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Мялум олдуьу кими, политолоэийа мцасир щуманитар 
елмляр сырасында сон дяряcя зиддиййятли дюврцмцзцн олдугcа 
мцряккяб проблемляринин тядгигиня йюнялян вя бу истига-
мятдя юз мювзу даирясини дурмадан эенишляндирян ян уни-
версал елм сащясидир. Бу сябябдян дя онун мязмунунун вя 
мащиййятинин дяркиндя щяля дя хейли анлашылмазлыглар мюв-
cуддур.  

Бу вясаити щазырламагда мягсядимиз – политолоэийанын 
ясасыны тяшкил едян мювзулары конкретляшдиряряк, онун cя-
миййят щяйатындакы йерини, ролуну вя функсийасыны даща ай-
дын ифадя етмякдян ибарятдир.  
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ЮН СЮЗ 
 

Зяманямиздя елмин вя тящсилин инкишаф 
мейли, cямиййят щяйатынын сцрятля сосиаллаш-
масы бу эцн щяр бир кясдян юз сийаси-щцгуги 
биликлярини дурмадан артырмаьы, юлкядя вя 
дцнйада cяряйан едян сийаси просеслярдян 
баш ачмаьы тякидля тяляб едир. Бу дюврцн ин-
саны щансыса бир сащядя профессионал мцтяхяс-
сис олмагла йанашы, щям дя йеткин сийаси 
шцурлу шяхсиййят – вятяндаш олмалыдыр. Башга 
сюзля, дюврцн иряли сцрдцйц «инсан – cямиййят 
– дювлят – инсан» йашам формулуна уйьун 
эялмялидир. Мцасир тящсил системиндя беля бир 
вязифянин йериня йетирилмяси сащясиндя, щеч 
шцбщясиз, политолоэийанын да хцсуси ролу 
вардыр. Щазырда о эцнбяэцн йениляшмякдя 
олан иcтимаи-сийаси щяйатын, демяк олар ки, 
бцтцн сащяляриня нцфуз етмякдя, юз мювзу 
даирясини эенишляндирмякдядир. Бу да тядрис 
просесиндя мцяййян чятинликляр йарадыр.  
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Буну нязяря алан мцтяхяссисляр артыг бир 
чох юлкялярдя бу елмин ясасыны тяшкил едян 
мювзулары дягигляшдириб системляшдирмиш, 
цмуми политолоэийадан фярглянян даща йыь-
cам дярсликляр щазырламыш вя онун айрыcа 
фянн кими тядрисиня ряваc вермишляр.  

Сон иллярдя Азярбайcанда да бу йюндя 
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Бир чох тядрис 
оcагларында «Политолоэийанын ясаслары»нын 
тядрисиня башланылмышдыр. Лакин дилимиздя щя-
лялик беля бир вясаитин олмадыьыны нязяря алыб, 
мювcуд бейнялхалг тяcрцбядян бящряляняряк 
бу вясаити щазырладыг. Истядик ки, бизим дя 
юлкямиздя бу эцнцн вя эяляcяйин инсанлары 
демократик сийаси щяйатын мащиййяти барядя 
даща конкрет билэийя малик олсунлар. Ейни 
заманда, онлар мцхтялиф сосиал групларын, 
сийаси партийаларын вя диэяр иcтимаи-сийаси 
гцввялярин програм мцддяаларыны, иcтимаи-
сийаси щяйатда иштирак цсулларыны, норма вя 
гайдаларыны даща йахшы мянимсясинляр, йалныз 
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бундан сонра cямиййятин вя дювлятин идаря 
олунмасы просесиня гошулсунлар.  

Вясаит али мяктяб тялябяляри, мцяллимляри, 
еляcя дя сийасятля марагланан бцтцн охуcулар 
цчцн нязярдя тутулмушдур. 
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МЮВЗУ 1.  
Политолоэийа вя онун cямиййятдя ролу 

 
§1. Политолоэийа вя онун ясас  

инкишаф мярщяляляри 
 

«Политика» гядим йунан сюзцдцр. Гядим 
Йунаныстанда полис (шящяр, дювлят), политикос 
(дювлят хадими), политейа (конститусийа) кими 
мцхтялиф ифадя формаларына малик олан Полити-
ка дювлят, щакимиййят мцнасибятляринин 
тянзимлянмяси, инсанларын, cямиййятин идаря 
олунмасы барядя елм щесаб олунурду.  

Щазырда да Политолоэийа cямиййятин сийаси 
щяйатынын мцхтялиф тязащцр формаларыны тядгиг 
едир. Бир гайда олараг о ашаьыдакылары 
юйрянир:  

1) сийаси щяйатын проблемлярини вя инсанла-
рын гаршылыглы ялагясини; 

2) онларын сийаси марагларыны, бахышларыны 
вя мювгелярини; 
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3) сийаси институтларын (илк юнcя дювлятин вя 
партийаларын) фяалиййятини; 

4) дювлятин хариcи сийасятини, бейнялхалг 
тяшкилатларын ролуну вя с.  

Мцасир дюврдя Политолоэийа елминя ики cцр 
йанашма мювcуддур:  

Биринcиси:  
– политолоэийа дювлят щаггында елмдир; 
– сийасятин субйекти дювлятдир; 
– политолоэийа сийасят щаггында йеэаня 

елмдир.  
Икинcиси:  
– политолоэийа щакимиййят щаггында елмдир; 
– сийасятин субйекти – дювлят, синиф, етнос, 

партийа, щярякат, груп вя фярддир; 
– политолоэийа сийасят щаггында елмлярдян 

биридир.  
Сийасятин обйекти – иcтимаи щяйатын мцхтя-

лиф тяряфляри, сосиал груплар, айры-айры шяхсляр 
нисби мцстягиллийя малик олан иcтимаи-сийаси 
эцcляр вя щярякатлардыр. Сийаси субйектлярин 
фяалиййяти сийасятин обйектиня истигамятлянир. 
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Сийасят субйектляринин юзляри дя ейни 
заманда сийасятин обйекти кими чыхыш едирляр.  

Политолоэийанын предмети – сийаси щакимий-
йятин, сийаси системин дяйишмяси, фяалиййяти вя 
бяргярар олма ганунауйьунлугларыдыр.  

Политолоэийанын инкишаф мярщяляляриндян 
данышаркян биринcи нювбядя ону гейд етмяли-
йик ки, бу мясяля тарихин бцтцн дюврляриндя 
мцтяфяккирлярин диггят мяркязиндя олмуш-
дур. «Дювлят», «щцгуг», «азадлыг», «ядалят», 
«демократийа», «республика» вя с. кими 
анлайышлар онлары щямишя дцшцндцрмцшдцр.  

Буна бахмайараг сийаси идейалар узун 
мцддят фялсяфи, тарихи даща сонра ися сосиолоjи 
биликлярин ахарында инкишаф етмишдир. 

Политолоэийанын ясас инкишаф мярщяляляри 
ашаьыдакылардыр:  

– ХЫХ ясрин биринcи йарысынадяк (сосиал-щу-
манитар биликлярин ахарында сийаси идейаларын 
инкишафы); 

– ХЫХ ясрин икинcи йарысы вя ХХ ясрин бирин-
cи йарысы (сийаси елмлярин формалашмасы); 
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– ХХ ясрин орталары (сийаси елмлярин там тя-
шяккцл тапмасы).  

Щазырда бир елм сащяси кими политолоэийа 
ашаьыдакы суаллара cаваб ахтарыр:  

– сийасят вя сийаси щакимиййят нядир? 
– cямиййятя дювлят ня цчцн лазымдыр? 
– дювлятин щансы типляри вардыр вя онларын 

щансы мцсбят вя мянфи cящятляри мювcуддур? 
– сийаси партийаларын фярги нядядир? 
– ким сийаси лидер ола биляр? 
– бейнялхалг мцнасибятляр неcя тяшяккцл 

тапыр? 
  

§2. Политолоэийанын cямиййятдя  
ролу вя ящямиййяти 

 
Политолоэийанын ясас ящямиййяти – инсанлары 

сийаси cящятдян мядяни шяхсляр етмякдян 
ибарятдир. Инсанлар имкан вермямялидирляр ки, 
сийасятчиляр онларла мцти кцтля кими 
даврансынлар, онлары яля салыб юз шяхси мягсяд-
ляри цчцн истифадя етсинляр. Бунун цчцн cари 
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сийаси мясялялярдя сосиолоjи cящятдян савадлы, 
информасийалы олмаг лазымдыр.  

Политолоэийа иcтимаи инкишафын мянтигини 
дяриндян дярк етмяйя кюмяк едир, сийаси щя-
йатын ясаслары, дювлят гурулушу вя бейнялхалг 
сийасят щаггында билэи верир. О, сийаси 
реjимлярин, партийа вя лидерлярин фярглярини 
айдынлашдырыр;щцгуги дювлятин вя вятяндаш cя-
миййятинин мащиййятини ачыглайыр, щансы ки, 
бцтцн бунлар мцасир вя эяляcяк Азярбайcаны-
мыз цчцн олдугcа ваcибдир.  

Политолоэийа инсанлара юз араларында гаршы-
лыглы сивил мядяниййят йаратмаьы юйрядир.  

Сийаси биликляр щяр бир фярд, еляcя дя бцтцн 
cямиййят цчцн лазымдыр. Щяр бир шяхся бу она 
эюря лазымдыр ки, о:  

– щансыса бир сийаси ойунда садя бир пийа-
дайа чеврилмясин; 

– ясл сийасятчини сийаси бошбоьаздан, мян-
сябпярястдян айыра билсин, юлкянин инкишафы 
наминя дцзэцн щярякят етсин; 
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– сечкилярдя, референдумларда шцурлу ишти-
рак етсин, щакимиййят органларынын фяалиййяти-
ни вя диэяр демократик проседурлары 
(просесляри) нязарятдя сахласын; 

– cямиййятдя юз йерини вя ролуну, щцгуг 
вя вязифялярини дцзэцн анласын вя йери эяляндя 
юз шяхси марагларыны горуйа билсин; 

– юз щяйати проблемлярини башга инсанларла 
сивил ямякдашлыг цсуллары иля щялл етсин.  

Бунун цчцн о, эяряк башгаларынын да ма-
рагларына щюрмятля йанашсын, мцнагишялярдян 
йайынмаьы – эцзяштя (компромися) эетмяйи 
баcарсын, егоизм, дюзцмсцзлцк вя емосионал 
мцвазинятсизлийя йол вермясин.  

Цмумиййятля, сийаси савад щяр бир cямий-
йятя она эюря лазымдыр ки, о юз вятяндашлары 
цчцн там ачыг олсун. О, демократик, сивил, 
азад, мясулиййятли инсанларын там шцурлу 
сосиумуна чеврилсин, щакимиййятин егоист, 
сяриштясиз сийасятчилярин ялиня кечмясиня 
имкан вермясин, сосиал щяйатда юзбашыналы-
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ьын, ганунсузлуьун, антищцманизмин вя с. 
сямярясиз фяалиййятиня йол верилмясин.  
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§3. Сийасят – бирэя йашайыш мядяниййятидир 
 
Сийасятин мащиййяти, зярурилийи вя  
мягсядляри 
Сийасят эениш мянада cямиййятдя инсанла-

рын бирэя щяйат фяалиййятини тяшкилетмя демяк-
дир. Яэяр буну шярщ етсяк, бу о демякдир ки, 
инсанларын сийаси фяалиййяти ашаьыдакы 
гаршылыглы просесляри ящатя едир:  

– мцхтялиф сосиал групларын (синифлярин, ет-
ник бирликлярин, йаш вя ихтисас групларынын, 
мцхтялиф идеолоэийа тяряфдарларынын вя с.) гар-
шылыглы ялагясини тянзимляйир; 

– cямиййятин фяалиййяти цчцн мцхтялиф га-
нун-гайдалар, норматив актлар щазырлайыр; 

– сосиал просеслярин инкишафына вя идаря 
олунмасына нязарят едир; 

– сийасятчилярин щакимиййятини вя щакимий-
йят уьрунда мцбаризясини якс етдирир.  

Бцтцн бу дейилянляри щяйата кечирмяк 
цчцн сийасятчилярин ялиндя щакимиййят олмалы-
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дыр ки, онлар башгаларына тясир эюстяря вя он-
лары юз ирадяляриня табе едя билсинляр.  

Бурада ону гейд едяк ки, бяшяр cямиййяти 
инкишаф етдикcя онларын арасында мцнасибятляр 
дя эет-эедя мцряккябляшмякдядир. Бу 
ашаьыдакы формада юзцнц бирузя верир:  

– хцсуси мцлкиййятин йаранмасы инсанлары 
бир-бириндян айырыр; 

– мцхтялиф сосиал груплар йараныр; 
– инсанлар арасында гаршылыглы ялагя вя зид-

диййят артыр; 
– мцхтялиф юлкяляр мейдана эялир вя онла-

рын арасында мцхтялиф ихтилафлар баш верир.  
Беляликля, вахт ютдцкcя инсанларарасы мц-

насибятляри яввялки цсулларла тянзимлямяк 
мцшкцл бир мясяляйя чеврилир. Еля бир сосиал 
эцcя ещтийаc дуйулур ки, о щакимиййят меха-
низминдян истифадя едяряк ашаьыдакы мясяля-
ляри щялл едя билсин:  

– щяр бир шяхсин шяхси марагларыны тямин ет-
син; 
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– групларарасы фикир айрылыьыны, ихтилафлары 
тянзимлясин; 

– cямиййятин бцтювлцйцнц горуйуб сахла-
сын; 

– онун марагларыны бейнялхалг алямдя 
мцдафия етсин.  

Бцтцн бу вязифяляри щяйата кечирян сосиал 
эцc – сийасятдир, щансы ки ону Платон «бирэя 
йашамаг мядяниййяти» адландырмышдыр.  

Бу дейилянлярдян о нятиcяйя эялмяк олар 
ки, сийасят щакимиййятя сюйкянян сосиал эцc-
дцр вя о щакимиййятин кюмяйи иля йухарыда 
дейилянляри щяйата кечирмяк имканына малик-
дир.  

Беляликля, сийасятин зярурилийи о фактдан иряли 
эялир ки, садяcя олараг онсуз бяшяриййят 
мювcуд ола, йашайа билмяз. Мялум олдуьу 
кими инсанлар олдугcа мцхтялифдирляр, алайа-
рымчыг вя егоистдирляр. Онларын бир йердя 
олмасы вя бирэя йашамасы олдугcа чятиндир. 
Лакин буна бахмайараг, онлар бир-бириня 
олдугcа эярякдирляр. Бу сябябдян дя бирлик-
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дя, гаршылыглы ялагядя, мцнагишясиз бир cямий-
йятдя йашамаьа «мящкумдурлар».  

Бцтцн бунларын даща расионал, щуманист 
вя сивил бир гайдада щяйата кечирилмясиндя си-
йасят онлара кюмяк едир.  

Лакин сийасят щаггында башга бир нюгтейи-
нязяр дя мювcуддур. Щямин мцнасибятя эю-
ря сийасят инсанлара лазым дейил, чцнки о 
«чиркли ишдир», икицзлцлцк, дава-далаш, ядябсиз 
яляалама, егоизм вя ачыг-ашкар чиркли ряга-
бятля баьлыдыр. Чох тяяссцф ки, бу мювгедя 
оланларын фикриндя мцяййян щягигят вардыр. 
Лакин бунда сийасятми эцнащкардыр, йох-
са...? 

Мясяля бундадыр ки «сийасятин чиркли иш ол-
масы» барядя щяля гядим дюврлярдя дя мцяй-
йян фикирляр мювcуд иди. Беля ки, гядим йунан 
философу Епикцр (е.я. 341-270) мяслящят 
эюрцрдц ки, сийасятдян узаг олмаг лазымдыр, 
чцнки инсан щакимиййятдя ня гядяр йцксяк 
йер тутурса, онун пахыллары да, она зяряр 
йетирмяк истяйянляр дя бир о гядяр чох 
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олурлар. Доьурдан да тарих дяфялярля сийасят-
чилярин «чиркли» олдуьуну сцбут етмишдир. Бу 
юзцнц бир-бириня гаршы мцнасибятдя (йалан, 
бющтан, сахтакарлыг, рцшвят, интрига, суи-гясд 
вя щятта рягибин физики cящятдян мящви) 
эюстярмишдир. Бу мцнасибят «садя» вятяндаш-
лардан да йан кечмямишдир (алдатма, шяхси 
мянафе, коррупсийа, хязинянин оьурланмасы 
анcаг юз гейдиня галма, идарячиликдя 
гяддарлыг вя с.).  

Бцтцн бунлар о демякдирми ки, сийасятдян 
бир дяфялик ял чякилмялидир? Бирмяналы – йох! 

Биринcиси, сийасят инсанлара она эюря лазым-
дыр ки, онлар юз араларындакы мцнагишяли мя-
сяляляри щялл етсинляр. Икинcиси ися яслиндя 
«чиркли» олан сийасят йох, бязи сийасятчилярдир. 
Онлар юз чиркли ялляри иля сийасяти дя чирклянди-
рирляр.  

Мясялян, буну ким эюрмцр вя йа билмир 
ки, Милли Мяcлися сечилдикдян сонра бязи депу-
татлар иш эюрмяк, юз вязифя борcларыны йериня 
йетирмяк явязиня бцтцн эцнц телеекранларда 
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эюрцнмяк, халгын эюзцня кцл цфцрмяк, 
бунунла да юзляринин йерини бяркитмяк вя 
эяляcякдя йенидян сечилмяк уьрунда башал-
дадыcы, эюзгамашдырыcы фяалиййятля мяшьулдур-
лар.  

Бундан да беля бир ваcиб гянаятя эялмяк 
олар ки, инсанлар сийаси мядяниййятя малик 
олсалар, сийасят дя бир о гядяр «тямиз» олар. 
Беля олан щалда сийаси демогогларын да 
щакимиййятя эялмясиня имкан верилмяз. 
Сийаси cящятдян савадлы вя актив сечиcилярин 
бюйцк шанслары вар ки, онлар юз марагларыны 
эцдянляри дейил, вятянин, миллятин талейи цчцн 
чалышан тямиз инсанлары щакимиййят 
органларына сечсинляр.  
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§4. Сийасятин ясас формалары 
 

Сийасят – олдугcа эениш анлайышдыр. О, де-
мяк олар ки, сосиал щяйатын бцтцн сащялярини 
ящатя едир. Бу сябябдян дя юз яламятляриня 
эюря сийасят 3 група айрылыр:  

1) Щяйат сащясиня эюря (игтисади, аграр, ел-
ми-техники, сосиал, мядяни, щярби вя с.); 

2) Истигамят вя мигйасына эюря:  
а) дахили: реэионал, федерал;  
б) хариcи: икитяряфли, блок, дцнйа; 
3) Сийасятин субйектиня эюря (дювлят, щям-

карлар, партийалар вя с.).  
Дахили сийасят щяр бир юлкянин сярщядляри 

чярчивясиндя ики ясас сявиййядя:  
Реэионал (мяс. щансыса бир районда, бюлэя-

дя ящалинин мяшьуллуг мясялясинин щялли); 
Федерал (мяс. федератив республикаларда 

вятяндашларын сосиал тяминатынын щялли) щяйата 
кечирилир.  

Хариcи сийасят бейнялхалг мцнасибятляря 
аиддир. О да бир чох сащяляри:  
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1) икитяряфли сийасят ики юлкянин бир-бири иля 
щяртяряфли мцнасибятлярини ящатя едир; 

2) блок (блоклашма) сийасятиндя ися бир чох 
юлкяляр иттифаг йарадараг щансыса бир мясяля-
нин щяллиндя ейни мювгейдян чыхыш едирляр 
(АТЯТ, НАТО вя с.); 

3) дцнйа сийасятиндя ися яксяр юлкяляр гло-
бал проблемлярин (мяс. тяркисилащ, ятраф мцщи-
тин горунмасы, бейнялхалг щярби мцнагишя-
ляр) тянзимлянмяси вя щялли кими мясялялярдя 
бирэя ямякдашлыг едирляр.  

Сонда, сийасяти кимин щяйата кечирмясин-
дян (мяс. дювлятин, щямкарлар тяшкилатларынын, 
сийаси партийанын, ири фирманын вя с.), йяни 
сийасятин субйектиндян чох шей асылыдыр. 
Щямчинин гейд олунан, апарылан бцтцн сийа-
сятляр бир-бири иля сых баьлыдыр. Мяс., щансыса 
бир сийасят ейни заманда щям хариcи, щям 
игтисади, щям дя дювлят сийасяти ола биляр.  

МЮВЗУ 2. 
Дювлят cямиййятин ясас сийаси  

институту кими 
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§1. Дювлят сийаси институт кими 

 
Мялум олдуьу кими, «дювлят» термини 

эцндялик щяйатда яксяр щалларда юлкя, миллят, 
cямиййят кими анлайышларла ейниляшдирилир. Ла-
кин бир сийаси институт кими дювлят cямиййяти 
идаря вя онун бцтювлцйцнц тямин едян, онда 
мцтяшяккиллик вя мцяййян гайда-ганун 
йарадан бир щакимиййят органыдыр. Щяр бир 
дювлят суверендир, башга сюзля о, бцтцн дахили 
вя хариcи фяалиййятиндя там мцстягилдир, юз 
юлкясиндя али щакимиййяти щяйата кечирян 
йеэаня органдыр. Ашаьыдакы щцгуглар анcаг 
она аиддир:  

– cямиййяти бцтювлцкдя рясми тямсил етмяк; 
– щамы тяряфиндян йериня йетирилмяси ваcиб 

олан ганун вя диэяр норматив актларын щазыр-
ланмасы иля мяшьул олмаг; 

– вятяндашларын вя юлкянин мцдафиясини вя 
ядаляти тямин етмяк.  



_______________________________Politologiyanın əsasları 

 25 

 Бунун цчцн дювлят профессионал идаряет-
мя апаратындан, иcтимаи нязарят, тящлцкясиз-
лик органлары вя ордудан истифадя едир. Лазым 
эялярся мяcбуретмя вя cязаландырма цсулла-
рына да ял атыр. Дювлят щямчинин вятяндашлыьы 
тясбит едир – йяни бу вя йа диэяр шяхси щямин 
юлкянин вятяндашлары сырасына дахил едир. 
Вятяндашлыьын олмасы щяр бир инсан цчцн 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки бу онун 
сийаси вя щцгуги статусуну, еляcя дя, яксяр 
щалларда мадди вя мяняви рифащыны тямин 
едир.  

Дювлятин сийаси структуру мцряккяб гуру-
луша маликдир. Яксяр юлкялярдя дювлят щаки-
миййятинин цч голу мювcуддур: ганунвериcи-
лик щакимиййяти, иcра щакимиййяти вя мящкя-
мя щакимиййяти.  

Ганунвериcилик (парламент) щакимиййяти – 
cямиййят щяйатынын инкишафыны мцяййян едян 
юлкя ганунларыны еляcя дя диэяр сяняд вя 
гярарлары гябул едир.  
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Иcра щакимиййяти – гябул олунмуш ганун 
вя гярарларын йериня йетирилмясини тямин едир.  

Мящкямя щакимиййяти – cямиййятдя арбитр 
функсийасыны йериня йетирир, йяни щцгуги cящят-
дян мцбащисяли мясяляляри щялл едир, ядалятин 
бярпа, бяргярар олунмасына чалышыр.  

 
§2. Дювлятин мейдана эялмяси 

 
Ибтидаи иcма cямиййятинин узунмцддятли 

инкишафы просесиндя онун кейфиййят дяйишиклик-
ляри цчцн тядриcян зямин йаранмаьа башлайыр. 
Ямяк алятляри тякмилляшдикcя инсанлар йени 
истещсал вярдишляри газаныр, ямяк мящсулдарлы-
ьы, мядяниййят, мянявиййат йцксялир, 
cямиййят цзвляринин мянафеляри даща рянэа-
рянэ вя зиддиййятли олурду.  

Ибтидаи иcмадан кейфиййятcя йени истещсал 
цсулуна кечяркян киши иля гадын арасындакы 
ямяк фяалиййятинин тябии бюлэцсц мцщцм рол 
ойнамышдыр. Биринcи бюйцк иcтимаи ямяк бюл-
эцсц малдарлыьын якинчиликдян, сонра якинчи-
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ликдян сяняткарлыьын айрылмасы олмушдур. Бир 
гядяр сонра ися ямтяя-мал мцнасибятляри иля 
мяшьул олан хцсуси груп – таcирляр мейдана 
эялмишдир.  

Иcтимаи ямяк бюлэцсц вя онунла билаваситя 
баьлы олан ямяк алятляринин тякмилляшдирилмяси 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмясиня тякан 
верди. Бу шяраитдя инсан юз шяхси ещтийаcларына 
лазым олдуьундан даща артыг мящсул истещсал 
етмяйя башлады. Нятиcядя изафи мящсул 
йаранды. Бу ися юз нювбясиндя хцсуси 
мцлкиййятин ямяля эялмясиня эятириб чыхартды.  

Бу неcя баш верди? Изафи мящсул айры-айры 
аилялярдя, онларын башчыларында, биринcи нювбя-
дя аьсаггал вя щярби рящбярлярдя ямяк алятля-
ринин, мал ещтийатларынын, бир гядяр сонра ися 
айрыcа торпаг сащяляринин топланмасы цчцн 
имкан йаратды. Хцсуси мцлкиййят беля йаран-
ды. Cямиййят ямлак алятляриня эюря тябягяляш-
мяйя башлады. Варлылар вя касыблар мейдана 
эялди вя онларын мараглары бир-бири иля 
зиддиййят тяшкил етди. Биринcиляр юз игтисади цс-
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тцнлцклярини мющкямляндирмяйя, икинcиляр ися 
асылы вязиййятдян гуртармаьа чалышырдылар.  

Беля игтисади шяраитдя гябиля-тайфа бирлийи-
нин эцcсцзлцйц ашкар олурду. О, фярдлярин 
мараглары цст-цстя дцшмяйян cямиййяти идаря 
етмяк игтидарында дейилди. Она эюря дя артыг 
cямиййят цзвляринин бязиляринин юз мянафе 
цстцнлцйцнц башгаларынын щесабына тямин 
етмяси цчцн тамам йени бир щакимиййятя 
ещтийаc дуйулурду. Беля шяраитдя иcтимаи 
мцнасибятлярин ялагяляндирилмяси эетдикcя 
чятинляширди. Cямиййят игтисади cящятдян 
гейри-бярабяр груплара (синифляря) бюлцндцйц-
ня эюря обйектив олараг еля бир щакимиййят 
тяшкилатына ещтийаc щисс олунурду ки, о щям 
варлыларын, щям дя мадди cящятдян онлардан 
асылы олан тябягянин мянафейини тямин етсин 
вя онларын арасында гаршыдурмайа йол 
вермясин. Беля бир тяшкилат ися cямиййятин 
ичиндян чыхыб арайа-ярсяйя эялян дювлят олду.  
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Ф.Енэелс йазырды ки, «дювлятин юзц дя игти-
сади cящятдян щаким синфя чеврилир».1  

Дювлят иcтимаи тяшкилатдыр вя о иcтимаи ишляри 
идаря етмякля даим мяшьул олан хцсуси ор-
ганлардан ибарятдир.  

Ф.Енэелс дювлятин йаранмасынын цч форма-
сыны эюстярир: Афина, Рома вя гядим алман2.  

Афина дювлятин ямяля эялмясинин ян халис, 
классик формасыдыр, чцнки дювлят билаваситя 
тайфа групларынын дахилиндя инкишаф едян синфи 
зиддиййятлярдян йараныр.  

Рома дювлятинин ямяля эялмяси Рома тай-
фаларындан кянарда йашайан щцгугсуз пле-
бейлярин Рома тайфа аристократийасына 
(патрисиляря) гаршы мцбаризяси иля сцрятлянмиш-
ди.  

Гядим Алман дювлятинин ямяля эялмясиня 
ися эениш йаделли яразилярин ишьалы сябяб олмуш-
дур.  

                                                 
1 K. Marks, F. Engels. əsərləri, 21c. s. 166 
2 Həmin mənbə. səh. 168. 



M.İsgəndərzadə______________________________________ 
 

 30 

Беляликля, ону дейя билярик ки, ибтидаи иcма 
гурулушунун мцяййян мярщялясиндя дювлят 
йараныр. Даща дягиг десяк, дювлят – cямиййя-
ти идаря едян вя бу cямиййят цзяриндя рящбяр-
лийи щяйата кечиряряк онун интеграсийасыны 
тямин едян хцсуси идарячилик вя мяcбуретмя 
апаратына малик щаким синфин (сосиал групун, 
синфи гцввяляр блокунун, бцтцн халгын) 
кцтляви, сийаси тяшкилатыдыр.  

Мцхтясяри, дювлят cямиййятя рящбярлик 
едир, бцтцн юлкя мигйасында сийаси щакимий-
йяти щяйата кечирир. Бу мягсядля хцсуси дюв-
лят апаратындан истифадя олунур. Бу апаратын 
сахланылмасы ися ящалидян топланан верэиляр 
щесабына тямин едилир.  

  
§3. Дювлятин мейдана эялмяси щаггында ясас 

нязяриййяляр 
 

 Дювлятин мяншяйинин материалист (синфи) 
нязяриййяси щяр шейдян яввял онун игтисади ся-
бяблярля: иcтимаи ямяк бюлэцсц, изафи мящсу-
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лун вя хцсуси мцлкиййятин йаранмасы, сонра 
ися cямиййятдя зиддиййятли игтисади мараглары 
олан синифляря бюлцнмяси иля ялагяляндирир. Бу 
эярэин просеслярин обйектив нятиcяси кими 
хцсуси итаят вя идаряетмя васитяляри иля игтисади 
cящятдян щаким синфин марагларыны тямин 
едян, синифлярин гаршыдурмасынын гаршысыны 
алан дювлят йараныр. Материалист нязяриййянин 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, дювлят 
cямиййятин синифляря бюлцнмяси нятиcясиндя 
ямяля эялмишдир. Бурадан да беля нятиcя чыхыр 
ки, синифляр сырадан чыхдыгcа о да мцтляг йох 
олаcагдыр.  

Башга нязяриййя вя консепсийаларын нцма-
йяндяляри материалист нязяриййянин мцддяала-
рыны биртяряфли, сящв щесаб едирляр, чцнки бу 
мцддяалар cямиййятин формалашмасыны вя 
дювлятин ямяля эялмясини шяртляндирян психо-
лоjи, биолоjи, мяняви, етник вя башга амилляри 
нязяря алмыр.  

Кечмишин вя мцасир дюврцн елми тяфяккцрц 
дювлятин ямяля эялмясинин бир сыра нязяриййя-
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лярини иряли сцрмцшдцр. Онларын ясаслары: тябии 
щцгуг (мцгавиля), цзви, психолоjи, зоракылыг 
нязяриййяляри вя артыг щаггында данышдыьымыз 
игтисади (материалист) нязяриййядир.  

Тябии-щцгуг нязяриййяси. Бу нязяриййянин 
ясасыны тяшкил едян мцддяа ондан ибарятдир 
ки, дювлятдян яввял инсан тябии вязиййятдя 
олмушдур. Тябии вязиййятдя инсанларын щяйат 
шяраити вя гаршылыглы мцнасибятляринин 
характери бирмяналы тясяввцр олунмурду. 
Щоббс тябии вязиййяти «щамынын щамыйа гаршы 
мцщарибяси»-ня апаран шяхси азадлыьын 
щюкмранлыьында эюрцрдц. Руссо тябии вязий-
йяти азадлыьын динc ибтидаи щюкмранлыьы щесаб 
едирди. Локк йазырды ки, инсанын тябии вязиййя-
ти онун гейри-мящдуд азадлыьындан ибарят-
дир.  

Тябии щцгуг тяряфдарлары дювляти халгын шц-
урлу ирадясинин тюрямяси, инсан тясисаты вя щят-
та кяшфи олан щцгуг актынын – иcтимаи мцгави-
лянин нятиcяси щесаб едирдиляр. Она эюря дя бу 
мцгавиля дювлятин ямяля эялмяси щаггында 



_______________________________Politologiyanın əsasları 

 33 

механики тясяввцрлярля ялагяляндирилир. 
Механики тясяввцр ися азадлыглары вя 
гайдалары даща йахшы тямин етмяк цчцн бир-
ляшмяйя разылыг верян инсанларын шцурлу ирадя-
синин сцни тюрямяси кими чыхыш едир.  

Тарихи тяcрцбядян чыхыш едяряк о, беля няти-
cяйя эялмишдир ки, щюкмдарлар дювлятя юз 
мцлкиййяти, инсанлара ися юз гуллары кими бах-
маьа башладылар. Онлар халгын деспотуна, 
истисмарчысына чеврилдиляр. Руссонун фикринcя, 
деспотизм иcтимаи фярглянмянин: хцсуси 
мцлкиййятин нятиcяси кими варлы вя йохсулларын 
гейри-бярабярлийини, щакимиййятин нятиcяси 
кими эцcлц вя зяифлярин гейри-бярабярлийинин; 
юзбашыналыг щакимиййятинин гануни щакимий-
йяти сыхышдырмасы нятиcясиндя аьа вя гулларын 
гейри-бярабярлийинин йцксяк вя ян сон 
тязащцрцдцр. Бу гейри-бярабярлик йени мянфи 
бярабярлийя: «деспотун гаршысында щамы 
бярабярдир, чцнки щяр бир кяс сыфыра бярабяр-
дир» –бярабярлийиня сябяб олур. Бу ися артыг 
ибтидаи инсанларын кечмиш тябии бярабярлийи 
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дейил, тябиятин тящрифи олан бярабярликдир. Рус-
со щесаб едирди ки, гануни дювлят гурулушу 
йаратмаг вя щямин бярабярлик вя азадлыьы 
бярпа етмяк цчцн азад иcтимаи мцгавиля 
баьламаг лазымдыр. Бу мцгавилянин ясас 
вязифяси ондан ибарятдир ки, «бирлийин еля бир 
формасы тапылмалыдыр ки, о цмуми 
бирляшдирилмиш гцввя иля щяр бир иштиракчынын 
шяхсиййят вя мцлкиййятини мцдафия едя вя 
горуйа билсин, онун тяркибиндя щяр кяс щамы 
иля бирляшяряк она табе олсун, йалныз бу 
заман о яввялки кими азад ола вя гала 
биляр».1  

Беляликля, иcтимаи мцгавиля тябии бярабярли-
йи даьытмайыб, яксиня физики гейри-бярабярлийи 
яхлаги вя гануни бярабярликля явяз едир. Ону 
да гейд едяк ки, бу консепсийа дювлят гуру-
cулуьу тяcрцбясиндя юз реал тяcяссцмцнц 
тапмышдыр. Нцмуня кими АБШ-ы эюстярмяк 
олар. Бу юлкянин конститусийасында Бирляшмиш 

                                                 
1 Russo. İctimai müqavilə haqqında. M., 1938. s.13. 
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Штатларын тяркибиня дахил олан халглар 
арасында мцгавиля щцгуги cящятдян тясбит 
едилмиш вя бу мцгавилянин мягсядляри мцяй-
йян едилмишдир: ядалят мцщакимясинин тясдиги, 
дахили динcлийин мцщафизяси, бирэя мцдафиянин 
тяшкили, цмуми рифаща йардым.  

Беляликля, мцгавиля нязяриййясинин цнсцрля-
ри реал тарихи зяминя маликдир.  

Цзви нязяриййя. Дювлятин инсан организми-
ня юзцнямяхсус охшарлыьы щаггында тясяввцр-
ляр илк дяфя гядим йунан мцтяфяккирляри 
тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Мясялян, Платон 
дювлятин гурулушу вя функсийаларыны инсан 
рущунун габилиййяти вя тяряфляри иля мцгайися 
едирди. Аристотел беля щесаб едирди ки, дювлят 
чох мясялялярдя cанлы инсан организмини 
хатырладыр, буна эюря дя инсанын тяcрид 
олунмуш варлыг кими мювcудлуьу ещтималыны 
инкар едирди. О, юз бахышларыны ифадяли шякилдя 
беля ясасландырырды: «Инсан бядяниндян 
айрылмыш ялляр вя айаглар айрыcа юз функсийа-
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ларыны йериня йетиря билмядикляри кими, инсан 
да дювлятсиз мювcуд ола билмяз».  

Цзви нязяриййянин мащиййяти белядир: cя-
миййят вя дювлят бир организм кими тясяввцр 
олунур вя она эюря дя онларын мащиййятини 
йалныз бу организмин гурулуш вя функсийала-
рыны дярк етмякля анламаг олар.  

 Бу нязяриййя ясасян ХЫХ ясрдя формалаш-
мышдыр. Онун танынмыш нцмайяндяси Щерберт 
Спенсерин фикринcя, cанлы алям щцcейрялярдян 
ибарят олдуьу кими, дювлят дя айры-айры 
инсанлардан ибарят иcтимаи организмдир. Бу 
нязяриййянин мцщцм тяряфи – дювлятин ону 
тяшкил едян тяркиб щиссяляри иля – инсанларла 
ейни заманда йарандыьыны вя онун инсан 
cямиййяти мювcуд олдугcа мювcуд 
олаcаьынын тясдиг едилмясидир. Дювлят 
щакимиййяти – бу, бцтювцн (тамын) юз тяркиб 
щиссяляри цзяриндя щюкмранлыьыдыр вя бу юз 
яксини дювлятин юз халгынын рифащынын тямин 
едилмясиндяки фяалиййятиндя тапыр. Яэяр орга-
низм саьламдырса, онда онун щцcейряляри дя 
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юз функсийаларыны нормал йериня йетирир. Ор-
ганизмин хястялийи онун щцcейлярини дя тящлц-
кя алтында гойур вя яксиня, хястя щцcейряляр 
бцтцн организмин фяалиййятинин сямярялилийини 
ашаьы салыр. 1 

Спенсер гейд едирди ки, инсан ирадя вя шцу-
ра малик олан фярд кими биолоjи cящятдян фор-
малашдыгдан сонра иcтимаи варлыг олур. О, илк 
яввял тябиятин мяхлугу, сонра cямиййятин 
цзвц, даща сонра ися дювлятин вятяндашыдыр.  

Бу нязяриййянин диггяти чякян cящятлярин-
дян бири дя одур ки, о, илк дяфя олараг cямий-
йят вя дювлят щаггында анлайыша систем яла-
мятини чох дягиг дахил етмишдир. Онун тяряф-
дарлары щесаб едирдиляр ки, cямиййят вя онун 
дювлят тяшкилаты гаршылыглы ялагяли вя гаршылыглы 
асылы цнсцрлярдян ибарят мцряккяб системдир.  

Бу нязяриййя щямчинин иcтимаи вя дювлят 
щяйатынын дифференсиасийа интеграсийасыны ясас-
ландырыр. Онун ясас мцддяаларындан бири 

                                                 
1 Spenser. Sosiologiyanın əsasları. M., 1908, c.1.  
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ондан ибарятдир ки, ямяк бюлэцсц cямиййяти 
тябягяляшмяйя, онун синифляря бюлцнмясиня 
эятириб чыхармышдыр ки, бу да щяр бир игтисади 
cящятдян инкишаф етмиш cямиййятлярин 
хцсусиййятидир. Диэяр тяряфдян, интеграсийа 
инсанлары дювлятдя бирляшдирир вя дювлят 
васитясиля онлар юз мараг вя мянафелярини 
тямин вя мцдафия едя билирляр.  

Зоракылыг нязяриййяси. Бу нязяриййянин иде-
йа мянбяляри щяля гулдарлыг дюврцндя ямяля 
эялмишдир. Лакин о, елми cящятдян даща эениш 
шякилдя ХЫХ-ХХ ясрлярдя ясасландырылмышдыр. 
Бу нязяриййянин мязмунуна эюря, хцсуси 
мцлкиййятин, синифлярин вя дювлятин йаранмасы 
дахили вя хариcи зоракылыьын нятиcясидир. Дювлят 
йалныз галиблярля мяьлублар арасында щцгуги 
фяргляр мювcуд олан юлкялярдя итаят органы 
кими галмагда давам едир.  

Бу нязяриййянин ян характерик яламятляри 
Е.Дйуриг, Л.Гумплевич, К.Каутски вя б. 
ясярляриндя ифадя едилмишдир. Дйуриг щесаб 
едирди ки, иcманын инкишафынын ясасыны сийаси 
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мцнасибятлярин формалары тяшкил едир, игтисади 
щадисяляр ися сийаси актларын нятиcясидир. Дюв-
лятин илкин ямяляэялмя яламятини билаваситя 
сийаси гцввядя ахтармаг лазымдыр. Онун 
фикринcя, мцлкиййят, синифляр вя дювлят cямиййя-
тин бир щиссясинин диэяр щиссяси цзяриндя 
зоракылыьынын нятиcяси кими ямяля эялир.1 

Австрийа сосиологу Л.Гумпловичин фикрин-
cя, дювлят эцcлц гябилянин зяиф гябиляни ишьал 
етмяси нятиcясиндя йараныр.2  

 Каутски дя дювлятин мяншяйини хариcи зо-
ракылыгда, мцщарибялярдя эюрцрдц. Онун фик-
ринcя, галиб тайфа мяьлуб тайфаны юзцня табе 
едир, онун торпаьыны мянимсяйир, сонра ону 
мцнтязям олараг юзцня ишлямяйя, верэи вя 
тюйcц вермяйя мяcбур едир.3 

Психолоjи нязяриййя. Онун тяряфдарлары cя-
миййят вя дювляти инсанларын вя онларын мцх-
тялиф бирликляринин психи гаршылыглы тясиринин cями 

                                                 
1 E.Dyurinq. Həyatın dəyəri. M., 1854. 
2 L.Qumploviç. Dövlət haqqında ümumi nəzəriyyə. M., 1910). 
3 K.Kautski. Tarixin materialist dərki. M., 1931, c. 11. s.77 
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кими мцяййян едирляр. Бу нязяриййянин 
мащиййяти – инсанын мцтяшяккил цнсиййят чяр-
чивясиндя йашамаьа психолоjи ещтийаcынын, 
щямчинин коллектив гаршылыглы фяалиййят зярури-
лийи щиссинин тясдигиндядир. Cямиййятин мцяй-
йян тяшкилата тябии ещтийаcлары щаггында 
данышаркян, психолоjи нязяриййя нцмайяндя-
ляри щесаб едирляр ки, cямиййят вя дювлят 
инсанын инкишафынын психолоjи ганунауйьун-
лугларынын нятиcясидир.1  

Щягигятдя ися дювлятин йаранмасынын вя фя-
алиййятинин сябяблярини анcаг психолоjи нюгте-
йи-нязярдян изащ етмяк мцмкцн дейил. 
Бахмайараг ки, психолоjи нязяриййя иcтимаи 
щяйатын игтисади, мцгавиля, цзви нязяриййяляр-
дян йайынан бир чох мясялялярини изащ едир. 
Лакин бу иcтимаи щяйаты инсанларын психолоjи 
гаршылыглы щярякяти иля мящдудлашдырмаг, 
cямиййят вя дювлятин щяйатыны психолоэийанын 
цмуми ганунлары иля изащ етмяк cящди – 
                                                 
1 L.Petrajiski Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin əxlaq nəzəriyyəsi 
ilə əlaqəsi. Əsərləri, c.1. M., 1907, s.164-188. 
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cямиййят вя дювлят щаггында бцтцн диэяр 
тясяввцрлярдя олдуьу кими шиширдилмишдир.  

 Дювлят – щягигятян дя щяддиндян артыг 
чохcящятлидир. Онун йаранма сябябляри бир 
чох обйектив амилляря: биолоjи, психолоjи, игти-
сади, сосиал, дини, милли вя башга амиллярля изащ 
олунур. Онларын цмуми елми гавранмасы 
чятин ки, щяр щансы бир универсал нязяриййя 
чярчивясиндя мцмкцн олсун. Щярчянд инсан 
фикри тарихиндя беля cящдляр едилмишдир 
(Платон, Аристотел, Маркс, Плеханов, Ленин, 
Бердйайев).  
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§4. Дювлят вя вятяндаш cямиййяти 
 

 Инсанын чохcящятли фяалиййят сащясини шярти 
олараг ики бюйцк сосиал сащяйя айырмаг олар:  

 Биринcи сащяйя - фярдля бцтювцн 
(цмуминин) дювлят тяряфиндян низамланан 
дювлят-сийасят мцнасибятляри дахилдир. Бура 
ашаьыдакылары аид етмяк олар: инсанларын дюв-
лят мцяссисяляриндя, ордуда, полисдя вя башга 
дювлят структурларындакы хидмятини вя гаршы-
лыглы мцнасибятини; вятяндашларын шяхсиййят 
вясигясини, сцрцcцлцк вясигясини вя мцхтялиф 
лисензийаларын олмасыны; онларын верэи 
юдямясини, эюмрцк бахышындан кечмясини; 
сечкилярдя иштирак етмясини вя с. Бу вя буна 
бянзяр диэяр просесляр ганунлар вя башга 
норматив актларла низамланыр вя буна эюря дя 
дювлятин сосиал секторуна дахилдирляр.  

Икинcи сосиал сащядир вя бу, инсанларын шяхси 
вятяндаш щяйаты сащясидир, фярдлярин юз шяхси 
марагларына, мягсяд вя арзуларына мцнасиб 
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олан азад фяалиййят вя гаршылыглы мцнасибят 
зонасыдыр.  

Беляликля, вятяндаш cямиййяти сосиал щяйа-
тын еля бир сащясидир ки, орада инсанлар юз шях-
си мягсяд вя тялябляриня уйьун олараг сярбяст 
вя азад гаршылыглы мцнасибят шяраитиндя 
фяалиййят эюстярирляр; бу сащя инсанларын юз 
фяалиййяти, юзцнцтяшкил вя юзцнцидаря формасы-
дыр. Бурада вятяндашлары ганунун эцcц вя 
дювлят тялиматлары дейил, кюнцллцлцк ясасында 
гаршылыглы мараг вя файда бирляшдирир.  

Вятяндаш cямиййятинин структуру юзцндя 
ики ясас йарымсистеми бирляшдирир:  

Биринcиси, дювлятин тясири вя нязаряти олма-
дан инкишаф едян инсанларын азад гаршылыглы 
мцнасибятляринин мяcмусу. Бу ашаьыдакы 
формада баш веря биляр:  

1) Бирэя бизнес вя йа инсанларын коллектив 
елми тядгигат ишляри; 

2) Юз мараглары цзря онларын клубларда 
цмуми мяшьяляси (театр студийаларында, ядяби 
дярняклярдя, идман сексийаларында вя с.); 
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3) Аилядя инсанларын гаршылыглы ялагяси; 
4) Онларын щяр щансы бир сийаси партийада, иc-

тимаи тяшкилатда, щярякатда бирэя фяалиййяти; 
5) Инсанларын фярди гайдада бейнялхалг 

ялагяляри (аиля мцбадиляси, артистлярин гастрол 
сяфярляри, ишэцзар эюрцшлярдя, бейнялхалг тяшки-
латларын симпозиумларында, конфрансларда, 
йарышларда, конкурсларда вя с. иштирак).  

 Икинcиси, вятяндаш cямиййятинин структуру-
на щямчинин азад шякилдя юз-юзцня мейдана 
эялян сосиал институтларда (аиля, хцсуси мцлкий-
йят, ев-тясяррцфат ишляри, сащибкарлыг, бядии 
юзфяалиййят, мцхтялиф ассосиасийалар, мясcид 
(кился), гадын, эянcляр, партийа, еколоjи), еляcя 
дя юлкя дахилиндя вя бейнялхалг алямдя олан 
тяшкилатлар дахилдирляр.  

Бунунла беля, вятяндаш вя «гейри-вятян-
даш» cямиййятляринин сфераларынын сярщядлярини 
«cоьрафи» cящятдян мцяййянляшдирмяк о 
гядяр дя асан дейил. Онлар (щямин сащяляр) 
бир-бири иля сых ялагяли вя баьлыдырлар. Башга 
сюзля, онларын щамысында ейни инсанлар иштирак 
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едирляр. Бурадан да ашаьыдакы гянаятя 
эялмяк олар:  

Сосиумда дювлятля вятяндаш cямиййяти мц-
насибятляриндя ашаьыдакылар баш верир:  

а) Дювлят секторунда фярдлярин сосиал яхла-
гы вя гаршылыглы мцнасибяти дювлят тяряфиндян 
низамланыр.  

б) Вятяндаш cямиййятиндя инсанларын фяа-
лиййяти вя гаршылыглы мцнасибяти азаддыр вя 
бунлар фярдлярин шяхси мараглары вя арзулары 
иля мцяййянляшир.  

Вятяндаш cямиййятинин инкишафы цчцн ваcиб 
олан шяртляр ашаьыдакылардыр:  

1) Хцсуси мцлкиййят (вятяндашларын мцстя-
гиллийинин вя дювлятдян асылы олмамасынын 
мадди ясаслары); 

2) Юлкядя игтисади, еляcя дя вятяндашларын 
щцгуг вя азадлыгларынын тямин олунмасы; 

3) Cямиййятдя демократийанын вя юзцнци-
дарянин инкишафына дювлятин тясири; 

4) Инсанларын вятяндаш йеткинлийи-камиллийи 
(гануна ямял етмяси; юз вязифялярини дярк 
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едяряк юз щцгугларындан истифадя баcарыьы; юз 
щямвятянляринин, бцтювлцкдя cямиййятин тале-
йиня еляcя дя дцнйада баш верянляря биэаня 
олмамасы, башга инсанларла ямякдашлыг 
етмяйя мцдам щазыр олмасы вя с.).  

Юз нювбясиндя, вятяндаш cямиййятинин ин-
кишафы юлкя цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир, 
биринcиси, она эюря ки, о щяр бир фярдин, еляcя 
дя мцхтялиф бирликлярин вя групларын юз истя-
дикляринин щяйата кечирилмясиня 
(реаллашмасына) шяраит йарадыр. Икинcиси, о щяр 
бир фярдин вя cямиййятин дювлят тяряфиндян 
сыхышдырылмасына (тапданмасына) имкан вер-
мир, онун даща демократик вя щцгуги олма-
сына сяй эюстярир.  

Вятяндаш cямиййяти тядриcян йаранмыш вя 
инкишаф етмишдир.  

Яняняви (феодал) силки-ийерархик cямиййят-
лярдя инсанлар арасындакы мцнасибятляр дювлят 
вя диэяр «коллективляр» (касталар, силкляр, «али 
cямиййят», рущаниляр, кяндли иcмалары вя с.) 
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тяряфиндян чох сярт, гяддарcасына низамланыр-
ды.  

Сянайе cямиййятиндя (капиталист) инсанлар 
даща сярбяст, мцстягил вя азад олмаьа башла-
дылар. Бунунла беля, мцхтялиф тарихи мярщяля-
лярдя вя юлкялярдя вятяндаш cямиййяти иля 
дювлят арасында мцнасибятляр мцхтялиф cцр 
олмушдур: эащ вятяндаш cямиййятинин, эащ да 
дювлятин тясири эцcлц олмушдур.  

Сонда ону гейд едяк ки, вятяндаш cямий-
йятинин структуруна ашаьыдакы елементляр 
дахилдир:  

– аиля (кябин, аналыг, ювладлыьа эютцрмя, 
тярбийя вя с.); 

– игтисади (хцсуси мцлкиййят, фермерлик, ак-
сионер cямиййятляри); 

– йарадыcылыг (ихтира, елм, ряссамлыг, йара-
дыcылыг иттифаглары вя с.); 

– дини (истядийи диня инам (ситайиш), мясcид 
(кился), ниэащ вя с.); 

– сийаси (партийалар, щярякатлар, тяшкилатлар, 
клублар, мцзакиряляр вя с.); 
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– бейнялхалг (гейри-дювлят тяшкилатлары, фес-
тиваллар, мцсабигяляр вя с.). 

Йери эялмишкян, ону да гейд едяк ки, инса-
нын щцгуг вя азадлыглары ашаьыдакылардыр:  

1) Вятяндаш щцгуглары:  
– йашамаг щцгугу, азадлыг, тохунулмаз-

лыг; 
– юз шяряф вя ляйагятини горумаг щцгугу; 
– ядалятли, мцстягил вя ачыг мящкямя щц-

гугу; 
– азад йердяйишмя вя юзцня йашайыш йери 

сечмя.  
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2) Сийаси щцгуглар:  
– щакимиййят органларына сечиб сечилмяк 

щцгугу; 
– азад фикир, инам, сюз вя виcдан азадлыьы; 
– иттифаг вя ассосиасийалар, нцмайиш вя йы-

ьынcаг азадлыьы.  
3) Игтисади щцгуглар:  
– хцсуси мцлкиййят щцгугу; 
– сащибкарлыг фяалиййяти щцгугу; 
– юз иш гцввясиндян азад истифадя етмяк 

щцгугу.  
4) Сосиал щцгуглар:  
– ямяк вя сосиал тяминат щцгугу; 
– мянзил вя ялверишли ятраф мцщит щцгугу; 
– юз саьламлыьыны горумаг щцгугу.  
5) Мядяни (мяняви) щцгуглар:  
– тящсил вя мядяни дяйярлярдян истифадя щц-

гугу; 
– азад бядии вя техники йарадыcылыг щцгугу.  
  
§5. Мцасир дювлятлярин инкишафынын ики ясас 

истигамяти (тенденсийасы) 
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Ютян бцтцн дюврлярдя дювлятя мцнасибят 

бирмяналы олмамышдыр вя щямишя ики истигамя-
тин мцбаризяси иля мцшайият олунмушдур.  

Биринcи истигамятин тяряфдарларыны дювлятчи-
ляр, йяни етатистляр адландырырлар, щансы ки он-
лар етатизм мювгейинин тяряфдарларыдырлар, cя-
миййятдя дювлятин ролунун эцcлянмясини истя-
йирляр.  

Икинcи истигамятин тяряфдарлары ися дювлятин 
ялейщдарлары, йяни антиетатистлярдир. Онлар 
дювлятин фяалиййятиндя анcаг мянфи cящятляри 
эюрцрляр (идарячилийин гейри-сямярялилийи, бц-
рократизм, егоизм вя сийасятчилярин «чиркли» 
олмасы, суи-истифадя, шяхсиййятин тапданмасы 
вя с.).  

Щазырда мцасир дювлятлярин инкишафында бу 
ики истигамятя уйьун мейлляр мцшащидя олун-
магдадыр: етатик вя деетатик.  

Етатик тенденсийа cямиййятдя дювлятин ролу 
артан заман юзцнц эюстярир, идарячиликдя 
патернализм (аталыг) эцcлянир, бцрократик ст-
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руктурларын сайы артыр. Буна сябяб ашаьыдакы 
амиллярдир:  

1) Игтисадиййатын вя сосиал сферанын дювлят 
тяряфиндян тянзимлянмясинин ваcиблийи (бу 
базарын юзцнц тянзимляйя билмядийи щалларда 
баш верир); 

2) Игтисадиййатда дювлят сектору инкишаф 
едяркян – почт, дямирйолу няглиййаты, енерэе-
тика, космос системи, силащ истещсалы вя с.); 

3) Бейнялхалг гаршылыглы ялагялярин инкишафы; 
4) Сосиал мцнагишялярин арадан галдырылма-

сы, кюмяксиз, мязлум инсанларын мцдафияси вя 
с.  

Деетатик тенденсийа ися дювлят щакимиййя-
тинин мящдудлашдырылдыьы, онун щакимиййяти-
нин мцяййян щиссясинин гейри-дювлят тяшкилат-
ларына верилдийи, вятяндаш cямиййяти зонасынын 
эенишляндирилдийи вя нящайят, игтисадиййатын вя 
иcтимаи щяйатын диэяр сащяляринин дювлятсизляш-
дирилдийи вя хцсуси мцлкиййятя верилдийи заман 
баш верир. Бу тенденсийанын истигамяти 
ашаьыдакы амиллярля изащ олунур:  
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– игтисадиййатын дювлят секторунда сямяря-
лилийинин ашаьы олмасы вя дювлятин тянзимлямя 
механизминин зяифлийи иля; 

– дювлят структурларында бцрократикляшмя-
нин артмасы иля; 

– инсанларын дювлятдян асылы олмамаг мей-
линин эцcлянмяси, даща чох сярбястлийя вя 
юзцнцидаряйя cан атмасы вя бир-бири иля азад, 
гейри-формал бир шяраитдя цнсиййятдя олмаг 
истямяси иля.  
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§6. Дювлятин ясас формалары 
  
 Политологлар бир-бири иля сых ялагядя олан 

дювлятин типляри вя йа формалары иля баьлы хейли 
мцлащизяляр иряли сцрмцшляр. Щамы тяряфиндян 
гябул олунан ясас амил одур ки, щяр бир дюв-
лят типинин хцсусиййятляри онун тяшкилати гуру-
лушунун, дювлят щакимиййятинин щяйата кечи-
рилмяси методларынын тящлили ясасында мцяййян 
едилир.  

Дювлятин тип вя формасы арасында дягиг 
нисбят йохдур. Бир тяряфдян ейни бир дювлят ти-
пи щцдудларында дювлят щакимиййятинин тяшкили 
вя фяалиййятинин мцхтялиф формалары мювcуд 
ола, диэяр тяряфдян ися мцхтялиф типли дювлятляр 
ейни формада фяалиййят эюстяря биляр. Истянилян 
тарихи дюврцн конкрет дювлят формасынын 
хцсусиййяти, щяр шейдян яввял, иcтимаи вя 
дювлят щяйатынын йеткинлик дяряcяси иля, 
дювлятин гаршыйа гойдуьу вязифя вя мягсяд-
лярля мцяййян олунур. Башга сюзля, дювлятин 
формасы категорийасы билаваситя онун 
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мязмунундан асылыдыр вя онунла мцяййян 
олунур.  

Дювлятин формасына халгын мядяни сявий-
йяси, онун тарихи яняняляри, дини эюрцшляринин 
характери, милли хцсусиййятляри, мяскунлашма-
сынын тябии шяраити вя башга амилляр мцщцм 
тясир эюстярир. Дювлятин формасынын юзцнямях-
сус хцсусиййятлярини, щабеля, дювлятин вя онун 
органларынын гейри-дювлят тяшкилатлары иля 
(партийаларла, щямкарлар иттифаглары иля, 
иcтимаи щярякатларла, дини вя диэяр тяшкилатлар-
ла) гаршылыглы мцнасибятляринин характери дя 
мцяййян едир.  

Дювлятин формасы юзцндя гаршылыглы ялагядя 
олан цч цнсцрц – идарячилик формасыны, дювлят 
гурулушу формасыны вя дювлят реjими формасы-
ны бирляшдирян мцряккяб иcтимаи щадисядир.  

 Мцхтялиф юлкялярдя дювлят формаларынын иc-
тимаи инкишафла баьлы йени мязмунла тамам-
ланан, гаршылыглы ялагядя вя тясирдя зянэинля-
шян юз хцсусиййятляри, сяcиййяви яламятляри 
вардыр. Бунунла бярабяр, бцтцн мювcуд дюв-
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лятлярин, хцсусиля дя мцасир дювлятлярин форма-
лары цмуми яламятляря маликдир. Бу да дювля-
тин формасынын бир цнсцрцня тяриф вермяйя 
имкан верир.  

Идарячилик формасы али дювлят щакимиййяти 
органларынын структуруну, тяшкилини вя онларын 
арасында сялащиййят бюлэцсц гайдасыны юзцндя 
тяcяссцм етдирир.  

Дювлятин идарячилик формасы:  
– али дювлят органларынын неcя йарадылмасыны 

вя онларын щансы гурулуша малик олмасыны; 
– али вя диэяр дювлят органлары арасында 

щансы гаршылыглы мцнасибятляр принсипинин дур-
дуьуну; 

– али дювлят щакимиййяти вя юлкянин ящалиси 
арасында гаршылыглы мцнасибятлярин неcя гу-
рулдуьуну; 

– али дювлят органларынын тяшкили вятяндаш-
ларын щцгуг вя азадлыгларыны ня дяряcядя тя-
мин етмяйя гадир олдуьуну айдынлашдырмаьа 
имкан верир.  
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Эюстярилян яламятляря эюря дювлятин идарячи-
лик формалары монархийа (тякбашына, ирси) вя 
республикайа (коллеэиал, сечкили) бюлцнцр.  

 Дювлятин гурулушу формасы – дювлятля онун 
тяркиб щиссяляри, дювлят щакимиййятинин мяр-
кязи иля йерли органлар арасындакы гаршылыглы 
мцнасибятлярин характерини ашкар едян милли 
вя инзибати-ярази гурулушудур. Идарячилик фор-
масындан фяргли олараг, дювлятин тяшкили бура-
да дювлят щакимиййятинин вя дювлят суверенли-
йинин мяркяздя вя йерлярдя, дювлятин тяркиб 
щиссяляри арасында бюлэцсц нюгтейи-нязяриндян 
тящлил едилир.  

Дювлятин гурулуш формасы:  
– дювлятин дахили структурунун щансы щисся-

лярдян ибарят олдуьуну; 
– бу щиссялярин щцгуги вязиййятляринин вя 

онларын органларынын гаршылыглы мцнасибятляри-
нин неcя олдуьуну; 

– мяркязи вя йерли дювлят органлары арасын-
да мцнасибятлярин неcя гурулдуьуну; 
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– щямин дювлятин яразисиндя йашайан щяр 
бир миллятин мянафейинин неcя ифадя олунду-
ьуну эюстярир.  

Дювлят гурулушу формасына эюря бцтцн 
дювлятляри цч ясас група бюлмяк олар: унитар, 
федератив вя конфедератив дювлятляр.  

Унитар дювлят – мяркязи щакимиййят орган-
ларына табе олан вя дювлят суверенлийи яламят-
ляриня малик олмайан инзибати-ярази ващидля-
риндян ибарят ващид бцтюв дювлят бирлийидир.  

Федерасийа яввялляр мцстягил олан дювлят 
гурумларынын бир иттифаг дювлятиндя кюнцллц 
бирлийиндян ибарятдир.  

Федератив дювлят гурулушу йекcинс дейилдир. 
Мцхтялиф юлкялярдя о конкрет федерасийанын 
йаранмасынын тарихи шяраити вя щяр шейдян 
яввял, юлкя ящалисинин милли юзцнямяхсуслуг-
лары иля мцяййян едилян надир хцсусиййятляря 
маликдир. Бунунла беля, федератив дювлятлярин 
яксяриййяти цчцн сяcиййяви олан даща цмуми 
cящятляри айырмаг олар.  

1. Федерасийанын яразиси онун айры-айры 
субйектляринин: штатларын, кантонларын, тор-
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пагларын, республикаларын вя с. яразиляриндян 
ибарятдир.  

2. Иттифаг дювлятляриндя али ганунвериcи, иc-
ра вя мящкямя щакимиййяти федерал дювлят 
органларына мяхсусдур. Федерасийа вя онун 
субйектляри арасында сялащиййятляр иттифаг 
(федерал) конститусийа иля дягиг бюлцнцр.  

3. Федерасийа субйектляри юз конститусийа-
ларыны гябул етмяк щцгугуна маликдирляр, юз-
ляринин ганунвериcи, иcра вя мящкямя орган-
лары вардыр.  

4. Яксяр федерасийаларда ващид иттифаг вя-
тяндашлыьы вя федерал ващидлярин вятяндашлыьы 
мювcуддур.  

5. Федерал дювлят гурулушунда парламен-
тин федерасийа цзвляринин мянафелярини тямсил 
едян палатасы олур.  

6. Федерасийаларда ясас цмумдювлят хариcи 
сийасятини иттифаг дювлят органлары щяйата 
кечирирляр. Онлар федерасийаны дювлятлярарасы 
мцнасибятлярдя рясми тямсил едирляр (АБШ, 
Алманийа, Бразилийа, Щиндистан вя с.). 
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Федерасийалар дювлят гурулушунун харак-
терини вя структуруну мцщцм дяряcядя мцяй-
йян едян ярази вя милли яламятляр цзря гуру-
лур.  

Конфедерасийа – цмуми мягсядлярин тямин 
едилмяси цчцн йарадылмыш суверен дювлятлярин 
мцвяггяти иттифагыдыр. Конфедератив дювлят 
гурулушунда конфедерасийа цзвляри щям 
дахили, щям дя хариcи ишлярдя юз суверен 
щцгугларыны сахлайыр. Федератив дювлят гуру-
лушундан фяргли олараг, конфедерасийа ашаьы-
дакы cящятлярля сяcиййялянир:  

Яввялян, конфедерасийа федерасийа цчцн 
характерик олан юз цмуми ганунвериcи, иcра 
вя мящкямя органларына малик дейилдир. Су-
верен дювлятлярин нцмайяндяляриндян ибарят 
олан конфедератив органлар игтисади, мцдафия 
ямякдашлыьы проблемлярини щялл едирляр 
(конфедератив дювлятляр дя бу мягсядля 
йарадылыр).  

Икинcиси, конфедератив дювлятин ващид орду-
су, ващид верэи системи вя ващид дювлят бцдcя-
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си олмур. Лакин бу мясяляляр конфедерасийа 
цзвляринин разылыьы иля ялагяляндириля биляр.  

 Цчцнcцсц, бир дювлятин вятяндашынын диэяр 
дювлятин яразисиндя йердяйишмясинин ящямий-
йятли дяряcядя садяляшдирилмясиня (визасыз вя 
башга рясмиййятляр) бахмайараг, 
конфедерасийа мцвяггяти иттифагда олан дюв-
лятлярин вятяндашлыьыны сахлайыр.  

Дюрдцнcцсц, конфедерасийайа дахил олан 
дювлятлярин органлары ващид пул системи, ващид 
эюмрцк гайдалары, щямчинин ващид дювлятля-
рарасы кредит сийасяти щаггында щямин дювлят 
бирлийинин мювcуд олдуьу дювр цчцн разылыьа 
эяля билярляр.  

Бешинcиси, конфедератив дювлятляр узуню-
мцрлц дейилдир. Онлар цмуми мягсядя наил 
олдугдан сонра йа парчаланыр, йа да федера-
сийайа чеврилир. Тарихдя щям бу, щям дя диэяр 
нцмуняляр мялумдур: Алман иттифагы (1815-
1867-cи илляр), Исвечря иттифагы (1815-1848-cи 
илляр), Австрийа-Маcарыстан (1867-1918-cи 
илляр) вя классик нцмуня олан Америка 
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Бирляшмиш Штатлары 1781-cи илдя (конфедерасийа 
маддяляри иля) ганунвериcилик гайдасында 
тясдиг едилян конфедерасийадан 1787-cи илдян 
АБШ конститусийасы иля тясбит едилян вя 
щазырда да фяалиййят эюстярян федерасийа 
йарадылды.  

Конфедератив дювлят гурулушу суверен 
унитар вя йахуд федератив дювлятлярин йаран-
масы цчцн ясас ола биляр.  

§7. Дювлятин ясас типляри 
 

 Дювлятин ян эениш йайылмыш вя ян узун 
мцддят мювcуд олмуш типи монархийадыр 
(тякщакимиййятлиликдир). Бу еля бир дювлят ида-
рячилик формасыдыр ки, бурада али щакимиййят 
бирбаша вя йа долайысы иля тяк бир няфярин – 
дювлят башчысынын ялиндя cямлянмишдир. Юзц дя 
бу щакимиййят ирсян (фараон, султан, шащ, чар, 
крал, император вя с.) кечмишдир.  

Тарихдя бу дювлят типинин ики формасы мя-
лумдур: гейри-мящдуд вя мящдудлашдырылмыш 
формасы.  
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Гейри-мящдуд монархийада, демяк олар 
ки, щюкмдарын фяалиййятиня щеч бир мящдудий-
йят гойулмур, о ясасян дювляти тякбашына 
идаря едир, щакимиййят ися – мцтлягиййят 
(истибдад) щакимиййяти сяcиййяси дашыйыр.  

Мящдудлашдырылмыш монархийада да щаки-
миййят ирсян кечир, лакин онун щакимиййяти 
конститусийа иля мящдудлашдырылмыш олур. Беля 
ки, бу тип монарх чарлыг ется дя, идаря етмир, 
юлкяни ися парламент (ганунвериcи) вя щюку-
мят (иcраедиcи) идаря едир.  

Зяманямиздя гейри-мящдуд монархийа 
Гятярдя, Оман султанлыьында, Сяудиййя Яря-
бистанда, мящдудлашдырылмыш монархийа ися 
Белчика, Нидерланд, Таиланд, Исвечря, Йапо-
нийа вя с. юлкялярдя мювcуддур.  

Монархийанын антиподу кими щяля гядим 
дюврдя республика (лат. иcтимаи, цмумхалг) 
идарячилик формасы гяти шякилдя Афина дювля-
тиндя формалашмышдыр. Онун ясас хцсусиййяти 
ондан ибарятдир ки, бцтцн дювлят щакимиййяти 
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органлары цмумхалг сечкиляри ясасында 
формалашыр.  

Республиканын йцксяк щакимиййят струк-
турунда ики фигур – парламент вя президент 
ясас йер тутур.  

Республика идарячилик формасынын цмуми 
яламятляри ашаьыдакылардыр:  

– тякбашына вя коллеэиал дювлят башчысынын 
олмасы; 

– дювлят башчысынын вя али дювлят щакимий-
йятинин диэяр органларынын мцяййян мцддятя 
сечилмяси; 

– дювлят щакимиййятинин шяхси щцгугла де-
йил, халгын ирадяси иля щяйата кечирилмяси; 

– дювлят башчысынын ганунла нязярдя тутул-
муш щалларда щцгуги мясулиййяти; 

– али дювлят щакимиййяти гярарларынын бцтцн 
диэяр дювлят органлары цчцн мяcбурилийи; 

– вятяндаш мянафеляринин цстцн тутулмасы, 
дювлят вя шяхсиййятин гаршылыглы мясулиййяти.  

Парламент (фр. данышмаг) – cямиййяти тям-
сил едян али ганунвериcи органдыр. Илк дяфя о 
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Инэилтярядя 1265-cи илдя йарадылмышдыр. Лакин 
парламент мцасир мянасыны вя яламятлярини 
Гярб юлкяляриндя ХВЫЫ–ХВЫЫЫ ясрлярдя баш 
верян бурjуа ингилабларындан сонра ялдя едя 
билди. Ону да гейд едяк ки, парламент 
мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф cцр адланыр: 
Исраилдя (кнессет), Филландийада (сейм), Нор-
вечдя (стортинг), Белчика, Бюйцк Британийа, 
Щиндистан, Канада вя башга юлкялярдя 
(парламент) вя с. Бундан ялавя, икипалаталы 
(Австралийа, Бразилийа, Канада, АБШ, АФР, 
Русийа вя с.) вя тякпалаталы (Исраил, Филланди-
йа, Исвечря вя с.).  

 Парламентли республика – дювлят идарячилийи 
формасынын тяшкилиндя али ролун парламентя 
мяхсус олан мцасир нювляриндян биридир. Беля 
республикада щюкумят парламент цсулу иля 
парламентдя яксяр сяся малик партийаларын 
депутатларындан формалашдырылыр. Щюкумят юз 
фяалиййяти дюврцндя парламент гаршысында 
коллектив мясулиййят дашыйыр. О, парламент 
чохлуьу тяряфиндян дястякляндикcя 
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щакимиййятдя галыр. Парламент цзвляринин як-
сяриййятинин етибарыны итирдикдя щюкумят йа ис-
тефайа эедир, йа да дювлят башчысы тяряфиндян 
парламентин бурахылмасына вя вахтындан 
яввял парламент сечкиляринин тяйин олунмасы-
на мцвяффяг олур.  

Беля республикаларда, бир гайда олараг, 
дювлят башчысы парламент вя йахуд хцсуси ола-
раг йарадылан парламент коллеэийасы тяряфин-
дян сечилир.  

Дювлят башчысынын парламент тяряфиндян се-
чилмяси иcра щакимиййяти цзяриндя парламент 
нязарятинин башлыcа яламятидир. Дювлят башчы-
сынын сечилмяси проседурасы мцасир парла-
ментли республикаларда мцхтялифдир. Мясялян, 
Италийада республика президенти щяр ики пала-
танын цзвляри тяряфиндян онларын бирэя иcласын-
да сечилир. Алманийа Федератив Республика-
сында президент бунтестагын цзвляриндян вя 
ейни сайда торпагларын лантаглары тяряфиндян 
пропорсионал ясасларла сечилян нцмайяндяляр-
дян ибарят федерал мяcлис тяряфиндян сечилир.  
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Парламентли республикада дювлят башчысынын 
сечкиси цмуми сечки щцгугу ясасында да 
щяйата кечириля биляр. Бу, мясялян, Австрийа 
цчцн сяcиййявидир, бурада президент ящали 
тяряфиндян алты ил мцддятиня сечилир.  

Дювлят башчысы парламентли республикада 
кифайят гядяр эениш сялащиййятляря маликдир. 
О, ганунлары елан едир, декретляр верир, парла-
менти бурахмаг щцгугуна маликдир, щюку-
мят башчысыны тяйин едир, силащлы гцввялярин баш 
команданыдыр вя с.  

Щюкумят башчысы (баш назир, назирляр шура-
сынын сядри), бир гайда олараг, президент тяря-
финдян тяйин едилир.  

Парламентли республика идарячилик формасы 
али дювлят щакимиййяти органларынын еля струк-
туруну якс етдирир ки, бу структур иcтимаи щя-
йатын демократиклийини, шяхсиййят азадлыьыны 
реал тямин едир, инсан бирэяйашайышы цчцн щц-
гуги ганунчулуьа ясасланан ядалятли шяраит 
йарадыр.  
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Президентли республика – дювлят идарячилийин 
еля формасыдыр ки, бурада цмумхалг тяряфин-
дян сечилян президент (лат. юндя, башда оту-
ран) щям дювлятин, щям дя иcра щакимиййяти-
нин башчысыдыр. О, щюкумяти тяшкил едир, бязян 
она щям дя башчылыг едир. Ейни заманда, 
сечилмиш республика парламенти бу вя йа диэяр 
дяряcядя щюкумятин вя президентин 
фяалиййятиня нязарят едир, яэяр онлардан 
щансыса юлкя конститусийасыны позарса, о 
заман ону мясулиййятя cялб едя, импичмент 
(иттищам етмя) галдыра биляр.  

Президентли республиканын ян сяcиййяви cя-
щятляри ашаьыдакылардыр:  

– президентин сечилмясинин вя щюкумятин 
тяшкилинин парламентдян кянар методу; 

– щюкумятин парламент гаршысында дейил, 
президент гаршысында мясулиййяти; 

– дювлят башчысынын парламентли республика-
дан даща эениш сялащиййятя малик олмасы.  

Классик президентли республика АБШ-дыр. 
Ясасында щакимиййят бюлэцсц дуран АБШ 
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Конститусийасына мцвафиг олараг дягиг мц-
яййян олунмушдур ки, ганунвериcи щакимий-
йят парламентя, иcра щакимиййяти президентя, 
мящкямя щакимиййяти али мящкямяйя мях-
сусдур. АБШ президенти долайы сечкиляр йолу 
иля – сечиcиляр коллеэийасы тяряфиндян сечилир. 
Сечиcилярин сайы парламентдя щяр штатын нцма-
йяндяляринин сайына уйьун олмалыдыр. Щюку-
мят президент тяряфиндян онун партийасына 
мянсуб шяхслярдян тяшкил олунур.  

Президентли идарячилик формасынын мцхтялиф 
юлкялярдя юз хцсусиййятляри вардыр. Франсада 
президент цмуми сясвермя иля сечилир. Сяслярин 
мцтляг чохуну газанан намизяд сечилмиш 
щесаб едилир. Президент сечкисинин беля 
гайдасы 1991-cи илдян Азярбайcанда да 
тятбиг олунмагдадыр.  

Бцтцн бу дейилянлярдян ашаьыдакы нятиcяйя 
эялмяк олар: 

– дювлятин республика гурулушунда дювлят 
цмуми сечкиляр ясасында тяшкил олунур.  

Президентли республикада:  
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1. Cямиййятин сийаси щяйатында апарыcы ро-
лу президент ойнайыр; 

2. Президент (еляcя дя парламент) халг тя-
ряфиндян сечилир; 

3. Президент дювлятин вя иcра щакимиййяти-
нин башчысыдыр; 

4. Юлкядя щакимиййят даща стабилдир. 
Ганунвериcи вя иcра щакимиййятинин голлары 

ямякдашлыг етмяйя мяcбурдур.  
Парламентли республикада:  
1. Юлкянин сийаси щяйатында рящбяр ролу 

парламент ойнайыр; 
2. Сечилмиш парламент щюкумяти тяшкил едир 

вя она нязарят едир; 
3. Президент парламент тяряфиндян сечилир, 

анcаг номинал олараг (адда, каьыз цзяриндя) 
дювлятин башчысыдыр; 

4. Яэяр парламент конфликтдя олан партийа 
групларына бюлцнцбся, щакимиййят гейри-ста-
бил ола биляр.  

 §8. Сийаси реjим вя онун формалары 
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Дювлят типолоэийасынын нювбяти мейары 
(критерийасы) сийаси реjим формаларыдыр.  

Сийаси реjим – бу, еля цсул вя методлардыр 
ки, онун васитясиля щяр бир щакимиййят юлкядя 
юз щюкмранлыьыны щяйата кечирир вя cямиййяти 
идаря едир. Сийаси реjимин формаларыны нязяр-
дян кечиряркян биз биринcи нювбядя ону 
билмялийик ки, дювляти ким вя неcя идаря едир, 
кимин вя щансы «кратийа» вя йа «архийа» 
(йун. щяр икиси щакимиййят демякдир) 
cямиййятдя бяргярар олуб. Бу сябябдян дя 
илк юнcя щакимиййятин автократийа, охлократи-
йа, диктатура вя с. нювлярини гейд едирляр. 
Бунунла ялагядар олараг йунан терминляри иля 
идаряетмянин ашаьыдакы формаларыны 
эюстярмяк олар:  

1. Автократийа – мцтлягиййят, бир шяхсин 
(монархын, президентин) гейри-мящдуд щаки-
миййяти; 

2. Аристократийа – задяэанларын ян йахшы, 
имтийазлы инсанларын щакимиййяти; 
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3. Плутократийа – варлыларын щакимиййяти, 
cямиййятдя «пул чувалларынын» щюкмранлыьы; 

4. Тимократийа – (тиме-дяйяр, шяряф) имти-
йазлы, йухары, варлы тябягянин щакимиййяти; 

5. Теократийа – (Аллащ) килсянин вя рущани-
лярин (йер цзяриндя Аллащы тямсил едянлярин) 
щакимиййяти; 

6. Щерентократийа – (гоcа) аьсаггалларын, 
йашлы няслин нцмайяндяляринин щакимиййяти; 

7. Демократийа – халг щакимиййяти, бцтцн 
халгын, cямиййятин эениш тябягяляринин щаки-
миййяти; 

8. Охлократийа – (кцтля) щяр cцр аьлаэял-
мяз, аьылсыз ишляри эюрмяйя щазыр олан кцтля-
нин, кцчя, мейдан адамларынын щакимиййяти; 

9. Монархийа – тяк, бир щюкмдарын (шащын, 
султанын, чарын, кралын вя с.) щакимиййяти; 

10. Олигархийа – аз бир груп инсанларын 
(варлыларын, сийасятчилярин, щярбичилярин вя с.) 
щакимиййяти; 

11. Полиархийа – (чохлуьун) щакимиййятин 
цч вя йа даща чох шяхсин ялиндя cямлянмяси; 
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12. Анархийа – щакимиййятин олмамасы, 
cямиййятин гейри-стабил вязиййятя дцшмяси; 

13. Диктатура – бир шяхсин (диктаторун), бир 
груп шяхсин, сийаси партийанын вя с. гейри-
мящдуд щакимиййяти; 

14. Бцрократийа – cямиййятдя мямурларын 
(анcаг юз хейрини, мянафейини эцдян) сонсуз 
щакимиййяти.  

Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, реал щя-
йатда бу формаларын чоху бир-бириня уйьун 
эялир. Мясялян, теократийа иля монархийа, 
демократийа иля анархийа вя с. демяк олар ки, 
ейни формада охшар тязащцр едирляр.  

Бундан ялавя, садаланан формалардан бя-
зиляри мцяййян дяряcядя тавтолоjи мяна дашы-
йыр, cямиййятин идаря олунмасы заманы ейни 
шяраитдя ейни функсийалары йериня йетирирляр 
(плуто вя тимократийа, автократийа вя монар-
хийа)  

Мцхтялиф дювлят типлярини сийаси реjимя эюря 
цч ясас формайа айырмаг даща мягсядяуй-
ьундур: тоталитар, авторитар вя демократик. 
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Онларын арасында ясас фярг – щакимиййятин 
характериндя вя вятяндашларын щцгуг вя 
азадлыгларынын ня дяряcядя тямин олунмасын-
дадыр. Беля ки, авторитар вя тоталитар реjимля-
рин охшарлыьы ондадыр ки, онларын щяр икисиндя 
инсанларын щаглары вя щцгуглары тапданыр, 
азадлыглары ялляриндян алыныр, онлар мцтямади 
олараг эцcлц тязйиг, тапдаг алтында йашайыр-
лар. Халгын ян чох яксиня олан дювлят – тотали-
тар дювлятдир.  

Тоталитар дювлят. Тоталитаризм (там, цму-
ми, щяр шейи ящатя едян) – щюкмдарларын ин-
санлар цзяриндя там нязарятини билдирир. О cя-
миййяти тоталитар cямиййят адландырмаг олар 
ки, онда бцтцн груплар, партийалар, килсяляр, 
секталар вя с. вя онларын бцтцн цзвляри юз 
дювлят башчыларына вя юлкядяки щаким идеоло-
эийайа табе едилирляр.  

Гярби Авропада тоталитар реjимляр Италийа-
да (1922-1945), Алманийада (1933-1945), Ис-
панийада (1939-1960) вя с. олмушдур.  
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Лакин ХХ ясрдя «классик» тоталитар дювлят 
нцмуняси бцтцн дцнйайа ики юлкя – Сталин 
Совет Иттифагы вя Щитлер Алманийасы нцмайиш 
етдирдиляр. Биринcи юз тоталитар дювлят моделини 
олдугcа эюзял вя романтик идейа – комму-
низм гурмаг (коммунист тоталитаризм), 
икинcиси ися – Бюйцк Алманийанын интибащы-
идейасы (насионал-сосиалист тоталаризм вя йа 
насизм) ясасында щяйата кечирмишдир.  

Тоталитар реjимляр адятян ингилаблар, щярби 
чеврилишляр, cямиййятдахили кяскин гаршыдурма-
лар, сийаси щакимиййят бющранлары, хариcи тясирляр 
вя тязащцрляр ясасында формалашыр.  

Реjимин ясас характерик яламятляри ашаьы-
дакылардыр:  

– щакимиййят бир кцтляви партийанын моно-
полийасына кечир вя олигархийа принсипи иля гу-
рулур, идарячилик бир няфяр тяряфиндян апарылыр 
вя дювлят институтларынын фяалиййяти сых шякилдя 
она баьланыр; 
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– игтисадиййат там мянада дювлятин няза-
рятиня кечир, миллиляшдирилир, шяхси мцлкиййят 
ортадан галхыр; 

– cямиййятин бцтцн сфераларына сирайят 
едян рясми дювлят идеолоэийасы формалашдыры-
лыр; 

– дахили сийасятин ясас аляти кими даими реп-
рессийалар щяйата кечирилир; 

– медиа цзяриндя технолоjи нязарят эцcлц-
дцр; 

– силащлы мцбаризя имканлары там нязарятя 
эютцрцлцр, мцхалифятин мцгавимят имканлары, 
щятта онун мювcудлуьу факты да ортадан 
галдырылыр.  

 Тоталитар реjимлярдя инсанларын шцуруна 
«биз» вя «онлар», «доьма вя йад», «дост вя 
дцшмян», «аь вя гырмызы», «бизимля олмайан 
бизя дцшмяндир», «тяслим олмайан мящв 
едилмяли», «инсан йохдурса, проблемдя 
йохдур» дцшцнcяляри щаким кясилир, топлум 
«парлаг эяляcяк», «ян йахшы юлкя» вя с. 
ильымларла, йаланчы иллцзийаларла чашдырылыр.  
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Тоталитар реjим ХХ ясрин мящсулудур. Бир 
чохлары бу гянаятдядирляр ки, тоталитаризмин 
мейдана эялмясиня индустриал инкишаф тякан 
верди.  

Авторитар дювлят. Тоталитар реjимдян фяргли 
олараг авторитар (лат. щакимиййят, тясир) реjим 
даща «йумшаг» характер дашыйыр. Беля реjим-
дя вятяндашларын мцяййян щцгуг вя азадлыг-
ларына имкан верилир, вятяндаш cямиййятинин 
мцяййян елементляри нязяря чарпыр. Щятта 
щакимиййят цчцн тящлцкя йаратмайан мцяй-
йян партийа вя тяшкилатларын фяалиййятиня дя 
иcазя верилир. Cямиййят цзяриндя тотал нязарят 
дя олмур. Дювлят чалышыр ки, гейри-сийаси 
сащяляря, хцсусиля игтисадиййата гарышмасын. 
Бязян сечкилярин дя кечирилмясиня гадаьа 
гойулмур (яслиндя бу сечкиляр азад олмур, 
нязарятдя сахланылыр, формал сяcиййя дашыйыр, 
онун нятиcяляри сахталашдырылыр). Сюзя бахан 
парламент дя мювcуд олур. Нящайят, юлкядя 
кцтляви репрессийалара йол верилмир.  
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Бунунла беля, авторитар дювлятя ашаьыдакы 
гейри-демократик яламятляр хасдыр:  

– бир няфяр (диктаторун) гейри-мящдуд ща-
кимиййяти (рящбярин, монархын, щярби ряисин, 
президентин) вя йа шяхсляр групунун; 

– сийаси мцхалифятин гадаьан олунмасы (вя 
йа cидди мящдудиййят вя нязарят); 

– сийаси сащянин cидди нязарятдя сахланыл-
масы (дювлят тящлцкясизлийи, мювcуд низам-
интизамын горунуб сахланылмасы, мцдафия вя 
с.); 

– эцcя истинад вя щакимиййятя табе олмаьа 
мяcбуретмя (орду вя диэяр «эцc» структурла-
ры васитясиля); 

– вятяндашларын щакимиййятя реал тясир им-
канынын олмамасы вя онларын щцгуг вя азад-
лыгларынын мящдудлашдырылмасы.  

Авторитар реjим ян чох cямиййят щяйатында 
дяйишиклик (дюнцш) баш вердикдя мейдана 
эялир. Беля ки, cямиййят милли азадлыг щярякаты 
вя ойанышла цз-цзя галыр, радикал реформаларын 
баш вермяси эюзлянилир. Беля вахтларда 
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авторитаризм ян сямяряли васитя кими чыхыш 
едир. Щеч дя щядяр дейил ки, бяшяр тарихиндя 
она ясасланан сийаси реjимляр даща эениш 
йайылмышдыр.  

Лакин бир гайда олараг, о да мцвяггяти, 
кечиcи характер дашыйыр. Эяляcякдя о, йа тота-
литаризмя, йа да демократийайа доьру мейл-
лянир. Мясялян, Кубада 1959-cу илдя йаранан 
бу реjим аз сонра коммунизм курсуна 
доьру мейллянди вя юлкядя тоталитаризм 
бяргярар олунду. Диэяр юлкялярдя (Cянуби 
Корейа, Арэентина, Чили вя с.) авторитаризм 
тядриcян демократийайа йахынлашды.  

Бцтцн бу дейилянлярдян ашаьыдакы нятиcяйя 
эялмяк олар:  

– беля реjимлярдя щакимиййят бир шяхсин вя 
йахуд групун ялиндя cямляшир; 

– щакимиййятин бюлцшдцрцлмяси принсипиня 
етинасыз йанашылыр; 

– ясас тясир имканлары дювлятин ялиндя cям-
ляшдирилир; 

– бюйцк cяза апараты олмур; 
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– фярдин вя топлумун сийаси фяалиййяти cидди 
шякилдя регламентляшдирилир, мящдудлашдырылыр; 

– вятяндашлара дювлятин йасаг етдийи гайда-
лара ряьмян давранмаьа иcазя верилмир; 

– демократийанын бязи елементляри сахланы-
лыр (сечки, парламент уьрунда мцбаризя, кцт-
ляви аксийалара мящдудиййят гоймагла иcазя 
вя с.); 

– медиа нисбятян азаддыр, анcаг сензура 
дювлятин сосиал институту кими сахланыла да би-
ляр; 

– вятяндаш давранышынын типик формасы кон-
формизмдир, сийаси мцщитя биэанялик, икращ 
щисси доьурур; 

– сийаси елита електорат тяряфиндян дейил, 
«йухарылар» тяряфиндян, онун ирадясиня уйьун 
формалашдырылыр.  

1989-1990-cы иллярдя тоталитаризмин ян бю-
йцк галасы олан ССРИ-нин чюкмяси иля пост-
совет мяканында автократизмин, квазиде-
мократийанын типик нцмуняляри мейдана эял-
ди.  
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§9. Демократик сийаси реjим 

 
 Демократик дювлят. Мялум олдуьу кими, 

«демократийа» йунанcадан тярcцмядя «халг 
щакимиййяти» мянасыны верир. Реал щяйатда 
буну неcя дярк етмяк олар? Халг щакимиййя-
тини практикада неcя щяйата кечирмяк олар ки, 
щамы цчцн йахшы олсун: тякcя чохлуг цчцн 
дейил, щям дя азлыг тяшкил едян инсанлар, еляcя 
дя щяр бир шяхс цчцн йахшы олсун? Чох да асан 
олмайан бу суалын cавабыны бяшяриййят ики 
мин илдян артыгдыр ки ахтармагдадыр. Мисал 
цчцн, дцнйа тарихиндя артыг сынагдан чыхмыш 
халг щакимиййятинин конкрет цч модели 
цзяриндя дайанаг:  

Антик демократийа – щямин дюврдя щаки-
миййят ящалинин яксяриййятинин (чохлуьун) 
ялиндя иди. Яслиндя ися щакимиййяти мейдан-
ларда бош-бошуна митинглярдя кечирян щяйя-
cанлы кцтля идаря едирди. Фактики олараг дювлят 
охлодемократийайа – охлократийайа чеврил-
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мишди. Гядим йунан философлары Платонун 
(427-347) вя Аристотелин (384-322) билаваситя 
шащиди олдуглары бу cцр демократийа, онларын 
тябири иля десяк, cямиййятин идаря олунмасынын 
еля бир формасыдыр ки, онда ганунлар дейил, 
кцтлянин ящвал-рущиййясиня уйьун олараг тез-
тез дяйишян щай-кцйчц бошбоьазлар ясас рол 
ойнайырдылар. Нятиcядя ися гараэцрущун 
юзбашыналыьы, щяйасызлыьы артыр, азлыьын, еляcя 
дя щяр бир шяхсин щцгуглары позулур.  

Бу юз инандырыcы тясдигини диэяр бир мяшщур 
йунан философу Сократын (470-399) аcынаcаглы 
талейиндя дя тапмышдыр. О, юмрцнцн сонунда 
«йени аллащлыг идейасы тятбиг етдийиня вя 
эянcлярин яхлагыны поздуьуна» эюря гараэц-
рущ тяряфиндян зящяр ичмякля юлцмя мящкум 
едилмишдир. О заманкы «демократийанын» 
ганунларына щюрмят яламяти олараг мцдрик 
гоcа зящяри ичмиш вя зиндандан гачмагдан 
имтина етмишдир.  

Халг щакимиййятинин диэяр негатив тяcрц-
бясини кечмиш ССРИ-дя вя башга юлкялярдя 
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«коллективчи» модел – сосиалист демократийасы 
мювcуд олду вя бязиляриндя щяля дя давам 
едир. Мащиййят етибары иля беля демократийа 
псевдодемократийадыр (сюздя демократийа), 
онда щяр бир шяхсин щаглары коллектив, 
cямиййят, дювлят, щаким сийаси партийа вя 
рясми идеолоэийа тяряфиндян тапданмыш инди 
дя тапданмагдадыр.  

Совет щакимиййяти органларына гейри-азад 
сечкиляри йада салаг. Яслиндя щямин сечкиляр 
алтернативсиз (сечкисиз сечки) иди, онда 
«демократийанын яламятляриня» формал бир 
шякилдя ямял олунурду. Сов. ИКП МК тяря-
финдян бяйянилян вя иряли сцрцлян «намизяди» 
юнcядян «гялябя» иля, юзц дя онун лещиня 
верилян 99,9% сясля тябрик етмяк оларды.  

Ейни заманда, «халг тяряфиндян сечилян» 
щямин шяхсляр яслиндя декоратив фигурлар, си-
йасятдя ися «той эенераллары» идиляр. Беля ки, 
фактики олараг онларын йериня щяр шейи щеч ким 
тяряфиндян сечилмяйян «партийа вя щюкумят» 
щялл едирди.  
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Бунунла беля, «фярдиййятчи», башга сюзля, 
вятяндашларын шяхси азадлыгларынын гейри-мящ-
дуд, максимал бир шякилдя йериня йетирилмяси-
ня, дювлятин онларын ишиня минимал гарышмасы-
на йюнялян либерал демократийа да гцсурлар-
дан хали дейилдир. О, cямиййятдя сосиал 
бярабярсизлийин эцcлянмясиня тякан верир, 
низам-интизамсызлыьа сябяб олур, бу ися сонда 
олигархийа вя йа анархо-демократийа иля, ян 
писи ися, онларын щяр икисинин бирликдя баш 
вермяси иля нятиcялянир.  

Щямчинин олигархийа демократийасы юзцнц 
бир дя онда эюстярир ки, бурда халг щакимий-
йяти яламятляриня бу вя йа башга дяряcядя 
(мигдарда) олигархийа дозасы да ялавя олунур, 
йяни cямиййятдя бир дястя имканлы бизнесмен-
лярин вя сийасятчилярин щюкмранлыьы тямин 
едилир («пул чуваллары», «цмумхалг ряйини» 
формалашдыран кцтляви информасийа васитяляри-
ни сатын алыр, сечки кампанийаларыны малиййя-
ляшдирир, щятта бирбаша дювлят мямурларыны да 
сатын алырлар).  
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Юз нювбясиндя, анархо-демократийа бя-
зян щакимиййятсизлийя апарыб чыхарыр. Бу юзц-
нц щяр щансы бир демократик проседур гайда-
ларына (мяс., щакимиййят сечкиляри) ямял 
едиляркян даща габарыг баш верир. Cямиййят-
дя фактики олараг юзбашыналыг, ганунсузлуг, 
cинайяткарлыг вя с. баш алыб эедир.  

Чох тяяссцф ки, бу cцр демократийанын 
1990–1993-cц иллярдя биз дя шащиди олдуг. Юл-
кядя кимляр ат ойнатмады. Ялбяття, юн сырада 
олигархлар (йерлярдя банкирляр, ири фирма са-
щибляри, «кюлэя игтисадиййаты» иля мяшьул олан-
лар, юзлярини сийаси елита адландыран сийасят 
бошбоьазлары, даща доьрусу, сийасят дяллаллары 
вя с.  

Эюрцндцйц кими, демократийа анлайышы са-
дя «халг щакимиййяти» анлайышындан даща 
мцряккяб анлайышдыр. Буна эюря дя щансыса 
бир «тямиз», идеал демократийа мювcуд де-
йилдир.  

Онун щяр бир моделинин юз мцсбят вя 
мянфи cящятляри вардыр. Еля бундан да айдын 
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олур ки, нийя бир чох фикир сащибляри демокра-
тийа щаггында мцхтялиф, зиддиййятли фикирляр 
сюйлямишляр, щятта она бюйцк тяряддцдля йа-
нашмышлар. Мялум олдуьу кими, Платон де-
мократийаны сийасятин ясас фялакяти саймышдыр. 
О, гейд етмишдир ки, демократийа яксяр 
щалларда cямиййяти аьылсыз йола апарыр вя 
бунун да нятиcясиндя щакимиййяти йа фырыл-
дагчылар, йа да диктаторлар яля кечирирляр. 
Мцхтясяри, бу барядя Йинистон Черчелин фикри 
иля разылашмамаг олмур. О, гейд едирди ки, 
«демократийанын гцсурлары чохдур», лакин 
онун бир цстцн cящяти вар: «бу вахтаcан щеч 
ким ондан йахшы няся иcад едя билмяйиб».1 

Доьрудан да биз етираф етмялийик ки, дцн-
йада там мцкяммял щеч ня йохдур, буна 
эюря дя там идеал дювлят ахтарышы, яслиндя мя-
насыз бош бир ишдир. Бу мянада, бизим ятрафы-
мызда ня варса, щамысы нисбидир. Беля ки, бязи 
адамлар цчцн демократик вя ядалятли эюрц-
                                                 
1 B.P.Puqaçov. Politologiyanın əsasları. M., s.212. 
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нян мясяля (мяс. шяхси азадлыг, хцсуси 
мцлкиййят, рягабят вя анcаг эюрцлян ишин ня-
тиcясиня эюря мцкафатландырма вя с.) диэярляри 
цчцн сосиал ядалятсизлик кими йяни киминся 
(даща эцcлцнцн) башгаларынын щесабына 
цстцнлцк ялдя етмяси кими эюрцня биляр.  

Бцтцн бунлара бахмайараг, мцасир инки-
шаф етмиш cямиййятлярдя демократик дювлятля-
ря цстцнлцк верилир. Бунун ящямиййяти онда-
дыр ки, вятяндашлар юлкянин идаряолунмасы 
цчцн гярарларын щазырланмасында иштирак едир-
ляр, идаря едянляр ися идаряолунанларын разылыьы 
иля щакимиййятя эялирляр.  

 Бцтцн бу дейилянлярдян ашаьыдакы гянаятя 
эялмяк олар:  

1) демократийанын ян ваcиб принсипи – cя-
миййятдя щакимиййятин мянбяйи халгдыр – ал-
тернативсиз бир принсипдир. Чцнки халг юзцнци-
дарядя, ганунларын, гярарларын щазырланма-
сында вя гябулунда билаваситя иштирак едир 
(онларын ачыг мцзакиряси, формуляси вя рефе-
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рендумларда гябул едилмяси вя с.). Бу бирба-
ша демократийа адланыр; 

2) йа да щакимиййят органларына юз нцма-
йяндялярини сечир. Онлар ися щакимиййятин фяа-
лиййятиня нязарят едир, лазым эялдикдя ися он-
лары дяйишдиря билир. Бу ися нцмайяндяли де-
мократийа адланыр.  

 Бу системлярин щяр икисинин (яксяр щалларда 
бир-бириня зидд) юз мцсбят вя мянфи cящятляри 
вардыр. Беля ки, бирбаша демократийада (ону 
плебистар да адландырырлар) сечиcилярин вя 
сечилмяк истяйянлярин сийаси cящятдян о гядяр 
дя щазырлыглы (савадлы) олмамасы, намизядля-
рин сечиcилярин емосионал ящвал-рущиййясиндян 
суи-истифадя едяряк онларын ряьбятини 
газанмаьа чалышмасы, еляcя дя рягабят 
апаран КИВ-ин, сийасятчилярин вя башга 
инсанларын вязиййятя (сечиcиляря) эцcлц тясири 
яксяр щалларда дцзэцн гярарларын гябул 
олунмамасына эятириб чыхарыр. Бундан башга, 
сорьуларын вя референдумларын кечирилмяси 
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чятин вя мцряккяб, щям дя бюйцк мясряф 
тяляб едир.  

 Нцмайяндяли демократийа (ону репрезен-
татив (ачыг) демократийа да адландырырлар) бу 
мянада даща сямярялидир. Она эюря ки, 
идарячиликля ясасян ихтисасcа щазырлыглы, сяриштя-
ли, мясулиййятли, cямиййят тяряфиндян сечилмиш 
чох да бюйцк олмайан груплар мяшьул 
олурлар. Лакин бунун да юз чатышмазлыглары 
(гцсурлары) вардыр: сечкилярарасы дювря, демяк 
олар ки, эениш халг кцтляси бир гайда олараг 
щакимиййятин идаряолунмасындан 
узаглашдырылыр (бу о заман даща чох баш 
верир ки, «пис» депутатын эери чаьырылмасы гай-
дасы, йяни институту щяля формалашмайыб). Бу 
заман халг тяряфиндян «сечилмишляр» садя 
вятяндашлардан (халгдан) айры дцшцр, бцрок-
ратизм, коррупсийа, анcаг юз шяхси марагла-
рыны эцдмяк вя с. кими щаллар баш алыб эедир.  

Демократийанын икинcи ян ваcиб принсипи – 
дювлятин ясас органларынын сечкили олмасыдыр. 
Cямиййятдя о хцсуси щцгуги нормаларын 
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(сечки щцгугунун), йяни вятяндашларын сечки-
лярдя иштиракыны тянзимляйян, онларын щакимий-
йятин мцхтялиф органларына сечиб-сечилмясини, 
иcтимаи тяшкилатларын нязаряти алтында азад, 
виcданлы, алтернативли сечки гайдаларыны 
юзцндя якс етдирир.  

Цчцнcц демократик принсип – гярарларын 
гябул олунмасында вя йериня йетирилмясиндя 
азлыьын чохлуьа табе олмасыдыр. Лакин бунун-
ла йанашы, азлыгда оланларын юз фикирляриндя 
(мювгеляриндя) галмаг вя ону мцдафия ет-
мяк щцгугу вардыр.  

Дюрдцнcц принсип – демократийа цчцн ол-
дугcа ваcибдир. Бу, cямиййятин щяр бир цзвц-
нцн ясас щцгуг вя азадлыгларынын тямин олун-
масы вя вятяндашларын бярабярлийи принсипидир 
(ян азы – сечиб-сечилмяк бярабярлийи). Нийя ян 
ясас? Она эюря ки, демократийа ясас мягсяд 
дейил. О анcаг щяр бир кясин азадлыьынын, 
щяйаты ящямиййятли ян ваcиб щцгугларынын 
тямин олунмасы цчцн бир васитядир. Якс щалда, 
йяни cямиййятдя яэяр кимся истисмар олунур 
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вя язаб-язиййят чякирся, онда беля 
демократийа кимя вя няйя лазымдыр? 

Сонда ону да гейд едяк ки, мцасир демок-
ратик дювлятлярин даща бир ваcиб хцсусиййяти 
(яламяти) дя вардыр – cямиййятин ачыг характер-
ли олмасы. Бунун архасында ня дурур? 

Ачыг cямиййят – бу еля бир cямиййятдир ки, 
о юзцндя ашаьыдакылары якс етдирир:  

 – азад, рягабятли базар игтисадиййаты васи-
тясиля дцнйанын бцтцн тясяррцфат сащяляринин 
бирляшдирилмяси просеси эедир; 

– щяр бир халгын юзцнямяхсус милли мядя-
ниййяти башга юлкя халгларынын мядяниййятляри 
иля мцбадиля едилир вя бир-бирини зянэинляшдир-
мяк имканы газаныр; 

– бу еля бир cямиййятдир ки, орада инсанла-
рын щцгугларына щюрмят вя ещтирамла йанашы-
лыр; 

– вятяндаш cямиййятинин инкишафы тягдир 
олунур; 

– доьру вя там информасийанын алынмасына 
щеч бир гадаьа гойулмур; 
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– гапалы сосиал елита олмур; 
– щяр бир кясин уьуру онун шяхси габилиййя-

тиндян вя ямяксевярлийиндян асылыдыр.  
Бир чох юлкялярин тяcрцбяси эюстярир ки, де-

мократийа анcаг о юлкялярдя уьурла инкишаф 
едир ки, онлар она щям мадди, щям интеллек-
туал, щям дя психолоjи cящятдян щазырдырлар. 
Камил демократийа анcаг о юлкялярдя мцм-
кцндцр ки, юлкя стабил мадди рифаща наил олуб, 
варлыларла йохсуллар арасындакы фярг арадан 
галдырылыб, даща йохсуллар юз щагларыны тяляб 
етмяк цчцн «балтайа ял атмырлар», инсанларын 
яксяриййяти юзляриня хас олан егоизм, башга 
етнослара дюзцмсцзлцк вя тяcавцзя мейиллилик 
щиссляриндян хилас олублар, гаршылыглы 
мясулиййят гайдаларыны мянимсяйибляр, башга 
инсанларын щцгуг вя азадлыгларына щюрмятля 
йанашырлар, компромися, юзцнцмящдудлаш-
дырмаьа, юзцнцтярбийяйя, гануна ямял 
етмяйя, бир сюзля бцтцн инсанлар вя юлкялярля 
ямякдашлыьа щазырдырлар.  
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Демократик принсиплярин щяйата кечирилмя-
синдя ян сямяряли васитя щцгуги дювлятин гу-
рулмасыдыр.  

Щцгуги дювлят. Инкишаф сявиййясиндян вя 
йериня йетирдийи функсийалардан асылы олараг 
ян азы дюрд дювлят типини гейд етмяк олар: 
щярби, полис, сосиал вя щцгуги (бу сийащыйа ис-
лам дювляти – мцасир Иранда, ирги дювлят – йа-
хын кечмишдя CАР-сы вя с.). 

Щарадакы дювлят структуру вя функсийасын-
да зор (зоракылыг) цстцнлцк тяшкил едирся (орду, 
щярби-сянайе комплекси, иcтимаи асайиш вя 
тящлцкясизлик органлары), орда бу эцc васитяля-
риндян горху йаратмаг, тяcавцз, юзцня табе 
етмяк, cяза вермяк вя с. истифадя едилир. Беля 
дювлятляр дювлятин щярби вя йа полис типиня 
аиддир (кечмиш фашист Алманийасы, ССРИ, Щаити, 
Ираг, мцасир Шимали Корейа вя с.). 

Бунун яксиня олараг сосиал дювлятлярдя 
ясас цстцнлцк сосиал сащянин инкишафына вя фяал 
сосиал сийасятя верилир ки, бурада да башлыcа 
мягсяд – бцтцн ящалинин щяйат тярзини 
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йахшылашдырмаг, cямиййятин рифащыны тямин 
етмяк, бу йюндя щеч бир наразылыьын, мцнаги-
шянин олмамасына чалышмагдыр (беля 
дювлятляря нцмуня – Канада, АБШ, Финлан-
дийа, Франса, АФР, Исвечря вя с. мисал 
эюстярмяк олар). 

Щцгуги дювлятя айрыcа вя тяфяррцаты иля йа-
нашма (бахылма) тяляб олунур. О дювляти щц-
гуги дювлят адландырмаг олар ки, онда cя-
миййятин бцтцн щяйаты гануна табедир, га-
нун ися цмумхалг бярабярлийини вя сосиал 
ядаляти тямин етмяйя йюнялмишдир. Бу елми тя-
рифи ачыгламаг цчцн щцгуги дювлятин ашаьыда-
кы ясас принсиплярини вурьуламаг олар:  

– cямиййятдя ганунун алилийи вя щамы цчцн 
ейнилийи (цмумилийи); 

– ганунларын юзцнцн щцгуги характерли 
(сяcиййяли) олмасы; 

– инсанын щцгуг вя азадлыгларынын цстцнлц-
йц (приоритети); 

– дювлят вя шяхсиййятин гаршылыглы мясулий-
йяти; 
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– cямиййятдя щакимиййятин ганунилийи 
(леэитимлийи); 

– щакимиййят бюлэцсц.  
Cямиййятдя ганунун алилийи вя цмумилийи 

онда йурократийанын юзцнямяхсус хцсусий-
йятляринин олмасы иля баьлыдыр.  

Бу, ону билдирир ки, биринcиси, cямиййят щя-
йатында анcаг ганун «диктя» едир (йохса 
щансыса шяхс вя йахуд щансыса мцяссися вя 
йерли ямрляр вя низамнамяляр). Икинcиси, юлкя-
нин ганунлары щамы цчцн мяcбуридир: тякcя 
вятяндашлар цчцн йох, еляcя дя щям дювлятин 
юзц, щям дя онун бцтцн органлары вя вязифяли 
шяхсляри цчцн.  

Ганунларын юзцнцн щцгуги характери, баш-
га сюзля, онларын йцксяк щцгуги кейфиййятя 
малик олмасы иля изащ олунур. Бу да онун 
билдирир ки, юлкянин ганунлары бейнялхалг 
щцгуги стандартлара cаваб вермяли, халгын 
ирадясини юзцндя якс етдирмяли, юзляри дя 
гануни йолла гябул едилмялидир (парламент вя 
йа референдум васитясиля, айры-айры шяхслярин 
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эюстяриши иля йох). Бундан ялавя, щцгуги 
нормалар мцряккяб вя чохсайлы олмамалыдыр, 
еля олмалыдыр ки, онлар инсанларын ял-айаьыны 
баьламасын, йяни щяр шей щамыйа айдын вя 
асан олсун.  

Инсанын щцгуг вя азадлыгларынын приоритети 
(цстцнлцйц) принсипи ону билдирир ки, дювлятин 
фяалиййятиндя башлыcа йери cямиййятдя шяхсий-
йятин ясас щцгуг вя азадлыгларынын горунма-
сы тутур. Лакин бурада ону гейд етмяк 
ваcибдир ки, вятяндашларын бярабярлийи щеч дя 
щяр бир кясин мцтляг (там) азадлыьыны билдир-
мир, йяни бунун да юз щядди вар. Щяр бир кяс 
о дяряcядя (о гядяр) азад ола биляр ки, бу 
башгаларынын азадлыьына мане олмасын. 
Башга сюзля, биринин щцгугу диэяринин щцгуг-
сузлуьуна эятириб чыхармасын, кимяся ялавя 
имтийазлар газандырмасын.  

Дювлят вя шяхсиййятин гаршылыглы мясулиййяти. 
Инсанын щцгуглары йалныз о заман эерчякляшир 
ки, онлар инсанларын вязифя вя мясулиййятляри 
иля баьлы олур. Якс тягдирдя онлар анcаг хош 
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арзулар олараг галырлар. Щцгуг вя вязифяляр 
еля бил, бир медалын ики цзцдцрляр, бир-биринин 
мювcудлуьуну гаршылыглы сцрятдя 
шяртляндирирляр. Рус философу вя тарихчиси Борис 
Чичерин (1828-1904) гейд едирди ки, «инсанын 
щцгугу она эюря вар ки, онун вязифяляри вар» 
вя яксиня «вязифяляри она эюря вар ки, онун 
щцгуглары вар». Бир шяхсин щцгугу (дейяк ки, 
шяхси мцлкиййят щцгугу) ону билдирир ки, о 
башгаларынын мцлкиййятинин тохунулмазлыьына 
мане олмасын (тохунмасын).  

Бурадан да мялум олур ки, ня цчцн вятян-
дашлар ганунлара ямял етмяйя мяcбурдулар, 
башгаларынын щцгуг вя азадлыгларына щюрмят-
ля йанашмалыдырлар. Буна эюря дя кимляр ки, 
вятяндашлыг вязифялярини йериня йетирмир, щаглы 
олараг тянбещя вя cязайа мяруз галырлар.  

Дювлят дя шяхсиййят вя cямиййят гаршысында 
юз функсийаларыны йериня йетиряркян мясулий-
йят дашыйыр. Бу мясулиййятин формалары 
мцхтялифдир:  
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– вятяндашлара доьру информасийа вермяли 
(мяс., ордуда хидмят едянин юлцмцнцн 
сябяби; юлкядя еколоjи позунтуларын сябябляри; 
сийаси курсда бурахылан сящвляр вя с.); 

– щакимиййят органларынын щесабаты; 
– щюкумятин ишини вя тяклифлярини гиймятлян-

дирян сорьу вя референдумлар; 
– вязифяли шяхслярин фяалиййяти барядя мящ-

кямяйя шикайят вя диэяр формалар.  
 Щакимиййятин леэитимлийи, йяни ганунауй-

ьунлуьу, ганунилийи. Илк юнcя ганунилик 
ашаьыдакылары юзцндя ещтива едир:  

– щакимиййят демократик сечкиляр йолу иля 
формалашыб; 

– бу щакимиййят сямяряли фяалиййят эюстярир; 
– щям юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг 

сявиййядя гябул олунур (таныныр).  
  

§10. Щакимиййятин бюлцнмяси 
 

Бу принсип дювлят щакимиййятинин цч голу 
(ганунвериcилик, иcра вя мящкямя) арасында 
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щакимиййят сялащиййятляринин вя фяалиййят са-
щясинин дягиг бюлцнмясини (мцяййянляш-
дирилмясини) юзцндя якс етдирир. Функсийаларын 
беля мящдудиййяти щансыса бир органын 
щакимиййят цзяриндя монополийасына имкан 
вермир. Бу, вятяндашларын щцгугларына 
тяминат верир, инсан монолит, щяр шейя щаким 
апараты иля цзляшмир, яксиня, бир-биринин 
фяалиййятиня нязарят едян органларла, йяни 
дахилян бюлцнмцш, яслиндя ися бцтюв бир 
системля ямякдашлыг едир. Бир-бирини тянзимля-
мякля бу систем мямурларын юз вязифялярин-
дян суи-истифадя етмясиня йол вермир, сийаси 
гурулушун демократиклийини вя стабиллийини 
тямин едир. Бурада, йери эялмишкян, cямий-
йятдя «дюрдцнcц щакимиййяти» – кцтляви ин-
формасийа васитялярини дя (КИВ) йада сахла-
маг йериня дцшяр.  

  
§11. Демократик cямиййятдя КИВ-ин ролу 
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Кцтляви информасийа васитяляри дедикдя, о 
сосиал институтлар вя коммуникасийа каналлары 
нязярдя тутулур ки, онлар системли шякилдя ин-
формасийалары топлайыр, щазырлайыр вя эениш ау-
диторийайа йайырлар. Башга сюзля, КИВ 
(мятбуат, радио, телевизийа) фасилясиз щадисяляр 
ахыны иля эениш иcтимаиййят арасында профессио-
нал информасийа васитячиси кими чыхыш едир. Бош 
йеря дейил ки, дцнйада ону масс медиа (лат. 
масса-топа, йыьын+медиус-орта, арада олан) 
адландырырлар.  

КИВ-и она эюря «дюрдцнcц щакимиййят» 
адландырырлар ки, азад информасийа шяраитиндя 
о, cямиййятдя бюйцк рол ойнайыр.  

Биринcиси, о, инсанлара имкан верир ки, юлкя-
дя вя дцнйада баш верян щадисялярдян хябяр-
дар олсун.  

Икинcиси, ящалини дцнйада мювcуд олан 
нюгтейи-нязярлярля (бахышларла) таныш едир: щям 
рясми (щакимиййятин цч голу нюгтейи-нязяр-
дян), щям дя щаким даиряляри мцтямади 
тянгид едян мцхалифят нюгтейи-нязяриндян.  
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Цчцнcцсц, масс-медиа ашкарлыьын вя вя-
тяндаш щцгугларынын мцдафиясинин ян ясас 
трибунасыдыр. О, cямиййяти щакимиййят орган-
ларынын фяалиййяти, щаким елитанын юз имканла-
рындан суи-истифадя щаллары, cямиййятдя вятян-
дашларын щцгуг вя азадлыгларынын, ганунчулу-
ьун вя низам-интизамын позулмасы вя с. тяcили 
мялуматландырыр.  

Дюрдцнcцсц, cямиййятдя мядяниййятин йа-
йылмасына чалышыр вя нящайят, бешинcиси, вятян-
дашларын юзцнцдярк шцуруна, онларын сосиал 
вя сийаси яхлагына эцcлц тясир эюстярир, сийаси 
системя мцяййян мцнасибят билдиряряк юлкядя 
иcтимаи ряй формалашдырыр.  

Бурада ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
щяр бир юлкядя масс-медиа ейни cцр дейилдир. 
Онларын фяалиййяти мцхтялиф йюнлц вя мцхтялиф 
истигамятлидир. Яэяр онларын бир щиссяси сивил, 
мцдрик, хейирхащ, юлчцлц-бичили вя мясулиййят-
ли фяалиййят эюстярирся, башга бир щиссяси (сары 
вя йа булвар КИВ-и) гейри-сивил, байаьы, мят-
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лябсиз-мязмунсуз вя сон дяряcя примитив 
фяалиййят эюстярирляр.  

Ону да гейд едяк ки, юлкямиздя КИВ-ляр 
азад олсалар да, онларын бир чоху мцстягил 
дейил. Онларын бязиляринин «варлы» сащибляри 
(аьалары) вардыр. Онлар сифариш веряряк, истя-
дикляри «щаваны» онлара чалдырыр вя ойнадырлар. 
Бу cцр «сатын алынмыш» КИВ мцхтялиф малиййя 
кланларынын ялиндя бир щцcум силащына чеврилир 
вя иcтимаи ряйи алдатмаг (манипулйасийа 
етмяк) мягсяди эцдцрляр.  

  
§12. Стабил вя гейри-стабил дювлятляр 

 
Дювлят типолоэийасынын сонунcу яламяти 

кими сийаси щяйатын сабитлик дяряcясини, онда 
ялдя олунмуш позитив cящятлярин горунуб сах-
ланылмасыны (дювлят идарячилийинин сямярялилийи, 
щакимиййятин бцтцн голларынын нормал фяалий-
йяти, cямиййятдя демократийанын, ганунчу-
луьун, низам-интизамын вя вятяндаш щямряй-
лийинин тямин олунмасы) эюстярмяк олар.  
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Гейри-стабил дювлятлярин сяcиййяви хцсусий-
йяти ондан ибарятдир ки, онларда мцхтялиф пар-
тийалар, груплар вя щакимиййятин голлары ара-
сында щакимиййят уьрунда мцтямади кяскин 
мцбаризя эедир. Бу да бир чох щалларда 
вятяндаш гаршыдурмасына, президентлярин, 
парламентлярин, щюкумятлярин дяйишмясиня, 
дювлят чеврилишиня, щакимиййятин щярби 
хунтанын (испанcа – бирлик) вя йа путчун 
(алманcа – суи-гясдчи) ялиня кечмясиня эятириб 
чыхарыр. Беля гейри-стабил дювлятлярдя cямиййят, 
бир гайда олараг, хроники аномийайа (йун. 
ганунсузлуг), сосиал низамсызлыьа, 
йохсуллуьа, щярcи-мярcлийя вя cинайятя дцчар 
олур.  

Стабил дювлятлярин ися илк юнcя, дайаныглы 
ганунвериcилик ясасы олдуьу кими, cямиййятин 
идаря олунмасында щакимиййятин голлары ара-
сында да дягиг тянзимлямя системи мювcуд 
олур. Дювлятдя вязифяли шяхслярин низамлы 
леэитим ротасийа механизми фяалиййят эюстярир. 
Дювлят яняняви олараг бцтцн cямиййятин 



_______________________________Politologiyanın əsasları 

 103 

мараглары цчцн ишляйир, онда вятяндаш 
щямряйлийи вардыр, юлкядя демократийа вя 
юзцнцидаря инкишаф едир, щяр бир вятяндашын 
щцгуглары вя азадлыглары горунур, диэяр 
юлкялярин халглары иля ямякдашлыьа хцсуси фикир 
верилир. Стабил дювлятдя щакимиййятя мцхтялиф 
сийаси партийалар эялир вя эедирляр, анcаг 
ганун, демократийа, низам-интизам щямишя 
галыр. Инсанлары юлкядя дювлятин эцcц йох, 
гаршылыглы файда сахлайыр.  

Тябии олараг, буна эюря дя стабил дювлят-
лярдя абад cямиййят мювcуд олур. Онун ся-
мяряли игтисадиййаты, мцнагишясиз сосиал ст-
руктуру (тяхминян 10% варлы вя йохсулу, га-
ланы ися орта синиф), ящалинин яксяриййяти конф-
ронтасийасыз, толерант шцурлу, демократик 
яняняли, ганунчулуьа вя низам-интизама ме-
йилли олур. Стабил дювлятлярин cоьрафийасына 
Белчика, Бюйцк Британийа, Данимарка, Ни-
дерланд, Норвеч, АБШ, Исвешря вя башга юл-
кяляр дахилдирляр.  
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Сонда бир даща стабил вя гейри-стабил дюв-
лятлярин мцгайисяли характеристикасына нязяр 
салаг:  

Гейри-стабил дювлятлярдя:  
– щакимиййят уьрунда даими мцбаризя; 
– щакимиййятин тез-тез гейри-гануни дяйиш-

мяси; 
– конститусийанын тез-тез дяйишдирилмяси; 
– сийаси курсун тез-тез явязлянмяси; 
– cямиййятдя вятяндаш гаршыдурмасы; 
– сосиал низамсызлыг, аномийа вя с. баш ве-

рир.  
Стабил дювлятлярдя:  
– дювлятин ганунвериcилик ясасларынын мющ-

кямлийи; 
– щакимиййят бюлэцсц системинин низамлылы-

ьы; 
– щакимиййятин леэитим ротасийа гайдасы; 
– дювлят ишинин тясдиглянмиш яняняси:  
а) бцтцн cямиййятин мараглары,  
б) вятяндаш щямряйлийи,  
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c) демократийанын вя юзцнцидарянин инки-
шафы,  

д) щяр бир вятяндашын щцгуг вя азадлыглары-
нын горунмасы,  

е) башга дювлятлярля сцлщсевяр ямякдашлыг 
вя с. мювcуд олур.  
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МЮВЗУ 3. 
Сийаси партийалар вя иcтимаи-сийаси  

щярякатлар 
 

Cямиййятин сийаси щяйатында дювлятдян са-
вайы диэяр ваcиб субйектляр дя иштирак едир: 
мцхтялиф сийаси партийалар, щярякатлар, тяшки-
латлар, дювлят, иcтимаиййят вя партийа лидерляри, 
сечиcиляр вя башга сийаси гцввяляр. Онлар 
арасында партийалар вя щярякатлар хцсуси йер 
тутур.  

 
§1. Сийаси партийалар вя иcтимаи-сийаси  

щярякатлар 
 
Мялум олдуьу кими, щяр бир сосиал групун 

(синфин, тябягянин) юзцнцн хцсуси мараглары 
вардыр вя онлар буну эениш иcтимаиййятя, би-
ринcи нювбядя, щакимиййятин диггятиня чатдыр-
маг истяйирляр. Сийаси партийаларын фяалиййяти 
щям юз груп марагларыны ифадя иля, щям дя 
онлары дювлят сявиййясиндя мцдафия етмякля 
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баьлыдыр (лат. партийа – щисся, груп). Мцасир 
партийаларын илк нцмуняляри щяля орта ясрляр 
Италийасында (ХЫЫ–ХВ ясрлярдя) мейдана 
эялмишдир. Лакин партийалар мцасир формасыны 
ХВЫЫ–ХЫХ ясрлярдя алмышдыр (Инэилтярядя, 
Франсада, АБШ-да, Русийада вя с.)  

  
§2. Сийаси партийа вя онун  

ясас функсийалары 
 

Сийаси партийайа верилян ян цмуми тярифя 
эюря – сийаси партийа фяал бир шякилдя сийаси ща-
кимиййяти яля кечирмяк вя ону идаря етмяк 
уьрунда ейни идеолоэийа алтында кюнцллц 
бирляшмиш инсанларын гейри-дювлят тяшкилатыдыр. 
Партийалар олдугcа чох вя мцхтялиф функсийа-
лары йериня йетирирляр. Анcаг онларын яксярий-
йятинин цст-цстя дцшдцйцня эюря онлары ашаьы-
дакы ясас истигамятляр цзря груплашдырмаг 
олар: сосиал, идеолоjи, сийаси, идарячилик, 
електорал.  
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Сосиал функсийа. Бу ондан ибарятдир ки, щяр 
бир партийа цмуми шякилдя бу вя йа диэяр 
сосиал групун (бязян групларын) марагларыны 
ифадя вя мцдафия едир, онларын тяляблярини 
дювлят щакимиййяти сявиййясиня галдырыр, лазым 
эялдикдя бу тяляблярин йериня йетирилмяси цчцн 
мцяййян тядбирляр дя эюрцр. Сон онилликлярдя 
сийаси партийалар юз сосиал базаларын 
(тяряфдарларынын сайыны) даща да эенишляндир-
мяйя вя юзляриня йахын олан даща чох сосиал 
групларын марагларыны ифадя вя тямсил етмяйя 
чалышырлар.  

Идеолоjи функсийа. Биринcиси, партийанын иде-
олоэийасынын (нязяри консепсийаларын, партийа 
програмынын, сосиал-игтисади вя сийаси 
стратеэийасынын вя с.) щазырланмасы, икинcиси, 
бу идеолоэийанын сийаси информасийа вя тярби-
йяви иш сащясиндя эениш тяблиь олунуб йайыл-
масындан ибарятдир.  

Бунунла йанашы, щяр бир партийа идеолоjи 
йениляшмяйя щазыр олмалыдыр. Беля ки, юз яги-
дяляриндя ортодоксал (юз мяслякляриндя сабит 
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вя ардыcыл олан) мювге тутанлар партийанын 
цмуми ишиня хялял эятирирляр. Неcя ки, буну 
Сов. ИКП цзвляри едирдиляр. Онлар юз ягидяля-
ринин мющкям вя дяйишмяз олдуьуну иддиа 
едирдиляр. Вя бунун ня иля нятиcяляндийини 
артыг биз йахшы билирик. Дцнйадакы сцрятли инки-
шаф вя мцасир cямиййят щяйатынын расионаллаш-
масы сийаси щяйатын да мцтямади чевик 
модернляшмясини тяляб едир. Башга сюзля, 
мцасир сийаси фяалиййяти дюврцн йаратдыьы йени 
шяраитя уйьунлашдырмаг, заманын чаьырышлары-
на щазыр олмаг лазым эялир. Якс щалда, 
щяйатдан айрылар, дурьунлуг дюврц йашайа-
раг, «дцнянин» партийасы олар вя бунунла да 
юз тяряфдарларыны итирярляр.  

Сийаси функсийа. Биринcи нювбядя, сийаси ща-
кимиййяти яля кечирмякдян ибарятдир. Бу ясас 
вязифяни щяйата кечирмяк цчцн партийа юз 
эяляcяк лидерини сечиб мцяййянляшдирир, иcтимаи 
щяйатын мцхтялиф сащяляри цчцн мцтяхяссисляр 
щазырлайыр, сечкили вя сечкисиз вязифяляря юз 
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намизядлярини иряли сцрцр, парламентдя вя 
башга щакимиййят органларында фяал чалышырлар.  

Идарячилик функсийасы, ясасян, щакимиййятдя 
олан партийалар цчцн сяcиййявидир. Беля 
партийалар дювлят партийасына чевриляряк дюв-
лятин фяалиййятини тяшкил едир вя истигамятлянди-
рир, cямиййятдя сосиал вя сийаси дяйишикликлярин 
олмасы щаггында тяшяббцс галдырыр, иcтимаи 
щяйатын мцхтялиф сащяляриня рящбярлик едирляр.  

Сонда, електорал функсийа ондан ибарятдир 
ки, партийа сечкилярдя фяал иштирак едир, сечки 
кампанийаларыны тяшкил едир, юз потенсиал 
електораты иля информасийа-тяблиьат иши апарыр, 
сечкигабаьы програмларла чыхыш едир, сечкиля-
рин кечирилмясиня нязарят едир вя с.  

  
§3. Партийаларын ясас типляри 

 
Мцасир политолоэийа бир чох яламятляриня 

эюря бир-бири иля сых баьлы олан партийаларын 
типлярини айырыб эюстярмишдир:  
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1) фяалиййят функсийасына эюря ики типи: кадр 
вя кцтляви партийалар мювcуддур. 

а) кадр партийаларынын сяcиййяви cящяти он-
дан ибарятдир ки, онларын цзвляри чох олмур вя 
дягиг структурлары да йохдур. Цзвляр цзвлцк 
щаггы юдямирляр. Онлар анcаг профессионал 
сийасятчиляря вя бизнесля мяшьул олан вятян-
дашларын малиййя дястяйиня архаланараг 
парламентя сечкиляр заманы фяалиййят эюстя-
рирляр.  

б) кцтляви партийаларын цзвляринин щям сайы 
чохдур, щям дя онлар дягиг тяшкилатланмыш 
олурлар. Цзвляр цзвлцк щаггы юдяйирляр. Юзляри 
дя даими фяалиййят эюстярирляр. Бир гайда 
олараг, гаршыларына гойдуглары сосиал, идеолоjи 
вя сийаси функсийалары йериня йетирирляр. Буна 
мисал олараг, АБШ-да демократик вя 
республикачы, Исвечдя вя АФР-дя сосиал-де-
мократ партийаларыны эюстярмяк олар.  

2) Сийаси яхлаг характериня эюря, cямиййят-
дя партийаларын ики типи – демократик вя 
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тоталитар партийалар даща чох диггяти cялб 
едир.  

Демократик партийалара cямиййятдя мцх-
тялиффикирлилийя (плцрализмя), башга партийалара 
вя партийаларарасы рягабятя щюрмятля йанаш-
маг, дюзцмлцлцк (толерантлыг) нцмайиш етдир-
мяк, диэяр сийаси гцввялярля компромися вя 
ямякдашлыьа щазыр олмаг вя с. кими яламятляр 
хасдыр.  

Бундан фяргли олараг, тоталитар партийалар 
cямиййятдя инщисарчы (монополист) мювге 
тутмаьа, диэяр сийаси институтлары (партийалары, 
щярякатлары, дювлятляри) юзцня табе етмяйя, 
якс фикирдя оланлары арадан эютцрмяйя, cя-
миййятдя анcаг бир идеолоэийанын бяргярар 
олмасына чалышырлар. Бу мягсядя чатмаг цчцн 
онлар cямиййятдя бцтцн наразы гцввяляри бир 
йеря йыьыб, бцтцн сосиал етиразлары бир мяcрайа 
йюнялтмяйя сяй эюстярирляр.  

3) Сийаси системдя йериня эюря, башга сюзля, 
щакимиййятин идаря олунмасында иштиракына 
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эюря партийаларын ики типи – идаряедян (щаким) 
вя мцхалифят партийалары гейд олунур.  

Мцхалифят партийалары, юз нювбясиндя, легал 
(дювлят тяряфиндян иcазя верилмиш вя ганун 
чярчивясиндя фяалиййят эюстярян), йарымлегал 
(гейдя алынмамыш, анcаг гадаьан да 
олунмамыш) вя гейри-легал (щакимиййят тяря-
финдян гадаьан олунмуш, конспирасийа 
(эизли) шяраитиндя фяалиййят эюстярян) партийа-
лара айрылырлар.  

Мцхалифят партийаларынын сяcиййяви хцсусий-
йяти ондан ибарятдир ки, ялиндя щеч бир сяла-
щиййят олмадан вя щеч бир мясулиййят дашы-
мадан щаким даирялярин «йарытмаз курсуну» 
тянгид едирляр. Бунунла да сечиcилярин сясини 
газанмаг истяйирляр. Лакин щакимиййятя 
эялян кими юзляри дя щямин сящвляри тякрарла-
йырлар.  

4) Cямиййятин инкишаф характериня олан ба-
хышлара эюря.  

Беля партийалары шярти олараг дюрд типя айыр-
маг олар:  
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1) Еволисион (тякамцл) партийалар щесаб 
едирляр ки, cямиййятин сосиал-сийаси структуру 
узун ясрляр бойу кющня адят-яняняляря ясас-
ланараг тядриcян формалашмалы вя инкишаф 
етмяли, яняняви форма йени шяраитя уйьунлаш-
малыдыр.  

2) Ислащатчы партийалар – cямиййятин инкиша-
фыны ваcиб ислащатларын кечирилмяси васитясиля 
сцрятляндирмяк истяйирляр.  

3) Ингилаби партийалар – иcтимаи тяряггийя 
тякcя ислащатларла дейил, щям дя ингилаб йолу 
иля наил олмаьы мцмкцн щесаб едирляр. Кющ-
ня, вахты кечмиш ня варса, ондан тяcили йаха 
гуртарыб, онун йериндя тамам йени дцнйа 
гурмаг истяйирляр.  

4) Радикал (лат. кюклц, ясаслы, гяти) партийа-
лар  – даща сярт мювге нцмайиш етдирирляр. Бу, 
юзцнц цч ясас формада бирузя верир:  

а) Онлар гаршыларында мягсяд гойурлар ки, 
cямиййят щяйатынын щансыса бир сащясиндя 
гисмян йох, кюклц дяйишикликляр апармаг ла-
зымдыр.  
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б) Бу мягсядя чатмаг цчцн онлар ян ради-
кал цсул вя васитяляря ял атырлар (террор, гятл, 
cяза, партлайыш, йаньын, инсанларын, еляcя дя 
обйектлярин гейри-гануни яля кечирилмяси вя 
с.); 

c) Бунун цчцн онлар щяр васитя иля cямий-
йятдя тез-тез эярэинлик йарадыр, бу да гаршы-
дурма, дцшмянчилик вя барышмазлыг («ким 
бизимля дейил, бизя дцшмяндир») кими щаллара 
эятириб чыхарыр. Буна мисал, Щиндистанын 
шимал-гярбиндяки екстремист-террорчу групла-
ры, Бюйцк Британийанын вя Шимали Ирландийа-
нын вя с. яразиляриндя баш верян щадисяляри 
эюстярмяк олар.  

 
§4. Партийа идеолоэийасы вя онун  

саь вя сол истигамятляри 
 

 Сонда, партийаларын типолоэийасы онун иде-
олоjи истигамятляр цзря дя нязярдян кечирилмя-
сини зярури едир. Илк юнcя ону гейд едяк ки, 
идеолоэийа инсанларын груп марагларыны вя 
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мягсядлярини нязяри cящятдян формалашдырыр, 
ясасландырыр вя мцдафия едир. Буна эюря дя 
cямиййятдя ня гядяр хцсусиляшмиш (фяргли) 
груплар (тябягя, синиф, етнослар, демографик, 
профессионал вя башга бирликляр) варса, бир о 
гядяр дя идеолоэийа мювcуддур. Яэяр биз 
айры-айры хырда мягамлары бир йана гойуб, 
анcаг ян ясасларынын цзяриндя дайансаг, онда 
бу партийаларын идеолоэийаларыны ики ясас 
истигамятя, шярти олараг, «саь» вя «сол» 
истигамятляриня айыра билярик.  

Ялбяття, бу истигамятлярин щяр биринин тарих 
бойу юзцнямяхсус хейли хцсусиййятляри олмуш 
вя инди дя мювcуддур. Анcаг биз инди мцасир 
дюврдя даща чох интишар тапмыш ики варианты 
нязярдян кечиряк:  

 1) Саь истигамятин (бахышларын) тяряфдарла-
ры инсан азадлыглары идеалынын индивидуализм 
ясасында тямин олунмасынын, башга сюзля, хц-
суси мцлкиййят вя азад сащибкарлыьын, ачыг вя 
рягабятли базарын инкишафынын тяряфдарыдырлар. 
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Онларын фикринcя, щяр бир кяс юз рифащына 
анcаг юзц наил олмалыдыр.  

Яэяр мясяляйя психолоjи cящятдян йанаш-
саг, беля бахышлар (йанашма) хцсуси категори-
йа инсанлара – тяшяббцскар, йарадыcы, «чевик», 
сащибкарлыг габилиййяти олан, эцcлц, саьлам, 
кянардан кюмяк олмадан юзцнц «мцстягил» 
етмяйи баcаран шяхсляр хасдыр.  

Саьчылардан фяргли олараг, солчулар коллек-
тивизмя истинад едирляр. Онларын фикринcя, cя-
миййятдя сосиал ядалятя вя бярабярлийя анcаг 
вя анcаг инсанларын бирэя cидди-cящди иля, 
инсани мцнасибятлярдя щямряйлик вя мцтяшяк-
киллик эюстярмяк васитясиля наил олмаг олар. 
Бунун цчцн фярди сащибкарлыг йа мящдудлаш-
дырылмалы вя йа тянзимлянмяли (идаря 
олунмалы), щятта игтисадиййат сосиаллашдырыл-
малы (цмумиляшдирилмяли), щямчинин, щамы 
цчцн цмуми рифащы тямин етмякдян ютрц 
дювлят сосиал-игтисади просесляря гарышмалыдыр.  

Бу мювге, адятян, иcрачы, щяйатда апарыcы 
йох, идаря олунан олмаг истяйян инсанлара 
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хасдыр. Беляляри юз щяйат тярзляринин йахшылаш-
масыны юз имканлары иля йох, бцтцн коллекти-
вин вя йа cямиййятин инкишафы иля ялагяляндирир 
вя ялдя олунмуш (йарадылмыш) немятлярин 
«ядалятли» бюлцшдцрцлмясини истяйирляр (беля ки, 
щеч кимя аз верилмясин, щеч ким инcимясин).  

Реал эерчякликдя ися щям саь, щям дя сол 
партийаларын мювгеляри истяр заман (дюврляря 
эюря), истярся дя мякан (юлкядян юлкяйя вя 
юлкя дахилиндя партийадан партийайа) 
бахымындан там дягиглийи иля тясдиглямяк вя 
ифадя етмяк мцмкцн дейилдир, чцнки щяр ики 
мювге олдугcа дяйишкяндир. Буна бахмайа-
раг, бу мювгеляри онлара хас олан ян апарыcы 
мейлляр ясасында мцгайися етмяк олар:  

1) Сол партийалара хас олан яламятляр:  
а) онлар эениш халг кцтлялярини 

(зящмяткешляри), еляcя дя даща йохсул синифляри 
мцдафия едирляр (бу да иcтимаи щяйатын кол-
лективляшдирилмяси вя мяркязляшдирилмяси, cя-
миййятин иcтимаи-сийаси щяйатында дювлятин фя-
ал иштиракы демякдир).  
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б) дириjизмя – дювлятин игтисадиййата фяал 
мцдахилясиня мейллилик. Бу:  

– базар юзбашыналыьынын мящдудлашдырыл-
масы,  

– тясяррцфат просесляринин идаря олунмасы,  
– мцлкиййятин миллиляшдирилмяси,  
– дювлят секторунун эенишляндирилмяси вя с. 

демякдир.  
c) дювлятин фяал сосиал сийасятя мейл эюстяр-

мяси. Бу:  
– бярабярлик вя немятлярин бюлцшдцрцлмяси 

ясасында сосиал ядалятин тямин едилмяси,  
– юлкядя «пулсуз» вя эцзяштли рифащын 

(пулсуз тящсил, сящиййя, уcуз мянзил вя с.) эе-
нишляндирилмяси,  

– cямиййятдя эялирлярин йохсул вятяндашла-
рын хейриня бюлцшдцрцлмяси,  

– инсанларын рифащ щалынын бярабярляшдирил-
мяси, йяни егалитаризмя мейллилик,  

– иcтимаи марагларын шяхси мараглардан 
цстцнлцйц,  
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– шяхсиййятин коллективя, cямиййятя вя дюв-
лятя табе олмасы демякдир.  
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2) Саь партийалар:  
– хцсуси мцлкиййятчилярин вя сащибкарларын, 

еляcя дя орта синфин эениш тябягяляринин (бу 
деетатизмя, азадлыг вя демократийанын инки-
шафына мейллилик демякдир),  

– дювлятин игтисадиййаты тянзимлямясиня ещ-
тийатла йанашма, башга сюзля, азад базарын 
тягдир олунмасы, фярди бизнесин стимуллашдырыл-
масы, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, 
дювлят секторунун ихтисар олунмасы,  

– дювлятин сосиал сийасятдя ещтийатлы олмасы-
ны, йяни: сосиал ядалятин вя бярабярлийин юз 
ямяк щаггына эюря ялдя олунмасыны; эялирля-
рин аз мигдарда (минимал) бюлцшдцрцлмясини; 
кюмяйин анcаг ялаcсыз (ишляйя билмяйян) 
инсанлара едилмясини (бурада о да дярк 
олунмалыдыр ки, бярабярсизлик ваcибдир, щятта 
«хейирлидир», чцнки бу инсанларын игтисади 
фяаллыьыны стимуллашдырыр),  

– шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларынын цс-
тцнлцйц, онун cямиййятин вя дювлятин тязйи-
гиндян азад олмасы вя с. кими мейлляри мцда-
фия едир.  

 §5. Либераллар вя консерваторлар 
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Саьчы партийалар арасында даща чох либерал-

лар вя консерваторлар фярглянирляр. Онлар ара-
сында идеолоjи фярг мцасир дювря нисбятян 
юзцнц даща чох тарихи планда эюстярир.  

Либерализм (лат. азад) Авропада капитализ-
мин инкишафы (ХВЫЫ–ХВЫЫЫ ясрляр) иля баьлы 
олараг йени синфин – бурjуазийанын идеолоэи-
йасы кими мейдана эялмишдир. О заман сяна-
йечиляря вя таcирляря артыг чохдан дурьунлуг 
кечирян феодал ганун-гайдаларыны явязляйя 
билян мцтярягги идеолоэийа лазым иди ки, онлар 
cямиййятдя дяйишиклик апара, ону йениляшдиря 
билсинляр. Йяни тяшяббцскарлыьа вя 
сащибкарлыьа азадлыг верилсин, хцсуси мцлкий-
йятин тохунулмазлыьы тямин едилсин, дювлят 
тясяррцфат ишляриня гарышмасын. Бу мянада, 
либерал идейаларын мащиййяти – максимал фярди 
азадлыгдан ибарятдир. Йяни инсан щяр cцр 
кянар тясирдян, еляcя дя дювлят, cямиййят, 
коллектив мяcбуриййятиндян азад олсун. 
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Дювлятя ися чох садя бир йол – «эеcя 
эюзятчиси» ролу верилирди.  

Бу о демяк дейилдир ки, фярдиййятчилийя 
кюклянян либераллар иcтимаи мянафе цчцн щеч 
ня етмяк истямирляр. Онлар буна тябии, расио-
нал (дювлят мяcбуретмяси иля йох) цсулларла 
наил олмаг истяйирляр. Бу, хцсусиля игтисадий-
йатда чох ваcибдир. Бюйцк шотланд игтисадчысы 
вя философу Адам Смит (1723-1790) юз мца-
сирлярини инандырмаьа чалышырды ки, инсан тябия-
тинин яксиня эетмяк олмаз... О, егоистдир, 
биринcи нювбядя юз хейри барядя дцшцняндир. 
Лакин инсанлар бир-бири иля о гядяр баьлы вя 
бир-бириляриндян о гядяр асылыдырлар ки, яэяр 
онлара мане олмасан, ади щяйати принсип – 
«сян мяня-мян сяня» – принсипи чох эюзял 
ишляйяcякдир. Базарын «эюзяэюрцнмяз яли» ися 
(азад гиймятляр, тяляб вя тяклиф, рягабят) 
онлары мяcбур едяcяк ки, бир-бириляри цчцн ня 
тяляб олунурса, онлары истещсал етсинляр, юзц дя 
щям кейфиййятли, щям дя уcуз.  
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Беляликля, инсанлар юз мягсядлярини щяйата 
кечиряркян, ейни заманда, щям дя бцтцн 
cямиййят цчцн рифащ йарадаcаглар. Бурадан 
да ян мяшщур либерал шцарлар иряли эялир – 
«фяалиййятя мане олмайын!», «неcя эедир, гой 
эетсин!», «фяалиййятя там азадлыг!» вя с.  

Консерватизм (лат. сахламаг, горумаг) 
ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя, хцсусиля Бюйцк Франсыз 
Ингилабы (1789-1794) заманы баш вермиш хао-
са вя даьынтыйа бир нюв мцнасибят кими мей-
дана эялмишдир. Бу, яслиндя кющня синфин – 
аристократийанын (ирси титуллу яйанларын, ири фе-
одалларын) идеолоэийасы иди. Ясас мягсяд – 
мювcуд статус-квону горуйуб сахламаг иди. 
Консерваторлар cямиййятин тякамцл йолу иля 
инкишафынын, эцcлц дювлятин тяряфдары идиляр. Еля 
бир дювлятин ки, о, ясрляр бойу формалашмыш 
ганун-гайдалары, инсанлар арасында силки 
мцхтялифлийи, хцсуси мцлкиййятин мющкямлийи-
ни горуйуб сахлайа билсин. Консерваторларын 
фикринcя, щяйатын ясасыны тяшкил едян ян ясас 
мяняви-щцгуги дяйярляр – миллят, дин, аиля, 
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хцсуси мцлкиййят вя с.-дир. Cямиййятин стабил-
лийини вя сарсылмазлыьыны анcаг онлар тямин 
едя билярляр.  

 О ки галды мцасир либерал вя консерватор-
лара (инди онларын габаьына «нео» – йени юн-
шякилчиси ялавя олунур), онларын мювгеляриндя 
охшар cящятляр чохдур: шяхсиййятин щцгуг вя 
азадлыгларынын приоритетляри, cямиййятин 
демократикляшмяси вя азад игтисадиййат, 
сосиал-игтисади щяйата дювлятин мютядил 
(мцлайим) мцдахиляси вя с. Ябяс йеря дейилдир 
ки, щазыркы инкишаф етмиш юлкялярдя щакимиййят 
сцканында онлар тез-тез бир-бирини явязляйир-
ляр. Мясялян, АБШ-да демократлар либерал, 
республикачылар ися консерватор мейллидирляр. 
Щяр икисинин щакимиййяти дюврцндя 
демократийа, инсанларын щцгуг вя азадлыгла-
ры, рягабят, сямяряли игтисадиййат вя с. кими 
принсипляр дяйишмяз галыр.  

Щазыркы либерал вя консерватив партийалар 
арасында фикир айрылыьы дювлятин ролу вя функси-
йасында галыр: 1) о, игтисадиййаты ня дяряcядя 



M.İsgəndərzadə______________________________________ 
 

 126 

тянзимляйя биляр вя 2) йохсуллара дювлят кю-
мяйинин щяcми ня дяряcядя, ня гядяр олмалы-
дыр. Либераллар дювлятин бу сащядя даща фяал 
олмасыны, консерваторлар ися даща аз 
иштиракыны истяйирляр. Сонунcулар щесаб едирляр 
ки, «ян йахшы щюкумят ян аз идаря едяндир». 
Беля ки, игтисадиййаты азад базар даща йахшы 
тянзимляйир, сосиал кюмяк ися минимал 
олмалыдыр. Чцнки о, инсанларын мянявиййатыны 
позур, йахшы ямяк щаггы алмаг цчцн юзляриня 
мцнасиб иш ахтармырлар.  

 
§6. Коммунистляр вя сосиал-демократлар 
 
Сол истигамятя мянсуб олан партийаларын 

нцмайяндяляри сосиализм «етикети» – ады алтын-
да (ятрафында) груплашырлар. Онлар, ясасян, 
коммунистляр вя сосиал-демократлардыр (с.д. 
партийаларынын мцхтялиф адлары мювcуддур: 
сосиалист, фящля, ямяк партийасы, лейборист (инэ. 
ямяк) вя с.). Онларын идеолоэийасынын илк 
мянбяйини ХВЫ-ХЫХ ясрлярдя мейдана 
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эялмиш сосиализм щаггында мцхтялиф нязярий-
йяляр тяшкил етмишдир. Лакин ХЫХ ясрин сонла-
рында бу идеолоэийаларын ясас истигамятиндя 
(ана хяттиндя) фикир айрылыьы йаранды. Онун 
ясас нюгтяси (маддяси) – капитализмя 
мцнасибятля баьлы иди. Ингилаб, йохса ислащат – 
ясас мясяля бунун ятрафында иди.  

Мцасир дюврдя коммунистлярля сосиал-де-
мократлар арасындакы фяргляр ашаьыдакылардыр:  

Коммунистляр:  
1) сосиализмя доьру ирялиляйишдя – синфи мц-

баризядя сосиалист ингилабынын; 
2) хцсуси мцлкиййятя мцнасибятдя – иcти-

маи мцлкиййятин; 
3) сосиал ядалятин тятбигиндя – бцтцн не-

мятлярин бярабяр бюлцшдцрцлмясинин; 
4) игтисади системин типиня мцнасибятдя – 

планлы игтисадиййатын мяркязляшдирилмясинин 
тяряфдарыдырлар.  

Сосиал-демократлар:  
1) динc ислащатларын, сосиализм елементляри-

нин щяйата тядриcян тятбигинин; 
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2) хцсуси мцлкиййятин; 
3) ялдя олунмуш щяйат рифащынын щамы цчцн 

бярабярлийинин; 
4) азад базар игтисадиййатынын тяряфдарыдыр-

лар.  
Мялум олдуьу кими, коммунистляр ХХ 

ясрдя бюйцк рущ йцксяклийи иля дцнйанын цчдя 
бир щиссясиндя сосиализм «гурмаьа» башлады-
лар. Онлар бу йолда «ингилаб булдозери» иля 85 
милйондан артыг инсаны, еляcя дя халгларын 
ясрляр бойу йаратдыглары мадди вя мяняви 
абидяляри вя сярвятляри мящв етдиляр. Бу да 
вахт ютдцкcя (хцсусиля игтисади cящятдян 
инкишаф етмиш юлкялярдя) онларын нцфузуну 
хейли ашаьы салды.  

Сосиал-демократлар ися даща йарадыcы вя 
даща уьурлу олдулар. Бир чох инкишаф етмиш юл-
кялярдя (Австрийа, Испанийа, Норвеч, Финлан-
дийа, АФР, Исвечря вя с.) онлар щюкумятдя 
йер тутдуглары дюврлярдя цмуми инкишафа юз 
тющфялярини вердиляр. Щятта онлар юз сийасятля-
рини разылашдырмаг цчцн 1951-cи илдя юзляринин 
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бейнялхалг бирликлярини – Сосиалист 
Интернасионалыны йаратдылар вя демяк олар ки, 
о щямин дюврдян олдугcа сямяряли фяалиййят 
эюстярир. Зяманянин ян актуал проблемляриня 
щяср олунмуш конфранслар, дискуссийалар 
кечирир, деклорасийалар гябул едирляр.  

Сосиалистляр синфи мцбаризя, ингилаб курсу 
эютцрмямишляр. «Ишыглы эяляcяк» уьрунда гур-
банлар вермяк истямирляр. Онлар cямиййятин 
«демократик сосиализмя» доьру ирялилямясиня 
тякан вермяйи юз гаршыларына мягсяд 
гоймушлар. Онларын фикринcя, сосиализм эяля-
cяйин лайищялянмиш «идеал cямиййятинин» сон 
мягсяди дейил, буэцнкц щяйатын даща эениш 
кцтлялярин марагларынын тямин едилмясиня 
йюнялмиш бир просесдир.  

Сонда ону да гейд едяк ки, партийалары 
сол, саь, радикал вя с. кими сащяляря айырмаг 
сырф шярти, нязяри-тядрис характери дашыйыр. 
Йяни, партийаларын мювгеляриндя олан ясас 
фяргляри даща айдын тясяввцр етмяк мцмкцн 
олсун.  
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§7. Иcтимаи-сийаси щярякатлар 

 
 Партийалары иcтимаи-сийаси щярякатлардан 

айырмаг (фяргляндирмяк) лазымдыр. Онлар юз-
юзлцйцндя вятяндашларын щансыса конкрет бир 
мягсядя чатмасы цчцн (мцяййян проблемля-
рин мцзакиряси вя щялл олунмасы, юз марагла-
рынын вя йахуд цмумбяшяри дяйярлярин 
мцдафияси вя с.) фяалиййят эюстярирляр. Буна 
бянзяр тяшкилатлар (иттифаглар, бирликляр, щяря-
катлар), адятян, щакимиййятя эялмяйи гаршыла-
рына мягсяд кими гоймурлар, лакин щансыса 
бир формада мювcуд cямиййятин, щятта бцтцн 
дцнйанын сийаси щяйатына тясир эюстярмяк 
истяйирляр.  

Иcтимаи-сийаси щярякатлара сащибкарлар итти-
фагыны (сянайечиляр, банкирляр вя с.); професси-
онал иттифаглары (муздлу ишчилярин (фящлялярин) 
сосиал-игтисади марагларыны мцдафия едян); 
щцгуг мцдафиячиляри щярякатыны; истещлакчылар 
щярякатыны; еколоjи, гадын, эянcляр, антищярби 
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(пасифист, лат., йяни бцтцн мцнагишяляри сцлщ йо-
лу иля щялл етмяк) вя с. аиддир.  

Бурада ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
бцтцн иcтимаи-сийаси щярякатлар юз фяалиййятля-
риндя мясулиййятли олмалы, гануни методлар-
дан истифадя етмялидирляр.  
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§8. Сийаси партийалар вя щакимиййят 
 
Артыг гейд етдийимиз кими, иcтимаи-сийаси 

щярякатлардан фяргли олараг, сийаси партийала-
рын башлыcа мягсяди – cямиййятдя щакимиййяти 
яля кечирмяк вя ону идаря етмякдир. Бу йол-
да онларын фяалиййят  «механизмини» садяcя 
олараг бу ардыcыллыгла сыраламаг олар: щаки-
миййят, идеолоэийа, партийалар, груп мараг-
лары, сосиал груплар.  

Бу схем ону эюстярир ки, щяр бир cямиййят 
мцхтялиф сосиал груплардан ибарятдир вя онла-
рын щяр биринин хцсуси груп мараьы вардыр. 
Сийаси партийалар ися бцтцн бу мараглары cям-
ляшдирир, сярф-нязяр едир, цмумиляшдирир вя юз 
нязяри идеолоэийасына (идейа вя бахышлар 
системи) чевирир вя онунла да щакимиййят 
уьрунда мцбаризя апарыр. Щакимиййятя эялян 
партийа ися щакимиййятдя олдуьу дюврдя щям 
юзцнцн, щям дя юзцня йахын олан партийа вя 
групларын марагларыны мцдафия едир.  
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Бцтцн бу дейилянлярля бир амил дя сых баьлы-
дыр: партийа вя сечки системляри, сечкигабаьы 
програмлар, парламент фраксийалары, банклар, 
коалисийалар вя с. Илк юнcя партийа системляри-
нин мащиййятиня нязяр салаг. 

 
§9. Партийа системляри вя онун  

ясас типляри 
 
Дцнйа юлкяляринин яксяриййятиндя бир йох 

(кечмиш ССРИ-дяки кими), бир нечя, щятта да-
ща чох партийалар олур. Онларын мяcмусу 
(cями) щяр бир юлкядя партийа системини йара-
дыр. Бу систем (яэяр о бир йох, бир нечя парти-
йадан ибарятдирся, демяли сечим етмяк олар) 
cямиййят щяйатынын ян ваcиб елементидир. 
Чцнки о:  

– вятяндашларын мцхтялиф сорьуларыны 
(тялябатыны) cавабландырыр,  

– сосиал груплар арасында мцвазиняти тян-
зимляйир,  
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– бир чох инсанлара сийасятдя иштирак етмя-
йя имкан йарадыр.  

Партийа системляринин ян эениш йайылмыш ти-
полоэийасы кямиййят критерисиня (мейарына) – 
партийаларын сайына ясасланыр, щансы ки, онлар 
йа щакимиййятя эялмяк, йа да она тясир ет-
мяк истяйирляр. Тарихи инкишаф мярщяляляриндя 
дюрд ясас партийа системи формалашмышдыр: 
бирпартийалы, икипартийалы, икийарымпартийалы вя 
чохпартийалы системляр.  

Онларын биринcиси – тякпартийалы системи шяр-
ти олараг систем адландырмаг олар, чцнки бу-
рада анcаг бир партийа иштирак едир, о партийа 
ки, юлкядя сийаси щакимиййяти юз инщисарына 
алмышдыр вя сечиcиляри щансыса бир сечим ет-
мякдян мярщум етмишдир. Тякпартийалы, ря-
габятсиз, дурьун реjим тоталитар вя авторитар 
реjимляр цчцн хасдыр. Беля юлкялярдя партийа 
вя дювлят мащиййятcя ейниййят тяшкил едир 
(мяс., Кубада коммунист партийасы, Корейа 
Халг Демократик Республикасында Корейа 
Ямяк Партийасы вя с.).  
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Икипартийалы систем шяраитиндя щакимиййят 
онлардан биринин ялиндя олур. Буна классик 
нцмуня – Британийа системидир. Консерватив 
вя лейборист партийаларыдыр ки, нювбя иля парла-
ментдя эащ бу, эащ да о бири чохлуг тяшкил 
едир вя щюкумяти формалашдырыр.  

Икийарым партийа системи мащиййятcя ики-
партийалы системин бир формасыдыр, лакин онун 
да изаща ещтийаcы вардыр. Беля ки, бурада ики 
партийанын йанында цчцнcц бир партийа да 
олур ки, о щямин партийалара нисбятян зяиф 
олур, анcаг онлардан щансыса биринин щаки-
миййятя эялмясиня мцяййян дяряcядя кюмяк-
лик эюстярир. Бу заман о ики ясас партийалар-
дан бири – цчцнcц партийа иля коалисийа (лат., 
бирлик, иттифаг) йарадыр, бу да щям сечкилярдя, 
щям дя парламентдя ясас партийанын сяс 
чохлуьу газанмасына сябяб олур.  

 Партийалар коалисийасы йаратмаг принсипин-
дян чохпартийалы (цч вя даща чох) системдя 
даща чох истифадя олунур. Бурада формалашан 
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коалисион щюкумят щямин системин бящряси 
кими мейдана эялир.  

 Демократик дцнйада ян эениш йайылан ики 
вя чохпартийалы системлярдир. Бу системлярин 
щяр биринин щям мцсбят, щям мянфи cящятляри 
вардыр. Мясялян, чохпартийалылыг бир тяряфдян, 
сийаси гцввяляр арасында рягабят (йарыш) 
йарадыр, онларын cямиййяти даща сямяряли 
идаря етмяси цчцн ахтарышлар апармасына 
тякан верир. Диэяр тяряфдян, бу, щямчинин 
инсанларын марагларынын айрылмасына, бир нюв 
«хырдаланмасына» сябяб олур ки, бу да 
cямиййятдя гейри-стабиллийя эятириб чыхарыр.  
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§10. Мцасир Азярбайcанда  
чохпартийалылыьын хцсусиййятляри 

 
 Мцасир Азярбайcаны чохпартийалы (щятта 

щяддиндян артыг) юлкяляр сырасына дахил етмяк 
олар. Гейдя алынмыш партийаларын вя щярякат-
ларын сайы онларcадыр. Анcаг онларын яксярий-
йяти каьыз цзяриндя фяалиййят эюстярир. Иcтимаи 
щяйатда вя Милли Мяcлисдя, олса-олса, беш-алты 
партийанын фяалиййяти эюзя дяйир ки, онлар да 
яслиндя формал сяcиййя дашыйыр (ЙАП истисна 
олмагла). Бу хырда партийаларын мянфи cящяти 
ондан ибарятдир ки, онларын башчылары олдугcа 
иддиалы – лидерлийя cан атан шяхслярдир. Онларын 
щяр бири чалышыр ки, лап кичик дя олса беля, 
мцстягил, тякбашына рящбяр олсун. Буна эюря 
дя онлар юз араларында даныша, мяслящятляшя 
вя бир арайа эяля билмирляр. Нятиcядя дя 
онларcа хырда «лидерляр» мейдана эялир вя 
онларын ятрафларында минипартийалар йарадылыр 
ки, онлар да cямиййятдя, демяк олар ки, щеч 
бир рол ойнамырлар.  
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Щазырда биз анcаг ону гейд едя билярик ки, 
юлкямиздя ясл чохпартийалылыьын тяшяккцлц про-
сеси эедир. Индики протопартийаларын (йун., илк 
партийа) ня сийаси идеолоэийалары, ня програм-
лары, ня дя сийаси курслары (истигамятляри) вар-
дыр. Бу да онларын мювcудлуьуну щечя енди-
рир.  

 Бцтцн бунлара бахмайараг, Азярбайcан 
Республикасында сийаси партийаларын ганун 
чярчивясиндя азад фяалиййяти цчцн щяр cцр 
ялверишли шяраит йарадылмыш, мцвафиг конститу-
сийа – щцгуги ясаслар формалашмышдыр. Сийаси 
партийаларын йарадылмасы вя фяалиййяти «Сийаси 
партийалар щаггында» Азярбайcан 
Республикасынын Гануну иля, онларын сечки 
просесиндя иштиракы ися Азярбайcан Республи-
касынын Сечки Мяcялляси иля тянзимлянир.  

 
 МЮВЗУ 4. 

Сечкиляр 
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§1. Демократик сечкилярин  
ясас принсипляри 

 
Мцасир сивил юлкялярдя щакимиййятин 

(парламентин) арзуолунан структуруна дцш-
мяк цчцн партийалар сечки просесиндян кеч-
мяйя мяcбурдурлар. Cямиййяти идаряедянляри 
сечмяк щцгугу инсанын ян ваcиб щцгугларын-
дан биридир, чцнки бу имкан верир ки, инсанлар 
юз талелярини нязарятдя сахлайа билсинляр. 
Демократик, азад сечкиляр беш ясас принсипя 
ямял олунмасыны тяляб едир: цмуми, бярабяр, 
бирбаша, алтернативли, эизли.  

Цмуми сечкиляр принсипи ону билдирир ки, 
бцтцн вятяндашлар щакимиййятин сечкили ор-
ганларына (мцяййян истисналарла) сечя (актив 
сечки щцгугу) вя сечиля (пассив сечки щцгугу) 
билярляр. Бу истисналар сечки сензи иля баьлыдыр, 
йяни мцяййян шяхслярин щямин органлара 
сечилмясиня мящдудиййят гойулур. Бурада цч 
амил: йаш, иш габилиййяти вя мяняви 
кейфиййятляр нязяря алыныр.  
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Бярабяр сечки щцгугу принсипи цч ясас мя-
гамы юзцндя якс етдирир:  

1) щяр бир сечиcи анcаг бир сяся маликдир; 
2) щамы иля бярабяр имканы вардыр; 
3) сечилмиш щяр бир депутат ейни сайда вя-

тяндашлары тямсил едир.  
Бирбаша сечки принсипи онунла шяртлянир ки, 

бурада щяр бир сечиcи шяхсян юзц (щеч бир васи-
тячи олмадан) юз сясини истядийи намизядя (щя 
вя йа йох) верир. Бундан фяргли олараг, 
долайысы иля сечкилярдя (мясялян, АБШ-да 
президент сечкиляриндя) сечиcилярля намизяд 
арасында васитячи (сечкичи) олур. Вятяндашлар 
щямин сечкичийя, о да юз нювбясиндя 
намизядя сяс верир. Бу ися сечкилярин нятиcяси-
ни гейри-дягиг едя биляр.  

Сечки кампанийасынын ян ваcиб елементля-
риндян бири дя сечкилярин алтернативлийи принси-
пидир ки, о да юзцндя щакимиййятя иддиачынын, 
щеч олмаса, ики вя даща чох, щямчинин, онла-
рын арасында йарышын олмасыны якс етдирир. Бу 
да ящалинин мцхтялиф тябягяляринин сосиал ма-
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раглары барядя доьру-дцрцст мялумат ялдя 
етмяйя имкан верир, сечки кампанийасынын 
даща мараглы кечмясиня сябяб олур, абсен-
тизм (лат. сечкидян йайынма) щалларыны азалдыр.  

Бешинcи принсип – эизли сясвермя сечиcилярин 
тящлцкясизлийини вя азадлыьыны щяр cцр кянар 
тясирдян вя тящлцкядян горуйур, сечкилярин 
демократиклийини тямин едир.  

 
§2. Сечки системляринин типляри 

 
Щакимиййятин сечкили органларына сечкиляр 

щяр бир cямиййятдя нцмайяндяли тясдиг едил-
миш гайдаларла – сечки системляри иля щяйата 
кечирилир. Сясвермянин нятиcялярини мцяййян-
ляшдирмяк гайдасындан асылы олараг, ясасян 
ики сечки системи: маjоритар вя пропорсионал 
мювcуддур.  

Маjоритар систем чохлуг принсипиня ясасла-
ныр вя конкрет намизядя (мцстягил, щансы 
партийайа мянсуб олмасындан асылы олмайа-
раг) сяс вермяйи нязярдя тутур. Бурда сечки 
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даиряляри тякмандатлы олур вя онларын щяр 
бириндян бир депутат сечилир. Сяслярин мцтляг 
чохуну (50% сясдян) вя йа нисбятян 
(рягибдян щеч олмаса бир сяс) чохуну 
топлайан намизяд галиб щесаб олунур. Яэяр 
намизядляр чох оларса (цч вя йа даща чох), 
онда ики турда (мярщялядя) кечирилир. Чцнки 
биринcи турда иддиачылардан щеч бири мцтляг 
чохлуьун сясини газана билмямишдир. Икинcи 
тура чыхмыш ян популйар сийасятчилярдян 
икисиндян биринин даща чох сяс газанаcаьы 
мцтлягдир.  

Пропорсионал системдя сясляр конкрет на-
мизядя дейил, сийаси партийаларын адларына ве-
рилир. Бу заман щакимиййят органында депу-
тат йерляри галиб партийалар арасында онлара 
верилян сясляря уйьун олараг бюлцнцр. Шярти вя 
садяcя олараг дейяк ки, щансыса бир партийа 
цмуми сяслярин 25%-ни газаныб, о, 
парламентдя дя 25 йер ялдя едир, 15% сяс 
газанан партийа ися 15 йер тутур. Ялдя олун-
муш йерляри парламентдя ким тутаcагса бу, 
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щямин партийанын сийащысы иля мцяййянляшдири-
лир. Йяни, сийащыда олан 1-дян 25-дяк олан 
шяхсляр щямин йерляри тутурлар.  

Щяр ики системин щям мцсбят, щям дя 
мянфи cящятляри вардыр. Беля ки, маjоритар сис-
темин цстцн cящяти ондан ибарятдир ки, о, сеч-
килярдя намизядлярля сечиcиляр арасында сых 
ялагя йарадыр. Йяни, щямин намизядляр сечки-
габаьы тядбирлярдя шяхсян иштирак едир вя юз 
сечиcилярини дя йахшы таныйырлар.  

Пропорсионал системин ясас cящяти ондан 
ибарятдир ки, о, щакимиййят органларындан ки-
чик, ортабаб партийалары сыхышдырыб чыхарыр, ики 
вя цч партийалы систем йарадыр. Башга сюзля, 
сечкилярдя бюйцк сийаси гцввяляр галиб эялир-
ляр.  

Маjоритар системин мянфи cящяти ондан 
ибарятдир ки, биринcиси, щакимиййят структурла-
рында партийа нцмайяндяликлярини ихтисар едир 
(бунунла да cямиййятин мцяййян групларынын 
мараглары ихтисар олунур); икинcиси, сечилдийи 
даирялярля сых баьлы олан депутатларын фяалий-



M.İsgəndərzadə______________________________________ 
 

 144 

йятиндя бюлэя мараглары цмуммилли мараг-
лардан цстцн олмасы тящлцкяси йарана биляр. 
Бу да цмумдювлят идарячилийиндя парламен-
тин ролунун азалмасына сябяб олар; цчцнcц-
сц, маjоритар депутатын реэионал елитанын 
асылылыьындан йаха гуртармасы чятин олур.  

Пропорсионал системин мцсбят cящятляри 
ашаьыдакылардыр:  

а) щакимиййят органларында партийа нцма-
йяндяляри даща эениш (там) тямсил олунур; 

б) партийада вя cямиййятдя плцрализми сти-
муллашдырыр.  

Мянфи cящятляри:  
1) депутатларын сечиcилярля ялагясинин зяифли-

йи (щятта онлар бир-бирини танымайа да биляр); 
2) бязян парламентдя чохпартийалылыьын, 

еляcя дя фикир мцхтялифлийинин щяддиндян артыг 
олмасы (бу да щансыса бир разылыьын ялдя олун-
масына мане олур).  

3) «сийащы» иля сечилян депутатын юз партийа 
«ряисиндян»асылылыьы бюйцк олур.  
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Мялум олдуьу кими, «гарышыг» системдя 
ися бу системлярин щяр икисинин гайдаларындан 
истифадя олунур.  
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§3. Парламентдя сийаси партийалар 
 
Сечки сынаьындан чыхан вя парламентя дц-

шян кечмиш намизяд-депутат, партийа ися пар-
ламент партийасы олур. Парламентдя алдыьы 
йерлярин сайындан асылы олараг щямин партийа-
лар цч ясас типя айрылыр.  

Парламентдя онларын мцхтялиф сийаси чякиси 
щямин партийаларын адындан да бялли олур:  

1) Маjоритар (лат. бюйцк) – парламент пар-
тийасы мцтляг чохлуг тяшкил едир вя щаким пар-
тийа сайылыр; 

2) Доминант (лат. ясас, щаким) партийалар 
юз тясир даирясиня эюря парламентдя икинcи йе-
ри тутур (онун депутатларынын сайы маjоритар 
партийалардан нисбятян аз, башгаларындан ися 
чох олур); 

3) Миноритар (лат. аз) партийа вя йа парти-
йалар парламентдя минимал йер тутдугларына 
эюря цмуми сийаси курса тясир эюстяря билмир-
ляр.  
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Бир чох щалларда юз фяалиййятлярини разылаш-
дырмаг цчцн депутатлар парламентдя фракси-
йалар (лат. айрылма, парчаланма), (мяс., Руси-
йа Дювлят Думасында коммунистляр фракси-
йасы, либерал-демократлар фраксийасы вя с.), 
еляcя дя партийаларарасы блоклар, коалисийалар 
йарадырлар. Депутат ишинин тяшкили вя эяляcяк 
ганун вя гярарларын щазырланмасы цчцн парла-
ментин ишчи органы тяшкил олунур: сядр (спикер) 
вя онун мцавинляри (витсе-спикер), мцхтялиф 
истигамятляр цзря комитя вя йарымкомитяляр, 
комиссийа вя йарымкомиссийалар (мяс., 
бцдcя, елм, мядяниййят, мцдафия вя с.) вя 
башга парламент структурлары йарадылыр.  

Парламентарилярин мювгеляриня лоббизм 
системи дя ящямиййятли дяряcядя тясир эюстярир. 
Лобби, лоббичиляр – мцхтялиф ишэцзар вя йа 
щярби даирялярин, игтисадиййатын мцхтялиф сащя-
ляринин, ири фирмаларын, реэионал вя башга ма-
раглы групларын хцсуси аэентляридирляр вя онлар 
парламентдя вя щюкумятдя олдугcа фяаллыг 
эюстяряряк мцяййян ганунларын вя админист-
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ратив пройектлярин бязян гябулуна, бязян дя 
инкар олунмасына чалышырлар. Бунун цчцн 
онлар бир чох васитя вя методлардан истифадя 
едирляр: парламентдя чыхышлар, ваcиб 
информасийаларын тягдим олунмасы, тяблиьат 
кампанийаларынын тяшкили вя «йерлярдян 
тязйиг», намизядин сечки кампанийасынын 
малиййяляшдирилмяси, щятта бирбаша сатыналма, 
шантаj вя башга шцбщяли цсуллардан.  

Защирян бу систем чох да cазибядар олмаса 
да, мцяййян групларын марагларыны щяйата 
кечирмяк цчцн дцнйада эениш истифадя олунур. 
Щятта эетдикcя лоббичилярин фяалиййяти даща сивил 
форма алыр (гануниляшмя, ачыглыг, хошаэялмяз 
методлардан имтина вя с.  
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МЮВЗУ 5. 
Сийаси лидерлик 

 
§1. Сийаси лидер вя онун функсийалары 

 
 Бир даща ону хатырлатмаг йериня дцшяр ки, 

«лидер» термини инэилис сюзц «леадер» (апарыcы, 
рящбяр, башчы, идаряедян вя с.) истилащындан 
ямяля эялмишдир. Буна ясасланараг мцяййян 
етмяк олар ки, сийаси лидер – щансыса бир 
групун, тяшкилатын вя йа бцтцн cямиййятин 
башчысы, рящбяри, йа да садяcя олараг ян 
нцфузлу цзвцдцр вя о, инсанларын фяалиййятини 
разылашдырыр, бирляшдирир вя истигамятляндирир. 
Бурадан да сийаси лидерин бир-бири иля сых баьлы 
олан дюрд ясас функсийасы иряли эялир:  

1) о, инсанлары бирляшдиряндир; 
2) онларын марагларынын горуйуcусудур; 
3) щяйатын йениляшмясинин тяшяббцскарыдыр; 
4) инсанларын фяалиййятинин тяшкилатчысыдыр.  
Биринcи функсийаны йериня йетиряркян лидер 

мцхтялиф сосиал мараглары разылашдырыр, инсан-
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лары формуля едилмиш цмуми мягсядляр вя дя-
йярляр ятрафында бирляшдирир, групда вя йа cя-
миййятдя гаршылыглы хейирхащлыг, щямряйлик, 
ямякдашлыг ящвал-рущиййяси йарадыр, щаки-
миййятля ящали арасында билаваситя ялагя сах-
лайыр.  

Икинcи функсийада лидер инсанларын мараг-
ларыны мцдафия едир: онларын тяляблярини цму-
миляшдириб щаким даирялярин диггятиня чатды-
рыр, проблемлярин щялли йолларыны эюстярир, гя-
бул олунмуш гярарларын йериня йетирилмясинин 
эедишиня вя cямиййятдя ганунчулуьа, низам-
интизама, демократик принсиплярин йериня 
йетирилмясиня нязарят едир. Бунунла да о, 
ядалятин, шяхсиййятин щцгуг вя азадлыгларынын 
тямин олунмасынын, инсанларын бцрократийа 
юзбашыналыьы вя ганунсузлугдан горунмасы-
нын гаранты кими чыхыш едир.  

Цчцнcц функсийа ону билдирир ки, лидер щяр 
cцр йенилийин илк яламятини, мцтярягги оланы 
вахтында дуйа, эюря билсин вя cямиййятин иcти-



_______________________________Politologiyanın əsasları 

 151 

маи щяйатынын йениляшмясинин тяшяббцскары 
кими чыхыш етсин.  

Нящайят, дюрдцнcц функсийаны йериня йети-
ряркян лидер инсанларын фяалиййятини юз сосиал 
групунда вя йа cямиййятдя тяшкил едир, юзц-
нцидарянин даща сямяряли олмасыны стимуллаш-
дырыр. Дцшцнцлцб тапылмыш вя гябул едилмиш ян 
оптимал сийаси гярарларын йериня йетирилмяси 
мясулиййятини юз цзяриня эютцрцр вя ясас 
мягсядя чатмаг цчцн инсанлары сяфярбяр едир.  

  
§2. Ким вя неcя лидер ола биляр 

 
Нийя инсанларын бязиляри лидер ола билир, баш-

галары ися ола билмир суалына алимляр мцхтялиф 
cцр cаваб верирляр. Щямин cаваблар ясасында 
Гярбдя лидерлийи ясасландыран дюрд эениш 
йайылмыш нязяриййя мювcуддур. Онлардан 
биринcиси, лидерин яламятляри нязяриййясидир. О, 
лидерлик феноменини шяхсиййятин ян ялащиддя 
(мяшщур) кейфиййяти кими изащ едир. Бу 
нязяриййяйя ясасян, истянилян шяхс лидер ола 
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билмяз. Сийаси лидеря хцсуси яламятляр хас 
олмалыдыр. Биринcи нювбядя, ашаьыдакы 
яламятлярин ваcиблийи тяляб олунур: итиаьыллылыг, 
енерjилилик, мющкям ирадя, тяшкилатчылыг 
габилиййяти, сяриштялилик вя мясулиййятя cаваб-
дещлик, габаьыэюрмя, натиглик мящаряти, ня-
закятлилик, йумор щисси, защири эюркям вя с. 
Бцтцн бунлар мцасир лидери сяcиййяляндирян 
хцсусиййятлярдяндир.  

Доьрудан да бир чох мяшщур башчылар вя 
рящбярляр юзляриня хас олан бир чох ориjинал вя 
гейри-ади кейфиййятляр нцмайиш етдирмиш вя 
инди дя етдирмякдядирляр. Лакин тарих башга 
нцмунялярин дя шащидидир. Еля сийаси лидерляр 
олуб ки, (инди дя вар) онлар олдугcа ади, 
сюнцк, аьлы иля фярглянмяйян, боз шяхслярдир. 
Бош йеря мяшщур алман йазычысы Лион Фейхт-
ванэер (1884-1958) вахтиля демямишдир ки, 
«щакимиййят щятта ян бош (мязмунсуз) 
адамы да мязмунлу едя биляр». Беляликля, 
демяли, тякcя шяхсиййятин хцсуси яламятляри 
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дейил, щям дя мцнасиб шяраитин олмасы 
ваcибдир.  

Беля вязиййяти, хцсусиля, симулйасион 
(йаландан юзцнц охшатма) лидерлик консепси-
йасы нязяря алыр. Бу нязяриййяйя эюря бцтцн 
юлкяляря, дюврляря, еляcя дя щяр бир шяраитя 
уйьун эялян универсал шяхси кейфиййятляр дясти 
(комплекти) мювcуд дейил. Мясялян, щазыркы 
демократик АФР-дяки сийаси лидер щитлеризм 
дюврцндяки Алманийа цчцн йарарсыз оларды.  

Бу фикри конкрет сийаси шяраитя дя аид ет-
мяк олар: Еля адам вар ки, нцмайишляри йахшы 
идаря едир, анcаг эцндялик ишдя лидерлийя йара-
мыр. Еля шяхс дя вар ки, шяхси мцнасибятдя 
инсанлары юз архасынcа апара билир, анcаг 
кцтля гаршысында чыхыш едяркян юзцнц итирир. 
Бир башгасы елми коллективя башчылыг едир, 
анcаг партийа лидери олмаьа «эцcц чатмыр» вя 
с.  

Беляликля, лидерлик кейфиййятляри нисбидир. 
Ясас олан одур ки, онлар дейил, йаранмыш вя-
зиййят (вахт, йер, шяраит) онлары «чаьыра» вя 
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щямин вязиййятя мцнасиб лидерлийи онлара щя-
валя едя биляр. Беля лидерин вязифяси ися – ня 
вахт, щарда «тахт-таcын» яля кечирилмясинин 
мцмкцн олдуьуну «щисс етмякдян» ибарят-
дир.  

Мцшайиятчиляр дястяси консепсийасында да 
билдирилир ки, «тахт-таcа «сащиб олмаг цчцн ли-
дерлик иддиасында олан вя бу йолда щяр язаб-
язиййятя гатлашан шяхс дейил, юзцня рящбяр 
ахтаран бир груп инсан буну едир. Мцнасиб 
фигуру тапан кими ону дцзцб-гошуб юзляринин 
лидери едирляр. Башга сюзля, кралы крал едян 
онун юзц йох, ону мцшайият едян дястя олур. 
Бу дястя халг арасында ону щям мцдафия, 
щям дя мцщафизя едир. Беля лидерляр ону ящатя 
едянлярин ялиндя, адятян, марионеткайа 
(алятя) чеврилирляр.  

Сонда, даща бир ориjинал йанашма – лидерли-
йин психолоjи шярщиндя ися билдирилир ки, инсанла-
ры сонсуз бир щявяс, мейл идаря едир. Бу да 
щяр бир сосиал вя йарадыcылыг фяалиййятинин апа-
рыcы гцввяси олур.  
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Нятиcядя ону да гейд едяк ки, нязяря чат-
дырдыьымыз бу яламятляр мцасир реал щяйатда 
сон яламятляр дейил. Щакимиййятя эялмяк 
цчцн лидердя диэяр кейфиййятлярин дя олмасы 
ваcибдир. Буну сийаси лидерлярин типолоэийасы 
да сцбут едир.  

  
§3. Лидерлярин типолоэийасы. Формал вя  

гейри-формал лидерляр 
 

 Сосиолоэийа, психолоэийа, политолоэийада 
олдугcа чох вя сяcиййяви яламятляриня эюря 
хейли лидер типлярини фяргляндирирляр. Лидерлийин 
тясдиг (тясбит) гайдаларына эюря кичик груп вя 
тяшкилатларда формал вя гейри-формал типлярини 
гейд едирляр.  

Формал лидер типиня о башчылары аид едирляр 
ки, онлар «йухарыдан» тяйин олунуб вя инсан-
лары мювcуд гайда вя низамнамяляря уйьун 
олараг идаря едирляр.  

Гейри-формал лидерлик ися инсанларын мцхтя-
лиф гаршылыглы шяхси мцнасибятляри, онларын юз 
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«сечдикляриня» симпатийасы ясасында тябии ола-
раг мейдана эялир.  

 
§4. Яняняви, расионал, легал вя  

харизматик лидерляр 
 

Лидерлярин бу типолоэийасында гейд олунан 
яламятляри йухарыда эюстярилян (гейри-формал) 
яламятлярля уйьун эялир. Фярг орасындадыр ки, 
бурада лидер груп йох, cямиййят мигйасында 
эюстярилир. Бурада сющбят cямиййятдя щансыса 
бир лидер щакимиййятинин леэитимлийиндян, 
башга сюзля, халгын бу щакимиййятин 
ганунилийини танымасы гайдасындан эедир. 
Лидерлярин яняняви щакимиййяти (тайфа 
рящбярляри, дини лидерляр, монархлар вя с.) 
ясрляр бойу формалашмыш мцгяддяс яняняляр 
ясасында гануниляшир. Бу тип лидерлик сянайе 
cямиййятиня гядярки дюврц ящатя едир.  

Расионал-легал лидерляр о лидерлярдир ки, он-
лар cямиййятдя гануни вя демократик цсул-
ларла сечилмишляр, щакимиййятя инсанларын дц-
шцнцлмцш, шцурлу сечими (сяс чохлуьу) иля эял-
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мишляр. Бу cцр лидер типи мцасир демократик 
cямиййятляря хасдыр.  

Сонда, харизматик лидерляр о лидерлярдир ки, 
онлара бу габилиййяти йараданын юзц вериб, 
халгын фикринcя, онларда гейри-ади рящбярлик 
баcарыьы, мцдриклик, мцгяддяслик, гящряман-
лыг вя с. вардыр. Беля шяхсляря мисал Русийада 
В.И.Ленин, Шимали Корейада Ким Ир Сени 
(1912-1994), Кубада Фидел Кастрону вя с. 
эюстярмяк олар.  

Лакин лидерлярин харизмасы вя cазибядарлыьы 
тякcя онларын реал габилиййятляри иля баьлы де-
йил. Онларын Аллащ тяряфиндян «сечилмиш» об-
разларыны щямин шяхслярин ятрафындакы бир груп 
инсанлар йарадыр. Онларын шяхсиййятляри шиширди-
лир, уcалдылыр, илащиляшдирилир вя халг арасында 
бир гейри-адилик нцмуняси йарадылыр. Беля 
лидерлярин cямиййят гаршысында мисилсиз хид-
мятляри олдуьу инсанлара тялгин едилир вя бу 
да сон нятиcядя «шяхсиййятя пярястишля» няти-
cялянир. Рящбярин шяхсиййятинин бу cцр уcал-
дылмасы тоталитар cямиййятлярдя, еляcя дя 
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патриархал вя тябяя сийаси шцурлу халг кцтляси 
олан юлкялярдя мювcуддур. Щансы ки, онлар 
«йахшы чарын», хейирхащ «атанын» олмасыны 
истяйирляр вя щяр cцр «ряися» йараныб йалтаг-
ланмаьы юзляриня борc билирляр.  

Лакин бунун якс нятиcяляри дя ола билир. 
Беля ки, юзляринин бцтляриня пярястиш едян вя 
ондан йахшы мянада мюcцзяляр эюзляйян кцт-
ля реал, сярт щяйатда бунун баш вермядийини 
эюряндя онларын бу «гейри-ади» бцтя олан 
«мящяббяти» тезликля сюнцр вя нифрятя чеврилир. 
Буну биз кечмиш ССРИ-нин рящбярляриня олан 
мцнасибятдя даща айдын эюрцрцк.  

Беляликля, эюрдцйцмцз кими, яняняви лидер-
лик щакимиййятин мцяййян типи дюврцндя 
(феодал) вярдишя, расионал-легал лидер – аьыла, 
тяфяккцря, харизматик лидер ися инама вя емо-
сийайа ясасланыр. Бу типлярин щяр биринин юз 
мцсбят вя мянфи cящятляри вя юз «дюврляри» 
вардыр. Мясялян, харизматик рящбяр 
cямиййятин бющранлы дюврцндя даща файдалы 
олур. Беля ки, о cямиййятин ингилаби йениляш-
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мяси цчцн халг кцтлясини айаьа галдырыр вя 
щямин истигамятя йюнялдя билир. Расионал-
легал лидер ися юлкядя сакитлик оланда даща 
чох сямяря верир. Аьыр зящмятляр щесабына 
лазыми ислащатлар кечирмяк йолу иля иcтимаи 
щяйатын тядриcян кейфиййятcя йахшылашмасына, 
мцкяммялляшмясиня наил олур.  

§5. Авторитар, либерал вя демократик 
лидерляр 

 
Бу cцр лидерляр бир-бириндян рящбярлик – 

идарячилик цслубуна эюря фярглянирляр.  
Авторитар лидерлик тякщакимиййятлилийи вя 

инсанлары директив (йяни гяти ямр, щеч бир 
етираз гябул едилмядян) цсул вя васитялярля 
идаря етмяйи юзцндя ещтива едир. Бурда лидер 
демяк олар ки, бцтцн ясас идаряетмя функси-
йаларыны юз ялиндя cямляшдирир вя табелийиндя 
оланлара онлар цчцн айрылмыш чярчивядян гыра-
ьа чыхмаьа имкан вермир. Инсанларын фяалий-
йятиня cидди нязарят едяряк онлары мцнтязям 
олараг тязйиг вя горху алтында сахлайыр.  
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Буна ясас олараг либерал рящбярлик бунун-
ла фярглянир ки, бурада cямиййятдя низам-
интизам, ганун-гайда юз ахары иля эедир. 
Либерал лидер, яслиндя, инсанлары идаря етмир, 
онларын там сярбяст фяалиййят эюстярмясиня 
шяраит йарадыр (Ябяс дейил ки, рящбярлийин бу 
цсулуну сящлянкарлыг да адландырырлар).  

Сонда, демократик лидер коллеэиал, коллек-
тив рящбярлик вя идарячилик принсипиня ясасла-
ныр. О, инсанларын цмуми марагларыны, фикирля-
рини вя тяшяббцслярини нязяря алараг цмуми иши 
даща да сямяряли тяшкил етмяйя чалышыр вя 
онларын сярбяст фяалиййяти цчцн мцяййян им-
канлар йарадыр.  

  
§6. Лидерин сийаси яхлагы вя нцфузу 

 
Лидерлийин типолоэийасында ян сонунcу яла-

мят – рящбярлийин психолоjи яхлаг стилидир 
(цслубудур). 
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Бу типя депрессив (язмяк, аьыр психолоjи 
вязиййят) вя шизоид (шяхсин фярди хцсусиййяти) 
типляри аид едилир.  

Биринcидя – лидер мцстягил дейил вя апарыcы 
ролуну ойнайа билмир. Буна эюря дя cямий-
йятдя «ким сийасяти йарадыр», о да она гошул-
маьа, онун йанында олмаьа чалышыр. 

 Икинcидя – лидер кянардан мцшащидя етмя-
йи, юз мювгейини билдирмяйи цстцн тутур, се-
чимдя сящв етмямяйя чалышыр.  

 
§7. Сийаси популизм 

  
Йцксяк рейтинг (лат., гиймят, дяряcя, рцт-

бя), шющрят вя мяшщурлуг, еляcя дя халгын мя-
щяббятини газанмаг цчцн бир чох сийасятчиляр 
бу вя йа диэяр дяряcядя «эцнащ ишлядирляр». 

Популизм – инсанларын ряьбятини газанмаг 
цчцн юзцнямяхсус юзцнцреклам ойунудур.  

Популист лидерин беш характерик яламяти 
вардыр:  
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– cямиййятин нюгсан вя проблемляриндян 
юз мягсяди цчцн истифадя едир; 

– щямин нюгсанларын мейдана эялмясиндя 
юзцнцн иштирак етмядийини билдирир; 

– юз рягиблярини амансыз тянгид едир; 
– ня етмяйин лазым олдуьуну деся дя, ону 

неcя етмяйин йолуну демир; 
– йериня йетирилмяси мцмкцн олмайан вяд-

ляр верир. 
Щяр шейдян юнcя популист «инсанларын дяр-

ди-сяринин» сябяблярини билдийини вя щакимий-
йятя эялян кими онлары арадан галдыраcаьыны 
сюйляйир. Бунун цчцн cямиййятдя мювcуд 
олан бцтцн зиддиййятляри, проблемляри бир-бир 
садалайыр вя бунда юзцнцн рягиблярини 
эцнащландырыр. Популистин щям дя эюзял нитг 
габилиййяти олур. О юз чыхышлары иля инсанлары 
щям инандырыр, щям дя онлара эцcлц тясир 
эюстяря билир. Беля эюзял вя бош данышыьынын 
риторикадан башга бир шей олмадыьыны тяяссцф 
ки, чохлары анламыр. Еля буна эюря дя беля 
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чыхышлар, яслиндя, ящалинин сийаси мядяниййят 
cящятдян ашаьы олан щиссясиня щесабланыр.  

Бу cцр щай-кцйчц популистдян фяргли ола-
раг, сярраст, дцшцнcяли, cидди сийасятчиляр ися 
башалдадыcы сюзляр, вядлярля йох, сакит вя 
ишэцзарcасына cямиййяти наращат едян мясяля-
лярин щялли йолларыны ахтарыр. Беля сийасятчиляри 
бяс популистдян неcя айырмалы? Бунун цчцн 
намизядлярин сечкигабаьы cямиййятя тягдим 
етдикляри програмлара диггятля йанашмаг 
лазымдыр.  

Сечкигабаьы програмларын гиймятляндирил-
мясинин ясас критериляри:  

1) мягсяд – ня етмяли; 
2) васитя – неcя етмяли; 
3) ясасландырма – ня цчцн етмяли; 
4) дил – айдынмы шярщ (изащ) олунуб.  
«Эцcлц» рягабятядюзцмлц програмын яща-

линин яксяр групларынын марагларыны ящатя 
едян дягиг формуля едилмиш мягсяди олур. 
Елан олунмуш бу мягсядин практики олараг 
щансы васитялярля щяйата кечириляcяйи эюстярилир. 
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Сечиcиляри тутарлы дялил-сцбутларла инандырыр ки, 
онлар щансы игтисади, сосиал, демократик вя 
мяняви дяйярлярля тямин олунаcаглар. Прог-
рамда бцтцн бунлар щяртяряфли ясасландырылыр. 
Програмын дили ися савадлы, ифадяли, айдын вя 
дягиг олмалыдыр. Сечкигабаьы програмларын 
гейд олунан критерилярля дцшцнцлмцш, доьру-
дцзэцн гиймятляндирилмяси, щеч шцбщясиз, 
ишэцзар сийасятчини бошбоьаз демагогдан 
фяргляндиряр вя бунунла да ящали юз 
сечиминдя сящвя йол вермяз.  
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МЮВЗУ 6. 
Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр 

 
Мцасир бяшяриййят тяхминян 7 милйарда 

йахын инсандан, минлярcя ири вя хырда халглар-
дан, чохлу игтисади, сийаси, сосиал-сийаси щади-
сялярдян ибарятдир. Щямчинин, дцнйада 230-а 
йахын юлкя вя ярази вардыр ки, онларын да 
яксяриййяти сийаси cящятдян мцстягил, суверен 
дювлятлярдир. Юзцнцн бцтцн бу чохшякиллилийи-
ня (мцхтялифлийиня) бахмайараг, бяшяр 
cямиййяти лап гядим заманлардан пяракян-
дяликдян нязяря чарпаcаг дяряcядя бирлийя 
доьру, башга сюзля, тядриcян юлкялярин, 
халгларын мцнасибятляринин глобаллашмасына 
cан атмышдыр. Бу узун вя мцряккяб просесин 
нятиcясиндя буэцнкц дцнйа бирлийи тяшяккцл 
тапмышдыр.  
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§1. Дцнйа бирлийи вя бейнялхалг  
мцнасибятляр 

 
 Дцнйа бирлийи анлайышыны юз араларында 

цмуми мараглары, ейни мягсядляри вя мцхтя-
лиф гаршылыглы мцнасибятляри олан халгларын вя 
дювлятлярин бирляшмяси кими баша дцшмяк ла-
зымдыр. Бурда ону да гейд едяк ки, юлкяляр 
арасында олан бу мцнасибятляри (игтисади, си-
йаси, щцгуги, дипломатик, щярби вя с.) щям дя 
бейнялхалг мцнасибятляр адландырмаг олар.  

 Бу мцнасибятлярин ян ясас иштиракчылары 
(субйектляри) ися дювлятляр, сийаси партийалар вя 
щярякатлар, мцхтялиф бейнялхалг гейри-дювлят 
(мяс., гадынлар, эянcляр, jурналистляр вя с.) 
тяшкилатлары вя башга субйектлярдир. Щеч 
шцбщясиз, бурада апарыcы рол дювлятя мяхсус-
дур. Чцнки щяр бир юлкянин хариcи сийасятини о 
мцяййянляшдирир, бейнялхалг мцнасибятлярдя 
цмуми курс щазырлайыр вя ону диэяр дювлятляр 
вя халгларла бирликдя щяйата кечирир.  
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Тяяссцф ки, узун ясрляр бойу дцнйада инса-
ни мцнасибятляр чох примитив цсулла – мцщари-
бяляр васитясиля «тянзимлянмишдир». Тякcя 
ону демяк кифайят едяр ки, бяшяр тарихинин 
бизя мялум олан беш мин илдян бир аз артыг 
дюврцнцн сон цч йцз илиндя дцнйада анcаг 
мцщарибяляр мейдан суламышдыр. Тякcя 
Авропада ХВЫЫ ясрдя 3 милйон, ВЫЫЫ ясрдя 5 
милйон, ХЫХ ясрдя 6 милйон, ХХ ясрдя 70 
милйон инсан бу мцщарибялярин гурбаны 
олмушлар.  

ХХ ясрдя ян глобал вя кяскин гаршыдурма-
лар Биринcи Дцнйа Мцщарибяси (1914-1918) вя 
Икинcи Дцнйа Мцщарибяси (1939-1945) 
дюврляриндя баш вермишдир. Икинcи Дцнйа 
Мцщарибясиндян сонра ися сойуг мцщарибя 
дюврц (1946-1970) башлады ки, бу да 
дцнйанын ики апарыcы дювляти – АБШ вя ССРИ, 
еляcя дя онлар тяряфиндян идаря олунан ики 
щярби-сийаси блок – НАТО вя Варшава 
Мцгавиляси Тяшкилаты (ВМТ) арасында сцрятля 
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силащланмайа, сийаси гаршыдурмайа сябяб 
олду.  

Лакин 1980-1990-cы иллярдя Гярб юлкялярин-
дя баш верян демократик тякамцл, сосиализ-
мин ифласы, Совет империйасынын чюкмяси вя 
сойуг мцщарибянин сона чатмасы иля дцнйа 
бирлийи ящямиййятли дяряcядя мцсбят дяйишик-
ликляр йолуна гядям гойду.  

 
§2. Бейнялхалг мцнасибятлярин  
инкишафынын мцасир истигамятляри 

 
Бахмайараг ки, дцнйа бу эцн олдугcа 

мцряккяб вя зиддиййятлидир, ядалятсизлик вя 
гаршыдурмаларла, щятта щярби тоггушмаларла 
долудур, онда, тядриcян дя олса, бир сыра мцс-
бят мейлляр юзцня йол ачмагдадыр. Онларын 
арасында бир-бири иля сых баьлы олан беш ян 
ваcиб просеси эюстяря билярик:  

1) Бейнялхалг мцнасибятлярин  
идеолоэийасызлашдырылмасы.  
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Бу, халглары вя дювлятляри он иллярдян бяри 
бир-бириндян айры салан идеолоjи хурафатдан 
азад олмасы демякдир. Совет ИКП вя ССРИ-
нин кечмиш идеолоjи тялиматына ясасян, дювлят-
лярарасы бейнялхалг мцнасибятляр барышмаз 
синфи мцбаризя кими тягдим олунурду. Бунун 
да нятиcясиндя, халглар арасына шцбщя вя 
горху, гязяб вя нифрят тохумлары сяпилирди. 
Артыг, йухарыда гейд етдийимиз кими, бцтцн 
бу примитив йанашмаларын явязиня тамам 
йени мцнасибятляр эялир. Инсанлара беля фикир 
ашыланыр ки, бяшяр cямиййяти рянэарянэдир вя 
онун щяр биринин юз щяйатыны истядийи кими 
гурмаьа ихтийары вар. Ондан кянардан 
киминся якс (дцшмян) мцнасибят билдирмяси 
вя йа тясир эюстярмяси йол верилмяздир.  
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2) Конфронтасийадан тяряфдашлыьа вя ямяк-
дашлыьа кечид.  

Бу мейл мянтиги олараг, бейнялхалг мц-
насибятлярин идеолоэийасызлашдырылмасы принси-
пиндян иряли эялир. Щяля йахын кечмишдя 
«дямир пярдя» иля айрылан халглар вя дювлятляр 
йахшы баша дцшцрляр ки, аьыр силащланмадан 
артыг сынма, даьылма яряфясиндя олан дцнйа-
да гаршыдурма бюйцк щяйати тящлцкя йарадыр. 
Бундан ялавя, садяcя олараг онун щеч бир 
хейри, ящямиййяти йохдур. Планетин сакинляри-
ня ямякдашлыг етмяк мягсядяуйьун вя 
олдугcа сярфялидир. Гаршылыглы марагларын 
кясишмя нюгтясини тапмаг, разылыьа эялмяк, 
тиcарят ялагяси гурмаг, елми вя тясяррцфат 
тяcрцбяси, милли мядяниййят нцмуняляри иля 
бюлцшмяк, ишэцзар вя аиляви эедиш-эялишляр 
тяшкил етмяк вя с. даща сярфялидир.  
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3) Дцнйа сийасятиндя щакимиййятин бюлцш-
дцрцлмяси.  

Бу, о демякдир ки, дцнйа мигйасында ща-
кимиййят бир-ики нящянэ дювлятин ялиндян да-
ща чох юлкялярин ялиня кечмялидир. Яввялляр 
щюкмранлыг вязиййятиндя ики гцтб – АБШ вя 
ССРИ, инди ися тякcя АБШ дурур. Беля вязий-
йятдя, щеч шцбщясиз егоизм, диктаторлуг, jан-
дармчылыг вя диэяр бу кими мейллярин эцcлян-
мяси гачылмаздыр. Бу да бир чох юлкялярин 
марагларынын сыхышдырылмасына эятириб чыхарыр. 
Сон дюврдя Ирагда, Яфганыстанда вя с. баш 
верян щадисяляр буна мисалдыр. Бяшяриййятя, 
еляcя дя щяр бир дювлятя эцcлярин баланслашды-
рылмасы олдугcа ваcибдир. Щеч олмаса, артыг 
дцнйада формалашмыш цч игтисади, сийаси 
мяркяздя (Гярби Авропа; Латын Америкасы; 
Cянуби Асийа, Русийа вя Чин, еляcя дя 1998-
cи илдя йарадылмыш бюйцк Авропа цчлцйц: 
Алманийа, Франса, Русийа) бу тянзимлямя 
системи фяалиййят эюстярмялидир.  
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4) Дцнйа сийасятинин демократикляшмяси вя 
щуманистляшмяси.  

Бу позитив просесляри ян азы цч истигамятдя 
излямяк олар: Биринcиси, мцасир демократик, 
щцгуги дювлятляр юз сярщядлярини даща эениш 
ачмаьа, инсанларын азад эедиш-эялишиня, 
щямчинин, дцнйанын истянилян нюгтясиндя 
онларын тящлцкясизлийинин вя мцдафиясинин тя-
мин олунмасына чалышырлар. Икинcиси, дцнйа 
бирлийинин бюйцк яксяриййяти сийаси просеслярдя 
илк юнcя «инсан амилинин «нязяр алынмасыны 
ваcиб сайыр, йяни бу просеслярин инсанларын 
талейиня ня дяряcядя сямяряли тясир эюстярдийи-
ни диггятдя сахлайырлар. Бу заман щяр бир 
инсанын шяхси дяйяри (гиймяти) вя онун щцгуг 
вя азадлыгларынын приоритетлийи дювлятин щцгуг 
вя марагларына мцнасибятдя гябул олунур вя 
таныныр. Сийасят инсан наминя апарылмалыдыр, 
башга сюзля, инсанлар дювлят цчцн йашайыб 
йаратмыр, яксиня, дювлят инсанлара хидмят 
едир.  
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 Цчцнcцсц, дцнйа сийасятиндя мяняви 
принсипляр даща чох нязяря чарпыр. Артыг 
«бюйцк дювлятлярин» «кичик халглара» мцнаси-
бятиндя мювcуд олан щяйасыз ишьалчылыг сийа-
сяти, еляcя дя эянc, инкишафда олан дювлятлярин 
суверенлийиня вя милли марагларына щюрмятсиз-
лик кими щаллар кечмишдя галмышдыр. Инамла 
демяк олар ки, дцнйанын бцтцн бюлэяляриндя 
йохсул инсанлара, аcлыг вя сяфалятдян язаб-
язиййят чякянляря, хястяляря, гачгынлара, тябии 
щадисяляр гурбанларына, тязйигя вя йа сийаси-
щцгуги тапдаланмайа гаршы мцбаризя апаран 
дювлятлярин, бейнялхалг тяшкилатларын вя 
инсанларын сайы эет-эедя артмагдадыр. Дцнйа 
бирлийи даща тез-тез диктатор реjимлярини, 
тоталитаризми, миллятчилийи, неофашизми бирэя 
мцзакиря едир вя cидди тядбирляр эюрцр; 
бандитизм вя терроризмя, дини фанатизм вя 
екстремизмя; еколоjи вя щярби тящлцкяйя гаршы 
яксяр юлкяляр бирэя мцбаризя апарырлар.  

§3. Бейнялхалг мцнасибятлярин  
эенишлянмяси 
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 Бу просес йер кцряси сакинляринин цмуми 

марагларынын артмасында, ямякдашлыьын дя-
ринляшмясиндя, бейнялхалг ялагяляр иштиракчы-
ларынын сайынын артмасында юзцнц бцрузя ве-
рир. Бу эцн дцнйада тякcя дювлят мямурлары, 
иш адамлары дейил, еляcя дя сийаси партийалар, 
иcтимаи щярякатлар, дини, мядяниййят, идман 
вя с. тяшкилатлары гаршылыглы фяалиййят эюстярир-
ляр. Онларын арасында олдугcа мцхтялиф 
мцнасибятляр йараныр: Игтисади, сийаси, дипло-
матик ялагялярля йанашы, мцтяхяссислярин 
йарадыcылыг ялагяляри, аиляви достлуг мцнаси-
бятляри, интернет васитясиля эцндялик цнсиййят 
вя с. эениш интишар тапыр. Бунун да нятиcясиндя 
инсанларын гаршылыглы баьлылыьы, гаршылыглы 
асылылыьы эет-эедя даща да артыр вя мцасир 
рянэарянэ дцнйа гайнайыб-гарышараг бцтюв 
бир тама чеврилир.  

Бу цмумдцнйа бирлийиня (бейнялхалг 
ямякдашлыьын инкишафына) чох сайлы дювлятляра-
расы тяшкилатлар да юз тющфялярини верирляр. Он-
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ларын арасында Бейнялхалг Миллятляр Тяшкилаты 
хцсуси йер тутур.  

 
§4. Бейнялхалг мцнасибятлярин 

тянзимлянмясиндя БМТ-нин ролу 
 
Щазырда мцхтялиф сащялярдя юлкяляр арасын-

дакы мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн йцзляр-
cя бейнялхалг тяшкилат мювcуддур ки, онларын 
да яксяриййятинин фяалиййятиндя Азярбайcан 
Республикасы да иштирак едир. Онларын 
арасында ян нцфузлу вя универсал дювлятляра-
расы орган Бейнялхалг Миллятляр Тяшкилатыдыр. 
О 1945-cи илдя фашизм цзяриндя гялябядян 
сонра ССРИ, АБШ вя диэяр анти-щитлер 
коалисийасына дахил олан апарыcы дювлятляр 
тяряфиндян йарадылмышдыр. Щямин илин октйабр 
айынын 24-дя бу цмумдцнйа тяшкилатынын 
низамнамяси гцввяйя минмиш вя о вахтдан 
щямин эцн БМТ Эцнц кими гейд едилир.  

БМТ-нин ясас мягсяди – бейнялхалг сцлщц 
вя тящлцкясизлийи, дювлятляр арасында ямякдаш-
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лыьы мцдафия етмякдир. Бунун цчцн БМТ 
ашаьыдакы мясяляляр цзря конкрет тядбирляр 
эюрмялидир:  

1) сцлщя тящлцкяни арадан галдырмаг; 
2) тяcавцз актларынын гаршысыны алмаг; 
3) бейнялхалг мцбащисяляри гайдайа салмаг; 
4) инсанларын щцгуг вя азадлыгларыны мцда-

фия етмяк; 
5) халглар арасында достлуг мцнасибятляри-

ни инкишаф етдирмяк вя с.  
Бунун цчцн щазырда БМТ юз фяалиййятиндя 

ашаьыдакы принсипляря ясасланыр:  
1) дювлятлярин суверен бярабярлийи; 
2) БМТ Низамнамясиндя нязярдя тутулан 

ющдяликлярин виcданла йериня йетирилмяси; 
3) бейнялхалг мцбащисялярин сцлщ йолу иля 

низамланмасы; 
4) эцcдян вя силащдан истифадя едилмямяли;  
5) башга дювлятлярин дахили ишляриня гарыш-

мамалы.  
БМТ-нин штаб-мянзили Нйу-Йоркда йерля-

шир. Онун ясас органлары ашаьыдакылардыр:  
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1) Баш Ассамблейа; 
2) Тящлцкясизлик Шурасы; 
3) Игтисади вя Сосиал Шура; 
4) Бейнялхалг мящкямя; 
5) Катиблик. 
Бу ясас органларла йанашы, онун структу-

руна ихтисаслашмыш гурумлар да дахилдир. 
Мяс, ЙУНЕСКО – Елм, тящсил, мядяниййят 
цзря; МАГАТЕ – Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты; 
Бейнялхалг Банк; Бейнялхалг Валйута Фон-
ду вя с.  

Азярбайcан бу тяшкилата 1992-cи илин март 
айынын 2-дя гябул олунмушдур. 1992-93-cц ил-
лярдя БМТ Ермянистанын Азярбайcана тяcа-
вцзц вя онун арадан галдырылмасы иля баьлы 
дюрд гятнамя гябул етмишдир: 30 апрел 1993-
cц ил 822, 29 ийул 1993-cц ил 853, 14 октйабр 
1993-cц ил 874 вя 11 нойабр 1993-cц ил 884 
сайлы.  

Азярбайcан бейнялхалг алямдя бу тяшкила-
тын ролунун артырылмасынын вя мювcуд проб-
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лемлярин щяллиндя даща фяал олмасынын тяряфин-
дядир.  

 
§5. Дцнйанын глобал проблемляри  

вя бяшяриййятин эяляcяйи 
  
Щяр бир шяхсин, аилянин, сосиал групун, бц-

тювлцкдя cямиййятин щямишя ирили-хырдалы бир 
чох проблемляри олур. Лакин дцнйада еля хц-
суси груп проблемляр дя вардыр ки, онлар пла-
нетимиздя щамыны наращат едир. Бунлар гло-
бал проблемлярдир. Бунлар она эюря глобал 
сайылыр ки, онлар:  

а) бцтцн халгларын щяйати марагларына тясир 
едир; 

б) онларын щялли дцнйа бирлийинин бирэя cидди 
сяйини тяляб едир. 

Бу проблемляр бир-бириля сых баьлыдыр вя сон 
нятиcядя онларын щамысы инсанын юзцня гаршы 
йюнялмишдир. Онлары шярти олараг дюрд група 
айырмаг олар:  

– сосиал-сийаси проблемляр; 
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– сосиал-игтисади проблемляр; 
– сосиал-еколоjи проблемляр; 
– инсанын проблемляри. 
  

§6. Глобал сосиал-сийаси проблемляр 
 

 Дцнйада сцлщц вя бейнялхалг тящлцкясизли-
йи тямин етмяк онлар цчцн ашаьыдакы мягсяд-
ляр комплексини ящатя едир:  

1. Локал мцщарибялярин вя хцсусиля нцвя 
фялакятинин гаршысынын алынмасы; 

2. Инсанлар арасында эцcдян истифадянин 
гаршысынын алынмасы, онларын арасында мювcуд 
олан бцтцн мцнагишялярин анcаг вя анcаг 
сцлщ йолу иля щялл олунмасы; 

3. Силащланма йарышынын дайандырылмасы, си-
лащсызлашдырмайа, конверсийайа (йахынлашма) 
башланылмасы; 

4. Халглар арасында етибарын вя мещрибан 
гоншулуьун, тяряфдашлыьын вя ямякдашлыьын 
бяргярар олмасы. 
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Бцтцн бу мясялялярин щялли биринcи нювбядя, 
инсанларын вя халгларын «бейнялхалг тярбийяси-
ни» юзцндя якс етдирир. Башга сюзля, онлар 
сцлщсевярлик вя ямякдашлыг рущунда тярбийя 
олунмалы, бяшяриййятин цмуми бир талейинин 
олдуьуну анламалы вя билмялидирляр ки, щяр бир 
халга, миллятя, сосиал група, диня вя дювлятя 
гаршылыглы дюзцм вя щюрмят щава-су кими 
лазымдыр.  

 Силащланма йарышында «ясас бяла» ашаьыда-
кылардыр:  

– инсанларын ялиндян олдугcа бюйцк ресурс-
лары алыр вя ону инсан щяйатыны вя онун йарат-
дыьы мадди вя мяняви немятлярин мящвиня 
йюнялдир; 

– тящлцкяни мцтямади олараг артырыр, 
«дивардан асылан тцфянэ ачылаcаг» (театр та-
машасында олдуьу кими) ващимяси арадан 
галхмыр. 

Бундан ялавя:  
– силащ даьы ня гядяр чох оларса, cинайят-

карлыьын яразиси дя бир о гядяр эениш олар; си-
лащлы щцcумлар, щядя-горху, партлайышлар, си-
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лащларын оьурланмасы вя гейри-гануни сатышы 
вя с.  

Сонда, силащланма йарышы юзц-юзлцйцндя 
инсанларын «шцурунун щярбиляшмясиня» эятириб 
чыхарыр ки, бу да щяйатда «нормал» бир щала 
чевриляр. Чохлары еля щесаб едир ки, онун 
васитясиля бцтцн проблемляри щялл етмяк олар 
(мясялян, Чеченистанда, Ялcязаирдя, кечмиш 
Йугославийада, Яфганыстанда вя с.).  

Инсан шцурунун щярбиляшмясинин ян бюйцк 
фаcияси ондан ибарятдир ки, мцщарибя, бир нюв, 
щяйат тярзиня чеврилир.  

Сойуг мцщарибя сона чатдыгдан сонра 
(1980-cи илин орталары) силащсызлашдырма (тярки-
силащ) проблеми чох кяскин шякилдя эцндямя 
эялди. Иллярдян бяри йыьылыб галмыш силащ ещти-
йатларынын (онлары сахламаг даща баща баша 
эялир вя ятраф мцщитя даща чох зийан вурур) 
мящв едилмясиня вя конверсийа проблеминин 
щяллиня, йяни, щяр бир сянайе комплексиндя 
щяддиндян артыг чох олан ресурсларын 
вятяндаш секторуна кечирилмясиня башланылды. 



M.İsgəndərzadə______________________________________ 
 

 182 

Бу проблем ян чох ССРИ иля АБШ арасында 
йашанырды.  

 
§7. Глобал сосиал-игтисади проблемляр 

 
Онлара ашаьыдакылар аиддир:  
1. игтисади эерилик проблеми; 
2. демографик проблемляр; 
3. ярзаг проблеми; 
4. ресурслар проблеми. 
Онлардан биринcиси – игтисади эерилик проб-

леми илк юнcя юзцнц онда эюстярир ки, дцнйа-
нын бир чох юлкяляри щансы ки онларда дцнйа 
ящалисинин йарысы йашайыр, инкишаф етмиш юлкя-
лярдян олдугcа чох эери галырлар.  

 Щямин юлкялярин беля йохсуллуг сявиййяси-
ня дцшмясинин сябяби кими ашаьыдакы амилляри 
эюстярмяк олар:  

– Истещсал базасынын эерилийи (игтисадиййатын 
аграр характерли олмасы, сянайеляшдирмянин 
щяйата кечирилмямяси, техника вя 
технолоэийаларын примитивлийи, мящсулдарлыьын 
ашаьы олмасы вя с.); 
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– Ямяк ресурсларындан сямярясиз истифадя 
(ишсизлийин чохлуьу, ямяк мящсулдарлыьынын 
ашаьы олмасы, мцтяхяссислярин вя зиряк сащиб-
карларын чатышмамазлыьы, пис тяшкилатчылыг вя 
ямяйин зяиф стимулашдырылмасы вя с.); 

– Cямиййятдя дювлят идарячилийинин сямяря-
сизлийи (бцрократизм, мямурларын сяриштясизли-
йи, коррупсийа, торпаг, ганунвериcилик, базар 
вя башга мцтярягги ислащатларын апарылмама-
сы); 

– Юлкянин инкишафы цчцн мцнасиб шяраитин 
олмамасы (якиня йаралы торпаг сащяляринин вя 
тябии ресурсларын азлыьы, тропик иглимин 
«йарарсызлыьы», хариcи тиcарятдя гиймятлярин 
диспаритетлийи (гейри-бярабярлийи), йяни зяиф ин-
кишаф етмиш юлкяляр юз мящсулларыны инкишаф ет-
миш юлкяляря уcуз сатыр, онларын мящсулларыны 
баща гиймятя алырлар; Дювлят борcларынын чох 
олмасы, ящалинин мяскунлуьунун сыхлыьы, са-
вадсызлыг, ирси тайфа щяйат вя шцур тярзинин га-
лыглары, вятяндаш гаршыдурмалары, яксяр инсан-
ларын инкишафа мейлинин олмамасы вя с.  
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Бунун да нятиcясиндя йохсул юлкяляр беля 
бир чыхылмаз вязиййятя дцшцбляр. Мювcуд вя-
зиййятдян чыхыш йолу ашаьыдакылардыр:  

1. Юлкядя кюклц, мцтярягги ислащатлар апа-
рылмалыдыр, йяни: аграр вя базар ислащатлары 
щяйата кечирилмялидир,  

– игтисадиййат сянайеляшдирилмялидир; 
– капитал йыьымына имкан йарадылмалыдыр; 
– игтисадиййатда cидди реjим йарадылмалыдыр; 
– cямиййятин сямяряли идаря олунмасына 

сяй эюстярилмялидир. 
2. Дцнйа бирлийинин тясирли кюмяйи олмалы-

дыр, йяни:  
– гиймятин гайчыланмасына йол верилмямя-

ли; 
– борc йцкц йцнэцлляшдирилмяли; 
– инвестисийа вя йени технолоэийалар васитя-

силя кюмяк едилмяли; 
– кадрлар щазырланмалы вя с.  
Дцнйа бирлийиндя щазырда демографик 

проблемля баьлы олдугcа чох негатив щаллар 
мювcуддур вя бунлар да ясасян ики глобал 
демографик просесля баьлыдыр:  
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1. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 
«демографик партлайыш»,  

2. Инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин эетдик-
cя азалмасы. 

«Демографик партлайышы» тюрядян сябябляр 
ашаьыдакылардыр:  

– ящалинин сцрятля артымы; 
– тябиятя инсан тязйигинин эцcлянмяси; 
– ящалинин гейри-бярабяр йерляшдирилмяси; 
– мцщаcирятин чохалмасы; 
– щяйат тярзинин писляшмяси. 
Гаршыда дуран вязифя – ящали артымыны ис-

тещсал имканлары иля баланслашдырылмалы вя бу 
артым мящдудлашдырылмалыдыр.  

 Инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин азалмасы-
на сябяб олан амилляр ися ашаьыдакылардыр:  

– йерли ящалинин сайынын азалмасы; 
– щямин юлкялярдя ящалинин гоcалмасы; 
– ямяк габилиййятли инсанларын сайынын 

азалмасы; 
– пенсийачыларын сайынын артмасы; 
– бязи халгларын йох олмасы тящлцкяси. 
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Бцтцн бу дейилянлярдян беля бир гянаятя 
эялмяк олар ки, инкишаф етмиш юлкялярдя ящали 
артымы эцcляндирилмяли, яксиня, зяиф инкишаф ет-
миш юлкялярдя ися бу артымын габаьы алынмалы-
дыр. Бунунла да демографик просеси тянзим-
лямяк мцмкцн олар.  

Ярзаг проблеминин тязащцрляри:  
– гида мящсулларынын кяскин чатышмамаз-

лыьы; 
– инсанларын там гидаланмамасы вя аcлыг; 
– гиданын кейфиййятсизлийи; 
– истещсалатын аз мящсулдарлыьы.  
Проблемин щялли йоллары:  
– «йашыл ингилабын» щяйата кечирилмяси; 
– дцнйа океанындан мящсул ялдя олун-

масы просесинин эенишляндирилмяси; 
– истещсалатын имканлары иля ящали артымы-

нын баланслашдырылмасы; 
– дцнйа бирлийинин кюмяйи. 
Мясяля бурасындадыр ки, дцнйада йцксяк 

кейфиййятли мящсул истещсал едян сянайе щазыр-
кы дцнйа ящалисини ярзагла тямин едя биляр. 
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Анcаг бу истещсалат сащяси инкишаф етмиш 
юлкялярдя топландыьы цчцн бу проблеми дя 
щялл етмяк мцмкцн олмур. Инкишаф етмякдя 
олан юлкялярдя ися, йухарыда гейд етдийимиз 
кими, истещсалатын сямярялилийи ашаьыдыр.  

Тябии ресурсларын глобал проблемляринин 
мащиййяти ондадыр ки, бяшяриййят сонсуз ола-
раг, юзц дя артан темпля тябии ресурслардан 
истифадянин щяcмини артыра билмяз. Она эюря 
ки, щямин ресурсларын бир чоху тцкянмяк 
цзрядир вя онлары бярпа етмяк гейри-мцм-
кцндцр (нефт, кюмцр, газ). Олса-олса щямин 
ещтийатлар 150-170 ил бяс едяcяк. Щям дя бу 
ещтийатлардан эениш истифадя тябиятя аьыр зярбя 
вурур. Мясялян, тропик мешялярин эениш 
шякилдя гырылмасы планетин «cийярляринин» 
мящв олмасына эятириб чыхара биляр вя демяк 
олар ки, щяр ил щавайа, суйа, торпаьа бир 
милйард тондан артыг тулланты (онларын да 
чоху зящярли олур) атылыр ки, бу да щям битки, 
щям щейванат алямини, щям дя инсанын 
зящярлянмясиня вя cцрбяcцр хястяликляря 
тутулмасына сябяб олур.  
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Ялбяття, о да айдындыр ки, бяшяриййят юзцнц 
енерjи, хаммал вя игтисади артымла тямин ет-
мядян йашайа билмяз. Лакин игтисади инкишаф 
моделини ясаслы шякилдя дяйишдирмяк олдугcа 
ваcибдир. Йяни, тябии ресурслардан истифадянин 
мигйасыны эцнц-эцндян эенишляндирмяк 
принсипиндян ял чякиб, ондан даща сямяряли 
истифадяйя кечилмялидир. Бунун да нятиcясиндя 
инсанларын щяйат тярзинин йахшылашмасына тябии 
ресурслардан даща аз истифадя етмякля наил 
олмаг олар.  

 
§8. Глобал сосиал-еколоjи проблемляр 

  
 Бу проблемляр комплексинин мащиййятин-

дя планетдя cямиййятля ятраф мцщит арасында-
кы гаршылыглы мцнасибятля, даща доьрусу, инса-
нын тябиятя даьыдыcы тясири нятиcясиндя мейда-
на эялян еколоjи бющранын арадан галдырылма-
сындакы чятинликляр дурур. Мясяля ондадыр ки, 
тябият инсан щяйатында 2 cцр рол ойнайыр:  

1) Истещсалат цчцн ресурс мянбяйи; 
2) Инсанларын мяскунлашма мяканы.  



_______________________________Politologiyanın əsasları 

 189 

Чох тяяссцф ки, бир чохлары цчцн щяля ки, тя-
биятин биринcи функсийасы – истещсалата «хидмят 
етмяк» функсийасы даща ваcиб эюрцнцр. 
Лакин тябият бирдир. Она ещтийатсыз тясяррцфат 
мцдахиляси явязиндя о да cямиййяти 
«cязаландыра» биляр. Бу, тякcя ресурсларын 
тцкянмяси иля дейил, щям дя инсанларын щяйат 
шяраитинин вя саьламлыьынын писляшмяси иля 
нятиcяляняр. Еколоjи бющранын мейдана эял-
мясиня сябяб олан амилляр кими, биринcи нюв-
бядя, ашаьыдакылар эюстярилир:  

– йерин щава вя су щювзяляринин чирклянмя-
си, парник еффектинин, «озон дешийинин» йаран-
масы, «туршулу йаьышларын» йаьмасы, зящярлян-
миш эюл вя чайларын, инсанларын кцтляви 
зящярлянмясиня сябяб олан еколоjи фялакят 
зоналарынын йаранмасы вя с.; 

– иглимин глобал дяйишмяси, эяляcякдя иглим 
фялакятинин баш вермяси тящлцкяси (цмуми 
истиляшмя, щаванын дяйишкянлийи, гураглыг, 
гцтблярдяки буз гатларынын яримяси, Дцнйа 
океанынын сявиййясинин галхмасы, бюйцк 
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яразилярин, мящсулдар торпагларын су алтында 
галмасы, мящсулларын азалмасы вя с.); 

– мешялярин мящв олмасы, щейванат вя бит-
ки аляминин азалмасы, тулланты галыгларынын чо-
халмасы вя с.; 

– якин сащяляринин азалмасы, мящсулдар 
торпагларын щяддиндян чох истисмар олунма-
сы, торпаьын еррозийайа уьрамасы, зящярлян-
мяси, дузлашмасы, батаглыглашмасы, сящралаш-
масы, шящярляр вя сянайе тяряфиндян юртцлцб 
сырадан чыхмасы.  

Тякcя ону гейд етмяк кифайят едяр ки, ХХ 
ясрдя якиня йарарлы торпагларын бешдя бири 
сырадан чыхмышдыр. Бу мящведиcи просес инди 
дя давам етмякдядир. Тяхминян щяр ил 8,5 
милйон щектар беля торпаглар мящв олур. Щеч 
дя тясадцфи дейилдир ки, Инэилтярянин торпагшц-
нас алимляри мялум фялакят сигналыны СОС, 
йяни «Бизим рущумузу хилас един», инэилисcя – 
саве оур соулс – кяламыны «бизим торпаьымызы 
хилас един», инэилисcя – саве оур солис, кяламы 
иля явяз етмишляр.  
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Алимляр еколоjи проблемлярин щяллинин дюрд 
йолуну мцяййянляшдирмишляр:  

1) Ятраф мцщитин горунмасы барядя разы-
лашдырылмыш бейнялхалг програм ишляниб щазыр-
ланмалы вя онда илк юнcя, ашаьыдакы тядбирля-
рин эюрцлмяси нязярдя тутулмалыдыр:  

– Тябияти горумаг мягсядиля дцнйа ящя-
миййятли Фонд йарадылмалыдыр (мяс., тропик 
мешялярин гырылмасынын дайандырылмасы, ичмяли 
су щювзяляринин кейфиййятинин йахшылашдырылма-
сы вя с.); 

– Тябии мцщитин вязиййятиня даир бейнял-
халг еколоjи стандартлар вя нязарят (истянилян 
юлкяни йохламаг щцгугу иля) тятбиг 
едилмялидир; 

– Щяр бир юлкя цчцн атмосферя зийанлы тул-
ланты атмаг барядя бейнялхалг мящдудлашды-
рыcы квота (норма) мцяййянляшдирилмяли (артыг 
озон гатыны даьыдан газлара беля квота 
мювcуддур); 

– Тябии мцщитин бцтцн бяшяриййятин цмуми 
сярвяти олдуьу елан едилмяли вя бейнялхалг 
практикада «чиркляндирдин, щаггыны юдя» 
(зийанлы туллантыйа эюря «йашыл верэи» васитясиля 
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бу гайда Дцнйа океанындан, Антарктида-
дан, йерятрафы космик мякандан вя с. 
истифадяйя дя шамил олунмалыдыр) принсипи 
щяйата кечирилмялидир.  

2) Ясаслы тябияти мцщафизя ганунлары йара-
дылмалы вя онларда ашаьыдакылар нязярдя ту-
тулмалыдыр:  

– Ганун позунтусуна эюря йцксяк мясу-
лиййят; 

– Ятраф мцщитин горунмасы цчцн стимул-
лашдырыcы (щявясляндириcи) амиллярдян (мяс., 
«чиркляндириcи» технолоэийадан истифадяйя эю-
ря «еколоjи верэи» вя яксиня, еколоjи истещсалат 
цчцн эцзяштли верэиляр) васитялярдян эениш 
истифадя; 

– Йени еколоjи технолоэийа мядяниййятиня 
кечид (тябии ресурслардан сямяряли, йяни, «ян 
тямиз» технолоэийалардан истифадя вя истифадя 
олунмуш ресурсларын бярпасы вя с.), тябияти 
мцщафизя системинин йарадылмасы; 

– Ятраф мцщитин вязиййяти барядя инсанлары 
мцтямади олараг доьру-дцзэцн мялуматлан-
дырмалы, cямиййятдя еколоjи дцнйаэюрцшц 
формалашдырылмалыдыр.  
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§9. Инсанын глобал проблемляри 
 
Йухарыда гейд олундуьу кими, зяманя-

миздя мювcуд олан бцтцн глобал проблемля-
рин мяркязиндя инсан дурур. Бу да баша дц-
шцляндир, чцнки анcаг одур щяр cцр дцшмянчи-
ликдян, мцщарибя вя зоракылыгдан, егоизм вя 
сийасятчилярин сящвиндян, юлкянин игтисади 
эерилийиндян, ярзаг чатышмазлылыьындан, 
тябиятин мящв олмасындан, еколоjи бющран-
дан вя с. язаб чякян. Бу мянада инсанларын 
проблемлярини беш истигамят цзря груплашдыр-
маг олар:  

1. Мцщарибя вя зоракылыгдан язаб-язиййят; 
2. Инсанлар арасында айры-сечкилик вя дцш-

мянчилик; 
3. Инсанларын щцгуг вя азадлыгларынын сы-

хышдырылмасы; 
4. Щяйатын мадди вя мяняви cящятдян тя-

мин олунмамасы; 
5. Инсанын физики вя психолоjи cящятдян саь-

лам олмамасы. 
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Биринcийя аиддир: юлцм, ялиллик, йахын-доь-
маларын итирилмяси, мцщарибя, зоракылыг, бан-
дитизим нятиcясиндя тюрядилян бядбяхтликляр; 

Икинcийя аиддир: миллиййятчи, дини вя идеолоjи 
фанатизм, инсанлар арасында айры-сечкилик вя 
дцшмянчилик; 

Цчцнcцйя аиддир: шяхсиййятин щцгуг вя 
азадлыгларынын позулмасы, гадынларын, еляcя 
дя милли вя дини азлыгларын щцгугларынын тап-
данмасы; 

Дюрдцнcцйя аиддир: инсанларын мадди вя 
мяняви уьурсузлуьу – ишсизлик, аcлыг вя сяфа-
лят, гачгынлыг вя сяфиллик, савадсызлыг, надан-
лыг вя мянявиййатсызлыг; 

Бешинcийя аиддир: епидемик (йолухма), 
пандемик (кцтляви) хястяликляр; гейри-саьлам 
щяйат тярзи (наркоманийа, сярхошлуг, алкого-
лизм, папирос вя с. чякмя, дцзэцн гидалан-
мама, гиподинамийа (фяалиййятсизлик), «пис 
еколоэийа»дан зящярлянмя вя с.), еляcя дя 
инсанын психи cящятдян гейри-саьламлыьы 
(язэинлик, тутгунлуг, габалыг, бядхащлыг, гя-
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зяб, нифрят, зоракылыьа мейиллилик, интищар вя 
с.). 

Ону дярк етмяк лазымдыр ки, бцтцн бяд-
бяхтликляримизин сябяби бизим ятрафымызда 
йох, юз ичимиздядир. Онлар инди дя бизим дц-
шцнцлмямиш, бясирятсиз, мясулиййятсиз щяря-
кятляримиздя, сосиал вя сийаси пассивлийимиздя, 
тябиятя етинасыз йанашмамызда, истещлакчылы-
ьа, исрафчылыьа щяддиндян артыг мейл 
эюстярмямиздя, щядсиз егоизм вя гаршылыглы 
даьыдыcы дюзцмсцзлцйцмцздядир. Инсан юзц-
юзцнц кцнcя сыхышдырыб, бющран щяддиня 
чатдырыб вя эцc-бяла иля йашамаг мяcбуриййя-
тиндя галыб. Инди бу вязиййятдян чыхмаг цчцн 
о, буну йада салмалы вя няйя гадир-габил 
олдуьуну сцбут етмялидир. Бунун цчцн о, юз 
аьлындан вя ирадясиндян сямяряли истифадя 
етмялидир.  
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§10. Глобал проблемляр вя эяляcяйин прогноз-
лары 

  
 Дцнйанын глобал проблемляринин артмасы 

фонунда бир чох алимляр онларын щялли 
йолларыны ахтармаьа, эяляcяйин глобал 
прогнозларыны вермяйя чалышырлар. Беля сосиал 
прогнозлашдырманы бир чох щалларда 
футуролоэийа да (лат. эяляcяк щаггында елм) 
адландырырлар. Бу, эяляcяк щаггында 
бяшяриййятин инкишаф перспективляри иля баьлы 
тясяввцрлярин мащиййяти щаггында, сосиал 
просеслярдя баш веряcяк дяйишикликляр 
щаггында елмдир. Футурологларын эялдийи 
гянаятляр сийасят цчцн бюйцк практики 
ящямиййятя маликдир. Онлара истинад едяряк, 
щяр щансы проблемин щялли иля баьлы тяклиф 
олунан алтернатив гярарлары тутушдурараг 
дювлят cямиййятин инкишафынын ян оптимал йо-
луну мцяййянляшдиря, негатив щалларын габа-
ьыны ала, яксиня, ялверишли мейилляри эцcляндиря 
биляр. Щазырда сосиал прогнозлашдырмада бир-
бири иля сых баьлы олан ики методдан: екстра-
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полйасийа вя моделляшдирмя методларындан 
истифадя олунур.  

1. Екстраполйасийа (лат. щяддиндян артыг дя-
йишдирмяк) методу эяляcяйи мювcуд мейилля-
рин, перспективи ися кечмишин зямини ясасында 
мцяййянляшдирир. Мясялян, ящалинин эяляcяк 
сайыны вя структуруну прогнозлашдыраркян 
ашаьыдакылара ясасланыр:  

– онун артымынын мювcуд темпиня, 
– cямиййятдя баш верян урбанизасийа про-

сесиня, 
– сосиал тябягялярин йахынлашмасына, 
– орта синфин артма темпиня вя с.  
 Бу заман футурологлар кечмиши олдуьу 

кими эяляcяйя апармыр, ейни заманда, щяр 
cцр дяйишиклийи вя сосиал просеслярин инкишафыны 
да нязяря алырлар.  

2. Моделляшдирмя методу – мцхтялиф нязяри 
моделлярин гурулмасына ясасланыр. Бу модел-
ляр (лайищяляр вя йа ссенариляр) сосиал просесля-
рин эяляcяк вариантыны тясвир едир. Глобал 
моделляшдирмя щяр бир просеся бир чох елмляр 
нюгтейи-нязяриндян йанашмаьы тяляб едир. 
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Буна эюря дя щеч дя тясадцфи дейилдир ки, 
мцхтялиф юлкялярин глобалист алимляри (1968) 
бир арайа эяляряк хцсуси бейнялхалг иcтимаи 
тяшкилат – Рома клубуну йаратдылар ки, 
бирликдя цмуми сяйля глобал проблемлярин 
тядгиги иля мяшьул олуб, онларын щялли йоллары 
барядя юз тяклифлярини версинляр. Щямин 
алимляр сырасында ики мцхтялиф (зидд) бахыша – 
пессимист вя оптимист – бахышлара малик 
алимлярин фикирляри даща чох диггяти cялб едир:  

1) Еколоjи пессимизм вя алармизмин 
(франсызcа щяйяcан, наращатчылыг) нцмайяндя-
ляри эяляcяйин хяритясини чох «фаcияли» якс етди-
рирляр, щятта бяшяриййятин мящв олаcаьыны бил-
дирирляр. Онларын фикринcя, ящали артымыны вя 
техники-игтисади инкишафы дайандырмадан гло-
бал проблемлярин щялли гейри-мцмкцндцр.  

2) Елми-техники оптимизм тяряфдарлары ися 
глобал проблемлярин щяллиндя инсан зякасына 
вя елми-техники ингилаба даща чох цмид бясля-
йирляр. Онлар технолоэийаны расионал шякилдя 
йенидян гурмаьы («чиркли» истещсалын габаьы-
нын алынмасы;тямиз енерjи мянбяляриндян: су, 
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эцняш вя кцлякдян истифадя;гапалы, 
ресурсгорума истещсалат силсилясиня кечид) вя 
бунунла еколоjи игтисадиййата, йяни тябиятдян 
истифадя заманы тякcя бу истифадяйя чякилян 
хярcи дейил, щям дя онун бярпасына чякилмяли 
олан хярcи дя габагcадан щесабламаг 
(нязяря алмаг) лазымдыр. Бцтцн бу тядбирляр, 
оптимистлярин прогнозуна эюря, мцасир 
дюврцн бир чох ян кяскин проблемляринин 
щяллиня кюмяк эюстяряр вя бяшяриййятин сосиал-
игтисади тяряггисини тямин едяр.  
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НЯТИCЯ 
 

Сонда, бцтцн бу дейилянлярин ясасында 
ашаьыдакы гянаятляри сюйлямяк олар:  

Биринcиси, сосиал-сийаси биликлярин ящямиййяти 
щаггында. Бу имкан верир ки, биз сийаси про-
сесдя ясл сийасятчини сийаси бошбоьаздан 
(демогогдан) айыра биляк. Хцсусиля, сечкиляр 
заманы мцяййян едя биляк ки, ким «еля-беля» 
ортабаб, ким сюзцн ясл мянасында щям 
сийасятчи, щям дя дювлят хадимидир.  

Икинcиси, сийасятдя идеолоэийанын ролу щаг-
гында. Биз артыг ону билирик ки, cямиййятдя ня 
гядяр груп варса, бир о гядяр дя идеолоэийа 
вар. Бу, нормал идеолоjи плцрализимдир. Лакин 
бцтювлцкдя ону да билмялийик ки, cямиййят 
щеч вахт щансыса бир идеолоэийанын ясириня 
чеврилмямялидир. Щяр бир идеолоэийада, щеч 
шцбщясиз, щансыса бир нюгсан, гцсур, 
биртяряфлилик, егоистлик, мясяляйя йанашмада 
тенденсийалылыг мювcуд олур ки, бу, щиссин 
аьылдан цстцн олмасына, вя нятиcядя ися 
щягигятин тящриф олунмасына эятириб чыхарыр. 
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щяр бир групун идеолоэийасы юз идейа вя сийаси 
оппонентляриня мцнасибятдя адятян «кар» 
олурлар, анcаг тякcя юзляринин доьру 
олдугларыны дцшцнцр вя халгын еляcя дя бцтцн 
cямиййятин адындан онларын чыхыш етмяйя 
ихтийары олдуьуну иддиа едирляр. Буна мисал 
олараг, марксизм щаггында Ленинин бир 
мялум фикрини хатырлатмаг йериня дцшярди: 
«Марксын нязяриййяси олдугcа эцcлцдцр, чцн-
ки о доьрудур». Коммунистлярин бу идеоло-
эийаны ян эцcлц санмасынын ня иля нятиcялянди-
йиндян артыг биз хябярдарыг. Чох тяяссцф ки, 
Алманийанын эюркямли дювлят хадими Отто 
Бисмаркын бир вахт бюйцк узагэюрянликля 
сюйлядийи сюзляр юзцнц доьрултду: «Бу 
мцнасибятля щяля бцтцн Авропа чох аьлайа-
cагдыр».  

Цчцнcцсц, иcтимаи биликляр бизи сийасятя са-
дялювщ (бясит) йанашмагдан чякиндирир. Чцн-
ки бцтцн сосиал щадисяляр олдугcа мцряккяб 
вя щям дя чохcящятлидир. Буна эюря дя, 
мясялян, ким ки дейир ки, Совет дювлятини щан-
сыса бир совет дювлят хадими йыхды, бу cидди 
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йанашма дейил. О бойда дювляти ким йыха 
билярди? Илляр бойу йыьылыб галмыш вя юз мянти-
ги сонлуьуну эюзляйян проблемляри бир вя йа 
бир нечя адам неcя щялл едя билярди? Бу 
проблеми, щеч шцбщясиз, сийаси просеслярин юзц 
щялл еляди...  

Дюрдцнcцсц, диэяр иcтимаи елмлярля йанашы, 
политолоэийа да бизя юйрядир ки, инсан мцнаси-
бятляри сащясиндя цмумиляшдирмяляр апарараг 
«гяти гярарлар» чыхармагда ещтийатлы олмаг 
лазымдыр. Инсанлары йахшыйа, пися; мцсялмана, 
христиана; варлыйа, йохсула; фящляйя, назиря вя 
с. айырыб онлар щаггында конкрет фикир 
сюйлямяк доьру дейилдир.  

Инсанлары анcаг алиcянаб вя залым, зящмят-
севяр вя тянбял, мясулиййятли вя мясулиййятсиз, 
саф вя фырылдагчы, иэид вя горхаг, агил вя cащил 
вя диэяр бу кими яламятлярля фяргляндирмяк 
вя сяcиййяляндирмяк олар.  

Бешинcиси, милли гцрур (фяхарят) вя вятянпяр-
вярлик щаггында. Буну cямиййятин реал щяйаты 
иля неcя ялагяляндирмяк олар ? Инсанларын бир 
гисми беля дцшцнцр ки, вятянпярвярлик 
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дейяндя миллятин вя вятянин шяряф вя ляйагяти 
юн плана чякилмялидир, онларын гцсурларындан 
мцмкцн гядяр аз вя йа олдугcа йумшаг 
данышылмалыдыр. Беля олан щалда бу щеч ня иля 
ясасландырылмамыш «хейирхащлыьа» вя юзцндян 
разылыьа эятириб чыхармазмы? Бу бир чох 
адамлар цчцн юз тянбяллийини, 
фяалиййятсизлийинин юрт-басдыр елямяк цчцн бир 
пярдя олмазмы? 

Алтынcысы, щяр бир cямиййятин симасы вя уьу-
ру инсанларын юзцндян, онларын сосиал фяаллы-
ьындан вя юз инсани ляйагятини щямишя гору-
йуб сахламасындан, ямяксевярлийиндян, 
низам-интизама, гайда-гануна щюрмят вя 
ямял етмясиндян, бир-бирини баша дцшмясин-
дян вя гаршылыглы кюмяйиндян вя с. асылыдыр. 
Башга сюзля, биз кимикся, неcяйикся бизим 
cямиййятимиз дя еля олаcагдыр. Буна эюря дя 
щям юз-юзцмцзцн, щям дя вятянимизин 
гядрини биляк. Щяр икисини уcадан уcа етмяйя 
чалышаг! Ону да унутмайаг ки, «иcтимаи вя 
щуманитар елмляр щяр заман cямиййятдя 
милли бирлийи вя милли юзцнцдярки тямин 
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етмишдир. Онларын миссийасы гаршылыглы цнсиййят 
вя анлашма, сийаси-сосиал сабитлик йаратмаг 
олмушдур... Щяр бир вятяндашын, истянилян 
сянят вя пешя сащибинин башлыcа кейфиййяти, ян 
яввял, онун йцксяк мядяниййяти, 
дцнйаэюрцшц, вятянпярвярлийидир. Шяхсиййятин 
йеткинлийи, ащянэдар инкишафы вя зянэинлийи 
мящз щямин дяйярлярля мцяййянляшир... Бу 
курсун ян мцщцм истигамятляриндян бири 
дцнйа бирлийиня, информасийа cямиййятиня, 
глобал игтисади, елм вя тящсил мяканына 
интеграсийадыр. Щазырда, юлкядя чохшахяли 
ислащатлар глобал инкишафын мцасир мейлляри 
нязяря алынмагла щяйата кечирилир. 

Ону да гейд едяк ки, тарихи инкишафынын вя 
щяйат сявиййясинин мцхтялифлийиня бахмайа-
раг, дцнйанын бир чох халглары щяля чох гя-
дим заманлардан башлайараг нязарятсиз, да-
ьыныг пяракяндяликдян cан гуртарыб цмум-
бирлийя доьру cан атмыш, сяй эюстярмишляр. Еля 
буна эюря дя инсанлар, халглар вя юлкяляр 
арасында глобаллашмайа олан мейил щеч 
заман сянэимямиш, яксиня, эцнц-эцндян 
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эцcляняряк мцасир сявиййяйя – мярщяляйя 
эялиб чатмышдыр. Бу йолда олдугcа узун вя 
мцряккяб бир йол кечян бяшяр ювлады ахыр ки 
юзцнцн узун ясрляр бойу арзу етдийи йекдил 
«бяшяр cямиййяти», бцтюв «дцнйа бирлийи» 
мярамларынын индики пиллясиня гядям 
гоймушдур. 

Щазырда Дцнйа Бирлийи дедикдя биз бюйцк 
инамла бцтцн дцнйа халглары вя дювлятляринин 
цмуми мараг вя мягсядлярини, чохcящятли, 
етибарлы мцнасибятлярини юзцндя якс етдирян 
мющтяшям бир бцтювлцйц эюз юнцня эятирир, 
ону интеграл бир там кими характеризя едирик. 
Бу динамик инкишафын – интеграсийанын щазыр-
кы мярщяляси – йяни дцнйа халглары вя юлкяляри-
нин мцасир игтисади, сийаси, щцгуги, диплома-
тик вя диэяр мцнасибятляри – бейнялхалг мц-
насибятляр – анлайышыны (феноменини) сийаси 
эцндямя эятирмиш вя ону хцсуси бир елм, 
тядгигат сащясиня чевирмишдир. Бу мцряккяб 
вя мясул мцнасибятляр сящнясиндя «ясас 
ролларын» ифачылары – дювлятляр, сийаси партийа-
лар вя щярякатлар, мцхтялиф гейри-щюкумят 
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тяшкилатларыдыр ки, онларын да арасында «баш 
ролда» чыхыш етмяк мясулиййяти дювлятин 
цзяриня дцшцр. Чцнки щяр бир юлкянин хариcи 
сийасятини дювлят мцяййянляшдирир, щяйата 
кечирир. 

Дцнйа эедишатынын индики мярщялясиндя би-
зим цряйимиздя фяхарят щисси доьуран одур 
ки, Бюйцк Азярбайcан мямлякятинин кичик 
бир щиссясиндя Бюйцк Азярбайcан халгынын аз 
бир щиссяси ахыр ки, юз азадлыьына говушуб, юз 
мцстягил дювлятини гура билмишдир. Вя, ону да 
гцрурла гейд едя билярик ки, мювcуд манея 
вя янэялляря бахмайараг, бу эянc дювлят юз 
щяйати варлыьыны эцнц-эцндян даща дяриндян 
щисс едир, милли тярягги вя дцнйяви инкишаф 
йолунда даща инамлы аддымлар атыр. 
Постсовет тоталитар сийаси-идеолоjи реjиминин 
мянэяняляриндян хилас олуб тамам йени бир 
ягидя, ирадя вя язмля тамам йени 
демократик аб-щавалы бир алямя – Авропа, 
еляcя дя дцнйа бирлийиня игтисади, елми-мядяни 
интеграсийа йолуну тутмуш бир миллят вя 
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дювлят цчцн милли мянафейя хидмят едян щяр 
cцр фяалиййят хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Азярбайcанын милли марагларына бцтцн по-
тенсиал имканлары иля хидмят етмяйи юз гаршысы-
на мягсяд гойан Азярбайcан Республикасы-
нын Президенти йанында Дювлят Идарячилик 
Академийасынын ямякдашлары да юлкямиздя 
тящсилин – тядрисин йениляшмяси вя дцнйа 
стандартлары сявиййясиня йцксялмяси сащясиндя 
язмкарлыг эюстярирляр. 
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