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ЮН СЮЗ
ХХ ясрин ахырларында баш вермиш sосиализмин цмумдцнйа глобал мяьлубиййятиндян сонра дцнйа дювлятляр системиня вя бейнялхалг сийаси аренайа чохлу сайда йени-йени мцстягил дювлятляр daxil
олмуш вя буна паралел олараг онлар юзляри иля чохлу сайда йени бейнялхалг проблемляр эятирмишдир. Бу проблемляр ичярисиндя заманзаман бейнялхалг эцндялийи жидди шякилдя зябт едян вя демократик дцнйанын низамыны тящдид едян сеператизм, локал мцнагишяляр,
милли сосиал-игтисади вя сийаси бющранлар, дювлят чеврилишляри, кцтляви
миграсийалар, гачгынлыг вя кючкцнлцк, терроризм, наркотижарят, инсан алвери вя с. проблемляри хцсуси иля гейд етмяк лазымдыр. Бу дювлятлярин щяр бириня аид олан юзцняхас мцхтялиф хцсуси, щям дя демяк олар ки, щамысы цчцн ейни олан цмуми бир проблем – кечмишдя
йашадыглары тоталитаризмин аьыр мирасындан имтина едиб, йени демократик жямиййят гуружулуьуна башламаг проблеми – характерикдир.
Йаранмыш йени дювлятлярдя бу эцн ня баш вердийини вя бу юлкялярин
эяляжякдя дцнйайа ня кими сцрпризляр вяд етдийини билмядян глобаллашмыш дцнйада дайаныглы тящлцкясизлийя, узунмцддятли сцлщя вя
еффектли бейнялхалг ямякдашлыьа наил олмаг мцмкцн дейил. Охужуларын мцщакимясиня тягдим едилян бу китаб мящз бу мясяляйя
щяср олунмушдур.
Юнжя щашийя чыхым ки, узун мцддят йени, мцстягил, милли дювлятлярдя баш верянляр кечид дюврцнцн мянтиги иля изащ олунмуш, бу да
чох вахт бу юлкялярин эяляжяйи иля баьлы цмидлярин сахланмасына стимул вермишдир. Амма 90-жы иллярдян башлайан «сосиализмдян имтина
вя базар игтисадиййатына кечид» просеси кифайят гядяр узун мцддят
давам етдийиндян ону баша чатмыш щесаб етмялийик. Беляликля, артыг
кечид дюврц архада галмышдыр. Буна эюря дя инди щяр щансы бир дюв5
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лятдя баш верянляри кечид дюврцнцн мянтиги вя фялсяфяси иля изащ етмяк жидди сящв оларды.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра 60 il
ярзиндя дайаныглы сийаси систем кими mюvcud олмуш сосиализм жябщясинин даьылмасы синерэизм – мцряккяб системляр – ганунларына
уйьун алтернативли чеврилмялярля мцшайят олунур. Синерэизми юйрянян танынмыш тядгигатчылардан Г.Щакен мцряккяб системлярин ясас
ганунауйьунлугларындан бири щаггында йазыр: «Яввялки вязиййятдя
(таразлыгда олан вязиййятдя – С.Ж.) гейри-таразлыг олдугдан сонра йаранан гурулушлар мцхтялиф типли ола биляр». Ейни иля бу ганунауйьунлуьа табе олараг сосиалист юлкяляри, о жцмлядян кечмиш совет республикалары узун мцддятли таразлыг щалындан чыхдыгдан сонра ян мцхтялиф
истигамятлярдя инкишаф етмяйя башламышдыр. Беля алтернативли инкишафын
башлыжа сябяби фулуктасийа нюгтясиндя – кющнянин даьылдыьы, йенинин
гурулмаьа башладыьы нюгтядя – ижтимаи инкишафа тясир едян парадигмаларын, факторларын мцхтялиф олмасыдыр. Беля ки, бязи кечмиш сосиалист
юлкяляриндя сеператизм – Азярбайжанда, Эцржцстанда, Молдовада
олдуьу кими, бязиляриндя етник вя йа дини мцнагишяляр – Юзбякистанда, Гырьызыстанда, Тажикстанда олдуьу кими, бязиляриндя динж
айрылмалар - Чехословакийада олдуьу кими, бязиляриндя ганлы парчаланмалар – Йугословийада олдуьу кими, бязиляриндя тябии сярвятлярин
зянэинлийи – Азярбайжанда, Тцркмянистанда вя Газыхстанда олдуьу
кими, бязиляриндя яксиня, тябиятин йохсуллуьу – Ермянистанда, Болгарыстанда вя Гырьызыстанда олдуьу кими, бязиляриндя эцжлц дювлятчилик тяжрцбясинин олмасы – Русийа Федерасийасында, Шярги Авропа
юлкяляриндя олдуьу кими, диэярляриндя яксиня, милли дювлятчилик яняняляринин олмамасы – Орта Асийа вя Жянуби Гафгаз дювлятляриндя олдуьу кими; бязиляриндя халгларын менталитетинин демократикляшмяйя
ялверишли имкан йаратмасы – Прибалтика республикаларында олдуьу кими;
бязиляриндя яксиня, мане олмасы – Русийада, Белорусийада, Орта
Асийа вя Жянуби Гафгаз дювлятляриндя олдуьу кими; бязи юлкяляря
Гярбин бирмяналы дястяк вермяси – Шярги Авропа, Прибалтика, Украйна вя Эцржцстанда олдуьу кими, бязиляриня беля дястяйин верилмямяси – Азярбайжан, Русийа вя Орта Асийа дювлятляриндя олдуьу кими,
йашанан фяргли ситуасийа вя щаллар, еляжя дя харижи тясирляр мцстясна
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рол ойнайараг, бу юлкялярдян бязилярини демократийа, бязилярини ися
авторитар демократийа вя йа неототалитаризмдян тутмуш йарымфеодал
жямиййят формаларынадяк мцхтялиф антидемократик истигамятлярдя
давам едян инкишаф йолуна салмышдыр.
Бунунла йанашы бу юлкялярин сийаси игтидарларынын да мцстягил вя
бир-бириндян фяргли парадигмалар ясасында ретрансформасийа щяйата
кечирмяляри ейни чыхыш вязиййятиндя олан вя щятта ейни мягсядляр изляйян бу сийаси реъимлярдя тамамиля бири-бириндян фяргли сийаси инкишаф
мейлляри йаратмышдыр.
Гейд етдийимиз кими, постсосиалист вя постсовет мяканында баш
вермиш дяйишилмяляр ики истигамятдя – демократикляшмя вя антидемократикляшмя истигамятиндя инкишаф едир. Демократикляшмя истигамятиндя эедян просесляр дя юз нювбясиндя ики йолла; щям ингилаби – Эцржцстан вя Украйнада олан мяхмяри ингилаблар кими, щям
дя ислащатлар йолу иля – Полшада вя Прибалтикада олдуьу кими инкишаф
етмишдир. Антидемократик истигамятдя инкишафда да фяргли мейлляр
мцшащидя олунур. Русийа юзцнцн нящянэ тябии ресурсларына вя щярби эцжцня сюйкяняряк демократикляшмя иля баьлы харижи тязйигляря
ардыжыл мцгавимят эюстярмиш, ашкар антидемократийа йолу тутмагла
заман-заман ондан фяргли йол тутмаьа жящд едян йахын гоншуларына да тязйиг едяряк, онлары демократийа истигамятиндя щярякятдян чякиндирмяйя жящд етмишдир. Русийанын ачыг-ашкар Эцржцстанын – Абхазийа вя Жянуби Осетийа яразилярини ишьал вя илщаг етмяси,
Азярбайжана, Украйнайа, Молдовайа бирбаша вя долайысы иля щярби,
игтисади, сийаси тязйигляр эюстярмяси буна яйани сцбутдур. Русийанын
йахындан дястяйи иля Беларус узун иллярдир ки, «деформасийа олмуш сосиализм» йолу тутмушдур. Орта Асийа юлкяляри ися Русийанын йахындан
дястяйи иля орта ясрлярин патриархал щяйатыны йашайыр. Русийа вя Беларусдан фяргли олараг бязи постсовет дювлятляриндя ися АБШ-ын вя щям
дя Гярбин демократикляшмя иля баьлы тязйигляри алтында деформасийа
олмуш демократик формалар – бязи дювлятлярдя формал демократийа,
бязиляриндя тоталитар демократийа, бязиляриндя авторитар демократийа
йараныб. Щансы юлкялярдя ки, харижи тясирляр зяиф, дахили ресурслар ися
аздыр, орада кющнянин, щансы юлкялярдя ися, харижи тязйиг кифайят гядяр ардыжыл вя эцжлц дейил, ресурслар ися йетяринжядир, орада йенинин
7
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деформасийасы баш вермишдир. Йенинин деформасийасы нятижясиндя ися
неототалитар дювлятляр йаранмышдыр.
Биз бу китабда неототалитар жямиййятлярин йаранма сябябляри,
формалашма просеси вя мащиййяти иля баьлы тядгигат апармаьы гаршымыза мягсяд гоймушуг. Адындан да эюрцндцйц кими, йени неототалитар жямиййятляр йалныз заман бахымындан йени дейил, щям дя
йаранма фялсяфясиня, формасына вя бейнялхалг сявиййядя давранышларына эюря дя кющня тоталитар жямиййятлярин эетдийи йолдан кюклц
сурятдя фярглянян йени йолла ирялиляйирляр. Яввяла, бцтцн кющня тоталитар жямиййятляр мцщарибялярин, ингилабларын, щярби чеврилишлярин,
вятяндаш мцщарибяляринин, тарихи фцрсятдян суи-истифадянин нятижяси
олараг гыса вахт кясиминдя мейдана чыхмышдыр. Кечмиш ССРИ, индики Куба вя Чин Халг Республикасы сосиалист ингилабынын, Ираг-СурийаЯряб Сосиалист Дирчялиш Щярякатынын, Иран-Ислам Ингилабынын, Жянуби
Америка хунталары вя Африканын тоталитар жямиййятляри щярби чеврилишлярин вя вятяндаш мцщарибяляринин, Шярги Авропа сосиалист дювлятляри
ися ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин нятижясиндя йаранмышдыр. Бундан фяргли
олараг, неототалитар дювлятляр йалныз конйуктур ислащатлар нятижясиндя, узун вахт ярзиндя, бейнялхалг реаксийайа уйьунлашараг, биртяряфли
инкишаф програмлары вя стратеэийалары иля, дахили вя харижи сийасятдя икили
давраныш нцмайиш етдирмякля формалашыр. Неототалитар жямиййятин лидерляри бейнялхалг сяйлярдя демократийанын, сцлщцн, тящлцкясизлийин мцдафиясиндя актив, юз юлкяляринин демократик инкишафында пассив
мювге тутурлар. Бу дювлятляр бейнялхалг ющдяликляря йалныз о заман
гошулурлар ки, артыг юлкядя щямин ющдяликлярин субйектлярини там сырадан чыхармаьа наил олублар. Беля жямиййятлярдя демократлары йа физики вя мяняви жящятдян мящв едирляр, йа онлары юз тяряфляриня чякиб,
йаратдыглары реъимин декоруна чевирирляр, йа да юлкяни тярк етмяляриня
наил олурлар. Неототалитар жямиййятляр кющня тоталитар жямиййятлярдян фяргли олараг айдын сийаси фялсяфяйя ясасланмыр. Яксиня, цздя формал демократик дцнйаэюрцшцня садиглик нцмайиш етдирир, архада ися
тоталитаризмля баьлы планларыны реаллашдырырлар. Неототалитаризм тяряфдарлары бу истигамятдя бирбаша вя ашкар щярякят етмирляр, садяжя ижтимаи инкишафы мцхтялиф яйлянжялярля лянэидир вя нятижядя заман юзц
бу жямиййятляри тоталитарлашдырыр. Беляликля, неототалитаризмин бцтцн
8
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фялсяфяси вахт конйуктурасына ясасланыр. Бу типли реъимлярин башында
дуранлар бир гайда олараг демократикляшмя цчцн узун замана ещтийаж олдуьуну иддиа едир вя нятижядя ялдя етдикляри фцрсятдян истифадя едяряк истянилян демократик мейлин гаршысыны алырлар.
Неототалитар жямиййятлярин бир фярги дя лидерлярин формал рол
бюлэцсцндя ойнадыьы ролла баьлыдыр. Беля ки, кющня тоталитар жямиййятдя лидерляр Фашист Алманийасында Щитлерин вя коммунист Русийасында Сталинин олдуьу кими, тоталитар реъимин тямсилчиси, горуйужусу
вя идеологу ролунда чыхыш едирляр. Неототалитар жямиййятлярин лидерляри ися бундан фяргли рол ойнайырлар. Реъимин рясми тямсилчиляри юзлярини демократик идейаларын дашыйыжысы, тоталитаризмин ялещдарлары кими
бейнялхалг ижтимаиййятя тягдим едир, дахилдя ися бцтюв бир мямурлар
ордусу иля демократийанын щяр бир тязащцрцня мцщарибя елан едир
вя жямиййятдя тоталитаризмин бяргярар олмасына чалышырлар. Беляликля,
бу дювлятлярдя баш верянляря формал мясулиййяти лидерляр йох, «намялум вя адсыз мямурлар» дашыйыр. Буна эюря дя бу кейфиййятляриня
эюря онларын ашкарланыб нейтраллашдырылмасы «мцмкцн» олмур.
Неототалитар жямиййятин гуружулары демократик идеаллара гаршы
тотал шякилдя, ашкар, идеолоъи мцбаризя апармыр, юзляри дя рясмян щеч
бир тоталитар идеолоэийайа сюйкянмирляр. Онлар садяжя йа демократик
анлайышлары щиссяви гябул едир, йа щямин анлайышлара юз «ориъинал» изащларыны верир, йа да демократик форманы мязмунундан айырмаьа жящд
едирляр. Йяни, йалныз демократийанын дашыйыжыларына гаршы мцбаризя
апарыр, гара пиарла, инкишафын дашыйыжыларыны нцфуздан салмагла ящалини
юз тяряфляриня чякирляр. Онлар юз нюгсанларыны вя инкишафын лянэимясинин сябяблярини мящз демократик гцввялярдя вя демократик просеслярдя ахтарырлар. Бу жямиййятлярдя бцтцн прогрессив дяйишилмяляр
еля негатив просеслярля мцшащидя олунур ки, истянилян хошмярамлы аддым сонда пис нятижя верир. Мясялян, неототалитар жямиййятляр
бейнялхалг демократик институтлара цзв олдугдан сонра бу юлкялярдя
инсан щцгуг вя азадлыглары сащясиндя вязиййят даща да аьырлашыр. Бейнялхалг тяшкилатлар гаршысында эютцрцлмцш ющдяликляря паралел демократик гцввяляря дахили тязйиг гат-гат эцжляндирилир.
Неототалитар жямиййятляр кющня тоталитар жямиййятлярдян щям
дя онунла фярглянир ки, кющня тоталитар жямиййятляр ирялийя, неототали9
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тар жямиййятляр эерийя щярякятдян йараныр. Башга сюзля, классик тоталитар жямиййятляр феодализмдян вя йа капитализмдян йени жямиййятя
кечиддя, мцасир неототалитар жямиййятляр ися капитализмя гайыдышда
мейдана чыхыр. Ирялийя – эяляжяйя истянилян щярякят универсаллашма
иля мцшайят олундуьундан мцхтялиф кющня тоталитар жямиййятлярдя
охшар вя чох вахт ейни просесляр баш вермишдир. Эерийя щярякят ися
ориъиналлашма иля мцшайят олундуьундан, неототалитар жямиййятляр
эерийя щярякятдя жямиййятин вя тарихин чыхыш нюгтясиня гядяр ян
мцхтялиф мясафяляр гят етмя имканы олдуьундан, мцхтялиф ижтимаи
формасийалара хас, мцхтялиф форма вя мязмунда – ориъинал шякилдя
тязащцр едирляр. Йяни, сосиализмдян эерийя гайыдышда – ретрансформасийада бу юлкялярин базар игтисадиййатындан тутмуш ибтидаи жямиййятин мцасир формаларына, мцхтялиф жямиййят типляринядяк инкишаф
имканлары вардыр. Бу бахымдан бу сийаси жоьрафийада деформасийайа
уьрамыш сосиализм жямиййяти – Беларусда олдуьу кими, йарымфеодал
жямиййятляр – Юзбякстанда, Газахыстанда, Тцркмянистанда олдуьу
кими вя феодализасийайа мяруз галмыш «вящши капиталист» жямиййяти
– Азярбайжанда олдуьу кими мцхтялиф тип неототалитар жямиййятляр
мейдана чыхыб. Мящз бу жцр мцхтялиф сявиййяли эеридюнмяйя мцгайисяли йанашдыгда бейнялхалг демократик ижтимаиййят бир неототалитар
дювлятя диэяриня нисбятян щагг газандырыр вя бейнялхалг эцжлярин
щямин реъимляря йанашмасында икили стандарт мейдана чыхыр. Мясялян, чох вахт Гярб Тцркмянистанла мцгайисядя Газахыстана, Иранла
мцгайисядя Русийайа, Беларусла мцгайисядя Азярбайжана лойал йанашыр. Бу ися яслиндя неототалитаризмин даща ялверишли шякилдя бяргярар олмасына вя эцжлянмясиня хидмят едир.
Гейд едим ки, форма мцхтялифлийиня бахмайараг, щям кющня,
щям дя йени тоталитар жямиййятлярин - истяр сосиалист, истяр фашист, истяр
хунта, истярся дя теократик реъимлярин - щамысы ейни идаряетмя методларындан – репрессийалардан, гадаьалардан вя мяжбуретмянин
диэяр формаларындан истифадя едирляр.
Яэяр кющня тоталитар дювлятляр бейнялхалг демократик ижтимаиййятля юз араларында дямир пярдя чякиб, юзцнцтяжрид йолуну тутурдуларса, неототалитар лидерляр яксиня, Гярбля ямякдашлыьа цстцнлцк
веряряк кечирижи сярщядляр йарадыр, демократик дцнйа иля ямякдаш10
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лыьа жящд едир, бу заман демократик Гярб дцнйасында юзляриня дястяк ахтарыр вя чох вахт буна мцвяффяг олурлар. Онлар демократик
юлкялярин мцхтялиф эцжлярини – демократийа тяряфдарлары иля диэяр марагларын дашыйыжыларыны цз-цзя гоймагла юзлярини сыьорталамаьа наил
олурлар. Бу заман юлкялярин милли сярвятляри вя эеополитика ялверишли
сийаси васитя кими истифадя олунур.
Неототалитаризм классик тоталитаризм гядяр вя бязян ондан да
тящлцкялидир. Формалашма мярщялясиндя олан тоталитар жямиййятляр
заман-заман ейни мювгедян чыхыш етмякля вя йа ейни бирликлярдя
бирляшмякля йени сийаси эцж кими чыхыш етмяйя жящд едирляр. Беля бирликляр ися юз нювбясиндя бюйцк тоталитар дювлятлярин йаратдыьы тящлцкяляри доьурурлар. Русийанын Иранла, Венесуала иля ишбирлийи, Шанхай
тяшкилатынын, МДБ вя с. кими тоталитар дювлятлярин йаратдыьы гурумларын йаранмасы бу истигамятдяки ахтарышларын нятижяси кими мейдана
чыхыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ири дювлятлярдя неототалитаризм гоншу
кичик дювлятляри, бейнялхалг тящлцкясизлийи, сцлщц, бцтцнлцкдя бяшяриййяти тящдид етдийиндян бир гайда олараг актив мцгавимятля
растлашырлар, кичик дювлятлярдя ися неототалитаризм юз вятяндашларына
вя юз халгларына тящлцкя тюрятдийиндян чох вахт лазыми бейнялхалг
мцгавимятля гаршылашмырлар. Мцасир дцнйа дцзянини тящдид едян вя
глобал еколоъи бющрандан тутмуш глобал игтисади бющранадяк негатив
тенденсийаларын мянбяляри кими чыхыш едян бу жцр щалларын йаранмасы
дцнйанын демократик топлумуну наращат етмяйя билмяз.
Бу китаб бцтцнлцкдя неототалитаризм йолу тутмуш игтидарларын
сийаси технолоgiyalarына аз да олса айдынлыг эятирмяк мягсяди иля йазылмышдыр. Китабда Азярбайжанын сийаси реаллыглары садяжя нцмуня
кими эютцрцлмцшдцр. Бурада мян, Азярбайжанда формалашмыш мювжуд сийаси системин вя буна уйьун олараг бцтцнлцкдя неототалитаризмин мащиййятини Азярбайжан игтидарынын бу юлкядя щяйата кечирдийи
стратеъи сийасятин парадигмалары ясасында, структур-функсионал тящлил
методу иля ашкарламаьа жящд етмишям. Бу методун цстцнлцйц ондадыр ки, системли обйектляри – бурада Азярбайжан дювлятини, сосиал
системляри - тядгиг едяркян ижтимаи щяйатын мцхтялиф формаларынын
структур-функсионал тящлили, сосиал системдя структур тяркиб щиссяляри11
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нин – мясялян, сийаси, игтисади, щцгуги, идаряетмя сфералары, бейнялхалг
ялагяляр вя с. – вя онларын бир-бириня нисбятян ролунун, функсийасынын
тябиятинин ашкара чыхарылмасына йардымчы олур. Тящлил заманы щям дя
проблемин идраки аспектлярини ясас эютцрмцшям. Беля ки, щяр бир парадигманы ифадя едян анлайышын радикал-тотал вя щиссяви анламларынын
гаршылыглы мцгайисяси иля ня цчцн ейни ад алтында мцхтялиф сийаси системлярин йарандыьыны изащ етмяйя жящд етмишям. Бурада тящлил цчцн ясас
эютцрцлмцш системли дяйишикликляр вя структур тяркиб щиссяляри иля баьлы
мцхтялиф парадигмаларын бир-бири иля ялагясини юйряняркян Азярбайжан
игтидарынын идеологларындан вя ясас сималарындан бири – Азярбайжан
Милли Елмляр Академийасынын академики, Президент Администрасийасынын рящбяри Рамиз Мещдийевин игтидарын щакимиййятдя олдуьу 16 ил
ярзиндя щяйата кечирдийи вя эяляжякдя щяйата кечирмяйи планлашдырдыьы
стратеъи сийасятиня ясас парадигмаларына щяср етдийи (16 йанвар 2008-жи
ил тарихиндя «Медиафорум» (www.mediaforum.az) сайтында йерляшдирилмиш) «Эяляжяйин стратеэийасыны мцяййянляшдиряркян: Модернляшмя
хятти» (Бундан сонра мягаля садяжя «Стратеэийа» кими адландырылажаг)
адлы мягалясиня истинад вя бунунла йанашы елми мянбяляря, сийаси тяжрцбяйя мцражият едилмишдир.
Бу китаб бцтцнлцкдя неототалитаризм йолу иля инкишаф едян жямиййятлярдя щяйата кечирилян сийаси технолоэийалар щаггындадыр. Гейд
едим ки, неототалитар жямиййятлярдя мащиййятжя ейни просесляр эедиб. Садяжя, бу юлкялярин игтидарларынын инкишаф стратеэийасынын ясас
парадигмалары, онларын сыраланма ардыжыллыьы вя инкишафда щяйата кечирилмя вахтлары бир-бириндян жцзи дяряжядя фярглянир.
Китаба щямчинин сон иллярдя йаздыьым бу вя йа башга дяряжядя
нязярдян кечирилян мювзуйа айдынлыг эятиряжяк, дюврц мятбуатда вя
елми мяжмуялярдя чап олунмуш бир нечя мягаляни дя дахил етмяйи
мягсядя мцвафиг щесаб етдим.
Цмид едирям ки, дцнйаны тящдид едян йени тоталитар эцжцн йаранмасынын гаршысыны алмагда, дцнйанын демократик гцввялярини компромиссиз йол тутажаьына бу китаб кичик дя олса йардым едяжякдир.
Фцрсятдян истифадя едяряк, китабын ишыг цзц эюрмясиндя мяня
эюстярдикляри мяняви дястяк вя ямяли йардыма эюря Талийят Ялисойа
вя Рауф Кяримliйя дярин миннятдарлыьымы билдирирям.
12
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After the world-wide global defeat of socialism taken place at the
end of XX century, a lot of new independent states have entered into
the world states’ system and International political arena and at the
same time, they have brought a lot of new International problems. It is
especially necessary to note separatism, local conflicts, national socialeconomic and political crises, coup d’etats, mass migrations, state of
being a refugee and an IDP, terrorism, trade of drugs, human trafficking
and other problems which seriously occupy the International agenda
and threaten the order of democratic world among these problems
now and again. Each of these states has one self-characteristic different
special and the same one problem common for all – the problem of
starting new democratic society building by refusing the heavy heritage
of totalitarianism they experienced in the past. It is impossible to achieve
stable security, long-term peace and effective International cooperation
in the globalized world without knowing what has happened in the
newly established states today and what kind of surprises these states will
promise to the world in future. The book submitted for the judgement
of readers is just dedicated to this issue.
Let me explain that the events happened in new, independent and
national states for a long time, have been explained with the logic of
transitional period and it has mostly given a stimulus for keeping of
hopes regarding the future of the country. But as the process “refusal
from socialism and transition to market economy” which began in
90s, continued long enough, we must consider it completed. Thus,
the transitional period has already passed off. Therefore, it would be
a serious mistake to explain the events happened in any state with the
logic and philosophy of transitional period.
13
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It must be noted that after the World War II, the disintegration
of socialism front existed as a stable political system for 60 years is
accompanied with alternative changes corresponding to the laws
of synergism – complex systems. Y.Haken, one of well-known
researchers studying synergism, writes about one of main objective
laws of complex system: “The systems emerged after imbalance
exists in the previous condition may be of different types (in balance
condition-S.J.)”. In the meantime, subject to these objective laws,
socialist countries as well as former Soviet countries have started
developing in the most different directions after dropping out of the
long-term state of imbalance. The main reason for such alternative
development is the diversity of paradigms and factors which influence
the public development in fluctuation point – in the point where the
old one is collapsed and new one is established. Such as, separatism
in some former socialist countries – as in Azerbaijan, Georgia and
Moldova, ethnical or religious conflicts in some countries – as in
Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, peaceful separation in some
countries – as in Czechoslovakia, bloody collapse in some countries –
as in Yugoslavia, richness of natural resources in some countries – as
in Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan, vice versa, poorness of
nature in some countries – as in Armenia, Bulgaria and Kyrgyzstan,
strong statehood experience in some countries – as in Russian
Federation and Eastern European countries, vice-versa lack of national
statehood traditions in others – as in Middle East and South Caucasian
countries, creation of favorable opportunity for the democratization
of mentality of people in some countries – as in Baltic countries, viceversa hindering in some countries – as in Russia, Belarus, Middle
East and South Caucasian countries, unanimous supporting of some
countries by West - as in the countries like Eastern Europe, Baltic,
Ukraine and Georgia, non-provision of some countries with such
support – as in Azerbaijan, Russia and Middle Asian countries, the
experienced different situations and cases as well as foreign influences
have played an exceptional role and lead some of these countries to
democracy and some of them to authoritative democracy or to the
way of development continuing in different antidemocratic directions
14
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beginning from neo-totalitarianism to the forms of semi-feudal
society.
Along with it, the retro-transformation implementations of
political authorities of these countries on the basis of independent
and different paradigms have created the inclinations of quite different
political development in these political regimes which are in the same
exit condition and even pursue the same goals.
As we note, the changes taken place in post-socialist and
post-Soviet space develop in two directions – democratization
and anti-democratization directions. The processes going in the
democratization process have in its turn developed in two ways
– both through revolutionary – like orange revolutions in Georgia
and Ukraine and reforms – like in Poland and Baltic countries.
There are also observed different inclinations in the development
in anti-democratic direction. Russia put up consecutive resistance
to foreign pressures concerning democratization by basing upon its
huge natural resources and military power, now and then pressured
its close neighbors which attempted to take a different course and
endeavored to prevent them from the movement towards democracy
by taking an open anti-democratic way. The apparent occupation and
annexation of Abkhazian and South Ossetian territories of Georgia
by Russia as well as putting military, economic and political pressures
on Azerbaijan, Ukraine, Moldova and other countries in a direct and
indirect way, are visual proofs. Belarus has been taking a “deformed
socialism” way with the close support of Russia for a long time.
And the Middle Eastern countries are experiencing the patriarchal
life of middle ages with the close support of Russia. Unlike Russia
and Belarus, in some post-Soviet countries, there have appeared
democratic forms deformed under the pressures of both USA and
West regarding the democratization – formal democracy in some
countries, totalitarian democracy in some of them and authority
democracy in the others. The deformation of old system has taken
place in the countries where foreign pressures are weak and internal
resources are few and the deformation of a new system has taken place
in the countries where foreign pressure is not consecutive and strong
15
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enough and have enough resources. As a result of the deformation of
a new system, neo-totalitarian states have appeared.
We have set ourselves conducting research on the reasons of the
creation, formation process and essence of neo-totalitarian societies
as an object. As it seems from its name, new neo-totalitarian societies
only move forward on the way which does not only differs from the
point of time but also formation philosophy, form and behaviors in
International negotiations which substantially differs from the way old
totalitarian societies go on. First of all, all of the old totalitarian societies
have appeared in a short period of time as a result of wars, revolutions,
military coups, and civil wars – abuse of historical opportunity. The
former USSR, present Cuba and China People’s Republic appeared
as a result of socialist revolution, Iraq and Syria appeared as a result
of Arabian Socialist Revival Movements, Iran appeared as a result of
Islamic Revolution, Southern American juntas and totalitarian societies
of Africa appeared as a result of military coups and civil wars but East
European socialist states appeared as a result of World War II. Unlike it,
neo-totalitarian states are only formed as a result of conjuncture reforms,
within a long period of time, conforming to International reaction, with
unilateral development programs and strategies and by displaying double
behaviors in internal and external policy. The leaders of neo-totalitarian
society take an active stand in the protection of democracy, peace and
security in International efforts and a passive stand in the democratic
development of their own countries. These states join the International
obligations only in that case that they have already achieved in taking
out the subjects of the same obligations fully. They either annihilate
democrats physically and morally or involve and make them the décor
of their regime or achieve in their leaving the country. Unlike old
totalitarian societies, neo-totalitarian societies are not based upon the
clear political philosophy. On the contrary, they display loyalty to formal
democratic world outlook in their presence and realize their plans on
totalitarianism in the background. The supporters of totalitarianism do
not act directly and apparently in this direction, they simply hinder the
public development with different entertainments and as a result, the time
itself totalizes these societies. Thus, all philosophy of neo-totalitarianism
16
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is based upon the time conjuncture. The people who manage this type of
regimes, as a rule, claim that they need a long time for democratization
and as a result, prevent them from democratic tendency by using an
opportunity they gained.
One difference of neo-totalitarian societies is that leaders in
an old totalitarian society appear as representatives, protectors and
ideologists of a totalitarian regime as Hitler did in Fascist Germany
and Stalin in Communist Russia. But unlike it, there is carried out
role division in neo-totalitarian societies. The official representatives
of the regime introduce themselves to International public as the
bearers of democratic ideas and opponents of totalitarianism. But they
declare war against every appearance of democracy together with all
army of officials in the country and try totalitarianism to be restored
in the country. Thus, the formal responsibility for the events taken
place in the society is not born by the leaders but by “unidentified and
nameless officials”. Therefore, it becomes “impossible” to detect and
neutralize them for these peculiarities.
The builders of neo-totalitarian societies do not fight against
democratic ideals totally, apparently and ideologically and don’t
officially base upon any totalitarian ideology either. They either
simply accept democratic conceptions partially or give their “original”
explanations to the same conceptions or try to differentiate the
democratic form from its content. That is, they only fight against
the bearers of democracy and entice the people by black PR and
discrediting the bearers of development. They just see their own errors
and the reasons for the delay of development in democratic forces and
processes. All progressive changes in these societies are accompanied
in such negative processes that any step taken for good events, has bad
result in the end. For example, after neo-totalitarian societies become
members of International democratic institutions, the condition in
the field of human rights and freedoms gets more serious. The internal
pressure is strengthened more upon democratic forces parallel to the
obligations taken before International organizations.
The neo-totalitarian societies differ from the old totalitarian
societies for the fact that old totalitarian societies are formed of the
17
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movement forward and neo-totalitarian societies of the movement
backward. In other word, classical totalitarian societies appear in the
transition from feudalism or capitalism to a new society and modern
neo-totalitarian societies in return to capitalism. As any movement
forward- to future is accompanied with universality, similar and
mostly same processes take place in the old totalitarian societies. And
as the movement backward is accompanied with originality, the neototalitarian societies emerge typically to different social structures, in
different forms and contents – original way by having the opportunity
of covering the most different distances till the exit point of the society
and history in the movement backward. That is, these countries have
chances of development from market economy to modern forms
of primitive society and different types of society in the movement
backward from socialism – retransformation. From this point of view,
there appeared different types of neo-totalitarian societies like in
Belarus – socialism society deformed, like in Uzbekistan, Kazakhstan
and Turkmenistan - semi-feudal societies, as well as like in Azerbaijan
– “wild capitalist” society exposed to feudalization in this political
geography. When we just approach this type of different-level return
comparatively, International democratic public justifies one neototalitarian state in comparison with the other and there appear
double standards in the approach of International powers to the
same regimes. For example, the West mostly approaches Kazakhstan
loyally comparing to Turkmenistan, Russia comparing to Iran and
Azerbaijan comparing to Belarus. In fact, it serves the restoration and
strengthening of neo-totalitarianism in more favorable way.
I should note that though the diversity of forms, all of both old
and new totalitarian societies- either socialist, or fascist, or junta and
theocratic regimes use the same methods of governance – all other
forms of repressions, prohibitions and compulsions.
If old totalitarian states drew iron curtain between themselves and
International democratic public and took the course of self-isolation,
on the contrary, the neo-totalitarian leaders create transitional
borders by preferring the cooperation with the West, attempt to
cooperate with the democratic world, seek for support for themselves
18
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in the democratic Western world at this time and mostly achieve
it. They achieve in insuring themselves by putting face-to-face the
different forces of democratic countries – supporters of democracy
and carriers of interests. This time, the national wealth of the country
and geopolitics are used as favorable political means.
The neo-totalitarianism is as dangerous as classic totalitarianism
and sometimes, more dangerous than that. The totalitarian societies
which are on the eve of shaping, try to appear as new political forces
by speaking from the same position at times or by uniting in the
same unions. Ands such unions, in their turns, cause dangers which
are made by the great totalitarian states. The cooperation of Russia
with Iran and Venezuela and the creation of organizations by the
totalitarian states like Shanghais organization, CIS and others, appear
as a result of searches in this direction.
It must be noted that as neo-totalitarianism threatens the
neighboring small states, International security, peace and totally
mankind in big states, they, as a rule, meet with active resistance
but the neo-totalitarianism does not mostly meet with necessary
International resistance as it causes danger for its citizens and its
peoples. The emergence of such cases which threaten the order
of modern world and appear as the sources of negative tendencies
beginning from global ecological crisis to global economical crisis,
can’t but disturb the democratic community of the world.
This book has been written for the purpose of clarifying the
political technologies of authorities which are developing through neototalitarianism more. The political realities of Azerbaijan have only
been cited as examples. Here, I have tried to investigate the essence
of existing political system formed in Azerbaijan and generally neototalitarianism in line with it under the paradigms of strategical policy
pursued by the authority of Azerbaijan in this country and through the
method of structure-functional analysis. The advantage of this method
is that while investigating the systemic objects – the state of Azerbaijan,
social systems – political system formed in Azerbaijan, the structuralfunctional analysis of different forms of public life, the spheres of
structure compositional parts in social system – for example, political,
19
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economic, legal, management, International relations, etc. - and helps to
detect their roles and functions towards each other. I have also assumed
the cognitive aspects of the problem as the bases during the analysis.
Such as, I have tried to explain the reason why different political
systems are created under the same name with the mutual comparison
of radical-total and partial meanings of the conception which expresses
every paradigm. While studying the correlation of different paradigms
with each other over the systemic changes and structural composition
parts assumed as bases for the analysis here, there has been referred
to the article named “While defining the strategy of future: Line of
modernization” (hereinafter referred to as “Strategy”) placed in the
site “Mediaforum” (www.mediaforum.az) on 16 January 2008, Ramiz
Mehdiyev, an academician of Azerbaijan National Academy of Sciences
and Head of President’s Administration - one of the ideologists and
main personalities of the authority of Azerbaijan, dedicated to main
paradigms of the strategical policy the authority implemented within
its 15 years on power and it plans to implement in the future as well as
addressed to scientific sources and political experience.
This book is generally about the political technologies
implemented in the societies which are developing through neototalitarianism. I should note that there happened the same processes
by essence in neo-totalitarian societies. Simply, The main paradigms
of the development strategy of the authorities of these countries, their
ranking order and times of implementation in the development differ
from each other little.
I considered it to be advisable to include some of my recent
articles published in the periodical press and scientific journals which
would clarify the topic reviewed in this or other degree.
I hope that this book would at least help the democratic forces of
the world to take a course without compromise and to prevent new
totalitarian force which threatens the world to appear.
By taking a chance, I express my gratitude towards Taliyat Alisoy
and Rauf Karimli for the moral and practical aids and support they
provided me in the publication of this book.
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Ы ФЯСИЛ
ГАРА ПИАРДАН ЕЛМИ ДИСКУСИЙАЛАРА ДОЬРУ:
ДЕМОКРАТИЙАНЫ НЕЖЯ АНЛАМАЛЫ?!
«Биз, сечимимизи, цмуми рифаща йад олан
мцщакимялярля буланмамыш, щягиги марагларымызы саьлам вя гярязсиз анламаьымызла тяйин
олундуьу гядяр хошбяхт олажаьыг»
Щамилтон
Достларымдан бири масамын цзяриня бюйцк бир мягаля гойараг
«Азярбайжан игтидарынын стратеэийасына щяср олунмуш мягалядир, истясяниз таныш олун» дейиб эедяндян сонра гейри-ихтийари олараг мягаляни вяряглямяйя, еля илк абзасдан да сонадяк диггятля охумаьа
башладым.
Йазы мцяллифи мягалясиндя Азярбайжанда игтидарын щакимиййятя
эялдийи эцндян бу эцнядяк щяйата кечирдийи сийаси стратеэийанын мащиййятини тягдим етмякля йанашы мцхалифяти интеллектуал дюйцшя – елми
дискусийайа дявят етмиш, юлкя вя бейнялхалг ижтимаиййяти игтидарын демократикляшмя курсу эютцрдцйцня инандырмаьа чалышмышдыр. Мян дя
Азярбайжан сийасятиндя мцхалифятдя рол алмыш шяхс кими бу полемик
чаьрыйа сяс веряряк Азярбайжан игтидарынын стратеъи сийасятинин тящлилиня щяср олунмуш силсиля тянгиди мягаляляр йазыб «Щцрриййят» гязетиндя чап етдирдим. Амма сонрадан бу проблемин глобал ящямиййятини,
диэяр постсовет мяканында формалашмыш неототалитар реъимлярин мащиййятиня айдынлыг эятирилмясиндя ящямиййятини нязяря алараг, щямин
мягаляляр цзяриндя йенидян ишляйиб китаб шяклиня салдым.
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Щашийя: Сийасиляшмя просесиндя сийаси дискусийалар мцщцм ящямиййят кясб едир. Дискусийа нядир вя няйя эюря демократикляшмя
цчцн сийаси дискусийалар хцсусиля юнямлидир? Щяр шейдян юнжя, инсан шцурлу варлыгдыр вя диэяр жанлылардан фяргли олараг юз арзу вя
истяклярини фикир шяклиндя ифадя етмяйя мейл едир. Фикир билдирян истянилян мятн ися дискурсдур. М.Фуко дискурсла баьлы йазыр: «Дискурс
– йалныз арзуну билдирмир, щям дя арзу обйектидир». Дискурс садяжя
фярдин арзуларыны билдирмир, о щяр шейдян юнжя башгаларына цнванланмыш, онларын истифадяси цчцн нязярдя тутулмуш фикирляри юзцндя ифадя
едир. Бу бахымдан, дискурсда онун мцяллифи, онун арзулары вя юз дискурсу иля башгаларына ютцрмяк истядийи идейалар юня чыхыр. Бурадан
да жямиййят щяйатында мцяллифлийин сосиал ролу йараныр. Бяс, мцяллиф
кимдир вя онун сосиал ролу нядян ибарятдир? Мцяллифля баьлы М.Фуко
йазыр: «Мцяллиф дискурсу мянимсямя обйектидир: тамамиля юзцнямяхсус олдуглары мцлкиййят формасыдыр…мцяллиф – аз вя йа чох баша
чатмыш формада бярабяр шякилдя юзцнц ашкарладыьы ифадя ожаьыдыр…
мцяллифин функсийасы дискурс универсумуну артикулйасийа, детерминя
едян вя гужаглайан щцгуги институтисионал системля баьлыдыр». Беляликля, эюрцндцйц кими, дискурс онун мцяллифиня жямиййят щяйатында
диэярляриндян фяргли статус верир. Биринжиси, о хцсуси мцлкиййятчийя – фикир мцлкиййятинин сащибиня чеврилир. Бу ися она бюйцк мадди, мяняви
вя сийаси сярмайя газандырыр. Бурадан да, дискурсун мцлкиййят кими
чыхыш етмяси мцяллифлик щцгугуну доьурмушдур. Икинжиси, мцяллиф – юз
ятрафына мцяййян сайда инсан топламаг, онлары юз тясириндя сахламаг вя конкрет фяалиййятя сювг етмяк имканы олан юзцнямяхсус эцж
мяркязидир. Беля мяркязляр яслиндя щакимиййятя алтернатив кими чыхыш
едир вя щакимиййятдякилярин инсанлар цзяриндя тотал щакимиййятини
зяифлядир. Иранда Имам Хомейни мящз бу йолла шащ реъиминин деврилмясиня наил олмушдур. Цчцнжцсц, мцяллифлик хцсуси щцгуги институсионал системин, о жцмлядян сийаси системин йаранмасыны тяляб едир
ки, бу да щцгуг дювляти идейасынын ясасыны тяшкил едир. Классик тоталитар
жямиййятлярдя фикир азадлыьына – дискурса гаршы дюзцмсцзлцйцн ясасында мящз мцяллифин дискурс васитяси иля вятяндашлара юз арзуларыны,
хцсусян сийаси щакимиййят, жямиййят щяйаты вя сийаси лидерлярля баьлы
арзуларыны ютцрцб, тяряфдяр топлайараг тотал щакимиййяти зяифлятмя22
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ляри дурур. Буна эюря дя тоталитар щакимиййятляр мцяллифлийи мящв
етмяйя цстцнлцк верирляр. Цмумиййятля, истянилян жямиййятдя дискурса хцсуси мцнасибят мювжуд олур вя дискурса лагейд инсан жямиййяти йохдур. Жямиййятляр садяжя дискурса мцнасибятляриня эюря
бир-бирляриндян фярглянирляр. Жямиййятлярин дискурса мцнасибяти иля
баьлы М.Фуко йазыр: «Истянилян жямиййятдя дискурс истещсалы ейни заманда нязарят олунур, селексийайа мяруз галыр, о щакимиййят сялащиййятляри вя онунла баьлы тящлцкяляри нейтраллашдырмаг, онун щадисяляринин эюзлянилмязлийини дяф етмяк функсийасы дашыйан мцяййян
сайда проседурларын кюмяйи иля тяшкил олунур вя тякрар пайланыр…
Бунлардан ян айдыны вя ян адят олунмушу гадаьандыр». Мцхтялиф
жямиййятлярдя дискурса дюрд жцр йанашманы айырд едя билярик: а)
Дискурсун эизлядилмяси – бу еля дискурслардыр ки, онларын йайылмасы,
башгаларына ютцрцлмяси жямиййяти тящдид едян просесляря тякан веря
биляр. Мясялян, кцтляви гырьын силащларынын щазырланмасы, пулун чапы
вя с. кими технолоъи просеслярля баьлы, о жцмлядян кцтляви психоз вя
кцтляви щяйажана сябяб ола биляжяк дискурслар дювлят сирляри рубрикасында сийаси щакимиййят тяряфиндян эизлядилир. Бу цсулдан истянилян
сийаси щакимиййят истифадя едир, йалныз дискурсун сирлилик ящямиййятиня вердикляри гиймятя эюря бир-бириндян фярглянирляр; б) Дискурс
цзяриндя нязарят – бу сензура тятбиг етмякля щяйата кечирилир. Бир
гайда олараг сийаси щакимиййят онун цчцн сярфяли олан фикирлярин йайылмасында мараглы олдуьундан беля фикирлярин йайылмасына разылашмаьа паралел онун марагларына жидди зярбя вуражаг, еляжя дя ижтимаи
яхлага зидд, дцшмянчилийя, иргчилийя, дини дюзцмсцзлцйя эятириб чыхаражаг фикирляри филтрасийа етмяк мягсяди иля дискурс цзяриндя сензура
тятбиг едир. Демократик жямиййятлярдя щакимиййят мараглары, инсан
щцгуг вя азадлыглары, щакимиййятин тянгиди вя с. иля баьлы мясялялярдя сензуранын тятбигиня йол верилмир, тоталитар жямиййятлярдя ися
яксиня, сензурада приоритет мящз щакимиййят марагларына, хцсусян
онун идеолоъи ясасларына зярбя вуражаг дискурслара верилир; ж) Дискурсун гадаьан едилмяси – тиранийа вя деспотийанын щюкм сцрдцйц
жямиййятлярдя цмумиййятля вятяндашлара дискурс етмяк, щяр щансы мясяля иля баьлы, щятта юз шяхси щяйатлары иля, ади щяйат гайьылары
иля баьлы фикирлярини билдирмяк гадаьан едилир. Дцшцнжя йасаьы иля ин23
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санлар юз-юзляриндя беля дцшцнмякдян чякиндирилир, онларын явязиня «дювлят дцшцнцр», инсанлар тотал шякилдя сусдурулур. Щятта щакимиййятдя тямсил олунанлар да беля щцгуглардан мящрум едилир.
Беля реъимлярдя щятта сексуаллыьын дискурсунун гадаьан едилмяси
бунун бариз нцмунясидир. Коммунист вя фашист реъимляри бу йолла
эетмишдир; д) Дискурсун инкары вя йаланчы дискурс истещсалы – бу форма неототалитар жямиййятляр цчцн характерикдир. Сийаси щакимиййят
щягиги дискурса гаршы мцбаризя апарыр, щягиги дискурса гаршы йаланчы
алтернатив дискурс гоймагла ону инкар етмяк, вятяндашларда йанлыш
дцшцнжя формалашдырмаг, щягигяти тящриф едяряк инсанлары алдатмаг
вя онлары мящз беля йанлыш дцшцнжя иля идаря етмяк мягсяди эцдцр.
Беляликля, дискурса мцнасибят йалныз онун мцяллифиня вя дискурс истещсалына йох, щям дя дискурсун мцдафия едилмясиня йанашма иля
мцяййян олунур. Дискурсун йайылмасы, онун башгаларына ютцрцлмяси просеся чевриляряк сийаси дискусийалары эцндямя эятирир. Тоталитар
жямиййятлярдя дискурсун мцяллифи вя дискурс щядяф сечилирся, неототалитар жямиййятлярдя дискурсун ютцрцлмяси – дискусийа вя дискурсу дювр етдирянляр, йяни дискусийайа гошуланлар ясас щядяфя чеврилир. Беля жямиййятлярдя мцхалиф фикир билдиряндян чох, мцхалиф фикир
ешитмяк истяйян вя йа мцхалиф фикри инкишаф етдирянляр тязйиг алтына
дцшцр. Бунунла да мцхалифятля наразы електорат арасына сядд чякилир,
мцхалиф фикир блокадайа алыныр, онун жямиййятдяки ролу сыфыра ендирилир. Дискурс тяжрцбядя ямяли фяалиййятя сябяб олмадыгжа, о щягиги
сийаси дискурс щесаб едиля билмяз. Щягиги сийаси дискурсун ямяли нятижяляря сябяб олмасы ися сийаси диалогла мцмкцндцр. Сийаси диалог
дискурса еля мцнасибятдир ки, бу заман тяряфляр ортаг мювгейя кечя
вя ямякдашлыг едя билирляр. Мящз неототалитар жямиййятлярдя сийаси
диалога мянфи мцнасибят бяслянилдийиндян истянилян щягиги дискурс
жямиййят цчцн файдасыз вя ямяли нятижясиз олараг галыр.
Дискусийа ижтимаи щягигятин ашкарланма цсулларындан бири кими
мювжуддур вя диэяр щеч бир цсул ону явяз едя билмяз. Буна эюря дя
щягигят язми олан щяр бир фярд дискурса мейл едир вя дискурс едян
щяр бир шяхс юзц цчцн гаранлыг галан щягигяти ашкарлайыр. Инсанлыг
тарихи дя тяряггинин мящз бу йолла ирялилядийини тясдиг едир. М.Фуко
«Щягигятя язм» адлы китабында йазыр: «Бизим бцтцн дцшцнжямиздян
24
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кечян, нежя олмуш вя даим нежядирля баьлы суал гойулса – бу, бизим
тарихимизин бу гядяр ясрляриндян кечмиш щягигят язмдир». Тоталитаризм сийаси щакимиййят щягигятинин тящриф олунмасы нятижясиндя йарандыьындан, щеч бир тоталитар жямиййятдя мцстягил щягигят ахтарышына,
о жцмлядян сийаси щягигятляр ятрафында дискурса йол верилмир. Бунун
башлыжа сябяби дискурсун тябияти иля баьлыдыр. М.Фукойа эюря «дискурсивлийин мцяййянляшмяси щямишя юзцнцн сонракы трансформасийасы
иля щетероэендир». Башга сюзля, истянилян дискурс, башланьыж идейаларын нежя олмасындан асылы олмайараг, дцшцнжя просесиндя эеж-тез якс
фикирлярин доьулмасына эятириб чыхардыьындан, тоталитар жямиййятлярдя
дискурсивлийя мейл едилмир. Буна эюря дя истянилян тоталитар жямиййят
бир гайда олараг фикир плцрализминя щядсиз гысганжлыгла йанашмыш, якс
фикирлилийя дюзцмсцзлцк нцмайиш етдирмишдир. Классик тоталитар жямиййятлярдя башланьыжда якс жябщядякиляря елан олунмуш мцщарибя сонра реъимдахили мцхалифятя дя тятбиг едилмишдир.
Щашийя: Дискурса тоталитар мцнасибят кечмиш ССРИ тяжрцбяси
цчцн характерик олмушдур. ССРИ-дя щяля Ленинин вя Сталинин башчылыьы алтында «аьлар»а галиб эялмяйя мцвяффяг олмуш болшевикляр сонра
Коммунист Партийасында башга жцр дцшцнян «гырмызылар»ы - Тротски,
Бухарин, Мартов, Плеханов вя башгаларыны – фящля синфиня дцшмян
елан едяряк гыса мцддят ярзиндя няинки йадфикирлилийи ляьв етдиляр,
щям дя онун мцяллифлярини вя потенсиал дашыйыжыларыны, хцсусян зийалылары кцтляви репрессийалара мяруз гойдулар. Болшевикляр щятта ССРИдян харижя гачмаьа мцвяффяг олмуш вя орада йаздыьы ясярляри иля
болшевизми ифша едян Тротскини йашадыьы Канадада, ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра сойуг мцщарибя дюняминдя «Азадлыг» радиосунда актив антисовет тяблиьаты апаран кечмиш ССРИ вятяндашы Фятялибяй
Дцдянэинскини Алманийада йашадыьы мянзилдя террор етмишдиляр.
Онлар щяр жцр партийадахили дискусийаны партийайа хяйанят щесаб едирдиляр, террор вя репрессийалар йолу иля жямиййятдя щяр щансы мцстягил
дискусийанын гаршысыны кясирдиляр. Бунунла баьлы чохсайлы ганунлар,
нормалар, актлар, директивляр, ямрляр вя с. мювжуд иди. Бунунла да
болшевикляр сийаси дискусийа цзяриндя сярт низам йаратмаьа наил олмушдулар. М.Фуко йазыр: «Низам – дискурс истещсалына нязарят принсипидир». Дискурсу нязарят алтына алан вя фикир плцрализмини ляьв едян
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болшевикляр бунунла кифайятлянмядиляр, бундан сонракы мцбаризялярини физики алтернативляря йюнялтдиляр. Сов. ИКП-нин гурултайларындан
бириндя С.М.Кировун Баш катиблийя намизядлийини мцзакиря етдикляриня эюря яввялжя С.М.Киров ДТК тяряфиндян террор едилди вя сонра
бундан бящаня кими истифадя едяряк, щямин гурултайда иштирак едян
бир нечя няфяр истисна олмагла, бцтцн нцмайяндяляр гыса вахт ярзиндя мцхтялиф адлар алтында мцщакимя едиляряк эцлляляндиляр вя бу
гурултай Сов.ИКП тарихиня дя «эцллялянлярин гурултайы» кими дцшдц.
Сонралар бейнялхалг конвенсийалара гошулдугдан сонра айры-айры дисидентлярля баьлы жидди «юлчцляр» эютцрцлцрдц. Онлар йа намялум шяраитдя йох олур, йа конслагерлярдя чцрцдцлцр, йа да «рущи хястя» ады
алтында «психушка»ларда сахланылырды. Башга жцр дцшцнянлярин жямиййятя мящз «дяли» кими тягдим едилмяси тоталитар жямиййятлярин характерик
яламятляриндяндир. Бунун жидди сябябляри вардыр. М.Фуко йазыр ки,
«лап гядим орта ясрлярдян башлайараг дяли одур ки, - онун дискурсу
башгаларынын дискурсу кими дювр едя билмяз». Буна эюря дя тоталитар
жямиййятлярдя дя якс фикирлилийин дювр етмясинин гаршысыны алмаьын бир
йолу кими аьыллы инсанлара – юз фикирляри иля жямиййяти дцшцндцря билянляря – «дяли» ады гойараг онлары тяжрид етмяк вя фикирляринин дювр
етмясинин гаршысыны алмаг яняня щалыны алмышдыр. ССРИ-дя дцшцнжя
цзяриндя тотал нязарят дювлят ишиня чеврилмишди. Сензура ДТК-дян
дя сярт вя тящлцкяли орган кими фяалиййят эюстярирди. Щятта йарадыжы
адамларын йарадыжылыьынын сярщядляри дя габагжадан хцсуси органлар тяряфиндян дягиг мцяййянляшдирилир, бундан кянара чыханлар ися
«буръуа нюкярляри» елан едиляряк сыхышдырылырды. ССРИ-дя фяргли фикирляря йол вермямяк бунунла мящдудлашмырды. Инсанларда щаким идеолоэийайа шцбщя йарада биляжяк бцтюв елм сащяляринин юйрянилмяси вя
тядриси гадаьан едилмишди. Кибернетика, Эенетика, Сексолоэийа беля
елмлярдян иди. Бу елмлярдя жидди елми наилиййят ялдя етмиш алимляр
ися кцтляви репрессийайа мяруз галараг конслагерляря эюндярилирди.
ССРИ-дя диня вя фялсяфяйя мцнасибят хцсусян фярглянирди. Атеизм –
аллащсызлыг щаким идеолоэийанын тяркиб щиссясиня чеврилмишди. Мцстягил дин хадимляри бир синиф кими мящв едилмиш, фяалиййятдя олан дин
хадимляри ися ДТК-нин штатлы ямякдашлары кими фяалиййят эюстярирди.
Фялсяфи биликляря ися дювлят сирляри кими йанашылыр, онларын горунма26
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сында, онлара чыхыша да аналоъи гайдалар тятбиг едилирди. Бцтцн ССРИ
цзря фялсяфя фянни йалныз Москвада, щям дя бир университетдя йеэаня
бир факцлтядя юйрянилир, бу факцлтянин мцяллимляри вя тялябяляри жидди
ДТК нязаряти алтында сахланылырды. Диэяр институтларда ися фялсяфя ады
алтында марксизм-ленинизм адландырылан уйдурма тялим тядрис едилирди. Щаким идеолоэийайа зидд елми, фялсяфи ясярляр йа гадаьан едилир,
йа да беля ясярляр мяркязи китабханаларын гапалы шюбяляриндя хцсуси
нязарят алтында сахланылырды. Беля ядябиййатла танышлыьа хцсуси гайдаларда тотал нязарят алтында мящдуд сайда тядгигатчылара имкан верилирди. Щаким идеолоэийанын ясасларына шцбщя йарадажаг ясярляр 270
милйон вятяндашы, 17 милйон Сов. ИКП цзвц олан ССРИ-дя бязян бир
нечя йцз нцсхядя йалныз хидмяти истифадя цчцн чап олунурду. Бунунла кифайятлянмяйян щаким гцввяляр щятта юз идеолоэийаларынын
баниляринин ясярляриня дя ял эяздирирдиляр. Беля ки, йа онларын бязи
ясярлярини цмумиййятля чап етмир, архивлярдя эизли сахлайыр, йа бязи
ясярляриндян йалныз хцсуси щиссяляр чап олунур, лазым эялдикдя ися
щямин щиссялярдян бцтюв фикирляр, фикирлярдян жцмляляр, жцмлялярдян
сюзляр «ихтисар»а салынырды. Беляликля, тоталитар жямиййятлярдя дискурс
азадлыьы дювлят сийасятинин ясас щядяфляриндян бириня чеврилмишди.
Яслиндя фикир плцрализминя дюзцмсцзлцйцн кюкц сийаси щакимиййятля аьлын – щягигят ахтарышынын зиддиййятляриня эедиб чатыр. Аьыл бир
гайда олараг мцтляг щягигятя жящд едир, бундан фяргли олараг сийаси
щакимиййят юзцнцн марагларына жаваб верян «щягигяти» вятяндашлара тягдим етмякля юмрцнц узадыр. Бурадан да фикир азадлыьы цзяриндя
сийаси басгы мейдана чыхыр. Мишел Фуко фикир цзяриндя басгыларла баьлы
йазыр: «Басгы классик дюврлярдян башлайараг ясл щягигятдя щакимиййятля билик вя сексуаллыг арасында фундаментал цсулдур, ондан аз итки
иля хилас олмаг мцмкцн дейил; бурада ганунлары тапдаламаг, гадаьалары эютцрмяк, сюзя мцдахиля, бцтцн реаллыглары иля щяззин бярпасы
вя бюйцк йени щакимиййят механизмляринин игтисадиййаты лазымдыр
– щягигятин ян аз ашкарланмасы беля сийасятля шяртлянмишдир». Эюрцндцйц кими, тоталитар жямиййятлярдя фикир басгысыны ляьв етмяк цчцн
йа юлкянин ганунларыны дяйишдирмяк йа да онлары позмаг лазым эялир.
Ганунларын дяйишдирилмяси щакимиййятин сялащиййятиндя олдуьундан
щеч вахт дяйишдирилмир, садя вятяндашлара йалныз «ганунлары позмаг»
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галыр. Тоталитар жямиййятлярдя азад фикирлийин ганун позунтусу кими
дяйярляндирилмяси дя бурадан гайнагланыр.
Щашийя: Неототалитар жямиййятляр мцасир информасийа азадлыьы вя
дцнйанын глобаллашмасы гаршысында дискурсла баьлы кющня тоталитар йанашмадан имтина едирляр вя юзлярини сюздя «дискусийайа ачыг оланлар»
кими тягдим едирляр. Бу жямиййятлярдя фикир вя сюз азадлыьы ясас ганунда фикся олунур, формал олараг ганунларла тяминат верилир. Амма
бу ганунлардан вятяндашларын файдаланмамасы цчцн гейри-легал
басгы цсуллары тятбиг едилир. Азад фикирлиляря игтисади вя щцгуги тязйиг,
нцфуздан салма неототалитар жямиййятлярин ясас басгы цсулларындандыр. Онлар юз идейаларыны монолог формасында тяблиь едир, эениш кцтля
гаршысында ашкар дискусийалара йол вермир, мцхалифятя йалныз юз даиряляриндя гапалы дискурса имкан йарадырлар. Образлы десяк, суал верирляр, амма жавабы ешитмяк истямирляр. Чох вахт ися цчцнжц, дюрдцнжц
дяряжяли мясяляляри хцсуси шякилдя габардараг дискусийа предметиня
чевирмякля дискусийалары мянасызлашдырырлар. Бир чох щалларда ися дискусийалара ижтимаиййят арасында нцфуздан дцшмцш шяхсляри гошурлар.
Беляликля, неототалитар дискурс щакимиййятдян асылы йаланчы дискурс
кими тязащцр едир. Беля дискурс ися ясл дискурсу ящямиййятсизляшдирир. Ясл дискурс щаггында М.Фуко йазыр: «Щягиги дискурс, юз формасынын мяжбурилийи иля арзулардан вя щакимиййятдян азад оландыр, она
нцфуз едян щягигятя язми ашкар едя билмяз».
Азярбайжан игтидарынын стратеэийасы иля баьлы йазылмыш мягалядя
мцяллиф йалныз елми-нязяри мцлащизялярля кифайятлянмямиш, ейни заманда чаьдаш Азярбайжан сийаси тяжрцбясини мювжуд елми-нязяри
гялибляря салараг, игтидарын узаьа эедян програма малик олмасыны
сцбут етмяйя вя бу програмын щяйата кечирилмясиндя ялдя етдикляри сийаси, игтисади, сосиал наилиййятляри тягдим етмяйя жящд етмишдир.
Стратеэийада «сийаси мядяниййятин инкишафынын мящз милли амилини ейниляшдирмяли, юлкядя там мянада сийаси диалог йаранмасыны тямин
етмяк дахили сийаси дискусийаларын башлыжа вязифяси олмалыдыр» тезиси
иряли сцрцлцр. Яслиндя неототалитар жямиййятлярдя ижтимаи фикрин –
сийаси мядяниййятин инкишафыны стимуллашдыражаг, сийаси инкишафа тякан
веряжяк сийаси дискусийаларын апарылмамасы вя мцхалифятля сийаси диалогдан имтина ян жидди проблемлярдяндир.
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Щашийя: Неототалитар жямиййятляр цчцн характерик олан зоракы йолла вя сечкилярин ардыжыл олараг сахталашдырылмасы нятижясиндя щакимиййятин узурпасийа едилмяси шяраитиндя сийаси инкишафа йалныз сийаси диалог
васитяси иля наил олмаг мцмкцндцр. Сийаси дискусийа вя сийаси диалог
олмайан жямиййятлярдя мювжуд мцнагишя дяринляшир вя йени-йени
мцнагишяляр йараныр. Ня цчцн конфиликтлярин щялл олунмасында сийаси
дискусийалар вя сийаси диалог бу гядяр щяйати ящямиййят дашыйыр? Щяр
шейдян яввял гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир сийасятчинин, сийаси
групун, сийаси стратеэийанын биринжи вязифяси юз сийаси мягсядлярини
щяйата кечирмяк цчцн сосиал дяйишилмяляря наил олмагдыр. Сосиал дяйишилмялярин баш вермядийи истянилян сийаси мяканда эеж-тез гейристабиллик, сийаси мобилизасийа – коллектив зоракылыг гачылмаздыр. Она
эюря дя милли вя дювлят марагларыны цстцн тутан, вятяндаш гаршыдурмасыны арзуламайан, демократик дяйишилмялярин тяряфдары олан щяр
бир сийасятчи сийаси мобилизасийадан гачмаг цчцн мцтляг сосиал дяйишилмяляря наил олмалыдыр. Neototalitar жямиййятлярдя юлкядя сосиал
дяйишилмялярин баш вермяси иля баьлы истяр игтидарlarын, истярся дя
мцхалифятин прогнозлары щягигятя сюйкянмир. Беля ки, игтидарlar беля
щесаб едир ки, xarici сийаси мцнасибятлярдя status-kvonu сахламагла
milli сярвятлярин истисмарындан эялян, хцсусян нефт юлкяляриндя
мящз нефтдян эялян эялирляр вятяндашларын игтисади вязиййятини йцксялдяжяк, бунунла да стабиллик горунажаг. Амма бир чох сосиологлар, о
жцмлядян танынмыш мцтяфяккирляр А.Токвил, Дйурqейм беля щесаб
едирляр ки, коллектив зоракылыг жямиййятин щяр бир цзвцнцн мювжудлуг шяртлярини кяскин олараг йахшы истигамятдя дяйишдийи щалларда да
мейдана чыха биляр. Кечмиш совет идеолоэийасынын нязяри мцддяаларындан тамамиля имтина етмямиш мцхалифятчиляр ися щесаб едир ки,
игтидарын апардыьы сосиал сийасят нятижясиндя вятяндашларын щяйат шяраитинин писляшмяси юлкядяки конфликтли ситуасийасыны эярэинляшдиряжяк,
сийаси мобилизасийайа мейл йарадажаг вя нятижядя мцхалифят бундан
истифадя едяряк ситуасийаны юз хейриня дяйишяжяк. Артыг сосиолоэийада
бирмяналы шякилдя гябул едилмишдир ки, игтисади сябябляр сосиал дяйишилмяляря тякан верян йеэаня амил дейил. Мцасир сийаси тяжрцбя эюстярир ки, ящалинин йохсуллуьу онларын сийаси шцурлулуьу вя сийаси активлийи
иля тярс мцтянасибдир, йяни инсанлар ня гядяр вар-йохдан чыхырларса,
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бир о гядяр сийаси щяйатда да аз иштирак едирляр, йяни ижтимаи-сийаси
щяйатда пассив мювгейя кечмяйя мяжбур олурлар. Йохсуллуг юзцнцмаарифляндирмяни зяифлятдийиндян о артдыгжа вятяндашлар савадсызлашыр, ижтимаи шцур зяифляйир. Нятижядя бу категорийайа дахил оланлар юлкядя эедян сийаси просесляря, о жцмлядян игтидарларын сийасятиня тясир имканларыны итирирляр. Бу ися сонда онлары юз талеляриня биэанялийя сювг едир вя онлары юлкядя баш верянлярин тамашачыларына чевирир. Сосиолог Р.Будон юз тядгигатлары нятижясиндя сосиал нязяриййялярин мцгайисяли тящлилиндя беля бир нятижяйя эялиб ки, йарым-феодал
типли жямиййятлярдя истещсал эцжляри системи вя истещсал мцнасибятляри аз
вя йа чох дяряжядя дяйишикликлярдян гарантийа олунур вя щансыса харижи
щадисялярин тясири олмаса, бу жцр дяйишикликлярин баш вермяси жидди проблемдир. Беляликля, гейд етдикляримиздян беля бир нятижяйя эялирик ки,
йарым-феодал типли мцасир neototalitar жямиййятлярдя щяр щансы харижи щадисялярин тясири олмадан истещсал мцнасибятляри вя истещсал эцжляри системиндя, о жцмлядян бу мцнасибятляр цзяриндя гурулмуш
диэяр ижтимаи-сийаси мцнасибятлярдя, хцсусян щакимиййят мцнасибятляриндя щяр щансы бир дяйишилмяляр мцмкцн дейил. Neototalitar
жямиййятлярин демократик эцжляри гаршысында беля бир суал дурур: харижи факторларын тясири олмадан сосиал дяйишилмяляря нежя наил олмаг
олар?! Гябул етсяк ки, dцnyada даиряви сябябилик просесляри щюкм сцрцр,
бяс онда сийасятдя йениликляр щансы сябяблярдян мейдана чыха биляр?
Сосиолог Р.Будона эюря, йени сийасят бир вя йа бир нечя сябябдян
мейдана чыхмыр. Яксиня, йени сийасят фяалиййятин дцйцня дцшмяси
просесиндян мейдана чыхыр. Беляликля, neototalitar жямиййятлярдя
йени сийасят йалныз bu жямиййятлярин дцйцня дцшмцш вязиййятиндян
мейдана чыха биляр. Она эюря дя neototalitar жямиййятлярдя чыхыш
йолу щяр шейдян яввял ижтимаи-сийаси вязиййяти щяртяряфли тящлил етмякля йени курсу мцяййянляшдирмякдир. Neototalitar жямиййятин
demokratik эцжляринин йанлышлыгларындан бири дя будур ки, онлар беля
щесаб едир ки, эуйа мцнасибятляр системинин дяйишилмяси дяйярляря ифрат сядагятля мцмкцндцр. Яслиндя бу бахышын юзц мящз проблемляря тоталитар бахышдыр. Вахтиля «идейайа сядагят» ады алтында ССРИ-дя
он милйонларла инсан мящв едилмиш вя инсанлар бу дцшцнжя иля юзлярини фяда етмиш, щятта ата оьулу, оьул атаны «идейайа сядагятя» эюря
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мящв етмишдир. Бу нязяриййя М.Вебер тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр
вя бюйцк тяряфдар топламамышдыр. Вебердян фяргли олараг Маркс истещсал мцнасибятляриндя дяйишикликлярин сябяблярини синфи зиддиййятдя
эюрмцшдцр. Лакин бу бахышлар да нисби щягигятя ясасландыьындан капитализмин мящдуд бир мярщялясиндя юзцнц доьрулда биляр. Артыг
антимарксистляр марксистляри бцтцн жябщя бойу мяьлуб едиб. Бизя
эюря сiyasi дяйишилмяляри изащ етмяк цчцн сосиолог Марк – Клелландын нязяриййяси daha инандырыжыдыр. Бу нязяриййяйя эюря, жямиййят
сянайе инкишафы мярщялясиня гядям гойанда онун вятяндашлары
даща чох жидди шякилдя наилиййят идейасына ящямиййят верирляр. Неототалитар жямиййятлярдя «ня цчцн халг мцхалифяти мцдафия етмир»
суалынын жавабы да бу нязяриййя иля изащ олунандыр. Неототалитар жямиййятлярдя игтидарлар мцхалифятин щяр щансы, щятта кичик дя олса,
наилиййят газанмасына имкан вермир. Щятта мцхалифятин програмларына уйьун ислащатлар щяйата кечиряркян башга вахт вя сябябляр тапырлар. Неототалитар жямиййятлярдя игтидарлар дахили сийасятдя статусквонун сахланмасына жящд етдийиндян юзляри дя беля наилиййятлярдян мящрум олур. Буна эюря дя паралел олараг щям игтидар, щям дя
мцхалифят халгын бирмяналы ашкар дястяйиндян мящрум олур. Бу ися
халгын сийаси щяйатда иштиракчылыьына мянфи тясир едяряк демократийанын ян важиб шяртляриндян бирини – халгын иштиракы шяртини позур. Сосиологлар сцбут етмишляр ки, сосиал просесляр сон нятижядя давраныш актларынын нятижясидир. Беляликля, неототалитар жямиййятлярдя наилиййятляря эятирян, о жцмлядян сосиал дяйишилмяляр йарадан сосиал просесляря
тякан вермяк цчцн мцбащисясиз бцтцн сийаси эцжлярин давраныш актларыны дяйишдирмяси лазымдыр. Щансы ки, бу давраныш актларынын дяйишилмяси дцнйа демократийасынын гябул етдийи анлайыш вя дяйярляря
ясасланмалыдыр. Бу эцн неототалитаризмдян хилас олмаг цчцн ясас
вязифя сосиал дяйишилмяляря тякан веряжяк факторлары мцяййянляшдирмякдир. Бязиляри цмид едир ки, бу, игтисади факторлар ола биляр. Йухарыда да гейд етдийимиз кими, артыг елм сцбут едиб ки, ингилаби ситуасийалар игтисади эюстярижилярля щеч жцр ялагяли дейил. Бир чохлары ися беля
щесаб едир ки, йалныз сосиал щцгугларын эенишлянмясиня чалышмагла
мягсядя чатмаг олар. Бу тезис дя елми жящятдян ясассыздыр вя тяжрцбядя юзцнц доьрултмур. Беля ки, тяжрцбя эюстярир ки, чох вахт со31
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сиал щцгуглар сийаси щцгугларын азалдылмасы щесабына эенишлянdirilя
биляр. Мящз неототалитар жямиййятлярдя дя игтидарлар вятяндашларын
сосиал щагларыны эенишляндирмяк ады иля сийаси щцгуглары мящдудлашдырырлар, нятижядя жямиййяти юзляринин антидемократик аддымларына
шярик гошурлар. Беля жямиййятлярдя вятяндашлар сосиал щагларыны
мцдафия едяркян сийаси щцгугларыndan даща аз истифадя етмяйя
мяжбур олур. Она эюря дя неототалитар жямиййятлярдяки сийаси гцввялярин сийаси щцгуглардан истифадя жящди сосиал щцгугларын мящдудлашдырылмасы иля баш верир. Бу да илк нювбядя щямин гцввялярин юзлярини
зяифлядир. Сосиолоэийа щям дя сцбут едир ки, сосиал дяйишилмялярин
фундаментал принсипи фярди фяалиййятлярин мяжмусунун нятижясидир.
Буну нязяря алан неототалитар жямиййятлярин игтидарлары сосиал дяйишилмяляря маргиналлашмыш елитанын васитяси иля наил олмаьа жящд едир.
Лакин елм сцбут едиб ки, маргиналлашмыш елита инновасийайа истигамятлянмир вя жямиййятдя сосиал дяйишилмяляр йалныз жямиййятин институтлары арасындакы зиддиййятлярин щяллиндя баш верир. Яэяр бу елми нятижяни гябул едирикся, онда щям дя гябул етмялийик ки, маргинал елита иля бу жцр жямиййятлярдя сосиал дяйишилмяляр щяйата кечирмяк
нонсенсдир. Мялумдур ки, неототалитар жямиййятляр глобаллашманын
еписентрляриндя йараныр. Бяс глобаллашма шяраитиндя щяйат артымына, о
жцмлядян сийаси артыма нежя наил олмаг мцмкцндцр? Сосиолог С.
Щассен тясдиг едир ки, глобал бирлик чярчивясиндя щяйат артымы гаршылыглы
асылылыг тяляб едир. Буна эюря дя неототалитар жямиййятлярдя сосиал
дяйишилмяляр игтидарын мцхалифятдян, мцхалифятин игтидардан вя щяр
икисинин бейнялхалг эцжлярдян гаршылыглы асылы фяалиййят эюстярмясини
дигтя едир. Бурадан эялян нятижя будур ки, неототалитар жямиййятлярдя
рягабят апаран гцввяляр бир-биринин зяифлядилмясиня жящд едяркян юзляри дя онунла бирэя зяифляйир. Мящз бу ганунауйьунлуьа эюрядир ки,
инкишаф етмиш demokratik юлкялярдя тяряфляр бир-биринин эцжсцзляшмясиндян чох, эцжлянмясиня чалышыр. Неототалитар жямиййятлярдя
sийаси мобилизасийанын баш гящряманы деструктив култдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, деструктив култ групун бир няфяр тяряфиндян авторитар идаря олунмасындан вя йа кичик групларын юз инамлары цзяриндя
там нязарятиндя мейдана чыхыр. Неототалитар жямиййятлярдя истяр
мцхалифятдя, истярся дя игтидарда юз инамлары цзяриндя эцжлц няза32
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ряти щяйата кечирмя вя йа лидерляр тяряфиндян авторитар идаряолунма
бу жямиййятлярдя щям игтидарда, щям дя мцхалифятдя деструктив
култ мейдана чыхарыр. Деструктив култун характерик хцсусиййяти
цзвлярини алдатмаг, онларын шцуруна нязарят етмяк, онларын давранышларыны мящдудлашдырмаг вя саир кими щярякятлярля мцшайят олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, деструктив култ сосиал дяйишилмялярин башлыжа дцшмянидир. Неототалитар жямиййятляри анламагда конфликтляря
йанашма мцстясна ящямиййят кясб едир. Kонфликт дейяндя ня баша
дцшмялийик? Уебстерин изащлы лцьятиндя конфликт беля шярщ олунур:
Konflikt - марагларын вя инамларын еля айрылмасыдыр ки, онлары ейни
вахтда щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Мясялян, щяр щансы бир игтидар
щям юзц щакимиййятдя гала вя щям дя щямин щакимиййяти мцхалифятя веря билмядийиндян бир гайда олараг, щакимиййят мясялясиндя
игтидарла мцхалифят конфликтдя олур. Kонфликт сосиал психолоэийанын щярякятверижи гцввясi oldugundan netotalitar жямиййятлярдя игтидарлар сосиал психолоэийаныn инкишафынын гаршысыны алмаг, инsанларда юлкя проблемляриня вятяндаш мювгейи формалашmasыna imkan вермямяк, онларын сосиал дяйишилмялярдя актив иштиракыны дяф етмяк цчцн истянилян цсула
ял атмагдан чякинмир, о жцмлядян санксийалашдырылмамыш зоракылыгла
конфликтляр механики йолла сусдурулур. Уnutmaг olmaz ki, сосиал психолоэийа йалныз о сявиййяйядяк инкишаф етдириля биляр ки, о артыг сосиал
дяйишилмялярдя рол ала билсин. Диэяр алимляр - Ъ.Рубин, Д.Прут, С.Хеким щям дя беля щесаб едирляр ки, конфликт - бир чох мясялялярин шцурлу
шякилдя тящлилиндян имтина едилмяси демякдир, яслиндя неототалитар жямиййятлярдя игтидарla мцхалифят арасындакы конфликтлярин бюйцк яксяриййятинин кюкцндя дя мящз проблемлярин бирликдя тящлилиндян
шцурлу шякилдя имтина дурур. Мящз буна эюрядир ки, ейни бир мясяляйя диаметрал якс бахышлар йараныр. Унутмаг олмаз ки, бир чох щалларда ейни бир мясяляйя мцхтялиф мяна верилмясинин юзц проблемляр
мейдана чыхарыр. Беляликля, неототалитар дювлятлярдя сосиал дяйишилмялярин баш вермямясинин мцщцм сябяби бязи цмуммилли мясялялярин тящлилиндян бу жямиййятин сийаси гцввяляринин шцурлу шякилдя
имтина етмясидир. Щалбуки, щямин мясяляляри бирэя тящлил етмякля конфликтли вязиййятдян сосиал дяйишилмяляря кечид йаратмаг мцмкцндцр.
Чцнки мящз конфликт сосиал дяйишилмялярин баш вермяси цчцн ялвериш33
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ли зяминдир. Конфликтолоgiyada конфликтлярин щяллиндя цч стратеэийа
ayird edilir.. Bu strategiyalardan biri мцбаризядир. Mцбаризядя мягсяд якс тяряфи юз гярарларына баьламагдыр. Neototalitar жямиййятлярдяки эцжляр yalniz bu strategiyaya цстцнлцк verir. Buna paralel «эцзяштя эетмяk» стратеэийасы изляйян гцввяляр ашкар шякилдя дястяклянир вя
беля гцввялярля ямякдашлыьа цстцнлцк верилир. Бу стратеэийанын мянасы
ися юз иддиаларындан ял чякмяк, юз тяляблярини азалтмаг, аза гане олмагдыр. Бу стратеэийа иля neototalitar реъимляр “жиб мцхалифяти», «нязарят олунан вятяндаш жямиййяти институтлары» формалашдырыр, ону бейнялхалг ижтимаиййятя юлкянин реал демократик эцжляри кими тягдим
етмяйя жящд едирляр. Бунунла да щягиги мцхалифяти вя вятяндаш жямиййяти мянсубларыны сийаси сящнядян сыхышдырырлар. Неототалитар жямиййятлярдя игтидарларын щяйата кечирдикляри «демократикляшмя» юзцюзц иля шащмат ойнамаьа бянзяйир. Неототалитар жямиййятляр бунун
явязиндя «проблемлярин щялли» стратеэийасына ял атмырлар.
Неототалитар сийасятчиляр «конфликт наминя конфликт» императивиня
уйьун сийасят йцрцдяряк сосиал дяйишилмяляря апаран истянилян жящди сцнэц иля гаршылайырлар. Конфликтляр щям дя инсанларын гануни марагларыны барышдырмаг васитяси олдуьундан, неототалитар жямиййятлярдя ися бу йол тутулмадыьындан, сосиолоэийа елминин сцбут етдийи
кими, сосиал конфликтляр бу жямиййятляри бир гайда олараг хаоса апарыр. Сосиолоэийа елми сцбут едиб ки, конфликтлярин йаранмасы вя инкишиафы щяр ики тяряфин мараьына жаваб верян алтернатив олмайанда баш
верир. Бу ситуасийа о заман йараныр ки, тяряфлярдян бири вя йа щяр икиси
щядсиз иддиаларла чыхыш едир вя якс тяряфин щяр щансы мараьыны нязяря алмыр. Неототалитаризм «икигат мараглылыг моделин»дян имтинанын нятижяси кими мейдана чыхыр. Щалбуки, демократийа тяляб едир ки, проблемлярин щялли иштирак едян щяр ики тяряфин марагларына жаваб веrsin. Неототалитар жямиййятлярдя мцхтялиф гцввялярин сийасяти сосиал категоризасийа вя сосиал идентиклик еффектиня ясасланыр. Щяр ики еффектин мащиййяти ондан ибарятдир ки, бязи шяхсляр йахшы баша дцшцр ки, юз групларынын, лидерляринин вя йа цзвляринин уьурсузлуглары юз групларында даща
чох мцсбят кейфиййятляр эюрмяйя вя башга групларда ися мянфи кейфиййятляр ахтармаьа эятириб чыхаражагдыр. Ейни заманда юз групларына охшар група гаршы габагжадан формалашмыш даща йалныш фикир йц34
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рцдя биляжякляр. Буна эюря дя неототалитар жямиййятлярдя тяряфляр
бир-бирини реаллыьа уйьун олмайан даща мянфи образларда тясяввцр
вя тясвир едирляр. Башга сюзля, гара пиар тяблиьатын йеэаня формасы
кими дябдя олур. Неототалитар жямиййятлярдя конфликтлярин ескаласийасынын ясасында истяр игтидар тяряфиндян, истяр мцхалифят тяряфиндян бир чох амиллярин -сцрятли наилиййят ялдя етмя, эцжлярин гиймятляндирилмясиндя йанылма, инжик мцгайися, норматив консенсусун зяифлямяси, «щяр шей вя йа щеч ня» дцшцнжяси вя саир – дурур. Гейд етмяк
лазымдыр ки, щеч бир жямиййят башга наилиййятляр цчцн лазым олан
вахты вя енеръини удан сонсуз конфиликтляря узун мцддят таб эятиря
билмяз. Неототалитаризм гярарларын гябулу гайдасына эюря дя демократик реъимлярдян фярглянир. Демократик жямиййятляр цчцн «интегратив гярарларын гябул едилмяси» xarakterikdir. Елмдя интегратив гярарларын гябул едилмясинин 5 нювц мювжуддур: а) Конфликтя сябяб
олажаг ресурсларын артырылмасы. Мясялян, парламентдя мандатларынын
сайынын артырылмасы иля парламент сечкиляриндя рягабятдя конфликтляри
азалтмаг мцмкцндцр. Amma neоtotalitar жямиййятлярдя monopoliya hюkm сцрдцйцндян мювжуд ресурслар да яксиня, азалдылыр. б)
Гейри-спесифик компенсасийа. Бурада тяряфляр фяргли марагларыны тямин
едирляр. Neototalitar жямиййятлярдя щакимиййят юз марагларыны тотал
шякилдя мцдафия етмяйя жящд едир. Щятта ян ящямиййятсиз мясялялярдя беля, рягибин марагларынын тямин олунмасынын гаршысы алыныр. в)
Гаршылыглы хидмят. Тяряфлярин щяр щансы бири цчцн важиб олан мясялядя якс тяряфин эцзяштя эетмяси. Неототалитар жямиййятдя игтидар
мцхалифяти юз марагларына хидмят етдирмяк йолу тутур, явязиндя
мцхалифятя хидмят едя биляжяк щятта конститусион вязифялярини беля,
йериня йетирмир. г) Удузманын азалдылмасы. Бир тяряф удур, диэяр тяряф ися аз удуздурулур. Неототалитар жямиййятлярдя «нцфуз дефисити»
синдрому щюкм сцрдцйцндян бу жямиййятлярдя игтидардакылар
«йцздя-йцз гялябя» формулуна цстцнлцк верирляр. Юн сюздя гейд етдик ки, неототалитаризм тядрижи просеслярля мейдана чыхыр. Беля просеслярдян бири дя демократик проседурларын эетдикжя даща чох сахталашдырылмасы мейлидир. Неототалитаризм проседурларын сахталашдырма
щяжминя уйьун инкишаф едир вя тоталитаризмин дяринляшдикжя гялябя
эюстярижиляри дя «йцз фаиз»я йахынлашыр. д) Марагларын бирляшдирилмяси
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вя щяр ики тяряфин марагларына уйьунлашдырылмыш вариантын тапылмасы.
Неототалитар жямиййятлярдя тяряфляр юз марагларыны мцхтялиф мцстявилярдя тямин етмяйя цстцнлцк верир. Щятта милли мясялялярдя беля,
марагларыны узлашдырмаьа мейл йаранмыр. Бу да дахили щямряйлийин
олмамасыны шяртляндирир. Вахта мцнасибят сосиал дяйишилмялярдя
мцстясна рол ойнадыьындан тоталитар тяфяккцр вахты тоталлашдырыр.
Онун цчцн вахт ябядиляшир. Нятижядя вахт конйуктурасы ижтимаи
щяйаты инкишафдан сахлайыр. Проблемлярин щялли стратеэийасында, хцсусян марагларын бирляшдирилмяси иля баьлы интегратив гярарлар вахта
эюря ящямиййят дашыйыр. Щансы ки, бу мясялянин щям щядсиз узадылмасы, щям дя аз заман ичярисиндя щялл едилмясиня жящд еффектив нятижя верир. Неототалитар жямиййятлярин лидерляри бцтцн сябябляри вахтда ахтарыр, дяйишилмяляр цчцн узун вахт лазым олдуьуну бящаня эятирир вя буна паралел вахта щеч бир гиймят вермир. Гейд етмяк лазымдыр ки, неототалитар жямиййятлярдя мцвяффягиййят тяряфлярин мювгейиндян чох асылыдыр. Бу жямиййятлярин демократик сийаси гцввяляри
мювгеляриндя сцлщсевярликля йанашы сярт гятиййят нцмайиш етдирмядикжя totalitarizm мющкямлянир. Марагларын бирляшдирилмяси иля баьлы
интегратив гярарларын гябул едилмясиндя бу гярарларын гаршылыглы гябул
едилмяси, гаршылыглы мцнасибятлярин важиблийинин гябул едилмяси вя нящайят дярк едилян цмуми марагларын олмасы дурур. Neototalitar жямиййятлярдя конфликтлярин йерсиз вя щядсиз ескаласийа олунмасынын
гаршысыны алмаг, тяряфлярин бир-бириня тящлцкя йаратмамасы вя кяскин
гаршыдурма психолоэийасынын зяифлямясиня жящд етмяк лазымдыр. Жямиййятин проблемляринин щяллиня, хцсусян демократикляшмя проблеминя йалныз бир тяряфин, бир групун жялб едилмяси сящвдир. Хцсусян
беля вязиййятдя демократик эцжляр риск алтына дцшцр. Рискя биртяряфли
гаршылыглы гябуледилян гярарын щямин гярарын гябул едянлярин гятиййятинин азалмасы, бу мясяля иля баьлы дискусийаларын йалныз бир тяряфин
хейриня, диэяр тяряфин ися зийанына ишлямяси, якс тяряфля эизли цнсиййятлярин йаранмасы вя саир аиддир. Интегратив гярарларын нятижясиня
удузмаг, мягсядя жящдин кифайят гядяр инадкар олмамасы, вахт
чатышмазлыьы, горху, ляйагят вя шяряф мясяляси тясир едир. Бурада бир
чох проблемлярин дя мейдана чыхажаьыны эюзлямяк мцмкцндцр.
Беля ки, тяряфлярдян биринин гярарларын гябул едилмясиндя юз тялябля36
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рини артырмасы вя йахуд якс тяряфя щявязсиз эцзяштя эетмяси еффектив
гярарларын гябул едилмясиня мане олур. Амма унутмаг олмаз ки,
йалныз гаршылыглы хейирли гярарлар даща узунмцддятли стабиллийя имкан
верир. Диэяр тяряфдян, беля гярарлар даща эениш бирлийин марагларына
хидмят едир. Neototalitar жямиййятлярдя tez-tez demokratik эцжляря
эери чякилмяк лазым эялир. Amma бу еля бир мцвяффягиййятли эери чякилмя olmalidir ki, onlara даща ялверишли мювге тутмаг имканы versin..
Demokratik эцжляр максимум гялябя иддиасындан имтина етмяли, юз
гялябяляринин мцвяффягиййятини ися тяряфдашлары иля бюлцшдцрмяйи бажармалыдырлар. Беля жямиййятлярдя тяряфляр йалныз щялл едилмяси
мцмкцн олан, тяряфлярин юз сийасятиня йенидян бахмаг имканы олан
вя буну юзцня мяьлубиййят кими гябул етмядийи мясяляляр щялл
олунмалыдыр. Демократик эцжляр игтидарларын кюнцллц шякилдя дяйишдирмяк истядийи сийасятдя иштирак етмялидир. Проблемин щяллиндя рягибин
кимлийиня вя мювгейиня, онун имижиня фикир вермядян иштирак едилмялидир. Проблемин щяллиня эиришяркян эцнащкар ахтармaг вя иттищамлардан гачmag lazim gяlir. Ейни заманда проблемин щяллиня эиришмякля щямин проблемин мясулиййятини бюлцшдцрmяk лазымдыр. Бурада рягибя удмаьа кюмяк етмякля йанашы, юзцн дя удурсан. Тяряфлярин кимлийиндян даща чох проблемлярин щяллиня даща чох диггят
айырmaг лазымдыр. Неототалитаризмдян хилас олмаг цчцн ашаьыдакы
тезисляр рящбяр эютцрцля биляр: «щакимиййяти дяйишдирмядян онун
сийасятини дяйишдирмяк», «щамынын галиб эяляжяйи йол», «гаршылыглы эцзяшт», «якс тяряфин мювгейини йох, онун проблемя бахышыны дяйишдирмяк», «риторикадан имтина», «ашкарлыг», «кичик аддымларла бюйцк
уьурлара доьру», «тязйиг дилиндян инандырма дилиня кечмяк», «юзцнц дяйишдирмякля диэярини дяйишдирмяк», «юз жябщяндя галмагла
якс жябщя иля мцнасибятляр гурмаг», «проблем йаратмадан проблем щялл етмяк», «юз идейаларыны башгаларынын малына чевирмяк» вя
с. Беляликля сийаси диалогда ясас мягсяд гаршылыглы марагларын тапылмасы, цмуми сийаси мювгейин мцяййян едилмяси, проблемлярин мцасир
щялли цсулларына цстцнлцк верилмяси, ниййятлярин, мягсядлярин, фяалиййятлярин разылашдырылмасы вя sair olmalidir. Сийаси диолог гыса олараг разылашма просеси вя йа ахтарыш просеси демякдир. Сийаси диалогда ясас
принсипляр гейри-зоракылыг, сийаси ирадя, ашкарлыг вя гаршылыглы анлашма37
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дыр. «Конструктивизм»ин мащиййяти ися гаршылыглы хейир эютцрмя, еффектлилик вя сийаси мягсяд наминя конкрет нятижяляря наил олмагдыр.
Нящайят, neototalitar cяmiyyяtlяrdя игтидар-мцхалифят мцнасибятляриндя кюк салмыш яняняви гаршылыглы гара пиары – бир-бириня бющтан
атма, нцфуздан салма йарышыны вя гаршылыглы етираф едилмямяни елмисийаси дискусийаларын явязлямяси няинки демократик сийаси мядяниййятин инкишафыны, щям дя bu cяmiyyяtlяrdя сийаси щяйатда «сийаси
просесин бцтцн акторларынын иштиракыны тямин етмиш вя буна мцвафиг
олараг сийаси вя ижтимаи тясисатларын инкишафына шяраит йаратмыш оларды».
Яввялжя стратеэийа щаггында. Neototalitar cяmiyyяtlяrdя bir
siyasi гцввянин вя йа йалныз игтидарын sтратеэийа щазырламасынын юзц
ижтимаи инкишаф просесинин мянтиги иля зиддиййят тяшкил едир. Birincisi,
rеал ижтимаи щяйат мцряккяб систем kimi sinergizm ganunlarina tabe
olur. Belя sistemlяrя инкишафын алтернативли olmasы вя башланьыж шяртлярин инкишаф просесиндя башга шяртлярля явязлянмя мейли xarakterikdir.
Она эюря дя башланьыж шяртляря ясасланан ижтимаи инкишаф стратеэийасы
мцряккяб sistemlяr цчцн mяnasыzdir. К.Манщейм дя буну нязярдя тутараг йазыр: «Истянилян сосиолоъи вя сийаси тящлил конкрет вязиййятя даща чох диггят айырмалыдыр. Ня цчцн стратеэийа ола билмяз? Чцнки
щеч бир инкишаф башланьыжда олдуьу кими эетмир». Бунун сцбуту кими
Манщейм коммунист вя фашист реъимляринин щяр икисинин башланьыжда йалныз игтисади инкишаф стратеэийасы мцяййян етдиклярини, амма чох
кечмямиш щяр ики щалда тоталитар сийаси жямиййятляр мейдана эялдийини юрняк кими гейд едир. Икинжиси, чохпартийалы демократик системдя
айрылыгда щакимиййятдя олан щеч бир сийаси партийа «дювлятин вя жямиййятин инкишаф стратеэийасыны» ишляйиб щяйата кечиря билмяз. Беля ки,
сосиал щяйат конкрет олмадыьындан вя чохтяряфли олдуьундан сосиал
инкишафла баьлы юзцндя мцтляг щягигяти ифадя едян щяр щансы бир конкрет стратеэийа щазырламаг нонсесдир. Емил Фаге «Либерализм» адлы
ясяриндя йазыр: «Сосиал организм конкрет йох, дискретентдир, симметрик йох, асимметрикдир, щиссийат щиссяляриндян ибарятдир, амма ващид
щисси мяркязя малик дейил». Бу бахымдан щяр щансы бир мяркязин, о
жцмлядян игтидарларын да асимметрик вя дискретент олан жямиййятин
инкишафы иля баьлы конкрет вя симметрик инкишаф стратеэийасы щазырламасы мцмкцн дейил. Цчцнжцсц, жямиййят мцхтялиф щиссиййат щиссялярин38
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дян ибарят олдуьундан, ващид бир стратеэийа ян йахшы щалда жямиййяти
тяшкил едян бир-бириндян фяргли эцжлярин цмуми сяйи иля йарадыла биляр.
Беля олмадыгда ися Ф.Фукуйаманын «Тарихин сону вя ахырынжы инсан»
адлы китабында йаздыьы кими, «ону тяшкил едян групларда милляти вя йа
бир-биринин щцгугуну етираф етмяйин цмуми щисси олмайан, миллятчилик вя ентросентризмин эцжлц олдуьу юлкялярдя демократийа галиб
эяля билмяз». Бу эцн неототалитар жямиййятлярдя мцхалифяти тяряфмцгабил кими гябул етмяйян игтидарларын апардыьы сийасят дя бу бахымдан демократийайа хидмят едя билмяз. Буна эюря дя дювлятин
вя жямиййятин демократик инкишаф стратеэийасы йалныз реал милли-сийаси
эцжлярин гаршылыглы разылашмасы нятижясиндя гябул едиля биляр. Яслиндя
демократийа анлайышынын чохсайлы тяйинляриндян бири дя сийаси елиталарын узлашмасыдыр. Ф.Фукуйама да тясдиг едир ки, «либерал демократийа
йцксяк сосиал бярабярлийя вя мцяййянляшян база принсипляри иля баьлы
консенсуса чатан ян йахшы жямиййятдя функсийалашыр». Дюрдцнжцсц,
щягигят нисби олдуьундан щяр щансы бир партийанын вя эцжцн щягигят щесаб етдийи, ону беля гябул етмяйян инсанларын мювжуд олдуьу шяраитдя вя сийаси мяканда тяжрцбяйя тятбиг едиля билмяз. Чцнки
бу жцр «щиссяви щягигят»ин тятбиги мцхтялиф сосиал эярэинликляр вя
сящвлярля мцшайят олунур. Леонард Гобхаус «Либерализм» адлы ясяриндя йазыр: «Щягигят сосиал дяйярдир вя щеч вахт дцшцнмяк лазым
дейил ки, биз там вя сон щягигятя маликик. Щягигяти тяжрцби йолла фикирляр аляминдя вя фяалиййятдя тапмаг олар. Сынаг просесиндя кцлли
мигдарда сящв етмяк имканлары йараныр. Буна эюря щягигятин азад
ахтарылмасы сящвлярля тохунмушдур». Беляликля, щятта игтидарын юлкянин игтисади инкишафы иля баьлы бахышлары щягигят олса беля, тяжрцбядя
кцлли мигдарда сящвлярин мейдана чыхмайажаьынын вя щямин сящвлярин инкишафы башланьыж мягсядиндян тамамиля фяргли истигамятя апармайажаьынын щеч бир сосиал механизми вя тяминаты йохдур. Бешинжиси,
инкишафла баьлы стратеэийанын мцяййян едилмясинин мцмкцнлцйцнц
шцбщя алтына алан диэяр бир сябяб ондан ибарятдир ки, бцтцнлцкдя тярягги просеси айры-айры груп вя шяхслярдян йох, бир там кими бцтцн
жямиййятдян асылыдыр. Г.Де.Ружеро «Либерализм нядир» адлы ясяриндя
йазыр: «Ижтимаи тяряггидя тяшяббцс жямиййятя мяхсусдур». Ялавя
едим ки, мцасир глобал дцнйа системиндя тяряггидя тяшяббцс щям
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дя бцтцн инсанлыьа мяхсусдур. Бу бахымдан да жямиййят плцрал,
мцряккяб, абстракт мювжудлуг олдуьундан вя глобал дцнйа гапалы жямиййятлярдян фяргли инкишаф йолу кечдийиндян ижтимаи тярягги иля
баьлы тяшяббцсц дя кимся яля ала билмяз. Алтынжысы, dемократийа щакимиййятин позужу тясирини азалтмаьын диэяр бир цсулу кими щакимиййят
дяйишилмяляринин аьыллы щяжмдя вя вахтда апарылмасыны зярури щесаб
едир. Щакимиййят ресурслары бир гцввянин узун вахт ярзиндя щакимиййятдя галмасына имкан вердийиндян демократийа халг ирадяси
иля габагжадан ганунла бунун мящдудлашдырылмасыны тяляб едир.
Беляликля, демократик жямиййятдя истянилян сийаси груп мцввяггяти
олараг щакимиййятдя галдыьындан онун узун мцддятли инкишаф програмы – стратеэийа щазырлайыб щяйата кечирмяк жящди демократийайа
зиддир. Щятта кечмиш советлярдя щакимиййятин дяйишилмяси эюзлянилмяся дя Коммунист Партийасы инкишаф програмларыны бешиллик дювр
цчцн мцяййян едирди.
Neototalitar cяmiyyяtlяrin hamыsы mяhz demokratiya pяrdяsi
altыnda meydana чыxыr. Neototalitarizmin liderlяri demokratiyanыn
яn geniш yayыlmыш klassik anlayышlarыna mцracияt edir, elя buradaca da
hяmin mяfhumlarla baьlы юz ориъинал tяyinlяrini, изащларыны verirlяr.
Onlar демократийа щаггында мцхтялиф мцяллифлярин фикирляриня екскурс едир вя чox vaxt ян mяшhur demokratlardan sitat эятирирляр.
Belя sitatlardan biri dя А.Линколa mяxsus olan – «demokratiya халг
идаряетмяси, халгын васитяси иля вя халг цчцн идаряетмя» тезисidir.
Mяncя, bu sitatin айры-айры tяrяflяrinя neototalitar cяmiyyяtlяrin
necя yanaшmasыnы юyrяnmяklя neototalitarizmin anatomiyasыны
юyrяnmяk olar. Tяhlil etdiyimiz strategiyada deyilir: «Щяр щансы
дискусийайа башламамышдан яввял демократийа анлайышынын юзцнц
мцяййянляшдирмяк лазымдыр». Щяр шейдян яввял strategiyada бунунла бцтюв бир тератолоэийа – мюжцзя дискурс - тяклиф едилир.
Щашийя: Бир гайда олараг беля тяклифляр щеч дя щягигятян демократийаны анламаг цчцн йох, ону неототалитарларын «анладыьы»
кими анламаьы нязярдя тутур. Чцнки йухарыда гейд етдийимиз кими,
нeototalitar cяmiyyяtlяrdя мцстягил diskusiyalar siyasi гяbahяt hesab
olunur. Mягsяd vяtяndaшlara yanlыш дцшцнжя ашыламаг олдуьундан,
diskusiyalar isя hягiгяtя xidmяt etdiyindяn, iгtidarlar хalгa юзляри40
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нин demяk istяdiklяrindяn башга фикирляри eшitmяyi гadaьan edirlяr.
Яslindя «демократийа анлайышынын юзцнц мцяййянляшдирмяк лазымдыр» фикри жидди идеолоъи йанашмадыр. Bцtцn totalitar vя neototalitar
cяmiyyяtlяrdя belя yanaшma xarakterikdir. Belя ki, minillik tarixi
olan bir mяsяlяnin yenidяn эцндямя gяtirilmяsi vя бцтцн дцнйа
tяrяfиndяn гяbul olunmuш demokratiyanыn universal anlayышlarыna
yenidяn бахмаг жящди демократийанын цмуми гябул олунмуш мянасынын гябул едилмядийинин эюстярижисидир. Она эюря дя neototalitar
cяmiyyяti анламаг цчцn щяр шейдян яввял проблемя нязяри-идеолоъи
йанашма тяляб едилир. Конкрет олараг неототалитаризмин демократийанын нязяри анлайышына фикир билдирмямишдян юнжя цмумиййятля идеолоъи йанашма щаггында гыса щашийяйя чыхмаг истяйирям. Мцасир дюврцн
мцтяфяккирляриндян олан Карл Манщейм «Бизим дюврцн диагнозу»
адлы ясяриндя идеолоъи анламын ики формасыны – щиссяви вя радикал тотал
анламыны айырд едяряк йазыр: «Сосиал мювжудлуг чярчивясиндя мювжудлуьумузла баьлы бизим дцшцнжя ситуасийамызы тяйин етмякдян
ютрц бир сыра мювжуд истилащ ачмадан мцмкцн дейил… Щиссяви идеолоъи анлам щаггында о щалларда данышырыг ки, бу сюз ону ифадя етмялидир ки, биз мцяййян «идейалара» вя рягибин тясяввцрляриня инанмырыг.
Беля ки, онларын мювжуд фактлары аз вя йа чох дяряжядя шцурлу тящриф етдийини гябул едирик. Щягигяти якс етдирмяси онун марагларына
уйьун дейилдир. Бурада сющбят бцтцн бир тяйин шкаласынын – шцурлу
йаландан щягигятин йарым дярк едилмясинин инстинктив ашкарланмасынадяк, алдатмадан юзцнц алдатмайадяк – ашкарланмасындан эедир… Онун щиссявилийи радикал-тотал идеолоэийа иля узлашдырмагла цзя
чыхыр». Гейд едим ки, neototalitarizmin ideologiyasы orjinal totalitar
ideologiyadan fяrгlяnir. Neototalitar baxышlar muxtяlif demokratik
anlayышlarыn hissяvi anlamыnыn konгlemeratlarыndan ibarяtdir. Ona
gюrя dя neoтotalitarlarыn демократийа иля баьлы вердийи анламlar bir
гayda olaraг щиссявидир вя щиссяви анламын тяйин шкаласынын щансы
щиссясини ифадя етмясиндян асылы олмайараг, демократийа щаггында
радикал-тотал идеолоэийа иля узлашдырма апармагла бу бахышларын мащиййятиня вармаг олар.
Неототализмин идеологлары тякжя демократийайа цмуми юз ориъинал «идеолоъи бахышларыны» сярэилямир, щям дя сийаси тяжрцбядя жя41
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миййяти демократийа щаггында щиссяви идеолоъи анлама уйьун инкишаф
етдирмяйя жящд едирляр. Neototalitar tяrяfdarlarыnыn демократийанын
щиссяви анламы щаггында фикирляри груп anlayышыdыr vя umumilikdяn
uzaгdыr. Еля К.Манщейм адыны чякдийимиз ясяриндя хцсуси олараг
гейд едир ки, «мцасир дюврдя истянилян сийаси билэинин няинки гачылмаз олараг партийалы, щям дя щиссяви характерли олмасы айдын олмушдур». Бу бахымдан neototalitar cяmiyyяtlяrin liderlяrinin демократийа иля баьлы вердикляри анлам бир тяряфдян dя mцtlяг партийалы olur.
Neototalitar cяmiyyяtin vяtяndaшlarыnda демократийа щаггында
радикал-тотал идеолоъи тясяввцрлярин олмамасы вя игтидарын демократийанын щиссяви анламы иля баьлы бахышлары беля бир нятижя чыхармаьа имкан верир ки, bu cяmiyyяtlяrin игтидарlarыnыn стратеэийасында верилмиш
демократик анламла щеч вахт демократик гурулуша кечмяк мцмкцн
deyil. Бурада фикирлярими бир гядяр дя эениш шярщ етмяйя ещтийаж эюрцрям. Вахтиля Фома Аквиналы «Теолоэийанын мяжму» адлы ясяриндя
йазырды: «Ян йцксяк шей щаггында ян аз билик, ян ашаьы шей щаггында
ян дягиг билэидян даща хейирлидир». Мянжя, демократийа ижтимаи дяйярляр арасында о дяряжядя йцксяк йер тутур ки, онун щаггында аз да
олса билэи диэяр бцтцн мясяляляр, о жцмлядян игтисадиййат, сийасят,
дипломатийа вя с. щаггында бцтцн нящянэ билэилярдян жямиййят цчцн
чох-чох хейирлидир. Neototalitar cяmiyyяtlяrdя vяtяndaшлара сийаси биликляр, o cumlяdяn demokratiya ilя baglы яn az bilэi verilir. Щяр шейдян яввял гейд едим ки, щяр щансы бир юлкядя демократикляшмяйя
наил олмаг истяйянлярин, илк нювбядя демократийанын ня олмасыны
билмяляри важибдир. Вахтиля Руссо йазырды ки, «диктатуралара гаршы ян
йахшы мцбаризя цсулу диктатуранын ня олмасыны билмякдир». Elя buna
gюrяdir ки, neototalitarizm tяrяfdarlaры vяtяndaшlarыn ya demokratiya
haггыnda bilgisizliyindяn vя ya yanлыш bilgilяnmяlяrindяn sui-istifadя
edяrяk niyyяtlяrinя чatыrlar. Vяtяndaшlar цчцн demokratiya haггыnda
цmumi mяlumat ялдя етмяк yetяrli deyil, hяm dя demokratiyanы
anlamaг lazыmdыr. Е.Фромм «Азадлыьа гачыш» ясяриндя йазыр: «Яэяр
биз фашизмля мцбаризя апармаг истяйирикся, биз ону баша дцшмялийик».
Демократийа да бу мянада истисна тяшкил етмир. Беля ки, демократикляшмянин ян йахшы цсулу еля демократийанын нядян ибарят олдуьуну
айдын шякилдя дягиг билмякдян вя ону баша дцшмякдян кечир.
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Aзяrbaycan iгтидарыnыn стратеэийасында демократийа щаггында
анлам aшaьыdakы шяkildя ifadя olunub: «Демократийа дедикдя щакимиййят формасы баша дцшцлцр вя бу бахымдан о чохлуьун щакимиййятинин леэитимляшдирилмяси щаггында тялимдир».
Haшiyя: Бу анламын ня дяряжядя щягигятя уйьун олдуьуну
шярщ етмямишдян юнжя bir daha xatыrlatmaг истярдим ки, дцнйада
кечмишдя вя инди мювжуд олан еля бир тоталитар жямиййят йохдур ки,
онун баниляри демократийайа юз щиссяви анламларыны вермякля юз
юлкяляриндя тоталитаризмя кечмясинляр. Доьруданмы iddia edildiyi
kimi, «демократийа чохлуьун щакимиййятинин леэитимляшдирилмяси
щаггында тялимдир»? Бу суала Е.Муненин «Персонализмин манифести» китабындакы ашаьыдакы фикри иля жаваб вермякля кифайятляnmяk
olar. О, йазыр: «Демократийа юзцндя мцяййян форма истисмары ифадя
едян чохлуьун щакимиййяти дейил. Демократийа – садяжя ахтарышдыр.
Онун тяйинаты жямиййятдя йашайан бцтцн шяхсиййятлярин азад инкишаф
щцгугуну вя максимал жавабдещлийини тямин етмякдир. Демократик
идейалары дахили ялагядя олдуьу егалитаризмля баьламаг сящв оларды».
Лакин мясялянин мцстясна мащиййятини нязяря алыб, burada «чохлуьун щакимиййяти мясяляси» иля баьлы bir гяdяr эениш тящлил апармаг
йериня дцшярди.
Чохлуг нядир вя онун тарихдя ролу нядян ибарятдир? Инсанларын жямиййятин вя дювлятин щяйатында иштиракчылыьы мцщцм sosial
tяzahцrdцr. Demokratiya hamыnыn cяmiyyяt hяyatыnda fяal iшtirakыны
tяlяb edir. Чохунлуг belя iшtirakчыlыьыn tяrяflяrindяn biri kimi йараныр. Tарихи тяжрцбя эюстярир ки, демократийа васитяли формадан васитясиз
формайа доьру тярягги едир вя иштиракчылыг формасы демократийанын инкишаф сявиййясини мцяййян едир. Бцтцн totalitar vя neototalitar rejimlяr
vasitяli iшtirakчыlыгdan formal vasitяsiz iшtirakчыlыьa meyllяnir. XX
яsrin яvvяlяrindя Чar Rusiyasыnda II Nikolayын manifestindяn imtina
edяn, Чар Дцмасынын buraxылмасыны tяlяb edяn vя buna nail olan
bolшeviklяr hяr bir fяhlяnin vя kяndlinin dюvlяti idarя etmя щцгугунун олмасыны tяlяb edir vя bunu йени системин яn бюйцк tarixi naliyyяti
hesab edirdi. Amma tarixi tяcrцbя gюstяrdi ki, dюvlяt iши fяhlя iшi
deyil. Dюvlяt яn ali шцурун mяhsuludur vя yalnыz yцksяk intellektual
гabiliyyяti olanlar dюvlяt iшindя iшtirak edя bilяrlяr. Йцксяк интеллект
43

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

ися бцтцн дюврлярдя, бцтцн жямиййятлярдя щямишя азлыгда тязащцр
едиб.
Demokratik seчimin mahiyyяti seчki yolu ilя dюvlяt iшinя layiг
olanlarы mцяyyяnlяшdirmяkdir. Elя Ceferson da demokratiyanы belя
dяyяrlяndirmiшdir. O, demokratiya haггыnda deйирди: «Demokratiya
- tяbii aristokratiyanin seчki yolu ilя mцяyyяnlяшmяsidir». Чoxluьun
demokratik rolu mяhz belя bir seчimi nя dяrяcяdя dцzgцn etmяsi
ilя muяyyяnlяшя bilяr. Buna gюrя dя демократийа инкишаф етдикжя васитясиз иштиракчылыг эетдикжя эенишлянир. Лакин totalitar cяmiyyяtlяrdяn
чыхмыш вя демократийайа кечид юлкяляриндя васитяли демократийа
даща эениш тятбиг едилмялидир. Чцнки демократийайа щазыр олмайан
эцжлц демократик институтлар формалашмайан, хцсусян анархийайа
мейлли вя демократик идейалары гябул етмяйян эцжлярин мювжуд олдуьу жямиййятлярдя халгын васитясиз демократик театрда иштиракы тящлцкяли
тенденсийалар йарадыр. Burada da чохунлуьун tarixi rolu mяsяlяsinя
айдынлыг эятирмяк лазым эялир. Гeyd edim ki, cяmiyyяt hяyatыnda
чохлуьа цstцnlцk verilmяsi nя гяdяr mцhцmdцrsя, bir o гяdяr dя
tяhlukяlidir. Яvvяlcя «cяmiyyяtdя чохунлуг necя yaranыr» sualыna
cavab vermяyя cяhd edяk. Яgяr ictimai stratifikasiya piramidasыны
vя buna uyьun ayrы-ayrы sosial tяbягяlяrdя tяmsil olunanlarыn шцур
сявиййясинин уйьунluьуну nяzяrdяn кечирсяк эюрярик ки, иctimai
piramidanыn zirvяsindяn юзцлцня getdikcя чохунлуг бюйцйцр. Vя
cяmiyyяtin ясасында йцз фаиз тяшкил едир. Bunun яksinя, ictimai шцурлулуг getdikcя zяiflяyir vя бцтцн insanlar яn aшaьы шцур sяviyyяsindя
- кцтля шцурунда йцз фаизли чохунлуьу тяшкил едир. Buradan da belя
чыхыр ки, cяmiyyяtdя чохунлуг nя гяdяr boyцkdцrsя, onun tяmsil etdiyi
шцур bir o гяdяr aшaьы sяviyyяlidir. Демократийа кямиййят йох, кейфиййятдир. Ашаьы сявиййяли чохунлуг, йухары сявиййяли азлыгдан демократийа цчцн тящлцкялидир. Демократийа кейфиййятля баьлы олдуьундан
жямиййятдяки чохунлуьун щансы кейфиййятдя олмасы щялледижи мясялядир. Чохунлуг йалныз йцксяк ижтимаи шцура, мядяни сявиййяйя вя
сосиал-игтисади тямината малик олдугда демократийайа хидмят едя
биляр. Щяр бир жямиййятдя реал сечкиляр чохунлуьу мцяййян едир, демократийанын олуб-олмамасыны ися щямин чохунлуьун кейфиййяти цзя
чыхарыр. Буна эюря дя щятта ян идеал демократик сечкилярдя беля, чо44
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хунлуг ялдя етмиш гцввянин демократийайа хидмят едиб-етмямяси
щямин гцввянин кейфиййятиндян асылы олур. Мясялян, ютян ясрин 30жу илляриндя алман милли сосиалистляри сечкиляр йолу иля щакимиййятя
эялмишдиляр, амма бу гцввянин бяшяриййятя вурдуьу зярбянин нятижяляри йалныз нящянэ тябии фялакятлярин нятижяляри иля мцгайися олуна
биляр. Hakimiyyяt ictimai piramidanыn zirvяsini tяшkil etdiyindяn, ясл
щягигятдя hakimiyyяtdяkilяr intellektual sяviyyяsinя gюrя dahiliyя
yaxыn шцурluluьu tяmsil eтмялидирlяr. Bяs onda яn aшaьы шцурa malik
olanlar яn yцksяk шцурлулары necя seчя bilяrlяr? Buradan da meydana
чыxan hягiгяt budur ki, mцtlяг чoxunluьun seчimi яn aшaьы keyfiyyяtli
seчimdir. Mцasir neototalitar cяmiyyяtlяrdя seчkilяrdя udanlarыn йцз
фаизя йахын «гялябя» чалмасы neototalitarizmin aшaьы кейфиййятли щакимиййят олмасына uyьundur. Иnkiшaf etmiш demokratik cяmiyyяtlяrdя
vя real demokratik seчkilяrdя bunun яksinя sяs даьылымы elя paylanыr
ki, чoxluь tяшkil edяn tяrяf mцtlяг чoxluгdan чox-чox az olan nisbi
чoxluьu tяmsil edirlяr. Belяликlя, demokratik чoxluг nisbi чoxluгdur
вя yerdя гalanlara gюrя mцtlяг азлыгдыр. Demokratik rejimlяrdя
konsensusa ehtiyac buradan yaranыr. Belя ki, азлыг tяшkil edяn nisbi
чoxluг hakimiyyяtdя, bюйцк чoxluьu tяшkil edяn nisbi azlыг isя
hakimiyyяtdяn kяnarda гalдыьындан hakimiyyяtdяkilяr konsensusa
цstunluk verirlяr. Бunu etmяdikdя isя чox asanlыгла щakimiyyяti tяrk
etmяйя mяcbur olurlar. Bu da seчimin keyfiyyяtini yцksяldir. ABШыn яsasыnы гoyanlar bяlkя dя bunu anlayыb seчяnlяrin seчilmяsi modeli
ilя чoxunluьun mцmkцn гяdяr ixtisaslaшmasыna яl atыblar. Bu seчki
sistemi nя гяdяr tяnгid olunsa da ictimai уüurun yцksяk olmadыьы
чoxunluг hakimiyyяtindя hягiгяti цzя чыхара биляжяк yeganя dцzgцn
yoldur. Bяs demokratiya bцtцnlцkdя чoxunluг problеmiни necя hяll
edir? Demokratik cяmiyyяtin яsas iшi cяmiyyяtin яsasыnыn шцур
sяviyyяsini yцksяltmяkdir. Buna gюrя dя demokratiya цmumi orta
tяhsilin sяviyyяsini yuksяltmяyя xцsusi diггяt ayыrыr. Neototalitar
cяmiyyяtlяrdя isя яksinя, xцsusi orta tяhsilin sяviyyяsini, xцsusi
mяktяblяrdя, yalnыz azlыьыn tяhsil ala bilяcяyi yolla yцksяldilmяsinя
cяhd edirlяr. Bюyцk чoxluг isя mцmkцn гяdяr аvam vяziyyяtdя
saxlanыlыr. Mягsяd dцzgцn seчim gabiliyyяti olmayan vя ya seчimя
xцsusi meyl etмяyяn чoxunluг yaratmaгdыr. Тясадцфи дейил ки,
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Azяrbaycanda keчirilяn paрlament seчkilяrindяn birini mцшahidя
etmiш ATЯT mцшahidячilяrinin hesabatlarыndan birindя «Azяrbaycan
seчicisi seчkinin nя olduьunu bilmir» kimi fиkиr ifadя edilmiшdi.
Seчimin nя olduьunu bilmяyяn чoxunluг isя hec vaxt dцzgцn seчim
edя bilmяz. Buna gюrя dя neototalitar cяmiyyяtlяrdя seчkilяr dцzgцn
кечирилмир, сясляр йа сахталашдырылыр йа да верилян сясляр щягигяти ифадя
етмир. Беля тенденсийаларла охлократийа, черникратийа вя нящайят, анархизм мейдана чыха биляр. Bu mяnada razыlaшmaг lazыmdыr ki, «щятта
тярягги инновасийа характери кясб етдийи, йяни идейалар, технолоэийалар, биликляр бир няслин диэярини явяз етмясиндян даща тез дяйишдийи
бир шяраитдя беля, бу жцр кяскин сийаси щярякятляр ижтимаи шцурун
аьырлыг мяркязини радикал инкарлар мцстявисиня доьру дяйишмясиня
сябяб олур». Demokratiyada insanlarыn mяnяvi keyfiyyяti mцstяsna
яhяmiyyяt kяsb edir. Дemokratiya fяrddяn юzцnя daha ciddi
nяzarят, mяsuliyyяt, cavabdehlik tяlяb edir. Mяhz belя keyfiyyяtlяrin
yetяrincя olmamasыna gюrя cяmiyyяtlяr neototalitarizmя meyl edir.
К.Манщейм yazir: «Бцтцн инсанлар расионал юзцнц яля алмаса вя
айры-айры фярдляр техники инкишафла айаглашмаса, мцасир ижтимаи гурлушу гяза эюзляйир». Амма инсанларын юзцнц расионал яля алмасы цчцн
онларын расионал тябиятинин инкишафына шяраит йаратмаг лазымдыр, щансы
ки, инсан азадлыгларыны тяляб едир. Яслиндя neototalitar cяmiyyяtlяrdя
инсан азадлыгларынын горунмасы вя демократикляшмянин игтисади инкишафа эюря икинжи сырайа кечирилмяси, xususяn ижтимаи-сийаси просеслярдя сийаси партийаларын, ижтимаи тяшкилатларын йох, «щяр бир адамын фярди
иштиракчылыьы»нын юня чякилмяси яслиндя keчid dюvrц жямиййятляринин шцур
сявиййясини нязяря алмадыьындан, демократийадан даща чох охлократийайа, жямиййяти радикал инкарлар мцстявисиня доьру сцрцкляйир вя
мящз буна эюря ки, neototalitar cяmiyyяtlяrin игтидарында сийаси вязифя
тутан мямурларын щакимиййятдя фярди иштиракчылыьы son nяticяdя радикал
инкарчыларын елитасыны мейдана чыхармышдыр.
Яслиндя демократийанын беля анламы dцnyanыn яn nяhяng vя
гorxunc totalitar dюvlяtini гurmuш ленинчи болшевизмя mяxsusdur.
Mяhz бу cцr анламla bolшeviklяr ССРИ-дя щакимиййятя эялмиш вя
70 ил бцтцн дцнйаны тящдид едяrяk 10 милйонларла юлкя вятяндашыны
мящв etmяklя rejimin юmrunu uzatmaьa cяhd etmiшlяr. В.И.Ленин
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«Бцтцн щакимиййят советляря» адлы мягалясиндя йазыр: «Демократийа чохлуьун щюкмранлыьыдыр». Amma tarixi siyasi тяжрцбя дя
сцбут етди ки, демократийа щеч дя Ленинин анладыьы кими, чохлуьун
щакимиййяти дейил, щям дя чохлуьун щакимиййятиндя азлыьын бцтцн
щцгугларынын горунмасы иля онларын мювжудлуьуна тяминат верилмясидир. Истянилян жямиййятдя чохлуьун щакимиййяти шяртиндя азлыьын эюзарды едилмяси, жямиййяти гачылмаз олараг щягиги демократийадан йан
кечиряряк, мцхтялиф – «изм»ляря апарыр. ССРИ-дя дя тоталитар жямиййятин гурулмасы мящз бу ясасда баш вермишдир. В.И.Ленин «Тящдид
едян фялакят вя нежя онунла мцбаризя апармалы» адлы мягалясиндя
йазырды: «Демократ олмаг о демякдир ки, ишдя халгын чохлуьунун
мараглары иля щесаблашасан, няинки, азлыьын». Бу мцддяа болшевикляря
имкан вермишдир ки, ССРИ-дя диэяр бцтцн сийаси партийалары, дини, сийаси азлыглары кцтляви сурятдя мящв едяряк тоталитар жямиййят гурсун.
Постсовет дювлятляриня рящбярлик едянлярин демократийаны бу жцр
щиссяви анламасы да артыг бу эцн айры-айры яламятляри эюрцнян тоталитаризмя эятириб чыхаражаьы гачылмаздыр. Бурада «чохлуьун щакимиййяти» анлайышынын мцхтялиф идеолоэи системлярдя нежя щялл едилмясини
билмяк дя важибдир. Башга сюзля, болшевик «чохунлуьу»нун щакимиййяти иля демократик «чохунлуь»унун щакимиййяти бир-бириндян нежя
фярглянир? Болшевик «чохунлуь»унун щакимиййят модели ашаьыдакы кимидир: Бюйцк чохлуг (фящля вя кяндли синфи) + бюйцк чохлуьун авангард щиссяси (Коммунист Партийасы) + партийа елитасынын щюкмранлыьы
(сийаси щакимиййят). Елита истянилян чохунлуьун аз бир щиссясини тяшкил
едир вя бу бахымдан щеч бир чохунлуг билаваситя щакимиййятдя иштирак едя билмяйяжяйиндян юз авангарды иля, авангарды ися елитасы иля
щакимиййяти щяйата кечирир. Бу истигамятдя болшевик чохунлуьунда
щакимиййят монополийасы партократийа адланыр. Демократийа бундан
фяргли хятт цзря инкишаф едян чохунлуг щакимиййятидир. Болшевизм чохунлуьунун щакимиййятиндян фяргли олараг демократик чохунлуг
щакимиййятиндя щакимиййятин монополлашмасынын гаршысыны алан бир
чох аддымлар атылыр. Беля ки, яэяр щакимиййяти бир там кими гябул етсяк, о ня гядяр идаря едян елитанын ялиндядирся, онун чохунлуьунда билаваситя бир о гядяр аз щакимиййят галыр. Яксиня, сийаси елита ня
гядяр аз щакимиййятя малик олурса, онда онун чохунлуьунда бир о
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гядяр чох щакимиййят галыр. Нязяря алсаг ки, демократийа болшевизмдян фяргли олараг азлыьы етираф едир вя щям дя она мяхсус щакимиййяти тямсил етмир, беля щалда бир тяряфдян рясми щакимиййят елитасы
даща аз щакимиййятя малик олур, диэяр тяряфдян щакимиййят азлыьын
да тямсил олундуьу голлара айрылыр вя пайланыр. Чохунлугда галан
щакимиййят ися дахили щакимиййят формасында, йяни инсан азадлыглары
кими реаллашдырылыр. Бу бахымдан демократик чохунлугда мцнасибятляр щаггында А.Щайек йазыр: «Бахмайараг ки, фярдиййячилик беля щесаб едир ки, истянилян идарячилик демократик олмалыдыр, онун чохлуьун
нящянэ гярарлары гаршысында кор-кораня яйилмяси йохдур… о хцсусян демократийа щаггында эязян йалан тясяввцрлярин ян талейцклц
вя тящлцкялисиня – чохлуьун ряйини эяляжяк инкишаф цчцн щягиги вя
важиб гябул етмяк щаггында инама – дцшмянжясиня мцнасибят бясляйир». Bolшevizmdяn fяrгli olaraг демократik чoxunluq азлыгла ейни
сийаси мяканда щакимиййяти консенсус йолу иля щяйата кечирир. Беляликля, болшевик чохунлуьунун щакимиййятинин демократик чохунлуг
щакимиййятиндян диэяр бир принсипиал фярги мящз консенсусдадыр.
Болшевizm azлыьа барышмаз мцнасибят эюстярир вя онлары мящв етмяйи
важиб щесаб едир. Демократiya isя azlыгla узлашmaьы, onlarлa birlikdя
ижтимаи инкишафда ямякдашлыг зоналары йаратмаьы тяляб едир. Мящз бу
жцр консенсусун олмамасына эюря бир чох юлкялярдя чохунлуьун
щакимиййяти тоталитаризмин йаранмасына эятириб чыхармышдыр.
Strategiyada yazыlыr: «Чох вахт Азярбайжанда дискуссийалар демократийа, сюз вя мятбуат азадлыьы, бцтцнлцкдя азадлыг консепти
ятрафында апарылыр» вя mцяllif бунунла там разылашмadыgыnы bildirir..
Haшiyя: Демократийанын радикал-тотал анламы бирмяналы шякилдя
инсан азадлыглары иля баьлыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, аз-чох демократийа щаггында фикир сюйлямиш еля бир мцтяфяккир, философ, алим, сийасятчи йохдур ки, демократийаны азадлыгларсыз тясяввцр етсин. Яксиня,
яксяр философлар демократийаны азадлыьын синоними кими ишлятмишляр. Бу
бахымдан демократийанын йеэаня вязифяси инсан азадлыгларыны тямин
етмяк, онлары эенишляндирмяк вя горумагдыр. Мящз йалныз ленинизм
бундан фяргли мювге ортайа гоймушдур. В.И.Ленин «Марксизм дювлят щаггында» адлы ясяриндя йазырды: «Ишдя демократийа азадлыглары истисна едир». Neototalitar cяmiyyяtlяrdя демократикляшмянин щяйата
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кечирилмяси ады алтында инсан азадлыгларына ящямиййят верилмямяси
вя игтидарlarin азадлыг anlayышыnы щиссяви анламда гябул етмяси юлкядя демократикляшмянин гаршысында дуран чох жидди манеядир.
Стратеэийада демократийа вя азадлыг мясяляси беля гаршылашдырылыр. «Демократийа тякжя фярдин азадлыьы формасында тязащцр етмяйиб,
милли идентиклийин археотипляринин вя ян мцщцм амилляринин трансформасийасынын тямин едилмяси цчцн бцнювря йарадыр».
Haшiyя: Мящз демократийаnы milli mяsяlя ilя uzlaшdыrmaьa
cяhd neototalitar ideologiyanыn spesifik xцsusiyyяtlяrindяndir.
Konkret fяrdlя mцcяrrяd xalг anlayышlarы klassik totalitarizmin
яlindя ictimai шцуру azdыrmaг vя beynяlxalг гынаглардан гачмаг
цчцн mцhцm vasitяlяrdяn biri olmuшdur. Neototalitar dюvlяtlяrdя
dя zaman-zaman bu цsulldan istifadя edilir. BMT-дя иnsan hцгуг
vя azadlыгlarы haггыnda гяtnamяnin гяbul edilmяsinin 50 illiyi ilя
baьlы keчirilяn tяdbirlяrin birindя Azяrbaycanыn sabiг dovlяt baшcыsы
Щ.Ялийев xalгын hцгuгlarыnыn olmamasыna etiraz edяrяk, бейнялхалг
тяшкилатларын нцмайяндяляриня исрарла сцбут етмяйя чалышырды ки, инсан щцгуглары дедикдя, илк нювбядя «халгын щцгугу» нязярдя тутулмалыдыр, няинки айры-айры фярдлярин. Halbukи beynяlxalг hцгугda
kifayяt гяdяr xalг hцгuгu – «milli мцгяддяраты tяyin huгuгu»,
«яrazilяrin toxunulmazlыьы», «sяrhяdляrin zorakы dяyiшdirilmяsinin
yolverilmяzliyi», genosidi, diskirminasiyanы, deportasiyanы гadaьan
edяn гanunlar vя.s. юz яksini tapmышдыр. Neototalitar dюvlяtlяrdя
mцxtяlif maraгlarы bir-biri ilя гарышдырма, fяrdi hцгuгlardan sюz
dцшяndя milli hцгuгlardan, milli hцгuгlardan sюz dцшяndя isя
fяrdi hцгuгlardan danышmaг яnяnяvi hal almышдыр. Bu cцr yanaшma
idarяetmя гцsurlarыna haгг гazandыrmaг цчцn dя geniш istifadя
olunur. Мясялян, яgяr hakimiyyяt iгtisadi nюгsanlara gюrя tяnгid
olunursa, rejimin tяrяfdarlarы beynяlxalг яmяkdaшlыгдакы naиliyyяtlяrdяn sюz aчыr, sюz beynяlxalг юhdяliklяrin yerinя yetirilmяsindяki
гцsurlara gяldikdя isя dяrhal юlkяnin цmumi iч problemlяri гabardыlыr.
Belяliklя, neototalitarizm klassik totalitarizmin bir чox яnяnяsini
юzцndя yaшatmaгda dаvam едир. Neototalitarlar milli kimliyi universal
dяyяrlяrя гarшы гoymaгla geniш xalг kutlяlяrini onlarыn юz яllяri
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ilя tabeчiliklяrindя saxlamaьa cяhd edirlяr. Halbuki, азадлыг kimi
universal дяйярlяr щеч вяжля милли идентиклийин археотипляринин кечидини тямин едян бцнювря йарада билмяз. Йалныз инсан азадлыгларыны
эюзарды етмякля милли идентиклийя наил олмаг олар вя гапалы жямиййят
гурмаг истяйянляр дя адятян фярди азадлыглара щиссяви анлам вермякля
юз ниййятляриня чатмаг истяйирляр. Яслиндя neototalitar cяmiyyяtlяrdя
демократийа вя азадлыьа нищилистик мювге тутулур. Е.Фромм йазыр:
«Демократийа нищилизмин эцжцня о заман галиб эяля биляр ки, инсанларда инсанын габил олдуьу щяйата, щягигятя, азадлыьа ян эцжлц
инам – инсан шяхсиййятинин актив вя спонтан реализасийасынын азадлыьына там инам ойада билсин». Гейд етмяк лазымдыр ки, бу, тякжя нищилизми дяф етмяк цчцн зярури шярт дейил. Яслиндя инсан азадлыглары
илк нювбядя щакимиййятин юзбашыналыгларыны дяф етмяк цчцн зяруридир.
Л.Щобщаус «Либерализм» адлы ясяриндя йазыр: «Щям мянтиги, щям дя
дахили олараг тянгидин биринжи обйекти щакимиййятин юзбашыналыьыдыр.
Тяминат верилмяли олан илк азадлыг онунла гануни ряфтар едилмясинин
вятяндаш щцгугудур». Бу бахымдан щяр щансы бир жямиййятдя инсан азадлыгларынын боьулмасы ики мянфи тенденсийайа - бир тяряфдян
щакимиййятдякилярин юзбашыналыьына – коррупсийа, рцшвят, вязифядян
суи-истифадя, протексийа вя с., диэяр тяряфдян ганунун позулмасына –
криминаллашманын артмасына сябяб олур.
Демократийанын игтидар стратеэийасында диэяр бир анламы беля
шярщ едилир. «Мцасир дцнйада бу вя йа диэяр мяканда демократик
системин нязяри бахымдан гурулмасында ики анлайыш мцщцм рол ойнайыр – «демократийайа кечид», «демократик системин мющкямлянмяси»
вя «демократийанын бяргярар олмасы». Биринжи просес «демократик щюкумят гурулмасына» доьру, икинжи просес «демократийанын бяргярар
олунмасына» вя йа «демократик реъимин сямяряли фяалиййятиня» доьру
апарыр. Яслиндя биринжи щалда демократик реъимин йарадылмасыны вя фяалиййятини ганунверижи вя ижра щакимиййятинин явязлямясини вя сечкили
олмасыны нязярдя тутан демократик трансформасийанын иниститусионал
базасындан сющбят эедир. Икинжи щалда кцтляви шцурун кейфиййятжя дяйишмясини вя жямиййятин демократик дяйярляря, яняняляря вя тясисатлара щяртяряфли шякилдя йийялянмясини фярз едян ижтимаи-сийаси систем
кими демократийанын мющкямлянмяси нязярдя тутулур.
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Haшiyя: Demokratiyanы mяhdud hakimiyyяt mяsяlяlяri
ilя mяhdudlaшdirmaг vя bunu formal hakimiyyяt bюlgцsц ilя
eynilяшdirmяk demokratiyanin mahiyyяtinя ziddir, яksinя,
demokratiya hakimiyyяtin юзцнцн mяhdudlaшdыrыlmasыna vя formal
mahiyyяt aлмасына aparan bir prosesdir. Qeyd etmяk lazымдыр ki,
цmumi шяkildя демократикляшмя цч классик тяркибдян – демократлардан, (фярдлярдян, груплардан, тяшкилатлардан) демократик институтлардан (рясми дювлят гурумларындан – парламент, президентлик,
мящкямя щакимиййяти, бялядиййяляр, гейри-щюкумят тяшкилатлары, сийаси партийалар вя КИВ) вя демократик проседурлардан (сечкиляр, референдум, сийаси диалог, халг цсйанлары) ибарятдир. Бу tяrkib
elementlяrindяn hяr hansы birinin catышмaмаzlыьы vя ya hяr щансы
биринин эюзарды едилмяси ян ейбяжяр гейри-демократик реъимлярин йарадылмасына сябяб олмушдур. Демократийанын – демократийайа кечидин демократик щюкумят гурулмасы кими анламы щиссявидир. Беля ки,
бу анлам да ленинизмин демократийанын щакимиййят формасы олмасы
иля баьлы мящдуд анламлы иля цст-цстя дцшцр. В.И.Ленин «Дювлят вя
ингилаб» адлы ясяриндя йазыр: «Демократийа дювлят формасыдыр, онун
формаларындан биридир. Вя нятижядя истянилян дювлят кими юзцндя инсанлардан тяшкил олунмуш системдир вя зорун тятбигини тягдим едир».
Мящз демократик дювлят формасынын болшевик анламы кечмиш ССРИ-дя
зор тятбиги иля инсан азадлыгларынын боьулмасына вя тоталитар совет жямиййяти йарадылмасына ряваж вермишдир. В.И.Ленин идаряетмядя демократийанын нядян ибарят олмасы иля баьлы юзцнцн «Совет щюкумятинин нювбяти вязифяляри» адлы ясяриндя йазырды: «Советлярин демократик
вя сосиалистик характери гуид ест? (Бу нядир?). Щяр кяси идаря етмякдир».
Hяr шeyi idarя edяn isя тоталитар жямиййят демякдир. Буну яксиня
Ф.Фукуйама Гярб демократийасында идаряетмя щаггында гябул едилмиш мцддяа щаггында йазыр: «Демократийада щеч ким идаря етмир».
Чцнки демократийа халг щакимиййяти олдуьундан, щамы идаряетмядя иштирак edir, sadяcя hakimiyyяtdяkilяr демократик проседурлар ясасында cяmiyyяti, vяtяndaшlar isя гanunlar яsasыnda юзцнц идаря едир.
А.Щайек «Идрак, рягабят вя азадлыг» адлы ясяриндя йазыр: «Эцнащ
юз-юзлцйцндя демократийа принсипляриндя йох, онларын дцзэцн тятбиг едилмямясиндядир». Беля принсиплярдян бири демократик идаряет51
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мядир. Жямиййятдя Ленинин дедийи кими, «щяр кяси идаря етмяк жящди» тоталитаризмин яламятидир. Яслиндя демократик идаряетмя ян аз
щяжмдя идаряетмядир. Актон демократик принсипляр щаггында йазыр:
«Щягиги демократик принсип – щеч кяс халг цзяриндя щакимиййят едя
билмяз. Бу о демякдир ки, кимся онун щакимиййятини мящдудлашдыра
вя йайындыра билмяз. Щягиги демократик принсип – халга хошу эялмяйини етмяйя мяжбур етмяк олмаз. Бу о демякдир ки, о, хошуна
эялмяйяни щеч вахт етмямялидир. Щягиги демократик принсип – щяр
бир инсан ирадяси о дяряжядя ясарятдян гуртармалыдыр ки, ня гядяр
мцмкцндцр, бу о демякдир ки, бцтцн халгын азад ирадяси щеч ня
иля буховланмасын». Бу бахымдан демократик idarяetmяnin щиссяви
дар мянада анлашылмасы neototalitar idarячилийя gяtirib cыxarыr. Хцсусян, демократийаны йалныз дювлят формасы вя йа идаряетмя формасы
кими дярк етмяк демократийа щаггында щеч ня билмямяк демякдир. Беля ки, йухарыда гейд етдийимиз кими демократийа илк нювбядя
демократ инсанларын мювжуд олдуьу топлум демякдир. Карл Каутски
«Демократийадан дювлят кюлялийиня доьру» адлы ясяриндя йазыр: «Инсан тябият етибары иля йалныз сосиал йох, щям дя демократик варлыгдыр.
Демократик фяалиййятя жящд онун сосиал тябиятинин бир тяряфидир ки, юз
щейвани яждадларындан ирсян алмышдыр». Кауитскинин бу фикри иля тамамиля разыйам вя беля щесаб едирям ки, демократийаны йалныз Ленинин
дедийи кими дювлят формасы кими гябул етмяк щягигятян дя инсанлары
дювлят кюлялийиня апарыр. Demokratiya hяr шeydяn oncя шяxsiyyяtin
movcudluг formasыdыr vя ondan kяnarda insan yalniz fяrd olaraг
гalыr. Demokratiyanы yalnыz dюvlяt formasы kimi гяbul etmяk, yяni
dемократийанын бу жцр щиссяви анламы сон нятижядя дювлятин мящдуд бир групун ялиня кечмясиня вя бунунла да вятяндашлары бир няфярин
кюлялийиня - avtoratirizmя апарыр ки, бу да адынын нежя гойулмасындан асылы олмайараг гулдарлыгдан башга бир шей дейил. Демократийа
- илк нювбядя щяртяряфли щцгуглары олан азад инсанларын cяmiyyяtidir.
Беля cяmiyyяtdя insanlar йалныз расионал ганунлара tabe olur. Лео
Штраус «Сийаси фялсяфяйя эириш» адлы китабында йазыр: «Демократийа –
щамысы вя яксяриййяти йашлы адамларын ляйагятли олдуьу сийаси гурулушдур, ляйагят мцдриклик тяляб етдийиндян, бцтцн йашлы адамлар вя
йа ляйагятлилярин чоху мцдрик олур вя йа йашлыларын яксяриййятинин юз
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аьылларыны йцксяк дяряжяйя вя йа расионал жямиййятядяк инкишаф етдирян реъимдир». Беляликля, демократийа ляйагятли вя мцдрик инсанларын расионал жямиййятидир. Мян Карл Марксын нязяриййясини гябул
етмясям дя заман-заман онун айры-айры фикирлярини бюлцшдцрмяйя
билмирям. К.Маркс полис реъими шяраитиндя мювжуд олан буръуа демократийасы щаггында «Гота програмынын тянгиди» адлы ясяриндя
йазыр: «Щятта вулгар демократийа – полисин ижазя вердийи вя мянтиги
жящятдян йолверилмяз олан бу чешид демократизмдян юлчцлмяз дяряжядя йцксякдя дурур». Мцасир neototalitar dюvlяtlяrdя йалныз полисин ижазяси иля мювжуд олан демократизм Марксын да дедийи кими,
ян вулгар демократийадан беля, чох-чох ашаьы сявиййядир. Демократийаны ещкама чевирмяк, ону дар мянада дювлят формасы кими вя йа
чохлуьун щакимиййяти кими гябул етмяк щягиги демократийанын йаранмасына имкан веря билмяз. Щятта бу эцн neototalitar cяmiyyяtlяrin
игтидарlarы сямими шякилдя бу анламла демократикляшмяйя жящд ется
беля, ян йахшы щалда ян ейбяжяр тоталитар жямиййят йарада биляр. «Сийаси теолоэийа»нын мцяллифи К.Шмитт йазыр: «Мюжцзя вя ещкамлардан
инсан аьлында ясасланмыш шцбщя вя тянгиддян азад олмуш демократийа сийаси релйативизмин вя елмилийин ифадясидир». Башга сюзля, елми шякилдя демократийанын радикал-тотал анламы - жямиййят, дювлят вя фярд
щаггында щягиги биликдир вя демократийанын юзц сийасятин кардинал
проблемидир. Бу бахымдан демократийа анламында дювлятя, жямиййятя вя фярдя фяргли йанашма вя йа онлардан щяр щансы бириня икинжили
гиймят вермяк демократийа щаггында щягиги билэиляри тящриф едир вя
беля билэиляр ясасында йарадылмыш бцтцн тоталитар жямиййятляр бунун
жанлы сцбутудур. Yuxarыda гeyd etdiyimiz kimi, нeototalitarizmin
tяrяfdarlarы демократийаны формал щакимиййят бюлэцсц анламында
гябул едир вя юz юlkяlяrindя беля бир щакимиййятин мювжуд олмасыны демократийанын мцяййян мярщялясиня кечилдийинин сцбуту кими
тягдим едир. Лакин 70 ил ССРИ-дя вя сон 20 ил Иранда мювжуд олан
щакимиййят бюлэцсцнцн мювжуд олмасынын бу юлкялярдя демократийайа эятириб чыхармадыьыны нязяря алсаг, онда гябул етмялийик ки,
демократийа йалныз формал щакимиййят бюлэцсцнц тяляб етмир, щям
дя халгы игтидарларын сящвляриндян, щакимиййятдян суи-истифадяляриндян,
игтидардакылары ися юз нювбясиндя щакимиййятин позужу тясириндян вя
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щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран эцжлярин гейри-гануни, щцгуга зидд тязйигляриндян горумаг цчцн щакимиййят эцжцнц дцшцнцлмцш
вя ядалятли, пропорсионал бюлмякля онун мяркязляшмясини – айры-айры
сийаси эцжлярин вя йа фярдлярин монополийайа алмасынын гаршысынын кясилмясини тяляб едир. Демократийа щям дя жямиййятдя сийаси щакимиййятин рясми дювлят вя гейри-рясми дювлят эцжляри арасында таразлашдырылмыш бюлцнмясини тяляб едир. Щакимиййятин вя милли сийаси эцжцн реал
бюлэцсц щяля демократик дяйишикликляря наил олмаг цчцн йетярли дейил,
чцнки демократийа айрылма иля паралел узлашманы, интеграсийаны вя бунунла да гаршылыглы нязаряти тяляб едир. «Сийасятчиляр юзляринин яввялляр
бюлдцклярини сонрадан бирляшдирмякдян башга щеч ня едя билмязляр»
дейими дя мящз бурадан гайнагланыр. Беляликля, жямиййятдя мцхтялиф
гцтблярдя дайанмыш груплар арасында разылашма олмадан щяр щансы
сийаси фяалиййятя демократик кейфиййят вермяк мцмкцн дейил.
Yuxarыda xatыrlatdыьыmыz А.Линколун демократийа щаггындаkы
mяшhur дейимини садя дилля беля ифадя етмяк олар. Демократийа –
халгын ирадяси иля, халгын иштиракы иля, халг наминя ижтимаи-сийаси фяалиййятдир. Демократийанын бу цч гызыл шяртиндян щяр щансы биринин тямин
едилмямяси ян тящлцкяли ижтимаи-сийаси просесляри мейдана чыхарыр.
Беля ки, биринжи шяртин - халг ирадясинин олмадыьы йердя мцхтялиф формалы диктатуралар йараныр. Тарих эюстярир ки, бу эцнядяк мювжуд олмуш бцтцн диктатуралар халгын ирадясини нязяря алмадан халгын иштиракы вя халг цчцн йарадылмышдыр. Totalitar vя neototalitar cяmiyyяtlяrdя
hakimiyyяtlяr xalг iradяsinin hяr hansы formada azad ifadя olunmasыna
yol vermir. Bunun яvяzindя юzlяrinin iradяsini xalг iradяsi kimi tягdim
edirlяr. Vaxti ilя dцnyanыn ян tяhlцkяli totalitar dюvlяtini yaratmыш
А.Щитлер юзцнцн халгла ялагясини щяр аддымда габартмагдан щязз
алырды. Юз халгына мцражиятляриндян бириндя дейирди: «Сизин щамыныз
варсыныз, мянимля варсыныз, мян бцтцнлцкдя варам, йалныз сизинля
варам». Юz iradяsini xalгыn iradяsi kimi гяlяmя verяn Щитлер алман
халгынын ирадясини нязяря алмadan фашизми йаратды вя сон нятижядя
дя ян бюйцк зярбяни алман халгы aldы. Belяliklя, biр гayda olaraг
neototalitar liderlяrin hяrяkяtlяrinя cavabdeh hяmiшя bu liderlяrя dюzяn
xalгlar olur. Халг ирадяси олмадан ижтимаи щяйатын айры-айры сащяляриндя жидди наилиййятляр ялдя едился дя, сон нятижядя бу реъимляр
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халгын ялейщиня йюнялир. Икинжи шяртин – сийаси инкишафда халгын иштиракынын тямин едилмямяси сийаси демагоэийаны доьурур, щансы ки, фярди,
груп вя тайфа марагларына хидмят едир. Neototalitarizm - demokratik
maska naminя edilяn klassik siyasi demагogiyanыn mяhsuludur.
Halbuki, klassik totalitarizm цчцн demokratik maskaya bir o гяdяr
dя ehtiyac галмырды. Цчцнжц шяртин – халг цчцн фяалиййятин олмамасы
ян мцхтялиф авторитаризмляри доьурмушдур. Щансы ки, бу реъимлярдя
сийаси фяалиййят йалныз авторитарын тялябатларыны юдямяйя хидмят едир.
Щягиги демократийа ися йалныз бу цч шяртин бирликдя, дцзэцн пропорсийада тятбигиндя мейдана чыхыр вя йалныз бу щалда сийаси фяалиййят
халгын мянафейиня хидмят етмиш олур.
Демократийанын ясас шяртляриндян бири олан «халг ирадяси» ики
формада – билаваситя ирадя билдирмякля вя долайысы тямсилчиликля ифадя етмякля тязащцр едир. Тямсилчи демократийада бир тяряфдя рясми
сечкили органлар, диэяр тяряфдя фяалиййятляри ганунла тянзимлянян
ижтимаи эцжляр, партийалар вя ижтимаи тяшкилатлар васитяли демократийанын акторлары кими чыхыш едир. Беляликля, халгын ирадясини гануни йолла
тямсил етмяйян щяр щансы бир сийаси гцввя, щятта о йалныз халгын мянафейиня хидмят ется беля, демократик щесаб едиля билмяз вя эеж-тез
щямин фяалиййятин халг ялейщиня йюняляжяйи гачылмаздыр. Щеч вахт
бир гцввянин, синфин, щятта о чохлуг тяшкил ется беля, йухарыда гейд етдийим кими, ирадяси халг ирадяси кими гябул едиля билмяз. Мящз халг
ирадясинин бу жцр гябул едилмяси мцхтялиф групларын юзлярини чохлуг
тяшкил етдикляриндян вя йа йалныз рясми дювлят сечкили органларынын
тямсилчиляри олмаларындан чыхыш едяряк, халг ирадясинин йеэаня дашыйыжылары кими елан етмяси ССРИ-дя коммунистлярин, Щитлер Алманийасында фашист реъимляринин йарадылмасы иля нятижялянди. Вахтиля И.В.Сталин
Свердловскдя университет тялябяляри гаршысында ленинизмин ясаслары щаггында чыхышында дейирди: «Советляр кцтлянин билаваситя тяшкил
етдийидир, башга сюзля, ян демократик, ян авторитет тяшкилатыдыр». Bir
гayda olaraг belя «авторитет тяшкилатlar» дцнйада аналогу олмайан авторитар реъимlяri yaradыr. Халгын билаваситя ирадя ифадя етмяси
мцхтялиф сийаси эцжлярин юз коллектив ирадялярини кцтляви аксийалар вя
референдумларла реаллашдырмасы иля мцмкцн олур. Демократийанын
ижтимаи тясисатлар, партийалар, КИВ вя ГЩТ олмадан дювлят вя щаки55

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

миййят голлары кими анланмасы вя ижтимаи эцжлярин ирадясинин дювлят
идарячилийиндя нязяря алынмамасы neotatalitarizmя aparыr. Яслиндя
халг ирадяси жямиййяти тяшкил едян вя бир-бири иля якс гцтблярдя дуран айры-айры эцжлярин ирадяляринин векториал мяжмусу кими мейдана чыхыр. Ф.Енэелс 21 сентйабр 1880-жи илдя Блоха йаздыьы мяктубунда тарихин йарадылмасында халг ирадясинин ролу щаггында йазыр: «Ян
мцхтялиф ирадялярин тоггушмасындан цмуми тарихи инкишаф етдирян вя
щям дя халг ирадяси кими чыхыш едян мцхтялиф ирадялярин азад ифадясиндян ибарятдир. Тарих еля йарадылыр ки, сон нятижядя щямишя айры-айры
чохлу ирадялярин тоггушмасындан алыныр». Бу эцн мцхалифятин щяр
щансы бир формада ирадя ифадя етмяк азадлыьына гаршы чыхмагла вя йа
жямиййятдя мцхтялиф эцжлярин, о жцмлядян игтидарла мцхалифят ирадяляринин тоггушмасына шяраит йаратмамагла, няинки ижтимаи инкишафа
наил олмаг олар, яксиня, ян йахшы щалда йалныз тарихин йаранмасына
мане олмаг олар.
Neototalitar cяmiyyяtlяrin strategiyasыnы dяyяrlяndirяrkяn haглы
олараг belя bir sual doьur: Халгын ирадяси – йяни айры-айры мцхтялиф
сийаси эцжлярин ирадяси щямин стратеэийада нежя вя ня дяряжядя ифадя
олунмушдур? Яэяр игтидарлар халг тямсилчиси кими чыхыш едян диэяр
ижтимаи тяшкилатларын вя сийаси партийаларын ряйлярини рясми шякилдя юз
стратеэийасында нязяря алмамышса, онда ня дяряжядя бу стратеэийа
демократийайа хидмят едя биляр. Беляликля, игтидарын дювлятин вя
жямиййятин инкишафы иля баьлы щазырладыьы стратеэийада мцхтялиф сийаси гцввялярин мювгейинин нязяря алынмамасы щямин стратеэийанын
милли вя демократик кейфиййят дашымасыны шцбщя алтына алыр. Милли вя
демократик олмайан щеч бир стратеэийа ися дювлят сявиййясиндя щяйата кечириля билмяз.
Демократийа ижтимаи-сийаси просеслярдя халгын иштиракына мцжжярряд бир идейа кими бахмыр. Беля ки, игтидарларын щяйата кечирмяк истядикляри истянилян ислащат ня дяряжядя халгын иштиракыны тямин етмяси
иля баьлы мцвяффягиййятли ола биляр. В.Щумболтд «Мядяниййятин дили
вя фялсяфяси» адлы ясяриндя йазыр: «Мювжуд вязиййятдя дцшцнцлмцш
йени вязиййятя кечмяк цчцн имкан дахилиндя щяр бир ислащатын инсанларын аьлына щаким кясилян идейалардан йаранмасына жящд етмяк
лазымдыр». Hяr hansы bir cяmiyyяtdя игтидарлы-мцхалифятли щамы цчцн
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демократикляшмя щаким идейадырса, онда бцтцн ислащатлар бу идейалардан йаранмалыдыр. Бу ися ислащатларын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси цчцн юлкядяки бцтцн сийаси эцжлярин бу ислащатлара жялб едилмясини зярури едир. Няинки ислащатлар, щятта милли мараглара аид олан
бцтцн мясяляляр жямиййятдяки бцтцн гцввялярин ирадяси нязяря
алынмагла щялл едилмялидир. Бу да mutяmadi olaraг игтидарла мцхалифят арасында siyasi диалогун важиблийини шяртляндирир.
Бяс neototalitar cяmiyyяtlяrdя демократийанын инкишаф просесляринин сцрятини азалтмагdan necя xilas olmaг olar? Демократикляшмя щансы оптимал сцрятля вя щансы истигамятя эетмялидир ки,
нeototalitarizmdяn demokratiyaya kecid baш versin? Ким буну мцяййян етмялидир вя йа мцяййян едя биляр? Neototalitar cяmiyyяtlяrdя
demokratiyanыn nяzяri hissяvi anlamынын tяtbiгi tяcrцbяdя nяlяrя
sяbяb olur? Nюvbяti fяsil dя мящз bu barяdяdir.
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ЫЫ ФЯСИЛ
СИЙАСИ ДИССОНАНС: ДЕМОКРАТИЙА АДЫНА
ДЕМОКРАТИЙАДАН ИМТИНА
«Йа олдуьун кими эюрцн, йа да эюрцндцйцн
кими ол!»
Жямаляддин Руми
«Мян яввялляр еля баша дцшцрдцм ки, Аллащ щягигятдир, инди баша дцшцрям ки, щягигят Аллащдыр».
Мащатма Ганди
Неототалитар жямиййятлярдя dемократийанын щиссяви-нязяри анламынын тяжрцбядя тятбиги дя жидди зиддиййятлярля мцшайят олунур.
Классик тоталитар жямиййятлярдян фяргли олараг неототалитар жямиййятляр конкрет идеолоъи системя ясасланмыр, явязиндя ардыжыл вя системли
олараг демократийанын бяргярар олмасына мцхтялиф вахтларда мцхтялиф бящанялярля мцгавимят эюстярир. Беля ки, бир тяряфдян бейнялхалг
эцжлярин тязйиги алтында бу юлкялярин игтидарлары демократикляшмянин
важиблийини сюздя етираф едир, диэяр тяряфдянся демократийанын «зийанлары» иля баьлы ciddi ittihamlar иряли сцрцр вя ямяли фяалиййятляриндя демократийайа гаршы чыхырлар. Демократийанын гцсурлары иля баьлы
илк фикирляр еля демократийанын тяряфдарлары тяряфиндян сясляндирилиб.
Амма демократийанын дцшмянляриндян фяргли олараг бу фикирляр демократийаны тякмилляшдирмяк, инкишаф етдирмяк йаньысындан доьуб.
Демократийаны тянгид едян чох эениш йайылмыш дейимлярдян бирини –
«Демократийа ян тякмил идаряетмя васитяси дейил, амма бяшяриййят
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щяля ки, бундан йахшысыны кяшф етмяйиб» дейимини – неототалитаризмин
тяряфдарлары «демократийа ян тякмил идаряетмя васитяси дейил» кими
тяблиь едир вя буна эюря дя «башга идаряетмя даща йахшыдыр» мянтиги
иля неототалитар жямиййятляр йаратмаьа жящд едирляр. Демократийанын дцшмянляри демократийанын чатышмазлыглары вя демократикляшмядя мейдана чыхан гцсурлары мящз демократийаны мящв етмяк
цчцн мягсядли шякилдя габардыр вя тяжрцбядя дя бундан истифадя
етмяйя жящд едирляр.
Тящлил етдийимиз стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя дейилир:
«Демократийа хятти Азярбайжан дювлятчилийинин инкишафынын ясас вектору вя милли инкишаф стратеэийасынын щялледижи амилидир». Амма бундан дярщал сонра Гярбин Азярбайжанын демократикляшмяси иля баьлы
тяклифляриня жаваб олараг йазыlыr: «Гярбин юзцнцн ганлы йцзилликляр
бойу кечдийи халгын идаря едилмяси йолу иля бцтцн дцнйанын эетмясини тяляб етмяси онун тяряфиндян тякяббцрцн зирвяси оларды. Бялкя дя
биз либерал демократийаны йеэаня «щягиги инам» щесаб едирик. Лакин
русийалыларын вя чинлилярин яксяриййяти бу эцн щямин фикря чятин ки, шярик оларлар. Бир сыра башга юлкялярин вятяндашлары кими онлар да биринжи
сырайа тящлцкясизлик вя мадди рифащ мясялясини гойурлар».
Щашийя: Демократикляшмя тарихиндя бир чох щалларда ган
тюкцлмяси фактларыны мящз демократийа иля ялагяляндирмяк неототалитаризмин идеологлары цчцн характерикдир. Онлар ади демократик
проседураларда – сечкилярдя, митинглярдя хцсуси щазырланмыш иллегал
групларын яли иля тяхрибат тюрядяряк инсанларын ганыны ахыдыр, сонра
да буну бящаня едиб бу проседурлары мящдудлашдырмаьа жящд едирляр. Щалбуки, демократийа инсансевярлийя ясасландыьындан, бирмяналы
шякилдя ган тюкцлмясини истисна едир. Онун йолунда тюкцлян ганлары
ися демократикляшмяйя мцгавимят эюстярян дцшмянляри тюкцрляр.
Бу бахымдан демократийанын ган тюкмякля щеч бир ялагяси йохдур. Биринжиси, «ганлы йцзилликляр бойу» демократийаны мцстягиллик
щярякатлары, иргчиликдян, шовинизмдян, ясарятдян, кюляликдян, истисмардан хилас олмаг цчцн халгларын апардыглары мцбаризяляри излядийиндян тябии олараг гаршыдурмалар олмуш вя ган тюкцлмцшдцр.
Мясяля бурасындадыр ки, дцнйанын щеч бир халгы йалныз абстракт демократийа цчцн ган тюкмяйиб. Чцнки ган тюкмякля демократийайа
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наил олмаг мцмкцн дейил. Бир гайда олараг, инсанлар фярди, инсани,
милли вя дювлят марагларыны горуйаркян тядрижян щям дя демократийайа наил олублар. Ганлы йцзилликляри демократийа иля ялагяляндириб
ондан имтина етсяк, онда эяряк мцстягилликдян дя имтина едяк.
Чцнки мцстягиллик идейасы демократийадан фяргли олараг щеч вахт, щеч
йердя гансыз ютцшмяйиб. Кюляликдян вя ясарятдян, истисмардан вя
айры-сечкиликдян дя азад олмаг ганла мцшайят олунуб. Онда эяряк
кюлялийя, истисмара, ясарятя щагг газандыраг. Икинжиси, Гярб истяся дя
дцнйа онун йолуну кечя билмяз. Чцнки щяр бир халг юзцнямяхсус
тарихи йолла ирялиляйир. Гярбин кечдийи йол да йалныз она мяхсусдур вя
бу йол Гярб тарихиндян кечяряк бу эцня эялиб чыхыб. Диэяр тяряфдян,
Гярбин тарихиндя баш вермиш щадисялярин яксяриййяти дцнйанын башга йериндя баш вермир. Ейни тарихи щадисяляри йашамайан халглар ейни
йолу кечя билмяз. Гярб юз тарихи йолуну йох, юзцнцн ялдя етдийи наилиййятлярин йолуну дцнйайа тяклиф едир, щансы ки, бу йол рифащ, сцлщ вя
ямякдашлыьа эятириб чыхарыр. Беля олан щалда халглар ня цчцн бу йолу
сечмясинляр? Цчцнжцсц, мялум мясялядир ки, Гярб юлкяляри рифащ вя
тящлцкясизлик мясяляляриндя Русийа вя Чиндян мцгайися олунмаз
дяряжядя габагдадыр. Чинин вя Русийанын эеридя галмасынын сябяби
ися либерал дяйярляря арха чевирмяляридир. Бу бахымдан, эуйа «рифащ
вя тящлцкясизлийи либерал дяйярлярдян биринжи йеря гоймагла» бу юлкялярин дцз йол сечмяси иля баьлы тезисин щеч бир елми ясасы йохдур.
Русийа вя Чини нцмуня эятириб демократийадан цз чевирмяк яслиндя
бу юлкялярин эетдийи йолла – тоталитаризм йолу иля эетмяк ниййятляриндян хябяр верир.
Bир тяряфдян демократийаны дювлятин инкишафынын ясас вектору щесаб етмяк, диэяр тяряфдян «тящлцкясизлик вя мадди рифащ мясялясини
биринжи сырайа гойан руслара вя чинлиляря» щагг газандырмаг вя эуйа
демократийанын гцсурларыны ясас эютцрцб демократийадан имтина илк
нювбядя неототалитар жямиййятлярин лидерляринин сийаси диссонанс вязиййятиндян хябяр верир.
Щашийя: Гейд едим ки, неототалитар жямиййятлярин лидерляринин
щамысы цчцн сийаси диссонанс вязиййяти характерикдир. Беларусда Лукашенко, Тцркмянистанда Бердымущяммядов, Юзбякстанда Кяримов, Русийада Медведев юзляринин антидемократик мювгелярини
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мящз халгларын рифащ вя тящлцкясизлийи иля ялагяляндиряряк Гярбдян
цз дюндярмишляр. Цмумиййятля, мцасир дцнйада сящв тенденсийаларын бири дя Гярбля демократийа арасында бярябярлик ишаряси гоймагдыр. Башга сюзля, демократийанын мящз Гярбля баьланмасы сящвдир.
Хцсуси иля гейд етмяк лазымдыр ки, гейри Гярб юлкяляринин демократикляшмясини истямяйян бязи Гярб «демократлары» да демократийаны
Гярбин, хцсусян, христиан мядяниййятинин наилиййяти щесаб едир, башга
мядяниййятя аид халгларын демократийайа йад олмасы иля баьлы йанлыш
мцщакимяляр иряли сцрцрляр. Дцздцр, етираф етмялийик ки, Гярб демократийадан ян сямяряли вя еркян истифадя едян эеосийаси мякандыр.
Амма демократик бахышлар Гярбдян чох-чох яввялляр мцгяддяс
китабларда, гядим Шярг философларынын ясярляриндя, о жцмлядян, яксяр дцнйа халгларынын емпирик фялсяфясиндя юз яксини тапыб. Демократийанын кюкляри тябиятя вя илащи ядалятя эедиб чыхыр. Психолог Леон
Фестинэер «Диссонанс нязяриййясиня эириш» адлы ясяриндя диссонанс
вязиййятини йарадан амилляря кечмишин тяжрцбясини, мянтиги гейриардыжыллыьы вя мядяниййят нормаларыны эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, неототалитар жямиййятлярин кечмиш тяжрцбяси ясасян классик тоталитаризм тяжрцбясиндян ибарятдир. Бунунла йанашы бу жямиййятлярдя
щаким «мядяни» нормалар даща чох патриархал нормалара йахындыр.
Мящз бурадан да сийаси диссонанс йараныр. Сийаси диссонанс – ейни
бир сийаси гцввянин шцурунда демократийанын гябул едилмясинин зярурилийи иля ямялдя ондан имтина етмянин ейни вахтда мейдана чыхмасынын тязащцрцдцр. Неототалитар жямиййятлярин лидерляринин либерал
демократийаны йеэаня щягиги инам щесаб етмяси йалныз дырнаг ичиндя
щягигятдир. Ясл щягигятдя ися неототалитаризм тяряфдарлары демократийанын зийанлы олмасы барядя чохсайлы «мцддяалар»а вя bu мцддяаларынын дцзлцйцнц сцбут едяжяк дцнйа тяжрцбясиндян «тякзибедилмяз фактлар»а ясасланырлар. Эениш шярщ вермямишдян габаг цмуми
шякилдя демократийанын зийанлы нятижяляря сябяб олдуьуну иддиа
едянляря Щайекин ады чякилян ясяриндя йаздыьы ашаьыдакы фикирлярля
жаваб вермяк кифайят едяр. О, йазыр: «Бизим дюврцн бцтцн бялаларыны демократийанын адына йазан консерваторлар сящв едирляр. Щеч ня
иля мящдудлашдырылмайан щакимиййятдян пис щеч ня йохдур. Кичик
бир елитанын ялиндя олан мцасир тиранийа даща дюзцлмяздир». Яслиндя
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бу эцнядяк дцнйанын щеч бир мцтяфяккиринин сцбут етмяйя жящд
етмядийи вя йа едя билмядийи демократийанын ялейщиня щеч бир мянтиги аргумент йохдур. Ян азы она эюря ки, демократийанын ялейщиня
эетмяк - халгын ялейщиня эетмякдян, милйонларын ирадясини эюзарды
етмякдян, йалныз юз марагларыны мцдафия етмякдян башга бир шей
ифадя етмир.
Демократийа диэяр бцтцн дювлят формаларындан онунла фярглянир
ки, йалныз демократийада дювлятля вятяндаш еффектли шякилдя гаршылыглы
танынма вязиййятиндя олурлар. Щеэелин дедийи кими, «Дювлятля инсанлар бир-бирини гаршылыглы танымалыдырлар. Башга сюзля, дювлят вятяндашын щцгугуна тяминат веряндя вя вятяндаш дювлятин ганунларына
табе оланда гаршылыглы танынма йараныр». Демократийа инсан щцгуг
вя азадлыгларынын йеэаня мянбяйи олдуьундан, онун ялейщиня чыхан
игтидарлар вятяндашлары дювлятин ганунларына йалныз зоракы методларла табе етдирмяйя жящд едирляр. Бурадан да неототалитар жямиййятлярдя полис реъиминя зярурят йараныр. Дцнйа тяжрцбясиндя вятяндаш
мцщарибяляриндян, терроризмдян, сийаси чахнашмалардан язиййят чякян бцтцн реъимлярдя, о жцмлядян мцасир тоталитар жямиййятлярдя
вятяндашларын щцгуга нищилист мцнасибятини мящз щакимиййятлярин
демократийайа мцнасибяти шяртляндирмишдир. Щяля биздян чох-чох
габаг Щеэел дейирди ки, «Етираф едилмя сийасятин мяркязи проблемидир, она эюря дя етираф едилмямя тиранийа, империализм, азад сечкилярдя удузмаг горхусу демократийайа мцгавимяти стимуллашдырыр».
Бу эцн демократийанын ялейщиня ишляйян башлыжа амил демократийанын ялейщдары оланларын щамысынын азад, бярабяр, ядалятли сечкилярдя
рягабятя давамлы олмамаларыны дярк етмяляри иля баьлыдыр.
Щашийя: Демократийанын ялейщиня истифадя едилян аргументлярин
бир групу да демократик проседурларын гейри-тякмиллийи иля баьлыдыр.
Мясяля бурасындадыр ки, истянилян сосиал нязяриййя тяжрцбяйя тятбиг
едилдикдя деформасийайа мяруз галыр. Демократийа да истисналыг тяшкил етмир. Амма неототалитаризмин тяряфдарлары нязяриййя иля практиканын фяргиндян йаранан щаллардан нязяриййянин ялейщиня истифадя
едирляр. Щалбуки, демократийа тяряфдарлары практиканын тякмилляшдирилмяси йолу тутурлар. «Халг сечмяйи бажармыр» ады алтында неототалитар жямиййятляр йа сечкидян имтина едир, йа да сечкиляря формал
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просес кими бахырлар. Щалбуки, сечки демократийанын жаныдыр, сечкисиз демократийа олмур. Дцнйанын щеч бир юлкясиндя, щеч бир тарихи
дюврдя сечкисиз демократийа мцшащидя олунмайыб. Мцасир глобал
дцнйада щакимиййятин антиконститусион йолларла, гейри-зоракы ялдя
едилмясинин ян популйар, эениш йайылмыш васитяляриндян бири сечки
сахтакарлыьыдыр. Сечки сахтакарлыьы иля щакимиййятин узурпасийасына
щям юлкя дахилиндя, щям дя хариждя дювлят чеврилишляриндян фяргли
олараг даща толерант йанашылдыьындан, бир гайда олараг неототалитар
реъимлярдя сахта сечкилярля щакимиййяти ялдя сахламаг эениш шякилдя тяжрцбядян кечирилир. Сечки сахтакарлыьына толерант мцнасибятин
йаранмасы бир чох щалларда сечкинин гейри-тякмиллийи, сечки техникасынын зяифлийи, сечижилярин пассивлийи, техники сящвляр вя с. ясасларла баьлыдыр. Диэяр тяряфдян, сечки сахтакарлыьынын арашдырылмасы ады алтында
узунмцддятли давам едян просеслярля сахтакарлыьа исти-исти обйектив
мцнасибятин мейдана чыхмасына имкан верилмир. Сечки сахтакарлыьындан дярщал сонра нювбяти сечкилярин даща тякмил кечириляжяйи иля
баьлы бяйанатлар вериляряк, наразы тяряфляр сакитляшдирилир. Гейд етдик
ки, неототалитар жямиййятлярдя демократийанын ясас проседуру олан
сечкиляря мцнасибят хцсуси иля фярглянир. Бир тяряфдян, неототалитар
юлкялярдя игтидарлар сечкили органларын сайыны, диэяр тяряфдян, сечкидян кянар щакимиййят мцддятинин узадылмасы иля сечкилярин периодиклийини азалдыр, бязянся юмцрлцк президентлик институту йаратмагла
цмумиййятля сечкиляри ляьв едирляр. Цчцнжц тяряфдян, ян мцхтялиф
йолларла сечкиляри еля тотал сахталашдырырлар ки, вятяндашларда сечкидя
иштирак мараьы тамамиля сюнцр. Бу истигамятдя юнжя qанунверижилик
базасынын мягсядйюнлц шякилдя стандартлара уйьун йарадылмамасы,
ганунларда маневр етмяйя имкан верян бошлугларын олмасы, Сечки
Мяжялляси иля диэяр ганунлар арасында зиддийятляр йарадылмасы, сечкинин нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя ижтимаи, бейнялхалг вя
мящкямя нязарятинин минимума ендирилмяси вя с. кими манипулйасийалар едилир. Неототалитар жямиййятлярдя сечкилярин тяшкили бир
гайда олараг щакимиййятин тотал нязаряти алтында вя онун тяряфиндян щяйата кечирилир вя сечки просеси мцхтялиф адлар алтында полисин
мцдахиляси иля тяшкил олунур. Сечки просесиня ижра структурлары, щцгцг
мцщафизя органлары, хцсуси гочу дястяляри ачыг мцдахиля едир. Щюку64
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мят габагжадан галиб эялмяк шансы бюйцк олан тяряф мцгабиллярини
мцхтялиф адлар алтында сечкийя бурахмыр, бунунла да азад сечкилярдян имтина едилир. Сечки сийащылары тяртиб едиляркян габагжадан якс
тяряфин електораты мцяййян едиляряк сечижи сийащыларына салынмыр, яксиня, сечижи сийащыларына чохлу сайда «юлц» жанлар - мювжуд олмайан
адлар дахил едилир. Вятяндашларын сечкилярля баьлы маарифляндирилмяси
дцшцнцлмцш шякилдя, лазыми сявиййядя гурулмур. Сечкигабаьы шяраитдя тяблиьат имканлары, тяшвигат вя тяшкилати ишлярдян тяряф мцгабилляриня жидди проблемляр йарадылыр. Хцсусян оппонентлярин ресурслары
мящдудлашдырылыр. Сечкинин сахталашдырылмасынын биринжи мярщяляси
сечки просесиндя щяйата кечирилир. Беля ки, «карусел ямялиййаты» иля бир
адам дяфялярля сечки щцгугундан истифадя едир. Комиссийа цзвляри
габагжадан щазырланмыш бцллетенляри сечки гутусуна атыр, йахуд да
сечки мянтягяляриндя сечки эцнц щяр щансы бир намизядин хейриня
ачыг тяблиьат апарылыр. Дювлят мцяссисяляриндя габагжадан сечижиляря
тязйиг едиляряк конкрет шяхсляря сяс верилмяси тяляб едилир. Сечки гуртардыгдан сонра сяслярин сайылмасы просесиндя бир шяхсин адына сяс
верилмиш бцллетенляр башгасынын адына йазылыр вя йа щямин бцллетенляр гейри-гануни олараг етибарсыз елан едилир. Сечки мянтягяляриндян
ялдя едилян нятижяляр арзу едилян олмадыгда Дария Сечки Комиссийасында Сечки Мянтягясинин протколлары дяйишдирилир. Яэяр Даиря Сечки
Комиссийасынын протоколу арзу едилян дейился, онда Мяркязи Сечки
Комиссийасы йа щямин протоколу дяйишдиртдирир, йа щямин даирядя
мцхтялиф гейри-гануни ясасларла тякрар сечки тяйин едир, йа да истядийи
шяхсин галиб эялдийини елан едир. Юлкя мящкямяляри Сечки Мяжяллясиня вя ганунлара уйьун сечки сахтакарлыьыны обйектив арашдырмыр вя
позулмуш щцгуглар бярпа едилмир. Бир гайда олараг, сечки сахтакарлыьына ял атмыш инсанлар габагжадан яфв едилир. Беляликля, эюрцндцйц
кими, сечки сахтакарлыьы елми методолоъи принсиплярля чохмяртябяли
просес кими щяйата кечирилир. Башга сюзля, сахтакарлыг ейни сявиййядя,
ейни вахтда баш вермир. Мцхтялиф вахтда вя мцхтялиф мярщялядя баш
верян сахтакарлыг ися ващид просес тяяссцраты йаратмыр вя сахтакарлыьын нисби азалдылмасы тясяввцрц йарадыр. Нятижядя юлкя вя бейнялхалг
ижтимаиййятин реаксийасы да буна уйьун зяифляйир. Сахтакарлыьын бу жцр
мярщяляли апарылмасы щям дя сахтакарлыьын нятижяляриня гаршы мцба65
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ризянин еффектлилийиня тясир едир. Беля ки, щяр бир мярщялядя мцхтялиф
вахтларда сахтакарлыьа мяруз галанлар юз сяйлярини бирляшдиря билмирляр. Илкин мярщялялярдя сахтакарлыьа мяруз галанлардан фяргли олараг
беля сахтакарлыьа мяруз галмайанлар щямин мярщялядян разылыгларыны ифадя едирляр. Артыг сонракы мярщялялярдя юзляри сахтакарлыьа
мяруз галдыгда ися, илкин мярщялядя сахтакарлыьа мяруз галанлар
тяряфиндян дястяклянмир. Тоталитар вя неототалитар жямиййятлярдя
сечки сахтакарлыгларындан эениш истифадя едилмясиня вя бцтцнлцкдя
демократийанын боьулмасына щяр шейдян яввял истяр юлкя ганунларында, истярся дя бейнялхалг щцгугда бу кими щалларын щягиги щцгуги
гиймятинин мцяййян едилмямяси сябяб олур. Сечки сахтакарлыьына
йол вермиш щакимиййятля бейнялхалг эцжлярин сых ямякдашлыг етмяси
дя юлкя дахилиндя сечки сахтакарлыьына гаршы мцбаризяни зяифлядир вя
еффектлилийини азалдыр.
Йухарыда гейд етдийим кими, демократийанын ялейщиня аз-чох
мянтиги эюрцнян бцтцн иддиалар мящфумун олдугжа дар анламда
щиссяви дярк едилмяси иля баьлыдыр. Бир чохлары демократийаны йалныз
щакимиййят уьрунда мцбаризя вя йа йалныз дювлят формасы кими вя
йа щяр щансы бир системдян башга системя кечидин йолу кими гябул
едирляр. Лакин демократийанын мящз «инсанын инсан кими тябии-сосиал
мювжуд олма вязиййяти» кими гябул едилмяси важиблийиня диггят етмирляр. Башга сюзля, демократийа йалныз истянилян эцжцн щакимиййят
уьрунда мцбаризя васитяси дейил, яксиня, ян йахшыларын щакимиййятя
эялмяси цчцн тяляб олунан ижтимаи-сийаси шяраитин йарадылмасы уьрунда мцбаризядир. Буна эюря дя демократийа бир тяряфдян инсанлардан
йахшы олмаьы, диэяр тяряфдян ян йахшы шяраитин йарадылмасында иштиракыны тяляб едир. Мящз бу бахымдан демократийа йалныз сийаси партийаларын вя йа щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран ижтимаи эцжлярин
йох, бцтцн жямиййятин, о жцмлядян щяр бир вятяндашын, илк нювбядя
щакимиййятдякилярин онун уьрунда мцбаризя апармасыны тяляб едир.
Демократийа жямиййят цчцн о гядяр ящямиййятлидир ки, бир гайда
олараг щакимиййятдякилярин демократийаны эенишляндирмяси чох вахт
онларын щакимиййятдян эетмяси иля нятижялянся дя бу, щягиги демократийа тяряфдарларыны демократикляшмядя иштиракдан чякиндирмир.
Яэяр демократийа ян йахшыларын щакимиййятя эялмясини мцяййян
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едирся, онда щеч кяс юзцнцн йахшы олуб-олмамасыны халгдан даща
дягиг мцяййян едя билмяз. Мящз буна эюря дя ядалятли сечкиляр
демократийанын ясасыны тяшкил едир. Щакимиййят уьрунда мцбаризя
башгаларындан йахшы олмаг уьрунда мцбаризя кими мейдана чыхдыьындан демократийа камилляшмянин башлыжа стимулуна чеврилир. Камил
инсан ися щеч вахт юзцнцн цстцнлцйцнц юзц иддиа етмяз. Она эюря дя
демократийанын ялейщиня эетмяк илк нювбядя йалныз юзцнц башгаларындан цстцн тутмагла мцстясна олараг щакимиййят дашыйыжысы кими
дярк етмякля баьлыдыр. Щалбуки Щеэелин йаздыьы кими: «Демократийа
– вятяндашларын истиснасыз олараг сийаси щакимиййятин дашыйыжысы олмасы
демякдир». Лакин бундан фяргли олараг neototalitar гурулушlarda вятяндашларын истиснасыз олараг щакимиййят дашыйыжысы олмасы гябул едилмир. Яксиня, бир шяхс, бир аиля вя йа тайфа илащиляшдирилир вя щакимиййят
дашыйыжысы кими алтернативсизлик образы йарадылыр.
Демократийа йеэаня шяраитдир ки, щакимиййятин леэитимлийи вятяндаш тяряфиндян мцяййян едилир. Щансы ки, Али суверен кими чыхыш
етмяк цчцн леэитимлик важиб шяртдир. Али суверенлийин кимя мяхсус
олмасы жямиййятин типи, дювлятин формасы иля сых баьлыдыр. Беля ки, теократик реъимлярдя али суверен - Аллащ, монархийаларда - монарх, демократийада - халг, либерализмдя - позитив инсани кейфиййятлярин дашыйыжысы олан камил шяхсиййятдир. Бу мянада демократийанын ялейщиня
чыхмаг халга мяхсус Али суверенлийи мянимсямякдир. Щансы ки, истянилян дювлят формасында суверенлийин щяр щансы бир шякилдя мянимсянилмяси жинайятдир. Демократийада халга мяхсус суверенлийи
йалныз онун разылыьы иля тямсил етмяк мцмкцндцр. Онун разылыьы ися
илк нювбядя онун бу разылыьы ифадя етмяси цчцн щцгуг вя азадлыглара
малик олмасыны тяляб едир. Мящз игтидарларын вятяндашларын щцгуг вя
азадлыгларыны горумасы да бу мянада леэитимлийин йеэаня мянбяйиня чевирир. Щеэел дя дювлят леэитимлийини еля бу жцр тяйин едир. Она
эюрядя «дювлят леэитимлийинин йеэаня мянбяйи онун фярдляринин инсан кими истифадя етдийи щцгуглары горумаг вя мцщафизя етмяк габилиййятидир». Тябии ки, беля габилиййяти олмайан вя буну истямяйян
щеч бир щакимиййят леэитим ола билмяз вя демократийанын ялейщиня
чыхыш етмяйя мяжбурдур. Эюрцндцйц кими, демократийанын ялейщиня эетмяк илк нювбядя щакимиййятлярин юзцнц леэитимсизляшдирир.
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Демократийайа кечид юлкяляриндя антидемократик реъимляр леэитимлик проблемини сечкилярин нятижялярини сахталашдырмагла юрт-басдыр
етмяйя жящд едирляр. Йалныз щягиги демократик щакимиййятляр халгын разылыьы иля она мяхсус суверенлийи щяйата кечирдикляриндян халг
гаршысында щесабатлыдырлар вя тябии олараг халга щесабатлы олмаг истямяйянляр ардыжыл олараг демократийанын ялещдарлары кими чыхыш едирляр. Халга щесабатлылыг йалныз щакимиййятин мянбяйи иля йох, щям дя
онун щяйата кечирилмяси иля жидди шякилдя баьлыдыр. Беля ки, щесабатсызлыг щакимиййятдян суи-истифадянин башлыжа сябябляриндяндир. Беля
реъимлярдя коррупсийанын чичяклянмяси, криминаллашманын интенсивляшмяси, милли марагларын фярди мараглара табе етдирилмяси ади щалдыр.
Юзцнц демократийа иля пярдялямяк истяйян бязи реъимлярдя siyasi
демогоэийа дювлят сийасятиня чеврилир. Сабитлик – истянилян рягабяти
инкар едян вязиййят кими тятбиг едилян сабитлик – гябирстанлыг сакитлийи иля явязлянир. Бу бахымдан Ф.Фукуйама иля тамамиля разыйам
ки, «демократийанын гцсурлары щямишя эюстярир ки, онлар мядяни вя
игтисади мцщитля баьлы баш верян щадисялярля щеч бир вяжщля ялагядя
дейил. Чох вахт айры-айры сийасятчилярин сящв гярарлары иля баьлыдыр».
Шяхслярин сящвлярини демократийанын адына йазмаг ися йалныз демократийанын дцшмянляри цчцн характерикдир.
Неототалитар жямиййятлярин фяхр етдийи башлыжа наилиййят бу юлкялярдя ялдя едилмиш «сабитликдир». Бу жямиййятлярдя сабитлик истянилян
сферадакы инкишафын аз гала йеэаня мянбяйи кими тягдим едилир вя
мящз демократийанын ялейщиня ясас аргумент кими сабитлийин тямин едилмяси зяруряти эюстярилир. Тящлил етдийимиз стратеэийанын ясас
парадигмаlarindan biri мящз «сабитликдян модернляшмяйя доьру»
кими мцяййян едилиб вя бу парадигма беля ясасландырылыр ки, «сабитлик
олмайан шяраитдя демократийа вя вятяндаш жямиййяти барясиндя щяр
щансы сющбятлярин мянасы йохдур… сабит сийаси структур олмадан
милли демократик транзитин мцяййян едижи амилляринин сабит игтисади
системинин олмасыны тясяввцр етмяк мцмкцн дейил...
Демократик проседурларын инкишафынын дяйяри истяр щцгуги гайдайа, истяр бу гядяр чятинликляр бащасына ялдя едилмиш сабитлийя, истярся дя юлкядя щяйата кечирилян игтисади хяттин давамлылыьына зидд
олмамалыдыр».
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Щашийя: Неототалитар жямиййятлярин идеологларынын демократийанын ялейщиня уйдурма аргументляриндян бири дя «демократийанын сабитликля уйушмамасыдыр». Онлар демократик проседурлара эизли
вя гейри-гануни йолларла мцдахиля едяряк тяхрибатлар тюрядир, асайиши позур, сонра юз ямяллярини демократийанын адына баьлайырлар.
Унутмаг олмаз ки, Гярбин ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонракы тарихи
эюстярир ки, сабитлийин щягиги гаранты демократийа, демократийанын
инкишафынын йеэаня сябяби сабитликдир. Амма щеч бир неототалитар
жямиййятдя «сабитлик» олмасына бахмайараг, демократийадан ясяряламят йохдур. Бурадан йеэаня бир мянтиги нятижя чыхыр: Щеч бир
неототалитар жямиййятдя щягиги сабитлик йохдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, неототалитар жямиййятин йарадыжылары асайишин позулмасыны, сийаси активлийи, конфликтли ситуасийалары дестабилизасийа кими тягдим едир
вя бунлар олмасын дейя кцтляви шякилдя инсан щцгуг вя азадлыгларыны
боьмагла - сакитлийя наил олур вя буну да сабитлик кими гялямя верирляр. Щалбуки, сабитлийин позулмасы беля, демократийадан имтинайа
ясас вермир. Неототалитар жямиййятлярдя «сабитлик» термини йа башга
охшар анлайышларла ейни мяналы ишлядилир йа да онун щиссяви анламында гябул едилир. Нцмуня кими тящлил етдийимиз стратеэийада сабитлик
- демократийанын сабитлийи вя йа сабит демократийа анлайышы иля гарышдырылыр. Мцтяфяккирлярин вя елми тядгигатчыларын сабитлик кими гябул
етдийи анлам демократик сабитлик вя йа демократийанын сабитлийидир.
Амма унутмаг олмаз ки, демократийанын сабитлийи цчцн яввялжя
демократийанын юзц олмалыдыр, демократик сабитлик ися йалныз демократик йолла ялдя едилдикдя мейдана чыхыр. Стратеэийада С.М.Липсетин
беля бир фикриня истинад едилир ки, «миллят ня гядяр варлы олса, онун
сабит демократийайа наил олмаг шанслары бир о гядяр йцксякдир». Бурада ики мцщцм мягама диггят етмяк лазымдыр. Биринжиси, Липсет
айры-айры фярдлярин, групларын йох, бир там кими миллятин варлы олмасыны, икинжиси бу варлылыьын ижтимаи сакитлийи йох, демократийанын сабитлик
шансыны артырдыьыны нязярдя тутур. Бундан фяргли олараг, жямиййятдя
айры-айры адамлар вя груплар ня гядяр чох варланырларса, онларын жямиййяти зоракылыгла сакитликдя сахламаг шанслары артыр вя беля жямиййятляр неототалитаризмя йуварланырлар. Неототалитар жямиййятлярдя
дя демократийайа кечид баш вермяйибся, онда бу жямиййятлярдяки
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«сабитлийи» демократийанын сабитлийи кими тягдим етмяк мцмкцн
дейил.
Sтратеэийада Азярбайжанын эяляжяк инкишафынын хятти модели беля
тягдим едилир. Эцжлц дювлят – сабитлик – игтисади инкишаф – демократикляшмя. Беляликля, игтидарын стратеэийасында сабитлик игтисади вя сийаси
инкишафын башлыжа шярти кими гябул едилдийиндян она юнжялик – приоритетлик верилир. Стратеэийада сабитликля баьлы дейилир: «Сабитлик олмайан
шяраитдя демократийа вя вятяндаш жямиййяти барядя щяр щансы сющбятлярин мянасы йохдур. Сабитлик олмайан Аристотелин дедийи «дювлят
вятяндашларын хошбяхт йашамалары цчцн йарадылмышдыр» щягигятини
вятяндашларын баша дцшмядийи юлкядя щцгуг бярабярлийиня вя шяффафлыьа истигамятлянмиш ижтимаи шцур формалашдырмаг чятин мясялядир.
Щашийя: Neototalitar жямиййятлярдя «сабитлик» анлайышынын нежя
анланылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Сабитлик термини бир сыра
терминлярля йанашы конфликтолоэийанын терминолоъи базасына дахилдир
вя елми анлайыш олмаг бахымындан универсал тяйин олунандыр. Башга
сюзля, сабитлик щяр щансы бир групун, эцжцн айры-айры йозумлары иля
йох, мящз универсал мяна иля мянимсянилмялидир. Бунун яксиня, бу
анлайышын истянилян гейри-елми мцстягил интерпретасийасы вя йа онун
щиссяви анламы сабитлик ады алтында ян мянфи просесляря щагг газандырыр. Бу бахымдан щягиги сабитлик щаггында йалныз онун тотал-радикал
анламыны мянимсямякля дягиг тясяввцр йараныр. Сабитлийин щиссяви
анламы юзцндя жямиййятдяки сакитлик, дурьунлуг, аполитик вязиййятляри вя йа ижтимаи эцжлярин тязйиг алтында сусдурулмасыны ифадя едир.
Ч.Рубин, Д.Прйут, С.Щ.Ким бирликдя йаздыглары «Сосиал конфликтляр»
адлы китабларында сабитлийин цч мянбяйини эюстярирляр: Сярт сийасят тятбигиндян имтина етмяйя щазыр олмаг, конфликтлярин щялли цсулларыны
щазырламаг, тяхрибатлара гейри-кяскин реаксийа. Мцасир неототалитар
жямиййятлярин сийаси тяжрцбясиндя эюстярилян бу мянбялярин щеч бири
мювжуд дейил. Яксиня, неототалитар жямиййятлярин игтидар нцмайяндяляринин мцтямади олараг сярт сийасят тятбиг етмяйя щазыр олдугларыны бяйан етмяляри, конфликтлярин щялли цсулларыны щазырламаг явязиня
диэяр тяряфи сусдурмаг, онлары тязйиг алтында сахламаг жящди вя нящайят няинки реал тяхрибатлара, щятта тяхрибат ады алтында истянилян демократик аксийалара кяскин реаксийа вермяси ону эюстярир ки, елми
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мянада бу юлкялярдя щеч бир сабитлик мювжуд дейил. Яслиндя конфликтолоэийа елми сабитлийин лещиня жидди елми аргументляр эюстярмир.
Neototalitar жямиййятлярдя sabitlik йарадылмасы ады алтында жямиййятдя мювжуд гцввяляр арасында конфликтлярин mexaniki yolla дяф едилмяси щяйата кечирилир. Беля ки, конфликтолоэийа елми конфликтляри сосиал
психолоэийанын щярякятверижи эцжц кими гябул етдийиндян стабиллик
конфликтлярин арадан галдырмасы кими йох, ону йарадан сябяблярин
арадан галдырылмасы, йяни проблемлярин щялли кими гябул едилмялидир.
Проблемлярин щялли – конфликтлярин идаря едилмясинин еля стратеэийасыдыр ки, бурада мягсяд - конфликтдя олан тяряфлярин щяр бири цчцн гябул щесаб едилян разылашмайа наил олмагдыр. Щалбуки, тяжрцбядя неототалитар реъимлярин игтидарлары сабитлийи йалныз проблемляри юзляринин
разылашдыьы формада щялл кими анлайыр. Конфликтлярин щяллиндя тязйиг,
эцж тятбиги, репрессийа, нцфуздан салма, мяжбуретмя, мящдудлашдырма жямиййятдя йалныз бир тяряфин диэяр тяряфдян асылылыьыны йаратмаьа эятириб чыхарыр ки, бу да жямиййят щяйаты цчцн потенсиал тящлцкя, ижтимаи инкишафын дурьунлуьа кечмясиня, сонра ися эерийя щярякятиня сябяб олур. Мящз демократийадан имтина вя неототалитаризмя
кечид бу жцр эерийя щярякятин тязащцрц кими мейдана чыхыр. Конфликтляр ижтимаи инкишафда мцщцм рол ойнадыьындан вя онлар вятяндашларын гануни марагларынын реаллашдырылмасына кюмяк етдийиндян, конфликтлярин щялли сон нятижядя ижтимаи инкишафа, инсанларын марагларынын
тямин олунмасына вя щцгугларынын горунмасына эятириб чыхарыр. Бу
да жямиййятдя стабиллийя сябяб олур. Яксиня, инсан щцгугларыны позмаг вя вятяндашларын марагларыны, о жцмлядян щакимиййятя эялмяк
марагларыны тапдаламагла конфликтляр щялл олунмур, яксиня, ескаласийа олунур. Ескаласийа олунмуш конфликтляр потенсиал эярэинлийя вя
прогнозлашдырылмасы мцмкцн олмайан тящлцкяляря апарыр. Авропада
- бир мцддят юнжя Франсада, Йунаныстанда баш верян ихтишашлар мящз
ижтимаи эярэинлийин топланмасынын нятижясиндя мейдана чыхмышдыр.
Конфликтляр ижтимаи инкишафа хидмят етмясиня эюря конструктив вя деструктив формаларда олур. Неототалитар жямиййятлярдя йарадылан тотал
сабитлик щяр ики конфликти ейни вахтда сырадан чыхыр. Бу да инкишафда
дурьунлуьа сябяб олур. Мящз вахтиля ССРИ-нин даьылмасынын кюклц
сябяби узун илляр тотал сабитлийин тямин едилмяси олмушдур. Конс71
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труктив конфликтлярдян фяргли олараг деструктив конфликтляр хаоса апардыьындан йалныз беля конфликтлярин боьулмасы нятижясиндя йаранан сабитлик ижтимаи ящямиййят кясб едир. Стабиллийя охшар сакитлик ися бир
шяхсин вя йа групун диэярляри цзяриня гоймагла, норматив разылашманы – ганун вя конститусийаны позур, информасийа гытлыьы йаратмаьы
тяляб едир, физики вя психолоъи сегрегасийа – «парчала, щюкм ет!» принсипини шяртляндирир. Якс тяряфлярля юз арасында физики вя сосиал сядляр галдырмагла, щяр щансы бир формада якс тяряфля цнсиййятдян гачмагла
щягиги сабитлик йаранмыр. Адятян, бу жцр цсуллар конфликтли вязиййятдя
дурьунлуг йарадыр вя конфликтолоэийа елми сцбут етмишдир ки, конфликтлярин узун мцддят тязйиг алтында сахланылмасы чох жидди проблемляр
йарадыр. Конфликтлярдян гачма жямиййятдя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан ислащатларда мцвяффягиййятсизлийя, дцшцнцлмямиш гярарлар
гябул етмяйя, анлашылмаз вя юнжядян эюрцнмяси мцмкцн олмайан
щалларын йаранмасына сябяб олур. Сабитлийин тязйиг вя репрессийа йолу
иля ялдя едилмясиня жящд илк нювбядя онун мящсулдарлыьыны ашаьы салыр вя чох вахт конфликтлярин даща кяскин характер алмасына сябяб
олур. Щансы ки, кечид просесиндя олан жямиййятлярдя инкишафын бцтцн
векторларында проблемляр йарадыр. Беля йол йумшаг мцнасибятляри
даща сяртлярля, кичикляри даща бюйцкляри иля, аз иштиракчылыьы кцтляви иштиракчылыгла явязлямяйя эятириб чыхарыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, стабиллик тяряфлярин гаршылыглы асылылыьы иля хятти характер дашымыр вя стабиллийин
азалмасы конфликтлярин ескаласийасына сябяб олмур. Мящз бу ганунауйьунлуьа эюря демократик жямиййятлярдя стабиллийин зяифлямяси жидди проблемя чеврилмир. Гардаш Тцркийядя щяр эцн ПКК террору, радикал дини груплашмаларын тяхрибатлары, сийаси партийаларын игтидар ялейщиня кцтляви чыхышлары фювгцндя Тцркийя щюкумятинин олдугжа йумшаг
реаксийасы вя бунун мцгабилиндя юлкянин сцрятля инкишаф етмяси
мющкям стабиллийин щеч бир хцсуси ящямиййят дашымадыьыны сцбут
едир. Бу бахымдан неототалитар жямиййятлярин стабиллийи игтисади вя
сийаси инкишафын башлыжа шярти кими гябул етмяси дя юзцнц доьрултмур
вя яксиня, бу юлкялярдя игтисади сащядя баш верян гцсурлар, демократикляшмядя йаранан проблемляр мящз тотал сабитликля баьлыдыр. Юлкядя инкишафа кюмяк едяжяк стабиллийя наил олмаг цчцн щяр тяряфин
разылашдыьы нормаларын гябул олунмасы вя щамынын она ямял етмяси
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ижтимаи структурларын сайынын артырылмасы, сосиал ялагялярин жоьрафийасыны эенишляндирмяк цчцн якс тяряфлярля ялагяси оланларын васитяси иля
онларла ялагяйя эирмяк, щадисяляря лойаллыг, оппонентляря эцзяшт, айдын олмайан тящдид, йумшаг жяза тятбиг едилмялидир. Бу вязиййятин
хаоса эятирмямяси цчцн мяркязи щакимиййятин эцжлянмяси вя милли
проблемлярдя якс эцжлярля ямякдашлыг сащяляринин йарадылмасы зяруридир. Neototalitarizmin sabitlik анлайышы рягабят шяраитинин арадан
галдырылмасына истигамятляниб. Йухарыда гейд етдик ки, неототалитарлар
азад сечкилярдя удузажагларындан горхдугларына эюря азад рягабятин щяр щансы тязащцрцня гаршы чыхырлар. Гярбин бу эцнкц игтисади инкишафынын йеэаня сябяби рягабят шяраити йарадан инсан щцгуг вя
азадлыгларынын, башга сюзля, демократийанын наилиййятидир. Рягабят
щяр шейдян юнжя сящв йолда олан чохлуьун щаким олдуьу жямиййятлярдя онлары дцз йола эятирян мцхалифятин алтернатив эцж кими чыхыш етмясидир. Щайек рягабятля баьлы йазыр: «Рягабят – азлыьын дцзлцйцнц
сцбут едян просесдир, чохлуьун яввялляр арзу елямядийи фяалиййятляря мейл етдирир». Беляликля, демократийа ялейщдарлары мящз оппонентин ондан дцз йолда олдуьуну билдийиндян вя рягабят просесинин онлары ифша едяжяйиндян горхдуглары цчцн азад рягабятдян – демократик проседуралардан гачырлар. ХЫХ ясрин ахырларында Чар Русийасында
ислащатлар тяряфдары кими танынан Пйотр Аркадийевич Столипин 1911-жи ил
Чар Дювлят Думасынын сорьусуна жаваб олараг Думадакы нитгиндя
дейирди: «Щакимиййятдя олан гцввялярин мясулиййятдян горхараг
гачмаларындан бюйцк эцнащ йохдур». Бу жямиййятлярдя рягабятдян
гачыш игтисади вя сийаси монополийанын йаранмасынын ясасында дурур.
Щакимиййятляр ижтимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя монополийа йаратмагла формал демократик институтлары сахлайыр, явязиндя фактики неототалитар реъим йарадырлар. Zиддиййятляр инкишафын мянбяйи олдуьундан, базар игтисадиййаты вя демократийа мящз азад рягабят шяраитиндя зиддиййятлярин инкишафыны тяляб едир. Азад рягабят бир тяряфдян
дювлятин щяр щансы мцдахилясини, о жцмлядян, монополийаны истисна
едир, диэяр тяряфдянся беля рягабятдя щяр щансы сакитлик демократийаны мящв едир.
Рягабят шяраитиндя заман-заман эярэинликлярин йаранмасы гачылмаздыр. Амма инкишаф дя мящз беля эярэинликдян мейдана чыхыр.
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Она эюря дя бу жцр эярэинликлярдян гачмаг наминя демократийанын
ялейщиня чыхмаг, сон нятижядя инкишафын ялейщиня чыхмагла нятижялянир. Щайек йазыр: «Либерализм юз принсипляри иля юз тябиятини ону догматик системя чеврилмяйя имкан вермир. Бурада бирмяналы, бирдяфялик вя щямишялик мцяййян едилмиш норма вя гайдалар йохдур. Ясас
принсип одур ки, щяйат фяалиййятинин бу вя йа башга сащясини тяшкил
едяркян биз жямиййятин спонтан эцжляриня максимал истинад етмялийик вя мцмкцн гядяр аз мяжбуретмяйя ял атмалыйыг». Бу бахымдан «сабитлик» ады алтында игтисади вя сийаси рягабятин боьулмасы игтисадиййатда монополийа, сийасятдя авторитаризмля нятижялянир, щансы
ки, демократик сабитликдян кянарда тямин едилмиш истянилян сабитлик
бцтцн дювлятлярдя ейни нятижяляр вермишдир. Ня цчцн рягабятин ялейщиня аьыллы аргумент ола билмяз? Чцнки жямиййятдя рягабят йашам
уьрунда мцбаризянин тязащцрцдцр. Йашам уьрунда мцбаризя ися
тябиятдя мювжуд олан щяйат уьрунда мцбаризянин сосиал формасы
кими мейдана чыхыб. Беляликля, тябиятдяки щяйат уьрундакы мцбаризя
ганунуну кимся поза билмядийи кими, жямиййятдя дя кимся йашам
уьрунда мцбаризянин гаршысыны ала билмяз вя буна эюря дя аьыллы вя
дцзэцн рягабят йолларынын олмадыьы жямиййятлярдя инсанларын аьылсыз
вя сящв йолларда рягабят апармасы гачылмаздыр. Мящз буна эюря дя
Щайек йазыр ки, «тоталитар дювлятин вятяндашлары идейалара сядагятдя
гейри-яхлаги щярякятляр едирляр» вя мянжя, щеч кясдя шцбщя доьура
билмяз ки, тоталитар жямиййятляр «дямир сабитлийин» бяргярар олдуьу
сийаси мяканлардыр. Неототалитар жямиййятлярдя коррупсийа, рцшвятхорлуг вя криминал алямдя баш верян аьылаэялмяз дящшятли жинайятляр – гейри-яхлаги щярякятляр мящз тоталитаризмин мащиййяти иля
баьлыдыр. Бу бахымдан сабитлик наминя демократийанын боьулмасы
демократийа адына апарылса да, сон нятижядя демократийанын ялейщиня ишляйир вя вятяндашларын щяр жцр гейри-яхлаги щярякятляр етмясиня
эятириб чыхарыр.
Яслиндя неототалитар жямиййятлярдя сабитлик щакимиййят цчцн ялверишли олан статус-квонун сахланмасына хидмят едир. Ф.Фукуйама
«Америка йол айрыжында» адлы ясяриндя йазыр ки, «истянилян харижи сийасят, о жцмлядян, фяалиййятсизlik вя статус-квонун сахланмасы рисклидир». Яэяр гябул етсяк ки, харижи сийасят дахили сийасятин давамыдыр вя
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щяр ики сийасят ейни принсиплярля мцяййянляшир, онда дахили сийасятдя
дя фяалиййятсизлик вя сабитлик ады алтында статус-квонун сахланылмасы
жямиййятя чох бюйцк потенсиал тящлцкяляр вяд едир. Бязян неототалитаризми мцдафия едян йерли вя харижи тядгигатчыларын сямими шякилдя
вижданлы йанылмаларынын бир сябяби дя дювлятин айры-айры тарихи формаларында мцяййянляшмиш принсипляри универсал принсипляр кими гябул
етмяляридир. Неототалитаризмин идеологлары демократийанын айры-айры
тарихи мярщяляляриндя мцяййянляшмиш юзляриня лазым олан принсип
вя гайдалара мцражият едир вя о дюврцн, о шяраитин мянтигини ясас
эютцрцб юзлярини щаглы кими эюстярирляр. Гядим Йунаныстанда гулдарлыг демократийасы щаггында вя шящяр дювлятлярин вязифяляри щаггында Аристотелин дедийи фикирляри олдуьу кими мцасир милли дювлятляря, инкишаф етмиш демократийайа вя глобал дцнйа низамына тятбиг етмяк чох жидди сящв нятижяляря эятириб чыхарыр. Биринжиси, Аристотелин
«дювлят вятяндашларын хошбяхт йашамалары цчцн йарадылмышдыр» фикри
щеч дя Гядим Йунанстанда бцтцн инсанлара шамил едилмирди, бу йалныз азад вятяндашлар щаггында дейилмиш фикир иди. Гуллары ися Аристотел
«жанлы ямяк аляти» щесаб едирди. Бу эцн дя вятяндашлара там азадлыг
вермядян дювлятин эуйа онлары хошбяхт етмяк жящди, ян йахшы щалда
щакимиййятин вердийи имканлардан истифадя едян бир групу нязярдя
тутур, ящалинин бюйцк чохлуьу ися гул статусунда дювлятин «хошбяхт
етмяк вязифясиндян» кянарда галыр. Икинжиси, орта ясрлярдян башлайараг «дювлятин инсанлары хошбяхт етмяк вязифяси» щаггында Аристотелин
фикирляриндян кюклц фярглянян идейалар мейдана чыхмыш вя мцасир
демократийа гулдарлыг демократийасындан фяргли олараг щямин
мцнасибятляр цзяриндя бяргярар олмушдур. Авропа мцтяфяккирляриндян П.А.Щолбах йазырды: «Дювлят халгы хошбяхт етмякдя мещтяр
кими йох, илхычы кими чыхыш етмялидир». Бу ня демякдир? Мясяля бурасындадыр ки, тювлядя айры-айры ахурлара баьланмыш атларын нежя гидаланмасы мещтярдян асылыдыр, о, бириня аз, диэяриня чох йем веря
биляр. Амма илхычы бундан фяргли олараг йахшы отлагда отардыьы атлардан щансынын нежя отламасыны мцяййянляшдиря билмяз. Бу эцн неототалитар щакимиййятлярин дювлятин ролуну щиссяви анламда гябул етмяси мещтяр сийасяти апармаларына эятириб чыхарыр. Цчцнжцсц, неототалитар жямиййятлярдя дювлят – халг кцтляляринин бядбяхтлийи цзярин75
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дя йалныз идаряедянлярин «хошбяхтлийини» тямин едир. Дюрдцнжцсц,
хошбяхтлийин универсал мянасы олмадыьындан, универсал фяалиййят эюстярян дювлятин ейни вахтда щамынын ориъинал хошбяхтлийиня наил олмасы мцмкцн дейил. Бизжя, неототалитар жямиййятлярдя демократикляшмянин гаршысында дуран ян жидди проблемляр дювлятин халгы хошбяхт етмяли олмасы иля баьлы йаранмыш инамларла баьлыдыр. Биринжиси,
яэяр щягигятян дя ялдя едилмиш сабитлик вя юлкядя щяйата кечирилян
игтисади хятт халга хидмят едирся, онда халг щакимиййятини мющкямляндирян демократик проседуралар нежя бунларла зиддиййят тяшкил едя
биляр? Йох, яэяр сабитлик вя игтисади хятт демократик инкишафла зиддиййят тяшкил едирся, онда бу нежя халга хидмят едя биляр вя беля вязиййятдя демократийанын гаршысынын кясилмяси вя мювжуд «сабитлик»
кимя вя няйя хидмят едир? Neototalitar жямиййятлярдя сабитлик щям
игтисади инкишафын, щям демократикляшмянин, щям дя вятяндаш жямиййяти институтларынын формалашмасы зямини кими эютцрцлцр. Ижтимаи
сферанын мцхтялиф сфераларында баш верянляри ейни бир мянтигля изащ
етмяк тоталитар дцшцнжяйя хасдыр. Бурадан да игтисадиййатын, демократийанын вя нящайят, щакимиййятин сабитлийи кими анлайышлар мейдана чыхыр. Бу эцнядяк мювжуд олан сосиал инкишаф нязяриййяляри, фялсяфи тялимляр, елми тядгигатлар бцтцнлцкдя неототалитар жямиййятлярдя мягсядли шякилдя йанлыш стратеэийаларын мцяййян едилдийини демяйя ясас верир. Яввялжя сабитликля игтисади инкишафын ялагяси щаггында. Франсыз сосиологу Раймонд Будон «Ихтишаш йери. Сосиал дяйишилмяляр нязяриййяляринин тянгиди» адлы ясяриндя йазыр: «Сийаси мобилизасийа – коллектив зоракылыг (игтидарын тябиринжя сабитлийин позулмасы)
йа узун мцддятли игтисади йахшылашмайа, дурьунлуьа вя йа тяняззцля
уьрайанда вя йа жямиййятин щяр бир цзвцнцн мювжудлуг шярти даща
кяскин йахшы тяряфя дяйишяндя, йа да мювжудлуг шярти писляшяндя,
юз-юзцня башлайыр». Беляликля, вятяндашларын рифащ вязиййяти иля коллектив зоракылыг арасында щеч бир ялагя олмадыьындан, сабитлик щеч бир
мяна дашымыр. Икинжиси, нязяря алсаг ки, инкишаф ганунауйьунлуьуна
эюря тяняззцл тярягги иля нювбяляшир, онда истянилян игтисади инкишафда тяняззцл дюврц сабитликдян асылы олмадан мейдана чыхажагдыр.
Цчцнжцсц, игтисади инкишаф щяр бир вятяндашын щяйат сявиййясинин
йахшылашдырмаьа сябяб олмуш мцасир Авропада вя АБШ-да заман76
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заман мцшащидя олунан дестабилизасийа бир даща эюстярир ки, сабитликля игтисади инкишаф арасында щеч бир сябяб-нятижя ялагяси йохдур.
Яэяр истянилян игтисади инкишаф да сон нятижядя сабитлийи позурса,
онда сабитлик йаратмагла игтисади инкишаф арасында щансы ялагя ола биляр? Беля щалда йа сабитлик варса, игтисади инкишаф имитасийадыр, йа игтисади инкишаф варса, «сабитлик» ады алтында репрессив реъим йарадылмышдыр. Бяс щансы щалда ижтимаи эцжляр арасындакы таразлыг, юлкядя эедян
сийаси просесляр сабит вязиййятдя – дяйишмяз олараг галыр? Бунунла
баьлы Р.Будон йазыр: «Йарымфеодал типли жямиййятлярдя истещсал эцжляри системинин вя истещсал мцнасибятляринин харижи тясир олмадан
дяйишилмямяси тяминат алтына алыныб». Буну биз Йахын Шярг, Орта
Асийа вя Африка юлкяляринин нцмунясиндя тясдигини эюрцрцк. Бу сийаси мякандакы йарымфеодал жямиййятлярдя щягигятян дя узун иллярдир ки, сабитлик щюкм сцрцр. Ня Сяудиййя Ярябистанында, ня Кувейтдя, ня Газахстанда биз щяр щансы бир ашкар конфликт вязиййяти мцшащидя етмирик вя бу юлкялярдя сабитлик фонунда сярвят топланмасындан башга щеч бир игтисади инкишаф баш вермир. Бу бахымдан «сабитликдян сонра мцтляг игтисади вя демократик инкишафын олажаьыны» сюйлямяк дя щягигятя уйьун дейилдир. Цмумиййятля, инкишафын сябябини
мцяййянляшдирмяк чох чятиндир. Сосиал дяйишилмяляр нязяриййясинин
мцяллифляриндян бири олан Нисбет йазыр: «Мянтиги вя сосиолоъи нюгтейинязяринжя яксяр щалларда сонракы дяйишилмялярин сябябини ахтармаг
ясасландырылмамышдыр». Бу бахымдан сабитлийин дя юзцндян сонра
игтисади вя демократик инкишафа сябяб олажаьы щаггында неототалитар
бахышлар мянтигя вя сосиолоэийайа зиддир. Диэяр тяряфдян, неототалитар жямиййятляр, гейд етдийимиз кими, глобал игтисади мцнасибятляр
зянжириндя юзцня мющкям йер тутмаьа жящд едир. Беля олан щалда
бцтцнлцкдя bu юлкялярин игтисади инкишафы дцнйа игтисадиййатында баш
верян амиллярля шяртляндийиндян, бу юлкялярдя дахили сабитликля игтисади инкишаф арасында щансыса ялагя тапмаг мцмкцн дейил. Игтисадчылар игтисади инкишаф сябяблярини ендоэен вя екзоэен олмагла ики
група бюлцрляр. Ендоэен сябябляря базар игтисадиййаты, азад рягабят, инсан азадлыглары, ресурсларын сямяряли истифадяси, ядалятли бюлэц
вя с. факторлар аиддир. Екзоэен факторлара – харижи инвестисийалар, кредитляр, дцнйа базарында гиймятляр, хаммалын ихражынын квоталашды77
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рылмасы вя с. аиддир. Неототалитар жямиййятлярин иддиа етдийи игтисади
инкишафын сябябляри екзоэендир, йяни харижидир. Она эюря дя, бу инкишафын дахили сябябля – стабилликля ялагяляндирилмясинин ясасы йохдур.
Сон вахтлар дцнйа базарында нефтин гиймятинин тяряддцд етмяси, харижи банкларын кредитлярин верилмясини дайандырмасы нефтля зянэин
олан неототалитар дювлятлярин игтисадиййатында бющранлы вязиййят йаратмышдыр. Щалбуки, бу дювлятлярин игтидарларынын иддиа етдийи кими,
дахилдя сабитлик щяля дя горунмагдадыр. Бу мянада «сабитлик» ады
алтында демократикляшмядян гачмаьын щеч бир бящаняси йохдур.
Йухарыда гейд етдийимиз вя щятта игтидарын юзцнцн етираф етдийи кими,
неототалитар жямиййятлярдя ижтимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя монополийа жидди проблемя чеврилмишдир. Мялумдур ки, монополийа
гапалы просес йарадыр. Инкишаф просесиндя ися сон нятижядя гапалылыг
позулур. Яэяр бу жямиййятлярдя монополийа щяля дя эцжлц шякилдя
галырса, демяли, гапалылыг галыр, гапалылыг галырса, демяли дяйишилмя
вя инкишаф да йохдур. Онда беля сабитлик кимя вя ня цчцн лазымдыр?
Бундан башга игтисади инкишафда тясадцф амили мцщцм рол ойнайыр.
Мясялян, дцнйа базарында нефтин гиймяти дурмадан галханда нефт
юлкяляриндя бюйцк щяжмдя нефтдян эялян пул кцтляси дахил олурду
вя буна эюря дя нящянэ игтисади эюстярижиляр мейдана чыхырды, sonra
нефтин гиймяти кяскин шякилдя дцшдцйцндян, бу юлкялярин эялирляри
дя кяскин сурятдя азалды. Яэяр инкишаф тясадцфдян асылыдырса, онда
стабиллийин зярурилийини нежя гябул етмяк олар? «Сабитликдян игтисади
инкишафа» парадигмасынын ясассызлыьы Р.Будонун ашаьыдакы фикри иля бир
даща тясдиг олунур. О, йазыр: «Мцтляг, универсал вя йа сябяб-нятижя
дяйишилмяляр гануну юзцндя бош конструксийаны тягдим едир». Бош
конструксийа иля дювлятин вя жямиййятин инкишаф стратеэийасыны мцяййян етмяк олмаз. Сабитлийин игтисади инкишафа, игтисади инкишафын сийаси
инкишафа сябяб олажаьы иля баьлы неототалитар тезис дя елмиликдян узагдыр. Бу эцня гядяр мювжуд олан инкишаф нязяриййяляринин ифласа уьрамасы буну бир даща сцбут едир. Р.Будон йазыр: «Сосиал дяйишилмялярин цмуми нязяриййяси йохдур вя мювжуд ола билмяз». Бцтцн бу
дейилянлярдян сонра сабитлийин игтисади инкишафла бирбаша ялагясинин
олмадыьы бир шяраитдя истяр-истямяз суал доьур, онда сабитлик няйя
лазымдыр? Яэяр рягабят инкишафын мянбяйидирся, онда игтидарларын
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рягабят шяраитини ляьв етмякля йаратдыьы сабитлик шяраитиндя жямиййят
инкишаф едя билярми? Няйин бащасына олурса-олсун бу юлкялярдя
«сабитлий»я наил олмаг онлары щара апарыр? Бу суаллара диэяр фясиллярдя
жаваб вермяйя жящд едяжяйик.
Демократийанын тяжрцбяйя тятбигиндя бящанялярдян бири дя «заманлама» проблемидир. Стратеэийада йазылыр: «Щяртяряфли демократикляшмяк цчцн 16 илин кифайят гядяр бюйцк мцддят олмасыны эцман
едянлярин дялилляри тамамиля ясассыз эюрцнцр... Бразилийада бу просес ютян ясрин 70-жи илляринин орталарындан щямин ясрин 90-жы илляринин
орталарынадяк узанмышдыр. Инэилтярядя ися демократийа тягрибян 200
ил ярзиндя гурулмушдур». Щяр щансы бир хцсуси шярщ вермядян, bу
аргументин ясассызлыьыны сцбут елямяк цчцн стратеэийада бир гядяр
сонра мцасир инкишаф темпи иля баьлы йазыланлара мцражият етмяк кифайят едярди. Стратеэийада йазылыр: «Тарихин эедишинин сцрятляндийи бир
дюврдя вахтиля онилликлярля баьлы просеслярин инди жями 2-3 иля баша
эялдийи шяраитдя дямир пярдяляри галдырмаг милли мянафеляря уйьун
дейил».
Щашийя: Неототалитаризм тяряфдарларынын демократийадан гачмаг цчцн истифадя етдикляри бящанялярдян бири дя заманла баьлыдыр.
Биринжиси, Гядим йунан фялсяфясинин мцасир дюврядяк эялиб чатмыш
«щяр шейин замана ещтийажы вар» фикрини неототалитар дцшцнжя тярсиня
анлайыр. «Щяр шейин замана ещтийажы вар» фикри – щяр шейи заманда
щярякят едян, дяйишян вязиййятдя гябул едир. Статик вязиййятдя вя
дяйишилмяз олан щеч няйин замана ещтийажы йохдур. Беляляри замана
лагейддир, онлар цчцн бир анла милйон илляр ейнидир. Замана ещтийажы
олан жанлы, щярякятли оланлардыр. Щяйатын – тябии вя сосиал щяйатын – замана ещтийажы вар. Юлцнцн, жансызын замана щеч бир ещтийажы йохдур.
Демократийа йалныз динамикада заман тяляб едир. Йериндя сайан жямиййятлярин замана ещтийажы йохдур. Икинжиси, неототалитар дцшцнжя
щеч дя щяр шейин замана ещтийажы олдуьуну гябул етмир. Коллектив
мцлкиййятин щюкм сцрдцйц, хцсуси мцлкиййятин гадаьан олундуьу
коммунист идеолоэийасыны мянимсямиш неототалитаризмин тяряфдарлары мцстягиллик ялдя етдикдян дярщал сонра щеч бир тяжрцбяляри вя
нязяри щазырлыглары олмадан вя идеолоъи жящятдян узун илляр ялейщиня мцбаризя апардыглары капитализми дярщал тятбиг етдиклярини вя бу
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сащядя дцнйада аналогу олмайан наилиййятляр газандыгларыны иддиа
етмяйя паралел, бунун яксиня, щятта коммунист партийасынын демократик мяркязиййят, пролетар демократийасы вя с. кими принсипляри иля
таныш олан вя ССРИ-дя «халг щакимиййяти»нин щяйата кечирилмясиндя
иштирак едян коммунист партийасынын кечмиш цзвляри демократийа
цчцн щяля узун вахтын тяляб олундуьуну иддиа едирляр. Дцнйанын
ян пис нцмуняляриня сюйкянмякля юзцня бяраят газандырмаг, пис
нцмуняляри тятбиг етмякля йахшы нятижяляр ялдя едиляжяйини иддиа етмяк мянтигсизликдир вя демократийадан имтинанын яламятидир. Бир
гайда олараг «Гярбдя демократийа 200 иля йараныб, бизя дя узун
вахт лазымдыр» аргументи демократикляшмяни тяхиря салыб неототалитаризмя кечидин ясасландырылмасына вя неототалитар лидерлярин юзляриня бяраят вя вахт газандырмаларына щесабланыб. Яэяр мцасир дюврцн
темпи иля Инэилтярянин кечдийи 200 иллик сцрят арасында мцгайися
апарсаг, онда neototalitar жямиййятлярин демократикляшмя цчцн 16
иллик дюврцн щядсиз узун бир мцддят олдуьуну дейя билярик. Хатырладым ки, ейни старт вязиййятиндян чыхмыш Балтикйаны республикалары
вя кечмиш сосиалист республикалары - Полша, Болгарыстан, Румынийа вя
с. чохдан демократикляшмяни башламыш вя кифайят гядяр мясафя гят
етмишляр. Чох тяяссцф ки, постсовет неототалитар жямиййятляр юз саатларыны Русийа вя Чин вахты иля гурмаьа цстцнлцк верирляр. Гейд етмялийям ки, демократикляшмянин гаршысында галдырылан дямир пярдяляр
ичярисиндя «вахт азлыьы» биринжи йердя дурур. Щалбуки, Марксын ян
бюйцк хидмяти вахтын капитал олмасыны кяшф етмяси олмушдур. Щансы
ки, игтисади инкишаф стратеэийасыны изляйян игтидарлар цчцн вахта исрафчы
йанашмаг баьышланмаз сящвдир. Яслиндя игтисади инкишаф фювгцндя
демократикляшмяйя узун вахт тяляб олунмасыnы демяк демократийадан гачмаг истяйян истянилян тоталитар лидерляр цчцн бящаня олмушдур. Бу мянада Ден Сйаопинин Чиндя щяйата кечирилян модернляшмя иля баьлы сюйлядийи фикирляр буна нцмуня ола биляр. 1986-жы
илдя Пекинин мяркязи мейданында азадлыг истяйян минлярля тялябя
мящв едилдикдян сонра Чинин модернляшмясинин баниси Ден Сйаопин
30 декабр 1986-жы илдя тялябя ихтишашлары иля баьлы сющбятиндя дейирди:
«Демократийаны йалныз тядрижян эенишлляндирмяк олар. Гярбдя олан
щяр шейи копйалашдырмаг олмаз, бу, йалныз хаоса эятирир». Бу бялаьят80
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ли чыхышдан 20 ил ютмцшдцр. Чин няинки дцнйадакы бцтцн мящсуллары
копйалашдырмышдыр, щятта 400 мин инсанын йашайа биляжяйи Франсанын
пайтахты Парисин копйасыны да йаратмышдыр. Амма Гярбин щеч бир демократик йенилийини копйалашдырмадыьындан, бу эцн дя дцнйанын тоталитар жямиййятляринин башында дурмагдадыр. Етираф етмяк лазымдыр
ки, демократийа тядрижян инкишаф едян просесдир, лакин башланмамыш
бир просесин темпиндян данышмаг нонсенсдир. Неототалитар дювлятляр
демократийайа кечидя башламадыглары щалда бу жямиййятлярдя онун
темпини мцзакиря етмяк дябдядир. Мцасир АБШ вя Авропа демократийасынын йцз иллярля тарихи олдуьуну ясас эятириб, neototalitarizm
тяряфдарларынын демократийа цчцн тялясмяк лазым эялмядийини иддиа
етмяляри тамамиля ясассыздыр. Велосипедин тякрар кяшф едилмясинин
ня гядяр мянасыз иш олмасы артыг зярб-мясяля чеврилиб. Еляжя дя демократик дювлятлярин кечдикляри тарихи йолу олдуьу кими кечмяк ейни
дяряжядя мянасыздыр. Аьыллы адамлар велосипеди йенидян кяшф етмяк
явязиня ону даща бажарыгла сцрмяйя жящд едирляр. Диэяр тяряфдян,
ня цчцн постсовет республикаларына демократикляшмя цчцн Гярбя вя
АБШ-а лазым олан гядяр вахт лазым дейил? Биринжиси, Америка дцнйада
илк мцщажир дювлят иди вя милли дювлят гуружулуьу иля кюклц фярглянян тарихи йолла эетмишдир вя цстцндян 200 ил кечдикдян сонра индиинди бир-биринин ардынжа инкишаф етмиш демократик юлкялярдя мцщажир
дювлят формасына кечид башлайыб. Икинжиси, Америка демократийасынын
чыхыш нюгтяси гулдарлыг гурулушу олмушдур вя гулдарлыьын ляьви узун
вахт апармыш вя Америкада милйонларын ганы бащасына баша эялмишдир. Гулдарлыг ляьв едилдикдян сонра Америка айры-айры штатлар арасында баш верян проблемлярля цзляшмишдир вя штатларын федератив дювлятя
чеврилмяси истигамятиндя чох жидди сяй вя заман тяляб олунмушдур.
Сонра Америкада 30-жу иллярин бюйцк бющранына эятириб чыхаран игтисади дурьунлуьу дяф етмяк, юлкяни игтисади инкишаф хяттиня салмаг
лазым эялмишдир. Америка йенидян айаг цстя дурмаьа наил олдуьу
вахтда ЫЫ дцнйа мцщарибяси гапыны кясмишдир. ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонра 60-жы иллярин сонуна гядяр Америка дахилдя апартеидя
гаршы, хариждя ССРИ иля рягабятдя бцтцн дцнйа бойу мцбаризя апармалы олмушдур. Инэилтяря дя 200 ил ярзиндя бизим гаршымызда дурмайан хцсуси проблемляри щялл едя-едя эялмишдир. Беля ки, Франса иля
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100 иллик мцщарибя, сонра Рома Католик килсясинин ясарятиндян азад
олмагла дини реформасийа, сонра феодал-буръуа ингилабы иля конститусийалы гурулуша кечмя, даща сонра юз империйасына гатдыьы 50-я йахын
юлкянин азад олма просесини йашама вя йеня дя ЫЫ Дцнйа Мцщарибясиндя ясас тяряфлярдян бири кими чыхыш етмяси Инэилтярядя демократикляшмя цчцн узун илляр лазым эялмясиня сябяб олмушдур.
Постсовет республикаларында ися демократийанын чыхыш нюгтяси сосиализм олмушдур вя башга юлкялярдя узун илляр тяляб едян проблемляр сосиализм тяряфиндян щялл едилмишдир. Беля ки, ССРИ-дя апартеид
проблеми олмамышдыр. Республика гурлушуна 100 ил бундан габаг сосиалист ингилабы нятижясиндя кечилмишдир. Йцз ил бундан габаг баш вермиш сосиалист ингилабы Америкада гулдарлыьын ляьви иля баьлы эюрдцйц
ишляри эюрмцшдцр. Беляликля, демяк олар ки, сосиализмдян демократийайа кечид даща аз вахт вя сяй тяляб едир. Амма неототалитар дювлятляр
санки яввялжя щялл едилмяси он илляр тяляб едян проблемляр йарадыб,
сонра ону щялл едяряк демократийайа кечмяк стратеэийасы мцяййянляшдирир. Тарихи ганунауйьунлуглардан бири белядир ки, халглар щяр шейи
сыфырдан башламагдан вя ya башгаларынын тяжрцбясини олдуьу кими тякрарламагдан азаддырлар. Халглар вя мядяниййятляр бир-биринин сон
наилиййятляри цзяриндя йцксялир. Бу бахымдан постсовет дювлятляриндя демократикляшмяйя няинки 200 ил вахт сярф едилмямялидир, яксиня,
демократикляшмя сащясиндя Гярбин вя Американын сон наилиййятляриндян бящряляняряк, дцнйайа йени демократик нцмуняляр тягдим
етмялидир. Стратеэийада И.Ялийевин 16 ийун 2005-жи ил тарихли «Фювгяладя Украйна Дяйирми Масасы» Бейнялхалг Форумунун ачылыш нитгиндян беля бир ситат эятирилир: «Реэионумузун эяляжяйи сийасятимизин ня
дяряжядя уьурла мцасирляшмясиндян асылы олажаг. Йяни демократик
ислащатларын инкишаф етдирилмяси, игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси,
сийаси системин жямиййятимизин мцасирляшдирилмяси сийасятиндя даща
фяал олмаьымыздан асылы олажагдыр». Тамамиля дцзэцн йанашмадыр.
Мцасирляшмя сийасяти Гярбин вя Американын 200 ил бундан габагкы
вязиййятини йох, мцасир АБШ вя Авропаны нцмуня эютцрмяйи тяляб
едир. Демократийа тябии сосиал просес олдуьундан, о тябии шякилдя
инкишаф едир. Бу бахымдан щягигятян демократикляшмянин постсовет мяканында лянэимяси тябии амиллярля баьлы олсайды, демократийа
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ялейщдарларынын аргументляриня якс аргумент сюйлямяк чятин оларды. Икинжиси, неототалитар жямиййятляр садяжя демократикляшмя цчцн
тайм-аут тяляб етмирляр, онлар щям дя демократикляшмядя заманын
структурлашмасында юз ирадяляринин нязяря алынмасыны тяляб едирляр.
Нцмуня кими бунунла баьлы стратеэийадакы фикирляря нязяр салаг:
«Мющкям вя суверен дювлятчилийин формалашмасы шяраитиндя Азярбайжан халгы консолидасийа олунмуш демократик жямиййятин йарадылмасы йолу иля сцряти, мцддяти вя шяртляри мцстягил шякилдя мцяййян
етмяйя гадирдир». Яэяр бу аргумент гябул едился, беля чыхарды ки,
американлар да мящз юзляри демократийаны 200 иля ялдя етмяйи планлашдырмышдылар. Яэяр доьрудан да демократикляшмянин сцрятини вя
вахтыны мцстягил шякилдя мцяййян етмяк эцжцня маликикся, онда ня
цчцн демократикляшмянин лянэимясиндя юзцмцзц йох, башгаларыны
вя тарихи шяраити эцнащландырырыг. Амма шяхсиййятин тарихдя ролу щялледижи дейил вя кимся тарихин щярякятини дайандырмаг эцжцндя дейил.
Лидерляр ону йалныз лянэидя билярляр. Неототалитар лидерлярин вахт конйуктурасы да йалныз буна хидмят едя биляр.
Неототалитар жямиййятлярин демократийанын ялейщиня ясас аргументляриндян бири дя Вестернизасийадан – Гярб нцмунясиндя инкишафдан имтинадыр. Стратеэийада 23 октйабр 2007-жи ил тарихдя дювлят
башчысы И.Ялийевин Гобустан районундакы нитгиндян беля бир ситат эятирилир: «Азярбайжанда вятяндаш жямиййяти Гярб нцмунялярини олдуьу кими тятбиг етмякля гурула билмяз».
Щашийя: Сонракы фясиллярдя бунунла баьлы даща эениш шярщ веряжяйик. Бурада гыса шякилдя мящз демократийадан имтинанын
vesternizasiyadan imtina иля баьлылыьы щаггында. Дцнйадакы демократийадан йан кечяряк инкишаф йолу кечмяйя жящд едян бцтцн тоталитар вя неототалитар жямиййятлярин щамысы цчцн Гярб нцмунясиндян имтина характерикдир. Йухарыда эятирдийимиз Ден Сйаопинин фикири
иля бу фикир арасында tam охшарлыьын олмасы да буну бир даща сцбут
едир. Айры-айры жямиййятлярин лидерляринин бахышлары арасында фярг олмадыьындан, тябии олараг ейни бир фикрин ясасында мейдана чыхажаг
реъимляр дя ейни олмаьа мящкумдур. Нежя ки, дцнйанын щансы гитясиндя олмасындан асылы олмайараг бцтцн коммунист, фашист реъимляри вя щярби хунталар демяк олар ки, ейни олмушдур, бу эцн Русийа
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вя Чин лидерляринин фикирлярини бюлцшдцрян лидерляр дя юз юлкяляриндя
мящз Русийа вя Чиндя мювжуд олан сийаси инкишаф моделиня уйьун
инкишаф моделиня мейллянирляр. Бу реъимлярин бир фажияси дя мящз
бундан гайнагланыр. Беля ки, бу юлкяляр Чин вя Русийа кими нящянэ
яразиляря бюйцк дювлятчилик тяжрцбясиня, нящянэ ресурслара, яняняви
дювлятчилийя вя мцстягил юзцнц мцдафия эцжцня вя потенсиалына вя
бяшяриййятя вердийи тющфяляря бярабяр дейилляр. Буна эюря дя игтисади
ялагяляриня, милли тящлцкясизлийиня, бцтцнлцкдя мювжудлуьуна эюря
Гярбин вя АБШ-ын мцдафиясиня архаланырлар. Бу зиддиййят - дцшмян
дювлятлярин ящатясиндя, аьыр шяртлярдя йашайан кичик дювлятлярин
щеэемон дювлятлярин йолу иля эетмяйя жящд етмяси - gec-tez милли
фялакятlя нятижялянмясиня сябяб олажагдыр.
Демократийа адына демократийадан имтинанын башга бир аргументи демократийанын милли менталитетя уйьун эялмяси мясяляси
иля баьлыдыр. Стратеэийада бу аргументля баьлы йазылыр: «Сосиомядяни
хцсусиййятлярин сийасятин локал амилляринин, милли «МЯН» археотипляринин нязяря алынмасы демократик тясисатларын вя янянялярин тякмилляшдирилмясиндя мцяййян дахили трансформасийалара шяраит йарадыр».
Щашийя: Бурдан да «халг щяля демократийайа щазыр дейил, она
эюря дя демократийайа кечмяйя тялясмяк олмаз» кими гянаятляр
мейдана эялир. Биринжиси, неототалитар жямиййятлярдя «милли «мян»
археотипляринин нязяря алынмасы» мцддяасы няинки демократик тясисатларын вя янянялярин тякмилляшдирилмясиндя дахили кечидя шяраит
йарадыр, яксиня, мящз милли шцурда археотиплярин нязяря алынмасы бу
юлкялярин халгларыны орта яср патриархал дювря гайтарыр вя трайбализмин йенидян баш галдырылмасына сябяб олур. Икинжиси, стратеэийада сон
щядяф кими либерализмя кечид мцяййянляшдирилир. Ф.Фукуйама либерализмля баьлы йазыр: «Либерал дювлят универсал олмалыдыр… универсал
тарих бцтюв халглары вя тарихя гядярки вя йа гейри тарихи оланлары кянара атмагла щазыр олмалыдыр. Беля ки, онлар ону тарихин мяркязи суъетиня апармыр». Беляликля, либераллашма щядяфлярини мцяййянляшдирян
игтидарлар тарихин мяркязи суъетиня апармайан тарихя гядярки «милли
«мян» археотиплярини» нязяря алмагла няинки либерализмя истигамят
эютцря биляр, яксиня, тамамиля якс истигамят эютцрярди вя неототалитар дювлятляр дя бу истигамятдя инкишаф етмякдядир. Цчцнжцсц, бу
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юлкялярин игтидарлары мцтямади олараг дцнйада аналогу олмайан игтисади инкишафа наил олмалары иля баьлы бяйанатлар верирляр. Яэяр бу щягигятдя белядирся вя Ф.Фукуйаманын «йцксяк игтисади инкишафа наил
олмуш, демяк олар ки, бцтцн жямиййятляр юз араларында, эюрцнцшдя
бири-бириня даща чох охшайырлар, няинки фярглянмирляр» фикрини бюлцшдцрсяк, онда бу дювлятляр бцтцнлцкдя Гярб дювлятляриня охшамалыдыр, няинки Африканын вя Асийанын ян эеридя галмыш юлкяляриня. Игтидар стратеэийасында универсал дяйярлярдян имтина едилмясинин сябяби
дя мящз милли мясяля иля ясасландырылыр. Стратеэийада йазылыр: «Инкишаф
йолу барядя юз тясяввцрляримиз олмагла, милли инкишаф стратеэийасыны
мцяййянляшдирмяк имканымыз вар». Неототалитар игтидарлар йалныз
милли инкишаф стратеэийасы щазырламырлар, щям дя демократикляшмяни
«милли демократик транзит» формасында гябул едирляр вя бу ад алтында
юзляринин бцтцн антидемократик аддымларына щагг газандырырлар.
Демократийа адына демократийадан гачышын диэяр бир мцддяасы демократийанын «мянфи» нятижяляри иля ясасландырылыр. Стратеэийада
беля бир фикир якс олунуб. «ХХЫ ясрдя демократийа ян гыса мцддятдя няинки реъимин дяйишилмясиня, щятта даща эениш мигйас алмасына
шяраит йарада биляжяк тящлцкяли эеосийаси силаща чеврилир. Биз Ирагда,
Яфганыстанда, Косовода вя башга бюлэялярдя беля щалларын баш вермясинин шащидийик».
Щашийя: Биринжиси, демократийанын эуйа эярэинлийя сябяб олмасы
иля баьлы дейилян фикир щеч бир ясаса малик дейил. Яэяр бу беля олсайды, ижтимаи эярэинлик Франсада, Инэилтярядя, Алманийада, Скандинавийа юлкяляриндя Пакистандан, Яфганыстандан, Ирагдан вя с. бу кими
демократийадан узаг юлкялярдян даща эярэин олмалы иди. Яксиня,
конфликтлярин демократик щялли мящз онларын ескаласийасынын гаршысыны
алыр вя конфликтлярин сцлщ вя динж данышыглар йолу иля щялл едилмясиня
приоритет верир. Нятижядя эярэинлийя йол гоймур. Гарабаь мцнагишяси
буна бариз нцмунядир. Бундан башга демократийанын инкишаф етдийи
Америкада вя Авропада ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонра щеч бир эярэинлик йашанмамышдыр. Икинжиси, о ки, галды ады чякилян цч мцхтялиф
дювлятлярдя баш верянляря, Ирагда баш верянляр - Сяддам Щцсейнин
кцтляви гырьын силащы щазырламаьа жящд етмяси, терроризми мцдафия етмяси, бейнялхалг ижтимаиййят гаршысында щесабат вермякдян гачма85
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ьы иля баьлы мейдана чыхмышдыр. Яфганыстандакы щадисяляр ССРИ-нин
ингилаб ихраж етмяси иля башламышдыр вя бу эцн дя баш верянляр щямин аддымын мянтиги давамыдыр. Косова халгы серблярин эеносидиня
мяруз галмышдыр вя бейнялхалг мцдахиля олмасайды, сербляр бцтцн
балканлары ган эюлцня чевиряжякдиляр. Эюрцндцйц кими, бу щадисялярин баш вермясинин щеч биринин бу вя йа башга шякилдя билаваситя
демократийа иля баьлылыьы йохдур, яксиня, мящз демократийа щямин
щадисяляри даща аьыр нятижяляр вермякдян хилас етмишдир.
Демократийадан имтинанын диэяр бир аргументи харижи нязаряти
вя харижи тясири гябул етмямякля баьлыдыр. Илк бахышдан бялкя дя бу
аргумент ясаслы щесаб едиля биляр. Щямин аргумент щаггында стратеэийада йазылыр: «Азярбайжанда обйектив сурятдя щеч дя садя олмайан просесляр жяряйан едир. Онлар бу вя йа диэяр шяхсляр вя тяшкилатлар
тяряфиндян эетдикжя даща чох дискусийа мювзусуна чеврилир. Чох вахт
бу дискусийалар демократийа, сюз вя мятбуат азадлыьы, бцтювлцкдя
азадлыг консепти ятрафында апарылыр. Бизи чох вахт онда эцнащландырырлар ки, эуйа биз азадлыьа адят етмямишик вя эуйа бизя даим кянардан
нязарят едилмясиня ещтийаж вар. Лакин демократик трансформасийа иля
Гярбин эеосийаси тясири арасында щядд гоймаг лазымдыр».
Щашийя: Биринжиси, глобал дцнйа системиндя йер тутмуш бир юлкядя тясир вя тязйигляри дахили вя харижи олмагла ики йеря бюлмяк дцзэцн
дейил. Е.Тюффлер вя Х.Тюффлер «Ингилаби сярвят» адлы китабларында йазырлар: «Сярщядлярин кечижи олдуьу дцнйада «харижи» вя «бизим» арасында фярг силинир». Бу о демякдир ки, яэяр сийаси тязйигдян сюз эедирся,
харижи вя дахили тязйигляр ейни щцгуги ясаса вя ейни эцжя маликдир
вя глобал системдя тязйиг вя тясирляр дя глобал характерлидир. Икинжиси,
Гярбин эеоигтисасди тясириня гаршы сядд гоймаг фикри иля гисмян разылашмаг олар. Беля ки, Гярбдя демократикляшмянин бющраны вя Гярбин
харижи сийасятинин приоритетляринин сящв мцяййян едилмяси иля баьлы
фикирляримдя мян дя даща жидди тяшвиш кечирирям вя йаздыьым мягалялярдя, вердийим мцсащибялярдя дяфялярля Гярбин вя АБШ-ын йени
мцстягил дювлятлярля ялагяляринин гцсурлу олдуьуну эюстярмяйя чалышмышам. Буну бу юлкялярин сийасятчиляри вя мцстягил експертляри дя
дяфялярля етираф едибляр. Гярбдя демократийанын эерилямяси иля баьлы
еля Гярб мцтяфяккирляринин йаздыьы чохсайлы жидди фундаментал ясяр86
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ляр дя буну сцбут едир. Бунларын сырасында О.Шпенглерин «Авропанын
сцгуту», Ъ.Липоветскинин «Бошлуг ерасы», Е.Муненин «Персонализмин
манифести», Е.Фромун «Азадлыгдан гачыш» вя с. кими ясярляри нцмуня эюстярмяк олар. Негатив кейфиййятлярин йолухужу олмасы глобаллашма просесиндя илк нювбядя Гярбдя демократикляшмя сащясиндя
мейдана чыхан негатив кейфиййятляри приоритет олараг бизя чатдырыр.
АБШ-ын Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийинин директору Харриет Беббит
демишдир: «Биз юз гцсурларымызы даща сцрятля глобаллашдырырыг, няинки
хейирхащ ямялляримизи». Тюффлерляр дя «Ингилаби сярвят» китабларында
йазырлар: «Жинайяткар бизнеси дайандырмаг цчцн глобал вя чохтяряфли
сяй лазымдыр». Амма неототалитар тяряфдарларынын глобал жинайяткар
бизнеся гаршы йох, мящз демократийайа гаршы мцбаризя етмяси бир
чох мятляблярдян хябяр верир. Цчцнжцсц, биз мцасир Гярб демократийасындан йох, мцасир Гярбдя демократийанын эерилямясиндян
данышмалыйыг. Чцнки демократийа мин иллярин сынаьындан чыхмыш еля
дяйярляр системидир ки, тяряггинин мащиййяти иля сых баьлы олдуьундан,
о эериляйя билмяз. Амма демократийанын тятбигиндя архайынчылыг,
сящвляр, бцдрямяляр вя йа башга мараглары демократийадан габаьа
гоймаг щягигятян Гярбдя демократийанын бющраныны йарадыб. Бурада йалныз чох гыса шякилдя гейд етмяк истяйирям ки, демократийада
гцсурлара эюря демократийаны йох, ону щяйата кечирмякдя мцкялляф
оланлары иттищам етмялийик. К.Манщейм йазыр: «Азадлыг формасыны вя
демократийаны сон он иллярдя мювжуд олан наданжасына тянгидиня
сон гойулмалыдыр. Щятта биз етираф етсяк дя ки, азадлыг вя демократийа о вахта кими гейри-тякмилдир ки, игтисади гейри-бярабярлик сосиал
имканын реаллашмасына мане олур, йеня дя дцшцнмямиз мясулиййятсиз олажаг. Беля ки, онлар юзляриндя нящянэ наилиййятляри тягдим
едирляр. Щансы ки, онларын кюмяйи иля ижтимаи тяряггийя наил олунур».
Беляликля, азадлыг вя демократийа ижтимаи тяряггинин йеэаня локомотиви олдуьундан, онларын наданжасына тянгиди илк нювбядя тяряггийя
мане олур. Яслиндя гейри-бярабяр игтисади шяраитин арадан галдырылмасынын да йеэаня йолу азадлыглардан вя демократийадан кечир. Бу
бахымдан гейри-бярабяр игтисади шяраити нязяря алыб, демократийадан
имтина етмяк, игтисади бярабярликдян имтина едяряк, антидемократийайа мейллянмя иля ейни мяналы оларды. Е.Фромм йухарыда адыны
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чякдийимиз китабында йазыр: «Азадлыьа тящлцкя, антифашист ады алтында щцжум фашизмин юз адындан щцжум едяндян аз олмур». Ейни иля
юзцнц демократийа тяряфдары кими эюстяриб, демократийайа щцжум
етмяк ясл щягигятдя антидемократик оланларын демократийайа щцжуму гядяр тящлцкялидир.
Беляликля, демократийа адына демократийайа гаршы чыхмаг фашизмин вя коммунизмин антидемократик мащиййяти иля там цст-цстя
дцшцр вя нятижясиня эюря онлардан даща тящлцкялидир. Гярбдя демократийанын эерилямяси иля баьлы мяшщур сосиолог Жон Дйуи йазыр: «Бизим демократийа цчцн жидди тящлцкя башга тоталитар дювлятлярин мювжудлуьундан доьмур, тящлцкя ондан ибарятдир ки, бизим юз хцсуси
истигамятлянмямиздя башга дювлятлярдя харижи щакимиййят йаранмасына эятириб чыхаран зямин – низам, ейни формалылыг, лидеря баьлы
олмаг мювжуддур». Беляликля, Гярбдя демократийанын эерилямясиня эятириб чыхаран низам – дювлятин тотал нязаряти, ейни формалылыг
– плцрализмдян гачма вя сийаси эцжлярин бири-бирини копийалашдырмасы
вя нящайят лидеризм – авторитетя истигамятлянмя, кечид жямиййятляриндя демократикляшмянин башланмасына имкан вермяйян амилляр
кими чыхыш едир.
Неототалитар дювлятлярин тямсилчиляри Гярбин мянфи тясирляри иля
баьлы тянгидлярини тяжрцбядя тамамиля гцсурлу харижи сийасят – биртяряфли ямякдашлыг вя сосиал яйинтиляр мцшайят едир. Беля ки, неототалитар дювлятлярин игтидарлары демократик трансформасийа иля Гярбин
эеосийаси тясири арасында щядд мцяййянляшдиряркян, Гярбин игтисади
вя эеосийаси марагларыны гейри-мящдуд тямин едирляр. Демократийайа трансформасийада ися щягигятян дя Гярбля юз араларында дямир
пярдя галдырырлар. Беля ки, Газахстан, Тцркмянистан, Азярбайжан,
Юзбякстан кими юлкяляр Гярбля бирэя нящянэ игтисади лайищяляр, о
жцмлядян трансмилли лайищяляр щяйата кечирсяляр дя бу игтидарлар бу
эцнядяк Гярби разы сала биляжяк щеч бир демократик ислащат щяйата
кечиря билмямишдир. Неототалитар мемарлары мцасир глобал дцнйа системинин «кянардан нязарятин»ин зярурилийини гябул етмяк истямир
вя йа бунун важиблийи иля разылашмырлар. Бу барядя леэитимликля баьлы
диэяр фясилдя эениш шярщ веряжяйимдян бурада ону гейд етмяк истяйирям ки, щяр бир дювлятин - мцасир глобал дювлятляр системиндя
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бцтцн дцнйа дювлятляринин, о жцмлядян АБШ-ын да - кянардан нязарят едилмясиня ещтийажы вар вя бу нязарят бу эцн дя жидди шякилдя
щяйата кечирилир вя бейнялхалг императив щцгугун бцтцн мцддяалары
мящз суверен дювлятлярин бу щцгуга зидд фяалиййятиня харижи нязаряти тяляб едир. Мящз буна эюрядир ки, АБШ-ын ян эизли щябсханаларында беля, баш верян щадисяляр дярщал дцнйа ижтимаиййятиня чатдырылыр вя
тутулан ирадлар Америка администрасийасы тяряфиндян арадан галдырылыр. Амма бундан фяргли олараг неототалитар дювлятлярин щяр щансы
бир щябсханасында харижи нязарятин тяшкил едилмяси жидди проблемя
чеврилир. Бу да мящз глобал дювлятляр системи анламынын щиссяви идракы
иля баьлы мейдана чыхыр.
Неототалитар реъимлярин лидерляри Гярби демократикляшмя иля баьлы
тязйиглярин сонда мядяниййятлярарасы гаршыдурмайа эятириб чыхаражаьы иля щядяляйирляр. Бунун классик нцмунясини тящлил етдийимиз мягалядяки ашаьыдакы фикирлярдян дя эюрмяк олар: «Цчцнжц демократик
дальа?! шяраитиндя халг щакимиййяти ятрафында мцхтялиф дискусийалар
эет-эедя актуал вя принсипиал характер алыр, чцнки онлар бир тяряфдян
милли дювлятин суверен инкишафынын мцмкцнлцйцнц шяртляндирир, диэяр тяряфдян «азадлыг майакларына» бу вя йа диэяр демократик консептляр барясиндя юз тясяввцрлярини «поставторитар кечид» юлкяляриня
ихраж етмяк цчцн мейдан йарадыр. Чох вахт беля ихраж бу вя йа диэяр
милли хцсусиййятлярин явязлянмяси йолу иля вя йахуд Йер кцрясинин бу
вя йа диэяр эушясиндя демократийа гурулмасынын реал мцмкцнлцйц
нязяря алынмадан баш верир. Бязян бу жцр йанашма глобал характерли
еффектляри доьурур ки, бу да сон нятижядя «сивилизасийаларын тоггушмасы» гябилиндян олан глобал хаос нязяриййяляринин йаранмасына эятириб чыхарыр. Юзлцйцндя демократийа эет-эедя даща чох щалларда йени
эеосийаси, даща дягиги вя даща доьрусу, эеосийаси експансийа амили
кими чыхыш едир».
Щашийя: Биринжиси, неототалитар жямиййятлярин Гярбля щяртяряфли игтисади ямякдашлыг едян бу жямиййятлярин щаким гцввяляри бир
тяряфдян буну наилиййят кими тягдим едир, диэяр тяряфдян Гярбин
демократийа истякляринин архасында эуйа эеоигтисади експансийа амилинин дурдуьуну иддиа едирляр. Бу эцн демократийадан ясяр-яламят
олмайан Йахын Шярг юлкяляри иля сых эеоигтисади ялагяляр гуран Гярб
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бундан фяргли олараг Балтикйаны, Украйна, Эцржцстан вя с. иля тамам
фяргли игтисади мцнасибятлярдядир. Еля нефт юлкяси олан кичик Норвечля
дя щансыса бюйцк дювлят эеоигтисади експансийа дили иля даныша билмир.
Гярб щягигятян авторитар вя тоталитар жямиййятлярля «эеоигтисади експансийа» сийасяти, бунун яксиня, демократик дювлятлярля гаршылыглы
файдалы ямякдашлыг ялагяляри гурур. Бу бахымдан Гярбин «эеоигтисади експансийа» сийасятиня гаршы еффектив васитя йеня дя юлкянин
демократикляшмясидир, няинки демократийаны боьмагла Гярбля йени
игтисади лайищяляр щяйата кечирмяк. «Сивилизасийаларын тоггушмасы»
нязяриййясинин мейдана чыхмасында демократийаны иттищам етмяк
ися саьлам мянтигля изащ едилмяздир. Беля ки, сосиалист жябщясини тяшкил едян юлкяляр сцгут етдикдян вя дцнйа ики сийаси гцтблцлцкдян бир
гцтблцлцйя кечдикдян, мцхтялиф сийаси системлярин гаршыдурмасы арадан галхдыгдан сонра дцнйанын щялл етмяли олдуьу нювбяти проблем
кими «сялиб йцрцшляри»ндян башлайараг бу эцнядяк мювжуд олан
сивилизасийаларын тоггушмасы проблеми актуаллашмышдыр вя бурада демократийа проблемлярин йарадыжысы кими йох, проблемин расионал щялли
варианты кими чыхыш едир.
Неототалитарларын демократийанын ялейщиня истянилян мцддяасына стратеэийадакы ашаьыдакы фикирлярля жаваб вермяк мянжя кифайятдир. «Либерал демократик нцмунялярин риторика сявиййясиндя танынмасы уьур газана билмяз» вя щям дя беля риторика иля демократийайа
щцжум кимяся узунмцддятли уьур газандыра билмяз.
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ЫЫЫ ФЯСИЛ
ДЕМОКРАТЛАРСЫЗ
ДЕМОКРАТИЙА МОДЕЛИ
Демократ – демократийа арзулайан, ону
формалашдыран вя юзц дя онунла формалашан инсандыр.
Ф.Фукуйама
Дювлят тяряфиндян танынма уьрунда – щцгуг
бярабярлийи вя азадлыг уьрунда - мцбаризя апармайан инсан демократ ола билмяз.
Сярдар Жялалоьлу
Демократийаны нязяри-щиссяви анламda гябул едян neototalitarizm тяряфдарлары ону тяжрцбядя дя щиссяви тятбиг етмяйя жящд
едирляр. Йухарыда гейд етмишдик ки, демократийа цч мцщцм компонентдян – демократ инсанлардан, демократик институтлардан - вятяндаш жямиййятиндян вя просеслярдян - демократик проседуралардан ибарятдир. Бу компонентлярдян щяр щансы биринин чатышмазлыьы
ижтимаи-сийаси просесляри асанлыгла антидемократик истигамятляря йюнялтмяйя имкан верир.
Демократийа – жямиййятин тябии сосиал формасы вя фярди мювжудлуьун тябии сосиал вязиййятидир. Демократийанын йеэаня мягсяди
фярди азадлыглары там вя щяртяряфли тямин етмяк олдуьундан, инсан
фактору демократийада мцстясна рол ойнайыр. Инсан фактору башга
сийаси дцнйаэюрцшляриндя дя важиб амил щесаб едилмишдир. Мяся91
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лян, К.Маркс вя Ф.Енэелс коммунизмин манифестини щазырлайаркян
онун цч тяркибиндян бири кими «йени инсан» амилини мцяййян етмишдиляр. Марксизм йени инсанын мягсядини «коммунизм гуружулуьуна наил олмаг» кими мцяййянляшдирмишдир, амма бундан фяргли
олараг демократийада ижтимаи щяйатда бцтцн жящдляр йени инсанын,
Ф.Фукуйаманын тябиринжя десяк, «сонунжу адам»ын йетишмясиня
хидмят едир. Беляликля, коммунизмя эюря, инсан жямиййятя, демократийайа эюря ися жямиййят инсана хидмят етмялидир.
Щашийя: Неототалитар жямиййятлярин демократийанын ялейщиня
тутарлы дялилляри демократик жямиййятлярдя мцшащидя олунан гцсурлардыр. Бу гцсурлары бир нечя група айырмаг олар: а) эеридя галмыш
халглара эюря гцсур щесаб едиля биляжяк йени давраныш нормалары вя
щяйат тярзи; Хцсусян инсан щцгуг вя азадлыгларынын кифайят гядяр
дяринляшмяси истигамятиндя мейдана чыхан йени гейри-яняняви
щцгуг вя азадлыгларын етираф едилмяси. Мясялян, инкишаф етмиш жямиййятлярдя ейнижинслиляр арасында никащын легаллашдырылмасы, бязи
юлкялярдя наркотик маддялярин сярбяст сатышы вя с. кими классик яняняляря уйьун олмайан азадлыглар неототалитаризмин тяряфдарлары
цчцн демократийайа йол вермямяк мягсяди иля жямиййятдяки консерватив гцввяляри яля алмагда олдугжа ялверишли бящаня кими чыхыш
едир. б) инкишаф етмиш демократик жямиййятлярдя демократийайа зидд
просеслярин тязащцр етмяси; Тябии ки, истянилян тякмил жямиййятдя
субйектив варлыг олан инсанларын щамысы стандарт вя универсал кейфиййятли олмур. Бязян беля жямиййятлярдя дя манйаклар, криминаллар,
коррупсионерляр, вязифядян суи-истифадя щаллары олур. Бу да тябиидир.
Бундан башга Гярб юлкяляриндя зоракылыьын инкишаф етмяси, харижи
сийасятдя башга дювлятляря щярби мцдахиляляря йол верилмяси, ижтимаи
асайишин тямин едилмясиндя дювлят мямурларынын сялащиййят щядлярини ашмасы, терроризмля мцбаризядя ишэянжялярдян, гейри-гануни
йоллардан истифадя вя с. демократийанын ялейщиня истифадя едилян вя
демократийанын гцсурлары кими тягдим олунан щаллардыр. ж) Гярб демократийасында обйектив сябяблярдян заман-заман бющранлы вязиййятлярин йаранмасы неототалитаризм тяряфдарлары цчцн демократийадан гачыша бящаня ролу ойнайыр. Мясялян, игтисадиййатда капитализм
цчцн характерик олан дюврц бющранлар, парламентли республикаларда
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коалисион щюкумятлярин дайаныгсызлыьы, федератив гурлушларда парчаланмалар вя с. д) Гярб демократийасынын бющраны. Бу эцн Гярбдя
демократийанын бющранындан данышаркян илк нювбядя демократларын азалмасындан, демократик дяйярлярин амортизасийасындан вя интеллектлярин демократийайа инамынын итмясиндян – демократик нищилизмдян данышмаг лазым эялир. Гейд едим ки, мцасир Гярб сосиологлары да бу вя йа башга шякилдя буну етираф едирляр. Демократийанын
глобал бющраны щаггында бу китаба ялавя олунмуш хцсуси мягалядя
эениш шярщ вердийимиздян бурада проблемин башга аспектляриня тохунмаг истяйирям.
Стратеэийадакы ашаьыдакы беля бир фикирля разылашмаг лазымдыр ки,
щягигятян «демократик трансформасийа иля Гярбин эеосийаси тясири
арасында щядд гоймаг лазымдыр». Щям дя тякжя Гярбин йох, диэяр
дювлятлярин, о жцмлядян дя Русийанын постсовет республикаларына,
щям дя йалныз харижи эеосийаси тясирляри арасында йох, щям дя эеоигтисади тясирляри арасында щядд гоймаг лазымдыр вя бу мясялядя игтидарла мцхалифят арасында щеч бир фикир айрылыьына йол вермяк олмаз.
Амма унутмаг олмаз ки, бу щядд гойуларкян демократик трансформасийа цчцн зярури ясасларын – йухарыда адыны чякдийим компонентлярин щяр щансы биринин гаршысында сядд чякмяк сон нятижядя неототалитаризмя хидмят едир.
Щашийя: Демократларын демократийаны тянгид етмяси иля неототалитарларын демократийаны тянгид етмяси принсипиал олараг бир-бириндян
фярглянир. Демократлар демократийаны инкишаф етдирмяк, ону йаймаг,
эенишляндирмяк наминя онун гцсурларыны ислащ етмяк цчцн тянгид
едир, неототалитарлар демократийайа йол вермямяк цчцн онун гцсурларындан суи-истифадя едирляр. Йухарыда гейд етдийимиз кими, хцсуси
«тянгидя дюзцмсцз» мягамларда демократийанын айры-айры компонентляри гаршысында чох жидди сядляр гойулур вя онларын юлкянин тарихи
инкишафында йери вя ролу дцзэцн гиймятляндирилмир. Бцтцн бунлар кечмиш совет яняняляри иля проблемя йанашма – постсовет республикаларыны бюйцк сцрятля бу эцнкц дурьунлуьа салмышдыр. Истяр-истямяз
суал доьур, мяэяр неототалитар дювлятлярин игтидарларынын ян нящянэ
наилиййят щесаб елядийи транснасионал лайищяляр Гярбин хейриня она
эюря имзаланыr ки, игтидарlар бунларла Гярбин эеосийаси тясири иля де93
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мократик трансформасийа арасында щядд гоймаьа жящд етсинляр? Щягигят бундан ибарятдир ки, мцасир дцнйада дахили леэитимлийи тямин
едя билмяйян игтидарлар бейнялхалг мцнасибятлярдя юзцнц «еффектли»
тяряфдаш кими эюстярмякля, дахили администрасийада харижи тясири тямин етмякля леэитимлик ялдя етмяйя цстцнлцк верирляр вя буна эюря
дя щакимиййятдя галырлар. Нятижядя, дахилдя ня гядяр демократийа
боьулурса, дахили леэитимлик бир о гядяр зяифляйир, дахили леэитимлик ня гядяр зяифляйирся, бир о гядяр дя харижи леэитимликдян асылылыг йараныр вя
ня гядяр чох беля леэитимлик йараныр, бир о гядяр юлкя харижи эеосийаси
вя эеоигтисади тясирляря ачылыр. Леэитимлийин дахили вя харижи шяртляри иля
баьлы сонракы фясилдя эениш шярщ веряжяйимиздян бурада ялавя изащ
вермядян игтидар стратеэийасында демократийа анламынын тяжрцбяйя
тятбиги иля баьлы проблемин шярщини давам етдиририк.
Гейд етмяк лазымдыр ки, демократийанын щяр щансы бир юлкядя
тянтяняси дювлятин тямсилчиси ролунда чыхыш едян биринжи шяхсдян,
сийаси щакимиййятдян, жямиййяти тяшкил едян вятяндаш жямиййяти институтларындан, бейнялхалг демократик эцжлярдян вя айрылыгда щяр
бир вятяндашдан асылыдыр. Демократикляшмяйя йалныз мцхалифятин вя йа
щакимиййятин вязифяси кими бахмаг тамамиля сящв - неототалитар йанашмадыр, бу бахымдан игтидарларын вятяндаш жямиййяти институтларыны мящв етмяк жящди вя йа мцхалифятдякилярин щакимиййятдякиляри
ясассыз нцфуздан салмаг вя йа мясулиййяти бир-биринин цзяриня йыхмагла юзлярини тарихи мясулиййятдян хилас етмяк жящдляри, о жцмлядян, садя вятяндашларын вя бейнялхалг тяшкилатларын битяряф мювге
тутмасы демократикляшмя просесиня жидди зярбя вурур. Дцнйа тяжрцбяси демократикляшмядя тяшяббцсцн бязян йухарылардан – Йелтсинин Русийада, Лех Валенсанын Полшада, Щавелин Чехийада олдуьу
кими, бязян дя ашаьылардан - Эцржцстан вя Украйнада олдуьу кими,
бязян дя йалныз харижи эцжлярдян, мясялян, Ираг вя Яфганыстанда олдуьу кими - мейдана чыхдыьыны эюстярир. Лидерлярин демократикляшмядя мараьы олмадыьы щалларда – Путинин Русийада, Кяримовун Юзбякстанда, Назарбайевин Газахстанда, Тцркмянбашынын Тцркмянистанда йаратдыьы кими неототалитар реъимляр йараныр.
Щашийя: Унутмаг олмаз ки, демократийа цмумдцнйа просесидир вя айры-айры дювлятлярдя демократикляшмядя баш верянляр дцнйа
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демократийасынын проблемидир вя буна эюря дя дцнйаны наращат етмяйя билмяз. Щяля демократийанын цмумдцнйа гялябяси баш вермядийи, «ким-кими» дилеммасы кяскинлийи иля бяшяриййят гаршысында
дурдуьу вахтларда - 1915-жи илдя АБШ-ын о вахткы президенти Видро
Вилсон дейирди: «Дцнйанын щеч бир эушяси демократийа цчцн тящлцкяли
олмамалыдыр». Бу фикирлярин сюйляндийи вахтдан 100 илдян артыг вахт
кечиб. Демократийа тарихи инкишафа вясигя алыб. Инди Вилсонун тезиси
глобал дцнйада демократийайа глобал бахышы ифадя етмяси цчцн йенидян формалашдырылмалыдыр. Мянжя, мцасир дювр цчцн Вилсонун тезисини беля ифадя етсяк даща дцз олар: «Дцнйанын щеч бир эцшяси демократийа цчцн гапалы олмамалыдыр». Башга сюзля, дцнйа глобаллашдыгжа,
демократийа да глобаллашмалыдыр.
Mцасир глобал дцнйаda демократ акторлары цч гисмя – милли дювлятлярин игтидарларындакы демократлара, щямин жямиййятлярдя мцхалифятдяки демократлара вя бейнялхалг демократлара – бюлмяк лазым
эялир. Бу демократ груплардан щяр бири истянилян юлкядя демократикляшмядя хцсуси рол ойнайыр вя онлардан щяр щансы биринин юз вязифясини йериня йетирмямяси мцасир дцнйада айрылыгда эютцрцлмцш щеч бир
юлкядя демократикляшмяйя кечидя имкан вермир.
Щашийя: Демократ - демократийанын мемарыдыр вя демократсыз
демократийа ола билмяз. Буна эюря дя неототалитаризмин йаранмасында щяр бир демократик групун ролуну айрылыгда нязярдян кечирмяк лазым эялир. Биринжиси, «щакимиййятдяки демократларсыз демократийа олмур» тезиси: Яэяр садя вятяндашларын демократ олмасы фярди
сечимдян асылыдырса, щакимиййятдя демократ олмаг йалныз вя йалныз
сийаси щакимиййятин тябиятиндян асылыдыр вя мямурларын демократик
кимлийини рясми идаряетмя институтлары мцяййянляшдирир, буна эюря
дя коллектив сечимя ясасланыр. Мящз буна эюрядир ки, дцнйанын щеч
бир демократик лидери тоталитар жямиййятдя аналоъи пост тутса да, демократ ола билмяз вя йа щеч бир диктатор демократик жямиййятдя
диктаторлуг едя билмяз. Бу бахымдан «щакимиййятдяки демократлар»
дедикдя щакимиййят институтларынын ня дяряжядя ону тямсил едянляря
демократ олмаг имканы вердийини вя йа онлары ня дяряжядя диктатурайа мейл етмядян чякиндирмя эцжцндя олмасыны нязярдя тутмалыйыг,
бундан артыьы ися «идеалистликдир», фярди сечимля шяртлянир вя иримигйаслы
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сосиал-сийаси ящямиййят дашымадыьындан, йалныз буна архайын олмаг
олмаз.
Стратеэийада щакимиййяти щяйата кечирянлярля баьлы йазылыр: «Чох
вахт демократийанын йалныз нцмайяндялийин вя халг щакимиййятинин
бир формасы щесаб едир, ону щяйата кечирянлярин идейа вя вязифялярини нязяря алмырыг». Мянжя, бу фикир бцтцнлцкдя политолоэийа вя
сосиолоэийада бу эцнядяк тамамиля юз щяллини тапмамыш вя ясасы
А.Г.Токвил тяряфиндян гойулмуш вя заман-заман сийаси дискусийа
обйектиня чеврилмиш «идаря едянлярин азадлыьы» вя йа «вязифялилярин инсан щцгуглары» проблеминя бир даща гайытмаьы тяляб едир.
Щашийя: Неототалитар жямиййятлярдя щакимиййят мянсубларынын шяхси щцгуг вя азадлыглары, вязифя сялащиййятляри вя имтийазлары иля баьлы щиссяви анлам неототалитаризмин щакимиййят фялсяфясинин
ясасында дурур. Яслиндя тоталитар дцшцнжя «халг щакимиййятини
щяйата кечирянляр» анламыны «сийаси щакимиййяти щяйата кечирянляр»
анламы кими гябул едир ки, бу да мясяляйя неототалитар йанашмадыр: Биринжиси, щяр бир чохлуьун щакимиййяти, адындан да эюрцндцйц
кими, йалныз чохлуьун щакимиййятидир вя бцтюв халгын щакимиййяти олмадыьындан, юзцнц халг щакимиййяти кими тягдим едя билмяз.
Икинжиси, нязяря алмаг лазымдыр ки, щеч бир неототалитар жямиййятдя
щакимиййятдя тямсил олунан чохунлуг фактики чохунлуг дейил, буна
эюря дя бу жямиййятлярдя неототалитар чохунлуьу формал чохунлуг
кими гябул етмяк лазымдыр. Йозеф Шумпетер «Капитализм, сосиализм
вя демократийа» адлы ясяриндя йазыр: «Чохлуьун ирадяси чохлуьун
ирадясидир, халгын йох… щеч бир лидерлик мцтляг дейил». Неототалитар
лидерляр щяр шейдян юнжя юзлярини мцтляг лидерляр кими – алтернативсиз
лидер олараг жямиййятя гябул етдирмяйя жящд едирляр. Ижтимаи ряйдя
манипулйасийаны эцжляндирмяк цчцн сонрадан лидерликлярини ябядиляшдирмя просесиня башлайырлар. Саьлыьында юзцня щейкялляр гойдурмаг, адыны шящярляря, кяндляря, мейдан вя кцчяляря гоймаг,
щаггында жилид-жилид китаблар йаздырмаг, чохсерийалы филмляр чякдирмяк бу гябилдян олан тядбирлярдяндир. Сталинин кечмиш ССРИ-дя,
Тцркмянбашынын Тцркмянистанда, Сяддам Щцсейнин Ирагда юзлярини ябядиляшдирмя жящдляри классик нцмунялярдир вя бцтцн бунларын тарихдя мцвяггяти вя мянасыз олдуьуну эюря-эюря бцтцн
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неототалитар дювлятлярдя лидерляр щяля дя ейни йолла ирялиляйирляр.
Щалбуки, ясл щягигятдя щеч бир лидерлик мцтляг олмадыьындан, сийаси щакимиййяти щяйата кечирянлярин идейа вя вязифяляринин нязяря
алынмасы йалныз щакимиййяти тяшкил едян азлыьын марагларына хидмят
етмиш олур. Бурада халг щакимиййятинин демократик жямиййятдя
нежя щяйата кечирилмясиня вя чохунлуг щакимиййятинин халг щакимиййятиндян нежя фярглянмясиня гыса да олса айдынлыг эятирмяйя
ещтийаж дуйурам. Гейд етмяк лазымдыр ки, демократик щакимиййят
сийаси щакимиййятля вятяндаш жямиййяти щакимиййяти арасында бюлэц иля
реаллашдырылыр вя цмумхалг щакимиййяти вятяндаш жямиййяти институтлары иля дювлят щакимиййяти институтларынын щармоник мювжудлуьуну тяляб едир. Бунун яксиня, бязи жямиййятлярдя сийаси щакимиййятля халг
щакимиййятини ейниляшдирмяк жящдляри «тоталитар демократийа» дейилян вязиййяти йарадыр. Бу эцн неототалитаризм тяряфдарларынын ян чох
ирад тутдуглары Гярб демократийасынын гцсурлары да мящз тоталитар
демократийанын гцсурлары кими тязащцр едир. Ф.А.Щайек «Демократийа ня заман вя нийя бющрана дцшцб» адлы мягалясиндя бу суала
жаваб олараг ашаьыдакылары эюстяриr: «Демократик идеалын дцшмяси;
груп марагларынын долашыглыьы; ганунларла директивлярин мцхалифяти;
ганун вя щакимиййятин юзбашыналыьы; пис давранышдан юзбашыналыьа
кечид; вя с». Биринжиси, эюрцндцйц кими, мцасир инкишаф етмиш Гярб
демократийасында бющранын ясас сябябляри демократийа иля йох, йалныз
щакимиййятдякилярин гцсурлары иля баьлыдыр. Бу гцсурларын арадан галдырылмасы илк нювбядя идаря едянляря азадлыг верилмясини йох, онларын фяалиййят азадлыгларыны ганунла мящдудлашдырылмасыны тяляб едир.
Щакимиййятдякилярин азадлыгларынын мящдудлашдырылмасы бир тяряфдян сялащиййятлярин щяжминин, диэяр тяряфдян сялащиййят мцддятляринин мящдудлашдырылмасы иля щяйата кечирилир. Беля ки, бир мямурун
вя йа команданын узун илляр ардыжыл олараг щакимиййятдя галмасы
онларын юз мараглары иля дювлят марагларыны бир-бириня бирляшдирмяйя
имкан верир. Башга сюзля, «дювлят щакимиййяти юзялляшдирилир». Щакимиййятдякилярин вязифяляриндян суи-истифадя едяряк Конститусийайа
вя ганунлара зидд рясми ямрляр, сярянжамлар вя йа шифащи эюстяришлярля дювляти идаря етмяси демократийаны мящв едир вя юлкядя
«сийаси сифаришля идаряетмя» вязиййяти йараныр. О заман ки, щакимий97
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йятдякиляр сийаси сифаришля ишляйир, онда ганунлар юз эцжцнц итирир вя
«ганун шащдыр» принсипи «шащ ганундур» принсипи иля явяз олунур.
Икинжиси, демократийанын щакимиййятдян гайнагланан жидди гцсурларындан бири дя «имтийазларын» вя «тохунулмазлыг статусунун» эенишляндирилмясинин мцстябидлийя йол ачмасыдыр. Имтийаз азадлыгларын
боьулмасындан йараныр. Щягиги демократик жямиййятдя имтийазлар
демяк олар ки, олмур, тохунулмазлыг ися чох мящдуд бир чярчивядя вя дар щакимиййят даиряси цчцн мцяййян едилир. Тохунулмазлыг
статусунун даща эениш даирядя щакимиййятдякиляря верилмяси «жинайят
азадлыьы»на эятириб чыхарыр. Бу гыса шярщдян эюрцндцйц кими, «халг
щакимиййятини щяйата кечирянляр» демократикляшмяк цчцн реал тящлцкя мянбяйи олдуьундан вя инкишаф етмиш демократик юлкялярдя
демократик эерилямяляря эятириб чыхардыьындан, щакимиййяти щяйата
кечирянлярин фярди идейалары вя рясми вязифяляри онларын фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя вя онлара гануни мцнасибятдя нязяря
алынмамалыдыр. Демократийанын ясас вязифяляриндян бири дя инсанлар
ганун гаршысында бярабяр олдуьундан, щеч бир хцсуси имтийазы вя тохунулмазлыьы олмайан садя вятяндашларын азадлыьы иля хцсуси имтийаза
вя тохунулмазлыьа малик щакимиййятдяки вятяндашларын азадлыгларыны
таразлашдырмагдыр.
Садя вятяндашларын азадлыьы иля щакимиййятдяки вятяндашларын
азадлыьы бири-бириндян нежя фярглянир вя щакимиййятдяки вятяндашларын «инсан щцгуглары» нежя тямин олунмалыдыр? Бу проблемин щялли
сийаси фялсяфянин ясас мясяляляриндяндир вя бунун еффектли щялли иля
баьлы бу эцнядяк чохсайлы метод вя цсуллар мейдана чыхмышдыр. Бура
гаршылыглы асылылыг вя нязарят цсулу, вятяндаш жямиййяти иля дювлят щакимиййяти арасында таразлыьа наил олмаг, мясулиййятин артырылмасы иля
сялащиййятлярин щяжминин азалмасы, ейни заманда онун сащясинин даралмасы вя с. дахилдир. Демократийанын бешийи башында дурмуш мцтяфяккирляр дя биздян йцз ил габаг ейни проблемлярля цзляшмишляр вя бу
эцн бизим цчцн дя кечярли олан дцзэцн йоллар мцяййянляшдирмишляр. Бу бахымдан А.Токвилин бахышлары диггятялайигдир вя щашийяйя
чыхым ки, Гярб демократийасы да мящз бу йолла эетмишдир. Токвиля
эюря, «сийаси институтлар сферасына – бурада «инсан щцгуглары»нын бир
чох мятнляри юн плана чыхыр – демократийанын юзц-юзцнц ифлиж едян
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тясирини минимума ендирмяк цчцн сийаси щакимиййяти чохлу сайда вя
мцхтялиф ялляря вермяк лазымдыр».
Щакимиййятдякилярин «азадлыьы» мясяляси щям дя фялсяфи мяна
кясб едир. Беля ки, щакимиййятин ясас иши «дювлят мяжбуретмясини»
щяйата кечирмякдир. Дювлят мяжбуретмяси вятяндаш азадлыглары иля
якслик тяшкил етдийиндян, мямур азадлыьы да вятяндаш азадлыьынын
якси кими мейдана чыхir. Беляликля, мямурлар ня гядяр юз вязифяляриндя
«азадлашырларса», жямиййятдя вятяндаш азадлыглары бир о гядяр боьулур.
Яксиня, мяжбуретмяни щяйата кечирян мямурларын азадлыьы ганунла
ня гядяр мящдудлашдырылырса, вятяндаш азадлыглары бир о гядяр эенишлянир вя тяминат алтына алыныр. Бцтцн бунлар ики бир-биринин яксиня
олан принсиплярин мейдана чыхмасына сябяб олмушдур: Вятяндашлар
«ганунла гадаьан едилмяйянляри етмяк азадлыьына», мямурлар «йалныз ганунла ижазя верилянляри етмяк азадлыьына» малик олмалыдырлар.
Мямурларын «ганунла гадаьан едилмяйянляри» етмяси вятяндашларын
«ганунла гадаьан едилмишляри» етмяляриня еквивалент нятижяляр доьурур. Буна эюря дя вятяндашлар щакимиййятин мцяййян етдийи гайдалара уйьун, щакимиййятдякиляр ися она бу гайдалары тяйин етмяйя
имкан верян халгын вердийи сялащиййятляр чярчивясиндя фяалиййят эюстярмялидир. Беляликля дя, сийаси щакимиййяти щяйата кечирянлярин щеч
бир шяхси вя хцсуси идейасы вя вязифяляриндян доьан ялащиддя имтийазлары ола билмяз вя бунлар йалныз тоталитар жямиййятляр цчцн характерикдир. Демократик жямиййятдя йалныз бир щалда «щакимиййяти щяйата
кечирянлярин идейа вя вязифяляри нязяря алына» биляр ки, щакимиййяти
щяйата кечирянляр азад сечкилярдя юз идейаларыны халга чатдырыб, онлары
щяйата кечирмяк цчцн ондан сяс алараг дювлят вязифяляри тутдугдан
сонра, буна уйьун фяалиййят эюстярсинляр вя бу заман щакимиййятдякиляр йалныз гануни сялащиййятляри чярчивясиндя вязифялярини йериня
йетирсинляр.
Беляликля, щакимиййятдя мясулиййят вя сялащиййят мясяляси
мцстясна ящямиййят кясб етдийиндян вя щакимиййят эцжцнцн монополийайа алынмасынын, йяни тоталитар жямиййят йаранмасынын гаршысынын алынмасы цчцн демократик жямиййятдя щакимиййятин айрылмасы,
бюлцнмяси вя пайланмасы щяйата кечирилмялидир. Бу мясяля иля баьлы
фикирлярим тяряггинин фялсяфясиня щяср етдийим вя чапа щазырладыьым
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«Илащи Сийасят» китабымда олдугжа эениш шярщ едилдийиндян бурада
гыса шякилдя ашаьыдакылары шярщ етмяйи важиб щесаб едирям. Щяр шейдян юнжя гейд едим ки, щакимиййятин айрылмасы - сийаси щакимиййятин
дювлят щакимиййятиндян вя буна паралел дювлят щакимиййятини щяйата
кечирянлярин – дювлят башчысынын, (президентин) - сийаси щакимиййятдян, щюкумятин сийаси щакимиййятдян, сийасятин щакимиййятдян айрылмасыны тяляб едир.
Щашийя: Биринжиси, дювлят щакимиййяти билаваситя Конститусийа вя
онун ижрасына нязарят едян дювлят башчысы тяряфиндян щяйата кечирилдийиндян, дювлят башчысынын сийаси щакимиййятля бирляшмяси ону дювлятин
йох, ян йахшы щалда идаряедян сийаси азлыьын башчысы сявиййясиня ендирир вя сийаси щакимиййят дювлят башчысына вя дювлят башчысы да сийаси
щакимиййятя гаршылыглы хидмят едир. Бу мягам «йухарыдан башланан
тоталитаризм» цчцн характерикдир. Беляликля, постсовет дювлятляриндя дювлят башчыларынын паралел олараг али ижра щакимиййятиня вя щаким
партийайа рящбярлик етмяси тоталитаризмя йол ачмышдыр. Икинжиси, неототалитар лидерлярин щакимиййятин вя чохлугда олан партийанын башчысы
ролунда чыхыш етмяляри, онлары йердя галан бюйцк чохлуьун, йяни диэяр сийаси партийа тяряфдарларынын вя битяряфлярин тямсилчиси олмаг имканларындан мящрум едир. Бу бир тяряфдян дювлят башчысынын бцтцн
халгын тямсилчиси кими леэитимлийини арадан галдырыр, диэяр тяряфдян
формал чохлуьун марагларына хидмят етмясиня сябяб олур. Неототалитар жямиййятлярдя формал чохлуг юз марагларыны даща эениш вя узун
мцддятли горумаг цчцн эцнбяэцн дювлят башчысынын сялащиййятляринин эенишлянмясиндя вя узун мцддят щакимиййятдя галмасында
мараглы тяряф кими чыхыш едир. Бу эцн неототалитар дювлятлярин демяк
олар ки, щамысы цчцн конститусийаларындакы президентлик мцддятинин
мящдудлашдырылмасы иля баьлы конститусион демократийанын ян важиб
шяртляриндян бири щаггында бяндин арадан галдырылмасы характерикдир.
Бу щал лидерлярля йанашы щям дя даща чох щакимиййяти монополийайа
алмыш формал чохлуг ролунда чыхыш едян гцввялярин марагларына хидмят едир вя бу да щакимиййятдян башланан тоталитаризмя тякан верир.
Буна эюря дя либераллашма сийаси щакимиййятля дювлят щакимиййятинин
ялагясинин мягсядя мцвафиг гайдада сярщядли олмасыны юня чякир.
Жон Кин «Демократийа вя вятяндаш жямиййяти» адлы китабында йа100
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зыр: «Либерализм, дювлят вя щюкумят щакимиййятинин бярабяр олараг
онлары ганунверижи, ижра вя мящкямя щакимиййяти кими зярурилийини
йалныз о юлчцдя етираф едир ки, бу щакимиййят щансыса конкрет мягсядя, мящз вятяндаш жямиййятиндя шяхси азадлыгларынын тясдигиня
хидмят едир. Буна эюря дя сийаси рящбярлярин хцсуси юз мящдуд сялащиййятляриндя тиранийа кими истянилян чыхышы либераллар тяряфиндян шяр
вя ядалятсизлик кими пислянир». Бир гайда олараг, неототалитар лидерлярин щакимиййят сялащиййятляринин эенишляндирилмяси вя щакимиййятдя
галма мцддятляринин узадылмасы инкишаф етмиш бязи Гярб дювлятляринин, хцсусян АБШ-ын тяжрцбяси иля ясасландырылыр. Бунунса щеч бир
мянтиги ясасы йохдур. Беля ки, бу юлкялярдя йа АБШ-да олдуьу кими
федератив вя йа парламентли республика формалары мювжуддур. Паралел
олараг бу юлкялярдя президент щакимиййяти диэяр щакимиййят голларынын вя вятяндаш жямиййятинин щакимиййяти иля еля таразлашдырылыб ки,
мцтлягиййятя кечид тящлцкяси йох дяряжясиндядир. Неототалитар жямиййятлярдя ися бу шяртлярин щеч бири олмадыьындан, лидерлярин сялащиййятляринин артырылмасы вя щакимиййятдя галма мцддяти цзяриндян
мящдудиййятлярин эютцрцлмяси онлары тиранийайа апарыр.
Щакимиййятин идаряетмядян, щюкумятин мямурлардан айрылмасы:
Бу шярт идаряетмя бцрократийасынын – дювлят гуллугчуларынын сийаси щакимиййяти щяйата кечирян сийаси елитадан айрылмасыны тяляб едир. Бир
чох юлкялярдя мямурларын партийасызлашдырылмасы вя сийасятля мяшьул
олмаларыны гадаьан едян ганунлар бунунла баьлы мейдана чыхмышдыр. Мямурларын сийасятля мяшьул олмасы сийаси щакимиййятля идаряетмянин бирляшмясиня эятириб чыхарыр. Бу, бир тяряфдян мямурларын
гцсурларыны щакимиййят васитяси иля бцтцн дювлятя сирайят етдирир, диэяр тяряфдян щакимиййят жинайятляриня мцнбит шяраит йарадыр. Бунунла баьлы Ж.Кин йухарыда адыны чякдийим китабында йазыр: «Бцрократик
щакимиййятя вя давам едян игтисади реконструксийайа истинад – демократикляшмядя йеэаня янэял дейил. Бу ики фактор цчцнжц иля – жялбедижи дювлят органларынын милли, реэионал вя йерли щакимиййятлярин експансийасы иля мцшайят олунур. Бцрократик щиссяляр арасында кяскин
конфликтляр рискинин артмасы щюкумятдахили тязйиги онунла артырыр ки,
онлар юз сийасятлярини стратеъи нюгтейи-нязярдян даща аз ящямиййятли
башга сащянин щесабына бир сащяни дястяклямяйя расионаллашдырсын101
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лар». Бу йалныз «бцрократийа вя сийаси инкишаф» цзяриндя щяйата кечирилян сийаси щакимиййятин фясады дейил, щям дя дювлят щакимиййятини
шяхси мараглара табе етдирмяк цчцн неототалитар дювлятлярдя мягсядйюнлц шякилдя бцрократийаны сийасиляшдирмяк, ону нязарятдя сахламаг
вя онун васитяси иля дювлят бцджясини мцяййян бир сащяйя йюнялтмякля
даьытмаг мягсядиля щяйата кечирилян сийасятин нятижясидир. Неототалитар
жямиййятлярдя мямурларын сийасиляшмяси иля сечкилярин сахталашдырылмасы вя коррупсийа арасында сых ялагя вардыр вя бцрократийа бурада
кюрпц ролуну ойнайыр. Бунунла бцрократийа бир тяряфдян коррупсийада, диэяр тяряфдян сечкиляри сахталашдырмагда сийаси щакимиййятин
ялиндя алятя чеврилир. Неототалитар юлкялярдя буна эюря бцрократийа
мягсядяйюнлц ифрат сийасиляшдирилир. Бязи дювлятлярин бцджяляриндя
биртяряфли гайдада айрыжа бир сектора, мясялян, тикинти сектору кими
коррупсийа риски бюйцк олан хцсуси секторлара - нящянэ пай айрылмасы
бунун нятижяси кими мейдана чыхыр.
Щакимиййятин сийасятдян айрылмасы илк нювбядя тоталитаризмин
гаршысыны алмаг цчцн мцяййян едилмиш принсипдир. Сийаси лексиконда
щакимиййятин идеолоэийасызлашдырылмасы кими ифадя олунан бу анлайыш
щяр щансы бир идеолоэийанын щакимиййят идеолоэийасына чеврилмясинин
гаршысыны алмаьа хидмят едир. Щансы ки, идеолоэийанын щакимиййятля
бирляшмяси тоталитаризми тямин едир.
Щашийя: Гейд етмяк лазымдыр ки, идеолоэийасызлашдырма идейасызлашма кими баша дцшцлмямялидир. Неототалитар жямиййятляр цчцн характерик олан щакимиййятин идеолоэийалашдырылмасы фонунда щакимиййятдякилярин идейасызлыьы ян тящлцкяли сийаси гцсурлардандыр. Идейалашма
щакимиййят дашыйыжыларынын ейни заманда дяйяр дашыйыжылары кими чыхыш
етмясиня сябяб олур. Бу, щям дя щакимиййятдякиляри гиймятляндиряркян конкрет шяхсляря йох, онларын идейаларына гиймят верилмяси иля
явязлянир. Нятижядя бир тяряфдян щакимиййятин ичиндя шяхси симпатийа
вя антипатийадан асылы олмайараг ейни идейалыларын командасы йараныр,
диэяр тяряфдян жямиййятдя шяхси мараглардан доьан «юэей-доьма»
мцнасибятляри инкишаф етмир. Бундан фяргли олараг щакимиййятин идеолоэийалашмасы гапалы сийаси систем вя йа реъим йаратмагла нятижялянир.
Нятижядя щакимиййят дяйишилмяляри системин дяйишилмяси иля мцшайят
олунур. Бу да дювлятчилийин варислик принсипини зяифлядир. Беля ки, щяр
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бир йени гцввя юз идеолоъи системини йаратмагла дювляти сосиал-сийаси
експериментляр сащясиня чевирир ки, бу да «сийаси бананлашма» йарадыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, идеолоэийанын сийасиляшмяси илк нювбядя
тоталитаризм тяляб едир. Йяни систем йарадан щакимиййят конститусийа
нормаларындан тутмуш сосиал щяйатын бцтцн сащяляриндя – ямяк,
дин, инжясянят, мядяниййят вя с. - юз гайдаларыны мцяййянляшдирир.
Бу да жямиййятин биртяряфли инкишафы иля нятижялянир. Сийасятин щакимиййятдян айрылмасы плцрал сийаси жямиййятдя ян мцхтялиф идеолоъи
гурупларын щакимиййятя эялмяси шяртиндя дювлят вя щакимиййят формасынын сабит галмасыны тямин едир. Бунун яксиня, сийасятин идеолоэийалашмасы иля плцрал жямиййятдя дювлят вя щакимиййят формасы
тез-тез дяйишмяйя мящкумдур. Идеолоэийанын сийасятдян айрылмасы
дювлят щакимиййятинин сийаси щакимиййят дяйишилмяляриндян сыьорталайан йеэаня дювлят принсипидир. Щакимиййятин сийасятдян айрылмасы бир
тяряфдян дя игтисадиййатын сийасятдян айрылмасыны тяляб едир. Дювлят вя
игтисадиййат мцнасибятляри сийаси игтисадиййатын ясас мясяляляриндяндир. Бу, сийаси игтисадиййатда LAISSEZ – FAIRE системи вя йа «мцдахиля етмямя принсипи» кими мцзакиря олунур. Бязи сийаси игтисадчылар
дювлятин игтисадиййата тотал мцдахилясини важиб щесаб етмишляр. Дювлятин игтисадиййата мцдахиляси ися сон нятижядя тоталитар жямиййятлярин йаранмасы иля гуртармышдыр. Бундан фяргли олараг бязи алимляр, о
жцмлядян Ж.С.Милл проблемя фяргли йанашыр. Ж.С.Милл «Сийаси игтисадиййатын ясаслары»нда йазыр: «Щюкумят халгын мцдафия етдийи бахышлары сечмялидир вя чап олунмуш шякилдя йайылмасына имкан вермямяк
вя йа тягдир олунмушлардан башга сийаси, яхлаги, щцгуги вя йа дини
тялимлярин кцтляви йайылмасы щаггында бахышлар демяк олар ки, цмуми
гябул едилмиш тезис кими там инкар едилир. Инди йахшы баша дцшцрляр ки,
беля реъим истянилян инкишаф цчцн, щятта игтисади инкишаф цчцн мящведижидир. Беля ки, ганун гаршысында вя йа ижтимаи ряйдян горхудан
ян мцщцм проблемляря мцнасибятдя юзцнцн габилиййятлярини азад
ашкарламаг имканындан мящрум инсан аьылы цмуми апатийайа вя
эцжсцзлцйя дцшцр, щансы ки, мцяййян сявиййяйя чатдыгдан сонра ону
щяр щансы ящямиййятли тярягги цчцн щятта ади мяишят ишляриндя габилиййятсиз едир. Даща йцксяк сявиййядя ися яввялляр ялдя едилмишлярин
тядрижян итирилмясиня сябяб олур…Щюкумятин мцдахиляси хцсуси
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шяхслярин азад фяалиййятиня нязарятин мцяййян едилмясинядяк йайыла биляр. Бцтцн бунлар – щюкумятин директив мцдахилясидир…Дювлят мцдахилясинин ялейщиня олан диэяр бир тясяввцр ися онунла баьлыдыр ки, щюкумятин цзяриня гойулмуш истянилян ялавя функсийа онун
эцжцнц артырыр… Диэяр бир ясас бундан ибарятдир ки, щятта яэяр щюкумят миллятин ян аьыллы вя енеръили адамларыны дювлят структурларына
йыьса беля, ижтимаи ишин бюйцк бир щиссясинин мараглы адамларын ялиндя
олмасы арзу едиляндир… Гысасы, лаиссез – фаире цмуми гайда олмалыдыр, щансыса нящянэ хейиря хидмят етмяйян ондан истянилян эерилямя айдын шяр олажагдыр». Дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин ян
тящлцкяли шяри ися тоталитар жямиййятин йаранмасыдыр. Сийасятин игтисадиййатла бирляшмяси вя йа щакимиййятин игтисадиййата ардыжыл мцдахиляси бир чох сосиал гцсурларла мцшайят олунур. Биринжиси, мафийалашма,
коррупсийа, монополийа вя с. кими жидди дювлятчилик гцсурлары мящз
игтисадиййатын сийасиляшдирилмяси нятижясиндя йараныр. Бу бахымдан
базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят мямурларынын бизнесля мяшьул
олмасы, игтисади фяалиййятдя мягсядлярин сечилмясиня щакимиййятин
мцдахиляси, игтисади планлашдырма вя с. щям игтисадиййата, щям дя
ижтимаи инкишафа аьыр зярбя вурур. Неототалитар жямиййятлярдя бцтцн
бунлар щакимиййятин игтисади жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апармамасына эятириб чыхарыр. Икинжиси, неототалитар жямиййятлярдя игтисади
жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя ады алтында эюрцлян тядбирляр яслиндя
игтисадиййат цзяриндя тотал сийаси нязарятя эятириб чыхарыр. Щалбуки, базар игтисадиййатында бизнеся нязарят йалныз вя йалныз малиййя нязаряти
кими щяйата кечирилир. Щакимиййят ися йалныз дювлятин малиййяляшдирдийи сектора сярт нязарят едир. Цчцнжцсц, мцлкиййятин мцхтялиф формалары арасында бюлэцдя конйуктурайа ял атылмасы неототалитаризмин
игтисади ясасыны тяшкил едир. Яслиндя, sийасятин игтисадиййатдан айрылмасы мцлкиййятин дювлятдян айрылмасыны тяляб едир. Бунун яксиня, дювлят
ня гядяр чох мцлкиййятя сащиб олурса, вятяндашлар бир о гядяр игтисади азадлыгдан мящрум олур. Бу ися сон нятижядя сийаси асылылыьа
– сийаси азадлыгларын боьулмасына вя йа вятяндашларын ондан кюнцллц
имтина етмясиня сябяб олур. Дюрдцнжцсц, игтисадиййатын сийасиляшмяси нятижясиндя игтисади вя сийаси мараглар бирляшир. Нятижядя щяр
ики сферада ейни принсипляр тятбиг олунур. Сийасиляшмиш игтисадиййатын
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ясас бяласы игтисади монополийа олдуьу кими, монополлашмыш игтисадиййатын да бяласы сийаси монополийадыр. Беля игтисади системдя фяалиййят
эюстярян щакимиййятин монополийайа алынмасы, йяни тоталитар жямиййятин йаранмасы гачылмаздыр.
Щакимиййят бюлцнмяси щаггында орта ясрлярдян башлайараг ян
мцхтялиф идейалар мейдана чыхмышдыр вя щакимиййятин бюлцнмяси принсипи башланьыж демократийа цчцн характерикдир. Лакин тарихи
тяжрцбя эюстярир ки, истянилян тоталитар жямиййятляр беля формал щакимиййят бюлэцсц иля мювжуд ола биляр. Кечмиш ССРИ-дя, мцасир Чиндя,
теократик Иранда да формал щакимиййят бюлэцсц щяйата кечирилмишдир.
Амма бу жямиййятлярдя вятяндаш жямиййяти институтлары йаранмадыьындан, демократик тоталитаризм мейдана чыхмышдыр. Демократик
тоталитаризмин мейдана чыхмасынын диэяр бир сябяби формал щакимиййят бюлэцсц шяртиндя щяр щансы бир щакимиййят голунун диэярляриня
эюря ифрат «демократикляшмяси» - даща эениш щцгуг вя сялащиййятляря
малик олмасыдыр. Беля бир тяряфли демократийа да сон нятижядя анархийайа вя йа авторитаризмя йол ачыр. А.Токвил йазыр: «Анархийа – демократик юлкялярдя баш верян ян писи йох, ян азыдыр». Беля «аз»дан
фяргли олан ян писляриня коррупсийа, дювлят терроризми, рцшвятхорлуг
вя с. аиддир.
Щашийя: Тоталитаризм сийаси ирадянин монополийасы нятижясиндя
йараныр. Бу мясялядя парламент хцсуси ящямиййят дашыйыр. Президент щакимиййятини бир няфяр тямсил етдийиндян, Али ижрада плцрализм
мейдана чыхмыр, амма парламент щакимиййятиндя тямсилчи чох олдуьундан, плцрализмя шяраит йараныр, бу ися тоталитаризмля зиддиййят тяшкил едир. Она эюря дя неототалитаризм тяряфдарлары парламент
чохлуьуну истянилян цсулла, о жцмлядян гейри-гануни йолларла ялдя
сахламаьа жящд едирляр. Али ижра щакимиййятинин парламент чохлуьуну антидемократик йолларла нязарятдя сахламасы неототалитар узурпасийанын яняняви формасына чеврилмишдир. Парламент чохлуьунун ижрайа нязарят едян эцжцн ялиня кечмяси иля ижранын гцсурлары дювлят
сявиййясиня галхыр. Е.Щобсбаум йазыр: «Щарда ки, щакимиййят парламент чохлуьу ялдя едир, коррупсийа иля парламентин гейри-стабиллийи юз
араларында ялагялидир». Ялавя шярщ етмядян парламентин арифметикасы
иля коррупсийанын ялагясини Азярбайжан нцмунясиндя эюрмяк олар.
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Дцнйа Банкынын щесабатларында Азярбайжанда кюлэя игтисадиййаты
цмуми игтисадиййатын 60 фаизини, мцстягил експертляря эюря ися бир гядяр дя чохуну тяшкил едир. Узун иллярдир ки, Азярбайжанда парламентдя щакимиййят чохлуьу да формал олараг еля бу фаизи тяшкил едир. Бурадан да демократик проседурларын дювлятчилик цчцн ня гядяр юням
дашыдыьы вя «нийя сечкиляр сахталашдырылыр» суалынын жавабы айдынлашыр.
Башга сюзля, щакимиййятин щяр щансы бир голунун там щюкмранлыьы,
диэяр щакимиййят голларындан вя вятяндаш жямиййятинин тясириндян
кянарда галмасы тоталитар демократизмя эятириб чыхарыр. Ф.А.Щайек
щакимиййят голларынын биртяряфли азадлыг ялдя етмяси – мящдудлашдырылмайан демократийа иля баьлы йазыр: «Садяжя демократийа йох,
щеч бир шейля мящдудлашдырылмамыш демократийа бу эцнцн проблемидир… Ясрлярля ижра щакимиййятинин мящдудлашдырылмасына жящд
едилиб, нятижядя тядрижян бу, конститусийанын инкишафына сябяб олуб.
Сонра нядянся гярара эялибляр ки, щакимиййятин фяалиййятиня чохлуг
тяряфиндян сечилмиш нцмайяндяляр тяряфиндян нязарят диэяр бцтцн
нязарятляри йерсиз едиб, беляликля, ясрлярля йарадылмыш конститусион
нязарят тядбирляри сырадан чыхыб. Чохлуьун нцмайяндяляринин аьлына
эялян щяр шейи ганун адландырмаг, мямурларын вердийи директивляри
щакимиййят тяряфиндян гануналты гябул етмяк эцлцнж шейдир. Сющбят
юзбашыналыьын щакимиййятиндян эедир. Гейри-мящдуд демократийа
истянилян тиранийадан щеч ня иля фярглянмир. Гануна табе олан щакимиййят вя чохлуьун тямсилчилийинин гейри-мящдуд щакимиййяти – ики
бир арайа сыьмаз анлайышлардыр». Бу эцн неототалитар дювлятлярдя чохлуьун тямсилчилийи ады алтында гейри-мящдуд щакимиййятин йаранмасы
демократикляшмянин гаршысында дуран ян жидди проблемлярдяндир. Бу
проблемин щялли щакимиййятин пайланмасы принсипиндян кечир. Щакимиййятин пайланмасы дедикдя щяр щансы бир щакимиййят голуна хас
щакимиййятин вязифя иерархийасы цзря шагули истигамятдя бцрократийа
арасында пайланмасыны нязярдя тутур. Бу эцн неототалитар дювлятлярдя щяр щансы бир назир мцавини назирин хябяри олмадан билаваситя
юз вязифя сялащиййятиня аид олан ишлярля мяшьул олмаг щцгугуна вя
имканына малик дейил. Еляжя дя назир президентин хябяри олмадан
ганунла она верилмиш сялащиййятляри бирбаша щяйата кечиря билмир.
Щятта Али Ижранын нязарятиндя олан парламентляр дювлят башчыларынын
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«ижазяси» олмадан ганунверижилик фяалиййятийля мяшьул олмур. Сийаси
щакимиййятдя ижазя принсипи гануни сялащиййятлярин ижрасынын ялавя
шярти кими неототалитаризмин идаря механизмляриндяндир. Щалбуки,
ижазя принсипи ляьв едилмядикжя вя щакимиййятин пайланмасы – дювлят башчысындан кичик дювлят мямурларынадяк тятбиг едилмядикжя,
щяр щансы бир жямиййятин демократикляшмясини эюзлямяк ябясдир.
Сялащиййятлярин ижазя принсипи иля ижрасы илк нювбядя ижрайа эюря жавабдещлик щиссини щечя ендирир. Беля юлкялярдя коррупсийа вя рцшвятин
дювлят сявиййясиня галхмасынын да сябяби будур. Неототалитаризм сосиал яйинтиляри легаллашдырыр, дювлят сийасяти сявиййясиня галдырыр. Диэяр
тяряфдян, гейри-мящдуд щакимиййяти мянимсямиш щакимиййят голу
диэярлярини эцжсцзляшдиряряк онларын формал фяалиййят эюстярмясиня
сябяб олур. Ж.Кин йазыр: «Тотал жямиййятдя вятяндаш жямиййятинин
сцгуту парламентаризмин классик либерал формасыны ляьв едир, о «бош
апарат»а чеврилир… тотал жямиййятдя вятяндаш жямиййятинин мящв олмасы – дювлятин вятяндаш жямиййятинин гаранты вя хидмятчиси олмасы
щаггында либерал иллцзийаны мящв едир». Беляликля, вятяндаш жямиййятиня щцжума паралел парламентин сялащиййятсизляшдирилмяси илк нювбядя
дювлятчилик шцуруна гясддир, ейни заманда вятяндашлары дювлятдян вя
милли мянафелярдян узаглашдырмагдыр. Мящз еля буна эюря дя 2005-жи
ил парламент сечкиляри иля баьлы АБШ Дювлят Департаментинин щесабатында Азярбайжанда парламентин реал сийаси эцжя малик олмамасы
хцсуси иля гейд едилмишдир. Бу да мящз Ж.Кинин гейд етдийи кими, вятяндаш жямиййятини мящв едян тоталитаризмин яламятляриндян бири вя
ян тящлцкялиси кими бу юлкядя демократикляшмяйя имкан вермир.
Демократикляшмя ирадя билдирмякля баьлы олдуьундан, гыса да
олса вятяндашларын сийаси ирадяси иля сийаси щакимиййят арасындакы
ялагяйя айдынлыг эятирмяк истяйирям. Ф.Тйеннис «Бирлик вя жямиййят» адлы китабында ирадя иля баьлы йазыр: «Инсан ирадяси бир-бириня
мцнасибятдя чохформалы мцнасибятдя олур. Щяр бир беля мцнасибят
юзцндя щансыса гаршылыглы тясири тягдим едир, щансы ки, бир тяряфдян
мейдана эялир вя йа ижра олунур, башгасы тяряфиндян дюзцлцр вя йа
гябул едилир. Беля тясир елядир ки, башга ирадяни йа бядяни сахлайыр, йа
да мящв едир, тясдигедижи вя йа инкаредижи олур…гаршылыглы тясдигедижи мцнасибят щансыса бирлийи чохлугда вя йа чохлуьу бирликдя тягдим
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едир». Щакимиййят ирадяси вятяндашларын ирадясиня тясирдя гябул едилян, тясдигедижи олдугда вя вятяндашларын ирадясинин сахланмасына
йол вердикдя демократикляшмя башлайыр. Яксиня, щакимиййят ирадяси вятяндашларын ирадясини мящв етдикдя, вятяндашлар беля ирадяйя
дюздцкдя, тоталитаризм башлайыр. Неототалитаризмин тоталитаризмдян
фярги вятяндашларын ирадялярини мящв етмяк йох, деформасийа етмяк
мягсяди эцдцлмясидир. Цмумиййятля, ирадя юзц дя ики жцр тязащцр
едир. Ф.Тйеннис ирадяни – мащиййят ирадясиня вя сечижи ирадяйя бюлцр.
О, йазыр: «Мащиййят ирадяси – щяр бир инсанын юзцнц тамда – вятяндашын жямиййятдя – ялагясини гябул едир, юзцнцн тяклийини, щисслярини,
мейллярини реал вя тябии чохформалылыгдан ашкарлайыр. Дцшцнжя олан
ирадя – мащиййят ирадясидир. Бунун яксиня, дцшцнжядя ирадя оланда
сечижи ирадя мейдана чыхыр. Сечижи ирадя дцшцнжянин доьдуьудур вя
щягигилийин дашыйыжыларындан асылыдыр». Беляликля, мащиййят ирадяси тябии
щцгугларын, сечижи ирадя ися сийаси щцгугларын ясасында дурур. Классик
тоталитаризмдя щяр ики ирадя щакимиййятдян асылыдыр, неототалитар жямиййятлярдя ися мащиййят ирадяси нисбятян азад, сечижи ирадя асылыдыр. Йяни инсан юз дцшцнжясиня эюря йох, щакимиййятин дцшцнжясиня
уйьун щярякят етмяйя мяжбур едилир. Неототалитар жямиййятлярдя
щакимиййятдя оланлар да сечижи ирадядян мящрум едилир. Беля щакимиййятля демократикляшмя зиддиййят тяшкил едир. Башга сюзля, щакимиййятдя демократ инсанлар олдугда демократикляшмя башлайыр.
Мящз щакимиййятдякилярин тутдуьу вязифялярдян суи-истифадя едяряк
юз марагларына хидмят едян хцсуси идейаларыны реаллашдырмасы вязифя
жинайяткарлыьына йол ачыр ки, демократийа да мящз щакимиййятин бу
гцсуруну арадан галдырмаг цчцн ону щяйата кечирянлярин юз хцсуси идейасыны вя юз марагларыны тямин етмяк вязифялярини нязяря алмамаьы тяляб едир вя ганун гаршысында бярабярлик принсипини цстцн
щцгуги эцжя малик норма кими гябул едир. Беляликля, демократикляшмянин биринжи шярти щакимиййятдя демократларын олмасыдыр. Щакимиййятдя демократларын олмадыьы жямиййятлярдя йалныз жямиййятдяки
демократларын азадлыг истяйи ян йахшы щалда вятяндаш гаршыдурмасына
сябяб ола биляр. Раймон Арон «Демократийа вя тоталитаризм» адлы
ясяриндя йазыр: «Щакимиййятин алилийи ганунилийи иля баьлыдыр». Башга
сюзля, щакимиййятдякиляр гануна уйьун фяалиййят эюстярдикжя тоху108

ÛÛÛ ÔßÑÈË. ÄÅÌÎÊÐÀÒËÀÐÑÛÇ “ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÉÀ” ÌÎÄÅËÈ

нулмаз ола билярляр. Гануну позан щакимиййят юз тохунулмазлыьыны
фактики олараг юзц арадан галдырдыьындан, бейнялхалг щцгугда вятяндашлара «щакимиййятин юзбашыналыьына цсйан щцгугу» демократик норма кими мейдана чыхыб. Мящз буна эюря вятяндашын вязифялилярин юз
гейри-гануни идейаларыны рясми дювлят вязифяляриндя щяйата кечирмяляриня мцгавимят щцгугу вар вя беля мцгавимят истянилян дювлятчилийин
тямялиндя дурур. Бу, щяр шейдян яввял илащи бир принсипдир. «ГураниКярим»дя, Бягяря сурясинин 194-жц айясиндя буйрулур: «Сизя гаршы
щяддини ашанлара сиз дя щямин юлчцдя щядди ашын». Бу, бейнялхалг
щцгугда «агрессийайа гаршы мцгавимят» кими, жинайят щцгугунда
«зярури юзцнц мцдафия щядди» кими мцяййян олунуб. Америка демократийасынын баниляриндян бири олан Медиссон да беля щесаб едирди
ки, «вязифяли шяхслярин дцшцнцлмцш жавабдещлийи бу шяхслярин сялащиййятинин ящатя етдийи мягсядлярин даиряси иля мящдудлашдырылмалыдыр».
Беляликля, щакимиййят вязифяси тутмуш адамларын ижтимаи нязарятдян
кянарда сахланылмасы, онлара хцсуси имтийазлар, тохунулмазлыг пярдяси алтында мясулиййятдян йайынмаларына имкан верилмяси формал щакимиййят бюлэцсцнцн демократларсыз щяйата кечирилмяси иля мцшайят
олунур ки, Гядим Рома дювлятиндя республиканын мящв олмасынын
сябябляриндян бири дя бу олмушдур. Медиссон 2 феврал 1788-жи илдя
дейирди: «Республикада халгын щцгугларыны идаря едянлярин ясарятиндян горумаг важибдир, ейни дяряжядя излямяк лазымдыр ки, жямиййятин бир щиссясинин щцгугу диэяринин цзяриндя дайанмасын».
Стратеэийада Азярбайжанда демократикляшдирмянин йубадылмасы беля ясасландырылыр: «Сабитлик олмайан йердя демократийа вя вятяндаш жямиййяти барядя щяр щансы сющбятин мянасы йохдур». Яслиндя
бу фикря етираз етмяк дцзэцн олмазды. Амма бурада ясас мцбащисяли мясяля «сабитлик» анлайышынын нежя анланылмасыдыр. Неототалитар
анлама эюря, инсанларын дювлят вя жямиййят щяйатында пассив мювге
тутмасы, щяр жцр санксийалашдырылмамыш эцжля тяряф мцгабилляринин
сусдурулмасы, тязйиг вя репрессийаларла вятяндашларын юлкяни тярк етмяси иля республикада етираз сясляринин кясилмяси - сабитликдир. Лакин
демократийайа эюря, еляжя дя бцтцн дцнйада гябул едилян сабитлик
- идаря едянлярля идаря олунанларын бир-бирини гябул етмяси, щамынын ганун гаршысында бярабярлийи, рясми дювлят органларынын халг
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гаршысында щесабатлылыьы, ижтимаи мцнасибятлярин ганунверижиликдя якс
олунмасы вя ижтимаи эцжлярин ижтимаи дястяйя уйьун щакимиййятдя
тямсил олунмасы, нящайят, щакимиййят дяйишилмяляриндян вя ислащатлар нятижясиндя даьылмадан сыьорталанмыш мющкям дювлят структурларынын мювжудлуьудур. Башга сюзля, сабитлик щягиги вятяндаш жямиййятинин ясас яламятляриндяндир. Вятяндаш жямиййяти ися вятяндашсыз
олмур. Буна эюря дя демократикляшмя театрынын баш актору илк нювбядя дювлятин вятяндашларыдыр. «Вятяндаш» ифадяси бош бир сюз дейил вя
щяр шейдян юнжя ряиййятдян, тябяядян, щцммятдян мящз демократийа
дашыйыжысы, щцгуги субйект олмасы иля фярглянир вя дювлятля йалныз вятяндаш сазиши-щцгуг вя вязифяляр ясасында ялагялянир. Вятяндаш бу мянада дювлятля тякликдя тяряф мцгабил кими чыхыш едян сосиал-сийаси ващиддир, щансы ки, юзцндян сонракы вятяндаш жямиййяти вя дювлят цчцн
базис ролуну ойнайыр. Бяс ким вя нежя вятяндаш ола биляр, башга сюзля, нежя демократ, йяни вятяндаш олмаг олар?. Ф.Фукуйама «Тарихин
сону вя сонунжу адам» ясяриндя йазыр: «Демократсыз, башга сюзля,
демократийа арзулайан вя ону формалашдыран, юзц дя онунла формалашан хусуси демократ инсансыз демократийа йохдур». Бяс кимдир бу
демократ, ону нежя танымаг олар, ону игтидарлар йетишдиря билярми?
Бу суалларын жавабыны Фукуйама йухарыдакы фикирляриндя беля дягигляшдирир: «Демократлар - демократийа арзулайан, ону формалашдыран
вя онунла формалашан инсанлардыр».
Щашийя: Биринжиси, неототалитаризм – мящз демократийа арзуламайанларын вя ону формалашдырмагдан имтина едянлярин вя бунунла да вятяндашлары да бу просесдян имтинайа мяжбур едянлярин щакимиййятидир. Икинжиси, неототалитар жямиййятлярдя «демократ» адыны
щакимиййятин ижазяси вя разылыьы иля дашымаг олур. Башга сюзля, неототалитар жямиййятлярдя щакимиййятлярин бейнялхалг ижтимаиййятя тягдим етдийи «демократлар вя вятяндаш жямиййяти институтлары» сийаси
щакимиййятин сечими иля мцяййянляшир. Реал демократлар ися ян
мцхтялиф адлар алтында инкар едилир. Беля гцввялярля ямякдашлыг едян
бейнялхалг тяшкилатлара дцшмян мцнасибяти бяслянир. Биз бунун бариз нцмунясини Тцркийяйя пянащ апармыш юзбяк демократлары иля
баьлы Юзбякстанын Тцркийядян елчилярини эери чаьырмасы вя бу юлкя
иля бцтцн ялагялярини биртяряфли дондурмасы фактында эюря билярик.
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Айдындыр ки, кимяся демократ вязифяси вя йа мцхалифятчилик функсийасы вермякля демократ йетишдирмяк олмаз. «Демократийа арзулайан» инсан кимдир вя биз ону нежя таныйа билярик? Бу суалын жавабыны
Щеэелин жямиййят щяйатында инсанын башлыжа истяйи вя онун тялябляри
иля баьлы, башга сюзля, ижтимаи мцбаризянин сябябляри щаггында фикирляриндя тапмаг олар. Щеэеля эюря, инсанын башгаларындан, жямиййятдян вя дювлятдян бир тяляби вар - «башгалары тяряфиндян танынма, юзц
дя инсан кими танынма» вя о, бу тяляби наминя ижтимаи мцбаризядя
иштирак едир. Щеэел щятта жямиййят типляринин йаранмасыны да мящз
бу жцр танынма тяляби иля изащ едир. О, ики жцр танынма – изотомийа вя
мегалотомийа айырд едир. Щеэеля эюря, «изотомийа башгалары иля бярабяр олмаг, мегалотомийа – онун щакимиййятинин танынмасыны вя
ону Бетщовенин ян йахшы интерператору кими гябул едилмясини истяйир». Изотомийа демократийанын, мегалотомийа авторитаризмин ясасында дурур вя бир гайда олараг вятяндашлар изотомийайа, щакимиййятдякиляр ися мегалотомийайа жящд едир. Неототалитар лидерлярин
юзцнц дювлятин ян йахшы идаря едяни кими тягдим етмяси мящз мегалотомийа яламятидир. Бу бахымдан, танынма уьрунда - щцгуг бярабярлийи вя азадлыг уьрунда мцбаризя апармайан демократ ола билмяз. Демократ олмаг цчцн, Щеэелин дедийи кими, «йалныз щяйатла
риск етмякля азадлыг ялдя етмяк олар», няинки игтидарларын планлары
вя эюстяришляри ясасында. Цчцнжцсц, неототалитарлар юзляринин демократикляшмяйя башламамаларына вя йа она мцгавимят эюстярмяляриня ясас аргумент кими «халгын демократийа цчцн щазыр олмадыьыны» эюстярирляр. Халгын демократийа цчцн йетишмясини эюзлямякля
демократикляшмяйя наил олмаг олармы? Бу суал она эюря актуалдыр
ки, бир чохлары, щятта гярбли «демократлар» «халглар демократийайа
щазыр оландан сонра демократийайа кечмяк олар» кими щеч бир мянтиги ясасы олмайан идейаларла чыхыш едирляр. Яввяла, халг нежя вя щансы
йолла демократийайа щазырлаша биляр? Халгы демократийайа планлы шякилдя щазырламаг мцмкцндцрмц? Карл Йасперс «АФР щара эедир?»
адлы мягалясиндя йазыр: «Халг демократийа цчцн юз сийаси активлийи
просесиндя йетишир… халга сийаси фяалиййятдя иштирака имкан вермяйяндя онун йцксялмяси цчцн щеч бир цсул галмыр. Сийаси йеткинлик юзюзцня баш вермир». Бяс щяр щансы бир активлийи амансызжасына йатыр111
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магла, халгы сийаси фяалиййятдян кянарда сахламагла, конструктив
конфликтляри боьмагла, рягабятдян гачмагла, игтисади вя сийаси монополийа йаратмагла постсовет республикалары щара эедир? Щягигятян
дя халгын сийаси активлийи демократийайа кечиддя бир чох проблемлярля, бязян гаршыдурмаларла мцшайят олунур. Амма яксяр мцтяфяккирляр бу фикирдядир ки, «инсанлыьын тарихи, конфликтлярин вя ихтилафларын
тарихидир» (Е.Фром) Еля Карл Марксын ижтимаи фикир тарихиндя ян бюйцк
кяшфи вя марксизмин ясас мцддяасы тарихин «синифлярин мцбаризяси тарихиндян» ибарят олмасыдыр. Бу бахымдан жямиййятдя сакитлик тякжя
демократийайа мане олмур, щям дя халгы юз тарихини йаратмасындан
кянарда сахлайыр. Бир гайда олараг авторитар реъимляр сакитлийи юня
чякяряк зоракылыьа, эцжя, полися вя ордуйа цстцнлцк верирляр. Беля
шяраитдя аполитик вязиййятя дцшмцш жямиййятдя демократлар мейдана чыхмыр вя халг бцтцнлцкля демократийайа щазырлашмыр. Буна эюря
дя просеслярин хаоса сябяб олмасынын гаршысыны алмаг чярчивясиндян
кянарда жямиййятдя сийаси активлийин щяр щансы ад алтында гаршысынын
алынмасы милли мараглара зиддир. Гярбин вя АБШ-ын демократикляшмя
йолу бир даща эюстярир ки, жямиййятляр мящз бу йолла демократикляшя
биляр. Дюрдцнжцсц, демократикляшмя йалныз щяр бир фярдин спонтан вя
автоном ижтимаи фяаллыьы иля баьлыдыр вя бу, сийаси мясялядян даща чох
психолоъи вя мяняви мясялидир. Беля ки, инсан йердя галан бцтцн жанлылардан фяргли олараг, йалныз билаваситя юзцюйрянмякля щяйат вя йашам
тяжрцбяси ялдя едир. Е.Фромм «Азадлыгдан гачыш» китабында ушагларын формалашмасы иля баьлы йазыр: «Ушаг ятраф мцщити билаваситя юз фяалиййяти иля мянимсяйир». Еляжя дя, инсанлар демократийаны мцстягил
мянимясямякля демократлара чевриля биляр. Бирбаша иштиракчылыгла мянимсямя арасындакы ялагяни структурализмин габагжыл нцмайяндяляриндян Томас Щойрупун «Щяйат моделляри» адлы ясяриндя йаздыгларындан да эюрмяк олар. О, йазыр: «Щяйат образы мянтиги – инсанын
ятраф мцщити билаваситя юз тяжрцби фяалиййяти иля дярк етмяси, буна
эюря дя дцнйанын нежя олмасы щаггында нюгтейи-нязярин мювжуд
олмамасы - структур мцщакимясиня ясасланыр». Яэяр «ятраф мцщити
йалныз юз фяалиййяти иля мянимсямяк» мцмкцндцрся, онда вятяндашлар сийаси щяйатда билаваситя иштирак етмямякля, щятта онларын иштиракы олмадан йарадылмыш, демократик мцщити нежя мянимсяйя биляр112
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ляр? Бешинжиси, демократийанын гцсурларыны габардараг демократикляшмянин ялейщиня эетмяк неототалитар идарячилик цчцн характерикдир. Стратеэийада Саймон Ченнисин мягалясиндян ашаьыдакы ситат эятирилир. «Эюрцнцр, демократийа бу эцн щеч дя йахшы вязиййятдя дейил.
Демократийа щямишя гейри-мцкяммял олмушдур. «Юзцнц идаря»
анлайышы «юзцнц» сюзц иля гырылмаз ялагясини итирдийи андан щямишя
мцхтялиф юлкяляря вя халглара уйьунлашдырылмышдыр». Бу фикирля тамамиля разылашараг юнжя гейд етмяк истяйирям ки, вятяндашлары ижтимаи
фяаллыгдан кянарда сахламагла истянилян «милли демократик модел»
щазырламаг мцмкцндцр ки, неототалитар дювлятляр цчцн беля милли
модел йаратмаг ясас щядяфдир. Саймонун дедийи кими, «юзцнц идаря» олмадан халг демократикляшя билмяз. Гейд едим ки, йалныз
«юзцнц идаря» демократикляшмя цчцн йетярли дейил вя азад жямиййят щям дя юз ирадяси, юз рящбярлийи, юз иштиракы, юзцнцтяшкил, юзфяалиййят вя юзцнянязарят тяляб едир. Мян бу бахымдан демократ адамы ЩОМО ПЕРПЕТУУМ адландырырам. Щомо перпетуум да «перпетуум мобле» кими кянардан жидди сярт тясир олмадан мцстягил
позитив фяалиййят эюстярян инсан демякдир. Няйя эюря инсан цчцн
щяйатда вя фяалиййятдя «юзцнцн» иштиракы бу гядяр важибдир? Бу, демократийанын ясасындан иштиракчылыг принсипини мейдана чыхарыб. Стратеэийада Чар Русийасынын малиййя назири С.Виттенин беля бир фикри ситат
эятирилир: «Дювлят йаратмагдан даща чох тякмилляшдирилир, ясл йарадыжылар ися бцтцн вятяндашлардыр… мцстягиллийи пянжясиня кечирмяк
йох, ону инкишаф етдирмяк вя она щяр васитя иля кюмяк етмяк лазымдыр». Мян дя бу фикирлярин алтындан бюйцк мямнуниййятля юз имзамы атардым. С.Виттенин фикирляриндян эюрцнцр ки, дювлятин тякмилляшдирилмясиндя бцтцн вятяндашлар иштирак етмялидир. Башга сюзля, дювлят щяр щансы бир гцввя тяряфиндян вя йа бу гцввянин формалашдырдыьы айры-айры сцни гурумлар тяряфиндян йох, вятяндашларын спонтан вя
автоном юзфяалиййяти нятижясиндя йарадылмалыдыр, онларын юзфяалиййяти
вя юзцнцтяшкил, юзцнцидаря йолу иля йаратдыглары тяшкилатлар васитяси иля
тякмилляшдирилмялидир. Юзфяалиййятин спонтан вя автоном шякилдя
гурулмасы демократикляшмяк цчцн щава-су кими лазымдыр. Буна
эюря дя вятяндашлары беля фяалиййятя сяфярбяр етмяк важибдир.
К.Манщейм мцасир дюврдя демократик эерилямяляр щаггында йазыр:
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«Биз демократийаны йашатмаг истяйирикся, о дюйцшкян олмалыдыр». Ня
цчцн демократийа дюйцшкян олмалыдыр? Манщейм буну беля ясасландырыр ки, «истянилян юлкядя диктатуранын дюйцшкян рущу юз вятяндашларынын цмуми дяйярляр системини сарсыдыр вя она сосиал барышдырыжы кюйняйини эейиндирмяк истяйир». Беляликля, диктатура мейлляри эцжляндикжя вятяндашлар спонтан вя автоном шякилдя она гаршы дурмалыдырлар. Демократийа дюйцшкян олмадыгжа игтидарлар диктатуранын
кюйняйини зорла да олса халга эейиндиряжякляр. Дювлятля баьлы олан демократийа тякмилляшмядир, тякмилляшдирмя йох, йаранмадыр, йарадылма йох. Вя демократлар жямиййятдя плана уйьун шякилдя йох,
жямиййят эцжляринин спонтан вя автоном фяаллыьы иля йараныр. Неототалитар дювлятлярин игтидарларынын вятяндаш жямиййяти йаратмаг иддиалары ян пис сосиал мцщяндислик нцмунясидир. Щансы ки, бунун ажы мейвялярини милйонларла кечмиш ССРИ вятяндашы юз шяхси талеляриндя билаваситя дадмышлар. Диэяр тяряфдян, Виттенин гейд етдийи кими, «дювлятин тякмилляшдирилмяси»ня йалныз игтидарын тяйин етдийи вя сечдийи
кимсяляр йох, бцтцн вятяндашлар азад шякилдя дювлятин йарадыжылары
кими чыхыш етмялидир. С.Смайлс «Юзцинкишаф» адлы китабында йазыр:
«Юзцнцинкишаф диэяр мцстягил ишляр кими ягли, эцжц вя характери
мющкямляндирир». Щансы ки, бунлар демократ инсан цчцн ян важиб
позитив кейфиййятлярдир. Гейд едим ки, йалныз инсан бу ганунауйьунлуьа табе дейил, щятта ян йыртыжы щейванлар беля, зоопарк, сирк шяраитиндя вя йа вящши тябиятдян тяжрид олунмуш вязиййятдя олдугжа зяиф
вя бажарыгсыз мяхлуглара чеврилирляр вя онларын реабилитасийасы – йенидян юз вящши тябиятляриня гайытмасы цчцн бюйцк сяй вя вахт тяляб
олунур. Бу бахымдан «сосиал зоопарк», «сосиал сирк» шяраитиндя гапалы жямиййятлярдя кимся юз инсани тябиятини там щяжмдя горуйуб
сахлайа билмяз. Инсанлар жямиййятдя йалныз дювлятин тясири алтында
дейил, ейни заманда истянилян жямиййятдя, щяр бир вятяндаш сонсуз
сайда харижи тясир алтындадыр вя мцасир дцнйада – интернет ясриндя кимся буна мане ола билмяз вя чохтяряфли тясиря мяруз галан инсанын ися йеэаня хиласкары йалныз о юзц ола биляр. С.Смайлс йазыр: «Инсан
шяхсиййяти сонсуз сайда шяртлярин тясири алтында формалашыр… амма
бу тясирлярин ящямиййяти ня гядяр чох олса да юз щяйатына юзц рящбярлик етмялидир вя башгаларынын дястяйиндян имтина етмядян йалныз
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юзц-юзцня архайын олмалыдыр». Гейд едим ки, йалныз тякжя дювлят тясириндя олан шяхс вя йа халг аполитик вязиййятя дцшцр, дювлятин вя жямиййятин щяйатында иштиракдан йайыныр, диэяр тяряфдян, истянилян зярярли харижи тясирляря иммунитетини итирир. Бу бахымдан неототалитар
дювлятлярин вятяндашлары йалныз дювлятин нязаряти алтында сахламаг
жящди демократикляшмянин вя дювлятчилийин гаршысында дуран ян жидди проблемдир. Алтынжысы, демократийа йашам тярзи олмагла йанашы,
щям дя дцшцнжя тярзидир. Ясл щягигятдя демократ щягиги саьлам
мцстягил дцшцнжяйя малик шяхсиййятдир. Бу бахымдан вятяндашларда щягиги дцшцнжянин вя йа псевдодцшцнжянин йаранмасы иля демократийа арасында сых ялагя вардыр. Е.Фромм псевдодцшцнжя щаггында йазыр: «Хцсуси психи фяалиййятин, юз шяхси дцшцнжясинин мящсулу
олмадан дцшцнжя – псевдодцшцнжядир». Бу эцн истяр неототалитар
игтидарларын, истяр Гярбин демократик институтларынын, истярся дя демократик мцхалифятин сийаси пассив щалда вятяндашлара демократик
дцшцнжя ашыламаг жящди ян йахшы щалда онларда псевдодцшцнжя формалашдырыр, щансы ки, бу дцшцнжя алтында вятяндашлар бир гайда олараг ижтимаи мараглара зидд фяалиййятя цстцнлцк верир вя йа да демократийайа нищилистик йанашырлар. Мящз буна эюрядир ки, 17 илдир мцстягиллик ялдя етмяляриня вя эуйа демократик курс эютцрмяляриня бахмайараг, щяля дя постсовет мяканынын вятяндашларында демократик
дцшцнжя цмуми кейфиййятя чеврилмямишдир. Унутмаг олмаз ки,
псевдодцшцнжя иля щеч бир халг щеч вахт демократийайа кечя билмяз.
Ня цчцн демократикляшмя цчцн планлы инкишаф йолверилмяздир вя демократикляшмя йалныз щяр бир фярддян спонтан вя автоном фяалиййят
тяляб едир? Ня цчцн инсан йалныз юзц демократ ола биляр, башгалары
ону демократ едя билмяз? Бу суала жаваб кими Леонард Щобщаус
«либерализм» адлы китабында йазыр: «Идеал жямиййятдя щяр бири юзцня
хас инкишаф едян вя юз тябиятиня эюря башга щиссялярин сонракы инкишафына юз тябиятиня уйьун олараг бцтцнлцкдя жящд едян, юз щиссяляринин щармонийасынын бюйумяси иля йашайан вя чичяклянян там кими
чатмаг олар». Башга сюзля, щяр бир фярд, груп, тяшкилат айрылыгда,
мцстягил, юзцня хас, юзцнцидаря иля ижтимаи щяйатда иштирак едяряк
юзц кими беля кейфиййятляря малик диэяр групларла бир там кими ялагяляндикдя демократикляшмя баш тутур. Гейд етмяк лазымдыр ки,
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демократийа йалныз позитив инсан кейфиййятляриня ясасланан сийаси вязиййятдир. Инсанларын тябиятиндя олан расионал вя иррасионал кейфиййятляр ися йалныз онларын юзляри тяряфиндян цзя чыхарыла биляр. Тябии ки,
суал доьа биляр, яэяр сийаси фяаллыгда инсанлар щям дя иррасионал кейфиййятлярини – агрессивлик, деструктивлик вя с. кими кейфиййятлярини дя
цзя чыхарырса, онда щакимиййят азадлыглара нежя йанашмалыдыр? Мящз
бу суалын жавабы «азадлыг вя мяжбуретмя» кими бири-бири иля якслик
тяшкил едян гаршылыглы мцбаризядя вя вящдятдя олан щакимиййят анламларынын тотал мянасындадыр. Л.Щобщаус йазыр: «Азадлыг вя мяжбуретмя бир-бирини гаршылыглы тамамлайан функсийалардыр вя юзцнц
идаря едян дювлятдя ейни заманда фярдин юзцнц идаря етмясидир».
Бу о демякдир ки, вятяндаш юзц-юзцнц позитив кейфиййятляри иля, дювлят ися онун негатив кейфиййятляри иля ону идаря етмялидир. Башга сюзля, дювлят йалныз фярдин юз фяалиййяти иля зярурятя чевирдийи мяжбуретмяйя ял ата биляр. Амма беля мяжбуриййятя ял атылмасына ясас вермяйянлярин юзцнц идаряетмясиня дювлятин мцдахиляси вя онлара мяжбуриййят тятбиг етмяси тоталитар вя авторитар дювлятляря хасдыр вя беля дювлятляр цчцн азадлыгларын боьулмасы характерикдир. Мящз буна эюря
дя либерализмя эюря, «дювлятин вязифяси – нормал, саьлам вятяндашларын юзцнц тясдиги цчцн шяраит тямин етмякдир». Юзцнц тясдиг щям
ижтимаи, щям сийаси сферада тямин едилдикдя щягиги мяна кясб едир.
Бу бахымдан сийаси щакимиййят уьрунда вя дювлятин идаря олунмасында вятяндашларын юзцнц тясдигиня шяраитин йарадылмамасы вя йа
онларын беля жящдляринин гаршысынын алынмасы гцсурлу дювлят тяжрцбясиндян хябяр верир. Беляликля, азадлыг шяраитиндя юзцнц жинайяткар
кими тясдиг едянляр - дювлят тяряфиндян жязаландырылмалы, юзцнц вятяндаш кими тясдиг едянлярин - дювлятдя вя ижтимаи щяйатда азад иштиракларына шяраит йарадылмалыдыр. Бунун яксиня, бцтцн вятяндашлара
тотал мяжбуретмянин тятбиг едилмяси щамыны жинайяткарларла бир сырайа
гойур. Псевдодцшцнжядян вя антидемократийадан гачмаг, йалныз
фяалиййят азадлыьынын йох, щям дя дцшцнжя азадлыьынын тямин едилмясини тяляб едир. Азад дцшцнжя йалныз юз-юзцндя дцшцнмяк имканы кими йох, юз дцшцнжялярини башгаларынын диггятиня чатдырмаг
азадлыьыны – фикир вя сюз азадлыьыны тяляб едир. Бу барядя ашаьыда бир
гядяр эениш шярщ веряжяйик.
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Стратеэийанын диэяр бир парадигмасы «сийаси акторларын бярабяр иштирак едя биляжяйи йени сийаси мяканын йарадылмасыдыр». Сийаси мякан
– ижтимаи мцщит вя бу мцщитдя иштирак едян структурлардан ибарятдир.
Бу бахымдан демократик жямиййятин сийаси мяканы дедикдя, йалныз
вятяндаш жямиййяти нязярдя тутулмалыдыр. Йяни, демократикляшмя
вятяндаш жямиййяти иля сых баьлыдыр. Тарихин вя ижтимаи щяйатын ян
мцщцм хцсусиййятляриндян бири нцмуня ясасында инкишаф етмякдир.
Тарихин башланьыжында инсанлыг тябияти, тарих йаранандан сонра ися «юз
яввялки тяжрцбясини вя юзэялярин тяжрцбясини» нцмуня эютцрмякля
инкишаф едиб. Сийасиляшмя просесиндя дя нцмуня сечмяк олдугжа важиб
мясялядир. Игтидар стратеэийасында сечим щаггында – Азярбайжанын
щансы нцмуня ясасында инкишаф етдирилмяси иля баьлы ашаьыдакы фикирляр йер алыб: «Бцтцн демократик нормалара риайят етмякля юзцмцзцн
тарихи, эеосийаси вя башга хцсусиййятляримизи нязяря алмагла азадлыг
вя демократийа принсипляринин реаллашдырылмасыны тямин едяжяйик…
демократик инкишафымызын даща мцкяммял вя йениляшмясиня ещтийаж
вар вя биз етираф едирик ки, демократик инкишафымызын даща мцкяммял вя давамлы олмасы цчцн даща да иряли эетмялийик. Сон иллярдя бу
истигамятдя тяхирясалынмаз тядбирлярин бцтюв бир комплекси щяйата
кечирилмишдир. Онлар бир тяряфдян эяляжяк вятяндаш жямиййяти базисини формалашдырмаьа, диэяр тяряфдян МИЛЛИ ДЕМОКРАТИЙА МОДЕЛИНИ Азярбайжан жямиййяти цчцн сямяряли вя мягбул етмяйя
имкан верир… юлкянин юз мядяни ориентасийасынын олмамасы, Гярбин басмаэялиб гайдаларына кор-кораня риайят едилмяси лабцд олараг миллятин юз симасыны итирмяйя эятириб чыхарыр». Статеэийадакы бу
фикирляр Азярбайжанын дювлят башчысы И.Ялийевин 22 октйабр 2007-жи ил
тарихдя Назирляр Кабинетинин ижласындакы нитгиндян ашаьыдакы фикирляр ситат эятирилмякля конкретляшдирилир: «Приоритет Гярб дцнйасынын
мцсбят жящятляри нязяря алынмагла суверен инкишафын ясасы олан локал
сосиомядяни нцмуняляря сюйкянмялидир. Азярбайжанда вятяндаш
жямиййяти Гярб нцмунялярини олдуьу кими тятбиг етмякля гурула
билмяз».
Щашийя: Цмумиййятля, вятяндаш жямиййятинин реал мязмуну
онун щансы нцмуняйя ясасланмасындан чох асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанлыг бир халгын йаратдыьындан, кяшф етдийиндян истифадя
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етмякля вя ону тякмилляшдириб башгасына вермякля инкишаф едир. Бу
бахымдан сийаси гурулушлар да башга-башга сивилизасийалар тяряфиндян
йарадылыб. Башга сюзля, биз бу эцн нежя Гядим Ромада йарадылмыш
республика гурулушуну гябул едирикся вя дцнйада республика дедикдя щамы мящз ейни сийаси системляри баша дцшцрся, демократикляшмядя дя ейни йол излянмялидир. Бу бахымдан Гядим Рома дювляти
бизя нцмуня олдуьу кими, Гярбин демократик жямиййятляри дя бизим
жямиййятин прототипи олмалыдыр. Аталар демишкян, «достуну мяня эюстяр ким олдуьуну сюйляйим». Неототалитар инкишаф мящз «МИЛЛИ
ДЕМОКРАТИЙА МОДЕЛЛЯРИ» ясасында эетдийиндян бунунла баьлы бир гядяр эениш шярщя ещтийаж вар. Биринжиси, демократийа универсал
просес олдуьундан, онун милли формасы нонсенсдир. Демократийа
универсал инсан щцгуг вя азадлыглары ясасында йарана биляжяйиндян,
онун щяр щансы бир милли формасы ола билмяз. Яввяла, артыг Авропада
бир-биринин ардынжа милли дювлятляр юз атрибутларындан – пулундан,
сярщядляриндян, эюмрцк нязарятиндян, щятта Конститусийасындан
имтина етмяк истигамятиндя инкишаф етдийи бир вахтда кечид юлкяляриндя дювлят атрибутларынын вя суверенлийин мцтлягляшдирилмяси, «милли демократийа» модели йаратмасы яслиндя мцасир дюврцн демократийа театрынын цчцнжц акторларынын – инкишаф етмиш демократик юлкялярин рясми даиряляринин, гейри-дювлят тяшкилатларынын, бейнялхалг тяшкилатларын, бейнялхалг щцгугун вя айры-айры демократларын юз юлкяляриндя демократикляшмядя иштиракларына йол вермямяк мягсяди
эцдцр. Яэяр игтидарлар бцтцн бяшяриййятин кечдийи йолла юзляринин дя
кечмяли олдуьуну гябул едирся, онда милли демократикляшмя консепсийасындан бирмяналы имтина едилмялидир. Бу термин вахтиля ленинизмин совет халгаларыны ясарятдя сахламаг цчцн мцяййян етдийи
«формажа милли, мязмунжа сосиалист мядяниййяти» йаратмаг идейасынын демократийайа тятбигиндян башга бир мяна ифадя етмир вя «милли
демократикляшмя»дя мягсяд халгы демократикляшмядян чякиндирмяк цчцн дцшцнцлмцш консепсийадан башга бир шей дейил вя щямин
йол ССРИ-дя нежя гуртарыбса, постсовет республикаларында еля гуртаражаг. Икинжиси, мцасир елми вя политолоъи ядябиййатда ишлянян «милли»
сюзц дювлят сюзцня синоним кими ишлянир. Мясялян, милли пул дедикдя, талышларын, лязэилярин вя йа йалныз Азярбайжан тцркляринин пулу
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йох, Азярбайжан дювлятинин пулу баша дцшцлцр. АБШ-ын Милли Демократийа Институту да америкалыларын йох, АБШ дювлятинин ГЩТ-си кими
фяалиййят эюстярир. Щашийяйя чыхым ки, кифайят гядяр саьлам идейаларын
яввялиня «милли» сюзц гоймагла бяшяриййятин нежя бялалара дцчар олдуьунун шащидийик вя нцмуня кими алман насионал-сосиалистляринин
(милли сосиализм) бяшяриййятя вя илк нювбядя юз халгларына вердикляри
«тющфя»нин нядян ибарят олдуьуну йахшы билирик. Цчцнжцсц, бу эцн
постсовет жямиййятлярин «Милли Демократийа Модели» идейасы иля
цзляшмяси, йцз илляр юнжя демократикляшмя йолу тутмуш юлкялярин,
еляжя дя бу эцн дя бу йолу тутмаьа жящд едян диэяр халгларын гаршысына чыхан «демократикляшмя вя милли дювлят гуружулуьу» диллемасы иля цзляшмясинин тякрарыдыр. Бу проблем, сийаси елм тарихиня «вестернизасийа» - Гярбин нцмунясиндя йенидянгурма» - кими мялумдур. Вестернизасийадан имтина йолу иля капитализмя кечидя Бразилийада, Щиндистанда, Тцркийядя, Мексикада вя с. юлкялярдя жящд едилиб.
Еля Чин йенидянгурмасынын мемары Ден Сйаопин дя «биз Гярби копийалашдырмамалыйыг» фикирляриндя анти-вестернизасийа мювгейиндя
дурдуьуну ачыгжа сярэилямишдир. Вестернизасийадан имтина жидди
сийаси мясялядир вя конкрет тарихи шяртлярля баьлы мейдана чыхыб.
Буну гыса шякилдя Щиндистан вя Тцркийя нцмунясиндя шярщ етмяк
йериня дцшяр. Мащатма Ганди Щиндистаны Инэилис империйасындан
азад етдикдян сонра юлкядя реал вятяндаш мцщарибяси вя дювлятин
парчаланмасы тящлцкяси иля цзляшмишди, ейни заманда Гярб нцмунясиндя йенидянгурма бу жоьрафийада чох дящшятли щадисялярля нятижяляня билярди. Бир тяряфдян артыг Гандинин саьлыьында Щиндистанда
дини вя етник зяминдя гаршыдурмалар мцшащидя едилирди. Ганди юляндян сонра бир-биринин ардынжа Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш вя с.
кими юлкяляр дя мцстягиллик йолу тутду, диэяр тяряфдян каста системи
Гярб нцмунясинин тятбигини истисна едирди. Цчцнжц тяряфдян сянайеляшмянин баш вермямяси Щиндистанда Гярб нцмуняси цчцн зямин
йаратмамышды. Дюрдцнжцсц, Гярбин узун ясрлик ясарятиндян чыхмыш
бир халгын йенидян Гярбин нцмунясиня ясасланмасы психолоъи проблем иди. Вахтиля Рома империйасынын ясарятиндя олмуш диэяр Авропа халглары узун илляр ваннада йуйунмагдан она эюря имтина етмишдиляр ки, мящз бу жцр йуйунмагла ромалыларын йашам тярзиндян та119
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ныш олмушдулар. Йяни, бу халгларда ромалылара нифрят йуйунмаьа да
нифрят йаратмышды. Тябии ки, щиндлилярин дя беля комплекси дяф етмяси
цчцн узун илляр лазым иди. Амма бу шяртляр ня гядяр обйектив олса
да вестернизасийадан имтина бу эцн дя Щиндистанын демократикляшмясиня имкан вермямишдир. Вестернизасийадан имтинанын диэяр бир
классик нцмуняси Тцркийя Жцмщуриййятинин йарадылмасында мейдана чыхмышдыр. Жцмщуриййятин башланьыж онилликляриндя - Османлы империйасынын даьылмасы кичик Асийада тцрклярин мювжудлуьуну тящлцкяйя салдыьы бир вахтда юлкянин яняняви Исламын сон хилафятинин
вариси олмасы вя Тцркийядя дя Щиндистан кими сянайеляшмя башламадыьындан алтйапысыз вестернизасийайа эетмяк мягсядя мцвафиг
олмазды. Лакин ясасы ютян ясрин 90-жы илляриндя Юзал тяряфиндян гойулмуш ислащатлар нятижясиндя бу эцнкц Тцркийя там эцжц иля вестернизасийайа жящд едир. Тцркийянин бир-биринин ардынжа Авропа Бирлийинин шяртляриня ямял етмяси Юзалын игтисадиййатда башлатдыьы ислащатларын – вестернизасийанын сийасятдя давамыдыр. Нязяря алсаг ки, вестернизасийадан имтина иля щеч бир дювлят щягиги демократийайа говушмайыб, онда мцасир неототалитар дювлятлярдя игтидарлар тяряфиндян
заман-заман ижтимаи фикря ютцрцлян «вестернизасийадан имтина» демократийадан имтина кими гябул едилмялидир вя «Милли Демократик
Модел»ля щеч бир дювлят демократикляшя билмяз. Бязи бяднам Гярб
даиряляринин, о жцмлядян русофиллярин вестернизасийадан имтинаны
тяшвиг етмяси ися меркантилизмин тязащцрцдцр вя сийаси щягигятля
щеч бир ялагяси йохдур. Цчцнжцсц, Гярбдян эялян щяр шей щеч дя
демократийа адына вя йа мцстягил милли дювлятляр наминя эялмир.
Еля бязи мцщафизякар Гярб демократларынын «демократийа христиан
мядяниййятинин мящсулудур, диэяр инанжлардан оланлар демократикляшя билмяз» кими фикирляри дя бу гябилдян олан ясассыз фикирлярдяндир. Бяс демократикляшмя иля милли мянлийин сахланмасы диллемасыны
нежя щялл етмяк лазымдыр? Бу суалын жавабыны капитализмин тарихинин
арашдырыжысы Ерик Щобсбаумун «Капитал ясри» китабында йаздыьы фикирлярдя тапмаг олар. О, йазыр: «Гейри капиталист дцнйасынын ян сийаси
тяшкил олунмуш халглары проблеми аь сивилизасийа иля тямасдан гачмагла йох, онун тясирини лазыми гайдада гаршыламагла щялл едя билирляр, ону копийалашдырмаг, онун тясириня мцгавимят эюстярмяк, вя
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йа щяр ики цсулла фяалиййят эюстярмяк». Бизжя, дцзэцн йол бир тяряфдян вестернизасийайа жящд, диэяр тяряфдян бунун мянфи нятижяляриня гаршы тядбирлярин эюрцлмясидир. Дюрдцнжцсц, гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя ялавя бир йол хцсусян Гярбля меркантил марагларыны тямин едянляр цчцн характерик олан бир йол мейдана чыхыб.
Бу да имитатив демократийадыр. Демократийанын имитасийасы ики формада – тоталитар демократийа вя формал демократийа модели кими тязащцр едир. Тоталитар демократийада демократикляшмя йалныз йухарыларын ямри иля вя дювлят институтлары формасында жямиййятя енмядян,
вятяндаш жямиййяти институтлары олмадан щяйата кечирилир. Формал демократийада ися демократик форма, демократик мязмундан, мащиййятдян гопарылмагла реаллашдырылыр. Сон нятижядя форма мащиййятля вящдят тяшкил етмяли олдуьуна эюря форма мязмуна уйьун
эялмядикдя даьылыр. Еля 1877-жи илдя Т.Ериксин Мей дя бу тящлцкяни
биздян 150 ил габаг эюряряк йазыб: «Авропа янянялярини имитасийа,
рискли мянимсямя сяняти дя дахил олмагла, сон вахтлар фяалиййятя
кечиб, амма Шярг щюкумятляринин ялиндя Гярб сивилизасийасы гейримящсулдардыр вя онун явязиня тяряддцд едян дювлятлярин бярпасы
онун тезликля даьылма тящлцкясини йарадыр». Бязи неототалитар дювлятлярдя Гярбин имитасийасы гарышыг формада – тоталитар демократийа вя
формал демократийанын симбиозу кими щяйата кечирилир ки, бу да дювлятин даьылма рискини артырыр. Мянжя, постсовет юлкяляринин демократикляшмя явязиня тящлцкяли бир йолла ирялилямяси дя мящз «милли демократикляшмя» тезиси алтында эизлянмиш ниййятлярдян гайнагланыр.
Бешинжиси, чох вахт демократийанын халгларын милли менталитети иля уйьун олмамасы иля баьлы фикирляря раст эялирик. Башга сюзля, демократийадан йайынманын бящаняляриндян бири дя милли менталитет вя буна
уйьун олараг да милли демократикляшмя моделидир. Бу жцр иддиаларын
ясассызлыьыны неототалитар юлкялярин вятяндашларынын миграсийасы заманы мейдана чыхан проблемляри тящлил етмякля жавабландырмаг
даща дцзэцн олар. Беля ки, бу эцн постсовет республикаларынын вятяндашлары мцхтялиф сябяблярдян ики истигамятя – демократик Авропа вя
кечмиш ССРИ республикаларына, хцсусян Русийайа миграсийа едирляр.
Русийайа кючян вятяндашлар ясасян криминаллашыр, йерли халгларла гаршыдурма вязиййятиндя йашайыр вя коллектив зоракылыьын мейдана чых121
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масына сябяб олур. Лакин Авропайа эедянляр гыса мцддятдя Авропа дяйярлярини гябул едир, сцрятля бу жямиййятлярля интеграсийа олунур, демократик дцшцнжянин дашыйыжылары кими чыхыш едир вя фяалиййят
эюстярирляр. Бунун яксиня, демократик юлкялярин вятяндашларынын
неототалитар дювлятлярдя, о жцмлядян Азярбайжандакы давранышлары
юз юлкяляриндяки давранышларындан чох фярглянир. Мисал цчцн, демократийанын бешийи сайылан АБШ-ын юлкямиздяки кечмиш сяфири Ескудеро
Азярбайжанда фяалиййят эюстяряряк, вятяндашларымыза гаршы ян пис
щакимиййят мямурундан да чиркин мцнасибят эюстярир вя йа юз юлкясиндя щяр щансы бир вятяндаша «эюзцн цстя гашын вар» демяйя жясаряти олмайан инэилис иш адамы Азярбайжанда ишлятдийи фящляни щамынын эюзц габаьында дюйцр вя йа да юз юлкясинин байраьы наминя жан
вермяйя щазыр олан диэяр бир инэилис Азярбайжанын дювлят байраьы иля
айаггабысыны силир. Бу факт эюстярир ки, демократикляшмянин милли
менталитет проблеми йохдур вя вятяндашын кимлийи онун милли мянсубиййяти иля йох, йашадыьы сийаси мцщитля сых баьлыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир инсан миллятиндян вя дининдян асылы олмайараг демократ кими доьулур, дцшдцйц шяраитдян, дцшцнжя тярзиндян вя фяалиййят азадлыьындан асылы олараг йа азад галыр, йа да кюляйя чеврилир. Бу
бахымдан инсанларын дцшцнжя вя фяалиййят азадлыьына гясд етмякля
онларары кюляйя чевирмяйин милли менталитетля щеч бир ялагяси йохдур.
Алтынжысы, неототалитар реъимлярдя «демократикляшмянин милли
модели»ни йаратмаг цчцн ижтимаи вя фярди шцурла манипулйасийа едилир. Беля манипулйасийалардан бири дя яйлянжядир. Бу эцн игтидарлар
инсанларын сийаси азадлыгларыны боьмаг мцгабилиндя юлкяни тотал ужуз
яйлянжя мяканына чевирмякдядир. Жон Дйуйи «Жямиййят вя онун
проблемляри» адлы ясяриндя йазыр: «Яйлянжялярин цмуми сайынын вя
мцхтялифлийинин артырылмасы, онларын ужузлашдырылмасы сийасятдян йайындырмаьын эцжлц формулудур». Бу жцр яйлянжя мяканында щеч бир
демократ йетишя билмяз. Беля яйлянжялярля йалныз Чинэиз Айтматовун йаратдыьы «мангурт» образына охшар фярдляр йаратмаг олар.
С.Смайс йазыр: «Жаван адам цчцн щямишя щязз алмаг фикриндян
мящведижи щеч ня ола билмяз». Тарихдя бунун чохлу нцмуняляриня
раст эяля билярик: Мялумдур ки, тарихи инкишаф просесиндя демократийа бир формадан башга формайа кечмякля инкишаф етмишдир. Сосио122

ÛÛÛ ÔßÑÈË. ÄÅÌÎÊÐÀÒËÀÐÑÛÇ “ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÉÀ” ÌÎÄÅËÈ

лоэийада демократийанын башланьыж формасы кими ибтидаи жямиййятдя
мювжуд олмуш «щярби демократийа» дейилян форма гябул едилир.
Щярби демократийа Рома гулдарлыг гурулушу йаранандан сонра юз
йерини республика демократийасына веряряк тарихдя йалныз щярби ишин
мащиййятиндя горунуб сахланмыш вя бу эцня эялиб чыхмышдир. Щярб
тарихини юйрянянляр йахшы билирляр ки, онун зирвяси гядим дюврдя юзляриндян он дяфялярля бюйцк дювлятляри ясарят алтына салмыш, кичик
халг олмасына бахмайараг бюйцк империйа йаратмыш, 300 няфяр
дюйцшчц иля Даранын 1 милйонлуг гошунунун гаршысында эцнлярля
давам эятириб яфсаняйя чеврилмиш спарталылар олмушдур. Спарталыларын
бу жцр наилиййяти ня иля баьлы олмушдур? Диэяр халглардан фяргли олараг спарталылар щярби лаэер жямиййяти йаратмыш, оьлан ушагларына инжясяняти юйрянмяк, мусигийя гулаг асмаг гадаьан едилмиш, пул йыьмаьа пис бахылмыш, тижарят гадаьан едилмиш, сярвятя вя жащ-жялала
щярби низамы позан щал кими бахылмыш, кишилярин йалныз дювлят мцлкиййятиндя ишлямясиня йол верилмиш, тижарят, сяняткарлыг вя хцсуси
мцлкиййятдя ишляр ися гуллара щяваля едилмишдир. Спарталылар тижарятин,
инжясянятин, сяняткарлыьын, сярвятин чох йцксяк сявиййядя инкишаф
етдийи вя юзляриндян он дяфялярля бюйцк гоншу Афина дювляти иля 27
иллик мцщарибя апарараг ону мяьлуб етмиш вя бюйцк Спарта империйасы йаратмышлар. Амма чох кечмямиш Афина пулунун Спарта щакимляриня тясири вя коррупсийа Спарта щяйат тярзини мящв етмишдир
вя бир гядяр сонра чох кичик бир шящяр дювлят олан Фива иля мцщарибядя спарталылар мяьлуб олараг тарих сящнясиндян эетмишляр. Бу эцн
неототалитар дювлятлярдя эянжлярин мусигийя, пула щярислийя, тижарятя
тяшвиг едилмяси вя дювлят сявиййясиндя бу жцр щалларын гаршысынын алынмамасы онлары няинки демократийа уьрунда мцбаризяйя сяфярбяр етмир, щям дя харижи дцшмянин гаршысында тярксилащ дурума салыр. Касыбчылыг вя ашаьы шцур сявиййяси неототалитар инсанлары истянилян тяблиьат
цчцн ачыр, бурадан да деструктив груплар – террорчулар, радикал динчиляр мцвяффягиййятля бящрялянир. Унутмаг олмаз ки, неототалитар адам
йалныз юз жямиййяти цчцн йох, щям дя даща чох башгалары цчцн тящлцкя
мянбяйидир. Тяяссцф ки, сийаси мягсядлярля юлкя эянжлийини яйлянжя
вя шоу дцнйасынын ясириня чевирян игтидарлар, няинки башгаларынын,
щятта наркоманийа, алкоголизм, яхлагсызлыг эирдабына йуварланан юз
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ювладларынын да ажы талейиндян дярс эютцрмяк истямирляр. Барларда
вятяндашларын йетишмяйяжяйинин фяргиня вармадыгжа постсовет республикаларында няинки демократикляшмя, щеч тоталитар жямиййят дя
йаратмаг мцмкцн олмайажаг. Йеддинжиси, демократийада тярбиййя
проблеминин кяскин шякилдя цзя чыхмасыдыр. Гейд едим ки, инсанларын
тярбийяси онларын кимлийини мцяййян едян мцщцм васитядир. Психотарихин баниси L.Моз беля щесаб едир ки, «Тарихин сябябини анламаг
цчцн реал базис ня игтисади, ня дя сосиал синиф дейил, ушаьын тярбийя
цсулудур». Бу мянада демократикляшмя проблемляринин сябябини
вятяндашларын тярбийя цслубунда ахтармаг лазымдыр. Тярбийя проблеминя нювбяти фясиллярдя даща эениш шярщ веряжяйик.
Демократик жямиййятин структуру вя демократийанын диэяр бир
актору демократик институтлар – коллектив «демократлар» - сийаси груплар, сийаси партийалар, сийаси щярякатлар, КИВ-ляр вя ГЩТ-лярдир. Бу
сырада, йалныз демократикляшмя цчцн йох, бцтцнлцкдя щяр бир шцурлу инсан вя тяряггидя олан жямиййят цчцн щяйати ящямиййятя малик
дюрдцнжц щакимиййят - КИВ юндя дурур.
Щашийя: Демократикляшмядя сюз вя фикир азадлыьынын, о жцмлядян топлашмаг азадлыьынын зярурилийи лап чохдан сосиологларын диггятини чякиб. 1896-жы илдя (охужуларын бу тарихя хцсуси диггят етмясини тювсийя едирям) Америкада чап олунан сосиолоъи ъурналларын бириндя йазылыб: «О мцщцмдцр ки, мцасир дцнйяви дювлятлярин щеч бири
кцтляви тядбирляр кечирмякдян вя йыьынжаглара имкан йарадан милли
байрамларын кечирилмясиндян имтина етмясинляр». Бу фикирляр чап
олунан вахтларда дцнйада кцтляви аксийалар адында демяк олар ки,
щеч бир факт йох иди вя щятта сосиологлар беля, «сярбяст топлашмаг»
щаггында бахышларында «халг байрамларында кцтляви тядбирляр
кечирмяк»дян узаьа эедя билмясяляр дя бир йеря топлашмаьын ижтимаи щяйат цчцн ня гядяр ящямиййятли олдуьуну баша дцшмцшдцляр.
Гейд едим ки, «сярбяст топлашмаг» илк нювбядя информасийа алмаьын
тарихи формаларындан биридир вя ибтидаи жямиййятдян башлайараг инсанлар фикир мцбадилясини мящз топлантылар васитясиля щяйата кечирмяйя башлайыблар. КИВ ися бу мягсядя хидмят едян мцасир ян ялверишли васитядир. Башга сюзля, минлярля инсаны бир йеря йыьыб бир фикри
чатдырмаг ишини КИВ еля бир о гядяр инсана тяк-тяк бир арайа йыьмадан
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чатдырыр. Буна эюря дя мян бурада дцшцнцлмцш шякилдя сярбяст топлашмагла сюз вя фикир азадлыьыны ейни бир щцгугун ики аспекти кими
шярщ едирям. Тябии ки, сюз вя фикир азадлыьы иля сярбяст топлашманын
щям дя бир-бириндян фяргли ижтимаи функсийалары вар. Даща сонралар
сярбяст топлашмаг щцгугунун йаранмасы иля жямиййятин инкишафында йыьынжагларын ролу артыб. Сярбяст топлашмаг халгын билаваситя сийаси щакимиййятя юз сифаришини, етиразыны, дястяйини, арзуларыны, эюзлянтилярини чатдырмаг васитяси кими демократикляшмянин ян ясас атрибутларындан бириня чеврилиб. Инди постсовет республикаларында, ХХЫ ясрин
яввялляриндя ХВЫЫ ясрдян дя эери дцшцнжя иля, сярбяст топлашмаьын
ящямиййятини баша дцшмямяк вя йа буна гаршы чыхмаг, тякжя дювлятчилик цчцн йох, бцтцнлцкдя ижтимаи вя фярди инкишаф цчцн бюйцк
гцсурдур. Е.Щобсбаум йазыр: «Демократик проседурлары позмагла
йарадылан «яйлянж гурьулары» демократийайа эедян «сийаси експресси» йалныз йубада биляр, амма онун гаршысыны сахламаг эцжцндя
дейил». Цмумиййятля, фикир вя сюз азадлыьы да юзфяалиййят кими икили
тябиятлидир. Щамынын сюз азадлыьына малик олмасы вя йа щамынын фяаллыьы демократийанын адына йазылан гцсурлардан дейил. Г.Д.Рудъеро
йазыр: «Демократийанын гцсуру – сайын тянтяняси йох, пис кейфиййятин тянтянясидир». Бу бахымдан дювлятин вязифяси сайы азалтмаг –
гязетляри баьламаг, азад фикирли ъурналистляри нейтраллашдырмаг вя с.
йох, щяртяряфли азадлыг шяраитиндя дцшцнжянин вя вятяндашларын ижтимаи фяалиййятинин кейфиййятинин йцксялдилмясиндян ибарят олмалыдыр.
Сайа гаршы истянилян мцбаризя монополийа, бу да юз ардынжа гачылмаз
олараг гапалы систем йарадыр. Бунун дювлят формасы да тоталитаризмдир. Фярд дцшцня-дцшцня идрак сферасында, фяалиййят эюстяря-эюстяря жямиййятдя шяхсиййятя чеврилир. «Либерализм нядир?» ясяринин мцяллифи
бунунла баьлы йазыр: «Либерализм беля бир факты дярк едир ки, инсан
шяхсиййятинин йаранмасы азадлыьын мящсулудур». Бундан фяргли истянилян фялсяфя инсан жямиййятини демократикляшмядян узаглашдырыр, шяхсиййяти мящв едяряк кюляйя чевирир. Суал олуна биляр, жямиййятдя инсанларын истянилян жцр дцшцнмяси вя дцшцндцклярини ифадя
етмяси жямиййят вя дювлят цчцн тящлцкя тюрятмирми? Вахтиля ХЫВ
Лцдовиг дейирди: «Мян ижтимаи ряйи она эюря юйрянирям ки, она риайят етмяйим. Амма она ямял етмямяйим цчцн ону билмяйим
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важибдир». Бундан фяргли олараг мцтяфяккирляр сюз вя фикир азадлыьынын зярурилийини онунла ясасландырмышлар ки, дювлят вятяндашларын
нежя сящв дцшцндцклярини юйрянсин вя онларын дцзэцн дцшцнмяси
цчцн лазым олан тядбирляри эюрсцн. Сусан инсанын ня дцшцндцйцнц
билмяк мцмкцн олмадыьы кими, ня едяжяйини дя прогнозлашдырмаг
мцмкцн дейил. Буна эюря дя сюз вя фикир азадлыьы щям дя щакимиййятдякилярин идаря етдикляринин давранышларыны прогнозлашдыра билмяси цчцн, башга сюзля, жямиййяти эюзляйя биляжяк тящлцкялярдян вахтында хябярдар олмалары цчцн зяруридир. Бу бир щягигятдир ки, гясд,
террор вя чеврилиш щазырлайанлар щеч вахт юз фикирлярини ашкар ифадя етмяйя жящд етмирляр. Беля жящд вятяндашларын сящв вя йа дцз олараг
йалныз хош мярам излядийиндян хябяр верир вя буна эюря дя онларын
гаршысыны алмаг олмаз. Карл Манщейм йазыр: «Инсанын йенидян ямяля эялмясиндя ян ящямиййятлиси – дцшцнжя габилиййятинин йенидян
гурулмасы вя юз ирадясини ифадя етмясидир». Демократийанын бел
сцтуну инсан фактору олдуьундан вя сийаси инкишафа дцшцнжянин
дяйишмяси иля наил олундуьундан, щяля ки, инсан жямиййятиндя сюз
вя фикир азадлыьы дцшцнжя габилиййятинин йенидян гурулмасында йеэаня
васитя олараг галыр. Карлейл образлы олараг йазыр: «Демократийаны эеридюнмяз етмяк цчцн чап дязэащы кяшф етмяк кифайятдир». Бу бахымдан игтидарлар щягигятян демократикляшмяйя наил олмаг истяйирлярся, даща чох чап дязэащы алмалы вя даща чох мцстягил мятбуатын
чап олунмасына чалышмалыдыр. Беля азадлыьы олмайан щеч бир жямиййят демократикляшя билмяз. Диэяр тяряфдян, сюз вя фикир азадлыьы позитив дцшцнжяйя негатив йанашан игтидар мянсубларынын ифша олунмасы вя онларын дцшцнжяляринин ижтимаи тязйиг алтында йенидян гурулмасы цчцн зяруридир. Мящз бу жцр мцхтялиф дцшцнжя формаларынын
дцшцнжя сферасында мцбаризяси нятижясиндя ижтимаи сферада сабитлик,
дцзэцн ижтимаи шцур вя йа сивилизасийа йарадан милли шцур йарана биляр. Бунунла баьлы К.Манщейм йазыр: «Мцхтялиф формалы дцшцнжя
сосиал сабитлик дцнйаэюрцшцнцн дахили бирлийинин ясасына вя тяминатына хидмят етдикжя проблем ола билмяз». КИВ йалныз сюз вя фикир
азадлыьы васитяси дейил. Щяр шейдян юнжя вятяндашларын «мялумат алмаг вя азад мялумат йаймаг» щцгугунун васитясидир. Артыг мцасир дюврдя мялумат бир чох жидди сосиал-сийаси функсийа йериня йетир126
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мякдядир. Биринжиси, мялуматла юзцнцидаря бири-бири иля сых баьлыдыр.
Ъ.Липоветски «Бошлуг ерасы» адлы китабында йазыр: «Юзцнцидаря – бу,
мобилизасийа вя информасийанын бцтцн мянбяляриндян оптимал истифадядир. Щяр бир фярдин мцтямади олараг ютцрцжц вя гябуледижи олан
мялуматларын цмумдцнйа банкынын йарадылмасыдыр; бу жямиййятин
сийаси мялуматландырылмасыдыр». Информасийа гытлыьында фярд юзцнцидаря имканларындан мящрум олмагла, башгаларынын тотал идаряетмясиня табе олур. Беля вязиййятдя вятяндашлар няинки сийаси щакимиййятин, щям дя истянилян ижтимаи тящлцкяли групларын щакимиййяти
алтына дцшцр вя онлар тяряфиндян асанлыгла идаря олунурлар. Икинжиси,
мялумат – игтидар фяалиййятиня ижтимаи нязарят вя игтидарын халг гаршысында щесабатлылыьы цчцн мцщцм васитядир. Мящз тоталитар жямиййятлярдя мялуматсызлыг шяраити йаратмагла щакимиййятдякиляр юз щакимиййятляринин юмрцнц узадыр вя щакимиййятдян суи-истифадя едирляр. Цчцнжцсц, мялуматсызлыг вя йа дезинформасийа бейнялхалг ющдяликлярдян йайынан игтидарлар цчцн ифша олунмагдан гуртулмагда
ялверишли васитядир. Дюрдцнжцсц, информасийа ижтимаи ряйдя сийаси
симпатийаны мцяййян едян васитя кими чыхыш едир. Информасийа ахынынын сцряти иля инсанларын она реаксийасы арасында сых ялагя вардыр. Беля
ки, щяддян артыг сцрятли вя щяддян артыг йаваш информасийа ахыны инсанларын бу мялуматлара реаксийа вермясиня хидмят етмир. Нятижядя, информасийа апатийасы йараныр. Гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф
етмиш юлкялярдя бу вязиййят информасийа боллуьундан вя информасийанын ити сцрятиндян, неототалитар жямиййятлярдя ися информасийа
гытлыьындан вя йа ашаьы сцрятиндян ямяля эялир. Информасийайа лагейдлик инкишаф едяряк сийаси апатийайа – сечкилярдян йайынмаьа, игтидарларын фяалиййятиня нязарятдян имтинайа, юз талейиня биэанялийя
кечир. Бунун нятижясиндя инкишаф етмиш юлкялярдя демократийанын
бющраны йараныр, демократийайа кечидя щазырлашан юлкялярдя ися кечид баш вермир. Бешинжиси, мялумат юз тябиятини инсанларын тябиятиня
кючцрцр. Ъ.Липоветски йазыр: «Постмодерн жямиййятляриндя информасийа ингилабы иля йанашы «дахили ингилаб» - «шцурун нящянэ щярякятини», юзцнцдяркин вя юзцнцтякмилляшдирмянин мисли олмайан артымыны дярк едир». Еляжя дя информасийа дурьунлуьу инсанларда мяняви дурьунлуг – юзцнцдяркин зяифлямяси, тякмилляшмядян галма,
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шцурун йавашымасы иля шяхсин жящалятя йуварланмасыны – йарадыр.
Мящз беля мянявиййата малик инсанлардан тяшкил олунмуш жямиййятляр неототалитаризмя кечиддя щеч бир проблемля цзляшмир. Алтынжысы, мялумат бярабярлик, азадлыг вя ядалят кими сосиал дяйярлярля
сых баьлыдыр. Мящз мялумат алмаг азадлыьы инсанлары сосиал вя сийаси
щяйатда азад едир. Мялумат алмаг щцгугу онлары бярабярляшдирир,
обйектив информасийа инсанлары ядалятли мювге тутмаьа сювг едир. Ъ.
Липоветски бунунла баьлы йазыр: «Яшйалар дцнйасы, информасийа вя
гедонизм «шяраитин бярабярлийиня» тяминат верир, кцтлянин щяйат вя
мядяни сявиййясини йцксялдир…ирерархик фярглиликляр дайанмадан
щамарлашыр, бярабярлийин индифферент дцнйасына йол верир». Яксиня,
яшйа вя мялумат гытлыьы инсанларын истещлак габилиййятинин ашаьы
дцшмяси иля иерархик фярглиликляри дайанмадан эцжляндирир, жямиййяти сярт тябягяляшмяйя мяруз гоймагла тоталитаризмя апарыр. Йеддинжиси, мялумат щакимиййят йарадыр, мялуматсызлыг ися табечилик.
Бу бахымдан неототалитаризмин тяряфдарлары мялумат цзяриндя биртяряфли щакимиййят ялдя етмякля бцтцнлцкдя инсанлар цзяриндя тотал
щакимиййятя наил олурлар. Франсыз философу Ъ.Бодриййар «Масс-медиайа
реквийем» адлы китабында йазыр: «Масс-медиа индики вахтда ондан юз
хейриня истифадя едян щаким синифлярин щакимиййяти алтындадыр. Массмедианын структуру ися «мащиййятиня эюря егалитар» олараг галыр,
мящз ингилаби тяжрцбя капиталист гурлушу иля тящриф олунмуш массмедиада олан потенсиал имканлары азад етмялидир. Беля дейяк: массмедианы азад етмяли, онлара онларын ачыг коммуникасийа сосиал тяйинатыны вя сярщядсиз демократийа мцбадилясини гайтармалыдыр». Сяккизинжиси, кцтляви информасийа идеолоэийанын йайылмасында мцстясна
рол ойнайыр. Мцасир дцнйада кцтляви информасийа васитяляри олмадан
щеч бир мцтярягги идейа юзцня кцтляви тяряфдар топлайа билмяз. Бу
эцн динляр беля, кцтляви информасийа васитяляриня яняняви дини тяблиьатын цсул вя васитялярдян даща бюйцк юням вермякдядир. Ъ.Бодлиййар йазыр: «Масс-медиа маркетинг вя мерчбандсинг кими щаким
идеолоэийадыр…масс-медиа – ямсал йох, идеолоъи оператордур».
Доггузунжусу, биртяряфли информасийа диалогу истисна етдийиндян яслиндя информасийа цзяриндя биртяряфли щакимиййят сийаси монолога вя
диктанта хидмят едир. Бунунла баьлы Ъ.Бодлиййар йазыр: «Масс128
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медианын бцтцн мцасир архитектурасы юзцндя щямишя жавабы гадаьан олунмасыны, мцбаризянин мцмкцнсцзлцйцнц тягдим едир вя
онун щягиги абстраксийасы бундан ибарятдир. Мящз сосиал нязарят вя
щакимиййят бу абстраксийайа ясасланыр». Бу бахымдан мцстягил
масс-медиа жаваб трибунасы кими чыхыш етдийиндян, сосиал нязарят вя
тотал щакимиййят йаратмаг цчцн постсовет республикаларында «жаваб
мятбуаты» сусдурулур. Нятижядя, информасийа диктанты йарадылыр.
Хцсусян, електрон информасийа бу сащядя даща тясирли васитяйя чеврилмишдир. Ъ.Бодлиййар телевизийа иля баьлы йазыр: «ТВ юз мювжудлуьу
иля юзц юз цзяриндя сосиал нязаряти тягдим едир. ТВ – инсанларын артыг юз араларында данышмайажаьына, онларын там тяжрид олунмасына
инамдыр – сюзцн гаршысында жавабдан мящрум олмагдыр». Гейд
едим ки, мцасир дюврдя масс-медиа яксингилаби васитя кими демократийанын ялейщдарларынын ялиндя эцжлц васитя кими ишляйир вя истянилян щакимиййят бу эцжля жямиййятдя истядийи негатив сосиал дяйишилмяляри ижтимаи мцгавимят олмадан асанлыгла щяйата кечиря билир. Бу
бахымдан постсовет республикаларында масс-медианын сусдурулмасы неототалитаризмя кечиддя мцстясна рол ойнамышдыр.
Демократикляшмядя жямиййятинин ясас акторларындан бирини тяшкил едян ЫЫЫ сектор – вятяндаш жямиййяти институтларыдыр. Игтидар стратеэийасында вятяндаш жямиййяти институтлары иля баьлы щяйата кечирдикляри сийасят щаггында йазылыр: «Демократик нцмайяндяли тясисатларын
инжя диференсасийа едилмиш, тянзимлянмиш системинин йаратдыьы ижтимаи
консолидасийа, сосиал вя сийаси акторларын идаря едилмяси вя гаршылыглы фяалиййятин оптималлашдырылмасы имканы инкишаф етмиш демократик
жямиййятин ян мцщцм амили олан базарын даща сямяряли ишлямясиня шяраит йарадан вязиййяти хейли дяряжядя мющкямляндирир… инди
Азярбайжанда мягсядйюнлц вя планауйьун шякилдя вятяндаш жямиййятинин тямяли гойулур. Консолидасийа олунмуш демократийайа
гаршыдакы транзитин мащиййяти мящз бундан ибарятдир. 2007-жи илдя
Азярбайжан Республикасынын президенти йанында ГЩТ-ляря Дювлят
Дястяйи Шурасынын йарадылмасы юлкядя юз ойун вя давраныш гайдаларыны диктя едян грант верянляр цчцн зярури олан сийаси гярарларын
гейри-щюкумят секторунун фяалиййяти васитяси иля гябул едилмясиня
тясир эюстярилмяси диаганалы йаратмаьа чалышараг харижи спонсорлардан
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асылы олмайан, фяалиййят габилиййятли вя сямяряли «цчцнжц сектор» йарадылмасы йолунда мцщцм мярщяля олду».
Щашийя: Биринжиси, неототалитар тяряфдарлары юз юлкяляринин демократларыны дахилдя сыхышдырмагла кифайятлянмир, щям дя онлара щяр
щансы бир харижи мадди вя мяняви дястяйин верилмясинин гаршысыны алмаьа жящд едирляр. Яэяр вятяндаш жямиййяти институтларынын грант алмасы, консерваторларын иддиа етдийи кими, «грант верянлярин сийаси гярарларыны гябул едилмясиня» эятириб чыхарырса, онда мянтигля, игтидарын малиййяляшдирдийи ГЩТ-ляр йалныз вя йалныз игтидарын сийасятинин
гябул едилмясиня йардымчы олажаг. Бунун ися демократийа иля щеч бир
ялагяси йохдур. Икинжиси, гейд едим ки, дювлят вя вятяндаш жямиййяти
институтларынын гаршылыглы мцнасибяти дя демократикляшмянин ян жидди
проблематик мясяляляриндяндир вя бу мясялядя «йа вя йа» мювгейи
тутмаг дцз дейил. Мян щябсханада оларкян чап етдирдийим «Инсанлар
вя адамлар» адлы китабымда щакимиййятля баьлы беля бир афоризм йазмышдым: «Щакимиййят еля атяшдир ки, ондан чох узаг олсан донарсан,
она чох йахын олсан йанарсан». Бунун бир тяряфи щакимиййятдякиляря,
диэяр тяряфи дя вятяндаш жямиййяти институтларына аиддир. Мисал цчцн,
мцхалифятдя оланлар щакимиййятдян «чох узагда» олдугларына эюря
«донур», щакимиййятдякиляр щакимиййятя йийялянмяк имканларына
«чох йахын» олдугларындан «йанырлар». Цчцнжцсц, цмумиййятля вятяндаш жямиййяти иля баьлы ики гцсурлу мцнасибят мювжуддур, онлардан бири вятяндаш жямиййятини «щакимиййятя ишлятмякдир», диэяри
мцстягил вятяндаш жямиййятинин миссийасына кюлэя салмагдыр. Ж.Кин
йазыр: «Дювлят вя вятяндаш жямиййяти бир-биринин шярти олмалыдыр…
дювлятин вятяндаш жямиййятини ня чох, ня дя аз идаряетмяси тяляб
олунур… плцралистик вя дювлятдян асылы олмайан юзцнцтяшкил вятяндаш жямиййяти – демократийанын важиб шяртидир… дювлятля вятяндаш
жямиййятини бирляшдирмяк демократик ингилабы тящлцкяйя салыр. Ижтимаи аракясмяляр олмайанда дювлят щакимиййяти деспотийайа йол
ачдыьындан, щямишя горхулудур вя арзуолунмаздыр… Дювлятин еффектлилийи корпоратив формада ижтимаи щяйата мцдахиля етмякля ону
тянзимлямяк вя нязарят етмяк жящдинин эенишлянмясидир. Мцхтялиф дювлят органлары даща бюйцк щяжмдя вятяндаш жямиййятинин ян
йахшы тяшкилатланмыш ишбаз даиряси иля васитячилик щяйата кечирмяйя
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жящд едяряк онлары ижтимаи щакимиййят групларындан «хцсуси мараг щакимиййятиня» чевирирляр». Нцмуня кими, бу эцн Азярбайжанда ГЩТ-ын бир иттифагда бирляшиб дювлят органлары иля сых ямякдашлыг етмяси, редакторлар шурасынын щакимиййятля сых ямякдашлыьы, бязи
ГЩТ-лярын Дахили Ишляр Назирлийи иля бирэя лайищяляр щяйата кечирмяси онлары вятяндаш жямиййяти институтларыны, ЫЫЫ сектору - «мараглар
щакимиййяти»ня чевирмишдир. Бу структурлар вя дювлятля сых ялагядя
олан онларын рящбярляри, няинки вятяндаш жямиййятиня хидмят етмир,
яксиня, бу юлкялярдя вятяндаш жямиййяти имитасийасы йарадараг тоталитаризмин бяргярар олмасына долайысы иля хидмят эюстярирляр. Диэяр
постсовет республикаларында да ейни просесляр эетмякдядир. Бязи кянарда галан мцстягил вятяндаш жямиййяти институтларыны ися башга агибят –«грант йемякля харижя ишлямяк», «халг дцшмяни» иттищамлары эюзляйир. Ж.Кин йазыр: «Неоконсерваторлар дювлят органлары иля вятяндаш
жямиййяти арасында сярщядин башга жцр чякилмясиня диггят айырырлар.
Онлар олдугжа гаршылыглы ялагядя олан сийаси щяйатла ижтимаи щяйаты вя
вятяндаш жямиййятиня хас олан хейирхащлыглар щаггында тясяввцрляри
тящриф етмяйя, популйарлашдырмаьа жящд едирляр». Беля тяблиьат щям
КИВ вя сийаси партийалара, щям дя бейнялхалг тяшкилатларын нцмайяндяляриня, щям дипломатик нцмайяндяляря, щям дя цмуми шякилдя
бейнялхалг тяшкилатлара гара пиар формасында апарылыр вя бцтцн бунлар, онларын халг арасында нцфузуну сарсыдараг юз ижтимаи вязифялярини
еффектли йериня йетирмяляриня мане олур вя щяр ики щал дювлятчиликля
бир арайа сыьмайан просесляря эятириб чыхарыр.
Демократикляшмянин диэяр бир актору да сийаси партийалардыр,
хцсусян мцхалиф сийаси партийалар. Бяри башдан гейд едим ки, игтидар стратеэийасында мцхалифят анлайышы да щиссяви гябул едилир. Мцасир глобал дювлятляр системиндя демократик жямиййятлярдя мцхалифят
дедикдя сийаси партийалар, гейри-щюкумят тяшкилатлары, ижтимаи хадимляр, тяшкилатланмамыш наразы електорат – йяни айры-айры вятяндашлар,
бейнялхалг сярщядсиз ижтимаи тяшкилатлар, бейнялхалг рясми тяшкилатлар
олан АТЯТ, Авропа Шурасы, Авропа Бирлийи, НАТО, БМТ вя демократик дювлятлярин рясми тямсилчиляри нязярдя тутулмалыдыр вя буна эюря дя
игтидарын мцхалифят ялейщиня бцтцн фикирляри вя аддымлары ейни заманда
бцтцнлцкдя бу гцввялярин щамысына гаршы бирликдя жябщя ачыр. Игтидар
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стратеэийасына щяср олунмуш мягалядя Азярбайжанын демократикляшмясинин дискусийа амилиня чеврилмядийи тяяссцфля гейд олунур. Мян
дя буна щагг газандырырам, амма ейни вахтда суал верирям, игтидар
юз тяряфиндян беля дискусийалар тяшкил едиб юлкядяки нцфузлу сийаси
гцввяляри буна жялб едибми? Ахы ижтимаи шцурун инкишафы игтидарларын
ясас мягсядляриндян бири, дювлятин ися билаваситя вязифяси олмалыдыр.
Игтидар стратеэийасында «йени сийаси мяканын формалашдырылмасы сийаси
елитанын ясас вязифяляриндян бири» щесаб едилир вя яняняви щцгуги постулат – Ъ.Ъ.Руссонун мяшщур «башгаларынын щцгуглары гуртаран йердя
бир инсанын щцгуглары башланыр» фикри дискурс едилир. Биринжиси, демократийанын ади тялябляриндян бири олан бу постулат жямиййятдя йашайан инсанларын гаршылыглы мцнасибятлярини тянзимлямяйин ясас шяртидир
вя йалныз вятяндашларарасы мцнасибятя йох, щям дя вятяндаш жямиййятиндя дювлятля вятяндаш арасы мцнасибятляря шамил едилмялидир вя
буна эюря дя «дювлятин щцгугу вятяндашын щцгугу башладыьы йердя
гуртарыр» принсипини гябул етмяйи тяляб едир. Стратеэийада щаглы олараг йазылыр ки, «перспективдя йени сийаси мякан дювлятин вя жямиййятин инкишафы наминя игтидарла-мцхалифятин гаршылыглы фяалиййятинин
мцмкцнлцйцнц ейниляшдиряжякдир». Бунунла етираф олунур ки, инди
«дювлятин вя жямиййятин инкишафы наминя игтидарла мцхалифятин гаршылыглы фяалиййяти гейри-бярабярдир». Онда суал доьур, беля щакимиййятляр игтидар-мцхалифят мцнасибятлярини щансы васитялярля вя няйин
наминя тянзимляйирляр?! Постсовет игтидарларынын мцхалифятля баьлы
дябдя олан тактикасы «йени мцхалифят»ин – игтидарын мцяййян етдийи
чярчивядя фяалиййят эюстярян вя йахуд юзляринин аиля цзвляринин рящбярлик етдийи «сийаси партийалар»ын йарадылмасы тяшяббцсцдцр. Газахстанда Назарбайевин гызынын вя Юзбякстанда Кяримовун гызынын вя
с. «мцстягил» сийаси партийалара башчылыг етмяси бунунла баьлыдыр. Мягалядя дя бу мясяля беля гойулур: «сийаси мяканын даим йениляшмясиня ещтийаж вар вя биз етираф едирик ки, демократик инкишафымызын даща
мцкяммял вя давамлы олмасы цчцн даща да иряли эетмялийик». Бу
ирялилямя мейли постсовет республикаларында юзцндя няйи ифадя едир?
Щашийя: Биринжиси, жямиййятин игтидар вя мцхалифят олараг икийя
бюлцнмяси, онун ясасындан чох-чох йухарыдан башлаmалы вя зирвясиндян чох-чох ашаьыда гуртарmалыдыр вя бу демократик жямиййятлярин
132

ÛÛÛ ÔßÑÈË. ÄÅÌÎÊÐÀÒËÀÐÑÛÇ “ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÉÀ” ÌÎÄÅËÈ

мювжудлуг шяртидир. Неототалитар жямиййятлярдя мцхалифятчилик дювлятин биринжи шяхсиндян башлайыр вя щяр бир садя вятяндашда баша чатыр. Кули Чарл Щортон «Инсан тябияти вя сосиал низам» адлы ясяриндя
йазыр: «Щяйат нежя вар – цмуми мяншя иля вя цмуми мювжудлуг
принсипляри иля ямяля эялмиш бир бюйцк тамдыр, аилядир. Биз ян азы
башга щиссялярля нежя ялагяляндийимизи цмуми шякилдя эюрмяйянядяк онда бизим иштиракымыз айдын олмайажаг… Жямиййят щяр бир
жанлы кими, там кими инкишаф едян стабиллийин вя дяйишкянлийин щармоник бирлийини, щямжинслийини вя дахили щетероэенлийини тяляб едир».
Бу эцн неототалитар жямиййятлярдя жямиййятин щиссяляри кими игтидарла мцхалифятин нежя ялагяляндийини ян цмуми шякилдя юзцмцз
цчцн тясяввцр етмяйянядяк бизим демократикляшмядя иштиракымыз
вя щяр бир тяряфин уьурсузлугларынын мясулиййятини дярк етмяйяжяйик. Бу анламда игтидар стабиллийин, мцхалифят дяйишкянлийин дашыйыжылары
кими щармоник бирлийя наил олмаса вя бу заман юз дахили щетроэенликлярини горуйараг щямжинс чыхыш етмяся, постсовет республикаларында
демократикляшмядян щеч вахт данышмаг мцмкцн олмайажаг. Икинжиси, демократик жямиййятдя сийаси партийалар Конститусийа вя ганунлардан сонра жямиййяти низамлайан сосиал факторлардыр. Америка сосиологу Е.Берн «Лидер вя груп» адлы китабында групларын ролу щаггында
йазыр: «Щяр дяфя груп йаранаркян дцнйада гайдаларын сайы артыр вя
щяр дяфя груп тяхрибат вя парчаланма нятижясиндя даьыланда дцнйада гайдаларын сайы азалыр». Сийаси партийалар да групдур вя щяр бир
реал сийаси партийа бир низамын мянбяйидир. Онларын фяалиййятляри ганунла тянзимлянир, беляликля, юз цзвляри цчцн ганунларла йанашы гайдалар мцяййянляшдирир ки, бу да жямиййятдя щям ганунун эцжцнц
артырыр, щям дя жямиййят низамыны мющкямляндирир, бунунла да жямиййяти хаосдан сыьорталайыр. Сийаси партийалары йалныз дар мянада
щакимиййятя иддиа едян тяряф кими гябул етмяк онларын сырадан чыхарылмасы иля мцшайят олунур ки, бу да дювлятин щцгуг системинин
зяифлямясиня вя сырадан чыхан партийаларын ижтимаи функсийасыны полисин цзяриня гоймаьа вя полис реъими йаратмаьа эятириб чыхарыр ки,
постсовет республикаларында щярби-полис реъиминин тяшяккцлц бунунла баьлыдыр. Бу эцн Азярбайжанда беш няфярин кцчяйя чыхмасынын сабитлийи поза биляжяйиндян чякинянляр, 1989-жу илдя бир милйон ада133
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мын Азадлыг мейданына топланыб, щяфтялярля орда галмасына бахмайараг, асайишин позулмасынын щеч бир фактынын мцшащидя олунмамасынын сябяблярини арашдырса, бунун сябябини о вахткы АХЖ-нин
эцжцндя, бу эцнцн сябябини ися щюкумятин мягсядйюнлц вя планлы
шякилдя мцхалифяти зяифлятмя сийасятиндя тапажагдыр. Демократсыз
демократийа олмадыьы кими, сийаси партийаларсыз, йяни сийаси плцрализм
олмадыьы йердя демократийадан данышмаг олмаз. Цчцнжцсц, сийаси
плцрализм гачылмаз олараг игтидар-мцхалифят жябщяляшмясини вя онлар арасында бярабяр, ядалятли вя вижданлы мцбаризяни тяляб едир. Бу
мцбаризя щям щакимиййят, щям гаршылыглы етираф, щям дя юз идейаларыны йаймаг мцстявилярини ящатя едир. Демократикляшмянин вя сийаси
инкишафын мцщцм эюстярижиляриндян бири «эцжлц игтидар», «эцжлц
мцхалифят»дир. Эцжлц мцхалифят, зяиф игтидар - анархийа, зяиф мцхалифят
эцжлц игтидар - авторитаризмдир. Бяс неототалитар дювлятлярдя бунларын
щансы мювжуддур? Стратеэийада йазылыр: «Партийаларын вя башга сийаси
тяшкилатларын мювжудлуьуна вя фяалиййятиня сосиал сифариш ашаьы сявиййядя олдуьуна эюря, онлар жямиййятдя гайнайыб гарышмаьа вя йахуд латент шякилдя арадан галхмаьа башламышдыр. Бирликляр, иттифаглар
вя блоклар щакимиййят уьрунда мцбаризядя рягабят апармаг игтидарында олмайан мцхалифятчи сийаси тяшкилатларын зяифлийини юрт-басдыр
едян просесин фасад щиссясиня чеврилмишдир». Бязи постсовет республикаларында ися яввялдян сийаси партийалашманын башланмасына имкан верилмямишдир. Бу мясяля демократикляшмянин – сийаси инкишафын кардинал проблемляриндян олдуьундан нювбяти фясиллярдя эениш
шярщ веряжяйик. Бурада ися гыса шякилдя мцхалифятин рягабят имканыны сахта сечкилярдя ялдя едилян нятижяляря ясасланараг иддиа едилдийини бир кянара гойуб, формал нятижялярин ижтимаи ряйи нежя якс етдирмяси ясасында жямиййятин демократикляшмяси иля щямин нятижяляр
арасында ялагяни гыса шярщ етмяк истяйирям. Мян беля щесаб едирям
ки, сечкилярдя сяслярин игтидар мцхалифят арасында пайланмасы фярги демократикляшмянин эюстярижиляриндян бири кими гябул едилмялидир.
Тутаг ки, Азярбайжанда сечижи сясляри игтидарла мцхалифят арасында
реал олараг 90:10 нисбятиндя пайланыр. АБШ-ын демократик тяжрцбяси
ися эюстярир ки, орада сон онилликляр бойу игтидарла мцхалифят арасында
сечижи сясляри ян чох 1-2 фаиз фяргля пайланыр. Онда беля суал доьур,
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Азярбайжанда, йохса АБШ-да олан щакимиййят эцжлц вя нцфузлудур?
Гейд едим ки, щакимиййятин эцжцнцн вя нцфузунун дювлятин юлчцляри вя халгын сайы иля щеч бир ялагяси йохдур. Яэяр беля олсайды, онда
эяряк Норвечин, Белчиканын, Щолландийанын бейнялхалг нцфузу вя бу
юлкялярин эцжц Щиндистан, Русийа, Чин, бязи Жянуби Америка дювлятляринин нцфузундан ашаьы олмалыйды. Амма реаллыглар бунун там
яксини сцбут едир. Беляликля, игтидар-мцхалифят арасында сяслярин демяк олар ки, бярабяр пайланмасына паралел олараг АБШ-да дцнйада
ян эцжлц щакимиййят мювжуддур. Эцжлц щакимиййят олан йердя ня
цчцн мцхалифят дя эцжлц олур вя яксиня? Мясяля бурасындадыр ки,
демократикляшмянин ижтимаи еффектлилийи жямиййятдя рягабят вязиййятиндя олан гцввялярин мювгелярини бир-бириня йахынлашдырмагла
гейри-сабитлийин, хаосун, вятяндаш гаршыдурмасынын вя нящайят, ингилабларын гаршысыны алмагла вятяндаш щямряйлийиня вя ижтимаи инкишафа наил олунмагла мцяййянляшир ки, беля вязиййятдя дювлят эцжлянир. Буна эюря дя щяр щансы бир юлкядяки игтидарла мцхалифят арасында сечижи сяси онда кяскин фярглянир ки, щямин жямиййятляр сийаси инкишафдан галыр вя орада гейри-сабит сийаси шяраит щюкм сцрцр. Бу фярг
йцз фаизя чатанда ися Йахын Шярг юлкяляриндя олдуьу кими монархийа
бяргярар олур. Бу эцн бцтцн постсовет республикаларында кечирилян
сечкилярин нятижясиндя игтидарлар юзлярини 80-90 фаиз сяс цстцнлцйц иля
галиб эялдиклярини елан едирляр. Бу да щямин жямиййятлярин фактики
олараг монархийа гурулушуна йахынлашмасындан хябяр верир. Мцхалифятин арадан галхмасы лабцд шякилдя демократикляшмянин дайанмасы, демократларын сийаси фяаллыгдан узаглашмасы, йа юлкяни тярк етмяляри, йа да йаранмыш шяраитя уйьунлашмалары иля мцшайят олунур.
Стратеэийада бунун эцнащы халгын цзяриня гойулур вя бунун сябябляри сырасына сосиал сифаришин олмамасы аид едилир. Яэяр постсовет республикаларында щягигятян сийаси партийалара сосиал сифариш йохдурса,
онда демяли, халгын демократикляшмяйя дя сифариши йохдур. О заман игтидарларын сюздя иддиа етдикляри демократийайа кечид стратеэийасы кимин сифариши иля мцяййян олунуб? Вя щягигятян сийаси партийалара сосиал сифариш йохдурса, онда щакимиййят партийалары щансы сосиал
тялябляря уйьун эцнбяэцн «бюйцйцр»? Яэяр мцхалифятин рягабят
габилиййяти йохдурса, онда игтидарлар сечкилярдя кимляря галиб эялир135
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ляр вя нядян игтидарлар азад рягабятдян гачырлар? Онда игтидарларын
йаратмаьа жящд етдикляри «йени мцхалифят» щансы сосиал сифаришин нятижяси кими мейдана чыхыр? Бцтцн бу риторик суаллар бир даща «демократларсыз демократийа олмур» фикринин дцзэцнлцйцнц сцбут едир.
Дюрдцнжцсц, етираф едяк ки, неототалитар жямиййятлярдя мцхалифят
бир чох обйектив вя субйектив сябяблярдян зяифляйир вя йа щеч йаранмыр. Субйектив сябябляр - мцхалифятин юзцндян гайнагланыр. Бу сябябляря интеграсийа габилиййятиня малик олмамаг, гаршылыглы етирафдан
имтина, вязифялярин приоритетлийини дцзэцн мцяййянляшдиря билмямяк,
давамлы бейнялхалг дястяйя наил олмамаг, демократик дяйярляри там
мянимсямямяк, мяням-мянямлик, сийаси гярарлары халгын эедя биляжяйи йолла баьлы вермямяк, игтидар-мцхалифят мцнасибятлярини гейриконструктив гурмаг вя йа цмуми жябщянин марагларына зидд биртяряфли сазишчилийя мейл вя с. эюстярмяк олар. Обйектив сябябляря - дювлят
органларынын ганунда нязярдя тутулмуш гайдада сийаси партийаларын
фяалиййятиня тяминат вермямяси – бура дювлятдян малиййяляшмямяни, гярарэащларын айрылмамасы, сийаси фяалиййятя реал щцгуги тяминатын олмамасы, мцхалифят лидерляринин тящлцкясизлийинин тямин едилмямяси, сийаси рягабятдя игтидарын дювлят ресурсларындан суи-истифадяси,
ашыры эцж тятбиг етмя, тязйиг вя репрессийалар, демократик проседураларын рясми даиряляр тяряфиндян ардыжыл олараг позулмасы, партийаларын сийаси щяйатда ролуну щечя ендирян аддымларын атылмасы – пропорсионал сечки системинин ляьви, ганунларын мцртяжеляшмяси, КИВ-я
тотал дювлят нязарятинин йарадылмасы вя с. аиддир. Бешинжиси, цмумиййятля, сийаси партийаларын «эизлижя арадан галхмасы» жямиййятя ня вяд
едир? Медиссон йазыр: «Жямиййят ня гядяр азсайлыдырса, бир о гядяр
аз мцхалиф партийалар вя ону тяйин едян мараглар вар, ня гядяр аз
партийа вя мараглар варса, даща тез-тез чохлуг бир партийадан тяшкил
олунажаг, чохлуьу тяшкил едян адамлар ня гядяр аз вя даиряляри кичик
олса, азлыьы ясарятдя сахламаг цчцн бирляшмяк бир о гядяр асан олажаг». Неототалитар юлкялярин яксяриййяти – Русийа истисна олмагла азсайлы олдуьундан вя реал мцхалиф партийалар зяиф олдуьундан, кичик
бир азлыьын халгы ясарятдя сахламаг шансы бюйцкдцр. Мящз бунун
цчцн неототалитар дювлятлярдя сийаси партийалар халгы ясарятдя сахламаг истяйян гцввялярин гаршысында йеэаня эцж кими мювжудлдур.
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Алтынжысы, яэяр игтидарларын партийалашмайа цмуми йанашмасы универсал олсайды, артыг башга мятляблярдян данышмаг лазым эялярди.
Амма мцхалиф сийаси партийалара мцнасибятин якс тяряфиндя щакимиййят партийаларына 180 фаиз диаметрал якс мцнасибят мювжуддур.
Адам Фергйусонун беля бир фикри вар ки, «адамлар бир партийадан хилас олмаьа жящд едяндя онун рягибинин гужаьына дцшцрляр». Тоталитар жямиййятдя мцхалифят партийаларындан мцхтялиф тязйиг вя сыхышдырмаларла вя йа яля алмаларла вятяндашларын узаглашдырылмасы щям дя
онлары щаким партийайа долдурмаг мягсяди эцдцр. Неототалитар жямиййятдя игтидарларын мцхалифят партийаларына гаршы апардыьы сийасятин
бир щядяфи будур вя вахтиля мцхалиф сийаси партийаларда олмуш цзвлярин сыхышдырылмасы нятижясиндя онларын демяк олар ки, яксяриййяти щаким партийайа цзв олмаьа мяжбур олур. Йеддинжиси, неототалитар жямиййятлярдя мцхалиф эцжлярин сыхышдырылмасында ясас мягсяд дефакто бцтцн тоталитар фялакятлярин баш актору кими чыхыш едян тякпартийалы сийаси систем йаратмагдыр. Тякпартийалы системдя ися сезаристик
партийа олигархийасы йараныр. Олигархик партийа сосиал щярякат наминя
йох, онун щесабына йашайыр, нятижядя игтидар ижтимаи инкишафа йалныз
вя йалныз юзцнцн шяхси вя груп мараьы призмасындан йанашыр вя сосиал инкишаф бу мараглара уйьун апарылыр вя онунла мящдудлашыр. Бурадан да игтисадиййатда малиййя олигархийасы доьур. Тякпартийалылар
сых бирляшмяйя, йахшы инзибати вя ижбари низамланмайа, йцксяк идеолоъи щазырлыьа жящд едирляр вя оппонентляри олдуьу дювляти копийалашдырырлар. Башга сюзля, кечмиш коммунист партийасы типиндя тясяррцфат
партийасы йарадырлар. Бунун цчцн бцрократийа вя дювлят мямурлары
йалныз бир партийа цзвляринин имтийазына чеврилир, йа да дювлят мямурлары кцтляви шякилдя инзибати тязйиг васитяляри иля щаким партийайа
«цзв» йаздырылыр. Сяккизинжиси, мцхалифятин сыхышдырылмасынын бир сябяби дя дювлятин сийаси мясялялярини щаким партийа рящбярляринин монополийайа алмасы, онларын йцксяк дювлят вязифяляриня нцфуз етмяси,
щяр бир вятяндаша сярт нязарят щяйата кечирмяси, партийа щеэемонлуьу, щямишя, о жцмлядян ретроспектив гиймятляндирмядя юзцнц
щаглы щесаб етмяси, кечмиши, индини вя эяляжяйи идеолоъи символлашдырмагла вятяндаш жямиййятини боьмасы, йалныз щяр кяся юз гапалы даирясиндя етираза имкан йаратмагла онун кцтляви ифадясиня имкан
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вермямяси, вятяндашлардан низамлы, ещтийатлы олмаьы, игтидардакылара
хцсуси щюрмят, юзцня сензура тяляб етмяси, яхлаги пассивлик – «ня
бил, ня дцшцн» вязиййяти - йаратмасыдыр. Бцтцн бунлар истянилян жямиййятдя артыг неототалитаризмин ясасында дуран тякпартийалы жямиййятин йарадылмасындан хябяр верир. Доггузунжусу, щятта мцхалифятин тябии эцжсцзлцйц беля, демократикляшмя щяйата кечирянляря
аналоъи сийасят апармаьа ясас вермир вя мцхалифятин эцжсцзляшдирилмяси сийасятинин дя тоталитаризмя хидмят етдийини щамы баша дцшцр,
Гярб мящз буна эюря ардыжыл олараг неототалитар дювлятляри гынайыр.
Демократийа тяляб едир ки, дювлят юз сийаси базасыны тяшкил едян сийаси
системин – онун щяр бир елементинин, о жцмлядян мцхалифятин гейдиня
галсын. Ж.Кин адычякилян ясяриндя йазыр: «Дювлят демократийанын вя
хцсуси капиталист базарынын инди структурлашдырдыьы ялагялярин кясилмясинин нятижяляриня гаршы йени форма сосиал щямряйлик, хцсусян, ян
азы щакимиййятдян айрылмыш вятяндашларла (бизим анламда мцхалифятля – С.Ж.) арасында гойулмалыдыр. Бунда «кюклярин итмяси»нин
мцасир тящлцкяси дярк едилир вя чохлу вятяндашын щисс етдийи вятяндаш жямиййятинин «кюк атмаг» тялабаты кечмиш щаггында йаддашы
сахлайан индикиндя стабиллик йарадыр вя эяляжяк ялагялярдя мцяййян
эюзлянти сахлайыр. Мцхтялиф ассосасийалар васитяси иля бурада тясвир
олунан гыса сийаси тядбирляр ян азы щакимиййятля айрылмыш вятяндашлара даща чох сялащиййятляр вермяк ишиндя йерли тяшяббцслярин стратеъи
ящямиййяти щаггында фикря эятирир… вятяндаш жямиййяти даща эцжлцлярин даща зяифлярин азадлыгларыны ялиндян алдыглары дюйцш мейданында доьулмаг зярурятиндядир… фювгяладя вязиййятдя вятяндаш
жямиййяти тамамиля мящв ола биляр. Мящз буна эюря дя, вятяндаш
жямиййятини сахламаг вя инкишаф етдирмяк цчцн гяти сийаси тяшяббцсляр, малиййя дястяйи вя щцгуг тяминаты лазымдыр». Бу щям дя жямиййятдя реваншизмин вя эяляжякдя сийаси интигамчылыьын гаршысыны алан
йеэаня йолдур. Бу бахымдан партийаларын малиййяляшмяси йерли грант
лайищялярини щяйата кечирмяк, ганунверижилийи вятяндаш жямиййятинин иштиракы иля онун инкишафы истигамятиндя тякмилляшдирмяк лазымдыр.
Мцхалифят демократик проседурларын мящсулу вя ейни заманда
онун айрылмаз тяряфидир. Беля проседурлар олмадыгжа демократик
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мцхалифят йарана билмяз вя йа демократик проседурларын позулмасы
мцхалифятин зяифлядилмяси мягсяди эцдцр. Мцхалифят дюрд жцр зяифляйир: йа гейри-демократик йол тутур, йа игтидарын тяряфиня кечир, йа
сийаси пасиивляшир, йа да юлкяни тярк едир.
Игтидар стратеэийасына щяср олунмуш мягалядя демократик проседурлара мцнасибят ашаьыдакы кими ифадя олунур: «Тарихи тяжрцбя
сцбут едир ки, демократик реъим йалныз о щалда мющкям реъим кими
галыр ки, цмуми сечки щцгугу адамбашына ЦДМ-нин мцяййян сявиййясиня чатдыгда йаранмыш олсун. Бу сявиййядя юлкя ящалисинин
яксяриййяти мясул гярарлар гябул етмяк вя сечки бцллетенляри алан
лцмпенлярин тясирини битяряфляшдирмяк цчцн кифайят гядяр эцжлц олур.
Инкишафын даща ашаьы сявиййяляриндя цмуми сечки щцгугунун тятбиг
олунмасы жящдляри йа бу щцгугун тезликля ляьв едилмясиня, йахуд да
онун щеч бир мяна кясб етмяйян проседура эятириб чыхарыр». Щайекин «Кюлялик зянжириндя» адлы ясяриндян эятирилян беля бир ситат бу
фикирлярин ясассызлыьыны сцбут едир. «Юзлярини йедиря биляжяйиня ямин
олмайан инсанларда мцстягил аьыла вя эцжлц характеря надир щалда
раст эялмяк олар…щягиги азадлыьын зярури шяртляри сырасында бяднам
«игтисади азадлыг» иля йанашы тез-тез вя бюйцк ясасла игтисади бахымдан мцдафия олунмаьын да адыны чякирляр. Бу, мцяййян мянада
дцзэцндцр».
Щашийя: Биринжиси, неототалитаризм тяряфдарлары «юзлярини йедиря
биляжяйиня ямин олмайан инсанларда мцстягил аьыла вя эцжлц характеря надир раст эялмяк олдуьуну» ясас эютцрцб планлы шякилдя юз юлкяляринин ящалисини лцмпенляшдирирляр вя бунунла да аьылсыз вя зяиф
характерли инсанларын жямиййятини йарадырлар. Мящз неототалитаризм
беля жямиййятлярдя асанлыгла инкишаф едир. Икинжиси, яэяр щягигятян
дя неототалитар лидерляр планлы шякилдя юз юлкяляриндя авторитар реъим
йаратмаьа жящд етмирся, явязиндя сямими шякилдя демократикляшмя вя сийаси инкишафа наил олмаг истяйирся, онда демократикляшмядя
дцчар олдуглары наилиййятсизлийин сябяблярини арашдырмалыдырлар. Бурада щяр шейдян юнжя псевдодцшцнжя проблеми цзя чыхыр. Йенидян
йухарыда шярщ етдийимиз суала гайыдаг. Ня цчцн псевдодцшцнжядян
гачмаг юзфяалиййятля - щям дя спонтан вя автоном юзфяалиййятля
бирбаша баьлыдыр?. К.Манщейм йазыр: «Сосиал елмляр сащясиндя ишля139
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мяк цчцн сосиал просесдя иштирак етмяк важибдир». Dемократикляшмя
иля баьлы щяр щансы бир елми мягаля, ясяр йазмаг вя йа доктрина щазырламаг цчцн демократик просеслярдя иштирак етмяк зяруридир. Неототалитар дювлятлярин тямсилчиляри демократикляшмяйя тялясмирлярся
вя буна эюря дя онлар щеч бир демократик просесдя шяхсян иштирак
етмяйиблярся, онлар нежя демократийа иля баьлы сийасят щяйата кечиря
билярляр? Яэяр щятта алимляря елми фяалиййят цчцн вя йа елми дцшцнжя
цчцн сосиал просесдя иштирак етмяк важибдирся, онда тяжрцби сийасятчилярин вя о жцмлядян, щяр бир вятяндашын демократик дцшцнжяни
мянимсямяси цчцн демократик просеслярдя иштирак етмяси важибдир.
Демократик просесляр - демократик проседурларла баш верир вя демократик проседурларын позулмасы вятяндашларда демократик дцшцнжянин корланмасына, демократик просеслярин дайанмасына сябяб олур.
Гейд едим ки, демократлар йалныз спонтан вя автоном фяалиййятдя
йетишир. Демократ олмаг цчцн мцтляг демократик проседурларда формалашмаг лазымдыр. Цчцнжцсц, «лцмпенлярдян демократ олмаз» фикриня ясасланан неототалитар игтидарлар мягсядйюнлц шякилдя ящалини
лцмпенляшдиряряк сечки проседурунун вя диэяр демократик проседурлары «щеч бир мяна кясб етмяйян» вя йа «ляьв едилмяси зярури
олан» просесляря, вятяндашлары ися «мцстягил аьылы вя эцжлц характери олмайан» сцрцйя чевирирляр. Неототалитар дювлятлярдя ящалинин варйохдан чыхмасы иля лцмпенляшмя, бунунла вятяндашларын аьлы вя характери сонунжу иля сечки сахтакарлыглары хцсусян, юлкядя сечкили органларынын сайынын эцнбяэцн азалдылмасы - арасында ялагяни эюрмяк чятин
дейилдир. Дюрдцнжцсц, бу жцр йанашма 10 декабр 1947-жи илдя БМТ
тяряфиндян гябул олунан «Инсан Щцгуглары Декларасийасы»нын тялябляриня, о жцмлядян бу юлкялярин конститусийаларына дабан-дабана
зиддир. Яэяр лцмпенляр дя инсандырларса, онлар да диэяр тябягялярин
нцмайяндяляри кими сечки щцгугуна малик олмалыдырлар вя онларын
сясинин эцжц иля елитанын сяси арасында фярг йалныз о мянада гойула
биляр ки, мящз лцмпенлярин сяси ясас эютцрцляряк жямиййятин инкишаф стратеэийасы мцяййян едилсин. Бунун яксини беля бир факт да сцбут
едир ки, олдугжа касыб юлкялярдя, мясялян, ящалисинин бюйцк яксяриййяти
лцмпенлярдян ибарят олан Щиндистанда демократик проседурлар – хцсусян, сечкилярин сявиййяси щеч дя инкишаф етмиш юлкялярдян эери галмыр. Щят140
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та ажлыг вя сяфалят ичиндя йашайан мцасир Африка юлкяляриндя сечкиляря ня гядяр юням верилмяси демократик проседурларын нежя щяйати
ящямиййят дашыдыьыны эюстярир. Проблемя бу жцр йанашма олса-олса
юзцня бяраят газандырмадыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, демократик
проседурлар «демократийа мускуллары»ны шиширдян мяшглярдир. Бцтцн
демократик юлкялярдя демократик проседурлара демократийанын юзцндян чох юням верилир. Демократийа - мягсяд, демократик проседурлар - васитядир. Васитя мягсядя уйьун олмадыгда, мягсядя апармыр.
Вахтиля Мащатма Ганди дейирди: «Демократик Щиндистан уьрунда
гейри-демократик йолларла мцбаризя апармаг олмаз». Жямиййятин
инкишафы вя стабиллийи дя йалныз демократик проседурларын мювжудлуьу
иля тямин едиля биляр. Щарда ки, демократик проседурлар позулур, орада сабитлийин вя инкишафын позулмасы гачылмаздыр. Бешинжиси, бурада
бир суала жаваб вермяк лазым эялир ки, ким - дювлят вя йа щакимиййят,
йохса вятяндашлар вя йа халг инсан азадлыгларынын горунмасында сюз
сащиби олмалыдыр? Бу суал бцтцнлцкдя щям дя жямиййятин типини вя
дювлятин формасыны мцяййянляшдирмяк бахымындан ящямиййят кясб
едир. Бу суал вахтиля Макиавеллинин дя диггятини чякиб вя суала жаваб кими йазыр: «Ким ки, мцдрикжясиня республика йарадыб, (ян важиб
мясяля) азадлыгларын горунмасыны тяшкил етмяйи щесаб етмишляр…
ня заман ки, азадлыгларын горунмасы халга щяваля едилир, о даща чох
онун щаггында гайьы эюстярир, юзцнцн азадлыьыны узурпасийа етмяк,
имканы олмайажаьындан, башгаларына да буна имкан вермяйяжяк…
». Бундан фяргли узурпасийа имканы оланлара, хцсусян, щакимиййятя
азадлыгларын горунмасы кими мцгяддяс бир иши тапшырмаг олмаз вя
мцасир дцнйада азадлыгларын горунмасы универсал дяйярляр кими йалныз бейнялхалг тяшкилатлара вя щяр бир вятяндаша щяваля олунмушдур.
Бу ися демократик проседурлар тяляб едир. Щяр щансы игтидарын инсан
азадлыгларына, о жцмлядян демократик проседурлара щяр щансы мцдахиляси жямиййят цчцн аьыр нятижяляря эятириб чыхарыр вя мцасир неототалитар дювлятлярдя дя ейни мянзяря мцшащидя олунур.
«Демократларсыз демократийа олмур» постулаты глобал дювлятляр
системиндя йени мяна кясб едир вя бейнялхалг демократлар щяр щансы
бир юлкядя демократикляшмянин важиб акторлары кими чыхыш едир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя артыг айры-айры суверен дювлятляр гло141
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бал дювлятляр системинин тяркиб щиссяляри вя йа алтсистемляри кими чыхыш
едир вя бу системлярдя баш верянляр бцтцнлцкдя глобал дювлятляр системини тящдид етдийиндян, глобал эцжлярин алтсистемляря мцдахиляси гачылмаз
олур. Бурадан да Гярбин вя АБШ-ын рясми вя гейри-рясми демократик институтларынын, айры-айры сийаси хадимлярин мцхтялиф юлкялярин, о
жцмлядян Азярбайжанын демократикляшмясиндя рол алмасы зяруряти
йараныр. Игтидар стратеэийасында глобал эцжлярин Азярбайжанын сийасиляшмясиндя иштиракы иля баьлы беля бир фикир йер тапыб: «Демократик
янянялярин тарихян йабанчы(?!) олдуьу жямиййятлярдя милли-тарихи,
мядяни вя сосиал-сийаси юзцнямяхсуслуг амилляри вя ижтимаи шцурун
дяйишмяси нязяря алынмадан бирдян-биря йени давраныш нормалары
формалашанда дцнйанын бу вя йа диэяр реэионунда демократийа васитяси иля харижи сийасятин ясас вязифяляри эерчякляшдирилир вя эцндяликдяки мясяляляр формалашдырылыр».
Щашийя: Бу бир щягигятдир ки, жямиййятляр ня гядяр демократийадан узагдырса, бир о гядяр харижи демократларын мцдахилясиня ещтийаж
йараныр. Глобал демократик эцжлярин, айры-айры дювлятлярин демократикляшмясиндя иштиракы бир нечя йолла: мцшащидяляр шякилиндя – сечкиляри, митингляри, щябсханалары игтидарын вя мцхалифятин давранышларыны
щеч бир мцдахиля етмядян кянардан дюври олараг мцшащидя етмякля; юйрятмякля – тренингляр тяшкил етмякля; малиййяляшдирмякля –
грантлар айырмагла; бейнялхалг тяшкилатларын вя демократик дювлятлярин дяйярляндирмяси иля – щесабатлар шяклиндя; тяшкилатландырмагла –
бейнялхалг тяшкилатлара цзвлцйя жялб етмякля; нящайят, тянзимлямякля – демократик дювлятлярин сийаси лидерляринин, бейнялхалг тяшкилатларын рящбярляринин рясми бяйанатлары, сяфярляри вя дипломатик хябярдарлыглары шяклиндя щяйата кечирилир. Глобал демократик эцжлярин суверен дювлятлярин демократикляшмясиндя иштиракчылыьы – ики формада
щяйата кечирилир: Билаваситя иштиракчылыг – бу щяр щансы бир юлкядя
нцмайяндялик йерляшдирмякля, билаваситя демократикляшмядя иштирак – МДИ, БРИ, ИФЕС, АШ, АТЯТ, АБ-нин офисляри, дипломатик корпуслар вя с кими. Долайы иштиракчылыг – хариждя йерляшян бейнялхалг
институтларын мцражиятляри, бяйанатлары, сяфярляри вя с. кими баш верир.
Щятта реъим щуманитар фялакятя сябяб олан сийасят апардыгда, харижи
щярби интервенсийа гачылмаз олур. Сосилалист жябщяси даьыландан сонра
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НАТО-нун низамнамясиня едилян ян жидди дяйишиклик бу тяшкилатын
дцнйанын истянилян реэионунда тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя
вя демократикляшмядя иштиракына йол ачмышдыр. Бу иштирак НАТО
рящбярляринин заман-заман мцхтялиф юлкялярдя демократийанын вязиййяти иля баьлы мювгелярини билдирмяси иля мцшайят олунур. Щяля
1877-жи илдя С.Т.Ерскин Мей дейирди: «Ня гядяр ки, прогрессив жямиййятлярдя демократийа цмуми сосиал инкишафын нятижясидир, бюйцк
щяжмдя сийаси щакимиййятя малик олан дювлятляр демократийанын артыглыьындан горунмаьа чалышажаглар. Яэяр щардаса бу сонунжу
цстцнлцк ялдя едяжяк, аз бир вахт ярзиндя онлары язмяк лазымдыр».
Антитеррор коалисийасынын Ирага, Яфганыстана, Йугославийайа интервенсийалары да бунунла баьлыдыр. Артыг бир чох неототалитар дювлятляр
дя бунун сярщядляриня эялиб чыхыб. Икинжиси, неототалитар дювлятлярдя
демократийанын боьулмасына Гярбин вя АБШ-ын «дюзцм» нцмайиш
етдирмяси игтидарлара «онлар биздян горхурлар вя енеръи дашыйыжыларына
эюря биздян асылыдырлар», халгда вя бязи мцхалиф эцжлярдя ися «онлар
нефтя сатылыблыр» кими фикирляр формалашмасына сябяб олурлар. Бяс ясл
щягигятдя Гярбин глобал демократикляшмя стратеэийасына паралел
мцхалифятля йахындан интенсив ялагя сахламамасы вя щюкумятя
инадлы тязйиг етмямяси нядян хябяр верир? Бцтцн бунлар Ериксин
Мейин идейалары иля бирбаша баьлыдыр. Вахтиля АБШ-ын Ирагдакы сяфиринин Сяддам Щцсейни Кцвейтя щцжум етмяйя нежя вя нийя тяшвиг
етдийини хатырламаг кифайятдир. Мящз Кцвейтин ишьалындан сонра Сяддам реъиминин демонтаъы башлады. 2005-жи ил парламент сечкиляриндян
сонра АБШ Дювлят Департаментинин щесабатында «Азярбайжан халгы
конститусион йолла щакимиййяти дяйишдирмяк имканыны итириб» фикри якс
олунмушду. Сон илляр «Фреедом Щоусе» кими нцфузлу щцгуг мцдафия тяшкилаты ардыжыл олараг Азярбайжаны азад олмайан юлкяляр сырасына
салыб, «Бейнялхалг Бющран Групу» Азярбайжанда «айры-айры назирликлярин табечилийиндя щярби эцжлярин мювжудлуьунун щакимиййят уьрунда мцбаризядя жидди тящлцкяйя чевриляжяйи» щаггында щесабат
йайыр. Бундан ялавя АБШ-ын сабиг Дювлят катиби Кондализа Райсын
«нефт юлкяляринин лидерляри нефт эялирляриндян истифадя едяряк, демократийадан цз дюндярмякля жидди сящвя йол верирляр» бяйанаты да
проблемин мигйасындан хябяр верир. Глобал бющранын башламасы иля
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нефт фактору юзцнцн мцстясна ящямиййятини итириб, нефт секторуну
тямсил едян сийасятчиляр сийасятдян эедиб, амма щяля Гярб вя АБШ
игтидара «эюзцн цстя гашын вар» демир вя мцхалифятля дя жидди ишлямир. Бяс Гярб ня едяжяк? Суалын жавабы Ериксин доктринасындадыр.
«Хийар яйри битирся, гой битсин!». Артыг биз Гярбин кечмиш ССРИ дювлятляринин неототалитар жямиййятляриня эениш «сялиб йцрцшц» едяжяйини асанлыгла прогнозлашдыра билярик. Бунун илк сигналы АБШ президентлийиня намизяд Маккейнин щцжумчу демократийа чаьырышы олду. Артыг нефт вя нефт цзяриндя бяргярар олан бцтцн тоталитар жямиййятляр
дяйишилмя яряфясиндядир. Еля АБШ - да президент сечкиляринин СОН
галиби Обама да дцнйайа мящз беля мцражият етди: «Дцнйанын
ужгарларында оланлар, мяни ешидин, дяйишилмя ерасы башлайыр». Йа тоталитар реъимляр дяйишиляжяк, йа да дяйишдириляжяк. Цчцнжц йол йохдур.
Цчцнжцсц, ня цчцн милли дювлятлярдя дахили ишлярдя харижи демократлар иштирак етмялидир? Бейнялхалг тяшкилатларын вя харижи демократларын
демократикляшмядя иштиракы ики мцщцм амилля баьлыдыр. Жорж Груел
йазыр: «Сяни тоталитаризмин позьунлашдырмасындан ютрц щеч дя тоталитар юлкядя йашамаьын важиб дейил». Дцнйада тоталитар жямиййятлярин
мювжудлуьу жидди шякилдя демократик жямиййятляри тящдид етмякдядир
вя бу юлкялярдяки неототалитаризм илк нювбядя демократик юлкялярин
вятяндашларыны корлайыр. Ян азы онлары коррупсийайа булашдырыр, онлара
азад жинайят мцщити тягдим едир, мяняви дцшкцнлцкля нятижяляняжяк шяраит йарадыр. Маколей Гярб дцнйасына хябярдарлыг едир ки, «инсанлыьын сивил щиссяси вящши щиссяси тяряфиндян девриляжяк вя сивилизасийанын бятниндя ону мящв едяжяк, хястялик йаранажаг». Дцздцр,
бу фикир радикал олса да, тоталитар жямиййятлярин демократик жямиййятляря тящлцкяси кифайят гядяр жиддидир. Щяр шейдян яввял бу реъимлярин тюрямяси олан терроризмин, наркотижарятин, инсан алверинин, глобал криминалларын башлыжа щядяфи демократик жямиййятлярдир.
Дюрдцнжцсц, демократийа мцасир глобаллашманын сийаси базисидир. Бу
бахымдан глобал дювлятляр системиндя проблемлярин йаранмамасы
вя глобаллашманын эенишлянмяси демократийанын бцтцн дцнйада
мцдафия олунмасыны тяляб едир. Бешинжиси, щяр бир идеолоэийанын етик
тяряфи мювжуддур. Яслиндя демократийанын бир фялсяфи мянасы да инсани щямряйликдир. Беля ки, вахтиля коммунистлярин «Бцтцн юлкялярин
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пролетарлары бирляшин!» шцары алтында дцнйанын щяр йериндя мювжуд
олан коммунист партийаларыны мадди вя мяняви жящятдян дястяклямяси нятижясиндя 20-жи ясрлярин ахырларында дцнйада – Асийада, Африкада, Жянуби Америкада онларла сосиализмя кечид дювлятляри мейдана чыхмышдыр. Буна эюря дя харижи демократлар щямряйлик наминя
етик бир давраныш кими бцтцн дцнйада демократийаны дястяклямяйя,
онларла щямряй олмаьа жящд едирляр вя чох тяяссцф ки, щяля бу жящдляр йетярли дейил. К.Ч.Щортон адычякилян ясяриндя йазыр: «Юзцнцнкц
вя йад бир-бирини инкар едян сосиал факт дейил». Ейни иля дя харижи демократла дахили демократ бир-бирини инкар едян ики сосиал факт ола билмяз. Беля ки, харижи юлкялярин демократларынын иштирак етмядийи айрыжа
бир юлкядя демократийа мцмкцн дейил. Бу бахымдан постсовет игтидарларынын бейнялхалг гейри-щюкумят тяшкилатларына мцнасибяти дя
бир даща эюстярир ки, мцасир дюврцн демократикляшмясинин мянтиги
онлар тяряфиндян мянимсянилмяйиб. Мцасир глобал дювлятляр системиндя демократик дювлятлярин башга алтернативляри вармы? Онлар сон
эцнляр Русийанын Эцржцстаны ишьал етдийи кими, антидемократик цсулларла харижи сийасят йеридилмялидир?! Вя цмумиййятля, игтидарлар юз
харижи сийасятлярини демократийадан башга даща щансы васитялярля реаллашдыра билярляр? Бешинжиси, демократийанын радикал-тотал анламына
щям дя щцгуг дювляти анлайышы дахилдир. Щцгуг дювляти - дахили вя харижи сийасятиндя йалныз щцгуга ясасланан дювлятдир. Беля дювлятин харижи сийасяти дахили сийасятин мянтиги давамы олдуьундан, онун ганунлары бейнялхалг щцгугла цст-цстя дцшмялидир. Бейнялхалг щцгуг
ися илк нювбядя милли дювлятляря ющдяликляр мцяййянляшдирир. Ф.Фукуйаманын гейд етдийи кими, «Бейнялхалг щцгуг бюйцк мигйасда
йазылмыш дахили щцгугдур». Демократик дювлятлярдя «юзцнямяхсуслуг» нязяря алынмыр. Демократийанын щцгугла ейни мяналы олмасыны
щамы гябул едир. Беляликля, дахили щцгугу нязяря алмайан щяр бир
игтидар бейнялхалг мцнасибятлярдя дя ардыжыл олараг бейнялхалг
щцгугу позур. Нятижядя Русийа кими эцжлц оланлар зоракылыгла, кичикляр ися милли мараглары гурбан вермякля харижи сийасяти щяйата кечирмяйя вя йа юзцня лазым олан эцндялийи формалашдырмаьа жящд
едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу сябябдян бу эцнядяк постсовет
республикалары юз хцсуси проблемлярини бейнялхалг щцгуг чярчивяси145
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ня чыхара билмир. Алтынжысы, харижи эцжлярин дахили администрасийада иштирак мясяляси дювлятляшмянин инкишафынын истигамяти иля баьлыдыр. Ф.
Фукуйаманын «Тарихин Сону» консепсийасы да мящз щям жямиййятин, щям дювлятин, щям дя фярдлярин универсаллашмасына ясасланыр.
Беляликля, неототалитар щакимиййятлярин гаршысында ики йол галыр: Йа
глобаллашма иля юзцнямяхсуслугдан имтина, йа да юзцнц тяжрид етмякля юзцнямяхсуслуьу горума. Биринжи инсанлыьын излядийи, икинжи
йубанан сивилизасийаларын эетдийи йолдур. Йеддинжиси, мцасир игтисади
ялагялярин йени мцстямлякячилийя эятириб чыхармасы иля баьлы неототалитаризм тяряфдарларынын фикирлярини бюлцшдцрмяк лазым эялир. Амма
хатырлатмаг истяйирям ки, йени мцстямлякячилик о юлкялярдя йараныр
ки, йерли игтидарлар габагжадан халгы беля мцстямлякячилийи гябул
едяжяк вязиййятя салырлар. Ня цчцн нефт яряб юлкяляриндя бейнялхалг
игтисади ялагялярдя мцстямлякячилийя, кичик Норвечдя ися дювлят
мцстягиллийинин мющкямлянмясиня вя вятяндашларын азадлыгларынын
эенишлянмясиня сябяб олур? Бу эцн дцнйада юз халгына щюрмят
едян щеч бир игтидарын харижи ялагяляри йени мцстямлякячилийя сябяб
олмайыб. Йалныз юз халгыны юзц язянляр щям дя онун икигат истисмарына йол ачыр, чцнки, халг ня гядяр чох вя мцхтялиф гцввяляр тяряфиндян
истисмар олунур, бир о гядяр итаяткар олур, нятижядя дя бир щакимиййят о
гядяр узун мцддят щакимиййятдя галыр. Сяккизинжиси, bяшяри идрак щяр
жцр археотиплярдян узаглашмаьы, универсаллашмаьы вя бир истигамятли
бцтцн дцнйанын эетмяли йола - Ф.Фукуйаманын образлы ифадя етдийи
кими – либераллашмайа кечиддя вя бу заман глобал амилляри нязяря
алмаьы тяляб етдийи бир вахтда неототалитар дювлятлярин игтидарлары якс
истигамятя цз тутур вя нятижядя игтидарларын иддиа етдийи кими, юз юлкялярини «йени методларла идаря едир»ляр. Онда беля бир суал мейдана чыхыр, яэяр неототалитар игтидарлар юлкялярини универсал демократик
методларла йох, йени милли методларла идаря едирлярся, бу методлар
щансы реъимляря хасдыр вя яэяр бу юлкялярдя демократлар йохдурса,
демократик институтлар зяифляйяряк сырадан чыхырса вя демократик
проседурлар стабиллийя вя инкишафа эюря икинжилидирся, харижи демократлар да игтидары «бирмяналы» дястякляйирлярся, онда йцксяк кцрсцлярдян щансы демократийадан данышылыр вя ня цчцн демократийайа кечид
стратеэийасы елан олунур? Бу суалларын жавабы кими тящлил етдийимиз
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стратеэийадан эятирдийимиз ашаьыдакы ситат кифайятдир: «Йаланчы демократик ибарялярдян истифадя едянлярин чоху кечмишин эери гайытмасыны
истярди. Бязиляри цмуммилли сярвятляри жязасыз оьурламаг, инсанлары
вя дювляти гарят етмяк цчцн, башгалары юлкяни игтисади вя сийаси
мцстягилликдян мящрум етмякдян ютрц, цчцнжцляр ися юз амбисийаларыны щяйата кечирмяк цчцн!!». Эюрясян, бу тяснифата эюря демократикляшмя иля баьлы дискусийайа гошуланлар щансы група аиддир!? Бу
суалы ня цчцн верирям? Чцнки демократийа уьрунда мцбаризя апаран вя йа йцксяк бейнялхалг трибуналардан демократийадан данышанлар о жцмлядян жямиййятдя демократ ролунда чыхыш едян щяр бир
сийасятчи билмялидир ки, юз сечиминдя сящв етмир ки? Ахы Щамилтон 27
октйабр 1787-жи ил тарихдя АБШ Конгресиндя чыхышында дедийи кими,
«Биз эяляжяк ролумузун сечилмясиндя сящвляримизи бцтцн инсанлыг
цчцн фялакят кими дярк етмялийик». Мянжя, щяр бир демократ дцнйанын демократикляшмясиндя шяхси ролу иля баьлы юзцня бу суалы вермяли
вя онун жавабыны юз мювгейиндя ахтармалыдыр.
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ЫВ ФЯСИЛ
ДЕМОКРАТИЙА ИЛЯ АВТОРИТАРИЗМИН
АРАСЫНДАКЫ БОЗ ЗОНА
«Бюйцк дяйишикликляр йалныз идейаларла йаранмыр: амма идейаларсыз да мцмкцн олмур»
Леонард Щобщаус
“O шeyi ki, etmяk olmaz, onu yaхшы elяmяyя
dяymяz”
A.Maslou
«Жяннятдян чыхан йолда Адям Щяввайа демишдир: «Мяним сяадятим, биз кечид дюврцнц йашайырыг».
У.Инге
Неототалитар жямиййятляр кечид дюврц йашайан юлкялярдя мейдана чыхдыьындан тябии йолла йаранан классик тоталитар жямиййятлярдян
фярглянир. Башга сюзля, неототалитар жямиййятлярин формалашмасы кечид
дюврцнцн хцсусиййятляри иля шяртлянмишдир. Ейни старт хяттиндя олан
Балтикйаны республикаларда демократийайа кечид гыса мцддят ярзиндя, бюйцк сцрятля вя иткисиз баш вермишдир. Амма диэяр постсовет республикаларында бундан фяргли олараг антидемократик реъимляр йаранмышдыр. Беля фяргли инкишафын ясас сябябляри бу юлкялярин игтидарларынын
кечид дюврцндя щяйата кечирдикляри жари сийасятля баьлыдыр. Буна эюря
дя кечид дюврцнц тящлил етмядян неототалитаризмин ясл мащиййятиня
вармаг, ону йарадан сябябляри юйрянмяк мцмкцн дейил.
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Тящлил етдийимиз стратеэийада бир чох щалларда «трансформасийа»
ифадяси «кечид» ифадясиня синоним кими ишлядилир. Бу да баш верян просесляри елми шякилдя анламагда жидди долашыглыг йарадыр.
Щашийя: Цмумиййятля, беля терминолоъи гцсур глобал характер
алмыш, демяк олар ки, бцтцн дцнйа кечмиш сосиалист реэионунда баш
верянляри «кечид» термини иля ифадя етмяйя адят етмишдир. Баш верян
щадисяляря беля щиссяви йанашма ися просесляри анламагда чятинлик
йарадыр.
Вахтиля ССРИ-нин даьылмасына щяср етдийим «Бюйцк апрел кечиди» адлы мягалямдя ССРИ даьыландан сонра цч векторлу инкишаф
йолу кечмяли олдуьумузла баьлы юз фикирлярими шярщ етмишдим. Бурада бир гядяр эениш шярщя ещтийаж дуйурам. Яслиндя мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра «сабиг сосиалистляр» цч мцхтялиф просесля – ретрансформасийа – сосиализмдян капитализмя гайытма, кечид - капиталист дцнйасы иля бирляшмя вя дяйишилмя – трансформасийа, капиталист
дцнйасынын модернляшмяси иля цзляшмиш вя щяр цч вектор цзря проблемляри щялл етмяк мяжбуриййятиндя галмышлар. Бу проблемлярин
щялли щяр шейдян яввял терминолоъи айдынлыг тяляб едир. Чцнки проблемин дцзэцн ашкарланмасы вя еффектли щялли цчцн онун универсал
адынын тапылмасындан сонра истяр тарихи вя истярся дя чаьдаш дцнйа
тяжрцбясиндян истифадя едяряк ону щялл етмяк олар. Гейд едим ки,
терминолоъи долашыглыг юз нювбясиндя шцурун вя ижтимаи ряйин долашыглыьына сябяб олдуьундан щягигятин ашкарланма просесиня мянфи
тясир эюстярир. Бу барядя И.Валлерстайн «Дцнйа системляринин анализи» адлы китабында йазыр: «Нящянэ долашыглыг беля бир фактла баьлы
йараныр ки, бир вя ейни термин цч мцхтялиф тязащцрц ифадя едир вя
бунунла да сосиал дяйишилмяляр просесинин тарихи интерпретасийасыны
тящриф едир».
Бу эцн неототалитар дювлятлярдя «кечид» термини дя ян мцхтялиф
мяналарда вя бир-бириндян мащиййятиня эюря фяргли просесляри адландырмаг цчцн истифадя едилир ки, бу да тяжрцбяни дярк етмякдя долашыглыг йарадыр. Бу бахымдан тящлил етдийимиз игтидар стратеэийасында
да ейни проблемля цзляширик. Стратеэийада Азярбайжанда баш верян
дяйишилмялярдя паралел олараг щям «кечид», щям дя «трансформасийа» терминляри иля ифадя олунур.
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Щашийя: Яввялжя щям бейнялхалг сявиййядя, щям дя neototalitar
дювлятлярдя баш верянляри ифадя едян «кечид» терминinя вя онун
radikal-total анламына айдынлыг эятирмяк йериня дцшяр. И.Валлерстайна
эюря, «кечид» сюзц цч мцхтялиф мяна дашыйыр, кечид сюзцнцн – биринжи
мянасына Феодал Авропанын капиталист игтисади дцнйасынын йенидян
формалашмасыны аид етмяк олар. Икинжи мяна – капитализмдян кянардакы системляри, зярурятя эюря, капиталист игтисади дцнйасына дахил
етмяйи ифадя едир. Цчцнжц мяна – капитализмин юз дахилиндя ямяйин пролетарлашмасы, торпаг истифадячиляринин коммерсийалашдырылмасыны ифадя едир. Беляликля, эюрцндцйц кими, сосиализмдян капитализмя
гайытмаьын сосиал елмлярдя ишлянян «кечид» термини иля щеч бир ялагяси йохдур. Биз йалныз неототалитар жямиййятлярдя эедян просесляри
– бу юлкялярин глобаллашма просесиня дахил олмасыны кечид термини
иля, онун икинжи мянасында, адландыра билярик. Амма бундан юнжя
сосиализмдян капитализмя гайыдыш просесинин терминолоъи дягигляшдирилмясиня ещтийаж вар. Мян бу просеси ретрансформасийа, йяни яввяля
гайытма вя йа тякрар чеврилмя кими ифадя етмяйи дцзэцн щесаб едирям. Чцнки йцз ил бундан яввял капитализмдян сосиализмя трансформасийайа, йяни ижтимаи формасийа дяйишиклийиня наил олмуш постсовет
республикалары, бу эцн щямин просесин 180 фаиз там якс истигамятиндя инкишафы, йяни ретрансформасийаны щяйата кечирмяк вязифясини
йериня йетирмяйя жящд едир. Бялкя дя охужулар бу мясяляйя хцсуси
диггят айырмаьыма тяяжжцбляня билярляр, лакин билмяк лазымдыр ки,
бу эцн постсовет жямиййятлярдя баш верянляри дцзэцн дярк етмяк
цчцн бу мягам мцстясна ящямиййятя маликдир. Бу бахымдан, биз
баш верян дяйишилмяляри трансформасийа кими адландыра билмярик, беля
ки, «трансформасийа» эяляжяк истигамятиндя баш верян йени чеврилмяляри
ифадя едир, чцнки сосиалист истещсал цсулу капиталист истещсал цсулундан
сонракыдыр, эяляжякдядир вя биз баш тутмамыш сосиализмдян йенидян
капитализмя тякрар гайытмаьы – сосиалист истещсал цсулунун йенидян
капиталист истещсал цсулу иля явязлянмясини ретрансформасийа адландырсаг, даща мянтиги олар. Тябии ки, бу просес – тарихдя илк дяфя баш
верян, аналогу вя тяжрцбяси олмайан, ян важиби ися нязяри базасы вя
идеолоэийасы щазырланмамыш бир просес олдуьундан, хаотик бир просес
кими мейдана чыхмыш, кечмиш сосиалист юлкяляриндя щяр бир щакимиййят
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ретрансформасийа просесини юзцня мяхсус ориъинал йолларла реаллашдырмаьа жящд етмишдир. Юнжя биз трансформасийа иля ретрансформасийа
арасында принсипиал фяргляри айырд етмялийик. Биринжиси, трансформасийа
тябии-иррасионал тарихи инкишаф просесидир, бундан фяргли олараг ретрансформасийа сцни – расионал инкишаф просеси кими тязащцр едир. Икинжиси,
расионал инкишафын формасы мцхтялиф олса да, онун мащиййяти гачылмаз олараг универсалдыр вя буна эюря бяшяр тарихи универсаллашма истигамятиндя инкишафдадыр. Мцгяддяс китабымыз «Гурани-Кярим»дя
йазыланлар, еляжя дя Ф.Фукуйаманын вя диэяр философларын ясярляри дя
буну бир даща сцбут едир. Амма ретрансформасийа позитив просес олдуьундан, инсан ирадясиндян, шцурундан вя щакимиййятлярин марагларындан асылы олараг ориъинал истигамятлярдя инкишаф едир. Беляликля,
сосиализмдян капитализмя чеврилмядя жямиййятлярин, Марксын тябиринжя десяк, онун «вящши форма»сына, базар игтисадиййатына, феодализмя, гулдарлыьа – тябии ки, онун мцасир формасына вя чохукладлыьа
кечид вариантлары вя сосиализмдя илишиб галмаг – «деформасийа олунмуш сосиализмя» ретрансформасийасы мцмкцндцр. Бу бахымдан
юнжя «кечмиш ССРИ республикалары щара ретрансформасийа едир» суалына жаваб тапмаг лазым эялир. Бурада да йеня терминолоъи долашыглыг
чашгынлыг йарадыр.
Тящлил етдийимиз игтидарын стратеэийасында сосиализмдян ретрансформасийайа синоним кими капитализмя вя базар игтисадиййатына трансформасийа ифадяси ишлядилир вя ян жидди проблем мящз бурадан гайнагланыр. Нювбяти фясиллярдя бунунла баьлы айрыжа шярщ веряжяйимдян
бурада щашийяйя чыхараг, терминлярин ящямиййятини сцбут едяжяк бир
факты хатырлатмаг истяйирям. Вахтиля Азярбайжан Республикасы Милли
Мяжлисиндя базар игтисадиййатына кечидля баьлы мцзакиряляри йекунлашдыран дювлят нцмайяндяляриндян бири «Базар игтисадиййатына кечирик, она эюря дя базарлары тямир етмяк лазымдыр» демишди вя бундан
сонра Республиканын бцтцн яразиси, о жцмлядян, Бакынын бцтцн кцчяляри базара чеврилмишди. Базар игтисадиййатынын билаваситя тижарятля, о
жцмлядян колхоз базары иля щеч бир ялагясинин олмамасы анлашыландан сонра игтидар Бакы кцчяляриндян чярчилийи йыьышдырды, амма базар
тикмяк вя ишлятмяк щяля дя дювлятин игтисади инкишаф консепсийасында
приоритет олараг галмагда давам едир. Беляликля, биз трансформасийа
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иля ретрансформасийа, буна паралел, вящши капитализмля базар игтисадиййаты терминляри вя бу терминлярин ифадя етдийи щягигятляр арасындакы
фярги анламадыгжа постсовет республикаларында баш верянляря дцзэцн
гиймят веря билмяйяжяйик. Ретрансформасийа цчцн щазыр ресептляр,
сийаси-игтисади нязяриййяляр вя дцнйа тяжрцбяси олмадыьындан, постсовет республикалары йеэаня мянтиги йолдан - капитализмдян сосиализмя кечиди тямин етмиш методлара якс методлардан истифадя етмяк
мяжбуриййятиндя галмышдыр. Мялумдур ки, капитализмдян сосиализмя кечид игтисади сащядя – капиталист синфинин мящв едилмяси, чохукладлыьын, о жцмлядян хцсуси мцлкиййятин ляьви вя хцсуси мцлкиййятин
йериндя дювлят вя ижтимаи мцлкиййятин йарадылмасы, плансыз тясяррцфат
системинин планлы тясяррцфат системи иля явязлянмяси, тянзимлянмяйян
базар игтисадиййатындан сярт дювлят тянзимлянмяси щяйата кечирилян игтисади системя кечидля; сийаси щяйатда – чохпартийалылыгдан тякпартийалы
сийаси системя кечидля, буръуа демократийасынын пролетар демократийасы
иля, капиталист дювлят формаларынын пролетар диктатурасы – фящля-кяндли
щакимиййяти иля явязлянмяси; мянявиййат сащясиндя - диндарлыгдан
атеизмя кечидля, миллиликдян пролетар бейнялмилялчилийиня, фярдичиликдян
универсал совет адамына, мцхтялиф халглылыгдан совет халгына кечидля;
сосиал сащядя – милли буръуа дювлятляриндян щамы дювлятя, азадлыгларын боьулмасы иля гейри-егалитар унитар етатизмдян федератив егалитар
совет дювлятиня кечидля мцшайят олунмушдур. Бу бахымдан ретрансформасийа игтисади сащядя – чохукладлыгдан кечмякля капиталист истещсал цсулуну онун тяряфляри иля бирликдя йенидян бярпа етмяйи, дювлят
вя ижтимаи мцлкиййяти хцсуси мцлкиййятля явяз етмяйи, планлашдырылмайан игтисади инкишафы, хаотик базар мцнасибятлярини, игтисадиййата
дювлят мцдахилясинин минимума ендирилмясини, егалитаризмдян имтина иля азадлыгларын эенишлянмясини; сийаси сащядя – чохпартийалы сийаси
системин йарадылмасыны, либераллашманы, халг щакимиййятинин бярпасыны,
етатизмдян имтинаны; мяняви щяйатда – диня гайыдышы, халгчылыг, щуманизм, фярдиййятчилик; сосиал сащядя – щамы дювлят идейасындан имтинаны, гейри-егалитар азад жямиййят гуружулуьуну щяйата кечирмяйин
мяжмусуну юзцндя ифадя етмялидир.
Капиталист истещсал цсулуна кечид вя хцсуси мцлкиййятин бяргярар
олмасы сосиалист мцлкиййят формаларынын ляьвиндян йарандыьындан,
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хцсуси мцлкиййятин йаранмасына гайыдыш илк нювбядя ону яввялки
щягиги сащибиня гайтармаьы, совет дюняминдя йарадылмыш ижтимаи
вя дювлят мцлкиййятини хцсусиляшдирмяйи вя буна паралел йени хцсуси
мцлкиййятин йарадылмасыны тяляб едир. Бурадан да реститусийа, юзялляшдирмя вя игтисади стимуллашдырма кими игтисади методларын тятбиг
олунмасы зярурятя чеврилир. Реститусийа иля баьлы щяля совет щюкумяти
даьылмамышдан йаздыьым мягалядя бунун ящямиййятиня диггяти
жялб етмяйя чалышмышдым. Реститусийанын заманыны истянилян гядяр
узатмаг ону нязяря алмамаг кими гцсурлу олдуьундан, бу барядя
ганунда щядляр мцяййянляшмялидир. Реститусийанын ясас функсийасы
дювлятин щцгуг системинин мцлкиййят мцнасибятляри цзяриндя нязаряти щяйата кечирмясиндян ибарятдир. Постсовет республикаларынын яксяриййятиндя рекетчилийин инкишафы, адам оьурлуьу вя диэяр тящлцкяли
жинайят йоллары иля мцлкиййятин сащибинин зоракылыгла дяйишдирилмясинин инкишаф етмяси мящз бу сийаси мяканда реститусийа иля баьлы сярт
ганунларын олмамасы иля баьлыдыр. Бу республикаларда азадлыгларын
мящдудлашдырылмасы вя демократикляшмянин сонракы мярщяляйя
сахланылмасы йени бир проблем – мцлкиййятин гейри-гануни йолларла
ялдя едилмясиня эениш йол ачмышдыр. Реститусийа термини «мцлкиййятин
щягиги сащибини мцяййянляшдирмяк вя ону юзцня гайтармаьы» юзцндя ифадя едир. Мящз бу ганунун олмамасы мцлкиййятин жинайят
йолу иля ялдя едилмясиня шяраит йарадыр. Унутмаг олмаз ки, реститусийадан кечмядян щям дя щеч бир юзялляшдирмя гануни вя ядалятли ола
билмяз. Беляликля, юзялляшдирмя еля мцлкиййят мцнасибятляри чярчивясиндя щяйата кечириля биляр ки, юнжя мцлкиййятин щягиги сащиби вя
йа сащибляри мцяййянляшсин. Постсовет республикаларында ретрансформасийа дюврцндя бу проблем дцзэцн щялл едилмядийиндян, йаранан
мцлкиййят гейри-гануни вя гейри-мцяййяндир. Бу да сонрадан сийаси
просесляря рефлексийа едяряк неототалитаризмя йол ачмышдыр.
Постсовет республикаларында игтидарларын диэяр бир жидди гцсуру
цмумиййятля юзялляшдирмянин фялсяфясиня вара билмямяляри олмушдур. Базар игтисадиййатынын ян мцщцм хцсусиййяти ондан ибарятдир
ки, капитализмдян фяргли олараг мцлкиййятин ютцрцлмясинин варислик йолуна икинжи дяряжяли ящямиййят верилир вя ижтимаи мянафеляр наминя аз
рентабелли мцяссисянин рентабеллийини артырмаг мягсяди иля онун цзя154
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риндя мцлкиййят щцгугунун ганунла дяйишдирмя функсийасы дювлятя
щяваля едилир. Бурада мцлкиййят сащибинин ирадяси вя мцлкиййят щцгугу игтисади зярурятля – ифласла, боржларла вя ижтимаи мараглара тящлцкя
иля мящдудлашдырылыр. Бу, бир-бириня якс ики просесля – юзялляшдирмя вя
миллиляшдирмя иля тянзимлянир. Амма юзялляшдирмянин гцсурлу щяйата кечирилмяси вя миллиляшдирмя сийасяти апарылмадыьындан постсовет
республикаларында игтисадиййатын классик капиталист тянзимлянмяси
щяйата кечирилмир.
Неототалитар жямиййятлярдя диэяр жидди игтисади гцсур хцсуси
мцлкиййятля шяхси мцлкиййятин ганунла сярщядляринин айрылмамасыдыр ки, беля шяраитдя апарылан юзялляшдирмя, яслиндя постсовет мяканында ССРИ дюняминдян галма игтисадиййатын тамамиля мящв
едилмяси иля нятижялянмишдир. Беля ки, дювлят вя ижтимаи мцлкиййяти
дяйяр-дяймязиня юзялляшдирянляр, она шяхси мцлкиййят статусунда
йанашмыш вя мцяссисянин рентабеллийини йцксялтмяк явязиня йа онун
профилини юз билдийи кими дяйишмиш, йа да тамамиля даьыдыб йериндя ев,
ресторан, шадлыг евляри тикмишляр. Нятижядя йцзлярля завод, фабрик даьыдылмыш – ишчиляр ишдян, дювлят бцджяси эялирлярдян, дювлят ися игтисади инкишафдан галмышдыр. Яслиндя бу, мцлкиййятя Рома щцгугундан
йанашма иля баьлыдыр вя бу щцгуга эюря, «мцлкиййят щцгугу – ондан
истифадя вя щцгугун мянасынын имкан вердийи гядяр суи-истифадядир».
Базар игтисадиййаты ися бундан фяргли ганунларла ишляйир вя мцлкиййятдян суи-истифадяни ганунла гадаьан едир. Вахты иля Генненек дейирди ки, «Мцлкиййят ямяйин гызыдыр, индикиляр вя эяляжякдякиляр йалныз
ганун алтында истифадя едиля биляр». Хцсуси мцлкиййятин шяхси мцлкиййят кими анлашылмасынын щям дя чох жидди мяняви тяряфляри вардыр.
Бу эцн Гярбдя йцз, ики йцз иллик фирмалар вар ки, щямин фирмаларын
олдуьу дювлятляр мящз онлара эюря дцнйа базарында сабитгядямдир. «Бош» бунун ян классик нцмунясидир. Кечян ясрин яввялляриндя кустар цсулла ишляйян кичик бир фирманы сонрадан нящянэ истещсал
сащясиня чевирмяйя наил олмуш Бошун «мяним цчцн адым пулдан
гиймятлидир» сюзляри мцасир бизнес аляминин яхлаг кодексиня чеврилиб. Азярбайжанда щятта ясасы ингилабдан габаг гойулмуш вя дцнйа
маркасы олмаг шансы олан вя щятта коммунистлярин беля, даьытмаьа
ялляри эялмядийи, минлярля гадынын ишлядийи, Щ.З.Таьыйевин тикиш фабри155
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ки кими мцяссисяляр тамамиля мящв едилмишдир. Пйотр Монтин адына
завод совет дюняминдя дцнйанын 90 юлкясиня нефтчыхарма машынлары
вя аваданлыглары сатдыьы щалда, бу эцн бу заводун щарада йерляшмяси беля, йаддан чыхыб. Дцнйа шющрятли Сименслярин, Нобеллярин вя с.
мящз Азярбайжандан йцксялмяляри дя йаддан чыха билмяз. Бу эцн
эуйа игтисади инкишафда олан Азярбайжанын ингилаба гядярки дцнйа
шющрятини йахалайажаьы суал алтындадыр. Диэяр постсовет республикалары да бу мясялядя истисна тяшкил етмир. Бурада бир хцсуси щалы гейд
етмяк истяйирям. Бу проблем щям дя сосиал сащядя юзцнц эюстярир. Беля ки, базар игтисадиййаты юлкяляринин тяжрцбясиня нязяр салсаг
эюрярик ки, сосиал сащянин проблемляри хцсуси мцлкиййятин эцжлц дястяйи вя бирбаша иштиракы иля щялл олунур. Еля эютцряк гардаш Тцркийяни. Тцркийянин ян бюйцк музейляри, университетляри, мяктябляри, хястяханалары, китабханалары, реабилитасийа мяркязляри, ижтимаи йардым
фондлары мящз хцсуси мцлкиййятчилярин хейриййя тядбирляри нятижясиндя ялдя едилян вясаитля йараныб вя фяалиййят эюстярирляр. Бу эцн дя бу
просес давам едир. Неототалитар дювлятлярдя ися бир тяряфдян дювлят
вя ижтимаи мцлкиййят демяк олар ки, там юзялляшдирилиб, диэяр тяряфдян гцсурлу верэийя жялбетмядян кянар, кимся инфраструктурун инкишафында кюнцллц иштирак етмяк истямир.
Щашийя: Гейд етмяк лазымдыр ки, неототалитар дювлятлярдя юзялляшдирилян мцяссисялярля баьлы юзбашыналыг жинайят олмагла йанашы базар игтисадиййаты иля дя щеч бир ялагяси йохдур. Яслиндя дювлят
юзялляшдирилян мцяссисялярин профилинин дяйишдирилмясиня, даьыдылмасына жидди реаксийа вермяли, дярщал мцдахиля етмялидир, йалныз йени
мцяссисялярин йарадылмасында иш адамларынын азад сечиминя щюрмятля йанашмаг лазымдыр. Чцнки башланьыж шярт, йени тяшяббцслярин игтисади мянасы юзялляшдирмядян фярглидир вя базар игтисадиййаты йени
тяшяббцслярдя мягсядлярин азад сечимини тяляб едир. Юзялляшдирмядя иштирак едян субйект ися артыг конкрет сащяни юзялляшдирдийи цчцн
щямин сащядян асылылыьы кюнцллц гябул етмиш олур вя буна эюря дя
азад мягсяд сечмяк щцгугундан истифадя едя билмяз. Бу бахымдан
Щайек йазыр: «Базар гайдалары бизим щансыса щярякят етмяйимиздян
ютяри олан мягсядляр цчцн йарадылмайыб. Базар истещсалын темпини
вя мящсулун кейфиййятиня нязаряти йениляшдирмяк перспективляри
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ачыр». Юзялляшдирмя дя мящз игтисади темпин вя кейфиййятин артырылмасы
мягсядиля базар игтисадиййатынын ясас дястякляриндян биридир. Постсовет
игтидарларын юзялляшдирилян мцяссисялярин даьыдылмасына мящял гоймамасы игтисадиййатын азад шякилдя даьыдылмасы иля сонужланмышдыр.
Беларус вя Юзбякистан ися «игтисадиййатын даьыдылмамасы наминя»
юзялляшдирмяни вя базар игтисадиййатына ретрансформасийаны лянэитмякля яслиндя кечмиш сосиалист истещсал цсулуну сахламышдыр. Постсовет республикаларында миллиляшдирмя бир тяряфдян мцяссисяляри ифласдан горумаг, диэяр тяряфдян игтисади жинайяткарлыьа гаршы мцбаризя
кими щяйата кечирилмяли вя игтисади инкишафын дювлят тянзимлянмясиндя рол ойнамалы иди. Амма бу эцня гядяр рясмян щеч бир миллиляшмянин щяйата кечирилмямяси, юлкядя игтисади инкишафын эетмядийини
вя тянзимлянмядийини сцбут едир. Щалбуки, глобал игтисади бющранла
баьлы еля бу йахынларда дцнйанын бир чох йцзиллик банклары вя сянайе
сащяляри онлары хилас етмяк наминя дювлятин нязарятиня алынмышдыр.
Беляликля, гыса шякилдя вердийимиз шярщи йекунлашдырараг дейя билярик
ки, постсовет республикаларынын яксяриййятиндя ретрансформасийа ифласа
уьрамыш вя бу юлкяляр игтисади сащядя нящянэ иткиляря мяруз галмышдыр.
Йухарыда гейд етдийим инкишафын икинжи вектору кечид просесиндян ибарятдир. Кечид просеси ретранформасийадан истигамятиня вя
характериня эюря фяргли просесдир. Яэяр ретрансформасийа эерийя –
кечмишя игтисади щярякятдирся вя реститусийа иля юзялляшдирмя щяйата
кечирмякля инкишафа башланырса, кечид индийя, мцасирлийя – капиталист
дцнйасы иля чульалашма истигамятиндя цфцги щярякятдян, эенишлянмядян ибарятдир. Бурада ясас метод игтисади стимуллашдырмадыр.
Башга сюзля, кечид артыг капиталист истещсал цсулуна йийялянмиш – йа
сосиализмдян эерийя гайыдан, йа да феодализмдян иряли эедян - дювлятлярин капитал дцнйасынын йаратдыьы дцнйа игтисадиййатына интеграсийаны ифадя едир. Бу бахымдан кечид биринжи мянада тябии инкишафла баьлы
олдуьундан, ретранформасийадан фяргли олараг он илляр, щятта бязи
юлкялярдя йцз илляр вахт тяляб едир. Кечид - феодализмин капитализмля явязлянмясиндя тябии инкишаф нятижясиндя, инсан аьлынын вя сийаси
щакимиййятлярин ирадясиндян асылы олмайараг, баш верян просесдир.
Биз, бурада кечид дедикдя, онун икинжи мянасында – капиталист игтисадиййат дцнйасына бир там милли игтисади ващид кими дахил олмаьы
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вя йа жялболунманы нязярдя тутуруг. Бу позитив просес, йяни гейритябии просес вя инсан ирадясиндян асылы олдуьундан, он иллярля вахта
ещтийаж йохдур вя просесин суряти бир гайда олараг игтидарларын сийаси
ирадясиндян асылыдыр. Мящз постсовет лидерлярин демократикляшмядян имтина етмякдя бящаня эятирдикляри «замана ещтийаж» тезисинин
архасында кечид просесини гясдян, мягсядйюнлц лянэитмяк истякляри
дурур. Диэяр бир мясяля ися капиталист игтисади дцнйасына жялболунмаьын, Марксын дедийи кими, «бир вя йеэаня йол»а малик олмасыдыр.
Неототалитар лидерлярин «юз милли йолумуз олмалыдыр» тезиси мящз бу
бахымдан щавадан асылы галыр. Чцнки жялбедян тяряф юз шяртлярини жялбедиляня дигтя едир. Бу ися щяр жцр «миллилийи» истисна едир. Биз, бязи
мясялялярдя, мясялян, имтийазларын ляьви, идарячилийин садяляшдирилмяси, бир сюзля, чох вахт вятяндашларын мянафейиня зярбя вуран мягамларда игтидарларын бейнялхалг бизнес даиряляринин, Дцнйа Банкынын, Бейнялхалг Валйута Фондунун, Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатынын вя с. бцтцн шяртлярини сюзсцз йериня йетирмясинин шащиди олуруг.
Амма онлар юз груп мараглары иля зиддиййят тяшкил едян мягамларда, о жцмлядян демократикляшмя иля баьлы тяляблярдя просеси лянэитмяйя вя бейнялхалг тязйигляря мцгавимят эюстярмяйя жящд едир.
Жялбетмя иля баьлы проблем К.Маркс, А.Смит вя В.Зомбартын игтисади инкишаф нязяриййяляриндя юз эениш щяллини тапдыьындан ялавя шярщя
ещтийаж эюрмцрям. Амма унутмаг олмаз ки, капиталист игтисадиййатынын эенишлянмяси – експансийа кими зорла олдугда империализм,
кюнцллц олдугда - еффектли ямякдашлыг кими тязащцр едир. Постсовет
республикалары капиталист игтисаиййатынын эенишлянмясиня мцгавимят
эюстярмяк йолу сечдикляриндян, юзляриня харижи интервенсийа цчцн
йол ачырлар. Игтисади щяйат заман вя мякан асылылыьындадыр. Мякан
асылылыьы - бир тяряфдян инкишафда йени яразиляри ящатя етмяк истигамятиндя инкишафын цфцги истигамятдя – капиталист дцнйасынын эенишлянмясини вя капиталын глобал консентрасийасыны, заман асылылыьы – конкрет
игтисади сферанын шагули истигамятдя эенишлянмясини, мцасирляшмяни,
модернизасийаны тяляб едир. Бу эцн ОПЕК вя с. кими бу гябилдян
олан гурумлар дцнйа игтисадиййатынын операторлары кими чыхыш едир вя
глобал игтисадиййатда милли дювлятлярин сийаси ролу демяк олар ки, йохдур вя милли дювлятляр бу мясялядя йалныз сосиал ядалят проблеминин
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щялли иля баьлы тяшяббцслярля чыхыш едя бялярляр. Бу бахымдан яслиндя
кечид – бундан яввялки фясилдя шярщ етдийим вестернизасийаны гябул
етмяк просесини юзцндя ифадя едир.
Щашийя: Вестернизасийа капиталын эенишлянмя формасыдыр ки, бундан фяргли щеч бир игтисади инкишаф буна имкан вермир. Буна эюря дя
капитализмин тарихчиляриндян Ерик Щобсбаум «Империйа ясри» адлы
китабында йазыр: «Бцтцн юлкялярин щакимиййятляри вя щаким синифляри мцстягиллик ялдя етмяк вя йа итирмяк тящлцкяси гаршысында баша
дцшмялидирляр ки, йа «вестернизасийа»ны гябул етмяли, йа да сийасятдян эетмялидирляр». Йухарыда гейд етдик ки, кечидин бир елми мянасы
да капитализмин юз ичярисиндя инкишаф едиб дахилдя - бир фазанын диэярини явязлямясини ифадя едир. Мцасир дцнйада бцтцн яняняви капиталист юлкяляриндя классик капитализмдян базар игтисадиййатына кечид баш
вермишдир. Игтидарларын щям капитализмин, щям дя базар игтисадиййатынын щиссяви анламы чох вахт бу ики бир-бириндян фяргли фазаны ейни
бир фаза кими гябул етмясиня эятириб чыхарыб ки, бу да щям постсовет
жямиййятлярин инкишафында, щям дя бу инкишафы дяйярляндирмядя жидди чашгынлыг йарадыб. Бундан сонракы фясиллярдя базар игтисадиййаты иля
классик капитализмин фярглярини эениш шярщ едяжяйимдян, бурада гыса
шякилдя гейд етмяк истяйирям ки, базар игтисадиййаты классик конкрет
капиталист дяйярляринин мцжяррядляшмяси иля мейдана чыхыр вя бунунла жямиййятляри классик капитализмин гцсурларындан горуйур. Бу бахымдан да неототалитар дювлятлярдя вящши капитализмин йаранмасы бир
тяряфдян халгын истисмарына йол ачдыьындан, диэяр тяряфдян базар игтисадиййаты юлкяляри иля - Гярб вя АБШ-ла интеграсийайа янэял олдуьундан, сящв йолдур вя халглары мцасир дцнйанын инкишафындан кянарда
гоймагла щям дя милли дювлятлярдя тоталитаризмя мейллянмя йаратмышдыр. Мцасир дцнйа игтисадиййатында – капиталын консентрасийасы вя
мцяссисялярин бюйцмяси, азад рягабятин ихтисара дцшмяси, систематик
расионаллашдырма, игтисади плцрализм, игтисадиййатын сийасятля бирляшмяси - сющбят сийаси игтисадиййатдан йох, садяжя игтисади сийасятдян
эедир - щансы ки, дювлят игтисадиййатын нятижяляриндян жямиййятин инкишафы наминя истифадя етдийиндян, онун инкишафыны стимуллашдырыр вя
бу заман она нязарят етмир, йалныз тязйиг сийасяти апарыр, щюкумят
вя дювлят секторунун либераллашмасы, техники ингилаб вя с. кими мейл159
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ляр апарыжы йер тутур, щансы ки, неототалитар дювлятлярин игтисади сийасятиндя бу мейлляр мцшащидя олунмур.
Бир гайда олараг постсовет республикалары суверенлик пярдяси
алтында юзлярини дцнйа демократийасындан горумаг цчцн «фаиссезфаире» принсипини рящбяр тутурлар вя бу заман бейнялхалг ижтимаиййятин дюзцм нцмайиш етдирмясини юзляринин эцжлц вя щаглы олмасы кими
тягдим едирляр. Щалбуки, неототалитар дювлятлярдя баш верянлярля баьлы Гярбин вя АБШ-ын сярт мювге ортайа гоймамасынын бу юлкялярин
игтидарларынын эцжлц олмасы иля щеч бир ялагяси йохдур вя бейнялхалг
алямдя кичик дювлятлярин шылтаглыьына ян йахшы щалда «ушаг дяжяллийи»
кими бахырлар. Амма «ушаг яндазясини ашанда да кютяклямякдян»
галмырлар. АБШ щярбчиляринин Панама президентинин игамятэащына
эиряряк ону гандаллайараг АБШ-а апармалары вя бу эцнядяк Америка щябсханаларында юмцрлцк щябся мящкум едилмяси, Сяддамын
йахынлары иля бирликдя едам едилмяси беля «кютяклямя»нин чох гыса
легал сийащысыдыр. Бу барядя хябярдарлыьа ися 1870-жи илдя С.Б.Кайенин
ашаьыдакы фикирляриндя раст эялирик. О, йазырды: «Аллащын сюзц щеч бир
щакимиййятя инсан щяйаты цчцн мцасир инжялик вермир… Зяруридир ки,
бцтцн Шярг юлкяляриндя щакимиййят гаршысында (Цмумдцнйа щакимиййяти нязярдя тутулур, мцасир дилдя АБШ вя Бейнялхалг Тяшкилатлар нязярдя тутула биляр - С.Ж.) горху вя итаят йарадылсын. Онда вя
йалныз онда онун хейрини гиймятляндиряжякляр».
Постсовет дюврцнцн инкишафынын цчцнжц вектору К.Манщеймин
тябиринжя десяк, интеграсийа едилмяси нязярдя тутулан дцнйанын
юзцндя эедян йенидяншякиллянмя – эяляжяйя истигамятлянмиш просес кими - модернизасийадыр. Дцнйанын йенидян шякиллянмяси икигцтблцлцйцн ляьв олунмасы иля сцрятляниб. Сосиалист игтисадийатынын
мящсулларынын щяжминин дцнйа базарында минимума енмяси, яксиня, капиталист истещсалынын щяжминин бир нечя дяфя эенишлянмя шансы,
дцнйаны йенидян игтисади вя сийаси шякилдяйишмя иля цз-цзя гойуб.
Манщейм дцнйадакы чаьдаш шякилдяйишмядя ики мцщцм мейл щаггында йазыр: «Биринжи мейл – кющня иля йенинин мцштяряк иштиракы иля
тянзимлянмя, икинжи мейл – «лаиссез-фаире» - «ня истяйирсян, ону ет»
принсипинин мювжудлуг планларынын олмасы игтисадиййаты вя сийасяти жидди коллизийалара апармасы». Постсовет республикаларында мящз
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икинжи мейлин цстцнлцк ялдя етмяси щямин дювлятлярдя «мяжбуретмя» принсипинин эениш шякилдя тятбиг едилмясини шяртляндирмишдир.
Постсовет дювлятляр йени дцнйа иля интеграсийа едяркян нязяря алмырлар ки, артыг «юзцм билярям, ня истяйирям ону да едирям» ерасы
баша чатмыш вя бу жцр давранмаьа эюря Сяддам Щцсейн кими жязаланма ещтималы бюйцкдцр. Унутмаг олмаз ки, глобал дювлятляр
системиндя дцнйа игтисадиййатына гошулмагла «милли игтисадиййат»
принсипляри иля дювляти идаря етмяк щям игтисадиййаты, щям дя дювляти мящвя апарыр. Постсовет республикаларын лидерляринин тез-тез
реэионал вя милли хцсусиййятляри юня чякмякля «милли инкишаф» жящди нязяри олараг уьурсуздур вя тяжрцбядя дя чох жидди мянфи нятижяляр вермякдядир вя яслиндя неототалитаризмя ясас щазырламаьа
хидмят едир. Бу бахымдан модернляшмяйя жящд едян игтидарлар,
инкишафын диэяр векторлары цзря сийаси-игтисади ислащатлары там щяйата
кечирмядикляриндян вя йа гцсурлу щяйата кечирдикляриндян миллятин
вя дювлятин эяляжяйини суал алтында гойурлар. Бунунла баьлы Щайек
хябярдарлыг едир ки, «дяйишилмяляри билаваситя билян адамлара щяваля
етмяк важибдир вя сон гярарлары няйя нежя реаксийа вермяк лазым
эялдийини билян адамларын вермясиня имкан йаратмаг лазымдыр».
Беляликля, бцтцнлцкдя ССРИ даьыландан сонра башламыш цч векторлу
инкишаф моделиндя щяйата кечирилмяси зярури олан дяйишилмяляри гыса
шякилдя беля ифадя етмяк олар: Сосиалист истещсал цсулундан вя сийаси
системиндян базар игтисадиййатына вя демократик жямиййятя, орадан
дцнйа игтисадиййатына вя глобал дювлятляр системиня, орадан ися либерализмя вя модернляшмяйя. Бяс постсовет республикалары нежя, щара
вя щансы темпля кечмишдир?!
Щашийя: Гейд етмяк лазымдыр ки, постсовет республикалары бейнялхалг дювлятляр системиндя юзлярини яркюйцн дювлят кими апармалары вестернизасийадан инадлы имтинанын бир формасы олан щеэемонлуг
кими тязащцр едир. И.Валлерстайн щеэемонлуг щаггында йазыр: «Дювлятлярарасы системдя щеэемонлуг анлайышы еля ситуасийайа аид едилир
ки, «бюйцк дювлят» адландырылан тяряфляр арасында еля баланслашдырылмамыш рягабят апарылыр ки, щягигятян бир дювлят бярабярляр арасында
биринжи олур, башга сюзля, айрыжа бир дювлят ящямиййятли дяряжядя юз
гайдаларыны вя арзуларыны игтисади, сийаси, щярби вя щятта мядяни сфе161
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ралара дигтя едя биляр». Щеэемон дювлятляр глобал либерализмя гаршы
юз моделлярини гойурлар. Щеэемонлуг бир гайда олараг нящянэ игтисади вя инсан ресурслары иля баьлыдыр. Бунунла йанашы бязян ситуасийа
иля баьлы щеэемонлуг мейдана чыхыр, беля ки, бейнялхалг шяраит вя йа
башга игтисади, эеополитик мараглар бязи кичик дювлятлярин «ня истяйирям, ону да едирям» принсипи иля давранмасына мцвяггяти дя олса
шяраит йарадыр. Бурадан да «кичик дювлятлярин щеэемонлуьу» йараныр.
Бу жцр щеэемонлуг реал потенсиалы имкан вермяся дя кичик дювлятлярин йалныз мцвяггяти йаранмыш ситуасийадан суи-истифадя едиб глобал
дигтяляря гаршы чыхмасында тязащцр едир. Яслиндя щеэемонлуг гыса
мцддятли тязащцрдцр. Нцмуня кими Русийанын бейнялхалг сявиййядя давранышларыны эютцряк. Глобал бющрандан юнжя Путин Русийасы
дцнйайа юз шяртлярини дигтя етмяк йолу тутмагла бейнялхалг ижтимаиййятин онунла разылашмасыны тяляб едирдися, глобал бющрандан сонра
Медведев Русийасы даща йумшаг хятт тутмагла, щятта Украйна иля дил
тапмагла «газ» бющранындан чыхмаьа жящд етди. Эюрцндцйц кими,
Русийанын щеэемонлуьу мцвяггяти характер дашымышдыр. Цмумиййятля, щансыса щакимиййят бейнялхалг мцнасибятлярдя узун мцддят
щеэемон даврана билмир. Биз кичик постсовет игтидарларынын нцмунясиндя кичик дювлят щеэемонлуьунун классик нцмунясини эюрцрцк вя
бунун тезликля онларын юзцня аьыр нятижяляр веряжяйини дя прогнозлашдыра билярик.
Нцмуня кими тящлил етдийимиз стратеэийада кечид проблеминин
векторлары кими - бир тяряфдя яняняви демократик бахышлар, диэяр тяряфдя бяшяри идракын формалашмасыны мцшащидя едян глобал демократикляшмя, цчцнжц тяряфдя демократийайа кечид тящлил едилир вя беля
мцряккяб тящлилин нятижясиндя бизим разылашмадыьымыз вя сящв щесаб
етдийимиз бязи нятижяляря эялиб чыхылыр. Стратеэийада Нитшенин «инди еля
бир дювр башланыр ки, сийасят башга мяна кясб едир» фикри постсовет
республикаларында апарылан ориъинал сийасятя щагг газандырмаг цчцн
ситат эятирилир.
Щашийя: Демократийа ялейщдарларынын мяшщур мцтяфяккирлярин
демократийа иля баьлы фикирлярини цмуми контексдян чыхарараг щиссяви тягдим етмяляри характерикдир. Нитшенин фикирляриня истинадда
да ейни йол сечилмишдир. Биринжиси, Нитшенин демократийа иля баьлы щяр
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щансы бир цмуми гябул едилмиш идейасы йохдур вя онун идейалары
Вагнерин мусигиси, Ламбразонун антрополоъи тялими иля йанашы алман фашизминин мяняви гайнагларындан бири олмуш, юзц ися бцтцн
юмрц бойу шизофренийа хястялийиндян язаб чякмишдир. Икинжиси, Нитшейя истинад едирикся, онда бахаг эюряк онун дювлят вя сийасят щаггында бахышлары нежядир? Нитше юзцнцн «Инсани, щядсиз инсани» адлы
ясяриндя сийаси партийалар щаггында йазыр: «Демогоэийа характери вя
кцтляйя тясир етмяк ниййяти мцасир дюврдя бцтцн сийаси партийалара
хасдыр: Онларын щамысы ады чякилян мягсяд наминя юз идейаларыны
бюйцк ахмаглыглара чевиряряк диварлара йазмаьа мяжбурдурлар».
Нитшенин нюгтейи-нязяриндян истяр неототалитар жямиййятлярдя игтидарын, истярся дя мцхалифятин шцарчылыг сийасяти ейни демогоэийанын
ики мцхтялиф цзц кими дяйярляндирилмялидир. Цчцнжцсц, Нитше нищилист
философ олдуьундан вя ону авторитет кими гябул етмядийимдян, диэяр мцтяфяккирлярин сийасятя бахышларына нязяр салмаьы даща мягсядя мцвафиг щесаб едирям. Щяля антик дюврдя Аристотел инсаны «сийаси
щейван» адландырырды вя беля щесаб едирди ки, «бир Аллащларын, бир дя
щейванларын сийасятя ещтийажы йохдур». Сонралар сийасятин вязифялярини мцяййян етмяк истяйян мцтяфяккирляр ян мцхтялиф мягсядляри сийаси вязифя елан етмишляр. Монтен «Тяжрцбяляр» ясяриндя Теймурлянэин Щиндистаны ишьалы заманы баш вермиш бир щадисядян сюз
ачыр. Теймурлянэ Щиндистанын истиласына узун мцддят мцгавимят
эюстярян щиндлилярин мцгавимятини гырдыгдан сонра жязаландырмаг
цчцн диван гурур вя нювбя иля мцгавимят щярякатынын рящбярлярини мцщакимя едяряк онлары жязаландырыр. Нювбяти ащыл бир шяхс
Теймурлянэин гаршысына эятирилир. О, Теймура хитабян дейир: «Яэяр
жялладсанса бизи шаггала, яэяр тажирсянся бизи гул кими сат, яэяр щягигятян щюкмдарсанса бизи хошбяхт ет». Яслиндя яксяр философлар да
сийасяти халгы хошбяхт етмяк сяняти кими дяйярляндирмишляр. Наполеон «Сийасят таледир» демякля онун мязмунуну образлы олараг
конкретляшдирмишдир. Яэяр сийасят щаггында олан бу фикирляри бирликдя ифадя етсяк, дейя билярик ки, «демократийа халгы хошбяхт едянлярин талейидир» вя бизжя бцтцн дюврлярин юз халгына хидмят едянлярин
сийасяти дя бундан ибарят олмушдур. Буна эюря дя мцасир сийасят дя
бундан фяргли мяна кясб етмямялидир.
163

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

Етираф етмяк лазымдыр ки, олдугжа мцряккяб вя мясулиййятли бир
дювр олдуьундан кечид дюврцнцn бцтцн чатышмазлыгларыны йалныз игтидарларын айаьына йазмаг вя бцтцн уьурсузлугларын мясулиййятини
игтидарларын чийниня гоймаг ядалятсизлик оларды. Лакин индики дюврдя
баш верян бир чох негатив щаллара эюря игтидарлар билаваситя мясулиййят
дашымалыдыр. Щяр шейдян юнжя гейд етмялийям ки, неототалитар дювлятлярин игтидарларынын кадрларынын мяняви кейфиййяти кечид дюврцнцн
тялябляриня жаваб вермир. Тяжрцбя эюстярир ки, постсовет республикаларынын щамысы цчцн ейни проблем – трайбализм вя реэиончулуг хасдыр. Бу да дювлятдя дцзэцн кадр сийасяти щяйата кечирмяйя имкан
вермядийиндян, бу юлкялярин игтидарлары «тясадцфи кадрлар»дан тяшкил
олунуб. С.Ниринг «Азадлыг; вядляр вя тящлцкяляр» адлы ясяриндя йазыр:
«…яэяр кечид дюврцндя сийасяти егоист, тамащкар вя узагэюрян олмайан адамлар щяйата кечирирлярся, яэяр бу адамлар кобуд сящвляря
йол верирся, яэяр онлар шяхсиййятя пярястиш вя йа тиранийа йарадырларса,
яэяр дахили вязиййятдяки зиддиййятлярдян гачмаг цчцн харижи щамийя
архаланырларса, онда вязиййят аьыр олажаг, юлкя дахилиндя мцбаризя кяскинляшяжяк вя даща узун чякяжяк, дахили сийасятдя азадлыг – зярурят
(мящдудиййятляр) балансында аьырлыг мяркязи яввялки кими ижбарилийин цзяриня дцшяжяк». Яэяр неототалитар дювлятлярдя кечид дюврц артыг 17 илдир ки, давам едирся, яэяр игтидар-мцхалифят мцнасибятляри
эетдикжя кяскинляширся, яэяр ижбарилик йеэаня васитяйя чеврилибся вя
бу юлкялярдя щярби-полис реъими йарадылыбса, онда неототалитар дювлятлярин игтидарларынын дахили вя харижи сийасятиня вя бу сийасяти щяйата кечирян адамлара нежя гиймят вермяк олар? Тез-тез неототалитар
игтидарларында тямсил олунан йцксяк дювлят посту тутмуш шяхслярин
жинайяткарлыьы иля баьлы ашкарланan фактлар эюстярир ки, бу юлкялярдяки вязиййятин аьырлыьы мящз кечид дюврцндя игтидарлары тямсил едян
кадрларын дювлятчилийя баьлы олмамасы, тамащкарлыьы, кобуд сящвляри,
шяхсиййятя пярястиш мейлляри вя криминал тябиятляри иля баьлыдыр.
Щашийя: Постсовет юлкялярдя кечид дюврцнцн проблемляринин бир
чох обйектив сябябляри дя вар. Е.Тюффлер «Цчцнжц дальа» китабында
йазыр: «Бир чох юлкя ейни вахтда ики вя цч мцхтялиф дяйишилмя дальасынын тясирини щисс едир. Онларын щамысы мцхтялиф сцрятля щярякят едир вя
юзцндя мцхтялиф эцжляри апарыр». Постсовет республикалары да мящз
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цч жцр дяйишилмя дальасынын тясири алтындадыр вя бу дальаларын сцряти
арасында фярг йаранан проблемлярдя обйектив сябябляр кими гиймятляндирилмялидир.
Стратеэийадакы ССРИ даьыландан сонра баш вермиш кечид просесинин векторлары иля баьлы фикри бюлцшцрям вя щям дя гейд етмяк истяйирям ки, постсовет мярщялясиндя «сосиал-игтисади гурлушун дяйишилмясини вя ижтимаи-сийаси тясисатларда интенсив ислащатларын баш вермясини»
диэяр амиллярля йанашы стреотиплярин дяйишилмяси просеси мцшайят едир
вя бу сонунжу диэяр векторлардан лянэ инкишафа, явязиндя ися чох
мцщцм ящямиййятя малик олдуьундан, щансы стреотиплярин игтидары
тямсил етмяси ян мцщцм мясяляйя чеврилир, нежя дейярляр, «кадрлар
щяр шейи щялл едир».
Щашийя: Еля демократийанын ян мцщцм юлчцляриндян бири инсан
эюстярижиляри вя онун йеэаня фактору инсан факторудур. А.Н.Уайтхед
«Фялсяфя цзря сечилмиш ясярляр»индя йазыр: «Кечид дюврц юзцнц там
айдынлыьы иля эюстяряндя, онда кечмишя эедян инсан тяжрцбяси нцмуняляри вя ону явяз етмяйя эялян адятлярин йени системи иштирак едир».
Яэяр неототалитар жямиййятлярдя кечид дюврцндя баш верянляри тящлил
етсяк «кечмишя эедян инсан тяжрцбяси нцмуняляринин» «ону явяз
етмяйя эялян адятлярин йени системиндян» цстцн эцжя вя мейля малик олдуьуну эюрмямяк мцмкцн дейил. Бурада «кечмишя эедян
инсан тяжрцбяси нцмуняляринин» дашыйыжысы олан кечмиш коммунист
вя комсомол мяктябинин йетирмяляринин кечид дюврцндя постсовет
республикаларынын игтидарларында да тямсил олунмасы иля кечмиш тяжрцбянин явязляйяжяк эяляжяк просеслярин демократикляшмя иля баьлы олдуьуну гябул етсяк, онда бу ики тяряфин бир-бирини инкар етмяси
мянжя, йени системин – демократийанын бу юлкялярдя отурушмасынын гаршысынын алынмасынын башлыжа сябябляриндян олдуьу ашкарланыр.
Нечя ки, стреотипляр дяйишмяйиб, демократийайа доьру атылан щеч бир
аддым, едилян щяр щансы бир жящд щеч бир нятижя вермяйяжяк.
Стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя, бундан габаг да диэяр
постсовет лидерляринин фикирляриндян дя таныш олдуьумуз, «Горбачов
демократикляшмяси»ня верилян тянгиди гиймятля дя мцбащися етмяк
олар. Биринжиси, Горбачов демократийайа кечиддян даща чох Рус совет империйасынын модернляшмясиня жящд етмишдир вя бу мягсядля
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игтисади ислащатлар йолу тутмушдур. ССРИ-нин ися тоталитар дювлят олдуьундан, истянилян ислащатлардан даьылажаьыны, М.Я.Рясулзадя вя Башгырдыстан халгынын лидерляриндян олан Вяляди Тоьана щяля 50 ил юнжя
йаздыглары мягаляляриндя елми шякилдя ясасландырмышдылар. Яслиндя
бязиляринин Горбачова щцжуму онун империйаны горуйа билмямяси, даьытмасы иля баьлыдыр. Щалбуки, мцстягил милли дювлят гурмаг истяйянляря мящз Горбачов ислащатлары бу фцрсяти вермишдир вя биздян
фяргли олараг «шяр империйасы»нын даьылмасында мцстясна хидмятляриня эюря Гярб ону Нобел мцкафаты иля юдцлляндирмишдир. Горбачовун
сийасятиндян бир халгын диэяриндян даща сямяряли вя еффектли бящрялянмясинин эцнащыны ися онда йох, истиглалчылыг шцуру зяиф олан юз
коммунистляримиздя ахтармаг даща дцзэцн олар.
Стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя ишаря едилян ССРИ даьыландан сонра щакимиййятя эялмиш «демократларын уьурсузлуглары» иля
баьлы эениш шярщ вермядян йалныз ону гейд етмяк истярдим ки, бу
уьурсузлуглар вахт чатышмазлыьы, тяжрцбясизлик, бейнялхалг дястяйин
олмамасы, нящайят, реваншист гцввялярин жидди мцгавимяти нятижясиндя баш вермишдир.
Тящлил етдийимиз стратеэийада игтидарын демократикляшмя иля баьлы сийасяти демократийайа мярщяляли кечид вя бу заман мярщяляляр
цзря формалашмагда олан демократик институтларын мювжудлуьу игтидарын ян жидди наилиййятляриндян бири щесаб едилир. Стратеэийайа щяср
олунмуш мягалядя йазылыр: «Мцасир дцнйада бу вя йа диэяр мянада демократик системин нязяри бахымдан гурулмасында ики анлайыш
мцщцм рол ойнайыр – «демократийайа кечид» (транситион) вя «демократик системин мющкямлянмяси» вя йа «демократийанын бяргярар
олмасы» (жонсолидатион). Биринжи просес «демократик щюкумят гурулмасына доьру», икинжи просес «демократийанын бяргярар олмасына»
вя йа «демократик реъимин сямяряли фяалиййятиня» доьру апарыр». Бу
анлайышлар демократикляшмя просесинин йалныз цмуми шякилдя тясвириня имкан верир вя юзцндя даща мцряккяб ара просесляри вя йа кечидляри ещтива етмир.
Щашийя: Классик тоталитаризмдян демократийайа мярщяляли кечид
нежя баш верир? Ясас мясяля дя мящз бунунла баьлыдыр. Постсовет
неототалитар жямиййятлярдя демократик системя кечид - транситион
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баш верибми? Бу, нязяри мясяля кими ящямиййятли олдуьундан, «демократийайа мярщяляли кечид» ифадяси юзцндя няйи ещтива етдийини
бир гядяр ятрафлы шярщ етмяйя ещтийаж дуйурам. ССРИ даьыландан
вя онун йериндя мцстягил дювлятляр йаранандан сонра даща аьрылы
проблемлярля цзляшмямяк цчцн дцнйада постсовет жямиййятлярин
демократикляшмяси иля баьлы мцхтялиф програмлар, бир чох нязяриййяляр мейдана чыхмышдыр. Бу нязяриййялярдян бири дя шярти олараг
«демократийайа мярщяляли кечид» адланыр, щансы ки, бцтцн неототалитар дювлятляр мящз бу йолла инкишаф етдийини сцбут етмяйя жящд едир.
«Демократийайа мярщяляли кечид» нязяриййясиня эюря, бу просес цч
фазадан ибарятдир. Биринжи фаза – юн фаза адланыр. Бу фазада авторитар
щюкумятин дахилиндя сярт вя йумшаг йанашманын тяряфдарлары арасында
парчаланма баш верир. Икинжи фазада - йумшаг йанашма тяряфдарлары
мцхалифятля сазишя эиряряк йени демократик реъим йаратмаг истигамятиндя йол ачмаьа жящд едирляр. Цчцнжц фаза консолидасийа мярщяляси
адланыр. Бу мярщялядя сярт хятт тяряфдарлары нейтраллашдырылыр вя демократик низамын дайаьы олан институтлар йарадылыр. Буну институсионал
демократийа адландырырлар.
Мцхтялиф трибуналарда вя мяжлислярдя тез-тез неототалитар дювлятлярдя мярщяляли демократийайа кечидин реаллашдырылмасындан вя инди
онларын институсионал демократийайа гядям гоймаларындан сюз ачылыр.
Бунунла разылашмаг олармы? Бу суала жаваб вермяк цчцн бу юлкялярдя демократийайа мярщяляли кечидин щяр бир фазасынын нежя баш вердийиня нязяр салмаг лазым эялир. Инди постсовет республикаларында ардыжыл 17 иллик щакимиййятдя олан гцввяляр заман-заман йумшаг хятт
тяряфдарларына диван тутмушлар. Тцркмянбашынын Тцркмянистанда,
Назарбайевин Газахыстанда щакимиййят щявясиня дцшдцкляриня эюря
щятта ян йахын адамларыны, гощумларыны вя аиля цзвлярини репрессийа
етмяляри буна яйани сцбутдур. Неототалитар лидерлярин фяхр етдийи
кими, постсовет республикаларынын щакимиййятляри, репрессийалар щесабына олса да, сядагятли цзвлярдян ибарят юз командаларынын монолитлийини горумуш вя бу эцн дя бу дювлятлярин щакимиййятиндя йалныз
сярт хятт тяряфдарларынын ирадяси щакимдир. Беляликля, яэяр игтидарларда,
цмумиййятля, йумшаг хятт тяряфдары йохдурса, щятта гейри-легал олараг, игтидарда кимся мцхалифятля щяр щансы бир сазишя эирмямишся вя
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бу эцн щакимиййятдякиляр мцхалифятля сийаси диалогдан беля, имтина
йолу тутубса, онда бу юлкялярдя демократийайа мярщяляли кечидин
биринжи вя икинжи фазасынын баш тутмамасынын хцсуси сцбута ещтийажы
галмыр. Яэяр беля бир кечидин биринжи вя икинжи фазасы баш тутмамышдырса, онда неототалитар республикалар нежя цчцнжц фазайа – жонсолиатион мярщялясиня – демократийанын бяргярар олмасына гядям гойа
биляр? Бизжя щаглы бир суал мейдана чыхыр. Яэяр бу дювлятлярдя демократийайа мярщяляли кечид башламайыбса, онда бяс ня баш вериб?
Бу суала Томас Карозерсин ашаьыдакы фикирляри иля айдынлыг эятирмяк
олар. О, демократийайа кечидин баш тутмадыьы юлкяляр щаггында йазыр:
«Бязян кечид жямиййятляри демократийайа доьру щярякят етмяйя биляр вя авторитаризмля демократийа арасында боз зонада гала биляр».
Тяяссцфля гейд етмялийям ки, 17 илдир ки, постсовет жямиййятляринин
яксяриййяти дя мящз беля «БОЗ ЗОНА»йа дцшмцшдцр. Башга сюзля,
бу республикалар тоталитаризмдян чыхмыш, амма щяля дя демократийайа
чатмамышдыр. Щеч бир жямиййят узун мцддят гейри-мцяййянликдя
– Боз Зонада гала билмядийиндян вя постсовет республикалары да
тящлил етдийимиз стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя гейд едилдийи
кими «…кечид дюврцнцн мясялялярини щялл етмишдир (?!) вя инди бу
мярщялядян чыхыр. Онлар еля бир щяддя чатмышлар ки, игтидарлар юлкяни
артыг йени методларла идаря едир». Бяс онда Постсовет дювлятлярдя жямиййятляр кечид мярщялясиндян щансы йолла чыхыр вя щара эедир вя бу
жямиййятлярин йени методларла идаря олунмасы щансы сийаси реъимляри
йарадыр? Еля нювбяти фясилдя бу мясяляйя щяср олунуб.
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В ФЯСИЛ
АКСИОМ:
ЙАЛНЫЗ ПАРАЛЕЛ ХЯТЛЯР КЯСИШМИР
Ингилаб мяняви олажаг, йа да олмайажаг.
Пеги
Яэяр сиз галханлардан дейилсинизся, демяли,
енянлярдянсиниз.
Стивен Поттер
«Ижтимаи инкишафы щяр щансы бир аспектя эюря,
жямиййятя тятбиг етмяк йаландыр».
Реймон Арон
Щяр щансы бир сийаси реъимин мащиййяти онун щяйата кечирдийи ислащатларын характериндян вя щяйата кечирилмя ардыжыллыьындан асылыдыр.
Тящлил етдийимиз стратеэийада щяйата кечирилян вя кечирилмяси нязярдя
тутулан инкишафла баьлы парадигмалар хятти ардыжыллыгла беля сыраланмышды: Етатизм-Стабиллик-Глобаллашма-Игтисади инкишаф-СийасиляшмяМодернизасийа. Эюрцндцйц кими, стратеэийада щям кечид дюврцндя,
щям дя бу мярщялядян чыхдыгдан сонра, эяляжяк инкишафын «хятти
модели»нин тятбиг едилмяси етираф олунур.
Щашийя: Биринжиси, инкишаф хятти иля баьлы анламын щиссяви олмасы
ижтимаи инкишафын радикал-тотал анламына зиддир вя тябии бу зиддиййят бцтцнлцкдя ижтимаи инкишафда жидди тящлцкялярин йаранмасы иля
мцшайят олунур. Икинжиси, ижтимаи инкишаф модели иля баьлы стратеэийа
щям тяжрцби, щям дя елми бахымдан кифайят гядяр мцбащисяли мясялялярдяндир. Цчцнжцсц, сосиолоэийа вя политолоэийа елминдя бу эц169
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нядяк ижтимаи инкишаф вя «инкишаф хятти» иля баьлы яксяр мцтяфяккирлярин гябул етдийи бялли бир мювге йохдур вя бу мясялядя чохлу фикирляр
вардыр. Беля ки, бязи Гярб мцтяфяккирляри беля щесаб едир ки, щяйатын
мягсяди олмадыьындан инкишафын истигамяти вя хятти дя йохдур. Бязиляри яксиня, инсанлыьын тарихи мягсядинин олдуьуну вя инкишаф хяттинин
дя щямин мягсядя апардыьыны эюстярир. Бязи мцтяфяккирляр инкишафы
позитив просес – йяни инсан аьлына вя ирадясиня табе олан просес кими
гябул едяряк инкишафын моделляшдирилмясини мцмкцн щесаб едирляр,
бязиляри ися инкишафы негатив просес кими – йяни тябии щадися кими гябул едир вя инкишафын моделляшдирилмясинин мцмкцнсцзлцйцнц иддиа
едирляр. Инкишафын мягсядли олдуьуну иддиа едянляр дя, юз нювбясиндя инкишаф хяттинин сайы вя формасы щаггында фяргли фикирлярдядир. Еля
йахын тарихимизин уьурсуз лидери В.И.Лениня эюря, инкишаф спиралваридир. Щеэеля эюря, инкишафда щям ирялилямя, щям дя йцксялмя истигамятиндя ики истигамятли дцзхятли щярякят баш верир, И.Г.Фихте, С.Фуре вя
саир мцтяфяккирляр ясасы Платон тяряфиндян гойулмуш инкишафы даиряви щярякят кими тясяввцр едир вя бурадан да «тарих тякрарланыр» кими
нятижяйя эялиб чыхырлар. Ъ.Буске йазыр: «Сосиал щярякятлярин мцхтялиф
аспектляри дальаваридир, ритмикдир онларын интенсивлийи азалыб вя йа артдыьы дюврлярдя гейри-дяйишкян дейил вя йа дяйишкяндир». Мян юзцм
дя тарихи инкишаф хяттинын «цчлц истигамятдя вя цчлц формада» олмасы иля баьлы ориъинал консепсийа щазырламышам вя бу консепсийаны тяряггинин фялсяфясиня щяср етдийим триолоэийада эениш шярщ етмишям.
Бурада ися мясяляйя бир гядяр дар чярчивядя, инкишафын моделляшдирилмясинин мцмкцнлцйц нюгтейи-нязяриндян йанашмаьа жящд едяжяйям. Дюрдцнжцсц, цмуми шякилдя гейд едим ки, инсан варлыьы вя
жямиййят мцряккяб гурулушлу олдугларындан, мцряккяб системлярин
- синерэизмин ганунларына табедирляр. Мцряккяб системлярдя ися инкишаф алтернативли олдуьундан, ижтимаи инкишафын алтернативсизлийини вя йа
бу инкишафы бирхятли олмасыны гябул етмяк абсурддур.
Диэяр важиб мягам - инкишаф хяттиндя ардыжыллыьын мцяййян едилмясидир. Структурализмин танынмыш нцмайяндяляриндян Луи Елмслей
йазыр: «Щяр бир ардыжыллыг системя уйьун олмалыдыр, щансы ки, анализ
етмяйя имкан версин вя мящдуд сайда мцщакимялярля ардыжыллыьы
тясвир етмяк мцмкцн олсун». Бу бахымдан инкишаф хяттиндя етатизм
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принсипиня биринжи, икинжи, цчцнжц вя йа дюрдцнжц ардыжыллыьа уйьун
йанашма ян мцхтялиф дювлят типлярини йарадыр. Еляжя дя игтисадиййата
биринжили вя йа икинжили йанашма жямиййятин ачыг вя йа гапалылыьы иля
баьлы проблеми доьурур.
Щашийя: Неототалитар жямиййятлярдя игтисади инкишафын сийаси инкишафдан юня чякилмясинин идеолоъи ясаслары щаггында диэяр бир фясилдя
эениш шярщ едяжяйимиздян бурада йалныз цмуми йанашма иля кифайятлянирям. Биринжиси, яэяр сющбят дювлятин инкишаф консепсийасындан
эедирся, онда парадигмаларын ардыжыллыьы онларын дювлят щяйатында
тарихи ямяляэялмя ардыжыллыьына, дювлят сявиййяляринин ящямиййятиня вя
эяляжякдя йарадылмасы нязярдя тутулан сийаси системя уйьунлуьуна
эюря сечилмялидир. Дювлятдя вя демократикляшмядя сийасят биринжидир, биринжилидир, игтисадиййат икинжи вя икинжилидир. Бу бахымдан стратеэийада парадигмаларын ардыжыллыьынын мцяййян едилмяси бахымындан
игтисадиййатын сийасятдян яввял гойулмасы систем нязяриййясиня зидд
олдуьундан, дювлятин вя демократикляшмянин ялейщиня ишляйяжяйи
гачылмаздыр. Икинжиси, парадигмаларын ардыжыллыьы гачылмаз олараг инкишафда щяр щансы бир сферанын инкишафында бошлуг йарадыр. Неототалитар
жямиййятлярдя игтисади инкишафла сийаси инкишаф арасында нювбялилийин
мцяййянляшмяси «бошлуг еффекти» йаратмышдыр. Уилленн беля щесаб
едир ки, «игтисади тарихля сосиал тарих арасында но манс ланд – бош йерин олмасыны бир анлыг да дцшцнмяк олмаз». Беля бошлуьун олмасы
Паркинсонун «бошлуг гануну»на эюря диэяр сащялярин эцжляринин бу
бошлуьа сорулмасына вя щямин бошлуьу долдурмаларына сябяб олур
ки, бу да юз нювбясиндя тящлцкяли тенденсийалара йол ачыр. Гябул етсяк
ки, тябиятдя «бошлуг тутма» цмуми ганунауйьунлугдур, онда щяр
щансы бир сосиал сащядя мцвяггяти вя даими йаранмыш вя йа шцурлу
шякилдя йарадылмыш бошлуьун башга сащялярин эцжляри тяряфиндян зябт
едилмяси гачылмаздыр. Мящз хятти инкишаф нятижясиндя сийасятля игтисадиййатын арасында йаранмыш бошлуьа жинайяткарларын, харижи эцжлярин
вя с. сорулмасы баш верир. Игтисадиййатда олигархийанын йаранмасы, игтисади инкишаф фонунда сийаси инкишафда йаранан бошлуьу иш адамларынын зябт етмяси иля сийаси олигархийайа тякан верир. Ейниля жинайяткар
мейллярин сийаси бошлугда инкишафы нятижясиндя коррупсийа эцнбяэцн
артыр вя мафийалар формалашыр. Неототалитар жямиййятлярдя миллят вя171
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килляринин, щакимлярин, щцгуг мцщафизя органлары ямякдашларынын
игтисадиййата «сорулмасы» вя йа жинайяткар елементлярин дювлят идарячилийиня вя йа парламентя, мящкямяляря сирайят етмясинин йеэаня
сябяби «сийаси бошлуг еффекти» иля баьлыдыр. Беля бошлуг йарадан инкишаф - дювлятин щцгуг, сосиал вя с. сфераларында жавабы олмайан чохлу
суаллар доьурур. Цчцнжцсц, хятти инкишаф моделинин гцсурлу олмасы
спесификанын иерархийалашмасы иля мцяййян олунмасыдыр. Башга сюзля, ардыжыллыгдакы парадигмалара цмумиййятля биринин диэяриня эюря
цстцнлцк верилмясидир. Структурализмя эюря, спесификанын иерархийасыны мцяййян етмяк олмаз. Спесификанын иерархийалашмасы системлярдя
бир-бири иля якслик тяшкил едян чохлу тяряфляр – субйективизмля обйективизм, детерминизмля волйунтаризм вя с. олдуьундан онлар арасындакы зиддиййяти барышдырмаг мцмкцн олмадыьындан, сийаси инкишаф
модел йарадыжылыьы жямиййяти вя дювляти жидди риск алтында гойур, беля
рисклярся жямиййят щяйатында аьыр нятижяляр веря биляр.
Биз бу китабда игтисади сийасятля баьлы фикирляримизи айрыжа фясилдя
шярщ едяжяйимиздян игтисадиййата сийасятя нисбятян приоритетлик верилмясинин бязи ян цмуми фясадларындан данышажаьыг. Гейд етмяк
лазымдыр ки, дцнйада мювжуд олмуш бцтцн тоталитар жямиййятляр ейни
вя бир принсипля йараныб. Жон Щиксон йазыр: «Базис игтисади тялябляря
уйьун олараг щямишя сосиал низам кифайят гядяр бирформалы гурулмушдур». Бу о демякдир ки, биртяряфли игтисади инкишафа ясасланмаг
щеч вахт плцрализмя эятириб чыхара билмяз вя щямишя вя щяр йердя
олдуьу кими постсовет республикаларында да бирформалы сосиал низама – неототалитаризмя эятириб чыхармышдыр. Яслиндя инкишаф моделинин
мцяййянляшмяси бир шейя – мювжуд статус-квонун сахланмасына
хидмят едир. Хятти инкишаф прогнозлашдырылан вя сялис мянтигя уйьун
олдуьундан чох вахт бу алдадыжы инам яслиндя жямиййяти низамлы вязиййятдян хаоса доьру апарыр. Жямиййят гейд етдийимиз кими,
мцряккяб гурулуш олдуьундан бурада низам вя хаосун тязащцрц
садя гурулушлардакындан фярглянир. И.Пригоъин вя И.Стенэерс йазырлар:
«Бир вя ейни гейри-хятлиликдян елементар просеслярдя хаосдан низам
йарана биляр. Амма башга вязиййятляр щямин низамы даьытмаьа вя
сон нятижя дя йени когеретлийя эятириб чыхарыр… Флуктасийадан кечмишдя йаранан низам бизим гаршымызда гейри-дайаныглы дцнйаны йа172
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радыр, щансы ки, кичик сябябляр бюйцк нятижяляр доьурур… низамын
мянбяйи гейри-таразлыгдыр. Гейри-таразлыг хаосдан низамын доьдуьудур… Таразлыг вязиййятиндян гейри-таразлыг вязиййятиня кечиддя
биз тякрарланан цмумидян уникал вя спесифик олана кечирик… Таразлыг ганунлары йцксяк цмумилийя маликдир, онлар универсалдыр».
Бяс «дцнйада аналогу олмайан» ориъинал ишляр эюрян игтидарлар буну
таразлыгла нежя изащ едирляр? Башга халглар кими универсал инкишафда
олмайан истянилян халг, о жцмлядян дювлят гейри-таразлыг вязиййятиня дцшцр. Эюрцндцйц кими, игтисадиййатла сийасятин таразлашдырылмыш
инкишафы йцксяк цмумилийя малик универсал ганунларын мейдана
чыхмасына сябяб ола билярди ки, тарих мящз беля универсаллара эюря
йараныр. Амма постсовет республикаларында «яввял игтисадиййат, сонра сийасят» парадигмасы бу дювлятлярин мцхтялиф сфералары арасында
ижтимаи таразлыьы поздуьундан, ориъинал вя ейни заманда олдугжа сярт
хцсусилийя малик ганунларын мейдана чыхмасына сябяб олуб. Беля ганунларса йени тарихин йаранмасына вя инкишафына имкан вермир.
Щашийя: Инкишафын хятти модели иля баьлы бир чох ялавя суаллар йараныр. Биринжиси, инкишаф парадигмаларында игтисадиййата биринжилик верилмясиндя билаваситя игтисади инкишафда иштирак етмяйян вятяндашларын
эялирляри щарадан йараныр вя нежя артыр? Икинжиси, дювлятин ижбари гайдада щяйата кечирдийи ислащатлара паралел кюнцллц ижтимаи ислащатлар щяйата кечирмяк мцмкцндцрмц, яэяр мцмкцндцрся ону ким вя кимляр щяйата кечиря биляр? Цчцнжцсц, игтисади инкишафла диэяр сащялярин
инкишафлары арасындакы зиддиййяти нежя щялл етмяк олар? Дюрдцнжцсц,
игтисади инкишаф нятижясиндя йаранан фярди гейри-бярабярлик вя ижтимаи диспропорсийанын нятижялярини нежя арадан галдырмаг олар? Гейд
едим ки, игтисади инкишафын мцвяффягиййяти ящалинин нечя фаизини ящатя
етмяси иля сых баьлыдыр. Неототалитар жямиййятлярдя протексийа йалныз
«щаким зцмря»нин инкишафына шяраит йарадыр вя жямиййятдя кяскин тябягяляшмя баш верир. Бу да демократикляшмяйя мане олур. Игтисади
инкишафын мцвяффягиййятли олмасы щям дя игтисади сащядя яйинтиляр
битяряф эцжляр тяряфиндян ашкарланмасындан, игтисади фяалиййятя ижтимаи нязарятдян вя ганунла тянзимлянмясиндян асылыдыр.
Инкишафын тябиятиня эюря, ижтимаи инкишафын щяр щансы гайдада
планлашдырылмасы олдугжа рисклидир, чцнки ижтимаи инкишаф икили – расионал
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вя иррасионал тябиятлидир. Буна эюря дя инкишаф нязяриййясинин баниси
Игнаси Сакс да тясдиг едир ки, «щеч бир априор планлашдырманы гябул етмяк олмаз». Бир гядяр айдын олсун дейя фикирляримизи Азярбайжанда
нефт сянайесинин инкишафы иля изащ етмяк истяйирям. Нефт сянайесинин
инкишафы нефт йатагларынын мящз Азярбайжанда да олмасы, щямин йатагларын ещтийаты вя бу йатагларын истисмар потенсиалы иля баьлыдыр. Нефт
йатагларынын Азярбайжан яразисиндя олмасы вя онларын ещтийаты тябии
щалдыр вя игтидарын сийасятинин беля йатагларын Азярбайжанда олуболмамасына щеч бир тясири йохдур. Диэяр тяряфдян ися, бу йатагларын
сямяряли вя еффектли истисмары йалныз игтидарын дцшцнжясиндян асылыдыр.
Башга сюзля, щямин йатагларын нежя, ня гядяр, киминля истисмар едилмяси игтидарын гярарлылыьындан асылыдыр. Инди яэяр биз Азярбайжанда
нефт сянайесинин инкишафыны планлашдырырыгса, онда щюкмян мясялянин
тябии тяряфини, нефт йатагларынын ещтийатыны, онларын истисмарынын еколоэийайа тясирини вя с. нязяря алмалыйыг. Бахмайараг ки, бунун яксиня
олараг, тябиятдя баш верянляр бизим планлары нязяря алмыр. Мясялян,
тябии фялакятляр тез-тез нящянэ игтисади иткиляря сябяб олур. Бурадан
да расионаллыгла иррасионаллыг арасында диспропорсионаллыг мейдана чыхыр ки, К.Манщейм мцасир дюврдя щятта инкишаф етмиш Гярб жямиййятлярини дя тящдид едян тящлцкянин бурадан доьдуьуну сцбут едир.
К.Манщейм диспропорсионаллыьын ики формасыны айырд едир. 1) Техники
вя тябиятшцнаслыг елми яхлаги эцжц вя ижтимаи тяряггинин дярк едилмясини цстяляйир, онда инсан габилиййятляринин инкишафында цмуми диспропорсионаллыг йараныр; 2) Щяр щансы бир мцряккяб жямиййятдя тярягги
цчцн зярури олан яхлаги вя аьыллылыг бцтцн груплара вя тябягяляря бярабяр чатмырса, инсан жямиййятиндя расионал вя яхлаги габилиййятлярин
«сосиал диспропорсионаллыьы» мейдана чыхыр. К.Манщейм беля щесаб
едир ки, (биздя бунунла там шяриклик вя постсовет республикаларынын
тяжрцбяси дя буну эюстярир) «мцасир жямиййятляр диспропорсионаллыьын щяр ики формасына узун мцддят дюзя билмязляр».
Беляликля, бир тяряфдян тябии эцжлярин кортябии вя хаотик инкишафы иля
ижтимаи эцжлярин плана уйьун низамлы инкишафы арасында тябии диспропорсионаллыг, диэяр тяряфдян игтидарын хятти вя биртяряфли инкишаф стратеэийасындан доьан тярягги цчцн зярури олан ресурсларын щамыйа бярабяр
пайланмамасындан йаранан сосиал вя йа сцни диспропорсионаллыг жя174
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миййятя тящлцкя йаратдыьындан, ижтимаи инкишафы планлашдырмаг олмаз
вя буну нязяря алмамаг жямиййят щяйатыны чох жидди шякилдя тящдид
едир. Бурадан да К.Манщейм юзцнцн мцасир инкишафла баьлы цч тезисини мцяййянляшдирмишдир. «1) Бцтцн инсанларын вя айры-айры фярдлярин
расионал юзцнясащиблийи техники тяряггиля айаглашмаса, мцасир жямиййятлярин гязайа уьрамасы гачылмаздыр; 2) Расионаллыг тясадцфи дейил
вя айры-айры адамын иши, габилиййяти дейил, ижтимаи структурун гойдуьу
вязифялярдян асылыдыр; 3) Бцтцн яввялки жямиййятляр расионаллыьын вя
яхлаги эцжцн диспропорсионаллыьына имкан вериблярся, онлар мящз деспотизм цзяриндя бяргярар олублар. Деспотун аьалыг етдийи жямиййят
она эюря функсийалашыр ки, жямиййят цзяриндя аьалыг максимал анлама
вя тяшяббцс деспота мяхсус олур, бцтцн галан инсанлар тяшяббцсдян
вя анламадан мящрум гул вя асылы адамлар олурлар». Эюрцндцйц
кими, йалныз бир щалда диспропорсионаллыг мцвяггяти дя олса жямиййяти
идаря етмяйя имкан верир ки, жямиййятдя деспотизм бяргярар олсун. Бизим мцшащидяляр эюстярир ки, инкишафын хятти моделини щяйата кечирян
жямиййятляр истямяся дя, аддымбааддым деспотизмя мейллянмяйя
мяжбур олур. Бу ися жямиййятя башга бир сцрприз вяд едир. Биринжиси,
яэяр яввялки жямиййятляр йалныз гапалы системлярдя деспотизм йарада билирдилярся, мцасир глобал дювлятляр системинин ачыглыьы шяраитиндя
классик мянада деспотик идарячилик йаратмаг мцмкцн дейил. Буна
эюря дя бу йолда олан системлярдя жямиййятин гязайа уьрамасы юз актуаллыьыны сцрякли олараг сахлайыр.
Икинжиси, биртяряфли игтисади инкишаф сийасяти коррупсийа вя жямиййятдя мяняви ашынмаларла мцшайят олунур. Бунун сябяби инсанын
тябияти иля баьлыдыр. Инсан бир тяряфдян бядяндян эялян тябии тялябатларын, диэяр тяряфдян рущдан эялян мяняви тялябатларын тясириня табе
олур. Бу тялябатларын щяр икисинин инкишафы ися жямиййятин типиндян асылыдыр. Буна эюря дя биртяряфли инкишаф моделиндя фярд бир тяряфли инкишаф едир. Хцсусян игтисадиййатын биринжилийиндя иррасионал кейфиййятляр
– пул газанмаг ещтирасы, бядхяржлилик, сярвят топламаг йарышы, вящши
рягабят вя с. инкишаф едир. Диэяр тяряфдян, демократикляшмя иля баьлы
олан мяняви эцжляр – юзцнцяляалма, юзцнянязарят, хейирхащлыг, ижтимаи мараглара табечилик, автоном вя спонтан иштиракчылыг кими кейфиййятляр инкишафдан галыр. Беля инсанын йеэаня истинады пул вя сярвят
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олур. Пул вя сярвят итирмяк горхусу ону щятта Аллащ гаршысында мяняви
горхудан вя ганун гаршысында мясулиййятдян азад едир вя инсан Теймурлянэин дедийи кими, «гудурмуш жанавардан бетяр» олур.
Неототалитар дювлятлярин рящбярляри марксизм идеолоэийасынын тясири алтында игтисади инкишафа тяйинедилян кими йанашыр, щалбуки, «истещсал вя истещсал эцжляри юзцнцтяйин едяндир». Башга сюзля, истещсал юз
дахилиндян эялян хцсуси тяканларла ирялиляйир. Еляжя дя ишчи гцввясинин табе олдуьу юз хцсуси ганунауйьунлуглары вардыр. Беля ки, кимся
ишлямяк истямяся, дювлятин ня гядяр иш йери ачмасынын мянасы йохдур вя йа щансыса технолоэийа мящсулдар дейился, щюкумятин щямин
технолоэийайа нежя цстцнлцк вермяси инкишафа тясир етмир. Буна эюря
дя игтисади инкишафы тяйин етмяк мцмкцн олмадыьындан, бунунла
баьлы планлар да гурмаг мцмкцн дейил.
Щашийя: Просеслярин хятти инкишафы вя онларын тясвири йалныз конкрет, садя вя гапалы - статик системляр цчцн кечярлидир. Садя системляр билаваситя сялис мянтигля анланыландыр. Мясялян, кимйа вя физика
кими садя системляри юйрянян елмляр юз наилиййятлярини йалныз сялис
мянтигля газаныблар. Фярд вя онун йаратдыьы инсан жямиййяти ися абстракт, ачыг, динамик вя мцряккяб олдуьундан, ону сялис мянтигля
анламаг мцмкцн дейил. И.Пригоъин вя И.Стенэерс «Хаосдан низама»
адлы китабларында йазырлар: «Тякамцлцн щансыса сярт вя мцяййян схеми мювжуд дейил… ня биолоъи, ня еколоъи вя йа сосиал щярякатлары биз
мцяййян чохлугда гаршылыглы фяалиййят эюстярян ващидлярин вя йа бу
ващидлярин мцяййян чохсайлы йенидян ямяля эялмясини сайа билмярик, бу о демякдир ки, мцяййян сайда системляр тякамцлцн эедишиндя
модификасийа олунмалыдыр». Биринжиси, тякамцлцн сярт схеми олмадыьындан, кимся беля схем цчцн дягиг хятт мцяййян едя билмяз. Икинжиси,
жямиййят дя бу ганунауйьунлуьа табе олараг, щям деспотизмя, щям
тоталитаризмя, щям дя демократийайа модификасийа едя биляр. Амма
сярт тякамцл схеминдя модификасийа баш вермир. Буна эюря дя конкрет ниййятлярдян асылы олмайараг тоталитаризм йараныр. Цчцнжцсц,
хятти инкишаф сялис мянтигин мящсулудур. Сялис мянтигя йалныз шцурун
мящсуллары табе олур. Жямиййят тябии сосиал щадися олдуьундан, сялис
мянтигля инкишафын истигамяти щаггында мцщакимя апармаг вя инкишафы прогнозлашдырмаг олмаз.
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Тящлил етдийимиз стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя игтидарын
фяалиййятинин башлыжа истигамяти щаггында беля йазылыб: «Игтидарын ясас
консепсийасы эцжлц игтисади базанын формалашмасындан ибарятдир. Бу
консепсийа кцтляви шцуру (?!) жямиййятин сосиал-мядяни базасынын
мярщялялярля постиндустриал дяйярляр вя демократик яняняляр мяжрасына трансформасийасына имкан йаратмалыдыр».
Щашийя: Биринжиси, сосиал-сийаси дяйишилмяляр реаллыгдыр вя буна
эюря дя инсанын субйектив арзуларына, истякляриня, ниййятляриня табе
олмур. Мящз бу сябябдян игтидарларын ижтимаи-сийаси инкишафла баьлы
ян хош арзулары еля арзу олараг галыр. Икинжиси, игтисади инкишафын демократийайа эятиряжяйи иля баьлы мцщакимя жямиййятин вя инсанын
тябияти иля ясасландырылмамыш мцддяадыр, елмиликдян узаг вя тяжрцби
тясдиги йохдур. Ф.Фукуйама да тясдиг едир ки, «ингилаби вязиййятин
игтисади эюстярижилярля щеч бир ялагяси йохдур» вя Фукуйаманын гейд
етдийи кими, «демократийа гачылмаз олараг инкишаф етмиш жямиййятин
сийаси тясяррцфат формасы дейил». Буна эюря дя демяк олар ки, дцнйанын щеч бир юлкясиндя игтисади инкишаф мцтляг вя гачылмаз олараг перманент демократик дяйишилмяляря эятириб чыхармадыьындан, постсовет
республикаларында да игтисади инкишаф гачылмаз олараг демократийайа
эятириб чыхара билмяз. Цчцнжцсц, жямиййятин игтисади вя сийаси тяряфи
бири-бири иля сых баьлыдыр вя йалныз онларын паралел инкишафы жямиййяти
иряли апара биляр. Е.Тюффлер йазыр: «Сярвятин йени системи йени щяйат тярзисиз мцмкцн дейил… сосиал йениликлярин щеч дя щамысы демократийа,
сивилизасийа вя гейри-зоракылыьын тяряфдарлары дейилляр». Беляликля, постсовет республикаларында кечмиш совет дюняминдя йаранан сярвятдян
фяргли сярвятин йаранмасы жямиййяти совет дюняминя хас тоталитар цсулла
идаряетмядян имтинаны тяляб едир, бу ися сийаси инкишафла мцмкцндцр.
Дюрдцнжцсц, игтисади инкишаф латент демократик дяйишилмяляря эятириб
чыхармайажаг. И.Валлерстайн «Дцнйа системляринин анализи» адлы ясяриндя йазыр: «Инсанлыг тарихинин щяр бир нювбяти фазасынын яввялкиндян даща прогрессив олажаьыны тяминат алтына алан узунмцддятли
гачылмаз хятти йохдур. Биз чохлу айдын щалларла танышыг ки, нювбяти
системляр яввялки иля бярабяр олуб, бязянся бир чохлары тамамиля регрессив олуб». Беляликля, постсовет жямиййятляр сийаси инкишафын игтисади инкишафдан сонрайа сахланылмасынын иткилярини ики йолла юдяйя биляр,
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йа кечмиш сосиалист жямиййятиня уйьун щяйат тярзиня гайытмагла, йа да
ондан да пис регрессив реъимя кечмякля. Бцтцн тящлилляр эюстярир ки,
постсовет республикаларынын яксяриййяти икинжи йолла – сосиалист тоталитаризминдян фяргли – неототалитаризм йолу иля щярякят едир. Биз бу
аргументимизи ашаьыда жямиййятин тябияти иля ясасландырмаьа жящд
едяжяйик. Бурада ися йалныз буну гейд етмяк кифайятдир ки, Гярбин
игтисади инкишаф тяжрцбяси дя буну бир даща сцбут етмишдир. А.Токвилл
Гярбдя капитализмин инкишафы иля баьлы йазыр: «ХХ ясрдя ингилаблардан
цмуми нятижя кими ики жяряйан чыхмышдыр; биринжиси, инсанлары азадлыьа, демократик институтлара, икинжиси, мцтлягиййятя апарыб». Беляликля,
сосиал ингилабсыз вя йа сийаси ислащатларсыз игтисади инкишаф мцтлягиййятя апарыр вя игтидарларын «яввял игтисади инкишаф, сонра сийасиляшмя»
курсунун постсовет республикаларыны тоталитаризмя эятириб чыхаражаьы
гачылмаздыр. Бешинжиси, игтисади инкишафын латент вя тябии шякилдя демократикляшмяйя эятириб чыхармайажаьыны сонсуз сайда факт вя нязяриййялярля сцбут етмяк олар. Бурада йалныз Т.Щойрупун фикирляри иля
гыса мцнасибят билдирмяйи йетярли щесаб едирям. О, йазыр: «Дювлятин
вятяндаш жямиййяти иля интенсионал мянтиги ялагяси эюстярир ки, истещсал цсулу нязяриййяси юз-юзлцйцндя йарадылан елми нязяриййяйя тягдим едилян тялябаты юдяйя билмяз. Вятяндаш жямиййятинин гурулуш
формасы нязяри чыхыш нюгтяси гябул едиля билмяз, беля ки, онларын юзц
хцсуси дювлят формасынын елементидир, истещсал цсулу нязяриййясинин
тясдиг етдийи кими дейил». Эюрцндцйц кими, демократикляшмя дювлятсизляшмя истигамятиндя эедян просес олдуьундан, дювлятляшмя истигамятиндя эедян игтисади инкишафла якслик тяшкил едир вя тяжрцбядян
дя эюрцнцр ки, дювлят игтисади вя сийаси щяйата нцфуз етдикжя демократикляшмя эериляйир вя лянэийир. Просесин динамикасынын артмасы – игтисади инкишаф темпинин сийаси инкишаф темпиндян даща сцрятли олмасы ися
демократийаны мящв едир.
«Игтисадиййат сийасятдян яввялдир» парадигмасы постсовет республикаларында йалныз фярди рифащ уьрунда мцбаризя эедян гейри-азад,
гейри-егалитар жямиййятлярин йаранмасыны шяртляндириб. Дцнйада бу
эцнядяк мювжуд олмуш вя мцасир дюврдя дя мювжуд олан истянилян тоталитаризм мящз бу парадигмадан истифадя етмякля йараныб.
Бу ясасда щям алман фашизми, щям дя Жянуби Америка хунталары
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бяргярар олмушдур. А.Щитлер «Мяним мцбаризям» адлы китабында
йазыр: «Милли дирчялиш идейалары истигамятиндя кцтляни ялдя етмякдян
ютяри щеч бир сосиал итки бир о гядяр бюйцк дейил, эениш халг кцтлялярини
милли рущда тярбийя етмяк йалныз онларын сосиал вязиййятини йцксялтмякля мцмкцндцр, мягсядя чатмаг цчцн ян гяти шякилдя, ян фактик
вя ян биртяряфли шякилдя мящз бу мягсядляря жямляшмяк лазымдыр,
халг рущуну ялдя етмяк цчцн юз мцбаризямизи бизим мягсядлярин
ялейщиня олан рягибляри мящв етмякля бирэя апармалыйыг». Щитлерин
фикирляриндян эюрцнцр ки, «халг кцтлялярини милли рущда тярбийя онларын
сосиал вязиййятини йцксялтмякля мцмкцндцр вя биртяряфли шякилдя диггят буна йюнялмялидир», диэяр бир вязифя ися «бизим мягсядляр ялейщиня
олан рягибляри мящв етмяк мцбаризясинин паралел апарылмасыдыр». Инди
неототалитар тяжрцбя йашайан постсовет республикаларында игтидарларын
мцхалифятля баьлы мювгейи фонунда халг кцтляляринин сосиал вязиййятини йцксялтмяк сийасятинин няйя эятириб чыхаражаьыны сюйлямяк бир
о гядяр дя чятин дейил. Еля Пиночет дя Чилидя игтисади вязиййятин писляшмяси фонунда дювлят чеврилиши йолу иля щакимиййятя эялди, 15 ил ярзиндя Чилини Жянуби Америка юлкяляри ичярисиндя инкишаф етмиш дювлят
сявиййясиня галдырды, амма Чилидя демократийа йох, хунта йаранды.
Ня цчцн дцзхятли инкишаф жямиййяти мцтляг тоталитаризмя эятириб чыхарыр? Марксизми тящлил едян Т.Щойруп «Щяйат моделляри» адлы
ясяриндя йазыр: «Щяйат моделляри идеолоэийасы даща бюйцк дяряжядя
айры-айры синифлярин нцмайяндяляринин онларын юз хцсуси марагларына бахышлары иля баьлы онларын обйектив марагларына аид щягиги дярк
едилян щцгугларла айдынлашыр, няинки Марксын бахышлары иля». Ейни иля
постсовет республикаларынын инкишаф идеолоэийасы игтидарын бахышларына
ясасландыьындан вя жямиййяти тяшкил едян айры-айры вятяндашларын юз
хцсуси марагларына ясасланмадыьындан, марксизмя табе олараг демократийайа якс олан просесляря тякан верир.
Бяс постсовет дюняминин инкишафынын хятти модели иля баьлы идейаларын гайнаьы вя «яввял игтисадиййат, сонра сийасиляшмя» парадигмасы
няйин мящсулудур?
Щашийя: Биринжиси, даща эениш шярщ етмядян бирмяналы демяк
олар ки, бу, кечмиш совет яняняляриня сюйкянян консерватизмин яламятидир. К.Манщейм реформалар щаггында йазыр: «Консерватив ре179
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формизм – системин айры-айры деталлары иля мяшьул олур, прогрессив
реформизм системин там дяйишдирилмяси иля … бизим юлкянин тарихи
миссийасы мящз ондан ибарятдир ки, демократийа ясасында йени идеал
«азадлыг наминя планлашдырма» ишаряси алтында йашайан, кюклц ислащатлар апаран жямиййят йарадаг». Постсовет республикалары да йалныз
игтисадиййатын инкишафы наминя йох, азадлыг наминя планлашдырма
апарылмасы иля демократийайа кечмиш оларды. Постсовет стеротиплярдя
даща чох консерватив шцур олдуьундан, юз ясасларыны кечмиш совет реъиминин идарячилик вя инкишаф принсипляриндян яхз етмишдир. Т.Щойруп
щяйат моделляринин йарадылмасында заман фактору иля баьлы йазыр:
«Бизим жямиййятимиз вя щяйат моделимиз тарихин мящсулудур. Бизим тарихя бахышымыз индини нежя дярк етмяйимизля тяйин олунур…
инди кечмишдя, еляжя дя кечмиш индидя мювжуд олур». Беляликля,
«постсовет кечмиш» марксист идеолоэийа ясасында тоталитар жямиййят
олдуьундан «кечмиш»ин инди дя мювжуд олмасы мящз «яввял игтисадиййат, сонра сийасят» парадигмасыны цзя чыхармышдыр. Ф.Бродел кечмиш тяжрцбянин индийя тясирини сцбут едяряк, игтисадиййата тарихи тяжрцбянин тясири щаггында йазыр: «Щансыса игтисадиййат, щансыса жямиййят сивилизасийа вя йа сийаси ижма цчцн кечмиш асылылыг вязиййятиндян
бирдяфялик гуртармаг чятиндир». Икинжиси, постсовет республикаларда
кечмишин асылылыьындан хилас олмаьа айдын жящд йохдур, яксиня, биз
заман-заман кечмишин хиффятинин йашантыларынын идеолоэийалашдырылмасынын шащиди олуруг. Шяхсиййятя пярястиш, репрессийа, щцгуги нищилизм,
полис реъимляри вя с, бцтцн бунлар йашанмыш тяжрцбянин йенидян эерийя
гайытмасыны эюстярир. Цчцнжцсц, инкишафын хятти олмасы вя игтисадиййатын яввял, сийасятин сонра олмасы бцтцнлцкдя щям игтисадиййатын,
щям инсанын, щям жямиййятин вя щям дя дювлятин тябиятиня зиддир.
Игтисадиййатын тарихчиляриндян Ф.Бродел йазыр: «Игтисадиййат щеч вахт
тяжрид олунмуш олмур, онун мяканы ейни бярабярликдя дайанмадан игтисадиййата мцдахиля едян, йа она кюмяк едян, йа да ейни
мцвяффягиййятля она гаршы дуран диэяр нащиййялярин – мядяни, сосиал, сийаси – мяскунлашдыьы вя йашадыьы мцщит, мякандыр». Башга
сюзля, фярдин мцхтялиф тялябатлары, жямиййятин мцхтялиф груплары вя
дювлятин мцхтялиф сфералары иля ейни заман вя мякан шяртляриндя
функсийалашдыьындан вя бири диэяриндян мцстягил вя азад мцмкцн
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олмадыьындан, онларын инкишафы да йалныз паралел апарылдыгда цмуми
инкишафа эятириб чыхара биляр. Яслиндя игтисадиййат дювлятин цч мцщцм
сявиййясиндян – сийаси, игтисади, идеолоъи – биридир. Щямин сявиййяляр
бир-бири иля ялагяли, амма бири-бириндян мцстягил хцсуси функсийалар
дашыйыр. Беля ки, сийаси сявиййя дювлятин мягсяди кими ирадянин формалашмасыны тямин едир, игтисади сявиййя бунун цчцн зярури олан
васитяляр тямин едир, идеолоъи сявиййя низамы тямин едир. Бу бахымдан сийасят мягсяд, игтисадиййат васитя олдуьундан, сябяб – нятижя
ялагясиня эюря, яввял мягсяд, сонра васитя ола биляр вя бу ялагядя
мягсяд васитяни мцяййян едяндир, няинки яксиня. Т.Щойруп да тясдиг
едир ки, «щяйат модели вя истещсал цсулу юзцямяляэялян, юзцчыхан,
юзц-юзцндян доьан олмадыьындан вя щямишя юзцякседян субйектин – дювлятин тяжрцбясиндя елемент вя васитядир». Дюрдцнжцсц, инкишафын биртяряфли «игтисади инкишаф, сонра сийаси инкишаф» парадигмасы
аксиолоъи бахымдан да юзцнц доьрултмур. Беля ки, жямиййятдя дяйярляр мцхтялиф олдуьундан, адятян бир мараглара уйьун инкишаф диэяр дяйярлярин фрустурасийасы иля мцшайят олунур. Бир гайда олараг,
фрустурасийа - ингилабларла, гаршыдурмаларла, сосиал амортизасийаларла
нятижялянир. Беляликля, игтисади инкишафда йалныз бир сащяйя приоритет верилмяси икигат биртяряфлилийя эятириб чыхарыр. Беля ки, неототалитар дювлятлярдя инкишаф биртяряфли инкишаф моделиня ясасландыьындан, диэяр
сащялярин бющраны вя сцгуту иля нятижялянир ки, бунун яняняви фясадларындан бири кими нефт республикаларында йаранан «Щолланд
синдрому»ну эюстярмяк олар. Бешинжиси, биртяряфли игтисади инкишаф
щям дя игтисадиййатын цзя чыхардыьы вя йа онунла сых баьлы олан проблемлярин даща жидди характер алмасына сябяб олур. Ф.Бродел йазыр:
«Йени дюврцн башланмасы иля игтисадиййатын башчылыьы эетдикжя даща
чох чякили олур, о истигамятляндирир, таразлыьы позур, диэяр гайдалара
тясир едир, о щядсиз олараг гейри-бярабярлийи артырыр, касыбчылыг вя варлылыг йарадыр». Беляликля, варлылыг, касыбчылыг шяраитиндя игтисадиййат жямиййяти демократийайа доьру истигамятляндиря билмяз, чцнки демократийа илк нювбядя сосиал ядалятин мювжудлуьуну тяляб едир. Биртяряфли
игтисади инкишаф курсу сийаси вя сосиал таразлыьы да поздуьундан сосиал вя сийаси гаршыдурмайа апарыр. Ларосфуко йазыр: «Бизя наилиййят
ялдя етмяк аздыр, щям дя лазымдыр ки, достларыныз ифласа уьрасын». Бу,
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биртяряфли инкишафын йеэаня щягиги мянтигидир. Чцнки достларынызын
башга сащялярдя гялябяси сизин гялябянизя кюлэя салажаьындан наращат олурсунуз. Беля инкишаф йолу иля щеч бир ижтимаи вя сийаси инкишафа
наил олмаг олмаз. Ж.Кин йазыр: «Неоконсерватистлярин игтисади сийасяти кобуд дарвинист методу сабитлийя, игтисади артыма вя арзу олунан
нормалары мящв етмякля мяшьуллуьа наил олмаг шансы йохдур… демократийа адына халглар онун рифащыны тямин едян вя азадлыглардан
мящрум едян дювлят щакимиййятини яля кечирирляр». Беляликля, эюрцндцйц кими, реал биртяряфли игтисади инкишафда мягсяд йалныз вя йалныз
щакимиййяти яля алмаг вя йа ону мцмкцн гядяр чох ялдя сахламагдыр. Игтисадиййатын сийасятля бирэялийи вя бу заман сийасятин игтисадиййата эюря биринжилийи иля баьлы О.Спенглер «Авропанын гцрубу»
адлы ясяриндя йазыр: «Игтисади дцшцнжя вя фяалиййят щяйатын мцстягил
формасы кими бахылмаьа башландыьы андан дцзэцн ишыгландырылмайан
щяйатын бир тяряфидир… игтисадиййатда щеч бир систем йохдур, физономийа вар… истянилян игтисади щяйат мяняви щяйатын ифадясидир… игтисадиййат вя сийасят – бу, бир жанлы вя кечижи мювжудлуьун ики тяряфидир. Щяр икисиндя нясиллярин ардыжыллыьы иля айры-айры фярдляр тяряфиндян
тутулан космик жяряйанлар ачылыр… онлар бир-бирини юртцр, бир-бирини
мцдафия едир, бир-бири иля мцбаризя едир, амма сийаси мягам сюзсцз
биринжидир… ажындан юлмяк, йа гящряманжасына юлмяк… игтисадиййат йалныз дярк едилян варлыьын бу вя йа башга жцр ясасыдыр». Алтынжысы,
биртяряфли инкишаф моделинин диэяр бир тящлцкяси инкишафын юз мянтиги
иля баьлыдыр. Адятян моделляр баша дцшя биляжякляримизля баша дцшя
билмяйяжякляримизин мяжмусу кими йарандыьындан, моделляшмя
мянтигиня зиддир вя бу инкишафын прогнозлашдырылмасына имкан вермир. Хцсусян, идеолоэийалашмыш щяйат моделляринин иштиракчылары диэярлярин проблемлярини баша дцшмцрляр. Щяйат моделляри чярчивясиндя
гейри-ади дцшцнжя цсулу тяляб олунур. Мясялян, садя мал истещсалчысы иля кцтляви мцряккяб мал истещсалчысы щеч бир ортаг дяйяри бюлцшдцря билмяз. Еляжя дя ишсизля иши олан, касыбла варлы, игтидарда оланла
мцхалифят ейни бир моделин дяйярлярини бярабяр вя ортаг шякилдя
бюлцшдцря билмяз. Бир юлчцлц модел бирюлчцлц варлыьы вя йа щадисяни
моделляшдирмякдя кечярли ола биляр. Бу эцн игтисади инкишафдан бящрялянян аз бир груп вятяндашын бу инкишафдан бящрялянмяйянляри
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вя йа бу инкишафда иштирак етмяйянляри баша дцшмяси мцмкцн дейил.
Бу ися артыг ижтимаи шцурун формалашмасында вя цмуми мараглар
ятрафында халгы бирляшдирмякдя проблем йарадыр. Неототалитар жямиййятлярдя щеч бир милли проблем ятрафында сийаси диалогун олмамасы мящз биртяряфли инкишафын идеолоэийалашмасы иля баьлыдыр. Йеддинжиси, инкишафын дцзхятли вя игтисади инкишафын сийасятдян яввял олмасы мясяляси щям дя бяшяри идрака зиддир. Франсуа Перри глобализасийа иля игтисадиййатын ялагяси щаггында йазыр: «Игтисадиййатда тяжрцбянин реаллыьы» «реаллыьын реаллыьы» - глобал тамлыгдыр». Башга сюзля,
мцасир игтисадиййатын йеэаня щягиги реаллыьы бундан ибарятдир ки, игтисади инкишаф локал йох, глобал чярчивядя мцмкцндцр. Игтисади инкишафын мащиййяти яслиндя игтисадиййатын мякантутма габилиййятинин артмасындан ибарятдир. Глобал тамлыг глобал дювлятляр системинин йаратдыьы дцнйа игтисадиййаты кими тязащцр едир. Глобал дювлятляр системиндя дцнйа игтисадиййатынын бир щиссяси кими чыхыш едян милли игтисадиййатда инкишаф сых шякилдя екзоэен факторларла баьлы олдуьундан, айрыжа бир милли игтисадиййатда мцстягил игтисади инкишафа наил олмаг
мцмкцн дейил. Гейд етмяк лазымдыр ки, милли базарын башланьыжында
мяркязляшдирилмиш сийаси ирадя дурмушдур. Амма артыг ХЫВ ясрдя
милли дювлятля сярвят арасында парчаланма баш верир. Нятижядя милли
дювлятдян айрылмыш сярвят дцнйа базарынын ясасыны гойур. Дцнйа базары ися юз нювбясиндя милли дювлятлярин мяркязляшдирилмиш сийаси ирадясиня тясир едяряк, онлары дцнйа игтисадиййатындан асылы глобал сийаси
ирадяйя табе етдирир. Чарлз Тилли дя тясдиг едир ки, «Дювлятляр о дяряжядя системляр йарадыр ки, онлар мцнтязям олараг гаршылыглы бирбириня бу тясирин щяр бир дювлятин давранышына тясир етдийи гядяр тясир
едир». Глобал дювлятляр системиндя дцнйа игтисадиййатынын нежя ишлямясини анламамаг вя йа буну гябул етмямяк юз юлчцляриня эюря
аьыла эялмяйян тящлцкяляр тюрядя биляр. Ф.Бродел дцнйа игтисадиййаты
иля милли игтисадиййатларын ялагяси щаггында йазыр: «Дцнйа мигйасында ямяк бюлэцсц истянилян вахт йенидян бахылараг бярабяр тяряфдашлар тяряфиндян разылашдырылыр. Бу, тядрижян бири диэярини мцяййян едян
асылылыг зянжири йарадыр». Дцнйа игтисадиййатынын табе олдуьу принсипляр милли игтисадиййатын принсипляриндян фярглянир. Щямин принсипляря ясасян ашаьыдакылыр аиддир: Полйаризасийа – игтисадиййатын мцхтялиф
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яразилярдя иерархийалашмасы; Игтисади мяркязин дяйишкянлийи иля реэионал инкишаф; бир игтисади алямин сярщядляринин башга игтисади алям башлайан йердя гуртармасы; дцнйа игтисадиййатынын идаряолунан игтисадиййат олмасы; игтисади алямин эениш деградасийасы – конйуктур бющран; екзоэен сябяблярин тяканлары; гиймятлярин структуру; ясрлик бющран
вя с. Беля гаршылыглы асылылыг шяраитиндя биртяряфли инкишафын глобал дювлятляр системиндя ян жидди тящлцкяси Ф.Броделин гейд етдийи кими,
«дцнйа дювлятляри тяряфиндян милли дювлятлярин удула билмяси»дир.
Диэяр бир проблем инкишаф етмиш дювлятлярин инкишаф етмишлярдян ифрат
игтисади вя сийаси асылылыьыдыр. Вахтиля кяндли фящляйя табе олдуьу кими,
дцнйа ямяк базарында аграр юлкяляр сянайе юлкяляриня табе олур. Еляжя дя интеллектуал ямяйин щяжми бюйцк олан демократик дювлятляр
диэярлярини – тоталитар дювлятляри юзцня табе етдирир. Сяккизинжи, вахт
иткиси - неототалитар дювлятлярин эетдикжя даща чох харижи боржланма
сийасяти фювгцндя юлкядя боржлары гайтармаьа имкан верян игтисади
програмларын щяйата кечирилмямяси, йени истещсал сащяляринин йарадылмамасы вя игтисади инкишафы йалныз бир сащядя апармасы онлары дефолтун сярщяддиня эятириб чыхарыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, биртяряфли
игтисади инкишаф нятижясиндя йол верилян вахт иткиси дцнйа игтисадиййатында постсовет республикаларынын юз йерлярини тутмаьа мане олур вя
биртяряфли инкишафла ялдя едилян мювге дя мцвяггяти характер алыр.
Доггузунжу, биртяряфли инкишаф жямиййятдя диспропорсийанын мейдана чыхмасына вя асинхронлуьа сябяб олур ки, бу, дювлятин айры-айры
сфералары вя структурлары арасында тящлцкяли тенденсийа, хцсусян дя
бир щакимиййят голунун диэярини цстялямясиня эятириб чыхарыр. Биз
бунун ажы нятижясини неототалитаризмин доьулмасында эюрцрцк. Беля
ки, инкишафда ардыжыллыьа уйьун щакимиййят голлары юня чыхдыьындан,
игтисади инкишаф билаваситя ижра щакимиййятинин фяалиййят сащяси олдуьундан, «яввял игтисадиййат, сонра сийасят» тезиси дювлятдя вя вятяндашларда «яввял ижра щакимиййяти, сонра ганунверижилик щакимиййяти»
фикриня эятириб чыхарыр. Биртяряфли инкишафда вятяндашларын диггяти дя
приоритет дювлят фяалиййятиня жялб олундуьундан, диэяр щакимиййят
голларынын фяалиййятиня дяйяр верилмир. Кечмиш сосиалист юлкяляриндя,
еляжя дя диэяр тоталитар жямиййятлярдя мящкямя вя ганунверижи щакимиййятлярин формал мювжудлуьу да мящз бунунла баьлыдыр.
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Йухарыда инкишафын икили тябиятини шярщ едяркян диспропорсионаллыгла баьлы цмуми шярщ вермишдик. Бурада биртяряфли игтисади инкишаф
сийасятинин диэяр сосиал-сийаси нятижяляри щаггында бир аз эениш шярщя
ещтийаж дуйуруг. К.Манщейм «инсан габилиййятляринин диспропорсионаллыьы, бизим мотив вя импулусумуз башгаларына тясир едирми» суалыны жавабландыраркян йазыр: «Жямиййятин диспропорсионал инкишафы –
инсан габилиййятляри гейри-бярабяр, бир-бири иля уйьун олмайараг инкишаф едян вя инсан групларынын мящвиня сябяб олур». Вя йа дейя билярик ки, диспропорсионаллыгла игтидарлар диэяр груплары мящв етмяйя шанс
газанырлар вя постсовет республикаларынын тяжрцбясиндя мцхалифятин
мящв едилмяси буну сцбут едир. Икинжи жидди фясад жямиййятин феодаллашдырылмасыдыр. Йеня дя бунунла баьлы К.Манщеймин шярщиня мцражият едяк. О, йазыр: «Бизим сянайе жямиййятиндя пассив рол ойнайан
тялябляр активляшир, цмуми гаршылыглы асылылыг просеси эедир… апаратын
ялиндя, Марксын вя Веберин дедийи кими, истещсал васитяляринин истянилян консентрасийасы, щямчинин сийаси вя щярби щюкмранлыг юзцндя активляшмянин динамик принсипинин артан дяряжяли тящлцкясини эизлядир
вя капитализмдя щям дя сийаси азлыьын щакимиййятини мящв едяряк
феодализасийа йарадыр». Башга сюзля, диспропорсионаллыг щакимиййятин
юзцндя кейфиййят дяйишилмясиня сябяб олур вя латент шякилдя чохлуьун щакимиййятиндян азлыьын щакимиййятиня кечид баш верир. Бу просес
кечмиш ССРИ-дя вя мцасир тоталитар реъимлярин щамысында демяк олар
ки, ейни механизмля баш вермишдир. Инкишафда диспропорсионаллыг халгын тябиятиндя дя жидди негатив дяйишикликляр йарадыр. Бунун сябяби
психолоэийанын пластиклийи иля баьлыдыр. К.Манщейм хябярдарлыг едир
ки, «йахын вахтларда техника сащясиндя ялдя етдийимиз ики мцщакимя
мянасыны итириб - «халг характеринин» давамлылыьы щаггында инам вя
«аьлын тарихдя инкишафынын» тядрижилийиня инам, халг характериндя инкишаф зяиф эедяндя дяйишилмир, аьлын инкишафы вя биздя хаотик башланьыж
о вахта гядяр сахланмыр ки, ижтимаи гурулуш мцяййян шяраит йериня
йетирир вя мцвафиг эцжля бу истигамятдя фяалиййят эюстярир». Беляликля,
бир тяряфдян биртяряфли инкишафы цмуми инкишафы лянэитдийиндян, халгын
характери эяляжяк сийасиляшмяйя уйьун дяйишмир, бу ися демократикляшмянин бир нюмряли проблемидир. Диэяр тяряфдян, игтидар биртяряфли инкишаф стратеэийасы излядийиндян ижтимаи шцур хаотиклийини сахлайыр. Бу да
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она эятириб чыхарыр вя еля шяраит йарадыр ки, халг щеч бир милли проблем
ятрафында бирляшя билмир вя йа ижтимаи щярякатларда, хцсусян хаотик
тящлцкя гаршысында хаотик давраныш нцмайиш етдирир. Бу да халгы сяфярбяр етмяйя имкан вермир. Онунжу, игтисади инкишафын хятти модели
щям дя игтисадиййатын юз тябиятиня зиддир. Цмумиййятля, игтисадиййатын табе олдуьу ганунауйьунлуглар узун мцддятли игтисади инкишаф
парадигмасынын ясассызлыьыны сцбут едир. Щашийяйя чыхым ки, Чизхолмун икинжи ганунуна эюря, «ишляр йахшы эетдийи вахт няся йахшы олмайан ян йахын вахтларда баш вермялидир». Бялкя дя игтисадиййат гядяр бу гануна табе олан икинжи бир сащя йохдур. Игтисадчылар щяля дя
игтисади инкишафын ян йцксяк темпиндя бирдян-биря дярин бющранларын
йаранмасы сябябляри ятрафында баш сындырырлар. Мяшщур игтисадчы алим
А.Маршал йазыр: «Узунмцддятли игтисади анализин мянасы йохдур».
Маршалын беля фикря эялмяси, щяр шейдян юнжя капиталист игтисадиййатынын тябияти иля баьлыдыр. Капиталист игтисадиййаты игтисадиййатын тябии
инкишаф ганунуна ясасланыр. Тябии инкишаф ганунлары тябии амиллярля,
о жцмлядян инсан тябияти иля, хцсусян синерэетиканын тясдиг етдийи
кими, «инсанларын бцтцн щяйаты флуктасийайа мяруз галыр, дюврц щярякятлярин йаратдыьы сонсуз тяканларла йырьаланыр» ганунауйьунлуьу
иля ялагялянир. Бу ися сосиал-сийаси щяйатын бцтцн сащяляриндя дальаланма йарадыр. Мящз инсан щяйатынын дюврц характери игтисадиййатда дюврляр йаратмышдыр вя игтисади инкишафда бир чох тсиклляр мейдана
эялмишдир. Илк юнжя кянд тясяррцфаты иля баьлы фясли тсикли эюстярмяк
лазымдыр. Мялумдур ки, кянд тясяррцфатынын инкишафы фясилляря вя илин
нежя эялмясиня баьлыдыр, няинки щюкумятлярин игтисади програмына.
Фясли тсикл диэяр игтисади сащялярдя бу вя йа башга тсиклляря тякан верир. Игтисад елминя Китучин 3-4 иллик, Ъугларын 6-8 иллик, Забрусун 10-12
иллик, Кондратевин йарым ясрлик тсиклляри вя тренд-йцзиллик тсикллярин олмасы мялумдур. Бу бахымдан, щяр щансы бир игтисади инкишаф тактикасы
бу тсикллярин эеж-тез игтисадиййатда эюзлянилянин яксиня бющранлар йарадажаьыны нязяря алмалыдыр. Тяяссцф ки, капиталист истещсалында тсикллярин вя дюврц бющранларын ганунауйьунлугларыны нязяря алмайан
постсовет игтидарлар сосиалист истещсал цсулунун ганунауйьунлуьуна
ясасян капиталист игтисади инкишаф консепсийасына сюйкянир ки, бу да
игтисади авантцрадан башга бир шей дейил.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, биртяряфли игтисади инкишаф эуйа игтисади
инкишафын йалныз игтисади сябяблярля баьлы олмасы иля ясасландырылыр. Бу
мясяля дцнйа ижтимаи фикриндя олдугжа эениш мцзакиря олунуб. Мян
щямин фикирляри тящлил етмядян М.Веберин ашаьыдакы фикирлярини охужуларын диггятиня чатдырмаьы кифайят щесаб едирям: «Инсан дяйярляри
истещсал мцнасибятляринин дяйишилмясиня сябяб ола биляр». Игтисадиййат ижтимаи щяйатын диэяр сащяляриндян фяргли олараг даща жидди «кямиййятин кейфиййятя кечмя гануну»на табе олур. Бу ганун ясасында демяк олар ки, биртяряфли инкишаф вятяндашларда биртяряфли кейфиййят
дяйишилмяляри йарадыр. Ф.Бродел беля щесаб едир ки, «пул сосиал низамын
вя фяалиййятин мцстясна ращатлыьыны йарадыр». Ейни иля якс жябщядя
пулсузлуг наращатлыьы вя наразылыьы артырыр. Игтидарын игтисади ганунлардан йан кечяряк игтисади инкишаф консепсийасы щазырламасы жямиййятин
демократийайа кечидиндя жидди янэял йарадыр. Щ.Щобсбаум «Капитал ясри» адлы китабында йазыр: «Яхлагын принсипляриня, ганунчулуьа,
яняняйя вя йа игтисадиййатын позулмаз ганунларына инанан дювлят
тяжрцбядя нящянэ эцж, нязяриййядя ися садяжя халг ирадясинин аляти олур». Яксиня, яхлага мящял гоймайан, ганунчулуьу мянасыз
сюз йыьнаьы щесаб едян, игтисади ганунлара мящял гоймадан игтисади сийасят щяйата кечирмяйя жящд едян дювлят жидди мяьлубиййятя
дцчар олараг эцжсцзляшир, тяжрцбядя ися юз фяалиййятинин гцсурларыны
юрт-басдыр етмяк вя мясулиййятдян гачмаг цчцн халгы юзцня алят
едяряк, юз сийаси ирадясиня табе етдирмяйя жящд едир ки, бу да тоталитаризмдян башга бир шей дейил вя постсовет жямиййятлярдя биртяряфли
игтисади инкишаф консепсийасы яслиндя неототалитаризмин йаранмасына
хидмят етмишдир.
Биртяряфли игтисади инкишафын ян жидди зярбяси сийаси сферайа дяйир. Хцсусян, йарадыжы инсан цчцн жямиййятин биртяряфли инкишафы гядяр
дюзцлмяз шяраит йохдур. Мящз беля шяраитин ужбатындан неототалитар
жямиййятлярин мящсулдар гцввяляри юлкяни тярк едиб мцщажирятдя
йашамаьа цстцнлцк верирляр. Игтисади инкишафын инсанларын кейфиййятжя биртяряфли инкишафына сябяб олмасы щям дя онларын габилиййятлярини
реаллашдырмаьа имкан вермир. С.Смайлс йазыр: «Дювлятин игтисади чичяклянмяси айры-айры бажарыглы шяхслярин енеръисиндян асылыдыр, няинки
рясми дювлят структурларындан». Доьрудан да бу эцн инкишаф етмиш
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сянайе юлкяляриндя демяк олар ки, инкишафын дашыйыжысы гейри-дювлят
брендляридир.
Щашийя: Бяс яксиня, дювлят щяйатынын диэяр сащяляринин игтисадиййата эюря икинжили инкишаф етдирилмяси вя йа онларын инкишафынын сонрайа
сахланылмасы игтисадиййата ня верир вя игтисади инкишафа нежя тясир едир?
Бу суал игтисади инкишафын биринжилийи парадигмасына гиймят вермяк
цчцн кифайят гядяр ящямиййятлидир. Биринжиси, демократикляшмянин зяифлямяси игтисади проблемлярин щяллини чятинляшдирир. Ъ.Липовечки «щарада
ки, демократийа тормозланыр, орада игтисади чятинликляр юлчцсцз олараг
артыр вя йахшы щалда дилянчилийя, пис щалда бонкрота эятириб чыхарыр».
Беляликля, сийасиляшмянин лянэидилмясинин биринжи нятижяси дювляти
бонкрота апармасыдыр. Икинжиси, ишсизлийин, касыбчылыьын артмасы вя сосиал ядалятин кобуд позулмасыдыр ки, бу да вятяндаш гаршыдурмасынын
башлыжа сябябляриндяндир. Биз игтисади инкишафын ишсизлийя вя касыбчылыьа
эятириб чыхармасы парадоксу иля баьлы нювбяти фясилдя эениш шярщ веряжяйик. Бурада йалныз ону демяк истяйирям ки, капиталист игтисадиййатынын тсиклик инкишафы вя дюврц бющранлар сийасиляшмя олмадыгда мяняви
бющрана кечир. Бунун нежя ажы нятижяляр веря биляжяйини ися 1936-жы
илдя АБШ-да мцшащидя едилмиш бюйцк депрессийада баш верян щадисяляр сцбут едир. Щятта бу эцнлярдя глобал игтисади бющранла баьлы юз
иш йерини итирдийиня эюря 5 ушаьыны, арвадыны вя юзцнц юлдцрмцш америкалы щаггында чап олунмуш мялумат да олдугжа жидди тящлцкяли бир
дювря гядям гойдуьумуздан хябяр верир. Базар игтисадиййатында
мящз буну нязяря алараг сийасиляшмя игтисадиййатдан юня чякилир вя
игтисади бющранын мяняви вя сийаси бющрана сябяб олмасынын гаршысы
алыныр. Цчцнжцсц, игтисади инкишафын биринжилийи инсанларын варланмасы
иля эуйа онларын позитив кейфиййятляр газанажаьы иля ялагяляндирилир.
Мящз стратеэийада да игтисади инкишафын латент позитив кейфиййят дяйишилмяляриня эятиряжяйи иля баьлы инам ифадя олунур. Амма щеч бир сярвят истедад йаратмаг эцжцндя дейил. Сярвят йалныз истедада йардымчы
ола биляр. С.Смайлс йазыр: «Пул мцбащисясиз бюйцк эцждцр». Амма
аьыл истянилян фяалиййят вя йцксяк яхлаги кейфиййят – бу да эцждцр
вя даща хейирхащ эцждцр. Етираф етмяк лазымдыр ки, бир чох щалларда
бюйцк наилиййятляр касыб адамлар тяряфиндян щяйата кечирилиб». Бюйцк
бизнесмен вя бизнес тарихини юйрянян Щовард Минз «Пул вя щакимий188
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йят» адлы китабында йазыр: «Паралел сийаси ингилаб – сийаси сечим азадлыьы
гачылмаз олараг юз архасынжа азад игтисадиййаты эятириб… юзцнцидаря щцгугу вя игтисади юзцнцтяйин… игтисади эцж сийаси щакимиййятин
мющкямлянмясиня кюмяк едиб, бизнес ися сийаси тенденсийадан эери
галыб».
Тящлил етдийимиз стратеэийада «базар структуруна малик игтисади мяканын» йарадылдыьыны сцбут етмяйя жящд едилир. Бу мясялядя
дя разылашмаг чятиндир. Бунун цчцн игтидар стратеэийасында мцяййян едилмиш «игтисадиййатдан демократийайа доьру» парадигмасына
нязяр салмаг кифайятдир. Бу парадигмайа Пол Маратдан ситат эятирмякля щагг газандырылдыьындан, мян дя еля Маратдан ситат эятирмякля фикирлярими шярщ етмяк истяйирям. П.Марат «Кюлялик зянжири» адлы
ясяриндя йазыр: «Яксяр дювлятлярдя онларын гцсурлары дювлятин садя
бюйцмясиндян инкишаф едир вя йалныз йеэаня щадисялярин эедишиндя
гачылмаз олараг халгы кюлялийя апарыр… Бир шяхся щяваля едилмиш ижра
щакимиййятиндян дящшятли бялалар мейдана чыхыр». Бяс неототалитар
дювлятлярдя дурмадан бюйцйян вя инщисарлашан игтисади мякан бизя
ня вяд едир вя йа доьруданмы цмцмиййятля игтисади инкишаф лабцд
олараг демократийайа эятириб чыхаражаг?! Ялбяття, бу парадигмайа
щагг газандыран Ф.Фукуйаманын беля бир фикриня истинад етмяк олар
ки, «игтисади артым бцтцн жямиййятлярдя, онларын чыхыш сосиал гурулушларындан асылы олмадан, бир сыра ейни формалы дяйишилмяляр тюрядиб».
Амма бу дяйишилмялярин мцтляг шякилдя мящз демократик дяйишилмялярдян ибарят олмасыны ня Фукуйама, ня дя диэяр алимляр иддиа етмир. Яксиня, бу жцр инкишаф етмиш игтисадиййатда тяряфлярин бир-бирини
язмямясини вя мцлкиййятин гануни ялдя едиляряк ютцрцлмясини йалныз демократикляшмя тямин едя биляр. Ф.Фукуйама да тясдиг едир ки,
«йалныз демократийа мцасир игтисадиййатын йаратдыьы гаршылыглы марагларын мцряккяб торунда васитячи ола биляр». Демяли, игтисади инкишаф
йалныз демократийанын эенишлянмяси фонунда баш вердикдя стабиллийин
гаранты ола биляр. Якс щалда демократийанын васитячилик миссийасы зорун, щийлянин, юзбашыналыьын ялиня кечир. Биз бу эцн сайсыз-щесабсыз
мцлкиййят щцгугунун позулмасы фактларында мящз бунун шащиди
олуруг. Бу бахымдан ян эцжлц игтисади инкишаф вя вятяндашларын рифащ мцгабилиндя азадлыгдан имтинасы демократийайа хидмят етмир.
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Щерберт Маркузе «Бир юлчцлц инсан» адлы ясяриндя йазыр: «Инкишаф етмиш сянайе сивилизасийасынын ращат, сакит, мютядил демократик гейриазадлыглары, щакимиййятин техники тяряггисинин сцгуту кими репрессив
щакимиййятин яли алтында бцтюв бир щцгуг вя азадлыглары щюкмранлыьын фяалиййят алятиня чеврир». Башга сюзля, игтисади инкишаф щесабына юз
сосиал-игтисади ращатлыьына говушан вятяндашын буна эюря дя юзцнцн
щятта кюнцллц имтина етдийи щцгуг вя азадлыглары сон нятижядя онун
юзцня гаршы щакимиййятин ялиндя репрессив алятя чеврилир.
Игтисади инкишафа паралел сийаси ислащатларын апарылмамасы ня цчцн
мцтляг тоталитаризмля нятижялянир? Бу суалын жавабы сярвятдя вя сярвятлярин пайланма гайдасындадыр. Г.Маркузе йазыр: «Наьд ресурслар
инсан тялябатынын кейфиййят дяйишилмясиня сябяб олур». Яэяр бир фярд
касыбчылыгда йалныз чюрякпулу газанмаьы щядяфляйирся, М.Веберин
гейд етдийи кими варлананда артыг онда щакимиййятя язм йараныр.
Гейри-мящдуд варланма гейри-мящдуд щакимиййят язми йарадыр. Бу
да мцтлягиййятя жящдля мцшайят олунур. Буна эюря дя базар игтисадиййатында игтисади эялирляри тянзимляйян сосиал вя сийаси институтлар
бу бяланын гаршысыны алмаг цчцн эялирляри тянзимляйир, сярвятин ижтимаи мцнасибятлярин регрессив истигамятдя инкишафынын гаршысыны алыр.
Ролз Жон «Ядалят нязяриййяси» адлы ясяриндя йазыр: «Бцтцн сосиал
сярвятляр - азадлыг вя ялверишли имкан, эялир, вар-дювлят, юзцня щюрмятин сосиал ясаслары пайланмалыдыр, бу сярвятлярдян истянилян бири вя
йа щамысы гейри-бярабяр пайландыгда щяр адама цстцнлцк верилир…
нязяри олараг фундаментал азадлыгларын бязиляриндян имтина едян инсанлара кифайят гядяр онларын сосиал вя игтисади эялирлярини компенсасийа едир… ядалятин цмуми консепсийасы она мящдудиййят гоймур
ки, щансы нюв гейри-бярабярлик йол верилмяздир… о тяляб едир ки, бу
вязиййятдя онларын щамысы йахшылашдырылсын». Беляликля, щятта игтисади
инкишаф вятяндашларын рифащынын йцксялмяси (яслиндя игтисади инкишафла
фярди рифащ арасында хятти ялагя йохдур вя бир гайда олараг игтисади инкишаф рифащ вязиййятинин писляшмясиня сябяб олур. Бу барядя нювбяти
фясилдя елми шярщ веряжяйик) наминя онларын щцгуг вя азадлыгларынын
имтинасына эятириб чыхарырса, бу, ядалятли дейил вя сосиал сярвятляр ядалятли пайланмадыгда, мадди сярвятлярин ядалятли пайланмасы беля, жямиййяти тоталитаризмя йуварланмагдан хилас едя билмяз. Сосиал дяйяр
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кими бярабярлик мящз игтисади инкишафын яламятляриндяндир. Беля ки,
Ф.Фукуйама йазыр: «Игтисадиййат мцяййян нюв бярабярлийи о де-йуре
мейдана чыхмадан де-факто йарадыр». Яэяр щягигятян дя де-факто
бярабярлик йохдурса, демяли, игтисади инкишаф да йохдур.
Щашийя: «Игтисади инкишаф мцтляг демократийайа хидмят едяжяк»
кими дцнйада йайылмыш фикирлярин щеч бир елми вя тяжрцби ясасы йохдур.
Разылашмаг лазымдыр ки, демократик инкишаф рифащла бирбаша ялагялидир
вя жямиййятдя орта тябягянин эенишлянмяси, бир тяряфдян игтисади инкишафын, диэяр тяряфдян демократийанын эенишлянмясинин, цчцнжц тяряфдян рифащын ядалятли бюлцнмясинин йеэаня эюстярижиси кими эюстяриля
биляр. Бу эцн неототалитар дювлятлярдя орта тябягя вармы, варса, бу,
юлкя ящалисинин нечя фаизини тяшкил едир? Яйани олсун дейя, Азярбайжанын нцмунясиндя тящлил едяк. Стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя
етираф едилир ки, «юлкядя йохсуллуьун азалмасы даща мцщцм эюстярижидир. Чцнки ЦДМ-нин сявиййяси щяля о демяк дейил ки, бу имкандан щамы бящрялянмишдир. Йохсулларын сайы 2003-жц илдя 50%-дян
2007-жи илдя 20%-я гядяр азалмышдыр». Азярбайжан игтидары юзцнцн
игтисади наилиййятлярини бир гайда олараг ЦДМ-нин артмасы иля сцбут
едир. Диэяр тяряфдян ися, юлкядя щяля дя 20% йохсулун олмасыны етираф едир. Мцстягил експертляр, еля игтидар нцмайяндяляри дя заманзаман етираф едир ки, щяр ил харижя эедян Азярбайжан вятяндашлары
юлкяйя бир нечя милйард доллар пул эюндярир. Бу эюндярилян пул да
игтидарын игтисади фяалиййяти нятижясиндя йох, хариждян эюстярилян йардым щесабына Азярбайжанда йохсуллуьу хейли азалдыр. Бу, бир даща
сцбут едир ки, Азярбайжанда мцтямади артмагда олан ЦДМ-дян
щамы бярабяр ясасда бящрялянмир. Яэяр щамы ЦДМ-дян бящряляня
билмирся, онда бу артым нежя бюлцнцр вя йа нежя дейярляр, «эялирляр
щара эедир»? Бу суалын жавабыны тапмаг цчцн Азярбайжанда эцнбяэцн инкишаф едян тябягяляшмя щаггында бейнялхалг тяшкилатларын вя
юлкянин мцстягил експертляринин ряйляриня нязяр салмаг кифайятдир.
Дцнйа Банкынын кечян илки щесабатында Азярбайжанда кюлэя игтисадиййатынын 60 фаиз тяшкил етдийи эюстярилир. Дювлятлярин коррупсийалашма
дяряжясиндя ися бейнялхалг щесабатларда Азярбайжан щямишя биринжи
онлуьа дахил олур. Яслиндя демократийанын эенишлянмясини мцшайят
етмяйян сцрятли игтисади инкишафын тящлцкяли сосиал нятижяляр вермя191
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сини яксяр алимляр юз тядгигатларында сцбут етмишляр. С.Щантингтон
«Дяйишян жямиййятлярдя сийаси низам» адлы ясяриндя йазыр: «Щядсиз
сцрятляндирилмиш сосиал-игтисади модернляшдирмя сийаси инкишафы ютя
биляр, зоракылыьын вя гайьысызлыьын сябяби ола биляр». Ня гядяр ажы олса
да, етираф етмялийик ки, бу эцн неототалитар жямиййятлярдя щяр аддымда
сийаси зоракылыьа ял атылмасы, пул вя мцлкиййят сащибляринин дювлятин вя
жямиййятин проблемляриня лагейдлийинин вя гайьысызлыьынын гайнагларындан бири дя «щядсиз сцрятляндирилмиш игтисади инкишафдыр».
«Яввял игтисадиййат, сонра сийасят» парадигмасынын ян аьыр фясадларындан бири дя неототалитар дювлятлярдя пулун щакимиййятинин
йарадылмасыдыр. Щяля Библийа инсанлыьы хябярдар едирди ки, «пула мящяббят шярин мянбяйидир». Чох мараглыдыр ки, мин илляр сонра мцасир
глобал игтисади бющран Рома Папасы тяряфиндян «Аллащын игтисадиййата биринжилик верян инсанлыьа хябярдарлыьы кими» дяйярляндирилмиш вя
пула, сярвятя щярислийин тящлцкяли нятижяляр веряжяйини бир даща елан
етмишдир. Бу эцн постсовет республикаларында истещсалын йох, щасилатын щесабына ЦДМ-нин артмасы вя Милли эялирин ядалятсиз бюлцнмяси
коррупсийа йолу иля пулун айры-айры адамларын ялиндя топланмасына эятириб чыхармышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, щасилат нятижясиндя
ЦДМ-нин артмасынын игтисади инкишафла щеч бир ялагяси йохдур. Игтисад елминя эюря, игтисади инкишаф - игтисади ресурсларын еффектли истифадя
едилмяси, дювлятин игтисади сийасяти ися игтисади мягсядляр системинин вя
жямиййятин йениляшмяси, инкишаф стратеэийасы вязифялярини щялл етмясини
тямин едян тядбирлярдян ибарятдир. Эюрцндцйц кими, ресурсларын еффектли истифадя едилмямяси щеч дя игтисади инкишафын баш вердийини шяртляндирмир. Пулун щакимиййятинин демократийаны нежя тящдид етмяси
иля баьлы Америкада «Милли Банк Щаггында Акт» гябул едилдикдян
сонра 25 феврал 1865-жи илдя А.Линколн юз чыхышында дейирди: «Пулун
щакимиййяти юлкяни сцлщ заманы гарят едир, аьыр вахтларда суи-гясдляр
тяшкил едир, о монархийадан даща деспотикдир, мцтлягиййятдян даща
тякяббцрлцдцр, бцрократийадан даща чох юзцня вурьундур. Мян
йахын эяляжякдя бющранын башлайажаьыны эюрцрям. Бу мяним сакитлийими ялимдян алыр вя юлкямин тящлцкясизлийи цчцн ещтийатлы олмаьа
мяжбур едир. Корпорасийалар тахта чыхыр, коррупсийа ерасы эялир вя пул
щакимиййяти юз щюкмранлыьыны узатмаьа чалышажаг, халгын дцшцнжяси192
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ня о вахта гядяр тясир едяжяк ки, пул аз бир адамын ялиндя топлансын
вя республика мящв олсун». Мянжя шярщя ещтийаж йохдур. Беля бир
вязиййятдя юлкядя парламентин, ганунларын, мящкямя щакимиййятинин олмасы да бир мяна дашымыр. Мяшщур Америка милйардери Мейер
Ротшилд дейирди: «Мяня пулла юлкяни идаря етмяйя имкан верин, ганунлары кимлярин вермяси иля ишим йохдур». Пулланан адамын ганун
чярчивясиндя йашамаг истямямяси дя башга бир сосиал проблем доьурур. Бу эцн неототалитар дювлятлярин игтидарларынын игтисади инкишаф
стратеэийасында пул-кредит сийасяти юлкядя няинки демократийайа ясас
йарадыр, яксиня, онлары щям дя яжняби кредиторларын, бунунла да харижи юлкялярин кюлясиня чевирир. Американын «Мид-Лонд» Банкынын
сядри Региналд Мж Кенн банклар щаггында дейир: «Юлкяни кредитлярля
идаря едянляр щюкумятин сийасятлярини истигамятляндирир вя халгларын
талейини юз ялляриндя сахлайыр». Бу эцн бейнялхалг банклардан милйардларла доллар кредит алан игтидарлар бир тяряфдян юз сийасятлярини
донорларын истигамятляндирмясиня ясас верир, диэяр тяряфдян халглары
бу банкларын эировуна чевририр. Бу, дцнйада гябул едилмиш бир щягигятдир ки, «Милли борж боржлулары гул едир». Бу эцн неототалитар дювлятлярин харижи боржу еля щяддя чатмышдыр ки, няинки бу эцнкц, щятта
эяляжяк бир нечя нясил гул кими доьулажаг. Гуллар ися щеч вахт демократийа гура билмязляр. Постсовет республикаларында банк системинин
гцсурлу инкишафы бу юлкялярдя демократийанын гаршысында дуран ян
жидди янэяллярдян биридир. Дювлят нязарятиндян кянарда фяалиййят
эюстярян банклар няинки милли дювлятляри, щятта бцтцн дцнйаны тящдид
едир. Америка дювлятинин баниляриндян бири Т.Жеферсон 1816-жы илдя
Ъ.Тайлора мяктубунда йазырды: «Мян беля щесаб едирям ки, банклар
даими ордулардан даща чох бизим азадлыгларымыз цчцн тящлцкялидир.
Онлар артыг пул аристократийасыны йарадыблар вя щеч бир вяжщля щюкумятя имкан вермяйяжякляр». Нязяря алсаг ки, постсовет республикаларында банклар бу вя йа башга формада щюкумят мямурлары иля билаваситя баьлыдыр, онда Жеферсонун дедиклярини бу дювлятлярин реаллыглары цчцн беля ифадя едя билярик: «Банклары олан щюкумят мямурлары
щеч вахт юз юлкяляриндя демократийайа имкан вермяйяжякляр». Бцтцн
бунлар «игтисади инкишафдан демократийайа кечид» парадигмасынын ня
гядяр сящв олдуьуну юз-юзлцйцндя сцбут едир.
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Игтисади инкишафын диэяр бир проблеми тарихи шяраитин вя бейнялхалг
мцнасибятлярин дигтяси алтында баш верян йениликлярин сийасиляшдирилмясидир. Фукуйама йазыр: «Йенилийин сийасиляшдирилмяси гачылмаз олараг
бцтцнлцкдя игтисади артымда олан дурума тясир едяжякдир». Ня йазыглар ки, игтидарын трансмилли лащийялярля баьлы ишляри сийасиляшдирмяси
вя щакимиййятин горунмасы наминя истифадя етмяси диэяр сащялярля
йанашы игтисади инкишафа да жидди зярбяляр вурмушдур. Постсовет нефт
юлкяляриндя бундан габаг башга нефт юлкяляринин йашадыьы «Щолланд
синдрому»нун йаранмасы бунунла баьлыдыр. «Игтисадиййатдан демократийайа кечид» парадигмасы сийасятдя совет яняняляринин щяля дя
эцжлц олмасыны сцбут едир. Беля ки, жямиййятдя йалныз бир сийаси эцжцн
инкишафы вя щямин эцжцн ижтимаи вязифяляри иерархийалашдырылмасы бирбаша
жямиййятин азад олмадыьыны сцбут едир. Нобел мцкафаты лауреаты игтисатчы алим А.Щайек «Идрак, рягабят вя азадлыг» адлы ясяриндя йазыр:
«Азад жямиййят цчцн цмуми гябул едилмиш мягсядлярин иерархик олмамасы характерикдир». Буну щяндяси дилдя образлы олараг беля ифадя
едя билярик ки, йалныз паралел хятлярин кясишмямяси аксиомдур. Йердя
галан бцтцн вариантларда паралел олмайан мцхтялиф хятлярин кясишмяси гачылмаздыр. Бу бахымдан неототалитар дювлятлярдя игтисадиййата
паралел инкишаф етмяйян демократикляшмя сийасяти сон нятижядя кясишмяйя эятириб чыхарыр вя бу кясишмя нюгтясиндя эцжлянмиш игтисадиййатда баш верян негатив тентенсийалар демократийанын эенишлянмясинин гаршысыны алыр.
Щашийя: Неототалитар лидерлярин мцхтялиф кцрсцлярдян бейнялхалг
ижтимаиййятя цнванланмыш чыхышларында щягигятян дя игтисади инкишафла демократийанын эенишлянмясинин паралел апарылмасынын важиблийини
билдирирляр. Харижя цнванланмыш чыхышлардакы мювге иля дахилдя апарылан сийасятин бири-бири иля беля диаметриал зиддиййяти нежя изащ етмяк
олар? Мягалядя игтидар стратеэийасынын сящв олдуьуну сцбут едян
«Демократийанын нязяриййяси вя тяжрцбяси» ясяриндян беля бир тезися мцражият едилир: «Модернляшмянин мяркяз тезиси ондан ибарятдир
ки, тясяррцфатын тяряггиси мядяни, ижтимаи вя сийаси щяйатда паралел
шякилдя апарылан, юзц дя мцяййян дяряжядя пргнозлашдырыла билян
дяйишикликляри шяртляндирир». Яэяр бу тезис гябул едиляндирся, онда
игтисади инкишафа паралел эенишлянмяйян демократик шяраитдя модер194
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нляшмяни щяйата кечирмяк мцмкцндцрмц? Яэяр мцмкцндцрся,
онда бу тезиси модернляшмянин мяркязи тезиси кими гябул етмяк
олармы? Стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя бирбаша эюстярилир ки,
мящз поставторитар кечидин юлкяляр вя реэионлар цзря хцсусиййятинин нязяря алынмасы «игтисадиййат сийасятдян язялдир» стратеэийасына
цстцнлцк верилмясини мцяййян едир. Яслиндя игтисади инкишафла демократийа йалныз о щалда бир-бири иля гаршылыглы уйуша вя ейни бир сийаси
мяканда мцмкцн ола биляр ки, мягалядя дискурс едилян сосиолог
Сеймур Мартин Липсетин дедийи кими, «Зянэин юлкялярдя демократийанын сабитлийини тямин едян сябяблярдян бири ондан ибарятдир ки,
мцхтялиф сосиал механизмляр васитяси иля сярвят бюлэц иля ялагядар
мцнагишялярин кяскинлийини азалтмаьа имкан верир… Миллят ня гядяр варлы олса, онун сабит демократийайа наил олмаг шанслары бир о
гядяр йцксякдир». Бу эцн неототалитар жямиййятлярдя реал позитив
сийаси вя щцгуги инкишаф олмадыьындан, сярвят бюлэцсц иля ялагядар
мцнагишялярин кяскинлийини азалтмаьа имкан верян щеч бир сосиал
механизм мювжуд дейил, йалныз зор вя полисдян башга. Постсовет
республикаларында щяйата кечирилян ислащатларын дцзэцн олмадыьыны
сцбут едян диэяр бир факт ондан ибарятдир ки, ейни поставторитар кечиди
йашайан Украйна, Эцржцстан, Балтикйаны, Шярги Авропа юлкяляри сярвятляриня эюря неототалитар дювлятлярдян – Русийадан, Беларусдан,
Юзбякистандан, Тцркмянистандан вя Азярбайжандан гат-гат касыб
вя игтисади инкишаф темпиня эюря эеридя галсалар да, демократикляшмя
сащясиндя хейли габаьа эетмишляр. Беля ки, бу юлкялярдя йа демократийа инкишаф етмякдядир, йа да ян азы демократийайа кечид башламышдыр.
Стратеэийада игтисади инкишафын сийаси дяйишилмяляря эятириб чыхармайажаьыны тясдиг едян Ф.Фукуйаманын беля бир фикри дискурс едилир:
«Капитализмля демократийа арасында мцнасибятляр дцзхятли характер
дашымыр. Юзлцйцндя капитализм демократийанын хейриня бирбаша тязйиг йаратмыр, о авторитаризмин бир чох формасы иля чох эюзял уйушур
вя щятта гейри-демократик юлкялярдя дя тярягги едя биляр». Бу бахымдан, неототалитар дювлятлярдя игтисади инкишафла демократийанын
щяр щансы бир ялагясини тапмаг мцмкцн дейил вя демократийанын
олмадыьы щалларда игтисади инкишаф авторитаризмин бир чох щаллары иля
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чох эюзял уйушур. Бурада бизя йалныз неототалитар дювлятлярдя индики
игтисади инкишафын авторитаризмин щансы формасы иля уйушдуьуну тяйин
етмяк галыр. Стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя демократийа ялейщиня еля кюклянилир ки, Америка политологу Р.Дачын «Кечмишдя базар
игтисадиййаты демократик тясисатлардан даща яввял йаранырды» фикирини
ясас эютцряряк беля бир нятижяйя эялинир ки, «бязян бизя ейни вахтда
щям демократийайа, щям дя базар игтисадиййатына кечиди зорла гябул
етдирмяк сяйляри, игтисади вя сийаси дяйишикликляр арасында ясрляр бойу
йаранмыш гаршылыглы ялагяляр моделини дяйишмяк жящди тарихи преседентляри олмайан бир експеримент демякдир» фикриня эялинир. Яввяла,
истяр-истямяз суал доьур. Постсовет республикаларынын игтидарлары ня
цчцн демократийайа зорла кечмяйя мяжбур едилир? Ня цчцн халгларынын хошбяхтлийини нязяря алыб сивилл дцнйада диэяр азад жямиййятлярля
бир сырада дурмаг цчцн хошлугла демократийайа кечмяк истямир вя
ня цчцн онлар ейни заманда щям игтисади инкишафа, щям дя демократийанын эенишлянмясиня наил олан Балтикйаны, Украйна, Эцржцстан,
Полша вя с. кими дювлятлярин тяжрцбясинин тарихи преседентлярини эюрмяк истямирляр.
Стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя беля бир инам ифадя олунур
ки, «юлкянин игтисади жящятдян эцжлянмяси вя вятяндашларын мадди
рифащларынын тямин едилмяси васитяси иля жямиййятин мярщяляли демократикляшмясиндян вя кечид демократийасындан мющкямлянмиш,
йяни консолидасийа олунмуш мякана трансформасийасы барядя данышмаг олар».
Щашийя: Хятти инкишаф моделляриндя мцшащидя едилян диэяр жидди
гцсуру мцхтялиф парадигмаларын мцяййянляшмясиндя онларын бирбири иля зиддиййят тяшкил етмясидир. Биринжи гцсур глобал дцнйа системинин субйектиня чеврилмяк истяйян игтидарларын яски советлярдян галма игтисадиййатын планлашдырылмасы идейасындан щяля дя ял чякмядийини
ачыг-ашкар сярэилямяляридир. Ф.Фукуйама «Америка йол айрыжында»
адлы ясяриндя йазыр: «Игтисади планлашдырма дябдян дцшцб. Щям инкишаф етмиш, щям дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя инди азад базара вя глобал игтисади интеграсийайа цстцнлцк верилир». Бу, обйектив
ганунауйьунлугдур. Беля ки, глобал игтисади ялагяляря эирян щеч бир
тяряф юз милли игтисадиййатыны биртяряфли планлашдыра билмяз. Мцасир гло196
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бал игтисади бющран гаршысында айры-айры дювлятлярин Милли чярчивядя
щяйата кечирдикляри антибющран сийасятинин ифласа уьрамасы буну бариз нцмайиш етдирир. Бу бахымдан неототалитар дювлятлярин игтидарлары
юлкядя игтисади инкишаф парадигмасы иля глобал игтисади инкишаф парадигмасыны узлашдыра билмир вя нятижядя ня юлкядя игтисади инкишафы
планлашдыра, ня дя глобал игтисади ялагялярдян милли игтисадиййатын инкишафы цчцн истифадя едя билир. Икинжи гцсур инкишафын нятижялярини гиймятляндирмядя тяляскянлийя йол верилмясидир. Игтидар стратеэийасына
щяср олунмуш мягалядя олдугжа тялясик нятижяляр чыхарылыр. Беля ки,
Азярбайжанда сянайеляшмянин башланмамасына бахмайараг, мягалядя йазылыр: «Юлкянин игтисадиййаты сабитляшмиш сянайе жямиййятиндян постсянайе жямиййят мцстявисиня трансформасийа цчцн реал
базис йарадыр». Яэяр щягигятян дя юлкянин игтисадиййатында сабитляшмиш сянайе мювжуддурса, онда нядян 2009-жу илин дювлят бцджяси
лащийясиндя нефт секторундан бирбаша вя долайы дахилолмалар 60 фаиз
тяшкил едир? Сянайе секторундан дахилолмалар ися 5 фаиздян артыг дейил.
Щалбуки, Азярбайжандан фяргли олараг постсянайе дюврцня кечмяйя
щазырлашан дювлятлярдя хаммал щесабына бцджяйя дахилолмалар йох
сявиййясиндядир. Сянайедян дахил олмалар ися 70-80% тяшкил едир.
Цчцнжц гцсур сосиал мцщяндисликля – игтисади инкишафын нятижяляри ясасында сцни тяшкилатланманын йарадылмасы иля баьлыдыр. Стратеэийайа щяср
олунмуш мягалядя йазылыр: «Игтисади модернляшмя, базарын сабитлийи,
орта синфин формалашмасы вя юлкянин ЦДМ-дя юзял сащибкарлыьын ролунун эцжлянмяси ижтимаи шцуру латент шякилдя изляйяряк ону йени
демократик яняняляр вя тясисатлар мцстявисиня йюнялдяжякдир». Бу
фикирля разылашмаг мцмкцн дейил. Буну Чинин нцмунясиндя даща
асан изащ етмяк мцмкцндцр. Биздян чох-чох габаг, бцтцн дцнйаны
щейрятя салан мцасир Чин игтисадиййатында модернляшдирмянин баниси
Ден Сйаопин Чин Коммунист Партийасынын 12-жи гурултайында дейирди: «Харижилярин Чиндя игтисади сабитлийи эюрмяси мцщцмдцр. Модернизасийаны щяйата кечиряркян Чинин реаллыьындан чыхыш етмялийик. Йад
тяжрцбяни вя йад модели кор-кораня кючцрмяк щеч вахт наилиййят
эятирмяйиб». Вя Чиндя нящянэ модернляшмя няинки шцурун латент
йюнлянмясиня сябяб олду, яксиня, Пекинин мяркязи мейданында
минлярля демократийа истяйян эянжин танклар алтында мящв едилмяси
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иля нятижялянди. Беляликля, дцнйа тяжрцбяси сцбут едир ки, игтисадиййатын биртяряфли модернизасийасы латент кечид йолу иля мцхтялиф тоталитар
жямиййятлярин мейдана чыхмасына сябяб олур. Модернизасийа иля паралел демократийанын боьулмасы вя йа онун игтисади инкишафдан сонракы
мярщяляйя сахланылмасы бцтцн дцнйаны тящдид едян ян тящлцкяли реъимляр – коммунист, фашист, хунта вя с. йарадыб. Игтисади инкишафа паралел олараг демократийанын мящдудлашдырылмасы ня демякдир? Бенито Муссолини «Фашизм доктринасы» адлы ясяриндя йазыр: «Сосиализмдян сонра фашизм демократик идеолоэийанын бцтцн системиня щцжум
едир, онун щям нязяри, щям дя тяжрцби тятбигини инкар едир». Бу эцн
неототалитар дювлятлярдя игтидары тямсил едян айры-айры нцмайяндялярин «милли мянафеляр» ады алтында демократийанын эенишлянмясиня
ашкар мцгавимят эюстярмяси, демократик идейалара гаршы чыхыш етмяси, бу юлкялярдя фашизмин инкишаф етмяйяжяйиня вя йа ян йахшы щалда
Чиндя щяля дя сахланылан коммунист реъиминя апармайажаьына нежя
тяминат вермяк олар? Артыг Русийада эянжляр арасында рус шовинизми щярякаты Русийа щакимиййятини факт гаршысында гойуб. Беларус ися
щяля дя совет янянялярини йашатмагдадыр.
Постсовет республикалары тоталитаризмя кечиддян сыьорталаныбмы? Чох тяяссцф ки, бу суала мцсбят жаваб вермяк чятиндир. Биринжиси, постсовет юлкяляриндя демократийайа кечидля баьлы дювлят програмлары щяйата кечирилмир, йалныз просеслярин юз-юзцня латент - эизли
дяйишиклийиня цмид едилир. Щяля ютян ясрин яввялляриндя П.Л.Лавров
«Тарихи мяктублар»ында йазырды: «Шяхсиййятин физики, ягли вя мяняви
инкишафы щягигятин вя ядалятин ижтимаи формасында жямляшмиш мцнасибятляр, тярягги щесаб едилян щяр шейи ящатя едян формуладыр». Тяряггийя бу бахымдан йанашдыгда «Игтисадиййат яввялдир» парадигмасынын тяряггийя хидмят етмядийи вя бунунла да демократикляшмяйя
кечиди стимуллашдырмайажаьы айдын олур. Буна эюря дя постсовет лидерляр щяля йад вя алтернатив фикирлярин ашкар ифадя олунмасыны гябул
едя билмир. Бюйцк мцтяфяккирляр сюз вя фикир азадлыьынын важиблийини
йалныз онунла ясасландырыблар ки, беля шяраитдя вятяндашларын юз фикирлярини азад ифадя едяркян дювлят онларын сящв дцшцндцклярини эюрцб,
онлары мягсядя доьру йюнялдя билсин. Яэяр игтидар ижтимаи шцурун
дяйишилмясинин эизлин эетмясини мягбул щесаб едирся, онда бу дяйи198
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шилмялярин сящв вя йа дцз истигамятдя эетдийини нежя тяйин едяжяк?
Бу щяля проблемя бу жцр сящв йанашма иля гуртармыр. Мящз беля
йанашма нятижясиндя ижтимаи шцурда баш верянляри ашкарламаг вязифясини йериня йетирян азад мятбуат тябии олараг артыг бир шейя чеврилир
вя чох вахт арзуолунмаз институт кими дярк едилир, нятижядя она гаршы
«сялиб йцрцшц» елан едилир. Инэилисляр демишкян: «Бир йаланы юрт-басдыр
етмяк цчцн ян азы ики йени йалан лазымдыр». Неототалитар щакимиййятлярин азад мятбуата гаршы мювгейиндя илк бахышда щаглы олан мягам
мятбуатын негатив щаллары шиширтмясидир. Лакин унутмаг олмаз ки, еля
азад мятбуатын игтидар мятбуатындан фярги дя бу олмалыдыр. Нитше
йазыр: «Бюйцк чохлуьун фярг етмяси наминя ижтимаи шяри шиширдилмиш
тясвир етмяк хейирлидир». Етираф едим ки, мян юзцм дя бязян шцурлу
шякилдя игтидарын гцсурларыны вя сосиал яйинтилярини гясдян еля шиширдилмиш тясвир етмяйя жящд едирям ки, бцтцн бунлар щаггында щям эениш
халг кцтляляри, щям дя игтидар ешидя билсин. Еля демократик жямиййятдя мцхалифятин дя вязифяси мящз бундан ибарятдир.
Щашийя: Постсовет республикаларында игтисадиййатын инкишафда ясас
парадигма гябул едилмяси, марксизмин игтисади мцнасибятлярин базис олмасы нязяриййясиня ясасланыр. Биринжиси, бу эцн щеч бир инкишаф
етмиш демократик жямиййятдя Марксын яняняви бахышлары – игтисади мцнасибятлярин базис олмасы ещкам кими гябул едилмир. Икинжиси,
Марксын юзцндя дя инкишаф етдирилмямиш еля фикирляр вар ки, бу фикирляр
марксизмин юз ялейщиня ишляйир. Маркс «Щцгугун Щеэел фялсяфясинин
тянгиди» адлы ясяриндя йазыр: «Демократийада инсан ганун цчцн йох,
ганун инсан цчцн мювжуддур: бурада ганун инсан варлыьыдыр, башлыжа гурулуш формаларында инсан ганунла мцяййян олунан варлыгдыр».
Яэяр гябул етсяк ки, игтисадиййат инсан бядянинин проекономикасынын
екстраполйасийасыдыр, онда ижтимаи инкишафын ясасы инсан мащиййяти иля
мцяййянляшмялидир. Щансы ки, бцтцн дюврлярин мцтяфяккирляри инсанын
дяйярини вя мащиййятини азадлыгла юлчмцшдцр. Маркс йазыр: «Азадлыг
чарлыьы щягигятян йалныз орда башлайыр ки, харижи мягсядяйюнлцлцйцн
дигтя етдийи иш дайандырылсын». Бу эцн постсовет республикаларынын вятяндашларынын йашам уьрунда мцбаризяси вя ящалинин игтисади инкишаф
ятрафында жямляшдирмяйя жящд мящз харижи мягсядяйюнлцлцк йаратмаьа
ясасланыр. Еля игтидарларын игтисади инкишафы демократийадан фяргли ола199
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раг мягсядяйюнлцлцк елан етмяси яслиндя вятяндашлары беля мягсядяйюнлцлцйцн тясириндя сахламагла, сон нятижядя азадлыглардан мящрум
етмякдир. Башга сюзля, вятяндашларын кцтляви шякилдя «щакимиййятин
гязябиня туш эялмямя принсипиня» табе олмасына хидмят едир. Бу да
сон нятижядя азадлыг чарлыьыны сцгута эятириб чыхармышдыр. Цчцнжцсц,
гейд етмяк лазымдыр ки, Гярб игтисади мяктябляри бу вя йа башга шякилдя марксизммн бязи мцддяаларыны гябул едирляр. Бунун башлыжа
сябяби сосиализмля демократийанын гощумлуьудуыр. Илк бахышдан
Щабилля Габил кими якиз эюрцнян демократийа иля сосиализм еля онлар
кими бир-биринин яксиня олан ики гцтбдцр. Бири кюлялийя, диэяри азадлыьа
апарыр. Dемократийанын бюйцк тядгигатчыларындан бири олмуш А.Токвил
йазыр: «Демократийа иля сосиализмин бир сюздя бярабярликдян башга
щеч бир цмуми тяряфи йохдур. Демократийада бярабярлийя азадлыгда,
сосиализмдя бярабярлийя кюляликдя вя мящдудиййятляр цзяриндя наил
олурлар». Дюрдцнжцсц, демократийанын мящдудлашдырылмасы иля апарылан игтисади инкишаф стратеэийасы сосиализмдян йан кечяжяйи тягдирдя
бу юлкяляри гачылмаз олараг авторитаризмин мцхтялиф формаларына эятириб чыхаражаг.
Мягалядя игтидар стратеэийасынын дцзлцйцнц сцбут етмяк цчцн
Щайекин «Кюлялийя апаран йол» адлы китабындан эятирилян ситатла сцбут
етмяйя вя «игтисадиййат сийасятдян язялдир» формулунун дцзэцн олдуьуну гябул етмяйя жящд едилир.
Щашийя: Биринжиси, Щайек щямин ситатда «бу мцяййян мянада
дцзэцндцр» йазмагла юз фикринин нисби олдуьуну эюстярмякля щям
дя нязяря чатдырмаг истяйир ки, бу, щеч дя щямишя дцзэцн дейил.
Дцнйа шющрятли игтисадчы игтисади бахышлары иля баьлы йухарыда адыны
чякдийимиз «Идрак, рягабят вя азадлыг» адлы китабында конструктивизм
щаггында йазыр: «Йалныз идейалара малик вя бу идейаларла фяалиййят эюстярян фярдляр мювжуддур… жямиййят вя сивилизасийа йарадан инсан
ону юзцня эюря дяйишдирмяк эцжцня малик олмалыдыр ки, о, юзцнцн арзуларыны ян йахшы тямин етсин. Яэяр биз сосиал низамы йахшылашдырмаг
истяйирикся, кобуд сющбятляр етмякдянся, мцряккяб структурларын
мянтигини излямяйи юйрянмялийик». Эюрцндцйц кими, Щайекин игтисади нязяриййясиндя идейалара малик фярд вя бу фярдин жямиййяти
дяйишдирмяк имканы вя эцжцнцн олмасы ясас шярт кими гойулмушдур.
200
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Бунун яксиня, синясиз инсанлардан ибарят вя демократик йолла дяйишилмяйян жямиййятлярдя игтисадиййат кюлялийин ян мцхтялиф формаларына апарыр. Икинжиси, Щайекин сосиал низамы йахшылашдырмаг истяйинин
мцряккяб гурулушларын мянтиги иля излянмяси юзцндя няйи ифадя
едир? Артыг синерэизм (мцряккяб структурлар щаггында елм) дягиг
елмлярдян сосиал елмляря кечмишдир. Инди дцнйада инсана вя жямиййятя синерэетик бахышлардан йанашылыр. Синерэизм мцряккяб системлярин беля бир гануну кяшф етмишдир: «Мцряккяб системлярдя инкишаф
алтернативлидир вя мцяййян парадигмаларын дахил едилмяси вя йа кянарлашдырылмасы иля чыхыш нюгтясиндян асылы олмайараг инкишафын эедишиндя
просес башга мейлляр ялдя едя биляр». Бу ганунауйьунлуьу Ф.Енэелсин
беля бир фикри иля тясдиг етмяк олар: О, йазыр: «Юз инкишафынын сонуна
йахынлашмамыш щяр щансы тарихи просес щаггында дягиг фикир сюйлямяк мцмкцн дейилдир». Беля ки, инкишаф дцзхятли баш вермядийиндян
вя бющранлы мярщялялярля инкишаф етдийиндян, бющран нюгтяляриндя
– фулуктасийаларда баш верян дяйишилмяляр инкишафы йени алтернатив истигамятляря сала биляр. Цчцнжцсц, дцнйанын сийаси тяжрцбясиндя дя биз
бу жцр алтернатив инкишафын ажы нятижяляринин шащидийик. Яряб сосиалист
ингилабынын лидериндян бири Сяддам Щцсейнин дигтатора чеврилмяси,
БЯС (Яряб Юлкяляри Бирлийи) идейасынын мцяллифляриндян бири олмасына
бахмайараг Кцвейти ишьал етмяси, диэяр Яряб дювлятляри иля дцшмянчилик сийасяти апармасы, Иранла мцщарибяйя башламасы, юлкясиндя шия вя
сцнни тяригятиня эюря юз халгыны гаршыйа-гаршыйа гоймасы, нящайят, юз
вятяндашларына гаршы кцтляви гырьын силащыны тятбиг етмяси дедикляримизин жанлы сцбутудур. Еля бязи ислащатларын вятяндаш мцщарибясиня
сябяб олмасы, Горбачовун ССРИ-ни мющкямляндирмяк мягсяди иля
елан етдийи «Йенидянгурма»нын ССРИ-ни даьытмасы да бу гябилдян
олан щадисялярдяндир вя бцтцн бунлар йалныз мцряккяб системлярин мянтиги иля изащ олуна биляр. Бу эцн неототалитар дювлятлярдя баш
верянлярин дцзлцйц вя бу юлкялярдя щяйата кечирилян игтисади инкишаф
планларынын онлары щара апаражаьыны яминликля сюйлямяк дя мцряккяб системлярин мянтигиня зиддир. Тящлил етдийимиз стратеэийада йазылыр: «Юзлцйцндя демократикляшмя милли инкишаф стратеэийасыны мцяййян едян амил вя ващид сосиум чярчивясиндя бирэя мювжуд олмаьын
мцщцм компонентидир». Яэяр щягигятян белядирся, онда милли инки201
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шаф, о жцмлядян бу инкишафын бир щиссяси олан игтисади инкишаф нежя демократийадан юня кечя биляр? Яэяр милли инкишафда демократикляшмя
тяйинедижидирся, онда нежя тяйинедян тяйинолунандан сонра йарана
биляр? Яввял ата, сонра оьул, йа яксиня, яввял оьул, сонра ата доьулур?
Яслиндя демократийа, йохса игтисади инкишаф биринжи олмалыдыр вя йа «игтисадиййат сийасятдян яввялдир», вя йа да «сийасят игтисадиййатдан яввялдир» суаллары гаршылыглы детерминя едян щаллара аиддир вя бунун ян
эениш йайылмыш башсындырмаларындан бири дя «тойуг йумуртадан, йохса
йумурта тойугдан ямяля эялир?» суалыдыр. Бу суалын жавабыны йалныз
тякамцл просеси ясасында вермяк мцмкцндцр. Еля йухарыда сийасят
вя игтисадиййатла баьлы суалын жавабыны да нязяри мцлащизялярдян чох,
тарихи тяжрцбяляря истинадян вермяк мцмкцндцр. Бундан фяргли олараг расионал прагматик дцшцнжя «тойуг-йумурта» ялагясини беля бир
суал формасында гойар: «Конкрет олараг бу тойуг йумуртлайа билирми
вя йа конкрет олараг бу йумуртадан жцжя чыхармы?» Йяни «игтисадиййат язялдир, йохса сийасят» диллеммасыны, конкрет бу жцр - «игтисади
инкишаф демократикляшмяйя хидмят едирми?» кими гойдугда вя йа
«демократикляшмя башласайды, игтисади инкишаф баш верярдими?» суалларына жаваб тапмагла щялл етмяк олар. Демократийанын игтисади инкишафы стимуллашдырмасыны дискусийа етмяк беля, нонсенсдир. Ян азы она
эюря ки, дцнйанын бцтцн инкишаф етмиш юлкяляри мящз бу инкишаф цчцн
демократийайа боржлудур. Амма игтисади инкишафын демократийанын
инкишафына стимул веряжяйини бирмяналы демяк олмаз. Тарихи тяжрцбя
дя буну сцбут едир. Нцмуня цчцн 30-жу иллярин Алманийасыны эютцрмяк олар. Щямин иллярдя Алманийа Авропа юлкяляри арасында ян
зяиф инкишаф етмиш, мцхтялиф торпаглар арасында зиддиййятляря мяруз
галмыш, яразиляри Франса тяряфиндян ишьал олунмуш бир вязиййятдя
иди. Щитлерин лидерлийи иля насионал сосиалистляр щакимиййяти яля алдыгдан сонра Бундестагы йандырараг юлкядя эениш сийаси репрессийалара
башладылар, сийаси партийалары баьладылар, азад мятбуаты сусдурдулар,
бир чох халглара гаршы эеносид сийасяти апардылар, репрессийалар йолу иля
алман коммунистлярини, сосиалистлярини мящв етдиляр, явязиндя гыса
мцддят ярзиндя сюзцн щягиги мянасында дцнйада аналогу олмайан нящянэ игтисади сычрайыша, тяпядян-дырнаьадяк силащланмыш орду
йаратмаьа наил олдулар. Бцтцн бунларын нятижясиндя Алманийа демо202
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кратийайа йох, фашизмя кечди вя беля игтисади инкишаф алманлара 5 милйон, бцтцнлцкдя ися, мцхтялиф халгларын нцмайяндяляриндян ибарят
50 милйон гурбан бащасына баша эялди. Еля Пиночет дя Чилидя сосиалдемократ Салвадор Алйендени юлкядяки игтисади тяняззцл бящаняси
иля силащлы йолла девирди. 15 ил ярзиндя Чили Жянуби Американын инкишаф
етмиш юлкясиня чеврилди. Амма Пиночетин демократийаны ардыжыл мящдудлашдырмасы Чилидя хунта щакимиййятинин мейдана чыхмасы иля нятижялянди. Вахтиля Сталин тяряфдарлары, чох тяяссцф ки, мцасир дюврдя дя
она щагг газандыранлар, онун щятта мцщарибядян сонра беля, гыса
мцддят ярзиндя ССРИ-дя игтисади инкишафа наил олмасы аргументиня
сюйкянирляр. Кцтляви репресийаларла мцшайят олунан онун апардыьы
дахили сийасятя щагг газандырырлар. Бяс ССРИ-дя баш верян «игтисади
инкишаф» сон нятижядя демократийайа эятириб чыхардымы? Бирмяналы
шякилдя гейд етмяк лазымдыр ки, демократик мящдудлашмаларла апарылан истянилян игтисади инкишаф мцтляг тоталитаризмля нятижялянир.
Стратеэийада вятяндаш жямиййятинин формалашмасы иля баьлы
беля бир рийази бярабярлик мцяййян едилир: Игтисади модернляшмя +
демократикляшмя = вятяндаш жямиййяти. Бунунла йанашы башга бир
формуланы беля ифадя етмяк олар: игтисади модернляшмя + етатизм +
тотал нязарят + зоракылыг = тоталитаризм. Бу формуллара диггят етсяк,
постсовет реаллыгларынын йалныз икинжи формула уйьун эялдийини сюйлямяк мцмкцндцр. Бу формулла тоталитаризмин йаранмасыны ССРИ
нцмунясиндя даща айдын излямяк мцмкцндцр. Кцтляви репрессийаларла мцшайят олунан коллективляшмя, мядяни ингилаб, електрикляшмя,
сянайеляшмя, кимйалашма вя с. адлар алтында ССРИ-дя щяйата кечирилян вя он милйонларла инсанын щяйаты бащасына баша эялян «ислащатлар» эеридя галмыш аграр чар Русийасыны ССРИ формасында Авропанын
йох, бцтцн дцнйанын суперэцжц сявиййясиня галдырды. Икинжи дцнйа
мцщарибясинин нятижясиндя ися ССРИ-ни дцнйанын бир гцтбцня чевирди. Амма ССРИ демократикляшя билмяди. Бунун кюклярини «игтисадиййат сийасятдян яввялдир» тезисини гябул едян марксизмин ян
мцхтялиф нцмайяндяляринин ясярляриндя тапмаг мцмкцндцр. Рус
ингилаб шурасынын рящбяри вя онун интеллектуал симасы Лев Давидович Тротски «Октйабрын дярсляри» адлы ясяриндя йазыр: «Демократийа
фящля-кяндли коалисийасы йетишмямиш, щягиги щакимиййят формасына
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галхмамыш форма – мейл кимидир, амма факт дейил. Щакимиййят истигамятиндя сонракы щярякятдя демократийа юртцйцнцн жырылмасы,
кяндлилярин бюйцк яксяриййятинин фящлялярин архасы иля эетмяк зяруряти гаршысында гоймаг пролетара синфи диктатурасыны йаратмаг имканы вермяк вя бунунла да эцндялийя там вя амансыз радикал ижтимаи
мцнасибятлярин демократикляшмяси мясялясини гоймаг, фящля дювлятинин капиталист мцлкиййяти щцгугуна халис сосиалистик мцдахиляси гачылмаз олмушдур. Ким ки бу шяраитдя «демократик диктатура»
формулундан йапышмагда давам едиб, ишдя щакимиййятдян имтина
едиб вя ингилабы дюнэяйя апарыб». Бу эцн дя постсовет республикаларында щакимиййятдя тямсил олунмаг демократийадан имтина етмякля
шяртляндирилиб. Беляликля, тоталитаризмя кечиддя «демократик юртцйцн
жырылмасы», «демократик диктатурадан имтина» яслиндя бир синфин, бир
партийанын, бир елитанын щакимиййятинин бяргярар олмасы цчцн кифайят
етмишдир. Яэяр бу формуланы мцасир формада «халг демократийайа
щазыр дейил», «елита дювляти» кими ифадялярля явязляндийини гейд етсяк,
онда игтидарларын щеч демократик юртцйя беля ещтийажы олмадыьыны вя
ардыжыл олараг бу формал юртцйцн жырылмасына жящд едилдийини гейд едя
билярик. Бу да артыг постсовет мяканында неототалитаризмин там формалашдыьыны бир даща сцбут едир.
Бу эцн дцнйа юз тарихиндя илк дяфядир ки, бу мигйасда глобал игтисади бющранла цзляшмишдир. Инкишаф етмиш юлкялярин инкишаф етмямиш вя
йа инкишафда олан юлкялярля бейнялхалг ялагяляриндя игтисади мараглара
приоритет вермяси, йяни «яввял игтисадиййат, сонра демократийа» парадигмасыны гябул етмяси дя мящз ижтимаи инкишафын алтернативли инкишаф
мейли иля зиддиййят тяшкил етдийиндян, мцасир глобал игтисади бющранын
йаранмасына, тякан вермякля диэяр жябщядя чохлу сайда неототалитар
жямиййятлярин формалашмасына эятириб чыхарыб .
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ВЫ ФЯСИЛ
ЮЛЦ ХАЛГЫН ДИРИЛЯН ИДЕЙАСЫ 
ДЮВЛЯТИН БИРИНЖИЛИЙИ
«Бюйцк дювлятлярдя тоталитаризм айры-айры
кичик дювлятляри вя бцтцнлцкдя бяшяриййяти, кичик
дювлятлярдя айры-айры вятяндашлары вя бцтцнлцкдя
халгы тящдид едир».
Сярдар Жялалоьлу
Неототалитар дювлятлярин щамысы демяк олар ки, ейни башланьыждан - етатизмдян – дювлятляшмянин ифратлашдырылмасындан йараныр. Бу
парадигманын эениш шярщиня кечмядян гейд едим ки, узун мцддят
юз мцстягил дювляти олмайан халглар мцстягиллик ялдя етдикдян сонра бир ифратчылыгдан диэяриня дцшцрляр. Постсовет республикаларынын
халглары да узун илляр мцстягил дювлятсиз йашадыгдан сонра мцстягиллик ялдя етдийиндян, диэяр бир ифрата – ифрат дювлятляшмяйя – етатизмя мейл едирляр. Етатизм дювлятсизлик гядяр халг цчцн ажы нятижяляря
эятириб чыхара биляр вя биз бу фясилдя бу проблемин бязи аспектляриня
тохунмаьа жящд едяжяйик.
Щашийя: Инкишафда щеч бир просес узун мцддят ейни бир вязиййятдя
галмадыьындан, боз сащяйя дцшмцш жямиййятляр дя узун илляр щямин
сащядя гярарлаша билмир вя кечид дюврцндяки жямиййятляр бир-бириня
якс олан ики истигамятдян бири иля ирялилямяйя башлайыр. Биринжиси, эерийя
– кечмишя доьру, диэяри эяляжяйя – ирялийя доьру. Макиавелли «Щюкмдар» адлы ясяриндя йазыр: «Кифайят гядяр азадлыг енеръиси олмайан
халглар азадлыг уьрунда мцбаризяйя галханда даща аьыр шяртлярля кю205
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лялийя дцчар олур». Ня гядяр ажы олса да, етираф етмялийик ки, неототалитар жямиййятлярдя йашайан халгларын азадлыг енеръиси вя азад олма
тяжрцбяси онлара там азад олмаьа кифайят етмир. Бу жямиййятлярдя
дювлятин азадлыьына наил олунса да, халгын вя фярдин азадлыьына наил
олунмамышдыр. Мящз буна эюря, постсовет республикаларында йашайан
инсанлар кечмиш совет дюняминдякиндян даща аьыр шяртлярля ясарятя дцшмяк истигамятиндя щярякят едир. Бу юлкялярдя йени мцтярягги
жямиййятя кечид цчцн ня сийаси ирадя, ня ижтимаи эцж, ня дя мцнбит
дахили вя бейнялхалг шяраит олмадыьындан, онлар бир дювлят вя жямиййят кими ирялийя йох, эерийя щярякят етмяйя башламышдыр. Башга сюзля,
бу топлумлар тякамцл вя тяряггинин дайанмасы нятижясиндя «чыхыш
нюгтясиня - башланьыж йеря гайытма» космик гануна табе олараг, артыг
милли чярчивядя, кечмиш тоталитаризмя истигамятляниб вя игтидарлар щятта юзляри буну истямясяляр дя, мящз бу истигамятдяки просесляри юзцндя якс етдирян доктриналар орталыьа гойублар. Ня цчцн мян «юзляри
истямяся дя» сюзцнц хцсуси иля вурьулайырам. Стратеэийаны шярщ едян
мягалядя йазылыр: «Демократик инкишафын мцвафиг йери вя Азярбайжан
реаллыглары цчцн мягбул олан модели елми бахымдан мцяййян едилмядийи шяраитдя сийаси рящбярлик чох вахт щям нязяри, щям дя практик
мясяляляри щялл етмяли олур, щалбуки, дискусийалар мяканы чох эенишдир
вя бу милли интеллектуалларын диспута чох фяал гошулмасыны тяляб едир.
Дювлятимизин башчысы щямин мясяляляри дяфялярля галдырмышдыр вя бу
нязяри проблемлярин щялли цчцн юлкянин елми потенсиалындан эениш истифадя олунмасыны зярури сайыр». Беляликля, жямиййятя тягдим олунан
игтидар стратеэийасыны мян мящз бу анламда ахтарышын вя бу ахтарышда
чашгынлыьын вя тяряддцдлярин нятижяси кими гябул етдийимдян, «биз щара
эедирик» суалына елми-сийаси мцлащизялярими щяр жцр сийаси конйуктурадан узаг бир формада билдирмяк истяйирям.
Постсовет республикалары инкишафын мянтигиня зидд олараг, тяляб олунандан даща узун мцддят кечид шяраитиндя галдыгларындан
дурьунлуьа дцчар олублар. Бу юлкялярин игтидарларынын бир-биринин
ардынжа щяйата кечирдийи ислащатлар, йаратдыьы бейнялхалг игтисадисийаси ялагяляр, дахили вя харижи сийасятдя сярэилядийи давранышлар,
нящайят, мцасирляшмя иля баьлы щазырладыьы стратеэийанын парадигмалары, тезисляри, ижтимаи инкишафа консептуал йанашмасы беля бир су206
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ала жаваб вермялидир, бу жямиййятляр щара эедир? Стратеэийайа щяср
олунмуш мягалядя кечид дюврцнцн баша чатмасы иля баьлы йазылыр:
«Азярбайжан кечид дюврцнцн мясялялярини щялл етмишдир вя инди
бу мярщялядян чыхыр… игтидар юлкяни йени методларла идаря едир».
Ейни тарихи-сийаси талени бюлцшдцрян постсовет республикалары кечид
дюврцндян щара чыхыр вя бу юлкялярин игтидарлары халглары щансы методларла идаря едир?
Щашийя: Биринжиси, мянтигин ясас принсипляриндян бири белядир
ки, «бир-бирини инкар едян ики фикирдян щансынын даща дцз олмасыны
йалныз цчцнжц тяряфин фикри мцяййян едя биляр». Бу юлкялярдя игтидарла мцхалифят бир-бирини гаршылыглы инкар вязиййятиндя олдуьундан,
кимин фикирляринин дцз олмасыны мцяййянляшдирмякдян ютяри йалныз
бу юлкялярдяки вязиййят, жямиййятин инкишаф истигамятинин дяйишилмя
мейилляри иля баьлы цчцнжц тяряфин – бейнялхалг тяшкилатларын мювгейи,
мцстягил експертлярин фикри вя дцнйа тяжрцбяси ясас эютцрцлмялидир.
Икинжиси, щягигятин ашкарланма цсулларындан бири дя ону диэяр щягигятлярля тутушдурмагдыр. Биз дя юз фикирляримизи бир тяряфдян бейнялхалг тяшкилатларын, мцстягил експертлярин мювгейи, диэяр тяряфдян
елми-фялсяфи гайнаглара вя дцнйа тяжрцбясиня сюйкянмякля сцбут
етмяйя жящд едяжяйик. Истяр бейнялхалг тяшкилатлар – Авропа Шурасы,
Авропа Бирлийи, НАТО, АТЯТ, истяр бейнялхалг вятяндаш жямиййяти
институтлары – «Фредом Щоус», «Щуман Райс Wотч», «Щелсинки Комитяси», «Сярщядсиз Репортйорлар» Тяшкилаты, истярся дя айры-айры дювлятлярин рясми структурлары, истярся дя бейнялхалг авторитетя малик лидерляр дяфялярля постсовет республикаларын демократикляшмя истигамяти
эютцрмядийини ифадя едян рясми бяйанат, щесабат вя мцражиятлярля
чыхыш едибляр. Яэяр бу юлкяляр щягигятян демократикляшмя истигамятиндя эетмирся, онда онларын инкишаф истигамяти щарадыр? Цчцнжцсц,
бундан яввял гейд етдийимиз кими, ижтимаи инкишафын щяр щансы конкрет моделинин олмамасы иля баьлы чохсайлы нязяриййяляр мювжуддур
амма яксиня, конкрет бир истигамятли инкишаф хятти иля баьлы щеч бир
фикир вя йа идейа йохдур. Ф.Енэелс дя беля щесаб едирди ки, инкишаф бир
нечя векториал инкишафын мяжмусу кими баш верир.
Нцмуня кими тящлил етдийимиз стратеэийада эяляжяк инкишафла
баьлы «хятти инкишаф модели»нин, «Етатизм – Стабиллик – Глобаллашма
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- Игтисади инкишаф - Демократикляшмя» хяттинин биринжи парадигмасы
етатизмдир. Стратеэийайа щяср олунмуш мягаля беля башлайыр: «Ютян
ясрин орталарында Щ.Ялийев Азярбайжанда мцстягил дювлят йарадылмасы вя дювлятчилийин мющкямляндирилмяси, идаряетмя просесляринин мющкямляндирилмяси мягсяди дашыйан сосиал-сийаси вя игтисади
дяйишикликляр щяйата кечирмяйя башлады… бу дювр гятиййятли етатист
йанашмасынын ясасы… модернляшмянин приоритет компоненти кими
реалполитик кими чыхыш етмишдир». Бялкя, 90-жы иллярдя Азярбайжанда
дювлятляшмя просесинин приоритетлийиндян данышылсайды вя гятиййятли
етатист йанашманын бу дювр цчцн важиб олдуьу дейилсяйди, щардаса
бунунла разылашмаг оларды. Амма 16 иллик щакимиййят тяжрцбясинин
сонунда эяляжяк инкишафла баьлы йени дювр цчцн мцяййян едилян вязифялярин сырасында «милли идейанын ясас аспекти щяр бир азярбайжанлынын
щяйатында ян мцщцм амил олан дювлятин биринжилийинин олмасы» кими
тягдим едилмяси олдугжа жидди мягсядлярдян хябяр верир.
Щашийя: Биринжиси, ижтимаи щяйатда «биринжилик» мясяляси талейцклц
мясяля олуб, жямиййятин типини вя дювлятин формасыны мцяййян едян
базис идейаны юзцндя тягдим едир. Беля ки, фашизмя эюря биринжилик
миллятя, сосиализмя эюря пролетариата, монархийайа эюря нясиля, авторитар реъимляря эюря диктатора, демократийайа эюря халга, либерализмя
эюря шяхсиййятя верилир? Бяс щансы сийаси системдя вя йа дювлят формасында дювлятя биринжилик верилиб. Гейд етдийим кими, чаьдаш дцнйада
дювлятя биринжилик верян щеч бир пис вя йа йахшы сийаси систем йохдур.
Йалныз тарихдян мялумдур ки, бу принсип инди «юлц халг» кими танынан латынлара мяхсус олмушдур. Тарихдян мялумдур ки, латынлар бизим ерадан яввял индики Италийанын яразисиндя йашамыш вя бир тяряфдян Италийа яразисиндяки шящяр дювлятлярин, диэяр тяряфдян Рома империйасынын ясасыны гойараг диэяр халгларла гарышараг тарих сящнясиндян силинмишляр. Бяс латын принсипи няйя хидмят едир? Бу суала бир аз
сонра жаваб веряжяйик. Икинжиси, доьруданмы дювлятя биринжилик вермяк олар вя «дювлятя няйя вя кимя эюря биринжилик вермяк лазымдыр»
суалына жаваб вермяйя жящд едяк. Дювлятин биринжилийи онун фярдя,
аиляйя, халга вя бцтцн иттифаглара эюря цстцнлцйцнц нязярдя тутур.
Гейд едим ки, дювлятин мащиййяти иля баьлы бахышлар гулдарлыг
дюврцнцн фялсяфясиня ясасланыр. Ж.Дйуи дювлятин ролу щаггында йазыр:
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«Аристотеля эедиб чыхан мцлащизяляря эюря, дювлят – бирэя вя щармоник щяйатын али тязащцрцнц тягдим едир. Башга бахышлара эюря дювлят
– чохсайлы институтлардан бири кими мящдуд, амма ящямиййятли
функсийа – мцхтялиф тяряфляр арасындакы конфиликтлярдя арбитраъ ролуну
ойнайыр. Дювлят юзц мягсяд ола билмяз. Онун тяйинаты вя мягсяди
формалдыр. Оркестрин ифачыларыны бири-бири иля ялагяляндирян дириъор
функсийасы кими, щансы ки, юзц мцстягил ифа етмир, амма мцстягил
рящбярлик едир». Дювлятя диэяр бир бахыш она тяшкил олунмуш истисмар
апараты кими бахылмасы иля баьлыдыр. Бязи мцтяфяккирляр дя дювлятя
истисмарчы вя паразит кими бахыр. Дювлятя диэяр бир бахыш ися, инсанлары щядсиз гайнар гаршыглыьындан сахлайан кобуд алят кими бахылмасындан ибарятдир. Бу жцр дяйярляндирилян вя юзцндя шяр ифадя едян дювлят фярдя эюря биринжили ола билярми? Платон дювлят щаггында йазыр:
«Дювлятдя вя айрыжа бир адамда бир вя ейни башланьыж вар вя онларын
сайы ейнидир». Яэяр щяр бир адамда олдуьу кими, дювлятдя дя бир вя
ейни башланьыж варса вя дювлятдя фярддян фяргли вя ондан цстцн щеч
бир башланьыж йохса, онда дювлят фярддян нежя биринжили ола биляр? Суверенлийин тарихи инкишафы да эюстярир ки, дювлят фярдя эюря биринжили ола
билмяз. Беля ки, Али суверенлик айры-айры фярдлярдян – монархлардан
дювлят институтларына, орадан халга, орадан да фярдя доьру тарихи инкишафдадыр вя бу жямиййятлярин монархийадан демократийайа, орадан да либерализмя инкишафынын ясасында дурур. Бу бахымдан дювлятин
фярдя эюря биринжилийи либерализмдян якс истигамятя инкишафа тякан верир.
Яслиндя дювлятин фярдя эюря биринжилийи эуйа фярдин мянафеляри наминя мцяййян едилир. Беля ки, Ле-Сапеле гануну кими танынан «дювлятля вятяндаш арасында щеч бир сярщяд йохдур» формулу дювлятин
фярдя эюря биринжилийиня щагг газандырыр. Е.Муне йазыр: «Дювлятля
вятяндаш арасында щеч бир сярщяд йохдур» елан етмяк фярди бцтцн
щяйат кюкляриндян мящрум едир, онун билаваситя пророгативлярини
ляьв едир. Фярдля дювляти бирэя мараглар наминя бирляшмяйя имкан
вермяк олмаз, бу мцасир тоталитар реъимляря йол ачыр... юзцня гапанмаг, жямиййяти парчаламаг, шяхси истедады щиссиййатла явязлямяк –
етатизм – дювлятин сийаси формасындан асылы олмайараг бцтцн мцасир
жямиййятлярин бятниндя инкишаф едян бядхассяли шишдир». Эюрцндцйц
кими, няинки дювлятин фярдя эюря биринжилийи, щятта фярдля дювлятин бя209
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рабярлийи беля, жямиййяти тоталитаризмя сцрцкляйир. Биз бу эцн эянжлярин эежя-эцндцз яйлянжяляря жялб едилмясинин, «бизим вя сизин» кими
ижтимаи эцжляря мцнасибятин архасында мящз етатизмин аьыр хястялийинин дурдуьуну эюрмялийик. Дювлятин эцжлц олмасы иля вятяндаш
мараглары ейни мяналы дейил. Рус дювлят-щцгуг нязяриййячиляриндян
бири Николай Михайлович Коркунов «Рус дювлят щцгугу» адлы ясяриндя йазыр: «Тябяялярин дювлятя табечилийи юзцндя она йюнялмиш буйуруглары пассив йериня йетирмякдян даща чох шей юзцндя якс етдирир.
Тябяяляр о заман дювлят щакимиййятини юз цзярляриндя дярк едирляр
ки, щеч бир дювлят щакимиййяти органы онлары йюнляндиря билмяз…
яэяр вятяндашлар дювлятя табечилийи йалныз тяк бир она щюкм едилмиш
буйруглары ижра етмяйя ясасланырса, онда мювжуд ола билмяз, гачылмаз олараг даьылар». Беляликля, юзцнц фярдя эюря биринжи елан едян,
ондан бцтцн буйуругларыны сюзсцз гябул етмяйи тяляб едян дювлят яслиндя щям дя интищара ял атмыш олур. Дювлят щям дя она эюря фярдя эюря биринжили ола билмяз ки, Е.Фагенин йаздыьы кими, «дювлят инсанлыьын шярщ етдийи ясярдир. О, фярди сыхышдырыр, ону зянжирля гандаллайыр, она тязйиг едир». Беля бир кейфиййятиня эюря дювлятя биринжилик
вермяк бирмяналы шякилдя онун фярди истядийи кими мящв етмяк
щцгугу вермяк демяк оларды. Дювлят аиляйя эюря биринжили ола билярми? Политолоэийада вя сийаси фялсяфядя щамыйа мялум беля бир фикир
мювжуддур ки, аиля дювлятин прототипидир. Ф.Енэелс «Аилянин, хцсуси
мцлкиййятин вя дювлятин мяншяйи» адлы ясяриндя дя сцбут едир ки,
дювлят аилядян ямяля эялмишдир. Ноденя эюря, дювлятин прообразы
юзцндя дювлят елементляри сахлайан «аилядир». Бу бахымдан, яэяр
дювлят аилядян ямяля эялмишся вя дювлят аилянин юзцндя сахладыьы елементлярдян тяшкил олунурса, онда аиля дювлятя эюря биринжилидир вя
дцнйада еля бир систем йохдур ки, дювлятин аиляйя эюря биринжилийини
гябул етсин. Дювлят халга эюря биринжили ола билярми? Бу суала жаваб
вермямишдян юнжя орта ясрлярдян башлайараг Авропа мцтяфяккирляри тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя дцнйа ижтимаи фикириндя кюк салмыш
«Халг дювлят цчцн йох, дювлят халг цчцндцр» фикринин дювлятин биринжилийи идейасы иля кяскин зиддиййят тяшкил етдийини гейд етмяк лазым
эялир. Амма мясялянин ящямиййятини нязяря алараг бу барядя бир
гядяр эениш шярщ вермяйи мягсядяуйьун щесаб едирям. Постсовет
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халгларына К.Марксын фикирляри даща чох таныш олдуьундан вя марксизмин узун илляр щаким идеолоэийалардан бири кими бир чох халглар
тяряфиндян мянимсянилдийиндян, юнжя ондан башлайаг. К.Маркс
«Щцгугун Щеэел фялсяфясинин тянгиди» адлы ясяриндя йазыр: «Демократийа бцтцн дювлят гурулушларынын тапмажасыдыр… демократийанын
хцсуси фярги одур ки, бурада дювлят гурулушу цмумиййятля юзцндя
халгын мювжудлуьунун моментини тягдим едир. Сийаси гурулуш юзцюзлцйцндя дювляти тяшкил етмир. Нежя ки, дин инсаны йох, инсан дини
йарадыр, еляжя дя буна бянзяр дювлят халгы йаратмыр, халг дювляти йарадыр. Демократийадан фяргли бцтцн дювлят формалары, ганунлар дювлят гурулушунун щюкмранлыг моментидир». Беляликля, яэяр Марксын
фикирлярини гябул етсяк, онда йарадылан йарадана эюря нежя биринжили
ола биляр? Яслиндя дювлятя фярдя, аиляйя, халга эюря биринжилик вермяк
тоталитар жямиййятляр цчцн характерикдир. К.Маркс «Гота програмынын тянгиди» адлы мягалясиндя йазыр: «Азадлыг дювлятин жямиййятин
цзяриндя дуран органдан бцтцнлцкля бу жямиййятя табе олан органа чеврилмясиндян ибарятдир». Бунун яксиня, дювлятин халга эюря биринжилийи вя йа дювлятин жямиййят цзяриндя дуран органа чеврилмяси кюлялик йарадыр. Дювлятя биринжилик вермяк ону жямиййятин нязарятиндян чыхармаьа сябяб олур ки, бу да дювлятин вя идаря едянлярин
гцсурларынын гейри-мящдуд инкишаф етмясиня вя жямиййятин мящв олмасына эятириб чыхарыр. Яксиня, халгын дювлятя эюря биринжилийи иля
баьлы сийаси фялсяфядя кифайят гядяр ясасландырылмыш фикирляр мювжуддур. Лцдвиг фон Щаллер йазыр: «Халгсыз дювлят йохдур, дювлят халгын
тязащцр формасыдыр, халг йалныз о заман тякмилляшир ки, щямин форма
орда тямиз вя тамамланмыш ифадясини тапыр». Дювлятин биринжилийи парадигмасында ися яксиня, дювлят юзцнцн халгда тамамланмыш ифадясини тапыр. Буна эюря дя, дювлятин халга эюря биринжилийини гябул едян
жямиййятлярдя дювлят идарячилийинин гцсурлары гачылмаз олараг халгы
позьунлашдырыр, ону юз кюкцндян, менталитетиндян, яняняляриндян, характериндян узаглашдырыр. Яэяр дювлят формажа халг мащиййятлидирся,
онда форма мащиййятдян асылы олмалыдыр вя башга сюзля, халгын дювлятя эюря биринжилийи гябул едилмялидир. Халгын вя йа дювлятин – щюкмранлыьын биринжилийи мясяляси орта ясрлярдя бцтцн Авропа кралларынын гынаьына мяруз галмыш Алман кралы Бюйцк Фридрихин фикирляриндя
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даща айдын ифадя олунмушдур. О, дейирди: «Истянилян дювлят халгдан
йаранмышдыр вя йеэаня мягсяди халгын рифащыдыр». М.А.Деборин ижтимаи фикир тарихини арашдырараг сонда беля бир нятижяйя эялмишдир ки,
«Дювлят жямиййятя мцнасибятдя икинжилидир вя кечижи ямяляэялмядир» Беляликля, дювляти халг йаратдыьындан, халг дювлятдян яввял йарандыьындан, халг – ябяди, дювлят - кечижи олдуьундан, нящайят,
дювлятин ясас вязифяси халга хидмят олдуьундан, халг дювлятя эюря
биринжилидир. Халгын биринжилийи, щям дя дювлятя эцж вермяси, онун тяминатчысы кими чыхыш етмяси иля дя сых баьлыдыр. Орта яср философларындан К.А.Щелветсий йазыр: «Дювлят йалныз юз миллятинин эцжц иля
эцжлцдцр, миллят ися йалныз идаря едянлярин мцдриклийи иля эцжлцдцр».
Буна эюря дя дейя билярик ки, дювлятин жямиййят щяйатында йеринин
мцяййянляшмяси щяр шейдян яввял щям дя идрак проблемидир.
Дювлят цзв олдуьу иттифаглара эюря биринжили ола билярми? Федератив вя конфедератив гурулушлар, еляжя дя мцасир дюврдя мювжуд олан
дцнйа низамына эюря бейнялхалг щцгугун субйектляри олан дювлятляр
универсал щцгуга табедир. Еля постсовет республикаларынын конститусийаларында да бейнялхалг щцгуг нормаларынын дахили щцгугдан
цстцнлцйц юз яксини тапыб. Конститусион нормаларын бейнялхалг
щцгуга уйьунлашдырылмасы ися бейнялхалг ющдяликлярин сырасына дахил едилиб. ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонра тящлцкясизлик принсипляри
иля баьлы бейнялхалг щцгугун императив нормаларынын дювлятлярин
дахили щцгугундан биринжили олмасы гябул едилиб вя щеч бир юлкя бу
нормалары поза билмяз, поздугда ися онлары чох ажы агибят эюзляйир.
Иттифагларын дювлятя эюря биринжилийи дювлятин диалектикасы иля баьлыдыр.
Спенсер йазыр: «Сийаси ващидин артымы аилядян дювлятя вя иттифага доьру тякамцл едир». Бу бахымдан, тякамцл просесиндя дювлятя иттифаглара
эюря биринжилик вермяк ону тякамцлдян сахлайыр. Беляликля, дювлят тякамцл просесиндя аралыг форма кими мейдана чыхыр вя ня яввялдян,
ня дя сондан биринжили ола билмяз. Дювлятин биринжили олмасы имкан
верир ки, щяр бир дювлят юз принсипляриндя ифрата варсын. Бу ися няинки фярди азадлыглар вя халгын мювжудлуьу цчцн тящлцкялидир, щям дя
Дурантин дедийи кими, «щяр бир дювлят формасы юз ясас принсипляринин
ифрата вармасы ужбатындан мящв олдуьундан» илк нювбядя дювлятин
мювжудлуьу цчцн тящлцкя мянбяйидир.
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Неототалитар дювлятлярдя дювлятин биринжилийи онун эцжляндирилмяси зяруряти иля ясасландырылыр. Дювлятин эцжц нядян йараныр вя о
кимдян вя ня цчцн эцжлц олмалыдыр.? Дювлятин фярддян эцжлц олмасы
фярди кюляйя чевирир, халгдан эцжлц олмасы тиранийа йарадыр, иттифагдан
эцжлц олмасы дцнйа дцзянини тящдид едир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
дювлятин эцжлцлцйц кими онун зяифлийи дя фялакят мянбяйидир. Фярдля
дювлят арасында эцж таразлыьынын дцзэцн мцяййян едилмяси сийасятин бир нюмряли мясялясидир. Чцнки дювлят эцжлц, вятяндаш зяиф оланда
диктатура, дювлят зяиф, вятяндаш эцжлц оланда анархийа, йалныз щяр икиси
эцжлц оланда щягиги демократийа йараныр. Буна эюря, демократикляшмя тяляб едир ки, паралел олараг щям вятяндаш, щям дя дювлят эцжлц
олсун. Ня цчцн дювлятля вятяндашын эцжлянмяси щармоник олмалыдыр? Вятяндаш нежя эцжлянир вя йа эцжсцзляшир? Щяр бир варлыг йаранышындан онун цзяриндя илащи щакимиййятини юзцндя рефлексийа едян
конкрет щакимиййят язми иля мювжуд олур. Гейри-цзви алямдя бу
язм пассив, щярякятсиз, шейин сярщядляри дахилиндя галандыр вя юзцнц
яталят ганунунда ифадя едир. Тябиятдяки жанлыларын щакимиййят язми
бундан фяргли олараг динамикдир, фярдин сярщядляриндян кянара чыхыр,
кортябиидир вя юзцнц щяйат уьрунда мцбаризя ганунунда эюстярир.
Инсанларда щям юзцндян яввялки варлыгларын щакимиййят язми, щям
дя йалныз онун юзцня хас шцура табе олан, ирадяви щакимиййят язми
вардыр. Жямиййят щяйатында мейдана чыхан инсанын щакимиййят язми
танынма уьрунда мцбаризя ганунунда ифадя олунур. Буна паралел,
инсан ижтимаи варлыг олдуьундан, онун щакимиййят язми щям фярди
– дахили, щям дя коллектив – харижи олмагла ики формада тязащцр едир.
Дювлят щакимиййяти - харижи щакимиййят язминин мяркязляшдирилмиш Али
формасыдыр. Дювлятин типи дахили щакимиййят язми иля харижи щакимиййят язми арасындакы нисбятля мцяййянляшир. Тоталитар дювлят шцурлу
инсана мянсуб олан дахили вя харижи щакимиййят язмини монополийайа
алараг эцжсцзляшдирилмиш щакимиййят язминдян мящрум фярд цзяриндя
щюкмранлыьы тямин едир. Демократик дювлят формасында дювлят йалныз харижи щакимиййяти монополийайа алыр вя бу заман ону фярдлярин
дахили щакимиййяти иля щармоник щалда щяйата кечирир. Беляликля, дювлят тоталитар оланда фярдляр эцжсцзляшир, дювлят демократик оланда ися
фярдляр ижтимаи эцж кими мювжуд олур. Беля дювлятин ясас истинадэащы
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эцжлц вятяндаш вя онун тяшкил етдийи вятяндаш жямиййятидир. Вятяндашы зяиф олурса, эцжлц дювлят нежя дайаныглы олур? Бу суалын жавабы
да игтидарын стратеэийасына йанашмада чыхыш нюгтяляриндян биридир.
А.Улман йазыр: «Дювлят юзцнякифайятдир, юз сярщядлярини вя юз ганунуну юзц юзцндя тапыр. О абырлылыьа йох, хейирлилийя вя еффектлилийя
ясасланыр. Она эюря онун атрибутлары эцжцндя консентрасийа олунур.
Зяифлик онун башлыжа эцнащыдыр. Бу, щакимиййятин «максимумлуьуну» тяляб едир. Онун ясас институту тямсилчилик вя йа нязарят йох,
полисдир». Эюрцндцйц кими, эцжлц дювлят анлайышы яслиндя юзцндя щяр
щансы ижтимаи нязарятдян кянарда галан, ижтимаи эцжлярин реал нисбятиня эюря йох, йалныз полисин эцжцня дайанан «максимум щакимиййят»
ниййятини билдирир ки, бу да тоталитаризмин зярури шяртидир.
Щашийя: Цмумиййятля, жямиййят щяйатында няйяся биринжилик
вермяк тящлцкялидир. Е.Муне йазыр ки, «Цстцнлцк елан едянлярин щамысы арасында сярщядляр итир». Нцмуня цчцн миллятин биринжилийини
елан едян фашизмля синфин цстцнлцйцнц елан едян сосиализми мцгайися едяк. Щяр ики реъимдя ялейщдарлар мящв едилиб - фашистляр коммунистляри, коммунистляр меншевикляри. Щяр икиси юлцм дцшярэяляри - конслагерляр йарадыб - коммунистляр «кулак»лар цчцн, фашистляр
башга халглар цчцн. Щяр икиси халглары депортасийа едиб - фашистляр - йящудиляри, славйанлары, коммунистляр - бендерляри, гафгазлылары, латышлары
вя с. Щяр икиси репрессийа апараты йарадыб, фашистляр СС, коммунистляр
«НКВД», «КГБ» вя с. Бу сийащыны истянилян гядяр узатмаг олар. Бу
бахымдан, ниййятдян асылы олмайараг, щяр щансы бир жямиййятдя дювлятин биринжилийини елан етмяк, сон нятижядя щямин жямиййятля диэяр тоталитар жямиййятляр – фашизм вя йа сосиализм - арасында сярщядлярин итмясиня
сябяб олур вя ону тоталитаризмя эятириб чыхарыр. Бу фялакятдян гачмаьын йеэаня йолу дювлятин жямиййятдя йерини дцзэцн мцяййянляшдирмякдян кечир вя бу эцн бунун ян идеал тязащцрц халг щакимиййятидир. А.Токвил йазыр: «Щяр шейин ямяля эялдийи вя сонра щяр шейин она
гайытдыьы, щяр шейин яввяли вя сону кими, нежя Аллащ дцнйа цзяриндя
чарлыг едир, демократик дцшцнжя иля халг бцтцн дювлят щяйаты цзяриндя еля чарлыг едир». Бир тяряфдян халгын дювлят цзяриндя чарлыьы, диэяр
тяряфдян дювлятин халгы идаря етмяси йалныз дювлятин низам йаратма
вязифяси иля мящдудлашмалыдыр. Карл Смит «Сийаси теолоэийа» китабында
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йазыр: «Дювлят башланьыж щакимиййят эцжцдцр, бунунла о щяр щансы
бир эцж тяряфиндян низамын щакимиййятидир, «халг» щяйатынын формасы
истянилян мяжбуриййят дейил». Бу бахымдан да дювлятин эцжц мяжбуретмя имканында йох, йаратдыьы ижтимаи низамла баьлыдыр. Инди бир
чохлары дювлятин вя щакимиййятин эцжцнц зоракылыг вя репрессийа кими
тясяввцр едирляр. Яслиндя, дювлятдя зоракылыг вя эцж онун ямяля эялмясинин ибтидаи вя гейри-тякмил формаларында йаранмышдыр. Ф.Енэелс
«Аилянин, хцсуси мцлкиййятин вя дювлятин мяншяйи» ясяриндя йазыр:
«Дювлят йаратмаг йолунда илк тяшяббцс гябиля ялагяляринин гырылмасындан ибарят иди… дювлятин мцщцм яламяти халг кцтлясиндян айры
олан кцтляви щакимиййятдян ибарятдир… Афина дювляти полиссиз йашайа
билмязди… Эерманларда крал щакимиййятинин мейдана эялмясиня
бир тясисат – друъиналар кюмяк етмишдир». Эюрцндцйц кими, ибтидаи
дювлятляр илк нювбядя патриархал ялагялярин гырылмасы иля йараныб вя
йалныз тарихин башланьыжында – гулдарлыг дювлятиндя вя феодал дювлятлярдя уйьун олараг йа полися, йа да друъинайа – проордуйа истинад едиб.
Бу эцн щакимиййятдя тайфа ялагялярини йенидян дирчялтмяк, щакимиййяти
полис вя йа ордунун эцжц иля сахламаг дювлятин ибтидаи тябиятиндян хябяр верир вя беля дювлятя биринжилик вермяк йолверилмяздир.
Дювлятин биринжилийи вя онун эцжлц олмасы ня цчцн лазымдыр? Неототалитар дювлятлярдя хятти инкишаф моделиндя етатизм стабиллийин, игтисади инкишафын вя демократикляшмянин базис шярти кими эютцрцлмцшдцр.
Диэяр фясиллярдя бу аргумент ятрафында эениш шярщ вердийимдян бурада йалныз гыса шякилдя гейд етмяк истяйирям ки, стабиллик щакимиййят уьрунда мцбаризя апаран эцжлярин гаршылыглы мцнасибяти иля баьлыдыр, щям эцжлц, щям дя зяиф дювлятлярдя бу мцнасибятлярин дцзэцн
гурулмасы иля тямин едилир. Дювлятин игтисадиййатла да бирбаша ялагяси
йохдур вя онун игтисади инкишафла ялагяси бирмяналы дейил.
Щашийя: Игтисадиййат дювлятин чохлу сфераларындан биридир вя диэяр
сфералара эюря игтисадиййатда дювлятя цстцнлцк вермяк йанлышдыр вя
беля щалда дювлят игтисади инкишафа мянфи тясир эюстяря биляр. Ф.Енэелс
беля щесаб едир ки, дювлят игтисади инкишафа икили тясир эюстяря биляр. О,
Конрат Смитя 27 октйабр 1890-жы ил тарихли мяктубунда йазыр: «Дювлят
щакимиййятинин игтисади инкишафа якс тясири цч жцр ола биляр: а) дювлят
щакимиййяти ейни истигамятдя тясир эюстяря биляр – онда инкишаф сцрят215
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лянир; б) игтисади инкишафын ялейщиня тясир едя биляр – бу щакимиййят
бир мцддятдян сонра ифласа уьрайыр; в) дювлят щакимиййяти игтисади
инкишафа мцяййян истигамятлярдя манечилик эюстяриб, ону башга истигамятлярдя ирялилядя биляр. Икинжи вя цчцнжц щалда сийаси щакимиййят игтисади инкишафа чох бюйцк зярбя вура биляр. Вя кцлли мигдарда
гцввя материал итикисиня сябяб ола биляр». Нязяря алсаг ки, игтисадиййатын либераллашмасы ону дювлят нязарятиндян вя монополийадан чыхарылмасыны тяляб едир, онда эцжлц дювлят идейасы иля игтисади инкишаф
арасында мянтиги ялагянин олмадыьыны ашкарламаг олар. Бу бахымдан
Е.Муненин фикирляри диггятя лайигдир. О, адыны чякдийимиз китабында
йазыр: «Дювлят-миллят игтисадиййатла бирляшир, капиталы мцдафия едир
вя йа онун ялейщиня чыхыр, демократийаны мцдафия едир вя йа онун
ялейщиня чыхыр – (щяр ики щалда – С.Ж.) ян дящшятли тящлцкя олараг галыр». Беляликля, игтисадиййатла ялагялянмиш дювлят щятта демократийаны
мцдафия едяндя беля, юз дящшятли тящлцкялилийини горуйуб сахлайыр. Тарих
игтисадиййатла бирляшмиш дювлятля цч сийаси реъимля – Алманийада, Италийада капиталы мцдафия едян фашизмля, ССРИ-дя болшевик демократийасыны мцдафия едян сосиализмля вя щям капиталы вя щям дя болшевик
демократийасыны мцдафия едян гарышыг игтисади-сийаси гурлушу олан
мцасир Чинля вя щяр цч реъимин тоталитар мащиййятинин инсанлыьа нежя
зярбяляр вурдуьуйла танышдыр.
Дювлятин биринжилийи вя эцжлц дювлят идейасынын демократикляшмя
иля дя бирбаша ялагяси йохдур. Яксиня, демократийа вятяндашы эцжляндиряряк ону дювлятля тяряфмцгабил вя бярабяр эцжлц етмяйи юн
эюрцр. Щансы ки, дювлятин зоракылыьындан вя шяриндян фярди горумаг
мягсяди эцдцр. Онда дювлятин биринжилийи вя эцжлц дювлят идейасы
юз архасында няйи эизлядир? Тящлил етдийимиз стратеэийада ачыг шякилдя елан едилир: «Юлкядя демократик трансформасийанын вя вятяндаш
жямиййяти гурулмасынын ясасы щяртяряфли азадлыг – эцжлц щакимиййят
формулунун баша дцшцлмясиня ясасланыр».
Щашийя: Бу тезиси шярщ етмядян Волтерин щакимиййят щаггында
бир фикриня мцражият етмяк истяйирям. О, «Тябиятин феноменляри
щаггында» ясяриндя йазыр: «Идаряетмянин таундан даща йолхужу
гцсурлары вар вя Авропа цчцн бир ужундан о биринядяк юзц иля гачылмаз фялакят дашыйыр». Вя эцжлц щакимиййятляр дя юзцндя жямиййят
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цчцн даща эцжлц вя йолхужу фялакятляр дашыйыр. Яслиндя дювлятин биринжилийи вя йа дювлятин эцжц ады алтында онун щиссяви анламы кими
щакимиййятин эцжц вя биринжилийи гябул едилир. П.А.Кропоткин «Дювлят
вя онун тарихдя ролу» адлы ясяриндя йазыр: «Дювлят вя щакимиййят ики
мцхтялиф анлайышдыр». Диэяр Рус мцтяфяккири Н.М.Корников ися «Рус
дювляти щцгугу» ясяриндя йазыр: «Щакимиййятин йеэанялийи дювлят
органларына бир истигамятдян ирадя табечилийини юзцндя якс етдирир».
Башга сюзля, дювлятя биринжилик вермякля бцтцн щакимиййятляр юзляриня халг цзяриндя хцсуси цстцнлцк тямин едирляр. Ясл щягигятдя ися,
эцжлц дювлят щеч дя йалныз эцжлц щакимиййят дейил. Щакимиййятин
эцжц бир чох щалларда онун узунюмцрлцлцйц вя диэяр иддиачылары язмяк имканы кими дярк едилдийиндян, эцжлц дювлят анлайышы узунмцддятли гейри-мящдуд репрессив щакимиййят анлайышы иля ассосасийа
олунур. Унутмаг олмаз ки, щяр бир дювлятин эцжц онун атрибутлары –
милли сярвятляри, жоьрафи мювгейи, ящалисинин сайы вя характери, ордусунун тякмиллийи, идаряетмя системинин камиллийи иля баьлыдыр, няинки
полис зоракылыьына истинад едян щакимиййят эцжцндян, яксиня, бир
гайда олараг, щакимиййятлярин тоталитар жямиййятлярдя эцжлянмяси дювлятин рясми атрибутларынын зяифлямясиня, ресурсларынын талан едилмясиня,
ящалисинин истисмарына эятириб чыхардыьындан, дювляти зяифлядир вя сон
нятижядя ону мящв едир. Эцжлц щакимиййятин щиссяви анламы онун
мягсяди иля бирбаша ялагялидир. Игтидар стратеэийасына щяср олунмуш
мягалядя эцжлц дювлят вя эцжлц щакимиййят анламына демократийа
вя фярди азадлыглар анламына эюря приоритет верилир. Лакин сийаси тарих
яйани шякилдя сцбут едир ки, дювлят эцжлц, вятяндаш зяиф оланда тоталитаризм гачылмаздыр. Щамилтон 27 март 1787-жи ил Америка Конститусийасы иля баьлы мцзакирялярдяки чыхышында дейирди: «Азадлыьы горумаг цчцн эцжлц щакимиййят лазымдыр… тящлцкяли шющрятпярястлик
даща чох халг щцгугуна гайьынын хейирхащ маскасы алтында эцжлянир… тарих юйрядир ки, беля гайьыкешлик деспотизмя апарыр, эцжлц дювлят тяряфдарлары ня гядяр сяртдирся, республиканын азадлыгларыны бу
адамларын сырасындан оланлар даща чох тапдалайыр. Бунлардан чоху
юз йолу иля эедиб, щийляэяржясиня халг гаршысында яйилиб: демогоглар
башламыш, тиранлар гуртармышдыр». Бу эцн постсовет республикаларында
дювлят мараглары ады алтында демократийанын ялейщиня вя эцжлц дювлят
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лещиня демогог чыхышлар неототалитаризмя мейл йарадыр. Эцжлц дювлят
адятян фярд вя йа бцтювлцкдя цзяриндя хцсуси тотал нязаряти щяйата
кечирян щакимиййят кими гавранылыр. Сяддам Щцсейн дя Ирагда беля
«эцжлц шяхси щакимиййят» йаратмышды. Амма Ираг дювляти АБШ-ын
щцжумуна щеч бир мцгавимят эюстяря билмяди вя бир нечя эцня
тяслим олду. Еляжя дя кечмиш ССРИ-дяки «эцжлц щакимиййят» бу дювляти сцгут етмякдян хилас едя билмяди. АБШ вя диэяр инкишаф етмиш
юлкялярдя ися щакимиййятляр эцжлц дейил, чох асанлыгла истефайа эедирляр, халгын тялябляри гаршысында дуруш эятирмирляр. Франсада вя Йунаныстанда бир мцддят юнжя олдуьу кими, щакимиййятин эянжлярин ихтишашларла мцшайят олунан етиразларыны асанлыгла йатырмаьа «эцжляри
чатмыр». Бу, щяля мясялянин бир тяряфидир. Бяс ясл щягигятдя эцжлц
игтидар ня демякдир? Биринжиси, эцжлц игтидар мющкям леэитимлик газанмагла йараныр. Башга сюзля, щяр щансы бир игтидар ня гядяр эениш
ижтимаи дястяйя, щакимиййятин гануни ясасына вя бейнялхалг тягдир
газанырса, бир о гядяр эцжлц олур. Нцмуня цчцн Эцржцстан щакимиййятиня бахаг. Саакашвили демократик гцввялярин башында дурараг
сечкилярдя бюйцк сяс чохлуьу газандыгдан санра Гярбин вя АБШ-ын
достуна чеврилди вя эцжлц достлары олдуьундан, юзц дя эцжлц щакимиййят язми нцмайиш етдиряряк Ажарыстаны рам етди. Амма чох кечмямиш идарячиликдя йол вердийи гцсурлар, антидемократик мейлляр,
хцсусян, парламент сечкиляринин сахталашдырылмасы, мцхалифятин митингляринин зоракылыгла даьыдылмасы сцрятля онун нцфузуну ашаьы салды, бунунла онун щакимиййяти зяифляди. Нятижядя Осетийайа мцдахиляси Ажарыстан кими мцвяффягиййят газанмады, яксиня, жидди мяьлубиййятя уьрады, ян мцщцмц ися Гярбин бирмяналы дястяйиндян
мящрум олду. Инди Саакашвили кифайят гядяр зяиф щакимиййятя маликдир. Украйнада ися Йушшенко ардыжыл халгын дястяйини газанмаг вя
диэяр гцввялярля, хцсусян мцхалифятля дил тапараг щяля дя юз щакимиййятинин эцжцнц горуйур. Икинжиси, леэитимлийи зяиф оланлар дювлятин
эцжлцлцйц иля ону компенсасийа етмяйя жящд едирляр. Аристотел
«Политика?»сында йазыр: «Ян йахшы дювлят орта оланларла йахшы гурулушу оландыр… дювлят онда давамлы олур ки, орта тябягя эцжлц олур».
Бу йолла щакимиййяти эцжляндирмяк истямяйян вя йа буну бажармайан игтидарлар икинжи бир йолу (-) жямиййятдя инсанларын щакимий218
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йят язмини юз ялиндя жямляшдирмяк вя монополийайа алмаг йолу тутурлар. Бу нежя баш верир? Бурада гыса да олса йухарыда гейд етдийимиз «харижи щакимиййят» анламына бир гядяр эениш шярщ вермяйя ещтийаж вар. Инсан бир варлыг кими икили тябиятя – бир тяряфдян тябии, диэяр
тяряфдян сосиал щакимиййят язминя маликдир. Тябии щакимиййят язми
- дахили, сосиал щакимиййят язми - харижи щакимиййят формасы кими тязащцр едир. Бир гайда олараг, харижи щакимиййят дювлят щакимиййяти
формасында, дахили щакимиййят инсан азадлыглары формасында мейдана
чыхыр. О жямиййятдя ки, инсан азадлыглары мящдудлашдырылыр, орада дахили щакимиййят мейдана чыхмыр. Дахили щакимиййят харижи щакимиййяти нейтраллашдыран вя фярдин зярури, сосиал мяжбуретмяни кюнцллц гябул
етмяси цчцн важибдир. Беля щакимиййят олмадыьы тягдирдя харижи щакимиййят тотал характер алыр вя фярди щяйатын бцтцн сащяляриня нязарят
етмяйя жящд едир. Бу да мцхтялиф нюв форма тоталитаризми мейдана
чыхарыр. Мцасир Гярбдя демократийанын эерилямяси фярдлярин дахили
щакимиййятдян гачмалары, биздя ися демократикляшмяйя кечмямянин вя харижи щакимиййятин буна имкан вермямяси иля баьлыдыр. Нятижя ейни олса да, сябябляр фярглидир. Она эюря дя мцхтялиф сябябляря
фяргли йанашма тяляб олунур. Бу бахымдан дювлят тяряфиндян тятбиг
едилян ифрат мяжбуретмя негативдир. Бунунла баьлы Е.Фромм йазыр:
«Харижи мяжбуретмянин ляьви няинки важиб, щям дя кифайят гядяр
сярт олуб, арзуланан мягсядя – щяр бир адамын азадлыьына чатмаг
цчцн лазымдыр». Бу ися сонда дювлятин ляьвиня эятириб чыхаран просесдян кечир. Яслиндя дювлятин вязифяси харижи щакимиййятля дахили
щакимиййятин еля пропорсийасыны тапмагдыр ки, демократикляшмя
башласын. Яэяр харижи щакимиййят тотал характер алырса, тоталитаризм,
дахили щакимиййят тотал характер алырса, анархийа баш верир. Йалныз щяр
икисинин дцзэцн пропорсийада тятбиги демократийайа эятириб чыхарыр.
Беляликля инсан азадлыгларынын даьыдыжылыьа сябяб олажаьыны бящаня
эятириб азадлыгларын мящдудлашдырылмасы, явязиндя харижи мяжбуретмянин эцжляндирилмясиня жящд сящвдир. Психолоэийа елми сцбут едир
ки, даьыдыжылыг - йашанмамыш щяйатдыр. Бу ня демякдир? Йашанмамыш
щяйат, азад йашанмамыш щяйат мянасыны верир. Буна эюря дя азадлыгларын эенишлянмяси йох, яксиня, мящдудлашдырылмасы фярдлярдя йашанмамыш щяйат психолоэийасыны формалашдырыр вя даьыдыжылыьа сябяб
219

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

олур. Коррупсийа, криминаллашма вя с. кими сосиал негативляр азад жямиййятдя азад инсанлар тяряфиндян йох, гапалы жямиййятдя ясарятдя
оланлар цчцн характерикдир. Харижи вя дахили щакимиййят юз нювбясиндя азадлыьын ики мцщцм формасы иля сых баьлыдыр. Исайей Берлин «Азадлыг щаггында консепсийа» адлы ясяриндя азадлыьын ики формасыны – негатив вя позитив азадлыьы айырд етмишдир. И.Берлиня эюря, «позитив азадлыг – фярдин юзц-юзцнцн сащиби олмаг азадлыьы вя йа табе олдуьу сосиал нязарятдя иштирак етмясидир. Негатив азадлыг – сосиал нязарятдян
асылы олмадан кянарда галмалы олан азадлыгдыр». Беляликля, негатив
азадлыг - дахили щакимиййятин, позитив азадлыг - харижи щакимиййятин
шярти кими мювжуд олмадыгжа, щеч бир демократикляшмядян данышмаг олмаз. Ня цчцн дювлят щакимиййяти, харижи щакимиййят, азадлыгларла – дахили щакимиййятля – баланслашдырылмалыдыр вя тядрижян икинжи биринжийя нисбятян приоритет тяшкил етмялидир? Щансы ки, игтидар стратеэийасында бу мясяля тамамиля яксиня гойулмушдур. Бу мясяляйя
нювбяти фясилдя даща эениш шярщ вериляжяйиндян бурада йалныз демократийадан гачышла баьлы аспектя тохунмаг истяйирям. Ф.Фукуйама
«Тарихин сону вя ахырынжы адам» китабында йазыр: «Халгла дювлят арасында (о жцмлядян фярдля дювлят арасында – С.Ж.) там уйьунлуг олмадыьындан, либерал демократийа щяр йердя олмур вя щямишя сабит
галмыр. Дювлят – сцни сийаси форма, халг – мювжуд яхлаги бирликдир.
Дювлят чарлыьы сийаси чарлыгдыр. Идаряетмя реъимин ялверишли шцурлу сечимидир». Бурадан эюрцнцр ки, щяр щансы бир реъимин идаряетмя формасы сечмяси юзцня ялверишли олмасы иля баьлыдыр. Ейни иля дювлятин
биринжилийи парадигмасы да халга вя фярдя гайьыдан йох, щакимиййятин юз марагларына уйьун шцурлу сечиминдян хябяр верир. Бу бахымдан, позитив азадлыгларла негатив азадлыглара паралел олараг харижи щакимиййятля дахили щакимиййят бир-бири иля даими зиддиййятдядир. Бу
зиддиййятин дювлятин хейриня щялли тоталитаризм, халгын хейриня щялли демократийайа эятириб чыхарыр.
Бцтцн гейд етдикляримизи хцлася етсяк, дейя билярик ки, эцжлц
дювлят вя дювлятин биринжилийи йалныз тоталитаризмя кечидя хидмят едир.
Бялкя дя бязиляри постсовет юлкяляриндя эедян мцяййян просеслярля
гядим Италийада йашамыш – тиранийа йаратмыш шящяр дювлятляринин вя
диктатуранын ясасыны гоймуш, Рома империйасынын йарадылмасында
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иштирак етмиш латынларын дювлятин биринжилийини гябул етмяси арасында
охшарлыг эюрмцр. Амма бизжя бу фактлар арасында няинки охшарлыг,
щятта ейнилик вардыр. Онлардан йалныз бири – юлкянин бошалдылмасы сябябляри щаггында Ф.Енэелс Рома дювлятинин ямяля эялмяси дюврц
щаггында йазаркян гейд едир ки, «Рома республикасынын бцтцн тарихи вя вязифяляря йол тапмаг уьрунда, дювлят торпагларындан истифадя
олунмасында иштирак етмяк уьрунда, патрислярля плебейляр арасындакы
бцтцн мцбаризянин тарихи инкишаф едир, нящайят, патрис яйанлар ири торпаг сащиблярини вя пул маэистратларындан ибарят йени бир синиф ичярисиндя ярийиб она гарышыр… бунлар вар-йохдан чыхмыш кяндлилярин торпагларыны яля кечирмишляр, бу йолла ямяля эялян маликаняляри гулларын
яли иля бежярирляр… Италйаны адамсыз гоймушдулар». Латын принсипинин
йенижя гябул едилдийи дюврцн бу ажы мянзяряси мцасир неототалитар
дювлятлярдя «пул маэистратларынын» реэионларда торпаг якмяк имканы
олмайан вятяндашлардан дяйяр-дяймязиня торпаглары алыб Чиндян,
Яфганыстандан вя диэяр юлкялярдян эялян мцщажирлярин - гул статусунда оланларын яли иля торпаьы бежярмяляри бцтцн юлкяни бошалтмагдадыр. Латын принсипи иля йаранмыш дювлятлярдя террор, дювлят чеврилишляри юзцнцн зирвясиня чатмышдыр. Неототалитар дювлятлярдя дя ейни
просесляр аз вя йа чох мцшащидя едилмиш вя вязиййятин дяйишмяйяжяйи тягдирдя мцшащидя едилмякдя давам едяжяк.
Латын принсипинин диэяр фясады дювлятин вя жямиййятин диэяр системляринин сырадан чыхмасыдыр. Бу просес Клипштейн гануну ясасында
баш верир. Щямин гануна эюря, «етибарлыьы тямин едян систем башга
системляри сырадан чыхарыр». Техниканын ясас ганунларындан олан бу
ганун сосиал щяйатда да кечярлидир. Гядим Ромада дювлятин биринжилийи тиранийа вя диктатураны шяртляндирдийиндян, Сезар йеэаня эцжя
чеврилди, гыса мцддятдян сонра сенат юз яввялки мювгейини итирди,
Ромада щакимиййят уьрунда мцбаризя сечкиляр йох, артыг узурпасийа йолу иля баш вермяйя башлады. Мцасир неототалитар дювлятлярдя дя
айры-айры дювлят системляри эуйа етибарлылыьы тямин етмяк мягсядиля
гябул едилян дювлятин биринжилийи иля демяк олар бир-биринин ардынжа
даьылмагдадыр. Гейд едим ки, гулдарлыг дюврцндя мейдана чыхмыш
дювлятин биринжилийи принсипи феодализмя кечиддя тякаллащлы динлярин
йаранмасы, дювлятин динля бирляшмяси вя бу заман Аллащын биринжи221
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лийинин гябул едилмяси иля орта ясрлярдян артыг ижтимаи фикирдян чыхмыш
вя узун иллярдян сонра йалныз неототалитар игтидарларын доктрина вя
стратеэийаларында юзцнцн чылпаглыьы иля йенидян бой эюстярмяйя башламышдыр. Нязяря алсаг ки, дювлятин биринжилийи принсипи бцтцн марагларын дювлятдян кечмякля тямин олунмасыны шяртляндирир, онда дювлят
щакимиййяти уьрунда мцбаризя дя биринжилик газаныр вя бу заман
щакимиййят щярислийи вятяндашларын йеэаня кейфиййятиня чеврилир, бу
да илк нювбядя щакимиййятдякилярин вя сонра да жямиййятин фажиясидир. Дювлятин биринжилийини гябул етмиш Гядим Ромада Сезарын гятля
йетирилмяси иля башлайан щакимиййят уьрунда ганлы мцбаризя буну
бир даща сцбут едир. Мящз буна эюря, дювлятин биринжилийи вя етатизм
тиранийа вя диктатурайа апардыьындан, демократикляшмя иля щеч бир
ялагяси ола билмяз.
Щашийя: Дювлятин биринжилийи принсипиня бяраят газандыранлар
мящз беля шяраитдя сямяряли дювлят гуружулуьу сащясиндя жидди наилиййятляр газанмаьын мцмкцнлцйцндян сюз ачыrлар. Бу садаланан
наилиййятлярин реаллыьы иля баьлы мцбащися етмямяк мцмкцн дейил.
Биринжиси, сямярялилик мясялясинин дя щиссяви анламы бурада юзцнц
эюстярмякдядир. Бу юлкялярдя сямяряли дювлятчилик щаггында данышаркян онун ня дяряжядя дювлятин классик вязифяляриня жаваб вермясиня нязяр салмалыйыг. Дювлят нязяриййячиляри дювлятин ики классик
функсийасыны мцяййян едибляр: Вятяндашлары харижи тящлцкялярдян горумаг; Вятяндашларын дахили тящлцкясизлийини – щцгуги, сийаси, игтисади
вя сосиал тящлцкясизлийини тямин етмяк. Етираф етмяк лазымдыр ки, нящянэ тябии ресурслара, цстцн эеосийаси мювгейя, жидди сийаси васитяляря
бахмайараг, постсовет дювлятляр щяля дя дювлятин классик вязифяляринин ющдясиндян эяля билмир вя йа эялмяк истямир. Беля ки, ССРИ даьыландан сонра бу республикаларын бир чоху мювжуд олан яразилярини
ишьалдан азад едя билмямишдир. Русийадан асылы олмадан жидди харижи
сийасят апара, Авропа иля бцтцнляшя билмирляр, йени харижи тящлцкяляря
гаршы давамлы иммунитет йарадылмамышдыр. Гярбин малиййя вя техники йардымы олмадан милли сярвятлярини халгларынын мянафейиня уйьун
щасил вя ихраж едя билмирляр. Вятяндашларда дювлятчилик шцуру, дювлятин ися бейнялхалг нцфузу зяифдир. Бу да иддиа едилдийи кими, сямяряли
дювлят гуружулуьунун щяйата кечирилдийини шцбщя алтына алыр. Бунун
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ясас тясдиги ися бу дювлятлярин вятяндашларынын игтисади вя сийаси сябяблярдян кцтляви шякилдя юлкялярини тярк етмяляридир. БМТ-нин юз
юлкясиндя йашамагдан имтина едян вятяндашларын сайы иля баьлы йайдыьы
иллик щесабатларында постсовет республикалар юн сыралары давамлы олараг зябт едирляр. Нязяря алсаг ки, вятяндашларын йашамаьа цстцнлцк
вердийи дювлятляр, мящз щямин дювлятлярин сямярялилийи иля баьлыдыр,
онда ялавя шярщя ещтийаж галмыр.
Латын принсипи иля баьлы шярщимизи Е.Муненин ашаьыдакы фикри иля битирмяк доьру оларды. О, «Персонализмин манифести»ндя йазыр: «Дювлят мяняви бирлик дейил, сюзцн щягиги мянасында коллектив шяхсиййятдир. О ня вятяндашдан, ня миллятдян, ня дя хцсусян шяхсиййятдян
цстцн дурмур. О жямиййяти тяшкил едянлярин алятидир, онлар васитяси
иля вя яэяр зяруридирся, онлара ряьмян шяхсиййятя хидмят едяндир.
Бу, адамларын сцни йаратдыьыдыр, амма зярури дейил» вя буна эюря дя
зярури олмайан биринжили ола билмяз.
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ВЫЫ ФЯСИЛ
НИЗАМЛА ХАОСУН ВЯЩДЯТИ ВЯ ЙА
САБИТЛИКЛЯ САКИТЛИЙИН ЯКСЛИЙИ
«Сусдурулан инсан данышан инсандан тящлцкялидир»
«Инсанларын сусмасы демократийа олсайды,
онда йалныз лаллар щягиги демократ оларды».
Сярдар Жялалоьлу
Тящлил етдийимиз стратеэийанын хятти инкишаф моделинин икинжи парадигмасы кими сабитлик эютцрцлмцшдцр. Стратеэийада сабитлик игтисадисийаси инкишафын ясас шярти кими гябул едилир вя игтидарын наилиййятляри жярэясиня узун илляр ярзиндя ялдя едилмиш сабитлик дя дахил едилир.
Стратеэийада сабитликля баьлы йазылыр: «Демократийанын инкишафынынын
щялледижи амили сямяряли щцгуги вя сийаси систем йарадылмасыдыр. Лакин демократик проседурларын инкишафынын дяйяри истяр щцгуги гайдайа, истяр бу гядяр чятинликляр бащасына ялдя едилмиш сабитлийя, истярся дя юлкядя щяйата кечирилян игтисади хяттин давамлыьына зидд
олмамалыдыр». Эюрцндцйц кими, стратеэийада сабитлик амили щеч дя
бирмяналы шякилдя демократийайа кечидин шярти дейил, демократийайа
эюря приоритет вязифядир вя ясас мягсяддир. Бцтцн неототалитаризм
йолу тутмуш постсовет республикалары цчцн «сабитлик» характерик яламятдир. Бяс онда беля сабитлик ня цчцндцр, постсовет игтидарларына
эюря сабитлик нежя анланылыр вя юлкядя сабитлик наминя ардыжыл олараг
демократик проседурлардан имтина онлары щара апарыр?
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Щашийя: Мцасир дцнйада неототалитар жямиййятлярин йаранмасына дцнйанын демократик эцжляринин толерант йанашмасы ян жидди
проблемлярдян биридир. Бир тяряфдян ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра
формалашмыш яски икигцтблц дцнйа низамына уйьун Гярб дювлятляринин вя АБШ-ын харижи сийасят курсу «узун мцддятли стабиллийин» тямин
олунмасына индексляшдийиндян, дцнйада демократийанын йайылмасы
вя эенишлянмяси ашкар шякилдя эерилямишдир. Диэяр тяряфдян ися, антидемократик жябщянин неототалитар дювлятлярин щесабына эцжлянмяси
демократик жябщя цчцн йени тящдидляр – хцсусян террор, радикализм,
наркотижарят, чиркли пулларын йуйулмасы, инсан алвери, силащ гачагмалчылыьы вя с. кими проблемляр доьурмушдур. Чох тяяссцф ки, щяля дя
чаьдаш дцнйада демократийа стабиллийя гурбан верилир вя неототалитаризм тяряфдарлары да бундан мцвяффягиййятля бящрялянирляр. Тябии
ки, дцнйанын тящлцкясизлийи бир нюмряли мясяля олмалыдыр вя буна
эюря бюйцк дювлятлярдя стабиллийя демократийайа эюря приоритет верилмяси бялкя дя баша дцшцляндир. Амма няинки дцнйа, щятта реэионал
тящлцкясизлик бахымындан хцсуси чякиси олмайан дювлятлярдя дя демократийаны стабиллийя эцзяштя эедилмяси, яслиндя тоталитар жябщянин
эцжлянмясиня вя бюйцк тоталитар эцжлярин дцнйанын тящлцкясизлийини
тящдид етмясиня хидмят етдийиндян йолверилмяздир. Бу бир щягигятдир ки, айрылыгда эютцрцлмцш биртяряфли стабиллик щеч дя тящлцкясизлийя
хидмят етмир, яксиня, тящлцкялярин эизлянмясиня вя гяфляти цзя чыхмасы иля даща жидди нятижяляр вермясиня эятириб чыхарыр.
Сабитлик парадигмасыны тящлил етмядян гыса шякилдя сабитлийин
фялсяфясиня шярщ вермяк йериня дцшяр. Сосиал вя тябии гайдалара табе
олан жямиййят паралел олараг тякамцл-инкишаф вя тярягги просесиндядир. К.Ж.Щортон йазыр: «Там кими инкишаф етмиш жямиййятин стабилликля дяйишкянлийин щармоник бирлийиня ещтийажы вар». Инкишаф мцхтялиф
категорийаларла характеризя олунур вя сабитлик дя инкишаф категорийаларындан биридир. Амма инкишафда юнямли мясяля сябябдир. Фялсяфя
юйрядир ки, инкишафын мянбяйи «яксликлярин вящдяти вя зиддиййятидир». Бу
мянада сийаси инкишаф йалныз сийаси зиддиййятлярин - игтидар-мцхалифят
якслийиндян вя онларын арасындакы вящдятдян зиддиййятлярин щяллиндя
баш веря биляр. Зиддиййят – яксликлярин тязащцр формаларындан биридир вя юз нювбясиндя ижтимаи щяйатда сосиал конфликтляр формасында
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ашкарланыр. Юз нювбясиндя сийаси инкишаф конфликтлярин щялл олунмасы
иля баш верир. Сийаси конфликтляр мцхтялиф йолларла щялл едилир. Бу йоллара – конфликтлярин механики йатырылмасы, разылашмалар-консенсус, сийаси
диалог-зиддиййяти йумшалдан гейри-зиддиййят сферасында ямякдашлыг
вя с. аиддир. Сабитлик - дайаныглы мцнасибятляр чярчивясиндя конфликтлярин даьылмаьа эятириб чыхармадыьы инкишафын вязиййятидир. Яслиндя конфликтли вязиййятля сабитлик вязиййяти бир-бирини инкар едян сосиал фактлар
дейил. Яксиня, бири-бири иля сых баьлы вя инкишафын ики тяряфини – сабитлик
инкишафын кейфиййятинин, конфликт онун давамлыьынын – кямиййятинин
эюстярижисидир. Сабитликля конфликтин бир-бирини инкар едян ики вязиййят
кими гябул едилмяси инкишафын мянтигиня зиддир вя сабитлийин, еля о
жцмлядян, конфликтлярин щиссяви анламы иля баьлы мейдана чыхан йанылмадыр. Яэяр сабитлик наминя конфликтлярин гаршысы алынырса вя зиддиййятлярин щяллинин диэяр алтернатив йолларындан истифадя олунмурса,
онда зиддиййятляр щялл олунмур. Беля щалда йа зиддиййятляр барышмаз
характер алыр вя «инкары-инкар гануну» ишя дцшцр, йа да зиддиййятляр
арасында мцбаризя баш вермир – инкишафда дурьунлуг йараныр. Беляликля, конфликтсиз зиддиййят, зиддиййятсиз яксликлярин мцбаризяси, яксликлярин мцбаризяси олмадан инкишаф олмадыьындан, инкишафла сакитлийин
бирбаша вя хятти ялагяси йохдур вя бу ялагя яксинядир, йяни конфликтляр
васитяси иля долайыдыр. Инкишаф яксликляри, яксликляр зиддиййяти, зиддиййятляр конфликтляри, конфликтляр игтидар-мцхалифят жябщяляшмясини вя
бу жябщяляр арасында мцбаризянин нятижяси олараг сийаси дяйишилмяляри тяляб едир. Бяшяр тарихи гулдарлыгдан башлайараг йалныз бу йолла
инкишаф етмишдир вя кимся бу эцнядяк бунун яксини сцбут едя билмямишдир. Беляликля, демяк олар ки, бу, фялсяфи аксиомадыр.
Сабитлик анлайышы мцхтялиф просесляри вя институтлашманы характеризя едян кейфиййят категорийасыдыр вя онун кямиййятля – «ня вахта
гядяр», «ня гядяр» вя с. кими тяйини йохдур вя она эюря дя узунмцддятли сабитлик анлайышы бош конструксийадыр. Сабитлик анлайышы ишлянмя йериня эюря мцхтялиф мяналар верир. Мясялян, дювлятин сабитлийи
– щакимиййятлярин дяйишилмясиндян дювлятин даьылмасынын сыьорталанмасыны, щакимиййятин сабитлийи – лидерин вя айры-айры вязифялилярин
дяйишилмясиндян сийаси щакимиййятин давам етмясини, жямиййятин
сабитлийи – рягабят апаран эцжлярин мцбаризясиндян жямиййятин хао227
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са сцрцклянмякля даьылмадан мцдафия олунмасыны, игтисади сабитлик
– игтисади ислащатларын щяйата кечирилмясиндя игтисади системин дайаныглыьыны, сийаси сабитлик – щакимиййят дяйишилмяляринин ганунла щяйата
кечирилмясинин реал мювжудлуьуну вя щакимиййят уьрунда мцбаризядя идаряетмя механизмляринин сахланылмасыны, демократик сабитлик – онун йалныз гануни йолларла ялдя едилмясини, демократийанын
сабитлийи – ижтимаи инкишафын демократийанын эенишлянмяси иля нятижялянмясини ифадя едир. Бундан фяргли олараг тотал «сабитлик» ифадяси сакитлик вя йа дурьунлуг вязиййятлярини адландырмаг цчцн ишлядилир вя
буна эюря дя бу анлайыш сабитлик анлайышынын тотал радикал анламындан
фяргли мянаны ифадя едир.
Неототалитар анлама эюря сабитлик- конфликтлярин ашкар тязащцр етмямяси вязиййятидир вя сабитлийин бу жцр анламы она эятириб чыхарыр
ки, сабитлийя наил олмаг сийаси конфликтлярин истянилян йолла гаршысынын
алынмасы - онларын механики йатырылмасы кими анланылыр. Конфликтляря
беля мцнасибят ися щяр шейдян яввял конфликт анлайышынын щиссяви анламына сябяб олур. Неототалитар тяряфдарларына эюря сийаси конфликт
- инкишафа мане олур, дювляти зяифлядир, ижтимаи асайиши позур, вятяндашларын Конститусийа иля горунан щцгугларыны тящдид едир вя юлкяйя
игтисади зийан вурур. Bцтцн бунлар демократик проседурлардан гачан
неототалитаризмин ясас тезисляринин вя заман-заман онун дашыйыжыларынын йерли КИВ-дя вя бейнялхалг миссийаларла эюрцшляриндя юлкядяки мящдудиййятлярин вя мяжбуретмялярин сябябляринин изащ етмяк
цчцн эятирдикляри аргументлярин мяжмусуну тяшкил едир. Неототалитарлар сабитлик дедикдя, игтидар-мцхалифят конфликтляринин механики
йолла сахланмасы, ижтимаи щяйатда сакитлийин бяргярар олмасы вя оппонентлярин истянилян цсулла, о жцмлядян зорла сусдурулмасы кими
анлайыр вя чох тяяссцф ки, демократийа наминя кифайят гядяр гурбан
верян гярблиляр дя бунунла разылашараг бу сийаси жоьрафийада эедян
просесляря йанлыш мювгедян йанашырлар.
Щашийя: Kонфликт термини, сосиологларын сосиал дяйишилмялярин анализиндя истифадя етдикляри башлыжа изащедижи категорийадыр. Бу фактын юзц
эюстярир ки, конфликтлярин ашкар вя йа эизли мювжуд олмадыьы мяканда
сосиал анализ апармаг мцмкцн дейил вя башга категорийаларла постсовет республикаларынын инкишафыны шярщ етмяк ися садяжя гейри-елми
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вя щеч бир мяна ифадя етмяйян тафтолоъи йанашмадыр. Конфликтлярин
ящямиййяти щаггында дцнйанын ян мяшщур сосиологларындан бязиляринин фикирлярини охужуларын диггятиня тягдим етмякля онун ижтимаи
инкишафда ойнадыьы рол щаггында бир аз эениш тясяввцр йаратмаг йахшы
оларды. Америка сосиологларындан бири К.Ж.Щортона эюря, «истянилян
форма конфликт – жямиййят щяйатынын вя тяряггинин юз башланьыжыны,
юз хцсуси хейир идейасыны реаллашдырмаг истяйян гцввялярин мцбаризясиндян эютцрмясиндян йараныр», Росса эюря, «ашкар гаршыдурма
жямиййяти сахлайыр», Парка эюря, «конфликт – интеграсийайа, конфликтдя олан груплары гайдалашмайа вя стабиллийя эятирир», Л.Козеря эюря,
«конфликт щямишя систем мцнасибятляриндя дисфунксионал дейил, чох
вахт системи сахламаг цчцн зяруридир», алман сосиологу М.Веберя
эюря, «дцнйа конфликтлярин формасынын дяйишилмясиндян, конфликтдя
олан тяряфлярин явязлянмясиндян вя нящайят, сечим имканларындан
башга бир шей дейил», диэяр алман сосиологу вя бизя йахшы таныш олан
К.Маркса эюря, «тарих – синфи мцбаризя тарихиндян ибарятдир», алман
сосиологу Г.Зиммеля эюря, «конфликтлярин йаранмасы щакимиййятин
леэитимляшмя цсулуна вя статуслар системиня тясир едир» вя с. Яксиня сосиолоэийада сосиал конфликтлярин важиблийинин ялейщиня бир фикир
беля, тапмаг мцмкцн дейил. Бу бахымдан разылашмаг лазымдыр ки,
конфликтлярин ижтимаи инкишафын йеэаня йолу олмасы фикринин алтернативи
йохдур вя ола да билмяз.
Сосиал дяйишилмялярин диэяр бир изащедижи категорийасы сабитликдир.
Бу ики категорийанын гаршылыглы ялагяси ися сийаси ишин мащиййятини тяшкил едир. Сабитлик – ясл щягигятдя мцнасибятлярин мющкямлийиндя, конфликтлярин ашкар тязащцр етмясиндя системин дайаныглы олдуьуну эюстярир. Башга сюзля, сабитлик истянилян просесин, о жцмлядян конфликтин
вязиййятидир. Яэяр просес йохдурса, онун вязиййяти дя ола билмяз.
Бу бахымдан конфликтсиз сабитлик олмур. Бяс конфликтсиз йаранан сосиал вязиййят нядир вя беля вязиййят щансы ижтимаи-сийаси нятижяляр доьурур? Бу суал сабитлийин ящямиййятини анламагда хцсуси ачар ролу
ойнайыр. Г.Зиммел бунунла баьлы йазыр: «Мющкям олмайан мцнасибятляр щисси онлары истянилян гиймятя азалтмаьа мяжбур едир… истянилян мцмкцн конфликтдян принсипиал гачмаг цчцн мцнасибятлярин
механики сахланмасына жящд едилир». Беляликля, ашкар конфликтлярсиз
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«сабитлик» мцнасибятлярин механики сахланмасыдыр вя сабитликля щеч
бир ялагяси йохдур. Kонфликтляри механики сахламагла неототалитарлар
демократийадан имтина едир вя дцнйанын эюзц гаршысында ачыгжа неототалитаризмя кечирляр. Конфликтлярдян гачманын биринжи сябяби азад
рягабятя давамсызлыгдыр. Г.Зиммел гейд едир ки, «мцнасибятлярдя
конфликтлярин олмамасы онларын дярин стабиллийиня шящадят вермир…
яэяр мцнасибятляр елядир ки, иштиракчылар онларын конфликтляр нятижясиндя даьылмасындан горхур, онда онлары боьмаьа вя йа ядавят щисслярини явязлямяйя жящд едяжякляр». Бу эцн постсовет республикаларынын яксяриййятиндя конфликтлярин боьулма вязиййяти мювжуддур вя
щакимиййятдяки гцввяляр мящз бу вязиййяти стабиллик кими тягдим
едирляр. Унутмаг олмаз ки, щялл олунмамыш конфликт юз мювжудлуьуну башга формада эизли вя даща деструктив формада давам етдирмяйя
мейллянир ки, бу да ашкар конфликтлярдян даща даьыдыжы вя тящлцкялидир. Конфликтляря расионал йанашма, онун тотал тязащцрцнцн мянфи
нятижяляриндян йайынмаг цчцн йеэаня дцзэцн йол кими, конфликтлярин
сегментар тязащцрцня жящд етмяйи тяляб едир. Л.Козер бунунла баьлы йазыр: «Чохсайлы ян мцхтялиф груплардан тяшкил олунмуш жямиййят
чохсайлы кясишян конфликтлярдян йалныз удур, буна эюря дя конфликтляр
гейри-стабиллийин эюстярижиси дейил, яксиня, иштиракчыларын сегментар жялб
олунмасы марагларын баланслашдырылмасына хидмят едир». Мясялян,
игтидарлар кцчя конфликтляриндян гачмаг цчцн мцхалифятля парламентдахили конфликтя цстцнлцк вердикдя демократик сечкиляр реаллыьа чеврилир.
Жямиййят ися кцчя ихтишашларындан сыьорталаныр. Гейд етмяк лазымдыр ки, «мцнасибятлярин механики сахланмасы» мювжуд проблемлярин щялл едилмясиня имкан вермямякля йанашы, бир чох ялавя сосиал
проблемляр йарадыр. Биринжиси, сусдурулмуш реал конфликтлярин йерини
гейри-реалист конфликтляр тутур. Гейри-реалист конфликтляр йалныз антагонист мцнасибятдя олан бир тяряфин юз эярэинлийини бошалтмаг мягсяди эцдцр. Щяр щансы юлкядя ашкар реал конфликтляр олмадыьы шяраитдя
игтидарын мцхалифятя биртяряфли щцжуму гейри-реалистик конфликтлярин
классик нцмунясидир. Бурада мягсяд игтидардахили мяркяздянгачманын гаршысыны алмаг вя игтидардахили зиддиййятлярин йаратдыьы эярэинлийи бошалтмаг, о жцмлядян, проблемлярин щяллиндя игтидарларын
эцжсцзлцйцнц юрт-басдыр етмякдир. Мцхалифят тяряфиндян ися бязи гя230
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рарлар вя аддымлар «хцсуси тялябатларын мцнасибятляри чярчивясиндя
юдянмядийиндян вя иштиракчылар эюзлянилян хейири ялдя едя билмядийиндян» гейри-реалистик конфликт кими тязащцр едир вя нятижядя щяр ики
тяряфин башлатдыьы конфликт жямиййятя вя ижтимаи инкишафа щеч бир хейир
вермир.
Неототалитаризмин истифадя етдийи ян популйар васитялярдян бири
дя харижи конфликтлярдир. Щяля вахтиля Платон диктаторун тякрар щакимиййятя гайытмасы иля онун атажаьы аддымларла баьлы фялсяфи шярщ веряркян эюстярирди ки, «икинжи дяфя щакимиййятя гайыдан диктатор юлкя
мцщарибя вязиййятиндядирся (харижи конфликтин актив формасы кими –
С.Ж.) щеч, йохса дярщал гоншу дювлятлярля мцщарибя башладыр, сонра
щямин мцщарибянин эедишиндя атяшкяс елан едир вя ящалини «мцщарибя йенидян башлайар» горхусу алтында юзцня табе етдирир». Неототалитар жямиййятлярдя дя харижи мцнагишяляря – конфликтляря – «щакимиййят
мясяляси» кими бахылыр. Щакимиййятдя галмаг мцнагишялярин узанмасына мцтянасиб олдуьундан, щакимиййятини узатмаг истяйян эцж
мцнагишяляри дондурур. Онларын щяллиндя тяшяббцскарлыг вя расионаллыг нцмайиш етдирмирляр. Истяр дахили, истяр харижи конфликтляр ижтимаи
инкишафла баьлы сых ялагяли мясяляляр олдуьундан, харижи конфликтлярля
дахили сабитлик арасында ялагяляря шярщ вермяк лазым эялир. Биринжиси,
унутмаг олмаз ки, гыса мцддятли конфликтлярля узун мцддятли харижи
конфликтляр бир-бириндян фяргли тясирляря маликдир. Г.Зиммел узунмцддятли конфликтлярин ич мцнасибятляря тясирини шярщ едяркян беля
гянаятя эялир ки, «харижи дцшмянля узунмцддятли мцбаризя дахилдя башга жцр дцшцнянлярдя дюзцмсцзлцк йарадыр». Бу да юз нювбясиндя дахили мцнасибятлярин механики сахланмасында юзцнц эюстярир. Яслиндя мцщарибя вязиййятинин ич сийасятя мцсбят тясири гыса
мцддятдя сосиолоъи ганунауйьунлугдур. А.Токвил мцщарибялярин
нятижяляри щаггында йазыр: «Мцщарибя вятяндаш щакимиййятинин щакимиййятини артырыр». Бунун яксиня олараг иддиа едя билярик ки, мцнасибятлярин механики сахланмасы даща чох санксийалашмамыш щакимиййят эцжц тяляб етдийиндян, щярби щакимиййяти артырыр вя мящз буна
эюря беля вязиййятдя щярби-полис реъими йараныр. Яслиндя гысамцддятли харижи конфликтляр бир гайда олараг дахили мцнасибятлярдя мцсбят
тенденсийаларын йаранмасына сябяб олур. М.Вебер йазыр ки, «мцасир
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милли бцрократийа мцщарибялярин нятижясиндя ямяля эялиб». Амма
узунмцддятли конфликтляр постсовет республикаларында милли бцрократийа явязиня истисмарчы «юэей» бцрократийанын йаранмасына эятириб
чыхарыб. Бунун ясас сябябини Г.Зиммелин ашаьыдакы фикирляриндян
ашкарламаг олар. О, йазыр: «Харижи конфликтляр дахили щямряйлийи мющкямляндирир». Амма яксиня, юлкя дахилиндя конфликтлярин механики
сахланмасы дахили щямряйлийин йаранмасына имкан вермир. Нятижядя
ики жидди тящлцкя йараныр. Бир тяряфдян сосиологларын гейд етдийи кими,
«мцщарибялярдя дахили щямряйлийин олмамасы деспотик реъимин йарадылмасына стимул верир», диэяр тяряфдян «сосиал щямряйлийи олмайан
сосиал системляр мцщарибялярдя даьылыр». Яразисиндя мцнагишя олан
неототалитар дювлятлярдя щакимиййятлярин атяшкяс реъимини сахламагда мараглы олмасы вя ya бу проблемин щялл едилмясиндя тяряддцд
етмясинин бир сябяби дя мящз дахили щямряйлийин кифайят гядяр зяиф
олмасынын актив щярби шяраитдя дювлятин даьылмасы иля нятижяляняжяйиндян горхмалары иля баьлыдыр. Биз бунун аьыр нятижялярини Сяддам
Щцсейн реъиминин сцгутунда да эюрдцк. Дахилдя оппонентляриня,
щятта юз йахын гощумларына гаршы амансызлыг едян вя щакимиййятдя
олдуьу дюврлярдя халгын етиразыны кцтляви гырьын силащы иля йатырмагдан беля, чякинмяйян Сяддам АБШ-ла башланан мцщарибядя демяк
олар ки, мцдафиясиз галды вя Ираг даьылды. Ейни иля Яфганыстанда да
нечя ки, Яфган халгы дахили щямряйлийи тямин етмишди, щеч бир харижи
гцввя ону диз чюкдцря билмяди, амма дахилдя етник вя дини тяфригя
башлайан кими бир нечя щяфтяйя Яфганыстан ишьал едилди. Буну Чеченистанла баьлы да сюйляйя билярик. Дахили щямряйлийин олмамасы мцщарибя вязиййятинин давам етмяси шяраитиндя бир гайда олараг мцввяггяти дя олса дахилдя деспотийайа тякан верир ки, биз бунун айры-айры
яламятляриня реэионал конфликтляря жялб едилмиш сийаси реъимлярдя раст
эялирик.
Неототалитар реъимляр классик тоталитар дювлятлярдян онунла фярглянирляр ки, онлар демократик дювлятлярля ямякдашлыьа жан атыр вя
бу заман юзцндя «сабитликля» демократийадан гачма арасындакы
мювгени якс етдирян «харижи таразлашдырма» сийасяти апарырлар. Бу да
бу юлкялярдя демократикляшмяйя мянфи тясир эюстярир. Харижи таразлашдырма сийасятинин неототалитаризмя хидмят етмяси илк бахышдан
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парадоксал эюрцнся дя бу аргумент елми шякилдя чохдан тясдиг олунуб. Ф.Фукуйама беля щесаб едир ки, «харижи сийасятдя статус-квонун
сахланмасы дцнйанын тящлцкясизлийини тящдид едир». Беляликля, щамыйа ейни вахтда дост олмаг, ейни вахтда щеч кимля дост олмамаг
кими мейдана чыхыр. Дахили дайаглары зяиф олан неототалитарларын харижи
дцшмянляря достжасына йанашмаларынын архасында «динж щакимиййят» ещтираслары дурур. Бунунла да харижи конфликт дахили щямряйлийи
эцжляндирдийиндян, онда щеч бир «харижи дцшмяни» олмамаг детерминик олараг дахили щямряйлийи зяифлядир.
Сосиологларын щамысынын разылашдыьы ортаг мясялялярдян бири дя
мящз будур ки, «бизимки» вя «бизимля», дахили групларла йад харижи груплар арасында фярг конфликтдя вя конфликтлярдян ямяля эялир.
Амма неототалитар жямиййятлярдя конфликтлярин механики сахланмасы
«бизимкиляр»ля «йадлар» арасында фярги арадан эютцрдцйцндян, дахили
щямряйлийин зяифлямяси фонунда дахилдя сийаси гцввяляр бири-бириня
дцшмян мцнасибяти бясляйир ки, бу да демократикляшмя цчцн важиб
олан азад рягабят шяраитинин йаранмасына имкан вермир. Щятта харижи
эцжляр беля, неототалитар жямиййятлярин якс жябщядя дуран эцжлярини
бир маса архасында яйляшдирмякдя чятинлик чякирляр.
Бяс сакитлик - мцнасибятлярин механики сахланмасы, конфликтлярин
зоракылыгла боьулмасы мянасында ишлятдийимиз ифадя щансы мягсядляр дашыйыр вя бунун щансы цмуми сосиал нятижяляри вардыр? Биринжиси,
яввялки фясилдя гейд етмишдик ки, стратеэийа, доктрина щазырламаг щяр
шейдян юнжя щакимиййяти монополийайа алмаьын яламятидир. Раймон
Арон «Демократийа вя тоталитаризм» адлы китабында йазыр: «Щакимиййяти монополийайа алан партийа щядсиз узаьа эедян планлар гурур».
Стратеэийа, хцсусян эяляжяйин стратеэийасы беля узаьа эедян планлардан ибарят олдуьундан, щакимиййятин монополийайа алынмасы жящди
кими мейдана чыхыр. Бу, бир тяряфдян антимонополийа ганунуна эюря
жинайятдир. Диэяр тяряфдян, сабитлик наминя демократик проседурлардан имтина щакимиййятин гейри-конститусион йолла мянимсянилмяси
вя йа онун леэитимсизляшмяси демякдир ки, бу да Конститусийайа эюря
халга гаршы ян аьыр жинайят щесаб едилир. Р.Будан адыны чякдийимиз
китабында йазыр: «Монополийа гапалы просеся эятириб чыхарыр, гапалы
просесляри планлашдырырлар. Гапалы вязиййятдя давранышлар детермина233
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сийа едян вя юнжядян ещтимал едилян олур». Бурадан да, «стабиллийин» ясас мягсядляриндян биринин мящз вятяндашларын давранышларынын
арзуедилян истигамятдя детерминасийа етмясиня наил олмаг вя онларын давранышларынын прогнозлашдырылмасы мцмкцн олан шяраитин йарадылмасы олдуьу айдын олур. Икинжиси, сакитлик инкишафын тябиятиня зидд
олуб, мцряккяб систем ганунларынын кобуд сурятдя позулмасына
эятириб чыхарыр. И.Пригоъин, И.Стенгерс «Хаосдан низама» адлы китабларында мцряккяб системляр цчцн беля бир ганунауйьунлуг ашкарламышлар ки, «систем тякамцля мяруз галараг бифуркасийа нюгтясиня
чатанда детерминистик тясвир йарарсыз олур». Бу ня демякдир? Гейд
едим ки, инкишаф - щяр щансы бир системи вя йа щалы, бизим нцмунямиздя жямиййяти бир сявиййядян башга сявиййяйя галдыражаг просеслярин мяжмусу кими физики, кимйяви вя йа сосиал-сийаси щярякятдир.
Бифуркасийа кющня щалын йени щалла явязлянмя нюгтясидир. Беляликля,
мцряккяб системляр дяйишилмялярин бир-биринин явязлямя нюгтясиндя щадисялярин детерминистик тясвиринин мцмкцн олмадыьыны сцбут
етдийиндян, дейя билярик ки, монополийа вя «стабиллик» йаратмагла щадисялярин детерминант олмасына чалышан игтидарлар юз мягсядляриня
чата билмязляр. Цчцнжцсц, неототалитарлар тяряфиндян сакитлик щям
дя игтисади просеслярин детерминистик тясвириня хидмят едян фактор
кими гябул едилир. Йухарыда гейд етдикляримиз игтисади инкишафла сабитлийин бирбаша ялагясинин олмадыьыны цзя чыхарыр. Иммануел Валлерстайн «Дцнйа системляринин анализи» адлы китабында йазыр: «Капитализм
– тарихян бир нечя бир-биринин ардынжа эялян игтисади реформалар йох,
садяжя «тябии баш верянляр»дян ибарятдир». Бу бахымдан щакимиййятин монополийайа алынмасы щям дя игтисади давранышлары детерминя
едян, прогнозлашдырыла билян едир ки, бу да капитализмин тябии инкишаф
ганунауйьунлуьуна зиддир. Башга сюзля, игтисади инкишафла бир арайа
сыьмаздыр. Дюрдцнжцсц, сакитлик – игтисадиййатын вя вятяндашларын
давранышларынын юнжядян прогнозлашдырылмасы мцмкцн олан вязиййятин йарадылмасы иля нятижялянир. Гейд едим ки, беля «стабиллик» йалныз
якс жябщядя йох, щям дя игтидар жябщясиндя мямурларын давранышларында юнжяэюрмя йаратдыьындан, щяр бир мямур юз давранышларыны
йухарынын ирадясиня уйьун гурмаьа жящд едир. Буну бажармайан
вя етмяйян системдышы едилир. Беля бир мцщитдя фяалиййят эюстярян
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сийаси елита маргиналлашыр. Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра постсовет
республикаларында щакимиййятин демяк олар ки, ейни шяхсляр тяряфиндян идаря олунмасы беля маргиналлашманын яламятидир. Бяс елитанын
маргиналлашмасы юз архасынжа щансы ижтимаи фясадлары эятирир? Р.Будон
игтисади инкишаф нязяриййяси иля баьлы йазыр: «Маргиналлашмыш елита щямишя инновасийайа истигамят эютцрмцр…ящалинин капитал топламасы
имканы кичик оланда инвестисийалашдырма просеси мцмкцн олмур…
хариждян кюмяк инкишафын йеэаня мянбяйи олур…зяиф инкишаф етмиш
жямиййятдя елита щядсиз ресурслара малик олур, бу, ону истещлака сярф
етмяйя мейлляндирир, няинки инвестисийалашмайа…онлара хас олан
«нцмайиш» еффекти эцжцня мящз бу еффект дизайны мяжбур едир ки,
«варлы» юлкя моделини гябул етсин». Бу дейилянляр постсовет республикаларынын елиталары цчцн дя характерикдир. «Варлы юлкя» моделинин
гябул едилмяси щям щакимиййятлярин щяйата кечирдикляри пройектлярдя, лайищялярдя, дювлят тядбирляриндя, щям дя онун айры-айры тямсилчиляринин щяйат тярзляриндя олдугжа габарыг цзя чыхыр. Бу юлкяляря
бащалыьы иля бцтцн дцнйада сечилян фирмаларын айаг ачмасы да бунун
нятижясидир. Тцркмянистанда Тцркмянбашынын буз шящяр йаратмаг
идейасы, Азярбайжанда кцчя вя мейданларын бащалы мярмярлярля
цзлянмяси, Газахыстанда чох нящянэ дювлят сарайларынын ужалдылмасы
вя с. бу юлкялярдя дювлят сявиййясиндя «варлы юлкя» моделинин тятбиг
едилдийини бир даща сцбут едир. Бешинжиси, сакитлик шяраитиндя мейдана чыхан mонополийа юлкя щяйатынын бцтцн сащялярини деформасийайа
уьрадыр. Буну Мерфинин Термодинамика ганунуну иля изащ етмяк
олар. Бу гануна эюря «Тязйиг алтында щяр шей писляшир». Бу мянада
тязйиг алтында мювжуд олан сакитлик шяраитиндя щяр шей - ижтимаи вя
фярди щяйатын бцтцн тяряфляри писляшир. Ян чох вя ян тез зийан чякян
ися мянявиййат олур. Дирчялиш вя реформасийа нцмайяндяляриндян
олан Тоуни игтисади фяалиййятя етик бахышлар щаггында йазыр: «Игтисади
мараглар икинжилидир вя щягиги инсан щяйатына рущун хилас олмасына
табе олмалыдыр вя игтисади давраныш шяхси давранышын тяряфляриндян бири
олдуьундан, давранышын башга тяряфляриня олдуьу кими, она да яхлаг
шамил едилмялидир». Лакин игтисади инкишаф «стабиллик»ля ялагяляндикдя,
стабиллик ися физики тязйиг алтында тямин едилдикдя, яхлаг игтисадиййата
шамил едилмир. Бу эцн коррупсийа, рцшвят вя диэяр игтисади жинайят235
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карлыг щяр шейдян яввял мящз яхлагын игтисадиййата йайылмамасыны
эюстярир. Нечя ки, постсовет республикаларынын вятяндашлары коррупсийаны вя рцшвяти яхлагсызлыьын бир формасы кими дярк етмяйиб, щеч бир инзибати йолла онлара гаршы еффектли мцбаризя апармаг олмаз. Яксиня, о
дурмадан чичякляняжяк вя неототалитар дювлятлярдя баш верянляр дя
мящз буну бир даща сцбут едир. Эюрцндцйц кими, мянявиййатын деформасийасы сырф мяняви сащя иля сярщядлянмир, яксиня, ижтимаи инкишафын
базисиня бирбаша тясир едир.
Бяс сакитлийи тямин етмиш жямиййятлярдя инсанларда зоракылыьа
хцсуси мейл нядян гайнагланыр? Биринжиси, сабитликля зоракылыг тярс
мцтянасибдир вя буна эюря дя сабитлийя архайын олмайан гцввя зоракылыьа ял атмаьа мяжбур олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, конфликтли
ситуасийадан ики йолла чыхмаг мцмкцндцр, зоракы вя гейри-зоракы
йолла. Конфликтлярдян зоракы йолла чыхма сакитлик, гейри-зоракы йолла чыхма ися сюзцн щягиги мянасында ясл сабитликдир. Неототалитар
жямиййятлярдя биринжи йол тутулуб, она эюря дя йаранмыш вязиййят
йалныз сакитлик кими дяйярляндириля биляр. Яслиндя игтидарларын иддиа
етдийи «аналогу олмайан игтисади инкишаф»ла бу юлкялярдяки конфликтли вязиййятин дяринляшмяси арасында сых ялагя вар. Ня цчцн бу эцн
инкишаф етмиш Йунаныстанда эянжляр Афинаны даьыдыр, ня цчцн ейни
гаршыдурмалар диэяр инкишаф етмиш юлкялярдя, мясялян, Франсада цзя
чыхыр? Амма щеч бир игтисади инкишаф олмайан юлкялярдя гябирстанлыг сцкуту щюкм сцрцр? Тяжрцбя эюстярир ки, инкишафла конфликтляр дцз
мцтянасиб асылылыгдадыр. Йяни инкишаф сцрятляндикжя конфликтли вязиййят
дяринляшир. Р.Щиггинс «Йеддинжи дцшмян. Глобал бющранда инсан фактору» адлы ясяриндя бяшяриййяти эюзляйян фялакятлярин дюрд мцхтялиф
йолдан ямяля эялдийини вя онлардан биринин дя сцрятли динж реформалар
йолу олдуьуну эюстярир. Буну сцбут етмяк о гядяр чятин дейил. Бир
гайда олараг, игтисади инкишафла сийаси инкишафын инкишаф темпи мцхтялиф
олдуьундан, онлар арасында диспропорсийа йараныр. Беля ки, игтисадиййат сцрятли, сийаси щяйат ися лянэ инкишаф едир. Нязяря алсаг ки, неототалитар игтидарлар щям дя мягсядйюнлц шякилдя «яввял игтисади, сонра сийаси инкишаф» парадигмасыны ясас эютцрцб, онда бу юлкялярдя
игтисади инкишафла сийаси инкишаф арасында тябии фяргя щям дя игтидарларын мягсядйюнлц шякилдя йаратдыьы сцни фярг ялавя олунур. Икинжиси,
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игтисадиййатла сийасятин инкишафы арасындакы фяргдян ися сийаси яталят
йараныр. Р.Щиггинся эюря, «сийаси яталят эцжц бцтцн вахтларда милляти
алдадараг дар мящялляжийин батаглыьына эятирир…сийаси яталят – идаряедянлярин вя идаряолунанларын фярди корлуьудур». Дар мящялляжилик
батаглыьы ися елми мянада жямиййятин сакитлик вязиййятидир. Цчцнжцсц,
сакитлик конфликтли вязиййятдя щакимиййятин зоракылыьы иля сых ялагялидир вя неототалитарларын сийаси тяжрцбясиндя дя мящз белядир. Щцгуг
мцщафизя органларынын рящбярляринин, айры-айры дювлят функсионерляринин, щятта миллят вякилляринин вя дювлят башчысынын рясмян полис зоракылыьына щагг газандырмасы бу жямиййятлярдя йаранмыш вязиййятя
адекватдыр вя башга жцр дя ола билмяз. Гейри-зоракылыг нязяриййясинин баниси Лан дел Васто йазыр: «Сакит щяйатда гейри-зоракылыг тязащцр
етмир…мцбащися етмяйян инсанларын гейри-зоракылыгда йашамасыны
демяк абсурддур». Башга сюзля, сакитликдя йалныз вя йалныз истяр игтидарын, истяр мцхалифятин мцнасибятляриндя зоракылыг гачылмаз кейфиййят кими тязащцр едир. Дюрдцнжцсц, зоракылыг инсан тябиятинин
гачылмаз кейфиййятляриндян биридир вя психолоэийа елминдя бу дахили агрессивлик адландырылыр. Ж.Дйуи дахили агрессивлик щаггында йазыр:
««Мян»-ин агрессивлийи мащиййят етибары иля шцурун дюйцшкян тяряфидир, щяр бир фяалиййят цчцн характерик оланы стимуллашдырыжыдыр, бахмайараг ки, дюйцшкянлик харижи ола биляр вя айдын формада тязащцр етмяз, о щямишя ментал функсийа кими мювжуддур». Эюрцндцйц кими,
агрессивлик ментал сявиййядя кюк салыб вя ону инсанын тябиятиндян
чыхармаг мцмкцн дейил. Бир гайда олараг азад жямиййятдя инсанын
агрессивлийинин бошалдылмасынын еля цсул вя васитяляри тятбиг едилир ки,
бир тяряфдян дахили агрессивлик азалыр, диэяр тяряфдян беля агрессивлик
ижтимаи мцнасибятляря зийан вурмур. Бир гайда олараг идман йарышлары, сяйащятляр, мяшьуллуг, сийаси сферада сечки йарышлары бцтцн диэяр мягсядлярля йанашы щям дя агрессивлийин бошалдылмасына хидмят
едир. Бурада хцсусян ямяк вя сечкиляр мцстясна рол ойнайыр. Мящз
буна эюрядир ки, ишсизлик вя сечкилярин сахталашдырылмасы вя йа сечкиляр кечирилмяйян юлкялярдя ижтимаи зоракылыьын мцхтялиф формаларынын
артмасы мцшащидя олунур. Яксиня, мяшьуллуьун артмасы, сечкилярин демократик кечирилмяси зоракылыьы азалдыр. Бешинжиси гяфлятиликдир.
Сакитликдя стабилликдян фяргли олараг щадисялярин гяфляти баш вермя237
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си характерикдир. Ъ.Семлен «Зоракылыгдан гачыш» ясяриндя йазыр: «Сакит вязиййятдя зоракылыг конфликтлярин олмамасы тяссцратыны йарадыр.
Амма гяфлятян тирана гаршы мцбаризядя чохдан йатмыш конфликт цзя
чыхыр». Беля гяфляти ойанманын биринжи гурбаны зоракылыгла конфликтляри
механики сахламагла сакитлик йараданлар олур. Беляликля, дейя билярик
ки, сакитликля сабитлик, зоракылыгла гейри-зоракылыг бир-бирини инкар едян
яксликлярдир вя биринжиси инкишафы дайандырыр, диэяри инкишафа хидмят едир.
Йухарыда гейд етдик ки, конфликтлярин инкишафла ялагяси щям дя
фялсяфи мясялядир вя фялсяфянин цч цмуми ганунундан бириня табе
олдуьундан, конфликтлярин ящямиййятинин ялейщиня щеч бир тезис мянтиги ола билмяз. Бяс конфликтляр щансы вязиййятдя цзя чыхдыгда инкишафа сябяб олур? Ъ.Семлен йазыр: «Гейри-зоракылыгдан йалныз конфликтли
вязиййятдя данышмаг олар». Бурадан да ики суал доьур. Конфликтляр
мцтляг зоракылыьа эятириб чыхарырмы? Щансы щалларда конфликт зоракылыьы гачылмаз едир? Бу суалын дцзэцн жавабы юлкядя сакитлик вя йа сабитлик йаратмаьын важиблийиня ишыг салмаг цчцн лазымдыр. Сабитлик, йохса
сакитлик еффектлидир? Конфликтлярин зоракылыгла ялагялянмясинин биринжи
сябяби сайдыр. Щюкумят ня гядяр аз ижтимаи дястяйя маликдирся, лидерлярин имижи ня гядяр ашаьыдырса, юлкя ня гядяр авторитар идаря олунурса, мцхалифятин тяряфдарлары ня гядяр аздырса, тяряфляр ня гядяр
милли вя инсани дяйярлярдян, о жцмлядян демократийадан узагдырса,
сийаси структурун йох, айры-айры шяхслярин ялейщиня мцбаризя эедирся,
сийаси еффектлик ня гядяр аздырса, наилиййятсизлик синдрому ня гядяр
дяриндирся, чыхыш йоллары, мцбаризя цсуллары ня гядяр мящдуддурса,
щяр ики тяряфдян зоракылыьа мейл бир о гядяр эцжлц олажаг. Башга сюзля, зоракылыг зоракылыьа ял атанын зяифлийиндян гайнагланыр. Мящз буна
эюря Ганди дейирди ки, «гейри-зоракылыг йалныз эцжлцлярин силащыдыр».
Икинжи сябяб гаршы тяряфин етираф едилмямяси вя щяр фцрсятдя онун шяхсиййятини алчалтмаг жящдидир. Яслиндя сийаси мцбаризядя фярдин сосиал
мювгейи иля онун групдахили мювгейи ейни олмур. Бу ики мювге ейни
жцр йанашма вулгар сийасиляшмянин нятижясиндя мейдана чыхыр ки, бу
да йалныз фярди мараглар сферасында юзцнц доьрулдур. Йяни щяр щансы
бир фярдин - истяр игтидар, истярся дя мцхалифят олсун - мянсуб олдуьу
жябщянин мювгейиндян чыхыш етдийиня эюря она гаршы фярди мцбаризя апарылмасы эеж-тез зоракылыьы доьурур. Щакимиййятляр тяряфиндян
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ися груп мювгейиня эюря фярдя йанашма сийаси тягибин ясасында дурур. Яслиндя бу мясяля бир-бири цчцн стреотип йаратмагла мцшайят
олунур. Башга сюзля, «Игтидарда филанкяс пис, филанкяс йахшыдыр» кими
вя «мцхалифятдясянся дцшмянсян» кими йанашма зоракылыьа сябяб
олур. Цчцнжц сябяб гаршы тяряфи тамамиля мящв етмяк ниййятидир.
Бунун проблемин щяллиня аидиййаты олмадыьындан беля цсул бир тяряфдян гаршылыглы дцшмянчилийи артырыр, диэяр тяряфдян проблемляри
бир аз да дцйцня салыр. Зоракылыьа апаран йол диалогдан имтинадан,
гейри-зоракылыг ися проблемин диалог йолу иля щялл едилмясиндян кечир. Дюрдцнжц сябяб етика мясялясидир. Етика ижтимаи мцнасибятлярин
мяняви ганунудур, сийаси етика да сийаси ойун гайдаларыдыр. Сийаси
мцбаризядя етик чярчивя тяряфляри зоракылыгдан сыьорталайыр. Буна
эюря дя гаршылыглы щюрмятля апарылан мцбаризя гейри-зоракылыьа сябяб
олур. Мящз буна эюря гейри-зоракылыг фялсяфясинин йарадыжыларындан
бири Л.Кинг дейирди: «Юз дцшмянини сев». Севэисиз мцбаризядя зоракылыг йалныз рягибя истигамятлянмир, зоракылыьын чох асанлыгла вя ейни
амансызлыгла юз тяряфдарларына гаршы тятбигиня эятириб чыхарыр. Щитлерин
вя Сталинин юз тяряфдарларына гаршы тутдуглары ганлы диван буну бир
даща сцбут едир.
Гейри-зоракылыьын ясас сябяби автоном фяалиййятдир. Яслиндя жямиййятдя сакитлик йаратмаьын архасында щяр щансы мцстягил вя автоном фяалиййяти гадаьан етмяк ниййяти дурур. Автономлуьун ролу
ондан ибарятдир ки, фярдин зоракы вя йа гейри-зоракы йола дцшмяси
онун шцурунда баш вердийиндян, рягибин бунда щеч бир ролу йохдур.
Бу бахымдан сакитлик шяраитиндя эуйа «вятяндашлары зоракылыгдан
узаглашдырмаг олар» кими фикрин елми ясасы йохдур. Сакитликдя конформизм йараныр. Сабитлик ися нонконформизмя сябяб олур. К.Ж.Щортона
эюря, «Нонконформизм – юз шяхси юзцнямяхсузлуьундан башгасыны гябул етмямяк…даща актив инсан шцурунун вязиййятиня уйьундур». Эюрцндцйц кими, нонконформизм щяр шейдян яввял актив
шцурун – азад шцурун нятижясидир. Вятяндашлар ня гядяр конформизмя мяруз галырларса, онларда бир о гядяр пассив шцури вязиййят
йараныр. Пассив шцур ися кюлялийя сябяб олур. Бир гайда олараг истисмар вя йа тязйиг фярди шцурда табечиликля щакимиййятя мцгавимят
арасында конфликт йарадыр вя фярд цч йолдан бирини – йа табе олмаьы, йа
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уйьунлашмаьы, йа да мцгавимят эюстярмяйи сечир. Бу сечимдя йеня
дя рягибин ролу йохдур. Ъак Семлен йазыр: «Юзцнц мцстягил щесаб
етмяйян фярд ясил щягигятдя тяляйя дцшцр. Фярдляр онлары сосиал статусла, иш йери иля, мянзилля вя аиляси иля шантаъ едян дювлятин там табечилийиня кечир». Дювлятин тялясиня дцшян фярд намялум шяхся чеврилир,
о юз ичиндя зоракылыг мейлини щифз едир вя ону гейри-мцяййян эюзлянилмяз вя гяфляти формада цзя чыхарыр. Карен Лебак намялумлуьу
«Аллащ ролунда чыхыш етмяк» кими дяйярляндирир вя щягигятян давранышлары намялум, эюзлянилмяз вя гяфляти олан юзцнц Аллащ ролунда
эюрцр вя аьлына эяляни едир. Автономийа ися юз-юзцня юз щцгугуну
дярк етмяк, юз фяалиййятини гейри-зоракы гурмаьын йеэаня йолудур.
Автоном шяхс мялум шяхсдир. Онун давранышлары габагжадан елми
тящлиля уйьун олур. Беля инсан юзц-юзцня сащиблик едир. Ъ.Семленя
эюря, «автономийа юзц-юзцня жавабдещликдир». Зорла табе етдирилян
инсанын давранышларына жавабдещлийи табе етдирян дашыдыьындан, сакитлик вязиййятиндя фярд жавабдещлик щиссиндян мящрум олур вя беля
фярд истянилян зоракылыьа - террордан тутмуш гясдя гядяр щяр шейя
щазыр олур. Мящз террористлярин щазырланмасы да буна эюря яввялжя
мющкям табечиликля башлайыр. Бу йол бцтцн деструктив култлар цчцн
характерикдир. Ня цчцн автономийа жавабдещлик йарадыр? Мясяля бурасындадыр ки, «фяалиййятля юзцнц шяхсиййят кими дярк етмяк арасында
дидектив рабитя вардыр, юзцнц дярк артыг фяалиййятдир, фяалиййят инсаны
шяхсиййят кими йцксялдир». Шяхсиййят ися гейри-зоракылыгда функсийалашдыьындан, гейри-зоракылыьа жящд едир. Бу бахымдан ифрат табе етдирилмиш фярд фяалиййят азадлыьындан, фяалиййят азадлыьы олмайан юзцнц
шяхсиййят кими дярк етмякдян, шяхсиййят кими юзцнц дярк етмяйян ися
гейри-зоракылыгдан имтина етмиш олур. Йяни гейри-автоном шяхс зоракылыьа, автоном, азад шяхс гейри-зоракылыьа мейлли олур. Бу бахымдан
бундан яввял «демократ нежя йетишир» мясяляси иля баьлы йаздыьымыз
фярдин автоном вя спонтан фяалиййятинин ня цчцн бирбаша демократикляшмяйя сябяб олмасы айдынлашыр. Хцсусиля бир мясяляйя диггят
етмяк лазымдыр. Истяр игтидар, истярся дя мцхалифят гейри-зоракылыьы
щакимиййят уьрунда мцбаризядян имтина кими дяйярляндирирляр,
диэярляри ися гейри-зоракы йолу «сифятин итирилмяси» кими баша дцшцр. Бу
фикирлярин щяр икиси кюклц шякилдя йанлышдыр. Ъак Семлен бунунла баьлы
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йазыр: «Гейри-зоракылыг щакимиййятдян имтинайа эятирмир, мяркязляшмя щакимиййят йарадыр, вятяндашлара имкан верир ки, юзц жямиййяти
идаря етсин…кимин ки, дахили тямяли йохдур, екстремал вязиййятдя
инсанлыг сифятини итирир, истисмарчынын гаршысында алчалыр, яхлагы деградасийа олунур вя эеж-тез физики мящв олур». Беляликля, йалныз мяняви
вя идеолоъи щазырлыьы олмайанлар гейри-зоракылыьа кечяндя юзлярини итирирляр. Бу бахымдан бцтцн култлар йалныз зоракылыгда юз тяряфдарларыны
«горуйуб сахлайа билирляр».
Йухарыда постсовет республикаларында эедян инкишаф мейлинин гачылмаз олараг игтисади вя сийаси монополийайа эятириб чыхардыьыны гейд
етмишдик. Бунлар ися сон нятижядя зоракылыьын монополийалашмасына
эятириб чыхарыб.
Щашийя: Яслиндя дювлят монополийа вя консентрасийа просесинин
мящсулудур вя дювлятдя монополийа илк нювбядя зоракылыьын монополийайа алынмасы иля башлайыр. М.Вебер зоракылыгла дювлят арасындакы
ялагя щаггында йазыр: «Зоракылыьын ганунла монополйаллашмасы дювлятин ясас анлайышыдыр». Дювлятин зор апараты олмасы щаггында мювжуд
ижтимаи фикир дя буну тясдиг едир, амма зоракылыьын нежя вя щансы
мягсядля монополийайа алынмасы, дювлят щяйатында вя идаряетмядя
онун ролу вя йери артыг жидди сийаси мясялядир вя жямиййятин типини,
дювлятин формасыны мцяййян едир. Dиэяр бцтцн жямиййятлярдян фяргли олараг зор йалныз демократик жямиййятдя вя демократик дювлятдя ян
ахырынжы инстансийа кими чыхыш едир, жямиййятдя зоракылыьын мящдудлашдырылмасы вя сярт гайдада санксийалашдырылмасы – ганунла монополийалашдырылмасы щяйата кечирилир. Дювлятдя санксийалашмамыш зоракылыг о
гядяр мянфи ящямиййят кясб едир ки, Монтен орта яср Франсасында
баш вермиш бир щадисяни бцтцн щюкмдарлар цчцн нцмуня эятирир.
Щягигятян олмуш вя орта яср сялнамяляриня дцшмцш щямин щадися
щаггында Монтен «Тяжрцбяляр»индя йазыр: Орта ясрлярдя Франсада
крал щакимиййятиндя узун илляр Деломонлар нясли жялладлыг вязифясини
тутмуш вя кралын ямри иля едам жязаларыны ижра етмишляр. Бир дяфя кралын ямри иля бир задяэанын башыны вурдугдан сонра деломонлардан
олан жяллад крала хош эялмяк цчцн кясилмиш башын йанаьына бир шилля
вурараг - «крала аь оланларын сону беля олур» демишдир. Едам просесиня шяхсян тамаша едян крал жялладын бу щярякятиндян гязябляня241
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ряк «мян сяня онун башыны кясмяйи ямр етмишям, она шилля вурмаьы
йох» дейиб щям жяллады аьыр жязаландырмыш, щям дя бцтцн Деломонлар няслини жялладлыг вязифясиндян мящрум етмишди. Бу щадися санксийалашдырылмамыш зоракылыьын ня гядяр баьышланмаз олдуьуну вя
щакимиййятдякилярин беля щярякятляря нежя сярт реаксийа вермяляринин лазым эялдийини эюстярир. Амма тязйиг алтында ялдя едилян стабиллик
шяраитиндя дювлят мямурларынын санксийалашмамыш зоракылыьы ади щала
чеврилир. Мящз буна эюрядир ки, инди неототалитар жямиййятлярдя вятяндашларын гейри-гануни полис зоракылыьына, ишэянжяйя, гейри-инсани
ряфтара мяруз галмасы эениш йайылыб.
Тязйиг алтында ялдя едилмиш «стабиллик» щям игтидары, щям мцхалифяти, щям дя онлар арасындакы гаршылыглы мцнасибятляри дурмадан
писляшдирир. Санксийалашмамыш зоракылыг дювлятдя деструктив култун,
мцхалифятдя коллектив мобилизасийанын йаранмасы иля мцшайят олунур.
Игтидарда деструктив култун йаранмасы иля монополийа идеолоэийалашдырылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, монополийанын бир обйектив сябяби
дя дювлятин ясас анлайышларындан олан мяркязляшмянин ифратлашмасы
иля сых баьлыдыр. Американ философу Дурант йазыр ки, «щяр бир дювлят
юз принсиплярини ифратлашдырмасы иля мящв олур». Амма дювлят юзц
мящв олмамышдан габаг принсипляринин ифратлашмасы иля жямиййяти вя инсанлары мящв едир. Ф.Енэелс «Мяркязляшмя вя азадлыг» адлы
мягалясиндя йазыр: «Мяркязляшмя – дювлятин мащиййяти вя щяйати
синиридир, йалныз бунунла о бяраят газаныр. Щяр бир дювлят зярурятя
эюря мяркязляшмяйя жящд етмялидир, щяр бир дювлят мцтляг монархийадан республикаларадяк мяркязляшмишдир. Мяркязляшдирилмиш мащиййят о демяк дейил ки, онун мяркязи мцтляг монархийада олдуьу
кими, бир вя йеэаня шяхс олсун, йалныз одур ки, мяркяздя, республикада президент олдуьу кими, айрыжа бир адам олсун. Унутмаг олмаз
ки, бурада башлыжасы мяркяздя дайанан шяхсиййят йох, мяркязин юзц
олсун». Мяркязляшмянин ифратлашдырылмасы дювлятин щям дя фярдя,
халга, сийаси партийалара, ГЩТ-ляря вя с. аид олан щцгуглары юзцня
эютцрмяси иля баш верир. Мяркязляшмя принсипинин ифратлашмасы ися
она эятириб чыхарыр ки, айрыжа бир шяхс мяркяз елан олунур. Беляликля, бир
тяряфдян монополийа, диэяр тяряфдян мяркязляшмя принсипинин ифратлашмасы щакимиййятдя деструктив култун йаранмасыны шяртляндирир вя
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постсовет республикаларынын демяк олар ки, щамысында артыг деструктив
култ йаранмыш вя бу просес эцнбяэцн даща ифрат шякилдя инкишаф етмякдядир. Монополийанын базисля бирбаша ялагяси олмадыьындан, истяр капиталист истещсал цсулунда, истярся дя сосиалист истещсал цсулунда
бцтцн юлкялярдя тоталитаризм йарадыр. Беля ки, истяр фашизм, истяр сосиализм мящз монополийанын нятижяси кими йараныб. К.Манщейм йазыр:
«Фашист нюгтейи-нязяри вя марксизм анламы, сон нятижядя миф олан,
тарихя, игтисадиййата вя гурулуш гаршылыглы ялагяляриня дя сосиал фактор
кими бахыр». Монополийанын реаксион гурулушлар доьурмасы вахтиля
щятта В.И.Ленинин дя диггятини чякмишдир. О, «Марксизмя карикатура» адлы мягалясиндя йазыр: «Йени игтисадиййат цзяриндя сийаси цстгурум демократийада сийаси реаксийайа доьру дюнцшдцр. Азад рягабят
демократийайа хасдыр. Монополийа сийаси реаксийайа уйьундур». Башга сюзля, игтисади инкишафы монополийалашдырмаг юз архасынжа сийаси
щяйатын монополийайа алынмасыны – оппонентляри мящв етмяйи, наразылары мцхтялиф цсулларла сусдурмаьы, щакимиййяти ян мцхтялиф йолларла ялиндя сахламаьы тяляб едир. Бу да, деструктив култун ясас фяалиййят истигамятляриня чеврилир. Фашист Алманийасында Щитлерин, ССРИ-дя
Сталинин вя Камбожада Пол Потун йаратдыьы деструктив култ да мящз
бу йолла йаранмышдыр. Беляликля, тязйиг алтында сабитлик, монополийа,
мяркязляшмянин ифратлашмасы бирликдя тоталитаризмин анатомийасыны
тяшкил едир. Унутмаг олмаз ки, mцнасибятлярин механики сахланмасынын тоталитаризмя эятириб чыхармасы субйектив йох, обйектив ганунауйьунлугдур вя демократийайа эюря сабитлийя биринжилик верян истянилян
жямиййятин гачылмаз сонлуьудур.
Ня цчцн тязйиг алтында няйин бащасына олурса-олсун «сабитлик»
тоталитаризми доьурур? Биринжиси, инкишаф яксликлярин зиддиййяти вя
вящдяти ганунуна табе олур. Яэяр якслик биртяряфли инкишаф едирся,
вящдятдян мящрум олур. Нятижядя инкишаф дайаныр, йаранмыш дурьунлугда реаксийа инкишаф едяряк жямиййяти тоталитаризмя апарыр.
Щалбуки, диалектиканын гызыл гануну яксликлярин вящдятдя инкишафыны
тяляб едир. Игтидар-мцхалифят мцнасибятляри дя сийаси инкишафын ясасында дуран яксликлярин тяряфляридир вя онлардан биринин диэяриндян
фяргли шяртлярдя инкишафы сийаси дурьунлуьа сябяб олур. Мяшщур американ сосиологу У.Ж.Мак-Гайр «Ин вя Йанын тяряггиси» адлы нязярий243
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йясиндя яксликлярин инкишафында йедди принсипин рящбяр тутулмасынын
важиблийини гейд едир. Щашийяйя чыхым ки, «ин» вя «йан» юзцндя мянфи вя мцсбят, хейир вя шяр, игтидар вя мцхалифят кими икилилийин гядим
Чин символларыдыр вя истянилян яксликляри символизя едир. Мак-Гайр
нязяриййясиндя биринжи принсип – щипотез принсипи адланыр вя щяр щансы
щипотезин цч фазадан – формалашма, йохлама вя йарадыжы фазалардан
кечяряк йохланылмасыны юн эюрцр. Неототалитар юлкялярдя игтидарлар
йалныз юзлярини щаглы вя щцгуглу щесаб едяряк жямиййят инкишафынын
бцтцн сащяляриндя, щеч кимля мяслящятляшмядян програмлар щяйата кечирирляр. Щятта бязян ифрата варараг фярди инкишафы да нязарятя
алырлар. Лакин бу щипотезин формалашмасы, хцсусян онун йохлама фазасы яксликлярин тяряггиси нязяриййясиня зиддир. Неототалитарлар «парник мцхалифяти» йаратмагла, эуйа онларла бирэя програмлар щазырладыгларыны бяйан етмякля вязиййятдян чыхмаьа жящд етсяляр дя ясл
щягигятдя ишин мащиййяти дяйишмир. Мак-Гайр нязяриййясинин икинжи
принсипи – хаосда щягигяти тапмагдыр. Неототалитар жямиййятлярдя
стабиллик щяр щансы хаоса йол верилмямяк анламында гябул едилир вя
буна эюря дя игтидардакылар ижтимаи инкишафын щягигятиня вара билмир.
Хаос щаггында Э.Еллис йазыр: «Тярягги адландырылан щяр шей юзцндя
бир хаос сайыланын башгасы иля дайанмадан явязлянмясидир». Мящз
буна эюря хаосун гаршысынын алынмасына приоритетлик верян щеч бир
жямиййят инкишаф етмяйиб. Гейд етмяк йериня дцшяр ки, игтидарларын
хаосу щиссяви анламасы вя хаоса апаран конфиликтляри тязйиг алтында
сахламасына вя бу заман ифрата варараг щятта конструктив конфликтляри
дя сырадан чыхармаг жящдиня сябяб олур. Биринжиси, хаос стабиллик гядяр жямиййят щяйаты цчцн важибдир вя стабиллийин якси олдуьундан,
яксликлярин тяряггиси ганунуна эюря, хаосун да тярягги щаггы вар вя
бизим истяйиб-истямяйяжяйимиздян асылы олмайараг истянилян жямиййятдя хаос гачылмаз олараг инкишаф едир. Хаосун тярягги щаггына
малик олмасынын бариз нцмуняси капитализмдя дюврц бющранларын
баш вермясидир. Икинжиси, хаос садяжя олараг тярягги щаггына малик
дейил, о щям дя стабилликдян фяргли олараг жямиййятин нювбяти инкишафы цчцн радикал идейаларын доьулмасыны стимуллашдырыр. Е.Тюффлер вя
Х.Тюффлер «Ингилаби сярвят» адлы китабларында йазырлар: «Хаос – щягигятин щиссясидир вя хаосун юзц йени идейалар щазырлайыр». Цчцнжцсц,
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xаос йалныз йени идейалар щазырламыр, щям дя жямиййятдя йени низам
мянбяйи кими чыхыш едир. Беля ки, синерэетик системлярин гызыл ганунуна эюря, илкин хаосдан ябяди космик ганунларын йаранмасы баш вериб. Башга сюзля, хаосла низам гаршылыглы детерминасийа вязиййятиндядир. Хаосун олмамасы сябяб кими йени низамын да орталыьа чыхмасына имкан вермир. Дюрдцнжцсц, яслиндя хаос азадлыгларын йол йолдашы
олдуьундан, стабиллик йаратмаг хаосла бирэя азадлыгларын боьулмасыны шяртляндирир. Хаос низамсыз-иррасионал азадлыг вязиййятидир. Мящз
низамын йаранмасы иля хаосдан расионал азадлыг доьур. Хаосун
азадлыгла ялагясини дцнйанын ян нящянэ империйасы – Рома империйасынын нцмунясиндя Макиавелинин мяшщур «Щюкмдар» адлы китабында йаздыьы фикирлярдян эюрмяк олар. О, йазыр: «Щарада ки, материал
корланмайыб, ихтишашлар вя башга чякишмяляр щеч бир зийан эятирмир, о
заман ки, о корланыб, щятта йени ганунлар да кюмяк етмир. Позьун
халг азадлыг ялдя ется дя, азад галмасы олдугжа чятиндир… Яйанларла Плебейлярин арасындакы Ромада баш верян ихтишашлар азадлыгларын
сахланмасынын башлыжа сябяби олуб. Ким ки, Рома ихтишашларыны тядгиг
едиб, ашкар едиб ки, онлардан цмуми рифаща зийан вуран сцрэцн вя
зоракылыг йох, ижтимаи азадлыглары мющкямляндирян ганунлар мейдана чыхыб». Буна эюря дя, Макиавелли щюкмдарлара ихтишашлары йатырмаьы йох, халгын материалынын йахшылашдырылмасыны мяслящят эюрцр, щансы
ки, сакитлик шяраитиндя щямин материал тамамиля корланыр. Рома империйасынын сцгутунда мящз нящянэ эцж щесабына Рома жямиййятиндя йарадылмыш сакитлийин вятяндашлары позьунлуьа дцчар етмяси
олмушдур вя щятта щакимиййятя Щерон, Калигула вя с. кими дцнйада
мисли эюрцнмямиш яхлагсызларын эялмясини стимуллашдырмышдыр. Тяряггинин тяняззцлля явязлянмя гануну да кимсянин тяняззцлц вя
бундан доьан хаосу дайандырмаьы бажармайажаьыны сцбут едир.
Яксиня, игтидарлар хаосу гаршыламаг вя идаря олунмасыны юйрянмякля, буну бажармагла инкишафы тямин едя билярляр. Бу дедикляримиз
бир даща хаосдан щягигяти тапмаг принсипинин дцзлцйцнц сцбут едир.
Амма хаосдан щягигяти тапмаг цчцн хаос, хаос цчцн яксликлярин
зиддиййяти, бунун цчцн ися йумшаг сабитлик тяляб олунур. Бу о демяк дейил ки, азадлыг цчцн вя йа ижтимаи низам наминя мцтляг эцнц
шякилдя хаос йарадылмалыдыр. Бурадан чыхан нятижя одур ки, жямиййя245

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

тин вя дювлятин инкишафыны лянэитмяк явязиня тябии инкишафа наил олмаг,
бу заман ися йаранан хаосдан щягигяти тапараг жямиййяти йени низама, азадлыглара, мяняви камилляшмяйя чыхармаьа жящд етмяк лазымдыр. Мящз расионализм дя бундан ибарятдир. Мак-Гайр хаосдан щягигят тапмаг принсипи иля баьлы йазыр: «Бизим корнитив вя сосиал систем
мцряккябдир, просеслярин садя хятти моделляри бу мцряккяб системи
тящлил едян еверестика хейирли олмамаьа башламышдыр». Бу бахымдан
эяляжяк инкишафы иля баьлы хятти моделин тятбиги няинки хейирли дейил,
яксиня, дювлят вя жямиййят цчцн олдугжа зийанлыдыр. Бу щям дя
игтидар-мцхалифят якслийинин мювжуд олдуьу мяканын – демократийанын мянтигиня вя яксликлярин тяряггисиня уйьун дейил. Тярягги
нязяриййясинин диэяр бир принсипи мцшащидя обйекти иля баьлыдыр. МакГайр нязяриййяси дейир ки, «мцшащидя един, амма эюстярижиляри йох,
инсанлары». Неототалитар лидерлярин юз сийасятляринин дцзлцйцнц сцбут
етмяк цчцн эюстярдикляри аргументляр ясасян игтисадиййатда мцшащидя едилян эюстярижиляри – ЦДМ-нин артымы, йохсуллуьун азалмасы,
адамбашына дцшян эялирлярин артмасы, ямякщагларынын вя тягацдлярин йцксялмяси, ишсизлик щяддинин ашаьы салынмасы, милли эялирлярин чохалмасы, тикинти буму вя с. кими эюстярижиляр тяшкил едир. Амма бу
эюстярижилярин архасындан бу жоьрафийада йашайан инсанларын реал
щяйат шяртляри - юлкяни тярк едян милйонларын талейи, фащишялийин артмасы, жинайятлярдя баш верян кейфиййят дяйишилмяляри, жинайяткарлыьын дювлят органларына сирайят етмяси, талейин цмидиня бурахылмыш
кимсясизляр ордусу, сцрятля радикал гцввялярин алятиня чеврилян эянжляр, евсизляр, дилянчиляр вя с. кими цряк аьрыдан инсан талеляри эизлядилир. Бцтцн бу эюстярижилярин мяняви, сийаси инкишафа, башга сюзля,
инсан эюстярижиляриня нежя тясир етмяси щаггында ися кимся
дцшцнмцр. Яксликлярин тяряггиси нязяриййясинин диэяр бир принсипи
«эяляжяйи индидя эюр, кечмиши индидя ахтар»магдан ибарятдир. Сайдыьымыз инсани фялакятлярин ичярисиндян эяляжяк нежя эюрцнцр, доьулмамышдан харижи боржланан, эяляжякдя енеръи дашыйыжыларынын гытлыьындан, аьыр шяртляря дцшяжяк еколоъи вя мяняви проблемлярин мянэянясиндя тякбятяк галажаг эяляжяйи индидян эюрмяк чятин дейил.
Нийя бунлар баш верир? Бу суалы «кечмиши индидя тапмагла» жавабландырмаг олар. Узун илляр Чар вя Совет Русийасынын ясарятиндя галараг
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милли кимлийини унудан, тоталитар жямиййятдя йашамагла азадлыьы йадырьамаг, милли щямряйлик явязиня груп вя тайфа марагларындан чыхыш етмяк индинин фажияляринин ясасында дурур. Яэяр тярягги истяйирикся, кющня мирасдан – тоталитаризмдян, ясарятдян, сярвят щярислийиндян, хцсусян материализмин ити жайнагларындан азад олмалыйыг.
Постсовет жямиййятляриндя инсанлар сярвяти биринжи йеря гоймагла,
яслиндя евляринин гапыларыны тайбатай шярин цзцня ачмышдыр. Яксликлярин тяряггиси нязяриййясинин диэяр принсипи – «Йохсулларын сярвятидир»
- бу принсип жямиййятин «енеръинин итмямяси» ганунуна табе олдуьуна ясасланыр. Яэяр сярвяти сосиал енеръинин башлыжа мянбяйи кими
эютцрсяк, онда йохсуллашан тябягялярин итирдийи сярвят йох олмур, о
бир формадан башга формайа чевриляряк варлыларын сярвятини тяшкил
едир. Гейри-ади бащалы автомобилляр, хариждя вя дахилдя нящянэ йыьымлар, дцнйада аналогу олмайан бащалы щяйат мящз неототалитар
жямиййятлярин йохсулларынын сярвятиндян башга бир шей дейил. Бу да
билаваситя сакитлик мясяляси иля баьлыдыр. Яэяр жямиййятдя орта тябягянин мювжудлуьуну сабитлийин вя ижтимаи ядалятин эюстярижиси кими
гябул едирикся, онда неототалитар жямиййятлярдяки кими ифрат тябягяляшмиш жямиййятдя щансы сабитликдян данышмаг олар? Нечя ки, постсовет республикаларында ядалятсиз йохсуллуьа гаршы мцбаризя, ядалятсиз варланмайа гаршы мцбаризя иля бирликдя эетмир, щеч вахт щягиги
сабитлийи тямин етмяк мцмкцн олмаз. Бу да бир даща яксликлярин тяряггиси иля баьлыдыр. Яксликлярин тяряггиси нязяриййясинин бир принсипи
дя «бюйцк щягигятин яксиндя щямишя щягигят вар»дыр. Щям дя бязян
кичик щягигятин яксиндя бюйцк щягигят вар. Мящз буна эюря щягигяти
юйрянмяк наминя ян ганлы диктаторлар, тиранлар вя деспотлар беля,
якс тяряфи динлямяйя жящд етмишляр. Демократийа ися тяляб едир ки,
тяряфляр даим бир-бирини динлясинляр вя щяр тяряф якс тяряфдя олан щягигяти билсин. Амма тотал сакитлик шяраитиндя оппонентлярин сусдурулмасы илк нювбядя игтидары якс тяряфдя олан щягигятляри юйрянмякдян мящрум едир. Нятижядя игтидар истяр-истямяз щиссяви щягигятя
малик олур ки, яввялжядян дя гейд етдийимиз кими, щягигятин щиссяви
дярки игтидарлары сцни сосиал мцщяндислик йолуна салыр вя бу да диэяр
юлкялярдя олдуьу кими тоталитаризмя эятириб чыхарыр. Унутмаг олмаз
ки, бу жямиййятлярдя фяалиййят эюстярян мцхалифятин дя игтидар тяря247
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финдя олан щягигяти билмямяси сийаси реаллыгларын щиссяви анламына
сябяб олараг онлары сящв йола салыр. Бу бахымдан да щягигят наминя
игтидар-мцхалифят диалогу важибдир. Эюрцндцйц кими, якс тяряфин щягигятини билмямяк вя йа ону гябул етмямяк щяр ики тяряфи зяифлядир.
Яксиня, тяряфлярин бир-биринин щягигятини билмяси щяр ки тяряфи эцжляндирир. Мцасир инкишаф етмиш Гярб демократийасы мящз бу йолла эетдийи
цчцн инкишаф етмякдядир. Яксликлярин вящдятдя олдуьу бир вязиййятдя «эцжлц игтидар, эцжлц мцхалифят» модели йараныр. Тотал сакитликдя
ися «эцжлц игтидар, зяиф мцхалифят» мейдана чыхыр ки, мцхалифятин зяифлийи сон нятижядя игтидарын дахили ашынмасына сябяб олараг онун
сцгуту иля нятижялянир. Кечмиш ССРИ-дя щаким партийанын щяр щансы
мцхалифятинин олмамасы онун даьылмасынын башлыжа сябяби олмушдур. Бунун елми шякилдя синерэетик системлярин ганунауйьунлуьу
иля изащ етмяк олар. Г.Щакен «Синерэетика. Юзцнцтяшкил едян системлярдя вя гурулушларда гейри-таразлыьын иерархийасы» адлы китабында йазыр: «Низамланмыш вязиййятдя мцхтялиф тип тяряддцдляр (дюврц тяряддцдляр) ейни тезликля вя йа бир нечя тезликля (квазиодюврц тяряддцдляр) ямяля эяля биляр. Систем щямчинин тясадцфи щярякят едя
биляр (хаос)». Эюрцндцйц кими, яэяр сабитлик зярури щярякятлилийин –
мцхалифятин планлы щярякятляринин гаршысыны алырса, онда систем ганунауйьунлуьуна ясасян жямиййят тясадцфи щярякят едяжяк, йяни хаос
йаранажаг.
Сакитлийин яксликлярин тяряггисини нязяря алмадан тямин едилмясинин йеэаня йолу полис реъими йаратмагдан кечир ки, инди неототалитар
жямиййятлярдя мцхалифят зяифлядийиндян, тярягги биртяряфли баш вердийиндян вя игтидар-мцхалифят разылашмасы олмадыьындан, башга йолла
сакитлийя наил олмаг мцмкцн дейил. Полис реъиминин йарадылмасы да
йухарыда гейд етдийимиз деструктив култун йаранмасы иля баьлыдыр.
Сосиолог Стивен Щассен «Психолоъи зоракылыгдан азадлыг» адлы китабында деструктив култун ямяляэялмя сябябляри щаггында йазыр: «Лидер
гейри-мящдуд щакимиййятя малик оланда груп деструктив олур».
Щашийяйя чыхым ки, демократийадан кянарда галан бцтцн сийаси системлярдя истиснасыз олараг лидерляр гейри-мящдуд щакимиййятя жящд
едирляр. Щассен деструктив култун эюрдцйц ишляр щаггында даща сонра
йазыр: «Деструктив култун йаранмасы иля бир няфяр авторитар идаря едян
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групун юз щямвятянляри цзяриндя там нязаряти яля алыр, юз тяряфдарларыны ятрафында сахламаг цчцн шцурун цзяриндя нязарятя жящд едир,
дцшцнжяйя нязаряти – мцстягил дцшцнжяни мящв етмяк йолу тутурлар,
давраныша нязарят едирляр, инсанларын физики варлыьыны тянзимляйирляр, юз
доктриналарыны мцтляг щягигят кими гябул етдирирляр, информасийайа
нязарят йарадырлар, юзцнцдярки зяифлядир – щисси диапазону даралдырлар». Биринжиси, психолоъи зоракылыг щаггында. Психолоъи зоракылыг мцхтялиф нюв психи травма нятижясиндя йаранан психолоъи вязиййятдир. Беля
вязиййятя щям харижи факторлар, мясялян, йашанан щадисяляр, сосиал
мцщит, щям дя дахили факторлар - дахили травматик хястялик вя йа функсионал позьунлуглар сябяб олур. Психолоъи зоракылыг – шцур сявиййясиндя
зор тятбиг етмяйя щазырланмаг вя гейри-адекват жаваб реаксийасы кими
харижи щадисялярдя иштирака мейлдян ибарятдир. Бу бахымдан неототалитар жямиййятлярдя игтидарларын юнляйижи тядбирляр кими, мцтямади
олараг, КИВ-дян асайиши позмаьа жящд едян – йяни щакимиййят уьрунда разылашдырылмамыш аксийалар кечирмяйя жящд едянлярин цнванына ашкар щядяляйижи чыхышлар етмяси онларда дярин психолоъи зоракылыьа
щазырлыьын эетдийини сцбут едир. Беля психолоъи щазырлыг вязиййятиндя
оланлар ися щятта рягабятдян кянар мцнасибятлярдя дя зоракылыьа ял
атмаьа мейлли олурлар. Постсовет республикаларындакы сийаси пассивлик
фонунда беля давранышларын мцшащидя олунмасы щеч дя доьрудандоьруйа мцхалифятдя коллектив мобилизасийанын мювжудлуьуну йох,
игтидардакыларда психолоъи зоракылыьын формалашмасыны сцбут едир. Психолоъи зоракылыьын мювжудлуьу зоракы сийаси мцбаризяйя зямин йаратдыьындан, гейри-зоракылыьын идеологларындан мяшщур Америка сосиологу Шарп алты принсип мцяййянляшдирмишдир ки, онлардан бири дя мящз
«психолоъи сявиййядя зоракылыгдан имтинадыр». Неототалитар дювлятлярин
игтидарларынын давранышлары бирмяналы шякилдя артыг онларда деструктив
култун йарандыьыны сцбут едир. Бу да тотал сакитлийин ян аьыр сосиал нятижяляриндян бири кими игтидарлы-мцхалифятли бцтцн жямиййяти тящдид
едир. Деструктив култдан ики йолла хилас олмаг олар – фярдляри юз эцжляриня инандырмагла, шяхси инкишафларына сяй етмяляриня наил олмагла,
глобал бирликлярля гаршылыглы асылылыьы эцжляндирмякля. Лакин неототалитарларын харижи сийасятиндя глобал эцжлярля гаршылыглы асылылыьын ялейщиня олан хятт эютцрцлмяси бу имканы сыфыра ендирир. Беляликля, узун249
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мцддятли тотал сакитлик шяраитиндя бир тяряфдя мцхалифятдя вя халгда
- коллектив мобилизасийанын инкишаф етмяси, диэяр тяряфдя, игтидарда
- деструктив култун формалашмасы яксликлярин щармоник тяряггисинин
позулмасы нятижясиндя конфликтлярин ескаласийасына эятириб чыхармышдыр. Конфликтлярин ескаласийасы ися конфликтолоэийа елминин сцбут етдийи
кими, щуманистсизляшмя, эцжя щагг газандырмаг, юзцшяхсизляшдирмя
еффекти – агресийайа йол ачан кейфиййятлярин йаранмасы иля нятижялянмишдир. Бу да сийаси мцнасибятлярдя ян мцхтялиф зоракылыг формалары
– террор, репрессийа, суи-гясд, ишэянжя, гейри-инсани ряфтар вя с. тязащцрляри ади щала чевирир. 11 сентйабр олайындан сонра бцтцн дцнйа гябул едир ки, террорун башлыжа сябяби узунмцддятли тотал сакитлийин щюкм
сцрдцйц антидемократик юлкялярдир, щансы ки, террора гаршы мцбаризя
бу юлкялярин мцстягиллийини вя суверенлийини нязяря алмамаьа ясас
верир. Мящз буна эюря суверен Ираг ишьал олунду. Бу бахымдан сабитлик парадигмасы щям дя неототалитар дювлятлярин мцстягиллийи вя
суверенлийи цчцн реал тящлцкяляр вяд едир.
Тотал сабитлийин нятижясиндя йаранан репрессив-агрессив мцнасибятляр системиндя шяхси мясулиййятдян гачма вя ганун гаршысында
жаваб вермякдян йайынма щцжумчу рягабят стратеэийасыны шяртляндирир. Беля стратеэийа изляйян игтидар щябсханаларын сайыны, ордакы инсанларын кцтлясини вя орда инсанлара гаршы гейри-инсани давранышлары
стимуллашдырыр. Щябсханаларын йарадылмасы юнжя психолоъи сявиййядя
башланыр. Култ нязарятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайан психолоъи щябсханалар йаратмаг деструктив култун бир нюмряли вязифясидир. Психолоъи щябсханада фярд щягиги шяхсиййятиндян айрылараг
групдан, мянсуб олдуьу партийадан вя щакимиййят командасындан
асылы олан йени шяхсиййятля явязлянир. Бязи адамларын ади щалда бир
жцр, щакимиййятдя башга жцр дцшцнмяси вя давранышы онун психолоъи
щябсханайа дцшмясини эюстярир. Психолоъи щябсханадан гачанлар вя
йа орайа дцшмяк истямяйянляр, буна актив мцгавимят эюстярянляр
ися реал щябханалара долдурулур. Еля бир тоталитар реъим мювжуд олмайыб ки, юз сийасятини щябсханаларсыз щяйата кечирсин. Гейри-репрессив
реъимлярдя мящбусларын сайынын аз олмасы, гейри-инсани давранышлара
йол верилмямяси дя бурадан гайнагланыр. Сабитлийин механики сахланмасы шяраитиндя щяр шейдян яввял игтидар групу сяртляшир. Беля
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«сярт тяшкил олунмуш групда дцшмян ахтармагла мяшьул олур, беля
груп реал олмайан харижи тящдид щисси иля фяалиййят эюстярир». Вахтиля
Чин лидери Маосзедун дейирди ки, «дцшмяниниз варса щеч, йохса, достларыныздан бирини дцшмян елан един вя онунла мцбаризя апарын».
Яслиндя бцтцн тоталитар жямиййятляр цчцн характерик олан беля йанашма конфликтлярин механики сахланма вязиййятиндя дя мейдана
чыхыр. Беля ки, мцхалифятдян реал тящдид олмайанда игтидарлар «хяйали
тящдид» дцшцнцб тапырлар, ону тящдидедижи эцж кими тягдир едирляр.
Неототалитар жямиййятлярин лидерляринин юз юлкяляриндя тящлцкяли радикал гцввялярин олмасы иля баьлы бяйанатларынын вя йа сцни йолларла
мцхалифяти тяхрибата жялб едиб онлары деструктив, гейри-конструктив
эцж кими тягдим етмяляринин архасында да мящз бу амил дурур. Бяс
бу вязиййятдян чыхыш вармы? Эцнбяэцн артан наразылыг шяраитиндя
конфликтлярин ашкарланмасына – игтидар-мцхалифят мцбаризясинин ганун чярчивясиндя апарылмасына имкан вермяк ня кими сосиал нятижяляр веря биляр? Биринжиси, конфликтляр гаршы тяряфин эцжцнц юлчмяк цчцн
йеэаня мейардыр. Игтидарлар мящз ашкар конфликтлярля наразы кцтлянин
щяжмини юйряниб юз сийасятиндя дцзялиш едир. Коммуникасийадан,
йяни мцхалифятля истянилян давамлы ялагядян имтина конфликтлярин
ясас сябябляриндян бири олдуьундан, коммуникасийаларын йарадылмасына жящд едилмялидир. Биз бунун йолу кими сийаси диалогу эюрцрцк.
Kонфликтлярин мювжудлуьу шяраитиндя ижтимаи консолидасийайа наил олмаг цчцн конфликтлярин бир аспектиня хцсуси диггят етмяк вя ону
щялл етмяк лазымдыр. Бу щям дя конфликтлярин ескаласийасыны азалдыр,
щям дя сосиал щямряйлийя йол ачыр. Икинжиси, конфликтлярин шяхсляшдирилмясиня имкан вермямяк. Сосиолоэийа сцбут едир ки, шяхси елементин
ясас эютцрцлмяси конфликти кяскинляшдирир. Конфликтлярин обйективляшдирилмяси, йяни конкрет проблемин юня чякилмяси бирляшдирижи елемент
кими чыхыш едир. Бу бахымдан реэионал мцнагишяляр, жидди игтисади
бющран яслиндя Аллащын милли щямряйлик йаратмаг цчцн бу жямиййятляря вердийи фцрсятдир. Цчцнжцсц, конфликтляри йатырмадан онлары
юз-юзцня арадан галдыражаг йени гайдаларын йарадылмасы зяруридир.
Бундан башга компромис, разылашма, мяьлубун уда биляжяйи гялябяйя жящд етмяк, якс тяряфя юз ирадясини сырымагдан имтина, проблемин щяллиндя щяр ики тяряфин иштиракыны тямин етмяк, гаршы тяряфи там
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мящв етмяк идейасындан чякинмяк вя с. истинасы. Зоракылыьын гаршысыны алмагда тясири васитялярдир. Бу эцн неототалитар жямиййятлярдя
щягиги реал стабиллийин олмамасы, щям игтидарын, щям дя мцхалифятин
юлкядахили конфликтлярдя щеч бир компромися щазыр олмамасы, щятта
милли проблемлярин щяллиндя разылашмайа мейл етмямяляри, мяьлубун щязм едя билмяйяжяйи вя онда реванш щисси йарадажаг гялябяйя
жящд едилмяси, якс тяряфя юз ирадясини зорла сырымаг, конфликтя сябяб
олан проблемлярин щяллиндя бирэя иштиракдан имтина иля баьлыдыр вя бу
вязиййятдя эизли конфликтли ситуасийанын инкишафы неототалитар жямиййятляря йени-йени тящлцкяляр вяд етмякля йанашы ижтимаи инкишафа вя бу
юлкялярин азад дцнйа иля интеграсийасына имкан вермир. Буна эюря дя
защири сакитлик алдадыжы олдуьу гядяр дя тящлцкялидир.
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ВЫЫЫ ФЯСИЛ
ГЛОБАЛЛАШМА:
МИЛЛИ ШЦУРДАН БЯШЯРИ ИДРАКА КЕЧИД ВЯ ЙА
ДЕМОКРАТИЙАДАН ЛИБЕРАЛИЗМЯ ДОЬРУ
«Инсанын еля бир дюврц олуб кечмишдир ки, о
хатырланмаьа лайиг бир шей олмамышдыр».
«Гурани-Кярим: Ял-инсан вя йа
Ял-Дящр суряси, 1-жи айя.
«Йалныз ващид тарих вар, чцнки ващид инсанлыг
вардыр».
Е.Муне
«Инсанлыьын цмуми эяляжяйиня уйьун бирэя
планлашдырма цмуми мараглара уйьундур вя
буна алтернатив - садяжя щяр щансы эяляжяйин тамамиля олмайажаьыдыр».
Пурелло Печчеи
ХЫХ ясрин башланмасы иля дцнйа глобаллашма мярщялясиня гядям
гойуб. Бу эцн дцнйада цмуми планда вя айры-айры жямиййятлярдя
баш верянляр глобаллашма нязяря алынмадыгда анлашылан дейил. Тящлил
етдийимиз стратеэийада глобаллашма парадигмасы иля баьлы йазылмышдыр:
«…Эеостратеъи вя эеоигтисади мясяляляр комплексини щялл етмяк, юлкянин бейнялхалг мцнасибятляринин обйектиня дейил, бу мцнасибят253
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лярин субйектиня чевирмяк лазым иди… Йени Дцнйа Низамыны формалашдыран цмумдцнйа трансформасийалары дюврцндя Азярбайжанын
глобал просеслярдя иштиракынын тямин едилмяси сон дяряжя зяруридир.
Бу щягигяти баша дцшмяк бахымындан юлкянин сийаси елитасы интеграсийа тяшяббцсляриндя Азярбайжанын иштиракынын тямин едилмяси цчцн
мцщцм амиля чеврилмиш, бир сыра талейцклц лайищяляр щяйата кечирилмишдир».
Щашийя: Гейд етмяк лазымдыр ки, демократикляшмянин мяканы
да заманы гядяр мцщцм мясялядир вя тарихин мцхтялиф дюврляриндя
мцхтялиф мяканларда баш вермиш демократикляшмя фяргли принсипляр
вя ганунауйьунлугларла мейдана чыхмышдыр. Мящз буна эюря дя
гядим Рома демократийасы вя йа гулдарлыг Америкасынын демократикляшмя ганунауйьунлуглары иля мцасир глобал демократикляшмяни
шярщ етмяк мцмкцн дейил вя беля жящдляр жидди сящвдир. Алман сосиологу К.Манщейм мцасир дцнйада демократик бющрандан чыхмаг
цчцн йени принсиплярин мцяййян едилмясини зярури щесаб етмиш вя
юз нювбясиндя бир чох принсипляр тяклиф етмишдир. Бу бахымдан юз юлкяляриндя демократикляшмянин ХВЫЫЫ яср вя йа бундан да габагкы
демократийа щаггында бахышлара ясасланараг глобаллашма просесиня дахил олан игтидарларын мцасир дцнйа дцзяниндя давранышлары да
мцбащисяли вя проблематикдир. Биринжиси, бу эцн глобаллашма ня гядяр гаршысыалынмаз цмумдцнйа тарихи просеси олса да, щазырлыгсыз бу
просесляря юлкянин гапыларыны тайбатай ачмаг сящвдир. Стратеэийайа
щяср олунмуш мягалядя дя Ф.Листин беля бир фикри дискурс едилир ки,
«Даща чох инкишаф етмиш сянайе жямиййятинин даща аз инкишаф етмиш
сянайеляшмядян яввялки вя йа йетяринжя сянайеляшмямиш жямиййятля тоггушмасы заманы… даща чох инкишаф етмиш вязиййятдя олан
сектор даща да инкишаф едяжяк вя «эеридя галан» игтисади систем даща
да мискинляшяжяк, деградасийайа уьрайажагдыр…даща чох модернляшмиш, даща зянэин щиссянин яввялкиндян дя варлы, даща аз инкишаф етмиш щисся ися яввялкиндян дя йохсул олмасына эятириб чыхарыр».
Яслиндя мящз бу сябябдян чаьдаш дцнйада антиглобалист щярякатлар
эетдикжя эцжлянир вя бир гайда олараг бу щярякатлар даща чох щяля
сянайеляшмя башламамыш вя йа йенижя сянайеляшмяйя башламыш касыб юлкялярдя инкишаф едир. Листин игтисади тялиминдян чыхыш етсяк, беля
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бир суала жаваб вермяк лазым эялир. Постсовет республикаларынын АБШ,
Инэилтяря, Франса, Йапонийа, Алманийа вя с. кими инкишаф етмиш юлкялярля ямякдашлыг етмяси вя щям дя юзцндя игтисади инкишафа – сянайеляшмяйя наил олмадан онларла чульашмасы щансы сосиал-сийаси вя
игтисади нятижяляр верир? Габагжадан мялум иди ки, бу ялагяляр нятижясиндя постсовет юлкяляр даща да йохсуллашмалы иди вя йохсуллашды
да. Мясялян, биз дцнйанын нящянэ транснасионал ширкятляри иля нефт
контрактлары имзаландыгдан сонра Азярбайжанда щяйат сявиййясинин
ашаьы дцшмяси иля баьлы мялуматлара бейнялхалг щесабатларда тез-тез
раст эялирик. Бу да инкишаф моделиндя – сянайеляшмяйя наил олмадан
глобал игтисади ялагяляря эирмя стратеэийасында парадигмаларын ардыжыллыьынын дцзэцн мцяййян едилмядийини вя бунун милли мянафеляря зярбя вурдуьуну сцбут едир. Ян азы бязи инкишаф етмиш Авропа
дювлятляринин глобаллашмайа нежя ещтийатла йанашмаларындан нятижя
чыхармаг лазымдыр. Бу юлкялярин игтидарларынын глобал просеслярдя
иштиракыны тямин етмяк жящдинин нятижясиндя илк нювбядя онларда
рягабятя давамсыз, тяжрцбясиз вя тяшяккцл мярщялясиндя олан милли
буръуазийа юлц доьулмушдур вя харижи капитал бу дювлятлярин няинки
игтисади, щятта сийаси щяйатына да там нязаряти яля алмышдыр. Бу да
неототалитарларын арзуладыьы «игтисадиййатыn характерини кейфиййятжя
дяйишян милли истещсалчынын ролунун вя ящямиййятинин артмасы» мягсядиня чатмаьа жидди янэял тюрятмишдир. Бу эцн бу юлкялярдяки азчох рентабелли олан мцяссисялярин яксяриййятинин яжнябиляря вя йа ян
азы яжнябилярля шярик оланлара мяхсус олмасы да буну яйани сцбут
едир. Ялбяття, бу щеч дя о демяк дейил ки, постсовет республикалары
юзцнц дцнйада эедян просеслярдян тяжрид етмяли вя дцнйа тяжрцбясиндян бящрялянмямяли иди, яксиня, Щайекля там разыйыг ки, «жямиййятин игтисади проблеми ондан ибарятдир ки, фярди гайдада айры-айры
адамлара мяхсус билэилярдян йох, инсанлыьа мяхсус билэилярдян нежя
истифадя етсин». О жцмлядян мцасир дюврдя игтисади проблемляри щялл
етмяк цчцн айры-айры халгларын бу сащядяки тяжрцбясиндян истифадя
етмяк зяруридир. Амма игтидарларын щазырлыгсыз глобаллашмайа дахил
олмасы иля баьлы сящв сийасятляринин фатурасы гануна уйьун олараг халгларына чыхмышдыр вя глобаллашмайа жящд едян игтидарларын эцнащлары
ужбатындан артыг дцнйайа эялян щяр бир постсовет вятяндашы харижи
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боржла доьулур. Икинжиси, неототалитарларын глобаллашма стратеэийасынын
диэяр жидди бир гцсуру бяшяри идракы мянимсямядян, мцасир дцнйа
дцзянинин мянтигиня вармадан, мцщафизякар милли шцурла бу просеся гошулмасыдыр ки, бу да сон нятижядя бу дювлятлярля глобал институтлар вя тяряфдашлар арасында жидди проблемляр йаратмышдыр. Щайек
йазыр: «Инсанлыг мягсядляриня щягигятян йалныз о заман чатмаг олар
ки, дцнйа низамыны мянисямяк вя гябул етмяк мцйяссяр олсун».
Бяс мцасир дцнйа низамы нежядир вя неототалитар игтидарлар бу низамы нежя мянимсяйиб вя нежя гябул едир? П. Печчеи «Инсани кейфиййят»
адлы китабында йени щуманизмин цч аспектини айырд едир: Глобаллашма
щисси, ядалятя мящяббят вя зоракылыьа дюзцмсцзлцк. Бу бахымдан
ядалятсизлик вя зоракылыьа мейлля глоабаллашма щисси бир арайа сыьмаздыр.
Глобал эцжлярин неототалитар жямиййятлярдя йени щуманизмля бир
арайа сыьмайан баш верянляря йанашмасы иля баьлы игтидарларын бейнялхалг тяряфдашларын ирадларына ики яняняви жаваблары вар. «Суверен дювлят олдуьумуздан кимся дахили ишимизя гарыша билмяз, бу мцнасибятляр гярязлидир вя йа щягигятя уйьун дейилдир». Сон вахтлар цчцнжц бир
аргумент дя мейдана чыхыб. «О бири дювлятдя биздян даща чох гцсур
вар, демяли, бизя ондан даща жидди гынагда икили стандартла йанашылыб».
Яслиндя сонунжу аргумент даща жидди тясир баьышлайыр. Чцнки щягигятян дя бейнялхалг мцнасибятляр системиндя икили стандарт няинки
эениш тятбиг едилир, щятта сон вахтлар беля икили стандартларла йанашманын елми-нязяри ясасландырылмасына жящд едилир. «Гяряз»ля баьлы аргументи гейри-жидди щесаб етдийимдян, йалныз диэяр аргументлярля баьлы фикирлярими бюлцшмяк истяйирям. Биринжиси, «дахили иш» аргументи. Ня
цчцн бейнялхалг тяшкилатлар вя демократик дювлятляр Азярбайжанда
эедян просеслярля - заман-заман игтидарын «дахили иш» щесаб етдийи
проблемлярля баьлы - гыжыгландырыжы мювге сярэиляйир вя ардыжыл олараг
игтидарын сийасятини тянгид едир вя щятта мцяййян аддымлар атмаг
цчцн она мцхтялиф тязйигляр едир? Яэяр игтидар доьрудан-доьруйа
йени дцнйа низамыны мянимсяйиб вя гябул едибся, онда бир щягигяти
гябул етмялидир ки, глобал дцнйа системиня дахил олан щеч бир дювлят
суверенлик пярдяси архасында эизляня вя юз сящв дахили сийасятини суверенликля ясасландыра билмяз. Ф.Фукуйама «Америка йол айрыжында»
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адлы китабында йазыр ки, «реъимин дахили характери юлкянин бейнялхалг
аренада давранышы цчцн ящямиййятлидир». Беляликля, глобал просеслярдя «бейнялхалг мцнасибятлярин субйектиня чеврилмяк» стратеэийасыны
изляйян игтидарлар габагжадан билмялийдиляр ки, бу мцнасибятлярдя
онларын иштиракы вя ня дяряжядя сямими, ардыжыл олмасы илк нювбядя
онларын юзляринин дахили давранышлары иля юлчцляжяк вя глобал мцнасибятлярдя «дахили иш» анлайышы гябул едилмяйяжяк. Ян азы она эюря ки,
икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра икигцтблц дцнйада тящлцкясизлийи вя йа динж йанашы йашаманы тямин едян «дахили ишляря гарышмама» принсипи артыг кющнялмишдир вя йени дцнйа дцзяни йени давраныш
нормалары вя йени принсипляр мейдана чыхармышдыр. Бунунла баьлы
Ф.Фукуйама йазыр: «Дцнйа дцзянинин мцстясна олараг суверен милли дювлятляр аренасында гурулмасынын бейнялхалг ялагялярдя кющня
реалистик схеми, артыг дцнйа цчцн ялверишли дейил вя бизим эюзцмцзцн
гаршысында вя эяляжякдя леэитимлийи вя бейнялхалг сявиййядя еффектив
фяалиййяти тямин едя билмяз». Бу бахымдан бейнялхалг ялагялярин
йени реалистик схеми дцнйа дцзянини бир-бири иля узлашан вя универсал
дяйярляри бюлцшдцрян вя юз суверен щцгугларынын бир гисмини дювлятцстц гурумлара делегя едян дювлятлярдян тяшкил олунмасы тяляб
олунур. Бунунла баьлы Ф.Фукуйама йазыр: «Универсал принсип вя ганунлар садя механики топлу дейил. Либерал демократийа – халглар вя
дювлятляр арасында мцяййян дяряжядя разылашма тяляб едир». Икинжиси, мцстягиллик аргументи Потсовет игтидарларынын «мцстягил дювлят»
анлайышыны «азад дювлят» анлайышы кими баша дцшмяси бу дювлятлярин
Бейняхалг ющдяликляри йериня йетирмякдян имтина етмяляри иля нятижялянир. Суверенлийин юзцнц «азад дювлят» елан едян авторитар реъимлярин галханы олмасы йени бир мясяля дейил. Щяля Ф.Енэелс 18-28 март
1875-жи ил тарихдя А.Бебеля цнванламыш мяктубунда «азад дювлят»
анлайышы щаггында йазырды: «Азад дювлят еля бир дювлятдир ки, бурада
дювлят юз вятяндашларына мцнасибятдя азаддыр, йяни мцстябид щюкумяти олан бир дювлятдир». Енэелс цмумиййятля юз архасында щяр жцр
шяри эизлядян дювлят анлайышына еля нифрят едирди ки, «дювлят» сюзцнцн
явязиня «коммуна» сюзцнцн ишлядилмясини мягсядя мцвафиг щесаб едирди. Бу эцн постсовет республикаларында да «азад дювлят»
идейасы мцстябид щакимиййятин йарадылмасы цчцн ширма ролуну ой257
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найыр. Цчцнжцсц, леэитимлик проблемидир. Рома клубунун тясисчиляриндян вя дцнйанын глобал проблемлярини юйрянян мяшщур Италйан
алими П.Печчеи йазыр: «Нежя ки, айры-айры дювлятляр чярчивясиндя сийаси гурулушлар юз дахилиндя ящямиййятли йенидянгурма етмяйяжяк,
йени дцнйа низамы щаггында сющбят олмайыб вя олмайажаг». Буна
эюря дя йени дцнйа дцзяниндя щакимиййятлярин леэитимлийи анлайышына
йени парадигмаларла йанашылыр. Беля ки, артыг Макс Вебер тяряфиндян
мцяййян едилмиш классик леэитимлик анлайышы кющнялмиш, мцасир глобал ялагяляря вя йени дцнйа низамына жаваб вермядийиндян, диэяр
башга анлайышлар кими леэитимлик анлайышы да юз мязмунуну бир аз да
дольунлашдырыб вя ялавя чаларлар ялдя едиб. Цмумиййятля, леэитимлийи
зярури едян сябяблярля баьлы Ф.Фукуйама йазыр: «Дювлят щцгугун
щакимиййятини тямин етмяк габилиййятиня малик йеэаня эцж мянбяйи
олараг галыр. Амма бу эцжцн еффектли олмасы цчцн она леэитим бахылмалыдыр». Мцасир дюврдя глобал системдя леэитимлик дахили вя харижи
шяртляр олмагла, ики груп амиллярля дяйярляндирилир. Биринжи група - дахили леэитимлик шяртляриня - щакимиййятин мянбяйи, идаретмяси вя дяйишилмяси гайдасы аиддир. Харижи леэитимлийя ися коллектив сяйлярдя иштирак,
бейнялхалг щцгуга щюрмят вя бейнялхалг ялагялярдя еффективлийи аид
етмяк олар. а) Дахили леэитимлик шярти республика гурулушларында бярабяр, азад, ядалятли сечкилярля щакимиййятин ялдя едилмясини нязярдя
тутур; б) Ян демократик гайдада щакимиййятя эялян гцввя юлкяни
габагжадан мцяййян едилмиш ганунларла идаря етмирся, тякрар леэитимсизляшир. Ф.Фукуйама йазыр: «Дювлятин леэитимлийинин йеэаня мянбяйи – инсан кими адамларын истифадя етдикляри щцгуглары горума вя
мцщафизя етмя габилиййятинин олмасыдыр». Бу бахымдан игтидарларын
леэитимлийини мцяййянляшдирмяк цчцн дцнйада дахили щцгугун тяркибиня чеврилмиш универсал инсан щцгугларынын горунмасына нязарят
едян бир чох бейнялхалг гейри-дювлят тяшкилатлары йарадылмышдыр. Бу
тяшкилатларын неототалитар жямиййятлярдя инсан щцгугларынын вязиййяти иля баьлы вердийи бяйанатлара бу дювлятлярин игтидарларынын реаксийасы ону эюстярир ки, постсовет лидерляр глобал дцнйа низамыны бирмяналы гябул етмир; в) Леэитимлик щям дя щакимиййят дяйишилмяляри
иля сых баьлыдыр. Беля ки, сечкили органларын сялащиййят мцддятляринин
дцшцнцлмямиш узадылмасы, юмцрлцк президентлик щакимиййяти вя с.
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кими идейалар артыг сечкилярин нежя кечирилмясиндян асылы олмайараг
щакимиййяти леэитимсизляшдирир.
Мцасир глобал дювлятляр системиндя леэитимлийин харижи шяртляринин
йаранмасы илк нювбядя, глобал системин характери иля баьлыдыр. Беля
ки, систем нязяриййясиня вя синерэетизмя эюря, системи тяшкил едян
алтсистемлярдя баш верян дяйишилмяляр бцтцнлцкдя цмуми системин
нормал функсийалашмасына мянфи тясир едир. П.Печчеийя эюря «Бизим
сонракы стабил инкишафымызын артымы цчцн манея – бизим дцнйада
мювжуд олан жямиййятлярин конглемератларынын (мили дювлятлярин
- С.Ж.) сосиал-сийаси структурлары вя фялсяфи ясасыдыр». Буна эюря дя
глобал системя дахил олан бцтцн дювлятлярдя эедян просесляр цмуми иш кими гябул едилир. Икинжиси, зяиф дювлятлярин эцжлцляря проблем
йаратмасы: Яэяр яввялляр йалныз эцжлц дювлятляр эцжлц дювлятляря вя
йа эцжлц дювлят зяиф дювлятляря проблем йарада билярдилярся, глобаллашмыш дцнйада яксиня, зяиф дювлятляр эцжлцляря проблем йарадыр.
Ф.Фукуйама йазыр: «Бцтюв бир сыра зяиф вя баш тутмайан дювлятлярин
мейдана чыхмасы дцнйа проблемляринин мянбяйи кими чыхыш едир».
Цчцнжцсц, бейнялхалг щцгуга риайят едилмяси. Дювлятин щцгуга
мцнасибяти онун азадлыг дяряжясини мцяййян едир. Бу эцн дювлятлярин азадлыьынын бейнялхалг критерийалары мцяййян едилиб вя АБШ-ын
«Азадлыг Еви» тяшкилаты юзцнцн иллик щесабатларында бу критерийалар ясасында азад олмайан дювлятлярин сийащысыны елан едир вя дцнйайа щансы
дювлятлярдян тящлцкя эяля биляжяйини мцяййянляшдирир. Постсовет республикалары сон 17 илдя демяк олар ки, азад олмайан вя йарым азад
юлкяляр сырасында давамлы гярарлашыб. Бу да онларда щакимиййятин
леэитимлийинин харижи шяртляриндян биринин зяиф олдуьуну эюстярир. Бу,
щям дя харижи эцжлярин юлкяйя тязйиг етмяси цчцн гануни ясас верир.
Бейнялхалг щцгуг дцнйа дцзянинин конститусийасы кими нязярдя тутулуб. Вахтиля Кантын дцнйа дцзяни иля баьлы мцяййян етдийи биринжи дефинитив мцддяайа эюря, «бейнялхалг системи тяшкил едян юлкяляр
республика олмалыдыр»; икинжи дефинитив мцддяайа эюря, «бейнялхалг
щцгуг азад дювлятлярин федерализминя ясасланмалыдыр». Азад дювлятлярин федерализми идейасы щяр бир суверен дювлятин щям дя цмуми
бейнялхалг щцгугла идаря олунмасыны вя конститусийа истисна олмагла
бейнялхалг щцгугун суверен дювлятин ганунларындан цстцн щцгуги
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гцввяйя малик олмасыны тяляб едир. Дюрдцнжцсц, бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг, онлар гаршысында щесабатлылыьын гябул едилмяси:
Бейнялхалг щцгуг юз архасынжа бу щцгугу мцяййян едян вя онун
ижрасына нязарят едян тяшкилатларын йарадылмасыны стимуллашдырмышдыр.
Ф.Фукуйама йазыр: «Мющкям леэитимлик даща йцксяк дяряжядя миллятляр арасында институтлашма тяляб едир». Бу эцн БМТ, АТЯТ, АШ,
НАТО, ЭУАМ вя с. кими бейнялхалг тяшкилатларын мейдана чыхмасы
бунунла баьлыдыр. Беляликля бу институтлара цзв олмадан, онлар гаршысында конкрет ющдяликляр эютцряряк, ижра етмядян мющкям харижи леэитимлик ялдя етмяк мцмкцн дейил. Игтидарын Авропа Шурасы вя
диэяр бейнялхалг тяшкилатлар гаршысында эютцрдцйц ющдяликляри йериня
йетирмямяси дя онун леэитимлийинин харижи шяртлярини хейли зяифлядир.
Бешинжиси, харижи нязарятин етираф гябул едилмяси: Гейд етдийимиз кими,
щяр бир щакимиййятин леэитимлийинин биринжи яламяти онун дахили вя
бейнялхалг щцгугун щакимиййятини тямин етмяк эцжцдцр. Яэяр
дювлятдя щцгугун щакимиййяти йохдурса вя ардыжыл олараг щцгуг
позунтулары мейдана чыхырса, щямин дювлят щцгугун леэитимлийинин
мянбяйи кими чыхыш едя билмяз. Гейд етдийимиз кими, глобал дцнйайа
интеграсийа бейнялхалг щцгугла тянзимляндийиндян, цзв дювлятлярин
бейнялхалг щцгугу ижра етмяляриня нязарят функсийасынын зяруряти
йаранмышдыр вя бурадан да щакимиййятлярин харижи нязарятя вя тясирляря ачыг олмасы леэитимлийин харижи шярти кими чыхыш едир. Луман Никлос «Полис дювлятиндян щцгуги дювлятя доьру» адлы ясяриндя йазыр:
«Системин анатомийасыны садяжя автоном мягсяд саймаг кими баша
дцшмяк олмаз… мцтляг щакимиййят истиснадыр. Ким щакимиййят алмаг истяйирся, юзцнц тясирляря ачмалыдыр». Алтынжысы, игтисадиййатын,
глобаллашмасынын сийасяти глобаллашдырмасы: Беля ки, бейнялхалг игтисади ялагяляр харижи тясирляря ачылманы тяляб едир. Хцсусян игтисади модернляшмя сийасяти апаран постсовет республикалары цчцн бу олдугжа
важибдир. Чинин модернляшдирилмясинин идейа рящбяри Ден Сйаопин
1982-жи илдя чыхышларынын бириндя дейирди: «Дцнйада щеч бир юлкя щансы
сийаси системя малик олурса-олсун, модернляшдирмяни баьлы гапы сийасятиндя апармамышдыр». Йеддинжиси, дювлятин глобал системдя фяалиййятинин еффектлилийи: Глобал системдя леэитимлийин харижи шяртляриндян бири
дя еффективлик - бейнялхалг игтисади ялагялярдя тяряф мцгабилляринин
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ня дяряжядя гаршылыглы еффектив фяалиййят эюстярмяси иля мцяййян олунур. Неототалитар дювлятлярин юз корпоратив мараглары наминя олса
беля, транснасионал лайищяляря гошулмалары онларын еффективликля баьлы
леэитимлийини хейли эцжляндирмишдир. Лакин бу юлкялярин игтисадиййатында коррупсийанын щяжми еффективлийя жидди тясир етдийиндян, эетдикжя
бу амилин дя тядрижян зяифлядийи мцшащидя олунур. Сяккизинжи, коллектив сяйлярдя иштирак: Леэитимлийин харижи шяртляриндян бири дя коллектив
сяйлярдя иштиракдыр. Неототалитар дювлятлярин антитеррор коалисийасына
дахил олмасы, Ирагда вя Яфганыстанда бейнялхалг эцжлярин тяркибиндя
щярби ямялиййатларда иштирак етмяляри онларын харижи леэитимликлярини
хейли эцжляндирмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн дцнйанын демократик дювлятляри вя бейнялхалг тяшкилатлар бейнялхалг ялагялярдя
еффектив фяалиййятиня вя коллектив сяйлярдя иштиракына эюря леэитимлийинин дахили ясаслары зяиф олмасына бахмайараг тяряфдаш дювлятляря
дюзцмлц йанашыр вя онларын щакимиййятини леэитим гябул едир. Мящз
бейнялхалг эцжлярин неототалитар дювлятляря дюзцмлц йанашмалары
щям дя бурадан гайнагланыр.
Неототалитар лидерлярин «щеч ким бизя тязйиг едя билмяз» кими
бяйанатлары илк нювбядя онларын йени дцнйа дцзянини мянимсямядийини эюстярмяси иля йанашы щям дя щакимиййятлярини леэитимсизляшдирир. Мцасир дцнйа дцзяни щюкумятлярин нцфуз ясасында глобал дцнйа
системиндя юзцня лайиг йер тутмасыны тяляб едир. Дювлятин нцфузу иля
баьлы вахтиля Медисон йазырды: «Щяр бир айрыжа адамда олдуьу кими,
юзцня щюрмят етмяйи бажармайан щюкумятя архайын олмаг олмаз
ки, она узун мцддят щягиги мянада щюрмят едяжякляр. Буна ися
о вахта гядяр наил олмаг олмаз ки, щакимиййятдя низам вя сабитлик
йарадылмасын». Беляликля, мямур юзбашыналыьы, коррупсийа вя рцшвят,
чичяклянян щцгуги нищилизм дювлятин нцфузуну азалдараг онун бейнялхалг системдя лайигли йер тутмасына имкан вермир.
Харижи тясирляря ачылма вя бейнялхалг нязарятля разылашма илк
нювбядя бейнялхалг ялагялярин вя бейнялхалг щцгугун жавабдещлик етикасыны мейдана чыхармасыдыр. К.Манщейн «Бизим вахтын диагнозу» адлы китабында жавабдещлик етикасы щаггында йазыр: ««Дцнйа»
кейфиййятиндя сосиал ялагялярин бязиляри юнжяэюрмя цчцн ялчатардыр.
Бу мярщялядя ашаьыдакылардан ибарят жавабдещлик етикасы йараныр: Биз
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йалныз юз имканларымызла фяалиййят эюстярмирик. Щям дя бу фяалиййятин тяйин олуна биляжяк юлчцдя мцмкцн нятижялярини нязяря алмалыйыг; Бизим юз инамларымыз тянгиди тякрар едилмяйя мяруз галмалы вя
зоракы, кор-кораня фяалиййятдян детерминаты тямизлямялидир». Доьрудан да, яэяр неототалитар игтидарларын фяхр етдикляри игтисади лайищяляр харижи ширкятлярин, бейнялхалг малиййя фондларынын кредитляри,
йардымлары, инвестисийалары, техники вя технолоъи йардымы иля щяйата кечирилирся, башга сюзля, ялдя едилмиш наилиййятляр щеч дя мцтляг шякилдя йалныз игтидарлардан асылы дейился, онда кимдян даща чох асылыдырса, онларын гаршысында да игтидар жавабдещлик дашымаьа мяжбурдур.
Бу щяля щакимиййятин харижи леэитимлийи цчцн кифайят етмир, щям дя
бейнялхалг тяряфдашларын тяклифляриня, онларын тяйин етдийи гайдалара
уйьун юз инамларына, дцнйаэюрцшцня йенидян бахыб дяйишмяйи вя
кор-кораня, зоракы щярякятляри жямиййятин инкишафынын сябяб-нятижя
ялагясиндян кянарлашдырмаьы тяляб едир. Бу бахымдан неототалитар
дювлятлярин рясми нцмайяндяляринин «биз щеч кяся щесабат вермяли
дейилик вя юз дяйярляримизя уйьун дювлят гуражаьыг» кими бяйанатлары бейнялхалг ялагялярдя жавабдещлик етикасына зиддир. Мцасир глобал
дцнйа системини демократик дювлятляр тяшкил етдийиндян вя неототалитар дювлятлярин харижи партнйорлары ясасян демократик АБШ вя Гярб
дювлятляри олдуьундан, жавабдещлик етикасы тяляб едир ки, онлар АБШ
вя Гярбин демократик дяйярлярини бюлцшдцрсцн. Глобаллашмайа дахил оларкян бир чох «милли» оланлардан – менталитетдян, характердян,
адятлярдян, тарихи янянялярдян, тясяррцфат формаларындан, идаряетмя фялсяфясиндян, бир сюзля, кющня вя гядим оръинал ня варса, ондан
бящаня кими истифадядян имтина етмяк тяляб олунур. Ф.Фукуйама
йазыр: «Яэяр тарих щеч вахт тякрарланмырса, онда щансыса даими фяалиййятдя олан вя ейни формалы механизмляр олмалыдыр… бунлар щям
дя юзцня деэенерасийаны дахил етмялидир, щансы ки, яввялки наилиййятляри баша дцшмяйи там силя биляр. Буна эюря там тарихи унутганлыг
олмадан щеч бир йени йарадыла билмяз». Бу, тякжя тарихин проблеми
дейил. Щям дя инсанын вя жямиййятин проблемидир. Демократикляшмянин бел сцтуну йени тип инсан факторудур. Инсан тябиятиндя щеч
бир кейфиййятин ябяди фикся олунмамасы онун камилляшмясинин йеэаня мянбяйидир. Щеэел дя йазыр ки, «универсал тарих инсанын фикся
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олунмамыш тябиятинин дяйишилмясини тяляб едир». Бяс инсанларын, о
жцмлядян игтидар тямсилчиляринин шцуру, давраныш мотивляри, мараг
даиряляри, щяйата бахышлары дяйишилмядян постсовет республикаларында
дяйишилмяляря, о жцмлядян сийаси инкишафа наил олмаг олармы? Бу жцр
дяйишилмяляр олмадан бяшяри идрака йийялянмяк мцмкцндцрмц?
Тящлил етдийимиз стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя Азярбайжанын либерализм истигамятиндя инкишаф етдирилмяси игтидар стратеэийасынын ясас парадигмаларындан бири кими тягдим едилир.
Щашийя: Ф.Фукуйама либерал дювлят щаггында йазыр: «Либерал
дювлят универсал дювлят олмалыдыр». Бу бахымдан неототалитар дювлятлярин глобаллашмайа дахил олмагла, юзляринин милли ялащиддячилийини
сахламаq жящди зиддиййят йарадыр. Бу бахымдан постсовет лидерляринин «милли демократикляшмя» консепсийалары бяшяри идракла гятиййян
узлашмыр. Биринжиси, глобал ялагялярдя харижи эцжлярин дахили ишлярдя иштиракынын гябул едилмяси мцщцм шяртдир. Ня цчцн суверен дювлятляр
харижи эцжлярин ирадясини нязяря алмалыдыр вя ня цчцн бязян харижи
эцжляр дахили леэитимлийи зяиф вя шцбщяли олан эцжляри гябул едирляр? Щяр
ики мясяля ейни йанашма иля баьлыдыр. Ф.Фукуйама мцасир дцнйада
формалашмыш йанашманы беля ифадя едир: «Дцнйа дцзяни цчцн дювлятин дахилиндя баш верянляр ящямиййят дашыйыр». Бу, башланьыжда глобал еколоъи проблемлярдя кяскин шякилдя юз тясдигини тапыб. Мясялян,
Чернобыл АЕС-дя баш верян гяза бцтцн Авропаны тящлцкяйя салды.
Бундан сонра ящали артыглыьы, игтисади мяканын эенишлянмяси вя интегратив мейллярин зяруряти мейдана чыхды. Бу да юз нювбясиндя милли
дювлят сярщядлярини нисби вя кечирижи олмасыны, идаряетмянин шяффафлыьыны, суверенлийин ися мящдудлашдырылмасынын вя харижи эцжлярин тязйигляринин гябул едилмясинин важиблийини эцндямя эятирир. Бу эцн
бцтцн дцнйанын Иранда атом тядгигатлары иля баьлы щяйяжаны вя Ирана
тязйигляри дя бунунла баьлыдыр. 1977-жи илдя Лондонун Кемдентаун метросунун диварында беля бир йазы йазылмышдыр: «Дцнйа кюврякдир, она дуа иля йанашын». Икинжиси, тарих эюстярир ки, дцнйайа мейдан
охумагла она йанашма дцнйа мцщарибяляриня эятириб чыхармышдыр.
Беляликля, глобал системдя милли щакимиййятлярин харижи эцжц кюнцллц
гябул етмяси, суверенлийин мцяййян едилмясиндя нязяря алынмагдадыр. Т.Карозерс йазыр: «Айрылмыш суверенляр модели дцнйада о вах263
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тадяк эениш гябул едилмяйяжяк ки, идаряетмя функсийаларында харижи
тяряфин иштиракы леэитим гябул едилмяйяжяк». Бу ня демякдир? Бу эцн
Азярбайжан бир чох бейнялхалг тяшкилатларын цзвцдцр вя бу тяшкилатлар
гаршысында кюнцллц вя йа императив гайдада ющдялик эютцрцб. Яэяр
щямин ющдяликляр йериня йетирилмирся вя йа дювлят харижи административ функсийаны гябул етмяк истямирся, онда леэитимсизляшир вя беля
щакимиййятляр бейнялхалг ижтимаиййятин тяляби иля щакимиййятля видалашмалы олур. Чаьдаш дцнйада бу жцр нцмуняляр сонсуз сайдадыр.
Еля бизим бюлэядя гоншу Эцржцстанда Шеварднадзенин, Пакистанда
Мцшярряфин, вахтиля Индонезийада Сухартонун, Чилидя Пиночетин вя
саирляринин щакимиййятдян эетмяси беля олмушдур.
«Биз щеч кяся щесабат вермяли дейилик» кими фикирляр глобаллашмыш дцнйада жидди сящвдир. Истяр бюйцк, истяр кичик дювлятляр гаршылыглы щесабатлы олмадыгжа дцнйа реал тящлцкя иля баш-баша галыр. Бу ися
беля мювге сащибляринин глобал дцнйа дцзянини мянимсямядикляриндян хябяр верир. Ня цчцн суверен дювлятляр харижи эцжляр гаршысында щесабатлы олмалыдыр? Яслиндя бу халг щакимиййятинин тябияти иля
баьлыдыр. Бир гайда олараг мцтлягиййят реъимляриндя монархлар Аллащ
гаршысында, республика реъимляриндя ися щакимиййят ону сечянлярин
гаршысында щесабатлы олур. 18 март 1788-жи илдя республика щакимиййятинин йарадылмасы щаггында чыхышында Щамилтон дейирди: «Республика
анламында тящлцкясизлийин тяркиб щиссяси – халгдан асылылыг вя жавабдещликдир вя йа халга щесабатлы олмагдыр». Нязяря алсаг ки, глобал
дцнйа системи юзцндя халг щакимиййятини даща ири мигйасда - инсанлыг щакимиййятини тямсил едир вя бейнялхалг тяшкилатлар дцнйа щакимиййяти кими чыхыш едир, онда суверен дювлятляр глобал тящлцкясизлик
наминя бейнялхалг тяшкилатлар гаршысында жавабдещ, асылы вя щесабатлы
олмалыдыр. Якс щалда, глобал дцнйа анламында тящлцкясизлийи тямин
етмяк мцмкцн олмаз. Дцнйада харижи щесабатлылыьы гябул етмяйян дювлятлярин сайынын артмасы бейнялхалг тящлцкясизлийи тящдид едир
вя бяшяриййят йени дцнйа мцщарибяляри рискиня эирир. Буна эюря дя
Фукуйама йазыр: «Дцнйа бизнеси еффектив гярарлар гябул етмяйи тяляб едир. Суверен дювлятлярин гаршысында щесабатлылыг олан вя онларын
эюстяришляри иля ишляйян рясми тяшкилатлар юзляринин гейри-еффектлилийи
вя мцасир дцнйа бизнесинин тялябляриня уйьунлуьуна эюря габилий264
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йятсизликлярини вя еффектсизликлярини эюстярмишляр. Игтисади сащядя тятбиг едилян еффектлилик наминя леэитимлийя, шяффафлыьа вя щесабатлылыьа
мцнасибятдя компромися эирмишик». Bейнялхалг тяшкилатлар глобал
игтисади ялагялярдя тяряфдаш юлкялярин, о жцмлядян неототалитар дювлятлярдяки щакимиййятлярин леэитимлийи, щесабатлыьы вя шяффафлыьында
лойал-толерант йанашма нцмайиш етдирир вя бундан суи-истифадя едян
игтидарлар йалныз бейнялхалг бизнесин тяляблярини юдямякля щяля ки, юз
юлкяляринин дахилиндя демократийайа арха чевиря билиб вя щятта бу заман демократик юлкялярдян бейнялхалг дястяк дя алыб. Амма артыг
глобал игтисади бющран там чылпаглыьы иля сцбут етди ки, бу жцр йанашма
юзцнц доьрултмур вя биргцтблц дцнйа просесляря бирмяналы йанашмаьы тяляб едир. Бунунла баьлы Ф.Фукуйама йазыр: «Мцасир дцнйада коллектив аксийаларын леэитимлийини ясасландыра биляжяк бейнялхалг
институтлар йохдур. Буна эюря дя йени нясил сийасятчиляринин биринжи
дяряжяли вязифяси леэитимликля еффективлик арасында оптимал таразлыьа
малик олмаг габилиййятиндя олан йени институтлар йаратмагдыр». Мараглыдыр ки, тяжрцбядя Фукуйаманын фикирляри юзцнц чох эюзлятмяди
вя бу йахынларда - 2008-жи ил АБШ-дакы президент сечкиляриндя республикачы намизяд Маккейн БМТ-нин бурахылмасы, онун явязиндя йени
бейнялхалг институтун – Демократик Дювлятляр Лигасынын йарадылмасы
вя дцнйада демократийанын эенишлянмясиня – йени дцнйа дцзяниня
мцгавимят эюстярянляря гаршы «сялиб йцрцшц»нц тяшкил етмяк тяклифи
иля чыхыш етди. Беляликля, глобал мцнасибятляр зянжириндя суверен дювлятлярин еффектлилийи вя харижи административ функсийаны гябул етмяляри
важиб шярт кими чыхыш едир. Бунсуз либерализмя кечид мцмкцн дейил.
Глобал ямякдашлыг щаггында Фукуйама йазыр: «Демократик дювлятлярин бирликдя демократийаны вя халглар арасында сцлщц йаймаг зяруряти либерализмин юзц кими гядимдир». Бу бахымдан демократик
дювлятлярин неототалитар дювлятляри демократикляшмяйя мяжбур етмяси вя бу юлкялярин демократикляшмясиндя иштирака бирбаша жящди
илк нювбядя постсовет республикаларынын кюнцллц глобал ялагяляря
эирмяси иля баьлыдыр. Йадда сахламаг лазымдыр ки, харижи административ
функсийайа жидди мцгавимят эюстярянлярин няинки леэитимлийи шцбщя
алтына дцшцр, щям дя сон нятижядя беляляринин сону Сяддам Щцсейнин сону кими олур.
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Эюрцндцйц кими, глобаллашма щяр шейдян яввял бяшяри идракла
глобал дцнйа низамыны мянимсямяйи тяляб едир. Ф.Фукуйама «Тарихин сону вя сонунжу адам» адлы китабында йазыр: «Инсанлыг тарихиня
мцхтялиф сивилизасийаларын варислийи вя мадди наилиййятлярин сявиййяси
кими йох, шцурун мцхтялиф формаларынын варислийи кими бахмаг лазымдыр». Бу бахымдан, неототалитар дювлятлярин лидерляринин милли менталитети вя йа милли сярвятлярин истисмарындан вя талан едилмясиндян
эялян эялирляри ясас эютцрцб, юзляринин «йени тарих йаранадажагларыны»
цмид етмясинин щеч бир елми вя тяжрцби ясасы йохдур. О жцмлядян,
постсовет республикаларынын игтидарларынын юзлярини мцасир дцнйада
эедян демократикляшмя проссесляриндян кянарда сахламаг жящди
онларын глобаллашма иля баьлы сийасятляриня зиддир вя глобаллашмайа
бяшяри идракла йанашылмамасы, постсовет республикаларында щакимиййятлярин щямин парадигманын заманланмасыны вя щяйата кечирилмя
йолуну дцзэцн мцяййян етмядиклярини бир даща сцбут едир.
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ЫХ ФЯСИЛ
МАРКСИЗМДЯН НЕОМАРКСИЗМЯ
КЕЧИДИН ФЯСАДЛАРЫ
«Бцтцн бялаларын кюкц – бирбаша Аллащын
эюрцнцшц иля зиддиййят тяшкил едян тясяррцфат рабитясизлийидир»
Шарл Фцре
«Юлянлярдян бязиляри бизя нежя йахындыр вя
йашайанлардан чоху нежя дя юлцдцрляр»
Волф Бирман
Мцасир глобал дцнйада сийасятин еффективлийинин игтисади эюстярижилярля юлчцлмяси яняня щалы алмышдыр вя тяряддцд етмядян демяк
олар ки, глобаллашмыш дцнйанын бцтцн проблемляринин ясасында да мящз
игтисадиййатын дювлят щяйатынын диэяр сащяляриня эюря приоритет гябул
едилмяси дурур. Тящлил етдийимиз стратеэийада да «игтисади инкишаф» бир
нюмряли парадигма кими эютцрцлмцшдцр. Бу парадигма стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя беля ясасландырылыр: «Унутмамалыйыг ки,
транзит юлкялярдя игтисадиййат инкишаф етдикжя жямиййят вя дювлятин
сосиал вя институсионал структуру дяйишир. Ящалинин алыжылыг габилиййятинин артмасы, еляжя дя юлкяйя инвестисийалар ахыны нятижясиндя игтисадиййатын даща чох фяалиййят габилиййятли вя сямяряли олмасы, тясяррцфат
щяйатынын мярщяляли модернляшмясиня шяраит йарадыр. Бу юз нювбясиндя Карл Марксын бящс етдийи вязиййятя эятириб чыхарыр – юлкядя тясяррцфат модернляшяндя, капитализм мющкямляняндя вя буръуазийа
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йарананда сийаси системин трансформасийасы лабцддцр. Марксын терминолоэийасы иля десяк, «базисдя баш верян дяйишикликляр щямишя цстгурумда дяйишикликляря сябяб олур»».
Щашийя: Беляликля, биз йенидян классик формада олмаса да постсовет республикаларында сийаси игтисадиййат тялиминин сийаси сящняйя
гайытмасына вя классик марксизми йени дювря вя йени шяраитя уйьунлашдырма жящдиня шащид олуруг. Буна эюря дя гысажа да олса бир нечя
кялмя неототалитаризмин сийаси игтисад эюрцшляринин ясасында дуран
классик марксизмин игтисади тялими щаггында: Гейд етмялийям ки, истяр айры-айры дюврлярдя марксизмин щиссяви анланылмасы вя бу щиссяви
анламын мцтлягляшдирилмяси бир чох йанлыш игтисади системлярин, сийаси
реъимлярин, сосиал мцщяндислик нцмуняси олан сцни-синтетик жямиййятлярин вя йанлыш игтисади сийаси платформаларын йаранмасына эятириб
чыхарыб. Бунун бир чох сябябляри вардыр. Биринжиси, марксизмин щиссяви анланылмасы вя мцтлягляшдирилмясидир. Бунун жидди сящв олдуьуну илк нювбядя Марксын давамчысы вя марксизмин бир дцнйаэюрцшц
кими формалашмасында мисилсиз хидмятляри олан Ф.Енэелс дяфялярля
эюстярмиш вя бу йолу тутанлары кяскин тянгид етмишди. Марксизмин
ясл мащиййятинин нядян ибарят олмасы щаггында Ф.Енэелс 25 йанвар
1894-жц илдя В.Боргиуса мяктубунда йазырды: «Жямиййят тарихини
мцяййян едян базис щесаб етдийимиз игтисади мцнасибятляр дедикдя,
биз мцяййян жямиййятдя инсанларын йашайыш васитялярини истещсал етдиклярини вя мящсуллары бир-бири иля мцбадиля етдикляри цсулу нязярдя
тутуруг». Икинжиси, игтисади терминолоэийадан дцзэцн истифадя етмямякдир. Mарксизм неототалитар тяряфиндян гябул едилмиш анламдан
фяргли олараг игтисадиййатын инкишафы йох, игтисади мцнасибятлярин вя
истещсал эцжляринин тарихи цсулунун инкишафыны нязярдя тутур. Бунун
«тясяррцфатын модернляшмяси вя йа капитализмин мющкямлянмяси» иля щеч бир ялагяси йохдур. Цчцнжцсц, неототалитарларын щяр шейи
сыфырдан башламаг жящдидир. Капитализмя кечид марксизмя эюря щеч
дя мцтляг дейил вя тарих сцбут етди ки, бир чох жямиййятляр бир тарихи
формасийадан кечмядян диэяриня кечя биляр вя йа бцтцн жямиййятляр ейни формасийаны ейни гайдада вя ейни мцддятя кечмяйя мящкум дейил. Буна эюря дя постсовет республикалары щеч дя капитализмин бцтцн мярщялялярини йенидян кечмяйя мящкум едилмямишляр.
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Яэяр бунун яксини гябул етсяк, онда бу жямиййятлярин мцтляг яввял гулдарлыг, сонра феодализм вя сонра да вящши капитализм дюврцнц
йашамаг зорунда олдуьуну да гябул етмялийик. Дюрдцнжцсц, капитализмин бцтцн гцсурлары иля бирликдя вя гейри-тякмил формада гябул
едилмясидир. Ф.Енэелс «Карл Маркс» адлы ясяриндя Марксын тарихи кяшфляри иля баьлы йазыр: «Маркс капиталла ямяк арасындакы мцнасибятляри
гяти сурятдя айдынлашдырмыш, башга сюзля десяк, мцасир жямиййятин
дахилиндя мювжуд капиталист истещсал цсулу шяраитиндя капиталистин
фящляляри ня йолла истисмар етдийини ашкара чыхармышдыр». Беляликля,
яслиндя неомарксистжясиня капитализмя кечид «фящляляри истисмар
йолу иля» игтисади инкишаф йолу сечмяк демякдир. Бешинжиси, жямиййяти субйектив бахышлар ясасында инкишаф етдирмяк жящдидир. Маркс вя Ф.
Енэелс сосиал мцщяндислийин – жямиййятин субйектив бахышлар ясасында формалашдырылмасынын гяти ялейщиня олса да бцтцн неототалитар
жямиййятляр онларын лидерляринин бахышлары ясасында ориъинал формаларда
«инкишаф» етмяйя мяжбур едилир. Енэелс «Сосиализмин утопийадан елмя
доьру инкишафы» адлы ясяриндя Марксын сийаси игтисадиййат бахышларына
- Тарихин материалистжясиня анлашылмасыны; капиталистин истещсал сирринин
изафи дяйяр васитяси иля ифша едилмясини; синифлярин кяшфини, истещсал методларында вя мцбадиля едилмясиндя баш верян дяйишикликлярин кющня игтисади шяраитин юлчцсц иля бичилиб гурулмуш игтисади гурулушун
даща буна уйьун эялмямясини эюстяряряк йазыр: «Бурадан щямчинин беля нятижя чыхыр ки, ашкара чыхарылмалы олан бялаларын арадан галдырылмасы васитяси иля аз-чох инкишаф етмиш шякилдя дяйишилмиш истещсал
мцнасибятляринин юзцндя олмалыдыр. Бу васитяни инсан юз башындан
уйдурмамалы, яксиня, бунларын кюмяйи иля истещсалын мювжуд мадди фактлары кяшф едилмялидир». Эюрцндцйц кими, Маркс игтисади инкишаф
дедикдя мящз капиталист истещсал цсулунун тябии йолла – тякамцл просесиндя дяйишилмясини нязярдя тутмушдур. Буна эюря дя игтидарларын
субйектив сосиал-игтисади сийасяти иля капитализмя кечмяк жящдляри бу
юлкяляри сцрятля учурума апарыр. Алтынжысы, неототалитарларын марксист
игтисади бахышлара ещкам кими йанашмаларынын онлара бцтцнлцкдя игтисадиййат елминин бу эцнкц наилиййятляриндян сямяряли истифадя етмяйя
имкан вермямялидир. Ф.Енэелс цмумиййятля, марксизмя ещкам кими
бахылмасыны баьышланмаз сящв адландырырды. О, юз дюврцндя эянж
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неомарксистлярля баьлы 21 нойабр 1890-жы ил тарихдя Блоха йаздыьы
мяктубунда гейд едир ки, «К.Маркс вя гисмян мян дя тягсиркарыг
ки, эянжляр бязян игтисади жящятя лазым эялдийиндян артыг ящямиййят
верирляр… тарихин материалистжясиня анлашылмасына эюря тарихи просесдя мцяййянедижи жящд нятижя етибары иля эерчяк щяйатын истещсалы вя
тякрар истещсалыдыр. Ня мян, ня Маркс щеч заман бундан артыг бир
шей иддиа етмямишик, яэяр бириси бу мцддяаны о мянада тящриф едирся
ки, эуйа игтисади жящят йеэаня мцяййянедижи жящятдир, онда бунунла да щямин мцддяаны щеч бир шей демяйян абстракт мянасыз бир
ибаряйя чевирмиш олур… Тарих еля йарадылыр ки, сон нятижядя щямишя
айры-айры чохлу ирадялярин тоггушмасындан алыныр… Тяяссцф ки, чох
заман беля эцман едирляр ки, йени нязяриййя тамамиля анланылмышдыр
вя ясас мцддяа да мянимсянилдикдя ону дярщал тятбиг едя билярляр, бунда мян бир чох ян йени марксистляри тющмятляндиря билярям,
ахы буна эюря дя щейрят едиляжяк бир долашыглыг мейдана эялмишдир».
Йеддинжиси, ижтимаи щяйатын диэяр сфераларынын игтисадиййата тясиринин
гябул едилмямясидир. Ф.Енэелс 14 декабр 1893-жц илдя Франс Мерингя
мяктубунда йазыр: «Идеологларын мянасыз тясяввцрц бунунла ялагядардыр ки, тарихдя рол ойнайан мцхтялиф идеолоъи сащялярин мцстягил
тарихи инкишафыны етираф етмяйимиз цчцн биз бунларын тарихдя щяр жцр
тясир эюстярмяк имканыны да инкар едирик. Бунун ясасыны сябяб вя нятижянин даим бир-бириня якс дуран ики гцтб олмасы щаггындакы шаблон,
гейри-диалектик тясяввцр тяшкил едир, онларын гаршылыглы тясири тамамиля
нязярдян гачырылыр. Бу жянаблар чох заман демяк олар гясдян унудурлар ки, диэяр сябябляр сон нятижядя игтисади сябябляр тарихи щадисяни
йарадан кими о, дярщал юз нювбясиндя фяал амил олур, ятрафдакы мцщитя, щятта ону йаратмыш сябябляря якс тясир эюстяря билир». Бунунла да
Енэелс цстгурумун, сийасятин – базися, игтисадиййата тясиринин щеч дя
базисин цстгурума тясириндян аз олмадыьыны эюстярмишди. Ф.Енэелс 25
йанвар 1894-жц илдя В.Боръийайа мяктубунда буну бир даща дягигляшдиряряряк йазыр: «Тарихи инкишаф игтисади шяраитдян асылыдыр…сийаси,
щцгуги, фялсяфи, дини, ядяби-бядии инкишаф игтисади инкишафа ясасланыр.
Беляликля, бунларын щяр бири игтисади базися тясир эюстярир…иш гятиййян еля дейил ки, эуйа йалныз игтисади вязиййят сябяблярдян йалныз о
фяалдыр, йердя галан щамысы пассив нятижядир». Енэелсин шярщиндян
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эюрцнцр ки, марксизмя эюря тарихи инкишаф йалныз игтисадиййатдан йох,
даща эениш мяна ифадя едян игтисади шяраитдян – бу шяраитин азад
вя йа асылы олмасындан асылыдыр вя бу асылылыгда базис цстгурума тясир етдийи кими, цстгурум да базися тясир едир. Русийа истисна олмагла
Авропанын сосиалист ингилабындан йан кечяряк сосиал рифащ жямиййяти
гурмаларынын йеэаня сябяби дя мящз бунда – цстгурумун, либерал
идейаларын – базися, игтисади мцнасибятляря тясири олмушдур.
Мянжя, неототалитар дювлятлярин лидерляринин юз игтисади сийасятини марксизмля шярщ етмяси инкишафа неомарксист йанашма олуб, цстялик бу дювлятлярин мцхтялиф сфераларында чох жидди долашыглар йаранмасына эятириб чыхарыб. Гейд едим ки, яэяр баш верянляря марксизм
нюгтейи-нязяринжя йанашырыгса, онда постсовет республикаларынын
сосиализмдян капитализмя ретротрансформасийасы - капиталист игтисади
мцнасибятлярини бярпа етмяк - инкишаф йох, реаксийа кими дяйярляндирилмялидир.
Тарихя марксистжясиня йанашма иля ретротрансформасийа юзцндя
йалныз синфи жямиййятя кечиди ифадя едир. Ф.Енэелс «Карл Маркс» мягалясиндя йазыр: «Тарихдя олан бцтцн яввялки бахышлар ясас беля тясяввцрлярдян ибарят иди ки, бцтцн тарихи дяйишилмялярин нятижясини нятижя
етибары иля инсанларын дяйишилмякдя олан идейаларында ахтармаг лазымдыр… ян мцщцм дяйишикликляр сийаси дяйишикликдир… Карл Маркс
сцбут етди ки, бяшяриййятин бцтцн яввялки тарихи синифлярин мцбаризяси
тарихидир». «1891-жи ил с-д програмынын тянгиди» адлы мягалясиндя ися
Енэелс йазыр ки: «Фящля синфинин азадлыьа чыхарылмасы иши фящля синфинин
анжаг юз иши ола биляр». Неототалитар дювлятляр она эюря формалашыр ки,
бир тяряфдян стабиллийи игтисади вя сийаси инкишафын ясасы кими гябул едирляр, диэяр тяряфдян ися игтисадиййата марксистжясиня йанашырлар, нятижядя бир тяряфдян синфи мцбаризя шяраити йарадан дяйишиклийя жящд етмякля, диэяр тяряфдян инсанларын сосиал-игтисади тяляблярля баьлы сийаси
фяаллыьынын гаршысыны алырлар. Чцнки ижтимаи инкишафa марксистжясиня йанашсаг, онда фящля синфинин азадлыьы йалныз онун ялиндя олдуьундан,
дювлятин вя щакимиййятин бурада ролу классик капитализмдя олдуьу
кими, истисмар системини горумагдан ибарятдир ки, неототалитар дювлятляр дя ейни иши эюрцр. Садяжя бу жямиййятлярдя капиталист синфини
аиляляр вя йа кланлар явяз едир.
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Марксизмин щиссяви анламы нятижясиндя «игтисади инкишаф нятижясиндя ижтимаи шцур латент инкишаф едяжяк» фикри дя ижтимаи шцур фяал олдуьундан латент йох, яксиня, ашкар шякилдя базися тясир имканы ялдя
едяндя инкишаф едя биляр. Мящз беля латент инкишафын нятижясидир ки, йенижя мцстягиллик ялдя етдикдян гыса бир вахт сонра постсовет республикаларында милли вя дювлят марагларына йад олан вя щяр ики мараьа зидол
«истисмарчы синиф» мейдана эялмиш вя игтисадиййаты мящв едян игтисади
хястяликляр – коррупсийа, рцшвят, мцлкиййятин гейри-гануни ялдя едилмяси, ютцрцлмяси вя истифадя едилмяси эетдикжя чичяклянмякдядир. Бу
эцн неототалитар лидерлярин сийасиляшмяни мягсядйюнлц шякилдя инкишаф
моделиндя ислащатлар жярэясиндя сонрайа сахламаг жящдляри она эятириб чыхарыб ки, йени либерал идейаларын жямиййятдя йайылмасынын гаршысы
алындыьындан базися, игтисади инкишафа тясир едя билмир вя бу дювлятлярдя
истисмарчы капитализм формалашыр, щансы ки, жямиййяти ифрат гцтбляшмяйя вя
бунунла да синфи чахнашмалара сцрцкляйир.
Гейд едим ки, Марксын игтисади бахышлары инкишаф етмиш мцасир
демократик юлкялярин щеч бириндя там гябул едилмир. Бунун башлыжа
сябяби ондан ибарятдир ки, Марксын игтисади нязяриййяси капитализмин
башланьыж мярщяляси иля баьлы гябул едиляндир вя лабцд олараг сосиалист ингилабыны ясасландырыб. Сосиализмин ян нящянэ юлчцдя експеримент едилдийи кечмиш ССРИ-дя бу нязяриййянин няляря сябяб олмасы
ися щамыйа йахшы мялумдур.
Щашийя: Марксизмля мцасир реаллыглары анламаг бир чох сябяблярдян йанлышдыр. Биринжиси, сийасятин идеолоэийа иля бирляшмяси. Беля
бирляшмя сящв тенденсийалар йарадыр. Бу бахымдан марксизмин игтисади эюрцшлярини сийаси инкишафын ясасына гоймаг гачылмаз олараг ян
йахшы щалда йенидян постсовет республикаларыны сосиализмя гайтара
биляр. Сийасятля идеолоэийанын бирляшмяси истянилян жямиййятдя щяр
жцр азадлыглары сырадан чыхарыр. Карл Йасперс «Тарихин мянбяляри вя
онун мягсяди» адлы китабында йазыр: «Сийаси азадлыьын яламяти сийасятин дцнйаэюрцшцндян айрылмасыдыр». Марксизм идеолоэийасынын
демократийаны нежя мящв етдийини вя марксизмин демократийанын
ялейщиня олмасыны Марксын вя онун ардыжылларынын фикирляриндян айдын
эюрмяк олар. Ф.Енэелс «Мяркязляшдирилмя вя азадлыг» адлы ясяриндя
йазыр: «Мяркязляшдирмя – дювлятин мащиййяти вя щяйати синиридир вя
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бунунла она щагг газандырмаг олар. Щяр бир дювлят зярурятя эюря
мяркязляшдирмяйя жящд едир. Мцтляг монархийадан республикайа
гядяр щяр бир дювлят мяркязляшдирилмишдир… Мцтляг азадлыгла бярабяр эцждя олан щягиги субйектив азадлыг юзцнцн щяйата кечирилмяси цчцн дювлятдян башга форма тяляб едир». Беляликля, Енэелся эюря,
субйектив азадлыглар йалныз дювлят формасындан кянарда реаллашдырыла биляр. Беля олдуьу щалда етатик йол тутмуш игтидарлар азадлыглары
боьмагдан башга йол тута билярдими? Еля сосиалист ингилабынынын баш
идеологу вя Марксын давамчысы В.И.Ленин мящз бу бахымдан демократийайа йанашараг, демократийа щаггында сийаси демогоэийанын
классик нцмунялярини йаратмышдыр. Ленин демократийа щаггында йазыр: «Демократийа чохлуьун щакимиййятидир… демократийа щямчинин
ящалинин бир щиссясинин диэяр щиссяси цзяриндя аьалыьы, щямчинин дювлятдир… Ясл щягигятдя демократийа азадлыглары инкар едир. Инкишафын
диалектикасы белядир: Мцтлягиййятдян буръуа демократийасына; буръуа
демократийасындан пролетар диктатурасына; Пролетар диктатурасындан
щеч щансына… Демократийа бярабярлийи билдирир… амма демократийа йалныз формал бярабярлийи нязярдя тутур… демократийа дювлят
формасыдыр, онун нювляриндян биридир вя тябии олараг о истянилян дювлят кими инсанлара тяшкил олунмуш систематик зорун тятбиг едилмясини
тягдим едир… демократ олмаг ишдя чохлуьун мараглары иля щесаблашмаг демякдир, азлыьын йох… сечкилярин формасы, демократик форма
бир ишдир, бу мцяссисянин синфи мащиййяти башга ишдир. Истянилян демократийа диэяр сийаси цстгурумлар кими сон нятижядя истещсала хидмят
едир, жямиййятин истещсал мцнасибятляри иля мцяййянляшир». Мянжя,
шярщя ещтийаж йохдур. Ленинин мцхтялиф ясярляриндян эятирдийимиз
бу ситатлар бцтцнлцкдя неомарксизмин мащиййятини мянимсямякдя
олдугжа мцщцм ящямиййят кясб едир. Икинжиси, демократийа вя инсан
азадлыгларына марксист йанашма. Йухарыда марксизмин баниляринин
ясярляриндян эятирдийимиз ситатлардан эюрцнцр ки, марксизм демократийаны йалныз дювлят формасы, чохлуьун щакимиййяти кими гябул
едир. Демократийанын мащиййятдян чох форма олмасы кими бахышлар
неототалитаризмин идеологларынын да башлыжа тезислярдир. Ленин «Дювлят
вя ингилаб» ясяриндя йазыр: «Халгын бюйцк чохлуьу цчцн демократийа
вя эцжля йатырылмыш демократийадан халгы истисмар едян истисмарчы273
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лары истисна етмякля капитализмдян коммунизмя кечиддя демократийа шякил дяйишмясидир. Демократийа сядд дейил ки, кечмяйясян,
феодализмдян капитализмя вя капитализмдян коммунизмя кечидин
бир мярщялясидир». Демократийайа Ленин бахышы совет тоталитаризминин башлыжа гайнаьы олмушдур. Марксистляр, фашистляр, насионалистляр,
бир сюзля, демократийанын дцшмян жябщясиндя йер алан «изм»-лярин
нцмайяндяляри бир щягигяти анламамышлар ки, демократийа бяшяриййятин чатмаг истядийи еля бир мягсяддир ки, бцтцн формасийалар,
трансформасийалар вя мярщяляляр инсанлыьы мящз бу мягсядя доьру
апарыр, няинки яксиня.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тарихи инкишафын башга сябяблярдян йаранмасы иля баьлы марксизмдян фяргли чохлу мцасир нязяриййяляр вар
ки, онлар максизми щиссяви вя йа тотал шякилдя инкар едирляр. Мян 90-жы
иллярдя «Марксизмин сцгуту лабцддцр» адлы мягалямдя марксизмин
ясасларынын нисби олмасы иддиасы иля чыхыш етмишям вя щямин мягаляни... илдя чап олунан «Азадлыьа мящкумуг» адлы китабыма да дахил
етмишям. Бурада ися марксизмин нисби щягигят олмасыны сцбут едян
диэяр нязяриййяляря мцражият етмяйя цстцнлцк верирям.
Яслиндя марксизм щяйат уьрунда мцбаризянин сосиал щяйатда
рефлексийасынын нязяриййясидир. Бу бахымдан диэяр тябии ганунларын
инкишафынын сосиал рефлексийасына щяср олунмуш нязяриййяляря диггят етмяк вя бу заман проблемя синерэизм фялсяфясиндян йанашмаг
мягсядя мцвафигдир. Е.Фромм да беля щесаб едир ки, тарихи дцзэцн
анламаг цчцн цч шяхсин – Марксын, Фрейдин вя Нитсшенин нязяриййяляриня бирэя бахылмалыдыр. Биз бу жцр чохлу сайда цчлц – бир-бири иля
сясляшян башга мцтяфяккирлярин дя фикирляри иля тарихи дцзэцн анлайа
билярик. Мян дя беля щесаб едирям ки, инкишафа ейни вахтларда мцхтялиф
истигамятлярдян йанашараг, щягигятян мцряккяб варлыг олан фярдин
вя синерэетик систем олан жямиййятин инкишаф мянтигини анламаг олар.
Башга сюзля, биз щягигятян трансформасийа хятти тутмушугса, онда
баш верянляри паралел олараг щям игтисадиййатын, щям фярди инкишафын,
щям дя жямиййятин вя нящайят, аьлын инкишаф ганунауйьунлугларындан анламаьа вя дяйярляндирмяйя жящд етмялийик.
Щашийя: Марксизмин мцтляг щягигяти ифадя етмямяси, игтисадиййатын дювлят вя жямиййят щяйатында юня чыхарылмасынын зийанлары
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барясиндя кифайят гядяр елми-фялсяфи тялимляр мювжуддур. Бурада
антимарксистлярин нящянэ чохлуьунун фикир вя идейаларыны шярщ етмяк мягсядим олмадыьындан, йалныз бир мювгени охужуларын диггятиня чатдырмаьы мягсядя мцвафиг щесаб едирям. Т.Щойруп «Щяйат Моделляри» адлы китабында йазыр: «Сосиал формасийа артыг ашаьыдан
эютцрцлмцш бирляшдирижи елементлярин яринтиси нязяриййясиня дахил
олмур. Дювлят системи тяряфиндян йарадылан вя щяйат моделляри иля
тяйин олунан анлайыша чеврилир…сосиал формасийа истещсал цсулундан
асылы олмайараг дювлят вя протодювлят сярщядляриндя сийаси, идеолоъи
вя игтисади мцнасибятлярдян ибарятдир…сосиал формасийа цч гаршылыглы
ялагяли анлайышдан – юз хцсуси нясил идеолоъи нязяриййя формасындан;
юз хцсуси спесифик игтисади нязяриййя формасындан; юз хцсуси спесифик
сийаси нязяриййя формасындан ибарят олур». Постсовет республикаларында щансы щяйат моделини йаратмаьа жящд едилмяси марксизмля йох,
мящз Т.Щойрупун дедийи гайдада изащ едилдикдя айдын олур ки, бу
республикаларын эютцрдцйц стратеъи хятт щеч дя онлары бцтцн бяшяриййятин эетдийи тяряфя истигамятляндирмир. Бяс постсовет республикалары щансы сосиал-игтисади системя кечир? Бирмяналы шякилдя гейд етмяк
олар ки, постсовет республикаларында апарылан сийасят - игтидарларын сосиал, сийаси вя игтисади ислащатлары – бу республикалары феодализасийайа
апарыр. Буну бу юлкялярин игтисади инкишафынын Марксын бящс етдийи вязиййятя эятирмяси факты да сцбут едир. Беля ки, Марксын бахышлары мящз
феодализмдян капитализмя кечиди шярщ едир вя постсовет лидерляр дя
игтисадиййатда мящз Марксын бу фикирляриня ясасланырлар. Биз бу юлкялярин тяжрцбясиндя игтисади сащядя феодализасийанын нежя инкишаф
етдирилдийини елми шякилдя шярщ етмяйя жящд едяжяйик.
Щялялик гыса шякилдя неототалитарларын игтисади сийасяти щаггында.
Неототалитар жямиййятлярдя щям игтисади инкишаф щям капитализм анлайышы марксизмин мянимсянилмясиндя олдуьу кими, щиссяви анламда гябул едилир вя йалныз щям игтисади инкишафын, щям капитализмин вя
щям дя марксизмин радикал-тотал анламы иля мцгайися апармагла бу
юлкялярин игтисади инкишафы иля баьлы парадигманын мащиййятиня вармаг олар.
Щашийя: Неототалитаризмин формалашмасынын игтисади ясаслары бир
чох сябяблярля баьлыдыр. Биринжиси, фяргли игтисади системлярин табе олду275
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глары ганунауйьунлуглара истинад едилмяси. Игтисадиййатла баьлы тящлиллярдя онун формасынын нязяря алынмасы хцсуси ящямиййят кясб едир,
чцнки айры-айры игтисади системлярдя игтисади наилиййятляр бир-бириндян
фяргли цсулла ялдя едилир. Яэяр охужулар диггят едибся, сон онилликлярдя дцнйа игтисади лексиконда капитализм термини чох надир щалларда
ишлянир вя бир гайда олараг игтисади ислащатлардан вя игтисади трансформасийалардан, о жцмлядян, мцасир глобал игтисади сферада баш верянлярдян данышыларкян даща чох «базар игтисадиййаты» термини ишлядилир.
Хцсуси иля гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты капитализмин
мцасир мярщялясини тяшкил едир вя классик капитализм иля базар игтисадиййаты арасындакы фярг аз гала феодализмля капитализм арасындакы
фярг гядярдир. Базар игтисадиййаты да капитализмин сон тякмил формасы
дейил вя тяжрцбядя капитализм юзцнцн сон формасындан о гядяр узагдыр ки, щятта Щайек беля щесаб едир ки, «Биз капитализмин тямиз формасындан мяркязи планлашдырмадан узаг олдуьумуз гядяр узаьыг.
Дцнйа бу эцн – садяжя интервенсионстик хаосдадыр». Гейд едим ки,
базар игтисадиййатынын юзцня мяхсус терминолоъи базасы, хцсуси анлайышлары, ганунауйьунлуглары вя юз хцсуси игтисади «шцуру» вардыр вя
ону вящши капитализмин терминляри иля шярщ етмяк олмаз. Икинжиси, нязяриййянин тяжрцбяйя тятбигинин спесификасыны нязяря алмамаг. Беля ки,
игтисадиййат щям дя тяжрцби сащядир вя тяжрцби сащяляря хас ганунауйьунлуглара табедир. Башга сюзля, игтисади тяжрцбяни там субйектив
дцшцнжя иля щяйата кечирмяк олмаз. Алфред Уайтщед йазыр: «Бцтцн
мяшщур адамлар тяряфиндян дейилян «ня етдийимизи дцшцнмяйя адят
етмялийик» фикри жидди сящвдир. Сивилизасийа мцщцм вязифяляри йериня
йетирмяйи артырмагла ирялийя щярякят едир, щансы ки, онлар щаггында
дцшцнмядян йериня йетирмяк имканымыз вар». Беляликля, инкишафын
тябии темпи иля аьлын инкишаф темпи арасында диспропорсийа щягигятян
бязи йениликляри анламадан гябул етмяйимизи тяляб едир. Хцсусян базар игтисадиййатыны ХЫХ ясрдя мейдана чыхмыш вя капитализмин илкин
мярщялясиндя баш верянляри изащ едян нязяриййя иля – марксизмля
там анламаг мцмкцн дейил вя буна эюря дя ясас вязифя игтисади
инкишафы идеолоэийалашдырмаг йох, садяжя дцнйа тяжрцбясиня мцражият етмякля базар игтисадиййатына кечмяк олмалыдыр. Тяжрцбя иля
елмин диспропорсионал инкишафы Жон Стйуарт Милин дя диггятини жялб
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етмишдир. О, «Сийаси игтисадиййатын ясаслары» адлы мяшщур ясяринин яввялиндя етдийи гейдляриндя йазыр: «Инсан фяалиййятинин истянилян сащясиндя тяжрцбя елмин инкишафыны чох габаглайыр: тябиятин эцжляринин
тязащцрцнцн систематик юйрянилмяси бу эцжлярин тяжрцби мягсядлярля истифадясиня жящдин узун зянжиринин эеридя галмыш нятижяляри кими
чыхыш едир». Цчцнжцсц, игтисади проблемляри дцзэцн мцяййянляшдирмямяк. Яслиндя игтисади сийасятин биринжи иши игтисади проблемляри ашкарламаг, онларын йаранма сябяблярини юйрянмяк, онларын щялли йолларыны
мцяййянляшдирмяк, бунун цчцн ялверишли васитяляри тямин етмяк вя
игтисади дяйишилмяляри заманламадан ибарятдир. Бяс игтисади проблем
ады алтында биз няйи баша дцшмялийик? Бунунла баьлы А.Ф.Щайек йазыр:
«Игтисади проблем – вязиййятин ясл оландан фяргли олсайды биз нежя етмялийдик «йох, - биз»дя олан ресурслары ян йахшы истифадя проблемидир».
Постсовет республикаларынын игтисади проблеми щям дя йалныз реал вязифяляри нежя йериня йетирмяк йох, ирреаллыглары реаллыглар кими тягдим
едиб, сонра щямин ирреаллыглар ятрафында дцшцнмяк вя башгаларыны да
беля дцшцнмяйя мяжбуретмянин проблемидир. Ясл щягигятдя ися бу
юлкялярин игтисади проблеми малик олдуглары тябии сярвятляри - ялверишли
сийаси жоьрафийаны, ишчи гцввясини, ящалинин интеллектуал потенсиалыны щяр бир вятяндашын рифащ вязиййятинин йахшылашмасы, дювлятин гцдрятинин артырылмасы, дцнйа игтисадиййатына сямяряли интеграсийайа эятириб
чыхаражаг гайдада истифадя етмякдян ибарятдир. Игтисади дцшцнжя вя
игтисади биликляр ися щягиги игтисади проблемлярин щяллиня хидмят етмялидир. Дюрдцнжцсц, шяхси тяшяббцскарлыьын боьулмасы. Гейд едим ки,
«Игтисади проблем» термининин тотал-радикал анламы щиссяви анламындан кюклц фярглянир. Щайекя эюря, игтисади проблем дяйишилмяляр вя
онларын нятижяляри иля баьлыдыр. О, йазыр: «Жямиййятин игтисади проблеми «мювжуд» ресурсларын - яэяр «мювжуд» сюзц садяжя бу «мювжуд»
оланларын гаршысында гойулмуш щансыса бир аьылла верилмиш кими баша
дцшцлмцрся - йерляшдирилмяси проблеми дейил. Бу даща чох, йалныз фярдя ящямиййяти мялум олан мягсяд цчцн жямиййятин щяр бир цзвцня
мялум олан ресурсларын истифадясинин нежя йахшы тяшкил олунмасы проблемидир… бу проблем щяр кяся там щяжмдя верилмямиш билийин истифадясидир». Башга сюзля, игтисади проблем арзуолунанын ялдя едилмяси
гаршысында дайанмыш манеяляри дяф етмякля щялл олунур вя бу заман
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вятяндашларын игтисади маарифлянмяси, игтисади билийин мцмкцн гядяр
чох адама, щям дя щиссяви олараг верилмяси вя юлкянин ресурсларынын
нежя, щансы гайдада истифадясиндя шяффафлыьын тямин едилмяси зярурятя
чеврилир. Бурадан да, игтисади проблемин щялли кцтляви игтисади биликлянмя, игтисади щяйатда фярди иштиракчылыьын артмасы, йалныз дювлятин
йох, щяр бир вятяндашын юлкянин ресурсларынын сямяряли истифадясиндя
сюз сащиби олмасы иля ялагялянир. Щансы ки, постсовет республикаларында бунун яксиня олараг, игтидарлар игтисади биликлярин йайылмасы истигамятиндя щеч бир сямяряли аддым атмыр вя ресурсларын истифадяси иля
баьлы няинки вятяндашларын тялябляри ясасында, щятта бейнялхалг тяшкилатларын тялябляриня якс олараг шяффафлыьы тямин етмирляр. Бу да жидди
игтисади проблем кими мейдана чыхыр. Бурада елмин тярягги иля ялагяси вя бу ики просесин бирликдя игтисади тярягги иля баьлылыьыны Ж.С.Миллин
фикирляри иля айдынлыг эятирмяк истяйирям. Ж.С.Милл йазыр: «Тяряггинин
юзц вя тябият щаггында биликлярин гейри-бярабяр бюлцнмяси сярвятин
истещсалынын вя йа бюлцнмясинин вязиййятинин бязян сябяби, бязян
нятижяси кими чыхыш едир». Ялавя етсяк ки, щям дя жямиййят щаггында
биликляр истещсал вя бюлэц иля баьлы мцхтялиф нятижялярин вя сябяблярин
мейдана чыхмасына эятириб чыхарыр, онда игтисади тяряггини биликлянмядян, о жцмлядян, маарифлянмядян кянарда апармаьын мцмкцн
олмадыьы цзя чыхыр. Постсовет республикаларында ися билийин сявиййяси
кечмиш ССРИ иля мцгайисядя чох нящянэ эерилямяйя мяруз галмышдыр ки, бу да беля шяраитдя игтисади тяряггийя наил олмаьа щеч вахт
имкан вермяз.
Эюрцндцйц кими, постсовет республикалары сосиализмдян имтина
етмякля она хас истещсал цсулундан да имтина етмиш вя онлар цчцн
йени, амма дцнйа цчцн кифайят гядяр кющня олан капиталист истещсал
цсулуна кечмяйя жящд едир. Классик капитализм истещсал цсулу фящля ямяйинин истисмарына ясасланан истещсал мцнасибятляринин тарихи
формасыдыр вя онун дювлят вя хцсуси мцлкиййят мцнасибятляриня
ясасланмасы да ишин мащиййятини дяйишмир. Капитализм истисмара
ясасландыьындан тябии ки, бу истисмары тямин едян вя ону эетдикжя
даща чох эцжляндирян цстгурума – капиталист жямиййятиня, капиталист дювлят формаларына вя капиталист сийаси щакимиййятиня ясасланыр.
Постсовет республикаларында мящз вящши капиталист мярщяляси цчцн
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характерик олан жямиййятин формалашмасы, тоталитар дювлятин йаранмасы вя истисмарчы капиталист сийаси щакимиййятинин формалашмасы бир
даща сцбут едир ки, бу жямиййятляр капитализмин башланьыж дюврцня
– вящши капитализмя гайыдыр. Бу цч парадигманын щяр бирини эениш
шярщ етмядян гейд едим ки, классик капитализмя гапалы, гейри-азад
вя гейри-егалитар жямиййятляр хасдыр. Бурада йалныз бир щцгуг – щаким синфин «хцсуси мцлкиййятинин тохунулмазлыьы» щцгугу – щаким
олмушдур вя сийаси щакимиййят гейри-демократик цсул вя васитялярля
– репрессийа, суи-гясд, террор вя ижтимаи наразылыьын истянилян формада боьулмасы иля бу щцгугу горумаг вязифясини йериня йетирмишдир.
Инкишаф етмиш капиталист дювлятляри ися йалныз капиталист эялирляринин
щяжми иля бири-бириндян фярглянмишдир. Классик капитализмин дювлят
формасы йа монархийа – онун мцстябид формасында, йа да диктатура – онун тоталитар шяклиндя мювжуд олмушдур. Постсовет республикаларында да заман-заман монархийа тяряфдарларынын мейдана
чыхмасы бир даща онларын вящши капитализмя гайытмаг истякляриндян
хябяр верир. Тарихи инкишаф просесиндя капитализмин инкишафы ики хятля
– истисмарчы капитализмин али мярщяляси кими империализм, йени истещсал цсулу иля фярглянян сосиализм истигамятиндя эетмишдир. Тарих
эюстярир ки, щям империализм, щям сосиализм тоталитаризмя эятириб
чыхармышдыр.
Бу эцн постсовет республикаларында базар игтисадиййаты адландырылан инкишаф йолу ися капитализмин тамамиля фяргли – цчцнжц йолла
инкишафы нятижясиндя мейдана чыхыб. Нцмуня кими тящлил етдийимиз
стратеэийада базар игтисадиййаты беля анламда верилир: «Демократийа,
базар тясяррцфаты вя вятяндаш жямиййяти идеалы тядрижян жямиййятин
инкишаф стратеэийасынын ясас сямтиня чеврилмиш, беляликля дя мцасир
милли дювлятин башлыжа вясиляляри олмушдур».
Щашийя: Постсовет республикаларын лидерляринин игтисадиййаты тясяррцфатла ейниляшдирмяси, ону инкишаф стратеэийасынын ясас сямтиня
чеврилмясини гябул етмяси вя нящайят, милли дювлятин башлыжа вясиляси
олмасыны гябул етмяси бир чох жидди проблемляр доьурмушдур. Бунун ашаьыдакы сябябляри вардыр. Биринжиси, игтисадиййата етатик йанашма иля либерализмдян имтина. Гярбдя капитализмин тарихи инкишафынын
эедишиндя капиталист истещсал цсулунун истисмарчы мащиййятини тядри279
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жян азалтмаг вя фящляни дя капиталистля бирликдя ишлядийи мцяссисянин
сащибиня чевирмяк, бунунла да «юзц-юзцнц истисмар» вязиййятиня
эятирмяк цчцн игтисадиййатын вя сосиал щяйатын либераллашмасы щяйата
кечирилмишдир. Башга сюзля, базар игтисадиййатында гейри-егалитар гурулушла азад жямиййят синтез едилмишдир. Тябии ки, буна уйьун цстгурумда да жидди ислащатлар баш вермишдир. Бу ислащатларын нятижясиндя
классик капитализмдян фяргли олараг сосиал рифащ дювляти, демократик
щакимиййят мейдана эялмишдир. Капиталист дцнйасында мювжуд монархийалар да юз нювбясиндя ики йолла демократикляшмишдир. Инэилтярядя феодал буръуа ингилабы нятижясиндя консерватив йол тутулмуш,
конститусийалы монархийа йолу иля инкишаф давам етдирилмишдир. Франсада ися ейни ингилабын нятижясиндя монархийа гурулушу республика
гурулушу иля явязлянмишдир. Капиталист диктатуралары ися, фашист Алманийасында олдуьу кими, мцщарибя вя ингилаблар йолу иля мящв едилмишдир. Базар игтисадиййатыны классик капиталист игтисадиййатындан фяргляндирян амил - базар игтисадиййатында дювлятин иштиракчылыьынын минимума ендирилмясидир. Беля игтисадиййатда дювлят ня ямяк мцнасибятляриндя, ня дя гиймятляр системинин формалашмасында иштирак
етмир. Базар игтисадиййаты каталаксийа принсипиня ясасланыр. Бу принсипля баьлы Щайек йазыр: «Каталаксийа – спонтан гайдалардыр – хцсуси
мцлкиййят нормалары иля фяалиййят эюстярян адамлар вя базарын гойдуьу гаршылыглы ющдяликляря эюря мцгавиля жавабдещлийидир». Жавабдещлик щцгугла тянзимляндийиндян, дювлят йалныз ганунчулуг чярчивясиндя игтисади мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиндя иштирак
едир. Неототалитар дювлятлярдя ися, тамамиля яксиня, дювлят истянилян
игтисади фяалиййятя мцдахиля едир, явязиндя ганунверижилик игтисади
инкишаф темпиндян йа эери галыр, йа да щцгуги нищилизм щюкм сцрцр.
Икинжиси, мягсядлярин сечилмясиндя азадлыьын мящдудлашдырылмасы.
Ж.С.Милл истещсалын мящсулдарлыьына тясир едян амилляр сырасында
хцсуси олараг тящлцкясизлийя йер айырыр. О, йазыр: «Тящлцкясизлик ады алтында мян, жямиййятин цзвляринин щяртяряфли мцдафиясини
дцшцнцрям. О, щюкумят тяряфиндян мцдафияни вя щюкумятдян
мцдафияни юзцндя ифадя едир. Пис институтлар юлкянин истещсал ресурсларындан ян ялверишли истифадясиня манея йаратмышдыр…мющкям олмайан вя тялатцмлц вязиййятдя олан жямиййятлярдя шяхсиййят вя
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мцлкиййят минлярля тящлцкяйя мяруз галмышдыр…мцасир миллятлярдя шяхсиййятин вя мцлкиййятин тящлцкясизлийи ящямиййятли дяряжядя
юзцндя адятлярин вя эюрцшлярин нятижялярини тягдим едир, няинки ганунлары». Щюкумятдян мцдафиянин зяиф олдуьу истянилян жямиййятдя игтисадиййата щюкумятин юзбашына мцдахиляси мящсулдарлыьы ашаьы салыр, капитал йыьымына мараьы сюндцрцр, истещсалы дайандырыр. Щюкумятдян мцдафия хцсусян мягсядлярин сечилмясиндя мцстясна
ящямиййят кясб едир. Базар игтисадиййаты иля капитализми фяргляндирян ян мцщцм мясялялярдян бири дя мягсядлярин сечилмяси вя игтисади планлашдырмадыр. Капитализмдя мягсядляр иш адамлары тяряфиндян
азад шякилдя сечилир. Дювлят йалныз юз монополийасында олан сащялярдя мягсядляри мцяййян едир. Постсовет республикаларында щеч бир
секторда мягсядлярин сечилмяси азад дейил. Бу бир тяряфдян гейригануни монополийа, диэяр тяряфдян, капитализмля бир арайа сыьмайан
игтисади сферада мяжбуретмялярин щяля дя галмасы иля баьлыдыр. Бу жямиййятляр сосиализм системиндян галма тотал планлашдырманын тяжрцбялярини щяля дя юзляриндя дашымагдадыр. Гейд едим ки, капитализмдя дя планлашдырма щяйата кечирилир. А.Щайек игтисади планлашдырма щаггында йазыр: «Планлашдырма кимя щяваля олунмалыдыр –
мящз «игтисади планлашдырманын» бцтцн мцбащисяляринин мяркязиндя о дурур. Ясас мясяля планлашдырманын олуб-олмамасы дейил.
Ясас мясяля одур ки, бцтцн жямиййят цчцн бцтцнлцкдя ващид щакимиййятин мяркязи планлашдырмасы вя йа чохлу фярдя верилмясидир».
Сосиализмдя, еляжя дя дювлят капитализминдя планлашдырма мяркязляшдирилмиш гайдада, йалныз дювлят тяряфиндян щяйата кечирилир. Неототалитар дювлятлярдя бцтцнлцкдя игтисади планлашдырма щакимиййятин
монополийайа алынмасы иля мцшайят олунур. Базар игтисадиййаты ися
планлашдырманы мцхтялиф мяркязляря, о жцмлядян хцсуси сектора,
фярдя верилмяси ясасында инкишаф едир. Беляликля, яэяр классик капитализм игтисади сферада мягсядлярин азад сечиминя ясасланырса, базар
игтисадиййаты щям дя игтисади планлашдырманын фярди сявиййяйя кечмясиня – планлашдырма азадлыьына ясасланыр. Цчцнжцсц, милли игтисадиййат моделиня цстцнлцк верилмяси. Базар игтисадиййаты классик капиталист игтисадиййатындан игтисадиййатын дювлятдян айрылмасы, азад олмасы иля вя бунунла да милли игтисадиййат кими чыхыш едя билмямяси
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иля фярглянир. Бу бахымдан йени игтисади системя кечиддя милли игтисади дцшцнжя иля чыхыш етмяк вя милли игтисадиййатын планлашдырылмасы
базар игтисадиййаты шяраитиндя мцмкцн дейил. Постсовет республикаларында милли игтисадиййат бахышлары щаким олдуьундан, базар игтисадиййатына кечя билмирляр. Карл Бйухер йазыр: «Милли дювлятляр дцнйа
арасындан игтисади мцнасибятляри «ярази тясяррцфаты» кими шярщ едир».
Еля йухарыда стратеэийада шярщ етдийимиз ститатда да «юлкядя тясяррцфат модернляшяндя» ифадяси постсовет лидерлярин мцасир игтисадиййаты ярази тясяррцфаты кими анладыьыны сцбут едир. Базар игтисадиййаты
юлкяляриндя мили базарла мили дювлятин сярщядляри цст-цстя дцшмцр.
Бу эцн инкишаф етмиш, базар игтисадиййатына кечмиш бцтцн милли дювлятлярин дахили «базары» глобаллашма нятижясиндя бейнялмилял характер алмышдыр. Яэяр базар бейнялмилял характер алыбса, онда артыг дахили базарлар цчцн характерик олан тяляб-тяклиф принсипи юзцнц доьрултмур вя базарын тянзимлянмяси милли дювлятин нязарятиндян чыхыр.
Дцнйа игтисадиййаты дцнйа дювлятинин нязарятиндя олдуьундан, щятта Америка кими нящянэ эцжляр беля, игтисадиййата милли дювлят нязаряти щяйата кечиря билмирляр. Ясл щягигятдя игтисадиййата милли дювлят нязаряти меркантилизмин ясасында дурур. Ф.Броделя эюря, «бязян
мяканда эениш йайылмыш щяжмли игтисадиййат «яразиляшмиш» кими адландырылан игтисадиййатла кифайят гядяр ялагялянир ки, щакимиййят ону
аз-чох моделляшдиря вя йа манипулйасийа едя биляр. Меркантилизм
юлкя игтисадиййатынын бцтцн мяжмусу манипулйасийа етмяк имканынын дярк едилмясидир». Эюрцндцйц кими, бир тяряфдян глобал игтисадиййата интеграсийа, диэяр тяряфдян игтисадиййата милли сявиййядян
ярази тясяррцфаты кими бахмаг ики мягсяд эцдцр: игтисадиййаты монополийайа алмаг вя модернляшдирмяк. Щяр ики мягсяд бирбаша либерализмя зиддир вя инкишафа тоталитар йанашмадыр. Дюрдцнжцсц, интегратив мейллярин мящдудлашдырылмасы. Базар игтисадиййатынын диэяр бир
юзяллийи дцнйа игтисадиййатына мяркязляшмядян гошулма – йяни игтисади зоналарын, мяркязлярин дювлятя паралел, глобал игтисадиййата
мцстягил интеграсийа етмясидир. Базар игтисадиййатынын ясас яламятляриндян бири азад игтисади зоналарын йаранмасыдыр. Азад игтисади
зона щяр шейдян юнжя дювлятсизляшмяни тяляб едир. Азад игтисади зонада няинки дювлят игтисадиййата мцдахиля имканыны итирир, щям дя
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бу зоналарда юз суверенлийини щяйата кечирмякдян кюнцллц имтина
едир. Азад игтисади зонада сийасят тамамиля игтисадиййатдан айрылыр.
Эюрцндцйц кими, милли игтисадиййатын игтисади анлайышлары базар игтисадиййаты анлайышларына зиддиййят тяшкил едир. Бу бахымдан базар игтисадиййаты иля марксизм нязяриййясинин истинад етдийи капитализм арасында щеч бир ялагя вя йа охшарлыг йохдур. Постсовет республикаларында базар игтисадиййатынын мящз классик капитализм анламында гябул
едилмяси тябии ки, бу юлкялярдя классик капитализмин йарадылмасына
апарыр ки, башланьыж капитализмин бцтцн фажия вя биабырчылыглары иля бу
эцн цз-цзя галмаьымыз буну бир даща сцбуд едир. Бешинжиси, капиталист рущунун щаким олмасы. Яэяр постсовет республикалары вящши капитализмя кечид сийасяти апарырса, онда капитализмин йалныз хцсуси
мцлкиййят субйектляриндян ибарят олмадыьыны, илк нювбядя феодализмдян фяргли йени истещсал мцнасибятляри йарадан инсанлыгдан баш
верян мяняви дяйишилмялярдян ибарят олмасынын мащиййятиня вармалы идиляр. Мяшщур алман сосиологу Макс Вебер «Протестант етикасы
вя капитализмин рущу» адлы ясяриндя капитализмин бцтцн принсипляринин вя мягсядляринин ясасландыьы, капиталист истещсал цсулунун бяргярар олдуьу дяйярляря ашаьыдакылары аид едир: вахт – пулдур; кредит
– пулдур; пул йени пул йарадыр; ким ки пул кисясини башгаларына ачыр
жямиййятдя йер тутур; вижданлылыг, тямизлик кредит артырыр; вязифя боржу ющдялик йарадыр; тябии игтисади сечим. Щашийяйя чыхым ки, яэяр биз
Веберин нюгтейи-нязяриндян постсовет республикаларында эедян
просесляри гиймятляндирсяк, эюрярик ки, бу юлкялярин игтидарларында
вя онларын игтисади инкишаф пардигмасынын ясасландыьы принсиплярин
щеч бириндя капиталист рущу йохдур.
Инди ися гыса шякилдя капитализм рущунун щяр бир дяйяриня постсовет игтидарларынын йанашмасы барядя:
а) «Вахт пулдур» дяйяри. Тящлил етдийимиз стратеэийада гейд олунур ки, «бязян бизя ейни вахтда щям демократийаны щям дя базар
игтисадиййатына кечиди зорла гябул етдирмяк сяйляри…тарихи преседенти
олмайан бир експеримент демякдир». Гейд едим ки, бцтцн неототалитар дювлятляр мящз вахт иткиси щесабына тоталитарлаша билибляр. Яэяр
онларда капиталист рущу щаким олсайды «ейни вахтлылыьын» фялсяфясиня
варар вя эюрярдиляр ки, Гярб милли сярвятлярин истисмарындан эялян эя283
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лирляриндян сямяряли истифадя едилмяси вя вахт иткисинин пул иткисиня
сябяб олажаьындан бу юлкяляри бцтцн истигамятлярля паралел ислащатлар
апармаьа тялясдирир. Постсоветлярдя ися капитализм рущу олмадыьындан, беля тялясдирмяйя негатив йанашылыр.
б) «Кредит пулдур» дяйяри. Постсовет жямиййятляриндя капиталист рущу щаким олмадыьындан вя капиталист рущунун бу дяйяринин
дцзэцн анланылмамасы игтидарларын кредит сийасятиндя жидди гцсурлара эятириб чыхарыб. Онлара эюря милйардларла юлчцлян харижи кредитлярин алынмасы игтисади инкишафын ясас эюстярижисидир. Щалбуки, К.Маркс
«Капитал»ында банклары йени истисмар васитяляри кими гиймятляндирир.
Инди постсовет республикаларынын алдыьы кредитляр онлары гайтарма
мярщялясиндя дювлятляриня чох баща баша эялир ки, бу да капиталист
рущунун олмамасынын нятижясидир. Бу юлкялярдя демократикляшмя эежикдийиндян вя коррупсийа бюйцк щяжмдя олдуьундан, ужуз
кредиторларын ещтийатлы мювгедя дурмасына сябяб олуб ки, явязиндя
бюйцк фаизля кредит верянляр бу жоьрафийайа ахышыр, бу да игтидарлары
бюйцк фаизли кредит алмаьа мяжбур едир ки, мили эялирин бюйцк бир щиссяси дя бу йолла халгын ялиндян чыхыр. Щалбуки, игтисадиййатда вахтында саьламлашдырыжы тядбирляр – Гярбин тялясдирдикляри едилсяйди, инди
биз башга мянзяря иля гаршылашардыг.
д) Биз тез-тез яхлаг вя сийасят мювзусуну дискусийа етсяк дя,
яхлаг вя игтисадиййат дилеммасыны нязярдян гачырырыг. Тоуни йазыр:
«Игтисади мараглар икинжи дяряжялидир вя инсана щяйатынын щягиги ишиня – рущун хиласына хидмят етмялидир; цмумиййятля шяхси давранышын тяряфляриндян бири кими игтисади давраныша да яхлагы тялябат шамил
едилир». Постсовет республикаларында, еляжя дя башга юлкялярдя игтисади жинайяткарлыьын, хцсусян, коррупсийа вя рцшвятин ясасында яхлаг
проблеминин дурдуьуну эюрмяк чятин дейил. Бу эцн неототалитар жямиййятлярин вятяндашлары легаллашмыш вя дювлят сявийясиня галдырылмыш
коррупсийа вя рцшвят йолу иля йахшы доланмаьы аз гала иэидлик вя бажарыг кими дярк едир. Унутмаг олмаз ки, игтисадиййатда яхлаглылыг айаг
ачмадыгжа щеч бир инзибати тядбирлярля вязиййяти дцзялтмяк мцмкцн
олмайажаг вя жинайят тягиби йолу иля рцшвятя гаршы мцбаризя нятижя
вермяйяжяк. Яхлагсыз игтисадиййат капиталист рущуну мящв едяряк
игтисади жинайяткарлыьа йол ачыр.
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г) Кюлэя игтисадиййаты кечмиш ССРИ-дян галма аьыр мирас кими
постсовет республикаларыны мящв етмякдядир. Kюлэя игтисадиййатынын
инкишафынын аьыр нятижяляриндян бири сярвят топлама кими тязащцр едир.
Постсовет республикаларында щятта кичик мигйаслы жинайят тягибиндя
айры-айры мямурлардан милйонларла долларын ашкар едилмяси эюстярир
ки, вятяндашларын капитал йох, сярвят топламаьа мейллянмяси бу юлкялярин милли пулларыны пул олмагдан вя пул эятирмяк потенсиалындан
мящрум едиб. Бу да бу жямиййятлярдя капитализм рущунун «пул,
пул эятирир» дяйяринин щеч бир мяна кясб етмядийини сцбут едир.
д) Капиталист рущунун диэяр бир дяйяри «пул кисясини башгаларына ачмагдыр». Бу щям, фярдя, щям дя дювлятя аиддир. Постсовет
республикаларынын ящалисиндя фярди сявиййядя капиталист рущунун бу
дяйяри сялямчилик формасында деформасийайа уьрамышдыр. Гейд едим
ки, сялям Ислам дининдя щарам буйрулмуш бюйцк эцнащлардандыр.
Тясадцфи дейил ки, фярдлярин бир-бириня сялям йолу иля борж вермяси
аилялярин даьылмасындан, мцлкиййятин гейри-гануни ялдя едилмясинядяк, интищарлардан тутмуш шяхсиййят ялейщиня ян аьыр жинайятляря
гядяр фясадлара тякан вермишдир. Мящз сялямчилик юз ардынжа рекетчилийи – мцтяшяккил жинайяткарлыьын узун мцддят бу республикаларда
дябдя олан формасыны доьурмушдур. Русийада бу проблем бу эцн
дя актуаллыьыны сахламагдадыр. Дювлят сявиййясиндя бу дяйярин гиймятляндирилмямяси ися постсовет республикаларыны милйардларла ялавя
эялирдян вя глобал игтисадиййатда инвестисийаларда иштиракдан мящрум етмишдир. Беля ки, милли сярвятлярдян эялян эялирлярдян вахтында
инвестисийа фондларынын тяшкил олунмамасы бир тяряфдян бу дювлятляри
нящянэ эялирдян мящрум едиб, диэяр тяряфдян онларын сахланмасы
ялавя хярж тяляб едир, цчцнжц тяряфдян малиййя вясаитляри бейнялхалг
бющранларын риски алтына дцшцб вя нящайят бу юлкялярин бейнялхалг
игтисади нцфузунун ашаьы олмасына сябяб олуб. Щалбуки, Йахын Шярг
юлкяляри вя Норвеч мящз инвестисийа фондларына нефт пулларыны ахытмагла ялавя нящянэ игтисади сямяря эютцрцбляр. Бир факты гейд едим
ки, артыг Норвечин сосиал бцджяси милйардлары ютцб кечиб. А унтмаг
олмаз ки, мма милли сярвятлярдян, эялян эялирлярин о жцмлядян, нефт
эялирляринин фонд шяклиндя топланмасы гейри-ашкарлыг шяраитиндя щямин пулларын даьыдылмасы шансыны артырыр.
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е) Юлкядя мцлкиййят мцнасибятляриндя жидди интизамын олмамасы иш адамларынын, о жцмлядян дювлятин дя юз ющдяликляринин йериня йетирмямяси иля мцшайят олунур. Вахтиля Азярбайжан Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Тцркийянин бир фирмасындан алдыьы боржу узун мцддят
гайтармадыьына эюря Азярбайжана мяхсус тяййаряляр Тцркийя тяряфиндян эиров эютцрцлмцшдц. Ейни иля капитализмя хас ющдялик вя вязифя боржунун дярк едилмямяси иш адамларынын да бу йоллара ял атмасына эятириб чыхарыр ки, нятижядя игтисадиййатда жинайяткарлыг инкишаф
едир. Бу да капиталист рущунун «вязифя боржу» дяйяринин постсовет
игтисади мяканында мянимсянилмядийини сцбут едир.
я) Капиталист рущунун олмамасынын ян аьыр зярбяси иш адамларынын тябии игтисади сечим азадлыьына дяйир. Яэяр биз бу эцн «постсовет
республикаларынын игтисадиййатыны кимляр тяшкил едир» суалына жаваб ахтарсаг, сющбятин тяк-тяк хцсуси имтийаза малик аилялярдян вя сийаси
щакимиййятя йахын инсанлардан эедяжяйинин шащиди олажаьыг. Щалбуки, базар игтисадиййатынын принсиплярини шярщ едяркян А.Ф.Щайек йазыр:
«Базар игтисадиййатында ойун гайдалары йалныз гиймятлярин мцжярряд
эюстярижилярини истигамятляндирмяйя йол верир, бурада шяхси симпатийа
вя антипатийа юз рягибляринин хидмятлярини субйектив гиймятляндирмяйя йол вермир». Щалбуки, неототалитар юлкялярдя мювжуд олан монополийа, яксиня, гиймятлярин конкрет идаря едилмясиня сябяб олур
ки, бурада гачылмаз олараг доьмалыг, йахынлыг, симпатийа вя хцсуси
мараг щяр шейи щялл едир. Башга сюзля, постсовет республикаларынын игтисадиййатында кимин «капиталист» олмасыны, кимин йцксялмясини, кимин енмясини игтисади ганунауйьунлуглар йох, сийаси вя щакимиййят
симпатийасы мцяййян едир ки, бу да капиталист рущуна зиддир. Капитализмин ясас жаны игтисади сечим азадлыьындадыр. Беля ки, базар игтисадиййаты рягабят шяраитиндя функсийалашдыьындан, дювлят планлашдырмасы иля капиталист рущу зиддиййятдядир. Бир гайда олараг игтисадиййата
дювлят мцдахиляси планлашдырма вя нязарятин эуйа игтисади анархийадан гачма адына едирляр ки, бу да яксиня, лянэимя кими тязащцр едир.
Беля ки, базар игтисадиййаты щаггында Щайек йазыр: «Планчыларын бцтцн
эюрцшляри либераллардан моментя мцхтялиф гиймятляр вермякля фярглянир. Чох вахт базар гайдаларыны анархийада вя цмуми мягсядляри
етираф етмямякдя иттищам едирляр. Щягигятдя онун ян важиб хидмя286
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ти дя будур ки, щяр кяс юз мягсядини юзц сечир…гайдаларын глобал
типи бюйцк жямиййятлярдя мцжярряд гайданын формалашмасынын тящлцкясизлийиня тяминат верир ки, щяр кяс юз хцсуси мягсядини излясин».
Эюрцндцйц кими, мягсяд сечими азадлыьы капиталист рущунун башлыжа
факторларындандыр ки, кимин щарда, ня гядяр, нежя истещсал етмяси йалныз вя йалныз истещсалчынын азад сечими олмалыдыр. Игтисадиййатын тарихини юйрянян франсыз алими Ф.Бродел дя беля гянаятя эялмишдир ки,
капитализмин башлыжа имтийазы сечим азадлыьыдыр. Бу, ямяйин капиталист
тяшкили адланыр ки, ямяйин бундан фяргли тяшкилинин капитализмля щеч
бир ялагяси йохдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, капиталист рущунун маддиляшмяси вя
тяжрцбядя конкрет форма алмасы капиталы вя хцсуси мцлкиййяти мейдана чыхарыб. Бу бахымдан постсовет республикаларында капитализмя
кечиди мцлкиййят мцнасибятляри вя капитал йыьымынын нежя щяйата
кечирилмяси иля дя гиймятляндирмяк олар. П.Ъ.Прудон «Мцлкиййят
нядир?» адлы китабында йазыр: «Инсандан фикирлярини, ирадясини, шяхсиййятини алмаг щцгугу онун юлцмц вя щяйаты цзяриндя щцгуг демякдир – демяли, инсаны кюля етмяк ону юлдцрмякдир…Мцлкиййят
нядир? – мян дейярдим ки, оьурлугдур». Яслиндя анархизмин баниляриндян бири олан Прудон да дахил олмагла капитализмин башланьыжында мцлкиййятдян доьан фажия вя жинайятлярдян гачмаг истяйян
анархистляр игтисади инкишафын базар игтисадиййаты истигамятиндя либераллашмасынын мцмкцнлцйцнцн фяргиня вармадан, сящв олараг, аиляни, дювляти вя хцсуси мцлкиййятин ляьв едилмясинин важиблийи фикриня
эялиб чыхмышлар. Марксизм бундан фяргли икинжи бир йанлыш йолу излямиш
вя синфи мцбаризядя синифлярин тарихи трансформасийа вя мцввяггяти, кечижи олмасыны габагжадан эюря билмямиш, нятижядя бир синфин –
пролетариатын, диэяр синфин – капиталистин гябир газаны елан етмиш вя
сосиалист ингилабы нязяриййясиня эялиб чыхмышлар. Беляликля, биз базар
игтисадиййатынын башланьыж капитализмдя мювжуд олан мцлкиййятдян ня иля фяргляндийини анлайа билярик. Хцсуси мцлкиййят - инсана
щцгуг вя азадлыгларсыз оьурлуг, инсан щцгуг вя азадлыглары иля бирликдя мцгяддяс тохунулмаз ижтимаи рифащ мянбяйидир. Бяс постсовет республикаларында щансы мцлкиййят вар? Айдындыр ки, бу юлкяляр
Гярбин «игтисади инкишафы демократикляшмя иля ейни вахтда апармаг»
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тязйигляринин ялейщинядирляр. Щалбуки, вахтиля Ж.С.Милл йазырды: «Бязян халг варлы олдуьуна эюря азадлыг ялдя едир, бязянся она эюря вар
дювлятя сащиб олур ки, яввялжя азад олур». Эюрцндцйц кими, истянилян
щалда рифащ азадлыгла бирликдя мцмкцндцр вя бири диэярисиз мювжуд
олмур. Демократикляшмясиз капитализмя кечид ися хцсуси мцлкиййяти
оьурлуьа, оьрулары да «капиталист»я чевирир ки, постсовет мяканында
игтисади сферада мцшащидя етдикляримиз дя мящз бундан ибарятдир.
Неототалитар жямиййятлярин лидерляринин чыхышларында вя бяйанатларында заман-заман капитализмя кечидин фясадлары щаггында вя мили
буръуазийа йаратмаьын важиблийи щаггында яняняви миллятчи бахышлара
да раст эялирик ки, бу да базар игтисадиййатына йох, вящши капитализмя
кечидин сийаси цстгуруму кими мейдана чыхыр.
Капитал йыьымы капиталист истещсалынын ясас шяртидир. Еляжя дя игтисади инкишафын капиталист моделинин ясас парадигмасыдыр. Ж.С.Милля
эюря, капитал йыьымы ики фактордан асылыдыр: 1. Бу онунла тяйин олунур
ки, йыьымын щяйата кечирилмясиня реал жящд ня гядяр эцжлцдцр, конкрет яразидя йашайан ящали щансы шякилдя юз эяляжяк марагларыны индики иля мцгайисядя гиймятляндирир? 2. Икинжи фактор бир о гядяр дя
йыьымы щяйата кечирмяк арзусундан даща чох, онун истещсала тятбиги
мейлиня, сянайедя истифадя олунан капиталын тящлцкясизлийиня тохунур. Эюрцндцйц кими, капитал йыьымы бир тяряфдян ящалинин цмуми
дцнйаэюрцшцндян, диэяр тяряфдян дювлятин етибарлылыьы тямин етмясиндян асылыдыр. Постсовет республикаларынын вятяндашлары узун илляр
сосиалист истещсал цсулу шяраитиндя йашадыьындан вя заман-заман
капитал йыьымына эюря репресийалара мяруз галдыьындан, щяля дя онларда капитал йыьымына мейл зяифдир вя эяляжякля баьлы аз дцшцнцрляр.
Дювлятдя мющкям гайдалар олмадыьындан ися йыьымы истещсала йюнялтмяк рискли олдуьундан йыьым, ян йахшы щалда сярвят формасында
реаллашдырылыр. Валлерстайн капитал йыьымынын ящямиййяти щаггында йазыр: «Ким ки, капиталын сонсуз йыьымы иля мяшьулдур, буну етмяйянлярдян цстцнлцк ялдя едиб». Постсовет республикаларында ися вятяндашлар сярвят вя ямлак ялдя едилмясиня вя топланмасына цстцнлцк
верир ки, бу да онлары диэяр капитал йыьыжыларындан эцжсцз вязиййятя
эятириб чыхарыб. Вятяндашларын, о жцмлядян, дювлятин капитала йох,
ямлака вя сярвятя цстцнлцк вермяси бу юлкялярдя классик капита288
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лизмин мянимсянилмядийини эюстярир. Постсовет республикаларында
капитал йыьымынын баш вермямяси сон нятижядя вятяндашларын даща
чох яйлянжя вя «истиращят»я пул хяржлямясиня эятириб чыхарыб. С.Ж.
Милл «Сийаси игтисадиййатын ясаслары» адлы ясяриндя йазыр: «Жямиййят
бцтцнлцкля ямяк мящсулдарлыьынын сахланмасына мясряфляр нятижясиндя вя она йардым етмякля варлы ола биляр. Амма ресурслардан
щязз хатириня истифадя етмякля касыб олур». Бу юлкялярдя кичик бир
групун ейш-ишрятя сярф етдикляринин щяжми иля башга бюйцк групларын
касыбчылыьынын щяжми бир-бириня дцз мцтянасибдир. Капитал йыьымы щяр
шейдян яввял капиталын консентрасийасыны тяляб едир. Мцасир капитализмин тяжрцбяси эюстярир ки, инкишаф етмиш капиталист юлкяляринин щамысы
демяк олар ки, капиталын консентрасийасына дювлят монополийасы йолу
иля наил олублар. Даща сонра дювлят монополийасында олан мцлкиййят
хцсуси мцлкиййятя верилиб вя буна уйьун монополийалашдырма да
айры-айры капиталистлярин ялиня кечиб. Постсовет республикаларында капиталын консентрасийасы сосиалист цсулу иля щяйата кечирилиб вя кечмиш
ССРИ-дя демяк олар ки, дювлят капитализми мювжуд олуб. ССРИ даьылдыгдан сонра дювлят капиталынын хцсуси мцлкиййятя верилмясиндя йол
верилян сийаси сящвляр ися тяяссцф ки, капиталын ихтисарына, мящв олмасына вя онун гиймятсизляшмясиня эятириб чыхарыб. Бу да капиталын алыжылыг
габилиййятиня мянфи тясир едиб. Беля ки, узун иллярдир ки, бу юлкялярдя
капиталын алыжылыг габилиййяти – нефт сектору истисна тяшкил етмякля, олдугжа ашаьыдыр. Т.Щойруп капиталын алыжылыг габилиййяти иля баьлы йазыр:
«Бу вя йа башга капиталын алыжылыг габилиййяти тяжрцби олараг одур ки,
дювлят монополийа едя билсин». Постсовет республикаларында ися яксиня, монополийа айры-айры шяхсляря, бир чох щалларда игтисади мцнасибятлярдян билаваситя кянарда олан дювлят мямурларына вя щятта, бязи
жинайяткар дястяляря мяхсус олдуьундан, капиталын алыжылыг габилиййяти сцрятли олараг ашаьы дцшцр. Диэяр тяряфдян, щяля дя бу юлкялярин
ганунверижилийи, дювлят монополийасы щаггында тякмил ганунлар гябул етмядийиндян, цмумиййятля дювлят монополийасы кортябии щяйата кечирилир.
Капитал йыьымында щансы гцсурлар ашкарланыр? С.Ж.Милл «Капиталын
артым гануну» адлы ясяриндя йазыр: «Бцтцн капитал йыьымы бу эцн эяляжяк наминя истещлакдан имтинанын мящсулудур. Капиталын артмасы
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йыьыма мейл едян гцввялярдян асылыдыр…йыьыма щягиги жящд едян
гцввя щям дя ижтимаи гурулушун вя сивилизасийанын цмуми вязиййятиня уйьун олараг дяйишкяндир». Постсовет республикаларынын «игтисади инкишаф» стратеэийасы иля Милин капитала вердийи тярифи тутушдурдугда
вя тяжрцбядя баш верянляри тящлил етдикдя ашаьыдакы нятижяляр алыныр:
Биринжиси, игтидарлар милли сярвятлярдян эялян эялирлярини ири лайищяляря,
дашынмаз ямлака, гейри-истещсал сащяляриня йюнялтмякля юлкя игтисадиййатында дювлят монополийасында йыьым имканыны минимума ендирир, башга сюзля, йяни капиталы мящв едир ки, капиталсыз капитализм дя
нонсенсдир. Икинжиси, истещсал сащяляринин инкишафына приоритет верилмядийиндян, постсовет республикалары истещлакчы дювлятляр жярэясиндядирляр, бу да истещсалчы дювлятлярдян асылылыг йарадыр. Ж.С.Милля эюря,
«милли мцстягиллийини сахламаг цчцн юлкянин йыьымынын артмасында
юз гоншуларындан чох да эеридя галмамасы мцщцм ящямиййят кясб
едир». Милли сярвятлярдян эялян эялирлярин сон гяпийиня гядяр хяржлямяйя жящд вя йени истещсал сащяляринин йаранмасынын пайынын бурада сыфыра йахын олмасы, постсовет республикаларында классик капитализмин йаранмасына имкан вермир. Тябии олараг игтисадиййатда йыьыма
мейлин зяиф олмасы капиталын йаранмасына янэял йарадыр. Бунун да
сябяби С.Ж.Милдян эятирдийимиз ситатдан айдынлашыр. Беля ки, ижтимаи
гурулушун вя дцнйа сивилизасийасынын цмуми вязиййятиня – демократикляшмяйя уйьун дяйишмяк истямяйян игтидарлар капитал йыьымына
мейл етмир вя яксиня, капитализмя кечмяйя мцгавимят эюстярирляр.
Постсовет республикаларында капитализмя кечидин баш тутмамасыны капитализмин цмуми инкишаф мейлляринин мцшащидя едилмямяси
дя сцбут едир. Ерик Щобсбаум «Капитал ерасы» адлы ясяриндя капитализмин инкишаф мейлляриня ашаьыдакылары аид едир: йени технолоэийа,
йени енеръи мянбяляри; узунмцддятли истещлак олунан маллар истещсалы;
эялирлярин парадоксал дяйишмяси – йяни варланма вя касыбламада сцрятли дяйишилмяляр; инкишаф етмиш юлкялярин инкишаф етмямиш юлкяляри идаря
етмяси; дювлятин ишиня халг мцдахиляси вя халг идаряетмяси. Постсовет
республикаларында йени истещсал сащяляринин йарадылмамасы бир йана,
кющняляр дя мящв едилиб, юлкя щяля дя он доггузунжу ясрдя кяшф
едилмиш енеръи мянбяляриндян истифадя едир. Явязиндя кцляк, эцняш,
атом вя биоенеръи нювляриндян истифадядян сюз беля эетмир, щяля
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дя постсовет игтисади мяканы мазут вя газла ишляйян истилик електрик
стансийаларынын вя су електрик стансийаларынын цмидиня галыб. Щалбуки, енеръи мянбяляринин тябияти иля игтисади инкишаф бирбаша ялагялидир.
Бу юлкялярдя истещсал олунан бцтцн мящсуллар гыса мцддятли истифадя
цчцн йарарлыдыр. Узун мцддятли истещлак маллары истещсал едян аьыр вя
йцнэцл сянайе мцяссисяляри йохдур. Бу юлкялярдя мцстягиллик ялдя
етдикляри эцндян касыб касыбдыр, варлы варлыдыр. Kапитализм инкишаф етмядийиндян, тябии олараг эялирлярин пародоксал йердяйишмяси дя баш
вермир. Бу юлкялярдя ири бизнесдя кимся игтисади ганунауйьунлуьа
эюря банкрот олмур вя йа кимся кичик вя йа орта бизнесдян ири бизнеся кечя билмир. Инди бу юлкялярдя орта вя кичик сащибкарлыьын мящв олдуьуну вя олигархийанын дурмадан инкишаф етдийини мцшащидя едирик
ки, бу да онларда капиталист инкишаф мейлляринин олмадыьыны эюстярир.
Бу юлкяляр щеч бир юлкяни асылылыьа салмасалар да юзляри няинки инкишаф
етмиш юлкялярдян, щятта инкишаф етмямиш юлкялярдян беля, асылыдырлар.
Бу юлкялярдя халгын дювлят ишиня гарышмаг жящди ися дювлят чеврилиши
кими гябул едилир вя халг идаряетмясиня йол верилмир. Бу да бир даща
игтидарларын игтисади сийасятиндя капитализмя трансформасийанын ифласа
уьрадыьыны сцбут едир. Ж.С.Милл капитал йыьымыны йахшылашдыражаг тядбирляря идаряетмя формасынын йахшылашдырылмасыны, мцлкиййятин даща
тякмил тящлцкясизлийинин тямин едилмясини, халгын ягли инкишафына наил
олмаьы, хариждян зярури сащялярин эятирилмясини эюстярир. Гейд едим
ки, идаряетмя йахшылашдырылмадан вя халгын ягли сявиййяси йцксялдилмядян хариждян йени техника вя технолоэийанын эятирилмяси капитал
йыьымына мцсбят тясир етмир, щансы ки, неототалитар дювлятляр буна
жящд едирляр.
Мялумдур ки, капитал мящдудиййят ганунауйьунлуьуна табе
олур. И.Валлерстайн капитал йыьымынын мцмкцн нящянэ мящдудиййятиня ашаьыдакылары аид едир: Дцнйанын урбанизасийасы, сосиал-игтисади
гейри-бярабярлийи вя щакимиййятин онун сахланмасында ролунун эизлядилмясинин гейри-мцмкцнлцйц; инфраструктурлар тикилмяси йолу иля
щакимиййятин субсидийалары артырмасы, сийаси шцурлуг вя мялуматлылыьын
цмумдцнйа характер алмасы. Беляликля, постсовет республикалары глобаллашма просесиня дахил олдугларындан, дахили капитал йыьымыны мящдудлашдыран диэяр бир сябяб дя дцнйа игтисадиййатында баш верянлярдир.
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Гейд едим ки, мцасир дцнйада антиглобалистлярин ясас аргументи дя
мящз глобаллашманын милли игтисадиййатда капитал йыьымыны мящдудлашдырмасы тящлцкясидир. Постсовет республикаларында ися беля тящлцкяляр алгышларла гаршыланмагдадыр.
ИНКИШАФ, АРТЫМ, ТЯРЯГГИ
Щяр шейдян яввял гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф тябии просес олдуьундан, ону планлашдырмаг, инсан аьлына табе етдирмяк мцмкцн
дейил вя кечмиш ССРИ-нин ажы тяжрцбяси дя буну бир даща сцбут едир.
Мяшщур инкишаф нязяриййячиси Игнаси Сакс да тясдиг едир ки, инкишафда
«щеч бир априор планлашдырманы гябул етмяк олмаз». Игтисади инкишаф
да ейни инкишаф ганунларына табе олур вя буна эюря дя игтидарларын
игтисади инкишафы планлашдырмасы инкишафын мянтигиня зиддир. Диэяр тяряфдян, капиталист игтисадиййаты юз мащиййяти иля глобал игтисадиййатдыр вя бу игтисадиййатда апарыжы екзоэен факторлардыр. Бундан фяргли
олараг, милли игтисадиййат ендоэен факторлара ясасланыр вя ендоэен
сябябляр глобал игтисадиййата интеграсийа етмиш игтисадиййат цчцн
нисби ящямиййят кясб едир. Постсовет игтидарлары цчцн игтисадиййата
вулгар – волйунтарист йанашма хасдыр вя беля йанашма коррелйасийа
иля компенсасийа едилмяйя жящд олунур. Цмумиййятля, игтисадиййаты дяйярляндирян айры-айры йцзлярля мцхтялиф коррелйантлар (статистик
рягямляр) вардыр ки, няинки ади вятяндаш, бязян щятта мцтяхяссис
игтисадчылар беля, щямин коррелйантлара эюря игтисади сийасятин нятижялярини там обйективликля дяйярляндиря билмир. Бу бахымдан игтисадиййаты характеризя едян вя йалныз юзцнц тяблиьат цчцн ящямиййят кясб
едян цч цмуми категорийа вар ки, щямин категорийаларын мащиййятиня вармадан няйин ня олдуьуну айдынлашдырмаг олмаз. Бу цмуми
категорийалара игтисади инкишаф, игтисади артым, игтисади тярягги аиддир.
Щямин категорийалар игтисадиййатын кейфиййят категорийалары кими чыхыш едир. Кямиййятля кейфиййят гаршылыглы бир-бириня кечмя ганунуна
табе олдуьундан, игтисадиййатда щям кямиййят, щям дя кейфиййят
дяйишилмялярини паралел нязярдян кечирмяк лазымдыр. Айрылыгда ня
статистик рягямлярля, ня дя щансыса кейфиййят дяйишилмяляри иля игтисади инкишафы дяйярляндирмяк сящв нятижяляря эятириб чыхарар.
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Бир гайда олараг, неомарксистжясиня игтисади сийасят щяйата кечирянляр игтисади инкишафла игтисади мцнасибятлярин инкишафы, игтисади
артымла игтисади инкишаф, башга сюзля, игтисади сийасятля сийаси игтисадиййат анлайышлары бир-бириня еля гарышдырырлар ки, нятижядя няйин ня
олдуьуну анламаг чятинляшир. Буна паралел, игтисади инкишаф анлайышы
да щиссяви анламда гябул едилдийиндян, игтисади инкишафы сцбут едян
бцтцн фактлар эюйдян асылы галмыр вя бу фактлар ня юлкянин мцстягил
експертляри, ня дя бейнялхалг гурумлар тяряфиндян инкишафын эюстярижиси кими гябул едилир.
Щашийя: Юнжя «игтисади инкишаф» анлайышы щаггында. Дар мянада
бу анлайыша игтисадиййатда баш верян мигдари артым мянасында, игтисадиййатда йени техника вя технолоэийалар тятбиг етмяк, инвестисийалашдырма, юлкя игтисадиййатына харижи кредит жялб етмяк, пул кцтлясинин
артырылмасы вя с. кими кямиййят дяйишилмяляри нязярдя тутулур, щансы ки, игтидарын стратеэийасында да игтисади инкишафын эюстярижиси кими
ЦДМ щяжминин артмасы, харижи инвестисийаларын жялб едилмяси, пул
эялирляринин артмасы эюстярилир вя бу артымын эеж-тез ижтимаи инкишафа сябяб олажаьына инам нцмайиш етдирилир. Щеч бир шярщ вермядян
гейд едим ки, ня нязяри, ня дя тяжрцби олараг бу инамын щеч бир ясасы
йохдур вя игтисадиййатын бу жцр дяйишилмяляри дцнйанын щеч бир юлкясиндя ижтимаи инкишафын диэяр сащяляря трансформасийасына эятириб
чыхармамышдыр. Биз буну 100 иля йахын нефт щасил едян юлкялярин ажы
тяжрцбясиндя дя эюрцрцк. Игтисади инкишафын тотал анлайышы ися даща чох
юзцндя щяртяряфли структур дяйишилмяляри иля мцшащидя олунан кейфиййят дяйишилмялярини ещтива едир.
Мягсядимиз сырф игтисади тящлил апармаг олмадыьындан, бурада гыса шякилдя олса да бир нечя цмуми игтисади эюстярижини ЦММ
– цмуми милли мящсул, АДМ – адамбашына дцшян мящсул, АДЭ
– адамбашына дцшян эялир, ЦМЭ – цмуми милли эялир, ХМЭ – халис
милли эялир кими эюстярижиляри мцгайисяли нязярдян кечирмякля кифайятлянирик.
Гейд етмяк лазымдыр ки, милли игтисадиййатда цч мцщцм юлчц вардыр:
а) мал-дювлят – бурадан милли эялир йараныр;
б) милли сярвят – бурадан адамбашына дцшян эялир мейдана чыхыр;
в) нягд ещтийатлар – бурадан игтисади мцнасибятляр формалашыр.
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Милли сярвят абстракт вя символик олдуьундан, милли сярвятля игтисади вязиййяти дяйярляндирмяк олмаз. Ф.Бродел милли сярвятин игтисадиййатда ролу щаггында йазыр: «Милли сярвятин кямиййят эюстярижиси
йохдур. Буна эюря дя милли сярвятляр игтисадиййаты тякликдя ирялилядя
билмяз. Милли сярвятин инвестисийалашдырылмасы уьурсуздур». Постсовет
игтисадиййатында ясас милли сярвятин кямиййят эюстярижиляри иля ифадя
едиляряк, ону игтисади инкишафын эюстярижиси кими тягдим етмяк бу бахымдан дцз дейил вя дейя билярик ки, игтидарларын стратеъи яэящямиййятли секторлары инвестисийалашдырмасы уьурсуз олмушдур.
Милли эялир тябии сярвятлярдян даща чох игтисади еффективликдян
асылыдыр. Йеня Ж.С.Миллин «Сийаси игтисадиййатын ясаслары»на мцражият
едяк. О, йазыр: «Тяжрцбя эюстярир ки, тябиятин цстцнлцкляри чятин ки,
бцтцнлцкдя жямиййятя, еляжя дя сярвят, мящшурлуг – айрыжа адама
хейир эятирсин. Беля хейири онларын тябияти вя габилиййяти эятиря биляр…
беля тябии зянэинликляря малик халглар чох надир щалларда мющкям
сийаси институтларын йарадылмасы кими узунмцддятли вязифяляри йериня йетирмяк мейлини ашкарлайырлар». Мящз буна эюрядир ки, зянэин
нефт йатаглары олан яразидя йашайан халгларын олдугжа зяиф дювлятляри вя примитрив сийаси институтлары вардыр. Постсовет республикаларынын
бир чоху да мящз беля зянэин тябиятя, амма зяиф сийаси институтлара
вя неототалитар жямиййятя маликдирляр. Буна эюря дя нящянэ тябии
сярвятляря малик дювлятлярдя гейри-еффектив игтисади сийасят няинки
инсанларын щяйат сявиййясини йцксялтмир, яксиня, вязиййяти бир аз да
аьырлашдырыр. Мцасир дюврдя бязи нефт юлкяляриндя нефтдян еффектли истифадя едилмямяси щямин дювлятлярин ящалисини дилянчи вязиййятиня салмыш,
дювлятляр ися тоталитарлашмышдыр. Щятта артыг дцнйада беля бир фикир формалашмышдыр ки, «нефт милли сярвят йох, милли фажиядир». Бу тякжя нефтя
аид дейил. Истянилян милли сярвят еффектли истифадя едилмядикдя миллятин
юз фажиясиня чеврилир.
Беляликля, игтисадиййатда инкишаф игтисади структурда баш верянляри
ифадя етдийиндян вя даща чох кейфиййят дяйишилмяляри иля мцшащидя
олундуьундан, игтисади инкишафла вятяндашларын щяйат сявиййяси арасында бу бахымдан бирбаша ялагя йохдур. Яэяр диггят игтисади инкишафа верилирся, тябии ЦММ артыр. Амма, бу АДЭ артымы иля цст-цстя
дцшя дя биляр, дцшмяйя дя. Яксяр инкишаф етмиш Авропа юлкяляриндя
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ЦММ АДМ иля цст-цстя дцшцр, бу ися игтисади инкишафын игтисади артымла мцшайят олундуьуну эюстярир, щансы ки, инсанларын щяйат сявиййясинин йцксялмясиня хидмят едир. Постсовет республикаларында
ЦММ артымы иля АДМ артымы цст-цстя дцшмядийиндян, вятяндашларын щяйат сявиййяси писляшмякдя давам едир. Чцнки ЦММ АДМ-йя
уйьун эялмядикдя игтисади артым баш вермир, башга сюзля, ЦММ-нин
артымы инсанларын щяйат сявиййясиня мцсбят тясир етмир. Буна эюря
дя игтисади инкишаф щятта игтисади сферада стагнасийа вя эерилямя иля
мцшайят олуна биляр. Йцксяк игтисади инкишаф темпи олан капиталист юлкяляриндя тсиклик бющранлар, о жцмлядян, мцасир глобал игтисади бющран буна парлаг нцмунядир. Бу юлкялярин игтидарларынын игтисади инкишаф сийасятинин юлкяляринин игтисадиййатында эерилямя вя стагнасийа
йаратмайажаьына кимся тяминат веря билмяз вя яслиндя бязи юлкяляр
артыг игтисади стагнасийанын астанасына эялмишдир.
Бир гайда олараг, игтидарлар юз игтисади сийасятляринин дцзлцйцнц
вя ялдя етдикляри наилиййятляри Цмуми Милли Эялирин артымы иля, конкрет рягямлярля сцбут етмяйя жящд едирляр. Мялумдур ки, милли
эялири мцхтялиф гайдада щесабламаг олар вя цсулундан асылы олараг
ян мцхтялиф нятижяляр алынар. Она эюря дя милли эялирин щяжминдян
данышаркян онун щансы цсулла щесабланмасыны нязяря алмалыйыг. Саймон Кузнеся эюря, милли эялири – мцяййян вахт ярзиндя бцтцн игтисади
немятлярин тямиз дяйяри, ил ярзиндя миллятин истещсал етдикляри иля щесабламаг лазымдыр. Ъ.К.Коллийя вя И.Бернана эюря ися милли эялири – милли
ресурсларын, хидмятин, рифащын мцяййян дюврдя йарадылмыш мяжмусу
иля щесабламаг лазымдыр. Яэяр нязяря алсаг ки, базар игтисадиййатында гиймятляр дяйишкяндир, онда милли эялирля баьлы эюстярижини йалныз
мящдуд дювр цчцн дяйярляндирмяк олар. Цмумиййятля, игтисадчылар
милли эялирин щесабланмасында игтисадиййата мцхтялиф тяряфлярдян йанашмагла щесабламаьы мягбул щесаб едирляр. Мцасир игтисадиййат елминдя ясас цч призмадан – истещсал, эялир вя йа хяржлярдян йанашма
мягбул щесаб едилир. Бурадан да эялирлярин тяйин едилмяси, капиталын
истещсала дахил едилмяси вя йа чыхарылмасы, истещсал вя йа базар гиймятляриня цстцнлцк вермяк кими игтисади щярякятляр мейдана чыхыр.
Беляликля, Цмуми Милли Эялир = Халис Милли Мящсул + Верэиляр формулуну гябул етсяк, ХММ =ХМЭ – «халис милли эялир» олдуьундан
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онда юз нювбясиндя ХМЭ = истещсал + яманятляр бярабярлийи иля щесабландыьындан, бу бярабярликлярдян истифадя едяряк явязлямя йолу
иля ЦМЭ = истещсал + яманятляр + верэиляр формулуну алмыш оларыг.
Бурадан да эюрцнцр ки, ЦМЭ-ин артырмаьын цч цсулу мцмкцндцр.
Биринжиси, сабит верэиляр вя ейни щяжмли яманят гойулушу шяртиндя истещсалы артырмагла, икинжиси, сабит истещсал вя сабит верэиляр шяртиндя истещлакын дювлят вя фярди сферада мящдудлашдырылмасы иля яманятляри
артырмагла, цчцнжцсц, истещсал вя яманятлярин сабит сахланмасы шярти
иля верэиляри артырмаг. Бурадан эюрцнцр ки, игтидарлар йа ЦМЭ артымы
йцкц юз цзяриня эютцряряк истещсалы артырмагла, йа истещлакы ихтисара
салан тядбирляр щяйата кечирмякля яманятлярин щяжмини артырмагла
вя йа да бцтцн аьырлыьы верэи юдяйижиляринин – халгын цзяриня йыхмагла тямин едя билирляр ки, постсовет республикаларынын яксяриййятиндя
ЦМЭ ясасян верэилярин артырылмасы иля тямин олунур ки, бу да халгын щяйат сявиййясини дурмадан ашаьы салыр. Бу эцн бцтцн дцнйаны
сарсыдан глобал игтисади бющранла баьлы дювлятляр аьырлыьы юз цзяриня
эютцряряк, верэиляри азалтмаг йолу тутдуьу бир вахтда Азярбайжанда
дювлятин фиксал тязйиги азалдылмыр, бурада да мягсяд ЦМЭ-нин ашаьы
дцшмясинин гаршысыны алмаг, йяни бющранын вурдуьу зярбяни вятяндашлара йюнялтмяк мягсяди эцдцр. Постсовет республикаларында бир
гайда олараг ЦМЭ йа истещлакын ихтисары йа да верэилярин артырылмасы йолу иля тямин олунур. Буну верэилярин артырылмасы иля елан олунан
ЦМЭ артымы арасындакы паралелликдян дя эюрмяк олар. Игтидарлар
вятяндашларын игтисади биликсизлийиндян суи-истифадя едяряк чох вахт
ЦММ-нин артмасыны юзцнцн наилиййяти кими тягдим едир. Унутмаг
олмаз ки, Халис Милли Эялирля Цмуми Милли Мящсул фяргли игтисади категорийалардыр вя сонунжу сярвятин ашаьы сявиййясини тяшкил едир.
Милли игтисадиййатын диэяр бир эюстярижиси АДЭ – адам башына
дцшян эялирдир. АДЭ Цмуми Милли Мящсулун ящалинин цмуми сайына
бюлмякля ялдя едилир. Буну формул шяклиндя беля ифадя етмяк олар.
ЦММ : ЯС = АДЭ. Бурадан да эюрцндцйц кими, милли игтисадиййатда
АДЭ-нин ики йолла артмасы мцмкцндцр. Биринжиси, сабит ЦММ истещсалында ящалинин сайынын азалмасы иля, икинжиси - ящалинин сайынын сабит галмасы шяртиндя ЦММ-нин артмасы иля. ЦММ-ла ящалинин сайынын
паралел артымында вя йа азалмасында АДЭ сабит галыр. Ящали артымы
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иля ЦММ тярс мцтянасиб асылылыгдадыр. Беля ки, ящалинин сайы артанда,
ЦММ сабит галанда АДЭ азалыр вя йа ЦММ сабит галанда ящалинин
сайы азаланда АДЭ артыр. Бурадан да тябии артым вя миграсийа иля милли игтисадиййатын коррелйантлары арасында, хцсусян АДЭ арасында сых
ялагя мейдана чыхыр. Ж.С.Милл йазыр: ««Сивилизасийалы» адландырмаьа
адят етдийимиз бцтцн миллятлярдя ящалинин вя истещсалын тядрижи артымы баш верир». Гейри-сивил юлкялярдя, о жцмлядян мцасир неототалитар
дювлятлярдя яксиня ящалинин вя истещсалын тядрижян азалмасы мцшащидя олунур. Буна эюря дя игтидарлар щеч бир игтисади инкишафа жящд
етмядян репрессийа иля юлкяни бошалтмагла АДЭ-и артыра биляр ки, бир
чох репрессив реъимляр бу йолу тутур. Бязи юлкялярдя ися сабит игтисади
инкишаф фонунда ящалинин артмасы АДЭ-нин азалмасы иля мцшайят олунур. Буна эюря дя щямин юлкяляр ящали артымыны тянзимлямякля вя
миграсийаны мящдудлашдырмагла АДЭ-нин азалма тенденсийасынын
гаршысыны алыр. Постсовет республикаларындан ящалинин юлкяни кцтляви
тярк етмяси вя ящалинин тябии артымында баш верян мянфи тенденсийа
адамбашына дцшян эялирин (АДЭ) артырылмасынын йеэаня сябябидир вя
бу прогрессив артым дейил.
Мялумдур ки, капиталист истещсал цсулунда инкишаф капитализмин
монополийасы, капиталын консентрасийасы иля мцшайят олунан фярди капиталын юлчцляринин азалмасы, сянайеляшмя монополийасы иля мцмкцн
олур. Беляликля, игтисади инкишаф кейфиййят категорийасына дахилдир вя
щеч бир рягямля игтисади инкишаф характеризя олуна билмяз. Бу бахымдан игтисади инкишафла щеч бир рягямли динамика мцяййян етмяк олмаз. Ф.Бродел беля щесаб едир ки, «Рягямляр йалныз игтисади артымы
ифадя едир». Д.Норт, П.Томас йазырлар: «Сянайе ингилабы мцасир артымын мянбяйи дейил…артым – бюйцк вахт эедишиндя тякамцлцн комплекс просесидир». Мцхтялиф юлкялярдя игтисади инкишаф ейни сябяблярдян
асылы дейил вя игтисади инкишафдан данышаркян «няйин щесабына» вя йа
«няйин бащасына» суалларына жаваб вермяк лазымдыр. Бирмяналы шякилдя игтисад алимляри сцбут едир ки, игтисадиййатын чичяклянмяси милли вя
бейнялхалг сийасятдян асылыдыр. Беляликля, игтисади инкишафын сябябляри
сырасына щям дя гейри-игтисади сябябляри дя ялавя етмяк лазым эялир.
Капиталист истещсалынын ясас хцсусиййятляриндян бири дя одур ки, гейд
етдийимиз кими, игтисадиййатын инкишафынын сябябляри йалныз игтисади фак297
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торларла баьлы дейил. Бунун тясдигини Щойрупун ашаьыдакы фикирляриндян
дя эюрмяк олар. Т.Щойруп йазыр: «Базар мцнасибятляриня ясасланмыш
вятяндаш жямиййятинин дифференсасийасы ейни вахтда сянайе истещсалына мящсулдарлыьын инкишафына имкан верир». Еляжя дя демократик сечкиляр, динж щакимиййят дяйишилмяляри, щакимиййятлярин дцнйа дцзянини мянимсямяси, дахилдя оппонентлярля гейри-агрессив давраныш
вя с. капиталист игтисадиййатына бирбаша тясир едян гейри-игтисади сябяблярдяндир. Бундан башга еколоъи дурум, демографик дяйишилмяляр
вя с. кими факторлар да капиталист игтисадиййатына бу вя йа башга жцр
тясир едир. Сябяблярдян асылы олараг игтисади инкишафын мцхтялиф типляри мейдана чыхыр. Игтисади инкишафын ясас сябябляри сырасында илк йердя ишчи гцввясинин истисмары, хаммал ихражатынын артырылмасы, структур
дяйишилмяляр, фондларын гянаяти дурур. Хаммал вя ишчи гцввяси тябии
факторлар олдуьундан, игтидарларын игтисади сийасятинин еффективлийини
гиймятляндирмяк цчцн йетярсиздир. Биз игтидарларын игтисади сийасятини йалныз структур дяйишилмяляринин щяйата кечирилмяси вя ясас фондларын гянаятиня эюря гиймятляндиря вя бурадан чыхыш едиб постсовет
республикаларында игтисади инкишафын игтидарын еффектли вя дцзэцн игтисади сийасяти иля баьлы олуб-олмамасыны мцяййянляшдиря билярик. Бу
юлкялярин ясас истещсал фондларынын ещтийатына эюря игтидарларын игтисади сийасятини дяйярляндирмяк олмаз, чцнки бейнялхалг експертлярин
щесабатларындан эюрцнцр ки, постсовет республикаларында коррупсийа
ещтийат фондларыны даьыдыр.
Бяс постсовет республикаларында игтисади инкишаф структур дяйишилмяляр иля баш верирми? Охужу цчцн айдын олсун дейя, структур
дяйишилмяляр дедикдя артымын йени ещтийатларыны цзя чыхаран вя елмитехники тяряггинин стимулйасийасынын нязярдя тутулдуьуну гейд етмяк истяйирям. Структур дяйишилмяляр конкрет факторларла баьлыдыр вя
бу факторларын йетярсизлийи структур дяйишилмялярдя бющран йарадыр.
И.Валлерстайн дцнйа системинин структур трансформасийасынын проблемляриня ужуз ишчи гцввясинин тцкянмяси, орта тябягянин сыхышдырылмасы, еколоэийада бющранлы вязиййят, демографик партлайышлары айырд
едир. Милли игтисадиййатда да структур дяйишилмяляринин юзцнямяхсус
проблемляри вардыр. Башга сюзля, Е.Тюффлерин тябиринжя десяк, йени
сярвят елм тутумлудур вя йалныз елм тутумлу структур дяйишилмяляр
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реал игтисади инкишафа вя артыма сябяб ола биляр. Азярбайжан реаллыьына
нязяр салаг. 2007-жи ил дювлят бцджясиндя елм хяржляри бцджянин тяхминян 0,7%-ни тяшкил едиб. Бу айырма Азярбайжанда игтисадиййатда
жидди структур дяйишилмяляриня имкан веря билярми? Мцгайися цчцн
дцнйанын мцхтялиф вахтларда игтисади инкишафы тямин етмиш бязи капиталист юлкяляриндя инкишафы изляйян елм тутумлу хяржляря гысажа диггят
едяк. Инэилтярядя структур ислащатлары иля баьлы 1960-70-жи иллярдя елми
тядгигатлара ЦММ-ун 2,7-2,8% айрылыб, Йапонийада елми-техники тядгигатлара айырмалар милли эялирин 2%-ни тяшкил едиб. АБШ-да 1964-65-жи
иллярдя елми ахтарышлара бцджя хяржляринин 13%-и, 1969-70-жи иллярдя
федерал бцджядян елми-тядгигат вя тяжрцби-конструктор ишляриня 21%,
Франсада 1970-жи илдя структур ислащатларыны щяйата кечиряркян елмитехники тядгигатлара айрылан хяржлярин дювлят бцджясиндя пайы яввялки
илляря нисбятян 71,5% артырылыб. Бунунла йанашы елми-техники ишляря реэионал бцджялярдян вя хцсуси сектордан кцлли мигдарда вясаит айрылыб.
Е.Тюффлер мцасир Американын игтисади эцжцнцн йалныз биликля, елмля
баьлы олдуьуну хцсусиля гейд едир. Щятта Йапонийада 70-жи иллярдян
башлайараг дцнйада илк дяфя олараг техники билийин тижаряти - «ноу-хау»
- тяшкил едилиб. Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра АФР-ин игтисади
дирчялишиндя дя елм мцстясна рол ойнайыб. Щеч бир постсовет республикаларында елмя хцсуси диггят айрылмадыьындан вя совет дюняминдя
формалашмыш елми потенсиал даьыдылдыьындан, бу юлкялярдяки игтисади
инкишаф йалныз милли сярвятлярин, хцсусян нефт щасилатынын артырылмасы,
нефтин хаммал шяклиндя ихражаты щесабына тямин едилиб. Бу ися давамлы
вя еффектли игтисади инкишафла билаваситя ялагяли дейил.
Игтисади инкишафы мцшайят едян диэяр йанашы эюстярижи кредитлярин
азалдылмасыдыр. Мясялян, Азярбайжанда игтисади инкишаф дюврц кими
характеризя олунан иллярдя хариждян кредитлярин алынмасында бум йаранмыш вя дахилдя кредитлярин артырылмасы капиталист игтисадиййатынын
ганунларына уйьун эялмямишдир вя бу да игтисади инкишафын формал
характер дашыдыьыны эюстярир.
Игтисади инкишаф мцряккяб анлайышдыр вя бир чох фяргли парадигмалардан асылы олдуьундан типолоъи дифференсасийайа мяруз галыр.
Беляликля, биз капиталист игтисади инкишафынын мцхтялиф типлярини – ишчи
гцввясинин истисмары, хаммал артымы, структур дяйишилмяляр – арты299
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мын йени ещтийатларыны цзя чыхаран вя елми-техники тяряггини стимула
едян дяйишилмяляр, фондларын гянаяти кими дюрд мцхтялиф типини айырд
едя билярик. Постсовет республикаларында игтисади инкишафын гарышыг типиндян ужуз ишчи гцввясинин истисмары вя хаммалын артырылмасы типиндян данышмаг олар. Игтисади инкишаф типи юз архасынжа юлкянин эяляжяк
инкишафында фяргли рол ойнадыьындан, йалныз тябии амиллярля инкишафа
наил олмаг гейри-еффектлидир.
Гейд едим ки, инкишафын ики формасы - интенсив вя екстенсив формалары вардыр. Екстенсив инкишаф мяшьуллуьун артмасы, капитал иткиси – ясас
фондларын еффективлийинин ашаьы дцшмяси иля баш верир. Интенсив инкишаф
елми-техники тяряггинин щесабына структур дяйишилмяляри иля мцмкцн
олур. Инкишаф етмиш капиталист юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, цмумиййятля, капиталист игтисади инкишафы интенсив инкишаф формасында баш
верир.
Йухарыда гейд етдим ки, ижтимаи щяйат сфералары о гядяр бир-бири
иля ялагяляниб ки, артыг игтисади инкишафын сябябляри сырасында гейриигтисади факторлар мцщцм рол ойнамаьа башлайыб. Игтисади инкишаф йалныз игтисади амиллярля баьлы дейил вя мцасир глобал игтисадиййат тякжя
айры-айры юлкялярин игтисади щяйатыны бир-бириня баьламайыб, щям дя
игтисадиййаты дювлят щяйатынын диэяр сфералары - щцгуг, сийасят, сосиал
сфераларла сых ялагяляндириб. Буна эюря игтисади инкишафын сябябляриня
сийаси вязиййят, еколоъи амилляр, сосиал вязиййят вя с. жидди тясир едир.
Азад инсан кюлядян даща йарадыжы, азад ямяк даща мящсулдар олдуьундан, азадлыг игтисади инкишафын башлыжа сябябляриндян бири кими чыхыш едир. Буна эюря дя дювлят йох, игтисадиййатла азад шякилдя мяшьул
оланлар игтисади инкишафы тямин едя билярляр. Щакен беля щесаб едир ки,
«Игтисади ганунларла игтисадиййаты изащ етмяк олар. Игтисади инкишафын
сябяби башга сащялярдядир. Иш адамлары тябягяси игтисади инкишафын сябябидир». Тяжрцбя дя буну сцбут едир. Инкишаф етмиш бцтцн мцасир сянайе юлкяляри юз тарихляринин мцряккяб дюнямляриндя дювлят монополийасындан имтина едиб, юзял сектору тяшвиг етдикляри андан игтисади
инкишафа наил олублар. Постсовет мяканында азад иш адамлары тябягяси
щяля дя формалашмайыб. Бязи республикаларда мейдана чыхан «милйонерляр» ися эялирляри иля баьлы щесабат вермяйя беля, гадир дейилляр.
Тяжрцбя эюстярир ки, бу иш адамларынын, хцсусян ян нящянэляри даща
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чох криминал йолларла варланыблар. Нормал иш адамлары тябягяси йаранмадыьындан, онларын йерини сийаси бцрократийадан асылы вя йа онунла бирляшмиш тябягя тутур. Игтисади инкишафа тясир едян гейри-игтисади
факторлара дахили сийасят, бейнялхалг шяраит вя глобал игтисадиййата
интеграсийа вя с. аиддир. Бу бахымдан Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра АФР-дя игтисади инкишафа сябяб олмуш амилляр ичярисиндя
демократикляшмя, фящля щярякатлары, ужгарларда милли-азадлыг щярякатлары вя дювлят монополийасынын азалдылмасы олмушдур. Полша Авропа Бирлийинин цзвц олдугдан сонра бу юлкянин инфраструктурунун
Авропа стандартларына уйьун йенидян гурулмасына Авропа Бирлийи 17
милйард авро пул айырмышдыр ки, айрылыгда Полшанын милли игтисадиййаты
цчцн буну тямин етмяк садяжя мцмкцн олмазды.
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадиййат тябии ясаслара малик олдуьундан вя билаваситя жоьрафийа иля баьлы тябият ганунларына табедир.
Тябиятин ясас гануну енеръинин сахланмасы вя итмямяси ганунудур. Игтисадиййат да бу гануна табе олур. Беля ки, игтисади инкишаф иш
йерляринин азалмасы иля, ишсизликля, игтисади артым йохсуллуьун артмасы
иля, игтисади модернляшмя ишчи гцввясинин вя капиталын харижя ахыны –
миграсийа иля дцз мцтянасибдир вя щяр сащядя ялдя едилян тярягги
башга сащядя тяняззцл мейдана чыхарыр. Мцасир Гярбдя эедян игтисади инкишафа эюря беля прогнозлар мейдана чыхмышдыр ки, инкишаф
етмиш юлкялярдя ящалинин цчдя бири ишсиз олажаг. Яслиндя капиталын тямяркцзляшмясини ифадя едян игтисади инкишафын ишсизлик йаратмасынын
башлыжа сябяби рягабятдя кичик вя орта бизнесин сырадан чыхмасы вя
йени йцксяк технолоэийанын ишчи гцввясинини ихтисара салмаьа имкан
вермясидир. Мцасир Гярб игтисадчылары мцяййян едиб ки, йалныз 50 няфярдян аз ишчиси олан мцяссисяляр ишсизлийи азалдыр вя АБШ-да иш верян
мцяссисялярин 50+1 мящз беля кичик мцяссисялярдир. Игтидар ися тябии олараг игтисади инкишафын нцмайиши кими бюйцк вя модерн мцяссисялярин йаранмасына чалышыр ки, бу да ясл щягигятдя ишсизлийи артырыр.
Игтисадиййатын гейри-гануни монополийасы ися кичик вя орта бизнесин
инкишафына имкан вермир. Бязи постсовет игтидарларынын эуйа игтисади инкишаф фонунда юлкядя ишсизлийин азалдылмасынын иддиа едилмяляри
ики щалдан бириня уйьундур, йа юлкядя игтисади инкишаф йохдур, буна
эюря дя ишсизлик азалыр, йа да щягигятян игтисади инкишаф вар вя щюку301
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мятин ишсизлийин азалмасы щаггында дедикляри йаландыр вя яксиня, ишсизлик дурмадан артыр.
Ишсизлийин структуру да ишсизлик проблемини пярдяляйян амиллярдяндир. Беляликля, «ишсиз кимдир» суалы актуаллашыр. Ишсизляри ашаьыдакы
груплара бюля билярик: а) истянилян ишдя ишлямяйя щазыр олан, амма
иш тапа билмяйянляр – мцтляг ишсизлик; б) йалныз юз пешясиня уйьун иш
тапа билмяйянляр – пешя ишсизляри; в) тяклиф едилян ишин мцгабилиндя
юдянян ямякщаггы иля разылашмайан вя йа мювсцмля баьлы йаранан
- нисби ишсизлик; г) ишлямяк цчцн физики имканы олмайанлар – мяжбури
ишсизляр; д) нящайят тцфейли – иш севмяйян вя ишлямяк истямяйянляр
– кюнцллц ишсизляр. Бу ишсиз групларынын щяр биринин артым динамикасы
фяргли сябяблярдян асылы олдуьундан, садяжя игтисади инкишафла ишсизлийин бу айры-айры груплары арасында хятти ялагя ола билмяз. Игтисади
инкишаф илк нювбядя пешя ишсизлярини артырыр. Хидмят сащяляринин инкишафы ися мцтляг ишсизляри азалдыр. Кянд тясяррцфатынын инкишафы вя ямяк
щагларынын йцксялдилмяси нисби ишсизлийи азалда биляр. Мяжбури ишсизляр
мцтляг дювлят щимайясиня алынмагла хцсуси иш йерляри, о жцмлядян
евдя ямяйин тяшкили иля онларын сайыны азалтмаг олар. Тцфейлиляр ися
классик ишсиз кими гейдя алынмайа биляр, садяжя дювлятин бу категорийа инсанлара гаршы жидди сийасяти олмалыдыр. Ямяк йалныз мадди
мящсул истещсал цсулу дейил, щям дя тярбийя вя жямиййят цчцн хейирли
олмаьы тяблиь едян васитя олдуьундан, диэяр тяряфдян тцфейлилик криминаллашманын сосиал базасыны тяшкил етдийиндян, она гаршы мцбаризя
зяруридир. Бу групу ямяйя жялб етмяк инзибати гайдаларын тятбигини
тяляб едир. Беляликля, «игтидар ишсизлийи щансы секторда, нежя ляьв едиб»
суалы мейдана чыхыр вя айры-айры ишсиз групларынын азалдылмасы иля баьлы
просесляр эетмядийиндян, ишсизлийин азалдыьындан данышмаг олмаз.
Гейд етмяк лазымдыр ки, капиталист игтисадиййатында ишчиляри бир сащядян диэяриня йюнляндирмяк цчцн мяшьуллуьун шцурлу ихтисары сийасяти щяйата кечирилир. Беляликля, щятта ишсизлийин мягсядйюнлц артырылмасы
дювлятин игтисади сийасяти иля баьлы ола биляр. Постсовет республикаларында мяшьуллуьун шцурлу ихтисары олмадыьындан, бу амил дя игтисади
инкишафын баш вермядийини сцбут едир.
Игтисадиййатын диэяр бир парадигмасы игтисади артымдыр. Игтисади артымы АДЭ-я эюря мцяййян етмяк олар. Щансы ки, бирбаша вятяндашла302
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рын щяйат сявиййясини мцяййян едир. Щашийяйя чыхым ки, цмумиййятля,
артым бярабяр вя гейри-бярабяр сявиййяли ола биляр. Бярабяр вя йа таразлы артым – бцтцн секторлары ейни вахтда даими тяряггийя эятирмясиня
ясасланыр вя беля артымда инкишафын баш щярякятверижиси милли базарын
тялябатыдыр. Бундан фяргли олараг, гейри-таразлы артым бир секторда башланыр, сонра диэяр секторлара кечир. А.Фанфанийя эюря, «гейри-бярабяр
сявиййяли артым – игтисадиййатын волйунтарист тяряфини илк сырайа чыхарыр». Постсовет нефт юлкяляриндя нефт секторунда гейри-таразлы артым
да гейри-бярабяр сявиййяли артым формасына аид олуб, игтидарларын игтисадиййата, йухарыда гейд етдийим кими, волйунтарист йанашмаларынын
нятижясидир вя бу эцнядяк нефт секторунун инкишафы диэяр секторлара
кечмядийиндян вя тяяссцф ки, инди глобал игтисади бющран бу секторда
да инкишафы ашаьы салдыьындан, бу юлкялярин игтисадиййатында цмуми
артыма наил олунмайыб. Яслиндя гейри-бярабяр сявиййяли артым – харижи базарда фасиляляр йарадыр, милли базара чеврилмяйя щазыр олан юлкялярдя беля, дахили базары долдурмаьа имкан вермир. Гейри-таразлы артым даща чох харижи базара щесабландыьындан дцнйа игтисадиййатында
бумдан асылыдыр, драматик вя фасилялидир. Ф.Бродел гейд едир ки, «гейрибярабяр сявиййяли артым – аз вя йа чох тезликля даща чох секторда дястяк тапмаса, тормозланыр». Гейри-таразлы артымда юлкя хаммал ихражатчысына вя йа истещлак жямиййятиня чеврилир. Истещлак жямиййятляриндя
ися низам ян ахырынжы йердя дурур, щансы ки, низамсыз щеч бир демократийадан сющбят эедя билмяз. Истещлак жямиййятляри гейри-стабиллийя
мейлли олдуьундан, бир гайда олараг полис реъими – тотал нязарят йарадылыр ки, инди постсовет республикаларында мящз бу баш верир. Бунун
яксиня ися, бярабяр сявиййяли инкишаф сянайеляшмянин базисини йарадыр.
Р.М.Щартуелл образлы олараг гейд едир ки, «сянайе ингилабы бярабяр сявиййяли артымын гызыдыр». Гейд едим ки, мцасир артым юз тябиятиня эюря
яняняви артым тенденсийаларындан фярглянир. Яняняви артым фасилялидир, йцксялмя вя дайанма иля нювбяляшир вя ашаьы дцшя билир. Яслиндя
биртяряфли артым яняняви артыма уйьундур, мцасир артым ися фасилясиздир, гиймятлярин йекнясяклийиндян вя йа галхмасындан асылы дейилдир, щятта бющранларда беля, азалмыр. Гейри-таразлы артымын диэяр бир
тязащцрц гыса мцддятли олмасыдыр. Щансы ки, конйуктур тябиятлидир,
тясадцфидир вя даща чох екзоэен факторлардан, бейнялхалг вязиййят303
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дян асылыдыр. Мцасир артым естафет принсипиня ясасланыр, йяни бир сферада
ялдя едилмиш артымы башга сфера давам етдирир. Амма йалныз биртяряфли
артымда бир сферанын артымынын диэяр сфераларын артыма башламасындан
сонра да давам етмяси естафет принсипини позараг тормозлайыжы еффект йарадыр. Азярбайжанда 16 ил ардыжыл олараг нефт сектору щесабына
ялдя едилмиш артым игтисади щяйатын диэяр бцтцн сащяляриндя артымын
гаршысыны алараг игтисади бющран йаратмышдыр. Бир чох щалларда игтисади
артым ямяк бюлэцсцнцн гарышдырылмасы нятижясиндя конйуктур кими
мейдана чыхыр ки, бу да реал игтисади артым кими дяйярляндириля билмяз. Яняняви артымда милли эялирля адамбашына дцшян эялир арасында
фярг йараныр. Нятижядя Милли Эялир артыр, адамбашына дцшян эялир азалыр. Бу да вятяндашларын щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб
олур. Постсовет республикаларында артым бу моделя уйьун баш верир.
Буна эюря дя, яэяр игтидарларын игтисади сийасятинин ня дяряжядя вятяндашларын марагларына уйьун эялдийини гиймятляндирмяк истяйирикся, онда игтисади артымда АДЭ-дя баш верян позитив дяйишилмяляри
нязяря алмаг даща мягсядя уйьундур. Ж.С.Милл артыма сябяб олажаг позитив дяйишилмяляря – инсанын тябият цзяриндя щакимиййятинин
артмасы, шяхсиййятин вя мцлкиййятин тящлцкясизлийини, инсанлыьын ишляк
щиссясинин габилиййятляринин йахшылашдырылмасыны, кооперасийайа мейлли
олмасыны аид едир. Тяжрцбя эюстярир ки, постсовет республикаларында
бу дейилянлярля баьлы няинки конкрет аддымлар атылмыр, щятта бу барядя дцшцнцлмцр.
Гейд едим ки, игтисади артыма щям дя хяржляр тясир едир. Беля ки,
хяржляр азалдыгжа игтисади артым йцксялир, яксиня, хяржляр артдыгжа
артым азалыр, башга сюзля, йцксяк артым темпиндя щяйат сявиййяси
ашаьы дцшцр. Верэилярин артырылмасы вя сосиал хяржлярин гиймятляринин
галхмасы да артымы азалдыр. Буна эюря дя, бцджянин хяржляр щиссясинин азалдылмасы йолу иля артыма наил олмаг мцмкцндцр ки, бу да
вятяндашлары сосиал мцдафиясиз вязиййятя салыр. Азярбайжанын 2009жу ил дювлят бцджясиндя хяржлярин щяжми эюстярир ки, игтидар игтисади
артыма жящд етмир.
Игтисади артым йохсуллугла диалектик ялагядядир вя игтисади артым юз архасынжа касыбчылыьы артырыр. Касыбчылыьын артмасы щям мцтляг,
щям дя нисби мянада артыр. Нисби мянада касыбчылыг варланмайа
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тярс мцтянасиб инкишафла вя диэяр инкишаф едян юлкялярля мцгайисядя
тязащцр едир. Бу эцн постсовет республикаларында бир тябягянин ифрат
варланмасы фонунда юлкя ящалисинин бюйцк чохлуьу дилянчи вязиййятиндядир. Диэяр тяряфдян, АБШ вя Авропанын касыбчылыг стандартлары иля
мцгайисядя бу юлкялярдя нисби касыблашма артыр. Мясялян, АБШ-да
касыб кими иллик эялири 15 мин доллара гядяр олан инсанлар нязярдя тутулур вя бу тябягя бцтцн дювлят верэиляриндян азад едилир. Беляликля,
америкалы касыбын айлыг эялири 1000-1200 доллардыр. АБШ-ла мцгайисядя азярбайжанлы касыбын айлыг эялири минимумла эютцрсяк вя бцтцн
фиксал тязйигля бирликдя 90 доллара йахындыр вя касыбчылыьындан асылы олмайараг щеч бир сосиал тябягя верэилярдян азад едилмямишдир. Яэяр
Азярбайжанда да касыбчылыьы АБШ стандартларына уйьун гиймятляндирсяк, онда юлкя ящалисинин айлыг эялири 1000 доллара чатмайан щиссяси – бу да ящалинин 95%-и тяшкил едир – касыб щесаб едилмялидир. Мцтляг
касыбчылыг щягигятян дя реал тялябатлары минимум юдямяк имканы
олмайан инсанлары мейдана чыхарыр. Бу, сонунжу гиймятлярля ямяк
щаггынын арасында учурумун йаранмасы иля мейдана чыхыр. Постсовет
республикаларында касыбчылыьа гаршы реал мцбаризя апарылмыр. Нязяря
алсаг ки, йохсуллуьун азалма йолу гиймятляри азалдыб, ямяк щагларыны
артырмагла мцмкцндцр, онда бу дювлятлярдя гиймятлярин галхмасына еквивалент олмайан ямяк щаггынын артырылмасынын йохсуллуьу бир
даща артырдыьыны сюйляйя билярик. Бу бахымдан да постсовет республикаларында игтисади артым тенденсийасында щям нисби, щям дя мцтляг
касыбчылыг дурмадан инкишаф едир.
Игтисади инкишафла игтисади артым бир чох щалларда тярс мцтянасиб
олур. Мясялян, структур йенилик, йяни игтисади инкишаф олмайан юлкялярдя АДЭ артыр, буна паралел ня игтисади инкишаф, ня дя игтисади эерилямя мцшащидя олунур. Нефт юлкяляринин яксяриййяти буна уйьун
игтисади сийасят апарыр. Амма Азярбайжанда иддиа едилдийи кими, игтисади инкишаф сийасяти щяйата кечирилдийиндян, игтисади артым йохдур
вя артымда эерилямя мцшащидя олунур. Капитализмдя игтисади артым
ики йолла тямин олунур. Биринжиси, капитал мясряфляриня эюря – ямяйя
гянаят, икинжиси, капитала гянаят – елми-техники тярягги, биликляр.
Техники тяряггинин ролу ондан ибарятдир ки, онун мцяййян сявиййясиндя рентабелли олан капитал гойулушу реаллашдырылыр. Постсовет ре305
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спубликаларында игтисади артымда ня биринжи, ня дя икинжи йол мцшащидя едилир.
Игтисади сфераны характеризя едян диэяр бир парадигма ися игтисади тярягги анлайышыдыр. Игтисади тярягги ики формада - нейтрал вя
гейри-нейтрал олур. Нейтрал тярягги йалныз тябии сярвятлярин истисмары иля баьлы олур. Гейри-нейтрал тярягги игтисади модернизасийанын
мящсулу кими йараныр. Постсовет республикаларында игтисади инкишаф
сийасяти тябии сярвятлярин, о жцмлядян, нефт щасилаты щесабына щяйата кечирдийиндян, бу юлкялярдя нейтрал игтисади тярягги баш верир.
Эюрцндцйц кими, игтидарларын щяйата кечирдийи игтисади дяйишилмяляр щеч дя бирбаша вятяндашларын щяйат сявиййясинин йцксялмясиня
эятириб чыхармыр вя яксиня, щяйат сявиййясинин мцхтялиф формаларда
писляшмясиня сябяб олур. Йалныз бир щалда – щям игтисади инкишаф,
щям игтисади артым, щям дя игтисади тярягги бирликдя баш вердикдя
юлкядя сабит йцксялян щяйат сявиййясини тямин етмяк олар ки, бу да
щеч бир постсовет республикасында мцшащидя олунмур. Бунун чохлу
сябябляри арасында кардинал сябяб кими кцтляви савадсызлыьы, елмя вя
тящсиля йанлыш мцнасибяти эюстярмяк олар. Игтисади вязиййяти дяйярляндиряркян дювлят боржлары щаггында да данышмаг лазым эялир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, щеч бир игтисадиййат боржсуз мювжуд ола билмяз.
Боржланманын щяжми бу заман мцстясна ящямиййят кясб едир. Игтисадиййат елми боржун щятта ЦММ-дан икигат чох олмасына да нормал йанашыр. Боржун аз олмасы да чох олмасы кими бирмяналы еффект
йаратмыр. Беля ки, борж ЦММ аз оланда тящлцкя йараныр. Яэяр борж
ЦММ-дян чохдурса вя ижтимаи инамын итмяси, кейфиййятсиз идаряетмя игтисади бющран йарада биляр. Бу бахымдан йалныз йцксяк кейфиййятли игтисади идаряетмя, о жцмлядян игтидарларын артан дахили вя
харижи нцфузу фонунда боржланма пис нятижяляря эятириб чыхармайа
биляр, щансы ки, постсовет республикаларында бу шяртляр олмадыьындан,
дювлятлярин боржланмасы да игтисади бющраны йетишдирир. Боржланма
игтидарларын игтисади сийасятиндя мцщцм йер тутмалыдыр вя бу заман
дахили боржланма иля харижи боржланманын еля дцзэцн пропорсийасы
тапылмалыдыр ки, дювлят юз мцстягиллийини горуйа билсин. Бу бахымдан
да постсовет игтидарларынын борж сийасяти дювлятлярин тящлцкясизлийиня
жаваб вермир.
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Игтисадиййатын сийаси конйуктурасында мейдана чыхан терминляр дя
ижтимаи ряйдя чашгынлыг йарадыр. Беля ки, игтисадиййатда йухарыда тящлил
етдийимиз цч мцщцм игтисади термин – игтисади инкишаф, игтисади артым вя
игтисади тярягги юзлцйцндя конкрет няся ифадя етмир вя бу сащялярдя
баш верянлярля фярди рифащ арасында ялагя тапмаг да кифайят гядяр чятиндир. Беля ки, бу цч просес щям бирликдя, щям дя айры-айрылыгда актив
ола биляр. Бу бахымдан онларын ялагялянмясинин йедди формасыны айырд
етмяк олар ки, щямин формаларын щяр бири жямиййятин вя фярдин инкишафына юз жидди тясирини эюстярир. Бу формалары ашаьыдакы кими тясяввцр
етмяк олар: А. (+) игтисади инкишаф +(-) игтисади артым + (-) игтисади тярягги. Б. (+) игтисади инкишаф +(-) игтисади артым +(+) игтисади тярягги.
Г. (+) игтисади артым +(+) игтисади инкишаф + (-) игтисади тярягги. Д. (+)
игтисади артым +(+) игтисади инкишаф +(-) игтисади тярягги. Е. (+) игтисади
артым + (+) игтисади инкишаф +(+) игтисади тярягги. Ф. (+) игтисади тярягги +(-) игтисади артым +(-) игтисади инкишаф. Л. (+) игтисади тярягги +(+)
игтисади артым +(-) игтисади инкишаф. М. (+) игтисади тярягги +(-) игтисади
артым + (+) игтисади инкишаф. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу моделлярдян
йалныз бири Е – варианты, йяни инкишафын, артымын вя тяряггинин цст-цстя
дцшмяси сцрякли олараг вятяндашларын щяйат сявиййясини йцксялдя биляр,
садя дилдя десяк, инсанлар йахшы йашайа биляр. Диэяр вариантларда йахшы
йашамагла щямин дяйишилмяляр арасында щеч бир давамлы ялагя йохдур.
Беля ки, игтисади инкишафда ейни иля артым вя тяряггидя дя икили нятижяляр
йарана, щяйат сявиййяси кяскин писляшя вя йа да кяскин йахшылаша биляр.
ИСТЕЩСАЛ
Неототалитаризмин йаранмасына эятириб чыхаран сябяблярдян бири
дя Марксын базис щесаб етдийи игтисадиййат анлайышынын щиссяви анланылмасыдыр. Постсовет лидерляр базис кими йалныз игтисадиййатын инкишафы – щасилат вя истещсал сащяляриндя баш верянляр кими баша дцшцлцр.
Щалбуки, марксизмя эюря, игтисади базис дюрд игтисади парадигмадан
– истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлакдан ибарятдир. Неототалитаризмин бцтцнлцкдя неомарксизмин тюрямяси олдуьуну нязяря алараг
бурада йалныз ясас, принсипиал ящямиййятя малик мягамлара тохунмагла кифайятляняжяйик.
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Истещсал «ня, нежя, ня гядяр вя ким цчцн» суалларына жаваб вермялидир. Бу эцн мцасир дцнйада ики жцр мящсул истещсал олунур –
конкрет мящсул – физики вя зещни ямяк нятижясиндя йаранан мящсул
вя абстракт мящсул – щисси ямяк нятижясиндя йаранан рясм ясярляри,
мцсиги, идман наилиййятляри вя с. Бу ики мящсулдан ямяк нятижясиндя мейдана чыхан конкрет мящсул тябии истещсалла баьлы олуб юзцндя
даща чох цмуми инсани оланлары дашыдыьындан, яслиндя абстракт мящсулдан – хцсуси тябии истедадын йаратдыьы мящсулдан жямиййят цчцн
даща юнямли вя важибдир. Башга сюзля, игтисади сийасят конкрет мящсул истещсалына йюнялмялидир вя она приоритет верилмялидир.
Щашийя: Сон иллярдя базарда абстракт мящсулун конкрет мящсула
эюря гиймятинин йцз мин дяфялярля артмасы мцшащидя олунур ки, бу да
бу эцн дцнйаны тящдид едян глобал игтисади бющранын ян жидди сябябляриндян биридир. Яэяр конкрет мящсулун эялири тякрар истещсал цчцн
айрылмырса вя абстракт мящсул сферасына кечирся, абстракт мящсулун
йарарлылыг вя тякрар истещсал стимулу олмадыьындан, конкрет мящсул
истещсалыны сыхышдырыр. Садя дилдя десяк, беля шяраитдя фящля мцьянни
кими чыхыш етмякля чох газанмаг шансы ялдя етдикдя дярщал иши тярк
едир вя йа щяр щансы бир футболчу сярвят йаратмаса да йарадылмыш ижтимаи сярвятин нящянэ бир щиссясиня сащиб чыхыр. Биз мцасир дюврдя игтисадиййатда щисси ямяйин истисмар эцжцнцн дурмадан артдыьынын вя
истисмарчыларын щисси ямяк сфераларына ахышдыьынын шащидийик. Постсовет
республикаларында игтисади артыма, тяряггийя вя инкишафа наил олмадан,
бязи инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя олдуьу кими, идмана вя шоу-бизнеся
артан диггят вя айрылан вясаит игтисади тяняззцлцн ясас сябябляриндян
бири кими дяйярляндирилмялидир. Истещсалда щансы ямяйин цстцнлцк тяшкил
етмяси дя юлкянин игтисади инкишафы бахымындан юнямлидир. Постсовет
республикаларында гейри-пешякар физики ямяйин – гара ишин щяжминин
интеллектуал вя пешя ямяйиндян чохлуг тяшкил етмяси бир тяряфдян
ямяк мящсулдарлыьыны ашаьы салырса, диэяр тяряфдян ящалинин мядяни сявиййясиня мянфи тясир едир. Физики вя зещни ямяйин ижтимаи щяйатда ролунун азалмасы вя эялирлярин бюлцшдцрцлмясиндя икинжили рол
ойнамасы йалныз цмуми ямяйин щяжмини азалтмыр, щям дя ижтимаи
шцурун деформасийасына вя жямиййятин амортизасийасына сябяб олур.
Макс Вебер бунунла баьлы йазыр: «Пешя фяалиййятиндян вя диндян йа308
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йындыран щяйатдан инистинктив щязз алмаьа жящд идман ойунлары вя йа
садя вятяндашын рягс эежяляриня эетмяси юз - тябияти иля расионал аскезя дцшмяндир. Мядяниййятин, о жцмлядян идманын халис естетик дярк
едилян олмасы цчцн о пулсуз олмалыдыр». Биринжиси, мцасир дцнйада
идмана, яйлянжяйя щядсиз мейл мящсулдар ямяйя мараьы азалдараг
глобал бющраны стимуллашдырмышдыр. Икинжиси, йцнэцл яйлянжяляря вя идмана щярислик инсанын расионал юзцнц актуаллашдырмасына имкан вермир. Бу бахымдан да постсовет игтидарларынын идмана вя шоу-бизнеся
артан мараьы иля онларын игтисади инкишаф консепсийалары зиддиййят тяшкил
едир вя икинжи биринжини инкар етдийиндян, бу юлкялярдя игтисади инкишафа
вя артыма мянфи тясир эюстярмякдядир. Цчцнжцсц, идманын вя мядяниййятин пуллу олмасы онларын естетик дярк олунмасына имкан вермядийиндян, беля вязиййят милли мядяниййятлярин инкишафына вя онун
эениш халг кцтляляри тяряфиндян мянимсянилмясиня имкан вермир.
Постсовет юлкяляриндя апарылан игтисади сийасят щям дя ямяк бюлэцсцндя фясадлар йарадыб. М.Вебер пешя фяалиййяти иля баьлы йазыр:
«Пешя фяалиййяти – фяалиййятин мящдудлашдырылмасыны тяляб едир – универсаллыг капитализмя зиддир». Бу барядя яввялки фясилдя сийасятин игтисадиййатдан айрылмасы иля баьлы шярщ вермишдим. Бурада йалныз ону
гейд етмяк йериня дцшяр ки, пешя фяалиййятинин мящдудлашдырылмамасы бир тяряфдян дювлят мямурларынын бизнеся сызмасына, диэяр тяряфдян
вязифя жинайятляринин артмасына эятириб чыхарыр вя бу да йени игтисади
системин йаранмасына имкан вермир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал ямяк щаггы, ишсизлик, мяшьуллуг
вя с. кими категорийаларла тяйин олунандыр. Нязяря алмаг лазымдыр
ки, инкишафын щяр бир дальасы хцсуси вязифялярля бир-бириндян фярглянир. Е.Тюффлерин тябиринжя, биринжи дальа – аграр тясяррцфатын инкишафы
– мящсулларын йетишдирилмясиня, икинжи дальа – сянайе – онларын истещсалына, цчцнжц дальа – хидмятя, дцшцнжяйя, билийя вя пешякарлыьа ясасланыр. Беля ки, игтисади сийасяти гиймятляндиряркян вязифялярин
дцзэцн мцяййян едилиб-едилмядийини билмяк цчцн, «инди постсовет
республикалары щансы дальаны йашайыр» суалына жаваб вермяк лазым эялир. Яэяр бу дювлятлярин бцджялярини тящлил етсяк эюрярик ки, онларда
бцджя ясасян хаммал ихражатындан эялян эялирляр щесабына формалашыр. Икинжи вя цчцнжц дальайа хас олан просесляр ися чох зяиф инкишаф
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едир. Бу ися постсовет республикаларында феодализасийанын щяля дя кифайят гядяр эцжлц олдуьуну эюстярир.
Истещсал мярщялясинин ясас проблеми ямяк щаггыдыр. Ямяк щаггы
нежя вя ким тяряфиндян мцяййянляшир? Игтисади сийасятин дцзэцн дяйярляндирилмясиндя ямяк щаггынын нежя вя кимляр тяряфиндян мцяййянляшдирилмяси игтисади сийасятя нцфуз етмякдя ачар ролу ойнайыр.
Ямяк щаггынын ким тяряфиндян мцяййянляшмяси - игтисадиййатын формасыйла, нежя мцяййянляшмяси ися - бирбаша ижтимаи ядалятля баьлыдыр.
Сосиалист игтисадиййатында – ямяк щаггы мяркязляшдирилмиш гайдада,
йалныз дювлят тяряфиндян, классик капитализмдя – дювлят, капиталист вя
щямкарлар цчлцйц тяряфиндян, базар игтисадиййатында – дювлятин щяр
щансы гайдада мцдахиляси олмадан иш верянля ишчи вя йа онун тямсилчиси кими, щямкарлар тяряфиндян мцгавиля ясасында мцяййянляшир.
Амма истянилян игтисади системдя ямяк щаггы мцяййянляшмясиндя онун минимум щядди дювлят тяряфиндян мцяййян едилир. Минимум ямяк щаггы еля щяддир ки, бу щяддян ашаьы ямяк щаггы ишчинин
йашамасына вя ижтимаи щяйатда иштиракына имкан вермир. Бир гайда
олараг минимум ямяк щаггы минимум ямякля юлчцлцр. Яксяр юлкялярдя минимум ямяк щаггы кими ялля ишляйян бяннанын ямяк
щаггы эютцрцлцр. Постсовет республикаларынын яксяриййятиндя минимум ямяк щаггы «гара фящля»нин ямяк щаггындан бир нечя дяфя аз
мцяййян едилиб. Минимум ямяк щаггынын мцяййянляшмяси бирбаша
истещлак зянбили иля баьлыдыр. Истещлак зянбили ися юз нювбясиндя гиймятлярин щярякяти вя реал ямяк щаггы иля мцяййянляшир. Ямяк щагларынын
гейри-яняняви цсулларла юдянилдийи вя гиймятлярин сцни йолла тянзимляндийи постсовет игтисади мяканында истещлак зянбилинин дягиг гиймятини
мцяййян етмяк мцмкцн дейил. Буну мцяййян етмяк мцмкцн олмадыьындан, минимум ямяк щаггыны да дягиг мцяййянляшдирмяк
олмур. Бу сонунжу ися бцтцнлцкдя ямяк щаггы системиндя хаос йарадыр ки, постсовет игтисади мяканында ямяк щаггы сащясиндя мящз
бу жцр хаос йаранмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, минимум ямяк
щаггы истещлак зянбилиндян ашаьы олдугда артыг инсанлар гейри-гануни
эялирляря – зящмятсиз эялирляря вя йа мющтякирлийя ял атыр. Беля ки, бязи
постсовет республикаларында щякимлярин вя мцяллимлярин орта ямяк
щаггынын истещлак зянбилиндян гат-гат ашаьы олмасы иля бу ики сектор310
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да рцшвятин космик сурятдя артмасы буна эюря мящз бир-бири иля сых
баьлыдыр. Постсовет республикаларында игтисади эюстярижи кими даща бир
коррелйатдан – орта ямяк щаггы анлайышындан эениш истифадя едирляр.
Орта ямяк щаггы минимум ямяк щаггындан фяргли олараг мцжярряддир. Мящз орта ямяк щаггынын мцжярряд олмасы игтидарлара бу
анлайышла эениш манипулйасийа, юзляринин игтисади сийасятинин уьурсузлуьуну юрт-басдыр етмяйя вя халгы алдатмаьа эениш имканлар ачыр.
Диэяр тяряфдян ися юлкядя кяскин сосиал тябягяляшмя проблемини
эизлядир. Орта ямяк щаггы бцджянин цмуми ямяк щаггы фондунун
ящалинин цмуми сайына бюлцнмясиндян алыныр. Адятян гейри-егалитар
жямиййятлярдя кичик бир тябягя щядсиз варлы, ящалинин бюйцк чохлуьу ися дилянчи вязиййятиндя олур. Лакин вятяндашларын эялирляри орта
ямяк щаггы иля дяйярляндирилдикдя артымын щансы тябягяйя аид олмасы цзя чыхмыр. Мясялян, 2500 манат ямяк щаггы аланла 500 манат
ямяк щаггы алан ики няфярин орта ямяк щаггы – (2500+500):2=1500
манатдыр. Инди 2500 манат аланын ямяк щаггысы ики дяфя артса, 500
манат аланын ямяк щаггысы сабит галса, онларын орта ямяк щаггысы
(5000+500:2=2750) алыныр. Эюрцндцйц кими, орта айлыг ямяк щаггы
анлайышы бир тяряфдян эялирлярин бюлцшдцрцлмясиндя ядалятсиз гейрибярабярлийи эизлядир, диэяр тяряфдян конкрет тябягялярин щяйат сявиййясиндя баш верян дяйишилмяляр щаггында щеч бир мялумат вермир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры игтисади мяканда истещлак зянбили
мцхтялиф жцр гиймятляндирилир ки, бу да щяйат сявиййясинин эюстярижиси кими чыхыш едир. Башга сюзля, истещлак зянбилинин гиймяти артдыгжа
щяйат сявиййяси йцксялир, яксиня, истещлак зянбилинин гиймяти ашаьы
дцшдцкжя щяйат сявиййяси писляшир. Постсовет республикаларында бир
тяряфдян истещлак зянбилинин гиймяти дцнйанын яксяр юлкяляриндян
ашаьыдыр, диэяр тяряфдян ящалинин бюйцк яксяриййятинин рясми эялирляри реал истещлак зянбилинин гиймятиндян ашаьыдыр. Бу ися щямин юлкялярдя эялирлярин игтисади ганунауйьунлугларла тянзимлянмядийини
эюстярир. Бу постсовет юлкяляриня кечмиш ССРИ-дян галма ян аьыр
мираслардандыр. Яэяр охужуларын йадындадырса, щятта Сов. ИКП-нин
Баш катиби Бреънев бцтцн дцнйанын эюзц гаршысында мцяссисялярдян
ишчилярин оьурлуг етмясиня щагг газандырырды вя юзцнцн дя вахтиля
картоф тядарцкц заманы картоф оьурладыьыны етираф едирди. Бунунла да
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Бреънев ямяк щагларынын артырылмасынданса ишчилярин оьурлуг етмясини даща мягбул щесаб етдийини ортайа гойду вя щямин йыьынжагда
иштирак едян ССРИ-нин сийаси елитасы буну сцрякли алгышларла гаршылады.
Еля бир нечя ил бундан яввял мцстягил Азярбайжанда да щякимлярля
мцяллимлярин ямяк щагларынын артырылмасы тяклифи мейдана чыханда,
«щякимляр хястялярдян рцшвят алыб доланырлар» аргументи ясас эютцрцляряк, йалныз мцяллимлярин ямяк щагларынын артырылмасына разылыг
верилди. Бу эцн бу сийасят щяля дя давам етдирилир. Бурадан беля бир
суал доьур. Яэяр постсовет дювлятляриндя игтисади ганунларын эцжц
йохдурса, онда игтидарларын игтисади сийасятинин ня мянасы вар?
Ямяк щаггы щям дя жямиййятин типиндян хябяр верир. Ж.Б.Кларк
«Сярвятин бюлэцсц» адлы мяшщур ясяриндя йазыр ки, «Яэяр жямиййят
статик характерли, капитал артмайандырса, онда ямяк щаггы вя фаиз
щазыр мящсул истещсал едян групларын хейриндян ибарят олажагдыр».
Беляликля, жямиййятдя динамизм вя сцрякли дяйишикликляр истещлакчыларын
хейриня, дурьунлуг вя яталятся истещсалчыларын хейриня олан ямяк щаггы
системини мейдана чыхарыр. Постсовет республикаларында бир тяряфдян
игтисади дурьунлуьун, ишсизлийин щяжми бюйцк олдуьундан, ямяк щаглары истещсалчыларын хейриня мцяййянляшир, нятижядя истещлакчылар касыблашыр. Диэяр тяряфдян, бу юлкялярин мцяллиминин вя йа щякиминин
ямяк щаггы дцнйада щеч бир дювлятля мцгайися олунмайан гядяр
ашаьыдырса, демяли бу дювлятляр инкишаф етмямиш дювлятляр сырасындадыр.
Чцнки ямяк щаггынын сявиййяси билаваситя инкишафын олуб-олмамасыны
мцяййян едир. Кларка эюря, ямяк щаггынын дцнйа стандартлары инкишаф
етмиш юлкялярдя йцксяк, инкишаф етмямиш юлкялярдя ашаьыдыр. Ямяк
щаггы юзцндя щям дя истещсалын тябиятиндя баш верянляри якс етдирир. Беля ки, дяйяр дяйишяндя ямяк щаггы артыр, фаиз азалыр. Постсовет республикаларында ямяк щаггында артым олмадыьындан истещсал
сащясиндя дяйярин дяйишилмядийи, бунун ися игтисади инкишафын баш
вермядийинин сцбуту кими дяйярляндиря билярик. Ямяк щаггындан
данышаркян унутмамалыйыг ки, игтисадиййатда номинал ямяк щаггы
иля реал ямяк щаггынын арасындакы фярг мцщцм игтисади эюстярижилярдяндир. Мялумдур ки, реал ямяк щаггы номинал ямяк щаггындан вя
верэилярдян асылыдыр. Номинал ямяк щаггы азалдыгжа вя йа верэиляр
артдыгжа реал ямяк щаггы азалыр. Номинал ямяк щаггы иллик артымын
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йцксяк щяддини мцяййян етдийиндян, ямяк щагларында баш верян
артымла номинал ямяк щаггынын артыб-артмадыьыны, йяни иллик артымын
олуб-олмамасыны мцяййянляшдирмяк олар. Номинал ямяк щаггы иля
реал ямяк щаггы арасындакы фярг истисмарын эюстярижисидир. Мясялян,
1956-69-жу иллярдя Инэилтярядя номинал ямяк щаггы 106,7%, реал
ямяк щаггы ися 34,3% артмышды. Постсовет республикаларында ямяк
щаггы надир щалларда артдыьындан вя артырылан жцзи мябляь дярщал инфлйасийа йеминя чеврилдийиндян, дейя билярик ки, бу юлкялярдя номинал
ямяк щаггы артмыр, йяни иллик артым баш вермир.
Мялумдур ки, истещсал илк нювбядя капитал гойулушу иля сых баьлыдыр. Дювлятин базар игтисадиййатында истещсал сащясиндя ясас вязифяляриндян бири дя тяшвиг сийасятидир. Тяшвиг сийасяти мцхтялиф цсулларла
щяйата кечирилир. Тяшвиг сийасяти юнжя ганунверижилик сявиййясиндя
щяйата кечирилмялидир. Ж.С.Милл йазыр: «Зоракылыьын аьалыг елядийи примитив жямиййятлярдя капиталы йыьым едянляр йох, эцжлц оланлар вя
даща эцжлц олмаьа мяхсус оланлар билаваситя оьурлуг йолу иля ялдя
едянляр сащиблянир». Неототалитар жямиййятлярдя ися капитал щакимиййятдя олан зцмря тяряфиндян оьурланыр. Буна эюря дя капиталист истещсал мцнасибятлярини тянзимляйян ганунлар верилмир, ислащатлар щяйата
кечирилмир. Беля тядбирлярдян бири игтисади субсидийалардыр. Капиталист
игтисади системиндя игтисади субсидийалар – дювлят бцджясиндян явязи юдянилмяз юдямяляр – жидди тянзимляйижи рол ойнайыр. Франсада
капитал йыьымынын тарихи эюстярир ки, Франса щюкумяти мцщарибядян
сонракы дюврдя игтисадиййаты дирчялтмяк мягсяди иля миллиляшмиш
вя хцсуси мцяссисялярля йанашы щятта ев тясяррцфатларына вя эялирсиз
тяшкилатлара субсидийалар вермишдир. Постсовет республикаларында игтисадиййатда субсидийа сийасяти демяк олар ки, щяйата кечирилмир вя йа
конйуктур субсидийа сийасяти йцрцдцлцр. Бу да бу дювлятлярин йанлыш
тяшвиг сийасяти йцрцтдцйцнц эюстярир.
Истещсал сферасында йалныз конкрет йох, щям дя символик капитал мцщцм рол ойнайыр. П.Бурде йазыр: «Кредит символик капиталдыр».
Яэяр конкрет капитал йыьымы игтисади инкишафа сябяб олурса, символик
капиталын йыьылмасы, йяни боржланма сийаси инкишафа мане олур. Боржлуларын щям дя сийаси гярарларын верилмясиня тясир етмяляри игтидарлары
идаря едир. Она эюря дя, борж йарадан борждан имтина етмяк, эялир
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йарадан борж сийасятиня кечмяйян постсовет республикаларынын кредитлярин инфраструктурлара вя дашынмаз ямлака йатырылмасына юнжялик
вермяк жидди сийаси сящвдир вя бу юлкяляря аьыр игтисади нятижяляр эятиряжяк вя беля боржланма борж йарадан олдуьундан, бу дювлятляри
игтисади асылылыьа салажагдыр. Артыг бязи постсовет республикаларынын
Русийадан асылылыьында бу фактор да рол ойнамагдадыр.
БЮЛЭЦ, ЙОХСА ХЯЙАЛИ ЖЯННЯТ?
Игтисади сферанын диэяр бир сащяси бюлэцдцр. Бюлэц еля игтисади активдир ки, бир тяряфдян сосиал щяйатда юзцндя сийасятля игтисадиййаты,
диэяр тяряфдян игтисади щяйатда истещсалла истещлакы ялагяляндирир. Сийасятля бюлэцнцн ялагяси щаггында Ж.С.Милл йазыр: «Бюлэц бцтцнлцкля
инсан мцяссисясинин ишидир…истещсалын ганунларындан фяргли олараг,
бюлэцнцн ганунлары щиссяви олараг инсанлар тяряфиндян йарадылыр, беля
ки, щяр бир жямиййятдя сярвятин бюлцнмя цсулу онда ганунларын вя
адятлярин гябул едилмясиндян асылыдыр». Буна эюря дя тоталитар жямиййятлярдя бюлэцнцн ганунлары ядалятсиз, демократик жямиййятдя
ися ядалятлидир. Игтидарлар тоталитаризмя мейл едяркян илк нювбядя
бюлэцдяки ядаляти позурлар. Вахтиля Прудон дейирди: «Дцшмян кими
газанмалы, гардаш кими бюлмяли». Мянжя, диструбтив ядалятин бундан йахшы образлы ифадяси ола билмяз. Бюлэц чох мцщцм игтисади рол
ойнайыр. Кларк йазыр: «Капиталын дцзэцн бюлэцсц истещсалла истещлакы
синхрон едир». Бунун яксиня, дцзэцн бюлэц сийасяти апарылмадыгда
игтисади щяйаты тянзимлямяк олмур вя игтисадиййат даьылыр. Бюлэц
щям дя сосиал-сийаси щяйаты тянзимляйир. А.Ф.Щайек йазыр: «Щеч кясин
бюлмядийи йердя дистрибутив ядалят йохдур». Бюлэц юзцнцн ян дярин
ясасларында дювлятин вя щакимиййятин ямяля эялмясини шяртляндирмиш
вя дювлят формалары бюлэцнцн тябиятиня эюря бири-бириндян фярглянмишдир. Бюлэц мяркязляшдирилмиш вя йа мяркязсизляшдирилмямиш гайдаларда мейдана чыхыр вя базар игтисадиййаты мяркязсизляшдирилмямиш
бюлэц системиня ясасланыр. Щайек бунунла баьлы йазыр: «Фярдин юз
щярякятляриня мяняви жавабдещлийи ясл щягигятдя мяркязляшдирилмиш
бюлцнмянин глобал моделинин реаллашдырылмасы иля бир арайа сыьмаздыр». Постсовет республикаларында дювлят тяряфиндян бюлэцнцн мяр314
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кязляшдирилмиш формасы щяйата кечирилир ки, бу да базар игтисадиййатына
вя бцтцнлцкдя капиталист истещсал цсулуна зиддир.
Игтисади базисин ясас парадигмаларындан олан бюлэц игтисади сийасятдя истещсал гядяр важибдир вя жямиййятин инкишаф мейлини мцяййян едян бир нюмряли парадигмадыр. Бюлэцнцн пассив вя истещсалдан
асылы парадигма кими гябул едилмяси жямиййятдя ядалят проблеми
йарадыр. Щансы ки, базар игтисадиййаты мящз ядалятин бяргярар олдуьу жямиййятдя функсийалаша биляр. Ня цчцн бюлэц игтисади сийасятдя
мцстясна ящямиййят кясб едир? Мясяля бурасындадыр ки, бюлэцнцн
приоритетлийи иштиракчыларын антагонизминя ясасланыр. Она эюря дя антагонист мцнасибятлярин мювжуд олдуьу йердя бюлэцдян, бюлэцнцн
олдуьу йердя антагонист зиддиййятлярдян данышмаг лазым эялир. Бюлэц жямиййятдя ядалят вя бярабярлийи мцяййян едян сийаси-игтисади
фяалиййятдир, щансы ки, фярди вя ижтимаи инкишафын тябиятини мцяййян
едир. Г.Маркузе йазыр ки, «Нягд ресурслар инсанын тялябатларынын кейфиййятжя дяйишмясиня сябяб олур». Бура щям рифаща, щям дя мянявиййата олан тялябатлар дахилдир. Тящлил етдийимиз стратеэийада адамбашына дцшян эялирля сечки щцгугу арасында баьлылыг щаггында беля
бир тезис юз яксини тапыб: «Тарихи тяжрцбя сцбут етди ки, демократик реъим йалныз о щалда мющкям реъим кими галыр ки, цмуми сечки щцгугу
адамбашына ЦДМ-нин мцяййян сявиййясиня чатдыгда йаранмыш олсун». Мянжя, диструбтив функсийанын бундан эюзял ифадясини тапмаг
чятиндир. Амма унутмаг олмаз ки, адамбашына дцшян ЦДМ ня
гядяр артырса-артсын, яэяр саьлам бюлэц иля о щяр бир адама чатмырса,
онда бир тяряфдян сечки щцгугу мянасызлашыр – вятяндаш щакимиййятдя
кимин олмасы иля марагланмыр, диэяр тяряфдян ися, игтидарлар сечкиляри
сахталашдырмагла щакимиййятдя галыр, халг ися буна мцгавимят эюстярмир. Бюлэц тякжя сечки щцгугунун йох, Конститусийада вя бейнялхалг щцгугда нязярдя тутулан бцтцн щцгугларын реал мязмун
ялдя етмяси цчцн базис шяртдир. Вятяндашларын щцгуга мцражияти онларын щяйат сявиййяси иля бирбаша баьлы олдуьундан, ящали вар-йохдан
чыхдыгжа юлкядя щцгуги нищилизм йараныр. Постсовет республикаларында тотал щцгуги нищилизмин щюкм сцрдцйцнц нязяря алсаг, гейд етмялийик ки, бюлэц иля баьлы игтидарларын игтисади сийасяти гцсурлудур.
Тцркмянбашы щятта Пол Потун йолуну эедяряк инсанларын эейиминя
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беля, шяхси гадаьалар гоймагдан чякинмямишди. Постсовет игтидарларынын игтисади сийасятиндя ян мцщцм гцсуру да мящз бюлэцйя пассив
амил кими йанашмаг, онун игтисади щяйатда йерини дцзэцн гиймятляндирмямякля баьлыдыр. Бюлэц о гядяр мцщцм рол ойнайыр ки, бязи
мцтяфяккирляр ону истещсалдан юня чякир. Яслиндя бюлэц милли сярвятин пайланма цсулуну ортайа гойур вя жямиййятин ядалятлилийини эюстярир. Сярвятин бюлэцсцнцн капиталист цсулу башланьыжда гулдурлуг,
гулдарлыг, мцщарибя вя жинайятляря ясасланы, щансы ки, тарих бу кими
щалларын арадан галдырылмасы истигамятиндя инкишаф едир вя инсанлыг
сярвятин бюлэцсцнцн ядалятли вя гануни йолуну кяшф етмякля классик
вящши капитализмдян онун «ящилляшмиш» формасына – базар игтисадиййатына йол ачмышдыр. Бюлэц сийасяти билаваситя капитал йыьымы иля баьлы
олдуьундан, саьлам олмайан бюлэц сийасяти постсовет республикаларында капитал йыьымына шяраит йаратмамыш, бу ися юз нювбясиндя капиталист истещсал цсулуна кечмяйя имкан вермямякдядир.
Мялумдур ки, Цмуми Милли Эялирин бюлэцсц дювлят бцджяси васитяси иля щяйата кечирилир вя биринжиси, бцджянин бцтцн гцсурлары бюлэцнцн гцсурлары кими мейдана чыхыр. Икинжиси, бюлэцнцн гцсурлары
милли эялирин тякрар бюлэцсцндя орталыьа чыхыр ки, бу да верэи сийасяти иля баьлыдыр. Верэидя мцтярягги системлярин тятбиг едилмямяси
илк нювбядя егалитаризмя жидди зярбя вурур, диэяр тяряфдян дювлят
бцджясиня дахил олмалары азалдыр. Мящз бюлэцйя айдын мцнасибятин олмамасы жямиййятдя коррупсийа мцщитини йаратмышдыр. Щяля дя
постсовет республикаларында декларасийа системи тятбиг едилмир, мцтярягги верэилярля ядалятсиз варланманын гаршысында сяд гойулмур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, капитализмин сосиализмдян жидди фяргляриндян, игтисади амилляриндян бири дя аиля бцджясидир. Гейд едим ки,
юз тябиятиня эюря капиталист аиля бцджяси сосиалист аиля бцджясиндян
кюклц фярглянир. Беля ки, капиталист аиля бцджясинин эялирляри мцхтялиф
мянбялярдян – ямяк щаггындан, фаизлярдян, истигразлардан, йардымчы тясяррцфатдан, лотерейалардан, ижтимаи истещсал фондларындан олан
эцзяштлярдян, пул юдямяляриндян, компенсасийа юдямяляриндян,
дотасийалардан, пулсуз хидмятлярдян вя с. ибарят олур. Аиля бцджяси жямиййятин рифащ вязиййятини, игтисади артым динамикасыны вя онун
структур дяйишилмялярини якс етдирир. Мцасир постсовет республикала316
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рынын бир чохунда аиля бцджяси йалныз ямяк щаггындан, гисмян ися
йардымчы тясяррцфатдан тяшкил олунур. Бу да капиталист аиля бцджясиндян йарымчыглыьы иля фярглянир вя аиля бцджясинин тяшкилиня эюря бу
юлкялярдя бир даща капиталист жямиййятинин йаранмадыьыны вя ядалятсизлийин щюкм сцрдцйцнц дейя билярик. Чцнки бюлэцнцн ядалятлилийи
щям дя аиля бцджяси иля сых баьлыдыр. Беля ки, сийаси конйуктура игтисадиййатында дювлят бцджяси аиля бцджяси щесабына, йяни дювлятин фискал
тязйиги иля долдурулур, явязиндя аиля бцджяляри чюкцр. Бу бахымдан
игтидарларын игтисади инкишаф консепсийаларында аиля бцджяси иля баьлы
бир кялмя дя йохдур вя дювлят бцджясинин артмасы мцгабилиндя аиля
бцджяляриндя щансы просеслярин эетдийи нязяря алынмыр. Гейд етмялийям ки, капиталист игтисадиййатында аиля бцджяляри дювлят бцджяси гядяр важиб игтисади амилдир вя игтисадиййатын тянзимлянмяси бир гайда
олараг бу ики бцджя арасында апарылан ямялиййатларла щяйата кечирилир.
Игтисади тянзимлямядя ясас факторлар - рцсумлар, жяримяляр, верэиляр, юдямяляр вя регрессив игтисади тядбирляр, о жцмлядян аксизлярдир. Бу сащядя дя игтидарларын игтисади сийасяти уьурсуздур вя игтисади
жинайяткарлыьын инкишаф етмясиня сябяб олуб. Яэяр верэиляр йцксяк,
жяримяляр ашаьыдырса, онда ганунауйьун олараг верэидян йайынма
ади щал олажаг. Яэяр жяримяляр йцксяк, верэиляр йцксякдирся, игтисадиййат тяняззцля уьрайажаг. Бяс игтисадиййат нежя тянзимлянмялидир
ки, игтисади инкишаф баш версин? Бунун дцзэцн йолу верэиляри, рцсумлары азалтмаг, явязиндя жяримяляри вя юдямяляри йцксялтмякдир. Бу,
бир тяряфдян верэидян йайынманын гаршысыны алар, диэяр тяряфдян игтисади артыма йардым едяр, цчцнжц тяряфдян верэи сащясиндя рцшвятин
арадан галдырылмасына сябяб олар. Амма постсовет республикаларында узун илляр верэилярин вя рцсумларын йцксяк, жяримялярин ися ашаьы олмасы бир тяряфдян верэидян йайынмалары стимуллашдырмыш, диэяр
тяряфдян верэи йыьымында рцшвяти артырмышдыр. Сонралар верэиляри вя
рцсумлары азалтмадан, жяримялярин артырылмасы кичик вя орта бизнеси
сырадан чыхармышдыр. Бунун ися артыг базар игтисадиййаты иля ялагяси
йохдур.
Бюлэц сийасятинин нятижясиндя йохсуллуг вя варланма кими критерийалар мейдана чыхыр. Неототалитар лидерляр йохсуллуьун азалдылмасыны тясдиг едян рягямляря истинад етмяйя мейллянирляр. Конкрет
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фактлары шярщ етмядян гыса шякилдя статистик игтисади рягямляр щаггында. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадиййатда рягямляр коррелйасийа
иля баьлыдыр. Бу бахымдан цмумиййятля, игтисади вязиййятля игтисади
эюстярижиляри якс етдирян рягямляр арасында демяк олар ки, бирбаша
вя мющкям ялагя йохдур. Мящз бундан истифадя едяряк игтидарлар
реал игтисади вязиййяти юрт-басдыр етмякдян ютрц рягямлярля манипулйасийа едир вя йа конйуктурайа ял атырлар. Ернест Вегман «Дедектив
рягямляр» адлы китабында рягямляри «щягигяти ахтаран дедективляр»
кими тягдим едир. Амма игтисадчы алимляр, сосиологлар бу постулата
щеч бир инам нцмайиш етдирмирляр вя демяк олар ки, рягямлярин дедектив ролу ойнамадыьы сцбут олунмушдур. Е.Вегманла разылашмайанлар яксиня, рягямляри йох, «онунла ямялиййат апаранлары» - игтисади
статистика иля мяшьул оланлары - дедектив щесаб едирляр. Мян ися беля
щесаб едирям ки, жидди сийаси конйуктурайа мяруз галмыш игтисади сащядя рягямляр онунла иллузионист кими ойнайанларын ялиндя виртуал
васитялярдир. Иллузионист ейни вахтда каьызы пула, пулу каьыза чевириб
сонра ону йандырараг ондан рянэбярянэ лент алдыьы кими, рягямлярля ойнайан игтидарлар хяйали жяннят щаггында истядиклярини уйдура
билирляр.
Щяр шейдян яввял гейд едим ки, игтидарын рягям сийасяти коррелйасийа проблеми иля сых баьлыдыр. Коррелйасийа базис шяртля баьлы
рягямлярин сечилмясидир. Мясялян, щяр щансы бир мясяляйя мцтляг
йанашанда бир, нисби йанашанда башга рягямляр алыныр вя йа коррелйасийа олунмуш рягямлярин бюйцмяси щеч дя щяйат сявиййясинин вя
йа адамбашына дцшян эялирин, йахуд игтисади артымын бюйцмяси иля
дцз мцтянасиб олмур. Еля тящлил етдийимиз стратеэийада Мексикада
адамбашына дцшян эялирин 9000 доллара чатмасындан сонра Мексикада демократийайа сябяб олдуьу эюстярилир. Лакин щамыйа мялумдур
ки, Мексика ящалисинин качыбчылыьына вя гейри-сабит сийаси юлкя олмасына эюря щяля дя дцнйанын тящлцкяли зоналарындан бири олараг галмагдадыр. Бцтцн бунлар игтисадиййатда рягямлярин дипломатик дилля
данышмасындан хябяр верир. «Дипломатлара ися дил йалныз фикирлярини
эизлятмяк цчцн верилиб». Беляликля, игтидарларын игтисади инкишафла баьлы
эюстярдикляр рягямлярин архасында бир гайда олараг эизлятмяк истядикляри реаллыглар дурур.
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Игтисади коррелйасийаны нязяря алмадан игтисади рягямлярин дилини анламаг олмаз. Коррелйасийа игтисади кофисиентлярин – ямсалларын
ясас эютцрцлмясидир вя ики жцр - нисби вя мцтляг кофисиентляр мювжуддур. Игтисадиййатда коррелйасийа бир рягямин диэяр рягямя дайаг олмасы кими гябул едилир. Бир гайда олараг коррелйасийайа ящалинин
сыхлыьы, динамикасы, миграсийа вя имиграсийа, ящалинин игтисади сащяляр
цзря пайланмасы, милли эялирля милли мящсул арасында 5:1 вя 3:1 арасында дяйишян нисбят, (щашийяйя чыхым ки, ян йцксяк щяйат сявиййяси бу
нисбятин яксиня олан юлкялярдядир) дювлят боржу иля ЦММ арасындакы
нисбят вя с. тясир едир. Рягямляр йалныз вя йалныз кямиййятдян хябяр
верир. Нязяря алсаг ки, игтисадиййат садяжя рийазиййат дейил, онда бу
рягямлярля йанашы диэяр бир критерийаны – кейфиййят категорийасынын
да игтисади инкишафы дяйярляндирмядя нежя мцстясна рол ойнадыьыны
гябул етмялийик. Кейфиййят ися вятяндашларын щяйат сявиййясиндя цзя
чыхыр. Игтисадиййат елминин мяшщур нцмайяндяляриндян А.Маршал да
тясдиг едир ки, «сярвятин артымынын статистик тарихи надир шякилдя касыб
вя алдадыжыдыр».
Бюлэцнцн ясас категорийаларындан бири эялирдир. Эялир игтисадиййаты стимулйасийа едян ясас факторлардан биридир вя бир чох щалларда
чылпаг игтисади реаллыгдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтидарларын игтисади
сийасятиндя конкрет «эялир сийасяти» юзцня мцвафиг йер тутмамышдыр.
Биздян фяргли олараг, яняняви капиталист юлкяляриндя капитал йыьымыны
сцрятляндирмяк мягсяди иля эялир сийасяти щяйата кечирилир. Нцмуня
цчцн гейд едим ки, игтисади инкишаф щяйата кечирян Инэилтярядя 196263-жц иллярдя «эялир сийасяти» эялирлярин мцвафиг олараг 2-2,5% вя
3-3,5% артырылмасыны нязярдя тутмушдур.
Щашийя: Ола билсин ки, охужулар ня цчцн мяним истинад етдийим
фактларын 30-40 ил бундан яввялля баьлы олдуьуна тяяжжцбляня билярляр. Мясяля бурасындадыр ки, мян аналоэийа апараркян капитализмин
инкишафынын бязи эюстярижиляринин вя йа проблемлярин постсовет республикалары иля охшарлыг тяшкил етдийи дюврлярля мцгайисяли тящлили дцзэцн
щесаб едирям. Яксиня, мцасир инкишаф етмиш капиталист дцнйасында баш
верянлярля бу юлкялярдя баш верянляри мцгайися етмякля биз щягигятя чата билмярик вя ядалятсизлик етмиш оларыг. Бундан фяргли олараг,
игтидар тямсилчиляри бир аз да кечмиши 100-150 ил бундан габагкы дюв319
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рлярля мцгайися апарылмасына жящд едирляр ки, мян буну да дцзэцн
щесаб етмирям.
Эялирляри мцхтялиф жцр щесабламаг мцмкцндцр. Бир гайда олараг
игтисадиййатда АДЭ – адамбашына дцшян эялир ясас коррелйант кими
эютцрцлцр. Игтисадиййат елминдя АДЭ-нин щесабланмасынын бир чох
цсуллары тяклиф олунмушдур. Практикада АДЭ ян чох зярури бир вя йа
бир нечя мящсулун реал гиймяти иля щесабланыр. Гейд едим ки, ня гядяр
чох коррелйант эютцрцлцрся, бир о гядяр дягиг АДЭ щесабламаг олар.
АДЭ минимум ямяк щаггы иля дя щесабланыр. Бунун цчцн минимум
ямяк щаггынын 190 (бязян 160 вя йа 260) мисли эютцрцлцр. Минимум
ямяк щаггы дювлят тяряфиндян мцяййян едилдийиндян вя бундан ашаьы ямяк щаггынын верилмяси ганунла гадаьан едилдийиндян, минимум
ямяк щаггы иля АДЭ-нин щесабланмасы мягсядя мцвафигдир. Йухарыда гейд етдик ки, АДЭ щям дя ЦММ-ни ящалинин сайына бюлмякля
мцяййянляшдирмяк олар. Бурадан да биз ЦММ-нин минимум ямяк
щаггы, минимум ямяк щаггы иля ящалинин сайы арасында игтисади ялагяляри мцяййянляшдиря билярик. Бурадан щям дя реал дювлят бцджясинин щяжмини тапмаг олур. Беля ки, РБ (реал бцджя) = МЯЩ (минмум
ямяк щаггы) 200 х ЯС (ящалинин сайы) формулу иля щесаблана биляр. Бу
гайда иля Азярбайжанда сон 7 илдя баш верян игтисади дяйишилмялярин
реал бцджядя нежя якс олунмасына бахаг. 2000-жи ил Азярбайжан Статистика Комитясинин рясми мялуматларына эюря, ящалинин сайы 8081000,
минимум ямяк щаггы 1,1 манат олмушдур. Бу шяртлярдя реал бцджя
1,7 мийард, 2007-жи илдя мцвафиг олараг ящалинин сайы 8532700 няфяр,
минимум ямяк щаггы 40 манат олмушдур. 2007-жи илин реал бцджяси 4,5 милйард манат олмалы иди. Амма статистикайа эюря 2000-жи илдя
дювлят бцджяси 714,6 милйон манат, 2007-жи илдя 6006,6 милйон манат
олмушдур. Башга сюзля, 2000-жи ил дювлят бцджяси реал бцджядян 2,5
дяфя аз, 2007-жи ил дювлят бцджяси ися яксиня, реал бцджядян 0,7 дяфя
чох мцяййянляшмишдир. (Эюрцнцр, игтидар нефт бумуну нязяря алыб)
Нязяря алсаг ки, бцджя жари гиймятляри мцяййян едир, онда бцджянин
АДЭ-йя уйьун олмамасыны, гиймятляр сферасында хаос йарадажаьыны
демяк чятинлик тюрятмир ки, бу да касыбчылыьы артырыр. Азярбайжан да бу
эцн дювлят бцджясинин мцяййянляшмясиндя йол верилян конйуктура
юлкянин гиймят системиндя хаос йаратмышдыр.
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Бюлэцнцн нятижясиндя сярвят мейдана чыхыр. Сярвят ижтимаи вя
фярди олмагла ики група бюлцнцр. Дювлятин эцжц щяр ики сярвятин щяжми иля юлчцля биляр. Вятяндашлара мяхсус сярвятин ижтимаи сярвятдян
бюйцк олмасы илк нювбядя жямиййятин истисмарчы тябиятиндян хябяр
верир. Дювлятя мяхсус сярвятин вятяндашын сярвятиндян бюйцк олмасы игтисади диктатураны эюстярир. Сярвят капитал йыьымы иля сых баьлыдыр вя
йыьыма чеврилмяйян сярвят ясас ижтимаи функсийалардан мящрумдур.
В.Веберя эюря, «сярвят щяззи инкар едир, изафи истещлакдан имтинаны
стимуллашдырыр, нцмайиш жащ-жялалындан имтинаны тяляб едир вя нящайят, тярбийяляндирижи рол ойнамалыдыр». Постсовет республикаларында
сярвят юз ижтимаи тяйинатына уйьун йаранмадыьындан, яксиня, инсанлары жинайятя вя яхлагсызлыьа йуварландырыр. Сярвят «щязз мянбяйиня
чеврилдийиндян», сярвят сащибляри бир яйлянжядян диэяриня гошур. Гядим Романы сцгута уьрадан яййанларын яййашлыьы, яйлянжялярдя исрафчылыьы ейни щяйат тярзи йашайан истянилян дювлят цчцн характерикдир.
Евиндя делфин, тимсащ, шир сахламагда йарыша эирянляр ня етдикляринин
фяргиндя дейил. Щяр бир мямурун йцзлярля мянзиля, баь евиня сащиблянмяси изафи истещлакдан хябяр верир вя постсовет игтисади мяканында диструбутив ядалятсизлийин щюкм сцрдцйцнц сцбут едир.
МЦБАДИЛЯ
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади базиси тяшкил едян диэяр бир игтисади парадигма мцбадилядир. Мцбадиля о дяряжядя игтисади ящямиййятя маликдир ки, щятта Ж.С.Милл бунунла баьлы йазыр: «Бюлэц сийаси
игтисадиййатда о гядяр мцщцм вя важиб йер тутур ки, бязи алимлярин
тясяввцрляриндя онун сярщядляри елмин юз сярщядляри иля бирляшир».
Щятта мяшщур мцяллифлярдян бири тяклиф етмишдир ки, сийаси игтисадиййат
«каталлактика» вя йа мцбадиля щаггында елм кими адландырылсын».
Щашийя: Бир гайда олараг игтисад елми капитализми беля формуля
едир: Капитализм = фярди истещсал + азад мцбадиля.Ф.Енэелс «АнтуДйуринг» адлы мяшщур ясяриндя мцбадиля щаггында йазыр: «Истещсал
вя мцбадиля мцнасибятляринин дяйишилмяси нятижясиндя щяр йердя
хцсуси мцлкиййят ямяля эялир…зоракылыг бу заман щеч бир рол ойнамыр…зоракылыг мцлкиййятин сащибини дяйишя биляр, амма мцлкиййят
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йарада билмяз». Биринжиси, постсовет дювлятляриндя конкрет вя бирмяналы истещсал вя мцбадиля мцнасибятляри йаранмадыьындан, игтидарларын игтисади сийасятиндя бунунла баьлы айдын бир мцддяа олмадыьындан, илк нювбядя классик мянада хцсуси мцлкиййятин йаранмадыьыны
гейд етмялийик. Икинжиси, мцбадиля игтисадиййатын еля фундаментал
мясялясидир ки, игтисадиййатла сийасят илк нювбядя бурада бирляшир вя
сийаси конйуктура сащяси йарадыр. Мцбадиля биринин истещсал етдийи
мящсулун вя йа эюстярдийи хидмятин башгасынын мящсулу вя хидмяти
иля еля дяйишдирилмясидир ки, щяр ики тяряф йашайа, тякрар истещсал едя,
няслини давам етдиря билсин вя мцмкцн олдугда йыьым едяряк ямлака, тясяррцфата, мцлкиййятя вя нящайят, капитала чевиря билсин.
Мцбадиля ян азы цч мцщцм анлайышла – дяйяр, гиймят вя тижарятля
сых баьлыдыр вя онларла шярщ олунан вя мянимсянилян игтисади активдир.
Щяр шейдян яввял, тижаряти алвердян айырмаг лазымдыр. Тижарят алвердян даща жидди игтисади сферадыр. Алвер – тижарятин оьурлуьудур. Дцнйа
бизнес тарихини юйрянян Щовард Минз «Пул вя щакимиййят» адлы китабында тижарятля баьлы йазыр: «Игтисадиййатда щяр шей ямяля эялмяляриня эюря тижарят дахилиндя ингилаби рол ойнамыш бизнесин кралларына
боржлудур. Щяля инсанлар онларын талейини мящдудлашдыран вя нязарят едян монархийадан вя тякпартийалылыгдан азад олмаьа башламамыш, кифайят гядяр инкишафа вя эялирляр далынжа гачмаьа хцсуси стимул
олмайыб». Бу ня демякдир? Яэяр постсовет жямиййятляр азад дейился, тижарятчиляр рцшвят вермядян азад тижарят едя билмирся, тижарятдя
жидди монополийа щюкм сцрцрся, верэиляр тижарят иля мяшьул олмаьы
бош бир ишя чевирибся, нящайят, юлкядя тякпартийалылыг йараныбса, онда
ким тижарятя мейл едяр? Вя беля тижарят нятижя олараг, Минзин гейд
етдийи кими, диэяр ямяляэялмяляря, о жцмлядян, сярвят вя капитал
йыьымына нежя йардымчы ола биляр? Постсовет юлкяляриндя тижарятин бу
вязиййятдя олмасыны кимся инкар едя билмяз вя яэяр реаллыг будурса,
онда ким бу вязиййятдя игтисади инкишафда иштирака щявясляняр? Яэяр
вятяндашларда эялирляр вя инкишаф далынжа гачмаьа стимул йохдурса,
онда игтидарларын иддиа етдийи игтисади инкишафын субйектляри кимлярдир?
Тябии ки, инди постсовет республикаларында мямурлар вя харижи юлкялярин бизнесменляриндян башга чох мящдуд щяжмдя йерли вятяндаш
тижарятя мейл едир. Диэяр тяряфдян, постсовет республикалары глобал
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дювлятляр системинин цзвц олдуьундан Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатына цзв олмаьа мейл едирляр. Лакин тяшкилата цзвлцк либераллашма
тяляб етдийиндян, щеч бир постсовет республикасы щяля тяшкилата цзв
олмаьа жан атмыр. Диэяр бир проблем ися йеня дя гейри-гануни шяхси
монополийадан гайнагланыр. Тижарят сащясиндя монополийа, ири тижарят мяркязляринин йаранмасы кичик вя орта тижаряти мящв едир.
Мцбадиля сащясиндя диэяр бир мцщцм мясяля дяйярин йаранмасыдыр. Дяйяр юзц дя ики формада – номинал-мцтляг вя расионал-нисби
формаларда мейдана чыхыр. Мцтляг дяйяр хаммалла, ишчи гцввяси вя
ямяк алятляри иля билаваситя ялагяли олдуьундан, тябиидир, обйективдир вя истещсал сферасына дахилдир, бурада позитив манипулйасийа минимумдур. Нисби дяйяр верэиляр, эюмрцк рцсуму, коммуникасийа,
реклам, габлашдырма, рцшвят вя с. иля баьлы олараг бюлэц сферасына дахилдир вя манипулйасийа олунандыр. Постсовет республикаларында нисби дяйярин сцни шякилдя артырылмасы, гейри-гануни юдямялярля баьлы
ону мцтляг дяйярдян гат-гат артырыр. Щяр бир мящсул сатыжысы вердийи
рцшвяти дя сатдыьы мящсулун цзяриня гойур. Буна эюрядир ки, эюмрцк
йолу иля эятирилян яксяр мящсулларын нисби дяйяри диэяр юлкялярдян
гат-гат йцксякдир. Дяйяр дя юз нювбясиндя фяал олдуьундан, гиймятляря тясир едир. Гиймят юз нювбясиндя ейни вахтда нисби дяйярин
реал вя ирреал еквиваленти кими чыхыш етдийиндян, билаваситя манипулйасийа, коррупсийа, монополийа вя с. игтисади жинайятляр цчцн вя игтидарын сийаси вя игтисади конйуктурасы цчцн ян ялверишли игтисади амиля
чеврилир. Бу бахымдан да игтидарларын игтисади сийасятиндя дяйяр вя
гиймят сийасяти гцсурлудур вя вятяндашларын вар-йохдан чыхмасына
сябяб олур.
Мцбадилядян данышаркян илк нювбядя диггят мцбадиля васитяляриня верилмялидир вя бу бахымдан пул мцстясна игтисади амил кими
юня чыхыр. Ж.С.Милл пулун дювлят щяйатында ролу щаггында йазыр: «Пул
– щансыса конкрет истещлак цчцн йарарлы олан щяр щансы бир шейя йох,
цмумиййятля, истянилян истещлак олунана йарарлы олан сярвятин йеэаня формасыдыр…бцтцн бу сябябляр щям айрыжа бир адамы, щям дя
щюкумяти мяжбур едир ки, онун сярянжамында олан сярвяти – щям
нягд (ин ессе), щям дя потенсиал (нисйя пула – ин поссе) дяйярляндиряркян бу мягама мцстясна ящямиййят версин вя бцтцн башга шей323
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лярин (онларын ресурсларынын щиссяси кими бахылан), - о йеэаня оланлар
ки, ялдя едилян кими ани олараг арзуланан яшйалар цзяриндя сярщядсиз
щакимиййят верир ялдя едилмясини практики олараг щядсиз мцряккяб
васитя щесаб етсин». Мящз буна эюрядир ки, пул щюкумятлярин ялиндя
щям дя игтисади сийасятляринин гцсурларыны юрт-басдыр етмяк цчцн васитяйя чеврилмишдир. Пул кцтляси иля манипулйасийа гиймят вя дяйярляр
системиндя еля мцряккяб дяйишикликляр йарадыр ки, игтидарын эцнащына
эюря вятяндашлар жязаланыр. Беляликля, мцбадиля сферасында дцзэцн
игтисади сийасят щяр шейдян яввял зярури пул кцтлясинин дцзэцн мцяййянляшдирилмясини тяляб едир. Беля ки, аз пул кцтляси пулун, чох пул
кцтляси ися мящсулларын гиймятинин галхмасына эятириб чыхарыр. Игтисадиййат елминдя пул кцтляси милли сярвят, милли эялир вя бцджя иля
ялагяли мцяййянляшир. Пул кцтлясинин милли сярвятя 1:10 нисбятиндя
олмасы мягсядя мцвафигдир. Тябии ки, бу нисбятдя милли сярвят артдыгжа пул кцтляси дя артмалы, яксиня, милли сярвят азалдыгжа пул кцтляси
дя азалмалыдыр. Бундан фяргли дяйишилмяляр бащалашма вя инфлйасийа
кими проблемляри йарадыр.
Мцбадиля, мцбадиля олунанларла мяняви дяйярлярин трансферини
реаллашдырыр. О.Спенглер «Авропанын гцрубу» адлы китабында йазыр:
«Базар мящсулларла дцшцнмяни пулла дцшцнмяйя чевирир». Бурадан
да пул щям дя дцшцнжя категорийасына чеврилир. «Щансы пулла», «ня
гядяр», «нежя дцшцнмя» ижтимаи щяйатда чох жидди сосиал вя сийаси
нятижяляря эятириб чыхарыр. Пул дцшцнжяси бирбаша пулун ялдя едилмя
гайдасы иля сых баьлыдыр. Жямиййятдя гейри-гануни пул ялдя етмя
имканы бюйцк олдугжа инсанлар оьурлуг пулла оьрулар кими дцшцнцр
вя жямиййят оьрулар дцнйасына чеврилир. Пул дцшцнжяси иш адамларыны
сийасятя, сийасятчиляри ися игтисади щяйата тясир етмяйя тяшвиг едир. Щалбуки, еля ганунлар гябул едилмялидир ки, вятяндашын ня гядяр, нежя
вя щансы пулла дцшцнмяси дювлят вя жямиййят цчцн тящлцкя тюрятмясин. О.Спенглеря эюря, «Пул ялдя едя билян адам – пул дцшцнжясиня маликдир вя бцтцн мядяниййятлярдя инкишаф беля эедиб». Пулун
жинайят йолу иля ялдя олунмасы ися жинайяткарлар ордусу йарадыр вя щеч
бир жямиййятдя беля дцшцнжяли инсанлар мядяниййят йарадыжылары кими
чыхыш етмир. Постсовет юлкяляриндя мядяниййятин тяняззцлцнцн бир
сябяби дя будур. Пулун позужу тясирини йалныз демократийа арадан
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галдыра биляр, беля ки, О.Спенглерин гейд етдийи кими, «Демократийа
– пулла сийаси щакимиййяти там бярабярляшдирир». Бу бахымдан легал
пулланманын баш вердийи жямиййятдя пуллулар депутат олмаьа, вязифя
алмаьа, башга сюзля, сийаси щакимиййяти монополийайа алмаьа жящд
елямир. Постсовет республикаларында ися яксиня, дювлят вязифяляри сярвят топламанын йеэаня йолу олдуьундан, вятяндашларда щакимиййят
щярислийи вя щакимиййят жинайяткарлыьыны артырыр.
Пул сийасяти – «пул кимин ялиндя, нежя топланыр, нежя сахланылыр
вя нежя истифадя олунур» кими суаллара жаваб вермялидир. Бу суал игтидарларын игтисади сийасятинин мащиййятини анламагда, ижтимаи шцуру
баша дцшмякдя вя фярди давранышлары прогнозлашдырмада чох важибдир. Рцшвят вя коррупсийа йолу иля ялиня пул топламыш инсанлар потенсиал
жинайяткар – йа ижрачы, йа сифаришчидирляр. Постсовет мяканында сифаришли
гятллярин эениш йайылмыш тяжрцбяси бундан гайнагланыр. Беля инсанлар
милли мараглара да зидд фяалиййят эюстярирляр, щятта заман-заман
дцшмянляря кюмяк едирляр. Беля адамларын дювлят вязифяляри тутмасы
ися сийаси ифласдыр, щямин адамлар бир чох щалларда щятта харижи дювлятлярин аэентляри кими чыхыш едирляр. Бакы аеропортунун тящлцкясизлик
хидмятинин йцксяк рцтбяли мямурларындан биринин президентин данышыгларына Русийанын хейриня гулаг асмаг цчцн эизли гурьуну йерляшдирмяси вя ялдя етдийи мялуматлары йалныз Русийайа йох, о жцмлядян
юзцня мялум мянбяляря ютцрмяси дя бунунла баьлыдыр.
Гейд етмялийям ки, игтидарын пул сийасяти, хцсусян пулун курсу конйуктура иля баьлыдыр. Капитализм цчцн фикся олунмуш курсдан
имтина характерикдир. Пулун курсунун сцни йолла сабит сахланмасы
базар игтисадиййатынын мянтиги иля бир арайа сыьмыр. Конйуктура гиймят серийалары, йяни ейни бир мящсулун гиймятинин тез-тез дяйишилмяси
вя гиймятлярин тарихинин йолуну мцяййян едир. Игтисадчылар арасында
конйуктурайа ики бахыш – инэилис вя франсыз бахышы даща популйардыр.
Инэилисляря эюря, милли просесляр вя щадисяляр щяр бири юзц цчцн спесифик
конйуктура йарадыр. Мясялян, щакимиййятя кимин сечилмяси, йени –
вахтындан габаг сечкиляр, дювлят башчысынын истефасы, гураглыг, мцщарибя, ихтишашлар, ажлыг, кредит билетляринин кцтляси, пул дювриййясинин щярякяти, тижарят дюврляри вя с. кими щадисяляр гиймят сферасына дювлятин
мцтляг ял эяздирмясини гачылмаз едир. Франсызлар ися беля щесаб едир
325

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

ки, конйуктура йалныз харижи вязиййятля йаранан эцждцр, инсан ишидир,
мцвафиг просесляри мцшайят едир. Мясялян, монополистляр гиймятляр
цзяриндя нязаряти яля алыб, онлары базар тялябатларына мцвафиг дяйишилмяляриня имкан вермир вя юз марагларына табе етдирирляр. Мянжя,
глобал игтисадиййатда конйуктура щяр ики бахышын мяжмусуну юзцндя
якс етдирир. Чцнки ясл щягигятдя гиймятляр ендоэен вя екзоэен факторларын мяжмусу кими мейдана чыхыр. Мящз постсовет республикаларынын тяжрцбяси дя буну сцбут едир. Мясялян, Азярбайжанда дцнйа
базарында нефтин гиймяти галханда, щюкумят милли базарда да енеръи
дашыйыжыларынын гиймяти галдырды. Бу, билаваситя инэилис бахышына эюря
беля олмалы иди. Амма инди нефтин гиймятинин енмясиня бахмайараг,
щюкумят дахили базарда енеръи дашыйыжыларынын гиймятини ашаьы салмыр.
Бу ися артыг франсыз бахышыдыр. Эюрцндцйц кими, Азярбайжанда икигат
конйуктура сийасяти апарылыр. Бу сийасятин нятижясиндя бейнялхалг игтисади бющранын вя игтидарын йанлыш сийасятинин нятижясиндя дювлят бцджясинин кясири билаваситя аиля бцджяляри щесабына компенсасийа олунур ки,
бунун нятижясиндя вятяндашлар вар-йохдан чыхыр. Унутмаг олмаз ки,
конйуктура сийасяти гысамцддятли еффектлидир вя дярщал да бющрана
дцшцр. Конйуктур бющран ися касыблары бир аз да касыблашдырыр, варлылары
ися даща да варландырыр, нятижядя ижтимаи ядалят сарсылыр вя жямиййят
ифрат тябягяляшмя иля сосиал гаршыдурмайа сцрцклянир. Постсовет игтидарларынын пулла баьлы конйуктур сийасяти дя бу бахымдан гцсурлудур
вя ижтимаи ядалятля бир арайа сыьмыр. Постсовет игтисади мяканында
демяк олар ки, щеч бир республикада конйуктур сийасятиндя индексасийанын щяйата кечирилмяси иля баьлы айдын сийаси хятт йохдур. Хцсусян, игтисади инкишаф вя артым олан бир йердя индексасийа гиймятлярин
галхмасы шяртиндя ямяк щаггынын буна мцвафиг галдырылмасыны тяляб
едир. Яслиндя индексасийа инфлйасийаны артырыр, амма явязиндя вятяндашларын щяйат сявиййясини сабит сахлайыр, бир чох щалларда ися йахшылашдырыр. Игтидарларын индексасийа сийасяти олмадыьындан, гиймятлярин
латент йцксялмясиндя вятяндашларын щяйат сявиййясинин писляшмясинин
гаршысыны ала билмир вя йа буну истямир.
Постсовет щакимиййятлярин кредит сийасяти дя гцсурлудур. Кредит
капитализмдя йцксяк эялирли истещсалы тяшкил етмяк цчцн эениш тятбиг
олунур вя йухарыда да гейд етдийим кими, кредит капиталист рущунун
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ясас яламятляриндяндир. Амма бунун яксиня, дахили игтисади уьурсузлуглары юрт-басдыр етмяк вя йа коррупсийа йолу иля мянимсямяк вя
щятта инфраструктурун йарадылмасына, о жцмлядян дашынмаз ямлака
сярф едилмяси, йяни борж йарадан кредитлярин алынмасы капитализмин рущуна вя дювлятин марагларына зиддир. Игтидарларын кредит сийасяти эялирли истещсал сащяляринин йарадылмасына вя йа структур дяйишилмяляря
сярф едилмядийиндян, гцсурлудур вя харижи боржланманы артырмаьа –
харижи асылылыьа эятириб чыхарыр.
Бюлэцнцн ян мцщцм нятижяси дювлятин малиййя вясаитляринин
йарадылмасыдыр. Малиййя ижтимаи мящсулун бирэя бюлэцсцнц, милли
эялири, мадди ямяйи – ЦДМ вя ЦМЭ ялагясини ифадя едир. Малиййя о заман йараныр вя артыр ки, пулун щярякяти мцстягилляшир. Пулун
щярякятини ися биръалар тямин едир. Базар игтисадиййатында малиййя
биръаларсыз функсийалаша билмяз. Биръалар йалныз малиййяляшдирмянин
аксионер сящмдар формасы дейил, щям дя гиймятли каьызларла бирликдя
капиталын динамикасыны вя сащибини дяйишдирир, вятяндашларын давамлы
олараг синифляря бюлцнмясинин гаршысыны алыр вя синифляшмямиш капитализми – базар игтисадиййатыны мейдана чыхарыр ки, бу да жямиййяти
синфи мцбаризяляр мцстявисиндян чыхарыр. Бу эцн постсовет мяканында жидди мящсул биръасынын олмамасы бир тяряфдян истещсалы прогнозлашдырмайан вязиййятя эятиряряк мящсулун кортябии мцбадилясиня
сябяб олур, бу да хаотик гиймятляр системини йарадыр, диэяр тяряфдян
монополийанын йаранмасына зямин щазырлайыр. Биръаларын йаранмамасы монополистляря базар гиймятлярини нязарят алтында сахламаьа вя
базарын тялябаты иля дейил, юз марагларына уйьун гиймятляр мцяййян етмяйя имкан верир. Бунун да нятижясиндян даща чох садя халг кцтляси
язиййят чякир.
Базар игтисадиййатында бюлэц васитяси кими йалныз пул йох, щям
дя гиймятли каьызлар мцстясна рол ойнайыр. Ж.С.Милл беля щесаб едир
ки, «Дювлятин гиймятли каьызлары милли сярвятин щиссяси щесаб едиля
билмяз». Гиймятли каьызлар яслиндя абстракт капиталын дашыйыжысы олдуьундан, чох вахт конкретляшмядя мящв ола вя йа дяйярини азалда биляр. Кечмиш ССРИ заманы бурахылмыш гиймятли каьызларын ССРИ
даьылан кими щеч бир дяйяр ифадя етмяйян каьыза чеврилмяси факты
буну бир даща сцбут едир. Диэяр тяряфдян, гиймятли каьызлар – борж
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йаратдыьындан, онларын щяжминин артмасы боржун артмасыны стимуллашдырдыьындан, ян йахшы щалда гиймятли каьызлар юзляри иля эятирдикляри
боржлары силмякдя ящямиййят кясб едя биляр. Гиймятли каьызлар бцтцн
чатышмазлыглары иля йанашы щям дя мцсбят игтисади рол ойнайыр. Хцсусян, гиймятли каьызлардан дцзэцн истифадя капитализмин мащиййятиндя
кюклц дяйишикликляр етмишдир. Беля ки, гиймятли каьызлар бир тяряфдян фиктив капиталын йаранмасыны шяртляндирир, диэяр тяряфдян игтисади бцрократийаны йарадыр. Гиймятли каьызлар базары олмадан базар игтисадиййатына кечмяк мцмкцн дейил. Фиктив капитал олмайан йердя азад иш
адамлары тябягяси мейдана чыхмыр, башга сюзля, игтисади инкишаф баш
вермир. Фиктив капиталын йаранмасы илк нювбядя капиталы шяхсизляшдирир,
капиталисти капиталдан, сонунжуну да функсийасындан айырыр, даща чох
вятяндаша капитал сащиби олмаг имканы верир, капитал цзяриндя нязаряти
тямин етмяйя, капиталын йаратдыьы имтийазлары ляьв етмяйя, капиталдан
шяхси мягсядляр наминя суи-истифадянин гаршысыны алмаьа шяраит йарадыр.
Бунунла да капиталын истисмар васитяси олмасы арадан галхыр. Фиктив
капитал йаранмадыгжа, постсовет республикаларында капитал тясяррцфат
вя ямлак функсийасы дашымаьа мейл едяжяк ки, беля капиталын артымы вя инкишафы ися нонсесдир. Фиктив капитал автоинвестисийалашдырмайа
тяшвиг едяжяк вя нятижядя харижи кредитляря тялябат азалажаг, бу да
юз нювбясиндя харижи боржланма иля баьлы проблемлярин йаранмасынын гаршысыны алажаг. Гейд едим ки, фиктив капитал аиля бцджясиня фаиз
шяклиндя эялирлярин дахил олмасына имкан вердийиндян, даща лайигли
ижтимаи йцк дашыйыр.
Игтидарларын харижи боржа цстцнлцк вериб, дахили боржланма йаратмамасы да чох жидди игтисади вя сийаси нятижяляря сябяб олур. Беля
ки, сящм вя дювлят истигразынын олмамасы бир тяряфдян дювляти харижи
кредиторлардан асылы вязиййятя салыр вя нящянэ малиййя вясаитини харижилярин ялиня кечирир, диэяр тяряфдян вятяндашларын дахили капитал ялдя
етмя вя бцтцнлцкдя капитал йыьымы имканыны мящдудлашдырыр.
Гиймятли каьызлар базары щям дя чох жидди сосиал вя сийаси нятижяляр доьурур. Бу эцнцмцзцн ян эениш йайылмыш сосиал хястялийи
рцшвятдир. Рцшвят - идаряетмя бцрократийасынын хястялийидир. Яэяр
юлкядя алтернатив бцрократийа йохдурса, онда идаряетмя бцрократийасына ахын эцжлянир вя бцрократикляшмянин юзцнцн рцшвятля фор328
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малашмасы просеси йараныр ки, бу да рцшвятин нормайа чеврилмясиня
сябяб олур. Яксиня, игтисади бцрократийанын йаранмасы идаряетмя
бцрократийасында ресурсларын артмасы иля баьлы эярэинлик азалыр вя бу
ики бцрократийа арасында йаранан рягабят шяраитиндя ися рцшвят бюйцк
щяжмдя азалыр.
Мцбадиля юз архасынжа ямлак йарадыр. Ямлак юзцндя пул вясаитляринин, чеклярин, векселлярин, акредитивлярин мяжмусуну ифадя етдийиндян, ейни заманда потсовет республикаларында чекляр, векселляр
эениш истифадя олунмадыьындан, ямлакын йаранмасында да мящдудиййятляр ямяля эялир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ямлак мцлкиййятя,
о да юз нювбясиндя капитала чеврилмякля капитал йыьымында хцсуси рол ойнайыр. Амма просес якс истигамятдя, капиталын ямлака вя
мцлкиййятя чеврилмяси вя йа мцлкиййятин формалашмасынын зяифлямяси - капитал йыьымыны лянэидир. Она эюря дя инкишаф етмиш дювлятлярдя
бу истигамятдя ямлакын мящдудлашдырылмасы иля баьлы заман-заман
конйуктур сийасят щяйата кечирилир. Постсовет республикаларында ися
яксиня, ящали ямлак ялдя етмяйя тяшвиг едилир.
ИСТЕЩЛАК
Истещлак истещсалын якслийи кими мейдана чыхыр вя садя дилдя десяк,
истещсал йарадыр, истещлак тцкяндирир. Бу ики игтисади парадигма бири-бири
иля сых баьлы олдуьу кими, ейни заманда бир-бириндян фяргли йанашма
тяляб едир. Истещсал коллектив олдуьундан, йа монополист дювлят, йа
да хцсуси шяхслярин тяшкиледижи функсийасыны тяляб едир. Бундан фяргли
олараг, истещлак фярдидир вя тяшкил олунмайандыр. Истещлак долайысы иля
истещсалла ялагяли олдуьундан, йалныз долайысы иля тяшкил олуна биляр.
Бу бахымдан, игтисади базисин диэяр бир активи истещлак щесаб олунмалыдыр. Истещлак игтисадиййатда истещсал гядяр актив вя бир о гядяр дя
ящямиййятли мясялядир. Яслиндя истещлак игтисади инкишафын мягсядляриндян биридир вя истещлак сащясиндя ирялиляйиш йаратмайан щеч бир
игтисади просес тягдир олуна билмяз. Истещлак о гядяр мцщцм игтисади
мясялядир ки, щятта бязи алимляр игтисади инкишафы, артымы вя тяряггини
истещлака эюря мцяййян едирляр. Истещлакын дяйярляндирилмяси минимум ямяк щаггы, истещлак зянбили вя щяйат сявиййяси иля щяйата ке329
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чирилмялидир. Юлкядя игтисади инкишаф вятяндашларын щяйат сявиййясини
йцксялтмирся, беля инкишафы позитив дяйярляндирмяк олмаз.
Истещсал юз хцсуси ганунлары олан низамлы просесдир. Истещлак щеч
бир ганунауйьунлуьу олмайан хаотик просесдир. Истещсал йыьымла
баьлыдыр вя онун артымындан асылыдыр. Истещлак яксиня, йыьымы азалтдыьындан капиталла тярс асылылыгдадыр. Дювлятин игтисади инкишафда ясас
вязифяси мящз истещсалла истещлак арасында ялагяни тянзимлямякдян
ибарятдир. Гейд едим ки, яслиндя истещлак эюрцнцшцндян даща жидди
сосиал функсийалара маликдир. Ж.Б.Кларк «Сярвятин бюлцшдцрцлмяси»
китабында йазыр: «Инсан сярвяти, сярвят инсаны йарадыр – игтисади просес
бундан ибарятдир, инсанлыг – тябият мцнасибятляри (истещсал – С.Ж.)
актив вя агрессив мцнасибятдя, икинжи щисся (истещлак – С.Ж.) пассив
гябуледижи мцнасибятдядир». Беляликля, дювлят юз игтисади сийасятини
мцяййян едяркян няйя ясасланмалыдыр вя цмумиййятля, дювлятин
истещлак сийасяти олмалыдырмы?
Щашийя: Истещлак сащяси йалныз рифащын тцкяндирилмяси сферасы дейил, щям дя истещлак нятижясиндя истещсал заманы мящсулда кодлашдырылмыш дяйярлярин мянимсянилмя йеридир. Бу бахымдан, халгын ня истещлак етдийи вя нежя истещлак етдийи игтисади сийасятин щядяфи олмалыдыр.
Кейфиййятсиз вя ашаьы зювглц мящсул истещлакчыны «кейфиййятсизляшдирир»
вя онун зювгцнц корлайыр, ящалинин саьламлыг вязиййятиня мянфи тясир
едяряк нящянэ игтисади хяржляр тяляб едир. Юзцндя агрессивлик енеръиси дашыйан мящсул истещлакчыны да агрессивляшдирир. Бирмяналы шякилдя
гейд етмялийям ки, фярди рифащы йцксялтмяйян вя фярди инкишафа сябяб
олмайан щеч бир просес тярягги мащиййяти дашымыр. Бу фикир либерал фялсяфянин ясасына гойулмадыгжа, дцнйада реал ядалятли рифащ жямиййяти
гурулмайажаг.
Фярди рифащ щяр бир фярдин истещлакынын мяжмусундан ибарятдир.
Истещлак бирбаша щяйат сявиййяси, качыбчылыг, варланма, бир сюзля, жямиййятин вя айры-айры фярдлярин рифащ вязиййяти иля сых баьлыдыр. Щяйат
сявиййяси щяр бир вятяндашын щансы дяряжядя рифащла тямин олунмасыны эюстярир. Бурада цч мцщцм амил – ямяк щаггы, эялир вя гиймятляр
щяйат сявиййясиня тясир едян игтисади фяаллар кими чыхыш едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, гиймят чох мцщцм игтисади амилдир вя
жямиййятин формасы иля сых баьлыдыр. Мян дцшцнцлмцш шякилдя гиймят
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мясялясини истещлакла баьлы тящлил едирям. Чцнки гиймят мцбадиляйя
аид олса да нятижясиня эюря истещлака даща йахындыр. Базар игтисадиййатында гиймят капиталист игтисадиййатындан вя йа диэяр тоталитар жямиййятлярдян нежя фярглянир? Щайек йазыр: «Яввялляр айрылмыш мялумат ахыны инди сайы артан инсанларын сярянжамына верилиб. Онларын
символик формасы базар гиймятляри адландырылыр». Бурадан да статистиканын вя шяффафлыьын йени юлчцляри мейдана чыхыр. Гиймят йаратма
функсийасы чохмянбялилик ялдя едир. Базар игтисадиййатында даими вя
конкрет гиймятляр олмур вя буна мцвафиг олараг вятяндашлардан
фяргли яхлаги давраныш тяляб олунур. Гиймятля ямяк щаггы арасындакы ялагя юзцндя истещсалла истещлак, истещсалчы иля истещлакчы арасындакы
мцнасибятляри якс етдирир. Дювлятин бу ялагяляря мцдахиляси иля бу тябии мцнасибятляр позулур. Ямяк щаггы иля гиймят арасындакы тябии
ялагя сийаси игтидарларын ялиндя жидди сийаси алятя чеврилир. А.Ф.Щайек
йазыр: «Мяркязляшдирилмиш билэилярин сосиал системиндя йалныз билаваситя гиймятлярля чохлу сайда адамын автоном фяалиййятини координасийа етмяк олар…гиймят системини информасийа васитяси иля истянилян
сосиал дяйишилмяни гейд етмяк цчцн механизм кими баша дцшмяк
лазымдыр. Дондурулан гиймятляр шяраитиндя дяйишикликляр йарадан
эцжляр тязащцр етмир». Кечмиш ССРИ-нин тяжрцбясиндя гиймятлярин
узун илляр дондурулмасы дяйишикликляр йарадан эцжлярин йетишмясиня
имкан вермядийиндян, бу дювлят инкишафдан галды вя сонра да лабцд
олараг даьылды. Инди постсовет республикаларында вятяндашларын автоном фяалиййятини координасийа етмяк мягсяди иля аналоъи сийасят апарылыр. Беля сосиал експериментляр ися дювляти эеж-тез даьылмаьа эятириб
чыхаражаг. Гиймят идаряетмя васитяси кими чыхыш етмя имканына малик олдуьундан, тоталитар жямиййятдя гиймятляр истещлакчыларын идаря
олунмасы васитяси кими чыхыш едир. Базар игтисадиййатында ися даща чох
истещсалчы гиймятляр васитяси иля идаря олунур. Щайек йазыр: «Гиймятляр дярщал истещсалчыйа истещсал просесиндя щансы васитядян истифадя
етмяйи тяляб едир – гиймят истещсалчыны идаря едир…базар гиймятляри
ойунларында билаваситя щяр бир адам цчцн шансларын артмасы иля жямиййятин чичяклянмяси вя рифащ вязиййятинин артмасына сябяб олур».
Гейд етмяк лазымдыр ки, гиймят системи жямиййятин типиндян асылыдыр.
Дювлят монополист капитализмдя гиймятляр даща чох истещсалчыларын,
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сосиализмдя истещлакчыларын, базар игтисадиййатында щяр икисинин хейриня мцяййянляшир. Бундан фяргли олараг, милли дювлятин гиймят системи
глобал игтисади ялагялярдя ейни гайдаларда мцяййянляшмир. Щайекя
эюря, «яэяр мящсул, инсанлар вя пул дювлятлярарасы сярщяди азад кечирся, айрыжа бир дювлят мцхтялиф малларын гиймятляриня тясир етмяк
имканларыны итирир». Амма гейри-азад игтисади мцнасибятлярдя дювлят эюмрцк вя верэи механизмляриндян истифадя едяряк конйуктур
гиймятляр мцяййян етмяйя жящд едир ки, постсовет республикаларынын
яксяриййятиндя дя мювжуд гиймятляр мящз конйуктурайа мяруз
галмышдыр. Гиймятляря щям истещсал, мясялян, мящсулдарлыг, щям
дя истещлак габилиййяти тясир едир. Кларка эюря, «гиймятлярин мцяййян
едилмясиндя истещлак зянбилинин сон артымы щялледижи рол ойнайыр».
Гиймятлярин сабит галмасында, амма эялирлярин азалмасында истещлак
зянбили бащалашыр ки, бу да вятяндашларын ялейщиня ишляйир.
Щяйат сявиййяси ямяк щаггынын гиймятя нисбятиндя, эялир ися пулун
алыжылыг габилиййятиндя цзя чыхыр. Бу нисбятдя бир чох вариантлар цзя чыхыр. Биринжиси, яэяр пулун алыжылыг габилиййяти сабит галырса, амма ямяк
щаггы гиймятлярля бирэя артырса, онда щяйат сявиййясиндя дяйишилмя
баш вермир, садяжя инфлйасийа артыр. Икинжиси, яэяр гиймятляр галхыр,
ямяк щаггы сабит галырса, онда щяйат сявиййяси писляшир. Цчцнжцсц,
ямяк щаггы галхыр, гиймятляр сабит галырса вя йа сабит ямяк щаггы
шяраитиндя гиймятляр енирся, щяйат сявиййяси йахшылашыр. Постсовет республикаларынын щеч бириндя сон 16 илдя йа гиймятляр галхыб, ямяк
щаггы сабит галыб, йа гиймятляр ямяк щаггы иля бирэя галхыб вя бу
заман ямяк щаггы артымы гиймят артымындан щямишя ашаьы олуб.
Ж.С.Милл йазыр: «Гиймятлярин цмуми вя даими артымы вя йа башга
сюзля, пулун дяйярдян дцшмяси кимяся йалныз башгаларынын щесабына
хейир эятиря биляр». Мящз бу щал зящмятсиз эялиря мейл едянляри пулун гиймятдян салынмасы иля баьлы тядбирляря ял атмаьа сювг едир. Бу
эцнядяк бир дяфя дя олсун гиймятлярин ямяк щаггына эюря енмяси
вя йа ямяк щагларынын гиймятя эюря галхмасы мцшащидя олунмайыб, бу ися о демякдир ки, бу сийаси жоьрафийада сон 16 илдя щеч вахт
вятяндашларын щяйат сявиййяси йцксялмяйиб. Бу щям игтисади инкишаф,
щям дя тянняззцл дюврляриндя беля олуб. Щяйат сявиййяси йцксялмядийиндян, истещлак да артмайыб. Унутмаг олмаз ки, пул сийасяти
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базарын тялябиня уйьун тез-тез дяйишмялидир. Инфлйасийанын гаршысыны
алмаг цчцн «бащалы пул» сийасяти щяйата кечирилмялидир.
Дювлят монополийасында олан мцяссисялярин мящсуллары иля хцсуси монополийада олан мящсулларын гиймятляндирилмяси ейни принсипляря табе олмур. Франсада мцщарибядян сонракы игтисади инкишаф
тяжрцбяси эюстярир ки, мящсуллара гиймят дювлят монополийасында
олан мцяссисялярдя игтисади мцлащизялярля йох, яксиня, жари сийасятля
баьлы гойулмушдур. Амма бунун яксиня, хцсуси монополийада олан
мящсуллара гиймят мящз игтисади мцлащизяляря ясасланмышдыр.
Унутмаг олмаз ки, истещлакын артмасы йалныз щяйат сявиййясини
йцксялтмир, щям дя мядяни сявиййяни йцксялдир, демократикляшмяни
эенишляндирир вя жямиййяти йени тарихи мярщяляйя щазырлайыр.
Бир гайда олараг, истещлак сащясиндя баш верянляр диэяр сащялярдяки вязиййяти дя аз-чох юзцндя ифадя едир. Беля ки, яэяр истещлак артмайыбса, онда ЦДМ-дя артмайыб. Щятта айрылыгда ЦДМ артса беля,
бу щяйат сявиййясинин йцксялмясиня сябяб ола билмяз. Бунун цчцн
щям дя АДЭ артмалыдыр. Бурада диэяр ялавя бир фактор вар ки, щямин фактор нязяря алынмайанда ЦДМ артмасы вя АДЭ чохалмасы
щяйат сявиййясини артырмыр. Бу да ящалинин кцтлясидир. Беля ки, щятта
ЦДМ азаланда ящалинин азалмасы щяйат сявиййясинин йцксялмясиня
сябяб олуб. Бязи постсовет юлкяляриндя чох гыса заман кясийиндя вятяндашларын щяйат сявиййясинин нисби йцксялмяси кцтляви имиграсийа
иля – Русийа вя Авропайа кючля баьлы олмушдур. Инди сящв миграсийа
сийасяти нятижясиндя бу юлкяляря Африкадан вя Асийа юлкяляриндян –
хцсусян, Чин, Щиндистан вя Пакистандан яжнябилярин ахыны башлайыб
ки, бу да бу юлкялярдя щяйат сявиййясини эцнбяэцн ашаьы салыр.
Ж.Дйуи «Жямиййятин проблемляри» адлы китабында йазыр: «-игтисади эцжя «тябиилик» хасдыр вя «тябии щцгцгцн» тязащцрц кими вя
сийасят игтисадиййатдан бунунла фярглянир. Сийаси институтлар инсан тяряфиндян йарадылыр». Йухарыда гейд етдим ки, игтидар стратеэийасында
сийаси-игтисади бахышлар игтисади сийасяти мцяййян едир. Беля ки, стратеэийада гейд едилмиш К.Марксын «Юлкядя тясяррцфат модернляшяндя,
капитализм мющкямляняндя вя буръуазийа йаранда сийаси системин
трансформасийасы лабцддцр» фикри феодализмдян капитализмя кечиди
изащ едир. Лакин, Марксын да аьлына эялмяйян вя дцнйада аналогу
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олмайан сосиализмдян капитализмя кечид тамамиля фяргли сийаси трансформасийалар йарадыр ки, бу истигамятлярдян бири дя щеч шцбщясиз тоталитаризмя кечиддир. Марксын юзц капитализмин башланьыж дюврцнц
«вящши капитализм» адландырмышды. Чцнки феодализмдян капитализмя
кечиддя ижтимаи рифащын ядалятли пайланма механизмляри йаранмадыьындан, щакимиййятляр шяффаф олмадыьындан, ян важиби ися щцгуг вя
азадлыглар дярк вя гябул едилмядийиндян, бу кечид ганлы мцщарибяляр
вя жинайятлярля мцшайят олунмушдур. Дювлят ися фящля ямяйинин истисмарында капиталистин ялиндя зор апараты кими чыхыш етмишдир. Мцасир
дцнйада мцщарибялярин гаршысыны алан бейнялхалг институтлар мювжуд
олдуьундан, трансформасийа мярщялясиня гядям гойан юлкялярдя
ян чоху локал мцнагишяляр мейдана чыхыр. Амма илкин капитал йыьымыны мцшащидя едян жинайяткар йол юз актуаллыьыны сахлайыр. Бу эцн
мцасир постсовет республикаларында мцшащидя етдийимиз мянзяря
дя илкин капитал йыьымы дюврцня уйьундур. Щансы ки, Гярб йалныз бу
дюврцн проблемляриндян йцз илдян сонра азад ола билмишдир. Постсовет мяканында сярвят уьрунда мцбаризя формажа мцасир олса да,
мащиййятжя вящши капитализмин классик цсуллары иля щяйата кечирилир.
Нящайят, сонда капиталист игтисадиййатынын диэяр бир ганунауйьунлуьу щаггында данышмаг лазым эялир. Капиталист игтисадиййатынын ясас ганунауйьунлугларындан бири онун дюврц олараг бющрана
дцшмясидир. Капитализм бющраны мцхтялиф формаларда мейдана чыхыр.
Бу эцнляр бцтцн дцнйада жидди проблем йарадан глобал бющран да
дахил олмагла капитализмин ясас бющранларындан бири кредит бющраныдыр. Кредит бющраны боржларын мцяййян тящлцкяли щяддя кими артмасындан йараныр. Боржлар щям хцсуси секторда, щям дя дювлятдя
йарана биляр. Бир гайда олараг дювлятин харижи боржланмасы, дахилдя
ися хцсуси секторун боржланмасы бющран йарадыр. Боржларын кредит
бющраны йаратмасы щямин боржларын мцддяти иля баьлыдыр. Беля ки, гыса
мцддятли вя узун мцддятли боржлар мювжуддур. Гыса мцддятли боржларын бющран йаратмасыны прогнозлашдырмаг бир о гядяр чятин дейил.
Амма узун мцддятли боржларда мянзяря дяйишир. Кредит бющраны
илк нювбядя кредит системиндя деградасийа вя даьылмайа сябяб олур.
Бунун нятижясиндя банк системи чюкцр. Икинжиси, сящмлярин курсу
кяскин шякилдя ашаьы дцшцр, нятижядя дя фаизляр ашаьы дцшцр. Фаизля334
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рин азалмасы иля истещсал сферасында малиййяляшмя проблеми цзя чыхыр.
Бющран ганунауйьунлуг тяшкил етдийиндян, бющрандан чыхманын да
юз ганунауйьунлуглары вардыр. Беля ки, кредит бющранында илк нювбядя эялир верэиляри азалдылыр, минимум верэи тятбиг олунур, кредитлярин
щяжми артырылыр, «ужуз пул» сийасяти щяйата кечирилир.
Капитализмин диэяр бир бющраны хроники структур бющранларыдыр.
Она эюря дя игтисади инкишафын айрылмаз йол йолдашы олан структур
дяйишилмяляри щяйата кечириляркян бу амил нязяря алынмалыдыр. Бурада вахт йенидян капитализм рущунун ясас дяйяри кими мейдана чыхыр. Беля ки, структур дяйишилмялярдя ясассыз олараг лянэимяляр вя ясассыз
олараг вахтын узадылмасы вя йа структур дяйишилмяляри вахтында щяйата
кечирмямяк, о жцмлядян щяр щансы бир структурун дахилиндя проблемлярин вахтында щялл едилмямяси нятижясиндя хроники структур бющранлар
йараныр.
Капитализмин диэяр бир бющраны да истещсал вя тякрар истещсал бющраныдыр. АФР 1966-67-жи иллярдя мящз тякрар истещсал бющраныны йашамышдыр. Тякрар истещсал бющраны истещлак габилиййятинин ашаьы дцшмяси
иля баьлыдыр. Яслиндя коррупсийанын игтисадиййата вурдуьу ян бюйцк
зярбяси дя мящз истещлак габилиййятиня мянфи тясир эюстярмяси иля
баьлыдыр. Капиталист бющраны щям дя игтисади доктринанын бющраны,
дювлятин игтисади сийасятинин бющраны вя яняняви сащялярин бющранына аид етмяк лазымдыр. Гейд едим ки, базар игтисадиййатынын классик
капитализмдян бир фярги дя дювлятин капиталист бющранларындан халгын
сосиал рифащынын кяскин писляшмясинин гаршысыны алан юнляйижи тядбирляр
эюрмясидир. Бу гыса тящлилдян дя эюрцнцр ки, постсовет дювлятлярин
игтидарларынын игтисади сийасяти ейни вахтда сцрякли давам едян полиморф бющранын йаранмасына шяраит йарадыр вя бющранлы дюврлярдя
вятяндашларын сосиал мцдафиясиня йюнялмиш бялли бир сийасят олмадыьындан, халг вя дювлят жидди тящлцкя гаршысында галмышдыр. Буна эюря
дя бу юлкялярдя игтисади бющрандан чыхмаг цчцн йа игтидарлар, йа да
онларын игтисади сийасяти тяжили дяйишилмялидир.
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Х ФЯСИЛ
«ПОСТСОВЕТ»ЛЯР ЩАРДАДЫР?!
«Инсанлары Аллащ идаря етмяйяндя, онда онлары тиранлар идаря етмялидир».
Вилйам Пенн
«Мешшан (ижтимаи эюрцш даиряси олмайан вя
юз мараглары иля йашайан) – шейтан онун боьазындан йапышанда да фяргиня вара билмир».
Щюте
«Щарда олмаьынызын сизин цчцн фярги йохдурса, демяли, сиз азмайыбсыныз».
Рунун гануну
Нцмуня кими тящлил етдийимиз игтидар стратеэийасынын хятти инкишафынын нювбяти вя сонунжу парадигмасы сийасиляшмя кими тягдим
олунур.
Игтидар стратеэийасына щяср олунмуш мягалядя сийасят анлайышына да щиссяви йанашылмыш вя яслиндя бу жцр йанашма сийасятин тоталрадикал анламындан жидди фяргляндийиндян, ейни йанашма иля постсовет республикаларында сийасиляшмя сащясиндя жидди бющранлы вязиййят
йаранмышдыр. Б.Рассел «Щакимиййятин сосиал анализи» адлы ясяриндя
«идарячилийин пялянэ кими горхунж олмамасы цчцн ня етмяк лазымдыр» суалына жаваб олараг йазыр: «Тарихи вя инсан тябиятини юйрянянляр
цчцн айдындыр ки, демократийа проблеми там щялл етмяся дя онун
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ян азы щяллинин ясасыдыр. Проблемин там щялли ондан ибарятдир ки, сийасятдя долашыглыгдан гачасан». Буна эюря дя биз щансы анлайышдан истифадя едирикся, мцтляг онун тотал-радикал анламындан чыхыш етмялийик. Хцсуси иля гейд етмяйи лазым билирям ки, ижтимаи инкишафын бцтцн
проблемляри мящз шцурун долашыглыьындан мейдана чыхыр. Бир гайда
олараг игтидарлар дцшцнцлмцш шякилдя ижтимаи шцуру долашыглыьа салмаьа жящд едирляр, чцнки бир мяшщур мясялдя дейилдийи кими, буланыг
суда балыг тутмаг асандыр. Мялумдур ки, сийаси лексиконда ишлядилян
терминляр йа ориъиналдакы кими, йа да онун йерли дилдяки синонимляри
иля явязлянмякля ишлядилир. Азярбайжан сийаси лексиконунда сийасят
сюзц «политика» сюзцня синоним кими ишлянир. Амма «политика» сийасят анламынын йалныз дар мяналарындан биридир. АМЕА-нын Нясими
адына Дилчилик Институтунун щазырладыьы вя 1985-жи илдя няшр етдирдийи
Ярябжя-Фарсжа лцьятиндя яряб дилиндян бизим дилимизя кечмиш сийасят сюзцнцн дюрд жцр мянасы гейд олунур: 1. Мямлякяти идаря едян
вя бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя щяр щансы бир дювлятин фяалиййяти; 2. Бир дювлятин, партийанын, идаря щейяти вя йа шяхсин юз ишиндя
тутдуьу мцяййян истигамят; 3. Щийля, кяляк; 4. Жяза, жязаландырма;
Тарихин мцхтялиф дюврляриндя мцхтялиф реъимляр мящз сийасятин чохмяналылыьындан истифадя едяряк репрессив идарячилик формалары йаратмаьа наил олмушлар.
М.Вебер «Сийасят, пешя вя ад» адлы ясяриндя сийасятин истянилян
рящбярлик кими баша дцшцлдцйцнц гейд едир. Амма биз сийасиляшмядян данышаркян бурада Веберин тябиринжя десяк, йалныз «дювлят рящбярлийи» щаггында мясяляйя мцнасибят билдиряжяйик.
Щашийя: Цмумиййятля, анлайышларын дягиг вя йериндя ишлядилмяси, онларын щяр жцр икимяналыгдан узаг универсал мяналарына
цстцнлцк верилмяси сийасиляшмянин ян мцщцм проблемляриндяндир.
Ф.А.Щайек бунунла баьлы йазыр: «Бизим цзляшдийимиз чятинликляр садяжя ондан ибарят дейил ки, мювжуд сийаси терминляр биля-биля икимяналылыгла фярглянир, щятта онда да дейил ки, мцхтялиф груплар цчцн бир
вя ейни анлайыш бир-бириня якс мяна ифадя едир. Даща ящямиййятлиси
одур ки, бир вя ейни сюзцн ишлядилмяси щягигятдя бир арайа сыьмайан
вя бир-бири иля дцшмян олдуьуна инанан инсан бирлийи цчцн тясирли тясяввцр йарадыр». Гейд етмяк истяйирям ки, ижтимаи фикирдя долашыглыг338
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дан гачмаг наминя мцхтялиф сфераларда ишлянян терминлярдя щям
дя ейни мяналылыг – паралеллик принсипи - рящбяр эютцрцлмялидир. Беля
ки, яэяр сийасятдя либерализмдян данышырыгса, игтисадиййатда базар игтисадиййатындан, яэяр классик капитализмдян данышырыгса, буна уйьун
сийасятдя тоталитаризмдян – игтисадиййатда дювлят вя гейри-гануни
монополийадан данышмалыйыг.
Игтидарын сийасяти стратеэийа щаггындакы мягалядя беля тягдим
едилир: «Демократик инкишафын мцвафиг йери вя Азярбайжан реаллыглары
цчцн мягбул олан модели елми бахымдан мцяййян едилмядийи бир
шяраитдя сийаси рящбярлик чох вахт щям нязяри, щям дя практик мясяляляри щялл етмяли олур».
Щашийя: Мясялянин бу шякилдя гойулмасы щяр шейдян юнжя сийасятин мащиййятини мцяййян едян, политолоэийада узун ясрлярдир
мцзакиря олунан сийаси етика мясялясини юня чыхарыр. Политолоэийанын
баниляриндян Бйюрк йазыр: «Философун вязифяси – дювлятин щягиги мягсядини эюстярмяк, сийасятчинин вязифяси – бу мягсядя чатмаг цчцн
васитяляри тапмаг вя онлардан сямяряли истифадя етмякдир. Сийаси етика ися щяр ики мясялядя кюк салыб». Бу бахымдан стратеэийада гейд
едилдийи кими, игтидар щям алимлярин вя философларын явязиня нязяри
мясялялярля вя щям дя сийаси гцввя кими, практик мясялялярля паралел мяшьул олурса, онда игтидар стратеэийасы сийаси етиканын обйектиня чеврилир вя биз дя сийаси етика бахымындан игтидар стратеэийасына
гиймят вермяк мяжбуриййятиндяйик. Игтидарлар щяр шейдян юнжя нязяри сащядя сийасиляшмя – демократикляшмя иля баьлы, хцсусян, демократийанын башга дювлят формаларындан фяргли, щягиги мягсядини
мцяййянляшдирмяли, бу мягсядя чатмаг цчцн дцзэцн васитяляр тапмаг вязифясини щялл етмяли вя тяжрцбядя сямяряли фяалиййят эюстярмяйя жящд етмяли иди. Постсовет республикаларынын сийаси щакимиййят
мянсублары цчцн цмуми гцсур демократикляшмя сийасятинин нязяри
ясаслары, айдын демократик мягсяди вя бу мягсядя апаражаг еффектли
васитяляри щаггында айдын мювгенин вя щяртяряфли нязяри базанын олмамасыдыр. Дцздцр, биз игтидар тямсилчиляринин тез-тез классик демократийанын айры-айры тезисляриня мцражият етмясинин, щятта демократик принсипляри шцарлар шяклиня салараг кцчялярдян асмасынын шащиди
олуруг, амма бцтцн бунлар бир тяряфдян игтидарларын сийаси тяжрцбяси
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иля ялагяляндирилмир, диэяр тяряфдян ися, бязян бу тезислярдя демократийанын еля ибтидаи вя йа икимяналы анлайышларына истинад едилир ки,
щямин анлайышлар ижтимаи шцурда чашгынлыг йарадараг халгы демократийанын ялейщиня кюкляйир. Гейд етмяк лазымдыр ки, демократийанын
ибтидаи анлайышы иля онун мцасир анламы арасында фярг еля демократийа
иля тоталитаризм арасындакы фярг гядярдир. Щятта мцасир инкишаф етмиш
демократик юлкяляр беля, демократийанын камил формасындан о гядяр
узагдыр ки, демяк олар ки, мцасир демократийа Ж.Дйуинин гейд етдийи
кими, «тяшкилатланмамыш дюл вязиййятиндядир» демократийа просесдир
вя буна эюря дя демократийайа просеслярин табе олдуьу цмуми ганунауйьунлуглардан йанашмаг лазым эялир. Башга сюзля, конкрет щаллар, бир-бири иля рабитяси олмайан фактлар, демократик просес щаггында
щеч бир мяна ифадя етмир. Щяр бир просес щяр шейдян юнжя мейллярля
характеризя олунур. Бцтцнлцкдя демократик инкишафын цч тарихи мейли
вардыр – эенишлянмя, дяринляшмя вя йайылма. Эенишлянмя цфцги хятт
цзря демократик принсиплярин ижтимаи вя дювлят щяйатынын мцхтялиф
сащялярини ящатя етмясини ифадя едир. Яэяр башланьыжда, Гядим Рома
гулдарлыг республикасында демократийа йалныз гулдарларын – азад инсанларын – сийаси щяйат тярзини ифадя едирдися вя йалныз дювлят идаряетмясинин мящдуд сфералары иля баьлы идися, инди демократикляшмя дювлятин вя жямиййятин ян интим сащялярини вя бцтцн сосиал тябягялярини
ящатя едир. Мясялян, ордуда щямкарлар тяшкилатларынын йарадылмасы,
дювлят сирри анлайышынын нисби мяна дашымасы, рясми дювлят идарячилийинин формал мащиййят кясб етмяси, ян мцхтялиф азлыгларын чохлугла
бярабяр щцгуглар ялдя етмяси, мцхтялиф функсийаларын ялагялянмяси
вя якс гцввялярин бирэя ямякдашлыьы, рясми иля гейри-рясминин бярабярлийи вя с. кими сащялярдя баш верян дяйишилмяляр бу гябилдяндир.
Бурадан да игтисадиййатын, сийасятин, жямиййятин, фярдин, дювлятин
паралел либераллашмасы иля баьлы тяляб мейдана чыхыр. Демократийанын
дяринляшмяси шагули хятт цзря демократик принсиплярин, дяйярлярин,
проседурларын дягигляшдирилмяси, онларын мязмунунун дольунлашдырылмасы, тякмилляшдирилмяси вя с. кими просесляри юзцндя ифадя едир.
Бу эцн Платонун вя йа Аристотелин демократийа щаггындакы бахышлары
яслиндя юз дюврц цчцн нящянэ ингилаби йенилик щесаб едился дя, мцасир дювр цчцн ушаьын дцнйа щаггындакы тясяввцрляри гядяр метафизик
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вя бир о гядяр дя бяситдир. Инди демократийа анлайышы мцасир елмлярдян – психолоэийадан, кибернетикадан, сийаси антрополоэийадан, эеополитикадан вя с. бу кими елмлярдян ялдя едилмиш йени елми нятижяляр
ясасында даща да дольунлашмыш, юзцнцн фялсяфи мянасына йени елми
вя емпирик чаларлар ялавя етмишдир. Демократийанын йайылмасы мейли
юзцндя глобализасийа просесинин идеолоъи базасы кими чыхыш етмяси иля
баьлыдыр вя бу просес нятижясиндя демократийа юзцнц дцнйайа гапамаьа жящд едян бцтцн халглары, юлкяляри вя континентляри бир-биринин
ардынжа фятщ едир. Мящз буна эюря дя, йахын кечмишимизин апартеид
Африкасы бу эцн демократик сечки мцбаризясинин еписентрляриндян бириня чеврилиб. Йапонлар вя инэилисляр кими дцнйанын ян мцщафизякар
халглары демократикляшмядя башга халглара нцмуня олмагдадыр.
Беляликля, биз бу фясилдя демократикляшмянин постсовет жямиййятляри иля баьлы бязи спесифик проблемлярини гыса да олса шярщ етмяйя
жящд едяжяйик.
Сийасятин ижтимаи вя сийаси щяйат цчцн мцстясна ящямиййятини
нязяря алараг, гыса да олса «сийасят ня демякдир» суалына шярщ вермяйи лазым билирям. Щяля Аристотел юз дюврцндя инсаны сийаси варлыг
кими гябул едирди. Щятта инсана «сийаси щейван» кими гиймят веряряк инсанын щейвандан йалныз сийаси щяйат тярзиня эюря фяргляндийини
гейд едян мцтяфяккирляр дя вардыр. Бурадан да биз сийасятин фялсяфясини инсаны щейвандан фяргляндирян фяалиййят сащяси кими тяйин едя
билярик. Амма унутмаг олмаз ки, сийасят щям дя инсаны щейвана
чевирян, бязи щалларда ися, инсан психолоэийасынын пластиклийиня эюря,
ону щейвандан да ашаьы вязиййятя салан бир фяалиййят сащясидир. Бу
бахымдан сийаси инкишаф дедикдя, биз фярди даща да инсан едян, ону
щягигятян бцтцн йаранышларын яшряфи сявиййясинядяк камилляшдирян
расионал ижтимаи просесляри нязярдя тутуруг.
Гейд етмяк лазымдыр ки, стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя
демократикляшмя термини иля сийасиляшмя бир-бириня синоним кими ишлядилир. Амма ясл щягигятдя сийасиляшмя иля демократикляшмя ейни
мяналы дейил. Буна эюря дя биз щямин мягалядя сийасиляшмя иля баьлы
парадигманы «демократикляшмя сийасятини» ифадя етдийини гябул едирик. Бурада биз, проблемя бу контексдян – постсовет игтидарларынын
фяалиййятиня демократикляшмя сийасяти контексиндян йанашмаьа
341

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

жящд едяжяйик. Гейд едим ки, бу заман щям нязяри, щям тяжрцби
щягигятляря мцражият етмяк лазым эялир. Чцнки игтидар стратеэийасына
щяср олунмуш мягалядя етираф едилдийи кими, яслиндя игтидар да ейни
мяжбуриййятля цз-цзядир.
Щашийя: Сийасят расионал фяалиййят олдуьундан, аьлын сявиййяси,
щакимиййятдякилярин шяхси мараьы, сийаси елмин инкишафы, жямиййятин
маарифлянмяси вя с. кими мясялялярля билаваситя баьлыдыр. Ня цчцн
сийасят инсаны щейванлардан айырмаг вя йа ону йенидян щейвана чевирмяк потенсиалына маликдир? Биринжиси, инсан ижтимаи варлыгдыр, башга
сюзля, онун инсанлыьы йалныз дцшдцйц ижтимаи мцщитдя – жямиййятдя
тязащцр едя биляр. Паралел олараг, жямиййят дя юз нювбясиндя ону тяшкил едян физики фярдлярдян асылыдыр вя буна эюря дя фярдлярсиз жямиййят, жямиййятсиз инсан йохдур. К.Ж.Щортон «Инсан тябияти вя ижтимаи
низам» адлы китабында бу гаршылыглы асылылыгла баьлы йазыр: «Жямиййятдя
тяклянмиш фярд вя йа еляжя дя фярддян айрылмыш жямиййят – абстраксийадыр, тяжрцбядя гейри-мцяййянликдир». Икинжиси, физики фярд физики
бядянля шяртлянмиш варлыгдыр вя инсанын фярд кими башгаларынын физики
варлыьындан щеч бир асылылыьы йохдур вя буна эюря дя фярдиликдя инсанлыг тязащцр етмир. Беляликля, мялум олур ки, инсан ону щейванлардан
фяргляндирян тябияти иля ижтимаи, ону щейванларла бярабярляшдирян тяряфи иля фярдидир. Сонунжу онун тябии функсийаларына – гидаланмасына,
нясил вермясиня вя с. кими мювжудлуьун садя башланьыжларына аиддир. Амма фярд инсанлашдыгжа бир тяряфдян бу башланьыжлар садядян
мцряккябя вя ибтидаидян алийя доьру инкишаф едир, диэяр тяряфдян
ися тамамиля йалныз инсана аид олан йени башланьыж – сосиаллашма ишя
дцшцр. Цчцнжцсц, фярдля жямиййятин бир-бириндян бу жцр гаршылыглы
асылылыьы тябии вя сосиал щакимиййят язмини онлар арасында мягсядя
мцвафиг бюлцнмясини тяляб едир. Беля асылылыг - сосиолоэийада икигат
сябяблик адланыр. Америка сосиологу К.Ж.Щортон икигат сябяблик щаггында йазыр: «Икигат сябяблик – щакимиййятин фярдля жямиййят арасында
бюлцнмясиня ики бир-бириндян асылы олмадан фяалиййят эюстярян сябяб
кими бахылмасыдыр». Икигат сябябликдя жямиййятя мяхсус щакимиййят
рясми-сийаси, фярдя мяхсус щакимиййят - гейри рясми-ижтимаи формада
мейдана чыхыр. Биринжиси дювлят щакимиййятинин – сийаси щакимиййятин,
икинжиси инсан азадлыгларынын – фярдин дювлятин щакимиййятиндян кя342
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нарда галан юзял щакимиййятинин мянбяйидир. Бурадан да илкин сийаси
анлайышлар – мящдудиййятляр вя азадлыглар йараныр.
Беляликля, бир тяряфдян фярдсиз жямиййят ола билмядийиндян, дювлят щакимиййятинин фярдин физики мювжудлуьунун сярщядиндя мящдудлашдырылмасы, жямиййятсиз фярд олмадыьындан, фярдин азадлыьынын жямиййятин сярщядиндя – щакимиййят мящдудиййятляринин ишя
дцшдцйц йердя сярщядлянмяси тяляб олунур. Фярдин юзц-юз цзяриндя
башгаларына, о жцмлядян, дювлятя вермядийи щакимиййяти сийасятдя
тябии щцгуг анлайышыны цзя чыхармышдыр вя демократийанын ян садя
анлайышларындан бири дя бунунла баьлы олуб, шяхси щяйата мцдахилянин
йолверилмязлийини – тябии щцгугларын тохунулмазлыьыны юзцндя ещтива едир. Лакин фярд жямиййятдя механики агрегасийа кими чыхыш етмир, о жямиййятдя башгалары иля, о жцмлядян, мцхтялиф груп вя сосиал
институтларла ялагяляняряк шяхсиййят кими чыхыш едир. Шяхсиййят фярддян онунла фярглянир ки, о жямиййятдя башгалары иля сых баьланыр вя
онун бунунла шяртлянмиш сосиал тяряфи тязащцр едир. Ж.Дйуийя эюря,
«шяхсиййят жямиййят аэентидир, ону тягдим едир, жямиййят ися йалныз
онунла фяалиййят эюстярир».
Щашийя: Цмумиййятля, тоталитаризм фярдин ижтимаи эцжя чеврилмясиня имкан вермямяк цчцн ону тяклямяйя – башгаларындан вя
груплардан айырмаьа, бир сюзля, ону сосиал атома чевирмяйя, бунунла да ону тябии вязиййятя – юзцнцн щейвани башланьыжына гайтармаьа
жящд етмякля йараныр. Демократик жямиййят ися яксиня, фярди даща
чох сосиал щяйата баьламаьа, бунунла да онун юзцнцн сосиал эцжя –
шяхсиййятя чеврилмясиня чалышыр. Тоталитар жямиййятдя шяхсиййят садяжя имитасийа едилир. Фярд тябии вя ижтимаи эцжляр гаршысында кюмяксиз
вязиййятиня дцшдцйцндян, о, юз хиласыны бцтляшдирмядя эюрцр. Бцт
инсанын юзцня кюмякчи кими йаратдыьы ирреал абстракт эцж ролу ойнайыр. Сосиал щяйатда бцтц айрыжа бир шяхсин уйдурулма, ирреал образы
явязляйир. Она эюря дя бцтцн тоталитар жямиййятлярдя бцтпярястлик –
шяхсиййятяпярястлик мейдана чыхыр. К.Ж.Щортона эюря, «бцтпярястлик
(вя йа шяхсиййятя пярястиш – С.Ж.) рягабят щиссиндян вя зиддиййятдян
йох, итаятчилик щиссиндян доьан шяхсиййятин имитасийасыдыр». Бу эцн
постсовет республикаларында, еляжя дя диэяр неототалитар жямиййятлярдя вятяндашларда хцрафата мейл, игтидарда ися «милли лидер» образы
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формалашдырмаг жящди бцтпярястлик йаратмагла инсанларда итаятчилик
щисси ашыламаг ниййятляри мцшащидя олунур.
Игтидар стратеэийасына щяср олунмуш мягалядя игтидарын наилиййятляриня йени сторетиплярин, йени давраныш нормаларынын йарадылмасы
да аид едилир.
Щашийя: Биринжиси, щяр бир сийаси реъим мцяййян стеротиплярин мювжудлуьу шяртиндя формалаша биляр. Бунунла да стеротипляри
мцяййянляшдирмякля реъимин тябиятини, реъимин тябиятиндян чыхыш етмякля стеротипляри мцяййян етмяк олар. Тоталитар жямиййят хцсуси
стеротиплярин – ижтимаи щяйатда пассив, иррасионал горху ичиндя йашайан, ядалятсиз, инсани дяйярляря лагейд, фярдиййятчи, йалныз индиси иля
йашайан, сейряк ижтимаи ялагяляря мейлли, маддийатчы, юзцня гапалы, дцшцнжя вя фяалиййятдя тянбял, аза гане олан, щаггы танымайан,
ягидясиз, инамсыз, имансыз инсанларын жямиййятидир. Буна эюря дя
тоталитаризмя мейл едян сийаси щакимиййятляр мящз вятяндашларда
бу кейфиййятляри ашыламаьа жящд едирляр. Постсовет республикаларында
бейнялхалг тяшкилатларын тянгидиня мяруз галан бцтцн негатив щаллар
да бу истигамятдя щяйата кечирилян дахили сийасятля баьлыдыр. Икинжиси,
бир чох щалларда инновасийа игтидарларын сосиал хястялийи кими тязащцр
едир вя паралел олараг вятяндашларда сосиал хястялик йаратмаг цчцн
истифадя едилир. Буна эюря дя истянилян йениликдян щям дя реаксион
мягсядляр цчцн истифадя едилир. Бу бахымдан постсовет республикаларында сцрятли йениляшмя сийасяти жидди негатив нятижялярля мцшайят
олунур. Щяр щансы йенилийя уйьунлашма баш вермядян онун тялямтялясик жямиййятя тятбиги инсанлары пассивляшдирир, онларда инновасийа
хястялийи вя йа ян йахшы щалда йениликдян гачма синдрому йарадыр.
Яслиндя неототалитаризмя кечид сцни сцрятлянмя фонунда баш верир.
Беля ки, щяр щансы йенилийин нятижяси узаг олдугжа щямин нятижяни
эюрмяк цчцн вятяндашлар эюзлямя мювгейи тутурлар. Игтидарлар ися
вятяндашлары эюзлямя мювгейиндя сахламаг мягсяди иля сцни сурятдя сцрякли йениляшмя сийасяти апарырлар. Беля ки, юлкя пайтахтынын
кючцрцлмяси, нящянэ вя узунмцддятли игтисади лайищяляр, конститусийа вя ганунларда тез-тез щяйата кечирилян дяйишилмяляр, ейни йердя
мцхтялиф ишляри йа тякрар, йа да фяргли гайдада эюрмяк дедикляримизин
жцзи яламятляриндяндир, щансы ки, бцтцн бунлар постсовет республика344
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ларыны демократийайа кечиддян сахлайан инновасийалардан ибарятдир.
Цчцнжцсц, дяйишилмя истигамятли олдуьундан, щям дя реаксийалар
йенилик кими тягдим едилир. Бу эцн постсовет республикаларында совет тяжрцбясинин йени формада жямиййятя тягдим олунмасы йенилик
кими тяблиь едилир вя инсанлар беля йениликлярля щесаблашмагла неототалитаризмин жайнагларына кечирляр. Дюрдцнжцсц, йенилик инсанлардан
нищилизм тяляб едир. Бу мянада постсовет республикаларында вятяндашларда ашкар вя кцтляви мцшащидя олунан щцгуги нищилизми гейд
етмяк олар. Бу эцн бу жямиййятлярдя щятта рус империйасы дюврцндя
мцшащидя едилмямиш щцгуги нищилизм щюкм сцрцр. Тяжрцбядя бу
мящкямялярин асылылыьында, мямурларын юзбашыналыгларында, идарячилийин шяхси ирадяйя ясасланмасында цзя чыхыр. Щцгугун ящямиййяти
щаггында П.А.Щолбахын дедийи «Щцгуг дювлятин ганыдыр, о, дювр етмядикдя дювлят юлцр» фикри иля постсовет республикаларына йанашсаг,
биз бу дювлятлярин, щяля юлмяся дя, жан вердиклярини сюйляйя билярик.
Еля бурада Пол Маратын башга бир ясяриня - «Кюлялик зянжириндя» адлы
ясяриня мцражият етмяк йериня дцшцр: «Щюкмдарларын азадлыглара
вурдуьу биринжи зярбя ганунлары кобуд сурятдя позмалары, сонра
ися цмумиййятля, онлары унутдурмаларыдыр». Неототалитар жямиййятлярдя щцгуги нищилизм бир тяряфдян дювляти зяифлядир, диэяр тяряфдян
сцрякли олараг вятяндаш азадлыгларынын позулмасы иля мцшайят олунур.
Бешинжиси, йенилик ады алтында «милли лидер» симасында йени шяхсиййятя
пярястишлийин йаранмасыдыр. Тцркмянбашы аз гала юзцнц пейьямбяр
елан етмишди вя йаздыьы жяфянэ «Рущнамя» адлы китабынын «Гурану
Кярми»я ейни сявиййядя гябул едилмясини тяляб едирди. Диэяр республикаларда да йени шяхсиййятя пярястишлийин ян мцхтялиф формалары йаранмагдадыр. Юз лидерини ужалтмагда щеч бир гябащят йохдур, амма
бунун фювгцндя башгаларыны алчалтмаг гябащятдир вя постсовет республикаларында щакимиййятлярин юз оппонентлярини алчалтмасы, онлара ишэянжя вермяси, онларла гейри-инсани давраныш даими тенденсийайа
чеврилмишдир. Бунун сябяби щаггында Нитше йазыр: «Айрыжа бир адамы
инсанцстц йеря галдырмаг жящди олан щяр бир йердя халгын бцтюв бир
тябягясини ясл щягигятдя оландан даща кобуд вя ашаьы сявиййядя
тясяввцр етмяйя мейл йараныр». Бу эцн постсовет республикаларында
мцхалифятин йерли-йерсиз ашаьыланмасынын, халгын юзцнц юз эюзцндя
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кичилтмяйя йюнялян жящдлярин архасында мящз игтидарларын юз лидерини инсанцстц сферайа йцксялтмяк жящди дурур. Алтынжысы, тоталитаризм
инсан материалынын корланмасы иля йарандыьындан, бцтцн тоталитар вя
неототалитар жямиййятлярдя дахили сийасят мящз халгын материалынын
корланмасына йюнялиб. Узун мцддят щцгуги нищилизм шяраитиндя,
ужуз вя мянасыз яйлянжя мяканында йашамаг, зярярли вярдишлярин
– алкоголизмин, наркоманийанын, фащишялийин кцтляви щал алмасы халг
материалынын корланмасынын яламятляриндяндир. Материалы бу жцр корланмыш халг сийаси щяйатда пассив вя мцти олур. Бу ися тоталитаризмя
кечиддя важиб шяртлярдян бири кими чыхыш едир. Xалгын материалы корландыгжа инсанлар «ганунсуз» йашамаьа юйряширляр. Мящз беля шяраитдя,
К.С.Луисин образлы ифадя етдийи кими, «синясиз инсанлар» ордусу мейдана эялир. О, беля инсанлар щаггында йазыр: «Синясиз инсанлар йалныз
арзу вя дярракядян ибарят олан, амма юзцнц тясдигя мяьрурлуьу
олмайан инсанлардыр». Бу эцн постсовет республикаларынын вятяндашларынын дювлятин вя жямиййятин щяйатында пассив иштиракы мящз бу жцр
«синясиз инсанлар»ын чохлуьу иля баьлыдыр. Йеддинжиси, сийаси археотиплярин тязащцр етмяси неототалитаризмин ясас сябябляриндяндир. Бу
эцн постсовет республикаларынын сийаси щакимиййятляринин яксяриййятинин кадр базасынын ясасыны тяшкил едян стеротипляр комсомол, коммунист мяктябини кечянлярдян ибарятдир. Еля юзцнц «йени гцввя»
адландыран мцхалифятдя дя - «совет адамы» образы аз гала щяр аддымда юзцнц эюстярмякдядир. Унутмаг олмаз ки, стеротиплярин
дяйишилмяси шцарчылыгла мцмкцн дейил вя узун вахт вя мягсядйюнлц
сосиал-игтисади вя сийаси ислащатлар тяляб едир. Вахтиля 30-жу иллярдя
Азярбайжан Сосиал Демократ фиргясинин Москванын тязйиги иля Коммунист Партийасына чеврилмяси щаггында бунун нежя баш вердийини
сорушанлара Азярбайжан Сосиал Демократ Партийасынын лидерляриндян
бири - Аьамалыоьлу зарафатла демишди: «Биз ахшам сосиал-демократ
кими йатдыг, сящяр коммунист кими ойандыг». Бу жцр илдырым сцрятли
трансформасийа онунла нятижялянди ки, бир эежяйя коммунист оланларын щамысы чох кечмямиш еля бир эежядя халг дцшмянляри кими кцтляви
шякилдя мящв едилдиляр. Инди дя «ахшам коммунист кими йатыб, сящяр
демократ кими ойананларын» йени стеротипляри тяшкил етмясини демяк
абсурддур. Стеротиплярин дяйишилмяси еля жидди бир просесдир ки, вахти346
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ля Сократ дейирди ки, дцнйаны йериндян тярпятмяк истяйян илк нювбядя юзцнц йериндян тярпятмяйи бажармалыдыр. Яэяр етираф етсяк ки, бу
эцн постсовет инсанлары «дцнйаны йериндян тярпятмяк» иддиасы иля чыхыш етмяк фикриндя дейил, онда совет стеротипляринин трансформасийайа
мяруз галдыьыны тялям-тялясик елан етмяк гейри-жидди сяслянир. Беляликля, там яминликля демяк олар ки, неототалитаризмин йаранмасынын
вя бу жямиййятлярдя мцшащидя олунан ижтимаи-сийаси щяйатыn бцтцн
сащяляриндя баш верян яксяр проблемлярин кюкцндя дя мящз кющня
стеротипляр – тоталитар инсан типи дурур.
Сосиолоэийа елми фярдин бир кейфиййяти кими мейдана чыхан сосиал тяряфини сосиал габилиййят кими гиймятляндирир. Инсанын сосиал габилиййяти тябии габилиййятляриндян фяргли олараг икинжили газанылмадыр вя
бу габилиййятляр жямиййят щяйаты иля мцяййян олунандыр. Жямиййят
щяйатында инсан тябии варлыгдан сосиал варлыьа чеврилир вя бу чеврилмя
вятяндашларда фярди йенидянгурулма кими тязащцр едир. Е.Муне инсанын йенидянгурулмасы щаггында йазыр: «Инсанын йенидянгурулмасы
инсанын юзцнцн о тяряфиндя баш верир. Инсанын мянасына о заман чата
билярик ки, йеня дя универсумун мянасына чатаг. Универсуму щиссяляря бюлмяк онун мянасыны щармонийадан мящрум едир…мяхсус
олдуьун жямиййятдян башга юзэяляри дя вардыр. Щяр шей инсанлыгдыр».
Щашийя: Инсанын йенидянгурулмасы жямиййятин йенидянгурулмасы иля сых баьлыдыр. Яэяр тябии габилиййят анаданэялмя, башгаларындан фяргли, ориъинал вя сонрадан газанылмасы мцмкцн олмайан вя
жямиййятдян, о жцмлядян дювлятдян асылы олмайан кейфиййятдирся,
сосиал габилиййят бундан фяргли олараг газанылма, инкишафа мейлли, жямиййятдян вя дювлятдян асылы вя универсал кейфиййятдир. Сосиал
габилиййятля фярди габилиййятин ялагяси дя сийасиляшмя цчцн мцщцм
ящямиййятя маликдир. Беля ки, щеч бир сосиал габилиййят инсанда тябии
габилиййят йаратмыр, амма фярди габилиййят инсанда сосиал габилиййятин мейдана чыхмасында рол ойнайыр. Беля гаршылыглы ялагядя сосиал
габилиййят фярди габилиййяти боьа, онун тязащцрцня имкан вермяйя
биляр вя ейни заманда фярди габилиййятин цзя чыхмасында, реаллашмасында она йардымчы ола биляр. Бурадан да демократийанын икинжи груп
анлайышлары – шяхсиййятин сосиал тяряфинин инкишафына дювлятин мцдахилясинин мящдудлашдырылмасы вя явязиндя онун цзяриня бу габилиййя347
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ти инкишаф етдирилмяси цчцн фярдя йардым етмяк боржунун мцяййянляшмяси мейдана чыхыр. Демократийа садяжя олараг абстракт шякилдя
дювлятин цзяриня фярдя сосиал габилиййятини инкишаф етдирмяк цчцн борж
гоймур, щям дя ону конкретляшдирир. Буна эюря дя демократийанын
тарихи инкишафы дейяркян мящз бу блока дахил едилян мясялялярин кямиййят вя кейфиййят бахымындан артырылмасыны нязярдя тута билярик.
Габриел Кортизан да «Сийаси контроверзлярдя фялсяфянин щцгугу» адлы
ясяриндя мящз тарихи беля гиймятляндиряряк йазыр: «Тарих «тябии вязиййятдян» чыхыб истянилян гиймятля йарадылан щцгуги дювлятин йарадылмасы иля реализя олунан «вятяндаш вязиййятиня» кечид жящдини
юзцндя ифадя едир».
Демократийа шяхсиййяти юз ирадяси олан, гуружулуьа габилиййятли, жямиййят цчцн йарарлы иш бажарыьы олан, сечим цчцн тяляб олунан
шцура малик, ян важиби ися конкрет миссийасы олан фярд кими мцяййян
едир. Бурадан да ирадя азадлыьы, фяалиййят азадлыьы, дцшцнжя азадлыьы вя нящайят, тяшяббцс вя иштиракчылыг азадлыьынын важиблийи мейдана
чыхмышдыр. К.Ж.Щортон ирадянин ролу щаггында йазыр: «Щяйат йарадыжылыг просесидир, биз щягигятян няся йени гуруругса, инсан ирадяси
ону йараданын йарадыжы енеръисинин щиссясидир. Щяр кясин бунда юз
пайы вар вя ондан башга кимся буну едя билмяз». Бурадан да шяхси
миссийанын йериня йетирилмяси иля шяхсин ирадя азадлыьынын сых ялагяси
олдуьу цзя чыхыр.
Щашийя: Ирадя анлайышы тямсилчиликля бирбаша ялагяли олдуьундан,
фярди вя жямиййяти кимин вя нежя тямсил етмяси дя онун типини мцяййян едир. Ж.Дйуийя эюря, «ирадя ифадяси иля – фярд жямиййяти тямсил
едир. Тямсилчилик бцтцн жямиййятляр цчцн хасдыр – садяжя жямиййят
марагларыны ня дяряжядя ифадя етмяйя щазыр олмаьы иля бир-бириндян
фярглянир». Дювлятя хидмят етмяк истяйян щяр кясин беля хидмят
цчцн зярури олан ирадя азадлыьы олмалыдыр. Тоталитар жямиййятлярдя
ися инсанларын ирадяви азадлыьы боьулдуьундан, щятта идаря едянлярдя беля, ирадя азадлыьындан данышмаг мцмкцн дейил. Буна эюря дя
башгаларыны кюля едяряк юзцндян асылы едянин юзц дя ондан асылы вязиййятя дцшмясийля баьлы Щеэелин мяшщур фикирляри доьулуб.
Щяр бир инсанын юзцня хас миссийасы олса да, унутмаг олмаз ки,
онун миссийасы щям дя башгаларынын миссийасынын щиссясини тяшкил
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едир. Нежя ки, ары вя гарышга аилясиндя вязифя бюлэцсц ясасында мцштяряк щяйат вар, инсан жямиййятиндя дя беля мцштяряклик, йяни башгалары иля бирляшяряк бирэя фяалиййят эюстярмяк зяруряти вар. Бурадан
да фяалиййят азадлыьы анлайышы мейдана чыхыр. Щортон йазыр: «Азадлыг
– гаршылыглы ялагядя башгалары иля ямякдашлыг етмякдир». Дювлят бу
мясялядя васитячи вя йа мящдудлашдырыжы ролда чыхыш етдикдя бирэя
миссийа иля баьлы фяалиййят мящдудлашыр, бу да ижтимаи щяйатда мцшащидя едилян проблемлярин йаранмасына сябяб олур. Неототалитар жямиййятлярдя игтидарла мцхалифят арасында бу эцн дя жидди сийаси диалогун олмамасы бир чох сябяблярля йанашы илк нювбядя жямиййятдя
азадлыгларын олмамасы иля баьлыдыр.
Щашийя: «Гаршылыглы ялагядя башгалары иля ямякдашлыг етмяк»
«башгалары иля бирляшмяк» щцгугуну мейдана чыхарыб. Бу щцгугу
реаллашдырмаг цчцн щяр шейдян юнжя инсан ирадяви варлыг кими сечим имканына малик олмалыдыр. Яслиндя сечим дя тябии кейфиййят кими
жанлыларда доьулушундан вар. Беля ки, щейванлар анадан олан андан
харижи тящлцкя, гидаланма, фяалиййят, якс жинс щаггында бцтцн зярури биликлярля бирэя доьулур. Амма инсан щейванлардан фяргли олараг
щям дя газанылма сечим габилиййятиня маликдир вя беля сосиал сечимля шяхсиййятини вя жямиййяти инкишаф етдирир. Бу бахымдан инсан
щейвандан фярглянир. Сечимин анаданэялмя олмасы щейванларда
ящилляшмяни мящдудлашдырыр вя буна эюря ящилляшмя иля щеч бир щейван инсана йахынлаша билмир. Амма инсан сечимля сосиал габилиййят
газандыьындан, она сечим имканы вермямякля вя йа сящв сечимя
йюнялтмякля, тялгинля ону щейвана йахынлашдырмаг чох асандыр. Тялгин - башгасынын сянин явязиндян дцшцнмяси вя йа сянин башгасынын
дцшцнжясиня уйьун давраныш вязиййятини йарадыр.
Бир гайда олараг инсан щцгуг вя азадлыгларындан сюз дцшяркян
щямишя идаря олунанларын щцгуг вя азадлыгларындан данышылыр, демократийада бунун юнями иряли чякилир вя буну онлара лазым олан дяйярляр кими бахылыр. Щалбуки, инсан щцгуг вя азадлыглары щяр шейдян
яввял щакимиййятдякилярин юзцня лазымдыр. Беля ки, вятяндашын азад
дцшцнжясинин сящв вя йа дцз олмасы бирбаша йалныз онун марагларына тохунурса, щакимиййятдя оланларын дцшцнжя сящви бцтцн вятяндашларын щяр биринин айры-айрылыгда вя щамысынын бирликдя цмуми
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марагларына тохундуьундан, юням кясб едир. И.Кант дцшцнжянин
цч максимумуну мцяййян едиб: а) мцстягил дцшцнжя; б) юзцнц
башгасынын йериня гойараг дцшцнмя; в) щямишя юзц-юзцйля разылыгда дцшцнмя; Биринжи максимум фикир азадлыьынын бир компонентини
тяшкил едир вя кянар тясир олмадан вятяндашын азад ялдя етдийи информасийалар ясасында мцяййян фикря эялмясини билдирир. Икинжи максимум башгаларынын марагларыны дярк едяряк дцшцнмяни билдирир ки,
бцтцн демократик жямиййятлярдя щакимиййятдякиляр йалныз юзлярини
вятяндашларын йериня гоймагла дцшцнмяйя цстцнлцк верирляр вя щакимиййятдякиляр ня дяряжядя вятяндаш кими дцшцня билирлярся, бир
о гядяр вятяндашларын марагларыны горуйурлар. Цчцнжц максимум
дювлят мямурларынын мцстягил дцшцнмясини ифадя едир. Дювлят мямурлары ня дяряжядя беля дцшцнжядян мящрум олурса, бир о гядяр
«юз рящбяри иля разылыгда» дцшцнмяйя мейл едир ки, бу да авторитаризмин ясас яламятляриндяндир.
Щашийя: Бир гайда олараг тоталитар жямиййятлярдя дювляти идаря
едянляр «вятяндашларын бейни» олмаьа жящд едирляр. К.Ж.Щортона
эюря, «миллят тящтялшцур, елита шцуралты, щюкумят шцурдур». Яксиня,
о йердя ки, рящбяр шцур, щюкумят шцуралты, миллят ися шцурсузлуг
кими чыхыш едир, онда тоталитаризм йараныр. Буна эюря дя мцасир тоталитар жямиййятлярдя идаря едянляр мящз инсанларын аьлында манипулйасийа етмякля мягсядляриня чатырлар. Психолоъи тяжрцбялярдя
инсана онун истянилян щейван олдуьуну ашыламаг вя щипноз йухусунда щямин щейван кими давранмаьыны тямин етмяк мцмкцндцр.
Мящз сийаси щакимиййятляр дя сийаси васитялярля, о жцмлядян сийаси
щипноз йолу иля вятяндашлара истянилян мювжудлуг кейфиййятини тялгин едя билдикляриндян, демократийа сечим щцгугуну зярури щесаб
едир. К.Ж.Щортон йазыр: «Тялгин вя сечим – бир сыранын ашаьы вя йухары пиллясидир». Бурада тялгин ашаьы – щейвана йахын, сечим йухары
– шяхсиййятя йахын пиллядир. Инсанлара сечим имканы вермямяк вя
йа сечимя мцдахиля инсаны щейвана чевирмяк вя йа она шяхсиййят
олмаьа имкан вермямякдян башга бир шей дейил. Сечим садяжя бир
проседур дейил, щяр шейдян яввял инсаны щейвандан фяргляндирян
аьылла сых баьлыдыр. Ламартин дейиб ки, «юлцлярин кцлц вятяни йарадыр».
Бу фикря уйьун образлы дейя билярик ки, «дирилярин аьылы дювляти йа350
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радыр». Мянжя, вятянля дювлятин фяргини дя мящз бурда ахтармаг
олар. Она эюря дя мцдрикляр дейир ки, «азадлыглар боьуланда дювлят вятяня чеврилир». Сечим демократийа цчцн бцтцн дяйярлярдян
цстцндцр, чцнки «сечим йарадыжылыьын щям сябяби, щям дя нятижясидир». Сечимсиз ня инсанын фяалиййятинин нятижяси вар, ня дя инсан
щяр щансы мягсядяйюнлц фяалиййятя жящд едир. Буна эюря дя сечим
имканы олмайан халглар аполитик вязиййятя дцшцр. Бу да бцтцнлцкдя
дювлятин юзц цчцн тящлцкядир. Сечимля тялгин вя аьыл арасындакы ялагяни К.Ж.Щортон беля тясяввцр едир: «Сечим ягли фяалиййятдир. Тялгин
кющня материалдан синтез олунандыр». Беляликля, тялгин щяр шейдян
яввял инсаны кющняйя, кечмишя онун щейвани мяншяйиня йахынлашдырманын ягли синтези иля, сечим ися дцшцнжя просесинин ахтарышлары
вя эяляжяйя йюнлянмя иля мцшайят олунур. Инсанын щейвани тябияти
– тябиятя, сосиал тяряфи – жямиййятя баьлы олдуьундан, сечим йалныз
азад сосиал мцщитля, тялгин ися дювлятин зорла мцяййян етдийи шяртлянмиш мцщитля баьлы мейдана чыхыр.
Щяр бир фярд жямиййятля ялагяляняркян онда икили шцури вязиййят
йараныр. Беля ки, бир тяряфдян инсан – фярди, ориъинал шцура, диэяр тяряфдян мянсуб олдуьу групун, жямиййятин, халгын цмуми, коллектив
универсал шцуруна малик олур вя онунла идаря олунур. Бурадан да
коллектив шцурун нежя формалашмасы проблеми актуаллашыр.
Щашийя: Коллектив шцурун формалашмасы жямиййятин типи иля баьлыдыр вя онун ясас эюстярижиси ижтимаи ряй кими тязащцр едир. Ижтимаи
ряй – коллектив шцур - нежя йараныр? Щаген йазыр: «Ижтимаи ряйин формалашмасы коллектив тязащцрдцр». Тоталитар жямиййятлярдя коллектив
шцур дювлят тяряфиндян, хцсусян сийаси щакимиййят тяряфиндян фярди
гайдада формалашдырылыр, бирмянбяли олдуьундан, плцрал олмур. Неототалитар жямиййятлярдя ижтимаи ряй бир тяряфдян дювлят тяряфиндян
формалашдырылыр, диэяр тяряфдян кортябии формалашан ижтимаи ряйдя манипулйасийалар едилир. Беля ки, йаланчы ряй сорьулары щазырлайыб йаймаг
вя йа сечкилярин нятижяляри сахталашдырылдыьы кими ижтимаи ряй сорьуларынын нятижялярини сахталашдырмаг, реал ижтимаи ряйин ашкарланмасынын
гаршысыны алмаг, сифаришли ижтимаи ряй нятижяляри ялдя етмяк вя йа ялдя
едилмиш ижтимаи ряйин нятижялярини йанлыш дяйярляндирмяк беля манипулйасийалардандыр. Бундан фяргли олараг, демократийа коллектив шцу351
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рун формалашмасында мцхтялиф фярди шцурларын иштиракыны тяляб едир вя
ижтимаи ряйин формалашмасында ня гядяр чох фярди шцур иштирак едирся, жямиййят бир о гядяр демократик щесаб едиля биляр. Бурадан да
демократийа фикир азадлыьыны иряли сцрцр. Фикир азадлыьынын ящямиййяти
ондан ибарятдир ки, о азад олдугда онун сящвляри жямиййятя щеч бир
щалда зийан эятирмир. Амма истянилян гейри-азад фикир – кянардан, о
жцмлядян дювлят тяряфиндян тялгин едилян фикир, псевдодцшцнжя йаратдыьындан, истянилян щалда о, щятта дцз олдугда беля, жямиййятя
зийандыр вя она щеч бир хейир вермир. Лакин щеч бир азад, амма эизли
фикрин дя ящямиййяти олмадыьындан, демократийа щям дя фикрин вя
идейаларын йайылмасыны, ашкар ифадя едилмясини важиб щесаб едир. Бурадан да азад мятбуат анлайышы доьур.
Яслиндя демократийа иля дювлят бири-бирини эцжсцзляшдирмяйя
жящд едян ики сосиал тязащцрдцр. Беля ки, яэяр дювлят бирэя йашайыш
шяраитиндя фярдлярин бири-бириня тящлцкя йаратмасынын гаршысыны алмаг
зярурятиндян йараныбса, демократийа фярдляри щакимиййятдян эялян
тящлцкялярдян горумаг зярурятинин мящсулудур. Мящз буна эюрядир ки, гцсурлу фяалиййят эюстярян бцтцн щакимиййятляр, о жцмлядян
халглара тящлцкя йарадан игтидарлар бирмяналы шякилдя демократийанын ялещдарлары кими чыхыш едирляр. Суал олуна биляр, яэяр демократийа
дювлятля зиддиййят тяшкил едирся, онда щям дювлятчилийи, щям дя демократикляшмяни бирликдя нежя реаллашдырмаг олар вя нийя дювлятин
ялейщиня олан демократийанын инкишафына дювлят юзц жящд етмялидир?
Мясяля бурасындадыр ки, демократийа жямиййятдя дювлятин ящатя етмядийи вя йа едя билмядийи, ейни заманда дювлятин вязифяляриня дахил олмайан, халгларын юзцнцтяйининя бурахылмыш сащядя вя дювлятин
гцсурлу фяалиййятиндян бой верир, бунунла дювляти эцжляндирир, она
йардымчы олур вя сонра тядрижян дювлят щяйатынын диэяр сащялярини,
артыг бу дяфя дювлятя мяхсус вязифяляри бири-биринин ардынжа онун
ялиндян алыб халга гайтарыр. Бу бахымдан Лорд Актон беля щесаб едир
ки, «щягиги демократик принсип щеч кясин халг цзяриндя щюкмранлыг
едя билмямяси о демякдир ки, кимся онун щакимиййятини мящдудлашдыра билмяз вя онун щакимиййятиндян кянара чыха билмяз».
Щашийя: Щяр бир йени кющнянин бющранындан доьур. Буна эюря
дя юзцндян яввялки жямиййятин бющранынын дярсляриндян нятижя чы352

Õ ÔßÑÈË. “ÏÎÑÒÑÎÂÅÒ”ËßÐ ÙÀÐÄÀÄÛÐ?!

хармадан вя кющнянин яталятиндян имтина етмядян йенини гурмаг
олмаз. Бу нязяря алынмадыгда жямиййятдя чох вахт няинки бющрандан яввялки, щятта ондан да габагкы кющняни гурмаьа жящд йараныр. Мцасир капиталист жямиййятиндя баш верян бющранлар вя кечмиш
сосиализмин сцгутунун сябябляри постсовет республикаларында дювлят
гуружулуьуну нежя гурмаг лазым эялдийини эюстяря биляжяк йеэаня
щягиги гайнаглардыр. К.Манщейм капиталист жямиййятиндя баш верянлярля баьлы йазыр: «Бющран тяжрцбясиндян юйрянмяк лазымдыр, инсан
проблеми вя онун дяйишкянлийи сон иллярин щадисяляриндя мейдана чыхыб. Ики мцщакимя – «халг характеринин» давамлыьына вя аьлын «тарихдя прогресинин тядрижилийиня» инам бирдян итмишдир, Гяфлятян айдын
олмушдур ки, бизим эцндялик елми психолоэийамызын бюйцк бир щиссяси
шцуралты олараг консолидасийа олунмуш жямиййят щаггында мцщакимялярдян истифадя едир. Айдын олмушдур ки, фярдин вя кцтлянин ян
диггятля юйрянилмяси беля, яэяр о онун ясасына хидмят едян, агрегатын щазырки вязиййятиня вя жямиййятин гурулушуна диггят айырмырса, дцзэцн олмайан образ йарадыр»». Буна эюря дя мян беля щесаб
едирям ки, постсовет мяканында баш верянляри даща айдын вя дцзэцн
дярк етмяк цчцн демократийаны щям фярдлярин, щям дя щакимиййяти тямсил едянлярин юйрянмяси, диэяр тяряфдян буна паралел мцасир
жямиййятимизин вязиййятиня вя гурулушуна диггят етмяси лазымдыр.
Мящз бу заман биз, «постсовет республикалары, о жцмлядян Азярбайжан мцасир глобал сийаси жоьрафийада щардадыр» суалына, башга сюзля, бу юлкялярдя баш верянлярин демократикляшмяйя ня гядяр уйьун
олуб-олмамасына айдынлыг эятиря билярик.
Демократикляшмя нядян вя нежя башламалыдыр? Беля ки, йухарыда
да гейд етдик ки, инкишафын мярщяляляринин, онун парадигмаларынын
ардыжыллыьынын дцзэцн мцяййянляшмяси талейцклц мясялядир. Вя садяжя ардыжыллыьын дцзэцн мцяййянляшдирилмямяси демократикляшмянин щяр щансы бир формада башланмасына имкан вермир. Демократийа
ики бир-бири иля ялагяли вя ейни заманда бири-бири иля зиддиййят тяшкил
едян фактордан – азадлыглардан вя низамдан асылыдыр. Демократийа
низамсыз мювжуд ола билмяз. Тоталитар жямиййятдя низам мцстясна
олараг дювлят ишидир вя азадлыгларсыз тямин едилир. Демократийада ися
низам щям дя вятяндашларын ишидир вя буна эюря азадлыгларла бирбаша
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баьлыдыр. Беля ки, демократик жямиййятдя вятяндашлар юзцнцнизамлама йолу иля азадлыглара жящд едир. Пейн демократийа щаггында дейирди: «Ясас демократик принсип – щяр шей щяйатын, азадлыьын вя эцнащсызлыьын хейриня щялл едилир». Азадлыг олан йердя низам мцстясна
ящямиййят дашыйыр, азадлыгсыз низам тоталитаризм, низамсыз азадлыг
анархийадыр.
Щашийя: Гейд едим ки, щакимиййятляр мящз низамсыз азадлыьын
тящлцкялярини ясас эютцрцб низам йаратмаг бящаняси иля азадлыглары
чох асанлыгла, щям дя халгын юзцнцн алгышлары алтында боьурлар. Буна
эюря дя тоталитар жямиййятляр планлы шякилдя нязарят олунан низамсызлыг йарадыр. Постсовет тяжрцбясиндя, еляжя дя бундан яввял мювжуд
олмуш классик тоталитар жямиййятлярин тяжрцбясиндя тяхрибатчы групларын кюмяйи иля кцтляви аксийалары гейри-гануни мцстявийя сцрцклямякля, сонрадан кцтляви репрессийа апарылмасы иля баьлы чохлу фактлар
мювжуддур. Рейхстагы йандырараг коммунистляря диван тутан щитлерчилярин мяшщур щярякятляри буна бариз нцмунядир. Бу эцн неототалитар игтидарларын кцтляви тядбирлярдя сярбяст топлашмаг азадлыьыны
мящдудлашдырмасынын да йеэаня ясасы юзцнцн йаратдыьы нязарят олунан низамсызлыгдыр. Низам йаратмаг - дювлятин вязифяси вя боржудур,
башга сюзля, низам дювлят ишидир вя дювлятляр бири-бириндян низамына
эюря эцжлцдцр вя низамын йарадылма гайдасы дювлятин типини мцяййянляшдирир. Тоталитаризмдя низама табе етдирмя – мяжбуриййят принсипиня ясасланыр вя щамынын щакимиййятя сюзсцз табе олмасыны тяляб
едир. Демократийада ися низам вятяндашларын шцурлулуьуна ясасланыр. Мяжбуретмя - йухарыда гейд етдийимиз кими, псевдодцшцнжяни
йаратдыьындан, мяжбуретмя шяраитиндя демократик низам йаратмаг
олмаз. Буна эюря дя демократийа вятяндашларда щягиги дцшцнжя наминя онларын азад вя автоном фяалиййятиня жящд едир. Инсанлар ня
гядяр автономлашырса, бир о гядяр щягиги дцшцнжя тярзиня йийялянир
вя дахили истякля, кюнцллц, низама табе олурлар. Беляликля, дейя билярик
ки, тоталитар низам - псевдонизамдыр вя беля низамлы шяраитдя вятяндашлар ону позмаг цчцн истянилян фцрсятдян истифадя едирляр. Бурадан да тоталитар низамын ейбяжярликляри – рцшвят, коррупсийа, сахтакарлыг, юзбашыналыг, криминаллашма вя с. кими сосиал яйинтиляр мейдана чыхыр. Тоталитар жямиййятдя щям дя низам бир-бириндян фяргли вя
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ориъинал принсиплярля йарадылыр вя буна эюря беля низам ядалятсизлийи
шяртляндирир. Щалбуки, Ф.Щайекин дя гейд етдийи кими, «фярдиййятчилик
системинин башлыжа принсипи ондан ибарятдир ки, бир нечя цмуми гябул едилмиш универсал принсипдян ижтимаи ишдя низам йаратмаг цчцн
истифадя едирляр». Бундан башга, тоталитар жямиййятдя низамланма
сащяси гейри-мящдуд олдуьундан, садяжя, дювлятин беля эениш низамлама цчцн ресурслары вя потенсиалы олмадыьындан, беля низам зяиф
олур вя она дювлят нязарятини щяйата кечирмяк чятинляшир. Нятижядя
дювлят идаряетмянин щяжмини бюйцтмяйя, бунунла да щипертрофиг
дювлят апараты йаратмаьа мяжбур олур, йа да беля низама вятяндашлар
кюнцллц риайят етмядийиндян, мяжбуретмянин артырылмасы вя зоракы
васитяляря ял атылмасы лазым эялир. Нятижядя щярби полис реъими мейдана чыхыр. Буна эюря дя тоталитаризм полис реъими олмадан мювжуд ола
билмир. Бу эцн постсовет республикаларында аз гала щяр бир назирлийин
хцсуси щярби бирляшмясинин олмасы, ян мцхтялиф нязарят органларынын
мювжудлуьу, дювлят мцяссисяляринин щярбиляшдирилмиш мцдафияси вя
с. мящз буна эюря йаранмышдыр. Тоталитар низамын ясас принсипи мягсядйюнлцлцкдцр. Мящз буна эюря дя тоталитар дювлятдя мящз мягсядйюнлцлцк вязиййяти йарадан низама жящд едилир. Бу ня демякдир?
Тоталитар жямиййят инсанлары иш йери, ямяк щаггы, имтийаз, мцкафат вя
ядалятсиз жязаландырма вя с. кими факторларла идаря едир. Инсанлар иш
йерини итирмямяк, ямяк щаггы алмаг, имтийаз ялдя етмяк, щагсыз жязадан гачмаг вя лайиг олмадыьы мцкафат алмаг истигамятиндя фяалиййят эюстярмяйя мяжбур едилир. Беля низам ян пис низамдыр. Щайек
дя тясдиг едир ки, «принсиплярин йох, мягсядйюнлцлцйцн идаряетмяси
ахмаглыгдыр». Гейд едим ки, щям дя мягсядйюнлцлцк идаря олунанлары ахмаглара чевирир. Бу эцн неототалитар жямиййятлярин щамысында
мящз мягсядйюнлцлцйя ясасланмыш низам йаранмышдыр. Беля ки, бир
тяряфдян полис дювлят щяйатында тяляб олунандан артыг мювге тутмуш, диэяр тяряфдян вятяндашлар юз щцгугларыны мцдафия едяркян
щяйати васитялярдян – ишиндян, ямяк щаггындан, азадлыьындан вя с.
мящрум олмаг тящлцкяси гаршысында юз щцгугларындан кюнцллц имтина едирляр. Чох вахт «ня цчцн юлкядяки ижтимаи щагсызлыьа сусурсан,
юз щцгугларыны тяляб етмирсян» суалына вятяндашларын жавабы бирмяналы олур – ишдян говарлар, ямяк щаггымы кясярляр, эцнащсыз йеря ту355
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тарлар вя с. Mящз буна эюря постсовет республикаларында мцхалифятдя
легал тямсил олунанларла жямиййятдяки наразы електорат - гейри-легал
мцхалифят арасында нящянэ сай фярги мювжуддур вя бу учурум жямиййятдя цсйанкарлыьын нящянэ потенсиалындан хябяр вермякля йанашы, вятяндашларын мягсядйюнлцлцк принсипи иля йашадыьыны эюстярир
ки, бундан да удузан щамы, о жцмлядян мцстягил дювлятляр вя халглардыр.
Яслиндя низам вя азадлыг парадигмаларынын ардыжыллыьынын мцяййян едилмяси демократикляшмя проблеминин мцщцм аспектляриндяндир. Азадлыг юзцндя жямиййятин демократикляшмясини, низам
дювлятляшмяни ифадя едир. Беляликля, беля бир суал доьур, яввял эцжлц
дювлят щакимиййяти, сонра демократийа, йа яввял демократийа, сонра
эцжлц дювлят щакимиййяти йарадылмалыдыр? Йяни азадлыг, сонра низам,
йохса низам, сонра азадлыг олмалыдыр? Дцнйа тарихиндя дювлятляшмя
иля демократикляшмянин ардыжыллыьынын ики тарихи нцмуняси мювжуддур. Онлардан бири Инэилтяря нцмунясидир. Инэилтярядя феодал-буръуа
ингилабындан сонра монархийа реъими ляьв едилмяди, садяжя ону
конститусийа чярчивясиня салдылар, демократикляшмяйя имкан верян
щакимиййят йарадылды, йалныз бундан сонра монархийанын иштиракы вя
мцдахиляси олмадан инэилис халгы демократикляшмя просесиня башлады. Инэилтярянин яксиня, Франсада – яввял демократикляшмя башламыш,
монархийа реъими ляьв едилмиш, инсан щцгуг вя азадлыглары юн плана
чыхарылмыш вя бундан сонра щямин демократик дяйишилмяляр ясасында конститусион щакимиййят йарадылмышдыр.
Щашийя: Монархист реъимляр конститусийа тяжрцбясиня кцтляви
сийаси партийаларсыз вя цмуми сечкиляр олмадан бир гайда олараг ингилаби йолла кечмишдир. Постсовет республикаларынын щансы йолла инкишаф
етмяси щяля дя гейри-мцяййяндир. Гейд етдийимиз бу дяйишилмяляри
ганун вя щцгуг контексиндян дя шярщ етмяк олар. Демократикляшмя щцгугун низамса ганунун инкишафыны юзцндя якс етдирир. Буна
эюря дя сийасиляшмянин мащиййяти щцгуг сийасяти иля сых баьлы олдуьундан, 26 август 1789-жу илдя Франса Милли Мяжлисинин инсан щцгуг
вя азадлыглары щаггында гябул етдийи декларасийада дейилир: «Инсан щагларындан хябярсизлик, онлары йаддан чыхармаг, онлара нифрят етмяк
ижтимаи фялакятлярин вя щюкумят гцсурларынын йеэаня сябябидир».
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Демократийа сосиал ахтарыш сащяси олдуьундан, щеч дя щямишя
бу сащядя мцтляг щягигяти кяшф етмяк мцмкцн олмур. О жцмлядян, щеч бир сийаси гцввянин вя сийаси щакимиййятин ижтимаи ахтарышы
да мцтляг дцз щесаб едиля билмяз. Буна эюря дя сцрякли олараг жямиййятдя дцз оланла дцз олмайанын бир-бириндян айырд едилмяси проблеми цзя чыхыр. Демократийа бу проблемин щялли цсулу кими рягабяти
йеэаня васитя кими тяклиф едир.
Щашийя: Рягабят щям дя азадлыьын рящнидир. С.Ж.Макиавели йазыр: «Яййанларла плейбейляр арасындакы Ромада ихтишаш вя чякишмяляр
азадлыгларын сахланмасында башлыжа сябяб олуб». Бундан габагкы фясиллярдя Щайекин рягабят щаггында фикирляри иля охужулары таныш етмишдик. Хатырлатмаг истяйирям ки, рягабят чохлуьу азлыьын тапдыьы, амма
яввял чохлуьун эетмядийи дцз йола салмаг васитясидир. Бурадан да
демократийа азлыьын мювжудлуьунун зярурилийини, ящямиййятини вя
азлыгла узлашманын – консенсусун тяхирясалынмазлыьыны иряли сцрцр.
Постсовет республикаларында азад рягабят шяраитинин олмамасы, узун
иллярдир щеч бир мясялядя, щятта бу, игтидарларын юз марагларына хидмят ется беля, мцхалифятля консенсус ялдя етмяляри онлары йанлыш йолла ирялилямяйя мящкум етмишдир.
Чохлуьун азлыгла разылашмасы ики щиссля – виждан вя рягабятин
доьурдуьу ядавятля сых баьлыдыр. Щяр ики щисс фярдин ашкарладыьы щягигятин вя юзцнцн, щям дя башгаларынын фярди давранышына вердийи
гиймятин щисси юлчцсц кими мейдана чыхыр. Щягигятин ашкарланмасы
йанылмалардан айрылмаздыр, беля ки, мящз йанылмалары дцзялтмякля
инсан щягигятя истигамятлянир. Йанылма инсанын тябии габилиййятиндян доьур. Бу бахымдан йанылмалар елми вя ижтимаи просеслярдя щягигят кими мцщцм ящямиййят кясб едир. Йанылма олмадан щягигяти
ашкарламаг олмаз. Вахтиля Чюрчил дейирди ки, «щягигят еля гиймятлидир
ки, йаланлар она жанэцдянлик етмядян мювжуд ола билмяз». Фялсяфя
ики жцр йанылма айырд едир. Ягли йанылма – инсанын азад дцшцнжяси иля
кяшф етдийи щягигятин алтернативи олан – тябии йалан. Етика беля йалана
эюря инсанын гынанмасыны йолверилмяз щесаб едир. Чцнки мящз беля
тябии йаланлары дцзялтмякля щягигяти тапмаг олур. Беля йанылмада
олан ону тякзиб едян фикри мямуниййятля гябул едир вя ону тякзиб
едянля бирликдя щягигят ахтарышыны давам етдирир. Беляликля дя ягли йа357
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нылма ямякдашлыьа йол ачыр. Икинжи форма йанылма - яхлаги йанылмадыр.
Бу йанылма щягигят ахтарышында йох, шяхси марагларын тямин едилмя
просесиндя «кяшф» едилян йаландыр, йяни щямин йаланы уйдуран билир
ки, дедикляри щягигят дейил, амма шяхси мараглары тяляб етдийиндян,
юзцнц эуйа она инанмыш кими эюстярир вя инадлы олараг юз мювгейини мцдафия едир. Вя ону тякзиб едяни гябул етмир, онунла ямякдашлыгдан гачыр вя ону юзцнцн шяхси дцшмяни елан едир. Мящз буна
эюря дя етика яхлаги йанылманы гынайыр. Чцнки яхлаги йанылма ахтарыша
имкан вермир, жямиййяти щягигятин хейриндян мящрум едир, йалныз
мящдуд бир групун бящрялянмясиня шяраит йарадыр. Ягли йанылма
ямякдашлыг шяраитиндя бирэя щягигят ахтарышыны стимуллашдырырса, яхлаги йанылма яксиня, дцшмянчилик вя ядавятля щяр щансы разылашманы,
иш бирлийини, узлашманы, консенсусу рядд едир. Мящз ягли йанылмадан
виждан щисси, яхлаги йанылмадан дцшмянчилик щисси баш галдырыр. Бу
бахымдан неототалитар жямиййятлярдя игтидар-мцхалифят арасындакы
дцшмянчилик тяряфлярин яхлаги йанылмада олдуьуну бирбаша сцбут
едир вя бу щисси гызышдыранларса ян чох яхлаги йанылмаларда оланлардыр.
Унутмаг олмаз ки, дцшмянчилик дахили щямряйлийя имкан вермядийиндян, щям дя ижтимаи тящлцкя мянбяйиня чеврилир.
Aртыг виждан мцасир демократик принсиплярдян бири кими гябул
едилир. Виждан юзц-юзц иля дахили мцхалифятчилик, инсанын фярди мараглары иля ижтимаи марагларын зиддиййятиндя дцзэцн мювге тутмасынын йеэаня принсипидир. Виждан ич мцбаризянин яламятидир. Юзц-юзц
иля дахили мцбаризя апармайан инсанда виждан олмур вя беля инсан
щагг уьрунда ижтимаи мцбаризяйя галхмыр. Виждан щям дя сосиал
азадлыьын тязащцрляриндяндир. Азадлыгсыз вижданлылыг, виждансыз азадлыг йохдур. К.Ж.Щортон вижданла азадлыьын ялагяси щаггында йазыр:
«Азадлыг – дцзэцн, вижданын вердийи щяйатын прогрессив идеалларына уйьун инкишаф етмяк имканыдыр». Виждан фярди вя сосиал тяряфин
щармонийасындан доьулур. Кимдя ки, беля щармонийа йохдур, онда
виждан да ола билмяз. Виждан дахили низамын мянбяйидир. Беляликля,
азадлыг – харижи ижтимаи вижданла, ижтимаи низамла дахили фярди вижданын
сярщядиндя демократик шяхсиййяти цзя чыхарыр.
Щашийя: Вижданын бир сийаси категорийа кими гябул едилмясинин
бариз нцмунясини АТЯТ-ин 2005-жи ил парламент сечкиляри иля баьлы
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йайдыьы щесабатда Азярбайжанда кечирилян сечкилярин щям дя вижданлылыг принсипиня жаваб вермямясини гейд етмясиндя эюрмяк олар.
Виждан нядир? Биз бунун ян эениш вя рянэарянэ жавабларыны веря билярик. Бурада мягсядимиз демократикляшмя просесини шярщ етмяк
олдуьундан, вижданын демократийа иля ялагяси мясялясиня диггят
вермяйи мягсядя мцвафиг щесаб едирям. К.Ж.Щортон вижданла баьлы
йазыр: «Сящв вя йа дцз щаггында гярары мцяййян едян щисс – виждандыр. Фярд цчцн юз давранышлары цзяриндя дцшцнмяк, онун вижданы
– йеэаня рящбяр принсипдир вя башгаларынын принсипиндян фярглянся
дя онун цчцн щягигятин сон инстансийасыдыр, ону дяйишмяк мяняви
интищардыр». Йухарыда гейд етдик ки, сящв вя дцз арасында фярги ашкарламаг йалныз рягабятля мцмкцндцр. Беляликля, рягабятин истянилян формада боьулмасы виждансызлыг кими тязащцр едир. Виждансызлыг
кянардан тялгин едилян принсипля юз давранышыны башгаларынынкы иля
цст-цстя дцшмясиня жящд етмя формасында гиймятляндирмядир. Виждансыз инсан бир эцндя он дяфя принсиплярини дяйишя биляр вя щятта
бири-бири иля дабан-дабана зидд олан ики щярякятя ейни гиймят веря
вя йа ейни олан ики щярякятя бир-биринин там якс ики фяргли гиймят веря
биляр. Мящз бу кейфиййят тоталитаризмин дя ясас яламятляриндян биридир. Юз щярякятини дяйишкян принсипля гиймятляндирмя инсаны дцзля
яйри арасында сечим етмяйя имкан вермир. Беляликля, йа сечими ляьв
етмяк, йа инсанларда тялгинля онлара давраныш принсипляри ашыламаг
ейни мяналы бир щярякятин ики тяряфидир вя тоталитаризм щяр ики йолдан
истифадя едир.
Виждан мясяляси щям дя даща фундаментал сосиал мясялялярля
– хейир вя шярля сых баьлыдыр. Фялсяфядя беля бир фикир щамылыгла гябул олунур ки, хейирля шяри бири-бириндян айыра билмяйян вя йа онлара фяргли йанаша билмяйян щеч бир халг бющрандан чыха вя йа инкишаф
едя билмяз. Инсанларын сящв вя йа дцз щаггында мювгейи няйя эюря
демократийа цчцн бу гядяр гиймятлидир? Бунун ики фундаментал сябяби вар. 1. Демократийада щакимиййят эцжц аьылдыр. Аьылын вязифяси
щягигяти ашкарламагдан ибарят олдуьундан, дцзц тапмаг демократикляшмя демяк олур. 2. Шяхсиййятин сящв вя йа дцз щаггында тясяввцрляринин корланмасы иля о дегенерата, йяни инкишаф етмямиш варлыьа
чеврилир. К.Ж.Щортон дегенератлар щаггында йазыр: «Дегенерат – шяхси
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кейфиййятляри цмуми гябул едилмиш групун яхлаги стандартларындан
ящямиййятли дяряжядя ашаьы олмагдыр…шяхсиййятин дегенерасийасы
вижданла мцяййянляшян дцз вя йа сящв щаггында мясялянин формаларындан биридир». Дегенерасийа анаданэялмя вя йа газанылма ола
биляр. Гейри-демократик реъимляр анаданэялмя дегенерасийаны газанылма сосиал дегенерасийа йаратмаг мягсяди иля истифадя едирляр. Дегенерат ня юзц, ня жямиййят, ня дя тарих цчцн щеч бир рол ала билмир.
Беля дегенератлардан ибарят жямиййят няинки мящвя мящкумдур,
щям дя бцтцнлцкдя бяшяриййятин инкишафы гаршысында жидди янэяллярдян биридир. Дцнйанын талейиндя вя бяшяриййятин щяйатында шяхсиййятин ролу щаггында П.Пежжеи йазыр: «Башлыжасы – инсан шяхсиййятдир,
о бцтцн ишляр вя идеал цчцн важибдир, беля ки, бцтцн бунлар инсансыз,
бярабяр юлчцдя щеч нядир…инсан шяхсиййятинин тамлыьы вя онун имканлары, дцнйанын бирлийи вя инсанлыьын тамлыьыдыр». Виждансыз инсан
ися няинки башгалары иля, щятта юзц-юзц иля тамлыг тяшкил едя билмир.
Постсовет реъимляриндя милли щямряйлийин зяиф олмасынын бир сябяби
дя бунунла баьлыдыр.
Дцшмянчилик щисси рягабяти мцшайят едян вя вижданла якслик
тяшкил едяряк онунла мцбаризя апаран щиссдир. Яксликлярин тяряггисиня уйьун, паралел инкишафда олмайан, виждандан айрылмыш ядавят дцшмянчиликдир вя рягабят шяраитини истисна едир.
Щашийя: Яслиндя ядавятля дцшмянчилик рягабят тяряфиня мцнасибятля баьлыдыр. Торо йазыр ки, «Сиз, сизи сарсыданла жялбедижи йахынлыьыныз
олмаса, сарсынты щисс едя билмязсиниз». Беляликля, инсан танымадыьына
вя йа цнсиййятдя олмадыьына шяхси щисляр бясляйя билмядийи кими,
рягабятдя щансыса сявиййядя бир-бириня баьлы олан, амма бири-бири
иля ялагяли мювжуд ола билмяйян вя бир-биринин ролуна мянян эиря
билмяйянлярдя ядавят дцшмянчилийя чеврилир. К.Ж.Щортон ядавятля баьлы йазыр: «Ян щяссас симпатийа беля, дцшмянчилик щисляриндян
мцдафия олунмайыб…ядавятин функсийасы – инкишафа вя юзцнц сахламайа йалныз фяалиййятин емосионал мотивизасийасы эцжляндирмяк,
мцбаризя енеръиси ойандырмагдыр…ядавятин али функсийасы – шяри
язмякдир, бунун цчцн о ядалят идеаллары иля идаря олунмалыдыр…
рягабятин жямиййятя хейирли олмасы цчцн ону низамламаг вя тясирли
етмяк лазымдыр». Беляликля, ядалятсиз ядавят дцшмянчиликдир, онун
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функсийасы хейири язмякдир. Дцшмянчилик низамланмайан просес олдуьундан, жямиййят цчцн йахшы щеч ня веря билмяз. Мящз бурада
– щисси сферада – демократийа иля антидемократийа бир-бириндян фярглянир. Антидемократийада тяряфляр бири-бириляри иля щеч бир баьлылыг
эюрмцрляр, бир-биринин ролуну ойнайа биляжяклярини аьылларына беля
эятирмирляр, нящайят, низамлы рягабятдя удузмаг горхусундан
низамсыз рягабятя цстцнлцк верирляр. Демократийада рягиб сянинля
бирликдя щягигят ахтарышында иштирак едян шяхсиййят олдуьундан, фикир
фярглиликляриня бахмайараг, онун гайьысына галмаьы, онун инкишафыны
стимуллашдырмаьы тяляб едир. Яксиня, антидемократийа рягибинин щеч
бир сосиал ролуну гябул етмядийиндян, онун физики мящв едилмясинядяк сырадан чыхарылмасыны тяляб едир. Гейд едим ки, сийаси рягабятдя
ядавятин йаранмасы тяряфлярин бир-биринин ким олдуьуну билмяси иля
сых баьлыдыр. К.Ж.Щортонун дялиликля жинайятя инсанларын фяргли йанашмасынын сябяблярини изащ едяркян йазыр: «Жинайятля дялилийя мцнасибятимиз арасында контраст онунла баьлыдыр ки, биз билирик жинайят
нядир, она юз наразылыьымызы билдиририк, амма дялилийин ня олдуьуну
билмирик, ондан йа ийрянирик, йа йазыьымыз эялир, йа да марагланырыг».
Мцхалифятчилик щяйаты йашамамыш вя йа щакимиййятдя олмамыш вятяндашларын игтидара вя мцхалифятя мцнасибятляри дялилийя эюстярилян
мцнасибят кимидир, яксиня, щакимиййятдя олмуш мцхалифятин вя йа
мцхалифятдя олмуш игтидарын бир-бириня олан мцнасибяти жинайяткара олан мцнасибят кимидир вя ядавят мящз беля анланылманын гачылмаз яламяти кими доьур. Щакимиййят дяйишилмяляри олмайан сийаси
мяканда сийаси оппонентлярин, о жцмлядян вятяндашларын игтидара,
игтидарын мцхалифятя вя халга мцнасибяти дялилийя олан мцнасибятя
йахын олур. Вятяндашларын, о жцмлядян мцхалифятин игтидара мцнасибят билдирмямяси, йяни онларын аполитик вязиййятя дцшмяси мящз
дялилийя олан мцнасибят кимидир, йяни бу эцн постсовет жямиййятляринин вятяндашлары йа игтидардан ийрянирляр, йа да деди-году сявиййясиндя марагланырлар, амма наразылыг ифадя едя билмирляр. Ейниля
игтидар мянсублары да мцхалифятя анолоъи щисс бясляйирляр. Рягабятдя
олан щяр бир тяряф тябии олараг тяряфдашларыны артырмаьа жящд едир, бу
да жямиййятдя ядавятин артмасы иля мцшайят олунур. Беля ядавят
йалныз низамланмадыгда жямиййятя зийан верир, йердя галан бцтцн
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щалларда жямиййятин инкишафы цчцн мцщцм рол ойнайыр. Гейд едим ки,
сийаси ядавятин ядалятля ялагяси ону шяхси дцшмянчиликдян вя кинлиликдян айырыр. Яслиндя ядалят – башгаларынын сяндян гайнагланан
шяря мцнасибятиня вердийин гаршылыьын адекват вя дцзэцн олмасыдыр.
Бунун яксиня, сяндян гайнагланан шяря эюря, сяня гаршы чыханы
дцшмян елан етмяйин ядавяти шяхси дцшмянчилийя чевирир ки, бунун
да сийаси формасы кими тоталитаризм мейдана чыхыр.
Яввялки фясиллярдя игтидарын стратеъи ардыжыллыьына уйьун щяр бир парадигманын тящлилиндя тякзиболунмаз дялиллярля сцбут етдик ки, хятти
инкишаф моделини тятбиг едян щакимиййятляр юз жямиййятляриндя тоталитаризмин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Инди бу фясилдя – постсовет республикаларында формалашмыш сийаси щяйаты бир гядяр эениш шярщ
етмяк истяйирям. Шярщя кечмяздян юнжя беля бир суала айдынлыг эятирмяк истяйирям. Жямиййятин вя йа дювлятин сийаси мащиййятини шярщ
едя биляжяк универсал критерийалар мювжуддурму? Бу суал она эюря
ортайа чыхыр ки, ориъинал критерийаларла ейни бир факта йанашдыгда фяргли
нятижяляр алыныр, амма бу фярг юзлцйцндя щеч бир шей ифадя етмир вя
щягигятин ашкарланмасында хцсуси ящямиййят кясб етмир.
Щашийя: Бу бир щягигятдир ки, ики жанлы ейни заманда вя ейни
мяканда бир йердя олдугда, мцтляг онлар арасында щяйат уьрунда
мцбаризя йараныр. Бу мцбаризядя щяр бир фярд юзцнц горумаьа вя
нясли давам етдирмяйя инстиктив истигамят эютцрцр. Жямиййят щяйатында щяйат уьрунда мцбаризяйя щям дя йашам уьрунда мцбаризя
ялавя олунур. Йашам уьрунда мцбаризя – щяйаты давам етдирмяйя
йардым едян сосиал ятрафын имканлары уьрунда мцбаризяни юзцндя
ифадя едир. Синфи мцбаризяляр, щцгуг вя азадлыглар уьрунда мцбаризя
юзцндя инсанларын йашам уьрунда мцбаризясини ещтива едир. Инсан
ижтимаи варлыг олдуьундан, йашам уьрунда мцбаризя иля йанашы щям
дя жямиййятдя груп щяйаты уьрунда мцбаризя эедир. Гейд едим ки,
бу мцбаризяляр мцвафиг сосиал динамикалара уйьун йараныр. Беля
цчлц жящд цчлц дяйярлярля тянзимлянир. Мянжя, сийасиляшмя иля баьлы
тящлилдя дя мящз бу цч мцщцм дяйяр – азадлыг, бярабярлик вя ядалят
ясас эютцрцлмялидир. Яслиндя тарих эюстярир ки, бу цч парадигма ейни
заманда тарихин йаранмасында да ясас рол ойнайыб. Биз фярди давранышлары да мящз бу цч парадигма иля гиймятляндирсяк, даща дцзэцн
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нятижяйя эяля билярик. Гейд едим ки, бу цч принсип щям дя ян мцхтялиф сявиййяляря эюря шярщ едилдикдя мцхтялиф нятижяляр алыныр. Биз бурада йалныз жямиййят-фярд гаршылыглы асылылыьында бу цч принсипин нежя
тятбиг олунмасына шярщ вермякля кифайятляняжяйик. Беляликля, инсаны, жямиййяти, дювляти, инкишафы вя дювлятля-шяхсиййят, идаряедянляидаряолунан арасында мцнасибятляри ейни вахтда шярщ етмяйя имкан
верян бу цч критерийа иля сийасиляшмяйя шярщ вермяк йериня дцшярди.
Азадлыг нядир? Цмумиййятля, ижтимаи фикир тарихиндя бу цч принсипля баьлы сонсуз анлайышлар мювжуддур. Щяр бир фялсяфи тялимин, щяр
бир тарихи дюврцн, щяр бир халгын юзцнямяхсус азадлыг анлайышы, буна
уйьун азадлыг идейасы вардыр. Щашийяйя чыхым ки, вахтиля «Алма» гязетиндя «Азярбайжанлыларда азадлыг идейасы» адлы силсиля мягаляляримдя халгымызын азадлыг идейасынын кюклярини эениш шярщ етмишям.
Щямин мягаля бу китаба дахил едилдийиндян, бурада мясяляйя башга
аспектдян йанашмаьы лазым билирям.
Гейд етдик ки, инсан чохюлчцлц варлыгдыр. Е.Фромм, Р.Хураи «Инсанын тябияти» антолоэийасына юн сюздя инсан тябияти иля баьлы йазырлар:
«Ня вахтдан ки, инсан инсан олуб, онда ня ися щямишя олан вар – тябият;
амма щям дя инсана чох нящянэ чохсайлы дяйишян факторлар хасдыр,
ону йениляшмяйя, йарадыжылыьа, гуружулуьа вя тяряггийя габилиййятли
едир». Мящз сийасиляшмянин мащиййяти инсан тябиятиндя щямишя олмайан, дяйишян вя жямиййятин типиндян асылы олараг тязащцр едян, тябиятиня мцнасибятля баьлыдыр. Тоталитар жямиййят инсанын дяйишян тябиятини
негатив истигамятя, демократик жямиййят позитив истигамятя дяйишир.
Бяс, инсанын дяйишян тябияти азадлыгла нежя баьлыдыр? Мялумдур ки,
щярякят материйанын мювжудлуг цсулудур. Тябиятдя щюкм сцрян иррасионал азадлыг яталятдир, йяни харижи тясир олмадан жисмин юз дахили
сцкунят вя йа щярякят щалыны сахламасыдыр. Инсан варлыьында щярякятин
сосиал формасы фяалиййят кими тязащцр едир вя азадлыг да юз нювбясиндя
бу фяалиййятин формасы кими чыхыш едир. Беляликля, сосиал азадлыгда сосиал
яталят – харижи тясир олмадан фярдин юз дяйишян кейфиййятлярини инкишаф
етдиря билмяси имканыдыр. Физики щярякят йалныз дахили енеръидян доьур, амма сосиал фяалиййят бундан ялавя щям дя ирадядян, шцурдан
вя мягсядйюнлцлцкдян асылыдыр. Ирадя, мягсядяйюнлцлцк, жящд, аьыл
мягсядя истигамят йарадыр, азадлыг шцура вя мягсядйюнлцлцйя эюря
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фяалиййяти низамлы сосиал щярякятя чевирир. Тябиятдя щейванларын щяйатында мягсяд вя шцур олмадыьындан онларын азадлыьы хаотиклик йарадыр.
Беляликля, расионал азадлыг тябии кортябилийи, хаотиклийи, шцурлу низамлы
фяалиййятя чевирян сосиал механизм кими мейдана чыхыр. Гейри-азадлыг
фярдя йалныз иррасионал азадлыьа йол ачдыьындан, бундан фяргли олараг
хаотиклик йарадыр. Азадлыг – фярдин жямиййятин мювжудлуьуну тящдид
едяня гядярки сосиал мясафядя юзцнцн тябии вя сосиал габилиййятляринин мцстягил, кянар тязйиг вя тясир олмадан, кюнцллц инкишаф етдирмясинин сосиал вязиййятидир. Ж.Дйуи азадлыг щаггында йазыр: «Азадлыг –
шяхсиййятин потенсиалынын цзя чыхмасынын етибарлы цсулудур». Беляликля,
азадлыг фяалиййятдя тязащцр едир вя игтидарларын вятяндашларын фяалиййятлярини мящдудлашдырмасы азадлыглары боьур. Щягиги азадлыг шяхсин
юз азадлыьыны башгаларынын азадлыьы иля ня дяряжядя щармонийа щалына
эятирилмясиндя цзя чыхыр. Башга сюзля, азадлыг фярдин башгаларына, о
жцмлядян, жямиййятя зийан вермядян, истядийи кими давранмаг, фяалиййят эюстярмяк, дцшцнмяк – йяни фярдин сящвя вя йа дцзя мцстягил
йанашма имканыдыр. Беля ки, азадлыг фярдин сящви вя йа дцзц йалныз юз
идракы иля, харижи тясирин – башга адамларын вя йа дювлятин мяжбуретмяси, тялгини олмадан мцяййянляшдирмясидир. Азадлыг инсанын фяалиййятини юз вижданынын сяси иля гурмасыдыр. Сийаси азадлыг инсанын фярди
негатив габилиййятинин ганунла гаршысынын алынмасы явязиндя онун позитив тяряфинин инкишаф етдирилмясиня дювлятин боржуну юзцндя якс етдирир. Ж.Дйуийя эюря, «Азадлыг низамын даща расионал вя инкишаф етмиш
формасыны тяляб едир». Бурада низам щям фярдя, щям дя дювляти тямсил
едянляря аиддир. Сийаси жямиййятдя щяр щансы бир тяряфин низамсызлыьы
азадлыгларын боьулмасына йол ачыр.
Демократийа вярдиш тяляб едир. Тез-тез демократийанын позулмасы ону адятя чевирмяйя имкан вермир. Щансы ки, Д.Жемсин гейд
етдийи кими, «йалныз адятляр бизи низам чярчивясиндя сахлайыр». Адят
щалыны алмамыш азадлыг низамсызлыьын мянбяйидир вя буна эюря дя
иррасионалдыр. Тябии вязиййятдя жямиййятдян кянарда йалныз иррасионал азадлыг йараныр. Буна эюря дя истянилян расионал азадлыг йалныз
жямиййят щяйаты иля баьлы мейдана чыхыр. Азадлыьын ижтимаи щяйатда
ролу щаггында К.Ж.Щортон йазыр: «Инсан ня иля мяшьул олурса олсун,
яэяр онда азадлыг рущу йохса вя онун рущу эцндялик мягсядляря
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гярг олубса, о, тамамиля нормал вя йа инсани ола билмяз». Буна эюря
дя азадлыг рифащла ялагялянир, касыб юлкя демократик, йохсул инсан ися
демократ ола билмяз. Неототалитар жямиййятлярдя «планлашдырылмыш
йохсуллуг» вязиййяти йарадылыр ки, инсанлар эцндялик гайьылара гярг
олараг азадлыьы унутсунлар. Азадлыг фярди мювжудлуьун – дювлятдян,
жямиййятдян вя башгаларындан асылы олмама статусунун леэитим вязиййятидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, азадлыг нязарят функсийасы иля сых баьлыдыр. Азадлыгда мягсяд рентабеллилик, низамда еффективлик олдуьундан, Ж.Киня эюря, «Рентабеллик вя йа еффективлик вятяндашла дювлят
марагларынын тоггушдуьу сащядир». Азадлыг бу сащядя мейдана
чыхыр. Тоталитаризм максимум рентабеллик наминя фярдин иштиракы олмадан онун щяйаты цзяриндя тотал дювлят нязарятиня ясасланыр. Демократийа бундан фяргли олараг еффективлик бахымындан шяхси щяйата
дювлят нязарятини истисна едир, дювлят нязарятинин фярдин юз иштиракы
иля, щиссяви гайдада, йалныз ижтимаи фяалиййят сащясиндя щяйата кечирилмясини юн эюрцр вя дювлятя вятяндаш нязарятини тяляб едир. Ж.Кин
беля щесаб едир ки, «Азадлыьын дифференсасийа олунмамыш консепсийасындан имтина етмяк лазымдыр, беля ки, сосиал вя сийаси щяйат щаггында олдугжа байаьы тясяввцр йарадыр…Азадлыг ижтимаи-сийаси щяйатда
даими тяшяббцсдя олмаг габилиййятидир».
Азадлыг йалныз фярди хцсуси ижтимаи эцжя чевирмир, щям дя бунунла жямиййятин юзцнц дя бюйцдцр. Щайек азадлыьын ян бюйцк ящямиййяти щаггында йазыр: «Жямиййят – йалныз азад олдугжа инсандан
даща бюйцк олур». Азадлыг олмайан йердя инсан жямиййятдян бюйцк
олдуьундан, щятта сайжа нящянэ жямиййятляр беля, бир деспотун идарячилийиня табе олурлар. Хцсусян бу мянада азадлыг кичик жямиййятляр цчцн щава-су кими лазымдыр. Чцнки азадлыгларын боьулмасы кичик
жямиййятляри о гядяр кичилдир ки, о няинки инсандан кичик олур, щям
дя фярд цчцн беля жямиййят щеч бир мяна ифадя етмир.
Азадлыг бярабярлик принсипи иля сых баьлыдыр. Л.Щобсбаум «Империализм ясри» адлы китабында йазыр: «Мцасир дювлят уникал сивилизасийанын мящсулудур…азадлыг бярабярлийи нязярдя тутур…ганунун
алилийи азадлыьа илк аддымдыр. Эцжя, истянилян тиранийайа гаршы дурмаг
либерализмин мащиййятини тяшкил едир». Тоталитар жямиййятляр бир гайда
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олараг тотал азадлыьы айры-айры щиссяви азадлыгларла, хцсусян игтисади
азадлыгла явязляйир. Амма унутмаг олмаз ки, бярабярлик вя азадлыг олмайан йердя игтисади азадлыг вя бярабярлик ола билмяз. Яслиндя
азадлыгла бярабярлик бирликдя демократийаны тяйин едян ики анлайышдыр.
Ж.Кин демократийа щаггында йазыр: «Демократийа азадлыг шяраитиндя
максимал бярабярлийя наил олмагдыр». Бярабярлик ян мцхтялиф мясялялярдя мейдана чыха биляр. Ясас цч жцр ижтимаи бярабярликдян – ямлак, щцгуг вя инанж бярабярлийиндян данышмаг олар. Тябиятдя бярабярлик варлыьын дахилиндя, илащи тяряфиндян онун планына габагжадан
дахил едилмиш, нювцнцн хцсусиййятляриндядир. Инсан бундан фяргли
ижтимаи варлыг олдуьундан, онун бярабярлийи щям дя харижидир вя жямиййятдян асылыдыр. Бу бахымдан щяр бир жямиййятин юзцнямяхсус
бярабярлик фялсяфяси вардыр. Мясялян, Ж.Кин йазыр: «Неоконсерваторларын етатик консепсийасында бярабярлийя негатив азадлыглар гаршы
гойулур». Мцасир постсовет республикаларында да игтидарlar азадлыглары боьаркян бярабярликдян, бярабярлийи позаркян азадлыгдан
суи-истифадя едир вя онлары бир-бириня гаршы гоймагла «эцжлц дювлят»
идейасыны реаллашдырырлар.
Бярабярлик – жямиййятин щяр бир адама юз азадлыьыны тямин етмяк
цчцн юз ялиндя олан вя коллектив гайдада йарадылмыш, бцтцн цмуми
васитялярдян вя ресурслардан – игтисади, сийаси, сосиал, щцгуги васитялярдян – башга инсанларла бярабяр истифадя етмяк вя юзцнцн тябии габилиййятлярини ня дяряжядя сосиал габилиййятляри иля щармоник инкишаф
етдирмяк имканы танымасы вя ялдя едилян коллектив наилиййятлярдян
истифадя етмяк имканыдыр. Дйуийя эюря, «бярабярлик – щяр бир адамын
бирэя фяалиййятинин нятижясиндяки пайыдыр». Бярабярлик щям дя милли
сярвятлярдян истифадядя миллятин щяр бир фярдинин пайыны ифадя едир.
Буна эюря дя милли сярвятин бир груп тяряфиндян талан едилмяси ян
бюйцк бярабярсизлийи мейдана чыхарыр вя йа игтидарлар беля талан цчцн
жямиййятдя мцхтялиф васитялярля гейри-бярабярлик вязиййяти, хцсусян,
ганун гаршысында гейри-бярабярлик вязиййяти йарадырлар. Бярабярлик –
фярдин юз азадлыьыны башгасы иля мцгайисядя, онларла бирликдя щармоник тямин етмяк вязиййятидир. Бярабярлийин сосиал функсийасы ижтимаи
щямряйлик йаратмагдыр. Ня гядяр жямиййятдя гейри-бярабярлик инкишаф едир, жямиййятдя вятяндаш щямряйлийи бир о гядяр зяиф олур. Бя366
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рабярлик щям дя мцхтялиф расионал азадлыглар арасындакы таразлыгдыр.
Бярабярлик щяр шейдян юнжя бюлэцдя тязащцр едир вя фярди мараьын
ижтимаи марагла ня гядяр цст-цстя дцшмясиндя цзя чыхыр. Бярабярлик
щям дя фярдин юз сящвлярини дцзялтмяк вя йа юз щягигятлярини мцдафия етмяк цчцн башгалары иля ейни имкана малик олмасыдыр. Бярабярлик
дювлятин фярдляря ейни ямяля эюря ейни жяза вя йа ейни мцкафат верилмясини юзцндя якс етдирир. Бярабярлик анлайышынын щиссяви вя радикалтотал анламы бир-бириндян фярглянир. Буна эюря дя бюлэцдя, щцгугда,
ямлакда бярабярлик кими хцсуси бярабярлик анлайышлары бир гайда олараг гейри-бярабярлик йаратмаг цчцн истифадя едилир. Деви бярабярлийин
ролу щаггында йазыр: «Эцжлярин вя сярвятин гейри-бярабяр бюлэцсц,
Йер кцряси халгларынын щяйат шяраити арасындакы нящянэ фярг, мцасир
дцнйада ихтилафларын мянбяйиндя, онун ян бюйцк тящлцкяси онун
эизли яхлаги щюкмцндядир». Бярабярлик илк нювбядя цч юлчцлц инсанын
тяряфляриня бярабяр бахылмасыны тяляб едир. Инсана вя жямиййятя биртяряфли йанашма фярди вя жямиййяти парчалайыр. Беля парчаланма щям
фярди, щям дя жямиййяти эцжсцзляшдирир. Беля парчаланмыш фяалиййяти
азадлыьындан гопарылмыш фярд зомби вя ya мангурт кими чыхыш едир.
Тябии гейри-бярабярлийин зоракы цсулларла позулмасы иля зоракы сосиал
бярабярлик йарадылмасы да инсан жямиййятиндя ейни нятижяляр верир.
Зоракы гейри-бярабярлик кюлялийя сябяб олдуьу кими, А.Токвиля эюря,
«мяжбури бярабярлик дя кюляликдир». Сосиализм вахты иля бу йолу тутараг тоталитар жямиййятин йаранмасына вя бцтцн вятяндашларын кюляйя
чеврилмясиня сябяб олмушдур. Неототалитаризм дя инсана биртяряфли
йанашма иля мейдана чыхыр. Сосиализм инсанын игтисади тяряфиня, капитализм сосиал тяряфиня мящял гоймур, йалныз базар игтисадиййатында
инсан щям игтисади, щям дя сосиал тяряфляри иля чыхыш едир.
Инсанларын азадлыьынын вя бярабярлийинин юлцчцсц ядалят принсипидир. Расионал азадлыьын иррасионал азадлыгдан, расионал бярабярлийин
иррасионал бярабярликдян фярги вя расионал азадлыьын расионал бярабярлийя уйьунлуьу ядаляти йарадыр. Беля ки, яэяр расионал азадлыг расионал бярабярликля тязащцр едирся, ядалят, расионал азадлыг иррасионал
бярабярликля вя йа яксиня, иррасионал азадлыг расионал бярабярликля
цзя чыхырса, ядалятсизлик йараныр. Спенсер «Мцтляг сийаси етика»сында
йазыр: «Вятяндашларын фяалиййятиня ганунла гойулан хейирли мящду367
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диййятляр – ганунлар системиня етик бяраят газандырыр…вятяндашларын азадлыгларыны ясассыз мящдудлашдырмаг гейри-етикдир». Беляликля,
ядалят жямиййятин ганун вя яхлагында тязащцр едир. Ганун юзцндя
ижтимаи шцуру якс етдирдийиндян, ядалят ня дяряжядя ганунларын ижтимаи шцура уйьун эялмясиндя цзя чыхыр. Беляликля, азадлыьы вя бярабярлийи кямиййят кими гябул етсяк, онда ядалят кейфиййят кими чыхыш
едяжяк. Беляликля, азадлыг вя бярабярлийин эенишлянмяси кямиййятин
кейфиййятя кечмя ганунуна табе олараг, жямиййятдя ядаляти эцжляндирир вя яксиня, азадлыг вя бярабярлик азалдыгжа, жямиййятдя ядалят
дя азалыр. Ядалят жямиййят вя дювлят ресурсларында йалныз фярди габилиййятя уйьун сосиал габилиййяти инкишаф етдирмяк цчцн башгалары иля
бярабяр ясасда ижтимаи вя сийаси – вязифя, щяйат сявиййяси, сосиал ранг,
сосиал рол, имтийаз, тохунулмазлыг вя с. – пай алмасыны ифадя едир. Ядалят щягигятя чатмаг дяряжясини эюстярир. Беляликля, азадлыг - щягигятя йанашма вязиййятини, бярабярлик - щягигят ахтарышында иштиракда
мцнасибяти, ядалят ися - щягигятя ня дяряжядя чатылдыьыны мцяййянляшдирир. Ядалят принсипи ижтимаи шцурун бцтцн формаларынын диггят
айырдыьы, азадлыг вя бярабярликдян даща чох ящямиййят вердийи принсипдир. Аристотеля эюря, ядалят «яхлагилик, ганунчулуг, дцзэцн бюлэц,
ортаглыг, пропорсионаллыг, гянаятжиллик, щягигят, аьыллылыьы аьылсызлыгдан
айырмагдыр». Аристотелин ядалят анлайышы метафизикдир. Бизжя, ядалят
мцстягил дейил, о бярабярлик вя азадлыгла сых баьлыдыр вя мянасы да бу
баьлылыгдан йараныр. Расионал азадлыг вя бярабярлийин олмадыьы йердя
ядалятли сийаси тохума йаранмыр?
Неототалитар жямиййятлярдя ядалят ян чох бюлэцдя позулур. Бюлэц сярвятин ямяляэялмя цсулу вя гайдасы иля сых баьлыдыр. Прудон
бюлэц иля баьлы йазыр: «Дцшмян кими газанмалы, дост кими бюлмяли».
Амма дцшмян кими газананда дост кими бюлмяк чятин олдуьундан, газанмагла бюлмяк ейни принсипляря табе оланда ядалят цзя чыхыр. Аристотелин дюврцндя сярвятин йарадыжысы гул ямяйи олса да, гула
тяряф кими бахылмадыьындан, онун бюлэцдя ролу нязяря алынмырды вя
бу, Аристотеля эюря ядалятли иди. Аристотел бюлэцнцн йалныз азад инсанлар арасында ядаляти цзя чыхардыьына инанырды. Яслиндя бярабярляр арасында гейри-бярабяр бюлэц, гейри-бярабярляр арасында бярабяр бюлэц
гядяр ядалятсиздир. Амма бярабярлик нядя олмалыдыр – истещсалда, йа
368
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истещлакда? Бу суал да ядалятин мязмунуна дахил олур. Истещсалда
бярабярлик азадлыгла, истещлакда бярабярлик сосиал низамла – ядалятля баьлы вя ядалят ися расионал тязащцр олдуьундан, щям истещсалда,
щям дя истещлакда эюзлянилмялидир.
Щашийя: Яслиндя бу цч принсипин бир чох анлайышлары цст-цстя
дцшцр, бу да тябиидир. Чцнки щяр цч принсип ейни бир обйектя йанашманы шярщ едир. Инсан икили – сосиал вя тябии варлыг олдуьундан, тябии
вя сосиал азадлыг, бярабярлик вя ядалят принсипинин щансына цстцнлцк
верилмяси мясяляси дя юням дашыйыр. Ядалят щям тябии, щям дя сосиал
таразлыьын шярти олдуьундан, щям тябиятдя, щям дя жямиййятдя ейни
функсийаны йериня йетирир. Она эюря дя дейя билярик ки, тябиятдя олан
ядалят жямиййятдя олан ядалятля зиддиййят тяшкил етмир. Бу бахымдан
ядалят щям азадлыьын, щям дя бярабярлийин юлчцсц ола биляр. Сосиал
ядалят ямялля она верилян ижтимаи гиймятин мягсядямцвафиглийини
юзцндя якс етдирир. Инсан шцуру иля тябии оланлара мцдахиля етмяк
имканына малик олдуьундан, башгаларынын азадлыьына вя бярабярлийиня тясир етмяк имканы газаныр. Бурадан да шцурла мцяййян олунан
сосиал азадлыг вя бярабярлик мейдана чыхыр. Сосиал азадлыг вя бярабярлийин ня дяряжядя тябии азадлыг вя бярабярлийя уйьунлуьуну ися
ядалят мцяййянляшдирир. Тутаг ки, сющбят ганунлардан эедир. Яэяр
ганунлар вятяндашларын цмуми разылыьы иля гябул олунубса, онда бу
ганун чярчивясиндя баш верянляр ядалятлидир вя ганунун истянилян
позьунлуьу ядалятсизликдир. Постсовет республикаларында ганунлар
бу бахымдан ядалятя хидмят етмир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры жямиййят типляри вя дювлят формалары бу цч принсипин фяргли комбинасийаларда тяжрцбяйя тятбиги иля
йараныб. Ибтидаи ижма гурулушунда щяр цч принсип иррасионал формада
жямиййятин тяшкилиндя вя идаря олунмасында ясас олуб. Инсанлар тящтялшцур олараг тябиятдя щюкм сцрян ябяди ядалят, вящши азадлыг вя
тябии гейри-бярабярлик ганунларына риайят едибляр. Гулдарлыг гурулушунун йаранмасы тябиятин сосиал дилля анланылмасы иля фяргляниб вя щямин вахтдан башлайараг инсанлар тябиятдян айрылмагла йанашы, тябиятин мащиййятиндя олан универсал низамы да бири-бириндян айырыб, онлары
фяргли нисбятлярдя вя фяргли тябягяляря фяргли гайдада тятбиг етмяйя
башлайыблар. Гулдарлыгда тябии азадлыьа чох йахын олан сосиал азадлыг йа369
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раныб. Тябии гейри-бярабярлик сосиал гейри-бярабярликля явязляниб, ядалят юз ябядилийини вя илащилийини итириб, онун йерини бяшяри ядалят тутуб.
Бу жямиййятдя азадлыг йалныз гулдарлара шамил едилиб вя йалныз азад
инсанлар бярабяр щесаб едилиб. Гуллар ися дяйяр дашыйыжылыьындан мящрум едилиб. Феодализмя кечиддя артыг ядалят ахтарышы йенидян актуаллашыб, нятижядя тякаллащлы динлярин щяр бири ядалят ахтарышы иля Аллаща
цз тутуб. Бу жямиййятдя гейри-бярабярлик, гейри-азадлыг илащи ядалятя
ясасланыб. Феодализмин йаранмасы вя илащи ядалят принсипи жямиййятдя
рцшейм щалында олса да сосиал ядалят институтунун – мящкямя щакимиййятинин йаранмасы иля мцшащидя олунуб. Ядалят илащи тябиятли гябул едилдийиндян, мящкямяляр дя гейри-дцнйяви олуб. Инсанларын сосиал мювгейи азадлыьы градиасийайа уьрадыб. Бярабярлик субйектя йох,
обйектя аид олдуьундан, расионал йох, иррасионал бярабярлик мейдана
чыхыб вя бу да йалныз ямлакла мцяййянляшиб. Капитализмин йаранмасы иля яввялки формасийалардан фяргли олараг мцхтялиф жямиййят типляри йараныб. Беля ки, капитализмин башланьыжында – вящши капитализмдя
гейри-бярабярлик, гейри сосиал азадлыгла мцшайят олунан тябии азадлыг
йалныз мцлкиййятя ясасланыб, ядалят принсипи икинжи дяряжяли рол алыб.
Вящши капитализмдян чыхышда жямиййят ики истигамят эютцрцб. а) гейриазадлыг + ядалятин щиссяви анламы + сосиал бярабярлик = сосиализм; б)
азадлыг + ядалят + тябии бярабярлик = базар игтисадиййаты. Бунун йарым
варианты кими; азадлыг + сосиал бярабярлик + радикал-тотал анламда гябул едян ядалят = сосиал дювлят.
Утопик сосиализм ибтидаи жямиййятдя олдуьу кими, щяр цч принсипин идеал бяргярар олдуьу жямиййят кими тясяввцр едилир. Либерализм юз мащиййятиня эюря утопик сосиализмя йахынлашыр, лакин тябии
гейри-бярабярлик сосиал бярабярликля компенсасийа олунмуш шякилдя
мейдана чыхыр. Ядалят бярабярлийин, бярабярлик азадлыьын юлчцсцдцр.
Бу принсиплярин щяр щансы биринин позулмасы истянилян юлкядя демократикляшмяйя зярбя вурур. Буну нязяря алараг К.Манщейм йазыр:
«Йени сосиал низамын мцвяффягиййятля функсийалашмасы цчцн няинки
демократийанын абстракт принсипини сахламаг лазымдыр, она йени форма вермяк лазымдыр, щям дя йени сосиал низамын фяалиййятини тяминат
алтына алмаг истяйирикся сосиал ядалятя наил олмаг лазымдыр». «Постсовет республикалары щардадыр?» суалына жаваб веряркян бу цч дяйя370
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рин бу юлкялярдя нежя бяргярар олмасына нязяр салмаг лазым эялир.
Неототалитар йолу иля инкишаф едян бцтцн постсовет республикаларында
азадлыгларын мящдудлашдырылмасы рясми дювлят сийасятинин ашкар тяряфидир вя игтидарлар буну мцхтялиф бящанялярля изащ едир. Нязяря алсаг
ки, щяр щансы бир жямиййятдя дяйярляря рясми мцнасибяти мцшащидя
едян шяхси гейри-рясми мцнасибят дя мейдана чыхыр, дювлятин рясми
мящдудиййятляриня мямурларын юзбашыналыьы нятижясиндя санксийалашмыш мящдуд азадлыглар да демяк олар ки, формал мяна алыр. Постсоветлярин сосиализмдян рясмян имтина елямяси вя ганунларын ишлямямяси гейри-бярабярлийин тябии формасына йахын гейри-бярабярлийя
эятириб чыхарыб. Нящайят, ядалятин ня дцнйяви, ня дя илащи анламы щяр
щансы бир формада юзцнц эюстярмир. Бунунла да биз дейя билярик ки,
постсовет республикаларында гейри-гануни йолла капитал топламасы иля
мцшайят олунан вящши капитализмля, сон илляр хцсуси инкишаф етмиш вя
сийаси характер алмыш тайфачылыгла мцшайят олунан феодализасийа арасында гарышыг формалы жямиййят бяргярар олуб.
Сийасиляшмяни характеризя едян диэяр бир критерийа плцрализмдир.
Демократийа динамик просес олдуьундан, яксликлярин олмасы вя онлар арасында гаршылыглы зиддиййят гачылмаздыр. Амма беля зиддиййятлярин даьылмайа эятириб чыхармамасы цчцн консенсус – якс тяряфля
мцтямади узлашма плцрализми мцшайят етмялидир. Щеч бир жямиййятдя консенсуссуз халг щакимиййяти йарана билмяз вя бунсуз плцрализм жямиййят цчцн хейирли ола билмяз. К.Манщеймя эюря, «бцтцн
дювлятлярин структур проблеминя, милли бирлийя наил олмаг, халгын идаряетмядя иштиракы, дювлятин дцнйа игтисади низамына дахил олмасы, сосиал проблемляри щялл етмяк аиддир». Демократик дювлятин структур
проблеминин щялл йоллары тоталитар дювлятдян кяскин фярглянир. Яэяр
демократийада милли бирлийя консенсусла наил олунурса, тоталитар дювлятдя зоракылыгла тотал табечилик йараныр, яэяр демократийада халг юзц
сечкили органларда долайысы иля вя вятяндаш жямиййяти институтларында
бирбаша иштиракла идаряетмядя щям табе едян, щям табе олунан ролунда чыхыш едирся, тоталитар жямиййятдя халгын иштиракы пассивдир. О
йалныз табе олан ролунда чыхыш едир.
Щашийя: Цмумиййятля, демократийанын башлыжа шярти иштиракчылыгдыр. Иштиракчылыг щяр бир фярдин щям юз шяхси талейи иля баьлы мясяля371
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лярдя, щям дя жямиййятин талейиня аид мясялялярдя иштирак етмясидир. Иштиракчылыьын важиблийи щяр шейдян яввял фярди миссийа иля баьлыдыр. К.С.Щортон йазыр: «Ясл щягигятдя бизим мяняви щяйатымыз фярди
вя коллективдир…ону там вя щармоник етмяйя жящд едирик, щяр бир
адам буну юзцня хас шякилдя едир, амма бцтцн инсанлар бирликдя
инсани тябияти бцтцнлцкля йарадыр вя щяр бир фярд цмуми ишя юз тющфясини верир». Вятяндашларын иштиракчылыьы йалныз дахили мцнасибятлярдя
йох, щям дя бейнялхалг мцнасибятлярдя юнямли рол ойнайыр. Демократик юлкядя азад сащибкарла дювлят бирликдя ян мцхтялиф сащялярдя
дцнйа игтисадиййатына интеграсийа едирся, тоталитар дювлятлярдя харижи ялагялярдя партнйор йалныз дювлятдир вя о йалныз мящдуд сащядя
дцнйа игтисади низамына дахил олур. Чцнки тотал дцнйа игтисади низамы
бцтцнлцкдя юлкядя тотал демократик низамы тяляб едир. Цмумдцнйа
Тижарят Тяшкилатынын цзв юлкяляр гаршысында демократийа иля баьлы гойдуьу тялябляр бунунла баьлыдыр. Демократик жямиййятлярдя вятяндаш жямиййяти институтлары бейнялхалг ялагялярдя, о жцмлядян халг
дипломатийасында дювлятя бярабяр иш эюрцр. Тоталитар дювлятдя сосиал
ядалят дювлят иши, демократик дювлятдя ися щям дя вятяндашларын юз
ишидир. Жямиййятдя иштиракчылыг бирбаша тямсилчиликля щяйата кечирилир.
Тямсилчилийин йаранмасы фярдин икили тябияти иля баьлыдыр. Беля ки, щяр
бир адам бу икили тябиятиня эюря дахили конфликтдя йашайыр. Шяхсиййятдя
дахили конфликт бир тяряфдян юз шяхси марагларыны тямин етмяк, диэяр
тяряфдян сийаси ролун онун цзяриня гойдуьу мараглары тямин етмяк
арасындакы зиддиййятин мейдана чыхмасындан йараныр. Мящз фярдин
дахили конфликтли вязиййятини йумшалтмаг цчцн тямсилчилик мейдана
чыхмышдыр. Башга сюзля, демократик жямиййят фярдин ики тяряфиндян
бири – сийаси вя сосиал ролун онун цзяриндя гойдуьу ющдялийи башгасына щяваля етмякля ону фярди марагларын позужу тясириндян горуйур. Тоталитаризмдя щяр ики мараг тоталлашыр вя ижтимаи ющдяликляр
шяхси мараглара хидмят едир. Ж.Дйуи тямсилчилик институту щаггында
йазыр: «Дахили конфликтин минимума ендирилмяси институтларын тятбиг
едилмяси иля тямсилчилик институтлары йараныр». Демократийада тямсилчилик икили – васитяли, сечкили вя васитясиздир. Тоталитаризмдя тямсилчилик
узурпасийа иля щяйата кечирилир. Ня цчцн сечкили тямсилчилик узурпасийадан жямиййят цчцн хейирлидир? «Бири вар сян юз цзяриня ющдялик
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эютцрясян, бири вар сянин цзяриня ющдялик гойулсун». Икинжи конкрет
эюзлянтилярля мцшайят олундуьундан, жямиййятя даща чох хейир верир. Тямсилчиликдя щакимиййятя тясадцфи адамларын эялмясинин гаршысы
алыныр, шяхси мараглара хидмят мящдудлашдырылыр. Тямсилчилик щям дя
щесабатлылыг йаратдыьындан, мямурлары щакимиййятин позужу тясириндян горуйур.
Демократикляшмядя диэяр мцщцм проблем - щакимиййят
йцкцдцр. Тябиятдя бцтцн варлыглар бялли щакимиййят язми иля мювжуддур вя щяр бир варлыг юз щакимиййят язминя уйьун мювжудлуьуну давам етдирир. Щакимиййят язми варлыьын цзяриня щяйат цчцн
зярури олан нцмайиш етдирмя ющдялийи гойур. Беля ющдялийи йериня
йетиря билмяйян варлыг мящв олур. Жямиййятин йаранмасы иля тябии
щакимиййят язминин консентрасийасы баш верир, нятижядя сийаси щакимиййят йараныр. Сийаси щакимиййят – тябии фярди щакимиййят язмляринин мяжмусу кими мейдана чыхыр вя ня дяряжядя сийаси щакимиййят
язми фярди щакимиййят язмлярини жямляшдирирся, фярд бир о гядяр щакимиййят язминдян – башга сюзля, щяйат вя йашам цчцн зярури олан
ющдяликляри йериня йетирмя азадлыьындан мящрум олур. Мювжудлуг
цчцн зярури олан щакимиййят язминдян мящрум едилмя вя консентрасийа олунмуш сийаси щакимиййятин фярдин цзяриня чохлу ющдяликляр
гоймасы щакимиййят йцкц йарадыр. Бу йцк ня гядяр аьырдырса, инсан
бир о гядяр кюля вя зяифдир. Онун щяйат вя йашам уьрунда рягабят
габилиййяти бир о гядяр ашаьыдыр. Буна эюря дя инсанын азадлыьы онун
цзяриня гойулмуш щакимиййят йцкц иля сых баьлыдыр. Мялумдур ки,
бир инсанын башгасынын имканларындан истифадя етмяси вя башгасына
чатажаг шейи ялдя етмяси цчцн сосиал щяйатда щакимиййят гядяр ялверишли васитя йохдур вя она эюря дя сийаси щакимиййят – шяхси мараглары тямин етмяк мягсяди эцдян ян мцхтялиф груплары юзцня
жязб едир. Диэяр тяряфдян, жямиййят цзяриндя паралел щакимиййят
васитяляриня вя щцгугуна малик гцввяляр, бир гайда олараг, сийаси
щакимиййятля симбиозлашараг вятяндашлар цзяриндя щакимиййятин
идаряетмя эцжцндян гат-гат артыг олан щакимиййят йцкц йарадырлар.
Демократикляшмя юзцндя щям дя щакимиййят йцкцнцн азалдылмасыны юзцндя тягдим едир. Беляликля, неототалитаризмин йаранма сябябляриндян бири дя щакимиййят йцкцнцн дурмадан артмасыдыр. Бу
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нежя баш верир вя башга тип жямиййятлярдя буна охшар няляр олур?
Ибтидаи жямиййятдя сийаси щакимиййят тязащцр етмямиш вя кащинликля сийаси щакимиййят рцшейм щалында бирликдя мейдана чыхмышдыр.
Гулдарлыг жямиййятиндя сийаси щакимиййятин ямяля эялмяси иля ижтимаи эцжляр арасында щям дифференсасийа, щям дя интеграсийа башламышдыр. Беля ки, бу дюврдя щярби эцж дювлятля бирляшмишдир, феодализмдя ордунун йерини кился, щярби эцжцн йерини дини инам тутмушдур, капитализмя кечиддя дин дювлятдян айрылмыш, капитал дювлятля
бирляшмишдир, базар игтисадиййатында капитал дювлятдян айрылыр, онун
йерини елм тутур. Щакимиййят йцкцнцн щяжми вя тябиятиня эюря дя
биз жямиййятин сийасиляшмя градиасийасыны мцяййянляшдиря билярик.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щакимиййят йцкц рясми вя йа гейри-рясми
йолларла формалашыр. Постсовет мяканында дювлятля гейри-рясми ня
бирляшмишдир? Бу суалын жавабы паралел олараг «постсоветляр щардадыр?» суалынын жавабыдыр. Мцасир дцнйада дин ядалятин йанында олдуьундан, ядалятсизлик дювлятдян гайнагландыьындан, дин жямиййятя илащи нязарят щяйата кечирдийиндян, дювлятдян айрылмыш вя бир
гайда олараг онун гаршысында мювге тутмушдур вя ян азы сийасятя
битяряф галмышдыр. Беляликля, яэяр дин щакимиййятин гаршысында дейился, демяли йа йанында, йа да архасындадыр. Неототалитаризмя кечмиш
бцтцн постсовет республикалары цчцн кечмишдян галма яняня цзря
диндян сийаси мягсядляр цчцн – халгы итаятдя сахламаг, сийаси фяаллыьын гаршысыны алараг хцрафата мейлляндирмяк, динин позитив тяряфляриндян жямиййятин бящрялянмясинин гаршысыны алмаг характерикдир.
Башга сюзля, бу юлкялярдя дин гейри-рясми шякилдя дювлятин йанындадыр вя дин хадимляри юз дцнйяви марагларыны щакимиййятдякилярин
мараглары иля бирляшдирмишдир. Щятта дин хадимляри буну ачыгжа елан
етмякдян беля, чякинмирляр. Динин дювлятя хидмяти мцгабилиндя
дя дювлят дя диня хидмят едир. Жямиййятдя мювжуд дини лидер, тяригятляря рягиб олан лидерляр вя тяригятляр рясми дювлят васитяляри иля
нейтраллашдырылыр. Йухарыда гейд етдик ки, дин йалныз феодализасийада дювлятля – сийасятля бирляшир. Постсовет республикаларында дювлят
мямурларынын игтисадиййата нязарят етмяси, гейри-гануни игтисади
фяалиййятля мяшьул олмасы, фиктив капиталын йаранмамасы, мцяййян
дяряжядя капиталын дювлятля бцтляшмясиня эятириб чыхарыб. Беляли374
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кля, постсовет республикаларында гейри-рясми олараг дин вя капиталын
дювлятля бирляшмяси гейри-демократик щакимиййят йцкц йаратмышдыр.
Бундан башга заман-заман щакимиййятин мцхтялиф сявиййяляриндя
кюк салмыш тящлцкяли жинайяткар групларын ашкарланмасы эюстярир ки,
бу юлкялярдя щакимиййят йцкцнцн аьырлашмасында криминаллар да иштирак едир. Беляликля, йухарыда шярщ етдикляримизя ясасян постсовет
республикаларынын яксяриййятиндя йарымфеодал, йарымбашланьыж капитализмин формалашдыьыны иддиа едя билярик.
Щашийя: Гейд едим ки, демократийа да щакимиййятин йцклянмясиндян сыьорталанмайыб. Хцсусян, мцасир инкишаф етмиш демократик
юлкялярдя лоббиляр вя массонлар щакимиййят йцкцнц аьырлашдырыр.
Вятяндашлары щакимиййят йцкцндян азад етмяк демократикляшмянин башлыжа вязифяси вя онун мащиййятидир. Бу проблем йалныз суверенлийин щярякяти иля щялл едиля биляр. Тоталитар жямиййятлярдя суверенлик щярякятсиздир вя йалныз идаряедянляря мяхсусдур. Йалныз
демократикляшмя иля суверенлик щярякятлилик ялдя едир. Жямиййятин
сийасиляшмясинин диэяр бир эюстярижиси дя мящз суверенлийин щярякятидир. Суверенлик - Али сярянжам щцгугудур. Сийаси теолоэийайа эюря,
Али суверенлик йалныз Аллаща, монархийада тяк бир фярдя - монарха,
демократийада цмуми шякилдя халга, либерализмдя позитив инсани кейфиййятляря малик шяхсиййятя мяхсусдур. Суверенлик ня гядяр
фярддян узагдырса, щакимиййят йцкц бир о гядяр аьырдыр. Беляликля,
щакимиййятин суверенликля ялагясиндя мейдана чыхан факт будур
ки, либерализмдя фярд юзц-юз цзяриндя, демократийада башгалары иля
бирликдя юз цзяриндя, буна паралел, башгалары иля бирликдя башгалары
цзяриндя, тоталитаризмдя инсан цзяриндя башгаларынын зоракы, деспотийада башгаларынын юзбашыналыг щакимиййяти, анархийада ися фярдин
юзбашыналыг щакимиййяти мейдана чыхыр. Бу бахымдан чохлуьун щеч
бир щакимиййяти мцтляг суверенлийя ясас вермядийиндян, халгын, о
жцмлядян азлыьын щакимиййятдя иштиракынын гейри-яняняви формалары
йараныр. Мясялян, демократийада КИВ-нин ижтимаи нязаряти щяйата
кечирмяси рясми дювлят нязаряти гядяр ящямиййят кясб едир. Суверенлийин формасындан асылы олараг, вятяндашлар йа сийаси щакимиййятля разылашыр – демократийада беля олур, йа кюнцллц гябул едир – монархийада олдуьу кими, йа разылашмыр, амма дюзцр – тоталитаризмдя
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олдуьу кими. Неототалитар реъимляр вятяндашларын сийаси щакимиййятя
дюзцмц цзяриндя бяргярар олур.
Hакимиййят йцкц онун щяйата кечирилмя цсул вя васитяляри иля
бирбаша ялагялидир. Бу бахымдан щакимиййят васитяляри дя сийасиляшмянин ян жидди елементляриндян биридир. Тарихян щакимиййят физики
эцжя, сярвятя, шяряфя, щийляйя вя нящайят, аьыла ясасланыб. Бцтцн
диктатуралар, деспотийалар вя тоталитар жямиййятляр йалныз кобуд физики эцжя вя щийляйя ясасланыр. Орду вя полис бу гурулушларын йеэаня
дайаьына чеврилир. Игтисади потенсиал сярвят формасында мювжуд олур.
Беля идарячилик формасы феодализасийа цчцн характерикдир. Демократийанын мейдана эялмяси иля аьыл идаряетмядя йеэаня щакимиййят
эцжц кими чыхыш едир. Аьыл истисна олмагла диэяр щакимиййят васитяляри
вятяндашлар цчцн щакимиййяти анлагсыз едир. Буна эюря дя беля жямиййятлярдя йашайан инсанлар щакимиййятдян «башчыхара» билмирляр.
Аьлын мцасир инкишафы иля демократик инкишаф йашыддыр. Бундан яввялки бцтцн жямиййятлярдя деспотийа илк нювбядя щямин дюврлярин аьыл
сявиййясиня уйьун олуб. Е.Фаге йазыр: «Инсан гул кими доьулуб, деспотизм инсан жямиййятинин тябии формасыдыр». Нязяря алсаг ки, инсан щям дя шцурсуз доьулур вя йаша долдугжа аьылланыр, дейя билярик
ки, кюлялик - сийаси шцурсузлуг вязиййятидир. Бундан фяргли олараг, демократийа сосиал формадыр йалныз тякмилляшмя вя инкишафла мцшайят
олунан аьылланманын нятижясидир. Хцсусян, елмин дювлятля бирляшмяси аьылы идаряетмя васитясиня чевирир. Аьлын идаряетмядя ролу щяля
гядим дюврлярдян бялли иди. Беля ки, Платон еффектли сийаси щакимиййят
щаггында дейирди ки, «йа философлар дювляти идаря етмялидир, йа да щюкмдарлар философларын мяслящяти ясасында дювляти идаря етмялидирляр».
Бу йанашма иля гядим дюврлярдя, еляжя дя орта ясрлярдя алим вя
философлар щакимиййят эцжцнц тямсил едян факторлар кими чыхыш едиб.
Мцасир дювлятлярин тяжрцбясиндя алимлярин сийаси ишя жялб едилмяси
вя йа щакимиййятин елми наилиййятляр ясасында идаря олунмасы эениш
шякилдя тяжрцбядян кечирилмякдядир. Демократийа бу истигамятдя
жямиййятя даща чох имкан танымагдадыр. Демократийа жямиййятин щягиги тябии сосиал формасыдыр. Щягигят ися йалныз елм васитяси
иля ашкарландыьындан «демократийа – щягигят – елм» хятти ялагяси
йараныр. Аьыл юз-юзлцйцндя елм вя тящсилля бирбаша ялагяли олдуьун376
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дан, демократийа цчцн елм вя тящсил дювлят сийасятинин ясасыны тяшкил
етмялидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, елмин ижтимаи щяйатын мцхтялиф
сащяляри иля ялагяси инкишафын тябиятини мцяййян едир. Яслиндя елм
сийасятля бирликдя щярякят едир. Буна эюря дя Р.Л.М.Шеллинг «Рущун
ращатлыьындан ютяри елм» адлы ясяриндя йазыр: «Елм вя сийасят баш верян бцтцн писликляря цмуми жавабдещлик дашыйырлар вя ейни заманда
щяр шейин йолуна гойулмасы онлардан эюзлянилир». Бу, сосиолоэийада
алимин жавабдещлийи кими ифадя олунур. О жямиййятдя ки, щятта щакимиййятдя иштирак етмяся дя, алим щакимиййятин гцсурларына эюря
юзцнц жавабдещ билмир вя буна эюря дя сийаси просеслярдян кянарда
дурур, о алим щягиги алим дейил вя беля алимлярин олдуьу жямиййят
щеч вахт демократикляшя билмяз. Тарихи инкишаф просесиндя заман
кечдикжя сийасят щятта икинжи дяряжяли рол алыр, явязиндя елм юня чыхыр вя рифащын йарадылмасында мцщцм рол ойнайыр. Е.Тюффлер АБШ-ын
дцнйа лидерлийиня эятириб чыхаран мцасир нящянэ эцжцнцн вя потенсиалынын мящз истещсалын интеллектуал тутуму иля ялагяли олдуьуну
гейд едир. Демократийа цчцн елм ики мянада зяруридир. Биринжиси,
демократик рифащ юзцнцн щяжминя вя характериня эюря юзцндян
яввялки жямиййятлярдяки рифащдан фяргляндийиндян, йени рифащын вя
щям дя тяляб олунан щяжмдя йарадылмасы елмин инкишафындан асылыдыр. Икинжиси, демократийанын мянимсянилмяси мящз биликля баьлы
олдуьундан, елм тяляб едир. Беляликля, демократийада елм бир тяряфдян демократийанын мянимсянилмясинин вя инкишафынын васитяси, диэяр тяряфдян демократик рифащын йарадылма васитяси кими чыхыш
едир. Яслиндя тярягги просесини бцтцнлцкля сийаси щакимиййятин елм
тутумлулуьу иля гиймятляндирмяк даща дцзэцн олар. Яэяр тарихя
нязяр салсаг эюрярик ки, феодализм елмя мцщарибя елан етмиш, капитализм елми юзцня ясир едяряк юзцнцн бцтцн инкишафыны онунла реаллашдырмышдыр. Йалныз демократийада – базар игтисадиййатында - елм
сийаси щакимиййятя паралел инкишаф етмиш вя щакимиййят васитясиндян
щакимиййятин шярикиня вя онун мягсядиня чеврилмишдир. Эюрцндцйц
кими, демократийада елм йеэаня щакимиййят йцкц кими чыхыш едир.
Гейд едим ки, елмин щакимиййятля бирляшмяси диэяр бирляшмялярдян
фяргли олараг щакимиййятин аьырлыьыны йцнэцлляшдирир. Елми сийасят нятижясиндя щакимиййят шяффафлашыр вя вятяндашлар тяряфиндян анлашылан,
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баша дцшцлян вязиййятя кечир. Башга сюзля, елмин бцтцн мцсбят кейфиййятляри сийаси щакимиййятя кечир. Ж.Бернал «Жямиййят тарихиндя
елм» адлы китабында йазыр: «Елмдя тярягги мякан вя заманда йалныз йекнясаьлыгдан фяргли щяр шейдир». Елм юз тябиятиня эюря даим
дяйишян вя инкишаф едян олдуьундан, елми йцкц олан щакимиййят дя
даим дяйишкян вя инкишаф едян олур. Бу, щям щакимиййятдя баш верян кейфиййят дяйишилмяляриндя, щям дя щакимиййяти тямсил едянлярин дяйишилмяляриндя юзцнц эюстярир. Демократик жямиййятдя елмля
жямиййят о дяряжядя бири-бири иля сых баьланыр ки, елми инкишафын щяр
бир мярщяляси щансыса сосиал вя йа игтисади йенидяншякиллянмяйя уйьун эялир, башга сюзля, щяр щансы бир жямиййятдя щягигятян инкишаф
эедирся, бу илк нювбядя елм сащясиндян башлайыр вя йа елмин щягиги инкишафы мцтляг жямиййятин инкишафы иля нятижялянир. Ж.Бернал да
тясдиг едир ки, «Елм бизим сивилизасийанын сцрятля йенидян гурулмасынын васитясидир». Мящз игтидарларын щяр жцр ислащатлардан гачмаг,
жямиййяти дурьунлугда сахламаг жящдляри илк нювбядя елмя икинжи
дяряжяли рол айырмаларындан кечир. Ж.Бернал йазыр ки, «Елмин истещсала тятбиги истещсалы вя сийаси таразлыьы позур». Тоталитар жямиййятлярин
лидерляри буну баша дцшцр вя буна эюря дя елмин гаршысына сядд чякирляр. «Стабиллий»я верилян хцсуси юням дя йалныз бунунла баьлыдыр.
Щашийя: Бу эцн постсовет республикаларында иддиа олунан игтисади инкишафын няйин щесабына вя щансы васитялярля баш вердийи ачыг
шякилдя изащ едилмир. Мцасир дцнйанын игтисади инкишафы эюстярир ки,
елми инкишафдан башга игтисадиййаты башга васитялярля инкишаф етдирмяк
васитяси йохдур. Елмля игтисади инкишаф арасындакы ялагя щаггында
Ж.Бернал йазыр: «Истещсалын техники васитяляриндян асылы олан истещсал
мцнасибятляри истещсал васитяляринин юзцндя дяйишилмялярин зярурилийини шяртляндирир вя бу елмин инкишафына сябяб олур. Щеч бир жямиййят истещсал эцжляринин функсийалашмасы цчцн зярури олан елми биликлярин мяжмуусуз ютцшя билмяз. Елм йалныз игтисади инкишафы мцяййян
етмир, щяр шейдян яввял елм ижтимаи дяйишилмялярин, о жцмлядян,
сийаси инкишафын йеэаня васитяси олараг галыр…елмин дахилиндя йенидяншякиллянмя ижтимаи щадисяляря эюря баш верир, даща артыг дяряжядя ися жямиййятин йенидяншякиллянмяси елмин инкишафына эюря баш
верир…ижтимаи сферада мцщцм фяалиййят сечмяк елмин ямяляэялмя378
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си юзцндя бцтцн инсанлыг тарихиндя щялледижи вя дяфедилмяз аддымы
тягдим едир». Яслиндя бялкя дя елмя хцсуси диггят айрылмаьа постсовет республикалары гядяр ещтийажы олан жямиййятляр демяк олар ки,
аздыр. Елмсиз эцжлц дювлят йаратмаг, халгы йохсуллугдан хилас етмяк
олмаз. П.М.С.Блеккет «Зяиф инкишаф етмиш юлкяляр вя елмляр» адлы китабында йазыр: «Елмдя вя техникада сярвятя ачар вар, амма истещсал
вя рифащ бюлэцсц – бу, артыг чохнахышлы сийаси парчанын ясасыдыр». Рифащ
бюлэцсцндя гейри-бярабярлийя жан атан игтидарлар ися елми сыхышдырмаьа жящд едир, буна эюря дя аьлын ижтимаи щяйатда ролуна ящямиййят
вермирляр. К.Манщейм йазыр ки, «Консерваторлар аьылы тарих, щяйат вя
миллятля явязляйирляр вя щяйатын иррасионаллыьыны дедуктив мейля гаршы гойурлар». Беляликля, инсанларын башыны эцндялик гайьы иля гарышдырмаг, бу эцнц йох, йалныз узаг кечмиши арашдырмаг вя тяблиь етмяк,
айры-айры фярдлярин конкрет марагларыны йох, цмуми миллятин абстракт
марагларына приоритет верилмяси консерватив жямиййятин, еляжя дя тоталитаризмин ясас елементляриндяндир. Постсовет республикаларынын
сийасиляшмяси дя бу йолла баш верир.
Демократикляшмя зийалы проблеми иля сых баьлыдыр вя демократийа
зийалы инсанларын наилиййятидир. Зийалы кимдир? Бу суал кющня олдуьу
гядяр дя актуалдыр. Постсовет инсанларында зийалы, щансы йолла ялдя
едилмясиндян асылы олмайараг, щяр щансы бир сащядя диплому олан,
щакимиййятин тяблиьатчысы кими чыхыш едян, халгын щакимиййятя табе
етдирилмясиндя хидмят эюстярян кцтлядян айрылмыш вя тяжрид олунмуш вятяндашларын цмуми щяйат сявиййясиндян фяргли йашам тярзиня
малик инсанлардыр. Мящз буна эюрядир ки, кечмиш совет яняняляриня
уйьун зийалыйа беля гиймят щяля дя постсовет мяканында рцшвятля
диплом алмаг, формал али тящсилли олмаг, щакимиййятин тапшырыгларыны
гул кими сюзсцз йериня йетирмяк, хцсусян щакимиййят жинайятляриндя
иштирак характерикдир. Неототалитар жямиййятин зийалысы – щакимиййят
гаршысында эюзцкюлэяли, эцнащкар, мцдафиясиз, халгдан айры дцшмцш,
ижтимаи мараглара йадлашмыш, сийаси инкишафа лагейд галанлардыр. Ясл
щягигятдя ися зийалы – хцсуси тящсили олмаса да, жямиййятин низамланмасында вя инкишафында актив иштирак едян, халгла ейни талейи бюлцшян,
юзцнц сосиал яйинтилярин тясириндян горуйан, елмя, мядяниййятя щамилик едян инсанлардыр.
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Щашийя: Бу эцн постсовет жямиййятляриндя дя ян пассив тябягя мящз зийалы ады дашыйан - алимляр, мцщяндисляр вя с. бу гябилдян оланлардыр. Бунун бир чох сябяби вар. Биринжиси, мяктяб мясялясидир. Йухарыда гейд етдийим кими, совет мяктяби мцтяхяссисляри
зомби кими йетишдирмишдир, истяр алим, истяр мцщяндис юзцнц дяркдя щямишя фящлядян дя ашаьы сахланмышдыр. Икинжиси, формал статусла реал мязмунун уйьунсузлуьудур. Йяни, алим вя мцщяндислярин яксяриййяти бу ады дашымаьа лайиг дейил. Рцшвятля щяр шейин щялл
олундуьу жямиййятдя алим олмаьын да гейри-яняняви йолу эенишдир.
Цчцнжцсц, сечим имканынын мящдудлуьудур. Жямиййят гапалы олдуьундан алимляр вя мцщяндисляр иш йерляриндян асылы вязиййятдядир.
Дюрдцнжц сябябся хариждян мцтяхяссис эятирилмясиня цстцнлцк верилмясидир. Гейд едим ки, дювлят мцстягиллийиня хариждян мцтяхяссис
эятирилмясиня цстцнлцк верилмяси гядяр зярбя вуран икинжи бир щярякят йохдур. У.А.Лйуис йазыр: «Щяр бир юлкя юз програмларына лазым
олан сайда харижи мцтяхяссисляри тямин етмяйя архайын ола билмяз вя
юз мцстягиллийини тямин етмяк цчцн елми-техники кадрларыны йаратмалыдыр». Неототалитарлар дахилдя зийалылыьа гаршы мцщарибя елан етдикляриндян, харижи мцтяхяссислярдян асылы вязиййятя дцшцрляр ки, бу да илк
нювбядя мцстягиллийин тядрижян зяифлямясиня эятириб чыхарыр.
Дювлят щяйатында елмин ящямиййяти щям дя дювлятин бейнялхалг
ялагяляринин йарадылмасында вя онун мювгейинин мющкямлянмясиндя цзя чыхыр. Г.Лиззет бунунла баьлы йазыр: «Бизим дюврцн бюйцклцйц ондан ибарятдир ки, бцтцн истедадлыларын, елмин бцтцн ещтийатларыны зяиф юлкялярдя сосиал вя игтисади проблемлярин щяллини тапмаг
цчцн сяфярбяр етмяйя имкан верир…инсанлыьын горунмасы вязифяси
халгларын щямряйлийини вя юлкяляр арасында ялагялярин мющкямлянмясини тяляб едир». Башга сюзля, зийалылар халг дипломатлары ролунда
чыхыш етмялидирляр. Мцасир дюврдя мювжуд конфликтлярин щяллиндя
зийалыларын иштиракынын тямин едилмямяси вя онларын юзляринин пассив
мювге тутмасы сийасилярин апардыьы иши щяля дя нятижясиз гоймагдадыр.
Демократик щяйат тярзи юз мащиййятиня эюря алимин вя йа зийалынын щяйат тярзи иля ейнидир вя буна эюря дя жямиййятин зийалылашмасы
ону демократикляшдирир. М.Голдсмит вя А.Маккей беля фикирдядирляр
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ки, «елм – бизим щяйат тярзимизи формалашдыран щялледижи вя бизим
эяляжяйимизи мцяййянляшдирян ясас факторлардандыр». Елм щям дя
сосиал яйинтиляря гаршы ян йахшы мцбаризя васитясидир. Щятта елмли адамын жинайяткарлыьы да наданын жинайяткарлыьы гядяр жямиййят цчцн
аьыр нятижяляр вермир. Елм гялби инжялдир. Инсандан габалыьы вя зоракылыьы узаглашдырыр. Щятта бир-бириня дцшмян халгларын алимляри беля,
дцшмянчиликдя иштирака мейл етмир. Гемфри Деви елмин тямизляйижи
ролу иля баьлы йазыр: «Тез-тез беля фикир билдирирляр ки, дягиг елмлярин
вя техниканын инкишафы, сийаси сарсынтылар йалныз она эюря йараныр ки,
сосиал елмляр эери галыр. Яэяр техниканын инкишафынын сосиал тясирляри
щяжминин жямиййятин юз проблемляри иля ейни там обйективликля юйрянилсяйди, онда нежя ки, чохлары тясдиг едир, сийасятдя чиркдян вя гейримцяййянликдян ящямиййятли дяряжядя гачмаг оларды». Неототалитар
жямиййятлярдя елмя хцсуси диггят айрылмадыьындан, бу жямиййятляр
«чиркли жямиййятляр» кими мейдана чыхыр.
Елмин диэяр бир ролу йенидянгурмада цзя чыхыр. Ф.В.Й.Шеллингя
эюря, «Щяр бир инсан дцнйайа эялмякля юзц иля йанылмалар эятирир
вя о, мящз бу йанылмалары дяф етмялидир». Лакин елмсиз инсан няинки анаданэялмя йанылмалары дяф едя, яксиня, чохлу сайда газанылма
йанылмалара дцчар ола биляр. Елм фярдин инкишаф йолуну ишыгландырмадыгжа кимся ирялийя доьру аддым ата билмяз. Гейд етмяк лазымдыр
ки, елм факт кими бирбаша жямиййятин вя фярдин йенидянгурулмасында
иштирак етмир. Щяр щансы елми наилиййят эениш кцтлялярин малы олмадыгжа елмин ящямиййяти олмур. Она эюря дя елмля баьлы дювлят сийасяти
елми кцтляляря йаймаг олмалыдыр ки, демократикляшмядя мящз буна
эюря тящсиля хцсуси юням верилир.
Демократийа, елм вя тящсил гаршылыглы ялагядядир. Биринжиси, елм
тящсил йолу иля ялдя едилдийиндян, демократийада тящсил вя тящсилин
демократикляшмяси мцщцм проблемлярдян бири кими чыхыш едир. Икинжиси, демократ цчцн важиб олан ижтимаи давранышларын ушаглара ашыланмасы да демократик тящсилин вязифясиня чеврилир. Тящсилин вязиййяти
ися юз нювбясиндя мяктябин жямиййят щяйатында йериндян вя игтидарын тящсил сийасятиндян асылыдыр. Мяктяб жямиййятин бир нечя тярбийя мцяссисясиндян биридир вя диэяр мцяссисялярин тябиятини юзцндя
рефлексийа едир. Унутмаг олмаз ки, инкишаф етмиш бцтцн дювлятлярдя
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мяктяб дювлят эцжцнц тямин едян мцяссися кими фяалиййят эюстярир.
Мящз Гардаш Тцркийя дювляти дя мящз ордусуиля бярабяр щям дя
мцкяммял тящсил системиня эюря айаг цстядир.
Щашийя: Тоталитар жямиййятин мяктяби кюля инсанларын йетишмясиня хидмят едир. Биринжиси, мяктябин идаря едилмяси демократик олмадыгжа, мяктяб демократ йетишдиря билмяз. Мяктябдя сечки вя шаэирдлярин иштиракы иля идаря олунмасы демократик тящсилин елементляриндян
бири олмалыдыр. Икинжиси, демократик идаряетмя ямякдашлыг, бирэяфяалиййят, рягабят вя йарышы юзцндя ифадя едир. Мяктябдя щям шаэирдляр,
щям мцяллимля шаэирдляр арасында ямякдашлыг сащяляри йарадылмалыдыр. Цчцнжцсц, мяктяб демократик стеротиплярин йетишмясини тямин
етмялидир. Бу эцн постсовет мяканында щакимиййятдякиляр демяк
олар ки, бцтцнлцкля совет тящсил системинин йетишдирмяляридир вя чох
тяяссцф ки, бир чоху йалныз щямин системин ейбяжярликлярини йахшы мянимсяйибляр. Бу да постсовет мяканында жидди стеротип проблемини
йаратмышдыр. Дюрдцнжцсц, мяктяб демократик жямиййят типи модели
кими формалашмалыдыр вя бу моделдя ушаглар демократийаны експериментдян кечирмялидир. Хцсусян, сечки вярдишляри вятяндашларда мяктяб йашларындан ашыланмалыдыр. Дярслярин вя мцяллимлярин сечилмяси
шаэирдлярдя сечим вярдишляри ашыламагла онлары эяляжяк сийаси сечимя
щазырлайа биляр. Бешинжиси, мяктяб истигамятляндирижи рол ойнамалыдыр.
Щяр шейдян юнжя мяктяб рящбярлийя истигамятлянмя проблеминин
ясасыны гойур. Инсана ейни вахтда ики жцр рящбярлик – харижи вя дахили
рящбярлик щюкм едир. Мяктяб шаэирдлярдя дахили рящбярлийя – виждана, боржа, мясулиййятя, ющдялийя, башга сюзля, юзц-юзцня рящбярлийя
истигамятлянмяни юйрятмялидир. Диэяр тяряфдян, демократик тящсил –
ушаглары мяняви дяйярляря, ижтимаи мараглара, тоталитар тящсил - шяхси
мараглара вя маддийата истигамятляндирир. Яшйа юзц истигамятляндирижи эцжя малик олдуьундан, мяктяб яшйайа дцзэцн истигамятлянмяни юйрятмялидир. Постсовет мяканында тящсил билаваситя «йахшы
– асан вя зящмятсиз йашамаь»ын йолу кими дярк едилир. Беля тящсил
щеч бир демократик вязифя йериня йетиря билмяз. Тящсилин меркантилжясиня мянимсянилмяси жямиййятдя меркантилляр ордусу йетишдирир вя тящсил сферасыны базара чевирир. Беляликля, узлашма, консенсус,
ижтимаи щямряйлик кими демократик дяйярлярин ушаглара ашыланмасы
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жямиййятдя вятяндашларын щямин дяйярляря истигамятлянмясиня
сябяб олур. Мцяллимляри вя юз йолдашлары иля бирэяфяалиййят мяктяблилярин эяляжякдя жямиййят щяйатында щямряйлийя вя ямякдашлыьа
мейлин ясасыны гойур. Тядрис просесиндя шаэирдляр арасында билик ялдя
етмядя рягабятин вя йарышын ян мцхтялиф демократик формаларыны инкишаф етдирмяк лазымдыр. Алтынжысы, дцнйа глобаллашыр, буна эюря дя
мяктяб глобал дцнйада йашайажаг вя ишляйяжяк инсан щазырламалыдыр.
Шаэирдляря бяшяри идрак вя глобал дцшцнжя тярзи ашыланмадыгжа, йени
дювлятлярин дцнйайа интеграсийасы проблемли галажаг. Бунун цчцн шаэирдлярдя сосиал уйьунлашма габилиййяти инкишаф етдирилмялидир. Гейд
едим ки, мцщитя уйьунлашманын демократик вя тоталитар формалары
вардыр. Тоталитар форма адятляря уйьунлашма кими харижи дяйишилмя
иля щяйата кечирилир. Беля щалда дахилля харижин уйьунсузлуьу мяняви
конфликт йарадыр. Беля конфликтли шяхс зоракылыьа, деструктивлийя мейлли
олур. Яксиня, демократик уйьунлашма дахили дяйишилмя иля мцмкцн
олур. Беля щалда фярд юз инкишафында мараглы олур. Харижи дяйишилмяляря мяняви йцксялиш вя инкишафла жаваб верир. Бу, инсанда мцбаризлик,
иштиракчылыг вя тяшяббцскарлыг йарадыр. Йеддинжиси, тящсил демократик шяхсиййятин йетишмясиня хидмят етмялидир. Сосиал щяйат мцхтялиф сфералардан тяшкил олундуьундан, щяр бир сфера жямиййятдя фярди
бир тяряфя дартараг «парчалайыр». Нятижядя шяхсиййятин парчаланмасы
ону деградасийайа уьрадыр. Мяктяб беля бир шяраитдя дахили тамлыьын, бцтювлцйцн горунмасы габилиййятини ашыламалыдыр. Сяккизинжиси,
мяктяб ушагларда сосиал яйинтиляря иммунитет йаратмалыдыр. Тящсилин функсийасына прогнозлашдырылан мцщитдя йашамаг, сосиал мцщитин
мянфи тенденсийаларындан горунмаг, мящдудлугдан гачмаг, даща
эениш даирялярля цнсиййятя эирмяк жящдини юйрятмяк дахил олмалыдыр.
Демократик жямиййятдя сосиал мцщит дяйишкян олур, сабит мцщитдя
йашамагла дяйишкян мцщитдя йашамаг фяргли кейфиййятляр тяляб едир.
Щяр бир жямиййятдя сосиал яйинтиляр вар вя онлар йолхужулуг габилиййятиня маликдир. Мяктяб ушагларда сосиал хястяликляря гаршы иммунитет йаратмалыдыр. Демократик тящсил, тящсил аланлары мящдуд чярчивялярдян – жинси, милли, йаш, реэионал мящдудиййятлярдян чыхармалы,
ону универсал шяхсиййятя чевирмякля глобал дцнйа иля цнсиййятя щазырламалыдыр. Ачыг жямиййят ачыг шяхсиййят, ачыг шцур тяляб едир. Га383
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палы шяхсиййят, мящдуд шцур йалныз гапалы жямиййятя – тоталитаризмя
хидмят едя биляр ки, постсовет республикаларынын мяктябляри буна
хидмят едир.
Тящсилин тяшкили мясяляси дя принсипиал ящямиййят дашыйыр. Тоталитар жямиййятдя тящсили йалныз дювлят тяшкил едир. Етатик тящсил бу
бахымдан сийасиляшир. Демократик тящсилин тяшкилиндя бир нечя эцж, о
жцмлядян хцсуси сектор вя жямиййят иштирак етдийиндян, юзял тящсил
системинин щяжми ящямиййят дашыйыр. Мяктяб ики иши – габилиййяти вя
йарадыжы енеръини цзя чыхармаьы бажармалыдыр. Яслиндя тящсил просесинин фялсяфяси бундан ибарятдир. Нящайят, тящсил просесиндя шаэирдляр
вя мцяллимляр арасында йаранан щямряйлик ижтимаи щямряйлийин ясасында дурмалыдыр. Ушаьын гцсурлары юзц иля бярабяр бюйцйцб жинайятя
чеврилдийи кими, мяктябин гцсурлары да жямиййятя кечяряк ону ейбяжярляшдирир.
Тящсил щям дя нясил проблеми иля баьлыдыр. Яэяр тоталитаризм
кечмишя цнванланырса, демократийа эяляжяйя йюнялик просес кими
мейдана чыхыр. Постсовет жямиййятлярдя тарихя мцнасибят демократикляшмя иля баьлы жидди проблемляр йарадыр. Гейд едим ки, инсанларда тарихя мцнасибятдя ики мейл мцшащидя олунур: рекапитулйасийа
– ибтидаи шцура гядяр эери гайытма; ретроспексийа – кечмишдян дярс
алмаг. Мяктяб щяр шейдян юнжя шцурун рекапитулйасийасынын гаршысыны алмалы, ретроспексийада йалныз позитив щаллардан дярс эютцрмяк
габилиййятини ашыламалыдыр. Ж.Дйуи йазыр: «Инсанын юз кечмиши бюйцк
ресурсдур, о щяйата йени юлчцляр тяклиф едир». Лакин юз кечмишимиздя
щяйатын юлчцлярини кифайят гядяр даралдан мягамлар да вар. Бурадан
да «демократийа – эяляжяк – эянжлик – дяйишилмя – тящсил» хятти инкишафы мейдана чыхыр.
Тящсилин инсан цчцн ящямиййятинин кюкляри тябиятин юзцндядир.
Ж.Дйуи «Демократийа вя тящсил» адлы ясяриндя йазыр ки, «жанлы варлыьын
жансыздан ясас фярги биринжинин даим йениляшмясидир. Бу йениляшмядя
бцтцн жанлылар щяйат тяжрцбясинин мцщитин дяйишилмяляриня уйьунлашмагла иштирак едир». Сосиал щяйат тябии щяйатдан щям дя тарихи тяжрцбянин олмасы иля фярглянир вя инсан тарихи тяжрцбяни юйрянмякля
сосиал мцщитя уйьунлашыр. Амма инсан щям дя бундан фяргли олараг,
сосиал мцщити дяйишдирмяйя мейл едир. Истяр тарихи тяжрцбя, истяр со384
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сиал мцщити шцурлу дяйишдирмя щяр шейдян юнжя зярури биликляр ялдя
етмякля баьлы олдуьундан, тящсилин жямиййятдяки ролу актуаллашыр.
Щашийя: Тящсил дцшцнжя проблеми иля дя баьлыдыр. Гейд етдик ки,
неототалитаризм йалныз псевдодцшцнжя – игтидарларын вятяндашлара
тялгин етдийи дцшцнжя – щесабына формалашыр. Щейванлары ящилляшдирмякля онларда йени вярдишляр ашыламаг мцмкцн олдуьу кими, сийаси
тялгин йолу иля щакимиййятляр халглары неототалитаризм цчцн ящилляшдирирляр. Мящз тящсил вя елм сийаси тялгинля зиддиййят тяшкил етдийиндян,
тоталитар жямиййятлярдя тящсил йа мягсядйюнлц инкишаф етдирилмир, йа
да сийасиляшдирилир.
Щяр бир фярдин цч тяряфи – физики бядяни, щисси емосионал сферасы
вя шцуру олдуьундан, идман, инжясянят вя тящсил инсанын айры-айры
тяряфлярини щям айрылыгда, щям дя бирликдя инкишаф етдирир. Бу цсуллардан щяр щансы биринин биртяряфли инкишафы сийаси конйуктурайа табе олур.
Мцасир дювря гядяр йашамыш олимпийа ойунлары Гядим Йунаныстанда, йалныз динж дюврлярдя яйанларын щакимиййят уьрунда мцбаризясинин гаршысыны алмаг мягсяди иля дцшцнцлцб вя мин илляр кечмясиня
бахмайараг идманлашма ейни сийаси мягсядя хидмят едир. Ейни иля
бундан яввял гейд етдийимиз кими, ужуз яйлянжя дя ейни мягсядя –
вятяндашлары сийасятдян кянарда сахламаьа хидмят едир. Йалныз тящсил аьлын мцстягил инкишафына тякан вердийиндян, бцтцн жямиййятлярдя
тящсилли адамларын сырасындан хиласкарлар мейдана чыхыб.
Тящсилин цч ясас мянбяйи вар – тябият, сосиал еффективлик вя мядяниййятя мейл. Тябият дягиг елмлярин инкишафынын мянбяйидир, амма
мцасир дюврдя артыг тябият бир чох сийаси вя сосиал елмлярин дя ясасында дурмагдадыр. Сийаси антрополоэийа вя сийаси жоьрафийа тябиятля жямиййятин паралел юйрянилмясинин нятижясиндя йараныб. Сосиал еффективлик сийаси реъим тяряфиндян тящсилин гаршысына гойдуьу вязифядян чыхыр.
Сийаси реъим мяктябдя «вятяндаш, йохса кюля» йетишдирмяк истяйир?
Тящсил сийасяти бу суалын жавабы кими мцяййянляшир. Мяктябин гцсурлары жямиййятя, жямиййятин гцсурлары мяктябя сирайят етдийиндян,
тоталитар жямиййятин мяктяби дя тоталитар олур. Тоталитаризм инкишафдан сыьорталанмаг цчцн кечмишя бахмаьа – кечмиши бцтляшдирмяйя
цстцнлцк верир. Бундан фяргли олараг, демократийа инкишафда олдуьундан, эяляжяйи приоритет сечир, нятижядя тоталитар жямиййятлярдя йашлы
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нясил вя йа кющня идейалар, демократийада эянж нясил вя йа ян йени
идейалар юням дашыйыр. Тящсил мяняви йенидянгурма васитяси олдуьундан, йени нясли нежя йетишдирмяк сийасятин проблемидир. Мяктяб
садяжя ижрачыдыр. Демократийа вя демократик тящсил щяр шейдян юнжя
тящсили ижрачылыгдан, сийаси щакимиййятин аляти олмагдан азад едир. Бу
эцн щеч бир инкишаф етмиш юлкядя мяктяб сийаси проседурларын щяйата
кечирилдийи йер дейил, мцяллим ися тящсил сащяси истисна олмагла, башга
щеч бир фяалиййятя жялб олунмур. Тоталитар жямиййятлярдя мяктяб вя
мцяллим сийаси щакимиййятин сифаришлярини йериня йетирян мцяссисядир.
Буна эюря дя нечя ки, постсовет республикаларында сечки мянтягяляри
мяктяблярдян, мцяллимляр комиссийа цзвлцйцндян, сийаси игтидарын
тяблиьатчылары ролундан азад едилмяйиб, тящсил азад олмайажаг. Азад
олмайан тящсил ися йалныз кюля истещсалы иля мяшьул олажаг.
Тящсил интерактив просесдир вя йалныз билэилярин йох, щям дя мянявиййатын мцяллимдян тялябяйя, эяляжяк вятяндаша трансформасийа
олундуьу йердир. Авропа юлкяляриндя апарылан тядгигатлар беля нятижяйя эятириб чыхарыб ки, бязи мяктяблярдя гадын мцяллимлярин чохлуг тяшкил етмяси мяктябли оьлан ушаглары арасында жинси ориентасийайа
жидди тясир едир. Бу факт эюстярир ки, мцяллим «имиж-инсан» ролу ойнайыр. Ядалятсиз, рцшвятхор, залым, зора ял атан мцяллим юзцнцн мянфи
кейфиййятини шаэирдя ютцрмякля жямиййятя жинайяткарлар ордусу щазырлайыр. Буна эюря дя тящсилдя рцшвят йыьышдырылмадыгжа жямиййятдя рцшвятхорлуг вя коррупсийа инкишаф едяжяк. Тоталитар жямиййятдя
щакимиййят тящсили бу фялакятдян гуртармагда мараглы ола билярми?
Тябии ки, йох. Ня цчцн? Биринжиси, щакимиййят юз сийаси мараглары наминя мцяллими жинайятя сювг едирся, нежя ону башга жинайятлярдян
чякиндиря биляр? Икинжиси, мцяллим тямизляндикжя, саф вятяндаш йетишмяйя башлайыр. Саф вятяндаш ися тоталитар жямиййят цчцн тящлцкялидир. Тоталитар жямиййятдя мцяллимин ямяк щаггы ян ашаьы сявиййядя
она эюря сахланылыр ки, мцяллим шаэирддян рцшвят алмаьа мейллянсин.
Щалбуки, щяля Адам Смит йцз ил бундан габаг ямяк щаггы вя эялирлярдя тябии гейри-бярабярлийин сябябини изащ едяркян, ямяк щаггынын
инсанын жямиййятдяки ролу иля сых ялагядя олдуьуну эюстярмишдир.
О, беля щесаб едирди ки, щякимлярин вя мцяллимлярин ямяк щаглары
она эюря йцксяк олмалыдыр ки, инсан онлара ян гиймятли шейлярини –
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саьламлыьыны вя мянявиййатыны етибар едир. Буна эюря демократик
юлкялярдя мцяллимлярин вя щякимлярин ямяк щаггы диэяр групларла
мцгайисядя кифайят гядяр йцксякдир. Щятта АБШ-да бязи университет
профессорларынын орта айлыг ямяк щаггы президентин ямяк щаггына
йахындыр. Она эюря дя Гярб мяктябляриндя рцшвятя демяк олар ки,
раст эялинмир. Унутмаг олмаз ки, тящсиля рцшвятин йол тапмасы ушагларда яла охумаг цчцн рягабят щиссини дя юлдцрцр. Неототалитаризм
кейфиййяти корланмыш инсанлар тяляб етдийиндян, мяктябин гаршысында
да беля бир вязифя гойулур – мянявиййаты корламаг.
Мяктяб вятяндаш вя мцтяхяссис истещсал едир. Беляликля, жящянням щялгясиня дцшмцш постсовет жямиййятляри ня жямиййятин, ня
дя тящсилин онун гаршысына гойдуьу вязифяни йериня йетиря билмяз.
Демократийада ижтимаи щяйатын айры-айры сащяляриндя баш верян инкишафын, артымын мянбяйи фярди инкишаф вя тяряггидир. Мящз тящсилин
гаршысында дуран вязифя дя фярди инкишафа, артыма вя тяряггийя наил
олмагдыр. Ушаьын бюйцмяси инкишафын яламятидир. Беля инкишаф интеллектуал артымла мцшайят олунмалыдыр. Тящсил елмин вя техниканын инкишаф темпиня уйьун инкишаф етмялидир. Беляликля, жямиййятин, фярдин
вя тящсилин щармоник инкишафы олмадан демократикляшмя ола билмяз.
Буна эюря дя там яминликля дейя билярик ки, демократийа мяктябдян
башлайыр.
Тящсил щям дя эянжляри ямяйя щазырламалыдыр. Демократик ямяк
юз мащиййяти иля тоталитар ямякдян кяскин фярглянир. Биринжиси, демократик ямяк ижтимаи рифащ йарадыр, ямяк музд алмаг цчцн йох, юзцнц
инсан кими реализасийа етмяк васитяси кими дярк едилмялидир. Тоталитар
ямяк йалныз щяйаты сахламаьа хидмят едир. Икинжиси, демократийада
ямяк шяхсиййятин чичяклянмясинин йеэаня васитясидир вя ямяк ясас
яйлянжя, зювг мянбяйидир. Тоталитар ямяк язаб мянбяйи олдуьундан, ону компенсасийа цчцн башга формада, ямякдян кянар щяззя
ещтийаж йараныр. Нятижядя инсанлар ужуз яйлянжяйя мейл едир. Яйлянжя ися сийасиляшмянин гаршысыны алыр. Нювбяти фясилдя ямяйин демократикляшмяси иля баьлы мясяляйя эениш шярщ вериляжяйиндян, бурада
йалныз онун тящсилля баьлы тяряфиня диггят айырмаьы мягсядя мцвафиг щесаб едирям. Мяктяб юзцндя жямиййятин мини истещсал сащясини тягдим етмялидир вя едир. Яслиндя мяктяб ямяк васитяляринин, о
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жцмлядян, ишчи гцввясинин тякрар истещсалы иля мяшьул олур. Она эюря
дя демократик ямяк щазырлыьы тящсил сащясиндя приоритет вязифялярдян олмалыдыр. Шаэирдляри ямяйин фялсяфясиня йийяляндирмяк, ямяйя
демократик мейл йаратмаг вя ямяк вярдишляриня йийяляндирмяк
важибдир. Беляликля, ямякдян зювг алмаг бажарыьы, ямяйя мяняви
тялябатын йарадылмасы, нящайят, ямяйя мейллянмянин демократик
мотивизасийасы тящсилин вязифяляриня дахил едилмялидир.
Демократикляшмя просесиндя щяйат тярзи хцсуси ящямиййятя
маликдир. Щяйат тярзи халг фялсяфясинин тяжрцбяйя йансымасы нятижясиндя мейдана чыхыр. Башга сюзля, щяр бир халг щяйата нежя бахырса,
еля дя йашайыр. Демократикляшмя щяр шейдян юнжя милли чярчивяйя
салынмыш щяйат тяжрцбясиндян имтина етмяйи тяляб едир. Башга сюзля,
жямиййятдя унитар щяйат тярзи плцрал щяйат тярзи иля явязлянмядикжя
демократикляшмя баш вермир. Бунун цчцнся емприк халг йашам фялсяфяси юз йерини мцхтялиф сийаси-фялсяфи дцнйаэюрцшляриня вермялидир.
Тоталитар жямиййятлярин вятяндашлары цчцн ядалятли, пассив инкишафдан вя дяйишилмялярдян горху щисси характерикдир. Горху тоталитаризмдя инсанлара мяишят щяйаты, бундан фяргли олараг, горхмазлыг
демократийада онлара сийаси щяйат йашамаьы тялгин едир. Демократийа
ахтарышда олмаьы, фяаллыьы, иштиракчылыьы, рягабяти тяляб етдийиндян, тянбяллийя йер гоймур. Амма тоталитаризмдя горху шяраитиндя инсанлар
фяаллыгдан чякинир вя тядрижян тянбялляшир. Беля жямиййятин вятяндашлары юз щцгугларыны горумаьа беля, яринирляр. Горху бир мягсядя
– «бундан да писи ола биляр» фялсяфяси иля инсанлары сосиал вязиййятля
барышдырмаьа, онлары дцшдцкляри ажынажаглы вязиййятя уйьунлашдырмаьа хидмят едир. Горхаг адам азад дцшцнжядян мящрум олур. Онун
дцшцнжяси щяр жцр хурафатла долур. Щакимиййят вятяндашлара нежя
дцшцнмяйи йох, щягигятин нядян ибарят олдуьуну ашыладыьындан, тоталитар жямиййятдя псевдодцшцнжя щаким олур. Беля жямиййятлярдя
инсанлар мцяййянлик истяйир. Бунун цчцн артыг щяр шейин баша чатмыш вязиййятини тягдим едян кечмишя цнванланмайа цстцнлцк верир. Бу ися эцнащкарын мцщакимядян сонра ян аьыр жяза алмасына
бахмайараг, ращатламасына охшар ращатлыг йарадыр. Эяляжяк ися кечмишдян фяргли олараг гейри-мцяййянлик вяд едир. Гейри-тяшяббцскар,
гейри-мцбариз, ахтарыш етмяйян инсан цчцн щягигятян беля вязиййят
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дюзцлмяздир. Беля инсанлар цчцн Иранда мяшщур олан дейим - «мян
ешшяйямся, паланын ня фярги» фялсяфяси характерикдир. «Мян кимям»
кими юзцнц кичилтмякля башлайан шяхсиййятин деградасийасы «мян щеч
кимям» кими юзцнц алчалтма иля баша чатыр. Беля адам «аьрымайан
башыма буз баьламарам» фялсяфяси иля «башаьрыдан идейа вя фикирляри»
йахына бурахмыр. Тянбяллик йалныз фяалиййятдя йох, дцшцнжядя кюк
салыр. Нятижядя инсан «дцшцнмякдянся яйлянмяк йахшыдыр» гянаятиня эялир. Яйлянян адам ися мцдафиясиз вя зяиф олур.
Щашийя: Тоталитар жямиййятлярдя горху дювлят зору иля йарадылыр.
К.Ж.Щортон йазыр ки, «кичик ушагларда горху – гаранлыьын, тяклийин,
кяскин сясин вя с. щисси йашантыларла баьлыдыр». Бюйцклярдя сосиал горху ейни иля башгаларындан тяжрид олунмуш вязиййятдян, щадисялярдян
мцстягил баш чыхара билмямякдян вя мялуматсызлыгдан доьур. Она
эюря дя тоталитаризм илк нювбядя вятяндашлары информасийа блокадасына алыр, азад мятбуаты сусдурур, сийаси тяшкилатлары даьыдыр, вятяндашларын бирляшмясинин гаршысыны алыр. Диэяр тяряфдян Щортона эюря, «Сосиал горху утанмагдан доьур. Ясэяр она эюря юлцм горхусундан
гачмыр ки, утаныр». Тоталитар жямиййятдя мямурларын вятяндашларла
гейри-етик давранышларынын йеэаня мягсяди дя будур - uтандырмагла
сийаси фяалиййятдян узаглашдырмаг. Постсовет жямиййятлярдя бу мягсядля сийаси актив гадынлара гаршы хцсуси щяйасызлыг щаллары мцшащидя
олунур. Ейни иля эянжляри дя тящгир едяряк, сийасятдян узаглашдырма тяжрцбяси эениш йайылыб. Бу юлкялярдя сийаси щакимиййят уьрунда мцбаризяни гейри-етик елан етмякля сийаси щакимиййят уьрунда
мцбаризядян вятяндашлар чякиндирилир. Буну йахшы баша дцшян тоталитаризмин тяряфдарлары щяр шейдян яввял гаршы тяряфдякилярля тящгирамиз давранмагла онлары утандырмаьа жящд едирляр. Горху зора ясасландыьындан, тоталитаризм формулунун диэяр бир щядди санксийалашмыш
вя йа санксийалашмамыш зоракылыьын сийаси идаряетмя васитясиня чеврилмясидир. Истяр ССРИ-нин ДТК-и, истяр фашистлярин СС тяшкилаты, истярся
хунта щакимиййятляриндя орду, истярся дя йени тоталитар жямиййятляря
мейл едян дювлятлярдя игтидарлар идаряетмядя зору сийаси васитяйя
чевирмишдир. Ня цчцн тоталитаризм кобуд эцжя истинад едир вя йа ня
цчцн кобуд эцж гачылмаз олараг тоталитаризм йарадыр? Музес Лйудвиг «Классик янянялярдя либерализм» ясяриндя йазыр: «Демократийа
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еля сийаси гурулушдур ки, щакимиййят идаря етдикляринин арзуларына
гейри-зоракы мцбаризя йолу иля уйьунлашыр». Тоталитар жямиййятлярдя
ися щакимиййятляр идаря етдиклярини зоракылыгла юз арзуларына уйьунлашдырмаьа жящд етдикляриндян, зоракылыг тоталитаризмин башлыжа истинадэащына чеврилир. Тоталитар жямиййятдя зор щям дя щакимиййятин
ялдя едилмясиндя, сахланылмасында вя ютцрцлмясиндя игтидарын йеэаня силащыдыр. Карл Йасперс «Тарихин мянбяляри вя онун мягсяди»
адлы ясяриндя йазыр: «Айрыжа адамы зоракылыгдан мцдафия етмяк, щамыны айрыжа адамын щакимййятиндян мцдафия етмясиня уйьундур,
щятта дювлятин гаршысында нящянэ хидмятляри фярдин щакимиййятинин
тохунулмазлыьына беля, ясас вермир». О жямиййятдя ки, айры-айры вятяндашлар зоракылыгдан мцдафия олунмур, бу, бцтцнлцкдя айрыжа бир
адамын щакимиййяти алтында олмаьа эятириб чыхарыр. Беля шяхслярин
щакимиййятинин тохунулмазлыьы онлара имкан верир ки, истянилян нюв
зоракылыьа истинад едяряк, жямиййяти юз марагларына уйьунлашдырсын.
Бу ися артыг тоталитаризмдир. Буна паралел, истянилян фярди щакимиййятин тохунулмазлыьына едилян жящд дя тоталитаризмя сябяб олур. Мящз
буна эюря дя демократийа фярди щакимиййятин тохунулмазлыьыны ганунла мящдудлашдырыр вя истянилян нюв зоракылыьы гадаьан едир. Ейни
заманда инсанларын щцгугларыны, ону щакимиййятин гейри-гануни зоракылыьындан горумаьы тяляб едир. Бу бахымдан бейнялхалг щцгугда
юз яксини тапмыш ишэянжялярин вя гейри-инсани ряфтарын гадаьан едилмяси дя мящз демократийанын фундаментал ясасларындан бири кими
мейдана чыхмышдыр. Постсовет республикаларында айры-айры вятяндашларын зоракылыьа мяруз галмасынын адят щалы алмасы вя щакимиййятин
бунун гаршысыны алмамасы, ясл щягигятдя халгы айрыжа бир адамын
щакимиййятиня табе етдирмяйя хидмят едир ки, бунун да ады тоталитаризмдир.
Сийасиляшмянин ян мцщцм проблеми институтлашмадыр. Демократийаны инсанларын субйектив кимлийиня цмид етмякля гурмаг
мцмкцн олмадыьындан, о институтлашма тяляб едир. Гейри-щюкумят
тяшкилатларынын щакимиййяти дювлят щакимиййятиндян йарандыьындан,
демократийа щяр шейдян юнжя дювлятин мяркязляшдирдийи щакимиййятин мяркязсизляшдирмясини тяляб едир. Жямиййятдя ня гядяр щакимиййят мяркязляри йараныр, бир о гядяр мяркязляшмя зяифляйир. Де390
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мократийанын тялябиня ясасян, дювлятля вятяндаш жямиййятя гаршылыглы
нязарят щяйата кечирмялидир. Дювлят вятяндаш жямиййяти институтларынын щцгугдан суи-истифадясиня, вятяндаш жямиййяти мямурларын
щакимиййятдян суи-истифадясиня нязарят етмялидир. Бунун цчцн щяр
ики тяряфин бярабяр ясасда нязарят механизмляри вя васитяляри олмалыдыр. Бу да мцстягил КИВ-ин мювжудлуьуну вя дювлятин она дюзцмлц
йанашмасыны тяляб едир. К.Ж.Щортона эюря, «Инсан енеръисинин еффектли истифадя цсулу тяшкилолунма рягабятидир». Мящз инсаны щейвандан
фяргляндирян вя онун юзцндян гат-гат эцжлц вящши тябият цзяриндя
щакимиййятини тямин едян дя тяшкилатланма габилиййяти олмушдур. Жямиййятин тяшкили гайдасы онун типини мцяййян едир. Жямиййят типляри
дя бир-бириндян институтлашма гайдасына вя щяжминя эюря фярглянир.
Бу бахымдан постсовет республикаларында сийасиляшмядя йерини тяйин етмяк цчцн тяшкилатланма сферасында баш верянляря диггят етмяк
лазым эялир. Бир гайда олараг, тоталитар жямиййятляр йалныз рясми сийаси
институтлардан ибарят тяшкилата малик олур. Демократик жямиййятлярдя
ися, буна паралел, гейри-рясми тяшкилатлар йараныр вя сийаси щакимиййят
щямин тяшкилатлар арасында бюлцнцр вя йа мцштяряк щяйата кечирилир.
Бу бахымдан вятяндаш жямиййяти институтлары иля рясми дювлят органлары арасындакы мцнасибят демократикляшмяни дяйярляндирмякдя ялверишли васитядир. Ж.Кин демократикляшмядя ики важиб истигамяти айырд
едир: «а) дювлятля вятяндаш жямиййяти сярщядлярини сахламаг; сосиал
бярабярлийи эенишляндирмяк, азадлыьын, реструктурлашдырмагла дювлят
органларынын демократикляшмяси; б) дювлят органларынын вятяндаш жямиййяти гаршысында щесабатлы олмасы». Дювлят тоталитаризмин васитяси
олдуьундан, йалныз рясми дювлят тяшкилатларындан ибарят олан истянилян жямиййят тоталитардыр. Еляжя дя щесабатлы олмайан бцтцн щакимиййятляр авторитардыр. Вятяндаш жямиййяти институтларынын йаранмасынын
дюрд мцщцм сябяби вардыр: 1. Жямиййят инкишаф етдикжя идаряетмя
сферасы эенишлянир, ориъиналлашыр вя рясми дювлят институтларынын мящдуд
вя универсал идаряетмя имканы иля идаряетмядя эенишлянмя арасында
учурум йараныр. Дювлят беля дягиг, ориъинал вя нящянэ идаряетмяни щяйата кечиря билмир. Ж.Н.Фиггис йазыр: «Инди бизя дювлятдян фяргли
жямиййятин азад вя юзцнц инкишаф имканыны тямин етмяк лазымдыр».
2. Жямиййят щяйатында еля функсийалар мейдана чыхыр ки, щямин функ391
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сийалары рясми гайдада ижра етмяк мцмкцн олмур. Бу имканы йалныз
вятяндаш жямиййяти институтлары йарада биляр. М.Вебер дя тясдиг епдир
ки, «дювлят щяр иш эюря биляр, амма бцтцн ишляр она аид дейил». Щям дя
дювлят эюрдцйц бцтцн ишляри щеч дя ейни дяряжядя там кейфиййятли эюря
билмир. 3. Дювлят щипертрофийа олдугжа вятяндаш цзяриндя язижи тясиря
малик олур вя фярди дювлятин беля тясириндян хилас етмяк, сийаси щакимиййятин фярдин тябии щакимиййятини мянимсямясинин гаршысыны алмаг
лазым эялир. Бурада вятяндашлар юзфяалиййят вя юзцнцтяшкил йолу иля
вятяндаш жямиййяти институтлары йарадырлар. 4. Яввялки фясиллярдя гейд
етмишдик ки, дювлят вятяндашлары хошбяхт етмяк вязифясини йох, онлара хошбяхт олмаьа имкан йаратмаг вязифясини йериня йетирмялидир.
Бцтцн инсанлар цчцн хошбяхтлик ейни мащиййят дашымадыьындан, онун
мцхтялиф формаларына уйьун, вятяндашларын юзляринин-юзлярини хошбяхт
етмяси цчцн юзц кимилярля бирликдя фяалиййят эюстярмяси лазым эялир.
Адам Селигман «Вятяндаш жямиййяти идейасы» адлы китабында вятяндаш жямиййяти консепсийасынын мащиййятини «дювлятдян асылы олмайан
коллектив бир грум формасында мювжуд олан» жямиййят кими шярщ едир
вя вятяндаш жямиййяти проблемини «фярди вя сосиал истякляри бирляшдирмяк, ейни заманда юз фярди цзвлярини тямсил едя биляжяк бир жямиййят
моделини тяртиб етмяк проблеми» кими мцяййянляшдирир. Эюрцндцйц
кими, вятяндаш жямиййяти - дювлятин иштиракы олмадан вятяндашларын
юз истяклярини юз имканлары реаллашдырмаг мягсядиня хидмят едир.
Бурадан да вятяндаш жямиййяти бир тяряфдян дювлятя кюмякчи ролу
ойнайыр, щям дя лазым эяляндя она оппонентлик едир. Тярягги просесиндя жямиййят щяйаты тябии щяйата нисбятян биринжилик ялдя едир вя
вятяндашларын тябии щяйаты сосиал форма алыр. Щяр бир фярд башгаларындан фяргли тябии щяйат йашадыьындан, дювлят ися йалныз коллектив щяйат цзяриндя щакимиййят щяйата кечирдийиндян, жямиййятдя йени еля
сащяляр йараныр ки, щямин сащяляр дювлятин сялащиййятиндян вя диггятиндян кянарда галыр. Сумпетер Йозеф дя «Капитализм, сосиализм,
демократийа» адлы ясяриндя тясдиг едир ки, «сийаси машын айры-айры проблемляри диггятя алмайа биляр». Башга сюзля, коллектив щяйат инкишаф
етдикжя дювлятя ещтийаж азалыр. Мящз буна эюрядир ки, тоталитар жямиййятлярдя коллектив фяалиййят мящдудлашдырылыр, фярд ятрафдан мящрум
едиляряк дювлятля тякбятяк гойулур, диэяр тяряфдян дювлятин жямиййят
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щяйатында ролу шиширдилир вя она приоритетлик верилир. Постсовет республикаларында дювлятя биринжилик верилмяси дя бунунла баьлыдыр. Беляликля,
дювлят юзцня аид олмайан ишляр эюрдцкдя вя йа щяр ишя мцдахиля етдикдя тоталитарлашыр, яксиня, дювлятя аид олмайан ишляри эюрмяк цчцн
гейри-щюкумят тяшкилатларынын йаранмасы иля демократикляшир. Дювлят
щяр иши эюря биляр, амма бцтцн ишляри щяр бир вятяндашы хошбяхт едя
биляжяк гайдада эюря билмяз. Щятта демократик халг щакимиййяти
беля, щяр бир фярд цчцн щягиги щакимиййят кими чыхыш етмяк имканында дейил. Она эюря дя демократийа щяр бир вятяндашын дювлятин ящатя
едя билмядийи марагларыны тямин етмяк цчцн юзц кимилярля бирляшиб,
дювлятин иштиракы олмадан, юз мараьыны тямин етмяси дя вятяндаш жямиййяти институтларынын йаранмасыны тяляб едир.
Дювлятин ясас яламяти зордур вя буна эюря дя Маркс дювляти
«зор апараты» адландырырды. М.Вебер дя беля щесаб етмишдир ки, «леэитим физики эцжцн монополийасы – мцасир дювлятин васитясидир…зоракылыгда йеэаня щцгуг дювлятиндир» вя дювлятин зора ял атмасы ганунла мцяййян едилир. Ифрат дювлятляшмиш жямиййятдя физики эцж ифрат
сявиййяйя галхыр вя фярдляр бу физики эцжцн гаршысында мящв олмаг
тящлцкяси иля цз-цзя галыр. Физики эцжцн зяифлядилмясинин бир йолу да
дювлятсизляшмяйя жящдля мцмкцндцр. Вятяндаш жямиййяти дювлятсизляшян сфераны идаря етмяк цчцн йараныр. Бу бахымдан демократикляшмя рясми дювлят тяшкилатларына паралел гейри-щюкцмят тяшкилатларынын – вятяндаш жямиййяти институтларынын мювжудлуьуну, онларын
бири-бири иля рягабятини, ейни проблемлярин щяллиндя ямякдашлыьыны
нязярдя тутур. Постсовет республикаларында дювлят тяряфиндян зоракылыьын – репрессийаларын, ишэянжялярин вя вятяндашларла гейри-гануни
ряфтарын чичяклянмяси, бу сийаси жоьрафийада щялядя нормал вятяндаш
жямиййятинин йаранмадыьыны бирбаша сцбут едир.
Ж.Киня эюря, «дювлятдян асылы олмайан вятяндаш жямиййяти демократийанын важиб шяртидир…дювлятля вятяндаш жямиййяти бири-бири цчцн
демократикляшмянин шяртлярини тяшкил едирляр». Вятяндаш жямиййяти
дювляти таразлашдырма эцжц о заман йарана биляр ки, вятяндаш жямиййяти институтларына да дювлят тяшкилатларына йанашылан кими йанашылсын.
Буна эюря онлар ейни принсипля йаранмалыдыр. Г.Щаген «Синерэетика.
Юзцтяшкилолунан системлярдя вя гурулушларда гейри-таразлыьын иерар393
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хийасы» адлы китабында йазыр: «Ян мцхтялиф формалы юзцнцтяшкил щадисяляри бир вя ейни принсипляря табе олур». Бу бахымдан дювлятля гейридювлят тяшкилатлары ейни принсиплярдян йарандыьындан, демократийа
онлара ейни йанашманы тяляб едир, садяжя дювлятин рясми тяряфи онун
рясми ресурслардан истифадя щцгугунда мейдана чыхыр вя бунунла да
дювлят вятяндаш жямиййятиндян юз цстцнлцйцнц сахлайыр. Буна паралел, дювлятин гаршысында вятяндашын инкишафына йардым ющдялийи йараныр. Буна эюря дя демократик жямиййятдя «ганунверижилийин щазырланмасында йалныз ганунверижи иштирак етмямялидир» принсипи рящбяр
эютцрцлцр. Дювлятин жямиййятин идаря едилмясиндя хцсуси имтийаза
малик олмасы, дювлят ресурсларындан суи-истифадя едяряк цстцнлцйя
жящд, дювляти вятяндаш жямиййятиндян цстцн вязиййятя салыр вя бу
андан тоталитаризм башлайыр. Гейри-щюкумят тяшкилатларынын мювжудлуьу щакимиййятдян эялян тящлцкялярин гаршысыны алмаг, щакимиййят
гцсурларынын арадан галдырылмасына наил олмаг, щакимиййят йцкцнц
азалтмаг вя рясми щакимиййятин сялащиййятляриня аид олмайан сосиал
вязифяляри йериня йетирмяк вязифяси дашыйыр. Ж.Кин «Демократийа вя
вятяндаш жямиййяти» адлы китабында йазыр: «Демократийа – вятяндаш
жямиййяти вя дювлятин ики важиб елементи кими функсийалашма мейлляриня малик хцсуси тип сийаси системи, щакимиййятин щямишя мцзакиря,
компромис вя разылашма предмети олдуьу йердя щям айрылыгда, щям
дя бирляшяряк гаршылыглы фяалиййятдя системин дахили цзвляря бюлцнмясидир».
Щашийя: Адындан да эюрцндцйц кими, вятяндаш жямиййяти щяр
шейдян юнжя «вятяндаш» анлайышы иля баьлыдыр. Яввялки фясиллярдя
«вятяндаш кимдир» суалына жаваб вермишяйя чалышмышдыг. Бурада бир
даща хатырлатмаг йериня дцшяр ки, вятяндашлыг - фярди щцгуглара малик, дювлятин фярдин гаршысында бу щцгугларын реаллашмасында конкрет
ющдялийи вя фярдин ися бунун мцгабилиндя дювлятин ганунларына
кюнцллц табе олмаг боржу олан сийаси вязиййятдир. Щцгугсуз щеч бир
инсан вятяндаш ола билмяз вя йалныз фярдлярин гануна ямял етмя ющдялийи олан жямиййят тоталитар жямиййятдир. Буна эюря дя вятяндаш
жямиййяти институтларынын вязифяси вятяндаш-дювлят гаршылыглы мцнасибятляриндя дювлятин гаршысында эцжсцз вязиййятя дцшян вятяндашы
эцжляндирмяк вя онун дювлятля бярабяр тяряф кими чыхыш етмясиня
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наил олмагдыр. Дювлятя тяряф кими чыхыш едя билмяйян щеч бир фярд
вятяндаш щесаб едиля вя о, азад инсан ады дашыйа билмяз. Тоталитар жямиййятлярдя ися ясас вязифя фярди дювлят гурумлары гаршысында тяклямяк вя ону щакимиййят марагларына хидмят етмяйя мяжбур етмякдир. Демократийа коллектив «мян»ин доьулмасы иля сых баьлыдыр. Она
эюря дя тоталитар жямиййятляр бир гайда олараг вятяндашларда фярди
«мян»ин мющкямлянмясиня чалышырлар. Бунун цчцн фярди тякляйяряк, ону башгаларындан айырмаг вя дювлятля тякбятяк цз-цзя гоймаьа жящд едирляр. Буна эюря дя тоталитаризмин башлыжа мянбяляриндян
бирини жямиййятин атомлашдырылмасы щесаб етмяк олар. Башга сюзля,
фярди коллектив фяалиййятдян гопармаг, ону дювлятлин зор апараты иля
тякбятяк цз-цзя гоймаг вя башгаларынын мцдафиясиндян мящрум
етмяк тоталитаризмя жящдир. Бу мягсядля тоталитар жямиййятлярдя
сийаси партийалар, гейри-щюкумят тяшкилатлары, щямкарлар иттифаглары зяифлядилир, гадаьан, тягиб вя мящв едилир. Тоталитаризм истянилян
жямиййятдя илк нювбядя атомлашдырмадан башлайыр. Беля ки, «эцжлц
дювлят, зяиф вятяндаш» тоталитаризмин ясас формулудур. Беля жямиййятдя фярдляри истянилян мягсядлярля, щятта юзляринин ялейщиня беля,
фяалиййят эюстярмяйя мяжбур етмяк чох асан олур. Аренд Ханна
«Тоталитаризмин башланьыжы» ясяриндя йазыр: «Тоталитар щярякатлар демократик азадлыглардан бядхащ ниййятля истифадя едир ки, онлары мящв
етсин… тоталитар щярякатлар кцтляви жямиййятин структурсузлуьундан
даща чох атомлашдырылмасындан асылыдыр… Синфи системин даьылмасы
автоном олараг партийа системини ифласа уьрадыр – тоталитар щярякат
– тядриж олунмуш, атомлашдырылмыш фярдлярин кцтляви тяшкилатланмасыдыр. Тоталитаризм щеч вахт харижи васитялярин кюмяйи иля идарячилийя
разылашмыр, мящз дювлят вя зоракылыгла идарячилийя цстцнллцк верир».
Бурадан да «тоталитар жямиййятляр ня цчцн тяшкил олунмуш ямяйя
мейл етмирляр» суалына жаваб тапылыр. Тяшкил олунмуш ямяк синфи систем йаратдыьындан, бу ися синфин нцмайяндясини эцжляндирдийиндян,
онлар синифлярин формалашмасына имкан вермямяк цчцн ямяйин ян
примитив формаларына цстцнлцк верир. Мювсцмчцлцк, мцвяггяти иш
йерляри, гейри-пешякар гара ямяйин цстцнлцйц тоталитаризмин ясас яламятляриндяндир. Постсовет республикаларында сийаси партийаларын зяифлядилмяси вя йениляринин йаранмасына йол верилмямяси, вятяндашларын
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сийаси партийалара гаршы гойулмасы, синифсизляшдирян ямяк юзлцйцндя
тоталитаризмин башланмасындан хябяр верир.
Демократикляшмя вятяндаш жямиййяти иля дювлят тяшкилатлары арасында мцбаризядя биринжинин гялябяси нятижясиндя баш верир. Дювлятин вятяндаш жямиййяти цзяриндя гялябяси ися тоталитаризмдир. Беляликля, неототалитар жямиййятлярдя щакимиййят вятяндаш жямиййятини йа
там сырадан чыхармаьа, йа юз тяряфиня чякмяйя, йа формал вязиййят
алмаларына наил олмаьа, йа да нцфуздан салмагла вятяндашла онун
арасында сядд чякмяйя жящд едир. Ж.Кин неоконсерваторларын бу
истигамятдя апардыглары сийасятя – дювлятля вятяндаш жямиййятинин
сярщядляриня башга жцр диггят айырмаьы, сосиал сфераны сийаси сферадан айырмаьы вя хейирхащ ямялляр щаггында тящриф олунмуш тясяввцр
йаратмаьы, вятяндаш жямиййяти цзяриндя тотал дювлят нязарятини тямин етмяйи, идаряетмя дювлятини суверен дювлятя чевирмяк жящдини,
игтисади сийасяти дарвинист метода ясасландырмаьы, там мяшьуллуьу
тямин етмяйи, дахили гаршыдурмайа мейллянмяни, юзляринин тясдиг
етдийи либерал дяйярляри щяйата кечиря билмялярини, капиталист истещсал
цсулу иля эцжлц дювлят анлайышыны ялагяляндирмяйи, бярабярлийин етатик
консепсийасыны негатив азадлыьа гаршы гоймаьы, дифференсасийа олунмуш азадлыг анлайышындан имтина етмямяни, мцхтялиф вятяндашлара
мцхтялиф азадлыг тямин етмяйи вя с. аид едир. Беляликля, неоконсерваторлар вятяндаш жямиййяти институтларыны дювлятин йардымчы тясяррцфатына чевирирляр. Бу эцн постсовет жямиййятлярдя чохлу сайда гейрищюкумят тяшкилатлары вар ки, онлар рясми дювлят тяшкилатларындан даща
ифрат шякилдя демократикляшмяйя мане олур. Вятяндаш жямиййяти институтларынын нцмайяндяляринин рясми дювлят щакимиййятиндя тямсил
олунмасы щямин институтларын мащиййяти иля зиддиййят тяшкил етдийиндян, бу эцн постсовет дювлятлярин парламентиндя тямсил олунанлар вя
йа ижра щакимиййяти нцмайяндяляринин щям дя вятяндаш жямиййяти
институтларында тямсил олунмасы демократикляшмянин гаршысыны кясян
ян жидди янэяллярдяндир. Вятяндаш жямиййяти институтларынын щятта
ян кичик наилиййятляринин йалныз сосиал сащядя цзя чыхмасына имкан
вермяк вя щеч бир сийаси наилиййятя имкан вермямяк жямиййятдя
наилиййятсизлик синдрому йаратмагла, щям вятяндаш жямиййяти институтларынын дахилиндя интригалара йол ачылыр, щям дя вятяндашларын онла396
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ра олан инамы сарсыдылыр. Вятяндаш жямиййятини малиййяляшдирмяк вя
грант цзяриндя нязаряти тямин етмяк, яслиндя вятяндаш жямиййяти
цзяриндя дювлят нязаряти йаратмаьа хидмят едир. «Пулу ким верир,
мусигини о, сифариш едир» мясялиндя олдуьу кими, игтидарын йаратдыьы
вятяндаш жямиййяти яслиндя жямиййят цчцн йени тящлцкя мянбяйиня
чеврилир.
Йухарыда гейд етдик ки, тоталитар жямиййятин ясас сипяри суверенлик принсипдир. Яслиндя инди глобал дювлятляр системиндя суверенлик
нисби щцгуги эцжя маликдир вя кимсяни юз ямялляриня эюря жязаланмагдан азад етмяк эцжцндя дейил. Суверенлийя архайынчылыг Сяддам
Щцсейни щятта дар аьажына гядяр азьынлашдырды. Суверенлик пярдяси
неототалитар жямиййятляря юз вятяндашларыны бейнялхалг мцдафиядян
мящрум етмяк мягсяди эцдцр. Беля ки, юз юлкясинин вятяндаш жямиййятинин эцжцндян йарарланмайан вятяндаш бейнялхалг эцжлярдян дястяк алмаг имканы она дювлятля бярабяр тяряф кими чыхыш етмяйя имкан вердийиндян, тоталитар жямиййятляр суверенлик принсипи
иля вятяндашла харижи демократик институтлар арасында сядд чякмяйя
чалышырлар.
Тоталитар жямиййятдя тякамцл принсипи иля игтисади инкишафы щяйата кечирмякдя йеэаня мягсяд эялирлярин бюлцнмясиня нязарят етмякдир. Тоталитар жямиййят о гядяр игтисади инкишафа жящд едир ки, бу
онун щакимиййят марагларына жаваб версин, бундан артыьы вятяндаш
жямиййяти институтларыны инкишаф етдирдийиндян, яксиня, игтисади инкишафын гаршысы алыныр. Бунун цчцн инкишаф мящдуд вя биртяряфли гайдада щяйата кечирилир. Юлкя игтисадиййатында йени сащялярин йаранмасына вя дцнйа игтисадиййатына интеграсийанын йалныз дювлят васитяси иля
долайы олмасына цстцнлцк верилир. Ишсизлийин ляьв едилмяси ады алтында
там мяшьуллуг вятяндашларын ижтимаи щяйата вахт вя вясаит айырмаларына имкан вермямяк мягсяди эцдцр. Адамлар иш йерляриндя щябс
едилирляр вя иш йерляри васитяси иля дювлят идаряетмяси щяйата кечирилир.
Тоталитар жямиййят цчцн дахили интрига вя дахили мцнагишя приоритет
тяшкил едир. Щятта харижи дцшмянля цз-цзя галмаг беля, игтидары дахили щямряйлийя мейлляндирмир. Яслиндя дахили гаршыдурмада йеэаня
мягсяд вятяндаш жямиййяти субйектлярини чыхдаш етмяк, бу тяшкилатлары адамсыз гоймаг мягсяди эцдцр.
397

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

Тоталитаризмин диэяр шярти мцхтялиф адлар алтында щяйата кечирилян
нязарятдир. Ф.Фукуйама «Тарихин сону вя ахырынжы адам» ясяриндя
йазыр: «Истяр саь, истяр сол авторитар реъимляр дювлят щакимиййятиндян
шяхси щяйата нцфуз етмяк вя она мцхтялиф мягсядлярля – щярби эцжц
артырмаг, егалитар ижтимаи гурулуш йаратмаг вя йа кяскин игтисади артыма наил олмагла – нязарят едирляр».
Щашийя: Яслиндя сийасятин ян мцщцм функсийаларындан бири дя
нязарят функсийасыдыр вя юз сярщядляри дахилиндя цмуми нязаряти
щяйата кечиря билмяйян дювлят юз мювжудлуьуну горуйа билмяз.
Истяр демократик, истяр антидемократик жямиййятлярдя ян мцхтялиф
щяжмдя дювлят нязаряти щяйата кечирилир. Бяс онда нежя олур ки, бир
жямиййятдя нязарят тоталитаризмя, диэяр жямиййятдя ися демократийайа хидмят едир? Русийанын кечмиш сийаси хадимляриндян Борис Николайевич Чичерин «Сийасятин мясяляляри» адлы ясяриндя йазыр: «Дювлят
бир там кими али щакимиййят тяряфиндян идаря олунан халгын иттифагыдыр. Она фяалиййятин щиссяви сфералары вя онун сярщядляриндя мювжуд
олан щиссяви мцнасибятляр табедир… Дювлятин тяркибиня дахил оланлар,
вятяндаш кими онлара мяхсус щцгуглардан тамамиля асылы олмадан
юз хцсуси мягсядлярини излямяк цчцн азад инсанлар кими галырлар».
Беляликля, йалныз вятяндашларын вя жямиййятин щяйатына щиссяви нязарят дювлятин щцгугудур вя бу щцгуг чярчивясиндя нязарят демократийайа хидмят едир. Бунун яксиня, фярдя вя жямиййятя тотал нязарят вя бцтцн мцнасибятлярин щакимиййятя табе етдирилмяси артыг тоталитаризмин ясасыны гойур. Ф.Фукуйама йазыр: «Тоталитаризм вятяндаш
жямиййятини там мящв етмяк, юз вятяндашларынын щяйаты цзяриндя
там «тотал» нязаряти мцяййян етмяк мягсяди эцдцр». Неототалитар
лидерлярин мцхтялиф бящанялярля «жямиййятя там нязарят щяйата кечирилмялидир» кими бяйанатлары рясмян тоталитаризмя чаьырышдан башга
бир шей дейилдир. Тотал нязарят олан йердя щеч бир демократийадан,
о жцмлядян либерализмя кечиддян данышмаг олмаз. Бахмайараг ки,
тящлил етдийимиз стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя йазылыр: «Цмумян юлкянин игтисадиййаты сабитляшмиш сянайе жямиййятиндян постиндустриал жямиййят мцстявисиня трансформасийа цчцн реал базис йарадыр… «Игтисадиййат сийасятдян юнжядир» стратеэийасы шярти либерализасийанын базисини вя вятяндаш жямиййятинин формалашмасыны йарадыр».
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Лакин унудулур ки, либерализмля тотал нязарят бир арайа сыьмаздыр. Еля
Фукуйама да юз ясяриндя бунун яксиня олараг гейд едир ки, «Сийаси
либерализм садяжя беля тяйин едиля биляр; ганунла идаря олунма, щяр
бир адамын щцгуг вя азадлыгларыны етираф етмяк вя йа щюкумят нязарятиндян азад олмаг». Диггят етдикдя «щюкумят нязаряти» адамларын щцгуг вя азадлыгларынын етираф едилмясинин якси кими мейдана чыхыр. Буна эюря дя тотал нязарят йалныз инсанларын щцгуг вя азадлыгларынын тотал позулмасы иля щяйата кечирилир. Ганунла идаря олунма тяляб
едир ки, щяр бир адамын щцгуг вя азадлыглары башгалары тяряфиндян, илк
нювбядя ися дювлят тяряфиндян танынсын. Щайек дя «Кюлялийя апаран
йол» ясяриндя йазыр: «Демократик гурулуш тяляб едир ки, шцурлу нязарят орда олсун ки, орда щягиги разылашма олсун, галанлары тясадцфлярин
ющдясиня бурахмаьа мяжбуруг – демократийанын юдянжи будур».
Тотал нязарятля тоталитаризмин ялагяси истяр фашист, истярся дя хунта реъимляриндя бирмяналы шякилдя юз яксини тапыр. Вахтиля Ленинин ардыжыл
олараг тящгирамиз ифадялярля сюйдцйц вя «хаин Каутски» адландырдыьы
Карл Каутски «Ерфурт програмы» адлы ясяриндя йазыр: «Сосиалистик деспотизм бцтцн инсаны, йердя галанлар ися онун бир тяряфини ясир сахлайыр». Буна инсанын дцнйаэюрцшц, шцуру, мараглары, тялябатлары вя с.
аиддир. Бу эцн инсанларын сосиал-игтисади гайьылары ады алтында щяйата
кечирилмяйя жящд едилян нязарят щансы мягсяд дашымасындан асылы
олмайараг, инсан азадлыгларынын, башга сюзля, демократийанын ялейщиня чыхыш едир.
Неототалитаризм яняняви тоталитаризмдян глобализасийа фонунда
йаранмасы иля фярглянир. Яэяр классик тоталитар жямиййятляр икигцтблц
дцнйада юз принсиплярини ашкар вя бирмяналы ортайа гойурдуларса вя
юзляриня гапанырдыларса, инди неототалитар жямиййятляр хариждя бир
дилля, дахилдя башга дилля данышмаьа, демократик дяйярляря юз анлайышларыны вермяйя вя йа мювжуд анлайышлары щиссяви мянимсямяйя,
йахуд щямин дяйярлярин хцсуси вя биртяряфли тятбигиня имкан вермякля йаранырлар. «Биз азадлыгдан имтина етмирик, амма…» бящаняси
иля азадлыг ашкаржасына боьулур, демократикляшмядян имтина едилир.
Нцмайиш еффектиня хидмят едян «азад инсанлар», «мцстягил партийалар» боллуьу йарадылыр, бунун архасында ися рягабятя вя плцрализмя
мцщарибя елан олунур. Жямиййят «шитилхана» принсипиня уйьун йа399
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шайыр. Игтисадиййатда ретрансформасийа просесиндя юзляриня лазым олан
капиталы топламаг, башланьыж капитализм йаратмаг цчцн капитализмля
етатизми ялагяляндириб, вятяндаш жямиййятиндян йцз ил кечмишя эедян деспотик жямиййятляр йарадырлар. А.Токвил йазыр ки, «мцасир миллятляр цчцн башлыжа тящлцкя шяхси марагларын йаратдыьы конфликтляр вя
ихтишашлар йох, дювлятин сечдийи йени форма деспотизмдир». Йени нюв
деспотизм, щям дя неототалитаризмин ясас бялаларындандыр.
Демократик жямиййятин ясас яламятляриндян бири сийаси плцрализмдир. Ж.Кин плцрализмля баьлы йазыр: ««Инсан щцгуглары» - демократийанын юзцнц ифлас едян фяалиййятини минимума ендирмяк цчцн
ону даща чох яля вермяк лазымдыр»». Плцрализм нядир? Сийаси фярглилик
шяраитиндя узлашманын олмасы плцрализмдир. Р.Арона эюря, «плцралистик реъим принсипи – ики щсси – гануна щюрмят вя компромис щисси
бирляшдирир». Постсовет республикаларында ня гануна щюрмят вар, ня
дя компромис щисс щакимдир. Сийаси плцрализм - вятяндашын мювжуд
идаряетмя иля разылашмамаьы вя ону даща расионалы иля явяз едилмяси
уьрунда мцбаризясини юзцндя ифадя едир.
Щашийя: Сийаси плцрализмин ясас елементи сийаси партийалардыр.
Сийаси партийалар сийаси мцхтялифляшмянин нятижясиндя йараныр. Сийаси мцхтялифляшмя ися сийаси дяйишилмя просесиндян доьур. Г.Щаген
мцряккяб гурулушларла баьлы йазыр: «Яввялки вязиййят гейри-таразлыг
олдугдан сонра йаранан гурулушлар мцхтялиф типли ола биляр». Беляликля, жямиййятдя таразлыьын мцтляг горунмасы шяртиндя мцхтялифляшмя баш вермядийиндян, плцрализм йаранмыр. Демократикляшмя
чохлугла азлыьын щакимиййят язминин ейни сийаси мяканда вя ейни
заман чярчивясиндя реаллашдырылма сферасынын йарадылмасыны юзцндя
ещтива едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, партийалы демократийа диэяр демократик реъимлярдян фярглянир. Ж.Кин йазыр: «Демократик сийасятин
мяркязиндя партийаларын гейри-демократик жизэиляри вя демократик
потенсиалы дурмалыдыр». Гейд едим ки, сийаси партийалар мцасир демократийанын доьулмасы иля сийаси сящняйя чыхмышдыр. Партийалашма
1885-жи иллярдя йаранмыш вя инкишаф едяряк бцтцн дцнйа юлкялярини
фятщ етмишдир. Тоталитар жямиййятлярин щеч бири реал сийаси партийаларын
олмасына дюзмцр. Щятта юз партийаларыны беля, сийаси сящнядян сыхышдырыр, йа онлары тясяррцфат партийасына, йа да формал гурума чевирирляр.
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М.Дйуверъе дя «Сийаси партийалар» адлы китабында тясдиг едир ки, «партийаларын инкишафы демократийанын инкишафы иля баьлыдыр». Она эюря дя
постсовет республикаларында сийаси партийаларын формалашмасынын вя
артыг формалашмыш партийаларын зяифлямясинин архасында бу юлкялярдя
демократикляшмянин зяифлямясинин дурдуьуну гейд етмялийик. Анри
Аллен Таръа щяля 1868-жи илдя партийалашманын вя демократикляшмянин йенижя башладыьы вахтларда хябярдарлыг едирди ки, «буръуазийа билмялидир ки, икинжи империйа вахтындан демократик эцжляр йетишир…о
бу эцжляри тапажаг…беля дярин кюк салдыьындан она гаршы мцщарибя башлатмаьа жящд едяжяк». Бцтцн тоталитар жямиййятляр дя мящз
буна эюря партийалылыьа мцщарибя елан едир.
Партийаларын мювжудлуьуну шяртляндирян ижтимаи шцурдур. Тоталитар жямиййятлярдя ижтимаи шцур даща чох идаряедянлярин шцуруна
йахынлашараг, фярди шцура хас кейфиййятляр ялдя едир. Демократийада
ися ижтимаи шцурун формалашма мянбяйи чох вя мцхтялифдир. Сийаси
плцрализм щям дя сых сурятдя щакимиййят бюлэцсц иля баьлыдыр. Дйуверъе тясдиг едир ки, «щакимиййят бюлэцсц партийа системиндян асылыдыр,
няинки конститусийада йазыланлардан…партийаларын дахили структуру
щакимиййят бюлэцсцня вя консентрасийасына тясир едир». Мящз буна
эюря дя бир партийанын сцни сурятдя сайжа шиширдилмяси щакимиййятин
конститусийада тяляб едилдийи гайдада бюлцнмясиня имкан вермир
вя постсовет республикаларында да формал конститусион гурулушла
тяжрцби сийасятдя фактики вязиййят арасында цчцрцм вардыр. Формал
олараг Конститусийа демократик олса да, реал вязиййят тоталитардыр.
Дювлят щяйатынын бязи сащяляриндя баш верян сосиал яйинтиляр демократикляшмяйя мане олдуьу кими, партийалашмада баш верян гцсурлар да сийасиляшмяйя янэялдир. Партийалашмада цч мянфи тенденсийаны
– сцни партийа чохлуьуну, партийаларын гысаюмцрлцлцйц вя тякпартийалыьа жящди эюстярмяк олар. Чохпартийалылыгла чохлу партийанын олмасы бир вя ейни шей дейил вя юз юлкясиндя демократикляшмяйя янэял
оланлар мящз чохпартийалылыьы партийа чохлуьу иля явяз етмяйя жящд
едирляр. Дйуверъе чохпартийалылыг щаггында йазыр: «Чохпартийалылыг
чох вахт партийаларын олмасы иля гарышдырылыр. О юлкядя ки ижтимаи ряй
гыса мцддятли чох йеря парчаланыб, юлкядя щягиги партийалар олмур».
Чохлу партийа щакимиййятя ижтимаи ряйи вя бцтцнлцкдя мцхалифятдя
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манипулйасийа цчцн лазымдыр. Яэяр кющня тоталитар жямиййятлярдя
башга партийалар ашкар шякилдя мящв едилирдися, неототалитар жямиййятлярдя партийаларын формал мювжудлуьу, бу реъимлярин бейнялхалг
ряйдя манипулйасийа цчцн лазым олдуьундан, щятта сийаси партийалар
щаггында ганун вя партийаларын ара-бир жямиййятя эюрсянмяси лазым
эялир. Бунун фонунда ися рясми дювлят ресурслары щаким партийанын
эцжлянмясиня вя бунунла да фактики тякпартийалылыьын йарадылмасына сярф олунур. Тякпартийалылыгла тоталитаризм бир медалын ики цзцдцр.
Дйеверъе йазыр: «Юлкядя бир партийанын олмасы щакимиййятин щакимиййятини артырыр…бирпартийалы реъимдя харижи мцхалифят олмур». Тякпартийалылыг демократийайа кечид мярщялясиндя партийа яняняляринин
мющкямлянмядийи, чохпартийалылыьын алт йапысынын олмадыьы вя сийаси
мцбаризядя ойун гайдаларынын ардыжыл вя кобуд позулмасы заманы
мейдана эялир. Сийаси партийаларын мяшщур тядгигатчысы Дйуверъе бунунла баьлы йазыр: «тоталитар партийа чохпартийалылыгда мейдана чыхыр…
дювлятин ясасларына эюря мцбаризя тоталитар партийаны вя реъими мейдана чыхарыр…ойун гайдаларына ямял етмяк тоталитар партийайа йаддыр». Беляликля, тоталитаризми мейдана чыхаран сийаси ойун гайдаларыны
вя юлкянин ганунларыны ардыжыл позмагла, дювлятин ясаслары иля баьлы
мясяляляри ардыжыл эцндямя эятирмякля игтидарлар постсовет дювлятлярдя тоталитар жямиййят йаратмаьа наил олуб. Тякпартийалыьын мювжудлуьу йалныз юз юлкяляри цчцн йох, бцтцнлцкдя бяшяриййят цчцн
тящлцкялидир. Дйуверъе хябярдарлыг едир ки, «тоталитар партийанын ямяля эялмяси цчцн ялверишли сийаси вязиййят йаранмасы реъим цчцн жидди
тящлцкя йараныр…ня вахта кими демократик реъимляр юз тоталитар партийаларыны полис йолу иля йох, игтисади вя мяняви структурларыны йенидянгурма йолу иля стабилляшдириб вя зяифлядя билмирлярся, онлар фашизм
кими партийаларын гаршысында эцжсцз галажаг». Тоталитар партийанын
мейдана чыхмасынын диэяр бир сябяби игтидарларын йанлыш идаряетмя
нятижясиндя итирилмиш ижтимаи нцфузларыны щаким партийанын юлчцсц иля
компенсасийа етмяк жящдидир. Мясяля бурасындадыр ки, Дйуверъенин
гейд етдийи кими, «партийанын структуру, уйьун юлчцляри вя алйанслар
щюкумятин авторитетиня тясир едир». Партийаларын сярт давранышлары иля
онларын тоталитарлыьы арасында да ялагя вардыр. Яслиндя щягиги чохпартийалы сийаси реъимдя партийалар юлчцлц вя йумшаг давранмаьа мейл
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едир. Бунун яксиня, тякпартийалылыгда бир партийа юзцнц жяллад кими
апармагдан чякинмир. Тоталитар партийаларын ясас иши щямишя «галиб»
эялмяйя жящд олдуьундан «галибляри мцщакимя етмирляр» дцшцнжяси иля истянилян йанлыш вя щятта жинайяткар щярякятляря йол верирляр.
АБШ-да президент сечкиляриндя Билл Клинтона алтернатив республикачы
намизяд Доул Кемп чыхышларынын бириндя дейирди: «Ири партийаларын вязифяси башга партийалара галиб эялмяк дейил. Вязифя ондан ибарятдир
ки, йахшы идейа верилсин, принсипиал рящбярлик иряли сцрцлсцн вя гаршыйа
ясасландырылмыш вязифя гойулсун». Тякпартийалылыгда ися «ири партийа»
башга партийалары мящв етмяк цчцн сийаси алятя чеврилир. Гейд едим
ки, нормал вя тябии тяшкилатланмада щеч бир жямиййятдя щеч бир партийа башгаларындан щядсиз бюйцк ола билмяз. Партийалашма тябии просес кими эетдийиндян, рягабят просесиндя тягрибян бярабяр эцжляр
формалашыр. Амма тоталитар жямиййятлярдя азад рягабят олмадыьындан вя партийалашма сцни шякилдя эетдийиндян, щаким партийа башгаларындан йцз дяфялярля «ири» ола билир. Буна бахмайараг, беля партийаларын ирилийи иля эцжц тярс мцтянасиб олур. Йахын кечмишдя ССРИ-нин
Коммунист Партийасынын 17 милйона йахын цзвц вар иди вя юлкядя
щеч бир диэяр партийа мювжуд дейилди. Амма бу партийа юзцнцн щакимиййятдян эетмясиня, ССРИ-нин даьылмасына щеч бир мцгавимят
эюстяря билмяди. Инди постсовет республикаларында щакимиййят партийаларыны азад рягабятдян кянар, нящянэ «ири» партийайа чевирмяк
жящди яслиндя бу партийалары эцжсцзляшдирмишдир. Беля эцжсцз партийа
ися юзцнцн щакимиййят елитасына нязарят имканыны итирдийиндян, бу
юлкялярдя неототалитаризм йараныр.
Щашийя: Чохпартийалы системин биринжи яламяти партийаларын бирибириня якслик тяшкил етмясидир. Амма тоталитар жямиййятлярдя бундан фяргли олараг, диэяр «партийалар» да щаким партийанын марагларына
хидмят едир. Чин Халг Республикасында щаким Коммунист Партийасындан башга даща алты сийаси партийа вардыр. Щямин партийаларын щамысынын низамнамясиндя мягсядляринин Чин Коммунист Партийасынын програмынын щяйата кечирилмясиня йардымчы олмаг гейд олунуб.
Постсовет республикаларында да онларла «сийаси партийа» вар ки, йалныз
щакимиййят партийасынын марагларына, щям дя онлардан даща радикал вя щяйасызжасына хидмят едирляр. Тоталитар жямиййятлярдя формал
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чохпартийалылыг бир тяряфдян дя сийаси партийаларла жямиййят арасында сяддин чякилмяси иля баьлы йараныр. Демократийа халгын иштиракыны
тяляб етдийиндян, халгын иштиракчылыьына гаршы истянилян аддым демократийаны мящв едир. Постсовет республикаларында сийаси партийаларла
халг арасында игтидарын мягсядяйюнлц йаратдыьы сядд бир тяряфдян
халгын сийасиляшмясинин гаршысыны алыр, диэяр тяряфдян сийаси партийаларын демократикляшмясиня мянфи тясир эюстярир. Бундан яввял хатырлатдыьым Афинада эянжлярин хцсуси деструктивлийи иля фярглянян вя
узун мцддят давам едян ихтишашларла баьлы телевизийада чыхыш едян
Афинанын мери рясми сурятдя бяйан етди ки, «дцздцр, эянжлярин щярякяти юлкянин имижиня, ижтимаи асайишя вя игтисадиййата жидди зийан
вурур, амма буна бахмайараг, онлара гаршы щеч бир зор тятбиг олунмайажаг». Бу факт иштиракчылыьын демократийа цчцн стабилликдян вя
дювлятин нцфузундан ня гядяр юням дашыдыьыны яйани сцбут едир.
Постсовет республикаларында ися щятта эяляжяк сийаси просеслярдя,
ещтимал олунан сийаси фяаллыгла баьлы щцгуг мцщафизя органларынын
рящбярляринин щяр жцр тящдидедижи, чякиндирижи чыхышлары бу юлкялярин
щакимиййятляринин халгын сийаси щяйатда иштиракынын ялейщиня олдуьуну сярэиляйир.
Тоталитар жямиййятлярдя щакимиййят ресурслары щакимиййят уьрунда мцбаризядя игтидардакы гцввя цчцн йеэаня васитяйя чеврилир,
халг ися сийаси мцбаризядя тамашачы ролу ойнайыр. Реймон Арон «Демократийа вя тоталитаризм» адлы китабында чохпартийалы системдя партийаларын вязифяляри щаггында йазыр: «Мягсяд щакимиййятин реализасийасы йох, бунда иштиракдыр…мцхалифятин ганунилийи принсипи…динж
рягабят…щакимиййятин ганун чярчивясиндя реализасийасы…щакимиййятин ганун чярчивясиндя реализасийасында реъимин мащиййяти гануни
щакимиййят дашыйыжыларыны тяйин етмяк цсулуна уйьун дейил».
Щашийя: Демократикляшмядя игтидар–мцхалифят тандеми айрылмаздыр вя щяр ики эцжцн паралел инкишафы демократикляшмя цчцн
ейни дяряжядя ящямиййятлидир. Буна эюря дя щяр ики тяряфин эцжлц
олмасы шяртдир. Бир гайда олараг демократик жямиййятлярдя игтидармцхалифят мцбаризясиндя дювлятдя функсионерляр вя лидерляр партийаларарасы мцбаризядян цстя дурур, тоталитар жямиййятлярдя ися
щакимиййят партийалары мящдудлашдырыр, мцбаризяйя йох, табе ет404
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дирмяйя мейл едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сийаси партийалар йалныз
жямиййятдя щакимиййят уьрунда мцбаризядя сийаси просесдя иштирак
етмямялидирляр, щяр шейдян яввял партийадахили мцбаризя олмадан
ня сийаси партийалар йениляшя биляр, ня дя сийаси партийалар жямиййяти
йениляшдирмяк цчцн эцж газана биляр. Беляликля, унутмаг олмаз ки,
сийаси партийаларын вя вятяндаш институтларынын зяифлядилмяси гачылмаз
олараг тоталитаризмя эятириб чыхарыр. Сийаси партийалар жямиййят щяйатында мцстясна рола маликдир вя эениш азадлыглар шяраитиндя жямиййятдя низам йарадылмасында иштирак едир. Е.Берн «Лидер вя груп» адлы
китабында йазыр: «Щяр дяфя груп йаранаркян дцнйада гайдаларын сайы
артыр вя щяр дяфя груп тяхрибат, мящв етмякля вя айрылма нятижясиндя даьыларкян дцнйада гайдаларын сайы азалыр». Бу бахымдан реал
сийаси партийаларын сайынын артмасы юлкядя сийаси низамын артмасына,
яксиня, сийаси партийаларын мцхтялиф йолларла сырадан чыхмасы сийаси
хаосун йаранмасына эятириб чыхарыр ки, бцтцн тоталитар жямиййятляр
дя мящз хаосдан гачма ады алтында мейдана чыхыр. Сийаси партийаларын эцжлянмяси бцтцнлцкдя халгын сийаси щакимиййятинин мяжмусу
эцжцнц артырыр.
Сийаси партийаларла вятяндаш азадлыглары бири-бири иля сых баьлыдыр.
В.Н.Чичерин «Халгын там щакимиййятлилийи щаггында тялим» адлы ясяриндя йазыр: «Партийалар ижтимаи ряйин ясасында йараныр…партийалар
ня гядяр давамлыдырса, азадлыьа ясасланмыш сийаси щяйат бир о гядяр
дцзэцн давам едир. Йалныз сийаси азадлыгларда щягиги партийалар йарана биляр».
Щашийя: Постсовет республикаларында игтидар нцмайяндяляринин
вердикляри бяйанатлара, еляжя дя тящлил етдийимиз игтидар стратеэийасына
щяср олунмуш мягалядяки «сийаси партийалар эцжсцзляшир, сийаси партийалар эетдикжя сырадан чыхыр вя кцтляйя гарышыр» фикирляриня инансаг
- тяяссцф ки, бу фикирлярдя мцяййян гядяр щягигят дя вардыр - онда
щям дя постсовет республикаларында sийаси азадлыгларын арадан галхдыьыны етираф етмялийик, йяни «бу варса, о да вар, бу йохса, о да йохдур». Морис Дйуверъе йазыр: «Партийалар мцстясна олараг сийаси проблемлярля мяшьул олур, доктриналар вя идеолоэийалар чох аз рол ойнайыр, партийа мяхсуслуьу мараглар вя яняняляря ясасланыр». Постсовет
мяканынын сийаси партийалары елан етдикляри дяйярляри йох, юз лидерляри405
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ни даща чох мцдафия етмяси, идеолоъи мцбаризянин апарылмамасы партийалар арасында фярги силир, бу да щомоэен чохпартийалылыг йарадыр ки,
бу да яслиндя тякпартийалылыьын ейбяжяр формасы кими тязащцр едир.
Дювлятин сийаси партийаларла мцнасибяти дя жямиййятин демократикляшмя проблеминя дахилдир. Дювлят сийаси партийаларын йалныз гейридемократик жизэиляриня, сийаси партийалар йалныз щакимиййятин щяйата
кечирилмя гайдасына нязарят етмялидир. Полис ганунларын ижрасына,
йерли нязарят ися полисин юз вязифясини йериня йетирмясиня нязарят етмялидир. Демократийада щакимиййятин щцгугундан йох, йалныз ющдялийиндян данышмаг олар. Она эюря дя дювлят гейри-щюкумят тяшкилатлары гаршысында щесабатлы олмалыдыр. Бунун цчцнся дювлятин фяалиййяти шяффафлашмалыдыр. Неототалитар жямиййятляр цчцн характерик олан
дювлят сирри дювляти жинайятляри юрт-басдыр етмяк кими тягдим едилир.
Эюрцндцйц кими, сийасиляшмядя дювлятин йеринин дцзэцн мцяййян
едилмяси щяйати ящямиййятя маликдир.
Игтидар стратеэийасына щяср олунмуш мягалядя игтидарын диэяр
бир наилиййяти кими давамлы сийаси системин йарадылмасы эюстярилир.
Щашийя: Давамлы сийаси систем яслиндя неототалитар реъимин щиссяви анламыны юзцндя ифадя едир. Беля ки, постсовет республикаларында
игтидарларын давамлы щакимиййяти йарадылмышдыр. Амма буну давамлы сийаси систем кими тягдим етмяк дцз олмазды. Биринжиси, бу системлярин дахилиндя щеч бир дяйишилмя вя инкишаф баш вермямишдир. Биржя
ону гейд едим ки, мямурларын ейни вязифялярдя узун илляр галмасы,
йалныз кечмиш советляр цчцн характерик олан бу щал, сийаси системин
дайаныгсызлыьынын яламяти кими мейдана чыхыр. Икинжиси, дювлятин йалныз бир гцввянин щакимиййятиндя дайаныглы олмасы тямин едилмишдир.
Буну щям дя беля бир факт тясдиг едир ки, тез-тез щакимиййят тямсилчиляри «биздян башга кимся бу системи горуйа билмяз, бу щакимиййят
олмаса дювлят чюкяр, щакимиййят дяйишиклийи гейри-сабитлик йарадар»
вя с. кими шцарлар, бу истигамятдя атылан ардыжыл аддымлар щям дя ону
эюстярир ки, мювжуд системляр гейри-расионал вя гейри-универсалдыр.
Бундан башга йалныз бир сийаси гцввянин щакимиййятиндя дайаныглы
ола билян сийаси систем потенсиал гейри-сабитлийин мянбяйи кими чыхыш
едир. АБШ дювлятинин вя демократийасынын баниляриндян бири Медиссон йазырды: «Шяхси ляйагятиндян асылы олмайараг вязифяли шяхслярин
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тез-тез явязлянмясиня эюря халг щакимиййятиндя баш верян дяйишиклик йалныз органларын хцсуси мющкямлийи иля фярглянян щакимиййятдя беля мцяссисялярин мясялялярин олмасы зярурилийини эюстярир».
Беляликля, постсовет республикаларында щятта ляйагятсиз мямурларын
узун илляр дяйишдирилмямяси бу юлкялярдя «хцсуси мющкямлийи иля
фярглянян мцяссисялярин» олмадыьыны сцбут едир. Бу да игтидарларын
яслиндя сямяряли дювлятчиликдя жидди наилиййят газанмадыьыны эюстярир. Цчцнжцсц, халгын щярби-полис эцжц иля идаря олунмасы сямяряли
дювлятчиликдян, давамлы сийаси системдян данышмаьа ясас вермир вя
бунун демократийанын эенишлянмясиня, йяни сийаси инкишафа щеч бир
аидиййаты йохдур. Постсовет юлкяляриндя ня цчцн бу эцн полис пешяси
диэяр пешялярдян даща дябдядир, ня цчцн полислярин ямяк щаглары
мцяллимлярин, щякимлярин ямяк щагларындан дяфялярля чохдур? Ня
цчцн щцгуг-мцщафизя органларында криминаллашма тящлцкяли щяддя
чатыб? Ня цчцн юлкядя криминал вязиййят дурмадан аьырлашдыьы бир
вахтда полис эенералларынын сайы эцнбяэцн артыр вя щеч бир полис шефи
сялащиййятляри чярчивясиндя баш верян жинайятляря эюря жавабдещлик
дашымыр? Жаваб чох садядир вя бу, сийаси системин дайаныглыьында полисин ролу иля баьлыдыр. Ф.Фукуйама «Тарихин сону вя сонунжу адам»
ясяриндя йазыр: «Тоталитаризмин башлыжа мяьлубиййяти фикирлярля идаряетмяк габилиййятиня малик олмамасыдыр». Ялавя етмяк истяйирям
ки, йалныз кобуд эцж вя зоракылыгла идаряетмяйя мяжбур олмасыдыр. Бу ися зяифлийин яламятидир. Юзцмя кумир кими гябул етдийим
Мащатма Ганди гейри-зоракылыг щаггында дейирди: «Гейри-зоракылыг
– эцжлцлцлярин силащыдыр. Щягигят вя гейри-зоракылыг мяним цчцн
бир медалын ики цзцдцр». Йалныз демократийанын жямиййяти фикирлярля идаря етмяйя имкан йаратдыьыны нязяря алсаг, игтидар стратеэийасында мящз демократийанын игтисади инкишафдан сонракы мярщяляйя
сахланылмасынын идаряетмядя зоракылыьы вя полиси башлыжа актйорлара
чевирмдийни эюрярик. Дюрдцнжцсц, сямяряли дювлятчилик вя давамлы сийаси систем демократийа иля ейни мяналы дейил. Дцнйа тяжрцбяси
дя эюстярир ки, щятта бяшяриййяти тящдид едян эцжлц дювлятлярин бир
чохунда демократийадан ясяр-яламят олмамышдыр. Бунун сябябини
йеня дя Ф.Фукуйаманын ашаьыдакы фикирляриндя тапа билярик. О, йазыр:
«Сийаси инкишаф демократийанын эенишлянмясидир… Демократийа ялдя
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етмякдян ютрц юнжя дювлятя малик олмаг лазымдыр. Амма дювлят
гуружулуьунун вязифяси щиссяви олараг демократийанын тятбиги вязифяси иля цст-цстя дцшмцр». Бу бахымдан мящз демократийанын тятбиги щиссяви олараг гейри-дювлят структурларынын вя мцхалифятин вязифяси
кими мейдана чыхыр ки, бу вязифяляри йериня йетирмяйя имкан вермяйян игтидар бирбаша демократийанын эенишлянмясиня вя сийаси инкишафа
мане олур. Сийаси инкишаф олмайан йердя ися сямяряли дювлятчиликдян
данышмаг олмаз. Ж.Кин йазыр: «Демократикляшмя ня дювлятин ачыг
дцшмяни, ня дя сюзсцз достудур». Тоталитар дювлят ися юзц тяряф кими
чыхыш едир вя бир гайда олараг щакимиййят дювлят чульулашмасында
дювлят-щакимиййят симбиозу рясми ресурсларын вердийи цстцнлцкдян
истифадя едяряк истянилян эцждян цстцн олур. Яслиндя, гулдарлыьын
кяшф етдийи дювлят щям дя ейни заманда, гулдарлыг васитяси олмушдур
вя вятяндаш жямиййяти институтлары олмайан щяр бир йердя бу эцня
кими йа дахили, йа харижи мцнасибятлярдя гулдар ролуну ойнамагда
давам едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин типи, онун сийаси системи юз гаршысына гойулмуш вязифя иля бирбаша баьлыдыр. Т.Щойруп ики жцр дювлят
модели – щярби вя щярякятли дювлят моделлярини айырд едяряк йазыр:
«Щярби дювлятдя сийаси, игтисади вя идеолоъи анлайышлар мцвафиг мцдафия модели иля бирбаша баьлыдыр. Щяр ики дювлят моделляриндя игтисади
вя идеолоъи консептуал мцнасибятляр мцдафиянин вятяндаш жямиййятиндян айрылмасыны еля шякилдя дцшцнцр ки, дювлят мцдафия вя харижи
сийасят цчцн лазым олан вясаити топлайа билсин. Бу дювлятдя вятяндаш
жямиййяти онун субйектинин щярякятли мцлкиййятиня базалашыр. Бу
щярякятин ики аспекти вар: 1. Вятяндаш жямиййятинин ресурслары вя васитяляри реал мцлкиййят кими функсийалашыр. 2. Щярби дювлят юз тябиятиня эюря тоталитар, щярякятли дювлятляр демократикдир». Бу бюлэцдян
йанашдыгда постсовет дювлятлярин щярби дювлят моделиня уйьун эялдийини вя тябиятиня эюря дя тоталитар олдуьуну дейя билярик.
Л.Щобсбаум «Империализм ясри» адлы ясяриндя йазыр: «Халгын
наразылыьы ня гядяр аздырса, демократийаны юйрянмяк бир о гядяр
асандыр…кцтлянин сийаси мобилизасийасы глобал характердя олуб…барышмаз эцжлярин артан гаршыдурмасында щюкумятляр мяжбуриййятя ял
атыр…капитал ясри, бейнялхалг стандартлашма ХЫХ ясрин сонларындан
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игтисади вя технолоъи чярчивядян чыхыб». Постсовет республикаларында
ися щяр шейи игтисади вя технолоъи чярчивяйя салмаьа жящд едилир ки, бу
да бу юлкяляри ХЫХ ясрдян яввяля – феодализасийайа сцрцкляйир.
Щашийя: Мцасир постсовет жямиййятлярин феодализмя гайытмасы
иля баьлы фикирляр илк бахышдан мцбащисяли эюрцня биляр. Бунун башлыжа
сябяби феодализм терминин щиссяви анланылмасыдыр. Феодализм игтисади
сащядя – ямяйин физики характер дашымасы, онун хцсуси тяшкил олунмамасы, сянайеляшмянин эениш вцсят алмамасы, инсанларда сярвят
йыьымына мейл, тямтяраьа цстцнлцк верилмяси, аграр рущун щаким
кясилмяси; сосиал сащядя – сосиал тяминатын тякмил дювлят формасынын
йаранмамасы, елм вя тящсилин зяиф инкишафы, елмин тягиб олунмасы; сийаси сащядя – динин дювлятля бирляшмяси, идаряетмянин орду вя полися
ясасланмасы, миллятляшмянин баш вермямяси, щакимиййятин дяйишилмясинин гануни механизмляринин олмамасы, щцгуги нищилизм, жязаланманын сийаси ирадяйя ясасланмасы, бейнялхалг интеграсийанын йаранмамасы, дювлятин щакими-мцтляг олмасы, дювлятин фярд цзяриндя
щюкмранлыьы вя онун гаршысында щеч бир ющдялик дашымамасы; ижтимаи
сащядя – патриархал ялагялярин эцжлц олмасы вя с. аиддир. Неототалитар дювлятлярин ХХЫ ясрдя йашадыьыны вя бязи мясялялярин мцасирликля пярдялянмясини нязяря алсаг, бу яламятлярин щамысы постсовет
республикалары цчцн характерикдир. Буна эюря дя истяр-истямяз биз
постсовет республикаларында феодализасийа просеси эетдийини етираф етмялийик.
Демократикляшмя истигамятиндя дювлятсизляшмя – дювлятин жямиййятин щяйатында эетдикжя даща дар сащялярдя иштиракыны вя функсийасынын дяйишилмяси иля битяряф эцж кими чыхыш етмяси тяляб олунур.
Буна эюря дя жямиййятдя дювлят нащийясинин дцзэцн мцяййян едилмяси жидди сийаси мясяляйя чеврилир. Ж.Дйуи дювлят нащиййяси щаггында йазыр: «Дювлят нащиййяси – дар, гапалы вя интим асоссасийаларла
бир-бириндян о гядяр узагда дуран вя араларында надир вя тясадцфи
контактлар олан асоссасийалар арасындадыр». Башга сюзля, дювлят нащийяси аиля иля вятяндаш институтлары арасындакы бошлугда олмалыдыр. Бу
бошлуг ня гядяр эенишлянирся, жямиййят бир о гядяр тоталлашыр. Дювлят
нащийяси щям дя дювлятин вязифяси иля баьлыдыр. Дйуийя эюря, «дювлят
ядаляти тямин едяндя ядалятли олур». Демяли, дювлят ядалятсизлийин
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олдуьу нащийядя олмалыдыр. Тоталитар жямиййят бцтцнлцкдя ядалятсизлик мяканына чеврилдийиндян, дювлят щяр йердя олур вя бу заман
ядаляти тямин етмяк явязиня юз йерини эенишляндирмяк наминя ядалятсизлийя дястяк верир. Дювлятля якс гцтбдя дуран жямиййят арасында
конкрет сярщядляр олмалыдыр, щансы ки, дювлят бу сярщядлярдя дайанмалыдыр. Ж.Киня эюря, «ижтимаи аракясмяси олмайан дювлят тящлцкялидир вя деспотизмя йол ачыр».
Щашийя: Жямиййят щяйатында ижтимаи ядалятсизлик дювлятя ещтийаж
йарадыр, тоталитар жямиййятляр бу ещтийажы кяскинляшдирмяк вя артырмаг мягсяди иля ядалятсизлийи мягсядяйюнлц шякилдя артырырлар. Яслиндя тоталитаризм дювлятин юмрцнц гысалтдыьындан, демократийа ися
дювлятин эцжцнц вя юмрцнц узатдыьындан, мцтярягги жямиййятляр
демократийаны сечир. Ж.Кин бунунла баьлы йазыр: «Сийаси щакимиййятин
деспотик дювлятдя – о, зяиф, гейри-популйар, гейри-тябии олдуьундан
– гязайа уьрамасы вахт мясялясидир». Тоталитаризмя мейлин ясасында
идаряедянлярин габилиййятсизлийи дурур. Беля ки, тоталитаризм планлашдырмайа, прогнозлашдырмайа имкан вердийиндян, беля жямиййяти идаря етмяк асан олур. Амма демократийа щамы цчцн эюзлянилмязлик
вяд етдийиндян, вятяндашларын давранышы вя ижтимаи щяйат планлашдырмайа вя прогнозлашдырмайа табе олмур. Она эюря дя демократийада идаряедянлярдян дярин билик, йцксяк яхлаг, идаряетмя сяриштяси
вя шяхси нцфуз тяляб олунур. Демократик идарячилик щяр бир конкрет
ан, ситуасийа цчцн хцсуси йанашма тяляб едир. Беляликля, демократийа
динамик сийаси технолоэийа, идаряедянлярдян ися даим ахтарыш тяляб
едир. Демократийада мямурларын диггяти вя вахты жямиййят щяйатына
сярф олундуьундан, бош яйлянжяйя вахт галмыр. Тоталитаризмдя ися
бир сийаси технолоэийа бцтцн вахтлар, бцтцн щаллар вя вязиййятляр цчцн
кечярли олдуьундан, идаряедянлярин кцлли мигдарда «бош вахты» галыр,
беля жямиййятлярдя рясми даиряляр цчцн яйлянжя ади щяйат тярзиня
чеврилир. Бу ися расионаллыьы мящв едир.
Дювлят мясяляси щям дя щакимиййятля сых баьлыдыр. Щакимиййят
щяр шейдян юнжя идаря етдийи халгын тябиятиня уйьун олур. С.Смайлс
гейд едир ки, «истянилян миллятин щюкумяти онун характер хцсусиййятляринин мящсулудур, щяр бир халгын азадлыьы ня гядяр сийаси хцсусиййятляриндян асылыдырса, бир о гядяр дя яняняви хцсусиййятляриндян
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асылыдыр…азадлыьын ижтимаи тящлцкясизлийинин вя тяряггинин ян давамлы
тяминаты фярди характердир». Диэяр тяряфдян ися щакимиййят дювлятин
сийаси реъиминин яламятляринин дашыйыжысыдыр. Ф.Фукуйама «Америка
йол айрыжында» адлы китабында йазыр: «Реъим сийаси щяйатын мащиййятиня
вармаг цчцн ачардыр». Тоталитар жямиййятлярдя щакимиййят вятяндашын эюзцня эирир, евиня сохулур вя шяхси щяйатына мцдахиляйя жящд
едир. Бунун яксиня, демократийада щакимиййятин садяжя мювжудлуьу кифайят едир. П.Бурде йазыр: ««Леэитим щакимиййят» - юзцнц щакимиййят кими эюстярмяйян щакимиййятдир». Постсовет республикаларында щакимиййятлярин тоталитар мащиййяти бир тяряфдян йерли халгларын
хцсусиййятляри иля, диэяр тяряфдян ися халг материалынын корланмасына
хидмят едян гцсурлу идаряетмя иля сых баьлыдыр.
Щашийя: Неототалитар жямиййятлярдя щяр аддымда щакимиййят
нцмайяндяляринин вятяндашларын эюзцня эирмяйя жящд етмяси бу
щакимиййятлярин леэитимлик дефисити иля баьлыдыр. Беля ки, щакимиййятляр гейри-леэитим олдуглары гядяр юзлярини халга нцмайиш етдирмяйя
жящд едирляр.
Демократикляшмядя кадрлар щяр шейи щялл етмяся дя, чох шей
онлардан асылыдыр. М.Веберя эюря, инсанлар ики формада сийасятля ялагялянир – тясадцфя эюря вя пешяйя эюря. Жямиййятдя щяр бир вятяндаш тясадцфя эюря сийасятля ялагялянир, бундан фяргли олараг мцяййян бир груп пешяйя эюря сийасятя даими баьланыр. Вебер бу групу да
ики йеря айырыр: Сийасят щесабына йашайанлар – сийасятя йашам мянбяйи
кими баханлар; Сийасят наминя йашайанлар – сийасятя идейаларыны реаллашдырмаг васитяси кими йанашанлар. Бир гайда олараг рясми дювлят
вязифяляри тутанлар да ики йеря бюлцнцр: Мямурлар вя сийаси рящбярляр. Бурада сийаси рящбярляр сийасят наминя йашамалы, мямурлар ися
сийасят щесабына йашамалыдыр.
Щашийя: Биринжиси, демократик жямиййятдя сийасят щесабына йашамаг ганунла мцяййян олунур, легал ямяк щаггы формасында мейдана чыхыр. Тоталитар жямиййятдя ися сийасят щесабына йашамаьын гейрилегал йоллары – коррупсийа, рцшвят, криминал вя с. кими йоллар йараныр.
Икинжиси, демократик жямиййятля тоталитар жямиййят щям дя онунла фярглянир ки, тоталитар жямиййятдя щамы сийасят щесабына йашайыр,
демократийада ися яксиня, вятяндашларда сийасят наминя йашамаьа
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жящд цстцнлцк тяшкил едир. Демократик дювлятдя щюкумят мцздлу
ишчи кимидир. Ж.Дйуийя эюря, «дювлят – инсан гуллугчу тутан кими щюкумятя малик олур – щакимиййят гцсурларындан дювлят сыьорталаныр».
Цчцнжцсц, тоталитар дювлятдя щакимиййятля дювлят ейниляшдирилир вя
юзялляшдирилир. Беля жямиййятдя щакимиййят аьадыр. Башга сюзля, тоталитар дювлят формулу «дювлят = щакимиййят = мямурлар» кимидир.
Буна эюря дя игтидарларын кадр сийасяти демократикляшмядя мцстясна рол ойнайыр. Дюрдцнжцсц, демократик жямиййятдя меритократийа
– ляйагятли инсанларын щакимиййяти йараныр. Беля ки, дювлят вязифяляри
вятяндашлара жямиййят гаршысында эюстярдикляри хидмятя вя бу заман малик олдуглары имижя уйьун мцкафат кими верилирся, тоталитар
дювлятдя эяляжякдя эюстяряжяйи шяхси сядагятя эюря пай кими верилир. Буна эюря дя мямур ня гядяр сядагятлидирся, бир о гядяр щакимиййятдя галыр. Щалбуки, демократик жямиййятлярдя халгын йени хидмятчиляри мейдана чыхдыгжа, дювлят онлары мцкафатландырмаг цчцн
дювлят вязифялярини мцтямади бошалтмаьа мяжбурдур. Мящз Ж.Дйуи
дя сийаси демократийаны беля дяйярляндирир. О, йазыр: «Сийаси демократийа – мямурларын цмуми сечкиси, щакимиййятдя гыса мцддятдя
галма, тез-тез кечирилян сечкилярдир». Беляликля, сийаси демократийа
кадр сечими вя дяйишикликляри иля баьлыдыр. Юзц сечилмяйянин сечими
бир гайда олараг шяхси мараглара ясасланыр. Беляликля, щакимиййятин
сечкили олмасы иля кадрларын сечилмя принсипи бир-бириндян айрылмаздыр.
Демократийа бцрократийа вя сийаси рящбярлийин бир-бириндян айрылмасы
иля сийаси мцяссисяляшмядир. Тоталитаризм ися бунун яксиня, бцрократийанын сийасиляшмяси иля сийаси мцяссисяляшмядян имтинадыр. Ж.Кин
бцтцн бунлары нязяря алараг йазыр: «Даща демократик жямиййяти дювлятля гурмаг олмаз…сяртлик демократийа цчцн йумшалдылмалыдыр».
Щакимиййятин динж ютцрцлмяси демократийанын башланьыж яламятидир. Щакимиййятин динж дяйишилмяси баш вермямиш дцнйанын щеч бир
юлкясиндя демократикляшмя башламайыб. К.Манщейм йазыр: «Мцасир
тоталитар дювлятдя бцтцн апарат бир йеэаня партийайа мяхсусдур вя
онун бцрократик системиня, онларын щакимиййяти кимяся вермясинин
шансы аздыр». Бу бахымдан АБШ Дювлят Департаментинин сон илляр
йайдыьы иллик щесабатларда «Азярбайжан халгынын динж йолла щакимиййяти дяйишдирмяк шансынын олмамасыны» гейд етмяси дипломатик дилля
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АБШ-ын Азярбайжанда тоталитар жямиййят олдуьуну тясдиг етмясиндян хябяр верир.
Демократикляшмя бцтцнлцкдя анархийадан сыьорталанмаьы тяляб
едир ки, бу заман эцжлц дювлят юня чыхыр. Дювлятин вя щакимиййятин
эцжц ня анламда гябул едиля биляр? Бу суал жямиййятляри дифференсасийа етмякдя мцщцм рол ойнайыр. Гейд едим ки, тоталитар дювлятин
эцжц демократик дювлятин эцжцндян кейфиййятжя фярглянир. Тоталитар
дювлятин эцжц – полис, мящкямя вя зоракылыгдыр. Емил Фаге «Либерализм» адлы китабында йазыр: «Кичик юлкяляр цчцн полис вя мящкямяляр
– дювлят ишидир». Демократийада мцлки рящбярлийя цстцнлцк верилир.
ДИН, ДТК вя Мцдафия Назирлийиня мцлки шяхсляр рящбярлик едир, щярбичиляр вя полис шефляри ижтимаиййятин гаршысына мцлки палтарда чыхырлар.
Бу, щакимиййятин эцждян имтинасыны символизя едир. Постсовет юлкяляриндя щятта мцлки мямурлар беля, щярби форма эеймяйя мейл едир,
щярби вя полис мундириндя щцгуг мцщафизя органларынын телевизийада
щядя-горху иля чыхыш етмяляри адят щалына салыныб. Бундан фяргли олараг, демократик дювлятин эцжц – ганун, щцгуг, нцфуз вя етимаддыр.
Демократик жямиййятдя щакимиййят уьрунда мцбаризя нцфуз уьрунда мцбаризя мцстявисиндя эедир. Бунун яксиня, бцтцн щалларда
билаваситя щакимиййят уьрунда мцбаризя щакимиййят ещтираслары иля
баьлы олуб, тоталитаризмя хидмят едир. Мящз нцфузуну итирмяк горхусу демократик жямиййятдя щакимиййятдякиляри гануна табе етдирир.
Онлары гцсурсуз фяалиййятя сювг едир. Демократийада йалныз сечкилярдя удузмагда йох, щям дя нцфуздан дцшдцкдя гцввяляр щакимиййятдян ял чякир. Тоталитар дювлятлярдя щакимиййятдякиляр нцфуздан
дцшдцкжя зора, етимадларыны итирдикжя йалана ял атмаьа мяжбур олур.
Щяр ики щал ися тоталитаризмин ясасыны гойур. Демократийада эцжлц
дювлятин функсийасы вятяндаш жямиййятини эцжляндирмякдир. Ж.Кин
тамамиля щаглыдыр ки, «дювлят функсийасы олмадан азадлыьы вя бярабярлийи сахламаг олмаз», амма унутмаг олмаз ки, йалныз дювлятя
дя азадлыг вя бярабярлик кими дяйярляри етибар етмяк олмаз. Яслиндя
тоталитаризм дювлятин фярдля йадлашмасы, демократизм ися дювлятин
фярдля доьмалашмасыдыр. Доьма дювлят юз вятяндашларына бир эюзля
бахдыьындан, бярабярлик йараныр, вятяндаш онун цчцн тящлцкя олмадыьындан, онун азадлыьына да гысганмыр.
413

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

Щашийя: Демократикляшмя щакимиййят голлары арасында сялащиййят
вя мясулиййят бюлэцсц иля сых баьлыдыр. Биринжиси, истянилян жямиййятдя истянилян щакимиййят голу вя йа шяхс юлчцсцз сялащиййят дашыдыгда
онун фярди кимлийиндян асылы олмайараг тоталитаризм йараныр. Ъ.П.Марат
йазыр: «Ня заман ки, щюкмдар гейри-мящдуд щакимиййят ялдя едир,
халг марагларындан сющбят эедя билмяз». Икинжиси, идаряедянлярин сялащиййятляри ня гядяр эенишдирся, бир о гядяр нцфуз газанмаг шансы
йараныр. Сялащиййятин нцфузла уйьунлуьу йалныз мясулиййятля мцяййянляшя биляр. Дювлятдя мясулиййятин вя сялащиййятин мянбяйи нядир? М.Вебер сийасятчинин цч кейфиййятинин олмасыны зярури щесаб
едир: Ещтирас – ишин мащиййятиня истигамятлянмяк; Эюз юлчцсц – дахили
йыьжамлыг, реаллыгларын тясирини сакит гаршыламаг; Инсанлара вя шейляря
мясафя сахламаг – мясафянин олмамасы истянилян сийасятчинин мящведижи эцнащыдыр, юзц-юзц иля мясафя сахламаг, тякяббцрдян узаглашмаг, жавабдещлик; жавабдещлик мясулиййятин, ещтирас ися сялащиййятин
мянбяйидир». Цчцнжцсц, рящбярлярля мямурларын мясулиййятинин
фярглилийи. Веберя эюря, лидерин мясулиййяти мямурун мясулиййятиндян башга принсипя ясасланмалыдыр. Еляжя дя вятяндашын мясулиййяти
иля щакимиййятдякилярин мясулиййятиня фяргли йанашма тяляб олунур.
Беля ки, мямурлар ижрайа, лидерляр гярарлара эюря мясулиййят дашымалыдырлар. О йердя ки, гярарла ижра арасында сялащиййят бюлэцсц йохдур,
орада щеч вахт мясулиййятдян сюз эедя билмяз.
Постсовет республикалары бу йеря нежя эялиб вя йа эялмяйя билярдими вя йа кимдир эцнащкар вя биз бу вязиййятдян ялавя яразиляр
итирмядян, вятяндаш гаршыдурмасы олмадан, дювлятин сцгут етмямясини тяминат алтына алмагла чыха билярикми? Демократикляшмянин
бир аспекти дя мящз бу суалларын жаваблары иля баьлыдыр. Мянжя, щяр
шейдян яввял постсовет республикаларында кечид дюврцнцн сцни сурятдя узанмасы иля ялагяли йаранмыш дурьунлуг дюврцндя латент шякилдя эедян вя буну ашкар мцшайят едян игтидарларын апардыьы жари
сийасятин демократикляшмяйя тясирлярини тящлил етмялийик.
Щашийя: Неототалитаризмин йаранма сябяблярини садаламадан,
юнжя щакимиййятдян гайнагланан субйектив сябябляри тящлил етмяк
йериня дцшяр. Демократикляшмя просесиндя «сосиал яйинтиляр вя демократикляшмя» проблеми олдугжа жидди ящямиййят кясб етдийиндян,
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бурада гыса да олса шярщя ещтийаж вар. Демократикляшмя юзцндя щям
игтисади, щям дя мяняви сащядя баш верян расионал дяйишилмяляри эюстярир. Инсан иррасионал варлыгдан – тябии варлыгдан сосиал варлыьа мящз
демократикляшмя нятижясиндя чеврилир. Бу дяйишилмянин баш вермяси
цчцн инсан ачыг системя, йяни фярддян шяхсиййятя кечир. Ж.Дйуи йазыр: «Айрыжа адамын фярдилийи кцтлядя, сийаси митинглярдя, сящмдар жямиййятлярин фондларында вя сечки просесиндя позулур». Мящз щямин
просеслярдя фярдин щям дя харижи тясирляря мцгавимяти демяк олар
ки, итир, фярд «коллектив мян»дя ярийир вя йенидян юз фярдилийиня гайыдаркян «коллектив мян» вязиййятиндя ялдя етдийи йени кейфиййятляря
гайыдыр. Она эюря дя демократикляшмя цчцн сярбяст топлашмаг, КИВ
азадлыьы, базар игтисадиййатына хас сящмдар фондлар вя нящайят, демократик проседурлар щяйати ящямиййят дашыйыр. Айрыжа адам «транс»
вязиййятиндя шяхсиййятя чеврилмядя, юз фярдилийини итирдийи вязиййятдя,
сосиал яйинтилярин тясириня даща асан мяруз галыр вя инсан шярля йолухур. Буна эюря дя демократикляшмя просесиндя сосиал негативляр
фярди даща чох деградасийайа мяруз гойур. Сосиал яйинтилярин позужу
тясири демократикляшмянин мярщяляляри иля сых баьлыдыр. Гейд едим ки,
демократикляшмя истянилян инкишаф просесиня хас олан гайдада – мярщяляли инкишаф едир вя бу просеси дюрд мярщяляйя айырмаг олар: 1. Демократикляшмяйя щазырлыг мярщяляси; 2. Демократикляшмяйя кечид; 3.
Демократийанын формалашмасы; 4. Демократикляшмянин эеридюнмяз
характер алмасы – инкишаф етмиш демократийа. Бу дюрд мярщяля гаршыда дуран проблемляр, вязифяляр вя инкишаф мейлляри бахымындан вя
сосиал яйинтилярин тясириня мяруз галмаьына эюря бир-бириндян жидди
шякилдя фяргляндийиндян, онлар арасында аналоэийа апармаг сящвдир.
Сосиал яйинтилярин демократикляшмя просесинин мцхтялиф мярщяляляриндя мцхтялиф нятижяляр вермяси физики инкишаф ганунларына табе олур.
Физики инкишафын дюрд ясас гануну вардыр: 1. Щяр щансы бир гурулуш (истяр жанлы, истяр жансыз, истяр сосиал, истярся дя сийаси) ямяля эялмянин
башланьыжындан она едилян харижи тясир нятижясиндя ямяляэялмя просесиня дахил ола билмир; 2. Щяр щансы бир гурулуш ямяляэялмя просесинин башланьыжында, там формалашмамыш, кянар тясирляря мяруз галдыгда ейбяжярляшмя йараныр вя нормал формадан фяргли инкишаф йолуна дцшцр; 3. Щяр щансы бир гурулуш структурлашмасыны баша чатдырыбса,
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харижи тясир йалныз онун нормал функсийалашмасына тясир едир; 4. Щяр
щансы бир гурулуш структур вя функсионал бахымындан инкишафы баша чатдырыбса, харижи тясир из бурахмыр вя йа инкишаф темпини лянэидир. Беляликля, биз демократийанын айры-айры мярщялялярини физики инкишаф ганунлары иля узлашдырсаг, мялум олар ки, демократийайа щазырлыг физики инкишафын биринжи, демократийайа кечид икинжи, инкишафда олан демократийа
цчцнжц, инкишаф етмиш демократийа ися дюрдцнжц гануна табе олур.
Бурадан да бизим цчцн важиб ящямиййят кясб едян беля бир щягигят
мейдана чыхыр ки, ейни сосиал гцсурлар демократикляшмянин мцхтялиф
мярщяляляриндя олан жямиййятляря мцхтялиф тясир едир. Беля ки, ейни
бир гцсур, мясялян, коррупсийа вя йа сечки сахтакарлыглары демократикляшмяйя щазырлашан жямиййятдя просеслярин башланмасына имкан
вермир, демократийайа кечиддя олан жямиййятдя демократийаны ейбяжярляшдирир, формалашмыш демократик жямиййятлярдя демократик институтларын функсийалашмасында бязи проблемляр йарадыр, инкишаф етмиш
демократик жямиййятлярдя ися щеч бир тясир етмир вя инкишафын темпини
жцзи дяряжядя ашаьы салыр. Бу ганунауйьунлуьу нязяря алмайан бязи
гярбли достларымыз да постсовет республикаларында баш верян сосиал яйинтилярин демократик юлкялярдя дя раст эялдийини ясас эютцрцб, щямин
яйинтилярин постсовет республикаларынын демократийайа кечидиня тясирини адекват гиймятляндирмирляр вя буну ейни проблемлярин Авропа
вя АБШ-да олмасы вя о гядяр дя аьыр сосиал фясадлар вермямяси иля
изащ едирляр. Амма гейд етдийимиз кими, инкишафын мцхтялиф мярщяляляриндя олан постсовет республикаларында - ейни проблемляр щеч вахт
демократикляшмянин мцхтялиф мярщяляляриндя олан жямиййятлярдя
ейни нятижя вермядийиндян - бу мцщакимялярин щеч бир елми вя фялсяфи ясасы йохдур вя беля сящв йанашма нятижясиндя 17 илдир ки, бу
юлкяляр щяля дя демократийайа кечид едя билмир. Постсовет республикаларында демократикляшмяйя кечидя имкан вермяйян ики мцщцм
яйинти – демократик проседурларын сахталашдырылмасы вя игтисадиййатда
коррупсийа АБШ-да вя диэяр Гярб дювлятляриндя мейдана чыхдыгда
бязи демократик просесляря садяжя мцвяггяти олараг лянэидижи тясир
едирся, потсовет юлкяляриндя демократийаны «бешийиндяжя боьуб». Бу
бахымдан игтидарларын юз юлкяляриндя тотал характер алмыш сосиал яйинтиляря «АБШ-да да вар» кими бяраятинин щеч бир мянтиги ясасы йохдур.
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Унутмаг олмаз ки, Америкайа тясир етмяйян сящвляр вя гцсурлар
демократийайа кечид етмяйя жящд едян дювлятляри мящв едя биляр.
Мящз буна эюря дя игтидарларын фяалиййятиндяки яйинтиляр демократикляшмяйя кечиддя дурьунлуг йаратмышдыр. Яввялки фясиллярдя гейд
етмишдик ки, инкишафда дурьунлуг узунмцддятли ола билмяз. Инкишаф
истигамятли просесдир вя садядян мцряккябя, ибтидаидян алийя доьру диалектик инкишаф ганунуна табе олур. Яэяр инкишаф бу истигамятдя
эетмирся, онда эерийя башланьыж вязиййятя доьру просес башлайыр ки,
бунунла баьлы реаксийанын йаранмасы гачылмаз олур. Яэяр биз буну
сийаси инкишафа аид етсяк, онда кечид дюврцнцн дурьунлуьундан постсовет республикаларынын сийаси щярякятин чыхыш нюгтяси олан сосиализм
вя ондан габагкы вязиййятляря – феодализасийайа вя йа гулдарлыьа истигамят эютцрдцйцнц дейя билярик. Бурада цчцнжц бир щягигят йохдур
вя ола да билмяз. Башга сюзля, постсовет сийаси мяканында инкишаф иряли
– демократикляшмядян кечмякля либерализмя доьру эетмядийиндян,
эерийя - йенидян феодаллашмайа вя йа ейбяжярляшмиш сосиализмя доьру
инкишаф етмякдядир. Буну сийаси – сосиал атавизм кими дя адландырмаг
олар вя тябиятдя бу жцр яввяля гайытмагла щяр жцр ейбяжярликлярин йарандыьыны мцшащидя етмяк олар. Инкары инкар ганунуна ясасян щеч
бир просес юз яввялки вязиййятиня олдуьу кими гайыда билмядийиндян,
тякрар сосиализмя вя феодализмя доьру инкишафда да орталыьа чыхан
сосиал-сийаси вязиййят классик феодализасийа вя мювжуд олмуш сосиализмин совет формасындан фярглидир вя бу нео-вязиййятдир. Буну нязяря
алараг мцбащисясиз демяк олар ки, постсовет республикаларында неототалитаризмя кечид баш вермякдядир.
Гейд едим ки, постсовет республикаларында сийасиляшмянин – демократикляшмянин проблемляри щям дя демократийанын юзцндян
гайнагланыр вя щямин гцсурлар да тоталитаризмя шцурлу жящд едян
гцввяляря йардым едир. Биз бурада онлардан бязиляриня хцсуси ящямиййятиня эюря диггят айырмаьы мягсядя мцвафиг щесаб едирик.
Щашийя: Биринжиси, демократийанын башга-башга планлы инкишафдан
ясаслы фярги эюзлянилмязлик вя тящлцкяляря ачыглыьыдыр. Бунун бариз
нцмунясини биз дцнйада баш верянлярдя дя эюрцрцк. Беля ки, демократик юлкялярин йаратдыьы шяраит – инсан азадлыглары – бейнялхалг террористляря асанлыгла щямин юлкяляря сызмаьа вя орада ганлы тяхрибат417
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лар тюрятмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Мящз демократийанын зяиф кими
эюрцнян тяряфляри игтидарларын ялиндя тоталитар жямиййят йаратмаг
цчцн эюйдяндцшмя бящаня олур. Ж.Кин йазыр: «Щягиги демократийа
ганунауйьун олараг эюзлянилмяз вя чох вахт тящлцкяли нятижялярин
йаранажаьыны нязяря алмалыдыр. Бунунла беля, нятижяляри пярдяархасы
ойунларла – яля алмагла, суи-гясдляр, кцтлянин диктаторжасына тярбиййяси, террор вя с. йолларла язмяйя зорламамалыдыр». Икинжиси, демократикляшмядя диэяр бир гцсур – демократийанын игтидарлар тяряфиндян имитасийа олунмасыдыр. Демократик имитасийа формал шякилдя
демократик принсипляр нцмайиш етдирилмясиня ясасланыр. Демократик
имитасийа игтидарларын сийасятиндян гайнагланыр вя формал демократийанын мейдана чыхмасына сябяб олур. Цчцнжцсц, демократийадан
суи-истифадя. Бц гцсур вятяндашларын эцнащларындан гайнагланыр вя
авторитар демократийайа йол ачыр. Бу хцсусян плцрализмя мцнасибятдя юзцнц эюстярир. Бир гайда олараг, демократикляшмяйя щазырлашан
жямиййятлярдя, узун мцддят партийалашмадан кянарда галмыш вятяндашларда партийа йаратмаг ещтирасы баш галдырыр. Зярури сийаси билийин вя тяжрцбянин йетярсизлийиндян сящняйя чохлу сайда партийа ады
дашыйан, ижтимаи ряйи чашдыран вя игтидарын манипулйасийа имканыны
эенишляндирян «партийалар» доьулур. Яслиндя беля сийаси партийаларын олмасы щеч дя сийаси плцрализмин олмасына дялалят етмир. Ж.Киня
эюря, «нязяриййясиз тяжрцбядя иштирак – партийаларын фяргини итирир».
Сийаси плцрализм ися тяжрцбядя йалныз партийа фярглилийи кими тязащцр
етдийиндян, конкрет нязяриййяйя ясасланмайан партийа чохлуьу демократикляшмяйя зийан вурур. Дюрдцнжцсц, партийалашма просесинин
гцсурларын, сийаси партийалашмада гейри-бярабяр инкишаф нятижясиндя
бир партийанын диэярляриня нисбятян гейри-ади юлчцдя бюйцмяк имканы йараныр. Партийалар биртяряфли гайдада бюйцдцкжя фактики тякпартийалылыг вя бундан доьан фясадлар мейдана чыхыр. Бу фясадларын башында
авторитаризм эялир. Р.Михелся эюря, «Лидерлярин щакимиййяти партийаларын эенишлянмясиня пропорсионалдыр». Мящз нящянэ партийалар юз
лидерляриня гейри-мящдуд щакимиййят вердийиндян, беля партийаларын
щакимиййяти деспотийанын йаранмасыны гачылмаз едир вя йа да авторитар идарячилийя мейл юз партийасыны гейри-ади юлчцлярядяк бюйцтмяйя
жящд йарадыр. Бешинжиси, ашкарлыгла – харижи тясирляря ачылмамагла баь418
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лыдыр. Башга сюзля, яэяр сийаси мцбаризя нятижясиндя мцхалифят вя йа
фундаментал инсан щцгугларынын горунмасы вя бейнялхалг ющдяликлярин йериня йетирилмяси иля баьлы бейнялхалг тяшкилатлар игтидара тясир
едя билмирся, онда демократикляшмя баш вермир. Бу мцряккяб систем ганунларына ясасян беля олур. И.Пригоъин вя И.Стенгерс синерэетик
системлярля баьлы йазырлар: «Яэяр систем йени ващидлярин нисби мцдахилясиня структур давамлыдырса, онда йени реъимин функсийалашмасы
баш вермир, йени ващидляр ися мящв олур». Бу эцн постсовет республикаларында демократик институтларын йаранмамасы вя артыг йаранмышларын бир-биринин ардынжа сырадан чыхмасына мящз игтидара харижи тясирин
олмамасы вя йа беля тясирлярин еффектсизлийи сябяб олмушдур. Мцасир
дцнйанын щеч бир демократик юлкясиндя реъимляр юзлярини харижи тясирлярдян мцдафия етмякля мяшьул олмур вя онлары дяйишдирмяк истяйян гцввяляря реаксийа нцмайиш етдирмирляр. Щятта АБШ кими супер
эцж бейнялхалг гынаглары нязяря алараг, бу вя йа башга сащядя юз
сийасятиня йенидян бахыр вя ирадлары нязяря алыр. О йердя ки, игтидарлар идаря етдикляринин арзуларына вя бейнялхалг демократик эцжлярин
тясирляриня гейри-зоракы разылашмыр, орада демократикляшмя вя ижтимаи инкишаф баш веря билмяз. Биз постсовет республикаларынын нцмунясиндя дя бу фактла цз-цзяйик. Алтынжысы, наилиййятсизлик синдрому.
Щяр щансы демократик институт нежя формалашырса формалашсын, нежя
мцбаризя апарырса апарсын, орталыьа жцзи дя олса ижтимаи-сийаси наилиййят чыхармырса, мящвя мящкумдур. Беля ки, демократийа йалныз
сцрякли олараг ялдя едилян тядрижи наилиййят ясасында инкишаф едир вя
сийаси мцбаризядя наилиййятсизлик синдрому истянилян гцввяни мящв
едир, демократикляшмя просесини мянасызлашдырыр, сонда демократийайа кечиди дайандырыр. Гейд едим ки, сечки просесляриндя вя йа демократик аксийаларда игтидарларын юз оппонентляринин щеч бир гялябясини
вя тялябини рясмян етираф етмямяси демократийайа жидди зярбя вурур вя наилиййятсизлик синдрому йаратмаьа хидмят едир.
Демократийанын гцсуру щям дя халгын юзцндян – онун характериндян, яняняляриндян, адятляриндян вя йашам фялсяфясиндян
гайнагланыр. Мцщафизякар халглар бир гайда олараг дяйишкянлик вяд
едян демократийайа мейл етмирляр. Эеополитолоэийа сцбут едир ки,
дяниз сащилляриндя йашайан халглар сцрякли иглим дяйишкянлийиня мя419
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руз галараг, дяйишкян характеря малик олдугларындан, сцрякли ижтимаи
дяйишилмяляр тяляб едян либерализмя даща чох мейл едирляр. Яксиня,
гуру дювлятляриндя йашайан – ачыг суларла сярщяди олмайан вя йа сабит иглимли олан яразилярдя йашайан халглар даща мцщафизякардырлар
вя либерализмя – сцрятли дяйишян щяйат тярзиня мейл етмирляр. Бцтцн
постсовет мяканы Балтикйаны республикалар истисна олмагла гуру дювлятляря аиддир вя буна эюря дя бу юлкялярдя демократикляшмянин
халглардан гайнагланан жидди обйектив проблемляри мювжуддур.
Ящалинин пассивлийи, хцсусян сийаси апатийа, демократикляшмянин
гаршысыны кясян башлыжа проблемдир. Беля ки, демократикляшмя просесиндя зоракы щакимиййят эцжцня гаршы мцхалифятин гейри-зоракы
мцбаризяси йалныз вя йалныз эениш халг кцтляляринин иштиракы иля еффектли
ола биляр. Якс щалда демократикляшмя демогоэийа иля явязлянир ки,
инди халгын иштиракчылыьы зяиф олдуьундан, постсовет мяканында истяр
игтидарларын, истяр мцхалифятин мцбаризяси сийаси демогоэийа характери дашымаьа башлайыб. Ж.Дйуи йазыр: «Сийаси апатийа яняняви апаратын
реал тяжрцбяйя уйьунлашмасы нятижясиндя йараныр, сечижилярин юзлярини
мцяййян проблемлярля ейниляшдиря билян габилиййятляри иля баьлыдыр».
Постсовет республикаларынын вятяндашлары юз касыбчылыгларыны, щцгугсузлугларыны, эяляжяйя цмидсизликлярини няинки сийаси щакимиййятля,
щятта дювлят щяйаты иля ялагяляндиря билмир. Бу эцн постсовет дювлятляри иля бу дювлятлярин вятяндашлары бир-бириня йадлашмышдыр. Мящз
буна эюря дя халг игтидарларын истянилян фяалиййятиня, о жцмлядян,
дювлятин зяифлядилмяси иля баьлы просесляря лагейд галыр. Демократикляшмянин жидди гцсурларындан бири дя сийаси тяряфлярин демократикляшмядя гейри-бярабяр иштиракы вя йа бир тяряфин пассивлийидир. Пассивлийин якслийи иштиракчылыгдыр. Иштиракчылыг демократийанын ясас вятяндаш кейфиййятляри - тяшяббцскарлыг, мясулиййят, жавабдещлик кими
кейфиййятлярля ейни ящямиййятлидир. Иштиракчылыьы зяиф олан кимсядян
мясулиййят тяляб етмяк вя йа онун цзяриня ющдялик гоймаг мянасыздыр. Бу кейфиййятлярин мяжмусу ися вятяндаш азадлыьыдыр. Ж.Кин
йазыр: «Азадлыг – ижтимаи вя сийаси ишдя даими тяшяббцс габилиййятидир». Иштиракчылыг демократийанын ясас яламятидир. Демократикляшмядя ня цчцн щяр бир вятяндашын сийаси фяаллыьы зяруридир? Мясяля
бурасындадыр ки, азадлыг мяняви наилиййятдир вя йалныз онун уьрунда
420
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мцбаризядя йараныр. Азадлыьы кимся кимя веря билмяз. Щятта гулдарлыьын ляьвиндян сонра азадлыг вярдишляри вя истякляри олмайан гулларын
бюйцк яксяриййятинин йенидян аьаларынын йанына гайытмасы вя онлара
кюнцллц гул олмаг истядикляри иштиракчылыгла азадлыг арасындакы ялагянин ня дяряжядя ящямиййятли олмасыны нцмайиш етдирир. Демократикляшмяйя янэял олмаг истяйянляр бир гайда олараг сийаси фяалиййяти
щакимиййятля ялагяси олмайан фяалиййят сащяси кими тягдим етмяйя
вя йа сийаси щакимиййят уьрунда мцбаризянин мянасыны тящриф едяряк вятяндашларда сийаси фяаллыьа икращ щисси йаратмаьа жящд едирляр.
Кечмиш ССРИ-дя империалист эцжляр милли республикаларын сакинлярини
сийасятдян узаг сахламаг цчцн онларын гейри-сийаси кейфиййятлярини
хцсуси шякилдя габардыр, тяблиь едир вя инкишаф етдирирдиляр. Совет дюняминин рящбярляри щяр бир милли республиканын ящалисини бир гейрисийаси кейфиййят ясасында тярбиййя етмяйя жящд едирдиляр. Щятта милли
республикалара «дашлар юлкяси», «одлар юлкяси», «эцняшли юлкя» кими,
халглара «шаир халг», «мцьянни халг», «сакит халг», «дюзцмлц халг»,
«зящмяткеш халг» вя с. кими епитетляр веряряк онлары сийасятдян узаг
сахлайырдылар. Тябии ки, беля тяблиьат нятижясиндя аз гала щяр бир адам
истедады олду-олмады «шаир», «мцьянни» вя с. олмаьа жящд едирди вя
йа инсанлар ян аьыр шяртлярдя аьыр физики ямяйя мейллянирди. Амма
щеч кясин аьлына эялмирди ки, ня цчцн онлары «сийаси халг», «дипломатик халг», «мцбариз халг», «азадлыгсевяр халг» вя йа «интеллектуал
халг» адландырмырлар. Постсовет республикаларында ейни сийасят милли чярчивядя апарылараг вятяндашлары сийаси щяйатдан вя щакимиййят
уьрунда мцбаризя мцстявисиндян узаглашдырмаьа жящдляр едилир ки,
бу жящд нятижясиндя халгларын мцгавимятсизлийи шяраитиндя неототалитаризм сцрятля инкишаф едир. «Бизим халг демократийайа щазыр дейил»,
«демократийа бизим халга йаддыр», «бизим халг ращатлыг истяйир» вя
с. кими епитетляр анжаг вя анжаг халгы сийаси щяйатдан, о жцмлядян,
демократикляшмядян кянарда сахламаьа хидмят едян неототалитар
тяблиьатдыр вя ня йазыглар ки, беля тяблиьата уйан халглар инди кцтляви
шякилдя мащны охумаьа, рягс етмяйя, идманчы олмаьа мейл едир.
Истянилян тоталитар жямиййятдя иштиракчылыг гейри-сийаси мцстявийя йюнялдилир. Йалныз демократийа иштиракчылыьы сийаси щакимиййятля ялагяляндирир. М.Вебер иштиракчылыгла баьлы йазыр: «Сийасятдя иштирак щаки421
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миййятин сийаси гурулуш дахилиндя бюлцнмясиндя иштирак етмякдир».
Беляликля, иштиракчылыг вятяндашларын сийаси щакимиййятин мцяййян
едилмясиндя вя онун бюлцнмясиндя фяал иштиракындан башга щеч няйи
юзцндя ифадя етмир.
Унутмаг олмаз ки, демократийа арзуламагла демократийа олмур.
Демократийа онун уьрунда мцбаризя апардыгда реаллаша биляр. Хцсусян унутмаг олмаз ки, жямиййятдя йалныз идаряолунанларын мцбаризяси демократийайа эятириб чыхармыр, буна паралел игтидарларын юзляринин дя демократийайа жящд етмяси лазымдыр. К.Манщейм йазыр: «Юз
дюврцнцн кор аляти олмаг истямяйян мцасир инсан юзцнцн ижтимаи вя
тарихи вязиййятинин зирвясиндя олмаьа наил олмалыдыр». Дюврцмцзцн
вязиййятинин зирвяси демократийа олдуьундан, бунун цчцн щям игтидардакы, щям дя мцхалифятдяки «юз дюврцнцн кор аляти олмаг истямяйянляр» бу зирвяйя йорулмадан жящд етмялидирляр. Яслиндя биртяряфли сийаси мцбаризя иля щеч бир жямиййятдя динж йолларла демократикляшмя баш веря билмяз вя ян йахшы щалда олса-олса ингилаб ола биляр.
Бцтцн бу гцсурларына бахмайараг демократийа тоталитаризмдян
фяргли олараг сящвлярин етираф едилмяси йолу иля онлардан гачмаьын
имканыны сахлайыр. Щалбуки, тоталитаризмдя истянилян щалда юзцнц щаглы щесаб етмяк мейли кечмиш сящвлярдян нятижя чыхармаьа имкан
вермир. К.Манщейм дя тясдиг едир ки, «кечмишин демократик сящвляриндян гача билмяйимиз биздян асылыдыр, щансы ки, бу ясас мейллярин
билэисизлик эцжцня диктатуранын гаршысыны ала билярик».
Биз бу фясилдя мягсядяйюнлц шякилдя сийасиляшмянин классик
проблемляриня хцсуси йер айырмадыг. Чцнки бу мясяляляр эцндялик
сийаси полемиканын яняняви мювзуларыдыр. Бурада йалныз илк бахышдан
бир о гядяр дя сийаси эюрцнмяйян мясялялярин ящямиййятини гейд
етмяк истядик. Мювжуд дурум елядир ки, эюрцндцйц кими, постсовет республикаларында сийасиляшмя сащясиндя игтидарларын сийаси курсу
дяйишилмяйяжяйи тягдирдя бу юлкяляр няинки демократийайа доьру
истигамят эютцря билмяйяжяк, щям дя юз мцстягилликлярини горуйа
билмяйяжяк. Чцнки юзц азад олмайан халгын дювляти дя мцстягил вя
азад ола билмяз.

422

ÕÛ ÔßÑÈË. ÌÎÄÅÐÍËßØÌßÍÈÍ ÔßËÑßÔßÑÈ Âß ÒßÆÐÖÁßÑÈ

ХЫ ФЯСИЛ
МОДЕРНЛЯШМЯНИН
ФЯЛСЯФЯСИ ВЯ ТЯЖРЦБЯСИ
«Хейир вя шярин гануну: Истянилян йахшы истянилян пися хидмят едя биляр, амма щеч бир пис щеч
бир йахшыйа хидмят едя билмяз».
Сярдар Жялалоьлу
Сярвят инсан цчцндцр, инсан сярвят цчцн дейил.
Мцгяддяс Антонии
Пис пуллар (мясялян, чиркли пуллар – С.Ж.) йахшы
пуллары дювриййядян сыхышдырыр.
Грешем гануну
Нцмуня кими тящлил етдийимиз игтидар стратеэийасынын хятти инкишаф моделиндя сонунжу парадигма игтидарын фяалиййят истигамяти иля
баьлыдыр вя бу истигамят модернляшмя кими тягдим едилир. Бу термин
дя юзцндя бир чох мяналары ифадя етдийиндян, стратеэийада онун
щансы анламда гябул едилдийи мцщцм ящямиййят кясб едир. Эениш
шярщя кечмядян гейд едим ки, бцтцн стратеэийа цчцн цмуми гцсур
олан «анлайышларын щиссяви анламы» модернляшмя парадигмасы цчцн
дя характерикдир. Стратеэийайа щяср олунмуш мягалядя модернляшмя иля баьлы йазылыр: «Юлкядя демократикляшмянин вя онун ардынжа
эялян либераллашманын илкин шяртляри игтисади модернляшмя + мярщяляли демократикляшмя = вятяндаш жямиййятинин формалашмасы просе423
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синин башланьыж схеминин реаллашдырылмасыны тямин едян мцщцм игтисади дяйишикликляр нятижясиндя йараныр…юлкядя вятяндаш жямиййяти
игтисадиййатын модернляшмяси, ижтимаи щяйатын демократикляшмяси,
милли мяканын системли либераллашмасы парадигмасы эерчякляшдикжя
формалашажагдыр…модернляшмянин мяркязи тезиси бундан ибарятдир
ки, тясяррцфатын тяряггиси мядяни, ижтимаи вя сийаси щяйатда паралел
шякилдя апарылан, юзц дя мцяййян дяряжядя прогнозлашдырыла билян
дяйишикликляри шяртляндирир…чох модернляшмиш тясяррцфат системинин
даща аз модернляшмиш тясяррцфат системи иля бирбаша тямасы даща чох
модернляшмиш, даща зянэин щиссясинин яввялкиндян дя варлы, даща аз
инкишаф етмиш щиссянин яввялкиндян йохсул олмасына эятириб чыхарыр.
Бу йохсул зонада игтисади сектор гейри-мцтянасиб гайдада инкишаф
етдийиня эюря, щямин зона хаммал ялавясиня чеврилир вя мащиййят
етибары иля мцстямлякяляшмя баш верир». Игтидар стратеэийасына щяср
олунмуш мягалянин модернляшмя иля баьлы шярщинин мятниндян
мянтигля баша дцшцлян будур ки, игтидар модернляшмя анлайышыны
«постсянайе жямиййятиня кечид», вятяндаш жямиййятинин йарадылмасы
цчцн юн шярт вя дювлят мцстягиллийинин мющкямляндирилмясиня хидмят
едян вя прогнозлашдырыла биляжяк дяйишикликляря сябяб олажаг ислащат
кими анлайыр вя гябул едир. Щалбуки, мцасир инкишаф етмиш юлкялярин
тяжрцбяси эюстярир ки, мящз вятяндаш жямиййяти йарандыгдан сонра
игтисади модернляшмяни щяйата кечирмяк олар. Ян азы она эюря ки,
модернляшмя йалныз базар игтисадиййаты институтларынын йардымы иля
реаллашдырыла биляр. Ашаьыда бу шярти эениш шярщ едяжяйик. Бурада йалныз ону гейд етмяк истяйирям ки, модернляшмянин цмуми инкишафда
йери вя онун функсийасы иля баьлы игтидар стратеэийасында гябул едилмиш
анлам щеч бир елми ясаса сюйкянмядийиндян, ещтимал едилян нятижяляри веря билмяз.
Щашийя: Модернляшмя сийасяти иля баьлы эениш тящлил етмядян
юнжя, бу терминин сийаси лексиконда мцжжярряд истифадя едилдийини,
хцсусян постсовет мяканынын эениш халг кцтляляри цчцн бир о гядяр
дя таныш анлайыш олмадыьыны вя мцасир дцнйада бу терминин чохмяналы ишлядилдийини нязяря алыб цмумиййятля «модернляшмя нядир»
суалына бир гядяр эениш – терминин радикал-тотал анламындан шярщ
вермяк истяйирям. Гейд едим ки, яксяр щалларда модернляшмя тер424
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мини щиссяви анламда «мцасирляшмя» термининя синоним кими ишлянир. Амма сюзцн радикал-тотал анламы юзцндя бундан даща эениш
мянаны ифадя едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, инсанларын зювгляри онларын сосиал щяйатына вя сийаси эюрцшляриня жидди тясир етдийиндян, бязян
инжясянятин башлатдыьы йол сийасятдя из ачыр. Бу мянада Авропада илк
дяфя инжясянят аляминдя мейдана чыхмыш вя сонрадан щям сийаси,
щям дя игтисади анлайыша чеврилмиш модернизмин фялсяфяси мяшщур Испан философу Хосе Ортега Гассет тяряфиндян йарадылмышдыр. Яэяр бир
сюзля модернизм терминини гысажа изащ етмяк истясяк, онда дейя билярик ки, модернизм юзцндя – кющнядян бцтцнлцкля имтина етмяйи
ифадя едир. Кющня дедикдя щям классик дцшцнжя тярзи, щям мювжуд
игтисади-сийаси мцнасибятляр – классик капиталист истещсал цсулу вя онун
цстгуруму олан чохунлуг демократийасы вя щям дя яняняви естетик
йанашма нязярдя тутулур. Инжясянятдя модернизм – инкишафда фасилялийи вя чякишмяляри гябул едян, яняняляри инкар едян, йенилик култуну
вя дяйишмяляри гябул едян жяряйандыр. Яслиндя модернизм кечмишля
бизи баьлайан варисликдян имтинаны тяляб едир. Модернляшмя цсйанкар
рущун тяжалласыдыр вя бцтцн нормалара гаршы гийамдыр. Модернизм юз
хцсуси шяхсиййят култунун – мяркязиндя «мян» олан мядяниййятин йарадылмасыдыр. Гярб тяжрцбяси эюстярир ки, инжясянятдя мейдана
чыхмыш модернизм чох бюйцк сцрятля инкишаф едяряк игтисади вя сийаси
щяйата трансфер етмишдир. Буна эюря дя ижтимаи щяйатын диэяр сащяляриндя – игтисадиййатда, сийасятдя, сосиал щяйатда модернляшмя дя
модернизмин фялсяфясиня ясасланыр. Ижтимаи-сийаси бахышларда модернляшмя классик либерализм дцнйаэюрцшцня, игтисадиййатда постсянайе
дюврцнцн игтисади мцнасибятляриня уйьундур. Азярбайжанда сон илляр модернизмин аз вя чох дяряжядя инжясянятдя, сон бир нечя илдя
тяшкилатланмыш, «Азад йазарлар бирлийи» цзвляринин ясярляриндя мейдана чыхмышдыр. Щашийяйя чыхым ки, бу тяшкилата мцнасибятин юзц бир
даща сцбут едир ки, игтидар щеч дя модернизмин фялсяфясини мянимсямямишдир.
Бир гайда олараг, модернляшмя постсовет игтидарларынын стратеэийасында инкишафын эяляжяк истигамяти кими мцяййянляшдийиндян,
тяжрцбядя модернляшмя истигамятиндя щяля жидди вя конкрет аддым
атылмадыьындан, билаваситя модернляшмя сийасятинин тяжрцби няти425
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жяляри иля баьлы тящлил апармаг абсурд оларды. Биз бурада йалныз модернляшмя парадигмасы иля баьлы нязяри тящлиля вя модернляшмянин
дцнйа тяжрцбясиня мцражият етмякля постсовет республикаларынын
игтисадиййатында, сийасятиндя, ижтимаи дцшцнжясиндя «модернляшмя
юзцндя няйи ещтива етмялидир» вя йа «модернляшмя лазымдырмы»,
суалына айдынлыг эятирмяйя жящд едяжяйик.
Йухарыда гейд етдик ки, игтидар игтисадиййатда вя сийасятдя модернляшмя анлайышыны «постсянайе жямиййятиня кечид» кими анлайыр
вя гябул едир. Яслиндя щягигятян дя модернляшмя сянайеляшмянин баша чатдыьы, либерал дяйярлярин эениш вцсят алдыьы вя жямиййятин
демократийадан либерализмя кечидиндя мейдана чыхыб. Ъ.Липовечски
«Бошлуг ерасы» адлы китабында йазыр: «Мащиййятиня эюря модернизм
демократикдир… модернляшмя контрастлара, фярглиликляря вя антиномийайа имкан верян сосиал вя идеолоъи мянтиг нятижясиндя йарана биляр». Беляликля, щяр жцр сийаси конфликтляря дюзцмсцзлцк нцмайиш етдирян игтидарларын «контрастлара, фярглиликляря вя антиномийайа имкан
верян» модернляшмя истигамяти сечмяси бир-бири иля зиддиййят тяшкил
едир. Щалбуки, модернляшмянин алтйапысы кими жямиййятин демократикляшмяси зяруридир вя буна эюря дя гейри-демократик жямиййятлярдя
модернляшмя щяйата кечирмяк олмаз.
Щашийя: Биз игтисади, сийаси, сосиал модернляшмя дедикдя мящз
сийасятдя демократийадан либерализмя кечиди, игтисадиййатда еффектлилийя вя егалитаризмя якс – гейри-егалитар игтисади системин йарадылмасыны
нязярдя тута билярик. Постсовет игтисади мяканында бир чох сябябляр
модернляшмя апармаьа имкан вермир. Биринжиси, гейд едим ки, модернляшмя фялсяфяси кющня иля ялагялярин там вя ингилаби гопарылмасыны тяляб етдийиндян, игтисади модернляшмя дя ейни иши эюрмялидир.
Башга сюзля, яслиндя игтисади модернляшмя парадигмасы чох нящянэ
игтисади даьыдыжылыьы юзцндя ифадя едир. Й.Шумпетер йазыр: «Игтисади инкишаф кющняни мящв едян, йенилийя йол ачан ади дяйишиклийи – «йарадыжы
даьыдыжылыг партлайышы» тяляб едир». Щяр щансы йени игтисадиййат ися илк
нювбядя милли сярвятин йени юлчцлярля галдырылмасы мягсядиня хидмят
етмяли олдуьундан, милли игтисадиййатларын ися юзлцйцндя беля потенсиалы олмадыьындан, милли игтисадиййат чярчивясиндя модернляшмяйя ял
атмаг мянасыздыр. Икинжиси, модернляшмя демократик щцгуг системи426
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нин олмасыны тяляб едир. Бу мянада игтисади тарихи арашдыран Том Беттлин Дцнйа Банкынын вя Бейнялхалг Валйута Фондунун ямякдашларынын гаршысында хцсуси мцлкиййятля игтисади инкишаф арасындакы ялагя иля
баьлы сюйлядийи фикирляр мараглыдыр: «Яэяр юлкяляр АБШ-ын вя бир сыра
юлкялярин инкишаф сявиййясиня чатмаг истяйирлярся, онлар мцлкиййятин
мцдафиясини тямин едян щцгуги реъими гябул етмялидирляр. Тясяввцр
етмяк олар ки, щансыса юлкя юз янянялярини сахламаьа цстцнлцк верир
вя йа азад базар системиня мцражият едяряк фасилясиз сарсынтылары истямир. Амма онлара мягсяд вя васитяляр щаггында айдын тясяввцр
лазымдыр. Яэяр онлара истещсалда артым вя модернляшмя лазымдырса,
онда макроигтисади сийасятин дястякляри иля вурнухмасы – бура фиксал
стимуллары, пул мящдудиййятлярини бир гядяр артырмаьы ялавя етмяк
олар – онлара кюмяк етмяйяжяк. Онлар юзляринин щцгуги вя сийаси
системлярини Гярб дцнйасында мювжуд оланлара охшар етмялидирляр».
Беляликля, Гярб моделини гябул етмядян щеч бир юлкя модернляшмя апара билмяз, чцнки модернляшмя мящз Гярб моделинин ихтирасыдыр вя
йалныз бу моделдя еффектли ола биляр. Цчцнжцсц, Гярб моделини гябул етмяк цчцн бу моделин ялифбасындан башламаг лазымдыр. Гярбин игтисади сийаси инкишафыны арашдыран бцтцн алимлярин эялдийи нятижя
будур ки, Гярб мящз мцлкиййятя йанашма тярзиня эюря диэяр жямиййятлярдян фярглянир. Бурада мцлкиййятля баьлы бир гядяр эениш тящлил
апармаьы зярури щесаб едирям. Чцнки бир тяряфдян постсовет жямиййятлярин вятяндашларында хцсуси мцлкиййят щаггында бир о гядяр дя
айдын тясяввцр йохдур, диэяр тяряфдян постсовет республикаларында
хцсуси мцлкиййят классик формада формалашмайыб. Дюрдцнжцсц, игтисади модернляшмя мцлкиййят мцнасибятляриндя ингилаби дяйишикликляр тяляб едир. Тарихи игтисади формасийалары тящлил етдикдя айдын олур
ки, яслиндя бу формасийалар илк нювбядя истещлак мянбяляриня эюря
бири-бириндян фярглянир. Беля ки, ибтидаи жямиййятдя йыьыжылыг дюврцндян башлайараг истещлак мянбяйи кими «йыьым» чыхыш едир. Гулдарлыьын ямяля эялмяси иля «сярвят» ясас истещлак мянбяйиня чеврилир. Феодализмдя истещлакын мянбяйи «ямлак вя тясяррцфат» формасы
алыр. Феодализмдя инсанлар ряиййят статусунда, бцтцнлцкдя монархын
мцлкиййяти кими чыхыш етдийиндян, бу дюврдя йаранан мцлкиййят бир
формалы олуб дифференсасийайа мяруз галмадыьындан, прогрессив рол
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ойнамайыб. Т.Бетлл «Мцлкиййят вя чичяклянмя» адлы китабында феодал мцлкиййяти иля баьлы йазыр: «Феодал тясяррцфат, чох надир щалларда
эедиш едилян шащмат тахтасы кими дцшцнцлцр; мцлкиййят краллар, краличалар, йепископлар вя жянэавярляр тяряфиндян идаря олунур». Беля
мцлкиййят примитив сявиййядя феодализасийайа мяруз галмыш мцлкиййятдир. Йалныз монархийа деврилдикдян вя йа конститусийа иля ижтимаи
сферада иштиракы мящдудлашдырылдыгдан сонра инсанлар азадлыг ялдя
едир вя монархын суверенлийиндя олан мцлкиййят бир нечя суверенин
– дювлятин, коллективин, жямиййятин вя йа айры-айры адамларын ялиня
кечяряк капиталист истещсал цсулунда ясаслы рол ойнайыр. Тарих сцбут
едир ки, капитализм мцлкиййятин – хцсусян хцсуси мцлкиййятин йаранмасы иля паралел инкишаф етмишдир. Капитал юзц ися мящз эялир эятирян
мцлкиййят формасы кими чыхыш едир. Щятта мцасир антропологлар беля
щесаб едир ки, дцнйада мцлкиййят нормалары билмяйян щеч бир жямиййят олмамышдыр. Мцлкиййят няинки жямиййятин ясасыны тяшкил едир,
щям дя онун вязиййятини мцяййянляшдирир. Нобел мцкафаты лауреаты,
игтисадчы алим Милтон Фридман беля щесаб едир ки, «жямиййят хцсуси
мцлкиййят олмадан азад ола билмяз». Азад олмайан жямиййят ися
инкишаф едя билмяз. Мящз буна эюрядир ки, Гярбин инкишаф стратеэийасында ики мцщцм парадигма – азадлыг вя хцсуси мцлкиййят паралел
олараг мцщцм йер тутур. Т.Бетлл мцлкиййятин ролу щаггында йазыр:
«Мцлкиййят щцгугунун олмадыьы йердя диэяр щцгуглар щеч ня ифадя етмир вя йа щеч нядир. Хцсуси мцлкиййят – бизим гейри-мящдуд
ирадя иля жящдимизля башгаларынын охшар арзулары вя щцгугларыны етираф
етмяйимиз арасындакы компромисдир. Щцгуг – дювлятдян мцдафия,
мцлкиййят ися – дювлят щакимиййяти ялейщиня нящянэ дайагдыр. Сосиал
ядалят артыг мювжуд рифащын пайланмасы кими баша дцшцлцр. Хцсуси
мцлкиййят институтлары жямиййятдя ядалятин бярпасында щялледижи рол
ойнайыр…мцлкиййят – ян сцлщсевяр институтдур. Хцсуси мцлкиййят
дювляти щиссяляря бюлмякля бизи онун зоракылыьындан горуйур…азад
базар игтисадиййаты йалныз хцсуси мцлкиййят цзяриндя бяргярар ола биляр». Постсовет республикаларында вятяндашлара мцлкиййят щцгугунун
верилмямяси онлары дювлят зоракылыьы гаршысында тярксилащ етмишдир. Бундан истифадя едян щакимиййятляр жямиййяти ижтимаи мцгавимят олмадан
асанлыгла неототалитаризмя истигамятляндирмяйя наил олублар.
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Щяр щансы бир дювлятин игтисади инкишафы садяжя мцлкиййятин мювжудлуг фактына ясаслана билмяз. Мцлкиййятин мцхтялиф формалары арасындакы нисбят сийаси реъимин формалашмасында мцстясна рол ойнайыр.
Т.Бетлля эюря, «Мцлкиййятин бюлцнмяси фяалиййятля нятижя арасындакы
уйьунлуьу вя йа пропорсионаллыьы тямин етмишдир». Постсовет республикаларында игтисади сийасят мцлкиййятин бюлцнмясинин гаршысыны алмаьа йюнялмиш вя юлкялярин ящалисинин бюйцк чохлуьу мцлкиййятсиздир. Мцлкиййят йа дювлятдя, йа да игтидары тямсил едянлярин нязаряти
алтында онларын йахынларында жямляшиб. Бу нисбятдя дювлят мцлкиййятинин щяжми артдыгжа жямиййятдя тоталитаризм эцжлянир. Бунунла
баьлы Т.Бетлл йазыр: «Яэяр дювлят органлары юзляри мцлкиййят имтийазларына маликдирся, мцлкиййят фактики олараг мящв олур…щакимиййятин мяркязляшдирилдийи, мцлкиййятин ися миллиляшдирилдийи юлкялярдя
инсанларын чоху дцшцнжясиз алятя чеврилир вя буна эюря бу юлкялярдя
тиранийа реъимляри йараныр – дювлят инсанларын тябии мейлляриня гаршы чыхыш едир…хцсуси фяалиййят вя разылашма дювлят нязарятинин вя
жязаландырманын обйектиня чеврилдийи вязиййятдя мцлкиййят олур».
Дювлят йалныз мцлкиййяти юлдцрмцр, о бунунла щям дя щакимиййятин
алтернативлярини вя жари сийасятя мцхалиф оланлары мящв етмяйя эениш
перспективляр ачыр. Рус ингилабынын рящбярляриндян бири Лев Тротский
йазыр: «Иш верянин йалныз дювлят олдуьу юлкядя мцхалифятдя олмаг,
тядрижи ажлыг юлцмц демякдир… «ким ишлямир, о, йемир» кющня дейими йени – «ким табе олмур, о, йемир» дейими иля явяз олунуб». Бешинжиси, постсовет игтисадиййатында екстерналийа проблеминин модернляшмя иля зиддиййят тяшкил етмясидир. «Екстерналийа – ятрафдакыларын,
онларын разылыьы олмадан, компенсасийа вя йа мцкафат юдянилмядян,
цзярляриня гойулмуш игтисади хейир вя эялирлярдир». Неототалитар жямиййятлярдя екстерналийа щям рясми дювлят органлары тяряфиндян
гейри-мцяййян хцсуси мцлкиййятя гаршы йцрцдцлян ядалятсиз сийасятдир, щям дя айры-айры криминал елементлярин истифадя етдийи цсулдур.
Екстерналийа феодал тюйжц вя гулдарлыг баж-хяражынын мцасир формасыдыр. Екстерналийанын тцьйан етдийи мяканда нормал игтисадиййат
функсийалаша билмяз. Постсовет республикаларында бу эцн екстерналийа
рясми шякилдя дювлят, щям дя гейри-рясми олараг дювлят мямурлар
тяряфиндян тятбиг едилир. Мцхтялиф адлар алтында иш адамларындан вяса429
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ит топланмасы вя йа явязи юдянилмядян, явязи реал дяйяриндян ашаьы
юдянилмякля мцлкиййятин сащибинин дяйишдирилмяси вя с. екстерналийанын тязащцрляридир. Гейд едим ки, постсовет мяканында екстерналийа щям дя гейри-гануни капитал йыьымынын ясас цсулларындандыр.
Алтынжысы, цмуми – ижтимаи мцлкиййятдян доьан гцсурларын модернизасийайа имкан вермямяси. Гейд едим ки, ижтимаи мцлкиййятин щяжми дя юлкянин игтисади инкишафында юнямли рол ойнайыр. Цмуми вя йа
ижтимаи мцлкиййятин ян гядим формаларындан бири тайфа гурулушунда
мювжуд олмушдур. Тайфа мцлкиййяти иля баьлы Т.Бетлл йазыр: «Мцлкиййят щцгугунун дягиг мцяййян олмадыьы, щяйатын коллектив тяшкили
стимулу ейбяжярляшдирир вя щятта йахшы яхлаги ясаса малик инсанларда
беля, тамащкарлыг, егоизм, исрафчылыг, шцбщялилик вя ядалятсизлик щисси
йарадыр…коллектив мцлкиййятин проблеми ня цчцн тайфа гурлушунун
щямишя вя щяр йердя игтисади эери галмасыны изащ едир. Тайфа – аиля
мцнасибятляриня йахын, амма онун лидеринин сярт нязарятинин онун
йахын даиряляриня йайылмамасындан ютрц кифайят гядяр эениш мцнасибятлярля баьлы олан истянилян груп щесаб едиля биляр». Мящз буна
эюрядир ки, сийаси игтидарларын игтисадиййат цзяриндя нязаряти тайфа гурлушуна уйьун игтисади щяйат тярзи формалашдырдыьындан, беля
дювлятлярдя щеч бир реал инкишаф баш вермир. Мцлкиййятин бцтцнлцкля
дювлятя мяхсус олмасы вя йа дювлятин мцлкиййят цзяриндя сярт нязаряти тякжя игтисади инкишафа мане олмур. Илк нювбядя дя демократийайа
бюйцк зярбя вурур. Тайфа мцлкиййяти олан юлкялярдя классик иш адамлары мейдана чыхмыр, онлары щакимиййят ялагяляриндян истифадя едяряк
эялир ялдя едян хцсуси бир тябягя явяз едир. Бу жцр жямиййятлярдя
мейдана чыхан «бизнесменляри» образлы олараг няглиййатда эедян
билетсизляря охшадырлар вя онлара игтисад елминдя «билетсизляр» ады верилмишдир. Т.Бетлля эюря, «билетсиз проблеми мцлкиййят щцгугу дягиг
мцяййян едилмядикдя йараныр…билетсиз проблеми – инсан тябиятинин ялавя мящсулудур». Постсовет мяканында иш адамларынын бюйцк
бир щиссяси беля билетсизлярдян ибарятдир вя йалныз мцлкиййятин дягиг
мцяййян едилмямяси щесабына «иш адамлары»на чеврилибляр. Беля ки,
йа рясми дювлят вязифяси тутан мямурлар вя йа онларын йахынлары дювлят нязарятиндян кянарда галараг, юлкянин ресурсларындан, башгалары
иля мцгайисядя хцсуси цстцнлцк верян «имтийазлардан» истифадя едя430
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ряк, даща сцрятля вя даща асанлыгла варланырлар. Билетсизлярин агибяти
ися еля дягигляшдирилмямиш мцлкиййятин агибяти кими олур. Постсовет
щакимиййятлярдя йцксяк дювлят посту тутараг нящянэ мцлкиййятя
сащиблянянляр, щакимиййятля мцнасибятляри позулан андан щяр шейдян мящрум олунурлар. Ижтимаи вя дювлят мцлкиййятинин беля имканларындан истифадя етмякля постсовет игтидарлары жямиййяти щям дя
мцлкиййятля идаря едирляр ки, бу да классик тоталитаризмдя эениш тятбиг
олунан цсуллардандыр. Вахтиля ССРИ-дя совет реъиминя мцхалиф ола биляжяк инсанларын «кулак» елан едиляряк кцтляви репрессийалара мяруз
гойулмасы да мящз мцлкиййятин имканларындан дювлятин суи-истифадя
етмясинин бариз нцмуняляриндян иди. Она эюря дя жямиййятдя коллектив мцлкиййятин бцтцн формалары, о жцмлядян, мцлкиййятя коллектив бахыш инкишафа янэял олдуьундан, аьыллы шякилдя мящдудлашдырылмадыгжа демократикляшмя вя еффектли игтисади систем йаратмаг
мцмкцн дейил.
Йухарыда гейд етдик ки, капитализмин инкишафынын ясас мянбяйи
хцсуси мцлкиййятдир. Хцсуси мцлкиййятин игтисади инкишафда ролуну
яйани шякилдя АБШ-да фяалиййят эюстярян «Азадлыг Еви»нин 1995-96-жы
илляр цчцн йайдыьы щесабатындан эюрмяк олар. Щямин щесабата эюря,
дцнйада жями 27 юлкя игтисади азадлыьа (ганунла мцяййянляшмиш
хцсуси мцлкиййятин олдуьу игтисади систем – С.Ж.) маликдир. Щямин
юлкялярдя дцнйа ящалисинин йалныз 17 фаизи йашайыр, буна бахмайараг
дцнйа истещсалынын 81 фаизи щямин юлкялярин пайына дцшцр. Бяс, хцсуси
мцлкиййят ня цчцн мцасир Гярб сивилизасийасынын вя инкишафынын ясасында дурур? Мялумдур ки, капитализмя гядяр инсанлар йалныз тябиятин имканларындан истифадя етмякля рифащ йаратмышдыр. Капитализмдя
артыг тябиятин имканлары жямиййятин рифаща артан тялябаты юдямядийиндян, йени мянбяляр ахтарылмыш вя беля мянбялярдян бири кими инсан вя онун габилиййятляринин инкишафы ясас эютцрцлмцшдцр.
Щашийя: Hяля орта ясрлярдян башлайараг ижтимаи фикирдя инсанын жямиййятдяки йериня йени бахышлар мейдана чыхмышдыр. Беля мцтяфяккирлярдян бири У.Годвин олмушдур. Годвиня эюря, инсан тякмилляшмяйя
вя сосиал институтлары тякмилляшдирмяйя мящдудиййятсиз габилиййятлидир. Лакин унутмаг олмаз ки, фярдин габилиййяти спонтан инкишаф етмир
вя хцсуси мцлкиййят инсанын инкишафыны стимуллашдырмаг потенсиалына
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эюря мцстясна цстцнлцкляря малик олдуьундан, Гярб хцсуси мцлкиййят институтуна цстцнлцк вериб вя бу эцнкц тяряггийя наил олуб. Годвинля ейни дюврдя йашамыш Малтус йазыр: «Нежя ки, инсанын физики вя
яхлагы конститусийасы бизим инди мцшащидя етдийимиз кими, ейни галажаг, хцсуси мцлкиййят системиндян башга щеч няйин, индики дюврдя бир
чох юлкялярдя мцшащидя етдийимиз кими, беля бюйцк вя артан ящалини
мювжудлуг васитяляри иля тямин етмяк шансы олмайажаг».
Беляликля, хцсуси мцлкиййят инсан тябиятинин дярин гатларындакы йарадыжы потенсиалы цзя чыхарараг йени рифащын йарадылмасында
мцстясна рол ойнайыр. Мящз Т.Бетллин беля бир фикри дя буну тясдиг
едир ки, «хцсуси мцлкиййят инсанлары инадлы ямяйя ойандыран йеэаня юлчцдцр…хцсуси мцлкиййятин нящянэ цстцнлцйц ондан ибарятдир
ки, о бюйцк юлчцдя инсан фяалиййятинин онун юзцндя нятижяляриня
ясасланыр. Ижтимаи мцлкиййят щаггында буну демяк олмаз». Яслиндя мцлкиййят юзцндя инсан бядянини рефлексийа етдийиндян, бир чох
мцтяфяккирляр мцлкиййятля инсанын физики варлыьы арасында бярабярлик ишаряси гойурлар. Мцлкиййятин инсан цчцн ящямиййяти щаггында
франсыз игтисадчысы Фредрик Бастиа йазыр: «Мцлкиййят – инсан тябиятинин
зярури нятижясидир, инсан сюзцн бирбаша мянасында мцлкиййятчи кими
доьулур, беля ки, о, тямин едилмяси щяйат цчцн важиб олан тялябатларла, щямчинин бу ещтийажлары тямин етмяк цчцн зярури олан органлар
вя габилиййятлярля доьулур. Габилиййятляр садяжя инсанын давамы кими
тязащцр едир. Мцлкиййят ися – габилиййятлярин давамындан башга бир
шей дейил. Инсаны габилиййятляриндян мящрум етмяк – ону юлцмя
мящкум етмяк демякдир. Инсаны онун габилиййятляринин мящсулундан мящрум етмяк дя ону юлцмя эюндярмякдир». Беляликля,
яэяр постсовет республикалары мцасир инкишаф етмиш юлкялярин сявиййясиня галхмаг истяйирся, игтидарлар мцтляг мцлкиййят мясялясиндя айдынлыг йаратмалы, мцлкиййят формалары арасында дцзэцн пропорсийаны
тапмалыдырлар. Гейд едим ки, модернляшмя мящз мцлкиййят мцнасибятляриндя жидди дяйишикликляр йарадараг, онун игтисадиййатда классик
рол ойнамасыны арха плана кечирир.
Щашийя: Модернляшмя щяйата кечиряркян азад олмуш нящянэ
инсан енеръисинин садяжя даьыдыжылыьа сябяб олмамасы цчцн жидди тяминат механизмляри йарадылмалыдыр. Унутмаг олмаз ки, модернляш432
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мя илк нювбядя юзцндя кейфиййят дяйишилмялярини ифадя етдийиндян,
щеч дя артымла мцшайят олунмур. Бу бахымдан касыб жямиййятлярдя
модернляшмя бир аз да ящалини мцфлис едяжяйиндян, юнжя сярвят боллуьу
йарадылмалы, даща сонра щямин боллуьун кейфиййятини йцксялтмяйя жящд
едилмялидир. Модернляшмя кющня сярвятдян фяргли йени ингилаби сярвят йаратмаьа хидмят едир, щансы ки, жямиййятдя ингилаби дяйишиклик
едяряк ону тяряггинин нювбяти пиллясиня галдырыр. Е.Тюффлеря эюря,
«сярвятин ингилаби олмасы цчцн мигдары мцнасибятдя йох, онун нежя
йарадылмасы, йыьылмасы, дювр етмяси, хяржлянмяси, сахланмасы вя инвестисийа олунмасынын трансформасийасына мцнасибятдя йанашылмалыдыр». Беляликля, игтисади модернляшмя сярвятин тамамиля йени цсулларла
йарадылмасы, йыьылмасы, дювр етмяси, сахланмасы вя инвестисийа олунмасыны тямин етмялидир. Бяс, постсовет республикаларында бу эцн цмумиййятля сярвятин йарадылмасы, йыьылмасы, дювр етмяси, хяржлянмяси,
сахланмасы вя инвестисийа олунмасы гайдасы ингилаби кейфиййят дашыйажаг модерн игтисадиййата кечмяйя ясас верирми? Жаваб бирмяналыдыр
– йох! Яксиня, постсовет мяканында сярвят гейри-гануни йолларла,
бир чох щалларда, вахташыры АБШ Дювлят Департаментинин чиркли пулларын йуйулмасы иля баьлы йайдыьы щесабатлардан да эюрцндцйц кими,
жинайят йолу иля ялдя едилдийиндян, беля сярвят реаксион – яксингилаби
сярвятдир вя олса-олса беля сярвят йалныз жямиййяти эерийя апара биляр.
Реаллыгда да бу баш верир – постсовет республикалары бюйцк сцрятля
феодализасийайа мяруз галыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, модернляшмя мясяляси мцжжяряд
шякилдя анладылдыьындан игтидарларын щансы forma модернляшмяны
щяйата кечирмяк ниййятиндя олмасы да гаранлыг галыр. И.Валлерстайн
«Дцнйа системляринин тящлили» адлы китабында мцасирлийин ики анламы
иля баьлы йазыр: «1. Габагжыл технолоэийа, техники тярягги, сцрякли йениляшмя – жари мцасирлик. Беля мцасирлик формасына эюря материалдыр
вя бу эцнцн мцасирлийи сабащ цчцн кющнядир. 2. Ирялийя истигамятлянмя кими мадди йох, идеолоъи дюйцшкян мцасирлик. Беля мцасирлик
азадлыг, мащиййятли демократийа, инсанын юзцнц реаллашдырмасы – модернляшмядир. Бу ябяди мцасирликдир». Эюрцндцйц кими, жари мцасирлик йалныз юзцндя структур дяйишилмялярини, елми-техники тяряггийя
ясасланан, йени техника вя технолоэийаларын тятбигини ифадя едир. Мца433
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сир дцнйада техника вя технолоэийа сащясиндя йениляшмянин сцряти
о гядяр артмышдыр ки, артыг йенилик нисби мяна кясб етмишдир. Бу бахымдан, игтидарлар модернляшмяни жари мцасирлик анламында щяйата
кечирмяйя жящд етсяляр, беля модернляшмя мцвяггяти олажаьындан
еффектли ола вя юлкяйя няся веря билмяз. И.Валлерстайнын шярщиндян
эюрцндцйц кими, модернляшмянын мцасир радикал-тотал елми анламы щансыса истещсал сащясинин технолоъи йениляшмяси йох, жямиййятин
бцтцн эцжляринин азад инкишафыны юзцндя ифадя едир.
Щашийя: Жари мцасирлик бир тяряфдян дахилдя елмин хцсуси инкишафы, диэяр тяряфдян дцнйада башга халгларын ялдя етдийи технолоъи йениликляри мянимсямякля, цчцнжц тяряфдян ися, глобализасийа просеси
иля сых ялагялидир вя буна эюря дя жари мцасирляшмя елмя хцсуси диггят айрылмасыны, онун сцрятли инкишафыны вя Гярбля щяртяряфли елми
ямякдашлыьы, глобал игтисадиййата щяртяряфли интеграсийаны тяляб едир.
Бу эцн постсовет игтидарларынын узунмцддятли стратеъи елм сийасяти
демяк олар ки, йохдур вя дювлят бцджяляриндян елмя айырмаларын
щяжминдян дя эюрцнцр ки, игтидарлар елмин инкишафында мараглы дейил. Бундан башга жари модернляшмя – мадди мцасирляшмя йени елмя
– мцряккяблик елминин – синерэизмя ясасланмаьы тяляб едир. Биз игтидар стратеэийасыны тянгид едяркян бу стратеэийанын садя системлярин
елмляриня ясасландыьыны дяфялярля диггятя эятирмишик вя явязиндя юз
тящлилляримиздя мящз синерэетизмя ясасланмышыг. Гярбля ялагяляря
эялдикдя бунун ян аьрысыз йолу Авропа Бирлийиня, Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатына вя с. бейнялхалг игтисади бирликляря цзвлцкдян кечир.
Амма айры-айры вахтларда постсовет лидерлярин рясми сявиййядя бяйанатларындан эюрцнцр ки, бу юлкяляр Авропа Бирлийиня цзв олмаьа тялясмир вя Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилатынын тяляблярини йериня йетирмяк истямир. Беля мювге дя жари модернляшмя идейасы иля зиддиййят
тяшкил едир. Жари мцасирлик билаваситя игтисади сфера иля баьлы олдуьундан, биз буну игтисади модернляшмя кими гябул едя билярик. Игтисади
модернляшмя юзцндя модерн принсипляри якс етдирир. Модерн игтисадиййатын яняняви игтисадиййатдан кюклц фярги ондан ибарятдир ки,
модерн игтисадиййат игтисади идейалара ясасланмыр. Йяни сийаси игтисадиййатын мцяййян етдийи ганунлара табе олмур. Бу вязиййят мцхтялиф тясирлярдян – щипноз вя йа наркотиклярин тясириндян фярдин транс
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вязиййятиня дцшмясиня охшайыр. Транс вязиййяти мягсядсиз фяалиййятдир. Биз транс вязиййятинин классик нцмуняси кими сосиализм идейасы мящв олдугдан сонра бир чох юлкялярдя щяля дя сосиализмин йашамагда давам етмясини эюстяря билярик. Бу эцн бязи кечмиш ССРИ
республикалары вя кечмиш сосиалист юлкяляри - Куба, Шимали Корейа
транссосиализм вязиййятини йашайырлар. Бу дювлятлярдя щансы ейбяжярликляр вя йа бяшяриййят цчцн тящлцкялярин доьмасыны ися шярщ етмяйя
ещтийаж дуймурам. Модерн игтисадиййаты - игтисади идейалардан айрылмыш, амма жямиййятин инкишафында иштиракда давам едян игтисадиййаты - мяшщур мцасир франсыз философу Ъан Бодриййар трансигтисадиййат адландырыр. О, «Шярин шяффафлыьы» адлы китабында мцасир Гярбин
игтисади-сийаси системиндя баш верянлярля баьлы йазыр: «Яэяр мяня
шейлярин мцасир вязиййятиня ад вермяк лазым эялсяйди, мян дейярдим ки, бу – оргийадан сонракы вязиййятдир. Оргийа – мцасир дцнйада щяр бир партлайыш аныдыр, бу щансы сфера олурса-олсун, азадлыг аныдыр. Сийаси вя сексуал азадолма, истещсал вя даьыдыжы эцжлярин, гадынларын вя ушагларын, тящтялшцур импулсларын, инжясянятин азадлыьыдыр».
Мящз игтисади модернляшмя да игтисадиййатда партлайыш йарадараг
сийаси вя игтисади азадлыгларын еля юлчцсцнц тягдим едир ки, бу юлчцлярдя щяр шейин идейасы артыг там реаллашмыш вя конкрет сфералар
идейасыз инкишаф едир. Башга сюзля, модерн игтисадиййат сийаси игтисадиййат идейаларындан вя игтисади сийасятин тясирляриндян айрылмыш шякилдя
формалашдырылыр. Ъ.Бодриййара эюря, мцасир азадлыг шейлярин, ишарялярин
юз идейаларындан вя консепсийаларындан, мащиййятиндян вя дяйярляриндян, мянтигиндян вя тяйинатындан азад олмасыдыр. Игтисади модернляшмя дя игтисадиййатын идейалардан айрылмасынын тязащцрц кими
трансигтисадиййаты мейдана чыхарыр. Бодриййар трансигтисадиййатын
башлыжа кейфиййятляри иля баьлы йазыр: «Ня ки, азад олур, гачылмаз олараг сонсуз долашыглара мяруз галыр, бунунла да гейри-мцяййянлик
вя мцвяггятилик артыр…истещсалын тягдим етдийи сярвят идейасы итир,
истещсал ися ян йахшы шякилдя щяйата кечирилир…юз мащиййятини итирян
щяр шей хаоса гярг олур вя онда итир, пролетариат юзцнц синиф кейфиййятиндя инкар етмяйя мцйяссяр олур вя бунунла синфи жямиййяти
ляьв едир…сярвят орбитал, дюврц характер алыр, бир банкын даирясиндян диэяриня, бир юлкядян диэяр юлкяйя йер дяйишдирир…бурда иштирак
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едян дювриййя капиталы вя негатив сярвят щансыса анда биръаларда бой
верир... о гядяр шей истещсал едилиб вя йыьылыб ки, онлар садяжя юз хидмятлярини эюстяря билмирляр…яняняви инфлйасийа вя ишсизлик артымын
сявиййясиня дахил олараг дяйишкянлийи тяшкил едир…ишсизлик мянасыны
дяйишир, бу артыг капиталын стратеэийасы, сосиал мцнасибятлярдя тянгиди
фактор дейил…ишсизлик дя сцни «спутник»ин нювляриндян бири олур, игтисадиййат мцасир щяйатда мящз иррасионал ойунларын гейри-мцяййян
нятижяляринин хцсуси еффект аренасындан ибарят олур». Эюрцндцйц
кими, трансигтисадиййатда конкрет мягсяд олмур. Беля игтисадиййат
сярвятин йени юлчцсцнц цзя чыхармыр, садяжя юзц йени юлчцлярдя тязащцр едир. Ъ.Бодриййара эюря, «трансигтисадиййат – фиктив игтисадиййатла реал игтисадиййат арасында уйьунсузлуьун нятижяси кими мейдана
чыхыр. Мящз бу диссонанс бизи реал мящсулдар игтисадиййат фялакятляриндян горуйур». Фиктив капитал мящз базар игтисадиййатынын ясас
елементляриндян олдуьундан, онунла реал капитал арасындакы уйьунсузлуг ящалинин щяйат сявиййясиня мянфи тясир едир. Трансигтисадиййатда хцсуси мцлкиййят дя юз идейасындан айрылыр. Нятижядя дювлятин
хцсуси мцлкиййятля манипулйасийа имканы йараныр. Бу мярщялядя
дювлят мцхтялиф йолларла хцсуси мцлкиййятя мцдахиля едир. Бу йа антимонополийа гануну, йа ижтимаи ещтийажлар ады иля, йа ятраф мцщитин
горунмасы ады алтында олса да игтисадиййатда жидди дяйишиклик йарадыр.
Трансигтисадиййатда мцлкиййятля баьлы баш верянляри Т.Бетлл мцлкиййятин тякрар феодализасийасы кими дяйярляндирир. Мялумдур ки, хцсуси
мцлкиййят щцгугу инсанлара имтийаз верир вя бунун мцгабилиндя
онларын цзяриня ганунла мцяййян олунмуш конкрет ющдяликляр гойур. Капитализмин башланьыжында хцсуси мцлкиййятин вердийи имтийазлар сийасиляшир вя дювлят хцсуси мцлкиййяти горумаг вязифясини йериня
йетирир. Хцсуси мцлкиййят ися дювлят апаратынын хяржлярини юз цзяриня
эютцрцр. Лакин инкишафын мцяййян мярщялясиндян сонра капиталист
дювлят ичиндя дювлятя чеврилир вя рясми дювлят сийасятиня тясир имканы ялдя едир. Бу хцсуси мцлкиййятин ясас ганунауйьунлуьуна – башгаларынын анолоъи имтийазларыны етираф етмяк принсипи иля зиддиййят йарадыр. Нятижядя дювлят ганун гаршысында бярабярлик йаратмаг мягсяди иля щипертрофийа олмуш хцсуси мцлкиййятя ятраф мцщити горумаг,
сосиал програмларда иштирак етмяк, хейриййячилик ишляри эюрмяк вя
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спонсорлуг етмяк кими ялавя ющдяликляр гойур, щансы ки, феодал жямиййятдя ейни гайдада монарх мцлкиййят цзяриня истядийи ющдялийи
гойурду. Бу феодализмдя мцшащидя олунан илкин феодализасийадан
фяргли даща али сявиййядя феодализасийадыр. Т.Бетлл мцасир игтисадиййатда баш верянлярля баьлы йазыр: ««Феодал» сюзц АБШ-да мцлкиййят
щцгугунда баш верян дяйишилмяляри дягиг ифадя едир. Беля щесаб
едирляр ки, щакимиййят иерархийасында крал явязиня дювлят дурур…
торпаг сащибляри тядрижян юз мцлкиййятляриндя дювлятин рящминя
эюря идарячиляря чеврилиб…група мяхсус олмагла, Гярб щцгугу
цзяриндя нящянэ зяфяр чалмагла щаглы щцгуги имтийазлар бярпа олунур. Ганун гаршысында бярабярликля бирляшмиш вятяндашларын ващид
синфинин ямяля эялмяси иля – тящдид едир, бу бярабярлик бцтцн имтийазлары мящв едир, амма ким ки, Америка сийасятиня тясир етмяк имканына маликдир, онлары бярпа етмяйя жящд едир. Адятян эенлярля,
жинсля вя етник мяншя иля верилян йени статус – ящямиййятли щцгуги
нятижяляр йарадыр. Мцлкиййятин тябияти мцщафизя иля тянзимлянмясинин нятижялярини онун ижтимаи ещтийажлара эютцрцлмяси мцгайися етмякдя мяна вардыр. Сонунжу щалда мцлкиййят ашкар эютцрцлцр вя
мцлкиййятчи компенсасийа алыр, биринжи щалда ися мцлкиййятчи формал
олараг мцлкиййятчи кими галыр, амма онун щцгугу кяскин шякилдя
мящдудлашдырылыр, бу эцн мцбаризя мцлкиййятин мящв едилмяси уьрунда йох, ону чохлу мящдудиййятлярля сыхышдырмаг уьрунда эедир.
Мцлкиййятин феодализасийасы – даща реалистик лайищядир вя даща ашкар
паразитликдир». Эюрцндцйц кими, постсовет республикаларында бир тяряфдян трансформасийа просесиндя баш верян ашаьы сявиййяли феодализасийа модернляшмя нятижясиндя йаранажаг али сявиййяли феодализасийа иля бирляшир. Нятижядя ифрат икигат феодаллашма мейдана чыхыр.
Беля феодаллашманын цстгуруму ися трайбализмдир, щансы ки, постсовет республикалары цчцн характерикдир. Беляликля, постсовет республикаларында азад базар игтисадиййатына кечмядян илк бахышдан расионал
эюрцнян модернляшмя щаггында дцшцнмяк жямиййяти феодализмя
гайтармаьа хидмят едян идейалардандыр.
Модернляшмя ямяк мцнасибятляриндя дя ингилаби дяйишикликляр
едир. Щяр шейдян юнжя, игтисади модернляшмя ямяйин дювлятдян, фярдин ямякдян айрылмасына хидмят едир. Бунунла инсан тябиятдян айры437
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лыр вя сцни сивилизасийайа кечир. Гейд едим ки, модернляшмя сярвятин
мащиййятиндя баш верян ингилаби дяйишилмяляр нятижясиндя мейдана
чыхмышдыр. Е.Тюффлер «Ингилаби сярвят» китабында сярвятин цч мцхтялиф
дальасынын олмасы щаггында йазыр: «Сярвятин биринжи дальасы – аграр
сивилизасийа йарадыб, икинжи дальа – кцтлявилик сивилизасийасыны йарадыб,
цчцнжц дальа – истещсалы, базары вя жямиййяти азад едир». Щашийяйя
чыхым ки, постсовет республикаларында сярвят ясасян аграр сивилизасийа
иля кцтлявилик сивилизасийасынын гарышыг сярвят формасындадыр. Бу бахымдан да постсовет республикаларынын игтисадиййаты щяля икинжи дальанын
сярвят йаратмаг вязифясини щялл етмядийиндян, сярвятин цчцнжц дальасыны йаратмаьа жящд етмяляри игтисади авантцрадыр.
Щашийя: Игтисади модернляшмя сярвятин цчцнжц дальасыны йаратмаьа хидмят етдийиндян, юзцндя ямяйин, базарын вя жямиййятин паралел азад олмасы иля мцмкцн ола биляр. Бу мясяля щяйат модели проблеми иля сых баьлы олдуьундан, биз щям дя щяйат моделлярини гыса да
олса тящлил етмяли вя «модернляшмянын щяйат модели нежя олмалыдыр»
суалына айдынлыг эятирмялийик. Чцнки йалныз уйьун щяйат моделиндя
уйьун ислащатлар кечирмяк расионалдыр. Гейд едим ки, щяйат моделляри
фярдин вахтынын бюлцнмя гайдасы иля мцяййян олунур. Беля ки, ямяк
просесиня дахил олмуш щяр бир адамын вахты ишя вя азад вахта бюлцнцр.
Игтисадиййатла сийасят ися фярди щяйатын ишя вя азад вахта бюлцнмясини
юзляриндя рефлекс едяряк, мцвафиг щяйат моделини йарадырлар. Бу бир
щягигятдир ки, фярдин иш вахты ня гядяр узун, азад вахты гысадырса, онун
ижтимаи-сийаси азадлыьы бир о гядяр мящдуддур вя бир о гядяр дя кюлядир. Т.Щойруп истещсал мцнасибятляриня эюря цч жцр щяйат модели айырд едир: 1. Биринжи моделдя – ямяк щаггы онунла щагг газаныр ки, о
эялирляри тямин едир, иш гейри ишя – щеч ня башгасына якс гойулмур. Бу
моделин идеолоъи мцнасибяти белядир ки, фярд бцтцн щяйаты бойу юзцнц
кюля щесаб едир, ямяк истисмар мянбяйидир. 2. Икинжи моделдя - ишя васитя кими бахылыр. Азад вахт ишин мягсядидир. Ишля азад вахт бир-бириня
якс гойулур – эцн ишя вя азад вахта бюлцнцр. Бу моделин идеолоъи
мцнасибяти – юзцнцистисмардыр. 3. Цчцнжц моделдя – ишин айдын анлайышы йохдур. Фяалиййят щям дя эялирлярин мянбяйидир – мягсяд вя
васитяляр айдын дейил. Моделин идеолоъи мцнасибяти ямяйя щобби кими
бахылмасыдыр. Ямяк инсанларарасы йахын мцнасибят йаратмаг васитя438
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сидир». Эюрцндцйц кими, модернляшмя цчцнжц форма щяйат модели
цчцн характерикдир вя игтисади модернляшмя мящз беля щяйат моделиня малик жямиййятлярдя щяйата кечириля биляр. Башга сюзля, игтисади
модернляшмя сийаси вя сосиал модернляшмя иля бирликдя апарылдыгда
еффектли ола биляр. Постсовет республикаларынын индики реаллыглары ися бу
юлкялярин модернляшмядян щяля чох узаг олдуьуну эюстярир.
Игтисади модернляшмя бир гайда олараг сянайеляшмя мярщялясиндян сонракы дюврдя апарылыр. Ф.Бродел дя тясдиг едир ки, «модернляшмя сянайеляшмядян даща эениш анлайышдыр. Артым сащясинин эенишлянмяси – тарихи бцтцнлцкля ящатя едир». Эюрцндцйц кими, игтисади
модернляшмя ямяйя, ишя, истещсал мцнасибятляриня, эялирляря, мяшьуллуьа вя с. игтисади анлайышлара яняняви бахышдан тамамиля кюклц
фяргли йанашан, реэионал чярчивялярдян чыхмыш, тарихи глобал игтисади
системин йарадылмасы цсулларындандыр.
Модерн игтисадиййат цч ясас терминля - ямяк-вятяндаш жямиййяти
вя сивилизасийа терминляри иля сых баьлыдыр вя онларла шярщ олунандыр.
Бурада ямяк сивилизасийанын йарадыжысы, вятяндаш жямиййяти ону тянзимляйян тяряфи кими чыхыш едир. Модерн игтисадиййатда щям истещсала,
щям бюлэцйя, щям мцбадиляйя, щям дя истещлака йени бахыш тяляб
олунур. Модерн игтисадиййатда истещсалын вя мцбадилянин мядяниляшмяси, вятяндашларда мещрибан давраныш сферасынын формалашмасы, бюлэцнцн дювлятсизляшмяси баш верир. Модернляшмянын вязифяси жямиййяти тябиятдян гопармагла, сцни сивилизасийайа кечиди тямин етмякдир.
Тябиятля сых ялагяси олан капиталист игтисадиййаты иля модерн игтисадиййат щям дя бунунла фярглянир ки, модерн игтисадиййат гейри-тараздыр.
Яксиня, тябиятдян асылы тябии сивилизасийа тараздыр вя буна эюря дя
прогнозлашдырыландыр. Беляликля, игтидарларын игтисади инкишафы планлашдырма жящди иля жари модернляшмя идейасы бири-бири иля зиддиййят тяшкил
едир. Хцсусян тябии сярвятлярин истисмарына ясасланан игтисади инкишафын эетдийи «сивилизасийа»лар тараз вя прогнозлашдырыландыр. Е.Тюффлер дя
тясдиг едир ки, «яэяр игтисадиййат тябиятя уйьун вя щомостатикдирся,
о таразлыьа жящд етмялидир». Модерн игтисадиййат инсанын тябиятля
ялагясини минимума ендирдийиндян, онун беля бир таразлыьа ещтийажы йохдур. Постсовет республикалары бу эцн щяля дя аграр сивилизасийа
дальасыны баша вурмайыб вя бундан яввялки фясиллярдя гейд етдийимиз
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кими, феодализасийанын сон мярщялясиндядир. Она эюря дя бу юлкялярдя тараз игтисади принсип кечярлидир ки, бу да модернляшмя иля бир
арайа сыьмаздыр. Беляликля, сянайеляшмяйя кечмядян модернляшмяйя
жящд мцмкцн ола билмяз.
Щашийя: Модерн ямяк юзцндян яввялки ямяк формаларындан
мащиййятжя принсипиал олараг фярглянир. Гейд едим ки, цмумиййятля ямяк юзцндя ишин тяшкил олунмасы цсулларындан биридир вя классик
ямяк – иш йери, диэярляринин иши иля ялагялянмя – коллективчилик вя
йа ямяйин тяшкили, иш вахты – ейни вахтда ишин эюрцлмяси, ишин щаггынын юдянилмяси – ямяк щаггы вя с. амиллярля характеризя олунур.
Модерн игтисадиййатда ишин ямяк формасында эюрцлмяси арха плана
кечир. Бунунла да ямяк мцнасибятляриндя фундаментал дяйишилмя
баш верир. Гейд етдийимиз кими, классик капитализмдя истещсал мцнасибятляри юзцндян бир-бириндян айрылмыш дюрд мцхтялиф функсийадан
– истещсал – бюлэц – мцбадиля – истещлакдан ибарят олур вя капиталист игтисадиййатында ямяк мящз биринжи фазада – истещсалда рол алыр.
Модерн игтисадиййатда ямяк функсийасы истещсалчыдан истещлакчыйа кечир. Е.Тюффлер «Ингилаби сярвят» адлы китабында буну протребленийе –
адландырыр. Протрепленийа – кюнцллц «бийар ямяк» формасыдыр вя бу
эцн инкишаф етмиш сянайе дювлятляриндя ямяйин щаггы юдянилмяйян,
нящянэ щяжмдя хцсуси фяалиййят сащяси йаранмышдыр вя бу сащянин
вердийи ижтимаи хейир милйардларла доллар щяжминдя гиймятляндирилир.
Кюнцллц бийар азад вахт тяляб етдийиндян, модерн игтисадиййатда
иш вахтынын гысалдылмасы игтисади сямяряни ашаьы салмыр. Инсанлар ня
гядяр аз муздлу ишя вахт сярф едирлярся, бир о гядяр бийар ишлямяйя
имкан газанырлар. Муздлу ишя иш вахтындан асылы олмайараг ейни
ямяк щаггынын юдянилмясиндя итирилянляр бийар ямякля компенсасийа олунур. Башга сюзля, модерн игтисадиййатда муздлу ишчийя аз
ямяйиня эюря чох ямяк щаггы верилмяси онун щеч бир ямяк щаггы
юдянилмядян ямяйинин вердийи файда иля явязлянир. Диэяр тяряфдян,
щаггы юдянилян ямякля щаггы юдянилмяйян ямяйин бярабярляшмяси
бундан яввял бош вахтларда щобби кими йериня йетирилян ишля муздла
йериня йетирилян иши ейниляшдирир вя ону да щоббийя чевирир. Йяни инсан ишя щобби кими бахыр, садяжя бир щалда щоббисиня эюря музд алыр,
диэяр щалда музд алмадан ишляйир. Беляликля, модерн игтисадиййатда
440
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фящляляри ямяк щаггы тяляб етмяйян ишчиляр ордусу – волентерляр –
хидмяти мцгабилиндя ямяк щаггы истямяйян кюнцллц – истещсалчылар
явяз едир. Бу эцн артыг волентерляр глобализасийа просесиня уйьун,
сярщядсиз тяшкилатлар йарадараг милли чярчивялярдян чыхмыш вя онларын
ямяйиня ещтийажы олан дцнйанын ян узаг эушяляриндя фяалиййят эюстярирляр. Постсовет республикаларында щябсханаларында аьыр вярямли
хястяляря гуллуг едян вя гачгынларын проблемляри иля мяшьул олан вя
йа ясирляря йардым едян авропалылар щямин - волентерляр ордусунун
нцмайяндяляридир.
Модерн игтисадиййат щям дя капиталист базарынын тяляб-тяклиф ганунундан фяргли олараг, «тяклифин мящдудлуьу гануну» иля фяалиййят
эюстярир. Беля ки, модерн игтисадиййат капиталист кцтляви мал истещсалындан фяргли олараг фярди мал истещсалы – айры-айры нцсхялярин истещсалы
иля мяшьул олур. Диэяр тяряфдян, яэяр капиталист истещсалында мящсулдарлыг истещсалчыдан асылыдырса, модерн игтисадиййатда артыг мящсулдарлыьа истещлакчы даща жидди тясир едир.
Модерн игтисадиййатда ишин тяшкилинин йерля классик ялагяси арадан галдырылыр. Артыг иш конкрет йердя эюрцлмцр вя ишчиляр иш йерляриндян
азад олур. Е.Тюффлер «Эяляжяйин шоку» адлы китабында йазыр: «Инсанлар
йашайыш вя иш йеринин ялагяси бу эцнкц гядяр кювряк вя гыса мцддятли
олмайыб…инсан цчцн йерин ящямиййяти итир». Иш йеринин ящямиййятинин итмяси инсанын конкрет жоьрафийадан асылылыьыны да азалдыр, бу ися
сосиал вя сийаси йердян азад олма иля мцшайят олунур. Иш йериндян азад
олма инсанлары игтидарларын мягсядяйюнлцлцк сийасятиндян азад едир.
Артыг инсанлар иш йери гайьысындан, иш йерини итирмяк горхусундан вя
ишин итирилмясинин рифащ проблеми йаратмасындан азад олур. Е.Тюффлер
даща сонра йазыр: «Баьланмыш сосиал йердян азад олмаг о дяряжядя
жоьрафийадан баьланмагдан азад олма иля ялагядардыр ки, суперсянайе инсаны эюряндя ки, щяйат шяраити ону сыхыр, онун илк иши иш йерини дяйишмяк олур». Ишляйянлярин иш йерляриндян азадлыьы инсанларда
бюйцк динамизм йарадыр. Инсанларын щярякятлилийи юз ардынжа модерн
игтисадиййатда щярякятли капиталын йаранмасыны шяртляндирир. Дцнйа
йени глобал кюч проблеми иля цз-цзя галыр. Модерн игтисадиййатда инсанлар щям дя юз юлкялярини – вятяндашлыгларыны дяйиширляр. Нятижядя
милли сийаси щакимиййятдян азад олма имканы yaranыr. Модерн игтиса441
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диййатда иш йеринин нисби мяна дашымасы бцтцнлцкдя инсан цчцн йерин
ящямиййятини щечя ендирир. Артыг инсанлар иш йерляри иля йанашы йашам
йерляриндян асылылыгдан азад олур. Бу да сийаси жоьрафийаны нисби едир.
Беляликля, сийаси модернляшмядя даими вятяндашлыг юз классик ролуну
итирир. Фярд дювлят сечмякдя азадлыг ялдя едир, бунунла да сийаси реъим сечими азадлыьы йараныр. Модерн игтисадиййатда йерин ящямиййятинин итмяси иля суверен дювлят сярщядляри нисби мяна кясб етдийиндян,
суверенлик дювлятдян фярдя кечир.
Модерн игтисадиййатын диэяр мцщцм хцсусиййяти иш вахтынын асинхрон олмасыдыр. Классик капиталист истещсалы, Марксын гейд етдийи кими,
«мцяййян сайда адамын, мцяййян йердя, мцяййян вахт ярзиндя
коллектив ямяйин тяшкили» иля характеризя олунурса, модерн игтисадиййатда, яксиня, иш графики асинхрон олур. Вахтиля советлярдя яллинжиалтымышынжы илляря гядяр сянайе шящярляриндя завод фитляри иля щамынын
ейни вахтда ишя чаьырылмасы мящз синхрон ишля баьлы иди. Е.Тюффлер бунунла баьлы йазыр: «Щяйат графики о гядяр фярдиляшиб ки, аиля цзвляри вя
достлар демяк олар ки, цз-цзя эюрцшмцрляр». Модерн игтисадиййатда
синхронлуг позулдуьундан, ейни бир мцяссисядя ишляйянляр дя надир
щалларда габаг-габаьа эялир вя йа бир йердя ишлямяляри щагда мялумата малик олурлар. Бунунла да артыг классик капиталист ямяк мцнасибятляри позулур.
Щашийя: Модерн игтисадиййатда ямяк щаггы вя пулун гиймяти
вахтдан асылы олмур. «Чох ишляйян чох газаныр» капиталист принсипи юз
ящямиййятини итирир. Башга сюзля, модерн игтисадиййатында аз ишлямяк
чох газанмаьа мане олмур. Бяс онда истяр-истямяз суал доьур. Волентерлярин эялирляри щарадандыр? Щяр шейдян яввял модерн игтисадиййатда мцлкиййят инвестисийа олунан капитала чеврилир вя бу да сярвятин
йени формасыны – билаваситя ямяк щаггы кими ялдя едилян сярвятдян
фяргли формасыны – йарадыр. Бу да инсанларын эялир мянбяляри кими
ямяк щаггындан асылылыьыны арадан галдырыр. Диэяр тяряфдян, модернляшмя еля технолоъи йениликляр едир ки, истещсалын еффективлийи космик
юлчцдя артыр. Беляликля, ишчилярин ямяк просесиндян чыхмасы няинки еффективлийи азалтдыьындан онларын щяйат сявиййясини ашаьы салыр, яксиня,
ишчини явяз едян йени технолоэийа жямиййятдя даща чох рифащ йарадараг
щяйат сявиййясини дурмадан йцксялдир.
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Модерн ямякчи юз чохфунксионаллыьына эюря фярглянир. Беля ки,
ишчи ейни вахтда мцхтялиф ишляри вя йа ардыжыл олараг мцхтялиф функсийалары йериня йетирир. Беляликля, чохпрофиллик модерн игтисадиййатын ишчисинин ясас кейфиййятиня чеврилир. Бунунла да пешянин ямяк просесиндя
яняняви ролу азалыр. Иш йеринин вя эюрцлян ишин профилинин дяйишкян вя
мцвяггяти олмасы ишчи цзяриндя игтисади команданлыгда мцввяггятилик йарадыр. Е.Тюффлер «Ингилаби сярвят» адлы китабында йазыр: «Бцтцн
игтисадиййат цзря тез-тез мцвяггяти вязифяляри йериня йетирмяк цчцн
мцвяггяти командалар вериляжяк». Жари модернляшмядя бу команда йалныз кянардан йох, щям дя дахилдян, фярдин юзц тяряфиндян верилир.
Модерн ямяйин формасы да классик ямяк формасындан кюклц
сурятдя фярглянир. Яэяр классик ямяйин ики формасы – физики вя зещни ямяк формасы мювжуддурса, артыг модерн игтисадиййатда цчцнжц
нюв ямяк – щисси ямяк мейдана чыхыр вя «щисс игтисадиййаты» игтисади модернляшмядя даща бюйцк щяжмя вя ящямиййятя малик олур.
Классик ямяк – физики эцжля ягли эцжцн, модерн ямяк – ягли эцжля
щисси эцжцн симбиозлуьуна ясасланыр. Е.Тюффлер «Эяляжяйин шоку» адлы
китабында йазыр: ««Психолоэийазийа» суперсянайе ингилабынын ясас истигамятляриндян биридир…програмлашдырылмыш «щисс» сянайеси инкишаф
едир». Модерн игтисадиййатда конкрет мящсул, щисси игтисадиййатын абстракт мящсулу иля рягабятдя удузур.
Щашийя: Модерн игтисадиййатда сярвятин мянбяйи физики ямяк
йох, интеллектуал ямяк олдуьундан, иш йери иля ишляйянлярин сайы арасында яняняви капиталист ялагяси позулур. Станислав Лем «Технолоэийанын
мяжмусу» адлы китабында йазыр: «Ади сивилизасийанын талейи тябиятин
тянзимляйижи якс тясири иля мцяййян олунур». Амма бундан фяргли
олараг, модерн жямиййят сцни сивилизасийа йаратдыьындан, тянзимляйижи
тясир елми кяшфляр вя йениликляр тяряфиндян баш верир. Бу эцн дцнйада
игтисади модернляшмя еля щяддя чатыб ки, ямяк юзц интеллектуаллашыб.
С.Лемя эюря, ишляр беля эется, 50 илдян сонра Йер кцрясинин щяр бир
сакини алим олажаг вя даща бир нечя 10 илдян сонра алимлик етмяк цчцн
Йер кцрясинин ящалисинин сайы азлыг едяжяк. Модерн игтисадиййатда интеллектин чякисинин артмасы иля зещни ямяк физики ямякдян, инсан юзц ися
тядрижян щяр ики ямякдян айрылыр. С.Лем йазыр: «Щяр дяфя чатылан азад443
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лыг нисби азадлыг олажаг – синтетик сивилизасийада инсан фяалиййяти бцтцн
сащялярдян кянарлашажаг». Башга сюзля, ямяк юзц-юзцнц идаря едян
йени технолоэийайа щяваля олунажаг. Бунун ардынжа инсан тябиятдян
- сцни технолоъи сивилизасийайа, ямяк сащясиндян - елм сащясиня фяалиййятя кечир. Йяни Е.Тюффлерин гейд етдийи кими, «билийя ясасланмыш сярвят
системиндя даща чох адам ишляйяжяк, амма даща аз иш йери олажаг».
Бунунла да модерн игтисадиййатда мяшьуллуг юз классик анламыны
дяйишяжяк. Гейд едим ки, мяшьуллуг проблеми модерн игтисадиййатда классик капитализмин мяшьуллуг проблеминдян онунла фярглянир ки,
модерн игтисадиййатда мяшьуллуг щакимиййятин вя жямиййятин проблеми йох, йалныз ишсизлярин мяняви боржудур. Модерн игтисадиййат,
яксиня, там мяшьуллугдан имтина едир. Чцнки там мяшьуллуг муздлу
ямяк жямиййяти йарадыр ки, бу да йухарыда гейд етдийимиз биринжи щяйат
моделиня уйьундур. Модерн игтисадиййатда ямяк цзяриндя тоталитар жямиййятляря хас дювлят нязаряти ляьв едилир. Унутмаг олмаз ки,
модерн ямяйин тяшкили милли чярчивялярдя мцмкцн дейил, о йалныз дцнйа
ямяк базарында мцмкцндцр вя бу заман милли дювлятлярин вязифяси
дцнйа ямяк базарыны ишчи иля тямин етмякдян ибарятдир. Классик ямяйин проблеми иш, модерн ямяйин проблеми ишчи тапмагдыр. Классик ямякдя пешя ясас рол ойнайыр вя тякпешялик монофунксионаллыьа сябяб
олур. Бир иш йериндя бир сащянин ихтисары ишсизликля нятижялянир. Модерн
ямяк чохпешялилийя ясасландыьындан чохфунксионаллыг имкан верир ки,
иш йери чярчивясиндя баш верян дяйишилмяляр ишсизлик йаратмасын. Модерн
ямякдя елм тутуму ясас рол ойнайыр. Ишчи ейни заманда щям фящля,
щям алим, щям дя конструктор кими чыхыш едир. Модерн мяшьуллуг
фасиляликля характеризя олунур. Фасиляли ямяк еля игтисади сферада мейдана чыхыр ки, ишчи гцввясинин ахыжылыьы истещсал просесиня тясир етмир.
Башга сюзля, модерн ямякдя вахт игтисади фактор олмагдан азад олур,
о артыг йалныз щяйатын ясас факторуна чеврилир. Модерн истещсал фасиляли
истещсалдыр. Башга сюзля, истещлака уйьунлашмыш истещсалдыр. Буна эюря
дя беля истещсал истещлак бющранларындан азад олур.
Модерн ямяк сечимя ясасланыр. Иш йеринин, ямяк нювцнцн, ямяк
щаггынын, истещсал сащясинин, коллективин вя с. сечим имканы йараныр.
Башга сюзля, мящсул боллуьу сечим боллуьуну шяртляндирир. Бу да
демократик жямиййятин йаранмасыны тяляб едир. Модерн ямяйин ин444
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теллектуаллашмасы ишчинин сосиал статусуну дяйишир. Модерн ишчи юзцюзцнцн щцгугларынын горуйужусу кими чыхыш едир. А.Ф.Щайекя эюря,
«дцшцнжянин цмуми структурунун мювжудлуьу бизим бир-биримизля
цнсиййят имканына шяраит йарадыр, о бизим игтисади щяйатда, щцгугда,
дилдя вя алятлярдя олдуьу кими, мцряккяб структурлар интерпретасийасынын ясасыны тяшкил едир».
Мялумдур ки, ишсизлик игтисадиййат сферасынын ясас анлайышларындандыр. Ишсизлик игтисади проблемдир вя айры-айры игтисади системлярдя
бу проблемин ямяля эялмяси вя онун щялл едилмяси фярглидир. Малтузун нязяриййясиндян чыхыш етсяк, дейя билярик ки, ишсизлик щям дя тябии
проблемдир. Беля ки, доьуланларын сайы иля йени иш йерляринин ачылмасы
айры-айры ганунауйьунлуглара табе олур. Диэяр сябяб ишин олмамасы
иля баьлы йаранан ишсизликдир. Капиталист игтисадиййатында беля ишсизлик
йохсуллугла бирляшдикдя лцмпенляшмя йарадыр.
Щашийя: Капитализмдя мейдана чыхан жямиййятин синфи гурлушу
модерн игтисадиййатда даьылыр. Модерн игтисадиййатда ямяйин синфи бюлэцсц нисби характер алыр. Ишсизляр щяр щансы бир даими синиф тяшкил
етмирляр вя ишляйянляр дя бир-бири иля сых баьланмырлар. Башга сюзля,
модерн игтисадиййатда фящля синфини тяшкил олунмамыш синифляр явязляйир. Модерн игтисадиййатда фящля синфинин дахилиндя дя дезинтеграсийа
баш верир. Модерн игтисадиййатын ишчи тябягяси цч йеря айрылыр: Даими
иши оланлар – фящля аристократийасыны тяшкил едирляр. Бу тябягя сосиалигтисади дяйишилмялярин кечирижиляри кими чыхыш етмир, чцнки иш йерлярини
итирмякдян горхурлар. Даими ишсизляр – заман-заман ямяк базарына
гайыдырлар. Бунлар йохсуллуьун вя жащ-жялалын ясирляридир. «Мцвяггяти
фящляляр» щяр ики тябягянин арасында галыр – бунлар сцрятля артыр –
йалныз модернляшмя нятижясиндя азала биляр. Бунунла йанашы «фящлялярин тяшкил етмядийи синиф» - бу, капитализм жямиййяти цчцн яняняви
олмайан синифдир. Вя ондан гейри-щямжинслийи, гейри-мцтяшякиллийи вя
тяшкилатланмамасына эюря фярглянир. Бу синиф капитализмин ялейщдарларыдыр. Онлар муздлу ямяйя нифрят едирляр. Муздлу ямяйи кянардан
гойулан ющдялик кими гябул едирляр, ямяк базарында азадлыг йох, базардан кянар азад фяалиййят наминя муздлу ямякдян имтина едирляр. Бу група дахил оланлар синфи истигамятли сийасяти вя истещсал цзяриндя фящля нязарятиндя мараглы дейилляр. Сосиал щакимиййятсиз сийаси
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марэиналлар кими тящлцкялидирляр. Синиф йаратмайан гейри-фящляляр ики
сийаси сечим едирляр: а) Авторитар дювляти тянзимляйян капитализм –
йарымжан капитализм йаратмаг; б) Демократик посткапитализм йаратмаг. Беляликля, демяк олар ки, модерн игтисадиййатда фящля синфи юз
йерини кейфиййятжя йени конглемератив гурулушлу, идеолоэийалашмамыш вя тяшкил олунмамыш гейри-сийаси синфя верир. Фящля юз синфи щябсханасындан азад олур вя синфи мянсубиййятин итмяси либераллашманы
сцрятляндирир. Модерн игтисадиййатда мяшьуллугла ишсизлик щармоник
шякилдя жямиййятя хидмят едир. Ж.Кин еркян модерн дюврдя мейдана чыхан ишсизликля баьлы йазыр: «Ишсизлик модерн дюврдя вятяндаш
жямиййятинин функсийалашмасы иля баьлыдыр, щансы ки, она эюря зиддиййят – буръуазийа вятяндаш жямиййяти йараныр вя щансы ки, щям ишсизлярин щесабына йашайыр, щям дя ону арадан галдыра билмир». Бурада
ишсизликля ишлямяйяни бир-бириндян айырмаг лазым эялир. Классик ишсизлик
- ишлямяйя мяняви вя игтисади тяляби олан, амма фярдин юзцня иш тапа
билмямясидир. Ишлямяйян, иш олдугда беля, ишлямяйя мяжбур олмайан вя йа о иши бяйянмяйян, кюнцллц ишлямякдян имтина едян вя йа
мцвяггяти олараг ишлямяйи тяхиря салан, амма истядийи вахт дярщал
ишя гайытмаг имканы олан инсанлар нязярдя тутулур. Модерн игтисадиййатда ямяк зярурятя чеврилмядийиндян, ишлямяйяня пис бахылмыр.
Модерн ишсизлик классик ишсизликдян ишин олмамасы иля йох, ишинин олмамасы иля фярглянир. Модерн игтисадиййатда ишсизлик йалныз ямяк щаггы
иля юдянилян муздлу ишля мяшьул олмаманы билдирир, бунун явязиндя
ися щагг алмадан иш инсанларын ясас мяшьулиййятиня чеврилир. Капиталист системиндя ики жцр – ашкар ишсизлик вя эизлин ишсизлик мювжуддур.
Бир гайда олараг, тоталитар жямиййятлярдя эизлин ишсизлик ашкар ишсизлийи
эизлядир. Модерн игтисадиййатда ися ишсизлийин ляьви дювлятин вязифяси
олмадыьындан, онун эизлядилмясиндя мараглы олмур вя буна эюря
дя эизлин ишсизлик мейдана чыхмыр. Юз нювбясиндя ашкар ишсизлик ися
идаряетмяйя тязйиг йаратмыр. Дедикляримизи цмумиляшдиряряк демяк олар ки, «мцвяггяти ишсизляр» даими ишсизлийя она эюря кечмир ки,
жямиййят гапалы щалдан ачыг щала кечир. Йухарыда гейд етдим ки, модерн игтисадиййатда дювлят юлкя дахилиндя ишсизлийин ляьви иля мяшьул
олмаг явязиня дцнйа ямяк базарынын тяшкилиндя иштирак едир. 1960-жы
иллярдя Щолландийа Тцркийядян 100 мин фящля, еляжя дя Алманийа бир
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нечя милйон ишчи гябул едиб. Бунун нятижясиндя Тцркийядя ишсизлийин
йаратдыьы тязйиг азалыб. Еляжя дя АБШ щяр ил бу юлкядя йашамаг вя
ишлямяк истяйянляр цчцн бир нечя милйон ишчи цчцн лоторейа бурахыр.
Хцсусиля ишсизлик бюйцк щяжмдя олан юлкялярдян ишчи гябул етмякля
щямин юлкялярдя ишсизликдян доьан проблемляр щялл едилир вя бу заман ясас иши дя ишчилярин мянсуб олдуглары милли дювлятляр йох, мящз
иш тяклиф едян инкишаф етмиш мцщажир дювлятляр эюрцр. Модерн игтисадиййатда инсанларын даими мяшьуллуьу явязиня бир вя йа бир нечя
мцстягил сечилмиш фяалиййят формасы – пул хатириня йох, мараг вя йа
щязз вя йа файдалылыьа эюря фяалиййят сащяляри йараныр.
Модерн игтисадиййатын ясас яламятляриндян бири дя ямяк мцнасибятляриндя мцгавилядир. Гейри-мцгавиля гейри-модерндир. Беля игтисадиййат гаршылыглы ющдяликляр йарадан фярди вя хцсуси мцгавиляйя
ясасланыр. Цмуми ямяк мяжялляси олмур. Щяр шей фярди мцгавиляйя
ясасландыьындан, модерн игтисадиййатда ямяк щагларынын мцяййян
едилмясиндя вя ямяк шяраитинин мцяййянляшмясиндя дювлятин иштиракына йол верилмир. Бир гайда олараг, базар игтисадиййатында ямяк
щагларынын мцяййянляшмясиндя цч тяряф – иш верян, дювлят вя азад
щямкарлар иштирак едирся, модерн игтисадиййатда фярд вя иш верян юз
араларында разылыг ялдя едирляр. Дювлят садяжя тяряфлярин разылашдыьы
мцгавиля ющдяликляринин позулмасына эюря цмуми ганун нязарятини щяйата кечирир. Модерн игтисадиййатын биринжи вя щялледижи актору
щямкарлардыр. Муздлу ишчи жямиййяти азад щямкарлар олмадан модерн игтисадиййата кечмир вя дювлятин игтисадиййатда йеря гойдуьу
вязифяляри мящз щямкарлар юз цзяриня эютцрцр. Буна эюря дя тятил
щярякатлары модернляшмянын ясас яламятляриндяндир, дювлят марагларына беля тятилляр зийан вурмур вя буна эюря дя дювлятин тятилляря
мцдахилясиня йол верилмир.
Модерн игтисадиййатын ясас елементляриндян бири дя ямяк базарыдыр. Модерн игтисадиййатда ишчи гцввяси паралел олараг цч мцхтялиф
базары – цмуми глобал ямяк базарыны, милли ямяк базарыны вя вятяндаш
жямиййятинин ямяк базарыны тяшкил едир. Ж.Кин ямяк базары щаггында
йазыр: «Муздлу ямяк жямиййятинин модерн дюврдя ямяля эялмяси
бюйцк кцтля гадын вя кишинин эцндялик щяйатынын чохуну ямяк базарынын (институтлашмасы, формалашмасы, тяртиб едилмяси) кечирмяляриня
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мяжбур олур вя ямяк базары вятяндаш жямиййятинин щяйати ящямиййятли компонентиня чеврилир». Беляликля, ямяк базары мяшьуллугла ишсизлийи тянзимляйян ясас йеря чеврилир. Ямяк базарынын йаранмасы иля
азад ямяк мейдана чыхыр.
Щашийя: Модерн игтисадиййатда ямяйя мцнасибят дя классик капитализмдян кюклц фярглянир. Протестант етикасына эюря, «ишлямирляр
ки, йашасынлар, йашайырлар ки, ишлясинляр вя бу Аллаща ибадятин бир формасыдыр» принсипи модерн игтисадиййатда ямяйин ясас мязмунуну
тяшкил едир. Яслиндя йухарыда щаггында сюз ачдыьым волентер ямяк –
бийар ямяк - классик формада мящз христиан дцнйаэюрцшцнцн мящсулларындандыр. Амма цмуми бийар ямяк аз гала инсанлыгла йашыддыр. Беля ки, гулдарлыг гурлушу бцтцнлцкдя бийар гул ямяйиня истинад
едиб. Феодализмдя бийар ямяк тящкимчи кяндлинин фяалиййятиндя мейдана чыхыб. Капитализмдя бийар эизли формада тязащцр едир вя ямяйин
истисмар олунан тяряфини тяшкил едир. Сосиализмдя бийарын бир формасы
кими – коммунист имяжиликляри, ижтимаи мцлкиййятин йарадылмасы йолларындан бири кими тяжрцбядян кечирилирди. Бцтцн тарихи инкишаф просесиндя «бийар ямяк» фярдя йох, башгаларына - йа хцсуси шяхсляря, йа
да абстракт ижтимаи мараглара хидмят етмишдир. Йалныз модерн игтисадиййатда бийар ямяк фярдин шяхси инкишафына вя марагларына хидмят
етдийиндян, модерн игтисадиййатда бийар ямяк мяняви тялябата чеврилир.
Бийар ямяйин тябиятиндя баш верян кейфиййят дяйишилмяси онун тябиятиндян мяжбуретмянин йох олмасы иля баьлыдыр. Мяжбуретмяни
щяйата кечирян дювлят ямяк сащясиндян чякилдийиндян, артыг бийар
ямяйинин тябиятиндя кейфиййят дяйишилмяляри баш верир вя мяжбуретмя азадлыгла явязлянир. Йалныз ямякчи йох, щям дя ямяйин юзц
азадлыг ялдя едир. Беляликля, азадлыглар эенишляндикжя бийар ишляйянлярин сайы артыр, мяшьуллуг муздлу ямяк сащясиндян волентер ямяк
сащясиня кечир. Ямяк жябщясинин ишсизляри вятяндаш жямиййятиндя
мяшьуллуг ялдя едир. Мяшьуллуьун артмасы иля ишсизлик азалыр. Ямяк
инамла синоним кими дярк едилдийиндян, тоталитар жямиййятдя ишсизляр радикаллашыр, модерн игтисадиййатда ися «ибадят»я цстцнлцк верилир
- мяняви тяряфин инкишафынын гайьысына галыныр. Диэяр тяряфдян, модерн игтисадиййат сосиал мцдафияни еля эцжлц тяшкил едир ки, ишсизлик фярди тялябатларын юдянилмямясиня, о да сосиал етиразлара сябяб олмур.
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Бунун цчцн сосиал сийасят дювлятдян айрылыр вя сосиал тяминат сащяси
мцстягил ижтимаи сфера кими функсийалашыр.
Яэяр биринжи вя икинжи щяйат моделляриндя ямяк мягсядя чатмаг цчцн васитяляр ялдя етмяйя хидмят едирся, модерн игтисадиййатда ямяк юзц билаваситя мягсядя чеврилир. Буна эюря дя модерн
игтисадиййатда ишдян гачмаг, йайынмаг, кейфиййятсиз мящсул истещсалы, приписка вя с. бирдяфялик йоха чыхыр. Инсанлар ямякля ялдя етдикляриндян йох, ямяйин билаваситя юзцндян зювг алыр. Яэяр яввялки
щяйат моделляриндя инсанлар ямяк щаггы наминя ишляйирся, модерн
игтисадиййатда ямяк мяняви тялябата чеврилир вя ямяк щаггы икинжи
дяряжяли йер тутур.
Иш вахтынын гысалдылмасы вя ишчинин иш йери иля яняняви давамлы
ялагяляринин позулмасы мцвяггяти иш вя мцвяггяти ишчиляри мейдана
чыхарыр. Нятижядя бир иш эцнцндя яввялляр бир няфярин эюрдцйц ишин
ейни вахт ярзиндя бир нечя адамын эюрмяси цчцн имкан йараныр, бу
да ашкар ишсизлийин ляьв олунмасына перспективляр ачыр. Модерн игтисадиййатда дювлят игтисади йох, сосиал сийасяти монополийалашдырыр. Модерн игтисадиййатда ишляйянлярин алдыьы ямяк щаггы иля ишсизлярин алдыьы йардым арасында бюйцк фярг олмур. Ишляйян ишлямяйяндян йалныз
мяняви ещтийажынын юдянилмяси иля фярглянир. Модерн игтисадиййатда
евдяки фяалиййят дя – ушаьа бахмаг, хястяйя гуллуг, бир сюзля, щятта
евдарлыг да рясми иш щесаб едилир вя ямяк щаггы юдянилян муздлу иш
кими гябул олунур. Модерн игтисадиййатда мягсядя эюря ямяк щаггы
юдянилмяси рясми елан олунмуш иш щесаб едилир вя бу да ону юзцндян
яввялки игтисадиййатдан фяргляндирир.
Йухарыда гейд етмишдим ки, модерн игтисадиййатда ямяк формасы юзцндян яввялки ямяк формаларындан ялавя йени ямяк формасы – щисси ямяк формасы иля фярглянир. Артыг бирляшмиш физики ямякля
зещни ямяк, зещни ямякля бирляшмиш щисси ямяк рягабят апарыр. Инди
дцнйада идманын вя шоу-бизнесин эялирляри милйардларла юлчцлцр. Щисси ямяк ишчинин тякрар ямяйя щазырланмасында хцсуси рол ойнайараг
ямяк мящсулдарлыьынын вя еффективлийин артмасында иштирак едир. Гейд
едим ки, щисси ямяйин тарихи инкишафы ики йолла эетмишдир. Биринжи йол
– яйлянжя базарынын йарадылмасы йолудур. Яйлянжя игтисадиййаты инсанлары сийасятдян вя ижтимаи щяйатдан кянарда сахламаг, онлары мя449

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

няви дегредасийайа мяруз гоймаг вя зящмятсиз эялир ялдя етмяк
мягсяди дашымышдыр. Беля «яйлянжя ямяк» щям игтисадиййата, щям
дя демократийайа, о жцмлядян, шяхсиййятин формалашмасына мянфи
тясир эюстярир. Ж.Жорж бунунла баьлы йазыр: «Мцщарибядян сонракы
«яйлянжя сянайесинин» йаранмасы вя онунла манипулйасийа етмяк
имканы антикапиталистдир вя демократик потенсиалы дяйярсизляшдирир».
Она эюря дя инкишаф етмиш сивил жямиййятлярдя щисси ямяйин яйлянжя
формасынын гаршысы алыныр. Щисси ямяйин диэяр инкишаф йолу ися – ишчи
гцввясинин мящсулдарлыьына вя ишин еффективлийиня мцсбят тясир едян,
капиталист игтисадиййатынын ганунларына табе олан вя инсанларда йени
рущ тярбийя етмякля, онлары демократийайа щазырламагда хцсуси рол
ойнайан – психолоэийазийа суперсянайесинин инкишаф йолудур. Модерн
игтисадиййатда ужуз яйлянжя сянайеси юз йерини щисси истещсал сащясиня
верир. Артыг ужуз яйлянжя йерляри иш йерляри кими юз актуаллыьыны итирир.
Бунунла да яйлянжянин жямиййятин инкишафына мянфи тясири арадан
галдырылыр.
Модерн игтисадиййатда йалныз ямяк вя ишчи мцвяггяти дейил, щям
дя мящсулун йарарлыьы да мцвяггяти характер дашыйыр. Беля ки, даими,
узун мцддятли кцтляви истещлак цчцн нязярдя тутулмуш мящсул бирдяфялик вя индивидуал истещлак маллары иля явязлянир. Бирдяфялик мящсул
истещсалы ися инсаны даща бир игтисади асылылыгдан – мяишятин вя яшйаларын асылылыьындан хилас едир. Е.Тюффлер йазыр: «Шейляр бизим варислик вя
йа онлардан гопма щиссляримизя тясир едир. Онларын ситуасийаларда юз
ролу вар вя бизим шейляря мцнасибятимизин дяряжяси щяйатын эедишини сцрятляндирир. Бизим шейляря мцнасибятимиз ясас дяйяр критерийаларыны якс етдирир…даимилийя ясасланан жямиййятля мцвяггятилийя
ясасланан сцрятли формалашан жямиййят арасындакы фяргя мцхтялиф
йанашма тяляб олунур…бирдяфялик истифадя инсанын шейля ялагясинин
давамлылыьыны гысалдыр». Инсанын шейля асылылыьынын арадан галхмасы
щям дя кирайя системинин йаранмасы иля мцмкцн олур. Е.Тюффлеря
эюря, «кирайя системинин инкишафы инсаны мцлкиййятин аьырлыьындан
азад едир вя она енеръисини башга сямтя йюнялтмяйя имкан верир».
Беляликля, модерн игтисадиййатда капиталист игтисадиййатындан фяргли
мцлкиййят юз щаким мювгейини итирир. Бунунла да жямиййятдя эярэинлик йарадан мцлкиййят уьрунда мцбаризя вя бундан доьан няти450
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жяляр зяифляйир. Мцлкиййятин ролунун азалмасы да инсанын азадлыьына
хидмят едир. У.Жеймс бунунла баьлы йазыр: «Мцлкиййят ялдя етмяйя
жящд едян инсанлар иш эюрянлярдян вя йашамаг истяйянлярдян даща
аз азаддырлар».
Модерн игтисадиййатда инвестисийа да муздлу ямяк жямиййятиндян фяргли вязифяляр йериня йетирир. Муздлу ямяк жямиййяти мяшьуллуьун артмасындан бюйцйцр. Модерн игтисадиййатда инвестисийа даща
чох мювжуд сащялярин мцасирляшмясиня хидмят едир. Модерн игтисадиййатда щярякятверижи эцж техника вя технолоэийадыр. Технолоъи дяйишикликляр илдырым сцряти иля ишсизликля йанашы жямиййятин сосиал-игтисади
структуруну да дяйишдирир.
Щашийя: Модернляшмя глобализасийа просесини гачылмаз едир вя
юзц дя глобализасийанын яламятляриндян бири кими мейдана чыхыр.
Дцнйа пулунун йаранмасы глобализасийа просесини хейли сцрятляндирир. Е.Тюффлер дя тясдиг едир ки, пулун мяканы зябт етмяк габилиййяти
вар вя буна эюря дя глобал игтисадиййата тясир едир. Беляликля, биз «щяр
щансы бир юлкядя айрылыгда игтисади модернляшмяни щяйата кечирмяк
мцмкцндцрмц» суалы иля цз-цзяйик. Бу суалын жавабыны Марксын
«Авропа Бирляшмиш Штатлары» ясяриндяки мянтиги иля изащ етмяк олар.
Вахтиля Маркс капитализмдян сосиализмя кечид цчцн мадди техники
базанын важиблийини гейд едирди вя буна эюря щаглы олараг беля щесаб
едирди ки, йалныз ян инкишаф етмиш вя бир нечя юлкя бирликдя сосиализмя
кечя биляр. Ейни иля модернляшмя дя инкишаф етмиш сянайе жямиййятиндя,
щям дя паралел, бир нечясиндя ейни вахтда щяйата кечириля биляр. Мцасир инкишаф етмиш Авропанын сянайе юлкяляриндя модернляшмя мящз
беля щяйата кечирилмишдир. Бурадан да модерн игтисадиййатын йалныз
глобал дцнйа игтисадиййаты иля сых ялагялянмясиндян вя эцжлц базар
игтисадиййаты формалашдырдыгдан сонра реаллашдырыла биляжяйини дейя
билярик. Глобал инкишаф ися юз нювбясиндя юзцндя паралел олараг игтисади, сийаси, мядяни, сосиал институтларын йенидян гурулмасыны тяляб
едир. Буна эюря дя нечя ки, сийасятдя игтисадиййатын инкишаф истигамятиня зидд просесляр эедир, щеч бир нятижя ялдя етмяк олмаз. Яслиндя
постсовет республикаларында миметук моделя – сянайе жямиййятляринин эетдийи йолдан имтина моделиня – цстцнлцк верилдийиндян вя сянайе жямиййятиня кечмядян онун йени мярщяляси олан модернляш451
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мяйя кечмяк мцмкцн олмадыьындан, игтидарларын модернляшмя иля
баьлы идейалары бош конструксийайа чеврилир. Ф.Бродел дя тясдиг едир ки,
««цчцнжц дцнйа» йалныз дцнйа дцзянини даьытмадан прогресивляшя
биляр». Постсовет республикаларынын юз милли йолуна цстцнлцк вермяси дцнйа дцзяниня зидд олдуьундан, щям дя мцасир дцнйа дцзяни
бу юлкялярин игтисадиййатынын айрылыгда модерняшмясиня имкан вермяйяжяк.
Гейд едим ки, модернляшмя игтисади инкишафын мягсяди йох,
онун башланьыж сябяби вя йа васитяси ола биляр. Нцмуня цчцн Франса
игтисадиййатыны эютцряк. ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонра Франса игтисадиййатынын дирчялдилмяси мягсяди иля бир-биринин ардынжа алты план
щяйата кечирилмишдир. 1947-1953-жц иллярдя модернляшмя вя тяжщизат,
1954-1957-жи иллярдя кейфиййятин йцксялдилмяси, елми тядгигатлара
щявясляндирмя, йцнэцл сянайенин инкишафы, 1958-1961-жи иллярдя протексионизмдян вя реэионал инкишафдан имтина, 1962-1965-жи иллярдя
колонийал империйанын даьыдылмасы вя ондан сонракы дюврдя хцсуси
капиталын консентрасийа вя мяркязляшмя планы вя щяр йердя базар
шяраитинин йарадылмасы. Франсыз тяжрцбясиндян эюрцндцйц кими, модернляшмя игтисади инкишафдан сонракы йох, яксиня, игтисади инкишафа
гядяр щяйата кечирилмяси зярури олан ислащат кими чыхыш едир. Яэяр щяр
щансы бир юлкядя модернляшмя олмадан игтисади инкишафа наил олунубса, онда модернляшмянин ня кими ящямиййяти ола биляр?
Щашийя: Узун илляр Гярб юлкяляри, о жцмлядян АБШ эеридя галмыш
юлкялярин игтисадиййатыны модернляшдирмяк цчцн чох нящянэ малиййя вясаитляри хяржлямишляр. Лакин бу юлкялярдя няинки игтисади артым
баш вермяйиб вя бу юлкяляр вестернизасийаны гябул едиб, яксиня, Гярбин беля йатырымлары сон нятижядя онун юз ялейщиня йюнялиб. Бунун
бариз нцмуняси кими гоншу Иран дювлятиндя баш верянляри эюстярмяк олар. Иранда баш верянляри тящлил едян Т.Бетлл йазыр: «Иран, хейирхащ ниййятли америкалылара щяр шейдян даща парлаг нцмайиш етдирди
ки, юлкянин щцгуги вя мядяни хцсусиййятлярини арашдырмадан щяйаты
йахшыйа дяйишмяк цчцн доллардан истифадя етмяк ня гядяр тящлцкялидир. Америка мятбуаты шащы прогрессив щюкмдар кими тясвир едирди». Амма Гярбин кюмяйи иля Иран шащынын щяйата кечирмяк истядийи
модернляшмя сийасяти нятижясиндя Иранда еля юзбашыналыг башлады ки,
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1976-жы илдя Ирандакы бцтцн харижи кянд тясяррцфат корпорасийалары
юзлярини мцфлис елан етди. Бундан бир гядяр сонра ися Иран ислам Ингилабы гялябя чалды. Бурадан да игтисади инкишафда сийаси институтларын
ролу хцсуси иля диггят мяркязиня эялди. Мящз бу сийаси модернляшмя
идейасы иля сых баьлы мясялядир.
Гейд едим ки, модернляшмянин диэяр бир формасы - идеолоъи дюйцшкян мцасирликдир. Идеолоъи дюйцшкян мцасирлик – даща чох юзцндя сийаси модернляшмяни тягдим едир. И.Валлерстайнын шярщиндян эюрцндцйц
кими, сийаси модернляшмя тотал-радикал анламда азадлыг, мащиййятли
демократийа, инсанын юзцнц реаллашдырмасы кими цч мцщцм дяйишилмяни юзцндя бирляшдирир. Буна эюря дя сийаси модернляшмя вятяндаш
жямиййятинин бяргярар олмасына эятириб чыхарыр. Бурада сосиал институтлар вя игтисади инкишаф арасында ялагялярин актуаллыьы юня чыхыр.
Щашийя: Ямяйин вя капиталын истещсалда ролу мялумдур. Амма
«ямяк вя капитал щансы щалда даща еффектив ола биляр» суалынын жавабында щамы ейни фикирдя дейил. Бир чох игтисадчылар беля щесаб едирляр
ки, ямяк вя капитал юз мащиййятини институсионал ваккумда да сахлайыр. Бу йанашма ясасында эеридя галмыш юлкялярдя мцвафиг институтлар
формалашмадан нящянэ малиййя йардымлары едилир. Амма тяжрцбя
эюстярир ки, бу юлкялярдя жидди игтисади инкишаф баш вермямишдир. Бурадан да игтисади инкишафда сийасятин ролу юня чыхмышдыр. Т.Бетлл йазыр:
«Вахты эялдикжя Гярб дювлятляринин хадимляриня айдын олмушдур ки,
щям дя сийаси ещтийатлылыг лазымдыр. Капитал, планлашдырма вя експерт
ряйляри кифайят етмир. Мцяййян едилмишдир ки, чатышмайан елемент
демократийадыр. Тяжрцбя эюстярир ки, бязи юлкялярдя сятщи сясвермя
олур вя истянилян конститусион реъим там кифайят етмир». Бу эцн Гярб
юлкяляринин лидерляринин игтисадиййата приоритет вериб, демократийанын
боьулмасыны эюрмямязлийя вурмасы ня иля баьлыдыр? Латын Америкасынын сийаси институтларынын арашдырмасы иля мяшьул олан Ернандо де
Сото «Башга йол» адлы китабында йазыр: «Американ базар системинин
наилиййятини вя америкалыларын юлкянин идаря олунмасында еффектив
иштиракыны тямин едян институтлар 200 ил бундан яввял йарадылмышдыр.
Бу просес тамамиля гейд едилмядян кечмишдир вя онун мцддятини нязяря алараг америкалылар бу институтларын ящямиййятини анламаг
габилиййятини итирмишляр вя ону юзляринин харижи сийасятинин щиссяси едя
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билмяйибляр. Гярб юз тякамцлцнцн чертйоъларыны итириб». Бу эцн постсовет республикаларында да мювжуд институсионал ваккумда Гярб инвестисийасы няинки капитализми инкишаф етдирмир, яксиня, вахтиля Иранда
вя Латын Америкасында мцшащидя олунмуш просесляря тякан верир.
Юзлцйцндя вятяндаш жямиййяти институтлары ишлямяйянлярдян
тяшкил олундуьундан яслиндя там мяшьуллуг вятяндаш жямиййяти иля
якслик тяшкил едир. Игтисади модернляшмяни техника вя технолоэийанын
тятбиги иля чохлу сайда ишчини ямяк сащясиндян азад едяряк вятяндаш
жямиййятиня эюндярир. Андре Горс «Ялвида пролетар» адлы китабында
«муздлу ямяйин вятяндаш жямиййяти цзяриндя щакимиййятини вя
ямяк щаггы юдянян ямяк там иш эцнцндя «азад» вятяндаш жямиййятинин ясасыдыр» кими ортодоксал фикирляри тянгид едяряк демократик
жямиййятдя йени ямяк мцнасибятляри щаггында йазыр: «Демократик
вятяндаш жямиййяти там мяшьуллуьа ясаслана билмяз, щансы ки, диэяр
ижтимаи-сийаси фяалиййяти сыхышдырыр…демократийа тяляб едир ки, щяр бир
адамын ямяк базарында дюври олараг ора бир даща щеч бир вахт гайыда
билмямяк риски олмадан чыхмаг щцгугу олсун».
Щашийя: Гейд едим ки, модерн игтисадиййатда там мяшьуллуг анлайышы гябул едилмир вя жямиййятдя ишсизлик базар игтисадиййатындан
фяргли гайдада арадан галдырылыр. Модерн игтисадиййатда дювлятляр
там мяшьуллуьа наил олмаг цчцн долайысы иля просесдя иштирак едирляр.
Дювлят йалныз щямкарларын коллектив мцгавиляляринин баьланмасында
иштиракыны тямин едирляр вя дювлят сийасятини щазырлайаркян вятяндашларын сосиал ещтийажларыны - тящсил, сящиййя, няглиййат вя с. юйрянир вя
щялл етмякля мяшьул олурлар. Мцасир Авропада буна 20 ил ярзиндя
наил олунуб. Модерн игтисадиййатда ишсизлярин ишя гайтарылмасы щеч бир
сийаси гцввянин вязифясиня дахил олмур. Щюкумятин ишсизлийи ляьв етмяк проблеми йаранмыр вя цмумиййятля, ишсизлик, жямиййят проблеми кими мейдана чыхмыр. Яксиня, ямяк сферасындан чыханлар вятяндаш институтларыны тяшкил едирляр. Нцмуня цчцн гейд едяк ки, бу эцн
Азярбайжанда рясми гейдиййатдан кечмиш минлярля гейри-щюкумят
тяшкилатлары вардыр. Реал олараг щяр бир тяшкилат 10 няфярля юз фяалиййятини гура билирся, йалныз гейри-щюкумят тяшкилатлары бунунла он мин няфяря иш йери ачмыш олур. Щалбуки, еля гейри-щюкумят тяшкилатлары вардыр
ки, о йцзлярля инсаны юз фяалиййятиня ямякдаш кими жялб едир. Диэяр
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тяряфдян, вятяндаш жямиййяти харижи грантлар ясасында фяалиййят эюстярдикдя юлкяйя ялавя вясаит жялб етмякля милли чярчивядя малиййя
чатышмазлыьындан ахсайан сащяляри инкишаф етдирирляр. Там мяшьуллуг
ися вятяндаш жямиййятини кадрсыз гойур. Диэяр тяряфдян, ифрат етатизм
дювлятин она аид олмайан вязифяляри дя юз цзяриня эютцрмяси иля вятяндаш жямиййятини ишсиз гойур. Эюрцндцйц кими, там мяшьуллуг вя
етатизм модерн руща зиддир. Бу эцн постсовет игтидарлар юзляринин
ян бюйцк уьурларындан бири кими мящз мяшьуллуг сащясиндя ялдя
етдикляри наилиййятляри эюстярирляр ки, бу да онларын модернляшмянин фялсяфясини мянимсямядиклярини эюстярир. Жон Оуенсом «Там
мяшьуллугдан сонра» адлы китабында йазыр: «Там мяшьуллуг дипломатик фикирляр доьурур вя кечмиш дювря носталэийа вя сийаси ирадянин цстцнлцйцня инамы бярпа едир». Там мяшьуллуг мягсядйюнлцлцк
йаратмагла тоталитаризм йарадырса, модерн игтисадиййатда бундан
фяргли олараг, иш йерини итирмяк горхусу инсанлары идаря етмир. Инсан
ямякдян, сюзцн щягиги мянасында, асылылыгдан азад олур. Хцсусян
тоталитар жямиййятлярдя инсанларын иш йерлярини итирмяк горхусу онлары
юз щцгугларындан имтинасына вя щакимиййятдян тотал асылылыьына эятириб чыхардыьындан, модерн игтисадиййатда иш итирмяк инсан цчцн тящдид васитяси ролу ойнамыр. Диэяр тяряфдян, модерн игтисадиййат йени
технолоэийа тяляб етдийиндян вя бу технолоэийа ишчиляри кцтляви шякилдя ишин тяшкилиндян узаглашдырдыьындан модернляшмя иля мяшьуллуг
бири-бири иля зиддиййят тяшкил етмиш олур. Бунунла баьлы Горж беля щесаб
едир ки, «неотехнолоэийа иля баьлы дювлятин там мяшьуллуьу тямин етмяк цчцн сийаси програмы юз имканларыны итириб». Эюрцндцйц кими,
модернляшмя инсаны щяр шейдян юнжя ямякдян вя ишдян вя бунунла да
игтидарын мягсядйюнлцлцк сийасятиндян азад едир.
Там мяшьуллуг сийасяти яслиндя дювлятин вятяндаш цзяриндя
цстцнлцйцнц сахламаьа, ону щакимиййятдян асылы вязиййятдя сахламаьа хидмят едир. Игтидарлар мящз там мяшьуллугла мяшьул олдуглары гядяр авторитар идарячилик йаратмаьа мцвяффяг олурлар. Мящз
бу да юз нювбясиндя дювлятин йенидян вятяндашын щяйатына мцдахилясиня йол ачыр. Беляликля, там мяшьуллуг шцары кечмишя гайытма –
тоталитаризмин вя сийаси щакимиййятин йенидян щипертрофийасына эятириб
чыхарыр. Ейни иля там мяшьуллуьу тямин етмяк истяйи тоталитаризмя ке455
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чиди мцшайят едир. Модерн жямиййят там мяшьуллуьу тямин етмяся
дя, о бунун явязиндя йени бир проблеми – ишсизликля баьлы бющранын
щяллиндя йени гейри-ортодоксал идейалар вя стратеэийа щазырламаьы щялл
етмякля цз-цзя галыр.
Йухарыда гейд етдик ки, модерн игтисадиййатда вахт капитализмин
иш вахты анлайышындан фярглянир. Щяр шейдян яввял модерн игтисадиййат
эежя вя эцндцз щяйаты арасындакы яняняви тябии бюлэцнц ляьв едир.
Фасилясиз ямяйин тяшкили чохнювбялилийи йарадыр. Артыг бунунла жямиййятдя иш йери цмуми олараг ики дяфя артыр. Икинжи, истещсалдан азад
олмуш вахт бош-бошуна йох, «сивилизасийа истещсалына сярф олунур».
Унутмаг олмаз ки, модерн игтисадиййатда заман-заман йенидян дювлятя ещтийаж йараныр. Ж.Кин вятяндаш жямиййятиндя дювлятин
зярурилийи щаггында йазыр: «Вахтдан максимум азад истифадяни тямин едян йарыммяркязляшдирилмиш вя юзцнц идаря едян вятяндаш жямиййяти дювлят институтларынын иштиракы олмадан ютцшя билмир…дювлятин зярурилийи ашаьыдакылардан гайнагланыр; – а) «ижтимаи зярури» ишляри
бирдяфялик вя щямишялик ляьв етмяк мцмкцн олмадыьындан, бу ишляр
дювлят щакимиййяти тяляб едир; б) техники васитялярин вердийи имканлар еффектив олмадыгда бюйцк дювлят мцяссисяси йериня йетиря биляр; в)
сосиал конфликтляри тянзимляйян институтлар кими галыр; г) вятяндашлара
азадлыг вермясиня эюря галмалыдыр». Беляликля, модернляшмядя дювлят вятяндаш ялагяляри йени мцстявидя гурулур. Бир тяряфдян дювлят
фярдлярин юз азадлыгларыны актуаллашдырдыьы вятяндаш жямиййятиня йардым едир, диэяр тяряфдян ижтимаи зярури ишин тяшкили, хцсуси секторун
ющдясиндян эяля билмядиклярини эюрмякля, ейни заманда конфиликтляри тянзимлямякля азадлыьа вя бирбаша фярдлярин азадлыгларына хидмят едир. Бунунла да дювлят модернляшмя цчцн зярури олан – вятяндашларын сийаси азадлыьына йардымчы олур. Игтисадиййатда йени зоналар
– азад игтисади зона, бинасионал зоналар йараныр. Башга сюзля, модерн
игтисадиййат глобал игтисадиййат кейфиййятиндя мейдана чыхыр вя юзц
иля глобализасийанын принсипляринин тятбиг едилмясини тяляб едир. Сийаси
зоналар игтисади зоналарын тялябляриня уйьунлашыр, нятижядя «бипатриотлуг» вя йа полипатриотлуг йараныр.
Модернляшмя юзцндя ейни заманда паралел олараг халгын, шяхсиййятин, жямиййятин суверенлийиня ясасланмыш, ирги иерархийа вя
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янянялярин зоракылыьындан азад, шяхсиййят култундан имтина етмиш,
юзц-юзц цчцн йашайан фярдиййятчилик жямиййятини мейдана чыхарыр.
Л.Липоветски модернляшмя щаггында йазыр: «Модернляшмя секулйаризасийа просесинин бир кцнжцдцр…модернизм контрастла, мцхтялифликля антиномийайа йер верян сосиал вя идеолоъи мянтиг нятижясиндя
йарана биляр». Сийаси щяйатда модернизм азадлыг, бярабярлик вя ингилаби идейалара ясасланыр. Яслиндя инжясянятдя модернизм мясафя юлчцсцнцн ляьв едилмясиня хидмят етдийиндян, сийасятдя дя эюз
юлчцсцнцн, имтийазларын вя тохунулмазлыгларын ляьв едилмясини тяляб
едир. Артыг бу эцн мювжуд олан щакимиййятлярин харижи ялагялярдя
еффектив ямякдашлыг сийасяти модернляшмя просесиндя юз ящямиййятини итирир. Индувидализм о дяряжядя юня чыхыр ки, дювлят няинки фярдля
тяряф мцгабили кими чыхыш етмир, яксиня, бир чох щалларда фярд дювлятдян даща цстцн мювгейя малик олур. Модернизмдян фяргли олараг
артыг постмодернизм бир аз да иряли эедяряк сийаси екстремизмя йол
ачыр.
Щашийя: Сийаси модернляшмянин жидди тялябляриндян бири дя
«щамы дювлят» формулундан имтинадыр. Модерн сийасятдя фярдля дювлят жавабдещлийи бюлцшдцрцр. Артыг дювлят фярдин гаршысында биртяряфли
хцсуси жавабдещлик дашымыр, фярд дя дювлятдян там асылы олмур. Щяр
ики тяряфин сосиал жавабдещлийи артыр. Дювлят садяляшир, нятижядя иерархик пилля ихтисара дцшцр, дювлят жямиййятдян айрылыр вя Марксын дедийи
кими, «инсанлары идаря етмякдян истещсалы идаряетмяйя» кечир, дювлят
шяхсиййят култуна уйьунлашыр, башга сюзля, щяр бир адамын назы иля
ойнамаьа мящкум олур. Модерн жямиййятдя йа ряйляр олмур, йа да
демяк олар ки, гощум ряйляр олур. Отто Щинсе модерн дюврцн сийаси щяйаты иля баьлы йазыр: «Бизим дюврцмцздя тямсилчилик системляри
дювлят идарячилийинин республика формасы иля асоссасийа едирляр. Башланьыжда бу монархийайа, монарха якс дурмаг – дювлятин ващидлийини
нцмайиш етдирян, яйанлара хцсуси мараглары тягдим едян щямишя бир
там кими чыхыш едирляр. Бу дуализм тямсилчилик идарячилийинин ясасыны
тяшкил едир». Модерн дюврцн сийаси щяйаты щям «дювлят» вя «жямиййят», щям дя инсан марагларынын бирлийи вя мцхтялифлийинин якслийи
кими чыхыш едир. Бурада бирлик – милли мараглары, мцхтялифлик – груп вя
шяхси мараглары ифадя едир.
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Сийаси модернляшмядя сийаси сферада дювлятля вятяндаш арасында
ялагяляр тамамиля фяргли гурулур. Яэяр капитализмдя инсанлар иш йерляриндян, иш йерляри ися дювлятдян асылыдырса, артыг модерн жямиййятдя
бу асылылыг юз мяркязини дяйишир. Е.Тюффлеря эюря, «йени игтисади реаллыглар щакимиййят мцнасибятляринин мювжуд олдуьу кющня сярщядляря
уйьун эялмир…инди инсанлар сосиал структурлар гаршысында йох, мобил
структурлар гаршысында (корпорасийалар, щямкарлар, достлуг жямиййяти вя с.) гаршысында ющдялик щисс едир». Башга сюзля, мцстягил дювлятлярин вятяндашлары онлара иш йери тяклиф едян «трансмилли ширкятлярин
вятяндашлары»на чеврилирляр. Дювлятин вятяндаш гаршысында эютцрдцйц
бир чох ющдяликляр бунунла корпорасийалара кечир. Дювлят дурмадан
садяляшир вя щакимиййят даща аз сялащиййятя малик олур.
Щяр бир дювлят юз щяйат темпиня уйьун тяшкилатларын йаранмасыны тяляб етдийиндян, модернляшмяйя дахил олан тяшкилатларын инкишаф
темпи юзцндян яввялкилярдян гат-гат сцрятлянир. Нятижядя фярдляр
тяшкилатлара баьлылыгдан азад олур. Сийаси модернляшмянин нятижялярини цмумиляшдиряряк дейя билярик ки, модерн жямиййятдя фярд дцнйа
дювлятинин вятяндашына чеврилир вя инсанлыьын – Йени Щуманизмин дашыйыжысы кими чыхыш едир. Модернляшмяйя ял атмагла милли дювлятляр юзлярини артыг елан етмиш олур.
Щашийя: Бир нечя кялмя дя игтисади модернляшмянин зийанлары
барясиндя. Гейд етмяк лазымдыр ки, модернляшмя идейасы щеч дя
йени бир идейа дейил вя бир чох идейалар кими Гярбдя мейдана чыхмышдыр. Она эюря дя бу идейаны еля гярблилярин нюгтейи-нязяриндян
дяйярляндирмяк дцзэцн оларды. Биринжиси, артыг бу идейа бязи Гярб
юлкяляриндя реаллашдырылмыш, мцмкцн хейирини веряряк, юз йерини
постмодерня бурахмышдыр вя щямин идейанын постсовет республикаларында да ейни еффект веряжяйинин щеч бир елми вя тяжрцби ясасы йохдур. Буна эюря дя игтидарларын бу идейаны стратеъи истигамятляри кими
сечмялярини расионал щесаб етмяк олмаз. Мяшщур Инэилис философу
Уайтщед «Идейаларын мажяралары» адлы ясяриндя бир яразидя вя йа тарихин мцяййян дюврцндя гялябя чалмыш идейаларын сонрадан башга
яразилярдя вя заманларда йенидян эцндямя эятирилмясинин йанлыш
олдуьуну гейд етмиш вя бу жцр идейалары – авара идейалар адландырмыш, беля идейаларын бир даща тякрар хейир вермяйяжяйини билдирмишди.
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Ейни фикри бюлцшдцрян Ж.Кин «Демократийа вя вятяндаш жямиййяти»
адлы китабында йазыр: «Юз щягигятляринин эцжцнц гуртардыгдан сонра
щяр бир идеолоэийа тясадцфлярин щакимиййятиндян гачмаьа вя дцнйа
цзря щярякят едяряк гаршысына чыханы мящв етмяйя жящд едир». Гейд
етмялийям ки, игтисади модернляшмя идейасы да ейни иля «юз щягигятинин эцжцнц гуртаран» беля «авара» идейалардандыр вя чох эцман
ки, бу идейа постсовет республикаларында щяйата кечириляжяйи тягдирдя
«гаршысына чыхан щяр шейи мящв етмяк» тящлцкяси йарадажаг. Икинжиси,
капитализмин тарихи тяжрцбяси эюстярир ки, милли игтисадиййат чярчивясиндя щяйата кечирилян игтисади модернляшмя зийанлы олмушдур. Е.Щобсбаум «Капитал ясри» адлы китабында модернляшмя щаггында йазыр:
«Жямиййяти тяшкилати модернляшмянин кюмяйи иля бирляшдирмяк жящди мцвяффягиййятсизлийя уьрайыб, буна эюря дя игтисади мцстягилликдя дястяк тапа билмяз». Гейд етмяк лазымдыр ки, еляжя дя игтисади
модернляшмя юз нювбясиндя сийаси мцстягилликдя дястяк тапа билмяз.
Чцнки бу, йени мцстямлякячилийя апарыр. Вахтиля Авропанын бцтцн
мцстямлякяляри дя мящз бу принсипля мейдана чыхмышдыр. Авропа
дювлятляринин мцстямлякячилик сийасятини шярщ едян Адам Смит
«Халгларын сярвятинин сябябляри вя тябияти щаггында тядгигатлар» адлы
мяшщур ясяриндя Авропанын мцстямлякячилик сийасяти иля баьлы йазыр: «Сивил миллятлярин эениш юлкяляри ящатя едян мцстямлякяляриндя
йерли ящали еля сейряк мяскунлашыр ки, онлар асанлыгла юз йерлярини йени
эялянляря верир, эялмяляр ися сярвят вя эцж йолу иля жямиййятин диэяр
цзвляриндян даща сцрятля щярякят едирляр. Мцстямлякячиляр юзляри
иля вящши вя варвар халгларын арасында ясрляр бойу мцстягил инкишаф
едяжяк билэилярдян цстцн олан кянд тясяррцфаты билэилярини, башга
хейирли пешяляри, щямчинин юз юлкяляриндя мювжуд олан давамлы щакимиййят щаггында тясяввцрляри, табе олмаг адяти, ону мцдафия
едян ганунлар вя мцтямади щяйата кечирилян ядлиййя системи эятирирляр. Амма вящши вя варвар халгларда онларын мцдафияси цчцн зярури юлчцдя ганун вя щакимиййят мцяййянляшяндян сонра тябии инкишаф пешялярин инкишафындан даща зяиф инкишаф едир». Беляликля, нязяря
алсаг ки, постсовет республикалары юз дахили потенсиаллары иля игтисади
модернляшмя щяйата кечиря билмяйяжяк, онда онлар Авропадан
йени техника вя технолоэийа идхал етмякля игтисади модернляшмяйя
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башламалы олажаг. Нязяря алсаг ки, бу юлкялярдя сийасиляшмя игтисади
инкишафдан сонракы мярщяляйя сахланылыр йени техника вя технолоэийадан истифадя едяжяк йерли мцтяхяссисляр йох дяряжясиндядир, онда
йерли мцтяхяссисляр юз йерлярини йени эялянляря вермяли олажаг вя бу
юлкялярин вятяндашларынын цмуми инкишафы игтисади инкишафдан кифайят
гядяр эери галажаг, онда бу гачылмаз олараг постсовет республикаларыны йени мцстямлякячилийя эятириб чыхаражагдыр. Артыг биз бунун илк
яламятлярини эюрмякдяйик. Беля ки, «Ясрин контракты» ясасында
Азярбайжанын тябии сярвятляринин истисмарына, зярури сийаси инкишафа
наил олмадан, харижи ширкятляр бурахылмыш вя Азярбайжан нефт сянайесинин модернляшмяси нятижясиндя йени техника вя технолоэийаны истимар етмяк цчцн дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян 10 минлярля
мцтяхяссис Азярбайжана эятирилмишдир. Бунун явязиндя йерли мцтяхяссисляр бу сащядян узаглашдырылмышдыр. Нефт сянайесиндя эялмялярля йерлиляр арасында мцнасибятляр щаггында КИВ-дя заман-заман
чап олунан мялуматлар бир даща эюстярир ки, бу мцнасибятляр мящз
классик мцстямлякячилик мцнасибятляридир. Беля ки, йерлилярля харижилярин ямяк щагларындакы фярг, щятта онларын йемякханаларынын бирбириндян айрылмасы, эялмялярин Азярбайжан дювлятинин яняня вя
атрибутларына ашкар щюрмятсизлийи, эялмялярин йерлилярля гейри-инсани
ряфтары, о жцмлядян зоракылыг щярякятляри 200 ил бундан габаг авропалыларын мцстямлякяйя чевирдийи юлкялярдяки давранышлары иля ейнидир. Цчцнжцсц, игтисади модернляшмя глобализасийаны мцшайят етдийиндян, глобал дювлятляр системиндя дювлятляр гаршылыглы тясир едяряк
бир-бирини дяйишдирир. Беляликля, С.Лемин тябиринжя десяк, «истянилян
сивилизасийа жямиййятин жящд етдийиндян вя щеч кясин дцшцнмядикляриндян ибарят олдуьундан» игтидарларын жящд етмяк истядийи игтисадиййатын модернляшдирилмяси онларын вя щеч кясин дцшцнмядийи
нятижяляр веряжяк. Бу нятижялярин сырасына постсовет республикаларынын мцстягил унитар дювлят кими тарих сящнясиндян чыхмасы да дахилдир. Дюрдцнжцсц, жямиййят щяйатынын биртяряфли жари модернляшмясы
хцсуси иля тящлцкялидир. Беля ки, игтисадиййатда баш верян модернляшмя сийасятин дяйишилмясини тяляб вя мяжбур едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, модернляшмядя сосиал вя сийаси сфералар арасында кющня иля
йени арасында баш верян ингилаби даьыдыжылыьы ишя салыр. Е.Тюффлер жя460
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миййятля игтисадиййатын ялагяси щаггында йазыр: «Прогрессив игтисадиййат – прогрессив жямиййят тяляб едир, истянилян игтисадиййат щяр
шейдян юнжя ону йарадан жямиййятин мящсулудур вя онун ясас институтларындан асылыдыр…яэяр юлкядя игтисади тяряггини сцрятляндирмяк мцмкцн олажагса, амма ясас институтлар эери галажагса, бу
диссонанс милли сярвятин йаранмасы имканыны мящдудлашдыражаг».
Буну Тюффлер «уйьунлуг гануну» адландырыр. Уйьунлуьун ясас проблеми ижтимаи вя сийаси сфералар арасында дяйишилмя темпинин мцхтялифлийидир. Йяни жямиййяти тяшкил едян сосиал институтлар юлчцляриндян,
йаранма тарихиндян, ардыжыллыьындан вя функсийаларындан асылы олараг
фяргли инкишаф едир. Е.Тюффлер «Ингилаби сярвят» адлы китабында АБШ-да
айры-айры сосиал институтларын дяйишилмя темпинин шярти сцрятини беля
мцяййянляшдирир. Тутаг ки, йцз фаизли шкала ясасында инкишаф эедирся,
АБШ-да бизнес саатда 100 км, вятяндаш жямиййяти 90 км, аиля 60
км, щямкарлар 30 км, щюкумят вя ганунверижлик 25 км, тящсил 10
км, глобал рящбярлик 5 км, сийаси структурлар 3 км, щцгуг 1 км
сцрятля щярякят едир. Нятижядя бу сащяляр арасында асинхронлуг йараныр. Фярд бцтцн бу сфераларда паралел иштирак етдийиндян, фярди щяйатда да асинхронлуг баш верир. Беля асинхронлуг ися жидди проблемляр
йарадыр вя бир сащянин эери галмасы башгасынын инкишафына имкан вермир. Фярди инкишафын айры-айры сащялярдяки асинхронлуьу гачылмаз
олараг ону реъимля зиддиййятя эятирир вя сон нятижядя бу сосиал гаршыдурмалар вя эярэинликлярля мцшайят олунур. Буну биз диэяр инкишаф
хятляриндя дя эюрцрцк. Беля ки, дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, феодализасийа сянайе жямиййятинин йаранмасына имкан вермир вя бу эцн
Йахын Шярг вя бязи Асийа, Африка юлкяляриндя баш верянляр буна яйани сцбутдур. Еля постсовет мяканында да эедян феодализасийа няинки модерн игтисадиййата, щеч классик базар игтисадиййатына кечидя имкан вермяйяжяк. Бешинжиси, модерн игтисадиййатын классик капиталист
игтисадиййатындан диэяр бир фярги модерн игтисадиййатда сийаси ирадянин рол ойнамамасыдыр. Беля ки, модерн игтисадиййатда корпорасийаларын щяйаты вя юлцмц елми инновасийалардан асылы олур. Йениликлярин
мейдана чыхмасы модерн игтисадиййатда жидди дальаланмайа сябяб
олур вя бу заман сийаси ирадя щеч бир тясирли рол ойнамыр. Игтисадиййат
ися жари модернляшмянин йаратдыьы дальалардан чюкмя риски алтына
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дцшцр. Алтынжысы, йухарыда да гейд етдик ки, жари мцасирлик – модерн
игтисадиййат йцксяк нонотехнолоэийайа ясасланыр. Игтисадиййатда йени
технолоэийаларын тятбиги технолоъи жямиййятин – технотрон жямиййятин
йарадылмасынын ясасыны гойур. Артыг Гярб сосиолоэийасында технолоъи
жямиййятин проблемляри елми шякилдя юйрянилмякдядир. Гейд едим
ки, биздян юнжя модернляшмяйя ял атмыш Гярб юлкяляри бунун чох
аьыр нятижяляри иля цз-цзя галыб. Е.Фромм «Цмидлярин ингилабы» адлы
ясяриндя йазыр: «Технотрон жямиййят эяляжяйин жямиййяти ола биляр,
амма онун вахты щяля эялмяйиб. Онун инкишафы цчцн зямин артыг
вар, амма щяля чох адам онун тящлцкясини дярк етмяйиб». Фрома
эюря, йени технолоъи мцасирляшмя инсанлара чох жидди тясир едяряк
онларда аьыр физики вя рущи позьунлуглар йарадыр. Бунларын сырасына о
инсанын щомо жонсуменся – тотал истещлакчыйа – файдасыз инсана чеврилмясини, инертлийи, юзцнц жямиййятдян йадлашдырмаьыны, конформизмя
мяруз галманы, аьылла емосийаларын арасында гопманын хроники шизофренийайа сябяб олмасыны, хцсуси сферанын вя фярди инсани контактларын
итмясини эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, йалныз йени технолоэийа
йох, щям дя бу технолоэийанын йени мящсуллары да истещлакчылара аьыр
физики вя рущи зярбяляр вурур. Артыг бу эцн биздя дябдя олан эенетикасы дяйишдирилмиш мящсулларын истещлакы Гярбдя гадаьан едилмякдядир. Инди йени дярман препаратларынын саьалмагдан даща чох йени
хястяликляр йаратмасы мялум олур. Е.Фромм йени технолоъи жямиййяти – жари мцасирляшмяйя мяруз галмыш жямиййятин – ян бюйцк бяласы кими щуманистсизляшмяни гейд едир. Йеддинжиси, игтисадиййатын
модернляшмяси техники ингилаблар тяляб едир, щансы ки, бунсуз модернляшмяни щяйата кечирмяк мцмкцн олмаз. Бурада диэяр бир
проблем ингилаби просеслярин прогнозлашдырылмасынын мцмкцн олмамасыдыр. Игтисадиййатын тарихиндя инсанлыг ейни проблемля – сянайеляшмя ингилабы заманы да цз-цзя эялмишдир. Беляликля дя капитализмин инкишафында мцстясна рол ойнамыш сянайе ингилабынын тябиятиндян чыхыш едиб, елми-техники ингилабын мащиййятиня айдынлыг эятирмяк мцмкцндцр. Филлис Дин йазыр: «Сянайе ингилабыны кортябии щадися щесаб етмяк гябул олунуб. Щеч бир щюкумят эенишлянмиш мцряккяб сянайеляшмя просесини «дцшцнцлмцш планлашдырмаг» имканында
дейил». Нязяря алсаг ки, модернляшмя сянайеляшмядян даща мцряк462
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кяб просесдир вя мащиййятжя прогнозлашдырылмайан ислащат кими тязащцр едир, онда игтисади модернляшмянин юлкяйя ня веряжяйини
кимся прогнозлашдыра билмяз. Ейни иля бу эцн дя кимся игтисади модернляшмяйя имкан веряжяк елми-техники ингилабын дцшцнцлмцш
планлашдырмасыны щяйата кечирмяк имканында дейил. Ингилабларын прогнозлашдырылмасынын мцмкцнсцзлцйцнцн диэяр бир проблеми онун
башга сащялярдя йаратдыьы фясадларла баьлыдыр. Артыг елми шякилдя
сцбут олунуб ки, техники тярягги биолоъи регрессийа иля мцшайят олунур. Беляликля, игтисади модернляшмя юзц иля нящянэ биолоъи проблемляр эятиряжяк. Жон Дайболда эюря, «инди йашадыьымыз техники ингилабын нятижяляри яввялки щисс етдийимиз щяр щансы сосиал дяйишилмялярдян даща дярин олажаг». Сяккизинжиси, игтисадиййатын модернляшмяси щям дя дяйярляр сфрасында даьынты йарадыр. Йени технолоэийа
йалныз игтисадиййаты модернляшдирмир, щям дя С.Лемин гейд етдийи
кими, «щяйат сявиййясинин сцрятли дяйишилмяси мцасир дцнйада адятлярин вя нормаларын щомостатик системинин формалашмасына тясир
едян факторлардыр». Игтидарларын Гярб ялейщиня тутарлы аргументи
Гярб жямиййятляринин яхлагынын бу халгларын яняняви яхлагыna зидд
олмасыдыр. Мящз модернляшмя милли яхлаг системини кюкцндян дяйишдиряряк ону «Гярб яхлагы» иля явязлямясини стимуллашдыражаг. Доггузунжусу, mодерн игтисадиййатын щярякятверижи эцжц олан техника
вя технолоэийа юзцня хас шцур формасыны – технократик шцуру мейдана чыхарыб. Ж.Киня эюря, «технократик шцур – демократийанын щийляэяр вя алчаг дцшмянидир». Беляликля, жари модернляшмя илк нювбядя демократийайа жидди зийан вурур. Яслиндя щиссяви жари модернляшмя бир сащянин инкишафына, диэяр сащянин эери галмасына сябяб олараг ижтимаи инкишафда синхронлуьу вя щармонийаны позур. Нятижядя
модернляшмяйя мяруз галанларла галмайанлар арасында азадлыг фярги йараныр. Истянилян гейри-бярабярлик кими азадлыгда да гейрибярабярлик демократийаны зяифлядир. Онунжусу, модернляшмянин щансы щяжмдя щяйата кечирилмяси дя жидди мясялядир вя бурада дцзэцн
щесаблама апарылмамасы игтисади инкишафы дайандыра биляр. Артур Луис
йазыр: «Щеч бир юлкя давраныш манерасыны юз институтлары вя техникасыны бир дяфяйя трансформасийа едя билмяз – онда йыьымын сявиййяси
артмасына эюря – йаваш дяйишилмяляр баш верир». Он биринжиси, ябяди
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модернляшмя йени сивилизасийанын йарадылмасы, бу ися юз нювбясиндя
жямиййятдян нящянэ йарадыжы ижтимаи эцж тяляб едир. Сийасятдя модернляшмя – демократийанын ясасыны тяшкил едян вя гаршылыглы фяалиййятдя олан дювлятля вятяндаш жямиййятинин, фярдля сийаси групларын,
дювлят сфераларынын бир-бириндян айрылмасы, щяр биринин мцстягил вя
автоном фяалиййят эюстярмяси иля характеризя олунур. Д.Белля эюря,
«идейа вя формалар йа гябул едилян, йа да инкар едиляндир. Яввялки
идейа вя формалар юзцня хас ориъиналлыгда доьулур». Беляликля, сийасятдя жари модернляшмя консенсусу вятяндаш щямряйлийини арха плана кечирир, юндя «йа вя йа» принсипи щюкм сцрцр. Щеч ким щеч кимля
разылашмыр. Яслиндя сийасятдя щяртяряфли дцшцнцлмямиш игтисади модернляшмя йени нюв анархийайа йол ача биляр. Он икинжиси, инсанларын щярякятлилийи модерн жямиййятдя диэяр бир йени кейфиййят -ижтимаи
мцнасибятлярин мцвяггятилийи вя гысалыьыны шяртляндирир. Нятижядя яняняви «нуклеар аиля» ялагяляри, милли кюкля баьлылыг, нящайят, милли
мянлик шцуру арха плана кечир. Модерн фярд космополит кими чыхыш
едир. Он цчцнжцсц, гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади модернляшмя
кюкдян айрылманы, фундаментал дяйишилмяляри, нящян даьыдыжылыьы
тяляб етдийиндян, стабиллик шяраитиндя щяйата кечириля билмяз, щансы
ки, постсовет игтидарларынын ясас мягсяди няйин бащасына олурса, стабиллийи сахламагдыр. И.Валлерстайн да тясдиг едир ки, «суверенлик вя
сийаси дяйишилмяляр – модернляшмя – щяр икиси партлайыжы эцжя маликдир».
Гейд етмялийям ки, мцасир инкишафын мянтиги тяляб едир ки, жямиййятляр ябяди модернляшмя наминя жари мцасирликдян имтина етсин. Биз бунун зярурилийини мцасир глобал бющранларын ялагясиндя
вя ардыжыллыьында эюрцрцк. Беля ки, глобал игтисади бющрандан юнжя
бцтцн дцнйа кцрясял истиляшмя кими еколоъи бющранын тящлцкяляри иля
цзляшмишдир. Еколоъи бющранын сябяблярини арашдыраркян илк нювбядя
диггят сон технолоэийалара жямляшир. Еколоъи бющран юз архасынжа игтисади бющраны стимуллашдырмышдыр. Артыг верилян прогнозлар белядир
ки, дцнйа бу глобал игтисади бющрандан тамамиля йени сийаси дцнйа
дцзяни иля чыхажаг, якс щалда бяшяриййят тотал мящв олмадан хилас
ола билмяйяжяк. И.Валлерстайн «Дцнйа системляринин анализи» адлы китабында йазыр: «Мцасир дцнйа дцзяни сона йахынлашыр вя 50 иля йени
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дцнйа системи формалашажаг». Инди йени дцнйа дцзянинин йени моделляри мцзакиря олунмагдадыр. Ейни ганунауйьунлуг милли сявиййядя дя юзцнц тясдиг едир. Буна эюря дя гябул етмяк лазымдыр ки,
постсовет республикалары тезликля мювжуд дцзяндян фяргли дцзяня
кечмяся, мящвя мящкумдур вя чох эцман ки, дцнйанын бир парчасы кими хошлугла бу йолу эетмясяляр, бюйцк иткиляр бащасына ону эетмяйя мяжбур олажаглар. Бу юлкялярдя йени дцзян жари мцасирляшмя
иля йох, йалныз идеолоъи дюйцшкян ябяди мцасирляшмя – модернляшмя
иля мцмкцндцр. Бяс щягигятян постсовет республикаларында даими
мцасирляшмя хятти сечилибми? Нязяри тящлилляр вя сийаси реаллыглар бу
суалын жавабында «йох!!» дейир.
НЯТИЖЯ: Постсовет республикаларынын нцмуняси ясасында апардыьымыз тящлиллярдян чыхыш едяряк неототалитаризмин анатомийасыны
ашаьыдакы кими тезисляшдирмяк олар:
- неототалитаризм – щакимиййяти гейри-леэитим, мцлкиййяти гейримцяййян, идаряетмяси зоракылыьа ясасланан, сакит, статик, дяйишилмялярдян сыьорталанмыш жямиййятлярин мцасир формасыдыр;
- неототалитар дювлят – бейнялхалг ющдяликлярин йериня йетирилмясиндян ардыжыл имтина едян, милли сярвятлярин кичик бир групун ялиндя жямляшдийи, ижтимаи мцнасибятляри феодализасийайа мяруз галмыш,
трайбализм вя тайфабазлыьа ясасланан, классик дювлят функсийасыны йериня йетирмяйи бажармайан, юзцнц бейнялхалг сферада «надинж ушаг»
кими апаран, тябии ресурсларына эюря бейнялхалг ящямиййятлилик газанмыш авторитар дювлят формасыдыр;
- неототалитар щакимиййят – деструктив култ йаратмыш, халг гаршысында щесабатсыз, административ функсийаларын ижазя принсипи иля йериня
йетирилдийи, шяхси ирадянин коллектив ирадядян цстцнлцйцня ясасланан,
идейасыз инсанларын щакимиййят формасыдыр;
- неототалитар жямиййят – йалныз рясми дювлят институтларындан
тяшкил олунмуш, атомлашдырылмыш фярдлярдян ибарят, щцгуг вя азадлыглардан мящрум, щакимиййятин мягсядйюнлцлцк сийасяти иля идаря
олунан, кцтля психолоэийасы иля щярякят едян, юз талейиня лагейд, тотал
нязарят алтында сахланылан инсанларын тяшкил етдийи жямиййятдир;
- неототалитар инсан – егоист вя йа егосентрик, бяшяри дяйярляря вя
инсан щцгугларына лагейд, нищилист, мящяллидцнйаэюрцшлц, псевдод465
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цшцнжяли, пассив, надан, прагматик, маддийатчы, фярдиййятчи, «инди
вя бурада» принсипи иля йашайан, тялгин вя шайиялярля идаря олунан,
юзцнц дцшцнян, йалныз индиси олан, кечмишдян дярс алмайан, эяляжяйя истигамятлянмямиш, тарихилик щиссиндян мящрум, тянща, зяиф
сосиаллыг кейфиййятиня малик, кюмяксизлик комплекси дашыйан, табечилийя мейлли, харижи тясир вя тязйигляря мцгавимятсиз, юзцнц кичилдян,
бцтпяряст фярддир.
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АЗАДЛЫГ ПРОБЛЕМИ
«Азадлыг – еля эюзял сюздцр ки, щятта о дцз
ишлянилмяся дя биз онсуз ютцшя билмярик»
Щоте
«Азадлыг – башгаларына вермяйя щазыр олмадыгжа ялдя едя билмяйяжяйиниз йеэаня шейдир»
Ралф Епперсон
Аллащын инсан цчцн ян бюйцк лцтфц она щейванлардан фяргли
олараг йашам тяжрцбяси газанмаг шансыны вермясидир. Инсан щейвандан фяргли олараг конкрет дяйярляря сюйкяняряк беля тяжрцбя газана
биляр. Щейванлар бундан мящрумдур. Онлар йалныз ирсиййятля мцяййян олунанлары реаллашдырмаг щаггына маликдирляр. Азадлыг универсал
инсанлыг дяйярляри сферасында ян мцщцмц вя биринжисидир. Азадлыьа
жан атмайан инсан инсанлыг ады дашымаьа лайиг дейил. Инсан цчцн
Вятян, гейрят, ляйагят, шяряф кими дяйярляр дя азадлыгдан башлайыр.
Азад олмайанын вятяни, гейряти, шяряфи, ляйагяти ола билмяз. Йарадан
«Гурани-Кярим»дя буйурур: «Мян сизи азад йаратдым. Сиз юзцнцзц
кюля етдиниз» «Мян фирону сырадан сизин кими инсан йаратдым, сиз
ону Аллаща чевирдиниз». Демяли, кюлялик инсанлыьын шяхси наилиййятидир,
азадлыг ися йаранышындан она верилмиш пайдыр. Инсан азад олмадыгжа
ня шяхсиййят кими, ня халг кими, ня миллят кими, ня дювлят, ня дя вятяндаш кими мювжуд ола билмяз. Азадлыг инсанлыьын гапысыдыр. Ондан
кечмядян инсан олмаг олмаз.
Биз ня цчцн азад ола билмирик? Щяр шейдян яввял она эюря ки,
биз азадлыьын ня олдуьуну билмирик. Бизим онун щаггында йа мялуматымыз йохдур, йа бу мялуматлар йарымчыгдыр, йа да бу мялуматлар тящриф олунмуш формададыр. Унутмаг олмаз ки, азадлыг шцурун
469

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

вязиййятиндян йараныр. Щям дя она эюря азад ола билмирик ки, бизим
щяр биримиздя аз гала юзцнямяхсус азадлыг билэиси вардыр. Биз йалныз азадлыг щаггында билэисиз дейилик, щям дя цмумиййятля аз билирик.
Бизлярдян кимлярся чох шей билля биляр, амма бизим билдикляримизин
чохунун билмяйимизя ещтийаж йохдур. Бизим савадсызлыьымыз билэиляримизин азлыьындан йох, билмяйимизин зярури олдугларыны аз билмяйимиздян гайнагланыр. Биз юзцмцзц лазым олмайан билэилярля йцклямякля
важиб олан билэиляри ялдя едя билмирик.
Биз юз биликлянмямизя спонсорлуг едя билмирик. Биз ян гиймятли
шейляри щавайы ялдя етмяйя мейл едирик.
Бизим башга халгларын азадлыг тяжрцбяси щаггында билэиляримиз дя
йох дяряжясиндядлир. Биз билмирик ки, АБШ-ын бу эцнкц азадлыьы наминя 20 милйон инсан юз щяйатыны гурбан вериб. Чох вахт беля тяжрцбяляри юзцмцз цчцн йадлашдырырыг вя беляликля, азадлыьа да йад олуруг.
Бизим цмумиййятля, башга дяйярляр щаггында да биликляримиз
чох аздыр. Щям дя азадлыг щаггында билэиляримизя кюмяк едяжяк
ялавя билэиляримиз дя йохдур.
Биз щям дя коллектив формада щамымыз цчцн ейни олан азадлыг
билэисиня малик дейилик. Биз азадлыьын ня олдуьуну билмяйя-билмяйя
ону нежя ялдя едя билярик?! Азадлыг онун щаггында ян елементар
щягиги билэидян башлайыр. Азадлыьын ня олдуьуну билмядийимиздян,
онун уьрунда мцбаризя апаранда бир гайда олараг кюлялийя хидмят
едирик, нежя ки, русларын кюлялийиндян хилас олмаьа жящд едяркян
даща аьыр шяртли кюлялик йаратдыг. Азадлыьын ня олдуьуну билмядийимиздян кюлялийи азадлыг адына алгышлайырыг. Азадлыьы азадлыг наминя
тапдалайырыг, азадлыг йолуну азадлыг ады иля баьлайырыг. Биз азадлыьын
ня олдуьуну билмядийимиздян, ону щарадан, кимдян алажаьымызы
да билмирик вя чох вахт башга инсанларын да азадлыьына гясд едирик.
Биз кюлялик мяктябиндя азадлыг дярси алажаьымыза инанырыг. Азадлыг
щаггында билэиляримиз о гядяр гармагарышыг вя ящямиййятсиздир ки,
чох вахт «азадлыг бош шейдир» гянаятиня эялирик. Биз кюлялийи азадлыг
адына гябул едяряк, азадлыьа нифрят едирик. Биз юзцмцз азадлыг щаггында билэилярин ахтарышына чыхмырыг, башгаларынын юйряндикляриндян
юйрянмяк истяйирик. Бизи юйрядянлярин бизя азадлыг адына кюлялик дярси
кечдикляринин фяргиня вармырыг. Биз анархийаны, юзбашыналыьы, аьалыг ет470
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мяйи азадлыг кими гаврадыьымыздан кюляйик. Мясялян, биз билмирик
ки, сюз азадлыьы йалныз данышмаг азадлыьы дейил, щям дя сусмаг азадлыьыдыр. Сюз азадлыьы щям дя аьыллы сюзцнц динлямяк азадлыьыдыр. Унудуруг ки, динлянилмяйян сюзцн азадлыьы йохдур. Сюз азадлыьы щям дя
сюзцн юзцндя азадлыьын дашыйыжысы, йайыжысы кими чыхыш етмясидир. Сюз
азадлыьы щям дя сюзц баша дцшмяк азадлыьыдыр. Динляйя билмирикся,
баша дцшя билмирикся, сюзцмцздя азад ола билмярик. Азадлыьы кюлялийин якслийи кими юйрянмялийик. Онда эяряк кюлялийин дя ня олдуьуну биляк. Яэяр йалныз «азадлыг нядир» суалына жаваб веря билирикся,
амма кюлялийин ня олдуьуну билмирикся, онда азад ола билмярик.
Азадлыг йалныз кюляликля азадлыьын сечиминдя ялдя едиля биляр. Азадлыг вязиййяти инсаны азад етмир. Башгалары да инсаны азад едя билмяз.
Азадлыг шяраитиндя кюля азадлыг сяадятиня говушмур. Шяраит инсаны
азад етмир, инсан шяраити азад едир. Биз азад олмаьы бажармырыг, чцнки
азадлыг вярдишляримиз аздыр. Тарихи яняняляримиз кифайят гядяр дейил
вя йа азадлыг цчцн йарарсыздыр. Биз Бабякдян диндян азад олмаьы, Короьлудан варлылардан азад олмаьы юйрянмяк истяйирик. Амма
унудуруг ки, азадлыг ня динля, ня сярвятля баьлы дейил. Биз Атилладан, Теймурлянэдян, Илдырым Бяйазиддян, Бабурдан илщам алырыг.
Амма унудуруг ки, онлар азадлыг проблемини щялл етмяйи щядяф
сечмямишдиляр. Биз тарихдян тарихдя галанлары олдуьу кими мянимсямяйя жящд едирик. Амма Атилланын, Теймурлянэин, Бяйазидин,
Бабурун мцасир атом вя компйутер ясриндя щансы цсулларла, щансы
сферада бюйцк фятщляр едяжяйини вя бу дюврдя щансы ишляря цстцнлцк
веряжяйини мцяййянляшдиря билмирик. Бакы кцчяляриндя «Мерседес»
маркалы машында щярякят едян Атилла ня дцшцнярди, Теймурлянэ
Гарабаьы нежя азад едярди, Бабур йеня дя мцщажирятя эедяркян
Щиндистанамы цстцнлцк верярди? Биз тарихдян азад ола билмирик, она
эюря дя вахтын нябзини тута вя онунла щярякят едя билмирик. Бизим
азадлыг истедадымыз йохдур. Биз азадлыьы даща чох ялдя етмяк, даща
чох щагга малик олмаг, истядийини етмяк, башгаларына щюкм етмяк
кими баша дцшцрцк. Унудуруг ки, гул аьадан ня гядяр асылыдырса, аьа
да гулдан бир о гядяр асылыдыр. Чобан гойунларла бир йердя йашамаьа
мящкумдур. Гул гулу азад едя билмяз, йалныз аьа иля гул бирликдя
азад ола биляр. Спартак бир гул иди. Цсйан галдырды, гялябя чалмады.
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Америкада гулдарлыьын ляьвиндя щярякатын башында шималлы гулдарлар
дайанмышды вя гялябя гулдарлыьын ляьви иля баша чатды. Гулла аьанын
щямряйлийиня наил олмадан кюлялийи ляьв етмяк олмаз. Гулларын цсйанында йалныз бир аьанын йериня башгасы, бир кюлянин йериня башгасы
мейдана эяля биляр. Биз юзц кюля оландан азадлыг эюзляйирик. Биз
юз-юзцмцзцн кюлясийик, биз юз шцурумузун кюлясийик, щяйата нежя
бахырыгса, щяйат да бизя еля бахыр. Биз дцнйайа гул эюзц иля баханда,
дцнйа да бизи гул едир.
Горхмазларын кюлялийи?! Горхагларын азадлыьы!!
Азадлыг проблеми фярддян гайнагланыр вя фярдин юзц иля баьлыдыр.
Азадлыг харижи йох, дахили мяняви проблемдир. Она эюря дя азадлыгдан гачышын, азадлыгдан имтинанын, кюлялийин сябяблярини щям дя мянявиййатда ахтармаг дцзэцн олар. Буну нязяря алараг азадлыьы илк
нювбядя юз мяняви алямимиздя ялдя етмялийик, башга сюзля, азадлыьа илк юнжя юзцмцздян башламалыйыг. Юзцнц дяйишдирмяк, юзцня гаршы чыхмаг истяр фялсяфи, истярся дя яхлаг бахымындан ян жидди
проблемдир. Сократ дейирди: «Дцнйаны йериндян тярпятмяк истяйян
инсан, илк юнжя юзцнц йериндян тярпятмяйи бажармалыдыр». «ГураниКярим»дя дя дейилир ки, «Биз юз щалыны дяйишмяйя жящд етмяйянляря
кюмяк етмярик». Бу бахымдан биз йалныз юзцмцздян азад олдугдан
сонра, башгаларындан азад ола билярик. Юзцня кюля олан - щамынын кюлясидир. Азадлыг фярдидир, фярдин азадлыьы бцтцн азадлыгларын рящнидир.
Бяс щансы фярди кейфиййятляр билаваситя азадлыг цчцн зяруридир?
Инсан йалныз шцурунун йох, щям дя щисляринин кюлясидир. Инсаны
кюля вя йа азад едян, ону инсанлыгдан узаглашдыран вя йа инсанлыьа
говушдуран, ону юзцндя щябс едян вя йа юзцндян азад едян ики
мцщцм щисс – горхмазлыгла горхаглыг даим гаршылыглы зиддиййятдя вя
вящдяддя мювжуддур.
Расионал горхаглыг азадлыьа ачылан гапы, иррасионал горхмазлыг
кюлянин гандалыдыр.!
Иррасионал горхмазлыг щейванлара, шизофреникляря, иблис хислятли
инсанлара, о жцмлядян, жинайяткарлара хас олан горхмазлыгдыр. Беля
горхмазлыг щяр жцр горху щиссинин итмяси вя йа башланьыждан горху
472

ÌßÃÀËßËßÐ. ÀÇÀÄËÛÃ ÏÐÎÁËÅÌÈ

щиссиндян мящрум олмагла баьлыдыр. Беля горхмазлыг инсаны щятта
кюля ола биляжяйи иля дя горхутмур вя инсан иррасионал горхмазлыьы
сайясиндя кюляйя чеврилир.
Щейванлар тябиятдя «азад»дырлар. Бу азадлыг инсани азадлыгла
якслик тяшкил едир вя инсан юзцнцн щейвани тябиятиндян узаглашдыгжа
– тябии азадлыгдан имтина етдикжя, сосиаллашдыгжа щягиги азадлыглар
сферасына дахил олур. Щейванларын азадлыьы ирадяви йох, инстиктивдир.
Машынлар онлары идаря едянлярдян асылы олдуьу кими, щейванлар да
инстиклярля еляжя идаря олунур вя йалныз идаря едянляр азад олдуьундан вя идаря олунанларда азадлыг щаггы олмадыьындан, щейванларда
азадлыг йохдур. Азадлыг сечим имканы иля баьлыдыр. Кюлялик юз ирадясини ону идаря едянляря кюнцллц шякилдя вермяйян инсанын мяжбури вязиййятидир. Бундан фяргли олараг юз ирадясини кюнцллц шякилдя
диэяриня вермяк азадлыьын яламятидир. Щейванларын бир гайда олараг
ящилляшмяйя мцгавимят эюстярмяйи дя бунунла баьлыдыр. Щеч бир
щейваны истянилян сявиййядяк ящлиляшдирмяк мцмкцн дейил. Щейванларын вящшилшийи дя бундан гайнагланыр. Инсан ися психолоэийанын
пластиклийиня эюря истянилян сявиййядя ящлиляшдирилян варлыгдыр вя о,
щейвандан Аллаща гядяр бцтцн варлыгларын кейфиййятиня йийяляня билир. Инсан щейван истигамятиндя ящлиляшяндя кюля, Аллаща доьру ящлиляшяндя азад олур. Щейванлар щятта инстикляри сечмядя дя азад дейил.
Юз фярди щяйатлары тящлцкяйя дцшяндя балаларыны беля, гурбан вермяйя щазыр олурлар. Инсанда щевани инстинкляр шцура табе етдирилиб
вя щейванлардан фяргли онда ялавя «сосиал инстинктик» мовжуддур.
Сосиал инстинкт инсаны сосиаллашмайа мяжбур едян хцсуси инсани тязащцрдцр вя бу инстинкт щям дя азадлыг инстинктидир. Тябиятдя щяр
бир щейван йа ов, йа овчудур вя щяр бир жанлынын юз гурбаны вар.
Щейванлар гурбан тяляб едян варлыглардыр, юзцня гурбан тяляб етмяк, башгасына гурбан эетмякля ялагяляниб. Щейванлардан фяргли
олараг азад инсан гурбан тяляб етмир, яксиня, юзцндян гурбан верир
вя инсан жямиййят щяйатында вердикляри гядяр алмаг щаггына маликдир. Она эюря дя инсан башгаларына вя жямиййятя ня гядяр хейир верирся, онун мцгабилиндя бир о гядяр азадлыг ялдя едир. Инсанын юзцнц
шцурлу гурбан вермяси щям онун азадлыьы, щям дя гящряманлыьыдыр.
Гящряманлыг азадлыьын зирвясидир. Щейванлар щеч вахт гящряман ол473
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мур. Инсан да юзцня гурбан тяляб едяндя щейвана чеврилир, кюлялик
щейвани вязиййятдир.
Шизофрениклярдя аьыл парчаландыьындан, кичилдийиндян онларда
тящлцкяни щисс етмямяк, стиуасийаны дцзэцн дяйярляндирмямяк,
мягсядсиз фяалиййят эюстярмяк, юзц-юзц иля зиддиййятя эирмяк вя с.
кими кейфиййятляр инкишаф едир. Аьылсыз жясарят дялилик, жясарятсиз аьыл горхаглыгдыр. Рущи хястяляр ирреал алямдя йашадыгларындан ятрафларында
баш верян щадисялярин мащиййятиня вара билмир, иллцзийалардан, щалсунасийалардан (щал апарма) чыхыш едирляр. Бязи психи нормал инсанларда
шизофреник тип шцура раст эялмяк олур. Шизофреникляря шцурун парчаланмасы, хаотик фяалиййят, васитя иля мягсяд арасында ялагянин олмамасы вя с. кими кейфиййятляр характерикдир. Шизофреник тип шцура малик
олан саьлам адамлар да гейри-ардыжыл мянтигля чох асанлыгла аьылларынын ужбатындан вя горхмазлыгларындан кюлялийя дцшцрляр. Беля кюлялик
ягли йанылмалардан йараныр. Азадлыг-низамлылыьын, кюлялик-хаотиклийин
тязащцрцдцр. Шизофрениклярин азадлыьы хаотик олдуьу гядяр деструктивдир. Юз мягсяди олмайан, башгасынын мягсядиня хидмят едян инсан
шизофреникляр кими кюля инсандыр. Инсан едилмяси дцзэцн оланы кюнцллц
едяндя вя йа едилмяси дцзэцн олмайандан кюнцллц имтина едяндя
азад олур. Шизофреник тип инсанларын едилмяси дцзэцн олмайаны етмямяйя ирадяляри чатмыр. Щяр шейи етмяк азадлыьы щям дялилик, щям дя
кюляликдир.
Иблис шцуру шцурун формаларындан биридир. Беля шцур йалныз шяря
хидмят едир. Азадлыг хейирин тязащцрцдцр, хейиря хидмят етмяйян
инсан азад дейил. Она эюря дя иблис шцурлу инсанлар кюлядирляр. Иблис
шцуру даим дцшмян ахтарышындадыр. Щамыйа дцшмян кими бахыр вя
щятта юзц-юзцня дцшмян олур. Беляляри мазохистляр ордусуну тяшкил едирляр. Юзляриня язаб верилмясиндя актив иштирак едирляр. Беляляри
щям дя башгаларынын ясарятя салынмасына йардымчы олурлар. Щеч бир
щейванда дцшмянчилик щисси йохдур. Гящряманлыг кими дцшмянчилик
дя инсана мяхсусдур. Дцшмянчилик кюлялийин гайнагларындан биридир.
Шярин гящряманлары олан Щитлер, Пол-пот, Пиночет, Сталин вя дцнйанынын ирили-хырдалы «цмумилли лидер»ляри иблис шцурунун дашыйыжыларыдыр вя
онлар башга инсанлара, башга халглара вя бцтцн инсанлыьа дцшмянчилик
елан етмиш инсанлардыр. Онлар да дащидир, амма шярин хидмятчиляридир,
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иблисдян илщам аланлардыр. Иблисин нюкярляри, инсанларын аьаларыдыр. Тарихя дя буна эюря дцшцрляр, бяшяриййятин ибрят алмасы цчцн.
Жинайяткарлар иблис шцуруна малик шярин ясэярляридир, онлар юзлярини фярди гайдада жямиййят гаршысында мясулиййятдян, жавабдещликдян, борждан азад елан етмиш, едилмяси дцзэцн олмайаны етмяйя
шцурлу жящд едянлярдир. Онларын азадлыьы башгаларынын азадлыьынын
инкары цзяриндя гурулдуьундан, бир инсан башгасынын азадлыьындан
алдыьы гядяр кюляйя чеврилдийиндян, жинайяткарлар да юз ямялляринин кюлясидирляр.
Инсан расионал горхмазлыгла азад ола биляр. Расионал горхмазлыг иррасионал горхмазлыгдан фяргли олараг идракын вязиййятиндян,
инсанын ягидясиндян, дцнйаэюрцшцндян, елминдян, яхлагындан вя
мядяниййятиндян гайнагланыр. Инамдан доьан горхмазлыг инсан
азадлыьынын башлыжа шяртидир. Инсан биляндя ки, Аллащ йеэаня вя бюйцк
эцждцр вя щеч бир эцж онунла мцгайися олуна билмяз, юлцм вя щяйат
щаггында сярянжам вермяк йалныз Аллаща мяхсусдур вя биляндя ки,
«Инсан Аллащдан горханда, щеч нядян горхмур, Аллащдан горхмайанда щяр шейдян горхур», онда йалныз Аллащ гаршысында горху щисси иля
фяалиййят эюстярир. Беля инсан идеал азад инсандыр. Елм юзц дя инсаны горхмаз едир. Алимин горхмазлыьы онун эцжцндян, сярвятиндян,
имканларындан, имтийазларындан йох, йалныз щягигятя йахынлыьындан
доьур. Щягигят йеэаня эцж олдуьундан беля эцжя малик инсан горхмаз олур. Буна эюря дя елм инсаны кюляликдян азад едир. Елмсиз инсан гейри-мцяййян инсандыр. Гейри-мцяййянлик инсанын язаб чякдийи
ян аьыр вязиййятидир. Кюлялик гейри-мцяййянлик вязиййятидир. Инсан
мцяййянляшдикжя азадлыьа говушур. Идрак азадлыьын йолудур. Йалныз
бу йолла азадлыьа чыхмаг олар. Мядяниййят дя юз нювбясиндя инсаны горхмаз едир, мядяниййят хцсуси йарадыжы эцждцр. Йарадыжы инсан
юз щакимиййят язмини йаратдыгларына кечирян, йарадыжылыг просесиндя
башгасынын ирадясини гябул етмяйян, дцнйаны эюзялляшдирмяйя жящд
едян инсандыр. Эюзяллик азадлыг дуйьусу йарадыр. Ибтидаи инсан мядяни олмадыьындан азад олмамышдыр, онун цчцн эюзяллик анлайышы бош
конструксийа олмушдур. Бцтцн тарихи дюврлярдя бюйцк мядяниййятя
малик халглар азад, зяиф мядяниййятя малик халглар кюля олуб. Свейк
беля щесаб едир ки, «Силащлы адам силащсызын аьасыдыр». Мянжя, мядя475
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ниййятля силащланмыш инсан ися истянилян силащлыдан даща эцжлцдцр.
Етиканын вя фялсяфянин иттищам етдийи иррасионал горхаглыг кюлялийя, амма тягдир олунан юзцндя сябрлилийи, тямкинлийи ифадя едян
расионал горхаглыг ися азадлыьа хидмят едир. Иррасионал горху бцтцн
инсани нагисликлярин анасыдыр. Иррасионал горхаглыг тябият эцжляри гаршысында ажизликдян, дярк едилмязликдян, инсан бядянин тялабатларындан
вя ещтирасларындан, башга адамларла дцзэцн олмайан цнсиййятдян,
яшйабазлыгдан мейдана чыхыр. Инсан тябият сиррлярини юйрянмядикжя, тябият эцжлярини идаря едя билмядикжя, тябиятин гулуна чеврилир.
Инсан бядяни дя тябиятин бир парчасы олдуьундан, о щям дя юз бядянинин тялябатларына, ещтирасларына, ещтийажларына гул олур. Инсан юз
ичиня щябс олунур. Инсанын арзулары, истякляри, иддиалары имканларына
уйьун эялмядикдя, о, арзуларынын кюлясиня чеврилир. Вулкан, зялзяля,
сунами инсаны нежя ващимяйя салырса, шящвят, щярислик, малпярястлик дя инсаны даим горхуда – итирмяк горхусунда сахлайыр. Мадди
итирмяк горхусу - иррасионал горхудур. Щяйаты итирмяк, имтийазлары
итирмяк, мал-мцлкцнц итирмяк, ювладыны итирмяк горхусу гаршысында
инсан эери чякилир вя о гядяр эери чякилир ки, кюлялийин сярщялдляриня
айаг басыр. Бюйцк щуманист Щюте дейирди ки, мян яшйаларымдан асылы
олмадыьым гядяр азадам. Яшйалардан асылылыг яшйабазлыгдан доьур,
амма инсан малик олдугларынын сащибкарына чевриляндя яшйанын кюлясиндян онун аьасына чеврилир, башга сюзля, яшйанын ясириня чеврилян
гул, яшйайа сащиб олан ися азад олур. Инсан маддийата тяряф эетдикжя
кюляйя чеврилир, мянявиййата тяряф эетдикжя азад олур. Иррасионал горху щям дя башгалары гаршысында юзцнц кичилмякдян, юз миссийасыны
дярк етмямякдян йараныр вя инсан «мян ади адамам, мян кимям
ки» дцшцнжяляри алтында кюляйя чеврилир. Инсан башгалары гаршысында бязян юзцнц инкара гядяр кичилдир. Мянлийи олмайанын мянявиййаты да
олмаз. Инсан мянян бюйцдцкжя азад олур. Кичиклик, зяифлик, кюмяксизлик, асылылыг йарадыр. Щеч бир кюрпя щимайядарсыз йашайа билмядийи
кими, юзцнц ажиз вя кимсясиз щесаб едян инсан да аьасыз йашайа билмяз.
Инсан рассионал горхаглыгла азад олур. Рассионал горху итирмяк
щиссиндян, мясулиййятдян, жавабдещликдян, ющдяликдян вя борждан
йараныр. Инсан намусуну, шяряфини, мянлийини, вижданыны, ляйагяти476
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ни итирмякдян горханда азад олманын шяртляриндян бирини дя ялдя
етмиш олур. Жавабдещлик щисси дя инсанда расионал горху йарадыр.
Инамлы инсанлар Аллащ гаршысында жаваб вермяк горхусундан бцтцн
пис ямяллярдян имтина едир, хейир ишляр эюрмяйя жящд едирляр. Хейир
азадлыьа хидмят етдийиндян, хейирин дашыйыжылары юз ямялляри иля азад
олурлар. Щяр бир инсан юз хейир ямялляри иля инсанлыьа хидмят едир. Инсан йарадан тяряфиндян вязифяляндирилмиш варлыгдыр. Бу вязифя онун
инсанлыьа хидмят етмяси иля шяртлянмишдир. Инсанын айры-айры фярдляр
гаршысында жавабдещ олмасы ону кюляйя чевирирся, аиля, коллектив, халг
жавабдещлийи ону азад едир. Рассионал горхаглыг щям дя мясулиййят щиссиндян доьур, мясулиййят щисси олмайан инсан кюля инсандыр.
Ушаглар, дялиляр вя щейванлар щяр жцр мясулиййятдян узагдырлар, она
эюря дя «горхмаз»дырлар. Инсан фяалиййятинин вя имканларынын башгаларына вура биляжяйи зийан гаршысында мясулиййят щисс етдикдя вя
бу мясулиййят ону йалныз едилмяси дцзэцн оланлары етмяйя мяжбур
едяндя азад олур. Инсан ющдяликли варлыгдыр, о щяр шейдян яввял ону
йараданын вя она рущ верян Аллащын гаршысында ющдялик эютцрцр - инсан олмаг ющдялийи. Инсанын валидейнляри гаршысында ющдялийи вар, она
жан вердикляриня эюря. Инсанын жямиййят гаршысында ющдялийи вар – она
щцгуг вердийиня эюря. Беляликля, ясл инсан, ясл вятяндаш кими йашамаг ющдялийи олан инсан азад инсандыр. Инсан щям дя борждан доьан
горхаглыгла азад олур. Щяр бир инсанын юз халгынын адят-янянялярини
йашатмаг, мядяниййятини инкишаф етдирмяк, ижтимаи рифаща хидмят етмяк боржу вар вя инсан боржлу варлыг кими йарадылмышдыр. Она рущ
вердийиня эюря Аллащына, жан вердийиня эюря валидейниня, щцгуг вердийиня эюря жямиййятя боржлудур. Щяр бир инсан боржуну гайтара
билмямяк горхусу алтында вя боржуну гайтармаг наминя йашадыгда азад олур.
Тянщалыгда, тякликдя азадлыг йохдур. Азадлыг коллектив йашам
тяжрцбясинин мящсулудур. Она эюря дя щеч бир инсан тякликдя азад
ола билмяз. Бир инсанын азадлыьы башга бир инсанын азадлыьынын рящнидир. Башгасынын азадлыьына жящд етмяйян, йалныз юзц азад олмаьа
жящд едян азад ола билмяз. Она эюря дя щяр бир инсан юз щаглары
иля йанашы башгаларынын да щаггы уьрунда мцбаризя апаранда азад
олур.
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Беляликля, иррасионал горхмазлыгла иррасионал горху бирликдя инсаны кюля, расионал горхмазлыгла расионал горху бирликдя азад едир.
Азадлыьы итирмяк горхусу вя азадлыг ялдя етмяк наминя горхмазлыг
нцмайиш етдирян инсанлар щягиги азад инсанлардыр.
Юзцнцдярк азадлыьын рящнидир
Инсан юз тябияти етибары иля синерэетик варлыгдыр. О, щям жисмя,
щям жана, щям дя руща мяхсус кейфиййятляр дашыдыьындан, инсан
азадлыьы да синерэетик тябиятлидир. Азадлыг щаггында мцхтялиф фикирлярин, щятта бири-бириня зидд фикирлярин мейдана чыхмасы да инсан азадлыьынын беля, тябияти иля изащ едиля биляр. Инсанда жисмя вя жана мяхсус
иррасионал азадлыг мейли вя йалныз руща мяхсус расионал азадлыг мейли
ашкар етмяк олар.
Расионал азадлыг рущун щалыдыр вя йалныз юзцнц инсан кими дярк
едян фярд расионал азадлыг щаггыны газаныр. Щяля биздян бир нечя
мин ил бундан габаг гядим йунанларын мябядляринин порталына
йаздыглары «Ей инсан! Юзцнц дярк ет, юзцнц дярк етдикдя дцнйаны
вя аллащлары да дярк етмиш оларсан» кяламы чох дцшцндцрцжцдцр. Инсанын юзцнцдяркетмяси няйя лазымдыр вя ня демякдир? Вя ня цчцн
инсан юзцнц дярк етмякля Аллащыны да дярк едя биляр?! Доьруданмы
инсанын мащиййяти Аллащын мащиййяти иля ейнидир, йохса юзцнцдяркетмяк билаваситя Аллащы дярк етмякдян чятиндир вя йа Аллащы дярк,
юзцнц дяркдян кечир?! Бялкя, Аллащ юз варлыьынын сирлярини инсан тябиятинин ян дярин гатларында йерляшдирмишдир?! Бялкя дя инсан юзцнц
дярк етдикжя аддымбааддым ону йараданы да дярк едир? Бялкя еля
дяркетмя просесинин юзцндядир бу сирляр?! Мянжя, Аллащ инсаны
бцтцн варлыглардан фяргли йарадараг, юзцнямяхсус бязи сифятлярини
она вермишдир вя юзцнцдярк просесиндя инсан щямин сифятлярин мащиййятиня вардыгжа Аллащыны да дярк етмиш олур. Инсан юзцнцн вя
юзц кимилярин Аллащдан фяргли варлыг олдуьунун фяргиня варанда йер
«бцтляр»инин аьалыьындан азад олур, юзц кимиляриндян бирини Аллащ
елан етмякдян чякинир, Аллащлыг иддиасына дцшянлярля барышмыр. Аллащ «мян юзцм йаратмаг истядим, йаратдым»; «мян сизи щцрр йаратдым» дейир. Бу о демякдир ки, Аллащын ян мцщцм сифятляриндян
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бири Азадлыгдыр. Истямякдя азадлыг, йаратмагда азадлыг, мящв етмякдя азадлыг. Она эюря дя щяйат вя юлцмцн йеэаня сярянжамчысы
да Аллащ юзцдцр. Аллащ бцтцн варлыгларын цзяриндя Али суверендир.
Суверенлик азадлыг щцгугудур. Бу бахымдан Илащи сифятляри юзцндя
йашада билян, фяалиййятиндя суверен олан – фаили – мухтар инсан азад
инсандыр.
Аллащын ядаляти бцтцн йаратдыгларына азадлыг вермясиндя юзцнц
эюстярир. Жисимлярин вя щейванларын азадлыьы тябии-иррасионал азадлыгдыр. Тябиятдяки жансыз варлыглар жисим кими мювжуддур. Жисмин мювжудлуг цсулу юз нясняси иля баьлыдыр. Она эюря дя бцтцн жисимлярин
дахили эцжляри йалныз юз няснясини сахламаьа истигамятлянмишдир.
Онун мювжудлуьу яталятини сахламаг эцжцндян асылыдыр, йалныз биртяряфли гайдада мяканла шяртлянмишдир вя бцтцн дахили щярякятлянмяляр онун варлыьыны тящлцкяйя салыр. Жисимлярин баш гануну яталятдир. Яталят жисим азадлыьынын тязащцрцдцр. Жисимлярин щярякяти харижидир, онларын яталятини дяф едян харижи эцжлярдян асылыдыр. Жисимлярин
азадлыьы юз мювжудлуьуну сахламагла тязащцр едир. Щяр бир варлыг юз
мювжудлуьуну сахладыьы гядяр азаддыр. Она эюря дя жисим азадлыьыны варолма азадлыьы кими адландырмаг олар вя инсан юз физики варлыьыны
сахламаг уьрунда мцбаризядя йалныз жисим азадлыьына наил ола биляр. Жисимлярин азадлыьынын мянбяйи йалныз йарадыжынын ирадясиндян
асылыдыр вя юзляриндян кянардадыр. Беля азадлыг негатив азадлыгдыр вя
йалныз пассив мцгавимят эюстярмяк эцжцндя мейдана чыхыр. Жисим
азадлыьы субстансийалдыр, йяни мювжудлугдан айрылмаздыр вя бцтцн
варлыгларын ясас шяртидир. Беля азадлыьы итирмяк мювжудлуг актынын
дайанмасына сябяб олур. Инсан да бир жисим кими жисим азадлыьына
маликдир вя инсанын иррасионал азадлыьы юзцнцсахлама жящдляриндя
цзя чыхыр. Амма инсан шцурлу варлыг олдуьундан, жисимлярдян фяргли
олараг юз ирадяси иля субстансийал азадлыьына мцдахиля едя билир. Нятижядя позитив жисим азадлыьы мейдана чыхыр вя буна эюря дя инсанын
позитив азадлыьы аксиденсив характер алыр. Йяни негатив жисим азадлыьы
инсандан айрылан, гопарылан вя итян кейфиййятя чеврилир. Бунун гаршылыьында конпенсасийа олараг инсана йаранышындан расионал азадлыьа
чатма мейли, имканлары вя бажарыглары верилмишдир. Инсан диэяр жисимлярдян фяргли олараг юз енеръисини истигамятляндиря билир. Щяр щансы
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бир жисим она щярякят верян харижи гцввянин истигамятиндян асылыдыр.
Инсан ися она щярякят верян харижи эцжя якс истигамятдя фяалиййят
эюстярмяк имканына маликдир. Бу габилиййятиня, йяни харижи щярякяти
дяф етмяк имканына эюря, инсан юз жисим азадлыьыны дяйишдиря билмиш
вя инсанын бцтцн азадлыглары онун щярякят азадлыьы иля шяртлянмишдир.
Жисимлярин замана эюря щярякяти йохдур. Онларын заманла ялагяси йалныз йаранма вя мящволма анында мейдана чыхыр. Инсан жисми
бундан фяргли олараг анларын зянжири иля заманла сцрякли ялагяйя эирян щяйат ялдя едир. Инсан дяйишкян варлыгдыр вя бу дяйишкянлик просесиндя о мцтямади олараг дяйишкян ситуасийалара дцшцр вя юзц дя
ситуасийа йарадан варлыьа чеврилир. Заманла бу жцр ялагялянмя жанын
вя йа щяйатын мянбяйидир. Бцтцн жанлыларын дцшя биляжякляри ситуасийа щаггында мялумат вя щямин ситуасийада ян дцзэцн давраныш
кодекси йарадыжы тяряфиндян габагжадан онларын планларына дахил
едилмишдир. Инсан ися бундан фяргли олараг даим дяйишян тябии вя йа
юзцнцн йаратдыьы ориъинал ситуасийалара дцшцр вя щяр бир ситуасийайа
уйьун юз хцсуси ресептини щазырламаьа мяжбурдур. Буна эюря дя ситусийайа адекват давраныш инсан азадлыьынын шяртиня чеврилир. Инсанын
бцтцн щяйаты сечим щялгяляриндян ибарят бир зянжир кимидир вя истянилян сящв сечим бу зянжири гырыр вя инсан кюляйя чеврилир.
Жан азадлыьы ятрафла шяртлянмиш азадлыгдыр вя ятраф шяртляр дяйишмядикжя жанлылар да йашамаг азадлыгларыны сахлайырлар. Жанын азадлыьы
ирси информасийанын реаллашма имканы кими тязащцр едир. Жан азадлыьы
спонтан вя автономдур, ирадя вя шцура табе дейил, тябии ятраф шяртлярдян асылыдыр. Инсан шцурлу варлыг олдуьундан, жанла ятраф ялагяляриня
тясир етмяк, сцни ятраф йаратмагла жанын азадлыьыны горумаг вя йа
дяйишдирмяк имканларына маликдир.
Рущун азадлыьы жисмин вя жанын азадлыьындан тамамиля фярглянир. Беля ки, рущ мяканда, щям дя заманда мцхтялиф истигамятлярдя
щярякят етмяк имканына маликдир вя онун азадлыьы щярякятинин бу
хцсусиййяти иля сярщядлянмишдир. Рущун азадлыьы жанын, жанын азадлыьы жисмин азадлыьынын инкары ясасында мейдана чыхыр вя юзцнцдяркин
мяьзи дя бундан ибарятдир. Йяни инсан юзцнц жисимлярдян вя диэяр
жанлылардан фяргли бир варлыг олдуьуну анладыгда, расионал рущи азадлыьа говушур.
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Щяр бир инсан щяр бир ан щям «мян», щям «сян», щям дя «о»дур
вя «сян»я эюря «мян», «мян»я эюря «сян», «мян»ля «сян»ин бирлийиня эюря «о»дур вя беляликля, инсан ейни вахтда юзцнцн щям «мян»,
щям «сян», щям дя «о» олдуьуну анладыгда юзцнц дярк етмиш олур.
Беляликля, щеч бир инсанда конкрет реал «мян» йохдур. Инсан реал
«мян»дян чыхмыш, идеал «мян»я доьру щярякятдя олан вя бу заман
щям дя «сян» вя «о» олараг идеал «мян»я чатмамыш вязиййятдя олан
варлыгдыр. Инсан конкрет олараг айрыжа йа «мян»я, йа «сян»я вя йа
«о»на чевриляндя азадлыгдан мящрум олур вя кюляйя чеврилир.
Щяр бир инсан юзцнцдярк просесиндя юзцндя мцхтялиф «мян»ляр
ашкарлайыр. Щяр бир адамын билаваситя юз бядяниня мцнасибят иля баьлы
спонтан ашкарланан фярди «мян»и вардыр. Фярди «мян» мякан юлчцляриндя дяркедилян «мян»дир. Фярди «мян» ориъиналдыр, хцсусидир, тянщадыр вя инсан мащиййятляринин мцштяряк ифадясидир, йяни ейни вахтда щям жисмин, щям жанын, щям дя рущун «мян»идир. Бу жцр «мян»
цмумийя-жямя-инсанлыьа хас олан азадлыьы юзцндя якс етдирмя
эцжцндя дейил. Бундан фяргли олараг юзцнцдярк просесиндя щяр бир
инсан щям дя юзцндя мцхтялиф коллектив «мян»ляр ашкарламаг имканларына маликдир. Конкрет груп, халг, миллят инанж «мян»ляри кими
мейдана чыхан инсан юз коллектив «мян»ини ялдя етмяк цчцн хцсуси
сяй эюстярир. Коллектив «мян»ляр йалныз фярди «мян»дян фярглянмяни
дярк етдикдя мейдана чыхыр. Щяр бир инсан юзцнцн фярди «мян»индян
узаглашдыьы гядяр коллектив «мян» ялдя едя биляр. Коллектив «мян»и олан
инсан ясл азад инсандыр.
Инсан щям дя мцхтялиф мащиййятли мцряккяб варлыг олдуьундан, онун азадлыьы юз мащиййятляри арасындакы сазишдян мейдана чыхыр. Юзц иля сазишя эирмядян вя бу сазишдя бядянин вя жисмин руща
табе етдирилмясиня наил олмадыгжа инсан азадлыг ялдя едя билмир.
Юзц иля сазиш, юзцнцтяшкил, юзцнцтянзим вя юзцнянязарят тяляб едир.
Щяр бир инсан юзцнцреаллашдыран варлыгдыр вя щеч бир инсан юзцнцреаллашдырма просесини дцзэцн тяшкил едя билмядян, юзцнцтянзимлямядян вя юзцня нязарят едя билмядян юзцндя азадлыг ситуасийасы йарада
билмир.
Юзцнцдярк просесиндя инсанын юзцнцйадлашдырмасы вя юзцндян
узаглашдырмасы иля коллектив «мян»я доьру щярякяти йашам динами481
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калары кими тязащцр едир. Ясасян юзц наминя йашама, доьмалар наминя йашама вя абстрак инсанлыг наминя йашам динамикалары мювжуддур. Инсанын азадлыьы мящз онун щансы йашам динамикасына мейл
етмяси иля баьлыдыр. Щяр бир йашам динамикасы юзцнямяхсус принсипляря сюйкянир.
Жисимлярин йашам динамикасы егоизм принсипиня ясасланыр. Егоизм
«инди» вя «бурда» принсипиня ясасланыр. Егоист «йалныз мян варам,
сонра диэярляри мювжуддур» шцары иля йашайыр. Егоистя эюря ижтимаи
ялагяляр юндя о олмагла дцзхятлидир вя щамы онун архасындадыр.
Жанын йашам динамикасы егосентрик принсипя ясасланыр. Егосентрикин императиви «йалныз мяркяздя мян вя чеврямдя доьмаларым
вардыр» шцарындан ибарятдир. Егосентрик юзц вя юзц иля билаваситя ялагяси оланларын мцштяряк щяйатлары наминя йашайыр. Беля ялагяляр ган,
торпаг, ирсиййятля сярщядлянмишдир, «дцнян» вя «бурда» принсипиня
ясасланыр.
Рущун йашам динамикасы алтуризм пинсипиня ясасланыр. Алтуризм
«реал олараг «мян» йохам, «биз» варыг, «мян», «мян»дян узагларда
оланлар цчцн варам» шцары иля йашайыр. Алтуризм – юзцнцунутмаг,
юзцнцйадлашдырмаг, йалныз башгалары наминя – инсанлыг наминя йашамаг принсипидир вя бу принсип «щяр ан» вя «щяр йердя» кими ифадя
едиля биляр. Алтуризмин мяканы бцтцн бядянляр, заманы ися «дцнян,
инди вя сабащ»дыр. Йалныз бу принсипля фярд юзцнцн инсанлыг «мян»иня
чатыр вя беля «мян»я малик инсан идеал азадлыг ялдя едир.
Юзцнцдярк просеси щям шцури, щям яхлаги просесдлир. Инсан шцурунун диалектикасы бир сявиййядян башга сявиййяйя, бир дцшцнжя «маьарасындан» башга дцшцнжя «маьарасына» кечмякля баш верир вя сон
нятижядя шцур юз «маьараларындан» чыхараг яввял конкрет яразини,
сонра абстракт мяканы, сонра бцтцнлцкля каинаты, даща сонра ися заманы фятщ едир. Инсан маьара шцурундан узаглашдыгжа азадлыьа чыхыр.
Дцшцнжя «маьараларына» гапанмыш инсанын азад олмасы мцмкцн
дейил. «Мяним бядяним», «мяним аилям», «мяним мцлкиййятим»,
«мяним халгым» беля «маьаралардандыр». Беля «маьаралар»а эирян
инсанлар кюлялийин лабиринтляриндя азыб галыр.
Инсан йалныз аьлы иля йох, щям дя яхлагы иля мювжуддур вя инсан
яхлаги варлыгдыр. Яхлаг инсан давранышларынын мотивляринин гайдалаш482
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дырылмасыдыр. Инсанын йашам динамикалары да онун яхлаги вязиййяти
иля шяртлянмишдир. Азад инсан али яхлаги кейфиййятляря малик инсандыр вя юзцнцдярк просесиндя юзцнцйадлашдырма, юзцндянузаглашма вя юзцндянимтина инсандан йцксяк инсани кейфиййятляр, ирадя
вя эцж тяляб едир. Кюлялийи итирмяйян инсан азадлыьы газана билмяз,
кюлялик фярди «мян»ин, азадлыг коллектив «мян»ин юзцнцдяркидир.
Инсанын юзцнц дярк просесиндя щяйатдан имтинайа щазыр олмасы
интищар просесиндян онунла фярглянир ки, интищар едян шяхс юзцнц
бцтцн дцнйа иля йадлашдырыр вя юзц иля щяйатын гуртардыьыны гябул
едир. Амма азадлыг наминя щяйатдан имтинайа щазыр олан шяхс бундан фяргли олараг тарихи щиссля йашайыр вя щяйатынын юлцмля баша чатмадыьыны вя юлцмцндян сонра да йашайажаьыны анлайыр. Башга сюзля,
кюлялик юлцмля баша чатан щяйат, азадлыг юлцмдян сонра да давам
едян щяйатдыр.
Нящайят, инсан юзцнц дярк едяркян Аллащы нежя дярк етмиш
олур? Щяр шейдян яввял инсанын юзцнц дярк етмяси о демякдир ки,
о, юзцнцн вя диэяр инсанларын Аллащ олмадыьыны баша дцшцр, башга
сюзля, юзцнцдярк просесиндя инсаны варлыьын диэяр нювляринин якслийи
кими дярк едилир вя бу яксликля йанашы онларла вящдятдя олдуьуну
анлайыр. Инсан юзцнц дярк едяркян щям дя юзцнцн йалныз жисим
вя жандан ибарят олмадыьыны, онлардан фяргли олараг заман вя мякан чярчивялярини ютцб-кечмяк имканларына малик вя башгаларынын
щяйатында йашамагда давам едяжяк руща малик олдуьуну анлайыр.
Бу щисс ону юз бядян сярщядляриндян чыхарыр вя инсан бунунла заманын вя мяканын шяртляриндян азад олур. Инсан юзцнцдярк просесиндя щям дя нежя вя ня цчцн йарадылдыьыны вя бу йарадыжылыг
просесинин тябиятини анламыш олур. Беляликля, инсан юзцнцдярк просесиндя юзцнцн азадлыглар топлусу кими йарадылдыьыны вя бу азадлыглары реаллашдырмаг миссийасы дашыдыьыны анлайыр вя бцтцн бунлара
эюря йарадан гаршысында юз мясулиййятини дярк едир. Инсан Аллащлыг
иддиасындан узаглашдыгжа вя юзц кими инсанлары Аллащ гябул етмядикжя, Аллащын эюстярдийи вя истядийи кими йашадыгжа азадлыг ялдя етмиш
олур. Беляликля, юзцнц вя Аллащы дярк едян ИНСАН башлыжа инсани
кейфиййятинин азадлыг олдуьуну анламыш олур вя бцтцн шцурлу щяйатыны она щяср едир.
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Азадлыг щакимиййят язмидир
Азадлыг проблеми билаваситя щакимиййят проблеми иля бирэя
мейдана чыхыр. Щакимиййят эениш мяналы мящфумдур вя онун бир
мянасы да азадлыгла ейни мащиййят дашыйыр. Бяс щакимиййят нядир,
онун азадлыгла ня кими ялагяси вар?
Тябиятдя щяр бир варлыьын юз мювжудлуьуну сахламагда, башга
варлыглар тяряфиндян онун мювжудлуьуна тюрянян тящлцкяляри дяф
етмякдя, онлара мцгавимят эюстярмякдя, щярякятдя оланы сцкунятя эятирмякдя, сцкунятдя олана щярякят вермякдя вя с. цзя чыхан эцжлярин мяжмусу щакимиййят эцжцнц тяшкил едир. Щакимиййят
эцжц мювжудолмада азадлыьын васитясидир. Щакимиййят мювжудлуг
акты, варлыьын хасся вя кейфиййятляри, юлчц вя сцряклилийи, щярякят
формалары вя с. категорийаларла сых баьлыдыр. Щакимиййят язминя
максимум эенишлянмя, мцхтялиф формалар алма вя мювжудлуьу
ябядилик истигамятиндя давам етдирмяйя жящд кими кейфиййятляр
хасдыр.
Мювжудлуг акты щакимиййят актыдыр. Щакимиййяти олмайанын фярди мювжудлуг акты да ола билмяз. Башга сюзля, щакимиййят варолманын
цсулудур. Она эюря дя щяр бир варлыьын бцтцн дахили эцжляри йалныз щакимиййят ялдя етмяйя истигамятляниб. Щакимиййятин сярщядляри мювжудлуг актынын сярщядляри иля цст-цстя дцшдцйцндян, щяр бир варлыг юз
мювжудлуг сферасыны эенишляндирмяк мягсяди иля юз щакимиййятини
эенишляндирмяйя жящд едир. Щакимиййятин эенишлянмяси фярди мювжудлуг актындан башлайыр, сонра башга варлыгларын мювжудлуг актларыны ящатя етмя истигамятиндя хцсусидян цмумийя доьру давам едир.
Щяр бир варлыг юз мювжудлуг актынын мяканыны сонсуз олараг эенишляндирмяйя вя заман цзря ябядиййятя гядяр узатмаьа жящд едир.
Паралел олараг бу жцр жящддя олан башга варлыгларын щакимиййятиня
мцгавимят эюстярир. Юз сярщядляриндян кянарда щакимиййят язмини
бяргярар етмяк жящди башга варлыгларын мювжудлугларынын щиссясиндян башлайыр вя ону бцтюв шякилдя юз тясири алтына алмагла гуртарыр.
Жисим дцнйасында башга варлыглары щакимиййят алтына алма жящди бир
жисмин башга бир жисмин мцстягил варлыьына сон гоймагла – йа ону
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юзцня бирляшдирмякля, йа да ону мящв етмякля сона чатыр. Беляликля,
физики щакимиййят мякан шярти кими мейдана чыхыр. Щяр бир мювжудлуг мяканда мцяййян щяжм тутур вя башга мювжудлугдан щям
дя тутдуьу дахили щяжмя эюря фярглянир. Варлыглар конкрет щяжмляриндян башга щям дя онлары бир-бириндян айыран, цзяриндя щяр щансы бир варлыьын конкрет щакимиййятиня мянсуб олмайан вя йалныз юз
кейфиййятлярини тязащцр етдирдикляри бошлуг - харижи щяжм цзяриндя
щакимиййят ялдя етмяйя жящд едирляр. Бу сфера бцтцн варлыглар цчцн
мцштяряк олдуьундан, бир варлыьын юз щакимиййятини биртяряфли гайдада бу сащя цзяриндя бяргярар етмяси башгасынын мювжудлуг щаггыны мящдудлашдырыр вя онун юзцнц тясдиг едян кейфиййятлярин цзя
чыхмасына имкан вермир. Варлыглар юз мювжудолма актындан башга
щяр шейи мцбадиля етмяйя мейллидир вя жисим щакимиййяти варлыьын
юз мювжудлуг актыны дяйишдирмяйя мцгавимят эюстярмяси вя йа
дяйишдирмяк имкансызлыьы кими тязащцр едир. Йяни, щеч бир варлыг юз
мювжудлуг актыны щиссяви вя йа там олараг башгасына эцзяшт етмир вя
йа бу актдан башгалары иля мцштяряк истифадя едя билмяз. Бир варлыьын
башга бир варлыьын мювжудлуг актыны ялдя етмя жящди харижи тязйигдир
вя щяр бир варлыг беля тязйигя мцгавимят эюстярмяк эцжцня маликдир. Варлыьын мювжудлуг актыны башгалары тяряфиндян ялдя едилмясиня
эюстярдийи мцгавимят дя щакимиййят язминя дахилдир. Варлыгларын
бир-биринин щиссяви вя йа там олараг юз щакимиййяти алтына салма жящди мцхтялиф гаршылыглы мцнасибятляр – жисимлярдя гаршылыглы тясирляр,
жанлыларда щяйат уьрунда мцбаризя, инсанларда ися йашам уьрунда
мцбаризяни мейдана чыхарыр. Щакимиййят мцнасибятляриндя щям дя
танынма – щцгуг вя азадлыглары олан инсан кими танынма - тязащцр
едир.
Щяр бир варлыьын йеэаня мягсяди юз мювжудлуг актыны мцмкцн
гядяр чох давам етдирмякдир вя бу жящд ябядиййятя истигамятляниб. Инсанда да жисим щакимиййяти вар, амма о гейри-цзви алямдяки
жисимлярдян фяргли ганунауйьунлуглара табедир. Инсанда жисим щакимиййяти щям гейри-шцури, спонтан вя автоном олараг цмуми космик
ганунлар чярчивясиндя, щям дя шцури олараг инсанын физики эцжц вя
онун бядянинин символик давамы олан сярвят вя мцлкиййятля мейдана чыхыр. Сярвятин щакимиййят язми йаратмасы бунунла баьлыдыр.
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Алман сосиологу Макс Вебер дя буну тясдиг едяряк беля щесаб едир
ки, сярвят щакимиййятя жящд йарадыр.
Жисимлярдян фяргли олараг жанлыларын щакимиййяти щям дя заман
цзря эенишлянмяйя мейллидир. Жанлыларын щакимиййятиня тящлцкя
дяйишкянлик, щярякятлилик, бюйцмя, артма вя с. кими биолоъи просеслярдян мейдана чыхыр вя бунлар варлыьын заман ялагясини ифадя едир.
Бюйцмя, артма жанын заман цзря щакимиййят язмини тязащцр етдирир. Инсанларда да жана хас щакимиййят язми тязащцр едир вя диэяр
жанлылардан фяргли олараг бу щям инстинктив, щям дя шцури гайдада
– якс жинс, аиля, ювлад цзяриндя щакимиййят вя йа шяхси мцнасибятляр
кими мейдана чыхыр. Инсан щяйатында жисим вя жан щакимиййяти рущи
щакимиййятля сублимасийа олунараг гарышыг формаларда тязащцр едир.
Руссо ижра щакимиййятини яря, ганунверижи щакимиййяти арвада бянзядяряк, бу щакимийятляр арасындакы мцнасибяти яр-арвад мцнасибятляриня уйьун шярщ етмишдир. Инэилис сосиологлары беля бир нятижяйя
эялмишляр ки, касыб аилялярдя яр-арвад мцнасибяти даща чох синфи истисмар мцнасибятляри кими мейдана чыхыр. Истисмар мцнасбятляри синфи
жямиййятин тязащцрц олдуьундан истисмар биолоъи щакимиййятля синфи
щакимиййяти бирляшдирмиш олур.
Йалныз инсана хас олан сийаси щакимиййят язми мяканда эенишлянмя, заманда ябядиййятя жящд иля йанашы щям дя формасыны дяйишдирмяйя мейллидир. Сийаси щакимиййятин мейдана эялмяси инсанларын
тябии гейри-бярабярлийиндян гайнагланыр. Беля ки, дювлят щакимиййятиня гядярки дюврдя инсанлар ейни эцждя, ейни интеллектуал сявиййядя,
ейни истедадда олмадыглары цчцн эцжлц эцжсцзцн, аьыллы ахмаьын, истедадлы истедадсызын цзяриндя тябии щакимиййят ялдя едир. Лакин жямиййят инкишаф етдикжя, дювлят тяшяккцл тапдыгжа тябии щакимиййят
сийаси щакимиййятля явязлянир вя тябиятдян фяргли олараг жямиййятдя
эцжлц эцжсцзцн, ахмаг аьыллынын, истедадсыз истедадлынын цзяриндя
щакимиййят ялдя етмяйя мцвяффяг олур. Жямиййятдя цмуми щакимиййят фярди щакимиййятлярин щиссяляриндян йараныр вя фярди щакимиййятдян имтина дяряжясиндя инсан жямиййятдя азадлыг ялдя едир.
Юз фярди щакимиййятини бцтцнлцкдя сийаси щакимиййятя вермиш фярдин
щеч бир азадлыьы олмур. Азадлыг фярди щакимиййят язминин реаллашма
формасы вя онун юлчцсцдцр. Инсан айрылыгда фярд кими тябият эцжляри
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гаршысында ажиздир. Буна эюря дя о, диэярляри иля бирликдя хцсуси коллектив эцж йаратмагла юз ажизлийини дяф едир. Бу эцжцн ирадяви ифадя
формасы сийаси щакимиййятдир. Сийаси щакимиййят йа леэитим гайдада
щямин щакимиййят алтында бирляшмиш инсанларын ирадяляринин мяжмусу кими, йа да узурпасийа гайдасында - щямин бирлийя дахил олан бир
фярдин юз шяхси ирадяси иля башгаларынын разылыьы олмадан, юз ирадясини
коллектив ирадя кими ифадя етмяси иля мейдана чыхыр. Биринжи формада
сийаси щакимиййят бцтцн фярдлярин ирадяви эцжцнцн тямсилчиси кими,
икинжидя узурпаторун коллектив ирадя иля сублимасийа олунмуш фярди
ирадясинин эцжц кими тязащцр едир. Жямиййятдя сийаси щакимиййятдян
башга щям дя гейри-сийаси щакимиййят формалары мейдана чыхыр. Щяр
бир фярдин юз жисми цзяриндя, юз нясли цзяриндя, юз йаратдыьы щяр бир
ясяр цзяриндя щакимиййят язми гейри-сийаси, фярди вя ориъиналдыр. Беля
щакимиййят башга варлыгларын мювжудлуьуна тящлцкя йаратмыр. Инсан
ижтимаи варлыг олдуьундан, она конкрет, фярди, ориъинал мювжудлуг
акты иля йанашы, щям дя буна паралел олараг абстракт коллектив мювжудолма акты хасдыр. Щяр щансы фярдин юз фярди щакимиййятини коллектив
мювжудлуьун цзяриндя бяргярар етмяси сийаси щакимиййяти йарадыр.
Инсан фярди щакимиййят язмини нцмайиш етдирмяйяндя вя йа онунла
разылашанда, йяни сийаси щакимиййятя актив мцгавимят эюстярмяйяндя, юзцнц башгаларынын мцтляг щакимиййятиня табе етдиряндя там
шякилдя сийаси щакимиййятин ясарятиня дцшцр вя беляликля, фярди щакимиййятдян мящрум олур. Ушагларда, анормал вя хястя инсанларда,
аьыл гцсуру оланларда щакимиййят язми зяиф олдуьундан, онлар там
шякилдя башгаларынын щакимиййяти алтында олмаьа мяжбурдурлар. Ейни
иля саьлам инсанларын да беля зяиф щакимиййят язми нцмайиш етдирмяси онлары башгаларынын щакимиййятиндян асылы вязиййятя салыр. Щакимиййят язми нцмайиш етдирмяйян инсан кюлядир вя онун яшйадан,
ушагдан, хястядян щеч бир фярги йохдур. Бу сябябдян гулдарлыг Ромасында гуллар «жанлы алятляр» кими сяжиййяляндирилмишдир вя гулдарын
яшйасы статусунда олмушдур. Она эюря дя гулдарлар онлары сатмаг,
башгасына баьышламаг вя ямлакын башга нювляри иля мцбадиля етмяк
щцгугуна малик идиляр.
Щакимиййят ялдя етмя жящди жямиййятдя сийаси мцбаризяни мейдана чыхармышдыр. Платона эюря, «сийаси мцбаризя о заман мейдана
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чыхыр ки, инсан сечмядийи вя юзцндян ляйагятсиз щесаб етдийи шяхсин табечилийиндя йашамаг истямир». Беляликля, щакимиййятя о адам
мцгавимят эюстярмир ки, йа о, юз ляйагятини дяйярляндиря билмир, йа
да о садяжя ляйагятсиз инсандыр. Ляйагят фярди щакимиййят язминин
юзцнцдяйярляндирмя кими тязащцрцдцр. Бяс инсан ня цчцн истянилян
мцтляг щакимиййятя мцгавимят эюстярмяйя мящкум едилиб? Йухарыда гейд едилдийи кими, истянилян сийаси щакимиййят эенишлянмяйя,
юз формасыны дяйишдирмяйя мейллидир. Мцгавимят эюстярилмяйян
сийаси щакимиййят щям щцдудларыны щядсиз эенишляндирмяк имканы
ялдя едир, щям дя гейри-сийаси форма алараг фярди мювжудлуг актыны
тямин едян фярди щакимиййяти дяф едир. Жямиййят щяйатында сийаси
щакимиййятля гейри-сийаси щакимиййят формалары арасында фярдлярин
юзцнц реаллашдырмасы цчцн хцсуси сфера мювжуд олмалыдыр. Бу сащяни
фярди азадлыг сферасы адландыра билярик. Бу сфера ня гядяр чох даралырса, инсан азадлыьы да бир о гядяр мящдудлашыр. Сийаси щакимиййят
мящз бу сащядян кечяряк фярди щакимиййят цзяриндя бяргярар олдуьундан, бу сащя щям дя щакимиййят уьрунда мцбаризя сащяси кими
мейдана чыхыр. Сийаси щакимиййятин гейри-сийаси щакимиййят формасы
алмасы азадлыьын мящдудлуг дяряжясини эюстярир. Сийаси щакимиййят
тарихиндя сийаси щакимиййятин гейри-сийаси щакимиййяти ящатя етмясинин чохлу ажынажаглы нцмуняляри вардыр. Гядим Ромада Нерон,
Калигула вятяндашларын интим щяйатына дювлят нязаряти йаратмыш, юлкядя рясми фащишялик йарышлары тяшкил етмиш, бакирялийи жинайят щярякяти
кими тягиб етмишляр. Мцасир дюврдя Кампучийанын лидери Пол-Потун
щакимиййяти дюврцндя кишилярля гадынлар бир-бириндян айры йашамаьа
мяжбур едилмишдир. Бяшяр тарихи щям дя инсанларын щяйат вя юлцм
цзяриндя сярянжам щцгугуну конкрет адамларын ялиня кечмясиня
разылашмалары иля зянэиндир. Эюрцндцйц кими, щакимиййятля азадлыг
ейни бир проблемин ики тяряфидир. Азадлыгсыз щакимиййят язмини ифадя
етмяк мцмкцн олмадыьы кими, щакимиййятсиз дя азадлыг мейдана
чыхмыр. Жямиййятдя азадлыг уьрунда мцбаризя щакимиййят уьрунда
мцбаризядир. Буна эюря дя щакимиййят уьрунда мцбаризя апармайан инсан азад ола билмяз.
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Азадлыг идейасы
Азадлыг проблеми щям дя идейа проблемидир. Щяр щансы бир фярд
вя йа халг конкрет идейайа сащиб чыхмадыгжа шяхси вя милли азадлыглар
уьрунда мцбаризяйя галха билмяз вя йа беля бир мцбаризяйя галхса
да, жидди нятижяляр ялдя едя билмяз. Азадлыг идейасы конкрет олараг
фярдин шяхси щяйатынын вя йа халгын тарихинин мягсядляриндян доьур
вя бу идейа уьрунда мцбаризя щямин мягсядляря чатмаьа хидмят
едир. Инсанлыьын тарихи инкишафында азадлыг идейасынын бир чох классик
нцмуняляри йаранмышдыр ки, биз бурада мцгайисяли тящлил йолу иля
азадлыьын Азярбайжан идейасыны шярщ етмяйя чалышажаьыг.
Авропада азадлыг идейасы уьрунда зянэин мцбаризя тарихи олан
халглардан бири франсызлардыр. Франсызларын азадлыг идейасынын ясасында
кралын вя килсянин мцтляг щакимиййятиня гаршы йенижя йаранмагда олан
буръуазийанын цсйанлары дайанмышдыр. Франсыз буръуазийасы истянилян
мцтляг щакимиййяти гябул етмямиш, ейни заманда юз марагларыны маарифчи елмлярин вя фялсяфянин тялябляри ясасында тямин етмяйя
жящд етмишдир. Беляликля, бир тяряфдян кился вя крал щакимиййятини зяифлятмяк, диэяр тяряфдян маарифчи елмлярин вя фялсяфянин инкишаф етдирилмяси азадлыьын франсыз идейасынын ясасыны тяшкил етмишдир. Нятижядя бирбиринин ардынжа бир нечя республика гурмуш франсызлар щям дя дцнйа
ижтимаи фикриня Руссо, Монтескйю, Фцре, Оуен, Робеспийер, Бекон вя
с. кими мцтяфяккирляр бяхш етмишдир. Франсызларын азадлыг савашы крал
вя кился щакимиййятинин зяифлядилмяси вя йени буръуа мцнасибятляриня кечидля нятижялянмишдир. Зяифляйян эцжлц крал щакимиййятинин
йериндя халг тямсилчиляри щакимиййяти вя либерал дяйярлярин дашыйыжылары
олан вятяндаш институту мейдана чыхмышдыр. Гулдарлыг Ромасындан
сонра Авропада йаранмыш вятяндашлыг институтуну франса ингилабынын
наилиййяти кими гиймятляндирмяк олар.
Азадлыьын инэилис идейасы цч тяркибдян - Инэилтярядя феодал-буръуа
ингилабынын рущундан, фярди пуритан мюминлийи вя мцстягил кился идейасындан ибарятдир. Инэилисляр католик Рома килсясинин асылылыьындан азад
олмаг наминя юз мцстягил килсялярини йаратмаг уьрунда мцбаризяйя галхараг, Авропада илк олараг Ромадан дини суверенлик ялдя
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етмиш, ейни заманда феодал-буръуа ингилабы нятижясиндя парламентли
монархийа гурлушуна кечмишляр. Инэилисляр азадлыг мцбаризясиндя
бир тяряфдян юз мцстягил протестант килсясини йарадараг, католик Рома
килсясинин асылылыьындан, диэяр тяряфдян йени дини гайдалар ясасында
мюминляри цмумиййятля килсянин асылылыьындан, ейни заманда вятяндашлары кралын мцтляг щакимиййятиндян азад едяряк йени жямиййят
гуружулуьуна башлайа билмишляр.
Авропанын диэяр бир халгы - алманларын азадлыг идейасы да фяргли
хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, алман азадлыг идейасы франсызларын
нязяриййясиндян, инэилислярин тяжрцбясиндян бящрялянмишдир вя бунлардан фяргли олараг щям дя алман мцтяфяккирляринин, хцсусян Щеэел,
Фихте, Фейербах вя с. философларынын дювлят вя тарих щаггында идеалист
нязяриййяляри ясасында дювлятин вя килсянин ролуна йенидян бахмаьы тяляб едян идейалары юзцндя ещтива едир. Алманийада кился ислащатчылары,
еляжя дя «Крал халгын хидмятчисидир» кими сийаси бахышлары бюлцшдцрян
кралларын мейдана чыхмасы дювлят идейасыны илащи идейадан дцнйяви
идейайа, онун жямиййятцстц гурумдан жямиййятичи гурума чевирилмясини тямин етмишдир.
Америка Авропадан ахышан инсанларын вятяниня чеврилдикжя
азадлыьын американ идейасы мейдана чыхмаьа башламышдыр. Америкада инэилис вя франсызлар цстцнлцк тяшкил етдийиндян, азадлыьын американ идейасы да юзцндя инэилис вя франсыз ингилабларынын наилиййятлярини
якс етдирирди. Лакин онлардан фяргли олараг Америка юзцнцн зянэин
вя эениш яразиси иля инсанлара щакимиййят мцбаризясиндян кянарда щяр
бир фярдя тцкянмяз щяйат имканы вермякля щакимиййят имтийазларына
жан атмайан либерал рущу доьурмушдур. Нятижядя щакимиййят цчцн
кющня тарихи эцжляря тяляб щисс едилмямиш вя эюзлянилмяз вязиййятлярдян чыхмаг цчцн щярби цсуллара ещтийаж галмамышдыр. Беляликля,
Американ азадлыг идейасы антиетатизмин – дювлятсизляшмянин либерал
идейаларындан ибарят олмушдур ки, бу да нятижядя Америкада мцтляг
мяркязляшдирилмиш щакимиййят явязиня федерал щакимиййятин йарадылмасына эятириб чыхармышдыр.
Гыса шякилдя шярщ етдийимиз азадлыьын франсыз, инэилис, алман вя
американ идейалары юзцндя бир нечя цмуми принсипляри – мцтляг щакимиййятя етираз, килсянин тясиринин зяифлядилмяси, онун дювлятдян
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айрылмасы вя фярдин дювлятля бярабяр тяряф олмасы идейасыны ещтива етмишдир. Хцсусян, рифащын дювлятдян асылы олмадан мцстягил тямин едилмясинин перспективи бцтцнлцкдя фярди азадлыг идейасынын ясасыны тяшкил
етмишдир вя щакимиййят уьрунда мцбаризяни вятяндаш мцнасибятляринин фокусундан чыхармышдыр.
Гейд етдикляримиздян эюрцндцйц кими, азадлыг идейалары щям
дя мцхтялиф сявиййяли ижтимаи мцнасибятлярля баьлы - айры-айры фярдлярин шяхси цнсиййятдя щисс етдикляри фярди азадлыг вя дювлятин дювлятля мцнасибятляриндя халгын юзцнцтяйин щцгугу кими мейдана чыхыб. Азадлыьын американ идейасында дювлятин иштиракы олмадан фярдин
фярдля мцнасибятляриндя, азадлыьын франсыз идейасынын нцмунясиндя
фярдин дювлятля мцнасибятиндя, азадлыьын инэилис идейасында ися дювлятин башга бир дювлятля мцнасибятиндя азадлыг истякляри даща габарыг
тязащцр етмишдир.
Бяс азярбайжанлыларын азадлыг идейасынын ясасыны ня тяшкил едир?!
Йухарыда гейд етдик ки, азадлыг идейасынын мащиййятини анламадан
инсанларда ня азадлыг щисси, ня дя азадлыг уьрунда мцбаризя рущу
мейдана чыха билмяз. Яслиндя азадлыг идейасы йени автоном инсан
рущунун сярщядлярини мцяййян едир вя мцасир Азярбайжан вятяндашынын кимлийи дя онун дашыдыьы азадлыг идейасы иля мцяййян олуна биляр. Бизжя, азадлыьын Азярбайжан идейасы дюрд ясас мянбядян
гайнагланыр. Азадлыьын Азярбайжан идейасынын бцнюврясинин халгымызын кючяри щяйат тярзи тяшкил едир. Мялумдур ки, кючяри щяйат тярзи
кечирян халгларда мцтляг институтлашмыш дювлят щакимиййяти вя дини
институтлар там формалашмыр. Кючяри рущ отураг рущдан фяргли олараг
мювщцматы вя ясаряти гябул етмир. Тябиятля даим тякликдя цз-цзя
галан кючяридя юзцняинам эцжлц инкишаф едир. Нятижядя кючяри инсанын фярди азадлыг рущу эцжлц олур. Азадлыьын Азярбайжан идейасынын
икинжи мянбяйини Ислам дининин азадлыг щаггындакы идейалары тяшкил
едир. Ислама эюря, Аллащдан башга кимся мцтляг эцжя, ирадяйя вя щакимиййятя малик дейил. Инсан Аллащ тяряфиндян азад вя фаили-мухтар
йарадылыб. Аллащ гаршысында щамы бярабярдир, шащла нюкярин щеч бир фярги йохдур вя щамы ейни гайдада Аллащ гаршысында жавабдещдир. Беляликля, Ислам ики мцщцм дяйяри – бцтцн инсанларын азад йарадылдыьыны вя
бцтцн инсанларын бярабяр йарадылдыьыны бяйан едир вя щеч бир мцтляг
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дцнйяви щакимиййяти гябул етмир. «Гурани-Кярим»дя юзцнц Аллащ
елан етмиш Фирона мцнасибят бу мянада эюзял нцмунядир. Исламда
жищад фялсяфяси дя йалныз йаделли ишьалчылара мцгавимятля йох, щям дя
фярди щцгугларын мцдафияси иля баьлы мейдана чыхыр. Башга динлярдян
фяргли олараг Исламда «Аллащла бяндя арасында васитячи йохдур» ещкамы да инсанын инсана эюря цстцнлцйцнц инкар едир. Щеч тясадцфи дейил ки, Исламда дини мцнасибятляр башга динлярдя олан мцнасибятляря
нисбятян даща азад шякилдя гурулур. Азадлыьын Азярбайжан идейасынын цчцнжц мянбяйи гачагчылыг щярякатыдыр. Тяяссцф ки, бу эцня
гядяр гачагчылыг щярякатынын фялсяфяси вя идейа-сийаси мащиййяти лазыми сявиййядя политолоъи анламда тящлил едилмяйиб. Бурада биз гачаг
щярякатынын азадлыг идейасы иля баьлы мягамына тохунмаг истяйирик.
Азярбайжанда гачаг щярякаты фярд-дювлят мцнасибятляри сявиййясиндя дцнйада мисли эюрцнмямиш ижтимаи-сийаси феномендир. Щятта
гядим Ромада Спартакын гул цсйаны, орта ясрлярдя Русийада Пугачовун кяндли цсйанлары беля, юзцнцн охлократик вя кортябии мащиййяти
иля гачаг щярякатындан чох-чох кичик щадисяляр щесаб едиля биляр. Гачаг щярякаты фярдин тякликдя дювлятля мцбаризясинин вя фярди рцщун
цсйанын нцмунясидир. Вя чох мараглыдыр ки, гачаг щярякатында иштирак едянлярин яксяриййяти дювлятля мцбаризядян галиб кими чыхыб вя
халг рущунда гящряманлыг нцмуняляриня чеврилиб. Гачаг щярякаты юзцндя либерал рущун классик нцмуняси кими мейдана чыхыр. Азадлыьын
Азярбайжан идейасынын дюрдцнжц тяркиб щиссяси Сяттарханын Иранда
парламентли монархийа уьрунда апардыьы мцбаризя вя гцзейдя 1918,
1991-жи иллярдя мцстягиллик щярякатлары тяшкил едир. Яэяр Сяттархан
щярякаты шащлыьын мцтляг щакимиййятиня гаршы йюнялмишдися, республика уьрунда щярякатлар милли мцггядяраты тяйин етмяк уьрунда
мцбаризянин парлаг нцмуняляри олуб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, узун мцддят азярбайжанлыларын милли
дювлятляринин олмамасы бир тяряфдян онларда милли азадлыгларын боьулмасы иля мцшайят олунубса, диэяр тяряфдян йад дювлят азярбайжанлыларда дювлятя гаршы тарихи шцбщя иля йанашма щисси йаратмыш вя
азярбайжанлылар дювляти юзляриня йадлашдырмышлар, нятижядя либерал
идейанын ясасында дуран антиетатизм тарихи зярурят кими мейдана
чыхмышдыр. Диэяр тяряфдян, Азярбайжанда зянэин тябии ресурсларын ол492
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масы вятяндашлара щакимиййят мцбаризясиндян кянарда фярди рифащы тямин етмяк имканы вердийиндян, азадлыьын американ идейасында
олдуьу кими, дювлят щакимиййяти уьрунда мцбаризя фярдляр цчцн
хцсуси мяна дашымамышдыр вя тяяссцф ки, бу эцн дя вятяндашлар юз
рифащлары уьрунда мцбаризялярини дювлят щакимиййяти уьрунда мцбаризядян кянарда апарырлар. Беляликля, бир тяряфдян дювлятин йадлашдырылмасы, диэяр тяряфдян дювлятин ролу олмадан фярди рифащы тямин
етмяк азадлыьын Азярбайжан идейасынын фундаментал сябябляриндян
бири кими гейд олунмалыдыр.
Азярбайжанлыларда тарихян фярди азадлыг бязи халгларла мцгайисядя даща эениш олмушдур. Беля ки, Русийада тящкимчилик щцгугу,
Тцркийядя яширят янянясиндян фяргли олараг Азярбайжанда кяндли
азад олмушдур. Азярбайжанлылар узун илляр империйа сярщядляриндя
йашадыгларындан вя милли дювлятляри олмадыгларындан, ейни заманда
дювлят идарячилийиндян кянарда сахландыгларындан тябии олараг дювлятчилик щисси дя зяиф инкишаф етмиш, нятижядя фярд дювлят асылылыьы да зяиф
олмушдур.
Милли мцггядараты тяйин етмя жящдляри гейд етдийимиз кими
мцасир Азярбайжан Республикасынын елан едилмяси иля йекунлашса да
щяля дя вятяндашларда дювлятля йадлашма галмагдадыр. Йери эялмишкян, авропалыларын азадлыг идейаларынын сявиййяляриндян фяргли олараг азадлыьын Азярбайжан идейасынын башга бир сявиййясини дя гейд
етмялийик. Бу да кцрясялляшмядя фярдин кцрясял эцжлярдян азадлыьы
проблемидир, щансы ки, юзцнц милли сярвятлярин вя милли мядяниййятин
горунмасы, дцнйайа интеграсийа вя с. кими идейаларда эюстярир. Кцрясялляшмя рягабят сферасыны эенишляндирмиш вя паралел олараг рягабят
шяраитини аьырлашдырмышдыр. Артыг фярд йалныз юз юлкясинин йох, щям дя
адсыз вя абстаркт тяряф мцгабилляри олан – бцтцн дцнйанын инсанлары
иля рягабят шяраитиня дцшмцшдцр. Беля бир шяраитдя йарыш вя мцбаризя рущу фярддян хцсуси билик, фяаллыг вя бажарыг тяляб едир. Беляликля,
глобаллашма фярди рущун сярщядляринин Йер кцряси юлчцсцндя эенишлянмясини тяляб едир вя бу эенишлянмя азадлыьын йени аспекти кими
мейдана чыхыр.
Гейд едилянляря ясасян дейя билярик ки, азадлыьын Азярбайжан
идейасы халгымызын тарихи кечмиши, щяйат тярзи, тясяррцфат уклады, дцнйа493
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йа бахышы вя менталитети иля баьлыдыр вя щямин дяйярляри тяблиь етмякля
вятяндашларда азадлыг рущуну эцжляндирмяк олар.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, азадлыьн Азярбайжан идейасында бир
чох йанлышлыглар мцшащидя олунур. Беля ки, бизим халгын варлы тябягяси
вя ялиндя щакимиййят сялащиййятляри оланларда беля бир идейа формалашыб ки, азадлыг идейасы йалныз касыблара вя щакимиййят имтийазларындан
кянарда галанлара мяхсус ола биляр. Бу да Азярбайжан халгыны дахили
вя харижи тящлцкяляр гаршысында тярксилащ едян чох жидди проблемдир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, халг бир ващид шяхсиййят кими ейни идейалара йийялянмядикжя азадлыг мцбаризясиндя жидди нятижяляр ялдя етмяк
мцмкцн дейил. Унутмаг олмаз ки, азадлыг синфи, тябягя, тайфа вя
йа реэионал дяйяр йох, бяшяри дяйярдир вя миллят бцтцнлцкдя щямин
идейайа йийялянмядикжя азад олмайажаг. Азадлыьын цмумдцнйа
тарихи тяжрцбяси сцбут едир ки, щягиги азадлыг идейасы варлы вя имтийазлы тябягялярдян доьуланда халг реал азадлыг ялдя едир. Йохсулларын
вя щакимиййятдян кянардакы гцввялярин азадлыг уьрунда тякликдя
мцбаризяси ися синфи характер алараг ян йахшы щалда сосиал ингилабларла нятижялянир. Инэилтярядя буръуа ингилабына варлы тябягяляр башчылыг
едирди, нятижядя щям крал щакимиййяти сахланылды, щям дя буръуазийанын инкишафы цчцн шяраит йарадылды вя бцтцн Инэилтяря вятяндашларынын
рифащ щалы йцксялди. АБШ-да гулдарлыьын ляьвиндя илк нювбядя гулдарлар айаьа галхмышдыр, сонралар торпаглар вя сярвятляр еля пайланды ки,
щакимиййят уьрунда мцбаризя мадди мараг сферасына дцшмяди вя
Америка жямиййяти сосиал ингилаблардан вя дювлят чеврилишляриндян сыьорталанды, Франсада вя Инэилтярядя азадлыг мцбаризяси йалныз фярди
азадлыглара эятириб чыхармады, щям дя бу дювлятляри Романын асылылыьындан хилас етди. Буна эюря дя азадлыг идейасына йийялянмиш халгларын щамысында дювлят, жямиййят вя фярд паралел олараг азадлыг ялдя
етмишдир.
Азад олмаг асандырмы?!
Инсанлар азадлыьы асан иш щесаб етдикляриндян, кюляйя чеврилирляр.
Чцнки бцтцн асанлыглар кюлялийя апарыр. Азадолма чятин ишдир вя инсандан нящянэ енеръи сяфярбярлийи тяляб едир. Макиавелли йазырды ки,
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азадлыг енеръиси йетяринжя олмайанларын азадлыг уьрунда мцбаризяси
онлары даща аьыр шяртлярля кюляйя чевирир. Инсанын азадлыг наминя атдыьы уьурсуз аддымлары, зяиф жящди вя сящвляри дя онун кюлялийини яввялки
шяртлярдян даща аьыр вязиййятя салыр.
Азадлыьа эедян йол чохму вахт тяляб едир?! Заман азадлыьын
даими вя мцщцм аспектидир. Беля ки, азадлыг ябядиййят истигамятиндя она доьру щярякятдя даим узаглашан вя идеал мягсяд кими
эюрцнян дяйярдир. Азадлыьа говушма инсандан ардыжыл, гятиййятли
вя мягсядйюнлц мцбаризя тяляб едир. Бунун яксиня олараг гысамцддятли вя йа фасиляли азадлыг мцжадиляси щямин дяйяря йийялянмяйя имкан вермир. Мящз бу сябябдян инсанын азадлыг уьрунда
мцбаризяси щяйатынын сонунадяк, халгын азадлыьы ися бцтцн тарихи
бойу давам етмядикжя реаллыьа чеврилмир. Илащи заман вя мяканы
юзцнцн щцрр ирадяси иля йаратдыьындан, онларын щяр икиси дя азадлыгла шяртлянмишдир. Бу бахымдан заман азадлыгдан асылыдыр вя азадлыг
олмайан йердя заман щеч бир мяна кясб етмир. Заман азадлыьын
мащиййятиндядир вя заман баша чатмадыгжа мцтляг азадлыьа чатмаг олмаз. Азадлыг йеэаня дяйярдир ки, вахтдан гиймятлидир вя юз
вахтыны азадлыьа гурбан вермяйян кюляйя чеврилир. Щяр бир азадолма
акты заман тяляб едир.
Кюлялик яшйалардан, мякан шяртляриндян вя башга варлыглардан
асылы олдуьу кими заман шяртляриндян дя асылыдыр. Юз вахтыны бюляркян азадлыьа вахт айырмайанын вя йа азад олмаьа вахт тапмайанын
азадлыьы да ола билмяз. Вахт асылылыьындан азад олмайан инсан цмумиййятля азадлыьа говуша билмяз. Вахт чатышмазлыьындан инсан кюляликдян там азад ола билмир вя йа азад инсан тядрижян кюляйя чеврилир.
Щяр бир ишдя вахта гянаят етмяк тягдирялайиг олса да, азадолмада
вахта гянаят гцсур сайылмалыдыр. «Щяр шейин замана ещтийажы вар»,
заманын ися азадлыьа ещтийажы вар.
Азадлыьы горумаг ону ялдя етмякдян дя чятиндир. Инсан бязян тясадцфян, юз хцсуси сяйи олмадан да азадлыг вязиййятиня дцшя биляр,
амма тясадцфцн ортайа гойдуьу бу вязиййят ахырадяк давам едя
билмяз. Ня цчцн азадлыьы горумаг ону ялдя етмякдян чятиндир? Кюлянин щакимиййят язми олмадыьындан, о щеч вахт рягабят щядяфиня
чеврилмир. Кюля мцгавимятсиз, ирадясиз, идейасыз инсандыр. Мцбаризя
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мцгавимят, ирадя, идейа олан йердя баш верир. Азад инсан ирадялидир вя онда кюлялийя мцгавимят эцжц вардыр, о, конкрет идейа дашыйыжысыдыр вя юз идейасы уьрунда мягсядйюнлц фяалиййятдядир. Сосиал
щяйат ябяди йашам уьрунда мцбаризя мейданыдыр вя бу мейданда
мцгавимят эцжц оланла мцбаризя апарырлар. Она эюря дя, азад инсан
кюлядян фяргли олараг даща чох мцхтялиф эцжлярин щядяфиня чеврилир
вя о, даим юз азадлыьына гаршы йюнялмиш эцжляри дяф етмяк зорунда
галыр. Щядяфдя олан инсан азадлыьыны горуйа билмядикдя башгаларынын
кюлясиня чеврилир.
Азадлыг ялдя олунан андан она гаршы тящлцкяляр артыр. Азадлыг
эенишлянмяйя мейл етдийиндян, щяр бир эенишлянмя йени проблемляр,
йени вязиййятляр мейдана чыхарыр. Бу эенишлянмя истигамятиндя бир
инсанын азадлыьы башгасынын азадлыьына тящлцкя йарадыр. Она эюря дя
щяр кяс юз азадлыьыны башгаларындан горумаьа мящкумдур. Тянщалыгда бяшяри азадлыг йохдур, чцнки тянща инсан рягабятдян мящрумдур. Рягабят азадлыьын мянбяйидир. Азад олмаг цчцн инсан даим
фяал шякилдя ижтимаи щяйата мцдахиля етмялидир.
Азадлыг ращатлыгдырмы? Инсанларын физики ращатлыьа вя рифаща мейли онлары даим кюля вязиййятиня салыр. Ращатлыг рущу тядрижян пассивляшдирир. Пассив рущу ися рам етмяк асандыр. Она эюря дя азадлыг
даим наращатлыг, язаб вя эярэинлик тяляб едир. Инсан йалныз о щалда бцтцн варлыгларын яшряфи щесаб олуна биляр ки, о юзцндя башга
варлыглардан фяргли олараг щансыса «илащи сифят» тапа билсин. Азадлыг
ян мцщцм илащи кейфиййят олдуьундан, азадлыьа йийялянмиш инсан
илащи тябиятли олур вя бунун наминя чякилян язаб вя язиййятляр йашамаьын дяйярини йцксялдир. Мящз бу сябябдян Иса пейьямбяр
Аллаща йахын олмаг цчцн инсанлара язабдан зювг алмаьы тювсиййя
етмишдир.
Азад олмаг щям дя она эюря чятиндир ки, азадлыьы инсана щядиййя кими вермирляр. Азадлыг мцбаризядя гялябянин мцкафаты кими
ялдя едилир. Беля мцкафат фяал, тяшяббцскар, йарадыжы инсанлара гисмят
олур. Тянбяллик, пассивлик ися кюлялийя апарыр. Азадлыг ялдя етмя юзц
бир пешядир. Щяр бир пешя мцхтялиф вярдлишляр, давраныш нормалары,
бажарыглар вя истедад тяляб етдийи кими, азадлыг да инсандан хцсуси
вярдиш, бажарыг вя истедад тяляб едир. Азадолма инсанын ясас пешяси496
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ня чеврилмядикжя о, кюля вязиййятиндян чыха билмир. Азадлыг сцрякли
просес олдуьундан, аз бир заманда чатыласы мянзил йох, даим эедиляси йолдур. Азадлыг щяйат тярзиня чеврилдикжя, о вярдиш формасыны алыр.
Азадолма истедады вя вярдиши олмайан инсан чох асанлыгла азадлыьыны
итирир.
Газанылмамыш азадлыг итирилмиш азадлыгдан даща йахшыдыр. Беля ки,
инсан цчцн азадлыьын итирилмясиндян йаранан кюлялик анаданэялмя
кюляликдян даща дюзцлмяздир. Чцнки газанылмамыш азадлыг цчцн инсанда азадлыг потенсийасы сахланылыр, итирилмиш азадлыг ися артыг реаллашмыш потенсийадыр. Юз азадлыьыны итирмиш халгын ону ялдя етмяси щеч
вахт азад олмайанын ону ялдя етмясиндян чятиндир. Диэяр тяряфдян
азадлыьын ширинлийини дадмыш инсан цчцн кюлялик даща ажыдыр. Азадлыг
щяр бир инсандан газанмагдан чох, итирмяк тяляб едир. Башга сюзля, азадлыьы газанмаг, чох шейи итирмяк демякдир. Юзцндян гурбан
вермяйян инсан азад ола билмяз. Азадлыг о гядяр гиймятли дяйярдир
ки, азад олмаг истяйян юз имтийазларындан, сярвятиндян, аилясиндян
вя щятта щяйатындан мящрум олмаьа щазыр олмалыдыр. «Имтина едя
билдиклярин вя гурбан веря биляжяклярин гядяр азад ола билярсян» шцары
азадлыьын баш ганунудур.
Азадлыг мяняви сярвятдир. Азадлыгдан мадди йарарланмаг вя
файдаланмаг жящди инсаны эцжсцзляшдирир. Тамащкар инсан азад ола
билмяз. Азадлыьын эятирдийи язабдан щязз алмаьы бажармайан, кюляликдян язаб чякмяйя мящкумдур. Азадлыьын язабыны гябул етмяйян инсан кюля олмаьа мящкумдур. Маддиййат мянявиййатын инкарыдыр. Она эюря дя мадди олан мяняви оланы инкар едир. Азадлыг виждан, гейрят, намус кими мяняви дяйярлярин бцнюврясини тяшкил едир.
Азадлыг намуслу, вижданлы, гейрятли инсанын сосиал вязиййятидир. Мянян
тямиз олмайан инсан азад ола билмяз. Оьру, пахыл, хаин, бядхащ, натямиз инсанын азад олмасы бцтювлцкдя тящлцкя мянбяйиня чеврилир.
Она эюря дя башгаларына тящлцкя тюрятмяйян инсанын азадлыьы щягиги
азадлыг щесаб едиля биляр.
Азадлыг фярди наилиййятдир. Щяр бир адам юзцнцн газандыьы гядяр азад ола биляр. Азадлыг мцбаризясиндя тамашачы ролунда чыхыш
едян вя йа башгаларынын мцбаризяси нятижясиндя азад олажаьына цмид
едянляр кюля олараг галыр. Инсаны кюля етмяк истяйян гцввяляр щями497
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шя вя щяр йердя щазырдыр, амма азадолмада инсан юз мяняви аляминдя тякдир. Азад инсанын рягиби щамы вя щяр шей, кюлянинся дцшмяни
йалныз юзцдцр. Дцшмяни чох оланын эцжц дя чох олмалыдыр. Эцжсцз
инсан азад ола билмяз.
Инам азадлыьын локомотивидир. Инсан азад олажаьына инандыьы андан азад олмаьа башлайыр. Азадлыьы тякликдя ялдя едирляр, амма ондан кцтляви бящрялянирляр. Йалныз юзцня хейир эятирян азадлыг щягиги
азадлыг щесаб едиля билмяз. Щягиги азадлыг йалныз коллектив мянафейя
хидмят едян азадлыгдыр. Азадлыг имтийаздан даща чох вязифя, сялащиййятдян даща чох мясулиййятдир.
Инсан азадлыьы инсана мяхсусдур. Инсан олмаьы бажармайан азад
олмаьы да бажармаз.
Азадлыг мящяббятдир - азад инсанлара, азадлыг мцбаризясиня,
азадлыг вязиййятиня олан мящяббят. Инсан азад инсана ряьбят бяслямякля, башгаларынын азадлыг мцжадилясиня дайаг олмагла вя азадлыг
вязиййятини алгышламагла юзц дя азад олур. Кюлялийя нифрят вя азадлыьа
мящяббят бяслямядян азад олмаг чятиндир.
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ДЕМОКРАТИКЛЯШМЯНИН БЯЗИ АСПЕКТЛЯРИ
ЩАГГЫНДА МЦЛАЩИЗЯЛЯР
Халгларын антидемократик сечкилярдя иштиракы
диктатураларын кюклярини мющкямляндирир.
Ж.Сорос
Азярбайжан жямиййятинин гаршысында дуран ясас вязифя бу эцн
дцнйада эедян цмуми ижтимаи-сийаси щадисялярля айаглашмагдыр.
Эянж дювлятимизин мцстягиллийини горумаг ня гядяр важибдирся,
онун дцнйа аилясиня интеграсийасы бир о гядяр важибдир. Бу йалныз
Авропа стандартларына уйьун мящсул истещсал етмяк вя йа Авропа
тяшкилатларына цзв олмагла мящдудлашмыр. Ян важиб оланы ижтимаи
мцнасибятляримизи Авропанын демократик дяйярляри ясасында йенидян гурмагдыр. Яэяр халгымыз заманын бу эцнки дигтясиня уйьун
йенидян гурулмаса, чох эцман ки, азадлыг наминя вердийимиз бцтцн
гурбанлара бахмайараг, бюйцк юндяримиз М.Рясулзадянин дедийи
кими мцтляг башга халглара “йем олажаьыг”. Даща тящлцкяли олан ися
будур ки, Азярбайжан дювлятинин вя миллятинин мювжудлуьу бюйцк
суал алтына дцшяжякдир.
Щяр шейдян яввял гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир сийаси жямиййятин юзцня хас олан дяйярляр топлусу вардыр, щансы ки, жямиййят ганунлары ясасында дурараг жямиййят щяйатында ижтимаи мцнасибятляри
тянзимляйир. Демократик жямиййят дя бу мянада истисна тяшкил етмир.
Биз, бу мягалядя демократик дяйярлярин щяр бириндян хцсуси щалда
данышмадан бирбаша цмумдемократик дяйярляря мцнасибят щаггында
фикирляримизи охужуларла бюлцшмяк истяйирик.
К.Манщейм “Бизим дюврцн диагнозу” ясяриндя демократийа
шяраитиндя дяйярлярин планлашдырылмасында ашаьыдакы принсиплярин
рящбяр тутулмасыны зярури щесаб едир:
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1. Дяйярлярдя юзцнцн там гейри-мараглы олмаьындан имтина. Биз
дяйярляря мцнасибятдя мювге сечмякдя горхмамалыйыг .
2. Дяйярлярин демократик сийасятини щяйата кечирмяк цчцн щяр
бир вятяндашын шцуруна о факты чатдырмаг лазымдыр ки, демократийа
йалныз онда ирялиляйя биляр ки, демократик юзцнцнизам конкрет проблемлярдя инсанларын фикирляри деталларда цст-цстя дцшмяся дя онлары
цмуми ишин хейриня разылашма ялдя етмяк цчцн ойандымаг дяряжясиндя
эцжлц олсун.
3. Демократик сийасятдя конфликтляри йумшалтмаг вя уйьунлашма
механизминин позулмасыны дцзялтмяк вязифя дейил, ондан сонра онлар айдын факта чеврилирляр. Бу сийасят жящд етмялидир ки, ясас мясяляляр цзря разылашдырылмыш дяйярляря чатылсын.
Манщеймин мцяййян етдийи принсиплярин Азярбайжанын чаьдаш
демокатик сийасятиндя нежя реаллашмасына гыса нязяр салараг юлкямиздя баш верянлярин сябяблярини ашкарлайа вя милли чярчивядя дяйярляри, хцсусян демократик дяйярляри планлашдыра билярик. Яввяла,
бу эцн демократик дяйярляря мцнасибятдя жямиййятдя бирмяналы
мювге йохдур. Биз демократик дяйярляря мювгейиня эюря вятяндашлары цч цмуми група бюля билярик: а) демократийанын ашкар ялейщдарлары; б) демократийа уьрунда актив мцбаризя апаранлар; в) демократик дяйярляря биэаня оланлар. Щяр цч групун щяжми вя щакимиййятя
мцнасибяти конкрет юлкядя демократийанын талейини щялл едир. Беля
ки, демократийанын ашкар ялейщдарлары вя йа демократийайа лагейд
оланларын чохлуг тяшкил етдийи жямиййят щеч вахт демократикляшмир,
йалныз демократийа уьрунда мцбаризя апаранлар фяал вя эцжлц олдугда чохлуг тяшкил етдикляри жямиййяти демократикляшдирирляр. Идеалист
демократ олмадыьымыздан чохумуз демократик дяйярляри истянилян
уйдурма субйектив мцлащизяляря гурбан веририк. Бир чох мягамларда
груп мараьымызы рящбяр тутураг, цмумдемократик просесляря тящлцкя йарадан щадисяляря мцнасибят билдирмирик. Бязиляри ися юзляринин миллятчи вя йа солчу бахышларына лякя дцшмясин дейя, демократик
дяйярлярин тапданмасына эюз йумур.
Демократикляшмя цчцн икинжи мцщцм мясяля жямиййятдя консенсусун ялдя олунмасыдыр. Консенсус демократийанын ики мцщцм
принсипиндян биридир. Щансы ки, демократикляшмянин дяряжясини жя500

ÌßÃÀËßËßÐ. ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÊËßØÌßÍÈÍ ÁßÇÈ ÀÑÏÅÊÒËßÐÈ ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÌÖËÀÙÈÇßËßÐ

миййятин буна ня дяряжядя щазыр олмасы иля мцяййян етмяк олар. Бу
эцн Азярбайжан сийасятиндя консенсуса ики жцр йанашма мцшащидя
олунур. Бириляри буну демократик мювгелярдян эери чякилмя кими,
диэярляри башгасы цзяриндя мцтляг цстцнлцк ялдя етмяк кими дярк едир.
Консенсусун мащиййяти ондан ибарятдир ки, щятта ян эцжлц тяряф беля,
шцурлу шякилдя юз ачыг цстцнлцкляриня бахмайараг, сийаси гярарларында
зяиф тяряфля щесаблашсын. Бурада мягсяд тязяжя йаранмыш вя йа рцшейм
щалында олан йенинин перспектив инкишафына зямин йаратмагдыр. Консенсуса чатмаг цчцн ян бюйцл милли мараглардан вя ян цмдя принсиплярдян башламаг вя демократикляшмя инкишаф етдикжя тядрижян кичик
мараглара вя хцсуси принсипляря доьру ирялилямяк лазымдыр. Бунун
цчцн разылашмайа янэял олан бцтцн зиддиййятляр эцндямдян чыхарылмалы, йалныз ямякдашлыьа имкан верянляр сахланылмалыдыр. Унутмаг
олмаз ки, консенсус принсиплярдян, идейалардан, мяслякдян эцзяшт йох,
йалныз хцсуси мараг вя мянафелярдян, цмуми мараг вя мянафеляр наминя эцзяштдир.
Азярбайжан жямиййяти кечид дюврцнц йашайыр. Бу дювр тоталитар
жямиййятдян демократик жямиййятя кечидля характеризя олунур. Кечид дюврцнцн юзц ися конкрет щяр щансы бир жямиййяти ифадя етмир.
Кечид дюврцндя баш верян просеслярин тенденсийасы бу просеслярдя
иштирак едян щяр бир вятяндашын, лидерин вя йа групун шяхси мювгейиндян асылыдыр. Инсан жямиййяти мцряккяб системляря аид олдуьундан, истянилян кечид мярщяляси алтернативли йолларла инкишаф етмяк перспективиня маликдир. Азярбайжан щансы йолу сечиб? Нечя ки, жямиййят
кечид дюврцндядир, бу суала жаваб вермяк чятиндир. Азярбайжанда
инди ян мцхтялиф жямиййятляря кечид цчцн мцхтялиф тенденсийалар
мювжуддур. Бунларын щансынын галиб эяляжяйи ися Азярбайжан сийасятчиляринин щансы мювгедян чыхыш етмясиндян асылыдыр. Бир-бирини
инкар едян мювге иля демократийайа наил олмаг, демократийанын
башламасы цчцн дигтя едилян йох, разылашдырылан дяйярлярля ирялилямяк лазымдыр. Демократик тяжрцбяси олмайан жямиййятлярдя бцтцн
демократик дяйярлярин щамысыны ейни вахтда вя ейни дяряжядя реаллашдырмаг мцмкцн олмадыьындан, милли эцжляр заман вя мякан
шяртлярини, юлкянин ресурсларыны – инсан, малиййя вя с. еляжя дя халгын
щазырлыг сявиййясини вя бейнялхалг вязиййяти нязяря алараг демокра501
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тик дяйярлярин планлашдырылмасына сечмя гайдасында йанашмалыдырлар.
Унутмаг олмаз ки, щеч бир идеал демократик проседурун вя йа дяйярин гябул едилмямясиндянся, щяр щансы разылашдырылмыш проседур вя
дяйяр жямиййят цчцн бюйцк файда веря биляр.
Демократийа цчцн стеротип важиб амилдир. Демократийада щяр
шейи инсан фактору щялл едир. С.Ниринг юзцнцн “Азадлыг; вядляр вя
тящдидляр” ясяриндя кечид дюврцнцн хцсусиййятлярини шярщ едяркян
йазыр: “О заман ки, трансформасийа дюврц сон мярщялясиня гядям
гойур, ясрин жямиййятинин сосиал тяшкилатларынын эцжц еля сявиййяйя
чатыр ки, нязарят вя идаряетмя, стабиллик вя тящлцкясизлик ерасынын
эялмясиндян хябяр верир, онда истянилян ижтимаи разылыг сийасятдя
мяжбуриййятдян азадлыьа тяряф дюнцш баш верир. Яэяр трансформасийа дюврцндя сийасят егоистик, тамащкар вя узагэюрян олмайан
адамлар тяряфиндян щяйата кечирилирся, яэяр бу адамлар кобуд сящвляря йол верирся, яэяр онлар шяхсиййятя пярястиш вя тиранийа йарадырларса, яэяр онлар дахили вязиййятдяки зиддиййятлярдян гачмаг цчцн
харижи щамиляря сюйкянирлярся, вязиййят аьырлашажаг, юлкя дахилиндя
мцбаризя кяскинляшяжяк вя даща узун вахт давам едяжяк, дахили
сийасятдя азадлыг-мяжбуриййят балансында аьырлыг мяркязи яввяки
кими мяжбуриййятин цзяриня дцшяжяк.” Инди щяр бир юлкя вятяндашы
Азярбайжанда инсан щцгуг вя азадлыгларынын позулмасындан язаб
чякир. Бейнялхалг ижтимаиййят Азярбайжаны репрессив жямиййят кими
таныйыр, инсан щцгугларынын вязиййятини ясас эютцряряк Азярбайжан
бир чох санксийалара мяруз галыр. Сябяб ися садядир. Азярбайжан инсаны – юлкя сийаси сящнясиндя фяаллыг эюстярянляр - бурнундан узаьы эюря билмяйян адамлардыр. Сийаси мцнасибятлярдя егоизм габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Сийаси лидерляр сийаси ситуасийалардан баш
чыхара билмир, гябул едилмиш гярарлар реаллыьа уйьун олмур, кобуд
сящвляр бир-бирини явязляйир, меркантилизм вя прагматизм бязи сийаси даирялярин щяйат принсипляриня чеврилмишдир. Игтидар дювлят башчысы
ятрафында шяхсиййятя пярястиш култу йарадыр. Мцхалифятдя дя авторитар лидерляр йетишмякдядир. Бязи сийаси лидерляр цзцнц халга тутмаг
явязиня, харижи юлкялярдя дайаг ахтарыр. Игтидар ися юлкя проблемляринин щяллини юз цзяриня эютцрмякдянся, халгын сярвятинин таланмасы щесабына харижи щамиляря цз тутур. Юлкядя тотал бющран эцнбяэцн
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дяринляшир. Эизли гаршыдурма вятяндаш гаршыдурмасына доьру инкишаф
едир. Юлкя сийаси азадлыглар вя ганунларла йох, инзибати амирлик цсулу
вя гадаьалар ясасында идаря олунур. Кечид дюврцндя сийаси гцввялярин бу кейфиййятдя чыхыш етмяси Азярбайжаны феодализасийайа мяруз
гоймагдадыр.
Демократийадан данышаркян демократик проседурларын, хцсусян, сечкилярин ящямиййятини хцсуси иля гейд етмяк лазымдыр. Щяр бир
сийаси партийанын цмдя вязифяси сечкиляря щазырлашмаг вя паралел олараг халгы сечкиляря щазырламагдыр. Сечкиляр - демократик жямиййятдя
ингилаблары явяз едян вя ингилаби дяйишикликляря эятириб чыхаран демократик проседурлардандыр. Амма чох тяяссцф ки, Азярбайжанда щяр
дяфя сечкиляря старт вериляндя жямиййят беля бир дилемма гаршысында
галыр: сечкийя гатылмаг, йохса ону бойкот етмяк? Щяр ики мювгенин
тяряфдарлары юз мювгеляринин дцзлцйцнц сцбут етмяк цчцн истянилян
гядяр “ясаслы аргументляр” эятиря билярляр. Амма “тяжрцбя щягигятин мейарыдыр” принсипиндян чыхыш етсяк, 1993-жц илдя Азярбайжанда
кечирилян бир нечя сечкинин нятижясиндян эюря билярик ки, юлкядя тоталитар реъим йаранмыш вя эетдикжя мющкямлянмякдядир.
Сечкилярин ясас проблеми вятяндашын сечкинин ящямиййятини
дцзэцн анламасыдыр. 1998-жи ил 11 октйабр президент сежкиляри иля баэли АТЯТ-ин щесабатында утанжверижи беля бир фикир якс олунмушду
ки, “Азярбайжан сечижиси сечкинин ня олдуьуну дярк етмир”. Сечкиляри
анламайан сечижилярин чохлуг тяшкил етдийи вя щакимиййятлярин сечки
йолу иля формалашмадыьы жямиййятлярдя кечирилян мцхтялиф сявиййяли
сечкилярин нятижялярини тящлил едяркян цч ганунауйьунлуьу ашкарламаг мцмкцндцр:
1. Яэяр идаря едянляр демократикляшмя истямирлярся - буну
сийаси ирадя кими дя ифадя етмяк олар - вя щяр жцр цсулларла юлкядя
тоталитар реъими сахламаьа жящд едирлярся, онда халгын демократикляшмяйя биртяряфли ашаьыдан инадлы жящди реъими дяйишмир, олса-олса жямиййяти вятяндаш гаршыдурмасына доьру апарыр вя бу заман сосиал ингилаб
гачылмаз олур. Биз буну демократикляшмяйя жящд едян олкялярин истяр кечмиш, истярся дя мцасир сечки тяжрцбяляриндя мцшащидя едирик.
Беля ки, Чилидя хунта йаратмыш, силащлы йолла щакимиййятя эялмиш вя
халга гаршы ардыжыл репрессийа сийасяти апаран Пиночет реъиминин дяй503
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ишдирилмяси йалныз юзцнцн юлкядя демократик сечкилярин кечирилмясиня разылашмасы вя БМТ тяряфиндян сечкилярин кечирилмясиня ижазя
вердикдян сонра мцмкцн олмушдур. Буна гядяр Чилидя кечирилян
сечкиляр щеч бир дяйишиклийя эятириб чыхармамышдыр. Еляжя дя Испанийада фашист диктатор Франко юлянядяк 40 ил щакимиййятдя галмыш, сечкилярин кечирилмясиня имкан вермямиш, йалныз юляня йахын демократик
сечки кечирилмясиня разылыг вермиш вя еля илк сечкидя дя сосиалистляря
удузараг щакимиййятдян эетмишдир.
2. Щяр дяфя халг кцтляляри сечкиляря гатылдыгдан сонра онун нятижяляри там сахталашдырылырса, халгын сечки йолу иля жямиййятин дяйишилмясиня инамы сарсылыр вя о эетдикжя аполитик вязиййятя дцшцр. Нятижядя
нювбяти сечкилярдя демократик гцввяляр халгы сечкиляря жялб етмяк
цчцн даща чох сяй эюстярмяли олур. Халг ня гядяр чох антидемократик
просеслярдя иштирак едирся, онун демократийа щаггында анлайышы вя демократийайа инамы бир о гядяр деформасийайа уьрайыр. Диэяр тяряфдян,
антидемократик ойунларда иштирак едян гцввяляр дя демократийадан
узаглашмаьа мейллянир. Беляликля, реъимин ислащ олунмасы явязиня,
демократик гцввялярин дегредасийасы баш верир, нятижядя тоталитаризм
мющкямлянир.
3. Яэяр диктатура шяраитиндя демократик гцввяляр де-факто щяр
щансы бир наилиййят ялдя едирся вя щямин наилиййятляр системин дяйишилмясиня кифайят етмирся, онда сечкилярдян сонра реъим тяряфиндян
репрессийалар шиддятлянир. Ялдя едилян наилиййятлярля репрессийалар
дцз мцтянасиблик тяшкил едир. Мясялян, 1995-жи илдя Азярбайжанда
кечирилян парламент сечкиляри йцздя-йцз сахталашдырылды, мцхалифят
де-факто наилиййятинин ялиндян алынмасына мцгавимят эюстярмяди,
бундан сонракы дюврдя реъим жидди репрессийалара ял атмады. Амма
1998-жи ил президент сечкиляри заманы демократик гцввялярин сечкилярин сахталашдырылмасына мцгавимяти вя сечкилярдя тотал сахталашдырмадан реъими чякиндирмяк жящди сечкилярдян дярщал сонра демократик гцввяляря гарши кцтляви репрессийаларла мцшайят олунду.
Ялжязаирдя вя Тцркийядя демократик йолла исламчы гцввялярин бюйцк
чохлуг ялдя етмяси щеч дя онларын щакимиййят арзуларыны реаллашдырмады. Фялястиндя ися сечкилярдя кифайят гядяр мандат газанмыш радикаллар щакимиййятя бурахылмады. Бцтцн бунларын сябяби сечкилярин
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нятижяляриня уйьун бу юлкялярдя сийаси реъимин дяйишдирилмясинин
мцмкцм олмамасы иди. Щятта Ялжязаирдя бир эежядя демократик
йолла сечилмиш мцхалиф инсанлар кцтляви шякилдя террор едилди, еляжя дя
сон илляр айры-айры Африка юлкяляриндя сечкилярин нятижяси йени демократик сийаси ситуасийа йаратмыр, яксиня, бир гайда олараг вятяндаш
гаршыдурмасы иля нятижялянян щадисяляря сябяб олур. Гейд едим ки,
бу йазы ишиг цзц эюряндян чох-чох сонралар ачыг жямиййят идейасынын
аловлу тяряфдарларындан олан Ж.Сорос да йухарыда епиграф сечдийимиз
фикря эялмишдир.
4. Сечкиляр цчцн сечкиюнц вязиййят мцстясна ящямиййят дашыйыр.
Мящз бу мярщялядя демократик мцхалифят сечкилярдяки гялябясини
реаллашдыражаьы юлчцдя реъими ислащ етмялидир. Бу вязифяни йериня йетиря билмяйян мцхалифят йалныз сечки эцнц ялдя етдийи гялябя иля щеч
бир фундаментал дяйишикляйя наил ола билмяз. Башга сюзля, щакимиййят
дяйишилмяляри сечкийя гядяр башлайыр, сечкилярля баша чатыр.
5. Бейнялхалг эцжлярин милли сявиййядя кечирилян сечкилярля баьлы
мювгейи сечки сахтакарлыгларынын гаршысынын алынмасында вя сечкилярин
нятижяляринин танынмасында мцстясна ящямиййят кясб едир. Бейнялхалг демократик эцжлярин ашкар мцдахиляси, иштиракы, тязйиги вя тясири
олмадан дцнйанын щеч бир йериндя вя щеч вахт милли эцжляр щягиги демократийайа - динж щакимиййят дяйишилмяляриня наил ола билмяз вя йа
демократик сечкиляр баш тута билмяз. Украйна вя Эцржцстанда “мяхмяри ингилаб”ларын гялябяси иля диэяр постсовет республикаларында сечкилярин щеч бир нятижя вермядийини мцгайися етсяк, бу просеслярдя
цчцнжц тяряфин - дцнйа демократларынын актив мцдахилясинин нежя рол
ойнадыьыны эюря билярик.
Антидемократик реъимлярдя демократик гцввялярин ясас вязифяси
диктатуранын демократийа иля бойанмасынын гаршысыны алмаг олмалыдыр.
Мящз буна эюря реъимин демократик ойунларындан имтина етмяк,
ону “офсайд” вязиййятиня салмаг лазымдыр. Бунун цчцн бойкот ян
сынанмыш цсуллардандыр. Щиндистанын милли азадлыг щярякатынын тяжрцбяси эюстярир ки, бойкот щяр щансы силащлы мцбаризядян даща эцжлц
силащдир. Бойкот сийаси мядяниййятин мящсулу олуб, сийаси гцввялярдян принсипиаллыг, ардыжыллыг, ягидялилик вя бирлик тяляб едир. Мящз бунларын чатышмазлыьындан трансформасийа дюврцндя “дахили сийасятдя
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азадлыгла мяжбуриййятин балансында аьырлыг мяркязи мяжбуриййятин
цзяриня дцшцр”.
Демократик дяйярляр ичярисиндя ян мцщцм принсиплярдян бири
толерантлыгдыр. Беля ки, демократийа - алтернативлик, фикир плцрализми шяраитиндя гаршылыглы дюзцм вя жямиййятин тяшкил олунмасыдыр. Диктатура
мащиййятли индики игтидар бир тяряфдян мцхалиф фикря щяр жцр бющтанла
жаваб верир, диэяр тяряфдян ися, ялиндя жямляшдирдийи рясми вя гейри
рясми эцжлярля мцхалиф лидерляря вя фяаллара гарши зоракылыьа, гейриинсани ряфтарлара ял атыр. Мцхалифятин юзцндя дя толерантлыг зяифдир.
Щяр щансы мцхалиф лидер вя йа груп щаггында дейилян тянгиди фикря
дярщал даща чох антидемократик цсул вя васитялярля жаваб вермяйя
жящд едир. Нятижядя ейни жябщя дахилиндя гаршылыглы тянгиди йанашма
мцхалифятдахили гейри-расионал конфликтляря кечир. Бу да жямиййятдя
демократрик гцввялярин реал интеграсийасына имкан вермир вя буну
сцни блоклашма явяз едир.
Демократик дяйярлярин ижтимаи шцурда кюк салмамасы сийаси
мцнасибятлярдя трайбализм, йерлибазлыг вя криминал мцнасибятлярин интишар тапмасына сябяб олмушдур. Кечид дюврц йашадыьымыз бу
дюврдя бу жцр мейлляр жямиййяти няинки иряли апармыр, яксиня, халгы
йенидян юз гаранлыг кечмишиня мейлляндирир. Макийавелли щаглы олараг
гейд едир ки, “азадлыг енеръиси кифайят гядяр олмайан халгларын азадлыг
мцбаризяси онлары даща аьыр шяртлярдя кюлялийя салыр”. Азярбайжанда
да сийаси эцжлярин демократик дяйяр вя проседурлара кифайят гядяр
юням вермямяси, демократийайа ардыжыл сядагят вя инам нцмайиш
етдирмямяси жямиййяти даща аьыр антидемократик мяжрайа йюнялдир.
П.С. Мягаля “Ганун” ъурналынын 1999-жу ил (65) 9 сайлы
нюмрясиндя чап олунмушдур.
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ГЛОБАЛ БЮЩРАН
Глобал демократик бющран
Бу эцн дцнйа илк дяфя олараг глобаллашма бющраныны йашамаьа башламышдыр. Кцрясял истиляшмядян сонра глобал игдисади бющран
дцнйанын игдисади системини тящдид етмякдядир. Щяля ки, глобаллашманын бцтцн дцнйаны ящатя етмядийини, кифайят гядяр эеридюнмяз
характер алмадыьыны вя буна бахмайараг индики бющранын космик
юлчцлярдя фясадлар тюрятдийини нязяря алсаг, эяляжякдя бяшяриййяти
ящатя едяжяк глобал дяйишилмялярин бющранынын да бцтцн дцнйаны
мящв едя биляжяк эцждя олажаьыны прогнозлашдыра билярик. Бизжя глобал бющран локал ва реэионал бющранлардан фяргли елми йанасма тяляб
едир.
Щяр шейдян юнжя унутмаг олмаз ки, сон вахтлар бяшяриййяти тящдид едян кцрясял истиляшмя, глобал идтисади бющран вя бцтцн дцнйа
бойу инсан эюстярижиляринин писляшмяси бир-бири иля сых ялагяси олан
ващид бир просес кими тязащцр едир вя бу истигамятдя щяр щансы бир
сащядя бющрана гаршы мцбаризя диэяр сащяляри да ящатя етмядикжя
айрылыгда щеч бир бющранын гаршысы алынмайажаг. Бу эцн глобал иэтисади бющрана гаршы бцтцн дцнйа бойу эюрцлян тядбирлярин аз нятижя
вермяси вя йа ян йахши щалда мцвяггяти олараг негатив просесляри
зяифлятмяк цчцн йетярли олмасы дедикляримизи бир даща сцбут едир.
Биз бу мягалядя глобал игтисади бющраны мцшайят едян ижтимаи
инкишафын бющраны-глобал демократик бющран щаггында бязи мцлащизяляримизи охужуларла бюлцшмяйя чалышажаьыг. Илк юнжя гейд етмяк
лазымдыр ки, глобал бющран локал бющранлардан онунла фярглянир ки,
о ижтимаи щяйатын диэяр сащяляриндя мейдана чыхан бющранлы вязиййятлярля сых баьлыдир вя глобал бющраны милли чярчивядя щялл етмяк
мцмкцн дейил. Бу сонунжу ися еля универсал бейнялхалг нормалар
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тяляб едир ки, бу нормалар чярчивясиндя еффектли тядбирляр эюрмяк
мцмкцн олсун. Щяр шейдян яввял гейд етмялийик ки, глобализасийа
демократийанын тязащцрц кими мейдана чыхыб вя демократийанын эенишлянмяси вя йайылмасыны тяляб едир. Мящз буна эюря глобал игтисади бющранын бир сябябини дцнйа демократийасында мцшащидя едилян
эерилямялярдя - демократийанын эенишлянмяси вя йайылмасында йол
верилян сящвлярдя вя антидемократик просеслярин инкишаф мейлляриндя
ахтармалыйыг.
Глобал демократик бющранын сябяблярини цч група айырмаг олар:
инкишаф етмиш юлкялярдя демократик эерилямяляр; демократийайа кечид
дюврц йашайан юлкялярдя баш верян негатив тенденсийалар; демократийайа мцгавимят эюстярян глобал эцжлярин фяалиййяти.
Щеч шцбщясиз, демократийанын бющрана дцшмясиня эюря мясулиййят илк нювбядя инкишаф етмиш демократик дювлятлярин вя хцсусян
кюнцллц олараг демократикляшмянин тяминатчысы кими чыхыш едян дювлятлярин вя демократикляшмяйя хидмят етмяли олан вя мящз буна эюря тясис
едилмиш бейнялхалг тяшкилатларын цзяриня дцсцр. Инкишаф етмиш дювлятлярдян гайнагланан бющранын сябябляриня дахили ва харижи сийасятдя
ардыжыл бурахылан сийаси сящвляри аид етмяк олар. Беля ки, мцасир дюврдя
яксяр дювлятлярин харижи вя дахили сийасятиндя рифащ уьрунда мцбаризя
дяйярляр уьрунда мцбаризяни сырадан чыхарыб. Мцасир дцнйа дяйяр
нищилизми дюврцнц йашайыр.
Рифащ боллуьу шяраитиндя Гярбин инкишаф етмиш юлкяляриндя елмя,
тящсиля мараг азалыб. Бу эцн Бюйцк Британийа кими инкишаф етмиш
бюйцк бир дювлятдя 10 милйондан жох савадсыз, щятта ибтидаи тящсили олмайан инсан йашайыр. Инэилиш щюкцмятинин савадсызлыьын ляьви иля
баьлы айырдыьы 4 милйард фунтстерлингин охумаг истяйянлярин вя дярс
демяк щявясиндя олан мцяллимлярин олмамасы ужбатындан хяржлянмямиш галмасы щейрят доьурса да, рясмян етираф олунмуш ажы реаллыгдыр. Диэяр демократик дювлятлярдя дя тящсил сащясиндя вязиййят
тяхминян ейнидир. Тящсилсиз демократийа олмадыьындан, Гярб юлкяляриндя савадсызлыьын артмасы вятяндашларын дяйярляря истигамятлянмясиндя дя жидди проблемляр йарадыр вя бу просес сцрятля инкишаф
етмякдядир. Унутмаг олмаз ки, демократийа уьрунда мцбаризя илк
нювбядя онун щаггында зярури билик ялдя етмякдян башлайыр.
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Диэяр мцщцм бир проблем игтисади инкишафла демократик инкишаф арасында диспропорсийанын йаранмасыдыр. Беля ки, бир гайда олараг
щакимиййятдя олан Гярб лидерляри цчцн сосиал-игтисади проблемлярин
щялли приоритет тяшкил едир, явязиндя дяйярляря мцнасибятя ахырынжы
мясяля кими бахылыр. Буна эюря дя Гярбин игтисади щяйаты демократик щяйатындан сцрятля инкишаф едир. Бу ися Гярб инсаныны диссоннанс
вязиййятиня салыр. Диэяр тяряфдян ися бу юлкялярдя демократийанын
эеридюнмязлийиня инам онларын лидерляриндя архайынчылыг йарадыб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, демократийайа елми-фялсяфи бахиш да мцасир жямиййятин инкишаф темпиндян чох эери галыб. Биз щяля дя демократийайа бахышларымызда Платонун бахышларындан чох да узаьа эедя
билмямишик. Щансы ки, щямин бахышлар йалныз башланьыж локал демократикляшмя цчцн щягигят ола биляр. Башга сюзля, глобал демократийанын
елми-фялсяфи шярщи ва просесляри истигамятляндиряжяк цмумиляшдирижи
универсал принсипляр, йени критерийалар щяля дя мцяййянляшмямишдир.
Хцсусян глобаллашан демократийайа елми йанашма мювжуд дейилдир.
Гярб жямиййяти йалныз рифащ боллуьунда щядсиз гидаланмадан
йох, щям дя дурмадан артан азадлыг боллуьундан-демократик “ОБИЗЕТЕ” дян язиййят чякир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя ишляк демократик проседурлара архайынчылыг бир тяряфдян вятяндашларда пассив иштиракчылыг мейли йарадыр, нятижядя демократларсыз демократийа йараныр, диэяр тяряфдян тядрижян
беля шяраитдя вятяндашлары мювжуд дяйярляр системиндя эцжля сахламаг наминя инкишаф едян авторитар демократийайа мейл мцшащидя
олунур. Йерли халгларын азадлыг уьрунда апардыьы мцбаризясиня реал
дястякдян имтина етмяси Гярб дювлятлярини дя авторитар демократийайа сцрцкляйир. Авторитар демократийа ися демократик дяйишилмяляри
императивляр ясасында инкишаф етдирир вя императивляр дайандыгда просесляр дя дайанмыш олур.
Харижи сийасятдя демократикляшмядя наилиййятсизлик илк нювбядя
приоритетлярин мцяййянляшмясиндя юзцнц эюстярир. Бу эцн щеч кимя
сирр дейил ки, истянилян Авропа дювляти, о жцмлядян АБШ цчцн демократийа мясяляси приоритетляр сийащысында ян йахшы щалда цчцнжц йердя
дурур. Нятижядя демократийанын дястяклянмяси арха плана кечир ки,
бу да демократийанын эенишлянмясиня мане олур.
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Гярб дювлятляринин глобал демократикляшмяйя дястяк вермясиндя ян жидди проблемлярдян бири мцасир бейнялхалг щцгуги принсиплярдир. Мялумдур ки, ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонра йаранмыш икигцтблц
дцнйада дювлятлярарасы мцнасибятляри тянзимлямяк цчцн бир чох
принсипляр, о жцмлядян “динж йанашы йашамаг” вя “дахили ишляря гарышмамаг” принсипляри гябул едилмишдир. Бу принсипляр демократийаны
юзцнцн ич иши щесаб едян дювлятлярдя ону дястяклямяйя имкан вермир
вя щятта бу принсипляря сядагят сийасы реъимлярин йаратдыьы щуманитар
фялакятляр шяраитиндя беля, бу дювлятляря дюзумлц йанашмаьа эятириб
чыхармышдыр. Артыг бу эцн дцнйада сосиалист системи ифласа уьрадыгдан
сонра мейдана чыхан биргцтблц дцнйа иля яввялляр мювжуд олмуш вя
икигцтблц дцнйа принсипляри арасында зиддиййят мейдана чыхмышдыр ки,
бу зиддиййятляр щялл едилмядикжя демократик дювлятлярин демократийаны йаймаг жящдляри нятижясиз галажагдыр. Бу бахымдан 2008-жи илдя
АБШ-да президент сечкиляриндя песпубликачыларын намизяды Маккейнин идейалары тягдирялайигдир. О, тяклыф едирди ки, БМТ кими кющнялмиш
бейнялхалг институтлар бурахылмалы, онларын явязиня демократик юлкялярин бирлийи йарадылмалы вя бу бирлик демократийа истяйян халглара щяр
жцр ашкар дястяк вермялидир. Биз дя бу идейанын глобал демократик
бющрана гаршы мцбаризядя тясирли олажаьына инанырыг.
Бу эцн Гярбдя щаким демократик бахышлары вятяндашлыг демократийасы кими дяйярляндирсяк, сящв етмярик. Гярб цчцн артыг демократийайа бахыш юз универсаллыьыны итириб, явязиндя демократийанын мудафиясиндя сечим принсипи юзцня йер тутуб. Башга сюзля, демократийа
универсал дяйяр олмагдан чыхыб вя Гядим гулдарлыг Ромасында олдуьу кими, кимяся инсан олдуьуна эюря йох, щансы дювлятин вятяндашы
олдуьуна эюря демократик дяйярлярдян йанашылыр. Нятижядя Асийа,
Африка, Симали Америка юлкяляриндя мцбаризя апаран демократлар
жидди бейнялхалг дястякдян мящрум олублар.
Демократиклясмянин глобал бющранын диэяр сябябляриня демократийайа кечидля баьлы йаранан проблемляри айырд етмяк олар. Демократийайа кечиддя мейдана жыхан вя эениш йайылмыш тенденсийа демократийадан суи-истифадядир.
Тяжрцбя эюстярир ки, бир чох щалларда демократик дяйишилмялярдя
щягиги азадлыг севянлярля Ж.Ламброзонун тябиринжя десяк, тязащцр
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етмяйян жинайяткарлар чийин-чийиня мцбаризя апарыр вя демократикляшмя башлайанда щямин груплар азадлыг севянлярдян айрылараг
юз реал марагларына хидмят етмякля цмуми просеся жидди зярбя
вурурлар. Диэяр тяряфдян, азадлыг тяжрцбяси олмайанларын демократикляшмядя иштиракы бир гайда олараг суи-истифадя щаллары иля мушайят
олунур. Кечмиш сосиалист мяканында демократийайа кечиддя йцзлярля
партийаларын, мцстягил гязетлярин, фяалиййятсиз ГЩТ-лярин йаранмасы
мящз бунунла баьлыдыр. Демократийайа кечид юлкяляриндя диэяр бир
гцсцр сийаси вя ижтимаи эцжцн пайланмасында йаранан проблемлярдир.
Мялумдур ки, щакимиййят бюлэцсц сийаси эцжцн еля ядалятли пайланмасыны тяляб едир ки, щеч бир эцж вятяндашы мящведижи имкана малик
олмасын. Еляжя дя ижтимаи эцж еля пайланмалыдыр ки, о йарадыжылыьа тякан версин, мцмкцн гядяр даща чох инсан жямиййятин вя дювлятин
щяйатында иштирак етсин вя щяр кяс цзяриня эютцрдцйц ющдялийи йериня
йетиря билсин. Бунун яксиня, ижтимаи эцжцн пайланмамасы вя йа бир
нечя сосиал функсийаны ейни бир адамын ижра етмяси она эятириб жихарыр ки, щямин эцжц тямсил едянляр юз вязифяляринин ющдясиндян эяля
билмир. Беляликля, демократийайа кечиддя ейни бир шяхсин ейни вахтда
паралел олараг щям сийасятдя, щям мятбуатда, щям дя гейри дювлят
тяскилатларында тямсил олунмасы демократикляшмяни лянэидян жидди
сябяблярдян бириня жеврилир. Азадлыгда юлчц щиссинин итмяси сон нятижядя демократийанын бющранына сябяб олур.
Демократийайа кечиддя диэяр жидди бир проблем демократийанын
имитасийасынын тязащцрц кими мейдана чыхан формал демократийаларын йаранмасыдыр. Беля ки, тарихи тясадцфдян мейдана чыхан вя йа
бейнялхалг эцжлярин тязйиги алтында зорян “демократикляшмяйя жящд
едян юлкялярдя кифайят гядяр азадлыг енеръиси олмайан вя йа азадлыг
уьрунда мцбаризядян тез йорулан халгларда демократийайа кечиддя йубанмалар формал демоктатийаны мейдана чыхарыр. Формал демократийа фактики вязиййятля формал вязиййятин бир-бири иля зиддиййят
тяшкил етмясиндян йараныр. Беля реъимлярдя формал сийаси системдя
демократийа, тяжрцбядя ися авторитаризм мцшащидя олунур. Беля ки,
сийаси партийалар мювжуд олур, амма сийаси плцрализм инкишаф етмир,
азад мятбуат мювжуд олур, амма эизли вя ачыг сензура тятбиг едилир,
ГЩТ-ляр йараныр, амма онлара дювлят нязаряти щайата кечирилир. Гейд
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етмяк лазымдыр ки, формал демократийа авторитар демократийанын йаранмасыны мцшайят едир вя икинжинин нятижяси кими доьулур. Формал
демократийа щям дя марагларын демократик шцарларла пярдялянмясиндян гайнагланыр. Беля ки, бязи демократик дювлятляр юз харижи сийасятлярини демократийанын мцдафияси ады иля апардыгда авторитар реъимляр бундан бящряляняряк формализмя ял атырлар. Формал демократийа
щям дя демократик гцввяляря формал дястяк заманы даща сцрятля
инкишаф едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, формал демократийа ашкар авторитаризмдян дя тящлцкялидир.Вахтиля Ъ.Ъ.Руссо дейирди ки, защирян
демократийайа охшар диктатура диктатуралар ичярисиндя ян писидир.
Демократийайа кечиддя диэяр бир проблем тяжрцбясизлик вя Гярбин
демократикляшмя тяжрцбясиня сящв йанашмасыдыр. Бурада ики тящлцкяли
щцдуди мювге мювжуддур; Гярб демократийасыны олдуьу кими копийалашдырма жящди – вестернизасийа вя йа щяр шейи сыфырдан башлама
– милли “демократик модел” йаратмаг. Тарих юйрядир ки, халглар ейни
йолу тякрар эетмяйя мящкум едилмяйиб, яксиня, бир халгын тяжрцбяси диэяринин инкишафында юрняк олур ва бир халг диэяринин тяжрцбяси
цзяриндя йцксялир. Диэяр тяряфдянся ижтимаи просесляр халгдан халга
хцсуси яламятляр газанараг инкишаф едир.
Демократийайа кечиддя диэяр бир проблем ресурс чатышмазлыьыдыр.
Мялумдур ки, демократикляшмя инсан фактору иля сых баьлыдыр. Демократ олмадан демократийайа хидмят етмяк олмаз. Гапалы жямиййятлярдян ачыг жямиййятя кежиддя яски стеротипляр бу мянада чох жидди
проблемя чеврилир. Ыгтисади ресурслар да демократикляшмядя инсан
факторундан аз рол ойнамыр. Беля ки, бир тяряфдян позитив щцгугларын
тямин олунмасы, диэяр тяряфдян демократик институтларын инкишафы нящянэ малиййя ресурслары тяляб едир. Буна эюря дя ресурс чатышмазлыьы
касыб юлкялярдя демократик инкишафы лянэидир.
Демократийанын инкишафында тяляб олунан диэяр бир зярури ресурс
вахтдыр. Демокртатик ислащатларын щяйата кечирилимясиндя вахтын жатышмазлыьы вя йа тяляскянлик ейни дяряжядя демократикляшмянин ялейщиня ишляйир.
Демократийайа кечиддя диэяр бир проблем ися бу юлкялярин диспропорсионал инкисафы вя проблемлярин щяллиндя нювбялилик принсипинин
тятбиг едилмясидир. Беля ки, бир чох юлкялярдя “яввял игтисадиййат, сонра
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демократийа” кими дцшцнжяляр демократикляшмядя эюзлямя мювгейи
йарадыр, явязиндя антидемократик сяраитдя инкишаф едян игтисадиййат
криминаллашыр ва сонда беля игтисади систем юз-юзлцйцндя демократикляшмяйя янэял олур. Бизжя, игтисади инкишаф демократик инкишафла паралел эетмядийи щалда демократийа гурбан верилир вя бу эцн демократийайа кечид юлкяляринин яксяриййятиндя ейни проблемляр йашаныр.
Бязи юлкялярдя рясми дювлят органларынын инкишафы иля гейри щюкумят
тяшкилатларынын инкишафинда цзя чыхан диспропорсийа да демократикляшмядя юз мянфи излярини бурахыр. Башга сюзля, бу просесин нятижясиндя
гялябя чалан етатизм демократийанын дцшмяни кими чыхыш едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, демократиклясмядя пропорсионаллыьын
эюзлянилмяси бцтцн сащялярдя излянилмялидир. Ылк юнжя сосиал ядалят
принсипи демократик инкишафын ясасында дурмалыдыр. Бу принсипин позулмасы потенсиалы бюйцк юлкялярдя даща жидди проблемляр йарадыр.
Тяжрцбя эюстярир ки, касыб юлкяляр варлылара нисбятян даща стабил демократикляшир. Хаммалла зянэин олан юлкялярдя дювлят чеврилишляри, цсйанлар, ингилаблар вя с. кими сосиал катаклизмляр сцрятля инкишаф
едир. Бу юлкялярдя адамларын сярвят уьрунда мцбаризяси демократик дяйярляря биэанялик йарадыр. Демократийанын йохсуллугла бир арайа
сиьмадыьы щамыйа мялумдур, чцнки демократийа йцксяк мядяни вя савадлы инсанлар тяляб едир. Бу мянада демократийа уьрунда
мцбаризя йохсуллуьа гаршы мцбаризя иля паралел апарылмалыдыр. Ящалинин мяшьуллуг дяряжяси вя ямяйин характери дя демократикляшмядя
мцстясна рол ойнайыр. Бу эцнки Гярб демократийасы мящз ямяйин
тябиятинин дяйишилмясинин мящсулу кими мейдана жыхыб. Буну нязяря алараг зещни ямяйин инкишафы, физики ямяйин щяжминин азалдылмасы
иля демократикляшмяйя кюмяк етмяк олар. Унутмаг олмаз ки, тижари
рущ, аьыр физики ямяк демократикляшмя цчцн жидди проблемляр йарадыр.
Рифащын ядалятли бюлцнмяси ижтимаи ядалятин базисидир. Мящз ядалятсиз
бюлэцнцн нятижяси кими мейдана жыхан жямиййятин тябягяляря, синифляря, касталара бюлцнмяси юз архасынжа имтийазлылыьы эятирир ки, бу да
демократикляшмянин юнцндя ян жидди сядд кими чыхыш едир.
Демократийа сосиаллашмайа уйьун инкишаф етдийиндян сосиал институтларын, дювлят ва гейри щюкцмят тяскилатларынын инкишафына диггятин зяифлямяси бцтцнлцкдя демократикляшмядя якс олунур. Хцсусян
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демократик институтларын инкишафы институтлашмыш демократийаны йарадыр. Бу да демократикляшмядя эеридюнмязлийи тямин едир. Буна эюря
дя йухарыда гейд етдийимиз кими, щяр ики секторун инкишафына бярабяр
диггят айрылмалыдыр. Унутмаг олмаз ки, эцжлц дювлят, зяиф вятяндаш жямиййяти диктатурайа, зяиф дювлят, эцжлц вятяндаш жямиййяти анархийайа
сцрцкляйир.
Демократикляшмя йалныз ижтимаи тязащцр дейил, щяр шейдян яввял
сийаси просесдир. Буна эюря дя демократикляшмя щаким зцмрянин
сийаси ирадясиндян чох аслыдыр. Бу эцн бир чох монархийа реъимляриндя
демократикляшмяйя гаршы амансыз мцгавимятя раст эялиндийи щалда
Непал кралы гапы-гапы эязиб халгдан парламентли республикайа кечид
цчцн референдума сяс вермяйя чаьырыр. Ялбяття, беля щалда демократикляшмянин инкишафы цчцн жидди дахили мцгавимят мейдана чыха
билмяз. Унутмаг олмаз ки, йалныз ашаьыларын демократийа истямяси
анжаг ингилаблары йетишдиря биляр. Демократикляшмя цчцн щям игтидар,
щям дя халг ялбир олмалыдыр. Демократик проседурлар демократийадан цстцн олдуьундан вя чох вахт беля проседурларын талейи щакимиййятдян асылы олдуьундан, демократикляшмяйя мясулиййяти дя
щакимиййятляр дашымалыдыр.
Демократикляшмя бир просес кими сийаси мцнасибятлярдян башлайараг мяишят мцнасибятляриндя гярарлашыр. Бу бахымдан мяишят сявиййясиня енмямиш демократийа реал демократийа щесаб едиля билмяз.
Демократийа йалныз дювлят идярячилийиндя йох, щям дя юзфяалиййятдя,
груп вя шяхси мцнасибятлярдя дя дяйишиклик йаратмалы, щяйат тярзиня чеврилмялидир. Аиля мцнасибятляри дя бу мянада истисна тяшкил етмир. Буна
эюря дя демократикляшмяни щям дя шяхслярарасы мцнасибятлярля
дяйярляндирмяк дцзэцн оларды.
Демократийа мядяниййятин мящсулудур. Бу бахымдан фяргли мядяниййятлярдя демократикляшмянин эедиши, формаси вя инкишаф
темпи фяргли олур, бу фяргляри нязяря алмадан бу юлкялярдя демократикляшмядя жидди наилиййят ялдя етмяк чятиндир. Буна эюря дя демократийа иля дини инанжлар арасында жидди баьлантылар ашкарламаг олар.
Толерант динлярин щамысы демократийа цчцн мцнбит зямин йарадыр.
Бундан фяргли агрессив вя радикал тяригятляр демократийанын ялейщиня чыхыш едир.
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Глобал демократик бющранда демократикляшмяйя актив мцгавимят эюстярян эцжлярин мювжудлуьуну вя демократикляшмяйя кечиддя кечмишин галыгларынын мянфи рол ойнамасыны хцсуси иля гейд етмяк
лазымдыр.
Демократийайа ян жидди мцгавимят мцхтялиф дини тяригятлярдянгейри толерант радикал дини ижмалар тяряфиндян эюстярилир. Хцсусян демократик юлкялярдя азлыгларын щцгугларынын горунмасы ады алтында
азадлыгларын эенишлянмясиндя йаранан сосиал проблемляри бящаня
едян мущафизакар эцжляр демократик дайишилмяляря гаршы чыхырлар.
Демократийанын дцшмянляри сырасында криминал груплашмалар
эетдикжя даща жидди тящлцкяйя чеврилмякдядир. Антидемократийа
криминал фяалиййят цчцн мцнбит шяраит йаратдыьындан, бир гайда олараг ганунун алилийини истямяйянлярля гануна гаршы чыханлар бирляшир.
Мцасир дюврдя криминал груплар эетдикжя даща чох сийаси васитялярдян истифадя етмяйя жящд едир. Диэяр тяряфдян, бязи сийасиляр щакимиййят уьрунда мцбаризядя криминал цсул вя васитяляря ял атырлар,
нятижядя сийаси террор инкишаф едир. Цчцнжу тяряфдян, сон дюврляр
сийаси щяйат жинайяткарлары даща чох марагландырмаьа басламышдыр
вя нятижядя сийасятля чульашмыш жинайяткарлыг йаранмышдыр. Мафийалар мящз беля ямякдашлыьын нятижясиндя мейдана жыхмышдыр вя онлар
демократикляшмяйя мане олан ян нцфузлу эцж кими бу эцн дя фяалиййятдядирляр.
Демократийанын башлыжа дцшмянляриндян бири дя кющняликдир.
Йениликля кющнялик арасында тябии рягабят демократикляшмядя даща
габарыг цзя чыхыр. Бу гябилдян демократийа иля бир арайа сыьмайан
кющня адятляр бюйцк проблемя чеврилир. Беля адятляри мящв етмядян вя йа онлары йениляри иля явяз етмядян демократийайа кечид
баш вермир. Бир тяряфдян дя адятлярин сийасиляшмяси да демократийайа мцгавимятин ясасында дурур. Беля сийасиляшмя нятижясиндя
йаранан трайбализм демократийайа гаршы жидди эцж кими чыхыш едир.
Кющнялийин кюк салдыьы халглар цчцн демократийадан гачыш характерикдир.
Жямиййятин идеолоэийалашмасы иля демократийанын бир арайа сыьмадыьы мялумдур. Хцсусян беля идеолоэийалашмада демократийайа
дцшмян идейалар инсанларын бейнини фятщ етдикдя халглар дахили кон515
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фликтляря вя гаршыдурмалара сцрцклянир. Демократийайа дцсмян идеолоэийалар сеператизмя, терроризмя, етник ялащидячилик кими тяшяббцсляря тякан веряряк бейнялхалг щцгугун эцжсцзляшмясиня эятириб
чыхарыр. Демократикляшмянин щансы формада вя йа щансы сябябдян
асылы олмайараг лянэимяси игтисадиййатда жидди негатив просеслярля
мцшайят олунур.
Унутмаг олмаз ки, бющран глобаллашдыгжа, онун щяллиндя няинки бцтцн дювлятлярин вя щям дя йалныз рясми сийаси эцжлярин вя йа
айры-айры игтисади гурумларын йох, бцтцн инсанларын истиракы зярурятя
чеврилир. Бу да бир даща глобал бющранда инсан факторунун юнямини
эюстярир. Инсан фактору ися “инсан эюстярижиляринин” - фундаментал инсан щцгуг вя азадлыгларынын глобал сявиййядя горунмасыны вя демократикляшмянин дястяклянмясини тяляб едир.
П.С. Мягаля “Ганун” ъурналынын
2008-жи илин 11-жи сайында чап олунмушдур.

Гlobal игтисади бюhran
Артыг дцнйада гlobalizasiya ерасы башлайыб вя ХХЫ яsr tarixя
гlobalizasiya яsri kimi dцшяcяk. Nя гяdяr arzuolunmaz olsa da,
гloballaшma prosesindя neгativ proseslяr позитив meyllяrdяn daha
sцrяtlя iнкишаф едир. Буна эюря дя щяlя ижтимаи щяйатын bцtцн sahяlяriни
vя dцnyanin bцtцn юlkяlяrini яhatя etmяyя macal tapmamiш
гloballaшma артыг юzцnuн илкин bюhranlarыnы yaшaмaгdadыr. Мящз
бu bюhranlar antи-гlobalist vя reгlobalist hяrяkаtlara tякan verir. Бu
hяrяkatlaрын нцмайяндяляри milli bюhranlarыn sяbяblяrini цmumи
гloballaшmada axtarыrlar. Bу apoloji тясяввцрляр ordan гaynaгlanыr
ki, гloballaшmanыn bюhranlarы milli bюhranlarda яks olunса да йалныз милли бющранлара тякан вермир, щям дя глобал бющран она гядяр
мювжуд олан милли бющранлары дяринляшдирир вя нятижядя глобал ялагялярдя олан айрылыгда эютцрцлмцш щеч бир юлкя бющрандан хилас ола билмир вя йа ня дяряжядя еффектли сийасят апармасындан асылы олмайараг
глобал бющран истянилян милли дювлятдя бющран йарадыр. Глобал бющ516
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ранла милли бющран юз араларында милли игтисадиййатын глобаллашманын
тялябляри ясасында йенидян гурулмасы иля ялагялянир. Артыг сосиалист
истещсал системи арадан чыхмыш вя онларла дювлят йенидянгурма просесиня дахил олмушдур. Щяр бир йенидян гурма кющнядян имтина
тяляб едир ки, бу да глобал бющранда якс олунур. Тяк бир Азярбайжанда совет дюняминдя фяалиййятдя олан йцзлярля завод вя фабрик
йенидянгурма просесиндя мящв едилмишдир. Глобал бющранлар милли
бющранлардан кяскин фярглянир. Бelя ki, гlobal mяrkяzlяrdя bюhran
арадан галхса беля, ужгарларда бющран давам едир. Эцжлц дювлятляря
жидди зярбя вуран глобал бющранлар, кичик дювлятляри мящв едир. Глобал bюhran oнa гядяр мювжуд олан вя ондан асылы олмадан йаранан
милли бющранлары даща да даьыдыжы едир. Diэяr tяrяfdяn ictimai hяyatыn
bir sahяsindя meydana cыxan гlobal bюhran дigяr sahяni dя bюhraнa
salыr, хцсусян гlobalиzaсiyanыn alt yaпысы olan iгtisadiyйaтдa баш verяn
bюhranlaр ictimai bюhranlara – dяyяrlяr sferasынын bюhranlarына,
oradan isя siyasi bюhranlaрa gяtiriб чыxarыr. Belяliklя, глobalizaсiya
гlobal эцclяr tяrяfindяn tяшвиг edilir, оnun cяzasы ися milli чяrчivяdя
verilir. Бu baxыmdan milli bюhranlarla mцbarizя щям дя гlobal
bюhranlarла мцбаризя кими мейдана чыхыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
гloballaшmaya daxil olmuш юlkяlяrдя милли проблемляри щялл етмяк,
гlobal problemlяr aradan галхмайана гядяр мцмкцн olmаyacaг.
Aрtыг xeyli mцddятdir ki, цmуmdцnya iгtisadi bюhраны башламышдыр vя bu bюhranыn nя vaxt гуртаражаьы, бир даща ири мигйасда тякрарланмайажаьы суал алтындадыр. Бу эцн глобал бющраны йарадан сябябляри юйрянмядян щямин сябяби арадан галдырмаьа йюнялик жящдляр
еффектив олмайажаг. Глобал игтисади бющран щям игтисади, щям еколоъи,
щям дя сосиал сябяблярля баьлыдыр. Bizжя, beynялхалг игтисади бющранын qeyri-iqtisadi сябябляриня ашаьыдакылары аид етмяк мцмкцндцр.
Бу сябябляря илк юнжя кцлли мигдарда малиййя вясаити удан вя бу
вясаити даьыдыжылыьа сярф едян узун сцрян хроники локал мцщарибяляр
вя мцнагишяляр аид едилмялидир. Тякжя Ираг мцщарибяси бу эцня кими
АБШ-а 500 милйард доллардан артыг гиймятя баша эялмишдир. Бу, дювлят бцджяси 50 милйард олан 10 юлкянин вя йа дювлят бцджяси 10 милйард олан 50 юлкянин бирликдя иллик бцджяси гядярдир. Башга сюзля, тяк
бир Ираг мцщарибяси бу жцр 50 юлкянин игтисадиййатынын чюкмясиня
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сябяб олажаг игтисади иткийя сябяб олуб. Бу да бу эцн дцнйада мювжуд олан 250-йя йахын ирили-хырдалы дювлятин бешдя бирини тяшкил едир.
Nяzяrя aлсаг ки, Ираг мцщарибяси Ираг вя Йахын Шярг дювлятляринин
игтисадиййатына да кцлли мигдарда зярбя вурмушдур, онда yuxarыda
эюстярилян рягямляри икийя вурмаг лазым эялир. Йахын Шяргдя йашы
йарым ясря чатан мцщарибя, еляжя дя Йугославийанын парчаланмасындан сонра баш верян мцщарибяляр дя дцнйа игтисадиййатынын тяняззцлцндя аз рол ойнамамышдыр.
ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонра сеператизм дальасы дцнйаны
бцрцмякдядир. Сеператизм бейнялхалг сийаси демогоэийанын классик
нцмуняси кими мейдана чыхыб вя чох бюйцк мцвяффягиййятля демократийа иля пярдялянир. Сеператизм тякжя малик олдуьу яразидя дейил,
бцтцн дцнйада гаршыдурмайа йол ачыр. Сеператист щярякятляр дя глобал кризя йол ачан тязащцрлярдяндир. Кичик чаплы Гарабаь мцнагишяси
бязи щесабламалара эюря Азярбайжан дювлят бцджясиня 100 милйарддан артыг зийан вуруб вя мцнагишя давам етдикжя бу зийан да артмагда давам едяжякдир.
Мцщарибялярля йанашы глобал террор да дцнйа бющранынын ясас
сябябляриндян биридир. 11 сентйабр террорунун нятижяляри иля баьлы
Конгресдя щазырланан щесабатда АБШ-а дяйян зярярин 1 трилйон доллар олдуьу эюстярилиб. Бу да 10 милйард доллар дювлят бцджяси олан бир
дювлятин 1000 иллик вя йа Азярбайжан потенсиалында олан 1000 дювлятин иллик дювлят бцджяси гядярдир. Бунунла йанашы антитеррор ямялиййатларына айрылан вясаит дя нящянэ юлчцляря чатыр.
Mяlumdur ki, игтисади инкишаф мцлкиййятин сцрятля капитала
чеврилмясини тяляб едир. Lakin bу эцн якс истигамятдя дя просеслярин эетмяси глобализасийаны бющрана салыр. Бу мянада иnжяsяnяtля
idmanын бирликдя игтисадиййата вурдуьу зярбя pрoblemlяrin юnцndя
gedir. Бу эцн инжясянятин, о жцмлядян ужуз яйлянжянин «абстракт»
мящсуллары ямяйин реал мящсулунун дяйяриндян, бязян 100 min
dяfяlяrlя baha satылыр. Belя ki, dяyярля гiymяt, мящсулла йарадыжылыг
arasыnda kяskin disпroпорsiya meydana чыхыр. Bu gцn nadиr сянят
ясярляринин 70-80 милйона сатылмасы, бир няфяр коллексионерин 10-15
беля шякил ялдя етмяси аз гала Азярбайжанын ютян ясрин 90-жы илляриндяки дювлят бцджясиня бярабяр вясаит тяляб едир вя йа мящшур
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мцьянни вя йа актйорун бир консертдян ялдя етдийи эялир орта бюйцклцйцндя бир фабрик вя йа заводун иллик эялириня бярабярдир. Дяйярин
бу жцр йердяйишмяси дя игтисади бющранын сябяби кими чыхыш едир. Капиталын сцрятини азалдан сябяблярдян бири дя идмандыр. Футбол базарында бир футболчунун щятта 100 милйон авройа сатылмасы, 10 беля
футболчунун Ермянистан вя Эцржцстан кими кичик дювлятляринин иллик
бцджяляринин йарысыны тяшкил едир.
Глобал бющранын диэяр бир сябяби сярвятля билик арасында нисбятин
позулмасыдыр. Беля ки, мящсулда ямяйин пайынын азалмасы, яксиня,
билийин пайынын артмасы бейнялхалг бющраны дяринляшдирир.
Бунунла йанашы истещлак сащясиндя мцшащидя едилян мянфи мейлляр дя бющрана хидмят едир. Щяр шейдян яввял бейнялхалг бющранын
ясас сябябляриндян бири кими изафи истещлакчылыьы эюстярмяк олар. Беля
ки, Инэилтяря статистикасына эюря, щяр ил бу юлкянин ящалиси 47 милйард
доллар дяйяриндя истифадя етмяйяжякляри лцзумсуз мящсул алыр. Бу,
бир тяряфдян щямин мящсула истещлак ещтийажы оланлар ордусу йарадыр,
диэяр тяряфдян щямин мящсул туллантыйа чеврилир. Беляликля, щяр ил Инэилтяря лцзумсуз яшйалара Азярбайжанын иллик дювлят бцджясиндян 4
дяфя чох пул итирир. Беляликля, беля дювлятляр азы 10 Ермянистан бюйцклцйцндя дювлятин бцджясини мящв едир.
Бу просесля йанашы рифащ боллуьундан суи-истифадя бейнялхалг
бющраны сцрятляндирир. Бу эцн БМТ-нин елан етдийи кими, дцнйада
950 милйон инсан ажлыг чякир. Тяхминян ики бу гядяр инсан да рясми
йохсуллуг щяддиндя йашайыр. Бунун яксиня, АБШ вя Авропанын инкишаф етмиш демократик дювлятляри «ОБЕЗИТЕ» проблеми иля цзляшмишдир. Башга сюзля, ифрат рифащ боллуьундан суи-истифадя АБШ вя Авропа
ящалисинин физики мювжудлуьуну тящдид едян пийлянмя проблеминя
эятириб чыхармышдыр. Проблем о гядяр жиддиййят тяшкил едир ки, АБШ-ын
кечмиш президенти Ж.Буш Америка ящалисиня щяддян артыг йемямяк
цчцн мцражият етмишдир. Глобал мцстявидя бир дювлятин ящалисинин
щяддян артыг гидаланмасы диэяр юлкялярин ящалисинин нормал гидаланмасына проблем йарадыр. Йери эялмишкян гейд едим ки, ютян ил америкалылар антипийлянмя хярждяриня 35 милйард доллар сярф етмишдир.
Истещлак вя истещсал сащясинин ян жидди гцсурларындан бири
«лцзумсуз» мящсул истещсалыдыр. Беля ки, бу эцн дцнйада 10 мин519
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лярля компанийа истещлак дяйяри олмайан файдасыз мящсул истещсалы
иля мяшьулдур. Бу мящсуллар да чох гыса мцддятдя туллантыйа чеврилир. Нящянэ малиййя ресурслары апаран бу жцр истещсал дцнйаны глобал
бющрана апаран сябяблярдяндир.
Истещсал просесиндя бирбаша мящсулла ялагяси олмайан сащяляря
айрылан вясаитлярин пайы эет-эедя артмагдадыр. Бу эцн еля мцяссисяляр вар ки, эялирляринин 70%-ни реклама сярф етмякля капитал иткисиня
мяруз галыр вя сонда мцфлис олур. Хцсусян мящсул габлашдырмасы
– тара - дцнйа игтисадиййатына жидди зярбя вурур. Бурада туллантыйа
хяржлянян сярфиййаты да нязяря алсаг, мянзяря даща да айдынлашар.
Дцнйа бющранынын сябябляриндян бири дя жащ-жялалдыр. Бу эцн
милйонларла вясаит тяляб едян ад эцнляри, тойлар вя с. кими тядбирляр бюйцк вясаит апарыр. Нятижядя беля иллик хяржляр кичик дювлятлярин
бцджяляри гядяр вясаит удур.
Мцасир дюврдя диэяр бир тенденсийа ися хидмят сащяляринин истещсал сащяляриня нисбятян даща чох эялир ялдя етмясидир. Беля ки, бир
ресторан вя йа кафенин бир заводдан даща чох эялир вермяси истещсала
мараьы азалдыр.
Бюлэц сащясиндя баш верян негатив мейлляр дя глобал бющраны
дяринляшдирир. Йухарыда гейд етдийимиз кими, глобаллашмада юнжя
негатив мейлляр даща сцрятля глобаллашыр, бу, мянфиликлярин сосиал
virulentlыklяrinin (йолхужулуг) йцксяк олмасы иля баьлыдыр. Бу сырада
бир нюмряли проблем коррупсийадыр. Коррупсийа билаваситя капиталла
ялагяси олмайан, ону сярвятя-мцлкиййятя чевирян, бунунла да игтисади системя тясир едян бейнялхалг сийаси-игтисади жинайятдир. Коррупсийа милли сярвятин ядалятсиз бюлцнмяси иля ящалинин бюйцк чохлуьунун истещлак габилиййятини ашаьы салыр. Бязи юлкялярдя истещлак
габилиййятинин ашаьы дцшмяси ися юз нювбясиндя бу юлкялярдя глобал
ялагялярдя олан истещсалчы юлкялярдя истещсал габилиййятини зяифлядир
вя мящсул истещсалынын щяжмини ашаьы салмаьа мяжбур едир. Наркобизнес, инсан алвери вя с. кими нящянэ эялирляр эятирян жинайятлярин
глобаллашмасы глобал игтисади бющранын жидди сябябляри кими чыхыш
едир. Глобал лайищялярин щяйата кечирилмяси вя бу заман йол верилмиш
гцсурлар да глобал проблемляри дяринляшдирир, милли сярвятин ядалятсиз
бюлцнмяси глобал сявиййядя якс олунараг, дювлятлярарасы эялирлярдя
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диспропорсийа йарадыр, нятижядя ейни просесдян кимлярся газаныр,
кимлярся удузур. Бу да сийаси гцтбляшмя йарадараг бющранын коллектив щяллиня имкан вермир.
Глобаллашма дяринляшдикжя мящсулун истещсал йериндян даща
узаьа апармаг ещтийажы мейдана чыхыр. Беляликля, коммуникасийа
истещсал дяйяринин бюйцк бир щиссясини удур. Буну АБШ-ын тяжрцбясиндя даща яйани эюрмяк олар. АБШ-да 4 милйон мил узунлуьунда
олан йолларда 23 милйон автомобил йцк дашыйыр вя онларын иллик эялири
600 милйард доллар тяшкил едир. Бу да Азярбайжан дювлятинин 60 иллик
индики дювлят бцджяси гядярдир. Беля нящянэ вясаитлярин капитал дювриййясиндян чыхмасы бющрана йардым едир.
Бундан ялавя, заман-заман мейдана чыхан тябии фялакятляр
– зялзяля, вулкан, сунами, гасырьалар, кцрясял исинмя няинки глобал
кризя йол ачыр, щятта бяшяриййятин юзцнцн варлыьыны тящдид едир. Бу фялакятлярин гаршысыны алмаг вя йа нятижялярини арадан галдырмаг цчцн
чох нящянэ вясаитляр сярф олунур. Бу да кцрясял игтисадиййаты зяифлядир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал цсулундан асылы олараг мящсул
истещсалына паралел дяйяр истещсал едилир. Буна эюря дя истещсал цсулу
иля баьлы мцхтялиф жямиййятляр вя сийаси системляр мейдана чыхыр. Глобал игтисади бющран илк юнжя дяйярляр системини еррозийайа уьрадыр.
Чцнки йашам уьрунда мцбаризя дяйярляр уьрунда мцбаризяни арха
плана кечирир. Мящз буна эюря дя чох вахт игтисади мараглар «демократийайа эюря» приоритет тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, глобал
ялагялярдя тясир бир тяряфли дейилдир, беля ки, йцксяк идеалларын дашыйыжылары юз идейаларыны йаймаьа жящд етдикдя якс идейаларын мцгавимяти
иля цзляширляр, нятижядя бязян биринжиляр удузур вя али дяйярляр сферасы деформасийайа уьрайыр. Инди бязи Авропа дювлятляриндя терроризмля мцбаризя ады алтында мцщарибя ящвал-рущиййясинин йцксялмяси
пассифизми сыхышдырыр, ижтимаи шцуру агрессивляшдирир, нятижядя мцщарибя щансы сябябдян башламасындан асылы олмайараг, ону башлайанлары щям нцфуздан салыр, щям дя ящалини зоракылыьа мейлляндирир. Бу
юлкялярдя бир тяряфдян харижи тящлцкя, диэяр тяряфдян дахилдя террор
горхусу толерантлыг вя плцрализм кими дяйярляри дя арха плана кечирир, нятижядя бу эцн Авропада демократийанын сцрятля инкишаф едян
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ачыг-ашкар тяняззцлц мейдана чыхыр. Дини вя етник дюзцмсцзлцк, харижи сийасятдя демократийанын приоритет тяшкил етмямяси дахили сийасятдя антидемократийайа дюзцмлцлцйя эятириб чыхарыр. Трансмилли
ялагялярдя антидемократик тяряф мцгабилинин шяртлярини гябул етмиш
демократик юлкялярин лидерляри демократик дяйярляри унудур вя бу
жцр шяртлярля гурулан игтисади ялагяляр демократикляшмянин ялейщиня ишляйир. Нобел мцкафатчысы А.фон Щайек сцбут етмишдир ки, игтисади
системля сийаси систем арасында зиддиййят йарандыгда икинжи биринжини мящв едир. Башга сюзля, азад сечки олмайан авторитар юлкялярдя
«Азад базар» мцнасибятляри формалаша билмир. Бу глобал ялагяляря
дя аиддир. Диэяр тяряфдян, глобал лайищяляр няинки демократийайа
йардымчы олур, яксиня, юзляри истямядян дя демократийанын ялейщиня ишляйирляр. Бу просес якс гцтбдя дя «демократик авторитаризм»
мейдана чыхарыр. Башга сюзля, тяряф мцгабили авторитарларла ейни дяйярляри бюлцшмяйя жящд едян демократик лидерляр онларла «авторитар
демократик» дилля данышырлар. Нятижядя щяр щансы бир юлкянин демократикляшмяси халгын суверен щцгугу йох, авторитар демократийанын
ирадясиня табе етдирилир, бу да дцнйада демократийанын дястяклянмяси явязиня «демократийанын пайлашдырылмасы» принсипини мейдана
чыхарыр вя щансы юлкядя демократийанын ня вахт башланмасы авторитар
демократийанын планларына уйьунлашдырылыр.
Дяйярляр сферасында баш верян бющран бейнялхалг щцгугда вя
бейнялхалг тяшкилатларда да бющран йарадыр. Артыг БМТ юз сялащиййятлярини итиряряк формал гурума чеврилмишдир. Ейни тале АТЯТ вя
Авропа Шурасыны да тящдид едир. К.Манщейн мцасир демократик
принсиплярдян бири кими демократик дяйярляря лагейд галмамаьы
вя принсипиал мювге нцмайиш етдирмяйи зярури щесаб едир. Бу эцн ЫЫ
дцнйа мцщарибясиндян галма принсиплярля дцнйаны идаря етмя ифласа уьрайыб. Ващид систем чярчивясиндя узлашмайан алт системляр ейни
дяйярляри бюлцшдцрмялидир. АБШ вя Авропа тяряф мцгабилляриндян
демократик сечкиляр, коррупсийанын гаршысынын алынмасыны жидди шякилдя тяляб етмирлярся, онда онларын юзляринин бу проблемлярля цзляшмяси гачылмаздыр. Башга юлкялярдяки антидемократик тенденсийайа
эюз йуммаг няинки йахшы щеч ня вяд етмир, щятта диэяр дювлятляри
дя антидемократийайа тяшвиг едир, нятижядя антидемократик жябщя
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эцнц-эцндян эенишлянир вя мющкямлянир, бу да универсал дяйярляр
ясасында цмумдцнйа гцтбляшмяси йарадыр ки, юз нювбясиндя глобал
бющраны стимуллашдырыр. Нежя дейярляр, «тоталитаризмин сяни корламасы
цчцн тоталитар жямиййятдя йашамаг щеч дя ясас дейил».
Мцасир глобал бющраны сящв «Дцнйа Дювляти» идейасынын бющраны
кими дя дяйярляндирмяк олар. Бир чохлары Дцнйа Дювляти идейасыны бир
супер эцжцн дцнйа аьалыьы кими баша дцшцр вя бу эцн инкишаф едян
бющран да бу дцнйа эюрцшцндян гайнагланыр. Дцнйа Дювляти стандарт дяйярляри бюлцшдцрян, универсал идарячилик принсипляриня истинад
едян вя цмуми суверен щцгугларын дашыйыжылары олан дювлятляр бирлийи
кими мейдана чыха биляр. Башга сюзля, Дцнйа Дювляти ейни дяйярляри
бюлцшдцрян истянилян дювлятдир.
Инди глобал бющранын гаршысыны алмаг цчцн ян мцхтялиф жящдляря раст эялирик. Эащ сцни сурятдя хаммал ихражыны тянзимлямяк, эащ
дцнйа пулунун кцтлясини артырмаг, эащ да дювлятляр арасында мящсул
истещсалыны квоталашдырмаьа, щятта ящалинин артымыны нязарятя алынмасына жящд едилир. Лакин бу тядбирляр бющраны арадан эютцрмцр вя бющран давам едир вя даща да дяринляшир. Бизжя, глобал игтисади бющранын
щялли глобализасийанын сцрятля инкишаф етдирилмяси иля мыцмкцндцр.
Бу истигамятдя суверенлик маскасы алтында эизлянян вя йени дцнйа
дцзянинин тятбиг едилмясиня, Дцнйа Дювлятинин йаранмасына янэял
олан, бунунла да глобал бющранлара йол ачан мцасир дцнйа дцзяниндян имтина едилмялидир. Артыг Дцнйа Конститусийасынын йарадылмасы
вя универсал ганунверижилийин тятбиги ерасы башламалыдыр. Илк нювбядя
коррупсийа, сеператизм бейнялхалг жинайят елан едилмялидир вя бу жинайятляря гаршы бейнялхалг сявиййядя мцбаризя апарылмалыдыр. Инсан
щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы вятяндашлара гаршы йох, инсанлыьа
гясд кими гиймятляндирилмяли вя бяшяриййятин мцтярягги щиссясинин
эцжц иля бу жцр реъимляря гаршы жидди санксийалар тятбиг едилмялидир.
ЫЫ дцнйа мцщарибясиндян сонра формалашмыш мцхтялиф системлярин
динж, йанашы йашама принсипиндян ял чякилмялидир. БМТ бурахылмалы,
Маккейнин тяклиф етдийи Демократик Дювлятляр Лигасы (ДДЛ) йарадылмалы вя антидемократик реъимляря гаршы тотал мцбаризяйя башланылмалыдыр. Истещсалын квоталашмасы иля йанашы, истещлакын квоталашмасы
тятбиг едилмялидир. Демократик дювлятлярин ващид игтисади системи
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йарадылмалыдыр. Мянжя глобал демократикляшмянин дястяклянмяси
иля глобал игтисади бющранын гаршысыны алмаг вя инсанлыьы йени тярягги
йолуна чыхармаг олар.
П.С. Мягаля “Експерт” ъурналынын
2008-жи илин 5-жи сайында чап олунмушдур.

Глобал истиляшмядя инсан фактору
Бяшяриййят ХХЫ ясря гядям гойдугдан сонра бир-биринин ардынжа бцтцн дцнйаны тящдид едян ики глобал бющранла – глобал истиляшмя
вя глобал игтисади бющранла – цз-цзя галмышдыр. Бяри башдан дейим ки,
щяр ики бющран юзляринин дярин гатларында бир-бири иля сых сябяб-нятижя
ялагясиндя олуб, бири диэярини стимуллашдыран просесляр зянжири кими
мейдана чыхмышдыр. Ейни заманда щяр ики бющран глобал сийаси бющранла – демократийанын глобал бющраны, фундаментал инсан щцгуг вя
азадлыглары сащясиндя, о жцмлядян сийаси системлярин бющранлары иля
сых баьлыдыр. Щашийяйя чыхым ки, бу цч бющрана бирэя бахылмадан вя
онларын ейни заманда паралел олараг щяллиня жящд едилмядян, айрылыгда бунларын щяр бириня гаршы апарылан мцбаризя йетярсиз олажаг.
Истяр глобал истиляшмя, истярся дя глобал игтисади бющранда инсан
фактору вя бяшяри идракда баш верян дяйишилмялярин ролунун нязяря алынмасы бу проблемлярин щялл едилмясиндя вя бу гябилдян олан
бющранларын бир даща баш вермясинин гаршысынын алынмасында олдугжа
важибдир. Биз бурада глобал истиляшмя иля глобал демократик бющран
вя щяр ики бющранын ян мцщцм амили олан инсан фактору арасындакы
спесифик ялагяляря айдынлыг эятирмяйя жящд едяжяйик.
Щяр шейдян яввял Йер кцрясинин истилик балансы нежя йараныр вя
нежя тянзимлянир? Артыг елми шякилдя сцбут олунуб ки, бизим планетин
истилик балансы эцняш шцаларынын йер сятщиня дцшмяси вя щямин шцаларын мцхтялиф енеръиляря чеврилмяси иля тянзимлянир. Буна эюря дя
кцрясял истиляшмя йа Йер кцрясинин шцаланмасынын артмасы, йа да Йер
кцрясиндя бу шцаланманын башга енеръиляря чеврилмясиндя баш верян дяйишилмялярля изащ етмяк мцмкцндцр. Мяшщур алим Шаплейя
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эюря, 20 милйард ил ярзиндя Эцняш ящямиййятли дяряжядя дяйишя билмяз. Яэяр нязяря алсаг ки, кцрясял истиляшмя сон йцзилликдя баш верир,
онда буну эцняшдя баш верян дяйишилмялярля баьлы изащ етмяк дцз
олмазды. Беля олан щалда кцрясял истиляшмянин сябяблярини Йерин шцаланмасында вя Эцняш шцасынын йердя трансформасийасына тясир едян
факторларда вя щямин факторлара инсан фяалиййятинин тясириндя ахтармаг лазымдыр.
Гейд едим ки, Йер кцрясинин истилик балансы цч мцхтялиф сферада
- щям теосфердя, щям биосфердя, щям дя ноосфердя эедян просеслярля баьлы олуб, синерэетик тябиятлидир. Инсанын Йер кцрясинин истилик
балансында иштиракы бир тяряфдян, теосфердя йаратдыьы физики дяйишилмялярля, диэяр тяряфдян бир жанлы варлыг кими биосфери тяшкил етмяси иля,
цчцнжц тяряфдян ися таксис йаратмасы – тябии космосдан фяргли олараг сцни мядяни ятраф йаратмасы иля – ноосферля баьлыдыр. Бу цч сфера
бир-бириндян фяргли, амма ейни заманда бир-бири иля сых баьлыдыр. Биз
бурада инсанын щяр бир сферадакы ролуна айрылыгда бахмаьы лазым билирик.
Мяшщур Рус алими В.И.Вернадски «Биосфер вя ноосфер» адлы китабында йазыр: «Бизим планетдя, хцсусян, даща чох йер габыьы тяркибиндя, онун сярщядляриндян чыхан тязащцрляр ашкарланыр…бурада
цч тязащцр ашкарламаг олар: а) дюврц системин елементляринин хцсуси
йерляшмяси; б) онларын мцряккяблийи; в) онларын гейри-бярабяр пайланмасы». Гейд етмяк лазымдыр ки, диэяр жанлылардан фяргли олараг
шцурлу инсан юз ирадяви фяалиййяти иля йер габыьынын тяркибиндя ашкарланан тязащцрляря тясир едяряк онлары дяйишдирир. Вернадски йазыр ки,
«йер габыьында жцт атомлу елементляр надир щалларда цстцнлцк тяшкил
едир». Нязяря алсаг ки, инсан юз биолоъи вя сосиал щяйатында – таксис
йарадаркян илк нювбядя мящз жцтатомлу елементлярдян – Жа, Ба, Фе,
Ае, Мэ, Ж, О вя с. кими елементлярдян даща чох истифадя едир, онда
бунунла да Йер габыьында тябии шякилдя надир щалларда цстцнлцк тяшкил
едян жцтатомлу елементляри мин илляр бойу бир гядяр дя тцкяндирир,
нятижядя йер габыьында тякатомлу елементлярин мцтляг цстцнлцк тяшкил етмясиня сябяб олмушдур. Биз елементлярин атомларынын сайы иля
онларын Йер кцрясинин истилик тянзимлянмясиндя ролу щаггында конкрет елми фактлара малик олмасаг да дейя билярик ки, яэяр Йер кцряси525
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нин яввялки истилик балансы мящз жцтатомлу елементлярин «надир щалларда цстцнлцк тяшкил етмяси» иля мцяййян олунубса, онда мцхтялиф
атомлу елементлярин Йер габыьынын тяркибиндяки нисбятиндя баш верян дяйишилмя кцрясял истиляшмяйя тясир едир.
Йер габыьында елементлярин гейри-бярабяр пайланмасы да нормада Йер кцрясинин бющрана гядяр мювжуд олан истилик балансына уйьун олмушдур. Бу тязащцр бир чох эеофизики щадисялярля йанашы Йер
кцрясинин истилик балансынын тянзимлянмясиндя дя жидди рол ойнайыр.
Инсанын Йер кцряси елементляринин истисмары нятижясиндя елементлярин
тябии гейри-бярабяр пайланмасы позулур. Беля ки, бу эцн йер габыьынын айры-айры сащяляриндя мювжуд олан хаммалын милйон вя милйард
тонларла щасил едиляряк, щямин яразилярдян кянарлашдырылмасы мящз
щямин яразилярин истилик тянзимлянмясиндя проблемляр йарадыр. Нязяря алсаг ки, Йер кцрясинин щеч дя бцтцн сятщи бярабяр сявиййядя
Эцняш шцасы алмыр вя буна паралел йер габыьынын щеч дя бцтцн сятщи
ейни щяжмдя Эцняш шцасынын башга енеръиляря чеврилмясиндя иштирак
етмир, онда инсанын теосфердякы фяалиййяти нятижясиндя жцтатомлу
елементлярин йер габыьынын конкрет яразисиндян кянарлашдырмасы вя
онларын тябии гейри-бярабяр пайланмасыны позмасы Йерин истилик балансына жидди тясир етдийини гейд етмяк лазым эялир.
Инсанын теосферя тясири щям дя йер габыьынын статик тязащцрлярини динамик вязиййятя – щярякятя - эятирмяси иля баьлыдыр. Мясяля
бурасындадыр ки, Вернадскинин гейд етдийи йер габыьынын тязащцрляри
статик тязащцрлярдир. Амма инсан няинки йер габыьында елементлярин
тябии пайланмасыны позуб, щям дя она щярякят веряряк йени динамик
тязащцр йарадыб. Бу эцн дцнйада мювжуд олан автомашынларын, гатарларын, эямилярин, тяййарялярин истещсалына сярф олунан материаллар,
милйард тонларла щярякят едян елементляр, юзляринин статик щалларындан фяргли трансформаторлар кими чыхыш едирляр. Диэяр тяряфдян, мящз
бу машын вя механизмляр, хцсусян дахили йанма мцщяррикляри, еляжя дя диэяр истещсал сащяляри щавайа милйон кубметрлярля юлчцлян
истилик газы – карбон оксиди бурахыр ки, бу да атмосферин тяркибиндя
дяйишилмя йарадараг, Эцняш шцасынын нормадан артыг удулмасына вя
бунунла да мцхтялиф просеслярдя истилик енеръисиня чевриляряк кцрясял
истиляшмяйя сябяб олур.
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Йер габыьынын диэяр бир мцщцм тязащцрц щяйатдыр. Йер габыьы
щяйат - жанлы варлыглар - цчцн явязедилмяз ясасдыр. Вернадски йазыр:
«Щяйат сых шякилдя йер габыьынын гурулушу иля ялагялидир, онун механизмляриня дахил олур вя бу механизмлярдя фювгяладя рол ойнайыр
ки, бунсуз мювжуд ола билмяз». Бизжя, бу механизмлярдян бири дя
Йер габыьынын Эцняш шцасыны мцхтялиф енеръиляря чевирмя механизмидир ки, щяйатын артымы вя йа азалмасы бунунла кцрясял истилик балансына жидди тясир едир. Инсан да бу щяйатын бир щиссяси кими мювжуддур, амма онун биосферя тясири диэяр жанлылардан фяргли олараг
даща мцряккяб олуб, жидди нятижяляря эятириб чыхарыр. Инсанын биосфердя иштиракы да юзлцйцндя икили тябиятлидир. Бу иштирак бир тяряфдян
битки вя щейван аляминдя йаратдыьы дяйишилмялярля, диэяр тяряфдян
юзцнцн биокцтляси – инсан артымы иля баьлыдыр. Бу бахымдан инсанын
кцрясял истиляшмядя ролу илк нювбядя биосферин тяшкилатланмасында
йаратдыьы дяйишилмялярля юлчцля биляр. В.И.Вернадскийя эюря, «биосферя космик шцаланманы йер енеръисиня – електрик, кимйяви, механики, истилик чевирян трансформаторларла тутулмуш Йер кцряси габыьынын
нащийяси кими бахыла биляр…Эцняш шцасы – космик енеръи дашыйыжысы
– няинки ону кимйяви енеръийя чевирмяк механизмлярини ойандыра, щям дя жанлы тябият кими бу трансформаторларын юзцнц йарадыр».
Бурадан да бу трансформаторлар арасында нисбятин позулмасы, йяни
Эцняш шцаларыны истилик енеръисиня чевирян трансформаторларын артмасы,
явязиндя щямин шцалары кимйяви, електрик вя диэяр енеръи нювляриня
чевирян трансформаторларын азалмасы кцрясял истиляшмядя мцщцм рол
ойнайыр. Инсан ися юзцнцн щейванлар вя биткиляр аляминя тясири иля бу
просесдя икинжили иштирак едир. Диэяр бир мясяля биосфери тяшкил едян
жанлыларын щяйат фяалиййяти иля баьлы долайы тясирлярдир. Вернадски щаглы олараг гейд едир ки, «яэяр биосферин надир щалларда бцтцн космик
механизмин гурлушу иля ялагясини нязярдян гачырсаг, онда баш верян
тязащцрляр анлашыла билмяз». Бу ялагялярдян биринжиси фотосинтез просесидир. Мялумдур ки, биткиляр Эцняш шцасыны кимйяви енеръийя чевиряряк оксиэен истещсал едир. Оксиэен ися диэяр тябии просеслярдя озона
чевриляряк хцсуси тябягя тяшкил едир вя Йер кцрясини ифрат гызмадан вя
зийанлы шцаланмадан горуйур. Битки юртцйцнцн азалмасы мящз долайысы иля озон тябягясинин зяифлямясиня, бу ися Йер габыьынын жанлы
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трансформаторларына мящведижи тясир едян шцаланманын артмасына,
сонунжу ися кцрясял истиляшмяйя эятириб чыхарыр. В.И.Вернадски щяйат
щаггында йазыр: «Щяйат Йер сятщини тяшкил едян материйанын атомларынын ящямиййятли щиссясини тутур…биосферин кимйяви тязащцрляриндя
щяйатдан асылы олмадан щеч ня баш вермир». Гейд етмяк лазымдыр ки,
щяр бир жанлы нювц йалныз биосенозда йох, щям дя дцнйанын истилик балансында юзцнямяхсус рол ойнайыр вя айры-айры щейван нювляри мцвафиг олараг айры-айры истилик балансына маликдир. Жанлыларын бядяни ися
юзцндя мцяййян гядяр енеръи топлайан «аккумулйатор» кими чыхыш
едир вя щяр бир нювцн хцсуси истилик тутуму вардыр. Беляликля, айры-айры
щейван нювляринин кюкляринин кясилмясинин дя бирбаша кцрясял истилик
балансына тясир етдийини сюйляйя билярик. Америка алимляри инсанын пийлянмяси иля кцрясял истиляшмя арасында ялагя мцяййян етмишляр. Беля
ки, мцяййян олунмушдур ки, атмосферин гызмасынын конпенсасийасы
кими инсанлар кюкялмяйя мейл едир. Мялум олуб ки, атмосфердя истилик газлары артдыгжа, инсанлар кюкялмяйя мейл едир, бунунла да юз
организмляриня даща чох карбонлу бирляшмяляр топламагла атмосфердяки карбон бирляшмяляри артыглыьыны азалдырлар. Еляжя дя инсанлар
ня гядяр чох арыглайырса, онлардан азад олан биолоъи енеръи бир о гядяр
чох башга енеръи нювляриня чеврилир. Инди дцнйада милйонларла инсанын
ажлыг чякмяси атмосферин истилик балансына мянфи тясир едир. Гейд едим
ки, нящянэ бядянли жанлы нювляринин сайы иля атмосферин истиляшмяси
арасында ялагя вардыр. Тядгигатлар эюстярир ки, сон йцз илдя Йер кцрясиндя ири щейванларын – бизонларын, балиналарын, филлярин, беэемотларын,
кярэяданларын, чюл жамышларынын вя с. сайы милйонлардан он минляря,
щятта бир нечя йцзя енмишдир. Бюйцк бядянли щейванларын няслинин
кясилмяси иля кцрясял истиляшмянин арасындакы паралеллик эюстярир ки,
бу факторлар щеч дя ящямиййятсиз дейил. Мянжя, щятда мин илляр бундан юнжя динозаврларын биосеноздан чыхмасыда Йер кцрясинин истилик
балансына юз мянфи тясирини эюстярмишдир.
Биосфердя илк нювбядя йашыл битки юртцйц Йер кцрясинин истилик
мцбадилясиндя актив иштирак едир. Бу цч йолла олур: 1. Щяйат: Жанлылар
йер габыьында Эцняш шцасындан истифадя едяряк йени кимйяви бирляшмяляр йарадыр – бу жанлы организмлярдя ассимлийасийа вя диссимлийасийа просесляри иля баш верир. Фотосинтез мящз беля кимйяви чеврилмя528
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лярдяндир. Бу просесдя щям гуруда битян, щям дя дяниздя инкишаф
едян йашыл биткиляр актив иштирак едир. В.И.Вернадски йазыр ки, океанын
йашыл протистляри Эцняшин ишыг енеръисини бизим планетин кимйяви енеръисиня чевирян башлыжа трансформаторлардыр. Океанын глобал чирклянмяси
йашыл протистляри мящв етдийиндян, ишыг енеръисинин кимйяви енеръийя
чеврилмясиндя жидди проблем йарадыр. 2. Билаваситя йашыл биткилярин
кцтлясиндя вя гурлушунда баш верян дяйишилмяляр онларын трансформасийа механизмляриндя иштиракына тясир едир. Ботаник И.Визнер юз
тядгигатлары нятижясиндя беля гянаятя эялиб ки, «ишыг – Эцняш шцасы – биткилярин формасына истидян даща чох тясир едир». Беляликля, Йер
кцрясиня дцшян шцанын бир щиссясини биткиляр юз формаларыны дяйишмякля истилик балансындан чыхарырлар. Беля биткиляр азалдыгжа чеврилмя дя
зяифляйир.
Инсанын биосфердя мювжудлуьу Йерин йашыл юртцйцня жидди тясир
едир. Щяр шейдян яввял йашыл биткиляр щейванларла йанашы инсанын да
ясас гида мянбяляриндяндир. Тябии олараг, инсанын гидайа тялябаты
артдыгжа йашыл биткиляр тцкянмяйя башлайыр. Диэяр тяряфдян, биткиляр
щям дя сянайе цчцн ялверишли хаммал ролу ойнайыр вя буна эюря
дя илбяил мин щектарларла мешя мящв едилир. Цчцнжц тяряфдян, таксис эенишляндикжя битки ареаллары сыхышдырылыр. Инди мювжуд олан бюйцк
шящярляр, йоллар, аеродромлар вя с. кечмиш мешялярин йерляриндя салынмышдыр. Инсан биткилярдян фяргли олараг оксиэен тцкяндирижисидир.
Беляликля, бир тяряфдян оксиэен истещсал едян биткилярин азалмасы, диэяр тяряфдян инсан артымынын сон 100 илдя ики дяфядян артыг чохалмасы
вя буна мцвафиг атмосфердя газ мцбадилясиндя, хцсусян, оксиэен
мцбадилясиндя баш верян балансын позулмасы нятижясиндя онун атмосферин тяркибиндя азалмасы йерин истилик балансына жидди тясир едир.
Ялбяття, инсанлар щеч дя щямишя щяр йердя тябиятя мцщарибя елан
етмир. Вя артыг тябиятя вурулан зяряри компенсасийа етмяйя йюнялик
жящдляр едилир. Лакин хаммал щасилатынын сцряти иля тябии трансформаторларынын бярпасы вя йа йени трансформаторларын ямяля эялмя темпи
арасындакы фярг кцрясял истилик балансынын позулмасынын гаршысыны алмагда щяля ки, йетярсиздир. Гейд едим ки, биосфердч жанлылар мянфи
253 дяряжя иля мцсбят 180 дяряжя сярщядиндя йашайыр. Беляликля, биосферин истилик щцдуду 433 дяряжя иля мящдудлашыр. Биосфердя жанлылар
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истилийин мцхтялиф дяряжяляриндя йашайыр вя бу дяряжяляр дяйишдикдя
щяйатларыны давам етдиря билмирляр. Кцрясял истиляшмя йердя истилийин
сярщядляринин дяйишилмясиня сябяб олдуьундан, бязи жанлылар автоматик олараг биосфердян чыхыр вя бу жанлыларын истилик мцбадилясиндяки
ролунун итмяси нятижясиндя истилик балансында рикошет гайдасында бир
даща дисбаланс йараныр. Гейд етмяк лазымдыр ки, фяргли дяряжялярдя
мцхтялиф жанлылар истилик мцбадилясиндя мцхтялиф интенсивликдя иштирак едир. Инсан да биолоъи варлыг кими диэяр варлыглардан фяргли енеръи
тцкяндирдийиндян, инсан кцтлясинин артмасы да Йер кцрясиндя енеръи
мцбадилясиня тясир едир.
Гейд едим ки, жанлылар щям дя юз жисимляри иля физики жисим кими
истилик тянзимлянмясиндя иштирак едир. В.И.Вернадски йазыр: «Йер консентратларынын якс етдирдийи кими жанлы варлыглар Эцняш шцасыны якс етдирир». Артыг елми шякилдя мялумдур ки, аь рянэ шцаны гайтарыр, яксиня,
гара рянэ шцаны удур. Гцтблярдя, даими бузлагларда вя гарла юртцлц
яразилярдя, о жцмлядян гыш фяслиндя Эцняш шцасынын башга енеръиляря
чеврилмядян бюйцк щяжмдя эери гайытмасы баш верир. Еляжя дя жанлы
варлыгларын бядян сятщи дя ейни гайдада оптик ганунлара табе олараг
Эцняш шцаланмасыны йа гайтарыр, йа да удур. Бу ики груп арасында
мигдари дяйишилмяляр кейфиййят дяйишилмяляриня эятириб чыхарыр.
Кцрясял истиляшмядя инсанын диэяр бир ролу онун шцури фяалиййяти, хцсусян, еколоъи шцур вя жямиййятин типи иля сых баьлыдыр. Беля
ки, айры-айры жямиййятлярин еколоъи таразлыьа тясири фярглидир. Гапалы
жямиййятляр, гейри-демократик халглар тябиятя деструктив йанашдыгларындан, еколоэийайа даща бюйцк зийан вурурлар. Инсан диэяр жанлылардан фяргли олараг, бир тяряфдян Йер кцрясиндя алдыьы енеръинин
бир щиссясини таксисин – сцни ятрафын йарадылмасына сярф едир. Диэяр
тяряфдян ися, щямин енеръинин бир щиссясини психи енеръийя чевирир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, психи енеръи юз тябиятиня эюря диэяр енеръи
нювляриндян даща бюйцк истилик еффектиня маликдир. Башга сюзля, психи
енеръи чеврилмяляри Йер кцрясинин истилик тутумуна жидди тясир едир.
В.И.Вернадски йазыр: «Сон минилликлярдя жанлы маддянин сярщядляриндя йени нюв енеръи йараныр вя сцрятля артыр. Бу енеръи инсан жямиййятинин щяйат фяалиййяти иля баьлыдыр. Бу йени форма биокимйяви енеръи
инсан мядяниййятинин енеръиси – мядяни биокимйяви енеръи адланды530
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рыла биляр». Енеръинин сахланмасы ганунуна эюря, психи енеръи дя щечдян йаранмыр вя щечнядян йох олмур, садяжя бир формадан башга
формайа чеврилир. Бунунла да бу йени енеръинин диэяр енеръилярля бирэя енеръи чеврилмяляри зянжириня дахил олмасыны, онун кцрясял истиляшмядя мцстясна рол ойнадыьыны демяйя ясас верир. Психи енеръинин
утилизасийасы ики йолла – харижи йарадыжылыгла, дахили мяняви йенидянгурма иля реаллашыр. Психи енеръинин харижи сярфи мядяниййятин йаранмасында реаллашыр. Гейд едим ки, мядяниййятин вя йа сцни космосун
– таксисин йаранмасы кцрясял истилийя мцхтялиф йолларла тясир едир. Бу
йоллардан бири йер габыьынын трансформаторларына вя трансформасийа
механизмляриня бирбаша тясиридир. Йухарыда гейд етдик ки, йер габыьы
йалныз Эцняш шцасынын башга енеръиляря чеврилмясиндя иштирак етмир,
щям дя йер сятщи енеръи трансформаторларынын мювжуд олдуьу йеэаня сащядир. Диэяр тяряфдян йер сятщи щям дя Эцняш шцасынын бир
гисмини удараг торпаьын енеръисиня чевирир, бир щиссясини эери гайтарыр, диэяр бир щиссяси ися башга енеръиляря чеврилир. Инсанлар йоллар салмаг, шящярляр тикмякля артыг йер сятщинин ящямиййятли бир щиссясини
трансформаторларын цзцня гапатмышдыр. Буна паралел гайыдан шцалар
удулан шцалардан щяжмжя артыр, йяни йер сятщи Эцняш шцасынын даща
аз щиссясини удур, даща чох щиссясини ися гайтарыр. Атмосферя гайыдан шца ися тякрар истилик енеръисиня чеврилир. Нятижядя санки атмосфер
икигат шцаланмайа мяруз галыр. Бу эцн дцнйада мювжуд аеродромларын, дямир йолларынын вя асфалт йолларын, о жцмлядян шящярлярин вя
диэяр йашайыш массивляринин алтында галмыш йер габыьынын цмуми
сащяси иля кцрясял истиляшмя арасында сых рабитя вардыр. Бурада йени
синтетик юртцклярин ролуну хцсуси иля гейд етмяк лазым эялир. Сон илляр дябдя олан тикилилярин йени парылтылы материалларла цзлянмяси сащяси милйон щектарларла юлчцля билян «эцзэц еффекти» йарадыр. Нятижядя
атмосфер санки ики Эцняш тяряфиндян шцаландырылыр.
Артыг елми шякилдя сцбут олунуб ки, техники тярягги биолоъи регресийа иля паралел инкишаф едир. Йяни инсан ня гядяр чох Йер кцрясини
техники дяйишдирир, бир о гядяр щяйатда эерилямя мцшащидя олунур.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, щяйат Эцняш енеръисинин чеврилмяляриндя мцстясна рол ойнадыьындан, щяйат сащяси даралдыгжа, о артыг юз
классик ролуну йетяринжя ойнайа билмир. Инсанын шцурлу фяалиййятинин
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кцрясял истиляшмяйя тясири хцсусян технолоэийа иля ялагялидир. Артан
инсан кцтляси эетдикжя даща йени, амма еколоъи жящятдян тящлцкяли
истещсал сащяляринин йаранмасыны стимуллашдырыр. Артыг йени жанлылар –
эенетик дяйишилмяйя мяруз галмыш биткиляр, йени микроорганизмляр,
ибтидаиляр сцрятля чохалмагдадыр. Биз бу биткилярин Йер кцрясинин истилик балансына тясирини щяля ки, билмирик. Диэяр тяряфдян, щавайа щаллоэен гарышыглары бурахан мцяссисяляр, о жцмлядян мяишят аваданлыглары
– сойудужулар, кондисионерляр вя с. космик сцрятля артмагдадыр. Бурада артыг «жящянням щялгяси» формалашыр. Кцрясял истиляшмя даща
чох сойудужу вя сяринляшдирижи тялябатыны артырыр, артан сойудужу вя
сяринляшдирижи жищазлар даща чох атмосферя щаллоэенляр бурахараг
кцрясял щярарятин артмасына сябяб олур. Бир-бирини стимуля едян бу
икили асылылыг бяшяриййяти реал тящлцкяляря доьру апарыр.
Инсанын психи енеръисинин дахили сярфи вя бунун кцрясял истиляшмяйя
тясиринин инсан аьлы вя онун атрибутлары, хцсусян, ижтимаи мцнасибятлярля ялагяси ян аз юйрянилян вя диггят едилян сащядир. Бизжя, кцрясял
истиляшмяйя сябяб олан факторларын щамысы бирбаша вя йа долайысы иля
инсан аьлы – онун психи енеръиси иля сых баьлыдыр. Беля ки, инсанын Йер
кцрясинин габыьына, щяйата вя диэяр жанлылара мцнасибяти щяр шейдян
юнжя шцур мясялясидир. В.И.Вернадски йазыр: «Жанлы организм щаггында тясяввцрляримиз щяр аддымда фялсяфя вя дини наилиййятляря вя
етирафлара фювгяладя тясир едир. Беля тясяввцрляр щям дя сийаси шцура
вя идаряетмя фялсяфясиня тясирсиз ютцшмцр». Бурада беля тясяввцрлярин тясири иля мцхтялиф фялсяфи етирафларын кцрясял истиляшмядя мцхтялиф рол ойнадыьыны дейя билярик. Беля ки, демократик дцшцнжя инсаны
щяйат вя космосла вящдятдя гябул едилмясиня эятириб чыхардыьындан,
демократик шцурун биринжи иши щяр бир фярдин башгаларына вя башга
жанлыларын етираф едилмясини тяляб едир. Бу эцн бязи антидемократик
юлкялярдя инсан щцгугларындан сюз эетмядийи бир вахтда демократик юлкялярдя артыг щейван щцгуглары там жиддиййяти иля гцввядядир.
Щятта артыг Авропанын бязи юлкяляри жисим щцгугу иля баьлы мцзакиряляря башлайыблар. Жисим щцгугунун гябул едилмяси иля Йер габыьыны
тяшкил едян щяр шей – даьлар, дяряляр, эюлляр, чайлар вя с. бцтцнлцкдя
щцгуг ялдя етмиш олур ки, бунунла да инсан Эцняш шцаларынын трансформасийасында мцстясна рол ойнайан Йер габыьыны юзцнцн мясулий532
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йятсиз мцдахилясиндян хилас етмиш олур. Амма дцнйада демократик
вя гейри-демократик юлкялярин сай нисбяти щяля ки, антидемократик юлкялярин хейринядир, буна эюря дя Йер габыьына инсанын аьылсыз щцжуму давам етмякдя вя кцрясял истиляшмя дя буна мцвафиг сцрятлянмякдядир.
Инсанын кцрясял истиляшмядя ролу щям елми, щям дя сийаси
дцшцнжя иля сых баьлыдыр. Кичик Томас Б.Колуеля эюря, «Инсани дяйярляр – тябиятля обйектив мцяййян едилян еколоъи мцнасибятляря ясасланыр». Беляликля, биз инсанын малик олдуьу дяйярлярин щям дя еколоъи
тяряфи олдуьуну гябул етмялийик. В.И.Вернадски ноосферы дяйярляндиряркян йазыр: «Елми фикир вя инсан ямяйинин тясири алтында биосфер йени
вязиййятя – ноосферя кечир…биосферин ноосферя кечиди эеолоъи просеслярин темпини сцрятляндирир. Инди биосфердя баш верянляр елми фикир вя
инсанлыьын сосиал фяалиййяти иля баьлыдыр…елми дцнйаэюрцшц инсан рущунун йаратдыьы вя ифадясидир, ейни иши дини дцнйаэюрцшц, инжясянят,
ижтимаи вя шяхси сосиал щяйат фялсяфяси, фикир эюрцр…елми дцнйаэюрцшц
инсанын мяняви щяйатынын диэяр сащяляри иля бирэя инкишаф едир». Беляликля, о жямиййятлярдя ки, инсани дяйярляря гиймят верилмир, щямиин юлкялярдя еколоъи мцнасибятляр глобал истиляшмянин лещиня ишляйир.
Еляжя дя мцхтялиф азадлыгларын – виждан азадлыьынын позулмасы, ижтимаи вя сосиал щяйата мцдахиля, о жцмлядян елми инкишафын зяифлямяси
Йер кцрясинин истилик балансына мянфи тясир едир.
Щяр шейдян юнжя ямяйин нящянэ йарадыжысы олан инсан юзц Йер
габыьында йени трансформатор кими чыхыш едир. Башга сюзля, ямяк просесиндя инсан мцхтялиф енеръиляри материалын ишлянмяси цчцн сярф едир.
Амма зещни ямяйин мейдана чыхмасы, йени техника вя технолоэийанын инкишафына паралел, артыг инсан ямяк сащясиндя бир трансформатор
кими юз йерини башга механизмлярля ишляйян техникайа верир. Нятижядя йаранан нящянэ ишсизляр ордусу, башга сюзля, ямяйин азалмасы кцрясял истиляшмяйя щеч дя аз «тющфя» вермир. Технолоъи инкишафын
тарихини юйрянян Станислав Лемин «Технолоэийанын мяжмусу» адлы
китабында йаздыьы кими, «ади сивилизасийанын талейи щяр шейдян яввял
онун тябиятля якс ялагядя тянзимляйижи тясири иля мцяййян олунмадыьындан, йени сивилизасийа тябиятин таразлыьыны позур» ки, бу да кцрясял истиляшмя гябилиндян олан тящлцкяли просесляря тякан верир.
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Инсанын шцур ялдя етмяси вя ноосферин йаранмасы иля Йер кцряси
йени бир ерайа гядям гоймушдур. Ноосфер щям дя Йер габыьынын
трансформаторларындан жидди шякилдя фярглянян йени трансформаторлар вя трансформасийа просеслярини цзя чыхармышдыр ки, кцрясял истиляшмядя мящз бу йени гейри-материал трансформаторларын мцстясна пайы вардыр. Ч.Шухерт шцурлу инсанын тарих сящнясиня чыхмасы иля
башланан дюврц «психозой ерасы» адландырыр. Психозой ерасы инсанын
шцурлу варлыг кими мяняви структурлашмасы иля яламятдардыр. Мяняви
щяйат тамамиля фяргли форма кими мейдана чыхса да Гоббс,Спиноза,
Лейбнич кими философлар беля щесаб етмишляр ки, мяняви щяйатын просесляри – бир мцнасибятдя харижи тябиятин, тябии щяйатын просесляри иля
тамамиля щямжинслидир, щансы ки, бир-бири иля сых баьлыдыр. Бурадан
да инсанын мяняви сферасында баш верянлярин харижи тябиятя тясирини
нязяря алмаг лазым эялир. Щятта мяшщур философ Гарбарт беля щесаб
едир ки, «мяняви щяйатын ганунауйьунлуглары улдуз сямасынын ганунауйьунлуглары иля тамамиля ейнидир». Яэяр белядирся, бир сащядя
баш верян ганунауйьунлугларын позулмасынын диэяр сферайа да тясир
етдийини гябул етмялийик. Онда инсанлыьын мяняви позьунлашмасы иля
дя кцрясял истиляшмя арасында ялагяни эюрмялийик.
Психозой ерасынын башлыжа эцжц елми фикирдир. В.И.Вернадски йазыр:
«Йени эеолоъи эцж, елми фикир жанлы маддянин биосферин тякамцлцнц
артырыр вя бу артыма паралел кцрясял истилик дя артыр». Гейд етмяк лазымдыр ки, инсан щям биокцтля кими бядяндян, щям дя ондан фяргли
рущдан ибарят олса да, инсан щяйаты онун бцтцн фярглиликляриня бахмайараг айрылмаз вя ващиддир. Буну Коста Бен Лук беля бир фикри дя
сцбут едир ки, «инсан шцурунун вязиййяти онун бядяниня тясир едир».
Яэяр бу щягигяти гябул етсяк, щансы ки, психолоэийа вя диэяр биолоъи
елмляр дя шцурун бядяня тясирини тясдиг едирляр, онда бцтцн инсанлыьын шцурунун материйайа – инсанын икинжи бядяни кими мювжуд олан
тябиятя дя тясир етдийини гябул етмялийик. Буна эюря дя мящз кцрясял истиляшмянин сябябляриндян бирини дя инсан шцурунда баш верян
дяйишилмялярдя ахтармаг лазым эялир. Беляликля, мялум олур ки, инсан
шцурунун бир сащясиндя баш верян дяйишилмяляр диэяр сащялярдя дя
дяйишилмя йарадыр. Нязяря алсаг ки, инсан рущунун айры-айры фяалиййяти фяргли енеръи тяляб едир, онда гябул етмялийик ки, бир сащядя рущи
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фяалиййятин мящдудлашдырылмасы мцяййян енеръинин азад олмасы иля
нятижялянир. Демократийанын елм вя тящсилля бирбаша ялагяси мялумдур. Еляжя дя антидемократийанын елми дцнйаэюрцшцня мянфи тясир
етмяси дя аксиомдур. В.И.Вернадски дя тясдиг едир ки, «инсан шцурунун щяр щансы бир фяалиййятинин мящв едилмяси вя йа дайандырылмасы диэярляриня дя боьужу тясир едир. Инсанын фяалиййяти инжясянятдя,
диндя, фялсяфядя вя йа ижтимаи щяйатда елмя аьрылы вя йа мящведижи
тясир етмяйя билмяз». Буну нязяря алсаг, дцшцнжянин типи иля онун
кцрясял истиляшмядя ролу арасында бирбаша ялагя олдуьуну иддиа едя
билярик. Дцшцнжянин типи инсанын азадлыг проблеми иля баьлыдыр. Азад
инсан юзц-юзцня нязарят едя билян инсандыр. Юзцня нязарят нящянэ
психолоъи эцж вя енеръи тяляб етдийиндян, инсанлар азад олдугжа мяняви сферанын тянзимлянмясиня даща чох енеръи сярф олунур. Бундан
фяргли, гейри-азад инсан мяняви сферада даща аз енеръи сярф едир, азад
олан психи енеръи ися ноосферя, орадан йа биосферя, йа да бирбаша теосферя дахил олур. Диэяр тяряфдян, азадлыг шяраитиндя инсанлар кцтляви
шякилдя гуружулугла мяшьул олур. Амма гейри-азадлыгда инсанлар
гуружулуьа жялб олунмадыьындан вя даща бюйцк инсан кцтляси даьыдыжы эцж кими чыхыш едир. Гуружулуг космик енеръини удур, даьыдыжылыг,
яксиня, беля енеръини азад едир. Азад олмуш енеръи мцхтялиф трансформасийа механизмляри иля истилик енеръисиня чеврилир вя кцрясял истиляшмяни сцрятляндирир.
Инсан вя бцтцнлцкдя инсанлыг Йер габыьынын тяшкилатланмасында
иштирак едир. Тяшкилатланма да юзцндя нящянэ енеръи сярфи тяляб едир.
Буна эюря дя инсан жямиййятиндя тяшкилатланма зяифлядикжя психи
енеръи азад олур, бу да долайысы иля кцрясял истиляшмяйя тякан верир.
В.И.Вернадски йазыр: «Тяшкилолунмазлыг – фасилясиз бярпа олунан вязиййяти олан механизмлярдян фярглянир». Кцрясял истиляшмя ися фасилясиз бярпаолунманын позулмасы иля мейдана чыхыр, щансы ки, юз нювбясиндя тяшкилатсызлашма иля ялагялидир.
Кцрясял истиляшмя иля инсан жямиййятиндя баш верянляр арасында ялагянин тясдигини илк нювбядя фялсяфядя тапмаг мцмкцндцр.
Бу мянада Испан философу Х.Ортега Гассетин фикирляри мараглыдыр. О,
йазыр: «ХЫХ ярин икинжи йарысында бцтцн дцнйада тарихи дюврдцр, халг
кцтляляринин щяйати марагларынын ящямиййяти реал вя идеолоъи олараг
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онлар вя дювлят адамлары цчцн ящямиййят кясб етмяси дцнйа тарихиндя биринжи йеря чыхмышдыр». Беляликля, биз халг кцтляляринин мараглары уьрунда мцбаризя ясри иля кцрясял истиляшмя арасында паралеллик
апарсаг, бу мцбаризяни кцрясял истиляшмянин сябябляри сырасына сала
билярик. Доьруданмы ижтимаи-сийаси щярякатларла эеолоъи дяйишилмяляр
арасында ялагя вар? Мялумдур ки, ижтимаи-сийаси дяйишилмяляр инсанын
юзцнц актуаллашдырма просеси иля сых баьлыдыр. Абращам Горолд Маслау «Инсан психикасынын сярщядляри» адлы китабында йазыр: «Инсан имканларынын там актуаллашмасы – жямиййяти там кими нязяря алдыгда
– йалныз бязи «ялверишли шяраитдя» мцмкцндцр…инсанын йахшы олмасы
цчцн онун йахшы щяйат шяраити вя йахшы ятрафы олмалыдыр…йахшы жямиййят – инсан имканларынын там инкишафына вя ашкарланмасына ялверишли
шяраит йарадандыр…биринжи вя башлыжа проблем йахшы адамын зярури вя
мцщцм тязащцрцндян ибарятдир». Беляликля, эюрцндцйц кими, йахшы
адам – йяни камил инсан бир тяряфдян нормал жямиййят, диэяр тяряфдян нормал тябият шяртляриндя мейдана чыхыр. Якс ялагя асылылыьында
пис адамын мейдана чыхмасы ялверишсиз ижтимаи вязиййятдян вя тябиятдян асылы олур вя яксиня, пис адам пис ятраф вя пис жямиййяти йарадыр,
о жямиййятляр ки, халг материалынын дурмадан писляшмясиня сябяб
олур, бу жямиййятляр щям дя щямин пис адамын тябияти корламасына
эятириб чыхарыр ки, беля корланмыш тябият кцрясял истиляшмя иля мцшайят
олунур. Доьруданмы биз сосиал просеслярля эеолоъи просесляр арасында
беля икили тясирин мювжудлуьуну иддиа едя билярик? Мяшщур Америка философу Е.Тюффлер «Эяляжяйин шоку» адлы китабында йазыр: «Сосиал
дяйишилмяляр атмосферин тяркибиндя кимйяви дяйишилмялярля, иглимин
дяйишилмяси иля торпаьын мящсулдарлыьы вя башга факторларла баьлыдыр»
Инсан фяалиййятинин иглимля вя башга жоьрафи факторларла баьлы олмасы
щаггында мцхтялиф дюврлярдя ян мцхтялиф елм нцмайяндяляри кифайят гядяр дяйярли фикирляр сюйлямишляр. Бу сырадан Ж.Ламброзонун
тядгигатлары хцсусиля мараглыдыр. О, жинайяткарлыьын жоьрафи амиллярля
ялагяси щаггында «Жинайяткар инсан» адлы мяшщур китабында йазыр:
«Бизим мцхтялиф мейлляримиз истиликдян асылыдыр…исти иглимлярдя халг
ижтимаи щяйатда щеч бир рол ойнамыр…игтисади вя сийаси шяраит метролоъи тясири зяифлядир». Беляликля, айдын олур ки, иглимдя баш верянляр инсан фяалиййятинин фяаллыьына вя истигамятиня бирбаша тясир едир. Яэяр
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исти иглим жинайяткарлыьын артмасына сябяб олурса, йумшаг иглим, яксиня, позитив ижтимаи фяалиййятя сябяб олур. Яэяр бу тясири дюняр просес кими гябул етсяк, онда инсанын жинайяткар фяалиййятиндя ятрафа
даща чох истилик вердийини сюйляйя билярик. Ламброзонун «игтисади вя
сийаси шяраит иглимин тясирини азалдыр» фикрини вя кцрясял истиляшмянин
бирбаша йени игтисади шяраитля сых баьлы олмасы иля баьлы мцасир бирмяналы елми ряйляри нязяря алсаг, онда сийаси шяраитин дя кцрясял истиляшмядя мцстясна рол ойнадыьыны гябул етмялийик. Бурадан да сон 100
илдя дцнйада мцщарибялярин, етник вя дини мцнагишялярин вя антидемократик просеслярин кцрясял истиляшмядя ящямиййятли рол ойнадыьыны тясдиг едя билярик. Артыг елми шякилдя сцбут олунуб ки, ингилаблар
вя йа нящянэ сосиал дяйишилмяляр баш верян яразилярдя атмосферин
кимйяви тяркибиндя жидди дяйишилмяляр мцшащидя едилир. Бизжя, беля
дяйишилмяляр тякжя кимйяви тяркибдя йох, щям дя атмосферин физики
параметрляриндя дя баш верир. Щямин параметрлярдян бири дя атмосферин истилик балансыдыр.
Иглимин вя сосиал шяраитин гаршылыглы тясиря малик олдуьу диэяр бир
сащя инсан характерляридир. Характер мцяййян идейаны эцжя чевирмяк
имканы кими дя гябул едиля биляр. Характер юзлцйцндя сосиал гурлушла
сых ялагялидир вя сабит просес дейил, о иглимдян вя сосиал шяраитдян
асылы олараг дяйишир, еляжя дя якс тясир йолу иля инсан характери иглими
вя сосиал шяраити дяйишир. Етнограф Малиновски йазыр ки, «щяр щансы бир
йерин инсанынын характер фярги сосиал гурулуш башга жцр оланда сцрятля дяйишир». Характер щям дя реал эцж кими чыхыш едир. Мяшщур психоаналитик В.Райх «Характероанализ» адлы китабында йазыр: «Характер
структуру мцяййян дюврцн донмуш сосиолоъи просесдир…жямиййятин идеолоэийасы йалныз о щалда материал эцж ола биляр ки, о инсанларын
характер структуруну фактики олараг дяйишдирсин». Беляликля, характер
жямиййятин идеолоэийасыны реал материал эцжя вя бунунла мцяййян
олунан енеръийя чевирян васитя кими чыхыш едир. Сосиал гурлушун диэяр
тяряфдян иглимля ялагясини гябул етсяк, онда иглимин характер вя сосиал гурлушла гаршылыглы ялагясини гейд едя билярик. Бу ялагядя инсан
характери сосиал гурулуша, сосиал гурулуш ися иглимя тясир едир.
Гейд етдик ки, ноосферин енеръиси психи енеръидян ибарятдир. Психи енеръи диэяр енеръи нювляри иля мцгайисядя аз юйрянился дя артыг
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бу енеръинин эеолоъи енеръийя тясир имканларындан даныша билярик. Психолоэийа елми сцбут едиб ки, инсанын бир саат дцшцнжясиня сярф етдийи
енеръи бир стякан суйу гайнатмаьа йетяр. Психи енеръи иля баьлы мяшщур Америка алими Е.Берн «Мялуматсызлар цчцн психоанализ вя психотерапийа» адлы китабында йазыр: «Психи енеръинин бюйцк бир щиссяси
щеч бир шей етмядян, даща дягиги, щяр щансы бир фяалиййятдян сахланмаг цчцн сярф олунур…психи енеръи психикада низам сахламаг цчцн
мцяййян идейаларын вя емосийаларын айрылмасына сярф олунур». Беляликля, инсан азад олдугда онун психи енеръисинин бюйцк бир щиссяси
сечимя – идейаларын вя емосийаларын айрылмасына сярф олунур. Яксиня,
инсан азад олмадыгда, онун психи енеръиси аккумлйасийа олунур вя
бядянин диэяр фяалиййятляри нятижясиндя башга енеръиляря – кимйяви
вя истилик енеръисиня чеврилир ки, кцрясял истиляшмядя дя бу фактору нязяря алмамаг сящв оларды.
Йухарыда гейд етдик ки, психи енеръинин сярф олундуьу ясас фяалиййят елмля баьлыдыр. В.И.Вернадски елми фикрин инкишафы иля биосфер арасында баш верян дяйишилмялярля баьлы йазыр: «Елми йарадыжылыьын эедиши
– инсанын йарадыжылыьы биосфери дяйишдирмяк эцжцдцр…биосфери дяйишдирмяк тязащцрц елми фикрин артымына уйьун гачылмаз тязащцрдцр…
биосфердя бу дяйишилмяляр инсан ирадясиндян асылы олмайараг баш
верир – биосфер ноосферя чеврилир…елми фикирсиз эеолоъи еффект ола билмяз». Беляликля, биз эюрцрцк ки, елми инкишаф бизим ирадямиздян асылы олмайараг, биосфердя дяйишилмяляр йарадыр. Йухарыда гейд етдик
ки, биосфердя баш верян дяйишилмяляр теосфердя жидди дяйишилмялярля
мцшайят олунур. Бурадан да беля бир нятижя чыхыр ки, елми инкишаф эеолоъи дяйишилмяляря сябяб олур вя беля эеолоъи дяйишилмялярдян бири дя
мящз кцрясял истиляшмядир. Елми фикир йалныз биосфери йох, илк нювбядя
ноосфери дяйишдирир. Ноосфердя баш верян дяйишилмяляря таксисдя баш
верян дяйишилмяляр - жямиййятин гурлушунда вя мяняви сферасында
баш верян дяйишилмяляр аиддир. В.И.Вернадски йазыр: «Дювлят щяйатында елмин ящямиййятинин артмасы иля баьлы эеж-тез дювлят гурлушунда
башга дяйишилмя – онун демократик ясасынын эцжлянмяси баш верир.
Беля ки, елм даща дяринликдя демократикдир…елми фикир биосферин
гурлушунун щиссясидир». Беляликля, елм бир тяряфдян биосферин, диэяр
тяряфдян сийаси гурлушун щиссяси олдуьундан, демократикляшмя елми,
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о да юз нювбясиндя биосферин инкишаф етдирдийиндян, кцрясял истиляшмядя демократикляшмя амили жидди ящямиййят кясб едир. Йухарыда
апардыьымыз тящлил нятижясиндя беля гянаятя эяля билярик ки, кцрясял
истиляшмядя инсан фактору башлыжа амилдир. Инсан ися йашадыьы жямиййят вя тябии ятрафла мцяййян олундуьундан, кцрясял истиляшмяйя
гаршы мцбаризя демократийа уьрунда мцбаризя иля бирликдя апарылмадыгжа еффектли олмайажаг.
П.С. Мягаля «Ганун» ъурналынын
2009-жу илин 6-жы сайында чап олунмушдур.
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ИНСАНЛЫЬЫН ТАРИХИ ИНКИШАФЫНДА ЙЕНИ ЕРА:
ПОРНОКРАТИЙА
Инсанлар арасында цч тябии бярабярсизликдян бири жинси бярабярсизликдир. Жинси бярабярсизлик дедикдя гадынларын мящз гадын олдугларына эюря кишилярдян эцжсцз, имкансыз вя щцгугсуз олмасы нязярдя
тутулур. Гядим Ромада цмумиййятля гадыны инсан щесаб етмирдиляр. Иудизмдя гадына ибадят щцгугу верилмир. Бязи мядяниййятлярдя
гадынын щяйаты цзяриндя сярянжам щцгугу онун яриня верилмишдир.
Нязяря алсаг ки, тябии бярабярсизликляр сосиал бярабярсизликляри даща
да дяринляшдирир, онда жямиййятдя инсанлыьын щялл етмяли олдуьу жидди
проблемлярдян бири жинси бярабярсизлийин вя онун бцтцн тязащцрляринин ляьв едилмяси щесаб едилмялидир. Азярбайжан Ислам мядяниййяти
вя Тцрк менталитети сярщядляриндя йерляшдийиндян, жинси бярабярсизлик юзцнямяхсус проблем кими мейдана чыхыр.
Йашанмыш инсанлыг тарихи демяк олар ки, бюйцк цстцнлцкля бир жинсин - кишилярин - йаратдыьы тарихдир. Бу тарихи киши рущу йаратдыьындан
- бу рущ ися деструктив вя дюйцшкян олдуьундан – ганлы-гадалы олмуш вя инсанлыгдан нящянэ гурбанлар тяляб етмишдир. Киши тарихи гейри- расионал вя эейри-эянаятжилдир. Буна эюря дя бу тарих нящянэ сосиал
енеръи иткиси иля мцшайят олунмушдур. Тарихдя бир жинсин цстцнлцйц
щям дя инсанлыьын енеръисинин бюйцк бир щиссясинин жинслярарасы мцбаризяйя сярф олунмасына сябяб олмушдур. Кишилик тарихи ясасян инсанын харижи эцжлярля - тябии вя сосиал эцжлярля - мцбаризя зярурятиндян йаранмышдыр. Беля мцбаризя физики эцж тяляб етдийиндян, киши гадынлара нисбятян цстцн тябии кобуд физики эцжц иля габаьа чыхмышдыр.
Буна паралел физики эцж щям дя ямяк жябщясиндя кишиляря цстунлук
газандырараг гадынлары истещсал мунасибятляриндян кянарда сахламышдыр. Нятижядя гадын мулкиййят щцгугундан мящрум олмуш вя
юзц дя юз нювбясиндя киши мцлкиййяти статусуна ендирилмишдир. Инса541

ÒÎÒÀËÈÒÀÐÈÇÌÈÍ ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀÑÛ

нын тябият цзяриндя аьалыг ялдя етмяси киши тарихинин ян бюйцк наилиййятидир. Щям дя бу яняняви тарихин баша чатмасыны шяртляндирир.
Тябият инсана рам едилдийиндян, инсаны тящдид едян харижи эцжлярдян еффектли мцдафия васитяляри йарандыьындан, артыг кишилийин тарих
йаратмаг зяруряти арадан галхмагдадыр. Диэяр тяряфдян, техника вя
технолоэийа ямяк просесиндя инсан ямяйини - хцсусян физики ямяйи
минимума ендирдийиндян, физики эцж тарихин вя немятлярин йаранмасында лцзумсуз артыьа чеврилмишдир. Инди инсанлыьын гаршысында дуран
нювбяти вязифяляри щялл етмяк цчцн интеллектуал вя щисси ямяк хцсуси
юням дашымагдадыр. Бу ися илк нювбядя гадын рущу иля сых баьлыдыр.
Артыг бяшяр тарихинин йаранмасында гадынлыьын вя ушаглыьын потенсиалындан истифадя етмяк ерасы башланыр. Мцасир тарихи кечид тарихи - киши
тарихинин гадын вя ушаг тарихи иля бирэя цмуминсан щямряйлийи тарихи
кими - адландырсаг, сящв етмярик. Биз бу мягалядя йалныз гадынлыьын
ижтимаи-сийаси аренайа дахил олма проблемляри ятрафинда бязи мцлащизяляря йер веряжяйик.
Гадын рущу киши рущундан фяргли олараг пассивист олдуьундан
бир тяряфдян гуружу, диэяр тяряфдян толерантдыр. Киши рущундан фягли
олараг щаким гадын рущу кишиляря дюзцм нцмайиш етдирир, нятижядя
жямиййятдя жинси щямряйлийин ясасы гойулур. Бу бахымдан гадынлыьын
тарихин йаранмасында иштиракы юнжя сийаси мясялядир. Яслиндя гадынлыг
-демократик башланьыжы, кишилик - мащиййят етибари иля авторитар башланьыжы тягдим едир. Мящз буна эюря гадынлыьын ижтимаи щяйатда актив,
кцтляви иштирак етмядийи жямиййятлярдя демократийа инкишаф етмир. Тоталитар жямиййятлярдя гадынлара синфи мцнасибят мювжуддур вя гадынлар кишилярин синфи мцбаризя субйектляриня - киши зоракылыьынын щядяфиня
чеврилирляр. Беля жямиййятлярдя гадынлар икигат – щям щакимиййятин,
щям дя якс жинсин - кишилярин истисмарына мяруз галырлар. Унутмаг
олмаз ки, гадыны азад олмайан щеч бир жямиййят там азад ола билмяз.
Гадынлыг щям дя юзцндя нящянэ инсанлыг потенсиалы сахлайир. Гадынларын тарихин йаранмасындан кянарда сахланмасы онлары потенсиал
йарадыжы ижтимаи енеръи депосуна чевирмишдир. Нювбяти тарих йалныз бу
енеръи щесабына йарана биляр.
Гадынлар щям дя инсанлыьын кямиййят категорийасына дахилдир.
Демяк олар ки, кишилярля мцгайисядя дцнйада гадынлар чохлуг тяш542
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кил едир. Гадынларын чохлуг тяшкил етдийи дцнйада тарихи йалныз кишилярин йазмасы бу тарихи гейри-демократик вя эейри-леэитим етмишдир. Бу
бахымдан чохунлуг демократийасынын эенишлянмяси гадынлыьы бюйцк
сцрятля сийаси сящняйя чыхарыр.
Гадынлыьын проблемляри - эендер инди бцтцн дцнйада елми фялсяфи
арашдырма вя ижтимаи-сийаси дискусийа обйектидир.
Эендерин жямиййят мцнасибятляриндя актуаллашмасы тарихи-сосиал
проблем кими бу эцн дя юз щяллини эюзляйир. Эендер мцнасибятляри
биолоъи-физиолоъи фярглярля йанашы, инсанын юзцнцдярк, юзцнц тясдиги
иля баьлы психолоъи проблемлярдян ибарятдир. Яслиндя инсан психолоэийасында кишилик вя гадынлыг биолоъи икижинслилийин пройектив тязащцрцдцр.
Беля ки, еркяклик кишиликдя, дишилик гадынлыгда пройексийа олунур. Буна
эюря дя кишилик вя гадынлыг йалныз психолоъи сявиййядя реаллыгдыр. Щяр бир
жинс юзцнямяхсус тябии кейфиййятляря малик олмагла йанашы, якс жинсинин тябии хцсусиййятлярини дя юзцндя потенсиал олараг дашыйыр. Буна
паралел бязян психолоъи пройексийалашмада йердяйишмя баш верир вя
биолоъи-антрополоъи жинси фярглилик якс психолоъи типдя пройексийалашыр.
Щомосексуаллыг вя лейзбианлыг бу сябябдян йараныр. Беля якс пройексийалашма бир чох факторлардан - ирси кейфиййятлярдян, щормонал позьунлуглардан, сосиал шяраитдян, тярбийя стилиндян, тящсил сявиййясиндян, мядяниййят формасындан, демографик дяйишмялярдян, ижтимаи
шцурун тарихи формасындан вя нящайят, макрокосмосда баш верян
просеслярдян асылыдыр. Эендер мцнасибятляриндя йаранан проблемляр
ижтимаи щяйатын мцхтялиф сащяляриндя ижтимаи-сийаси вя щцгуги фяргляр
йарадыр ки, бу да тарихи дюврлярдя жинслярин бир-бириня гаршы щцгуг позунтуларына эятириб чыхармышдыр.
Ижтимаи щяйатда киши-гадын фяргляри илк нювбядя онларын ижтимаи
давранышларында цзя чыхыр. Киши щямишя тяшяббцскар ролунда чыхыш
едир. Гейл Шыхи йазыр: “Жинсляр арасында даща дягиг фяргляр онларын
давранышларындан ибарятдир (инисиасийа - башланьыж) жинслярдян бири тяшяббцсц яля алыр, иши ачыр, юз арзусуну формалашдырыр вя давраныш стилини башга адамларын тялабатына вя истякляриня уйьун мцяййян едир.
Щеч бир характеристика йалныз бир жинся аид дейилдир. Айрыжа адамда
ики дахили эцж фяалиййят эюстярир: Дахили ”мян”ин ики щиссяси; ахтаран
вя бирляшдирян. Бизим жямиййятдя тяшяббцс эянж йашларында кишиляря
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мяхсусдур, ейни заманда эянж гадынлар цчцн бунун якси тясдиг
олунур”. Беляликля, тяшяббцс кишиляря мяхсус олдуьу кими, щюкмранлыг щцгугу да онларын ялиня кечмиш олур. Инсанлар тябиятин ясириндян онун аьасына чеврилдийи андан, кишиляр щям дя гадынларын аьасына
чеврилмишдир. Киши-гадын тябиятиндян эялян фярглиликляри ижтимаи нормалара чевиряряк, онлары щям дя сосиал щяйатда гейри-бярабяр вязиййятя салмышдыр. Илк нювбядя гадын-киши мцнасибятляриндяки гейрибярабярлик онларын тябии имканларына ясасланан ямяк бюлэцсцндя
щяйата кечирилмишдир. Бу эцн гадына вя гадын ямяйиня мцнасибят
киши мцнасибятиндян ибарятдир. А.Адлер йазыр: ”Ямяк бюлэцсц, имтийазлы групун мящз кишиляря мцяййян цстцнлцк вермяси иля тямин
едилир вя нятижядя бу, онларын гадынлар цзяриндя ямяк бюлэцсцндя
щюкмранлыьыны тямин едир…бизим бцтцн институт, адят-яняня, ганунлар, яхлаг ону эюстярир ки, онлар имтийазлы кишиляр тяряфиндян киши
щокмранлыьы цчцн верилмишдир… “Кишилик” вя “Гадынлыг” характеринин
жизэиляринин фярглянмясиня щагг газандырмаг олмаз. Щяр ики характер ян чох щакимиййятя жящди тямин етмяк цчцн истифадя едилир...
“Инсан щакимиййятя гадын характериня табе олмаг вя барышмагла да
жящд едя биляр””.
Гадын характери гадын щюкмранлыьы гаршысында дуран вя гадын
бядяниндян гайнагланан ян жидди манеядир. Гадынлыг щяр шейдян
яввял юзцнцдяркин психолоъи типидир. Бу тип инсан юз-юзцнц зяиф, киши
щимайясиня мющтаж щисс едир. Гадын эцжсцзлцйц киши щимайясиня
мейлляндикжя, гадын киши щюкмранлыьына дцшмцш олур.
Бядян гадын цчцн йеэаня силащдыр ки, бядян башланьыжы олан кишийя гаршылыг веря билсин. Она эюря дя гадын юзцнцтясдиг просесиндя
юз бядяниндян киши щюкмранлыьына гаршы йеэаня силащ кими истифадя
едир. Гадын юз физики симпатийасындан кишидя йаратдыьы щисси емосионал еффектя ясасландыьындан, юз физики симпатийасыны реаллыгдан фяргляндирмяйя вя арзуолунан щала эятирмяйя жящд едир. Гадын щям
дя давранышлары иля кишидя еффект йаратмаг цчцн рола эирир. Беляликля,
гадын киши щюкмранлыьына гаршы макийаъ-маскада актйор кими чыхыш
едир. Гадынларда инсанлыг санки маскаланмыш вязийятдя тязащцр едир.
Физики симпатийанын гадын психолоэийасында рефлексийасы ейни иля кишилярдя дя эюзяллийин гадын психолоэийасыны цзя чыхарыр.
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Жямиййятдя гадынлыг ясарятин бир формасы кими гябул едилир. Гадын спесифик рол ойнамаьа - ушаг доьмаг вя бюйцтмяк вязифясини йериня йетирмяйя мящкум едилдийиндян, о, юз шяхси щяйатыны йарымчыг
йашайан вя сосиал щяйатыны щям кишиси иля, щям дя ювладлары иля бюлцшдцрмяйя мяжбур олур. Беляликля, гадынлыг йарымчыг инсанлыьы екстенсийа едир.
Биолоъи конструксийасына эюря еркяклик харижя - екстенсив, дишилик
дахиля - интенсив истигамятляниб, йяни беля истигамятлянмя киши вя гадынын психолоъи вязиййятиндя якс олунараг кишини ачыглыьа - жямиййят
щяйатына, гадыны гапалылыьа - аиля ожаьына мейл етдирир.
Кишиляр юзляриндя щям юзлярини, щям дя гадынлары тягдим етмяк
имканларына эюря универсалдырлар. Гадынлар бундан мящрумдур.
Жямиййятдя формалашмыш рягабят шяраитиндя гадын кишийя онун универсаллыьына эюря мяьлуб олур.
Гадын даща чох форма, киши мащиййятдир. Форма мязмунла вящдятдя олдуьу кими гадын-киши иля вящдятдядир вя тяйинедижи мязмундур - кишидир.
Беляликля, гадын киши мцнасибятляриндя тябии-биолоъи органик вя
функсионал бярабярсизлик ижтимаи бярабярсизлийи доьурараг инсан жямиййятиндя киши щюкмранлыьынын ясасыны гоймушдур. А.Адлер йазир:
”Инсанлыьын кишилярдян вя гадынлардан ибарят олмасы факты ямяк бюлэцсцнцн башга нювцнц йаратмышдыр. Бу ямяк бюлэцсц тамамиля
тябии олараг баш вермишдир. Ямяк бюлэцсцнцн мягсяди гадынлары гадынлыгдан мящрум етмяк вя йа гадын-киши тябии гаршылыглы мцнасибятлярини позмаг олмамышдыр. Идеалда бизим щамымыза имкан верилир ки,
биз няйя даща чох уйьунлаша билирикся, онунла мяшьул олаг. Габилиййят,
ресурс вя гадындан суи-истифадяйя йол верян ямяк бюлэцсцнц мцщакимя етмяйя бизим щцгугумуз йохдур. Кишиляр юз яняняви вязифя
вя ишлярини гадынлара щяваля етсяляр дя, онлара мцвафиг щакимиййят
сялащиййяти танымагдан имтина едирляр”. Бу, жямиййятдя киши-гадын
гаршыдурмасыны шяртляндирир. Бу эцн инсанлыг щяр ики жинсин щакимиййятиня - порнократийайа щазырлашыр. Порнократийа йалныз киши-гадын
гаршыдурмасынын нятижясиндя мейдана чыхмыр, щяр шейдян яввял
порнократийа глобаллашманын тязащцрц кими мейдана чыхмагдадыр.
Гадынларын кишилярля бярабяр щюкмранлыьы цч йолла реаллаша биляр: Би545
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ринжиси, мящяббят ойунларында щяр ики жинс юзлярини йа якс жинс кими,
йа да орта жинс кими дярк едирляр. Узун мцддятли жинси щяйат, щяр ики
жинси амортизасийа едяряк онлары ортаг жинся чевирир. Бу просесдя кишиляр юзляринин деструктив енеръиляриндян азад олурлар. Нятижядя гадын
щюкмранлыьына мцгавимят зяифляйир, йени жинси толерантлыг йараныр. Сосиолоъи тядгигатлар да сцбут едир ки, щягигятян жинси ялагя эярэинлийин
акумласийа олунмасында мцщцм рол ойнайыр. А.Адлер беля бир факты
диггятя чякир ки, ”Авропада жинайят тюрятмиш жаниляри щадисядян сонра фащишяханаларда ахтарырлар. Орада щямин гатили, щям дя башга жаниляри тапырлар. Жинайят тюрятдикян сонра йцнэцлляшмяк вя эярэинлийи
арадан галдырмаг цчцн вя щям дя юзлярини бир даща тясдиг етмяк
цчцн ора эедирляр”. Эцндялик жинси щяйатла кишиляр артыг жямиййятдя
юзлярини тясдиг етмиш вя эярэинликлярини бошалтмыш щалда гайыдырлар.
Щакимиййят кишини юзцнц тясдигинин вязяфяси кими арха плана кечдийи
кими, гадын щокмранлыьына мцгавимят эярэинлийи дя арадан чыхмыш
олур. Гадынын щакимиййятя йолу ачылыр. Беляликля, гадынла кишинин жинси
йахынлыьы гаршылыглы гурбанвермя иля мцшайят олунур. Гадын юз бядянинин истисмарына разылыг вердийи кими, киши юз щакимиййятиндян эцзяштя эедир. Икинжиси, кябиндя вя мящяббятдя щяр жцр киши егоизми киши
щюкмранлыьынын ясас психолоъи мягамларындан олан алтруизмля явязлянир. Теодор Хендрик ван де Велде йазыр: “Кябинин чичяклянмяси
цчцн алтруизмин онда ящямиййятли йер тутмасы важибдир”. Цчцнжцсц,
киши-гадын йахынлыьында щям дя гаршылыглы тякмилляшмя баш верир. Хиппеля эюря, “Гадын кишинин, киши дя гадынын тясири иля тякмилляшиб”. Бу
просесля щяр ики жинс юз тябии сярщядлярини кечяряк психолоъи сявиййядя бир-бириня йахынлашырлар. Гаршылыглы тякмилляшмядя гадын жямиййят
щяйатына дахил олмаг истигамятиндя, киши онун щакимиййят иддиаларыны
нормал гябул етмяк истигамятиндя тякмилляшир вя бу ики просес цмуми ижтимаи тякмилляшмя иля мцшайят олунур. Она эюря дя истянилян
ижтимаи-сийаси дяйишмя жинси щяйатда юз мющцрцнц вурур вя архасынжа жинси ингилаб эятирир. Сонда бу, жинси психолоъи манеяляри ашмагда
щяр ики жинся йардым едир. Нятижядя тякмил яр-арвадлыгда киши гадыны
ялдя етмир. Бу мярщялядян башлайараг жинси гаршыдурма жинси щямряйликля явязлянир. Башга сюзля, сийаси щакимиййятин бюлцшдцрцлмяси,
йатагда вязифялярин бюлцсдцрцлмясиня уйьун дяйишилир. Гадын юз ча546
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тышмазлыьыны киши щесабына дяф етдийиндян, гадын тяляб едян, киши тямин едян ролунда чыхыш едир. Бурадан киши жямиййятля, гадын фярдля
рефлексийа олунур. Щакимиййят ижтимаи тязащцр олдуьундан, гадынлыг
ондан мящрум олур. Еркяк-диши мцнасибятляринин ижтимаи щяйатда
рефлексийасы кишини “истещсалчы”, гадыны “истещлакчы” кими тязащцр етдирир.
Бу да кишилярдя даща чох низамлылыг, гадынларда ися низамсыз щяйат
тярзи цзя чыхарыр. Киши йалныз няслин башланьыж материалыны истещсал етмир, о, щям дя мадди немятлярин вя универсал дяйярлярин истещсалчысы
кими чыхыш едир. Гадын ися яксиня, киши “мящсулларынын” тцкяндирижиси
кими чыхыш едир. Киши юз истещсалы иля щям дя гадыны тямин едир, щям дя
юз истещсал мящсуллары иля ону идаря едир.
Екзистенсиал етикайа эюря, инсан юз тябияти иля радикал, мцтляг вя
универсал олараг азаддыр. Инсан щяйаты онун юзцнцн пройектидир. О,
юзц-юзцнц йарадыр вя юзцнцн “ким олмаьына” жавабдещдир. Гадын бу
мянада азад дейил, гадын бир гайда олараг кишисинин пройектидир. Башга
сюзля, классик гадын-киши щакимиййятинин мящсулудур вя о, юз-юзцнцн
кимлийиня жавабдещлик дашымыр вя киши ону щакимиййят щцгугу олмадан пройектляшдирмяйя жящд едир. Бурадан да гадынлыг бцтцнлцкля
сялащиййятсиз вя тябии олараг мясулиййятсиз мейдана чыхыр.
Киши мортидо эцжцнц тягдим етдийиндян, даим щяйат эцжцня ещтийаж дуйур вя жинси ялагя иля гадындан либидоз енеръини юзцня трансфер едир. Бу просесдя киши тядрижян гадыны ассимласийасыйа едяряк ону
кишиляшдирир, кишинин гадынын ассимлйасийасы кишинин юз марагларына
хидмят ется дя, гадыны гадынлыгдан хилас едир.
Гадынын киши щюкмранлыьындан хилас олмасынын икинжи йолу инверзийа иля мцмкцн олур. Жямиййятдя жидди киши мцгавимятиня
раст эялян вя щакимиййятя жящд едян гадын буну юз жинси цзяриндя
щяйата кечирмяйя жящд едир, инверзийа - щяр бир жинсин юз дахилиндя
мейллянмясидир. Инверзийа гапалы гадын жямиййятляринин йаранмасы,
гадынлар арасында гадын-киши мцнасибятляри ясасында йени сосиал рол
бюлэцсцнцн щяйата кечирилмяси иля мцшайят олунур. Инверзийа киши
щакимиййятиндян гадыны хилас етмякля, бцтцнлцкдя она щакимиййят
вермир. Яксиня, инверзатор йалныз кишилярдян йох, щям дя кишилярля бирэя олан гадын чохлуьундан айрылыр. Жямиййятдя азлыьа чеврилир, щансы
ки, бцтун истянилян азлыьын проблемляри иля цзляшир. Бир чох щалларда
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инверзатор гадын жямиййяти тяряфиндян тяклянир вя тягиб олунур.
Амазонка жямиййяти юзунямяхсус гадын мядяниййятини йарадыр.
Инсан щейванлардан фяргли олараг юз жинси мейлини гейри-жинси цсулларла тямин етмяк бажарыьы ялдя етдикдян сонра, гадын бу йола да
киши щюкмранлыьына мцгавимят эюстярир. Гадынларын жащ-жялала мараьынын дярин гатларында онун юз сексуал енеръисини мадди шейлярдя
реаллашдырмаг истядийиндян хябяр верир.
Гадынын киши щюкмранлыьындан хилас олмасы вя кишилярля бярабяр
ясасларда ижтимаи щакимиййятя йийялянмяси - порнократийа ерасынын
башланмасындан хябяр верир. Бу эцнкц инсанлар падяршащлыьын ахырынжы шащидляри олмагла йанашы, йени ераны гаршылайанларын жярэясиндядирляр.
Симона де Бовуара эюря, гадын юз бядяниндян (даща доьрусу дишилийиндян – С.Ж.) айрылмадан, жямиййяти тянгид едя билмядийи
кими, жямиййяти тянгид етмяк щцгугу газанмайан гадын жямиййятин формасынын вя типинин, о жцмлядян, ижтимаи нормаларын формалашмасында да иштирак едя билмяз вя жямиййятин истянилян дигтясиня
бойун яймяйя мяжбурдур. Жямиййятин гадына мцнасибяти иля гадынын юзцня мцнасибяти зиддийят тяшкил етдийиндян, жинси гаршыдурма гадын-жямиййят гаршыдурмасы иля явязлянир. Инсанлыг бу конфликти
щялл едяряк порнократийа ерасына гядям гойа биляр. Порнократийа антрополоъи сявиййядя йох, психолоъи сявиййядя баш верян дяйишиликлярля
тязащцр едир. Дцздцр, инди жинси тяжрцбядя транс-сексуаллыг инкишаф
етмяйя башлайыб. Бу проблем емансипасийанын хцсуси нювц кими тязащцр едир. Жинслярин йахынлашмасы вя онларын гаршылашмасы цмуми
инкисафын мящсулудур вя П.Ж.Прудона эюря, порнократийа бцтцн миллятляр цчцн цмуми тязащцрдцр.
Порнокртаийа илк нювбядя жинси гаршыдурманын жинси щямряйликля
явязлянмясиндян башланыр. Классик гадын-киши мцнасибяти юз йерини
йени мцнасибятляр силсилясиня верир. Мцасир техника вя технолоэийа юз
архасынжа йени сексуал мядяниййят йарадыр. Артыг гадын чатышмазлыьы
вя эцжсцзлцйц техника вя технолоэийанын кюмяйи иля компенсасийа
олунур. Гадын сечим азадлыьы ялдя едир. О, ана вя йа вятяндаш олмаг
вязифясини мцстягил сечир. Бу сечим гадына сийаси щакимиййят сечимляриня йол ачмыш олур.
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Порнократийанын йаранмасы жямиййятин рифащ щалы, щакимиййятин
типи вя формасындан асылыдыр. Жинси асылылыг бир чох факторла йанашы игтисади вязиййятля баьлыдыр. А.Г.Маслоу йазыр ки, “Инэилтярядя аиля вя жинси щяйатын касыб синифлярдя юйрянилмяси, щямин мцнасибятлярин истисмарчы мцнасибят олдуьуну цзя чыхармышдыр”. Беляликля, порнократийа
илк нювбядя истисмарын истянилян формасынын арадан эютцрцлмясини
тяляб едир. Она эюря дя касыб юлкялярдя жинси гаршыдурма синфи гаршыдурманын тяркиб щиссяси кими тязащцр едир. Щакимиййятин коллективляшмяси вя леэитимляшмяси дя порнократийайа йол ачыр. Г.Маркузе
капитализмдя щюкмдарлыьын артыг фярди функсийа олмадыьыны йазыр.
Мящз капитализмдян башлайараг щакимиййят коллектив мащиййят алыр
ки, инсан коллективинин бир цзвц кими гадын да щакимиййятя йийялянмяк щцгугу ялдя едир.
Порнократийа сосиал рол вя ямяк бюлэцсцндя янянялярин даьылмасы иля мцшайят олунур. Артыг гадын бюйцк сцрятля киши ямяйиня
жялб олунур вя киши ролларыны ойнамаьа башлайыр. Гадынын биолоъи ролу
тядрижян ижтимаи ролла явязлянир. Порнократийа щям дя култролоъи проблемдир. Яняняви мядяниййят гадына яняняви йер айырыр. Амма
капитализмдя фярдля онун мядяниййяти арасында ялагя зяифлядийиндян, яняняви гадын-киши мцнасибятляри цзяриндя формалашмыш мядяниййят щяр ики жинс цчцн биэаняляшир вя йени порномядяниййят йараныр. Порнократийа йени ексистенсиал шяраитин йаранмасыны тяляб едир.
Г.Маркузе гейд едир ки, “гейри-репрессив гурулуш йалныз о щалда ола
биляр ки, сексуал инстинкт хцсуси щярякяти иля дяйишмиш екстенсиал вя ижтимаи шяраитин йеткин индивидляр арасында башга еротик мцнасибятляри
йаратмаьы бажарсын”. Репрессивлийин вя деструктивлийин жямиййятдян
кянарлашмасы гадын щюкмранлыьына гаршы киши мцгавимятини зяифлядир.
Порнократийа емансипасийа щярякатын йаранмасы иля мцшайят олунур. Гадын-рущ, киши-бядян башланьыжынын тязащцрцдцр. Бу мянада
гадын щям кишидян, щям дя юз бядяниндян кишиляря нисбятян икигат
шяртляниб. Амма бу шяртлянмя мющкям тясбит олунмамыш шяртлянмядир. В.Франкл гейд едир ки, “инсан рущу гисмян шяртлянмишдир. Бядян щеч няйя тясир етмир, о йалныз шяртляндирир, инсан рущунун бу
шяртлийи инсан рущунун бядяня баьлылыьындан иряли эялир”. Беляликля,
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тябият психолоъи тип кими гадынлыьын дишилик кими биолоъи бядяндян фярглянмясиня вя ондан фяргли щярякятиня йер айырыб. Порнократийа истигамятиндя инкишаф едян емансипасийа да мящз гадынлыьын дишилийя
тясбит олунмасына эюря йараныр. Отто Вейнинигер беля щесаб едир ки,
“жинслярин дифференсийасы, онларын бюлэцсц щеч вахт тамамиля гуртармыр. Киши жинсиня мяхсус хцсусиййятляри ян зяиф шякилдя олса да, гадын
жинсиндя тапмаг олар. Бцтцн гадын жинси яламятляри рудмент щалында кишилярдя дя вардыр”. Эюрцндцйц кими, щятта юз биолоъи ясасында
да гадын жинси мянсубиййятиня мющкям баьланмамышдыр. Беляликля,
тябият щяр ики жинся юз жинси мянсубиййятиня йенидян бахмаг, щятта лазым эялярся, юз сифариши ясасында ону дяйишдирмяк шансы вериб.
Мцасир дюврдя киши щюкмранлыьына галиб эяля билмяйян емансипатор
гадынларын сырасындан якс жинся кечмяк истяйи йараныр. А.Адлер гейд
едир ки, “бизим мядяниййят шяраитимиздя чохлу гадын киши олмаг истяйир”. Гадынларын киши олмасы инчестин басга бир формасы кими табулашдырылыб. Гадына мцнасибят юзцнцн дярин гатларында гадын-киши фярглилийинин арадан эютцрцлмяси вя жинслярин гаршылыглы дяйишдирилмясинин
мцмкцнсцзлцйцндян мейдана чыхыб вя киши егоизминин тязащцрц
кими гадынын “киши олмаг” имканынын онун ялиндян алынмасыны якс
етдирир. Она эюря дя бир чох гадынлар киши олараг щюкмранлыьа жящд
едирляр. Бу мясялядя дя тябият юз кюмяк ялини узатмаьа щазырдыр.
О, Вейнингеря эюря, “еля бир жанлы варлыг йохдур ки, ону мцяййян
мянада бу вя йа башга жинся аид едясян”. Беляликля, “киши олмаг” гадынын тябии имканлары чярчывясиндядир.
Дейилянлярдян беля гянаятя эялмяк олар ки, гадынын ижтимаи бярабярлийи вя порнократийа ялейщиня щеч бир тябии вя сосиал манея йохдур. Бцтцн мювжуд манеяляр гадын пассивлийинин вя киши егоизминин
галдырдыьы манеялярдир.
Гадынларын щюкмранлыьы онларын киши щяйатында ойнадыьы ролдан
асылыдыр. А.Лоуне эюря, “гадынлар якс жинсин нцмайяндяляриня мцнасибятдя дюрд жцр рол ойнайа билярляр; сексуал обйект, бажы, романтикидеал вя ана”. Порнократийанын инкишафы гадынын бу роллардан хилас
олмасындан вя даща чох романтик идеал рол ойнамасындан асылыдыр.
Романтик-идеал рол гадыны юз дишилийинин сярщядляриндян чыхарыб, она
киши щяйатында бярабяр тяряфдаш ролу ойнамаьы щяваля едир. Гадынла550
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рын дишилийин тябии сярщядляриндя баьланмамасы онлара “киши олмаг”
вя киши щцгугунда чыхыш етмяк имканы верир. Гадынын кишийя чеврилмяси садяжя киши щюкмранлыьыны эцжляндирдийиндян, щягиги порнократийа гадынын гадын олмаг имканында мейдана чыхыр. Бунунла
баьлы О.Вейнингер гейд едир ки, “емансипасийа юзцндя защири киши
иля щцгугда ейниляшмя дейил. Бу проблемин ясасы онда гадын дахили
олараг киши иля мцгайися олунмаьы арзуласын, онун мяняви вя яхлаги
азадлыьына чатсын, онун марагларыны бюлцшдцрсцн вя йарадыжылыг эцжц
ялдя етсин”. Ялавя олараг гадын щям дя киши щакимиййятини бюлцшдцряряк, щягиги емансипасийайа наил ола биляр.
Бяс кишиляр емансипатор гадыны нежя гаршыламалыдыр? Бу эцн нящайят, кишиляр юзляриндя жясарят тапыб инсанлыьын тякмилляшмяси вя инкишафы наминя чох нящянэ сосиал енеръи депосунун - гадын енеръисинин
гаршысыны ачмалы вя ону ижтимаи фяалиййятя йюнялтмяйи бажармалыдыр.
Бунун цчцн о щям юз щакимиййятини гадынла бюлцшдцрмяйя, щям дя
щакимиййяти истянилян формада реаллашдырмаьа - хцсусян сийаси щакимиййят ялдя етмясиня кюмяк етмялидир. А.Адлерля разылашмаг лазымдыр ки, “бизим гадын емансипасийасы щярякатына гаршы чыхмаьа ясасымыз йохдур. Бизим вязифямиз онлара азадлыглары вя бярабяр щцгуглары
уьрунда мцбаризядя кюмяк етмякдир. Чцнки сон нятижядя инсанлыьын хошбяхтлийи, бцтцнлцкдя о шяраитин йарадылмасындан аслыдыр ки,
гадынлар юз гадын роллары иля барышыр, кишиляр ися онлара мцнасибятдя
хошбяхтлик вя сакитлийя говушурлар”. Бу, ися артыг порнократийанын йаранмасындан хябяр веряжяк.
П.С. Мягаля ”Эендер вя инсан щцгугу” Арашдырма Бирлийинин
(ЭИЩАБ) “Азярбайжанда Эендер” тядгигатлары адлы мягаляляр топлусунда (Бакы 2002-жи ил) чап олунмушдур.
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“МЯЩЯЛЛИ МЦНАГИШЯЛЯР”
ГЛОБАЛ СИЙАСЯТДЯ ВАСИТЯ КИМИ
Инсан азадлыглары вя жямиййятлярин демократикляшмяси гаршысында дуран жидди проблемлярдян бири дя мцнагишялярдир. Мцнагишяли
вязиййят - игтидарлара бейнялхалг ющдяликлярдян, демократик вя гануни
проседурлардан имтина етмясиня, юз юлкяляриндя репрессийалар щяйата
кечирмяляриня кюмяк етдийиндян демократик эцндями дяйишмяк цчцн
ян чох истифадя етдикляри факторлардандыр. Мцнагишялярин эенишлянмяси
вя узанмасы бу бахымдан авторитар идарячилийя мейллянян гцввяляр
цчцн важиб олдуьундан, беля реъимляр мцнагишяли вязиййят йаратмаьа вя йа мцнагишяляри щялл етмямяйя мейллидирляр. Бу бахымдан
демократийанын эенишлянмяси наминя мцнаэишялярин бейнялхалг
васитячи тяряфлярин иштиракы иля щялли тяшяббцсляри доьулмушдур. Лакин
тяжрцбя эюстярир ки, мцнагишялярин щяллиндя васитячилик миссийасы щеч
дя щямишя еффектли олмур, яксиня, бязян мцнагишянин узанмасына
вя мцряккябляшмясиня, о жцмлядян, бейнялмилялляшмясиня сябяб
олур. Мцнагишялярин щялл олунмасында жидди проблемлярдян бири бязи
мцнагишялярля баьлы бейнялхалг щцгугда айдын нормаларын олмамасы вя йа бейнялхалг щцгугун икили стандартларла йозулмасыдыр. Биз бу
мягалядя мящялли мцнагишялярин васитячилик миссийасынын иштиракы иля
щяллиня жящддя йаранан проблемляря гыса шякилдя тохунажаьыг.
Икинжи жащан мцщарибясиндян сонра дцнйа йени дцзяня гядям
гойдуьу кими, инсанлыьын ябяди йол йолдашы олан мцнагишяляр дя форма вя характериня эюря йени кейфиййятляр ялдя етмишдир. Бу йенилик
юзцнц мцнагишялярин мящялли характер дашымасында вя мцнагишялярин щяллинин тоталлашмасында эюстярир. Сон йарым ясрдя баш верян мящялли мцнагишяляр щансы сябябдян – сеператизм, етник-дини
дюзцмсцзлцк, тайфа давалары, сосиал наразылыглардан тюрянмясиндян
асылы олмайараг, сонрадан цмуми яламятляр газанмышдыр. Беля ки,
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яксяр мящялли мцнагишяляр хроники щал алмыш, заман-заман онларын щяллиня даща чох васитячиляр, бунун ардынжа ися мцнагишялярин
щяллини мцряккябляшдирян васитячи тяряфлярин мараглары да гошулмаьа башламыш, нятижядя бу мцнагишяляр илкин мащиййятини дяйишяряк
глобал сийасятин проблемляриня чеврилмишдир. Мящялли мцнагишялярин
щяллинин глобаллашмасы долайысы иля мцнагишялярин юзляринин дя пярдя
архасында глобаллашмасына эятириб чыхармыш, щярби гаршыдурмалар онлардан чох-чох узаг мяканларда сийаси, дипломатик гаршыдурмаларла
явяз олунмуш вя бир чох щалларда сойуг мцщарибя васитясиня чеврилмишдир. Бцтцн бунлар эюстярир ки, мящялли мцнагишялярин щяллиндяки
чятинликляр онларын форма иля мязмуну арасындакы уйьунсузлугдан
гайнагланыр.
Мящялли мцнагишялярин дярин тящлили эюстярир ки, бу мцнагишяляри бир гайда олараг, мцнагишялярдя иштирак едян тяряфляр йох, илк
бахышдан нязяря чарпмайан вя пярдяархасы фяалиййят эюстярмяйя
цстцнлцк верян даща бюйцк глобал эцжляр башлайыр. Она эюря дя бу
жцр мцнагишялярин щялли щеч дя билаваситя мцнагишя едян тяряфлярин
ирадя вя эцжляриндян асылы дейил. Мящз бу эцжсцзлцк мцнагишянин
щяллиндя мцнагишялярдя мараглы трансмилли эцжлярин васитячи, мцшащидячи сифятиндя жялб олунмасына эятириб чыхарыр. Бу эцжляр бир гайда
олараг мцнагишяйя сябяб оланларын сырасындан чыхыр вя глобал проблемляр мящялли мцнагишялярин фювгцндя щялл едилмяйя башланыр.
Мящялли мцнагишялярин глобаллашмасынын бир сябяби дя бу эцн
бейнялхалг щцгугун гейри-тякмил вя бейнялхалг тяшкилатларын фяалиййятинин мцхтялиф эцжлярин монополийасына алынмасы иля формалашмыш
бейнялхалг щцгуги нищилизмля баьлыдыр. Мящз бейнялхалг щцгугун
нищилизминдян суи-истифадя едян бир чох эцжляр бейнялхалг тяшкилатларын ады алтында айры-айры сийаси реэионлара мцдахиля едир. Бейнялхалг щцгугун тятбигиндя дя бир чох гцсурлар мящялли мцнагишялярин
глобаллашмасына сябяб олур. Бейнялхалг щцгуга икили вя бязян цчлц
стандарт принсипинин тятбиги бу жцр мцнагишялярин тянзимлянмясиня
имкан верир. Бейнялхалг щцгугда бир чох фяалиййят вя щярякятлярин
дягиг щцгуги гиймяти верилмямиш, бир чох щярякятляр цчцн нормалар
мцяййянляшдирилмямишдир. Хцсусян ажынажаглысы будур ки, дцнйада
баш верян мцнагишялярин бюйцк яксяриййятинин ясасында дуран сепе554
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ратизм бейнялхалг щцгугда юз гиймятини алмамышдыр. Бу да мцнагишяйя жялб олунмуш тяряфлярин ямялляриня гиймят верилмясиндя ядалятсизлийя эятириб чыхарыр.
Мящялли мцнагишялярин щялли щямин мцнагишяляря йанашма методларындан жох асылыдыр. Тяжрцбя эюстярир ки, мцнагишялярин щяллинин
мцряккябляшмяси бир жох щалларда мящз бу методолоъи йанашмадаки гцсурларла баьлыдыр. Беля ки, миллятчилик, дини дюзцмсцзлцк, харижи
эцжлярин силащына чеврилмиш сепаратизм бейнялхалг щцгугла мцдафия
олунан “милли мцгяддяраты тяйинетмя щцгугу” уьрунда мцбаризя
иля ейниляшдирилир. Нятижядя бейнялхалг тяжрцбядя арзуолунмаз преседент йараныр. Фажия ондан ибарятдир ки, бу жцр мцнагишяляри йарадан супер эцжляр мцхтялиф сийаси, игтисади, щярби, дипломатик мягсядляриня чатдыгдан сонра бу мцнагишялярин щяллиндя мясулиййят
дашымыр вя мцнагишя едян тяряфляр даща аьыр шяртлярля вя даща жидди
зиддийятлярля талейин ющдясиня бурахылыр. Йахын тарихимиздя Иран, Яфганыстан вя с. буна юрнякдир.
Глобал сийасятдя мящялли мцнагишялярдян илк нювбядя бюлэядяки мараг даиряляринин бюлцшдцрцлмясиндя истифадя олунур. Беля ки,
мцнагишя щялгясиндя фяалиййят имканы ялдя едян эцжляр мцнагишянин щяллиндя юз марагларыны габардараг, бу мцнагишяляри онларын
марагларына жаваб веря биляжяйи сявиййядя тянзимлямяйя чалышырлар.
Беляликля, мящялли мцнагишяляр эеосийаси мякана дахил олма, бюлэя
эцжляриня тясиретмя вя бюлэядя мющкямлянмяк цчцн ачар ролу ойнайыр. Мцнагишяляр васитячи эцжляря мцнагишя едян тяряфлярин щяр
бириня юз шяртлярини дигтя етмяйя шанс вердийиндян, васитячилик миссийасы бюйцк сийаси имканлара чеврилир. Мящз буна эюря васитячилярин
мящялли мцнагишялярин щялли уьрунда мубаризяси бир мцддятдян
сонра васитячилик миссийасы уьрунда мцбаризя характери алыр вя бу да
мцнагишянин узанмасына сябяб олур. Мящялли мцнагишялярин васитясиля щям дя бюлэядяки эцж балансынын тянзимлянмяси щяйата кечирилир.
Беля ки, стратеъи нюгтейи-нязярдян эяляжякдя реал эцжя чеврилмя имканына малик тяряф узун мцддят эцжсцз рягиби гаршысында мяьлуб
кими йашамаг зорунда галыр.
Мящялли мцнагишяляр глобал эцжлярин мцнагишядя иштирак едян
дювлятлярин суверенлийиня мцдахилясиня, халгын ирадяси иля мцяййян
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олунмуш реъимлярин дяйишдирилмясиня вя щямин дювлятлярдя арзуолунмаз игтидарларын щакимиййятиня эятириб чыхарыр. Бу да цмумдцнйа
демократикляшмя просесиндя жидди поблемляр доьурур.
Мящялли мцнагишяляр, бир чох бейнялхалг жинайяткарлыьы - силащ
алверини, наркобизнеси вя с. чичякляндирир. Бир чох щалларда бу мцнагишяляр бейнялхалг сявиййядя гейри-гануни малиййя ямялиййатларынын
апарылмасына имкан йарадыр. Мящялли мцнагишяляр глобал эцжляря ялверишли вя эцзяштли игтисади мянфяят эютцрмяйя, бир чох щалларда ися мцнагишя бюлэяляриндя йени игтисади мцстямлякячилик сийасяти
апармаьа шанс йарадыр. Бу жцр мцнагишяляр етник, дини тяяссцбкешлик
цчцн пярдя ролуну ойнайыр. Йени зяминдя зоракылыьы тяшкилатландырыр,
фяаллашдырыр, тарихи ядавятляр цзяриндя гисасчылыг мейллярини эцжляндирир.
Бу эцн дцнйанын бир чох бюлэяляриндя фяал мцнагишя зоналары,
иштиракчыларын сайы вя верилян иткилярин мигйасы фактики олараг дцнйада
хцсуси яламятляря малик нювбяти дцнйа мцщарибяси апарылдыьыны эюстярир. Олдугжа мцряккяб механизмлярля щяйата кечирилян бу мцщарибялярин гуртармасы перспективи демяк олар ки, эюрцнмцр.
Тяжрцбя эюстярир ки, мящялли мцнагишялярин фяал зоналары мцсялман халгларынын йашадыьы яразиляри, игтисади йцксялишя жящд едян юлкяляри
вя йцксяк ящали артымына малик олан халглары ящатя едир. Бу ися глобал
сийасятдя мювжуд мящялли мцнагишялярдян ящали артымына зоракы
нязарят, игтисади асылылыг методу вя дини дюзцмсцзлцк васитяси кими
истифадя олундуьуну сцбут едир.
Тямсил етдийим Азярбайжан он илдян артыгдыр ки, мящялли мцнагишя ожаьына чеврилиб. Бу мцнагишя чохсайлы инсан тяляфаты, бюйцк
игтисади иткилярля мцшайят олунур. Дцнйайа Даьлыг Гарабаь (ДГ)
проблеми кими тягдим едилмиш мцнагишя Азярбайжанын гарышыг миллятляр йашайан тарихи яразисиндя баш вермишдир. ССРИ вахтында ДГнин Азярбайжандан гопарылыб Ермянистан республикасына верилмяси
идейасы о вахткы мяркязи рящбярлийя дахил олан даиряляр тяряфиндян
иряли сцрцлмцш, кечмиш ССРИ рящбярляри вя дювлят органларынын йахындан иштиракы иля бу мясяля мящялли щярби мцнагишяйя чеврилмишдир.
ДГ мцнагишясинин щяртяряфли тящлили эюстярир ки, мящялли мцнагишяляр цчцн характерик олан, йухарыда гейд олунмуш, бцтцн кейфий556
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йятляри юзцндя габарыг якс етдирян бу мцнагишя ики дювлят арасында
мювжуд бир мцнагишядян глобал сийасятин предметиня чеврилмишдир. Бу
эцн ДГ мцнагишясинин щяллиня БМТ, АТЯТ, МДБ, Ислам Конфрансы
Тяшкилаты вя с. тяшкилатлар жялб едилмиш, дцнйанын нящянэ дювлятляриндян олан АБШ, Русийа, Франса мцнагишянин щяллиндя щаким ролуну
юз цзярляриня эютцрмцшляр. ДГ мцнагишяси иля баьлы БМТ-нин гябул
олунан эцндян унудулмуш вя йериня йетирилмямиш дюрд гятнамяси,
АТЯТ-ин Лиссабон Саммитинин Азярбайжанын суверен щцгугларына
зидд олан сяняди, бир чох бейнялхалг тяшкилатларын вя харижи дювлятлярин мясялянин мащиййятиня аид сийаси ачыгламалары вардыр. ДГ мцнагишяси мящялли мцнагишя олса да, мящялли дювлятлярдян Тцркийя, Иран
вя Эцржцстан бу проблемин щяллиндян кянарда сахланылыр. Мцнагишядя васитячи вя АТЯТ-ин Минск групунун щямсядри кими чыхыш едян
Русийа Ермянистана бир милйард доллар дяйяриндя силащ баьышламагла,
Авропада ади силащлар щаггында конвенсийайа зидд олараг биртяряфли
гайдада мцнагишядя иштирак едян бир тяряфин щярби потенсиалыны бир
нечя дяфя артырмыш, Азярбайжана гаршы ися заман-заман игтисади
санксийалар, силащ ембарголары тятбиг етмишдир вя бу инди дя давам
етмякдядир. Ермянистанла щярби мцгавиля баьлайан Русийа онун
яразисиндя щярби базалар йерляшдирмякля, яслиндя юз битяряфлийини вя
васитячилик щаггыны чохдан итирмишдир.
Минск групунда щямсядр олан Франса Ермянистаны игтисади вя
мяняви жящятдян дястякляйяряк, мядяни ялагяляр ады алтында Парисдя ДГ-ын нцмайяндялийини ачмагла ДГ ермяниляринин сепаратчы
щярякятлярини бирбаша мцдафия етдийини ортайа гоймушдур.
Минск групунун диэяр щямсядри АБШ щюкумятинин тяклиф етдийи
бцтцн планлар ермяни лоббисинин ирадясини ифадя едир вя бу юлкянин
яксяр гярарлары Азярбайжанын мянафеляриня жидди зийан вурур. ДГ
мцнагишясинин щяллиня мясулиййят дашыйан АТЯТ-ин Минск групу
вя бу групун щямсядрляри мцнагишяни мящз бу жцр давранышларла щялл етмяк ниййятиндядирляр. ДГ мцнагишяси башладыьы эцндян
Азярбайжанын яразисинин ийирми фаизи ишьал олунмуш, йцз минлярля
инсан гачгын вязиййятиня салынмыш, ялли миндян артыг инсан щялак олмуш, ики милйона йахын инсан мцвяггяти емиграсийа етмиш, Азярбайжан дювлятиня он милйард долларла игтисади зийан вурулмушдур. Бцтцн
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бунлар дювлятин ич сийасятиндя тотал бющранда якс олунур. Мцнагишя
башладыьы эцндян Азярбайжанда дяфялярля гейри-гануни щакимиййят
дяйишмяляриня жящдляр баш вермиш, Азярбайжан халгынын марагларына зидд игтисади мцгавиляляр вя контрактлар имзаланмыш, юлкя йени
игтисади мцстямлякячилик сийасятинин гурбанына чеврилмякдядир. Ири
дювлятляр Азярбайжанын суверенлийиня мцдахиля имканлары газанмышлар.
Артыг бир нечя илдир ки, ДГ мцнагишя зонасында атяшкяс елан
олунуб. Сюз йох ки, щяр бир инсан ган тюкцлмясиня гаршы чыхмалыдыр.
Азярбайжанын бюйцк шаири Щцсейн Жавидин тябиринжя десяк,
Кясся ким тюкцлян ган изини,
Гуртаран дащи одур Йер цзцнц
Лакин бу эцн мювжуд атяшкяс Азярбайжанын тяслим олмасына хидмят етдирилир. Бу атяшкяс бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун эялмир. Мцнагишя зонасында нейтрал тяряфлярин нязарятинин йохлуьундан атяшкясин
истянилян вахт позулдуэу мцшащидя олунур. Ермяниляр бу шяраитдян
суи-истифадя едиб дурмадан силащланыр, ишьал олунмуш яразилярин илщагына жящд эюстярирляр.
Бизжя, мящялли мцнагишялярин щяллиндя илкин аддым кими, щямин
мцнагишялярин глобаллашмасынын гаршысы алынмалы, баш верян щадисяляря
вахтында, дцзэцн бейнялхалг щцгуг чярчивясиндя бирмяналы гиймят верилмяли, мцнагишядя васитячилярин сайы минимума ендирилмяли, мящялли
мцнагишялярдя мящялли дювлятлярин иштиракы хцсуси иля тямин едилмяли,
мящялли мцнагишяляр олан дювлятлярля ири игтисади, щярби, сийаси мцгавиляляр баьланмасына гаршы гадаьалар тятбиг олунмалыдыр. Биз 1996-жы ил 3
октйабр тарихдя БМТ-йя сеператизм жинайяткарлыьы иля баьлы бейнялхалг
норма мцяййян олунмасы цчцн мцражият етмишдик. Бу эцнкц конфранс щямин тяшяббцсц мцдафия едиб, онун бейнялхалг щцгуги гцввя
алмасына сяй эюстярярся, эяляжякдя мящялли мцнагишялярин гаршысынын
алынмасына вя онларын дцзэцн щяллиня кюмяк етмиш олар.
Мящялли мцнагишяляр бу мцнагишялярдя иштирак едян халгларын
шцурунда, психолоэийасында олдугжа аьыр изляр бурахыр. Узун мцддят
зоракылыг шяраитиндя йашайан инсанларда бяшяри дяйярляря лагейдлик
формалашыр, зоракылыьа дахили тялябат мейдана чыхыр вя зоракылыг дав558
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раныш нормасына чеврилир. Мцщарибяляря уйьунлашан инсанлар бу типли
мцнагишялярин йаранмасында мараглы олур вя щятта бунларда иштирак
етмяйя жящд эюстярирляр. Беля адамлар цчцн мцнагишялярин щарада
баш вермяси, кимляр арасында олмасы вя няйин наминя олмасы арха
плана кечир.
Профессор Й.Шнайдерин фикринжя “Бизи тящдид едян ян горхулу фялакят щеч дя Йердя атом, истилик вя буна бянзяр вариантларла инсанлыьын физики мящви дейил, даща чох антрополоъи-инсанларда инсанлыьын
мящвидир. Инсан щяйатынын шяхси вя йа ижтимаи олараг гурулмасы егоистик мараглара хидмят едян ещтираслар цзяриндя дейил, йалныз бяшяри
дяйярлярин мющкям мяняви юзцлляри цзяриндя мцмкцндцр. Гум
цзяриндян бцнювряси гойулан бина сюзсцз учар вя юз учуьу алтында
чохлу эцнащсыз инсаны мящв едяр”.
Глобал сийасятдя мящялли мцнагишялярдян васитя кими истифадя
едян “васитячиляр” “Инсанлыьы мящв едилмиш инсанларла” гум цзяриндя
нящянэ сарайлар “тикмяйя жящд” едирляр. Бу жцр нящянэ биналарын
учгунлары ися бцтцнлцкдя инсанлыьы тящдид едир.
П.С. Мягаля 27-28 апрел 1998-жи илдя Тещранда
кечирилмиш “Реэионал дювлятлярин конфликтлярин щяллиндя вя игтисади инкишафда ролу” адлы Бейнялхалг
семинарда мярузя едилмиш вя Азярбайжан Елмляр
Академийасы Я.Бящмянйар адына Фялсяфя вя Щцгуг
Институтунун щазырлдыьы “Азярбайжанын сосиал-сийаси
фялсяфи проблемляри” адлы мягаляляр топлусунда (Бакы1999-жу ил) чап олунмушдур.
Гейд: Мцяллиф дцнйада мювжуд олан чохсайлы ейни мащиййятли
мящялли мцнагишялярин ориъинал йолларла щялл едилмя сяйляринин еффективсизлийини, васитячилик йолу иля беля проблемлярин щяллиня жящддя
мцнагишялярин глобал характер алма тящлцкясини вя бцтцнлцкдя бу
эцнядяк бейнялхалг щцгугда сеператист щярякатлара щцгугу гиймят
верилмядийини нязяря алараг, 1996-жы ил 3 октйабр тарихдя БМТ-йя
сеператизмя бейнялхалг щцгуги гиймяти юзцндя ифадя едян нормаларын ишляниб щазырланмасы вя бу нормалара риайят едилмясини тян559
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зимляйян БМТ-нин умуми гятнамясинин гябул едилмяси иля баьлы
мцражият эюндярмишдир. Тяклифлярин мящялли мцнагишялярин щяллиндя
ящямиййятини нязяря алараг щямин мцражиятин мятни мягаляйя ялавя олунур.
БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН ИГТИСАДИ ВЯ
СОСИАЛ ШУРАСЫНЫН “ЖИНАЙЯТКАРЛЫЬЫН ГАРШЫСЫНЫН
АЛЫНМАСЫ ВЯ ЖИНАЙЯТ МЦЩАКИМЯСИ” КОМИССИЙАСЫНА
СЕПЕРАТЧЫЛЫЬЫН БЕЙНЯЛХАЛГ МЦНАСИБЯТЛЯРДЯ
ЙОЛВЕРИЛМЯЗЛИЙИ ЩАГГЫНДА
Икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра заман-заман бейнялхалг
мцнасибятляри эярэинляшдирян, бяшяриййяти дяфялярля йени дцнйа
мцщарибя тящлцкяси иля цз-цзя гойан, чохлу инсан тяляфатына вя кцлли
мигдарда мадди зийана сябяб олан, башлыжасы дювлятлярин мцстягиллийи
вя жямийятлярин демократикляшмясиня мане олан глобал проблемлярдян бири дя СЕПЕРАТИЗМДИР.
Рома клубунун дцнйанын глобал проблемляриндян бири кими
бейнялхалг мцзакиряйя тягдим етдийи “суверенликдян имтина”
идейасы да мящз сеператист мейллярин дяф едилмясини вя беля щяряката баш вуран гцввялярин тялябляринин рядд едилмясини тяляб едир. Бу
эцн сеператизм Авропада (Инэилтяря, Италийа, Франса, Йугославийа,
Тцркийя, Испанийа, Азярбайжан) Асийада (Щиндистан, Шри-Ланка,
Чин, Иран, Орта Асийа дювлятляри) Африкада (Ефиопийа, Судан вя с.
юлкяляр) мцнагишя ожагларынын, локал мцщарибялярин йаранмасына
жябяб олмушдур.
Бир чох юлкяляр (Русийа, Болгарыстан, Йунаныстан, Румынийа, Алманийа, АБШ вя с.) сеператизмин потенсиал тящлцкя тюрядя биляжяйи
дювлятляря чеврилир.
Сеператизм бир жинайяткар щярякат кими етник вя дини дюзцмсцзлцйя, дискриминасийа вя шовинизмя, иргчилик вя эеносидя, терроризмя сябяб олур, ганунсуз силащ алверини, наркобизнеси, дювлят
мямурларынын коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гуршанмасыны гидаландырыр, дювлятляри милитаризасийайа, щярби диктатуралара, хунталара, анти560
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демократик реъимляря доьру сцрцкляйир, милли азлыгларын эенефондуну
тящлцкяйя салыр.
Сеператизм демократик институтлара гаршы бюйцк тящлцкядир.
Сеператист щярякат олан юлкялярдя азад сечки щцгугу, сюз азадлыьы, инсан щцгуглары тямин олунмур.
Сеператизми стимуллашдиран ясас сябябляр:
• бейнялхалг щцгуга зидд олараг дювлятлярин бир-биринин дахили
ишляриня гарышмасы мяэсяди иля сеператист щярякатлардан васитя кими
истифадя етмяси;
• бейнялхалг нормаларын, хцсусян милли мцгяддяраты тяйинетмя принсипинин гейри дягиглийи, онун реаллашмасынын динж вя бейнялхалг механизминин олмамасы;
• нейтрал дювлятлярин сеператизмя икили стандартла йанашмасы;
• бу щяряката бейнялхалг щугуги гиймятин верилмямяси;
• сеператист щярякатлара гаршы бейнялхалг сяйлярин бирляшдирилмямяси;
• сеператизмя гаршы мцбаризяни тяшкил едян хцсуси бейнялхалг
тяшкилатларын олмамасы;
Бундан башга, сеператизмин щцгуги-сийаси нятижяляринин арадан галдырылмасында да бейнялхалг нормалар мцяййян олунмамышдыр.
Бцтцн бунлары нязяря алараг, сеператизмин хцсуси тящлцкяли глобал жинайят кими гиймятляндирилмяси, БМТ-дя мцвафиг “сеператизм
ялещиня гятнамя”-нин щазырланмасы, сеператизмя гаршы бейнялхалг
сяйлярин бирляшдирилмяси зяруридир.
Эюстярилянляри ясас тутараг, БМТ Али Мяжлисиня тяклиф едирик:
• бу мясяля БМТ-нин мцзакирясиня чыхарылсын;
• бир чох бяшяри жинайятляря гаршы олдуьу кими, сеператизмля
баьлы бейнялхалг сазиш имзалансын;
• бейнялхалг анти-сеператист тяшкилат тясис едилсин, БМТ-нин
цмуми гярары иля сеператизмя мадди, мяняви, щцгуги, сийаси дястяк
гадаьан олунсун;
• Сеператчыларын щимайя олунмасы, онлара сыьынажаг верилмяси
гадаьан олунсун;
• сеператизмин тяблиьи дайандырылсын;
561
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• сеператист щярякатлар жяряйан едян юлкяляря щяр жцр йардымлар эюстярилсин;
• бу щярякатлара гаршы чыхыш едян дювлятляря щяр щансы тязйиг
гадаьан олунсун;
• сеператист щярякатларын гаршысыны алмаг цчцн бейнялхалг эцж
формалашдырылсын;
• бейнялхалг анти-сеператист кампанийа, тяблиьат вя маарифчилик
иши гурулсун;
• сеператизмин профилактикасы, мейдана эялмяси, хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн БМТ йанында елми мяркяз йарадылсын;
• дцнйадакы сеператист щярякатлар щаггында информасийа мяркязи тясис едилсин вя дцнйа халгларына бу барядя обйектив информасийанын чатдырылмасы нязарятя эютцрцлсцн.
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АЗЯРБАЙЖАНЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ БЮЩРАНЫН
ШЦУРИ ПРОБЛЕМЛЯРИНИН ЕТИМОЛОЭИЙАСЫ
Шцури просесляр инсаны няинки диэяр жанлылардан фяргляндирян
тязащцрцдцр, щям дя инсан жямиййятинин формалашмасында вя жямиййятдя баш верян ижтимаи-сийаси просеслярин эедишиндя мцщцм рол
ойнайыр. Тарихи тяжрцбя эюстярир ки, мцхтялиф жямиййятлярдя инсан
шцурунун мцхтялиф тарихи формалары бирэя мювжуд олур. Бу да шцури
проблемлярин чохформалыьына эятириб чыхарыр. Щяр щансы бир жямиййятин
диэяри иля явязлянмяси шцури дяйишмялярля мцшайят олунур. Инсанларын йени йаранмыш сосиал-игтисади шяраитя уйьунлашмасы да илк нювбядя шцурун йени форма вя мащиййят ялдя етмяси иля баьлыдыр. Шцури
дяйишилмяляр хейли вахт вя мягсядйюнлц дювлят сийасятинин апарылмасыны тяляб едир. Сосиал-игтисади системлярин бир-бирини явяз етмяси
мярщяляси кечид дюврц жямиййятин еля бир вязиййятидир ки, инсанлар
бир дяйярдян имтина едир, явязиндя диэяр дяйярляри щяля там мянимсяйя билмир. Бу да жямиййятдя мцхтялиф характерли бющранлар
йарадыр. Проблемлярин гайнагландыьы мянбялярин сийащысыны дяйишян
шцур параметрляринин сайы мцяййян едир. Бу мянада кечид дюврцня
гядям гоймуш Азярбайжанда да мювжуд сосиал-игтисади бющранын
ясасында дуран шцури трансформасийаларын етималоэийасыны юйрянмяк
проблемлярин еффектли щялли цчцн мцщцм вязифядир.
Мцасир дюврдя Азярбайжанда дяйишиклийя уьрайан беш мцщцм
шцур параметрини айырд етмяк олар:
1. Колониал вя йа мцстямлякячилик шцурундан мцстягиллик шцуруна кечид. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайжанда мцстягил дювлятин
йаранмасыны ящалинин шцурунда дювлятчилик щиссляринин там щаким олмамасы вя мцяййян тябягядя дювлятчилик шцурунун рцшейм щалында
олмасы мцшайят едилмякдядир. Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра “Совет дювлятинин вятяндашы” олан адамларда дювлят, вятян, халг анлай563
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ышлары жоьрафи (мякан) юлчцляриня эюря даралса да, мащиййят етибары иля
щямин анлайышларын дяркедилмя мцстявиси эенишлянмишдир. Узун илляр
милли дювлятчилик шцурундан мящрум олмуш вятяндашларымыз цчцн
“мцстягиллик” вя “суверен дювлят” бир анлайыш кими йадлашдырылмышдыр.
Азярбайжанда дювлят щаггында тясяввцрляр абстракт олмуш, мяркязи
дювлятдян асылы олан директив идарячилик апараты дювлят кими тягдим
едилмишдир. Кечмиш совет дювлятинин бир миллятин щюкмранлыьы алтында
олмасы, цстялик, щямин дювлятин мцхтялиф миллятляри дя тямсил етмяси
дювлятин мювжудлуьу цчцн мясулиййят щиссинин гейри-мцяййян вязиййятя дцшмяси иля нятижялянмишдир. Мяркязи щюкумятин атрибутлары
няинки халглар цчцн йад вя анлашылмаз олмуш, щям дя щямин атрибутларын гябулу зоракылыьа истинад етмишдир. Совет дювлятинин гурулушу
практики олараг реэионал принсипя ясасланмыш вя реэионларарасы тяжридя
жящд едилмишдир. О жцмлядян, Азярбайжанда да мцхтялиф реэионлар
70 ил ярзиндя бир-бириндян тяжрид едилмиш шякилдя сахланмышдыр. Бу да
айры-айры реэионларын ящалисиндя спесифик мяняви-психолоъи дурумун
формалашмасына эятириб чыхармышдыр. Бундан башга Азярбайжандан
кянарда, йа да тяжрид олунмуш яразидя - анклавда мясялян, Нахчыванда йашамыш азярбайжанлыларда йад миллятляр ящатясиндя вя онларын табечилийиндя йашамагдан доьан хцсуси шцур формалашмышдыр ки,
бу групдан оланларын кцтляви шякилдя Азярбайжана кючмяси вя йа
депортасийа едилмяси нятижясиндя жидди шцури проблем йаратмышдыр.
Щятта бу груплары фяргляндирян хцсуси епитетлярин - “йераз” (Ермянистандан кючян азярбайжанлылара верилян ад), “граз” (Эцржцстандан
эялян азярбайжанлылара верилян ад) вя с. йаранмасына сябяб олмушдур. Беляликля, мцстягиллик ялдя етдикдян сонра инсанларын дювлятчилик шцурунда якси мцнасибятляр дювлятин йадлашдырылмасы, дювлят цчцн
мясулиййятин гейри-мцяййянлийи, дювлятин зора истинадян гябул етдирилмяси вя нящайят, реэионал яйалятчилик шцуру юзцнц эюстярмяйя башламышдыр ки, бу да индики сосиал-игтисади бющранын дяринляшмясиндя
ясас факторлар кими мцщцм рол ойнайыр.
2. Гапалы тотал шцурдан - ачыг шцура кежид.
Азярбайжан халгынын гаршысында дуран мцщцм мягсядлярдян
бири дя гапалы, тотал сосиалист жямиййятиндян ажыг, демократик жямиййятя кечмякдир. Бу заман вятяндашларын шцурунда тотал инзи564
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бати шцурдан азад, йарадыжы шцура кечид баш вермялидир. Бу кечиддя
мцшащидя едилян яламятдян бири вятяндаш шцурунун формалашмамасы нятижясиндя вятяндашларда “щцгуг вя азадлыглардан гачма
синдрому”нун юзцнц эюстярмясидир. Адамларымызын шцурунда кечмишдян галма инзибати шцур, коллектив фяалиййят вя дювляти наилиййят
тясяввцрляри эцжлцдцр. Кечмиш ССРИ-дя вятяндашларда тяшяббцскарлыг щисси сюндцрцлцр, конститусион вя бейнялхалг щцгуглардан тотал
имтина мцшащидя едилирди. Ганунданкянар йашама вярдиши юлкядя
щцгуги нищилизми шяртляндирир. Нятижядя криминал щяйат чичяклянир,
щцгуги реъим формалашмасы баш тутмур, дювлят вя вятяндашлар сийаси
мяканда мцвафиг сийаси вахтда зярури вязифяляри йериня йетиря билмир.
Азадлыг вя зярурят мясулиййят вя сялащиййят мясялясиндя рефлексийа
олунмур. Сийаси щакимиййятдяки сялащиййятлярин формал бюлэцсц юз
архасынжа формал мясулиййяти йарадыр. Бу ися йухарыдан “чичяклянян”
сосиал яйинтиляря тякан верир.
Жямиййятимиз юзцнцтяшкилатландырма мярщялясиндядир. Тяяссцф
ки, азад шцура нисбятян криминал шцур даща сцрятля тяшкилатланыр. Бир
чох мягамларда тяшкил олунмуш жинайяткар груплар сийаси щакимиййятин айры-айры голлары иля чульулашыр. ”Щцгуги шцурун” формалашмасы
вя милли менталитет вятяндашлар вя вятяндашла дювлят арасында щцгуги мцнасибятлярин формалашмасыны лянэидир. Хцсусян, игтисади мцнасибятлярдян шифащи сюзляшмя эениш инкишаф тапдыьындан, буна уйьун
“разборка” (арашдырма) практикасы чичяклянир. Бу да гейри-гануни капиталын йаранмасы цсулларындан бириня чеврилир.
3. Кечид дюврцндя шцури трансформасийанын диэяр бир истигамяти
материалист шцурундан идеалист шцуруна вя йа чохформалы гарышыг шцури
жямиййятя кечиддир.
Бу эцн Азярбайжанда марксист материалист шцурунун йерини бюйцк сцрятля мифолоъи шцур формасындан ян мцхтялиф гядим вя
мцасир шцур формаларынадяк гарышыг ижтимаи шцур тутмагдадыр. Юлкя
ящалисинин сайы иля жохшцурлулуг арасында бюйцк учурум вардыр. Жямиййятдя милли, синфи, дини вя либерал шцурун мцхтялиф чаларлары ачыг
рягабятя гошулмушдур. Бу рягабятдя щяр щансы бир шцур формасынын
цстцнлцйц мцяййянляшмядийиндян, сосиал-игтисади щяйатын тянзимлянмя механизмляри дя гейри-мцяййян галмагдадыр. Инсанларымыз565
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да ачыг шцур цчцн характерик олан азадлыг, ядалят, бярабярлик кими
бюйцк инсани дяйярляря гиймят верилмир. Бунун явязиндя шяхсляр,
мадди немятляр, шяхси мараглар апарыжы бцтляря чеврилмишдир. Щяйата материалистжясиня бахыш, вятян вя миллят, о жцмлядян вятяндашлыг
мяфщумларынын дярк едилмясини янэялляйир. Инкишаф етмякдя олан
хцсуси мцлкиййятчилик щисси шцурларда эедян дяйишмяляря нисбятян
сцрятлидир. Дювлятин вя жямиййятин марагларыны эюзлямяйян бу сектор паразитар капитализми формалашдырыр. Щцгугсузлуг вя нязарятсизлик шяраитиндя гейри гануни вя натямиз капиталын йыьымы просеси эедир.
Бу да жямиййятдя фащишялийин, наркобизнесин, тяшкил олунмуш жинайяткарлыьын чичяклянмясиня эятириб чыхарыр.
Ачыг шцур цчцн характерик олан щуманизим вятяндашларын шцуруна щаким кясилмядийиндян, онларын фяалиййятини тянзимлямяк эцжцня малик дейил, нятижядя жямиййятдя антищуманист мейлляр инкишаф
едир. Ислащатларын ардыжыллыьы вя щямчинин дцзэцн мцяййян едилмямяси сосиал тябягяляри пассивляшдирир, тяшяббцскарлыьы азалдыр, ялябахымлыг психолоэийасыны эцжляндирир. Беляликля, жямиййятдя сосиал тямината ещтийажлы тябягянин щяжми бюйцк сурятдя эенишлянир.
Бунунла йанашы консерватив шцур да заман-заман юзцнц эюстярир, кющня щяйат тярзини сахламаьа ва йа бярпа етмяйя жящд едянлярдя эцжлц носталэийа баш галдырыр, бу да инсанларын позитив инкишафына
мане олур вя вятяндашларын йени сосиал-игтисади мцнасибятляря щявяссиз эирмяляри иля нятижялянир.
4. Мяишят шцурундан сийаси шцура кечид: Мялумдур ки, фярди шцур
даща чох кцтляви шякилдя эцндялик шцур – мяишят шцуру кими тязащцр
едир. Беля шцура малик оланлар эцндялик мяишят гайьылары иля мяшьул
олмаьа цстцнлцк верир. Беля шцура малик фярдляр ижтимаи вя сийаси
щяйатда иштиракдан йайыныр, юз щцгуг вя азадлыгларындан имтина едир,
сийаси мцнасибятлярин мцяййянляшмясиндян кянарда галыр. Юлкяни
вя дювляти тящдид едян харижи тящлцкяляря реаксийа вермир. Эцндялик
шцур инсанларда “тарихи щисси” юлдцрцр, сийаси мясулиййятин йаранмасына имкан вермир. Беля шцура малик оланлар мешшанлар ордусуну тяшкил едир. Онларын щакимиййят язми сащиб олдуглары яшйаларын цзяриндя
йараныр. Буна эюря дя яшйа уьрунда мцбаризя диэяр бцтцн ижтимаи
жящдляри цстяляйир. Яшйа ися артдыгжа юз сащибини юзцнцн гулуна чеви566
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рир, нятижядя вятяндашлар яшйаларындан асылы олдуьундан онлары мягсядяйюнлцлцк принсипи иля идаря етмяк вя йюнляндирмяк асанлашыр.
Бунун яксиня сийаси шцур сосиаллыг вя тарихи щисси эцжляндирдийиндян
инсаны юз талейинин аьасына чевирир. Беля шцура малик фярдляр дювлятля
бярабяр щцгуглу тяряф кими чыхыш етмяйя жящд едирляр. Бунун цчцн
актив сийаси мювге тутур вя ижтимаи щяйатда иштиракчылыьа жящд едирляр. Вятяндашларда сийаси шцурун формалашдырылмасы дювлятин ясасы вя
онун биринжи В бязифясидир. Сийаси шцуру олмайан вятяндашларын дювляти щеч вахт реал суверенлийя малик ола билмяз.
5. Милли шцурдан бяшяри идрака кечид: Азярбайжан мцстягиллик ялдя
етмяси иля дцнйа дювлятляри системиндя юзцня йер тутмаг мяжбуриййятиндядир. Бу, глобаллашманын тялябидир. Дцнйа глобаллашдыгжа
шцурун бцтцн формаларынын юз йерини бяшяри идрака вермяси - айрыайры халгларын, миллятлярин йох, бцтцнлцкдя бир там кими бяшяриййятин
тярягги просесиндя йаратдыьы сийаси фялсяфянин гябул едилмяси инсанлыьын цмуми, универсал дцнйаэюрцшцня кечмяси - тяляб олунур. Бяшяри
идрак фярди вя коллектив шцур формаларындан юзцнцн универсаллыьы иля
фярглянир. Бяшяри идрака йийялянмядян бейнялхалг дювлятляр системиндя йер тутмаг, инсанлыьын авангард щиссясинин наилиййятляриндян
бящрялянмяк вя юз нювбясиндя ися бяшяри тяряггийя юз пайыны вермяк мцмкцн дейил. Бу просес бир-бирини инкар едян ики якс истигамятли мейли юзцндя бирляшдирдийиндян чятин, амма ящямиййятли мясялядир. Бу мейллярдян щяр щансы биринин цстцнлцк ялдя етмяси – йа
милли кимлийин итирилмясиня, йа да юзцнц тяжрид етмякля сивил халгларын
аилясиндян кянарда галмаьа сябяб олур ки, щяр ики щалда халга вя
дювлятя бюйцк зярбя дяйир.
Азярбайжанда индики шяраитдя дювлят вятяндашларын шцурунун
формалашмасында вя истигамятляндирилмясиндя зяиф чыхыш едир. Хцсусян ящалинин елми, сийаси, мядяни маарифляндирилмяси, халгын тярбийяляндирилмяси иши гурулмамышдыр. Бунун нятижясиндя артан наданлыг
вя мянявиййатсызлыг жямиййятдя жящалятин, рязалятин, сяфалятин йаратдыьы проблемляри цзя чыхармышдыр.
Мювжуд сосиал-игтисади проблемлярин щялли илк нювбядя шцур просесляринин тянзимлянмяси вя инкишафы иля баьлыдыр. Буна эюря дя бу
вязифяни йериня йетирмяк цчцн щяр бир вятяндаш, о жцмлядян аиля,
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мяктяб, мясжид, ижтимаи-сийаси тяшкилатлар вя дювлят юз вязифялярини
дярк етмяли вя бу вязифяляри йериня йетирмяк цчцн мягсядйюнлц фяалиййят эюстярмялидир.
П.С. Мягаля Азярбайжан Елмляр Академийасы Я. Бящмянйар адына Институтунун. ”Азярбайжанын йениляшмя просесинин
сосиал-фялсяфи проблемляри” мягаляляр топлусунда (Бакы-1998-жи
ил) чап олунмушдур.
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