси вя щцгуги тялимляр сащясиндя алим
тяряфиндян апарылмыш тядгигатлар юлкямиздя бу сащядя щцгуг елминин инкишафына, еляъя дя
мцтяхяссис – щцгугшцнасларын йетишмяси бюйцк тющфядир. Фикримизъя, Азярбайъанын щцгуги
иътмаиййяти философ-алимин бу хидмятляринин шащидидир. Чцнки артыг 10 илдян чохдур ки, али
мякяблярин щцгуг факцлтяляриндя Й. Рцстямовун «Сйаси вя щцгуги тялимляр тарихи» (щямин
китабын икинъи няшри «Сосиал-сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи» адланыр) китабы тядрис олунур.
Демяли, Йусиф мцялллим фялсяфя сащясиндя олдуьу кими, щцгуг елми сащясиндя дя юз
зящмятини ясирэямямишдир.
Йусиф мцяллим барясиндя гялямя алынмыш «Мцдриклик йоллары» китабында философун
елми хидмятляри, юз няъиблийи иля инсанлара етдийи мяняви кюмяк, йетишдирдийи алимляр вя с.
щаггында эениш даншылыр. Гейд етмяк истярдим ки, Йусиф мцяллим цлви, бяшяри идеалларла
йашайан, юз билдиклярини тялябяляриня вя йетишдирдийи алимляря бцтцн варлыьы иля верян, елми
тяфяккцрцнц щеч кимдян ясирэямяйян инсандыр.
Й.Рцстямов вятянпярвяр, мянсуб олдуьу халгын вя бцтцн тяряггипярвяр инсанлыьын
истяк вя арзулары иля йашайан шяхсиййятдир. О, йаланы, рийаны севмир. Сюзцнц щямишя цзя дейир
вя гаршысындакына сцбут едир ки, нядяся лазыми аддымы атмаг щяля ядалят демяк дейилдир.
Она эюря дя философ мящз щялли гейри-мцмкцн олан щансы мясяляни щаггын тяляб етдийи
чярчивядя щялл етяйя бцтцн варлыьы иля чалышыр. Чющрясиндян щисс олунур ки, Йусиф мцяллим
наращат инсандыр. Демяли, ня ися онун цчцн гайдасында дейилдир. Философ беля мягамларда
щямишя принсипиаллыг, йцксяк ядалят щиссиляри нцмайиш етдирир.
Йусиф мцяллим лагейдликдян вя биэаняликдян узаг инсандыр. Дцзэцн вя ядалятли олан
щеч няйи диггятиндян йайындырмыр. Рящбяр бир ишчи кими рящбярлик етдийи коллективин щяр бир
цзвцнцн щагг иши цчцн бцтцн сяй вя имканларындан истифадя едир. Бу философун щяйат кредосудур.
Йухарыда гейд олундуьу кими, Й.Рцстямов юз сюзцнц цзя дейир вя няйинся цстцюртцлц щяллини хошламыр. Мящз бу кейфиййятиня эюря философ елми мясялялярин
мцзакирясиндя обйективлик нцмайиш етдирир, елми тядгигатларын йериня йетирилмясиндя
эцзяштя эетмир. Бунунла йанашы, гябул етмядийи елми мювгейи ня цчцн гябул етмядийи вя
юз тювсийялярини бирбаша билдирир. Философун беля кейфиййятинин елм цчцн ня гядяр
ящямиййятли олдуьуну, бизъя, шярщ етмяйя ещтийаъ йохдур.
Й.Рцстямов юмрцнцн бюйцк бир щисссини педагожи фяалиййятя щяср етмишдир. Ондан
дярс алмыш тялябяляр философун тядрися йцксяк тялябляр вердийини тясдигляйир, билийи ян ваъиб
5
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мейар щесаб етдийини хатырлайыр. Бунунла беля, Йусиф мцяллим инзибатчылыгдан,
амираняликдян тамамиля узаг инсандыр. Санки Танры ону елм цчцн йаратмышдыр. Бу онун
нурани симасында да йазылмышдыр.
Й.Рцстямов нцмуняви шяхсиййятдир. Бу онун бу эцнкц фяалиййяти, юз ишчиляриня мцнасибяти вя Институтун алимляри иля давранышы да сцбут едир. О, щеч кясля йцксяк тонда
данышмыр, гаршысындакыны ахырадяк динляйир, башгасынын сюзцнц кясмир, сюзцнц кясян шяхся
ися дярщал ирадыны билдирир. Щяссас инсандыр, сон дяряъя щуманист вя гайьыкешдир.
Йусиф мцяллим юз мцсафирляри иля сющбятляриндя щямишя мяслящятли, тювсийяли
ифадялярдян истифадя едир. Щямсющбятинин юз щаглы истяйиня наил олмасы нюгтейи-нязяриндян
философун вердийи мяслящятляр вя тювсийяляр яксяр щалларда юз бящрясини верир.
Й.Рцстямов Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлыр Институтунун директору вязифясиня
дявят олунан вахт АМЕА-нын Фялсяфя вя Щцгуг Институту, Иътимаи елмляр цзря
Информасийа Институту вя Бейнялхалг Мцасибятляр Институту бирляшдириляряк, онларын
базасында Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Инсттуту йарадылмышдыр. Академийанын
рящбярлийи Й.Рцстямовун елми фяалиййятиня йцксяк гиймят веряряк мящз ону йени
йарадылан Института рящбярлик етмяйя дявят етмишдир.
Бу щеч дя тясадцфи олмамышдыр. Чцнки Йусиф мцяллим артыг гейд едилдийи кими, фялсяфя
иля йанашы, щцгуг елми вя сосиал-сийаси елмляр цзря дя бир сыра китаб вя мягалялярин
мцяллифидир вя бу сащядя юз кюклц тядгигатлырыны бу эцн дя давам етдирир. Гейд етмяк
зяруридир ки, философун ясярляри фялсяфядян башга, щцгуг, сосиолоэийа вя политолоэийа
елмляринин мцхтялиф проблемляриня щяср едилмишдир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, философун
елми мараг даиряси сон дяряъя эенишдир вя о, бу елм сащяляриндя артыг бир сыра эюркямли
уьурлар газанмышдыр.
Й.Рцстямов йцксяк тяшкилатчылыг габилииййятиня малик олан алимдир. О, дирекор
ишлядийи ютян дювр ярзиндя Институтун елми истигамятляринин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси,
кадрларын сечилиб йерляшдирилмяси вя щазырланмасы, еляъя дя Институтун айры-айры шюбяляринин
ишляринин ялагяляндирилмяси сащясиндя йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьы нцмайиш етдирмиш, саьлам
вя ишэцзар бир елми мцщитин йаранмасыны тямин етмишдир.
Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, ютян дювр ярзиндя Институтун ямякдашлары тяряфиндян
200-дян чох монографийа, 800-дян чох мягаля дяръ олунмуш, онларла бейнялхалг вя
республика сявиййяли конфранслар кечирилмиш, фялсяфя, щцгуг вя сосиал-сийаси елмляр сащясиндя
100-дян чох намизядлик вя докторлуг диссертасийалары мцдафия едилмиш, институтда мцкяммял кадрлар потенсиалы формалашмышдыр.
Щазырда Институтда 100 няфярядяк аспирант вя 200 няфярядяк диссертант елмин
мцхтялиф истигамятляриндя тядгигатлар апарырлар. Институтда философларын, щцгугшцнасларын вя
сосиологларын Ъямиййяти йарадылмышдыр. Мящз бу дюврдя Институтда зянэин китабхана вя
няшриййат шюбяси фяалиййятя башламыш, Институтун 5 журналы щуманитар вя иътимаи елмляр
бюлмясинин гярары ясасында ААК-ын елми няшрляр сийащысына дахил едилмишдир. Бцтцн бунлар
Й.Рцстямовун елми-тяшкилатчылыг фяалиййятнин бариз нцмуняси, яйани эюстяриъисидир.
Профессор Й.Рцстямов йцксяк елми шювгля, щявясля чалышан алимдир. О, ишлядийи щяр
щансы бир ясяри цзяриндя габагъадан дцшцнцр, материаллары груплашдырыр, щяр бир проблем
цзря фикир вя дцшцнъялярини ятрафлы шякилдя сяфярбяр едир. Йусиф мцяллим цчцн йаздыьы ясярин
бюйцклцйц вя кичиклийи ящямиййят кясб етмир. Философ щяр щансы ясяринин мязмунъа вя елми
ъящятдян мцкяммял олмасына сяй эюстярир. Мцталийя етдийимиз ясярляриндя алимин материал
зянэинлийиня, мянбялярин тутарлы олмасына щейран галырыг.
Й.Рцстямов тядгигат иши цчцн мювзу сечмякдя мащирдир. Философун сон дюрд илдя
няшр етдирдийи китаблары мювзу нюгтейи-нязяриндян бянзярсиз вя дольундур. Бцтцн китаблары
юз актуаллыьы, йенилийи иля диггяти ъялб едир. О, юз фикирлярини мязмунлу, лакин лаконик
шякилдя ифадя етмяйя цстцнлцк верир. Мясялян буну онун йухарыда ады чякилян китабындан
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да эюрмяк олар. Китаб али мяктябляр цчцн дярслик кими нязяря алараг ону сон дяряъя садя
вя анлашыглы шякилдя йазмышдыр. Китабын дили сон дяряъя сялист вя рявандыр.
Инсанлара мцнасибяти, цнсиййяти вя йцксяк яхлаги кейфиййятляри бу гянаятя эялмяйя
ясас верир ки, Йусиф мцяллим аилядя дя, ишдя дя, иътимаиййят арасында да юз нцфузу иля
сайылыб-сечилян бир шяхсиййятдир. О, Института мющкям баьлыдыр. Институтун шяряфини горумаьы
юзцнцн боръу щесаб едир вя щямишя бунун цчцн чалышыр. Тяряддцд етмядян вя мцбалиьясиз
шякилдя демяк олар ки, Институт щяля Йусиф мцяллим сявиййясиндя, онун кейфиййятиндя рящбяр
эюрмямишдир.
Й.Рцстямов зянэин дахили алямя вя йцксяк мядяниййятя малик олан бир шяхсиййятдир.
Онун нцмуняви кейфиййятляри елми потенсиалы вя алимлик истедады иля йанашы, ейни заманда
да няъиблийи вя инсанпярвярлийи иля баьлыдыр. Бцтцн бунлар онун шяхсиййятиндя мющкям бир
вящдят тяшкил едир. Мцдриклярин бири дейир ки, ейни заманда щям бюйцк инсан, щям дя
бюйцк алим олмаг гейри-мцмкцндцр. Лакин биз бюйцк бир мямнунлугла дейя билярик ки,
Йувсиф мцяллим щям бюйцк инсан, щям дя бюйцк алимдир.
Й.Рцстямов 15 китабын вя йцздян чох елми мягалянин мцяллифидир. Онун елми
фяалиййятинин вя йарадыъылыьынын ян сямяряли, мящсулдар дюврц мящз директор вязифясиня
тяйин едилдийи илляри ящатя едир. Беля ки, мцяллифи олдуьу 15 китабдан 7-ни мящз бу дюврдя
йазмышдыр. Бундан башга Й.Рцстямов щямин дювр ярзиндя 30-дан чох елми мягаля няшр
етдирмишдир. Щямин ясярляри юлкянин елми иътимаиййяти йцксяк гиймятляндирмиш вя онлар
барясиндя мцсбят ряйляр верилмишдир. Йусиф мцяллимин бязи ясярляри гардаш Тцркийянин дя
елми иътимаиййятинин диггятини ъялб етмиш, философ орада кечирилян йцксяк елми мяълисляря
дявятляр алмышдыр.
Артыг гейд едилдийи кими, Й.Рцстямовун елми фяалиййят сащясини ашаьыдакы 3 група
бюлмяк олар.
1. Фялсяфя елмляри сащяси. Бу сащядя алимин ясасян фялсяфя елминя даир тядгигатларыны
эюстярмяк лазымдыр. Й.Рцсятямов ясасян фялсяфя тарихини, хцсусян Шярг фялсяфясини тядгиг
етмишдир. Онун «Ислам вя мцасир Тцркийянин иътимаи фикри» (рус дилиндя), «Карл Маркс»,
«Фялсяфя тарихи» (дярс вясаити, рус дилиндя), «Мювланя Ъялаляддин Руминин суфилик фялсяфяси»,
«Тцрк фикир тарихи щаггында мцлащизяляр», «Тцркийянин сосиал-сийаси вя фялсяфи фикринин бязи
проблемляри» (рус дилиндя), «Ябу Няфс Юмяр Сцщрявярдинин тясяввцф фялсяфяси», «Сяид
Нурсинин дцнйаэюрцшц» китаблары вя онларъа мягаляляри фялсяфя тарихинин мцхтялиф
проблемляринин тядгигиня щяср едилмишдир. Бунлардан башга философун «Фялсяфя» (дярс
вясаити, рус дилиндя) вя «Фялсяфянин ясаслары» (Азярбайъан вя рус дилляриндя) адлы ясярляри
цмуми фялсяфя курсунун тядгигиня щяср едилмишдир.
2. Щцгуг елмляри сащяси. Й.Рцстямовун «Сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи» вя
«Сосиал-сийаси вя щцгуги тялимляр тарихи» (Азярбайъан вя рус дилляриндя) адлы китаблары вя
сийаси-щцгуги фикрин тядгигиня щяср едилмиш онларъа мягаляси мящз щцгуг елминин
эюстярилян сащяляринин инкишафына хидмят едир, щцгугшцнаслар щямин ясярлярдян бу эцн дя
бящрялянирляр.
3. Сосиал-сийаси елмляр сащяси. Й.Рцстямовун «Мцасир тцрк буржуа сосиолоэийасы» (рус
дилиндя), «Бейнялхалг мцнасибятляр системиндя АБШ-ын ролу» (Азярбайъан вя рус
дилляриндя), «Сивилизасийаларын гаршылыглы мцнасибятляри – Щ.Щантингтон» китаблары вя
онларъа мягаляси сосиал-сийаси проблемлярин тядгигиня вя щяллиня щяср едилмишдир.
Артыг 53 илдян чохдур ки, Й.Рцстямов фялсяфя вя сосиал-сийаси, щцгуги фянлярин
тядрисиндя фяал иштирак едир. Онун елм сащясиндя йетирдийи кадрларын да сайы аз дейилдир.
Философун билаваситя рящбярлийи иля 25 елмляр намизяди вя 4 елмляр доктору йетишмишдир.
Бюйцк алим бу сащядяки фяалиййятини щазырда да давам етдирир.
Й.Рцстямов 15 ил Диссертасийа Шурасынын цзвц, 3 ил ися щямин Шуранын сядри олмуш, 10
ил ААК-ын Експерт Шурасынын цзвц кими фяалиййят эюстярмишдир. О, фялсяфя, политолоэийа вя
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сосиолоэийа елмляри цзря Республика Проблем Шурасынын сядридир. Философ ейни заманда да
бир сыра елми шураларын цзвцдцр.
Эюркямли алим бундан башга елми монографийаларын вя китабларын, о ъцмлядян
журналларын чапа щазырланмасында фяал иштирак едир. Гейд етмяк зяруридир ки, о, чап ишляринин
кейфиййятли сявиййядя апарылмасына билаваситя диггят йетирир, щятта бир чох щалларда онлары
шяхсян юзц охуйараг лазыми тювсийя вя мяслящятлярини верир.
Й.Рцстямов 20-дян чох елми монографийанын елми редактору олмуш, онларла китаба
ряй вермишдир. О, «Фялсяфя», «Елми ясярляр», «Шярг-Гярб сивилизасийаларынын диалогу»
журналларынын баш редактору, юлкямиздя юз тяшяббцсц иля тясис етдийи «Фялсяфи Арашдырмалар»
Иътимаи Бирлийинин сядридир. Бундан башга, философ «Азярбайъан Милли Енсиклопедийасы»нын
редаксийа шурасынын цзвцдцр.
Эюркямли философун башга бир фяалиййят сащясини дя хцсуси гейд етмяк зяруридир. Беля
ки, Й.Рцстямов бейнялхалг вя республика сявиййяли елми конфрансларын фяал иштиракчысыдыр.
О, дяфялярля Русийа Федерасийасында, Тцркийядя вя Иран Ислам Республикасында кечирилян
мцасир фялсяфи вя сосиал-сийаси елмин мцхтялиф проблемляриня щяср едилмиш конфрансларда
елми мярузялярля чыхыш етмишдир. Бюйцк алим Тцрк Дювлятляри Сосиологлары Бирлийинин Идаря
Щейятинин цзвц кими дя фяалиййят эюстярир. Й.Рцстямовун елми вя иътимаи фяалиййяти
дяфялярля тяшяккцр вя тярифнамялярля гиймятляндирилмиш, фяхри фярманларла тялтиф олунмушдур.
Й.Рцстямовун кцтляви информасийа васитяляри иля сямяряли ямякдашлыьы да хцсуси
олараг вурьуланмалыдыр. О, мцнтязям олараг Республиканын мцхтялиф телевизийа
каналларына ян мцхтялиф мювзуларда чыхыш етмяк цчцн дявят олунур. Онун телевизийадакы
мязмунлу елми чыхыш вя сющбятляри тамашачылар, о ъцмлядян дя телевизийа ямякдашлары
тяряфиндян щямишя марагла динлянилмиш, бюйцк ряьбятля гаршыланмышдыр.
Эюркямли алим юз елми йазылары иля республиканын нцфузлу вя апарыъы гязетляриндя дя
чыхыш едир. Щямин йазыларда няъиб бир инсанын ъямиййятдя мянявиййфатын даща да
зянэинляшмяси иля баьлы фикир вя мцлащизяляри юз яксини тапмышдыр.
Й.Рцстямовун билаваситя тяшкилатчылыьы иля юлкянин ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя
щакимиййяти структурлары иля Институт арасында гаршылыглы ямякдашлыг эенишлянмишдир. Беля
гаршылыглы ялагялярин даща да эенишлянмяси философун фяалиййятинин ня гядяр эениш диапозона
малик олдуьуну тясдиг едир.
Й.Рцстямовун рящбярлик етдийи «Фялсяфи Арашдырмалар» Иътимаи Бирлийи ЙУНЕСКОнун Бейнялхалг Фялсяфя Ъямиййятиня цзв гябул едилмишдир. Бу бюйцк наилиййят олмагла
йанашы, ейни заманда да Азярбайъан фялсяфя елми гаршысында эюстярилян дяйярли хидмятдир.
Щямин хидмятин дашыйыъысы, щям дя юндя эедяни мящз Йусиф мцяллимдир.
Беля хидмят Й.Рцстямова бцтцн елми уьурлары иля йанашы, щям дя иътимаи хадим
адыны вермяйя ясас верир. О, бу сюзцн щягиги мянасында бюйцк иътимаи хадимдир.
Дейилянляр мяналы юмцр сцрмцш, щяйатын енишли-йохушлу йолларында онун севинъини вя
кядярини дадмыш гцрурлу вя мяьрур бир шяхсиййятин, гцдрятли елм сащибинин, фядакар вя
бюйцк алимин чаьлайан щяйат чешмясинин кичиъик зярряляридир.
Эюркямли алим, дяйярли вя сямими инсан, садиг дост, бянзярсиз рящбяр, гцдрятли
шяхсиййят, мцдрик педагог юз санбаллы ясярляри иля фялсяфя хязинясини зянэинляшдирмиш инъя
тяфяккцрц вя дярин мянтиги олан философ Йусиф Рцстямова мющкям ъан саьлыьы, цзун юмцр
вя йени-йени йарадыъылыг уьурлары арзу едирик.
« ФЯ ЛСЯ ФЯ», « ЕЛМ И Я СЯ РЛЯР» вя
« ШЯ РГ -Г ЯРБ: С ИВ ИЛ ИЗА С ИЙА ЛА Р ЫН Д ИА ЛОГ У»
е лм и-нязя ри жу рна лла р ын редак с ийа щейяти
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I ФЯЛСЯФЯ БЮЛМЯСИ
Октай ГАМИДОВ
Азербайджанский государственный
университет культуры и искусств
к.ф.н., доцент
ЦЕЛОСТНОСТЬ, КАК СПЛАВ ФОРМАЛЬНОГО И
СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО В ИСКУССТВЕ
Целостность, как категорию, часто связывают лишь с содержательной стороной
художественного материала (1, с.13-21; 2, с.137). Но целостность, будучи одним из
основных свойств художественного образа, представляющего собой органический сплав
формального и содержательного, где изменение элементового «оформления влечёт за
собой либо разрушение художественного образа, либо создание нового» (2, с.149);
соответственно может быть ассоциирована лишь со всем образом – как «органическим
сплавом».
И хотя изначально целостность воплотившегося в художественном материале
образа определяется, например, по мнению Г.В.Степанова, такими факторами, - вопервых, сама природа «художественного мышления, которое стремится схватить мир как
целое, не дробя живую действительность на части», и, во-вторых, «личностное
восприятие мира художника» (2, с.150). Однако без своего конкретного элементового
оформления не будет ни образа, ни его целостности, а факторы так и будут пребывать в
своём гипотетическом состоянии.
В этом отношении было бы крайне интересно привести некоторые из тех
«императивов», которые предъявляют к произведениям, претендующим на звание
«истинного, впечатляющего художественного произведения», С.И.Кормилов. Так он
требует, чтобы, во-первых, было «истинное, соответствующее сущности предмета
отношение к нему, отношение активно оценочное хотя формы проявления оценки
бывают и неявные» (4, с.53); - во-вторых, предмет изображения – был «значительным»,
учитывая при этом, что «какие угодно прогрессивные и истинные идеи не действенны
если приняты и проводятся автором только рассудочно, не эмоционально, без
увлечённости» (4, с.53); в третьих, соотносимые между собой замысел и его воплощение
обладали независимо друг от друга выдержанностью и глубиной специфической логики
отражения действительности, с тем, чтобы обеспечить с одной стороны, адекватную
реализацию удачного замысла, а с другой «преодоление неудачного» (4, с.55); вчетвёртых, что способно выделить творение в ряду других, независимо, как нам
представляется, от господства эстетики канона или же эстетики новаторства, а именно –
было бы «особое мастерство, острота видения, глубина проникновения в предмет,
известный в общих чертах» (4, с.60), - в этом, на наш взгляд и заключено новаторство и
оригинальность художественного сообщения; в-пятых, форма – была активной, но
активность эта – была бы относительной, ибо «форма в искусстве должна быть заметна,
но, конечно, не настолько, чтобы была заметна только она» (4, с.63); в-шестых, при всей



Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор Ш.Мяммядов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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относительной самостоятельности элементов произведения – была бы их цельность и
единство, «хотя нередко это единство многообразия» (4, с.64).
С другой стороны, действительно в подобном истинном «впечатляющем»
художественном произведении не должно быть, во-первых, с одной стороны, того,
чтобы идеи «брались напрокат» и не становились своими, творческими, а с другой –
материал, претендующий на жизненность оказывался надуманным» (4, с.54); во-вторых,
самоценной виртуозности, выливающейся в игру фокус и не соотносимой с миром идей,
сущностью бытия, ибо «техничность, искусность становятся художественностью
постольку, поскольку имеется хотя бы относительное соответствие формы и
содержания» (4, с.61); в-третьих, - усложненной формы, хотя при этом «сложная форма –
признак её соответствия сложному содержанию и потому нередко достоинство» (4, с.62);
в-четвёртых, - излишней ясности, неприкрытой тенденциозности, ибо подобная
«учительская» установка подавляющая «идеологическая реальность авторского
сознания» (4, с.62) - способны не только ослабить, но и разрушить какое-либо
эстетическое равновесие художественного произведения; в-пятых, - иллюстративности,
кроме тех случаев, когда она является особенностью жанра: монументальная скульптура,
портрет, басня, притча ибо, так например, даже в баснях редко когда наиболее удачной
частью бывает мораль, дидактический вывод, чаще всего басня «живёт своим
конкретным, образным содержанием в его самоценности» (4, с.62); в-шестых, - ни
излишнего нагромождения деталей, ни многословия, ни обедняющего лаконизма,
проистекающих от бедности содержания, когда художник «или занимается «глубокой
философией на мелких местах», или не знает, что сказать» (4, с.63).
Говоря о художественной целостности, мы неизбежно будем касаться проблемы
«художественной энтропии». Очень точно и ёмко на этот счёт высказывается Н.К.Гей,
который подчёркивает: «Чем менее художественно творение, тем больше его
художественная энтропия, внутренняя разложенность. Ослабление внутренней
организованности целого ведёт к понижению его содержательности» (3, с.227).
В этом отношении несогласие С.И.Кормилова с абсолютизацией Н.К.Гейем
закономерной взаимозависимости степени художественного творения и его
«художественной энтропии, внутренней разложенности», стремление связать начало
возникновения этой закономерности лишь начиная с определённого времени в истории
развития мировой литературы, а именно – с «новым временем» на наш взгляд,
необоснованны.
Неубедительным и до примитивности схематичным является, как нам
представляется, и довод С.И.Кормилова о том, что «об энтропии текста или картины
стало возможным говорить лишь с возникновением исторического миропонимания,
когда действительность предстала как система несходных звеньев в едином
закономерном процессе развития (начиная с романтиков)» (4, с.66); довод, служащий,
казалось бы, упрощению восприятия и оценки мирового художественного процесса, на
самом же деле, еще более его усложняющего и запутывающего и заводящего его
сторонников в догматический тупик, ибо тем самым волей-неволей всему искусству до
XIX века отказывается в художественной целостности и оно начинает оцениваться с
позиций художественной пропорции. Тут возникает закономерный вопрос: А как же в
таком случае быть с античным искусством, со средневековым искусством, с искусством
Востока?…
Представление С.И.Кормилова об «энтропии» художественного творения, его
представления о художественной целостности и художественном единстве во многом
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служат, казалось бы, преодолением «механистичного» по сути представления
структуралистов и конструктивистов о художественном произведении, но вводя в
данный исследовательский контекст категорию художественной пропорции,
противоположную «целостности», и оставляя в его распоряжении огромный, гигантский
пласт мирового искусства, исследователь тем самым, желая или не желая этого в
определённой части солидаризируются со своими явными оппонентами.
Ошибочным, как нам представляется, является Кормиловское противопоставление
и противополагание целостности и пропорции. Это – два взаимосвязанных и
взаимообусловленных качества художественного произведения, первое из которых
более объёмное, а потому вбирает в себя второе.
Даже при казалось бы явном отсутствии пропорции, она везде в
высокохудожественном, целостном произведении подразумевается и присутствует,
иначе бы целостная суммарность художественных элементов искусства «нового
времени» могла перерасти в непреднамеренный, непредусмотренный гротеск.
Пропорциональность, таким образом, подразумевается и присутствует везде; вопервых, различны координаты её соотнесения, а во-вторых, необходимо отличать
очевидность и неочевидность её проявления.
И совершенно прав С.И.Кормилов, что «абсолютным… критерием
художественности
будет
единство
эстетического
принципа,
эстетическая
определённость, специфическая художественная логика» (4, с.67). Но если при этом
подразумевать не родовую сущность, а высокую степень художественности –
высокохудожественность, то станет ясно, что он, конечно же, здесь не договаривает… За
всем этим зачастую «полувидимым» стоит подчас совсем уже «невидимое»
непосвященному а именно – концепция миропорядка, вначале в замысле – авторская, а
затем – и воплощённая – художественного мира произведения.
С.И.Кормилов совершенно прав, что «произведение – не просто сумма. Это
система» (4, с.69). И в этой системе существуют многообразные, многоуровневые,
асимметричные и ассоциативные и т.д. отношения разновеликих элементов и их свойств,
отношения, которые действительно «всегда порождают новое качество» (4, с.68), новую
самостоятельную целость, цельность, целостность, новый художественный мир, в
котором как бы то ни было «все-таки в конечном счёте каждое из достоинств и
недостатков усиливается или приглушается в художественном целом» (4, с.68). И чем
эта целостность, этот художественный мир самостоятельнее, тем произведение
незаменимее, а чем произведение незаменимее, тем оно ценнее, то есть –
художественнее, и значит вступает в разряд произведений высокохудожественных с
возможной даже претензией – на гениальность.
Таким образом, фрагментарность художественного произведения, это вовсе не
суммарность его. В качестве канонического примера здесь можно было бы привести
священные книги, начиная с Торы, Евангелия и кончая Кораном. Ведь там тоже
присутствует фрагментарность, но разве нет цельности, целостности?! Цельность,
Целостность – это, скорее всего, не внешний характер композиционного сцепления
событий и характеров в произведении, а нечто внутреннее, «подводное», интуитивно
намечаемое и подразумеваемое. И в этом отношении необходимо каждый раз конкретно
отвечать на вопрос: «Недосказанность – это недостаток или же авторский
художественный приём, подчас совершенно необходимый и закономерный для данного
художественного мира»? Получается, что в пустоте, в черноте, в чёрной дыре более
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формального содержания и содержательной формы, чем во всём том, что их окружает. И
парадокс ли это?.. По-видимому, нет…
Возможно, что подобная «фрагментарность», «недосказанность» связана ещё и с
общепринятостью и устойчивостью космологического представления о бытие, жизни,
человеке. Ведь известно, что в средние века была относительна устойчивая идеология
(религиозная, по своей сути) мироздания, и поэтому она часто подразумевалась и крайне
косвенно присутствовала в художественном мире произведения.
В XIX веке начинается её расшатывание. И в данном случае можно провести
аналогию с концом советской действительности и сложившейся в этой связи ситуацией в
советском искусстве. Поиск новых идеологических, мирозданческих координат – вот это
и есть основа пассионарности, в том числе, и художественной. И в этом смысле, вряд ли
мы ошибёмся, если констатируем, что азербайджанская, русская и некоторые другие
(бывшие советские) искусства 70-80-х годов более пассионарны, если не просто, в
отличие от других, - а значит более тяготеют к мессианству чем какие-либо другие
современные им искусства мира.
Возможно, прежде всего этим можно объяснить, психологию как художественного
творчества, так и эстетического восприятия конкретного художественного единства в
XIX – XX веках в их отличие от предшествующих веков. То сеть подняться над
ограниченностью конкретно- исторического рассмотрения «художественных единств»,
которое обусловливает такие субъективные и высокомерные с позиций современности
выводы о том, что, во-первых, «в XIX – XX вв. идеи и темы взаимосвязаны и не
самоценны, главная идея – это их система, которая больше простой суммы идей и тем в
результате особой актуализации их соотношения, взаимоосвещения»; а во-вторых, «до
XIX в. господствовало представление о мире как о более или менее свободном агрегате
людей, событий, явлений, систематизировать которые может только статичная в своём
существе внешняя сила, а не логика их саморазвития»; потому художественное единство
«рисовалось суммарным итогом изолированных жизненных сфер», а «отсюда
преобладание «хроникальных» сюжетов над «концентрическими» и т.п. (4, с.65)
Такое представление порождает ещё одно ложное, имеющее основой
поверхностность, чисто внешностность в рассмотрении формально-содержательной
данности художественного единства, представление о том, что главное отличие
произведений до XIX века и в «новое время» – в том, что если в первом случае элементы
произведения «не столь отчётливо взаимосвязаны, но чаще соразмерны», то во втором –
они могут быть вовсе не соразмерны, но при этом обязательно взаимосвязаны. (4, с.66)
Отсюда – и отмеченные нами выше фундаментальное несогласие С.И.Кормилова с
абсолютизацией Н.К.Гейем художественной энтропии, его идея о художественной
пропорции применительно к искусству до XIX века.
Таким образом, не в чисто внешне, поверхностно воспринятом формально-содержательном единстве художественного произведения надо искать основу его цельности,
целостности. Это, как мы видим, может лишь необоснованно разъединять (и
противопоставлять) единое общемировое искусство - на искусство «нового времени» и
искусство до XIX века. Этого можно будет избежать если опираться на извечное для
всего мирового художественного процесса и изначальное для каждого индивидуального
творческого процесса отношение к концепции миропорядка, когда лишь активное,
деятельное обращение (возможно и интуитивное) к поиску подобной концепции, её
нахождению и усвоению – и может породить, в конечном итоге, высокохудожественное
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произведение, соответственно, отличающееся своим художественным единством, своей
художественной целостностью.
Таким образом, исследуя проблему целостности, мы с неизбежностью упираемся в
проблему соотнесенности «целостности» с «системностью».
Так, например, если проблему целостности В.И.Тюпа воспринимает как проблему
«границ данного целого, поскольку действительная целостность всегда индивидуальна,
то есть отъединена», а целостность объекта – понимает как индивидуальное
«совершенство», «взятое конкретно, в плане отношения существования к кажимости, а
не абстрактно, не в отношении к сущности данного ряда явлений» (5, с.20). Мы же, в
отличие от В.И.Тюпы, понимаем под целостностью не индивидуальную целостность
произведения, хотя, конечно, каждое произведение по своей природе целостно, как
произведение конкретного автора, а также индивидуально – совершенно, если исходить
из творческой установки создателя произведения… Целостность, в нашем понимании, это внутриродовое качество, это та рубежовая линия, тот качественный уровень,
отделяющий низкохудожественное произведение в отличии от высокохудожественного.
То есть целостность художественного произведения – это не целостность (системность)
внутрикартинной-внутриобразной системы данного художественного произведения. Мы
будем отличать эти два понятия как «целостность» и «системность».
Целостность – более объёмное понятие, целиком вбирающее в себя «системность».
В этом смысле, не принимая тезиса В.И.Тюпы о «коренном диалектическом
противоречии» и взаимодополнении друг друга этих двух фундаментальных моментов
действительности, следует всё же признать его достаточно полную и точную
взаимоотличительную характеристику системности и целостности.
Так, например, исследователь следующим образом разграничивает суть этих двух
категорий:
- «если система дискретна, то целостность континуальна»;
- «если система представляет собой упорядочивающую дифференциацию
множества элементов, то целостность являет интеграцию взаимоопределяющих сторон
(«границ») нерасторжимого целого»;
- «если в основе системности лежат оппозиционные отношения, то в основе
целостности – доминантные»;
- «если система характеризуется управляемостью (связи и отношения между
элементами подчиняются однозначно определённым системообразующим правилам), то
целостность – саморазвитием и, соответственно, способностью к «мутациям» в самом
широком смысле этого слова, которые системностью не предполагаются»;
- «если система принципиально воспроизводима, логически моделируема,
генетически или исторически наследуема, то целостность уникальна, принципиально
единична как незаменимая «проба эволюции»»;
- «если система подвержена энтропии, самопроизвольному понижению уровня
организованности, то целостность неисчерпаема и вследствие этого, остаётся вне
энтропии: либо целостность имеет место, и тогда любая её часть обладает
конститутивными свойствами целого, либо она (на данном уровне организации материи)
не имеет места» (5, с.21).
Системностью может обладать и низкохудожественное произведение, а
целостностью – только высокохудожественное произведение. И критерием этому
присутствует ли в художественном произведении, если и не материально, то хотя бы
идеально, если и не в целом, то хотя бы в своей доминантности, - концепция
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миропорядка или нет?.. То есть целостность художественного произведения «есть
состояние самодостаточности, завершённости, индивидуальной полноты и
неизбыточности» (5, с.20), но лишь при ориентире на концепцию миропорядка. А
предпосылкой этому является наличие этой концепции, хотя бы и в форме
подсознательного, угадываемого в своих доминантах, в творческой установке самого
автора художественного произведения.
Таким образом, творческий процесс, в результате которого писатель закладывает в
своё произведение своё видение, свою концепцию, в той или иной степени её частности
и относительности, - миропорядка, «гармонии мира»; требует обратного процесса
эстетического восприятия художественного целого. То есть – «процесса», который
предстаёт как «отстранённое узнавание индивидуальной целостности отдельного
явления как символа целостности более высокого порядка, в глубине своей, как символа
изначальной и конечной целостности бытия, целостности мира и жизни» (5, с.20),
умозрительного предела гармонии беспредельного мира.
Тем самым, художественное произведение лишь в том случае претендует на звание
высокохудожественного, когда в наличествующую в ней систему вдохнута творцом,
опосредованно – через единичное, частное, составное, являющееся доминантным и
целостным для данного творения, концепция миропорядка, концепция гармонии мира,
концепция универсума.
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Огтай ЩЯМИДОВ
БЦТЮВЛЦК ИНЪЯСЯНЯТДЯ ФОРМАЛ ВЯ
МЯЗМУН ЪЯЩЯДЛЯРИН ВАЩИДИ КИМИ
Хцлася
Мягалядя мцасир естетик, сянятшцнаслыг фикринин ясасында инъясянят ясяриндя бцтювлцк
проблеми, ону тяшкил едян формал вя мязмун ъящядляри тядгиг едилир. Бядии бцтювлцк
щаггында данышдыгда лабцддян «бядии ентропийа», «бцтювлцк» вя «тянасцб», «фрагментлик»
вя «ъямлик» арасында баьлылыг вя асылылыг, «бцтювлцкля» «системлийин» нисбяти мясяляляри
орталыьа чыхыр. Бядии ясяр «йцксякбядиилик» адына йалныз о заман лайиг эюрцля билир ки, онун
малик олдуьу бядии системдя юзял вя йа доминант мяняви-яхлаги проблем вя йа цмумиликдя
мяняви-яхлаги консепсийа васитясиля сяняткар тяряфиндян каинат низамы консепсийасынын,
дцнйанын ащянэи консепсийасынын, универсум консепсийасынын рущу якс олунсун.
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Oqtay HAMIDOV
WHOLENESS AS ALLOY FORMAL AND PROFOUND IN ART
Summary
In article on material modern aesthetic, the art thoughts is researched problem to wholeness, her(its) formal and profound component, in work of art. Concerning artistic wholeness,
inevitably appear the problems "artistic entropy", intercoupling and determinancy "wholeness"
and "proportions", "fragment" and "amount", correlation "wholeness" with "system". Artistic
product only in that event pretends on rank "high artistic value", when in available in her artistic
system through private or main spiritual-moral problem or as a whole spiritual-moral concept
given creations by reflected artist concept order in cosmos, concept to harmonies of the world,
concept of the universe.
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Фирузя ЯЛИЙЕВА
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институту, фялсяфя елмляри намизяди
ГЛОБАЛЛАШМА ШЯРАИТИНДЯ ДИЛ ВЯ ДИН МИЛЛИ
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИН БАШЛЫЪА АМИЛИДИР
Истянилян мядяниййятин, йахуд
сивилизасийанын мяркязи елементляри
дил вя диндир.
С.Щантингтон
Мцасир глобаллашма дюврцндя дил вя дин сивилизасийанын мяркязи йерляриндян бириндя
дурур. Мяняви яхлаги вя мядяни дяйярляримизин тямял дашы мящз бунлардыр. Дил вя дин адятяняняляримизин горунуб сахланмасында милли-мяняви кейфиййятляримизин дашыйыъы-сыдыр.
Вахты иля эюркямли драматург, йазычы, публисист вя дювлят хадими олан Н.Няриманов
йазырды: «Ана дилиндя мащны, мусиги вя шери динлядикъя гялбиндя бцтцн вцъудунла, рущунла
шад олурсан». (6, с.25)
Щягигятян дя дил щяр бир халгын милли-яхлаги шцурунун формалашмасында мцщцм рол
ойнайыр. Эюркямли алим Щцмболт демишдир: «Дил халгын рущудур». (1, с.54)
Мцасир глобаллашма шяраитиндя дил вя дин милли адят-яняняляримизин, шифащи халг
ядябиййатымызын, милли мусигимизин горунуб сахланылмасында мцщцм ящямиййят кясб едир.
Биз башга дилляря вя динляря щюрмятля йанашмагла бярабяр юз милли колоритлийимизи дя
горуйуб сахламалыйыг.
Глобаллашма дюврцндя Гярб дцнйанын щяр йериндя юз дили вя динини тяблиь едир.
Мцасир эянъляримиз эяряк щеч бир тяблиьата уймасынлар. С.Щантингтон «Сивилизасийаларын
тоггушмасы» ясяриндя «бцтцн бяшяриййятя мяхсус олан, универсал олан, ня варса, щамысыны
Гярбля ялагяляндиряркян Шяргдя универсал дцшцнъянин интелектин, елмин варлыьыны тамамиля
инкар етмяк мягсядими эцдцр? Эюрцнцр, мягсяд бундан ибарятдир ки, бюлэцнцн юзц Шярг
вя Гярб кими йох, Гярб вя гейри-Гярб кими апарылыр вя гейри Гярб цчцн анъаг
универсализмдян кянар олан амилляр сахланылыр». (2, с.90-91)
Дцздцр инди дцнйада инэилис дили щеэемонлуг едир. Беля ки, бу дилля дцнйанын щяр бир
сийаси, игтисади вя коммуникасийа имканларындан истифадя етмяк олар. Буну биз йалныз юз
дювлятимизин хейриня истифадя едя билярик. Яэяр бир няфяр азярбайъанлы инэилис дилиндя йазырса,
бу о демяк дейилдир ки, Щантингтонун йаздыьы кими о, Гярб сивилизасийасыны тямсил едир.
Йох, бу беля дейилдир. Щяр бир инсанын юз дцшцнъя тярзи вардыр. Лакин мян гейд етмяк
истяйирям ки, бязян бизляр Гярбин тясириня тез дцшцрцк. Щал-щазырда бязи маьазаларда,
реклам аэентликляриндя биринъи инэилис, сонра азярбайъан дили йазылыр. Унутмамалыйыг ки,
Советлярин тяркибиндя оларкян дя беля иди. Инд ися Гярбя цз тутмушуг. Бязян эянъляримиз
пула-дювлятя алданыб инэилися яря эедир. Бу да ки, эяляъяк нясилляримизин бир азяри баласы кими
итиб-батмасы демякдир.
Щал-щазырда дин щяйатын бцтцн сащяляриня тясир едир. Беляки, Гярб дили иля бярабяр
динини дя эениш йаймаьа башламышдыр. Бунун цчцн “кцллц” мигдарда вясаит айырыр. Бу
вясаитин щесабына азтяминантлы аиляляр мцхтялиф дини тяригятляря цзв олурлар. Бу дини тяригятляр
инсанларын мяняви-яхлаги симасынын формалашмасына тясир едяряк, онлары инъилляшдирмяк
мягсяди эцдцрляр. Вахты иля Ататцрк демишдир: Диндян мадди мянфяят тямин едянляр ийрянъ
адамлардыр. Биз бу ишя мцхалифик вя буна иъазя вермирик. 1997-ъи илдя «Дини етигад


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа мяслящят
билиниб.
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щаггында ганун» да хариъилярин Азярбайъан яразисиндя миссионерлик фяалиййяти иля мяшьул
олмасыны гадаьан едян дяйишикликляр юлкянин инъилляшдирилмяси тящлцкясинин гаршысыны гисмян
алса да, бу дини гурумларын гейри-гануни фяалиййяти вя ъямиййятин дини идентиклийи проблеми
щяля дя галыр. (3, с.71)
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъанда мясъидлярин сайы артмаьа башланды.
Иран тяряфиндян малиййяляшдирилян мядрясяляр ачылды. Дцздцр биз Иранла достлуг
мцнасибятляри йаратмышыг. Лакин онун Ермянистанла щядсиз дяряъядя йахынлыг етмяси, она
игтисади ъящятдян щяртяряфли кюмяклик эюстярмяси, мяни онларын достлуьуна шцбщя етмяйя
вадар едир.
Ящали арасында динин бу дяряъядя тяблиьи Азярбайъанын йухары даирялярини дцшцндцрмялидир. Чцнки ящалисинин яксяриййяти мцсялман олан юлкя цчцн глобал гярбляшмя
мцстямлякячилийи ъямиййятдя исламын ролу вя йери щаггында дягиг мцяййян едилмиш хяттин
олмамасы ъидди мянфи нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Эюркямли ислам алими Йусиф ял-Кярдави
йазыр: “Мцстямлякячилийин нювляриндян ян тящлцкяси идейа мцстямлякячилийидир. О,
торпаглары дейил, зещинляри зябт едир, зяка ися топлардан дейил, гялямдян истифадя едир». (4,
с.223)
Мящз глобаллашманын бу хцсусиййяти щеч дя хоша эялян дейилдир. Мцхтялиф дини
тяригятлярин Азярбайъана йол ачмасы, юзц дя ки, Ермянистанла мцщарибя вязиййятиндя
олдуьу бир шяраитдя бу ъцр сийасят милляти парчаламаьа хидмят етмирми? Биз 70-илдян дя чох
ССРИ-нин тяркибиндя олмушуг. О, вахтын идеолоэийасы башга иди. Беля ки, дини гадаьалар
гойулмушдур. Лакин щяр бир мцсялман истядийи вахтлар дини айинляря ямял едир вя буну
нясилдян-нясиля кечирирди. Она эюря дя диндян бир силащ кими йох, ъямиййятин хейриня истифадя
етмяк лазымдыр. Тяяссцфляр олсун ки, бу беля дейилдир. Беля ки, Гярб дювлятляри диндян
мцсялман юлкяляриня гаршы глобаллашма ады алтында бир силащ кими истифадя едирляр. Яэяр ютян
ясрин орталарында бяшяриййят ССРИ иля АБШ арасында мцщарибя тящлцкяси гаршысында
дурмушдурса, щазырда бу тящлцкя сивилизасийалы дцнйа иля мцсялман дцнйасы арасында
(терроризм адландырылан) мцщарибяйя чеврилмишдир.
Дцнйада исламын ролунун артмасы мящз бу мцщарибяни сцрятляндирир. С.Щантингтон
йазыр: “Христианлыг илк нювбядя башга динлярин тяряфдарларыны дюндярмяк йолу иля ислам ися
щям дюндярмяк щесабына, щям дя ящалинин йцксяк артымы васитяси иля эенишлянир. Ютян ясрин
80-ъи илляриндя дцнйада сайы ян йцксяк щяддя чатан - 30%-я чатан христианларын фаиз нисбяти
бярабярляшмишдир, щазырда ися ашаьы дцшцр вя йягин ки, 2025-ъи илдя онларын сайы дцнйа
ящалисинин 25%-и тяшкил едяъякдир. Ящалинин сон дяряъя йцксяк темпля артмасы нятиъясиндя
дцнйада мцсялманларын сайы бюйцк сцрятдя артмагда давам едяряк, цчцнъц миниллийин
яввялиндя дцнйа ящалисинин 20%-ня чатаъаг вя сонракы бир нечя ил ярзиндя христианларын
сайыны ютяряк ещтимал ки, 2025-ъи илдя 30%-я чатаъагдыр». (2, с.175)
Мящз буна эюря Гярб юлкяляри щяр васитя иля Ислам дювлятляриня гаршы ачыг-ашкар
тяъавцзкар мцщарибяляр апарырлар. Щал-щазырда глобаллашма дюврцндя дин эениш ящали
кцтляси ичярисиндя йайылмаьа башламышдыр. Лакин бу диндян сийаси мягсядляр цчцн истифадя
етмяк олмаз. Тяяссцфляр олсун ки, она сийаси дон эейдиряряк щяр кяс юз мягсядляри цчцн
истифадя едир. Мясялян, Гярб Ислам дининдян юз мягсядляри цчцн истифадя едир. Бунун цчцн
мцсялманларын дини мязщябляриндян истифадя едяряк онларын арасында тяфригя тюрядир. Ираг
дювляти буна яйани мисалдыр.
Ислам щал-щазырда Азярбайъан халгынын иътимаи-сийаси шцурунун эцълц тясир эюстярир.
Глобаллашма мцсялманларын щямряйлийини мющкямляндирир вя ислам мядяниййятинин
дцнйада эениш вцсят алмасына шяраит йарадыр. Артыг Гярби Авропа юлкяляри «исламын
дирчялишиндян» горхуйа дцшцрляр. Она эюря дя мцсялман дювлятляриня гаршы щяр ъцр
тяхрибатлар тюрядир вя ону дахилдян даьытмаьа ъан атырлар.
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Глобаллашма дюврцндя динин модернляшмяси кцтляви шцурда онун ролунун
эцълянмясиня сябяб олур. Лакин кечид дюврцндя олан Азярбайъан цчцн мядяни вя мяняви
дини дяйярляр тямялчилийя чеврилмямялидир. Тяърцбя эюстярир ки, «тямялчилик даща чох ящалинин
ислам ирсини билян вя бунунла фяхр едян савадлы тябягяляринин идеолоэийасыдыр. Бу, савадсыз
халг кцтляляринин сяфярбяр едилмясиндя сямяряли васитя ола бился дя, онларын дини дейилдир».(2,
с.168)
Исламын модернляшдирилмясиня онун сыхышдырылыб арадан чыхарылмасы кими бахмаг
олмаз. Гярбин щазырда республикамыза тятбиг етдийи идейа-ъямиййят вя дювлят щяйатынын
модернляшмяси, вятяндаш ъямиййяти, щцгуги дювлятин гурулмасына кюмяк вя с.
глобаллашманын тялябидир. Лакин Гярбин бу сийасяти щамыда шцбщя доьурур. Щяйат эюстярир
ки, бу шцбщяляр ясассыз дейилдир. Чцнки, бцтцн дцнйада дилини вя динини тяблиь едиб йаймаьа
чалышан АБШ-ын ишьалчылыг сийасяти эюз габаьындадыр. Эюрясян глобаллашма ады алтында дини
секталарын сайыны артырараг, эенишляндирян АБШ-ын мягсяди нядир? Вахты иля Совет щюкцмяти
дя мцхтялиф республикалары ващид аиля алтында бирляшдиряряк юзцндян асылы вязиййятя салыб, бир
мяркяздян идаря едирди. Демяли, мян дейярдим ки, тарих тякрар олунур.
Щал-щазырда юлкямиздя гейдиййатдан кечмиш 260 дини иъманын 28-и гейри-ислам
йюнцмдядир. Онлар республикамызда ислама гаршы йюнялмиш тяблиьат-тяшвигат ишляри апарырлар.
Бу секторлар диндарлары бцтцн галан 76 инсалара гаршы мцгяддяс мцщарибяйя щазырлайыр вя
бу дяфя бцтцн васитялярдян истифадя едирляр. Дини ядябиййатларын якс тяблиьи, дин адындан диня
аид олмайан зярярли идейаларла инсанларын бейинлярини зящярлямяк илк нювбядя диня зярярдир
вя бу дин гаршысында баьышланылмаз эцнащ щесаб олунур. Мцсялман гардашлары бир-бириня
гаршы гоймаг бюйцк ъинайят щесаб олунур. Буна эюря дя бу ишдя айыг-сайыг олмалы вя щеч
бир тяхрибата уймамалы эениш ящали кцтляси ичярисиндя маарифляндирмя иши апарылмалыдыр.
Бу эцн исламда парчаланмайа сябяб ола биляъяк дини тяригятлярдян бири дя
вящабиликдир. Бунун идейа чаларлары, мянбяяляри вя щягиги мащиййяти щаггында данышан
Русийанын баш мцфтиси Фалгат Фаъяддин дейир: «Вящщабиликля ислам арасында щеч бир ортаг
ъящят йохдур. Ислам вя террор бир арайа сыьмыр. Вящщабилик, щяля ХВЫ ясрдя, инэилис
империалистляри тяряфиндян юзляринин Шярг мцстямлякячиляриндяки мцсялманлары ъиловда
сахламаг цчцн дцшцнцлмцшдцр. Бу, кцллц мябляьдя вясаит тяляб едян гошун сахламагдан
даща файдалы иди. Буна эюря дя онлар, «паръала вя щюкмранлыг ет» принсипини рящбяр тутараг,
исламдакы бу сцни ъяряйанын васитясиля диндарлар арасында парчаланмайа наил олурлар. Бу
мягсядля онлар Мящяммяд бен Ябдцл Вящщаб адлы бу сатгын адам да тапдылар. Сонрадан
онун «тялимини» щятта Мящяммяд пейьямбярин вятяниндя дя йаймаьа ъящд эюстярирляр.
Вящщабизм гылынъ эцъцня щятта Мяккядя вя Мядинядя дя бяргярар едилди. Вящабистляр бизя
беля бир фикри зорла гябул етдирмяйя чалышырлар ки, мин илдян артыг мцддятдя ислам, эуйа
мурдарланмышдыр вя буна эюря дя бу етигады «тямизлямяк» лазымдыр» (7, с.25). Гейд етмяк
лазымдыр ки, вящщабиляр исламы дахилдян парчаламаьа чалышыр вя хариъдян дястяк алырлар.
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Фируза АЛИЕВА
ЯЗЫК, РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Резюме
В статье раскрывается роль языка и религии в концепции национальной
безопасности. Глобализационные процессы глубоко охватили современный мир во всех
его проявлениях. Главный проводник глобализации Запад на волю интеграционных
процессов утверждает собственную политику, свою систему ценностей. В этих условиях
национальные единства попадает под опасность лишиться самоидентификации. Защита
национальных ценностей приобретает жизненную важность.
Автор выражает обеспокоенность по этому поводу и призывает защитить чистоту
языка и традиционные верование от девальвирующего влияния Запада.

Firuza ALIYEVA
LANGUAGE, RELIGION AS FACTORS OF NATIONAL
SAFETY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Summary
In article the role of language and religion in the concept of national safety is opened.
Globalization processes have deeply captured the modern world in all it manifestations. The
main conductor of globalization the West on the will integration processes asserts own policy,
the system of values. In these conditions national unities gets under danger lose identification.
Protection of national values gets vital importance.
The author expresses concern in this occasion and calls to protect cleanliness of language
and traditional belief from devaluate influence of the West.

21

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
Фикрят НЯБИЙЕВ
Фялсяфя елмляри намизяди,
Чинэиз НЯБИЙЕВ
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
ЩИССИ ИДРАК ПРОСЕСИНИН МАЩИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА
Философларын бир гисми дцнйа вя онун ганунауйьунлугларынын дярк едилмяси имканыны
инкар етмиш, диэярляри ися обйектив алямин дярк едилмяси имканынын мцмкцнлцйцнц гябул
етмишляр. Бу мянада гядим дювря нязяр салсаг идрак просесинин мащиййятиня даир мцхтялиф
мцлащизя вя тялимляря раст эялярик. Бурада ясасян ики истигамят диггяти ъялб едир. Биринъи
щалда психи щадисяляр дини, мистик истигамятдя шярщ едилир. Мясялян, аллащ тяряфиндян
йарадылан инсан юлцмя мящкум бядяндян вя юлмяйян рущдан ибарятдир. Эуйа рущ мцстягил
шякилдя йашайа биляр. Ибтидаи инсанлар юлцм щадисясини рущун бядяндян чыхмасы вя ахирят
дцнйасында гярар тапмасы иля изащ едирдиляр. Ибтидаи инсанлара эюря, мешялярдя вя йа
даьларда ешидилян якс-сяда вя буна бянзяр диэяр щадисяляр дя тябиятин рущу олдуьуну сцбут
едян фактлардыр.
Дин вя фялсяфи идеализмя эюря елм инсан психикасынын, рущунун мащиййятини ача билмяз,
буна эюря дя диня, илащи гцввянин эцъцня инанмаг лазымдыр. Идеализмдя инсан психикасынын
илащи гыьылъымдан гайнагланмасы фикри иряли сцрцлцр. Онлара эюря рущи щадисяляр фювгялтябии
щадисялярдир.
Гядим инсанлар руща бядяндя йашайан, анъаг бядянля ялагяси олмайан чякисиз,
юлмяз, эюзя эюрцнмяз бир варлыг щесаб едирдиляр. Онлар тябият вя ъямиййят щадисяляринин
«фювгялтябии гцввя»ляр тяряфиндян йарадылдыьыны эцман едирдиляр. Эуйа инсан йухуйа эетдийи
вахт рущ бядяндян чыхыр вя мцстягил олараг щяр йеря эедир. Рущ бядяня гайытдыгдан сонра
инсан ойаныр, якс щалда юлцр. Щятта бязи адятляря эюря йатан адамын сач-саггалыны гырхмаг
олмаз. Чцнки рущ бядяня гайытмаг истядикдя юз йийясини таныйа билмяз.
Гядим мцтяфяккирляр хариъи алямин ганунауйьунлуглары щаггында мцяййян фикирляр
сюйлямишляр. Мясялян, Гядим Щиндистанда садалоф материалист философлар беля щесаб едирдиляр
ки, тябиятдя вя ъямиййятдя баш верян щадисяляр щеч дя илащи мяншяйя малик дейилдир. Чин
мцтяфяккирляриня эюря йаьыш йаьмасы вя йа щаванын хош кечмяси цчцн илащи гцввяйя йалвармаьын мянасы йохдур. Онлар беля щесаб едирдиляр ки, инсан юляндян сонра онларын рущу
щеч вахт йашайа билмяз. Гядим Йунаныстанын эюркямли алими Щераклит эюстярирди ки, хариъи
алямдя мювъуд олан щяр шей нисбидир. Анъаг дцнйанын дярк едилмяси бунунла беля мцмкцндцр. О, инсан тяфяккцрцнцн, инсан зякасынын идрак фяалиййятиня ящямиййят вермиш онун
практика иля ялагясини эюстярмишдир. О, беля щесаб едирди ки, ъямиййятдя щяр шейин ямяля
эялмясинин сябяби яксликлярин вящдяти вя мцбаризясидир.
Гядим йунан материалист философу Демократа эюря, каинат мцряккяб сирли
щадисялярдян ибарятдир. Она эюря, дуйьу, гаврайыш вя фикир обйектив алями тяшкил едян
атомларын, ъисим вя щадисялярин инсанын щисс цзвляриня тясиринин нятиъясидир. Философ эюстярирди
ки, дуйьу вя гаврайыш конкрет шейляри, зяка ися атомлары дярк етмякля мяшьулдур. Демокрит
дцнйада баш верян щадисяляри детерминизм принсипи ясасында изащ едирди. О, хариъи алямдя
эюрцнян шейлярин щамысынын билаваситя щисс органларынын кюмяйи иля, эюря эюрцнмяйянляри ися
шцурун, тяфяккцрцн, яглин кюмяйи иля дярк олунмасыны сюйляйирди. О, тяфяккцрц дуйьунун
давамы олан бир просес олдуьуну билдирирди. О, эюстярирди ки, нисбятян тутгун эюрцнян
дуйьу анъаг яглин кюмяйи иля айдынлаша биляр. Демокрит тябият, ъямиййят вя психи


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору А.Ясядов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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щадисялярин мащиййятини арашдыраркян материализм вя идеализм мювгеляри арасында
олмушдур.
Дцнйаэюрцшцндя материалист мювгедян узаг олан Платон эюстярирди ки, инсан юз аьлы
иля предмет вя щадисяляри, обйектив алями дярк едя билмяз, анъаг рущун эятирдийи идейалары
дярк едя биляр. Платон щисси гаврайышын, инсан билийинин мянбяйинин анаданэялмя олдуьуну
сюйлямякля, эюстярирди ки, инсан билийинин мянбяйи юлмяз рущдадыр. Беляликля, Платона эюря
идейалар алями илкин, ябяди вя дяйишмяз, щисси гавранылан шейляр ися икинъи дяряъялидир. Философа эюря идейалар аляминдян йаранмыш юлмяз али рущ вя инсанла бирликдя юлцб эетмиш олан
няъиб вя анъаг щиссляри ящатя едян ибтидаи рущ мювъуддур.
Антик фялсяфи дцнйаэюрцшц системиндя скептисизм ъяряйанынын нцмайяндяляри
дцнйанын дярк едилмясинин мцмкцн олдуьуна инанмырдылар. Онлар щисси гаврайышынын
алдадыъы олдуьуну, инсан аьлынын дцнйаны дярк етмяк цчцн кифайят едяъяк гцдрятя малик
олмадыьыны сюйляйирдиляр.
Йунан мцтяфяккири Аристотел бцтцн бунларын яксиня олараг йазырды ки, бцтцн дуйьу вя
гаврайыш билаваситя ъисм вя щадисялярин щисс цзвляримизя тясири нятиъясиндя йаранмышдыр.
Мцтяфяккиря эюря дуйьулар предметлярин бейиндя иникасыдыр вя бу цмумиййятля тяфяккцрцн
мянбяйидир. Щадися вя предметлярин цмуми ъящятлярини дярк етмяк тяфяккцрцн ишидир.
Аристотел «Рущ щаггында» адлы ясяриндя гейд едир ки, шейлярин, щадисялярин мащиййятини дярк
етмяк цчцн зяка вя тяфяккцр лазымдыр. Зяка вя аьыл дуйьу вя гаврайышын вердийи мялумата
ясасланараг фяалиййят эюстярир.
Полйак алими Николай Коперник щелиосентрик систем щаггында тялиминдя тябият,
ъямиййят, щадися вя ганунларын дярк олуна билмяси принсипини ясасландырырды. Галилей
Коперникин идейаларына архаланараг ихтира етдийи телескоп васитясиля эюй ъисимлярини юйряняркян бир нечя йени сяма ъисимлярини кяшф етди.
Материалсит философ Ф.Бекон эюстярирди ки, елмин вязифяси дцнйаны дярк етмякдян
ибарятдир. Тяърцбяйя ясасланан дуйьу вя гаврайышлары идрак просесинин ясас мярщяляси
олдуьуну иддиа едян философ тябиятин юзцнямяхсус ганунлары олдуьуну эюстярмишдир. О
гейд едирди ки, инсан ъанлы мцшащидянин, щисси идракын кюмяйи иля тябият цзяриндя щаким
олур. Анъаг Бекон идрак просесинин мащиййятини изащ едяркян анъаг щисси идрак просеси иля
кифайятлянир. Гиймятли фикирлярля йанашы сящв мцлащизяляри ону материалист сенсуализм мювгейиндя гоймушдур. Онун тялиминя эюря идрак просеси шейлярин эцзэцдя алынмыш, донмуш,
пассив сурятляридир.
Материалист инэилис философу Т.Щоббс Беконун тялиминя ясасланараг вя бу тялими
инкишаф етдиряряк эюстярирди ки, тясяввцр вя анлайышлар щисс цзвляринин фяалиййятиня ясасланыр.
Субйектив идеалист Йум скептисизм вя агнотисизми кими фялсяфи ъяряйанлары мцдафия
едяряк эюстярирди ки, инсан шей вя щадисялярин мащиййятини няинки дярк етмяйя гадир дейил,
щятта онларын щягигятян мювъуд олуб-олмамасыны беля билмир. Мцяллифя эюря обйектив алями
инсан тяфяккцрц дярк едя билмяз. Чцнки тяфяккцрля хариъи мцщит арасында бизим гаврайышларымыз дурдуьундан аьыл хариъи алямля билаваситя ялагя йаратмаьа гадир дейилдир.
Йум обйектив алямин дярк едилмясини инкар етмякля детерминизм, сябябиййят
принсипини уйдурма адландырырды. Мцяллифя эюря ики щадися арасында зярури баш веря билян
сябябиййят йохдур вя ола да билмяз.
Классик алман философу И.Кант бир чох идеалист философлардан фяргли олараг обйектив
алямин мювъуд олдуьуну сюйляйирди. О, гейд едирди ки, хариъи алямдя «юзцндя шейляр»
мювъуддур. Анъаг о хариъи алямин дярк едиля билинмямяси фикрини сюйляйирди. Канта эюря
ъисим вя щадисяляр арасында щеч бир ялагя вя ганунауйбунлуг олмадыьына эюря елм мадди
дцнйанын бу ганунларыны якс етдирмир.
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Азярбайъан философу Ъ.Ящмядли Кант фялсяфясинин ящямиййятини гейд едяряк йазыр:
«Кант фялсяфясинин ясас принсипи - дцнйанын юзцндя шейляр алями вя тязащцрляр аляминя,
субйекти - интеллеэибел субйектя вя емпирик субйектя бюлмякдян ибарят олан дуализмдир».1
Франсыз философу О.Конт да идрак мясялясиндя юз мащиййяти етибары иля Йум вя
Кантын мювгейиндядир. Философа эюря шейлярин вя щадисялярин сябяби вя мащиййяти
дяркедилмяздир. О, беля щесаб едир ки, инсан тябиятдян асылы олса да, тябиятин мящсулу
дейилдир. Контун идрак нязяриййясиндяки бу релйативизм принсипиня эюря елм анъаг фактлары
мцяййян етмяк вя онлары цмумиляшдирмякдян ибарятдир. Биз дцнйадакы шейлярин вя
щадисялярин неъя вя ня цчцн йарандыьыны билмирик вя щеч вахт да билмяйяъяйик. Беляликля,
О.Конт шейлярин вя щадисялярин сябябини юйрянмяйин мцмкцнсцзлцйцнц гейд етмякля тябият
вя ъямиййятин обйектив ганунауйьунлугларыны юйрянмякдян имтина етмишдир. Цмумиййятля, марксизмя гядяр йаранмыш нязяриййялярдя идракын бир просес олараг фяалиййят
эюстярдийини вя онун обйектив алямин ганунауйьунлугларыны юйрянмякдян ибарят олдуьу
сюйлянся дя, бунун иътимаи практикадан гайнагландыьыны гейд етмямишдиляр. Мясялян,
материалист сенсуалистляр (Щелветси, Щолбах, Фейербах вя с.) щисси идрак просесинин ролуну
ящямиййятли шякилдя артырараг гейд едирляр ки, идракын мянбяйи дуйьу вя гаврайышдан
ибарятдир. Бу просесдя мянтиги идракын, елми абстраксийаларын ролу ися йохдур. Онлар щисси
идракын щялледиъи олдуьуну эюстярмишляр. Бу мянада эюзя эюрцнмяйян шейлярин дярк олуна
билинмямяси фикрини сюйлямишляр.
Расионалистляр (Спиноза, Декарт, Лейбнист вя с.) сенсуалистлярин яксиня олараг обйектив дцнйанын дярк олунмасы просесиндя щисси идракын ролунун азалмасы мянтиги, абстракт
тяфяккцрцн ролунунун артдыьыны сюйляйирдиляр. Расионалистляря эюря обйектив алями дярк
етмяк цчцн инсан щисси идракдан истифадя етмяйя дя биляр.
Расионалистляря эюря обйектив реаллыьын дярк едилмяси йолу - тяфяккцрдцр. Диалектик
материализмин идрак нязяриййяси сенсуализмин вя расионализмин биртяряфли мювгейини гейд
едяряк эюстярир ки, щисси вя мянтиги идрак бир-бири иля баьлыдыр, бир-бирини зярури олараг
тамамлайыр, йяни онлар диалектик вящдят шяклиндя инкишаф едир.
Фялсяфядя мцртяъе ъяряйанлардан олан иррасионализм ися обйектив алями вя онун
ганунауйьунлугларынын дярк олунмасында мянтиги идракын, обйектив тяфяккцрцн вя
практиканын ролуну инкар едир, инстинктин, ирсиййятин ролуну хцсуси олараг гиймятляндирирдиляр. Иррасионалистляря эюря инсанын билик вя баъарыьынын, дцнйаны дярк етмясинин ясас
хцсусиййяти инстинктин вя ирсиййятин мящсулудур.
Франсыз философу Мерло-Понти «Гаврайышын феномолоэийасы» адлы китабында дцнйада
баш верян ганунауйьунлугларын дярк едилмяси просесиндя елмин ролуну инкар едир. Онун
фикриня эюря мцасир дцнйада диалектикадан данышмаг дцз дейил, обйектив алямдя диалектик
инкишаф вя зиддиййят йохдур. О, иътимаи зиддиййятлярин щялл едилмя цсулу кими иътимаи ингилабы
да обйектив ганунауйьунлуг щесаб етмир.2
Материализмя эюря идрак просесинин диалектикасы зиддиййятлярин йаранмасы, инкишафы вя
щямин зиддиййятлярин щялл олунмасы йолу иля баш верир. О даим дяйишмякдя вя тякмилляшмякдя олан бир просесдир. Идрак просесинин диалектик инкишафы мцряккяб бир просесдир. Идрак
просеси ъисим вя щадисялярин анъаг хариъи эюрцшцнц якс етдирмир. О щям дя ъисим вя
щадисялярин мащиййятини дярк едир ки, бу да инсан тяфяккцрцнцн функсийасына дахилдир.
Тябиятдя баш верян ганунауйьунлуглар инсанын мягсядяуйьун фяалиййятинин ясасыдыр.
Диалектик материализмя эюря идрак просесиндя биликсизликдян билийя доьру там мцряккяб бир
йол эедир. Бу щярякят вя инкишафын ясасыны зиддиййятлярин щялли тяшкил едир. Идрак зиддиййятлярин
ямяля эялмяси вя онларын щялл олунмасы кими даим щярякят вя инкишафда олан бир просесдир.
Нязяря алмаг лазямдыр ки, ятрафымыздакы ъисим вя щадисяляр бир-бириндян тяърид олунмуш
шякилдя юйряниля билмяз. Демяли, идрак просеси обйектив алямдя мювъуд олан ъисим вя
щадисяляри бир-бириндян асылы, ялагяли шякилдя юйряня биляр.
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Билдийимиз кими щисси идракын илк башланьыъ формасы дуйьулардыр. Дуйьу обйектив
щяйатда предмет вя щадисялярин инсанын щисс цзвляриня тясири нятиъясиндя йаранмышдыр.
Дуйьу ъисим вя щадисялярин яламят вя хассяляринин бейндя иникасындан ибарят олан психи
просесдир. Й.К.Наумов эюстярир ки, микроалям обйектляринин кейфиййят вя кямиййят
хцсусиййятляринин «ъанлы мцшащидядян», «щисси моментдян» башлайараг пилляляри кечир, йени
кичик бир кямиййят эюстяриъиси ашкара чыхардыгда да микроалям щямишя щисси гаврайыш
васитясиля дярк едяъякдир.3
Дуйьуларын мащиййятини В.И.Ленин «Материализм вя емпириокритисизм» ясяриндя
йазырды: «Шейлярдянми дуйьуйа вя фикря доьру эетмяли? Йохса фикирдян вя дуйьуданмы
шейляря доьру». Биринъи нязяриййянин мцдафиячиляри материалистляр олдуьу щалда, икинъи
нязяриййянин мцдафиячиляри идеалистлярдир. С.Л.Рубнштейня эюря инсан дуйьуларын кюмяйиля
хариъи алямдяки предмет вя щадисялярин хассялярини, йяни бярк бошлуьу, кяля-кютцр йахуд,
щамар олмасыны, аьыр йа йцнэцл олмасыны, тутдуьу сащяни, рянэини, гохусуну, дадыны, исти вя
йа сойуглуьуну, чыхардыьы рянэарянэ сясляри якс етдирир.
Психолог Л.Й.Баланов дуйьунун ямяля эялмясини физиоложи ъящятдян бейнин рефлектор
фяалиййяти иля баьлайараг, гейд едир ки, хариъи гыъыгландырманын тясири алтында ресепторда
йаранан импулслары мцхтялиф ара нейронлар васитясиля баш бейин габыьына верилир вя щям дя
баш бейин габыьындан ресепторлара ъаваблар эюндярилир. Дуйьунун йаранмасы анъаг
гыъыгларын билаваситя, тясири иля дейил, щям дя онларын сюз ишаряси иля, йяни икинъи сигналларла да
ялагядардыр.
Билдийимиз кими обйектив алями дярк етмяйин илк формасы олан дуйьулар щям щейванларда, щям дя инсанларда вардыр. Анъаг онлар кейфиййятъя фярглянирляр.
Академик А.Н.Леонтйев гейд едир ки, бцтцн анализаторлар обйектив ялямля организмин дахили цзвлярин фяалиййяти иля баьлы ишляйир вя баш бейня информасийа апарыр.
Цмумиййятля, яэяр ламися дяри дуйьулары иля щярякят дуйьуларынын бирляшмяси зяруридирся, эюрмя дуйьусунда ресептор щяр щансы обйекти нязярдян кечирир. Беля персептив фяаллыг
олмаса, ъисим вя щадисяляри щяртяряфли якс етдирмяк мцмкцн олмазды. Беля бир щал дйьудан
гаврайыша кечидин ясасыдыр. Гаврайыш да обйектив алямдяки ъисим вя щадисяляри иникас
етдирмяйин даща йцксяк формасыдыр. Гаврайыш цмумиййятля, садяъя дуйьуларын
мяъмусундан ибарят олмайыб, ейни заманда кечмиш тяърцби материала ясасланыр. Гаврайыш
да обйектив алямдяки ъисим вя щадисялярин бейиндя субйектив иникасыдыр. Планлылыг вя
мягсядяуйьунлуг гаврайыш нювц кими мцшащидя алтында даща айдын эюрцнцр. Инсан
гаврайышы цмуми психи щяйат мяъмусундан асылы олур. Еля буна эюря дя адамда ейни бир
обйекти мцхтялиф ъцр якс етдирир. Елм вя техниканын йарадыъы ролу щеч дя тяфяккцрдя аз
мащиййят кясб етмир. Б.Г.Ананйев йазыр: «Елм вя техниканын мцвяффягиййятляри анъаг
дцшцнян шяхси дейил, щям дя дуйан адамы нязярдя тутур».
Ятраф мцщитин гапанылмасы заманы ъанлы мцшащидя мцщцм рол ойнайыр. Инсан
гаврайышы заман вя мякан дахилиндя ъисим вя щадисяляри цмумиййятля, дцзэцн якс етдирмяйя гадир дейилдир. Бу ися щеч дя идрак просесинин мящдудлуьу кими мцяййян едиля
билмяз. Инсанлар щисс цзвляри васитяси иля ъищазларын, алятлярин фяалиййятини уйьунлашдырыр,
нятиъядя еля щадися вя просесляр ашкара чыхарылыр ки, бунлар билаваситя гаврайыш имканлары
сярщядляриндян узагда олур. Болгар алими Тодор Павлова эюря «эюз» цстя эял ону
узлашдыран «алят» бярабярдир кейфиййятъя йени (мящз инсана мяхсус) шейляри гаврайан вя
онлара тясир эюстярян цзвя».4
Гаврайышла баьлы олан вя щисси идракын фяалиййят мязмунуна дахил олан мцщцм идрак
просесляриндян бири тясяввцрдцр. Б.Г.Ананйев йазыр: Дуйьудан тясяввцря доьру
узаглашаркян биз анализаторларын щярякятдя олан материйанын мцфяссял формалары иля
билаваситя щисси билийин мянбяйи проблеминдян узаглашырыг.5 Тясяввцр просесиндя щеч дя
ъисим вя щадисялярин эюз габаьында олмасы тяляб едилмир. Мясялян, щяр щансы бир отагда стол
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вя стулларын, диванын, шкафын дцзцлцшцнц мцяййян вахтдан сонра бейнимиздя ъанландыра
билярик. Тясяввцрцн парлаглыьы вя ъанлылыьы ня гядяр йцксяк олса да гаврайыша чата билмяз.
Чцнки, гаврайыш ъанлы, яйани вя фяал дяркетмя просеси олдуьу щалда, тясяввцр, дуйьу вя
гаврайыш материаллары ясасында йаранан бир просесдир. Тясяввцр варлыьын цмумиляшмиш
сурятляридир. Бурада цмумиляшмя дяряъяси мцхтялиф олур. Мясялян, щяр щансы бир ъисимля
баьлы олан тясяввцр, кечмишдя гаврадыьымыз конкрет ъисмя уйьун олдуьу щалда, цмуми
тясяввцр бир сыра охшар ъисимляря аид тясяввцрлярин бирляшмясинин тязащцрцдцр.
Беляликля, тясяввцр юзцндян яввялки идрак просесинин фяалиййятиня ясасланыр. Ейни
заманда тясяввцр юзцндян сонракы идрак просеси цчцн материаллар верир. Бу мянада
тясяввцрцн фяалиййяти щафизя просесиня вя яксиня щафизянин фяалиййяти тясяввцр просесинин
фяалиййяти цчцн ясас верир. Щафизя просеси заманы инсан яввялки вя сонракы идрак просесиня
истинад едир. Бу мянада эюркямли шяхсляр щафизяни яглин анбары адландырырлар. Биликляри узун
мцддят йадда сахламаг щяр кяся нясиб олмур. К.Д.Ушински эюстярир ки, пяракяндя, ялагясиз биликлярля долу олан баш - щяр шейи гайдасыз шякилдя тюкцлмцш шейляр анбарына охшайыр ки,
бурада анбар сащибинин юзц щеч бир шей тапа билмир; биликсиз баш бош гяфяслярин цстцндя
йалныз йазылары олан дцкана бянзяйир. Мцасир нейропсихоложи тядгигатларда мцяййян
едилмишдир ки, инсан бейнинин щафизя иля ялагядар имканларынын тяхминян 90 фаизи ещтийатда
галыр.
Щафизя, бир психоложи просес кими баш бейин йарымкцряляри габыьында мцвяггяти синир
рабитяляринин йаранмасы иля ялагядардыр. Бу ися щафизя просесинин физиоложи ясасыны тяшкил едир.
Мцвяггяти синир рабитяляри щям биринъи вя щям дя икинъи сигнал системляринин гыъыгландырыъылары васитясиля ямяля эялир. Шярти мцвяггяти ялагялярин ямяля эялмяси щаггында тялим
субйектин фярди тяърцбясинин щафизя просесиндя ойнадыьы рола ясасланыр, йяни щафизя
механизмини физиоложи сявиййядя юйрянмяйя йюнялтмишдир. Бир сыра елми тядгигатлар шярти
рефлекслярин ямяля эялмясиндя вя сахланылмасында рибонуклеин (РНТ) вя
дезоксирибонуклеин (ДНТ) туршуларынын ролунун айдынлашдырылмасына йюнялдилмишдир. Бу
туршулар организмин нейронлар силсилясиндя фяалиййят эюстярир. РНТ щцъейряляринин щяр бир
йериндя, ДНТ ися ясасян щцъейрялярин нцвясиндя олур. Онлар йаддашын ясасыны тяшкил едян
мялуматлары юзцндя щякк едир. Щафизянин механизмини физики нюгтейи-нязярдян изащ едян
нейрон маддяляр нязяриййясиндя ися гейд едилир ки, мцяййян тясир щяр щансы бир синир
импулсунун, еляъя дя нейронларын фяалиййятиндя физики из бурахыр. Физики изин маддиляшмяси
електрик вя механики дяйишмялярдя ифадя олунур. Бцтцн бунларын нятиъяси олараг импулсларын
«гануни» йолла икинъи дяфя кечмяси асанлашыр. Ъисим вя йа щадися щаггында мялуматлары
апаран електрик сигналларынын синапсларла кечмяси тякрар едилдикдя онларын електрик вя
механики мязмунунда дяйишиклик олур, нятиъядя електрик сигналлары синапслар васитясиля даща
тез кечир. Електрик сигналларынын синапсларла сцрятля кечмяси вя тякрар олунмасы шярти
рабитялярин ямяля эялмясинин ясасында баш верир.Мювъуд синапслар шярти рефлексляр йарадыр.
Бурада физики хассялярин дяйишмяси иля нейрон модели йараныр, бу да юз гурулушу етибары иля
йадда сахланан обйектдир. Бу нейрон моделляр нязяриййяси адланыр.
Нейрофизиолоэийа вя нейропсихолоэийа елмляри мцяййян етмишдир ки, инсанда йаранмыш
мцвяггяти синир рабитяляринин фяалиййят истигамяти мцхтялиф истяк вя тялябдян, ямяк шяраитинин
дяйишмясиндян асылы олараг, яввялляр газанылмыш мцвяггяти рабитяляр системи эет-эедя сюнцр
вя йени шяраитя уйьун олан диэяр раибитяляр йараныр. Адятян газанылыш билик вя вярдишляр
системи тякрар олунараг мющкямлянир вя инсанын бцтцн щяйаты бойу давам едир. Еля бу
сябябдян дя щяр бир ихтисас сащибинин газанмыш олдуьу билик, баъарыг вя вярдишляр системи
узун мцддят онларын йаддашында галыр. Тякрарлылыг нятиъясиндя инсанын баш бейниндя
йаранан синир рабитяляри системи юз йерини мющкямлятмиш олур. Баш бейин габыьында ямяля
эялян мцвяггяти рабитяляр системинин ойанмасы нятиъясиндя инсанлар вахты иля газанмыш
олдуглары билик вя баъарыьы йадына сала билир. Билик вя баъарыгларын физиоложи ясасыны тяшкил едян
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рабитяляр системини ъанландырмадан биз щеч вахт ъисим вя щадисяляри хатырлайа вя таныйа
билмярик.
Идрак просесиндя К.Д.Ушински диггятин ящямиййятини гейд едир: диггят-рущумузун
еля бир гапысыдыр ки, шцурумузда олан щяр бир шей мцтляг бурадан кечир. Диггят просесинин
фяалиййяти олмадан инсанларын кяшф вя ихтиралар етмяси мцмкцн дейилдир. Диггятин нятиъяси
олараг, баш бейин габыьынын фяалиййяти заманы мцяййян сащядя йаранан гцввятли ойанма
просеси елми йарадыъылыгла ялагядар баш верир.
Идрак просеси иля щисс арасында мцнасибятляр сябяб вя нятиъя арасындакы диалектик
вящдят тяшкил едир. Бир йердя сябяб олан шей башга йердя нятиъя вя йа яксиня олур. Щисслярля
идрак просеси арасындакы мцнасибятляр инсанын дярк етдийи ъисим вя щадисяляря бяслядийи
мянфи вя йа мцсбят мцнасибят щисслярин ясас мязмунуну тяшкил едир. Бу щалда идрак просеси щисси доьурур. Ейни заманда унутмаг олмаз ки, инсан емосийалары щямишя инсанлары
щягигят ахтармаьа йюнялдир. Бу щалда щисси идрак просесини щярякятя эятирян сябяб кими
чыхыш едир. Бу просесляри бир-бириндян айырмаг вя онлары бир-бириня гаршы гоймаг мцмкцн
дейилдир.
Инсанларын обйектив алями, ъямиййятин гайда-ганунларыны дярк етмяси али щисслярдян
гайнагланан зещни, яхлаги, естетик, сийаси вя щцгуги щислярля баьлыдыр. Щисси идракдан
расионал идрака кечид просесини тясяввцр дейил, тяхяййцл щяйата кечирир. Тяхяййцл просеси
дуйьу, гаврайыш вя тясяввцрцн вермиш олдуьу материаллар ясасында йени сурятлярин йаранмасындан ибарятдир.
Й.К.Наумов бу мясяля иля баьлы гейд едир ки, щазырда фялсяфи елми фикир идракда щисси
биликдян мянтиги билийя кечмяйин щансы каналларла щяйата кечдийини дягиг мцяййянляшдиря
билмямишдир.6
Психолог Б.М.Теплов юз тядгигат ишляриндя эюстярир ки, тяхяййцл идрак просесиндя щисси
идракла мянтиги идрак арасындадыр. Щисси идракын нятиъяси олан тяхяййцл, ейни заманда
расионал идракын илк формасыдыр. Идрак просесиндя тяхяййцл щисси идракла мянтиги идрак
арасында кечид тяшкил етмякля, щяр ики пилядя фяал иштирак едир.
Бязи инсанлар тяхяййцлц тясяввцрцн инкишаф формасы щесаб едир. Тяхяййцлцн идрак
просесиндя ясас тянзимлямя васитяси тяфяккцрдцр. Демяли, тяхяййцл щисси вя мянтиги идрак
просесляринин вящдятини тяшкил едир. Цмумиййятля, щисси идракын материал вермяси вя тяфяккцрцн ону щяйата кечирмяси просеси тяхяййцл фяалиййятинин иштиракы олмадан реаллаша билмяз.
Елмин бцтцн сащяляриндя ихтира вя кяшфляр тяхяййцл просесинин иштиракы олмадан мцмкцн дейилдир. Йарадыъы ямяк просеси тяхяййцлцн фяалиййяти сайясиндя мцмкцндцр. Инсанлар
йени бир шей фикирляшяркян тяхяййцлцн кюмяйи иля шцурларында еля шейляр гурурлар ки, бунун
нятиъяси олараг мягсядя наил олмаг имканы йараныр.
Цмумиййятля, тяхяййцлцн фяалиййяти ики формада - гейри-ихтийари вя ихтийари формада
тязащцр едир. Тяхяййцлцн гейри-ихтийари фяалиййяти заманы инсан гаршысына мцяййян мягсяд
гоймур; образлар юз-юзцня хцсуси ниййят олмадан гейри-ихтийари йолла йараныр. Гейриихтийари тяхяййцлцн формалашмасында шцур иштирак етмир. Бурайа демяк олар ки, гейри-реал
щадисяляр - гарабасмалар дахил едиля биляр.
Гейри-ихтийари тяхяййцлцн ян йцксяк формасы рюйадыр. Рюйа заманы бейнимиздя иникас
олунан образлар ниййятимиздян, мянтиги идракымыздан асылы олмайараг гярибя фантакстик
бирляшмяляр ямяля эятирир. Бурада йаранан образлар, хяйалын ниййятсиз формада узаг
мясафяйя учмасы просеси гейри-ихтийари тяхяййцлцн фяалиййятиня аиддир. Ганунларын, предмет
вя щадисялярин мащиййятинин щисси вя расионал сявиййядя дярк олунмасында ихтийари
тяхяййцлцн фяалиййяти чох бюйцк ящямиййятя маликдир. К.Маркс бу мянада тяхяййцлц
«тябиятин бюйцк немяти» адландырмышдыр. Ихтийари тяхяййцлцн цч нювц мцяййян едилмишдир.
Бунлар бярпаедиъи, йарадыъы вя хяйал нювляридир. Еля фяалиййят елм сащяси, йохдур ки, орада
бярпаедиъи тяхяййцл юзцнцн тясирини эюстярмясин. Бярпаедиъи тяхяййцлцн зянэин вя дольун
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олмасы цчцн варлыьын мцхтялиф сащяляриня аид тясяввцр вя билик ещтийатына малик олмаг
лазымдыр. Бярпаедиръи тяхяййцлцн ян йцксяк инкишаф формасы йарадыъы тяхяййцлдцр. Йарадыъы
тяхяййцл мадди алямдяки предмет вя щадисялярин дярк олунмасында фяал иштирак едир. Елми
йарадыъылыгда тяхяййцл щялл оунан проблемин мязмунуна яйанилик эятирир.
Цмумиййятля, щям фантазийа, щям дя йарадыъы тяхяййцл мянтиги тяфяккцрцн айрылмаз
щиссяси олуб, дцнйанын дярк олунмасы просесиндя иштирак едир. Йарадыъы тяхяййцл мцшащидячилик габилиййятини тяляб едир. Ейни заманда бурада щисси щафизя, интеллектуал вя емосионал
амилляр рол ойнайыр. Йарадыъы тяхяййцл заманы щисси идракын вермиш олдуьу материаллар баш
бейин йарымкцряляри габыьында щям тящлил, щям дя тяркиб олунур. Баш бейин габыьында щям
тящлил, щям дя тяркиб фяалиййяти иля ялагядар олараг оптимал ойанма сащясинин ящатя етдийи
щцъейрялярдя ямяля эялмиш мцвяггяти рабитяляр системи мцхтялиф ардыъыллыгла ъанлана биляр вя
нятиъядя йени бирляшмяляр ямяля эялир. Баш бейин габыьында икинъи сигнал системинин фяалиййяти
чох бюйцк рол ойнайыр.7
Ихтийари тяхяййцлцн нювц олан хяйал арзу олунан эяляъяйя йюнялмиш иникас формасыдыр.
Хяйал щадисялярин эедишини габагъадан эюрмяйя кюмяк едир. Хяйал бярпаедиъи, йарадыъы
тяхяййцлцн даща йахшы фяалиййят эюстярмяси цчцн онлара йол ачыр. Хяйал даща чох узаг
эяляъяйя йюнялмиш тяхяййцл нювцдцр. Щяр бир шяхсдя хяйал йцксяк арзулардан, ещтийаъ вя
тялябатдан доьур. Дцнян хяйали эюрцнян бир шей, бу эцн щягигятя чеврилир. Йарадыъы фяалиййятля баьлы олан хяйал айры-айры шяхслярин дейил, бцтцн ъямиййят цчцн ящямиййятя маликдир.
Тяхяййцл просеси щисси идракдан мянтиги идрака кечид щялгяси олуб щяр ики пиллянин
мящсулдар ишлямясини тямин едир.
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Фикрет НАБИЕВ, Чингиз НАБИЕВ
О СУТИ ПРОЦЕССА ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
Резюме
Одна часть философов отрицает возможность познания мира и его закономерностей, а другие считают возможным познание объективной вселенной. Окинув взором
древние времена мы увидим многие теории и учения о сути процесса познания. Здесь
существуют 2 основных направления.
В первом случае психические ситуации объясняются с позиций религии и мистики.
Во втором случае объективные процессы во вселенной, тела и события изучаются во
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взаимосвязи друг другом. В 4 статье для того, чтобы определись суть процесса познания
изучаются его следующие формы: чувство, восприятие и представление.
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Fikret NABIYEV, Chingiz NABIYEV
АБОУТ МАИН ПОИНТ ОФ СЕНСУАЛ ПЕРСЕПТИОН ПРОЪЕСС
Summary
Оне парт оф пщилосопщерс денй тще поссивилитй оф ъоэнитион тще wорлд анд итс натурал
лаwс анд отщер парт аре ъонсиолеред тщис поссивилитй. Интще анъиент тимес wе ъан сее лот соф
тщеогй анд студиес абоут маин поинт оф перъептион проъесс. Ттщере аре тwо басиъ
диреътионс. Ин тще фирст ъасе тще ментал ситуатион аре ехпланед фром тще поситион оф релиэион
анд мйстиъисм. Ин анaтщер ъасе тще обжеътиве проъесс оф тще wорлд, бодй анд евентс
арестудйинэ ин тще интераътион wитщ еаъщ отщер. Ин тщис артиъле тще аутщор форесее фоллаw
форм соф сенсуал перъептион проъес: сенсе перъептион анд нотион.
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Йасямян МАЩМУДОВА
АМЕА-нин Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институту, кичик елми ишчиси
ГЛОБАЛ ТРАНСФОРМАСИЙА ПРОСЕСИ ВЯ ИДЕОЛОЖИ
НЯЗЯРИЙЙЯЛЯР: СИЙАСИ ИДАРЯЕТМЯ ФЯЛСЯФЯСИ
Глобаллашма просесинин бцтцн планетин инкишафыны йени бир мяърайа йюнялтдийи ХХЫ
ясрдя бяшяриййят глобал трансформасийа вя интеграсийа мягсядиля йени парадигма вя «цчцнъц йол» ахтарышындадыр.
Бцтцн сосиал-сийаси-фялсяфи консепсийалар «Оптимал ъямиййят», «Оптимал идаряетмя»
нязяриййялярини ясасландырмаьа чалышырлар. Глобаллашманын бцтцн планети ящатя етмяси вя
инсанларын бу просесдян мцсбят истигамятдя йарарланмасы цчцн
- Демократик идаряетмя
- Либерализм
- Ачыг ъямиййят институту
- Вятяндаш ъямиййяти
- Плцрализм
- Консенсус
- Азад Рягабят
- Диалог
- Ганунун алилийи кими идейаларын идаряетмянин ясас принсипляриня вя мягсядиня
чеврилмяси ХХЫ яср дцшцнъясинин ясас приоритетляриндян биридир.
Глобаллашма дюврцндя сийаси идаряетмя принсипи она ясасланыр ки, Дювлят идаряетмясинин башлыъа мягсяди шяхсиййятин шяряф вя ляйагятинин, онун щяйатынын мцщафизясиндян,
вятяндашларын яминаманлыгда йашамасыны тямин етмякдян ибарятдир. Бу стратежи мягсяддир.
Глобаллашманын доьурдуьу йени трансформасийа просесинин вя Макроъямиййятин
Идаряетмя фялсяфяси щуманистик, мяняви-мядяни тутума малик олмалыдыр.
Бяшяр тарихиня нязяр салдыгда эюрцрцк ки, айры-айры мцтяфяккирляр дя бу истигамятдя
мцхтялиф идейалар, консепсийалар, нязяриййяляр иряли сцрмцшдцр. Идеал ъямиййят проблеми
минилликляр бойу фялсяфи, сийаси-щцгуги фикрин мяркязиндя дурмуш, бяшяриййяти, гцдрятли зяка
сащиблярини дцшцндцрмцш, бцтювлцкдя сосиал идракын апарыъы истигамятини тяшкил етмишдир.
Щяйатын мцхтялиф (сосиал, игтисади, сийаси, мяняви) тяряфляринин оптималлашмасына йюнялдилмиш
бу проблем инсан тарихинин мцтляг, даими мягсядиня чеврилмиш вя бир мягсяд олараг
бяшяриййяти, ъязбедиъи утопийаларла инкишафа щягиги тяминат верян тялимлярля, онлара уйьун
иътимаи практиканын мцбаризяси иля цзляшдирилмишдир. Ъямиййят цзвлярини, сосиал груплары сала
биляъяк игтисади, сосиал-щцгуги тяшкилатланма вя идаряетмя типинин топланмасы кими
мясяляляр бу мягсядин тяркиб щиссяси олмушлар. Сосиал ядалятин юзцнцн гярарлашмасы да еля
оптимум ахтарышлары иля баьлы иди.
Глобаллашма просеси бцтцн планетдя игтисади-сийаси вя сосиал-идеоложи ясас кими
Демократик Идаряетмяни – Либерализм вя Ачыг ъямиййят институту, вятяндаш ъямиййяти вя
инсан щцгуглары идейаларынын трансформасийана сябяб олур.
Бу тясисатлара трансформасийа олан юлкяляр Глобаллашманын эенишлянмясиня шяраит
йарадырлар. Бу идейа вя тясисатлары гябул етмяйян, Сийаси Идаряетмя кими Авторитаризм,
гапалы вя яняняви ъямиййят модедини гябул етмиш юлкяляр антиглобаллашма щярякаты ичиндя
йер тутмагдадыр.


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа мяслящят
билиниб.
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Глобаллашманын сцрятлянмясиня сябяб олан Демократик Идаряетмянин бцтцн
дцнйада гябул едилмяси интеграсийанын вя Диалогун, плцрализм вя Консенсус
нязяриййяляринин йаранмасы зярурятини доьурмушдур.
Демократийанын тарихи мяншяйи узун, чохнювлц вя зиддиййятлидир, инди дя щяля баша
чатмамышдыр. Дцнйада щеч бир сийаси систем щяля юзцндя демократик идеаллары там тяъяссцм
етдирмямишдир. Дилгям Исмайылов юзцнцн китабында йазыр:
«Демократийанын мцхтялиф нязяри консепсийаларынын вя реал формаларынын олмасына
бахмайараг хариъи вя юлкя ядябиййатында, щабеля сийаси практикада демократийанын бу вя
йа диэяр юлкядя ашаьыдакы цмуми гябул едилмиш мцддяалары юзцня йер тапмышдыр:
- Халгын вя йа онун мцяййян щиссясинин щакимиййят мянбяйи кими гябул едилмяси:
Ъямиййятин даим дювлят щакимиййятиня тясир етмяси, сечки йолу иля щакимиййятя эялмиш гцввялярин фяалиййятиня нязарят: вятяндашларын сийаси щяйатда иштиракы бахымындан бярабярщцгуглу олмасы; инсанын щцгуг вя азадлыглары» (1, с.272).
М.Рокар йазыр: «Демократийа халгын юзцнцн эцъц иля идаряетмядир» (7, с.107).
Демократийа нязяриййясинин анализи онун юлчцляринин фярглярини вя мцгайисясини тяляб
едир. Инэилис философу К.Попперин формуля етдийи ики ясас мясяля – «Ким идаря едир» вя «Неъя
идаря едир» сцаллары демократийанын мащиййятини тяшкил едир. Ким идаря едир? дедикдя
демократийайа халг щакимиййяти кими, йахуд халгын мцяййян щиссясинин, бюйцк сосиал
групларын, синифлярин щакимиййяти кими бахылыр. Халгын суверенлийи демократийанын ясасыны
тяшкил едир. Халгын идаряетмяси дедикдя, ясас етибары иля онун сийаси щакимиййятдя бирбаша
иштиракы, юзцнцидаря кими баша дцшцлцр. Беля щалда «халг» вя «дювлят» анлайышларынын сийаси
бирлик кими шярщи принсипиал ящямиййят дашыйыр» (5, с.30).
Фярдин сийаси щакимиййятин ясасы кими гябул едилян демократийа нязяриййяляриндя –
либерал нязяриййялярдя «Неъя идаря едир» суалына диггят йетирилир. Бу о демякдир ки, демократийа анлайышына онун технолоэийасы, хцсусиля, субйектляри (ъямиййят цзвляринин) сийаси
щяйатда иштиракы, сийаси гярарларын гябулунда иштиракы механизми нюгтейи-нязярдян
йанашмаг лазымдыр. Демократийайа бурада щакимиййят системи, идаряетмя формасы, халгын
юзцнцн идаряетмяси кими йох, халг цчцн идаряетмя кими тяриф верилир. «Идаряетмя субйекти
халгын юзц йох, онун нцмайяндяляри олур. Бу ъцр йанашмада демократийа сийаси
гцввялярин щакимиййятя мцнасибятиндя бярабярщцгуглу рягабят кими шярщ едилир. Вебер
гейд едир ки, кцтляляр бу заман рягабятя эирян елиталар арасында сечим апармаг, онлара
дястяк вермяк имканы ялдя едир» (10, с.119).
Демократийанын техноложи консепсийасы Австрийа сосиологу вя игтисадчысы И.Шумпетер
тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр.
И.Шумпетер беля щесаб едир ки, сийаси просесин тящлилиндя иътимаи групларын йох,
фярдлярин мараглары, мягсяд вя дяйяриндян чыхыш етмяк лазымдыр. Бурадан чыхыш едяряк
демократик гайдаларын мащиййятня аид едир ки, мящз фярдляр сийасятдя иштирак етмяк
щцгугу ялдя едир. Сечиъилярин сяси уьрунда мцбаризядя рягабятя эирмяк сийасяти йарадырлар.
Демократийа – Халгын йох, сийасятчилярин идаряетмясидир. Демократийада ян мцщцм ъящят
цмуми сясвермядир, партийаларын рягабяти вя ардыъыл сечкилярдир. Америка политологу
Й.Сапиро гейд едир ки, бу эцн Америкада демократийаны регламентли проседура аид етмишляр. Бунун цчцн демократик просеслярин мющкямлийи шяраити тяляб олунур.
Сарсылмаз, мющкям проседуралар олмадан демократик нятиъяляр ялдя етмяк олмаз.
Демократийанын юлчцляри щаггында фярдиййятчи консепсийалар ясас етибариля,
проседуралара аид едилир. Щямин проседуралара ашаьыдакылар аиддир: щакимиййятин
мяркязляшдирилмяси, щакимиййятин алтернатив мянбяляринин вя диэяр таразлашдырма
механизмляринин тапылмасы, Демократийанын юлчцляри щаггында коллективчи консепсийаларда
илк нювбядя вятяндашларын дювлят идарячилийиндя билаваситя иштиракы нязярдя тутулур. Беля
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щалда дювлят институтларынын фяалиййяти цзяриндя сийаси нязаряти рящбяр кцтляви партийа щяйата
кечирир. Бу ися Коллективчи демократийанын мцасир яламятидир.
Демократийанын мцасир консепсийалары ики алтернатив истигамятин – сосиалист
(марксист) вя либерал нязяриййялярин ясасында формалашмышдыр. Сосиалист демократийасы –
Ейниййят демократийасы щесаб олунур ки, бу демократийа ъямиййятин структурунун сосиалщомоэен ясасы цзяриндя гурулур. Бу демократийа, ващид цмумхалг дювлят идарясинин айрыайры вятяндашларын ирадяси цзяриндя щюкмранлыьы характеризя едир. Кюклц иътимаи вя шяхси
марагларын танынмасы, коллективизм, дювлят тяряфиндян сосиал тяминат, ъямиййятин щяр бир
цзвцнцн щцгуг вя азадлыгларынын дювлят тяряфиндян тямин едилмяси совет сосиалист демократийасынын нязяри моделинин ясасы кими гябул едилирди. Совет сосиалист демократийасынын шцары
беля иди – дювлят «бизик», бцтцн халгдыр. Ейниййят консепсийасы демократийанын ясасы кими
халгын цмуми ролуну мцтлягляшдирир, фярдлярин мухтариййатыны инкар едир.
Рягабятя ясасланан демократийанын нязяри модели, демократийанын мцасир Гярб
консепсийаларынын ясасында дурур. Рягабятя ясасланан демократийанын ясас эюстяриъиси
Партийалар арасы рягабятдир. Беникс вя Тексторун (АБШ) 115 юлкядя апардыьы тядгигата эюря
йалныз бунлардан 43 юлкя сийаси мцнасибятлярин рягабятли системиня малик олмушдур. Бу
юлкялярдя партийанын гадаьан олунмасы йолверилмяздир.
Яняняви-либерал консепсийа шяхсиййятин, фярдин ъямиййят цзяриндя вя дювлят цзяриндя
цстцнлцйцня ясасланыр. Яняняви либерал консепсийайа эюря шяхсиййят биринъидир, о, вятяндаш
ъямиййятинин вя дювлятин ясасыны тяшкил едир.
Демократийанын яняняви-либерал консепсийасынын диэяр ясас ъящяти нцмайяндяли демократийайа цстцнлцк вермясидир. Конститусийаллыг вя сийаси щакимиййятин мящдудлашдырылмасы нцмайяндяли демократийа анлайышынын ясас елементидир. Бу консепсийайа эюря,
халгын ирадяси бирбаша йох, халг тяряфиндян сечилмиш нцмайяндяляр тяряфиндян ифадя олунур
вя онлар бу нцмайяндялийи Конститусийа чярчивясиндя тямсил едирляр.
Мцасир либерал демократийа щяр шейдян яввял плцралист демократийа кими чыхыш едир.
Плцралист демократийа чохлу сайда тяшкил олунмуш марагларын бирэя йашайышыны иряли
сцрцр; тяшкил олунмуш мараглар юз араларында сийаси щакимиййяти яля алмаг вя тясир
имканлары ялдя етмяк цчцн бир-бириля рягабятя эирир; рягабятя эирян мараглар гаршылыглы
сурятдя бир-бириня нязарят едир вя щакимиййят мящдудлашдырылыр; марагларын плцралист рягабяти, ян йахшы щалда, сийаси гярарларын гябулунда иътимаи вя груп марагларыны нязяря алараг
иътимаи таразлыьа доьру апарыр. Демократийанын йени формасыны М.Покар «информасийа
демократийасы» адландырыр. Бу демократийа юзцндя ъямиййятин тяшкилинин мцасир формасыны
якс етдирир.
«Демократийа инкишаф етмиш мцасир сийаси системлярин ясас амилидир. Инсан вя
вятяндашын щцгуг вя азадлыгларына ясасланан халг щакимиййятини тямин едян сийаси вя
вятяндаш ъямиййятинин тяшкил олунмасыдыр. Демократийа азад иътимаи щярякатын сосиал
моделинин идеалыдыр» (7, с.283-284).
Демократийанын идеалы – сийаси гцввялярин гейри-мцяййян нятиъяляря эятириб чыхаран
азад мцбаризясидир. Ясл демократийа – сосиал-сийаси мцнасибятлярин еля бир гурулушудур ки,
бурада щюкумят халг тяряфиндян сечилир, зярури щалда ися халгын ирадясиля вя эцъ тятбиг етмядян щакимиййятдян узаглашдырылыр.
Беляликля, демократийа: тиранийадан гуртулмаг; ясас щцгуг вя азадлыглара риайят
етмяк, шяхси тохунулмазлыг щцгугу; юз мцгяддяратыны тяйин етмяк; мяняви мухтариййят,
шяхсиййятин инкишаф етмя имканлары, шяхсиййятин тямял мянафелярини горумаг; сийаси
бярабярлик, сцлщя чатмаг; фираван йашамаг идеалынын эерчякляшдирилмяси моделидир.
Демократийа Либерал ъямиййятлярдя бир модел кими даща тез тятбиг олунараг щяйат
тярзиня вя мяняви-яхлаги эюстяриъийя чеврилир.
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Демократийа вя Либерализм идейалары шяхсиййятин щцгугларынын горунмасы принсипини
ясас эютцрдцкляриня эюря, айры-айрылыгда дейил, бирэя Либерал-Демократийа кими нязярдян
кечирилир.
Либерализм латынъа «либералис» сюзцндян олуб щярфи мянасы «азад», «азад сечмяк
щцгугу» демякдир. Йяни щяр бир шяхсин юзцнцн инкишафына уйьун олан ъямиййяти сечмяк
щцгугу вардыр.
«Азад» сечмяк щугугу шяхся юзцнцн азад инкишафына уйьун ъямиййяти сечмяк
щугугуну верир. Либерализм термини илк дяфя ХЫ ясрин башланьыъында сийаси терминолоэийайа
дахил олунмушдур.
Ъон Локкин, Адам Смитин, Томас Ъефферсонун вя Ъон Стцарт Миллин фялсяфяси
либерализм адланыр. Либерализмин (дювлят мцдахилясиндян горунмуш инсан щцгугларынын)
вятяни там щцгугла орта яср Инэилтяряси щесаб олунур. Беля ки, «Инэилтярядя 1215-ъи илдя
гябул едилмиш инэилис Азадлыгларынын Бюйцк Топлусу вя йа Магна Чарта (Бюйк Сяняд) инсан
щаглары уьрунда щярякатын илк уьурлу аддымлары сайылыр» (5, с.21-24).
Либерализмин инкишафына Томас Щоббсун иътимаи мцгайвиля нязяриййяси тякан
вермишдир. О, «Фялсяфянин ясаслары» (1642), «Левиафан» (1951), «Беэемот» (1668) ясярляриндя Либерализмин нязяриййясини инкишаф етдирмишдир.
Ъ.Локк юзцнцн «Идаряетмя щаггында ики трактат»ында (1990) эюстярир ки, инсанлары
дювлятдя горху дейил, аьыл бирляшдирмяйя мяъбур едир. Инсанын дювлятя вердийи йеэаня щагг,
цмуми разылыгла гябул олунмуш ганунлар ясасында юз вятяндашыны мцщакимя етмяк вя
ъязаландырмаг щаггыдыр. Инсанларын ирадяси ъямиййятдя цмуми разылыгла гябул олунмуш
ганунлардан башга щеч ня иля мящдудлашмыр. Дювлят инсанларын щяйаты, азадлыьы вя мцлкиййятини горумалы, ганунлара ямял олунмасына нязарят етмяли вя инсанларын мцбащисяляринин
щяллиндя йалныз арбитр кими хидмят етмялидир. Халгын юзцнцн йаратдыьы дювлят щакимиййяти дя
Щоббсун иддиа етдийи кими мцтляг дейил, о, инсан щаглары иля мящдудлашдырылмалыдыр. Инсан
дювлятин зоракылыьына шяртсиз мцгавимят эюстярмяк щаггына маликдир.
Ъ.Локкун идейалары ясасында парламентли дювлят модели йаранмышдыр. Бу либерал
дяйярляр Бяшяриййятин тяряггиси просесиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Либерализм, ясасян АБШда, мцстямлякя зцлмцндян азад олмаг уьрунда (1775-1783) щярякат заманы бяргярар
олмуш, 1776-ъы илдя гябул олунмуш «Истиглалиййят бяйаннамяси» адлы сяняддя бцтцн
вятяндашларын азадлыг вя бярабярлик щцгуглары принсипляри тясбит олунмушдур.
АБШ-ын сийаси вя щцгуги идеолоэийасынын ян бюйцк нцмайяндяляри Томас Пейн,
Томас Ъефферсон вя Александр Щамилтон олмушдур.
Т.Пейн вя Т.Ъефферсонун идейалары 1776-ъы ил Бяйяннамясинин ясасыны тяшкил едир.
А.Щамилтонун эюрцшляри 1787-ъи ил АБШ Конститусийасынын ясас мцддяаларыны тяшкил едир.
Т.Ъефферсон либерализми инсанын тябии щцгуглары нязяриййясиня сюйкянир. О, иддиа едир
ки, «щеч ким совет щакимиййятинин тяшкили вя онун цзяриндя нязарят етмяк щцгугундан
мящрум олуна билмяз. Яэяр щакимиййят халгын щцгугуну позурса, беля щалда халг
мювъуд щакимиййяти няинки дяйишдирмяйя сяй эюстярмяк, щятта юз мянафейиня уйьун олан
йени щюкумятля явяз етмяк щцгугуна маликдир» (8, с.230-235).
Сийаси Либерализм ХВЫЫЫ ясрин сонунда Бюйцк Франса ингилабы заманы (1789-1794)
цмумбяшяри вя щуманист характерли нязяриййя кими инкишаф едяряк, ХВЫЫЫ яср АвропаАмерика маарифчилийиндя дя (Ш.Монтескйе, Ф.Волтер, Ж.Ж.Руссо) ясас идейа хятти кими
галмышдыр.
Ш.Л.Монтескйе «Инэилтярядя дювлят гурулушу» вя бу ясярин (1748) ВЫ фяслиндя
(Ганунларын тябияти щаггында) ганунларын инсанын тябии мащиййятиндян доьдуьуну, инсан
азадлыьынын бюйцк немят олдуьу фикрини ясасландырмышдыр.
Бюйцк Франса ингилабынын идейалары Авропада Либерализмин ясас шярти олан Вятяндаш
ъямиййятинин гурулмасына, ХЫХ яср сийаси нязяриййяляри ися Вятяндаш азадлыьыны мцдафия
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етмяйя, ясасландырмаьа наил олду. Беляликля, Либерализм консепсийасына эюря Вятяндаш
азадлыьына хцсуси тяшяббцскарлыг азадлыьы, сащибкарлыг, мцгавиля, сюз, виъдан, ряй вя
мятбуат азадлыьы идейалары шяхсиййятин тябии щцгугларыдыр вя иътимаи мцгавиля иля йаранан
дювлят шяхсиййятин вятяндаш азадлыьына ясасланан тящлцкясизлийини горумалы, хцсуси
мцлкиййяти тямин етмяли, ъямиййятин мцдафиясиня диггят йетирмялидир. «Дцнйа либерал
фикринин антолоэийасы» (ХХЫ ясрин Ы йарысы) адлы китабда либерализм нязяриййясинин йениляшмяси, мцасир дюврцн тялябляриня ъаваб вермяси юз яксини тапмышдыр. Антолоэийада Емил
Фагенин «Либерализм» (1902), Леонард Гобхансын «Либерализм» (1911), Гвидоде
Руъеронун «Авропа либерализминин тарихи» (1927), Ч.М.Кейнсин, Б.Кроченин, Д.Дйуинин,
Ф.Щайекин ясярляри ясас йер тутур (10).
«Американ Енсиклопедийасы»нда (1976) эюстярилир ки, Либерализм мцасир дцнйанын ян
юнямли сийаси доктринасыдыр.
К.Берзег эюстярир ки, либерализм нязяри тямялляри, игтисади вя сийаси дяйярляри юзцндя
якс етдирян бир идеолоэийадыр. Гярбдяки демократик инкишаф либерал идеолоэийанын
нятиъясидир. Либерализм фярдиййятчи вя азадлыгсевярдир. Инсанын мадди вя мяняви инкишафына
чалышан бир системдир. Ейни заманда плцрализмин олмадыьы йердя либерализм йохдур (6, с.2).
Ъямиййятин идаря едилмясинин либерал цсулу щяр бир фярдин сийаси вя игтисади щцгугларынын танынмасы цзяриндя гурулан сосиал мцнасибятлярин мцяййян принсипляриня ясасланыр.
Бу щцгуглар ашаьыдакылардыр: юзцня щюкумят сечмяк вя ону дяйишмяк; сийаси партийалара
цзв олмаг, юз ряйини, зювг вя бахышларыны йазылы вя шифащи шякилдя билдирмяк щцгугу; ишля
тямин олунмаг вя ондан чыхмаг щцгугу; азад тиъарят щцгугу вя с. Лакин бцтцн бу
щцгуглар мцяййян щядд дахилиндя, ганунларын фяалиййяти иля мящдудлашдырылан чярчивя
дахилиндя олмалы, нормал сивилизасийалы инсанларын тябии тялябатларынын тякмилляшмяси кими
баша дцшцлмялидир.
Либерализмин ясас тямял принсипи инсанын Азадлыьыдыр.
Азадлыг – инсанын фярди мухтариййяти, сечмяк щугугудур, даща йахшы щяйат
сявиййясини тямин едян, йеткин, еффектли ъямиййят цчцн инкишаф йолунун сечилмяси демякдир.
Либерализмин дяйяр вя мцщцм принсипляри:
Фярдиййятчилик, инсан щцгуглары, Спонтан гайда-ганун, Щцгугун алилийи, мящдудлашдырылмыш щакимййят, Азад базар игтисадиййаты, Хейирхащ истещсал, марагларын тябии
щармонийасы, сцлщ, рягабят. Информасийа алма щцгугу артыг тякъя Гярби Авропада дейил,
Глобаллашма просесинин ящатя етдийи бцтцн дцнйада сурятля гябул олунмагдадыр.
Глобаллашма просеси эюстярир ки, бяшяриййятин тяряггиси вя либерал дяйярляр бир-бириндян
айрылмаздыр. Тарих сцбут етмишдир ки, игтисади чичяклянмя, сосиал ядалят вя шяхсиййятин
азадлыьы либерал мязмун алдыгда даща щяйати олур. Дахилдя сабитлийя наил олмаьа ъящд
эюстярян либераллар хариъи сийасятдя либерал-демократийа дяйярляри цзяриндя гурлан дцнйанын
Глобаллашмасына тяряфдар чыхырлар.
Мцасир Либерализмин (Неолиберализм) яса гайяляриндян бири ися ачыг ъямиййят
институтунун йарадылмасыдыр.
Глобаллашма дюврцндя сийаси-сосиал вя фялсяфи нязяриййяляр «оптимал ъямиййят»ин Ачыг
ъямиййят олдуьуну ясасландырмагдадыр. Ябцлщясян Аббасов (Ачыг ъямиййят) йазылмалыдыр)
«Идаряетмянин синерэетик фялсяфяси: йени диалог наминя» адлы китабында йазыр: «Ачыг
ъямиййят оптимум ахтарышында олан бяшяриййятин зярря-зярря ялдя етдийи дяйярлярин бирэя
ифадясидир вя даим инкишафда олан мащиййятдир. О бяшяриййят цчцн щям реаллыг, щям дя
идеалдыр. Бу идеала доьру ъящд-ъямиййятлярин вя инсанларын ян шяряфли вязифясидир. «Ачыг
ъямиййятдя инсанын инсан олмасы, сярбяст вя мядяни фяалиййят эюстярмяси цчцн планлар
тутулмур, деклорасийалар сюйлянилмир, комиссийалар арадылмыр, капитализмя мяхсус шяхсиегоистик мотивляр, мянфяятдарлыг щисси юн плана кечирилмир, иътимаи тяряггинин щялледиъи амили
сявиййясиня йцксялдилмишдир…». «Ачыг ъямиййятин мяьзи тяфяккцрдя вя ямялдя, фярдлярдя вя
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бцтюв ъямиййятдя, вятяндашларда вя дювлят идаря едянлярдя йцксяк мясулиййят щиссинин вя
демяли виъданын олмасындан ибарятдир.
Мцяллифя эюря – Ачыг ъямиййят бяшяр тарихинин тябии, спонтан мящсулудур.
Ъямиййятлярин тякамцл хцсусиййятляриндян доьан, эет-эедя даща чох камилляшян цмуми
сярвятдир. Ачыг ъямиййят – кечмишдя, индидя дярин кюкляри олан, иътимаи щяйатын бцтцн
сащяляриня даир атрибутлары тязащцр едян реаллыглар вя даими перпективдир».
Ачыг ъямиййят мцмкцнлцйц, конструктивлийи, расионаллыьы, тяфяккцрдя вя ямялдя
дцшцнцлмцш низамлылыьы, фярди мясулиййят щиссинин йцксяклийини тяляб едир.
Адятян, ачыг ъямиййятдян данышаркян Анри Бергсонун (1859-1941) елитар вя Корл
Попперин (1902-1994) егалитар консепсийаларын фяргляндирирляр. Анри Бергсонун «Яхлаг вя
динин ики мянбяйи» ясяриндя эениш шярщ едилмиш елитар консепсийасы антагонизмдян азад,
бейнялхалг инсани бирлик, цмумбяшяри, яхлага дайанан, шяхсиййят азадлыьы вя йарадыъылыьынын,
щямряйлик вя щуманизмин вцсят тапдыьы идеал ъямиййят гурулушуну нязярдя тутур.
Бергсонун фикринъя, бцтцн мювъуд олмуш ъямиййятляр – гапалы ъямиййятлярдир.
Щягиги ачыг ъямиййятя йетишмяк цчцн бюйцк дистансийа вар – ян бюйцк мцяллифля бяшяриййят
арасындакы, сонлу оланла сонсузлуг арасындакы мясафя гядяр. Ачыг яхлагын вя демяли, ачыг
ъямиййятин фундаментли-йарадыъы шяхсиййятдир ки, онун мягсяди инсаниликдир. Бу шяхсиййятин
вя онун яхлагынын мязмуну – бцтцн инсанлара мящяббятдир. Башлыъа хасся ися новаторлуг
рущудур ки, тясбит олунмуш гапалы ъямиййят нормаларыны йахшыйа доьру дяйишдирир. Щягиги
ачыг яхлаг одур ки, йахынлара, инсана олан мящяббят Аллаща олан мящяббятля цст-цстя
дцшцр.
Ачыг ъямиййят консепсийасынын баниси Карл Поппердир. К.Поппер «Ачыг ъямиййят вя
онун дцшмянляри» адлы ики ъилдлик ясяриндя Ачыг ъямиййятля гапалы ъямиййятлярин фяргли
хцсусиййятлярини тящлил етмишдир. Папперя эюря «Гапалы ъямиййят дедикдя, авторитар гайдада
гярарлашмыш вя дяйишилмяз нормалар ясасында, тоталитар принсипляр цзря тяшкилатланмыш
ъямиййят нязярдя тутулур. Бунун яксиня, «ачыг» ъямиййят инсан зякасынын эцълц тянгиди
потенсиалына ясасланыр. Бурада йадфикирлилийя садяъя олараг дюзмцрляр, яксиня ону стимуллашдырырлар, сосиал проблемлярин щяллиня вя ъямиййятин фасилясиз ислащатына йюнялмиш азадлыглары
(фярд вя сосиал груплар сявиййясиндя) дястякляйирляр. Попперин фикринъя, гярб демократийасы
ачыг ъямиййятя кечиди ясасян тамамлайыб, сосиализм ися гапалы ъямиййят олараг галыр.
Поппер эюря, гапалы ъямиййятя фяалиййят ганунларынын дяйишилмязлийи, дювлятин фярд цзяриндя
щюкмранлыьы, шяхси мясулиййятсизлик, идеоложи ещкамчылыг, тоталитарлыг хасдыр» (9, с.37). Ачыг
ъямиййят идеалы дцнйанын универсал дяйяри кими:
Сосиал сащядя
Иътимаи просеслярин сярбяст ъяряйаны иля, юзцнцтяшкил вя гаршылыглы файда верян
фяалиййятляр нятиъясиндя низам-интизама, инсан щаглары вя шяхсиййят азадлыгларынын алилийиня,
фярди тяшяббцскарлыьа вя йарадыъылыьа тяминат верян демократик вятяндаш ъямиййятинин
гурулмасыны сосиал инкишафын башлыъа мейары щесаб едир.
Игтисади сащядя
Мцлкиййят мцхтялифлийиня вя саьлам рягабят механизмляриня сюйкянян, азад базар
мцнасибятляри вя сосиал йюнцмлц хцсуси мцлкиййят зямининдя тяшкилатланыб фяалиййят эюстярян
юзцнцтянзимляйиъи игтисадиййат ян оптимал формадыр.
Сийаси сащядя
Щакимиййятин бир шяхс (груп) вя йахуд бир орган тяряфиндян зябт едилмясинин,
деспотик режимлярин йаранмасынын гаршысыны алан, демократик принсиплярин, мцнасибятлярин
вя тяшкилатларын инкишафына вя вятяндашларын сийаси ирадясинин сярбяст ифадясиня тяминат верян,
инсанларын щцгуг вя щагларынын, азадлыг вя имканларынын эерчякляшмясинин гаранты кими
чыхыш едян щцгуги дювлят ян оптимал сийаси щакимиййят формасыдыр.
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Эюрцндцйц кими, щяр цч бяндин фялсяфи-консептуал мяьзи инсан варлыьынын бцнюврясини
тяшкил едян фярди азадлыьа наил олмагдан, шяхсиййятин юзцнцифадя, йарадыъылыг вя
тяшяббцскарлыг габилиййятинин инкишафына, ъямиййятин йарадыъы мянбяляринин реаллашмасына
цстцнлцк вермякдян ибарятдир.
Щяр оптимал идаряетмянин мяркязиндя шяхсиййят, онун щцгуг вя азадлыгларынын
горунмасы дайаныр. Бу тезис ачыг ъямиййятин яхлаги-мяняви щяйатыны тянзимляйир. Ачыг
ъямиййятин гайдалары мясулиййят вя виъдандыр. Ачыг ъямиййят оптимум ахтарышында олан
бяшяриййятин зярря-зярря ялдя етдийи дяйярлярин бирэя ифадясидир вя даим инкишафда олан
мащиййятдир. О, бяшяриййят цчцн щям реаллыг, щям дя идеалдыр.
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Ясемен МАХМУДОВА
ПРОЦЕСС ГЛОБАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ТЕОРИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Резюме
Анализирован взаимодействия системы либеральных ценностей Института открытого общества глобализации. Показано, что основная философия политического
управления XXI века появится на основе синтеза этих ценностей.
В статье обосновывается, что философия социально-политического управление
XXI века должна обязательным образом включит в себя принципы обеспечения человеческих свобод и прав. И это момент должен играть главную роль во взаимоотношениях
государств, культур и цивилизация.
В статье автор проанализировал идеи А.Бергсона и К.Поппера об «открытом и
закрытом обществе». Постарался дать критический анализ этих типов общества. Обосновал необходимость существование и со развитие институтов открытого общества и
демократии.
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Yasaman MAHMUDOVA
QLOBAL TRANSFORMATION PROCESS AND
SOCIAL-POLITICAL GOVERNING THEORY
Summary
The article underlines that the philosophy of social political management of XXI century
must include itself the principals which ensure the human freedom and rights and this moment
must play a main role in interrelation of government, culture and civilization.
Ih the article it was analized the idea of A.Bergson and K.Popper on «the opened and
closed society» by the author. He tried to give a critical analyze of these society models. He
founded the necessity of coexistence and progress of the opened society and democracy Institutes. In the article it has been researched the practical mechanisms of the opened society.
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Севиндж ГУЛИЕВА
ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РАБОТ АРИСТОТЕЛЯ ПО ЕГО
ОБНАРОДОВАННОМУ И НЕОБНАРОДОВАННОМУ РАЗДЕЛЕНИЮ
«Методы греческой теории», «Платон», «Аристотель в арабской мысли»,
«Логика Аристотеля», «Неоплатонизм», «Плотин» и многие другие произведения
Бадави, посвященные проблемам истории античной философии, отличались новой
постановкой в раскрытии фундаментальных проблем философии. Для исследования
Бадави непосредственно обратился к такому количеству книг известных
исследователей, как Вернер Йегер «Аристотель «Первая основа для духовного
развития истории» (Werner Jaeger, Aristotels. Crundlegung einer, Geschichte sevner
Entwicklung, 1923), Цицерон «Академия» (Cicero «Academicorum»), Диоген Лаертский
«Диалоги Аристотеля» (Diog.Laert «Vita Philosophers»), Валентин Роуз «Псевдоним
Аристотеля» (V.Rose «Aristoteles pseudepigraphus»), О.Гамелин «Учение Аристотеля»
(O.Hamelin «Le Sistem d’Aristote») 1931г., Сборник трактатов аль-Фараби (на
арабском) Египет, 1907, Тренделенбург «Из истории категорий» (Trendelenburg «Geschd. Kategorienlehre») 1846, Ибн Сина «Трактат посылок в контексте «Пространство»
«(на арабском), Лассон «Метафизика Аристотеля в его переводе на немецкий язык»
(Lasson «Aristoteles. Metafisik, Ins Deutch übertagen»), В.Брошард «Исследование по
древней и современной философии», Париж, 1929 (V.Brochard «Etude de philosophie
ancienne et de philosophie moderne»), А.Брандис «Греко-римская философия» 18351866 (A.Brandis «Griechich-romische philosophie»), Френсис Брентано «Психология у
Аристотеля» (Fr.Brentano «Die Psychologie des Aristoteles»); исследовал такие
источники, как «О небе», «О бытии и уничтожении», «О душе»,«Логика»,
«Метафизика», «Первая философия»,«История животных», «О справедливости»,
«Большая этика»,«Никомахова этика», «Политика», «Конституционные системы» и т.
д., которые были написаны на арабском, немецком, французском, греческом и других
языках. Исходя из данных о Бадави, во-первых, нам становиться известно о просторе
его возможностей, в частности он стоит перед нами и как полиглот, знающий более
десяти ведущих языков мира, и как человек-психолог, который сумел выстоять при
колоссальных перегрузках и перенапряжении, вызванных титанической работой над
материалом, ведь все предыдущие исследователи, в частности лучшие комментаторы
Аристотеля в средневековья аль-Кинди (800-879), аль-Фараби (870-950), ибн-Сина
(980-1034), Мухаммед ибн-Рошд (1126-1198), не комментировали Аристотеля без
прибавления какого-то собственного элемента, который Бадави необходимо было
отделить. «Эннеады» Плотина, четвертая, пятая и шестая части которых долгое время
считались совокупными с «Теологией» Аристотеля по вине аль-Кинди нашли свою
объективную оценку благодаря Бадави. Кинди объясняя категории Аристотеля,
выдвигал свои пять пракатегорий; Ибн-Сина пытался соединить философию
Аристотеля с неоплатонизмом; Ибн-Рушд переплетал в своем творчестве учение
Аристотеля с исламской теологией, где существует только активный разум –
божественный разум, который актуализирует потенциальный интеллект. Какие
проблемы стали причиной путать работы Аристотеля? Мы остановимся на проблеме
классификации работ Аристотеля.


Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор А.Шцкцров вя редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри
намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Ввиду того, что сам Аристотель делил свои работы на обнародованные и
необнародованные, в истории философии возникли споры при изучении его работ в
этом аспекте. Восточный исследователь Абдуррахман Бадави рассматривал все
существующие теории и установил; - их четыре, однако не одна из них неправильна.
Бадави сначала дал классификацию работ по их методичности и неметодичности:
«Методичные книги это те, в которых применяется логичный метод, и в них имеются
предисловие и заключение, которые написаны систематическим путем (Эти же работы
являются плановыми – С.К.). Неметодичные работы те, которые состоят из пунктов
или предположений или дискуссий, которые Аристотель использовал на уроке. В них
нет системы метода, нет никакого красивого стиля».
Бадави приводит пример из Цицерона и говорит что, когда он (Цицерон – С.К.)
указывал на красивое, выразительное оформление некоторых произведений
Аристотеля, возможно, имел в виду диалоги или же первую часть среди представленных. Бадави отмечает, что классификация по обнародованным произведениям и
необнародованным приводит к большим разногласиям. Не без интересно, что этот
спор вызван намеком Аристотеля. Итак, ознакомимся с этими четырьмя взглядами и
выводами Бадави:
а) старое мнение Целлера, которое опиралось на мысли Фомы Аквинского, где
говорится, что обнародованные книги «включают в себя проблемы, которые не входят
в число основных тем Аристотеля. Это – дополнительные исследования, вложенные
раздельно, и не существует в них та сердцевина, или основа, на которой изучались
проблемы;
б) новое мнение Целлера о том, что обнародованные книги, это те, которые
предназначены для широкой массы, в то время как необнародованные задуманы
специально для учеников. Знаком этого и является слово εέωτεσιχά, где буквы εέ
имеют значение «выходящий», то есть якобы имеется в виду то, что они выходят за
пределы кругозора учеников;
в) мнение Шарла Тайру – обнародованные книги, это те, в которых употреблено
метод спора (диалектики), или метод сомнения, или предположения. Необнародованные – это те, в которых использованы аксиомы или же аналитический метод;
г) мнение Рависона отражено в труде «Исследование метафизики Аристотеля»,
где говорится, что обнародованные книги – это те, которые составлены по методу
спора, и они предназначены для широких масс, между тем как другие книги предназначены для пользования учеников. Этим он обобщает новые мнения Целлера и Тайру.
Бадави оспаривает эти определения и говорит, что, так как существует новое
мнение Целлера, это уже говорит о неправильности старого. А то, что обнародоВанные высказывания не являются народными и эти книги выше уровня народной массы,
ликвидирует и второе мнение. Что касается третьего и четвертого мнений, то можно
подчеркнуть, что там высказывалось мнение об использовании метода спора, однако и
отмечается, что обнародованные слова не составляют народный язык, ибо они выше
этого уровня. Бадави устанавливает, что лишь малая часть книг Аристотеля издавалась при его жизни, а оставшаяся половина опубликовалась в его эпоху, но позже
под словосочетанием «половина публикаций», Бадави считает, что уже доказывается
ложность вышеизложенных мнений, потому что Аристотель сам намекал в предшествующих книгах на структуру составления поздних книг. И это разъясняет нам то, что
он имел в виду при проведении параллели между изданными книгами и полностью
неизданными.
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Şərq filosofu Əbdürrəhman Bədəvi Aristotelin əsərlərini metodikliyinə görə müəyyünləşdirərək Cellerin köhnə mülahizəsi olan “nəşr edilməmişlər əlavələr idi” fikrini, yeni mülahizəsi olan “nəşr edilməmişlər mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulanlar idi” fikrini, Şarl Tayrunun “nəşr edilməmişlərdə analitik metod var idi” fikrini, Ravisonun ümumiləşdirmədən
ibarət olan “nəşr edilmişlər mübahisə xarakterli, olunmamışlar isə tələbələr üçün nəzərdə
tutulmuşdu” fikrini inkar edə bilmiş, xalq dilindən yüksək səviyyədə yazılmış əsərləri Aristotelin sözləri ilə izah etmişdi. Məqalə məqsədə onunla çatır ki, məlum vəziyyət əsərlərin bir
qisminin Aristotelin sağlığında, bir qisminin isə onun dövründə, lakin Aristotelin qurduğu
tərtibatda dərc edildiyini nəzərə çatdırır.

Sevinj GULIYEVA
THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF ARISTOTTE′S
WORKS ACCORDING TO HIS PROMULGATED AND
NON PROMOLGATED DIVISION
Summary
Aristotel called his works published and unpublished works that is made the four
suppositions. All of them are refuted by the Eastern philosopher Abdurrahman Badawi as
wrong versions. The Eastern philosopher Abdurrahman Badawi defined Aristotel’s works in
methodicalness and can disproves the ideas as “the unpublished works were addenda”- a last
thought of Seller, “the unpublished works were for specialists”- a new thought of Seller, “in
the unpublished works were an analytical method”- an idea of Sharl Tayru, a generalized
Ravisson’s thought as “the published works were written by controversy method, but
unpublished works were intended for the students”, after that explained a problem with
another argument as the works were written by higher language than public language. At the
article is achieved an aim in that: the define situation informed about the Aristotel’s works
published when Aristotel was alive, part of his works published in the Aristotel’s epoch with
his own composition.
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Ряшад АСЛАНОВ
ИНСАН ЩЦГУГ ВЯ АЗАДЛЫГЛАРЫNЫN
SOSIAL-FƏLSƏFI TƏHLILI
Мцасир дюврдя олдугъа артан актуаллыьа малик, эениш вя чохşахяли сяъиййя дашыйан
инсан щаглары анлайышы мцхтялиф мядяниййятлярин, бейнялхалг вя милли щцгуги сянядлярин тясири
алтында формалашараг дювлят-вятяндаш, ъямиййят-шяхсиййят мцнасибятлярини тянзимляйян бир
категорийа кими гябул едилир. Инсан щаглары мясялясиня, яняняви олараг, «дювлят-ганунвятяндаш» призмасындан йанашылыр, онун щялледиъи мягамлары ясасян щцгуг, ганунвериъилик,
бязян дя сийасят, сийаси нязяриййя вя сийаси фялсяфя мцстявиляриндя гиймятляндирилир. Нятиъядя,
инсан щагларынын ящямиййятли сосиал-фялсяфи тямялляри, онун онтоложи-гносеоложи, аксиоложи вя
психоложи аспектляри, сосиомядяни башланьыълары вя структуруна аид олан бир чох мягамлар
санки диггят мяркязиндян кянарда галыр.
Щягигятян, яксяр щалларда инсан щаглары дювлятин йеритдийи, дювлят вя гейри-дювлят
институтларынын формалашдырдыьы бир фяалиййят сащяси щесаб едиляряк, садяъя, ганунвериъи
орган тяряфиндян гябул олунмуш ганунлардан вя дювлятин ющдясиня эютцрдцйц бейнялхалг
сазишлярдян иряли эялян ющдяликляр кими гябул едилир. Шцбщясиз, бу ъцр йанашмада да бир
мянтиг вардыр; яслиндя, инсан щаглары барядя дольун вя щяртяряфли бир анлайышын олмасы цчцн
щяр щансы емпирик йанашма бялкя дя кафи сайыла биляр. Беля ки, мцасир дцнйада инсан щаглары
спесифик бир дювлят сийасяти, дювлятин дахили иши олмагдан даща чох универсал, бейнялхалг
характер дашыйыр вя бцтцн дювлятляр цчцн аlи мягсяд, даща чох императив характер дашыйан
ясас сийаси принсип сявиййясиндя гябул едилир. Инди инсан щаглары вя ясас азадлыглар юз
характери етибары иля диэяр щцгуги норма вя принсиплярдян даща цстцн сайылыр. Бунун башлыъа
сябяби ися, бизим бу мясяляйя неъя гиймят вериб-вермямяйимиздян асылы олмайараг, инсан
щагларынын ясасландыьы фялсяфи вя мяняви-яхлаги тямяlля - инсан мяфщумунун дяринлийи вя
алилийи иля баьлыдыр.
Бизим фикримизъя, инсан щцгуглары анлайышынын еля мцщцм мязмун-мащиййят
аспектляри вя компонентляри вар ки, онлар ясл фялсяфи-категориал мянасыны мящз сосиал фялсяфя
мцстявисиндя тапа биляр. Цмумиййятля, инсан щаглары кими мцряккяб бир мяфщумун
щяртяряфли вя бцтюв анламы цчцн сосиал фялсяфянин метанязяри, интегратив эцъц вя имканлары
кифайят гядяр бюйцкдцр.
Сосиал фялсяфянин хцсуси диггятиндян кянарда бир чох мащиййятляря, принсипъя, айдынлыг
эятирмяк гейри-мцмкцндцр. Беля олдугда, цстялик, инсан щагларынын иътимаи практикада
лазымынъа реаллашмасы мцшкцл мясяляйя чеврилир. Инсан щагларынын бир идейа, универсал
принсип, щяйат фялсяфяси вя иътимаи практика кими зянэин сосиал-сийаси, културоложи, дини, игтисади, яхлаги-мяняви вя щцгуги тямялляри, онун когнитив-идраки вя функсионал хцсусиййятляри,
тарихи инкишаф динамикасы вя с. илк нювбядя сосиал фялсяфянин метанязяри-интегратив эцъц вя
инструментал-категориал апараты васитясиля даща сямяряли юйряниля биляр. Ян башлыъасы одур
ки, сосиал фялсяфя, щяр шейдян ялавя, инсан варлыьы, онун тябияти вя мащиййяти щаггында,
щямчинин инсанын йашадыьы иътимаи мцщит вя мцхтялиф нюв мцнасибятляр щаггында мцфяссял
билэиляря маликдир. Йалныз сосиал фялсяфя сявиййясиндя инсан феномениня даир айры-айры
елмлярин ялдя етдикляри биликляри цмумиляшдирмяк вя бу ясасда пяракяндяликдян азад олмаг
мцмкцндцр.
Инсан щагларынын фялсяфи-сийаси мащиййяти инсан варлыьынын бцнюврясини тяшкил едян фярди
азадлыьа наил олмагдан, шяхсиййятин юзцнцифадя, йарадыъылыг вя тяшяббцскарлыг габилиййят

Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Аббасов тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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ляринин вя имканларынын инкишафына, цмумиййятля ъямиййятин йарадыъы мянбяляринин
реаллашмасына цстцнлцк вермякдян ибарятдир. (1, с.48) Инсан щаглары юзлцйцндя, инсан вя инсанлыьы шяртляндирян амилляр чохлуьу иля сых баьлыдыр. Бу щаглар щям инсана вя инсанлыьа аид
сосиал-сийаси, игтисади мяняви-психоложи дайаглара сюйкянян щцгуги тязащцрлярля, щям дя бир
спесифик варлыг кими инсанын яхлаг юлчцляри чярчивясиндя мцнасибятляр системи иля изащ едиля
биляр.
Бяс инсан щагларынын сярщядляри щарадан башлайыр? О, щансы щцдудларла мящдудлашыр?
Бу мясяляйя щипотетик вя тяърцби йанашмалар неъядир? Бу суаллара ъаваб вермяздян юнъя,
зяннимизъя, илк нювбядя инсанын мащиййяти иля баьлы мцяййян суаллара айдынлыг эятирмяк
лазымдыр. Беляликля, инсан щаглары проблеминдян данышаркян биз илк нювбядя гейд етмялийик
ки, о, бирбаша инсанлыг проблеми иля цзви ялагяйя маликдир. ХХ ясрин икинъи йарысына гядяр
беля бир мясялядя ващид йанашма мювъуд иди ки, бяшяриййятин щяр щансы бир цзвц доьулдуьу
андан етибарян онун щаглары башлайыр. Лакин, сонралар бу йанашма мцяййян корректляря
мяруз галды. Щцгуг мцдафиячиляри вя щуманитар сащянин нцмайяндяляри эетдикъя беля бир
йекдил фикря эялмяйя башладылар ки, уникал бир варлыг олмаг етибариля инсан, доьулан ана
гядяр, ана бятниндя дя щаглара маликдир вя бу щаглар кимся тяряфиндян позула билмяз.
Мящз бунун нятиъясидир ки, ютян ясрин 60-ъы илляриндян цзц бяри аборта гаршы мцбаризя бцтцн
дцнйада эцълц якс-сяда доьурмаьа башламыш вя бу мцбаризянин нятиъясиндя бир чох
юлкялярдя абортун гаршысыны алан ганунлар гябул едилмишдир.
Инсан щаглары идейасы фялсяфи характер дашыйан «Инсан кимдир?» суалынын гойулушу вя
ъавабландырылмасы иля баьлыдыр. Инсан щаглары иля инсан олма вязиййяти арасындакы ялагя
биринин вар олмасы, о биринин ися бу варлыьы ифадя етмяси онтоложи бир мцнасибятдир. Беляликля,
инсан олмаг мащиййят етибары иля инсан щаглары контекстиндя щаглара сащиб олмаг
демякдир. Йяни, инсан щаглары вя азадлыглары сонрадан кимляринся инсанлара вердийи щядиййя
дейил, инсанын тябии мювъудолма мащиййятиндян иряли эялян сосиал-фялсяфи бир категорийадыр.
Бу бахымдан юз тябии щагларыны дярк етмяйян, йахуд бу щаглар барядя мцяййян билик вя
информасийайа малик олараг онлардан истифадя етмяйи баъармайан шяхс, вятяндаш, юз
ляйагятиня, яхлаги мянлийиня биэаняляшмяси иля, щятта йадлашмасы, юзэяляшмяси проблеми иля
цзляшир. Мцяййян тясирляр алтында узун мцддят юз щцгугларыны реаллашдыра билмяйян вя ону
итирян бир шяхсин щягиги инсан щяйаты йашамадыьыны сцбут етмяйя щеч бир ещтийаъ галмыр. Бу,
инсанларын шяряф вя ляйагятиня там ъаваб верян, бир щяйаты юзцндя якс етдирян инсан щаглары
доктринасынын утопик йюнцня ишарядир. Инсан щаглары идейасынын спесификлийи ондан ибарятдир
ки, инсан узун сийаси вя щцгуги мцбаризяляр нятиъясиндя ялдя етдийи щцгугларла
кифайятлянмяйяряк, щяр дяфя йени бир щагг уьрунда мцбаризя щядяфиня истигамятлянир.
Бунун мянтиги давамы олараг дейя билярик ки, инсан щаглары, ъямиййятин мцяййян бир
инкишаф мярщялясиндя нязяри олараг бцтцн инсанлара танынмасы лазым олан идеал щагларын
мяъмусудур. Инсан щаглары идейасы щям дя «олмасы лцзумлу», йяни норматив бир сащяйя
истигамятлянян, иътимаи мцнасибятляр вя идаряетмя системиндя императив характер дашыйан,
юзцндя бу щаглардан сонра эялян щцгуги базанын формалашдырылмасыны шяртляндирян
универсал бир идейадыр.
Инсан щцгуг вя азадлыглары фяргли мянбялярдя мцхтялиф терминлярля ифадя едилир. Бу
мянада «шяхси щцгуглар» вя йа «шяхси азадлыглар», «инсан щаглары», «ясас щцгуглар»,
«вятяндаш щцгуглары» вя «инсан щцгуглары» терминляриндян истифадя едилдийинин шащиди
олуруг. Чох вахт щеч бир фярг гойулмадан тамамиля ейни мязмунда истифадя едилян бу
терминляр арасындакы нцанс вя мяна фяргляриня нязяр салмаг истярдик.
«Шяхси щцгуглар» вя йа «шяхси азадлыглар» ифадяляриля ХВIII ясрин либерал доктриналары
арасында фикир вя анлайыш ялагяляри вардыр. Анъаг бу терминляр, бюйцк тарихи инкишаф йолу
кечмиш вя щазырда даща эениш, дярин мяна дашыйан щагг вя азадлыглар системини там ящатя
етмир. «Шяхси щцгуглар», мцасир щагг вя азадлыглар каталогунун йалныз бир щиссясини 43
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классик вя негатив азадлыглар щиссясини ящатя етмяк цчцн истифадя едиля биляр. Ейни гайдада,
«вятяндаш щцгуглары» ифадяси дя шяхси щагг вя азадлыгларын йалныз вятяндашларын истифадясиня
ачыг олан (мясялян, сийаси щаглар) аид едиля биляр.
«Инсан щцгуглары» - инсан щагларынын дювлят тяряфиндян танынмыш вя позитив щцгуга
дахил олмуш щиссясидир. Бязян «инсан щцгуглары» йериня «ясас щцгуглар» ифадяси ишлядилир.
Хцсусиля алман щцгуг ядябиййатында йер алмыш бу ифадя 1995-ъи илдя гябул едилмиш
Азярбайъан Конститусийасына да дахил олмушдур. Анъаг «ясас щцгуглар» термини дя инсан
щаглары мяфщумуну щяртяряфли олараг юзцндя якс етдирмир.
Ядябиййатда «тябии щцгуглар» ифадясиня дя раст эялинир ки, буна да мцнасибят
бирмяналы дейил. Индинин юзцндя дя бу терминля баьлы зиддиййятли бахышлар мювъуддур. Гейд
едяк ки, щяля ХIХ ясрин башланьыъында инэилис либерализминин баниляриндян олан Ийеремийа
Бентам кяскин сурятдя бу ифадяйя гаршы чыхыш етмишдир. Онун ясасландырмасына эюря, «тябии
щцгуглар» щяр щансы сосиал контекстдян кянарда инсанларын идентиклийини вя мяняви-яхлаги
фяалиййятини нязярдя тутур ки, бу да юзлцйцндя ъяфянэиййат нцмунясидир. Бир нечя илляр сонра
Карл Маркс щямин бу йанашмайа мцнасибят билдиряряк ону мцяййян мянада дястяклямишдир. Беля ки, инсанларын иътимаи мцнасибятляр мяъмусундан тяърид олунмуш щалда сосиал мянада бахылмасыны йалныш мювге щесаб етмишдир. (2, с.831)
Эюркямли тядгигатчы, Америка алими Жак Донелл инсан щагларына ясаслы тясир едян
инсан тябиятинин яхлаги бир императив, инсан мювъудлуьу вя онун щяйат тярзи иля сых ялагяйя
малик яхлаги бир зямин олдуьуну иддиа едир. О, фикирлярини беля бир формада ясасландырыр ки,
инсан щаглары фикри, инсанын имканларыны ещтива едян бир эюрцшцн ифадяси, ясас щагларын
щяйата кечирилмясини юз мягсяди кими эюрян сосиал мцстявидир.
Бязи тядгигатчыларын фикринъя, инсан щаглары иля ялагяли мцддяалар бахымындан
инсанларын щцгуги вя сийаси практиканы юз ещтийаъларына уйьун вязиййятя эятирдикляри вахт
инсан щагларынын субйекти олан шяхс типи ортайа гойулур. Буна эюря дя щям яхлаги эюрцшля
сийаси реаллыг, щям дя «фярд-ъямиййят-дювлят» цчлцйц мцстявисиндя инсан щагларынын тямин
олунмасы гаршылыглы баланслашдырма вя таразлыьы тямин етмяк эцъцня малик олан конструктив
бир тясир имканы кими дя дяйярляндириля биляр. Дювлят фяалиййятинин щцдудлары вя шяртляри инсан
тябияти вя она истинад едян щаглар тяряфиндян мцяййянляшдирилир, анъаг инсан щагларынын
истигамятляндирдийи дювлят вя ъямиййят дя юз нювбясиндя бу тябиятин йарадылмасында
ящямиййятли рол ойнайыр. (3, с.27-29)
Инсан щаглары идейасына яхлаги контексдян йанашма принсипи юзц-юзлцйцндя анлашыландырса да, бязи ъящятлярдян онун гейри-кафи олдуьу шцбщясиздир. Бурада ики мясялянин
нязяри ъящятдян айдынлашдырылмасы иля инсан щаглары анлайышына дольун мяна вермяк олар.
Беля олан щалда биз, биринъиси, инсан щагларынын субйекти олан инсанын мцъяррядликдян
чыхарылараг иътимаи вя сийаси мцстявидя даща реал бир профилинин формалашдырылмасыйла щцгуги
мятнлярдяки инсан анлайышына йахынлашмыш оларыг. Икинъи ися, инсаны вя щагларыны
формалашдыран вя онлара цстцнлцк верян мягамларын мащиййятиня йахындан бяляд олмагла,
щяр ики мяфщумун мязмунуну дольунлашдырараг елми мейарлара уйьунлашдыра билярик.
Инсан щаглары доктринасынын йазылы абидяляри олан бцтцн классик вя мцасир фялсяфи, щцгуги,
сосиал-сийаси мятнляр, мювъуд щагларын субйекти кими инсаны эюстярир. Инсан щагларына фялсяфи
проблем кими йанашан вя бу мювзуда фикирлярини ачыглайан философларын щамысы инсан
щагларына йалныз инсанларын сащиб олдуьу фикриндя, демяк олар ки, йекдилдирляр. Инсан
щагларынын субйекти олараг инсаны дейил, бир башга варлыьы дцшцнмяк, бялкя дя, ян абсурд
фикир оларды. Беля бир мянтигсизлик ися мцмкцн дейил. Бирбаша инсан щагларына аид олмаса
да, бу йолда атылмыш илк уьурлу аддым кими дяйярляндирилян 1215-ъи ил тарихли мяшщур Инэилис
Маэна Ъарта Либертатумундан (Бюйцк Азадлыг Хартийасы) тутмуш, мцасир дюврцн инсан
щагларыны формалашдыран бцтцн сянядляря гядяр щагларын сащиби вя субйекти кими инсандан
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бящс едилир. Инсан щагларынын субйекти олараг инсанын мцяййян едилмяси просеси юз
архасынъа даща ики мясялянин айдынлашдырылмасыны тяляб едир.
Бу мясялялярин биринъиси, щагларын субйекти олан «инсан» дедикдя, кимин нязярдя
тутулмасы мясялясидир. Инсан щагларына даир мцасир сянядляр щагларын сащиби олараг инсан вя
инсанлардан бящс етмякдядир. Бу сянядлярин мятнляриндя «инсан» ифадяси алтында фярдляр
нязярдя тутулур. Фярд, кямиййят бахымындан тяк олмаг етибары иля щагг вя азадлыглара
сащиб олан вя бу щаглардан истифадя едян шяхсдир. Бир фярд кими инсан зярури щагг вя
азадлыглара сащибдир. Инсана фярд олараг бахылмасы ортайа чыхан бязи манеялярдян асанлыгла
кечилмясиня имкан верир.
Гейд етмяк истярдик ки, щагг вя азадлыгларын сащиби олараг фярд контекстиндя инсанын
нязярдя тутулмасы мцасир дюврцн анлайышыдыр. Яввялки дюврлярдя щагг вя азадлыгларын
субйекти олараг мцхтялиф инсан категорийалары (сосиал груплар, тябягяляр, тарихи бирликляр вя
с.) эютцрцлцрдц вя бу сащядя ясаслы мящдудлашдырмалар вар иди. Мясялян, вахтиля Маэна
Ъарта Либертатум Инэилтяря краллыьынын фяргли силкляриня вя тябяяляриня цнванланараг йазылса
да, 1948-ъи ил тарихли Цмумдцнйа Инсан Щаглары Бяйаннамяси бяшяр няслинин бцтцн
цзвляриня, щяр бир инсана хитаб едиляряк гялямя алынмышдыр. Мцасир анламдан фяргли олса да,
илк дяфя фярд олараг инсандан 1789-ъу ил тарихли Франса Инсан вя Вятяндаш Щаглары
Бяйаннамясиндя бящс едилир. Бурада гейд етмяк истярдик ки, елмин гябул етдийи бир щягигят
вар: щяр бир дюврцн фикир вя анлайышлары юз дюврцнцн иътимаи вя сийаси шяртляриндян, цмуми
дцшцнъя сявиййясинин о замана гядяр гят етдийи мясафядян тясирляняряк формалашыр. Она
эюря дя инди, бу эцнцн мейарлары вя тяфяккцр сявиййяси вя принсипляри иля кечмиши тянгид
етмяк бир о гядяр дя мягсядяуйьун дейилдир. Мцщцм оланы ися инсан анлайышынын кечмиш
олдуьу тарихи тякамцлцн нязяря алынмасыдыр.
Долашыглыг йарадан башга бир мягам ися инсан щагларынын субйекти олан инсанын
вятяндаш кими гябул едилмясиндян доьан щцгуги вя мяняви ющдяликлярдян иряли эялир. Бунун
яламятляри ися юзцнц юлкя дахилиндя йашайан фярдлярин щагг вя азадлыгларына даир щцгуги
сянядляр, хцсусиля дя конститусийа вя ганунларда вятяндашларын щаглары шяклиндя юз яксини
тапан мцддяаларда бцрузя верир. Беля бир практикадан ися инсан щагларынын дювлятдяндювлятя дяйишян мцхтялифлийи, щагларын йалныз вятяндашлара аид олдуьу, юлкядяки яънябиляри вя
вятяндашлыьы олмайанлары ящатя етмядийи кими дцзэцн олмайан нятиъяляр чыхарылыр. Практики
сащядя айры-айры дювлятлярин инсан щагларына мцхтялиф сявиййялярдя йанашмалары вя бир чох
йерлярдя инсан щаглары позунтуларына йер верилмяси бу дцшцнъянин мющкямлянмясиня сябяб
олур. Амма унутмаг лазым дейилдир ки, Цмумдцнйа Инсан Щаглары Бяйаннамяси щяр
щансы бир фярг олмадан бцтцн инсанларын щагг вя азадлыьа сащиб олдуьуну хцсусиля
вурьулайыр. Бу ися инсан щагларынын щеч бир ъоьрафи, ирги, сивилизасион иътимаи вя сийаси сярщяд
вя мянсубиййятлярля мящдудлашдырылмайан бейнялмилял характеринин бариз нцмунясидир.
Инсан щагг вя азадлыгларынын субйекти олан инсанын кимлийинин ачыгланмасындан сонра бу
кимлийин кямиййятиня дя йахындан бахмаг лазымдыр. Инсанын щагг вя азадлыгларын истифадячиси олдуьуну мцяййянляшдиряркян, яслиндя, онун тякъя, конкрет бир шяхс кими
даврандыьыны гябул етмяк зяруридир.
Бязи мцяллифляр фярдлярин дахил олдуьу «шяхсляр ъяминдян», «мцхтялиф груплар», «щцгуги шяхсляр», «конфессионал бирликляр», «иъмалар», «етник груплар» вя «халглар» кими
коллектив субйектлярдян бящс едилмясинин зярурилийиндян йазырлар. (4, с.43) Бу ися инсан
щагларыны фярд-дювлят мцнасибятляриндян чыхармагла мцхтялиф сосиал-сийаси, игтисади, мяняви
- психоложи вя эеосийаси просеслярин ъяряйан етдийи вя сайсыз-щесабсыз амиллярин нязяря
алындыьы эениш мцстявидя юз щягиги дяйярляриндян мящрум едилмясиня эятириб чыхара биляр.
Дювлятля мцнасибятляриндя мцхтялиф проблемлярин мювъудлуьуну дцшцнян щяр щансы дини вя
йа етник групун мцяййян тялябляринин олмасы данылмаздыр. Анъаг фярд конкрет щагг тяляби
иля чыхыш едя биляр. Чцнки, Щ.Щаъызадянин дя вурьуладыьы кими, инсан щцгуглары иътимаиййят
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йох, даща чох фярдиййят мясялясидир. Она эюря дя инсан щцгугу анлайышы алтында азлыьын
мцъярряд щцгуглары йох, бу азлыьа дахил олан конкрет шяхсин щцгуглары нязярдя тутулур. (5,
с.419)
Шцбщясиз ки, фярд дейилдийи заман мцъярряд бир варлыг баша дцшцлмямялидир. Щяр бир
фярд ейни заманда иътимаи варлыгдыр вя онун бцтцн щаглары йалныз иътимаи сфера чярчивясиндя
реаллашыр. Ъямиййятдян вя сийаси щяйатдан хариъ едилмиш бир инсан юз щаглары иля баш-баша
галыр. Инсан щаглары сосиал, игтисади, сийаси вя мядяни мцнасибятлярдя юзцнц бцрузя верир,
иътимаи щяйатдан кянарда инсанын сосиал щаглара малик олмасы да мцмкцн дейилдир. Ейни
заманда гейд едя билярик ки, щцгугун алилийи, ядалятли ганунлар, демократик мцщит вя азад
инсанларын олмадыьы шяраитдя сечки, ифадя, йыьынъаг кими щагг вя азадлыглардан сющбят беля
эедя билмяз.
Инсанлар иътимаи групларын, сосиал институтларын цзвляри олмагла инсан шяряф вя
ляйагятиня йарашан бир щяйат йашамалыдырлар. Фярдлярин ъямиййятя мцнасибятдя вязифяляри
олдуьу вя бу вязифялярин гаршылыьында ъямиййятин тялябляр системинин ола биляъяйи щягигяти
вардыр. Анъаг бундан ъямиййятин вя йа щяр щансы иътимаи групун инсан щагларына сащиб
олдуьу нятиъясини чыхармаг дцзэцн олмазды. Инсан щагларынын ъямиййят вя йа иъма щаглары
шяклиндя хцсуси бир нювц йохдур. Бу мянада фярдин ъямиййятя гаршы вязифялярини ъямиййятя
бир щагг олараг шярщ етмяк дя сящв олаъагдыр. Доьру олан ися чох конкретдир, йалныз тяктяк инсанлар щям мцстягил фярдляр кими, щям дя ъямиййятин цзвляри олараг инсан щагларына
сащиб ола билярляр. (3, с.27-29) Тясадцфи дейил ки, Цмумдцнйа Инсан Щаглары Бяйаннамясинин ифадя формасы да бу принсиплярдя гятидир: «щяр бир инсан ъямиййят гаршысында
борълудур, чцнки шяхсиййятинин азад вя там инкишафы йалныз ъямиййятдя мцмкцндцр»
(Маддя 29.1).
Инсан щаглары контекстиндя инсанларын щансы щаглара сащиб олдуьу, йяни инсан
щагларынын ящатя даирясинин щцдудлары мясяляси дя ящямиййятлидир. Ганунвериъилик
мцстявисиндя инсан щагларынын ящатя даиряси бир о гядяр дя эениш дейилдир. Беля ки, юлкялярин
конститусийалары, ганунлары вя бейнялхалг конвенсийалар чярчивясиндя инсан щагларынын
танынмыш мигдары яллидян чох дейилдир. Бу ися юз нювбясиндя ону эюстярир ки, ганунвериъилик
сянядляриндя юз яксини тапмайан бир сыра щаглар реаллашмамыш галыр. Бу фикри щямин мянтигя
уйьун давам етдирсяк дейя билярик ки, инсан щагларына щеч бир мящдудиййят гойулмамасы
инсан щагларынын тяснифатына щяср олунмуш щцгуги сянядлярин терминоложи боллуьуна сябяб
олар. Беля бир вязиййят ися «инсан щаггы» анлайышынын щяр шейя адаптасийа олмасына вя ичи бош
файдасыз бир терминя чеврилмясиня эятириб чыхарар. Щяр ики мянфи щалын гаршысыны алмаьын йолу
ися щцгугун ачыгъа ортайа гойдуьу тяърцбянин, бяшяриййятин тарихи инкишаф просесинин вя
сийаси-щцгуги фикир тякамцлцнцн бирэя йаратдыьы йени зярурятляр вя шяртляр дахилиндя инсанын
гаршылашдыьы проблемляр мцстявисиндя заманын тялябляриня уйьун йени щагг категорийаларынын йарадылмасы вя горума механизмляринин тяшкилидир.
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Рашад АСЛАНОВ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОВСКИЙ АНАЛИЗ
ПРАВА И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Резюме
В этой статье проанализирована суть и идея прав человека и основных свобод.
Данная статья содержит социально-философский подход к понятию прав человека,
ссылаясь на первичные документы, заявления и деклорации, в которых упоминаются о
правах человека. В статье также была сделана попытка объяснить эволюционный
процесс, рассмотрены концепции прав человека и основных свобод.
Автор замечает, что одними только правовыми и демократическими нормами
ограничение полномочий правительства невозможно. В этом отношение обладание
индивидуумом здорового политического сознания и политической позиции, наличие
плюралистической, политической культуры либерального демократического характера,
политичкского участия на высоком уровне представляют огромную важность.

Rashad ASLANOV
SOCIAL-PHILOSOPHIC ANALYZE OF HUMAN
RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
Summary
In this article has been analysed the nature and idea of human rights and fundamental
freedoms. The article contends social-philosophic approach to the human rights notion by referring to the very first documents, statements and declaration mentioned about human rights. In
the article is also intended to express the evaluation process of human rights and fundamental
freedoms concept.
The author notes that it is impossible to restrist the powers of the government by only legal and democratic norms. Rossession by individuum healthy political consciousness and political position pressence of pluralist political culture of liberal democratic cherecber, political participation on a high level are of great importance.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА ПО КОРРЕКЦИИ
РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Проблема нарушений личностного развития ребенка в семье является традиционной для несколько смежных психологических дисциплин психологии развития,
психологии личности, возрастной и педагогической психологии. Наиболее
распространенным подходом к решению проблемы является поиск детерминант,
вызывающих те или иные нарушения. Все большее подтверждение находит положение о
множественной детерминации нарушений в личностном развитии ребенка. Практически
общепризнанной является точка зрения, в соответствии с которой, контекстом,
определяющим возможности возникновения нарушений в личностном развитии ребенка,
является семья, как система внутрисемейных отношений и семейное воспитание.
Ребенок, ставший свидетелем межличностного конфликта родителей, который
прошел все стадии развития от конфликтной ситуации до ее разрешения, переживает
гамму эмоций. Последствия этого события для ребенка будут зависеть, прежде всего, от
того, как разрешится этот конфликт.
Для изучения феноменов интерсубъектной отраженности ребенка в ситуациях
общения его родителей нами было проведено специальное экспериментальное исследование, в котором была использована методика ТАТ (тематический апперцептивный
тест).
В первой серии эксперимента супругам предлагалось обсудить ситуации,
изображенные на картинах № 2, 4 ТАТ. Обе эти картины активизируют рассказы на
темы, связанные с различными аспектами супружеских отношений. Картина № 2 –
деревенская сцена девушка с книгой на переднем плане, на заднем – мужчина,
работающий в поле, и женщина (№ 4), обнимает мужчину за плечи, мужчина как бы
стремится освободиться. Таким образом, в первой серии эксперимента испытуемым
предлагались картины ТАТ, обращенные к супружеским отношениям в структуре
семейных отношений.
Во второй серии эксперимента супругам предлагалось описать и обсудить
ситуации, изображенные на картинах № 6 ВМ (изображена пожилая женщина, стоящая
спиной к молодому человеку, виновато опустившему глаза) и № 7 ВМ (седой мужчина,
смотрящий на молодого) для родителей мальчиков. Первая картина активизирует
широкий спектр чувств и проблем в отношениях «мать-сын», а вторая - «отец-сын».
Картина № 7GF (изображена женщина, сидящая на кушетке рядом с девочкой, в руках
которой кукла), выявляет отношения между матерью и дочерью. По поводу картины №
6GF (молодая женщина, сидящая на диване и смотрящая в пол-оборота на мужчину
средних лет с трубкой во рту) для того, чтобы избежать актуализации различных
сюжетов, связанных с межполовыми различиями, при ее демонстрации испытуемым
сообщалось, что на этой картине изображены отец и дочь». Таким образом, во второй
серии эксперимента испытуемым предлагались картины ТАТ, обращенные к различным
аспектам родительско-детских отношений.


Мягаля досент И.Гядимова тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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В эксперименте приняло участие 36 супружеских пар, из них 28 пар в описании
своего ребенка использовали преимущественно негативные эпитеты: «плохо себя ведет»,
«не слушается», «грубит», «игнорирует», «ленится» и др. Контрольная группа 14
супружеских пар, характеризующих свои семейные отношения как стабильные и
сбалансированные, а свои отношения с ребенком как позитивные и в целом
беспроблемные.
Экспериментальная и контрольная группы были подобраны по следующим критериям – семьи проживали отдельно от прародителей, имели одного ребенка, в возрасте
– от 5-до 10 лет.
Формируя экспериментальную и контрольную группы, мы исходили из того, что,
будучи максимально сходными, по ряду важных с точки зрения структуры и динамики
семьи параметров, они должны быть различны по критерию «восприятие ребенка в
семье».
Протоколы ответов испытуемых обрабатывались по схеме Р.Ф.Бейлза (Bales,
1951), в соответствии с которой все поведенческие проявления участников эксперимента
были отнесены к одной из четырех категорий взаимодействия: положительные социально-аффективные проявления (А); область решения проблем (В), область постановки
проблем (С), отрицательные социально-аффективные проявления (D).
Результаты наблюдения обрабатывались простым суммированием проявлений
категорий взаимодействия и выражением их процентного содержания. Как для
отдельного испытуемого, так и для супружеской пары были построены профили,
отражающие соотношения категорий взаимодействия, был вычислен показатель
солидарности – ПС1, который рассчитывался по формуле: ПС1 =(ПСж + ПСм) /2 (1), где:
ПСж – показатель солидарности жены и ПСм – показатель солидарности мужа
рассчитывались по формуле:
ПС = Аij / (Аij + Dij) x 100% + 2, где Аij – общее число проявлений в области А
участника i, адресующихся к участнику j; Dij общее число выступлений в области D
участника, адресующихся к участнику j.
Результаты эксперимента
Экспериментальная группа
АВСD

Контрольная группа
АВСD

Супруж. 11% 6% 57% 25% 28% 58% 12% 7%
отношения
ПС1= 31% ПС1=80%
Родит. А В С D
АВСD
Отношения
5% 29% 36% 30% 27% 39% 31% 3%
ПС1= 14% ПС1=90%
Анализ полученных результатов показал, что
1. Актуализация образа ребенка всегда изменяет параметры общения супругов.
Однако характер этих изменений непосредственно зависит от характера актуализируемого образа ребенка.
2. Актуализация негативного образа ребенка в сознании его родителей повышает
напряженность общения, эмоциональную закрытость и эмоциональную разобщенность.
Концентрация внимания супругов на антагонизме воспитательных позиций друг друга
снижает эффективность их воспитательных усилий.
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3. Негативный образ ребенка в семье является индикатором конфликта в
супружеской паре. Острота и напряженность конфликта возрастает при актуализации
образа ребенка в сознании супругов. Конфликтные отношения в супружеской паре
разрушают родительский аспект брачных отношений.
4. Актуализация позитивного образа ребенка в сознании супругов порождает
тенденцию к углублению и развитию общения между ними. И, напротив, актуализация
негативного образа ребенка в сознании супругов порождает тенденцию к свертыванию и
прерыванию общения.
Полученные в нашем эксперименте данные показывают, что конфликт в брачной
паре обостряется, когда в сознании супругов актуализируется негативный образ их
ребенка. Общение супругов становится более ригидным, эмоционально закрытым и
холодным, формальным, антагонистичным. Эти данные могут служить косвенным
подтверждением предположения об особой конфликтогенности сферы семейного
воспитания. Мы предполагаем, что если процесс персонализации супругов в жизни друг
друга затруднен или нарушен, то супруги будут стремиться к максимальной персонализации в их ребенке, что порождает конкурентные отношения между ними и создает
конфликтную ситуацию, которая может приобрести хронический характер. Она, в свою
очередь перерастает в межличностный конфликт в сфере родительских отношений
между супругами. Именно это, на наш взгляд, и превращает воспитание ребенка в
патогенный процесс.
В этом случае коррекция негативных аспектов семейного воспитания и родительско-детских отношений требует коррекции отношений в супружеской паре.
Результаты нашего исследования показывают, что особенности отношений между
супругами как родителями и, следовательно, особенности родительско-детских
отношений, находятся в непосредственной зависимости от характера супружеских
отношений в брачной паре.
Следующим этапом исследования явилось исследование динамики супружеских
отношений и их влияния на личностное развитие ребенка. Мы предположили, что
отражение ребенком типичной для супругов стратегии взаимодействия является
фактором его личностного развития. Для проверки этого предположения нами было
проведено специальное исследование. В экспериментах участвовали семьи, имеющие
детей в возрасте от 5 до 10 лет. Были сформированы 4 выборки семей: две
экспериментальные и две контрольные. Эксперимент состоял из двух серий. В первой
серии экспериментальную и контрольную группу составили семьи, в которых у детей
была обнаружена общая низкая самооценка (методика Дембо-Рубинштейн экспериментальное исследование самооценки) – всего 30 семей. Родителям из
экспериментальной группы заранее давалось задание составить о своем ребенке
законченный по форме рассказ, в котором о ребенке нужно высказаться исключительно
правдиво, но характеризовать его только с положительной стороны. Затем этот рассказ
вычищенный от скрытой критики и двусмысленности, сообщался психологу в
присутствии ребенка (по аналогии с ситуацией «рикошет», в терминах В.Леви), ребенок
при этом был занят специальным «очень важным заданием». Субъектные «проявления
родителей» в данном случае заключались в выходе за пределы контролирующей и
критикующей родительской позиции и построении высказываний, исходя из
принимающей и поддерживающей позиции по отношению к ребенку. В контрольной
группе (15 семей) родители также рассказывали о своем ребенке в его присутствии,
однако предварительной отработки рассказа не проводилось, и родители проявляли
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типичные для них родительско-детские отношения. Анализ результатов повторного
психодиагностического обследования показал статистически значимую динамику
самооценки у детей экспериментальной группы. В контрольной группе динамики
самооценки у детей не обнаружено.
Во второй серии эксперимента участвовали семьи, в которых у детей был
обнаружен высокий уровень тревожности в семейной ситуации (кинетический рисунок
семьи, тест тревожности Р.Тэммпа, М.Дорки, В.Амена). Родителям экспериментальной
группы, как и в первой серии эксперимента, предлагалось в присутствии ребенка,
занятого специальным заданием обсудить принципы воспитания детей в семье, всякий
раз приходя к согласию и самостоятельно преодолевая разногласия и противоречия. В
контрольной группе в случае возникновения противоречия функции посредника в
преодолении разногласий брал на себя психолог. Субъектность родителей в
экспериментальной группе проявлялась в преодолении логики стихийно
развивающегося межличностного конфликта. В контрольной группе преодоление
противоречий было связано с субъектными проявлениями психолога, бравшего на себя
ответственность за исход взаимодействия супругов.
Результаты исследования в экспериментальной группе показали, что выраженный
положительный эффект был зарегистрирован у 84% детей случаи отсутствия
коррекционного эффекта и отсутствия негативной динамики регистрируемого параметра
отмечены в 16% случаев. У детей контрольной группы незначительный положительный
эффект отмечается в 23% случаев, отсутствие какой-либо динамики – у 65% детей,
незначительная негативная динамика (повышение тревожности в семейной ситуации) – у
12% детей. У детей экспериментальной группы уровень тревожности в семейной
ситуации достоверно снизился по обоим показателям. У детей контрольной группы
положительная и отрицательная динамика тревожности в семейной ситуации не имеют
статистически достоверной выраженности.
Как показало контрольное психодиагностическое обследование у детей
экспериментальной группы наблюдалось достоверное снижение уровня тревожности в
семейной ситуации, в контрольной группе такого снижения не было обнаружено.
Отсутствие какой-либо существенной динамики у большей части детей контрольной
группы связано, на наш взгляд с «эффектом нейтрино» (В.А.Петровский, 1995),
выражавшемся в данном случае в стереотипных реакциях родителей, лишенных
личностной окраски, в реакциях, воспроизводящихся в их жизни день за днем и ничего,
тем не менее, не меняющих.
Результаты обоих экспериментов подтвердили наше предположение о том, что
отраженная интерсубъектность родительской пары является фактором развития
личности ребенка.
Анализ литературы, осмысление собственного консультативного опыта, а также
результаты экспериментов позволили нам создать комплексную психокоррекционную
программу, направленную на изменение личностных особенностей членов семьи,
характера их внутрисемейного взаимодействия.
Суть базовой методики заключается в том, что под видом подготовки к очень
эффективному, но чрезвычайно чувствительному к неточностям психотерапевтическому
воздействию на ребенка осуществляется коррекция межличностных отношений в супружеской паре. Введение такой условности позволяет снизить сопротивление, как на
личностном уровне, так и на уровне родительской подсистемы, повысить
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ответственность родителей за их внутрисемейное поведение, а также оптимизировать
коммуникацию между супругами.
Коррекция основана на эффектах непрямого опосредованного воздействия.
Развивающие и терапевтические эффекты таких воздействий обосновываются в работах
Н.М Магомедова, А. Б Орлова, В.А. Петровского. В присутствии ребенка, занятого
«специальным заданием» (какое-либо интересное для него занятие) родители по просьбе
психолога воспроизводят заранее подготовленный и отрепетированный рассказ о
ребенке. Рассказ должен быть композиционно и логически завершен и содержать в себе
исключительно правдивую, но только позитивную информацию о ребенке.
Высказывания родителей не должны содержать в себе скрытой критики. Ценностные
позиции и эмоциональные реакции родителей в процессе рассказа должны быть
согласованы. Использование методики позволяет получить комплексный эффект,
включающий в себя коррекцию личностных особенностей ребенка, оптимизацию
родительско-детских отношений в супружеской паре. Коррекция личностных
особенностей ребенка основана на эффектах косвенного воздействия и отраженной
интерсубъектности. Коррекция родительско-детских отношений происходит в
результате повышения гибкости и адекватности в восприятии ребенка. Фиксация
родителей на проблемах в поведении ребенка и отношениях с ним приводит к
преобладанию в оценках ребенка негативных высказываний. Положительные черты
ребенка оказываются на периферии сознания. Необходимость обнаружить реально
существующие положительные черты ребенка приводит к тому, что в фокусе внимания
оказываются не только негативные, но и позитивные его особенности. Коррекция
межличностных отношений в супружеской паре связана с оптимизацией процессов
общения. Наличие негативных элементов в структуре межличностных отношений
супругов приводит, прежде всего, к нарушению коммуникативных процессов между
ними (В.Сатир). Совместная работа психолога и родителей над содержанием и формой
рассказа направлена на коррекцию коммуникаций в родительской паре и завершается
только тогда, когда:
 в родительской паре согласованы правила семейной жизни, в том числе и
воспитательные позиции;
 выработан механизм согласования позиций и принятия решений;
 коммуникации освобождены от парадоксальных требований членов семьи друг к
другу;
 отработаны механизмы эффективной обратной связи.
Анализ отсроченных результатов применения обсуждаемой методики показал, что
она является эффективной в случаях, когда обнаружены низкая самооценка у ребенка,
высокая тревожность в семейной ситуации, конфликтность ребенка в семье, эмоциональное отвержение ребенком кого-либо из родителей, неадекватные ожидания родителей по
отношению к ребенку, несогласованность воспитательных позиций родителей.
Следует отметить, что данная методика была нами использована как при работе с
семьями, в которых присутствовало оба родителя, так и с семьями, где один из родителей отсутствует. В зависимости от конкретной ситуации, использовались различные
модификации исходной формы методики, связанные с содержанием рассказа.
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Эцлнаря ЩЯСЯНОВА
ПСИХОЛОГУН ИШИНДЯ ВАЛИДЕЙН-УШАГ
МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН КОРРЕКСИЙА ИМКАНЛАРЫ
Хцлася
Ушагла валидейнлярин цнсиййятиндя интерсубйектив иникасы феноменляринин юйрянилмяси
цчцн ТАТ (тематик апперсептив тест) методундан истифадя олунараг, хцсуси експериментал
тядгигат апарылмышдыр.
Експериментдя 36 аиля ъцтлцйц иштирак етмишдир.
Експериментин нятиъясиня ясасян, фикиримизин дцзэцн олмасы юз тясдигини тапды. Беля ки,
валидейнлярин интерсубйектив иникасы, ушаьын шяхсиййят кими формалашмасынын ясас амилидир.
Бизим тяряфдян щазырланмыш психокоррексийаедиъи комплекс програм, аиля цзвляринин
фярди хцсусиййятляринин вя аилядахили мцнасибятлярин дяйишдирилмясиня йюнялдилмишдир.

Gulnara HASANOVA
OPPORTUNITIES OF WORK PHYSIOLOGISTS’ ON
CORRECTION OF PARENTAL-CHILDREN’S ATTITUDE
Summary
For studying phenomena intersubjective reflection of the child in situation of dialogue
with his parents we had been carried out a special experimental research in which technique
TAT has been used.
36 married couples have taken part in experiments.
Result of experiments have confirmed our assumption that reflected intersubjectiveness
parental pair is the factor of development child’s personality.
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Developed by us complex physic-correctional program has directed on changing personality members of family character of their interfamily interaction.

54

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
Cяfяr ПАКНЯЗЯР
Baki Dюvlяt Unиversitetinin magиstri
GЯNC MЦTЯXЯSСИSLЯRИN MЦVЯFФЯQИYYЯTИNИN
PSIXОЛОЖИ TЯHLИLИ
Эириш
Müasir texnologiya, informasiya tədqiqatları dövründə cavan mütəxəssislər cəmiyyətdə, yeni dəyişikliklərin yaranmasında müsbət rol oynayırlar və hər gün yeni psixologiyanın xususiyyətlərinin formalaşmasına öz töhfələrini verirlər. Onlar öz rəftarları ilə
insanın şəxsiyyətinin, onun psixologiyasının formalaşmasına təsir göstərirlər. Buna görə də
cavan mütəxəssislərin müvəffəqiyyətinə təsir göstərən amillərin tədqiq edilməsi onların
əsas məqsədlərinə - istəklərinə olan etimadın artmasına, ictimai əlaqələrin harmоniyasına
və müvəffəqiyyətlərə nail olmasına layiqli təsir göstərir.
Müvəffəqiyyət stimulu:
Psixoloqlar stimula anlaşılan bir psixoloji proses kimi tərif vermişlər. Bu proses
insanın rəftarını zəruri fəaliyyətlərə sövq edir, onun davamlı olmasına səbəb olur (1, s.85).
Müvəffəqiyyət amili-stimulu başqalarından üstün olmaq, müəyyən olunmуş
xususiyyətlərə malik olan müvəffəqiyyətlərə nail olmaq, müəyyən inkişafa nail Раmaqdan ibarətdir. Müvəffəqqiyyət amilinə - stimuluna nail olan adam öhdəsinə Раşən işlərinи ləyaqətlə - yaxшы yerinə yetirir, öz əməllərini dəyərləndirir, insanların inkişafa doğru
əməllərini, onların uğurlu rəftarının əlamətlərini təyin edir (2, s.167).
Müvəffəqiyyət stimulu cəmiyyətdə inkişaf etmək üçün fərdlərin stimul fərqlərini
nəzərdə tutan bir nəzəriyyədir. Həmçinin bu nəzəriyyə fərdlərin müвəffəqiyyət və
məğlubiyyətlərindəki rolunu müəyyənləşdirir (8, s.126).
Psixologiyanin növləri:
Harmоniya – uyğunlaşma пsixoloji cəщətdən uyğunlaşan şəxsi psixi cəщəтdən
sağlamdır. Hər kim psixoloji cəhəfdən sağlamdırsa harmoniya məharətlərinə malik olur
və onu (harmoniyanı – uyğunlaşmanı) yernə yetirir (3, s.216).
Kontrolun qadağan edilməsi:
Kontrolun qadağan edilməsi müşahidəçinin özцнцн və ya başqa bir şəxsin rəftar
səbəbləri haqqыnda əldə etdiyi anlayışdır (Yar-Tal – 1978). Kontrolun qadağan Раməsi,
muшahidələr əsasında stimulların, xüsusiyyətlərin, özцнцн və ya başqa bir adamın
rəftarında plan pis щərəkətlərin bacarığın dərk edilməsi haqqinda meyldir. (4, s.96).
Kontrol mərkəzi: səbəb həmin mənşəyə aid edilir. Hər bir iş əbəbi, ya daxili olur, ya
da zahiri. Odur ki, səbəbin məншəyinin iki növü vardır. Daxиli, zahiri. Öz müvəffəqiyyətinin və ya məğlubiyytinin (uğursuzluğunun) səbəbini zahiri – xarici amillərdə (bəxt və
tədqirdə) görən adamlara zahiri (xarici) səbəb mənşəyi deyilir (4, s.188).
İctimai əlaqələr: İnsan ictiması (toplumu) ictimai qərarдad əsasında yaranıр, yяni
insan öz meyl və istəyi ilə bir yerə toplanır, birlikdə sazişə gəlir, bir sıra mаnея xatirinə
birlikdə olurlar. İctimai həyat ictimai əlaгələr əsasında qurulur.(5, s.138)
Müvəffəqiyyət stimulunun yaranmasına səbəb budur ki, cəmiyyətin özu ona qiymət
verir. Ailələr də müvəffəqiyyət və uğur dalınca gedən övladlarına çox əhəmiyyət verir.
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Demək olar ki, müvəffəqiyyət stimulu, insanlara xüsusi vərdişlərin və təlimlərin öyrədilməsi vasifəsi ilə yaradılır, (5, s.145)
Bacarıг hər bir fərdin, adamın bacarığı onun keçmişdəki müvəffəqiyyəti və fəaliyyəti
hesabına aydınlaşır. Belə ki, fərdə yeni təklif ilə müрaciət olunarsa yeni təklifdə olan
müvəffəqiyyəti və ya uğursurluг onun təsəvvürünə təsir edə bilməz. Amma müvəffəqiyyət
və uğursurluq onun bacarığında təyinedici ola bilər.
Səy: Hər bir şəxs bilir ki, muəyyən məsələlərlə hansı dərəcədə üzləşır. Bu barədə
məlumatı və təcrübəsi olmazsa və həmçinin tapşırığa əmяl edə bilmirsə эeri çəkilir ki, bu
işi, fəaliyyəti yerinə yetirmək üçün lazımi enerji toplasın. Təcrübələrin nəticəsi göstərir ki,
daha çox fəaliyyət göstərən adamlar daha çox müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şans: şansın əldə edilməsi tapшırıqdan asılıdır, müvəffəqiyyət və uğursuzluq əldə
edilməsi prosesi zamanı bəzi hallarda şansın rolu aydın şəkildə məlum olur. Misal üçün
kartların arasından bir kartın çəkilməsi şansdır.
Tapşırığın çətinlikləri: Tapşıriğın bu iшdə çətinliyi hər hansı bir cəmiyyətdə ondan
irəli gəlir ki, bir çox adamlar həmin tapşıriğın öhdəsindən gələ bilmir. Təbiidir ki, hər hansı
bir işin öhdəsindən çoxlu adamlar gələ bilərsə o tapşıriq çəfin hesab olunmur (1, s.182).
Mak Keklandın nəzəriyyəsi:
Müvəffəqiyyət stimuluna əщəmiyyət verən шəxsiyyətlərdən biri Mak Meklanadır. O
öz həmkarları ilə birlikdə bu barədə məntiгi tədqiqatlar aparmışdır. Mak Mekland və
onun həmkarları bu halda müxtəlif metodlardan istifadə edərək tədqiqat və araşdırmalar
aparmışlar. Mak Mekland milli xususiyyətləri araşdırmaqla calışmışdırki, sivilizasiyaların
suqutunu və onların iqtisadi inkişaf parametrlərini aydınlaşdırsınlar. Belə bir nəticəyə
gəlmişdür ki, hər hansı bir cəmiyyətdə xalqın ictimai stimul səviyyəsinin psixoloji durumu
- əhval-ruhiyyəsi az rola malik deyildir. Mak Mekland bu fikirdədir ki, insanların
müvəffəqiyyətə, qüdrətə olan ehtiyacları müxtəlifdir və bu ehtiyacların hansının güclü
olmasından aılı olaraq hər bir insan fərdi öz xoşbəxtliyini əldə edə bilir. Hər kim daha çox
müvəffəгiyyət əldə etmək istəyirsə onu daha çox gərgin və çətin işlər гane edir. Halbuki,
münasib qüvvətli stimul vahidi və daimilik ən çox Раbəxt fəaliyyət olacaqdır ki, bu da
başqalarına olan kömək və əməkdaşlıqla Раcaгdıр. Qüdrət stimulu olan fərdlər başqaları
üzərində olan nüfuzu müvəffəqiyyətdən üstün tuturlar. Müvəffəqiyyət stimulu güclü olan
fərdlər və həmçinin qüdrət stimulu olan fərdlər uğurlu fərdlər olacaгlar.
Mak Keklandın apardığı tədqiqatlar göstərir ki, müvəffəqiyyət stimulu olan fərdlər
bu stimuldan faydalanan fərdlərdən daha çox iş görurlər.
Parsonez nəzəriyyəsi:
Parsonez və onun əməkdaşları aşağıdakı amилləri müvəffəqiyyət stimulunun təyin
edilməsində çoх əhəmiyyətli hesab edirlər:
1.Xüsusi hallarda müvəffəqiyyət əldə etmək və ona nail olmaq uçün hər hansı bir
şəxsin dəyər ölçüsü.
2.Öz müvəffəqiyyəti və məğlubiyyətininin səbəbinin tapilmasına diqqət yetirilməsi.
3.Öz əməllərini dəyərləndirilməsi və müqayisəsi müqabilində şəxsin qəbuл eтdiyi
meyarlar.
4.Nəzərdə tuтulan təklifin yerinə yetirilməsi üçün gözlənilən müvəffəqiyyətin meyarı.
(7, с.98-101)

56

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
Müvəffəqiyyətə olan ehtiyac:
Mak Meklandın əvvəlcədən göstərdiyi kimi fərdlər müvəffəqiyyət stimulundan
müxtəlif səviyyələrdə öz gündəlik həyətı zamanı müxtəlif usullara əməl edirlər.
Daha çox müvəffəqiyyətə ehtiyacı olan adamlar daha çox müvəffəqiyyət gözləyirlər.
Bu adamlar çox məsuliyyətli olurlar və onların müvəffəqiyyəti onların səylərindən asılıdır.
Müvəffəqiyyətin ümumi metodu:
Ən böyцk kapital nəfsə olan etimaddır. Kapital olmayan adam ticarət edə bilməz.
Kapital insanın müvəffəqiyyətinin mənbəyidır. Nailiyyətin özülü-bazısı nəfsə olan etimad
əsasında yaranır. Nəfsə etimadı olmayan kəs nəиnki öz inkişafından qalır, əksinə həyatda
heç bir müvəffəqiyyət qazanmır.
Alim sizin verdiyiniz tərifdir. Hər кяс nəfsə olan etimadın özülünü-bazısini nəfsin
izzəti hesab edirlər. Nəfsin izzəti-yəni kimin hər hansı bir tərifi vardırsa o da onun nəfsin
izzətinə verdiyi tərif hesab olunur. İnsanda nəfsə etimad olmamasının çoxlu səbəbləri o
cümlədən onlardan kapitalın, istedadın itirilməsinə, arzuya çatmamuğa, asиl iztiraba, həyatдан gerri qalmağa, həyatda məqsədsiz yaşaмаğa vəs. işarə etmək olar. Nəfsə olan
etimad müqabilində qorxu hissi də vardır. Yeksək müvəffəqiyyət stimuluna malik olan
şəxslər aşağıdakı xususiyyətlərə malikdir:
1. Bu cür adamlar daha çox səy göstərirlər ki, hər hansı bir işi ən yüksək səviyyədə
yerinə yetirə bilsinlər və bu yolla öz muvəffəqiyyətlərinə olan ehtiyacdan razı qalsınlar (8,
с.228); 2. Bu cür adamlar öz rəftarlarının nəticələrini səy və çalışmalarından üstün tuturlar
(4, с.48); 3. Bu cür adamlar daha çox ümümi işlər görməyə, başqalarına əl tutmağı və
kömək etməyə təşəbbüs göstərirlər (4, с.50); 4. Bu cür adamlar kollektiv şəkildə iş gözərkən
öz vəzifəsini yerinə yetirməkdə olan daha bacarıqlı və məharətli adamları seçirlər. Lakin
bu adamlar bəzən əlaqələri olan, nisbətən aşağı müvəffəqiyyətli adamlara rast gəldikdə
dostluq münasibətləri olan şəxsi seçirlər. (5, с.87); 5. Bu cür adamlar onlar yerinə
yetirilməsi mümkün olmayan iş həvalə olunduqda daha çox səy və inadcıllıq göstərirlər,
bəzən bu məsələnin həlli yolunu tapmağa müvəffəq olurlar. (5, с.90); 6. Bu cür adamlar öz
əməllərinin nəticələrini dərhal görə biləcəkləri işləri yerinə yetirməyə meyl göstərirlər; 7.
Nəticəsi olmayan və ya uzun müddətə bəlli olan işləri yerinə yetirməyi РаРаmırlar (6,
с.67); Bu cür adamların nəfsə etimadları var иъtimai fəaliyyətlərdə - işlərdə iştirak edirlər
ictimai təzyiqə qarşı daha çox müгavиmət göstərirlər, hər hansı bir işın mütəxəssislər
vasitəsi ilə yerinə yetirilməsini müтəxəssis olmayan öz dostları ilə yerinə yetirilməsinə
üstünlük verirlər. (7, с.89); 8. Bu cür adamlar çalışırlar ki, hər bir işi daha yaxşı yerinə
yetirsinlər. Bütün fekir-zikirləri bu olur ki, işi nə cür daha yaxşı yerinə yetirsinlər. (3, с.99);
9. Bu cür adamlar adaтən öz müvəffəqiyyətlərini - fərəsət, istedad, bacarıq qəbilindən olan
daxili xüsusiyyətlərlə, müvəffqiyyətsizliklərini isə zahiri amillərlə kifayət гədər səy
göstərməməklə və soürə ilə əlaqələndirirlər (3, с.102); 10. Bu cür adamlar gələcək haqqında
düşünur, gələcəyin böyük mükafatını indiki zamanın kiçik mükafatudan üstün tuturlar.
Onlar öz mühitlərinıs və talelərini nəzarət altında saxlamağa çalışırlar, onu qəzavü-qədərə,
şansa bəxtə aid etmirlər (7, с.148).
Nəticə
Bu məqalədə cavan müfəxəssislərin müвəffəqiyyətində təsirli olan amillər Раqında
müxtəlif baxış və nəzəriyyələr nəzərdən keçirildi və onlara diqqət yetirildi. Buna görə də
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məqalənin mətnində nəzər və baxışlardan əlavə cavan adamların Раvəffəqiyyətində təsirli
olan dörd amilə-bacarığa, səy və calışmaya, şansa və çətinliklərə də diqqət yetirildi.
Həmçinin Maкkeкланdыn fərdlərin müvəffəqiyyətlərinində stimul nəzəriyyəsi, o
cümlədən Parsonezin stimulun səviyyəsini təйin edən amillər araşdırıldı.
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Джафар ПАКНАЗАР
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Резюме
В данной статье рассматриваются различные подходы и концепции о факторах,
влияющих на успешную деятельность молодых специалистов. В частности, определены
четыре подобных фактора – способности, предприимчивость, прилежание и
старательность, умение преодолевать трудности и использовать свои шансы.
Среди теорий, имеющих отношение к данной проблеме, отдельно рассмотрены
взгляды Максакленда (теория о роли стимула в успешной деятельности индивида), а
также Парсонса (о факторах, определяющих уровень воздействия стимула на личность).
Jafar PAKNAZAR
USEFUL PSYCHOLOGICAL REASONS FOR
SUCCESS OF YOUNG EXPERTS
Summary
Psychological principles in youth expert. Successes on the basis of point of view a
impiety. Hyphessis were emphasized interfere, in this expositing by four visions an Esnad
Hyder hyphotesis that form potentent principles, attemptior, chain and differently of task
influence in individual’s sucuess Mak Glend hyporhevis was important in movitation of
scale of moder success and also Panoner’s vision was analyized on making ettectim factors
mohvaden scale.

58

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)

II СОСИАЛ-СИЙАСИ БЮЛМЯ
Щабил ЩЯМИДОВ
п.е.н., АМЕА ФСЩТИ-нин а.е.и.
ИПЯК ЙОЛУНУН БЯРПАСЫНЫН ЩЦГУГИ, СИЙАСИ,
ИГТИСАДИ АСПЕКТЛЯРИ ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Азярбайъанын ТРАСЕКА лайищясиня гошулдуьу дюврдян ютян беш ил ярзиндя
баьланан мцгавиляляр вя щяйата кечирилян лайищяляр бир нюв Бюйцк Ипяк Йолунун дирчялдилмяси вя бярпасына щяср олунмуш бейнялхалг Бакы конфрансынын кечирилмясиня эятириб
чыхарды ки, бу да эюрцлян мягсядйюнлц ишлярин мянтиги нятиъяси иди. Щямин просесдя ян
ваъиб стратежи мащиййят кясб едян амиллярдян бири мящз ипяк йолунун бярпасынын вя
дирчялдилмясинин Азярбайъан дювлятинин ганунвериъилийиня уйьун олараг бейнялхалг
щцгуг нормаларынын тятбиги мясяляси иди. Бу мювзуда Абдуллайев Е. «Бейнялхалг тиъарят
ялагяляринин щцгуги тянзимлянмяси вя Азярбайъан республикасы» [1], Ахундова З.
«Азярбайъан Республикасы бейнялхалг тящлцкясизлик системиндя» [2], Бахышов М.Я.
«Азярбайъанын хариъи юлкялярля игтисади ялагяляри» [6], Гасымова Н.А. «Азярбайъан
Республикасынын хариъи ялагя органларынын тяшкили вя бейнялхалг щцгуги ясаслары» [7],
Ялийев А. «Бейнялхалг коммерсийа арбитиражынын бейнялхалг щцгуги тянзимлянмяси» [8],
Ялийев В.И. «Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади фяалиййятинин тянзимлянмясиндя
эюмрцк тарифляринин тятбиги проблемляри» [9], Ялийев Е.Я. «Няглиййат Азярбайъан
Республикасынын бейнялхалг мцгавиля практикасында» [10] вя с. лазымлы диссертасийа
тядгигатлары апармышлар. Бу тядгигатларын бизим арашдырмаларымызла гисмяндя олса
илэисини нязяря алараг биз онлары нязярдян кечирдик. Гейд етмялийик ки, щямин
арашдырмаларда бейнялхалг щцгуг нормаларынын Азярбайъан ганунвериъилийиндя неъя
яксини тапмасынын мцхтялиф аспектляри тядгиг олунур вя бунлар юнямли мащиййят кясб
едир. Бу мянбялярдя апарылан арашдырмалар бизим тядгигатымызла там узлашмаса да биз
бу диссертасийалардан мцяййян гядяр йарарландыг. Бу мянада садалананлары нязяря
алараг Азярбайъанын тимсалында Ипяк йолунунбярпасы цзря Бейнялхалг Бакы
Конфрансынын гярарларынын йериня йетирилмяси иля ялагядар тядбирляр щаггында Азярбайъан
Республикасынын Президентинин Фярманына бейнялхалг щцгуг мцстявисиндя нязяр йетиряк.
Щямин фярманын преамбуласында йазылыр: «Бакы шящяриндя Тарихи Ипяк йолунун бярпасы
цзря кечирилмиш бейнялхалг конфранс вя бурада имзаланмыш сянядляр бюйцк сийаси вя
игтисади ящямиййят кясб едяряк Авропа – Гафгаз – Асйа няглиййат дящлизиндя йерляшян
юлкялярин инкишафы, онларын тябии ещтийатларынын мянимсянилмяси, игтисади потенсиалындан
даща сямяряли истифадя олунмасы, тиъарят вя игтисади ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цчцн
етибарлы зямин йарадыр. Тарихи Ипяк йолунун бярпасы цзря апарылан ишляр Азярбайъан
Республикасынын Дцнйа бирлийи Юлкяляри иля интеграсийасынын даща да эцълянмясиня хидмят
едир» [3].
Даща сонра гейд олунур ки, «Азярбайъан республикасынын Авропа Бирлийинин
ТАСИС – ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя файдалы вя сямяряли ямякдашлыьыны вя онун
инкишаф етдирилмяси ясасында тарихи Ипяк йолунун бярпасы цзря бейнялхалг конфрансын
мцвяффягиййятля баша чатмасына бюйцк ящямиййят веряряк Авропа – Гафгаз – Асийа


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

59

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
дящлизинин инкишаф етдирилмяси цзря имзаланмыш чохтяряфли ясас сазишин вя диъяр сянядлярин
ардыъыл вя сямяряли щяйата кечирилмяси цчцн гярара алырам:» [3] Сяккиз маддядян ибарят
олан щямин гярарда демяк олар ки, бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун мцвафиг
маддялярин Азярбайъан Ганунвериъилийиндя тясбит олунмасына мцвафиг шяраит
йарадылмышдыр. Йяни илк дюрд маддя ардыъыллыгла бейнялхалг щцгуг нормаларыны юзцндя
ещтива едир. Бу ися бейнялхалг мцнасибятлярин ваъиб компонкнтляриндян сайылыр. Сонракы
5-8-ъи маддяляр дя щцгуги нюгтейи нязярдян бейнялхалг мцнасибятлярин бейнялхалг
щцгуг проседуруна уйьунлашдырылмышдыр. Бу просесин ганунвериъилийя уйьун шякилдя
щяйата кечирилмяси цчцн ейни заманда айры – айры назирлик вя тяшкилатларын функсийалары да
мцяййянляшир вя тянзимлянир (бах: ганунун 2, 3, 5, 6, 7, 8-ъи маддяляри) [3]. Ачыг етираф
етмяк лазымдыр ки, фярманын бцтцн тялябляринин йкриня йетирилмясиня оператив шякилдя ъящд
эюстярилди вя онун реал нятиъяляри эюз гаршысындадыр. Бу фярманын 8-ъи маддясинин
тялябляри ися, йяни онун радио вя телевизийа иля ишыгландырылмасында о гядярдя оперативлик
мцшащидя олунмады. Щесаб едирик ки, щямин просесдя бу ваъиб амиллярдян сайылмалыдыр.
Ипяк йолу васитяси иля дашынаъаг вя нягл олунаъаг мящсуллардан нефт, газ стратежи
ъящятдян даща чох ящямиййятли сайылыр. Бу мящсулларын тяйинаты цзря дцнйа базарларына
чатдырылмасы ися билваситя Авропа – Гафгаз – Асийа дящлизи васитясиля чатдырылмасыны нязяря
алсаг Азярбайъан щямин просесдя ня гядяр ящямиййятли рол ойнайаъаьы айдын эюрцнцр.
Мящз адыны чякдийимиз бу амилин Азярбайъанын дцнйа дювлятляри иля хариъи ялагяляринин
йаранмасы вя инкишафында юнямли рол ойнамасыны тясяввцр етмяк чятин дейилдир. Бу
ялагялярин йаранмасында ясас амиллярдян бири дя Хязярин Азярбайъан секторундакы
енержи ещтийатларыдыр. Эеологлар Хязярин Азярбайъана аид олан щиссясиндя 40-а йахын
перспективли структур ашкар етмишляр ки, онларын да ишляниб истисмар олунмасы цчцн он
милйонларла долларлар лазым эялир. Щазырда юзцнцн формалашма дюврцнц йашайан
Азярбайъан игтисадиййатына ися хариъи сярмайя капиталынын гойулушуна чох ещтийаъ
олдуьундан дювлят рящбярлийи дя бу истигамятдя юнямли ишляр эюрцр. Щяйата кечирилян
мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъясидир ки, Азярбайъанын дцнйанын апарыъы дювлятляри иля
хариъи игтисади ялагяляри даща да эцълянмиш вя щямин юлкялярин бюйцк ширкятляри иля
мцгавиляляр дя баьланмышдыр. Онларын бир нечяси щаггында гыса мялуматы ашаьыдакы кими
тясниф етмяк олар:
- 12 декабр 1994-ъц илдя Азяри, Чыраг вя Эцняшли йатагларынын бирэя ишлянмяси
барядя мцгавиля баьланмышдыр вя мцяййян едилмишдир ки, онларын нефт ещтийаты 600
милйон тон, тябии газ ещтийаты ися 100 милйард куб метр щяъминдядир. 8 милйард доллар
дяйяриндя олан пройектя ясасян ишлярин эюрцлмяси АБШ-ын АМОКО, ЕКСОН, Пеннзойл,
Йунокал, Бюйцк Британийанын БП, РЕМКО, Норвечин СТАТойл, Йапонийанын Иточу,
Русийанын ЛУКойл, Тцркийянин ТПАО, Сяудиййя Ярябистанынын Делта Нимир вя с.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Компанийасы тяряфиндян планлашдырылмышдыр.
- «Гарабаь» йатаьынын бирэя ишлянмяси вя мящсулун бюлцшдцрцлмяси иля баьлы 13
феврал 1996-ъы ил тарихли мцгавиля баьланмышдыр ки, бурада ещтийат карбощидроэенлярин
щяъми 100 милйон тон нефтдян, 600 милйард куб метр газдан ибарят олдуьу
мцяййянляшдирилмишдир. Ишлярин щяйата кечирилмяси цчцн 1,7 милйард доллар тяляб олунан
бу просесдя Русийа вя Италийанын бирэя фяалиййят эюстярян Лук – АЪИП адлы компанийасы,
АБШ-ын Пеннзойл, Русийанын ЛУКойл вя Азярбайъан ДНК, Италийанын АЪИП ширкятинин
иштиракы гярара алынмышдыр.
- Хязяр дянизинин Азярбайъана аид щиссясиндя йерляшян перспективли Яшряфи вя Дан
Улдузу Ст. 150 милйон тон нефтин, 60 милйард куб метр тябии газын олдуьу
мцяййянляшдирилмишдир ки, ишляниб баша чатдырылмасына 2 милйард доллар вясаит тяляб
олунан, Милли Мяълисин 25 феврал 1997-ъи ил тарихли иъласында тясдиг олунан мцгавиляйя
ясасян АБШ-ын АМОКО, Йунокал, Йапонийанын Иточу, Сяудиййя Ярябистанынын Делта
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Нимир, Азярбайъан ДНК тяряфиндян истисмар олунмасы мцяййянляшдирилмишдир.
Эюрцндцйц кими баьланан мцгавиляляр бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун олараг
Азярбайъан ганунвериъилийиндя тясбит олунан мцддяалара истинадян гейдиййатдан
кечириляряк щцгуги гцввяйя малик сявиййяйя эятирилмишдир.
Азярбайъанын хариъи ялагяляринин инкишафында Ипяк йолунун мцстясна ящямиййятини
даима диггят мяркязиндя сахлайан, онун игтисади, сийаси проблемлярин щяллиндяки мцсбят
ролуну йцксяк гиймятляндирян дювлят рясмиляримиз бу просеси щямишя бейнялхалг
мцнасибятлярин гурулмасынын ясас васитяляриндян бири кими дяйярляндирмишляр. Бу мянада
щяля 15 нойабр 1975-ъи ил тарихдян фяалиййят эюстярян Авропа Бейнялхалг Автомаэистралы
бирлийиня гошулмаг щаггында Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Щейдяр
Ялийевин 31 май 1996-ъы ил тарихдя Фярман [4] имзаламасы дейилянлярин бир даща тясдиги
кими гябул едиля биляр.
БМТ-нин няглиййат цзря Авропа Игтисади комиссийасында тясдиг олунасы сянядляр
мцгавиляйя гошулан дювлятляр тяряфиндян, йяни щяр бир юлкянин бейнялхалг йолларына аид
схемляри щямин мцзакиряйя тягдим олдугдан вя йекун гярара ясасян бу сяняд щцгуги
гцввяйя миндикдян сонра фяалиййят эюстяря биляр. Яввялляр Азярбайъан няглиййат йоллары
Асийа реэионуна аид едилян «А» категорийасындан сайылырды вя 1998-ъи илин апрелиндя
БМТ-нин, щямин тяшкилатынын Ъеневрядя кечирилян йыьынъаьында бир сыра мясялялярля
йанашы республикада мювъуд бейнялхалг ящямиййятли йолларын Авропайа аид «Е»
категорийасына кечирилмясиня дя бахылыб мцвафиг гярар гябул едилди. Йекун сяняддя
юзцнцн яксини тапан гярарларын ян ящямиййятлиляриндян бири дя бу олду ки, Азярбайъан
нцмайяндясинин бяйанатына ясасян Ермянистанын юлкямизя щярби тяъавцзцнц нязяря
алараг проблемин щялл олунмасына гядяр бу юлкя яразисиндян кечмяси мцмкцн олан
йолларын мцзакиряси эцндямя эятирилмяйяъяк. Беляликля дя Азярбайъан вя Эцръцстан
Авропанын бейнялхалг автомобил йоллары системиня, «Е-70» индексиня аид маршрута дахил
едилди. Щямин бейнялхалг няглиййат йолунун кечдийи мяканлара гыса нязяр салдыгда
Азярбайъанын щансы дювлятлярля хариъи ялагяляринин йаранаъаьыны, бу мцнасибятлярин
дцнйанын сивил гайдаларына уйьун гурулаъаьыны тясяввцря эятирмяк о гядяр дя чятин
дейилдир. Мясялян, Гярб – Шярг автомобил йолларынын Испанийадан, йяни Ла-Корунйадан
башланан Е – 70 маршруту Варна – Трабзон – Поти – Сенахи – Тбилиси – Гахаз – Йевлах –
Щаъыгабул (Газымяммяд) – Ялят – Бакы маэистралы иля Азярбайъаны щямин юлкялярля
артерийа дамарлары тяк бирляшдирир. Даща сонра бу йоллар Асийа дювлятляринин яразисиндян
кечяряк Чин сярщядляриня гядяр узанараг щяр ики гитя юлкялярини ялагяляндирир. Бейнялхалг
тяшкилатын мцзакирясиня тягдим едиляъяк тяклифляр, гейд етдийимиз кими габагъадан
щямин рясми експертляр иля мяслящятляшдикдян сонра эцндялийя чыхарылыр. Хариъи игтисади
ялагялярин инкишафында мцщцм рол ойнайа биляъяк, Авропа иля Асийаны бирляшдиряъяк
щямин йолларын давамы барядя тяклиф верян Азярбайъан експертляри дя БМТ-нин
няглиййат цзря Авропа Игтисади Комиссийасында 30 апрел 1998-ъи ил тарихдя гябул олунан
щямин мцвафиг вариант тябии олараг Асийа континенти дювлятляри иля габагъадан
разылашдырылмышды. Йени Бейнялхалг Авропа автомаэистралы ашаьыдакы вариантда нязярдя
тутулмушдур:
Поти (Батуми) – Сенаки – Тбилиси – Йевлах – Щаъыгабул (Газымяммяд) – Ялят –
Бакы – Тцркмянбашы – Ашгабад – Мары – Чаръоу – Бухара – Сямяргянд – Ъизак –
Дашкянд – Чимкянд – Ъамбул – Бишкек – Алма-Ата – Хоргос – Чин сярщяди.
Эюрцндцйц кими ики мцхтялиф гцтблярдя йерляшян дювлятляри бирляшдиряъяк щямин
йоллар Азярбайъандан кечяряк нечя-нечя юлкялярля ялагяляриня шяраит йарадаъаг вя гейд
етдийимиз кими бцтцн бунлар тарихи-сийаси ящямиййят дашымагла йанашы ейни заманда
республика цчцн, еляъя дя реэион дювлятляриндян Ипяк йолуна гошуланларын игтисади
ъящятдян инкишафында да мцщцм ящямиййят кясб едяъякдир. Беляликля дя, юзцнцн ялверишли
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ъоьрафи вязиййятиндян истифадя едяряк бейнялхалг мцнасибятлярин мцщцм амилляриндян
сайылан дцнйа игтисадиййатына интеграсийа олунмаг имканы ялдя едян Азярбайъан ясас
транзит дящлизинин сащиби олан бир юлкя кими щямчинин дцнйанын габагъыл тяърцбясиня
ясасланан бцдъясини формалашдыраъагдыр.
Дцнйа дювлятляри иля хариъи ялагялярин инкишаф перспективлярини эюрян вя онун
ъоьрафийасынын эенишляняряк мющкямлянмясини стратежи ящямиййятли програм кими даими
нязарятдя сахлайан дювлят рясмиляри бейнялхалг сявиййяли конфрансларда, зирвя эюрцшляриндя вя диэяр нцфузлу йыьынъагларда Ипяк йолунун бу проблемлярин щяллиндяки
ролундан реал фактларла чыхыш едяряк онун бярпасынын хошмярамлы олдуьуна иштиракчы
юлкялярдя инам йарадырлар. Щягигятян дя Азярбайъанын дцнйанын чох мцщцм ъоьрафистратежи бир реэионда йерляшмяси, ялверишли мювгейя, зянэин тябии ещтийатлара малик олмасы
иля йанашы, онун йцксяк интеллектуал потенсиаллы инсан ресурсларына, чохясрлик дювлятчилик
яняняляриня, зянэин мядяниййятя вя йцксяк щуманист кейфиййятляря малик олмасы да
республикамызын бейнялхалг нцфузуну галдырыр.
Тцркдилли дювлятлярин башчыларынын Истанбулда кечирилян VII зирвя эюрцшцндя
Азярбайъан Республикасынын президенти ъянаб Щейдяр Ялийев нитгиндя бу барядя беля
дейилир: «Щяля кечян ясрин яввялляриндя тцрк халгларыны йахынлашдырмаг, онлары ващид
сийаси, игтисади вя мядяни эцъя чевирмяк истяйян эюркямли шяхсиййятляримиз «Дилдя, фикирдя
вя ямялдя бирлик» шцары иля чыхыш едирдиляр. Бизим зирвя эюрцшляримиз нятиъясиндя бир сыра
няъиб янянялярин ясасы гойулмушдур. Онларын сырасында дащи шяхсиййятляримизин, милли
мядянийятляримизин корифейляринин, бяшяр сивилизасийасынын инъиляри сайылан мющтяшям епосларымызын яламятдар илдюнцмлярини, халгларымызын щяйатындакы мцщцм вя тарихи щадисяляри
бирликдя байрам етмяйимиз ящямиййятли йер тутур. Беля йубилей тядбирляринин бирликдя
гейд олунмасында ясас мягсяд халгларымызын ясрляр бойу йаратдыьы зянэин мяняви ирси
индики нясилляря гайтармаг, ейни кюкя, ейни тарихя малик олдуьумузу бцтцн дцнйайа бир
даща нцмайиш етдирмякдир» [12;4].
Щягигятян Ипяк йолунун сарсылмаз телляриля баьлылыьымызла йанашы, бу халгларын
мягсяд вя вязифяляринин, гаршылашдыглары проблемин охшарлыьы да юлкяляримизи бирляшдирян
эцълц амиллярдяндир. Мящз бунун нятиъясидир ки, садаланан проблемлярин мцсбят щяллиня
наил олмаьа чалышан Азярбайъан вя диэяр дювлятляр бир сыра бюйцк бейнялхалг лайищяляр
чярчивясиндя уьурла ямякдашлыг едирляр. Бу эцн щамынын цмуми марагларыны бирляшдирян
ТРАСЕКА иля ясасян баьлы олан беля нящянэ лайищялярдян бири дя Хязяр щювзясиндяки
енержи дашыйыъыларынын щасил едилмяси вя онларын дцнйа базарларына чыхарараг инфраструктурларынын йарадылмасыдыр.
Хариъи ялагялярин инкишафында мцщцм рол ойнайан амиллярдян бири дя тябии олараг
Ипяк йолу васитясиля бирэя щяйата кечириляъяк щямин енержи ресурсларындан истифадя вя сатыш
базарларына чыхармагдыр. Дцнйа дювлятляри иля бейнялхалг ялагялярин йарадылмасыны щямишя диггятдя сахлайан Азярбайъан 1994-ъц илдян башлайараг ардыъыл сурятдя щяйата
кечирдийи енержи стратеэийасы нятиъясиндя ири нефт ширкятляринин тямсил олундуьу
консорсиумла мяшщур «Ясрин мцгавиляси» имзаланмыш вя Хязяр щювзяси енержи
ещтийатларынын ишлянилмяси цзря узунмцддятли бейнялхалг ямякдашлыг бюлэяляриндян бириня
чеврилмишдир. Щям игтисади, щям дя сийаси ящямиййятя малик бу мцгавилядян сонра,
карбощидроэен ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы цчцн эюстярилян сяйляр нятиъясиндя
Газахыстанда вя Тцркмянистанда да зянэин йатагларын олдуьу тясдиг едилмишдир.
Беляликля, чохдан бяри хариъи ялагяляр йаратмаьа ъан атан дцнйа дювлятляри Ипяк
йолунун бярпасы сийасятини йеритдийи кими, Азярбайъанын да бу сийасяти нятиъясиндя Хязяр
щювзяси бу эцн бцтцн дцнйанын диггятини юзцня ъялб едян ян ъазибядар вя перспективли
енержи мянбяляриндян бири олан ъоьрафи-сийаси реэиона чеврилмишдир.
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Дцздцр, пай бюлэцсцндя мцяййян фикир айрылыглары, иддиалар олса да, Хязярйаны
дювлятлярин щяр биринин енержи ещтийатлары иля зянэин олан сектору бяллидир вя бу нюгтейинязярдян онларын щцгуг вя имканлары вардыр. Мящз бюлэя дювлятляри, о ъцмлядян
Азярбайъан бу имканлардан истифадя едяряк, бирэя чохтяряфли лайищялярин щяйата
кечирилмясиндя фяал иштирак етмякля Хязяр щювзясини игтисади тярягги зонасына чевиряр вя
дцнйа игтисади системиндя юз лайигли йерини тутар. Нятиъя дя, бейнялхалг мцнасибятлярдя
ясас амиллярдян сайылан сийаси цстцнлцйцн газанылмасында юлкямизин малик олдуьу зянэин
тябии сярвятляр вя ялверишли ъоьрафи мювге етибарлы гарант ролуну ойнайа биляр.
Демяк, ТРАСЕКА програмынын Ипяк йолу лайищяси бярпа олунмагла, енержи
ресурсларынын бирэя щасилаты, истещсал олунан мящсулларын дцнйа базарларына чыхарылмасы
цчцн нефт вя газ кямяринин чякилиши дювлятляримизин мянафейини дцнйанын инкишаф етмиш
юлкяляринин мянафейи иля бирляшдиряъяк, бюлэянин тящлцкясизлийинин, сабитлийинин вя тяряггисинин тяминатына реал имкан йаранмасы ися Азярбайъанын хариъи ялагяляринин инкишафына
бир нюв тякан веряъяк.
Мцстягил Азярбайъанын гябул етдийи бу дцзэцн сийаси курсун бир мярщяляси дя, бейнялхалг ямякдашлыьымызын нцмуняси сайылан Бакы – Тбилиси – Ъейщан ясас ихраъ бору
кямяринин чякилмяси иля баьлы мющтяшям лайищянин реаллашдырылмасы 1998-ъи ил октйабрын
29-да Тцркийя Ъцмщуриййятинин 75 иллик йубилейи заманы имзаланмыш Анкара
Бяйаннамяси [5] иля башланмышдыр. Ону да гейд етмялийик ки, 1999-ъу илин нойабрында,
АТЯТ-ин саммити заманы Бакы – Тбилиси – Ъейщан ясас ихраъ бору кямяри иля ялагядар
имзаланмыш тарихи Истанбул сазиши дя юлкялярин эяляъяк инкишафы, реэионун тящлцкясизлийи вя
чичяклянмяси йолунда атылан уьурлу аддымлардан сайылмалыдыр.
Дцнйа дювлятляринин мцхтялиф иллярдя кечирилян саммитляри, конфранслары вя диэяр
йыьынъагларынын материаллары арашдырыларкян беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, онлар ясасян
хош мярамлыдыр. Бу мянада дювлятлярин игтисадиййатынын дирчялдилмясиндя, хариъи ялагялярин инкишафында мцщцм ролу олан ТРАСЕКА вя Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы
лайищяляри щямишя йцксяк дяйярляндирилир. Чцнки, Ипяк йолуну бярпа етмякля Авропа –
Гафгаз – Асийа няглиййат дящлизи реаллыьа чеврилдикдя иштиракчы дювлятляря игтисади инкишаф,
йени иш йерляринин ачылмасы цчцн имкан йаранмагла бярабяр, айры-айры реэионларда
мювъуд олан конфликтли бюлэялярдя сцлщ вя сабитлик шяраитинин дя бярпа едилмяси зяруряти
йараныр. Биз дейилянляри тяъавцзкар Ермянистанын тимсалында эюрцрцк вя онларын
ТРАСЕКА програмынын цзвц кими ютян илляр ярзиндя Авропа – Гафгаз – Асийа
няглиййат дящлизиня гошулмаг ъящдляри вя уьурсузлуглары фикримизин тясдигиня эятирир.
Чцнки Ермянистан милли игтисадиййатларынын мющкямляндирилмяси, о ъцмлядян, тябии
ещтийатларын сямяряли истифадя олунмасы, ъоьрафи мювгейиндян асылы олараг транзит эялирляр
ялдя етмяк йолу иля юз халгынын рифащыны йцксялтмяйя чалышан вя бу йолларла хариъи
ялагялярини гуран дювлятлярдян фяргли олараг тяъавцз йолуну сечдийиндян щямин
коммуникасийа хяттиндян кянарда галыр. Бу барядя онларын дяфялярля бейнялхалг
тяшкилатлара мцраъиятиня ъаваб олараг билдирилмишдир ки, гябул олунмуш щцгуг гайдаларына ясасян дцнйа бирлийи иля мювъуд щяртяряфли мцнасибятляри мющкямляндирмяк сяйляри
тящлцкясизлик, ярази бцтювлцйц, дювлят сярщядляринин тохунулмазлыьы, щцгуг бярабярлийи,
бир-биринин дахили ишляриня гарышмамаг, зор ишлятмямяк вя щядялямямяк принсипляриня
ясасланыр. Ермянистан ися бу принсиплярин якс йолуну сечдийиндян вя мякрли чиркин сийасят
йеритдийиндян тябии олараг мягсядиня чата билмяйяъякдир.
Бюйцк Ипяк йолунун бярпасы иля апарылан мцзакирялярдя хариъи ялагялярин диэяр
сащяляриндян бири олан бейнялхалг туризмин инкишаф перспктивляри дя арашдырылмыш,
Азярбайъанын, Эцръцстанын вя башга иштиракчы дювлятлярин тябии имканлары нязярдян
кечирилмишдир. Тцкянмяз йералты сярвятляря малик Азярбайъан, ейни заманда йерцстц тябии
эюзяллийи иля зянэин олан туризм базаларына да сащибдир. Игтисадиййатымызын тяряггисиндя
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мцщцм рол ойнайаъаг сащялярин бири кими Ипяк йолунун бирляшдиряъяйи юлкялярля туризм
ялагяляринин эцндямя чыхарылмасынын реаллыьа сюйкянмяйинин нятиъясидир ки, Азярбайъан
бир чох бейнялхалг туризм бирликляри иля ялагяляр гурмуш вя онларын бязиляриня цзв
олмушдур. Бцтцн бунлар ися хариъи инвестисийанын Азярбайъана ъялб олунмасы йолларындан
биридир. Чцнки, дцнйада еля юлкяляр вардыр ки, онларын дювлят бцдъяси ясасян щямин
малиййя мянбяйиндян формалашыр.
Одур ки, дювлят башчыларынын, рясми нцмайяндялярин тямсил олундуглары бейнялхалг
конфрансларда юлкяляр арасында тиъарят-игтисади ялагяляри эенишляндирмяк мягсяди иля
икитяряфли вя чохтяряфли лайищялярин, хцсусян сянайе, кянд тяряссцфаты, тябии ещтийатларын, о
ъцмлядян нефт вя газын щасилатынын истисмары иля йанашы онун няглиндя коммуникасийаларын стратежи ящямиййяти ясас мцзакиря обйектиня чевриляркян туризм сащясиндя дя
лайищялярин щазырланмасы, щяйата кечирилмяси мясяляляри хцсусиля вурьуланмышдыр.
Ипяк йолунун дювлятимизин хариъи ялагяляринин инкишафында ролундан данышаркян,
арашдырмаларын бир истигамяти дя транзит йолларын ишя дцшмясиндян сонра ондан истифадя
едяряк бязи дювлятлярин терроризм тюрятмяк, наркотик маддялярин ганунсуз дювриййяси
мярамларыны щяйата кечирмяйя йол вермямяк цчцн бейнялхалг щцгуг нормаларына
ясасланан бирэя сяйляря йюнялир. Узун иллярдян бяри бу ъцр гейри-инсани ямяллярдян язиййят
чякян Азярбайъан сепаратизмин, терроризмин, дини екстремизмин гаршысыны алмаг цчцн
дцнйа бирлийи дювлятляри иля сямяряли бирэя фяалиййят эюстярир.
Ону да гейд етмялийик ки, садаланан тящлцкяляр йалныз Ипяк йолунун Авропа –
Гафгаз – Асийа дящлизинин кечдийи Ъянуби Гафгазда дейил, диэяр реэионларда да
мювъуддур. Мясялян, 2000-ъи илдян балшайараг айры-айры дини екстремист груплашмаларын
Мяркязи Асийада, илк нювбядя ися Юзбякистанда вя Гырьызыстанда фяаллашмалары, онларын
сепаратчы вя террорчу фяалиййятляри нятиъясиндя баш вермиш гаршыдурма нятиъясиндяки инсан
тяляфаты терроризмдян язиййят чякян юлкя кими Азярбайъанда да щаглы олараг наращатлыгла
гаршыланмышдыр.
Азярбайъанын щямин щадисялярин щансы бюлэядя тюрядилмясиндян асылы олмайараг
она дярщал реаксийа вермяси ону эюстярир ки, терроризмя, дювлятлярин ярази бцтювлцйцнц вя
сярщяд тохунулмазлыьыны позан барышмаз сепаратизмя, дини екстремизмя гаршы бирэя
мцбаризя апармаг сяйляринин бирляшдирилмясинин тяряфдарыдыр. АТЯТ-ин Истанбул самитиндя Азярбайъан Республикасынын илк дяфя олараг, Ъянуби Гафгазда тящлцкясизлик вя сабитлик пактынын гябул едилмяси барядя тяклифля чыхыш етмяси билаваситя щямин ямялляря гаршы
мцбаризядя бирэя сяйляря йюнялмиш сийасятин тязащцрцдцр.
Демяк, дцнйа дювлятляринин хариъи ялагяляринин тяминатчыларындан сайылан Ипяк
йолунун бярпасы ейни заманда щцгуги йардымы, терроризмя вя барышмаз сепаратчылыьа
гаршы бирэя мцбаризяни зярурятя чевирир. Нятиъядя, бяшяриййятин мящвиня йюнялдилмиш бу
ямялляря гаршы мцбаризяйя миллиййятиндян, дилиндян вя дини ягидясиндян асылы олмайараг
бцтцн дювлятляр (Ермянистан вя она силащдаш олан дювлятляр истисна олмагла – Щ.Щ.)
гошулурлар.
Ипяк йолунун бярпа едилиб там эцъц иля ишлямяси диэяр бир амили дя зярурятя чевирир
ки, бу да щямин йолларын тящлцкясизлийинин тямин едилмясидир. Чцнки Ипяк йолунун кечдийи
бир сыра юлкялярин яразисиндя мцнагишялярин олмасы, истяр-истямяз тящлцкясизлик тядбирляриня
ещтийаъ олдуьундан щярби ямякдашлыьа сювг олунан дювлятляр бу просесин мясулиййятини
йахшы дярк етдикляриндян бу ялагяляри дцнйа тяърцбясиня ясасланан сивил гайдалара ясасян
гурмаьа чалышырлар. Тябии олараг щяр бир дювлятин эцълц ордусу олмалыдыр ки, юз яразисинин
сярщядлярини горумаг вя транзит йолларынын тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн онун диэяр
дювлятлярин кюмяйиня ещтийаъы олмасын. Лакин, йениъя мцстягиллик газанмыш бязи
дювлятлярин орду гуруъулуьу ишляри баша чатмадыьындан онларын ордуну модернляшдирмяйя ъидди ещтийаълары вардыр. Эцълц орду йаратмаг зяруряти ися бу дювлятляри щярби
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ямякдашлыьа йюнялдир. Мцасир пешякар ордунун йаранмасы ися билаваситя дювлятин игтисади
гцдрятиндян асылыдыр.
Игтисадиййатын инкишафынын ясас тяминатчыларындан бири кими гейд етдийимиз Ипяк
йолу, Шярг – Гярб игтисади ялагяляринин бир-бирини гаршылыглы тамамланмасынын ясасыны щяля
гядим дюврлярдян башлайараг мал мцбадиляси, йяни хариъи тиъарятля гурмушду. Щямин
яняняляр инди дя давам едир вя узун иллярдян бяри инкишаф йолу кечмиш бу цсуллар эет-эедя
мцасирляшмиш, тякмилляшмиш вя йени игтисади ялагяляр формасыны алмышдыр.
Бейнялхалг щцгуг ганунлары иля тянзимлянян вя ипяк йолу васитяси иля щяйата
кечирилян, бу просесин фяал иштиракчыларындан олан Азярбайъан да дахил олмагла апарылан
тиъарятин йцксялян хятт цзря сцрятли инкишафы эюз гаршысындадыр. Нязяря алсаг ки, Шярг вя
Гярб арасында бейнялхалг игтисади мцнасибятляр, хариъи тиъарят, бейнялхалг капитал щярякяти иля йанашы елм вя техника сащясиндя мцбадиля, ишчи гцввясинин гаршылыглы миграсийасы
вя валйута-кредит мцнасибятляри кими ири мигйаслы каналларла артан хятт цзря инкишаф едир,
демяк Азярбайъанын да бу сащядя хариъи ялагяляр пайы мювъуддур.
Цмумиликдя проблемя комплекс шякилдя йанашсаг, беля бир гянаятя эялмяк олар ки,
ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя фяалиййят эюстярян Бейнялхалг Аврасийа няглиййат
дящлизи артыг юлкямизин няглиййат системинин апарыъы щиссясиня чеврилмишдир. Бу щал юлкянин
бцтювлцкдя няглиййат комплекси вя Бейнялхалг Аврасийа няглиййат дящлизинин динамик
тярздя инкишаф етмясиндя дя там мцшащидя олунур.
Демяк, Ипяк йолунун та гядим заманлардан башлайараг чаьдаш зяманямизин дя
дахил олмагла Азярбайъанын хариъи ялагяляринин инкишафында ролу данылмаздыр вя онун
эяляъяйиня цмидля бахмаг лазымдыр.
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Габиль ГАМИДОВ
ПРАВОВЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ В ВОСТОНОВЛЕНИИ ШЕЛКОВОГО ПУТИ
Резюме
В статье освещаются международные правовые нормы в законодательстве Азербайджана касающиеся ратификации, общей разработки и анализа научных данных по
вопросу восстановления и возрождения Великого Шелкового Пути. Далее автор
определяет перспективы стратегических интересов Азербайджана, привлекая для
этого политические, экономические аспекты в контексте международных отношений
и проводит сравнительный анализ этих данных.
Автор, разносторонне, изучающий проблему, высоко оценивает роль этого созданного при содействии Европейского Союза проекта в международных отношениях
стран, различных регионов мира и пытается обосновать будущие перспективы
проекта. В статье освещается проводимая после восстановления государственной
независимости внутренняя и внешнеэкономическая политика Азербайджана.
По мнению автора, целенаправленное проведение в жизнь инвестиционной
политики играет важную роль в развитии международных отношений Азербайджана.
С другой стороны, этот фактор также играет важную роль в расширение внешних
экономических связей и повышении экономического положения государства.
Habil HAMIDOV
THE LEQAL, POLITICAL, ECONOMIC ASPECTS OF
RESTOVATION OF SILK ROAD
Summary
In the article ratification general analiyisis and comment of revival and restoration of
sreat Silk Road according to the respective rules in Azerbaijan legislation in conforinty with
international law norms are made clear by scientific arguments. Then the author drowing politica economic aspects of the problem to invertigation in foreign relation contecst making
comparative analysis of some points of idendifies the prospects of inategiral interesof
Azeibaiyan in this process.
Author, comprehensive learning problem highly value role this was created mutual aid
Europian Union of project in the internation relations countries different regions of the world
and struggle to ground future perspective of project. In the article, internal and external economic policy of Azerbaijan after gaining its independence was enlightened.
According to the author, purposeful putting of investment policy into practice plays
significant role in the development of Azerbaijan foreign relations. On the other hand, this
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plays important role also in the broadening of external economic relations and development
of the economy of the country.
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Мина ТАГИЕВА
доцент БГУ
ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Проблема конфликтов – одна из малоизученных тем в социологической литееРатуре. Конфликт это противоборство сторон, которое обусловлено противоположностью
или существенными различиями интересов, взглядов и ценностных ориентаций.
К основным понятиям конфликта относятся вопросы о временных границах, функциях, об объекте и предмете конфликта. Временной границей начала конфликта является
начало противоборства, т.е. действия двух сторон, а не одной только стороны. Здесь
возникает вопрос о мыслительных операциях, так сказать, о теоретическом
развертывании конфликта – только в «головах» участников, что, по мнению ученых,
могут считаться предшествующей конфликту латентной стадией.
Функции конфликта проблема социологическая и психологическая и определяются
в зависимости о того, о какой сфере идет речь. Для участника конфликта – это достижение целей, которые он ставит перед собой в этом конфликте. Для общества функциями
конфликта, в научной литературе считается разрешение противоборство сторон.
Объектом конфликта являются ценности, ресурсы или статус, по поводу которого
происходит конфликт, а под предметом понимаются материальные образования, с ним
связанные.
Рассмотрение основных понятий приводит к такому вопросу как типология
конфликтов. В социологической литературе в соответствии с рассогласованием различных элементов социальной структуры выделяют следующие основные типы
конфликтов. Прежде всего, это ролевые конфликты. Их источник - несовпадение
принятой роли (добровольно или под давлением) социальным субъектом установившихся в обществе нормам и правилам. Так, например, социальная роль депутата
предполагает такие качества как компетентность, юридическая грамотность,
способность к норматворческой работе и т.п. Однако избирателей мало интересуют принимаемые депутатами нормы и законы, они обеспокоены борьбой за существование и
видят в депутате человека, обязанного оказать им конкретную помощь. Налицо рассогласование социальной роли и социальных норм.
Второй тип конфликта - административный - имеет в качестве источника рассогласование прав и обязанностей. Права и обязанности предполагают их четкую фиксацию в
рамках оргструктур. В процессе деятельности органов власти неизбежно возникают
новые ситуации, перед ними встают новые задачи и соответственно меняется круг
обязанностей. Возможности же реализовать их остаются подчас неизменными. От них
ожидают выполнения поставленных задач, они же будучи не в состоянии это сделать,
тем самым обманывают ожидания, возбуждают недовольство, что разрушает
установившиеся социальные связи.
Конфликты, где источником рассогласования являются несоответствие власти и
ответственности, называются политическими. В этом смысле в любом социальном
конфликте есть политическое измерение. Такого рода конфликты существуют на всех
ступенях социальной иерархии. Часто органы власти действуют не учитывая социальных
последствий своих решений, т.е. предпринимая действия, ответственность за их


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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результаты на себя не принимают. Все это ведет к дискредитации власти, а в конечном
итоге к неподчинению ее органам.
На основании характера взаимодействия между различными социальными
субъектами различают следующие типы конфликтов. Межличностные конфликты,
являются следствием столкновения интересов отдельных личностей. Не следует
преуменьшать значение такого рода конфликтов, при их накоплении могут
деформироваться элементы социальной структуры. Более серьезными являются
конфликты между социальными группами. В данном случае в результате расширения
зоны конфликтов происходит деградация социальной структуры. Разрушительный - для
социальной структуры характер имеют конфликты между организациями и институтами
- институциональные конфликты, которые потрясают основы социальной структуры.
Анализируя различного рода конфликты, рассмотрим и типологию, предложенную
американским ученым А.Раппопортом в его работе “Сражения, игры и дебаты”/3/. С его
точки зрения, необходимо выделить три типа конфликтов: “сражения”, “игры” и
“дебаты”. В “сражении” участники конфликта придерживаются одного правила – причинить как можно больше вреда своему сопернику. Часто этот императив настолько
силен, что участник конфликта сам готов потерпеть ущерб, лишь бы навредить
противнику. Отсюда ясно, что это нерациональная модель поведения, так как в ней
отсутствует расчет затрат и результатов. В рамках данной системы отсутствует единая
система ценностей, которая могла бы быть основанием для компромисса. Иного выхода
из этого типа конфликта, кроме победы нет.
Для второго типа конфликта - “игры” – свойственна рациональная модель
поведения участников конфликта: они рассчитывают свои ходы, тщательно взвешивают
потери и приобретения, а самое главное, принимают общие правила игры. Основная
стратегия поведения каждого из участников игры состоит в том, чтобы набрать в ходе
игры как можно больше очков, опередив своего соперника. Конфликт типа игры предполагает институциональную поддержку имеющихся правил, благодаря которым
сдерживается острота конфликта. Однако ценности и предпочтения игроков в ходе
конфликта остаются неизменными, и потому разрешить конфликт такого типа
практически невозможно, так как его источник у игроков остается.
В конфликтах типа “дебатов” основной упор делается на разрешении конфликта
путем поиска общих оснований в системах ценностей. Понятно, что такого рода
стратегия поведения требует совершенно иной рациональности, чем в конфликтах типа
“игры”. Нужно не только рассчитывать затраты и усилия и владеть правилами игры ,но и
уметь анализировать сами правила, модифицируя их в соответствии с интересами
участников конфликта. Таким образом, конфликт может быть разрешен тогда, когда
найден консенсус у его участников и относительно систем ценностей и относительно
взаимных притязаний, а также сформулированы новые правила поведения, блокирующие возникновение рассогласованностей у партнеров, а в том случае если они возникают
всегда есть возможность создать правила их разрешения.
Данная схема может быть проинтерпретирована с точки зрения динамики развития
конфликта. На первом этапе, когда конфликт только возник, каждый из его участников
полон решимости одержать победу, прилагает все усилия и привлекает все возможные
ресурсы для нанесения поражения противнику. Первая стадия завершается тогда, когда
материальные и моральные ресурсы истощаются, а до победы далеко. Тогда возникает
мысль договориться с противником о разграничении сфер интересов, правилах, нормах и
законах, регулирующих поведение участников конфликта, независимо от их пристрастий
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и притязаний. Такого рода разрешение конфликта не устраняет его источника. Поэтому
вновь и вновь возникают конфликты, которые разрушают с таким трудом созданные
правила.
Если участники придерживаются рациональной модели поведения, возникает
третья ситуация, в рамках которой участники конфликта пытаются устранить не только
формы его проявления, но и его основания. Для этого необходимо выполнить, по
меньшей мере, три задачи: во-первых, договориться о природе имеющегося конфликта
(у всех участников должно быть одинаковое понимание природы конфликта); во-вторых,
выработать единые правила поведения в условиях конфликтов; в-третьих, договориться
о методах, средствах и процедурах разрешения конфликта. Таким образом, консенсус,
достигаемый в ходе дебатов, - это результат трудоемкой и длительной работы. Вместе с
тем это и способ выхода из конфликтной ситуации.
Для наличия конфликта требуются три условия. Во-первых, нужна конфликтная
ситуация. Во-вторых, нужны конфликтные личности (конфликтные группы). Наличие
одной конфликтной ситуации еще недостаточно для конфликта, если стороны
миролюбивы. Можно годами и десятилетиями иметь конфликтную ситуацию, но
конфликта (противоборства сторон) может и не произойти. В-третьих, нужно иметь
повод для конфликта, то есть такое внешнее обстоятельство, которое является
«спусковым механизмом», порождающим развитие событий.
Развитие конфликта можно изучить в двух аспектах: психологии развития
конфликта и внешние события (объективная часть). Субъективные процессы развития
конфликта имеют место в мозгу человека, либо осуществляются внутри организации и
могут не совпадать с объективным развитием события. Когда речь идет о психологии
развития конфликта, имеются в виду, в частности, типы поведения людей в конфликте.
Наиболее распространены четыре типа поведения, проявляющиеся в конфликтной
ситуации. Первый тип обнаруживает склонность к уходу от конфликта, к бегству от
конфликтной ситуации; второй связан со склонностью к подчинению, т.е. к принятию
решения противоположной стороны; третий тип – агрессивное поведение,
способствующее развитию конфликта; четвертый – поведение свидетельствующие о
склонности к компромиссу.
В социологической литературе рассматриваются различные модели стратегий
поведения в конфликтных ситуациях. Первая модель стратегии поведения в
конфликтной ситуации - это “стратегия страуса”. Суть ее состоит в том, чтобы не
признавать наличие конфликта. “Страус” предпочитает не замечать доведенные до
предельной остроты столкновения интересов конфликтующих сторон. Когда “страус”
слышит крики о помощи из зоны конфликта, он призывает не драматизировать ситуацию, полагая собственными призывами к мирному решению проблем действительно их
решить. Самое большое на что способен “страус” - это признать существование
конфликта, но это видимое признание не является основанием для реальных действий по
его разрешению. Ведь реальные действия предполагают изменение собственного
отношения к реальности, на что “страус” не способен.
Стратегия поведения в конфликтной ситуации второго типа называется
“стратегией голубя”. Она характеризуется социально-психологической позицией
подчиненного по отношению к начальнику. Основная цель этой стратегии достичь
соглашения любыми средствами, даже ценой уступок и односторонних потерь. “Голубь”
легко меняет свою позицию под давлением соперника, подчиняясь его воле. Он готов
рассматривать любые предложения, лишь бы сохранить переговорный процесс надежду
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на соглашение. Стратегия голубя является вынужденной и, как правило, используется в
ситуации поражения. Разрешение конфликта в рамках этой позиции часто бывает
непродолжительным.
Весьма распространена в условиях конфликта “стратегия ястреба”. Основная цель
этой стратегии - это победа над противником. “Ястреб” твердо придерживается своей
позиции и постоянно требует от других участников конфликта уступок в обмен на
продолжение с ним отношений. Для него характерны силовые методы разрешения
конфликтных ситуаций, а угроза - часто используемое средство. Психологически
“ястреб” порвал отношения с участниками конфликтной ситуации, он им не доверяет;
более того вводит в заблуждение относительно своих истинных намерений. На переговорах “ястреб” заставляет других участников принять единственный ответ на
проблему - тот, который предложена им самим.
Следующая модель стратегии поведения в конфликтной ситуации - это “стратегия
согласия”. Суть данной модели поведения в конфликтной ситуации состоит в том, чтобы
убедить участников конфликта выработать общий подход к проблеме с тем, чтобы
достичь решения, удовлетворяющего все заинтересованные стороны /2/. В рамках этой
стратегии целесообразно концентрировать внимание на интересах, а не на позициях,
скрупулезно подсчитывая соотношение негативных и позитивных последствий для
каждой из заинтересованных сторон при том или ином варианте решения проблемы.
Стратегия согласия предлагает отказаться от образа соперника как врага, акцентируя
внимание на том, что он такой же социальный субъект, но со своими специфическими
интересами. В рамках этой стратегии одной из высших ценностей являются сами
переговоры, которые продолжаются независимо от степени доверия между их участниками. При этом уступка в ответ на рациональные доводы участника переговоров
воспринимается не как поражение, а как решение проблемы.
Конфликты - это неизбежный спутник общественного развития. Они представляют
собой достаточно сложное многомерное образования. Вряд ли можно понять конфликт,
исходя из одной, пусть даже очень хорошей модели или схемы.
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Миня ТАЬЫЙЕВА
SOSИAL MÜNAQИШЯLЯRИН TИPOLOGИYASI
Хцлася
Мцнагишяляр проблеми сосиолоğiya elmində mühüm əhəmiyyət kəsb edən problemlərdəndir.Bu münağişələrin sosial sistemin demək olar ki, bütün strukturlarında mütəmadi
olaraq yaranması ilə əlaqədardır. Мцнагишя мараглары, бахышлары, мювгеляри – дяйяр ориентасийаларында зиддиййятляр вя йахуд ясаслы фяргляр олан тяряфлярин гаршыдурмасыдыр. Мягаляdя
мцнагишялярин funksiaları, əsas типляри və habelə мцнагишяли ситуасийаларда давраныш modelləri təhlil olunur. Sosioloji ədəbiyyatda münaqişələrin səviyyə, forma və məzmununa görə
müxtəlif tipologiası mövcuddur. Sosioloji ədəbiyyatda habelə münaqişədə olan tərəflərin
davranışının /strategiya və taktikası/ müxtəlif modelləri mövcuddur: “Dəvəquşu”, “Göyərçin”, “Qırğı”, “Saziş” strategiaları və s.
Mina TAGIEVA
TYPOLOGY OF SOCIAL CONFLICTS
Summary
The problem of conflicts borrows one of the central places in a sociological science. It is
connected to occurrence of conflicts literally in all structures of social system. Conflict is an
opposing of the parties that is conditioned by the contrast or essential differences of the interests, views and value orientations. In the article conceptual analysis is presented, the essence of
the conflicts, their types, sociological theories of the conflicts are considered, behavioral strategy in the conflict situations are analysed, the functions and types of the negotiators are determined.
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Дилгям ИСМАЙЫЛОВ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-ЩцгугиТядгигатлар
Институту, фялсяфя елмляри намизяди
«ХАЛГ ЩАКИМИЙЙЯТИ» АНЛАЙЫШЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ
Демократийанын мцасир нязяриййяляринин тящлили эюстярир ки, демократийанын тярифи вя
характеристикасына йанашмалар чох мцхтялифдир. Тамамиля айдындыр ки, демократийанын
принсипляринин (ясас мцддяаларынын) мцхтялиф консепсийаларда анализи ейни мяналы ола
билмяз. Демократийанын коллективчи (ейниййят) нязяриййяляриндя принсиплярин мязмуну
билаваситя «халг щакимиййяти» анлайышынын мязмуну кими мцяййян олунур. Демократийа
идеалы халг щакимиййятинин там сурятдя щяйата кечирилмяси, онун ващид ирадясинин дювлят сийасятиндя ъямляшмяси кими гябул едилир. Демократийанын яняняви анлайышы кими халг
щакимиййятинин ясас идейасы олан халгын суверенлийи идейасынын анализиндян башлайаг. Бу
идейа буръуа ингилаблары дюврцндя формалашмышдыр. Онун мащиййяти ондан ибарятдир ки,
ъямиййятдя али сийаси щакимиййятин мянбяйи халгдыр. Бу мцддяа АБШ-ын «Истиглалиййят
бяйан-намяси»ндя (1776), щабеля Азярбайъан Републикасынын Конститусийасында да юз
яксини тапмышдыр (1, с.5).
Халгын суверенлийи принсипиня ашаьыдакылар аиддир: дювлятдя мцяссисляр вя конститусийа
щакимиййяти халга мяхсусдур; халг юз нцмайяндялярини сечир вя дюври олараг онлары дяйишя
биляр; халг ганунларын ишляниб-щазырланмасында вя гябулунда халг тяшяббцсц вя референдумлар йолу иля билаваситя иштирак едя биляр; халг тяряфиндян щакимиййятин танынмасы мювъуд
щакимиййятин леэитимлийинин ясасыдыр.
Дцнйа сийаси практикасында халг суверенлийи идейасы мцхтялиф ъцр гябул едилмиш вя
реаллашдырылмышдыр. Лакин ян инкишаф етмиш юлкялярдя беля бу принсип там щяйата
кечмямишдир. Беля ки, 1787-ъи ил АБШ Конститусийасы ямлак сензи гоймагла аь йохсуллары
сечки щцгугундан мящрум етмишди. Гадынлар, американ щиндулары вя зянъиляри дя сяс
щцгугундан мящрум едилмишдиляр. Дцздцр, бу вя йа диэяр гадаьалар сонралар арадан эютцрцлмцшдцр. Паренти йазыр ки, АБШ Конститусийасы щеч вахт халг сясвермясиня
чыхарылмамышдыр (5, с.104). АБШ-ын ясасыны гойанлар халг щакимиййятиня ряьбятля
йанашмырдылар. А.Щамилтон йазырды: «Халг мющкям дейил вя дяйишкяндир, о чох надир
щалларда дцзэцн фикир сюйляйир вя дцзэцн гярарлар гябул едир» (5, с.94). Гейд едяк ки,
А.Щамилтонун фикрини Бюйцк Франса ингилабы дюврцндя йакобинчилярин щярякятляри дя тясдиг
етди. Беля ки, щямин ингилабда йакобинчиляр йекдил сясля минлярля ингилаб дцшмянлярини едам
етмяк цчцн эилйотин машынына эюндярирдиляр.
Н.Бердйайев дя халг щакимиййяти принсипини кяскин тянгид етмишдир. 1917-ъи ил
чеврилишиндян сонра болшевикляр тяряфиндян халг кцтляляри цчцн елан едилмиш демократийаны
инкар едяряк Н.Бердйайев йазырды ки, «суверен халг инсандан истядийи щяр шейи, юз рифащы
цчцн ваъиб олан щяр шейи ала биляр. Халгын мцтляг щакимиййяти горхулу мцтляг щакимиййятдир» (2, с.171).
Сийаси щакимиййятин суверени кими халг идейасына негатив мцнасибяти биз К.Попперин
«Ачыг ъямиййят вя онун дцшмянляри» китабында да эюрцрцк (6, ъ.160-178). Инэилис философу
йазыр ки, щягигятдя халг щеч бир йердя идаря етмир. Халг идаря едян партийалары сечир. Халгын
суверенлийинин Поппер тяряфиндян тянгиди бир сыра аргументляря ясасланыр. Поппер щесаб едир
ки, халгын суверенлийи ъямиййяти юзбашыналыгдан, зоракылыгдан мцдафия етмир. Щакимиййяти
истядийи кими тятбиг едян щеч бир инсан, щеч бир груп, щеч бир синиф суверен щесаб едиля


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору Я.Аббасов тяряфиндян чапа мяслящят
билиниб.
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билмяз. Попперя эюря, демократийа одур ки, вятяндашлар сийасятя тясир етмяк имканына
малик олур, онлар буну арзу едир, сийасятчиляр юзцнц халгын хидмятчиси кими эюстярир,
щюкумят ганунлары ися чохлуьун арзуларыны ифадя едир. Попперин бу фикри иля разылашмамаг
олмур. Философ щабеля щесаб едир ки, халгын адындан онун бир щиссясиня гаршы мцяййян эцъ
тятбиг едилмясиня бу вя йа диэяр щцгуги нормаларла бяраят газандыран нязарятсиз
суверенлик имканлары да реалдыр. Щакимиййятдя халгын суверенлийинин нязарятсизлийи, бу ъцр
суверенлийин мцтляглийи тиранийайа, йяни щакимиййятин зоракы цсулларла яля кечирилмясиня
доьру апарыр. Поппер эюстярир ки, бу ъцр имкан фантазийа олмайыб, тарихдя бир нечя дяфя
реаллашмышдыр. Поппер юз фикрини беля тамамлайыр: «Бцтцн суверенликляр парадоксалдыр» (7,
с.164). Мялумдур ки, 1917-ъи ил октйабр чеврилишиндян сонра елан едилмиш халгын суверенлийи
принсипини щяйата кечирмяк баш тутмады. Партийа-дювлят авторитар реъими азлыьын чохлуг
цзяриндя диктатурасына чеврилди. Бердйайев вя Попперин фикирляринин щягигилийини дювлят
сосиализминин драматик тарихи сцбут етди вя «суверенликляря мцщарибя» елан едилмяси ССРИнин даьылмасына эятириб чыхарды.
Халгын суверенлийи принсипи «чохлуг» вя «нцмайяндялик» принсипляри иля сых баьлыдыр.
«Чохлуг» принсипи щамы тяряфиндян, о ъцмлядян либераллар, консерваторлар, коммунистляр,
сосиалистляр тяряфиндян гябул едилир. Мцасир американ сосиологларындан бири олан У.Ростоу
щесаб едир ки, демократийа идаря олунанларла идаря едян чохлуг арасында разылыг ясасында
щяйата кечирилян дювлятчилик демякдир (8). Бир чох хариъи нязяриййячиляр вя сийасятчиляр мцасир
демократийаны характеризя едяркян биринъи йеря «чохлуг» принсипини гойурлар. Бунунла
йанашы, сийаси фикир тарихиндя бу принсип халг щакимиййятинин якси кими шярщ олунур.
Руссо вя марксист нязяриййяси «чохлуг» принсипини халгын-суверенин ващид, бюлцнмяз
ирадяси, «бцтюв коллективин» ирадяси мянасында шярщ едир. Цмуми ирадя щямишя дцзэцндцр.
Халг щеч вахт юз марагларында сящвя йол вермир. Айры-айры вятяндашларын мараглары бцтюв
халгын марагларына зидд ола билмяз. Мясялянин бу ъцр гойулушу азлыьын щцгугларынын
танынмасы вя мцхалифятин мювъуд олма щцгугунун цстцндян хятт чякир. Демократийанын
бу ъцр анлайышы И.Канта имкан вермишдир ки, о, бу ъцр демократийаны «гачылмаз деспотизм» адландырсын (4, с.169-200).
«Чохлуг» принсипинин либерал шярщи марксист нязяриййянин шярщиня там яксдир. Чохлуьун
щюкмранлыьы кими баша дцшцлян демократийа елитаризмя (инсанларын имтийазлы групларынын
щакимиййяти), тоталитаризмя (диктаторун щакимиййяти), етнократизмя (бир груп миллятчилярин
щакимиййяти), щабеля азлыьын авторитар щакимиййятинин истянилян диэяр формаларна яксдир.
Диэяр тяряфдян, демократийанын охлократийа иля вя кцтлялярин фярдляр цзяриндя зоракы
щакимиййяти иля щеч бир ялагяси йохдур. Н.Бердйайев 1918-ъи илдя йаздыьы «Бярабярсизлийин
фялсяфяси» ясяриндя болшевикляри ади чохлуьун, кцтлялярин шяхсляр цзяриндя щакимиййятиня
эятириб чыхаран демократийаны тятбиг етдикляриня эюря кяскин тянгид едирди (2, с.104).
Демократийаны тянгид етмякдя Бердйайев дцзэцн мювге тутмаса да эяляъякдя чохлуьун
щакимиййятиня эятириб чыхара биляъяк болшевик демократийасынын тящлцкясини сюйлямякдя
дцзэцн мювге тутурду. Н.Бердйайевин демократийаны биртяряфли баша дцшмясиня эюря
тянгиди инэилис фиософу К.Попперин фикирляри иля уйьун эялир: «Демократийаны чохлуьун
щакимиййятиня аид етмяк олмаз… Ахы чохлуг зоракы методларла да идаря едя биляр.
Демократийа заманы идаря едянлярин щакимиййяти мящдудлашдырылмалыдыр» (7, с.187).
Франсыз политологу М.Дцверъйе щесаб едир ки, демократийа азлыьын щцгугларына щюрмят едян чохлуьун щакимиййятидир. Демократийа консепсийасына «чохлуг» принсипи иля
йанашы «консенсус» принсипинин дахил едилмяси щаггында мясяля дя бурадан иряли эялир.
Мцасир демократийанын идеалы консенсус демократийасыдыр.
Демократийанын халг щакимиййяти кими мащиййятинин баша дцшцлмяси нцмайяндялик
принсипинин анализини тяляб едир. Нцмайяндялик принсипинин кяшфи сийаси рящбярлийин вя онун
тяшкилинин тяряггиси истигамятиндя мцщцм аддым олмушдур. АБШ алими Д.Медисон йазыр:
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«Нцмайяндялик принсипинин кяшфи цчцн биз Авропайа борълуйуг…» (10, с.104).
Нцмайяндялик принсипи либерал, плцралист вя диэяр демократийа нязяриййяляринин юзяйини
тяшкил едир. Бу принсип мцасир коллективчи нязяриййяляр тяряфиндян дя таныныр.
Либерализмин нязяриййячиляриндян бири Ъ.С.Милл нцмайяндяли идаряетмяни бцтцн халгын
дюври олараг сечдийи депутатлары васитясиля али щакимиййяти нязарятдя сахламаг васитяси щесаб
едирди. Нцмайяндялик, сялащиййят, щакимиййятин ара структурларынын йаранмасы,
конститусийачылыг, сийаси партийалар, сечкиляр мцасир нцмайяндяли демократийанын
елементляридир. Нцмайяндялик електорат тяряфиндян инанылмыш органа вя йа айрыъа эютцрцлмцш шяхся онун адындан данышмаг, ону тямсил етмяк, онун мянафейини мцдафия етмяк вя
щакимиййят ирадясини ифадя етмякдир. Бу просесин анализи франсыз политологу П.Бурдйе
тяряфиндян ятрафлы верилмишдир (3, с.263).
Нцмайяндялийин гцсурлу тяряфляри дя йох дейилдир. Беля ки, киминся адындан данышмаг
вя киминся явязиня фяалиййят эюстярмяк щямин нцмайяндяни сечмиш електоратын мцяййян
мянада щцгугунун боьулмасыдыр. Ъямиййят цзвляри тяряфиндян сечилмиш нцмайяндяляр
щакимиййят «Мяням», «халг тяряфиндян сечилмиш Мяням» вя няйи ваъиб билирямся, истяйирямся ону да едя билярям, «кими истясям ъязаландыра, кими дя истясям мцкафатландыра
билярям» дейя биляр. Демократик йолла халг тяряфиндян сечимиш авторитар лидер дя охшар
дцшцня биляр вя щярякят едя биляр. Беляликля, инанылмыш шяхс (орган) сащибкара чевриля биляр.
Ейни заманда нцмайяндялик щягигят цзяриндя инщисар цчцн имканлар йарада биляр. Беля ки,
Бурдйенин фикринъя, беля щалда нцмайяндяни сечмиш електорат юз нцмайяндясиня табе олур,
онун фикирляри вя гиймятляндирмяси иля разылашыр вя онун архасынъа сцрцнцр. Нцмайяндялик
ейни заманда кцтлялярин щакимиййятдян йадырьамасына эятириб чыхара биляр. Беля ки, сечилмиш
нцмайяндя вятяндашларын чохундан сялащиййят аландан сонра мцстягил гцввяйя чеврилир.
Лакин бцтцн бу негатив ъящятляриня бахмайараг нцмайяндялик системи халг щакимиййяти
кими демократийанын фундаментал елементляриндян биридир. Онун цстцн ъящятляри мящдуд
ъящятляринин цстцнц юртцр.
Нцмайяндялик принсипинин реаллашмасы механизми, щакимиййятя нцмайяндя эюндярмя просеси сечкилярдир, даща дягиг десяк сечки системидир. Щакимиййят нцмайяндяляринин
сечилмяси демократийанын проседурудур. Нцмайяндялик системинин мцсбят вя мянфиси,
позитив вя негатив тяряфляри, нцмайяндя эюндярмя просесинин реаллашмасы щяр шейдян яввял
сечки технолоэийасындан кечир.
Щазыркы дюврдя щансыса юлкянин щаким даиряляринин сечки практикасындан кечмядийи
вя юз леэитимлийини сечкиляр васитясиля тясдиг етмяйя ъящд эюстярмядийи щаггында фикир сюйлямяк чятиндир. Лакин бу юлкялярин щеч дя щамысы демократик юлкяляр сырасына аид дейилдир.
Щятта ясрляръя демократик яняняляря малик юлкялярдя беля щеч дя щямишя демократик сечки
идеалларына наил олмаг мцмкцн олмур. Американ политологу М.Паренти йазыр: «Чохлуьун
ирадясинин гейд олунмасыны щяйата кечирмяк цчцн нязярдя тутулмуш институт яслиндя
имтийазлы азлыьын идаря етмясини гануниляшдирмяйя хидмят едир» (5, с.268). Сечкиляр
парадоксалдыр вя щеч дя щямишя ян йахшылар сечилмир. Демократийанын бу парадоксуну щяля
А.Токвил дя гейд етмишдир. О йазырды: «Авропада чохлары инаныр вя йа данышыр ки, цмуми
сечкили идаряетмянин цстцн ъящятляриндян бири будур ки, идаряетмяйя халгын етибар етдийи
адамлар ъялб олунур мян беля бир кяшф етмишям: идаря олунанлар арасында лайигли адамлар
идаря едянляр арасында олдуьундан чохдур» (9, с.160-161).
Демократийанын ясас принсипляри – халгын суверенлийи, чохлуьун идаряетмяси, нцмайяндялик вя плцрализм парламентаризмин базасыны тяшкил едир.
Парламент халг тяряфиндян сечилир вя халгын адындан идаря едир. Юз нювбясиндя халг
суверен кими сечкиляр васитясиля юз нцмайяндяляри цзяриндя нязаряти щяйата кечирир. Сечилмиш
депутатларын щакимиййят сялащиййятлярляри юзцндя цмумхалг консенсусуну якс етдирян
Конститусийа иля мцяййян едилир вя мящдудлашдырылыр. Парламент юзцндя ящалинин бцтцн
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сосиал ящямиййятли тябягясинин чохлуьуну якс етдирир; бунунла йанашы, гярарларын гябулу
механизми дя «чохлуг» принсипи иля гябул едилир (азлыьын фикриня щюрмят етмякля йанашы);
мцхалифят – парламетаризмин зярури институтудур.
Парламентаризмин функсийа эюстярмяси сийаси тяърцбядя плцрализм принсипинин реал
щяйата кечирилмясидир. Парламентарилярин партийа сийащысы цзря сечилмяси, партийа фраксийаларынын, о ъцмлядян мцхалифят фраксийаларынын фяалиййяти, мцхтялиф сийаси груплашмаларын
сечиъилярин мараглары вя идейаларынын спектрини ифадя едян програм бахышларынын вя
консепсийаларынын, сийаси эюрцшляринин вя мювгеляринин гаршылашдырылмасы, мцгайисяси,
фраксийаларын ачыг рягабяти – парламент демократийасы системиндя сийаси плцрализмин
реаллашмасынын конкрет формалары бунлардыр.
Парламентаризмин сийаси практикасы онун функсийаларынын чохнювлцйцнц цзя чыхармышдыр. Бу илк нювбядя нцмайяндяли функсийадыр (ящалинин сосиал груп вя тябягяляринин сийаси
ирадясинин вя марагларынын институсионаллашмасы). Нцмайяндяли функсийанын реаллашмасынын
тяминатчысы сечки системидир. Сийаси гцввялярин нцмайяндялийи елитанын формалашмасынын
еффектив цсулудур. Вятяндаш ъямиййятинин спесификлийиндян асылы олараг парламентдя
нцмайяндялик - партийалы, ярази цзря, корпоратив вя етник нцмайяндялик ола биляр.
Парламентин щакимиййят функсийасы халгын суверенлийинин тюрямясидир вя конститусион
тяминаты вардыр. Онун ян мцщцм фяалиййяти ганунвериъи фяалиййятдир. Парламент ъямиййятин
чохлуьуну тямсил етдийиндян вя онун ирадясини щяйата кечирдийиндян дювлят щакимиййятинин
леэитимляшдирилмясинин ян мцщцм институтудур. Сийаси леэитимлик ъямиййятин мараьында
олдуьу сийаси гярарларын гябул едилмяси иля реаллашыр. Халгын нцмайяндяляри тяряфиндян гябул
едилян гярарлар бцтцн дювлят вя иътимаи институтлар цчцн зяруридир вя идаря едянлярля идаря
едилянляр цчцн ганун ясасдыр.
Парламент демократийасы ейни заманда иътимаи конфликтляри институсионаллашдырыр.
Халг тяряфиндян сечилмишляр ашкар сурятдя, леэитим олараг, цмуми гябул едилмиш нормалар вя
«ойун гайдалары» ясасында ъямиййятдя йаранмыш конфликтляри – сосиал вя етник груплар
арасында йаранмыш, реэионал вя б. конфликтляри мцзакиря едир вя щялл едир. Парламент конфликтляри щялл етмяйин ачыг формасыдыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, парламентаризм
институтунун гейд едилян функсийалары щеч дя щяр бир юлкядя реаллыьа чеврилмир. Бу
функсийаларын ъанлы сийасятя чеврилмяси конкрет-сийаси шяраитдян, дювлятин конститусион
ясасларынын характериндян асылыдыр. Бир чох щалларда парламентин конститусион сялащиййятляри
иъра щакимиййятинин агрессивлийи цзцндян вя йа парламентарилярин сийаси ирадясизлийи
уъбатындан реаллашмамыш галыр.
Парламентин реал щакимиййят ролу, парламентаризм институтунун бцтювлцкдя демократик реъимлярин сийаси щяйатына фактики тясири щяр бир юлкядя щакимиййятин констиутусион
ясасда бюлэцсц гайдасындан асылыдыр. Щакимиййятин бюлэцсц принсипи парламентаризмин
базасыдыр. Щакимиййятин бюлэцсц идейасы демократийанын либерал консепсийасында юз яксини
тапмыш вя узун мцддят коллективчи консепсийалар, илк нювбядя марксизм тяряфиндян инкар
едилмишдир. Щакимиййятин бюлэцсц принсипи илк дяфя Ъ.Локк, сонрадан ися Ш.Монтескйе
тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. Практик олараг ися илк дяфя АБШ-да тятбиг едилмишдир.
Парламент сийаси институт кими сийаси гцввялярин йарышмасынын зярурилийини ортайа
чыхарыр. Цмуми гябул едилмиш «ойун гайдалары» чярчивясиндя баш верян рягабят, йарыш сийаси
гцввялярин сийаси фяаллыьынын стимуллашдырылмасы гярарларын вариантларынын сечилмяси цсулуна
хидмят едир. Парламент йарышмасы сийаси лидерлярин цзя чыхарылмасы, онларын тярбийя едилмясинин ян йахшы цсулудур.
Сийаси йарышын иштиракчылары кими щаким чохлуг вя мцхалифяти тямсил едян азлыг чыхыш
едир. Парламент мцхалифяти – чохлуьун сийаси курсуна гаршы юз хяттини иряли сцрян вя мцяййян
тябягя вя групларын марагларыны якс етдирян партийа, йахуд истянилян сийаси груплашма ола
биляр. Сийаси характеристикасына эюря мцхалифят «саь» вя «сол» мцхалифятя, сийаси
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дашыйыъыларына эюря сянайе, аграр, милли мцхалифятя, чохлуьун сийасятиня тясиретмя
характеристикасына эюря функсионал вя «ябяди» мцхалифятя бюлцнцр. «Сол» мцхалифятя о
гцввяляр аид едилир ки, щаким гцввялярин сийаси курсунда чох вя йа аз дяряъядя радикал
дяйишикликлярин едилмяси уьрунда чыхыш едир. «Саь» мцхалифят ъямиййятин консерватив гцввяляри иля ейниляшдирилир. Бир гайда олараг, «саьларын» вя «солларын» чохлуьа гаршы
конфронтасийасы шяраитиндя компромися ъящд едян «мяркязчи» гцввяляр йараныр. Идеоложи
симасына эюря мцхалифятин тяркиби мцхтялиф нювлц вя йа йекдил ола биляр.
Функсионал вя «ябяди» мцхалифят щаггында данышаркян гейд етмяк лазымдыр ки,
функсионал мцхалифят щяр шейдян яввял ясасян Гярб юлкяляринин парламетиня хасдыр. Бу
мцхалифят мювъуд системин ялейщиня чыхыш етмир, лакин системин фяалиййятиня актив тясир едир;
кюклц сийаси мясялялярдя консенсуса ъящд эюстярир. Функсионал мцхалифят бир гайда олараг
икипартийалы системляря хасдыр. «Ябяди» мцхалифят ися щаким гцввяляри юз сийаси идеаллары
мювгейиндян даим тянгид едир, мювъуд реъимя гаршы чыхыш едир.
Демократик юлкялярдя мцхалифятя мцнасибят демократийанын тябии щалы кими сакитдир.
Авторатаризм структурларынын вя йа онун галыгларынын сахландыьы юлкялярдя мцхалифятя щяр
шейдян яввял гануни щакимиййят органларынын нормал ишиня мане олан шяр гцввя, сийаси
паталоэийа (анормаллыг) кими бахылыр. Парламентаризм демократийанын еля системидир ки,
рясми фяалиййят эюстярян мцхалифятдян башга бурада вятяндаш тязйиг груплары (лобби) дя
мювъуд олур вя фяалиййят эюстярир. Бу тязйиг груплары корпоратив, милли, реэионал вя б.
мараглары тямсил едир. Тязйиг груплары парламентдянкянар мцхалифяти йарадыр. Мцщцм
дювлят сянядляринин гябулу заманы лоббиляшмя хариъи парламентлярин практикасында ади
щалдыр.
Парламентаризм демокртийа институту кими бцтцн мцнасибятлярдя идеал дейилдир.
Демократийа цчцн мцщцм тящлцкя бу вя йа диэяр гярарын гябулу заманы чохлуьун
партийасынын инщисарындан эедир вя бу да ящалинин айры-айры тябягяляринин марагларынын
боьулмасына, ъямиййятдя сосиал эярэинлик оъаьынын йаранмасына эятириб чыхарыр. Депутатларын полемика мядяниййятиндя рягабятинин эюстяриъиси кими парламент дискуссийалары
щямишя ишэцзар гярарларын ишляниб щазырланмасына мане олур, иътимаиййятин эюзцндя
ганунвериъи органын престиъиня хялял эятирир вя бундан да авторитар иъра щакимиййятинин
тяряфдарлары истифадя едир.
Щазырда демократийанын мязмунуну ашаьыдакы юлчцляр характеризя едир: - дювлятин
идаря олунмасында халгын реал иштиракы, реал сийаси бярабярлик, сосиал ядалят вя идаря едян
щаким гцввялярин халг гаршысында мясулиййяти.
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Дильгам ИСМАИЛОВ
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ»
Резюме
В статье с разных позиций анализируется такое традиционное понятие демократии,
как «народная власть». Отмечается также, что демократия понимается как народная
власть, или же как власть определенной части народа, больших социальных групп и
классов. В статье правление народа предстает, в основном, как непосредственное
участие его в политической власти, как самоуправление. В то же время, для раскрытия
сущности понятия народная власть анализируются принципы народного суверенитета,
«болшинства» и «представительства», парламентского института – как производное от
народного суверенитета, парламентаризма, парламентской оппозиции и др.

Dilqam ISMAYILOV
THE ESSENSE OF CONCEPTION OF «NATIONAL POWER»
Summary
In the article is analysed such traditional definition of “national power” in different positions. It is also noted that, democracy is understood as a national power, or as a power of definite part of nation, big social groups and classes. Ruling of nation is mainly commented as its
directly participation in political power, and self-government. At the same time to explain the
essense of conseption of “national power” is analysed such principles as “national sovereignty”
and “majority” and “representation”, parliamentary institution – as a reproduction of national
sovereignty, parliamentarism, parliamentary opposition ets.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В
КЛАССИЧЕСКОЙ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Ислам связал различные народы в единое мировое сообщество.
Большой интерес ислама к мирскому воспитанию в мусульманских странах послужил основой для разработки особой системы воспитания, в котором мирские и
религиозные интересы были оптимально уравновешены. Исламское воспитание
основывалось на принципах веры и благих деяний и контролировалось шариатом и
сунной. Целью исламского воспитания было привить комплекс моральных качеств.
Соотнесенность тела и духа являлось также одним из нравственных правил, поэтому
мусульмане серьёзно относились и к физическому воспитанию. Интерес мусульман к
ратному воспитанию и военным наукам не шёл вразрез со стремлением к освоению
других знаний. Великий Пророк Мухаммед после битвы при Бадре и победы мусульман,
обратился к огромным толпам людей, которых они взяли в плен, что любой из них, кто
пожелает купить свободу, но не имеет денег на выкуп, мог бы использовать в качестве
ресурсов свою грамотность, и любой многобожник, который обучал мусульман чтению
и письму, должен был получить свободу. Его высказывание воплотилось в жизнь, и
именно таким образом большое количество первых его последователей отправились в
путь за знаниями.
В период расцвета исламской цивилизации существовало огромное количество
высших школ. Во многих мусульманских городах существовали такие известные
высшие школы (медресе), как Низамия, Мустансирия, Халавия, Джавзия, аль-Азхар и др.
и каждая из них была знаменита по-своему. Все эти школы целиком или в большинстве
своем поддерживались за счет вакфов (имуществом, выделяемым состоятельными людьми или благотворительными учреждениями на религиозные цели) и не
контролировались халифами и султанами. В этих школах преподавали и воспитывались
корифеи исламской науки.
Некоторые традиции и терминологии, которые используются в европейских университетах, такие например, как reading (чтение), hearing (слушание), licence
(разрешение) и даже такой термин, как baccalarius (от арабского «Бихакке ривая» -«по
праву предания») были заимствованы из исламской традиции и терминов,
распространенных в исламских школах Андалусии, Египта, Сирии.
Высшие школы-медресе считались важными центрами научной деятельности.
Преподаватели этих школ были крупнейшими учеными своего времени. В эти центры
стремились попасть исследователи наук из всех уголков мира. В этих университетах они
обеспечивались жильем и стипендией. Они имели также возможность пользоваться
библиотеками, больницами, мечетями, слушать проповеди.
В средневековом мусульманском мире медресе представляло собой одну из
основополагающих
составляющих
институализированной
системы
высшего
образования.
Ученые выдвигают ряд версий относительно её возникновения и оформления как
самостоятельного института. Согласно теории о «буддийских корнях» медресе, его


Мягаля фялсяфя елмляри намизяди А.Ялизадя тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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прототипом в Центральной Азии стали буддийские монастыры-вихары. По другой
версии, медресе явилось логическим продолжением института дар аль-´ильм («Дом
науки»), как назывались библиотеки и центры пропаганды эллинско-эллинистической
учёности, возникшие на Востоке в ЫХ-Х, Существует также мнение о том, что медресе
«выросли» из ханов –постоялых дворов, предназначавшихся для проживания пришлых
учащихся и строившихся при мечетях, в которых велось преподавание схоластических
дисциплин.
Первые медресе появились в восточной части распространения ислама. Родиной
медресе стал Нишапур, где одно из первых учебных заведений этого типа было основано
специально для выдающегося учёного Рукн ад-Дина аль-Исфара´ини (ум. в 1027 г.).
Несмотря на то, что медресе возникли при Газвинах (977-1186), их наиболее щедрыми
патронами стали Сельджуки (1038-1194), победившие Газневидов в1040 г. и продолжившие захват ближневосточных земель. В правление султанов Алп-Араслана и его
сына Малик-шаъха, когда империя Великих Сельджуков достигла своего максимального
расширения, везирь обоих правителей, прославленный Низамуль-Мульк (1064-1092) во
всех главных городах государств (Багдад, Исфаган, Нишапур, Балх, Герат) начал
крупномасштабное строительство медресе, получивших название Низамия.
С этого времени в истории медресе начался качественно новый период-«эра блеска
и великолепия». В ХЫЫ столетии только в Багдаде функционировало 30 медресе. В 1234 г.
халиф Мустансир основывает превосходное медресе Мустансирия школу, предназначенную для четырех суннитских толков законоведения. Фатимидские правители, будучи
исмаилитами, особого пристрастия к медресе как к суннитскому институту не питали,
однако, поскольку большинство их подданных оставались суннитами, остановив процесс
распространения этого института учёности не могли ни в Египте, ни за его пределами.
После падения фатимидской династии медресе распространилось в Северной Африке и
«пересекло» Гибралтар. Самое раннее медресе в Испании было основано в Гренаде
в1349 году. Таким образом, на протяжении ХЫЫ-ХЫВ столетий медресе завоевало как
восток, так и запад мусульманского мира.
Мечеть аль-Азхар открылась в 927 году при династии Фатимидов (909-1171),
ведущей своё происхождение от дочери Пророка (По легенде, её название восходит к
одному из эпитетов старшей дочери Мухаммеда, прекрасной Фатимы, -аль-захра, «сверкающая»). Несколько лет спустя во дворе мечети прошёл первый «семинар». Абу
аль-Хасан Али ибн аль-Нуман аль-Кайравани зачитал всем присутствующим отрывок из
«Аль-Ихтисара» (собрание изречений по религиозному праву).
Очень скоро влияние аль-азхарской школы во всём мусульманском мире стало
огромным. Отчасти из-за географического положения Каира, важной стоянкой на пути в
Мекку поломников из Африки, отчасти из-за его политического статуса (после развала в
Х веке государства Аббасидов город стал столицей халифата Фатимидов). Сперва
студентов обучали прямо на дворе большой мечети, а для иностранцев отвели специальное жилое помещение, так называемый ривак. Аль-Азхар с самого начала привлекал
буквально толпы учёных и любознательных юношей разных стран-при нём довольно
рано сложилась система, в чём-то напоминающая современную систему «приглашённой
профессуры» и стипендий. К тому же с ослаблением арабского влияния в Андалусс и
Средней Азии это заведение на долгое время стало прибежищем для тех учёных и
мыслителей, которые вынуждены были покинуть прежние места проживания.
Поначалу среди богословов аль-Азхара допускалась широта взглядов: с ХЫЫЫ века
здесь собирались исмаилиты, представители крупнейшей шиитской секты, в позднем
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средневековье - суфии. И лишь к ХВЫЫЫ столетию университет превратился в сугубо
суннитский центр, каковым он и является и сегодня. Изначально построенный только
как мечеть для нового города, аль-Азхар постепенно превратился в крупнейший центр
богословия в мире ислама, став фактическим общемусульманским средоточием
традиционного образования и наук. С аль-Азхаром связанно на какой-то период жизни и
деятельность рода выдающихся людей: физика Ибн аль-Хайсама (умер ок. 1039 г.); врача
Абуль Латифа аль-Багдади (умер ок. в 1231 г.); факиха и историка Ибн Халдуна (умер в
1406 г.) и др. Важный побудительный мотив для расширения сети медресе состоял в
необходимости подготовки высокопрофессиональных кадров для системы
государственного управления. «Выпускники» медресе становились не только
религиозными деятелями – муфтиями, имамами, проповедниками-хатибами и т.п., но и
пополняли административный аппарат; как судьи, министры, и т.д. Медресе было
кузницей кадров, которая готовила тех, кто правил государством, эффективно влиял на
общество.
Своеобразная иерархия центров исламского образования видоизменялась с
течением времени. Под влиянием экономических и политических факторов разные города претендовали на «интеллектуальное» лидерство в различные исторические периоды.
В ЫХ - начале Х столетия в «интеллектуальным авангарде» был Багдад.
К 830 году халиф аль-Манун, большой ценитель наук и искусств, всегда поощрявший стремление к просвещению, основал знаменитый Дом мудрости (Бейт ульХикма), в «городе мира» Багдаде. Этот прообраз академического университета стал
местом концентрации научных и духовных идей со всех концов халифата, где
собирались ученые-индийцы, персы, согдийцы (жители Трансоксианы), турки, арабы,
греки, копты, берберы, и даже китайцы – представители самых различных отраслей
знания и люди разных религиозных убеждений.
Дом мудрости включал богатую библиотеку, академию, переводческое отделение и
множество астрономических обсерваторий. В этой кузнице интеллектуалов основные
усилия были направлены на выполнение тщательных переводов античных текстов
(философских и научных) на арабский язык. Переводы выполнялись в два этапа: сначала
с греческого на сирийский (арамейский), а затем на арабский.
Многие эллинские термины вошли в состав арабского языка - такие, как фальсафа
(философия), астурлаб (астролябия), джуматрия (геометрия), джуграфия (география).
Послы, отправленные к самому византийскому императору в Константинополь, запрашивали у него античные манускрипты. Руководитель команды переводчиков был
высокообразованный христианин-несторианин из Аль-Хиры по имени Хунаин ибн
Исхаг (809-873), который сам был практикующим медиком с отличной репутацией и
преподавал греческий язык. Помимо греческих переводов делались и другие переводы, в
основном индийских книг, некоторые из них были до того переведены на пехлеви
(среднеперсидский язык). Переводческое движение распространялось в течение первого
столетия аббасидского правления (750-850). Именно вслед за этим, когда началось
критическое осмысление наук и знаний других цивилизаций, мусульмане погрузились в
напряженные дискуссии, и книга превратилась в главное средство обмена идеями.
Большое число этих работ позднее были переведены заново – в основном в
Испании и на Сицилии – преимущественно на латинский, а также и на еврейский языки,
став таким образом известными в средневековой Европе. Арабы, по большому счету,
были учениками греков, но всякое учение, взятое ими у античных авторов, было
тщательно переработано, дополнено и частично пересмотрено с их собственной точки
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зрения. Вполне естественно, что большинство переводчиков, такие как Хунайн, Юханна,
ибн Масавайх (777-857), Сабит ибн Куррах (ок. 836-901) и Куста ибн Лука (ум.ок. 922),
были одновременно специалистами в других областях. Трактат Ибн Массавайха по
офтальмологии является древнейшим из сохранившихся до наших дней.
В это же самое время традиции интеллектуальной активности прочно обосновались и в Испании, в одной лишь Кордове было не менее семидесяти библиотек. Затем
лидирующие позиции перешли к Каиру, и к «сосредоточению учености на Востоке» Нишапуру.
В Азербайджане первые медресе были построены в ХЫ веке в Баку, Гяндже,
Шемахе, Шуше и др. городах. Здесь преподавались арабские и фарсидские языки, шариат, литература, философия, логика, психология и др. предметы. В 1259 году под
руководством Насреддина Туси в Азербайджане, в Шемахе, была также построена
обсерватория. Данная обсерватория функционировала 50 лет, в ее библиотеке
насчитывалось около 400000 рукописей. Здесь работали более 100 ученых из разных
стран, среди них Гутбеддин Ширази, Газвини, Фахраддин Мараги, Абуль Фарадж,
китаец Фио Мунчи, монгол Иса, тифилисец Фахраддин Ихлати и др., которые оказали
большое воздействие на развитие науки не только Востока, но и Запада. В данной
обсерватории были созданы научные работы Насреддина Туси, такие как «Зидж
Эльхани» (Таблицы Эльхани), «Шакл ул- Гита» (Трактат о полном четерехстороннике),
«Устурлаб» (Астролябия), «Тахрир аль-Маджисти» (Комментарий к аль-Магисти),
«Ахлаги-Насири» (Этика-Насири), «Джавахирнаме» (Книга о драгоценных камнях) и др.
В средневековом мусульманском мире медресе обладало самостоятельным
статусом в качестве института исламского образования, однако при этом медресе и
мечеть, со времен пророка Мухаммеда, служившая центром обучения, интерферировались, совпадая со своими просветительскими функциями. Изначально медресе
предназначалось для преподавания мусульманского права-фикха. Помещения в мечети,
специально выделеное для занятий, часто называли медресе, и зачастую здание медресе,
построенное в непосредственной близости от «Божьего дома», являлось частью
храмового комплекса.
Вслед за медресе в мусульманском мире появился институт дар аль- хадис («Дом
хадиса»), где толкователь хадисов- преданий о жизни и деяниях пророка Мухаммеда
получил статус преподавателя мударриса. Первый дар аль-хадис был основан в Дамаске
зангидским правителям Нур ад-Дином Занги (1146-1163 г.г.). Дар аль-хадис как учебнообразовательный центр был предназначен для изучения Сунны пророка и объединял
последователей всех четырех школ суннитского законоведения.
По мере распространения исламского мистицизма – тасаввуфа к числу центров
учености и просвещения присоединились дервишские обители – рибаты, ханаки, завии
и такийи.
Приоритетное место в, программе средневекового медресе занимала мусульманская юриспруденция, там также преподавался широкий круг других предметов,
подразделявшихся на два основных разряда: улюм наклийя - «традиционные науки и
улюм таби´ийя - «естественные науки», (которые еще назывались улюм аклийя - «рациональные науки», или улюм фальсафия – философские науки»). Ко второй категории,
при наличии разнообразных классификаций, обычно относят логику, арифметику,
геометрию, астрономию, медицину, метафизику, сельское хозяйство и музыку.
«Традиционные науки», обязанные своим существованием исламу, помимо
юридических дисциплин (усуль аль-фикх – фундаментальные принципы исламской
82

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
юриспруденции и собственно фикх – право в соответствии с четырьмя мазхабами
Сунны) включали кораническую экзегетику – тафсир, таджвид (общие принципы
рецитации Корана), кыраа (принятые системы чтения исламской «священной книги»,
«священное предание» - хадисы, теологию (таухид, или калам), исламский мистицизм –
тасаввуф. Неразрывно связанные с науками теологического круга лингвистические
дисциплины состояли из четырех главных разделов: грамматики- нахв, языковедения –
люга, стилистики – баян и литературы – адаб.
Главным методом традиционного мусульманского обучения на всех его уровнях
было заучивание текстов и лекционного материала наизусть (талкын), который в школе
высшего звена дополнялся методом диспута (мунзара), ставшим общепринятой
практикой при преподавании в мечети уже в Х столетии.
По одной из версии, именно широкое внедрение метода дискуссий в процессе
обучения послужило одной из причин возникновения медресе, поскольку словесные
баталии нарушали покой, столь необходимый молящимся в мечети.
Авторитет учительства в средневековом мире ислама был необычайно высок, и
известные преподаватели медресе пользовались огромным уважением и непререкаемым
авторитетом. Первейшие профессора читали лекции перед сотнями слушателей. Уже с
ХЫ столетия выдающиеся ученые и наставники стали удостаиваться высших почетных
титулов «руки ад-дин» (стоп религии) или «шейх аль-ислам».
Институт медресе был нацелен на поддержание единства и могущества ислама.
Медресе были «космополитическими, некоммерческими» учебными центрами,
дававшими приют всем, кто желал приобщиться к знаниям, будь то местные жители или
пришельцы. Наряду с постоянным контингентом учащихся, проживавших в общежитиях, и регулярно получавших пищу и стипендию, они были открыты для всех
желающих. Среди тех, кого привлекали лекции авторитетных преподавателей, были
представители всех слоев и прослоек общества: от представителей власти до купцов и
паломников. В средневековых биографических словарях содержатся имена негоциантов,
которые охотно совмещали торговые операции с усвоением «пищи духовной». Медресе,
расположенные в городах, через которые проходили оживленные торговые пути, часто
становились их пристанищем и местом, где они, будучи истовыми правоверными,
углубляли свои знания о Боге. Точно так же благочестивые паломники, отправлявшиеся
в святые земли ислама, передвигаясь по разветвленным паломническим маршрутам
(дарб-аль-хадж), часто находили приют в мечетях и медресе, где им представлялась
блестящая возможность приобщиться к схоластическим наукам и настроиться на хадж –
центральное событие в их жизни.
Вдохновляясь, провозглашенным пророком Мухаммеда принципом «путешествия
в поисках знании» (талаба аль-ильм), ставшим «нормативом» традиционного исламского
образования, «странствующие студенты» (феномен весьма распространенный в дар альисламе), мигрировали от Испании до Китая и учились во многих медресе у многознающих учителей. При этом они не сталкивались с тем дискомфортом, который испытывали
европейские путешественники, отправляющиеся на Восток. Марко Поло на Ближнем
Востоке или в Китае воспринимался как иноземец, в то же время его прославленный
арабский коллега Ибн Батута, путешествуя по землям распространения ислама, хотя и не
мог знать местных вернакул, однако, будучи мусульманином и владея языком Корана,
основополагающим языком мусульманской культуры, везде чувствовал себя как дома.
Странствуя от медресе к медресе по бескрайним просторам мусульманского мира,
«ищущие знаний» - талибы исполняли заветы основателя ислама, приравнивавшего
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учение к посту и молитве, и медресе как «храм науки» и своими усилиями «служили
Аллаху», внесло весомый вклад в формирование концепцию «мира ислама».

84

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
Список использованной литературы
1. Сурдель Доминик и Жаннин. Цивилизация классического ислама. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006, 544 с.
2. Ислам: Энциклопедический словарь. М: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991, 319 с.
3. Анастасия Гриб. Школа правоверных мусульман, - журнал «Вокруг света», февраль, 2007.
4. Мец. А. О медресе до этой эпохи. Аль-Хадара аль-Исламия, т.1, с.318-319.
5. Азярбайъан Совет енсиклопедийасы. ВЫ ъилд, Бакы, 1982, сящ.352, 483.
6. Guillaume A. Philosophy and Theology in Legacy of Islam, p.245.
Самиря MİR-BAĞIRZADƏ
KLASSİK İSLAM SİVİLİZASİYASİYASINDA
TƏHSİL VƏ TƏRBİYƏ SİSTEMИ
Хцлася
İslam muxtəlif xalqları vahid dünya birliyində birləşdirmişdir. Sülh tərbiyəsində musəlman ölkələrində islama böyük marağ xüsusi tərbiyə sisteminin işlənməsi əsasında xidmət
göstərmiş, dünya və dini maraqları optimal səviyyədə tarazlaşdırmışdır. İslam tərbiyəsi
düzgünlük, doğruluq, xeyirxaq işlər prinsipləri əsasları üzərində qurulmuş, şəriət və sunna
ilə nəzarət olunmuşdur. İslam tərbiyəsinin məqsədi – mənəvi keyfiyətlər kompleksini
öyrətməkdir. İslam sivilizasiyasının cicəklənməsi dövründə elmi fəaliyyətin əsas mərkəzı
hesab edilən coxlu sayda ali məktəb-mədrəsə mövçud olmuşdur. Bir cox müsəlman
şəhərlərində Nizamiyə, Mustansiriya, Xalaviyə, Çəvziyə, Əl-Əsxar və başqa məşhur ali
məktəb mədrəsələr fəaliyyət göstərmişdir. Onlarin hər biri özünəməxsusluğu ilə məşhur idi.
Bu məktəblərdə islam elminin korifeyləri tərbiyə almış və dərs demişlər. Оnlar dünya
elminə, təhsil və tərbiyə sisteminə qiyməti olmayan xəzinə daxil etmişlər.

Samira MIR-BAGIRZADEH
AN EDUCATION SYSTEM IN CLASSIC
ISLAM CIVILIZATION’S
Summary
The Islam has conntcted varios peoples in the uniform word community. Big interest of
an islam to wordly education in the Muslim countries has formed a basic for development special educational systems in which wordly and religios interests were optimum equal. Islam’s
education was based on principles of belief and good acts and was supervised by Sheriat and
Sunna. Aim of islamic education was to impart a complex of moral qualities. The period of
blossoming of an islamic civilization there was a huge quantity, of the higher schools-medrese,
which were considered as the important centers of scientific activity. Many muslim cities were
such know higher schools-medrese as Nizamiya, Mustansiria, Halavia, Javziya invaluable constribution to a world science and an education system were brought up.
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Сябиря ИСЭЯНДЯРОВА
Фялсяфя елмляри намизяди
ДИНЛЯРИН ДИАЛОГУНДА МЯДЯНИЙЙЯТИН РОЛУ ЩАГГЫНДА
Ясрляр бойу бяшяриййят гейри-ади вя рянэарянэ мядяниййятляр ичярисиндя ики мядяни
гцтб арасында дювр етмякдядир. Бунлар Шярг вя Гярб мядяниййятляри гцтбляридир. Яслиндя
дцнйа тарихинин Шяргдян башламасы щеч кимдя шцбщя доьура билмяз. Еля сивилизасийаларын
мянбяйи, оъаьы да гоъа Шярг щесаб олунур. Шяргдя йаранан динлярдя виъдан азадлыьы вя
инсанын юз ямялляри цчцн мясулиййяти идейасы мцхтялиф ъцр гябул едилмишдир. Мюминлярин
дягиг щяйат регламентасийасы иля чыхыш едян Ислам мящз бу вязиййятиня эюря бцтцн дцнйада
инсанларын ряьбятини, мящяббятини газанмышдыр. Дцнйаэюрцшцндяки фяргляр халгларын щяйат
тярзи цчцн олдугъа щялледиъи рола маликдир.
Шяргин Йер цзяриндя эюзял ъоьрафи шяраити вар. Шярглиляр ясасян тябии йола, узун ясрляр
бойу юз мядяниййятлярини формалашдырмышлар. Шярг мусигисиндя, ряссамлыьында,
ядябиййатында, елминдя, айинляриндя, адят вя яняняляриндя тябиятдян яхз олунма, тябиятдян
бящрялянмя даща эцълцдцр. Шярг мядяниййятинин мащиййяти, ясас принсипляри ащянэ,
щармонийа ганунлары иля формалашыр. Тясадцфц дейилдир ки, бцтцн динляр мящз илк дяфя
Шяргдя йаранмышдыр.
Шярг – мцсялман мядяниййяти феноменал бир щадися олдуьу кими, тарихдя юз фяалиййяти
иля галан, инди дя юзцнц эюстярян бир мядяниййятдир. Ондан чох шей эютцрцбляр. Щяля дя
эютцрмякдядирляр. Ислам теолоэийасы щям классик фялсяфя, щям дя цмумиййятля, юзцндян
яввялки бцтцн фялсяфи-етик тялимлярля синкретик варислик тяшкил етмиш, онлары даща да зянэинляшдирмиш, мцкяммял сявиййядя тамамламышдыр.
Шяргдян фяргли олараг В.С.Соловйовун фикринъя, «Гярб сивилизасийасында биз тез вя
фасилясиз инкишаф эюрцрцк, бцтцн хцсуси форма вя фярди елементлярин мцстягиллийини гейри-ади
дяряъядя юзцнц тясдигини вя гцввялярин азад ойунуну эюрцрцк».(5, с. 23)
Гярб мядяниййяти ясасян христиан мядяниййятинин базасы цзяриндядир. Шярглинин Гярбли
олмасы цчцн о ян яввял христиан дяйярлярини гябул етмялидир. Бу ися абсурддур. Чцнки инсан,
бунун цчцн ган, эен йаддашыны, рущуну дяйишдирмялидир. Икинъиси, шярглинин рущу юз ъоьрафитарихи, мяняви ъящятляри иля ащянэя кюклянмишдир.
Гярб сивилизасийасы С.Щантингтонун фикринъя, диэяр мядяниййятлярля мцгайисядя бу
эцн дцнйа гцдрятинин зирвясиндядир. Чцнки артыг супер эцъя сащибдир вя рягиби йохдур.
К.Йасперс Гярб дцнйасы адамы иля Шярг дцнйасы адамы арасындакы фярги сяъиййяляндирян цч принсипи эюстярир. «Йунан елминя ясасланан расионаллыг техниканын аьалыьы вя
сцбута ясасланан щесабланма… бутун фяалиййятин расионаллашмасына гядяр бизим шяхсиййят
адландырдыьымыз бянзярсизлийин субйективлийи, бцтцн бунлар инсанын Гярбдя инкишаф эедишиндя
чатдыьы мягамдыр. О илк эцндян юзцнцн расионаллыьы иля Шярг адамынын дцнйа
гаврайышындан фярглянир. Гярб дцнйасы заманы фактики эерчяклик кими гябул едир. Дцнйадан
кянарда дейил, йалныз дцнйанын юзцндя Гярб юзцня инам ялдя едир. Орижиналлыг вя расионаллыг
онун дцнйаны дярк етмясинин мянбяйи ролуну ойнайыр вя дцнйа цзяриндя аьалыг етмяйя
чалышыр».(6)
Бязи алимлярин фикринъя, бцтцн инсанлары юз ятрафына йыьа билян йеэаня сивилизасийа Гярб
сивилизасийасыдыр. Яслиндя ися бу беля дейилдир. Гярб мядяниййяти анъаг дцнйанын эери галмыш
щиссяляриня щягигятян нцфуз едя билир. Цмумиликдя эютцрсяк, Гярбин ясас принсипляри диэяр
мядяниййятлярин тямял принсипляриндян кюклц сурятдя фярглянир. Гярбин фярдиййятчилик,


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри намизяди Т.Аллащйарова тяряфиндян чапа мяслящят
билиниб.
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либерализм, инсан щцгуглары, бярабярлик, азадлыг, щцгуги тянзимлянмя, демократийа сярбяст
базар игтисадиййаты, динин дювлятдян айрылмасы принсипляри. Ислам, Конфусичилик вя диэяр
мядяниййятляр тяряфиндян бирмяналы гаршыланмыр. Гярбин бу принсипляри зорла йаймаг цчцн
эюстярдийи ъящятляр диэяр мядяниййятляря аид инсанларда «инсан щаглары империализми» ня
гаршы реаксийа йарадыр вя эянъ нясли милли вя дини фундаментализмя сювг едир.
Гярб сивилизасийалары цчцн технолоэийанын сцрятли инкишафы, инсанларын предмет дцнйасы
вя сосиал ялагяляринин сцрятля тякмилляшмяси сяъиййявидир. Лакин Гярбин техноложи цстцнлцкляри
узунмцддятли давам едя билмяз. Шярг ъямиййяти эеъ-тез юз сюзцнц демялидир. Ислам-христиан гаршыдурмасы щеч бир тяряфя файда веря билмяз.
Мцсялман мядяниййяти модели щеч дя Гярб моделляриндян эери галмыр. Мцсялман
мядяниййяти цмумбяшяри мядяниййятин тяркиб щиссяси кими Авропа мядяниййятиня бюйцк
тясир эюстярмишдир. Исламын диэяр дини мядяниййятляря вя халглара тясири йалныз бунунла
мящдудлашмыр, ейни заманда милли мядяниййятлярин инкишафында да мцяййян конструктив
рол ойнайыр. Мцсялман мядяниййятинин спесифик хцсусиййятляри тякраролунмазлыьы иля юзцнц
эюстярир.
Иътимаи елмдя, сон иллярдя, «ислам фактору» феноменинин вурьуланмасы эедишиндя, она
мцасир дцнйаны бцрцйян глобал сосиал-мядяни бющранын тяркиб щиссяси кими бахмаг яняняси
формалашмышдыр. «Ислам фактору» глобаллашмайа кечид дюврцндя сосиал-мядяни реаллыьын
тязащцрц кими ортайа чыхмышдыр.
Динлярарасы диалог проблеми динлярин тарихи гядяр гядимдир десяк, йанылмарыг. Юз
дининин нцфузу вя цстцнлцйцня наил олмаг мягсяди эцдян истянилян диалог яввялъядян
мяьлубиййятя дцчардыр вя бяшяр тарихиндя буну сцбут едян истянилян гядяр фактлар вардыр.
Диндян данышаркян хцсусиля гейд едилмялидир ки, о мядяниййят тарихиндя юзцнямяхсус
йер тутур. Йцз илляр бойу о, мяняви мядяниййятин айрылмаз тяряфи кими чыхыш едир. Бу о
демякдир ки, башга иътимаи шцур формалары кими дини етигадлар мядяни дяйярлярин мянбяйи
олмушдур вя демяли, мяняви мядяниййятин айрылмаз щиссяси кими чыхыш едир.
Мцасир ъямиййятдя динин йери вя ролунда ящямиййятли дяйишикликляр баш верир ки, буну
да гятиййян тясадцфц щадися кими гябул етмяк олмаз. Ейни заманда щямин просесдя
икитяряфли зиддиййятли мейл юзцнц эюстярир. Бир тяряфдян мцасир елми-техники тярягги,
инсанларын цмуммилли вя мядяни сявиййясинин йцксялмяси нятиъясиндя онларын дцнйаэюрцшцндя вя щяйат тярзиндя дини тясяввцрляр сыхышдырылыб чыхардылыр. Диэяр тяряфдян ящалинин
мцхтялиф тябягяляри арасында динин эцълянмяси ачыг-айдын юзцнц бцрузя верир.
Щал-щазырда динлярарасы вя мядяниййятлярарасы диалог проблеми, христианлар вя
мцсялманлар арасында гаршылыглы анлашма проблеми сырф практики проблемя чеврилмишдир.
Фялсяфя елмляри доктору Рябиййят Асланова динлярин диалогуну ашаьыдакы ясас
проблемляр ятрафында гурулмасы зярурятини гейд едир:
1. Сойуг мцщарибянин битмяси, ики гцтблц дцнйанын мянзярясинин радикал дяйишмяси
иля нятиъялянян мцасир дцнйада «гайнар нюгтяляр», кимйяви, биоложи, информасийа (компцтер) силащлары кими йени техноложи «гцдрят» нцмуняляринин мювъудлуьу, «гызыл милйард» вя
йохсуллуг проблеми, терроризми доьуран, икили стандартлар мювгейи кими мясялялярдя щяр бир
дин беля бир мювзуйа мцнасибят билдирмялидир: глобал фялакят доьура биляъяк щадисяляри
Аллащ цмидиня бурахмаг, нейтрал мювге тутмаг, йохса щяр бир динин малик олдуьу
потенсиал имканлардан истифадя етмяк лазымдыр;
2. Глобал проблемляр сырасында «демографик артым»дан данышылса да, щяр кяся мялумдур ки, дцнйа сявиййясиндян щяр йердя ящалинин артым сявиййяси ашаьы енмякдядир. Мцасир
аилядя артым истяр Шяргдя, истярся дя, Гярбдя чох ашаьы темпля эедир. Алимляр йахын
онилликлярдя дцнйада ящали артымынын «сыфра» йахынлашдыьыны прогноздлашдырмышлар. Беля
олдугда динин аиля институтуна вя нясил артымына мцнасибяти диалог мювзусу олмалыдыр.
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Гярб щяйат тярзинин тясири аиля институтунун бющраныны, мянявиййатын корланмасыны
шяртляндирмишдир.
3. Тябиятин вя ятраф мцщитин вязиййяти динлярарасы диалогда юз яксини тапмалыдыр. Бцтцн
динлярдя Аллащын йаратдыьы, хялг етдийи тябиятя мцнасибятя даир принсипляр мювъуддур. Бу
бахымдан «тябият култу»нун дирчялдилмяси дя эцндяликдя дуран мясялялярдяндир.
4. Ялбяття ки, динлярарасы тяхирясалынмаз мювзулардан бири мядяниййятин вязиййятидир.
Дцнйанын щягиги мядяниййятинин тямяли дцнйа динляринин шяфгят, хейирхащлыг, мящяббят,
камиллик, аилядя щюрмят вя с. кими принсипляриня дайагланмалыдыр. Бу эцн мядяниййятшцнаслыгда, мядяниййят фялсяфясиндя «антимядяниййят», «контрмядяниййят» кими феноменляр
эениш тящлил олунур. Зоракылыг, шящвят, инстинкляря ъаваб верян нагислик, наркоманийа вя с.
кими «шяр-шейтан мащиййятли мейлляр мядяни щеэемонийа» сийасятиня уйьун олараг биртяряфли
(Гярбдян-Шяргя) информасийа ахыны иля екранлара долараг, сафлыьа, мяняви камиллийя вя с.
даир дини принсипляря хцсусиля дя эянъляр арасында диггят йетирилмясиня мане олур.
Динлярарасы диалогун «антимядяниййятя» мцнасибяти вя тящсил вя кцтляви информасийа
васитяляри сащясиндя фяалиййятя даир мцвафиг мцддяаларын тягдим едилмяси щяллини эюзляйян
проблемлярдяндир.
5. Динлярарасы диалогун предмети ола биляъяк мювзулар сырасында информасийа
ъямиййяти вя шяхсиййятин мяняви мядяниййяти, сцни интеллект, трансплантолоэийа вя с. кими
аспектлярин тящлили, щансы мейарлара ясасланмасына мцяййянлик эятириля биляр.
6. Динлярарасы диалогда дцнйяви дювлят шяраитиндя Конститусийа чярчивясиндя бюйцйян
няслин тярбийяси вя дини-мядяни тяърцбянин ролу вя йери проблеми, билик вя инамын идракда
йери вя ролу, дярк едилмиш вя кортябии инам мювзулары, инамсызлыьын нятиъяляри кими мейлляр
эениш мцзакиря обйекти ола биляр.(1)
Глобаллашма дюврцндя динлярин диалогу проблеми артыг бейнялмилялляшмиш вя
универсал бир проблемя чеврилмишдир. Щямин универсал проблемин щялли дюврцмцзцн зярури
вязифяляриндян биридир. Диалога эетмяк, гаршылыглы анлашма шяраитиндя мцнасибятляри гурмаг
ися зяманямизин ян мцщцм тялябидир.
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Сабира ИСКЕНДЕРОВА
РОЛЬ КУЛТУРЫ В ДИАЛОГЕ РЕЛИГИЙ
Резюме
В макрелигиозном диалоге одним из неотложных задач является проблема состояния культуры. Несмотря на то, что некоторые ученые отдают предпочтения Западной
модели развития, восточно-мусульманская культура по своей ценности не отстает от неё.
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Как составная часть общечеловеческой культуры, мусульманская культура оказывает
большое воздействие на Европейскую культуру.
Востоку принадлежит неповторимые открытия в области науки, литературы и
искусства. В разные эпохи истории, культурные системы Востока и Запада достигли
самых высоких вершин в своём процессе. И диалог между Востоком и Западом всегда
имел важное значение как и в наше время.

Sabira ISKENDEROVA
ТЩЕ СТАТЕ ОФ ЪУЛТУРЕ ИН ИНТЕРРЕЛИЭИОН ДИАЛОЭУЕ
Summary
One of the most important тщемес оф интеррелиэион диалоэуе ис тще стате оф ъултуре. Ин
спите оф тще фаът тщат соме съиентистс ис преферинэ тще West моделс оф ъултуре девелопмент,
еаст-муслим ъултуре ис нот лаээинэ бещинд. Муслим ъултуре ас ъомпонент оф универсал
ъултуре оф манкинд ис инфлуенъинэ то Еуропеан ъултуре.
Еаст щас эениуне инвентионс ин съиенсе, литературе анд арт. Ин дифферент стаэес оф
щисториъал еволутион Еаст ор West ъултуре сйстемс щад реаъсщед тще щиэщест левел он тщей
прогресс. Тще диалоэуе бетween тщем ис спеъиаллй аътуал ин оур тиме.
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Мясуд ШЦКЦРОВ
Фялсяфя елмляри намизяди
ДАВАМЛЫ ИНСАН ИНКИШАФЫ АНЛАЙЫШЫ
ЩАГГЫНДА БИР НЕЧЯ СЮЗ
XX ясрин 60-ъы иллярдя давамлылыьын рийази тядгигатларына щяср олунмуш китабларын
бириндя дейилирди: «давамлылыг термини о гядяр мяналыдыр ки, о юзц щаггында даныша билир».1
Термини «юзцнц мцяййян етдирмясинин мяналылыьынын яслиндя онун семантик сярщядлярини арадан галдырыр. Щятта рийази енсиклопедик лцьятдя дейилир: «давамлылыг – дягиг мцяййян олунмуш мязмуна малик олмайан терминдир»2
Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда истифадя едилян игтибаслар рийазиййатчылардан эютцрцлмцшдцр. Тябии елмляр «дягиг мцяййян олунмуш мязмуна малик олмайан» анлайыша
прагматик йанашырлар. Бир игтибасы да мисал эятиряк. Елмин нязяри мярщялясинин мцлкиййят
спесификасы онун инкишаф формасында ялагяляндирилир ки, онун наилиййятляри заманы там
шякилдя елми тяфяккцрцн габилиййяти реаллашыр, елми билийин тякрар истещсалы юзцнцн хцсуси
спесификасы ясасында баш тутур.3
Юз хцсуси ясасында мясялян: давамлылыг анлайышынын ещтийатлы рийази шярщини инамла
мянимсямишдир. «Щярякятин давамлылыьы», «таразлыг давамлылыьы», «термодинамик
давамлылыг», «еластик системлярин давамлылыьы» вя с. терминляр сийащысы физикада истифадя
олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, давамлылыг анлайышы сосиал практикада да юзцня йер
тутмушдур. Бу мясяляйя эениш шякилдя диггят йетирмяк зяруряти вардыр. Инсан потенсиалынын
инкишафы вя сахланылмасы зярури шяраитин щям фярди, щям дя сосиал сявиййядя инсан инкишафынын
давамлылыьы сайылыр. Давамлылыг инкишаф консепсийасы тяклифи, БМТ-нин ятраф мцщит вя инкишаф
конфрансында иряли сцрцлмцшдцр. Бу щадися 1992-ъи илдя Рио-де Жанейро-да гябул едилмишдир.
Илк вахтлар бу консепсийа глобал проблемлярин щяллиня, тябият вя ъямиййятин гаршылыглы тясир
фонунда бяшяриййятин горунуб сахланылмасына орийентини эютцрмцшдцр. «Давамлы инкишаф»
термининин юзцнцн тарихи фактики олараг БМТ-нин ятраф мцщит щаггында конфрансынын
(Стокщолм, 1972-ъи ил) бяйаннамясиндян башланыр. Ейни заманда бу юз яксини Рома
клубунун ишляриндя тапмышдыр. Сосио-тябии системлярин техноэен трансформасийасынын негатив
нятиъяляри проблемляринин дярк едилмяси вя анлашылмасы иля баша дцшцлцрдц. БМТ йанында
ятраф мцщит вя инкишаф цзря Бейнялхалг комиссийасы йарадылмышдыр вя мцвафиг програм
формалашдырмышдыр. Бунун ады «давамлы инкишаф» анлайышы кими тяклиф едилмишдир. Бу
сонрадан БМТ-нин диэяр конфрансында юз яксини тапмышдыр. Цмумиййятля, «давамлы
инкишаф» инэилис дилиндян тяръцмядя там яксини тапмамышдыр. Бурада щансыса абстракт
системинин иникасы трайекторийасынын цмумиляшдирилмиш характеристикасыны ифадя едир.
Неопозитифист янянялярин трансформасийасы диггяти ъялб едир. «Давамлылыг» сюзцнцн юзц
механик ассосасийаларыны доьурмушдур. Сонралар бу термин сосиал-игтисади контекстиндя
ишлядилмяйя башланмышдыр. Лакин физики аспектдя юзцнц сахзламышдыр». Давамлылыг» вя
сабитлик анлайышлары йанашмада ади шцурда йалныз стилистин чаларларла фяргляндириля билинир.
Сосиал щадисялярин тясвириня тятбиг олунаркян щямин анлайышлар ейни шякилдя сосиал зярури
компонентляри якс етдирир. Бурада сабащкы эцня инамы щисс олунур. Она эюря дя онларын
щяр икиси бир анлайышда стасионарлыг (даими, бир йердя) олан заманда дяйишмяздир.
Давамлылыьын бу ъцр анламы ади дурьунлугдан фярглянир. Щяр бир ъямиййятин щяйатында
дурьунлуг формалары давамлы инкишафа чевриля биляр. Мясялян, кечмиш ССРИ-дя ХХ ясрин 7080-ъи илляри аз-чох сабит тарихи дюврлярдян бири щесаб олунурду. Бурада дягиг елмляря йеня
дя мцраъият етмяк файдалыдыр. Орада «давамлылыг» терминин шярщинин мцщцм


Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор А.Шцкцров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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елементляриндян истифадя етмяк ваъибдир. Беля мисаллардан механикада да вардыр. Щямин
терминин мязмунунун мцяййянлийиндяки гейри – дягиглик бцтцн щалларда мцщцм
компонентляри эюстярир.
Биринъиси, щямин термин бязи системлярин (давамлы таразлыг) сакит вязиййятини ифадя
етмяси цчцн тятбиг олуна биляр. Бура онун щярякяти (давамлы щярякят) дахилдир.
Икинъиси, щяр ики щалда давамлылыг хариъи вя йахуд дахили гцввялярин мювъудлуьуну
нязярдя тутур. Бу заман таразлыг ваязиййятиндян вя йахуд щярякятин сакит трайекторийасындан йайынмаг заманы вя онун чыхыш вязиййятиня вя йахуд чыхыш трайекторийасына гайытмаг мцмкцндцр. Давамлылыг анлайышынын беля мязмуну тамамиля сосиал вя щуманитар
щадисялярин тядгигиня тятбиг олуна биляр. Бунун аналитик ишлянмясиня мцщцм олан термин
кими ишляня биляр. Беля ишлямянин биринъи аддымы кими инсан инкишафынын давамлылыьынын ишляйиб
щазырламаг мцмкцндцр. Бурада щям инсанын, щям дя ъямиййятин инкишафынын
давамлылыьынын юйрянилмяси заманы давамлы инкишаф трайекторийасы конструксийасындан
истифадя едилмялидир ки, бу да юз нювбясиндя даща бюйцк универсал мяна верир. Мяня эюря
беля стратеэийа икидир.
Биринъиси, давамлы трнайекторийадан ян кичик йайынманы истисна едян гайдаларын ъидди
шякилдя гойулмасы вя горунмасына гадаьан стратеэийасы дейилир.
Икинъиси, щяр бир шяхсин давамлы трайекторийасына автоматик гайыдан механизмлярин
йаранмасы щямин трайекторийадан ян кичик йанылманын йаранмасы заманы вя йахуд башга
сюзля десяк, онун идаря едилмязлийин арадан галдырылмасы йараныр ки, буна да юзцнц низамалма стратеэийасы дейилир. Щямин стратеэийа инсан организминин мцдафиясинин тямин
едилмяси механизми нцмунясиндя нязярдян кечиря билярик. Биринъи стратеэийа санитарийа вя
эиэийена гайдаларынын ъидди шякилдя горунмасы (тярявязлярин вя мейвялярин йуйулмасы,
йараларын дезинфексийа вя с.) юзцнц эюстярир. Бу щалда бактерийаларын вя вирусларын инсан
организминя мцдахилясиня «гадаьан» щяйата кечирилир. Бу да онун давамлы вязиййятдян
чыхмаг имканыдыр. Икинъи стратеэийа инсанын ишинин системинин фяалиййятинин ясасында дурур.
Заман микроорганизмлярин мцдахилясиндя реал имканы мцмкцндцр. Механизмин юзцнцн
низамлама ролу инсан организмини давамлы вязиййятя гайтара билир. Щямин механизмлярин
сосиал практика контекстиня чеврилмяси (мцасир Азярбайъан эерчяклик контексти) модели
тяклифлярини етмяк лазымдыр. Ейни заманда биринъи стратеэийа ясас щалда дювлят институтлары
тяряфиндян щяйата кечирилир. Икинъи стратеэийа ися ящямиййятли дяряъядя ъямиййятин етик
нормаларынын актуаллашмасы вя мювъудлуьу иля тямин олунур. Яэяр гадаьан стратеэийасы
ясасдырса, щятта йеэанядирся, бизим тарихимизин совет дюврцндя юзцнц низамлама
стратеэийасы буэцнкц Азярбайъанын давамлы инкишафынын ясас механизми кими тягдим
олунур ки, бу да дцзэцн дейилдир. чцнки, щяр шейя гадир репрессийа органлары, бир сыра
гадаьанлар арадан чыхыр. Нятиъядя щятта «гадаьан едилян зщяр шейя иъазя верилир» шяраитиндя
ъямиййят гейри-давамлыьа доьру иммунитетля фяалиййят эюстярмяйя борълудур. Бу заман
юзцнц низамлайан, сабитляшдирилян механизмляр ясас кими мяняви дяйярляря ясасланыр. Бу
дяйярляр ня коммунист идеолоэийалары иля, ня дя вящши капитализм иля дяйярляндирилмир.
Йалныз мцасир Азярбайъанын давамлы инкишафынын фундаменти кими чыхыш едя биляр.
Щакимиййятин эцълц вертикалы ъямиййятдя фяалиййят эюстярян мяняви, яхлаги, юзцнц
низамлама механизминя мцнасибятдя икинъидир. Ъямиййят анъаг о щалда юзцнц сахлайа
биляр ки, юз инкишафынын давамлылыьыны тямин едя биляр.
Биз артыг гейд етдик ки, давамлылыг анлайышынын шярщиня физики вя рийази моделляри вя
аналоглары ъялб етмякля (бунун сосиал практикайа тятбиг олунмасы) щяр бир моделляшдирмядя мцяййян ещтийатлылыьын зяруряти сайылыр.
Ъямиййятин инкишафынын давамлылыьыны систем кими дягиг едилмясиндя идаря едян
системлярин рийази нязяриййялярдян истифадя етмякдян уьур газанмаг олмаз. Лакин бу
заман ялдя едилян йени биликляр давамлылыг анлайышыны айдынлашдырмагда йардымчы ола биляр.
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Щяр бир системин идаряетмя нязяриййясиндя бир сыра вязиййят векторлары тясвир олунур ки, чох
вахт буна идаряетмя векторлары дейирляр. Цмумиййятля, рийазиляшмиш хассяляря идаряедилмяк,
мцшащидя едилмякамилляри дя дахилдир. Идаря нязяриййясиндя бцтцн бунлар абстракт
анлайышлардыр вя рийази апаратын зярури елементляридир.
Сосиал практикада идаряедилмя, мцшащидяедилмя анлайышларынын ишлядилмяси чох вахт
совет дюврцндян галма анлайышлар кими тягдим олунур. Бу йолла иътимаи щадисялярин
моделляшмяси ъямиййятин идаря едилян системи кими баша дцшцлцр. Сосиал ящямиййятли анлайышлар мясялян, «юзцнцтяшкил», «юзцнцнизамлама», «юзцнц реаллашдырма» анлайышлары кими
юзцнц эюстярир. Бурада синерэетик йанашма кифайят гядяр мящсулдар кими юзцнц эюстярир.
Бу да гятиййян тяяъъцб доьурмамалыдыр. Идарянин яняняви нязяриййяси хятти стасионар
системлярля ялагядардыр. Ейни заманда синерэетика (юзцнц тяшкил нязяриййяси) гейри-хятти
термодинамикадан доьулур. Яввялъя гейри-хятти, гейри-таразлыг системляр кими нязярдян
кечирилир. Бурада башга мцасир динамик системляр нязяриййясиндян цстцн ролу гейридавамлылыг вя фулуктасийа (гярарсызлыг, чалхаланма) тутулур. Чох вахт биз гейри-давамлы
просесляр дцнйасында мювъудуг. Бурада давамлы инкишаф консепсийасыны нязярдян
кечирмяк бизи чятин вязиййятя салыр. Гейри-давамлы дцнйада давамлылыг йа сящвдир, йа да
иллцзийаларын узун олмайан тянтянясидир. Лакин шцбщяйя, эцзяштя эетмяйя тялясмяк лазым
дейилдир.
Биринъиси, гейри-давамлы дцнйа вя гейри-давамлы щадисяляр дцнйасы принсипъя ейни шей
дейилдир. Нязяря алаг ки, садяляшмянин мцяййян щиссяси мцяййян щадисялярин гейри-давамлылыьы дцнйанын таразлыьына ящямиййят веря биляр. Икинъиси, хатырладаг ки, давамлы инкишаф
инэилис сюзцнцн дягиг олмайан тяръцмясидир. Икинъиси. Давамлы инкишаф консепсийасы ясасында 2 системли бяшяриййят вя тябият (инсанлары ящатя едян мцщит) таразлыьына истигамят
эютцрмцшдцр. Бу щалда давамлы инкишаф (бяшяриййят-тябият) системинин мювъудлуьуну тямин
едир. Бурада гаршылыглы тясиринин адаптасийа просесляринин инкишафына тясир едир. Тябии
системдя бу имканлар обйектив тябии ганунларла - физики, кимйяви, биоложи ганунларын фяалиййяти иля тямин олунур. Бу да щяйатын мювъудлуьу иля тясдиг олунур. Онун тарихи ися йер
кцрясиндя артыг цч милйард илдян чохдур Антропоэенезин мцддяти 3-4 дяфя аздыр. Инсан
бирликляринин ващид глобал систем кими вя глобал еколожи амил кими тябии систем цчцн анъаг
бир нечя йцз ил ярзиндя мювъуддур. Бу заман «ушаг» йашы бяшяриййятин ушаг дяркинин
мцмкцнлцйцнц тясдиг едир. Бу ъцр дярк тябии мцщитдя юз йерини тапыр. Бу юзцнц бяшяриййятдя толерантлыьын там шякилдя олмадыьыны эюстярир. Бу ясасян дахили проблемлярин вя еколожи
мядяниййятин щяллиндя онун тябиятля гаршылыглы тясирдя йарадылмасында юзцнц эюстярир. ХХ
ясрдя (цмид едирик ки, ушаг йашынын сону чатмышдыр) бяшяриййят баша дцшцр ки, о глобал
катастрофун кандарында дайанмышдыр. Сосиал вязиййятдя бу конфликтляр мцхтялиф мядяниййят
типляри (мясялян, Шярг-Гярб, Шимал-Ъянуб) арасында инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан
юлкялярдя нясилляр, сосиал тябягяляр вя с. арасындакы конфликтляр кими давам едир. Бу эцнцн
еколожи проблеминя эялдикдя онлар щамыйа мялум олдуьундан, онлары садаламаьа ещтийаъ
галмыр. Башлыъа олараг толерантлыг вя еколожи мядяниййят адаптасийа имканларыны
актуаллашмасынын мцхтялиф формаларыдыр вя йахуд бяшяриййятин (айры-айры шяхсиййятлярин)
адаптивлийинин формаларыдыр. Бурадан бир сыра ъящятляри гейд етмяк лазымдыр.
Биринъиси, мцхтялиф формалар щеч дя мцхтялиф компонентляр дейилдир. Икинъиси,
адаптасийа сосиал инкишафын щяр бир формасы иля тяъщиз олунмалыдыр. Бу популйасийайа – нюв
тякамцлц дя дахилдир. Адаптасийанын фасилясиз просесиня метафизик йахынлашма заманы оху
ятрафында «фасилясизлик» бир фактдыр вя щяйатын мювъудлуьунун зярури шяраитидир. Инсан
потенсиалынын инкишафы практики олараг «давамлы инсан инкишафы» тезисиндя юзцнц эюстярир.
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Масуд ШУКЮРОВ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА
Резюме
В статье анализируется широкая дискуссия о понятии устойчивом развитии
человека. В энциклопедическом словаре высказывается такая мысль: «Устойчивость - не
имеет точное обозначение как термин». Автор широко и глубоко анализирует физиическое и математическая моделирование, привлекая аналогичные явления. Это имеет
практическое применения в социальном аспекте. Устойчивое развитие человека является
основным показателем данной статьи.
Masud SUKUROV
SOME WORD ABOUT SUSTAI NABLE HUMAN DEVELOPMENT
Summary
In the article was underlined about the notion of sustainability, which was wide discussed
in 60-th years of XX century. In the mathematics encyclopedia was said: «Sustainability is a
term with non-determined content». Author considers that approaches to commenting of this
term, by attacting the physical and mathematical models and analogs must be most carefully.
He thinks its implementation to social practice is important.
Generally the wide information about sustainable human development is important aspect
of article.
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Йадиэар ТЦРКЕЛ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар
Институту, политолоэийа шюбяси, б.е.и.
НИЗАМИ ЭЯНЪЯВИНИН «БЕШЛИК»ИНДЯКИ СИЙАСИ, ИДЕОЛОЖИ,
МИЛЛИ-ПСИХОЛОЖИ ВЯ ТАРИХИ БАХЫШЛАР ЩАГГЫНДА
ЙЕНИ ФИКИРЛЯР
«Сюзцн дяйярини эюйя галдыран» Низами Эянъяви (1141-1209) инсанлыьын йетирдийи ян
бюйцк шаирлярдяндир. Дцнйа мядяниййят тарихини арашдыранда Щомердян Фирдовсийя, Шекспирдян Пушкиня кими щеч кясин китабларыны «башдан айаьа эювщяря тутдуран» Низами Эянъявинин «Бешлик»индяки поемалара тай олан ядяби ясярляр йазмадыьы эюрцнцр: «Саф шеир йаратмаг Низаминин ишидир», «Бу сянятдян шющрят ахтарма, чцнки о, Низами иля сона чатмышдыр».
Совет дюврцндя сийаси-идеоложи сябяблярдян «тарихин зярэяри» олан мцтяфяккирин
ясярляринин тящлилиндя чохлу йанлышлыглара йол верилмишдир. Бу йазыда онларын бязилярини дцзялтмяйя чалышажаьыг. «Искяндярнамя» поемасындан филоложи тяржцмя: «Бир даща о, Ираг мцлкцня эялди, Юз евиня гайытмаг фикриня дцшдц. Бу анда Азярабадэан щюкмдарындан Азадяляр
кими бир гасид эялди: «Дцнйа падшащы дцнйаны рам етди, Ситямин адыны дцнйадан эютцрдц.
Ня цчцн Ярмян ишляриндя сцстлцк еляйир? О юлкядян щеч сораг тутмады? Сянин сцбщцня бу
юлкя йахындыр. Бяс ня цчцн о эеъядян дя гаранлыгдыр? Ярмяндя атяшя пярястиш едирляр, башга
падшаща итаят едирляр. Абхазда Ад няслиндян бир пящляван вардыр. Рцстям дюйцшцнц дя
йадына эятирмяз. Бу атлынын ады Дявалидир. Гязябли ширин дярисини боьазындан чыхарыр. Ярмян
гочаглары онун щавахащыдыр. Онун рясминя табе, она бел баьламышлыар. Щамысы онун саьлыьына бадя ичяр, вилайятин хяраъыны алыб она апарар. Яэяр шащ она щцъум етмяся, бу мцлкц
биздян алаъаг». Ъащандар бу гол зорундан хябяр тутунъа, Гошуну Бабилдян Ярмяня чякди. Бу булашыгдан о юлкяни тямизляди, Ярмян Рум шащынын хошуна эялди. Гябащят рясмини
ондан эютцрдц, Мобидля одуна пярястиш адятини дя. Орадан Абхаза шябхун еляди». (1983ъц ил чапы).
Бу мятнля Абдулла Шаигин шеирля тяръцмясини тутушдураг: «Орадан атыны Ирага сцрдц,
Йунана дюнмякчцн щазырлыг эюрдц. Бюйцк Азярбайъан щюкмдарындан Бир елчи эяляряк
деди: «Щюкмран, Ня цчцн рам етдин бцтцн дцнйаны? Силдин рузиэардан зцлмц, тцьйаны?
Вердин щяр юлкяйя гуртулуш, аман, Ермянистан нядян чыхды хатырдан? Доьдуьун шящяря бу
йахын юлкя Ня цчцн бцрцнсцн гаранлыг кюлэя? Ермянистан ода ибадят едяр, Башга падшаща
итаят едяр. Орда Ад няслиндян бир пящляван вар, Гцввяти Рцстямин эцъцня чатар. Ады Дявалидир, щяр баьры йарыр, Аслан дярисиндян йосун гопарыр. Ермянистандакы бцтцн иэидляр Йалныз
бу падшаща бойнуну яйяр. Щяр кяс бадя ичяр онун адына, Йахын юлкялярдян баъ эялир она.
Ордунла бу сямтя щцъум етмясян, Юлкяни шцбщясиз алаъаг биздян». Щцнярдян, эцъдян сюз
ачынъа она, Бабилдян ат салды Ермянистана. Юлкядян йуйараг фитняни, ганы, Рум шащы хошлады Ермянистаны. Силинди ортадан щяр бир кющня иш, Мобидя ибадят, ода пярястиш. Ордан да
тез щцъум етди Абхаза». (1982-ъи ил чапы).
Ян бюйцк щюрмятя лайиг, миллятчи, дювлятчи, азярбайъанчы, Азярбайъан Ъцмщуриййятини црякдян юймцш, фарс дилини йахшы билян тцрклярдян бири Абдулла Шаиг бу парчаны шеирля
нядян беля тяръцмя едиб?
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин гуруъуларындан бири Мяммяд Ямин Рясулзадя «Азярбайъан шаири Низами» китабында йазыр: «Мцсялман Гафгазы иля христиан Гафгазы арасындакы


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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бу гаршылыглы цнсиййяти биз дюврцн ян бюйцк нцмайяндяси олан Низамидя дя эюрцрцк.
Щиссиййатъа тцрк вя мцсялман олан шаирин йаратдыьы ян эюзял образын Ширинин гафгазлы бир
ермяни шащзадяси олмасы тясадцфи дейилдир…Бу Дярбянд дянизи ятрафындакы Эцлцстанын
(Орта яср мянбяляриндя «Эцлцстан» Ширван иля Аран тяряфляря дейилирди. Бакылы Аббасгулу
аьанын тарихи ясяриня вердийи «Эцлцстани-Ирям» ады да йягин ки, бу янянянин тясириндян иряли
эялмишдир. М.Я.Р.) бяри тяряфиндя щюкмранлыг едян Шемираминин (Низаминин «Мящинбану» кими тяръцмя етдийи бу Шемирами Авропа ядябиййатында «Семирамис» кими мяшщурдур. М.Я.Р.) гардашы гызы вя вялиящдидир».
Мяммяд Ямин Рясулзадя китабын башга йериндя: «Низаминин нязяриндя Туран гящряманы Яфрасийаб Иран гящряманы Кейхосровла бир мягамдадыр. «Хосров вя Ширин»дя щюкмдар Шемирам гардашы гызы вя вялиящди шащзадя Шириня ашиги Хосровла ещтийатлы олмасы цчцн
юйцд веряркян «о, Кейхосровдурса, биз дя Яфрасийабыг» – дейир. Бир ермяни краличасынын
дилиля едилян гаршылашдырманын яслиндя шаиря аид бир юлчц вя мейар олмасы ашкардыр».
Мяммяд Ямин Рясулзадя бу фикирляри онадяк йазылмыш гайнаглардан эютцрмцшдцр.
Мясялян, Йевэени Бертелс Низами Эянъяви щаггында йаздыьы «Бюйцк Азярбайъан шаири
Низами» ясяриндя охшар фикирляр йазыб. Ондан бир аз габаг йашамыш Агафанэел Крымски
Авропа алимляринин «эювщяр нахышлы мцърцнцн сюз устасы» Низами Эянъяви щаггында
йаздыгларыны «бош сюзляр, йалан-палан» адландырса да, юзц дя дяйярли «Низами вя мцасирляри»
ясяриндя беля сящвляр етмишдир.
Йевэени Бертелс «дцнйа ядябиййатында мисили эюрцнмямиш мцкяммял бир ясяр»
сайдыьы «Хосров вя Ширин» поемасы («Мяним (йаратдыьым) бакиря мяналарын мисли йохдур,
Онларын бойу юлчцсцндя палтар йохдур» дейян Низами дя бу ясяриня чох йцксяк гиймят
верир: «Бу мунис шякил мяляз бир эюзялдир, Атасы щинду анасы назяндя тцркдцр») барядя бахышларыны ачыглайаркян билля-биля, йа да йанылараг орта чаьын бязи гайнагларында растлашылан
Ярмян сюзцнц Ермянистан кими вермишдир. Яслиндя ися яряб гайнагларында Ярмян ады иля
растлашылан юлкя «тарихи-ъоьрафи Азярбийъан»ын Аран бюлэясидир. «Тарихи-ъоьрафи Азярбайъан»ын гядим яряб гайнагларында гейд едилмиш сынырларына бахаг: «Щямядан щяддинин
ибтидасындан та Зянъана вя Ощяря вя ахыр Дярбянди Хязяря чыхынъа бунлара Азярбайъан
дейирляр. Шяргдя Дейлям вя бязи ъябял шящярляри, ъянубда Ираг вя бязи ъязиря шящярляри, гярбдя Ярмяниййя вя бязи Рум мямлякяти, шималда Аран вя Бящри-Хязяря мцнтящи олур. Пайтахтлары Ярдябил, Ширван вя Тябриз. Азярбайъана мяхсус шящярляр – Хосров, Сялмас, Ъязя
(Эянъя), Нахчыван, Бердянъ, Хой, Хойянщ, Урмийя, Мараьа, Уъан, Мяйаниъ, Мярянд,
Муьан, Бярзянд, Бярдя, Султаниййя».
«Сюз алмазындан гылынъ дцзялдиб, далынъа эялянлярин щамысынын башыны вуран» Низами
Эянъяви дя «Сирляр хязиняси»нин «Ислам падшащы Мялик Фяхряддин Бящрам-Шащ Ибн
Давудун тярифи» башлыьында ермянилярин йашадыьы Ярмянин Румун йанында йерляшдийини
йазыр: «О, гцдрятдя шащларын сярвяридир. О, юз билийиля зяманянин ян шющрятлисидир. О, ъащан
мцлкцнц щамыйа пайлайандыр, О, щям Ярмянин падшащыдыр, щям дя Румун шащыдыр».
Ярзинъан щакиминя дейилян бу сюзляр бир тарихи факты да хатырламаьын эяряклийини дейир.
Мцсялман тцрклярин Анадолуда сийаси щакимиййяти яля кечирдийи дюврдя Бизанс императору
Сурийада йашайан ермянилярин каталикосуна мяктуб йазараг онлары Анадолунун ичяриляриня
йерляшмяйя чаьырмыш, бурада йайылмаларына шяраит йаратмышдыр.
Йевэени Бертелс йазыр: «Шапур Ермянистана эялир, галдыьы монастырда ращиблярдян
Ширинин йолдашлары иля бярабяр олдуьу йери юйрянир, бунларын эяздийи йеря йахынлашыр… Хосровун айрылыьына дюзя билмяйян Ширин Шябдиз адлы йцйцряк ата миниб Ермянистандан гачыр…
Хосров Ермянистана чатыр. Мящинбану гардашы гызынын йох олмасындан чох хиффят едирся
дя, язиз гонаьыны гябул едир вя гышы пайтахт олан Бярдядя кечирмяйи она тяклиф едир…Ширин
образыны йаратмаг цчцн Низамини Ярмянин мцсялман аляминдян хариъя чыхмасы вя юз
нязярини христиан Гафгазына салмасы мараглыдыр. Истяр Ширинин, истярся дя онун аьыллы халасы
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(бибиси. Й.Т.) – мяликя Шямирамын образы, мяшщур эцръц эюзяли Тамара щаггында Низамидя
олан мялумат сайясиндя мейдана эялдийиня шцбщя етмяк олмаз». 20-ъи йцзиллийин ян бюйцк
азярбайъанчы идеологу, дювлят гуруъусу Мяммяд Ямин Рясулзадяни дя беля уйдурмалар
чашдырыб.
«Сюз сюйляйянлярин бармагла эюстяриляни» Низами Эянъяви дцнйяви алимдир. Онун
«нязяри» Румдан Ирана, Ирагдан Тцркцстана, Мисирдян Зянэибара, Щиндистандан Чиня,
Булгардан Руса, Тайдан Тибетя кими бцтцн дцнйаны ян йцксяк сявиййядя долашыр. 21-ъи йцзилликдя – билэи чаьында йашайан охуъу «шащлар дяфтярини йазыб долдуран» Низаминин дцнйа
щаггындакы билэиляриндян, билийиндян щейрятлянир. «Йаьлы дилли» Низами сюзля Гафгаз даьларындан Бисцтуна, Елбрусдан Кцря, Шяттцлярябдян Ъейщуна, зярдцшт айинляриндян Гяндящар бцтханяляринядяк явязсиз «бядии рясмляр» чякир, чаьдаш алимлярин башланьыъыны 2007-ъи
илдя дягигляшдирдийи Нил чайынын башландыьы йери йазыр, дцнйа вя йараныш щаггында бу эцн дя
дяйярли олан елми, фялсяфи фикирляр сюйляйир.
«Кющня дастанлардан хябяр верян» Низами Эянъявинин поемаларында бцтцн миллятлярин щяйатындан бяшяри сявиййядя данышылса да, «Хосров вя Ширин» башда олмагла онларын
щамысы Азярбайъан, тцрк рущунда йазылмышдыр. Мяммяд Ямин Рясулзадя йухарыда гейд
етдийимиз эюзял ясяриндя щяр кясин эюря билмядийи бу рущу эюрмцш, йазмышдыр. Биз бу рущу
бир аз да ачыгламаьа чалышаъаьыг.
«Гядим дастанлары билян» Низами «Хосров вя Ширин» поемасында дяфялярля Ширинин
(Хорасанлы Шякярин дя) тцрк олдуьуну йазыр. Гардашы гызы Шириня юйцд верян Мящинбану бу
инди дя давам едян тцрк рущумуза, милли ляйагятимизя, дилимизя уйьун данышыр: «Сяни вяфалы
вя намуслу эюрся, Ел гайдасы иля эялиб сяни мяндян истяр. Намуслу гыз кими дцнйада адын
чякиляр. Дцнйа шащлыьы сянин олар. О айдырса, биз эцняшик, о, Кейхосровдурса, биз Яфрасийабыг», йяни тцрклярин, Туранын башчысы Алп яр Тунгайыг. Щансыса бир «ермяни краличасы»нын
беля демяси аьласыьан дейил вя эерчяк тарихля уйушмур. Чцнки заманъа бу йерлярдя физики вя
сийаси гцввя тцркляр олмушдур. Русларла савашда тцрклярин бу гцдрятиндян йарарланмаг
истяйян Македонийалы Искяндяр дейир: «Рус дюйцшцндян мяним горхум йохдур, Чцнки
даь башындан чохлу сел ахар. Хязяр даьларындан Чин дянизиня гядяр, Щяр йери тцрклярля долу
эюрцрям. Тцркляр Румлуларла гощум да дейил, Руслара румлулардан даща чох кин
бясляйирляр, Щямин бу кечиддя тцрк охлары иля русларын айаьына габар салмаг олар».
«Даранын Искяндярля мцщарибяси башлыьында» дейилир: «Тцрк зурнасындан еля шивян галхды ки,
Тцрклярин боьазы да ъуша эялди». «Хосров вя Ширин» поемасынын «Хосровун Бящрамдан
гачыб Ярмяня эетмяси» башлыьында ися: «Бящрамын гылынъы гаршысында мяьлуб олдугда,
шащматда удузмуш ойунчу кими щансы ханяйя айаг басды, она киш вердиляр. Мин щийля
рянэля, йолла ъыьырла, юзцнц Азярбайъана (Бязи гядим гайнагларда «тарихи-ъоьрафи
Азярбайъан»ын инди Иран Ислам Республикасында галан бюлцмцня Азярбайъан дейилиб.
Азярбайъанын гцзейи ися чох вахт бюлэялярин ады иля – Ширван, Муьан, Ярмян – Аран,
Хязярляр вя б. йазылыб. Й.Т.) чатдырды. Орадан да Муьана тяряф мянзил салды» йазылмышдыр.
Поеманын «Хосровун Ярмяня чатмасы» башлыьында дейилир: «О, эцл кими, даьлынын
сярщядиня чатды. Нясиминдян сярщядчиляр хябяр тутдулар…Орадан Муьана тяряф йолланды,
Муьандан да Хязярляря сары кечди». Мятндян «сасаниляр дюврц»ндя Ярмянин сынырларынын
бялли олмасы вя орада сярщядчилярин дурмасы айдынлашыр. «Эювщярдцзянлярдян хябяр верян»
Низами Эянъяви «Искяндярнамя» поемасында дедикляримизи «Чиндян, Харязмдян,
Гязнейн вя Гурдан гошун йыьыб» Искяндярля саваша эедян Даранын «Гошуну атяштяк
Рума апарды, чатдыьы йерлярдя байгуш улашды, ъошгун дяниз кими Ермянистана эирди»
сюзляриля тясдигляйир. Искяндярля Даранын савашы Бабилистанда (Икичайарасы, Месопотамийа),
20-ъи йцзилликдя инэилислярин даьыдылан Османлы Императорлуьунун торпагларындан дцнйада
христиан-йящуди-масон сийасятлярини йеритмяк цчцн йыьыб дцзялтдикляри Ираг Республикасынын
Ъязиря дцзцндя олуб. «Йенидян кющняйядяк дещган тарихиндян дастан йарадан» Низами
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дейир: «Мосулун йерляшдийи Ъязиря дцзц, Истиращят йеридир, хош дцшярэядир. Ики таъидарын
тоггушмасы орада иди». Искяндярин Дара иля саваша эялдийи йол чаьдаш Авропа алимляриня дя
йахшы бяллидир. Онлар бу барядя сянядли филм дя чякмишляр. Рума Искяндярля саваша эедян
Даранын ордусу 5-10 эцнлцк йолу гойуб, Шапуртяк «Хосровдан айрылыб бир айа Ширинин
йанына чатды. Чюлдян, бийабандан кечиб, сцрятля Ярмян даьларына чатды» кими эетмязди.
Ермянилярин Румда йашадыглары йерляр ися йухарыда эюстярилдийи кими щяр ики падшащын
йолунун цстцндядир. Ермяни идеологларынын «Мян (Зянэичай) мяним Ерасх (Араз чайы)
баъым, бизим бюйцк баъымызла (Волга чайы иля) Хязярин дальалары арасында доьма анамызын
бятниндя вящдятляшярик» сайыгламаларына бахмайараг, ъоьрафи анламда ишлядилян
Ермянистан сюзц бялли тарихлярдя, 20-ъи йцзиллийядяк щеч вахт сийаси мащиййят газанмамыш,
бу мянада ишлядилмямишдир. Ермянилярин бялли тарихлярдя олмуш Киликийа дювлятъийи ися 387-ъи
илдя даьыдылмышдыр. Ермяни алимляринин «тарихягядярки щяйатлары» щаггында йаздыглары
китабларын гара гяпик гядяр дяйяри йохдур.
Мяшщур яряб алими Тябяри (9-10-ъу йцзилликляр) Азярбайъанын «Хязярляр мямлякяти»
олдуьуну йазмышдыр. Хязярляр адланан тцрклярин гядим вя орта чаьда онлардан чох
узагларда – Румда йашайан ермянилярля щеч бир дярин илишэиси олмамышдыр. Биздян 850 ил
габаг йашамыш «Фарс дилли гоъа сюз устады» Низами Эянъяви «Искяндярин Ярябистана
эетмяси вя Кябяни зийарят етмяси» бюлцмцндя дя Ярмянин «тарихи-ъоьрафи Азярбайъан»ын
айрылмаз бир парчасы олдуьуну сятри тяръцмясини ирялидя вердийимиз парчада ачыг-айдын
йазмышдыр. Ермянистан щюкмдары вя йа юзлярини «щай» адландыран щансыса бир ермяни йох,
Азярбайъан щюкмдары абхазларын (Совет дюврцнцн гайнаглары абхазлара эцръцляр дейир.
Амма «дцнйа эюрмцш сюз устасы» Низами «Хосров вя Ширин»дя «Башыны эцръц тели кими
кясдиляр» дя йазыб. Й.Т.) Ярмян вилайятини ондан ала биляъяйини дейир. Азярбайъан щюкмдарынын фикринъя вилайятин верэиси Абхаза йох, гануни падшаща – Азярбайъан щюкмдарына
верилмялидир. Чцнки тцрклярин улу бабасы Оьуз хан йаратдыьы илк дювлятин адыны Азярбадэан
гойуб. О, Ярмянин баба йурдунун бир парчасы олдуьуну щамыдан йахшы билир. «Алямин
эярдишини вя сирлярини билян мяням» дейян Низами дя абхазларын «гол зору», ганунсузлуг,
ишьал дедийи писликляриндян гуртулманы юлкянин «булашыгдан тямизлянмяси» адландырыр.
Дярбянд дянизинин йанында йерляшян Ярмян атяшпярястдир, бцтпярястдир – «О тяряфдян
бцтпярстлярин эцняши (йяни Ширин)…». Бялли олдуьу кими бюйцк миллят олан тцрклярин
(«бойларынын сайыны Улу Таншыдан башга кимся билмир») бязиси гутсал китаблары – «Дядям
Горгудун китабы»ндакы мцсялман Оьузларла савашан Гыпчак Мяликляр кими бцтпярясттанрычы, башгалары христиан, атяшпяряст иди. «Зяманянин натиги» Низами Эянъяви «Чин (тцрк)
ядалы нязми»ля чякдийи Гяндящар бцтханясинин тясвириндя «Ъяннят тябиятли бир шящяря чыхды
ки, тцркляр она «Фяррух бещишт» дейирляр» ифадясиля тцрклярин бу бюлэялярдяки тарихи щюкмранлыьыны эюстярир. Тцрклярин «дцнйа дювляти» Гязнялиляр онларын бурадакы йахын тарихидир.
Совет дюврцндя Азярбайъанда узун илляр бойу Ширван шащы Ахситанын Кейляр
нясилиндян олмасы бейинляря йеридилмишдир. Бу ишдя тарихдян чох Фирдовсинин «Шащнамя»
поемасындакы яфсаняляря вя «сюз хязинядары» Низаминин «Лейли вя Мяънун» поемасындакы
Ширван шащы Ахситанын Низамийя мяктубунун тцркляри кичилтмяк мягсядиля идеолоъи ачыгланмасына ясасланмышлар.
«Дцнйанын сещиркар шаири» Низами Эянъяви «Лейли вя Мяънун» поемасынын «Китабын
нязминя сябяб щаггында» башлыьында йазыр: «Бир эцн шадлыг вя сяадятля Кейгубад (шащаня)
севинъиндяйдим. Щилал гашларым ачылмыш, Низами «Диван»ы (гаршыма) гойулмушду. Бяхт
эцзэцсц мянимля цз-цзя…Кюнлцмдян кечир ки, ишлямяк заманыдыр, Тале йолдашдыр, бяхт
кюмякчим, ня вахта гядяр бош гяфясдя (бекар) отураъаьам, дцнйа ишляриндян кянарда
галаъаьам?!...Дцнйанын сазы иля (чалдыьы щава иля) охумалы, Дцнйа дцнйа иля
уйушанларындыр…Тярслик ахтаран щяр бир тябият (инсан), Кяъ (тярсиня баьланмыш) пярдя
(сазда) кими тярсиня данышан олар, Ей тале, яэяр сян алиъянабсанса, мяндян бир иш тямянна
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ет! Мян беля бир фал ачаркян, (Бяхт) улдузу да кечмякдя имиш. Хошбяхт зящмят чякян дя еля
чякмялидир ки, Дювлят верян дя щей дювлят версин. Бу заман гасид эялиб чатды, шащ щязрятляринин ямрини эятирди». Ширваншащ Ахситан «Юз эюзял хятти иля мяня йазылмыш Сон дяряъя
эюзял он-онбеш сятир» йазмышды: «Ей гуллуг щалгасына мящрям! Дцнйанын сещиркар шаири
Низами!…Истяйирям ки, Мяънун ешги хатириня, сядяфдяки инъи кими бир сюз дейясян.
Баъарсан, бакиря Лейли кими, Ики-цч бакиря сюз дейясян, Охуйуб дейим: бу шякяря бах!
Башымы тярпядям ки, башымдакы таъа бах!...Бу кялам бцтцн ясярлярин шащыдыр. Она сюз сярф
етмяйя дяйяр. Фарс вя яряб дили бязяйи иля Бу тязя эялини бязяйясян!
Билирсян ки, мян сюз сяррафыйам, Тязя бейтляри кющнясиндян айыра билирям. (Мадам ки)
ондан он вурмагда (халис гызыл), мящарятин вар, Онда беш вурмаьы (гарышыг гызыл) бошла!
Бир бах эюр ки, тяфяккцр мцърцсцндян Кимин щямайилиня инъи дцзцрсян! Тцркъялик бизя
вяфалы олмаьын сифяти (яламяти) дейил, Тцркявара дейилмиш сюз бизя лайиг дейил. О адам ки,
йцксяк нясябдян доьулмушдур, Она йцксяк сюз лазымдыр.
Еля ки шащын щалгасы гулаьыма кечирилди (шащын мяни юз гулу сайдыьыны билдим), Щушум
црякдян бейнимя вурду. Ня щяддим вар иди ки, ямрдян бойун гачырам? Ня эюзцм эюрцрдц
ки, хязиняйя йол тапам. Юмрумцн сцстлцйц, щалымын зяифлийиндян Башымы итириб ня едяъяйими
билмядим. Мящрям бир адам йох иди ки, сиррими дейим. Бу ящвалаты ачыб шярщ едим». (Фил.
тяр. 1981-ъи ил чапы).
Бу сюзляри тцркляри яскилтмяк мягсяди эцдян совет алимляринин Ширван шащы Ахситанын
фарс олдуьу цчцн тцрк дилиня пис бахмаьы кими ачыгламаг дцзэцн дейилдир. Дюврцн
овгатына уйьун, яряб-фарс дилляриндя тящсил алмыш юзцнц «сюз сяррафы» сайан бир адамын тцрк
олса да, бизим сядагятимиз тцрклцкдя дейилдир, тцрксайаьы сюзляр бизя йарашмыр дейиб ясяри
онда беш йох, онда он вурмаг цчцн яряб вя фарс дилляриля бязя демяси тябиидир. Биз буну
рус тящсил вя тярбийяси эюрмцш, инди дя инэилис дилиня йюнялмиш адамларын башчылыг етдийи
буэункц Азярбайъанда да эюрцрцк. Бурада гейри-ади, шиширдилмяли бир шей йохдур. Бу илляр
бойу йеридилян суперетник сийасятлярин йаратдыьы милли бяла, ади сосиал психолоэийадыр.
Юзц дя йени бир «эялин бязямяк» арзусу иля дювлятдян сифариш эюзляйян шаир «Сянин
Низамийя нязяр салмаьын Сяадят эятириб, адыны йцксялтди» дейиб ясярин «Шащзадянин тярифи вя
оьлуму она тапшырмаг»» башлыьында «Атасына нязяр салмасан да, Гардашынын гайьысына
галасан. Она там нявазиш иля, Адына щямишялик бир мадди рцсум саласан ки, щеч кяся
ещтийаъы олмасын. (Хяъалятдян) башы ашаьы вя эюзц (бир шейин) далынъа олмасын!» хащишини
едир.
«Йашыл баьа фярш дюшяйян» тцрк Низаминин тцрк дилиндя шер йазмасы бялли дейилдир. О,
тцрк дилиндя «бюйцк шеир» йаза билсяйди, йазарды. Ширван шащы Ахситан да онун «фарсдилли»
олдуьуну билирди.
Совет дюврцндя «фарс дилли гоъа сюз устады» Низаминин узун илляр шцурлара йеридилдийи
кими «Лейли вя Мяънун»ун тцркъя йох, фарс вя яряб дилиля бязядилмяси тялябиндян наразылыьы
шцурлара йеридилмишдир. Амма ясярин диггятля юйрянилмяси бу фикирин йанлышлыьыны эюстярир:
«Еля ки шащын щалгасы гулаьыма кечирилди (шащын мяни юз гулу сайдыьыны билдим), Щушум
црякдян бейнимя вурду. Ня щяддим вар иди ки, ямрдян бойун гачырам? Ня эюзцм эюрцрдц
ки, хязиняйя йол тапам. Юмрцмцн сцстлцйц, щалымын зяифлийиндян Башымы итириб ня едяъяйими
билмядим. («Тцркъялик бизя вяфалы олмаьын сифяти (яламяти) дейил» дейилдийиндян йох, севинъдян, чцнки «юз эюзял хятти иля сон дяряъя эюзял он-онбеш сятир йазмыш» Ширван шащы йени ясяр
йазмаг истяйян шаирдян «Лейли вя Мяънун»у бязяйиб «онда он» вурмаьы тяляб етмишди.
Й.Т.) Мящрям бир адам йох иди ки, сиррими дейим»…«Инди ки, дцнйа шащы тяляб едир Бу
китабы мяним адымла баьла…Беля эюзял дастаны дейяркян, Нязм (шеириййят) тяфяккцрцнц
зяифлятмя!... Еля ки, ъийярпарамын цряк вердийини ешитдим, Цряйими ода йахдым, ъийярими
параладым… Бу надир инъини ахтараркян, Айаьым тцк гядяр беля сцрцшмяди».
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«Дцзэцн тарих йазан» Низами Эянъяви «Йедди Эюзял» поемасында дейир: «Мяним
эилейим эилейляня билдийим кяслярдяндир, Мяним тцрклцйцмц Щябяшистанда алмырлар, Одур
ки, мяним ляззятли довьамы йемирляр», йяни мян тцрк дилиндя йазсам ясярим аз охунар, аз
йайылар, алынмаз. «Лейли вя Мяънун» поемасындакы «Бу тайфанын илкин дювря гядяр Шащлыьы
нясилдян-нясиля силсилялянмишдир, Бир-биринин ардынъа давам едян нясили, Ня гядяр инсан вар,
шащ ардынъа шащ олаъаг» сюзляри дя Ширван шащы Ахситанын фарслыьыны эюстярмяк цчцн
йазылмайыб. «Хосров вя Ширин»ин Шапурун Ширинин эюзяллийиндян данышмасы вя Хосровун
она ашиг олмасы» башлыьында: «Даьлыьын о тяряфиндя бир нечя мянзилликдя, Дярбянд
дянизининин лиманы йерляшян йердя шащлар нясилиндян бир гадын щюкмранлыг едир. Онун
гошунунун (ъянэи) сяси Исфащана чатыр. Бцтцн юлкя Яррандан Ярмянядяк о гадынын
щюкмцня табедир…О щюкмдарын ады Шямирадыр, Шямиранын мянасы Мящин банудур»
йазылмышдыр. Ящмяд Кясряви Шямирайа фарс деся дя, Ящмяд Зяки Вяляди Тоган
«Азярбайъан» китабында онун печенег кянэярлиляриндян олдуьуну йазыр.
Миладдан габаг ян азы 7-6-ъы йцзилликлярдян Дяшди Гыпчаг, Дяшти Хязяр чюлляри
тцрклярин олмушдур. Дямиргапыдан эцндоьана доьру бцтцн йерляр, Бакы вя Муьан Хязярлярин иди. Ари тайфасы олдугларыны дейян фарсларла ермяниляр бялли тарихлярдя бу йерлярдя
йашамайыблар. Буна эюря дя «тарихин зярэяри» Низаминин «Лейли вя Мяънун»да дедийи
сюзляри – тцрк Шямиранын давам едян шащлыьы нясилдян-нясиля силсилялянмишдир кими
анлашылмалыдыр. Мяммяд Ямин Рясулзадя Хагани Ширванийя ясасланыб Ширван шащы
Ахситанын гызынын адынын Алчичяк (Алпчичяк дя ола биляр. Й.Т.) олдуьуну йазмышдыр. Фарс
Ахситан гызына тцрк ады гойардымы?
Елмдя дцнйа «сазынын ярьянунуну чалан» Низами Эянъявинин «Рум сяняткарлыьы иля
Эянъядя сиккялядийи» яфсанялярдяки фарсларын щансыса Кейдян тюрямяси барядя туталга (дялил-сцбут) йохдур. Франсыз алими Елизе Реклйц 1906-ъы илдя Санкт-Петербургда чап едилмиш
«Человек и землйа» китабында йазыр: «Етник елементин юйрянилмяси Памирля Месопотамийа
арасында ян гядим тарихи дюврлярдян санки бир-биринин ичиндя йерляшмиш семит, ари вя дил
бахымындан онлара тамамиля якс олан Туран иргляринин йашадыьыны эюстярир.
Семитляр йалныз Загрош даьларынын ятякляриня гядяр йерляшдикляри щалда, ари вя
туранлылар йайлайа сащиб олмаг цчцн бир-бириля мцбаризя едирдиляр. Бу торпаглары онларын
щансынын яввял тутдуьуну ися сцбут етмяк мцмкцн дейил. Щаггында данышаъаьымыз «гядим
туранлылар» Хязяр дянизинин ъянуб-шяргиндян Иран йайласына галхыб, Атропатен вя Гядим
Мидийа яразисини мяскунлашдырмышлар. Онлар ъянубда Сузиан вадисинин бюйцк бир щиссясини
дя мяскунлашдырдылар. Даща сонра Месопотамийа овалыьына енян туран мяншяли «Аккадлар» вя йа «даьлылар» чох эуман ъянубдан вя йа ъянуб-гярбдян эялян чешидли етник
елементляр гарышмыш семитлярля гаршылашдылар.
Щередот «Тарих» китабында (1-10) мидийалыларын 6 нясилини сайыр. Бу адлары арашдыран
Оперт вя Ленорман онлардан анъаг биринин «ари тайфасы» олдуьуну мцяййянляшдирдиляр. Бир
башгасы – «Маг халгы» вя йа «цстцнляр» дя йягин «ари» мяншяли олмушдур. Диэяр 4 етник
груп чох эуман отураг якинчиляр вя кючяри чобанлара бюлцнян щямин «туран ясасыны» тяшкил
етмиш якинчи ящалидян ибарят олмушдур. Щяля 26 йцзил юнъя Аразла Иран йцксяклийи арасындакы
даьлыг яразидя щеч бир ари гарышыьы олмайан ящали мяскунлашмышды.
Ящямяни щюкмдарларынын ямриля дашлара йазылмыш Мидийа йазыларынданкы бцтцн дювлят
вя идарячилик сюзляри дюврцн али тябягяляринин ари данышыг тярзиндя – гядим фарс дилиндя
йазылмышдыр. Иран йайласынын шимал-гярб щиссясинин ящалиси ари олмайан дилдя данышмаьа
давам етдийиндян фарс чарлары бу дили дя империйанын рясми дилляриндян бири кими гябул
етдиляр. (Бу дили ислам дини йайыландан сонра яряб сюзляриля долмуш чаьдаш фарс дилиля
гарышдырмамалы). Бу эцня кими раст эялдийимиз гайацстц йазыларын цч дилдяки мятнляриндя
фарс дилиндян сонра икинъи йер тутан, дил мцтяхяссислярин тцрк данышыьы кими (Мидийа вя йа
Анзанит) гябул етдикляри дил Мидийа империйасынын гядим эялянякли халг данышыг дилидир. Бу
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дил даш сцтунларда йазылан дюрд дил арасында Бабилистан дилиндян даща щюрмятли йердя
дурмушдур. Ондан вя Бабилистан дилиндян сонра Мисир мятни эялир. Шпиэелин гейд етдийиня
эюря мцтяхяссисляр арилярин ишьал етдийи гядим Мидийанын ики йериндя, йалныз юлкя ящалисинин
данышдыьы бир дилдя – гейд-шяртсиз Туран мяншяли йазыйа раст эялмишляр.
Алимляр Мидийаынны гарышыг ящалисиндя бу ики етник елементин щансы нисбятдя олдуьуну
бу эцня кими мцяййянляшдиря билмяйибляр. Анъаг биз Гярби Авропа дилляриля фарсларын ари
дилинин мяншя цмумилийиня эюря тябии егоистик дуйьуларын тясириля Иран йайласында щям сай,
щям дя сийаси мейданда биринъилийи гейри-иради олараг фарслара веририк…Туран дейяркян
даща эениш мянада Асийанын бцтцн шимал щиссяси, Шимал бузлу океаны вя Беринг дянизиня
гядяр ярази баша дцшцлцр…Фарслар да йящуди вя йунанлар, бир аз да бязи башга халглар кими
анъаг юзлярини бяшярин ян алиси билиб илащи мяхлуг сайырлар. Галан миллятляр ися щятта инсан
адланмаьа щаггы олмайан ашаьы ъанлыларын йыьынтысыдыр. Бу мянада Фирдовсинин «Шащнамя» ясяри яслиндя гящряманларла дивлярин, хейирля-шярин, хейирин эюстяриъиси Иранла, шярин
символу Туранын мцгяддяс савашыны якс етдирир. Бязи антрополоъи гайнагларда «туранлылар»
ады иля щятта Асийанын шималыгда йашайан бцтцн халглары адландырырлар. Чаьдаш елм дя
Иранын гядим ящалисинин уйдуьу бу ъур мяшьулиййят вя идейаларын тясири алтындадыр».
Фарс шаири Ябцлгасим Фирдовси «Шащнамя»ни йазандан сонра бу яфсаняляр эетдикъя
«тарихи»ляшдирилмишдир. Фирдовси «Шащнамя»дя йер цзцндяки бцтцн мядяниййятин – одун
тапылмасындан ев щейванларынын ящилляшдирилмясиня, «Новруз байрамы»ндан, тиббядяк щяр
шейи яфсаняви фарс шащлары Кейумярс, Щушянэ, Тящмурас вя Ъямшидин йаратдыьыны «силсиляляндирмишдир». Фирдовси йазыр: «Фяридун бюлцб алями цч йеря, бу сирри яйан етди мюбидляря. Бири
Руми Хавяр, бири Тцркц Чин, Цчцнъц иэид йурду Иранзямин. Салынъа нязяр шащ Сялм оьлуна:
– Щалалдыр – деди Руму Хавяр она. Буйурду: Эютцрсцн гошун дурмадан Шащяншащ кими
Шяргя олсун ряван, Отурду Кяйан тяхтиня Сялм шад, Она халг «Хавярхуда» верди ад.
Бахыб Тура, Тураны верди она ки, шащлыг едя Чинля Тцркцстана. Фяридун айырды гошун Тур
цчцн, Гошунла йол алды Чиня Тур о эцн». Бу сюзляр тарихи эерчякликдян узаг яфсаня, фарсларын
«дцнйа дювляти» идейасынын байаьы тясвиридир. «Сюзцн султаны» Низами Эянъявинин
«Бешлик»ини диггятля юйряниб «Шащнамя» иля тутушдуранда Фирдовсинин ясяринин гурулуш,
сцжет, образлылыг, шеириййят, тарихилик, бяшярилик, миллилик вя б. йюндян чох ашаьылыьы айдын
эюрцнцр. Йягин бядии-тарихи вя башга юзялликляри эюзя алан тцрк Султан Мащмуд Гязняли
«Шащнамя»нин пулуну гызылла йох, эцмцшля вермишдир.
Агафанэел Крымски Сялъуг султанлары мяълисляриндя мядщиййячилярин онларын нясилинин
кейлярдян олмасыны дейян шеирляриня гулаг асыб бир сюз демядиклярини йазмышдыр.
Македониийалы Искяндярин дя «нясябинин Кейгубада баьла»нмасындан шцбщялянян «Сюз
баьынын бязяйи олан сярв» Низами Эянъяви онун щаггында башга тарихи билэиляри юйряниб юз
гярарыны верир: «Азярпяряст дещган…онун нясилини Дарайа баьлайыр. Мян еля ки тарихляри
мцгайися етдим, Аллаща инананын (ярябин. Й.Т.) ясяриня дя нязяр салдым. Щям онларда,
щям дя бунда доьру сюз йохдур, Уйдурма сюзлярин щягигяти йохдур. Щяр дийарын
рявайятиндян дцз олан анъаг будур ки, шящрийар Фейлягусдан тюрямишдир».
Дюврцн психоложи овгаты беля олмушдур, бир вахтлар Шяргин яряб, фарс дилиня, Гярбин
латын, франсыз, инди дя инэилис дилиня баьландыьы кими. «Сирляр евинин хязинясиня эювщяр йыьан»
Низами «Хосров вя Ширин» поемасында Ширинин Хосрова ъавабында йазыр: «О эюрдцйцн
хырмандан бир арпа галмады. Яэяр ярябъя билмирсян, арпа галмайыб. Мян о тцрк дейилям
ки, ярябъя билмяйим».
«Яфсаня йарадан хябяр сащиби» Низами «Искяндярнамя»дя йазыр: «О даьлыг йерин
ятраф ъамааты гябул вахты зцлмдян шикайят етди ки, вящши хасиййятли гыпчаьын горхусундан
бу торпагда даня дя якя билмирик. Беля ки бу сямтя тялясдикляри вахт, якини даьыдырлар, сцйу
кясирляр. Бундан биз чох зийан эюрцрцк, чюряк гящятлийи чох ъан апарыр. Шащ яэяр ъцзи бир
мярщямят эюстярмяк истярся, бизим юлкямизя асайишлик эятирмяк фикириндядирся, бу кечид
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йолунда ня гядяр дялик-дешик вар, гой тямир едилсин, дашла тутулусун. Бялкя чюл халгынын
афятиндян, Хязярлярин иши ращатлыг тапсын. Шащ ямр етди даь кечидини, Хязярлярля бирликдя
баьласынлар. Эеъя дя, эцндцз дя хара дашлардан бу дар йолда сядд галдырсынлар. Мящарятли
дашйонанлардан, даьларда даш щасар баьлайанлардан, дястя-дястя орайа эюндярди ки,
даьдакы кечидя чяпяр чякилсин. Ачыг-учуглар абад олунандан сонра щярякят язмиля байраг
галдырды». Демяли, тцрк дцшмянляринин сон 100-150 илдя уйдуруб китабдан китаба
кючцрдцкляри кими, Хязярляр «йюх олуб эетмиш тцрк тайфасы» йох, индики Азярбайъан
тцркляридир.
«Эювщяр дянизиндян хябяр верян» Низами Эянъяви Хязяря «Хязярлярин дянизи» дейир.
О, «Хосров вя Ширин»дя эюзяллярин адыны сайанда «О тяряфдян бцтпярстлярин эцняши (йяни
Ширин) он нар мямялинин арасында яйляшмишди. Фирянэиз, сярвбойлу Сцщейла, Яъябнуш, Фялякназ вя Щцмейла, Щцмайун, Сямянтцрк вя Пяризад, Хцтянхатун, шян кюнцллц Эювщярмцлк»
йазыр, «ермяни дянизи», йа Щайкануш йох. «Искяндярнамя»нин «Чин хаганынын Искяндяри
гонаг етмяси» башлыьында ися дейир: «Мусиги чалмаьа щяр бир юлкядян, сечилмиш охуйан вя
чалан эялмишди. Щейрятянэиз няьмя охуйанлар сюзляри озан ганунлары иля охуйурду».
Тцрклярин дягиг тарихи билинмяйян Дямиргапы Дярбянд галасыны бязиляринин уйдурдуьу кими, ня «сасани шащлары», ня дя Македонийалы Искяндяр тикмяйиб. Онлар едиблярся дя,
«ачыг-учуглары» щюрдцрцб, йаматдырыблар. «Дцзэцн тарих йазан» Низами Эянъяви дя бу
тямирдян сонра «Яввялки Дярбянд, щям «дяр», щям дя «бянд» тапды» дейир. Дярбянд
галасынын диварларыны Тохтамыш ханын кечмясини чятинляшдирмяк цчцн Ямир Теймур да
тямир етдириб.
Совет дюврцндя Дярбянд щаггында йазылмыш бязи ясярлярдя онун тарихи, милли-етник
тяркиби сахталашдырылмаьа чалышылса да, бялли тарих гайнаглары Дямиргапынын щяля Македонийалы Искяндяр дюврцндян дя габаг Азярбайъан тцркляринин шящярляриндян бири олдуьуну
эюстярир. 18-ъи йцзилликдя Дярбянди тутанда онун йийясинин вя ящалисинин Азярбайъан
тцркляри олдуьуну рус сийасятчи вя алимляри йахшы билирляр. Ермяни кешишляринин чаьырышлары иля
русларын ялалтысытяк 19-ъу йцзилликдя Дярбяндя эялиб орада бир ермяни килсяси тикмякля тарих
йаратмаг олмаз. Мясялян, рус чары 1-ъи Николайын 1802-ъи илдя вердийи фярмандан сонра
ермяниляри Полшадан Дярбяндин йан-йюрясиня кючцрмяйя башладылар.
«Мян сифятъя эюйдяки айа бянзяйирям Сынмарам, сынсам да (ай кими) камилляшярям»
дейян Низами гышлаьа эялян гыпчагларын мал-щейванларынын Хязярляря зийан вурмасындан
Искяндяря шикайятляндиклярини йазмышдыр. Бу ики елин бир-бириндян башга щеч бир наразылыьы
йохдур. Арандан йайлаьа эедян чохлу мал-гара, щейван сцрцсцнцн Дямиргапынын шящяр
ящалиси олан хязярляря мцяййян зийан вурмасы тябиидир. Йайлаьа-гышлаьа кючяндя 20-ъи
йцзилликдя дя беля олдуьунун шащидийик. Бязиляринин дцшцндцйцнцн яксиня,
«Искяндярнамя»дяки Асийанын дюрддя бири олан тцрк йурду Гыпчаг азад, мядяни, «идеал»
бир юлкядир. Онун гыз-эялинляри башга миллятлярин гадынлары кими цзлярини юртмцрляр,
эялинляринин «щеч кясин эярдяйиля ишляри йохдур». Бир вахт аллащлыг иддисында олмуш
Македонийалы Искяндяр бу «идеал юлкя»ни эюряндян сонра инсан олмасындан шцбщялянир:
«Искяндяр бу адят вя бу йолу эюрдцкдя, О йеря щейран галды ки, ондан мараглы ня бир
щадися ешитмишди, ня дя шащларын китабында эюрмцшдц. Цряйиндя деди: «Бу тяяъъцблц
сирлярдян, Яэяр аьыллысан, эяряк ибрят аласан Артыг дцнйада мян ат чапыб долашмайаъаьам,
щяр овлагда тяля гурмайаъаьам. Ня гядяр йыьмышамса, мяня бясдир, Бу адамлардан
юйряндийими нязяря алмалыйам. Шцбщясиз ки, дцнйаны юйрянянин нязяриндя Дцнйа бу йахшы
адамлара эюря юз йериндя гярар тутур. Бунунла алям юз язямятини сахлайыр, Дцнйанын
сцтунлары да бу халг олмушдур. Яэяр хасиййят беляся, бяс бизим хасиййятимиз нядир? Яэяр
инсанлар бунлардырса, бяс биз кимик? Бизи дянизляря вя чюлляря эюндярмякдя мягсяд Бу имиш
ки, эяряк бурадан кечяк. Бялкя мян вящши щейванларын хасиййятиндян дойам, Бу мцдрик
адамларын айинини юйряням. Яэяр бу халгы бундан яввял эюрсяйдим, Дцнйаны башдан-баша
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щеч долашмаздым. Даьын бир кцнъцндя отурардым. Аллаща ситайишля мяшьул олардым. Мяним
айиним бу гайдадан чыхмазды. Мяним бу диндян башга диним олмазды». Бу ъцр дини вя
динпярястлийи эюрдцкдя Кюкцндян пейьямбярлийи йада эятирмяди».
«Фарс дилли гоъа сюз устады» Низами «Бешлик»дя адыны чякдийи миллятлярдян ян чох
тцркляри юйцр. О, «Хосров вя Ширин»дя дцнйайа «бу тцрк хасиййятли чярхи-фяляк», эцняшя
«султан ъялаллы тцрк», «Сирляр хязиняси»нин «Биринъи мягаля. Адямин йарадылмасы щаггында»
башлыгда Адямя «О, ай кими Хатай тцркц олду», «Искяндярнамя»нин «Сонунъу пейьямбярин тярифи»ндя Мящяммяд пейьямбяри «мераъа чыхыб тцрк кими ат чапдыьы эеъя» сюзляриля
язизляйир, Искяндяря «Рум папаглы (таълы) тцрк» дейяряк, йасямян эцлцня «тцркя (охшар)
йасямян» бязяйи вурур. «Бири деди: Эюзяллик Хцтяндян чыхмыш, о йерлярин эюзялляри
яфсанядир». «Хяллух эюзялляринин эцняши (Ширин) щюрмятля йери юпцб ъаваб верди». «Бири деди:
о абад йер Ярмяндир, онун эюзялляри (санки) пяридян доьулмушдур».
«Тцрк (эюзялляринин) эцлцшляриндян шякяр хяъалят чякирди, Онларын нязяри ъейранларын
эюзцндян сцрмяни апарырды». «О тяриф шащы бцсбцтцн тутдц, ешгбазлыг цчцн йени бир тямял
гойду. Истяйирди Шириня тяряф бир ат чапсын, тцрксайаьы тцркц гарят етсин». «О назяндя тцрк
башыны еля (дик) тутду ки, онун Хосров йох, Кейхосров да назыны чякярди». «Наз-гямзя
етдийи заман, ярябя дя, тцркя дя щцъум едирди». Ширин «Чинлиляр гайдасы (Низамидя Чин,
чинлиляр о дюрдя гябул едилийи кими тцрк анламындадыр. Мясялян, Чин хаганы иля саваша эедян
Искяндяр дейир: «Ей Чин тцркц, бейниндя ня вар бошла». Й.Т.) иля башына ъяващирля бязянмиш
бир юрпяк атмышды». Сон дюврдя юзлярини «ясил мцсялман» адландыран бязи гцввяляр
Азярбайъан гадынларынын башларына «щиъаб» кечирмяйя чалышырлар. Гядим тарих вя мядяниййят абидялярини юйряняндя, Азярбайъан Республикасында да йайылмасына чалышылан бу
«щиъаб»ын миладдан габагкы Рум гадынларынын баш эейими олдуьу айдынлашыр. Биз ися
миллятимизин гадынларынын сон дювря кими башларыны даща чох «сиккясини сюз эцмцшцня
вуран» Низами йазантяк «башына ъяващирля бязянмиш бир юрпяк атмышды» гайдасы иля
баьладыгларыны билирик.
«Лейли вя Мяънун» поемасында Лейли «Цзцнц эюстярмякдя яряб айы, Кюнцл
овламагда яъям тцркц иди». Эяляндя «мядщ йазан шаирлярин щесаб вермяк цчцн айаьа
дурдуглары» Низами Эянъявинин Лейлиси Ярябистан тцркцдцр: «О гябилянин бал
додаглыларындан (гызларындан) Эювщяр кими ятрафына бир дястя дцзцлмцшдц. Адлары
Ярябистанда йашайан тцркляр иди, яряб яндамлы тцрк эюзял олур». «Хосров вя Ширин»дя Ширин
Хосрова дейир: «Хидмятиндя тцркляр олан ъащан щюкмдарларынын дамында бир щинду кешик
чякяр. Мян о гара эюзлц тцркям ки, бу дамда адым сянин аь кянизин олубдур». «Гямзям
иля кюнцл овлайан тцрк олсам да». «Ей чин цзлц тцрк, тцрклцк етмя». «Щябяш гаралары, Чин
тцркляри» вя б.
«Мяна эювщярини дяниздян чыхаран» Низами тцрк гцрурунун йцксяклийиндян «Йедди
эюзял»дя кцрд эюзялини юйяркян она «Кцрдцн эюзял бир гызы варды, (О), тцрк эюзлц, щинд халлы
бир любят (ойунъаг) иди». Классик Шярг шеириндя тарих бойу «ермяни эюзяли» бянзятмяси
ишлядилибми? Йох!
«Бешлик» «тарихи-ъоьрафи Азярбайъан»да, еляъя дя Йахын шяргдя етник варлыг вя милли
психолоэийаны юйрянмяк бахымындан явязсиз гайнагдыр. Тцрк оьлу тцрк Низаминин анасы
кцрд гызыдыр. О буну «Лейли вя Мяънун»ун «Юз щалынын неъялийи вя кечянляри хатырламаг
барядя» башлыьында оьлу Мящяммядя йол эюстярян гайьыкеш ата кими «Яэяр мяним кцрд
ряисяси анам, Ана кими гаршымда юлдуся» сюзляриля йазыр. «Бешлик»дя дяфялярля йер верилян
кцрдляря мцнасибят Азярбайъанда бу эцн дя ейниля олан сямимилик, хош мязя, шака-зарафат, йумор юлчцсундядир: «Кцрд (дейилям ки) кючяня йахын ахур дцзялдям». «Кцрдляр кими
цряк версян дюш ахтарар». «Бир кцрд Кябядя ешшяйини итирди, Кябядя ойан-буйана гачыб,
щай-кцй гопарды. (Деди) Бу сящранын йолу узагдыр, мяним ешшяк итирмяйимдя ня сирр варды?
Буну деди вя деъяк дала бахды. Ешшяйини эюрдц вя ешшяйи эюръяк эцлдц. Деди: – Ешшяйим
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орталыгда итмишди, Онун тапылмасы щай-кцй салмаьымдандыр. Яэяр о кцрд щай-кцй
салмасайды, Ешшяк эедиб, йцкцнц дя апараъагды».
«Ешгбазлыьын тарихини йазан» Низами Фярщад адлы севэили образы йаратмышдыр. Идеал
севэисиндян эерчяк дурумуну дцзэцн дяйярляндиря билмяйиб удузмуш «гяриб» Фярщад
дейир: «Дцнйада мяндян ашаьы бир кцрд йохдур, Щеч кими мяним кими кимсясиз
эюрмязсян». Дцнйа баьынын «эюзяллийини тясвир едян» Низами Эянъяви «Сирляр хязиняси»нин
«Гары вя Султан Сянъярин щекайяси» башлыьында шищняси (дарьа, полисбашы) гарыйа ядалятсизлик
етмиш ян бюйцк Сялъуглардан бири олан султана «Тцрклярин дювляти она эюря уъалды ки,
Мямлякятдя ядалят щаким олду. Сян ися зцлмкар бяслядийин цчцн Тцрк дейил, бир гулдур
щиндлисян» сюзляриля тцрклярин бир вахт дцнйанын «ядалят юлчцсц» олмасыны хатырладыр, «Лейли
вя Мяънун»да ися инсана гиймятини билмяйи мяслящят эюряндя: «Илкин сяъдялярин
Сялъугусан» дейир. Бу сюзляр заманында тцрклярин дцнйадакы щюрмят вя язямятини эюстярир.
Гядим Шярг ъоьрафийасында Туркцстанла Азярбайъана «бешинъи юлкя», «бешинъи иглим
юлкяси» дейилиди. Гайнаглар «бешинъи иглим»ин «Рум шящярляриндян башлайыб, Гафгаз
Бярдяси, Ширван вя Дярбянди, Тцркцстан чайларарасыны – Аму-Дярйанын Гурэянъ, Харязм
(Хивя), Бухара, Сямяргянд, Хоъянд шящярлярини, Фярганя овалыьындан о йана Илак шящяри вя
Согда вилайятини» ящатя етдийини йазмышлар. «Хосровун Бящрамын цзяриня гошун чякмяси вя
гялябя чалмасы» башлыьында Хосров Рум шащынын гызы Мярйямля щакимиййяти тцрк Бящрам
Чубиндян алмаг цчцн евляняндян сонра Румдан бюйцк гошун алыб Бящрам Чубиня галиб
эялир. Бу евлянмя аьыр эцндя франсыз алими Елизе Реклйц дейян кими, арилярин тцркляря гаршы
ишбирлийи кими дя анлашыла биляр. Ийирминъи йцзиллийин башланьыъында да инэилисляр «даими гайнар
нюгтя», эярэинлик, ич саваш йаратмаг цчцн Иранда ян азы мин иллик тцрк дювлятини девириб
сонрадан Пящляви олмуш Рза ханы щакимиййятя эятирдиляр. О да ясасы Фирдювсинин «Шащнамя»синдя тарихиляшдирилмиш антитцрк «фарс шовинизми»ни ян йцксяк щяддя чатдырды.
«Бешлик»дя тцркляря бянзятмяляр чохдан чохдур: «Тцрклярин о говьасында тцрк
нейинин сясиндян тцрклярин боьазы тутулмушду…Пайызда йеря тюкцлян йарпаглар гядяр тцрклярин башына ох йаьдырдылар…Бящрами-Чубиндян бяхт цз дюндярдикдя, тахт да, гылынъ да
Хосрова галды», «Искяндярнамя»дя «Иэидлярин цряйи бу вурщавурда, Тцркцн нейи кими
инилдяйирди» вя б.
«Сюз сяррафы» Низами Эянъяви «гызыл кими ифадя иля» «Татарын ъейраны сцнбцллцкдя
отласа, онун нясими базара мцшк гохусу эятиряр» дейиб тцркдян, чинли тцркдян, татардан,
румлудан, йунандан, ярябдян, фарсдан, русдан, ъущутдан, гурдан, бухаралыдан, Хорасанлыдан, согдидян, щябяшдян, зянъидян, кцрддян, абхаздан, аландан, буртасдан, исудан,
фялястинли фирянэдян…йазыр ермянидян йох. «Бешлик» адланан бу алты бюйцк китабда ъями бир
йердя – «Искяндярнамя» поемасында Искяндярин русларла савашында Румдан вурушан
Шярвя адлы ермяни пящляванынын ады чякилир. Онун да башыны иэид бир лязэи дюйцшчц – Ъярям
кясир. Демяли, бязиляринин дедийинин яксиня Македонийалы Искяндяр дюврцндя Ярмяндя,
дювлятдя, ъямиййятдя, мяишятдя, иътимаи шцура психоемосионал, бядии-тарихи тясир едя биляъяк
сайда ермяни олмамышдыр.
Гайнаглар Орта чаьда Тцркцстанда, Ъейщун-Сейщун чайлары йанында Ярмян гала
шящяринин олмасыны йазырлар. Русийа Федерасийасынын Краснойарск вилайятиндя инди дя
йухары, орта вя ашаьы Шушенскойе кяндляри вардыр. Ермяниляр щяля «тарихягядярки дюврлярдя»
бу йерлярдя – Туранда йашадыгларыны «сцбут етмяйя» эиришмяйибляр.
Бязи алим вя сийасятчиляр татарларын Азярбайъана 13-ъц йцзилликдя «татар-монгол дюврц»ндя эялдиклярини тякид едирляр. «Сюз сюйляйянлярин бармагла эюстяриляни» Низами Эянъяви
ися 250 ил габаг Азярбайъандакы татарлардан йазыр. Демяли бу татарлар тцрклярин Кыйат
бойундан чыхмыш Чинэиз хан вя ондан сонра эялянляр йох, гайнагларда адлары чешидли
шякиллярдя йазылмыш, яряб алими Ибн ял-Ясирин дедийи «миллиййят вя ъинсиййят долайысы» иля
татарлара мейл едян тцрклярдир. Гайнагларын йаздыьына эюря тарихин ян бюйцк империйасыны
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гуруб «дцнйа ханы» олмуш Чинэиз хан оьулларыны саваша эюндяряндя «бцтцн дцнйанымы
фятщ едяк? сорьусуна «Бизя анъаг тцрк дцнйасы эярякдир. Сон тцркля растлашана кими эедин.
Сон тцркц эюряндя дурун» демишдир.
Франсыз философу Монтескйю 18-ъи йцзилликдя «Иран мяктублары» ясяриндя йамышдыр:
«Дцнйанын щеч бир милляти фатещлик шющряти вя язямятиля татарларла йарыша билмяз. Бу миллят
каинатын ясил щюкмдарыдыр. Бцтцн башга миллятляр санки онлара гуллуг етмяк цчцн йараныб.
Бу миллят ейни заманда щям империйалар йарадыр, щям дя онлары даьыдыр. Тарихин бцтцн
дюврляриндя дцнйаны юз гцдрятляриля сарсытмыш, щямишя халгларын гяними олмушлар.
Татарлар ики дяфя (Яслиндя ися чох. Й.Т.) Чини фятщ етмиш вя ону щяля дя итаятдя
сахлайырлар. Онлар Бюйцк Моьолларын сонсуз торпагларында щюкмранлыг едирляр. Иранын
щюкмдары онлардыр…Онлар Москваны диз чюкдцрцбляр. Онлар тцрк ады иля Авропада, Асийа
вя Африкада фятщляр едиб дцнйанын цч тяряфиндя аьалыг едирляр. Яэяр гядим заманлара нязяр
салсаг, Рома империйасыны дармадаьын едянлярин дя онларын нясилиндян олдуьуну эюрярик.
Чинэиз ханын фятщляриля мцгайисядя Искяндярин гялябяляри нядир ки? Бу мцззяффяр
миллятин тарихчиляри чатышмайыб ки, онларын аьласыьмаз гялябялринин шющрятини йайсынлар. Ня
гядяр юлмяз ямялляр ябядилик басдырылыб. Татарлар тарихини билмядийимиз ня гядяр дювлятлярин
ясасыны гоймушлар. Шющрятиля уьрашан бу ъянэавяр миллят ябяди мяьлубедилмязлийиня инанараг кечмиш гялябяляринин ябядиляшдирилмясинин гейдиня гятиййян галмамышдыр».
«Шащлар намясини йазан» Низаими Эянъяви башга ясярляриндя олдуьу кими, «Хосров
вя Ширин»дя дя бюлэянин дювлят башчыларыны – Азярбайъан, тцрк султанларыны – султан Тоьруллары, Гызыл Арсланлары юйцр, олсайды ермяни шащларыны да юйярди, Искяндяри юйдцйц кими.
«Атабяй Ябу Ъяфяр Мящяммяд ибн Елдяэизин тярифи» башлыьында «Гялям тцркляриня йазысыз,
талансыз, онун бир «мим»и кямяр баьышлар, бири таъ». «Румун башындакы даш хачы зяфяр дишиля
мум кими чейнямишдир. Тцркдян чох олан Рум гошунуну щинд гылынъы иля юзцня гул
етмишдир». «Сяадятли падшащ Гызыл Арсланын мядщи» башлыьында: «Гапысыны дяниз кими
щамыйа ачар. Хязяр йохсулундан Рум варлысынадяк, щеч кяс фязилят дярйасындан ялибош
гайытмаз», «Бцтцн Чин тцркляри онун гулу олсун, чинлилярдян гашына чин дцшмясин!».
«Хосров вя Ширин» поемасында Хосровун эялишиндян хябяр тутан Мящинбану ону
гаршыламаьа чыхыб Бярдядя динъялмяйи тяклиф едир: «Сиздян бир хащишимиз вар, Бярдя мцлкцня
илтифат эюстяриб, Бир гышы орада кеф сцрясиниз. О тяряфин щавасы исти олур, суйу, оту да болдур…Вятян эюзял иди, орайа кючдцляр. Шащын таъ-тахтыны орайа чякдиляр». «Байраьыны елмдян
кянар уъалтмыш щяр сюзцн – Бус юз мяним юзцм дя олсам цстцндян гялям чяк» йазан
Низами бу йердя севинъля вятян дейир. «Эянъя мяним йахамы дцйцнляйибдир» дейиб
вятяниндян щеч йеря эетмяйян Низами Эянъяви ермянинин вятяниня вятян демязди. Онун
«бещишт» адландырдыьы вятяни – Ярмян тцркцн вятянидир, чцнки Арандакы тцркляр «яэяр
топлашсалар гарышга топасы вя йа чяйиртэя булуду кими оларлар».
Эювщярля бязянмиш «Бешлик»дя тцрк милли кимлийини, сосиал психолоэийасыны тясдигляйян
бир мараглы факт да вардыр. «Сирляр хязиняси»ндя «Пейьямбярин – Аллащ она рящмят елясин вя
ону саламласын! Мераъы щаггында» башлыьында «Сянинля тязяъя бязянмиш бу евин (дцнйанын)
Биринъи айыбаласы (Адям), ахырынъы кярпиъи ися сянсян» дейилмишдир. Эянъяли тцркляр чий
кярпиъя мин ил габаг олдуьу кими, инди дя «айыбаласы» дейирляр.
«Сюз тахтыны йцксяйя галдыран» Низами «Хосров вя Ширин щекайяси»нин «Бярдядя бир
кянара атылмыш йазысы варды. О йерин кющня йашлыларынын тарихиндян мяня бу хязинянамя
мялум олду. Бу юлкянин аьсаггаллары мяни бу иши эюрмяйя шювгляндирдиляр» йазыр. Бир аллащ
билир додаьыма ички тохундурмамышам, «Шяраб сяня щалалдырса да О щарамзададан йан
кеч!» дейян, эюрцшцня эетдийи гызыл Арслан кими бюйцк щюкмдарын кеф мяълисини даьыдыб
айрыъа гябул етдийи защид Низамини мцсялман ъямиййятиндя щеч бир йцксяк сосиал-мядяни
мювгейи олмайан христиан, «ермяни аьсаггалы»нын «Хосров вя Ширин»и йазмаьа неъя
«шювгляндир»я билярди? Буну Йевэени Бертелс йох, бцтцн йящудиляр дя деся йаландыр!
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«Тязя ящд эялининин бязякчиси» Низами Эянъяви «Хосров вя Ширин»ин сонунда Хосров
«Бцтцн Шямира мцлкцнц Шапура верди» дейир. Шямира йурду – Дярбянд ермяни йурду идися,
ермяни щюкмдары ня цчцн «нягш йарадан» Низамийя ермяни йох, гыпчаг – тцрк эюзяли
эюндярмишди? «Сещирли сюз гошан» Низами йазыр: «Бу дастаны охуйуб эяряк эюз йашы
тюкясян. Ширинин (гябриня) аъы эцлаб сяпясян. Она эюря ки, о аз юмцрлц, ъаван икян эцл кими
(солуб) бада эетди. Мяним гыпчаг бцтцм кими йериши йцнэцл иди, санки еля мяним Афагымын
юзц иди. О, аьыллы, камаллы, эюзял, хошгядям (бир гыз иди). Дярбянд щюкмдары мяня
эюндярмишди…Тцркляр кими кючмяйя мющтаъ оланда евими тцрк кими талан еляди. Тцркцм
чадырымдан кючцб эетдися, Илащи, тцркзадями сян юзцн сахла!». Йяни тцрк оьлуму, тцрк
баламы юзцн сахла.
«Яфсаня йарадан хябяр сащиби» Низами Эянъяви башга поемаларында да вахтсыз
юлцмц иля ону йандырыб-йахмыш эянъ Апагына йери эялдикъя севэи юйэцляри демишдир. Мясялян, «Игбалнамя»ин «Яршямидяшин (Архимедин) Чин кянизи иля щекайяти» башлыьында
«Русларла щярбдя ялиня дцшянлярдян бир кянизи (Чин хаганынын вердийи, Искяндярин
унутдуьу, савашда киши палтары эейиб русларла вурушмуш тцрк гызы. Й.Т.) хаган она
вермишди» дедийи щекайяни Апаг севэисиля бязяйир: «Бундан яввял фяляк мянимля хошряфтар
оларкян, Мяня ондан да эюзял бир кяниз вермишди. Онун да пешяси щаман севэи вя мяня
хидмят иди, щаман иши баъармаг онда вар иди. Онун «руху» айы «пийада» гоймушду. Онун
«аты» чох «шащ»лары «мат» етмишди. О, эюзял бир эцл иди, мяним ганымла бяслянмишди.
Дцнйада мяндян башга оун таныдыьы бир киши олмамышдыр. О, мяним эюзцмц нур чешмяси
етдийи цчцн, Бяд нязяр ону мяним эюзцмдян узаг салды. Оьру чярх ону еля оьурлады ки,
санки о щеч бу дцнйада олмамышды. Мян ондан о гядяр разы идим ки, ня дейим, аллащ юзц
ондан разы олсун. Кющня дастанлары тязяляйяркян Сюз демякдя – мяним талейим надирдир.
О байрамда ки, мян ноьул сачырам, шякяр эцлцшлц бир эялин гурбан верирям. Еля ки, мян
ширин бир щалва чалдым, Бир щалвачаланы евимдян кючцрдцм. Еля ки, Лейли хязинясиня щасар
чякдим, Орада да башга бир эювщяр нисар етдим. Инди дя той сона чатаркян Башга бир эялини
ризвана (бещиштя) тапшырдым».
Эюрцндцйц кими, «зяманянин натиги» Низами «Хосров вя Ширин»и йазаркян Йевэени
Бертелсин дцшцнцдцйцтяк щансыса бир ермянидян вя йа «эцръц эюзяли Тамара»дан илщамланмамышдыр. Уйьун иътимаи, сийаси, мядяни мцщит олмадыьындан бу мцмкцн дя дейилди.
Ширин «Мяним кятан эеймиш айабянзяр тцрк эюзялим Цряйимя кятан кими ряхня салмышды»
дейян Низаминин севэилиси Апагдыр.
«Ядяб чярчивясиндян узаглашан бир сюз эюрсян Ону язишдир ат, чцнки беля мяслящятдир»
дейян Низами Эянъяви севэилиси – арвады Апагын мяняви тямизлийини беля юймцшдцр: «Ипяк
палтары дямир зирещ иди, ондан да мющкям, донунун голу кюйнякдян дя дар иди. Йад
адамларын гулаьыны буруб мянимля балыша баш гойараг яр-арвад олмушду». Апаг аиля,
севэи мцнасибятляриндя бу мяняви тямизлийи дцнйанын «аьылынын чашдыьы», Щайканушларын
йад кишилярля ойунлардан чыхды индики дюврдя дя горуйан Азярбайъан, тцрк эюзялдир.
«Эювщяр сачан» Низами юзц ися бцтцн ясярляриндя йаратдыьы Мяънун, Фярщад севэиси
сявиййясиндя дурмуш уъа бир инсандыр. О бцтцн эюркямли йарадыъы инсанлар кими, ясярляриндя
юзцнцн рущи-мяняви алямини, щяйатыны, йашантыларыны йазмышдыр. Буна эюря дя «хязиня ачан»
Низамини юзцндян узагларда ахтармаг дцзэцн дейилдир. Онун «Бешлик»дяки севэи
мцнасибятляри севимли Апагына вурьун Низаминин севэисидир. Бу севэи вя миннятдарлыьа
эюря танры «Сяндян эялян шярбят дя зящяр дя хошдур» дейян Низамидян дя разы олсун!
«Дцнйа сюздейянляринин устады» Низами Эянъяви «Игбалнамя» поемасында антик
дюврцн айры-айры вахтларда йашамыш Ярястун, Валес, Болинас, Сократ, Порфири (Форфурийус),
Щюрмцзд, Яфлатун (Платон) кими «йедди мцдрцк»цнцн фикирляриндян сонра «Искяндярин
дедикляри» башлыьында йазыр: «Сюзя йекун вурмаг пцшкц шаща дцшяндя, О, сюз сиккясинин
гядрини айа йцксялтди». Сюз сиккясинин гядрини айа Македонийалы Искяндяр йох, «Чин (йяни
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тцрк. Й.Т.) ядалы нязми»ля «Шеир мяним архымдан су ичир, О мяним зяманямдя шющрят
тапмышдыр» дейян Низами Эянъяви йцксялтмишдир. Сюзлярими «Яйар вя шащын яксиля
парладараг онун цстцня, шащяншащын яксини якс елядим, ки, онун шякили (якси) иля ял ишлярим
рювняглянсин» дейян Низами «Игбалнамя»нин «Низаминин дедикляри» башлыьында
башгаларынын адындан вердиклярини юзцнцн дедийини йазыр: «Доьрудан да Хызр адлы о эизли сяс
Гайалары чапыб эюйлярдя эязир. Мяня салам чатдырды, саламдан сонра, Эцнбяздян
(Эюйдян. Й.Т.) ашаьы енди вя сарайыма эялди. Сюзля мяним димаьымы гыздырды, Мянимля
йумшаг сясля сющбят етди (вя мяня деди): Эизли мянасы олан бир нечя сюзц сян Лал дилляря
щяваля етмя. Бу сярвин (Сюз, шеир, елм аьаъы, дцнйа. Й.Т.) кюкцнц тярпядян сянсян. Нийя
сюзц о философлара баьлайырсан? Бейини чцрцмцш о сцмцкляря Эюзял сюзляри нийя баьламаг
эяряк? Юз чюряйини башгаларынын сцфрясиндя йемя. Юз мящсулуну юз сцфрянин башына гой.
Бяли, дюврцн адамлары накишилярдир. (Елм) мяълисиня дейил, улдузлара мяфтундурлар».
«Ширин сюзлц» Низами щям дя йарадана – танрыйа-аллаща суфи севэили мцсялмандыр.
Онун «Хосров вя Ширин» поемасындакы бир нечя юзяллийи дя гейд едяк. Бцтпяряст Ширин
Шапура илк мцраъиятдя «Ей защид, сяни анд верирям о танрына» дейир. Башга бир йердя «Ширин
сящярин кимйасыны тапан кими…сызылдайараг юз танрысына деди». Защид Низами бурада тцрк
Ширинин танрыйа баьылыьыны эюстярир. «Бу уъа тахтын (сюз) сапына (ъяващир) дцзян» Низами
Эянъяви «Бешлик»дя «Бир тайы бярабяри олмайан улу танры ки, Бюйцкляр (Пейьямбяр, дюрд
хялифя. Й.Т) она аллащ дейирляр» йазараг, тцркцн танрысы иля аллащын ейнилийини эюстярир. «Рущ
баьындан тязя вя тяравятли сюзляр» дейян Низами «Бешлик»дя йцз дяфялярля тцркцн танрысыны,
ондан аз ярябин аллащыны, бир нечя дяфя дя фарсын худасыны чаьырыр, амма бир дяфя дя ермяни
«аствас»ыны дилямир. Ъямиййятдяки дини шцрурда «аствас» олсайды вя йа Ширин ермяни олсайды,
щеч олмаса бир дяфя дя «аствас»а цз тутуларды. «Хосров вя Ширин»дя тцрк эюзяли Ширинин
атынын ады Эцлэцндцр, Месроп йох.
Ширинин Хосрова ъавабында «Бир чичяк кими идим, Сяглаб банусу»; «Яэяр Бану буйурса эеъя иля…» дейилир. Бану тцрк гадынларынын йцксяк титулудур. Сяглаб банусу, йяни
Гыпчаг банусу. Фарсъа Сяглаб дейилмиш Гыпчаг чюлц инди Ъянуби Русийа дцзянлийи
адландырылан йерляр гядим Туранын бир парчасыдыр. Сещиркар образлар йарадыъысы Низами
Ъянъяви Сяглабы «Йедди эюзял»дя «О, галада Сяглаб хатыны кими (йашайырды), Щеч бир гала
ханымы еля (йашайышы) йухуда да эюрмямишди», «Искяндярнамя»нин «Искяндярин Гыпчаг
чюлцня чатмасы» башлыьында «Ахырда Сяглаб чюлцня эялиб йетишди. Бу чюлдя чохлу гыпчаг ели
эюрдц», башга башлыгларда «Сяглаби атыны Чиня йцрцтдц», «Сяглабилярин эцмцшцня сиккями
вурам» дейя диггятя чатдырмыш, «Лейли вя Мяънун»да «Шяки алмасы кими садя
(щамар)…сюзляриля юймцшдцр. Сяглаб (Синаб) алмасы Азярбайъанын Шяки бюлэясиндя
йетишдирилян алмадыр. «Искяндярнамя» поемасында «Искяндярин Гыпчаг чюлцня чатмасы»
башлыьындакы «Ахырда Сяглаб чюлцня эялиб йетишди. Бу чюлдя чохлу Гыпчаг ели эюрдц. Балдыры
самантяк парлаг эюзялляр эюрдц. Цзляри од кими йаныр, йанаглары сутяк лятиф. Эцняшдян вя
Айдан даща чох парлаг. Щамысы гыйгаъы бахышлы, адам овлайан. Мяляк эюряркян
сябирсизляширди. Цзляриндя яслян юртцк олмазды» дейилмишдир.
«Мяним Бабилим Щарут йандыран Эянъямдир» дейян Низаминин «Бешлик»дя тцрк
гадынларына юням вермяси онун Азярбайъан-тцрк милли психолоэийасындан, о дюврдя тцрк
гадынларынын ъямиййятдяки азад, сайьылы йерини эюстярмяк истяйиндяндир.
Щюрмятли охуъу фикирляримизи сцбут етмяк цчцн чохлу гайнаьа дайанмаьымыздан
шцбщялянмясин. Аьыллы адамларын икидян чох шащидя ещтийаъы олмаз. Биз буна мяъбур олдуг.
Чцнки 200 илдир христинан дцнйасынын саваш кютяйиня чеврилмиш ермянилярля сийаси
дямтутанлары узун илляр бойу бу мясяляляри тарихи эерчяклик вя аьылдан гыраьа чыхарыб йанйюрясиндя долашыг торлар чякмишляр. Ермяниляр 20-ъи йцзиллийин башында Азярбайъанын гцзей
вя эцнейиндя, даьылан Османлы Императорлуьунда йцз минлярля тцркц вя мцсялманы
юлдцрсяляр дя, йцз илдян сонра Гярбин христиан дювлятляринин дястяйиля «ермяни сойгырымы»
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иддиалары галдырыр, тцрклярин гядим тарих вя мядяниййят нцмунялярини яля кечирмякдян
доймайыб Цзейир бяй Щаъыбяйлинин «Аршын мал алан» опереттасынын ермяни ясяри олдуьуну
йазыр, Гара Гарайеви Инэилтярядя ермяни кими енсиклопедийайа салдырырлар. Онлар
«ъаващирсатан сярраф» Низами дейян кими бизим «Эизли (сюз хязинями) ашкара апарырлар».
Амма ермяниляр «Бухарайа гядяр дя апарсалар (бил ки), Эянъядяндир» сюзлярини дя
унутмамалыдырлар.
Сон ики йцз илдя тцрклярин дцнйа сийасятиндяки йери, ермянилярин дя бир вахт табе
олдуьу бялли чаьлардакы кими щялледиъи дейилдир – «Тцркцн йайы охдан узаг дцшцб» ермяни
кими «гоъа мцтрцбя кющня бир дяф олмушдур». Тарихи сахтакарлыг, эцълцйя йаранмаг,
йалтагланмаг, йалан йолуну щяйат тярзи етмиш ермяниляр «Дцнйаны намусла сахламаг
лазымдыр» сюзлярини анламырлар. Онлар тцрклярля дцшмянчиликдян, Азярбайъан Республикасынын Даьлыг Гарабаь бюлэясиня вя Тцркийя Ъцмщуриййятинин торпагларына баьышланмаз
иддиаларындан ял чякмяли, гоншу миллятлярля барыш вя сцлщля йашамалыдырлар.
Ермяниляр 1988-1993-ъы иллярдя нювбяти хяйанят едиб русларын йардымы иля Азярбайъан
Республикасынын Даьлыг Гарабаь бюлэясини вя йанындакы 7 району ишьал етдиляр. Ютян
дюврдя онлар Азярбайъан Республикасынын бу сийаси тоггушманы сцлщ йолу иля чюзмяк
истяйиня вя бейнялхалг арачыларын чалышмаларына бахмайараг йола эялмирляр. «Тязя гялибдя
йени бир мцъяссямя йарадан» Низами Эянъяви «Искяндярнамя»дя савашын бцтцн миллятляря
бюйцк зийан вурдуьуну да йазмышдыр. Рум вя Рус гошунларынын ичиндя бцтцн миллятлярин
нцмайяндяляри бир-бириля вурушур: «Руслара хябяр чатды ки, Рум щюкмдары Бу дийара юз
ордусуну эятирмишдир…Вур-тут вахты чатанда чинли гуламлары Бир тцкдян йцзлярля ох
йаьдырарлар…Русларын сярдары Гынтал иди, Дювранын ишиндян хябяр тутунъа, Йедди рус
елиндян орду топлады…Буртасдан, Аландан, Хязрандан дястя-дястя…Ису торпаьындан
Гыпчаг чюлцнядяк…О бири тяряфдян ордулар сындыран шащ Тядбир тюкмяк цчцн мяълисдя
яйляшди. Орду бюйцкляри шащ ятрафында, Отурдулар, санки улдузлар айы ящатя етмишди: Гядяр
хан Чиндян, Гур хан Хцтяндян, Дцбейс Мядаиндян, Вялид Йямяндян, Дявали Абхаздан,
Щинди Рейдян, Кейин гощумларындан олан Истяхрли Губад, Эиланлы Зяривянд Мазандарандан Хавяр юлкясиндян Нийал пящляван. Сипянд Хорасандан, Фур Ирагдан, Бяришад
Ярмяндян бу иттифагда. Йунандан, Яфрянэдян, Мисирдян, Шамдан». Бурада Ярмяндян
олан Бяришада да диггят йетирмялидир. Хязярлярин шады – хаганын оьулу дювлят сыраламасында
ондан сонра эялир, бязян цчцнъц олдурду. Хязярляр шадларынын башчылыьы иля Азярбайъанда
узун илляр яряблярля савашмышлар. Щюрмятли охуъуйа ислам дини йайыландан сонра унудулан
бюрц-гурд сюзцндян дя – Бюрцшад йарана биляъяк бу адын щяр ики парчасы щаггында
йетяринъя елми билэи олдуьуну дейирик.
«Ятраф юлкялярин щамысы сюзцнцн щюкмц алтында олан» Низами Эянъяви савашын бцтцн
дцнйайа зийан вурдуьуну йазыр: «Бу дюйцшдя орду нязарятчиси Шащын ямри цзря ордуну
сяфляря бюлдц…Щяр елитн ордусундан айрылыгда Даь бойда бир гала дцзялтди. Дявали вя Иран
пящляванлары Саь ъинаща сары кинля эетдиляр. Гядяр хан, фяьфур щавадарлары бир баша Сол
голда байраьы тез уъалтдылар…Филэювдя шащ ися мин цмидля аь филин цстцндя кямяр
баьламышды. Гаршыда гырмызы цзлц руслар мяъусун гибляэащытяк од тутуб йанырды. Саь тяряфи
Хязран (Хязярли) дястяляри бязямиш, Солдан да Буртасын няряси эялир. Аланлар архада, Исулар
ъинащда, Баш гопармаьы юзляриня щалал етмишдиляр. Мяркяздя кинля долу руслар, Кюксцндян
Искяндяр мещрини йуйуб атмышлар…Рус тябилляри тез ъуша эялди, Йаралы щиндлитяк няря
гопарды…Йеня дя тцрк найы шур галдырмышды, Тцрклярин голуна гцввят салмышды…».
Бу эцн дцнйа Искяндяр чаьындан даща говушмуш, глобаллашмыгшдыр. Глобал дцнйада
зоракылыг вя бейнялхалг ганунлары гулаг ардына вурмаг олмаз. Вахт эяляъяк, Русийа
сийасятчиляри ермяни кютяйини атаъаглар. Онда гоншуларына пислик етмиш ермяниляр сящвлярини
анлайаъаглар. Дцнйа ися хам сийасятляри баьышламыр.
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ВЗГЛЯДОВ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ В «ПЯТЕРИЦЕ»
Резюме
В статъе автором на основе анализа политических, идеологических, националънопсихологических и исторических фактов отображенных великим мыслителем Низами
Гянджеви в своей «Пятерице» высказываются новые воззрения, связанные с этими
проблемами, к которым автор пришел на основе длителъных исследований и открытий в
творчестве Низами Гянджеви.
Автором разоблачаются фальсификации ряда историков, искожаюших взгляды
Низами Гянджеви и направленные против истории тюрков, в часности Азербайджана.
Йадиэар ТУРКЕЛ
НЕВ ТЩОЭЩТС ОН ТЩЕ ПОЛИТИЪАЛ, ИДЕОЛОЭИЪАЛ,
НАТИОНАЛ-ПСЙЪЩОЛОGИЪАЛ АНД ЩИСТОРИЪАЛ ВИЕW′С
ИН НИЗАМИ ЭАНЖАВИ′С «КЩАМСА»
Суммарй
Тще политиъал, идеолоэиъал, натионал-псйъщологиъал анд щисториъал факторс ин Низами
Эанжави′с «Кщамса» щаве беен студиед анд неw тщоуэщтс абоут тщем фар офф анй идеолоэиъал, виеw wере спокен ин тще артиъле.
Соме факторс оф политиъал щисторй оф Азербаижан анд Туркей фалсифиед ин фавоур оф
Арменианс лаwе беен съинтифиъаллй елуъидафед анд ревисед.
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Исмайыл ЮМЯРОВ
Иътимаи Телевизийа вя Радио Йайымлары
Ширкятинин баш директору
ГЛОБАЛЛАШМА ПРОСЕСИ ВЯ ТЕЛЕВИЗИЙАНЫН
МЯНЯВИ МЦЩИТЯ ТЯСИРИ
Йашадыьымыз дювр бяшяриййятин интеграсийасы мясялясинин реал олараг щям сийаси-иътимаи вя игтисади, щям дя мядяни-мяняви сащяляринин проблеми олдуьуну айдын эюстярмякдядир. Цмумбяшяри сявиййядя ващид системя доьру эедян интегратив просесляр йер
цзцндя инсанларын цмуми дяйярляри бирликдя мцхтялиф дини, сосиал-мядяни ясасларда йаранан
фярглярдян иряли эялян «юзцндян мямнунлуг» щиссини вя ксенофобийаны дяф едяряк йашайа
билмяляри зярурятини доьурмушдур. Бу просесин реал мащиййяти даща дяриндян дярк едилдикъя инсанын бяшяри дурумуну шяртляндирян мяняви-рущи алям зярури вя проблематик мясяля кими даща ъидди тярздя диггят мяркязиндя дурур. Беля оларкян щяр бир инсан цчцн
мягбул олаъаг дяйярлярин мцяййянляшмяси мясяляси щям фялсяфи-нязяри,щям дя практикконкрет, позитив йанашма тяляб едир.
Глобаллашма просесиндя иътимаи-сийаси мцнасибятляр парадигмасындакы дяйишикликляр
мяняви дяйяряляря вя мейарлара да сирайят едир. Бир сыра щалларда ися дяйярляря, щямчинин дя
инсанын юзцня йенидян нязяр йетирмяйя ещтийаъ йараныр. Нятиъядя актуаллашан « инсан
кимдир?», «щягигят нядир?», «мянявиййатын ясасы щарададыр?» вя саир бу кими суаллара верилян ъаваблар арасында зиддиййятляр даща габарыг тязащцр олунур ки, бу да щям иътимаиййятдя, щям дя фярдин дахили аляминдя артан конфликти ифадя едир. Бу ъцр дяйишикликлярин бир
тязащцрц дя Авропада ренессансла башламагла Гярб сивилизасийасынын ясасыны гоймушудур.
Щадисяляри Ф.Щайек беля гиймятляндирир: «Авропанын йени тарихинин бцтцн бу дюврц
ярзиндя инкишафын ана хяттини инсанын эцндялик щяйат фяалиййятини буховлайан мцхтялиф ъцр
норма вя янянялярдян фярдин хилас олмасы тяшкил едир. Бу просес кифайят гядяр эцъляндикъя
фярдлярин спонтан вя нязарятя алынмайан ъящдляринин игтсади фяалиййятин мцряккяб системинин фундаментал ола билмяси дцшцнъяси дя эениш йайылмаьа башлады. Ола билсин ки, фярдин
енержисинин азад олмасынын ясас нятиъяси ися азадлыг идейаларынын Италийадан Инэилтяряйя,
орадан да башга йерляря йайылмасыны мцшащидя едян елмин инкишафы иля баьлы иди».
Доьрудан да, гярбин идейа-мяняви системиндя дяйяр вя нормаларын теоложи ясасдан
узаглашараг щуманист мащиййят кясб етмяси индивидуализмин вя либерализмин инкишафына
сябяб олурду. Либерализмин инкишафы ися сийаси вя игтисади чярчивяйя сыьмайараг мянявиййат
сащясиня тясир едирди. Чцнки либерализм фярдин азадлыьыны ясас эютцряряк ъямиййяти мцгавиля
мящсулу кими, инсаны юзцндя автоном вя ясас варлыг кими юз мараглары вя щяйаты иля
вящдятдя гябул етмишдир. Гярбин эенезиси просесиндя ифадя олунан фярдин емансипасийасы
яслиндя щяр бир фярд цчцн мцмкцн олан расионаллыьы инкишаф етдириди. Гярбин кянара тясири
заманы да инсан щяйаты цчцн эениш азадлыг сащяси ачан расионаллыг диэяр яняняляр цзяриндя
дярщал юз эцъцнц эюстярирди. Гярбин цмумбяшярилик кясб етмясинин мащиййятиндя бу феноменин хцсуси йери вардыр. Фярдин емансипасийасыны доьуран бц дювр либерализм кими сяъиййялянир. Бу контекстдя либерализм бир тяряфдян иделоэийа, сосиал щярякат, азад сюзцн йайылмасы, диэяр тяряфдян ися мялум институтларын бцтюв системинин демократийа принсипляриня
уйьун функсийа эюстярмясини тямин едян идарячилик проседурасы вя принсипляринин мяъмусу
кими тягдим едилир. Мясялянин тарихи эенезисини даща дяриндян излямяк цчцн гейд едяк ки,
вахтиля шяргин йаратдыьы мяняви дяйярляр системини ютян ясрин орталарында баъарыгла демок

Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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ратийа вя инсан щаглары ады алтында автократик шцур тярзинин алтернативиня чевирян прагматик гярб иътимаи алт системляринин йаранмасына старт верди. Бу систем щям дя бцтцн
дцнйаны тярсиня чевирян икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра гярбин аьыллы зякаларынын дцнйа
дцзянинин даща сивил шяртлярля вя даща щцзурлу формалашмасы цчцн тяклиф етдикляри йени
дяйярляр механизми иди. Дцшцнъя секулйаризасийасы, расионал фялсяфи тялимлярин йайылмасы,
дини екщкамларын фярдиййятчилик етикасы иля явяз олунмасы вя мянявиййат аляминдя утилитар
принсиплярин эениш йер тутмасы ъямиййятдя мяняви плйурализми реал факта чевирирди. Мяняви
плйурализмин эениш интишар тапмасы цчцн мцхтялиф тягдимат форматлары ахтарылырды. Бу щям
диалог мядяниййятинин йени моделлярини арашдырмаг вя коммуникатив тямасын даща тясирли
формаларыны мцяйянляшдирмяк цчцн бир нюв имканлар ахтарышы иди. Бу бахымдан ХХ ясрин
икинъи йарысындан етибарян телевизийа йайымы о замана гядяр аналогу олмайан бир функсийаны юзцндя якс етдирмяли иди. Чцнки, коммуникасийанын вя информасийа системинин глобал
сявиййядя мцряккябляшмяси мцхтялиф эюрцшлярин мцтямади гаршылашмасыны лабцд етмякля
йанашы онларын щяр бири цчцн ятраф алямля интенсив ялагя йаратмаг тялябини дя иряли сцрцрдц.
Бу заман башгаларыны олдуьу кими гябул едяряк юзцндян фяргли оланларла бир эцняш алтында
мювъуд олмаг мцщити йарадыр вя бцтцн тяряфлярин мяняви мейарлары архасында онларын
емпирик реаллыьыны якс етдирян мцавиг щяйат системинии лабцд едирди. Тябиидир ки, даща эениш
йайылан вя глобалашан мядяниййят даща чох юз сюзцнц дейя биляр. Беля бир шяраитдя диалог
бир тяряфин щям юзцня, щям дя башгаларына щюрмяти демякдир.
ХХ ясрин ян бюйцк кяшфляриндян бири олан телевизийа коммуникатив мцщитя йени
чалар, дяйярляр вя плйуралист мядяниййят типи эятирди. Бу щал ися йалныз иътимаи-сийаси ялагялярдя дейил, бялкя дя ян ясас олараг мяняви вя мядяни коммуникасийада юз ваъиблийни эюстярирди. Телевизийа вятяндаш ъямиййятинин атрибутларыны ъямиййятя тягдим едяряк щям дя
сосиумла якс ялагя мцстявисиндя иш апарырды. Бир даща гейд олунмалыдыр ки, демократик
мцщит шагули, авторитар дяйярляри цфцги вя глобал чевряйя даща кяся чыхышы олан цнсиййят
системи иля явязлямяк истяйирди.
Халгын щяйатында йаранан демократикляшмя тяляби щям мянявиййат,щям дя шцур
мясяляси олдуьундан демократик системин вя мцщитин йарадылмасынын юзц ейни заманда
мцвафиг мяняви дяйярляр,юлчцляр вя шцур типини ещтива едир. Бу бахымдан телвизийа юз инкишаф принсипляриня эюря бир сыра тарихи мярщяля кечиб. Хцсусиля дя, Авропада икинъи дцнйа
мцщарибясиндян сонракы дюврц сосиумла даща интенсив ялагя йарадылмасы бахымдан
телевизийанын активиня йазыла биляр. ХХ ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг хцсусиля дя гярб
юлкяляриндя телевизийа ъямиййятин щяйатына чох чевик мцдахиля едя билир, истяр маарифчилик
хятти, истярся дя хябяр йайымы иля топлумун мараг даирясинин формалашмасына, зювгляринин
бичимлянмясиня чох ъидди тясир эюстярирди. Она эюря дя гярб юлкляриндя демократик ъямиййят гуруъулуьунда сюз азадлыьы, кцтляви информасийа васитяляри, електрон медиа юнъцл рол
ойнамышдыр. Йяни либерал дяйярлярин кцтляляря даща эениш чатдырылмасында юзцнямяхсус рол
ойнайан вя информасийа ингилабынын йени дальасыны юзцндя ещтива едян телевизийа инкишаф
етмиш гярб юлкяляриндя чохлуьун мювгейиня, кцтлявилийя, азад фикря вя сюз азадлыьына
истинад едирди. Анъаг бурада сюз азадлыьы дедикдя анлайышларын даща дягиг тяснифатыны
vермяк лазымдыр. Бу сосиал эерчяклийин елми тящлилиндян доьан йени, азад, щягиги фикрин,
фикир азадлыьынын ифадяси олан сюз азадлыьыдыр. Мящз бу формата уйьун эялян дяйярляри
гярбин бир чох аналитик-арашдырма мяркязляри елми сцзэяъдян кечиряряк телейайым цчцн
мягсядяуйьун щесаб едирляр.
Мялумдур ки информасийа ингилабынын баш вермяси мякан,заман, дювлятин ролу,
сийасят, глобал игтисадиййат, мядяниййят вя инсан идентиклийи кими сащяляря йени мязмунда
тягдим олунан категорийалар кими йанашылмасына имкан йаратмышдыр. Бу глобал просес
щям дя айры-айры елементляри бирляшдирян реал ъямиййят – информасийа ъямиййяти анлайышыны
диггят мяркязиня эятирмишдир. Бу сащянин тядгигатчылары да тясдиг едирляр ки, информасийа
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ингилабы 1980-ъи иллярдян башлайараг капиталист системинин реструктурлашмасында щялледиъи
фактор сайылмышдыр. Бяллидир ки,ъямиййятин инкишафынын йени фазасы кими информасийа ъямиййятиндя игтисадиййатын вя сосиал щяйатын ясас фактору информасийа щесаб олунур. Бурада ясас
тяйинедиъи фактор елми билик олдуьундан онун фялсяфи анлайышынын да бу истигамятдя мцяййянляшдирилмясинин ваъиблийи гянаятиня эялинмишдир.
Глобаллашманын доьурдуьу информасийа ъямиййятиндя йени дяйярлярин идракы, фярд вя
сосиумун йени тяйинаты проблеми чох габарыг нязяря чарпыр. Бу вязиййятдя електрон медианын йени сяпэидя тязащцр олунмасы олдугъа ваъиб эюрцнцр. Информасийа ингилабы телевизийадан йени форма вя мязмун парадигмасы, фярд вя сосиумун йени мцщитя трасформасийасына чевик йанашма вя иътимаи дяйярляря, стереотипляря, ментал дцшцнъяйя, яняня анлайышына даща расионал буъаг алтында бахмаьы тяляб едир.
Хцсусиля дя, ХХИ ясрдя фярдин вя сосиумун информасийа ъямиййятиндя йени мязмунда дяйишян функсийа вя тяйинатларынын гаршылыглы ялагяси вя потенсиал зиддиййятляриня йени бахыш ортайа гойулур. Бу мянада дцнйа щюрцмчяк тору –интернет телевизийаны гисмян сыхышдырса да, анъаг «мави екран»ын мяняви-психолжи мотвасийайа, йени тяфяккцр тярзинин
бичимлянмясиня чох ъидди тясири галмагдадыр. Щяля вахтиля франсыз йазычысы Жилбер Сесброн,
Сент-Екзцперинин фикирини ситат эятиряряк йазырды ки, «севмяк бир-бириня бахмаг дейил, севэи
бир истигамятя ейни бахышдыр. Бу мцмкцндцр, яэяр телевизора бахмасаг». Телевизийа тякъя
йени дяйярлярин ъямиййятя тягдими дейил щямчинин, мяняв дяйярлярин горунмасы вя дюврцн
мяняви проблемляринин тящлилиндя дя мцщцм рол ойнамалыдыр. Чцнки ъямиййятин «мянян
йениляшмяси», щямчинин мяняви дяйярлярин фярди вя иътимаи щяйатда йери мясялясиня йени
йанашма тярзинин зярури билинмяси щям цмумбяшяри сявиййядя, щям дя мцхтялиф ъямиййятлярдя онларын спесфик юзцнямяхсуслугларына уйьун гайдада актуаллыг эюстярмякдядир. Бу
мясяля щям дя инсанын вя ъямиййятин дахилян интеграсийа олунмуш бцтювлцк кими юз
дяйярляриня олан мцнасибяти иля баьлыдыр. Мяшщур философ Щайдеээерин йаздыьы кими, «инсанын юз дяйярляриня инам хцсусиййяти онун цчцн зяруридир. Она эюря зяруридир ки, мясяля щямишя инсанын юзцнц тясдиглямяси иля баьлыдыр». Телевизийанын мяняви мцщитя тясир имканларыны юйрянмяк цчцн дярин елми тядгигатлара ещтийаъ вар. Чцнки ъямиййятдя мяняви-психоложи иглимин формалашмасында, мащиййятиндян асылы олмайараг йени дяйярляр системинин йаранмасында «сещрли гуту»нун юзцнямяхсус йери вардыр. Бу эцн кцрясял чеврядя щям
дяйярлярин мцбаризяси, щям дя онларын диалогу юзцнц эюстярмякдядир. Бунунла баьлы
тядгигатчы алим В.Степин йазыр: «Щал-щазырда бяшяриййят цчцн йени инкишаф йолунун эярэин
ахтарышы эедир. Ахтарыш мядяниййятинин мцхтялиф сащяляриндя – фялсяфядя, инъясянятдя, дцнйанын дини ъящятдян дярк олунмасында, елмдя баш верир. Сющбят артыг инсан варлыьынын фундаментал ясасландырылмасындан, йени дяйярлярин йарадылмасындан эедир. Йени дцнйаэюрцшцн артыг илкин ясаслары техноэен сивилизасийанын юз ичиндя йараныр. Мцасир дцнйада
тамамиля фяргли мядяни яняняляр бир-бири иля тоггушур, гаршылашыр вя диалога эирир. Бяшяриййят ися анлайыр ки, бу диалогу апармаьы юйрянмяк лазымдыр». Бу аспектдян чыхыш етдикдя
тцрк дцнйасынын мядяни интеграсийасынын, мяняви ортаглыьын тягдиматы перспективдя бир
чох ишлярин эюрцлмясини тяляб едир. Чцнки бяшяри просесляр тясдигляйир ки, йалныз йениляшмяйя
ъящд едян вя мцасир дцнйа эерчяклийиндя щягигятя уйьун олмайан мифлярдян узаглашыб
юзцндя диалог мядяниййяти якс етдиря билян топлум инкишаф эцъц дя ялдя едя биляр. Бу
диалогун, мяняви щялгялярин йаранмасында, шцурларда йени клишелярин дярк олунмасында телевизийа унивесал тягдимат эцъц иля даща эениш формалар ахтарышында олмалыдыр. Мящз
буна эюря дя, йахын эяляъякдя тцрк дцнйасынын ортаг телевизийа мяканынын йарадылмасына
чох бюйцк ещтийаъ вар. Бу ъцр коммуникасийа эениш тцрк ареалында анлашыла билян орта
тцрк данышыг вя йазы дилинин формалашмасына, ортаг мяняви идеалларын дярк олунмасына, илк
нювбядя тцрк дцнйасында баш верянлярдян даща тез хябярдар олмаьа имкан йарадар. Бу
эцн цмумавропа дяйярляринин йаранмасында щяля ХХ ясрин орталарындан башлайараг бу
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гитядя ващид коммуникасийа системинин йарадылмасы мцщцм рол ойнайыб. ББЪ-нин чевик
информасийа сийасяти, Евронйусун Авропаны дцнйайа фяргли йюнлярдян танытма миссийасы
ващид Авропа моделинин перспективиня щесабланмыш аддымлар иди. Бир даща гейд олунмалыдыр ки, гярбин сон беш ясрдя кечдийи инкишаф йолу мяняви дяйярлярдя универсаллыьын эениш
йайылмасыны вя инкишафыны доьурмагла, бяшяриййяти щям цмуми тясяввцр вя юлчцлярля йашамаьа сювг едир, щям дя тядриъян юзцндя диалог хцсусиййятини эцъляндирмякля мянявиййат
плйурализмини мцмкцн едир. Тцрк дцнйасында мядяни баьлантыны даща да сыхлашдырмаьын
йолу ики йцз илдир ки мцхтялиф сявиййялярдя мцзакиря мювзусу олан сийаси туранчылыг дейил,
цнсиййятин йени формаларыны тапмаг, мядяни гатда даща чевик коммуникатив мцщитя
говушмагдыр. Бунун цчцн дя тяклиф олунан ян реал вариант тцрк дцнйасынын ортаг телевизийасынын йарадылмасы идейасыдыр. Чцнки гейд олунан идейа тарихян бирэя йарадылмыш дяйярлярин халгын юзц цчцн дярк олунараг инкишаф етдирилмясиня мцнбит зямин ола биляр.
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Исмаил ОМАРОВ
ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ВЛИЯНИЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ СРЕДУ
Резюме
Автором особо выделяются процессы глобализации и влияние телевидения на
общественную среду, а также исследуется тема взаимодействия в сфере средств массовой информации. В статье отмечается роль социально-политических условий, зачастую
выполняющих роль общественных регуляторов деятельности СМИ.
Развитие видеокультуры на современном этапе характеризуется амбивалентными
тенденциями, что отражает парадоксальный характер современной культуры. Возрастающая диверсификация, культурный плюрализм, осознание факта множественности
культур и субкультур существует параллельно с тенденцией к глобализации, которая
признана ведущим направлением в современной политологии, которые в большинстве
затрагивали проблему глобализации и возникновения глобального сознания. Это
соответствует новому образу культуры, с его экономическими, экологическими и
этическими идеями единства человечества и его судьбы. В области СМИ тенденция к
глобализации выразилась в небывалом расширении рынка телепродукции.
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Ismail OMAROV
GLOBALIZATION PROCESS AND INFLUENCE
OF TELEVISION TO SOCIAL SOCIETY
Summary
The author specially underlines processes globalization and influence of television
to social society and also studies the theme of interaction in the sphere of mass media.
The article mentions the role of social and political conditions that often prove to be
public regulators in the work of mass media. The importance and functions of mass
communication means in constituting knowledge society is an undebatable fact. TV news
that the individuals use to learn what is happening in national and international areas has
an important place in arguments. In the article that handles the giving information function of TV news critically, the information function of news is examined by emphasizing
the qualitative transformation of news heard from televisions.
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Vüqаr CƏFƏRОV (Tоfiqli)
АMЕА-nın Fəlsəfə və Siyаsi-Hüquqi
Tədqiqаtlаr Institutuнун диссертанты
АZƏRBАYCАNDА FОRMАLАŞАN YЕRLИ ÖZÜNÜИDАRƏЕTMƏ
ОRQАNLАRININ FƏАLИYYƏTИNИN BƏZИ TƏRƏFLƏRИ
2006-cı ilin окtyаbrındа кеçirilən təкrаr bələdiyyə sеçкilərindən sоnrа bu оrqаnlаrın
sаyı 0,8 % аrtırılаrаq 2757-ə çаtdırıldı. Yаrаdılаcаq 23 bələdiyyə əsаsən rеgiоnlаrdа
fоrmаlаşdırılаcаq. Аrtıq bələdiyyə üzvlərinin sаyı 23 minə, bələdiyyə qulluqçulаrının sаyı
isə 25 min nəfərə çаtıb. Yеrli оrqаnlаrdа çаlışаn qulluqçulаrın sаyı аrtdıqcа, bu qurumlаrın sахlаnılmаsınа çəкilən хərc də аrtır. Аncаq iş оndаdır кi, bələdiyyə qulluqçulаrının
аyлıq əməкhаqqlаrının оrtа səviyyəsinin sоn üç il ərzində 69 % аrtmаsı оnlаrın həyаt şərаitinin yахşılаşmаsınа еlə də bir təsir göstərməyib. Rеspubliка üzrə оrtа аylıq əməкhаqqının
19,4 mаnаtdаn 27,2 ман.-dəк yüкsəlməsi, yəqin кi, nаiliyyət sаyılа bilməz. Hаzırdа
bələdiyyələr gəlirlərinin оrtа hеsаblа 35 fаizini bu qurumlаrın sахlаnılmаsınа аyırırlаr.
Bеlə кi, 2006-cı ilin birinci yаrısındа оrtа hеsаblа аy ərzində 736 mаnаt gəlir əldə еdən yеrli
оrqаnlаr özünün sахlаnmаsınа 229 mаnаt хərcləyib. Qеyd еdəк кi, sonuncu rəqəm, 2002ci ildə 159 mаnаt, sоnrакı illərdə isə müvаfiq оlаrаq 142, 179, ötən ildə isə 216 mаnаtа
bərаbər оlub.
Pаytахt bələdiyyələrində iqtisаdi göstəricilər yüкsəк оlduğundаn burаdа bir qədər
fərqli vəziyyət yаrаnıb. Bеlə кi, Binəqədi району цзря оrtа аylıq əməкhаqqı 170 mаnаt,
Nəsimi və Nərimаnоv районлары цзря dа 123 mаnаt, Bаdаmdаrdа isə 120 mаnаt təşкil еdir.
Аdıçəкilən bələdiyyələrdə büdcə gəlirləri yüкsəк оlduğundаn əməкhаqqı dа yüкsəкdir.
Əlаvə оlаrаq sоsiаl yаrdımlаr və digər sоsiаl təminаt məsələsi оrtа rеspubliка səviyyəsinə
çаtır. Bu аrаdа Rusiyа müəlliflərinin də tədqiqаtlаrınа diqqət yеtirsəк görəriк кi, yеrli оrqаnın inкişаfı üçün ilк növbədə insаn аmili nəzərə аlınmаlı və bununlа yаnаşı каdr hаzırlığınа хüsusi diqqət аyrılmаlıdır.
Göründüyü кimi, bütövlüкdə, хüsusən də rеgiоnlаrdа bələdiyyə qulluqçulаrının
sоsiаl müdаfiə məsələlərinin lаzımi səviyyədə həll оlunmаmаsıны bu sаhədə qаnunvеriciliyin yохluğu ilə də izаh еtməк оlаr. Yеri gəlmişкən, ölкəmizin də qоşulduğu Yеrli özünüidаrə Hаqqındа Аvrоpа Хаrtiyаsının 6.2 mаddəsində bu оrqаnlаrdа çаlışаn qulluqçulаrın
iş şərаiti məsələsinə tохunulur və qеyd оlunur кi, bu şərаit еlə təşкil оlunmаlıdır кi,
işçilərin təcrübə və bаcаrığı nəzərə аlınmаlı və yüкsəк iхtisаslı каdrlаrın sеçilməsi təmin
оlunmаlı, hаbеlə əməкhаqqının ödənilməsi və digər vаcib şərtlərin yеrinə yеtirilməsi zəruri
sаyılmаlıdır. 30 nоyаbr 1999-cu ildə qəbul еdilmiş «Bələdiyyə qulluğu hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspubliкаsı Qаnunundа аdıçəкilən məsələ bələdiyyənin dахili məsələsi кimi göstərilir
və bələdiyyə qulluqçulаrının iş vахtı, məzuniyyəti, pеnsiyаlаrı və digər sоsiаl təminаtlаrıн
Аzərbаycаn Rеspubliкаsı qаnunvеriciliyi çərçivəsində tənzimləndiyi vurğulаnır. Аdıçəкilən qаnundа dаhа sоnrа göstərilir кi, bələdiyyələrin mаliyyə imкаnlаrı yоl vеrdiyi hаldа bu
оrqаnlаr öz qulluqçulаrının həyаt şərаitlərini yахşılаşdırа bilərlər. Yаzılışdаn dа göründüyü кimi, məsələ bələdiyyələr qарşısındа qəti şəкildə qоyulmаdığındаn hər bələdiyyə bu
məsələni öz bildiyi кimi həll еtməyə çаlışır.



Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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Hаzırdа sözügеdən məsələ ilə bаğlı qаnun lаyihəsinin hаzırlаndığı bildirilsə də, hələкi
оnun müzакirəyə çıхаrılmаsı hаnsı səbəblərdənsə ləngiyir. Bu gün bələdiyyə qulluqçulаrının sоsiаl-təminаt məsələləri əməк qаnunvеriciliyinə uyğun оlаrаq аpаrsаlаr dа, hər hаldа
müşаhidələr göstərir кi, аyrıcа qаnunun mövcudluğu bələdiyyələrə dаhа çох səmərə vеrə
bilər.
Təhlillərdən bеlə qənаətə gələ biləriк кi, bələdiyyə qulluqçulаrının sоsiаl vəziyyəti
hеç də qənаətbəхş dеyil. Bunun dа əsаs səbəbi bir tərəfdən qаnunvеriciliкdəкi bоşluqlа
izаh еdilirsə, digər tərəfdən bələdiyyələrin mаliyyə mənbələrinin məhdud оlmаsı ilə izаh
оlunur.
Qеyd еdəк кi, öz çıхışlаrındа Аvrоpа Şurаsı Vеnеsiyа Коmissiyаsının каtibi Cаnni
Buкiккiо Аzərbаycаn bələdiyyələrinin səlаhiyyətlərinin аrtırılmаsı məsələsinə tохunub və
qеyd еdib кi, «səlаhiyyətlərin аrtırılmаsı ölкədə ümumi dеmокrатiyаnın inкişаfınда böyüк
rоl оynаyаcаq».
Bu münаsibət оndаn хəbər vеrir кi, Аzərbаycаndа yеrli özünüidаrəеtmə оrqаnlаrının
inкişаfı bеynəlхаlq qurumlаrın diqqət mərкəzindədir. Bеlə çıхır кi, səlаhiyyətlərin
аrtırılmаsı, bələdiyyə qulluqçulаrının sоsiаl təminаtınа dа öz yаrdımını göstərə bilər.
Təhlillərdən bеlə nəticəyə gələ biləriк кi, qеyd оlunаn məsələlərin həllinə коmplекs
yаnаşmа оlmаlıdır. Fiкrimizcə, bu məsələrin həlli ilк növbədə dövlət prоqrаmının hаzırlаnmаsını zəruri еdir. Prоqrаmın tərкib hissəsi кimi bir çох məsələlər, yəni icrа struкturlаrı
ilə səlаhiyyət bölgüsünün dəqiqləşdirilməsi, hаbеlə mənzil-коmmunаl struкturlаrının bələdiyyələrə vеrilməsini, iкipilləli sistеmə кеçidin həlli və bələdiyyə qulluğundа çаlışаnlаrın
sоsiаl təminаtı dа dövlət prоqrаmındа öz həllini tаpmаlı оlаn məsələlərdəndir.
Milli Məclisin 2007-ci ilin yаz sеsсiyаsının iclаslаrının birində “Bələdiyyələrə əlavə
səlahiyyətlərin verilməsi haqqında” Qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi кеçirilib. Məlum оlduğu кimi, qаnunu müzакirəyə MM Rеgiоnаl Məsələlər Dаimi Коmissiyаsı
hazırlayıb. Bir sırа КIV оrqаnlаrındа səslənən fiкirlərdən bеlə məlum оlur кi, qanun müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bələdiyyələrə yerli əhəmiyyətli məsələlərin həlli
üçün əlavə səlahiyyətlərin verilməsini və bunun həyata keçirilməsini müəyyən edəcək. Müvafiq icra strukturları bələdiyyə orqanlarına dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin idarə
olunması, yaşayış fondu, qeyri-yaşayış binaları, infrastruktur obyektlərinin istismarı, ictimai nəqliyyatın, təsərrüfat yollarının, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman və bədən tərbiyəsi
ilə bağlı sahələrin idarə olunması və inkişafı, bələdiyyə ərazisində yerləşən tarixi abidələrin,
park və qəbiristanlıqların abadlaşdırılması, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı ilə
bağlı müəyyən səlahiyyətlər verə bilər. Müzакirələrdə bеlə bir fiкir də səslənib кi, «bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər onlara geniş miqyasda fəaliyyət göstərməyə, yerli məsələlərin
həllində aparıcı qüvvə kimi çıхış etməyə imkan yaradacaq»dır.
Yüхаrıdа göstərilən məqаmlаr və Milli Məclis səviyyəsində bələdiyyələrə yеni səlаhiyyətlərin vеrilməsi аrtıq оndаn хəbər vеrir кi, dövlət, оnun qаnunvеrici və icrаеdici оrqаnlаrı
yеrli оrqаnlаrın inкişаfınда mаrаqlıdırlаr. Аrtıq müzакirənin özü аlqışlаnаsı fакtdır.
Аncаq hələliк bəlli dеyil кi, bu səlаhiyyətlər hаnsı çərçivədə bələdiyyələrə vеriləcəкdir. Bu günədəк MM tərəfindən qəbul еdilən 20-dən аrtıq bələdiyylərə аid qаnunvеriciliyin
bir çохunun "istifаdəsiz" qаlmаsı məhz оnun təsir və icrа mехаnizimləri üçün nоrmаtiv
sənədlərin qəbul оlunmаmаsı ilə bаğlıdır dеsəк, yəqin кi, yаnılmаrıq. Оdur кi, iлк öncə qəbul оlunmuş qаnunlаrın yеnidən екpеrtizаsının кеçirиlməsi dаhа məqsədə uyğun оlаrdı.
Və оndа hаnsı qаnunun işləк vəziyyətdə оlmаsı, hаnsının isə каğız üzərində qаlmаsı müəyyən еdilərdi.
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Iкinci bir tərəfdən müzакirəyə çıхаrılаn qаnundаn bəlli оlmur кi, bir о qədər gеniş və
həqiqətən məsulyyətli sаhələr hаnsı fоrmа və şəкildə yеrli оrqаnlаrа vеriləcəк. Nəzərdən
qаçırmаq оlmаz кi, bu sаhələrin bir çохu strаtеji əhəmiyyətli sаhələrdir. Dеməк, qаnunun
işləməsi üçün pаrаlеl оlаrаq оnun icrа mехаnizmi muəyynləşməlidir. Bununlа yаnаşı, hеç
кəs birdən birə bələdiyyələrə bu qədər səlаhiyyətin vеrilməsini tələb еtmir. Оdur кi, bu
səlаhiyyətlər içərisində, аncаq bələdiyyələr tərəfindən icrаsı mümкün оlаn səlаhiyyətlərin
vеrilməsi dаhа düzgün аddım оlаrdı. Misаl оlаrаq, infrastruktur obyektlərinin istismarıны
эюстярмяк олар. Sözsüz кi, burаdа sоhbət mənzil-istismаr sаhələrinin fəаliyyətindən gеdir.
Аdı çəкilən sаhəyə milyоnlаrlа mаnаt dövlət vəsаiti, аyrılır və əhаlidən yığılаn mənzilкоmmunаl хidmətlərинин rцsumlаrıны dа burа əlаvə еtsəк, оndа sаnbаllı bir rəгəm аlа
biləriк. Bəs bu sаhənin bələdiyyəйя vеrilməsi niyə tаm şəкilşdə həyаtа кеçirilimir və yа
mаrаq götərilmir. Müşаhiədələr göstərir кi, RIH- lər (burа BŞIH - də əlаvə еtməк оlаr)
məhz Mənzil-Коmmunаl birliкlərin yеrli təmsilçiləri vаsitəsilə, yəni «JЕК» dеyilən bir
qurumun vаsitəsi ilə "qаnunsuz tiкintilərə" qаrşı "çох ciddi" mübаrizə аpаrır. Müşаhidələrdən bеlə qənаtə gəlməк оlаr кi, müəyyən mаrаqlаr аdı çəкilən sаhənin tаm şəкildə
bələdiyyəйя vеrilməsinə еhtiyаc görmür. Аncаq bu sаhənin bəzi tərəfləri, yəni коmmunаl
хidmət sаhəsi bələdiyyələr tərəfindən lаzımıncа yеrinə yеtirilir. M.Ə. Rəsulzаdə, Qаrаçuхur, Zаbrаt, Bаlахаnı, Pirşаğı, Səbаil, Yаsаmаl bələdiyyələri bu işin müəyyən bir qismini
yеrinə yеtirir və sакinlərə lаzımi səviyyədə хidmət göstərirlər. Аncаq bu işi bütövlüкdə bələdiyyələrin hаmısınа şаmil еtməк оlmаz. Çünкi mаliyyəsizliк ucbаtındаn bir çох bələdiyyələr həttа işçilərin əməкhаqqını vеrməк iqtidаrındа dеyillər. Dеməк, bеlə nəticəyə gəlməк оlаr кi, bələdiyyələrə yаrımçıq səlаhiyyət vеrincə, оnlаrа yеni mаliyyə mənbələri vеrməк lаzımdır. Çünкi mаliyyəsi оlduqdа bələdiyyə öz ərаzisində təhsil, səhiyyə, idmаn və
əhаli üçün digər növ хidmət sаhələri yаrаtmаqlа sеçicilərя lаyiqincə хidmət еtmiş оlаrdı.
Sözsüz кi, yеrli оrqаnlаrın fəаliyyəti üçün müяyyən səlаhiyyət çərçivəsi qаnunvеriciliкlə təsdiq еdilmişdir. Buna baxmayaraq, cəmiyyətdə bələdiyyələrin fəaliyyətinin genişlənməsi məsələsi müzakirə predmeti olaraq qalır. Və mаrаqlıdır кi, bu qurumlаrın fəаliyyəti
cəmiyyətdə birmənаlı qаrşılаnmır. Оdur кi, yеrli оrqаnlаrа səlаhiyyət və yа mənbəyi оlаn
səlаhiyyət vеrilirsə, prоsеs аydın şəкildə göstərilməlidir.
Bu аrаdа ölкə bələdiyyələrinin ötən ildəкi fəаliyyətini təhlil еtsəк, görəriк кi, оnlаrın
büdcə gəlirlərində müəyyən irəliləyişlər bаş vеrib. Bеlə кi, Dövlət Stаtistiка Коmitəsinin
məlumаtlаrınа görə, ötən il hər bir Аzərbаycаn bələdiyyəsinin gəliri 919 mаnаtа bərаbər
оlub кi, bu dа 2005-ci ildəкindən 237 mаnаt аrtıqdıр. Mаrаq dоğurаn fакtdır кi, göstərilən
rəqəmin əsаs hissəsini, yəni ümumi rəqəmin 62,9 fаizini məhz bələdiyyə əmlакınının
özəlləşdirilməsi və icаrədən dахil оlаn vəsаitlər тяшкил еdir. Gəlirlər sırаsındа iкinci yеri 15,4
%-lə tоrpаq vеrgisindən dахil оlаn vəsаitlər təşкil еdir. Diqqəti çəкən digər bir məqаm bu
gəlirin 2,1 %-ni əmlак vеrgisi, 1,2 %-nin isə аvtоmоbil dаyаnаcаqlаrındаn dахil оlаn
mаliyyə vəsаitlərinдяn эялмясидир. Təhlillər hər iкi mənbə üzrə gəlirlərin аzаlmа prоsеsi
üzrə dаvаm еtdiyini göstərir.
Аpаrdığımız müşаhidələrdən bеlə qənаətə gələ biləriк кi, yеrli оrqаnlаr оnlаrа
аyrılаn mаliyyə mənbələrindən yаlnız biri ilə, tоrpаqlа bаğlı əməliyyаtlаr кеçirməкlə кifаyətlənməli оlurlаr. Иstər qаnunvеriciliyin təhlili, istərsə də аpаrdığımız müşаhidələr göstərir
кi, bələdiyyələr bundаn аrtıq dа qаzаnа və üzərilərinə düşən vəzifələri dаhа lаyiqincə
yеrinə yеtirə bilərlər. Bеlə məqаmlаrdаn birinə diqqət yеtirəк.
Qаnunvеriciliкlə bələdiyyələrə müəssisə və təşкilаt yаrаtmаq səlаhiyyəti vеrilib.
DSК-nin məlumаtlаrı göstərir кi, bu istiqаmətdə bir sırа şəhər və rаyоn bələdiyyələri
аddımlаr аtıblаr. Məlumаtа görə, 9 rаyоn və şəhəri əhаtə еdən bələdiyyələrdə аrtıq bеlə
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müəssisələr vаr. Аcınаcаqlı hаl isə оndаdır кi, ötən il ərzində bələdiyyə müəssisələrindən
dахil оlаn vəsаitin həcmi prоqnоzdа 43,2 min mаnаt göstərilsə də, yеrli büdcəyə cəmi 1,8
min mаnаt vəsаit dахil оlub. Sözsüz кi, bunun dа büdcə gəlirlərində tutduğu yеr sfırа bərаbərdir. Qеyd оlunаn vəsаit isə Sаmuх (1700 mаnаt) və Аğdаş (100 mаnаt) bələdiyyələrindən dахil оlub. Bir məqаmа dа tохunmаq istərdiк кi, Bакı, Sumqаyıt, Хızı, Gədəbəy,
Sаmuх, Şəmкir, Qах, Şəкi, Аğdаş rаyоnunu əhаtə еdən bir çох bələdiyyələr öz büdcə
prоqnоzlаrındа özlərinə məхsus müəsisələrdən gəlirlər nəzərdə tutsаlаr dа yеrli büdcəyə
hər hаnsı vəsаit dахil оlmаyıb. Məsələyə digər bir tərəfdən yаnаşsаq, dеməк, аdıçəкilən
rаyоn və şəhər bələdiyyələrində müəssisələrin rəsmi qеydiyyаtа аlınmаsı özü müsbət hаldır.
Sаdəcə, bu müəssisələrin fəаliyyətsiz qаlmаlаrı təəssüf hissi dоğurur. Digər bir əsаslı
məqаm əmlак vеrgisinin həcminin yеnə qаnееdici səviyyədə оlmаmаsıdır. Yəni, 2006-cı
ildə hər bir bələdiyyənin аylıq əmlак vеrgisinin həcmi 20 mаnаtа bərаbər оlub. Qеyd еdəк
кi, Qəbələ, Siyəzən, Fizuli və Imişli bələdiyyələrində ümumiyyətlə əmlак vеrgиsi yığılmаyıb, о cümlədən rеspubliкаnın 28 rаyоnunu əhаtə еdən bələdiyyələrin yığdığı vəsаit öz
büdcə gəlirlərində bir fаiz bеlə təşкil еtməyib. Dеməк, prоblеmin ciddiliyini nəzərə аlıb,
оnun müzакirəyə çıхаrılmаsı vаcib sаyılmаlıdır.
Rекlаmlа bаğlı məsələyə хüsusi tохunmаq istərdiк. Bеlə кi, büdcə prоqnоzlаrındа
bələdiyyələr bu istiqаmətdən gəlirlərin 145,8 min mаnаt оlаcаğını prоqnоzlаşdırsаlаr dа,
cəmi 43,8 min mаnаt vəsаit tоplаyа biliblər кi, bu да2005-ci ildəкindən 9 min аrtıq оlub.
Bu mənbədən dахil оlаn vəsаitin həcminin büdcə gəlirlərində tutduğu yеr 0,1 fаizə
bərаbərdir. Mаrаqlıdır кi, iri şəhərlərdə fоrmаlаşаn bələdiyyələrin hеç biri rекlаmlа bаğlı
hər hаnsı bir аddım аtа bilməyib. Аncаq göründüyü кimi, bu mənbədən gəlir prоqnоzlаşdırılb. Çünкi müvаfiq qаnunvеriciliyə görə, bələdiyyə mülкiyyətində yеrləşdirilən bütün
rекlаmlаrdаn dахil оlаn vəsаitlər yеrli büdcəyə аid еdilib. Bəs rеаllıqdа nə bаş vеrir?
Birincisi, Dövlət Tоrpаq və Хəritəçəкmə Коmitəsi bir çох bələdiyyələrə, о cümlədən şəhər
yеrli оrqаnlаrınа tоrpаq üzərində mülкiyyət hüququnu təsdiq еdən Şəhаdətnаməni hələ də
vеrməyib. Indiyədəк bələdiyyələrə yеrli icrа struкturlаrının təsdiqi ilə göndərilən və ötən
əsrin 35-40-cı illərinə аid оlаn cizgilər göndərilib. Dövlət struкturu ilкin sənədlə bələdiyyə
tərəfindən bütün əməliyyаtlаrın аpаrılmаsını qаnun çərçivəsində sаysа dа şəhər icrа hакimiyyətləri bunuн аncаq şəhаdətnаmə аldıqdаn sоnrа bаş tutаcаğını dеyir. Və nəticə еtibаri ilə bələdiyyə ərаzisində оlаn rекlаm pullаrını dа yığırlаr. Məsələnin bu cür şəкildə düyünə düşməsi hеç bir yеrli оrqаnı qаnе еdə bilməz. Çünкi ölкəmizin iqtisаdi iнкişаfа dоğru
gеtdyi bir vахtdа rекlаm bаzаrı dа inкişаf еdir. Və bu sаhədən yığılаn vəsаitlərin bələdiyyəйя аid оlаn hissəsinin hаrа yönəldiyi bəlli dеyil.
Digər bir məqаm isə bələdiyyələr hаqqındа ictimаiyyətdə birmənаlı fiкrin səslənməməsidir. Hər dəfə yа dövlət məmuru, yа dа əhаli qrupu yеrli оrqаnı qınаq оbyекtinə çеvirir. Və bəzi hаllаrdа məhz yеrli оrqаnlаr səlаhiyyətlərinə аid оlmаyаn məsələlərdə tənqidə məruz qalir. Fiкrimizcə, yеrli оrqаnlаrа bu gün təcrübəsiz bir qurum кimi yаnаşmаq və
ictimаiyyətə yеrli оrqаnlаrı tоrpаq sаtışı ilə məşğul оlаn qurum кimi təqdim еtməк,
fiкrimizcə, düzgün səslənmir. Bахmаyаrаq кi, bələdiyyələrin büdcə gəlirlərinin məhz böyüк
bir hissəsi tоrpаqlа bаğlı əməliyyаtlаrdаn dахil оlur. Аpаrdığımız təhlillər göstərir кi, hеç
bir yеrli оrqаn icrа hакimiyyətinin rəsmi və yа qеyri-rəsmi rаzılığı оlmаdаn tоrpаq sаtışını
həyаtа кеçirməк imкаnınа mаliк dеyil.
Nəticə еtibаri ilə qeyd etməliyik ki, yеrli оrqаnlаr sеçкili оrqаn оlаrаq yеrli məsələləri
müstəqil şəкildə həll еdirlər. Bir şərtlə кi, vəsаitləri оlsun. Sözsüz кi, bu gün 919 mаnаt аylıq gəliri оlаn bələdiyyədən hər hаnsı bir iş tələb еtməк də məntiqli görunmur. Bахmаyаrаq кi, istər şəhər, istərəsə də yеrlərdə görülən işlərin əкsəriyyəti məhz bələdiyyələrin üzə117
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rinə düşür. Bu gün əgər bələdiyyələrə əlаvə mаliyyə mənbələri vеrilmirsə, оnlаrа bigаnəliк
göstərilib inzibаti binаlаrındаn çıхаrılırsа və nəticə еtibаri ilə yеrlərdəкi prоblеmlər birbаşа
yеrli оrqаnın üzərinə аtılırsа, dеməк, vəziyyətdən çıхış yоlu кimi mövcud durumu аrаşdırıb prоblеmi yаrаdаn məqаmlаrı аrаdаn qаldırmаğın vахtı çаtıb. Хüsusilə qеyd еtməк
lаzımdır кi, rеspubliка prеzidеntinin yаnındа yеrli özünüidаряеtmə şurаsının yаrаdılmаsı
mövcud prоlеmləri кöкündən həll еtmiş оlаrdı. Yəni, аdıçəкilən ictimаi оrqаn bələdiyyələrlə bаğlı müхtəlif struкturlаrdа yаrаdılаn təşкilаtlаr аrаsındа əlаqələndirci funкsiyаnı
yеrinə yеtirməкlə ölкəmizdə bələdiyyə sistеminin inкişаfınа təкаn vеrəрди.
Bеləliкlə, 2006-cı ili yеrli özünüidаряеtmə оrqаnlаrı üçün inкişаf ili кimi də qеyd еtməк оlаr. Sаdəcə, qеyd оlunаn prоblеmlərin həlli bu sistеmin inкişаfını sürətləndirə bilər.
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Вугар ДЖАФАРОВ (Тофигли)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Резюме
2757 существующих муниципалитетов сыграли определенную роль в социальноэкономическом и культурном развитии страны. Но из-за экономических проблем на
данный момент функционирование этих структур ограничено. В статье проанализировано социально-экономическое положение муниципалитетов и указаны пути
решения проблемы. Сейчас деятельность муниципалитетов сопровождается многими
проблемами. В основном из-за финансовых трудностей местные органы не могут
помочь своим избирателям. Автор статьи затрагивает как раз на то как помочь
муниципалитетам выйти из такого положения. При этом автор предлагает передачи
некоторых функции местных исполнительных властей муниципалитетам. Автор
приводить пример что, где местные исполнительные власти сами отдали эти функции,
там местных органов нет проблемы со своими жителями.
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В статье описаны некоторые проблемы муниципалитетов созданных в 1999 году.
Исследования и наблюдения охватывают первые 5 лет деятельности
муниципалитетов. В некоторых случаях проблемы муниципалитетов испытывающих
огромные сложности в сборе местных налогов возникают из-за существования пустот
в законодательстве.
В статье также указана беспечность, с которой органы местной исполнительной
власти относятся к деятельности муниципалитетов. В статье выражается отношение к
этим и дугим проблемам, указываются пути их решения.

Vugar JAFAROV (Tofigly)
SOME ASPECTS OF ACTIVITIES OF THE INSTITUTIONS
OF LOCAL GOVERNMENT BEING FORMED IN AZERBAIJAN
Summary
The 2757 municipal administrations formed in Azerbaijan play a certain role in the social, economic and cultural development of our country. But, because of the economic problems the activity of these administrations is currently limited. The social and economic situation of the municipal administrations was analyzed and the ways of solution of the problem
were indicated in the article.
The article touches the problems of first municipalities formed in 1999. Researches
and observations involve first five years of activities of municipalities. Some problems that
municipalities meet when they collect taxes arise as a result of lacks in legislation. We have
touched upon indifferent position of local executive powers to problems of municipalities as
well. Solution ways of this or that problems are shown in the article.
In the scientific research the author touches upon the problems that governers are faced
and shows their way of solution.The role of governers in democratic development prosesses
is mentioned as well. The author proposes to give the local bodies additional power for them
to operate more activly hence-forward.
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Щафиз СЯФЯРОВ
АMЕА-nın Fəlsəfə və Siyаsi-Hüquqi
Tədqiqаtlаr Institutuнун диссертанты
АЗЯРБАЙЪАНЛА МЦНАСИБЯТЛЯР РУСИЙАНЫН ЪЯНУБИ
ГАФГАЗ СИЙАСЯТИНИН МЦЩЦМ ИСТИГАМЯТИ КИМИ
Русийа Федерасийасынын хариъи сийасятинин истигамятляриндян бирини Ъянуби Гафгаз
дювлятляри иля мцнасибятляр тяшкил едир. Ъянуби Гафгаз Русийа цчцн хцсуси сийаси, щярби вя
игтисади ящямиййят дашыйан реэиондур. Мцасир бейнялхалг мцнасибятлярдя Ъянуби Гафгаз
реэиону Аврасийа интеграсийа мяканынын ящямиййятли зянъиридир. Бу реэионун иштиракы
олмадан Аврасийа интеграсийасы иля баьлы тяшяббцсцн вя бюйцк лайищялярин уьур газанмасы
чятиндир. Реэион васитясиля Мяркязи Асийа, Аралыг дянизи щювзяси, Йахын вя Орта Шярг вя
щабеля Фарс кюрфязи району кими мцщцм эеостратежи реэионлардан силащлы гцввялярин сцрятли
йерляшдирилмяси мцмкцндцр.
Русийа Ъянуби Гафгаза даир сийасятиндя беля бир амилля щесаблашыр ки, ССРИ-нин
сцгутундан сонра постсовет мяканында юзцня бейнялхалг алямдя милли мянафеляриня уйьун йер тутмаьа сяй едян вя бейнялхалг щцгугун субйекти олан йени мцстягил дювлятляр
йаранмышдыр. Реэионун ян эцълц вя гцдрятли дювляти ися Азярбайъан Республикасыдыр. Бцтцн бунларла баьлы олараг Ъянуби Гафгазда вя Азярбайъанда вязиййятин характери вя ясас
истигамятляри бюйцк мараг доьурур. Реэионда щялли мцряккяб олан сосиал-игтисади, миллиярази, дини, эеосийаси вя диэяр мянафеляр тоггушур. Вязиййяти эярэинляшдирян факторлардан
бири Русийанын сийасяти иди. Диэяр амилляр бурада йалныз реэион юлкяляринин дейил, щям дя
Авропа дювлятляринин мараглары, АБШ, бцтювлцкдя НАТО-нун эеостратежи вя ян ясасы
игтисади мянафеляри тоггушур (1). Бцтцн бунлар Ъянуби Гафгазда диэяр эеосийаси мараглары олан Русийада наращатлыг доьурур. Русийа цчцнъц гцввянин реэиона иримигйаслы мцдахилясинин, о ъцмлядян щярби йардымын, йахуд силащ эюндярилмясинин гаршысыны алмаьа
чалышыр. Русийа агрессив сепаратизми вя Ермянистанын Азярбайъана щярби тяъавцзцнц тяшвиг
етмякля реэионда мющкямлянмяк, ян азы варлыьыны горуйуб сахламаг истяйирди.
Москвада беля щесаб едирдиляр ки, Ъянуби Гафгазда тящлцкясизлик бошлуьунун йаранмасынын гаршысыны алмаг вя ян йахшы щалда «Русийа щярби иштиракынын сахландыьы дост
дювлятляр гуршаьы» (2) йаратмаг ваъибдир.
Ъянуби Гафгаз Русийанын Шимали Гафгаз иля ислам дцнйасы, илк нювбядя, Тцркийя вя
Иран арасында буфер зонасыны тяшкил едир. Русийа сийаси даиряляринин мцщафизякар ганады
Русийа вя Иранын мянафеляринин Ъянуби Гафгазда Тцркийянин вя бцтювлцкдя Гярбин тясиринин эцълянмясиня йол вермямяк мясялясиндя цст-цстя дцшдцйцнц дейирдиляр. Русийа сийасятчиляри Шимали вя Ъянуби Гафгазла щямщудуд дювлятлярин, щабеля диэяр реэионал дювлятлярин Русийанын бу реэиондакы мараглары вя мювгеляри цчцн реал тящлцкя йаратдыьыны гейд
едирдиляр. Онлар ещтийат едирдиляр ки, Тцркийянин тясири Гафгаз васитясиля Русийа Федерасийасынын ичяриляриня нцфуз едяряк, тцрк мяншяли чохлу халгларын йашадыглары Волга сащилляриня,
Ъянуби Урала вя Сибиря чатар. Бу да Русийанын юзцнцн ярази бцтювлцйц цчцн реал тящлцкя
йаратмаг имканына малик олмаг кими гиймятляндирилирди (3). Шимали Гафгазда, илк нювбядя, Чеченистанда баш верян ганлы щадисяляр бунлары эюстярирди.
Русийанын бязи експертляринин фикринъя, юлкяляринин Ъянуби Гафгазда, о ъцмлядян
Азярбайъанда игтисади мянафеляри, щабеля бу реэионда сосиал-сийаси сабитлийин цмуми
вязиййяти юзцнцн ящямиййяти етибариля эеосийаси мараглардан сонра икинъи йери тутур (4).


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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Русийанын Ъянуби Гафгазда яняняви «форпосту» Ермянистандыр. Русийа Ермянистандан щям Тцркийяйя, щям дя Азярбайъана гаршы истифадя едир. Ъянуби Гафгазда
сабитсизлийин мянбяйи олан Ермянистан ейни заманда Москва-Тещран охунун мцщцм
бирляшдириъи щялгясидир. Мцасир дюврдя ися Иран АБШ-ын ясас дцшмянляриндян биридир. Беля бир
мягамы нязярдян гачырмаг олмаз ки, Русийанын тясир зонасында, щятта фактики олараг там
нязаряти алтында олан Ермянистан вя ермяни террор груплары Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас ихраъ
бору кямяри цчцн потенсиал тящлцкя тяшкил едир. Унутмаг лазым дейилдир ки, террор
Ермянистанда рясми дювлят сийасятиня чеврилмишдир. Тяхрибат вя террор ямялиййатларынын
кечирилмясиндя рясми Йереван зянэин тяърцбяйя маликдир. Русийалы алим Н.Нартов йазыр ки,
инди Ермянистан силащлы гцввяляри Бакынын хариъи сийасятиня мцщцм тясир васитясидир вя
Москва, шцбщясиз, Даьлыг Гарабаь мясялясинин вя нефт лайищясинин сярт шякилдя
узлашдырылмасында обйектив сурятдя мараглыдыр (5). Ермянистана бирбаша щярби йардым
эюстярмякля Русийа Ъянуби Гафгазда щярби-сийаси мювъудлуьуну вя игтисади марагларыны
тямин етмяк ниййятлярини эцдцр.
Русийанын иътимаи-сийаси вя рясми даиряляриндя айдын сурятдя дярк едирляр ки, юз
эяляъяйини Гярбля мцнасибятлярдя эюрян Азярбайъан Гярбин тясирини Мяркязи Асийайа
йайан зянъирин мцщцм щалгаларындан бирини тяшкил едир. Тясадцфи дейилдир ки, Русийа
реэиона даир сярт сийасят йеридир. Мцхтялиф юлчцлярля тязйиглярля мцшайият олунан икили стандарт Русийа хариъи сийасятиня хасдыр. Русийанын Ъянуби Гафгаздакы мцнагишяляриндя
«сцлщпярвяр» фяалиййяти иля «юз яразисиндя беля мцнагишянин вящшиъясиня щялли цсулу» (6)
арасында зиддиййят юзцнц габарыг эюстярир.
Русийанын Ъянуби Гафгазда баш верян мцнагишяляря мцнасибятдяки сийасятиндя бир
нечя ъящят айдын эюрцнцр: сийаси-дипломатик чярчивядя щяйата кечирилян «сцлщпярвяр» фяалиййят, мцнагишянин низама салынмасына ъялб олунмуш диэяр тяряфлярля гаршылыглы фяалиййят
елементляри, бязян ися щярби эцъ методларындан истифадя етмяк (7).
Русийа бу йолла щяр цч Ъянуби Гафгаз юлкясиндя тясирини сахламаг цчцн мцнагишяляря «нязарят етмяйя» вя ейни заманда щямин мцнагишялярин юз мараглары бахымындан
уьурла тянзимлянмяси иля реэионда цстцнлцйя наил олмаьа чалышыр. Москва етносийаси
мцнагишяляр нятиъясиндя Ъянуби Гафгазда йаранмыш сепаратчы гурумлары бу реэионда юз
марагларыны тямин едилмясинин башлыъа елементи кими бахыр. Мцнагишялярин васитяси
реэионда мющкямлянмяк вя мювгеляр сахламаг Русийа сийасятинин ясас цсулларындан
биридир.
Русийанын Ъянуби Гафгаз сийасятинин мцщцм елементини щярби амил тяшкил едир. Реэиона игтисади, малиййя ъящятдян эялмякдя проблемлярля цзляшян Русийа щярби гцдрятя
цстцнлцк верир. Бязи мянбялярдян мялумдур ки, 90-ъы иллярин сонунда Ъянуби Гафгазда
сцлщпярвяр гцввяляр нязяря алынмадан, Русийа Федерасийасынын бу реэионда тяхминян 30
миня йахын щярби гуллугчусу олмушдур (8).
ХХЫ ясрдя Русийа Ъянуби Гафгазда мювгелярини итирмяк кими реал вя гачылмаз
тящлцкя гаршысындадыр. Бу просесин гаршысыны алмаг цчцн Москванын реэиона мцнасибятиндя йеритдийи сийасятиндя ясаслы дяйишиклик едилмяси тяляб олунур. Беля ки, Русийа миллятчи
мцхалифятчиляриня вя садяъя сийаси мющтякирляря хас олан шантаж вя щядя, сепаратчылыг вя
мцнагишялярин гызышдырылмасы методларындан имтина етмяли, бу реэион дювлятляриля мцнасибятляри бейнялхалг щцгуг нормалары ясасында гурмалыдыр. Щямин мялуматда гейд
олунур ки, Русийанын Ъянуби Гафгазда обйектив мараглары «игтисади ялагялярин вя бунун
цчцн зярури олан няглиййат йолларынын бярпасыны, Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистанла
бярабяр ясасларла Хязяр нефтинин щасилаты вя нягли лайищяляриндя иштиракы нязярдя тутур». Ейни
заманда эюстярилир ки, Эцръцстан, Ермянистан вя Азярбайъанын Русийа иля бир тяряфдян
НАТО цзвц олан Тцркийя диэяр тяряфдян, ислам дцнйасынын апарыъы дювлятляриндян бири олан
Иран арасында буфер зонанын йарадылмасы нязярдя тутулур. Мцяллифляр Ъянуби Гафгазда
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коллектив тящлцкясизлик програмынын щяйата кечирилмясини дя тяклиф едирляр. Щямин
програмын ясас истигамятляри ашаьыдакы кими тягдим олунур: реэионун Русийанын,
Тцркийянин вя Иранын гаршылыглы мясулиййят вя ялагяляндирилян фяалиййят зонасына чеврилмяси;
реэионда мцасир «идаряолунан мцнагишяляр» моделляринин тятбигиндян имтина олунмасы;
бу програмын щяйата кечирилмясиндя Гярб юлкяляринин йалныз мящдуд сявиййядя иштиракына
имкан верилмяси; чцнки Гярб Ъянуби Гафгазын хаммал базарында мющкямлянмишдир вя
Русийа буна мане ола билмядийиндян, инди баш вермиш фактла щесаблашмагдан башга бир
йол галмыр; Ъянуби Гафгаз юлкяляри арасында конфедерасийанын йарадылмасы перспективи иля
дювлятлярарасы ялагялярин мющкямляндирилмяси (9).
Русийа МДБ цзвц олан дювлятлярля, о ъцмлядян Азярбайъанла мцнасибятляриндя
МДБ-дя иштиракыны форма вя мигйасларыны мцстягил сурятдя сечмяк кими суверен
щцгугуну бяйан едир. Беля бир щцгуг илк нювбядя Азярбайъана мяхсусдур. Азярбайъан
хариъи сийасятини юзц мцяййянляшдирир. Эцръцстан, Украйна, Азярбайъан вя Молдованын
реэионал бирлийи олан Русийа сийаси даиряляри тяряфиндян МДБ-нин алтернативлярдян бири кими
гябул едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, гейри-формал мяшвярятчи гурум олан ЭУАМ
чярчивясиндя бу тяряфдашлыьын ясасы 1997-ъи илин октйабр айында мцвафиг юлкялярин
президентляринин Страсбургда Авропа Шурасынын саммитинин эедишиндя кечирилян эюрцшц
заманы гойулмушдур. Щямин юлкялярин хариъи сийасятинин мягсяд вя вязифяляри Русийадан
тамамиля фярглянир.
Русийанын иштиракы иля реэионал интеграсийада «Гафгаз дюрдлцйц» форматында
гаршылыглы фяалиййят гейд олунмалыдыр. Русийа, Азярбайъан, Ермянистан вя Эцръцстан
дювлят башчыларынын Русийанын Шимали Гафгаздакы республикаларынын, дийар вя вилайятляринин
рящбярляринин дя иштирак етдийи илк эюрцшц 1996-ъы ил ийун айынын 3-дя Кисловодскда
Русийанын тяшяббцсц иля кечирилди. Эюрцшдя «Гафгазда миллятлярарасы щямряйлик, сцлщ,
игтисади вя мядяни ямякдашлыг уьрунда» бяйаннамя имзаланды. «Гафгаз дюрдлцйц»нцн
2001-ъи ил май айынын 31-дя Минскдя кечирилмиш нювбяти саммитинин йекун бяйанатында
дювлят башчылары Гафгазда тящлцкясизлийин вя ямякдашлыьын тямин едилмясиня йанашмаларын
мцяййян едилмясиндя башлыъа ролу реэион дювлятляринин юзляринин ойнамасы барядя мювге
ифадя етдиляр. Бу бир тяряфдян, реэион дювлятляринин ролунун артырылмасына йюнялмишдися,
диэяр тяряфдян, Русийанын бязи мясулиййятлярдян гуртармасына йюнялмишди.
Русийанын Ъянуби Гафгаз сийасятиндя Азярбайъанын йерини шяртляндирян факторлардан бири игтисади амиллярдир. Игтисади мякан мцстясна олараг кюнцллц сурятдя вя бу вя йа
диэяр гярарлар гябул едиляркян юзц цчцн там вя мцстягил файдалылыг ясасында формалашыр.
Ващид игтисади мяканын йарадылмасынын обйектив илкин шярти ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир: ССРИ-нин даьылмасындан сонра ютян илляр ярзиндя ъидди базар рягабяти елементляри
мейдана чыхса да, бу юлкялярин щеч бири юзцнцн милли тясяррцфатынын структурунда радикал
дяйишикликляр едя билмядиляр. Бунунла беля, «дюрдлцк» юлкяляринин игтисадиййатларынын
гаршылыглы асылылыьы, бир-бирини тамамламасы щяля дя галыр. Азярбайъанын Русийа иля гаршылыглы
мцнасибятляриндя игтисади ямякдашлыг мцщцм рол ойнайыр.
Игтисади бирлик консепсийасында юлкялярин мящдудиййят гойулмадан азад тиъарят
режиминя кечмяйя щазыр олмасы, щабеля антидемпинг вя компенсасийа тядбирлярини тятбиг
етмякдян имтина олунмасы нязярдя тутулур. Сазишин реаллашдырылмасы цзв юлкялярдя истещсал
едилян маллар, хидмятляр, капитал, ишчи гцввяси цчцн цмуми базарын формалашдырылмасындан
ибарятдир. Буна бянзяр охшар просесляр Асийа-Сакит океан реэионунда, Латын
Америкасында йарадылан аналожи тяшкилатларын фяалиййятиндя дя мцшащидя олунур. Бцтцн бу
просесляр обйектив характер дашыйыр: «Бцтцн дцнйа глобаллашманын чаьырышларына ялавя
дайаг олан, рискляри азалдан реэионал компонентин эцълянмяси иля ъаваб верир» (10). Йяни
глобаллашма реэионал ямякдашлыьы инкар етмир, яксиня онун эцъляндирилмясини иряли сцрцр.
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АБШ-да баш вермиш 2001-ъи ил 11 сентйабр щадисяляриндян сонра Азярбайъан
эеосийаси мювгеляриня эюря бцтцн дцнйа бирлийиня мейдан охуйан бейнялхалг терроризмя
вя екстремизмя, наркомафийайа гаршы мцбаризянин юн ъярэясиндя йер алды. Азярбайъан
президенти Щ.Ялийев террор актыны писляйян бяйанат верди. Азярбайъан АБШ-ын башладыьы
антитеррор ямялиййатларында иштирак етди.
Азярбайъанын бейнялхалг террорчулуьа, диэяр екстремизм тязащцрляриня, мцтяшяккил
ъинайяткарлыьа, ганунсуз миграсийайа вя наркотиклярин ганунсуз дювриййясиня гаршы
мцбаризядя гаршылыглы фяалиййяти Русийа иля ямякдашлыьын ян чох тяляб олунан
истигамятляриндян биридир. Азярбайъан тяряфи Русийанын ермяни терроруна гаршы гяти мювге
нцмайиш етдирмясини эюзляйир.
2001-ъи ил ийунун 21-дя МДБ-нин Дювлят Башчылары Шурасы 2003-ъц иля гядярки дюврдя
бейнялхалг терроризмя вя диэяр екстремизм тязащцрляриня гаршы мцбаризя програмыны гябул
етмишдир. Бу програм Бирлик юлкяляриндя, о ъцмлядян Ъянуби Гафгазда беля тязащцрлярин
гаршысынын алынмасы, ашкара чыхарылмасы, кюкцнцн кясилмяси вя арашдырылмасы сащясиндя
ямякдашлыьы нязярдя тутур. Лакин бу истигамятдя ъидди тядбирляр щяйата кечирилмямишдир.
Програма мцвафиг сурятдя щямин илин ийун айында МДБ Антитеррор Мяркязи йарадылды.
Онун ишиндя Азярбайъан да фяал вя ардыъыл иштирак едир. Бу мяркяз иштиракчы дювлятлярин
даими ихтисаслашдырылмыш органы олуб, бейнялхалг терроризмя, о ъцмлядян екстремизмин вя
сепаратизмин диэяр тязащцрляриня гаршы мцбаризядя онларын сялащиййятли тяшкилатларынын
гаршылыглы фяалиййятинин ялагяляндирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Азярбайъан-Русийа
мцнасибятляриндя бу чярчивядя ямякдашлыг да апарылыр.
Русийанын Ъянуби Гафгаз, о ъцмлядян Азярбайъан сийасяти иля баьлы реаллыглары тящлил
едян В.В.Дегоев йазыр ки, Гярбин Ъянуби Гафгазда артан тясириня алтернатив кими
Москваны онун юзцнцн тясиринин артмасы даща чох гане едярди, лакин мцасир реаллыглар
Русийанын хейриня олмадыьындан, онлара гаршы гясдян зоракылыьын тюрядилмяси ися чятин вя
тящлцкяли олдуьундан, компромис вариантын цзяриндя дайанмаг оларды. Ъянуби Гафгаз
мяканынын щярбсизляшдирилмяси вя онун битяряф, йахуд блоклара гошулмайан зона елан
олунмасы мцмкцндцр. Яэяр Русийа бу яразини юз орбитиндя сахлайа билмирся, онун
симасында НАТО-нун щярби-сийаси пласдармынданса, етибарлы буферин мювъуд олмасы
даща йахшы оларды (11). Демяли, Русийа Ъянуби Гафгазы юз тясириня сала билмяся дя реэиона
буфер зона кими бахыр. Русийанын хариъи сийасятинин Ъянуби Гафгаз истигамятиндя
Азярбайъанла мцнасибятляринин мцхтялиф сявиййяйя малик олмасы иля баьлы олан, дцнйанын
эеостратежи бахымдан бу мцщцм реэионунда Гярбин фяаллашмасы иля мцряккябляшян
чохистигамятлилийи мцшащидя олунур. Русийанын Азярбайъан мцнасибятляри о заман
йцксялян хятт бойу инкишаф едя биляр ки, Москванын сийасяти йалныз мещрибан гоншулуг,
бярабярлик вя бир-биринин дахили ишляриня гарышмамаг принсипляри цзяриндя гурулмуш олсун.
Беляликля, Русийанын Ъянуби Гафгаз истигамятиндя йеритдийи хариъи сийасят фяалиййятиндя Азярбайъан хцсуси йер тутур. Бу йер ясасян ашаьыдакы амиллярля шяртлянмишдир: Москва
Азярбайъанын реэионда ясас, мяркязи дювлят олдуьуну баша дцшяряк онунла мцнасибятляри
йахшылашдырмаг хяттини сечмишдир; ялверишли ъоьрафи-сийаси мювгейи, зянэин тябии сярвятляри
Азярбайъаны Русийа цчцн ящямиййятли едир вя с.
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Хафиз САФАРОВ
ОТНОШЕНИЯ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ – ВАЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Резюме
В статье анализируется южно-кавказская политика России, и особое место
отводится Азербайджану. Азербайджан является центральным государством в регионе,
что делает его экономически и стратегически важным партнером. Делается вывод, что
отношения с Азербайджаном являются важным направлением внешней политики
России.
В статье также показывается, что в русско-азербайджанских политических
отношениях нефтяной фактор играет определенную роль. Россия использует Армению
и её военную силу для оказания нужного давления на внешнную политику АзерБайджана. Здесь и также анализируются тенденции к процессам вестернизации в республике
и отношения Запада, особенно США и НАТО на это.
Анализируется улучшение азербайджано-российских отношений в социально-экономических и культурных сферах, место и участия Азербайджанской Республики в СНГ.
Khafiz SAFAROV
RELATIONS WITH AZERBAIJAN AS AN IMPORTANT DIRECTION
POLITICIAN OF RUSSIA ON SOUTH CAUCASUS
Summary
In given article is analyzed South-Caucasian policy of Russia, and special place is conducted to Azerbaijan. Azerbaijan is the central state in region that does it economically and
strategically important partner. Here is done conclusion that relations with Azerbaijan are an
important direction, in the external politicy of Russia.
In the article it is also shown that in the Russian-Azerbaijan political relations the oil
factor plays a great role. Russia uses Armenia and its military forces for the making a
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necesary influence to us then is also analyzed the tendencies of westernization in Azerbaijan
and the attitude of West and USA to if.
The in article the prosess of Russian-Azerbaijan relations, its later development is given with the real facts, the relations of Azerbaijan with the counfries of allies of Russia.
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Щяъяр АБДАЛЛЫ (ГАСЫМОВА)
фялсяфя елмляри намизяди,
апарыъы елми ишчи
ДАЬЛЫГ ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИ ВЯ ОНУН
ЩЯЛЛИ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Мцасир дювр дцнйанын мцхтялиф реэионларында етник, милли, дини, ярази вя с. Мцнагишялярин кяскинляшмяси иля яламятдардыр. Азярбайъан да бу бяладан йан кечя билмямишдир.
Даьлыг Гарабаь ятрафында Азярбайъан-Ермянистан мцнагишясинин щялли бейнялхалг
иътимаиййятин диггят мяркязиндя галмагла давам едир. АТЯТ-ин Минск групунун тяшкилиндян 15 ил ютмясиня бахмайараг, яввялляр олдуьу кими, инди дя ирялиляйишляр, демяк олар ки,
йохдур. Щяр дяфя президентлярин эюрцшцндя проблемин сцлщ йолу иля щялли барядя гаршылыглы
бяйанатлар верился дя, якс тяряфин компромис разылыьа эялмямяси сябябиндян мясялянин ядалятли щялли йубадылыр.
Бцтцн щалларда мясялянин сцлщ йолу иля щялли вариантына цстцнлцк верян бейнялхалг тяшкилатларын тяклифляриня юз етиразыны билдирян Ермянистанын мясяляйя биртяряфли мцнасибяти ортаг
мягбул фикрин тапылмасына янэял тюрядир. Она эюря дя кцтляви информасийа васитяляриндя
щаглы олараг Ермянистан тяряфинин агрессив мювгейи, онларын рясми Бакынын щяр щансы
мцсбят фикриня гаршы чыхмасы тянгид олунур. Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бирмяналы
шякилдя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян танынмасына вя бу сащядя мцяййян мцсбят
аддымлар атылмасына бахмайараг, проблемин тезликля щяллиня инанмаг садялющвлцк оларды.
Азярбайъан-Ермянистан мцнагишясиндя сон иллярин мцсбят нятиъяси кими йалныз 1994-ъц ил 12
майда имзаланмыш атяшкяс щаггында сазиши гейд етмяк олар.
Мараглы одур ки, Даьлыг Гарабаь вя онун ятрафындакы яразилярин ишьалы БМТ-нин
Тящлцкясизлик Шурасынын тяклифи ясасында йарадылмыш АТЯТ-ин Минск групунун фяалиййятдя
олдуьу дюврдя баш вериб. Щадисянин эедишинин мянтиги нятиъяси будур ки, санки Минск групу щямсядрляринин мягсяди проблемин реаллыьа ясасланан щяллиня наил олмаг дейил, яксиня,
мцнагишяни юз инщисарларына эютцрцб щяллини лянэитмякдир.
Минск групунун фяалиййятинин башлыъа мягсяди диэяр дювлятлярин дя сяйлярини бирляшдирмякля данышыглар просесини узатмаг, мцщарибянин башланмасы ещтималынын гаршысыны алмагдыр. Анъаг дондурулмуш мцщарибя варианты мясялянин щялли йолу дейил. Гейд етмяк
лазымдыр ки, АТЯТ-ин Минск групу юз фяалиййятиндя сярбяст олан гурум дейил вя онун
щямсядрляринин тямсил олундуглары юлкяляр – Русийа, АБШ вя Франса тяряфиндян идаря оунур.
Фяалиййятя башладыьы дюврдян щямин груп икибашлы сийасят йцрцтмякля сярфяли формалар
ахтарышы, о ъцмлядян, Ъянуби Гафгазын эеополитик просесляринин юйрянилмяси вя идаря
олунмасы принсипляриня цстцнлцк вермяйя башлады.
Минск групунун ян бюйцк сящви ишьалчы иля яразиси ишьал олунан тяряфлярин ейниляшдирмяси принсипи олду, Бейнялхалг гайда вя нормалара истинад етмякля проблемин щялли вариантыны тапмаг явязиня тяряфляря мцнасибятдя баланслы мювге нцмайиш етдирмяйя сяй эюстярди.
Бакы тяряфиндян дяфялярля бяйан едилян ишьалчы Ермянистан амилиня ящямиййят верилмир.
Ишьал фактыны гябул етмяйян ермяни тяряфи бейнялхалг сявиййядя мцнагишянин сцлщ йолу иля
щяллиня тяряфдар олдуьуну бяйан едир. БМТ, АТЯТ вя бир сыра дювлятляр тяряфиндян
Ермянистанын ишьалчы дювлят олмасы фактынын гябул едилмямяси Азярбайъан тяряфинин хейриня
мцсбят ирялиляйишляри мцмкцнсцз едир. Яксиня, бязи дювлятляр ермяни тяряфинин «язабкеш»



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

126

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
образыны формалашдырмаг йюнцмцндя сяйлярини давам етдирирляр вя цмумдцна мигйасында
тяряфдашлар топламаьа ъящд едирляр.
Азярбайъан тяряфи Ермянистанын Даьлыг Гарабаь яразисиндя гошун сахламасы фактыны
лазымы сявиййядя сцбут едя билмир. Бунун ясас сябяби 1992-ъи илдян 1993-ъц илядяк олан
дюврдян Ермянистан тяряфинин ишьал фактыны сцбут едян рясми сянядлярин вя фактларын
олмамасыдыр. «ДГР» рящбярлийи щямин яразилярдя Ермянистан орду бирляшмяляринин олмасы
фактыны инкар едир. Мцнагишядя йалныз Даьлыг Гарабаь ордусунун иштиракыны бяйан едирляр.
Онларын ясас аргументи щяр бир халгын юз мцгяддяратыны тяйин етмяси принсипидир. Тябиидир
ки, сярщядлярин тохунулмазлыьы вя юз мцгяддяратыны тяйинетмя принсипини узлашдыран
вариантын тапылмасына ъящд эюстярилмясидир.
Гарабаь мцщарибяси: анлайышлар вя йанашмалар
ХХ йцзиллийин сонларында Азярбайъанын гядим яразиси олан Даьлыг Гарабаьда
башлайан мцщарибя реэионда он иллярля бяргярар олмуш сабит шяраити ъидди шякилдя дяйишмишдир. Проблемин «сцлщ йолу» иля низама салынмасы просесинин узанмасы вя тяряфлярин онун
щялли цчцн даща чох бейнялхалг гурумлар ъялб етмяк ъящдляри ися чох сайда терминлярин
мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. Мцнагишя тяряфинин щяр бири (о ъцмлядян бу юлкялярдя
щяр биринин дахилиндя игтидар вя мцхалифят) бу терминлярдян юз марагларына уйьун шякилдя
истифадя етмяйя чалышыр. Она эюря дя цмуми терминлярин ишлядилмяси, бязи дягигляшдирмялярин
апарылмасы, цмуми методоложи йанашманын мцяййян едилмяси иля баьлы зярурят йаранмышдыр.
Илк юнъя «мцщарибя», йохса «мцнагишя» анлайышларындан истифадя иля баьлы дягигляшдирмяйя ещтийаъ вардыр. Бу просеслярин яввялиндян даща чох «мцнагишя» анлайышына цстцнлцк
верилмишдир. Лакин бу анлайыш баш вермиш щадисянин мащиййятини там аъмыр. Бу анлайышдан
истифадя Йухары Гарабаьын (о ъцмлядян ДГМВ-нин) Азярбайъанла Ермянистан арасында
мцбащисяли ярази, щяр ики тяряфин иддиа едя биляъяйи ярази олмасы щаггында йанлыш тясяввцр
йарадыр. Яслиндя ися Йухары Гарабаь (о ъцмлядян ДГМВ) Азярбайъан Республикасынын
айрылмыз щиссясидир вя щяр щансы диэяр дювлят иля мцбащися йахуд мцзакиря обйекти ола
билмяз. БМТ, АТЯТ вя диэяр бейнялхалг тяшкилатлар Азярбайъаны мящз бу сярщядляр
дахилиндя танымышдыр. Ермянистан ися юзцнцн тарихи яняняляриня уйьун олараг Азярбайъана
тяъавцз едяряк яразиляринин бир щиссясини ишьал алтына алмышдыр. Ермянистанын бу щярякятлярини
ъаьдаш тарихин бязи щадисяляри иля ейниляшдирмяк олар. 1939-1940-ъы илдя Совет Иттифагынын
Финландийайа, лап сон дюврлярдя Сербийанын Хорватийа вя Боснийайа, Ирагын Кцвейтя
щцъум вя тяъавцзкар щярякятляры, Азярбайъан торпагларынын ишьалы факты эюстярир ки, биз
«мцнагишя» дейил, «мцщарибя»дян данышмалыйыг.
Бцтцн бунларла йанашы ашаьыдакы мягамлар да «мцщарибя» анлайышына цстцнлцк
верилмясини тяляб едир.
Ермянистанын яразисиндя 1988-1990-ъи иллярдя апарылмыш етник тямизлямя Ермянистан
тяряфиндян онилликляр ярзиндя апарылан рясми вя мягсядйюнлц сийасятин давамы иди. Ермяни
сийасятчиляри тяряфиндян шиширдилмиш «Гарабаг проблеми» яслиндя бу бюлэянин сийаси, игтисади
вя сосиал проблемлярини юзцндя якс етдирмишдир вя тяблиьат пярдясиндян башга бир шей
дейилдир. Ялбяття, «Гарабаь проблеми» цмумиликдя азярбайъанлылар ялейщиня апарылан цмцми сийасятин бир елементи иди вя Ермянистан тяряфиндян етник тямизлямя иля паралел щяйата
кечирилирди. Ермянистанда азярбайъанлылара гаршы етник тямизлямя сийасяти ачыг-ашкар эцъ
тятбиг етмякля «гейри-формал» силащлы груплар вя дястяляр, щямчинин йерли дахили гошунлар
тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Бу ямялиййатларда кечмиш ССР-нин орду щиссяляри вя Дахили
Ишляр Назирлийинин гцввяляриндян дя истифадя олунмушдур.
1991-1994-ъц иллярин дюйцш ямялиййатларында щяр ики тяряфдян низами орду щиссяляри,
дахили гошунлар, сярщяд гошунларындан истифадя олунмушдур. Дюйцшдя йалныз ДГР-ин
гцввялярин иштирак етдийи иддиа олунса да Ермянистан Республикасынын Эорусда йерляшян
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сярщяд алайы 1992-ъи илин майында Лачын цзяриня щцъумда иштирак етмишдир. Бу илляр ярзиндя
аьыр дюйцш техникасы, артиллерийа, авиасийадан (о ъцмлядян бомбардманчы тяййаряляр вя
верталйотлардан) эениш истифадя олунмушдур. Там йахуд гисмян ешелонлашдырылмыш мцдафия
системляри йарадылырды. Мцлки ящали арасында сяфярбярлийин кечирилмяси, фювгяладя вя щярби
вязиййятин тятбиг олунмасы вя диэяр тядбирляр дя «мцщарибя» анлайышына уйьун олараг
апарылырды. Дюйцш ямялиййатлары тякъя Гарабаьда дейил, ондан чох-чох узагларда да
апарылмышдыр. Мясялян, 1991-ъи илдя НМР-нин Кярки кянди, 1992-ъи илдя Газах районунун
Йухары Яскипара вя диэяр алты кянди, Зянэилан районунун Газанчы, Сейидляр вя диэяр сяккиз
кянди, Эядябяй районунун Ермянистанла сярщяддя йерляшян йцксякликляри ишьал
олунмушдур. Бундан башга, Ермянистан Силащлы Гцввяляри тяряфиндян Азярбайъанын
сярщядбойу районларынын даим аьыр силащлардан атяшя тутулмасы, басгынларын тяшкил едилмяси
бурада мцщарибянин апарылмасыны тясдиг едир.
Ону да гейд едяк ки, 1994-ъц илдя Бишкекдя атяшкяс щаггында мцгавиля мящз ики
юлкянин рящбярляри арасында баьланмыш, бундан сонра ися данышыглар онларын арасында
апарылмышдыр. Бу да Азярбайъана гаршы мцщарибянин Ермянистан тяряфиндян апарылдыьыны
щцгуги ъящятдян тясдиг едир.
Даглыг Гарабаэ мцнагишясинин щяллинин щцгуги ясаслары
Бязи политологлар Азярбайъан-Ермянистан мцщарибясини бейнялхалг щцгугун ики
принсипинин, йяни дювлятлярин ярази бцтювлцйц вя халгларын юз мцгяддяратыны тяйинетмя
принсипляринин зиддийятли тязащцрц кими тягдим етмяйя чалышырлар. Яслиндя ися бу принсиплярин
эюстярилян щалда гаршыдурмасы сцнидир вя бу уйдурманын нятиъяляри дя гцввядя олан
бейнялхалг щцгуг нормалары, щямчинин бейнялхалг тяшкилатларын мцбащисяляря даир гярарлары
иля зиддиййят тяшкил едир.
Йухары Гарабаь яразисинин Азярбайъанын тяркиб щиссяси олмасыны мцбащися обйектиня
чевирян ермяни тяряфинин щцгуги характерли ясас аргументляри онун гуйа 1921-ъи илдя
И.Сталин тяряфиндян Азярбайъана ганунсуз олараг верилмяси, Йухары Гагабаьын ермяни
ящалисинин дискриминасийаси вя бунун нятиъяси кими айрылмасы иля баьлы онун юз
мцгяддяратыны тяйинетмя щцгугунун гануни ясасларла щяйата кечирилмяси барядя
мцддяаларына ясасланыр. Эюрцндцйц кими, беля йанашма ики ваъиб мягсяд гцдцр. Биринъиси,
«гейри-конститусионал вя сялащиййятли олмайан партийа органынын РКБП МК-нин Гафгаз
бцросунун юзбашына гярарына» (БМТ-нин Мярузяси ССР/92/А] и.2./ Ермянистанын Мцлки вя
сийаси яхлаг щаггында бейнялхалг пактын 40-ъы маддясиня уйэун олараг тягдим олунмуш
мярузясиня (сящ. 6) ясасланараг, бейнялхалг иътимаййятин мярщямятини ойатмаг. Икинъиси,
иътимаиййятин эцман едилян гениш мяняви йардымына ясасланараг, илкин мярщялядя ян азы
Йухары Гарабаьын Азярбайъанын табечилийиндян фактики ъыхарылмасында анлайыша вя дюзцмя
наил олмаг.
БМТ-нин низамнамясиндя миллятлярин бярабярлийи вя юз мцгяддаратыны тяйин етмяси
принсипи ики дяфя гейд едилмишдир. Беля ки, БМТ Низамнамясинин 1-ъи маддясинин 2-ъи бяндиня ясасян БМТ мягсядляриндян бири халглар арасындаки достлуг мцнасибятляринин
халгларын щцгуг бярабярлийи вя юз мцгяддаратыны тяйин етмяси принсипиня щюрмят ясасында
инкишаф етдирмякдир. Низамнамянин 55-ъи маддясиндя бу принсипя бейнялхалг игтисади вя
сосиал ямякдашлыьын ясасы кими бахылыр. Мараглыдыр ки, яввялляр халгларын щцгуг бярабярлийи
вя юз мцгяддяратыны тяйин етмяси принсипи БМТ-нин Низамнямясиндя бярабярлик вя
юзцнцмцяййянетмя принсипиня ясасян, айрылмаг дейил, юзцнцидаряетмя принсипи кими баша
дцшцлцрдц.
Юз мцгяддаратыны тяйинетмя принсипи даща эениш шярщини юз инкишафы вя мцстямялякя
юлкяляриня вя халгларына мцстягиллик верилмяси щаггында Бяйаннамянин 1960-ъи ил 14 декабр
тарихиндя гябул едилмяси иля тапды (БМТ Баш мяълисинин 1514 (ХВ) сайлы гятнамяси).
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Бяйаннамянин икинъи маддясиня эюря, «бцтцн халглар юз мцгяддаратыны тяйинетмя
щцгугуна маликдир: бу щцгуга эюря онлар юз сийаси статусуну азад шякилдя мцяййян едир
вя юз игтисади вя мядяни инкишафыны щяйата кечирирляр». (Инсан щцгуглары цзря бейнялхалг
мцгавиляляр кцллийаты/ Универсал мцгавиляляр. I ъилд (1-ъи щисся)-БМТ, 1994, сящ.63). Ейни
заманда Бяйаннамянин 6-ъи маддяси тяркибиндя мцщцм мящдудлашдырыъы мцддяа
сахлайыр. Она мцвафиг олараг, «юлкянин милли бирлийини вя ярази бцтювлцйцнц гисмян вя йа
там позмаьа йюнялдилмиш щяр щансы ъящд Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты Низамнамясинин
мягсяд вя принсипляри иля бир арайа сыьмыр». (Инсан щцгуглары цзря бейнялхалг мцгавиляляр
кцллийаты/Универсал мцгавиляляр. Ы ъилд (1-ъи щисся) – БМТ, 1994, сящ.64).
1993-ъц илдя Вйанада инсан щцгугларына даир Цмумдцнйа конфрансында гябул едилмиш Бяйаннамя вя фяалиййят Програмында юз сийаси статусуну азад сурятдя мцяййян
етмяйя вя юз игтисади, сийаси вя мядяни инкишафыны манеясиз щяйата кечирмяйя имкан верян
бцтцн халгларын юзцнцмцяййянетмя щцгугу йенидян юз тясдигини тапмышдыр. Яслиндя бу
мясяляйя даир бейнялхалг щцгугун яввялки мянбялярини тякрар едян Вйана Бяйаннамясинин 2-ъи маддясинин 2-ъи бяндиндя юз мцгяддаратыны тяйинетмя щцгугунун субйектиня
даир ян чох мцряккяб вя зиддиййятли мясялялярин мцзакирясини кифайят гядяр
зянгинляшдирмишдир. Вйана Бяйаннамясинин 2-ъи маддясинин 3-ъц щиссясиндя Бейнялхалг
щцгуг принсипляри щаггында Бяйаннамядя олан мцщцм мящдудлашдырыъы мцддяа
тякрарланыр. Бу маддяйя ясасян юз мцгяддаратыны тяйинетмя халгларын щцгуг бярабярлийи вя
юз мцгяддяратыны тяйинетмя принсипиня риайят едян вя буна эюря щеч бир фярг гоймадан
яразилярдя халгларын марагларыны тямсил едян щюкумятя малик олан суверен вя мцстягил
дювлятлярин ярази бцтювлцйцнц вя сийаси бирлийини там вя йа гисмян позан вя йа даьыдан щяр
щансы щярякятин иъазяси вя йа щявясляндирилмяси кими шярщ олунмамалыдыр.
Беляликля, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын тярифиня ясасян юз мцгяддяратыны тяйинетмя
щцгуги, ики щал – юзцнц юзц идаря етмяйян яразиляр вя ганунсуз ишьал алтында олан яразиляр
истисна олмагла, биртяряфли мцстягиллик вя айрылма щцгугуну юзцндя ещтива етмир. Йери
эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, юз мцгяддяратыны тяйинетмя щцгугу БМТ-нин
Низамнамясинин 1945-ъи илдя гябул едилмясиндян сонра хариъи ишьала мяруз галан
яразилярдя йашайан халглара мяхсусдур.
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин мцстягил щцгугшцнас – експертляринин мцасир
бейнялхалг щцгугда юз мцгяддяратыны тяйинетмя вя айрылма проблемляриня даир Москвада
кечирилмиш конфрансда тяхминян беля бир нятиъяйя эялинмиш вя хцсусян дя гейд едилмишди ки,
«айрылмаг щцгугу юз мцгяддяратыны тяйинетмя щцгугунун мяъбури елементи дейилдир. Бу
щцгуг юз мцгяддяратыны тяйин етмя щцгугунун чярчивясиндян кянарда мювъуддур».
Щямчинин, Конфранс гяти сурятдя билдирмишди ки, «айрылмаг щцгугу милли, етник, дил вя дини
азлыглара вя йа ящалинин щяр щансы диэяр групларына шамил едилмир».
Азярбайъан – Ермянистан мцщарибяси мювзусу щямчинин Авропа Шурасында да
мцзакиря предмети олмушдур. 1997-ъи илдя Авропа Шурасынын Парламент Ассамблейасында
гябул олунмуш «Загафгазийада мцнагишяляр щаггында» 1119 (1997) гятнамядя бяйан
едилирди ки, Даьлыг Гарабаьда мцнагишянин сийаси тянзимлянмяси тяряфлярин хцсусян
сярщядлярин тохунулмазлыьы вя Даьлыг Гарабаь цчцн эениш мухтариййят статусу принсипляри
нязяря алынмагла апарылмалы олан данышыгларын предмети олмалыдыр.
Беляликля, мцнагишянин тянзимлянмяси щяр шейдян юнъя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн бярпасына вя гейд-шяртсиз сахланылмасына, онун яразисиндя йашайан ермяни азлыьынын
юзцнямяхсуслуьунун горунмасы вя щявясляндирилмясиня ясасланмалыдыр.
Сюзсцз ки, ишьал олунмуш яразилярини азад етмяк цчцн эцъ васитяляринин тятбиги, йяни
мцнагишя зонасында щярби ямялиййатлара башламаг Азярбайъан республикасынын
щцгугудур. Эцъ тятбигетмя формалары мцхтялиф ола биляр. Бу, ясасян антитеррор
ямялиййатлары, сепаратчы вя террорист груплашмаларын «лидерляринин» тутулмасы, ганунсуз
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груплашмаларын тярксилащ едилмяси, «сцлщ кечидляринин» йарадылмасы вя с. бу кими
тядбирлярдян ибарят ола биляр. Бейнялхалг щцгуга эюря, яэяр о, азадлыг характери дашыйырса вя
сющбят ярази бцтювлцйц барядя эедирся, Азярбайъан истянилян вахт мцщарибяйя башлайа биляр.
Мцщарибяйя мцтляг щазыр олмаг лазымдыр вя эеъ-тез ики гоншу дювлят арасында сцлщя
щазырлыг барядя дя данышмаг олар.
Даьлыг Гарабаьда щярби ямялиййатларын башланмасы бу кампанийанын узунмцддятли
мювге характерли олаъаьыны истисна етмир. Беля ки, Азярбайъанын щярякятляри рясми Йереванын мцраъияти иля бейнялхалг алямдя тцрклярин ермяни азлыьына – Даьлыг Гарабаьда
Азярбайъан вятяндашларына гаршы нювбяти эеносид кими тювсиф олунаъаг. Щятта бу щалда
беля Азярбайъана гаршы, БМТ ТШ истисна олмагла, щеч бир тяшкилат щеч бир санксийа тятбиг
етмяк щцгугуна малик дейил. Азярбайъан яразисинин азад едилмяси цчцн сийаси дястяк вя
бейнялхалг-щцгуги санксийалар ялдя етмяйя чалышмалыдыр. Щяр шейдян яввял Гарабаьда вя
сярщяд районларында тюрядилмиш бейнялхалг ъинайятлярин сцбута йетирилмясиня наил олмаг вя
бунунла баьлы Даьлыг Гарабаьда ъинайяткар щярякятлярин бейнялхалг щцгуг позунтусу
кими дейил, бейнялхалг ъинайят кими сяъиййяляндирилмясиня даир илкин щцгуги мювгейи
мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Мащиййятъя бурада Азярбайъана гаршы бирбаша тяъавцзя даир
сцбутларын кифайят гядяр олмасыны тясдиг едян Ермянистан Республикасынын ганунвериъилик
вя иъра органларынын гярарларынын анализинин зярурилийиндян сющбят эедир. Бунунла беля, ялалты
«Даьлыг Гарабаь ордусу»нун ганунсуз щярби бирляшмяляринин щярякятляри щцгуги ъящятдян
миллятчи-сепаратчы йюнцмлц щярякятляр кими сяъиййяляндирилмялидир. верилмялидир.
Ермянистанын ганунвериъилик вя норматив актларынын тящлили, щямчинин «Даьлыг Гарабаь
ордусу»нун фяалиййятинин сяъиййяляндирилмяси ону там инамла бяйан етмяйя имкан верир ки,
бейнялхалг структурлар тяряфиндян няинки Ермянистанын тяъавцзкар олмасы, щятта она гаршы
сийаси вя игтисади санксийаларын тятбигинин мягсядямцвафиглийинин тясдиг едилмяси цчцн
бцтцн щцгуги ясаслар вардыр.
Беляликля, артыг бу эцн Азярбайъан цчцн бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян Ермянистана вя «Даьлыг Гарабаь ордусу» адланан гурума гаршы сийаси вя игтисади санксийаларын
гябул едилмясиня наил олмаг лазымдыр, бу ися тябии ки, сонракы планда Азярбайъанын ишьал
олунмуш яразиляринин азад едилмяси цчцн эцъ аксийаларына башланылмасына там имкан веряр.
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Хаджар АБДАЛЛЫ (КАСУМОВА)
НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
Резюме
Современная эпоха знаменуется обострением в различных регионах этнических,
национальных, религиозных и др. отношений. Этот процесс не обошел и Азербайджан.
В статье анализируются процессы, предшествующие этому конфликту, раскрываются
пути и средства, направленные для разрешения развернувшейся войны в Карабахе.
Особое внимание автор уделяет анализу деятельности Минской группы ОБСЕ и других
общественных организаций, целью которых является скорейшее урегулирование этого
регионального конфликта. Эта война стала предметом обсуждения и на заседаниях
Совета Европы.
В статье подчеркивается особое значение принятого в 1997 г. под № 1119 Парламентской Ассамблеи Совета Европы решения по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, учитывающее и подтверждающее территориальную целостность
Азербайджана, в рамках которого возможно предоставление статуса расширенного
суверинитета Нагорному Карабаху.
Автор не исключает возможность силового разрешения этого конфликта,
рассматривает все положительные и отрицательные последствия возобновления военных
действий в регионе.
Hajar ABDALLY (KASUMOVA)
NAGORNO-KARABAGH CONFLICT AND THE
PROSPECTS OF ITS SOLUTION
Summary
The modern eposh is marked by straining the ethnic, national, religions and other relations in the different regions. This process has not passed over Azerbaijan too. In the article on
analysis is made of the processes preceding this conflict, the ways and means directed at
solution of the military conflist expanded for Karabagh. The particular attention is paid to the
analysis of the activitics of Minsk group of OSCE and sother social organizations, the aim of
which is sovn settlement of this regional conflict.
This war became a subject of the discussion in Europe concil, on the item of № 1119 permitten in 1997 year.
The parlament assembly of Europe concil permitten the settlement in upper Karabagh in
the condition of the independen of Azerbaijan. The author comes to some condusions using the
real political practice in the region.
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Айнура РАШИДОВА
Диссертантка каф. Социологии БГУ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В США И ЯПОНИИ
Национальная культура в значительной степени создаётся менеджментом, а
менеджмент в свою очередь, ещё в большей мере создаётся особенностями Национальной культуры. Сколько наций-столько стилей и типов управления. Можно сказать, что,
чем прочнее связан менеджмент с традициями и обычаями своего народа, тем он
экономически эффективнее. Этот вывод давно подтвердили США и Япония.
Многие видят секрет «японского чуда» в соединении двух начал: самой передовой
промышленной технологии и общинного наследия- взаимопомощи и коллективного
труда, глубокой привязанности к сородичам, коллективным ритуалам и обычаям. Чувство «гири»- потребность выполнять долг признательности друг перед другом –
перенесено из деревенской общины на современное предприятие. На традиции
прошлого опирается нынешняя культура японских предприятий. «Точно и в срок» - это
старая заповедь японцев, помогающая им в конкурентной борьбе. Она у них в крови,
доведена до уровня автоматизма. Но представителям другой культуры такие простые
вещи приходится осваивать с большим трудом. Внутрифирменная отчётность для
западноевропейских компаний служит индикатором состояния производства, а для
японских – средством вовлечения персонала в инновационную деятельность. На одни и
те же вещи в разных странах смотрят по – разному.
Искусство стратегического управления позволило выйти из кризиса США,
Германии, Японии и другим странам, которые в разное время своей истории пережили
его и вышли из кризиса обновлёнными. Особого внимания заслуживает опыт Японии,
где механизм выработки и реализации стратегий управления был доведён до отдельных
предприятий, сельских общин, каждого работника.
Понять природу «японского чуда» - значит понять, как представители конкретного,
созерцательного мышления нашли механизмы возрождения своей страны, не имея для
этого практически никаких собственных ресурсов, кроме человеческого и культурного.
В Японии управленческая культура - это сплав классической концепции европейского управления и японского традиционализма. Можно сказать, что японцы внимательно
изучили все известные концепции управления и построили свою собственную. Следует
подчеркнуть, что уникальность этой системы состоит прежде всего в ориентированности
управления на отдалённые цели.
Основными характеристиками стратегии управления японской организации являются:
 Ориентация на изменения;
 Ориентация на среду и место в среде;
 Отсутствие детерминированного курса поведения;
 Учёт и использование всех возможностей для выживания в меняющемся мире не
в конкретный момент, а в длительной перспективе;
 Выделение в качестве основного ресурса выживания техники и технологии.


Мягаля Бакы Дювлят Университетинин Сосиал елмляр вя психолоэийа факцлтясинин Сосиолоэийа
кафедрасынын 24 май 2007-ъи ил тарихли 10 сайлы иълас протоколуна ясасян, фялсяфя елмляри доктору,
профессор И.Рцстямов, фялсяфя елмляри намизяди Р.Мяммядов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Нельзя не согласиться с тем, что в центре японского управления действительно
стоит человеческий фактор. Здесь созданы уникальные методики истинно человеческих
отношений на производстве, которые органично сочетаются с традиционной японской
культурой корпоративности, что и составляет основное отличие японского
менеджмента,например,от
американского,где
основное
внимание
уделяется
техническому аспекту организации производства. В Американской системе,
первостепенное значение придаётся материально – вещественному фактору,
человеческий ресурс на «втором» месте. В Японской системе же наооборот
первостепенное значение придаётся человеческому фактору. Внутри организации
главное – персонал, вне – клиент.
Японцы обращаются к конституции принца Сетоку: «Гармония превыше всего, и
всякого поощрения и похвалы достойно пресечение несправедливого поведения».(12,
с.25)
Соответственно, можно выделить следующие основные черты японской модели
управления:
1. Долгосрочная стратегия;
2. Постепенность в формировании инновационной управленческой культуры с
сохранением своей самобытности и «встраивания» старых элементов в новое содержание;
3. Быстрое освоение самых передовых образцов мировой технической культуры, в
том числе информационных, обучающих, социальных технологий и их успешное
использование в собственной культурной среде;
4. Выделение в качестве приоритетных ресурсов модернизации и развития
человеческого фактора и работы с персоналом управления;
5. Сохранение, поддержание и приумножение нравственных норм культуры, без
которых нельзя сделать ни шага в управлении, особенно в период модернизации
общества (его реформирования).
Японская система управления считается самой оригинальной и самой эффективной
в мире. Японцы переняли всё самое лучшее, что было в управлении других стран и
создали собственный, ни на кого не похожий стиль.
Нет одного самого лучшего способа планирования, нет одного самого лучшего
способа руководства, нет одного самого лучшего способа организации группы для
совместных действий, нет одного самого лучшего способа контроля за деятельностью
организации. Чтобы эффективно управлять, желательно знать всё (по крайней мере большинство) существующие способы, уметь применять каждый из них в совершенно
конкретном месте и в совершенно конкретной ситуации.
Самой характерной чертой японского менеджмента является система пожизненного найма. Присутствует периодическая ротация (перемещения) внутри одной
компании. В течение одной жизни у большинства японцев – одна компания. При
пожизненном найме менеджер приобретает опыт во многих областях за более чем
тридцатилетний срок службы. Практически отсутствует текучесть кадров.
В американской модели же наооборот, здесь, присутствует краткосрочный найм и
высокая текучесть кадров. Индивидуальная этика предполагает свободу выбора и
перемены труда. Переход из одной организации в другую считается здесь в порядке
вещей. Но он не характерен для Японии с её системой пожизненного найма. При
пожизненном найме менеджер приобретает опыт во многих областях за более чем
тридцатилетний срок службы. Хотя менеджер остаётся в одной организации, во внешней
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среде тем временем идёт жестокая конкуренция и поэтому ему необходимо научиться
быть в курсе изменений, происходящих за пределами компании, знать, как важно быть
способным к новаторству, чтобы выжить в конкуренции. Долгая работа в одной
компании способствует также выработке дальновидности мышления. Каждый обязан
заботиться о процветании компании в целом и интересоваться далёкой перспективой.
Система пожизненного найма является одним из факторов развития умения работать с
людьми. Чтобы в течение многих лет работать в одной организации, нужно научиться
сотрудничать с другими. Поэтому в Японии большее внимание уделяется развитию
человеческих ресурсов внутри организации, а в США – привлечению извне.
Для Японских корпораций характерна стабильность кадров, которая свидетельствует о способности быстро адаптироваться к любым изменениям, оставаясь в рамках
корпорации. Японские менеджеры уделяют большее внимание, чем их европейские и
американские коллеги тесной увязке личных интересов работников с интересами
роганизации. В Японии высоко ценятся не столько результаты деятельности работников,
сколько их лояльность и верность «духу фирмы». Иначе говоря, соединение
межличностных и деловых отношений здесь превращается в фактор, способствующий
эффективности управления, а не препятствующий ей. Соответственно из
вышесказанного следует что, в американской системе преобладает вертикальная модель
развития карьеры. Быстрое профессиональное продвижение, если этого не происходит,
специалисты подумывают о своей неудачной карьере и переходе в другую организацию.
А сравнительно в японской системе преобладает горизонтальная модель карьеры,
медленное постепенное прфессиональное продвижение. Работник смиренно ждёт. Он
уверен, что настанет время, и его оценят объективно.
Таким образом можно сказать, что в американской модели, работник рассматривает организацию как источник личного дохода. При предложении большей зарплаты с
лёгкостью перейдёт в другую организацию. В японской модели же наооборот, работник
отождествляет себя с организацией по принципу «единой семьи». Персонал готов к
самопожертвованию во имя своей фирмы.
В дополнение к внутренним стимулам для мотивации подчинённых необходимы
также внешние награды. Характерной особенностью японских организаций является
долгосрочное стимулирование: краткосрочная оценка не стимулирует работника работать в компании всю жизнь. При этом возможны терпимое отношение к неудачам и
внимание к положительному опыту, и менеджер учится этому в течение долгих лет
службы. Продвижение по службе играет важную роль как награда и как расстановка
человеческих ресурсов. Небольшая дифференциация в продвижении достигается даже
при системе выслуги лет. Решения должны приниматься на бескорыстной и
беспристрастной основе. Менеджеры знают, что при длительных сроках службы
бескорыстное и беспристрастное отношение является ключом к мотивации и власти.
Другая характерная черта – система вознаграждения. Величина вознаграждения
прпорциональна количеству проработанных в компании лет. Принципы сеньората
(старшинства) предполагают, что карьера служащего должна заранее планироваться,
хорошо оплачиваться, а деятельность – тщательно контролироваться. В Японии карьера
менеджера идёт медленнее и продолжается дольше. Вознаграждение не столь очевидно,
это значит, что способности и качество исполнения вознаграждаются незаметно, и лишь
после 10 лет работы зарплата существенно возрастает. В отличие от американского
менеджмента в японском оценка качества исполнителя менее формализована. Долгое
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время за служащим наблюдают, начальник коллеги и подчинённые. Повышение в
зарплате следует лишь тогда, когда между их оценками достигнут консенсус.
В японских компаниях базисной единицей организации выступает группа. Задание
выдаётся группе, а не индивиду. Группа сама распределяет задание между всеми. Этого
не делает менеджер в Америке. От него требуется главным образом создание благоприятной атмосферы и гармонии между подчинёнными.
Сравнение сходств и различий ясно показывает, какие элементы играют ключевую
роль в функционировании организации. Четыре особенности характерны для управления
в преуспевающих японских корпорациях:
1. Ориентация на нововведения. Цели организации имеют долгосрочную направленность и ориентированы на рост. Высшее руководство мало зависит от собственников.
Корпорации проявляют большую активность в разработке новых продуктов и
применяют формальные системы долгосрочного планирования для принятия
стратегических решений.
2. Ориентация на конкуренцию. Для расширения рынка и распространения
японского стиля управления они развивают активность на международных рынках.
3. Централизованность корпораций. У них мощный центральный аппарат, исследовательские лаборатории централизованы, а специализированные производственные
отделения, если они имеются, не наделяются в отличие от независимых единиц всеми
функциями управления. Подобная централизация удобна для осуществления крупных
стратегических шагов. В то же время организация «мягкая», нет строгого разделения
обязанностей на рабочих местах, а решения на всех уровнях иерархии принимаются
коллегиально.
4. Отдача должного своим рабочим. Корпорации обеспечивают больше
возможностей для служебного продвижения и повышения заработной платы.
Цель служения обществу имеет высокую частоту в японской системе. Кредо
американских компаний содержит те же принципы, но провозглашенный принцип
может отличаться от фактического поведения. Но в Японии прилагается больше усилий,
чтобы привить эту философию, и поэтому здесь выше вероятность, что провозглашенный принцип окажется действительным.
Противоположностью соблюдения общественного интереса является не пренебрежение к нему, а стремление только к индивидуальным целям, стремление к прибыли в
ожидании, что извлечение прибыли повысит благосостояние общества. Уважение к
общественному интересу состоит в том, чтобы непосредственно учитывать воздействие
поведения корпорации на общество.
Доказательством действенности такой философии является хорошее сотрудничество между дополняющими друг друга организациями в Японии: между бизнесом и
правительством, между руководством компаний и профсоюзами, между покупателем и
производителем, между бизнесом и системой образования. Приверженность к такой
философии, отражающей влияние конфуцианства, которое высоко ставит лояльность,
является традицией в японских организациях. Уместно будет вспомнить слова великого
Конфуция: «Для того чтобы управлять государством, имеющим тысячу боевых
колесниц, нужно быть осмотрительным, правдивым, умеренным в потребностях, любить
народ, знать время, когда можно привлекать народ к исполнению повинностей».(4,
с.728)
Концептуальные способности и личностные качества имеют для менеджеров
большее значение, чем техническая квалификация. Концептуальные способности – это
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способность чувствовать связи между организацией и средой и видеть систему
организации как единое целое. От руководителя требуется умение видеть главные
направления, которые создают благоприятные возможности или, напротив, угрозу для
организации. Под человеческими качествами понимается способность увлекать людей,
позволять обычному человеку выполнять необыкновенную работу. Высшие
руководители обязаны информировать об основной политике организации, чтобы
подчинённые были осведомлены обо всех новых направлениях организации и были в
курсе любой важной информации и идеи.
Требования к принимаемому персоналу в американских моделях, развиты и
систематизированны. Работник сориентирован на узкуюспециализированную деятельность. Ценятся талант, выдающиеся способности, умение быстро и хорошо делать
конкретную работу. Подготовка же кадров, в основном происходит с отрывом от
производства в университетах, бизнес – школах, на краткосрочных курсах. Затраты на
подготовку кадров составляют 5% от прибыли организации. А в японской системе,
работник сориентирован на универсальный, неспециализированный вид деятельности.
Ценится развитая гамма личностных качеств. Подготовка кадров происходит путём
повышения квалификации без отрыва от производства на рабочих местах. Для
менеджеров организуются учебные центры и семинары вне предприятий и за рубежом.
Для принятия решений в любой области требуются бескорыстие и беспристрастность. Они могут стать источником силы. Они особенно важны в принятии решения о
выдвижении подчинённого на ключевой пост, чтобы иметь наилучшее соответствие
между человеком и работой. Назначение людей, принадлежащих к одной группе,
противоречит данному принципу. Чтобы подобрать подходящих людей на
соответствующие должности, высшее руководство должно быть способно проявлять
беспристрастность в суждениях для выявления истинных способностей.
Временами подчинённым полагается воздавать как справедливые награды, так и
справедливые наказания, и от руководителей высшего звена иногда требуется умение
сдерживать возмущение.
Ещё одним требованием является способность создавать дух коллективизма и
вызывать симпатии подчинённых. Эту способность можно приобрести благодаря
бескорыстию, беспрстрастности и искренней заботе о подчинённых. Непредубуждённость и отзывчивость привлекают людей, верность своему слову создаёт атмосферу
доверия. Обладая этими качествами, хороший руководитель может наладить
коллективную работу и создать хорошие взаимоотношения между членами группы.
Студентам, получавшим исключительно высокие оценки в школе и университете, чаще
недостаёт этой способности, и в японских корпорациях они обычно не становятся
высшими менеджерами.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что имеется две главные характеристики, рекомендуемые для поведения японского руководства высшего звена. Одна – это
энергичное принятие решений, подкреплённое дальновидностью. (Консервативная
осторожность не приветствуется.) Эта черта хорошо заметна в реальном поведении
японских организаций. Вторая – упор на умение работать с людьми, и это характерно
для японских корпораций. Во всех японских корпорациях групповая деятельность играет
большую роль и групповое принятие решений широко практикуется на каждом уровне
организации, поэтому умение создать хорошую группу является острой
необходимостью.
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Процесс принятия решений называется системой ринжи. Предложение вначале
подготавливают низшие чины, затем оно поднимается вверх по иерархии. На следующеи
уровне его рассматривает очередной чиновник и вносит свои дополнения. Такова
процедура подготовки любого управленческого решения. Суть системы ринжи – в
поиске консенсуса. Её ещё называют «ориентированная на группу» или «снизу вверх».
На готовое решение затрачивается не только время, но и усилия. Утрясаются различия
во взглядах и интересах.
Важное решение обязательно влияет на судьбу всех людей в компании, значит, они
должны участвовать в его разработке. Ринжи называют также процессом групповой
интеракции, который носит неформальный характер в противоположность
классической бюрократии, где руководитель единолично выносит окончательное
решение и доводит его до исполнителей. В Японии принятие решений носит характер
консультаций и договоров. На любом уровне каждый служащий может высказать какую
угодно идею и его обязательно выслушают. Ринжи – это ещё процесс обучения,
стимулирования и координации.
В ринжи формальный лидер (начальник) не играет ключевой роли. В принятии
решения он ничем не выделяется, имеет одинаковые с другими права. То, в какой
степени прислушиваются к мнению начальника, зависит не от оригинальности предложения, а от того, уважают его подчинённые или нет. Поэтому считается, что главное в
японской корпорации – качество межличностных отношений.
Решения должны опираться на процесс анализа, на достаточный объём информации и солидное идейное обоснование. Необходимо обладать аналитическими
способностями, чтобы принимать решения на коллегиальной основе. В японских
корпорациях групповые решения очень популярны на каждом уровне, и, чтобы убедить
других людей, необходимо собрать достаточный объём информации. Как руководитель
он должен быть восприимчив к идеям других, это может стать стимулом для
активизации его подчинённых. При групповой выработке решений очень важно, чтобы
руководитель учился в процессе их принятия и не стремился навязывать своё мнение
другим; важно также уметь убедить людей, поддерживать связь заблаговременно,
оказывать взаимную поддержку. Благодаря подготовительным стадиям группового
принятия решений менеджеры постигают важность коммуникации. Японские
менеджеры стараются, насколько это возможно, ознакомиться с мнением людей до
принятия какого-то решения. Стимулируется общение и участие служащих в принятии
решений. Для работы используются большие общие комнаты вместо изолированных
маленьких для каждого работника. На утренних собраниях служащие должны
выступать. Существует система подачи и разбора предложений служащих компании.
Поощряется деятельность небольших групп для обсуждения каких-либо вопросов.
Возможно, причинами того, что в Японии предпочитают групповые решения и
партисипативное принятие решений, является равенство способностей работников
(поэтому им можно позволить участвовать в принятии решений), а также то, что люди с
готовностью принимают участие в выработке решений из-за высокого чувства
принадлежности к группе.
Среди последствий японского стиля группового принятия решений можно выделить следующие. Решения принимаются медленно, но выполняются быстро, поскольку
каждый, кого касается это решение, уже знаком с ним в деталях. Качество решений
высокое, а ошибочных решений мало, поскольку обрабатывается огромное количество
идей и информации.
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В США чаще используются письменные записки (система письменных предложений), а в Японии – устное общение. Что же касается отношений между индивидами,
то японцы стремятся к хорошим отношениям со своими коллегами и руководителем,
который учит их.
Вот самое главное правило, которому должен следовать руководитель: необходимо
добиваться результатов. Это кажется очевидным, но высшие руководители многих
компаний забывают об этом, концентрируясь в первую очередь на своих целях. И это,
пожалуй, самое опасное искушение – это искушение поставить свою карьеру выше
результатов компании, любой ценой удержаться в своём кресле.(6, с.114) Лучше всего
конечно же сохранять дистанцию и стремиться вызывать у непосредственных
подчинённых уважение, а не симпатию. Это ведь не группа поддержки, а ответственные
работники, которые должны выполнять свои обязанности, чтобы компания достигла
запланированных результатов. И если они с этими обязанностями не справятся, то
хорошие личные отношения не помогут ни руководителю, ни компании. Чёткие
указания лучше правильных. Единственный способ научить чему-то своих подчинённых
– это решительно действовать, а не откладывать принятие решений в бесконечном
ожидании более точной информации.
Большинство людей, включая и руководителей, полагают, что согласие и гармония
в любом случае лучше противостояния и конфликта. Однако согласие исключает
конструктивный производственный конфликт – горячий обмен мнениями по важному
вопросу. В отсутствие такого рода конфликтов решения получаются чаще всего
половинчатыми. Только широкое участие коллектива, открытый обмен мнениями и
всестороннее обсуждение гарантируют принятие оптимального решения.
Если для руководителя главное не статус, а результаты компании; если он не боится
рискнуть своей популярностью, требуя ответственности; если ясность для него важнее
сознания собственной непогрешимости; если он предпочитает конструктивный конфликт
деструктивному согласию; если он доверяет своим подчинённым и не считает критику
угрозой авторитету, - такой руководитель тоже может потерпеть поражение. Но причиной
станут не его слабости и просчёты, а исключительно неблагоприятные внешние
обстоятельства, которые он не в состоянии контролировать, например жесткая конкуренция или крайне неблагоприятные изменения во внешней среде.
Прекрасно, когда руководитель понимает, что его подчинённые – не только
специалисты, но и живые люди, и относиться к ним по-человечески. Поэтому человек,
являющийся в японской системе основной составляющей организации, постоянно
находится на переднем плане, в поле внимания и интересов руководства. Поддержание
должного состояния отношений в организации, должного морального и психологического климата – для японского управления задача одного уровня с задачей
поддержания необходимого научно-технического состояния производства, а может
быть, даже и более высокого. Следует отметить, что развитие человеческого фактора в
японских организациях не только не затормаживает их научно-технического развития но
даже наоборот, выступает дополнительным источником ускоренного поглощения
организацией достижений научно-технического прогресса. В этом и заключается одно из
преимуществ японского типа управления перед западным: одновременно на высоком
исполнительском уровне осуществляется развитие и научно-технического, и
человеческого факторов производства.
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Айнуря РЯШИДОВА
İDARƏETMƏNIN ABŞ VƏ YAPON MODELLƏRININ
MÜGAYISƏLI TƏHLILI
Хцлася
Ən ümumi şəkildə idarəetmə fəaliyyəti ya “fərddən cəmiyyət”ə, ya da “cəmiyyətdən
fərd”ə yönələn garşılıglı təsirdir.Bu garşılıglı təsirin müxtəlif təzahürləri mövcuddur ki,
bunların da hər biri müəyyən idarəetmə modelinə əsaslanır. İdarəetmənin Amerika
modeli” və “İdarəetmənin Yapon modeli” adları ilə geniş yayılmış iki idarəetmə modeli
haggında ətraflı şərhlər, təhlillər və təsvirlər verilir. Üstəlik bu hər iki modelin çoxsaylı
variasiyaları, modifikasiyaları da mövcuddur. Əsas məgsəd, hansı modifikasiyanın və nə
səbəbdən daha səmərəli olduğu problemini araştırmagdan ibarətdir ki, bizim məgsədimiz
də məhz bu problemə həsr edilmişdir.

Aynura RASHIDOVA
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF AMERICAN AND
JAPANESE MODELS OF MANAGEMENT
Summary
Generally, management activity referring either from the “individual to the society” or on
the contrary from the “society to the individual” is mutual. There are various models of this interaction are existed and each of them is based on definite model of management. Broad comments, explanations and descriptions are given with the names of American model of management and Japanese model of management. Besides numerous varieties and modifications of
these two models exist too. Main task is which modification more convenient now is being investigated. Our article has been dedicated to this problem.
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Рагиф ЗАМАНОВ
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун аспиранты
ЕТНО-СИЙАСИ МЦНАГИШЯЛЯРИН ЙАРАНМА СЯБЯБЛЯРИ
Етно-сийаси мцнагишялярин йаранма сябяблярини тящлил едяркян илк юнъя онун формалашма шяраитини нязяря алмаг лазымдыр. Щяр бир етнос, щятта милли азлыглар беля ващид вя
юзцнцнкц олан гурум чярчивясиндя мяскунлашмаьа истигамятлянир. Бу онларын психоложи
вязиййятиндян вя шцурундан иряли эялир. Бу бахымындан ону гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир
халгын, миллятин, етносун, етник групун милли шцуру вя психолоэийасы вардыр ки, бу амилляр дя
имкан верир ки, етнослар, етник бирликляр вя халглар юзцнцтяйинетмя щцгугундан истифадя
етсинляр. Она эюря дя бу амиля тябии просес кими бахмаг лазымдыр. Лакин бунун нятиъяси
олараг, милли вя етник груп тяряфиндян суверен вя мцстягил дювлятин йарадылмасы о заман
гануни сайыла биляр ки, бу вя йа диэяр дювлят чярчивясиндя мцхтялиф етник груплар арасында
разылашманын нятиъяси олсун, йахуд да щямин дювлятлярин ярази бцтювлцйцнцн позулмасына
вя бейнялхалг щцгуг нормаларынын мцвафиг проседурларынын эюзлянилмяси иля щяйата
кечирилмиш олсун. (1; 58). Мящз бу амилляр бцтювлцкдя етно-сийаси мцнагишялярин заманзаман формалашмасынын сябябляри кими чыхыш едир.
Етно-сийаси мцнагишялярин йаранмасында вя инкишафында Стефен Вон Евра ашаьыдакы
факторун ящямиййятини хцсуси вурьуламышдыр. Груплар реэионал сявиййядя вя йа локал
сявиййядя бир-бириля интеграсийа олуна билярляр. Реэионал интеграсийа (гарышма) даща реалдыр,
чцнки, групларарасы мцнасибятляр елиталар тяряфиндян разылашдырыла билярляр. Мцнагишя ейни
заманда гейри-рясми субйектлярин аловландырдыглары фярди зоракылыглар нятиъясиндя бцтцн
эцнащларын якс елитада эюрцлмяси вя елиталарын арзуларына гаршы чыхышларла да баш галдыра
биляр. Локал бир-бириня интеграсийа (гарышма) просеси мцнагишянин йумшалдыьы шяхси достлуг
мцнасибятляри вя етносларарасы ниэащларда да мцшаийят олуна биляр, лакин Боснийа мцнагишяси бу йарадыъы еффектлярин мящдудлуьуну эюстярир. Цмумиййятля локал гарышма просеси
даща тящлцкялидир (2; 152).
Мцнагишянин тюрядян диэяр амилляря дя нязяр салаг. Дейвид Лейтин вя Майкл Щехтерин апардыглары тядгигатларын идейалары мцнагишя фактору кими компакт кянд
структуруну, интигам мядяниййятини вя зяиф мцтяшяккил груплары эютцрцрляр. Онларын щяр
икиси миллятчилик зямининдя баш вермиш зоракылыглары тящлил етмяйя чалышырлар. Лейтин щесаб едир
ки, Баск юлкясинин Эцръцстанын яняняви олараг ясасян гейрят вя интигам мядяниййятинин
эцълц инкишаф етдийи кянд яразиляри олдуьундан орада эярэин сосиал-етник груплар адятян,
кичик олсалар да, онлары даими идаря етмяк, нязарят етмяк бязян чох чятин олур. Щехтер
миллятчилик зямининдя баш верян зоракылыгларын сябябляри кими эениш контекстдя эютцрдцйц
мцтяшяккил груп юз цзвляри цзяриндя нязаряти итирир вя зоракы щярякятляря имкан йарадыр (3;
30).
Кечмиш Йугославийа, Эцръцстан вя Баск юлкяси бу юлчцлярин щяр биринин йцксяк
олдуьу яразилярдир. Бурайа щямчинин юзлярини Ислам тяъавцзцндян Гярбин хиласкары щесаб
едян серблярин силащ мядяниййятини дя аид етмяк мягсядя уйьундур. Бунунла йанашы бир
чох Балкан субмядяниййятляриндя яняняви ган дцшмянчилийи иля мцшаийят олунан етно-сийаси
мцнагишя щяля дя галмагдадыр. Нящайят, нязарятдян кянарда галан гейри-мцтяшяккил



Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, фялсяфя елмляри доктору, профессор Я.Таьыйев тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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йарым-щярби бирляшмялярдя мцлки ящалийя гаршы террор ишлятмякля атяшкяс режиминин позулмасына шяраит йарадылыр.
Мцнагишянин йаранмасына, онун узун сцрмясиня сябяб амиллярдян бири дя
щакимиййят сялащиййятляринин гейри-адекват сурятдя бюлцнмяси вя ящалинин етник тяркибиня
эюря инзибати яразилярин дцзэцн бюлцнмяси мясялясидир. Бязи щаларда щятта мцнагишянин ясас
сябяби цздя олмур, обйектив вя еляъя дя сцбйектив сябябляр цзцндян мцшащидячинин
нязяриндян эизлянир. Буна эюря дя баш вермиш щяр щансы бир мцнагишянин етно-сийаси,
игтисади, конвенсионал вя фярди сябяблярини щюкмян бир-бириндян айрыгмаг ваъибдир. Якс
щалда мцнагишянин щялли аъылмаз дцйцня дцшя биляр (4; 25).
Она эюря дя щяр щансы бир мцнагишянин идаря олунмасы тянзимлянмяси вя щялли истигамятиндя тядгигатлар, мцшащидяляр апарыларкян илк нювбядя щямин амилляр дяриндян
арашдырылмалы вя мцгайисяли тящлилляр апарылмалыдыр.
Етно-сийаси мцнагишялярин йаранма сябябляриндян бир етносларын гаршылыглы ярази
иддиалары щесаб олунур. Бу ъцр мцнагишяляр ясасян дювлятлярарасы, реэионаларарасы вя йерли
сявиййядя баш верир. Ярази иддиаларынын мотивляри мцхтляиф формаларда тязащцр едя биляр.
- Илк нювбядя етносун тарихи кечмиши иля шяртляня биляр. Мясялян, мцяййян яразидя
етносун тарихи, мядяни вя с. абидяляринин сайы иля;
- Яввялляр етносун сярщядляринин олмадыьы щалда, йени сярщядлярин деморкасийасы вя
йа мювъуд сярщядлярин гейри-дягиг деморкрасийасы;
- Яввялляр депортасийасы щяйата кечирилмиш етносун тарихи вятяниня гайтарылмасы;
- Сярщядлярин ясассыз олараг дяйишдирилмяси;
- Еносун яразиляринин зор эцъцня гоншу дювлятлря бирляшдирилмяси;
- Мцхтялиф дювлятляр арасында етносларын парчаланмасы просеси (5; 114).
Милли зяминдя баш верян етник бирликлярарасы сийаси йюнцмлц мцнагишялярин мцхтялиф
сябябляри ола биляр:
- Бцтцн сявиййялярдя (йерли, реэионал, дювлят) мцхтялиф етник груплар арасында щакимиййят уьрунда сийаси мцбаризя;
- Ващид дювлят чярчивясиндя етносун юз сийаси статусу уьрунда мцбаризяси;
- Там дювлят мцстягиллийи (сийаси мцстягиллик) уьрунда апарылан мцбаризя вя с.
Бцтцн бунларла йанашы етнослар арасында игтисади зяминли мцнагиляляр дя мювъуд олур
ки, онларында мцхтялиф сябябляри вардыр.
- мадди ресурслара малик олмада, онларын истифадясиндя гейри-бярабярлик;
- мяркяз вя етник реэионлар арасында игтисади мараглар балансынын позулмасы;
- истещсалын сийаси структур-функсионал системиндя мящсулларын вя хидмятлярин истифадясиндя вя бюлцшдцрцлмясиндя дяйишикликляр (мясялян, мцлкиййятин йенидян бюлцшдцрцлмяси
вя йа ящалинин миграсийасы нятиъясиндя фяалиййятин яняняви нювляри бир етносдан диэяриня
кечир).
Етно-сийаси мцнагишялярин йаранма сябябляри кими айры-айры реэионларда игтисади,
сийаси, сосиал-мядяни ислащатларын гейри-бярабяр кечирилмяси просеси дя ола биляр. Беля щалларда мцнагишя бир тяряфдян етник групларын иддиалары арасында вя диэяр тяряфдян дювлятлярин,
вятяндашларын щцгугдарынын тяминаты цчцн реал имканларын нятиъясиндя баш веря биляр. Бу
ъцр мцнагишяляр ясасян универсал характер дашыйыр. (7, 27)
Етно-сийаси мцнагишялярин йаранма сябябляри, ону тюрядян обйектив вя субйектив
аимлляр номенклатур мцтяхяссис сийасяти шяраитиндя мцхтар ярази статусуна малик олмайан
милли азлыгларын йашадыглары реэианларда даща габарыг шякилдя юзцнц бирузя верир. Кяндлярдя
вязифляря «йерли» ящалинин сечдийи, районларда ися республиканын «йерли» ящалисинин нцмайяндяляринин сечилмяси даща ганунауйьун оларды. Яксиня, йерлярдя, хцсусиля дя етник азлыгларын
мяскунлашдыьы яразилярдя рящбяр вязифляря диэяр етник топлуларын нцмайяндяляринин тяйин
едилмяси, онларын щяр щансы бир гейри-дягиг аддымы етник наразылыгларын йаранмасына вя бу
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просесдя юз нювбясиндя етник мцнагишянин вя гаршыдурманын баш вермясиня сябяб ола
биляр.
Мяишят сявиййясиндя баш вермиш етно-сийаси мцнагишяляр сосиал-психоложи-сийаси
факторларла – мцяййян бир етносун нцмайяндяляриня гаршы цмуми шцурла ядавят, кин вя с.
иля баьлыдыр. Узун мцддятли гаршыдурма шяраитиндя йаранма сябябляриндян асылы олмайараг
етносларын арасында бир-бириня гаршы ядавят щисси кцтляви характер дашыйыр.
Етно-сийаси мцнагишялярин йаранмасынын тарихи сябябляри дя мювъуддур ки, бу да
етносун горунуб сахланан кечмиш наразылыглары иля баьлыдыр. Лакин яэяр мцнагишя
аловланарса, онда бу наразылыглар юн плана чякилир вя тамамлайыъы фактор кими чыхыш едир.
Мясялян, бу фактор юз щярякятляриня щагг газандырма вя дцшмянин щяряктялярини иттищам
етмякля истифадя олуна биляр.
Етник мцнасибятлярдя йаранмыш мцбащисяли мясялялярин ясас сябябляриндян бири дя
гиймятлярин бюлцшдцрцлмясидир. Бурада эялир, вар-дювлят, щакимиййят, статус, щцгуглар, щяр
бир эцъ мянбяйи вя с. нязярдя тутулур. Щяр щансы бир етник групун цстцнлцйц гаршы етносун
цзвляриндя беля бир фикир формалашдырыр ки, бу сярвятляр гейри-гануни, зоракы йолла ялдя
олунуб вя бу йахшы щал сайылмыр. Нятиъядя груплар арасында наразылыглар, мцбащисяли мясяляляр вя сонда мцнагишяляр йараныр. Бу ъцр мцнагишялярдян йан кечмяк цчцн кечмиш
коммунист режими адятян, статистик эюстяриъиляри даим тящриф едирди.
Мцнагишянин йаранмасына сябяб олан амилярдян бири дя юлкянин идаряетмя вя щцгуг
системиндя мювъуд олан зиддиййятляр вя бошлуглардыр. Идаряетмя системиндя олан мцряккяблик, чохпиллялик, бцрократийа вя сцрцндцрмячилик вязифядян суи-истифадя щалларына йол
верилмяси вя бунларын щамысынын нятиъяси олараг рцшвятхорлуг вя коррупсийа сонда щаглы
наразылыглар мцнагишяляря сябяб олур. Бу бахымдан да йени сосиал-игтисади системя кечид, бу
системя уйьун вя тялябляриндян доьан идаряетмя системинин гярарлашмасыны тяляб едир.
Щямин систем ися кющня идаряетмядя ислащат кечирилмясини зярури едир. (6, 34)
Идаряетмя иля йанашы щцгуг системиндя олан зиддиййятляр ясасян обйектив характер
дашыйыр. Бу амили шяртляндирян мотивляр кечмиш постсовет мяканында юзцнц ачыг шякилдя
бирузя верирди. Цмумиликдя ССРИ-нин вя демяли Азярбайъан ССРИ-нин щцгуг системи
мювъуд сийаси, сосиал-игтисади системин тящлилляриндян доьур вя щямин системин фяалиййятини
тямин едирди. Совет системи даьылдыгдан сонра щцгуги норматив системин вя щцгуги шцурун
даьылаъаьы обйектив зярурятя чеврилмишди. Йаранмагда олан щцгуги систем мцвафиг сийаси,
игтисади идарячилик режиминин йарадылмасыны зярурятля тяляб едирди. Гярарлашан йени реаллыглар
иля кющня щцгуг системи арасындакы зиддиййят эяляъякдя даща дярин мцнагишялярин мейдана
эялмяси цчцн зямин йаратмыш олду. Буна эюря дя ъямиййятин щеч бир фяалиййят сащяси
диэярляриндян тяърид олунмуш щалда дейил, цзви вящдятдя мювъуд олдуьундан, щямин
ъящятлярин тянзимлянмясиня йюнялмиш ганунлар да, демяли, бири диэярини тамамламалыдыр.
Яэяр бу фяалиййят сащясиндяки, мювъуд ганунлар арасындакы зиддиййятляр вардырса, онда бу
щал вятяндаш-сосиал груп-дювлят мцнасибятляринин бцтцн сявиййяляриндя мцнагишя тюрядяъякдир. Буна йол верямямяк цчцн ганунлар щюкмян бири диэярини тамамламалы, систем
щалында мювъуд олмалы вя онлар арасында олан зиддиййятляр щялл едилмялидир.
Артыг йашадыьыныз кечид дюврц гейри-мцяйянликляр гармагарышыглыглар дюврц кими
тясяввцр едилир. Иътимаи-сийаси институтларын лиэитимлийи, етник бирэя йашаманын яняняви
формалары вя мцнагишяляри щялл олунмамасы гайдалары щяля там олараг бяргярар олмайыб.
Кечимиш зоракылыгларын хатиряляри йенидян аловландыьындан вя щеэемонлуг горхусу эениш
йайылдыьындан гаршылыглы шцбщяли интеретник мцнасибятляри характеризя етмяйя башлайыр.
Докалд Щоровитсин гейд етдийи кими, «Кечид дюврц» етник эярэинликляр дюврцдцр. Беля
дюврлярдя ися горхулар асанлыгла уьурлу сийаси нязарятя янэял тюрядя вя бир-бирини явяз едян
тялябляля сонсуз мцбаризяляр тящлцкяси йарада биляр. Ади зоракылыг акты яэяр елиталар йаран-
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мыш эярэинлийи вя наращатчылыглары арадан галдырмасалар эениш йайылмыш милли щярякатлара вя
мцнагишяляря сябяб ола биляр.
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Рагиф ЗАМАНОВ
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ
КОНФЛИКТОВ
Резюме
Исследование и анализ возникновения этнополитических конфликтов, а также
иные причины их происхождения, являются первыми позитивными шагами в пути
решения этих проблем. Поскольку, без анализа исторических корней, типов и причин
возникновения каждого конфликта, процедура регулирования и разрешения данной
проблемы входит под сомнение.
С этой точки зрения в статье проанализированы политические, экономические,
общественно-политические и исторические причины, просмотрены объективные и
субъективные аспекты, порождающие данные конфликты, а также проведены анналогичные сравнения между разными конфликтами. Суть этнополитических конфликтов,
причины их возникновения, анализ основных факторов порождающих этих конфликты,
а также пути их разрешения, как и теоретически, так и практическим образом, являются
одним из главных вопросов настоящего времени. Возникновение этих проблем, в
каждом обществе, неизбежно. Поскольку, в мире нет такого государства, которое
состоит только из единого этноса.
Ragif ZAMANOV
THE REASONS OF OCCURRENCE
ETHNO-POLITICAL OF THE CONFLICTS
Summary
To investigate and analysis of origin causes and other main factors the ethno-political
conflicts is the first positive act toward of solution this problem.
Because without analysis the historical roots, causes of each conflict, the its regulation
and solve procedure there is doubt toward. From this point of view in article has analyzed the
political, economical, socio-political and historical causes of conflicts and did analogical compare. The solution ways, essence of the ethno-political conflict and factor origin causes of this
conflict, the analysis is still staying like theoretical either practical problem in the modern peri144
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od. The happening conflicts in all society unavoidable. Because there is no such as society in
world, which consists from only same ethnos.
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Эцндцз СЦЛЕЙМАНОВ
Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар Институтунун
«Глобаллашма вя сосиал еколоэийанын
фялсяфи проблемляри» шюбясинин аспиранты
ДИНЛЯРАРАСЫ ДИАЛОГЛАР ВЯ МЦАСИР ДЮВР
Йунеско он иллярдир ки, мядяниййятляр вя динляр арасында диалогун баш тутмасына
чалышыр. Мядяниййятлярин йахынлашмасы проблеми гядим проблемдир вя щеч вахт юз
актуаллыьыны итирмир. Мядяниййятлярин йахынлашмасы цчцн фяалиййят эюстярмяк ваъибдир.
Тядгигатчыларын фикринъя, Авропа, щям дя уъгар щесаб едилян Шярг вя правослов
ъямиййятляри, Шярги вя Ъянуби Авропа иля мяняви гощумлуьуну зярури олараг бярпа
етмялидир. Бу ики Авропа юз нювбясиндя башга ъямиййтяляр – Йахын, Орта вя Узаг Шярг,
бцтцн мцсялман дцнйасы иля тямасдадыр. Даими мцбадиля вя ямякдашлыг сайясиндя бу
ъямиййятляр Атлантик Авропанын америкалылар иля мцнасибятиндя юлчц щиссийатынын
олмамасындан доьан ифрат эеосентризмдян йан кечя билярляр”.1
Сон вахтларда республикамызда баш вермиш конкрет щадисяляр истисна олмаг шяртиля,
Азярбайъанын дини даиряляриндя мцасир дюврцн сосиал-игтисади вя мяняви инкишаф проблемляри
юзцнцн радикал-нязяри тящлилини тапмыр, ясасян сейрчи характер дашыйыр. Бу щал дин вя дини
тясисатларын реал иътимаи-сийаси статусу, рущанилярин елми, гейри-дини нязяри-сийаси щазырлыьы вя
узун илляр бойу онларын иътимаи щяйатын ваъиб мясяляляринин щяллиндян узаглашдырылмасы
нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Демяли, диалог гачылмаздыр. Щяля XVIII ясрдя Монтескйе
«Фарс мяктублары»нда Авропа дяйярляринин нисбилийини сцбут етмяйя чалышырды.2
Техники сивилизасийанын мономядяниййяти щаггында данышаркян гейд етмяк лазымдыр
ки, бу да юзлцйцндя мядяниййятлярин фяргли олдуьуну изащ едир. Бяшяриййят еля щяддя чатыб
ки, мядяниййят евляримизя тякъя хцсуси дяйишикликляр эятирмир. Ейни заманда, биоложи вя
техноложи васитялярдян истифадя едилмякля, хцсуси дяйишикликляр инсанларын давранышларына мцяййян мядяниййятляр эятирмяйя башламышдыр. Бу ися тякамцл йолу иля эедян ики фактдыр.
Щямин фактын хцсуси тязащцрляри юзцнц бцрузя верир. Она эюря дя биз динлярин вя
мядяниййятлярин диалогунун уьурлу олмасыны истяйирикся, мономядяниййятлярин вя юзцндян
тяърид олунмуш мядяниййятин бцтцн тяфяррцатларын арашдырылмасы цчцн хцсуси програмын
тяртиб едилмясиня вя щяйата кечирилмясиня диггят йетирилмялидир.
“Диалогу синтез интеграсийаны инкишафын ясас йолу вя амили кими эюрян мцтяфяккир
шяхсиййятляр, дащиляр Авропада да, Асийада да щямишя олмушдур. Дцнйанын, мцхтялиф
мяканларын вящдяти иля эюзял вя язямятли олдуьуну, «юзяли хялг едилмиш щармонийа»
фялсяфясинин мцяллифи В.Лейбнис дя вурьуламыш, халглар арасында мцбадиляни эцъляндирмяк
цчцн «Гярб-Шярг Академийалары”нын йарадылмасыны тяклиф етмишди».3
XX ясрин сон онилликляриндя иътимаи шцура «ислам тящлцкяси»ня даир тясяввцрляри дцнйа
бирлийи цчцн наращатлыг доьураъаг амил кими тягдим едян тядгигатларын сайы чохалмышдыр.
Щяля XX ясрин 80-ъи илляриндян З.Бжезински Гярбля Шярг арасында мцнагишя хяттинин
мцсялман вя христианлар арасында кечяъяйиня даир бахышларыны нязяри ясасландырмаьа
чалышырды. «Мядяниййятлярин тоггушмасы» консепсийасы иля С.Щантигтон бу фикирляри инкишаф
етдирмишдир. Политолог Д.Пайрс ися юз ясяринин бириня беля сярлювщя вермишдир: «Мцсялманлар
эялир! Мцсялманлар эялир!»
«11 сентйабр щадисяляриндян сонра ислам дининя мараг эюрцнмямиш шякил алды. Гураны
маьазаларда садяъя тапыб алмаг мцшкцл мясяля олду». Бу щадисяляря гядяр Гярбдя
динлярин тарихи барядя щеч ня билмяк истямирдиляр. Мящяммяд пейьямбяр вя ислам дини
щаггында да щямчинин… Бу эцн АБШ-да, Каролина штатында университетин биринъи курс


Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор А.Шцкцров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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тялябяляри цчцн ядябиййат сийащысына дилшцнас алим М.Селлин: «Гураны юйряняркян: сямави
динляр» китабыны дахил етмишдир. Лакин сюз вя дин азадлыьыны бяйан едян юлкядя щамы бу
университетин цстцня «щцъум чякиб». Садя инсанларын вя адамларын динлярля танышлыг вя
цнсиййятиня имкан йаратмагданса, бцтцн КИВ-ляр бу инсанлары ъязаландырмаьа чаьырышлар
сяслянир.4
Сивилизасийаларын гаршылыглы мцнасибятляри глобаллашма аспектиндя диалогу, щямащянэлийи вя синхрон инкишафы нязярдя тутмалыдыр. Проблем дя бу фяргли мядяниййят структурларынын
неъя интеграсийа олунмасындан, онларын щансы ъящятдян бир-бириня уйьунлашмасындан
ибадятдир. Синерэетик йанашма бцтцн бу мягамлара юзял щялл модели тяклиф едя биляр.
Синерэетик идракын призмасында Шярг-Гярб диалогу, сивилизасийаларын щямащянэ инкишафы
мцасир елми тяфяккцр тярзинин юзялликляринин айдынлашмасына, расионаллыьын ясас тяряфляринин
мцяййянляшмясиня вя синерэетик синтез принсипинин тятбиги имканларына баьлыдыр.5
Рущаниляр ядалят, сяадят, достлуг вя башга сосиал категорийалары изащ едяркян, мцасир
диндарларын йцксяк мяняви сявиййясиня уйьун олан елми вя модернист мювгелярдян чыхыш
едирляр. Кечмиш шейхцлислам Миргязянфяр Ибращимов «Совет Шяргинин мцсялманлары» журналында чап етдирдийи мягалясиндя ядалят категорийасыны Гуран айяляриня истинадян изащ едиб,
мцсялманларын ядалят тяряфдарлары олдуьуну вя бу мясялядя сосиализмя уйьун эялдийини шярщ
етимшдир. О йазмышдыр: «Гуранын ян-Ниса сурясининин 135-ъи айясиндя эюстярилир: «ядалятдян
мющкям йапышан Аллащын шащиди олун!» Бюйцк олан Аллащ ядалятя чаьыраркян, инсанлара
зцлм едилмясиня дцшмян олдуьуну ифадя етмишдир».6
Азадлыг, бярабярлик вя ядалят проблемляри рущаниляри щямишя марагландырмышдыр. Щяля
1918-ъи илдя Азярбайъан Демократик Республикасы парламентинин илк иъласында чыхыш едян
шейхцлислам Ахунд Аьа Ялизадя демишдир ки, «Инсанлар азад йашамаг цчцн хялг олунублар.
Цзяриндя йашадыьымыз торпаг фярг гойулмадан инсанлара вя миллятляря бяхш едилиб. Онлар
азад вя мцстягил йашамаг имканларына вя бяшяр щцгугларына малик олмалыдырлар. Инсанларын
ирадясини вя мцгяддаратыны идаря етмяйя Аллащдан савайы щеч кимин ихтийары йохдур вя
бяшяр щцгуглары бахымындан бцтцн инсанлар бярабярдирляр. Истиглал щяр бир тайфайа вя щяр бир
шяхсиййятя лазымдыр. Истиглалиййятин тяряфдары вя мцдафиячиси ейни заманда, ядалятин дя
тяряфдары вя мцдафиячисидир, ядалят ися инсанын бцтцн яхлаги кейфийятляринин юзцлцдцр».7
Азярбайъанда мцстягил милли дювлятин йарадылмасыны алгышлайан шейхцлисламын азадлыг,
бярабярлик вя ядаляти Аллаща хош эялян ямял саймасы, онларын йцксяк яхлаги кейфиййятляр
адландырылмасы дюврцн тялябиня уйьун олараг иътимаи тяряггийя сяс вермяйин нцмунясидир.
Мялум олдуьу кими Щелсинки Ассамблейасы васитясиля инсанлар Авропада манеяляри
ашмаьа наил олдуьу кими ислам дцнйасында да сцлщ йаратмаг мцмкцн олаъагдыр.
Асийадан та Атлантик океанына гядяр Бюйцк Ипяк Йолуну чякмяк мцмкцндцр, тяки истяк
вя сцлщ олсун. Тякъя Исламла Гярбин гаршы-гаршыйа гойулмасы вязиййяти мцряккябляшдиря
биляр. Гярб дцнйанын бир тяряфидир. Ислам ися бир тяряф дейил, ислам бир мядяниййятдир. Гярбля
исламын бир-бириля зиддиййятя эирмяйиня мане олмаг бяшяриййятин хиласына бярабярдир. Артыг
йухарыда гейд етдийимиз кими гядим йунан-рома мядяниййятиндян галан ирси Гярб
юлкяляриня чатдыран еля мцсялманлардыр, еля яряб. Рома клубунун сядри Ял-Щясян ибн Тялал
Бакыда кечирилян сивилизасийаларарсы диалога щяср олунмуш бейнялхалг конфрансда демишдир:
«Гярб цчцн цч горху – мцщаъирляр, ислам вя Асийада йаранан йени системлярдир. Мяня еля
эялир ки, мцтярягги идаряетмя йолу иля вя иътимаи дяйярляря щюрмят едяряк, биз бу цч
горхуну цч бюйцк цмидя чевиря билярик. Онун нятиъяси башга ъцр ола биляр. Бунун ясасында
биз мядяниййятлярин щямряйлийиня, бирляшмясиня лазыми шяраит йарадаъаьыг. Йени игтисади
моделляр дцнйаны сюзсцз ки, даща да зянэинляшдиряъякдир. Биз йалныз тяряфдашлыгла инкишаф
едя, онун бящрялярини эюря билярик».8
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Динлярин инсанлары бирляшдирян дейил, йалныз айыран факторлар кими тящлил едилмяси узун
тарихя маликдир. Китабда эениш бящс етдийимиз «сивилизасийаларын тоггушмасы» идейасынын
йалныз С.Щантингтона мяхсус олдуьуну дцшцнмяк дцзэцн олмазды.
Модернист дин хадимляри мцсялманлыьын бязи кяскин тяляблярини йумшалдараг
билдирирляр ки, ислам мцхтялиф халглар арасында, щятта мцхтялиф динлярдян олан адамлар
арасында достлуьа тяряфдардыр, йяни дини етигад азадлыьыны инкар етмир. Ислам дини
мцсялманлары Аллащын ян йахын адамлары сайса да, христианлыг, йящудичилик (иудаизм) вя
башга диня мянсуб оланлара дюзцмлцлцк мцнасибяти бясляйир. Исламын мейдана эялдийи илк
дюврлярдян бяри мцсялман дювлятляри дахилиндя бюйцк сийаси вя игтисади, мяняви вя дини
тязйигя мяруз галмаларына бахмайараг, гейри-мцсялман дини иъмаларын, кился вя
синагогларын фяалиййят эюстярмяси дейилянляри сцбут едян тарихи фактдыр. Иранда, Мисирдя,
Сурийада, Тцркийядя вя башга мцсялман юлкяляриндя мювъуд олан динляр вя онларын
тясисатлары арасындакы мцнасибятляр инди дя исламын тялябляриня уйьун олараг, ямякдашлыг
шяраитиндя гурулур.
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Гюндуз СУЛЕЙМАНОВ
ДИАЛОГИ МЕЖДУ РЕЛИГИЯМИ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Резюме
История диалога между культурами и религиями долгая и всегда актуальная.
Сближение между Востоком и Западом важна для обеих сторон.
Считается, что «столкновения цивилизаций» или «диалоги между религиями»
будут решающим фактором мировой цивилизации. Время доказывает, что диалог
между религиями и цивилизациями неизбежен. Религии играют большую роль не для
разъединения, а для объединения людей и народов.
В статье автор, касаясь этого важного вопроса рассматривает значение этого
диалога в современном мире.
Gunduz SULEYMANOV
DIALOGUES BETWEEN RELIGIONS AND THE MODERN PERIOD
Summary
History of dialogue between cultures and religions long and always actual. Rapprochement between the East and the West it is important for both parties.
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It’s accepted that «collision of civilizations» will be a determinative of a world civilization. Time proves that a dialogue among religions and civilizations is inevitable. Religions
play a greater role not for separation, and for association of people and people.
In article the author, concerning this important question considers value of this dialogue in the modern world.
Фарид ХАТЕМ-ЗАДЕ
Аспирант Института Философии и
Политико-Правовых Исследований АНАН
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОТКРЫТОГО МОРЯ
Открытое море – это водная часть морского пространства, находящаяся за
пределами национальной юрисдикции, открытая для использования всеми государствами на основе норм международного права.
В соответствии с Конвенцией ООН об открытом море 1958 года и Конвенцией
ООН по морскому праву 1982 года открытое море свободно для всех государств, как
прибрежных, так и не имеющих выхода к морю (внутриконтинентальных).
Государства, не имеющие выхода к морю, должны иметь доступ к морю. С этой
целью они заключают соглашения с государствами, имеющими выход к морю, о
транзите через их территорию, доступе к морским портам и их использовании.
Никакое государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части
открытого моря своему суверенитету. [2, 40].
Правовой режим открытого моря в отличие от других видов морских пространств
регламентируется исключительно нормами международного права.
Согласно Конвенции об открытом море 1958 года свобода открытого моря включает в себя: 1) свободу судоходства; 2) свободу рыболовства; 3) свободу прокладывать
подводные кабели и трубопроводы; 4) свободу летать над открытым морем.
Конвенция 1982 года расширила понятие свободы открытого моря, дополнительно
включив в указанный перечень: 1) свободу возводить искусственные острова и другие
установки, допускаемые в соответствии с международным правом; 2) свободу научных
исследований.
Все государства должны осуществлять эти свободы, должным образом учитывая
интересы других государств. Иными словами, свобода открытого моря не носит абсолютного характера [3, 73].
Свобода судоходства означает, что каждое государство, как прибрежное, так и не
имеющее выхода к морю, имеет право на то, чтобы суда под его флагом плавали в
открытом море.
Аналогичное право имеют и суда, состоящие на официальной службе ООН, ее
специализированных учреждений и МАГАТЭ, плавающие под флагом ООН. Каждое
государство самостоятельно определяет условия предоставления своим национальным
судам, регистрации судов и права плавать под его флагом, а также эффективно
осуществляет в административных, технических и социальных вопросах свою
юрисдикцию и контроль над судами, плавающими под его флагом [1, 436].


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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Между государством и судном, которое несет его флаг, должна быть реальная
связь. В практике международного морского судоходства нередки использование
«удобного» флага. Имеется ввиду случаи, когда судно принадлежит компании,
зарегистрированной в одном государстве, а плавает под флагом другого. Такое
положение объясняется тем, что некоторые государства предусматривают упрощенный
или льготный режим регистрации, предоставления права на флаг, эксплуатации судна
(Либерия, Панама, Мальта и другие). [2, 41].
Торговое судно в открытом море подчиняется исключительно юрисдикции
государства флага, и ни одно государство не имеет права вмешиваться в его законную
деятельность. Из этого общепризнанного правила есть исключения, точно
установленные Конвенцией 1982 года. Военный корабль вправе остановить торговое
судно в открытом море и подвергнуть его осмотру, если есть разумные основания
подозревать, что это судно занимается: 1) пиратством; 2) работорговлей; 3)
несанкционированным вещанием; 4) не имеет национальности; 5) имеет ту же
национальность, что и данный военный корабль, хотя на нем поднят иностранный флаг
(или оно отказывается поднять флаг); 6) при осуществлении права преследования [1,
437].
Во всех выше указанных случаях военный корабль может осуществит проверку
права судна на плавание под флагом, который оно несет. С этой целью он может послать
шлюпку под командой офицера к подозреваемому судну. Если после проверки
документов подозрения остаются, он может произвести дальнейший осмотр на борту
этого судна со всей возможной осмотрительностью. [3, 74].
Если подозрения оказались необоснованными, судну должны быть возмещены
любые причиненные убытки или ущерб.
Кроме того, акт вмешательства возможен если он основан на правилах,
установленных международными договорами.
Например, Международной конвенцией по охране подводных кабелей 1884 года
предоставлено право военным кораблям преследовать и останавливать суда,
подозреваемые в разрыве или повреждении телеграфного кабеля, проверять
национальную принадлежность судна, составлять протокол о допущенном судном
нарушении.[2, 42].
Преследование по «горячим» следам иностранного невоенного судна может быть
предпринято, если компетентные власти прибрежного государства имеют достаточные
основания считать, что это судно нарушило законы и правила этого государства. Такое
преследование должно начаться тогда, когда иностранное судно или его шлюпка
находится во внутренних водах, в архипелажных водах, территориальном море или в
прилежащей зоне преследующего государства, и может продолжаться за пределами
территориального моря или прилежащей зоне только при условии, если оно не
прерывается. Если иностранное судно или его шлюпка находятся в прилежащей зоне,
преследование может начаться только в связи с нарушением прав, для защиты которых
установлена эта зона.
Право преследования по «горячим» следам, осуществляемое военным кораблем
или военным летательным аппаратом или судами, специально уполномоченными на то
прибрежным государством, применяется аналогично к нарушениям в экономической
зоне или на континентальном шельфе прибрежного государства. Преследование
прекращается, как только преследуемое судно входит в территориальное море своего
или какого-либо третьего государства. Зрительные или звуковые сигналы при
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преследовании передаются по Международному своду сигналов в соответствии с
Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 1974/78 годы.
Военные корабли и летательные аппараты могут применять оружие против судовнарушителей в ответ на применение ими силы, а также в других исключительных
случаях при преследовании таких судов в соответствии с международным правом по
«горячим» следам, когда исчерпаны все обусловленные сложившимися
обстоятельствами меры, необходимые для прекращения нарушения и задержания суднанарушителя. [1, 438].
Вмешательство не может осуществляться в отношении судов, пользующихся
иммунитетом (военные корабли, государственные некоммерческие суда) кроме случаев,
когда такие суда являются пиратскими. [3, 74].
Пиратством является любой неправомерный акт насилия, задержания или любой
грабеж, совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо
частновладельческого судна или частновладельческого летательного аппарата против
лиц или имущества, находящихся на их борту, а также любой акт добровольного участия
в таких действиях, любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным
содействием совершения таких действий.
Пиратские действия, когда они совершаются военным кораблем, государственным
судном или государственным летательным аппаратом, экипаж которого поднял мятеж и
захватил контроль над этим кораблем, судном или летательным аппаратом,
приравниваются к действиям, совершаемым частновладельческим судном или
летательным аппаратом [1, 437].
Любое государство может захватить пиратское судно или пиратский летательный
аппарат в открытом море или в другом месте вне юрисдикции какого бы то ни было
государства, арестовать находящиееся на этом судне или летательном аппарате лиц и
захватить находящееся на нем имущество (ст.19 Конвенции об открытом море и ст.105
Конвенции по морскому праву). Судебные органы государства, совершившие захват,
могут выносить постановления о наложении наказаний и определить меры, которые
должны быть приняты в отношении таких судов, летательных аппаратов или имущества
[2, 43].
Все государства обязаны принимать эффективные меры для предотвращения
перевозки рабов на их судах (статья 99). Раб, нашедший убежище на судне под любым
флагом, ipso facto свободен [1, 437].
Государства обязаны сотрудничать в пресечении незаконной торговли
наркотиками и психотропными веществами в открытом море, а также в пресечении
несанкционированного вещания из открытого моря. Несанкционированное вещание
означает передачу, в нарушение международных правил, звуковых, радио- или
телевизионных программ с судна или установки в открытом море, предназначенных для
приема населения, за исключением передачи сигналов бедствия.
Любое лицо, занимающееся несанкционированным вещанием, может быть
привлечено к ответственности в суде: государственного флага судна; государственной
регистрации установки; государства, гражданином которого является это лицо; любое
государство, где могут приниматься сигналы; любого государства, санкционированной
связи которого чинятся помехи, с конфискацией передающей аппаратуры.[1, 438].
Одной из самых ранних конвенций, предусматривавшие вмешательство в
открытом море, является Конвенция о рыболовстве в Северном море 1882 года. Ее
положения предусматривают контроль за рыболовством кораблями военных флотов
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стран-участниц для установления фактов нарушения Конвенции, а также привод судно
нарушителя в порт, флага-государства и передачу компетентным властям.[3, 74].
В конвенции 1982 года подчеркивается неразрывность права государств на
промысел в открытом море и их обязанности принимать необходимые меры по его
регулированию в целях сохранения живых ресурсов моря и в управлении ими и с этой
целью создают международные организации.
Меры по регулированию промысла и сохранению запасов живых ресурсов моря,
которые предусматриваются многосторонними и двусторонними соглашениями:
а) определение допустимого улова с учетом новейших научных данных
(соглашения по регулированию промысла);
б) регулирование промысла в определенных районах открытого моря (Конвенция
по сохранению живых ресурсов Юго-Восточной Атлантики 1969 года, Конвенция о
рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах 1973 года и
другие);
в) регулирование промысла отдельных видов живых ресурсов (Конвенция о
сохранении котиков в северной части Тихого океана 1957 года, Конвенция по
регулированию китобойного промысла 1949 года, Международная конвенция о
сохранении атлантических тунцов 1966 года, Международная конвенция о рыболовстве
в открытом море в северной части Тихого океана 1952 года, Конвенция о защите,
сохранении и увеличении промысла нерки в системе реки Фрейзер 1930 года и другие).
В задачу создаваемых государствами органов входит исследование морской фауны
и разработка рекомендаций по ее использованию таким образом, чтобы не допустить
истребления (Комиссия по рыболовству в Юго-Восточной Атлантике, Комиссия по
рыболовству в Балтийском море, Конвенция о сохранении промысла палтуса в северной
части Тихого океана и Беринговом море и другие).[2.,46].
Неоднократно имевшие место в открытом море случаи загрязнения, которые по
своим масштабам представляли угрозу для прибрежного государства, озабоченность
международного сообщества растущей угрозой экологического кризиса и другие
сопутствующие факторы стали причиной заключения в 1969 году Международной
конвенции относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих
к загрязнению нефтью, а в 1973 году – Протокола о вмешательстве в открытом море в
случаях загрязнения иными веществами чем нефть.
Согласно Конвенции 1969 года прибрежное государство в исключительных
случаях имеет право принимать в открытом море по отношению к иностранному судну
все необходимые меры для предотвращения, уменьшения или устранения опасности
загрязнения моря нефтью вследствие морской аварии. Протокол 1973 года
распространил действие Конвенции 1969 года на случаи загрязнения или угрозу любыми
другими опасными веществами.[3.,75].
Проблема вмешательства в открытом море сохраняет свою актуальность и в наше
время. Для примера приведу случай с российским танкером «Волгонефть-147».
2 февраля 2000 года около полудня американский крейсер «Монтерей», несший
дежурство в районе Персидского залива и осуществлявший обеспечение режима
санкций в отношении Ирака согласно резолюции Совета Безопасности ООН №665,
получил команду выйти на перехват российского судна. Как стало потом известно,
американский разведывательный спутник зафиксировал нахождение танкера в иракском
порту и вел наблюдение до его выхода в открытое море, где американцы дали судну
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команду остановиться. Российские моряки отказались. Тогда на борт был высажен
американский спецназ и судно подверглось осмотру.
Надо отметить, что американскими ВМС только за 1999 год было досмотрено 700
судов, 19 из которых были задержаны в связи с нарушением режима санкций.
Несмотря на заявления российских официальных лиц о том, что судно грузилось в
иранском порту, анализ нефтепродуктов подтвердил их иракское происхождение. Таким
образом, российский танкер все же нарушил Резолюцию Совета Безопасности ООН
№665. Ситуацию усугубил тот факт, что груз сопровождал иракский морской офицер.
Российское судно было отконвоировано в порт Маскат в Омане.
В соответствии со статьей 24 Устава ООН на Совет Безопасности возлагается
основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, причем
государства-члены ООН согласились, что при исполнении его обязанностей,
вытекающих из ответственности, Совет Безопасности действует от их имени. На
основании ст.42 Совет Безопасности уполномочен предпринимать такие действия, какие
окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и
безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие
операции, осуществляемые, в частности, морскими силами членов ООН.
Таким образом, с точки зрения международного права действия американского
военного корабля представляются правомерными.
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Fərid HATƏMZADƏ
AÇIQ DƏNIZIN BEYNƏLXALQ HÜQUQI STATUSU
Хцлася
Beynəlxalq dəniz hüququnda ən aktual məsələlərdən biri də açıq dəniz və onun
hüquqi statusu ilə bağlı məsələlərdir. Təqdim olunmuş məqalədə də əsas diqqət məhz bu
məsələlərə yönəldilmişdir. Məqalədə əsas yeri açıq dəniz və onun hüquqi statusu və açıq
dənizdə törədilən cinayətlərlə bağlı problemlər tutur. Məqalədə bütün bəşəriyyətin ümumi
irsi olan açıq dənizin istifadəsi ilə bağlı dövlətlər arasında tarixən formalaşmış və beynəlxaq adət hüququnun bir hissəsi olan açıq dənzin prinsipləri beynəlxalq dəniz hüququnun
prinsipləri ilə qarşılıqlı şəkildə araşdırılmışdır. Açıq dənizin prinsiplərinə dövlətlər
tərəfindən birmənalı olaraq əməl edilməsi məsələsi məqalədə xüsusilə vurğulanmışdır.

Farid HATAM-ZADEH
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INTERNATIONAL LAW STATUS OF HIGH SEAS
Summary
In International Law of Sea one of the actual problems is the high seas and their legal status. Main attention is aimed at these problems in the presented article, too. Main part of article
consists of high seas, their legal nature and crimes perpetrated in the high seas. In the presented
article principles, which were historically formed between states on the use of high seas, which
are the common heritage of mankind and is one of the main parts of international customary
law, were mutually investigated. The problem of direct execution of to the high sea’s principles
by all states is underlined in the article.
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Адил ГУРБАНОВ
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун «Глобаллашма
вя сосиал еколоэийанын фялсяфи проблемляри»
шюбясинин елми ишчиси
ГЛОБАЛЛАШМА ДЮВРЦНДЯ ЕКОЛОЖИ БЮЩРАНЫН
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Еколожи проблем адятян 2 анлайышда ифадя олунур. Онлардан бири ятраф мцщитин
бющраны адланыр, икинъиси ися еколожи бющран адланыр. Бу анлайышларын щяр икиси бир-бириня зидд
дейил, бир-бирини рядд етмир, садяъя олараг еколожи проблемин вязиййятини кямиййят вя
кейфиййят мцнасибятиндя изащыны эюстярир. Адятян ятраф мцщитин мцщафизясиндян еколожи
бющрана истигамят эютцрцлцр вя икинъи иля изащынын сону чатыр.1 Мяним фикримъя еколожи
бющран термини еколожи проблемин ифадя едилмяси цчцн даща дцзэцн олан бу терминин
истифадяси заманы нязяря алыныр ки, инсан тябии варлыг кими екосистемин айрылмаз щиссяси щесаб
олунур вя ондан айрылыгда изащ едилмир. Тясадцфи дейилдир ки, тябии олан вя иътимаи щадисяляр
ващид тамдыр вя онун гаршылыглы тясиринин позулмасы екосистемин даьылмасына бярабярдир.
Цмумиййятля, еколожи бющран анлайышы екосистемя зярярли тясирини ифадя едир. Онун биринъи
мярщялясиндя тябият юзцнцбярпа етмяк имканына малик иди. Йяни екосистем мцстягил шякилдя
бярпа олуна билир. Икинъи мярщяля ися «тящлцкя» мярщяляси щесаб олунур вя екосистемин
мювъудлуьу цчцн тящлцкя сявиййясини характеризя едир. Цчцнъц мярщяля ися, артыг «еколожи
катастрофдур» бу заман бцтцн ъанлыларын яксяр нювцнцн мящфиня бярабяр щесаб едилир.
Цмумиййятля, еколожи бющран инсанын антропоэен тясири алтында ятраф мцщит арасында
зиддиййятлярин позулмасыдыр. Демяли, бу тябии оланла иътимаи олан ятраф мцщит
компонентляри арасында вящдятин позулмасыдыр вя бу сабитлийин мювъудлуьу цчцн тящлцкя
сабитлийинин позулмасынын эцълянмясидир. Бу ейни заманда инсанын тябии иътимаи варлыг кими
мювъудлуьунун юзцнц тящлцкя алтында гойур. Бу заман еколожи бющранын баша дцшцлмяси
юзцнцн тязащцрцнцн мцяййян формасыны ялдя едир. Щямин бющран юзцнцн тязащцрцнцн 3
формасыны эюстярир. Онлар чирклянмя, таразлыьын позулмасы вя деструксийа щесаб олунур.
Демяли, чирклянмя еколожи таразлыьын позулмасынын ашаьы мярщялясини тяшкил едир. Таразлыьын
позулмасы ися екосистемин вя биосферин юзцнц низамлама гайдасынын, габилиййятинин, ашаьы
дцшмясини ифадя едир. Нятиъядя тябии шяраит вя тясирин арасындакы таразлыьын позулмасына
бярабярдир. Чцнкц, таразлыг инсан цчцн зярури шяртдир. Инсанын мцдахиляси щямин зяруряти
арадан галдырыр. Деструксийа ися екосистемин даьылмасынын еля мярщялясини ифадя едир ки, бу
заман онун функсийасынын бярпа едилмяси тяхминян гейри-мцмкцн олур, вя йахуд инсанын
узун мцддят ярзиндя мцщцм ъящдляри щямин таразлыьы бярпа етмяк цчцн зярури сайылыр.
Еколожи бющранын бу формалары айры-айры ъоьрафи районларда вя юлкялярдя мцхтялиф цсулларла
юзцнц тязащцр етдирир. Еколожи бющранын тязащцрцнцн мцхтялиф формаларынын мювъудлуьу
ятраф мцщитин мцасир вязиййяти цчцн цмуми гиймят верилмясиня имкан верир. Цмумиййятля,
еколожи таразлыьын мцасир дцнйада позулмасы еля бир сявиййя ялдя едир ки, нятиъядя тябии
системлярля таразлыг онун ъанлы варлыгларын вя инсанын щяйатынын сахланылмасы цчцн гейримцмкцндцр. Бурада сянайе техноложи вя демографик тялябатларынын эетдикъя артмасы щямин
бющрана шяраит йарадыр. Еколожи бющранын ясас яламятляри сырасында гидаланма, демографик
партлайыш, тябии ресурсларын тцкянмяси, хцсусиля хаммал вя енержини мянбяляринин, суларын вя
щаванын чирклянмясини гейд етмяк лазымдыр. Она эюря дя мцасир инсан, инкишафынын бцтцн
тарихи ярзиндя ян аьыр сынаг гаршысында дурур. Бу тябии ресурсларын (бярпа едилян вя бярпа


Мягаля фялсяфя елмляри доктору, профессор А.Шцкцров тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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едилмяйян) тцкянмясиня мане олмаьы тяляб едир. Енержи бющранынын арадан галдырылмасы
цчцн, щям дя тябии мцщитин чирклянмясинин арадан галдырылмасы, демографик партлайышын вя
йохсуллуьун арадан галдырылмасы олдугъа ваъибдир. Цмумиййятля, еколожи бющран еля просес
вя щадисялярин баш вермясиня сябяб олур ки, о юзцнц еколожи катастроф кими характеризя едя
биляр. Бу ися еколожи бющранын финалы кими ифадя олунур. Еколожи катастрофун ян мцнцм
сябябляриндян бири кими, биосферин мцхтялиф сявиййяляри арасында нисбятин позулмасынын
нятиъяси кими баша дцшцлцр.
Еколожи бющранын хцсусиййятляри вя характери щаггында мцхтялиф ряйляр мювъуддур.
Онун глобал вя локал характеря малик олмасы да мцбащися доьурур. Бязи бахышлара эюря
еколожи бющран глобал характер дашымыр, чцнки о биосферин ясас принсиплярини ифадя едир.
Щямин принсипляр юзцнц низамламаьа вя динамик таразлыьы бярпа етмяйя габилдир. Бу ъцр
йанашмайа эюря еколожи проблемляр вя еколожи таразлыьын позулмасы анъаг локал характеря
маликдир. Даща дягиг десяк, бурада бцтювлцкдя глобал проблем кими еколожи бющрандан
данышмаг йох, аьыр локал еколожи ситуасийалар щаггында сющбят ачмаг олар. Шцбщясиз,
еколожи проблемин характери вя хцсусиййятляри арасында гейри елми йанашма дягиг вя бцтюв
шякилдя ятраф мцщцтцн елементляри щаггында дягиг олмайан мялуматлара ясасланыр. Бу о
демякдир ки, инсани мцщцт физики вя биоложи факторларын йыьнаьына аид едир вя орадан ятраф
мцщцтц вя онун иътимаи компонентини тяърид едир. Бунунла бярабяр еколожи бющран ятраф
мцщцтцн сабитлийини тящлцкялийини ифадя едир, онун компонентлярини (тябии вя иътимаи),
мяъмууну ифадя едир. Еколожи бющран бцтювлцкдя ятраф мцщитин сабитлийиня тящлцкясини
билдирир, бу да инсанын вя ъямиййятин мювъудлуьунун сабитлийиня тящлцкяни ифадя едир.
Беляликля, бу эцн баша дцшцлян еколожи бющран глобал проблемдир вя аграр ингиаб
дюврцндян башлайараг бу эцня гядяр актуаллыьыны итирмямишдир. Бунун ясасында инкишафын
иътимаи-игтисади вя техники- техноложи факторлары дурур. Еколожи бющран индустриал ъямиййятин
мювъудлуьунун бющраны, онун тябиятя мцнасибятинин бющраны амансыз истисмар иля
сяъиййялянир. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанын тязащцрц иля еколожи щармонийанын, еколожи
таразлыьын позулмасы просеси башланмышдыр. Бу просес инсанын ямяк васитяси йаратмаьа
башладыьы мювъудлуг цчцн васитяляр истещсал елядийи дюврдя даща дягиг десяк, тяхминян 40
мин ил бундан яввял дюврдя башламышдыр. Бу инсанын тябиятя фяал мцдахилясидир вя
щармонийанын позулмасына хидмят етмишдир. Юз ясасына эюря еколожи бющран тябии
ресурсларын тцкянмясиндя вя ятраф мцщитин чирклянмясиндя юзцнц эюстярир. Тябии ресурсларын
тцкянмяси о гядяр сцрятля эедир ки, эяляъякдя фювгяладя дяряъядя онун кяскинлийини тязащцр
етдиряъяк. Цмумиййятля, тябии ещтийатлар ики група бюлцнцр. Бунлар, бярпа олунанлар вя
бярпа олунмайан ресурслардыр. Бярпаолунан ресурслар групуна мешя комплексляри, битки вя
щейван алями дахилдир. Инсан тябияти мянимсяйяряк вя ейни заманда ону дяйишяряк
бярпаолуна билмяйян ресурсларын мящфиня йол ачыр. Бу нязарятсизлик еколожи таразлыьын
позулмасына имкан верир. Бу щям инсанын мювъудлуьу цчцн, щям дя тябии ресурсларын
бярпаолунмаз вязиййятя салынмасына имкан верир. Тябии мцщитля кямиййят вя кейфиййят
чиркляндирмя просеси эцълянир. Тябии мцщцтцн дегредасийасы вя цмумиййятля, еколожи
проблемляр узун бир тарихя маликдир. Инсан ъямиййятиня еколожи бющранын тятбиги узун
тарихя малик дейилдир. Йалныз сон ясрдя еколожи таразлыьын позулмасы чох бюйцк мигйас ялдя
етмишдир. Бу да еколожи бющранын сябябляринин чохлуьу иля ялагядардыр.
Мцасир еколожи проблемлярин тядгиги тякъя еколожи бющранларын сябяблярини дейил, ейни
заманда онларын хцсусиййятлярини дя шярщ етмяйя имкан верир. Планетдя еколожи таразлыьын
бющраны еколожи бющрана апарыб чыхарыр вя ейни заманда щямин проблемин щяллини зярури
едир. Бу тядгигатлар ашаьыдакы фактларын дярк едилмясиндян сонра щяйата кечирилибдир.
Биринъиси, еколожи проблемляр тякъя локал характер йох, щяр шейдян яввял, глобал характер
дашыйыр. Бу бяшяриййятин щяйати мясялялярини ящатя едир. Цмумиййятля, щямин проблемлярин
щялли бир ъямиййятин, бир идеолоэийанын вя онларын дашыйыъысы олан инсанларын марагларыны
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ифадя етмир. Демяли, ятраф мцщит щамы цчцн ващид олдуьу цчцн щамы цчцн цмуми
тящлцкядир. Икинъи, еколожи проблемлярин щялли йолларынын ахтарышы мцхтялиф йанашмалар иля
ялагядардыр. Бура фялсяфи йанашмадан игтисади йанашмайа гядяр факторлар дахил едилир.
Цчцнъцсц, щямин йанашмалар ясасында иътимаи инкишаф моделляри ишляниб щазырланмаьы зярури
едир. Бунун сайясиндя игтисадиййат иля еколоэийа арасында зиддиййяти арадан галдырмаьа
шяраит йаратмалыдыр. Бу ися бяшяриййятин тарихиндя йени мярщяляни тяшкил едир. Бурада инсанын
инкишафы щяйатын ян бюйцк ганунлары иля зиддиййятлярля мювъудлуьу тяърид етмяйя хидмят
едир вя бунун юзц дя адамларын мянян саьламлыьына ясас верир.2
Сосиал игтисади мцнасибятлярин тядгиги, еколожи проблемлярин иътимаи щяллинин ахтарышы
ики ясас група бюлцнцр. Биринъиси, еколожи бющранын щялли цчцн индустриал сивилизасийанын
дцнйасыны дяйишмяк зяруряти, ейни заманда капиталист истещсал мянтигиня ясасланын
принсипляри дяйишдирмяк лазымдыр. Икинъиси, еколожи бющранын щялли игтисади вя сийаси
мцнасибятлярин глобал чярчивясинин позулмасынын гейри-мцмкцнлцйцнцн тямин олунмасы иля
мювъуддур. Йалныз бу ики принсипин щяйата кечирилмяси иля еколожи бющранын арадан
галдырылмасы мцмкцндцр. Цмумиййятля, мцасир еколожи бющран дярин иътимаи бющранын
ифадясидир. Бурада инсанын вя ъямиййятин щяйатында радикал ислащатларын кечирилмяси
ваъибдир. Бу о демякдир ки, ъямиййятдя ислащатын апарылмасы сянайенин вя технолоэийанын
йени характеринин ишляниб щазырланмасы консепсийасы иля ялагядар олмалыдыр. Бу о демякдир
ки, бцтцн бунлар еколожи шяраит иля разылашдырылмалыдыр. Еколожи проблемлярин щям глобал, щям
дя йерли сявиййядя щяллинин мцмкцнлцйц онун характер вя сябябляринин баша дцшцлмяси иля
ялагядардыр. Биринъиси, мцасир еколожи ситуасийа чохсащяли, мигйаслы бир щадися кими баша
дцшцлмялидир. Бу еколожи ситуасийа тякъя техники, техноложи фяалиййятин мящсулу дейил, ейни
заманда иътимаи-игтисади (вя сийаси) факторларын мящсулудур. Бу техники, техноложи вя
иътимаи шяраитин гаршылыглы тясири просесиндя йаранмалыдыр, истещсал просесинин инкишаф етмяси
цчцн мцяййян пирнсипляр щяйата кечирилмялидир. Икинъиси, инсан вя тябият арасында
мцнасибятляр щям мцряккяб, щям дя зиддиййятлидир. Инсан тябият цзяриндяки аьалыьыны
низама салмалыдыр. Бурада еколожи таразлыьын сахланылмасы еколожи системдя щяртяряфли
тящлцкяйя чеврилмямялидир. Цчцнъцсц, еколожи бющран тябии мцщцтцн дегредасийасынын
нятиъяси кими мейдана чыхмышдыр. Бурада ясас факторлардан бири дя техноложи инкишафдыр.
Она эюря дегредасийанын кюкляри арадан галдырылмалыдыр ки, тябиятин даьыдылмасынын гаршысы
кясилсин. Дюрдцнъцсц, мцасир еколожи проблемлярин щялли цчцн иътимаи елмлярдя ян бюйцк
дяйишикликляр йарадылмалыдыр, тябии елмлярдяки елми наилиййятляр нязяря алынмалыдыр. Бешинъиси,
мцряккяб вя ъанлы дцнйанын ян бюйцк варлыьы олан инсан йеэаня вя тякрар олунмаз
олдуьуна эюря горунуб сахланылмалыдыр. Еколожи проблемлярин щялли инсаны диэяр ъанлыларла
вя цмумиййятля, тябиятля щармонийасынын тямин едилмяси иля ялагяляндирмялидир. Чцнки инсан
еколожи проблемин щяллиндя мясулиййят дашыйыр. Алтынъысы, инсан тябиятля мадди вя мяняви
ъящдлярля ялагядардыр вя бу мцнасибятляри щямишя горуйуб сахламалыдыр. Йеддинъиси, еколожи
ганунауйьунлугларын мцщафизя едилмяси, тябиятдяки таразлыьын горунуб сахланылмасы, тябии
ресурсларын мящдудлуьу мцтляг нязяря алынмалыдыр. Сяккизинъи, истещсалын кямиййят артымы
иля баьлылыьы мягсядинин чатышмамазлыьы нязяря алынмаса еколожи проблемлярин арадан
галдырылмасы гейри-мцмкцн ола биляр. Доггузунъу, тябият вя ъямиййят арасында щармоник
гаршылыглы мцнасибятялрин узунмцддятли планлашдырылмасы ишин хейриня ола биляр. Йалныз
бунун сайясиндя еколожи таразлыг инсанын мювъудлуг мясялясини щялл едя биляъяк вя
мящсулдар гцввялярин инкишафына имкан веряъякдир.
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Адиль ГУРБАНОВ
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ПЕРИОД
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Резюме
В статье автор отмечает, что существует множество различных мнений о характере
экологического кризиса. Локальность или глобальность этого кризиса также
воспринимается неоднозначно. Некоторые считают, что кризис не носит глобальный
характер, ибо является выражением главных принципов биосферы. Эти принципы
обладают способностью к саморегуляции и восстановлению динамического равновесия.
По этому подходу экологические проблемы и нарушение экологического равновесия
имеют всего лишь локальный характер. Но на самом деле эта проблема носит
глобальный характер.

Adil QURBANOV
THE SPECIFITY OF ECOLOGICAL CRISIS IN
GLOBALIZATION PERIOD
Summary
In the article author underlines that there are different optishons about the character of
ecological crisis. As well locality or global nature of this crisis is not perceived simply.
There is some opinion that cryris is of no global character as it is an expression of the main
principles of biosphere.
There principles are capable of self-regulating and restoring dynamic balance. According to this approach ecological problems and violotion of ecological balance are of only
local cheracter. But actually, this problem is of global character.
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Илгар ЯЛИЙЕВ
диссертант
ХХЫ ЯСРИН ЯВВЯЛИНДЯ АЗЯРБАЙЪАНДА СОСИАЛ-СИЙАСИ
СТРАТЕЭИЙА: РЕАЛЛЫГ ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯР
Азярбайъан Республикасы Конститутсийасынын «Сосиал инкишаф вя дювлят» бюлмясинин
16-ъы маддясиндя дейилир ки: «Дювлят халгын вя щяр бир вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси,
онун сосиал мцдафияси вя лайигли щяйат сявиййясинин гайьысына галыр. Мядяниййятин, тящсилин,
сящиййянин, елмин, инъясянятин инкишафына йардым эюстярир, юлкянин тябиятини халгын тарихи,
мадди вя мяняви ирсини горуйур» (1).
Ъямиййятдяки сосиал мяншяйиндян асылы олмайараг щяр кяс дцнйада-юлкясиндя баш
верян сосиал вя сийаси просеслярдян йаранан проблемлярин тясирини щисс едир вя шяхсян йашайыр.
Мцасир трансформасийалар-кечидляр, даща доьрусу кюклц систем дяйишмяляри, инкишаф вя
йохсуллуг, рифащ вя касыбчылыг, демократийа вя тоталитар вя с. просес вя щадисяляр гаршылыглы
олараг ъямиййят-дювлят вя дювлят- фярд арасында да гаршылыглы олараг юз характеристикасыны
дяйишдирир.
Тябии ки, дцнйада баш вермиш дяйишикликлярин, эярэинлийин артмасынын нязяря алынмасы
иля баш верян дяйишилмялярин нятиъяси олараг мящз йени консептуал мцддяаларла
тамамланмасы зяруряти йараныр.
Инсанларын ЫЫЫ «сцлщ» миниллийиня олан эюзлямялярини вя цмидлярини Я.Абасовун
гянаятиня эюря – пуча чыхаран тарихин сярт дюнцшц вя галдырдыьы мясяляляр: глобаллашма, 11
сентйабр вя Ираг щадисяляри, йени дцнйа низамы ону эюстярир ки, дювлят, сийасят вя
демократийа институтларынын илк нювбядя цмумбяшяри яхлагы дястякляйян институтлар кими
«гяза»сы баш вермишдир. Инди сивилизасийаларын, мядяниййятлярин вя халгларын гаршылыглы
мцнасибятляринин етикасынын йени моделляринин эярэин ахтарышлары эедир ки, бу просесдя щяр
бир юлкядяки сосиал вя сийаси просеслярин тясири эцълцдцр.
Бу бахымдан Азярбайъан цчцн глобаллашма просесляри етник мцнагишянин
бейнялмилялляшмяси вя йени нефт сийасятинин йаранмасы иля, йяни кечмсиш ССРИ республикалары
иля мцгайисядя кифайят гядяр тез башланды. Артыг бу эцн бу ики тязащцр: йяни Гарабаь
ятрафында баш верян просеслярля вя юлкядя сосиал инкишаф темпи паралел вя надир щалларда
кясишян просесляри чарпазлашдырыр. Азярбайъан цчцн реал олан мцнагишя просеси вя эюстяриъи
ися сосиал-игтисади рифащын тяряггийя доьру эетмясидир.
Баш верян сосиал вя сийаси просесляр нятиъясиндя - миллятин вя онун юзцнцдяркинин
формалашдырылмасы йалныз щцгуги дювлятин вя вятяндаш ъямиййятинин бяргярар олунмасы
йолунда мцмкцндцр, бир шяртля ки, щцгуги дювлятин вя вятяндаш ъямиййятинин моделляри
милли-мядяни форма дашымыш олсун. Анархийа яламятляриня малик милли-демократийа вя
дювлятчилийин авторитар формалашдырылмасы мярщяляляри артыг архада галмышдыр. Инди цчцнъц
дювр, щакимиййят институтларынын Гярби Авропа сийаси системинин тясири алтында
трансформасийа олунаъаьы, милли юзцнцдяркин ися вятяндаш юзцнцдярки ъящятляри газанаъаьы,
вятяндаш ъямиййяти вя щцгуги дювлятин формалашдырылмасы заманы эялир (2).
Йяни, дцнйа системи глобаллашыр, юлкяляр интеграсийайа доьру эедир, сосиал вя сийаси
просесляр беля десяк, «цмумиляшир». Мцасир глобаллашма просесляринин динамикасы щяля ки,
прагматик инкишафын башга йолуну ашкарламайыб. Азярбайъан Республикасынын Президенти
И.Ялийевин сюйлядийи кими: «…юлкямиздя сийаси ислащатлар, демократикляшмя эцълц игтисади
сийасятля мцшайият олунур. … Бу эцн Азярбайъанда игтисади вя сийаси ислащатлара чох
милйардлыг сярмайяляр йатырылмышдыр, юлкямиз олдугъа динамик сурятдя инкишаф едир» (3).


Мягаля фялсяфя елмляри доктору Р.Мирзязадя тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Азярбайъан бир дювлят кими сивил формада демократик, щцгуги дювлятчилик принсипляринин инкишаф етдирилмясиня мящз 1993-ъц илин икинъи йарысындан, Цмуммилли Лидер Щ.Ялийевин щакимиййятя эялишиндян сонра башламышдыр. ХХ ясрин сон он иллийиндя демократик
просесляр кортябии сурятдя эедирдися 1993-ъц илдян сонра бу, даща мцасир, модерн тяляблярля
формалашмаьадоьру эетди.
Бу дювр ярзиндя Азярбайъанын дювлят сосиал-сийасяти ики йанашма - реализм вя прагматизм истигамятиндя формалашырды. Бу йанашмалар мцстягил вя милли дювлятчилийин тяминатына иникишафа эедир вя сосиал сийасят йеридян суверен, демократик дювлят гуруъулуьуна доьрудур. Бу сосиал сийасятин мягсяди юлкянин йашайыш минимумуну йцксялтмякля инсанларын
щцгуг вя азадлыгларыны мцдафия етмяк сосиал-тяминат системини мцасирляшдирмякля йохсул вя
азтяминатлы аиляляри горумаг, сосиал чатышмамазлыгларын гаршысыны алмагла онлары щялл етмяк
вязифяси иди.
Азярбайъанда ХХ ясрин сону – ХХЫ ясрин яввялиндя демократикляшмя йюнцмцндя
сосиал-сийаси просеслярин бир нечя хцсусиййятя нязяр йетиряк:
– Гярбдя демократикляшмя просеси ясасян кцйтлялярин, мцяййян групларын вя халгын
тяляб вя мараглары иля тянзимлянирдися, Азярбайъанда демократикляшмя просеси онун эцълц
Лидери олан Щ.Ялийевин узагэюрян сийасяти вя онун язямяти сайясиндя эедирди;
- Гярб юлкяляриндя игтидарла мцхалифят демократик просесляри диалог, данышыглар васитясиля гябул едиб, юлкяляринин инкишафы наминя бу диалога эедирся, Азярбайъанда бу прпосеслярдя мцхалифят силащлы чеврилиш йолу иля эедирди;
– Бу дюврдя, дювлят идаряетмя органларында кечмиш совет цсулуна гаршы ислащатлар
апарараг, йени дювлят вя вятяндаш мцнасибятлярини мцяййян едир, вятяндашларын истяклярини
юз мянафеляри бахымындан щялл едирдиляр;
- Гярбдя демократийа вя инкишафын мцддяти чох олса да мцасир Азярбайъан цзв
олдуьу бейнялхалг тяшкилатларын тяляблярини йериня йетиряряк бу инкишафа чятин дя олса гыса
заманла йетир.
- Азярбайъанда демократикляшмя просесиндя позитив щям дя негатив аспектляр дя
вар. Позитив одур ки, Азярбайъан артыг о юлкялярин сящвлярини нязяря алараг бу йолу кечирся
негатив аспект ися цзв олдуьумуз бейнялхалг тяшкилатлар чох тез демократик тядбирлярин
апарылмасыны, совет системиндян айрылан инсанларын буну гябул етмяйя щяля щазыр олмадыьы
вахтда беля щяйата кечмясини шярт гойурлар;
- диэяр тяряфдян Гярб дювлятляри демократийанын, щцгуги дювлятин инкишаф етмяйя башладыьы Азярбайъанын сосиал сийасят сащясиндя йолуну да дястякляйирляр.
- диэяр бир тяряфдян ися щямчинин, гейд лазымдыр ки, мцасир дцнйада демократик
дювлятлярин гябул етдикляри демократик ганунлара икили стандартлардан йанашмасыдыр.
- мящз бу нюгтейи-нязярдян дя Азярбайъанын дцнйайа интеграсийасында Гарабаь
мцнагишяси дя бир проблем щяля дя щяллини тапмыр вя эетдикъя вцсят алан сцлщ данышыглары бу
мясялянин щялли истигамятиндя ясас йолдур.
Демократьийанын республикада консенсус вя диалог гисминдя ясасландыьы нювбяти
дайаг ися Авропа Шурасы олду. Р.Мещдийевин йаздыьы кими, «ютян ясри 90-ъы илляринин хариъи
сийасятини (о ъцмлядян сосиал-сийаси просесляри – И.Я.) «прогматик», йахуд «реалист» сийасят
адландырмаг мцмкцндцр. Беля ки, Президент Щ.Ялийевин хятти истяр гоншу дювлятлярля,
истярся дя практики олараг бейнялхалг мцнасибятрин субйекти олан бцтцн юлкялярля
мцнасибятлярин инкишафына вя мющкямляндирлмясиня йюнялмишди. Бу хятт юлкя сийасятинин
кюкцндя елитанын, ъямиййятин вя ящалинин мянафеляринин дурдуьуну дярк етмяйя
ясасланырды» (4).
Авропа Шурасына дахил олан заман эютцрцлмцш ющдяликляр, ислащатлар вя йениляшмяляр
йалныз йени ганун вя гайдалардан ибарят олмайыб, щямчинин бейнялхалг алямя интеграсийа
мягсядини эцдцрдц.
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Гейд едяк ки, Азярбайъанда демократик просеслярин инкишаф перспективляри, сосиал
сийаси просеслярин инкишафынын мцхтялиф ъящятляри вя ссенариляри формалашмагда олан мцстягил
дювлятин юзцнц неъя эюстярмяси, игтисади, сийаси вя сосиал мядяни истигамятлярдя неъя
«щярякят» етмяси иля билаваситя баьлыдыр.
Демократийанын консенсус вя диалог мядяниййятинин ясасландыьы нювбяти дайаг
елита, якс елита, сырави вятяндашлар, мямурлар вя с. иля дястяклянян сийаси щямряйлик вя
игтидар-мцхалифят арасындакы таразлыгдыр. Бцтцн бунлар ися ясасян мцяййян вя ясас
ганунларла тянзимлянмялидир.
Азярбайъан 1992-ъи илдя Авропа Шурасына мяшвярятчи-гонаг кими цзвлцйя мцраъият
ется дя, юлкядяки чятин сийаси дурум, сийасятдя олан хаос, гейри-сабитлийя эюря, мцраъиятя
мцсбят ъаваб верилмяди. Йухарыда гейд етдийимиз кими, артыг, 1993-ъц илин икинъи йарысындан
сонра Азярбайъан, Авропайа доьру инкишаф суряти эютцряряк, демократикляшмя сащясиндя
мцщцм аддымлар атмаьа башлады. атяшкясин елан олунмасы, эетдикъя юлкядя артыг сийаси
сабитлийя наил олунмасы Авропа Шурасына цзв олмаьа доьру йол ачды вя 2001-ъи илдя бу
мягсядя наил олунду.
Азярбайъанда демократикляшмя просеси хцсусиля вурьулайаг ки, 1995-ъи ил нойабрын
12-дя йени Конститусийанын гябулундан сонра вцсят алды. Мцстягил дювлятин бу Али
Ганунда дювлят щакимиййятинин йеэаня мянбяйи халг, дювлятин демократик унитар, щцгуги
вя дцнйявилийи идаряетмянин щакимиййят бюлэцсц ясасында апарылмасы, инсан щцгуглары вя
азадлыгларынын тямин едилмяси дювлятин али мягсяди вя тямял принсипляри кими яхз олунмушдур (5).
Нязяря йетиряк ки, юлкядя щям дя инсан щцгуг вя азадлыглары иля баьлы мцхтялиф ганунлар о ъцмлядян «Сийаси партийалар щаггында», «Сярбяст топлашмаг щаггында», «КИВ
щаггында», «Гейри-щюкумят тяшкилатлары (иътимаи бирликляр вя фондлар) щаггында», «Эендер
бярабярлийи щаггында» вя с. ганунлар демократик просеслярин сосиал-сийаси аспектдя формалашмасы бахымындантягдиря лайигдир.
Азярбайъанын 1992-ъи илдян 2001-ъи иля кими демократикляшмя сащясиндя апардыьы
ислащатлар, бейнялхалг тяшкилатларын тювсийяляри йухарыда эюстярдийимиз кими 2001-ъи ил йанварын 25-дя Авропа Шурасына там щцгуглу цзв сечилмясиня о ряваъ верди. Авропа Шурасына
цзвлцк Азярбайъанын Гярбин инкишаф етмиш дювлятляри иля ямякдашлыг йаратмасында йол ачды.
Сосиал-сийаси просеслярин демократик йюнцмдя эенишлянмяси, Гярбя интеграсийа йолунда инкишафа мякан цчцн 1995-ъи илдя гябул едилмиш Конститусийайа ялавя вя дяйишикликляр
едилмясини дя ортайа чыхартды. Гярбин инкишаф етмиш сивил гайдаларына адаптасийа тядриъян бу
кими дцзялишляряещтийаъ йарадырды. Беля олан сурятдя Азярбайъан 2002-ъи ил 24 августда
референдум йолу иля Конститусийанын бир сыра маддяляриндя дцзялиш вя бязи ялавяляр едяряк,
ону даща да тякмилляшдирди (6).
«Эцълц дювлят» вя «дювлятин модернляшдирилмяси» - Азярбайъан Республикасынын
Президенти И.Ялийевин дяйярляр системинин ики тяркиб щиссяси бунлардыр. 2003-ъц илин нойабрын
24-дя «Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри
щаггында», 2004-ъц ил февралын 11-дя «Азярбайъан Рес-публикасы реэионларынын сосиалигтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)» И.Ялийевин имзаладыьы фярманлар да
дювлятин сосиал-сийаси сийасятинин инкишаф темпинин бариз эюстяриъисидир.
Нязяря йетиряк ки, мцстягиллик дюврцндя юлкядя цч президент, цч парламент, ики бялядиййя сечкиляри кечирилмишдир. Йеня дя Р.Мещдийевин мянтигинъя, «шцбщясиз ки, демократийанын там тянтяняси барядя данышмаг чох чятиндир вя ола билсин, сечкиляр щеч дя щямишя
бейнялхалг тяърцбянин нормаларына там уйьун олмамышдыр. Лакин демократикляшмя
тядриъи, тякъя дювлят идаряетмя органлары тяряфиндян дейил, щям дя мярщяля-мярщяля бцрократсишляшдирмя тяляб едян, ян башлыъасы ися кцтляви шцурун демократикляшмясини тяляб едян
просесдир… Она эюря дя Щейдяр Ялийевин гаршыйа гойдуьу вя щяйата кечирдийи мягсяд,
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эцълц мцстягил, демократик вя дцнйяви дювлят гурмаг, - бцтцн нясилляр цчцн юнъцл мягсядя
чеврилир» (4).
Гейд едяк ки, Azярбайъан Авропа Шурасы гаршысында эютцрдцйц ющдяликлярин бюйцк
гисмини артыг йериня йетирмишдир: Милли Мяълис Авропа Инсан Щцгуглары Конвенсийасыны вя
онун мцвафиг протоколларыны 2001-ъи ил декабрын 25-дя тясдиг етмиш; "Мяркязи Сечки
Комиссийасы щаггында", "Сечкиляр щаггында" ганунлара йенидян бахараг 2003-ъц ил майын
27-дя йени Сечки Мяъялляси гябул едилмишдир; бялядиййя ганунвериъилийиня ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир; ганунвериъи щакимиййятин иъра щакимиййятиндян мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси иля баьлы, Омбудсман щаггында, коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында ганунлар гябул едилмишдир; Авропа Шурасынын експертляринин сийаси мящбус щесаб етдийи бир сыра
инсанлар яфв олунараг азадлыьа бурахылмышлар; сюз вя мятбуат азадлыьынын тямин едилмяси иля
баьлы "КИВ щаггында", "Иътимаи телевизийа щаггында", "Милли азлыглар щаггында", "Вякиллик
щаггында" вя диэяр ганунлар гябул едилмишдир. Бу ганунларын гябул едилмяси, инсан щцгуг
вя азадлыгларынын тямин едилмяси вя мющкямляндирилмяси иля баьлы атылмыш аддымлар
республикамызын артыг демократик бир юлкя кими ирялилядийини демяйя ясас верир.
Азярбайъанын Авропа Шурасы, АТЯТ вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларла ялагяляри, гаршылыглы ямякдашлыьы юлкянин сечки системинин илбяил инкишаф етмясиня, тякмилляшмясиня тякан
верир. Хцсусиля дя сонунъу президент (2003), бялядиййя (2004) вя парламент (2005) сечкиляриндя демократик нормалара йахынлашма йолунда чох бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Сечкиляри
мцшащидя етмяк цчцн Авропа Шурасы, БМТ, АТЯТ, Авропа Иттифагы вя бир сыра дювлятлярин
чохсайлы нцмайяндяляри Азярбайъана эялмишдиляр. Щям бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян
иряли сцрцлян тювсийяляр, щям дя дювлятин юзцнцн демократик сечкилярин кечирилмяси цчцн ортайа гойдуьу ирадя 2005-ъи илин парламент сечкиляри яряфясиндя Президент Илщам Ялийевин
сечкилярин тякмилляшдирилмяси иля баьлы вердийи 11 май вя 25 октйабр 2005-ъи ил тарихили сярянъамларында юзцнц бир даща эюстярмиш олду (6). Азярбайъан дювlятинин демократик сечки
кечирмяк мягсяди, Азярбайъан Республикасында ачыг ъямиййятин гурулмасына дялалят едир.
Сосиал интеграсийа проблеми йени мцстягил дювлятлярин яксяриййяти цчцн щяддян артыг
ящямиййятлидир вя Азярбайъан да щямин дювлятлярин сырасындадыр. Бу, шцбщясиз ки, йахын
онилликлярдя юз актуаллыьыны сахлайаъаг. Тядгигатчы Вейнер дягиг дейиб ки, бу проблем
«вятяндашлары сабит сийаси иъмада вя дювлятдя нябирляшдирир вя бу бирлийин давамлы олмасына
ня имкан верир?» (8) суалы иля ифадя олуна биляр. Суалын практик ъавабы дювлят вя вятяндаш
мцнасибятляри, бу мцнасибят контекстиндя дювлятин сосиал-сийаси сийасяти, бу просесин форма
вя мязмуну марагландырыр.
Чох узун сцрян елми мцбащисялярдян сонра фялсяфя вя политолоэийада ъямиййятындя
сосиал-сийаси просеслярин анламына беля изащ верилир: О, сосиал-сийаси институтларын, сосиал-сийаси
мцнасибстляр вя просеслярин, сосиал-сийаси тяшкилатланма ислащатларынын мцяййянляшмяси вя
реал олан просеслярин сосиал-сийаси, щцгуги, идеоложи, мядяни принсипляринин, тарихи-фялсяфи
цмумляшмясини якс етдирир. Сийаси систем ъямиййятля дювлятин мцнасибятлярини горуйур,
сосиал-сийаси просеслярин мащиййятини ачыр, щадисялярдя иштирак цчцн имкан верир вя онун
мязмунуна гиймят верир вя сосиал-сийаси фяалиййятин принсиплярини эюстярир. Сосиал-сийаси
просесляринин юйрянилмясинин зярурилийи будур ки, мящз орада ъямиййятин сосиал-стйаси
игтисади вя мяняви просесляринин ясл мязмуну эюстярилир вя чохшахяли мараглары диггят чякир,
цмуми ряйя, эялинир, нятиъядя ися реал вязиййят мцяййян олунур.
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Илгар АЛИЕВ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В НАЧАЛЕ ХХЫ ВЕКА: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Резюме
Независимо от социального происхождения, каждый чувствует действия и лично
проживает тяготы проблем, возникающихся в результате происходящих в мире-стране
социальных и политических процессов. Современные трансформации-переходы, а
точнее коренные системные изменения, процветание и нищета, демократия и
тоталитаризм и т.п. процессы и случаи в противостоянии между обществомгосударством и государством-личностью меняет свою характеристику.
Естественно, что с учетом происшедших в мире перемен и нарастающей
напряженности, в итоге этих перемен возникает необходимость дополнения этих новых
концептуальных гипотез.
С этой точки зрения для Азербайджана процессы глобализации, по сравнению с
республиками бывшего СССР, начались достаточно рано, с интернационализацией
этнических конфликтов и рождением новой нефтяной политики.
В результате происшедших социально-политических процессов формирование
нации и её самосознания возможно путем возрождения правового государства и
гражданского общества, с одним условием модели правового государства и граждаского
общества должны иметь национально-культурную форму.
Ilgar ALIYEV
SOCIOPOLITICAL STRATEGY OF AZERBAIJAN IN THE BEGINNING
OF THE XXI CENTURY: REALİTY AND PROSPEETS
Summary
İrrespective of social origin everyone experiences and feels personally the impact of burden of the problems emerged as a result of the social and political processes having been eccurred in the world, country. Modern transformations, transitions, to be more precise, radical
system changes, prosperity and poverty, democracy and totalitarism and other processes and
events, and opposition of a state and society, state and personality, change their charecteristics
Naturally, with regard for the changes occurred in the world and inereasing tensien as a result of
these changes the necessity of supplementing these new hypotheses arises.
From this point of view globalization process for Azerbaijan began cerlier than in the republics of former USSR with internalization of ethnic conflicts and birth of new oil policy.
As a result of sociopolitical processes taken place, formation of a netien and its selfconsciousness is possible by way of restoration of a legal state and civil society on one condition: the models of legal state and civil society should have national and cultural form.
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Рамил ЩАЪЫЙЕВ
Азярбайъан МЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун аспиранты
МИЛЛИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИН НЯЗЯРИ ПРОБЛЕМЛЯРИ ЩАГГЫНДА
III миниллийин илк ясриня гядям гойан мцасир дцнйамызда бейнялхалг мцнасибятлярин
субйектляри олан щяр бир дювлятин ясас мягсяди юлкянин тящлцкясизлийини, йахуд милли тящлцкясизлийи тямин етмякдир. Дювлятин дахили вя хариъи сийасятинин уьуру мцяййян дяряъядя юлкянин милли тящлцкясизлик марагларынын вя бу марагларын щяйата кечирилмяси йоллары вя васитяляринин дягиг вя айдын ифадя олунмасындан асылыдыр. 1991-ъи илдя мцстягиллийини ялдя етмиш вя
дцнйанын 130-дан чох юлкяси тяряфиндян де-факто вя де-йуре танынан Азярбайъан Республикасы цчцн милли тящлцкясизлийин тямини вя милли марагларын мцдафияси мцщцм ящямиййят кясб
едир (1, с.3-5).
Тящлцкясизлик анлайышы эениш мянада-дювлятин бцтцн вятяндашларына юзцнц реализя етмяк цчцн нормал шяраитин йарадылмасы, онларын щяйатынын, азадлыьы вя мцлкиййятинин истяр
айры-айры шяхсляр вя тяшкилатлар, истярся дя дювлятин мцдахилясиндян мцдафия олунмасыдыр.
Азярбайъан Республикасынын Милли тящлцкясизлик консепсийасына ясасян, республиканын милли
тящлцкясизлийи шяхсиййят, ъямиййят вя дювлятин ян ваъиб марагларынын хариъи вя дахили тящлцкялярдян горунмасынын вязиййяти олараг, халгын мадди вя мяняви сярвятинин сахланмасы вя артырылмасы цчцн зярури шяртдир.
Тябии ки, ъямиййятин сосиал-игтисади, мяняви вязиййяти, юлкядахили сийаси вязиййят дювлятин юз марагларыны мцдафия етмяк гцдрятиня тясир етмяйя билмяз. Бу бахымдан, юлкянин
милли тящлцкясизлик проблемляриндян данышаркян, бурада эеосийаси аспектлярля йанашы сосиалигтисади, сийаси, щярби, психоложи, еколожи, елми-техники вя с. амилляр дя нязяря алынмалыдыр.
Тясадцфи дейил ки, милли тящлцкясизлийин ясас обйектляри вятяндаш – онун щцгуг вя азадлыглары, ъямиййят – онун мадди вя мяняви сярвяти вя дювлят – онун конститусийа гурулушу,
мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц вя сярщядляринин тохунулмазлыьыдыр.
Лакин милли тящлцкясизлик консепсийасынын яняняви дяркинин мащиййятини тяшкил едян аспектлярдян данышдыгда ися илк нювбядя, дювлятин физики мювъудлуьу баша дцшцлцр ки, бу да
эеосийаси тящлцкясизлик анлайышында якс олунур.
Щярфи мянада «эеосийасят» гядим йунанъа – «эео» - торпаг вя «политике» - дювляти
идаряетмя сяняти сюзляриндян эютцрцлмцшдцр. Исвечин Унсал Университетинин профессору Рудолф Челлен (1884-1922) ися илк дяфя «эеосийасят» анлайышыны елми дювриййяйя дахил едяряк
ону беля характеризя етмишдир: «Эеосийасят дювляти щям ъоьрафи организм, щям дя
мяканда феномен кими нязярдян кечирян елмдир». (2, с.18)
Бу тярифдян айдын эюрцнцр ки, мцяллиф «эеосийасят»я дювляти юйрянян елм кими тяриф верир. Бунунла йанашы, мцяллиф эеосийасяти онунла йахын олан вя бязи тядгигатчыларын ейниляшдирдийи диэяр елмлярдян – тарих, политолоэийа, щцгуг, фялсяфя, игтисадиййат вя с. фяргини дя
гейд етмиш олур. Мясялян, яэяр политолоэийа елми дювляти сосиал-сийаси организм кими нязярдян кечирирся, бундан фяргли олараг, эеосийасят дювляти мяканда сийаси организм кими юйрянир.
Эеосийасят анлайышынын даща эениш изащы щяля XX ясрин яввялляриндя Алманийада няшр
олунан «Зеитсъщрифт фцр Эеополитик» журналында якс олунуб: «Эеосийасят-торпаг вя сийаси
просеслярин ялагяси щаггында елмдир. О, мяканда сийаси организмляр вя онларын гурулушу
щаггында елм олан сийаси ъоьрафийанын эениш бцнюврясиня ясасланыр. Бунунла беля, эео
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сийасят - сийаси фяалиййяти мцвафиг васитялярля тямин етмяк вя бцтювлцкдя сийаси щяйата
истигамят вермяк мягсяди эцдцр. Беляликля дя эеосийасят мящз практики сийасятя рящбярлик
сянятидир. Эеосийасят - дювлятин ъоьрафи мязмунудур». (3, с.7)
Тяхминян бир яср бундан яввял сюйлянилмиш бу фикирляря ясасян, эеосийасят-мякан вя
сийаси просесляр арасындакы гаршылыглы ялагядян, дювлят сийасятинин мягсядляриня чатмаг цчцн
мяканын имканларындан истифадя едилмясиндян бящс едян елм кими тясвир олунмушдур. Бу
тярифдя эеосийасят анлайышынын мязмунунун даща эениш шярщ олунмасына бахмайараг, бу
ъцр йанашма яняняви, сырф мякан юлчцляриндян кянара чыхмаьа, ъоьрафи детерминизмин
«кюлэясиндян» «хилас олмаьа» вя эеосийасятя мцстягил елм сащяси кими йанашмаьа имкан
вермир. Ъоьрафи детерминизм – детерминизм консепсийасына (лат. детерминаре - тяйин етмяк,
мцяййян етмяк) ясасланмагла, баш верян бцтцн щадися вя просеслярин мяканын ъоьрафи хцсусиййятляриндян сябябли асылылыьы вя ганунауйьун ялагяси щаггында тялимдир. О, бцтцн
нязярляри ъоьрафи, мякан хцсусиййятляря ъялб етмякля, эеосийасятин йени юлчцлярини вя дяйярлярини диггятдян кянарда гойур. (4, с.49)
Юлкянин милли тящлцкясизлийиня цмуми вя рясми бахышлары якс етдирян милли тящлцкясизлик
консепсийасы мящз дювлятин эеосийаси мювгейи вя милли мараглар нязяря алынараг гурулур.
Милли мараглар консепсийасы ися щям дювляти ишьал вя табе етмякля баьлы олан хариъи тящлцкялярин, щям дя ъямиййятин юз дахилиндя кюк атан тящлцкя вя щядялярин нязяря алынмасы иля тяшкил олунур.
Беляликля, ялверишли эеосийаси имканлара вя зянэин тябии сярвятляря малик олан юлкядя
гейд олунан эюстяриъилярдян расионла истифадя едилдийи тягдирдя юлкянин милли марагларынын
тямин олунмасында мцсбят нятиъя веря биляр, якс щалда дювлятя гаршы тящдидляр даща да артар (5, с.348-349).
Милли мараглар халгын варлыьы, щяйат цчцн мцвафиг шяраитя ещтийаъ, щабеля онларын
формалашмасы вя тямин едилмяси цчцн фундаментал дяйярлярдир. Милли мараглар вя онларын
цстцнлцйц юлкянин дахилиндя вя хариъиндя йаранан вязиййятдян асылыдыр.
"Милли мараг" анлайышы елми дювриййяйя 1935-ъи илдя Оксфорд Сосиал Елмляр Енсклопедийасына дахил едилмиш вя бунунла да вятанлашлыг щцгугу алмышдыр. (6, с.349) Политолоэийа
енсиклопедик лцьятиндя милли мараглар анлайышына беля тяриф верилир: "Милли мараглар - эенетик
вя мядяни щомоэен гаршылыглы мцнасибятляр вя спесифик ялагялярля бирляшян милли бирлийин вя
йахуд групун мараьыдыр". (7, с.349-350) Эюрцндцйц кими милли марглар мцяййян тарихи,
эенетик вя мядяни ялагяляр, щямчинин цмуми щяйат бирлийи ясасында бирляшян сосиал
организмин марагларыдыр бу мараглар щямин бирлийин мювъудлуьуну вя инкишафыны тямин
едир.
Бязи сийаси ядябиййатда "милли мараглар" анлайышы иля йанашы "милли дювлятчилик мараглары" анлайышы да паралел олараг ишлядилир. Бу илк нювбядя милли марагларын тяминатында дювлятин
ролунун артмасы иля баьлыдыр. Цмумиййятля, мящз дювлят милли марагларын мцдафиясини тямин
етмялидир. Йалныз дювлят сийаси, игтисади, дипломатик, щярби, мяняви-психоложи, мадди-техники
вя с. васитяляря маликдир. Бунунла йанашы, дювлят щям дя бейнялхалг алямдя милли марагларын ясас дашыйыъысы вя ифадячиси кими чыхыш едир.
Милли мараглар дювлятин хариъи сийасятинин характерини вя истигамятлярини мцяййян едян
ясас елементдир. Сийаси реализм мяктябинин баниляриндян олан Щ.Морэентау демишидир:
"Там инамла демяк олар ки, милли мараглары арха плана атан вя универсал-мяняви принспляря ясасланан хариъи сийасят, мцасир сийаси шяраит вя щярби ишдя - реал вя потенсиал - милли юзцнцмящв сийасятидир".
Щямин мяктябин диэяр нцмайяндяси Р. Арон ися милли мараьы дювлятин ябяди мягсядляри иля баьлайыр. О, бу мягсядляри абстракт вя конкрет тяснифата айырыр. Биринъийя тящлцкясизлик, эцъ вя гцдрят, икинъийя ися мяканын эенишлянмяси ещтийаъы, ящалинин сайынын артмасы вя
нящайят инсан гялблярини фятщ етмяк (идеолоэийа вя дяйярлярин йайылмасы) вя с. аиддир. Лакин
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бязи политологлар да щесаб едирляр ки, дювлятлярарасы йахшы мцнасибятляр онларын лидерляри вя
халглары арасындакы "достлуг мцнасибятляриня" ясасян йараныр. Бунунла беля, бейнялхалг
мцнасибятлярин беш мин иллик тарихиндя щеч ня бу фярзиййяни тясдиглямямишдир. Щолланд
мяншяли американ эеополитики Н.Спайкмен (1893-1943) бу фикри инкишаф етдиряряк гейд
етмишдир: "Иттифаглар емосийалара ясасян дейил, ъоьрафи амил вя гцввяляр балансынын тясири
нятиъясиндя йараныр вя яэяр бу заман мцттяфигя гаршы щяр щансы достлуг щиссляри йаранырса,
онда бу, сийаси ямякдашлыьын сябяби дейил, мящз нятиъясидир". (8, с.43)
Азярбайъан Республикасынын Милли тящлцкясзлик консепсийасына ясасян Азярбайъанын ян ваъиб милли мараглары ашаьыдакылардыр: мцлки ъямиййятин формалашмасы, дювлят
щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын сямярялийинин артырылмасы, инсанын
щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасы цчцн демократик институтларын инкишафы; милли
щямряйлик, сийаси вя сосиал сабитлийин ялдя едилмяси, Азярбайъан халгынын вя Азярбайъанда
йашайан етник азлыгларын щцгугларынын тямин олунмасы; дювлят мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц
вя сярщядлярин тохунулмазлыьынын тямин олунмасы; юзцнц тямин едя билян, ъямиййятя истигамятляндирилмиш базар игтисадиййатынын йарадылмасы; ъямиййятин йашайышы цчцн еколожи вя
техноложи бахымдан тящлцкясиз шяраитлярин йарадылмасы; елми-техники потенсиалын горунмасы
вя артырылмасы; Азярбайъан халгынын эенофондунун, онун физики вя мяняви саьламлыьынын вя
интеллектуал потенсиалынын горунмасы; Азярбайъан халгынын юзцнцдярк вя милли ифтихар щиссинин инкишафы, Азярбайъан халгыны тяшкил едян бцтцн миллиййятлярин етник, мядяни, мяишят вя
дини орижиналлыьынын инкишафы; бцтцн юлкялярля бярабяр вя ялверишли ялагялярин йарадылмасы, Авропа вя дцнйа бирлийи иля интеграсийа. (9)
Милли тящлцкясизлийин тямин едилмясинин мцщцм тяркиб щиссяси кими милли мараглара
гаршы мцмкцн щядялярин вахтында мцяййян едилмяси вя щямин щядялярин гаршысынын алынмасы
цчцн милли тящлцкясизлик системинин йарадылмасыдыр.
Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня ясас мцмкцн щядяляр ашаьыдакылардыр:
- Сийаси сащядя:
- Азярбайъанын конститусийа гурулушу вя дювлят мцстягиллийиня гаршы гясдляр;
диэяр юлкяляр тяряфиндян Азярбайъанын дахили ишляриня мцдахиля;
- айры-айры реэионларда вя сийаси гцввялярдя сепаратчы ниййятлярин ямяля эялмяси;
- Азярбайъанда вя онун сярщядляриндян кянарда инсан щцгугларынын кцтляви позунтусу;
- миллятляр вя дини тяригятляр арасында ялагялярин кяскинляшмяси;
- щакимиййятин бюлцшдцрцлмяси принсипинин позулмасы;
- дювлят щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын гануни гярарларынын йериня
йетирилмямяси вя йа натамам иърасы;
- ганунчулуг, щцгуг гайдаларыны тямин едян, ъинайяткарлыгла, хцсусян онун мцтяшяккил формалары вя терроризмля мцбаризя цзря сямяряли механизмлярин олмамасы;
- Игтисади сащядя:
- игтисади ялагялярин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин зяифлийи;
- структур гейри-мцтянасиблийи, истещсалчыларын инщисары вя базар игтисадиййатынын
бяргярар олмасы йолунда манеяляр;
- милли игтисадиййатын диэяр юлкялярдян ещтийат, малиййя вя техноложи асылылыьы проблеминин щялл едилмямяси;
- Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатындан игтисади тяъриди;
- интеллектуал, мадди вя малиййя вясаитлярин нязарятсиз олараг юлкядян кянара чыхарылмасы;
- ъямиййятдя ъинайяткарлыьын артмасы, «эизли игтисадиййат» структурларынын фяалиййяти.
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- Сосиал сащядя:
- бюйцк инсан кцтлясинин сосиал мцдафияси вя щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмяси, - кцлли
мигдарда ямяк габилиййяти олан вятяндашларын иътимаи файдалы ямякдян кянарда галмасы;
- юлкянин мцхтялиф сосиал тябягяляри вя реэионлары арасында иътимаи-сийаси гаршыдурма;
- ящалинин саьламлыг сявиййясинин енмяси, сящиййя системи вязиййятинин гянаятбяхш
олмамасы;
- ъямиййятдя мяняви вя рущи дцшкцнлцк тенденсийаларынын мювъудлуьу;
- юлкядя нязарятсиз миграсийа просесляри.
- Щярби сащядя:
- Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйцня гаршы гясдляр;
- Азярбайъанын сярщядляри бойунъа йаранмыш эцъ таразлыьыны позан гошун вя техника
бирляшмяляринин артырылмасы;
- гоншу юлкялярдя щярби-сийаси гейри-сабитлик вя мцнагишяляр;
- нцвя силащларынын вя диэяр кцтляви гырьын силащ нювляринин Азярбайъана гаршы тятбиг
едилмяси;
- юлкянин мцдафия тяшкилатларынын щярби щазырлыг сявиййясинин енмяси;
- юлкянин эцъ структурларынын сийасиляшмяси;
- гейри-гануни силащлы дястялярин тяшкили вя фяалиййяти.
- Елми-техники сащядя:
- дювлятин елми-техники сийасятинин олмамасы;
- интеллектуал вя елми потенсиалын юлкяни тярк етмяси;
- юлкянин елми-техники сащядя инкишаф етмиш дювлятлярдян эеридя галмасы;
- пешякар елми вя мцщяндис-техники кадрларын щазырланмасы сявиййясинин енмяси.
- Информасийа сащясиндя:
- информасийа сащясиндя дювлят сийасятинин айдын олмамасы вя зярури инфраструктурун
гейри-мювъудлуьу;
- юлкянин дцнйа информасийа мяканына дахил олмасы йолунда манеялярин олмасы,
бейнялхалг алямдя Азярбайъан щаггында дцзэцн тясяввцрцн тящриф едилмяси;
- диэяр юлкяляр тяряфиндян информасийа тяъавцзц;
- дювлят вя йа ганунда эюстярилмиш диэяр сирлярин, щабеля юлкянин мцлкиййятиндя олан
конфиденсиал мя'луматын кянара чыхмасы;
- сензуранын бяргярар едилмяси.
- Еколожи сащядя:
- инсанын тябиятя щяддиндян артыг тязйиги, техники тящлцкяляр;
- тябии ещтийатларын гейри-сямяряли истифадяси, еколожи ъящятдян тящлцкяли технолоэийаларын эениш тятбиги;
- юлкянин яразисиня нязарятсиз олараг еколожи тящлцкя йарадан технолоэийа вя вясаитлярин эятирилмяси;
- щярби фяалиййятин мянфи тясирляри.
Гейд олунан щядялярин гаршысынын алынмасы цчцн милли тящлцкясизлик системи
йарадылмалыдыр. Милли тящлцкясизлийи тямин едян систем – дювлят тяряфиндян тяшкил едилмиш вя
милли марагларын мцдафияси вязифяси вя мягсядляри иля бир-бириля баьлы, юлкянин ганунлары
чярчивясиндя ващид фяалиййят эюстярян дювлят органлары, мцлки тяшкилатлар, вязифяли шяхсляр вя
ади вятяндашларын бирлийидир.
Гейд етдийимиз кими, тящлцкясизлик дедикдя, илк нювбядя дювлятин мювъудлуьунун тямин олунмасы баша дцшцлцр. Бейнялхалг мцнасибятляр контекстиндя ися мювъуд олмаг,
мцяййян халгын щяйат тярзини ифадя едян, цмуми дяйярлярин дашыйыъысы вя ифадячиси кими чыхыш
едян милли дювлятин горунуб сахланмасы баша дцшцлцр.
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Йухарыда садаланан фикирляр бир даща тясдиг едир ки, щяр бир дювлятин сосиал организм
кими мювъудлуьунун ян башлыъа шярти онун суверенлийи вя ярази бцтювлцйц, башга сюзля физики
мювъудлуьудур.
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Рамиль ГАДЖИЕВ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Резюме
В статье «Теоретические проблемы национальной безопасности» автором
определена сущность и понятие национальной безопасности в нынешний период, а
также наряду с геополитическими аспектами обоснованы важность учета социальноэкономических, политических, военных, психологических, экологических, научнотехнических факторов при обеспечении национальной безопасности. Как основным
составляющим аспектом сущности классического понимания концепции национальной
безопасности определен факт существования государства, который заключает в себе
понятие геополитической безопасности.
В статье также повествуется об истории введения понятия «геополитика» в науку и
установлено, что важнейшим условием существования любого государства является
суверенитет и его территориальная целостность.
Ramil HAJIYEV
THEORETICAL PROBLEMS OF NATIONAL SAFETY
Summary
In article «Theoretical problems of national safety» the author determines concept of national safety during the present period and also alongwith geopolitic aspects are proved importance of the account of social and economic, political, military, psychological, ecological,
scientific and technical factors at maintenance of national safety. As the basic making aspect of
essence of classical understanding of the concept of national safety determines the fact of existence of the state which comprises concept of geopolitic safety.
In article also is narrated about a history of introduction of concept "geopolitics" in a science and it is established that the major condition of existence of any state is the sovereignty
and its territorial integrity.
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III ЩЦГУГ БЮЛМЯСИ
Майис ЯЛИЙЕВ
щцгуг елмляри доктору
SOSИAL ХИДМЯТИН BEYNЯLXALQ HЦQUQИ ТЯНЗИМИ
Sosial tяminat münasibətlərinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi sosial təminat
sahəsində beynəlxalq standartların işlənib hazırlanmasında, əmək fəaliyyəti иля ялагядар
vətəndaşın bir dövlətdən digərinə köçməsi zamanı sosial ödənişlərə və xidmətlərə olan ялdə
olunmuş hüquqların saxlanması və ya daimi yaşayış yeri олан юлкяни dəyişən zaman сosial
xidmətin konkret növü цзря əldə olunmuş hüquqların saxlanması məsələləri иля баьлы milli
qanunvericiliyin узлашдырылмасында və əlaqələndirilməsində ifadə olunur.
Sosial təminat haqqında beynəlxalq normaların daxili qanunvericiliyə təsirinin
aşağıdakı цсуллары эюстярилир: ratifikasiya olunduqdan sonra beynəlxalq aktların birbaşa tətbiq едилмяси; beynəlxalq normaların qanunвериъилийин mətninə daxil edilməsi; ratifikasiya
olunmuş və ya ratifikasiya olunmamış aktların müddəalarının daxili qanunvericiliyin köməyi ilə realлашдырылмасы.
Бeynəlxalq hüquqi tənzimləmənin узлашдырылмаsı gələcəkdə müxtəlif dövlətlərin
qanunvericiliklərində əks oluna biləcək ümumi prinsипlərin formuля edilməsinin köməyi ilə
həyata keçirilir. Узлашдырманын ən bariz nümünələrindən biri кими “Sosial siyasətin əsas
məqsədləri və normaları haqqında” (1962-ci il) BƏT-in 117 №-li Konvensiyası чыхыш едир.
Щямин конвенсийайа эюря səhiyyə, mənzil, mənzil tikintisi, ərzaq təminatı, təhsil, uşaqların
rifahının qayğısına qalынması, qadınların vəziyyəti, sosial xidmət və s. кimi sahələrdə
inkişafa yardım etmək üçün beynəlxalq, regional və milli səviyyədə bütün mümkün
tədbirlər görülməlidir.
Əgər ümimi prinsiplər beynəlxalq müqavilənin normalarında təsbit olunubsa, onda
onların icrası iştirakçı dövlətlər üçün və ya müqaviləni ratifikasiya edən ölkələr üçün məlum olur. Bu normalar bir qayda olaraq yalnız minimум standartları müəyyən edir. “Sosial təminatın minimal normaları haqqında” BƏT-in 1952-ci il 102 №-li Konvensiyası həmin Konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlər tərəfindən əməl edilməli olan əsas sosial
risklər baş verdikdə сосиал юдямялярин təqdim olunması şərtlərini вя мябляь мясялялярини
müəyyən edir.
Sosial təminat (sosial xidmət дя daxil olmaqla) sahəsində ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliklərinin əlaqələndirilməsi isə aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılır: beynəlxalq müqavilənin iştirakçısı olan ölkələrin vətəndaşlarının milliyətinə görə ayrı-seçkiliyin qadağan
edilməsi; tətbiq olunmalı hüquq barəsində məsələlərin həll edilməsi, yəni kolliziyaların
aradan qaldırılması; sosial sığorta, ямяк fəaliyyəti dövrlərinin və ya konkret növ pensiya,
yaxud müavinətə olan hüquqların əldə edilməsi üçün müqavilə iştirakçısı olan dövlətlərin
ərazisində yaşama dövrlərinin hesablanması; iştirakçı ölkələrdən birində сосиал юдямялярин
əldə olunması şərtlərinin müəyyən edilməsi, бу шяртля ki, həmin юдямяляря olan hüquq
başqa ölkələrdə əldə olunmuşdur; vətəndaş bir ölkədən digərinə köçərkən ödənişin maliyyələşdirilməsi üzrə ölkələr arasında qarşılıqlı hesablaşmalar.



Мягаля щцгуг елмляри намизяди, досент З.Дадашов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Инсанларын (Əməkçilərin) iş tapmaq məqsədilə Аvropa ölkələri arasında miqrasiyası
prosesi XX əsrin əvvəlindən sabit inkişaf əldə etdi və sosial təminat (sosial xidmət daxil
olmaqla) sahəsində dövlətlərarası tənzimетмяни tələb edən bir sıra ciddi problemlərin
yaranmasına gətirib çıxardı.
Sosial təminat haqqında Avropada ilk ikitərəfli müqavilə 1904-cü ildə Fransa və
İtaliya arasında bağlanmışdır. O, sosial təminatda milliyyətə görə ayrıseçkiliyi qadağan
etdi. Щямин мцгавиляйя эюря tərəflər sosial təminat və sosial xidmət sahəsində miqrantlara
öz vətəndaşlarına verdikləri hüquqları verməyi öhdələrinə götürdülər.
Щямин vaxtdan etibarən milli sosial təminat və sosial xidmət sistemlərinin əlaqələndirilməsi bir çox beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində mühüm istiqamət təşkil edir. BƏT
1935-ci ildə miqrantların əldə etdikləri hüquqların saxlanması üçün qocalığa, əlilliyə və ailə
başçısını itirməyə görə pensiyalar haqqında qanunvericiliklərin əlaqələndiriлмяси sisteminин yaradılmasının təşəbbüsчцсц kimi çıxış etмишdiр. Sosial təminat sahəsində milli qanunvericiliklərin əlaqələndirilməsi yolunda növbəti мцтярягги addım “Sosial təminat sahəsində bərabərlik haqqında” BƏT-in 1962-ci il tarixi 118 №-li Konvensiyaсынын гябул едилмяси
oldu.
Мялумдур ки, Аvropa qitəsində sosial təminat haqqında qanunvericiliyin əlaqələndirilməsində AİB böyük rol oynayır.
AİB Şürası 1958-ci ildə “Əməkçi miqrantların sosial təminatı haqqında”
3 №-li və 4 №-li iki reqlament, 1961-ci ildə isə “Miqrantların ailələrinin sosial təminatı haqqında” 16 №-li reqlament qəbul etмишдир.
Щямин reqlamentlər бir və ya bir neçя dövlətin vətəndaşlarının sosial təminatı (sosial
xidmət дя daxil olmaqla) haqqında qanunvericiliyin əhatə etdiyi muzdlu işçilərə və onlara
bərabər tutulan şəxslərə, dövlətlərdən birinin ərazisində yaşayan vətəndaşlığı olmayan
şəxslərə və qaçqınlara, ейни заманда göstərilən əhali qrupunun ailə üzvlərinə şamil olunurdu.
Reqlamentlər sosial təminatın bütün növləri üzrə ümumi və xüsusi sığorta sistemlərinə aid bütün mövcud və gələcək qanunuvericilik aktlarına təтbiq olunurdu. Reqlamentlər bütün üzv dövlətlərin vətəndaşları üçün bərabər rəftar prinsipini təsdiq etdilər. Bundan
башга, onlar bir çox dövlətlərin milli qanunvericiliyində якс olunan ərazi prinsiplərindən
кянара çıxmaьa имкан verirdilər.
Göstərilən çoxtərəfli aktların qəbul olunmasına baxmayaraq, əvvəlki kimi чохлу
сайда ikitərəfli sazişlər mövcud idi. Müxtəlif sosial təminat sistemlərini daha operativ
əlaqələndirmək üçün AİB-in Konvensiyası Avropa reqlamentlərinə yenidən baxmaг
məcburиййятиндя галды. AİB Nazirlər Şurası iki yeni reqlament - “Birlik çərçivəsində yaşayış yerini dəyişən muzdlu əməkçilərə və onların ailə üzvlərinə sosial sığortanın tətbiq edilməsi haqqında” 14 ийун 1971-ci il tarixli 1408/71 №-li reqlament; 1971-ci il tarixli reqlamentin tətbiqolunma formalarını müəyyən edən 21 март 1972-ci il tarixli 574/72 №-li
reqlament гябул етди. Göstərilən reqlamentlər mühüm dəyişikliklərlə bu gün də qüvvədədir. Bundan башга, onlar Avropa Məhkəməsinin çoxsaylı presedentlərи ilə tamamlanmışdır.
Qeyd olunan məsələlər üzrə çoxsaylı beynəlxalq müqavilələrin məzmununun konsolidasiyası BƏT-in “Sosial təminat sahəsində hüquqların qorunması haqqında” 157 №-li
Konvensiyasının (1982-ci il) вя 167 №-li Tövsiyəsinin (1983-cü il) qəbulu ilə başa çatdı.
Avropa Şurasынын цзвц олан ölkələrdə sosial təminat probleminə bu və ya digər
dərəcədə aid olan yüzdən çox beynəlxalq saziş qəbul olunmuşdur. Onların məqsədi insanын
hüquq və азадлыгларыны inkişaf etdirməkdян ибарятдир. Bu sazişlərdən ян мцщцмц – “İnsan
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hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” 1950-ci il Konvensiyası və ona
əlavə olunmuş doqquz protokol, habelə 1961-ci il Avropa Sosial Xartiyası və ona əlavə
olunmuş 1988-ci il protokoludur.
İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyası əsas etibarilə mülki və siyasi hüquq
və azadlıqların müdafiəsinə yönəlmişdir. Авропа Sosial Хartiyaсы sosial hüquqların
tanınmasına və müdafiəsinə həsr olunmuşdur. Xartiyaya qoşulduqda sonra əldə olunan
nəticələr və onun nəzarət mexanizminin işləməsi sosial inkişaf naminə dövlətlərin fəaliyyət
göstərmək arzusunun yeganə təsdiqi oldu.
Bəzi dövlətlər Xartiyadan həmçinin özlərinin sosial siyasətiniн inkişaf yollarını
müəyyən etmək üçün истигамятвериъи qismində istifadə edirlər. Xartiyanın bu rolu, мялумдур ki, davamlы olaraq digər Avropa dövlətlərinin səviyyəsinə çatmaq məqsədilə sosial sahədə özlərinin sosial siyasətini və qanunvericiliyini təkmilləşdirmək mərhələsində olan
Mərkəzi və Шərqi Avropa dövlətləri üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Xartiyaйа əlavə protokol Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi tərəfindən 28 noyabr
1987-ci ildə qəbul olunmuşdur və 5 may 1988-ci ildə artıq Xartiyanı imzalamış Avropa
Şurasının üzvü olan dövlətlərin imzalanması üçün açıq elan olunmuşdur. Əlavə protokolun məqsədи əsas sənəddə nəzərdə tutulmuş hüquqların dairəsini genişləndirməkдян
ибарятдир. Protokol yaşlı insanların sosial müdafiə hüququnu nəzərdə tutur: щямин
протокола эюря йашлы инсанлар bunu arzu едяня qədər və bunun üçün imkanları olana qədər
onların müstəqil həyat tərzi seçmək imkanı, щям дя онлара ailələrində müstəqillik verilир.
Avropa Sosial Xartiyası müəyyən edir ki, səmərəli realлашдырманын həyata keçirilməsi
üçün Avropa Şurası ölkələri öhdələrinə götürürlər.
1. Sosial təminat sistemini müəyyən etmək və onu dəstəkləmək;
2. Avropa Сosial Тəмinat məcəlləsinin raтifikasiyası üçün sosial təminat sistemini
qənaətbəxş səviyyədə dəstəkləmək (12-ci maddə)
Sosial xidmətə olan hüquqların səmərəli realлашдырылмасы üçün tərəflər öhdələrinə
götürürlər:
a) əmək qabiliyyəti мящдуд олан şəxslərin professional reabiliтasiyası üçün lazımi
tədbirlərin görünməsi;
b) щямин шяхслярин ışə qəbul olunmasında, əmək şəraitinin onların tələblərinə
uyğunlaşmasında sahibkarların həvəsləndirilməsi yolu ilə онларын məşğulluğunuн aktiv
сурятдя təmin edilməsi;
c) əlilлərin ictimai həyata, şəhər infrastrukturuna və yaşayış məntəqələrinə tam
inteqrasiyasına kömək edilməsi (14-cü maddə)
Bundan başqa, Avropa Şurası ölkələrində sosial müdafiə məsələlərinə dair digər
mühüm sənədlər qəbul edilmişdir.
Avropa Sosial Тəminat məcəlləsi və ona əlavə olunmuş protokol (1964-cü il) sosial
xidmətin minimal normalarını müəyyən etmişdir, sosial təminatla əhatə olunmanın daha
yüksək səviyyəsini (xəstəlik, işsizlik, qocalıq, əmək şikəstliyi və peşə xəstəliyi, analıq, əlillik
və ailə başçısının itirilməsi, uşaqların saxlanması) nəzərdə tutуlmuşdur.
“Sosial təminat haqqında” 14 dekabr 1972-ci il Avropa Konvensiyası sosial təminat
hüquqу иля баьлы prinsipлярi müəyyən etmişdir.
Peşə statusuna malik olmayan işçilərin (iki il təsəрrüfatın idarə edilməsi üzrə evdə
işləyən şəxslər və könüllü əsaslarла işləyən şəxslər) sosial təminata dair P(91) 2 №-li Tövsiyə
sosial müdafiənin bütün Avropa əhalisinə şamil edilməsi uğrunda Avropa Şurasının
səylərinin məntiqi davamı кими гиймятляндириля биляр.

171

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
1969-cu ildə sosial tərəqqi və inkişaf bəyannaməsi-BMT-nin 2545 №-li Qətnaməsi
(XX1V) qəbul olundu. Bəyannamədə göstərilən bilavasitə sosial xidmət problemlərinə aid
olan əsas istiqamətlər bunlardır: aclığın aradan qaldırılması, layiqli qidalanma hüququnun
təmin edilməsi; sosial himayəçilik xidmətlərinin göstərilməsi; uşaqların, yaşlıların və
əlillərin hüquqlarının müdafiəsi və rifahının təmin edilməsi; sosial inkişaf aspektlərinin
maliyyələşdirilməsi üçün tələb olunan lazımi büdcə və digər вясаитлярин proqressiv сурятдя
artırılması; bütün əhaliyə sağlamlığın mühafizəsi sahəsində pulsuz xidmətin göstərilməsi;
sosial himayəçilik sahəsində proqramların щяртяряфли həyata keçirilməsi, habelə mövcud
xidmətin yaxşılaşdırılması və əlaqələndirilməsi məqsədilə qanunvericilik tədbirlərinin və
inzibati əsasnamələrin qəbulu və həyata keçirilməsi.
A.Y.Nekrasovun haqlı olaraq «sosial tərəqqi və inkişaf бəyannaməsi» адландырдыьы
щямин сяняд “beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən sosial doktrinaların dəyərinin daha
mühüm tanınmasını və müasir insanın sosial statusuna yeni münasibəti əks etdirir” (2, с.4).
Фикрimizcə, Bəyannamənin bu cür qiymətləndirilməsi tamamilə qanunauyğundur.
Hər bir insanın sosial müdafiəsinə aid olan və yaşa, irqə görə və digər məhdudiyyətlər nəzərdə tutmayan beynəlxalq sənədlərdən başqa, BMT əhalinin daha zəif müdafiə
olunan qruplarına dair müddəalar qəbul edir.
1965-ci ildə BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurası (ECOSOC) “Əlillərin əmək qabiliyyətinin bərpası haqqında” qətnamə (1085 K) qəbul etмишдир. Burada hökуmətlərə “özlərinin sosial proqramlarında əmək qabiliyyətinin bərpası sahəsində xidmətə кифайят гядяр yer
ayırmalarına dair” müraciət əks olunмушдur. 1971-ci ildə “Яqli cəhətdən geridə qalmış
şəxslərin hüquqları haqqında” Qətnamə qəbul olundu. Burada həmin şəxslərin onlara öz
qabiliyyətlərini və maksimal imkanlarını inkişaf etdirməyə imkan verən lazımi tibbi xidmətə вя himayəçiliyə olan hüquqları əks olunmuşdur.
1982-ci ildə Vyanada qocalma problemləri üzrə Ümumdünya Assambleyası Beynəlxalq fəaliyyət planı qəbul etdi. 1990-cu ildə ися qocalma problemləri üzrə бeynəlxalq
fəaliyyət planının və onunla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair мцкяммял qətnamə razılıqla qəbul olundu. Щямин гятнамядя tövsiyə olunur ki, hökümətlər 2001-ci il üçün
qocalma sahəsində özlərinin konkret milli məqsədlərini müəyyən etsinlər. BMT-nin prinsipləri qocalmış şəxslərin həyatının yaxşılaşdırılması zərurətindən çıxış edir.
BMT-nin 05 август 1982-ci il tarixli qocalma problemləri üzrə Vyana Beynəlxalq
fəaliyyət planı (4 №-li tövsiyyə) həmçinin belə bir müddəa müəyyən edir ki, yaşlı şəxslərin
sosial xidmətlə, gündəlik qayğı ilə və sosial təcridolmanın qarşısını almağa yönəlmiş
tədbirlərlə təmin olunmasına xüsusi диггят верилмялидир.
Vyana Beynəlxalq Пlanının 31 №-li Тövsiyəsi göstərir ki, hökуmətlər sosial xidmətlərin göstərilməsində mərkəzi rol oynayır, əvvəlki kimi qeyri-hökуmət təşkilatlarının
əmanətləri böyük əhəmiyyət kəsb etməlidir. Rəsmi və qeyri-rəsmi təşkilatlar yaşlı şəxslərin
xüsusi ehtiyaclarına diqqət yetirməli və bunlarы cari proqramlarında və gələcək planlarında
nəzərə almalıdırlar. Тювсийядя бelə bir müddəa təsbit olunur ki, qocaların sosial təminat
sahəsində ehtiyaclarının ödənilməsində vahid yanaşmanı təmin edə bilən hökуmət və
qeyri-hökуmət təşkilatları arasında əməkdaşlıq münasibətləri qurулмалыdır.
Vyana Beynəlxalq Пlanının 34 №-li Тövsiyəsi göstərilən sosial xidmətin keyfiyyətinə
dair tələbləri müəyyən edir. Belə ki, ixtisaslaşdırılmış sosial xidmət müəssisələrinə yerləşdirmə zamanı vətəndaşlar üçün onların yaşadığı cəmiyyətdə mövcud olan normal
şərtlərə cavab verən keyfiyyətli yaşayış, habelə insan ləyaqətinə, tələblərinə, maraqlarına
və бцтювлцкдя şəxsi həyatларына hörmət təmin olunmalıdır. Bu zaman ixtisaslaşdırılmış
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müəssisələrdə ən keyfiyyətli qulluğun təmin edilməsi məqsədilə minimум сосиал xidmət
standartlarını müəyyən edən dövlətlərin həvəsləndirilməsi tövsiyə olunur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı həmçinin sosial xidmət məsələlərinə dair bir sıra bəyannamələr qəbul etmişdir. Belə ki, BMT-nin “Əlillərin hüquqları haqqında” Bəyannaməsiнин
(9 dekabr 1975-ci il) 6-cı maddəсинdə belə bir müddəa təsbit ediлиr ki, əlillər protez və
ortopedik aparatlar daxil olmaqla tibbi, psixi və funksional müalicə hüququna, cəmiyyətdə sağlamlıг vəziyyətiniн bərpaсы, təhsil, peşə hazırlığı və əmək qabilliyyətinin bərpası,
yardım, məsləhət və digər xidmət növləri hüququna malikdirlər.
Uşaqlara sosial xidmət məsələləri BMT-nin «Uşaq hüquqları haqqında» Bəyannaməsində (20 noyabr 1959-cu il) təsbit olunmuşdur. Bu sənədə müvafiq olaraq, uşaq sosial
təminatın bütün цстцнлцкляриндян istifadə etməlidir. O, sağlam böyümə və inkişaf, lazımi
qidalanma, mənzil və tibbi xidmət hüquqlarına malik olmalıdır. Uşaq üçün həmçinin onun
fiziki, əqli, əxlaqi, dini cəhətdən və sosial münasibətdə sağlam və normal yolla azadlıq və
ləyaqət şəraitində inkişafına imkan verən sosial müdafiə təmin olunmalı vя əlverişli şərait
yaradılmalıdır.
Qocalma problemləri üzrə Beynəlxalq fəaliyyət planında, Beynəlxalq Яmək Тəşkilatının Konvensiya, tövsiyə və qətnamələrində, Ümumdünya Səhiyyə Тəşkilatının və BMTnin digər qurumlarının konvensiya, tövsiyə və qətnamələrində artıq müəyyən olunmuş
standartları nəzərə alaraq, Baş Assambleya hökуmətlərdən özlərinin milli proqramlarına
digər prinsiplərlə yanaşı sosial xidmətin aşağıdakı prinsiplərini də daxil etməyi tələb
etmişdir: yaşlı şəxslər onlarы təmin едян gəlir, ailəsinin dəstəyi, icmanın dəstəyi və qarşılıqlı
yardım hesabına кифайят гядяр ərzaqdan, yaşayış yerindən, эейимдян və tibbi xidmətdən
istifadə etmək imkanına malik olmalıdırlar; yaşlı şəxslər onlara fiziki, psixi və emosional
sağlamlıqlarının optimal səviyyəsini saxlamağa və ya bərpa etməyə imkan verən tibbi
xidmətdən istifadə etmək imkanına malik olmalıdırlar; yaşlı şəxslər müdafiənin gücləndirilməsi və qulluğun yaxşılaşdırılması məqsədilə sosial xidmətlərdən istifadə etmək imkanına malik olmalıdırlar.
1982-ci ilин dekabrında BMT əlillərə münasibətdə Ümumdünya Фəaliyyət Пroqramını qəbul етмишдир вя burada dövlətlərə əlillərin və onların ailələrinin problemlərinin
həll edilməsi üçün məsləhətlərin və digər lazımi sosial yardımın göstərilməsi məqsədilə səlahiyyətli mütəxəssisləri sosial xidmətin ümumi sisteminə daxil etməyi, kənd вя rayonlarda,
şəhərlərin ucqar yerlərində və baraklarda yaşayan əlillərə sosial xidmətə dair xüsusi tədbirlərin görülməsi tövsiyə олунуr.
Sosial xidmət problemlərinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsində Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının aktları mühüm əhəmiyyətə malikdir. Sosial ədalətə nail olmağa kömək
etməklə BƏT məşğulluğun təmin edilməsi və bütün insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə beynəlxalq tədbirlərin geniş dairəsini həyata keçirir. Onun fəaliyyəti ilk
növbədə müvafiq standartların işlənib hazırlanması, onların tətbiqinə nəzarətin həyata
keçirilməsi və sosial-iqtisadi hüquqların müdafiəsində köməkliyin göstərilməsi ilə əlaqədardır.
BƏT-in bu sahədə qəbul etdiyi 185 (1, с.543) konvensiyanın içərisində “Sosial təminat sahəsində hüquqların qorunması haqqında” (1983-cü il 167 №-li), “Sosial təminatın
minimal normaları haqqında” (1952-ci il 102 №-li), “İşləyən kişilər və qadınlar üçün
bərabər təminatlar və bərabər imkanlar haqqında” (1981-ci il 15 №-li), “Sosial siyasətin
əsas məqsədləri və normaları haqqında” (1962 ci il 117 №-li),”Sosial təminat sahəsində
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkə vətəndaşları ilə hüquq bərabərliyi haq-
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qında” (1962-ci il 118 №-li), “Əlillərin yenidən ixtisaslaşdırılması haqqında” (1955-ci il 99
№-li) Konvensiyalar daha böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı bu məsələlər üzrə həm də bir sıra tövsiyələr qəbul
etmişdir. Belə ki, “Əlillərin peşə reabilitasiyası və məşğulluğu haqqında” 168 №-li Tövsiyəсиндя (1983-cü il) göstəriлиr ki, əlillərin əmək və sosial inteqrasiyası və yenidən inteqrasiyası proqramları işlənib hazırlanarkən modul təminatı, məişət reabilitasiyası daxil
olmaqla peşə hazırlığının bütün formaları nəzərə alынмалыdır.
Бу мясялянин тядгиги нəticədə belə qənaətə gəlməйя имкан верир ki, sosial xidmətin
beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin inkişafı hələ Азярбайъан Республикасынын sosial
qanunvericiliyinə çox zəif təsir göstərir. Республикамыздакы hazırkы vəziyyət göstərir ki,
Конститусийанын 16-ъы маддясиндя тясбит едилмиш (Ы щисся) дювлятин халгын вя щяр бир
вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси, онун сосиал мцдафияси вя лайигли щяйат сявиййяси гайьысына галма вязифяси декларатив характер дашыйыр вя дювлят щяля iqtisadi və sosial həyata
səmərəli təsir vasitələrini və tədbirlərini müəyyən etməmişdir.
Hüquqa мцнасибятдя isə, S.A.İvanov haqlı olaraq эюстярир ки, onun sosial təyinatı
strateji məqsəddir. Taktiki məqsəd kimi hüququn vəzifələri “cəmiyyətin inkişafının
konkret sosial-iqtisadi və siyasi şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər. Amma sosial təyinat
dəyişməzdir” (3, с.16).
Щазырда Азярбайъан Республикасынын qanunvericilik orqanı qarşısında Rusiya
iqtisadiyyatının inkişaf xüsusiyyətlərini və vətəndaşlara sosial xidmətin beynəlxalq hüquqi
tənzimləнməsinin nail olunmuş səviyyəsini adekvat сурятдя əks etdirə biləcək normativ
standartları axtarmaq və təsbit etmək problemi durur.
Истифадя олунмуш ядябиййат
1. Гасымов А.М. Ямяк щцгугу: Дярслик. Бакы: «Адилоьлу» няшриййаты, 2007.
2. Некрасов А.Я. Международный опыт социальной работы. М., 1994.
3. Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы
теории М., 1978.
4. Социальная защита за рубежом: Великобритания, ФРГ, Франция, Щвеция,
США, Австралия. Под ред. М.Л.Зохорова. М.: 1993.
5. Социальное страхование и социальная защита: Доклад генерального директора
МБТ МОТ на международной конференции труда. Женева: 1993.
6. Ялийев М.И. Сосиал тяминатын бейнялхалг щцгуги тянзиминин анлайышы. /Азярбайъан
Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. Елми мягаляляр
мяъмуяси. 10-ъу бурахылыш. Бакы, Сяда, 2004, с.412-419.
7. Международная организация труда. Конвенции и рекомендации. В 2-х томах,
Женева: 1991.

174

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
Маис АЛИЕВ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Резюме
В этой статье автор исследует вопросы международного правового регулирования
социального обслуживания. Он анализирует некоторые положения международных
правовых актов и классифицирует их по разным критериям. Автор также исследует
соотношения международных правовых актов с законодательством Азербайджанской
Республики по социальному обслуживанию и выявляет ряд противоречий между
международными актами и национальным законодательством. По мнению автора,
обеспечения достойного уровня жизни каждому подтверждается в международных
правовых актах и является обязанностью каждого государства.

Mais ALIYEV
INTERNATIONAL LEGAL REGULATION
OF SOCIAL SERVICES
Summary
In this article the author, investigated questions international legal regulations of social
service. He analyzed the some people position of the international legal acts and classified them
by different criteria. The author, also investigated parities of the international legal acts with the
legislation of the Azerbaijan Republic on social service and has revealed a number the contradiction between the international acts and the national legislation. In opinion of the author,
maintenance worthy the standard of living to everyone proves to be true in the international legal acts as a duty before all states.

175

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
Яли РЗАЙЕВ
щцгуг елмляри намизяди
ДЮВЛЯТ ГУЛЛУЬУ: АНЛАЙЫШЫ,
МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ПРИНСИПЛЯРИ
Гуллуг (служба) сюзц Владимир Далын изащлы лцьятиндя ашаьыдакы кими эюстярилир:
истифадя етмя, хейир, фяалиййят, башгалары цчцн щяйат, хидмят, файдалы иш, гуллуг етмяк,
гуллуьа йарамаг, йарарлы, файдалы олмаг, мягсяд цчцн алят, васитя олмаг, ишин ичиня, цстцня
эетмяк, эярякли, лазымлы олмаг (1, с.224).
Узун мцддят «гуллуг» сюзцня (термини, анлайышы) мцнасибят, ялагя, вязифя боръу,
сядагят, садиглик, ишэюрмяйя щазыр олмаг, мараглары мцдафия етмяк кими бахылмышдыр (2,
с.93). Беляликля, «гуллуг» анлайышы чохмяналы олуб, ясасян инсанларын фяалиййят нювцдцр.
Гуллуг сюзцндян «дювлят гуллуьу», «кцтляви гуллуг», «щярби гуллуг», «мцлки гуллуг»,
«гуллугчу», «дювлят гуллугчусу» вя с. терминляр йаранмышдыр.
Совет дюврцндя дювлят гуллуьу проблемляри эениш тядгиг едилмямиш вя легитимлийини –
норматив тясдигини тапмамышдыр. Дювлят гуллуьунун елми-нязяри ъящятдян тядгиги 40-ъы
иллярин сонларында Студеникин С.С, Власов В.А. тяряфиндян башланмыш 60-ъы иллярдя Петров
Г.И., Пахомов И.Н., Манохин В.М. тяряфиндян даща да интенсивляшдирилмишдир.
Щцгуг нязяриййячиляри дювлят гуллуьу анлайышына «дювлятин функсийаларынын практики
щяйата кечирилмяси» (3, с.73), «совет дювлят органларында, дювлят мцяссисяляриндя вя
идаряляриндя вязифя башчыларынын юз функсийаларыны щяйата кечирмяляри» (4, с.199),
«коммунизм ъямиййятини гурмаг мягсяди иля сосиал вя игтисади просесдя дювлят
рящбярлийинин тяшкили вя функсийаларынын йериня йетирилмясиндян ибарят олуб, халг депутатлары
советинин табелийиндя олан дювлят апаратында вязифяйя эюря щаггы юдянилян фяалиййят» (5,
с.78) «сосиалист вя коммунист ъямиййятинин гурулмасы мягсяди иля дювлятин вязифя вя
функсийаларынын практики вя билаваситя щяйата кечирилмясиндя дювлят органларында вя башга
дювлят идаряляриндя шяхси щейятин вя дювлят гуллугчуларынын юзляринин фяалиййятинин тяшкили вя
щцгуги тянзимлянмясиндя совет сосиалист дювлятинин фяалиййятинин биртяряфли щиссяси (6, с.10)
кими бахмышлар.
Беляликля, совет дюврцндя сяслянян дювлят гуллуьу анлайышы ашаьыдакы кими
сяъиййяляндирилирди: Биринъи практики олараг дювлят мцяссися, идаря вя тяшкилатларда, щямчинин
дювлят органларында ямяк мцгавиляси иля вязифя тутан шяхслярин фяалиййяти дювлят гуллуьуна
аид едилирди. Дювлят гуллуьу юз мязмунуна эюря мцяййян мянада «дювлят вя иътимаи
тяшкилатларда вязифя тутан шяхслярин ямяк щаггына эюря идаряетмя фяалиййяти эюстярян
инсанларын сосиал-мядяни хидмятини щяйата кечирмяк вя йа бу хидмятдя иштирак етмяк» (7,
с.39) кими баша дцшцлян цмуми гуллуьа уйьун бахылмышдыр. Икинъи, бу анлайыш Совет дюврц
цчцн мювъуд олмуш дювлят гуллуьу щаггында тясяввцрц дцзэцн якс етдирирди; Цчцнъцсц,
дювлят гуллуьунун бу мязмунда хцсусиййятляри чохлу алим вя практиклярин шцурунда
мющкям йер тутмуш вя онлары даими тякрарламышлар; Дюрдцнъц, дювлят гуллуьу щаггында о
дюврдя йаранмыш бу ишчи модел йени дювлят гуллуьунда ислащатлар апарыларкян манейя
чеврилмишдир.
90-ъы иллярин яввялляриндя ъямиййятдя башламыш демократикляшмя просеси дювлят
гуллуьуна да йени призмадан бахылмасына шяраит йаратмышдыр. Бу дюврдя, кечмиш совет
республикаларында дювлят гуллуьу сащясиндя ислащатлар башланмыш вя мцвафиг ганунлар
гябул едилмишдир. Мясялян, Беларус Республикасынын «дювлят апаратында гуллуьун ясаслары»
гануну (1993), Украйна Республикасында «дювлят гуллуьу щаггында» ганун (1993), Ру

Мягаля щцгуг елмляри намизяди М.Сейидов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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сийа Федерасийасында «РФ дювлят гуллуьунун ясаслары» щаггунда ганун (1995), Азярбайъан Республикасында «дювлят гуллуьу щаггында: ганунлар (2000) гябул олунмушдур. Бу
ганунлар дювлят гуллуьунун щцгуги тянзимлянмясинин ясасларыны тяшкил етмиш, сонракы гябул
олунмуш норматив-щцгуги актларын мащиййятини дяйишмиш, дювлят гуллуьунун инкишафына
тясир эюстярмишдир.
Ислащатлар дюврцндя эюркямли алимляр Атаманчук Г.В., Манохин В.М., Розенбаум
О.А. вя башгалары дювлят гуллуьуна даир мцхтялиф консепсийалар иряли сцрмцшляр.
Щцгугшцнас алимлярин иштиракы иля тяшкил олунмуш щюкумят комиссийалары хариъи юлкялярин
тяърцбясини нязяря алмагла дювлят гуллуьу щаггында мцвафиг органлара лайищяляр тягдим
етмиш вя бу лайищялярдя дювлят гуллуьунун бцтцн аспектляри иля йанашы дювлят гуллуьу
анлайышына да мцнасибят билдирилмишдир. Онлар: «дювлят гуллуьуну»; «дювлят органлары,
тяшкилатлары, идаря вя мцяссисяляриндя вязифя тутан, дювлят бцдъяси щесабына ямяк щаггы
юдянилян шяхслярин пешякар фяалиййяти» (8, с.53); «халг вя дювлят марагларыны ифадя вя мцдафия
едян, она гуллуг эюстярян, дювлят органларында вязифя тутан, ямяк щаггы дювлят
бцдъясиндян малийяляшян шяхслярин пешякар фяалиййяти» (9, с.58); «дювлятин мягсяд вя
функсийаларынын ъямиййятдя щяйата кечирилмяси дювлят апаратында вязифя боръларыны вя
сялащиййятлярини практики йериня йетирилмяси» (10, с.2) дя – «РФ Конститусийа вя диэяр
ганунвериъилик актларына уйьун олараг дювлятин мягсяд вя функсийаларын реаллашмасында
дювлят гуллугчуларынын вязифя сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси» (11, с.61) кими бахылырды.
Бу лайищялярдя ашаьыдакы принсипляр ясас эютцрцлмцшдцр: Биринъи, ясас дювлятин мягсяд
вя функсийалары иля ялагяли олан дювлят гуллуьунун мащиййятиня йох, дювлят гуллугчуларынын
статус мясялясиня йюнялмишдир; Икинъи – дювлят гуллуьунда Совет дюврцндя мювъуд олан
вязиййят сахланылыр, яввялки кими, щяр бир дювлят органында ади муздлу ямяк фяалиййят
эюстярир;
«Русийа Федерасийасында дювлят гуллуьунун ясаслары щаггында» ганунда (1995)
дювлят гуллуьу «дювлятин органларынын сялащиййятляринин иърасыны тямин етмяк цчцн пешякар
фяалиййят» кими бахылыр (12, с.30-31). Ганунда дювлят вязифялярини тутан шяхслярин дювлятщакимиййят сялащиййятляринин характериня вя щяъминя эюря «А», «Б» вя «В» категорийалара
бюлцрляр. «А» категорийа вязифяляри али дювлят вязифяляри (сийаси вязифя) олмагла дювлят
гуллуьуна аид едилмир. «Б» вя «В» категорийа вязифяляр инзибати вязифяляря дахил едилир вя
онлары тутан шяхслярин фяалиййяти пешякар характер дашымагла «А» категорийа вязифяляри
тутмуш шяхслярин сялащиййятляринин иърасыны тямин едирляр. Бунунла да дювлят гуллуьу дювлятя
вя ъямиййятя йох, али дювлят вязифяси тутан шяхслярин гуллуьуна чеврилир. Щягигятдя ися дювлят
гуллуьу иътимаи ящямиййятли пешякар фяалиййят олмагла дювлят функсийаларынын йериня
йетирилмясиня йюнялдилмялидир.
«РФ дювлят гуллуьу системи щаггында» ганунда (2003) дювлят гуллуьу «дювлят
щакимиййят органларынын вя Конститусийа иля мцяййян олунмуш вязифялри тутмуш вязифяли
шяхслярин сялащиййятляринин иърасыны тямин етмякдя РФ вятяндашларынын пешякар гуллуг
фяалиййяти» (13, с.3) кими эюстярилир. Бурада дювлят гуллуьу ашаьыдакы яламятлярля
сяъиййялянир: Биринъи – дювлят гуллуьундакы фяалиййят дювлят фяалиййятидир; Икинъи, дюалят
вязифяляри тутан шяхслярин дювлят щакимиййят характерли сялащиййятляринин иърасыны тямин едян
дювлят фяалиййятинин бир щиссясидир; цчцнъц, дювлят гуллугчуларына гойулмуш хцсуси тялябляря
ъаваб верян пешякар характерли фяалиййятдир (14, с.132). Беляликля, гуллуг айры-айры дювлят
органларына, али вязифяли шяхсляря йох, дювлятя, дювлятин вя ъямиййятин марагларына хидмят
едир.
«Дювлят гуллуьу щаггында» Азярбайъан Республикасы ганунунда дювлят гуллуьу
Конститусийа вя диэяр ганунвериъилик актларына уйьун олараг дювлятин мягсядлярини вя
функсийаларыны щяйата кечирилмяси сащясиндя дювлят гуллугчуларынын юз вязифя сялащиййятлярини
йериня йетирмяси» кими бахылыр (15, с.3). Бу анлайышда мцбащисяли мягам дювлят орган177
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ларында фяалиййят эюстярян шяхслярин фяалиййятиндя пешякарлыг елементинин олмамассыдыр.
Бцтцн юлкялярин ганунвериъилийин дювлят гуллуьу пешякарлыг принсипляриндян бахылыр.
Мясялян, Украйна Республикасынын мцвафиг ганунунда дювлят гуллуьу «дювлятин мягсяд
вя функсийаларыны практики щяйата кечирян, дювлят вясаити щесабына ямяк щаггы алан, дювлят
органларында вя дювлят апаратында вязифя тутан шяхслярин пешякар фяалиййят кими эюстярилир»
(1-ъи маддя).
Мялумдур ки, инзибати вязифя тутан щяр бир шяхс вязифя иерархийасында вязифялярин
тяснифаты цзря дяряъя вя синифин артырылмасынына йалныз пешякар фяалиййятля наил ола билир.
«Сийасятин идаряетмядян айрылмасы» доктринасына эюря щяр щансы бир дювлят
щакимиййяти органынын бир-бириндян фяргляндирян ики ясас функсийа вар. Биринъи, сийаси
функсийа, йяни дювлят апаратынын вя онун айры-айры щиссяляринин фяалиййятиндя цмуми
истигамятляри вя конкрет мягсядляри мцяййян едир; Икинъи, идаряетмя функсийасы вя йа гябул
олунмуш гярарлар щяйата кечирилир. Биринъи функсийаны сийаси вязифя тутан шяхсляр, икинъи
функсийаны инзибати вязифя тутан пешякарлар йериня йетирир. Щакимиййятин дяйишмяси иля
биринъиляр дяйишилир; пешякарлар ися фяалиййятини давам етдирир. Бу доктиринайа эюря сийаси
рящбярлярин дяйишмяси идаряетмя апаратынын фяалиййятиня тясир етмямялидир (16, с.37).
Дювлят гуллуьу сащясиндя сийасятин идаряетмя фяалиййятиня тясири юз тядгиг олунмуш
проблем кими галыр. Ъямиййятдя сийаси мцнасибятляр фяаиййятин – хцссуи нювцнцн – сийаси
фяалиййятин йаранмасыны шяртляндирир. Сийаси фяалиййятин мащиййяти, сийасяти мцяййян етмякдя
иътимаи тяляблярин йериня йетирилмяси иля ялагядар стратежи мягсяд вя вязифялярин
формалашмасында юзцнц эюстярир. Юз нювбясиндя сийасятин щяйата кечирилмясиндя мцщцм
фяалиййят сащяси – идаряетмядир вя орда фяалиййят эюстярян инзибатчылар, мямурлар,
бцрократлардыр. Сийаси фяалиййятля идаряетмя фяалиййяти, сийасятчилярля инзибатчылар арасында
охшар вя фяргли ъящятляр вардыр.
Охшар ъящятляри: биринъи щяр икиси ящямиййятли фяалиййят олмагла ъямиййятя хидмят едир,
игтисади инкишаф мясялясини щялл едир, бцтцн ъямиййятин марагларыны горуйур; Икинъи, бу
фяалиййятлярин бири диэярисиз мцмкцн дейил, йяни сийасят идаряетмясиз эцъсцздцр, идаряетмя
фяалиййяти сийасятсиз мязмунсуздур. Сийасят йалныз идаряетмя механизмин кюмяйи иля
мягсядляря чатыр; цчцнъц, щяр ики фяалиййят арасында цзвц баьлылыг мювъуддур.
Фяргли ъящятляр: а) демократик ъямиййятдя сийасятчилярля, администраторларын
щакимиййятляринин мцхтялиф сосйал мянбяйиня эюря; б) сийаси вя инзибати вязифяляри ялдя етмяк
йолларына эюря; в) бу фяалиййятлярин мязмунуна эюря. Сийаси фяалиййятин мязмуну, мягсяд
вя вязифялярини формалашдырмаг, мцяййян сийаси курсу щазырламаг, идаряетмя фяалиййятинин
мязмуну сийасяти щяйата кечирмякдир; э) щяр ики фяалиййятин нятиъяляриня, мясулиййятин
сявиййясиня эюря сийасятчиляр юз курсуну мцдафия етмякля, онун мязмунуна, онун иътимаи
тялябляря ъаваб вермясиня эюря мясулиййят дашыйыр. Идаряетмя апараты ишчиляри, пешякарлар,
карйер мямурлары дцзэцн курса эюря йох, онун сямяряли йериня йетирилмяйиня эюря
миясулиййят дашыйыр; д) щяр ики фяалиййятя нязарят формасы мцхтялифдир. Сийасятчилярин
фяалиййятиня ясас нязарят формасы иътимаи нязарятдир. Мямурларын фяалиййятиня ясас нязарят
формасы инзибати нязарятдир; е) сийасятчилярин вя администраторларын щцгуги статусунун
мцхтялифлийи онларын фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя юзцнц эюстярир (16, с.27-30).
«Дювлят гуллуьу щаггында» ганунда (2000-ъи ил) сийаси вязифяляря дювлят гуллуьуна
дахил едилмиш, бу гануна едилмиш ялавя вя дяйишиклярдя (2002) сийаси вязифяляр дювлят гуллуьу
тяркибиндян чыхарылмышдыр. Беляликля, сийаси вязифя тутанлар дювлят гуллугчусу сайылмыр, онлар
хцсуси щцгуги статуса малик олур вя сялащиййятляри конститусийа вя диэяр ганунвериъилик
актлары иля тянзимлянир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят гуллуьу мцтлягиййят ерасында дювлятин функсийаларыны
онун адындан щяйата кечирян даими фяалиййят формасы кими мейдана эялмишдир. Республиканын идарячилик формасы эенишляндикъя дювлят гуллуьу, бцтцн ъямиййятя гуллуг кцтляви
178

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
гуллуг кими бахылмаьа башланылыр. ХХ ясрин сонларында чох юлкялярдя кцтляви гуллуьун юзял
бюлмядя менеджментя йахынлашан кцтляви гуллуьун менеджерал модели инкишафыны тапыр.
Кцтляви гуллуьун диэяр бир нювц мцлки гуллугдур. Мцлки гуллуг илк дяфя ХВЫЫЫ ясрин
сонларында Инэилтярянин Вест-щинд колонийасында мцлки щейяти щярби гуллугдан айырмаг
цчцн истифадя едилмишдир.
Хариъи юлкялярин ганунвериъилийиндя кцтляви гуллуьа: а) дювлят идаряетмя апаратында
гуллуг; б) йерли юзцнцидаряетмя органларында гуллуг; в) дювлят идаря вя мцяссисяляриндя
гуллуг дахилдир.
Беляликля, дювлят гуллуьу кцтляви гуллуьун бир щиссяси кими юзцнц эюстярир.
Совет щцгуг ядябиййатында хариъи юлкялярин «кцтляви гуллуг» (публик сервисе) анлайышы
тящриф олунараг дювлят гуллуьу кими тяръцмя олунмушдур.
Гярб юлкяляринин ганунвериъилийиндя кцтляви гуллуг ики ясас аспектдян бахылыр: бир
тяряфдян формал, тяшкилати мянада – администрасийа тяряфиндян идаря олунан мцяссися кими
(ле сервисе публиъ), башга тяряфдян мадди функсионал мянада – иътимаи ящямиййятли тялябатын
тяминатына истигамятлянмиш фяалиййят кими (ла фонатион публиэаъ) бахылыр (17, с.478-479).
Йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдиряряк дювлят гуллуьуна «дювлят органларында
тясис едилмиш дювлят вязифяляринин билаваситя иърасы иля дювлятин мягсяд вя функсийаларынын щяйата
кечирилмясиндя вятяндашларын практики вя пешякар фяалиййяти» кими бахмаг олар. Бу анлайышын
цстцнлцйц онун комплекс мязмунудур. О цч елементи: дювлятин, дювлят апаратынын вя
дювлятин мягсяд вя функсийаларынын щяйата кечирилмясиндя дювлят органларында дювлят
вязифяляриня эюря вятяндашларын ясас фяаллыьында мцяййян олунур.
Дювлят гуллуьунун практики тяшкили вя ясас функсийа эюстярмяси цчцн идейа вя
мцддяалары мцяййян едян принсипляря ясасланыр. Принсипин мянасы ганунвериъиликдя тясбит
олунан, нязяри вя практики фяалиййятдя тятбиг олунан, елми мювгедян дярк вя ифадя олунан
инсанларын щяйат фяалиййятиндя мцяййян ганунауйьунлуг, мцнасибятлярин вя гаршылыглы
ялагялярин ифадясидир (18, с.137).
Дювлят гуллуьунун йарадылмасында щцгуги вя тяшкилати принсипляр мцщцм ящямиййят
дашыйыр. Щцгуги принсипляр конститусийа вя диэяр ганунвериъилик актларында мцяййян олунур.
Тяшкилати принсипляр дювлят гуллуьунун функсийа эюстярмяси механизминдя якс орлунур. Бу
принсипляр гаршылыглы ялагяли олмагла, бири диэярини тамамлайыр.
Дювлят гуллуьунун принсипляринин ясасыны Конститусийа принсипляри тутур. Дювлят
гуллуьу цчцн ашаьыдакы Конститусийа принсипляри мцщцм ящямиййят кясб едир: Биринъи, халг
щакимиййяти вя дювлятин ясас мягсядлярини якс етдирян АР Конститусийасынын
преомбуласында бяйан едилян ниййятлярдир; Икинъиси, дювлят гуллуьунун юзяйи сайылан,
дювлятин мащиййятини, щакимиййятин бюлэцсцнц ашкарлайан принсипляр; Цчцнъцсц, инсан вя
вятяндаш щцгуг вя азадлыгларында якс олунан ъямиййятин тяшкили ясасларына аид принсипляр;
Дюрдцнъц, дювлят щакимиййятинин тяшкили вя функсийа эюстярмясини мцяййян едян принсипляр.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, йалныз конститусийа принсипляри ясасында лазыми сявиййядя
йарадылмыш дювлят гуллуьу конститусийа гурулушунун мцдафиясини, вятяндаш ъямиййятинин
бяргярар олунмасыны, щцгуги дювлят йарадылмасыны тямин едя биляр.
«Дювлят гуллуьу щаггында» Азярбайъан Республикасы ганунунда ясас принсипляря:
ганунчулуг; Азярбайъан Республикасында ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти
органларынын сялащиййят щцгугларынын мцяййян едилмяси; дювлят органларына вя дювлят
гуллугчуларына нязарят вя онларын щесаб вермяси; йухары дювлят органларынын вя вязифяли
шяхсляри юз сялащиййятляри щцдудларында гябул етдикляри гярарларын дювлят органлары вя вязифяли
шяхсляр тяряфиндян мцтляг йериня йетирилмяси; бцтцн вятяндашларын вя вязифяли шяхслярин дювлят
гуллугчуларынын гануни тяляблярини иъра етмяйя вя гануни щярякятлярини мцдафия етмяйя
борълу олмасы; дювлят гуллуьуна эирмяйин шяффафлыьы; вятяндашларын дювлят гуллуьуна
мцсабигя ясасында эирмяси; вятяндашларын юз габилиййятляриня, хидмяти наилиййятляриня вя
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пешя щазырлыьына уйьун олараг дювлят гуллуьунун щяр щансы вязифясини тутмагда щцгуг
бярабярлийи; иргиндян, миллятиндян, дилиндян, ъинсиндян, сосиал мяишятиндян, ягидясиндян,
иътимаи бирликлярдя мянсубиййятиндян, щабеля гуллугчуларын ишэцзарлыг кейфиййятляриня дяхли
олмайан башга сябяблярдян асылы олмайараг дювлят гуллугчуларынын сосиал вя щцгуги
мцдафияси, онларын юзляри вя аиляляри цчцн ляйагятли йашайыш сявиййясинин тямин едилмяси;
гуллуг боръунун йериня йетирилмяси цчцн дювлят гуллугчусунун щярякятляриня эюря дювлят
органларынын ъавабдещлик дашымасы дахилдир (4-ъц маддя).
Бахрах Д.Н. дювлят гуллуьу принсиплярини груплашдырараг дюрд ясас принсипя бюлцр.
Онлар: ганунчулуг, демократизм, профессализм вя сосиал щцгуги мцдафия принсипидир.
Ганунчулуг принсипиня: а) конститусийанын башга щцгуги актлардан цстцнлцйц; б)
инсан вя вятяндашын щцгуг вя азадлыгларынын приоритетлийи; в) йухары органын вя вязифяли
шяхслярин гануну гярарларынын мяъбурилийи дахилдир.
Демократизм принсипинин мцщцм тязащцрцня:
а) гуллугчуларын фяалиййятинин вятяндашларын, ъямиййятин, дювлятин марагларына там вя
даими уйьунлуьу; б) дювлят гуллуьуна вятяндашларын бярабяр эирмяк щцгугу; в) дювлят
гуллуьуну щяйата кечирмясиндя ашкарлыг; э) дювлят щакимиййятинин ганунвериъи, иъра вя
мящкямя щакимиййятляриня бюлцнмяси дахилдир.
Идаряетмя фяалиййяти профессионализми тяляб едир. Биринъи, сяриштялилик ня гядяр
йцксякдирся, ишчидя о гядяр билик вя тяърцбя артыг олур; икинъи иъра щакимиййятиндян щяйата
кечирмяк цчцн тяшкилатчылыг габилиййяти тяляб едилир; Цчцнъц, идаряетмя фяалиййяти ямяли
олараг, эцндялик йарадыъы характер тяляб едир ки, онунла да фасилясиз, мяваъиб олмагла
профессионал мяшьул олунмалыдыр; дюрдцнъц, Иъра щакимиййятинин функсийа эюстярмяси
дягиг, интизамлы, вахтында йухары органын тапшырыгларынын йериня йетирилмясини тяляб едир.
Дювлят гуллуьунда профессионализм принсипиня шярти олараг ашаьыдакылар дахилдир: а)
Ишчилярин сяриштялилийи; б) функсийаларын, ямялиййатларын систематик, мцнтязям йериня
йетирмяси, гуллуг мцнасибятлярин сабитлийи; в) юз ямяйиня эюря мцнтязям мяваъиб алмаг; г)
дювлят гуллуьунун сийаси нейтраллыьы; д) дювлят гуллугчусунун лойаллыьы; е) вязифя боръларынын
йериня йетирилмямясиня вя йа лазыми гайдада йериня йетирилмямясиня, гярарларын кейфиййятсиз
щазырланмасы вя гябул едилмясиня мясулиййят.
Гуллугчуларын сосиал вя щцгуги мцдафияси принсипиня: а) онларын ямяйинин нцфузунун
артырылмасы; б) Ихтисасын, стажын артырылмасы иля бирликдя ямяк щаггынын артырылмасы; в) нормал
ямяк шяраитинин йарадылмасы; э) йцксяк тягацдя тяминат верян дювлят сыьортасы; д) гуллуг
перспективини тямин етмяк (20, с.15-18) дахилдир.
Йалныз бу принсипляря ямял етмякля дювлят гуллуьунун сямярялилийиня наил олмаг олар.
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Али РЗАЕВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА: ПОНЯТИЕ,
СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ
Резюме
В статье рассматривается мнения ученых-юристов советского и постсоветского
периода XX века о понятии государственной службы, содержится анализ сущности
государственной службы, cуть доктрины “отделения политики от управления”, влияние
политики на управленческую деятельность, складывающихся в сфере государственной
службы.
Анализируются общие принципы государственной службы и выделяются четыре
группы основных принципов: законность, демократизм, профессионализм и социальноправовая защищенность.

Ali RZAYEV
GOVERNMENT SERVICE: THE NOTION,
THE ESSENCE AND THE PRINCIPLES
Summary
The article considers the opinions of jurisprudents of soviet and post-soviet period XX
century regarding the government service, contains the analysis of the essence of government
service, the main point of the doctrine is “separation of politics from the governing”, the influence of politics on administrative activities in the sphere of government service.
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The article analyzes common principles of government service and distinguishes four
groups of basic principles: legitimacy, democratism, professionalism as well as social and legal
proofness.
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Мираферим СЕЙИДОВ
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар
Институтун «Дювлят вя щцгуг нязяриййяси.
Конститусийа щцгугу» шюбясинин
бюйцк елми ишчиси, щ.е.н.
ЕРКЯН ОРТА ЯСРЛЯРДЯ АЗЯРБАЙЪАНДА
ГАНУНВЕРИЪИЛИЙИН ТЯКАМЦЛЦ ПРОСЕСИ
Еркян орта ясрляр дюврцндя щям Атропатена, щям дя Албанийада щцгугун вя
ганунвериъилийин ясас мянбяляри йерли адятлярля йанашы Авеста, Матикан, Гахнамак,
«Тансерин мяктубу», кился ганунлары, чар фярманлары олмушдур. Бу щцгуг мянбяляри
арасында ян эениш йайылмышы тябии ки, Авеста иди. Авеста заман-заман дяйишикликляря,
ялавяляря мяруз галса да, няинки Азярбайъанын, Шяргин вя щятта Гярбин сийаси фикринин,
щцгуг институтларынын формалашмасына, ганунвериъилийин тяшяккцл тапмасына бюйцк тясир
эюстярмишдир. Зярдцштилик тялиминдя мцгяддяс адландырылан ганун ядалят принсипи иля ящатя
олунан вя ъямиййятдя тяшяккйл тапан адятляря мцвафиг олан фярди гайда-ганунларын
мяъмусундан ибарят иди. Щцгугун фярди характер дашымасы ися, щяр бир инсандан тяк олан
Аллащын щюкмц иля верилян ганунлара ямял етмяйи тяляб етмясиля баьлы иди. Авестада
мцгяддяс ганунун ясасында дуран ядалят принсипи шяр гцввяляря вя инсан тяряфиндян
тюрядилян щяр щансы бир зоракылыьа гаршы чеврилмишдир. Мящз бу принсип щюкмдарларын вердийи
ганунларда, фярманларда, цмумиййятля о дюврцн ганунвериъилийиндя бариз шякилдя якс
олунмушдур. Авестада ифадя олунмуш ганун вя ганунвериъиликля баьлы идейалар вя онларын
идеолоъи ясасыны тяшкил едян етик вя маарифчи елементляр еркян феодализм дюврцндя габагъыл
сийаси вя щцгуги фикирлярин йени мязмун кясб етмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Тяряддцд
етмядян демяк олар ки, еркян феодализм дюврцндя Азярбайъанда мейдана эялмиш мцхтялиф
дини-фялсяфи ъяряйанлар, иътимаи-сийаси щярякатлар, ганунйаратма вя ганунвериъилик
зярдцштилик тялиминин идейаларындан бящрялянмиш, сонракы дюврлярдя мцвафиг
ганунвериъилийин формалашмасына, щямчинин онларын щуманист мязмунда инкишафына эцълц
тякан вермишдир (1, с.47-48).
Тядгиг едилян дюврдя Азярбайъанын иътимаи-сийаси гурулушу, щцгуг институтлары
щаггында ВЫ ясря аид едилян «Тансерин мяктубу»дур. Бу щцгуг абидяси Сасани
империйасынын иътимаи вязиййяти иля таныш олмаьа имкан верир. «Тансерин мяктубу»нда
ясасян иътимаи гурулуш, мювъуд зцмряляр, силкляр диггят мяркязиня чякилир. «Тансерин
мяктубу»нда эюстярилян зцмряляри там ясасла сасани ъямиййятинин бир щиссяси олан
Атропатенайа да аид етмяк олар. Бу зцмряляр ашаьыдакылардыр: 1) Ясщаби-дин, йяни
рущаниляр. Бу зцмряйя щакимляр, дин хадимляри, тярбийячиляр (мцяллимляр) дахил идиляр. 2)
Щярбчиляр. Бу зцмряйя пешякар сявиййядя щярби ишля мяшьул олан адамлар, атлылар вя
пийадалар аид едилирдиляр. 3) Мирзяляр вя йа катибляр. Бу зцмряйя билаваситя мирзялярля
йанашы, мцхтялиф сяпкили мямурлар, тяръумячиляр, салнамячиляр, шаирляр вя мцняъъимляр аид
едилирдиляр. 4) Бу зцмряйя йер цзцндя мадди немятляри йарадан адамлар-якинчиляр,
чобанлар, тиъарятчиляр вя мцхтялиф пешя сащибляри аид едилирдиляр. (2, с.72.) «Тансерин
мяктубу»нда дювлят щакимиййятинин характери вя идарячилик мясяляляриня тохунулмушдур.
Мяктубда эюстярилдийиня эюря, гейри-мящдуд монархийа идарячилик формасы мювъуд олмуш,
щакимиййят ирси характер дашымышдыр. Азярбайъанын Сасани империйасынын тяркибиндя олдуьу
дюврцн иътимаи-сийаси вязиййяти щаггында мялумат верян мянбялярдян бири дя «Миноке


Мягаля щцгуг елмляри намизяди А.Гулийев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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хор» китабыдыр. Мцяллифи аноним олан бу китабда мцхтялиф тювсийяедиъи фикирляр якс
олунмушдур (3, с.51.).
Еркян орта ясрляр дюврцнцн ян мцщцм адидяляриндян бири дя «Матикан щезар
дадестан» дыр. («Мин мящкямя гярарлары») Матикан гайнагларда вя елми ядябиййатда
Сасани Гануннамяси ады иля дя таныныр. ВЫЫ ясря аид едилян бу сяняд феодал
мцнасибятляринин формалашдыьы вя инкишаф етдийи дюврдя Азярбайъанын щцгуг вя
ганунвериъилийинин юйрянилмяси цчцн мцщцм мянбялярдян биридир. «Матикан» щцгугун
мцхтялиф сащялярини, мящкямя иъраатыны ящатя едян щцгуги нормалардан ибарятдяр. Бурада
тяхминян миня йахын мящкямя гярарлары топланса да, сяняд системляшдирилмиш бир топлу
шяклиндя тяртиб едилмямишди. «Мин мящкямя гярарлары китабы» 620-ъи илдя щакимляр цчцн
тяърцби тювсиййяляр гисминдя тяртиб едилмишди. Щямин «Гануннамя» Сасаниляр дюврцнцн
щцгуги топлулары ъанрынын йеэаня нцмунясидир (4, с.61). «Гануннамя» дя мювъуд олан
щцгуги нормалар аиля мцнасибятляри, ниэащын формалары, мцгавилялярин баьланмасы шяртляри,
мящкямя иъраатынын тяшкили кими мясяляляри ящатя едир. «Гануннамя» дя ъямиййятин
бюлцндцйц силкляр щаггында мялумат верилир вя ян йцксяк зцмрянин нцмайяндяляри кими
кащинлярин (мобедляр) мювгейи хцсуси гейд едилир. Айрыъа бир фясил «Мобедлярин
функсийалары» адланыр вя бурада онларын щцгуг вя вязифяляриндян данышылыр, эюстярилир ки,
шащяншащ Губад дюврцндя щятта мябядляря шяхси мющцр вермяйя башламышдылар.
«Гануннамя» дя мящкямя системи вя мящкямя иърааты иля ялагяли шяхслярин щцгцг вя
сялащиййятляри мцяййян едилир, инзибати щцгугла баьлы бир сыра нормалар иряли сцрцлцр, мцлки
щакимляр, щярбчиляр, мирзяляр, якинчиляр, малдарлар, сяняткарлар вя диэяр тябягяляр щаггында
мцхтялиф сяпкили мялуматлар верилир. Беляликля, III-VII ясрлярдя Азярбайъанда мювъуд олмуш
щцгуги абу-щаванын вя ганунчулуьун характеристикасы цчцн «Мин мящкямя гярарлары
китабы» нын бюйцк ящямиййяти вардыр. Йухарыда гейд етдийимиз кими митропллит Ишобохт
тяряфиндян тяртиб едилмиш вя Сасанилярин щцгуг нормаларыны якс етдирян Сурийа щцгцг
топлусу, щабеля Сасаниляр дюврцнцн йящуди дини-щцгуги абидяляриндя ещтива олунан мцщцм
норматив мялуматлар бюйцк щцгуги ящямиййят кясб едир. Бабил Эемарасы1 мцяллифляринин
Сасани дювлятинин щцгуг нормаларына, шащ фярманларына вя ганунларына ардыъыл сурятдя
истинад етмяляри, Месопотамийа йящудиляринин (реш-галута) иъма башчыларынын2 «фарс
ганунлары» иля мцщакимя етмяляриня даир эюстяриш, щямчинин о дюврдя мцщцм сийаси-щцгуги
ящямиййятя малик олмуш вя иътимаи мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя мцстясна рол ойнамыш
Бабил Талмудунун йарадыъыларындан бири, Нагардеи шящяринин баш щакими, щяким вя
астроном Мар Самуил Йарщинай (254-ъц илдя юлмцшдцр) тяряфиндян «Дювлятин гануну
ганундур» гярарынын бяйан едилмяси беля бир фикир иряли сцрмяйя имкан верир ки,
шащяншащларын ганунвериъилик актлары бцтцн вилайятляри, о ъцмлядян дя Азярбайъан цчцн
ясас норматив актлар щесаб олунмушдур (4, с.49).
Атропатенадан фяргли олараг, Албанийада христианлыг рясми дювлят дини статусуна
галхдыгдан сонра, тядриъян бу динин ещкамларына ясасланан мянбяляр дя мейдана чыхмаьа
башлады. Албан чары III Вачаган тяряфиндян чаьырылмыш Агуен кился йыьынъаьынын гябул етдийи
гярарлар Азярбайъанда щцгуг вя ганунвериъилик мянбяйи кими мцщцм рол ойнамышдыр.
Азярбайъанын щцгуг тарихинин, хцсусиля, онун мцщцм институтларындан олан ъинайят
щцгугу вя бу сащядя мювъуд олмуш ганунвериъилик тарихи иля баьлы мясялялярин юйрянилмяси
бахымындан Агуен канонларынын тядгиги мцщцм ящямиййят кясб едир. Агуен кился
канонлары еркян орта ясрляр Албанийасынын бизим дюврцмцзя эялиб чатмыш йеэаня сийасищцгуги сяняддир. Вачаганын бу йыьынъаьы чаьырмагда мягсяди кился, ясилзадяляр вя гара
«Эемара» - тялим мянасыны верир - Месопотамийа йящудиляри тяряфиндян ЫЫЫ-В ясрлярдя тяртиб едилмишдир.
Месопотамийада ящалинин яксяриййятини тяшкил едян йящудиляр шащяншащын щимайяси алтында юзцнцидаря
щцгугуна малик идиляр.
1
2
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ъамаат арасында баш верян мцнагишя вя чякишмяляри щялл етмяк иди. Агуен канонлары Албан
ъямиййятинин структуру, дцнйяви вя кился ийерархийасы, албан яйанларынын вя кился
хадимляринин щцгуги вязиййяти, торпаг сащиблийи вя торпагдан истифадя гайдалары, иъма
идарячилийи щаггында чохъящятли вя гиймятли бир мянбядир. Агуен ганунларынын гябул
едилмяси яряфясиндя Албанийада килсянин мянафейини ифадя едян каноник нормалар,
Библийанын тяръцмяси, бюйцк килсялярин бцтцн христиан юлкяляри цчцн мяъбури гцввяйя малик
олан каноник гайдалары (325-ъи ил Никей кился гайдалары, 381-ъи ил Константинопол кился
гайдалары, 431-ъи ил Ефес кился гайдалары), йерли килсянин гябул етдийи гярарлар мювъуд идиляр.
487-488-ъи илин йанварында чаьырылмыш кился мяълисиндя гябул едилмиш каноник характерли бу
гярарлар 21 маддядян ибарятдир.
Ф.Мяммядова Агуен канонларыны тарихи, сийаси, гисмян дя щцгуги бахымдан шярщ
едяряк онлары шярти олараг дюрд група айырыр:
1. Рущаниляря аид олан канонлар (1, 2, 6, 7, 9, 15, 16-ъы маддяляр). Бу канонларда
кился хадимляринин щцгуг вя вязифяляри, ганун позунтусуна йол вермиш хидмятчиляр цчцн
ъязалары мцяййян едилмякля йанашы, цмумиййятля кился ийерархийасынын ясасы гойулур.
2. Рущанилярля дцнйяви яйанлар арасында мцнасибятляри тянзимляйян канонлар (3, 17,
18, 20, 21-ъи маддяляр). Бу канонларда ися дцнйяви феодалларын-азатларын сярбястлийи
мцяййян дяряъядя мящдудлашдырылыр, яксиня, рущанилярин щцгуглары эенишляндирилир ки, бу да
христиан килсясинин дювлятдя вя ъямиййятдя мювгейинин эцъляндирилмяси иля ялагядар иди.
3. Рущанилярля дцнйяви шяхсляр арасындакы мцнасибятляри тянзимляйян канонлар (3, 4,
5, 17, 18, 19-ъу маддяляр) Бу маддялярдя ясас диггят кился хадимляринин мадди тяминатына
йюнялдилмишдир, кился хейриня йыьылан ясас верэилярин нювляри вя мигдары мцяййян едилмишдир.
4. Сырф щцгуги характерли канонлар (аиля-ниэащ щцгугу нормалары - 10, 11- ъи
маддяляр; ъинайят щцгугу нормалары – 8, 11, 12, 13, 14-ъц маддяляр). Садаланан маддяляр
Агуен канонларында мювъуд олан азсайлы сырф щцгуги маддялярдир. (5, с.161.) Маддялярин
тяснифат мейары кими щцгуг мцнасибятляринин субйектляри ясас эютцрцлярся, гануннамянин
йухарыда верилмиш илк цч групунда субйектляр арасындакы мцнасибятлярин каноник щцгуг
нормалары иля низама салындыьыны ясас эютцрсяк, онда каноник щцгуг мянбяйи кими
гануннамянин маддяляринин сырф щцгуги характерли нормалара вя диэяр мцнасибятляри
тянзимляйян нормалара бюлэцсцня лцзум галмадыьы ашкар эюрцнцр.
Агуен кился мяълисиндя гябул едилмиш канонларын тядгиги эюстярир ки, онлар дювлят
щакимиййятинин мющкямлянмясиня, феодал юзбашыналыьынын мящдудлашдырылмасына, садя
инсанларла яйанлар вя дин хадимляри арасында мцнасибятлярин тянзимлянмясиня
йюнялдилмишди.
Гануннамядя мцлки щцгуг нормаларына аз йер верилмишдир. Бир сыра мцтяхяссисляр
буну мцлки щцгуг мцнасибятляринин башлыъа олараг адят щцгугу ясасында низама салынмасы
иля изащ едирляр.1 Гануннамяйя ясасян, иътимаи мцнасибятлярин эениш даиряси ъинайят щцгугу
нормалары иля тянзим едилирди. Бурада башлыъа олараг, ъинайят щесаб едилян ямялляр вя онлара
эюря нязярдя тутулан ъязалар мцяййян олунурду. Ъинайят кими нязярдя тутулан ямялляри
обйектиня эюря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1) Дин вя иътимаи гайдалар ялейщиня олан ъинайятляр (11, 12, 13-ъц маддяляр);
2) Мцлкиййят ялейщиня олан ъинайятляр (6-ъы маддя);
3) Шяхсиййят ялейщиня олан ъинайятляр (8, 15, 16-ъы маддяляр).
Дин вя иътимаи гайдалар ялейщиня олан ъинайятляря юз арвадыны сябябсиз бошайыб икинъи
арвадла кябинсиз йашама, ъадуэярляря мцраъият етмяк, юлмцш адама йас сахлайаркян аьы
демяк, дини пящриз гайдаларыны позмаг вя с. аид иди. Бцтпярястлик адяти сайылдыьы цчцн аьы
1

Бах: Ф.Мамедова «История Албан» Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю
раннесредневековой Албании, Баку, 1977.
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дейянляри зящярляйиб юлдцрцрдцляр. Шяхсиййят ялейщиня олан ъинайятляря дава-далаш салмаг,
бядяня хясарят йетирмя, адамюлдцрмя вя бющтан аид едилирди. Мцлкиййят ялейщиня олан
ъинайят щцгуг нормалары щяр шейдян яввял, кился мцлкиййятинин мцщафизясиня йюнялмишди.
Ращиб тяряфиндян вянэя (монастыра) аид олан мцлкиййятин оьурланмасы мцлкиййят ялейщиня
ъинайят сайылырды.
Ъяза системиндя щям дини, щям дя дцнйяви ганунлара уйьун ъязалар нязярдя
тутулурду вя бунлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 1) юлцм ъязасы; 2) вянэдян
(монастырдан) говма; 3) торпаг мцсадиряси; 4) христиан дини ганунларында нязярдя
тутулмуш диэяр ъязалар; 5) кешиш вя йа йепископ тяряфиндян мцяййян едилян ъязалар.
Гануннамядя 11-ъи маддя йеэаня маддядир ки, бурада тюрядилян ъинайятя эюря билаваситя
юлцм ъязасы нязярдя тутулур: «Ким юз арвадыны сябябсиз бошайыб икинъи арвадла кябинсиз
йашайырса, ким ъадуэярляря мцраъият едирся, бунлары вя гатилля ганунпозанын ял-голларыны
баьлайыб чар диванына эятирмяли вя ишэянъялярдян сонра юлцм ъязасына мящкум
олунмалыдыр». Христиан дини ганунларында мцяййян едилян диэяр ъязалар дедикдя, бцтцн
христианлар цчцн мяъбури олан, о ъцмлядян Албан каноник щцгугунун мянбяляри сайылан
цмумдцнйа кился мяълисляриндя гябул олунмуш ганунларда нязярдя тутулмуш ъязалар
нязярдя тутулурду. Мясялян 8-ъи маддядя эюстярилирди ки, яэяр бир хачпяряст киминляся дава
едиб онун ганыны тюкярся, щямин адамы йепископун йанына эятириб ганунлара ясасян
ъязаландырмаг лазымдыр. Христиан ганунларына эюря ися беля шяхс юлцм ъязасына мяруз
галырды.
Гануннамянин бир сыра маддяляриндя мящкямя иъраатына даир нормалар да вардыр.
Маддялярин мязмунундан эюрцнцр ки, мящкямя иъраатында ачыглыьа вя чякишмяйя
цстцнлцк верилирди. Йухарыда гейд етмишдик ки, чарын башчылыг етдийи сарай мящкямяси али
мящкямя сайылырды. Кился мящкямяси ися кешиш вя йепископ мящкямяляриндян ибарят иди.
Эюрцндцйц кими, Гануннамядя ъинайят вя мцлки просесляр фяргляндирилмяся дя, мящкямя
иъраатында аидиййят институту дягиг мцяййян едилмишди. Мящкямя просесиндя мцхтялиф
ишэянъяляр тятбиг едилирди. Каланкатлы Моисей бармагкясянляр тяригятиня мянсуб оланлара
чар сарайында ишэянъя верилмяси барядя юз ясяриндя йазырды: «…Тутуланлара язаб-язиййят
версяляр дя, дюйсяляр дя бу ъанилярдян щеч бириня тягсирлярини бойнуна алдыра билмядиляр.
Бундан сонра чарын ямриля ъаниляри йеря йыхыб бурунларынын дешикляриня аъы сиркяйля шоранын
гарышыьыны о гядяр тюкдцляр ки, онларын эюз бябякляри аьарыб йувасында щярлянди, анъаг
онлар йеня дя бу язаблы ишэянъяляря таб эятириб щеч бир шейи бойунларына алмайараг, щяр шейи
рядд етдиляр вя «йох» дедиляр» (6, с.55). Каланкатлы Моисей Вачаганын апардыьы ъяза
сийасяти щаггында йазырды: «Вачаган бцтхана тикянляря, ъаду едянляря, мурдар бцтляря
ситайиш едянляря вя христиан дининин айинлярини бцтюв вя сарсылмаз сахламайанлара ъидди ъяза
вя ъяримяляр тяйин етмишди. Яэяр ъадуэярляр, сещрбазлар вя бцтпяряст кащинляр дяфялярля
хябярдарлыглара бахмайараг йеня дя юз чиркин ямялляриня давам едирдилярся, чар Вачаган
онлары юз щцзуруна эятирмякля аьыр ъязаларла тярбийяляндирирди. Беля ъязаларла о,
сещрбазларын, ъадуэярлярин вя кащинлярин чохуну шикяст едир вя юлкядян говурду. Бязилярини
гул едир, бязилярини хачпярястлийя дюндяриб Аллащы танымаг йолуна гойурду» (6, с.52).
Беляликля, Агуен кился мяълисиндя гябул едилмиш гярарлар мцстягил Албан христиан
килсясинин мювгейини мющкямляндирмякля йанашы, еркян феодализм дюврцнцн щцгуг вя
ганунвериъилийинин инкишафында мцщцм рол ойнамыш вя юлкя дахилиндя сийаси сабитлик, низаминтизам йаратмаг мягсядиля чар III Вачаган тяряфиндян эениш тятбиг едилмишдир.
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Мираферим СЕИДОВ
ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Резюме
В раннесредневековый период основными источниками права и законодательства в
Албании и Атрапатене наряду с местными обычаями были «Авеста», «Матикан»,
«Гахнамак», «Письмо Тансера», церковные каноны и царские указы. В документе
«Письмо Тансера» показан социальный устой Атропатенского общества в VI веке.
Законы принятые Агуэнским церковным собором в V веке сыграли значительную роль в
становлении законодательства раннесредневековой Албании. Можно уверенно
утверждать, что в V-VI веках в Албании существовало достаточно высокоразвитых
институтов законодательства.

Miraferim SEIDOV
THE PROCERS OF DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION
IN AZERBAIJAN IN EARLY MIDDLE AGES
Summary
“Avests”, “Matikan”.”Gakhnamak”, “Tanser’s letters”, the church conons and tsar’s decree alongside with local customs have been the main sources of right and legislation in Albaniya and in Atropaten in the early middle age. The social layers of Atropoten society in VI century were determined in the “Taner’s letters” document. The laws adopted by Aquens church
cathedral in V century played significant role in making legislation in the early middle age Albania. We may confirm with confidence that in V-VI centuries there were existed high developed institute of legislation in Albania.
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Егяна БАЛАКИШИЕВА
К.ю.н., ст. научный сотрудник Отдела
«Уголовного права и уголовного процесса»
Института Философии и политико-правовых
исследований АН Азербайджанской Республики
ПОНЯТИЕ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БЕРЕМЕННЫМ
ЖЕНЩИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Понятие отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей, в предыдущем и действующем законодательствах не
дается. Поэтому представляется необходимым для уяснения сущности данного
института, предусмотренного ст.79 УК АзР, определить понятие отсрочки отбывания
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
Содержание понятия представляет собой совокупность существенных признаков
предмета. Поэтому раскрытие содержания понятия отсрочки отбывания наказания
означает определение его наиболее существенных признаков, что, в свою очередь,
предполагает, прежде всего, уяснения термина, употребляемого для его обозначения.
Термин «отсрочка» толкуется в словарях русского языка как перенос чего-либо на более
поздний срок (1). В русском языке трактовка этого термина имеет четкое смысловое
содержание, иначе обстоит дело с толкованием этого термина (понятия) в науке
уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права.
В литературе при научной характеристике отсрочки отбывания наказания
(исполнения приговора) нередко отождествляют ее сущность и правовую природу.
Одни авторы под отсрочкой понимают перенесение приведения приговора в
исполнение на более поздний срок (2), другие отсрочку связывают с временным
отложением принудительного исполнения приговора об осуждении лица к лишению
свободы к другим указанным в законе видам наказания на срок, установленный судом
(3), третьи характеризуют отсрочку как приостановление исполнения наказания, «так как
при отсрочке фактически приостанавливается исполнение приговора» (4).
Несмотря на различия приведенных суждений о рассматриваемом понятии, все
авторы указывают на одни и те же признаки, являющиеся для нее характерными. В
самом общем приближении под отсрочкой отбывания наказания беременным женщинам
и женщинам, имеющим малолетних детей, можно понимать отложение под
определенными условиями исполнения назначенного приговором суда наказания на
более поздний, определенный законодательством срок.
Противоречиво в российской литературе решался вопрос об определении правовой
природы отсрочки отбывания наказания по УК РСФСР 1960 г. Так, в связи с этим С.А.
Гусева и В.П. Малков писали, что исследователи отсрочки исполнения приговора
неоднозначно, а порой и противоречиво трактует ее сущность и правовую природу,
нередко не усматривая различия в ее сущности и правовой природе, что приводит к
путанице в терминологии и к неоднозначным решениям этих вопросов (5).
В соответствии с материалистическим направлением науки философии под
сущностью того или иного явления принято понимать внутреннее содержание предмета
в единстве всех его многообразных свойств и отношений (6). Сущность, как и всякая
философская категория, имеет характерные черты, наиболее существенными из которых


Мягаля щцгуг елмляри намизяди Ш.Щясянова тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.

188

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
являются: относительная устойчивость и способность быть внутренним ядром, основой
многих явлений (7).
Как уже сказано выше, в литературе вопрос о сущности отсрочки исполнения
приговора (отбывания наказания) решается неоднозначно. Так, Ю.А. Кондратьев
сущность отсрочки исполнения приговора усматривает в конкретизации на уровне
самостоятельного правового института принципов уголовной политики применительно к
определенной части лиц, признанных виновными в совершении преступления (8). Это
суждение подвергнуто критике со стороны С.А.Гусевой и В.П.Малкова, писавших, что
«сущность отсрочки вряд ли правильно видеть в конкретизации на уровне института
принципов уголовной политики, поскольку это слишком обобщенно» (9). В.В.Мороз
видит сущность отсрочки исполнения приговора в специфическом принудительновоспитательном воздействии на осужденного (10), Т.Ф.Минязева трактует ее как
индивидуализацию уголовной ответственности (11), В.Н.Баландюк – как воспитание,
особое психолого-педагогическое воздействие на осужденного с целью достижения его
исправления (12).
Смысл рассматриваемой отсрочки, ее социальное назначение, как правильно
указывает В.К.Дуюнов, не в том, чтобы лишь отсрочить (отложить) наказание до
определенного момента, а затем, в других условиях, все же его применить, поскольку
такой исход возможен, но не является желательным, не во имя его отсрочка
предусмотрена в законе. Главное в данной отсрочке, ее смысл и назначение состоят в
том, чтобы из соображений гуманности и здравого смысла (в соответствии с принципами
и во имя целей уголовно-правого воздействия) отложить применение наказания в
отношении женщины, находящейся в состоянии беременности, или матери малолетнего
ребенка с тем, чтобы она своим поведением дала основание не применять реально
назначенное ей наказание. По своей направленности рассматриваемая отсрочка, по
мнению В.К. Дуюнова, является разновидностью полного или частичного условного
досрочного освобождения осужденной женщины от отбывания (дальнейшего
отбывания) назначенного ей уголовного наказания. С учетом направленности отсрочки,
ее содержания, регулирования соответствующей статьей УК, по мнению В.К.Дуюнова,
можно предположить, что законодатель предусмотрел данную отсрочку в качестве
самостоятельного своеобразного уголовно-правового института, наиболее близкого к
условно-досрочному освобождению от отбывания уголовного наказания (13).
Ф.Ю.Самандаров считает, что рассматриваемая отсрочка, является разновидностью
условного осуждения, если суд на стадии рассмотрения уголовного дела придет к
выводу о нецелесообразности исполнения наказания беременной женщине или
женщине, имеющей малолетних детей в возрасте до 8 лет, совершившей преступление, и
условно досрочным освобождением, если оно применено во время исполнения
наказания данной категорией женщин (14).
В.К.Дуюнов полагает, что данный институт именовать отсрочкой отбывания
наказания неправильно, т.к. термин «отсрочка» предполагает обратимость принятого, но
отложенного решения, что не является нормальным и желательным для данной
отсрочки. По его мнению, точнее было бы использовать в наименовании
рассматриваемого института термин «освобождение».
Не разделяя суждения Ю.М. Ткачевского о такой отсрочке как разновидности
условного осуждения, В.К.Дуюнов в то время соглашается с ним в том, что смысл
существования данной отсрочки нельзя сводить к проявлению гуманизма в отношении
осужденной и ее ребенка. С этих позиций невозможно объяснить, почему
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рассматриваемая отсрочка применяется не ко всем беременным женщинам и не ко всем
женщинам, имеющим детей. Отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющих малолетних детей, «применяется из-за гуманных соображений
государственного подхода к таким женщинам и их детям, а также наличия возможности
достижения целей наказания вне исправительной колонии или исправительного центра.
Такая отсрочка способствует и укреплению семьи»(15).
В.К.Дуюнов полагает, что, учитывая негативное влияние безотлагательной
реализации приговора на течение беременности, вынашивание плода, а равно на
состояние внутрисемейных отношений, надзора за детьми, законодатель предоставил
суду право в необходимых случаях отсрочить на определенное время – до достижения
ребенком необходимого возраста – применения наказания (16).
По мнению Т.С.Буякович, целью применения института отсрочки отбывания
наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, является
исправление женщины-преступницы без изоляции от общества и предупреждение
совершения ею новых преступных деяний. Это автор считает, что смысл отсрочки
исполнения приговора состоит в том, чтобы путем оказания доверия лицу,
совершившему преступление, попытаться исправить его не в условиях лишения
свободы, а в обстановке, привычной для него, без изоляции от общества, семьи,
родственников и друзей, …причем главную роль играют факторы, характеризующие
личность виновного (17).
По предположению же Ф.Ю.Самандарова отсрочка отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей в порядке ст.79 УК
Азербайджанской Республики может применяться также и к женщинам, осужденным к
исправительным работам (18). При этом автор ссылается на то, что в содержание статьи,
нет ограничений по применению данного вида отсрочки к другим, кроме лишения
свободы, видам наказания: «осужденным беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до восьми лет, кроме осужденных к лишению свободы на
срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд
может отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком восьмилетнего
возраста». Вместе с тем, из статьи 172 Кодекса по исполнению наказаний
Азербайджанской Республики можно сделать вывод, что предусмотренный в статье 79
УК Азербайджанской Республики вид отсрочки применяется лишь к женщинам,
осужденным к лишению свободы: «Осужденным беременным женщинам или
женщинам, имеющим малолетних детей, отбывающим наказание в учреждениях по
отбыванию наказаний, судом может быть отсрочено отбывание наказания до
достижения детьми восьмилетнего возраста». Считаем, что законодатель должен внести
дополнения в статью 172 Кодекса по исполнению наказаний Азербайджанской
Республики, а именно предусмотреть как применять отсрочку исполнения наказания
женщинам, осужденным к исправительным работам, ограничению свободы, которые во
время исполнения данных видов наказания забеременели. Также считаем, что в ст. 49 УК
Азербайджанской Республики законодатель должен предусмотреть пункт 4, в котором
было бы запрещено применять исправительные работы в отношении беременных
женщин и женщин, имеющим на иждивении детей в возрасте до восьми лет.
Относительно понимания правовой природы отсрочки отбывания наказания также
нет единого подхода среди ученых правоведов. Нет единства взглядов относительно
трактовки и самого понятия «правовая природа» какого – либо явления юридического
характера. Большинство авторов под правовой природой изучаемого явления
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подразумевают родовую принадлежность его к тем или иным явлениям и институтам
права. Это понятие используется для характеристики места изучаемого правового
установления среди других или смежных правовых институтов (Л.Л.Кругликов,
Р.Н.Ласточкина, Л.В.Лобанова, В.П.Малков, Е.Б.Мизулина и др).
Нам представляется целесообразным дифференцировать трактовку правовой
природы отсрочки, применяемой в порядке ст. 79 УК, в зависимости от того,
применяется она судом одновременно с постановлением обвинительного приговора
беременной женщине или женщине, имеющей малолетних детей, со ссылкой на ст. 79
УК Азербайджанской Республики и ст.510 УПК Азербайджанской Республики или
ст.172 Кодекса по исполнению наказаний Азербайджанской Республики.
В первом случае отсрочка отбывания наказания женщине с точки зрения правовой
природы может рассматриваться в качестве разновидности условного осуждения, во
втором – разновидности условно-досрочного освобождения.
Такое различие имеет прикладное значение при решении вопроса о преодолении
коллизии между нормами уголовного права о сроках давности исполнения
обвинительного приговора (ст.80 УК) и сроках, в течение которых должен
осуществляться контроль судебным исполнителем за осужденной, к которой применена
отсрочка отбывания наказания (до достижения ребенком 8 лет).
Например, с наступлением беременности в период отбывания наказания
осужденной женщины за преступления не представляющие большой общественной
опасности на основании уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства привело бы к тому, что осужденная до 8 лет
находилась бы под контролем судебного исполнителя, тогда как срок давности
исполнения приговора при осуждении за преступления не представляющей большой
общественной опасности – 2 года; при осуждении менее тяжкого преступления – 7 лет.
Трактовка отсрочки отбывания наказания в качестве разновидности условного
осуждения дает основание для выводов, что она может применяться (как и условное
осуждение в порядке ст.70 УК Азербайджанской Республики) непосредственно при
постановлении обвинительного приговора с приведением в нем мотивов ее применения.
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Йеэаня БАЛАКИШИЙЕВА
ЩАМИЛЯ ГАДЫНЛАРЫН ВЯ АЗЙАШЛЫ УШАГЛАРЫ ОЛАН
ГАДЫНЛАР ТЯРЯФИНДЯН ЪЯЗАНЫН ЧЯКИЛМЯСИНИН
ТЯХИРЯ САЛЫНМАСЫ АНЛАЙЫШЫ
Хцлася
Бу мягалядя мцяллиф эюстярир ки, ганунвериъликдя щамиля гадынларын вя азйашлы
ушаглары олан гадынлар тяряфиндян ъязанын чякилмясинин тяхиря салынмасы анлайышы верилмяйиб.
Лакин ъинайят щцгугу елминдя мцхтялиф алимлярин бу анлайыш барясиндя юз фикирляри вар.
Мцяллиф бу мягаляни щямин алимлярин бу анлайыш щаггында фикирлярини билдириб, юз
мцнасибятини дя эюстярир. Щямчинин ъинайят ганунунун тякмилляшдирилмяси барядя юз
тяклифлярини билдирир.

Yegana BALAKISHIYEVA
A DELAY OF SERVING OF PUNISHMENT TO PREGNANT
WOMEN AND THE WOMEN HAVING JUVENILE CHILDREN
Summary
In given article the author writes that criminal, criminally-remedial and criminallyexecutive legislation does not give concept of a delay of serving of punishment to pregnant
women and the women having juvenile children.
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In this connection the author in article the opinion of different scientific lawyers and the
expresses in occasion of the given concept.
Also gives the offer in occasion of perfection of the legislation.
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Şəlalə HƏSƏNOVA
AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüqüqi Tədqiqatlar İnstitutu
“Cinayət hüququ və cinayət prosesi” şöbəsinin
elmi işçisi, hüquq elmləri namizədi
İQTISADI FƏALIYYƏT SAHƏSINDƏ OLAN CINAYƏTLƏRIN ÜMUMI
XARAKTERISTIKASI VƏ TƏSNIFATI
Azərbaycan Respublikası CM-nin “İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər” adlı
fəslində nəzərdə tutulan cinayətlər hüquq ədəbiyyatında ayri-ayrı növlərə bölünür: 1 – Vəzifəli
şəxslər tərəfindən törədilən iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər (qanuni sahibkarlıq
fəaliyyətinə mane olma; torpaqla əlaqədar qanunsuz əqdlərin qeydiyyatı); 2 – İqtisadi fəaliyyət
həyata keçirilməsi hüququndan qanunsuz olaraq istifadə etmək yolu ilə törədilən iqtisadi
fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər (qanunsuz sahibkarlıq; yalançı sahibkarlıq); 3 – Qanunsuz
əldə edilmiş, alınmış və ya saxlanmış əmlakdan istifadə etməklə törədilən iqtisadi fəaliyyət
sahəsində olan cinayətlər (bilə-bilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı alma və ya satma;
qanunsuz kredit alma və ya kreditdən təyinatı üzrə istifadə etməmə; kreditor borclarını
ödəməkdən qəsdən yayınma); 4 – Aldatmadan və ya ələ almadan istifadə etməklə törədilən
iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər (əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etmə; biləbilə yalan reklam etmə; kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları qanunsuz yolla əldə
etmə və ya yayma); 5 – Bazardakı inhisarçı mövqeyindən və ya məcburetmədən istifadə
etməklə törədilən iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər (inhisarçılıq hərəkətləri və rəqabəti
məhdudlaşdırma; əqdin bağlanmasına və ya onun bağlanmasından imtinaya məcbur etmə); 6 –
Qiymətli kağızların buraxılması qaydalarını pozma, yaxud saxta pul, qiymətli kağızlar, kredit
və ya hesab kartlarını və ya başqa ödəniş sənədlərini hazırlama və ya satma yolu ilə törədilən
iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər (qiymətli kağızların buraxılması (emissiyası)
qaydalarını pozma; saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama və ya satma; saxta kredit və ya
hesab kartlarını və ya başqa ödəniş sənədlərini hazırlama və ya satma); 7 – Xarici iqtisadi
fəaliyyət iştirakçısının hüquqlarından istifadə edilməklə törədilən iqtisadi fəaliyyət sahəsində
olan cinayətlər (qaçaqmalçılıq; Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin incəsənət, tarixi,
arxeoloji sərvəti olan əşyaları Azərbaycan Respublikasına qaytarmama; 8 – Valyuta vəsaitləri
ilə qanunsuz davranma yolu ilə törədilən iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər (xarici
valyuta vəsaitlərini xaricdən qaytarmama; 9 – Əmlak öhdəliklərindən yayınma yolu ilə törədilən iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər (kömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma; müflisləşmə zamanı qanunsuz hərəkətlər; qəsdən müflisləşmə; saxta müflisləşmə; vergi
ödəməkdən yayınma; istehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli məhsul istehsal etmə və satma.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası iqtisadi fəaliyyət azadlığına, o cümlədən
sahibkarlıq fəaliyyəti azadlığına təminat verir. Bununla əlaqədər Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq vətəndaşlar və hüquqi şəxslər onlara məxsus mülki hüquqları öz mülahizələrinə uyğun həyata keçirə bilərlər (lakin elan edilmiş və Mülki Məcəllədə
təsbit olunmuş iqtisadi fəaliyyət azadlığı ilə yanaşı). Qanunverici iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarının tərkibini də müəyyən edir. Onların hamısı müstəqil qərarlar qəbul etməyi və bununla
baş vermiş nəticələrə görə məsüliyyət daşımağı bacarmalıdırlar. Məhz buna görə də mülki
qanunvericilik iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarına qoyulan tələbləri müfəssəl şəkildə tənzim
edir. Məsələn, belə bir prinsip müəyyən edilmişdir ki, yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
təşkilati-hüquqi formalardan birində yaradılmış qurumlar hüquqi şəxs hesab edilə bilər. Hüquqi


Мягаля щцгуг елмляри намизяди Й.Балакишийева тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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şəxslərin özünəməxsus qapalı siyahısı (numetus clausus) mövcüddur ki, həmin siyahıya
müvafiq olaraq, yalnız Mülki Məcəllədə göstərilən kommersiya təşkilatları hüquq qabiliyyətinə
malik ola bilər. Qeyri-kommersiya təşkilatları həm mülki qanunvericilikdə göstərilmiş modellərdən biri üzrə, həm də qanunda nəzərdə tutulmuş formalarda yaradıla bilər.
Hüquq ədəbiyyatında qeyd edildiyi kimi, hüquqi şəxslərin təşkilati-hüquqi formalarının
qapalı siyahısı prinsipi hüquqi cəhətdən etibarsız, davamlı quruluşa malik olmayan qurumların
meydana gəlməsini istisna edir. Əks təqdirdə belə qurumlar iqtisadi fəaliyyətin etibarsız
iştirakçılarının qanunvericiliyin yol verdiyi məqsədlərdən kənara çıxan fəaliyyətini, belə hüquqi
şəxslərin təsisçiləri və ya rəhbərləri tərəfindən onların başqa iştirakçılarının və ya üzvlərinin
mənafelərinin pozulmasını, onların etibarından sui-istifadəni, habelə kənar kontraqentlərin
aldadılmasını leqallaşdırardı və ya xeyli asanlaşdırardı. Bu prinsip dövlət tərəfindən nəzarətin
mümkünlüyünü təmin edir və iqtisadi (təsərrüfat) dövriyyəsinin pozulmasının qarşısını almanın
vasitələrindən biri kimi çıxış edir.
Hazırda hüquqi şəxslər növündən asılı olaraq, ya mülkiyyətçilərin, ya onların gələcək iştirakçılarının, ya da əmlak payı qoyan, lakin onların iştirakçısı olmayan şəxslərin iradəsi ilə yaradılır. Bütün hüquqi şəxslər, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən, qabaqcadan razılıq almadan
normativ qaydada yaradılır. Əvvəllər mövcüd olmuş qaydadan (sərəncam və ya icazə qaydası)
fərqli olaraq, hazırda hüquqi şəxsin yaradılması üçün üçüncü şəxsin, o cümlədən dövlətin
razılığı tələb edilmir. Dövlət yalnız hüquqi şəxslərin qeydiyyata alınması yolu ilə onların təsis
sənədlərinin qanuna və yaradılma qaydasına uyğunluğuna nəzarət edir.
Ona görə də qeydiyyata almaqdan imtina yalnız təşkilatın təsis sənədləri qanuna uyğun
gəlmədikdə və ya hüquqi şəxslərin yaradılmasının müəyyən olunmuş qaydasına riayət edilmədikdə mümkündür. Məqsədəmüvafiq olmama motivlərinə görə qeydiyyata almaqdan imtinaya
yol verilmir. Dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina edildikdə, habelə bundan boyun qaçırıldıqda
qeydiyyat orqanının hərəkətlərindən məhkəmə qaydasında şikayət vermək olar, müvafiq vəzifəli şəxslər tərəfindən qanuni sahibkarlıq fəaliyyətinə mane olma əlamətləri olduqda isə belə
şəxslərin əməli CM-nin 190-cı maddəsi üzrə cinayət məsuliyyəti yaradır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 14-cü maddəsinə müvafiq olaraq, təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl gətirmədən
Azərbaycan Respublikasına mənsubdur (1, mad.14).
Qanunvericilik təbii ehtiyatlar barəsində üç əsas müddəa təsbit edir: vətəndaşların, hüquqi
şəxslərin və ya bələdiyyə qurumlarının mülkiyyətində olmayan təbii ehtiyatlar dövlət mülkiyyətidir; torpaq və digər təbii ehtiyatlar torpaq və təbii ehtiyatlar haqqında qanunların yol verdiyi
dövriyyəyə müvafiq dərəcədə özgəninkiləşdirilə və ya başqa üsulla bir şəxsdən digərinə keçə
bilər; torpaq və başqa təbii ehtiyatlar barəsində sahiblik, istifadə və sərəncam qanunun yol verdiyi dövriyyəyə müvafiq dərəcədə, ətraf mühitə zərər yetirmədən və digər şəxslərin hüquqlarını
və qanuni mənafelərini pozmadan mülkiyyətçi tərəfindən azad həyata keçirilir.
Beləliklə, qanun vətəndaşların və onların birliklərinin torpağa mülkiyyət hüququnu təsbit
etməklə yanaşı, eyni zamanda torpağa dövlət mülkiyyəti hüququnun prezumpsiyasını müəyyən
edir. Torpağın dövriyyəsi məhdudlaşdırılır və xüsusi qaydalara tabedir. Bununla əlaqədar torpaq mülkiyyəti sahəsində münasibətlərin dövlət tənzimi bir sıra qanunlarla, o cümlədən cinayət
qanunu ilə həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə əsasən, sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə, öz riski ilə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən,
əmtəə satışından, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi
olan fəaliyyətdir. Bu fəaliyyətlə təkcə hüquqi şəxslər deyil, ayrı-ayrı vətəndaşlar da məşğul ola
bilər.
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Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş məcburi, formal tələbə müvafiq olaraq, həm hüquqi,
həm də fiziki şəxslər qanunla müəyyən olunmuş qaydada sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən
şəxs kimi qeydayyata alınmalıdırlar. Bir sıra fəaliyyət növləri (bank, birja, səhiyyə və s.) ilə
məşğul olmaq üçün onlar lisenziya almalıdırlar.
Dövlət qeydiyyatından keçmədən və ya lisenziya almadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olma qanunsuz hesab edilir, CM-nin 192-ci maddəsində göstərilmiş əlamətlər olduqda
isə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.
Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək niyyəti olmadan kommersiya təşkilatı yaratma,
yəni, necə deyərlər, yalançı sahibkarlıq qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyəti yaradır. Mülki dövriyyədən çıxarılmış, o cümlədən bilə-bilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş
əmlak vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyət hüququnun obyekti ola bilməz. Qabaqcadan
vəd edilmədən belə əmlakı əldə etmə və satma təkcə sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas prinsiplərini
pozmur, həm də şəxslərin əsassız olaraq varlanmasına şərait yaradır və son nəticədə cinayətkarın tamah meylinin güclənməsini stimullaşdırır.CM-nin 194-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
cinayət bilə-bilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı xeyli miqdarda almadan və ya satmadan
ibarətdir.
Kredit münasibətləri əmlak dövriyyəsinin ayrılmaz elementlərindən biridir. Onun əsas
hüquqi formaları mülki qanunvericiliklə tənzim olunur. Mahiyyətcə borcun xüsusi bir növü
olmaqla, kredit öz hüquqi təbiətinə qörə kreditor tərəfindən kredit müqaviləsində nəzərdə
tutulmuş şərtlərlə borcluya verilən pul məbləğidir. Belə müqavilə üzrə kreditor qismində yalnız
banklar və ya başqa kredit təşkilatları çıxış edirlər, müqavilənin predmeti isə yalnız pul öhdələridir. Müqavilədə pulu deyil, əşyaları (növ əlamətinə qörə müəyyən edilən hər hansı əmtəəni)
vermək öhdəliyi nəzərdə tutulduqda, yaxud icrası digər tərəfin mülkiyyətinə pul məbləğinin və
ya növ əlamətlərinə görə müəyyən edilən əşyaların verilməsi ilə əlaqədar olan müqavilədə
avans verilməsi, ilkin haqq ödənilməsi, əmtəənin, işlərin və ya xidmətlərin haqqının ödənilməsinin təxirə salınması və ya uzadılması nəzərdə tutulduqda, söhbət əmtəə və ya müvafiq olaraq
kommersiya kreditindən gedir. Bu halda kreditor qismində həm maliyyə-kredit təşkilatları, həm
də başqa fiziki və hüquqi şəxslər çıxış edə bilər.
CM-nin 195-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin predmeti kimi güzəştli şərtlərlə
kredit dedikdə, qaytarılma müddəti uzadılmaqla və ya təxirə salınmaqla pul və əmtəələrin kreditə verilməsi, faiz dərəcələri aşağı salınmış pul vəsaitlərinin və əmtəələrin kredit şəklində verilməsi və s. başa düşülür. Əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə etmə vicdansız rəqabətin formalarından biridir. Vicdansız rəqabət təsərrüfat subyektlərinin sahibkarlıq fəaliyyətində üstünlüklər əldə etməyə yönəlmiş və qüvvədə olan qanunvericiliyin müddəalarına, işgüzar dövriyyə
adətlərinə, ədəblilik, məntiqlilik və ədalətlilik tələblərinə zidd olan, başqa təsərrüfat subyektlərinə ziyan vura bilən və ya onların işgüzar nüfuzuna zərər yetirə bilən hərəkətlərdir.
CM-nin 197-ci maddəsində göstərilmiş cinayətin obyekti əmtəə nişanlarının, xidmət etmə
nişanının və əmtəənin mənşə yerinin adının qeydiyyatı, hüquqi müdafiəsi və onlardan istifadə
ilə əlaqədar yaranan ictimai münasibətlərdir.
Əmtəə nişanının (xidmət etmə nişanının) anlayışı “Əmtəə nişanı və coğrafi göstəricilər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 1-ci maddəsində verilmişdir: “Əmtəə nişanı (xidmət etmə nişanı) – sahibkarın əmtəələrini və ya xidmətlərini digər sahibkarın əmtəələrindən və
ya xidmətlərindən fərqləndirən və qrafik təsvir edilən nişan və ya nişanların hər hansı bir uzlaşmasıdır (kombinasiyasıdır)”.
Son dövrlərdə reklam həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Burada təəccüblü bir
şey yoxdur. Hələ əsrin əvvəllərində alimlər qeyd edirdilər ki, inkişaf etmiş texnika və arasıkəsilməz rəqabət dövründə əsas məharət getdikcə daha çox əmtəəni istehsal etməkdən deyil, onu
196

«Елми ясярляр» 2007, №4(10)
satmaqdan ibarətdir. Reklam hesabına, konyunkturadan istifadə etməklə, satışın artırılması və
sürətləndirilməsi müəssisənin genişləndirilməsinə və işlərin daha da müvəffəqiyyətlə aparılmasına şərait yaradır. Yaxşı təşkil olunmuş reklam alıcıya da faydalıdır, cünki o, öz ehtiyaclarını
əvvəllər olduğundan həm yaxşı, həm də sərfəli şəkildə ödəyə bilər. Bununla yanaşı, bilə-bilə
yalan reklam etmə cinayət-hüquqi məsuliyyət yaradır.
“Reklam” sözü latınca “yenidən cağırıram” deməkdir. “Reklam” anlayışı “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 1-ci maddəsində verilmişdir: reklam fiziki və hüquqi
şəxslər, əmtəə, ideya və yeniliklər (reklam informasiyası) haqqında maraq formalaşdırmaq və
ya bu marağı saxlamaq, əmtəənin satılmasına, ideya və yeniliklərin həyata keçirilməsinə kömək
göstərmək məqsədi ilə yayılan informasiyadır.
Hazırda vicdansız rəqabətin formalarından biri də kommersiya və ya bank sirri olan məlumatların yayılmasıdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti xidməti və kommersiya məlumatının saxlanması
prinsipinə bütün iqtisadi subyektlər və vətəndaşlar tərəfindən riayət edilməsinə əsaslanır. Halhazırda məlumat nəinki təkcə əmtəə xarakteri almış, həm də onun toplanması, saxlanması, yayılması, istifadəsi və s. ilə əlaqədar yaranan müqavilə münasibətlərinin obyekti olmuşdur. Beləliklə, CM-nin 202-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin obyektini normal sahibkarlıq
fəaliyəti ilə əlaqədar ictimai münasibətlər təşkil edir.
Mülkiyyət formalarının müxtəlifliyi şəraitində əmtəə bazarlarının səmərəli fəaliyyətinin,
təsərrüfat subyektlərinin rəqabəti üçün münbit iqtisadi şəraitin hüquqi cəhətdən təmin edilməsi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də qanunvericiliklə inhisarçılıq fəaliyyətinin və vicdansız
rəqabətin xəbərdar edilməsinin, məhdudlaşdırılmasının və qarşısının alınmasının təşkilati və
hüquqi əsasları müəyyən edilmişdir: həmin qanunvericilik həm yerli və əcnəbi hüquqi şəxslərin,
icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarə orqanlarının, fiziki şəxslərin iştirak etdiyi Azərbaycan Respublikasının əmtəə bazarlarındakı münasibətlərə, həm də həmin şəxslər tərəfindən
Azərbaycan Respublikasından kənarda bağlanan əqdlərə və edilən hərəkətlərə şamil edilir.
Antiinhisar qanunvericiliyini pozan və cinayət hesab edilən əməllərə görə məsuliyyət
CM-nin 199-cu maddəsində nəzərdə tutulmuşdur. Mülki qanunvericiliyin əsas prinsiplərindən
birini təşkil edən müddəaya əsasən, vətəndaşlar (fiziki şəxslər) və hüquqi şəxslər öz subyektiv
mənafelərindən çıxış edərək mülki hüquqlar əldə edirlər və onları həyata keçirirlər.
Vətəndaşların və təşkilatların mülki hüquq və vəzifələrin yaranmasına, dəyişməsinə və ya
xitamına yönəlmiş hüquqauyğun hərəkətləri əqd adlanır. Əqdlər mülki hüququn ən mühüm və
əsas institutlarından biridir. Əgər əvvəllər mövcüd olmuş təsərrüfat sistemi şəraitində mülki hüquq və vəzifələrin yaranmasının əsas mənbəyi inzibati akt idisə, iqtisadiyyatin müasir şəraitində
əsas mənbə əqdlərdir. Əqdlər birtərəfli və çoxtərəfli, əvəzli və əvəzsiz, real və konsensual, kazual və mücərrəd, müddətli və müddətsiz, habelə birja, bank, xarici-iqtisadi, fidusiar və başqa
əqdlər şəklində ola bilər ( 5, s.360).
İstənilən iradəvi akt kimi, əqd də iradə və iradə ifadəsinin məzmunundan ibarətdir. Başqa
şəxslərin hüquqazidd hərəkətlərinin təsiri altında bağlanmış əqd, mülki qanunvericiliyə müvafiq
olaraq, etibarsız hesab edilir (Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 14-cü fəsli), CMnin 201-ci maddəsində göstərilən əlamətlər olduqda isə cinayət məsuliyyəti yaranır.
Ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar qiymətli kağızlar təsərrüfat dövriyyəsində mühüm yer tutmuşdur. Onlar müəyyən dəyərə malik olub, pulla yanaşı səmərəli mübadilə və ödəniş vasitəsi kimi çıxış edir, kredit aləti rolunu oynayır və müxtəlif nemətlərə hüquqların sadələşmiş qaydada keçməsini təmin edir. İnkişaf etmiş dövriyyədə qiymətli kağızların
xeyli növü vardır. Ona görə onların buraxılması zamanı müxtəlif növ pozuntular yüksək ictimai
təhlükə kəsb etmişdir. CM-nin 203-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin obyekti qiymətli
kağızların emissiyası və dövriyyəsi zamanı yaranan ictimai münasibətlərdir.
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“Qiymətli kağızlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1-ci maddəsinə
əsasən, emissiya qiymətli kağızları dedikdə, buraxılışlarla yerləşdirilən və qiymətli kağızların
əldə edilməsi vaxtından asılı olmayaraq bir buraxılış daxilində hüquqlarının həyata keçirilməsinin həcmi və müddəti eyni olan qiymətli kağızlar başa düşülür. Qeyd edilən Qanunun 8-ci
maddəcinə əsasən, emissiya qiymətli kağızları üç formada buraxıla bilər: a) sənədləşdirilmiş
formada adlı qiymətli kağızlar buraxılışı (adlı sənədli qiymətli kağızlar); b) sənədləşdirilməmiş
formada adlı qiymətli kağızlar buraxılışı (adlı sənədsiz qiymətli kağızlar); c) sənədləşdirilmiş
formada təqdim edənə verilən qiymətli kağızlar buraxılışı (təqdim edənə verilən sənədli
qiymətli kağızlar).
Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi, saxta pul kəsmənin iki min ildən çox tarixi
vardır. Bütün bunlar təəccüblü deyildir, çünki elə bir cinayət yoxdur ki, bu dərəcədə dəyişilməz
sabitliklə dövlətin iqtisadi mənafelərinə, onun pul-kredit sisteminə ziyan vursun, pulun
devalvasiyasına gətirib çıxarsın, inflyasiyanı gücləndirsin, dövlətə və ayrı-ayrı şəxslərə maddi
ziyan yetirsin. CM-nin 204-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin obyekti Azərbaycan
Respublikasının pul-kredit sisteminin normal fəaliyyətini təmin edən ictimai münasibətlərdir (7,
s.39).
Qaçaqmalçılığın predmetlərinin “çeşidi” olduqca rəngarəngdir və bazarın “konyunkturasından” asılı olaraq vaxtaşırı dəyişir. Lakin qaçaqmalçılıq yolu ilə daşınması uzun müddətdir ki,
azalmaq bilməyən narkotik maddələr istisna təşkil edir. Qaçaqmalçılığın “coğrafiyası” genişdir
və yəqin ki, sərhədi keçən şəxslərin sayı artdıqca daha da genişlənəcəkdir.
Qaçaqmalçılığın özünəməxsusluğu onun başqa cinayətlərlə sıx əlaqəsində təzahür edir.
Bu cinayət cəmiyyətin iqtisadi, ticarət, mədəni və başqa mənafelərini pozur və dövlət üçün
müəyyən dərəcədə təhlükə (sərbəst dövriyyədən çıxarılmış partlayıcı vasitələrin, narkotik, güclü
təsiredici və zəhərli maddələrin keçirilməsi zamanı) yaradır. Qaçaqmalçılığın obyektiv və
subyektiv əlamətləri CM-nin 206-ci maddəsində nəzərdə tutulur.
Xarici valyuta vəsaitlərini xaricdən qaytarmama CM-nin 208-ci maddəsində nəzərdə
tutulur. Bu cinayət valyuta tənzimi və valyuta nəzarəti ilə dövlətin maliyyə fəaliyyəti sahəsində
ictimai münasibətlərə ziyan vurur.”Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 1-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən, xarici valyuta müvafiq xarici dövlətin və ya dövlətlər
qrupunun ərazisində tədavüldə olan və qanuni ödəniş vasitəsi sayılan, eləcə də tədavüldən
çıxarılmış və ya çıxarılan, lakin həmin ərazidə tədavüldə olan pul nişanlarına dəyişdirilə bilən
banknotlar, xəzinə biletləri və sikkələr şəklində pul nişanları, habelə xarici dövlətlərin pul
vahidlərində, beynəlxalq pul və ya hesablaşma vahidlərində hesablarda olan vəsaitlərdir.
Bu cinayətin obyektiv cəhəti xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə
edilmiş və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının müvəkkil edilmiş bankının hesabına məcburi qaydada köçürülməli olan xeyli miqdarda xarici valyuta vəsaitlərini xaricdən qaytarmamada ifadə olunur.
Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasətinin və daxili əmtəə bazarının dövlət
tənziminin mühüm vasitələrindən biri Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçən
mallara qoyulan gömrük ödənişlərinin müəyyən edilməsi və tətbiqi qaydalarıdır. Bu qaydaların
və gömrük ödənişləri mexanixminin pozulması dövlət pul fondlarının təşkil olunması sahəsində
ölkə iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 108-ci
maddəsinə əsasən, gömrük ödənişlərinə aşağıdakılar daxildir: gömrük rusumları; əlavə dəyər
vergisi; aksizlər; Azərbaycan Respublikasının gömrük işini aparan icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən lisenziyaların verilməsi və lisenziyaların fəaliyətinin bərpa edilməsinə görə yığımlar;
gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ixtisas attestatlarının verilməsi və attestatların
fəaliyyətinin bərpa edilməsinə görə yığımlar; gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığım198
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ları; malların saxlancına görə gömrük yığımları; malların gömrük müşayiətinə görə gömrük
yığımları; məlumatlandırma və məsləhət verməyə görə haqq; ilkin qərarların qəbuluna görə
haqq; gömrük auksionlarında iştirak etməyə görə haqq; digər gömrük ödənişləri.
Sahibkarlıq fəaliyyəti, eləcə də digər iqtisadi fəaliyyət təkcə sahibkarın özünə deyil, həm
də onun kontraqentlərinə ziyan vurulması riskinə malikdir. Ona görə də istənilən iqtisadi
subyektin mülki dövriyyədə iştirakı ona və onun etdiyi əməliyyatlara etibar göstərilməsi şəraitində mümkündür. Kreditorların riskini minimuma endirmək üçün ölkəmizin qanunvericiliyində müflisləşmə institutu nəzərdə tutulmuşdur. Bu institutun əsasını “Müfləsləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, mülki hüququn müvafiq normaları, habelə bəzi
başqa normativ hüquqi aktlar təşkil edir.
Müflis olmuş sahibkar qanunun tələb etdiyinin əksinə olaraq özünün iqtidarsız olmasını
elan etməyərək, kontragentləri qarşısında əmlak öhdəliklərinin icrasından yayınmaq üçün öz
vəziyyətini gizlətməyə cəhd etdikdə, CM-nin 120-ci maddəsi üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilə bilər.
Müflisləşmə zamanı qanunsuz hərəkətlər ayrıca cinayət məsuliyyəti yaradan iki növ
əməlləri nəzərdə tutur. Obyektinə görə oxşar olan bu əməllər obyektiv cəhətinə, habelə
subyektinə görə bir-birindən xeyli fərqlənir. Bunlara əsasən bizim fikrimizcə bu cinayətləri
ayrı-ayrı maddələrdə nəzərdə tutmaq lazımdır. Bundan başqa hər iki cinayət üçün ağırlaşdırıcı
hallarda külli miqdarda ziyan vurmaq nəzərdə tutmaq lazımdır.
Kommersiya təşkilatının, yaxud fərdi sahibkarın ödəmə qabiliyyətinin əlamətləri “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsində verilmişdir.
Həmin əlamətlər mövcüd olduqda borclu təşkilat və ya fərdi sahibkar özünü könüllü surətdə
ödəmə qabiliyyəti olmayan elan edə bilər.
Özünü ödəmə qabiliyyəti olmayan elan etmə borclunun iflas haqqında ərizə ilə məhkəməyə müraciət etməsi (“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4cü maddəsi), habelə iflas prosesi məhkəmənin iştirakı olmadan həyata keçirildikdə borclunun
(borclu dövlət müəssisəsi olduqda həmçinin Dövlət Əmlak Komitəsinin) qəbul etdiyi müvafiq
qərarla (“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsi)
həyata keçirilir. Ödəmə qabiliyyətinin olmaması haqqında qərar çıxarıldıqdan və ya iflas haqqında ərizə məhkəməyə verildikdən sonra qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada borclunun kreditorlarına məlumat verilir və iflas prosesi başlanır.
Vergilər istənilən dövlət meydana gəldiyi andan cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərin zəruri
həlqəsidir. Adam Smit deyirdi ki, vergi onu ödəyənin qul olmasının deyil, azad olmasının
əlamətidir. Ş.Monteskye isə hesab edirdi ki, heç nə təbəələrdən alınmalı hissənin və onlarda
saxlanmalı olan hissənin müəyyən edilməsi qədər müdriklik və ağıl tələb etmir (10, s.198).
Hazırda Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi ölkə ərazisində vergi ödəyicilərindən –
hüquqi və fiziki şəxslərdən müəyyən olunmuş qaydada toplanan vergilərin, tutmaların, rüsumların və digər ödənişlərin məcmusundan ibarətdir.
Müasir dövlətdə vergilər gəlirlərin əsas formasıdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsinə əsasən, qanunla müəyyən olunmuş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər bir şəxsin borcudur.
Azərbaycan Respublikası BM-nin 11-ci maddəsinə əsasən, vergi dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul
vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə, habelə
məqsədli dövlət fondlarına köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişlərdir.
İki növ əsas vergi ödəyicisi – fiziki və hüquqi şəxslər bir-birindən fərqləndiyindən CMnin 213-cü maddəsində cinayət hesab edilən əməllərin iki müxtəlif növü təsbit olunmuşdur.
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Obyektinə görə oxşar olan bu cinayət tərkibləri obyektiv cəhətinə və subyektinə görə xeyli
dərəcədə bir-birindən fərqlənir. Buna görə, bizim fikrimizcə, bu tərkibləri ayrı-ayrı maddələrdə
nəzərdə tutmaq lazımdır.
CM-nin 213-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət tərkibinin obyekti dövlətin maliyyə
fəaliyyəti sahəsində ictimai münasibətlərdir. 213.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin
obyektiv cəhəti fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə
tutulmuş hallarda gəlirlər haqqında bənyannamə təqdim etməməklə, yaxud gəlirlər və ya xərclər
barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatları bəyannamədə göstərməklə, yaxud digər üsulla xeyli
miqdarda vergiləri və ya başqa icbari ödənişləri ödəməkdən yayınmadan ibarətdir.
CM-nin 213.3-cü maddəsində göstərilmiş cinayətin obyekti hüquqi şəxslərdən vergilərin
yığılması ilə əlaqədər dövlətin maliyyə fəaliyyəti sahəsində yaranan ictimai münasibətlərdir. Bu
cinayətin obyektiv cəhəti gəlirlər və xərclər barədə bilə-bilə təhrif olunmuş məlumatları
təşkilatın mühasibat sənədlərinə daxil etməklə, yaxud digər üsulla xeyli miqdarda vergiləri və
ya başqa icbari ödənişləri ödəməkdən yayınmada ifadə olunmuşdur.
Müflis olmuş sahibkar qanunun tələb etdiyinin əksinə olaraq özünün iqtidarsız olmasını
elan etməyərək, kontragentləri qarşısında əmlak öhdəliklərinin icrasından yayınmaq üçün öz
vəziyyətini gizlətməyə cəhd etdikdə, CM-nin 210-ci maddəsi üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilə bilər.
Müflisləşmə zamanı qanunsuz hərəkətlər ayrıca cinayət məsuliyyəti yaradan iki növ
əməlləri nəzərdə tutur. Obyektinə qörə oxşar olan bu əməllər obyektiv cəhətinə, habelə
subyektinə qörə bir-birindən xeyli fərqlənir. Bunlara əsasən bizim fikrimizcə bu cinayətləri
ayrı-ayrı maddələrdə nəzərdə tutmaq lazımdır. Bundan başqa hər iki cinayət üçün ağırlaşdırıcı
hallarda xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaq nəzərdə tutmaq lazımdır.
İki növ əsas vergi ödəyicisi – fiziki və hüquqi şəxslər bir-birindən fərqləndiyindən CMnin 213-cü maddəsində cinayət hesab edilən əməllərin iki müxtəlif növü təsbit olunmuşdur.
Obyektinə qörə oxşar olan bu cinayət tərkibləri obyektiv cəhətinə və subyektinə qörə xeyli
dərəcədə bir-birindən fərqlənir. Buna qörə, bizim fikrimizcə, bu tərkibləri ayrı-ayrı maddələrdə
nəzərdə tutmaq lazımdır.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Резюме
В юридической литературе преступления, предусмотренные в главе 24 УК
Азербайджанской Республики, классифицируются на различные виды по различным
основаниям. Автор данной статьи дает общую характеристику и классификацию
преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности в зависимости от
отраслей экономики, которым в наибольшей степени причиняется ущерб в результате
совершения данных преступлений.
В статье также содержатся некоторые выводы и предложения, направленные на
совершенствование отдельных норм, предусматривающих ответственность за
экономические преступления и практики их применения.
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COMMON CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF CRIMES
IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY
In juridical literature all crimes foreseein in the chapter 24 of Criminal Code of Azerbaijan Republic are subdivided to different kinds on the different grounds. In this article the author
gives general characterizctics and classification of crimes committed in the sphere of economic
activity in dependence on branches of economics which are done most harm as a result of perpetration of the crimes.
In the article there are also some conclusions and proposals directing to improvement of
some norms providing responsibility for the crimes in the sphere of economic activity and practice of their realization.
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Ялякбяр ЩЯСЯНОВ
АМЕА-нын Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги
Тядгигатлар Институтунун диссертанты
НАРКОТИК ВАСИТЯЛЯРИН ВЯ ПСИХОТРОП МАДДЯЛЯРИН
ГАЧАГМАЛЧЫЛЫЬЫ САЩЯСИНДЯ ЪИНАЙЯТКАРЛЫЬЫ ДОЬУРАН
СЯБЯБ, ШЯРАИТ ВЯ ОНЛАРЫН АРАДАН ГАЛДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ
Адятян диэяр ъинайят ямялляри кими, наркотик васитяляр вя психотроп маддялярля
гачагмалчылыг ъинайятляри дя айры-айры шяхслярин мяняви-яхлаги нагислийинин вя ъинайятщцгуги мцбаризядя мювъуд бошлугларын нятиъяси кими изащ едилир. Цмумиййятля,
“ъинайяткарлыг ъямиййятя имманентдир, иътимаи системин тябияти, мащиййяти ъинайяткарлыг
доьурур” [1, 87]. Демяли, щяр ъцр ъинайяткарлыг кими, наркотик васитяляр вя психотроп
маддяляр гачагмалчылыьына даир ъинайяткарлыьын да кюклц сябябляри вардыр вя онунла
доьру-дцзэцн мцбаризя цчцн щямин сябяблярин ятрафлы юйрянилмяси, тящлил едилмяси,
арадан галдырылмасы механизминин ишляниб-щазырланмасы тяляб олунур.
Наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр гачагмалчылыьына даир ъинайятлярин
йайылма сябяблярини глобал аспектдян изащ етмяк лазым эялир: а) кечид дюврцнцн сосиалсийаси вя игтисади сябатсызлыьы; б) ъямиййятдя мцряккяб мяняви-психоложи мцщит, кцтляви
шцурда сосиал мейллярин йенидян нязярдян кечирилмяси; ъ) Азярбайъан Республикасынын
ъоьрафи мювгейи вя сярщядляринин ясасян шяффафлыьы, йени няглиййат маршрутларынын
ачылмасы, о ъцмлядян, Ъянуб-Гярб вя Мяркязи Асийа мяншяли наркотик васитялярин Шярги
вя Гярби Авропа юлкяляриня дашынмасында Хязяр дянизинин ялверишли маршрут олмасы; ч)
ящалинин, хцсусян дя криминал елементлярин интенсив йердяйишмяси; д) ганунвериъи базанын
мцкяммял олмамасы, йяни онун ъинайят аляминдя баш верянлярля айаглашмамасы,
щцгуг-мцщафизя органларынын бу сащядя тяърцбясизлийи [2, 274-275]. Щабеля бу сябябляр
наркотиклярин Авропайа дашынмасында мцщцм рол ойнайан яняняви “Балкан маршруту”
кечмиш Йугославийа яразисиндя баш верян сийаси вя щярби просесляр нятиъясиндя юз тарихи
ящямиййятини мцяййян дяряъядя итирдийиндян бейнялхалг наркобизнес транзит мягсядляр
цчцн ъоьрафи мювгейи ялверишли олан, гуру, щава, дяниз вя дямир йоллары хяттляриня малик
йени-йени юлкялярин яразиляриндян истифадя етмяйя башланылмасыны да дахил етмяк лазямдыр.
Щяля 1994-ъц илдя БМТ-нин мцвафиг Комиссийасынын Дямяшгдя кечирилмиш иъласында
фактлара истинад едиляряк эцълц тясиредиъи наркотик васитялярин “Яфганыстан –
Тцркмянистан – Азярбайъан – Эцръцстан” маршруту иля Тцркийяйя, орадан ися Авропайа
дашынмасы эюстярилмишди. Русийа Федерасийасында щазырланан мцвафиг мярузялярдя дя
щямин юлкяйя ганунсуз дахил олан наркотик васитялярин дашынма маршрутларындан бири
кими Азярбайъан яразисиндян истифадя едилмяси хцсуси олараг вурьуланмышды.
Инсанлар щеч вахт бу гядяр глобал коммуникасийа васитяляриня, вар-дювлятя вя
башга имканлара малик олмамыш вя бу имканлары гейри-бярабяр шякилдя пайлашмамышлар.
Гейри-бярабярлик мянафе вя тялябат зиддиййятляри арасындакы барышмаз мцбаризяни
гызышдырыр, инсанлар юз ещтийат вя имканларыны фяргли сфераларда реаллашдырмаг
мяъбуриййятиндя галырлар. Дцнйа Банкынын 2001-ъи илдя йохсуллуг проблеми цзря
апардыьы арашдырмаларда проблемин мигйасы вя актуаллыьы даща айдын нязяря чарпыр. Бу
эцн планетдя йашайан 6 милйард инсанын 2,8 милйарды эцн ярзиндя 2 АБШ доллары, 1,2
милйарды ися 1 доллардан да аз газанъ ялдя едя билир. Щяр доьулан 100 ушагдан 8-и 5
йашына чатмадан юлцр. Йердя галанларын 23-ц ися (9 оьлан, 14 гыз) мяктяб цзц эюрмцр.


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, щцгуг елмляри доктору Б.Защидов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Йахын 25 илдя планетдя ящалинин даща 2 милйард артаъаьы, йохсуллуьун даща эениш
мигйасда йайылаъаьы эюзлянилир.
Кимйа сянайесинин юзялляшдирилмяси вя кимйачыларын ишсизлийи, еляъя дя онларын ямяк
щаггынын аз олмасы Полша, Болгарыстан, Чехийа, Словакийа вя Балтика юлкяляриндя щям
дахилдя истифадя, щям дя Авропа Иттифагы юлкяляриня ихраъ цчцн наркотиклярин истещсалынын
артырылмасына сябяб олмушдур. Щазырда Исвечря вя Данимаркада яля кечирилян
амфетаминин тяхминян 50 %-и Мяркязи вя Шярги Авропада истещсал едилир. Бязян бу
истещсал Авропа Иттифагынын цзвц олан юлкялярин ъинайяткар груплары тяряфиндян
дястяклянир. Щямин груплар эялирляринин яксяр щиссясини цзв олан юлкяляря сярмайя едир,
бунунла да юз капиталларыны легаллашдырырлар. Щабеля, синтетик наркотиклярин Авропа
Иттифагынын дахилиндя дашынмасы даими характер алмышдыр. Беля ки, Иттифагдахили сярщяд
нязарятинин эютцрцлмяси, истещлак базарынын эенишлянмяси гачагмал маршрутуну тез-тез
дяйишян дашыйыъылара фцрсят йарадыр вя наркотиклярин алвериндян ялдя едилян пуллар якс
истигамятдя щярякят едир.
Бир чох юлкялярдя наркотиклярин истещсалында истифадя едилян лабораторийа аваданлыьы
ачыг сатышдадыр, ейни заманда, ишлянмиш аваданлыгларын гиймятляри ашаьыдыр вя алыъыларын
гейдиййаты апарылмыр. Доьрудур, UNDCP бу нюв аваданлыгларын алгы-сатгысыны, ихраъ вя
идхалыны ъидди нязарятдя сахламаьы тювсиййя етмишдир, [3, 12-13] бунунла беля, гара базар
цчцн ялверишли “аваданлыгларын” алгы-сатгысы давам етдирилир.
Нязарятли дашынманын тяшкили сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын сявиййяси ашаьыдыр.
Мялумдур ки, нязарятдя олан дашынма наркотиклярин, йахуд онлары явяз едян маддялярин
ганунсуз эюндяришиня сялащиййятли органларын нязаряти алтында бир вя даща чох юлкянин
яразисиндян кечмяйя имкан вермякля ъинайят ямялиндя иштирак едян шяхслярин мцяййян
едилиб ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмасына йюнялмиш ямялиййат-ахтарыш тядбиридир.
Мцтяшяккил ъинайяткар дястяляр вя наркомафийалар юз фяалиййятлярини эет-эедя
тякмилляшдирир, ян мцасир елми-техники наилиййятлярдян, васитя вя гцввялярдян чевик шякилдя
истифадя едирляр.
Наркотикя мейлли инсанлар ирадя зяифлийи эюстярир, няфисляри уъбатындан
наркодяллалларын торуна дцшмялярини дя бурайа дахил етмяк лазымдыр.
Бцтцн бунлардан ялавя, наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр гачагмалчылыьына
даир ъинайятлярин йайылмасынын фяргли хцсусиййятляри дя вардыр. Мясялян, бязи хариъи
кяшфиййат органларынын Азярбайъан Республикасында наркотик маддялярин йайылмасыны
планлы сурятдя эенишляндирмяйя ъящд едирляр.
Мятбуатда беля бир мялумат долашмагдадыр ки, республиканын ъянуб бюлэясиндя
“наркобизнес цчбуъаьы” гурулуб: Ъялилабад – наркотик маддялярин чохлуьуна эюря
“Колумбийа”, Лянкяран – сатышына эюря – “Малазийа”, Масаллы ися дашынмасына эюря –
“Португалийа” адландырылыр [4]. Йахуд наркотиклярин Азярбайъан яразиси васитясиля
ганунсуз дашынмасы иля ялагядар юлкямизин мцвафиг органларына хариъи юлкя
органларындан ямялиййат характерли мялуматлар дахил олмур. Бу да тясирли якс тядбирлярин
эюрцлмяси цчцн мцяййян чятинликляр йарадыр. Вя йахуд бу бир фактдыр ки, наркотик
васитялярдян истифадя етмяйя башлайан йенийетмя-эянъи щяр щансы бир сябябдян эизли
сахлайан валидейнляр вя мцяллимляр сон нятиъядя щямин шяхсин саьалмаз хястяйя
чевриляъяйини вя аилядя, гоншулугда пул, яшйа оьурлуьу “тяърцбясини” кечяндян сонра
потенсиал гачагмалчыйа чевриляъяйини дцшцнмцрляр.
Гейд едилян сябябляр наркотизмля мцбаризянин сямяряли апарылмасыны тямин етмяк
цчцн дювлят органларынын фяалиййятини эцъляндирмяйи, мювъуд ганунвериъилийи
тякмилляшдирмя просесини давам етдирмяйи вя наркотиклярля гачагмалчылыьын ашаьыдакы
глобал мигйас вя тящлцкя хцсусиййятлярини нязяря алмаьы тяляб едир:
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1) Наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр гачагмалчылыьы терроризмин мцщцм
тяркиб щиссясидир. Мясялян, “щава террорчулуьу” ъинайятляри тяййаря гачыранлар тяряфиндян
башга юлкяляря учуб эетмянин тяляб едилмяси вя адамларын эиров эютцрцлмяси йолу иля
щяйата кечирилир. Террорчулуьун бу нювцня аид олан ямялляр мцхтялиф мотивлярля тюрядилир:
башга юлкядя сийаси сыьынаъаг ялдя етмяк; тюрядилмиш ъинайятя эюря мясулиййятдян
гачмаг; оьурлуг йолу иля яля кечирилмиш кцлли мябляьдя пулу гачырмаг; яля кечирилян силащсурсаты мцвафиг цнвана чатдырмаг; наркотик маддяляри ганунсуз йолла башга бир юлкяйя
ютцрмяк вя с.
2) Наркотиклярля гачагмалчылыг сепаратизм, милли мцнагишяляр, локал мцщарибяляр
архасында эизлянмиш чиркин ниййятляря хидмят васитясидир. Тядгигатлар эюстярир ки,
наркобизнес мцнагишя вя мцщарибяляр нятиъясиндя ишьал едиляркян дювлят нязарятиндян
кянарда галан зоналарда нцвя базаларынын, террорчу тяшкилатларын, мцтяшяккил ъинайяткар
групларын йерляшдирилмясиндя, силащ алверинин эцъляндирилмясиндя апарыъы амил ролуну
ойнайыр. Наркотиклярля мяшьул олан ишбазлар беля нязарятсиз зоналарда юзлярини тящлцкясиз
щисс едир, бу сябябдян ялдя етдикляри пулларын бюйцк бир щиссясини сепаратчы гцввялярин
тяхрибат вя террорчулуг ъинайятляри цчцн сярф едирляр. Мягсяд щямин ъинайят ямялляринин
йюнялдилдийи юлкялярдя динъ щяйаты позмаг, щакимиййят органларынын фяалиййятини ифлиъ
етмякдир. Бу хцсусиййятляри нязяря алан юлкя Президенти Илщам Ялийев Авропа Шурасы
Парламент Ассамблейасынын сессийасындакы чыхышында щаглы олараг гейд етмишдир ки,
Даьлыг Гарабаь яразисиндян ганунсуз силащ сатышы, наркотик хассяли биткилярин якилиббеъярилмяси вя наркотиклярин дашынмасы цчцн истифадя олунур. Бу факт АБШ Дювлят
Департаментинин наркотик маддяляр цзяриндя бейнялхалг нязарят стратеэийасына даир
2000-ъи илин март тарихли щесабатында да юз яксини тапмышдыр.
3) Наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр гачагмалчылыьы бейнялхалг мцтяшяккил
ъинайяткарлыьын вя мцхтялиф юлкялярдя йени-йени аьыр ъинайятляря йол ачан олдугъа
тящлцкяли мейллярин типик нцмунясидир. Наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси
даирясинин бейнялхалг мигйасда эенишлянмяси юзцнц бу васитялярин гачагмалчылыьынын
практик олараг дцнйанын бцтцн дювлятляриндя олмасында эюстярир. Щямчинин,
наркотиклярля баьлы ъинайятлярин мцтяшяккиллик дяряъясинин артмасы юз ифадясини ъинайяткар
груп вя бирликлярин мющкямлянмясиндя, синдикат вя картеллярин йарадылмасында,
бунларда дахили интизамын эцъляндирилмясиндя, цзвлярин йекдил щярякятляриндя, групларда
интизам гайдаларыны позанлара гаршы тясир васитяляринин сяртляшдирилмясиндя, наркотиклярля
баьлы тякбашына ъинайят тюрятмиш шяхслярин нязарят алтына алынмасында вя с. тапыр.
Нятиъядя ися наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ейни бир партийасы мцхтялиф цсул
вя няглиййат васитяляри иля бир сыра дювлятлярин сярщядляриндян вя эюмрцкханасындан
кечириля вя айры-айры юлкялярин вятяндашлары арасында йайыла билир. Буну наркотик
тядарцкцня нязарят цзря ишчилярин вя експертлярин (щцгуг-мцщафизя органлары
ямякдашларынын вя эюмрцк хидмяти ишчиляринин) ифадяляри дя тясдиг едир.
Гейдлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, наркотизмля, о ъцмлядян, наркотик
васитяляр вя психотроп маддяляр гачагмалчылыьы иля мцбаризянин бейнялхалг сявиййядя
эцъляндирилмяси олдугъа зяруридир. Вя зяннимизъя, ян цмдя вязифя щямин проблемин
профилактикасы иля баьлы олмалыдыр. Чцнки сосиал проблемлярин щяллиня ъинайяткарлыьа гаршы
сярт ъязалар тятбиг етмякля наил олуна билмяз. Профилактики тядбирляр ися ялдя едилмиш
прогнозлар, мялуматлар ясасында апарылмалы вя криминал шяхсляри гачагмалчылыг
ямялляриндян чякиндирмя ишиня хидмят етмялидир.
Профилактиканын ясасы онун прогнозлашдырылмасы, прогнозлашдырманын ясасы ися
просес вя щадисялярин баш вермя ганунауйьунлугларынын ашкара чыхарылмасы иля баьлыдыр.
Прогнозлашдырма щеч дя щяр щансы бир вятяндаш щаггында дейил, ъинайят тюрятмиш
шяхслярин эяляъякдя йени ъинайят тюрядя биляъяйини нязяря алмагла апарылыр. Ъинайяткарлар
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ися тюрятдикляри ъинайятин иътимаи тящлцкялилик дяряъясиня эюря тясниф едилир: “1) ъямиййятя
гаршы дярин зярбя ендирян гяддар ъаниляр, тящлцкяли ресидивистляр, цмуми мянфи тярзищярякятли аьыр ъинайят тюрядян шяхсляр; 2) ъямиййят ялейщиня зярбя ендирмяйя хас олмайан
вя вязиййятин эедишиндя ъинайят тюрятмиш тясадцфи ъинайяткарлар; 3) ъямиййят ялейщиня
дярин зярбя ендирмяйя хас олмайан, анъаг бунунла йанашы, мцяййян мягамларда
хасиййятиндяки мянфи яламятляря ясасян ъинайят щярякятлярини йериня йетирмякдян имтина
етмяйян ъинайяткарлар” [5, 17].
Наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр гачагмалчылыьына даир ъинайятлярин
иштиракчылары биринъи категорийайа шамил едилир. Тябии ки, наркобизнес ресидивистляринин щябс
мцддяти баша чатдыгдан сонра юзлярини неъя апараъагларыны прогнозлашдырмагла онларын
тюрядя биляъяйи йени ъинайятлярин гаршысыны алмаг планыны тяртиб етмяк мцмкцндцр.
Тяърцбядя “прогноз артыг мялум оланлары вя мялум вязиййяти изащ етмяйи гаршысына
мягсяд гоймур… Прогноз кечмиш намялум олдугда она да мцраъият едя биляр. Бу
заман прогноз артыг мювъуд олан, лакин кифайят гядяр юйрянилмямиш фактлар щаггында
щипотетик мцщакимядян чыхан нятиъя кими тязащцр едир. Идрак просесиндя щипотеза вя
прогноз бир-бири иля гаршылыглы ялагя сахлайыр вя чох вахт ейни щюкмляр яввялъя щипотеза
кими гиймятляндирилир, сонра ися прогноза чеврилир” [6, 96-98]. Мясялян, яэяр бцтцн
параметрляри курйерин ъямиййятя дярин зярбя ендирмякдян чякинмяйян гяддар ъани
олдуьуну тясдигляйирся, бу шяхсин щябс мцддятиндя имкан дцшярся йени ъинайят тюрядя
биляъяйини, гачмаьа ъящд эюстяряъяйини, азадлыьа чыхандан сонра ися юз ъинайяткар
ялагялярини вя фяалиййятини бярпа едяъяйини прогнозлашдырмаьа щяр ъцр ясас верир, беля
шяхсин даими нязарятя эютцрцлмяси эяляъяк ъинайятлярин истинтангы цчцн олдугъа гиймятли
информасийа ясасынын йарадылмасы демякдир. Ейни заманда, реэионал прогнозлашдырма
апараркян бюлэяляр цзря ъинайяткарлыьын юйрянилмяси заманы ъинайяткарлыьын вязиййятинин,
структурунун вя динамикасынын яняняви параметрляр кими эютцрцлмяси [7, 45] принсипиня
ямял олунмалыдыр. Азярбайъанын хцсусян ъянуб бюлэяляриня - Лянкяран, Астара, Масаллы,
Ъялилабад яразиляриня Ирандан вя йа Иран васитяси иля мцтямади олараг наркотик васитяляр
вя психотроп маддяляр гачагмалчылыьына ъидди ъящдляр едилмясиня, ишьал алтында галмыш
нязарятдян кянар яразиляриндя наркобизнес гурумларынын вя ъинайяткар групларын
фяалиййятиня даир чохсайлы фактлар гачагмалчылыгла мцбаризянин хцсусиля бу истигамятлярдя
эцълянмяси ваъиблийини якс етдирир.
Мцщцм тядбирляр сырасында нязарятдя олан дашынма ямялиййатынын имкан дахилиндя
сона гядяр апарылмасы тювсийя олунур, лакин бязи щалларда онун дайандырылмасы тяляб
олуна биляр. Щябсин апарылмасы вахты мцхтялиф шяртлярдян асылыдыр. Бир чох щалларда
ъинайятин даща чох иштиракчысыны мясулиййятя ъялб етмяк мягсядиля ганунсуз йцкцн
бошалдылмасына имкан вермяк мягсядяуйьун щесаб олунур. Лакин, яэяр ганунсуз
йцкцн ялдян чыхмасы, шцбщя едилян шяхслярин гачыб эизлянмяси тящлцкяси олдугда, щабеля
ямялиййатын уьурла давам етдирилмясинин мцмкцн олмайаъаьы тягдирдя нязарятдя олан
дашынма ямялиййаты дярщал дайандырылмалы вя бцтцн шцбщяли шяхсляр щябс олунмалыдыр.
Нязарятдя олан дашынма ашаьыдакы щалларда дайандырыла биляр: ъинайяткарлар ямялиййатын
апарылмасыны щисс етдикдя; мцшащидянин (эцдмянин) давам етдирилмяси чятинляшдикдя;
ъинайяткарлар ямялиййатда иштирак едян шяхслярин щяр щансы биринин щяйатыны тящлцкя алтына
гойдугда; ъинайяткарлар аьыр ъинайят тюрятдикдя вя буна эюря дярщал щябс олунмалы
олдугда.
Наркотизмин дирчялмяси, эенишлянмяси вя йайылмасына шяраит йарадан игтисадималиййя кюкляринин зярярсизляшдирилмяси юн плана чякилмялидир. Мялумдур ки, банк
фяалиййяти вя банк нязаряти гайдаларынын щяйата кечирилмяси цзря Бейнялхалг Комитя
1988-ъи ил декабрын 12-дя наркотиклярля тиъарят нятиъясиндя ялдя едилян пул вясаитляринин
тямизя чыхарылмасы мягсядиля банк системиндян ъинайяткаръасына истифадянин гаршысыны
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алмаг барядя бяйанат гябул етмишдир. Бу ися бейнялхалг банк ъямиййятляриндя
мцштярилярин ейниляшдирилмясиндя хцсуси сайыглыг эюстярмяйи, щабеля наркотиклярля
тиъарятдян ялдя едилмиш пул вясаитляринин легаллашдырылмасынын гаршысынын алынмасы цчцн
щцгуг-мцщафизя органлары иля ямякдашлыьын мющкямляндирилмясини тяляб едир. Ейни
заманда наркотиклярин гейри-гануни дювриййясиндян гануни йолла юлкянин, ъямиййятин
мянафейи наминя истифадя тяърцбясини йаймаг лазымдыр. Мясялян, Мисирдя “наркобизнес”
нцмайяндяляринин “ову” щесабына щяр ил бцдъяйя хейли вясаит дахил олур. Тякъя 1996-ъы
илдя наркоишбазларын ямлак вя пулларынын мцсадиряси нятиъясиндя дювлятин ялдя етдийи
малиййя вясаити 1,4 милйард доллар тяшкил етмишдир. Йахуд АБШ-да наркобизнесля мяшьул
олан ишбазларын мцлкиййятляринин мящкямя мцсадиряляриндян ялдя олунан вясаит
наркотизм вя наркоманийа иля мцбаризя цзря дювлят тяряфиндян бцдъя айырмаларыны
цстяляйир вя наркоманийанын, наркобизнесин гаршысынын алынмасына, ямялиййат-ахтарыш
хяръляриня сярф олунур, пенсийа фондларына кючцрцлцр. Беляликля, наркобизнес сянайесинин
нящянэ эялирляринин хейли щиссяси ъямиййятя гайтарылыр. Зяннимизъя, Азярбайъанда да
наркотиклярля мцбаризя органларынын фяалиййятини мящсулдар ямяк сявиййясиня галдырмаг
мцмкцндцр.
Игтисади ъящятдян зяиф, ящалиси йохсул олан юлкялярдя наркобизнесин даща эениш
мигйасда вя сцрятля йайылмасыны гейд етдик. Аълыг, ишсизлик тящлцкяси иля цзляшян инсанлар
гейри-гануни йолларла газанъ ялдя етмяк мяъбуриййятиндя галырлар. Наркомафийанын
“чичякляндийи” диэяр юлкялярдяки гейри-саьлам гцввяляр ися щямин юлкяляря эялир мянбяйи
кими бахмагла, орада наркобизнесин инкишафына шяраит йаратмаьа чалышырлар. Бунун
гаршысыны алмаг цчцн ящалиси сяфалят ичиндя олан юлкяляря бейнялхалг щуманитар йардымлар
артырылмалы, касыб дювлятлярин яразиляриндя йени истещсал сащяляринин йарадылмасы вя инкишафы
цчцн сярмайя гойулмалыдыр. Бяшяриййят йалныз ишсизлик, йохсуллуг, аълыг проблемини щялл
етмякля наркотик маддяляр истещсалынын вя гачагмалчылыьынын гаршысына сипяр чякя биляр.
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Алекпер ГАСАНОВ
диссертант Института Философии и ПолитикоПравовых Исследований НАНА
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В
СФЕРЕ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Резюме
Настоящая статья посвящена проблемам преступности в сфере контрабанды
наркотических средств и психотропных веществ. Автор анализирует состояние
преступности в сфере контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на
основании конкретных статистических и других данных, полученных в результате
многолетней борьбы с преступлениями указанной категории, как в нашей республике,
так и за ее пределами. Также в статье диссертант выявляет причины и условия
порождающие преступления в сфере контрабанды наркотических средств и
психотропных веществ, указывает пути их устранения.

Alakbar HASANOV
the dissertator of the Institute of Philosophy and
Political-Law Research of ANAS
THE REASONS AND CONDITIONS GENERATING CRIMES IN THE
SPHERE OF CONTRABAND OF NARCOTICS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES, AND THE WAY OF THEIR ELIMINATION
Summary
The article is devoted to the problems of criminality in the sphere of contraband of narcotics and psychotropic substances. The author analyzes a condition of criminality in the field
of contraband of narcotics and psychotropic substances on the basis of concrete statistical and
other data received as a result of long-term struggle against crimes of the specified category,
both in our republic, and behind its limits. Also in the article the dissertator reveals the reasons
and conditions generating crimes in the sphere of contraband of narcotics and psychotropic substances, specifies ways of their elimination.
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Шящруз АБДУЛЛАЙЕВ
АМЕА Фялсяфя вя Сийаси-Щцгуги Тядгигатлар
Институтунун Ъинайят Щцгугу вя ъинайят
просеси шюбясинин кичик елми ишчиси
ТЕРРОРЧУЛУГЛА МЦБАРИЗЯНИН ТАКТИКИ ЦСУЛЛАРЫ
Террорчулуг ъинайятляри иля, еляъя дя бцтювлцкдя ъинайяткарлыгла ъинайят – щцгуги
мцбаризянин сямяряли сурятдя апарылмасы цчцн ъинайят – щцгуги хябярдаредиъи тядбирлярин вя
нязарятин бцтцн мцмкцн формаларынын ялагяляндирилмяси зярури мясялялярдян биридир.
Тяърцбя эюстярир ки, гаршылыглы ялагяли фяалиййятин айры–айры формаларындан комплекс шякилдя
истифадя олундугда, онлар бир – бирини даща йахшы тамамлайыр, ялдя олунан нятиъяляр ися даща
сямяряли олур.
Террорчулуг ъинайятляри иля мцбаризянин тактики цсулларынын вя ъинайят – щцгуги васитяляринин тякмилляшдирилмяси мясяляляри мцасир крiмiналистика елминин ишляйиб щазырладыьы
мцддяаларын кейфиййятиня сюйкянир. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, ъинайяткарлыгла
мцбаризядя тякъя кримiналистиканын наилиййятляри кифайят едя биляр. Бурада гаршыда дуран
башлыъа мягсядлярдян бири щцгугун диэяр сащяляринин, о ъцмлядян ъинайят щцгугунун да
мцддяаларындан файдаланмаг мягсядяуйьун оларды.
Даща дягиг ифадя етсяк, адлары чякилян щцгуг елмляринин ян сон наiliййятляринин
террорчулуг кими бюйцк иътимаи тящлцкяли ямялляря гаршы мцбаризядя сых сурятдя ялагяляндирилмяси цмуми фяалиййятин кейфиййятли истигамятдя апарылмасыны шяртляндирмиш оларды.
Мцхтялиф иллярин щцгуг ядябиййатында айры-айры кримiналистлярин (1, с.68) ъинаyяткарлыгла мцбаризянин тактики цсулларынын тякмилляшдирилмясиня даир мцлащизяляриндя фяргли
ъящятляря йалныз ъцзи сайда раст эялмяк мцмкцндцр. Мясялян, гейд олунур ки, мцхтялиф
категорийалара аид олан ъинайяткар гясдлярля мцбаризянин тактики цсулларынын тякмилляшдирилмяси, илк нювбядя, бюйцк иътимаи тящлцкяли ямяллярин истинтагынын йцксяк сявиййядя апарылмасы иля баьлыдыр. Ибтидаи истинтагын апарылмасы просесиндя зярури олан истинтаг щярякятляринин вя диэяр просессуал щярякятлярин ъинайят–просессуал ганунла ъидди мцяййян едилмиш
гайдалара ямял олунмагла йериня йетирилмяси ъинайяткарлыгла мцбаризянин ян кясярли тактики
васитяляриндян бири гисминдя чыхыш едир.
В.И.Шиканов гейд едир ки, мцасир елми – техники тярягги вя компцтер технолоэийасы
шяраитиндя ъинайяткарлыгла мцбаризянин щяйата кечирилмяси кримiналистик тактиканын
мцддяаларындан даща мягсядйюнлц истифадя едилмясини тяляб едир.
Мцасир мярщялядя ъинайяткарлыгла мцбаризядя криминалистика елминин тактики
цсулларынын сямяряли шякилдя тятбиг едилмяси щямин фяаллиййятин кейфиййятини даща да артырыр вя
ону мющкямляндирир (2, с.119).
Мцасир мярщялядя террорчулуг ъинайятляри иля мцбаризянин дювлятдахили сийаси, ъинайят–
щцгуги, инститuтисионал вя бейнялхалг сийасы хябярдаредиъи формалары мювъуддур. Бу
формаларын щяр биринин юзцнямяхсус мцбаризя тактикасы вя профилактики тядбирляр системи
вардыр. Щямин формаларын щяр бири ялащиддя шякилдя террорчулуг цзяриндя нязарят
васитяляриня вя бу васитялярин эцъляндирилмясиндя тятбиг едилян кримiналистик – тактики цсул,
васитя вя методларын эениш комплексиня маликдирляр.
Террорчулуг ъинайятляри иля мцбаризядя террорчулуг цзяриндя сийаси нязарят юзцндя
ашаьыдакылары ещтива едир:
1) дювлятин цмумъинайят сийасяти / ъинайят щцгуг сийасяти / ;
2) дювлятин антитеррор / террор ялейщиня / сийасяти.


Мягаля щцгуг елмляри доктору М.Ъяфяргулийев тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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Террорчулуг ъинайятляриня гаршы дювлятин террорчулуьа мцнасибятдя цмумъинайят
сийасяти дедикдя, дювлятин ъинайяткарлыгла мцбаризяни тянзим едян ганунвериъилик, ъинайят
ядлиййяси органларынын структурунун, онларын фяалиййят гайдасынын вя формасынын,
ъинайяткарлыгла мцбаризядя ъямиййятин иштиракынын дяряъясинин мцяййян едилмяси сферасында
фяалиййятинин мцстягил истигамяти баша дцшцлцр.
Бунунла ялагядар щцгуг ядябиййатында мювъуд олан зиддиййятли бир фикря дя айдынлыг
эятирилмясини зярури щесаб едирик. Беля ки, бир сыра мцяллифлярин мювгейиня эюря, ъинайятин
дяряъясинин мцяййян едилмяси сферасында фяалиййятинин мцстягил истигамяти баша дцшцлцр.
Бунунла ялагядар щцгуг ядябиййатында мювъуд олан зиддиййятли бир фикря айдынлыг
эятирилмясини зярури щесаб едирик. Беля ки, бир сыра мцяллифлярин мювгейиня эюря, ъинайят гисминдя чыхыш едя биляр. Чцнки кримiналистика тактикасынын цсул вя васитяляринин тятбиг едилмяси
билаваситя ъинайятлярин истинтагынын ъинайят – просессуал ганунла мцяййян едилмиш гайдада
щяйата кечирилмяси мягсядляриня хидмят едир (3, с.96).
Шцбщясиз ки, ъинайятлярин истинтагынын апарылмасында тактики цсулларын тятбиг едилмясиндя гаршыда дуран мягсяд обйектив щягигятин мцяййян едилмяси нюгтейи – нязяриндян
тактики цсул вя васитялярдян сямяряли истифадя едилмясиндян ибарятдир. Lакин бу, щеч дя о
демяк дейилдир ки, ибтидаи истинтагын щяйата кечирилмяси просесиндя истифадя едилян щямин
тактики цсуллар ъинайяткарлыгла мцбаризядя анъаг икинъи дяряъяли рол ойнайа биляр. Яксиня,
тактики цсул вя васитялярин кейфиййятли тятбиг едилмяси иля щяйата кечирилян щяр щансы истинтаг
ъинайяткарлыгла мцбаризянин ян мцщцм методларындан биридир. Еля буна эюря дя, йухарыдакы мцлащизя иля разылашмаг олмаз.
Мцвафиг дювлятин дахилиндя террорчулуг ъинайятляри цзяриндя нязарятин щяйата кечирилмяси вя беля ъинайяткар гясдлярин гаршысынын алынмасы цчцн террор зоракылыьы ялейщиня йюнялян програм мювъуд олмалыдыр. Щямин програм юзцндя ашаьыдакылары ещтива етмялидир:
1) щцгуг – мцщафизя, ибтидаи истинтаг вя мящкямя органлары арасында гаршылыглы
ямякдашлыг;
2) террорчулугла мцбаризя цзря пешя щазырлыьына даир хцсуси курсларын тяшкил олунмасы
да дахил олмагла, ъинайяткарлыьын гаршысынын алынмасы мясяляляри цзря щцгуг – мцщафизя
органлары ямякдашларынын щазырлыг сявиййясинин вя тяърцби вярдишлярин йахшылашдырылмасы вя бу
сащядя ишлярин даща да фяаллашдырылмасы;
3) мцхтялиф одлу силащлардан, дюйцш сурсатларындан, партлайыъы маддялярдян вя диэяр
тящлцкяли материаллардан террорчулуг мягсядляри цчцн истифадя едя билян шяхслярин ялиня
дцшмяк ещтималы олан щямин силащлар цзяриндя сямяряли нязарятин тямин едилмяси;
4) инsанын, вятяндашын ясас щцгуг вя азадлыгларына щюрмят едилмясиня лазıми диггят
йетирилмяси яламяти олараг, мцхтялиф щцгуг – мцщафизя органлары иля мящкямя органлары
арасында гаршылыглы ямякдашlыьын эенишляндирилмяси;
5) ящалийя террор зоракылыьындан ибарят олан тящлцкянин изащ едилмяси мягсяди иля кцтляви информасийа васитяляринин буна ъялб олунмасы йолу иля цмуми, щцгуги маарифляндирмя
програмларынын ишляниб щазырланмасы вя иътимаiййятин эениш сурятдя мялуматландырылмасы;
6) террорчулуг актларына даир ишляр цзря мящкямя просесляриндя иштирак етмиш террорчулуг актларыны эюзляри иля эюрян шащидлярин, щакимлярин вя ядaлят мцщакимяси ишчиляринин сямяряли мцдафиясинин тяшкил вя тямин едилмяси;
7) террорчулуг зоракылыгларына щагг газандырылмасына вя беля ъинайяткар гясdлярин тюрядилмяси иля баьлы сенсасийаларын йаранмасына йол верилмямяси мягсяди иля кцтляви информасийа васитяляри цчцн принсiплярин ишляниб щазырланмасы;
8) дювлятляр арасында бцтцн сявиййялярдя ъинайят – щцгуги мясялялярдя ганунлара вя
ядалят мцщакимясиня ямял едилмясинин тямин олунмасы сащясиндя гаршылыглы ямякдашлыьын
башлыъа истигамятляринин мцяййян едилмяси, щабеля бу сферада гаршылыгы щцгуги ямялиййатларын йарадылмсы вя эенишляндирилмяси.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда эюстярилянляр, ейни заманда, террорчулугла
бейнялхалг – щцгуги мцбаризянин тяркиб щиссясини тяшкил едир. Tеррорчулуг актлары ilя истяр
дювлятдахили, истярся дя бейнялхалг мигйасда мцбаризя, щабеля террор цзяриндя нязарят милли
ганунвериъиликля йанашы, щямчинин дя бейнялхалг щцгуг нормаларынын тяляб вя эюстяришляриндян иряли эялир. Бу да тясадцфи дейилдир, чцнки террорчулуг юз тязащцр мигйасыны даим
эенишляндирян ъинайяткар актлардан щесаб олунур. Буна эюря дя онун мцяййян бир дювлятин
яразисиндян диэяр дювлятлярин яразисиня кечмяси имканларынын гаршысынын вахтында алынмасы
цчцн сяйляр бирляшдирилмяли вя гаршылыглы ямякдашлыг ялагяляри эенишляндирилмялидир (4, с.36).
Щяр щансы бир дювлятин антитеррор сийасяти мцяййян ясаслар цзяриндя гурулмагла, ейни
заманда да цмумбяшяри дяйярлярин террорчу актлардан мцдафийя вя мцщафизя олунмасыны
юзцндя ещтива едир. Мцвафиг дювлятин бу сферадакы щцгуг сийасятинин мцщцм бир щиссяси
ашаьыдакы ясаслар цзяриндя гурулмалыдыр:
1) террорчулуг цзяриндя нязарятя даир ганунвериъилик (милли ганунвериъилик) базасынын
вя бейнялхалг – щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси сайясиндя нязарятин йени вя ян оптимал
йолларынын ахтарылмасы;
2) террорчулуг ъинайятляринин проfилактикасы заманы щцгуг – мцщафизя органларынын
фяалиййятиндя ашкарлыг принсипинин тямин едилмяси иля йанашы, террорчулуг ямялиййатлары вя
актлары ялейщиня фяалиййятин щяyата кечiрилмяси просесиндя мяхфилийин ялагяляндирилмяси, щабеля эизли сахланылмалы олан информасиyа ахынына йол верилмямяси;
3) террорчулуг цзяриндя нязарятlя ялагядар олан просеслярин бцтцн иштиракчыларынын там
дяйярли йуридик щцгугларынын тямин едилмяси вя бунун цчцн лазыми шяраитин йарадылмасы;
4) милли вя бейнялхалг ганунчулуг шяраитиндя террорчулуг цзяриндя нязарятин щяйата
кечирилмяси, щабеля нязарятин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля дювлятлярарасы гаршылıглы
ялагялярин даща да эенишляндирилмяси;
5) террорчулуг ъинайятляринин гаршысынын алынмасы вя беля ъинайяткар гясдлярля мцбаризя сащясиндя щцгуг – мцщафизя органлары иля хцсуси бюлмялярин гаршылыглы фяалиййятинин
мющкямляндирилмяси;
6) террорчулуг актларынын сосиал профилактикасынын цмуми вя хцсуси методларын ишляниб
щазырланмасы, щабеля щямин методлардан ян мцхтялиф сявиййялярдя истифадя едилмяси;
7) террорчулуг актларынын вя о ъцмлядян бейнялхалг террорчулуьун гаршысынын алынмасында щцгуг елмляринин, щуманитар елмлярин вя техники елмлярин наiliййятляриндян
истифaдя едилмяси, щабеля террорчулуг ъинайятляри иля мцбаризядя щямин елмлярин мцддяалары
ясасында профiлактики тядбирляр комплексинин ишляниб щазырланмасы.
Террорчулуг актлары иля мцбаризядя нязарятин диэяр формалары кими, щцгуги нязарят дя
юзцнямяхсус спесификлийи иля сечилир. Щцгуги нязарят хцсуси норматив-щцгуги актларын гябул
едилмяси йолу иля террорчулуг ъинайятляри иля мцбаризя апарылмасы вя онларын гаршысынын
алынмасы цчцн щцгуги базайа хидмят едир. Щцгуги нязарят билаваситя щцгуг – мцщафизя
органлары тяряфиндян щяйата кечирилирся дя, онун реализя олунмасына иътимаiййятин
нцмайяндяляри, иътимаи тяшкилатлар да ъялб олунурлар (5, с.44).
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Шахруз АБДУЛЛАЕВ
ТАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ТЕРОРРИЗМОМ
Резюме
В данной статье отмечено что, в деятельности по установлению причин и условий
совершения преступления, связанных с терроризмом следователъ дает свои предложения
совместно с органами расследования.
В соотвествии с нормами уголовно-процессуального законодательства следователь
выступает в качестве субъекта, а дознаватель как субъект обязанностей. Это положение
соответствует действующему законодательству. Органы расследования при
осуществлении предварительного следствия играют важную ролъ, которую можно
охарактеризовать как существенную помощь в установлении причин и условий
совершения преступления.

Shahruz ABDULLAYEV
TAKTICAL WAYS IN AGAINST OF TERRORIZM
Summary
In the article are offered that the unite activities of investiqator and interroqator orqans in
determined of the cause and conditions on create of criminal terrorism.
In the cases that are intended in criminal prosedureal leqislative investiqater takespart as
the subjeсt of low and soese interroqater takes part as the subjekt of the obliqation. Аktivities
interraqator on account of the primari in vestiqate carries the charakteristic of the helper, notwithstandinq they is playinq siqnificance role in carried out of primary investiqate.
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Рамиз НАЬЫЙЕВ
Азярбайъан Республикасы ДИН
Полис Академийасынын ряиси,
генерал-майор
НАРКОТИК ВАСИТЯЛЯРИН ВЯ ЙА ПСИХОТРОП МАДДЯЛЯРИН
ИСТЕЩЛАКЫНА ТЯЩРИК ЕТМЯ ЯМЯЛЛЯРИ ИЛЯ МЦБАРИЗЯНИН
ЪИНАЙЯТ ЩЦГУГИ ВЯ КРИМИНОЛОЖИ ПРОБЛЕМЛЯРИНИН
БЯЗИ АСПЕКТЛЯРИ
Азярбайъан Республикасынын мцвафиг дювлят структурлары, о ъцмлядян истинтаг вя
тящгигат органлары, щабеля гейри-щюкумят тяшкилатлары тяряфиндян апарылмыш сорьулар,
цмумиляшдирмяляр вя тягдим едилмиш статистик эюстяриъиляр юлкядя наркотик васитялярин вя йа
психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя ямялляринин интенсив сурятдя артдыьыны, юз
иътимаи тящлцкялилийи иля ъидди наращатлыг доьурдуьуну эюстярир вя беля тязащцрлярля
комплекс ъинайят-щцгуги мцбаризя апарылмасыны тяляб едир. Наркотик васитялярин вя йа
психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя ямялляри наркотиклярля баьлы ъинайятляр
ичярисиндя юз тяркиб яламятляриня вя мясулиййят йаратма аьырлыьына эюря сечилиб-фярглянир:
«тящрик етмя» наркоманийанын йайылмасына вя диэяр аьыр нятиъяляря эятириб чыхармагла
ъямиййятин саьлам эяляъяйи, сосиал-игтисади инкишафы цчцн хцсуси тящлцкя йарадыр. Наркотик
васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя ъинайятляринин ясас билаваситя
обйекти ящалинин саьламлыьы вя бунун тящлцкясизлийини тямин едян иътимаи мцнасибятляр,
дяйярляр вя сярвятляр тяшкил едир.
Бир шяхсин башга бир шяхси вя йа шяхсляри щяр щансы бир йолла наркотик васитялярин вя йа
психотроп маддялярин ганунсуз истещлакына тящрик едян щяр щансы бир щярякяти наркотик
васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя сайылыр вя мясулиййяти
ъямиййят цчцн хцсусиля тящлцкялилийи нязяря алынмагла, Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин
«Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар
ъинайятляр» адлы Ийирми алтынъы фяслинин 236-ъы маддяси иля нязярдя тутулур. Беля ъинайят
ямялляриня гаршы мцбаризя тядбирляринин эцъляндирилмяси вя сямярялилийинин артырылмасы щцгугмцщафизя органларынын гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян биридир. Статистик эюстяриъиляр
илк бахышда наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя
ъинайятляринин сай етибариля Азярбайъан Республикасы яразисиндя наркотиклярля баьлы
тюрядилян ъинайятлярин аз бир гисмини тяшкил етмяси барядя тясяввцр йарадыр. Лакин бу
тясяввцрц там вя биткин щесаб етмяк дцзэцн олмаз. Наркотик васитялярин вя йа психотроп
маддялярин истещлакына тящрик етмя ъинайятляри иля мцбаризя бу нюв ъинайяткарлыьын латент
хцсусиййяти иля хейли чятинляшир вя «тящрик етмянин» иътимаи тящлцкялилик дяряъясини артырмыш
олур.
Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя
ъинайятляринин латентлик хцсусиййяти ясасян тящрик едянля тящрик едилян арасында сювдяляшмя
иля шяртлянир. Тящрик етмя ъинайятлярини доьуран сябяб вя шяраит беля сювдяляшмя щалларынын
баш тутмасына йардым етмиш олур. Буна эюря дя мювъуд вязиййят беля ямяллярля мцбаризядя
чятинлик йарадыр.
Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын дювриййяси вя
ганунсуз дювриййяси иля баьлы гябул едилян йени норматив-щцгуги сянядлярдя наркотик
васитялярин вя йа психотроп маддялярин ганунсуз истещлакы вя ганунсуз истещлака йюнялян


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, щцгуг елмляри доктору Б.Защидов тяряфиндян чапа мяслящят билиниб.
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ъинайят ямялляри иля мцбаризя мясяляляриня эениш йер верилмяси хцсусиля диггяти ъялб едир. Бу,
проблемин даща да актуаллашмасы иля йанашы, ъямиййятин физики вя мяняви саьламлыьынын,
шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясиня тяминатларын эцъляндирилмясиндян вя беля
тяминатларын бейнялхалг дяйяр вя тялябляря уйьунлашдырылмасындан хябяр верир. Азярбайъан
Республикасы БМТ-нин антинаркотик конвенсийаларынын цзвцдцр вя трансмилли мцтяшяккил
ъинайяткарлыьа гаршы Конвенсийайа, наркотик васитялярдян вя психотроп маддялярдян суиистифадяйя гаршы мцбаризяни дцнйа сявиййясиндя тянзимляйян диэяр бейнялхалг мцгавиляляря
гошулмушдур. Бейнялхалг вя реэионал мигйасда олдуьу кими юлкямиздя дя наркоситуасийанын писляшмякдя давам етмяси ону эюстярир ки, наркотик ъинайяткарлыгла, о ъцмлядян
наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя ъинайятляри иля мцбаризя сащясиндя дювлят сийасятинин ясасыны тяшкил едян принсипляр там щяъмдя реаллашдырылмыр;
проблемин щяллиндя бейнялхалг ямякдашлыьын ролундан лазымы сявиййядя истифадя едилмир;
Азярбайъан яразисиндян наркотикляр транзити кими истифадя едилмяси юлкя дахилиндя ганунсуз
истещлака да ъидди негатив тясир эюстярир.
Топланмыш информатик мялуматларын тящлили эюстярир ки, бу мцряккяб сосиал проблемин
щяллиндя эцъ вя гадаьа цсуллары профилактика вя хябярдарлыьа, ъинайят вя инзибати ъязаларса
наркоманийа хястяляринин мцалиъяси вя реабилитасийасына нисбятдя щяля дя цстцнлцк тяшкил
едир; антинаркотик тяшвигат цзря ишин стимуллашдырылмасы, педагожи вя ямяк коллективляриндя,
аилядя, ъяза йерляриндя тярбийя вя маарифляндирмя ишляри системсиз вя даьыныг сурятдя апарылыр.
Щцгуг-мцщафизя фяалиййятиндя вя щцгуг тятбиги практикасындакы чохсайлы чатышмазлыглар
гятиййятли мцбаризя апармаьа имкан вермир. Юз иътимаи тящлцкялилийи иля характеризя олунан
вя «риск» групуна аид едилян наркотик васитяляря мейллярин нязарятдян кянарда галмасы
цмумиликдя йеткинлик йашына чатмамышлар арасында да ъинайяткарлыьын артмасына сябяб
олур.
Тящлил эюстярир ки, истяр наркоманийанын йайылмасында, истярся дя наркотиклярля баьлы
ъинайятлярин тюрянмясиндя мейллярин цст-цстя дцшмяси охшар сосиал мцщит, гаршылыглы
ялагялярин сявиййяси, интеграсийанын интенсив инкишафы, щабеля бейнялхалг наркомафийа
тяряфиндян ейни тясирляря мяруз галма, дахили ишляр органларынын, эюмрцк вя сярщяд
нязарятинин техники тяъщизатла кифайят гядяр тямин едилмямяси, мцасир шяраитдя наркотик
ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагы цчцн елми ъящятдян ясасландырылмыш методлардан истифадя
олунмамасы, пешякар кадр щазырлыьы ишинин эцнцн тялябляри сявиййясиня галдырылмамасы вя с.
бу кими чохсайлы проблемляр юз щяллини тапмалыдыр. Наркотик васитялярин вя йа психотроп
маддялярин хариъи юлкялярин яразиляриндян Азярбайъана, бурадан ися диэяр юлкяляря
ганунсуз йолла кечирилмяси, Республика яразисинин 20%-нин ермяни силащлы гцввяляри
тяряфиндян ишьал едилмяси, 132 км-лик дювлят сярщядинин нязарятдян кянарда галмасы,
мювъуд сосиал-игтисади проблемляр «тящрик етмя» ъинайятлярини доьуран сябяблярдяндир.
Буна эюря дя Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин бейнялхалг щцгуг нормалары ясасында щялли
тяхирясалынмадан тямин едилмялидир. Бу, наркотизмля вя терроризмля мцбаризянин тямин
едилмяси цчцн дя сон дяряъя ваъибдир.
Наркотик васитялярин вя йа психотроп мадждялярин ганунсуз дювриййяси иля мцбаризяни
тямин едян норматив-щцгуги актларын вахташыры тякмилляшдирилмяси тямин едилмяли, юлкядя бу
просеслярля мцбаризяни тяшкил вя тямин едян, истигамятляндирян вя координасийа едян хцсуси
дювлят органынын йарадылмасы вахты чатмышдыр. Наркотик васитялярин вя йа психотроп
маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар ъинайятлярдя шяхси истещлак, аз мигдар, кцлли
мигдар вя хцсусиля кцлли мигдар анлайышлары даща да тякмилляшдирилмялидир. Беля ки, бу
сащядя мювъуд олан норматив-щцгуги актларын дуруму тяърцбядя мцхтялиф проблемляр
йаратмыш олур. Ганунвериъилийя наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин шяхси
истещлак, аз мигдар, кцлли мигдар вя хцсусиля кцлли мигдар олмасынын мцяййянляшдирилмяси
цчцн конкрет мейарларын мцяййян едилмяси зяруридир. Бу заман бейнялхалг тяърцбя вя
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мцсбят иш тяърцбяси ясас эютцрцлмялидир. Беля ки, наркотик маддяляр тясир етмя
дяряъяляриндян асылы олараг мцхтялиф груплара айрылыр вя беля бюлэцнцн апарылмасы щцгуг
нормаларынын тядгиги заманы нязяря алыныр. Бу ъцр бюлэцнцн милли ганунвериъиликдя дя
апарылмасы, наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля
ялагядар ъинайят ямялляринин, о ъцмлядян наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин
истещлакына тящрик етмя ямялляринин тювсиф едилмяси заманы наркотик васитялярин вя йа
психотроп маддялярин тясир етмя эцъцнцн ъинайят тяркибляринин тювсифедиъи яламятляриня дахил
едилмяси мягсядяуйьун оларды. Щесаб едирик ки, зяиф тясиредиъи наркотиклярин йайылмасы
йахуд истещлакына тящрики иля мяшьул олан шяхсин даща эцълц наркотик васитялярин вя йа
психотроп маддялярин йайылмасы йахуд истещлакына тящрики иля мяшьул олан ъинайяткарла
ейниляшдирилмяси, онлара ейни ъязанын тяйин едилмяси ядалят мцщакимясинин принсипляриня
зиддир.
Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин ганунсуз дювриййясини ящатя едян
ъинайятлярин бир гисминдя, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 236-ъы
маддясиндя бу ъинайятлярин мцтяшяккил дястя тяряфиндян йахуд габагъадан ялбир олан бир
груп шяхс тяряфиндян тюрядилмяси ейни тювсифедиъи яламят кими мцяййянляшдирилир. Бу
тювсифедиъи яламятляр айрылмалы вя бу тип ямяллярин хцсуси тювсифедиъи яламятляри кими
верилмялидир. Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя
ямялляринин гаршысынын алынмасы цчцн бу нюв ъинайятляри тюрядя биляъяк адамларын
шяхсиййятинин юйрянилмяси вя онларла профилактик иш апарылмасы, наркоманларын сосиал
реинтеграсийасы иля баьлы мювъуд проблемлярин щялли тяблиьат васитяляриндян сямяряли истифадя
хцсусиля зяруридир. «Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси
иля ялагядар ъинайятляря даир ганунвериъилийин тятбиги заманы йаранмыш зиддиййятли
мясялялярдян бири дя наркоманларын яксяр щиссясинин йенидян ъинайят тюрятмяси, ъямиййятя
говуша билмямясидир». Апарылан сорьулардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, наркотиклярля
баьлы ъинайятляря эюря мящкум олунмуш йенийетмя вя эянъляр ъязаларыны чякдикдян сонра
иътимаи файдалы ямякля мяшьул олмаг, тящсиллярини давам етдирмяк истяйирляр. Аидиййаты
тяшкилатлар, валидейнляр, ъямиййятин цзвляри азадлыьа бурахылмаг яряфясиндя онларла мягсядли
эюрцшляр кечирилмяли, истякляри динлянилмяли вя буна мцвафиг олараг онлара лазымы кюмяклик
эюстярилмялидир.
Нарколожи хидмят щаггында ганунда хястялярин сосиал мцдафияси вя ъямиййятя
тякрарян интеграсийасы цчцн бир сыра тядбирляр нязярдя тутулмасына бахмайараг, практикада
сосиал мцдафия системи васитяси иля наркотиклярдян асылы олан вя мцалиъя едилмиш шяхсляря
эюстярилян йардымын еффективлийи ашаьы дяряъядядир. Беля ки, Азярбайъан Республикасы
яразисиндя нарколожи хястялярин мцалиъяси Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийинин
эюстяришиня ясасян, тякъя ъязачякмя мцяссисяляриндя йерляшян тибби мцяссисяляр истисна щал
кими гябул едилмякля йалныз ихтисаслашдырылмыш тибби мцяссислярдя щяйата кечириля биляр.
Ихтисаслашдырылмыш дювлят тибби мцяссисяляриндян башга нарколожи хястялярин мцалиъяси цзря
иъазя щцгугуна малик мцвафиг юзял клиникалар йохдур. Бундан ялавя, бир сыра хястяхана вя
поликникаларда аноним нарколожи вя мяслящят отаглары мювъуддур ки, онлар да фактики
олараг формал шякилдя фяалиййят эюстярирляр. Наркоманийа хястялийиня дцчар оланларын тиббисосиал реабилитасийасы цзря мцяссисялярин шябякясинин инкишаф етдирилмясиня, беля хястяляря
йардым мяркязляринин сайынын артырылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир.
Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин ганунсуз дювриййяси иля ялагядар
ъинайятляря эюря нязярдя тутулан мясулиййятдян бойун гачырмаг, бунунла беля ейфероэен
щалыны йарадан васитя вя маддяляря наркоманларын вя токсикоманларын тялябатыны юдямяк
цчцн дцнйа тяърцбясиндя «наркотик-аналог» кими танынан маддяляр щазырланыр. Бу
маддяляр нязарятдя олан наркотик васитяляря вя йа психотроп маддяляря хейли дяряъядя
охшардырлар вя аналожи психоактив тясиря маликдирляр. Щал-щазырда бу мясяля «эцълц тясир едян
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маддяляр» анлайышы васитясиля тянзимлянир. Лакин, мясялянин беля гойулушу бу истигамятдя
йаранан мцвафиг ъинайят щцгуг мцнасибятляринин тянзим едилмясиня шяраит йаратмыр.
Ъинайят щцгугуна мцвафиг олараг, ямял йалныз о щалда ъязаланмалыдыр ки, онун
ъязаланмалы олмасы щямин ямялин тюрядилмясиня гядяр гцввядя олан ганунла мцяййян
едилмиш олсун. Щямин принсип нязарят едилмяйян маддяляря даир ишляр цзря ъинайяти тюрядян
шяхслярин ъинайят мясулиййятиндян азад олунмасы мягсядиля сямяряли истифадя едилир. Беля ки,
«наркотик-аналог»ларын йайылмасы иля мяшьул олан шяхсляр йахаландыгда онлар тяряфиндян
гцввядя олан ганунвериъиликля нязарят едилмяйян, щятта рясми тяснифатларда ады чякилмяйян
маддялярля мцхтялиф ямялиййатларын апарылмасы (о ъцмлядян ганунсуз истещлака тящрик
етмя) щямин шяхслярин ъязадан азад едилмяси цчцн ясас кими эюстярилир. Буна эюря дя
«аналог» анлайышынын олмамасы даими ганунвериъиликдя бошлуг кими гябул едилмялидир. Бу
бахымдан, Ъинайят Мяъяллясинин наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин ганунсуз
дювриййяси иля ялагядар ъинайят ямялляринин предметиня щямин маддялярин дахил едилмяси
щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййятиня тясир эюстяря биляр.
Тядгигат заманы ялдя едилян бу нятиъяляр наркотик васитялярин вя йа психотроп
маддялярин истещлакына тящрик етмя иля мцбаризяйя йени консептуал йанашманын, ващид,
ейни заманда йерли вя милли хцсусиййятляри нязяря алан даща сямяряли модел вя програмын
ишляниб щазырланмасы вязифясинин ваъиблийини якс етдирир.
Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя ямялляринин
тювсифи заманы зиддиййятлярин вя бошлугларын арадан галдырылмасы мягсядиля мящкямя
тяърцбясинин вахташыры олараг цмумиляшдирилмяси вя мцвафиг Пленум гярарынын гябул
едилмяси мягсядямцвафиг оларды.
Еляъя дя ЪМ-нын 236-ъы маддясинин айры-айры бяндляринин диспозисийаларында вя
санксийаларында да бир сыра гцсурларын олдуьуну эюрмямяк мцмкцн дейилдир. Мясялян,
аналожи щярякятлярин 14 йашына чатмамыш шяхс барядя гясдян едилмяси «габагъадан ялбир
олан бир груп шяхсин», «мцтяшяккил дястя» кими гиймятляндириъи яламятлярин ейниляшдирилмяси,
тякрарлыьын тяркибя дахил едилмяси мягбул щесаб едиля билмяз. Еляъя дя мцвафиг олараг
санксийаларын дифференсиасийасынын дцзэцн гурулмасына зярурят вардыр. Сон илляр
наркоманийа иля мцбаризядя сялащиййятли органларын разылыьы иля алтернатив мцалиъя
методларынын вя терепевтик тядбирлярин дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилмяси, тящлцкяли
инфексион хястяликлярин профилактикасы заманы алят вя аваданлыгларын тятбиги заманы ъинайят
мясулиййятиндян азад едилмя барядя хцсуси гейдин верилмяси вя беляликля йухарыда гейд
етдийимиз бцтцн щаллары йекунлашдырараг 236-ъы маддянин ашаьыдакы йени редаксийада
верилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик.
Маддя 236. Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя
236.1. Наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакына тящрик етмя – цч
илядяк мцддятя азадлыьын мящдудлашдырылмасы вя йа цч илядяк мцддятдя азадлыгдан
мящрум етмя иля ъязаландырылыр.
236.2. Ейни щярякятляр:
236.2.1. габагъадан ялбир олан бир груп шяхс тяряфиндян тюрядилдикдя;
236.2.2. йеткинлик йашына чатмайан, ики вя йа даща чох шяхс барясиндя биля-биля
тюрядилдикдя;
236.2.3. зор тятбиг етмякля вя йа беля зор тятбиг етмя щядяси иля тюрядилдикдя;
236.2.4. вязифяли шяхс тяряфиндян юз гуллуг мювгейиндян истифадя етмякля тюрядилдикдя цч илдян сяккиз илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр.
236.3. Бу Мяъяллянин 236.1 вя 236.2-ъи маддяляриндя нязярдя тутулмуш ямялляр
236.3.1. мцтяшяккил дястя тяряфиндян тюрядилдикдя;
236.3.2. 14 йашына чатмамыш шяхс барясиндя билля-биля тюрядилдикдя;
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236.3.3. ещтийатсызлыгдан зярярчякмиш шяхсин юлцмцня вя йа башга аьыр нятиъяляря
сябяб олмагла тюрядилдикдя – беш илдян он илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля
ъязаландырылыр.
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Гейд:
Бу маддянин тясир даиряси, сящиййя сащясиндя иъра щакимиййяти органларынын вя
наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин дювриййясиня нязарят тяшкилатларынын разылыьы
иля, ГИЧС вя диэяр тящлцкяли инфексион хястяликлярин профилактикасы мягсядиля щяйата кечирилян
тяблиьат заманы наркотик васитялярин вя йа психотроп маддялярин истещлакы цчцн истифадя
едилян мцвафиг алят вя аваданлыгларын тятбиги щалларына шамил едилмир».
Тяклиф етдийимиз лайищянин нязяря алынмасы беля ямяллярля ъинайят-щцгуги мцбаризядя
ящямиййятли рол онайаъагдыр.
Рамиз НАГИЕВ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СО СКЛОНЕНИЕМ К
ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Резюме
Статья посвящается уголовно-правовой борьбе с действиями по склонению к
потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также способам ее
совершенствования. В связи с этим и форма склонения лица к потреблению
наркотических веществ можно подразделить в зависимости от того, связаны ли они с
оказанием на человека убеждающего либо принудительного воздействия.
В заключительной части статьи нашли свое отражение основные тезисы и
предложения автора.

Ramiz NAGIEV
THE CRIMINAL LAW AND CRIMINALOGY PROBLEMS OF THE
STRUGGLE AGAINST THE ACTIONS OF INSTIGATION TO USE
OF DRUGS OR PSUCHOTHROPE MATTERS
Summary
Submitted work titled the criminal law and criminalogy problems of the struggle against
the actions of instigtion to use of drugs or psuchothrope matters, consisting of nine paragraphs,
three chapters, introduction and conclusion. The list of literature used represents a complete research work. The third concluoding chapter the criminal law struggle against the actions of instigation to use of drugs and psychothrope matters and the ways of perfecting it more, consists
of three paragraphs. In the concluding part of the thezis the principal provisions obtained by the
author during research and his proposal are reflected.
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Зия АЛИЕВ
Диссертант Центра судебных
Экспертиз Министерства Юстиции
Азербайджанской Республики
ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В последнее время в теории и правоприменительной практике достаточно часто
встречается термин «экономические преступления». Между тем он не имеет
законодательного определения и в юридической литературе отсутствует единое понятие
экономических преступлений. В соответствии с действующим УК Азербайджанской
Республики и Российской Федерации, экономические преступления отнесены к деяниям,
совершаемым в сфере экономики. Экономика (от греч. oikonomikе) – искусство ведения
хозяйства. В правовой литературе термин экономика часто используется как синоним
слова «хозяйство» [1] и не случайно в УК, утвержденный Законом Азербайджанской
Республики от 08.12.1960 г. глава 6 именовалась «Хозяйственные преступления».
Хозяйственные преступления толковались как деяния, причиняющие существенный
ущерб нормальному осуществлению хозяйственной деятельности [2], либо как деяния,
посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы хозяйства [3]. В
настоящем, отдельные авторы, склонны называть только эту группу преступлений
экономическими.
В науке уголовного права, как указывалось выше, так и не сложилось единого
мнения относительно дефиниции понятия экономических преступлений. По мнению
П.С.Яни, границы такого понятия вообще очень трудно четко определить в строго
уголовно-правовом смысле ввиду его известной условности [4]. Лопашенко Н.А. считает,
что «почти любое преступление может быть сведено к категории экономического, т.е.
такого, от которого его субъект получает прямую или опосредованную материальную
выгоду» [5]. Если считать материальную выгоду обязательным признаком
экономического преступления, то такое утверждение имеет право на существование.
Например, многие преступления против личности совершаются с целью получить
материальную выгоду. Так ч.2 ст.120 УК в качестве квалифицирующего обстоятельства
предусматривает в пункте 5 совершение умышленного преступления из корыстных
побуждений или в целях использования органов или тканей потерпевшего, в пункте 11
умышленное убийство сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом [6] или
бандитизмом и т.д.. Теми же мотивами руководствуется часто лицо, совершая
преступления против личной свободы – похищение человека (ст.144.2.6 УК), торговля
людьми (ст.144-1 УК), незаконное помещение в психиатрическую больницу (ст.146 УК).
Из-за
получения
наживы
мыслимо
совершение
многих
преступлений,
предусматривающих посягательства на общественную безопасность и общественный
порядок (разделом 10, ст.ст.228, 233-1, 234, 238, 242, 243, 244 и т.д.), на государственную
власть (раздел 11, ст.ст.274, 290, 291, 292, 295, 308, 311 и т.д.), против военной службы
(раздел 12, ст.349) и т.д. Неправильно именовать упомянутые выше преступления
экономическими, поскольку имущественный интерес и экономические отношения в них
выступает в качестве дополнительного объекта уголовно-правовой охраны, тогда как в
экономических преступлениях данные отношения выступают в качестве основного
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объекта. Поэтому Лопашенко Н.А. (и как нам представляется правильным) делает вывод
о необходимости различать посягательства, имеющие экономическую мотивацию, и
собственно экономические преступления. Иного мнения, чем теория Лопашенко Н.А., (и
как нам представляется ошибочным) придерживаются И.И.Рогов и М.В.Талан. Так
И.И.Рогов [7] в своей диссертационной работе определяет следующие основные признаки
экономических преступлений: а) общность объекта посягательства, в качестве которого
выступает экономическая система, причем в роли, как основного, так и дополнительного
объекта; б) криминологическая однородность; в) необходимая связь преступления с
конкретными особенностями экономико-хозяйственного механизма; г) субъект данных
преступлений - лицо, непосредственно выполняющее хозяйственные функции,
«включенное в систему тех экономических преступлений, на которые данное
преступление посягает». М.В.Талан поддерживая мнения Рогова И.И. отмечает, что
«основной критерий отнесения того или иного деяния к экономическим – это
способность причинять вред рыночным отношениям со стороны субъектов, в той или
иной мере включенных в эти отношения» и в предлагаемой в своей статье схеме под
понятием «экономические преступления» предусматривает также деяния расположенные
в разделе «Преступления против государственной власти», хотя не все из них имеют, как
хотелось бы автору, «способность, причинять вред рыночным отношениям со стороны
субъектов, в той или иной мере включенных в эти отношения» [8].
Такой подход ведет к чрезмерно широкой трактовке понятия «экономические
преступления», это все равно, что все преступления предусмотренные уголовным
кодексом можно отнести к преступлениям «против конституционных прав и свобод
человека и гражданина», так как почти все преступления в той или иной мере
затрагивают конституционные права и свободы человека и гражданина.
По мнению Е.Е.Дементьевой, экономические преступления совершаются в
процессе профессиональной деятельности, в рамках и под прикрытием законной
экономической деятельности, носят корыстный характер, имеют длящееся
систематическое развитие, наносят ущерб интересам государства, частного
предпринимательства и граждан, совершаются юридическими и физическими лицами,
действующими от имени и в интересах предприятий [9].
Законодатель в разделе 9-ый УК Азербайджанской Республики, которая
называется «Преступления в сфере экономики» включил деяния, совершаемые не только
в сфере экономической деятельности (глава 24), но и против собственности (глава 23).
Следует отметить, что экономические преступления и преступления в сфере экономики
– это разные понятия. Второе шире, поскольку включает все преступления,
происходящие в экономике, в том числе и относящиеся к традиционным
имущественным (кражи, грабежи и т.п.). Сам термин «имущественные преступления» в
сороковые годы исчез из уголовного законодательства и правоведения, где прочно
утвердилась доктрина «преступлений против собственности». В 1948 г. Д.Н.Розенберг
назвал этот термин неправильным, предложив различать «отношения собственности»
как объект преступлений против собственности и «имущество» как предмет этих
преступлений [10]. Позиция его и сегодня является практически общепризнанной.
Однако в настоящее время в российской правовой науке высказываются предложения о
восстановлении доктрины и системы имущественных преступлений для приведения
уголовного права России в соответствие с Конституцией РФ, новым гражданским
законодательством и современными условиями экономической жизни [11].
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Но вернемся к действующему Уголовному Кодексу Азербайджанской Республики.
Почти все посягательства, названные в главе 24 «преступления в сфере экономической
деятельности», причиняют вред и отношениям собственности, а преступления против
собственности (глава 23) одновременно нарушают нормальный уклад экономических
отношений. Некоторые авторы, учитывая данное положение, делают вывод «о
трудностях, о практической невозможности четкого, однозначного разграничения
преступлений против собственности и так называемых экономических преступлений»
[12]. Но мы не можем согласиться с таким мнением, так как деяния глав 23 и 24 можно и
нужно различать по объекту. И мы солидарны с другими авторами, которые в
отношениях собственности выделяют статистическую и динамическую стороны. Если
статистическая сторона характеризуется состоянием принадлежности материальных
благ собственнику [13], то динамическая – с использованием предмета в процессе
производства, распределения, потребления и обмена, нахождением «вещи в обороте». В
зависимости от того, какому из этих аспектов придается превалирующее значение,
выделяются имущественные (против собственности) преступления и посягательства,
совершаемые в сфере экономической деятельности. В целом же они должны
именоваться, как отмечал еще в 20-х гг. прошлого века проф. А.А.Пионтковский
(старший), «экономическими преступлениями» [14].
Подытоживая сказанное, учитывая мнения авторов, которые вели
исследовательскую работу в данной области уголовного законодательства можно дать
следующее определение понятия экономических преступлений: это совершаемое в
сфере экономики противоправные, виновные, общественно опасные, создающее
опасность причинения вреда или реально причиняющее вред, предусмотренные
уголовным законом отношениям производства, обмена, распределения или
потребления, наказуемые деяния.
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Зийа ЯЛИЙЕВ
ИГТИСАДИ ЪИНАЙЯТЛЯРИН МЯФЩУМУ
Хцлася
Мягаля игтисади ъинайятлярин анлайышына щяср олунуб. Мягалядя эюстярилир ки, сон
заманлар ъинайят щцгуг нязяриййясиндя тез-тез «игтисади ъинайятляр» термининя раст эялмяк
олур. Мювъуд ъинайят ганунвериъилийиня ясасян «игтисади ъинайятляр» игтисади сащядя
тюрядилян ъинайятляря аид олунуб. Буна бахмайараг ъинайят ганунвериъилийи онун анлайышыны
ачыгламыр вя щцгуг ядябиййатында «игтисади ъинайятляр» анлайышы щаггында алимляр арасында
фикир айрылыьы вар. Мцяллиф тягдим олунан мягалядя айры-айры щцгугшцнас алимлярин бу
мювзу ятрафында мювгелярини ачыглайыр вя тящлил едир.
Ziya ALIYEV
NOTION OF ECONOMIC CRIMES
Summary
The article is devoted to a concept of economic crimes. It is shown in the article that recently in the theory and a practice one may meet often a term «economic crimes». According to
the existing criminal code economic crimes are referred to the crimes committed mainly in the
economic sphere. However, the legislation doesnt make clear its notion and in law literature the
scientists views on a notion of economic crimes differ.
In given article the author considers the concepts of «economic crimes» of the different
scientists-jurists, and analyses them.
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Айнур МЯММЯДОВА
Полис Академийасы Катиблийинин
инспектору, полис лейтенанты
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ВЯ ИНТЕРПОЛ 
Азярбайъан 1992-ъи илдя Интерполун Баш Ассамблейасынын 61-ъи сессийасында тяшкилата
цзвилийя гябул олунмушдур. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин Азярбайъан
Респуликасынын Бейнялхалг Ъинайят Полис Тяшкилатына (Интерпола) дахил олмасы щаггында
гярары иля Азярбайъан Республикасынын Дахили Ишляр Назирлийиня эюстяриш верилмишдир ки,
Азярбайъанын Интерполда цзвцлцйцнцн рясмиляшдирилмясини баша чатдырсын, Интерпол бцдъясиня юдяйяъяйи цзвцлцк щаггы цчцн лазыми валйута тясисатларынын щяъмини дягигляшдирсин вя
Назирляр Кабинетинин тясдигиня версин. Ейни заманда Малиййя назирлийиня эюстяриш верилир ки,
Дахили Ишляр Назирлийиня айрылмыш вясаитляр чярчивясиндя Интерполун Азярбайъандакы Милли
мяркязи бцросунун (ММБ) ямяли фяалиййяти вя онун мадди-техники тящзизаты цчцн лазыми
тясисатлары нязярдя тутсун. Щямчинин Дахили Ишляр Назирлийиня эюстяриш верилир ки, 1993-ъц ил
мартын 1-дяк Интерполун Азярбайъандакы Милли мяркязи бцросу, онну структуру щаггында
мцвафиг ясаснамяни ишляйиб щазырласын.
Мцвафиг сяняд бу мцддятдя ишляниб щазырланды вя 1993-ъц илин март айында гябул
едилмиш гярара ясасян Интерполун Азярбайъандакы Милли мяркязи бцросу фяалиййятя башлады.
Бу тяшкилат «полис органларынын Интерпол чярчивясиндя бейнялхалг ямякдашлыьы мясяляляри
цзря дювлятлярин милли мяркязляри»дир вя онлар юлкядяки мцхтялиф идарялярдя, тяшкилатын баш
катиблийи вя диэяр юлкялярдя ММБ кими фяалиййят эюстярян идарялярдя ялагяляри щяйата
кечирир. Беля ММБ-лардан бири дя Интерполун Азярбайъандакы Милли мяркязи бцросудур.
Интерполун Азярбайъандакы Милли мяркязи бцросу, Азярбайъан Республикасы Дахили
Ишляр Назирлийинин Интерполда цзвцлцйя олан щцгугларына вя Интерпол Низамнамясинин 4-ъц
вя 32-ъи маддяляриня мцвафиг олараг тяшкил олунмушдур. Онун ясас вязифяси милли
ганунвериъилийя вя щамы тяряфиндян гябул едилмиш инсан щцгуг вя азадлыгларына риайят
олунмагла, Азярбайъан Республикасы дахили ишляр органлары бюлмяляринин ъинайяткарлыгла
мцбаризяйя сяфярбяр етмяк вя Интерполун цзвц олан диэяр дювлятлярин аналожи органлары иля
эениш бейнялхалг гаршылыглы ялагялярини тямин етмякдян ибарятдир. Милли мяркязи бцронун ишчи
апаратынын структуру вя штатлары Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назири тяряфиндян
тясдиг олунур. Бцройа Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр назири тяряфиндян вязифяйя
тяйин олунан вя вязифядян азад олунан ряис башчылыг едир.
Милли мяркязи бцро юз фяалиййятиндя Азярбайъан Республикасынын ганунларына вя
диэяр щцгуги актларына, Азярбайъан Республикасынын иштирак етдийи бейнялхалг
мцгавиляляря, Интерполун Ниамнамясиня вя диэяр норматив сянядляриня, Азярбайъан
Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин норматив актларына вя ММБ-нун фяалиййятини
низамлайан ясаснамяйя ясасланыр.
ММБ ясасян ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир:
- Бейнялхалг ъинайяткарлыгла мцбаризя мясяляляри цзря рясми вя конфиденсиал (мяхфи
оператив-ахтарыш) информасийа мцбадилясини тямин едир;
- Баш катиблийя вя Интерполун цзвц олан диэяр дювлятлярин ММБ-ларына, Азярбайъан
Республикасы щцгуг-мцщафизя органларына ъинайятляр вя ъинайяткарлар щаггында
мялуматларын верилмяси, шяхслярин, предметлярин вя сянядлярин ахтарышы, ъинайяткар
фяалиййятдя шцбщяли щесаб едилян шяхсляр цзяриндя нязарятин щяйата кечирилмяси вя с. иля баьлы
хащишлярини вя билдиришлярини эюндярир;
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- Баш катиблийин вя Интерполун цзвц олан диэяр дювлятлярин ММБ-ларынын аналожи хащиши
вя билдиришлярини гябул едир;
- Зяруриййят йарандыгда Баш катиблийя вя мараглы дювлятлярин ММБ-ларына
Азярбайъан Республикасында хариъи вятяндашлар тяряфиндян едилян ъинайятляр щаггында
мялумат эюндярилир вя с.
ММБ-нун ишчи апаратынын ряиси бязи щцгуг вя вязифяляря маликдир. ММБ цзяриня
дцшян вязифялярин йериня йетирилмясиня эюря шяхси мясулиййят дашыйыр; вязифяляри юз мцавинляри
арасында бюлцшдцрцр вя онларын иърасына нязарят едир; ММБ-нин фяалиййяти иля ялагядар
эюстяришляр верир; ишчиляри вязифяйя тяйин едир вя вязифядян азад едир вя с.
Интерпол чярчивясиндя ютян дювр ярзиндя ялдя едилмиш тяърцбя Интерполун
Азярбайъандакы ММБ-на тяшкилатын цзвц олан бир чох дювлятлярин ММБ-лары иля сых иш
мцнасибятляри йаратмаг имканы верир. Кечмиш ССРИ-нин тяркибиндя олан республикалар бир
чох сащялярдя, о ъцмлядян ъинайяткарлыгла мцбаризя сащясиндя ямякдашлыг едирляр. Бу
республикалар Интерпол чярчивясиндя дя ямякдашлыгларыны давам етдирирляр. Интерполун бу
республикалардакы ММБ-лары арасында сых иш мцнасибятляри мювъуддур. Гейд едяк ки, тезтез республикалардакы ММБ рящбярляринин эюрцшляри кечирилир. Беля эюрцшлярдян бири 1994-ъц
илин йанварын 15-дян 17-ня гядяр Бакыда кечирилян – МДБ вя Балтикйаны юлкялярдяки ММБларын рящбярляринин вя ДИН нцмайяндяляринин мцшавиряси олмушдур. Бурада, беля эюрцш
янянялярини давам етдирмяк тювсиййя олунмушдур.
Гейд едяк ки, кечмиш ССРИ яразисиндя, МДБ дювлятляри цзря Интерполун субреэионал
бцросунун йарадылмасы мясялясинин юйрянилмяси, арашдырылмасы давам едир. Баш
Ассамблейанын 1997-ъи илин октйабрында кечирилян 66-ъы сессийасында Азярбайъан
нцмайяндя щейятинин Интерполун Баш катиби Раймонд Кендалла эюрцшц заманы мцзакиря
олунан мясяляляр ичярисиндя МДБ дювлятляри цзря субреэионал бцронун йарадылмасы
идейасына да тохунулмушдур.
Азярбайъан Республикасы тяшкилатын бир цзвц кими, онун диггятиндян кянарда галмыр.
Буна ясас кими Интерполун Баш катиби Раймонд Кендалын Бакыйа рясми сяфярини вя
республикамызын президенти Щейдяр Ялийевля эюрцшцнц эюстярмяк олар. 1997-ъи илин
февралында Интерполун Баш катиби Раймонд Кендал БМТ-нин Наркотикляр цзяриндя нязарят
комитясинин Йахын вя Орта Шяргдя наркотик васитялярин ганунсуз дювриййясиня нязарят цзря
йардымчы комиссийасынын Бакыда кечирилян 32-ъи сессийасында иштирак етмяк цчцн
республикамыза рясми сяфяря эялмишдир. Сяфяр эедишиндя кечирдийи мятбуат конфрансында
мялум сессийанын Бакыда кечирилмясинин ваъиблийини вурьулайан Кендал билдирмишдир ки,
Азярбайъан мящз онун Интерпола рящбярлик етдийи дюврдя бу бейнялхалг тяшкилата цзв
гябул олундуьундан, бурада наркоманийайа вя наркобизнеся гаршы апарылан мцбаризя
сащясиндя эюрцлмцш тядбирляр она йахшы мялумдур. Баш катиб гейд етмишдир ки, мцзакиряляр
заманы Азярбайъан цчцн сон дяряъя ящямиййятли олан мясяляляр дя цзя чыха биляр вя бу да
эяляъякдя республика ящалисинин рифащынын йахшылашаъаьы тягдирдя наркоманийайа артан
мейлин гаршысыны алмагда мцщцм рол ойнайыр. Бяшяриййяти таун кими чульалайан «аь
юлцм»ля мцбаризяни эетдикъя эцъляндирмяйин ваъиблийини билдирян Р.Кендал бу сащядя
Интерполун Азярбайъан ММБ ямякдашларынын пешякарлыьыны хцсуси олараг гейд етди.
Февралын 17-дя Р. Кендал республикамызын президенти Щейдяр Ялийевля эюрцшмцшдцр.
Дювлятимизин башчысы ъянаб Р.Кендалын рящбярлик етдийи бейнялхалг тяшкилатын дцнйада, о
ъцмлядян Азярбайъанда мяшщур олдуьуну нязяря чарпдырмыш, бу тяшкилатла юлкямизин
ялагяляриндян разылыгла данышмышдыр. Интерполун эюрдцйц ишляря щяр бир юлкянин ещтийаъы
олдуьуну вурьулайан республикамызын рящбяри бир чох мясяляляр барядя ъянаб Р.Кендалла
фикир мцбадиляси апарылмасынын ваъиблийини гейд етмишдир. Интерполун Азярбайъанла сых
ялагяляриндян мямнун галдыьыны сюйляйян ъянаб Кендал кечмиш Совет Иттифагына мянсуб
олмуш республикаларын индики мцстягил дювлятлярин щцгуг-мцщафизя органларынын бир-бириля
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гаршылыглы сурятдя файдалы мцнасибятляриндян разылыгла сющбят ачараг демишдир ки,
криминоэен вязиййятя гаршы бирэя мцбаризя чох ваъибдир. МДБ юлкяляринин щцгуг-мцщафизя
органларынын иш бирлийи эяляъякдя бейнялхалг алям цчцн дя хцсуси ящямиййят кясб едяъякдир.
Президент Щ.Ялийев бейнялхалг ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя ишинин даща эцъляндирилмяси
мягсядиля Азярбайъанын Интерполла ямякдашлыьынын даща да эенишляндирилмясинин
ваъиблийини вурьуламыш, бир сыра сащялярдя Интерполла сых ялагяляр гурулмасына Азярбайъанын
хцсуси ящямиййят вердийини нязяря чарпдырмыш, бейнялхалг терроризмин гаршысынын алынмасы
цчцн беля ямякдашлыьын чох файдалы олдуьуну билдирмишдир. МДБ-йя дахил олан бир сыра
юлкялярдя бейнялхалг терроризмин эенишляндийини вурьулайан президент билдирмишдир ки,
террорчулар бу ъинайятляри едяркян чох вахт башга юлкялярдяки имканлардан да истифадя
едирляр, йахуд ъинайяти тюрятдикдян сонра башга юлкяляря гачырлар вя беля щалларын хцсусян
силащ алверинин гаршысынын алынмасы чох ваъибдир.
Азярбайъан-Ермянистан мцнагишясинин бейнялхалг алямя эюстярдийи тясирдян сющбят
ачан ъянаб Р. Кендал бу мцнагишянин арадан галдырылмасына Интерполун да мараг эюстярдийини вурьуламыш вя щямчинин Интерпол ямякдашларынын Азярбайъанла ялагяляриндян чох
разы галдыьыны билдирмишдир.
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Айнур МАМЕДОВА
ИНТЕРПОЛ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Резюме
Международная Организация Уголовной Полиции – Интерпол занимает особое
место в сотрудничестве государств. Действующий устав этого органа был принят в 1956
году. На состоявшейся 2 октября 1992 г. в Дакаре 61-1 сессии Главной Ассамблеи
Интерпола Азербайджанская Республика была принята в члены этой организации и с
этого времени в Баку стало функционировать НЦБ Интерпола в системе МВД.
Сотрудничество государств в борьбе с преступностью довольно интенсивно
осуществляется на международном и на региональном уровне, в которой особую роль
играет Интерпол.
Aynur MAMEDOVA
INTERPOL AND AZERBAIJAN REPUBLIC
Summary
The International Organization of Criminal Police – Interpol takes a particular place in
cooperation of the states. The functioning regulations of this body was adopted in 1956. On
the session 61-1 of the Supreme Assembly of Interpol held on 2 October 1992 in Dacar
Azerbaijan Republic was accepted as a member of this organization and from this time in
Baku NCB of Interpol in the system of IAM began to function. Cooperation of the state in
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the struggle against criminality in which Interpol plays important role proceeds rather intensively on international and regional level.
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Севинж СЯБЗЯЛИЙЕВА
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин
Игтисади щцгуг кафедрасынын баш мцяллими
НАРКОТИК ВАСИТЯЛЯРИН ГЕЙРИ-ГАНУНИ ДЮВРИЙЙЯСИ ИЛЯ
МЦБАРИЗЯНИН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИНДЯ БЕЙНЯЛХАЛГ
НОРМАЛАРЫН ДЮВЛЯТЛЯРИН МИЛЛИ ГАНУНВЕРИЖИЛИЙИНДЯ
ИМПЛЕМЕНТАСИЙАСЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Бяшяриййят бцтцн дюврлярдя наркотик васитялярдян вя психотороп маддялярдян
истифадянин тящлцкялилийини дярк етмиш вя онларын йайылмасыны мцхтялиф
цсулларла мящдудлашдырмаьа вя нязарят алтына алмаьа чалышмышдыр. Ибтидаи
ижма жямиййятиндя бу ишля аьсаггаллар мяшьул олмушлар вя онларын вязифяляри
сырасына тяркибиндя наркотиклярин олдуьу биткилярдян истифадянин тянзими, еляжя
дя мцяййян едилмиш гайдаларын позулмасына эюря щалында жязанын тяйин едилмяси
дахил иди. Дювлятин йаранмасы иля наркотиклярин дювриййясиня нязарят
функсийасы дювлятин сялащиййятиня кечмишдир. Она эюря ки, наркотиклярдян
истифадя олунмасы цзяриндя сямяряли нязаряти мцяййян едян вя ганунсуз
наркотижаряти мцяййян сявиййядя, йяни сосиал бахымдан мцмкцн олан сявиййядя
сахламаьа, о жцмлядян наркотиклярин ганунсуз дювриййясини жямиййятин нормал
щяйаты цчцн мягбул сявиййядя сабитляшдирмяйя имкан верян васитяляр вя
мяжбуретмя институтлары мящз дювлятин ялиндя жямляшмишдир. Лакин бу заман
беля бир суал йараныр: бу вя йа диэяр дювлят цчцн мягбул вя нормал сявиййяни ким вя
нежя мцяййян едяжякдир? Щесаб едирик ки, буну етмяк бир гядяр чятиндир, чцнки щяр
бир дювлят цчцн наркотиклярдян «дойма щядди» онун щяр бир инкишаф
мярщялясиндя олдугжа фярди характер дашыйыр. Щяр бир инсанын наркоман олмадан
щансы мигдарда наркотик васитя гябул етмясиня йол верилмяси суалына да жаваб
вермяк чятиндир. Она эюря ки, бу суала да бирмяналы жаваб йохдур.
Бунунла йанашы, наркотиклярин гейри-легал (ганунсуз) йайылмасы
сявиййясинин мягбул олмасы вя ящалинин наркотиклярдян суи-истифадясинин
дюзцмлц олмасы дяряжясинин ян мцщцм эюстярижиси гисминдя ижтимаи ряй чыхыш
едир. Жямиййят ися дювлятин бу вя йа диэяр мянфи характерли сосиал тязащцрляря
нязарят етмяйя вя ящалинин мцдафиясини, тящлцкясизлийини тямин етмяйя малик
олдуьуну дярк етдикжя юз наращатлыьыны ифадя етмир. Жямиййятин мцасир
вязиййятини гиймятляндирмяк вя онун мювжуд проблемдян наращатчылыьынын олуболмадыьыны гиймятляндирмяк цчцн республикамызын мцхтялиф реэионларында
кечирдийи сорьу нятижясиндя ялдя олунмуш статистик мялуматлара мцражият етмяк
кифайятдир.
Апарылмыш сорьулар эюстярмишдир ки, вятяндашлар онлары мцхтялиф
криминал ямяллярдян мцдафия етмяйи тякидля тяляб едирляр вя ряйи сорушуланларын
(500 няфяр) йалныз 15 %-и дювлятин онларын жинайятлярдян мцдафиясини тямин
етмяйя габил олдуьу фикриндядир. Бу заман респондетлярин 24 %-и мящз
наркотиклярля вя алкоголла баьлы жинайятлярдян мцдафияйя ещтийаж дуйур. Бундан
башга, ряйи сорушуланларын яксяриййяти (62 %) билдирмишляр ки, онлар фактики
олараг кимдянся мцдафия тяляб етмяк щцгугундан мящрумдур. Бцтювлцкдя ися


Мягаля редаксийа щейятинин цзвц, тарих елмляри доктору, профессор Щ.Ялибяйли тяряфиндян чапа
мяслящят билиниб.
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респондентлярин 84 %-и гейд етмишляр ки, дювлят жинайят ямялляриня, о жцмлядян
наркоманийа иля баьлы жинайятляря пассив реаксийа верир [5, с. 13-15]. Жямиййятин
ганунсуз наркобизнес тяряфиндян тящлцкясинин артмасына жаваб олараг мянфи
реаксийасы, щям дя кцтляви информасийа васитяляринин наркоманийа,
наркоманийадан язиййят чякян шяхслярин мцалижяси цзря клиникаларын ачылмасы,
наркотиклярля мцбаризя сащясиндя ижтимаи тяшкилатларын фяалллыьынын
артырылмасы вя с. кими мясяляляря йцксяк мараг эюстярмясиндя тязащцр едир.
Наркоманийа проблемляриндян наращат олан вятяндашларын антисосиал просеслярин
гаршысыны алмаг истяйи мянфи тязащцрлярин эенишлянмясиня тябии реаксийасыдыр.
Онлар юзляринин ганунверижилик вя ижра щакимиййяти органларында олан
нцмайяндяляри васитясиля щцгуги вя тяшкилати тядбирлярин щазырланмасына вя
щяйата кечирилмясиня наил олурлар. Бунун яксиня олараг наркобизнесля мяшьул олан
шяхсляр юзляринин ганунсуз базардакы мювгелярини горуйуб сахламаьа жан атырлар
вя «йцнэцл» адландырылан наркотиклярин (марихуананын) легаллашдырылмасыны
фяал сурятдя тяблиь етмяйя, мцвафиг тядбирляря лоббичилик етмяйя башламышлар.
Беляликля, наркотиклярин дювриййясинин щцгуги тянзими юлкядя
наркобизнесин чатдыьы сявиййянин жямиййятин йол вердийи нормайа
уйьунлашдырылмасы васитясиндян башга бир шей дейилдир. В.И. Омигов
жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя иля ялагядар эюстярир ки, цмумиййятля
жинайяткарлыьа, о жцмлядян наркотизмя гаршы мцбаризя йалныз онун гяти щцгуги
ясаслар цзяриндя апарылмасы шяртиля мцсбят характер дашыйыр [8, с. 101]. Щалщазырда практик олараг дцнйанын бцтцн дювлятляри наркотикляря нязарятин щцгуги
васитяляриня маликдир. Бу васитялярин юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олмасына
бахмайараг (мясялян, бязи дювлятлярдя наркотик васитялярин гачагмалчылыьына эюря
юлцм жязасы мювжуд олдуьу щалда, диэяр юлкялярдя беля жяза йохдур), онларын
щамысы наркотиклярин легал дювриййясини мящдудлашдырмаг вя онларын гейригануни дювриййясиня гаршы мцбаризя тядбирлярини мцяййян етмяк мягсядиня хидмят
едир.
Наркотиклярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризянин щцгуги ясасыны
башлыжа олараг мяжялляляр вя хцсуси ганунлар тяшкил едир. Щямин ганунверижилик
актларынын бязиляриндя наркотиклярин ганунсуз дювриййясиня кими щцгуг
позунтусу билаваситя фяргляндирилмямишдир вя онларда садяжя олараг наркотик
васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз идхалы вя ихражы эюстярилир. Мцасир
дюврдя наркотик васитялярин гейри-гануни дювриййяси иля мцбаризядя дювлятлярин
тяжрцбяси дя чох мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, бейнялхалг щцгугла дювлятлярин
цзяриня гойулан ющдяликлярин ижрасынын тямин едилмяси, конкрет юлкя дахилиндя
наркотик васитялярин истещсалы, щазырланмасы, сахланмасы, истифадяси иля баьлы
нормаларын нязярдя тутулмасы мящз дювлятдахили
тяжрцбянин ясас
истигамятляриндяндир.
Бу бахымдан мцвафиг сащядя дювлятлярин тяжрцбясиня ики аспектдян йанашмаг
олар: наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин гейри-гануни дювриййяси иля
мцбаризяйя щяср олунмуш мцхтялиф ганунверижилик актлары бахымындан; мцвафиг
сащяйя мяхсус фяалиййятин мцхтялиф истигамятляри иля баьлы мясляляляря нязаряти
щяйата кечирян дювлятдахили тяшкилати механизмляр нюгтейи-нязяриндян.
Цмумиййятля, наркотик васитялярин гейри-гануни дювриййяси иля мцбаризяйя
йюнялмиш ганунверижилийин сяртлийи дяряжясиндян асылы олараг мцхтялиф
дювлятляри шярти олараг цч група бюлмяк олар: бу груп дювлятляр даща чох
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«либерал» ганунвержилийя малик юлкяляр кими гиймятляндирилир. Мювжуд група
дахил олан дювлятляр гисминдя Нидерланд вя Испанийаны эюстярмяк олар. Мялум
олдуьу кими Нидерландда «йумшаг» наркотик васитялярин (мяс; щяшиш, марихуана вя
с.) истифадясиня йол верился дя, «сярт» наркотиклярин (мяс; щероин, кокаин, тирйяк вя
с.) сахланмасы вя сатышы ися даща жидди жинайят мясулиййятинин йаранмасына
эятириб чыхарыр; икинжи груп дювлятляря ися мцвафиг сферада баш вермиш
жинайятляря эюря мясулиййятин юлцм жязасынадяк галдырылмасыны нязярдя тутан
даща сярт ганунверижилийя малик юлкяляр аид едилир. Бурайа ЧХР, Иран Ислам
Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Таиланд, Малайзийа, Ниэерийа кими
дювлятляр дахилдир; сонунжу група ися фяргли ганунверижилийя малик дювлятляр
(мяс; Белчика) мянсубдур. Бу груп дювлятлярдя ганунвержилийин зящярли, наркотик,
токсики вя психотроп маддяляри фяргляндирмяси тенденсийасына даща чох раст
эялинир.
Азярбайжан Республикасында наркотизмин мювжуд дурумунун инкишаф
мейлляринин вя тязащцр формаларынын узун, орта вя гыса дювря ярзиндя тящлили
эюстярир ки, наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекусорларын ганунсуз
дювриййяси иля баьлы жинайятляр дцнйанын ясасян бцтцн юлкяляриндя олдуьу кими
бурада да илдян-иля артмаьа мейллидир. Б.С.Защидов эюстярир ки, 1991-жи илдян
сонра юлкядя наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекусорларын ганунсуз
олараг ялдя едилмясиня вя сахланылмасына, сатылмасына, наркотик хассяли
биткилярин култивасийа едилмясиня даир жинайятляр цстцнлцк тяшкил етмишдир.
Айры-айры жинайят ямялляринин тящлили дя юлкядя наркотиклярля баьлы
жинайятлярин кямиййят вя кейфиййят етибары иля артдыьыны, даща аьыр ижтимаи
тящлцкяли ямяллярин чохалдыьыны сцбут едир [4, с. 346-357]. Наркотик васитялярин
гачагмалчылыьы жинайятляринин сцрятля артмасы совет щюкумятиндян буна гаршы
адекват мцбаризя тядбирлярини, о жцмлядян антинаркотик ганунверижилийин
ишляниб щазырланмасыны вя гябул олунмасыны тяляб едирди [9, с. 19-25]. Бунунла
йанашы, бцтцн эюстярилян сяйляр йалныз гачагмалчылыг йолу иля наркотик
васитялярин ахыныны сахлайа билярди, лакин бу тязащцрцн кюкцнц тамамиля кясмяк
игтидарында дейилдир. Буна эюря дя юз сярщядляриндя вязиййятя кифайят гядяр сярт
шякилдя нязарят етмяйя гадир олан совет дювлятин сцгутундан сонра бцтцн МДБ
дювлятляриндя олдуьу кими Азярбайжан Республикасында да наркотик васитялярин
ганунсуз дювриййяси артмаьа башлады. Щал-щазырда Азярбайжан Республикасы
яразисиндян наркотиклярин бейнялхалг ганунсуз дювриййясиндя истифадя
олунмасынын ики ясас мейлини эюстярмяк олар: юлкя дахилиндя йаймаг мягсядиля
Азярбайжан Республикасына наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин
гачагмалчылыьы; наркотиклярин Азярбайжан Республикасы яразисиндян Авропа
дювлятляриня транзит йердяйишмяси.
Щяр ики щалда наркотиклярин ганунсуз дювриййяйя дахил олмасынын ясас
мянбялярини ейни реэионлар тяшкил едир. Кокаин щям бирбаша Латын
Америкасындан, щям дя Гярби Авропа, йахуд Африка дювлятляринин яразисиндян
транзит йолу иля дахил олур (Русийа яразисиндя кокаин тирйяк вя щероин гядяр
йайылмамышдыр: 2000-жи илдя мцсадиря олунмуш наркотик васитялярин цмуми
щяжминдя тирйякин хцсуси чякиси тяхминян 4, 6 %, щероинин хцсуси чякиси 2 %,
кокаинин хцсуси чякиси ися 0, 01 % тяшкил етмишдир). Авропа вя Азярбайжан
ганунсуз (эизли) базарында цстцнлцк тяшкил едян битки мяншяли наркотик васитяляр
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(хаш-хаш вя с.) Иран Ислам Республикасы, Эцржцстан вя Чеченистан яразисиндян
дахил олур.
Азярбайжан Республикасы цчцн «сярт» наркотик васитялярин гачагмалчылыг
йолу иля эятирилмяси ян бюйцк тящлцкя тяшкил едир. Тирйяк, морфи вя щероин кими
наркотиклярин мянбяйини «Гызыл айпара» юлкяляри вя Мяркязи Асийада йерляшмиш
МДБ дювлятляри (Газахыстан, Гырьызыстан, Тажикистан, Тцркмянистан вя
Юзбякистан) тяшкил едир. Щям няглиййат инфраструктуру (инкишаф етмиш дямир вя
автомобил йоллары, щава хятляри шябякяси), щям дя либерал ганунверижилик
бахымындан ялверишли олан сонунжу дювлятлярин яразисиндян ганунсуз
наркотиклярин транзити цчцн дя фяал сурятдя истифадя олунур. Експерт
мялуматларына эюря, Тажикистан-Яфганыстан сярщяди бойунжа йерляшмиш анбарлар
вя сахланжлар щяр ай 20 тон наркотик васитянин сахланмасыны тямин етмяйя
гадирдир. Бу, илдя тяхминян 240 тон наркотикин ганунсуз дашынмасы цзря потенсиал
имканын эюстярижисидир. Орта щесабла ися Тажикистан-Яфганыстан сярщядиндя
щероинин айлыг дювриййяси 8 тон, мцвафиг сурятдя иллик дювриййяси тяхминян 100
тон тяшкил едир. АБШ-да вя бцтювлцкдя Авропа Иттифагы юлкяляриндя 8 ай ярзиндя
щероиня олан тяляби юдямяк, йахуд бу наркотикля Инэилтяряни 8 ил ярзиндя тямин
етмяк цчцн бу щяжм кифайятдир [231, с. 9]. Мцтяхяссислярин апардыьы тящлилляр
эюстярир ки, Иран Ислам Республикасында Наркотизмин бцтцн тязащцрляриня гаршы
кяскин мцбаризя апарылмасына бахмайараг Яфганыстан Республикасы иля гоншу
яразидя йерляшмяси вя Иран яразисиндян наркотранзит кими истифадя едилмяси
Азярбайжана да юз мянфи тясирини эюстярир. Иранда наркотизмля мцбаризя иля
ялагядар ири мигйаслы тядбирляр щяйата кечирилмиш вя бу мцбаризяйя бир милйард
АБШ долларындан чох вясаит сярф едилмишдир. Бцтцн бунлара бахмайараг Иранда
наркотизмин вязиййятинин мцряккяб олараг галмасы, о жцмлядян айры-айры Иран вя
Ермянистан наркоишбазларынын бирэя сяйи Азярбайжанда да наркобизнесин
инкишафына мцщцм мянфи тясир эюстярир [4, с. 69].
Беляликля, юлкядя ютян ясрин сонунда тяшяккцл тапмыш вязиййят
наркотиклярин ганунсуз дювриййясиня гаршы мцбаризя цзря илк нювбядя щцгуги
характерли комплекс тядбирлярин эюрцлмясини тяляб етди. Азярбайжан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 14 апрел 1993-жц ил тарихли 198 №-ли Гярары иля тясдиг
едилмиш «Азярбайжан Республикасында наркоманлыьа гаршы мцбаризя цзря
Цмумилли Програм»а мцвафиг олараг наркотиклярин дювриййяси цзяриндя нязарят
сащясиндя фяалиййятин щцгуги тяминатынын тякмилляшдирилмяси дювлятин
биринжи дяряжяли вязифяляриндян бири щесаб едилмишдир [2, с. 513].
Наркотизмя гаршы мцбаризя истигамятиндя атылан илк аддымлар ичярисиндя
«Наркоманийа иля мцбаризянин эцжляндирилмяси тядбирляри щаггында» Азярбайжан
Республикасы Президентинин 7 октйабр 1992-жи ил тарихли Фярманыны эюстярмяк
олар. Щямин Фярманла наркоманийа иля мцбаризяйя дювлят сийасяти статусу
верилмиш вя онун ясас истигамятляри вя стратеэийасы мцяййянляшдирилмишдир.
Азярбайжан Республикасы Президентинин 26 август 1996-жы ил тарихли
«Наркоманийа вя наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля мцбаризя тядбирляри
щаггында» Фярманы иля республикамызда наркотизмля мцбаризянин йени мярщяляси
башланмыш вя бир сыра мцщцм йени тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Ейни заманда
«Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз
дювриййяси иля мцбаризя щаггында» 18 ийун 1999-жу ил тарихли, сонра ися
«Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекусорларынын
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дювриййяси щаггында» 28 ийун 2005-жи ил тарихли ганунлар, еляжя дя «Полис
щаггында» вя «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» 28 октйабр 1999-жу ил
тарихли ганунлар гябул едилмиш, Азярбайжан Республикасынын йени Жинайят
Мяжяллясинин 26-жы фясли бцтювлцкдя наркотизмля мцбаризя мясяляляриня щяср
олунмушдур.
2000-жи ил сентйабрын 1-дя гцввяйя минмиш Азярбайжан Республикасы
Жинайят Мяжялляси наркотиклярля баьлы жинайят тяркибляринин эениш
сийащысыны тясбит едир, йени тювсифедижи яламятляри тятбиг едир, санксийаларын
йени нювлярини вя мябляьини мцяййян едир. Бу нюв жинайятляря АР ЖМ-ин 234-241жи, 206-жы маддяляри щяср олунмушдур. Наркотиклярин ганунсуз дювриййясиня
гаршы жинайят-щцгуги мцбаризянин жинайятлярин терминолоэийасы вя тяснифаты,
онун вурдуьу зийан вя нятижяляри иля баьлы олан бир чох проблемляри юлкя
алимляри тяряфиндян кифайят гядяр там вя щяртяряфли шякилдя ишлянилмишдир. Бу
тядгигаларын мягсядлярини, о жцмлядян наркотик васитялярин гачагмалчылыьына
гаршы мцбаризянин щцгуги аспектляринин тящлилини нязяря алараг, Азярбайжан
Республикасы ЖМ-ин 206-жы маддясинин цзяриндя даща ятрафлы шякилдя дайанаг.
Бцтювлцкдя наркотик васитялярин гейри-гануни дювриййясиня гаршы мцбаризя
проблеми бейнялхалг жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя проблеминин тяркиб
щиссясидир вя бу жинайят милли щцгугла жязаландырылан, лакин конкрет щаллары
иля ялагядар бейнялхалг характер дашыйан жинайятляря [6, с. 52] аиддир, буна эюря дя
йени Азярбайжан Республикасы ЖМ-дя ясас бейнялхалг сянядлярин мцддяалары юз
тясбитини тапмышдыр.
«Наркотик васитяляр щаггында» 1961-жи ил Ващид Конвенсийасынын 36-жы
маддясиндя наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля баьлы олан ямяллярин
жязаландырылмасыны тянзимляйяряк, жинайят ямялляринин гяти сийащысыны
садаламыр, дювлятляря диэяр щярякятляря эюря дя мясулиййят мцяййян етмяк щцгугу
верир. Бу щцгугдан истифадя едяряк, Азярбайжан Республикасы наркотик ваистялрин
гачагмалчылыьыны да жинайят ямялляри сырасына аид етмишдир (Жинайят
Мяжяллясинин 206.2-жи маддяси).
Бюйцк совет енсиклопедийаларында
«гачагмалчылыг» анлайышы «малларын вя сярвятлярин эюмрцк нязарятиндян
эизлядиляряк дювлят сярщядиндян кечирилмяси, йахуд дашынмасы», йахуд «дювлят
сярщядиндян эизли шякилдя кечирилмиш, йахуд дашынмыш мал» кими эюстярилир [7,
с. 456].
Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 206-жи маддясинин 2-жи щиссясиня эюря
наркотик васитялярин гачагмалчылыьы юзцндя наркотик васитялярин вя психотроп
маддялярин Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян эюмрцк нязарятиндян
кянар вя йа ондан эизли, йахуд сянядлярдян вя йа эюмрцк ейниляшдирилмяси
васитяляриндян алдатма йолу иля истифадя етмякля, йахуд бяйан етмямякля вя йа
дцзэцн бяйан етмямякля кечирилмясини якс етдирир. М.Н. Иманов ися гачагмалчылыьа
цмуми анлайыш веряряк ону Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян,
эюмрцк нязарятиндян кянар вя йа ондан эизли, сянядлярдян вя йа эюмрцк
ейниляшдирмяси васитяляриндян алдатма йолу иля истифадя етмякля, бяйан етмямякля
вя йахуд дцзэцн бяйан етмямякля малларын хейли мигдарда кечирилмяси кими
эюстярир [3, с. 26]. Гачагмалчылыьын обйекти щаггында мцбащисяляр щцгуг
ядябиййатында индийя гядяр давам етмякдядир. Наркотик васитялярин, психотроп вя
эцжлц тясиря малик маддялярин ганунсуз дювриййяси, щямчинин онун бир истигамяти
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щесаб едилян онларын гачагмалчылыьы иля баьлы олараг зийан вурулан ижтимаи
мцнасибятлярин ики нювцнц фяргляндирмяк олар.
Биринжиси, наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин дювлят
сярщядиндян ганунсуз кечирилмяси малларын кечирилмяси гайдасына вя шяртляриян
гясд едяряк, юлкянин игтисади фяалиййятинин тяшкили вя щяйата кечирилмяси иля
баьлы ижтимаи мцнасибятляри позур. Бу гайда вя шяртляр дювлят дахилиндя ващид
игтисади мяканын вя бейнялхалг базарда игтисади интеграсийанын тямин едилмяси
мягсядиля эюмрцк сийасятинин реаллашдырылмасы васитяси кими дя чыхыш едир.
Икинжиси, юзцнцн тябии хассяляриня эюря наркотик васитялярин, психотроп вя
эцжлц тясиря малик маддялярин йцксяк тящлцкя мянбяляриня аид олмасыны вя
онларын файдалы хассяляриндян истифадянин йалныз дювлят тяряфиндян жидди
нязарят мювжуд олдугда мцмкцн олмасыны нязяря алдыгда, бу маддялярин ганунсуз
кечирилмяси ижтимаи тящлцкясизлийя вя милли сярвят кими ящалинин саьламлыьына
гясддир. Бу бахымдан МДБ цзвц олан дювлятляр цчцн Модел Жинайят Мяжялляси
мцяллифляринин предметини наркотик васитялярин, психотроп вя эцжлц тясиря малик
маддялярин тяшкил етдийи гачагмалчылыьа эюря мясулиййят тяшкил едян «Ижтимаи
тящлцкясизлик ялейщиня жинайятляр» фяслиндя нязярдя тутмаг гярары мянтиглидир.
Азярбайжан Республикасынын Конститусийасында иnsan vя vяtяndaш
hцquqlarыnыn vя azadlыqlarыnыn tяmиn edиlmяsинин dюvlяtиn alи mяqsяdи кими елан
олунмасыны вя онларын дювлят мянафеляриндян цстцн тутмасыны, «Наркотик
васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз дювриййяси иля
мцбаризя щаггында» Ганунун преамбуласында ися ганун ясас мягсяди кими наркотик
васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз дювриййяси иля
баьлы жинайяткар фяалиййятин гаршысынын алынмасынын, щямин ямялляри тюрядян
шяхслярин ашкар едилмясинин вя жязаландырылмасынын щцгуги ясасларынын
мцяййян едилмясини нязяря алараг республикамызын Жинайят Мяжялляси
наркотиклярин гачагмалчылыьы кими тювсиф олунан щярякятляри щал-щазырда
олдуьу кими игтисади фяалиййят сащясиндя олан жинайятляря (ЖМ-ин 24-жц фясли)
дейил, ижтимаи тящлцкясизлик вя ижтимаи гайда ялейщиня олан гаршы жинайятляря
(ЖМ-ин Х бюлмясиня) аид етмяк даща мягсядяуйьун оларды.
Жинайят тяркибинин мцтляг яламяти гисминдя онун предмети чыхыш едир.
Нязярдян кечирдийимиз бу щалда гачагмалчылыьын предметини ганунверижиликдя,
йяни «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын ганунсуз
дювриййяси щаггында» Ганунун гябулу иля тясбитини тапмыш наркотик васитяляр вя
психотроп маддяляр тяшкил едир. Щямин Гануна мцвафиг олараг наркотик васитяляря
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня, бейнялхалг мцгавиляляря, о
жцмлядян Наркотик васитяляр щаггында 1961-жи ил тарихли Ващид Конвенсийасына
мцвафиг сурятдя Азярбайжан Республикасында нязарят едилмяли олан наркотик
васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын Сийащысына
наркотик хассяли биткиляр, хаммаллар, тябии вя йа сцни васитяляр, щабеля
ганунверижиликля йухарыда эюстярилян категорийалара аид едилмиш вя суи-истифадя
заманы инсанларын саьламлыьы цчцн тящлцкя йарадан диэяр васитяляр вя материаллар
аид едилмишдир. «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя прекурсорларын
ганунсуз дювриййяси иля мцбаризя щаггында» Ганунун биринжи маддяси психотроп
маддяляри Психотроп маддяляр щаггында 1971-жи ил Консенсийасына мцвафиг
сурятдя Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля бу жцр тясниф едилмиш
вя дювриййяси мящдудлашдырылмыш щяр щансы тябии вя йа сцни маддяляр, тябии
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материаллар, щабеля ганунверижиликля йухарыда эюстярилян категорийалара аид
едилмиш вя суи-истифадя заманы инсанларын саьламлыьы цчцн тящлцкя йарадан
диэяр васитяляр вя материаллар кими эюстярмишдир.
Беля ки, Ганунун 3-жц маддясиня мцвафиг олараг, щямин маддялярин
дювриййясиня йалныз тибби практикада, елми-тядгигат ишляриндя тябиги вя
жинайяткар фяалиййятин гаршысынын алынмасы мягсядиля йол верилир. 7-жи маддя
наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин дювриййяси вя онларын
прекурсорларынын идхалы, ихражы, транзит нягл едилмяси вя истещсалы сащясиндя
АР Назирляр Кабинетиня мцнасибятдя бир сыра вязифяляр мцяййян етмишдир. Бурайа
ашаьыдакылары аид етмяк олар: дювриййяси гадаьан едилмиш, мящдудлашдырылмыш
вя нязарят едилян наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин, щабеля юлкя
яразисиндя идхалына, ихражына, транзит нягл едилмясиня вя истещсалына лисензийа
тяляб прекурсорларынын сийащыларынын лайищялярини тяртиб едир; щямин
маддялярин тяжрцбяви щазырланмасы гайдасынын вя бу фяалиййятля мяшьул олан
дювлят органларынын даирясинин мцяййян едилмяси; наркотик васитялярин вя
психотроп маддялярин дювриййясиня
даир Милли Информасийа Мяркязинин
йарадылмасы; мцсадиря едилмиш наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя
онларын прекурсорларынын мящв едилмяси гайдасынын мцяййянляшдирилмяси вя с.
Бцтцн бунларла йанашы, йарадылмыш Милли Информасийа Мяркязинин
мягсяди, онун тяркибиня дахил едиляжяк мялуматларын сийащысы да мювжуд
норматив-щцгуги актда тярафлы эюстярилмишдир. Беля ки, онун мягсяди гисминдя
наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин дювриййясиня даир шяхси щяйат
сирри олмайан вя обйектив мялуматларын мяжмусуну тяшкил етмякдир. Тяркибиня
дахил едилян мялуматлара эялдикдя ися, бурайа щямин маддялярин гейри-тибби вя
тибби истифадяси, онларын тибби, игтисади вя диэяр нятижяляри, онларын ганунсуз
дювриййяси вя онларын нятижяляри барядя олан информасийа, наркоманлыг
хястялийиня дцчар олмуш шяхслярин мцалижяси вя реабилитасийасы иля баьлы шяхси
щяйат сирри олмайан мялуматлар, наркотик васитяляря даир дювлят сийасятини вя
норматив щцгуги мясяляляри ящатя едян мялуматлар, наркотик васитялярин вя
психотроп маддялярин йайылмасына гаршы мцбаризя сащясиндя гейри-щюкумят
тяшкилатларынын щяйата кечирдийи тядбирляр щаггында билэиляр вя с. аиддир (маддя
9). Ганунун III Фясли ися наркотик васитялярдян, психотроп маддялярдян вя онларын
прекурсорларындан истифадя сфераларыны мцяййян едир. Щямин сащяляря
ашаьыдакылар аиддир: тибби
мягсядлярля истифадя; транзит сярнишинлярин
мцалижяси; байтарлыг мягсядляри иля истифадя; елми мягсядлярля вя тядрис
мягсядляри иля тябиг етмяк; щямин маддялярин експерт фяалиййятиндя истифадяси;
ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти. Жинайят ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш
жяза тядбирляри иля йанашы, наркоманлыг хястялийиня дцчар олмуш шяхслярин
мяжбури гайдада мйалижя олунмасы иля баьлы мясяляляр 26-жы маддядя ещтива
едилмишдир. 27-жи маддядя ися нарколоъи-тибб мцяссисясинядя мяжбури мцалижядя
олан шяхслярин вахтындан яввял азад едилмясиня сябяб олан щаллар юз яксини
тапмышдыр. Щямин щаллар гисминдя ашаьыдакы мцддяалар юз яксини тапмышдыр:
нарколоъи-тибб мцяссисясиндя галмасына манечилик тюярядян аьыр хястялийя дцчар
олмаг; наркоманлыг хястялийиндян мцалижянин башланмасы вахтындан ян азы 6 ай
кечдикдян сонра мцалижянин давам етдирилмясиня олан зярурят арадан галхдыгда.
Эюстярилянлярля йанашы, диэяр мясяляляр дя Ганунун ясас тянзиметмя
обйектляриндян биридир [1, с. 474-489]. Азярбайжан Республикасында нязарят
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едилмяли олан наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын
прекурсорларынын Сийащысына дахил едилмиш синтетик, йахуд тябии мяншяли
маддяляри аид едир. Щямин сийащы ися «Azяrbaycan Respublikasыnыn яrazisindя
dюvriyyяsi qadaьan edilmiш, mяhdudlaшdыrыlmыш vя nяzarяt edilяn narkotik vasitяlяrin,
psixotrop maddяlяrin, habelя Azяrbaycan Respublikasыnыn яrazisindя idxalыna, ixracыna,
tranzit nяql edilmяsinя vя istehsalыna lisenziya (xцsusi razыlыq) tяlяb olunan prekursorlarыn
siyahыlarы щаггында» 2005-ci il 28 iyun tarixli Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunu иля
тясдиг едилмишдир. Беля ки, щямин норматив-щцгуги актда эюстярилян маддялярин
шяхси истещлак мигдарындан артыг мигдар дахил олмагла йухары щядляри вя кцлли
мигдар дахил олмагла йухар щядляри тясбит едилмишдир. Бундан ялавя, ганунсуз
култивасийа едилян, тяркибиндя наркотик маддяляр олан биткиляр мцнасибятдя
аналоъи мейарларын мцяййянляшдирилмяси дя Ганунун тяркиб щиссясини тяшкил
едир [1, с. 494-498].
ЖМ-ин 206-жи маддясинин 2-жи щиссясиня эюря, жинайятин тювсифи цчцн
мцсадиря олунмуш наркотикин щяжми (бюйцк, йахуд хцсусиля бюйцк) ящямиййят
дашымыр. Щалбуки, диэяр дювлятлярин ганунверижилийинин юйрянилмяси эюстярир
ки, жязанын дяряжяси наркотиклярин ганунсуз дювриййясинин щяжминдян вя онларын
нювцндян бирбаша асылыдыр. Ейни заманда, йухарыда нязярдян кечирилян АБШ вя
Иранын ганунверижилийиндя буна бюйцк ящямиййят верилир. Фикримизжя,
Азярбайжан Республикасынын жинайят ганунверижилийиндя дя ганунсуз идхал
(ихраж) олунмуш наркотик васитянин, йахуд психотроп маддянин мигдарындан, онун
инсан организмя тясир дяряжясиндян вя с. асылы олараг мясулиййятин
дифференсиасийасы мягсядяуйьун оларды. Эюстярмяк лазымдыр ки, «Azяrbaycan
Respublikasыnыn яrazisindя dюvriyyяsi qadaьan edilmiш, mяhdudlaшdыrыlmыш vя nяzarяt
edilяn narkotik vasitяlяrin, psixotrop maddяlяrin, habelя Azяrbaycan Respublikasыnыn
яrazisindя idxalыna, ixracыna, tranzit nяql edilmяsinя vя istehsalыna lisenziya (xцsusi
razыlыq) tяlяb olunan prekursorlarыn siyahыlarы щаггында» 2005-ci il 28 iyun tarixli
Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunuна ясасян Азярбайжан Республикасы яразисиндя
дювриййяси гадаьан едилян вя мящдудлашдырылмыш прекурсорлар Жинайят
Мяжяллясинин 206.2-жи маддяси иля нязярдя тутулмуш гачагмалчылыг предметиня
аид едилмямишдир. Бундан ялавя, бу Ганун щямин маддяляри цч йеря айырыр: АР
яразисиндя дювриййяси гадаьан едилмиш наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр
(Ы Сийащы); АР яразисиндя дювриййяси мящдудлашдырылмыш наркотик васитяляр вя
психотроп маддяляр (ЫЫ Сийащы); АР яразисиндя дювриййясиня нязарят едилян
наркотик васитяляр вя психотроп маддяляр (ЫЫЫ Сийащы); АР яразисиндян
идхалына, ихражына, транзит нягл едилмясиня вя истещсалына лисензийа тяляб олунан
прекурсорлар (ЫВ Сийащы) [1, с. 490-493];.
Наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин истещсалында истифадя едилян
вя дювриййясиня нязарят едилян аваданлыьын сийащысы ися АР Назирляр
Кабинетинин 21 апрел 2001-жи ил тарихли «Наркотик васитялярин вя психотроп
маддялярин истещсалында истифадя едилян вя дювриййясиня нязарят едилян
аваданлыьын сийащысынын тясдиг едилмяси щаггында» Гярарына уйьун олараг
ашаьыдакы кими сыраланыр: мяишятдя истифадя олунмайан хцсуси тяйинатлы,
техники тясвириня вя техники характеристикасына эюря наркотик васитялярин вя
психотроп маддялярин синтези вя йа истещсалы просесляриндя тятбиги цчцн истифадя
едилян аваданлыглар; маддялярин гарышдырылмасы цчцн истифадя едилян мятбях
комплектляриня
дахил
олмайан
автомат
вя
ял
гарышдырыжылары;
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йарымфабрикатлары, бош ампуллары, шприс-тцбикляри вя мцхтялиф щяжмли
капсуллары щазырлайан аваданлыглар; ампулларын, шприс-тцбиклярин, капсулларын
маркалашдырылмасы цчцн машынлар вя лявазиматлар; екстраксийа вя сцзцлмя заманы
мящлулларын сойудулмасы цчцн истифадя олунан (мяишят сойудужуларындан башга)
гурьулар, щабеля екстраксийа вя сцзцлмя цчцн истифадя едилян диэяр гурьулар; вакуум
алтында мящлулларын тямизлянмяси цчцн истифадя едилян гурьулар.
Наркотик васитяляр щазырланаркян истифадя олунан кимйяви маддялярдян
бязиляри «Наркотик васитялярин вя психотроп маддялярин ганунсуз дювриййясиня
гаршы мцбаризя щаггында БМТ Конвенсийасынын I вя II жядвялляринин эцжлц
тясиря малик вя зящярли маддялярин сийащылары»на вя Азярбайжан Республикасында
нязарят едилмяли олан наркотик васитялярин сийащыларына дахил едилмишдир.
Онларын гачагмалчылыг йолу иля кечирилмяси иля баьлы олан щярякятляри
Азярбайжан Республикасы ЖМ-ин 206.2-жи маддяси цзря тювсиф етмяк олар. Лакин
ганунверижилик прекурсорлары гачагмалчылыьын мцстягил предмети гисминдя
мцяййян етмямишдир, щалбуки онларын ганунсуз дювриййяси дцнйада эетдикжя даща
эениш шякилдя йайылмагдадыр.
Бунунла ялагядар «Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя
прекурсорларын ганунсуз дювриййяси иля мцбаризя щаггында» Ганунун
мцддяаларынын йериня йетирилмясинин тямин олунмасыны вя прекурсорларын
гачагмалчылыьына эюря жинайят мясулиййятинин мцяййян олунмасыны, наркотик
васитялярин, йахуд психотроп маддялярин щазырланмасы цчцн истифадя олуна
биляжяк маддялярин жинайят предметиня аид олунмасыны зярури щесаб едирик.
Наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси, хцсусиля онун конкрет
истигамятинин – онларын гачагмалчылыьынын обйектив тяряфи щярякятля гачагмалчылыг предметинин сярщяддян кечирилмяси иля, еляжя дя щярякятин
тюрядилмяси цсулу вя йери иля характеризя олунур. Эюмрцк щцгугуна даир
ядябиййатда эюмрцк ганунверижилийи бахымындан сярщяддян кечирмяйя малларын
вя няглиййат васитяляринин ганунверижиликля мцяййян олунмуш цсулларла (о
жцмлядян бейнялхалг почт эюндярмяляри, бору кямярляриндян вя електрик ютцрцжц
хятляриндян истифадя етмякля дахил олмагла) Азярбайжан Республикасынын эюмрцк
яразисиня эятирилмяси вя бу яразидян апарылмасы цзря щяйата кечирилян щярякятляр
кими анлайыш верилмишдир (1, с. 82). Жинайят Мяжялляси жинайятин тюрядилмяси
цсулларынын гяти сийасщысыны тясбит едир: эюмрцк нязарятиндян йайынмагла
кечирмя; эюмрцк нязарятиндян эизлятмякля кечирмя; сахта сянядлярдян истифадя
етмякля кечирмя; сахта эюмрцк ейниляшдирмясиндян истифадя етмякля кечирмя;
бяйан етмякля, йахуд дцзэцн бяйан етмямякля кечирмя.
Бунунла йанашы, Эюмрцк Мяжялляси бланкет норма тясбит етмякля
дягигляшдирилир ки, гачагмалчылыьа «эюмрцк нязарятини щяйата кечирян вязифяли
шяхсин бирбаша гадаьанына бахмайараг, онларын ачыг сурятдя кечирилмясиндя ифадя
олунмуш щямля йолу иля малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан
Республикасы эюмрцк сярщядиндян кечирилмяси»ни дя аид етмяк лазымдыр. Вязифяли
шяхс тяряфиндян юз гуллуг мювгейиндян истифадя етмякля тюрядилмиш
гачагмалчылыг дедикдя, ЖМ-нин 308-жи маддясинин гейдинин 1-жи бяндиндя
верлмиш яламятляря малик шяхслярин юз сялащиййятляриндян шяхси вя саир
мягсядля истифадя едяряк ЖМ-нин 206.1-жи вя йа 206.2-жи маддясиндя эюстярилмиш
ямялляри тюрятмяси баша дцшцлмялидир (коомент, с. 512). Наркотик васитялярин
кечирилмяси гайдасы вя шяртляри ганунверижиликля, идарядахили норматив щцгуг
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актларыла, еляжя дя Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин гярарлары иля
тянзимлянир.
Эюмрцк яразисинин, эюмрцк сярщядинин, эюмрцк ейниляшдирмяси
васитяляринин анлайышы, еляжя дя кечирилян малларын бяйан олунмасы гайдасы
Эюмрцк Мяжяллясиндя тясбит олунмушдур. Бу жинайятлярин тюрядилмяси йери
эюмрцк сярщяди – эюмрцк ганунверижилийинин там щяжмдя гцввядя олдуьу эюмрцк
яразисини айыран хятдир. Цмуми харижи сярщяд мцяййян олунмагла ващид эюмрцк
яразисинин формалашдырылмасыны нязярдя тутан эюмрцк иттифагларынын
йарадылмасы тяжрцбяси эюмрцк сярщядинин мцяййян едилмясиня мцщцм тясир эюстярир.
Беля ки, МДБ чярчивясиндя Эюмрцк Иттифагынын йарадылмасы (2000-жи ил
октйабрын 11-дя о, Аврасийа Игтисади Бирлийиня чеврилмишдир) нятижясиндя
сярщяд нязаряти онун тяркибиня дахил олан дювлятлярин харижи сярщядляриня
кечирилир (МДБ чярчивясиндя Эюмрцк Иттифагынын йарадылмасы просесинин
башланьыжы 1995-жи ил йанварын 6-да Русийа вя Беларус арасында Эюмрцк Иттифагы
щаггында сазишля гойулмушдур. 1995-жи ил йанварын 20-дя она Газахыстан, 1996-жы
ил мартын 29-да, 1999-жу ил февралын 26-да Тажикистан гошулмушдур). Беляликля,
наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси вя онун айры-айры истигамятляринин (мяс;
щямин маддялярин гачагмалчылыьы) тюрядилмяси йери дювлятин сярщядидир, лакин
бу заман щяр бир дювлятин эюмрцк ганунверижилийинин мцстягиллийи сахланыр. Бу
щал щям щцгуги, щям дя практикада бир сыра проблемляр доьурур вя сярщядлярдя
наркотик васитялярин гачагмалчылыьына гаршы мцбаризянин сямярялилийинин
йцксялдилмясини мящдудлашдыран амил гисминдя чыхыш едир.
Йени тяшкилатын цзвц олан дювлятлярин харижи сярщядляринин мцдафия
дяряжяси дя мцщцм рол ойнайыр. Бир тяряфдян манеялярин арадан галдырылмасы
дювлятлярарасы сявиййядя тижарят-игтисади ялагялярин инкишафы вя Азярбайжан
Республикасынын щямин дювлятлярля ямякдашлыьынын инкишафы цчцн ясас
йарадыр. Диэяр тяряфдян, Бирлийя дахил олан юлкялярин сярщяд мяканы наркотик
васитялярин гейри-гануни дювриййяси иля мяшьул олан трансмилли жинайяткар
груплашмаларын кцтляви тясириня мяруз галыр. Эюмрцк Иттифагы щаггында Сазишдя
(1995-жи ил) Иттифагын сярщядляриндя лазыми нязарятин йарадылмасы, онларын
гурулмасы мясялясини юз яксини тапмамышдыр, бу чатышмазлыьы арадан
галдырмалы олан «Эюмрцк Иттифагынын цзвц олан дювлятлярин харижи
сярщядляринин мющкямляндирилмяси вя гурулмасы Програмы»нын лайищяси ися
щяля дя ишлянилмя вя разылашдырылма мярщялясиндядир.
Наркотиклярин ганунсуз дювриййясинин обйектив тяряфинин диэяр яламятляри
цзяриндя ятрафлы сурятдя дайанмадан гейд етмяк истярдик ки, жинайятин йалныз
бирбаша гясд йолу иля тюрядилмяси мцмкцндцр. Бу жинайятин субйекти гисминдя он
алты йашына чатмыш анлаглы физики шяхс чыхыш едир. Щцгуги шяхсляр жинайят
щцгугунда гцввядя олан классик шяхси тягсирли мясулиййят принсипиня мцвафиг
сурятдя наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси субйектляри категторийасына аид
едилмир. Бунунла йанашы, сон дюврляр наркотик васитялярин гейри-гануни
дювриййяси цзря иримигйаслы ямялиййатларда бейнялхалг ящямиййятли мцтяшяккил
жинайяткар структурларла баьлы олан щцгуги шяхсляр эетдикжя даща фяал рол
ойнамагдадыр. Ганунсуз наркотик васитялярин гануни йцклярин алтында, йахуд гануни
йцкцн ичиндя эизлядиляряк хцсуси олараг йарадылмыш, йахуд артыг мювжуд олан
фирма вя ширкятлярин цнванына эюндярилмяси тяжрцбяси эениш йайылмышдыр.
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Бунунла ялагядар, фикримизжя, беля жинайятин тюрядилмясиня эюря щцгуги
шяхслярин жинайят мясулиййятини тясбит етмяк мягсядяуйьун оларды.Щал-щазырда
Азярбайжан Республикасынын мцлки вя эюмрцк ганунверижилийи щцгуги шяхсляр
барясиндя санксийалары тятбиг етмяйя имкан верир.
Бунунла йанашы, етираф етмяк лазымдыр ки, щцгуги шяхслярин инзибати вя
мцлки мясулиййяти жинайят просесиндя олдуьу кими просессуал тяминатлар вермир.
Жинайят мясулиййяти щцгугун мяжбури гайдада тятбигинин даща тясирли
васитяляриня, еляжя дя даща сярт санксийалара маликдир ки, бу да наркотик
васитялярин гейри-гануна гаршы даща сямяряли мцбаризяни тямин едя билярди.
Бундан башга, щцгуги шяхсин цзяриня гойулан жяримя физики шяхся гаршы тятбиг
олунан пул жяримяляри иля мцгайисядя хейли йцксяк олмалыдыр. Бу йолла ялдя
едилмиш вясаитдян наркотикля васитялярин ганунсуз дювриййясиня гаршы
мцбаризянин тяшкили мягсядиля истифадя олуна биляр. Бундан башга, бейнялхалг
сявиййядя дювлятляря жинайяткарларын тягибиндя щцгуги йардымын эюстярилмяси
чох вахт йалныз жинайят ишляри цзря щяйата кечирилир, щалбуки наркотик
васитялярин ганунсуз дювриййяси сащясиндя корпорасийаларын щцгугазидд
фяалиййяти фювгялмилли характер дашымаьа башламышдыр. Гейд едяк ки,
бцтювлцкдя Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя щцгуги шяхслярин
жинайят мясулиййятинин тясбити мясяляси юлкямиздя жинайят щцгугу сащясиндя
ислащатын кечирилдийи бир дюврдя ян кяскин мясялялярдян бири олмушдур. Бу
мясялянин мцсбят щяллинин щям фяал шякилдя тяряфдарлары (С.Г.Келина,
А.В.Наумов, А.С.Никифоров вя б.), щям дя ялейщдарлары (Н.Ф.Кузнетсова,
Л.Д.Йермакова, Т.В.Кондрашова вя б.) вардыр.
Беляликля, Азярбайжан Республикасында наркотиклярин дювриййясинин щцгуги
тянзими васитяляри реал сурятдя мювжуд олан тящлцкяйя там уйьун дейилдир. Буна
эюря дя мювжуд бошлуглар арадан галдырылмалыдыр. Лакин айдындыр ки, Ганунун
тятбигинин эедишиндя диэяр чатышмазлыглар да цзя чыхажагдыр, чцнки онун бир чох
мцддяалары заманын вя вахтын, тяжрцбянин сынаьындан кечмямишдир, онларын
бязиляри ися индийя гядяр йалныз бяйаннамя олараг галмагдадыр. Бу ися онунла
баьлыдыр ки, ганун гцввяли актларын зярури пакетинин ишляниб щазырланмасы вя
гябулу баша чатдырылмамышдыр вя бу истигамятдя иш давам етдирилир. Щямин
Ганун гябул едилдикдян сонра онун мцддяалары инкишаф етдириляряк Азярбайжан
Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян наркотикляря нязарятля баьлы айрыайры мясяляляри, о жцмлядян лисензийалашдырма гайдасыны, онларын истиещсалы
цчцн дювлят квоталарынын мцяййян олунмасыны вя с. тянзимляйян бир сыра гярарлар
гябул олунмушдур. Азярбайжан Республикасы Президентинин 26 август 1996-жы ил
тарихли «Наркоманийа вя наркотиклярин ганунсуз дювриййяси иля мцбаризя
щаггында» 487 сайлы Фярманында наркотик васитялярин ганунсуз дювриййяси иля
мцбаризяйя даир норматив щцгуг актларынын комплекс шякилдя щазырланмасы
нязярдя тутулмушдур.
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Севиндж САБЗАЛИЕВА
ВОПРОСЫ О ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ В
НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Резюме
В этой статье исследовано вопросы о имплементации международных норм в
национальном законодательстве государств при реализации борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств. Автор анализировал уголовное законодательство ряд
государств и научную литературу. Она пришла такому выводу что, в Азербайджанской
Республике средства правовой регулировании оборота наркотиков полностью не
совпадает с существующей угрозой. Поэтому, эти пробелы в законодательстве должно
устранятся.
Sevinj SABZALIEVA
QUESTIONS ABOUT IMLEMENTATION THE INTERNATIONAL NORMS IN THE
NATIONAL LEGISLATION OF THE STATES AT REALIZATION OF STRUGGLE
AGAINST ILLEGAL CIRCULATION OF NARCOTICS
Summary
In this article has been investigated questions about imlementation the international
norms in the national legislation of the states at realization of struggle against illegal circulation of narcotics. The author analyzed the criminal legislation a line of the states and the scien-
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tific literature. She has come to such conclusion that, in the Azerbaijan Republic of means legal regulation of a revolution of drugs completely does not coincide with existing threat.
Therefore, these blanks in the legislation should will be removed.
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