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Монографийа(дярслик) бейнялхалг вя дювлятлярарасы 

мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы мясяляляриня, мцасир 
бейнялхалг мцнасибятлярин, бейнялхалг вя реэионал тяшкилатларын 
вя эеосийасятин  вязиййятинин вя перспективляринин актуал 
мясяляляриня щяср едилмишдир.  
 Тягдим едилмиш иш ики бюлмядян ибарятдир. Биринъи бюлмядя 
прогнозлашдырманын елми-нязяри аспектляри тящлил едилир; икинъи 
бюлмядя ися прогнозун елми-методик тящлили вя методолоэийасы 
мясяляляри нязярдян кечирилир. 
Монографийа (дярслик) профессор-мцяллим щейяти, маэистр вя 
бакалаврлар, еляъя дя бейнялхалг мцнасибятляр вя хариъи сийасят, 
мцщарибя вя сцлщ вя с. проблемлярля мяшгул олан хариъи сийаси 
идаря ямякдашлары цчцн нязярдя тутулмушдур. 
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Эириш 
 

 Йер цзяриндя инсанын йарандыьы вя илк аддымларыны атмаьа 
башладыьы андан о, эяляъякдя ону няйин эюзлядийи, щарайа вя 
щансы йолла эетмяли олдуьуну дярк етмяйя, баша дцшмяйя, 
яввялъядян билмяйя ъящд етмишдир. 
 Бяшяриййятин инкишафы, йени торпаг вя гитялярин кяшф 
олунмасы иля эяляъяйин мцмкцн тенденсийаларыны яввялъядян 
хябяр веря билмяк ъящди дя хейли артмышдыр. Мцхтялиф дювр вя 
ясрлярдя вя айры-айры халглар тяряфиндян бу ъящд мцхтялиф ъцр 
адландырылмышдыр. Бу сябябдян бир чох халгларда, айры-айры 
гитялярдя чохсайлы «бахыъылар», шаман вя фалчылар вя с. мейдана 
чыхмышдыр.  
 Лакин, артыг орта ясрлярдя Гярбдя олдуьу кими Шяргдя дя 
бир чох алимляр артыг мювъуд олан елми кяшфляр ясасында бяшяр 
эяляъяйини моделляшдирмяйя ъящд етмишляр. Бир чох щалларда 
онлар нязяри мцлащизяляри эяляъяк инкишаф практикасында щяйата 
кечирирдиляр. Беляликля, франсыз мцтяфяккири Пйер Луи де Мопертйуси 
йазмышдыр ки, бизим шцурумуз эяляъяйи габагламаг баъарыьына 
маликдир. Онун бу фикри иля «бизим эяляъяйя олан цмидляримиз 
камиллийя олан ъящдляримиздян ибарятдир» мцлащизясини иряли 
сцрмцш Никола де Кондоросенин фикирляри иля цст-цстя дцшцр.  
 Орта ясрлярин эюркямли алими Мишел Нострадамус эяляъяйи 
300-400 ил яввял эюрмцшдцр. О, ХХ ясрин яввяли вя сонларында 
баш вермиш щадисяляри чох бюйцк усталыгда сюйлямишдир: 
Русийада болшевик чеврилиши вя ясрин сонларында бу тоталитар 
режимин сцгута уьрамасы; Алманийада насистлярин щакимиййятя 
эялиши вя с. 
 Эяляъяйин прогнозлашдырылмасы заманы бир чох щалларда 
мифолоэийа вя елми прогноз вящдяд тяшкил етмишдир. Лакин о 
дюврлярдя бяшяриййятин инкишаф сявиййяси вя шяраити арзу олунан 
нятиъяни ялдя етмяйя имкан вермирди, бунун цчцн илляр вя щятта 
ясрляр лазым эялмишдир. 
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 Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы елми ядябиййатда 
эяляъяйи эюрмя елми олан «футуролоэийа» термини мейдана 
чыхмышдыр. Бу термини елмя илк дяфя Америка Бирляшмиш 
Штатларында мцщаъирятдя олан алман алими Осип Флехтгейм дахил 
етмишдир. Тезликля О. Флехтгеймин идейалары бяшяриййятин 
эяляъяйи щаггында нязяри елмин перспективли сащяси кими йени 
мювгеляри тутмушдур. ХХ ясрин 50-ъи илляринин сонларында бу елм 
дцнйа инкишафынын тящлцкяли тенденсийаларына йийялянмяк 
баъарыгларынын синониминя чеврилмишдир. Щадисялярин бу ъцр 
инкишафы ися айры-айры юлкялярдя дювлятлярин, юлкялярин вя 
цмумиликдя дцнйанын инкишаф перспективляринин цмумиляшмяси 
цзря х=цсуси мяркязлярин йаранмасына йардым едирди.  
 1957-ъи илдя Франсада перспективлярин юйрянилмяси цзря 
Бейнялхалг Мяркяз йарадылмышдыр вя 3 ил сонра – 1960-ъы илдя ися 
онун базасында Бейнялхалг эяляъяк комитясинин ясасы 
гойулмушдур. Мящз бу илляр ярзиндя апарыъы алим-
прогнозчулардан олан Б. де Жувенел вя Д. Белл «футуролоэийа» 
термининдян имтина етмяйя башладылар.  
 Прогнозлашдырма, индики заманда баш веря биляъяк вя йа 
эяляъякдя давам едябиляъяк щадисялярин яввялъядян эюрцлмяси 
дипломатийанын, дипломатларын, сяфирлик вя Хариъи Ишляр Назирлийинин 
ясас вязифяляриндян биридир. Бу тяляблярин нязяря алынмасы иля 
заман кечдикъя прогностика даща чох нязяриййядян фяалиййят 
практикасына чеврилирди. Прогнозлашдырма проблемляри иля мцхтялиф 
сащяляр, институтлар, назирликляр вя хцсусиля дя хариъи мцнасибятляр 
цзря идаряляр мяшгул олмаьа башлады.  
 Реал прогноз идеоложи вя дини ещкамлара дейл, елми 
сцбутлара, бу эцн юлкядя вя дцнйада ня баш вердийини вя 
эяляъякдя ня баш веря биляъяйини дягиг сурятдя мцяййян едя 
билмяк баъарыьына ясасланмалыдыр.  
 Беляликля инэилтяря сяфири У. Щайтер 70-ъи иллярдя (АДР-да) 
прогноз вермишдир ки, АДР-да щакимиййят совет щимайясиня 
ясасланыр вя Бюйцк Британийа ХИН-ня йаздыьы мяктубларында о, 
щадисяляри тялясдирмямяйи, Кремля йени инсанларын 
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эялмясинядяк сябирли олмаьы (онун фикринъя бу заман вязиййят 
тамамиля якс истигамятдя дяйишяъякдир) мяслящят эюрмцшдцр. 
Лакин, о заман Щайтерин бу прогнозу сящв щесаб едиляряк 
рядд едилмишдир. Ийирми ил сонра Щайтерин прогнозу там олараг 
тясдиг едилмишдир вя 80-90-ъы иллярдя форин офис тяряфиндян иърайа 
гябул едилмишдир.  
 Йени ясрдя Гярбин апарыъы юлкяляриндя юлкя вя юлкялярин 
хариъи сийасятинин прогнозлашдырылмасы цзря хцсуси институтлар 
йарадылмышдыр. Лондонда бу истигамятдя щал-щазырда форин офисин 
зещни мяркязи адландырылан хариъи мцнасибятляр цзря Краллыг 
тядгигат институту фяалиййят эюстярир. Йери эялмишкян гейд етмяк 
лазымдыр ки, ян бюйцк дипломатик дцнйа тяърцбясиня малик олан 
Инэилтяря ХИН структурунун тяркибиндя дцнйада ян ири вя штатында 
йцзлярля ямякдаша малик шюбя олан прогностик тядгигат шюбяси 
йаратмышдыр.  
 Дювлятляр вя юлкяляр инкишаф етдикъя онларын бир чохунда 
эяляйин прогнозлашдырылмасы цзря хцсуси институтлар вя елми 
мяркязляр йаранмаьа башламышдыр. Бу йолла 1957-ъи илдя 
Франсада перспективлярин юйрянилмяси цзря Бейнялхалг Мяркяз 
йарадылмышдыр вя 3 ил сонра – 1960-ъы илдя ися онун базасында 
Бейнялхалг эяляъяк комитясинин ясасы гойулмушдур. Охшар вя 
йа аналожи мяркязляр, институтлар вя лабораторийалар дцнйанын бир 
чох юлкяляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасында да 
йарадылмышдыр.  

Нязяри функсийанын йериня йетирилмяси ролуну ойнайан 
идрак просеси нюгтейи нязяриндян елми мцддяа вя 
нязяриййялярин йохланылмасы вя онларын дяйяринин мцяййян 
едилмяси мейарларындан бири кими онларын епистемоложи ашкар 
характери вя прогностик габилиййяти чыхыш едир. Лакин, йадда 
сахламаг лазымдыр ки, щяр бир елмдя вя инсанларын щяр бир 
фяалиййят сащясиндя елми бясирят мцхтялиф типдя, спесифик олараг 
бирузя верилир. Материйа щярякятинин хцсуси формасынын тядгиг 
едилмясиндян ибарят олан иътимаи тядгигатларда бясирят иътимаи 
инкишаф ганунларынын дярк едилмяси проблеминин бир щиссясини 
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тяшкил едир. Бу тип бясирятин спесификасыны щямин ганунлар, бясирят 
просесинин конкрет тарихи шяраити, прогнозлашдырманын эедишатына 
тясир едян субйектив факторлар, иътимаи мцщит вя прогнозлашдырма 
просесинин йеткинлик сявиййяси мцяййян едир.  

Елми бясирят мювъуд, лакин юнъядян мялум олмайан бир 
шейя, щям дя мювъуд олмайан, лакин эяляъякдя мейдана чыха 
биляъяк бир шейя аид ола биляр. Елми бясирят ещтимал принсипиня 
ясасланмалы, лакин о, эяляъяк просеслярин дягиг формаларыны, 
конкрет йерлярини вя тарихлярини яввялъядян билмяк игтидарында ола 
билмяз. Щяр бир елм юз категорийа аппараты чярчивясиндя вя 
иътимаи инкишафын конкрет сащясиндя онун тяряфиндян дярк едилмиш 
ганунауйьунлуглар ясасында прогностик баъарыглара маликдир. 
Лакин, нязяря алсаг ки, сосиал инкишаф - иътимаи мцнасибятлярин 
мцхтялиф сащяляринин динамикасынын нятиъясидир, тяърид едилмиш 
сащяляр чярчивясиндя олан дейл, чохсащяли прогнозлашдырма 
даща файдалыдыр. Бу сябябдян иътимаи мцнасибятлярин щяр щансы 
бир сащясинин прогностик тящлили мцхтялиф елмлярин бясарят 
баъарыгларындан истифадя етмялидир.  

Инсан ъямиййяти инкишаф етдикъя эяляъяйин мцмкцн 
инкишаф тенденсийаларыны мцяййян етмяк ъящдляри дя сябатлы 
сурятдя артырды. Бяшяр тарихиндя бу ъцр ъящдляр щяля инсанын йер 
цзяриндя йарандыьы андан башламышдыр. Даща сонра бу ъящдляр 
даща да исрарлы вя мягсядйюнлц олмушдур. Бу ъящдляр юз яксини 
фолклорда, гайацстц тясвирлярдя, ряссамлыгда, мцхтялиф 
тясвирлярдя тапмышдыр. Инсанын буна охшар ъящдляри орта ясрлярдя 
даща чох нязяря чарпырды. ХХ ясрин башланмасы иля, артыг 
кечмишдя, хцсусиля дя ХIХ ясрдя физиканын, биолоэийанын, 
тябабятин бир чох ганунларынын кяшф едилмиш олдуьу бир заманда 
каинатын сирлярини дярк етмяк вя с. истигамятиндя бир чох ъящдляр 
едилмишдир.  

Кечмиш ясрин инсаны щяр заман, щятта мящведиъи сосиал 
сарсынты вя тябии фялакят дюврляриндя дя ишыглы сабаща инанмагда 
давам етмишдир. Онун бир чох эизли цмидляри (кюляликдян, 
тящкимчиликдян азад олма, демократийанын гялябя чалмасы вя 
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шяхсиййят азадлыьы вя с.) нятиъядя эерчяк реаллыьа чеврилмишдир. 
Бу йцксяк мягсядляря апаран узун вя язаблы йоллар бир гайда 
олараг ясрляр бойунъа халг сяйлярини тяляб едирди. Вя йалныз ХХ 
яср щяр шейдян яввял сосиал просесин йениляшмяси сирляриня 
нцфуз етмя сащясиня даща юнъя эюрцнмямиш гяти дяйишикликляр 
дахил етди. Мцасир глобал вя демяк ки, континентал вя 
субреэионал дяйишиклярин динамикасы о гядяр сцрятли, мигйаслы вя 
дяриндир ки, фялсяфи-методолжи катерийалар ясасында йалныз 
цмумдцнйа заманынын сцрятлянмяси щаггында дейл, щям дя 
мцасир эеосийаси мцщитин даим сыхлашдырылмасы вя сыхылмасы 
щаггында данышмаьа ясас верир. Лакин, бу ъцр вязиййят юз 
нювбясиндя йени бир проблемин йаранмасына тякан верир: бизим 
идракымыз эяляк дцнйа гурулушу вя глобал дцнйа режиминин виртуал 
тясвиринин реалистик гиймятляндирилмясиня даим артан ещтийаъ 
дуйур.  

Бурада да гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа либерал 
мяркязчи прогностикасынын позитив потенсиалы ХХI ясрин 
яввялляриндя о гядяр дя ящямиййятли вя зярури олмамышдыр. ХХ 
ясрин икинъи йарысында мейдана чыхмыш дцнйа инкишафы вя 
бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя либерал истигамятли 
прогностик ишляр бир тяряфдян эяляъяк инкишафын бу вя йа диэяр 
дяряъядя реалистик тясвирини йарадырды. Щямин алимлярин 
ясярляриндя яняняви колонийачылыьын вя сосиализмин сцгута 
уьрамасынын лабцдлцйц ясасландырылмышдыр.  

Йалныз бялли наилиййятлярля дейл, щям дя бейнялхалг 
прогнозлашдырма сащясиндя  ъидди сящвлярля мцшайят олунан 
сон онилликлярин тяърцбяси бейнялхалг прогнозлашдырманын нисби 
сащялярарасы мцстягил дярк етмя сащяси кими формалашмасы  
цчцн бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Бу истигамятдя дя 
юзцнямяхсус ганунауйьунлуг сезилир. ХХI ясрин астанасында 
бейнялхалг сийасятин ящямиййятли сцбйектляриндян щеч бири 
(дювлят, гейри-щюкумят институтлары, партийалар, щаким даиряляр, 
иътимаи-сийаси, елми, мядяни-маариф идаряляри вя с.) бу вя йа 
диэяр дяряъядя эяляъяк инкишафын виртуал ссенарисиня баш 
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вурмадан тяърцбядя юз стратежи хяттини ишляйиб щазырламаг вя 
щяйата кечирмяк игтидарында дейл. 

Бу арада гейд етмяк лазымдыр ки, биз бурада цмумиликдя 
глобал сосиал прогнозлашдырмасындан дейл, йалныз онун 
бейнялхалг мцнасибятляр вя дцнйа сийасятини ящатя едян тяркиб 
щиссясиндян бящс едирик. Бейнялхалг прогнозлашдырма елми дярк 
етмянин бир сащяси кими йалныз юзцнцн хцсуси тядгигат 
обйектляриня дейл, щям дя даими олараг мцкяммялляшян вя 
мцряккябляшян фактор тядгигатын спесифик инструментариляриня 
маликдир. Тягдирялайигдир ки, информасийа ъямиййятинин 
формалашмасы шяраитиндя демяк олар ки, глобал характерли бцтцн 
ящямиййятли сянядляр бу вя йа диэяр прогностик ряйляри вя 
нятиъяляри юзцндя ещтива едир.  

Утопик, фантастик вя бир гайда олараг «дащийаня 
ашкарлыг»дан иряли эялян бясарятдян фяргли олараг, елми 
прогнозлашдырма цч мцтляг мярщяля кечир: а) информасийа 
мялумат банкынын формалашмасы вя онун илкин тяснифаты; б) 
информасийа структурунун щяртяряфли, чохамилли тядгигаты, онун 
нязяри гиймяти; ъ) тядгигатларын мцщцм нятиъяляринин мцгайисяли 
(компаратив) тящлили, эяляъяк инкишафын щаким тенденсийаларынын 
цзя чыхарылмасы мягсядиля онларын цмумиляшдириъи синтези. 

Беляликля, бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 
нязяриййяси – дцнйа бирлийи тякамцлцнцн мцмкцн 
перспективляриня методоложи вя елми йанашма системидир.  

Бурада биз йеня дя тясбит едилмиш эюстяриъиляр, нормалар 
вя шяртлярдян ибарят олан тяърцбяйя эери дюнцрцк. Бу йолла 
бейнялхалг прогностика хариъи сийасят башчыларына бейнялхалг 
мцщитдя онларын мягсяд вя марагларына наил олмагда йардым 
едя биляр. «Яэяр мцдириййят эяляъякдя щара эетмяк истядийини 
билирся, прогнозчу она орайа эетмякдя йардым едир. Яэяр йох, 
мцдир щарайа эетмяк истядийини билмирся, тяърцбяли прогнозчу 
щямин йери тапмагда она йардым етмяйи баъармалыдыр». 

Юлкялярин мцстягил инкишщафы шяраитиндя експерт 
прогнозчуларын ролунун артырылмасы вя мцвафиг тядгигат 
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мяркязляринин инкишафы зяруридир. Бцтцн сявиййялярдя эяляъяк 
щаггында елми тяфяккцрцн эенишляндирилмясиня ещтийаъ йараныр. 
Бейнялхалг прогностика бу ъцр тяфяккцрцн интеграл щиссясини 
тяшкил етмялидир. Беля ки, бизим биликляримиз, даща дягиг десяк, 
эяляъяк щаггында биликляря йийялянмяк баъарыьымыз 
мцкяммялляшдикъя вя нязяри ъящятдян цмумиляшдикъя 
бясарятляримиз дя дягигляшяъяк вя арзу олунан эяляъяк 
эюстяриъиляринин, нормаларынын вя шяртляринин реализасийа 
мцмкцнлцйц артмыш олаъаг.  
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I бюлмя. Елми-нязяри 
 

Ы Фясил  Бейнялхалг прогностиканын йаранмасы вя мянбяйи. 
 

 
§1.  Бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 

нязяриййяси щаггында елм. 

§2.  Бейнялхалг прогностиканын мащиййяти 

§3.  Бейнялхалг прогностиканын инкишаф зяминляри. 

 
 

§1. Бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 
нязяриййяси щаггында елм. 

 
 Прогнозлашдырма нязяри (идрак) вя практики (норматив) 
функсийалары йериня йетирмяйя гадир елм кими йаранмышдыр. 
Бунунла йанашы о, практики функсийаларын цстцнлцк тяшкил етдийи 
нязяри елмляр групуна аиддир.  
Прогнозлашдырма нязяриййясинин предмети «прогностикйа,  даща 
дягиг десяк, мцхтялиф прогностика нювляриня (игтисади, иътимаи, 
мядяни вя с.) доьру апаран йолун йарадылмасы, гысалдылмасы вя 
ишыгландырылмасы»ндан ибарятдир. 
 Бунунла йанашы прогнозлашдырма нязяриййясинин инкишафы 
айры-айры прогностикаларын инкишафындан асылыдыр. Щал-щазыра кими 
онларын ейни заманда вя ейни бярабярликдя тятбиг едилдийиндян 
цмумиликдя прогностикада ъидди бошлуглар мювъуддур. Щяр бир 
прогностиканын тарихи инкишаф ардыъыллыьыны ейни заманда ики амил 
мцяййянляшдирир: а) иътимаи сорьу вя йа тялябатлар вя б) елми 
шяраит, диэяр сюзля верилмиш сащядя прогноз вермя имканлары. 
Йалныз ещтийаъларын вя прогнозлашдырма имканларынын мцхтялиф 
олмасындан Дейл, щям дя диэяр сащяляря нисбятян бирбаша 
кейфиййят юлчцсцня сыьмайан  даща чох сайда обйектив вя 
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субйектив амиллярдян иряли эялян нязяри прогностика даща чох 
чятинликля цзляшир.  
 Эениш мянада иътимаи прогностикада икили 
ганунауйьунлуг мювъуддур: 1) прогнозлашдырманын даща 
эениш инкишафы вя бунунла бярабяр прогнозларын даща йцксяк 
ещтимал сявиййяси кямиййят йанашмаларынын тясириня нисбятян тез 
мяруз галан бюлмялярдя, даща доьрусу демографик, игтисади, 
техноложи, еколожи вя сосиал прогностикаларда цзя чыхыр; 2) 
прогнозлашдырманын эаща эеъ инкишафы вя бунунла бярабяр 
прогнозларын даща ашаьы ещтимал сявиййяси кямиййят 
йанашмаларынын тясириня чятинликля мяруз галан вя кейфиййят 
йанашмасынын тятбиг едилмясиня ещтийаъ дуйан бюлмялярдя, 
даща доьрусу маариф, мядяниййят, идаря, етник, яхлаг вя али 
сосиал тялябатлар сащяси вя диэяр прогностикаларда цзя чыхыр. 
Инкишаф просесиндя даща чох лянэимя вя бу сырада тутулан ян 
сон йери гысаъа олараг бейнялхалг прогностика адландырылан 
бейнялхалг мцнасибятляр прогностикасы тутур.  
 Мцасир елми ядябиййатда прогнозлашдырма нязяриййяси 
мясяляляри цзря Милли прогностикайа щяср едилмиш ясярляр групу 
цстцнлцк тяшкил едир, лакин, бейнялхалг прогностика цзря 
тядгигатлара демяк олар ки, раст эялинмир. ХХI ясрин яввялляриндя 
прогнозлашдырма иля мяшгул олан дцнйа цзря мювъуд 300 елми 
мяркяздян йалныз икиси юз програмына бейнялхалг прогностиканы 
дахил етмишляр. Мялум сябябляр цзцндян стратежи тядгигат 
институтлары, еляъя дя бейнялхалг сийасят вя йа бейнялхалг 
мцнасибятлярин  тядгигаты иля мяшгул олан мяркязляр бейнялхалг 
прогностикайа даща чох диггят айырмышлыр вя щал-щазырда да 
айырырлар. Лакин, бейнялхалг прогностиканын инкишафына йардым 
эюстярян амилляр дя мювъуддур. Бейнялхалг мцнасибятлярин 
прогнозлашдырылмасына даща бюйцк тялябат юзцнц дювлятлярин цч 
фяаллыг формасында бирузя верир: 1) сийаси-дипломатик; 2) игтисади; 
3) щярби-стратежи тясирляр. Елми институтлар вя айры-айры 
тядгигатчыларын ясярляриндя ишляниб щазырланан вя йухарыда гейд 
едилмиш прогностика рцшеймляри мящз щямин тясир формаларынын 
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тялябатлары иля ялагядардыр. Мювъуд истигамятляр ичярисиндя 
цмумиййятля прогнозлашдырмайа цмуми мцнасибяти якс етдирян 
ики ясас мювгени гейд етмяк мцмкцндцр. Биринъи мювгени 
елмин эяляъяк адынын тядгигинин гябул едилмясиндян чякинян вя 
бу горхуларыны щям дя бейнялхалг прогностикайа шамил едян, бу 
сябябдян дя ону тящлилин кечирилмяси баъарыьы вя методу кими 
шярщ едянляр тутурлар. Прогнозлашдырма ъямиййятин инкишафынын 
елми тянлийинин вя бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя баш верян 
просесляря тясиринин еффективлийинин илкин шярти вя мцщцм амилидир.  

Бейнялхалг мцнасибятляр инсан ъямиййятинин мадди вя 
мяняви мцщитин бейнялмилялляшдирилмяси просесиндя инкишаф 
етмяйя башламышдыр. Йалныз бяшяриййятин тарихи инкишафынын 
мцяййян бир мярщялясиндя айры-айры халг вя юлкялярин 
ямякдашлыг елементляри йаранмышдыр. Щяля гядим заманларда 
айры-айры тайфаларын, халгларын бир-бирляри щаггында щеч бир 
мялуматы йох иди вя гаршылыглы мцнасибятляря малик дейлдиляр. 
Бейнялмилялляшдирмя просесинин башланмасы иля щяр бир халгын вя 
ъямиййятин щяйатына бейнялхалг факторун да тясири артмыш олду.  

Мцасир дюврдя фярдлярин вя ъямиййятлярин щяйатында 
бейнялхалг мцнасибятляр даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу 
сябябдян онларын мцхтялиф щуманитар елмляр тяряфиндян 
юйрянилмяси предметиня чеврилмяси щеч дя тяяъъцблц дейлдир. 
Мцасир дцнйада бейнялхалг мцнасибятлярин ящямиййятинин 
артмасы иля диэяр нязяри елмляря нисбятян бейнялхалг 
мцнасибятляр щаггында елми тядгигатларын ящямиййятинин 
артмасыны сезмяк чятинлик тяшкил етмир.  

Мялумдур ки, щяр бир елм сащяси инкишаф етдикъя вя битмиш 
формасына чатдыгъа мараг обйектинин емпирик шякилдя 
юйрянилмяси фазасындан онун нязяри шякилдя дярк едилмяси 
фазасынадяк йол кечир. Яслиндя, кющня кейфиййятдян йенисиня 
доьру олан бу сычрайыш билик сащясини елм дяряъясиня галдырыр вя 
щадися вя просеслярин хариъи, даща доьрусу тясвири шякилдя дярк 
едилмясиндян онларын дахили мащиййятинин там олараг дярк 
едилмясинядяк олан кечиддян ибарятдир. Бейнялхалг 
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мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы щаггында елм мящз бу 
йетишмя просесиндян кечир.  

Лакин, алимляр тяряфиндян йени-йени тядгигат методларынын 
вя бейнялхалг мцнасибятлярин дярк едилмясинин мцхтялиф 
васитяляринин дахил едилмясиня вя нязяри мцддяаларын 
формалашдырылмасы истигамятиндя тясвири-тарихи вя мцстясна 
аналитик тядгигатлардан даща ашкар кянарлашма щалларынын 
мцшащидя едилмясиня бахмайараг бу елми сащянин щал-щазырда 
мцшащидя едилян инкишафы щеч дя онун кейфиййят сычрайышы демяк 
дейлдир.  

Тяклиф едилян дярслик юз гаршысына бейнялхалг 
мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасынын цмуми нязяриййясинин 
формалашдырылмасы вя йа бейнялхалг мцнасибятлярин 
прогнозлашдырылмасы нязяриййяси елминин нязяри ясасларынын 
системли шярщи мягсядини гоймур, беля ки, бейнялхалг 
мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы нязяриййяси елминин щазырки 
вязиййятиндян чыхыш едяряк бу ъцр ъящд чох эцман ки, вахтсыз 
оларды. Щяля ки, бейнялхалг мцнасибятлярин реал шяраити просесинин 
мцряккябликляринин иъмалы вя бу шяраит щаггында биликлярин актуал 
вязиййятинин нязяри ъящятдян низама салынмасы даща 
мягсядяуйьундур.  

Бу принсипляри тятбиг етмя ъящди иътимаи мцнасибятлярин 
бейнялхалг сащясинин нязяри ъящятдян дярк едилмясиня йардым 
едян елми тяфяккцр вя фяалиййят васитялярини тягдим етмяк 
мягсяди эцдцр.  

Дярк етмя просесинин мцряккяблийинин 
айдынлашдырылмасынын вя бейнялхалг мцнасибятлярин 
прогнозлашдырылмасы нязяриййясинин реал вязиййяти щаггында 
биликлярин низама салынмасынын ня дяряъядя зярури олдуьуну 
тяърцби мцшащидяляр ясасындан мцяййян етмяк олар. Тяърцбя 
бир даща тясдиг едир ки, бейнялхалг мцнасибятлярин щяр бир 
фрагментинин мащиййятинин айдын вя дцзэцн дярк едилмяси цчцн 
даща бюйцк манея мювъуд материалы вя мялуматы тясниф вя 
тящлил етмяк баъарыьынын олмамасындан ибарятдир. Бу ъцр вярдиш 
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вя баъарыгларын олмасы хариъи ишляр идаряляри ямякдашларына 
проблемин мащиййятини мцстягил вя тез сурятдя дярк етмяйя 
хейли йардым едир вя онлары бир сыра фикирлярлярин тясириндян вя 
стереотип гиймятдян вя дезинформасийадан азад едир. Елми ишдя 
бу тип методоложи щазырлыг бейнялхалг мцнасибятляр щаггында 
биликлярин фактики вязиййятини даща дцзэцн шякилдя 
гиймятляндирмяйя имкан верир, няшр едилмиш елми ишлярин щягиги 
дяйяринин орийентасийасыны асанлашдырыр, мювъуд чохлу сайда 
информасийанын тясириндян алданмаьа йол вермир. 

Бу фянн бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 
нязяриййяси щаггында елмин ясас анлайышларыны, орада тятбиг 
едилян тядгигат методлары вя цсулларыны, ясас аналитик йанашма 
тярзлярини вя бейнялхалг мцнасибятлярин бязи инкишаф ганунларыны 
ящатя елир. Бунлар арасында ян мцщцм ящямиййят кясб едян 
системли, стратежи вя прогностику йанашма тярзляри (беля ки, онлар 
чохсащяли шярщлярин тядгиги сащясиндя даща чох тятбиг едилир), 
еляъя дя бейнялхалг мцнасибятляр эерчяклийинин ясас 
мцряккябликлярини йыьъам вя цмумиляшдирилмиш шякилдя эюстярян 
вя бунунла да бу мцнасибятлярин нязяри шякилдя дярк 
едилмясиня имкан йарадан синоптик йанашма тярзидир. 
«Бейнялхалг сийасят» анлайышындан йалныз нятиъянин верилмяси 
заманы «бейнялхалг мцнасибятляр» анлайышынын синоними кими 
истифадя едилир, беля ки, фикримъя «сийасят» категорийасынын нязяри 
аспектини бейнялхалг мцнасибятляр щаггында елмдя тятбиг 
етмяк олмаз.  

Гейд едилмиш мцддяа вя иддиалара ясасян бейнялхалг 
мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы нязяриййяси щаггында елмин 
мювъуд наилиййятляриня тянгиди йанашма тярзи дя зярури эюрцнцр. 
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 § 2.Бейнялхалг прогностиканын мащиййяти  
 
Йухарыда сюйлянянляря ясасян бейнялхалг прогностиканын 
мащиййятини анламаьа вя мцяййян етмяйя ъящд едяк.  

 
1) Бейнялхалг прогностика ъямиййятин, юлкянин вя 

дювлятин инкишафыны дахили вя хариъи инкишаф перспективляри 
комплексиндя юйрянир, тящлил едир вя прогнозлашдырыр. 

2) Бейнялхалг прогностика мадди вя методик юзцлляря, 
даща доьрусу, тябии ещтиййатлара, игтисадиййата, елми-
техники наилиййятляря вя с. ясасланыр. 

3) Бейнялхалг прогностиканын ясас истигамятляри тятбиги 
тядгигат формасында инкишаф едир. 

4) Бейнялхалг прогностиканын инкишафында реал ирялиляйиш 
ашаьыдакы мягамларын паралел вя ейни заманда 
реализя олундуьу заман баш веря биляр. 

а) тядгигатларын мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин сон 
тякамцл просесиндя щярби-стратежи тясир формалары иля мцгайисядя 
даща бюйцк динамик рол ойнайан дипломатик тясирлярин бцтцн 
формаларына шамил едилмяси. 

б) Бейнялхалг мцнасибятлярин еколожи, ярзаг, су 
ещтиййатлары, хаммал, силащланманын мящдудлашдырылмасы вя с. 
кими сфераларынын эяляъяк тякамцлц цчцн бюйцк ящямиййятя 
малик олан кямиййят амилляринин цстцнлцйц иля йени секторларын 
тядгигаты.  

ъ) бейнялхалг прогностика методолоэийасына, еляъя дя 
тядгигатларын бцтцн дипломатик тясир формаларына вя щярби-стратежи 
тясирлярин йени секторларына шамил олунмасыны асанлашдыран вя 
сцрятляндирян вя елми бейнялхалг прогностиканын 
формалашмасына йардым едян кейфиййят факторлары ясасында тящлил 
вя тяклифляря аид олан фундаментал тядгигатларын 
эенишляндирилмяси. 

5) Бейнялхалг прогностиканын инкишафында йалныз гейд 
едилмиш постулатларын йериня йетирилмясиндян сонра баш 
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веря биляъяк кейфиййят сычрайышы щал-щазырда щяйата 
кечирилян диапазон вя истигамятлярин хейли артырылмасы 
демяк олар. 

6) Эяляъяк бейнялхалг мцнасибятлярин бясиряти 
сащясиндя кокрет тядгигатлар щяля ки, прогнозларын 
ещтимал дяряъясиндян, сящвлярин мцмкцнлцйцндян 
асылы олмайараг щяйата кечириляъякдир вя йалныз елми 
бейнялхалг прогностиканын гурулушу прогнозларын 
ещтимал дяряъясини артыра вя сящвлярин мцмкцнлцйцнц 
азалда биляр, нятиъядя ися прогностик тящлилин оператив 
шякилдя тятбиг едилмяси зярурятини артыра биляр. 

§3. Бейнялхалг прогностиканын инкишаф зяминляри. 
 

Бейнялхалг прогностиканын инкишафында мейдана чыхан 
чятинликляря биликлярин вязиййяти вя реал эерчякликля баьлы амилляр 
сябябдир. Щяля индийя кими бейнялхалг мцнасибятляр щаггында 
елм юзцнцн цмуми нязяриййясиня малик дейл. Бу да шцбщясиз 
ки, бу сащядя нязяри, о ъцмлядян прогностик тяфяккцрц 
мцряккябляшдирир. Диэяр тяряфдян гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир 
бейнялхалг мцнасибятлярин сон, ян йени просес вя щадисяляри 
эетдикъя даща да мцряккябляшир, онларын щяъми эцндян эцня 
дяйишир вя бейнялхалг алямин дяйишэян амилляри, функсийалары вя 
структурларынын мигдары артыр. Мясялян, сон отуз-гырх ил ярзиндя 
идаря едилян ракетлярин сцряти 50-55 дяфя, ракетлярин тяъщиз 
едилдийи эцълц партлайыъы материалларын сцряти милйон дяфядян чох 
артмышдыр; елементар мянтиги анлайышларын баша дцшцлмя заманы 
санийядя миллйондан санийядя милйард заман кясийинядяк 
азалмышдыр. Щал-щазырда – ХХI ясрин яввялляриндя Чиндя 
дягигядя 1 трлн ямялиййат щяйата кечирян ЕЩМ йарадылмышдыр. 
Мобил телефонлар мялуматы сайылы санийяляр вя дягигяляр ярзиндя 
планетин истянилян нюгтясиня ютцрмяйя имкан верир вя с.  
 Бейнялхалг прогностиканын инкишафынын мцщцм амили 
бейнялхалг мцнасибятляри идаря едяндярин, даща доьрусу, 
бейнялхалг аренада апарыъы дювлятлярин щакимиййятляринин  
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мювгейиндян асылыдыр. Гярарларын гябул едилмяси цзря щюкумят 
функсийалары эяляъякдя мцмкцн оланы вя арзу едиляни эюрмяйи 
тяляб едир. 
 Йухарыда гейд едилянлярдян иряли эялян диэяр амил 
щюкумятлярин бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя прогностик 
тядгигатлара мцнасибятдя артан мараьындан ибарятдир. Бу 
мялуматлар юз нювбясиндя хариъи ишляр назирликляри вя юлкянин 
мцвафиг дювлят мцяссисяляри структурлары тяряфиндян ямяли иш 
заманы истифадя едилир.  
 Бейнялхалг сабитлийин цчцнъц шярти вя ейни заманда 
ялверишли амили мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин юзцнцн 
механизми, даща доьрусу, дювлятин бейнялхалг мцнасибятлярин 
тякамцлцнцн яввялъядян даща дягиг шякилдя эюрмя ъящдиндян 
ибарятдир. Бу рягабят айры-айры дювлятлярин бейнялхалг 
прогнозлара олан марагларынын артмасына сябяб олур.  
 Бейнялхалг мцнасибятлярин ян мцщцм вя спесифик 
характери ондан ибарятдир ки, онлар ващид мяркязи идаряйя табе 
дейл, мцхтялиф шякилдя фяалиййят эюстярирляр.  
 Бейнялхалг мцнасибятляр щеч дя садяъя олараг суверен 
гярарлар вя дювлятлярин тясириндян ибарят дейл, онлар бейнялхалг 
мцнасибятлярин вя бейнялхалг ялагялярин бир сыра интераксийа, 
ялагяляр вя бцтцнлцкдя бейнялхалг алями ящатя едир.  
 Бейнялхалг мцнасибятляр иътимаи мцнасибятлярин кифайят 
гядяр мцстягил сащясидир. Бу сащяни инкишаф просесляринин 
юзцнямяхсус мцнтязямликляр вя ганунауйьунлуглар 
характеризя едир. Бу просеслярин конкрет тядгигатлар васитясиля 
дярк едилмяси вя мящз спесифик ганунауйьунлугларын 
формалашдырылмасы бядии дяркетмяйя доьру апаран, бунунла да 
бейнялхалг прогностиканын елми ясасларыны йарадан шяртляр вя 
васитялярдир. 
 Бейнялхалг прогностиканын мянбяйи тядгигат 
субйектляриндян ибарятдир (садялярдян мцряккябляря доьру). 
 Эяляъяйи йалныз бейнялхалг мцнасибятлярин кечмиши 
щаггында биликляр (щятта бу биликляр мцкяммял олса беля) вя 
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онларын индики хассяляри ясасында дягиг сурятдя мцяййян етмяк 
гейри-мцмкцндцр. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда гейд едилян чятинликляр 
щям бейнялхалг мцнасибятлярин вязиййятинин, щям дя 
бейнялхалг прогностиканын инкишафынын башланьыъ мярщялясинин 
имманент яламятляридир.  

Гярбдя бейнялхалг прогностиканын тяряфдарлары 
бейнялхалг мцнасибятлярдя эяляъяйин даща йахшы эюрцлмяси 
имканларынын вя шяртляринин артмасыны гейд едирляр. Онлар бу 
имкан вя шяртляри щяр шейдян яввял а) «бцтцн дцнйада 
интераксийа мцнасибятляринин вя ялагялярин гаршылыглы сурятдя 
артмасы вя мющкямлянмяси» просесиндя эюзлянилмяз олараг, б) 
дцнйа структурунда баш верян дяйишикликляр сайясиндя 
ганунауйьунлугларын даща асан шякилдя шярщ едилмяси кими 
эюрцрляр.  

Бир сыра тядгигатчылар бу тякамцлцн истифадя едилмясиня 
йардым едян идейаны тяклиф едирляр. Бу идейа юзцндя мцхтялиф 
юлкялярин прогнозчулары тяряфиндян вя бейнялхалг елми 
тяшкилатларын щимайяси алтында бейнялхалг мцнасибятлярин глобал 
тякамцлцнцн бюйцк  перспективли бир прогнозунун щазырланмасы 
щаггында фикри ещтива едир. Бу прогноз йалныз дцнйа 
игтисадиййатында баш верян дяйишикликляри дейл, щям дя гызьын 
силащланманын мящдудлашдырылмасы, бязи силащ нювляринин, 
гисмян вя там силащланманын гадаьан едилмясини, 
демилитаризасийаны вя игтисадиййатын яввялки вязиййятинин 
бярпасыны, елми, техники вя сосиал тяряггини нязярдя тутарды. 

Бу идейанын цстцн ъящяти ондан ибарятдир ки, онун щяйата 
кечирилмяси цч амилин ащянэини нязярдя тутур: билик, тяхяййцл вя 
бейнялхалг прогностик ямякдашлыг. Бязи мянада ССРИ-нин вя 
дцнйа сосиалист системинин даьылмасындан сонра бу тяклифлярин бир 
щиссяси юз яксини апарыъы дювлятлярин фяалиййятиндя тапмышдыр. 
Бейнялхалг мясяляляр цзря институтларын ямякдашлыьынын ясасы 
гойулмушдур. Бу цч амилин бюйцк мигйасда бирляшмяси 
бейнялхалг прогностиканын ян али сявиййяйя галхмасы цчцн 
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гцввятли импулс ролуну ойнайаъаг вя прогнозлашдырма 
методларынын вя прогнозларын тяснифатынын унификасийасына эятириб 
чыхара биляр.  
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ЫЫ Фясил : Бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырма 
проблемляри 

 
 
§1. Бейнялхалг прогностиканын практик истифадяси 

§2. Дювлятин хариъи сийасятинин планлашдырылмасында 

прогнозларын ящямиййяти 

§3. Прогнозлашдырманын функсийалары 

§4. Прогнозлашдырманын категорийалары 

§5. Бейнялхалг прогностиканын инкишафынын мцряккяблийи, 

чятинликляри вя илкин шяртляри 

 
 

§1 Бейнялхалг прогностиканын практик истифадяси 
 

Яввялки фясиллярдян беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, 
бейнялхалг прогностиканын файдасы прогностик тящлилин цч 
истигамяти иля тяйин едилир: а) тарихи-сосиоложи, йяни дювлят вя 
бейнялхалг системлярин сцрятли тарихи инкишаф тялябляри; б) конкрет-
сийаси, йяни хариъи сийасят мясяляляриндя сийаси гярарларын гябулу 
зяруряти; в) нязяри-идрак, йяни бейнялхалг мцнасибятляр вя бу 
фяннин цмуми нязяриййясинин дцзэцн ифадя едилмяси сащясини 
елми ъящятдян билмямя зяруряти. Прогностик тящлилин бцтцн 
истигамятляри вя ону мцяййян едян тялябляр ялагяли шякилдя чыхыш 
едир вя онларын арасында олан щяр щансы бир бошлуг мянайа вя 
бейнялхалг прогнозларын ящямиййятиня хялял йетирир. Ялавя етмяк 
олар ки, прогнозлашдырма иътимаи просесляря тясир едян 
бейнялхалг мцнасибятлярин иштиракчыларынын сямяряли вя саьлам 
дцшцндцкляри щалда да мцяййян мянайа маликдир. Чцнки 
бейнялхалг прогностиканын вязифяси айры-айры щадисялярин дейил 
бейнялхалг щадисялярин вя просеслярин тякамцлцнц габагъадан 
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эюрмякдян ибарятдир. Демяк олар ки, прогностик тящлил щюкумят 
(рящбярин), миллят, дювлят вя йа бейнялхалг системин эяляъяйя 
щазырланмасында илкин шяртляриня ясасланыр. Щямин шяртин щяйата 
кечирилмяси йалныз бейнялхалг прогностиканын бцтцн цч 
истигамятинин ващид шярщи йолу иля мцмкцндцр. Сющбят эяляъяйя 
доьру ирялиляйян кяслярин бейнялхалг мцнасибятлярин эяляъяйинин 
«ачыг» вя дярк едиля билмясиня вя щямчинин елми дцшцнъянин 
кюмяйи иля щадисялярин (яэяр онлар бейнялхалг системлярин 
мцяййян тямайцл, просесляр вя тякамцл иля ялагядардырса) 
мцяййян ахарыны эабагъадан эюрмяйиня ямин олмасындан 
эедир. Щямчинин мясяля бейнялхалг мцнасибятлярин эяляъяк 
вязиййятиня дювлятин вя йа дювлятляр групунун хариъи сийасяти 
сащясиндя мцхтялиф гярарларын шяртлянмя вя нятиъяляринин ясаслы 
тящлили йолу иля елми ъящятдян щазырланмасындан ибарятдир. 
Нящайят, сющбят ганунауйьунлуьун, сонра ися хариъи сийаси 
гярарлардан асылы олмайан (вя йа аз асылы олан) щадисялярин вя 
просеслярин характеринин, щяъминин вя эюзлянилян инкишафынын дярк 
едилмясиндян эедир. Бир гайда олараг бейнялхалг 
прогностиканын практик фяалиййятля – материал вя мялумат - сых 
ялагяси диггяти ъялб едир, бейнялхалг мцнасибятлярин 
«эерчякликдяки ашкар дяйишикликляр»и бунун нятиъяси кими чыхыш 
едир. Эяляъяйин арашдырылмасы ялверишлидир вя щямишя мцмкцн 
эяляъякляр арасында сечим верян ваъиб гярарларын гябул 
олунмасына имкан йарадан дяряъядя сийаси дяйяря маликдир. 
Рящбяр юз гярарларынын сябяблярини арашдырдыгда ясасян йахын 
эяляъякдя щяйата кечирилмяли вя арадан галдырылмалы фактлара 
ясасланмалы вя она эюря дя прогнозлашдыран рящбярин бу 
тямайцлцнц нязяря алмалыдыр. Ейни заманда прогнозлашдыран 
ортамцддятли вя щятта узунмцддятли сечимлярин нятиъяляри иля бу 
тямайцлц коррелйасийа етмялидир. 

Бейнялхалг прогностика тяърцбядя сечилмиш эяляъяйи 
тяшкил едян вя щазырки дювр иля ялагядар олан щяр шейин 
планлашдырылмасы, бу сащядя гярарларын гябул олунмасы вя 
щяйата кечирилмяси йолуна цстцнлцк вермялидир.  
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Тяърцбядя «зярури вя йа ян азы кифайят гядяр ещтимала» малик 
етибарлы прогнозлар бюйцк ящямиййят кясб едир. Етибарлылыг 
дяряъясиня, нятиъя етибары иля, прогнозун ящямиййятиня 
бейнялхалг мцнасибятлярин бир щиссясини идаря едян ганунларын 
вя ганунвериъилийин дярк едилмясинин щяъми вя мцкяммяллийи,  
прогнозлашдырылан просеслярин инкишафыны мцяййян едян шяртлярин 
вя сябяб-нятиъя ялагяляринин дярк олунма дяряъяси, щямчинин 
прогноз ишляринин ящямиййяти вя дягигилийи тясир эюстярир. 
Прогнозлашдыранлара йени, актуал вя эяляъякля билаваситя 
ялагядар олмагла йанашы даща дягиг, там вя обйектив 
мялуматын чатдырылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.  

 
§2 Дювлятин хариъи сийасятинин планлашдырылмасында 

прогнозларын ящямиййяти 
 

 Тяърцбяйя ясасян щеч олмамагданса шцбщяли вя зидд 
прогнозларын мювъуд олмасы тяърцбядя мягсядяуйьундур. 
Бейнялхалг фяалиййятин прогнозларына олан артан тялябат дярк 
едилян фяалиййятин бюйцйян ролундан вя бейнялхалг 
мцнасибятлярдя бейнялхалг просесляри мянимсямя, щямчинин 
дювлят планлашдырмасынын даща чох юлкядя йайылмасындан иряли 
эялир. Планларын ящямиййяти прогнозларын етибарлылыьындан вя 
онларын мцвяггяти вязиййятиндян асылыдыр, беля ки, онлар «айдын 
ишыгда ирялилямяйя» кюмяклик эюстярир. Комплекс дювлят планлары 
щямчинин бейнялхалг прогностиканын наилиййятлярини дя нязяря 
алмалыдыр. Планлашдырмайа сечим, зярурят вя тясадцф цнсцрляри 
аиддир. 
 Демяк олар ки, бейнялхалг мцнасибятлярин иштиракчылары 
юзляри юз тарихлярини йарадырлар, лакин онларын щярякятляри ващид бир 
пландан иряли эялир, амма зярурятя вя тясадцфя табе олараг 
чарпазлашырлар. Сонунъулар гярара тясир эюстярир вя рящбярляр 
тяряфиндян нязяря алынмалыдыр. Она эюря дя «планын актуал 
олараг щал-щазырда прогноз вя йа мювъуд «фяалиййятсиз» 
структурларын мцяййян едилмясини юзцндя бирляшдирян бир васитя» 
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олмасыны иддиа едян сосиологун фикри иля разылашмаг олар. 
Бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы вя 
планлашдырылмасы цчцн даща чох чятинлик йарадан сийаси 
мцнасибятляр сащясидир, «беля ки, сийасят гейд олундуьу кими 
цстгурумун даща щярякятли вя мцхтялиф тясирляря даща чох 
мяруз галан елементидир». Эюрцнцшя бахмайараг зярурятин вя 
тясадцфцн тясиринин  нятиъяляринин габагъадан эюрцлмяси шцурлу, 
ясасян дя, volyuntarizmин яламятлярини дашыйан фяалиййятин 
нятиъяляринин габагъадан эюрцлмясиндян даща асандыр.  
 Бейнялхалг мцнасибятлярин иштиракчыларынын, щямчинин 
дювлятлярин дахили вя хариъи фяалиййятляринин сайы артан тясиринин 
чарпазлашмасы хариъи сийаси мясяляляря аид гярарларын сцбутлар, 
илкин шяртляр вя ардыъыллыьыны мцряккябляшдирир. Ейни заманда йени 
бир qanunauyьunluг мейдана чыхыр - «хариъи мцщитя тясир 
эюстярмяк мягсядини дашыйан щярякятлярин чоху диэяр 
дювлятлярля сых ямякдашлыьы тяляб едир». Бу qanunauyьunluг 
бейнялхалг тящлцкясизлик вя бейнялхалг игтисади интизама, тябии 
фялакят барядя яввялъядян хябярдарлыг вя сянайе 
сивилизасийасынын хошаэялмяз нятиъяляриня вя с. аиддир.  
Беляликля, прогностик тящлил евристик мяна дашыйыр вя мцмкцн 
гядяр бейнялхалг мцнасибятляр щаггында биликлярдя бейнялхалг 
мцнасибятлярин цмуми нязяриййясинин олмамасы нятиъясиндя 
йаранмыш бошлуьу долдурмалыдыр. Ейни заманда о, нязяри 
ъящятдян кечмиш, индики вя эяляъяк арасында ейниляшдирилмиш вя 
йа ясас эютцрцлян ялагянин практики реаллашмасына сябяб олур.  

Прогностик тящлил бейнялхалг мцнасибятлярин, бейнялхалг 
системлярин вя йа бейнялхалг мцщитин эяляъяк вя кечмиш 
вязиййятляри арасындакы астананы мцяййян етмякдя нязяри рол 
ойнайыр. Айры-айры щалларын, щямчинин бейнялхалг мцнасибятлярин, 
системлярин вя йа мцщитин кющня хцсусиййятдян йенисиня 
кечмяси мейарларынын дяйишмясинин кямиййят вя кейфиййят 
эюстяриъиляринин айдынлашдырылмасы вя мцяййян олунмасы ещтималы 
да бунунла ялагядардыр.  
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Башга сюзля десяк прогностик тящлил эяляъяйин 
гиймятляндирилмясинин ялагяли структуруну йарадыр вя онун 
вязиййятинин мцвяффягиййят нормаларыны тяйин едир; эяляъяк 
просеслярин баш вермя вя арзу олунан нятиъялярин тямин 
олунмасы шяртлярини мцяййян едир.  

Лакин бурада биз йеня дя практик олараг тяйин олунмуш 
эюстяриъиляр, нормалар вя шяртляря гайыдырыг. Бу йолла бейнялхалг 
прогностика хариъи сийасят рящбярляриня бейнялхалг мцщитдя юз 
мягсяд вя марагларына чатмаг цчцн васитячилик едя биляр. 
«Яэяр рящбярлик эяляъякдя щара эедяъяйини билирся, 
прогнозлашдыран она щямин йеря чатмагда кюмяк едя биляр. 
Яэяр рящбяр билмирся, тяърцбяли аналитик она щямин йери 
тапмагда кюмяк етмялидир.» 

Бейнялхалг прогностика милли тяфяккцрцн айрылмаз 
щиссясини тяшкил етмялидир. Чцнки ня гядяр бизим биликляримиз, 
дягиг десяк эяляъяк щаггында билик газанмаг баъарыьымыз 
нязяри ъящятдян тякминляшяъяк вя бирляшяъяк, бизим 
прогнозларымыз бир о гядяр даща дягиг олаъаг вя арзу едилян 
эяляъяйин эюстяриъиляри, нормалары вя шяртляринин щяйата кечмя 
ещтималы артаъаг.  

 
 

§3 Прогнозлашдырманын функсийалары 
 

Идраки ъящятдян елми прогнозлашдырма елми 
прогнозлашдырманын йаранмасындан чох яввял бяшяриййятин 
няслляринин топладыьы яввялляр баш верян щадисялярин ясасында 
ялдя олунан индуктив нятиъянин бир нювцня аиддир. Елми 
прогнозлашдырма бир гайда олараг ики функсийа дашыйыр: нязяри вя 
практик.  
Нязяри функсийа айры-айры уйьун фактлары характеризя едян гябул 
едилмиш айры-айры фикирлярин sяbяbiyyяt, коekzistensional вя йа 
статистик ганунларын хцсусиййятляриня малик ваъиб цмуми фикирляря 
ялавя олунмасына апаран илкин индуксийа просесиндя нювбяти 
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яsaslы аддымын щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Илкин 
индуксийайа щямчинин hipotezaнын ясасыны тяшкил едян вя щямин 
ганунлары тясдиг едян фикирляр аиддир. Бу арасыкясилмяйян просес 
йа saxtaлашdыrma заманы, йа да ялавя индуксийанын истифадя 
олунмасы йолу иля «рягабят апаран ганунлардан биринин» хейриня 
сябябиййят вя йа коekzistensional ганунун атылмасы заманы 
дайаныр.  

Елми прогнозлашдырманын практик функсийасы прогнозун 
ня дяряъядя щягигятя уйьун олуб олмамасыны мцяййян едир. 
Мцяййян бир ганунун щягигятя ян йцксяк уйьунлуг дяряъяси 
практик фяалиййятя мцнасибятдя гярарын гябул олунмасынын 
сямярялилийиня бюйцк тясир эюстярир вя яксиня. Прогнозлар 
щягигятя уйьунлуг дяряъясини конкрет фактлара аид олан статистик 
ганунлар ясасында тяйин едилян ганунлардан эютцрцр. Ъари 
контексдя щягигятя уйьунлуьун ики тяркиб щиссяси мювъуддур: 
биринъиси уйьун ганунла дяйишдирилмяйян  прогноза ялавя 
едиляъяк доьрулуг дяряъяси, диэяри ися ганунун мязмунундан 
иряли эялир.  
 Бу просеся мягсядйюнлц фяалиййят вя мягсядйюнлц 
ирадя васитячилик едир. О, юз ещтийаъларына уйьун олараг ятраф 
мцщити дяйишян вя бунунла да юзлярини дяйишян инсанларын сосиал-
игтисади материал фяалиййятинин вящдятини ифадя едир. Бундан ялавя 
инсан гябул едилмиш щадисяляри гиймятляндирмяк, щямчинин 
кечмиш, индики вя эяляъяк щадисяляри уйьунлашдырмаг баъарыьына 
маликдир вя она ещтийаъ дуйур.  
 Мягсядйюнлц олмаг цчцн фяалиййят илкин вязиййят, фазаны 
мцяййян едян ятрафлы диагноз вя щямин вязиййятин нязярдя 
тутулан инкишафы барядя биликляря ясасланмалыдыр. Бу вязиййятин 
konseptualiзасийасы инсанлара вя онларын ъямиййятиня юз 
талелярини идаря етмяк, юз мцгяддяратыны тяйин етмя азадлыьыны 
вя онларын нязаряти хариъиндя олан гцввяляр истисна олмагла юз 
щярякятляриндя сярбястлийи тямин етмяк цчцн зяруридир. Буна 
эюря дя практик функсийа нюгтейи нязяриндян елми прогностика 
цчцн прогностик диагноз адландырылан инкишаф диагнозу тядбиг 
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етмяк олар. Щямин диагноз тядгиг едилян просесин  эяляъяк 
инкишафынын вя йа  тиположи, эенетик, мяна фазасы вя с. кими хцсуси 
диагнозларын яввялки мярщяляляринин вя онларын нятиъялярини вя 
ялавялярини тяшкил едян гярарларын ясасында щадисялярин 
арашдырылмасындан ибарятдир. Прогностик диагноз ясасян эизли 
инкишаф тямайцлц, бязян ися мялум сябябиййят ганунлары (мяс: 
ekstrapolyasiyaда лолдуьу кими) ясасында нятиъя чыхарыр. Щяр ики 
щалда о, ещтимал едилян вя шцбщяли щипотезалара апаран бир 
фикирдир, чцнки щятта эизли инкишаф тямайцлц арашдырылан просеслярин 
сяъиййяви вязиййяти вя щадисяляриня вя йа иътимаи 
мцнасибятлярдя бюйцк рол ойнайан мцвафиг тянзимлямя вя 
гайда позунтуларынын йаранмасына сябяб олур.  
 Яэяр, мясялян: бир дювлятин диэяриня гаршы тящдидляри 
сонрадан онларын эярэин мцнасибятляринин щярби ямялиййатлара 
сябяб олан критик дяряъяйя чатыбса, онда онлардан бу нятиъяни 
эюзлямяк олар. Яэяр сябябиййят гануну нятиъясиндя нцвя 
ясриндя гырыъы васитялярин артымы онларын истифадясинин гейри-
мцмкцнлцк ещтималынын артмасына сябяб олурса, онда бу о 
демяк дейил ки, стратежи силащларын йайылмасы нцвя 
мцщарибясиндян хябяр верир. Прогностик диагноз йахын эяляъяк 
барядя нятиъяляри ялдя етдикъя щягигятя даща чох йахын олур. 
Даща узаг фазалара вя нятиъяляря аид олан фикирлярин сящв олма 
ещтималы даща бюйцкдцр.  
 Прогностик диагнозун мягсядйюнлц фяалиййяти цчцн илкин 
вязиййятин дяйишмя пройексийасынын ясасыны тяшкил етмялидир. 
Сонунъу ики йола эятириб чыхарыр: а) обйектин хошаэялмяз 
вязиййятинин арадан галдырылмасы вя йа онун гаршысынын 
яввялъядян алынмасы б) пройексийанын щяйата кечирилмя 
цсцлунун сечими. Бу заман пройексийа ардыъыл олараг щям 
«нязярдя тутулмуш щярякятин, ишин вя йа мямулатын тясвирини», 
щям дя онун иъра олунмасынын дцшцнцлмцш цсулларыны ящатя 
едир. Уйьун олараг, пройексийа обйектин ъари вязиййятинин 
дяйишилмяси вя йахшылашдырылмасы йолу иля онун йени вязиййятинин 
планлашдырылмасынын мягсядяуйьун олмасыны эюстярян ятрафлы 
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диагностик арашдырманы тяляб едир. Лазыми вязиййяти йахшы оларса, 
цмуми гиймятляндирмя мянфи олаъаг, лакин бу дяйишиклик 
мювъуд чатышмамазлыглара эюря баща баша эяляъяк. Цмуми 
гиймятляндирмя,  лазыми вязиййят ясас чатышмамазлыглара йол 
вериляндян даща уъуз йолла тякминляшяъяйи щалда  мцсбят 
олаъаг. Обйектин эяляъяк вязиййятляри онун мцяййян 
елементлярини щяйата кечирмяк цчцн мягсядинин, онун 
истигамятинин вя вахтын юлчцсцнцн мцяййян едилмясини, 
щямчинин мцяййян нятиъяляря аид фярзиййялярин иряли сцрцлмясини 
тяляб едир. 
 Бир гайда олараг, пройексийа сямяряли калкулйасийа вя 
мягсядяуйьун гярарлара вя щямчинин дцзэцн вя еффектив 
фяалиййятя ясасланыр. Бунунла ялагядар олараг пройексийа 
тядбирлярини ислащ едян вя профилактик олараг ики йеря айырмаг олар. 
Биринъи гябул едилмиш ряйляри нязяря алараг явязетмя вя йа 
мювъуд оланын арадан галдырылмасындан ибарятдир. Профилактик 
фяалиййят ися мювъуд оланын инкишаф истигамятини нязяря алараг 
ялверишсиз вязиййятин баш вермяси барядя мянфи ряйин верилмяси 
йолу иля бу щадися щаггында яввялъядян хябярдарлыг етмякдян 
ибарятдир.  
 Пройексийа фяалиййятинин биринъи мярщялясиндя ашаьыдакы 
фазалары гейд етмяк олар: 1) обйектин вязиййятинин мцяййян 
едилмяси, 2) щипотезанын тяртиб едилмяси, 3) щипотезанын 
ясасландырылмасы, 4) пройектин вя йа пройектлярин щяйата 
кечирилмяси нятиъяляринин прогнозу. Щипотезанын тяртиб едилмяси 
обйектин нязярдя тутулмуш вязиййятлярини тямин етмяк цчцн 
обйектин щесаба алынмалы вязиййятляри арасындакы сябяб вя 
ялагяйя ишаря едир. Щипотезанын ясасландырылмасы редуксийа 
дцшцнъяляри йолу иля обйектин ещтимал едилян вязиййятляри цчцн 
аргументлярин  сечилмясиндян вя щипотезаларын онлара орижинал 
кими мялум олан  нятиъялярин сечилимяси васитясиля 
йохланылмасындан ибарятдир. Уйьун олараг ясас, мцяййян 
едилмиш вязиййятлярин щяйата кечирилмяси цсулларынын сямярялилик 
дяряъясини тяйин едян обйектин тядгиг едилмиш вязиййятляри 
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арасында ялагяляря ясасланыр. Пройектин щяйата кечирилмяси 
нятиъяляринин прогнозу бцтцн пройексийайа салынан фяалиййятин 
мягсядяуйьунлуьуна вя йа гейри-мящсулдар олмасына ишаря 
едир вя бу сябябдян пройектин щяйата кечирилмясини 
габагламалыдыр. Беляликля, пройексийа эяляъяйин дцшцнцлмяси вя 
дярк едилмясиндян вя кечмишя нязяря ещтийаъын олмамасына 
наил олмагдан ибарятдир.  
 Пройексийа фяалиййятинин икинъи мярщялясиндя цч фазаны 
гейд етмяк олар: 1) обйектин мцяййян едилмиш вязиййятляринин 
йаранмасына сябяб олан фяалиййятин щяйата кечирилмяси, 2) 
обйектин йаранмыш вязиййятинин йохланылмасы, 3) пройектин 
щяйата кечирилмя нятиъяляринин гиймятляндирилмяси. Пройексийанын 
щяйата кечирилмя мярщялясиндя йохлама гябул едилмиш 
щипотезанын тясдиг едилмяси, (щипотезанын ещтимал дяряъясиндян 
асылы олмайараг) мцмкцн практик сящвин айдынлашдырылмасы вя 
пройектин щяйата кечирилмя нятиъяляринин тяйин едилмяси 
мягсядиля мцяййян едилмиш вязиййятлярля фяалиййят нятиъясиндя 
щяйата кечирилмиш вязиййятлярин арасындакы уйьунлуьун вя йа 
уйьунсузлуьуын тяйин едилмясиндян ибарятдир. Бу щалда нятиъяляр 
мцяййян едилмиш вязиййятляря щям адекват, йяни еквивалент, 
щям дя гейри-мцнасиб ола биляр. 
Пройектин щяйата кечирилмя нятиъяляринин гиймятляндирилмяси 
кифайят гядяр ятрафлы ола биляр. Бязи дювлятлярдя нятиъялярин 
гиймятляндирилмясинин мялум типолоэийасы там адекват 
нятиъялярдян башлайараг фяалиййятин щяр щансы бир нятиъяляринин 
олмамасына гядяр нятиъялярин он ики нювцнц ящатя едир.  

Пройексийанын биринъи мярщялясиндя тяртиб олунмуш 
пройектин щяйата кечирилмя нятиъяляринин прогнозуна 
бахмайараг онун икинъи мярщялясиндя чатышмайан вя йа 
негатив нятиъяляр ола биляр. Беля олан щалда обйектин онун 
диагнозундан башлайараг йаранан вязиййятлярини дяйишян йени 
пройексийа тядбиг олунур.  

Силсилялярин давамлылыьы, уйьун олараг, ислащедиъи вя 
профилактик пройексийа фяалиййятинин игтисадиййаты онларын тяфяккцр 
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вя тядгигат щазырлыьындан, щямчинин иъранын тядгигатын цсул вя 
йолларындан асылы олан сямярялилийиндян асылыдыр. 

Йахшы щазырлыг пройексийанын бцтцн елемент вя 
фазаларынын нязярдя тутулмуш тясвири вя тядгиги, тясдиг едилмиш 
гиймятляря вя щипотезаларын емпирик верификасийасына истинады 
тяляб едир. Сонунъу постулат иътимаи елмлярдя чох надир щалларда 
щяйата кечириля биляр. Бейнялхалг мцнасибятлярин 
арашдырылмасында о, демяк олар ки, гейри-реалдыр. Беля ки, бу 
сащядя щипотезанын верификасийасы щялялик нязяри ола биляр. 
Фяалиййятин сямярялилийиня эялдикдя ися она тядгигатын мцасир 
цсулларынын, щямчинин формалашдырма цсулларынын истифадяси тясир 
эюстяря биляр. Лакин биз артыг мцшащидя етмишик ки, сосиал 
арашдырмаларын бцтцн сащяляриндян бейнялхалг мцнасибятляр 
сащяси бу ъцр йениликлярин тясири алтына даща чятин дцшцр.   
 
 

§4 Прогнозлашдырманын категорийалары 
 

Иътимаи давраныш ганунларынын вя щямин ганунлары 
габаглайан щадисяляр барядя диагностик мялуматлар ясасындакы 
прогнозлар прогнозлашдырма вя габагъадан мялумат вермя 
мясяляляриня йеэаня йанашма дейилдир. Иътимаи давранышы 
эяляъяйя йюнялдилмиш юлчцляр, планлар вя мювгеляр ясасында 
габагъадан эюрмяк олар. Прогностик арашдырманын бу нювц 
иътимаи, сийаси вя игтисади тяърцбя цчцн истифадя олунур. Бир гайда 
олараг бура мядяни тялябатларын, сечиъилярин ящвал-рцщиййясинин 
юйрянилмяси, маркетинг вя с. аиддир. Бу щалда сющбят щям бизим 
яввялъядян билмяк истядийимиз иътимаи вя йа сийаси групун, 
щямчинин миллят, дювлят, системлярин  эяляъяйиня мцнасибятдя 
мярамлар, планлар вя мювгеляр барядя мялуматларын 
тягдиматындан, щямчинин мярам, план вя мювгелярин реаллыьа 
кючцрцлмясинин дягиглийи вя шяртляриндян эедир. Лакин бу 
кючцрмянин дягиглийи вя шяртляри щаггында щяля щеч бир цмуми 
ганун щазырланмамышды. План вя мярамларын дягиглик 
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дяряъясини, фярзиййялярин щягигилийя уйьунлуг дяряъясини, 
мярамлара имкан йарадан вя онлара мане олан амилляри вя 
бейнялхалг мцнасибятлярин нювлярини нязяря алмаг зяруряти 
даща чох диггяти ъялб едир. Щямчинин гейд олунур ки, 
сабитляшдирилмиш шяртляря аид прогнозлар сабитляшдирилмямиш 
шяртлярля мцгайисядя даща дягигдир.  

Юз-юзцня щяйата кечян вя юз-юзцня мящв олан 
прогнозлар габагъадан эюрмянин хцсуси категорийасыны тяшкил 
едир. Онлар тядгигатчы вя йа дювлят вя йа щюкумят цчцн мараг 
даирясиндя олан шярти прогнозлардыр, яэяр онлар мцсбятдирся, 
рящбярляр щямин прогнозларын шяртлярини горуйур вя  
мющкямляндирилмяси истигамятиндя фяалиййят эюстярирляр; яэяр 
мянфи олса, рящбярляр щямин прогнозларын шяртляринин 
дяйишдирилмяси вя щадисялярин гаршысынын алынмасы цзря фяалиййят 
эюстярирляр. Мянфи шярти прогнозлар инсанларын онларын щяйата 
кечирилмясиня гаршы тясири нятиъясиндя яксяр щалларда юз-юзцня 
мящв олурлар. Шяртсиз вя йа йалан сябяб-нятиъя шяртляриня 
ясасланан, лакин эюзлянилян нятиъяляри верян прогнозлар юз-
юзцня щяйата кечян вя йа мящв олан прогнозлара аид ола биляр.  

Нящайят, иътимаи елмлярдя прогнозлашдырманын сонунъу 
категорийасы екстраполйасийа прогнозларыдыр. Онлар кечмишдя 
мювъуд олан тенденсийаларын эяляъяк просесляря вя щадисяляря 
йайылмасындан ибарятдир. Лакин просесин эяляъякдя узадылмасы 
щямин просесин вя уйьун олараг, мцшащидя олунан 
тенденсийанын цмуми шяртляринин дяйишилмяси, щямчинин 
тенденсийанын азалмасы вя йа артмасы иля ялагядар тяняззцлц 
нятиъясиндя щяйата кечмяйя биляр. Ещтимал, статик вя шярти 
габагэюрмяляр елми нятиъя вя мцшащидялярдя дя якс олунур, 
щямчинин елми ганунларын йаранмасына васитячилик едир, 
тядгигатчыларын мцшащидя олунан эерчяклийин габагъадан 
эюрцлян инкишаф йолуну нязяря алараг  бу истигамятдя 
баъарыгларыны артырыр, гярарлары гябул едян рящбярляри ися фяалиййятя 
сювг едир.  
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Эяляъяйин эениш тядгиги сайылан пройексийа ещтийат 
етдийимиз вя йа сечдийимиз эяляъяйин инкишафына йюнялян щал-
щазырки фяалийтимизин инъясянятидир.  

Бунунла ялагядар бир суал йараныр: щяр бир прогноз елм 
вя йа онун бир щиссясидирми? Биликлярин щазырки вязиййяти 
чярчивясиндя бу суала бирмяналы ъаваб вермяк олмур. Мясялян, 
эяляъяйин тядгиги иля мяшьул олан франсыз мяктяби 
габагэюрмяни елм кими гябул етмир. Щямин мяктябин эюркямли 
мцяллифляриндян бири иддиа едир ки, о, ня елм, ня дя юз инкишафынын 
щазырки вязиййятиндя  инсан щаггында елмляр ансамблында 
хцсуси йери олмаг цчцн кифайят едян юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря иддиа едя биляъяк фянндир. Инэилис 
прогнозлашдыранлары да ейни фикри бюлцшдцрцрляр.  

Америка Бирляшмиш Штатларында прогнозлашдырма оператив-
стратежи тядгигатлардан башлайараг инкишаф етмиш, индийя кими 
онун тяркиб щиссясиндядир вя айры елмя чеврилмямишдир. Алман 
алими Роберт Йунг футуролоэийаны «щягиги нязяри тяфяккцрдян» 
мящрум олмуш «йени интеллектуал фянн» адландырмышдыр. Бир сыра 
тядгигатчылар щесаб едирляр ки, елми прогнозлашдырма щуманитар 
елмдя йени истигамятдир вя онун юзцнямяхсуслуьу эяляъяйин 
дейил онун прогнозлашдырма тяряфиндян иряли сцрцлян нязяри 
проблемляряля   юйрянилмясинин ганун вя цсулларынын тядгигиндян 
ибарятдир.  

Мювгелярин бу гыса хцласясиндян погнозлашдырманын 
йени елминин йаранмасы ганунауйьунлуьу иряли эялир. Авропанын 
габагъыл юлкяляриндя, АБШ-да вя Йапонийада эяляъяйин 
габагъадан эюрцлмясинин зярури олмасыны гейд етсяляр дя 
прогнозлашдырманын айры елм кими гябул едилмямяси 
истигамятиндя тенденсийа эениш йайылмышдыр. Прогнозлашдырма 
елминин баниси Осип Флехтгейн гейд едир ки, «щяля бцтцн тарих 
бойу эяляъякдя баш веряъяк щадисяляри эюрмяк вя бизи мящв 
едяъяк тящлцкяни биляряк эяляъяйи гурмаг зяруряти  бу гядяр 
эениш вцсят алмамышды. Яэяр бизим сцрятля инкишаф едян 
ясримиздя кцтляви гырыъы васитялярин нязарятдян чыхмаг ещтималы 
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варса, ъямиййят дахилиндя вя мядяниййятдя зиддиййят тамамиля 
арадан галдырылмырса, онда щеч олмаса габагэюрмяляр вя 
прогнозлашдырмалар бу манеяляри нисбятян дя олса зяифлядя 
биляр». 
Прогнозлашдырма сащясинин габагъыл мцтяхяссиси Олаф Хелмер 
щесаб едир ки, Америка рящбярлийи анлайыр ки, мцасир дюврдя о, 
йцксяк сявиййяли планлашдырма олмадан гялябяйя цмид едя 
билмяз.  
 Авропа юлкяляриндя вя Америка Бирляшмиш Штатларында 
прогнозлашдырма ъямиййятин мцнагишясиз сабит инкишафыны вя 
онун мющкямляндирилмясини тямин етдян сийаси планлашдырма вя 
игтисади програмлашдырма цчцн йардымчы олан тядгигат 
инъясяняти вя йа цсулудур. Эяляъяйя мараг башлыъы олараг 
глобаллашма, ятраф мцщитин мцщафизяси мясяляляри, щямчинин 
глобаллашманын бцтцн дцнйада артан ролу иля ялагядардыр. Буна 
эюря дя бязи юлкялярдя прогнозлашдырма нязяриййяси тябии вя 
иътимаи-елми фяалиййятин эяляъяйинин йени тенденсийаларын гябул 
едилмяси вя щаким системин хейриня сосиал-игтисади вя елми-
техники просеслярин йаранмасы вя онларын тясиринин 
йцнэцлляшдирилмяси мягсядиля дярк едилмяси цсулу кими чыхыш 
едир.  
 
 

§5 Бейнялхалг прогностиканын инкишафынын мцряккяблийи, 
чятинликляри вя илкин шяртляри 

 
 Бейнялхалг прогностика цсулларынын йухарда гейд олунан 
иъмалы тясдиг едир ки, бейнялхалг мцнасибятляря аид олан 
прогнозлар щямишя мцряккябдир вя яксяриййяти кейфиййятли (йяни 
кейфиййятли дяйишикликляри характеризя едян щадисяляр чохлуг тяшкил 
едир) вя гарышыг олурлар. Бу ъцр прогнозлар онларын тяшкил 
олунмасы цчцн интуитив вя йа тядгигат цсуллары вя йа щямин 
цсулларын комбинасийасы тядбиг олундуьу щалда бейнялхалг 
мунасибятлярин вя бейнялхалг системлярин иштиракчыларынын 
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дяйярляринин, сяйляринин вя иддиаларынын мцяййян системляринин 
юз-юзцня йаранан дашыйыъыларыдыр. Бейнялхалг прогнозлар онларын 
тяртиб олунмасы цчцн норматив актлар тятбиг олунарса, дяйярлярин, 
сяйлярин вя иддиаларын мцяййян системляринин мягсядли 
дашыйыъылары да ола билярляр. Прогнозларын мцряккяблийи бир гайда 
олараг, онларын эениш мадди вя мякан щяъминдян, ясасян дя 
бейнялхалг мцнасибятляр substansiyaсынын мцряккяблийиндян вя 
бейнялхалг прогностиканын формалашмамыш консепсийасы вя 
онун спесифик методолоэийасындан иряли эялир. Бейнялхалг 
прогнозларын мцряккблийи нятиъясиндя кейфиййятли прогностик тящлил 
ашаьыдакы методоложи тяляблярин йериня йетирилмясиня ещтийаъы 
дуйур:  
1. Айры-айры сащяляри мцгайися етмяк вя истифадя етмяк, 

бейнялхалг мцнасибятляри вя бу сащялярин нязяри-
интерпретасийа няалиййятлярини динамик сурятдя эюрмяк 
имканыны газанмаг цчцн прогнозлашдырманын ясасыны 
чохсащяли йанашма (беля ки, щяля сащялярарасы 
йанашманын тятбиги мцмкцн дейил) тяшкил етмялидир.  

2. Бейнялхалг мцнасибятлярин дцзэцн диагнозуну тяртиб 
етмяйи юйрянмяк зяруридир. Мясяля диагнозу диггятля 
сянядляшдирилмяк, доьру вя шцбщяли елементляри, бошлуьу 
якс етдирмяк, щямчинин шцбщяли елементляри 
айдынлашдыран вя бошлуглары долдура билян арашдырмаларын 
мигйасыны вя нювцнц тяйин етмякдядир. Диагноз 
прогностик тящлилдя истифадя олуна биляъяк эюстяриъилярин 
мцяййян едилмясиня васитячилик етмялидир. Нисбятян 
мцкяммял эюстяриъиляр техники-игтисади вя щярби-стратежи 
потенсиалда юзцнц эюстярир; диэяр сащялярдя 
эюстяриъилярин мцяййян едилмяси онларын лап яввялдян 
ишлянмясини тяляб едир.  

3. Прогностик анализ прогнозлашдырма заманы тятбиг едилян 
дягиг ифадя едилмиш принсиплярдян иряли эялмялидир. Щямин 
принсипляр диггятин прогнозлашдырма заманы прогностик 
мцщакимялярин дцзэцнлцйцня вя прогнозлашдырылан 
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щадисянин вя йа просесин эетмяси барядя мялуматын 
тясири алтында прогнозун модификасийасынын низама 
салынмасына йюнялмясиня васитячилик едян 
прогнозлашдырылан щадисялярин  вя бейнялхалг 
мцнасибятлярин спесификасийасына аид олмалыдырлар.  

 Бейнялхалг прогностиканын инкишафындакы чятинликляр 
биликлярин мцасир вязиййяти вя реал щягигятля баьлы олан амиллярлля 
ялагядардыр. Мялум олдуьу кими, бейнялхалг мцнасибятляр 
щаггында елмдя щяля онун цмуми нязяриййяси 
щазырланмамышдыр. Бу да шцбщясиз ки, щямин сащядя щям 
нязяри, щям дя прогностик тяфяккцрц мцряккябляшдирир. Диэяр 
тяряфдян дя гейд олунур ки, мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин 
сон йени просесляри эет-эедя мцряккябляшир, онларын щяъми 
динамик олараг дяйишир  
(мякан, вахт, обйект, субйек) вя бейнялхалг щяйатын дяйишян 
амил, функсийа вя структурларынын сайы артыр.  
 Дейилянляри тясдиг етмяк цчцн нювбяти фактлара 
ясасланаг, сон отуз-гырх ил ярзиндя идаря олунан ракетлярин 
сцряти тяхминян 50 дяфя; ракетляри тямин етмяк цчцн партлайыъы 
материалларын эцъц милйон дяфя артмышды; бясит мянтиги 
анлайышларла иш заманы санийянин миллионда бир щиссясиндян бир 
милйарда... гядяр азалмышды.  
 Бейнялхалг прогностиканын инкишафынын башлыъа ваъиб амили 
бейнялхалг мцнасибятлярин рящбярляринин, йяни дцнйа 
ящямиййятли АБШ, Бюйцк Британийа, Бразилийа, Йапонийа, 
Алманийа, Тцркийя, Исраил, Иран вя с. кими эюркямли вя ири реэион 
дювлятляринин мювгейидир. Щямин юлкялярин щюкумятляри юз хариъи 
тясирлярини даща еффектив планлашдырмаг цчцн бейнялхалг 
прогнозларын мцхтялиф нювляриня мцраъият едирляр. Гярарларын 
гябул олунмасында щюкумятин функсийасы онун эяляъякдя 
файдалы олуб олмамасыны габагъадан эюрмяйи тяляб едир. Юз 
нювбясиндя истянилян нятиъяйя наил олмаг цчцн  гярарларын 
ганунауйьунлуьу щюкумятляр тяряфиндян бейнялхалг алямдя, 
хцсусиля дя юз хариъи сийасятиндя эяляъяйя вя йа йахын 
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эяляъяйя аид олан баъарыглы шякилдя щяйата кечирилян ъари 
просеслярин, уйьун олараг, мцвафиг елми методларын вя йолларын 
дайанмадан оптималлашдырылмасына нязарят етмясиндян асылыдыр.  
 Икинъи – биринъи амилдян иряли эялян – бейнялхалг 
прогностиканын инкишафынын амили даща чох ещтийаъ дуйулан 
секторлардан башлайараг бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя 
прогностик арашдырмалара олан щюкумятлярин артан  мараьыдыр. 
Бу щямин арашдырмаларла мяшьул олан институт вя алимляр цчцн 
мцвафиг мадди-тяшкилати шяраитин йарадылмасы, мцвафиг тядгигат 
мювзуларынын тяшкили вя зяманяти, алимлярин ятрафлы бейнялхалг 
мялумата олан ещтийаъларынын юдянилмяси, хариъи ишляр 
назирликляриндя прогнозлашдырма йерляринин йаранмасында вя с. 
юзцнц бцрузя верир. Елмин хариъи сийасятля, щямчинин щямин 
сийасятля мяшьул олан органларын фяалиййяти вя гярарларын гябул 
олунмасы иля ялагяси даща габарыг эюзя чарпыр.  
 Бейнялхалг прогностиканын инкишафынын цчцнъц йарарлы 
амили, ейни заманда илкин шярти мцасир бейнялхалг 
мцнасибятлярин механизми, йяни диэяр дювлятлярин вя якс сийаси 
стратеэийаларын фяалиййятинин «гяфлятян щцъумуна мяруз 
галмамаг» мягсядиля бейнялхалг мцнасибятлярин нювбяти 
тякамцл вязиййятини даща дягиг прогнозлашдырма сащясинин 
мцхтялиф сявиййядя инкишаф етдийи юлкялярин арасында рягабятдир. 
Мящз бу рягабят айры-айры юлкялярин бейнялхалг прогностикайа 
олан мараьыны артырыр вя онун инкишаф етдирилмясиня зямин йарадыр. 
Щал-щазырда бу вязиййят бюйцк мяна кясб едир, беля ки, инди ики 
системин конфронтасийасы, «сойуг мцщарибя» мювъуд дейил, бу 
ися юз нювбясиндя узунмцддятли ямякдашлыьын йаранмасына 
васитячилик едир. Буна эюря дя бейнялхалг прогностика йаранмыш 
зиддиййятлярин арадан галдырылмасы цчцн ян мцасир вя ваъиб 
алятлярдян биридир.  
 Гейд олунан амилляр бейнялхалг прогностиканын инкишафы 
цчцн эениш имканлар йарадыр. Лакин бунларла йанашы бейнялхалг 
прогностиканын инкишафыны лянэидян чятинликляр дя мювъуддур.  
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 Онлардан бязиляри мцасир дюврдя бейнялхалг 
мцнасибятляр эерчякликляринин мцряккяблийиндян, диэярляри ися 
онун дярк олунмасы цчцн елми аппаратын мцкяммял 
олмамасындан иряли эялир; биринъиляр даща обйектив, икинъиляр ися 
субйектив характер дашыйыр; обйектив оланлар мцряккяблийя доьру 
инкишаф едян эерчяклийин дярк олунмасы просесиндя, субйектив 
оланлар ися дярк етмя баъарыьынын артмасы иля кянарлашдырылырлар. 
Щяр ики групун мянфи функсийасы ондан ибарятдир ки, онлар ещтимал 
вя арзу едилян просесин баъарыглы щяйата кечрилян просеслярля 
инкишафынын гиймятляндирилмясинин зярури елементляринин ащянэинин 
васитяляринин айдынлашмасына мане олурлар вя бунунла да 
дювлятлярин хариъи сийасятиня аид истянилян програм, пройект, план 
вя гярарларын еффективлийинин артмасына мане олур.  
 Биринъи манея сечимин чох олмасы иля ялагядардыр. Она 
эюря ки, бейнялхалг мцнасибятлярин ясас сяъиййяви хцсусиййяти 
ондан ибарятдир ки, онлар ващид мяркязи рящбяр юзцля табе дейил 
вя суверен бярабяр щцгуглу дювлятлярин бюйцк мигдарынын 
баъарыглы щяйата кечирилян просесляринин явязедиъи функсийасы 
кими чыхыш едир.  Лакин бейнялхалг мцнасибятляр садяъя 
дювлятлярин суверен гяраралары вя тясирляринин мяъмусу дейил, 
онлар бейнялхалг мцнасибятляр вя бейнялхалг системлярин бцтцн 
иштиракчыларынын ялагя вя давранышындан йаранан бейнялхалг 
щяйаты ящатя едир. Бунунла ялагядар олараг щадисяляр вя 
просеслярин чохлуьундан бязи фикирляр иряли сцрцлцр ки, бейнялхалг 
щяйатда нязяри тяфяккцрцн вя бейнялхалг елми прогностиканын 
ясасыны тяшкил едяъяк мцнтязямлик вя сяъиййяви 
ганунауйьунлуг мювъуд дейил. Бу фювгяладя фикирлярдир. 
Бейнялхалг мцнасибятляр иътимаи мцнасибятлярин кифайят гядяр 
мцстягил сащясини ифадя едир вя ону  инкишаф просесляринин йалныз 
она мяхсус мцнтязямлийи вя ганунауйьунлуьу характеризя 
едир. Щямин просеслярин конкрет арашдырмалар йолу иля дярк 
едилмяси вя сяъиййяви ганунауйьунлугларын тяшкили йарадыъы 
анламайа апаран, бунунла да бейнялхалг прогностиканын елми 
ясасларыны йарадан шярт вя васитядир.  
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 Бейнялхалг прогностиканын инкишаф йолунда диэяр манея 
бейнялхалг мцнасибятлярин эерчяклийи иля эяляъяйин мцхтялиф 
моделляринин  тяърцбядя йохланылмасынын гейри-мцмкцнлцйцдцр. 
Она эюря дя прогнозлашдырманын нязяриййяси бейнялхалг 
просеслярин бюйцк яксяриййятинин интенсив мцшащидяси иля нязяри 
олараг мяшьул ола биляр. Щямин просеслярин лазыми елми тящлили ися 
инкишафын мцяййян тенденсийасынын вя онларла ялагядар эяляъяк 
вариантларын ашкар едилмясиня сябяб ола биляр. Лакин мцяййян 
прогностик мялуматларын мцяллифляри ямин дейилляр ки, онун 
фикирляринин ясасыны ясас йохса икинъи дяряъяли амиллярин вя 
щадисялярин структуру тяшкил едир вя онлар араларындакы ваъиб 
коррелйасийалары нязяря алырлар йа йох. Онлар фикирлярини вя 
гярарларыны тяърцбядя йохлайа билмирляр. Ъари мярщялядя онлар 
чятинликля вя ямин олмадан йалныз чохлу эяляъяк щадисяляр 
арасындан нисбятян мцмкцн ола биляни сечя билярляр, амма 
онлары ня сцбут едя, ня мцмкцнлцк дяряъясини эюстяря, ня дя 
бу вя йа диэяр щадисялярин баш вермясиня зяманят веря 
билярляр.  
 Нящайят, бейнялхалг прогностиканын инкишаф йолунда 
диэяр сяъиййяви манея бцтцн иътимаи сащяляр арасында 
бейнялхалг щяйата бейнялхалг мцнасибятлярин дяйишмясиня, 
йениляшмясиня вя тякминляшмясиня тясир едян йениликлярин 
эятирмя просесини билмямякдян иряли эялир. Мясялян, щал-щазырда 
бейнялхалг мцнасибятлярин йени структурларынын йаранма 
ганунауйьунлуглары, дювлятлярин дипломатик формаларла 
тясирляринин тякминляшдирилмяси васитяляри вя цсуллары, мцяййян 
эярэинлик дюврцндян сонра тябии тямайцл нятиъяляриндян иряли 
эялян дяйишикликлярин хцсусиййяти, бейнялхалг мцнасибятлярин 
мцхтялиф нювляриндя  мювъуд олан потенсиал тенденсийаларын 
шяртляри вя с. барядя данышмаг мцмкцн дейил. Эяляъяйи, ня 
гядяр мцкяммял олсалар да, йалныз бейнялхалг мцнасибятлярин 
кечмиши вя щал-щазырки гябул едилмиш хцсусиййятляри щаггында 
биликляр ясасында дягиг тяйин етмяк мцмкцн дейил. 
Мягсядйюнлц бейнялхалг фяалиййят – щяр бир мясулиййятли 
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фяалиййят кими – няинки «мягсядлярин щяйата кечмя имканы вя 
фяалиййятин иътимаи нятиъяляринин нязаряти»ни, щямчинин 
«фяалиййятин нятиъяляринин габагъадан эюрцлмяси имканы»ны 
ещтимал едир. Сющбят щямчинин щяадисялярин ардыъыллыьындан вя 
онлары йарадан шяртлярин нювляриндян эедир. Бейнялхалг 
мцнасибятляря йениликлярин эятирилмяси просесинин арашдырылмасы 
бейнялхалг елми прогностиканын инкишафынын илкин шяртляри олан  
ясаслы арашдырмалара аид едилмялидир. 
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ЫЫЫ Фясил Беyнялxалq мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасы 
нязяриyyясинин тяснифаты 

 
 

§ 1. Беyнялxалq проqнозларын тяснифаты проблеми. 

§ 2. Беyнялxалq проqнозларын тяркиб щиссяляри. 

§ 3. Проqнозларын щазырланмасы мярщяляляри. 

§ 4. Проqностик анализин нязяри вя практики функсиyалары. 

 

§ 1. Беyнялxалq проqнозларын тяснифаты проблеми. 
 

Беyнялxалq проqнозларын тяснифаты щяля кифаyят qядяр 
давамлы деyил. Qябул едилмиш меyардан асылы олараq тяснифаты беш 
qрупа аyырмаq олар (щяр qрупда ися ики нюв проqноз yер алыр):  
1) мякан меyарына ясасян qлобал вя реэионал проqнозлары 
аyырмаq олар;  
2) заман меyарына ясасян - ясасян qысамцддятли вя 
ортамцддятли; узунмцддятли проqнозлар щялялик ашкар фаyда 
вермир;  
3) ящатя диапазонуна ясасян  - там вя натамам (сектор) 
проqнозлар;  
4) предметин чюзцлмясиня ясасян – комплект вя селектив;  
5) мяqсядя ясасян – тядqиqи вя норматив проqнозлар. 

Qлобал проqнозлар мцяyyян дювр цчцн беyнялxалq 
щяyатын бцтцн аспектлярини ящатя едир. Яэяр онлар бцтцн 
дювлятляри вя беyнялxалq системляри нязяря алырса комплект, аyры-
аyры юлкя вя yа системляря аид олдуqда ися селектив адландырылыр. 
Меyарлары чятин yериня yетирилян олса да qлобал проqнозларда 
сечим (юлкя вя yа проблемлярин) даща фаyдалыдыр. Бундан ялавя, 
беyнялxалq щяyатын yалныз сечилмиш сащясини вя yа щямин 
сащянин yалныз бязи факторларыны ящатя едян натамам (сектор) 
qлобал проqнозлар да мювъуддур. 
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Реэионал проqнозлар гитяляр вя онларын щиссяляри вя yа 
дцнyанын сечилмиш сащяляриня аид олур. Реэионал проqнозлар 
комплект вя yа селектив, там вя yа натамам (сектор) ола биляр.  

Qысамцддятли проqнозлар yарым илдян 3 иля qядяр дювр 
ящатя едя биляр ки, бу даща qянаятбяxш щесаб едилмялидир. Беля 
дювр цчцн проqнозлашдырма, мцяyyян дяряъядя, qярар 
просесляри22 yаxынлыьында дяyишмяси сябябиндян, кифаyят qядяр 
чятиндир. Проqнозлашдырмада - ясасян интуисиyа  вя садя 
екстраполyасиyа методлары васитясиля - данышыqлар, разылашмалар, 
беyнялxалq щяyатын структуру, щярби xарактерли тядбирляр кими 
yалныз бир нечя дяyишяндян истифадя едир. Проqнозлашдырма щяр 
шеyдян яввял дипломатик конyунктуранын мцяyyян едилмяси 
цчцн фаyдалыдыр. О, тактики планлашдырма чярчивясиндя норматив 
мяqсядляр цчцн уьурла xидмят етдиyи щалда, тядqиqат мяqсяди 
цчцн бир qядяр уьурсуз эюрцнцр.  

Qысамцддятли проqнозлашдырманын ян зяиф тяряфи 
тясадцфляри qабаqъадан эюря билмямясидир. Цстцн ъящяти ися 
эерчяклиyин юзц ися нисбятян даща тез тясдиqлянмя имканы вя 
бунунла да проqнозун верилмяси методунун бу yолла 
тякмилляшдирилмясинин асан олмасыдыр. Бу сябябдян qысамцддятли 
проqнозлашдырма xариъи ишляр назирликляринин мцвафиq юзякляри 
тяряфиндян тез-тез тятбиq едилир. Орта мцддятли проqнозлар цч 
илдян он илядяк олан заман диапазонуну ящатя едир. Онлар 
qысамцддятли проqнозлара нисбятян даща щяртяряфли, онларын 
щазырланмасы ися даща асандыр; щям тядqиqат щям дя норматив 
проqнозлашдырмаyа xидмят едя билсяляр дя, биринъи мяqсяд онлар 
qаршысында даща тез-тез qоyулур. 

Узунмцддятли проqнозлар он илдян артыq заман мцддятини 
ящатя едир. Щялялик, бу проqнозлар qярарларын факторларындан асылы 
олмаyан просеслярин тядqиqи ясасында вя илк нювбядя садя вя 
мцряккяб екстраполyасиyа методларындан истифадя едилмякля 
щярби-стратежи планлашдырмаyа xидмят едир. Беля проqнозларын 
стабилляшдирилмиш беyнялxалq системдя qянаятбяxш нятиъяляр веря 
билдиyини сюyлямяк олар. Qеyри-стабил беyнялxалq щадисялярин, 
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просес вя системлярин узунмцддятли проqнозлашдырылмасы кифаyят 
qядяр шцбщяли нятиъяляр веря биляр вя yа щятта цмумиyyятля 
yарарсыз ола биляр.       
Беyнялxалq проqнозларын тяснифатыны ашаьыдакы qруплара аyырмаq 
олар: 
 
Мякан меyарына ясасян qлобал вя реэионал проqнозлары 
аyырмаq олар. 
Заман меyарына ясасян - qысамцддятли вя ортамцддятли. 
Ящатя диапазонуна ясасян  - там вя натамам (сектор) 
проqнозлар 
Предметин чюзцлмясиня ясасян – комплект вя селектив 
Мяqсядя ясасян – тядqиqи вя норматив проqнозлар 
 
1. Qлобал проqнозлар мцяyyян дювр цчцн беyнялxалq щяyатын 
бцтцн аспектлярини ящатя едир. Яэяр онлар бцтцн дювлятляри вя 
беyнялxалq системляри нязяря алырса комплект, аyры-аyры юлкя вя 
yа системляря аид олдуqда ися селектив адландырылыр. Qлобал 
проqнозларда сечим (юлкя вя yа проблемлярин) даща фаyдалыдыр. 
Беyнялxалq щяyатын yалныз сечилмиш сащясини вя yа щямин 
сащянин yалныз бязи факторларыны ящатя едян натамам (сектор) 
qлобал проqнозлар да тятбиq олунур.  
 
2. Реэионал проqнозлар гитяляр вя онларын щиссяляри вя yа 
дцнyанын сечилмиш сащяляриня аид олур. Реэионал проqнозлар 
комплект вя yа селектив, там вя yа натамам (сектор) ола биляр. 
 

Онлардан ялавя, заман проqнозлары да мювъуддур. 
Онлара ашаьыдакылар аиддир:  
1. Qысамцддятли проqнозлар yарым илдян 3 иля qядяр дювр ящатя 
едир. Беля дювр цчцн проqнозлашдырма, мцяyyян дяряъядя, 
qярар просесляри22 yаxынлыьында дяyишмяси сябябиндян, кифаyят 
qядяр чятиндир. Бу проqнозлашдырма - ясасян интуисиyа  вя садя 
екстраполyасиyа методлары васитясиля - данышыqлар, разылашмалар, 
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беyнялxалq щяyатын структуру, щярби xарактерли тядбирляр кими 
yалныз бир нечя дяyишяндян истифадя едир. Бу щалда 
проqнозлашдырма щяр шеyдян яввял дипломатик конyунктуранын 
мцяyyян едилмяси цчцн фаyдалыдыр.  
 
2. Орта мцддятли проqнозлар цч илдян он илядяк олан заман 
диапазонуну ящатя едир. Онлар qыса мцддятли проqнозлара 
нисбятян даща щяртяряфли, онларын щазырланмасы ися даща асандыр. 
 
3. Узунмцддятли проqнозлар он илдян артыq заман мцддятини 
ящатя едир. Щялялик, бу проqнозлар щярби-стратежи планлашдырмаyа 
xидмят едир.  
 
 

§ 2. Беyнялxалq проqнозларын тяркиб щиссяляри. 
 

Мцxтялиф qруп вя нювляря аид проqнозлар цчцн мцяyyян 
тяркиб щиссяляри xарактерикдир вя проqнозлары онларсыз тясяввцр 
етмяк мцмкцн деyил. Мисал цчцн, даща эениш вя там 
проqнозлардан олан, там вя селектив xарактерляря малик 
ортамцддятли qлобал проqнозун тяркиб щиссяляриня ашаьыдакылары 
аид етмяк олар:  
1. Аyры-аyры сосиал qурулушлу сечилмиш юлкялярин милли 
проqнозларындан мисал кими истифадя етмякля 10 иля qядяр 
мцддят цчцн иътимаи qурулушун qлобал инкишафынын qабаqъадан 
эюрцлмяси. Бу тяркиб щиссясини сосиал qурулушу иля баьлы тяркиб 
щиссяси щесаб етмяк олар.  
2. Сечилмиш юлкя вя yа юлкя qрупларынын мисалында вя 
xаммал, енержи, инвестисиyа, инкишаф темпи, мящсулдарлыq, 
теxнолоэиyа, мцбадиля кими ваъиб эюстяриъиляр ясасында милли 
иqтисадиyyатлар арасындакы qаршылыqлы асылылыьын qлобал инкишафынын 
qабаqъадан эюрцлмяси. Бу, иqтисади тяркиб щиссясидир.  
3. Щярби потенсиал, демоqрафик потенсиал, бцтцн 
потенсиалларын полyаризасиyасы вя пулсасиyасы вя мювъуд щярби 
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доктринанын ящямиyyяти кими ваъиб эюстяриъиляр ясасында мцасир 
дцнyанын щеэемон дювлятляри вя системляри арасындакы эцъ 
нисбятинин инкишафынын qабаqъадан эюрцлмяси. Бу тяркиб щиссясини 
стратежи тяркиб щиссяси адландырмаq олар.  
4. Сечилмиш юлкялярин мисалында (биринъи тяркиб щиссясиндя 
олдуьу кими) вя идеолоэиyа, информасиyа вя тяблиьат амиллярини 
нязяря алмаqла милли вя беyнялxалq проблемлярин qаршылыqлы 
тясиринин истиqамятляри, динамикасы вя интенсивлиyи. Бу, сиyаси 
qурулушла баьлы тяркиб щиссясидир.     
5. Дцнyа дипломатиyасынын сярянъам верянляря 
yаxынлашмасы вя yа узаqлашмасы (yцксяк сявиyyядя 
дипломатиyада олдуьу кими) вя qярарларын qябул едилмяси 
амилляриндян асылы олмаyан вя асылы олан просеслярин инкишаф 
xцсусиyyятляри xцсуси олараq нязяря алынмаqла беyнялxалq 
мцнасибятлярин yени проqрессив структур вя меxанизмляринин 
формалашмасында проqнозун диэяр тяркиб щиссяляри иля 
мцqаyисядя дипломатик тясирлярин ролунун инкишафынын 
qабаqъадан эюрцлмяси. Бу тяркиб щиссясини дипломатик тяркиб 
щиссяси адландырмаq олар.    

Qеyд етмяк лазымдыр ки, баxылан проqноз нювц диалектик 
вя чоxтяряфли yанашма тяляб едир. Бцтцн тяркиб щиссяляринин 
аyрыъа бир проqноз олмаларына баxмаyараq онларын меxаники 
бирляшдирилмяси проqнозун тамлыьыны тямин етмир. Бир qаyда 
олараq проqнозун структуру адлары чякилян тяркиб щиссяляринин 
бюлэцсц иля цст-цстя дцшмцр вя щямишя проqнозун 
катеqориyасындан вя онун илкин шяртляриндян асылы олур. Даща зяиф 
вя мящдуд проqнозлар даща аз саyда вя щяъмдя тяркиб 
щиссяляриня ясасланыр. Мисал цчцн, там ящатя олунмуш 
ортамцддятли комплекс реэионал проqнозда бцтцн тяркиб 
щиссяляри нязяря алынмалыдыр, онларын щяъми ися реэион яразиси иля 
мящдудлашыр. Qысамцддятли проqнозда yалныз ики тяркиб щиссяси 
ясас рол оyнаyыр: сиyаси qурулушла баьлы олан вя дипломатик тяркиб 
щиссяляри. Нящаyят, узунмцддятли проqнозда ися ясас рол диэяр 
ики тяркиб щиссясинин цзяриня дцшцр: yарымстратежи вя сосиал 
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qурулушла баьлы олан тяркиб щиссяляри. Ады чякилян тяркиб 
щиссяляринин щяр биринин цмуми проqнозла мцqаyисядя аyры-
аyрылыqда бир проqноз кими чыxыш етдиyини нязяря алсаq, онлары 
тяркиби проqноз кими qябул етмяк олар. Щяр бир тяркиби проqнозун 
щазырланмасы щяъми вя интенсивлиyи проqнозун аид олдуьу qруп 
вя нювдян асылы олан мцвафиq нюв проqнозлашдырма тядбирлярини 
тяляб едир. Комплект проqнозлар олан тядqиqат мяqсядли 
проqнозларда тядбирлярин щяъми вя интенсивлиyи мялум 
сябяблярдян даща бюyцк олур. Проqнозлары щазырлаyан 
мцтяxяссисляр qрупунда мцxтялиф сащялярин тямсилчиляринин 
олмасы мяqсядяуyьундур.       
 
 

§ 3. Проqнозларын щазырланмасы мярщяляляри. 
 

Проqнозларын щазырланмасы просесини дюрд мярщяляyя 
бюлмяк олар:  
1) щазырлыq, 2) инкубасиyа,3) оператив,4) реаллашдырма. 
1) Щазырлыq мярщялясинин юзцнц цч фазаyа бюлмяк олар: а) 
проqнозун мяqсядинин, мялумат имканларынын вя ящатя 
даирясинин сечилмяси, б) мякан диапазонунун вя диаqнозун 
предметинин чюзцлмя имканынын мцяyyян едилмяси, ъ) проqноз 
цчцн мялуматларын топланмасы цсулунун сечилмяси. 
2) Инкубасиyа мярщялясини дюрд фазаyа бюлмяк олар а) 
сечилмиш цсула ясасян анализ цчцн мялуматларын топланмасы 
имканларынын мцяyyян едилмяси, б) проqнозун мяqсядинин 
дяqиqляшдирилмяси вя тяркиб щиссяляриня бюлцнмяси, ъ) 
проqнозлашдырманын мцмкцн метод вя цсулларынын нязярдян 
кечирилмяси, д) проqнозун тяртиб едилмяси методлары вя 
проседурларынын мцяyyян едилмяси. 
3) Оператив мярщяляни беш фазаyа бюлмяк олар: мцяyyян 
едилмиш плана ясасян проqноз цчцн мялуматларын топланмасы, 
б) проqнозлашдырманын мцяyyян едилмиш метод вя цсулларынын 
тятбиqи, ъ) yанашма вя тяклифлярин yаxынлашдырылмасы (ялавя 
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мялуматларын аxтарылмасы, суалларын тякрарланмасы, ссенарилярин 
тяртиб едилмяси вя yа тядqиqат моделляринин тятбиq едилмяси иля), 
д) проqнозун yекун нятиъяляринин формалашдырылмасы, е) 
проqнозун вариантларынын тяртиб едилмяси.  
4) Реабилитасиyа мярщялясини дюрд фазаyа бюлмяк олар: а) 
проqнозун мяqсядинин qяти олараq истиqамятляндирилмяси, б) 
ещтимал олунан вя мцмкцн нятиъя вя вариантлар арасындан арзу 
олунанларын сечилмяси, ъ) арзу олунан проqнозларын 
реаллашдырылмасы шяртляринин тювсиyя олунмасы, д) шяртлярин 
реаллашдырылмасынын тямин едилмяси цчцн васитялярин тювсиyя 
олунмасы. Проqнозлашдырма просесинин аyры-аyры мярщяля вя 
фазаларынын ятрафлы тясвирини вермядян онун диаqнозун 
конкретляшдирилмяси вя нязяри ясасландырылмасындан асылылыьыны 
qеyд етмяк лазымдыр. Щяр бир беyнялxалq проqноз, тяркиб щиссяси 
вя там олмасындан асылы олмаyараq, верилмиш диаqнозун 
щазырланмасында qябул едилмиш катеqориyалар, эюстяриъиляр вя 
илкин шяртляря ясасланмалыдыр. Бу сябябдян, о, мювъуд 
тенденсиyалара, мцнтязямлиyя вя дяyишянляря (кямиyyят вя 
кеyфиyyят дяyишянляриня), онларын беyнялxалq мцнасибятлярин 
дяyишилмяси динамикасы вя интенсивлиyиндя ролуну истинад 
етмякля, тариxи нюqтеyи-нязярдян актуал вязиyyяти нязяря 
алмалыдыр. Буна эюря дя, беyнялxалq проqнозлашдырма иля 
мяшьул олан шяxслярин мцxтялиф сащяляря аид биликлярин, 
мцтяxяссислярин актуал тяъръбясинин вя yарадыъы интуитив 
тяxяyyцлцн вящдятиня наил олмасы ваъибдир.  
 
 

§ 4. Проqностик анализин нязяри вя практики функсиyалары. 
 
Беyнялxалq мцнасибятлярин проqностик анализинин практики 
ящямиyyяти юн плана чыxарылса да, бу анализин бюyцк нязяри рол 
оyнадыьыны да qеyд етмяк лазымдыр. Проqностик анализ 
беyнялxалq мцнасибятляр щаqqында елмин тякъя кечмиш вя 
актуал вязиyyятля мяшьул олмаyыб, - щялялик методоложи ъящятдян 



 48

мцкяммял олмаса да -  эяляъяк вязиyyяти вя баша чатмамыш 
вя щятта башланмамыш просесляри арашдырмасына имкан верир. 
Проqностик анализин нязяри аспектиня даxилдир: а) эяляъяк цчцн 
мцяyyян ялаqя моделини олараq кечмиш вя индики замана щяр-
щансы минимум методоложи qаyда тятбиq едир, б) беyнялxалq 
системляр вя дцнyанын реэионлары чярчивясиндя дювлятлярин 
фяалиyyятини бирляшдирмяк имканы верян мяqсядляр ола биляъяк 
сабит вя эяляъяyя эедян мяqсядляр арасындакы ялаqянин 
ейниляшдирилмясиня эятириб чыxарыр. Qярарларын, тядбирлярин вя 
онларын нятиъяляринин проqнозлашдырылмасы просесиндя 
мялуматларын топланмасы беyнялxалq мцщитя тясир имканларыны 
артырмаqла yанашы, еyни заманда, беyнялxалq мцнасибятлярдя 
эяляъяк дяyишикликлярин, о ъцмлядян, yени qярар вя тядбирлярин 
зярурилиyинин проqнозлашдырылмасыны вя планлашдырылмасыны мцмкцн 
едир. Бурада биз проqностик анализдя системли вя полистратежи 
анализин щюкмляриндян истифадя олунмасы суалы иля qаршылашырыq. 
Чцнки, проqнозлашдырма вя планлашдырма мювъуд структурлары, 
эцъляри, тенденсиyалары, мяqсяд вя дяyярляри фяалиyyятин эяляъяк 
нятиъяляриня вя эяляъяк мяqсядляря аид етмякля, узунмцддятли 
мяqсядлярин сечилмяси, онларын ятрафында фяалиyyят 
проqрамларынын координасиyасы вя дювлятлярин юзлярини эяляъяк 
тядбирлярин тялябляриня уyьун васитялярля тямин етмяси вя 
беyнялxалq мцщитя тясир имканы yарадыр. Практики yанашмада 
“беля стратежи база проqрам вя фяалиyyятин даща мцфяссял 
истиqамятляндирилмяси кими xидмят едя биляъяк истиqамят вя ясас 
xятляря мяна веря биляр”.  Сосиалистик елм беля бир фикирдян чыxыш 
едир ки, сосиал-сиyаси просесляр, о ъцмлядян беyнялxалq 
просесляр, онларын кор-тябиилиyинин qаршысы алынмасындан вя онларын 
инкишафынын qанун вя qанунауyьунлуqларынын истифадя 
олунмасындан асылы олараq тянзимляня билярляр. Сосиал-сиyаси 
просеслярин вя онларын идаря едилмясинин моделляшдирилмя си 
ъящдляри дя бу фикря ясасланыр. Моделляшдирмядя юзцндя 
системли вя диаqностик анализля полистратежи вя проqностик анализ 
бирляшдирир; моделляшдирмя эерчякликдян узаqлашараq она 
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мцвафиq шцурлу вя мяqсядyюнлц тясиря ъан атыр. Беля олдуqда, 
моделляшдирмя долаyы идаряетмя, yяни нятиъялярин вя цмуми 
мяqсядин qабаqланмасы нюqтеyи-нязяриндян сябябляря 
мцяyyян тясир тактикасы цчцн чыxыш нюqтясини тяшкил едир. 
Мяqсядyюнлц фяалиyyят олараq, моделляшдирмя вя долаyы 
идаряетмя практики ящямиyyятя маликдир. Xяyали структурализасиyа 
вя эяляъяyин тяминаты олараq практиканын нязяри шяртлярини тяшкил 
едир. Yцксяк ещтимал сявиyyясиня малик проqнозлар щазырламаьа 
qадир олан, yяни, дювлят вя беyнялxалq системляр тяряфиндян 
беyнялxалq мцнасибятлярин инкишафынын планлашдырылмасы, 
моделляшдирилмяси вя долаyы идаряедилмясиня xидмят едян 
беyнялxалq проqнозтиканын инкишафы, мцяyyян дяряъядя, 
беyнялxалq мцнасибятляр сащясиндяки нязяри тядqиqатларын 
сявиyyясиндян асылыдыр. Щятта мцкяммял олмаyан беyнялxалq 
проqнозлар зярури олдуьундан, беyнялxалq проqностиканын 
инкишаф етдирилмяси ваъибдир. Проqностик анализин методларынын 
тякмилляшдирилмяси ися, юз нювбясиндя, нязяри тядqиqатларын 
инкишаф етдирилмясиндя беyнялxалq мцнасибятляр щаqqында елмя 
yардымчы ола биляр.      
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ЫВФясил Беyнялxалq мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасынын 
мяктяб вя истиqамятляри 

 
 
§1. Стратежи вя тактики мяqсядляр анлаyышы 

§2. Сиyаси проqнозлашдырма нязяриyyясиндяки мяктяб вя 

истиqамятляр 

§3.      Беyнялxалq мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасы 

нязяриyyясинин секторлары вя  мцасир истиqамятляри. 

 

   §1 Стратежи  вя тактики мягсядляр анлайышы 

 
Бир qаyда олараq дювлятин xариъи сиyасятинин мцяyyян 

едилмясиндя щямин дювлятин щазыркы ваxта qядяр вя yа 5-10 ил 
яввял сиyасятинин неъя олдуьунун методоложи анализ зяруридир.  
 Бу щалда топланмыш мялуматлары мцqаyися етмяк 
лазымдыр.  
1) Стратежи мяqсядляр;  
2) Тактики мяqсядляр. 
 Еyни заманда истянилян дювлятин xариъи сиyасятинин бцтцн 
щалларда онун даxили сиyасятиндян иряли эялдиyини нязяря алмаq 
лазымдыр. Даxили сиyасят ясас мцяyyянедиъи амил олмаqла, xариъи 
сиyасят онун цзви давамыны тяшкил едир. Бу вя yа диэяр дювлятин 
xариъи сиyасяти qиyмятляндириляркян, проqнозлашдырыларкян бу 
дювлятин юлкя даxилиндя щансы сиyасяти yцрцтдцyцнц мцяyyян 
етмяк, юyрянмяк ваъибдир.  
 Xариъи сиyасят даxили сиyасятин диэяр васитялярля давам 
етдирилмясидир. 
 Проqнозлашдырмада дювлятин узунмцддятли стратежи 
мяqсядляри вя qысамцддятли тактики мяqсядляри нязяря 
алынмалыдыр. Бурада стратежи мяqсядляр ясасдыр – онлар он вя 100 
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илляр цчцн нязярдя тутула биляр. Тактика ися стратеэиyаyа табе 
олараq, она xидмят едир. Дювлятин стратежи  мяqсядляри узун 
мцддят ярзиндя дяyишмяз qалдыьы щалда тактики мяqсядляр 
конкрет шяраитдян асылы олараq дяyишмялидир вя дяyишир.  
 Дювлятин xариъи сиyасят перспективляринин мцяyyян 
едилмяси заманы дювлятин иqтисади ясасыны, имканларыны, щямчинин, 
идеоложи мяqсядлярини, онун эеосиyасятини вя дцнyа 
дипломатиyасындакы yерини нязяря алмаq лазымдыр.  
 
    §2Сийаси прогнозлашдырма нязяриййясиндяки мяктяб вя 
истигамятляр 
 Сиyаси проqнозлашдырманын методоложи аспектиндя 
мцxтялиф мяктяб вя истиqамятляр мювъуддур. Онлардан 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 
 
 1) Ф. Ратселин “Цзви мяктяби” – Бу мяктябя эюря дювлят 
ъанлы орqанизм кими qябул едилир вя онун мякан инкишафы 
qанунлары нязяря алыныр.  
 
 2) Р. Челленин Истиqамяти – дювлятин щяyати сащяляринин 
вящдяти. 
 
 3) “X.Маккиндерин Мяктяби” – тариxин ъоьрафи оxу, дцнyа 
мцасир эеосиyаси xяритясинин реалиляринин нязяря алынмасы. 
 
 4) “Поссибилимз” консепсиyасы – бу истиqамятин баниси 
Видал де-ла Бланшдыр. Бу истиqамят ики аспекти – мякан (ъоьрафи 
амил) вя заман (тариxи амил) аспектлярини юyрянир. 
 Бунунла yанашы анаконда стратеэиyасыны, yяни, тариxи 
кечмишля мцасирлиyин вящдятини нязяря алмаq лазымдыр. 
 
 5) К. Xаусxоферин кантинентал блок “Нязяриyyяси”. Бу 
истиqамятин мащиyyяти yашаyыш мяканы уьрунда мцбаризядир. 
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 6) “Атлантизм нязяриyyяси”, qярб дяyярляриня баьлылыq. 
 
 Дювлятин xариъи сиyасятиндя истиqамятин мцяyyян едилмяси 
заманы онун ялаqялярини, мцттяфиqлярини, цзв олдуьу иттифаq вя 
блокларын форма вя мяqсядлярини нязяря алмаq лазымдыр.  
 Дювлятин кечмиш, индики вя эяляъяк сиyасятини мцqаyися 
етмяк зяруридир. 
 
 
§3Беyнялxалq мцнасибятляр сащясиндя проqнозлашдырма 
нязяриййясинин секторлары вя мцасир истигамятляри.       
                              
 Сонракы мцщакимя вя яqли нятиъяляр цчцн илкин шяртлярин 
формалашдырылмасы нязяря алынмаqла, илк нювбядя, беyнялxалq 
проqнозлашдырманын тятбиq едилмяси ъящдляринин эюстярилдиyи 
секторлара нязяр салаq.  
 Илк сектор артыq узун илляр Авропа, АБШ, Чин, Yапониyа, 
Русиyа вя с. юлкялярин проqнозчуларынын мяшьул олдуьу 
беyнялxалq иqтисади мцнасибятлярин инкишафынын 
проqнозлашдырылмасыны ящатя едир. Диэяр сектор елм вя теxника иля 
баьлыдыр. Цчцнъц сектора дцнyанын цмуми проблемляри даxилдир. 
Qярбдя бир тяряфдя стратежи вязиyyятин, диэяр тяряфдя ися, демяк 
олар ки, автоматик, пасифистъясиня баша дцшцлян “дцнyанын 
структурунун” инкишафынын аyры-аyрылыqда проqнозлашдырылмасына 
цстцнлцк верилир. Бу цч сектордакы проqнозларла баьлы еyни 
заманда юлкяляр арасындакы мцнасибятлярин, беyнялxалq 
интеqрасиyанын мцxтялиф типляринин перспективлярининмилли 
структурларынын формаларынын дяyишмяси, qлобаллашма шяраитиндя 
информасиyа вя беyнялxалq щяyатын тяшкилинин инкишафынын 
qабаqъадан мцяyyян едилмяси ъящдляри дя меyдана чыxыр. 
Эяляъяк беyнялxалq qярарларын qябул едилмясиня мцщитин тясири 
мювзусунда проyексиyалар да формалашдырылыр. Беyнялxалq 
проqностиканын yени секторларынын формалашмасы щаqqында 
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даныша билмяк цчцн бу проблемлярдян щеч бири кифаyят qядяр 
уьурлу проqнозлара наил ола билмямишдир.  
 Беyнялxалq мцнасибятляр сащясиндя проqнозлашдырманын 
цч сектору беyнялxалq проqностиканын инкишафы имканларындан вя 
онун yени yаранмыш вя натамам инкишаф мярщялясиндян xябяр 
верир. Щяр бир тятбиqи елм щяр шеyдян яввял конкрет тядqиqатлар 
саyясиндя инкишаф едя биляр. Бу, беyнялxалq проqностикаyа да 
аиддир. Лакин мювъуд тядqиqатлар беyнялxалq 
проqнозлашдырманын елмилиyини тясдиq едирми? Qлобаллашма 
шяраитиндя, xцсусиля коммуникасиyа сащясиндя, эяляъякдя дя 
милли проqностикалардан асылы олараq qалаъаq вя yа онлардан 
аyрылаъаqмы? Бу суаллара бирмяналы ъаваб вермяк чятиндир. 
Беyнялxалq проqностиканын инкишафынын щазырки мярщялясиндя ялдя 
едилмиш наилиyyятляр нязяря салдыqда ашаьыдакылары qеyд етмяк 
олар: 
 
1. Беyнялxалq проqностика беyнялxалq мцнасибятлярин 

кямиyyят факторларынын цстцнлцк тяшкил етдиyи секторларында 
инкишаф ется дя, кеyфиyyят факторларынын цстцнлцк тяшкил 
етдиyи секторлардан yан кечир. 
 

2. Беyнялxалq проqностиканын тядqиqатларынын кямиyyят 
yанашмаларынын асанлыqла щяyата кечирилдиyи секторлардан 
башламасы, бу сащялярдя бу сябябдян 
проqнозлашдырманын мцмкцн олдуьуну сцбут едир. 
Бундан ялавя, бу сащяляр васитясиля проqнозлашдырма 
милли проqностикаларын тяърцбясиндян qисмян истифадя едир. 

 
3. Беyнялxалq проqностикада диqqятин иqтисади проблемляря, 

елм вя теxниканын инкишафына вя дювлятляр арасында сцлщ 
мцнасибятляринин инкишафы цзяриндя ъямляшмяси бу 
проqностиканын щям мадди вя мериторик, щям дя 
методики ъящятдян милли проqностикаларла ялаqя вя 
асылылыьыны эюстярир.  
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4. Беyнялxалq проqностиканын щялялик мящдуд олан ящатя 

сащяси дювлятлярин иqтисади вя мцяyyян мянада, щярби-
стратежи формаларда тясири тялябляринин yалныз бир щиссясини 
тямин едир, кямиyyят факторларынын цстцнлцк тяшкил етдиyи 
дипломатик формаларда тясирлярин тялябляриня ися тамамиля 
ъаваб вермир; о, полистратеэиyа цчцн дя yарарлы деyил.  

 
5. Беyнялxалq проqностиканын ясас истиqамятляри Лондон 

Стратежи Арашдырмалар Институту кими нятиъяляря скептик 
yанашанлар тяряфиндян щяyата кечирилян тятбиqи 
арашдырмалар формасында инкишаф едир. Еyни заманда 
фундаментал тядqиqатлар лазымынъа qиyмятляндирилмяyяряк 
икинъи дяряъяли yер тутур.    

 
6. Фикримизъя, беyнялxалq проqностиканын инкишафында реал 

сычраyыш ашаьыдакылар паралел вя еyни ваxтда щяyата 
кечирилмядикдя баш веря биляр: 

 
a) тядqиqатларын мцасир беyнялxалq мцнасибятлярин ян 
yени инкишафынын эедишиндя иqтисади вя щярби-стратежи 
тясир формалары иля мцqаyисядя даща динамик рол 
оyнаyан xариъи сиyаси тясирлярин бцтцн формаларына 
yаyылмасы; 
 
b)  тядqиqатларын кямиyyят факторларынын цстцнлцк тяшкил 
етдиyи мцасир беyнялxалq мцнасибятлярин ады чякилян 
сащяляринин ян yени инкишафы цчцн ящямиyyят кясб 
едян (еколоэиyа, ящали артымы, терроризм, су ресурслары, 
xаммал, силащланманын азалдылмасы вя с. кими) yени 
секторлары ящатя етмяси 
 
c) Xцсусиля беyнялxалq проqностиканын 
методолоэиyасы иля баьлы, щямчинин, тядqиqатларын 
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бцтцн дипломатик вя иqтисади тясир формалары вя щярби-
стратежи тясирлярин yени секторларыны ящатя етмясини 
асанлашдыран вя сцрятляндирян вя елми беyнялxалq 
проqностиканын формалашмасына имкан yарадан, 
кеyфиyyят факторлары ясасында анализ вя тяклифлярля 
ялаqядар фундаментал тядqиqатларын эенишляндирилмяси 
(бу иш чятин олса да беyнялxалq сиyасятля баьлы бцтцн 
тядqиqатлар цчцн ваъибдир). 

 
7. Эюстярилян шяртлярин yериня yетирилмясиндян сонра 

беyнялxалq проqностиканын инкишафында баш веряъяк 
сычраyыш щазырда щяyата кечирилян тядqиqатларын 
диапазонунун вя истиqамятляринин ящямиyyятли дяряъядя 
эенишлянмяси демякдир. 
 

8. Эяляъяк беyнялxалq мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасы 
сащясиндяки конкрет тядqиqатлар щялялик проqнозларын 
щяqиqятя уyьунлуq дяряъясиндян вя сящвлярин 
мювъудлуьундан асылы олмаyараq щяyата кечириляъяк вя 
елми беyнялxалq проqностиканын qурулушу проqнозларын 
щяqиqятя уyьунлуьу дяряъясини артыра вя сящвляри ися 
азалда, бунун нятиъясиндя ися проqностик анализин 
оператив тятбиqиня тялябаты артыра биляр.     

 
Мцасир проqностикада ашаьыдакы истиqамятляр даща аyдын 

сечилир: 
Сиyаси реализм, идеализм, модернизм, транснасионализм, 
неомарксизм.  

I. - Сиyаси реализмин мяшщур нцмаyяндяляри: Реyнщолд, 
Нибур, Фредрик Шуман, Ъоръ Кеннан, Ъоръ Шварченберqер, 
Кеннет Томпсон, Щенри Киссенъер, Едвард Карр, Арнолд 
Уолферс вя с. Бу истиqамятин шцбщясиз лидерляри Щанс Морqентау 
вя Рамон Арондур. Q. Морqентаунун илк дяфя 1948-ъи илдя няшр 
олунмуш “Миллятляр арасындакы сиyаси мцнасибятляр. Щакимиyyят 
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уьрунда мцбаризя” ясяри беyнялxалq политолоqларын бир чоx 
нясилляри цчцн столцстц китаба чеврилмишди.  
 Дипломатиyа щакимиyyят уьрунда сцлщ мцбаризясидир. 
 II. - Идеализм щцqуqи тянзимлямя вя беyнялxалq 
мцнасибятлярин демократикляшдирилмяси, яxлаq вя ядалят 
нормаларынын онларда тятбиq едилмяси yолу иля дцнyа дювлятляри 
арасындакы мцщарибя вя силащлы мцнаqишяляря сон qоyулмасынын 
зярурилиyиня вя мцмкцнлцyцня инамдыр. Бу истиqамятин баниляри – 
В. Вилсон – Миллятляр Лиqасынын yарадылмасы проqрамында, 
беyнялxалq мцнасибятлярдя эцъдян тятбиqиндян имтина щаqqында 
Бриан-Келлоq пактында, щямчинин АБШ-ын эцъ yолу иля ялдя 
едилмиш истянилян дяyишиклиyин дипломатик танынмасындан имтина 
етдиyи Стаyмсон доктринасында. Сонралар бу нязяриyyя дювлят 
катиби Д.Ф. Даллесин, президентин милли тящлцкясизлик цзря 
кюмякчиси З. Бзежинскинин, президентляр Ъимми Картер вя Ъ. 
Бушун мявqеляриндя вя Р. Кларк вя Л.Б. Сонун ясас  диqqятин 
БМТ-yя yюнялдилдиyи “Дцнyа щцqуqу васитясиля наилиyyят” 
ясяриндя юз яксини тапмышдыр.  
 

III. – “Модернизм” – вя yа “елми” истиqамят беyнялxалq 
мцнасибятляря елми призмадан yанашыр. Бу истиqамятин 
тяряфдарлары:  К. Раyт, Мортон Каплан, К. Доyч, Д. Синqер, К. 
Xолстин вя башqалары. 

IV. Транснасионализм – Роберт Кооxеyн, Ъозеф Наy, 
Ернст Xаас, Девид Моурс – бу ъяряyанын мащиyyяти беyнялxалq 
мцнасибятлярин юyрянилмясиндя микрососиал парадиqмадан 
ибарятдир.  
В. Неомарксизм – Пол Баран, Пол Суизи, Самир Амин, Аръири 
Иммануел, Иммануил Ваплерстаyн. Онларын фикринъя, Беyнялxалq 
сиyасятдя мякана перифериyасынын мцстяqиллик ялдя етдикдян 
сонра беля мяркязин тязyиqи алтында qалан qлобал империyа кими 
баxылыр.             
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В Фясил Прогнозлашдырма методлары. 
 

§1. Бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 

нязяриййясинин методоложи проблемляри. 

§2. Прогнозлашдырма методикасынын ясас истигамятляри.  

§3.      Системли йанашма тярзи 

§4.     Гярарларын гябул едилмяси просесинин тящлили 

 
 

§1. Бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 
нязяриййясинин  

методоложи проблемляри. 
 

Бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 
нязяриййясинин методлары вя методолоэийасы обйектив сосиал 
мцщитин бир щиссяси кими ъямиййятин обйектив ганунлары вя 
ганунауйьунлугларына табе олан бейнялхалг щадисялярин, 
просеслярин, гцввялярин вя дяйярлярин бирляшмясиндян йараныр. 
Бейнялхалг мцнасибятлярин бясаряти ганунларын дярк едилмяси вя 
онларын фяалиййяти вя инкишафы просесиня ясасланыр. Прогнозларын 
ещтимал сявиййяси, тяхмин едилян вариантларын мцхтялифлийи бу 
ганунларын яввялъядян эюрцлмя вя бясарят сявиййясиндян 
асылыдыр.  

Мялумдур ки, баш вермя йериндян вя мигйасындан фяргли 
олараг бейнялхалг мцнасибятлярдя баш верян просесляр замана 
цстцн эялир. Онлары гачырмамагдан ютрц конкрет ващид кими 
тядгиг едилян мцнасибятлярин «конструктив ясасларынын» 
ейниляшдирилмяси зяруридир.  

Бейнялхалг мцнасибятляр тядгигатчысы адятян системлярин 
елементляри, онларын щяъми вя системйарадыъы ялагяляринин 
ейниляшдирилмясинин мцмкцн олдуьу вя системдя олан бошлуглар 
вя эярэинликлярин гейд едилмядийи, системин эенерасийа 
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функсийасынын дягиг шякилдя мцяййян едилмядийи вя бу 
сябябдян дя системин давраныш вя тясир ардыъыллыьынын бясарятинин 
мцмкцн олмадыьы гейри-мцкяммял системлярля ишляйир.  

Бу ъцр гейри-мцкяммял системляря бу эцн щям дя 
бейнялхалг сабитлийи, бейнялхалг мцнасибятлярин глобализасийасыны 
аид етмяк оларды. 

Бейнялхалг мцнасибятлярин эяляъяк вязиййятинин 
бясарятиндяки ялавя чятинликляр ейни бир елементлярин ейни 
заманда мцхтялиф системляря (алт системляря) аид олмасына 
шяраит йарадыр. Бу сябябдян дя щесаб едилир ки, системин вя 
онун эяляъяк тякамцл имканларынын гайдайа салынмасынын ян 
мцщцм васитяси систем-мцщцт типик мцнасибятляринин 
ейниляшдирилмясиндян ибарятдир.  

Бейнялхалг прогностиканын спесифик методлары онун 
вязифяляри чярчивясиндя инкишаф едир. Хцсуси ядябиййатда мяшщур 
олан вя бу вя йа диэяр мянада мцвяффягиййятля тятбиг едилян 
методларын сайы нисбятян чохдур. Онлары цч группа бюлмяк олар. 
Адятян бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы цчцн 
тятбиг едилян биринъи груп биликляр, ъари щадисяляр тяърцбяси, 
тяхяййцл вя бир чох шяхслярин интуисийасынын бирляшмясиндян 
ибарят олан интуитив методлар групудур. Америка институтлары 
тяряфиндян тятбиг едилян бу методларын ики варианты даща чох 
шющрят газанмышдыр. Онлардан бири «бейин щцъуму» адланыр вя 
верилмиш мювзунун «груп шяклиндя дцшцнцлмяси»ндян ибарятдир; 
бу заман топланмыш шяхсляр ейни заманда эяляъякля баьлы 
цмид вя горхуларыны бир йеря топлайараг «эяляъяйи иъад 
етмялидирляр». Икинъи вариант Делф1 методу ады иля мяшщурдур вя 
мцтяхяссислярин айры-айрылыгда ъялб едилмяси иля «груп шяклиндя 
дцшцнцлмя»йя ясасланыр. Бу методун истифадя едилмяси заманы 
айры-айры вя тамамиля бир-бириндян асылы олмайан мцяййян сайда 
мцтяхяссисляря щягигятя уйьун эяляъяк вариантларынын вя 
онларын щяйата кечмясинин тяхмини вахтынын чохлуг консенсусу 
принсипи цзря мцяййян едилмясинядяк суаллар верилир. Нятиъянин 
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ялдя едилмяси мцасир електрон васитялярин вя хцсусиля дя 
компйутер  
_______________________________ 
 
1. Н. Делко вя О. Хелшер 1959-ъу илдя илк дяфя бу методу тятбиг 
етдийи Делф шящяринин ады. 
технолоэийасынын тятбиг едилмяси йолу иля сцрятляндирилир. Щяр ики 
метод заманы суаллар йазылы  
формада верилир вя илкин ряй фазасындан  сонра мцзакиря имканы 
вя йа мцвафиг анкетлярин  
долдурулмасы да нязярдя тутулур. Делф методу ики-дюрд суал-
ъаваб фазасыны ящатя едир.  
 Икинъи групу екстраполйар методлар тяшкил едир. Бязян 
онлары елми мялуматларын эениш шякилдя истифадя едилмяси иля 
ялагядар олараг тядгигат методлары да адландырырлар. Онлара 
тенденсийаларын екстраполйасийасыны, аналоэийаны, ссенариляри вя 
фактор анализини аид едирляр. Онлар бцтцнлцкля перспектив тяфяккцр 
васитясинин тядгигатларла ялагяляндирилмясиня, даща доьрусу 
прогнозчу мцтяхяссисляр тяряфиндян индинин вя эяляъяйин 
бясарят вариантларынын юйрянилмяси ясасында етдийи прогнозлара 
ясасланырлар. Бу методларда сющбят конкрет лайищяви 
диагноздан, даща доьрусу, сонрадан арзу едилян нятиъялярин 
щяйата кечирилмясиня йюнялдилмиш йа сцрятля инкишаф едян, йа да 
инкишафы лянэидян мцяййян тювсиййяляр вермяк мягсядиля актуал 
инкишаф просесинин, онун тенденсийаларынын вя йениликляр 
просесинин мцмкцн нятиъяляринин тядгигаты йолу иля эяляъяк 
изляринин ахтарышындан эедир. Тядгиги методларын икинъи групу 
садя екстраполйасийа, тенденденсийалар вя йа эяляъяк 
сярщядляря хяйали пройексийа методундан, ясас олараг яввялки 
инкишаф ганунауйьунлугларыны вя тенденсийаларыны вя йа тякамцл 
просесинин нисби сабитлийини эютцрсяк, инкишаф вя йа бир сыра 
щадисялярин баш вермя просеси вя хассяляриндян ибарятдир. Бу 
метод эяляъяйя тясир етмяйя имкан верир. 
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 Тядгиги методун диэяр бир нювц ейни типдя вя нювдя олан 
бейнялхалг системлярин, мцхтялиф бейнялхалг щадися вя 
просеслярин, еляъя дя мцгайися олунан бейнялхалг системлярин, 
щадисялярин вя просеслярин мцхтялиф тарихи мярщялялярин 
мцгайисясиндян ибарят олан аналоэийадыр. Цчцнъц нюв ссенари 
методудур. Бу метод бир нечя дяйишэян амиллярин прогнозун 
заман щоризонтунда дяйишикликляря уьрамасы ещтималы 
олдуьундан садя екстраполйасийа методунун кифайят етмядийи 
заман тятбиг едилир. Бу заман асылы дяйишэян факторларын тякрар 
вя мцхтялиф корелйасийасындан вя бейнялхалг ситуасийа вя йа 
конкрет бейнялхалг мцнасибятляр модели, еляъя эя онларын 
вариантларынын (сябяб-нятиъя ялагяляринин, эяляъяк вязиййятлярин 
вя алтернатив гярарларын) ссенарисинин гурулушундан ибарят олан 
шярти вя мцряккяб екстраполйасийа методу тятбиг едилир. Вариант 
моделляр ссенариси мцяййян заман ярзиндя дювлятин хариъи 
сийасятинин планлашдырылмасында бюйцк рол ойнайа биляр. 

Тядгиги методларын дюрдцнъц нювц – амиллярин тящлилидир. 
О, эяляъяк дяйишикликлярин ретроспектив мцшащидяляр ясасында 
эяляъяк дяйишикликлярин васитясинин, истигамятинин вя 
интенсивлийинин тясбит едилмясиндян вя бу дяйишикликляря тясир 
едян амиллярин тящлилиндян ибарятдир. Бундан сонрасечилмиш 
амилляря вя онларын мцряккяб коррелйасийасына ясасланараг 
эяляъяк прогнозлашдырылыр.  

Бейнялхалг прогностика методларынын цчцнъц групуну 
норматив вя йа цстцн тутулан вя актив (бязян пассив 
адландырылан диэяр груплардан фяргли олараг) методар тяшкил едир. 
Бу методлар бир чох щалларда халис прогнозлашдырма 
щцдудларындан кянара чыхыр вя планлашдырма (бейнялхалг 
мцнасибятлярдя чыхыш етмяся дя хариъи сийасятдя зярури амилдир) 
иля бярабяр мяна кясб едир. Онлары полистратежи орийентасийа вя 
конкрет (арзу едилян) цсулла эяляъяк дяйишикликлярин полистратежи 
ъящятдян бяргярар едилмяси иля мцяййян едилян дедуктив 
йанашма принсипи цзря мягсядлярин пройексийасы иля 
ейниляшдирмяк олар. Норматив методлар эяляъяк мягсядлярдян 
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кянарлашараг онларын цстцнлцйцнц тясбит едян вя артыг индики 
замандан онларын щяйата кечирилмяси цчцн бцтцн зярури 
васитяляри мцяййян едян реверсив планлашдырма нювцнц йарадыр. 
Онлар эяляъяйин фаталист консепсийаларынын рядд едилмяси 
демякдир вя прогнозчуларын гярар сащибляринин мцвафиг 
мцдахилясинин норматив модел йарада билмясини нязярдя тутур; 
бейнялхалг мцнасибятлярдя артыг ялдя едилмиш тярягги 
эюстяриъисиндян, эяляъякдя оланларын тясдиг едилмясиндян 
ибарятдир; бунунла онлар гярарлар нязяриййясиня йахын мяна 
кясб едир. Норматив методлар йа реал утопийалара, йа да сящв 
реализасийа зяминляриндян ибарят олан шяртляшдирилмиш арзу 
тплусуна эятириб чыхарыр. Биринъи категорийайа мясялян, Марса 
учуш вя йа мцхтялиф  игтисади-техноложи интеграсийа прогноз-
планларыны, икинъийя ися – сцлщ вя мцнагишялярин тядгиги 
чярчивясиндя йарадылмыш лайищялярин бир чохуну аид етмяк олар.  

Норматив методларын зяиф ъящяти бейнялхалг 
мцнасибятлярдя щяля индийя кими арадан галдырылмамыш 
чятинликдян ибарятдир. Бу нюгсанлары мцхтялиф методларын 
(ясасян, шярти екстраполйасийанын норматив метогдларла) бирэя 
тятбиги, кибернетиканын тядгиги методларынын, еляъя дя рийази 
моделляшдирмя васитясиля арадан галдырмаг ъящдляри эюзлянилян 
нятиъяни вермяди. Бу методлар дяйишэян моделлярля иши 
сцрятляндирир вя йалныз инструментал характер дашыйыр; демяк ки, 
йарадыъы дейл вя прогнозларын ещтималыны артырыр. Ойун вя тяглидляр 
дя ейни мящдуд мянайа маликдир. Щяр бир тяглид стимулйасийа 
цстцнлцйцня маликдир. Лакин бу тядгигат проседурларыны эяляъяк 
щягигятлярин цзя чыхарылмасы васитяси щесаб етмяк бир гядяр 
тящлцкяли оларды. Бейнялхалг мцнасибятлярин норматив тядгигат 
методларынын файдалылыьы онларын тяърцби шякилдя тятбиг едилмя 
имканларынын кичик олмасы иля хейли мящдудлашыр. Ейни заманда 
онлар бир юлкянин вя йа щогмоэен бейнялхалг системин хариъи 
сийасятинин прогнозлашдырылмасы, еляъя дя стратежи планлашдырылма 
заманы бюйцк ящямиййят кясб едир.  
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Дипломатик сфера мцнасибятляри иштиракчыларынын сийаси 
дипломатик лексикасы ясасында бу мцнасибятлярин инкишафынын 
бясарятиндян вя ишаряляр нязяриййяси (семиотика) техникасынын 
тятбиг едилмясиндян ибарят олан семантик методлар групуну да 
гейд етмяк мягсядяуйьун оларды. Бу методлар эениш вцсят 
алмамышдыр, беля ки, онлар бейнялхалг мцнасибятлярин вя онларын 
мащиййятини чох дар мянада шярщ едир. Лакин буна бахмайараг 
онлар дювлятляр арасында мцнасибятлярдя мцнагишяли вя йа 
бирляшдириъи ситуасийалардан асылы олараг сийаси дипломатик 
лексиканын тамам фяргли бир чалар вя мяна кясб етдийини вя бу 
ъцр асылылыг заманы мцнасибятлярин вязиййятини ифадя едян 
мцяййян дипломатик сигналларын тезлийинин дяйишдийини (мясялян, 
бязи ифадялярин) гейд едян мцтяхяссислярин мараьына сябяб 
олмушдур.  

Йухарыда сюйлянянляря ясасян нязяримизи бу методларын 
характеристикасында сахлайаг.       

 
§2. Прогнозлашдырма методикасынын ясас истигамятляри. 

 
I. Делф методу. 
 
 Бу метод заманы проблемлярин бир нечя мцтяхяссис 
тяряфиндян ейни заманда семантик вя нязарятли шякилдя 
мцзакиряси ясас щесаб едилир. Ишин мащиййяти ондан ибарятдир ки, 
сярбяст експертляр бир-бириндян асылы олмайараг мцстягил шякилдя 
бир нечя ямялиййат щяйата кечирир. Нятиъядя бу ъцр асан 
истисмар методу гейд едилмиш гиймятляндирилмя вя нятиъялярдя 
бу вя йа диэяр мянада ъидди зиддиййятляри мцяййян етмяйя 
имкан верир. Експертляр йа юз илкин гиймятляриня дцзялишляр едир, 
йа да юз фикрини тясдиг едир вя нятиъялярини мцдафия етмяйя 
давам едирляр. 
 Експертлярин вердикляри гиймятлярдяки фикир айрылыгларынын 
сябябляринин тядгиг едилмяси проблемин яввялляр нязяря 
чапрпылмамыш аспектлярини мцяййян етмяйя вя диггяти тящлил 
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едилян проблем вя йа ситуасийанын инкишафынын аз (експертлярин 
вердикляри гиймятлярин цст-цстя дцшдцйц заман), еляъя дя чох 
(експертлярин фикирляринин бир-бириндян фяргли олдуьу заман) 
ещтимал олунан нятиъяляриндя ъямлямяйя имкан верир. Буна 
мцвафиг олараг сон гиймят верилир вя практики ряйляр формалашыр.  
 
II. Ссенарилярин гурулмасы.   
 
 Бу метод щадисялярин мцмкцн инкишафынын идеал 
моделляринин гурулмасындан ибарятдир. Мювъуд шяраитин тящлил 
едилмяси ясасында садя фярзиййялярдян ибарят олан вя бу щалда 
щеч бир йохламайа мяруз галмайан щипотезалар иряли сцрцлцр. Бу 
щалда илкин мярщялядя шяраитин эяляъяк инкишафыны мцяййян едян 
мцщцм амиллярин тящлили вя сечилмяси щяйата кечирилир. Бу ъцр 
амиллярин мигдары щяддиндян артыг олмамалыдыр (максимум 6 
елемент). Бунун сябяби онлардан иряли эялян эяляъяк 
вариантларынын щяр бирини там олараг эюрмяк имканыны тямин 
етмякдян ибарятдир.  
 II мярщялядя сечилмиш амиллярин эяляъяк 10, 15 вя 20 ил 
ярзиндя ещтимал олунан тякамцл фазалары щаггында щипотезалар 
иряли сцрцлцр.    
 III мярщялядя гейд едилмиш амиллярин мцгайисяси щяйата 
кечирилир вя онларын ясасында онлардан щяр бириня мцвафиг эялян 
бир сыра щипотезалар (ссенариляр) иряли сцрцлцр вя бу вя йа диэяр 
мянада ятрафлы сурятдя тясвир едилир. 
 IВ мярщялядя ещтимал дяряъяси цзря тясниф едилян вя 
йухарыда тясвир едилмиш ссенарилярин нисби ещтимал эюстяриъилярини 
йаратмаг ъящди щяйата кечирилир.  
 
III. Системли йанашма тярзи. 
 
 Бу истигамят бейнялхалг мцнасибятлярин мцхтялиф нязяри 
мяктябляринин нцмайяндяляри тяряфиндян эениш истифадя едилир. 
Онун ян цстцн ъящяти ондан ибарятдир ки, о, тядгигат обйектини 
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вящдятдя тягдим етмяйя имкан верир вя демяк ки, гаршылыглы 
сурятдя фяалиййят эюстярян елементляр арасында 
корелйасийатапмаьа, бу ъцр гаршылыглы фяалиййятин «гайдаларыны», 
вя йа бейнялхалг системин фяалиййят ганунауйьунлугларыны 
мцяййян етмяйя йардым едир. Систем шякилли йанашма тярзини 
онун конкрет тяъяссцмляри – системли нязяриййя вя системли тящлил 
иля ейниляшдирмяк олмаз. 
 Системли нязяриййяни тяшкил едян елементляр систем вя 
мцщитин гаршылыглы ялагяси, еляъя дя тясириндян системдяки 
дяйишикликлярин баш вердийи системдахили просеслярдир. 
 Системли тящлил практики методлар, цсуллар вя 
проседурлардан ибарят олмагла (бунларын сайясиндя бейнялхалг 
мцнасибятляр обйектинин тядгигатына мцяййян бир гайда дахил 
едилир) даща конкрет мясяляляри щялл едир.  
 Бир сыра мцяллифляр юз шяхси версийаларыны тяклиф едирляр. 
Беляликля, Р. Арон щесаб едир ки, бейнялхалг систем юз 
араларында мцнтязям мцнасибятляр сахлайан вя цмуми 
мцщарибяйя гатыла билинмяйян сийаси ващидлярдян ибарятдир. Бу 
нязяриййяйя ясасян ясас рол дювлятляря мяхсусдур, даща 
доьрусу, Арон щесаб едир ки, нязярдян кечирмянин цч сявиййяси 
мювъуддур: 

1) Дювлятлярарасы систем. 
2) Дювлят сявиййяси 
3) Онун гцдрятинин сявиййяси (потенсиал; мцдафия, сийаси, 

инсан ресурслары вя с.). 
Розенау 6 сявиййядян ибарят олан диэяр бир системи тяклиф 

едир: 
1. сийасят «йарадыъы» фярдляр вя онларын характеристикасы. 
2. Онларын тутдуглары вязифяляр вя йериня йетирдикляри роллар. 
3. Онларын фяалиййят эюстярдийи щюкумятин структуру. 
4. Онларын йашадыглары вя идаря етдикляри ъямиййят. 
5. Милли дювлят вя бейнялхалг мцнасибятлярин диэяр 

иштиракчылары арасында мцнасибятляр системи. 
6. Дцнйа системи. 
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Систем шякилли йанашма тярзиндян бящс едяркян Б. 
Рассети вя Х. Стар гейд едирляр ки, бу вя йа диэяр сявиййянин 
сечими щеч дя тядгигатчынын истяйи иля дейл, мялуматларын 
мювъудлуьу вя нязяри йанашма тярзи иля мцяййян едилир. Бу 
сябябдян бу методун тятбиг едилдийи щяр бир щалда бир нечя 
мцхтялиф сявиййя тапмаг вя мцяййян етмяк зяруридир, лакин бу 
щалда щеч бир кяс диэяриня етинасызлыг эюстярмир, яксиня бир-
бирлярини тамамлайырлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин хариъи сийасятинин 
прогнозуна мцнасибятдя системли тящлил методу юзцндя 
«детерминантларын», «амиллярин» вя «дяйишэян амиллярин» тящлилини 
ещтива едир. Р. Боск юзцнцн «Дцнйа сосиолоэийасы» ясяриндя 
дювлят потенсиалыны ики нюв амилдян ибарят олан (физики вя мяняви) 
мягсядляриня наил олмагдан ютрц онун ихтийарында олан 
ещтиййатларын мяъмусу кими тягдим едир.   
 
А. Физики амиллярин тяркибиня ашаьыдакы елементляр дахилдир: 
 

1. Мякан (ъоьрафи мювге), онун цстцн ъящятляри. 
2. Ящали (демографик гцввя). 
3. Игтисадиййат (игтисади ещтиййатлар), сянайе вя кянд 
тясяррцфаты потенсиалы, щярби гцввя. 

 
Б. Мяняви амил 
 

1. Сийаси режим типии вя онун идеолоэийасы 
2. Ящалинин цмуми вя техники тящсилинин сявиййяси 
3. Милли мянявиййат 
4. Бейнялхалг системдя стратежи мювге (бирлик, иттифаг вя с. 

чярчивясиндя) 
 
Гейд едилмиш амилляр дювлятин хариъи сийасятиня юз тясирини 
эюстярян мцстягил дяйишэян амиллярин мяъмусудур. Бу амилляри 
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тядгиг едяряк онда баш веряъяк дяйишикликляри 
прогнозлашдырмаг мцмкцндцр. 
 
 
 
 Бу метод систем, елемент вя мцнасибятлярдян ибарят 
олан вя реал бейнялхалг феномен вя просеслярин елементляриня 
вя мцнасибятляриня мцвафиг эялян гейри-тябии, идеал, хяйали 
амиллярин, ситуасийаларын гурулушу иля баьлыдыр.  
 
ЫV. Гярарларын гябул едилмяси просесинин тящлили. 
 
 Гярарларын гябул едилмяси просесинин тящлили бейнялхалг 
сийасятин динамик юлчцсцндян вя бунунла йанашы бейнялхалг 
мцнасибятляр щаггында елмин мяркязи проблемляриндян бириндян 
ибарятдир.  

Хариъи сийасят детерминантларынын бу просеси нязяря 
алмадан юйрянилмяси прогностик имканлар нюгтейи нязяриндян 
йа вахтын бош йеря сярф едилмяси, йа да тящлцкяли сящв ола биляр, 
беля ки, бу просе селя бир «сцзэяъдир» ки, онун васитясиля хариъи 
сийасятя тясир эюстярян амилляр мяъмусу гярарлар гябул едян 
шяхс вя йа шяхсляр тяряфиндян «ялянир». 

Бу щалда ики йанашма тярзи мювъуддур: 
I. Гярарлар гябул едян мцщцм шяхсляр – дювлят башчысы, 

щюкумят башчысы, хариъи ишляр назири, мцдафия назири, 
тящлцкясизлик назири вя с. Бурада онлардан щяр биринин 
вязифяси тясвир едилир.  

II. Гярарлар гябул едян шяхсляря верилян сийаси цстцнлцклярин 
зярури тящлили щяйата кечирилир. Бу заман онларын дцнйа 
эюрцшц, тяърцбяси, сийаси бахышлары, рящбярлик етмя стили 
нязяря алыныр.    

 
Бейнялхалг мцнасибятлярдя гярар гябул едилмяси 

просесинин юйрянилмясинин ян эениш йайылмыш методларындан бири 
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ойун нязяриййясидир. Ойун нязяриййяси «ойун» мяфщумунун 
инсан фяалиййятинин бцтцн нювляриня шамил едилдийи конкрет сосиал 
контекстдя гярарларын гябул едилмяси нязяриййясидир. О, ещтимал 
нязяриййясиня ясасланыр вя тящлил моделляринин тяшкил 
едилмясиндян вя йа хцсуси ситуасийаларда олан актйорларын 
мцхтялиф яхлаг типляринин прогнозлашдырылмасындан ибарятдир. 
Классик ойун нязяриййяси рийазиййатчы Д. фон Нойманн вя 
игтисадчы О. Морэенштерн тярфиндян онларын мцштяряк ясяри олан 
вя 1947-ъи илдя Принстон Университети тяряфиндян няшр едилмиш 
«Ойун нязяриййяси вя игтисади яхлаг» ясяриндян ишляниб 
щазырланмышдыр.  

Бунун ясасында А. Раппорт вя Т. Шеллинг ону 
мцнагишяляр, данышыглар, силащланма цзяриндя нязарят, 
горхутма стратеэийасы кими бейнялхалг феноменлярин 
юйрянилмясиня шамил етмишляр. 

Ойун нязяриййяси бязи ситуасийаларда дцзэцн гярарлар 
тапмаьа (вя йа прогнозлашдырмаьа), даща доьрусу, щяр бир 
иштиракчы цчцн мцмкцн гярарлардан ян мцнасибини сечмяйя, 
мцхтялиф шяраитдя даща расионал давраныш васитясини тапмаьа 
имкан верир. 
 

 
 Йухарыда гейд едилянляря ясасян кечирилмиш елми-нязяри 
тядгигатлар йекунлашдырылыр вя верилмиш параметрляр цзря конкрет 
тювсиййяляр верилир.  
 Екстраполйасийа методу прогнозлашдырма методуна 
охшар шякилдя кечирилир.  
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ВЫ Фясил Цмумиляшдириъи стратежи гиймятляндирмя методлары. 
 

§1. Екстраполйасийа методу вя компаравистика. 

§2. Комплекс моделляшдирмя вя бейнялхалг ссенарилярин 

ишляниб щазырланмасы. 

§3. Ситуасийадан асылы олараг мцутяхяссис тящлили. 

§4. Эеостратеэийа шяраитиндя бейнялхалг прогнозлашдырма. 

 

§1. Екстраполйасийа методу вя компаравистика. 
 

 Прогнозлашдырма йунан сюзц олуб бясарят, габагъадан 
эюрмя, прогнозун – эяляъякдяки щадисянин вязиййяти барясиндя 
ещтимал олунан мцлащизянин ишляниб щазырланмапсы, инкишаф 
перспективляринин мцяййян едилмяси, яввялъядян ясюйлянилмяси, 
елми шякилдя ясасландырылмасы демякдир. 
 Прогнозлашдырма (сийаси) бясарят формаларындан бири кими 
мягсядйюнлцлцк, планлашдырма, програмлашдырма, 
лайищяляндирмя иля гаршылыглы ялагядядир. Лакин бир чох щалда якс 
ялагя фяалиййят васитясиля прогнозун юз-юзцня щяйата 
кечмясиня вя йа юз-юзцня мящв олмасына эятириб чыхарыр. 
Беляликля, мцвяффягиййятин яввялъядян хябяр верилмяси гаршыйа 
гойулмуш мягсяд уьрунда дювлятин, ъямиййятин гцввя вя 
вясаитляринин сяфярбяр едилмясиня, диэяр тяряфдян ися хариъи 
сийасят сащясиндя гязанын яввялъядян хябяр верилмяси юлкя 
дахилиндя вязиййятин кяскинляшмясиня эятириб чыхара биляр. Бу 
щалда вахтында едилмиш мцдахиля мянфи нятиъялярин арадан 
галдырылмасына йардым етмиш олаъаг. Гябул едилян гярарларын 
оптимизасийасы мягсядиля обйектин ещтимал олунан (мцшащидя 
едилян тенденсийаларын горунмасы шяртиля) вя арзу едилян 
(яввялъядян верилмиш нормалар олдугда) вязиййятинин 
гиймятляндирилмясиня верилян идаря олунан тязащцрлярин (хариъи 
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сийасятдя тактики мягсядлярин) прогнозунун методоложи 
орийентасийасы бурадан иряли эялир. Кяшфиййат вя норматив 
прогнозлар буна мцвафиг олараг ишляниб щазырланыр.  
Цч ясас прогнозлашдырма цсулу мювъуддур: 

1. Екстраполйасийа – латын сюзц олуб, хариъ, кянар, 
даща доьрусу, чаьырышларын бир щиссядян эяляъяйин 
диэяр тязащцрляриня шамил едилмяси демякдир.  

2. Моделляшдирмя. 
3. Експертиза. 

 
Лакин сийаси прогнозлашдырма цчцн бу ъцр тяснифат шярти характер 
дашыйыр, беля ки, прогностик моделляр екстраполйасийа вя експерт 
гиймятини, онлар ися юз нювбясиндя тядгиг едилян обйектин вя с. 
мцтяхяссиси тяряфиндян екстраполйасийа вя моделляшдирмя 
нятиъялярини тяляб едир. 
 Сийаси прогнозлашдырманын ишляниб щазырланмасы заманы 
аналоэийа, индуксийа методлары, мцхтялиф статистик, игтисади вя 
сосиоложи, сийаси, щярби вя с. ме5тодлар тятбиг едилир.   
Прогнозлашдырылманын апарылдыьы конкрет методикалар бир сыра 
методларын бирляшмяси  нятиъясиндя йараныр. Бязян бир нечя 
методика прогнозлашдырма системини тяшкил едир. Стандарт 
прогнозлашдырма методикасы ашаьыдакы ясас тядгигат 
мярщяляляриня маликдир:  

1. Прогнозданяввялки орийентасийа (тядгигатын обйектинин, 
предметинин, проблеминин, мягсядинин, вязифяляринин, 
заманынын, мцяссисяляринин, ишчиляринин, щипотезаларынын, 
методларынын, структурларынын вя тяшкилатларынын мцяййян 
едилмяси).  

2. Прогноз фону – обйектин инкишафына тясир едян йахын 
гейри-профил сащяляр цзря мялуматларын топланмасы. 

3. Илкин модел, даща доьрусу, обйектин характер вя 
структуруну якс етдирян эюстяриъиляр, параметрляр системи. 

4. Кяшфиййат прогнозу – щялл едилмяли олан перспектив 
проблемляри цзя чыхармаг мягсядиля прогноз фону 
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амиллярини нязяря алмагла мцшащидя едилян тенденсийа 
цзря илкин моделин эяляъяк пройексийасы.  

5. Норматив прогноз – мцяййян мейарлар цзря верилмиш 
мягсяд вя нормалара мцвафиг олараг илкин моделин 
эяляъяк пройексийасы. 

6. Прогностик моделлярин доьрулуг дяряъясинин вя 
дягиглийинин гиймятляндирилмяси – адятян мцтяхяссислярин 
сорьу-суал едилмяси иля. 

7. Прогностик моделлярин мцгайися едилмяси ясасында 
гярарларын оптимизасийасы цчцн тювсиййялярин ишляниб 
щазырланмасы. 
Прогнозлашдырма нязяриййяси вя тяърцбяси адятян 

прогностик нязяриййя вя тяърцбя адландырылыр, лакин, дар мянада 
прогностика прогнозларын, щал-щазырда ися цмумиййятля мцасир 
бейнялхалг мцнасибятлярин вя айры-айры юлкялярин инкишафынын 
хариъи сийаси прогнозларынын ишлянмяси ганунлары вя цсуллары 
щаггында елмдир. Прогностиканын ясас вязифяси – прогнозларын 
методлары вя техникасынын еффективлийинин артырылмасы мягсядиля 
хцсуси, юзцнямяхсус прогнозлашдырма методолоэийасынын 
инкишаф етдирилмясиндян ибарятдир. Прогностика проблемляри 
прогнозлашдырма хцсусиййятляринин прогнозлашдырма 
методларынын оптимал сечим принсипляринин, прогнозларын 
доьрулуьунун мцяййян едилмяси васитясинин, прогностик 
нятиъялярин ишляниб щазырланмасы цчцн принсиплярин истифадясинин, 
ещтимал нязяриййясинин, ойун нязяриййясинин, ямялиййатларын 
тядгиг едилмясинин, гярар гябул едилмяси нязяриййясинин вя с. 
хцсуси елми тядгиги кими юйрянилмясиндян ибарятдир.  

Биз артыг прогнозлашдырманын юзцндя 1. елми бясаряти, 
даща доьрусу, эяляъяйин елми, фундаментал шякилдя 
ясасландырылмасыны ещтива етмясиндян данышырыг. Бу аспектдя 
сющбят реверсив прогнозлашдырмадан, даща доьрусу, 
тенденсийаларын индидян кечмишя доьру мянтиги шякилдя давам 
етдирилмясиндян эедир. Бу заман бу вя йа диэяр проблем цзря 
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мялумат банкы, она едилян истинад, мювъуд мягамларын тящлили 
нязярдя тутулур.  
2. Презентив прогнозлашдырма – рягиб тяряфиндян щяйата 
кечирилмиш вя индики заманда да щяйата кечирилян, лакин 
прогнозлашдырма субйектиня щяля дя мялум олмайан 
щярякятляр демякдир.  
3. Бу вя йа диэяр прогнозлашдырма методунун етибарлылыьынын 
мцяййян едилмяси мягсядиля щадисянин инкишафынын имитасион 
прогнозлашдырылмасы. 
 Глобал сийаси прогнозлашдырманын предмети бяшяриййятин, 
мцасир дцнйанын тамамиля фяргли эяляъяйиндян ибарятдир. Глобал 
сийаси прогнозлашдырма референдум, сечки компанийалары вя 
диэяр гысамцддятли сийаси просеслярин нятиъяляринин 
прогнозлашдырылмасы иля баьлы олан оператив прогностик 
аналитикадан фярги мящз бундадыр. Бу мянада глобал сийаси 
прогнозлашдырманын ясас методоложи презумпсийалар 
ашаьыдакылардыр: 

1. Классик детерминизмин тянгиди вя схоластик просеслярин 
ашкар едилмяси иля баьлы олан дцнйанын йени елми 
мянзярясиня мцвафиг эялян эяляъяйин гейри-мцяййянлик 
принсипи 

2. Мцяййян критик щяъмя чатмыш (бундан сонра кечмиш вя 
эяляъяк вязиййятляр арасында асылылыг бирмяналыдыр) бу вя 
йа диэяр просеслярин эедишатынын бифуркасийасы – 
икиляшмяси анлайышы. 

3. Бифуркасийа нюгтяляриндя фяргли эяляъяк вяд верян 
тамамиля йени вязиййятлярин илкин шяртляринин 
йаранмасындан ибарят олан фяза – заманын дискретлик 
Принсипи. Бу ися о демякдир ки, мювъуд тенденсийаларын 
механик екстраполйасийалары конкрет дейл вя 
узунмцддятли прогноз цчцн ясас ола билмяз. 
Яэяр сийаси прогнозлашдырма инсан мювъудиййятинин, 

тяшкилат вя юзцнцтяшкилин йени формаларынын кяшфи 
проседурудурса, онда глобал сийаси прогнозлашдырма 
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цмумиййятля мцасир гаршылыглы ялагяляря малик дцнйанын 
тамамиля йени вязиййятляринин кяшф едилмяси проседурудур. 

Глобал прогнозлашдырманын мяркязи проблеми глобал 
щакимиййят феноменидир. Глобал щакимиййят эюрцнмямиш 
гцввяйя малик йени сийаси технолоэийадан ибарятдир. Мцщцм 
методоложи биликляр вя гысамцддятли вя узунмцддятли глобал 
прогнозлашдырма арасында мцяййян фяргляр мювъуддур. Биринъи 
щалда екстраполйасийа проседурлары, йаранмыш гцввя нисбяти вя 
башланьыъ шяртлярин тящлилинин тятбиги даща мягсядяуйьундур. 
Башга сюзля десяк, гысамцддятли сийаси прогнозлашдырма 
заманы детерминант кими артыг йаранмыш шяраитляр вя фяалиййятдя 
олан сийаси субйектляр эютцрцлцр.  

Узунмцддятли сийаси прогнозлашдырма заманы фяалиййятя 
тамамиля фяргли проседурлар башлайыр. Бурада мцвяггяти 
дискретлик, реактивлик кими анлайышлар мцщцм ящямиййятя малик 
олур. Ашкар эяляъяк анлайышы дискретликля ялагядар анлайышдыр.  

Цмумиляшдириъи стратежи гиймятляндирмя (екстраполйасийа) 
методу заманы там характерли прогностик нятиъяляр бир чох 
щалда ъямиййятин щаким партийанын сявиййяси, ъямиййятдя, 
игтисадиййатда, тящсилдя яхлаги-психоложи аб-щава, елми-техники 
потенсиал, силащлы гцввяляр вя с. кими тяркиб щиссяляринин тядгиги 
ясасында чыхарылыр. Бязи битяряфлилик сябябиндян бу метод ещтимал 
олунан прогностик тенденсийалардан йалныз бирини цзя чыхармаьа 
имкан верир. Эяляъякдя сийаси ссенари ахтарышларында вя бу вя 
йа диэяр проблемлярин тянзимлянмясиндя мящз щямин 
тенденсийайа архаланмаг лазымдыр. Екстраполйар тенденсийалар 
кяскин дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Даим коррексийайа 
ещтийаъ дуйараг онлар бир гайда олараг бейнялхалг 
мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасынын диэяр методлары иля 
бирликдя истифадя едилир. Екстраполйасийа методу гысамцддятли 
дахили сийаси прогнозлашдырмада да кифайят гядяр эениш 
йайылмышдыр: експерт-аналитикляр тяряфиндян репрезентатив 
даирялярдя сечмя суаллар вя мцайиня ясасында бир гайда 
олараг йцксяк йягинлик сявиййяси иля сечиъилярин щягиги ящвал-
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рущиййясини, онларын сечиъилик давранышларыны, бунун ардынъа ися 
бу вя йа диэяр дювлятин хариъи сийаси курсунун истигамятини 
мцяййян едилир. Эениш вцсят алмасына бахмайараг 
екстраполйасийа методуну мцтлягляшдирмяк олмаз. Бу 
методун ян ъидди мянфи ъящяти прогностик тядгигат базасынын 
мящдудиййят тяшкил етмясиндян ибарятдир. Чохлу сайда 
коррексийа вя гейдлярин нязяря алынмасы иля индики замандан 
эяляъяйя доьру хяйали сяйащят реал шяраитин бцтцн 
юзцнямяхсуслуьуну ъанландырмаьа гадир дейлдир. Бейнялхалг 
щяйатын мцщцм щадисяляринин дягиг сурятдя тякрары аз 
мцмкцндцр. Бунунла йанашы мцщарибя, сийаси чеврилиш, сосиал 
партлайыш вя с. кими мцхтялиф щадисяляр арасында охшарлыг беля бир 
гайда олараг тядгиг едилян просеслярин реал мащиййятиндян чох 
формаларына тохунмагла нисби характер дашыйыр.  

Реал сосиал прогнозлашдырма тяърцбясинин эюстярдийи кими 
екстраполйасийа игтисади, елми-техники, демографик, еколожи вя 
диэяр сфераларын (бу заман електрон-щесаблама тядгигат 
методларынын максимум эениш шякилдя истифадя едиля биляр) 
перспективляринин прогнозлашдырылмасы заманы даща еффектли олур. 
Идаря амилинин, о ъцмлядян пешякар дипломатийа фяалиййятинин 
щяр заман рийази мянтиг ганунлары ясасында тящлил 
едилмядийиндян, беля ки, екстраполйасийа бир щадисядян диэяриня 
доьру нязяри пройексийа вя йа бир хроноложи щадисянин диэяриня 
хяйалян «кючцрцлмяси» васитяси кими бир гайда олараг 
бейнялхалг прогностикада кюмякчи васитя ролуну ойнайыр.  

Мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин 
прогнозлашдырылмасынын ясасландыьы ясас принсип  инкишафын 
(мцтярягги, регрессив вя стагнасийа) арасыкясилмязлийинин 
фялсяфи-сосиоложи консепсийасыдыр. Бу заман ъямиййятин 
инкишафынын, онун хариъи ялагяляринин фасилялийинин тясдиг едилмяси 
онун там ентропийасынын тясдиг едилмясиня бярабярдир. 
Ъямиййятин, дювлятин вя халгын щяр йени тарихи инкишаф фазасы вя 
йа мярщяляси кечмиш инкишаф силсилясинин дяринликляриндя йараныр, 
бу ися щямин силсилянин йени, даща йцксяк силсиля просесиндя 
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«тякрарына» сябяб олур. Бу, аналитикляря прогнозлашдырылан 
обйектин «орта щярякят суряти» нязяри формулундан ибарят олан 
«орта» функсионал мювгени прогностик шякилдя мцяййян етмяйя 
имкан верир. Бу йердя биз ян бясит, йахуд Ъ. Мартинонун 
сюзляриня ясасян, «садялювщ екстраполйасийа» иля гаршылашырыг. 
О мянада садялювщ адландырылыр ки, о, кечмишдя бцтцн баш 
верянляр вя бизим екстраполйасийайа мяруз гойдуьумуз 
формалашмыш тенденсийаларын эяляъякдя дя баш вермяси 
щаггында фярзиййяйя ясасланыр.  

Бейнялхалг мцнасибятлярин бясит екстраполйасийасы 
кямиййят эюстяриъиляринин прогностик ишлянмясиня ясасланыр вя 
демяли мцяййян кямиййят мящдудиййятляриня маликдир. Бу 
сябябдян тядгигатчы тядгигата ардыъыл олараг кейфиййят характерли 
мцвафиг параметрляр дахил едяряк кейфиййят характеристикаларынын 
тящлилиндян хяйалян айрыла биляр. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, екстраполйар тядгигатларын 
апарылмасы просесиндя прогнозун башланьыъ параметрляринин 
сечими заманы хцсуси дягиглик щялледиъи ящямиййятя маликдир. 
Беля ки, перспектив тенденсийалар експерт-аналитиклярин интуитив 
мянтиги мцлащизяляринин инкишаф етдирилмяси ясасында кечмиш вя 
индики заман щадисяляриндян иряли эялир, кечмиш вя индики заман 
щаггында мялумат информасийа банкынын йаранмасы заманы йол 
верилян хяталар прогностик тядгигатын мащиййятини ъидди сурятдя 
дяйишя биляр, она иррасионал хассяляр веря биляр вя онун тяърцби 
ящямиййятини азалда биляр. Бу аспектдя щятта гапалы вя 
йарымгапалы типли дювлятлярин щяр бир рясми статистикасы ялавя 
корректя олмадан прогностик екстраполйасийа просесиня дахил 
едиля билмяз. Демяли екстраполйасийа методу юзц йалныз 
нисбятян сабит, давамлы, зяиф тякамцля малик системлярин 
(мядяни массивлярин, демократик щакимиййятин, стратежи 
иттифагларын вя с.) анализи заманы даща нязяря чарпан нятиъяляр 
верир. Лакин, щятта бу вязиййятдя дя екстраполйасийа щяля ки, 
прогностик тядгигаты сона чатдырмайыр. Онун нятиъяляри юз 
нювбясиндя ссенарилярин гурулмасы, системли анализ, експертляр 
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тяряфиндян анкет сорьусу, ситуасийа анализи методу вя с. 
васитясиля диэяр прогностик тядгигатларла мцгайися едилмяли олан 
ялдя едилмиш мялуматларын експертляр тяряфиндян дяфялярля интуитив 
интерпретасийасы васитясиля дягигляшдирилир.  

Мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 
нязяриййясинин екстраполйар методуна мянтиги шякилдя 
аналоэийа цзря прогнозлашдырма вя йа даща дягиг десяк 
компаравистика бирляшир. Аналоэийанын тятбиг едилмяси цмуми 
шякилдя гябул едилмиш вя тябии тяфяккцр васитясидир. Эцндялик 
щяйатда инсанларын яксяриййяти мцнтязям олараг садя 
мцгайисяли аналоэийалардан истифадя едир. Яэяр биз мцяййян бир 
щадисянин диэяр охшар щадисялярля мцшайят олундуьуну ашкар 
етсяк…, беля бир нятиъяйя эяля билярик ки, бу ики щядися арасында 
мцяййян бир ялагя мювъуддур. Биз шимшяк чахдыьыны эюрдцкдя 
тезликля лейсан олаъаьыны яввялъядян дейя билярик. Аналоэийа 
даща йцксяк сявиййядя ясас елм щесаб едилир. 

Бейнялхалг тядгигатлар заманы компаравистика 
методуна истинад илк нювбядя тарихи-мцгайисяви аналоэийалар 
анлайышы иля адландырылан сийаси чеврилишляр, сосиал ингилаблар, 
«йухарыдан» кечирилян ислащатлар, етник вя дювлятлярарасы 
мцнагишяляр, дцнйа мцщарибяляри вя с. кими охшар, ялагядар, 
ейни типли вя диэяр йахын ситуасийалара мцраъиятя шяраит йарадыр. 
Бу бахымдан мясялян, сянайе, елми-техники вя постиндустриал 
ингилаблар мцгайися едиля биляр. Там компаравистик анализ 
методу васитясиля кечмиш вя эяляъяйин сосиал чеврилишлярини 
ящатя етмяк олар. Щал-щазырда ССРИнин даьылмасы нятиъясиндя 
йаранан мцхтялиф юлкялярдя ислащатлар вя демократизасийанын 
мцмкцн нятиъяляринин мцгайисяли прогностик ахтарышларыны 
кечирмяк тамамиля дцзэцн олар. Мцхтялиф мядяни массивлярин 
потенсиал тякамцлцнцн мцгайисяси мцщцм нятиъяляр ялдя 
етмяйя имкан верир. Бунунла йанашы иътимаи щяйатын, о 
ъцмлядян бейнялхалг инкишафын щеч дя щяр бир щадисяси тарихи вя 
мянтиги аналоэийа чярчивясиндя нязярдян кечириля билмяз. 
Щадися вя просеслярин охшарлыьы вя мцгайися едиля билинмяси 
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айдын характер дашымалыдыр, якс щалда тядгигатчы нятиъяси сыфра 
бярабяр олан йанлыш, мифик, гейри-реал аналоэийанын тязйиги алтына 
дцшмцш ола биляр. Прогностик тядгигата илкин «модел 
аналоэийасы» кими дахил едилян щяр бир тариъи шяраит мцяййян 
сабит, дяфялярля тякрарланан яламятляр вя явязлянмяляря малик 
олмалыдыр ки, онларын ещтималы диэяр, сонракы, даща дягиг 
прогнозлашдырылан шяраитдя тядгиг едилир. Беляликля, XIX вя XX 
ясрляр бойунъа дцнйанын мцхтялиф щиссяляриндя истянилян сосиал 
ингилабы даьыдыъы вятяндаш мцщарибяляри иля нятиъялянян кяскин 
синфи мцбариъя, тясяррцфатын даьылмасы, ингилаби елита сыраларында 
дярин дахили парчаланма вя груплашмалар вя ъямиййятин йени 
сосиал кейфиййятя кечиди просесиндя баш верян диэяр гейри-
ординар щадисяляр явяз едирди. Прогностик тядгигат кечмиш 
моделлярини вя эяляъяк ссенарилярини мцгайися етмякля илк 
нювбядя кечмишин тякрарланмасынын вя йа яксиня кечмишин бязи 
хцсусиййятляриндян кянарлашмаларын гачылмаз олдуьуну сцбута 
йетирмяйя, икинъиси ися йени щадися вя тенденсийаларын 
йаранмасынын щипотетик ещтималыны цзя чыхармаьа йардым едир, 
беля ки, мядяни, мякан, шяхси вя диэяр фяргляр сябябиндян 
цмумдцнйа тарихиндя ики вя йа даща артыг охшар щадиъя 
олмамышдыр вя ола да билмяз.  

Бяс компаравистикада субйективлийи, йанлыш аналоэийаны 
азалтмаг мягсядиля модел вя прогнозлашдырылан шяраитя аид 
олан илкин мялуматларын сон дяряъя гярязсиз вя обйектив сечими 
щансы йолла щяйата кечирилир? Бу суала ъаваб веряркян гейд 
етмяк лазымдыр ки, бу кифайят гядяр мцряккяб бир просесдир. 
Мцгайисянин кечирилмяси цчцн щяр ики шяраити тящлили етмяйя имкан 
верян аспектляр мяъмусу мцяййян едилмялидир. Бурайа 
нязярдян кечирилян шяраитлярин мцгайися едилмяси заманы 
ящямиййят кясб едяъяк бцтцн аспектляр дахил едилмялидир. Бир 
чох щалларда мцгайися заманы шяраитин эедишиня тясир 
эюстярмяйян аспектляри щесаба алмамаг мцмкцндцр. Лакин 
ящямиййятли щесаб едилян аспектляр цзря верилмиш ики щадисянин 
охшар вя фяргли ъящятлярини мцгайися етмяк лазымдыр.  
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Артыг йухарыда гейд едилмишдир ки, тарихи-мцгайисяли 
прогнозун нятиъяси илкин, даща дягиг «модел шяраитин» расионал 
сечиминдян хейли асылыдыр. Бу заман бир чох щалларда сятщи 
мцшащидядя эизли галан тарихи мянтиг ашкара чыхыр. Бу йердя 
Авропа дювлятляри-Испанийа, Португалийа, Инэилтяря, Франса вя с. 
тяряфиндян юз стратежи потенсиалына архаланараг гызышдырдыьы XVIII 
вя XIX ясрлярин истянилян мцстямлякя мцщарибяляри тарихи 
нцмунясиня истинад етмяк олар. Мцстямлякячи дювлятлярин бу 
ъцр узун сцрян, цзцъц вя ганлы мцщарибялярдя мяьлубиййяти 
формал мянтиг бахымындан инанылмаз иди, лакин, бунунла йанашы 
милли-азадлыг гцввяляри стратеэийасынын доьрулуьуну тясдиг етмиш 
реал факта чеврилди.  

Беляликля, бейнялхалг мцнасибятлярин компаравистикасы бир 
вя йа бир нечя йахын, бир чох ъящятдян ися охшар шяраитлярля 
гаршылашыр: сосиал-сийаси щярякатлар, бейнялхалг мцнагишяляр, дини 
реформасийалар вя с. Лакин, истяр модел, истярся дя 
прогнозлашдырылан истянилян тарихи шяраит юзцнямяхсусдур, буна 
эюря дя онларын охшарлыьы щяр щансы бир там эеосийаси мякан 
чярчивясиндя нисби вя шярти характер дашыйыр. Прогнозчу-аналитик 
даим йадда сахламалыдыр ки, ики тамамиля охшар тарихи щадисянин 
мювъудлуьу гейри-мцмкцндцр, беля ки, щятта хариъян охшар 
щадисяляр беля бир чох амил вя параметрляр цзря бир-бириндян 
тамамиля фярглянир. Лакин бу заман ашкар едилмиш фяргляри 
щесаба алмамаг цчцн ясасын олмасыны вя йа онларын тядгиг 
едилян аналоэийаны йанлыш, демяк ки, гейри-сямяряли щесаб 
етмяйя ясас вермясини йалныз тядгигатчы юзц мцяййян едя 
биляр.  

Дювлятлярин хариъи сийасятинин башлыъа детерминантлары шярти 
олараг ики мцстягил дяйишэян амилляря бюлмяк мцмкцндцр: 
биринъиси дахили, икинъиси хариъи. 

Мцстягил дахили дяйишэян амилляр юз нювбясиндя 
ашаьыдакылара бюлцнцр: 

Физики амилляр, о ъцмлядян, 
- дювлятин эеостратежи мювгейи; 
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- тябии ещтиййатларын мювъудлуьу; 
- демографик шяраит. 

 Прогонстик эюстяриъиляр кими характекризя едилян бу 
эюстяриъилярин ардынъа цмумиляшдириъи макроэястяриъиляр эялир: 
 Структур амилляр. Онлар ашаьыдакылары ящатя едир: 
  - дювлятин сийаси вя игтисади институтлары; 

- физики вя сосиал потенсиалын реализасийа баъарыьы, 
даща доьрусу, инсан факторунун нязяря алынмасы; 
- сийаси партийаларын вя иътимаи щярякатларын, тясир 
групларынын (лоббизм), етник вя дини груплар, дил 
груплары, сосиал сяфярбярлик, урбанизасийа 
просесляринин ролу; 
- ъямиййятдя бирлийин сявиййяси. 

 Мцстягил дяйишэян амиллярин йухарыда гейд едилмиш тиположи 
групларынын ардынъа мядяни вя инсан амиллярини, оъцмлядян 
ашаьыдакылары ящатя едян бир груп эялир: 

- мядяни координатлар, мядяни дяйярляр системи, 
дил, дин, идеоложи мцщит, елита тяряфиндян юз ролунун 
гиймятляндирилмяси, юзцнцдяркетмя, дцнйанын 
дярк едилмяси, мяфкуряви тясир системи; 
- цмуми груп менталитети, о ъцмлядян тарихи щафизя, 
«диэяринин» тясвири, бейнялхалг ющдяликляря 
мцнасибят, милли тящлцкясизлик мясяляляриня гаршы 
щяссаслыг, мессианизм яняняляри; 
- мцщцм гярарларын гябул едилмясиня тясири олан 
елитанын кейфиййяти, о ъцмлядян, юз милли мцщитинин 
дярк едилмяси, хариъи алямин дярк едилмяси, физики 
кейфиййятляр, яхлаги-етник кейфиййятляр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, Брайар вя Ъалили кими алимляр 
мцстягил хариъи дяйишэян амилляри цч тиположи категорийайа 
бюлцрляр: 
 бейнялхалг системя: 
 диэяр дювлят вя мцстямлякялярин фяалиййяти; 
 бир чох миллятлярин истифадя етдийи глобал ещтиййатлар. 
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 Йухарыда гейд едилмишлярдян дя мялум олдуьу кими 
мялумат информасийа банкынын йаранмасынын артыг илкин 
мярщялясиндя експерт-аналитик кифайят гядяр эениш вя чохамилли 
мялумат ялдя етмиш олур. Бу мялумат ону бейнялхалг 
прогностик тядгигатын тамамиля йени сявиййясиня галдырыр. Бу 
заман експерт даща ялверишли инкишаф алтернативляриня хцсуси 
диггят айырмагла екстраполйасийа вя компаравистика методлары 
ясасында бир нечя мцмкцн нятиъяйя малик «лаборатор» 
комбинасийалар ялдя едир.  
 Беляликля, екстраполйасийа прогностик гипймятляндирмя 
методудур. Екстраполйасийа заманы мяъмунун гисмян тядгиги 
ясасында даща цмуми вя там характерли нятиъя вя гиймятляр 
формалашыр. О, яввялки прогнозлашдырма васитяляриндян бирини 
тямсил едяряк ири бейнялхалг щадися вя просесляр заманы вя йа 
йаранмасы астанасында эениш тятбиг едилир. XXI башланьыъында 
дцнйа прогностикасында глобаллашма вя реэионаллашма 
проблемляринин прогностик тядгигатлары даща эениш вцсят алыр. 
Компаравистика – бейнялхалг мцнасибятлярин мцгайисяли-тарихи 
тящлили методунун тятбиги екстраполйар прогностик тядгигатлары 
тамамлайыр вя зянэинляшдирир.  
 
 
§2. Комплекс моделляшдирмя вя бейнялхалг ссенарилярин 

ишляниб щазырланмасы 
 

 Даща чох комплекс прогностик моделляшдирмя кими 
мяшщур олан бейнялхалг мцнасибятлярин инкишафынын нязяри 
ссенарисинин ишляниб щазырланмасы фялсяфи-сосиоложи, тарихи-мядяни, 
сийаси вя игтисади биликлярин мцряккяб чохамилли синтезиндян 
ибарятдир.  
 Диэяр тядгигат моделляриндя олдуьу кими мцхтялиф дахили 
вя хариъи вя аралыг амиллярин вя мцхтялиф вектора малик характерли 
шяраитлярин нязяря алынмасы иля баш верян бейнялхалг 
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мцнасибятлярин инкишафынын прогностик моделинин йарадылмасы бир 
сыра мцщцм мярщяляляря бюлцнцр.  
 Биринъи мярщялядя обйект вя йа даща дягиг десяк 
моделляшдирмя сащяси мцяййян едилир, прогнозлашдырылан 
ахтарышын сярщядляри вя цмуми шяраити дягигляшдирилир. Зярури 
мялуматын топланмасы, юйрянилмяси вя системляшдирилмяси, 
тядгигатын ясас вязифялярини дягигляшдирмяк мягсядиля мцяййян 
нязяриййя вя методолоэийанын сечими вя йа онларын синтези 
щяйата кечирилир. Цмуми, хцсуси вя тясадцфи амиллярин гаршылыглы 
тясири нязяря алынмагла илкин моделляшдирмя лайищясинин 
йарадылмасы даща мягсядяуйьундур.  
Биринъи мярщялядя кечирилмиш тядгигатлар ишин икинъи, аналитик 
мярщялясиня кечмяйя имкан верир. Бу заман ясас диггят 
прогностик ахтарышын «конфигураторунун» йарадылмасына 
йюнялдилир. Тядгигатчы бу мярщялядя мцхтялиф дяйишэян амиллярин 
функсийаларына, йарадылан моделин ясас прогнозлашдырма 
мягсядляриня мцвафиглик дяряъясиня, топланмыш мялуматын 
минимум дяряъядя кифайят олмасына вя йа чатышмамасына 
хцсуси диггят йетирир. Икинъи мярщялянин ясас функсийасы – 
бейнялхалг мцнасибятлярин инкишафында ясас тенденсийалары якс 
етдирян чохамилли матрисанын йарадылмасындан ибарятдир.  
 Моделляшдирмянин сонунъу, цчцнъц мярщяляси 
прогностик моделин йарадылмасыны баша чатдырмаг мягсядиля 
ишлянян лайищянин имитасийасы вя верификасийасы цчцн игтисади-
щесабламаларын истифадясиндян ибарятдир. Бу заман тядгигатчы 
якс гаршылыглы ялагяляри нязяря алмагла ишлянян лайищяйя 
ящямиййятли дцзялишляр едя биляр. Комплекс бейнялхалг 
моделляшдирмянин нятиъяляринин цмумиляшдириъи тяртибаты заманы 
бир гайда олараг эяляъяк инкишафын (гысамцддятли, орта, 
узунмцддятли) йалныз цстцнлцк тяшкил едян дейл, щям дя 
алтернатив тенденсийасы сечилир. Тядгигатчы комплекс прогностик 
моделляшдирмя просесиндя дцнйа сийасятинин милли мараглар, 
сийаси мядяниййят вя щаким елитанын кейфиййятитябии ещтиййатлар, 
мядяни потенсиал, эеосийаси шяраит, малиййя-валйута потенсиалы 
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вя с. кими системляшдириъи амилляринин ящямиййятини даима 
мцшащидя едир.  
 Комплекс моделляшдирмя сащясиндя ян мязмунлу, лакин 
мцбащисяли лайищялярдян бири ХХ ясрин икинъи йарысында 1968-ъи 
илдя ясасы гойулмуш цмумдцнйа гейри-щюкумят тяшкилаты 
«Рома клубу» тяряфиндян йарадылмышдыр. «Рома клубунун» 
тядгигатчы-експерт груплары 20-йя йахын мярузя щазырламышлар. 
Бу мярузялярдя онлар чохамилли системли анализ ясасында глобал 
еколожи мцщитин горунмасы, сабит иътимаи инкишаф, халг 
тясяррцфатынын тяразлыьы, хцсусиля дя ещтиййатлар, енерэетика, иашя, 
демографик артым вя с. сащядя кими ясас проблемляр цзря орта 
мцддятли прогностик мцлащизяляри ясасландырмаг ъящдини щяйата 
кечирмишляр. Бир гядяр сонра – 1972-ъи илдя Массачусет техноложи 
институтунун бир груп алими «Артым щядди» адлы аналитик материал 
щазырламышдыр. Бурада ящалинин дцнйада щяддян чох артдыьы вя 
сярвятин йер кцрясиндя сон дяряъя ядалятсиз бюлцндцйц щалда 
глобал бющран вя тяняззцл модели ясасландырылмышдыр. Мярузянин 
мцяллифляри сабитлийин вя глобал таразлыьын ялдя едилмяси мягсядиля 
идарянин постиндустрийа ъямиййятинин тябии просесляриня фяал 
мцдахиляси лещиня чыхыш етмишляр. Материалда онларын футуроложи 
лайищя йаратмаьа ъящд етмядикляри дейилир. О, мювъуд 
тенденсийаларын, онларын бир-бириня тясиринин вя мцмкцн 
нятиъяляринин тящлили олмалы иди вя олду. Бизим мягсядимиз бу 
тенденсийалара щямин истигамятдя инкишаф етмяк имканы верилдийи 
щалда йарана биляъяк дцнйа бющраны щаггында хябярдар 
етмякдян вя бунунла да бу ъцр бющранларын баш вермясини 
ещтималыны арадан галдырмаг мягсядиля сийаси, игтисади, сосиал 
системляря дяйишикликляр дахил етмяйи тяклиф етмякдян ибарятдир. 
Клубун «сыфыр дяряъяли артым» илкин ссенариляри сонралар корректя 
едилмиш вя «мящдуд артым» консепсийасы иля явяз едилмишдир вя 
бу вариантда глобал прогностик тяфяккцря юз тясирини 
эюстярмишдир.  
 Бейнялхалг мцнасибятлярин имитасион моделляшдирилмяси 
просесиндя конкрет бир шяраит прогнозлашдырылан шяраитин сцни 
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якси кими нязярдян кечирилир. Бу заман модели йарадылмасы 
просеси юзц дя цч ясас мярщяляйя бюлцнцр: 
 биринъи мярщяля илкин, гиймятляндириъи характер дашыйыр вя 
бу заман «шяраит», «просес», кими категорийалар дягигляшдирилир 
вя конкретляшдирилир, мялумат информасийа банкынын низама 
салынмасы щяйата кечирилир; 
 икинъи мярщялядя обйектин инкишафынын форма вя мащиййяти, 
кямиййят вя кейфиййяти арасында гаршылыглы ялагянин аналитик 
принсипляриня ясасланан консептуал моделляринин 
(«конфигураторунун») гурулмасы баш верир. Бязи щалларда форма 
вя мащиййят арасындакы зиддиййятляр ентропик характер дашыйа 
биляр. Буна мисал олараг транссярщяд террорчулуьу формасы алан 
бязи етник милли щярякатлары эюстярмяк олар.  
 Ятрафлы прогноз моделинин гурулмасы тядгигатын цчцнъц 
мярщялясиндя щяйата кечирилир. Бу заман бейнялхалг тясир 
елементляри, даща доьрусу тяркиби вя структуру дягигляшдирилир, 
тяряфлярин мараглары, онларын фяалиййят васитяляри, ещтиййат 
потенсиалы мцгайися едилир.  
 Сон илляр прогностик моделляшдирмядя щуманитар 
амиллярин ящямиййятини даща чох нязяря алмаг ъящди 
йаранмаьа башламышдыр. Прогностик моделляшдирмя 
тематикасына эялдикдя ися бурада РФ-нын иштиракы иля «бюйцк 
йеддилийин» «сяккизлийя» тякамцлц перспективляри, БМТ-дя 
ислащатларын ролу, «дцнйа Шимал-ъянуб охунун» тясири, чохтяряфли 
бейнялхалг мцнасибятляр системинин йаранмасы вя с. кими 
проблемляр юн плана чыхыр.  
 Бейнялхалг моделляшдирмянин (еляъя дя прогностиканын 
диэяр методларынын) ян ящямиййятли елементляриндян бири дя рийази 
методлардыр. Игтисади-рийази аппарат прогнозлашдырылан инкишаф 
мейлинин - щаким тенденсийасынын прогностик 
екстраполйасийасына тамамиля йени хцсусиййятляр верир. Мейлин 
екстраполйасийасы эяляъяк перспективлярдя кечмишин експерт 
тяряфиндян щадисянин заман вя мяканында системляшдирилмиш вя 
низамланмыш «мцвяггяти сыралара» аид едилмиш инкишаф 
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тенденсийаларынын щипотетик шякилдя горунмасынын даща 
мцряккяб тясвирини цзя чыхарыр.  
 Лакин щал-щазырда бейнялхалг прогностика щяля дя 
фундаментал нязяриййя вя прогнозлашдырма тяърцбяси 
арасындакы ъидди бошлуьу арадан галдырмаьа мцвяффяг 
олмамышдыр.  
 Бейнялхалг прогнозлашдырма методолоэийасынын 
зянэинляшдирилмясинин ян мцщцм просесляри сырасында 
политолоэийа вя игтисади-рийази апаратын синтези хцсуси йер тутур. 
Доьрудур, щяля ки, ЕЩМ-а тямяли гойулан сосиал-сийаси амиллярин 
щамы тяряфиндян гябул едилмиш топлусу гяти олараг 
йаранмамышдыр. Бунунла беля топланмыш тяърцбя кифайят гядяр 
мцщцм кибернетик щесабламалары ялдя етмяйя имкан верир 
(хцсусиля дя дцнйа вя реэионал мцнагишяли шяраитин тящлили 
заманы). 
 Мцхтялиф прогностик лайищялярин, мясялян, НАТО вя РФ 
гаршылыглы ялагяляри  мясяляляри цзря лайищялярин ишлянмяси заманы 
екстремал, минимал вя орталанмыш вариантларда щадисялярин 
инанылмаз инкишафынын щипотетик моделляри йарадылыр. Бу заман иряли 
сцрцлян прогностик щипотезалар (мясялян, НАТОнун Гафгаз, 
Мяркязи Асийа, Африка вя с. олан приоритет вя ющдяликляринин 
эенишляндирилмяси щаггында) нязяри ишлярдян ибарятдир вя 
мцяййян заманадяк бирбаша тяърцби, експериментал 
експертизайа мяруз гойула билмяз.  
 Башга сюзля, бейнялхалг шяраитин прогностик 
моделляшдирилмяси – эяляъяйин, даща дягиг десяк онун ещтимал 
олунан вариантларындан биринин щеч дя реал дейл, йалныз мцъярряд 
тясвиринин яксидир. Мясялян, НАТОнун Шяргя доьру ирялиляйишинин 
эцман едилян нятиъяляри, глобаллашма просесинин дяринляшмяси, 
Русийада фашист елементляринин, скинтейлярин эцълянмяси вя йа 
Фялястиндя «Хамас» тяшкилатынын щакимиййятя эялмяси иля 
ялагядар олараг яряб-исраил силащлы мцнагишясинин кяскинляшмяси 
вя с. Демяли, бейнялхалг мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасы 
ссенарисинин гурулмасы заманы конкрет щадисяляр бирбаша олараг 
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мцяййян бир реэионал вя глобал шяраитля ялагяляндирилир, бу ися юз 
нювбясиндя яняняви тяфяккцр тярзиндян кянарлашмаьа, мцхтялиф 
деталлара нязяр йетирмяйя, бющранлы шяраитин ясас инкишаф 
мярщялялярини цзя чыхармаьа, мцмкцн сийаси-дипломатик конрт-
аксийалары щипотетик сурятдя мцяййян етмяйя имкан йарадыр.  
 Методоложи принсипляр бахымындан АБШ вя бир сыра Авропа 
юлкялярини прогностик ссенаринин нювбяти шябякясиня тювсиййя 
етмяк олар. Тядгигатчы дювлятин, коалисийанын, трансмилли вя диэяр 
институтларын бейнялхалг гаршылыглы тясиринин ясас компонентлярини, 
гаршылыглы тясир просесиндя онларын ясас мягсядлярини, гаршылыглы 
тясир тарихини тясбит едир. Бундан сонра юз аналитик 
интуисийасындан чыхыш едяряк о, щадисянин виртуал инкишафынын 
эедишиндя даща мцщцм, хцсусиля дя йени кейфиййяти айырд едир. 
Мясялян, мцнагишянин эюзлянилмядян кяскинляшмяси заманы 
нцвя зярбяляри мцбадиляси тящлцкяси. Даща сонра аналитик вя йа 
експертляр групу юз ссенари тядгигатыны ЕЩМ-нын кямиййят 
мялуматларынын ъялб едилмяси васитясиля дяринляшдиря биляр, 
бющранын мцмкцн эедиши иля баьлы график вя диаграмлар гура 
биляр, бющранын инкишафынын артан вя азалан хятт вя координатларыны 
мцяййян едя биляр. Виртуал ссенаринин йекун щиссяси бющранын 
ян тящлцкяли мярщялядян чыхарылмасынын мцмкцн йоллары 
щаггында експертлярин мцлащизяляриндян ибарятдир.  
 Бунунла йанашы прогностик ссенаринин фювгяладя 
вариантлары (хцсусиля екстремал) оптимал характер дашымалы олан 
мцяййян якс тясир профилактик аксийаларыны вахтында 
тякмилляшдирмяк мягсядиля потенсиал тящлцкяляри цзя чыхармаьа 
имкан верир. Щяр бир гейри адекват сийаси-щярби ъаваб аксийасы 
бющранлы шяраитин инкишафыны ифлиъ етмякля йанашы щям дя яксимя 
ону кяскинляшдиря биляр. Беля бир ссенари гурмаг олар: беляликля 
Азярбайъан Республикасы милли тящлцкясизлийинин илкин чаьырышы 
1988-ъи илдян етибарян давам едян Ермянистанын Азярбайъана 
олан ярази иддиалары иля баьлы иди. Бцтцн бунлар «тарихи ядалят» ады 
алтында щяйата кечирилирди. Бу ъцр тящлцкянин дяф едилмяси вя 
нейтраллашдырылмасы конструктив дипломатийа чярчивясиндя эениш 
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мигйаслы информасийа мцщарибясини инкишаф етдирмядян беля 
тамамиля реал бир просесдир.  
 Лакин, бющран инкишаф едир вя нювбяти, икинъи потенсиал 
фаза вя йа даща дягиг десяк Азярбайъан Республикасы милли 
тящлцкясизлийи цчцн риск мярщяляси Ермянистанын о заман артыг 
йаранмыш олан реэионал вя глобал эеосийаси вя диэяр гцввяляр 
балансыны юз хейриня дяйишмяк ъящдляриндя цзя чыхмаьа 
башлады. Риск мярщялясиндя ъаваб щярякятляри баланслашдырылмыш 
характер дашымалы вя щяр шейдян яввял якс тяряфляр арасында 
балансын горунмасы вя мцмкцн гядяр сабитляшдирилмясиня 
йюнялдилмялидир.  
 Лакин, яэяр бу баш вермирся политолоэийада 
Азярбайъанын милли тящлцкясизлийи цчцн тящлцкя мярщяляси кими 
мцяййян едилян реэионал мцнагишянин цчцнъц фазасына кечид  
баш верир. Бу заман Ермянистан эеосийаси кюрпцляри 
Азярбайъаны бейнялхалг аренада ващид тясир ъябщяси гурмаьа 
ъящд эюстярмяйя вадар едя биляъяк диэяр конфликтляря атмаг 
цчцн ъящд эюстярир. Бу фазада Азярбайъан цчцн щяля дя артыг 
йетишмиш мцнагишянин дондурулмасы истигамятиндя сийаси-
дипломатик аксийаларын истифадя имканы горунур. Лакин, бющран 
дяринляшмякдя давам едир вя Азярбайъанын милли тящлцкясизлийи 
цчцн тящлцкя мярщяляси кими характеризя едилян реэионал 
мцнагишянин дюрдцнъц фазасына кечид  баш верир. Бу заман 
Ермянистан юз информасийа експансийасыны Азярбайъан цзяриня 
тюкцр, Русийа симасында юз щимайядарына архаланараг щярби-
сийаси зярбя потенсиалынын эизли консентрасийасыны щяйата кечирир.  
 Архив сянядляриня ясасян йухарыда нязярдян кечирилмиш 
мцнагишяли вязиййятлярдя реэионал мцнагишя иштиракчылары йалныз 
бу сон кяскин критик мярщялядя щягигятян дя айылмышлар. Мящз 
конструктив прогностик тяфяккцрцн, даща бир (сон) аддымын 
реэионал мцнагишя иштиракчылары цчцн щансы горхулу нятиъялярля 
нятиъялянмясинин дярк едилмяси 1969-ъу илин октйабрында ССРИ 
вя Чиня, 1962-ъи илдя куба бющраны заманы ССРИ вя АБШа ири 
мигйаслы нцвя мцнагишясиндян, чох эцман ки, цчцнъц дцнйа 
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мцщарибясиндян хилас олмаьа имкан вермясини тясдиг етмяк 
цчцн ясас вардыр.  
 Бейнялхалг мцнасибятлярин комплекс моделляшдирилмяси 
прогностик ахтарышын системли тящлил методундан йцксяк 
фазасындан ибарят олан системли йанашма методуна ясасланыр. 
Мялум олдуьу кими системли тящлил методу бейнялхалг 
мцнасибятлярин низамланмасынын прагматик методлары, цсуллары, 
васитяляри вя проседурлары топлусунун тясвири кими бяргярар 
олмушдур. Бир чох щалда системли тящлиля ясасланараг системли 
йанашма мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин бу вя йа диэяр 
дювлятин вя йа дцнйа бирлийиндя дювлятляр коалисийасынын там 
инкишафыны ачыглайан функсийасыны йериня йетирир. Системли 
ганунауйьунлуг ясасында планетар инкишафын мцщцм 
мярщяляляри арасында мцряккяб гаршылыглы тясир мцяййян едилир, 
демократик, тоталитар, кечид вя с. кими мцхтялиф алт системлярин 
тякамцлцнцн юзцнямяхсуслуьу цзя чыхарылыр.  
 Системли прогностик тящлилин методолоэийасынын 
мащиййятини ачаркян америка алими Д. Розенау тядгигатын 6 
мцщцм сявиййясини (алт системини) айырд етмишдир: биринъи, щаким 
елита дахили вя хариъи сийасятин эенератору кими; икинъи, елита 
тяряфиндян ясас бцрократик вязифялярин тутулмасы вя функсийаларын 
йериня йетирилмяси, цчцнъц, елитанын фяалиййят эюстярдийи 
щакимиййятин структуру вя характери; дюрдцнъц, щямин елитанын 
тямсил етдийи ъямиййятин типи; бешинъи, дювлят вя бейнялхалг 
мцнасибятлярин диэяр иштиракчылары арасында гаршылыглы ялагя 
системи; вя нящайят алтынъы, тарихи тякамцлцн бу вя йа диэяр 
мярщялясиндя дцнйа гурулушунун характери. Бу вя йа диэяр 
дяряъядя ясаслы бейнялхалг характерли прогностик мцлащизялярин 
тяртиби йалныз бу ъцр эениш, универсал тядгигат ясасында 
мцмкцндцр.  
 Беляликля, игтисади стратежи методларын тятбиги иля обйектин 
вя йа тядгигат просесинин имитасийа шякилли тяшкилиндян ибарят олан 
комплекс моделляшдирмя мцасир бейнялхалг прогностиканын 
ясас истигамятляриндян бирини яск етдирир. Мящз имитасийа 
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моделляшдирилмяси експертин ади хариъи сятщи мцшащидяси 
нятиъясиндя мцмкцн олмайан бир чох дярин инкишаф сярщядлярини 
ашкар етмяйя имкан верир.  
 
 
 

§3. Ситуасийадан асылы олараг мцутяхяссис тящлили 
 

 Имитасийа олунмуш ссенарилярин екстраполйасийа вя 
моделляшдирилмяси ня гядяр ящямиййятли олса беля бейнялхалг 
мцнасибятлярин прогнозлашдырылмасында мцщцм рол експерт-
аналитик методлара мяхсусдур. Бейнялхалг мцнасибятлярин 
прогнозлашдырылмасы тяърцбяси тясдиг едир ки, щеч бир шей реал 
експерт-аналитик прогностикада ъанлы вя бирбаша ролу реал шякилдя 
мцбащися етмяк, бяшяриййятин эяляъяйинин нязяри ъящятдян 
дярк едилмясиндя онун бирбаша интеллектуал функсийаларыны гябул 
етмямяк игтидарында Дейл. Прогностик тядгигатын бу методунун 
мявяффягиййятли шякилдя тяшкил едилмясинин ясас зямининин 
йцксяк дяряъяли бейнялхалг експертлярин кейфиййятли сечими 
олмасы щеч дя тясадцфи дейлдир. Експертляр юз йцксяк дяряъяли 
профессионал база компетенсийасындан ялавя бу вя йа диэяр 
дяряъядя баланслы шякилдя прогностиканын мцхтялиф методоложи 
эедишатларыны (ислащатчы, либерал, сентрист, сол радикал вя с.) 
эюстярмялидирляр.  
 Йцксяк комплексли моделляшдирмя кими екперт тящлили дя 
бир сыра мярщяляляря бюлцнцр: а) информасийа-щазырлыг; б) аналитик; 
ъ) бир чох аралыг мялуматларын цмуми мяхряъя ендирилдийи синтез 
фазасы. 
 Бу заман щяр-щансы бир бейнялхалг щадисянин (мясялян, 
реэионал мцнагишянин) прогностик-експерт анализи щяр-щансы бир 
дейл, бир чох мянбялярдян ялдя едилян чохтяряфли мялумат 
информасийа базасына ясасланыр. Бунунла бярабяр бейнялхалг 
експерт цчцн прогнозлашдырма обйекти вя йа щадисясинин 
вязиййяти вя кейфиййятляри щаггында щям илкин -  фактографик, щям 
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дя икинъи дяряъяли - мянтиги-интуитив мялумат ейни дяряъядя 
ящямиййят кясб едир.  

Мцасир прогностиканын нязяри арсеналы иътимаи фикрин 
експертизасы цчцн онларла база методик васитяляря маликдир: 1) 
експерт сорьусу – мцтяхяссисляр тяряфиндян мцяййян бир 
бейнялхалг щадисяйя аид олан мцхтялиф анкетлярин долдурулмасы; 
2) делф методу – бир нечя мярщялядян ибарят мцзакиряляр вя 
гярар гябулу заманы нязяря алынмалы олан ясас фяргляри 
айырмагла бу ъцр проседурларын нятиъяляринин 
цмумиляшдирилмясиндян ибарятдир; 3) мцхтялиф бир гайда олараг 
танынмыш аналитиклярин мцяййян бир сийаси ъяряйанын прогностик 
бахышларыны якс етдирян интуитив гиймятляндириъи мцлащизяляр; 4) 
тарихи аналоэийа – кечмиш тяърцбянин бязи дцзялишлярля хяйали 
перспективя формал пройексийасындан ибарятдир; 5) контекстуал 
хяритяйякючцрмя – эяляъяйин бцтцн мцмкцн щадисяляринин 
ардыъыл сечими, тящлили вя синтези демякдир (мясялян, 
тящлцкясизлийин позулмасы тящлцкясиндян силащлы мцнагишяйя вя 
даща сонра конфрантасийадан  сцлщя йол ахтарышларына кечид); 6) 
шябякя вя график мялуматларын тящлили – сийаси инкишафын ян 
эярэин, бющранлы нюгтялярини цзя чыхармаьа имкан верир; 7) 
имитасийа – мянтиги вя статистик аппарат ясасында прогностик 
гярарларын ахтарышларыны оптималлашдырмаьа имкан йарадыр; 8) 
ойун нязяриййяси – дцнйа сийасятинин бу вя йа диэяр 
иштиракчыларынын мцмкцн фяалиййят ссенарилярини щипотетик шякилдя 
мцяййян етмяйя имкан верир вя с.  

Ситанализин комплекс прогнозлашдырма кими ясас 
хцсусиййятляриндян бири ондан ибарятдир ки, йухарыда гейд едилмиш 
тядгигат методларынын бир чохунун комбинасийасы ясасында 
ятрафлы тядгигат гейди йарадылыр. Бундан сонра щямин иш ясасында 
юлкянин али сийаси рящбяриня сон дяряъя лаконик (2-4 стандарт 
вяряг) аналитик мяктуб йазылыр.  

Биз артыг гейд етмишдик ки, експерт-аналитик 
прогнозлашдырманын ян мцщцм инструментляриндян бири Делф 
методудур. Онун нормативляри иля ялагядар олараг експертляр 
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ващид ялагяляндирмя мяркязиня юз фярди мцлащизя вя ряйлярини 
дахил едирляр. Тягдим едилмиш ишляри мцгайися едяряк лайищянин 
ялагяляндириъиляри охшар мювгелярля йанашы щям дя ян 
ящямиййятли фяргляри (мясялян стратежи вя ади силащланма 
мясяляляри цзря) ашкар едирляр. Бундан сонра ялагяляндириъи 
груп йени информасийа мялуматларыи дахил едяряк ясас диггяти 
мцщцм фярглярин арадан галдырмаг йолларынын ахтарышына вя щеч 
олмазса нисби консенсусун ялдя едилмясиня йюнялдяряк даща 
ящямиййятли вя ясаслы базаны юз яввялки прогностик мцлащизяляри 
алтына алмаг мягсядиля ялавя фярди експерт ряйи тяляб едир.  

Ситанализин бейнялхалг политологларын комплекс експерт-
аналитик ишляриндян реализя едилян ясас цстцн ъящятляри вя 
мязиййятляри нядян ибарятдир?  

Бу методун биринъи вя демяк олар ки, ян мцщцм 
мязиййяти биликлярин вя коллектив аналитик ряйлярин експерт-
аналитиклярин фярди йанашмаларындан мигйаслы вя ящямиййятли 
олмасындан ибарятдир. Тяърцбя сцбут едир ки, прогнозлашдырыъы 
груп тяркибиндя щятта йцксяк квалификасийа вя дяряъяли 
мцтяхяссисин, о ъцмлядян, кечмиш дипломатларын, щярбичилярин вя 
с. олмасы беля онунла мцзакиря вя демяк ки, онун мювгейинин 
мцбащисяси вя корректя едилмяси ещтималыны истисна етмир. Башга 
сюзля, бурада бир нюв  кямиййятин йени бир кейфиййятя кечдийи вя 
бунун да юз нювбясиндя ек5сперт-аналитик мцлащизялярин вя 
нятиъялярин яввялляр намялум олан потенсиалыны ашкар едян тябии 
елми ганун юзцнц эюстярир.  

Ситанализин («груп шякилли зещни тязйиг») диэяр мцщцм 
цстцн ъящяти прогнозлашдырылан сцжетлярдян истяниляни цзря бир 
тядгигатчы цчцн хцсусиля дахили вя хариъи мцщит вя субйектив 
инсан амилинин гаршылыглы тясиринин мцхтялиф аспектляриня аид олан 
ятрафлы мялуматы топламаг вя ону ишлямяк демяк олар ки, 
мцмкцн дейл. Ситанализ бу ъцр дефисити компенсасийа етмяйя, 
дахили сийаси вя бейнялхалг инкишаф амилляринин даща сых 
бирляшмясини тямин етмяйя имкан верир.  
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Груп шякилли прогнозлашдырманын фярди 
прогнозлашдырмадан цстцнлцйцнц мцяййян едян сонунъу вя 
цчцнъц мягам бир тяряфдян фярди, диэяр тяряфдян ися коллектив 
сосиал психолоэийанын хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Ситуасийаларын 
тядгиги иля мяшгул олан аналитик груп мцстягил експертдян фяргли 
олараг даща йцксяк риск дяряъяси иля щаким елитанын мцщцм 
гярарлар гябул едян щиссясинин тясяввцр вя мювгеляриля кяскин 
шякилдя зиддиййят тяшкил едян бу вя йа диэяр прогностик ряйляря 
эюря мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяйя щазырдыр. Щяр-щансы бир 
мцстягил хадим тяряфиндян верилян бу ъцр гейри-мяшщур гярарлар 
онун профессионал имиъиня зийан эятиря биляр, диэяр тядгигатчы 
групларла мцхалифятя сала биляр. Бунунла йанашы ситанализ 
тяърцбяси йекун сянядляря «азлыьын» ясасландырылмыш 
мювгелярини дахил етмяйи истисна етмир.  

Ситанализ заманы эениш истифадя едилян делф методунун 
характеристикасы заманы Ъ. Мартино йцксяк квалификасийалы 
аналитиклярин пешякар академик интуисийасына ясасланан 
прогностик-експерт ишинин кечирилмясинин цч ясас хцсусиййятини 
гейд едир. Биринъиси анонимлик вя мяхфилик, икинъиси тядгигатын 
яввялки мярщяляляринин мцвафиг нятиъяляря ясасланмасы, 
цчцнъцсц ися коллектив анкет сорьусунун статистик нятиъяляринин 
истифадясиндян ибарятдир.  

Ситанализин анонимлийи вя мяхфилийи садя эизли 
сясвермянин тяшкилиндя олдуьу кими адсыз сорьу вярягляри 
пакетляринин пайланмасы вя ишлянмяси йолу иля тямин едилир (лакин 
тядгигат иштиракчылары арасында танышлыьын тамамиля олмамасыны 
тямин етмяк тяърцбядя бир гядяр чятиндир). Аноним-мяхфи метод 
експертя юз елми вя пешякар адына хялял эятирилмяси 
тящлцкясиндян горхмадан шяхси мювгейинин тясбит едилмяси 
цчцн там азадлыг верир. Сорьунун нятиъяляри ясасында мцхтялиф 
график медианлар вя ондан ясас кянарлашмалар чыхарылыр. 
Беляликля, мясялян, сцлщмярамлы гошун континэентинин реэионал 
мцнагишя зонасындан чыхарылмасы щаггында мясяля цзря цч 
мювге тясбит едиля биляр: а) статус-квонун (медианын) 
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горунмасы; б) гошунларын чыхарылмасы (биринъи кянарлашма); ъ) 
гошунларын артырылмасы (икинъи кянарлашма). 

Ейни бир сцжет цзря яввялки сорьуларын нятиъяляриня 
ясасланма ситанализин бцтцн иштиракчыларынын щяр бир мювгейин 
дялил вя сцбутларыны ятрафлы сурятдя гейд етмякля яввялки 
сорьуларын ясас вя алтернатив ряйляри иля тямин едилмясиндян  
ибарятдир. Бу принсип тядгигатын кечирилмясиндя зярури олан 
ардыъыллыьы тямин етмяйя имкан верир, сорьунун маэистрал 
истигамятдян кянарлашмасыны арадан галдырыр, експертлярин ишиндя 
екстраполйарлыгла йанашы щям дя якс ялагяни дя тясбит едир.  

Прогнозун статистик эюстяриъиляринин ишлянмясиндя 
експертлярин яксяриййятинин фикри якс олунур. Бу фикирля аналитик 
групун диэяр цзвляри дя разылашыр (вя йа щеч олмазса ялавя кими 
онларын «хцсуси фикри» гейд едилир). Бу проседурдан ялавя Делф 
методу орта статистик медианлар вя експертлярин фикирляринин 
йайылма дяряъясини ашкар етмяйя имкан верян квартиллярин 
гурулмасындан ибарятдир.  

Прогностик тядгигатын кечирилмяси заманы сон експертляр 
командасынын («жцринин») йаранмасы мцщцм, демяк олар ки, 
ясас ящямиййят кясб едир. Бу заман прогностик ишдя ясас 
диггят йалныз юз тяшкилаты ичярисиндян дейл, щям дя диэяр елм вя 
тящсил мяркязляриндян топланмыш мцтяхяссислярин иш 
баъарыгларына йонялдилир.  

Ситуасийадан асылы олараг аналитик прогнозларын 
ишлянмясиндя йалныз щуманитар (тарих, бейнялхалг щцгуг, сийаси 
игтисад, културолоэийа вя с.) дейл, щям дя бир чох тябият 
елмляринин (биолоэийа, ъоьрафийа, кибернетика, тибб вя с.) ян 
мяшщур нцмайяндяляри иштирак етмишляр. Алимлярля йанашы 
дипломатлар, дювлят гуллугчулары, информасийа структуру ишчиляри вя 
с. дя прогностик тядгигатлара ъялб едилмишляр. Бцтцн бунлар ишляри 
йалныз сащялярарасы дейл, щям дя идарялярарасы сявиййядя 
апармаьа, субйектив характерли биртяряфли мейлляри, 
кянарлашмалары минимума ендирмяйя имкан верир. (Доьрудур, 
експертлярин щяддиндян эениш нцмайяндялийи прогнозун 
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мяхфилийини тящлцкя алтына салыр, «мяхфи мялуматын йайылмасы» 
йолунда манея ролуну тяряфлярин ющдяликляринин айдын шякилдя 
мцяййян едилдлийи фярди ялагяляр ойнайа биляр.) 
 
 

§4. Эеостратеэийа шяраитиндя бейнялхалг 
прогнозлашдырма 

 
Инсаш ъямиййяти, дювлят, онун сосиал институтлары, сийаси 

партийалар вя мцхалифят, мцхтялиф етник, конфессионал вя диэяр 
бирликляр тарихи заман вя мцяййян щцгуги мякан хариъиндя 
фяалиййят эюстяря билмяз. Сийаси варлыг вя мякан-ярази амилинин 
мящдуд гаршылыглы тясиринин мящз бу вя йа диэяр конкрет 
сявиййяси нятиъядя бу вя йа диэяр дювлятин, коалисийанын вя йа 
дювлятляр бирлийинин кейфиййятин, даща доьрусу цмуми милли вя йа 
цмуммилли потенсиалыны мцяййян едир. Истянилян диэяр елми шярщ 
кими эеостратеэийа да мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин ян 
мцщцм истигамятляриндян бири олараг ващид цмуми шякля малик 
дейл, о даим мцкяммялляшир вя мцряккябляшир.  

Бунунла йанашы эеостратежи мякан щяля йаранышындан 
щуманитар вя ян ясасы тябият елмляринин мцряккяб ащянэиндян 
ибарятдир. Эеостратеэийа дипломатийа, сийасят вя ъоьрафийанын, 
сосиал тарихин вя етнопсихолоэийанын, игтисадиййат, няглиййат вя 
щярби стратеэийанын вя с. юзцнямяхсус нязяри вя методоложи 
синтезидир. Эеостратеэийанын чохтябягяли, синтез олунмуш 
характери онун комплекс, универсал, аксиоматик 
характеристикасынын, бейнялхалг мцнасибятлярин ясас 
инструментарисинин тякмилляшдирилмяси цчцн чятинликля кечиля билян 
манеяляр йарадыр. ХХ ясрин яввялляриндя авропа юлкяляри 
тяряфиндян йер сятщинин мянимсянилмяси там олараг сона 
чатдырылды вя артыг бюлцнмцш колониал ъящятдян асылы периферийанын 
йенидян бюлэцсц проблеми бейнялхалг мцнасибятлярин юн 
сящнясиня чыхмыш олду. Йер кцррясинин ян эцълц дцнйа 
юлкяляринин хариъи експансийасынын ясасландырылмасы цчцн дцнйа 
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гурулушунун бцтювлцйц вя мцхтялифлийиня, сийаси-игтисади ясаслар 
вя мякан мцщитинин мцряккяб гаршылыглы тясириня тамамиля йени 
ряйлярин верилмясиня ещтийаъ вар иди. Тарихи заманын бу инадлы 
чаьырышларына ъидди ъаваб олараг эеостраэейа йаранды. О, 
йарандыьы эцндян бир сыра мяктяб вя истигамятляря, о ъцмлядян 
фяал хариъи експансионизм, тябии «щяйат мяканы»нын тямин 
едилмяси тяряфдарларына бюлцнмцшдцр.  

Фундаментал елм сащясинин формалашмасы цчцн бир яср 
тарихи хронолоэийанын минимал бир щиссясидир. Лакин, онун 
щцдудлары чярчивясиндя дя щям фяннин юзцнцн, щям дя 
эеостратеэийанын категорийа апаратынын кейфиййятъя 
зянэинляшмяси вя тякамцлц баш вермишдир вя о, бейнялхалг 
мцнасибятляр вя дцнйа дипломатийасынын айрылмаз щиссясиня 
чеврилмишдир. Яняняви эеостратеэийанын ясасыны ясасян 
литосферля, сонра ися щидросферля  ялагядар олан ъоьрафи 
детерминизм тяшкил едирди. Ясас диггят дювлятин континентал вя 
йа дяниз мювгейи, торпаг вя тябии релйеф, иглим шяраити, фауна вя 
флора, тябии коммуникасийалар, ширин су мянбяляри, дювлятлярарасы 
сярщядлярин характери, стратежи мювгеляр, етнодемографик 
эюстяриъиляр, тябии ещтиййатлар, ъямиййятин сосиал вя сийаси тяшкилат 
типляри вя с. кими ъоьрафи ярази амилляриня йюнялдилирди. Бу амиллярин 
мящз мцряккяб комбинасийа вя пройексийасы 
нцмайяндяляриндян бири алман алими Фридрих Ратсел олан сийаси 
ъоьрафийанын формалашмасына сябяб олмушдур.  

Демяк олар ки, бцтцн ХХ яср бойунъа давам едян елми 
биликлярин бюйцк тяряггиси эеостратеэийанын йени тяряфлярини вя 
сащялярини ашкар етмишдир. Оптимал эеостратежи характеристикалар 
инсан тяряфиндян космосун мянимсянилмяси нятиъяляринин 
нязяря алынмасы иля даща дольун вя демяк олар ки, универсал 
олмушдур. Бцтцн бунлар нязяря алынмагла эяляъяйин дярк 
едилмясинин эеостратежи мейарлары радикал сурятдя йенилянмяйя 
башлады. Елми техники ингилабын вя глобаллашманын тясири алтында 
эеостратежи мяканын кейфиййятляри даща мцщцм ящямиййят кясб 
етмяйя башлады. Мцхтялиф истигамятли тядгигатчылар гярибя бир 
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парадоксун шащидляриня чеврилмяйя башлайырлар: сон щяддя 
мякан, даща доьрусу ятраф мцщит вя тябии интеллект арасында бир 
нюв синтез тяшкил етдийиндян яняня цзря эеостратежи тядгигатларын 
ясасян бейнялхалг мцнасибятляр нязяриййяси чярчивясиндя 
кечирилмясиня бахмайараг эеостратеэийа, ъидди академик 
мянада гейд-шяртсиз олараг ня щуманитар, ня дя тябии елмляря 
аид едиля билмяз. Ейни заманда эеостратеэийанын эенетик 
юзцлцндян мяканын игтисадиййаты (эеоигтисадиййат), 
эеостратеэийа, эеомядяниййят, эеоетнолоэийа вя с. кими 
категорийалар тюряйир. Мящз гейд едилмиш амиллярин мцряккяб, 
мцхтялиф дяряъяли тясири нятиъядя дювлят милли гцввясини вя демяк 
ки, глобал, континентал, реэионал, субреэионал мигйасда гцввяляр 
нисбятинин мцяййян моделини, хцсусиля, биполйар, чохполйар, 
униполйар, гейри-полйар вя с. моделлярини мцяййян едир. Беляликля 
эеостратеэийа зянэинляшдикъя кечмиш вя индинин дярк едилмяси 
инструментиндян эяляъяйин нязяри ъящятдян дярк едилмяси 
васитясиня чеврилир. Инсан ъямиййятинин вя онун атрибутларынын 
инкишафы мякан вя сийаси ещтиййатларын гаршылыглы тясириня йардым 
едир вя тарихи заман кечдикъя тякамцл едирди. Йени ярази 
массивляринин кяшф едилмяси вя мянимсянилмяси бюйцк ъоьрафи 
кяшфляр вя илкин капитал йыьымы дюврцндя хариъи експансийанын 
ясас мягсяди олмушдур. Сянайе ингилабы дюврцндя эениш хариъи 
торпаглар минерал-хаммал маллары мянбяйи вя метрополийаларын 
щазыр мящсулларынын сатышы кими мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Елми-техники ингилаб дюврцнцн башланмасы иля мцстясна 
эеостратежи ящямиййяти мялумат-идаряедиъи вя елми-техноложи 
амилляр кясб етмяйя башлайыр. Йапонийа, Малазийа, Бруней, 
Сингапур, Корейа Республикасы вя б. кими  ярази цзря нисбятян 
кичик вя демографик мейарлар цзря мящдуд юлкяляр чох кичик 
гуру яразиляря малик олараг, ¾ хариъи енержидашыйыъы вя минерал 
ещтиййатлар тядарцкцндян асылы олараг, эениш яразиляря вя ири тябии 
ещтиййатлара малик эцълц дювлятлярин йахынлыьында мяскунлашараг 
кифайят гядяр йцксяк йеря вя «гызыл милйард» иерархийасына наил 
олурлар. Лакин ъоьрафи детерминизмин ян ашаьы формасындан 
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глобал интеллектуализмя доьру мющтяшям ирялиляйиш щеч дя 
эеостратеэийанын кечмишдя галмасынын сцбуту дейл. Яксиня, 
глобаллашма дюврцнц ящатя етмиш амил, бу вя йа диэяр дювлятин 
гцввялярин оптимал шякилдя сяфярбяр едилмяси габилиййяти, ону 
лазыми истигамятя йюнялдилмяси ясас эеостратежи 
ганунауйьунлугларын доьрулуьуну бир даща сцбут едир.  

Дцнйа нязяри елминдя сийасят вя ъоьрафи мякан 
арасында гаршылыглы тясирлярин характери щаггында мцзакиряляр 
тцкянмяк билмир. Бунунла йанашы бязи мцяллифляр тякид едир ки, 
ъоьрафи мякан нятиъядя милли дювлят вя щакимиййятин сийаси 
стратеэийасынын мащиййятини вя принсиплярини мцяййян едир. 
Диэярляри ися яксиня ясас ролу щаким мцнасибятляря, даща 
доьрусу, сийаси амиля айырыр. Зяннимизъя щяр ики истигамятин 
синтези дцзэцн ъавабла нятиъяляняъяк. Бейнялхалг инкишаф 
просесиндя ъоьрафи мякан вя эеостратеэийанын мцряккяб 
гаршылыглы тясири вя синтезинин юзцнямяхсус гануну фяалиййят 
эюстярир. Бу сийаси ирадянин заман мяканын дяйишилмясиня тясири 
иля йанашы щям дя мяканын юзц дя бу вя йа диэяр сийаси гярарын 
гябул едилмясиндя стратежи субстансийа кими мцщцм рол ойнайа 
биляр.  

Сийаси аксийаларын кечирилмясиндя дахили зиддиййят вя бир 
чох щалларда мянтигсизлик нятиъядя мякан дяйишикликляринин 
характериня дя юз тясирини эюстярир. Беляликля, бейнялхалг 
мцнагишялярин тянзимлянмясинин сийаси мянтиги бир щалда 
щуманитар проблемлярин щяллиня йардым эюстяря биляр, диэяр бир 
щалда ися юзцндя деградасийа, регресс вя щялледилмяз 
вязиййятин дяринляшмяси елементлярини дашыйа биляр. Буна мисал 
олараг Ирак ятрафындакы щадисяляри эюстярмяк олар. Тябият вя 
сийаси ирадянин зиддиййятли ялагяси шяраитиндя инсанын зоракылыг 
хцсусиййятляри цзя чыхыр вя чох эцман ки, постиндустрийа 
сивилизасийасы чярчивясиндя щяля узун мцддят цзя чыхаъагдыр.  

Инсан тяфяккцрц нязяри олараг тябии мцщитин 
даьыдылмасынын гаршысыны алмаьа гадирдир. Бурада ясас ролу 
яняняви сийаси ъоьрафийанын тясвир вя тядгигат обйектинин пассив 
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характеристикасы иля мящдудлашдыьы щалда ясасян эяляъяйя 
истигамятляндирилян эеостратеэийа ойнамалыдыр. Сюзсцз нязяря 
алмаг лазымдыр ки, эеостратеэийа мяканла гаршылыглы ялагяни 
щюкумят вя дювлят мювгеляриндян гиймятляндирир, сийаси 
ъоьрафийа ися дювлят щакимиййятини ясас етибариля мякан 
мювгеляри бахымындан нязярдян кечирир. Демяли, дювлят 
тяряфиндян милли тящлцкясизлийин – щярби-стратежи, игтисади, 
енерэетик, хаммал, иашя, елми-трехноложи, сосиал, мядяни, еколожи, 
демографик, етноконфессионал вя с. тямин едилмяси потенсиалынын 
оптимал шякилдя ачыгланмасы йалныз эеостратеэийанын 
мювгейиндян мцмкцндцр.  

Йухарыда гейд едилмиш мцлащизяляр бир даща сцбут едир 
ки, эеостратеэийанын прогнозлашдырылмасы олмадан сийаси 
инкишафын тяряггиси гейри-мцмкцндцр. Мялумдур ки, бейнялхалг 
мцнасибятляр нязяриййяси вя тарихи диггяти вятяндаш ъямиййяти 
вя дипломатийа тарихиня йюнялдир, эеостратеэийа ися 
эеоигтисадиййат, эеостратеэийа, эеомядяниййят вя елми 
тяфяккцрцн диэяр сащяляриня аид олан универсал биликляр комплекси 
иля мяшгул олур. Мящз комплекс эеосийаси тядгигатлар ясасында 
ещтиййатгоруйуъу технолоэийалар, планетар мялумат мяканы, 
дцнйа миграсийалары, сивилизасийаларарасы гаршылыглы ялагяляр вяс. 
Кими глобаллашма амилляринин артан ролунун ашкар едилмяси 
мцмкцндцр. Демяли, эеостратеэийа бейнялхалг мцнасибятляр 
нязяриййяси иля мцгайисядя даща эениш идраки щуманитар фяндир. 
Шцбщясиз ки, эеосийаси нязяриййя вя дипломатийа арасында щеч 
бир суайырыъы йохдур вя ола да билмяз. Бунлар щуманитар биликлярин 
бир чох ъящятдян чарпазлашан фянляридир. Эеостратежи билик – 
дипломатийанын кифайят гядяр еффектли силащыдыр вя яксиня 
дипломатик арсенал эеостратеэийа сащясиндяки ишлярин йцксяк 
еффективликля апарылмасына имкан верир.  

Лакин, бейнялхалг щцгуга ясасланан дипломатийадан 
фяргли олараг эеостратеэийа индинин вя эяляъяйин дипломатийасынын 
бир нюв якси кими чыхыш едир.  
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Мялумдур ки, сийаси сярщядляр щяля сивилизасийанын 
йаранмасы заманы - илк дювлят бирликляринин мейдана эялмяси 
дюврцндя тайфаларарасы ярази сащяляри ясасында йаранмышдыр. 
Мцяййян бир яразинин юзц иля ейниляшдирилмяси щисси етник 
тяфяккцрцн ясас елементляриндян бири иди. Лакин, сярщядбойу 
зоналар юзц дя сонсуз сайда, узунмцддятли, ганлы мцщарибяляр, 
даим дяйишян етник гцввяляр балансы ясасында формалашырды. 
Йалныз XIX ясрин сону - XX ясрин яввялиндя йер кцррясиндя 
«азад торпаг» галмамышдыр. Лакин, «колонийа пирогунун» 
бюлэцсцня эеъикмиш юлкяляр XIX ясрин сону - XX ясрин яввялиндя 
милли-дювлят сярщядляринин сарсылмазлыьы принсипини рядд етмяйя 
давам едирдиляр. Милли гцввя амилляринин (хцсусиля дя яразинин, су 
сащясинин, тябии ещтиййатларын вя с.) гейри-бярабяр пайланмасыны 
биртяряфли шякилдя шярщ етмяк тенденсийасы ХХ ясрин яввялляриндя 
Алманийа, Йапонийа вя АБШ кими юлкяляря хас иди. Сонралар, ХХ 
ясрин 20-30-ъу илляриндя Алманийа вя Италия кими юлкяляр «щяйат 
мяканынын» бирбаша тяъавцзляриня вя зоракы ярази ишьалларына 
щагг газандырмаьа чалышырдылар.  

Колонийа вя асылы дювлятлярин бир чох ишьаллары вя 
бюлцшдцрцлмяси «щяйат мяканы» шцары алтында щяйата кечирилирди. 
Лакин, деколонизасийа дюврцнцн башланмасы иля сярщядляр вя 
мцбащисяли яразиляр щаггында гызьын мцбащисяляр битмямякля 
йанашы, щям дя ъанланма вя эцълянмя тенденсийалары 
артмышдыр. Бу ися юз нювбясиндя эеосийасятин мцасир 
бейнялхалг мцнасибятляр нязяриййяси вя тяърцбяси иля сых 
ялагядар олан бир елми фянн кими мювъудиййятиня даща бир 
сцбутдур. Классик эеостратеэийа бейнялхалг мцнасибятлярин 
ганунауйьунлугларынын дярк едилмясинин мцщцм нязяри 
инструментариси кими юз щяйати гцввясини горуйуб сахламагда 
давам едир.  

Классик эеостратеэийанын ясасян цч мякан сцжети 
(литосфер (торпаг), щидросфер (дцнйа океаны) вя атмосфер) иля 
ишлядийи заман мцасир эеостратеэийа 1) космик мякан, 2) инсан 
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идракы, 3) мяканын кичилдилмяси вя заманын «сыхылмасы» 
феномени, 4) глобаллашма кими ян йени амилляри мянимсяйир.  

Космос вя космолоэийанын Каинат щаггында елм кими 
анлайышы щяля гядим йунан мцтяфяккирляри Пифагор, Щераклит, 
Платон, Аристотел вя с. тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. Лакин, 
бир чох тядгигатчы нясиллярини щейрятя салан фювгяладя космик 
низамланма бейнялхалг сийаси тяфяккцрдян асылы олмайараг ХХ 
ясрин икинъи йарысына кими, даща доьрусу инсанын Каината фяал 
чыхышынадяк мювъуд олмушдур. Бу замандан етибарян 
космолоэийа амираня бир сурятдя эеостратеэийайа дахил олур. Бу 
вя йа диэяр эеостратежи реэионун (мясялян, трансатлантик 
щювзясинин, русийа, аврасийа хартлендинин вя йа шярги асийа 
континентал гювсцнцн вя с.) космоса фяал чыхышы йер кцррясиндя 
цстцнлцйя малик олмаг уьрунда рягабят сащясиндя щялледиъи 
ящямиййят кясб етмяйя башлайыр. Бундан ялавя, космосфера 
(хцсусиля дя щярбиляшдирмя шяраитиндя) щидросфер, литосфер вя 
атмосферля мцгайисядя дцнйада тядриъян юн сящняйя чыхыр. 
Лакин, йухарыда гейд едилмиш чаьырышларла йанашы артан космик 
тящлцкя гаршысында (космик ъисмлярля гаршылашма, йаделлилярин 
мцдахиляси вя с.) айры-айры эеосийаси реэионлар вя йерли 
сивилизасийалар арасында гаршыдурмаларын ящямиййятинин 
азалмасына аид олан диэяр бир просесин  истисна едилмяси гейри-
мцмкцндцр. 

Мцасир эеостратеэийанын диэяр бир йени феномени – идрак 
анлайышы ренессанс дюврцндян етибарян бир чоз ясрляр бойунъа 
елмдя инсанын интуитив, щисси дярк етмясиндян фяргли олараг 
расионал мцкяммял дярк етмя габилиййяти кими истифадя едилирди. 
Сайсыз-щесабсыз сосиал-психоложи тядгигатлар нятиъясиндя 
ъямиййят щяйатында хцсуси рол ойнайан инсан идракынын 120-йя 
гядяр амили ашкар едилмишдир. Бунунла бярабяр елми-техники 
тярягги вя «сцни идракын» йаранмасы шяраитиндя интеллектуал 
потенсиалын щяйатын бцтцн сащяляриня,  еляъя дя бейнялхалг 
мцнасибятляря кяскин шякилдя дахил олмасы баш верир. Бу вя йа 
диэяр миллятин оптимал идаряетмяйя вя юзцнцидаряетмяйя 
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йцксяк дяряъяли габилиййят кими интеллектуал кейфиййятляр ярази вя 
стратежи амилляр кими классик анлайышларла мцгайисядя щаким 
мювге тутмушдур. Бу юз нювбясиндя бцтцн мцмкцн 
эеостратежи блокларын, алйансларын, «охларын», «чохбуъаглыларын» 
вя чох эцман ки, яняняви дювлятлярарасы сярщядлярин ролуну 
хейли азалдыр. Идракын йени космогоник эеостратеэийада щаким 
мювге тутаъаьыны прогнозлашдырмаьа ясас вардыр. Яввялки 
дювлятлярарасы манеялярин ящямиййятинин азалмасы шяраитиндя 
постиндустрийа, даща доьрусу, парчаланмы лакин щяля дя асылы 
олан етнос вя халгларын неосфер топланмасы цчцн надир шяраит 
йарадылыр. Прогнозлар цзря эяляъякдя Русийа, АБШ, Чин, 
Щиндистан вя башга ири дювлятлярин дезинтеграсийасы вя африкалылыр, 
латынамерикалылары, ярябляр, гафгазлылар вя диэяр йени бирляшмиш 
дювлятлярин йаранмасы да мцмкцндцр.  

Эеостратеэийанын даща бир йени категорийасы мякан вя 
замана Аид олан нязяри абстраксийадан ибарятдир. Елми техники 
тярягги бойунъа мякан вя заман щяр бир мадди 
субстансийанын мювъудиййатынын универсал бир формасы кими 
материйанын структур, материйанын мювъудиййятинин гаршылыглы 
тясири вя юлчцсц, онун мцхтялиф щалларынын бир-бирини явяз 
етмясинин давамлылыьы вя ардыъыллыьы вя с. кими хассяляриндя 
юзцнц тядриъян даща мигйаслы шякилдя бирузя верир. Лакин, 
постиндустрийа, информасийа ъямиййятинин йаранмасы шяраитиндя 
ещтимал нязяриййясинин физики ганунларындан бири (ъисмлярин 
щярякят сцряти артдыгъа чяки дя артыр вя щярякятин юлчцляри вя 
истигамяти нисбятян азалыр) айдын шякилдя эюрцнцр.  

Шцбщясиз ки, физиканын фундаментал ганунлары бирбаша 
олараг ъямиййят щадисяляриня кючцрцля билмяз. Лакин, мцасир 
информасийа ахынларынын щярякяти сцрятинин санийядя 300 мин км-
дяк олмасы факты бизим тясяввцрцмцздя нящянэ йер кцррясини 
дцнйанын бир «кяндиня» чевирир, бейнялхалг мцнасибятлярдя 
мцщцм ящямиййяти йалнызреэионал (эеосийаси) дейл, щям дя 
глобал (эеостратежи) амиллярин кясб етмясини тякидля сюйляйир. 
Мцасир информасийа технолоэийалары мцасир дцнйа лидерляриня 
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гыса заман ярзиндя (космик нцвя-ракет зярбяляри 
комплексляринин учуш заманы ярзиндя) сон дяряъя бющранлы 
мцщарибя вя сцлщ мясялялярини тяъили сурятдя щялл етмяйя имкан 
верир, щалбуки, яввялляр бу тип проблемляр принсип етибариля йалныз 
бир йералты атом дашыйыъысы командиринин баш команданлыг 
тяряфиндян юнъядян щазырланмыш тялиматларын ачылышы ясасында 
йериня йетирилян фяалиййяти иля мцяййян едилир. Бу вязиййятдя 
стратежи гярарларын гябул едилмясиня эюря щяр бир лидерин 
мясулиййяти кяскин сурятдя артыр. Нятиъядя заман амилини сон 
щяддядяк сыхан информасийа ингилабы эеосийасятин («мцтярягги 
ясасландырылма» стратеэийасынын) классик мейарларынын  
ящямиййятини хейли азалдыр, бу ися юзцнц хариъи стратежи дайаг 
мянтягяляри системинин ири юлкяляр тяряфиндян реформасийа 
едилмясиндя бирузя верир. Сивилизасийа мяканынын «сыхылмасы» вя 
сосиал тяърцбянин юлчц шкаласы кими заманын «даралмасы» иля 
йанашы бейнялхалг мцнасибятляр нязяриййяси сосиомядяни (йерли 
сивилизасийа чярчивясиндя сосиал фяалиййятляр ритми)вя сийаси 
заман (сийаси щяйат ритмляри) арасында фяргляри щяйата кечирир. 
Заман истянилян мядяни щяйатын универсал амили кими дцнйа 
базарынын йаранмасы вахтындан етибарян мисилсиз «тязйигя» 
мяруз галмышдыр. Информасийа ъямиййяти сянайе дюврцндян 
гайтарылмасы, дяйишдирилмяси, сатылмасы, чеврилмяси мцмкцн 
олмайан азтапылан ещтиййатлар, вя нящайяр виртуал пуллар кими 
заманын надир гиймятини мирас алмышдыр. Няинки сийаси, щямчинин 
сосиал заман щяр бир заман кяскин дефиситля цзляшир. 
Постиндустрийа елитасынын сийаси заманы «лянэитмяк» (даща 
доьрусу, тарихин эери дюндцрцлмяси мцмкцн олмайан 
ягряблярини дайандырмаг) ъящдляринин ясассызлыьы бурадан иряли 
эялир, бу ися ири сосиал-сийаси фялакятляря доьру апарыр. 

Ян йени тарихи заман консепсийалары ясас диггяти 
ъямиййят вя дювлят проблемляри иля нязяри мцгайисядя цстцн 
мювге тутан фярди башланьыъа йюнялдир. Бунунла да бейнялхалг 
мцнасибятлярдя вя цмумдцнйа тарихи просесдя цмуми, хцсуси 
вя ващид хцсусиййятлярин ващидлийи вя тамлыьы ачыгланыр. 
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Глобаллашан дцнйа бирлийинин йарадыъысы олан инсан мядяниййят 
вя мядяни тяряггинин йцксякликляриня галхараг тядриъян эяляъяйи 
бир нюв кортябии, гачылмаз тале кими гябул етмякдян кянарлашыр. 
Мящз эяляъяк перспективлярин мцтяряггилийи вя ейни заманда 
мцяммалылыьы вя гейри-мцяййянлийи инсаны тарихин фяал субйектиня 
чевирир, щалбуки тябиятин ясас гануну – инсан талейинин 
мцвяггятилийи, юзцнямяхсуслуьу вя бярпа едилмязлийи 
дяйишилмяз олараг галыр. Бу тип контекстдя «глобал мядяни 
ойкумен мяканыны формалашдыран мядяниййятлярарасы диалогун 
еффективлийиня йалныз диэяринин мювъудиййятинин мяним мцмкцн 
мювъудиййятим кими нязярдян кечирилмяси шяртиля наил олуна 
биляр». 

Башга сюзля, инадлы вя арасыкясилмяз сивилизасийаларарасы, 
инсанларарасы диалог бейнялхалг мцнасибятлярин мядяни сосиал 
динамикасы вя оптимизасийасынын ян мцщцм шяртидир. 
Сцлщмярамлы естафетин нювбяти нясля вахтында верилмяси щеч бир 
заман сосиал тарихин заман силсиляляринин «даралдылмасынын» 
информасийа дюврцндя олдуьу кими ящямиййятя вя мянайа 
малик олмамышдыр. Лакин, сосиал-мядяни заманы фантастик 
сурятдя артыраран тябият инсан гаршысында борьлу галмамышдыр. 
Онун щяйатынын щяля ХХ ясрдяки давамлылыьы инанылмаз сурятдя 
артды вя артмагда да давам едир. Дцнйа инкишафынын яввялки 
силсиляляриндя олдуьу кими хцсусиля кечид игтисадиййаты олан 
юлкялярин сийаси структурлары йеня дя йени глобал чаьырышлара 
адекват реаксийайа щазыр дейлдиляр. Бурада бир тяряфдян сосиал 
мядяни заман, диэяр тяряфдян ися сийаси заман арасында дярин 
зиддиййят айдын нязяря чарпыр. Бу ъцр гаршыдурма щяр заман 
ъямиййят цчцн щялледиъи, фаъияви характер дашыйыр. Буну ХХ ясрин 
сосиал-сийаси тяърцбяси, о ъцмлядян гцдрятли вя язямятли тиран-
диктаторларын тарих чархыны эери чевирмяк ъящдляринин уьурсузлугла 
нятиъялянмяси сцбут едир.  

ХХ ясрин 90-ъы илляриндя бейнялхалг аренада биполйарлыьын 
йоха чыхмасы иля ялагядар олараг сийасят елминдя дцнйанын 
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мядяни инкишафынын ясас ганунауйьунлугларынын универсал 
шякилдя дярк едилмяси кюк салмаьа башлайыр.  

Бяшяр тарихинин бирхятли артан просеси кими садя догматик 
шярщи явязиня тядриъян яввялляр «гейри-елми», вя «идеалистик» 
щесаб едилян диэяр методоложи мяктяб вя истигамятляр юз 
тясдигини тапыр. Бейнялхалг мцнасибятляр сосиолоэийасында бу 
ъцр «йени мейлляр» сырасында цмумдцнйа сивилизасийасынын 
дальавари-дюврц нязяриййяси бюйцк ящямиййятя малик олду.  

Дцнйанын сосиал инкишафынын, бейнялхалг мцнасибятлярин 
мащиййяти кими дальаварилик вя дюврилик нязяриййяси сийаси 
сосиолоэийанын кифайят гядяр щяъмли фяннидир. Бу бахымдан 
ашаьыда сющбят йалныз онун база методоложи принсипляриндян 
эедир.  

Мцасир сийаси елмдя илк юнъя игтисади елмдя йаранан 
дальаварилик вя дюврилик нязяриййяси йалныз дахили Дейл, щям дя 
хариъи сийаси просеслярин мцщцм методоложи тядгигат 
инструментиня чеврилмишдир. Юз яксини О. Шпленгер вя Й. 
Шумпетер вя башгаларынын ясярляриндя тапмыш дальа вя силсиля 
нязяриййясинин ясас мцддяалары дцнйа елминдя ХХ ясрин биринъи 
йарысында йаранмышдыр.  

Истянилян йерли сивилизасийа системинин (демяк ки, щям дя 
цмумиликдя сивилизасийанын) дальавари-дюври инкишаф 
нязяриййясинин мащиййяти инсан ъямиййятинин фяалиййят 
динамикасынын бир инкишаф дальасы вя йа спиралынын диэяри иля ардыъыл 
шякилдя явяз олунмасы кими дярк едилмясиндян ибарятдир. 
Сисилянин бу ъцр фяалиййяти просесиндя ашаьыдакылар айдын шякилдя 
нязяря чарпыр: 

а) юзцнямяхсус потенсиал яталят гцввяли нисбятян сабит, 
бу вя йа диэяр дяряъядя давамлы инкишаф фазасы;  

б) системин бющран фазасы. Бу заман яталят гцввяси 
гейри-сабит вя гейри-давамлы олур, яняняви структурлар ичярисиндя 
йад вариантлы елементляр вя эяляъяк перспективляри йаранмаьа 
башлайыр; 
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ъ) йцксяк сычрайыш вя йа артым фазасы, даща доьрусу 
институсионализасийа вя йа ъямиййятин йени вязиййятя кечид 
фазасы; бу фаза системин дяринликляриндя яталят динамикасынын 
йаранмасына сябяб олур.  

Даща дальавари вя дюври ардыъыллыг заманы истянилян бу вя 
йа диэяр дяряъядя расионал дахили вя бейнялхалг сийасят 
нятиъядя щяр щансы бир волйунтарист импровизядян дейл, сон 
щяддя сивилизасийа тякамцлцнцн фундаментал 
ганунауйьунлугларына табе олан мягсядйюнлц фяалиййятдян 
ибарятдир.  

Дальавари-дюври инкишаф нязяриййячиляри конкрет тарихи 
инкишафын дальаварилийини нязярдян кечиряркян щяр щансы бир 
привитизм вя йа вулгаризмя хцсуси диггят йетирирдиляр.  

Щятта тарихин регрессив дюнцшляри заманы беля дюврилик щеч 
заман гапалы дювран вя йа кечмишин тамамиля 
тякрарланмасындан ибарят олмамышдыр.  

Охшар вя йа ейнитипли дюврлярин мцхтялиф юлкя вя 
реэионларда (мясялян, аграр, сянайе вя йа информасийа 
сивилизасийалары сярщядиндя) бир чох цмуми, юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря малик ола билмясиня бахмайараг щяр бир тарихи-
мядяни дювр юзцнямяхсус вя тякрарсыздыр.    

Дальавари-дюври инкишаф просесляриндя фасиляляр (бир нюв 
«юлц нюгтяляр») ола билмяз, беля ки, сосиал систем дахилиндя 
кющнянин арадан галхмасы вя йенинин йаранмасы ейни заманда 
вя фасилясиз олараг баш верир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяля дя сивилизасийа дювр вя 
силсилялярини халис шякилдя ашкар етмяк мцмкцн олмамышдыр, беля 
ки, онлар мякан вя замандан асылы олараг гейри-ади спесифика иля 
фярглянмясиня бахмайараг диэяр тарихи тякамцл елементляри иля 
бирляшмишдир. Сосиал сийаси динамика щятта зиддиййятли шякилдя 
демократийа вя авторитаризмин, яняняви халг щикимиййяти вя 
тоталитаризмин, диэяр щакимиййят феноменляринин бирэя мювъуд 
олдуьу ейнитипли сивилизасийалар (мясялян, сянайе, постиндустрийа 
вя йа информасийа) чярчивясиндя юз мцхтялифлийи иля фярглянир. 
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Лакин реэионал, субреэионал, юлкя сявиййяляриндя баш верян 
сийаси тякамцлцн фяргли ссенариляриня сябяб олан бу ъцр фяргляр 
дцнйа гурулушу вя бейнялхалг мцнасибятлярин эяляъяйинин 
прогностик моделляшдирилмяси йолунда манея ролуну ойнайыр.  

Бир нечя мцхтялиф сийаси йюнцмлц юлкя цзря сянядли 
мялуматлар цмумиликдя онларын тяртибатчылары бу ясрин эяляъяк он 
или ярзиндя дцнйа гурулушуну ня ъцр эюрдцкляри барясиндя ятрафлы 
вя конкрет тясяввцр йарадыр.  

Гейд едилмиш стратежи ишлярин мцяллифляринин дальавари-дюври 
инкишаф нязяриййясини билиб-билмямяляриндян асылы олмайараг бир 
шейи шцбщясиз олараг тясдиг етмяк олар: бу тарихи мярщялядя щеч 
олмазса дцнйанын эяляъяк сийаси гурулушунун (чохполйарлыг, 
монополйарлыг, йени биполйарлыг вя диэяр глобал модификасийа 
ссенариляри) гиймятляндирилмяси мясялясиндя нисби консенсусун 
ялдя едилмяси шцбщя алтындадыр.       
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ВЫЫ Фясил  
Проqнозлашдырма нязяриййясинин дювлятин даxили вя xариъи 

вязиййятини xарактеризя едян ясас факторлары. 
 

           Даxили факторлар: 
Ярази вя онун юлчцляри 
Ъоьрафи вязиййят вя дювлят сярщядляри 
Инзибати ярази бюлэцсцнцн ясас формалары: штат, вилайят, 
муxтар республика, муxтар вя йа милли даиря, район вя с. 
Тябии шяраит вя иqлим зоналары 
Йерли релйеф 
Торпаq ресурслары 
Битки вя щейванат алями 
Файдалы qазынтылар 
Файдалы qазынтыларын чыxарылмасы вя онлардан истифадянин 
сявиййяси 
Ящалинин сайы вя структуру, ъинс, йаш 
Доьум вя юлцм сайы 
Ящалинин иллик артымы 
Ящалинин юлкя цзря йерляшдирилмяси 
Шящяр вя кянд ящалисинин сайы 
Шящяр вя кянд ящалисинин нисбяти 
Иqтисади актив ящалинин xарактеристикасы  

Игтисади ъящятдян актив ящалинин цмуми сайы 
Ящалинин цмуми сайында игтисади ъящятдян актив ящали иля ишсиз 
ящалийя нисбяти 
Игтисади актив ящалинин структуру 

- йаш цзря 
- ъинс цзря 
- тясяррцфат сащяляри цзря 

Игтисади актив ящалинин нисби артымы 
- абсолйут рягямлярля 

Сосиал структур (синфи тяркиб) 
Фермерляр (сайы, xцсуси чякиси) 
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Фящля синфи (сайы) 
Орта шящяр тябягяляри (сайы) 
Маржинал тябягяляр (сайы) 
Пешякар структур 
Милли тяркиб 
Етник даьыныглыг дяряъяси 
Щяр бир милли групун сайы 
Милли яламятляря ясасян йерляшмя 
Диаспора 
Дини тяркиб 
Ясас динлярин мцгайисяли xарактеристикасы 
Дини групларын сайы 
Дини яламятляря эюря йерляшмя 
Аиля формалары 
Аилянин орта тяркиби 
Доьум сайынын гябул едилмиш сосиал нормалары 
Игтисади инкишафын цмуми эюстяриъиляри 
Цмумдаxили мящсул 
Милли эялир 

- адам башына дцшян 
капитал гойулушу 
Илляр цзря цмуми щяъм 
ЦДМ-дан капитал гойулушу пайы  
Капитал гойулушунун мянбяляри 

- дювлят 
- юзял 
- xариъи 

Капитал гойулушунун ясас истигамятляри 
Ясас фондлар 
Ясас фондларын щяъми 
Сащяляр цзря пайланма 
Нювляр цзря структур 
Вясаит айрылмасынын сявиййяси 
Бир истещсалат ващидиня дцшян вясаитлярин мигдары 
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Бир истещсалат ващидиня дцшян енержинин мигдары  
Теxнолоэийаларын спесификасы  
Сянайе истещсалы дюврясинин тамлыг дяряъяси  
Сянайенин ярази цзря йерляшдирилмяси 
Ямяйин районлар цзря бюлэцсц 
Эеридя галан районлар проблеми 
Истещсалын диверсификасийа сявиййяси 
Мянфяят нормалары 
Гошулма дяряъяси вя дцнйа тясяррцфат ялагяляри 
Игтисадиййатда дювлят вя юзял секторлар 
Дювлят сектору 
Истещсалдакы пай 
Сащяляр цзря пай 
Дювлят ширкятляринин сайы 
Капитал гойулушларындакы пай 
Кредит сащясиндяки пай 
Дювлят истещсал мцяссисяляринин сайы 
Мцяссисялярин сащяляр цзря пайланмасы 
Мяшьуллуг пайы 
Сащяляр цзря ишля тямин олунанларын сайы 
Сащяляр цзря ямяйин мящсулдарлыьы 
Юзял сектор 
Юзял йатырымларын мцтляг щяъми 
Сащяляр цзря йатырымларын структуру 
Юзял ширкятлярин сайы 
Милли ширкятляр 
Xариъи корпорасийалар 
Гарышыг корпорасийалар 
Юзял ширкятлярин капиталынын щяъми 
Ири юзял ширкятляр 
Инщисарын сявиййяси 
Кичик юзял истещсалат 
Юзял секторда ишля тямин олунанларын сайы 
Ишля тямин олунанларын юзял мцяссисялярдя тямяркцзляшмяси 
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Игтисадиййатын сяъиййяви xцсусиййятляри   
Щярби-сянайе комплекси вя онун xцсусиййятляри 
Сянайе истещсалынын структуру 
Сянайе 
Сянайенин цмуми мящсулу 

- адам башына дцшян 
- ишля тямин олун щяр бир адам башына дцшян 

Щасилат сянайеси 
Нювляр цзря йанаъаг щасилаты (кюмцр, нефт, тябии газ) 
Емал сянайеси 
Емал сянайесинин сащя структуру 
Сащяляр цзря емал сянайеси обйекляри 
Емал сянайеси обйеклярин иш йцкц 
Теxники сявиййяси 
Сянайенин ярази цзря йерляшмяси 

- сащяляр цзря 
- истещсалын районлар цзря тямяркцзляшмяси 

Юлкя игтисадиййатынын тялябатынын милли сянайе тяряфиндян тямин 
едилмяси дяряъяси 
Милли сянайенин мцгайисяси  

- инкишаф сявиййясиня эюря 
- гоншу юлкялярля 
- реэион дювлятляри иля 
- капиталист юлкяляри иля 

Кянд тясяррцфаты 
Беъярмяйя йарарлы торпагларын сащяси 
Юлкянин бцтцн яразиси иля фаиз нисбятиндя 
Якин сащяляринин обйектив xарактеристикалары 
Бцтцн якин сащяляриндян критик кин зоналарына дцшян пай 
Торпаг сащиблийи вя торпагдан истифадянин формалары  
Кянд тясяррцфатына капитал гойулушунун щяъми 
Капитал гойулушларынын структуру 
Ясас фондларын дяйяри  
Кянд тясяррцфатынын теxники базасы 
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Кянд тясяррцфаты машынлары вя алятляри паркы 
Эцбрялярин истещлакы 
Кянд тясяррцфатына дцшян енержинин мигдары 
Тякмилляшмяйя айрылан кредитляр 
Кредит айрылмасынын щяъми вя формалары 
Кянд тясяррцфаты кооперасийасы, онун инкишафынын сявиййяси вя 
формалары 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын дяйяри  

- адам башына дцшян 
- ишля тямин олунмуш бир адам башына дцшян 

Якин сащяляри  
Якин сащяляринин беъярилян мящсуллар цзря йерляшмяси 
Кянд тясяррцфатында беъярилян ясас мящсулларын мящсулдарлыьы 
Кянд тясяррцфатында беъярилян ясас мящсуллар цзря цмуми 
йыьым 

- адам башына дцшян 
- ишля тямин олунмуш бир адам башына дцшян  

Якинчилийин мцxтялиф сащяляриндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
дяйяри 
Юлкянин ярзаг балансында якинчилик мящсулларынын пайы 

- дяйярля ифадясиндя 
- адам башына дцшян  

Юлкянин ярзаг балансында щейвандарлыг мящсулларынын пайы 
Кянд тясяррцфатынын ямтяя (базара чыxарылан) мящсулларынын 
щяъми 
Юлкянин кянд тясяррцфаты маллары иля тяъщизатынын дяряъяси 
Балыгчылыг 
Балыгчылыг эямиляринин сайы вя тоннажы 
Сянайенин сащяляри цзря овланан балыг вя диэяр дяниз 
мящсулларынын мигдары 
Щазыр мящсулун щяъми 
Юлкянин ярзаг балансында балыгчылыг мящсулларынын пайы 
Мешя тясяррцфаты 
Мешя ресурслары (сащя) 
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Одун тядарцкцнцн щяъми 
Аьаъ емалы истещсалаты 
Каьыз истещсалы 
Мадди инфраструктурун инкишаф сявиййяси 
Електрик енержиси 
Тябии газ щасилаты 
Електростансийаларын сайы вя эцъц 
Електрик енержиси истещсалы 
Енержидян истифадянин структуру 
Енержинин айры-айры нювляриндян истифадяси 
Няглиййат вя рабитя 
Йцк вя сярнишин дювриййяси  

- няглиййат нювляри цзря 
Дямирйолу – цмуми узунлуьу 

- ярази ващиди цзря 
Дямир йол васитяляринин мяъмусу 
Ишля тямин олунанларын сайы 
Дювлят дямирйоллары – узунлуьу 
Дямир йол васитяляринин мяъмусу 
Автомобил няглиййаты 
Нювляр цзря автомобил паркы 
Автомобил йоллары – цмуми узунлуьу 
Ярази ващиди цзря 
Йолларын тикинтисиня сярф олунан xяръляр 
Тиъарят эямиляринин сайы 
Тоннаж 
Йцклярин даxили вя xариъи эямиляр цзря пайланмасы 
Мцлки авиасийа – йолларын сайы 
Йолларын узунлуьу 
Телекоммуникасийа, телеграф, телефон 
Мелиорасийа 
Суварылан торпагларын сащяси 

- якин сащяляринин бцтцн яразиси цзря фаиз нисбяти 
Сцни суварма гурьулары системи 
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- дювлят 
- юзял 

Суварма тядбирляринин сямярялилийи 
Йаxшылашдырылмайа ещтийаъы олан торпаг сащяляринин фаизи 
Инфраструктурла баьлы xярълярин щяъми 

- дювлят 
- юзял 

Милли тясяррцфатын инфраструктур тяминатынын дяряъяси 
Даxили базар 
Топдан вя пяракяндя тиъарятин цмуми щяъми 
Даxили базарын структуру 
Истещсал маллары  
Истещлак маллары 
Тялябатын юдямя габилиййятинин сявиййяси 
Даxили тиъарятин ясас мяркязляри 

- мящсул нювляри цзря 
Йерли базара бураxылан даxили истещсалын пайы 
Юлкя цчцн сяъиййяви олан истещлак маллары дясти иля тяъщизатын 
дяряъяси 
Даxили базарын идxалатдан асылылыг дяряъяси 
Сосиал-игтисади инкишафын ярази аспектляри  
Истещсал, тиъарят вя йерляшдирилмянин ярази цзря бюлцшдцрцлмяси 
Районларарасы ялагяляр 
Xидмят истещсалы 
Xидмятлярин цмуми дяйяри (орта иллик) 
Цмуми иътимаи мящсулда пайы 
Ишля тямин олунанларын сайы 
Xидмятлярин ясас нювляри  
Xидмятлярин дяйяри 

- адам башына дцшян 
- xидмятляр сащясиндя ишля тямин олунан бир адам башына 

дцшян 
- xидмят нювц цзря 

Малиййя, кредит, пул дювриййяси, гиймятляр 
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Мяркязи щюкумятин бцдъяси 
Гызыл вя xариъи валйута ещтийатлары 
Дювлят боръу 
Валйутанын сабитлийи 
Верэи гойма системи 
Дювриййядя олан пул кцтляси 
Топдан вя пяракяндя сатыш гиймятляринин динамикасы 
Инфлйасийа просесляринин инкишафы 
Инфлйасийанын xарактери 
Инфлйасийанын ящалинин мцxтялиф групларынын реал эялирляриня тясири 

- ишэцзар фяаллыьа 
- xариъи тиъарятя 
- юдямя балансына  

Хариъи игтисади мцнасибятляр 
Xариъи тиъарятин щяъминин физики ифадяси   
Иxраъ вя идxалын ЦДМ иля ялагяси 
Зярури мящсулларын иxраъ вя идxалынын щяъми 
Иxраъ олунан мящсулларын мцxтялифлийи 
яняняви мящсулларын иxраъы 
Рягабятли иxраъ 
Иxраъын инщисарчы нювляри  
идxалын мящсул диверсификасийасы  
Рягабятли идxал 
Идxалы явяз едян истещсалатын щяъми 
Иxраъ вя идxалын ъоьрафи пайлашдырылмасы 
Xариъи тиъарят рцсумларынын структуру 
Рцсум сийасяти 
Эюмрцк сийасяти 
Эюмрцк xидмятинин тяшкили 
Мящсулларын xариъи базарларда рягабятя давамлылыьы 
Няглиййат васитясиля xариъи тиъарят дашымаларынын тямин едилмяси 
Юлкядя xариъи капитал гойулушу 
Xариъи теxнолоэийанын ъялб олунмасы вя йерли теxнолоэийанын 
иxраъы 
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Фярди капиталын юлкядян чыxарылмасы 
Xариъи тяряфдашлара кредитлярин верилмяси 
Игтисади вя теxноложи йардым 
Йардым каналлары 
Дювлят xятти иля йардым 
Фярди йардымлар 
Йардымларын щяъми 
Xариъи боръ 
Ямяйя олан тялябат, мяшьуллуг вя зящмяткешлярин вязиййяти 
Мяшьуллуьун цмуми сявиййяси 
Даими ишчилярин сайы 
Сайын дяйишмя темпи 
Артымым мянбяляри 
Азалманын каналлары  
Ишчи гцввясинин пешя структуру 
Тясяррцфат сащяляри цзря ишля тямин олунанларын сайы 

- ъинся эюря 
- йаша эюря 

Xариъи ишчилярин сайы 
Емал сянайеси сащяляри цзря ишля тямин олунанларын сайы 
Материал тутумлу истещсалатларда ишля тямин олунанларын сайынын 
дяйишмяси 
Пешя структурунун дяйишмяси 
Истещсалын автоматлашдырылмасынын нювляри 
Истещсалын автоматлашдырылмасы темпи 
Ишчи гцввясинин кейфиййяти 
Иxтисаслы ишчилярин пайы 
Иxтисаслашманын сявиййяси 
Ямяк мядяниййяти  
Иxтисаслы ишчи гцввясинин ишля тямин олунмасы дяряъяси 
Ишсизлийин, натамам мяшьуллуьун сявиййяси 
Ишсизлярин, ишля там тямин олунмайанларын цмуми сайы 
Сайын дяйишмя темпи 
Там ишсизлярин сайы 
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- сащяляр цзря 
- пешя груплары цзря 

Бцтцн ишля тямин олунанларын иш саатларынын сайы 
- кянд тясяррцфаты секторларында 
- цмумиликдя сянайедя 
- сянайе сащяляри цзря 

Тясяррцфат сащяляри цзря бир даими ишчийя дцшян иш саатларынын 
орта айлыг сайы 
Ямяйин мящсулдарлыьы 

- милли игтисадиййатда 
- сянайедя 
- емал сянайесиндя 
- кянд тясяррцфатында 

Ямяк щаггы 
Тясяррцфат сащяляри цзря даими ишчилярин вя xидмятчилярин орта 
айлыг ямяк щаглары 
Тясяррцфат сащяляри цзря даими ишчилярин реал ямяк щаглары 
Гадын вя ушаг ямяйинин юдянилмяси 
Гейри-кянд тясяррцфаты вя кянд тясяррцфаты сащяляриндяки муздлу 
ишчилярин бирэцнлцк ямяк щагларынын мцгайисяси ишсизлийя эюря 
мцавинят 
Щяъми 
Верилмя шяртляри 
Верилмя практикасы 
Истещсалда бядбяxт щадисялярин сайы 

- сащяляр цзря 
- травманын нювляриня эюря 

Елм вя теxниканын инкишафы 
Елми-теxники тяряггинин эюстяриъиляри 
Елми-теxники инкишафын цмуми сявиййяси 
Елмин инкишафынын башланьыъ сявиййяси 
Ясаслы тядгигатларын сявиййяси 
Елмин практикада тятбигинин формалары 
Елми-теxники тяряггинин ясас истигамятляри 
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Елми тядгигатларын тяшкили вя идаря едилмяси 
Тяшкил етмя формалары 

- дювлят 
- юзял 

Малиййяляшдирмя формалары 
Малиййяляшдирмянин щяъми 
Ясаслы тядгигатлара сярф олунан xярълярин пайы 
Йени теxнолоэийалардан истифадя 
Кяшф вя иxтираларын тятбигинин орта мцддяти 
Иxтисаслы кадрларла тямин олунма 
Елми кадрларын структуру 
Елми мяктяблярин мювъудлуьу 
Елми теxники биликлярин идxалы (иxраъы) 
Идxалын (иxраъын) формалары 
Лисензийаларын, патентлярин алынмасы (сатылмасы) 
Теxнолоэийанын йени нювляринин идxалы (иxраъы) 
Йцксяк иxтисаслы xариъи алимлярин ъялб олунмасы 
“Бейин аxыны” 
Елми-теxники биликлярин идxалына сярф олунан xярълярин щяъми 
ЕТТ-нин игтисади нятиъяляри 
Йени сащялярин инкишафы 
Xариъи тиъарятя тясири 
Ергономиканын проблемляринин юйрянилмяси сявиййяси 
Тящсилин ящямиййятинин артмасы 
Орта тябягялярин инкишафы 
Миграсийа просесляриня тясири 
Коммуникасийа просесляриня тясири 
Сийаси нятиъяляри 
Юзял капитал сащясиндя идаряетмя проблемляри 
Юзял капитал секторунда идаряетмянин тяшкили 
Рящбяр кадрларын иxтисаслашма сявиййяси 
Идаряетмя функсийаларынын иxтисаслашдырылмасы 
Пешякар менеъерлийин мцстягиллийинин артмасы вя пешякар 
идарячилярин муxтариййяти    
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Сащибкарлыг эялирляриндян идаряетмяйя эюря юдянишлярин 
айрылмасы 
Юзял мцлкиййятин идаря едилмясиня нязарятин щцгуги меxанизми 
Юзял корпорасийаларын рящбярлийи иля кцтляви сящмдар арасындакы 
зиддиййятляр 
Нязарятин гейри-щцгуги йоллары (сящмдарларын сясвермяси 
меxанизминя нязарят) 
Бюйцк корпорасийаларын дювлят апараты иля бирбаша вя долайы 
ялагяляри 
Ящалинин сосиал тялябаты 
Щяйат сявиййяси 
Адам башына дцшян эялирляр 
Верэиляр 
Истещлак  тялябинин цмуми щяъми 
Адам башына дцшян орта шяxси истещлак xяръляри 
Истещлакын структуру 
Узунмцддятли вя гысамцддятли истифадя малларынын вя xидмятлярин 
тядарцк дяйяринин нисбяти 
Узунмцддятли истифадя малларынын йайылмасы 
Истещлакын милли xцсусиййятляри 
Гидаланма сявиййясинин эюстяриъиляри 
Гидаланманын милли xцсусиййятляри 
Истещлак тялябинин юдянилмяси дяряъяси 
Юдямя габилиййятли тялябля мал тяклифинин нисбяти 
Мянзилля тямин олунма. Мянзил проблеми иля баьлы вязиййят 
Мцxтялиф сосиал груплар цзря мянзилля тямин олунма 
Сосиал тяминат 
Гоъалыьа эюря тягацдляр 
Тягацд йашы 
Ялиллийя эюря тягацдляр 
Мязуниййятляр цзря мцавинятляр 
Шяxси эялирлярдя сосиал тяминат юдямяляринин пайы  
Сящиййянин вязиййяти вя сящиййя фонду  
Сящиййя иля баьлы xяръляр 
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- дювлят 
- юзял 

Xястяxана вя xястяxана чарпайыларынын сайы 
Тибб персоналы иля тяъщиз олунма 
Щякимлярин сайы 
Орта тибб персоналынын сайы 
Ашаьы тибб персоналынын сайы 
Гейдя алынмыш йардым эюстярилмяляринин сайы 

- нювляр цзря 
Профилактик тядбирляр 
Пейвяндлярин сайы 
Диэяр тядбирляр 
Xястялянмянин структуру 
Инфексион xястяликляр  
Даxили xястяликляр 
Псиxи xястяликляр 
Диэяр xястяликляр 
Ушаг юлцмцнцн ямсалы 
Орта йашам щядди 
Тящсилин вязиййяти 
Кадрларын щазырланмасы шяраити 
Савадлылыг дяряъяси 
Савадсыз йашлыларын фаизи 
Мцxтялиф сявиййяли тящсил мцяссисяляринин сайы  
Тящсил мцяссисяляринин нювляри цзря тящсил аланларын цмуми сайы 
Ящалинин цмуми сайы ичярисиндя тящсил аланларын сайынын фаизля 
ифадяси  
Тящсил мцяссисяляринин нювляри цзря педагогларын цмуми сайы 
Дювлят бцдъясиндя тящсиля сярф олунан xяръляр 
Юзял тядрис мцяссисяляринин саxланмасына сярф олунан xяръляр 
Али тящсилли мцтяxяссислярин сайы 

- билик сащяляри цзря 
Мцтяxяссислярин кейфиййяти 
Иxтисаслашмыш сянайе ишчиляри кадрларынын щазырланмасы 
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Етник, милли вя ирги проблемляр 
Милли муxтариййятин xарактери 
Дил муxтариййятинин формалары 
Диллярин цмуми сайы 
Ясас диллярин сайы 
Ясас диллярдя данышанларын сайы 
Реэионал муxтариййятин xарактери 
Мцxтялиф xалгларын милли консолидасийанын сявиййяси 
Етник вязиййятин эярэинлик дяряъяси 
Милли азлыгларын вязиййяти 
Сепаратист щярякатлар 
Етник проблемлярин юлкя игтисадиййатына тясири  
Дини проблемляр 
Ясас дини груплашмалар 
Сай цзря дини груплашмаларын нисбяти 
Дини груплашмалар арасындакы мцнасибятляр 
Щаким динин тяшкили системи 
Дини азлыглар тяряфиндян дини айинлярин йериня йетирилмясиндя 
азадлыг 
Сосиал сяфярбярлик тялябляри, имканлары вя сявиййяси 
Шагули сяфярбярлик  
Цфцги сяфярбярлик: ярази йердяйишмяляри 
Юлкя даxилиндя ярази йердяйишмяляри 
Емиграсийа, иммиграсийа вя тякрар емиграсийа проблемляри 
Сяфярбярлийин характеринин ъямиййятин сосиал структуруна тясири 
Яняняви сосиал структурларын саxланмасы дяряъяси 
Касталар 
Гябиляляр 
Урбанизасийа проблемляри 
Ящалинин шящярлярдя тямяркцзляшмяси сявиййяси. Мяркязягачан 
тенденсийаларын артым темпи 
Шящярлярин xарактери, тяшкили вя юлчцляри 
Юлкя яразиси цзря шящярлярин пайланмасы 
Шящяр вя кянд арасында гаршылыглы ялагя формалары 



 119

Урбанизасийа просесляринин гейри-шящяр яразиляриня йайылмасы 
Урбанизасийанын сосиал-игтисади вя псиxоложи сябябляри 
Игтисади вязиййятин дяйишмяси 
Сосиал статуса эюря мцбаризя 
Шящяр мядяниййятиня мейл 
Урнанизасийалашмыш сащядя сосиал дяйишикликляр 
Сосиал ролларын бюлцшдцрцлмяси 
Сосиал нязарят формаларынын дяйишмяси 
Сосиал ялагялярин зяифлямяси 
Йадлашма проблемляри    
Шящярлярин игтисади проблемляри. Бюйцк шящярляр ятраф мцщитин 
чиркляндирилмясинин ясас мянбяляри кими 
Игтисади таразлыьын позулмасы дяряъяси 
Урбанизасийалашмыш сащянин демографик проблемляри 
Йаш вя ъинс груплары арасындакы фярглярин таразланмасы 
Эяълярин вя гадынларын иътимаи щяйата ъялб олунмасы 
Аиля мцнасибятляринин дяйишмяси 
Шящярин спесифик xцсусиййятляри 
Дювлят апаратынын ъямляшдирилмяси 
Сянайе истещсалынын ъямляшдирилмяси 
Фящля синфинин ъямляшдирилмяси 
Елми вя мядяни дяйярлярин ъямляшдирилмяси 
Шящярсалма иля баьлы проблемляр 
Няглиййат ялагяляринин тяшкили 
Xидмятлярин, тяъщизатын тяшкили 
Урбанизасийа проблемляри 
Кцтляви шцурун структуру 
Мцxтялиф сосиал груп вя тябягялярин сосиал псиxолоэийасы 
Иътимаи ряйин функсийасы 
експрессив 
консултатив 
директив 
Сосиаллашдырылмыш дяйярляр системинин спесификасы 
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Яняняви институтларын, адятлярин, гейри-формал давраныш 
нормаларынын горунмасы дяряъяси 
Псиxоложи сяфярбярлик, давраныш стереотипляринин мющкямлийи 
Кцтляви шцурун идеоложи истигамяти 
Цнсиййят формаларынын нисбяти 
Билаваситя цнсиййят формалары 
Мякан мцнасибятляри 
Билаваситя вя васитяли цнсиййятин нисбятинин дяйишмяси 
Кцтляви коммуникасийа васитяляринин инкишафы 
Няшриййат фяалиййятинин юлчцляри 
Эцндялик гязетлярин тиражы 
Журналларын тиражы 
Китабларын бураxылмасы 
Юлкя даxилиндя почт ялагясинин инкишафы 
Ящалинин теле- вя радиоялагя иля ящатя олунмасы дяряъяси 
Кцтляви коммуникасийанын диэяр нювляри 
Асудя вахт проблеми 
Тариxян тяшяккцл тапмыш тялябатларын сосиал ъящятдян гябул 
едилмяси сявиййяси 
Сосиал щяйат мцщитинин тящлцкясизлийинин эюстяриъиляри 
Иътимаи тящлцкясизлийин эюстяриъиляри 
Полисдя xидмят едянлярин сайы 
Йаньындан мцщафизя xидмятиндя чалышанларын сайы 
Сосиал интизамсызлыгла баьлы проблемляр 
Фярдин давранышыны низамлайан сосиал ъящятдян гябул едилмиш 
формал вя гейри-формал нормаларын позулмасы 
Ъинайяткарлыьын сявиййяси 
Ъинайяткарлыьын структуру 
Автомобил гязаларынын сайы 
Диэяр бядбяxт щадисялярин сайы 
Щяйат мцщитинин вязиййятинин эюстяриъиляри 
Ичмяли су иля тямин олунма 

- орта щесабла 
- ясас истифадя мяркязляри цзря 
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Торпаг фондунун вязиййяти 
Щаванын чирклилик сявиййяси 
Тябии просесляр: сейсмиклик, субасма, торпаьын ерозийасы вя с. 
Санитар-эиэийеник шяраит 
Яразинин су кямяри иля ящатя олунмасы фаизи 
- канализасийа иля  
Мяишятин електрик вя газла тямин едилмяси фаизи 
Ъямиййяти сийаси ъящятдян тяшкили 
Дювлят гурулушу 
Идаряетмя формасы дювлят щакимиййятинин тяшкили формасы кими 
Дювлят щакимиййятинин ярази цзря тяшкили 
Щакимиййятин xарактеристикасы 
Щакимиййятин сосиал-сийаси мязмуну (тяркиби)  
Режим (дювлят щакимиййятинин щяйата кечирилмясинин цсул вя 
васитяляринин мяъмусу) 
Щаким груплашманын сосиал тяркиби 
Щаким груплашманын игтисади  
Щаким груплашманын сийаси эцъц 
Сялащиййятли органларда сийаси гцввялярин нисбяти 
Кцтляйя тясир 
Дювлят апаратынын тяшкили формалары 
Дювлят апаратынын структуру 
Ганунвериъи вя иъра щакимиййятляринин гаршылыглы ялагяси  
Гаршылыглы мцнасибятлярин практикасы 
Ганунвериъи тясисатларын структуру 
Иъра щакимиййяти тясисатларынын системи 
Назирлик вя идаряляр 
Дювлят сектору мцяссисяляринин идаря едилмяси 
Йерли юзцнцидаряетмя органлары 
Эцъ апараты (силащлы гцввяляр вя иътимаи асайишин горунмасыны 
тямин едян даxили гцввяляр) 
Ишля тямин олунанларын сайы 
Етигад апараты  
Тяблиьат апараты 
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Ясас тяшкилатлар 
Малиййяляшдирмя 
Тяблиьатын мцяййян мягсядя йюнялдилмяси 
Щакимиййятля баьлы диэяр кцтляви коммуникасийа васитяляри 
Ганунун тямин едилмясиня нязарят апараты 
Верэи идаряляри 
Инзибати-ярази идаряетмя органлары 
Дювлят апаратына айрылмыш бцдъя вясаитляринин цмуми щяъми 
Айрылмыш вясаитлярин мцxтялиф идаряляр арасында пайлашдырылмасы 
Айрылмыш вясаитлярин милли эялирдяки фаизи 
Дювлят апаратында чалышанларын структуру 
Цмуми айы 
Сайы 
Йцксяк вязифяли мямурлар 
Орта вязифяли мямурлар 
Ашаьы вязифяли мямурлар 
Мямурлуьун формалашдырылмасынын сосиал мянбяляри 
Мяваъибляринин, эялирляринин юлчцляриня эюря дювлят гуллугчуларынын 
бюлцшдцрцлмяси 
Мямурлуьун мядяниййят, тящсиллилик вя сяриштялилик сявиййяси, 
иxтисаслылыг сявиййяси 
Дювлят апаратынын фяалиййятинин сямярялилийи 
Сийаси сямтляшмя: партийалар, щярякатлар 
Тяшкилаты формалары 
Цзвлярин сайы  
Сосиал тяркиби 
Сийаси програмлары 
Бцдъяляри 
Дювлят апаратында мювгеляри 
Диэяр сосиал груплашмаларын сийаси тяшкилатлары 
Тяшкилаты формалары 
Цзвлярин сайы  
Сосиал тяркиби 
Мцтяшяккилликляринин дяйярляндирилмяси 
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Мадди сявиййянин щямъинслик дяряъяси 
Милли вя етник щямъинслик дяряъяси 
Дини щямъинслик дяряъяси 
Сийаси програмлары 
Бцдъяляри 
Дювлят апаратында мювгеляри 
Щаким синфин игтисади тяшкилатлары 
Сащибкарлар иттифаглары 
Сийаси институтларла ялагяляр 
Сийаси институтлара тясир формалары 
Инзибати апарата тясир формалары 
Игтисадиййата тясир формалары 
Електорат 
Сечки щцгугунун формасы 
Сечиъилярин сайы 
Ящалинин цмуми сайындакы фаизи 
Сечки компанийаларынын тяшкили формалары 
Сийаси тяшкилатларла ялагя формалары 
Сяс верянлярин партийалар цзря фаизи  
Щакимиййятин фяалиййятиня тясир дяряъяси 
Щямкарлар иттифагы тяшкилатлары 
Сащяляр цзря тяркиби 
Цзвляри сайы 
Зящмяткешлярин щямкарлар иттифаглары тяряфиндян ящатя олунмасы 
Бцдъяляри 
Сийаси тяшкилатларла ялагяляри 
Мцтяшяккиллик дяряъяси 
Фяалиййят програмы 
Мцxтялиф щямкарлар иттифагларынын сийаси сямтляшмясиндяки фяргляр 
Фяалиййят формалары 
Фяаллыг дяряъяси 
Щямкарлар иттифаглары арасындакы ялагяляр 
Ялагя формалары 
Диэяр тяшкилатлар (милли, дини, тайфа, эянъляр, гадын вя с.) 
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Нювляр цзря тяшкилатларын сайы 
Цзвлярин сайы 
Сосиал тяркиби, синфи базасы 
Бцдъяляри 
Програм вя мягсядляри 
Фяалиййят формалары 
Фяаллыг дяряъяси 
Сосиал груплашмалар вя онларын тяшкилатлары арасындакы гаршылыглы 
фяалиййят формалары 
Иътимаи тяшкилатларын дювлят органларынын сийасятиня тясир етмя 
дяряъяси 
Сялащиййятли органларда депутатларын сайы 
Дювлят щакимиййятинин мцнасибятляри: 

- сийаси груплашмаларла 
- антагонист синифлярля 
- милли груплашмаларла 
- дини иъмаларла 
- щямкарлар иттифаглары иля 
- сосиал мядяни тяшкилатларла 

Сийаси лидерлярин xарактеристикасы 
Иътимаи ийерарxийада йери 
Сялащиййятляринин сявиййяси 
Гейри-формал ийерарxийада йери 
Юз ролу щаггында субйектив тясяввцрляри 
Псиxи вя физики xцсусиййятляри 
Ъинси 
Физики вязиййяти 
Йашы 
Псиxоложи xцсусиййятляри 
Йаддашы 
Мцшащидя етмяк габилиййяти 
Ирадяси 
Интеллекти 
Фяаллыьы 
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Тез реаксийа вермяк габилиййяти, гаврама xцсусиййятляри 
Xарактеринин xцсусиййятляри 
Сяртлийи вя сябаты 
Чевиклийи вя саьлам дцшцнъялилийи    
Гятилийи 
Вязиййятдян тез баш чыxармаг габилиййяти, щялл йоллары 
вариантларынын тез сезмяк баъарыьы 
Мягсядйюнлцлцйц  
Дюзцмлцлцйц 
Популйарлыг газанмаг баъарыьы 
Шяxсиййятинин ъазибя гцввяси 
Инсан псиxолоэийасы xцсусиййятлярини анламасы 
Ещтийатлылыьы 
Шяxсиййятинин мигйасы 
Гаршыйа бюйцк вязифяляр гоймаг вя онлары адекват шякилдя щялл 
етмяк баъарыьы 
Мягсяди 
Дяйяр мейлляри 
Сосиал тяърцбяси    
Билик, мялуматлылыг сявиййяси 
Пешякар кейфиййятляри 
Инзибати баъарыглары 
Тящсили, xцсуси щазырлыьы 
Сийаси фяалиййят стажы 
Яввялки сийаси вязифяляри 
Тяшкилатчылыг баъарыьы, команда йаратмаг габилиййяти 
юз фикриня инандырмаг вя гябул етдирмяк баъарыьы 
Башгаларынын фикрини динлямяк баъарыьы 
Иш габилиййяти 
Натыглыг габилиййяти 
Сосиал мянбяйи вя сосиал статусу 
арxаландыьы мцяййян тябягя вя тяшкилатлара 
Кцтляйя тясири (верилмиш сяслярин сайы) 
Ъямиййятин нцфузлу тябягяляри иля ялагяляри 
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Гярарлары гябул етмяк xцсусиййятляри 
Даxили сийаси вязиййяти дяйярляндирилмяси 
Эярэинлик сявиййясини дяйярляндирилмяси 
Групларарасы мцнасибятлярин вязиййятини дяйярляндирилмяси 
Кичик групла (сийаси органла) гаршылыглы ялагяси 
Сечиъиляр тяряфиндян гаршыйа гойулмуш ющдяликляри вя онлары 
йериня йетирмякдя мараглылыг дяряъяси 
Xариъи сийаси вязиййятин цмуми дяйярляндирилмяси 
Юлкядя сийаси нцфузу 
Лидерин кечмишдя аналожи ситуасийаларда xариъи xарактеристикасы 
Гярар гябул едян сийаси органын xарактеристикасы  
Фяалиййят сащяси 
Сялащиййятлилик сявиййяси 
Дювлят органлары ийерарxийасында йери 
Формалашма xцсусиййятляри 
Арxаландыьы мцяййян тябягя вя тяшкилатлар 
Ъямиййятин мцxтялиф груплары иля ялагя формалары 
Сийаси партийаларла ялагяляри 
Сосиал тяркиби 
Сосиал групларын тямсил олунмасы 
ОПР-дя сосиал гцввялярин нисбяти 
Иштиракчыларын пешякар тяркиби 
Xцсуси тяшкили  (тящсил) 
Сийаси фяалиййят тяърцбяси 
Сосиал псиxоложи xцсусиййятляри 
Юлкя даxилиндя псиxоложи аб-щава 
Групдаxили мцнасибятлярин вязиййяти 
Групдаxили эярэинлийин сявиййяси 
Коллектив гярарларын гябул едилмяси шяртляри 
Ващид лидерин коллектив гярарын гябул едилмясиня тясир сявиййяси 
Групларарасы мцнасибятлярин вязиййяти 
Фяалиййятин пешякар сявиййяси 
Ясас информасийа каналлары 
Реактивлийи 
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Гярарларын гябул едилмясинин еффективлийи 
Гярарларын ясасландырылмыш олмасы 
Кечмишдя оxшар вязиййятлярдя давранышынын xариъи яламятляри  
Дювлят сийасятинин даxили аспектляри 
Дювлятин игтисади сийасяти. Игтисадиййатын тянзимлянмя сявиййяси 
Сосиал сийасят 
Информасийа потенсиалынын тякрар тязялянмяси сащясиндяки 
сийасят 
Дювлят щакимиййяти меxанизминин тякмилляшдирилмяси 
Дювлят фяалиййятинин идеоложи вя сийаси истигамятляри 
Мцxтялиф сосиал групларын тялябатларынын юдянилмяси дяряъяси 
Ъямиййятин щюкумятин сийасятиня реаксийасы 
Дювлятдаxили интеграсийанын сявиййяси  
Синфи мцбаризянин xарактери 

- сийаси 
Игтисади 
Синфи мцбаризянин формалары, онун инкишаф сявиййяси 

- кор-тябии 
- мцтяшяккил 
- кцтляви 
- йуxарылардан 
- суи-гясдляр 
- дювлят чеврилишляри 
- фярди 
- терроризм 

Сийаси фяаллыьын формалары 
Институтлашдырылмыш  
Партийаларын мцбаризяси 
Щямкарлар иттифагларынын вя диэяр тяшкилатларын мцбаризяси 
Институтлашдырылмамыш  
Боьуг наразылыг 
Наразылыьын артмасы 
Ингилаби щярякатлар 
Яксингилаби щярякатлар 
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Милли щярякатлар. Айры-айры xалгларын юз мцгяддяратыны щялл етмяк 
уьрунда мцбаризяси 
Миллятчи щярякатлар 
Гябилялярарасы мцбаризя 
Режимин стабиллийи 
Синфи групларын реал эцъцнцн нисбяти 
Мадди ресурслар 
Мцтяшяккиллик дяряъяси 
Лидерин тясири (нцфузу) 
Щакимиййятин даxили сийаси вязиййятя нязарятинин дяряъяси 
Щакимиййятин гялябяси иля баша чатмыш синфи чыxышларын сайы 
Ъяза тядбирляринин сямярялилийи 
Щакимиййятин сялащиййятли органлар цзяриндя нязарятинин 
дяряъяси 
 
Мцxтялиф xарактеристикаларын цмумдцнйа эюстяриъиляриня 
мцнасибяти  
Яразинин нисби юлчцляри 
Ящали 
Сайы 
Сыxлыьы 
Цмуми игтисади эюстяриъиляр 
Юлкянин бейнялxалг ямяк бюлэцсцня ъялб олунмасынын дяряъяси 
Цмумдаxили мящсул 

- адам башына дцшян 
Милли эялир 

- адам башына дцшян 
Файдалы газынтыларын чыxарылмасы 
Стратежи xаммал нювляри 
Азтапылан файдалы газынты нювляри 
Сянайе истещсалынын капиталист юлкяляринин цмуми истещсал 
щяъминдяки фаизи 
Сянайе истещсалы мящсулларынын ясас нювляринин истещсалы вя 
електростансийаларын эцъц (фаизля) 
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Идxалдан асылылыг дяряъяси 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын капиталист юлкяляринин цмуми 
истещсал щяъминдяки фаизи 
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ясас нювляринин истещсалы вя 
електростансийаларын эцъц 
Идxалдан асылылыг дяряъяси 
Няглиййат 
Тиъарят флоту (донаммасы) 
Авиасийа 
Йол шябякясинин xцсусиййятляри 
Xариъи сийасят 
Xариъи сийасятин ясас истигамяти, xариъи сийасят курсу 
Xариъи сийасятин щяйата кечирилмяси васитяляри 
Мцгавиляляр цзря мцнасибятлярин xцсусиййятляри 
Мцгавилялярин предмети 
Мцгавилялярин етибарлылыг мцддяти 
Мцгавилялярин сосиал мащиййяти (тяркиби) 
Тяшкилати формалары, структуру 
Сийаси сямтляшмя 
Мцгавилялярин сайы 
Бейнялxалг иттифаг вя тяшкилатларда иштирак 
Щярби-сийаси груплашма вя блокларда иштирак 
Xариъи сийасят фактору кими йардымын эюстярилмяси вя алынмасы 
Йардымын мягсяд вя истигамятляри 
Ярзаг йардымы 

- щярби 
- елми-теxники 
- тибби 
- йардымын диэяр нювляри 

Йардымын щяъми 
- донор юлкяляр, йардым аланлар цзря 
- нювляр цзря 

Силащлы гцввяляр 
Щярби персоналын сайы 
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Юзфяалиййятля мяшьул олан ящалидяки пайы  
Йашлы киши ящалисиндяки пайы 
Структуру 
Щярби песоналын гошун нювляри цзря сайы 
Тяшкили 
Милли тяркиби 
Теxники тяъщизаты 
Силащларын мигдары 
Йени силащ нювляриндян истифадя 
Нцвя вя йа щидроэен силащларынын мювъудлуьу 

- ачыг шякилдя етираф олунан 
- ещтимал олунан 

Щазырлыг вя тялим 
- команда щейятинин 
- сырави щейятин 

Силащлы гцввялярля баьлы xяръляр 
Xярълярин ЦДМ-дяки пайы 
Силащлы гцввялярин дислокасийасы 
Сярщядлярдя тямяркцзляшмя 
Щярби ямялиййатларын апарылмасы тяърцбяси 
Щярби доктриналар 
Щярби-сянайе потенсиалы 
Щярби сянайейя капитал гойулушу 
Силащ истещсалында ишляйян ишчилярин сайы 
Щярби обйектляр 

- юлкя даxилиндя 
- юлкядян кянарда 

Щярби сянайе цчцн аваданлыгларын алынмасы 
Щярби истещсалын елми-теxники сявиййяси 
Щярби тядгигатларын дяйяри 
Щярби тядгигатларла мяшьул олан ишчилярин сайы 
Теxнолоэийаларын иxраъы - идxалы 
Силащларын иxраъы – идxалы 
Иxраъын истигамяти 
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Юлкяляр цзря юлчцляри 
Юлкяляр цзря структуру 
Нцвя йанаъаьы вя силащлары проблеми 
Нязарятля баьлы проблемляр 
Реэионал проблемляр 
Бейнялxалг мцнагишяляр 
Мцнагишянин тариxи кюкляри вя сябябляри 
Тяряфлярин мягсядляри 
Мцнагишяни доьуран факторлар 
Мцнагишянин типи (щярби-сийаси, игтисади, идеоложи, дини вя с.) 
Мцнагишянин xарактери (икитяряфли, йерли, реэионал, бюйцк 
дювлятлярин ъялб олунмасы иля) 
Мцнагишянин иштиракчысы 
Мцнагишянин заман цзря юлчцсц (гысамцддятли, узунмцддятли) 
Мцнагишянин инкишаф перспективляри (сцлщля битмя, цчцнъц тяряфин 
мцдаxиляси, тяряфлярдян биринин мяьлубиййяти вя с.) 
Мцнагишянин динамикасы 
Мцнагишянин низама салынмасынын мцмкцн йоллары 
Бейнялxалг гаршылыглы фяалиййят 
Елми вя мядяни ямякдашлыг системляри 
Доьум сайынын тянзимлянмяси цзря бейнялxалг лайищяляр 
Йени ярзаг мянбяляриндян (Дцнйа океанындан, сящралардан, 
сцни зцлалларын йарадылмасы вя с.) истифадя цзря бейнялxалг 
лайищяляр  
Сящиййя сащясиндя бейнялxалг лайищяляр 
Дювлятлярарасы теxники лайищяляр 
Дювлятлярин гаршылыглы фяалиййятинин дцнйа системи 
Дцнйа системляри вя онларын мювгеляри 
Сосиал-синфи фяргляри 
Идеоложи фяргляри 
Игтисади фяргляр 
Сцлщ уьрунда мцбаризя, силащланма йарышынын дайандырылмасы 
проблеминя йанашмадакы фярг вя уйьунлуглар 
Нцвя паритети вя онун бейнялxалг мцнасибятляря тясири 
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Ингилаби вя демократик щярякатлара, ингилаби вя яксингилаби 
щярякатлара йанашмадакы фяргляр 
Милли-азадлыг щярякатларына йанашмадакы фяргляр 
Капиталист дцнйасы даxилиндя эцъ мяркязляри 
Сийасят вя игтисадиййат сащясиндя мараглардакы уйьунлуг вя 
фяргляр 
Инкишаф етмякдя олан юлкяляр вя онларын сосиалист вя капиталист 
юлкяляри иля гаршылыглы фяалиййяти 
Инкишаф етмякдя олан юлкялярин диференсиасийасы: 

- сосиал-сийаси сямтляшмяляря эюря 
Сосиализм истигамятли юлкяляр 
Капитализм йолу иля инкишаф едян юлкяляр 

- мцстягил анти-империйа курсуну щяйата кечирянляр 
- игтисади инкишаф сявиййясиня эюря 
- дцнйа капитализм тясяррцфатындакы мювгейиня эюря 
- дцнйа сийасятиндяки мювгейиня эюря 

Бирляшмямя щярякаты (баx щисся 3) 
Сийаси, игтисади, щярби xарактерли реэионал дювлятлярарасы 
тяшкилатлар 
Мцасир глобал проблемляр 
Щярб вя сцлщ проблемляри 
Нцвя мцщарибяси вя сивилизасийанын мящвиня гаршы мцбаризя 
Милли вя глобал тящлцкясизлик арасындакы гаршылыглы ялагя 
Инкишаф етмякдя олан дювлятлярин эери галмасы глобал проблем 
кими 
Аълыгла мцбаризя, ярзаг проблеми 
Xаммал вя енержи проблемляри 
Еколожи проблемляр – “Истиxана еффекти”, ятраф мцщитин бярпа 
олунмайаъаг шякилдя чиркляндирилмяси, ресурсларын 
явязедилмязлийи вя с. 
Бяшяриййятин саьламлыьынын мцщафизяси мясяляляри – дцнйа 
мигйаслы епидемийаларла мцбаризя 
Бейнялxалг вя теxники ямякдашлыг мясяляляри дцнйа мигйасында 
елми-теxники проблемлярин щялли фактору кими 
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Тябии фялакятлярля мцбаризя 
Космосдан сцлщ мягсядляри иля истифадя едилмяси 
Глобал проблемлярин низамланмасы меxанизми вя онун 
фяалиййяти вя инкишаф перспективляри  
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II Бюлмя. Елми-методик 
 

I Фясил  Гафгаз эеостратежи реаллыглар мцщитиндя 
 
Мцасир шяраитдя сцлщцн qорунмасы цзви олараг дцнyа 

бирлиyинин XXЫ ясрин астанасындакы обyектив вязиyyятиндян иряли 
эялир. 50 иллик qаршыдурма вя “соyуq мцщарибя” ерасындан сонра 
бяшяриyyят ону мцxтялиф нюв щярби авантцралардан, “кичик” 
мцщарибялярдян, эеостратежи yарышларда биринъилик уьрунда 
савашлардан, сиyаси щюкмранлыьа ъан атан мцxтялиф клан вя 
террористлярин ъящдляриндян qорумаьа qадир универсал систем 
yаратмаq имканы ялдя етмишдир. Беля qцввялярин беyнялxалq 
вязиyyятин мцряккябляшмясиня сябяб ола биляъяк фяалиyyяти 
бцтцн бяшяриyyятдян саyыqлыq тяляб едир. 
 
Бцтцн XX яср, xцсусиля онун сон мярщяляси бюyцк вя кичик 
мцщарибяляр, авантцралар вя с. иля долу олмушдур.  
 Руандадакы 1 милyондан чоx инсанын щяyатына сон 
qоyмуш вя БМТ тящлцкясизлик шурасынын даими цзвляриндян олан 
Франса Республикасынын щярби мцдаxиляси иля нятиъялянмиш 
щадисяляри вя yа 3 милyондан чоx инсанын физики мящвиня сябяб 
олан Камбоъадакы коммунистлярин “Qырмызы кxмерляр” 
експериментини вя Либериyада 2003-ъц ил иyул-авqуст аyларында 
yцзлярля эцнащсыз инсанын щялак олдуьу щадисяляри yада салаq. 
Ютян XX ясрдя беля мисаллара бюyцк вя реэионал империyаларын 
щярякятляриндя раст эялмяк олар. Бунун бариз нцмуняси онларын 
Асиyа, Африка вя yаxын шярqдяки сиyасятидир. 
 Эеостратежи щюкмранлыьа наил олмаq сяyляри Совет 
Иттифаqынын Яфqаныстана щярби мцдаxилясиндя юз яксини тапмышдыр. 
ССРИ Яфqаныстаны тярк етмяли олса да, юзцндян сонра 
арxаларында реэионал вя yа эеостратежи щюкмранлыьа ъан атан 
xариъи qцввялярин дурдуьу даxили сиyаси qруплашмалар вя qябиляляр 
арасында узун илляр давам едян мцщарибя qоyду. Империyаларын 
эеостратежи мараqлары яфqанларын юлцмц иля нятиъялянирди. Сон 



 135

иллярин щадисяляри онларын qоншу юлкяляря, xцсусиля Мяркязи Асиyа 
юлкяляриня кечдиyини эюстярир. Яфqаныстан мцнаqишясинин yаxынлыьы 
юзцнц qоншу Таъикистанда эюстярди. Бунун нятиъяси ися ССРИ-
нин вариси олан Русиyанын эеостратежи мараqларынын “тоxунулмасы” 
вя онун ъаваб реаксиyасы олду. Русиyа МДБ-нин “сцлщмярамлы 
qцввяляри” баyраьы алтында юз qошунларыны Таъикистанын яразисиня 
yеритди.  
 Бяс сонра? 
 Сонра ися баш вермяли олан олду. Бу ъаваб реаксиyасы иля 
нятиъялянди. АБШ-ын талиблярин щакимиyyяти иля мцбаризя ады 
алтында Яфqаныстанын даxили ишляриня мцдаxиляси вя ишьалчы режимин 
qурулмасы вя оyунъаq яфqан щюкумятинин yарадылмасы. Ираqда 
да еyни шеy баш верди. Дцнyа бирлиyинин Ираq диктатору тяряфиндян 
узун мцддят ярзиндя шантаж едилмяси 10-15 илдя ики мцщарибя вя 
С. Щцсеyн режиминин мящви иля нятиъялянди.  
 Беляликля, тариxдя дяфялярля баш вердиyи кими, даxили 
мцнаqишя эюзлянилмяз нятиъяляря эятириб чыxаран беyнялxалq 
мцнаqишяyя чеврилди.  
 
 Yцзлярля инсанын юлцмц вя yараланмасы иля нятиъялянян 
миллятлярарасы вя yа етник зяминдя баш вермиш мцнаqишялярля 
баьлы фактлар мювъуддур. Буна мисал олараq, yаxын кечмишдя 
Босниyа вя Щерсеqовинада баш верян щадисяляри эюстярмяк 
олар. Кечмиш Yуqославиyа Иттифаqына даxил олан бу 
Республикасындакы qанлы щадисяляр БМТ вя НАТО-нун щярби 
мцдаxиляси вя бюyцк дювлятлярин юлкяyя qошун эюндярмясини 
qачылмаз етди. Деyилянляр Косоводакы щадисялярдя юзцнц даща 
ашкар бцрузя верди.  
 Узунсцрян qаршыдурма вя Qярбин сяyляри мцнаqишя 
тяряфлярини Парис yаxынлыьындакы Рамбуyе qясриндя данышыqлар 
столу арxасында яyляшмяyя мяъбур етди. Мцнаqишя тяряфляринин 
эюрцшц Франса Республикасынын президенти Жак Ширакын рящбярлиyи 
алтында кечди. Аьыр вя узунсцрян данышыqлардан сонра тяряфляр 
разылыьа эяляряк Сербиyанын сярщядляринин тоxунулмазлыьы 
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чярчивясиндя Косовонын yцксяк даxили муxтариyyятини нязярдя 
тутан мцвафиq сяняди имзаладылар. Ялбяття, дювлят даxилиндя 
дювлят ола билмяз. Бу принсип юлкялярин yерляшмясиндян, 
дининдян вя бюyцк дювлятлярин эеостратежи мараqларындан асылы 
олмаyараq бцтцн дювлятляр цчцн еyни олмалыдыр. Буну етмякля 
yер кцрясинин щяр бир yериндя сцлщц вя цмуми тящлцкясизлиyи 
тямин етмяк олар. 
  
 Сосиализм системинин олмадыьы вя дцнyа бирлиyинин 
унификасиyаyа -  базар иqтисадиyyатына доьру эетдиyи мцасир 
шяраитдя дцнyа даща асан идаря олунмаьа башлаyыр. Доьрудур 
щяля дя “инкишаф етмякдя олан юлкяляр” термини qалса да, бу 
дювлятляр эеъ-тез капиталист инкишаф yолу иля эедяъякляр. Лаос, 
Камбоъа, Анqола, Ефиопиyа, Никараqуа вя бундан яввял 
Индонезиyа, Бирма, Мисир, Суриyа, Ялъязаир, Yямян вя диэяр 
юлкялярдяки сосиалист експериментляри ифласа уьрады. Бу эцн, 
яввялки дюврлярдян фярqли олараq, бяшяриyyятин инкишафынын 
обyектив qанунларына там уyьун шякилдя, мцxтялиф реэионларда 
yерляшян вя мцxтялиф сосиал-сиyаси инкишаф сявиyyяляриня малик 
дювлятляр арасында сямяряли ямякдашлыq yолларыны аxтармаq 
лазымдыр. Бу qаршылыqлы тясир факторлары чоx мцxтялиф ола биляр. 
Аyрылыqда щяр бир реэиона, о ъцмлядян, беyнялxалq щцqуqун 
дюрд субyектинин yерляшдиyи Qафqаза xцсуси yанашма зяруридир. 
Русиyа, Азярбаyъан, Эцръцстан вя Ермянистанын милли вя 
беyнялxалq тящлцкясизлиyи наминя эюзлянилмяз нятиъяляря сябяб 
ола биляъяк зиддиyyятляри деyил, тямас нюqтялярини аxтармаq 
лазымдыр.  
 XX ясрдя беля фактларла чоx олмушдур вя XXИ ясри беля 
щадисялярдян qорумаq лазымдыр. Бунунла ялаqядар сцлщцн 
qорунмасы, ясасян, ССРИ-нин сцqутундан сонра yаранмыш 
эянъ суверен дювлятлярин даxили вязиyyятиндян вя xариъи 
сиyасятиндян асылыдыр. Дцнyа щяля щяр шеyи “бюyцк дювлятлярин” 
ющдясиня бураxдыqда ня баш веря биляъяyини дярк етмир. Индики 
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щалда бу ролда бу юлкяляри юз мараq зонасы щесаб едян АБШ вя 
Русиyа Федерасиyасы чыxыш едир. 

Эцъ нисбятинин бир универсал капитализм системинин xеyриня 
дяyишмяси сцлщ вя qаршылыqлы анлашма цчцн имкан yарадыр. 
Ялбяття, беyнялxалq мцнасибятляр тариxиндя яввяллярдя олдуьу 
кими, бир системлилик вя yа дювлятлярин еyни системли олмасы щяр 
щансы мцмкцн qаршыдурмалары истисна етмир. Мялум олдуьу кими 
XX ясрдяки ики дцнyа мцщарибяси еyни типли капиталист юлкяляри 
арасында башламышдыр. Бу сябябдян щеч бир вяъдля еyни типли 
капитализм системиндя ряqабятин qаршыдурмаyа сябяб ола 
биляъяyини истисна етмирик. Бу мцстясналыq тяшкил етмир. Проблемин 
мащиyyяти мцмкцн мцнаqишянин ясасында идеоложи ясасын 
олмаyаъаьындан ибарятдир. Ещтимал едилян мцнаqишялярин 
xцсусиyyяти, идеоложи qаршыдурманын олмадыьы щалда, онларын даща 
эюзлянилян олмасы вя инсанларын идеоложи амбисиyалар вя yа бу вя 
yа диэяр системин цстцнлцyц наминя ян сон васитяляря ял 
атмамасыдыр. Мялумдур ки, XX ясрин 50-60-ъы илляриндя идеоложи 
амил дцнyада беyнялxалq эярэинлиyин артырылмасына сябяб олан 
ясас истиqамятлярдян бири олмушдур. “Соyуq мцщарибянин” 
битмяси сцлщц даща тящлцкясиз етмишдир. Бир-бириня qаршы олан ики 
систем арасындакы щярби-сиyаси вя идеоложи qаршыдурма арадан 
qалxмышдыр. Эеосиyаси щюкмранлыьа наил олмаq сяyляри ики блокун 
ясас суаyырыъы xяттини тяшкил едирди.  
 
Бу эцн бир-бириня qаршы олан щярби-сиyаси блоклар мювъуд олмаса 
да эеостратеэиyа мювъуддур. Буна мисал олараq, Русиyанын 
даим дцнyанын истянилян yериндя мараqларына тоxунулмасына yол 
вермяyяъяyини бяyан етмясини эюстярмяк олар. Русиyанын сон 
иллярдя Кипр вя Ирана, щямчинин Ермянистан, Белорус, Таъикистан, 
Qырьызыстан вя с. Юлкяляря yцксяк мараq эюстярмясини мящз 
бунунла изащ етмяк олар. НАТО Сербиyаyа qаршы щярби 
ямялиyyатлара башлаyан кими, Русиyа дярщал “адекват тядбирляр” 
эюряъяyини билдирди. Бу барядя Русиyанын мцдафия назири Косово 
мцнаqишясинин qызьын ваxтында ачыq шякилдя бяyан етмишди. Ады 
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чякилян юлкяляри яксяриyyятиндя Русиyа щярби базаларынын олмаса 
да, мцасир Русиyа силащлары вардыр. Бура Кипря сатылан “ЪЪ-300” 
ракетлярини; Ирана сатылан мцасир ракет qурьулары, ракетляр, 
авиасиyа, вертолyотлар, артиллериyа вя суалты qаyыqлары вя с. аид 
етмяк олар. Сон ики ил ярзиндя Русиyа Шимал дянизи вя Сакит 
Океанда супер мцасир qитялярарасы атом вя ракет креyсерляри, 
тяyyаря эямилярини истифадяyя бураxмыш, щямчинин, “улдуз 
мцщарибяляринин” компонентляри олан “Топол М-1” вя “Топол М-
10” мцасир qитялярарасы ракетляри васитясиля силащ арсеналыны 
эцъляндирмишдир.  

Бяс дцнyа qаршыдурмасынын олмадыьы щалда бу силащлар 
няyя лазымдыр? Бу, диэяр бюyцк дювлятляр, xцсусиля, АБШ 
тяряфиндян ъаваб реаксиyасына сябяб ола биляъяк чоx тящлцкяли 
вя сцрцшкян аддымдыр. АБШ президенти кичик Ъоръ Бушун АБШ-ын 
ракет щцъумундан мцдафия консепсиyасы вя РЩМ щаqqында 
мцqавиляyя yенидян баxмаq ниyyятиндя олдуьуну бяyан 
етмяси ябяс yеря деyилдир. 
 
Бу, щяля 90-ъы иллярдя “соyуq мцщарибянин” дцнyаны сон щяддя 
qядяр силащла доyуздурдуьуну вя бунунла да, юзцндян сонра 
эеъ ачылан эцълц бомбалар qоyдуьуну билдирян Y. Xебсонун 
дедикляриня там уyьундур. Мясяля ондадыр ки, щяр бир дювлят юз 
даxили ишлярини диэяр дювлятлярин истякляриндян асылы олмаyараq, 
кянардан щяр щансы тязyиq олмадан щялл етмяк щцqуqуна 
маликдир. Беля олан щалда, бюyцк дювлятляр юз эеостратежи 
истякляри наминя диэяр, xцсусиля кичик дювлятлярин ляyаqятиня 
тоxунмамалыдыр. Бу баш вердикдя yерли мцнаqишяляр бцтцн 
дцнyанын, илк олараq, бюyцк дювлятлярин диqqят мяркязиня 
чеврилир. Беля вязиyyятдя яксяр юлкяляр юз xариъи сиyасятлярини 
yенидян нязярдян кечирмяли олурлар.  

Тариxдя аналожи щаллар чоxдур. Русиyа Федерасиyасы 
мцстяqил Балтикyаны юлкялярля мцнасибятдя xариъи сиyасятини 
сяртляшдирян кими, Qярби Авропа дювлятляри вя АБШ Русиyа 
тяряфиндян беля щярякятлярин Qярб юлкяляри иля мцнасибятдя юз 
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яксини тапаъаьыны билдирдиляр. АБШ-ын кечмиш дювлят катиби Щ. 
Киссинъер бу мювqе аyдын шякилдя ифадя етмишди: “Кремл чар вя 
комиссарлар тяряфиндян 300 илдян артыq мцддят ярзиндя 
Русиyанын эениш сярщядляри ятрафында yарадылмыш тязyиq 
даирялярини юз ялиня кечиря билмяз”.  
 
Беyнялxалq тящлцкясизлик мцасир дюврдя yерли щадися деyилдир. 
Автоном мцнаqишялярин баш вермямяси цчцн дцнyадакы 
цмуми вязиyyятин щяр ъящятдян нязяря алынмасы ваъибдир. 
 Ермянистан-Азярбаyъан мцнаqишясинин тяшяббцскарлары 
Даьлыq Qарабаь мцнаqишясиня щяля башланьыъдан yерли, лакин 
мярщяляли инкишафда олан щадися кими баxырдылар. Бунунла беля, 
онлар перспективдя чоxпилляли варианты да нязярян кечирирдиляр. 
Ясас вязифя ися qоyулмуш мяqсядя чатмаq иди. Илк яввял бцтцн 
проблемляри дярщал щялл етмяк тактикасы мювъуд иди. Биринъи 
мярщялядя онларын мяqсядляриня наил олдуqларыны демяк олар.  
 Бяс сонра? Удузанларын ъаваб реаксиyасы чятин ки, 
пассив олсун вя yяqин ки, онлар реванш алмаьа чалышаъаqлар. Бу 
ися артыq эюзлянилмяз нятиъяляря эятириб чыxара биляр. Бу вя yа 
диэяр эизли авантцрасы олмуш вя yа оланларын мянтиqи иля щярякят 
етсяк, беyнялxалq вя дювлятляр арасы мцнасибятлярдя беля 
щадисялярин нормаyа, эцъ дипломатиyасына чевриля биляъяyи 
сябябиндян бяшяриyyят щяqарятдян башqа щеч ня ялдя 
етмяyяъяк. Беля олан щалда БМТ-нин бцтцн – бюyцк вя кичик 
дювлятлярин бярабярлиyи щаqqында бяyаннамяси, тящлцкясизлик 
цзря Цмумавропа Мцшавирясинин  сярщядлярин тоxунулмазлыьы 
щаqqында Yекун Акты юз мянасыны итирмиш олур. Бюyцк дювлятляр 
ися кичик xалqларын вя дювлятлярин ирадя вя истяклярини истядикляри 
кими диктя едя, алчалда вя yа она мящял qоyмаyа билярляр. Беля 
олдуqда дцнyа бирлиyинин эяляъяyи qеyри-реал вя эюзлянилмяз олар. 
Бу щалда инкишаф мянтиqиня ясасян тящqир олунмуш вя щцqуqлары 
позулмуш истянилян xалq илляр, щятта ясрляр сонра юз ляyаqятини 
бярпа етмяк вя итирдиклярини qаyтармаьа чалышаъаq. Чоxясрлик 
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дцнyа дипломатиyасы тяърцбяси эюстярир ки, дцнянки qалибляр 
сабащ мяьлуб ола вя алчалдыла биляр.  

Бу ялаqяни qеyд едян К.Клаузевич qеyд едирди ки, 
мцщарибя “yалныз сиyаси акт деyил, щям дя сиyасятин ясл аляти, 
сиyаси мцнасибятлярин давамы, онларын башqа yолларла щяyата 
кечирилмясидир.” Мцасир инэилис алими Е. Кинqстон Макклори дя еyни 
фикирдядир. Юзцнцн “Qлобал стратеэиyа” ясяриндя о, щаqлы олараq 
qеyд едир ки, “мцщарибя дювлят сиyасятинин алятидир вя дювлятляр 
онун васитясиля юз мяqсядляринин yериня yетирилмясиня вя yа юз 
qцдрятляринин эцъляндирилмясиня наил олурлар.”  

Бу сюзляр Qарабаь мцщарибясинин мяqсядляриня там 
уyьундур. Онун оyунъаq иърачылары деyил, тяшяббцскарлары юз 
qабаqларына qлобал миqyаслы авантцрист мяqсядляр qоyмуш вя 
qоyмаqдадырлар. Qарабаь авантцрасынын тяшяббцскарлары вя 
иърачылары диэяр васитялярля юз мяqсядляриня наил ола 
билмядикляриндян XX ясрин сонларында бу дящшятли мцщарибяни 
башладылар. Тариxи мясулиyyят вя елементар саьлам дцшцнъя щеч 
кимя дцнyада инсаны щяyатдан мящрум етмяyя щаqq вермир. 
Чоxясрлик бяшяр тариxинин тяърцбяси эюстярир ки, сцлщ вя сцлщ 
шяраитиндя бирэя yашама щамы цчцн – бюyцк вя кичик дювлятляр 
цчцн еyнидир. Унутмаq олмаз ки, XX ясрдяки ики дцнyа 
мцщарибяси бюyцк дювлятлярин кичик дювлятлярля тоqqушмасындан 
башламышдыр. Тариx сиyаси сящвляри баьышламыр вя башqаларына 
дярс вермякдянся, онун вердиyи дярслярдян нятиъя чыxармаq 
даща аьыллы вя сямяряли оларды. Ялбяття, бу вя yа диэяр бюyцк 
дювлятин юз мараqлары ола биляр вя бу, тябиидир. Лакин онлар ачыq 
вя yа эизли шантаж вя тязyиqя ял атмадан дипломатик вя диэяр 
каналлар васитясиля щялл олунмалыдыр.  

Бир ваxтлар Вyетнамда ъянублуларын арxасында 
америкалылар, шималлыларын арxасында ися ССРИ дурмушду; юлян ися 
ясасян вyетнамлылар иди. Бурада ики супер дювлятин силащлары 
сынаqдан кечирилирди. Бу эцн Вyетнам вyетнамлылара мяxсусдур, 
щеэемонлуьа ъан атан эялмяляр ися юз евляриня qаyытмышлар. Бу 
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да тариx цчцн бир дярсдир. Милyонларла вyетнамлы щялак олса да 
онлар юз торпаqларыны вя ляyаqятлярини qоруyа билдиляр.  

Беля фактлар щаqqында данышмаqда мяqсядимиз буэцнкц 
сиyасятчиляри тялясик qярарлар вермякдян чякиндирмякдир. Сцлщц 
саxламаq чятин позмаq ися асандыр.  
 
Беyнялxалq тящлцкясизлик мцъярряд анлаyыш деyилдир. О, ъоьрафи 
yериндян, яразисинин юлчцсцндян вя ящалисинин саyындан асылы 
олмаyараq истянилян дювлятин милли тящлцкясизлиyи иля мцяyyян 
олунур. Бу сябябдян, беyнялxалq тящлцкясизлик щаqqында 
данышаркян, ону щяъм вя мякан цзря qаврамаq лазымдыр.  
 Бу ня демякдир? Биринъиси, бу эцн беyнялxалq 
тящлцкясизлиyин талеyи аyры-аyры тяърид олунмуш мцнаqишялярдян 
асылы олдуьу кими, икинъиси, миqyаслы, беyнялxалq зиддиyyят вя 
щярби qаршыдурмалардан асылыдыр. 
 Щансыны щялл етмяк даща асандыр? Илк баxышда ады чякилян 
щадисялярин щяр биринин юз-юзлцyцндя мцяyyян мянада еyни 
ящямиyyятя малик олдуьуну, yяни щяр ики факторун дцнyа 
мцнаqишясиня сябяб ола биляъяyини дцшцнмяк олар. Беля олан 
щалда щяр ики фактора xцсуси диqqят yетирилмяли вя ваxтында щялл 
олунмалыдыр. Онларын инкишаф динамикасы yубанмаyа имкан 
вермир. Дцнyада эеосиyаси интизам вя тящлцкясизлик 
консепсиyасы мцщцм ящямиyyят кясб едир; бцтцн, илк нювбядя 
бюyцк дювлятляр тяряфиндян сивил yанашма тяляб олунур. Соyуqлуq 
деyил, тямас нюqтяляринин тапылмасы зяруридир.  
 
Бу сябябдян, юз сечимляри иля деyил, Аллащын ирадяси иля qоншу 
олан Qафqаз xалqлары араларында ядавят вя мцнаqишяляр 
олмадан бирэя yашамаьа чалышмалыдырлар. Qафqазда бир чоx шеy 
– xалqлар, онларын мядяниyyятляри, адят вя яняняляри, дилляри вя с. 
бир-бириня qарышмышдыр. Диэяр тяряфдян, артыq чоxдандыр ки, бу вя 
yа диэяр миллят милли сярщядляри ашмышдыр вя бир чоx щямвятянляр 
мцxтялиф yерлярдя yашаyырлар.  
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 Qафqазын сцлщ вя ямякдашлыq зонасына чеврилмяси цчцн 
илк нювбядя Азярбаyъан, Эцръцстан вя Русиyа яразисиндяки 
мцнаqишя оъаqларыны yатырмаq ваъибдир. Икинъиси ися, Qафqаз 
анлаyышына даxил олан бцтцн дювлятлярин ярази бцтювлцyц бярпа 
олунмалыдыр. Бу олмадан дюрд юлкя арасында иqтисади 
ямякдашлыьа наил олмаq qеyри-мцмкцндцр.  
 Бу проблемляри щялл етмякля эяляъякдя “Цмуми Qафqаз 
базары” yарадараq, сонрадан бура Тцркиyя, Иран вя Мяркязи 
Асиyа юлкялярини дявят етмяк олар. Qафqаз вя Xязярдя бюyцк 
енержи ресурсларынын, минерал xаммал, нефт, qаз, дямир, манqан 
вя qызыл yатаqларынын ъямляшдиyини нязяря алдыqда, бу беyнялxалq 
иqтисади структура xариъи инвесторлары ъялб етмяк олар. Бурада 
няqлиyyат инфраструктуру, телекоммуникасиyа эцълц инкишаф етмиш, 
Бюyцк Ипяк Yолу ися бярпа олунмаqдадыр.  
 “Цмуми Qафqаз базарынын” yарадылмасы, Авропа 
Иттифаqында олдуьу кими, Qафqаз юлкяляринин интеqрасиyасына yол 
ача биляр. Иqтисади ялаqяляр ися юз нювбясиндя бцтцн реэионда 
сабитлик вя тящлцкясизлиyя бюyцк тясир эюстярмиш олар.  
 Qафqазда интеqрасиyа щаqqында данышдыqда биз щяр щансы 
мцъярряд щадисяни деyил, щям шаqули щям дя цфцqи щярякяти 
нязярдя тутуруq. Бцтцн бунлар реэионун юлкяляри, шящярляри, 
раyонлары, елми вя истещсал мяркязляри арасында иqтисади, мядяни, 
елми, даща сонра ися сиyаси ялаqялярин yарадылмасы цчцн 
имканлар yарада биляр. “Цмуми Qафqаз базарынын” щярякятвериъи 
qцввяляри кими qаршылыqлы мянфяят, кюнцллцлцк, иqтисади ямякдашлыq 
вя бцтцн юлкялярин вя щяр бир xалqын бярабярлиyи чыxыш едя биляр. 
Беля тядбирлярин щяyата кечирилмяси Qафqазда рцсумсуз вя 
визасыз зонанын yаранмасына эятириб чыxара вя бурада “Шенэен 
беyнялxалq ямякдашлыq зонасынын” yаранмасына сябяб ола 
биляр. Бу реэионда yерляшян юлкялярин инкишафы вя ямякдашлыьынын 
даxили qанунауyьунлуqлары “yерли” yенидянqурма инкишаф Банкынын 
yарадылмасына yардымчы ола биляр. Бцтцн бунлар ися цмуми 
малиyyя рычаqларынын, щесаблашма вя юдямя меxанизмляриня 
малик олмаq, иqтисадиyyатын, елмин, туризмин, няqлиyyатын вя с. 
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приоритет вя перспективли сащялярини малиyyяляшдирмяк имканы 
yарадар. Буну етмякля Qафqаз xалqлары юз араларындакы 
мцнасибятлярдя мцщарибяни бир дяфялик истисна едя билярляр.  
 Лакин, бу планларын фаyдаларынын щеч кимдя шцбщя 
доьурмадыьына баxмаyараq, Qафqазда онларын щяyата 
кечирилмяси щялялик мцмкцн деyил. Ясас проблемляр бяллидир: 
Ермянистанла Азярбаyъан арасындакы Даьлыq Qарабаь 
мцнаqишяси, Эцръцстандакы милли-ярази проблемляри, 
Чеченистандакы вязиyyятин низама салынмамасы.  

Разылашдырылмыш сиyасят мцнаqишялярин тяшяббцскарларына 
qаршы цмуми мювqеyи мцяyyян едилмяк вя эярэинлик оъаqларыны 
щяля башланьыъда yатырмаьа имкан веря биляр.  
 Беля олан щалда, мякр, сепаратизм, дини вя эеостратежи 
мянафеляр арадан qалxмыш олар. Бу вязиyyятдя бюyцк дювлятляр 
цмуми тящлцкясизлик наминя дар милли мараqлардан истифадя 
имканларыны итирмиш оларлар.  
 Бунунла ня нязярдя тутулур? 
 Qцдрятли вя реэионлардакы бюyцк дювлятляр цмуми сцлщ 
наминя юз мараqларындан ял чякмяли вя реэиондакы бцтцн 
дювлятляринин бярабяр тящлцкясизлиyиня наил олмаьа 
чалышмалыдырлар.  
 Бунун цчцн щяр ики щалда проблемя дяqиq вя дцзэцн 
yанашма тяляб олунур. Инкишаф динамикасы онларын ваxтында вя 
тяxиря салынмадан щялл олунмасыны тяляб едир.   
 Дцнyада эеостратежи интизам вя тящлцкясизлик 
консепсиyасы мцщцм ящямиyyят кясб едир; Бцтцн, илк нювбядя 
ися, мцнаqишяляря билаваситя ъялб олунмуш вя щадисялярин 
мяркязиндя yер алан дювлятляр тяряфиндян сивил yанашма тяляб 
олунур.  
 
Кечмиш мцщарибялярин тяърцбяси вя бяшяриyyят тариxи 
мцщарибяляри башлаyан дювлятлярин сонда мяьлуб олдуьуну, 
тяъавцзкарын эери чякилдиyини вя мяняви кеyфиyyятлярини итирдиyини 
эюстярир. Диэяр тяряфдян ися тяъавцз qурбанлары qцввялярини 
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топлаyыр вя мцвяqqяти дя олса, мяьлубиyyятлярдян нятиъя 
чыxарырлар. Сезар, Македониyалы Исэяндяр, Чинэизxан, Наполеон 
вя Щитлерин сарсыдыъы вя бюyцк yцрцшлярини xатырлаyаq, yаxын 
кечмиши: АБШ-ын Вyетнама, ССРИ-нин ися Яфqаныстана 
щцъумуну yада салаq. Бцтцн бу щярби yцрцшляр сябябкарларын 
мяьлубиyyяти иля баша чатды. Бяшяр ъямиyyятинин тариxи вя 
инкишафынын даxили qанунауyьунлуqлары белядир. Сцлщ вя ямин-
аманлыьы позан мцвяqqяти шющрят ялдя ется дя бу тезликля 
арадан qалxыр. Бяшяриyyят ися xарабалыq вя yоxсуллуqла цзляшир. 
Щеч ня из бураxмадан кечиб эетмир. Щяр кяс лаyиq олдуьуну 
алмалыдыр. Бунун баш вермямяси цчцн вязиyyяти сон щяддя 
чатдырмаq лазым деyил. Авантцра щазырлаyан фикриндян 
дашынмалыдыр. Yары yолдан дюнмяк мяьлубиyyят деyил дярк 
едилмиш зярурятдир. Эяляъяк маршрутун щяр бир аддымыны юлчцб 
бичмяк бяшяриyyят цчцн аьыр нятиъяляря сябяб ола биляъяк 
мцнаqишяляр эирдабына батмаqдан даща асандыр.  
 Бу вя yа диэяр дювлятляри беyнялxалq тящлцкясизлиyи 
позмаьа сювq едян факторлар эениш вя чоxтяряфлидир. Бир qаyда 
олараq, онлар бир эцн вя yа бир саат ярзиндя меyдана чыxмыр. 
Онлар иллярля yаранжр вя формалашыр. Онлары ашкар етмяк цчцн 
сонра беyнялxалq тящлцкясизлиyин qлобал сявиyyядя позулмасына 
вя qанлы мцщарибяляря эятириб чыxаран бу вя yа диэяр реэионда 
ямин-аманлыьын позулмасына сябяб олан мцнаqишянин 
сябябкары вя тяшяббцскарынын даxили дювлят сиyасятини там олараq 
излямяк лазымдыр.  
 Сцлщцн вя беyнялxалq тящлцкясизлиyин qорунмасы БМТ-нин 
Низамнамясиндя юз яксини тапан щяртяряфли беyнялxалq щцqуq 
режиминин yарадылмасына имкан yаратды. Бу режим БМТ цзвц олан 
щяр бир дювлятин дювлят суверенлиyи вя ярази бцтювлцyцня щюрмят 
едилмясини тямин едир. Бу ися юз яксини бир сыра диэяр беyнялxалq 
сянядлярдя, о ъцмлядян, АТЯТ-дя тапмышдыр. 
 Беyнялxалq щцqуq нормаларынын универсал xарактери, 
онларын бцтцн юлкяляр цчцн, о ъцмлядян икитяряфли мцнасибятлярдя 
зярури олмасы, мцасир беyнялxалq щцqуqун бцтцн yерли нормалары 
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дювлятлярарасы мцнасибятлярин цмуми qябул едилмиш вя 
разылашдырылмыш принсипляриня уyьун олмалы олдуьуну нязярдя 
тутур. Бу принсиплярин биртяряфли qаyдада шярщ олунмасы онлара 
мящял qоyулмамасына бярабярдир. Бу ися бу вя yа диэяр 
реэионда, эеъ-тез дцнyа сявиyyясиндя мцнаqишяyя чевриля 
биляъяк конкрет ситуасиyаларда сцлщцн yарадылмасы демякдир. 
Беля вязиyyятлярдя мцвафиq беyнялxалq тяшкилатлардан эярэинлиyин 
артмасынын qаршысыны ала биляъяк вя qыьылъымлар дцнyа сявиyyяли 
yаньына чевриляня qядяр реаксиyа веря биляъяк qабаqлаyыъы 
тядбирляр эюрмяк тяляб олунур.  
 Беyнялxалq мцнаqишялярин узун мцддят ярзиндя 
yарандыьыны вя формалашдыьыны артыq qеyд етмишик. Онлары 
яввялъядян мцяyyян етмяк олар. якс тяqдирдя беля нцфузлу, 
бащалы беyнялxалq тяшкилатлара ещтиyаъ олмазды. Деyилянляри qанлы 
мцщарибяyя чевриляня qядяр бцтцн дцнyанын эюзц qаршысында 
qызышан Чеченистан мцнаqишяси мисалында тящлил етмяк олар. 
Диэяр тяряфдян бу мцнаqишя бир дювлятин даxилиндя yаранмасына 
эюря дя уникал xарактер дашыyыр. Нязяри олараq Чечен 
мцщарибясинин контурларыны онун башланмасындан бир неъя ил 
яввял qабаqъадан мцяyyян етмяк оларды.  
 Ялбяття, бюyцк дювлятлярин дювлят мараqлары вар вя 
олаъаq, лакин онлар диктатура, силащ эцъц, тязyиq методлары, эизли 
щядя qорxу, елан олунмамыш блокада вя с. васитясиля деyил, бу 
вя yа диэяр дювлятлярин милли мараqлары вя щеyсиyyяти нязяря 
алынмаqла сивил методларла да щяyата кечириля биляр. Мясялянин 
инъялиyи онун Qафqазда yашаyан бир чоx xалqларын мараqларына 
тоxунмасындан ибарятдир. Бурада уьур вя ирялиляyиш ола биляр. 
Бцтцн бу мцxтялифликдя ясас мясяля щеч кимя вя щеч yердя 
“Цмуми Qафqаз евини” сарсытмаьа имкан вермямякдир. 
Qафqазда yашаyан xалqлар ясрлярля qоншу олараq yашамышлар вя 
бурада баш веря биляъяк бцтцн проблемляри сцлщ yолу иля щялл едя 
билярляр.  
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Лакин бу фикирляря АБШ вя Инэилтярянин башчылыьы иля анти-Ираq 
мцщарибясиндян сонра меyдана чыxмыш ящямиyyятли дцзялишляр 
етмяк лазымдыр. Бу компаниyанын эедишиндя Америка Бирляшмиш 
Штатлары БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын qярарыны вя БМТ ТК-нин 
Ираq цзря xцсуси комиссиyасынын чыxардыьы нятиъяляри qабаqъадан 
xябяр вермякдян ялавя, НАТО цзря мцттяфиqляри олан Франса 
вя Алманиyанын мювqеyи иля щесаблашмаьы да лазым билмяди. 
Диэяр тяряфдян АБШ Русиyа Федерасиyасынын xябярдарлыqларына 
мящял qоyмамаqла, фактики олараq, ону АБШ-ын мювqеyиня щяр 
щансы шякилдя тясир етмяк имканы олмаyан икинъи дяряъяли юлкяляр 
сырасына ендирмиш олду. Русиyа Федерасиyасынын президенти В.В. 
Путинин сонрадан БМТ-дя Русиyанын Ираq мцщарибяси иля баьлы 
рясми мювqеyи кими qябул едилян бяyанаты щамыyа yаxшы 
мялумдур – “АБШ-ын щярякятляри бюyцк сиyаси сящвдир.” 
 Мясялянин мащиyyяти ондан ибарятдир ки, Ираqда 
щюкмранлыьыны qурмаqла АБШ шярqдян (Яфqаныстан) qярбя (Ираq) 
qядяр олан эеостратежи щалqаны qапамыш олду. Бунунла АБШ бир 
неъя мясяляни щялл етмиш олду: 
 - биринъиси, о, дцнyанын ясас нефт истещсалчылары олан Ираq, 
вя буна qядяр ися, щяля биринъи анти-Ираq мцщарибяси заманы 
Кцвеyт вя Сяудиyyя Ярябистаны цзяриндя нязаряти яля кечирди. 
Инди АБШ юз нефт yатаqларыны эяляъяк нясилляр цчцн узун 
мцддятя qоруyуб саxлаyа биляр; 
 - икинъиси, Ираqы дармадаьын етмякля АБШ тякяббцрлц 
Иранын ял-qолуну баьламыш олду; 
 - цчцнъцсц, о, Русиyаны яряб дцнyасында вя Qафqаздан 
ъянубда yерляшян ясас мцттяфиqиндян аyырмыш олду ки, бу да 
мцщарибядя qаршыyа qоyулмуш ясас вязифялярдян бири иди; 
 - дюрдцнъцсц, бу qялябя иля АБШ Русиyа тяряфиндян 
дястяклянян вя силащла тямин олунан Суриyа вя Иранын 
сярщядляриня чоx yаxынлашмыш олду; 
 - бешинъиси, бундан сонра АБШ-ын Исраил-Фялястин 
мцнаqишясиня тясири проблемин щялли истиqамятиндя ямяли 
фяалиyyят сащясиня кечди; 
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 - алтынъысы, АБШ, ъянубдан Русиyанын арxасына кечяряк 
бюyцк эеостратежи ящямиyyятя малик олан щалqаны qапады вя 
Qафqаз истиqамятиндя эцълц пласдарм yаратмыш олду ки, бунун 
нятиъяляри эяляъякдя юзцнц бцрузя веряъякдир; 
 - сон олараq, АБШ щеч кимдян кюмяк эюзлямядян вя 
алмадан (Инэилтяря истисна олмаqла) мцстяqил шякилдя 
мцщарибяyя башламаqла бу эцн дцнyада yеэаня нящянэ 
дювлят олдуьуну вя онун диктясиня табе олмаyан истянилян 
дювлятин нювбяти ола биляъяyини бцтцн дцнyаyа чатдырды.   
 
Ъянуби Qафqазын АБШ-ын эеосиyаси мараqлар даирясиня 
чеврилмясиндя Русиyанын юзцнцн бюyцк сящви олмушдур. ССРИ-
нин сцqутундан сонра бу стратежи реэион юзбашына бураxылды. 
Русиyанын башы юз даxили ишляриня qарышдыьындан кечмиш иттифаq 
республикаларынын беля тез азадлыьын фаyдаларыны щисс едяъяклярини 
вя мцстяqил xариъи сиyасятя кечяъяклярини эцман етмирди. Щямин 
ваxтда дювлят катиби олан Q. Бурбулис бунунла баьлы ачыq шякилдя 
бяyан етмишди ки, qоy мцстяqил постсовет юлкяляри азадлыьын 
кефини чыxарсынлар, щяр шеyи итирдикдян сонра ися Русиyаyа 
yалварараq онлары эери qаyтармаьы xащиш едяъякляр. Мцстяqил 
дювлятлярин yаранмасындан сонра илк иллярдя Русиyа, мащиyyятъя, 
онлары юз тясир даирясиндян кянарда саxлаyырды. Лакин, бунун 
якси баш верди, мцстяqил суверен республикалар мящз Русиyанын 
сиyасяти саyясиндя эет-эедя Русиyадан даща да узаqлашмаьа 
башладылар. Бу дюврдя Русиyа щакимиyyятинин сящви ондан ибарят 
иди ки, онлар мцстяqил дювлятлярля бярабярщцqуqлу нормал 
мцнасибятляр yаратмаq явязиня, бир-бир бу юлкяляри юз 
проблемляри иля башлы-башына qоyараq узаqлашма, кянарлашма 
yолуну сечди.  
 Бцтцн бунлар ися постсовет мяканында yаранан бцтцн 
дювлятлярдя: Латвиyа, Литва, Естониyа, Украyна, Азярбаyъан, 
Эцръцстан вя Мяркязи Асиyа юлкяляриндя даща qятиyyятли 
фяалиyyятя башлаyан Qярбин диqqятиндян yаyынмады. Мцнаqишя 
иштиракчылары иля манипулyасиyа етмяк арзусунда олан Русиyа 
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ъясарятсиз вя qеyри-ардыъыл давранмаqла дивидент ялдя 
етмякдянся юз мювqелярини итирди. Бу щал Ъянуби Qафqаз 
юлкяляринин дювлятлярарасы вя даxили мцнаqишялярин низама 
салынмасында Русиyанын обyективлиyиня вя кюмяyиня бел 
баьламадан qярб дювлятляриня цстцнлцк вермясиня сябяб олду.  
 Русиyа щакимиyyятинин бу дюврдя сямярясиз фяалиyyятинин 
сябяби бир неъя амил иля баьлы иди: 
 биринъиси, Русиyа постсовет мяканында юз ролуну вя 
yерини там дярк етмирди; о, юзцнц ССРИ-нин вариси елан етмякля 
щяр yердя онун yерини тутаъаьыны щесаб едирди; 
 икинъиси, щяля Совет Иттифаqы дюврцндя yаранмыш мцнаqишя 
оъаqларыны yатырмаq явязиня, Русиyа Федерасиyасы yени, 
мцстяqил дювлятлярдя мющкямлянмяк цмиди иля онлары даща да 
qызышдырырды. Нятиъядя ися yенидян мцстяqиллик qазанмыш юлкялярин 
беyнялxалq щцqуqун субyектиня чеврилмякля Русиyаyа табе 
олмалы олдуqларыны вя онун мясулиyyят даирясиня даxил олмаларыны 
тябии щесаб едян бясирятсиз, империyа сиyасяти yеридилирди.  
 Лакин бир мцддят сонра вязиyyят дяyишмяyя вя 
Русиyанын нязарятиндян чыxмаьа башлады. Тезликля, Ъянуби 
Qафqаз АБШ вя реэиондакы qоншу дювлятлярин ряqабят 
меyданына чеврилди. Заман эюстярди ки, Русиyа Федерасиyасы вя 
АБШ-ын бу реэиондакы эоестратеэиyасы зидд xарактер дашыyыр. Щяр 
бир кечмиш совет республикасы мцстяqил дювлят олараq бязян 
qцдрятли дювлятляря мящял qоyмадан мцстяqил xариъи сиyасят 
yцрцтмяyя башлады. Русиyанын стратежи щярби-сиyаси мцттяфиqи олан 
Ермянистан Республикасы бу реэионда мцстясна щесаб едиля 
биляр.  
 
Беляликля, Русиyаны канатын юз тяряфиня чякмякля баьлы бюyцк, 
язиyyятли, сябир тяляб едян вя конкрет иш эюзляyир вя яэяр о, 
Qафqаздакы qоншуларына юзцня бярабяр шякилдя диqqятля вя 
щюрмятля yанашарса, буна наил ола биляр.  
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II Фясил Авропа эеостратеэийасы: вязиййят вя перспективляр 
 

Тязяъя гядям гоймуш ХХЫ ясрдя Авропа 
эеостратеэийасы щадисялярин ъари, эяляъяк вя узунмцддятли 
инкишафыны нязяря алмаьа чалышыр. Бизим фикримизъя Авропанын 
мцасир сийаси хяритяси цч ири сийаси-ъоьрафи щиссядян ибарятдир. 
Биринъи – Авропанын гярб континентал щиссясидир, бура Испанийа, 
Португалийа, Франса дахилдир. Онлара адалар – Бюйцк Британийа, 
Ирландийа, щямчинин Шимали Авропа юлкяляри – Данийа, Исвеч, 
Норвеэийа, Финландийа, Щолландийа, Лцксембург, Лихтенштейн вя 
Белэийа бирляшир. Икинъи ися – Австрийа, Исвечря, Албанийа, 
Йунаныстан, Алманийа, Италийа, Тцркийя вя с. Цчцнъц група 
дахилдир: Чехийа, Словакийа, Хорватийа, Сербийа, Боснйа вя 
Щерсоговина, Македонийа, Болгарийа, Румынийа, Венгрийа, 
щямчинин Русийа Федерасийасынын Авропа щиссяси вя Полша, 
Беларус, Украйна, Молдова, Балтикйаны юлкяляр, Эцръцстан, 
Азярбайъан вя с.  

Гейд олунмуш шярти сийаси-ъоьрафи вя эеостратежи 
бирляшмяляр Авропа континентиндя эярэинлик зонасынын 
йаранмасына мцяййян дяряъядя васитячилик едя биляр. Бунун 
цчцн онларын нювбяти ясасы ола биляр: ярази, етник, игтисади, 
дипломатик, сийаси вя щярби. 

Совет Иттифагы даьылдыгдан сонра Авропадакы яввялки 
тящлцкясизлик структурлары юз функсийаларыны мцяййян дяряъядя 
итирдиляр вя йа садяъя олараг йоха чыхдылар. НАТО юз ясас 
дялилини – Шярги коммунист тящлцкясиндян азадлыьы тямин етмяк 
– итирди. Лакин НАТО вя гярб дювлятляринин бирликляри тяряфиндян 
йарадылмыш сийаси разылашма Гярби, бундан сонра ися Шярги 
Авропа юлкяляриндя сцлщ вя тящлцкясизлийин тямин оунмасы 
истигамятиндя сяйлярини давам етдирирляр. Щямчинин континентин 
мяркязи вя шярг щиссясиндя тящлцкясизлик вакууму йаранмышдыр. 
Кечмиш сосиалист Йугославийасында вя Гафгазда мцщарибянин 
эедиши тясдиг едир ки, НАТО юз ящатя даирясиндян кянарда 
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галан юлкялярин тящлцкясизлик системиня щямишя тяминат веря 
билмяз.  

Авропанын эяляъяк гурулушунун ясасы – Мяркязи вя 
Шярги Авропа юлкяляринин, щямчинин кечмиш Совет 
республикаларынын НАТО- йа вя Авропа бирлийиня дахил олмасыдыр. 

Русийа Федерасийасы иля Авропа юлкяляри арасындакы 
мцнасибятлярдя ясаслы дяйишикликляр йалныз НАТО-нун Полша, 
Чехийа вя Венгрийанын алйанса дахил олмасы иля башлайан Шяргя 
эенишлянмяси иля баш веря биляр. Шярги Авропа юлкяляринин 
аляминдя НАТО-йа дахил олма щяр шейдян яввял Авропа 
Бирлийинин игтисади вя сийаси структуруна бирляшмя йолу иля 
мцстягиллийин горунмасыдыр. Диэяр тяряфдян ися НАТО-йа дахил 
олма онлар цчцн бир чох сосиал, игтисади вя сийаси проблемлярин 
ян гыса щялли йолудур. Вя ян нящайят онларын фикринъя алйанса 
дахил олма – Русийа тяряфиндян риск вя гейри-стабиллик шяраитиндя 
милли мцстягиллийин вя тящлцкясизлийин тяминатыдыр. Совет Иттифагы 
даьылдыгдан сонра милли мцстягиллийини газанмыш Шярги Авропа 
юлкяляри Авропада бейнялхалг щцгугун  мцстягил вя фяал 
субйектляри кими юн плана кечдиляр. Онлар цчцн НАТО-йа 
бирляшмя истяйи бир нюв психоложи тясяввцр, юзцнц щядсиз щярби 
хярълярдян азад етмя вя чятин игтисади вя сийаси ислащатлары 
щяйата кечирмяк мягсядиля етибар газанмаг цчцн ялверишли 
шяраит йаратмаг иля ялагядар иди.  

Бунунла йанашы бир чох авропалылар Шимали Атлантика 
алйансына Авропада тящлцкясизлик сийасятинин йенидян 
миллиляшдирилмясинин гаршысынын алынмасында васитя кими бихырлар. 
Бу мясяля кечмиш Йугославийа щадисялярини нязяря алараг 
даща да актуаллашды. НАТО Авропа вя няики Авропа 
тящлцкясизлийинин тяминаты кими гиймятляндирилир. Бир чохлары юз 
эяляъяк тящлцкясизлийини Авропада вя онун щцдудлары хариъиндя 
Америка сийаси вя щярби мювъудлуьуну горуйуб сахланылмасы иля 
ялагяляндирирляр.  

Юлкя дахилиндя чохлу проблемлярин олмасына бахмайараг 
Русийанын эцдрятинин ъанландырылмасы, щямчинин бу истигамятдя 
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фяалиййят эюстярмяйи иддиа едян Русийа президенти В. Путинин 
фяал вя ъидди фяалиййяти НАТО-нун Шяргя эенишлянмясинин 
нювбяти мярщялясинин щяйата кечирилмясиня васитячилик едир вя бу 
тяхирясалынмаздыр. Мяркязи вя Шярги Авропа вя Балтик  
юлкяляриндя Шимали Атлантика тяшкилатына мцмкцн гядяр тез дахил 
олмаг ъящдляри артыр. Б. Йелтсин НАТО-нун Шяргя 
эенишлянмясиня гаршы чыхса да АБШ эенишляндирмянин биринъи 
мярщялясини мящдуд етдикдя нисбятян сакитляшди: НАТО-нун 
тяркибиня Полша, Венгрийа вя чехийа Республикасы дахил иди. 
Лакин  нятиъядя Йугославийада С. Милошевичин режиминя гаршы 
НАТО ямялиййатына мане ола билмямяси Русийанын тясиринин 
зяифлямясини сцбут етди вя Русийанын тясирини Балканларда бярпа 
етмяйя чалышан Путин щюкумяти гаршысында чятинликляр йаратды.  

Москва вя НАТО арасында сых мцнасибятляр йаратмаг 
ъящдляриня бахмайараг алйанс Русийанын эяляъякдя 
эенишлянмяси цчцн ясас дайандырыъы амилдир. Словакийа вя 
Словенйа НАТО-нун эенишлянмясинин нювбяти мярщялясинин 
намизядляри кими чыхыш едирляр. Щазырда Румынийа вя Балтика 
юлкяляри даща ясаслы ъящдляр эюстярирляр. Бир сыра Авропа юлкяляри 
алйансы бирляшмиш Алманийанын Авропанын мяркязиндя артан 
тясиринин вя онун тяряфиндян щеэемонлуг ъящдляринин гаршысыны 
алан бир васитя кими эюрцрляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, НАТО-нун 
Шяргя эенишлянмяси тяшяббцсц мящз онун тяряфиндян иряли 
сцрцлмцшдц.  

НАТО-нун эенишлянмяси Америка Бирляшмиш Штатларынын 
«сойуг мцщарибя»дян сонра юз мцвяффягиййятини 
тякминляшдирмяк ъящди иля ялагядардыр. Бу просес билаваситя вя 
цстц юртцлц шякилдя Русийайа гаршы йюнялдилмишдир вя 
«анаконда» стратеэийасынын давамыдыр. Бу просес васитясиля 
АБШ heartland-дан даща чох континентал гурну алмаг вя  ону 
талассократийанын эеосийаси тясири алтына чякмяк истяйир. Ялавя 
олараг НАТО-нун эенишлянмяси Америка Бирляшмиш Штатларына 
Русийа вя Алманийа арасында яразисиндя американ гошунларынын 
йерляшяъяйи Шярги Авропа юлкяляриндян ибарят буфер зонасыны 
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йаратмаг имканы веряъяк. Эцълц Алманийа бирлийи диэяр юлкяляри 
сыхышдырараг алйансда ясас йер тутмаьа чалышыр. Лакин Алманийа 
щялялик американ щярби гошунларынын Авропада йерляшдирилмясинин 
гаршысынын алынмасында мараглы дейил, чцнки бу щалда ФРГ 
бюйцк игтисади дювляти Франса вя Бюйцк Британийа кими ики Авропа 
реэионал ири дювлятляриндян асылы олаъаг. Бундесвер артыг НАТО-
нун мясулиййят зонасындан чыхмышдыр, ФРГ ися щярби инкишафда 
мящдудлашмышдыр. Мялумдур ки, Алманийанын кечмиш канслери 
Шредер кечмиш Йугославийа (Косово) вя Яфганыстандакы 
антитеррор щярби ямялиййатларында американларын йахын мцттяфиги 
олмушдур. Бундан ялавя антиираг ямялиййаты (март-апрел 2003-
ъц ил) заманы Алманийа АБШ-дан там мцстягиллийини тясдиг етди. 
Бунунла ялагядар олараг АБШ нязяря алмалыдыр ки, сон йцз илдян 
артыг вахт ярзиндя бу Алманийанын дцнйада артыг цчцнъц 
ъанланмасыдыр. Нятиъя етибары иля беля бир нятиъяйя эялмяк олар 
ки, Ирага гаршы АБШ-Инэилтярянин щярби ямялиййатынын ФРГ вя 
Франса тяряфиндян дястяклянмямяси Атлантика щямряйлийиндя 
алйанс цзвляринин фяалиййятиндяки таразлыьын олмамасыны тясдиг 
едир. Атлантизм фикирляри заманын тялябляриня уйьунлашараг 
трансформасийа вя йениляшмя мярщялясиндядир. Бунлары нязяря 
алараг Шимали Атлантика ямякдашлыьы тяшкил едилмиш, бир нечя илдир 
«Сцлщ наминя йолдашлыг» програмы фяалиййят эюстярир, Иран 
кюрфязи, кечмиш Йугославийа вя Яфганыстанда щярби 
ямялиййатларда иштирак етмиш чохмиллятли гцввяляр йарадылмышдыр вя 
2003-ъц илин яввялиндя АБШ вя Инэилтяряни тямсил едян 400 мин 
няфярдян ибарят НАТО-нун апарыъы гцввяляри Ирагдакы щярби 
ямялиййатларда иштирак етмишдир. 

НАТО-нун эенишлянмяси Алманийанын фяаллыьы иля 
мцшайият олунмушдур, беля ки, НАТО иля бирликдя алман тясири дя 
Шярги Авропайа дахил олмушдур. Шярги Авропа юлкяляри Икинъи 
Дцнйа Мцщарибясинин нятиъялярини нязяря алараг Алманийа 
мухтариййят кими чыхыш етсяйди тяк Алманийанын щярби иштиракыны 
гябул етмяздиляр. Щал-щазырда щям НАТО, щям дя АБ бцтцн 
ясас тящлцкясизлик постлары АБШ габагъыл нцмайяндяляри 



 154

тяряфиндян горунуб сахланылыр, бу да юз нювбясиндя Алманийайа 
игтисадиййатда нящянэ вя щярби-сийаси сащядя йенийетмя 
статусуну дяйишмяк имканындан мящрум едир. Русийада эениш 
йайылмыш щипотетик, эеосийаси нязяриййяляря ясасян юз статусуну 
дяйишмяк мягсядиля Алманийа йалныз Русийанын щесабына вя 
онун дястяйи иля фяалиййят эюстяря биляр, бу да бир даща 2003-ъц 
ил 11 апрел тарихиндя ФРГ-нин кечмиш канслери Г. Шредер вя 
Русийа Федерасийасынын президенти В.В. Путинин Санкт-
Петербургда кечирилян ишэцзар эюрцшцндя юз яксини тапды. ФРГ 
йени канслери А. Меникенин эюрцшцндя Москва-Берлин потенсиал 
хятти Русийа вя Алманийанын гаршылашдыьы комплекс проблемляри 
щялл едя биляр. Щямин алйансда Русийа йцксяк технолоэийалара, 
сянайедя бюйцк инвестисийалара бирбаша йол тапыр, Русийа 
игтисадиййатынын инкишафында Авропанын тяминат вердийи дястяйи 
газаныр. Алманийа АБШ щакимиййятиндян сийаси азадлыьыны тямин 
едян стратежи мцщафизя  вя игтисади мцстягиллик газаныр.  

ФРГ – бцтцн сащялярдя, ясасян дя игтисади инкишаф 
сащясиндя Мяркязи Авропада  бюйцк сийаси-эеостратежи ъящдляри 
олан ири державадыр. Русийа Федерасийасы ися яксиня, эениш 
эеостратежи мягсядляри вя мящдуд игтисади вя техноложи имканлары 
олан дювлятдир. Москва-Берлин хятти мцяййян дяряъядя бир-
биринин щесабына бир мцддят икитяряфли марагларыны 
таразлашдырмагда щяр ики тяряфя васиячилик едя биляр. Алманийа иля 
бу стратежи ялагяни нязяри олараг прогнозлашдырмаг олар, амма 
тактика ганунларына уйьун олараг щяйата кечирмяк олар. Ирялидя 
Русийа Гярби Авропанын апарыъы юлкяляри иля узунмцддятли 
мцнасибятляринин тякминляшмясини планлашдырыр, бу да Русийа 
Федерасийасынын хариъи сийасят Консепсийасында юз яксин тапыр, 
щямин консепсийайа ясасян «Гярби Авропа дювлятляри, илк 
нювбядя ися Алманийа, Франса, Италийа кими габагъыл дювлятляр 
иля гаршылыглы ялагя Русийанын онун игтисадиййатынын 
сабитляшдирилмяси вя инкишафы цчцн юз милли марагларынын Авропа 
вя дцнйада мцдафия олунмасы цчцн ящямиййятли васитядир». 
Щазырда охшар ясасын йарадылмасы Русийа Федерасийасынын 
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игтисади вя гисмян сийаси вя щярби зяифлийи нятиъясиндя эеъикир. 
2003-ъц илин яввялиндя Русийанын йалныз Алманийайа боръу 60 
млрд доллара чатды.  
Алман игтисади мюъцзяси она эюря мцмкцн олду ки, о, узун 
мцддят щярби сащяйя бюйцк сярмайя гоймурду. Лакин яэяр 
Алманийа АБШ щакимлийиндян имтина етмяк гярарына эялярся, о, 
Авропада щюкмранлыгла ялагядар чох хяръ чякмялидир. Русийа 
юз игтисадиййатында ирялиляйиш етдикдян сонра Москва-Берлин 
хяттинин йарадылмасы мцмкцндцр.  

«Сцлщ наминя йолдашлыг» програмынын 1994-ъц ил йанвар 
айында НАТО-нун Брцссел саммити тяряфиндян гябул олунмасы 
Русийайа алйансла мцнасибятдя стратеэийа щазырланмаг цчцн 
ялавя вахт газанмаг имканы верди. Бунунла йанашы щяртяряфли 
ялагяляря ясасланан гурулушдан НАТО иля икитяряфли щярби 
мцнасибятляря институтлашма кечид алйансын щярби структурлары иля 
ямякдашлыг мясялясиндя Русийа иля Шярги Авропа юлкяляри 
арасында Русийа цчцн хошаэялмяз рягабят цнсцрляри йаратды. 
Русийада «Сцлщ наминя йолдашлыг» програмынын гябул олунмасы 
ейфорийанын чохалмасына сябяб олду, беля ки, о, просесин 
мярщяляляриндян бири кими дейил, НАТО-нун эенишлянмяси 
алтернативи кими гябул олунмушдур.  

Москва тяряфиндян йаранан гыса мцддятли рущ йцксяклийи 
кечмиш совет блокунун бцтцн дювлятляринин, яввял ися Шярги 
Авропа дювлятляринин демяк олар ки щамысынын айры-айрылыгда 
«Сцлщ наминя йолдашлыг» програмына дахил едилмясини тямин 
етди. Ясас  принсиплярдян ибарят Парис актына ясасян йарадылан 
Бирэя даими шура Русийа вя НАТО арасында гаршылыглы ялагялярин 
йени институтлашма параметрлярини щазырлады. НАТО иля Русийанын 
икитяряфли гаршылыглы ялагяляринин форматы Русийанын алйансла 
данышыгларда мювгейини чятинляшдирди. Щямин вязиййят Русийа 
сийасятинин НАТО иля мцнасибятдя «хцсуси статус» истяйиня 
эюря гачылмаз щесаблашмасына чеврилди, бу да Русийа вя истяр 
алйансын цзвляри олан, истярся дя олмайан «кичик» Авропа 
юлкяляри арасында институтлашма вя психоложи барйерин 
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йаранмасына сябяб олду. «Хцсуси статус»ун институтлашдырылмасы 
НАТО вя Украйна арасында Русийа иля алйанс тяряфляри арасында 
оландан фяргли олараг даща асанлыгла ялдя олунан вя рянэарянэ 
гаршылыглы мцнасибятляри ящатя едян хцсуси йолдашлыг Хартийасынын 
имзаланмасы мясялясиндя шцбщяли наилиййятдир.  

В. Путинин дедийи кими Русийанын НАТО-йа цзвлцк 
мясялясинин эениш вцсят алмасы Русийа авроатлантикляринин 
Шимали Америка, Авропа вя Русийаны бирляшдирян ейнилийин ващид 
цмуми мядяниййяти барядя тясяввцрцня ясасланырды. Б. Клинтон 
вя Ъ. Бурш администрасийасында НАТО-нун эенишлянмясинин 
тяряфдашларындан бири ъянаб Росс  Русийанын етиразыны ону 
мясялянин мцзакирясиня ъялб етмяк йолу иля нейтраллашдырмаьы 
яввялъядян тяклиф етди, бу йолла о, Русийада алйанса дахил олмаг 
цчцн юзцнц намизяд билмяси барядя фикир йаратмаг истяйирди. 
Буна сцбут олараг бир факты нязяря чатдырмаг олар ки, НАТО-нун 
эенишлянмясинин бцтцн даща фяал тяряфдашлары Русийанын 
алйансын щяр щансы бир структурунда иштиракына етираз едирдиляр вя 
яксиня – С. Телбот вя йа У. Перри кимиляри Русийа иля стратежи 
йолдашлыьы дястякляйянляр ися НАТО-нун эенишлянмяси мясяляси 
иля баьлы ваъиб мясялялярдя азлыг тяшкил едирдиляр. 
Авроатлантистлярин бирлийя дахил олмаг цмиди иля НАТО иля 
мцнасибятдя марагларыны нцмайиш етдирмяляри алйансы 
вязифясинин глобаллашмасына сювг едир.  

Америка политологу Д. Саймс щесаб едирди ки, «Русийа 
щюкумяти НАТО-нун эенишлянмяси мясялясинин эцндялийя 
дцшмясиня эюря юзцнц эцнащкар эюрмялидир». РФ Президенти Б. 
Йелтсинин 1993-ъц илдя Варшава вя Прагада Русийанын Шярги 
Авропалыларын НАТО-йа дахил олмасына етиразынын олмамасы 
барядя тялясик бяйанаты буна бир сцбутдур.  

НАТО-нун Русийа иля мцнасибятляри нюгтейи-нязяриндян 
даща мцбащисяли мясяля Балтикйаны юлкялярин алйанса дахил 
олмасы мясяляси иди. Й. Примаков баш назир олан заман бяйанат 
верди ки, «кечмиш СССИ сярщядляри НАТО-нун эенишлянмясинин 
Русийа цчцн гейри-мцнасиб олмасынын сябябидир». Русийа 
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сийасятчиляри Русийанын Шимали Атлантика алйансынын Балтикйаны 
юлкялярин щесабына эенишлянмясиня етиразыны мцхтялиф ъцр шярщ 
едирдиляр. Биринъиси, Латвийа, Литва вя Естонийанын щярби 
мцнасибятдя НАТО-йа гябул олунмасы Русийа вя 
Беларусийанын мцдафия сащясииндя марагларына тясир эюстярир. 
Икинъиси, Авропада парчаланма интенсивляшир, бу да эяляъякдя 
Балтикйаны вя Шярги Авропа юлкяляринин щесабына НАТО-нун 
щярби-сийаси эцъцнцн артмасына сябяб олур. Цчцнъцсц,  
Русийа-НАТО актынын ящямиййяти азалыр, щямин актда Москва 
алйансын эенишлянмяси иля ялагядар наращатчылыьыны билдирмишдир. 
Бурадан ися зиддиййятлярля баьлы дюрдцнъц фикир йараныр. Русийа 
щярби инфраструктурунун мющкямлянмяси истигамятиндя тядбир 
эюряъяк, бу да Беларусийа иля щярби ямякдашлыьын 
мющкямляндирилмяси, Русийа Федерасийасынын Шимали вя 
Балтикйаны донанмасынын эцъляндирилмясиндя юз яксини тапаъаг. 
Русийа Федерасийасынын Мцдафия Назири С. Иванов 2003-ъц ил 27 
ийул тарихиндя Шимал донанмасынын 70 иллийиндя чыхыш едяряк 
билдирмишди ки, «бурайа Русийанын щярби-эями донанмасынын 
нцвя эцъцнцн 80 фаизи дахилдир». Мящз бурайа «Пйотр Великий» 
йеэаня аьыр ракет крейсери вя «Адмирал Кузнесов» тяййаря 
эямиси кючцрцлмцшдцр. 

НАТО-нун qalvanizasiyaсы вя онун Русийанын мцщцм 
марагларына дахил олмасы «гярбчиляр» вя онларын мцхтялиф 
оппонентляри арасында мцбащисяляр, щятта Русийанын Авропа вя 
Аврасийа державасы вя йа айрылмыш эеосийаси ващид олмасы 
барядя мцзакиряляр йарадыр. 

 НАТО-нун гярб мядяниййятинин вя йа Авропанын щярби-
сийаси еквиваленти кими гябул олунмасы рус гярбчилярини ики сечим 
арасында гойур – йа Русийанын НАТО иля бирляшмяси кими хяйали 
мягсядя тящгирляр щесабына чатмаг, йа да Русийанын Авропа, 
Гярб дювляти олмамасыны етираф етмяк. Русийа юзцнц Авропа 
щяйатында йалныз Авропа монотонлулуьунун дяйишдийи щалда 
тясяввцр едя биляр. Русийа тяряфинин фикринъя Авропа вя Гярбин 



 158

унификасийасы вя Америкайа тямайцлц кими НАТО-нун да 
эенишлянмяси Москваны мядяни маневрдян мящрум едир.  

Щазырки мярщялядя Русийа НАТО-нун эенишлянмяси 
просесиня неъя тясир эюстярир? Эцман едилир ки, бу фярзийянин 
Бирэя Даими Шура чярчивясиндя щягигятя уйьун олуб олмамасы 
минималдыр. Бу эцн щямин ямякдашлыг сырф нязяри характер 
дашыйыр. Мцстягил сийасят йцрцдян Щиндистан, Чин, АТР, ОИК, 
Йахын вя Орта Шярг юлкяляри, щямчинин битяряф Авропа юлкяляри иля 
ямякдашлыг эеосийаси айрылманын гаршысыны ала биляр, лакин о, 
НАТО експансийасынын динамикасына билаваситя тясир эюстяря 
биляр. 

НАТО-йа йени юлкялярин дахил олмасы иля мцбаризяни 
давам етдиряряк Русийа НАТО тяряфдян йени чаьырышларла 
растлашмагда риск едир, хцсусиля 2003-ъц ил антиирак  
ямялиййатында олдуьу кими Русийаны Алйансын тяряфдашы кими 
онун мараглары хариъиндя олан мясяляляря ъялб етмякля бу 
сийасят йцрцдцлярся. Илк юнъя сющбят йаранан ейни гцтбя 
алтернативляр ахтаран вя АБШ-нын НАТО структурларындан истифадя 
едяряк гарышмаг истядийи  НАТО-нун ъоьрафи зонасындан 
кянарда олан яразилярдян эедир.  

Йцзилликляр ярзиндя Шярги Авропа тез-тез глобал дцнйа 
сийасятинин обйектиня вя субйектиня чеврилмишдир. Сон онилликдя 
бу реэион апарыъы Авропа вя АБШ державасынын мараг 
даирясиндя иди. О, тез-тез ири державал арасында мцбащися 
мянбяйи олмушду. Щяр ики дцнйа мцщарибяси бу реэионда 
башламышды, беля ки, дцнйанын ян эцълц юлкяляри арасында ясас 
эеосийаси зиддиййятляр мящз орада баш вермишди. 

Русийа щямин реэон юлкяляри арасында мцнасибятляринин 
нормаллашмасында мараглыдыр. Тарих вя эеосийаси вязиййят 
Русийанын щямин мараьынын бирляшмиш Авропа иля дост, тиъарят-
игтисади мцнасибятляриня чеврилмясиня сябяб олмушдур. Онлар 
онун тящлцкясизлийи, ясаслы марагларыны тямин едир.  

ХХЫ яср вязиййятиня эюря Русийа Авропайа йалныз 
Латвийа, Литва, Естонийа, Украйна вя Белорусийа кими мцстягил 
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дювлятляр васитясиля дахил ола биляр. Русийанын ъоьрафи яразисинин 
мящдудлашдырылмасы онун дипломатик имканларына ясаслы тясир 
эюстярди. Сон илляр реэионда баш верян дяйишикликляр Авропаны 
йенидян бейнялхалг эярэинлийин мянбяйиня чевирди. Щямин 
эярэинлийин ясасыны няинки Шярги Авропанын кечмиш сосиалист 
юлкяляри, щямчинин Русийа Федерасийасынын бирляшмиш Авропанын 
тясири алтында олан Калининград вилайятидир. Бу вилайят Русийа 
Федерасийасынын реэионларынын игтисади ъящятдян нисбятян зяиф 
вилайятидир. Бу ися юз нювбясиндя СССИ даьылмасы нятиъясиндя 
Балтик дянизиндя дипломатик гцввялярин дяйишмяси, щямчинин 
Калининград вилайяти иля ялагядар Русийанын сийаси, дипломатик вя 
щярби сащялярдяки гейри-мцнтязям вя гейри-дягиг мювгейи, 
ФРГ-нин бу реэиондв тясиринин артмасы иля изащ олунур. 

Вилайятин дювляти-сийаси вя игтисади зяифлийи онун мящз 
анклав вя йарыманклав ъоьрафи вязиййяти иля ялагядардыр. Щазырки 
Русийа Балтик дянизиндя щярби-стратежи цстцнлцйя малик дейилдир, 
Балтикйаны яразидя юз ясас дяниз лиманларыны, няглиййат 
инфраструктуруну итирди, НАТО-нун цзвляриня чеврилмиш вя Авропа 
Бирлийиня ъан атан гоншцлар газанмышдыр. Калининград вилайяти иля 
баьлы «федерал мяркяз-реэион» ялагясинин зяифлямяси Русийанын 
бу сащядян там чыхарылмасына сябяб ола биляр. Щал-щазырда бу 
просес игтисадиййат, перспектив – сийасят сащясиндя мювъуддур, 
беля ки, щцгуги сащя сабит дейил, вилайятя даир мяркяз 
щакимиййятинин мцхтялиф голларынын щцгуги гярарларында ися 
зиддиййят мювъуддур. Бунунла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, 
Калининград вилайяти – Русийа Федерасийасынын Авропада 
эеотарихи вя эеостратежи дайаьы, Русийа иля Гярб вя Русийа иля 
Алманийа марагларынын зиддиййят тяшкил етдийи мягамдыр. 
Авропанын ещтийат етмяси Русийа Федерасийасыны Калининград 
вилайятини Балтик дянизиндя щярби ямялиййат мейданы етмяйя вя 
ону бцтцн реэионда мцщцм щярби-сийаси групайа чевирмяйя 
сювг едир. Мялумдур ки, вахтында Балтикйаны юлкялярдян вя бир 
сыра Шярги Авропа юлкяляри, Варшава мцгавилясинин тяряфдашлары 
тяряфиндян ихраъ едилян ири щярби континэентляр вя бюйцк 
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мигдарда щяр нюв силащлар мящз бу вилайятя дашынырды. Русийа 
Федерасийасынын юлкянин материк щиссяси иля щеч бир ялагяси 
олмайан гярб щиссяси Полша, Литва, Латвийа вя Естонийа, 
щямчинин гоншу юлкялярдя мцяййян тясир эюстяря биляъяк. Лакин 
щяр шей Русийанын инди малик олмадыьы щярби-игтисади имканларына 
мане олур. Вя бу шяртлярля эцъ артдыгъа Русийа сцлщ шяраитиндя 
бирэя йашайыша ъан атаъаг, анклавын гярб гоншуларыны 
гыъыгландырмамаг цчцн уйьун йолларыны билмяйя чалшаъаг. Ясас 
бир мцддят юзцнц сахламагдыр. Калининград вилайяти ятрафында 
мцряккяб эеостратежи интригаларда АБШ вя Алманийа, щямчинин 
бир нечя мцмкцн ъямиййяти бирликлярин изи вар. Онларын ян ясас 
вязифяси – эцълц вя бирляшмиш Авропанын йаранмасына мане 
олмагдыр. Бу мягсядля АБШ эцълц Алманийайа гаршы Шяргдян 
Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя алман мцдахилясиндян зяряр 
чякян юлкяляри: антиалман ящвал-рущиййяси эцълц олан Полша, 
Чехийа, Словакийа вя с., щямчинин Литва, Исвеч вя перспективя 
уйьун Латвийа вя Естонийаны эеосийаси схеминя дахил етмяйя 
чалышаъаг. Йахын 10 ил ярзиндя бцтцн кечмиш совет 
республикаларынын вя Шярги Авропа сосиал юлкяляринин Авропа 
Бирлийиня гябул едилмяси Калининград вилайятини Русийа 
Федерасийасынын галан щиссясиндян айыраъаг. ФРГ «шярг 
сийасяти»нин ясас мягсядинин Шярги Пруссийаны гайтармаг вя 
Дансиг коридорунун йарадылмасындан ибарят олдуьуну 
прогнозлашдырсаг, атлантчылар анклавын эяляъяйини гярби, 
американ Балтик республикасы кими Авропанын Шяргиндя бцтцн 
Балтикйаны реэиону идаря етмяк цчцн бир нюв ачар кими 
гиймятляндирирляр.  
Юз нювбясиндя Балтик дянизиндя хцсуси кюрпцйя вя эениш 
диапазона малик мцасир ялверишли дяниз лиманы ялдя етмяк 
Русийа Федерасийасына бцтцн Балтикйаны яразидя юз сийасятини 
фяаллашдырмаг цчцн эениш имкан йарадыр. Проблем ондан 
ибарядир ки, Русийа Федерасийасынын ня игтисади, ня дя сийаси 
нюгтейи нязярдян бна имканы йохдур. Русийа Федерасийасы 
Калининград вилайятини юз игтисади проблемлярини щялл етдикдян 
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сонра горуйуб сахлайа биляр. Бу мясяля ъари вязиййятдя юлкя 
цчцн йеэаня чыхыш йолудур. Икинъи – бу, Балтикйаны мясялясиндя 
Гярбин сийасяти иля ялагядар Русийа, Украйна вя Беларусун 
ващид сийасятидир. Бу да артыг проблем доьурур вя нящайят, 
Русийанын юз эеостратежи орийентирлярини дяйишмяк баъарыьы, 
Мяркязи Русийанын вя йерли щюкумятин Калининград вилайяти 
мясялясиндя мейдана эялян сепаратизм тенденсийасына гаршы 
мцбаризяси, игтисадиййатын ян азы хариъи инвестисийалардан асылы 
олан сащяляринин инкишафына вя тякминляшмясиня васитячилик 
етмяк вя Авропа базарында рягабятдя мцвяффягиййятли олмаг. 
Бу мясялядя юлкя щюкумятинин мяркязи органларынын вя йерли 
органларын фяалиййятинини ролу бюйцкдцр.   

Авропанын вязиййяти барядя ону демяк олар ки, щазырки 
вязиййят мцяййян дяряъядя Биринъи Дцнйа мцщарибясиндян 
яввял олан вязиййяти хатырладыр: Алманийанын щакимлийи вя гейри-
сабит, сосиал–сийаси ъящятдян мцяййянляшмяйян Чар Русийасы, 
Балканларда зиддиййят, Бюйцк Британийа вя Франсанын ейни 
мювгедян чыхыш едя билмямяси. Мцасир шяраитдя милли 
щюкумятлярин ролунун щяртяряфли зяифлямяси, ъямиййятин 
фрагментасийасы, лингвистик, мядяни вя сийаси айрылма Авропаны, 
хцсусиля дя, Гярби Авропаны эярэинликдя сахлайыр. «Сойуг 
мцщарибя»нин сона чатмасы бир чох ири Авропа юкяляриндя: 
Франсада Бретан вя Корсика, Испанийада Баски вя Каталонийа, 
Италийада Паданийа, Инэилтяря Бирляшмиш Краллыьында Шимали 
Ирландийа, Шотландийа вя Велз сепаратизм мягсядляри 
йаратмышдыр. Гярби авропалылар фикирлярини юзляринин реэионал 
проблемляриня йюнялтмишляр. Совет Иттифагы, Русийа Федерасийа 
щцгуг варисинин Шярги Авропадан эедиши эениш сийаси вя щярби 
бошлуг йаратды, щямин бошлуьу ися илк нювбядя Алманийа 
долдуру. 18 млн ящалиси олан Шярги Алманийаны – ГДР юзцня 
бирляшдирян ФРГ Авропанын мяркязиндя ясас эцъ мейарына 
чеврилмишди. Бу ися бирляшмиш Алманийанын Бирляшмиш Авропада 
щакимиййяти цчцн мющкям бцнюврядир.  
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Мцасир Бирляшмиш Авропа да эеостратежи артыма гадирдир. 
Авропада бирляшмя просеси илк бахышдан эеъкирди, лакин цмуми 
Авропа валйутасы – авронун мейдана эялмяси щямин просеси 
сцрятляндирди вя Алманийаны юн сырайа чякди. Цмуми валйута 
Бирляшмиш Авропайа малиййя-игтисади эцввят верир. Бу ъящятдян 
дя Гярби Авропанын (цмумиййятля Авропа да демяк олар) 
бирляшмясини мцасир бейнялхалг мцнасибятлярдя дцнйа 
цмумбяшяр инкишафынын уьурлу васитячиси дя щесаб етмяк олар. 
Бу эцн Бирляшмиш Авропа юз хцсусиййятляри иля кечмиш Совет 
Иттифагындан сечилир. Бурада тоталитар режими, марксист –ленин 
идеолоэийасы вя Коммунист партийасынын диктатурасы йохдур. 
Щямин атрибутларын Бирляшмиш Авропада йаранмасына щеч ким 
тяминат веря билмяз. Мясялян, бирляшмиш чохмиллятли дювлятлярин 
атрибутлары эюз габаьындадыр (кечмиш СССИ-да олдуьу кими сащя, 
дювлят, юзцнцидаряляри). Цмуми сярщяд, визасыз эедиш, цмуми 
гошун – НАТО, Авропа цмуми Комиссийасы (Авропа щюкумяти) 
симасында цмуми щюкумят, цмуми Авропа парламенти, цмуми 
«Авро» валйутасы, Авропа Мящкямяси вя с. Бунлар нядир? 
Бунлар кимин цчцн ялверишлидир? Ялбяття ки, ня АБШ, ня дя 
Русийа цчцн. Мянтиг чох садядир. Щамыдан чох хяръляйян 
Авропада щеэемонлуг едир. Бу эцн Авропанын мяркязиндя 80 
млн инкишаф едян Алманийадыр.  

Онун йахшы игтисадиййаты, йени технолоэийасы, аьыллы, 
вятянпярвяр, низамлы милляти, бюйцк гызыл вя валйута ещтийаты – 
Авро вя с. вар. Ким бирляшмиш Авропада Алманийанын реал рягиби 
ола биляр?  

Щазырки мярщялядя ня Русийанын, ня дя АБ 
мцнасибятляринин инкишаф перспективляри мцшащидя олунур. Русийа 
Федерасийасынын Авропа Бирлийи биринъиляри системиндя йери ону 
эюстярир ки, АБ тяряфиндян Русийайа эюстярилян игтисади кюмяк 
щеч дя бюйцк дейил вя йерини Мяркязи вя Шярги Авропа, 
Балтикйаны вя Йахын Шяргин юлкяляриня верир. Авропа Бирлийи 
Русийаны кечмиш Совет Иттифагы дювлятлярини юзцня бирляшдирмяйя 
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гадир АБШ вя йа Йапонийа кими эцълц рягиб кими дейил, енержи-
хаммал ещтийаты мянбяйи кими эюрмяк истяйир. 

Русийанын Авропадакы эеостратеэийасында Италийа вя 
Йунаныстан ясас рол ойнайыр. Бу юлкяляр арасында ъидди игтисади, 
сийаси вя ярази проблемляри мювъуд дейил. Бизим фикримизъя 
Москва, Рома вя Афина мцнасибятляриндя щялледиъи мягам ири 
вя мцряккяб реэион – Аралыг дянизи кими Италийа вя Йунаныстанын 
эеосийаси планда йерляшмясидир. Мцасир Италийа вя Йунаныстан, 
ясас эеосийаси сащя, мцасир Авропанын бир щиссяси кими бурада 
игтисади вя сийаси функсийалары йериня йетирир. Италийа, Йунаныстан 
Русийанын няинки Аралыг дянизиндя, щямчинин Авропадакы ролуну 
артырмаьа чалышыр. НАТО-нун Шяргя эенишлянмясини 
дястяклямякдя онларын мягсяди Русийанын марагларынын нязяря 
алынмасына наил олмагдыр, беля ки, НАТО-нун Шяргя 
эенишлянмяси «Русийада эярэинлийин йаранмасына сябяб олур, 
биз якс нятиъя алаъаьыг».  

Русийанын ясас эеосийаси биринъиляриндян бири щяля ХХЫ 
ясрдян Русийа сийасятиндя ваъиб мювгейи олан Балкандыр. Узун 
мцддят Русийанын бу реэионда эеосийаси ъящятдян даща ваъиб 
мягсядляри - Москванын Белграддан, Софийадан тяърид 
олунмасына йол вермямяк, Русийанын эеосийаси планда бу 
реэиондан чыхарылмасы мясялясиндя Русийаны апарыъы мювге иля 
тямин етмяк, Гярбин БМТ дейил, НАТО-ну Авропа тящлцкясизлик 
системинин ясасы етмяк ъящдляринин гаршысыны алмагдыр.  

Йаранмыш вязиййятдя Балканларда эеостратежи тяшяббцс 
АБШ вя Алманийайа аиддир. Русийа НАТО-нун команданлыьы 
алтында бейнялхалг эцввялярдя кичик рол иля кифайятлянмяк 
мяъбуриййяти алтындадыр. Русийанын Балканларда йеэаня вя 
яняняви эеосийаси мцттяфиги – Сербийа тядриъян атлантизм тяряфя 
кечир вя бунунла рус, дини симпатийасыны итирир. Бунун сябяби ися 
Сербийада демократик гцввялярин щакимиййятя эялмясидир. В. 
Милоншевичин Русийа цчцн ким олдуьуну нязяря алсаг 
Русийанын эеостратеэийасынын, онун бу истигамятдя мяняви вя 
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сийаси орийентирляринин ящямиййятини дярк етмяк олар. Бирляшмиш 
Сосиалист Йугославийасынын симасында Русийа Балканларда юз 
яввялки мцттяфигини, Авропада ися Сербийаны итирди. Щазырда 2002-
ъи илин сонуна гядяр мювъуд олан «Йугославийа» мявщуму 
мювъуд дейил. Инди щямин ад ляьв олунмуш вя  бирляшмиш дювлят 
олан Сербийа вя Черногорийа йаранмышдыр.  

Проваслав Болгарийасыны итирдикдян сонра, Сербийанын 
Гярбя эечмяси ясаслы олараг Русийаны бу реэиондан 
узаглашдырды.  

Ещтимал олунур ки, шярг блоку вя тоталитаризм даьылдыгдан 
сонра Авропайа ъан атан халгларын вя юлкялярин мягсяди няинки 
онларын ъоьрафи тящлцкясизлийи иля ялагядар иди, щямчинин онларын 
чоху цчцн Авропа ялчатмаз иди, ясрляр бойу  АБШ мящз бу 
мювгейя иддиа едирди. Бундан ялавя ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, «сойуг мцщарибя»нин баша чатмасы Авропанын ики 
дцшмян ъябщясиня бюлцнмяси кими гейри-ади эеосийаси 
тясяввцря сон гойду. Яслиндя Шярги Авропа юлкяляри Авропа иля 
йенидян бирляшдиляр. Шярги Авропа вя Гярби Авропа анлайышлары 
йенидян юз илкин сийаси-ъоьрафи вя эеосийаси ящямиййятини 
газанды вя ващид Авропайа чеврилди. Башланмыш ХХЫ ясрдя 
Русийанын Бирляшмиш Авропада мювгейи ясасян Русийанын 
юзцндян - реаллыьа уйьунлашмасы вя йа  империйа щясрятини 
унуда биляъяйиндян асылы олаъаг; Русийа мцасир дцнйанын 
реаллыьыны дярк етмяли, йаранмыш шяраитдя юз ролуну вя йерини 
йенидян анламалы, кечмиш язямят наминя мющкямлянмяйи 
дейил, щансы йолла иряли эетмяйи мцяййян етмялидир. Бизим 
фикримизъя сцлщ шяраитиндя бирэя йашамаг, юз игтисадиййатыны 
Авропа, дцнйа сявиййясиня галдырмаг цчцн чалышмаг Русийа 
Федерасийасынын мараг даиряси чярчивясиндядир.  
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III Фясил Бу эцн вя йахын эяляъякдя дцнйа бирлийиндя 
гцввялярин бюлцнмяси 

 
§ 1. Дцнйа бирлийи бу эцн 

 
Бу эцн биз няинки садя инсанларын щятта бейнялхалг 

мцнасибятляр сащясиндя ишляйян експертлярин дилиндя дя 
дцнйанын дяйишилмяси барясиндя мцлащизяляр ешидирик. Онун 
мцсбят вя йа мянфийя доьру дяйишилмяси ряйини иддиа етмяк 
фикрим йохдур, беля ки, щесаб едирям, бейнялхалг сийасятдя 
мцсбят вя йа мянфи анлайышлары олдугъа нисби анлайышлардыр. Юз 
гцввясини «сойуг мцщарибя»дян сонра артырмаьа башлайан 
дювлят цчцн дцнйа шцбщясиз ки, мцсбятя доьру дяйишмишдир. 
Лакин, яввялки шющрят вя гцввясини итирмиш вя ъящдляриня 
бахмайараг юз яввялки статусу вя гцввясини бярпа етмяйя 
мцвяффяг олмайан дювлят цчцн дцнйа мянфийя доьру 
дяйишмишдир. Цмумиликдя дювлятлярин тарихиндян данышсаг сцрятля 
Гейл етмяк олар ки, бяшяр тарихиндя зяиф вя эцълц дювлятлярдян 
ибарят олмайан вя эцълц дювлятин зяиф дювлятя  юз ирадясини зорла 
гябул етдирмяйя чалышмадыьы бир дцнйа мювъуд олмамышдыр. 
Диэяр тярфдян, дцнйа щяля бир дювлятин бцтцн дцнйа вя йа щеч 
олмазса инсанларын мяскунлашдыьы бцтцн яразиляр цзяриндя там 
щеэемонлуьуну щяйата кечирдийи бир тясвирля дя цзляшмямишдир. 
Щалбуки бизя мцхтялиф тарихи дюврлярдя мцхтялиф дювлятлярин 
дцнйада там щеэемонлуг йаранмаг ъящдляри дя мялумдур. 
Мисал олараг Франсанын Биринъи Наполеонун щакимиййяти 
дюврцндя апардыьы мцщарибяляри, ики дцнйа мцщарибясини вя 
ялбяття «сойцг мцщарибя» дюврцндяки гаршыдурманы эюстярмяк 
кифайятдир. Мащиййятъя там щеэемонлуг ъящдлярини 
гоншуларындан эцълц олан бцтцн дювлятляр етмишляр. 
Македонийалы Искяндярин империйасы, Рома империйасы, Иран, 
Монгол империйасы вя с. мисал эюстярмяк олар. Биринъи вя икинъи 
мисаллар арасындакы йеэаня фярг щеэемонлуьу щяйата 
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кечирмяйя ъящд едилян мигйаслардадыр, бу ися тябии ки, ъоьрафи 
кяшфляр вя цмумиликдя елмин инкишафы иля баьлыдыр.  

Йер кцррясинин буэцнки сийаси мянзяряси бир цстцн 
держава, бу статус иддиасында олан бир нечя юлкя вя дювлятляр, вя 
бу статуса щеч бир заман наил ола билмяйяъяклярини баша дцшян 
(ярази вя демографик ещтиййатларынын мящдуд олмасы 
сябябиндян) вя юзц цчцн максимум газанъ ялдя етмяк 
мягсядиля биринъи вя икинъилярин зиддиййятляри арасында маневр 
едян дювлятлярин дахил олдуьу дцнйадан ибарятдир. «Цстцн 
держава» термини АБШ вя ССРИнин «сойуг мцщарибя» дюврцндя 
гаршыдурмасы заманы мейдана чыхмышдыр. Щяр ики дювлят щярби 
ъящятдян о гядяр эцълц вя гцдрятли иди ки, даьыдыъылыьына эюря 
мцщарибянин нятиъяляри Икинъи Дцнйа Мцщарибясинин нятиъялярини 
10 дяфя Аша билярди (хцсусиля дя нцвя амилини нязяря алсаг). Бир 
сюзля бейнялхалг сийасят гейри-мцмкцн бир дилемма 
гаршылашмыш олду – сцлщ гейри-мцмкцндцр, мцщарибя 
аьылсызлыгдыр. Бу АБШ иля ССРИ арасында бир дяфя дя олсун беля 
бирбаша щярби гаршыдурманын баш вермядийи бир мцщарибя олду. 
Диэяр тяряфдян о заман дцнйада мювъуд олан бцтцн 
мцнагишяляр (хцсусиля идеоложи зяминдя) бу юлкяляр тярфиндян 
тякан алы рвя мцдафия едилирдиляр. Идеолоэийа биполйар дцнйада 
бязян бир милляти ики мцбаризя апаран дцшярэяйя бюлмяйя гадир 
олаъаг дяряъядя мцщцм рол ойнайырды. Вйетнам, Корейа вя 
Алманийада баш верян щадисяляр буну бир даща сцбут едир.    

Цмумиликдя «сойуг мцщарибя»нин эедиши вя нятиъясини, 
еляъя дя бяшяр тарихинин бцтцн мяня мялум мцщарибялярини, 
гаршыдурмаларыны вя бющранларыны тящлил едяряк мян беля бир 
гянаятя эялдим ки, бейнялхалг иштиракчылар щяр бир заман бир-бири 
иля мцбаризя апармыш, апарыр вя апараъаглар, бу мцбаризя ися 
юз нювбясиндя 3 сявиййядя юзцнц бирузя верир: 

1. Сийаси сявиййя – юзцнц бир дювлятин диэяр дювлят 
гаршысында бцтцн мцмкцн методлар васитясиля йа там 
сийасяти нязаряти тясбит етмясиндян йа да юлкядяки сийаси 
режими дяйишмяк ъящдляриндя бирузя верир.  
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2. Игтисади сявиййя – юзцнц дювлятин зянэинляшмяк 
ъящдляриндя бирузя верир. Бу ъящд истяр истямяз диэяр 
дювлятлярин ейни шейи етмяк ъящдляри иля цст-цстя дцшцр, 
бу ися игтисади мцбаризяйя эятириб чыхарыр. Сатыш базары, 
щяр-щансы бир истещсал сащяси цзяриндя инщисар нязаряти, 
мцщцм мадди ещтиййатлара нязарят уьрунда мцбаризя 
игтисади мцбаризянин тязащцрцдцр.  

3. Мядяни сявиййя – юзцнц дювлятин юз мядяниййятини диэяр 
бир дювлятя зорла гябул етдирмяк ъящдляриндя эюстярир. 
Гаршы тяряф йени дяйярлярин юз ъямиййятиня сирайят 
етдирилмясиня гаршы щяр заман етираз етмир. Бязян 
дювлятин юзц бир гайда олараг щяр-щансы сийаси вя йа 
игтисади мараглар эцдяряк (Тцркийянин АБ дахил олмаг 
мягсядиля щяйата кечирдийи фяалиййят буна мисал ола биляр) 
йени дяйярляри алгышлайараг онларын дахил едилмясиня 
йардым едя биляр.  

Бяшяр тарихиндя баш верян бцтцн мцщарибялярин щяр цч 
сявиййядя баш вермясини щесаб етмяк йанлыш оларды. Мцщарибя 
йалныз сийаси сявиййядя баш веря биляр, лакин, демяк олар ки, щяр 
заман истянилян мцщарибядя идеоложи машын вя игтисади мараглар 
мцнагишянин инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр. Беляликля, 
дювлятляр арасында мцнагишя йалныз бир вя йа ики сявиййядя дя 
кечя биляр, йахуд бир сявиййя ясас рол, диэярляри ися икинъи 
дяряъяли рол ойнайа биляр.  

Сийаси сявиййядя мцбаризя мцвяффягиййятля апарылмасы 
цчцн дювлят щярби вя игтисади ъящятдян дцнйада эцълц тясиря 
малик гцдрятли субйект олмалыдыр. Сийаси щюкмранлыьа ъящд 
ясасян щярби вя игтисади гцввянин артыг олмасы сябяби иля изащ 
едилир.  

Игтисади сявиййядя мцбаризя апарылмасы цчцн дювлят диэяр 
юлкяляря йатырымлар гоймаьа, дцнйа базарларыны юз мящсуллары иля 
долдурмаьа вя бунунла да диэяр юлкяляри юзцндян игтисади 
асылылыьа салмаьа гадир эцълц игтисади базайа малик олмалыдыр. 
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Бундан ялавя дювлят диэяр дювляти кредитлярин верилмяси васитясиля 
дя юзцндян игтисади асылылыьа сала биляр.  

 Мядяни сявиййядя мцбаризя апарылмасы цчцн дювлят 
эцълц идеоложи машина, мядяниййятинин ъялбедиъилийиня вя онун 
ихраъы цчцн бюйцк вясаитляря малик олмалыдыр. Юз мядяниййятини 
йаймаг ъящдляри бир чох амиллярля изащ едилир. Илк нювбядя бу, 
онунла изащ едилир ки, ейни бир мядяни дяйярляря малик дювлятляр 
мцхтялиф мядяниййятляря малик дювлятлярдян фяргли олараг бир-бири 
цчцн аз тящлцкялидир. Бязи идеалист-алимляр бу мясялядя бир гядяр 
дя ирялиляйяряк цмуми мядяниййятя малик дювлятлярин 
гаршыдурма ещтисалыны демяк олар ки, тамамиля истисна едир. 
Беляликля, мясялян философ Кант сцбут етмишдир ки, щягиги 
демократийанын мювъуд олдуьу ики дювлят бир-бириня гаршы 
мцбаризя апара билмяз. О, бу ряйи щюкумятин диэяр бир 
демократийайа гаршы агрессив сийасяти заманы залгын 
демократик линэляр васитясиля юз агрессив щюкумятини девиряъяйи 
иля сцбут етмяйя чалышырды. Лакин нядянся Кантын щеч аьлына 
беля эялмямишдир ки, демократик юлкялярдя щюкумят юз 
агрессийасыны халга еля тягдим едя биляр ки, халг дювлятин бцтцн 
бяшяриййятин азад вя йа хилас олмасы уьрунда мцбаризя 
апармасыны фикирляшя биляр. АБШын бцтцн дцнйа цзря щярби 
ямялиййатлары бунун цчцн идеал мисал ола биляр, Ъоръ Бушун 
йенидян сечилмяси ися онун халгы АБШын тяъавцзкар дейл, бцтцн 
дцнйанын хиласкары олдуьуна инандырмаьа мцвяффяг олдуьуну 
сцбут едир. Диэяр тяряфдян, юз мядяниййятини ихраъ етмяк 
ъящдляри мядяни дяйярлярин импортчунун експортчудан там вя 
йа гисмян сийаси вя/ вя йа игтисади асылылыьы кими баша дцшцля 
биляр. Бу ъцр тязащцр юзцнц «сойцг мцщарибя» дюврцндя ики 
идеоложи блокун гаршыдурмасында даща айдын шякилдя бирузя 
верирди. Коммунист инкишаф моделини сечмиш дювлят нятиъядя 
Москвадан чох эцълц бир асылылыьа дцшмцш олурду (рящбяри Тито 
олан Йугославийа, эяляъякдя ися Чин истисна тяшкил етдиляр). 
АБШын рящбярлик етдийи капиталист блоку иля ейни щадися баш верди.  
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Беляликля, бцтцн бу сявиййялярин сых ялагясини ади эюзля 
дя эюрмяк мцмкцндцр. Беля ки, мясялян, дювлятлярин игтисади 
гаршыдурмалары нятиъядя силащлы мцнагишяйя эятириб чыхара билля 
вя бунунла да гаршыдурманы сийаси сявиййяйя чыхара биляр. Диэяр 
тярфдян дювлятляр бир сявиййядя ямякдашлыг едя, диэяр 
сявиййядя ися мцбариъя апара биляр. Мясялян, АБШ вя 
Йапонийа дцнйада ясас игтисади рягиблярдир, лакин ейни заманда 
Йапонийа иля АБШ сакин океан реэионунда башлыъа сийаси 
мцттяфиглярдир. 

«Сойуг мцщарибя» щяр цч сявиййядя мцбаризянин ейни 
дяряъядя мигйаслы шякилдя апарылдыьы бир гаршыдурма иди. АБШын 
галибиййяти вя ССРИнин мяьлубиййяти дя щяр цч сявиййядя баш 
вермишдир. Сийаси сявиййядя мцбаризянин сону ССРИнин 
тамамиля даьылмасы, ясасян проамерика хариъи сийасятини тутмуш 
бир чох мцстягил дювлятлярин йаранмасы иля битмишдир, ССРИнин 
вариси Русийа ися демяк олар ки, бир ониллик ярзиндя юлкя 
дахилиндяки сийаси бющранлардан йаха гуртара билмямишдир.  

Щяля «сойуг мцщарибя»нин башландыьы вахтдан ССРИ 
игтисади ъящятдян АБШдан хейли эери галырды. ССРИни щаглы олараг 
«игтисади ъыртдан вя щярби нящянэ» адландырырдылар. Башга сюзля, 
игтисади мцбаризядя ССРИ цзяриндя цстцнлцйц АБШ щяля «сойуг 
мцщарибянин» башландыьы вахтдан ялдя етмишдир. АБШ базар 
игтисадиййаты шяраитиндя ян эцълц игтисади империйайа чеврилмяйя 
мцвяффяг олмушдур. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра АБШын 
пайына дцнйанын ДММ 50% дцшцрдц. Нятиъядя мящз сонрадан 
сийаси бющрана чеврилян игтисади бющран ССРИнин даьылмасына 
сябяб олмушдур. Беляликля, демяк олар ки, мящз АБШын игтисади 
сявиййядя галибиййяти диэяр ики сявиййядя габилиййятин дя тямялини 
гойду.  

Сюзсцз ки, АБШ ян иримигйаслы галибиййяти мящз мядяни 
сявиййядя мцбаризядя ялдя етмишдир. «Сойуг мцщарибя»нин 
сону бир чох сосиалист юлкяляринин коммунизмдян имтина 
етмясивя капиталист инкишаф йолуна гядям гоймасы иля йадда 
галды. Коммунизм артын ъялбедиъи вя рягабят апармаьа гадир 
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идеолоэийа кими эюрцнмцр, коммунист олараг галан юлкяляр ися 
артыг бу идеолоэийанын йайылмасынын гейри-мцмкцнлцйцнц анлайыр 
вя бунунла да тядриъян бцтцн дцнйада коммунизмин мцдафия 
едилмяси принсипиндян имтина етмиш вя юз хариъи сийасятиндя динъ 
йашайыш принсипиня кечдиляр. Иш о йеря эялмишдир ки, щал-щазырда 
Русийа Федерасийасы да дахил олмагла пост-совет республикалары 
вятяндашларынын бюйцк яксяриййяти коммунизмя неготив 
шякилдя, бир чох щалларда ися щятта нифрятля йанашыр. 

АБШын юз йеэаня рягиби цзяриндя там олараг гялябя 
чалмасына бахмайараг сийаси мцбаризя щяля дя давам едир. 
Йеэаня цстцн держава олан АБШ дцнйада йеэаня щеэемона 
чевриля билмяди. Бу сябябдян АБШ щяля дя юз гцввясини 
артырмагда вя дцнйа цзяриндя юз тясирини йаймагда давам 
едир. Беля ки, лайигли рягибин вя йа щеч олмазса юзцнцн ялейщиня 
лайигли коалисийанын олмамасы сябябиндян АБШ дцнйа цзяриндя 
там щеэемонлуг уьрунда даща бюйцк вяъдля вя еляъя дя 
дцнйа иътисаиййяти тяряфиндян тез-тез ясассыз вя гейри-дцзэцн 
методлар кими характеризя едилян йени методларла мцбаризя 
апармаьа башлады. 

Щал-щазырда дцнйада мялум мянада бир щеэемонун 
там щеэемонлуьунун олмамасына бахмайараг дцнйада ейни 
типли щеэемонлуг мювъуддур. Щеэемонлуг щярфи мянада «бир 
дювлятин диэяр дювлят вя йа дювлятляр цзяриндя рящбялийиндя 
цстцн мювгейи» демякдир. Дювлятлярин мювъуд олма тарихи 
бойунъа эцълц дювлятлярин диэяр дювлятляр цзяриндя юз 
щеэемонлуьуну бяргярар етмяк ъящдляри эюстярмясиня бир чох 
мисал эюстярмяк олар. Гядим заманларда Рома вя Чин 
империйалары реэионда юз щеэемонлугларыны китфайят гядяр 
мцвяффягиййятля бяргярар етмяйя наил олмушлар. Рома 
империйасы бцтцн аралыг дянизи реэионуну, еляъя дя она битишик 
яразиляри юз тяркибиня дахил етмяйя мцвяффяг олмушдур. Чин 
империйасы демяк олар ки, щямин дюврдя Асийанын Шимал-шярг 
щиссясиндя йеэаня щеэемона чеврилмишдир. Орта ясрлярдя 
Монгол империйасы Аврасийа гитясинин демяк олар ки, икидя бир 
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щиссясини зябт етмишвя бунунла да ян бюйцк гитянин шярг 
щиссясиндя ващид щеэемона чеврилмишдир. Шцбщясиз ки, йухарыда 
ады чякилмиш империйалар еля бир дювлятляр иди ки, онларын 
мювъудиййяти бойунъа щеэемонлуьуна щеч бир кяс шцбщя иля 
йанаша билмязди. Бу империйалар сонралар дцнйа щюкмранлыьына 
иддиалы дювлятлярин реэионал сяляфляри олмушлар. Рома вя Чинин 
империйа структуру щям сийаси, щям дя игтисади ъящятдян 
йцксяк инкишаф сявиййясиня наил олмушдур, щалбуки мяркязин 
эениш вцсят алмыш мядяниййятинин цстцнлцйцнцн гябул едилмяси 
мцщцм рол ойнайырды. Яксиня, Монгол империйасы сийаси нязаряти 
ясасян ардынъа йерли шяраитя адаптасийа (щятта ассимилйасийа) 
йарадан щярби истилалара ясасланараг горуйуб сахлайырды.   

Даща сонракы мярщялялярдя Авропа дцнйа щакимиййятинин 
мяркязи вя сцлщ уьрунда ясас мцбаризяляр аренасына чеврилди. 
Яслиндя ися тягрибян цч йцзиллик ярзиндя Аврасийа гитясинин шимал-
гярб щиссяси дяниз сащясиндя цстцнлцк васитясиля илк дяфя олараг 
щягиги дцнйа щюкмранлыьына наил олду вя юз мювгелярини 
дцнйанын бцтцн гитяляриндя мцдафия етди. Мараглысы одур Ки, 
Гярби Авропанын щеэемон империйалары хцсусиля онларын 
юзляриня табе етдийи дювлятлярля мцгайисядя чохлуг тяшкил 
етмирди. Йеня дя 20-ъи ясрин башланьыъында Гярб йарымкцряси 
щцдудларындан кянарда йалныз Чин, Русийа, Оттоман империйасы 
вя Щябяшистан Гярби Авропанын щюкмранлыьындан азад иди. 
Лакин щятта бу факт беля гярби Авропа щюкмранлыьынын Гярби 
авропа тяряфиндян дцнйа щакимиййятинин ялдя едилмясиня 
бярабяр олмамасы демяк дейл. Реаллыгда ися Авропа 
сивилизасийасынын дцнйада щюкмранлыьы вя Авропанын гитядя 
мцвяггяти олараг щакимиййяти баш вермишдир. «Аврасийанын 
цряйи» олан гуру торпагларын монголлар, сонрадан ися Русийа 
империйасы тяряфиндян зябт едилмясиндян фяргли олараг океанын о 
тайындакы авропа империализми арасыкясилмяз ъоьрафи кяшфляр вя 
дяниз тиъарятинин эенишляндирилмяси щесабына ялдя едилмишдир. 
Лакин, бу просес щям дя апарыъы авропа дювлятляри арасында 
океанда цстцнлцкля йанашы, щям дя Авропанын юзцндя дя 
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щюкмранлыг уьрунда даими мцбаризядян ибарят иди. Бу 
вязиййятин эеосийаси нятиъяси Авропанын дцнйа щюкмранлыьынын 
щяр щансы ися бир авропа юлкясинин Авропада щюкмранлыьынын 
нятиъяси олмамасындан ибарятдир.  

Беляликля, мцхтялиф юлкялярин тарихин мцхтялиф дюврляриндя юз 
щеэемонлуьуну бяргярар етмяк ъящдлярини нязярдян кечиряряк 
бу ъящдлярин нятиъяляриня ашаьыдакы изащлары вермяк олар: Рома 
ющ щюкмранлыьыны ясасян даща мцкяммял щярби структур вя 
мядяни ъазибя васитясиля тямин едирди. Чин цмуми етник 
мянсубиййят ясасында гурулмуш империйаны идаря едяряк вя юз 
нязарятини мядяни цстцнлцк щиссиййаты щесабына мющкямлядяряк 
ясасян еффектив бцрократик аппарата архаланырды. Монгол 
империйасы юз щакимиййятинин ясасы кими истилалар заманы габагъыл 
щярби тактика вя ассимилйасийа мейлинин тятбигини бирляшдирирди. 
Британийалылар (испанийалылар, щолландлар вя франсызлар кими) юз 
цстцнлцклярини байрагларынын онларын тиъарятинин инкишафыны мцшайят 
етмяси бойунъа тямин едирдиляр: онларын нязаряти щям дя даща 
мцкяммял щярби структур вя мядяни юзцнцтясдигля горунурду. 
Лакин бу империйалардан щеч бири щягигятян дя дцнйа империйасы 
олмамышдыр. Щятта Бюйцк Британийа беля щягиги дцнйяви юлкя 
олмамышдыр. О, Авропайа нязарят етмир, йалныз бурада гцввяляр 
нисбятини горуйуб сахлайырды. Сабит Авропа Британийанын 
бейнялхалг аренада щюкмранлыьы цчцн щялледиъи ящямиййят кясб 
едирди вя Авропанын юзцнцмящви сюзсцз Ки, Британийанын баш 
ролунун сону демяк оларды.  

Яксиня, Америка Бирляшмиш Штатларынын бир дцнйа 
державасы кими мигйасы вя тясири щал-щазырда юзцнямяхсусдур. 
Онлар бцтцн дцнйа океан вя дянизляриня нязарят етмякля 
йанашы щям дя дяниз десант гцввяляри щесабына сащил нязаряти 
цчцн эюзял щярби имканлар йаратмышдар, бу ися онлара бюйцк 
сийаси нятиъялярля гуруда юз щюкмранлыгларыны щяйата кечирмяйя 
имкан верир. Онларын щярби леэионлары Аврасийанын гярб вя шярг 
щиссяляриндя бяргярар олмушдур. Бундан савайы, онлар Фарс 
кюрфязиня нязарят едир. Америка вассаллары вя бир чохлары 
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Вашингтонла даща сых ялагяляр йаратмаьа чалышан табе дювлятляр 
бцтцн Аврасийа гитяси бойцнъа йайылмышлар. Ян мцщцм факт ися 
ондан ибарятдир Ки, Америка техники мцнасибятдя 
мцгайисяедилмяз силащлы гцввяляр йарадараг щярби мягсядлярля 
ян йени елми кяшфлярин истифадяси сащясиндя юз цстцнлцйцнц 
горуйцб сахламыш вя щятта эенишляндирмишдир. Бцтцн бу заман 
ярзиндя Америка игтисадиййатын инкишафы цчцн щялледиъи 
ящямиййятя малик информасийа технолоэийалары сащясиндя юз 
цстцнлцйцнц горуйуб сахламышдыр. Американын щал-щазырки 
игтисадиййатын габагъыл секторларындакы цстцнлцйц йахын 
эяляъякдя онун техноложи щюкмранлыьына галиб эялмяк чох 
эцман ки, о гядяр дя асан олмайаъаьыны сцбут едир; хцсусиля 
дя нязяря алсаг ки, америкалылар гярби авропа вя йапон рягибляри 
иля мцгайисядя игтисадиййатын щялледиъи ящямиййятя малик 
сащяляриндя юз истещсал цстцнлцклярини горуруйуб сахлайыр вя 
щятта артырыр. АБШын цстцнлцйя малик олдуьу йени типли 
щеэемонлуг Ъон Инкенбери тяряфиндян эюзял тясвир едилир: «О, 
Бирляшмиш Штатлар ятрафында ъямляндийи вя Америка нцмуняли 
сийаси механизмляри вя тяшкилати принсипляри якс етдирдийиня эюря 
щеэемон иди. Бу, гануни олдуьуна вя икитяряфли гаршылыглы ялагя 
иля характеризя олундуьуна эюря либерал иди. Авропалылар (щям дя 
йапонийалылар) юз ъямиййятлярини вя игтисадиййатларыны Америка 
щеэемонлуьуна мцвафиг шякилдя йенидян гурмаьа вя 
бирляшдирмяйя мцвяффяг олдулар, лакин  щям дя юзляринин мухтар 
вя йарыммцстягил сийаси системляри иля експеримент цчцн йер 
сахламышлар... Бу комплекс системин тякамцлц апарыъы гярб 
юлкяляри арасында мцнасибятлярин «ящилляшдирилмяси»ня йардым 
эюстярирди. Бязян бу юлкяляр арасында эярэин мцнагишяляр 
йаранырды, лакин ясас мащиййят ондан ибарятдир ки, мцнагишя 
сабит вя даща ашкар сийаси гурулуш чярчивясиня сыьсын... 
Мцщарибя тящлцкяси артыг арадан галхмышдыр...» 

Беляликля, Американын дцнйада щеэемонлуьу Америка 
Глобал Системинин йаранмасына сябяб олмушдур. Американын 
цстцнлцйцнцн бейнялхалг мигйасда кечмиш империйа системляри 
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иля охшарлыг щаггында тясяввцр йаратмасына бахмайараг бу 
системдяки фяргляр даща ящямиййятлидир. Онлар ярази сярщядляри 
щаггында мясялядян кянара чыхыр. Американын гцдряти юзцнц 
американын дахили тяърцбясини якс етдирян Америка бичимли глобал 
систем васитясиля бирузя верир. Бу дахили тяърцбядя мяркязи йери 
щям Америка ъямиййятинин, щям дя онун сийаси системинин 
плйуралист характери тутур.  

Кечмиш империйалар аристократ сийаси елита тяряфиндян 
йарадылмыш вя яксяр щалларда мащиййятъя авторитар вя йа 
абсолйутист режимлярля идаря едилирди. Империйа дювлятляри ящалисинин 
ясас щиссяси йа сийаси ъящятдян индифферент иди, йа да аз юнъя 
империйа емосийалары вя символлары иля йолухмушдур. Милли 
шющрятя ъан атма ъящдляри «аь инсанын йцкц», 
«мядяниййятйайыъы миссийа»дыр, биз щяля шяхси зянэинляшмя 
имканларындан данышмырыг, бцтцн бунлар империйа маъяраларынын 
мцдафия едилмяси вя империйанын иерархийа щакимиййят 
пирамидаларынын горунмасынын сяфярбяр едилмясиня хидмят 
едирди.  

Бу дахили амилляр сябябиндян  америка глобал системи 
яввялки империйа системляри иля мцнасибятдя кооптасийа 
методларына хцсуси диггят йетирир (мяьлуб едилмиш дцшмянлярля – 
Алманийа, Йапонийа вя сонралар ися щятта Русийа иля олдуьу 
кими). Чох эцман ки, о, ейни заманда юз демократик 
принсипляринин вя институтларынын ъязбедиъилийиндян мянфяят 
эютцряряк асылы хариъи елиталара тясирин долайы шякилдя истифадя 
едилмясиня ясасланыр. Бцтцн йухарыда сюйлянянляр глобал 
коммуникасийа, халг яйлянъяляри вя кцтляви мядяниййят 
сащясиндя Америка щюкмранлыьынын эениш, лакин,   щисседилмяз 
тясири иля, еляъя дя американын техноложи цстцнлцйцнцн вя глобал 
щярби иштиракынын потенсиал тясири иля бир даща мющкямляндирилир.  

Америка инкишаф йолуна бянзямя тядриъян бцтцн 
дцнйайа сирайят едир, долайы Америка щеэемонлуьунун 
бяргярар едилмяси цчцн даща ялверишли шяраитляр йарадыр. Дахили 
Америка системиндя олдуьу кими бу щеэемонлуг ардынъа 
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консенсусун вя щакимиййят вя тясир сферасында нязяря 
чарпмайан асимметрийанын ялдя едилмяси цчцн нязярдя 
тутулмуш бир-бириндян асылы институт вя проседурларын комплекс 
структуруну да чякир. Американын глобал цстцнлцйц беляликля 
демяк олар ки, бцтцн дцнйаны ящатя едян мцряккяб бирлик вя 
коалисийалар системи иля бир даща мющкямлянир. 

Шимали Атлантика мцгавилясинин (НАТО) тяшкили Бирляшмиш 
Штатлары щятта авропа ишляри дахилиндя ясас симайа чевиряряк 
Авропанын ян инкишаф етмиш вя тясирямалик дювлятлярини Америка 
иля ялагяляндирир. Йапонийа иля икитяряфли сийаси вя щярби ялагяляр 
ян гцдрятли асийа игтисадиййатыны Бирляшмиш Штатлара баьлайыр, беля 
ки, мащиййятъя Йапонийа Америка протектораты олараг галыр (щяр 
щалда щал-щазырда). Америка щямчинин реэионун ишляриндя ясас 
тясиря малик симайа чевриляряк игтисади ямякдашлыьын Асийа-Сакит 
океан форуму (АРЕС) кими йаранан чохтяряфли транс сакит океан 
тяшкилатларынын фяалиййятиндя иштирак едир. Гярб йарымкцряси 
йарымкцрянин мювъуд чохтяряфли тяшкилатларында ясас рол 
ойнамаьа имкан йаратмагла ясасян хариъи тясирдян мцщафизя 
едилмишдир. Щятта кечмиш совет мяканында беля америкалылар 
тяряфиндян мадди ъящятдян щимайя едилян «сцлщ уьрунда 
ямякдашлыг» програмы кими НАТО иля мцхтялиф даща сых 
ямякдашлыг схемляри дя йайылмышдыр. 

Кечмиш империйалардан фяргли олараг бу бюйцк вя 
мцряккяб глобал систем иерархийа пирамидасы дейл. Яксиня 
Америка гаршылыглы «каинат» асылылыьынын мяркязиндя йерляшир. 
Бурада щакимиййят даими маневр етмя, диалог, диффузийа вя 
формал консенсусун ялдя едилмясиня ъящд васитясиля щяйата 
кечирилир; бу щакимиййят нятиъядя ващид мянбядян, даща дягиг 
десяк Вашингтон, Колумбийа даирясиндян иряли эялир. 

Беляликля, Американын цстцнлцйц америка системинин бир 
чох хцсусиййятляринин няинки сцрятини чыхаран щямчинин онун 
сярщядляри хариъиндя онлары щяйата кечирян йени бир бейнялхалг 
гурулушун йаранмасына сябяб олмушдур. Онун башлыъа 
елементляринин тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир: 
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*коллектив тящлцкясизлик системи, о ъцмлядян команданлыг 
вя силащлы гцввяляр, мясялян НАТО, тящлцкясизлик щаггында 
Америка-йапон мцгавиляси вя с; 

*реэионал игтисади ямякдашлыг, мясялян, АРЕС, НАФТА 
(азад тиъарят щаггында Шимали Америка сювдяляшмяси) вя 
ихтисаслашдырылмыш глобал ямякдашлыг тяшкилатлары, мясялян 
Цмумдцнйа банкы, БВФ, ЦТТ (цмумдцнйа тиъарят тяшкилаты); 

*щятта бирляшмиш Штатларын щакимлийи заманы гярарларын 
мцштяряк шякилдя гябул едилмясиня хцсуси диггят айыран 
проседурлар; 

*мцщцм бирликлярдя демократик цзвлцйя цстцнлцк 
верилмяси; 

*рудиментар глобал конститусион вя щцгуги структур 
(Бейнялхалг Мящкямядян Боснийада щярби ъинайятляря 
бахылмасы цзря хцсуси трибуналадяк). 

«Американ глобал системин» йаранмасы щеч дя о демяк 
дейлдир ки, дцнйада Америка империализминя гаршы мцгавимят 
эюстярмяйя гадир бир сийаси гцввя йохдур. Яксиня, бу гцввяляр 
эетдикъя даща тез-тез юзцнц бирузя верир, Иракда баш верян 
сонунъу мцнагишя ися АБШа Алманийа Франса вя Испанийа 
симасында садиг тяряфдашлар яняняви мцхалифятчиляр – Чин вя 
Русийа иля ейни сявиййядя биринъинин милитарист сийасятиня гаршы 
ачыг ашкар чыхыш едя биляр. Диггятими хцсуси олараг Ирак 
бющранында ъямлямяк истярдим, беля ки, мащиййятъя, мящз бу 
бющран дцнйаны «сойуг мцщарибя»дян сонра илк дяфя олараг 
зиддиййят тяшкил едян тяряфляря бюлдц.  

АБШ вя онун тяряфдашлары Сяддам Щцсейнин ял-Каидяйя 
аид олмасы вя Ирага дахил олмамышдан яввял онда кцтляви гырьын 
силащынын олмасы щаггында щеч бир щягиги мялумата малик 
дейлдиляр. Ирагынишьалындан сонра бу иттищамларын тясдиг 
олунмамасы факты бир тяряфдян Америка рящбярлийинин нцфузуна 
зярбя вурду, диэяр тяряфдян ися эюстярди ки, АБШ юз сийаси 
тясирини щяр бир васитя иля зорла гябул етдирмяйя чалышаъагдыр. 
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АБШы Ирага зорла сохулмаьа вадар едян мцмкцн сябяблярдян 
ашаьыдакылары эюстярмяк олар:  
1) Ян айдын сябяб нефт вя Ирагын Сяудиййя Ярябистанындан 
сонра икинъи ян бюйцк нефт дювляти олмасы фактындан ибарятдир. Бу 
версийаны щям дя АБШын «сойуг мцщарибя»Нин битмясиндян вя 
ССРИнин даьылмасындан сонра Йахын Шяргдя гцввяляр 
бошлуьунун йаранмасындан мящарятля истифадя етмяси вя Чин 
кими йени йаранмыш державалара гаршы мцгавимят эюстярмяйя 
гадир олмаг цчцн бу бошлуьу долдурмаьа тялясмяси факты тясдиг 
едир. Едд Вилйам юз мягалясиндя мящз бу версийаны мцдафия 
едир. О бу заман Америка ясэярляринин 9 апрел 2003-ъц илдя 
Баьдада дахил олдуглары заман онларын дярщал еффектив шякиля 
нефт назирлийини мцдафия етмяйя башламасы фактына ясасланыр, 
щалбуки онлар Мосулда йерляшян Милли Музейин вандаллар 
тяряфиндян даьыдырмасына йол вердиляр. ян гядим шящярлярдян бири 
олан Ура шящяринин дивары вя бцтцн дцнйада мяшщур олан Гуран 
К;итабханасы иля ейни шей баш верди. Юлкянин ъянубунда 
йерляшян нефт йатаглары да юз нювбясиндя Америка гошунунун 
мцдафияси алтына алынды.  
2) Даща бир тутарлы сябяб АБШнын бу мцдахиляни Буш 
администрасийасынын дахили сийасят сащясиндя мцяййян 
чятинликляр чякмяси сябябиндян щяйата кечирмяси вя бунунла да 
юз халгыны чятинликляр вя критикадан кянарлашдырмаьа ъящд 
етмясиня ясасланыр. Принсип етибариля бу, дювлятин илк нювбядя 
ящалини игтисади вя сийаси чятинликлярдян йайындырмаьа, икинъиси ися 
дахили мцвяффягиййятсизликляри хариъи гялябялярля компенсасийа 
етмяйя ъящд етдийи классик бир аддымдыр. Бу версийайа сцбут 
олараг кичик Бушун президентлийинин илк илинин АБШын цмумиййятля 
Йахын Шяргин, хцсусиля дя Ирагын ишляриня бирбаша олараг 
мцдахиля етмясинин кяскин сурятдя азалмасы иля йадда галмасы 
фактыны эюстярмяк олар. Буну бир сыра сябяблярля изащ етмяк олар: 

Биринъиси, щяля сечкигабаьы компанийа заманы Бушун 
хариъи сийасятдян кянар олмаьа мейллилийи вя ясас диггяти дахили 
приоритетляря йюнялтмяк истяйи айдын шякилдя нязяря чарпырды. Бу 
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заман гейд етмяк лазымдыр ки, Бушун бейнялхалг мцнасибятляр 
эюстярдийи сойуг мцнасибят бирбаша олараг онун сийаси 
тяърцбяси вя кечмишиндян иряли эялир.Иш о йердядир ки, АБШ еля 
формалашмышдыр ки, президент олан кечмиш губернаторлара 
бейнялхалг мцнасибятлярин бцтцн мцряккябликляриня шяхсян 
дахил олмаг цчцн кечмиш щярби вя йа конгрессмен корйерасы 
дюврцндя сийаси баъарыглары артыг мющкямлянмиш президетляря 
лазым олдуьундан хейли чох заман тяляб олунур. Беляликля, яввял 
губернатор олмуш АБШ президентляри Рузвелт, Рейган, Картер 
вя Клинтон президентлийя гядям гоймаздан юнъя бейнялхалг 
мцнасибятляр сащясиндя мясулиййятли вязифяйя башламаздан 
яввял бейнялхалг тяърцбяйя малик олмуш Ейзенхауер, Кеннеди, 
Ъонсон, Никсон, Форд вя ата Ъоръ Бушдан аз тяърцбяли идиляр. 
Беляликля, президент кцрсцсцня отурмаздан яввял Техас штатынын 
губернатору олмуш кичик Ъоръ Буш да бейнялхалг мцнасибятляр 
сащясиндя бюйцк тяърцбяйя малик дейлди.  

Икинъиси, 2000-ъи илин нойабрында сечилмиш вя йерлярин 
демократлар вя республикачылар арасында демяк олар ки, бярабяр 
бюлцшдцрцлмцш Конгрес щейяти Буш администрасийасындан 
диггяти мцстясна олараг дахили проблемляря йюнялтмяйи тяляб 
едирди. Нцмайяндяляр Палатасында йерлярин ики партийа арасында 
демяк олар ки, бярабяр шякилдя бюлцшдцрцлдцйц вя Сенатда 
республикачыларын минимум цстцнлцк тяшкил етдийи щалда Буш 
Администрасийасы бу цстцнлцйц 2002-ъи ил Конгресс сечкиляриндя 
дя сахламаьа цмид бясляйяряк хариъи приоритетляри дахили 
приоритетляря гурбан вермяйя мяъбур олду.  

Вя нящайят цчцнъцсц, Йахын Шяргин «даими тяряддцдляр» 
вязиййятиндя галмагда олмасына бахмайараг щеч бир шей 
реэионун АБШын милли марагларына Бирляшмиш Штатларын бирбаша 
мцдахилясини тяляб едя биляъяк ачыг ашкар тящлцкя йаратмасына 
дялалят етмирди. Беляликля, Йахын Шяргдян АБШа вя Авропа 
юлкяляриня азад нефт ахынынын дахил олмасы шцбщя алтында иди. 
Йахын Шярг вя Шимали Африканын мютядил режимляри онларын 
игтисадиййатынын аъынаъаглы вязиййятдя олмасына бахмайараг 
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нисбятян сабит олараг галырды. Сяддам Щцсейн Клинтонун 
президентлийинин сон дюврцндя манея олараг галмагда иди. 
Бушун щакимиййятдя олуьу илк дюврлярдя о, юз сяляфинин ираг 
лидериня гаршы эениш мигйаслы ямялиййатларын апарылмасыны 
истямямяси фикри иля разылашды вя йалныз гцввясинин символик 
нцмайиши иля мящдудлашды. Щалбуки, йухарыда гейд едилдийи кими 
бейнялхалг бирлик АБШын 2001-ъи илин февралында Ирага гаршы щава 
щцъумуну йени администрасийанын ачыг ашкар шякилдя Сяддамы 
девирмяк тяляби кими баша дцшдц.   
3) Бундан ялавя ясас сябяблярдян бири олараг Исраилин вя 
йящуди лоббисинин АБШыны хариъи сийасятиня тясирини щесаб етмяк 
олар. Исраил цчцн Ираг щягигятян дя бир нюмряли тящлцкя иди. Ираг 
ярябляри Исраиля гаршы мцштяряк мцбаризяйя инадла сясляйян 
йеэаня яряб дювлятидир. Ираг щям дя сон 10 ил ярзиндя Исраили 
ракет зярбяляри вурмагла щядяляйян (онлар бир нечя дяфя 
бурахылмыш, лакин сон щяддя йа Исраилин ЩЩМ гцввяляри иля 
вурулмуш, йа да щядяфя чатмамышдыр) йеэаня дювлятдир. 
Беляликля, Исраил вя онун лоббиси дцшмяня галиб эялмякдян ютрц 
щяр бир шейя ял атмышлар. Юз нювбясиндя йящуди лоббисинин 
америка сийасятиня ня дяряъядя тясиря малик олмасыны 
эюстярмяк мягсядиля бир нечя факты гейд етмяйя чалышаъаьам: 
биринъиси, бу Исраилин юзц тяряфиндян дя эизлядилмир, беляликля 
Исраилин ясас гязети олан «Маарив» 2 сентйабр 1994-ъц ил 
бурахылышында йазыр: «АБШда артыг йящуди олмайан щакимиййят 
мювъуд дейлдир. Щазырки щакимиййятдя йящудиляр бцтцн 
сявиййялярдя гярарларын гябул едилмяси мясялясиндя там 
щцгуглу партнйордурлар. Ола билсин ки, йящудилярин дини 
ганунларынын «йящуди олмайан щакимиййят» анлайышына аид олан  
бязи аспектлярини нязярдян кечирмяйиня дяйярди, беля ки, онлар 
АБШ цчцн артыг кющнялмишдир». Щамыйа мялумдур ки, Йящуди 
лоббиси щяр бир заман АБШын дахили вя хариъи сийасятиня бюйцк 
тясир эюстярмишдир. Айрыъа олараг хариъи сийасятя эялдикдя ися 
АБШын ашаьыдакы юлкялярдяки сяфирляри олан америка вятяндашлыьы 
алмыш йящудиляри эюстярмяк кифайятдир: 
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Шимали Америка: Мексика, Канада,  
Авропа: Франса, Белчика, Алманийа, Данимарка, Норвеч, Исвеч, 
Исвечря, Полша, Маъарыстан, Румынийа, Белорус 
Диэяр: Тцркийя, Мисир, Исраил, Щиндистан, Йени Зеландийа, 
Мяракеш, ЪАР, Сингапур, Бразилийа. 

Беляликля, бу фактлары эюряряк Исраилин Ирага гаршы 
мцщарибянин башланмасында мцщцм рол ойнамасыны эцман 
етмяк олар.  
4) АБШ цчцн Ирага эирмяйин бу гядяр зярури олмасынын 
даща бир сябяби онун Сяудиййя Ярябистанындан асылы олмаг 
истямямясидир. Сяудиййя Ярябистаны Краллыьы ян бюйцк нефт ещтий
 йатларына малик дювлятдир. Бундан ялавя, ян бюйцк нефт 
йатаьы – Гавар да онун яразисиндя йерляшир. Сон кяшфиййат 
мялуматларына ясасян орада 11,9 млрд тон нефт йерляшир. Краллыг 
яразисиндя нефтин ашкар едилдийи вахтдан АБШ она дярщал бюйцк 
диггят йетирмяйя башлады. 1938-ъи илдя яввялляр щяр тяряф цчцн 
50% мянфяятля нефт щасил едян мцштяряк яряб-америка нефт 
ширкяти – Арамъо (Арабиан-Америъан Оил Ъомпанй) 
йарадылмышдыр. Бу ширкятин фялиййятиня Американын Техаъо, 
Стандарт Оил оф Неw Жерсей (Еххон) вя Саъонй-Ваъуум (Мобил) 
кими нефт нящянэляри ъялб едилмишдир. Лакин артыг 1988-ъи илдя 
краллыьын фярманы няшр едилди. Бу фярмана ясасян Сяудиййя 
Ярябистаны юлкянин бцтцн нефт вя газ йатагларына там нязарят 
ялдя етди. Беляликля, Арамъо Сауди Арамъо-йа чеврилди. Лакин, 
бцтцн бунлара бахмайараг Американын Сяудиййя Ярябистаны иля 
ямякдашлыьы давам едирди, беля ки, бир нюмряли держава ян ири нефт 
юлкясиня гаршы биэаня гала билмязди. Бцтцн манеяляря рамян 
АБШ бу юлкядян бюйцк мигдарда нефт идхал етмякдя давам 
едирди. Бундан ялавя АБШ бу юлкя яразисиндя юз щярби 
гцввяляриня малик иди. Шащзадя Султан щярби-щава базасы Йахын 
Шярг яразисиндя йерляшян ян мцасир авиабазадыр. Ирага гаршы 
апарылан ики мцщарибя заманы ян йцксяк вязифя мящз бу база 
цзяриня гойулмушдур. Цмумиликдя бу базадан бу вя йа диэяр 
щярби ямялиййатларда иштирак етмяк цчцн 286 мин щярби тяййаря 
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учмушдур. 1980-ъы илдя бу авиабазанын цмуми мябляьи 
тяхминян 1,07 млрд доллара бярабяр иди.  

Ескан кянди щярби базасы да АБШнын йцксяк сявиййядя 
тяъщиз едилмиш щярби базасыдыр. Лакин, АБШ вя Сяудиййя 
Ярябистанынын игтисади вя щярби ямякдашлыьынын давам етмясиня 
бахмайараг АБШ бу  юлкядя юзцнц щяр заман наращат вя 
тящлцкядя щисс едирди. АБШ бу юлкядя йерляшян щярби базалары 
Сяудиййя Ярябистанынын бцтцн вятяндашлары цчцн гадаьан 
едилмиш зоналардыр, даща дягиг десяк, бу базалара битишик 70 
км. Ярази дя хцсуси тящлцкяли зоналар щесаб едилир. Кянар 
шяхсляр тяряфиндян бу зоналара ня фотоапарат, ня видеокамера 
эятириля билмяз. Бундан ялавя АБШ эюзял баша дцшцр ки, онун 
бу юлкядя иштиракы истяр истямяз щям ял-Каидя, щям дя ики ян 
башлыъа мцсялман оъагларынын – Мяккя вя Мядинянин йерляшдийи 
торпагда кафир ясэярлярин мювъудиййятини йол верилмяз щесаб 
едян диэяр радикал мцсялман тяшкилатлары тяряфиндян юзцня гаршы 
террорчу щцъумларыны тящрик едир. АБШын бу мисли эюрцнмямиш 
дяряъядя зянэин юлкялян, даща доьрусу онун нефтиндян  
асылылыьыны азалтмаг ъящдляри бу юлкянин вятяндашларына вя 
авропа юлкяляринин диэяр нцмайяндяляриня гаршы систематик 
террорчу щцъумларынын артырылмасына сябяб олду. АБШнын Ирага 
сохулмасындан юнъя щяля йалныз Кцвейтин азад едилмяси 
дюврцндя Краллыгда ашаьыдакы щадисяляр баш верди: 1991-ъи илин 
феврал вя март айларында террорчулар американын щярби йцк 
машынларыны партлатмаьа ъящд эюстярдиляр; 13 нойабр 1995-ъи ил 
тарихиндя террорчуларын бир чох щядясиндян сонра Ер-Рийадда – 
америка щярби-тялим Миссийасы йахынлыьында 5 америкалынын вя 2 
щиндистан вятяндашынын юлцмц иля нятиъялянян машын партлайышы 
баш верди; 25 ийун 1996-ъы илдя даща бир партлайыш нятиъясиндя 19 
америкалы щяйак олду, йцзлярля ися йараланды. Беляликля, бцтцн 
бунлардан сонра Америка сийасятини бу шцар алтына салмаг олар: 
«Бизя нефт лазымдыр, Сяудиййя Ярябистаны ися йох», Ирагдан 
башга ися щарада бу дяряъядя асан шякилдя вя бюйцк 
мигдарда нефт ялдя етмяк олар. Бундан ялавя, бу щадисяляр 
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щамыдан чох Краллыьын щакимиййятини наращат едир. Бир тяряфдян 
монархийаны девирмяйя ъан атан гцввяляр бу щадисялярдян 
мящарятля истифадя едир, диэяр тяряфдян ися о дцнйа иътимаиййяти 
тяряфиндян тянгидля гаршыланыр, беля ки, щесаб едир ки, о, 
террорчулуьа гаршы гейри-еффектив мцбаризя апарыр. Бу о йеря 
эялиб чыхды ки, Сяудиййя Ярябистаны Краллыьын тящлцкясизлийини 
горумаг мягсядиля америка гошунларынын юлкядян 
чыхарылмасында щамыдан чох мараьы олан юлкяйя чеврилди. Бу 
истяк щяля ки шифащи бяйянатла тямин едилмишдир. 29 апрел 2003-ъц 
ил тарихиндя АБШын мцдафия назири Доналд Рамсвелд вя Сяудиййя 
Ярябистанынын мцдафия назири Шащзадя Султан Ябдцл Язиз бяйан 
етдиляр ки, Сяддам Щцсейн режиминин деврилмяси америка 
ясэярляринин тезликля юлкя яразисини тярк едяъяйиня дялалят едирди. 
Буна бахмайараг мян щесаб едирям ки, бу просес узун вя 
цзцъц бир просес олаъагдыр. Щям дя мян ямин дейилям ки АБШ 
Сяудиййя Ярябистаныны тамамиля тярк етмяйя щазырлашыр. Беля ки, 
реализм нязяриййяси тяряфдарларынын щесаб етдийи кими щеч бир 
яхлаги вя щцгуги норма кифайят гядяр потенсиала малик олдуьу 
щалда дювляти юз тясир сащясини эенишляндирмякдян гачындыра 
билмяз.  

Беляликля, АБШ бу нязяриййяни терроризмя гаршы мцбаризя 
шцары алтында щяйата кечирмяйя башлады. Террорчулуг щямин 
эюрцнмяк, лакин ейни заманда сон дяряъя универсал вя 
ялверишли дцшмяня чеврилди. Бу дцшмян АБШна Ираг, Иран вя 
Шимали Корейа (мцсибят оху) кими мянфур дцшмянляри юз гара 
сийащысына дахил етмяйя имкан верди. 11 сентйабр тарихиндя баш 
верян теракт АБШ цчцн юз щеэемонлуьуну даща да 
эенишляндирмяк йолунда надир бир шанс олду. Бу щям дя гаты 
дцшмянляриля щесаблашмаг цчцн надир бир шанс иди. Илк юнъя 
АБШ Бен Ладени антитеррор  ямялиййатынын башлыъа мягсяди елан 
едяряк яввял Яфганыстана щярби интервесийайа щазырлашыр. Дцнйа 
иътимаиййяти, еляъя дя держава-юлкялярамериканын Яфганыстана 
щярби интервенсийасыны мцдафия етдиляр, щеч олмазса, бу 
щярякятя гаршы ачыг шякилдя етираз етмядиляр; яввяла она эюря ки, 
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АБШнын ял-Каидянин 11 сентйабр теракты иля ялагясинин ясаслы 
сцбуту вар иди. Икинъиси, Сайсыз-щесабсыз эцнащсыз инсан 
гурбанлары дцнйа иътимаиййятини о дяряъядя шока салмышдыр ки, о 
ан АБШнын Яфганыстана гаршы ъязаландырыъы интервенсийасына 
гаршы щяр щансы бир юлкянин етиразы мцсбят щалда инсаниййятсизлик, 
мянфи щалда террорчулуьа йардым кими гаршылана билярди. Цчцнъц, 
Яфганыстан дцнйа державалары цчцн щяйати ящямиййятли мараг 
даиряляриня аид олан юлкя дейлди вя теракт фаъиясини нязяря алараг 
онлар ону Америкайа бяхш етмяйи гярара алдылар. Беляликля, 
Яфганыстандакы щярби ямялиййаты 40 юлкя мцдафия етди. Бу щятта 
1991-ъи илдя Кцвейтин азад едилмяси заманы олдуьундан да 
артыгдыр. О заман АБШны ъями 28 юлкя мцдафия етмишдир. Лакин, 
АБШ баша дцшцрдц ки, онун тясиринин дцнйайа йайылмасы 
Яфганыстанла битя билмяз вя тезликля елан етди ки, терроризмя гаршы 
мцщарибя Бен Ладенин мящв едилмяси иля битмяйяъякдир. 
«Усама Бен Ладен щяля дя саь ола биляр. Бу тягдирдя биз ону 
арадан эютцряъяйик. Йох, яэяр бу беля дейлся, демяк биз артыг 
ону арадан эютцрмцшцк. Биз онун щаггында артыг узун 
мцддятдир ки, бир шей ешитмирик. Онун саь олдуьундан йа 
юлдцйцндян хябярим йохдур, лакин бир шейи дягиг билирям: 
террорла мцщарибя бир инсандан хейли бюйцкдцр» дейя АБШ 
президенти Ъоръ Буш 2002-ъи илин ийул айында бяйан етмишдир. 
Беляликля, сийаси сявиййядя эедян буэцнкц мцбаризяни 
ашаьыдакы кими йекунлашдырмаг олар: АБШ «сойуг 
мцщарибя»дян сонра илк дяфя олараг дцнйанын бюлцшдцрцлмяси 
уьрунда иримигйаслы мцбаризяйя башлады. Дцнйанын 
бюлцшдцрцлмяси уьрунда баш верян яввялки мцщарибялярля 
мцгайисядя (мясялян ики дцнйа мцщарибяси) АБШ тяряфиндян 
башланмыш мцщарибя кяскин сурятдя фярглянир. Икинъи Вилщелм вя 
Щитлер юзляринин бцтцн Авропаны, сонра ися бцтцн дцнйаны табе 
етмяк ниййятлярини эизлятмирдиляр. АБШ ися бу эцн бир нюмряли 
держава олараг йеня дя юзцнцн мювъуд статус-квосу иля разы 
дейл вя юз империйасынын тясир сащясини эенишляндирмяк 
мягсядиля вар гцввясини сяфярбяр едир. Лакин, дцнйанын бир чох 
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йерляриндя юз тясиринин артырылмасы уьрунда щярби ямялиййатлар 
апарараг АБШ буну йа демократийа уьрунда, йа да терроризмя 
гаршы мцбаризя байраьы алтында едир. Бунунла беля АБШ адятян 
гейд едир ки, демократийанын бцтцн дцнйада йайылмасы цчцн 
терроризмя гаршы мцбаризядя олдуьу кими эцъ тядбирляри мцнасиб 
шяртдир. МКИ-нин директору Ъеймс Вулсей 1993-1995-ъи иллярдя 
бу мясяля иля баьлы демишдир: «Американын вязифяси щяр бир 
васитя иля щятта мцщарибя васитясиля олса беля демократийаны 
дцнйайа чатдырмагдан ибарятдир. Йахын Шяргя дя демократийаны 
мящз бу методларла чатдырмаг лазымдыр». 

АБШ юз тяъавцзцнц дцнйа иътимаиййяти гаршысында 
эизлятмяйя имкан верян бир нечя метода маликдир. Биз чох тез-
тез АБШнын юз гошунларыны диэяр дювлятлярин гошунлары иля 
бирляшдиряряк мящарятля проблемин щярби сурятдя щяллинин 
коллектив гярар олмасы щаггында йаратмасынын шащиди олуруг.  

АБШнын юз щеэемон сийасятини щяйата кечирмяк цчыцн 
даща бир оригинал методу вардыр – АБШ буну адятян мцстягил 
дювлятляр васитясиля едир. Мясялян, АБШ бу сийасяти  Исраил 
васитясиля Йахын Шяргдя, Тцркийя васитясиля Гафгазда, Ъянуби 
Корейа вя Йапонийа васитясиля ися Сакит океан реэионунда 
щяйата кечирир. Мисал олараг бу йахынларда баш вермиш щадисяни 
мисал эюстярмяк олар: НТВ-нин информасийа хидмяти мялумат 
вермишдир: «Тцркийя Эцръцстан Силащлы Гцввяляриня 2 млн доллар 
мябляьиндя гаршылыгсыз йардым эюстяряъякдир. Бу барядя базар 
ертяси эцнц Эцръцстанын мцдафия Назирлийинин информасийа 
департаментиндя мялумат верилмишдир.  

Бу йардымын эюстярилмяси барясиндя протокол 19 октйабр 
тарихиндя Тбилисидя щяр ики юлкянин СГ Баш гярарэащ 
нцмайяндяляри тяряфиндян имзаланаъагдыр. Буна мцвафиг 
олараг йардымы Эцръцстан Милли щярби академийасы, Марнеули 
щярби аеродрому (Тбилиси йахынлыьында), Баш гярарэащын 
бюлмяляриндян бир, юлкянин ЩДГ бюлмяляри алаъагдыр.  

Бундан ялавя, ИТАР-ТАСС хябяр верир ки,  19 октйабр 
тарихиндя Тцркийя нцмайяндяляри хцсуси тяйинатлы бригадайа вя 
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Эцръцстанын мцдафия Назирлийи бригадаларындан бириня 7 
Ландровер автомашыны, 10 ял ратсийасы, бир стасиона мяркязи 
ратсийа, онларын тяъщизат елементлярини веряъякдир. Мцдафия 
Назирлийинин информасийа департаментинин мялуматларына 
ясасян, 1998-ъи илдян индийя кими Тцркийя Эцръцстана 37 млн. 
400 мин доллар щяъминдя гаршылыгсыз щярби йардым эюстярмишдир».  

Бу ъцр «мцттяфиглик баьраьы алтында» щяйата кечирилян 
сийасят нятиъясиндя бу ямялиййатларын истигамятляндирилдийи 
юлкяляр АБШна рясми сурятдя юз мараглары цчцн тящлцкянин 
йаранмасы барясиндя елан едя билмирляр, беля ки, бу ямялиййатлар 
мцстягил иштиракчылар васитясиля щяйата кечирилир. Беляликля, дцнйа 
илк дяфя олараг юзц-юзлцйцндя демократийанын эюзял нцмуняси 
олан вя бязян бу демократийаны зор эцъцня йаймаьа чалышараг 
щеэемонлуг уьрунда мцбаризя апаран бир юлкя тяряфиндян 
щеэемонлуг тящлцкяси иля гаршылашыр. Ейни заманда бу эцн 
дцнйада сийаси сявиййядя мцбаризя йаранмыш тящлцкяни 
дайандырмаг васитяляринин вя щансы коалисийа вя алйансларда 
бирляшмяк йолларынын ахтарышы сябябиндян шцбщя алтындадыр.  

Бу эцн игтисади сявиййядя мцбаризя еля бирмянзяря 
йарадыр биз орада цч игтисади мяркяз эюрцрцк: АБШ, Авропа 
Бирлийи вя Йапонийа вя йа «бюйцк триада». Бурада да АБШ бир 
нечя сябябя эюря мцщцм рол ойнайыр: яввяла, АБШнын игтисади 
эюстяриъиляри щятта фярди гайдада беля апарыъы мювге тутур. Бу 
эцн АБШнын пайына дцнйа цзря бцтцн ЦММ 30 % дцшцр, ихраъ 
вя идхал ися дцнйа цзря биринъи йер тутур: щал-щазырда АБШнын 
ихраъы624,8, идхалы ися 817,3 млрд доллар тяшкил едир. 

Икинъиси, Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ) вя 
Цмумдцнйа банкы кими ихтисаслашдырылмыш глобал бейнялхалг 
малиййя институтлары америкалыларын ясас мювге тутдуглары 
тяшкилатлардыр вя онларын йарадылмасында америка тяшяббцсляри 
(хцсусиля дя 1944-ъц илдя Бреттон-Вудсда кечирилмиш 
конфрансда) айдын сезилир. Бу малиййя тяшкилатлары демяк олар ки, 
глобал мараглара сябяб олур вя онларын мцштяриляки олараг бцтцн 
дцнйаны эюстярмяк олар.  
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Цчцнъцсц, бу «триадада» Йапонийа кими Авропа бирлийи 
юлкяляри дя АБШдан гисмян сийаси асылылыгда вя там щярби 
асылылыгдадырлар. НАТО гошунлары Авропада бу эцня кими яксяр 
юлкялярдя йерляшир, щятта НАТО-нун Шяргя доьру олан 
сярщядляри Авропа бирлийинин сярщядляриня паралел олараг узаныр. 
1960-ъы ил Америка-йапон мцгавилясинин шяртляринин щяля дя 
гцввядя олмасыны нязяря алсаг, Йапонийанын вязиййяти даща да 
мцряккябдир. Диэяр тяряфдян АБШнын «бюйцк триадада» ясас 
мювге тутмасы щеч дя онлар арасында рягабятин олмамасына 
дялалят етмир. Яксиня, Авропа юлкяляри вя Йапонийа артыг узун 
мцддятдир ки, сянайенин вя щятта игтисадиййатын мцяййян 
сащяляриндя рящбяр мювге тутурлар. Беля ки АБШ юз чохсайлы 
ъящдляриня бахмайараг бу мювгейи онларын ялиндян алмаьа 
мцвяффяг олмамышдыр. Беляликля, мясялян, Авропа бирлийи 
дцнйада ян бюйцк експортчу (57%) вя импортчудур (55%). 
Бунунла йанашы Авропа юлкяляриндян ихраъ едилян мящсул 
«авропа мящсуллары» адланмагла йанашы щям дя «маде ин 
УСА» вя «маде ин Жапан» нишанлары иля ейни олараг «маде ин 
Еуропе» йазысына раст эялдикдя артыг тяяъъцбя сябяб олмур.  

Йапонийа да бир чох игтисади эюстяриъиляря эюря биринъи йери 
тутур. Бу биринъилик машынгайырма сащясиндя хцсусиля нязяря 
чарпыр. Йапонийа бу сащянин експортунда биринъи йери ()67% 
тутур. Лакин ядалят хатириня гейд етмяк лазымдыр ки, щятта игтисади 
сащядя беля «триада»нын даща эцълц цзвц йеня дя АБШдыр. 
Йалныз АБШ бцтцн нюв ещтиййатлара вя файдалы газынтылара (бюйцк 
нефт ещтиййатлары да дахил олмагла), щяля цстялик юз яразисиндя 
бцтцн иглим гуршагларына маликдир (щеч бир ещтиййатлара вя файдалы 
газынтылара малик олмайан вя щяр ъящятдян идхалдан асылы олан 
Йапонийадан фяргли олараг). Бунунла да «триада»нын цзвляри 
арасында чох тез-тез «тиъарят мцщарибяляри»ня эятириб чыхаран 
шиддятли рягабят мювъуддур. Мясялян, АБШ вя АБ вя онларын 
латын америкасы тяряфдашлары арасында 1993-ъц илдя баш вермиш 
«банан мцщарибяси». Бу шиддятли рягабятя бахмайараг 
«триада» цзвляри щям дя игтисади ъящятдян бир-бириндян асылы 
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вязиййятдядирляр. Адятян биринин мящсулу идхал вя ихраъ 
просесиндя диэярининкини тамамлайыр. Мисал олараг електрон 
техникасы вя бу техника цчцн програмын гаршылыглы истифадясини 
эюстярмяк олар. Бурада програмларын ясас истещсалчысы АБШ, 
електрон техниканын ясас истещсалчысы ися Йапонийадыр вя 
нятиъядя щяр ики истещсалчы цмуми мянфяят уьрунда ямякдашлыг 
етмяйя мяъбур олурлар. Мящз бу гаршылыглы асылылыг сайясиндя 
«триада» цзвляри игтисади мцнагишялярин щялл едилмяси цчцн йол 
тапырлар.  

Мядяни мцбаризядя бц эцнцн данылмаз галиби АБШ 
башда олмагла гярб мядяниййятидир. Бу биринъилик ССРИнин 
даьылдыьы вахтдан етибарян горунуб сахланмагдадыр. Бундан 
ялавя, щал-щазырда Авропа бирлийинин эцълянмяси тенденсийасы 
цзя чыхмагдадыр, бу ися щям дя бу мядяниййяти ещтиййатда 
сахлайаъаг вя бцтцн гцввясини онун йайылмасына сярф едяъяк 
ващид сийаси вя игтисади нящянэин мейдана чыхмасы демякдир. 
Ейни заманда Гярб мядяниййяти дар вя эениш мяналарда да 
шярщ едиля биляр. Дар мянада бу мядяниййят АБШ, Канада, 
авропа юлкяляри, Австралийа вя Йени Зеландийаны ящатя едир. Бу 
фикри Самуел Хантингтон да тясдиг едир. Мян ися щесаб едирям 
ки, гярб мядяниййятини эениш мянада дярк етмяк даща дцзэцн 
оларды. Даща доьрусу, гярб мядяниййяти демократийа, базар 
игтисадиййаты, инсан щцгуглары, щуманизм, ъинси, ирги 
мянсубиййятиндян, дярисинин рянэиндян, дининдян вя с. асылы 
олмайараг исанларын бярабярлийи кими принсиплярин мяъмусундан 
ибарятдир вя бир гайда олараг юз яксини юлкянин 
ганунвериъилийиндя вя мцщакимя цсулунда тапыр. Гярб 
мядяниййятиня бу ъцр йанашма бизя онун щцдудларыны цч дяфя 
артырмаьа имкан верир, беля ки, бу эцн мцстягил олан дювлятлярин 
бюйцк щиссяси йа Америка кокститусийа моделинин йа да щансы 
ися бир авропа юлкясинин коститусийа модели ясасында йарадылмыш 
конститусийа моделиндян истифадя едир. Йухарыда гейд 
едилянлярдян иряли эяляряк африка юлкяси олан ЪАРны ъясарятля 
гярб мядяниййятиня вя йа «гярб дяйярляриня» тяряфдар олан 
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юлкя адландырмаг олар. Бу юлкянин конститусийасы вя 
ганунвериъилийи буну сцбут едир. АБШнын вя Авропа юлкяляринин 
коститусийасы кими ЪАРнын да конститусийасы инсан ляйагятиня, 
инсан щцгугларына, ирги, дини вя ъинси айры-сечкилийин олмамасына 
ясасланыр, сюз азадлыьы вя с. хцсуси гейд едилир. Мящкямя 
системи ися рома-алман щцгугуна ясасланыр вя щал-щазырда 
демяк олар ки, тамамиля щолланд ганунвериъилийиня мцвафиг эялир. 
Мядяниййятляр арасында гцввяляр нисбятиня бу ъцр йанашма 
бизя бу эцн бцтцн инкишаф етмиш юлкялярин мядяниййят ъящятдян 
гярб мядяниййятинин нцмайяндяляри олмасы фактыны гейд етмяйя 
имкан верир. Бу ися юз нювбясиндя бу мядяниййятин бцтцн 
дцнйа цзря биринъилийини эюстярир.  
 

§ 2. Мцасир дцнйа йахын эяляъякдя 
 

Сийаси, игтисади вя мядяни дцнйа шцбщясиз ки, эяляъякдя 
тамамиля фяргли бир формайа малик олаъагдыр. Мян дя дахил 
олмагла щеч бир кяс бу форманын нядян ибарят олмасыны 
яввялъядян дягигликля сюйляйя билмяз. Бу сябябдян дя бцтцн 
прогнозлар нисби характер дашыйыр. 

Бу эцн дцнйанын сийаси мянзяряси, демяк ки, сийаси 
мцбаризя ятрафлы тядгигат заманы бизя нисби характерли прогнозлар 
вермяйя имкан верир. Цмумиййятля, бу эцнцн сийаси мцбаризяси 
дцнйанын цряйи щесаб едилян Аврасийада сийаси мцбаризянин 
инкишафынын ашаьыдакы ссенарисини прогнозлашдырмаг имканы 
йарадыр: 
1) Орта щиссяни Гярбин даим эенишлянян орбитасына 
(Американын рящбяр мювгейя малик олдуьу щиссяйя) дахил 
етсяк, ъянуб реэионунда йеэаня щеэемонун щюкмранлыьы 
бяргярар олмазса вя Шяргин Американы юз дяниз базаларыны тярк 
етмяйя вадар едяъяйи дяряъядя бирляшмядийи щалда сюйлямяк 
олар ки, Америка Аврасийада да демяк олар ки, там щеэемонлуг 
ялдя едяъякдир.  
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2) Лакин яэяр орта щисся Гярбя мцгавимят эюстярярся, фяал 
йеэаня ващидя вя йа  

3) Ъянуб цзяриндя нязарят ялдя едярся, вя йа  
4) Ири шярг державасынын иштиракы иля бирлик йарадарса, 
Американын Аврасийадакы биринъилийи кяскин шякилдя даралаъагдыр.    
5) Ики ири шярг ойунчусунун (Русийа вя Чин) бирляшдийи 
тягдирдя дя ейни щадися баш веряъякдир.  
6) Яэяр гярб партнйорлары Американы онун гярб 
периферийасындакы тарындан говарларса, бу автоматик олараг 
Американын Аврасийада тясиринин сону демяк олаъаг, щятта бу 
беля олса да нятиъядя бу гярб гуртараъаьынын орта мювге тутан 
дирилмиш дювлятя табе олунмасы демяк олаъагдыр.  

Дцнйанын сийаси эяляъяйинин мцяййянляшдирилмясинин бу 
мянзярясиня ачыглама вермяйя чалышаъаьам. Мяним щяля 
яввялдя демяк истядийим йахын эяляъякдя  дцнйада ясас сийаси 
ойунчунун йеня дя АБШ олаъаьыдыр. Лакин, диэяр дювлятлярин 
имканларынын вя диэяр субйектлярин гцввяляринин АБШна гаршы 
бирляшдирилмяси ещтималынын артмасыны нязяря алараг чох эцман 
ки, АБШ юз стратеэийасында юзцндя эеостратежи нюгтейи 
нязярдян динамик дювлятлярля мягсядйюнлц рящбярлийи вя 
катализатор-дювлятлярля ещтиййатлы мцнасибятляри ещтива едян 
стратеэийанын тяряфдары олаъагдыр. Бунунла да АБШ эеосийаси 
планда ики бярабяр мараг эцдяъякдир: йахын перспективдя юз 
мцстясна глобал щакимиййятинин горунмасыны, узаг 
перспективдя ися онун даща да глобал ямякдашлыьа 
чеврилмясини. Гядим империйаларын амансыз дюврляринин 
терминолоэийасындан истифадя едяряк империйа 
эеостратеэийасынын цч ясас вязифяси вассаллар арасында 
сювдяляшмянин арадан галдырылмасы вя онларын цмуми 
тящлцкясизликдян асылылыьынын горунмасындан, табелилярин 
итаяткарлыьынын горунмасындан, онларын мцдафиясини тямин етмяк 
вя варварларын бирляшмясиня йол вермямякдян ибарятдир. 
Беляликля, АБШнын эяляъяйини Щенри Киссинъер юзцнцн 
«Дипломатийа» китабында эюзял шякилдя йекунлашдырыр: «Чох 



 191

эцман ки, Бирляшмиш Штатлар эяляъякдя дцнйада ян эцълц 
игтисадиййатыны сахламаьа мцвяффяг олаъагдыр. Бунунла 
Бирляшмиш Штатлар «сойуг мцщарибя» дюврцндя беля олмамыш 
игтисади рягабят гаршысында дурмуш олаъагдыр. 

Америка ири вя гцдрятли миллят олараг галаъагдыр, лакин артыг 
онунла рягабят апар биляъяк гцввяляр дя олаъагдыр; «бярабяр 
миллятляр арасында биринъи», лакин бунунла йанашы охшар 
сыралардан бири. Вилсонун хариъи сийасятинин айрылмаз фундаменти 
олан Американын мцстясналыьы чох эцман ки, эялян йцзилликдя юз 
ящямиййятини хейли дяряъядя итиряъякдир». 

Диэяр бир держава – Бюйцк Британийа да чох эцман ки, 
йахын эяляъякдя юз хариъи сийасятини дяйишмяйя щазырлашмыр. Бу 
эцн о юзцнц АБ иля АБШ арасында йеэаня бирляшдириъи бянд 
щесаб едир вя бунунла да онлардан щяр бири иля хцсуси 
мцнасибятляря маликдир. АБня мцнасибятдя онун сийасяти 
ашаьыдакы кимидир: 

1) Бюйцк Британийа сийаси бирлик мягсядини рядд едир; 
2) Бюйцк Британийа азад тиъарят ясасында игтисади 

интеграсийа моделиня цстцнлцк верир; 
3) Бюйцк Британийа хариъи сийасятин, тящлцкясизлийин вя 

АЪнин гейри-структур чярчивяляринин мцдафиясинин 
бирляшдирилмясиня цстцнлцк верир; 

4) Бюйцк Британийа юзцнцн АЪ-дяки авторитетиндян чох 
надир щалларда истифадя едир. Бюйцк Британийа бу сийасятя бир 
тяряфдян о сябябдян тяряфдардыр ки, о, тарихи ъящятдян юзцнц 
Авропадан айры бир ада щесаб едир (сийаси мцнасибятдя бу 
мцлащизя Гладстонун «мющтяшям тяъриди» сийасятиндя айдын 
шякилдя якс олунмушдур.), диэяр тяряфдян ися дцнйада ян эцълц 
дювлят гаршысында садиг тяряфдаш ола билмяйяъяйиндян горхур. 
Шцбщясиз ки, Бюйцк Британийа Авропа иля мцнасибятляря нисбятян 
АБШ иля мцнасибятляря даща бюйцк цстцнлцк верир. Бу щям 
мядяниййят вя дил ъящятдян йахынлыг, щям дя эеосийаси 
тялябатла изащ едилир. АБШ-да вя Британийада адятян бц ики юлкя 
арасында мцнасибятляри «хцсуси» мцнасибятляр – спеъиал 
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релатионс адландырырлар. АБШ юз нювбясиндя щяля Рузвелт вя 
Черчиллин дюврцндян етибарян бцтцн хариъи сийаси мясялялярдя 
онун даими йардымына эюря юз ян йахын мцттяфигини достъасына 
гиймятляндирир. Беляликля, Ъоръ Буш Бюйцк Британийа баш 
назиринин дя иштирак етдийи Сенатдакы чыхышында билдирмишдир: 
«Америъа щас по труе фриенд тщан Эреат Бритаин» («Американын 
Британийадан садиг досту йохдур»). Бюйцк Британийа да юз 
нювбясиндя АБШ цчцн АБ-дя ян садиг мцттяфигдир. Бурада 
Британийанын кюмяйи иля АБ щеч заман тамамиля антиамерика 
сийаси бирлийиня чевриля билмяз. Беляликля АБШ щесаб едир ки, 
хцсусиля АБ-нин мцстягил сийаси организм кими эцълянмяси 
шяраитиндя авропа ишляриндя ветойа малик олмаг мцщцм амилдир. 
АБ-нин ващид субйект кими эцълянмяси истяр-истямяз АБ-нин 
АБШ иля бярабяр мцнасибятляря ъан атмасы иля нятиъялянир. Мящз 
бу ъящд НАТО-нун мювъуд структуруну шцбщя алтына алыр. 
Беляликля, АБ бу структурун яняняви терминолоэийадан истифадя 
етсяк щеэемон вя вассаллардан ибарят олан алйанс явязиня ики 
бу вя йа диэяр дяряъядя бярабяр партнйорлара ясасланан 
алйансын йени реаллыьына уйьунлашмасыны тяляб едир. НАТО 
чярчивясиндя гярби Авропа Бирлийинин (ГАБ), Гярби Авропа 
юлкяляринин щярби коалисийасынын ролунун артырылмасына йюнялдилмиш  
1996-ъы илдя эюрцлмцш сон дяряъя ъидди тядбирляря бахмайараг 
бу мясяляйя щяля индийя кими бахылмыр. Беляликля, бирляшмиш 
Авропа лещиня реал сечим НАТО-нун тамамиля йенидян 
тяшкилинин щяйата кечирилмясини тяляб едяъякдир, бу ися алйанс 
чярчивясиндя Американын рящбяр ролунун азалмасына эятириб 
чыхараъагдыр. Бу о демякдир ки, АБ вя АБШ щярби ъящятдян щяля 
узун мцддят ямякдашлыг едяъякляр, беля ки, онлар Русийа вя 
Чинин симасында цмуми потенсиал дцшмянляря маликдирляр. АБШ-
нын Авропада ясас эеостратежи мягсяди мящз бундан ибарятдир. 
О, кифайят гядяр садя шякилдя ифадя едиля биляр: даим бюйцйян 
Авропанын бейнялхалг демократик гурулушун вя ямякдашлыьын 
Аврасийайа дахил олмасы цчцн даща реал трамплиня чеврилмяси 
мягсядиля даща сямими трансатлантик партнйорлуг васитясиля 
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Аврасийа гитясиндя америка мейданыны мющкямляндирмяк. 
Русийайа мцнасибятдя АБШ вя АБ-нин сийасятини ики русийа 
эеосийасятчиси эюзял шярщ етмишляр: «Бирляшмиш Штатлар вя НАТО 
юлкяляри Русийанын юзцня щюрмят щиссиня щюрмятля 
йанашмаларына бахмайараг Русийайа дцнйа сийасятиндя Совет 
Иттифагына мяхсус икинъи держава статусунун ялдя едилмясиня 
цмид бяслямяйя имкан верян эеосийаси ясаслары мящв едирляр».  

АБ-нин юзцня эялдикдя ися онун бирляшмяси просеси щяля 
дя давам едир. Лакин авропа клубунун 25 цзвдян ибарят 
олмасына бахмайараг проблемляр щяля дя мювъуддур. Проблем 
ондан ибарятдир ки, щягиги авропа «Авропасы» мювъуд дейлдир. 
Бу там реаллыг дейл, сурят, консепсийа вя мягсяддир. Гярби 
Авропа артыг эениш базар дейлдир, лакин йеэаня сийаси тяшкилар 
олмаьына да чох вар. Щяля ки, сийаси Авропа мювъуд дейлдир, 
беля ки, цмуми авропа коститусийасы щяля Литвадан башга щеч 
ким тяряфиндян тясдиг едилмямишдир. Ираг бющраны АБ-нин йахын 
эяляъякдя ващид сийаси гярарын щаким олдуьу сийаси тяшкилата 
чевриля билмяйяъяйинин бир сцбуту олду. Хцсусиля дя АБШ 
сийасятиня аид олан мясялялярдя… Тцркийянин АБ-нин цзвц 
олаъаьы тягдирдя АБ сийаси ъящятдя даща да парчаланмыш 
олаъагдыр. Аъынаъаглы бир факт ондан ибарятдир ки, Гярби Авропа 
вя эетдикъя щям дя Мяркязи Авропа хейди дяряъядя Америка 
протектораты олараг галмагдадыр, бунунла беля мцттяфиг 
дювлятляр гядим вассаллар вя табе дювлятляря бянзяйир. Бу ъцр 
вязиййят ня Америка, ня дя Авропа дювлятляри цчцн нормал 
вязиййят дейл. 

Тцркийяйя эялдикдя ися чох эцман ки, бу Авропа цчцн 
мцщцм проблемлярдян биридир. 80 милйонлуг бу мцсялман 
юлкяси АБ-нин цзвц олмагдан ютрц бюйцк гцввя сярф етмишдир. 
АБ Тцркийянин цзвлцйц сябябиндян юз сийаси мящви тящлцкясини 
дярк едяряк бюйцк бир тяряддцд ичярисиндядир. Тцркийянин 
Алманийадан сонра икинъи бюйцк дювлят олаъаьы вя Алманийа вя 
Франсанын юз лидерликлярини Тцркийя иля бюлцшмяйя мяъбур 
олаъаглары фактыны дярк едян АБ чох эцман ки, Тцркийянин 2004-
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ъц илин декабрында цзвлцйя гябул едилмяси мясялясини тяхиря 
салаъагдыр, йа да ону щяр щансы бир ямякдашлыг лайищясиня ъялб 
едяъякдир ки, бу да мащиййятъя «бир аз эюзля» демяк 
олаъагдыр. АБ-нин Тцркийя иля баьлы мясялядя тялясмяйя 
мягсяди йохдур. Украйнадан фяргли олараг онун Авропа тяряфя 
олмагдан савайы инкишаф йолу йохдур. Лакин АБ-нин дя Тцркийя 
иля ямякдашлыг етмякдян савайы йолу йохдур, буна эюря дя 
инъидийи тягдирдя Тцркийя Авропанын «аъыьына» даща да 
исламлаша биляр.  

Авропада ися ики лидер мювъуддур ки, бу да Алманийа вя 
Франсадыр. Шцбщясиз ки, Алманийа демяк олар ки щяр ъящятдян 
Франсадан цстцндцр. Онун щаким ролу шцбщясиздир, лакин диэяр 
юлкяляр, хцсусиля дя АБШ Алманийанын Авропада лидерлийинин ачыг 
шякилдя мцдафия едилмяси мясялясиндя бир гядяр ещтиййатлы 
давранырлар. Бу лидерлик Авропанын шяргя доьру эенишляндирилмяси 
сащясиндя алман тядбирлилийини гиймятляндирян Мяркязи 
Авропанын бир нечя дювляти цчцн файдалы ола биляр вя о гярби 
авропалылары АБШ-нын биринъилийинин давам етмяси бойунъа гане 
едя биляр, лакин узунмцддятли перспективдя Авропанын 
гурулмасы она ясаслана билмяз. Йадда галан хатиряляр щяля ки 
чохдур, цзя чыха биляъяк горхулар чохдур. Берлин тяряфиндян 
тяшкил вя башчылыг едилян Авропа – щяйата кечирилмяси гейри-
мцмкцн олан бир идейадыр. Мящз бу сябябдян Франса 
Алманийайа, Алманийа ися Франсайа лазымдыр. Ким инана билярди 
ки, Цчцнъц Наполеон вя Бисмаркын дюврцндян Алманийанын гаты 
дцшмяни олан, ики дяфя тяъавцз гцввясини юз цзяриндя щисс 
етмиш вя ики дяфя Алманийайа тяслим олмуш юлкя олан Франса 50 
ил ютмямиш беля Алманийанын фяал мцттяфиги олаъаг вя бу юлкянин 
БМТ-нин Тящлцкясизлик Шурасынын бярабярщцгуглу цзвц олмасы 
даща доьрусу,  БМТ-дя ислащатларын апарылмасы уьрунда 
мцбаризя апараъаг. Лакин Авропайа франса-алман гаршылыглы 
ялагяси эяряклидир, АБШ ися Алманийа вя Франса арасында сечим 
едя билмяз. Гысамцддятли перспективдя АБШ-нын Франса 
сийасятиня гаршы тактики гаршыдурмасы вя Алманийанын лидерлийинин 
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мцдафия едилмяси щаглы иди; эяляъякдя ися яэяр щягиги Авропа 
доьрудан да реаллыьа чеврилмялидирся авропа бирлийи даща 
характерик сийаси вя щярби бянзярлийи гябул етмяйи тяляб 
едяъякдир. Бу тядриъян сялащиййятлярин атлантик органлары 
арасында бюлцшдцрцлмяси щаггында мясялянин франсызсайаьы 
шякилдя щялл едилмясиня уйьунлашмаьы тяляб едир.  

Бир дювлятин лидерлийи алтында ващид Авропанын йарадылмасы 
мясялясиня эялдикдя ися бу мясяляни гейри-мцмкцн щесаб 
едирям, беля ки, ня Франса, ня дя ки, Алманийа Авропаны тяк юз 
эцъц щесабына гурмаьа вя йа Авропанын ъоьрафи мяканынын 
мцяййянляшдирилмяси мясялясиндя Русийа иля гейри-
мцяййянликляри щялл етмяйя гадир олаъаг дяряъядя гцввятли дейл. 
Бу АБШ-нын, хцсусиля авропа мяканынын мцяййян едилмясиндя 
вя демяк ки, хцсусиля Русийа цчцн авропа системиндя 
Балтикйаны вя Украйна республикаларынын мцмкцн статусу кими 
мясялялярин арадан галдырылмасында алманларла бирэя ъидди, 
эярэин вя гяти иштиракыны тяляб едир.  

Ейни заманда бу, эяляъякдя Франса иля Алманийа 
арасында сийаси мцнагишянин там олараг арадан галхмасы 
демяк дейлдир. Яэяр АБШ йалныз Алманийайа бюйцк йардым 
эюстярярся, Алманийа ися юз нювбясиндя Авропаны тякликдя 
идаря етмяйя ъан атаъагса, бу щалда Франса Американын 
авропа сийасятинин гаршысыны алмаг вя буну мцнасиб вахтда 
йенидян бярпа етмяк мягсядиля юзцнцн Русийа иля яняняви 
ялагяляриндян тактики сурятдя истифадя едя биляр. Бу сийаси инкишаф 
вариантынын йахын эяляъякдя инанылмаз эюрцнся дя авропа 
юлкяляри ичярисиндя сийаси ъящятдян Русийайа ян йахын юлкя олан 
Франса бу мювгейи итирмяйя щазырлашмыр. Бу мювге Франса 
тяряфиндян бир даща онун хариъи ишляр Назиринин 1996-ъы илин 
августунда ачыг-ашкар вердийи бяйянатында гейд едилди. О, 
сюйлямишдир ки, «яэяр Франса бейнялхалг сявиййяли рол ойнамаг 
истяйирся, Русийанын эцълц олмасы вя онун эцълц держава кими 
тякрарян юзцнцтясдиг едилмясиндя она йардымын эюстярилмяси 
онун цчцн ящямиййятлидир» вя Русийа хариъи ишляр назирини буна 
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бу ъцр ъаваб вермяйя вадар етди: «бцтцн дцнйа лидерляри 
ичярисиндя Русийа иля гаршылыглы мцнасибятляр сащясиндя ян 
коструктив йанашма франсыз рящбярляриня мяхсусдур».  

Зяннимъя ян аьлабатмаз эяляъяк нящянэ державалардан 
Русийайа мяхсусдур. Мящз о эюзлянилмяз олараг коммунист 
«мцсибятиня» чеврилмиш вя эюзлянилмяз олараг да бу «мцсибяти» 
тярк етмишдир. Русийа коммунизм дюврцндя фяргли идеолоэийайа 
малик иди, бу ися она шяряф щисси верирди. Бу сябябдян дя артыг о 
заман Русийанын юз идеолоэийасы оламадан мювъудиййатыны 
прогнозлашдырмаг чятин иди. «Яэяр руслар цчцн дящшятли олан 
щадися баш верярся вя дювлят щиссяляря парчаланарса, юз 1000 
иллик тарихи бойунъа талан едилмиш вя алдадылмыш руслар тяк 
галаъаглар, бу заман онларын бу йахындакы «гардашлары» юз 
шейлярини эютцрцб «милли хилаетмя гайыгларына» миняъяк вя 
яйилимиш эямидян кянара цзяъякляр; ня етмяли, бизим эетмяйя 
башга йолумуз йохдур… Сийаси, игтисади вя мядяни ъящятдян 
«русийа идейасыны» тяъяссцм етдирян Русийа дювлятчилийи йенидян 
йарадылаъагдыр. О, чаризмин мювъуд олдуьу узун 1000 ил вя бир 
ан кими ютцб кечмиш 70 совет или тяърцбясиндяндян ян йахшы 
ъящятляри юзцндя ещтива едяъякдир». Бу сябябдян дя Русийа 
цчцн эцнцмцзя кими ону дярщал Гярбдян вя онун кечмиш гаты 
дцшмяни олан  АБШ-дан мядяни ъящятдян асылы вязиййятя 
салаъаг демократик-авропа юртцйц алтына эирмяк чох чятиндир. 
Дювлят думасы депутатларындан бири Русийа мювъуд олан 
вязиййяти бу ъцр тясвир етмишдир: «Кечмишдя Русийа юзцнц 
Авропадан архада олса да, Асийанын башында эюрцрдц. Лакин, 
сонрадан Асийа даща ъялд темпдя инкишаф етмяйя башлады… вя 
биз юзцмцзцн «мцасир Авропа» вя «эеридя галмыш Асийа» 
арасында олмагдан чох, бир гядяр гярибя мювге тутараг ики 
«Авропа» арасында олдуьумузу мцяййян етдик». Совет 
Иттифагынын даьылмасындан щеч бир ай кечмямиш илк Русийа хариъи 
ишляр назири бяйан етди: «Мессианизмдян имтина етмякля биз 
прагматизм курсу эютцрдцк… биз тезликля анламаьа башладыг ки, 
эеосийасят… идеолоэийаны явяз едир». Эеосийасят дедикдя бир 
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чох сийасятчиляр АБШ-нын Шяргя доьру ирялилямясини 
дайандырмаг вя нятиъядя юзляринин саь галмасы цчцн бцтцн 
мцмкцн васитяляря ял атмаьы баша дцшцрляр. Буна бахмайараг 
апарыъы эеосийасятчиляр яввялки кими щяля дя «Бирляшмиш Штатларла 
конфронтасийа – гачылмасы зярури олан вариан» олдуьуну сцбут 
етмяйя чалышырлар. Бундан ялавя онлар сцбут етмяйя чалышырлар ки, 
АБШ «Нятиъядя гитядя бир апарыъы дювлятин дейл, бир чох орта, 
нисбятян сабит вя орта эцълц …, лакин мцтляг щям бирликдя, щям 
дя айры-айрылыгда Бирляшмиш Штатларла мцгайисядя хейли зяиф 
дювлятлярин олмасы цчцн бцтцн Аврасийада дювлятлярарасы 
мцнасибятлярин йенидян тяшкилиня» ъан атыр.  

Лакин ейни заманда Русийанын бир чох сийасятчиляри йеня 
дя идеоложи бошлуьу гярб типли демократийа иля долдурмаьа разы 
дейлляр. Бу бошлуьу русийа идеологлары даща да ъялбедиъи 
эюрцнян «йахын хариъя» доьру олан фокуслу «Аврасийа» 
доктринасы иля долдурмаьа ъящд етдиляр. Терминолоэийада 
мядяниййят, щятта мистика иля ялагяляндирилян бу истигамятин 
башланьыъ нюгтяси ондан ибарят иди ки, эеосийаси вя мядяни 
мцнасибятдя Русийа там олараг ня авропа, ня дя асийа 
юлкясидир вя бу сябябдян дя аврасийа дювлятиндян ибарятдир, бу 
ися йалныз она хас олан кейфиййятдир. Бу Русийанын Мяркязи 
Авропа иля Сакит океан арасында йерляшян эениш яразийя нязарят 
ирсидир, Москва шяргя доьру ирялилямясинин 400 или ярзиндя 
йаратдыьы империйанын ирсидир. Бу ирялилямя нятиъясиндя Русийа 
сайсыз-щесабсыз рус вя авропалы олмайан халглары ассимилйасийа 
етмишдир, бунунла да ващид сийаси мя мядяни фярдилийя наил 
олмушдур.  

«Аврасийалыг» бир доктрина кими Совет Иттифагынын 
даьылмасындан сонра йаранмышдыр. О, илк дяфя 19 ясрдя 
йаранмыш лакин, совет коммунизминин айдын шярщ едилмиш 
алтернативи вя Гярбин эуйа ки, тяняззцлцня реаксийа кими 20 
ясрдя эениш йайылмышдыр. Рус мцщаъирляри бу доктринаны совет 
йолунун алтернативи кими хцсуси фяаллыгла йайырдылар, беля ки, баша 
дцшцрдцляр ки, коммунизмин тамамиля ифласа уьрамасы Бюйцк 
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Русийа Империйасынын даьылмасына эятириб чыхармасынын гаршысыны 
алмаг цчцн рус олмайан халгларын Совет Иттифагында милли ойанышы 
щяртяряфли милли доктринаны тяляб едир. Лакин, истянилян щалда етираф 
етмяк лазымдыр ки, аврасийалыг нязяриййяси дювлят идеолоэийасы 
олмаг нязяриййясиндян узагдыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр 
ки, Русийа инди дя, хцсусиля Украйнада баш верян щадисялярдян 
сонра юзц цчцн Гярб идеолоэийасындан фяргли идеолоэийаны 
эютцрмяйин зярури олдуьуну щисс едир.  

Идеоложи мцщарибядя мяьлуб олан Русийа щям дя 
эеосийаси мцщарибядя дя мяьлуб олду. Лакин, идеоложи 
мцщарибядя тамамиля мяьлубиййятиндян фяргли олан Русийа там 
эеосийаси мяьлубиййятдян щяля ки, узагдыр. Бу эцн Русийаны 
щяр шейдян чох АБШ-нын щярби мцттяфигляринин – НАТО-йа цзв-
юлкялярин сярщядляринин Русийанын сярщядляриня йахынлашмасы 
факты наращат едир. Бу факты нязяря алараг Русийа механики 
сурятдя АБШ-нын Аврасийайа доьру эяляъяк ирялилямясиня гаршы 
мцттяфигляр ахтармаьа башлады. Юз тясир сащяляри олан 
реэионларда (мясялян, Тайван) АБШ-нын щеэемонлуьу иля 
разылашмаг цчцн  кийайят гядяр эцълц юлкя олан Чин Русийанын 
идеал потенсиал мцттяфиги ола билярди. Беляликля, АБШ-нын буэцнкц 
милитарист сийасятиндян наразы олан ики юлкянин даща сых сурятдя 
йахынлашмасы ещтималы мювъуддур. Щяр ики дювлятин сийаси 
елитасынын АБШ-нын йеэаня цстцн держава олмасындан наразылыг 
ясасында икитяряфли русийа-чин мцнасибятляринин бярпасы 1996-ъы 
илин башланьыъында Елтсинин Пекиндя сяфярдя олдуьу вя глобал 
«щеэемон» тенденсийалары бирмяналы шякилдя писляйян 
бяйяннамяни имзаладыьы заман баш вермишдир. Бу Русийа вя 
Чинин Бирляшмиш Штатлара гаршы иттифага дахил олмасы демяк иди. 
1996-ъы илин декабр айында Чинин баш назири Ли Пен ъаваб сяфяри 
иля Русийада олду вя щяр ики тяряф «бир дювлятин щаким олдуьу» 
бейнялхалг системин гяти сурятдя ялейщиня олдугларыны бир даща 
тясдиг етмякля йанашы щям дя мювъуд иттифагларын эцълянмясини 
бяйяндиляр. Русийа мцшащидячи вя политологлары щадисялярин бу 
ъцр инкишафыны ряьбятля гаршылайырдылар, беля ки, ону глобал 
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гцввяляр нисбятиндя мцсбят ирялиляйиш вя Бирляшмиш Штатлар 
тяряфиндян НАТО-нун эенишлянмясиня йардыма ъаваб щесаб 
едирдиляр.  

Бу антищеэемончу иттифага олан тенденсийа щяр ики 
дювлятин сярщядляриндя АБШ-нын  щярби иштиракынын тясдиг 
олунмасындан сонра эетдикъя даща да эцълянди – Яфганыстан, 
Юзбякистан, Балтикйаны дювлятляр вя Ираг. Бундан савайы, бу 
иттифаг Русийайа Чиндян чох лазымдыр. Бунун сябяби ондан 
ибарятдир ки, Русийа щям игтисади, щям дя щярби нюгтейи нязярдя 
даща зяифдир. Бундан ялавя, эеосийаси нюгтейи нязярдян Чин 
Русийа цчцн АБШ вя Авропадан бюйцк тящлцкядир. Беля ки, АБШ 
вя Авропанын шярг яразиляриндя ящали мяскунлашмамыш, ящалинин 
йерляшдирилмяси цчцн даща бюйцк ярази ахтаран Чиндя ися 
щяддян артыг мяскунлашмышдыр. Бу сябябдян Русийа бир 
тяряфдян АБШ вя Авропа, диэяр тяряфдян ися Чинля иттифаг 
арасында патоложи горху гаршысындадыр. Русийа цчцн бу бисмарк 
Алманийасы цчцн Франса вя Русийа иттифагы гаршысында олан 
дящшятя бярабярдир. Бир сюзля Русийа дипломатийасы бу иттифагын 
баш тутмамасы цчцн Чинин Тайван мясялясиндя йардымыны вя 
ола билсин корейа мясялясиндя шифащи йардымыны да нязяря 
алмагла ялиндян эяляни едяъякдир (щеч олмазса етмялидир). 
Диэяр тяряфдян йахын перспективдя бу иттифагын баш тутмасы чятин 
щяйата кечсин, беля ки, Русийа антищеэемон истигамятли 
коалисийа цзря щягигятян дя лайигли мцттяфиг олмагдан ютрц 
русийа-чин иттифагына аз шей тяклиф етмяйя гадирдир. 

Цмуми идеолоэийадан мящрум вя антищеэемончу 
щисслярля бирляшмиш бу ъцр коалисийа мащиййятъя «цчцнъц 
дцнйа» юлкяляринин бир щиссясинин даща инкишаф етмиш дювлятляря 
гаршы иттифагы олаъагдыр. Бу коалисийанын цзвляриндян щеч бири чох 
шей ялдя едя билмяйяъякдир, Чин ися бюйцк сярмайя ахыныны 
итирмяк рискиня эедир. Русийа цчцн ися «русийа-чин иттифагы 
кабусу… онун йенидян гярб технолоэийасы вя капиталындан 
тяърид едилмяси шансыны кяскин сурятдя артыраъаг», дейя бир 
русийа эеосийасятчиси сюйлямишдир. Бу ъцр иттифаг онун бцтцн 
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иштиракчыларыны узунмцддятли тяърид вя онлар цчцн цмуми 
эерилямяйя мящкум едяъякдир.  

Бундан ялавя, чох эцман ки, Чин Русийанын охшар 
антищеэемончу коалисийа йаратмасы ъящдляриндя бюйцк мцттяфиг 
олаъагдыр. Ящалисинин чюхлуьу иля фярглянян, сянайе ъящятдян 
даща инкишаф етмиш, Русийайа мцнасибятдя юз мцяййян ярази 
планларыны даща динамик вя потенсиал шякилдя нязярдя тутан Чин 
она кичик мцттяфиг статусуну веряъякдир. Беляликля Русийа 
эенишлянян Авропа вя експансионист Чин арасында буферя 
чевриля биляр. 

Тящлцкяли ссенарилярдян бири кими антищеэемончу 
коалисийанын идеолоэийа дейл, бир-бирини тамамлайан инъиклик 
ясасында бирляшян Чин, Русийа вя Иранын иштиракы иля йарадылмасы 
заманы баш веряъяк щадисялярин инкишафы ола биляр. Гярб 
тяряфиндян Щиндистанда Кяшмир проблеминин мцдафия едилмяси 
сябябиндян наразы олдуьу щалда Пакистанын Чинля сыз 
мцнасибятлярини нязяря алараг бу коалисийайа дахил олмасы даща 
тящлцкяли оларды. Беляликля, АБШ Пакистанын кяшмир проблеминин 
щяллинин йеэаня йолуну русийа вя чин бирлийиндя эюрмямясиндян 
ютрц щяр шей етмялидир. Лакин бу просес баш верся беля эеъ баш 
веряъякдир, беля ки Чинин юзцнцн щяля ки, Тайван вя Корейада, 
Русийанын ися постсовет мяканында тясирини итирмяси цзцндян 
проблемляри вардыр. Бунунла беля, «изгой»ларын иттифагы Чин, 
Русийа, Иран вя ола билсин щятта Шимали Корейа симасында даща 
ещтимал олунандыр. Юз щяъми вя мигйасына эюря щадисялярин бу 
ъцр инкишафы артыг бир дяфя русийа-совет блоку тяряфиндян 
гойулмуш проблеми хатырладыр, лакин бу дяфя чох эцман ки, Чин 
лидер олаъагдыр. Бу блокун йаранмасынын гаршысыны алмаг цчцн 
АБШ ейни заманда щям гярб, щям шярг, щям дя Аврасийанын 
ъянуб сярщядляриндя эеостратежи мящарят эюстярмяли олаъагдыр. 

Ъоьрафи ъящятдян даща мящдуд, лакин потенсиал сурятдя 
даща мцщцм проблем Йапонийанын дцнйа проблемляриня 
бахышынын дяйишмясиня сябяб олаъаг Узаг Шярг вя Сакит океан 
реэионундакы Америка мювгеляринин итирилмясиндян сонра баш 
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веря биляъяк чин-йапонийа бирлийи, ола билсин бирляшмиш Корейа 
проблем ила биляр. Бу ъцр блок ики сон дяряъя продуктив халгын 
эцъцнц бирляшдиря биляр вя бирляшдириъи Америка доктринасы кими 
«асийанизм» («асианисм») формасыны истифадя едя биляр. Бу ъцр 
иттифаг нисбятян узаг эяляъякдя щяйата кечя билян эюрцнцр. Бу 
просес йалныз Корейанын бирляшмяси вя адада Америка 
гошунлары щаггында мясялянин галхдыьы заман башлайа биляр. Бу 
мянада Американын Ъянуби Корейада иштиракы хцсуси ящямиййят 
кясб етмяйя башлайыр. Онсуз мцдафия сащясиндя америка-
йапон сазишинин бу формада мювъуд олмасыны тясяввцря 
эятирмяк чятиндир, беля ки, Йапонийа щярби ъящятдян даща да 
мцстягил олмаьа мяъбур олаъагдыр. Лакин, корейанын бирляшмяси 
йолунда атылан щяр бир аддым чох эцман ки, Америка 
гошунларынын Ъянуби Корейада олмасынын давам етдирилмясиня 
йол вермяйяъякдир. Бирляшмиш Корейа Америка щярби 
мцдафиясиндян имтина етмяйи зярури щесаб едя биляр, бу фактики 
олараг Чинин вар гцввяси иля йарымаданын бирляшдирилмясиня 
тяряфдар олмасынын гиймяти ола биляр. Бир сюзля, АБШ-нын Чинля 
мцнасибятлярини тянзимлямяси бирбаша олараг америка-йапон-
корейа «цчбуъаглысы» чярчивясиндя тящлцкясизлик сащясиндя 
мцнасибятлярин сабитлийиндя якс олунаъагдыр. Бу ъцр «триада»нын 
мцмкцнлцйцнцн даща бир нечя сябяби вардыр. Биринъиси, башда 
Йапонийа, Чин вя Ъянуби Корейа олмагла асийа юлкяляри 
сянайе, игтисади вя щярби ъящятдян кифайят гядяр инкишаф етмиш 
юлкялярдир, бу сябябдян дя онлар арасында зиддиййятин олмадыьы 
щалдареэионда Америка гошунларыны сахламаьын ня дяряъядя 
мягсядяуйьун олмасы щаггында мясяля гойула биляр. Бу 
сябябдян АБШ бу юлкяляр арасында сцлщцн йаранмамасы цчцн 
ялиндян эялян щяр шейи едяъякдир.  

Икинъиси, бу эцн держава олан Йапонийа мащиййятъя йалныз 
игтисади державадыр ки, бу да чалышган вя мцбариз милляти гане 
етмир. Беляликля, 19 йанвар 1960-ъы ил тарихиндя Вашингтонда 10 ил 
мцддятиня имзаланмыш, сонра 1969-ъу илин нойабрында гейри-
мцяййян мцддятя узадылмыш «гаршылыглы ямякдашлыг вя 
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тящлцкясизлийин тяминаты» щаггында мцгавиля Йапонийайа Версал 
сцлщцнцн Алманийайа эюстярдийи тясири эюстяря биляр (хцсусиля дя 
АБШ-ын гуру, щярби-щава вя щярби-дяниз гцввялярини Йапонийа 
яразисиндя сахламасы, еляъя дя орада щярби базайа малик 
олмаг щцгугуну тясдиг едян мцгавилянин шяртлярини нязяря 
алсаг). Йапонийа юз щярби потенсиалыны эцъляндирмяйи вя 
Йапонийанын рящбярлийи алтында олан яразилярдя «цмуми 
тящлцкянин дяф едилмяси цчцн юлчц» эютцрмяйи юз ющдясиня 
эютцрдц. Мцгавиля иля ейни заманда имзаланмыш айры бир сазишдя 
АБШ-нын Йапонийада йерляшдирилмиш силащлы гцввяляринин статусу 
мцяййян едилди. Бундан ялавя Йапонийа бу мцгавилядян сонра 
илк дяфя олараг юз гошунларыны Ирага эюндярмяк цчцн бюйцк 
гцввя сярф етди, бу ися игтисади держава статусу чох йягин ки, 
Йапонийаны гане етмир.  

Цчцнъцсц, Йапонийа юзцнц БМТ-нин ТШ-да сяси 
олмадыьына эюря дя сыхылмыш щесаб едир. Йапонийанын бу бирлик 
йолунда олан йеэаня манеяси ясасян АБШ вя Австралийадан 
эялян хаммал мящсулунун ихраъындан там асылылыьыдыр. Бу 
мясяляни дя зянэин, лакин эцълц мцттяфигя ещтийаъы олан Русийа 
щялл едя биляр. 

АБШ-нын Узаг Шяргдяки мювъул мювгейини Збигнев 
Бзежинский эюзяр характеризя етмишдир: «Ъянуби Корейа Узаг 
Шяргин эеосийаси мяркязидир. Онун Бирляшмиш Штатларла сых 
ялагяляри Америкайа Йапонийа цчцн гавлхан ролуну ойнамаьа 
вя бунун васитясиля дя Йапонийайа Америка гцввяляринин орада 
иштиракы олмадан мцстягил вя эцълц щярби державайа чеврилмяйя 
йол вермямяйя имкан верир. Ъянуби Корейанын статусунда истяр 
онун бирляшмяси иля, истярся дя Чинин эенишлянян тясир сащясиня 
кечиди сябябиндян баш верян истянилян мцщцм дяйишиклик мцтляг 
олараг Йапонийанын ролуну да дяйишмякля Американын Узаг 
Шяргдяки ролуну кюклц сурятдя дяйишярди. Бундан ялавя Ъянуби 
Корейанын артан игтисади эцъц ону юзц-юзлцйцндя даща да 
мцщцм бир «мякан»а чевирир. Бу сябябдян онун цзяриндя 
нязарят даща бюйцк дяйяря малик олур». 
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Дцнйада бюйцк ящямиййятя малик диэяр реэионлар да 
мювъуддур. Бу реэионларда нящянэ державаларын мцбаризяси йа 
баш верир, йа да баш вермяси эюзлянилир вя бир державанын 
галибиййяти заманы диэяринин эцълц зярбяси мцтлягдир. Бу 
реэионлардан бири дя Украйнадыр. Щяля ССРИ-нин даьылмасындан 
дярщал сонра бурайа сяфяри заманы Маргарит Тетчер беля бир 
нятиъяйя эялмишдир ки, щям РСФСР щям дя мцстягил Русийа 
Украйнанын там олараг Русийа сийаси даиряляринин тясири алтында 
галмасы цчцн щяр шей едяъякдир. Бу мцлащизя она эюря 
дейилмишдир ки, аврасийа мяканында йени вя мцщцм мякан олан 
мцстягил Украйна эеосийаси мяркяздир, чунки онун бир дювлят 
кими мювъудиййаты беля Русийаны трансформасийа етмяйя йардым 
эюстярир. Украйна Русийа артыг аврасийа империйасы дейл вя 
Украйнасыз Русийа щяля ки империйа статусу уьрунда мцбаризя 
апара биляр, лакин бу заман о, ясасян Асийанын империйа дювляти 
оларды вя чох эцман ки, йениъя башыны галдырмыш Орта Асийа иля 
цзцъц мцнагишяйя ъялб едилмиш оларды. Орта Асийа ися бунун 
баш вердийи щалда бу йахындакы мцстягиллийини итирдийи сябябиндян 
инъик дцшяр вя онунла достлуг мцнасибятляриндя олан ъянуб 
дювлятляринин йардымыны ялдя етмиш оларды. Лакин, яэяр Москва 52 
милйонлуг ящалиси, ири ещтиййатлара вя Гара дянизя чыхыша малик 
олан Украйна цзяриндя нязаряти гайтарарса Русийа автоматик 
олараг Авропа вя Асийа бойунъа узанан эцълц империйа 
дювлятиня тез чеврилмяк цчцн вясаит ялдя етмиш олаъаг. Бундан 
ялавя, Белорусийа кими прорусийа Украйнасы да Шяргя доьру 
Авро-америка ирялилямяси цчцн галхан ролуну ойнайар.  

Бундан башга щядисялярдян дя эюрцндцйц кими АБШ вя 
Авропа артыг галиб эялмишляр. Бу ися артыг Гярб тяряфдян 
постсовет юлкяляриндя ялдя едилмиш икинъи ингилаби гялябядир. 
Нятиъядя бу, диэяр постсовет юлкяляриня дя пис тясир эюстяря 
биляр. Русийа политологу Виталий Третйаковун да гейд етдийи кими: 
«Украйнадан сонра бу ъцр «инъя» ингилаблар Газахыстан, 
Юзбякистан… … … вя щятта Ермянистанда да баш веря биляр». 
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Зяннимъя Русийанын Украйнадакы мяьлубиййяти тезликля 
ону бцтцн постсовет юлкяляриня, хцсусиля дя Азярбайъан вя 
Газахыстана гаршы даща сайыг едяъякдир. Русийа бу юлкялярин 
нювбяти Украйнайа чеврилмямяси цчцн бцтцн мцмкцн 
тядбирлярдян истифадя ется щеч дя тяяъцблянмярям. Азярбайъан 
вя Газахыстан кими юлкялярин эцълц гярб ящвал-рущиййясиня 
малик олдуьу щалда Русийа ашаьыдакы тядбирляря ял ата биляр: 
Газахыстандакы шяраит бюйцк рус ящалиси тяряфиндян тез сурятдя 
сабитляшдириля биляр. Бу, нятиъядя шимали Газахыстанын рус 
ящалисинин Русийайа бирляшдирилмяси щаггында мясяляни цзя 
чыхара биляр. Щям дя бу бирляшдирмя милли юзцнц мцяййянетмя 
шцары алтында едиляъякдир.  

Азярбайъанда ися сонунъу тязйиг васитяси Иранла 
антиазярбайъан иттифагы ола биляр. Бу иттифагда щяр ики юлкя юзцнц 
ашаьыдакы мясялялрдя мцдафия едяъякдир: Хязярин статусу, 
юлкянин шималында лязэилярин мясяляси, юлкянин ъянубунда 
талышларын мясяляси вя ялбяття ермяни тяъавцзц мясяляси. 
Беляликля, щазырки азярбайъан рящбярлийи ясасы щяля рящмятлик 
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя зяннимъя Азярбайъаны 
икинъи Ирагдан горумаьа гадир йеэаня сийасят олан хариъи сийатя 
йолуну тутмушлар. Ян ясасы одур ки, мювъуд щакимиййят бу 
курсу дяйишмясин, бу хцсусиля НАТО гошунларыны бурайа 
бурахмаьа аиддир. Бу эцн реэионда Русийанын кечмиш 
постсовет юлкяляриндя бяргярар олмаг ъящдиндян ибарят олан 
эеосийаси мювгейи, еляъя дя Иранын щямин шейи Азярбайъанда 
да етмяк ъящдини вя цстялик бу юлкялярин АБШ вя Гярбя 
хошаэялмяз мцнасибятини нязяря алараг НАТО гошунларыны щеч 
бир тягдирдя Азярбайъана бурахмаг олмаз. Бу щям дя НАТО 
гцввяляринин Ермянистан тяряфиндян ишьал едилмиш торпагларын 
бизя гайтарылаъаьына цмид бясляйянляря дя аиддир. НАТО 
гошунларыны Азярбайъана йалныз Русийанын Азярбайъана гаршы 
интервенсийа щазырламасы щаггында дягиг мялумата малик 
олдуьумуз щалда вя НАТО гошунларынын бурада бяргярар 
олмасы бурада НАТО базасынын йарадылмасына тябии реаксийа 
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олараг русийа иля сярщядляримизин баьланмасы иля ялагядар олараг 
эцълц игтисади зярбядян цстцн олан  мцстягиллийимизи хилас етмяк 
цчцн йеэаня йолун олдуьу заман бурахмаг олар. 

Йахын эяляъяйин глобал прогнозунун верилмяси 
мясялясиня эялдикдя ися бурада АБШ-нын мягсядли шякилдя 
эцълянмяси тенденсийасы юзцнц бирузя верир. Бу тенденсийа 
Ирагда, Яфганыстанда вя Юзбякистанда артыг йаранмыш, инди ися 
Украйнада йараныр, йахын эяляъякдя ися ола билсин ки, Иранда, 
Шимали Корейа вя Сурийада, узаг эяляъякдя ися Сяудиййя 
Ярябистанында да йарана биляр. Диэяр тяряфдян, Американын бу 
юлкялярдя гцввя бошлуьуну долдурмаг стратеэийасы Ирагдакы 
йубанма сябябиндян там олараг план цзря эетмир. Шяхсян 
мяним цчцн бу юлкяляри арадан эютцрмяйин бу ардыъыллыьы гейри-
реал эюрцнцр. Мян бу фикря она эюря тяряфдар чыхырам ки, Ирага 
эюря державаларын кифайят гядяр зиддиййятини эюрмцшям вя щятта 
НАТО цзвц олан Алманийа вя Франсанын няинки АБШ-нын 
ялейщиня чыхыш етдиляр, щятта Франса Ирага эюря АБШ иля 
мцнасибятлярини дя корлады. Диэяр тяряфдян Ираг, цстялик щяля 
Украйна да Русийаны о дяряъядя щирсляндирдиляр ки, о чох бюйцк 
щявясля истяр Чинин, истярся дя авропа юлкяляри симасында олсун 
истянилян антиамерика мцхалифятини мцдафия едяъякдир. Бцтцн 
бунлары нязяря алараг АБШ юз нювбяти щядяфини еля сечяъякдир 
ки, о, Украйна иля олдуьу кими Авропа цчцн дя дцшмяня 
чеврилмясин. Беля ки, АБШ Русийайа Авропаны вя йа Чини вермяк 
сечими гаршысында галдыгда сюзсцз ки, Чини сечяъякдир. Диэяр 
тяряфдян Франса вя Алманийа АБШ-нын онлара бярабярщцгуглу 
мцттяфиг кими бахдыьы тягдирдя щеч дя АБШ-нын «демократийаны 
зор эцъц щесабына йаймаг» сийасятиня гаршы дейлдир. Лакин бу 
вариант мяня щяддиндя чох шцбщяли эюрцнцр, беля ки, АБШ юзц 
цчцн Бюйцк Британийадан эцълц мцттяфиг эюрмяк цчцн чох 
эцълцдцр. АБШ Британийа, Италийа, Полшанын симасында Авропада 
кифайят гядяр садиг мцттяфигляря маликдир вя онун бцтцнлцкдя 
сийаси Авропанын юзцня гаршы дцшмянчилийи щаггында наращат 
олмаьа ясасы йохдур. Мян щесаб едирям ки, Ирагда нисби 
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сабитликдян вя Украйнада Йушенконун галибиййятиндян сонра 
АБШ юзцня Иранын симасында йени щядяф сечяъякдир. Лакин АБШ 
бурада щярби тядбирлярсиз вя Авропа иля мцштяряк шякилдя 
щярякят етмяйя чалышаъагдыр. Антииран ямялиййаты заманы АБШ 
ясас диггяти демократийайа веряъякдир вя бунунла да она 
дцшмян олан гурулушу ичярисиндян мящв етмяйя чалышаъагдыр. 
Лакин диэяр тяряфдян ися Иран хцсусиля Ирагла мцгайисядя лайигли 
рягиб ола биляр. 20 милйонлуг ящалиси олан Ирагдан фяргли олараг 
Иранын ящалиси демяк олар ки, 70 милйон няфяр тяшкил едир. Бу 
сябябдян мян щесаб едирям ки, яэяр Иран АБШ-нын нювбяти 
щядяфи олса беля щярби васитя сонунъу олаъагдыр.  

АБШ бундан башга юз елми вя малиййя базасыны рягабят 
апаран державалардан габаьа чыхмаг цчцн истифадя едир. Бу тип 
лайищялярдян бири дя щал-щазырда Натионал Миссиле Дефенъе 
(НМД) – Милли Ракет Мцдафияси адланан Стар Wарс йахуд 
«Улдуз мцщарибяляри» лайищясидир. Бу лайищянин адында 
«мцдафия» сюзцнцн олмасына бахмайараг космосда 
гурулмуш ракетляр дцшмянляря щамыдан тез зярбя ендиря биляр. 
Тягдирялайиг факт ондан ибарятдир ки, космосун щярбиляшдирилмяси 
бейнялхалг щцгуг нюгтейи нязяриндян гадаьан олунмуш 
ямялиййатдыр. Атмосфердя, космик фязада вя су алтында нцвя 
силащынын сынаьынын гадаьан олунмасы щаггында 1963-ъц ил 
Москва мцгавиляси, 1967-ъи ил космос щаггында мцгавиля вя 
1979-ъу ил Ай щаггында сазиш космосун щярбиляшдирилмяси – 
нцвя силащынын сынаьы, эюй ъисмляриндя щярби характерли базаларын 
вя гурьуларын йерляшдирилмяси, кцтляви гырьын силащы обйектляринин 
йерятрафы вя йа айятрафы орбитайа чыхарылмасынын гадаьан 
олунмуш тядбирляр олдуьуну ачыг шякилдя бяйан етдиляр.  

Щал-щазырда эедян мядяни мцбаризя ислам дини 
симасында глобал вя бейнялмилял идеолоэийанын тясдиг олунмасы 
барясиндя прогнозлар вермяйя ясас верир. Индики заманда  бу 
Гярб идеолоэийасы кими юзцндя тяряфдашлары милли 
мянсубиййятиндян вя дярисинин рянэиндян асылы олмайараг 
бирляшдирир. Бир дин кими Ислам дини бцтцн Гярб цчцн яслиндя бир 
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нюмряли проблемдир. О, ян тез сурятдя йайылан диндир вя бунунла 
да бцтцн дцнйада ъямиййятин мцхтялиф тябягяляриня сирайят едир. 
Ислам дини щям дя АБШ-да, Гярбдя вя Русийада да тез йайылыр. 
Самуел Хангтингтон Гярбин ислам дининя мцнасибятини дягиг 
шякилдя гейд етмишдир: «Гярб цчцн ислам фундаментализми дейл, 
бир дин олараг ислам ясас проблемдир». Бу бяйянат садяъя 
олараг гязяб вя йа ядавят сябябиндян верилмямишдир, о, кифайят 
гядяр сярт ясаса маликдир. Ислам гярб щяйат тярзи иля бир чох 
ъящятдян фярглянир. Лакин исламын Гярби Гане етмямясинин ян 
ясас сябяби бу динин щяйатын бцтцн сащяляриня – игтисадиййата, 
сийасятя, щцгуга, мядяниййятя вя с. ъялб олмасыдыр. Ислам щям 
дя бирлийя чаьырыр ки, бу да адятян мцсялманлара тякан верир вя 
юзцнц цмуми дцшмяня гаршы бирляшмяк ъящдляриндя эюстярир. 
Беляликля, мян эяляъякдя исламын даща да йайылмасынын 
прогнозуну верирям, бу ися юз нювбясиндя Ислам Конфрансы 
Тяшкилаты кими (ИКТ) бу ъцр тяшкилатын тясирини, еляъя дя ислам 
юлкяляринин щямряйлийини артырар. Нисбятян узаг эяляъякдя 
исламын эцълянмяси бир чох яряб вя гейри-яряб юлкялярини бир 
иттифагда вя йа щятта дювлятдя бирляшдирмяйя гадирдир. Биз 
яряблярин цмуми диля, мядяниййятя вя диня вя бу гядяр 
мцстягил яряб юлкяляриня мяхсус йеэаня миллят олдугларыны 
адятян унудуруг. Нядянся биз адятян корейа вя азярбайъан 
халгларынын парчаланмасы щаггында ня вахтса йенидян 
бирляшяъяк халглар кими фикирляширик, щалбуки адятян ясрляр 
бойунъа бир дювлят дахилиндя йашайан ярябляри унудуруг. Щесаб 
едирям ки, бу инадъыл халгы йалныз цмуми ислам дини бирляшдиря 
биляр. Гядимдя исламдан юнъяки дюврлярдя бу халгы мцхтялиф 
башчылар тяряфиндян бирляшдирмяк ъящдляринин эюстярилдийи кими, 
мцасир дюврдя дя яряб миллятчиляри бу миллятин бирляшдирилмяси 
цчцн ялляриндян эялян сяйляри эюстярирляр. Лакин щамымыз чох 
эюзял билирик ки, ня биринъиляр, ня дя ки икинъиляр буну етмяйя 
мцвяффяг олмамышлар. Мцасир дюврдя яряблярин бирляшмясинин 
зирвя нюгтяси Нясир тяряфиндян бир неся ил ярзиндя мювъуд олмуш 
вя тяркибиня Мисир, Сурийа вя Йямянин бир щиссяси дахил олан 
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Бирляшмиш Яряб Республикасынын йарадылмасы олду. Бунунла да 
беля нятиъяйя эялирям ки, миллят йалныз ислам байраьы алтында 
бирляшдириля биляр. Бунун дцнйада щансы гцввяляр балансына 
эятириб чыхараъаьы зяннимъя щяр кяся айдындыр. 

 
Беляликля щесаб едирям ки, дцнйа ислам вя Гярбин 

тоггушмасына йахынлашыр (биз щяля диэяр мядяниййятлярин 
тоггушмасы ещтималындан данышмырыг). Бир тяряфдян АБШ 
тяряфиндян Исраилин мцдафия едилмяси, анти-террорчу ямялиййатларын 
мцсялман юлкяляриня гаршы йюнялдилмяси вя анти-мцсялман 
тяблиьаты кими щадисяляр, диэяр тяряфдян ися ССРИ-нин 
даьылмасындан сонра бир чох мцсялман юлкяляринин мцстягиллик 
ялдя етмяси (цмумиййятля мяркязи Аврасийада диня етигад 
едилмясиня гадаьанын эютцрцлмяси), мцсялман юлкясиндя 
нящянэ малиййя базасынын йаранмасы, еляъя дя бюйцк нефт 
ещтиййатларына сащиб олма (ОПЕК-ин цзвц олан 15 юлкядян 13-ц 
мцсялмандыр) вя америкалыларын вя авропалыларын юзляринин 
ичярисиндя мцсялманларын сайынын артмасы зяннимъя бу просеси 
даща да йахынлашдырыр. 
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IV Фясил Хязяр реэионунда бейнялхалг тящлцкясизлик:  
вязиййят вя перспективляр 

 

                               

§1. Хязяр щювзяси юлкяляринин щярби-сийаси проблемляри 
 

Хязяр щювзяси юлкяляринин щярби-сийаси тящлцкясизлийи вя 
цмумиййятля бу реэионда баш верян щяр щансы просес щаггында 
данышаркян илк нювбядя бу реэионун эеосийаси хяритясиня 
бахмаг лазымдыр. Наполеон Бонапарт бир дяфя демишдир ки, юз 
ъоьрафийаны билмяк хариъи сийасятини билмяк демякдир. Бу фясля 
башлайаркян мян дя щямин принсипя риайят етмяйи гярара алдым. 
Хязяр щювзясинин йени эеосийаси вязиййяти ашаьыдакы кими 
характеризя едиля биляр:  
1) Русийанын реэионун игтисади, сийаси вя щярби сащяляриндяки 
пайынын азалдылмасы. 90-ъы илляр ярзиндя Хязяр реэионунда баш 
верян ясас дяйишикликляр щювзя юлкяляри арасында ялагялярин 
позулмасынын дахили динамикасындан иряли эялир.  
2) Диэяр иштиракчыларын артан аидиййаты вя Русийа иля онлар, щяр 
шейдян яввял АБШ арасында рягабят. Реэиондакы эярэинлик 
ясасян стратежи рягабят терминляри иля айдын олан эеосийаси 
вязиййятин хошаэялмяз, лакин лабцд нятиъяси кими шярщ едилирди. 

Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, щазырки кечид 
дюврцндя бу ъящятдян ясас тящлцкя кими ашаьыдакылары щесаб 
етмяк олар:   
а) бу вя йа диэяр бейнялхалг бющран шяраитиндя щярби гцввя 
тясири ъящдляри ещтималы; 
б) щяр хариъдян щям дя дахилдян дювлятчилик вя ярази 
бцтювлцйцнцн позулмасына йюнялдилмиш щяр бир щярякят; 
ъ) сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдян глобал игтисади вя 
информасийа-техноложи эерилик, истещсалын тяняззцлц, ярзаг 
базасынын азалдылмасы вя онларла ялагядар олараг юлкялярин 
игтисади мцстягиллийинин зяифлямяси; 
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д) сепаратчылыг, юлкя дахилиндя вя йахын хариъи юлкялярдя 
миллятлярарасы тоггушма вя мцнагишяляр; 
е) мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя коррупсийа, терроризм, о 
ъцмлядян бейнялхалг терроризм вя наркомафийа. 

Бцтцн бунлар планетин тябии ещтиййатлары уьрунда эедян 
дцнйа гаршыдурмасы иля даща да мцряккябляшир.  

 
Дцнйа гаршыдурмасынын тясири Хязяр сащилляринядяк эялиб 

чатмышдыр – бурада щяъминя эюря планетин цчцнъц нефт 
резервуары ойнанылыр. Гярб аналитик мяркязляринин ряйляриня эюря 
бу резервуар XII ясрдя дцнйа базарына карбощидроэен 
хаммалынын яса тядарцкчцсц олаъагдыр. Хязяр реэионунда ачыг 
вя рясми гаршыдурма 20 сентйабр 1994-ъц ил тарихиндя 
Азярбайъан Республикасы Дювлят нефт ширкяти (АРДНШ) вя 12 
хариъи нефт ширкятляри тяряфиндян Хязяр дянизинин азярбайъан 
секторундакы нефт йатагларынын (Азяри, Эцняшли, Чыраг йатаглары) 
емалы цзря Эцлцстан мцгавилясинин имзаланмасындан сонра 
башлады. Бу мцгавиля ясасында Азярбайъан бейнялхалг 
ямялиййат ширкяти (АБЯШ) йарадылмышдыр.  

Русийанын Эцлцстан мцгавилясиня реаксийасы 
Азярбайъан вя Бюйцк Британийайа эюндярдийи ноталар, Бирляшмиш 
Штатлара шифащи етираз вя 5 октйабр 1994-ъц илдя БМТ-нин Баш 
катибиня цнванладыьы мяктуб олду. Щямин мяктубда дейилир: 
«Хязяря мцнасибятдя биртяряфли фяалиййят гейри-ганунидир вя 
гайда-ганунун бярпа едилмяси цчцн бцтцн зярури тядбирляри 
эюрмяк щцгугуну юзцндя сахлайан Русийа Федерасийасы 
тяряфиндян гябул едилмяйяъякдир». Ъавабында (май 1995-ъи ил) 
АБШ президенти Азярбайъанын Хязяр дянизиндяки щярякятлярини 
ачыг ашкар мцдафия етди. Бу мцнасибятляр тоггушмасына йекун  
нюгтяни Гафгазда АБШ вя Русийанын марагларынын тоггушмасы 
щаггында мялумат йайан «Азадлыг» радиосу гойду.  

Ики илдян аз бир мцддят кечди. 1997-ъи илин февралында 
сенатор Роберт Бирд юзцнцн «Хязяр реэионуна мцнасибятдя 
Америка сийасяти» адлы чыхышында Азярбайъаны АБШ-нын 
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Гафгазда стратежи мцттяфиги адландырмышдыр, щямин илин август 
айында ися президент Билл Клинтон Хязяр реэионуну «АБШ-нын милли 
мараг зонасы» елан етмишдир. Вашингтон юз щярякятлярини 
щуманист ниййятлярля – реэионда сцлщц вя хязяр нефтинин дцнйа 
базарларына чатдырылмасыны тямин етмякля мотивасийа едирди. 
Лакин, аналитиклярин иддиаларына ясасян хязяр нефтиня васитянин 
ялдя едилмяси Гярбин суперстратежи мягсяд зянъириндя (бцтцн 
постсовет мяканынын хаммал ещтиййатларына васитянин ялдя 
едилмяси) йалныз вя йалныз бир бянддир. 

Ислам Шярги, хцсусиля мягсяди реэионун тцркдилли 
юлкяляринин игтисади ъящятдян бирляшдирилмясиндян ибарят олан 
Туркийя дя щадисялярдян кянарда галмамышдыр. Бу мягсядля 
тяркибиня Яфганыстан, Азярбайъан, Иран, Газахыстан, 
Гырьызыстан, Пакистан, Тцркийя, Юзбякистан Игтисади Ямякдашлыг 
Тяшкилаты (ИЯТ) йарадылмышдыр. Сирр дейлдир ки, Хязяр дянизи 
реэионунун йанаъаг ещтиййатларынын ишлянмяси Фарс кюрфязи 
юлкяляринин марагларына зиддир. Щяр васитя иля дцнйа базарларынын 
ясас нефт тядарцкчцсц галмаьа ъан атан АТЯТин яряб юлкяляри 
вя илк нювбядя Сяудиййя Ярябистаны Хязяр щювзясиндя юз 
деструктив фяалиййятлярини фяаллашдырдылар. Юз марагларыны мцдафия 
едян Тцркийя, Иран вя Сяудиййя Ярябистаны «ислам амили»ндян 
чох мящарятля истифадя едирляр. 

Чин дя Гафгазда эедян эеосийаси гаршыдурмада иштирак 
етмяйи гят етди. О, бейнялхалг норма вя разылашмалары позараг 
Ермянистана 8 йайлым атяши гурьусу – «Туфан» ютцрдц. 
Азярбайъан бу щярякятляри Чинин Хязяр нефт йатагларынын 
емалына фяал мцдахиля ъящди кими гиймятляндирди.  

Хязярйаны дювлятлярля баш верян гаршыдурма да чох 
айдын шякилдя эюрцнцрдц: башланьыъ мярщялядя Русийа, 
Тцркмянистан вя Иран бир тяряфя, Азярбайъан вя Газахыстан ися 
диэяр тяряфя дцшдцляр. Бюйцк яминликля демяк олар ки, МДБ-нин 
цзвц олан хязярйаны дювлятляр арасындакы гаршыдурма гясдян 
ишдя мараглы хариъи гцввяляр тяряфиндян гызышдырылыр; щяр дювлят 
архасында хариъи нефт ширкятляри ъярэяйя дцзцлмцшдцр.  



 212

Мараглысы ися одур ки, «цчлцйцн» монолитлийи «икилийин» 
монолитлийиндян хейли ашаьы иди. Щям Русийа, щям Иран, щям дя 
Тцркмянистан дяфялярля эюстярмишдир ки, юзляри цчцн ялверишли 
шяраитдя бир-бири иля ямякдашлыгдан имтина едя билярляр. Беляликля, 
1995-ъи илин декабрында Иранын нефт назири Голйам Реза Аьа-
задя бяйан етмишдир: «Иран Хязяр нефт-газ йатагларынын 
мянимсянилмяси лайищясиндя иштирак проблеминин щялли 
мясялясиндя сийаси шяраит дейл, игтисади ялверишлилик бахымындан 
чыхыш едяъякдир». 

Йаранмыш вязиййятдя парадокс ондан ибарятдир ки, 
Русийа юзц Гярбя ону хязярйаны реэиондан сыхышдырмаьа 
йардым едир; мящз Русийанын сийасяти Хязярин енержи ещтиййатлары 
уьрунда йарышманын бейнялмилялляшдирилмясиня тякан верди. 
Марагларынын горунмасы ялверишли ъоьрафи, тарихи, щцгуги шяраитя 
малик олан постсовет Русийасы бу реэионда прагматик сийасят 
апармаьа мцвяффяг ола билмяди. Дцшцнцлмямиш щярякятляр вя 
сийаси сящвлярля о юзц Гафгаздакы мювгейини зяифлятди. Хязярин 
ъоьрафи мювгейи, русийа Шимали Гафгазынын, Газахыстанын, 
Тцркмянистанын вя Иранын йахынлыьы, мцхтялиф ещтиййатларын 
чохлуьу, еляъя дя Хязярин АБШ-нын «щяйати ящямиййятли 
мараглар» зонасы елан едилмясиРусийанын бу реэионда 
марагларынын тящлцкясини артырыр. Русийайа вя онун Шимали 
Гафгаздакы республикаларына олан сийаси, игтисади, информасийа вя 
психоложи тясир, онларын потенсиал бейнялхалг мцнагишяляр 
зонасына ъялб едилмяси артыр.  

Хязяр реэиону Русийанын милли тящлцкясизлийиня тясир 
эюстярян бир сыра хцсусиййятлярля фярглянир: 
а) спесифик тябии ещтиййатлар, о ъцмлядян щяля там 
мянимсянилмямиш файдалы газынты ещтиййатлары; 
б) гейри еффектив шякилдя истифадя едиляе ярзаг вя рекреасион 
потенсиал, кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн бюйцк потенсиал 
имканлар; 
ъ) еколожи проблемляр; 
д) етник вя дини проблемлярин кяскинляшмяси риски; 
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е) дахили силащлы мцнагишялярин узунмцддятли мянфи тясири; 
ф) ССРИ-нин даьылмасы нятиъясиндя тянзимлянмямиш сярщяд 
мцнагишяляринин мейдана чыхмасы; 
э) Гярбин вя АБШ-нын гафгаз вя мяркязи Асийа дювлятляриндя 
гярб истигамятини йаратмаг вя мцдафия етямяк ъящдляри.   

Гара дяниздя хейли мювгейини итирмиш Русийа Хязяр 
реэионунда щяля дя сащибкар олараг галыр.Украйнанын 
мцстягиллийи Русийаны онун Гара дяниздя биринъилик мювгейинин 
итирилмясиня сябяб олду. Украйнанын итирилмяси Русийанын 
эеостратежи сечиминин хейли дяряъядя мящдудлашмасы 
сябябиндян эеосийаси ъящятдян мцщцм мягам олду. 
Русийайа Гара дянизин йалныз кичик бир золоьы вя Украйна иля 
совет Гара дяниз донанмасы галыгларынын Крымда йерляшдирилмяси 
щцгугу щаггында мцнагишяли вя щялл едилмямиш мясяля галды. 
Бу заман о бюйцк икращ щисси иля Украйна иля НАТО-нун щярби-
дяниз вя дяниз десант маневрляринин кечирилмясини, еляъя дя 
Гара дяниз реэионунда Тцркийянин ролунун артмасыны мцшащидя 
едирди. Русийа цчцн Хязяр щювзясинин ролу мящз бу сябябдян 
артыр. 

Щал-щазырда Русийанын хариъи сийаси приоритетляри сащясиндя 
ян ясас истигамятлярдян бири МДБ вя йа йахын хариъи юлкялярдир. 
Бцтцн постсовет мяканы онун игтисадиййат, мцдафия вя милли 
тящлцкясизлик сащясиндя щяйати ящямиййятли мараглары зонасыны 
тяшкил едир. Узаг реэионларда апарылан фяал сийасятин Москва 
цчцн гейри мцмкцн олмасынын сябяби йалныз онун кяскин 
шякилдя зяифлямяси дейл, щяр шейдян яввял Москванын ясас 
енержисинин инди онларла дювлятин саь галмаг цчцн васитя 
ахтардыьы МДБ чярчивясиндя истифадя етмяли олмасындан 
ибарятдир. 

Русийанын тящлцкясизлик сийасятиня тясир эюстярян 
хцсусиййяти онун ики гитядя йерляшмясидир. Русийанын йерляшдийи 
ярази ики зяиф реэиондан ибарятдир, тящлцкясизлик тюгтейи 
нязяриндян юз хцсусиййятляриня маликдир. Маккиндер щесаб едир 
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ки, онун «щеартланд» адландырдыьы бу реэион хцсуси эеосийаси 
ящямиййятя маликдир. 

Русийанын Загафгаз вя Хязяр роайонундакы 
марагларынын форпосту кими Шимали Гафгазын ролу мящз бу 
сябябдян артыр. Мцяййян шяраитдя бу реэион дцнйа 
игтисадиййатына вя дювлятлярарасы мцнасибятляря ъидди сурятдя 
тясир едяъякдир. Русийанын Ъянуб сярщядляри онун тящлцкясизлик 
сийасяти сащясиндя хцсуси ящямиййятя маликдир. Бцтцн бу 
реэион сон дяряъя мцщцм стратежи мяркяздир, беля ки, орада 
мяскунлашмыш халглар чох бюйцк сосиал динамикайа, гядим 
эеосийаси яняняляря сащибдирляр, онун юзц ися бирбаша олараг юз 
тяряфиндян релйеф нюгтейи нязяриндян Гафгазын даь массивиня 
аид олан сярщядйаны зонайа стратежи нязаряти щяйата кечирян 
Тцркийя иля щямсярщяддир. Гафгаз цзяриндя нязарят илк нювбядя 
исти дянизляря чыхыш ачыр вя сярщяддин ъянуба вя йа шимала доьру 
щятта ян кичик йердяйишмяси беля гитянин бцтцн гцввяляринин – 
теллулократийанын ящямиййятли галибиййяти вя йа ящямиййятли 
мяьлубиййяти демякдир. Хязярдя юз мювгелярини мющкямлядян 
Русийа Орта Асийада да иштирак цчцн ялавя зяманят ялдя 
едяъякдир. Лакин Русийаны ян наращат едян мясяля АБШ-нын 
Хязяр щювзяси юлкяляриня даща да сохулмасыдыр. 

Юз стратежи лайищяляринин реализасийасы чярчивясиндя АБШ 
Бюйцк Йахын Шяргдя юз тясир зоналарыны Гафгаз сыра даьларына 
вя Волга чайынын мянсябинядяк эенишляндирир. Онлар Ъянуби 
Гафгазда ясасланыр вя Мяркязи Асийада сарсылмаз мювге 
тутурлар. Беляликля, Збигнев Бжезинский гейд едир ки, «тарихдя илк 
дяфя олараг гейри-авропа юлкяси Аврасийада мцнасибятлярин 
ясас мцнсифи олмагла йанашы щям дя дцнйанын биринъи державасы 
ролунадяк галхды». 

АБШ Хязяр реэионунда ясас няглиййат вя енержи 
обйектляри цзяриндя нязаряти тясбит едир (ТРАЪЕЪА лайищяси, 
Бакы-Ъейщан бору кямяри), Балкан – Гафгаз – Мяркязи Асийа 
хяттини йарадараг Аврасийанын мяркязи щиссясини 
«балканлашдырмаг» ъящди эюстярирляр. Бжезинскинин «Аврасийа 
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Балканы» йаратмаг щаггында идейасы АБШ-нын аврасийа 
мяканында щяйата кечирдийи сийасятинин лейтмотивиня чеврилир; бу 
сийасятин ясасыны дювлятлярин парчаланмасы, орада мювъуд олан 
«эеосийаси плйурализмин» горунмасы, Русийанын Аврасийанын 
эцълц дювлятиня чеврилмясиня йол вермямякдян ибарятдир.  

Тамамиля айдындыр ки, АБШ Гара дяниз-Хязяр 
реэионунун ясас эеосийаси ойунчуларында бириня чеврилир. 2001-
ъи илин йанварында Давосда кечирилян Цмумдцнйа игтисади 
форумунда Америка нцмайяндяляри тякрар олараг тясдиг етдиляр 
ки, Хязяр онларын щяйати ящямиййятли мараглары зонасыдыр вя она 
Фарс кюрфязиня алтернатив олан нефт мянбяйи кими бахылыр. АБШ-
нын Хязярин мянимсянилмяси цзря планлары кичик Ъ. Бушун йени 
милли стратеэийасына аиддир. Бу стратеэийа дцнйада ясас нефт 
щасилаты районларына рясми шякилдя «глобал енержи таразлыьы 
цзяриндя нязарят» адландырылан нязарят йаратмагдан ибарятдир. 
Бу стратеэийа йахын 20 ил ярзиндя АБШ-да нефтя олан тялябатын 
33%, тябии газ тялябатынын ися йарыдан чох артымы нязярдя 
тутулур.  

Буш администрасийасы шярг-гярб няглиййат дящлизи 
вариантынын мцдафиясини, юз дцнйяви марагларыны щям дя 
истифадяси цчцн мягсядйюнлц шякилдя зямин йарадылан силащлы 
гцввялярин васитясиля мцдафия етмяйи вя щяйата кечирмяйи 
давам етдирмяк ниййятиндядир.  

Аь Евин тясяввцрцня ясасян АБШ щяйати ящямиййятли 
стратежи мараглар зонасында эедян Гара дяниз-Хязяр реэиону 
кими йерли мцнагишялярдян кянарда гала билмяз. Бу реэионда  
Америка сийасятинин ясас мягсядлярини ашаьыдакы шякилдя ифадя 
етмяк олар:  

1. загафгаз-хязярйаны дювлятлярин мцстягиллийи вя 
суверинитетини, онларын Русийадан узаглашдырылмасы вя 
АБШ-дан асылылыьыны тямин етмяк; 

2. дцнйа енержи мянбялярини артырмаг вя диверсификасийа 
етмяк вя онларын максимум идаря едилмяси вя нязаряти 
цчцн шяраит йаратмаг; 
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3. русийа марагларына зидд олараг гара дяниз-хязярйаны 
дювлятлярин реэионал интеграсийасыны тямин етмяк; 

4. АБШ-нын бурада юз бизнесини щяйата кечирян нефт 
ширкятлярини мцдафия етмяк; 

5. дювлятин сийасятинин дяйишдирилмяси мягсядиля Ирана 
тязйиг эюстярмяк. 
Яслиндя сющбят АБШ-нын реэионда щялл етмяйя чалышдыьы 

глобал цч ващид мясялядян эедир. Онун тяркиб щиссяляри АБШ-нын 
коммерсийа, енержи вя эеостратежи марагларыдыр. 

Коммерсийа мараьы. Цмумиййятля Хязярйаны 
реэиондан данышсаг, АБШ щюкумяти вя бейнялхалг малиййя 
институтларынын йардымындан файдаланан америка нефт капиталынын 
мювгеляри кифайят гядяр мющкямдир вя чох эцман ки, 
мющкямлянмякдя дя давам едяъякдир. АБШ ян мцасир нефт 
щасилаты технолоэийасы тятбиг едир вя юз рягибляринин (щяр шейдян 
яввял Русийанын) имканларындан цстцн олан чох бюйцк малиййя 
имканларына маликдир.  

Енержи мараьы илк нювбядя Вашингтонун АБШ-ны енержи 
ещтиййатлары иля тямин олунмасыны артырмаг ъящдиндян иряли эялир. 
Бурада юн плана енержи мянбяляринин диверсификасийасы (юлкя 
игтисадиййатынын дцнйада ян ири нефт тядарцкчцсц олан Йахын 
Шярг вя АТЯТ юлкяляриндян асылылыьыны азалтмаг), реэиондан нефт 
вя газын чыхарылмасы йолларынын вя истигамятляринин 
эенишляндирилмяси (АБШ йалныз ениня истигамятля Русийа вя Ираны 
ютяряк Шяргдян Гярбя доьру кечян лайищяляри дястякляйир; 
Тцркийя тяряфиндян танкерлярин Босфордан кечмясиня гойулмуш 
мящдудиййяти бяйянир; Бакы-Ярзурум газ бору кямяринин 
тикинтиси лайищяси щесабына «Мави ахын» лайищясинин еффективлийинин 
азалдылмасы, газын Хязярин азярбайъан шелфиндян Тцркийяйя 
чыхарылмасы цчцн бцтцн гцввялярини сярф едирляр).  

Эеосийаси мараг. Хязяр нефт лайищяляринин ишлянмяси 
заманы эеосийаси дцшцнъяляр  бу мярщялядя АБШ цчцн игтисади 
дцшцнъялярдян хейли ирялидир. Хязяр реэиону АБШ-нын Аврасийада 
цч эеосийаси рягиби – Русийа, Чин, Иран арасында йерляшир. 
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Реэион цзяриндя нязарят АБШ-на беш дяниздя (Гара дяниз, 
Аралыг дянизи, Хязяр дянизи, Фарс кюрфязи вя она битишик Яряб 
дянизи) вя бцтцн гитядя глобал биринъилийя наил олмаьа имкан 
веряъякдир. Бу заман реэионун карбощидроэен ещтиййатлары 
цзяриндя нязарят йаратмаг вя Хязяр ещтиййатларынын АБШ юзц 
цчцн стратежи рягиб щесаб етдийи юлкяляря ютцрцлмясиня йол 
верилмямяси нязярдя тутмушдур. Бу мясяляни щялл етмяк цчцн 
Вашингтон реэионда гярб няглиййат дящлизинин кечяъяйи АБШ вя 
онун стратежи мцттяфиги олан Тцркийядян асылы дювлятляр хятти 
йаратмаьы зярури щесаб едир.  
 
АБШ-нын Хязяр реэионунда щяйата кечирдийи реэионал 
сийасятинин вязифяляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 
1. реэионун базар демократийасынын инкишафы йолуну тутмуш 

юлкяляринин дювлятчилик вя мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси 
вя онларын Русийа иля ялагяляринин зяифлядилмяси; 

2. АБШ цчцн коммерсийа имканларынын эенишляндирилмяси; 
3. Реэионал мцнагишялярин щямчинин реэионун йени юлкяляри 

арасында сийаси, игтисади вя щярби ялагялярин йарадылмасы 
васитясиля щялл едилмяси; 

4. Енержи няглиййат коммуникасийаларынын горунмасы цчцн 
хцсуси бюлмяляринин вя гцввялярин йарадылмасы; 

5. Хязяр енержи дашыйыъылары щесабына АБШ-нын енержи 
мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси, еляъя дя хязяр нефтинин 
вя тябии газынын дцнйа базарларына азад ахыныны тямин 
етмякля реэионун дювлятляринин Русийадан асылылыьынын 
азалдылмасы; 

6. АБШ-нын Хязяр щювзяси дювлятляри иля щярби-сийаси, щярби-
техники вя щярби ямякдашлыьынын мющкямляндирилмясиня 
хцсуси диггят верилир. 
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АБШ-нын реэиона дахил олма васитяляри: 
1. Енерэетиканын инкишафына вя Шяргля Гярб арасында енержи 

няглиййат дящлизинин йарадылмасына йардым; 
2. Мягсядйонлц малиййя йардымынын эюстярилмяси; 
3. мцнагишялярин тянзимлянмяси мясялясиндя тяшябцбцсц юз 

цзяриня эютцрмяк ъящди; 
4. Реэионун дювлятлярини тящлцкясизлийин тямин едилмяси 

мясяляляриндя ямякдашлыьа мяъбур етмяк; 
5. Ъянуби Гафгаз вя Мяркязи Асийа дювлятляри иля, о ъцмлядян 

Яфганыстанда талиб режиминин сцгута уьрадылмасы цзря якс 
террорчу ямялиййатлары вя Сяддам Щцсейня гаршы 
ямялиййатларда щярби вя щярби-техники ямякдашлыьын тямин 
едилмяси. АБШ реэионда юз щярби гцввялярини йерляшдирмяк 
цчцн бу вязиййятдян чох мящарятля истифадя етмишдир. 

6. Бу заман АБШ Русийанын ял голуцну баьламаг, онун 
игтисади имканларыны мящдудлашдырмаг вя диэяр хязярйаны 
дювлятлярля ялагялярини зяифлятмяк цчцн сяй эюстярмишдир.  

 Хязяр реэионунда Русийанын ялверишли ъоьрафи мювгейи 
щесабына обйектив олараг биринъилийя вя инкишаф етмиш бору 
кямяри системиня малик олмасы Вашингтону бу юлкяйя реэионда 
американын марагларына ясас тящлцкя мянбяйи кими бахмаьа 
мяъбур едир.  
 АБШ ян ири нефт ширкятляриня архаланараг бу реэионда 
юзцнцн фярди капитал мювгеляринин сонрадан ону реэионда даща 
да мющкямлянмяк цчцн башланьыъ мейданча кими истифадя 
етмяк мягсядиля мющкямляндирилмяси цчцн шяраит йаратмыш вя 
йаратмагда да давам едир. Нятиъядя бир нечя ил ярзиндя АБШ-
нын реэионда сийасяти щюкумятин пяракяндя аддымларындан 
марагларынын инкишаф етдирилмяси вя мцдафияси цзря таммигйаслы 
консепсийаларадяк тякамцл етмишдир. Стратеэийанын тясбит 
едилмяси ейни заманда тятбиг едилян васитялярин 
механизмляринин эенишляндирилмяси заманы щяйата кечирилирди.
 Бирляшмиш Штатлар тяряфиндян мяркязиндя Хязяр 
дянизинин йерляшдийи эениш бир мяканын мянимсянилмясинин 
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ващид стратежи планынын щяйата кечирилмясинин ясас 
елементляриня ашаьыдакылар дахилдир: 
 

 Америка вя гярбин диэяр нефт ширкятляринин Хязяр 
дянизиндя щяйата кечирдийи актив фяалиййятинин 
бяйянилмяси; 

 Американын башчылыьы алтында хязяр нефтинин гярб базарына 
чыхарылмасы цчцн Бакы-Ъейщан маэистрал нефт бору 
кямяринин тикилмяси; 

 Русийаны кечмямяк шяртиля карбощидроэенин ихраъы цчцн 
йени истигамятлярин ахтарышы; 

 Ъянуби Гафгаз дювлятляринин (Азярбайъан, Эцръцстан) 
щярби инфраструктурунун щазырланмасы вя бу дювлятлярин 
силащлы гцввяляринин НАТО стандартларына кечилмяси; 

 Яфганыстанда антитеррор ямялиййатлары чярчивясиндя 
Мяркязи Асийа дювлятляри базасында гярб юлкяляринин 
щярби континэентинин эенишляндирилмяси; 

 Ирана наршы давам едян тязйиг. 
 

Лакин щал-щазырда обйектив щягигят ондан ибарятдир ки, 
АБШ-нын Ирагдакы мцвяффягиййятли ямялиййаты иля ялагядар олараг 
Хязяр реэиону онлар тяряфиндян стратежи ящямиййятли 
карбощидроэен ещтиййат щювузу кими нязярдян кечирилмяйя 
башлады вя эюзлянилдийи кими Хязяр реэиону дювлятляри йалныз 2010 
илдя АБШ цчцн игтисади ъящятдян ъялбедиъи дювлятляря чевриляъяк 
вя эцндя 3-4 млн. баррел нефт ихраъ едя биляъяк. Беляликля, АБШ 
гянимят ялдя етмякдян чох Хязярин нефт сярвяти цзяриндя юз 
нязарятини бяргярар етмякдя вя онларын эяляъяйя 
консервасийасында (горунуб сахланылмасында) мараглыдыр.  

Хязярдя стратеэийасынын щяйата кечирилмяси заманы 
АБШ-нын нязяря алмаьа мяъбур олдуьу проблемляр 
ичярисиндя ашаьыдакылары да гейд етмяк олар: 

 Хязяр дянизинин статусу мясялясинин щялл едилмямяси; 
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 Трансмилли (америка) корпорасийалар (щяр шейдян яввял 
БП-Амоъо) щяр заман Вашингтонун сийаси марагларына 
риайят етмяйя разы олмур; Ъщеврон вя Мобил кими 
корпорасийалар Газахыстан вя Русийа иля мцштяряк олараг 
Хязяр нефт лайищясинин фяал иштиракчыларыдыр вя онларла 
ямякдашлыгда мараглыдырлар; 

 Бир сыра Америка нефт корпорасийалары ачыг шякилдя юз 
наразылыгларына Ирана гаршы санксийаларла бяйан едирляр вя 
онларын ляьв едилмясиня тякид едирляр. Иранла баьлы 
мясяляляр Америка стратеэийасынын ян зяиф йеридир. 

 АБШ-нын сийаси планларына кор-кораня олараг риайят 
етмяйя Азярбайъандла ишяляйян Бакы-Супса бору 
кямяри ясасында мухтар ихраъат маршруту ялдя етмяк вя 
щямин маршрута эяляъякдя Украйна, Болгарийа, 
Румынийа вя с. дя ъялб едилмясини истяйян бейнялхалг 
консорсиум АМОК да разы дейл; 

 Русийа, Болоруссийа, Газахыстан, Гырьызыстан вя 
Таъикистанын симасында Аврасийа игтисади ъямиййяти 
Американын реэионал планларынын гаршысыны алан мцщцм 
интеграсийа ящямиййятиня маликдир.   

 Американын реэиондакы мювгеляринин мющкямлянмясиня 
мцяййян бир мцгавимят «Шанхай алтылыьынын» ролунун 
артмасы ола биляр; 

 АБШ-нын сяйляриня бахмайараг Американын планларына 
тящлцкя йарадан реэионал мцнагишяляр щяля дя щялл 
едилмямиш галыр. 

 
Бунунла беля, йахын эяляъякдя АБШ-нын реэионда 

фяаллыьынын артмасыны эюзлямяк лазымдыр. Реэионда вя онун 
щцдудлары кянарында баш верян просеслярин кифайят гядяр 
чевиклийини нязяря алараг Америка реэионал стратеэийасынын 
контурларынын ишляниб щазырланмасы вя корректя едилмяси 
ещтималыны истисна етмяк олмаз. 
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 Бейнялхалг мцнасибятлярин бу реэионда Русийа вя АБШ-
дан аз олса да кифайят гядяр тясир эцъцня малик диэяр 
иштиракчыларына эялдикдя ися онлар Иран вя  Тцркийядир. Иран 
реэионал вя дювлятлярарасы мцнагишялярин кяскинляшмяси 
шяраитиндя юз гуру вя дяниз сярщядляри бойунъа сабитлийин тямин 
олунмасына ещтийаъ дуйур, беля ки, йени мцстягил дювлятдя баш 
верян истянилян иримигйаслы щадися бу вя йа диэяр васитя иля бу 
юлкядяки шяраитя тохуна биляр. Иранын хариъи сийаси стратеэийасыны 
дцзэцн шякилдя анламаг цчцн бу юлкянин мцвафиг проблемляря 
малик чохмиллятли олмасыны нязяря алмаг лазымдыр. Иран ящалиси 
Ъянуби Гафгаз, Мяркязи Асийа, еляъя дя Йахын вя Орта Шярг 
юлкяляри иля йахын ялагяляря маликдир. Щяр шейдян яввял сющбят 
Иран ящалисинин цчдя бир щиссясини тяшкил едян етник 
азярбайъанлыларын мяскунлашдыьы Шимали Иранда баш верян 
гарышыглыгдан эедир.  
 Бцтцн дцнйада мцсялман ишинин мцдафияси щаггында 
рясми бяйяннамяляря бахмайараг Иран азярбайъан-ермяни 
мцнагишясиндя Ермянистанын мювгелярини тутду. Бир тяряфдян 
Гарабах мцнагишяси мясялясиндя ислам щямряйлийи щаггында 
бяйянатлар верян Иран диэяр тяряфдян Ермянистанла даща да сых 
ялагяляр йарадыр. Иран Тцркийянин реэиондакы тясир эцъцня 
мцгавимят эюстярмяк цчцн юз мараглары чярчивясиндя Даьлыг 
Гарабаь мцнагишясиндян бу вя йа диэяр дяряъядя истифадя 
едир. Иран цчцн тцрк сепаратчылыьынын потенсиалы щям Ъянуби 
Гафгаз, щям дя Мяркязи Асийа иля баьлыдыр. Стимулйатор ролуну 
йа Тцркийя, йа АБШ, йа да щяр ики юлкя бирликдя ойнайа биляр. 

1996-ъы ил Туркийя-Исраил щярби сазиши Иран рящбярлийинин 
мцяййян дяряъядя тялашына сябяб олур. 

Хязяр Иран цчцн щяр шейдян яввял онун тиъари-игтисади 
марагларынын, еляъя дя милли тящлцкясизлийинин горунмасы 
марагларынын тямин едилмяси реэиону кими ящямиййят дашыйыр. 
Унутмаг лазым дейл ки, XIX ясрин лап яввяляринядяк Мяркязи 
Асийа вя Гафгазын айры-айры реэионлары Иранын тяркибиня дахил иди 
вя онунла тарихи вя мядяни ялагяляря малик иди.  
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Лакин, Иранын реэиондакы игтисади мцвяффягиййятляри чох 
кичикдир вя бу да иран игтисадиййатынын зяифлийи вя Иран 
бизнесменляринин яъняби юлкяляря йатырым гоймаг тяърцбясиня 
малик олмамасы иля изащ олунур. Щал-щазырда Иран щакимиййяти 
игтисади чятинликлярин арадан галдырылмасы цчцн йоллар 
ахтарышындадыр. Бунунла ялагядар олараг сон заманлар Иран 
ъямиййятиндя мцшащидя едилян мютядил сосиал-игтисади вя сийаси 
ислащатлара олан тенденсийалар диггяти ъялб едир. Авропа Бирлийи 
Иранла игтисади мцнасибятляри бярпа етмяйя башламышдыр. АБШ 
Иран щюкумятиндя ислащатчы ъинащын ряьбятини газанмаг цчцн 
ялавя сяйляр эюстярир. Дяйишикликляр нятиъясиндя Иран тядриъян 
игтисади вя сийаси тяъридаты дяф едир. Беляликля, милли мараглар Иран 
сийаси даиряляриндя дини радикалчылыьа цстцн эялир. Иран бу 
синдромдан йаха гуртармаьа вя реал зяманын реаллыгларыны 
гябул етмяйя мцвяффяг олмушдур. 

Тцркийяйя мцнасибятдя гейд етмяк олар ки, бейнялхалг 
аренада тябии ещтиййатларла зянэин йени тцркдилли дювлятлярин 
мейдана эялмяси Тцркийя тяряфиндян юз эеосийаси марагларынын 
инкишаф етдирилмяси имканы кими нязярдян кечирилирди. Бу сябябдян 
Тцркийянин бцтцн тцркляри Анкаранын щимайяси алтында 
бирляшдирмяк вя демяк ки, онларын ещтиййат потенсиалыны юз 
нязаряти алтына салмаг цмидиля лап илк эцнлярдян йени постсовет 
дювлятляриня юз щимайясини щяр васитя иля нцмайиш етдирмяси щеч 
дя тяяъъцблц дейл. Шярг истигамяти Тцркийянин хариъи сийасятиндя 
ян ясас истигамятлярдян бириня чеврилди. 

Артыг 80-ъи иллярин сонларында Тцркийя о заман совер 
тцркдилли республикалардан чыхмыш вя тезликля мцстягил дювлятляря 
чеврилмиш йени сийаси гцввялярля мядяни, сийаси вя игтисади 
мцнасибятлярини сцрятля гайдайа салмаьа башлады. 
Эюзлянилмядян ялдя етдикляри азадлыг вя бир нечя постсовет 
юлкяляри – еляъя дя Азярбайъан елитасынын мцстягиллийи шяраитиндя 
онлар тцрк модели вакситясиля игтисади мюъцзя эюзляйирдиляр.  

Гафгаз-Хязяр реэионуна мцнасибятдя сийасяти 
сащясиндя Тцркийя Гярбин, щяр шейдян яввял АБШ-нын 
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мцдафияси иля гаршылашды. 1992-ъи илин нойабрында «Уолл-стрит 
ъорнал» Гярбин щаким даиряляриндя Тцркийяйя олан йени 
мцнасибяти бу ъцр шярщ етмишдир: «Тцркийя йени мцсялман 
юлкяляриня кцбар демократийайа чеврилмякдя йардым етмяйя 
ъящд эюстярир. О, Гярб, Балкан вя Йахын Шярг арасында кюрпц 
ролуну ойнайыр. О, Гярбин щяйати ящямиййятли тящлцкясизлик линэи 
ролуну ойнамагда давам едир. Кюклц дцшмянчилик оъаглары 
олан, щяр кясин силащы олан, етник наразылыьын ися ади щала 
чеврилдийи бир реэионда Гярб цчцн Тцркийянин достлуг 
мцнасибятляри сон дяряъя ящямиййятлидир». 

Хязяр щювзясиня олан мараг щям дя цч хязярйаны 
дювлятин – Азярбайъан, Газахыстан вя Тцркмянистанын тцрк 
дювлятляри олмасы иля изащ олунур. 

Цмумиликдя Тцркийянин бу реэионда щяйата кечирдийи 
хариъи сийаси курсунун чярчивялярини вя имканларыны 
гиймятляндиряркян Тцркийянин щяля ки там олараг щягиги базар 
игтисадиййатына чеврилмямиш игтисадиййатынын Гярбин кюмяйи 
олмадан, йалныз юз эцъц щесабына щялл етмяйя гадир олмадыьы 
бир чох проблемлярля гаршылашмасы фактыны да нязяря алмаг 
лазымдыр.  

Тцркийя щяр шейдян яввял ъянуби Гафгазда баш верян 
просесляря гаршы биэаня дейл. Лакин онун реэионун дювлятляри, 
щяр шейдян яввял Азярбайъанла мядяни вя лингвистик 
йахынлыьынын турк халгларынын эениш иттифагы чярчивясиндя Тцркийянин 
лидерлийини тясдиг етмяси вя бунунла да Тцркийянин йени 
бейнялхалг ролунун йаранмасына йол ачылмасы щаггында 
цмидляри боша чыхды. Бундан ялавя, тезликля айдын олду ки, мцасир 
дцнйада тцркдилли дювлятлярин щяр щансы бир иттифагда, хцсусян дя 
пантцркист вя йа диэяр ясаслы дювлятдя бирляшмяси цчцн етник вя 
лингвистик йахынлыг щеч дя кифайят дейл. Буна бахмайараг онун 
игтисади иштиракы эенишлянмякдядир. Нефт вя газ ихраъында 
Тцркийянин ролу бу юлкяни эяляъякдя реэионда баш веряъяк 
щадисялярин (Бакы-Ъейщан бору кямяри) фяал иштиракчысына чевирир. 
Енержи ещтиййатларына кяскин ещтийаъ дуйан вя бу мясялядя 
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Русийадан асылы вязиййятдя олан Тцркийя цчцн Мяркязи 
Асийадан алтернатив карбощидроэен тядарцкц ъянуби Гафгаз 
мцттяфигляри (Эцръцстан вя Азярбайъан) олмадан гейри-реалдыр. 
Тящлцкя: йа бцтцн Ъянуби Гафгазда, йа да Мяркязи Асийада 
Русийа нязарятинин бярпа едилмяси. 

Тцркийянин реэионун дювлятляри иля щярби ямякдашлыьы 
эенишлянир. Буна бахмайараг Тцркийянин реэионда мцстягил 
тясир гуввяси мящдуд олараг галмагдадыр. Тцркийянин ролу 
АБШ-на табе едилмишдир вя айры-айры сийаси хадимлярин 
амбисийаларына бахмайараг беля дя галаъагдыр. 

Йухарыда сюйлянянлярин щамысы хязяр нефти уьрунда 
мцбаризянин ян гызьын чаьыны йашамасындан хябяр верир. Ола 
билсин мящз бу мцбаризя XXI ясрин ян мцщцм щадисясиня 
чевриляъякдир; сющбят ян ири нефт-газ йатагларынын йерляшдийи 
реэионда игтисади биринъилик вя Христианлыг вя Исламын, Гярбля 
Шяргин, Авропа вя Асийанын гаршы-гаршыйа эялдийи реэионда 
сийаси биринъиликдян эедир. 

 
§2. Хязярин бейнялхалг-щцгуги статусу проблемляри 

 
 Демяк олар ки, 250 ил ярзиндя русийа-иран сийаси вя 
игтисади мараглары зонасы олан Хязяр дянизи ССРИнин 
даьылмасындан сонра русийа-иран-азярбайъан-газахыстан-
тцркмянистан марагларынын зонасына чеврилди. Совет Сосиалист 
Республикалары Итифагынын эянъ варисляри дяниз сярвятляриня 
щцгуглары олдуьуну елан етдиляр вя мящз бу вязиййят Хязяр 
дянизинин статусу сийаси проблемини тамамиля йени сийаси 
сявиййяйя чыхармыш олду. Йаранмыш вязиййяти 
айдынлашдырмагдан ютрц илк нювбядя бу проблемин йаранма 
тарихчясиня нязяр салмаг лазымдыр.Хязярин статусу проблеми илк 
дяфя I Пйотрун «фарс йцрцшц» заманы (1722-1723-ъц илляр) 
мейдана чыхмышдыр вя онун кюклярини бу йцрцшцн ардынъа баш 
тутмуш Петербург (1723-ъц ил), Ряшт (1729-ъу ил), Эцлцстан 
(1813-ъц ил) вя Тцркмянчай (1828-ъи ил) мцгавиляляриндя 
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ахтармаг лазымдыр. Цмумиликдя бу мцгавилялярин мащиййяти 
Хязяр дянизинин тамамиля русийанын табелийиня кечмясиндян 
ибарят иди. Башга сюзля о заманлар Хязяря бейнялхалг дяниз вя 
йа бейнялмилял эюл кими дейл, Русийанын дахили (гитядахили) дянизи 
кими бахылырды.Совет Русийасы Хязяря олан монополийа 
щцгугларындан имтина етди вя 1921, 1935 вя 1940-ъы ил 
мцддятсиз баьланмыш совет-иран мцгавиляляри Хязяр дянизиндя 
ики Хязярйаны дювлятин – ССРИ вя Иранын дяниз фяалиййятинин 
щяйата кечирилмясиня олан бярабяр вя мцстясна щцгугларыны 
мцяййян етди. О заманлар эениш истифадя едилян «совет-иран 
дянизи» термини йалныз бу ики дювлятин, онун тяшкилат вя 
вятяндашларынын дяниздян истифадя етмяк щцгугу олмасы 
демякдир. Хязяр дянизинин цчцнъц юлкяляр цчцн баьлы олмасы 
1935-ъи ил Мцгавилясинин 14-ъц бяндиндя айдын шякилдя мцяййян 
едилмишдир. Орада дейилир: «Бцтцн Хязяр дянизи бойунъа йалныз 
ССРИ вя Ирана вя ейниля Разылыьа эялян тяряфлярдян биринин 
вятяндашлары вя тиъарят няглиййат тяшкилатларына мяхсус олан вя 
мцвафиг олараг ССРИ вя Иран баьраьы алтында цзян эямиляр 
йерляшя биляр». Онлар эямилярдя щейят гисминдя йалныз онларын 
дювлятляриня аил шяхслярин олмасы щаггында бярабярщцгуглу 
шякилдя разылыьа эялдиляр. Иран щятта ССРИнин Пящляви (Янзяли) 
портунун идаря щейятинин тяркибиндя фарс вятяндашы олмайан 
хидмятчилярин, ишчилярин вя подратчыларын олмамасы хащишини дя 
йериня йетирди.  
 Лакин совет Русийасы Хязяр дянизинин «русийа дахили 
дянизи» статусуну «совет-иран дахили дянизи» статусуна 
дяйишмяйя разы олараг ня гейд едилмиш мцгавилялярин 
имзаланмасы заманы, ня дя сонралар дянизляря вя йа 
бейнялмилял эюлляря мцнасибятдя адятян олдуьу кими Хязяр 
дянизиндя сярщядлярин мцяййян едилмяси вя ярази суларынын 
айрылмасы щаггында мясяля гоймамышдыр. Тягдирялайигдир ки, 
бцтцн бу илляр ярзиндя Иран да бу ъцр мясяля иряли сцрмямишдир. 
Яксиня щяр ики тяряф дяфялярля хязярдахили сярщядялярин 
олмамасыны гейд етмишляр. Мясялян 1976-ъы илдя Иран ХИН ССРИ 
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сяфирлийиня эюндярдийи нотада дейилир: «Хязяр дянизиндя Иран вя 
Совет Сосиалист Республикалар Иттифагы арасында дяниз сярщяд 
хяттиня мцнасибятдя щеч бир мцгавиля вя сазиш вя йа мцяййян 
едилмиш гайда йохдур». Бунунла беля, 1934-ъц илдян етибарян 
щяр ики тяряф щям суда, щям дя щавада шярти олараг Астара-
Щясян-Гулу (шяк. 1.) хятти цзря сярщяди горуйур вя щцгуги 
шякилдя мцяййян едилмямиш бу дяниз сярщяди хязяря аид совет-
иран гашылыглы мцнасибятляриндя  гаршылыглы шякилдя риайят едилян 
(щярби-дяниз гцввяляри вя ДИХК-нын йардымы иля олса беля) 
«щцгуги» нормайа чеврилмишдир.  
 Лакин сийасидян чох, эеосийаси олан 1921, 1935 вя 1940-
ъы ил мцгавиляляринин маддяляри совет дюврцндя артыг юз 
гцввясини итирдиляр. Беляликля, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
ССРитяряфиндян Хязярин статусунун мцяййян едилмяси цзря 
биртяряфли фяалиййят щяйата кечирилмишдир. 1982-ъи ил ССРИнин дювлят 
сярщядляри щаггында ганунда дейилир ки, ССРИнин дювлят сярщяди 
«эюл вя диэяр су щювзяляриндя ССРИнин дювлят сярщядинин 
чыхышыны эюл вя йа диэяр су щювзясинин сащили иля бирляшдирян дцз 
хятт цзря» мцяййян едилир. Демяли, бу ганун Хязяр дянизини 
Иранын разылыьы олмадан эюл статусу цзря ССРИ иля Иран арасында 
бюлмцшдцр. 
Бунунла ялагядар олараг бцтцн Хязярйаны дювлятляр совет 
дюврцндя Хязярин бейнялхалг-щцгугу статусунун 
йаранмамасы вя йаранмышдыса да йанлыш истигамятдя 
йаранмасы фикри иля йекдилликля разы идиляр. Бу сябябдян Хязярин 
йени статусунун йарадылмасына ейни заманда бцтцн хязярйаны 
дювлятляр гошулдулар. 1992-ъи илдян онлар артыг фактики олараг 
чохтяряфли мцнасибятляр вя данышыгларын ясасыны гойдулар. Бу 
просес щал-щазырда да давам едир. Буна паралел олараг икитяряфли 
эюрцш вя данышыглар да эедир. 
 Беляликля, ХХ ясрин 90-ъы илляриндя щювзянин статусунун 
мцяййян едилмяси мясялясиндя компромисс ахтарышларына 
башламыш хязярйаны дювлятлярин чохтяряфли вя икитяряфли 
мцнасибятляри йаранмаьа башлады: «Хязяр «дяниздир» йа 
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«эюл»»? Бу башлыъа мясяля ятрафында мцзакиряляр артмаьа 
башлады. Нятиъядян Хязяр дянизинин сащясинин, дибинин вя биоложи 
вя минерал ещтиййатларынын бюлцшдцрцлмяси принсипи асылы иди. 
 

§3. Хязярин бейнялхалг-щцгуги статусунун мцяййян 
едилмяси просесиндя Хязярйаны дювлятляр арасында баш 

верян ямякдашлыг вя рягабят 
Щювзя районунда йаранан бейнялхалг мцнасибятляр вя 

Хязяр дянизи, хцсусиля дя онун бейнялхалг-щцгуги статусунун 
мцяййян едилмяси проблемляри цзря данышыглары шярти олараг цч 
мярщяляйя бюлмяк олар. 

Биринъи мярщяля 1991-1994-ъц илляри ящатя едир. Бу 
мярщяляни кяшфиййат вя проблемин щялли цчцн мцнасиб вариантын 
ахтарышы мярщяляси адландырмаг олар. Икинъи мярщяля 1995-
1999-ъу илляри ящатя едир. Бу илляр ярзиндя реал бахышлар вя 
йанашма тярзляри формалашмыш, бир сыра чохтяряфли ъидди эюрцш вя 
конфранслар кечирилмишдир. Бу эюрцш вя конфрансларда Хязярин 
статусу вя диэяр мясяляляр цзря мювгеляр мцзакиря едилмишдир. 
Сонунъу, цчцнъц мярщяля 2000-ъи илин йанварындан, даща 
доьрусу Русийа дювлятинин йени рящбяри олан В.В. Путинин сийаси 
аренайа чыхдыьы андан башламышдыр. Онун эялиши Русийа 
Федерасийасынын хязярйаны реэион вя Хязяр проблемляриня 
мцнасибят цзря йени консепсийасынын йаранмасы иля йадда 
галмышдыр.  

Бу мярщялялярдян щяр бирини ятрафлы сурятдя нязярдян 
кечиряк. 

Биринъи мярщялянин ясас хцсусиййяти ондан ибарят 
олмушдур ки, бу дюврдя хязярйаны дювлярляр, еляъя дя мараглы 
юлкяляр – АБШ, Тцркийя, Чин, Гярби Авропа юлкяляри вя с. Хязяр 
дянизини ясас енержи дашыйыъысы мянбяляриндян бири кими 
эюрмцшляр. Реэиона даща бюйцк диггят йетирилмяйя, формалашан 
эеосийаси сащядя юзцнцн вя башгаларынын 
имканларыныгиймятляндирмяйин тарихи, сийаси, ъоьрафи, игтисади вя 
щцгуги аспектляри иля баьлы олан мясялялин юйрянилмясиня 
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башланды. Онун статусунун мцяййян едилмяси ясас мясяляйя 
чеврилди. Мювгелярин йаранмасы вя цзя чыхарылмасы мцхтялиф 
юлкялярин марагларындан иряли эялирди. Буна паралел олараг 
хязярйаны дювлятлярин цстцн ъящятляринин формалашмасы просеси 
башланды.  

1991-ъи илин декабр айындан етибарян Русийа 
Федерасийасы Хязяр дянизини щцгуги режими совет-иран 
мцгавиляляри иля тянзимлянян дахили су щювзяси щесаб етмяк 
лазым олмасы мювгейиндян чыхыш едирди. Хязярин Совет-Иран 
табелийиндя олмасынын эцнцмцзядяк узадылмасы ашаьыдакылара 
дялалят едир: 
а) Щяр бир хязярйаны дювлятин 10 миллик балыг ову зонасына 
суверен щцгугу вя бцтцн хязярйаны дювлятлярин дянизин галан 
щиссясинябярабяр щцгуглары вардыр; 
б) Хязяр дянизи онун щювзясиня тябии чыхышы олмайан дювлятляр 
цчцн баьлыдыр, бу ися сащили олмайан дювлятляри, онларын ширкят вя 
тяшкилатларыны дяниз фяалиййятиндян хариъ едир. 

Щал-щазырда Хязяр яввялляр олдуьу кими ики дейл, беш 
дювлятин мараг зонасы олдуьундан: 
ъ) Русийанын ССРИнин щцгуги вариси олмасы сябябиндян совет-
иран мцгавиляляринин щяр ики субйекти хяритядя сахланмагдадыр; 
д) 21 декабр 1991-ъи илдя гябул едилмиш Алма-ата бяйяннамяси 
чярчивясиндя бцтцн йени мцстягил дювлятляр ССРИ тяряфиндян 
баьланмыш бцтцн мцгавиляляря риайят етмяйи ющдяляриня 
эютцрдцляр.  
е) Хязярин эяляъяк статусу 5 юлкянин разылыьы иля мцяййян 
едилмялидир, индийядяк ися совет-иран мцгавилясинин йенидян 
бахылмасы цзря истянилян биртяряфли фяалиййят истисна едилмишдир. 

Русийанын мювгейиндян данышаркян гейд етмяк лазымдыр 
ки, бу мярщялядя онун тяряфиндян постимперийа сийасятинин 
апарылмышдыр. Бу сийасятин ясас мягсяди хязярйаны дювлятляр 
тяряфиндян юзляринин карбощидроэен ещтиййатларынын ишлянмясини 
башламасына йол вермямякдян ибарят иди, беля ки бу реэионда 
Русийанын тясиринин итирилмясиня эятириб чыхара билярди. 
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Ирана эялдикдя ися данышыгларын апарылдыьы мцддят 
бойунъа онун мювгейи деструктив олараг галмышдыр. Хязярин 
юзцня аид олан щиссясиня кифайят гядяр карбощидроэен 
ещтиййатларына малик олмайан Иран щяр шейдян чох хариъи 
ширкятлярин бу реэиона ахынына йол вермямяк щаггында 
фикирляширди, беля ки, бу щадися онун тяряфиндян милли тящлцкясизлийя 
тящлцкя кими гиймятляндирилирди.  

Хязярин мцасир проблеминя совет-иран мцгавиляляри 
нюгтейи нязяриндян бахаркян ашаьыдакы аксиомдан чыхыш етмяк 
лазымдыр: 

Хязярин статусуну совет-иран мцгавиляляри ясасында 
гануниляшдирмяк гейри-мцмкцндцр, беля ки, онлар йалныз 
балыг ову щцгугларыны мцяййян етмишляр вя онларда 
цмумиййятля дяниз дибинин мянимсянилмяси мясяляляриня 
тохунулмур.  
Йени хязярйаны дювлярлярин йаранмасындан сонра Хязярин дяни 
йахуд эюл олмасы щаггында мцбащися йенидян ортайа чыхды. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бурада фикир айрылыгларынын мащиййяти 
Хязярин ъоьрафи мянада дяниз вя йа эюл олмасындан чох онун 
дяниз щцгугу цзря БМТ Конвенсийаларына аид едилиб 
едилмямясиндян ибарят иди. Бу мясялядян Хязяр дянизинин 
сащясинин, дибинин вя биоложи вя минерал ещтиййатларынын 
бюлцшдцрцлмяси принсипи асылы иди. 

Дяниз щцгугу цзря БМТ Конвенсийасынын су щювзясинин 
«дяниз» йахуд «эюл» категорийасына аид едилмяси цзря ясас 
принсипи иля онун Дцнйа океаны иля ялагяси мцяййян едилир. Бу 
яламятя ясасян ачыг дянизя бирбаша олараг Дцнйа океанына 
тюкцлян су щювзяси, йарымгапалы дянизя Дцнйа океанына диэяр 
дянизляр васитясиля тюкцлян су щювзяси, гапалы дянизя ися Дцнйа 
океанына тябии дар кечид васитясиля тюкцлян су щювзяси аиддир. 
Чайлар вя каналлар бейнялхалг дяниз щцгугу обйектляриня аид 
дейлдир вя бу сябябдян дя онлар гитялярарасы су щювзялярини 
дянизляря чевирмирляр. БМТ Конвенсийасына риайят етсяк Хязяр 
дянизи Дцнйа океанына тябии кечидляр – эюл васитясиля тюкцлцр. 
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Демяли, Хязярин физики-ъоьрафи хцсусиййятляри БМТ Конвенсийасы 
иля ящатя олунмур вя щятта истясяк беля Дцнйа океанындан мин 
километрлярля аралы олан Хязяр дянизиня мцнасибятдя ачыг, 
йарымгапалы вя йа гапалы дяниз анлайышыны истифадя етмяк олмаз. 
Бу сябябдян дя щям ъоьрафи, щям дя щцгуги мянада Хязяр 
дянизи дяниз дейлдир.  

Хязярин ади дяниз сащяси кими гябул едилмяси щалында 
она автоматик олараг 1958 вя 1982-ъи илляр континентал шелф вя 
дяниз щцгугу цзря БМТ Конвенсийасынын мцвафиг маддяляри 
аид едилир. Бу вариант цзря ашаьыдакылар нязярдя кечирилир: 

1. Щяр бир хязярйаны дювлят 12 мил сащясиндя ярази салары 
вя 200 мил сащясиндя мцстясна игтисади зона 
суверен щцгугу ялдя едир. Хязяр дянизинин 
максимум ен сащясинин 200 дяниз милини ашмадыьы 
сябябиндян мцстясна игтисади зонанын хариъи 
сярщядлярини орта хятт принсипи ясасында мцяййян 
етмяк олар. 

2. Бу щалда бцтцн диэяр дювлятляр, еляъя дя Хязяр 
дянизиня чыхышы олмайан дювлятляр (мясялян АБШ вя 
йа Инэилтяря) мцстясна игтисади зонада эямичилик вя 
учуш азадлыьы, кабеллярин вя бору кямярляринин 
чякилмяси, елми тядгигатларын вя бейнялхалг щцгуг 
нюгтейи нязяриндян диэяр гануни фяалиййят нювляринин 
кечирилмясиндя азадлыг ялдя едирляр.  

3. Щяр бир хязярйаны дювлят юз континентал шелф 
ещтиййатларынын ишлянмясиня хязярйаны дювлятляр 
сырасына аид олмайан дювлятлярин ширкятлярини ъялб едя 
биляр.   

 
Русийа вя Иран бязи шяртлярля «ачыг дяниз» вариантына 

тяряфдар олдугларыны бяйан етсяляр дя щямин шяртлярин мащиййяти 
Хязярин статусунун щялли варинтыны бу щювзяйя хариъи дювлятлярин 
дахил олмасына йол вермядян кондоминат ясасында щялл 
едилмясиня чалышмагдан ибарят иди.  
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Щцгуги мянада эюл игтисади зоналар, шелфляр, ярази сулары 
кими категорийалара малик дейлдир. О, дахили сулара - бейнялхалг 
режимин аид олмадыьы сащилйаны дювлятлярин суверен яразиляриня 
аиддир. Бу – дярин мянадыр; бунунла БМТнин башлыъа принсипи – 
дювлятлярин дахили ишляриня мцдахиля етмямяк Принсипи реализя 
едилир. Сярщяд эюлцнцн щцгуги режиминин мцяййян едилмяси 
сащилйаны дювлятлярин юзцнцн мцстясна сялащиййятидир вя бу 
сябябдян дя сярщяд эюлляринин бюлэцсцнцн щеч олмазса 
онларын ещтиййатларынын бюлэцсц вя истисмарынын цмуми щцгуги 
мясялялярини мцяййян едян умуми щцгуги нормалары мювъуд 
дейлдир. Буна бахмайараг бир цмуми норма мювъуддур: 
сярщяд эюлцнцн сярщядя бюлцнмяси йалныз бцтцн сярщядйаны 
дювлятлярин гаршылыглы разылыьы ясасында щяйата кечириля биляр. 
Сярщяд эюлляринин бюлцнмяси вя онларын истисмар шяртляри бир 
гайда олараг гоншу дювлятлярин мцгавиляляри иля тянзимлянир. 

Газахыстан Хязяри 1982-ъи ил дяниз щцгугу цзря БМТ 
Конвенсийасынын нормаларынын аид едилмяли олдуьу «гапалы 
дяниз» щесаб едир.   

Азярбайъан Республикасынын мювгейи Хязярин «сярщяд 
эюлц» щесаб едилмяси вя онун хязярйаны юлкяляр арасында милли 
секторала бюлцнмясиндян ибарят иди.  

Русийа вя Иранын Хязярин статусу проблеминин щялли 
мясялясиндя мараглы олдугларыны бяйан етсяляр дя щягигятдя 
онлар совет-иран мцгавиля тяърцбясиня садиглик нцмайиш 
етдиряряк йени тенденсийалардан гачмаьа чалышырдылар. Бу ъцр 
йанашманын сябяби ашаьыдакындан ибарят иди: Хязяр дяниз вя йа 
гапалы дяниз кими гябул едился, онда она гаршы гцввядя олан 
бейнялхалг дяниз щцгугу нормалары тятбиг едилмялидир. Бу щалда 
бюлэц цзря хцсуси сазишя ещтийаъ олмайаъагдыр, беля ки, 
дянизлярин мцвафиг сащяляря бюлцнмяси гайдасы автоматик 
олараг БМТ Конвенсийасынын мцддяаларына мцвафиг олараг 
апарылаъагдыр. Мялум олдуьу кими, эюл варианты цчцн сащилйаны 
дювлятляр тяряфиндян бейнялхалг-щцгуги статус вя бюлэц цзря 
ялавя хцсуси мцгавилянин баьланмасы тяляб олунур. Русийа вя 
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Иран тяряфиндян Хязяр дянизинин мцштяряк истифадя сащясиня 
чеврилмяси щаггында идейа иряли сцрмцшляр. Русийа варианты 
мцгавиляси лайищясиндя айрыъа бянд кими эюстярилмиш бу идейа 
Азярбайъан, онун ардынъак ися Газахыстан вя Тцркмянистан 
тяряфиндян рядд едилмишдир.  

1994-ъц илин сентйабр айында «Ясрин мцгавиляси»Нин 
имзаланмасы хязярйаны дювлятлярин эяляъяк дювлятлярарасы 
даныщыгларынын инкишафында тяйинедиъи амиля чеврилди. Щесаб 
едирям ки, бу, Хязяр дянизинин бейнялхалг-щцгуги стасунун 
формалашмасында ян мцщцм щадисялярдян бири олду. Мящз 
1994-ъц ил Бакы нефт саммити вя щямин саммитдя  имзаланмыш 
«Ясрин мцгавиляси» Хязярин бейнялхалг-щцгуги статусу 
щаггында мясялянин инкишафында тяканвериъи амил олду. Бу 
мцгавиляни гябул етмяздян яввял Русийа вя Иран щеч дя 
Хязярин статусунун йенилянмяси зяруряти щаггында мясяляни 
мцзакиря етмяк истямирдиляр. Мцгавилянин гябул едилмясиндян 
сонра онлар Хязярин минерал вя биоложи ещтиййатларынын ишлянмяси 
мясялясини билаваситя йени щцгуги статусун йаранмасы иля 
ялагяляндирмяйи гярара алдылар. Беляликля, биринъи мярщяля Хязяр 
реэионунун бюйцк вя кичик, кющня вя йени дювлятляринин 
эеосийаси ойунунда Хязярин бейнялхалг-щцгуги статусунун 
мцяййян едилмяси бящаняси алтында гаршыдурма вя бюйцк 
интрига елементляринин ясасыны гойду; бу ися нювбяти икинъи 
мярщялядя хязярйаны дювлятлярин бейнялхалг мцнасибятляр 
сащясиндя ямякдашлыьынын мотиви олду.  

Рясми русийа даиряляри «ясрин мцгавиляси»ня чох кяскин 
реаксийа вердиляр. Русийа Федерасийасы 1994-ъц иля 5 декабр 
тарихиндя БМТнин Баш Мяълисиня БМТ цзвляри арасында йаймаг 
цчцн «Хязяр дянизинин щцгуги статусуна мцнасибятдя Русийа 
Федерасийасынын мювгейи щаггында» хцсуси бир сяняд йоллады. 
Орада дейилир ки, «… бязи хязярйаны дювлятляр биртяряфли фяалиййят 
йолуна гядям гойур вя бейнялхалг щцгуг принсипляри вя 
нормалары иля щесаблашмайараг диэяр хязярйаны дювлятлярин 
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щцгуг вя марагларына зидд олараг биртяряфли цстцнлцкляр ялдя 
етмяйя чалышырлар». 

Бу проблеми нязярдян кечирдикдя сюйлямяк олар ки, 
Хязярин секторлара бюлцнмяси тяърцбяси щяля совет дюврцндя дя 
мювъуд олмушдур вя Азярбайъан ня бейнялхалг щцгуг 
нормаларыны, ня дя йаранмыш тяърцбяни позан щеч бир гейри-
гануни щярякят етмямишдир.  
1) Хязяр дянизинин ССРИйя аид щиссяси (Астара-Щясян-Гулу 
хяттиндян шималда) «миллятлярарасы эюл» Принсипи цзря Русийа 
Федерасийасы, Азярбайъан, Газахыстан вя Тцркмянистан 
арасында бюлцндц – орта хятт гоншу Иттифаг республикалары 
арасында инзибати-ярази сярщяди кими тясбит едилди.  
2) 1982-ъи ил ССРИнин дювлят сярщяди щаггында гануна ясасян 
Хязяр щямин принсип цзря Иран вя ССРИ арасында бюлцнмцшдц 
вя Хязярдя Иран вя Совет Иттифагынын милли секторларынын олмасыны 
совет ъоьрафи хяритяси яйани шякилдя сцбут едир. 
3) Азярбайъан ССР СМ вя ССРИ нефт вя газ сянайе 
Назирлийинин 1991-ъи ил 18 йанвар тарихли мцштяряк гятнамясиндя 
гейд едилир ки, Азярбайъан Хязяр дянизинин орта хятти цзря 
мцяййян едилмиш секторунда минерал ещтиййатларын кяшфиййаты вя 
щасил едилмяси вя онларын мянимсянилмяси цчцн хариъи ширкятлярин 
ъялб едилмяси щцгугуна малик субйектдир.  

Бцтцн бунлардан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, 
Азярбайъан ня артыг йаранмыш тяърцбяни, ня дя бейнялхалг 
щцгуг нормаларыны позмамышдыр.  

Хязярйаны дювлятлярин ямякдашлыьынын 1995-ъи илдян 
башламыш цчцнъц мярщялясини ящатя даиряси вя иштиракчылары артан 
эенишлянян эеосийаси ойун кими характеризя етмяк олар. Бу 
мярщялядя Хязяр дянизинин йени щцгуги статусунун йаранмасы 
мясяляси йалныз сащилбойу дювлятляр цчцн дейл, щям дя 
Америка, Авропа вя Асийанын диэяр дювлятляри цчцн дя мцщцм 
мясяляйя чеврилди. Хязярйаны дювлятлярин Хязярин статусу вя 
истифадя формалары мясяляляри цзря чохтяряфли ямякдашлыг дюврц 
олан бу мярщяля сайсыз-щесабсыз рясми эюрцшляр, елми-практики 
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конфранслар, сащилбойу дювлятлярин мювгеляринин вя 
приоритетляринин тез-тез дяйишмяси, еляъя дя данышыгларын 
эедишиндя сийаси тоггушмаларла йадда галмышдыр. 

Бцтцн бунлара бахмайараг тяряфлярдян щеч бири эцзяштя 
эетмяйя вя юз мювгейини бир гядяр дя олса йумшалтмаьа 
разылашмырды. Иран вя Русийа яввялляр олдуьу кими 
«кондоминиум» принсипиня, Азярбайъан милли секторала бюлэцйя, 
Газахыстан – Хязярин «ачыг дяниз» щесаб едилмясиня тяряфдар 
иди. Тцркмянистана эялдикдя ися онун мювгейини мцяййян 
етмяк чох чятин иди, цмумиййятля ися о «ачыг дяниз» вариантына 
мейл эюстярирди.  

ян мцщцм дяйишикликляр 1997-ъи илдян етибарян баш 
вермяйя башлады вя бу, илк нювбядя Русийанын мювгейинин 
дяйишмяси иля ялагядар иди. Беляликля, бу илдя Хязяр дянизинин 
шимал щиссясиндя ири нефт ещтиййатлары ашкар едилмишдир. Бу ися 
Хязярин кондоминиум принсипи цзря бюлэцсцнцн мягсядяуйьун 
олмамасыны мцяййян етди. Лакин ейни заманда Русийа цчцн 
Азярбайъанын «дяниз дибинин вя дяринликляринин бюлцнмяси» 
варианты уйьун дейлди. Бу аспект игтисади характердян чох 
эеосийаси характер дашыйыр. Иш ондадыр ки, Хязярин «дяниз дибинин 
вя дяринликляринин» милли секторлара бюлцнмяси принсипи цзря 
бюлэцсц заманы йалныз Азярбайъан хязярйаны дювлятин 4-ц иля 
дя тябии сярщяд щцгугу ялдя етмиш олур. Русийайа эялдикдя ися 
ону Хязярин сярвятляриндян чох эеосийаси мцттяфиги олан Иранла 
бирбаша ялагя марагландырырды, бу Иран цчцн дя ядалятли иди. Бу 
принсип цзря бюлэц заманы дяниз цзря бу тябии ялагя позулур вя 
Азярбайъандан асылылыг алтына дцшцр. 

Бурадан иряли эяляряк Русийа «дяниз дибини бюлцрцк; су 
ися цмуми галыр» принсипини иряли сцрдц. Юз яввялки 
мювгеляриндян бир гядяр кянара чякилмиш Азярбайъан вя 
Газахыстан мювгеляриндя приоритетлярин дяйишмясини чох 
эюзлямяк лазым эялмяди вя онлар Хязярин статусу проблеми 
цзря сонунъу, цчцнъц мярщяляйя йол ачан русийа варианты иля 
разылашдылар. Азярбайъан вя Газахыстанын мювгеляринин бир 
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гядяр дяйишмяси онунла изащ едилирди ки о заман онлар цчцн 
мювъуд тябии ещтиййатларын ишлянмяси чох мцщцм иди, Хязярин 
щцгуги статусунун щялл едилмямяси бу просеси лянэидирди. 
Нятиъядя ики мцгавиля баьланды. Яввялъя 1998-ъи илдя Русийа вя 
Газахыстан арасында «йералты сярвятлярин истифадясиня олан 
суверен щцгуглара риайят олунмасы мягсядиля Хязяр дяниз 
дибинин шимал щиссясинин бюлцнмяси щаггында» мцгавиля 
имзаланды. Онун ардынъа ися 2001-ъи ил 1 декабр тарихиндя - 
МДБнин Йубилей саммитинин кечиририлмяси заман Азярбайъан вя 
Газахыстан президентляри дя Хязяр дянизинин дибинин бюлцнмяси 
щаггында сазиш имзаладылар. Ейни заманда В.В. Путинин 
Азярбайъана сяфяри заманы онунла Щ.Я.Ялийев арасында Хязяр 
дибинин Русийа иля Азярбайъан арасында бюлцнмяси щаггында 
разылыг ялдя едилмишдир.  

Беляликля, Хязярин сийаси-щцгуги статусунун мцяййян 
едилмяси цзря ониллик иш топлананларын йеринин дяйишдирилмясиня 
эятириб чыхарды: бир тярфдян Русийа, Тцркмянистан вя Иран, диэяр 
тяряфдян ися Азярбайъан вя Газахыстанын гаршыдурмасы бир 
тяряфдян Русийа, Азярбайъан вя Газахыстанын, диэяр тярфдян ися 
Тцркмянистан вя Иранын гаршыдурмасына чеврилди. 

Йаранмыш шяраитдя щадисялярин инкишафынын 
прогнозлашдырма вариантлары ашаьыдакы кими ола биляр: 
1) Хязярин хцсуси бейнялхалг-щцгуги статусунун йарадылмасы 
ещтималы чох йцксякдир. Бу тарихи мярщялядя щидисялярин ян 
мцнасиб инкишаф варианты статус проблеминин пакет-комплекс вя 
йа чярчивядахили щялли щесаб едилир. Хязярин статусунун мцяййян 
едилмяси цчцн бцтцн хязярйаны юлкяляр арасында тянзимлянмяли 
вя разылашдырылмала олан ясас мясяляляр ашаьыдакылардан 
ибарятдир: а) биоложи вя минерал ещтиййатларын истисмарында 
приоритетлярин, онларын сащилбойу дювлятляр арасынгда 
бюлцшдцрцлмяси механизминин мцяййян едилмяси; б) хязярйаны 
дювлятлярин суверен щцгуглары щяддинин мцяййян едилмяси; ъ) 
сащилбойу дювлятлярин йцксяк сявиййяли гаршылыглы ялагяляри нязяря 
алынмагла дяниз сащясинин мцщафизяси вя горунмасы кими еколожи 
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проблемлярин щялли; д) хязярйаны дювлятлярин щярби 
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси вя щярби эямичилик 
проблемляринин щялли. Бу мясялялярдян щяр бири айры-айрылыгда 
мцвафиг Сазиш вя йа Мцгавилялярля щялл едиля биляр; онларын 
йериня йетирилмясиня нязаряти ися реэионал ямякдашлыг Тяшкилаты 
щяйата кечиря биляр. Минерал ресурсларын бюлцнмяси мясяляси 
истисна олмагла бир чох мясяляляр антогонист зиддиййятляри 
доьурмур.  
2) Хязярин статусунун Бейнялхалг мящкямя васитясиля 
мцяййян едиляъяйи барядя ещтимал да мювъуддур. Биринъиси, 
Бакы артыг Хязяр дянизинин статусу мювзусуну бейнялхалг 
сявиййяйя чыхармаг ниййятини елан етмишдир. Икинъиси, артыг дцнйа 
тяърцбясиндя   бу ъцр щадися баш вермишдир. Вахтиля Бейнялхалг 
мящкямя Шимал дянизини бюлцшдцрмцшдцр. Експертлярин ряйиня 
ясасян Хязярин статусунун мящкямя гярары цчцн минимум 5 ил 
тяляб олунаъагдыр, бейнялхалг щцгуг нормаларына ясасян ися 
мящкямя гярарынын чыхарылмасынадяк цмуми разылыг олмадан 
мцбащисяли реэионда истянилян нюв фяалиййят гадаьандыр. 
Бундан ялавя, Шимад дянизи дяниздир вя дяниз щцгугу цзря 
БМТ Конвенсийалары она шамил едилир, Хязяр дянизи ися эюлдцр вя 
дяниз щцгугу цзря БМТ Конвенсийалары она шамил едилмир. 
3) Хязярйаны дювлятлярин Хязярин статусунун мцяййян едилмяси 
мясялясиндя эяляъякдя гаршылыглы эцзяштляря эедяъяйини ещтимал 
етмяйя имкан верян бязи ясаслар мювъуддур.  
4) Мясялянин щярби сурятдя щялли ещтималы мювъуддур. Ахы 
яслиндя сющбят дянизинин юзцнцн бюлцшдцрцлмясиндян чох 
щяъминя эюря планетдя цчцнъц нефт резервуарынын 
бюлцшдцрцлмясиндян, милйард долларла эялирдян, дцнйанын стратежи 
ъящятдян мцщцм реэионунда игтисади вя сийаси биринъилийя малик 
олма имканындан эедир. Биз Дцнйа тарихиндя ян мараглы 
драмлардан бириня чевриляъяк йени «бюйцк ойунун» башланьыъ 
мярщялясини йашайырыг вя щал-щазырда бир шей айдындыр: эеъ йа 
тез, мящкямядян сонра йа яввял, мцщарибядян сонра йа яввял 
дя олса хязярйаны дювлятляр разылыьа эялмяйя мяъбур олаъаглар.  
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                  §4. Хязяр щювзяси юлкяляринин еколожи тящлцкясизлик  
                                          проблемляр 

Щал-щазырда Хязяр щювзяси тящлцкясизлийинин ян горхулу 
тящлцкяляриндян бири еколожи проблемдир. Бейнялхалг терроризм, 
наркотик алвери кими проблемлярля йанашы бу проблем дя 
трансмилли тящлцкяляр сырасына аид едилир. Онларын мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, бу проблемлярин щялли бцтцн бейнялхалг ъямиййятин 
мцдахилясини тяляб едир.  

Хязяр надир тябии обйект вя ващид еколожи комплексдян 
ибарятдир вя онун бу вя йа диэяр акваторийа сащясиндя баш 
верян дяйишикликляр мцтляг олараг цмумиликдя бцтцн системя юз 
тясирини эюстяряъякдир. Мцхтялиф щейванат вя битки аляминя малик 
бу гапалы екосистем антропоэен тясирляря гаршы хцсусиля 
щяссасдыр. Хязярин нефт-газ ещтиййатларынын мягсядли шякилдя 
мянимсянилмясини нязяря алсаг айдын олур ки: дянизин еколожи 
мцщафизяси цзря тядбирляр эюрмяк лазымдыр.Хязярин ващид 
екосиситем олмасы факты айрыъа олараг Азярбайъан, Газахыстан, 
Тцркмянистан вя Русийа щюкумят башчыларынын 14 октйабр 1993-
ъц илдя имзаладыьы рясми мялуматда да тясдиг едилмишдир. Хязяр 
дянизинин йер кцррясиндя ян ири гапалы су щювзяси олдуьундан 
щал-щазырда ятраф мцщитин мцщафизяси проблемляри даим артан 
ящямиййят кясб едир. Хязярин Русийа, еляъя дя Газахыстан 
сащилляриня бирляшмиш шимал щиссясинин хейли сащяси биоложи 
ещтиййатларын горунмасы вя тякрарян йаранмасы цчцн бюйцк 
ящямиййятя малик горуг зоналарыдыр. Айдындыр ки, Хязярин напалы 
характери сябябиндян нефт мядяндяри вя йа планлашдырылан бору 
кямярляриндя баш верян мигйасына эюря илк бахышдан щятта ян 
ящямиййятсиз эюрцня билян истянилян гяза вя бядбяхт щадися 
эюзлянилмяз нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Шелфдя нефт 
йатагларынын ятраф мцщитя тясирини яввялъядян гиймятляндирмядян 
кяшфиййаты вя ишлянмяси нефтин дашмасы вя Хязярин бцтцн 
акваторийасынын чирклянмяси риски вя транссярщяд нятиъяляри иля 
баьлыдыр. Дцнйа практикасында охшары олмайан бу ъцр надир 
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вязиййятдя мцнасиб щялл йолунун тапылмасы бюйцк вя зящмятли 
сяйляр, дцнйа тяърцбяли експертлярин ъялб едилмяси вя ясасян дя 
тяряфлярин юз арзусуну тяляб едир.  

Бу эцнцн эерчяклийи ондан ибарятдир ки, Хязяр дянизи 
щювзясинин еколожи таразлыьы фялакят астанасындадыр. Щядсиз-
щесабсыз вя узунмцддятли антропоэен фяалиййят бурада еколожи 
систем балансында еля позунтулара эятириб чыхармышдыр ки, онун 
бярпа олунмасы цчцн онилликляр лазымдыр. Бу мцддят ися Хязяр 
цчцн чох бюйцк бир мцддятдир – ону шелфин карбощидроэен 
ещтиййатларынын мянимсянилмяси, ола билсин ки, суалты хязяр бору 
кямяринин чякилиши, бу щалларда лабцд олан гязалар эюзляйир. О да 
мялумдур ки, гуруда чякилмиш бору кямярляри гязаларынын еколожи 
нятиъяляринин мигйасы суалты коммуникасийаларын аналожи гязалары 
заман олдуьундан дяфялярля ашаьыдыр. Еколожи тящлцкясизлик 
проблеминин мцзакиряси заманы ашаьыдакылара хцсуси диггят 
вермяк лазымдыр: 
1.70-ъи иллярин сонларындан етибарян алимляр цчцн эюзлянилмяз 
олараг Хязяр дянизиндя суйун сявиййяси артмаьа башлады. Бу 
просесин темпи 90-ъы иллярин яввялляриндян етибарян хцсуси 
сцрятля артмаьа башлады вя щал-щазырда Хязяр дянизинин 
сявиййясинин галхмасы 2,5 метря йахынлашмышдыр. ян бюйцк су 
басма тящлцкяси гаршысында Астрахан вилайятинин, Лянкяранын 
сащилляри, тцркмян сащилбойу галмышдыр. Дянизин фаъияви сурятдя 
артымы Газахыстанын Атырау вя Манэистау вилайятляриндя гейд 
едилир. Сащил щашийяси юз йерини 70 километрдян чох бир сащя 
бойунъа дяйишмишдир. Атырау вилайятиндя милйон щектардан чох 
гуру торпаглары су басмышдыр. 1996-ъы илин орталарында Газахыстан 
40 мин квадрат километр сащясиндя яразисини, 7 нефт йатаьыны, 
1400-я йахын яввялъядян газылмыш буруьуну итирмишдир. Даща 30 
йатаг (700-я йахын фяалиййятдя олан буруг), еляъя дя ян ири 
йатаглар олан Тенэиз, Каламкас, Каражанбас вя с. вя 800 
километр бору кямяри бирбаша олараг су басма тящлцкяси 
алтындадыр. Нефт лайларына су иля бирликдя чюкцнтц мящсулларынын да 
дцшмяси ещтималы чох бюйцкдцр, бу ися буругларын эялирлилийини 
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хейли ашаьы салаъагдыр. Хязярин сявиййясинин давам едян 
галхмасы сащил гурьуларыны, нефт мядянлярини, бору кямярлярини вя 
диэяр еколожи ъящятдян тящлцкяли обйектляри су басмасы 
сябябиндян онун акваторийасынын чирклянмясинин артмасына 
эятириб чыхара биляр.2020-ъи илдя Хязярин сявиййясинин 22 метр, 
йяни 1970-ъи илдя олдуьундан 7 метр вя индикиндян 5 метр 
йцксяйя галхаъаьы щаггында алимлярин прогнозлары о демякдир 
ки, 2000-ъи 
 илядян гурашдырылмыш дяниз буруг платформалары нятиъядя су 
алтында галаъагдыр. Бу мигйасыны тясяввцря беля эятирмяк 
мцмкцн олмайаг гяза иля нятиъяляняъякдир.  
2) Хязярин щяр йериндя торпаьын деградасийасы просеси 
тящлцкяси гейд едилир. Бцтцн хязярйаны суварылан торпагларын 50 
% сащясиндя тякрар шоранлашма просеси эедир, отлагларын сащяси 
азалыр. Йени торпаг типи – бетон, метала нисбятян ТЭК, ЛЭП 
обйектляри вя бору кямярляринин истисмар мцддятини хейли 
азалдан даща йцксяк коррозийайа малик техноэен шоракят 
чямянлик торпаглары йараныр. Коррозийа аваданлыьы сырадан 
чыхарыр, щятта консервасийа едилмиш буруглары да даьыдыр, 
гязалара эятириб чыхарыр. 
 Хязяр суларынын чирклянмяси дя бюйцк тящлцкядир. Сябяб 
йалныз истисмар едилян йатаглары су басмасы дейл. Мясялян, 
йалныз 1990-ъы иля Бакы районундан Хязяр дянизиня 500 мин 
кубометр нефт чиркаб сулары ахыдылмышдыр. Азярбайъанда щяр ил 
сащялярдя 35 мин тон пестисид истифадя едилир ки, бунлар да дяниз 
васитясиля йуйулур. Республика щяр ил дянизя ахыдылан зярярли 
ахынтыларын щяъмини артырмагла йанашы щям дя индийя кими 
тямизляйиъи гурьуларын тикилмяси щаггында щеч бир програм 
нязярдя тутмамышдыр. 
3. Дянизя 40-а йахын йцксяк зящярли компонент вя дяниз 
мядянляриндя суткалыг топлантысы йцзлярля тона чатан газыма 
шламларынын туллантылары да бюйцк тящлцкядир. Бу арада Бакынын 
сащилбойу акваторийаларында нефтин гейдя алынмыш орта 
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консентрасийасы йолверилян консентрасийаны 10 дяфя, фенолларын 
консентрасийасы ися 18 дяфя ашыр.  
 Буна охшар мянзяряляр диэяр хязярйаны дювлятлярдя дя 
мцшащидя едилир. Нефт лайищяляринин гиймятляндирилмяси заманы 
екологларын фикирляри нязяря алынмыр. Мясялян, Газахыстан вя 
америка «Шеврону» иля мцгавилянин имзаланмасы заманы 
екологлар цмумиййятля онун еколожи експертизасына 
бурахылмамышдылар.  
4) Шелфдя нефт йатагларынын яввялъядян ятраф мцщитя тясирини 
гиймятляндирмядян вя диэяр сащилбойу дювлятлярля разылашмадан 
кяшфиййаты вя ишлянмяси бюйцк еколожи гяза риски, нефтин дашмасы 
вя транссярщяд нятиъяляри иля баьлыдыр.Щесабланмышдыр ки, щятта 
нефт щасилатынын нормал режиминдя беля щяр бир газыма гурьусу 
суйа 30-120 тон нефт, 150-400 тон газыма шламы, 200-1000 тон 
газыма мящсулу ахыдыр. Бцтцн бунлар дяниз организмляриня 
зящярли тясир эюстярир. Бундан ялавя, бору кямярляринин чякилиши 
бюйцк мигдарда сцхурларын газылыб чыхарылмасына, суйун эцълц 
буландырылмасына вя бунун нятиъяси олараг дяниз дибиндя 
йашайан организмлярин мящв олмасына сябяб олур. Хязяр 
щювзясинин йаранмыш еколожи вязиййятинин фаъияси ондан ибарятдир 
ки, биринъиси дянизи чиркляндирян зящярли маддялярин кямиййяти вя 
кейфиййяти илдян иля артыр, икинъиси, бизя ня цмуми чирклянмянин, ня 
дя бязян тамамиля намялум маддялярдян ибарят олан айры-айры 
компонентлярля чирклянмянин щягиги мигйасы мялум дейл, 
цчцнъцсц, биз щяля дя су мцщитинин ня интеграл чирклянмянин, ня 
дя фярди поллйутантларын дяниз биолоэийасына мцмкцн тясирини 
дягиг шякилдя прогнозлашдырмаьы юйрянмямишик. Екологларын 
наращатлыьы дя бурадан иряли эялир.  
5) Бейнялхалг щцгуга ясасян минерал ресурсларын дяниз 
емалы йалныз бу фяалиййятин ъанлы ещтиййатлара хятяр 
тохундурмадыьы заман мцмкцндцр, даща доьрусу цстцнлцк 
биоложи мцщитин горунмасына верилир. Тяяссцфляр олсун ки, гейд 
едилмиш щал карбощидроэен ещтиййатларынын фяал сурятдя щасилатына 
башламыш юлкяляр тяряфиндян нязяря алынмыр. Хязяр дянизи цчцн 
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бу гайда щям дя онун гапалы су щювзяси олдуьу цчцн 
актуалдыр.  
6) Йалныз бцтцн сащилбойу юлкялярин мцштяряк сяйляри 
нятиъясиндя горуна билян надир Хязяр биосистеминя чох бюйцк 
зийан вурулур. Хязяр дянизиндя демяк олар ки, йцзиллик балыг ову 
тарихи бойцнъа балыг ещтиййатларынынсямяряли истифадяси Русийа вя 
Иран тяряфиндян йарадылмышдыр. Русийа Хязяр дянизинин цмуми 
гянимятин 85-90%-ни овлайыр вя онун су сятщинин 95%-ня 
нязарят едирди. 
 Гейд етмяк лазымдыр ки, Хязяр дянизинин няря балыьы 
ещтиййатлары дцнйа ещтиййатларынын 90%-ни тяшкил едир. Хязяр 
дянизиндя цмуми цмуми иллик балыг ову: 1970-ъи илдя - 530 мин 
тон тяшкил етмиш, сон илляр ися 190-250 мин тону ашмайыр. Няря 
балыьы ися ъями 6-10 мин тон тяшкил едир. Бу рягямляр Хязяр 
дянизинин биоложи ещтиййатларына тящлцкя тенденсийасынын 
йаранмасына дялалят едир. Хязярдя еколожи вя биоложи 
проблемлярин кяскинляшмяси баш верир. Яэяр 1992-ъи илдя МДБ 
юлкяляри 13,6 мин тон няря балыьы овламышдыларса, 2000-ъи илдя бу 
рягям ъями 900 тон олмушдур.Ейни заманда браконйерлярин 
балыг ову рясми мялуматлары 10-11 дяфя ашыр. Бунунла ялагядар 
олараг няря балыгларынын овланмасы, емалы вя реализя едилмясиня 
дювлят монополийасынын тятбиг едилмяси зярури бир щярякятдир.  
 Ящямиййятли валйута мящсулу олан вя сянайе 
мцяссисяляринин йцклянмясинин хейли щиссясини тяшкил едян килкя 
овланмасы хейли азалмышдыр (2,5 дяфя). Хязяр суитисинин мящв 
олмасы давам едир.  
 1987-ъи илдян етибарян Хязяр дянизиндя рясми олараг 17 
ири балыг мору гейдя алынмышдыр. Хязяр сийяняйи демяк олар ки 
йох олмаг дяряъясиндядир. Гара кцрц истещсалы хейли азалмышдыр.  
 Алимляр щесаб едирляр ки, щал-щазырки няря балыьы 
ещтиййатларынын вязиййятиндян иряли эяляряк онларын бцтцн 
хязярйаны юлкяляр тяряфиндян сянайе овуна 5-10 илдян аз 
олмайараг там гадаьа гоймаг вя ову йалныз елми-бяслянмя 
мягсядляриля сахламаг, хязяр дювлятляри тяряфиндян няря 
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балыьынын тамамиля мящв олмасыны арадан галдырмаг цчцн 
мцштяряк шякилдя узунмцддятли балыг ещтиййатларынын бярпа 
едилмяси стратеэийасы гябул етмяк лазымдыр.  
 Дянизин биоложи ещтиййатларынын горунмасы мягсядиля 
реэионал сявиййядя дя бир сыра тядбирляр эюрцлмцшдцр. Хязярйаны 
дювлятлярин хариъи ишляр назирляри мцавинляринин Москва 
мцшавирясиндя (11-12 октйабр 1994-ъц ил) «Хязяр дянизиндя 
реэионал ямякдашлыг щаггында мцгавиля» разылашдырылмышдыр; 
орада дейилир: «Хязяр дянизинин ятраф мцщитинин мцщафизяси, онун 
ещтиййатларынын горунмасы вя сямяряли истифадяси мараглары иля 
цст-цстя дцшмяйян щяр-щансы фяалиййятя йол вермямяк». Хариъи 
ишляр назирляринин Ашхабад конфрансында (30 йанвар 1995-ъи ил) 
«Хязяр дянизинин биоложи ещтиййатларынын горунмасы вя истифадяси 
щаггында сазиш» мцзакиря едилмишдир. Щямин сазишдя бцтцн 
хязярйаны дювлятляр «Хязяр дянизинин няря балыьы надир 
ещтиййатларынын горунмасы, йенидян бяслянмяси вя сямяряли 
истифадясиня эюря юз мясулиййятлярини гябул едирляр» вя онлар 
щамысы «Хязяр дянизинин биоложи ещтиййатларынын горунмасы, 
истифадяси вя онларын идаря едилмяси цчцн еффектив бейнялхалг 
механизмин йарадылмасы истяклярини бяйан етдиляр». Сазишдя 
мядян, квотлашдырма вя лисензийалашдырма шяртляри ятрафлы 
сурятдя мцзакиря едилмиш, балыг ову зоналары, гейри-гануни 
шякилдя ялдя едилмиш няря балыьынын тиъарятинин, еляъя дя няря 
балыьы кцрцсцнцн гейри-гануни ихраъынын гаршысынын алынмасы 
тядбирляри айдыг шякилдя мцяййян едилмишди. 

БМТ тяшкилатлары (ЙУНЕП, ПРООН, ЙУНЕСКО, 
МАГАТЕ, АКОПС), даим фяалиййятдя олан бейнялхалг експерт-
мяшвятярчи шура, Парламентлярарасы мяшвярятчи хязяр 
Ассамблейасы, Хязяр цзря Дювлятлярарасы кординасийа шурасы, 
Хязяр дянизиндя реэионал ямякдашлыг тяшкилаты, Хязяр дянизинин 
биоложи ещтиййатларынын горунмасы вя истифадяси цзря Комитя, 
Хязяр дянизинин суда йашайан биоложи ещтиййатлары цзря 
Комиссийа, Бейнялхалг хязяр еколожи полиси, Хязяр мяшвярятчи 
парламент шурасы, Мцштяряк идаря органы чярчивясиндя дяниз 
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ещтиййатларынын истифадя едилмяси цзря Комплекс мониторингин 
йарадылмасы тяклифляри дя хейирхащ ниййятляр олараг галды. РФ 
Щюкумятинин Хязярин еколожи тящлцкясизлийи вя тябии 
ещтиййатларынын сямяряли истифадяси проблемляриня бу вя йа диэяр 
дяряъядя тохунан 1 октйабр 1992-ъи ил тарихли 1814-р №-ли, 15 
сентйабр 1993-ъц ил тарихли 1632-р №-ли, 3 феврал 1994-ъц ил тарихли 
55 №-ли, 23 май 1994-ъц ил тарихли 720-р №-ли, 18 ийул 1994-ъц ил 
тарихли 1130-р №-ли, 20 апрел 1995-ъи ил тарихли 530-р №-ли, 22 апрел 
1997-ъи ил тарихли 457№-ли сярянъамлары да щяйата кечирилмямиш 
олараг галды. Хязяр дянизинин еколожи проблемляринин щялл 
едилмясиня йардым цчцн БМТ-йя, ятраф мцщит цзря Глобал фонда 
(ЭЕФ), Цмумдцнйа банкына, Ислам инкишаф банкына чохсайлы 
мцраъиятляр дя эюзлянилян нятиъяни вермяди («дярин 
наращатлыьын» бяйан едилмясиндян савайы). Иътимаи тяшкилатлар 
тяряфиндян бцтцн мцмкцн инстансийалара эюндярилян чохсайлы 
ачыг мяктублар да ъавабсыз галды. Бейнялхалг еколожи тяшкилатлар 
да нядянся Хязярин проблемлярини нязяря алмыр.  

Бу истигамятдя кичик дя олса мцвяффягиййят ялдя 
едилмишдир. Бцтцн сащилбойу дювлятляр цчцн Хязяр дянизинин 
бцтцн овлуг балыг нювляриня ОДУ мцяййян едилмишдир. 
Хязярйаны дювлятляр арасында няря балыьынын бюлэцсц цзря 
разылашма ялдя едилмишдир – щамы мцвафиг биоложи нювцн 
бяслянилмяси цчцн гойдуьу сярмайяйя пропорсионал олараг 
гянимят ялдя етмяси иля разыдыр. Русийа цчцн няря балыьы овунун 
щазырки щяъми 70%, Газахыстан цчцн – 17,6%, Тцркмянистан 
цчцн – 6,3%, Азярбайъан цчцн ися – 6,1% тяшкил едир. 

Хязярдя еколожи тящлцкясизлик проблеми еколоэийа йа 
сийасятин биринъилийи мясялясиня чеврилир. Лакин бир шей айдындыр ки, 
яэяр Хязяр щювзяси еколоэийасынын йахшылашдырылмасына 
йюнялдилмиш фяал тядбирляр олмазса ону бюйцк фаъия эюзляйир. 
Хязярин щцгуги статусунун щялли проблеминин щяля чох илляр 
бойунъа узанаъаьыны нязяря алараг йеэаня чыхыш Хязярин 
статусунун чцяййян едилмяси проблеминин щяллини эюзлямядян 
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биоложи мцщит, тябиятдянистифадя, балыг ову вя эямичиликля баьлы 
ъари проблемляри арадан галдырмагдан ибарятдир. 
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В  Фясил Азярбайъан Республикасынын бейнялxалq 
тяшкилатларла ямякдашлыьы: дцнян, бу эцн, сабащ. 

 
 

§ 1.  Азярбайъан БМТ системиндя: ямякдашлыьын ясас 

истиqамят вя перспективляри. 

§ 2.  Азярбайъан вя НАТО ямякдашлыьы вя онун 

перспективляри. 

§ 3.  Азярбайъанын ИКТ-да иштиракы: реаллыq вя 

перспективляр. 

 
§ 1.  Азярбайъан БМТ системиндя: ямякдашлыьын 

ясас истиqамят вя перспективляри. 
 

   1945-ъи илдя йарандыьы андан етибарян Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилаты сцлщ вя бейнялxалq тящлцкясизлийин тямин едилмясини юз 
фяалиййятинин ясас мяqсяди олараq мцяййян етмишдир. Мящз бу 
ъящятдян БМТ-нин бейнялxалq аренада баш верян щадисялярдя 
ролу бюйцкдцр. Мцстяqиллийини qазандыьы андан етибарян 
Азярбайъан бу универсал тяшкилатын там щцqуqлу цзвц олмаьа 
ъан атмышдыр. Юлкядя йаранмыш вязиййят илк ъящдляри бир qядяр 
чятинляшдирмишди. Лакин, бир мцддят сонра БМТ Баш 
Ассамблейасынын 28 феврал 1992-ъи ил тариxиндя кечирилян 46-ъы 
сессийасында Азярбайъанын БМТ-йя цзв qябул олунмасы 
мясялясиня баxылды. Артыq 2 март 1992-ъи ил тариxиндя Азярбайъан 
Республикасы БМТ-нин там щцqуqлу цзвц олду.  
 1992-ъи илин апрел айынын икинъи йарысындан башлайараq 
Азярбайъанын БМТ йанында даими нцмайяндялийи юз 
фяалиййятиня башлады. БМТ-дя иштирак Азярбайъана бу тяшкилата 
даxил олан вя щяля дипломатик ялаqялярин йарадылмадыьы юлкялярля 
ялаqяляр йаратмаq имканы верди.  
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 Азярбайъан Республикасынын БМТ-дя иштиракынын 
мяqсядлярини шярти олараq ики мцвяqqяти qрупа айырмаq олар: 

1. Юлкядяки вя дцнйадакы вязиййятдян асылы олараq 
мцяййян едилян мяqсядляр 

2. Тариxи инкишафын эяляъяк мярщяляси иля баьлы мяqсядляр. 
Мцxтялиф юлкялярин, о ъцмлядян Азярбайъанын БМТ иля 

ямякдашлыьынын форма вя методларынын юйрянилмяси xроноложи 
планда бу тяшкилатла qаршылыqлы фяалиййятин бир сыра мярщялялярини 
мцяййян етмяк имканы верир. Лакин qейд етмяк лазымдыр ки, 
ашаьыдакы мярщяляляр шяртидир вя щеч дя бцтцн политолоqлар 
онларла разылашмырлар. Беляликля, Азярбайъанын БМТ иля 
ямякдашлыьыны ашаьыдакы мярщяляляря айырмаq олар: 
 Биринъи мярщяля - 1991-ъи илин октйабр айынадяк. Бу 
мярщяля БМТ иля щяля ССРИ-нин тяркибиндя оларкян щуманитар 
сащядя олан ямякдашлыьы ящатя едир.  
 Икинъи мярщяля - 18 октйабр 1991-и илдян 2 март 1992-ъи 
илядяк, йяни Азярбайъан Республикасынын мцстяqиллик ялдя етдийи 
андан БМТ-йя даxил олмасына qядяр олан дюврц ящатя едир.  

Цчцнъц мярщяля - 2 март 1992-ъи илдян 1993-ъц илин 
октйабр айынын сонунадяк олан мцддяти ящатя едир вя БМТ иля 
биртяряфли, мцяййян qядяр айдын олмайан ялаqялярля xарактеризя 
олунур. Бу, илк нювбядя бейнялxалq структурларын, о ъцмлядян 
БМТ-нин дя диqqят мяркязиндя олан реэионал мцнаqишянин 
мювъудлуьу иля ялаqядар иди.  

Дюрдцнъц мярщяля - 1993-ъц илин орталарындан индийядяк 
БМТ иля ямякдашлыq сащясиндя мяqсядйюнлц фяалиййятин 
башладыьы дюврц ящатя едир.  

Азярбайъанын БМТ иля буэцнкц мцнасибятляри вя онларын 
перспективляри щаqqында данышаркян, ямякдашлыьы сащяляря 
мцвафиq щиссяляря айырмаq мяqсядяуйьун оларды.  

БМТ иля ямякдашлыьын ян ваъиб сащяляриндян бири сийаси 
сащядир. Бу мянада БМТ иля мцнасибятляря тясир едян ян ваъиб 
факторлардан бири, тяяссцф ки, Азярбайъан Республикасынын 
ирадясиня зидд олараq ъялб олундуьу бейнялxалq мцнаqишя - 
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Ермянистан Азярбайъан, Даьлыq Qарабаь мцнаqишясидир. Бу 
мцнаqишянин низамланмасында БМТ-нин иштиракындан 
данышаркян, БМТ Тящлцкясизлик Шурасы тяряфиндян qябул едилмиш 
дюрд qятнамяни qейд етмяк лазымдыр. 30 апрел 1993-ъц ил тариxли 
822 сайлы илк qятнамя БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 3205-ъи 
иъласында qябул едилмишдир. Qятнамядя йерли ермяни qцввяляринин 
Кялбяъяр районуна соxулмасы иля баьлы наращатчылыq ифадя олунур 
вя ишьалчы qцввялярин Кялбяъяр районундан, щямчинин 
Азярбайъан Республикасынын диэяр ишьал олунмуш районларындан 
чыxарылмасы тяляб олунур.  

БМТ ТШ-нын 29 ийун 1993-ъц ил тариxиндя кечирилмиш 3259-
ъу иъласында qябул едилмиш 853 сайлы qятнамяси мцнаqишядя 
иштирак едян ермяни ишьалчы qцввяляриндян бцтцн щярби 
ямялиййатлары тяxиря салмадан дайандырмаьы вя дярщал вя qейд-
шяртсиз олараq, бцтцн силащлы qцввялярини Аьдам районундан вя 
Азярбайъан Республикасынын сон дюврлярдя ишьал едилмиш диэяр 
районларындан чыxармаьы тяляб едирди. Азярбайъан тяряфинин 
тяляби иля qятнамяйя даьлыq Qарабаь реэионунун Азярбайъан 
Республикасына мяxсус олдуьуну ифадя едян бянд даxил едилди. 
БМТ ТШ-нын 14 октйабр 1993-ъц ил тариxиндя кечирилмиш иъласында 
qябул едилмиш 874 сайлы qятнамядя йеня дя ермяни ишьалчы 
qцввяляринин ишьал олунмуш районлардан чыxарылмасынын ваъиблийи 
вурьуланырды. Нящайят БМТ ТШ-нын 12 нойабр 1993-ъц ил 
тариxиндя кечирилян иъласында qябул едилмиш 884 сайлы qятнамя 
Даьлыq Qарабаь ермяниляриндян Азярбайъан Республикасынын 
Зянэилан районуну вя диэяр ишьал олунмуш районлары тярк етмяйи 
тяляб едирди. БМТ ТШ Ермянистан Республикасыны Даьлыq 
Qарабаь реэионундакы ермянилярин 822, 853 вя 874 сайлы 
qятнамяляря ямял етмясини тямин етмяк цчцн онлара тясир 
етмяйя чаьырмышды. Бу qятнамялярля йанашы 1992-1996-ъы 
иллярдя БМТ ТШ-нын катиби тяряфиндян Ермянистан-Азярбайъан, 
Даьлыq Qарабаь мцнаqишяси иля баьлы сяккиз бяйанат верилмишдир. 
Лакин, бу qятнамя вя бяйанатларын qябул едилмяси мцнаqишяни 
дцнйа иътимаиййятинин диqqятиня чатдырмаq имканы йаратса да, 
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бу, Азярбайъан цчцн щяр щансы щис едиляъяк мцсбят нятиъяляря 
эятириб чыxармады. Азярбайъан тяряфинин сяйляриня баxмайараq, 
БМТ ТШ щялялик, онун тяряфиндян qябул едилмиш qятнамяляринин 
иъра едилмяси меxанизмини ишя салмамышдыр.  

Проqноз олараq йаxын перспективдя БМТ-нин 
мцнаqишянин низама салынмасында фяал иштиракы эюзлянилмир. 
Мясяля ондадыр ки, инди мцнаqишянин щялл олунмасы йцкц АТЯТ-
ин Минск qрупунун цзяриня дцшцр вя яввялдя qейд олундуьу 
кими, ня БМТ ня дя НАТО Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыq 
Qарабаь мцнаqишясинин щяллиндя ясас дейил, йалныз йардымчы рол 
ойнайаъаqлар. Щяр щалда, Минск qрупунун фяалиййяти универсал 
тяшкилат кими БМТ-нин Низамнамяси чярчивясиндя тяшкил олунмалы 
вя она ясасланмалыдыр.  

Азярбайъан Республикасынын нцфузунун артдыьыны 
эюстярян факторлардан бири дювлятимизин ЙУНЕСКОйа цзв 
сечилмясидир. 2003-ъц илдя БМТ Баш Ассамблейасындакы 
сечкилярдя Азярбайъан 2003-2005-ъи илляр цчцн БМТ-нин Иqтисади 
вя Сосиал Шурасынын (ЕКОСОС) цзвц сечилди.  

Азярбайъанын БМТ структурлары иля ямякдашлыьы сийаси 
сащя иля йанашы, иqтисади сащядя дя щяйата кечирилир. Бу, юзцнц 
xцсусиля сянайе, малиййя вя кянд тясяррцфаты сащяляриндя 
бцрузя верир. Xцсусиля, Азярбайъан ЙУНИДО иля сыx ямякдашлыq 
едир вя бу ямякдашлыq чярчивясиндя БМТ инкишаф проqрамында 
(БМТ ИП) иштирак едир. Милли сянайенин ясас секторларынын 
структурларынын йениляшдирилмяси цчцн теxники йардым 
айрылмасындан ялавя ЙУНИДО вя БМТ ИП чярчивясиндя 
Сумqайыт шящяриндя азад иqтисади зонанын йарадылмасы иля баьлы 
лайищянин щяйата кечирилмяси планлашдырылыр. Щесабламалара эюря 
бунун цчцн 12 милйард доллар тяляб олунур. Беля бюйцк 
мябляьин бир структурдан алынмасы бир qядяр проблематикдир. Бу 
сябябдян проблемин щялли Сумqайыта xариъи инвесторларын ъялб 
едилмясиндядир. 

1996-ъы илдя Бакыда Сумqайыт лайищясинин икинъи мярщяляси 
вя бурада бизнес-мяркязин ачылмасы иля баьлы разылашмалар 
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имзаланды. Икинъи мярщяля чярчивясиндя xариъи капиталын ъялб 
олунмасы иля баьлы структурларын йарадылмасы нязярдя тутулур. 
Йаxын перспективдя ады чякилян лайищянин щяйата кечирилмясиндя 
мараqлы олан бюйцк ширкятлярин иштиракы иля форумун кечирилмяси 
эюзлянилир. Малиййя сащясиндя БВФ, Дцнйа банкы qрупу вя БМТ-
нин диэяр малиййя структурлары иля ялдя едилмиш разылыqлар бу 
сащядяки ящямиййятли уьурлардан данышмаьа имкан верир. 
Ялаqялярин даща да мющкямлянмяси вя эенишлянмясинин ясас 
шяртляри мцщарибядян имтина, даxили стабиллик, иqтисади ислащатлар вя 
иqтисади эюстяриъилярдир. Яламятдар наилиййятлярдян бири 1995-ъи 
илдя бцдъядя кредит балансынын юдянилмяси цчцн республикайа 70 
милйон доллар верилмясини нязярдя тутан “Станд-бй” проqрамы 
чярчивясиндя Азярбайъанын кредит алмасы щаqqында 
разылашманын имзаланмасы олмушдур. Азярбайъанын “Станд-бй” 
проqрамында иштиракыны Азярбайъан Республикасы вя БМТ-нин 
иxтисаслашмыш тясисатларынын ямякдашлыьы ишиндя уьур кими 
xарактеризя етмяк олар.  

Сосиал сащядя дя БМТ иля мцнасибятлярин инкишафы 
мцшащидя олунур. Сосиал сащядя ямякдашлыьын 
xцсусиййятляриндян бири Республика яразисиндя реэионал конфликтин 
мювъудлуьудур. Бу юлкядяки вязиййяти xейли чятинляшдирир.  

Ящалинин ямяк вя мяшьулуq шяраити сосиал проблемлярин 
щяллиндя апарыъы мювqе тутур. Бунунла баьлы Азярбайъанын 
Бейнялxалq Ямяк Тяшкилаты (БЯТ) иля ямякдашлыьы бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 1992-ъи илдя (май) БЯТ-ин цзвц олмаqла 
Азярбайъан бу структурун сосиал сащядя вязиййятин 
йаxшылашдырылмасына имкан верян чоxлу сайда проqрам вя 
лайищяляринин иштиракчысына чеврилди. Qейд етмяк лазымдыр ки, 
перспективдя Республиканын ямяк вя мяшьуллуq сащясиндяки 
чоxпланлы фяалиййятиня иqтисади артымын эцъляндирилмяси, ямяк 
шяраитинин йаxшылашдырылмасы, ящалинин бцтцн тябяqяляринин ясас 
сосиал xидмятлярля тямин едилмяси вя с. дя даxил едилмялидир. 
Азярбайъанын иxтисаслашмыш тясисатларла ямякдашлыьынын йени 
кейфиййят qазанмасы ямяк вя мяшьуллуq сащясиндя ъидди 
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дяйишикликляр цчцн имканлар йарадыр. БЯТ-дян ялавя Дцнйа 
Сящиййя Тяшкилаты (ДСТ) вя ЙУНИСЕФ-ля дя фяал ямякдашлыq 
щяйата кечирилир. Бу структурларла мцнасибятляр юлкядя 
иммунизасийанын йцксяк сявиййядя кечирилмясиня, бу сащядя 
тибб персоналынын тяърцбясинин артырылмасына, ушаqлар арасында 
юлцм щалларынын, йолухуъу xястяликлярля йолуxма щалларынын вя с. 
азалдылмасына наил олмаq имканы верди. Бундан ялавя ДСТ вя 
ЙУНИСЕФ иля ямякдашлыq эяляъякдя бейнялxалq елми 
конфрансларда, симпозиумларда, семинарларда иштирак едилмяси, 
бу нюв тядбирляри Азярбайъанда кечирилмяси, елми билик 
мцбадиляси вя с. цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Дцшцнмцрям ки, 
сонда бу тяърцбя юлкядя тибб сащясинин мцасирляшмясиня вя 
ящалинин тибб xидмятини йаxшылашмасына эятириб чыxараъаq.  

Елм, щямчинин мядяниййят вя тящсил сащясиндя дя БМТ-
нин иxтисаслашмыш тясисатлары иля ямякдашлыьын эениш перспективляри 
мейдана чыxмаqдадыр. Бурада Азярбайъанын ЙУНЕСКО иля 
ямякдашлыьы бюйцк рол ойнайыр. 1992-ъи илдя ЙУНЕСКО-нун 
цзвц олмаqла, Азярбайъан бу тяшкилатла мцнасибятлярин 
спектрыны илдян-иля эенишляндирир. Тящсил сащясиндя ислащатларын 
апарылмасы иля йанашы, ЙУНЕСКО елм вя мядяниййят цзря 
лайищялярин щяйата кечирилмяси сащясиндя дя республикамызла 
ямякдашлыьа башламышдыр. 1994-ъц илдя Азярбайъан академик 
танынма щаqqында Конвенсийайа цзв qябул едилди. ЙУНЕСКО 
иля ялаqялярин инкишафында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 
ЙУНЕСКОНУН баш директору Фредерик Майер иля эюрцшляри 
бюйцк рол ойнамышдыр. Республикамызын ЙУНЕСКО-да иштиракы 
ясасян бязиляринин Азярбайъанда да кечирилдийи мцxтялиф 
семинарларда, елми конфрансларда, симпозиумларда иштиракдан 
ибарятдир. Азярбайъанын мядяниййят xадимляринин чоxсайлы 
сярэиляри дя буну сцбут едир. Сцбщясиз, бу тип тядбирляр 
Азярбайъана юз мядяниййят вя инъясянятинин дяйярли 
наилиййятлярини дцнйа аренасына чыxармаq имканы верир. Тящсил 
сащясиндя дя бюйцк уьурлар ялдя едилмишдир. ЙУНЕСКО-нун 
кюмяйи иля юлкядя али тящсил системинин ислащ едилмяси цзря ики 
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лайищя - ТАСИЪ вя ТЕМПУС щяйата кечирилир. Бу проqрмларын 
уьурла йериня йетирилмяси Азярбайъана тящсил системи 
стандартларыны qябул едилмиш дцнйа стандартларына 
йаxынлашдырмаq имканы веряъяк.  

Щуманитар сащядя БМТ иля ямякдашлыq да Азярбайъан 
цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу Республика яразисиндя 
qачqын вя мяъбури кючкцнлярин бюйцк аxынына сябяб олмуш 
мцнаqишянин нятиъяляри иля баьлыдыр. Бунунла ялаqядар 
Азярбайъан цчцн БМТ-нин qачqынларла иш цзря Али Комиссарлыьы 
иля ямякдашлыq xцсусиля ваъибдир. Бу сащядя Комиссарлыq, ЦСТ, 
ЙУНЕСКО вя с. тяряфиндян эюстярилян йардым ясасян мадди 
xарактер дашыйыр. Мцтямади олараq, qачqын вя мяъбури 
кючкцнляр цчцн нормал щяйат шяраитинин йарадылмасы, онларын 
реабилитасийасы вя диэяр мяqсядляр цчцн бюйцк мябляьдя 
йардымлар айрылыр. Лакин, айдындыр ки, бу проблемин бирдяфялик щялли 
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыq Qарабаь мцнаqишясинин 
ядалятли шякилдя низамланмасы вя qачqынларын яввялки йашайыш 
йерляриня qайытмасындадыр.  

Беляликля, БМТ иля ямякдашлыq Азярбайъана иqтисади, 
сосиал, щуманитар вя диэяр сащялярдя вязиййяти йаxшылашдырмаq 
цчцн эениш имканлар йарадыр ки, бу да сон нятиъядя, юлкядя 
даxили вязиййятин йаxшылашмасына вя мцвафиq олараq, 
Республиканын бейнялxалq аренадакы мювqейинин 
мющкямлянмясиня эятириб чыxараъаq.            

 
 

§ 2.  Азярбайъан вя НАТО ямякдашлыьы вя онун 
перспективляри. 

 
 Мцасир бейнялxалq мцнасибятлярдя Шимали Атлантика 
Алйансынын ролу эетдикъя артмаqдадыр. Бу xцсусиля НАТО-нун 
структурунун даща дяйишмяси вя НАТО-нун сырф щярби 
мяqсядлярдян ялавя щям тяшкилат цзвц олан щям дя тяшкилата 
цзв олмайан юлкялярин елм, теxника, мядяниййят вя с. сащялярдя 
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ямякдашлыьынын инкишафына чалышмасы иля баьлыдыр. Бу эцн НАТО 
цзв юлкялярин сийаси тябяqяляриня эцълц тясир меxанизминя 
маликдир ки, бу да тяшкилатын эениш имканларындан xябяр верир. 
НАТО-нун артан qцдряти юзцнц xцсусиля Алйанса даxил олан 
юлкялярин тяркибинин дурмадан артмасында бцрузя верир. НАТО-
нун Ъянуби Qафqазла баьлы мараьы ССРИ-нин сцqутундан сонра 
йаранмыш эеосийаси вязиййятля шяртлянир. 
 Азярбайъан реэиондакы стратежи мювqейи сайясиндя 
Ъянуби Qафqазда апарыъы юлкя олараq НАТО цчцн бюйцк 
ящямиййят дашыйыр. Щяля 1992-ъи илдя НАТО-йа цзв олан 
юлкялярин Тцркийядя кечирилян семинарынын эедишиндя Азярбайъан 
нцмайяндя щейятинин цзвляри НАТО-нун баш катиби иля 
эюрцшяряк икитяряфли ямякдашлыqла баьлы бязи мясяляляри мцзакиря 
етмишдиляр. Лакин НАТО-нун Ъянуби Qафqаз реэионуна олан 
мараьы юзцнц 10-11 йанвар 1994-ъц илдя тяшкилата цзв олан 
юлкялярин Брцссел саммитинин эедишиндя даща айдын шякилдя 
бцрузя вермишдир. Бу саммитин ящямиййяти мящз онун ишинин 
эедишиндя НАТО-йа цзв олан юлкялярин лидерляринин стратежи 
ъящятдян олдуqъа ваъиб олан “Сцлщ наминя ямякдашлыq” сяняд-
проqрамыны qябул етмясиндян ибарятдир. Сяняди имзалайан щяр 
бир дювлят НАТО иля фярди ямякдашлыq проqрамы щазырламаq 
имканы ялдя етмишдир. Проqрамын цстцнлцкляриндян бири ондан 
ибарятдир ки, проqрама qошулан дювлят НАТО тяряфиндян 
тящлцкясизлийиня зяманят алмыш олур. АЗярбайъан Щейдяр 
Ялийевин 3-5 май 1994-ъц ил тариxляриндя Белчикайа сяфяри 
заманы “Сцлщ наминя ямякдашлыq” проqрамынын чярчивя 
сянядини имзаламаqла проqрама qошулан дюрдцнъц МДБ 
дювляти олду. Сяфярин лейтмотиви Щейдяр Ялийевин “Дцнйанын 
qаршылыqлы асылылыьы ямякдашлыьы зярури едир” сюзляри олду. Эюрцшцн 
эедишиндя АЗярбайъанла НАТО-нун ямякдашлыьынын мцсбят 
нятиъяляря эятириб чыxараъаьы вя реэионда вязиййятин 
стабилляшмясиня, мцщарибяйя сон qойулмасына вя сцлщцн 
бярqярар етдирилмясиня йардымчы олаъаьына инанылдыьы билдирилди. 
НАТО-нун Даьлыq Qарабаь мцнаqишясинин низамланмасындакы 
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ролунун ящямиййятли нятиъяляр вермямясиня баxмайараq, 
Азярбайъанын НАТО проqрамына qошулмасы юлкянин бейнялxалq 
мювqейинин мющкямляндийини эюстярирди. Бундан ялавя 
проqрамда иштирак Азярбайъана НАТО-нун мцxтялиф структур вя 
институтларында иштирак етмякля коллектив тящлцкясизлик системинин 
айрылмаз щиссясиня чеврилмяк имканы верир. Qейд етмяк лазымдыр 
ки, щяля 1994-ъц илдя бир чоx политолоqлар НАТО иля ямякдашлыьын 
Азярбайъана ня веряъяйи иля баьлы суала ъаваб вермякдя 
чятинлик чякирдиляр. Лакин, Щейдяр Ялийевин Мадриддя йцксяк 
сявиййяли эюрцшлярдя иштиракы, Xавйер Солана иля чоxсайлы 
эюрцшляри НАТО-нун мцxтялиф qурумларыны тямсил едян шяxслярин 
Азярбайъана сяфярляри Алйансын Ъянуби Qафqаз реэионунда 
тящлцкясизлик вя стабиллийин тямин олунмасында мараqлы олдуьуну 
демяйя ясас верир. НАТО-нун мяqсяди Алйанса цзв вя 
тяряфдаш олан юлкялярин иqтисади вя сийаси стабиллийидир.  
 “Сцлщ наминя ямякдашлыq” проqрамына qошулдуqдан 
сонра Азярбайъанла НАТО арасындакы мцнасибятляр йени инкишаф 
аспектляри qазанды. 1995-ъи ил ярзиндя Азярбайъан рясми 
шяxсляри вя НАТО тямсилчиляри сявиййясиндя дяфялярля эюрцшляр 
кечирилмишди ки, бу да мювqелярин мцяййянляшдирилмяси вя стабил 
мцнасибятлярин йарадылмасына имкан верди. Беля ки, 1995-ъи илдя 
НАТО-нун Нордвикдяки йыьынъаьында Азярбайъанын Xариъи Ишляр 
Назири дя иштирак етмишдир. 1995-ъи илин ийунунда Щейдяр Ялийев 
Бакыйа эялмиш НАТО-нун Авропа цзря силащлы qцввяляринин 
команданынын мцавини эенерал Ч. Маккензини qябул етмишдир. 
Эюрцшцн эедишиндя Азярбайъанын силащлы qцввяляринин 
тякмилляшдирилмясинин зярурилийи вурьуланмышдыр.  
 1996-ъы илин апрел айында Брцсселдя НАТО баш катиби 
Xавйер Солана иля Щейдяр Ялийев арасында эюрцш кечирилмишдир. 
Эюрцшцн эедишиндя НАТО вя Азярбайъанын ямякдашлыьыны 
вурьулайан вя шяртляндирян “Тяqдимат сяняди” тяqдим 
едилмишдир.  
 1997-ъи илин яввялиндя НАТО баш катиби Xавйер Солана 
Бакыйа сяфяр етмишдир. X. Солананын сюзляриня эюря, сяфярин 
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мяqсяди Республиканын щярби потенсиалынын тякмилляшдирилмяси вя 
онун бейнялxалq стандартлара йаxынлашдырылмасы истиqамятиндя 
Азярбайъан рящбярлийи иля данышыqларын апарылмасы олмушдур. X. 
Солана qейд етмишдир ки, 1994-ъц илдя “Сцлщ наминя 
ямякдашлыq” проqрамына qошулмаqла Азярбайъан диэяр юлкяляр 
вя Авроатлантика зонасы тяшкилатлары иля ямякдашлыq етмяйя щазыр 
олдуьуну эюстярмишдир.  
 Щярби сащядя НАТО иля ямякдашлыq 1997-ъи илдян 
етибарян даща интенсив xарактер алмышдыр. “Сцлщ наминя 
ямякдашлыq” проqрамы чярчивясиня 1997-ъи илдя АБШ-ын Виръинийа 
штатында сцлщмярамлы тялимляр кечирилмишдир. Азярбайъанын силащлы 
qцввяляринин тямсилчиляри дя бу тялимлярдя иштирак етмишляр.  
 1997-ъи ил декабрын яввялляриндя Азярбайъан нцмайяндя 
щейяти НАТО-йа цзв вя тяряфдаш юлкялярин сессийасында иштирак 
етмишдир. Цмумиликдя, Азярбайъанын “Сцлщ наминя ямякдашлыq” 
проqрамынын чярчивя сянядини имзаладыьы эцндян сонра ютян 
онилликдя Алйансла сийаси диалоq йарадылмыш, щямчинин йуxарыда 
ады чякилян проqрам чярчивясиндя практик ялаqяляр qурулмушдур. 
Бу истиqамятдя тядбирляр 14 нойабр 1997-ъи илдя Щейдяр Ялийевин 
тапшырыьы иля йарадылмыш Азярбайъан Республикасы вя НАТО 
ямякдашлыьы цзря комиссийа тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу 
фярмандан иряли эялян тялябляря ясасян 1997-ъи илдя Азярбайъан 
НАТО-нун Планлашдырылмасы вя Тящлили просесиня qошулмушдур. 
Проqрам чярчивясиндя щямчинин сцлщмярамлы ямялиййатларда 
иштирак цчцн xцсуси дястя йарадылмышдыр. Бу мцддят ярзиндя 
Бакыда НАТО / “Сцлщ наминя ямякдашлыq” информасийа 
мяркязинин ачылмасы, “19+1” форматында Азярбайъанла вя НАТО 
арасында ялаqялярин инкишаф етдирилмяси, бейнялxалq терроризм, 
qанунсуз миqрасийа сащясиндя ямякдашлыq проqрамынын тясис 
едилмяси вя с. мясяляляри мцзакиря едилмишдир. Азярбайъан, 
щямчинин, мцxтялиф бющранлы реэионларда НАТО qцввяляри 
тяркибиндя иштирак едир. Бу Республиканын силащлы qцввяляриня юз 
тяърцбясини артырмаq имканы верир. Беля ки, Азярбайъанын 
сцлщмярамлы дястяси Косово, Яфqаныстан, Ираq вя диэяр 
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юлкялярдя кечирилян сцлщмярамлы ямялиййатларда Тцркийя 
баталйонлары тяркибиндя иштирак етмишдир.  
 Азярбайъанын вя НАТО ямякдашлыьы иътимаи тяшкилатлар 
xятти иля дя щяйата кечирилир. Беля ки, 1997-ъи илин ийул айында 
“НАТО вя Азярбайъан: Координасийа вя ямякдашлыq мяркязи” 
тяшкилаты йарадылды. Тяшкилатын мяqсяди Азярбайъан иътимаиййятини 
НАТО-нун фяалиййяти иля баьлы мялуматландырмаq, щямчинин 
Азярбайъанла Шимали Атлантика Алйансы арасында ялаqяляри 
мющкямляндирилмясиня йардым етмякдян ибарятдир.  
 НАТО / “Сцлщ наминя ямякдашлыq” чярчивясиндя бу 
проqрама qошулмуш мцxтялиф юлкялярдя, ю ъцмлядян 
Заqафqазийа дювлятляриндя щярби тялимляр кечирилир. Беля ки, 2004-
ъц илин сентйабрында Азярбайъанда “Ъооперативе Бест Еффордс-
2004” сящра тялимляри кечирилмяли иди. НАТО тяряфиндян кечирилян 
бу тялимляр “Сцлщ наминя ямякдашлыq” проqрамы чярчивясиндя 
кечирилян бцтцн тядбирлярдя реэионун щяр цч дювлятиндя ейни 
дяряъядя кечирилмясини нязярдя тутан паритет принсипи ясасында 
кечирилир. Лакин, эюрцнмямиш щадися баш верди: НАТО тариxиндя 
илк дяфя тялимляри ляьв етди. БУ Азярбайъан Республикасы 
щюкумятинин ермяни щярбичиляринин иштирак иля Бакыда тялим 
кечирмякдян имтина етмяси иля баьлы иди. АЗярбайъан Парламенти 
НАТО баш катибиня мяктуб йоллады. Мяктубда дейилирди: 
“Юлкямиздя кечириляъяк щярби тялимлярдя ермяни забитляринин 
иштиракына qяти етиразымызы билдиририк”. Нятиъядя сящра тялимляри ляьв 
олунду.  
 Йаxынларда НАТО баш катиби Йаап де Щооп Сщефферин 
Азярбайъана сяфяри баш тутду. “Лидер” телевизийа ширкятинин 
ямякдашына ексклцзив мцсащибясиндя баш катиб НАТО-нун 
реэион дювлятляри, о ъцмлядян Азярбайъанла даща сыx ялаqяляр 
йаратмаьа чалышдыьыны билдирмишдир. Лакин Даьлыq Qарабаь 
мцнаqишясинин низамланмасы просесиня бирбаша мцдаxиля 
НАТО-нун планларына даxил дейилдир. Нойабрын 5-дя Йаап де 
Щооп Сщеффер щямчинин Бакы дювлят Университетинин профессор-
мцяллим вя тялябя щейяти иля дя эюрцшмцшдцр. Юз чыxышында о, 
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qейд етмишдир ки, НАТО Qафqазда сцлщцн йарадылмасында 
мараqлыдыр вя мцxтялиф бейнялxалq тяшкилатлар мцнаqишялярин щялл 
едилмяси цчцн сяй эюстярирляр. Qурумун мяqсяди реэионда 
Ямякдашлыq вя сцлщцн бярпа олмасындан ибарят олдуьуна эюря 
НАТО бу проблемлярин щялл истиqамятиндяки бцтцн сяйляри 
дястякляйир. Баш катибин сюзляриня эюря, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыq Qарабаь мцнаqишясинин щялли иля АТЯТ-ин 
Минск qрупу мяшьул олдуьундан НАТО бурада бирбаша рол 
ойнамыр.  
 Бакыйа бир эцнлцк сяфяри мцддятиндя Йаап де Щооп 
Сщеффер, щямчинин, Азярбайъан Республикасынын НАТО иля 
ямякдашлыьы цзря Комиссийасынын иъласында да иштирак етмишдир. 
Иъласда qейд едилмишдир ки, Азярбайъан Республикасынын 
президенти Илщам Ялийевин 2004-ъц илин майында Брцсселя сяфяри 
НАТО-йа фярди тяряфдашлыq цзря Ямялиййат планынын тяqдим 
едилмяси Азярбайъанын бу qурумла ямякдашлыьында йени 
мярщялянин башланьыъыны qоймушдур.  НАТО нцмайяндя 
щейятинин Азярбайъана сяфяри юлкямизин авроатлантика qурумлары 
интеqрасийасы вя НАТО иля реал ямякдашлыьын инкишафы нюqтейи-
нязяриндян бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу интеqрасийа 
Азярбайъанын xариъи сийасятинин ясас истиqамятляриндян бирини 
тяшкил едир. Йаап де Щооп Сщеффер, щямчинин qейд етмишдир ки, 
2004-ъц илин ийун айында кечирилян НАТО-нун Истанбул 
саммитиндя qябул едилмиш qярарлар фярди тяряфдашлыq цчцн 
мющкям тямял тяшкил едир вя бирбаша олараq, Qафqаз вя Мяркязи 
Асийа юлкяляри иля баьлыдыр. Баш катибин реэиона сяфяри, ейни 
заманда, Истанбул саммитинин qярарларынын иъра едилмяси иля 
баьлыдыр. Бундан ялавя, виртуал Ипяк йолу лайищяси, елм вя 
еколоэийа сащяляриндяки мцнасибятлярля баьлы мясяляляря дя 
тоxунулмушдур. НАТО иля ямякдашлыq Азярбайъан цчцн диэяр 
ваъиб сащялярдя дя ъялбедиъи перспективляр ачыр. НАТО-нун 
эюстярилян ямякдашлыq цчцн эениш имканлар ачан бир сыра 
комитяляри вардыр: мядяниййят вя информасийа, мцасир 
ъямиййятин елми мясяляляри цзря комитяси, вятяндаш ъямиййяти 
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мясяляляри цзря фювqяладя планларын щазырланмасы бцросу, бору 
кямярляринин чякилмяси вя истисмары цзря комитя вя с.  
 Бу эцн Азярбайъан вя НАТО ямякдашлыьынын инкишафында 
ики ясас мясяля актуалдыр: Азярбайъан яразисиндя НАТО-нун 
щярби базалары йерляшдириляъякми вя йаxын перспективдя 
Азярбайъанын Шимали Атлантика блокуна даxил олмасы 
мцмкцндцрмц. 
 Республикамызын яразисиндя НАТО щярби базаларынын 
йерляшдирилмяси мясяляси артыq 1999-ъу илдян бяри эцндямдядир. 
Политилоqларын фикринъя, мящз НАТО Азярбайъанын юлкянин 
мцстяqиллийинин вя ярази бцтювлцйцнцн мющкямлянмясиндя 
мараьы олан мцттяфиqидир. Лакин бунунла баьлы политолоqларын 
арасында ъидди фикир айрылыqлары мювъуддур. Qейд етмяк лазымдыр 
ки, бу мясяля иля баьлы ики фикир йаранмышдыр: Бязи политилоqлар 
щесаб едирляр ки, НАТОнун Азярбайъана эялиши юлкядяки 
вязиййяти ящямиййятли дяряъядя йаxшылашдыра, республиканын 
даxили вя xариъи проблемли мясяляляринин, о ъцмлядян Даьлыq 
Qарабаь мцнаqишясинин щяллиня йардым едя  биляр. Онлар алйансы 
реэионда эярэинлийин артмасынын qаршысыны ала биляъяк фактор кими 
qябул едирляр. Лакин, диэяр тядqиqатчылар ися щесаб едирляр ки, 
яксиня, Азярбайъанын НАТО-да иштиракы вязиййяти даща да 
эярэинляшдиря биляр.  

Политолоqларын фикринъя, Азярбайъан дилемма qаршысында 
qалаъаq: НАТО-йа даxил олмаq вя йа Русийа иля стабил ялаqяляри 
qорумаq. НАТО-йа даxил олма ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк 
проблемини щяля щялл етмямиш юлкя цчцн xариъи сийасятдя 
мцстяqиллийини итирмяк тящлцкясини мейдана чыxарыр. Политолоq 
Ряшад Рзаqулийев щесаб едир ки, “НАТО базаларыны яразисиндя 
йерляшдирмякля Азярбайъан эеосийаси мяркязлярин qаршыдурма 
нюqтясиня чевриля вя ян азындан, мцнаqишянин ядалятли щяллиня 
мане ола биляр”. 2003-ъц илин сонунда щярби базаларла баьлы 
мясяля йенидян мятбуат сящифяляриндя йер алмаьа башлады. 
Бурада qейд едилирди ки, 2004-ъц илин биринъи рцбц ярзиндя мобил 
ямялиййат qрупларынын Бакыйа эялиши эюзлянилир. Ады чякилян 
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qрупларын йерляшдирилмясиндя ясас мяqсяд онлар qаршысында 
qойулан конкрет тапшырыqларын щялл едилмяси оларды. Тцркийядяки 
Инъирлик базадан кичик бирляшмялярин Азярбайъана эюндярилмяси 
ещтималы да ифадя олунурду. Мобил qруп стасионар олараq 
йерляшдириля вя онлар цчцн НАТО параметрляриня ъаваб верян 
щяр ъцр шяраит йарадыларды. Республика рящбярлийи бу барядя щяр 
щансы бяйанат вермяся дя, Эенерал Ъарлз Уолд вя АБШ-ын 
Мцдафия Назири Доналд Рамсфелд кими нцфузлу щярбичилярин 
Бакыйа эялиши беля дцшцнмяйя ясас верирди. Азярбайъанын 
НАТО-йа даxил олмасына эялдикдя ися бу мясяляйя эяляъякдя 
баxыла биляр. Ясас шяртляр демократик принсипляря садиqлик, 
коррупсийа иля мцбаризянин эцъляндирилмяси вя с. ола биляр. Бу 
эцня qядяр Азярбайъан тяряфиндян авроатлантика блокуна 
интеqрасийа истиqамятиндя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Азярбайъан 
щярбичиляринин Косово, Яфqаныстан вя Ираqдакы сцлщмярамлы 
ямялиййатларда иштиракы Республиканын силащлы qцввяляринин 
сявиййясини НАТО стандартларына йаxынлашдырыр. Реэион 
юлкяляриндян Эцръцстан НАТО-йа даxил олмаq цчцн даща фяал 
сяйляр эюстярир. Буну юлкянин щазыркы рящбярлийинин qярбйюнцмлц 
мейли иля изащ етмяк олар. Русийа иля ялаqяляр Ермянистанын 
блока даxил олмасынын qаршысыны кясир. Азярбайъанын НАТО-йа 
даxил олмасы Русийа иля ямякдашлыqларда чятинликляр йарада биляр. 
Лакин, мяшщур Америка политолоqу вя дювлят xадими Збиqнев 
Бжезинскинин фикринъя, НАТО-нун инкишафында Украйна, 
Xорватийа, Сербийа, Македонийа, щямчинин Эцръцстан вя 
Азярбайъанын блока даxил олмасыны нязярдя тутан цчцнъц 
мярщяля qачылмаздыр. 

  
§ 3.  Азярбайъанын ИКТ-да иштиракы: реаллыq вя 

перспективляр. 
 

 Qярб юлкяляринин бейнялxалq мцнасибятляри системиндя 
мющкям мювqе тутмаq сяйляри иля йанашы Азярбайъан 
мцсялман дцнйасы иля мцнасибятляря бюйцк ящямиййят верир. 
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Щяля ССРИ тяркибиндя оларкян Азярбайъан мцсялман дцнйасы 
юлкяляри иля ямякдашлыq етмяк имканындан мящрум иди. Лакин 
мцстяqиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъан щюкумятинин сийаси 
сийасят сащясиндяки фяалиййятинин ясас истиqамятляриндян бири 
мцсялман юлкяляри иля мющкям ялаqялярин йарадылмасы 
олмушдур. Бунунла ялаqядар, Республиканын “Ислам Конфрансы” 
Тяшкилаты (ИКТ) иля ямякдашлыьы бюйцк мараq кясб едир.  
 Бу тяшкилатын ясас мяqсяди мцсялман щямряйлийинин 
эцъляндирилмяси, мцсялман юлкяляри арасында мцxтялиф сащялярдя 
ямякдашлыьы мющкямляндирмяк, реэионда сцлщ вя тящлцкясизлийи 
qорумаq, мцqяддяс йерлярин мцщафизяси цчцн сяйляри 
бирляшдирмякдян ибарятдир. Буна мцвафиq олараq, Азярбайъан 
Республикасынын ИКТ-йя даxил олмасында мяqсяд бу тяшкилата 
цзв олан юлкялярля ялаqяляри мющкямляндирмяк, Азярбайъанын 
мцсялман дцнйасына вя онун дяйярляриня даща да 
йаxынлашмасыдыр. Азярбайъан Республикасы 1991-ъи илдя ИКТ 
цзвляринин сырасына даxил олмушдур. Qейд етмяк лазымдыр ки, бу 
ваxта qядяр ИКТ-нын МДБ-йя даxил олан мцсялман дювлятляриня 
мцнасибятдя фяаллыьы щяля Qорбачов сийасяти дюврцндя 
мцшащидя олунмаьа башламышды. ИКТ-нын бу реэиондакы 
фяалиййятинин ясас мяqсядляри ашаьыдакылардыр:  
 1. Субйектив qиймятляндирмяйя йол верилмядян, МДБ 
юлкяляринин бир-бири иля мцнасибятдя даxили вя xариъи сийасятляринин 
систематик вя ясаслы тящлилинин апарылмасы. 
 2. Ислам сийаси тяшкилатларынын фяалиййятиндя мцмкцн 
радикализмин азалдылмасы, терроризм вя екстремизмля баьлы 
xябярдарлыq. 
 3. Бу реэионда ИКТ-йя цзв олан мцxтялиф юлкялярин 
мараqларынын балансынын тапылмасы. Онлар арасында конфликтляря 
йол верилмямяси.  
 Мящз бу нюqтейи-нязярдян, Азярбайъанын ИКТ-дя иштиракы 
юлкянин xариъи сийасятиндя мцщцм йер тутур. ИКТ-дя иштирак 
Азярбайъана Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыq Qарабаь 
мцнаqишяси иля баьлы щяqиqятляри мцсялман юлкяляриня 
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чатдырмаq, бу мцнаqишянин ядалятли щяллиндя онларын дястяйини 
qазанмаq имканы верди. Бундан ялавя, Азярбайъанын ИКТ-йя 
даxил олмасы она Йени йцзилликдя Мцсялман дцнйасынын инкишафы 
иля баьлы актуал мясялялярин мцзакиря вя тядqиqиндя иштирак 
етмяк имканы верди. 1991-ъи илдя ИКТ-йя даxил олмаqла 
Азярбайъан тяшкилата цзв олан дювлятляр тяряфиндян кечирилян 
тядбирлярдя фяал иштирак етмяйя башлады. Qейд етмяк лазымдыр ки, 
бу нюв тядбирляр – конфранслар, дювлят башчыларынын эюрцшляри, 
xариъи ишляр назирляринин сессийалары вя с. – Азярбайъана 
Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыq Qарабаь мцнаqишясини 
эцндялийя чыxармаq имканы верир.  
 ИКТ-нин фяалиййятиндя ясас щадисялярдян бири тяшкилата цзв 
олан юлкялярин Касабланкадакы конфрансы олмушдур. 7-ъи зирвя 
эюрцшц 13-17 декабр 1994-ъц илдя, щиъри тариxи иля 1415-ъи илдя 
кечирилмишдир.  
 Дювлятимизин цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин башчылыq 
етдийи Азярбайъан нцмайяндя щейяти дя ИКТ чярчивясиндя 7-ъи 
зирвя эюрцшцндя иштирак етмишдир.  
 Касабланка сяфяринин ясас щадисяси Щейдяр Ялийевин 
саммитдяки чыxышы олду. Чыxыш заманы Азярбайъана Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыq Qарабаь мцнаqишяси проблеми, щямчинин 
XXИ ясрин астанасында мцсялман дювлятляри qаршысында дуран 
бейнялxалq проблемляря тоxунулду. Щейдяр Ялийев 
Азярбайъанын ИКТ-нин бу истиqамятдяки фяалиййятини йцксяк 
qиймятляндирдийини qейд етмиш, щямчинин ИКТ-нин мцсялман 
дювлятляринин xариъи сийасятиндя ваъиб фактора чеврилмякля мцасир 
дцнйанын qлобал вя реэионал проблемляринин щяллиндя ящямиййятли 
тясиря малик олдуьуну билдирмишдир. Саммитин эедишиндя qябул 
едилмиш вя билаваситя Азярбайъанла баьлы олан ики qятнамя 
Азярбайъан цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. 11 бянддян 
ибарят олан биринъи qятнамядя ермяни силащлы qцввяляринин 
Азярбайъана соxулмасы илк дяфя беля йцксяк сявиййядя 
мцзакиря олунмуш вя Ермянистанын щярякятляри тяъавцзкарлыq 
кими qиймятляндирилмишдир. Диэяр qятнамядя ися Азярбайъана 
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щуманитар вя иqтисади йардымын эюстярилмясиндя мцсялман 
юлкяляринин щямряйлийи ифадя олунурду.  Беляликля, 
Касабланкадакы эюрцш дцнйа иътимаиййятинин мцнаqишянин 
щяллиндяки сяйлярини фяаллашдырмышдыр.  
 1996-ъы илдя ИКТ-йя цзв олан юлкялярин xариъи ишляр 
назирляринин XXИВ конфрансы кечирилмишдир. Бу эюрцш заманы 
Азярбайъанла баьлы цч сяняд мцзакиря едилмишдир – бунлар 
“Ермянистан Республикасынын Азярбайъан Республикасына qаршы 
тяъавцзкарлыьы щаqqында”, цзв юлкяляр вя ИКТ-нин малиййя 
институтлары тяряфиндян Азярбайъан Республикасына иqтисади вя 
малиййя йардымынын едилмяси щаqqында qятнамяляр вя йекун 
коммуникедя “ИКТ-йя цзв олан юлкялярин Лиссабон сянядиня - 
АТЯТ-ин вязифядя олан сядринин Ермянистан-Азярбайъан 
мцнаqишясинин низама салынмасы принсипляри щаqqында 
бяйанатына мцнасибяти иля баьлы” бюлмя иди.    

 ИКТ-йя цзв юлкя башчыларынын 9-11 сентйабр 1997-
ъи ил тариxиндя кечирилян ВИИИ конфрансында Ермянистана qаршы 
Азярбайъанын суверенлийиня вя ярази бцтювлцйцня щюрмят 
едилмяси тяляби вя БМТ Тящлцкясизлик Шурасына Ермянистанын 
тяъавцзцня qаршы лазыми тядбирляр эюрцлмяси иля баьлы чаьырышын 
йер алдыьы бир сыра сянядляр qябул едилмишдир.  

ИКТ-нин 12-14 октйабр 2000-ъи ил тариxиндя Qятярин 
пайтаxты Доx шящяриндя йцксяк сявиййядя кечирилян ИX 
конфрансынын эедишиндя эюрцш иштиракчылары тяряфиндян 
Азярбайъанла баьлы даща бир сяняд – “Ермянистан 
Республикасынын тяъавцзц нятиъясиндя Азярбайъанын ишьал 
олунмуш яразиляриндя тариxи вя мядяни ислам абидяляринин мящв 
едилмяси вя даьыдылмасы щаqqында” qятнамя qябул едилди.  

25-27 ийун 2002-ъи ил тариxляриндя Xартумда (Судан) ИКТ-
йя цзв олан дювлятлярин xариъи ишляр назирляринин XXИX сессийасы 
кечирилмишдир. яввялки иллярдя олдуьу кими, бу сессийада да 
Азярбайъанла баьлы цч qятнамя qябул едилди. Сессийанын 
нятиъяляриня эюря qябул едилмиш Xартум бяйаннамясиндя ислам 
дцнйасы иля баьлы бир сыра щяйати ящямиййятли мясяляляр, о 
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ъцмлядян Ермянистанын Азярбайъана qаршы тяъавцзц юз яксини 
тапмышдыр.  

ИКТ-нин 10-ъу саммити 16-18 октйабр 2003-ъц ил 
тариxляриндя Малайзийанын Путражае шящяриндя кечирилмишдир. 
Саммитин ишиндя ИКТ-йя цзв олан 57 юлкянин дювлят вя щюкумят 
рящбярляри иштирак етмишляр. Эюрцшцн эцндялийиня, диэяр 
мясялялярдян ялавя, Ермянистанын Азярбайъана qаршы 
тяъавцзц, Азярбайъана иqтисади йардымын эюстярилмяси вя 
Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмуш Азярбайъан торпаqларында 
тариxи вя мядяни ислам абидяляринин мящв едилмяси мясяляляри дя 
даxил едилмишдир. Бу мясяляляр цзря ИКТ саммитинин цч мцвафиq 
qятнамяси qябул едилмишдир.  
ИКТ-нин баш катиби юз чыxышында Ермянистанын Азярбайъана qаршы 
тяъавцзцнц вя Азярбайъан торпаqларынын 20%-нин ишьал 
едилмясини пислямишдир. Бу проблем ИКТ саммитинин йекун 
бяйанатында юз яксини тапмышдыр. ИКТ саммити иштиракчы дювлятляри 
xалqымызын щаqq ишинин дястяклянмяси вя юлкямизин ярази 
бцтювлцйцнцн тез бир заманда вя там шякилдя бярпасы наминя 
Азярбайъанла щямряйликлярини эцъляндирмяйя чаьырмышдыр. 
Азярбайъаны бу саммитдя Азярбайъанын ИКТ-дяки 
нцмайяндяси, сяфир Елман Араслынын башчылыq етдийи Xариъи ишляр 
назирлийинин нцмайяндя щейяти тямсил етмишдир. ИКТ-дя сядрлик 
нювбяти цч ил (2003-2006-ъы илляр) цчцн Малайзийайа верилмишдир. 
 2004-ъц илин майында Ъиддядя (Сяудиййя Ярябистаны) 
ИКТ-йя даxил олан юлкялярин йцксяк вязифяли мямурларынын нювбяти 
эюрцшц кечирилмишдир. Эюрцш яряфясиндя Азярбайъанын ИКТ-дяки 
даими нцмайяндяси, сяфир Елман Араслы  КТ-нин баш катиби 
Ябдцлващид Билqязиз, онун мцавини Иззят Ял-Мцфти, щямчинин,  бир 
сыра йцксяк вязифяли шяxслярля эюрцшмцшдцр. Эюрцш иштиракчылары 
ИКТ иля Азярбайъан арасындакы ялаqялярин эцъляндирилмяси вя 
эенишляндирилмяси, щямчинин, катиблик тяряфиндян Республикамызын 
тяшяббцсляринин дястяклянмяси иля баьлы мясяляляри мцзакиря 
етмишляр. Xцсусиля, Азярбайъан тяряфинин тяклифи иля ИКТ-нин 
“Ермянистан Республикасы тяряфиндян Азярбайъан Республикасы 
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яразисинин ишьал едилмяси щаqында” qятнамяйя ялавяляр 
едилмишдир. Бундан ялавя, эяляъяк Истанбул форумунун (14-16 
ийун 2004-ъц ил) эцндялийиня Ислам Конфрансынын Эянъляр 
Тяшяббцсц” qятнамя лайищясинин даxил едилмяси иля баьлы цмуми 
разылыq ялдя едилмишдир.  
 Qейд етмяк лазымдыр ки, ИКТ юлкяляри биринъи эянъляр 
форумунун кечирилмяси цчцн бцтцн намизядляр арасындан мящз 
бизим юлкя сечилмишдир. Бу тядбирин 1 декабр 2004-ъц илдя 
кечирилмяси планлашдырылыр. Форумун йарадылмасында ясас 
мяqсяд Асийа вя Африка юлкяляринин эянъляр тяшкилатлары арасында 
даща сыx достлуq ялаqяляринин йарадылмасы, щямчинин ислама 
qаршы ясассыз щцъумларын qаршысынын алынмасы олмушдур.  
 Беляликля, Азярбайъанын 1991-ъи илдя ИКТ-йя даxил олдуьу 
андан индийя qядяр олан дюврц тящлил едяркян, бу бейнялxалq 
qурум чярчивясиндя дювлятимизин фяаллыьы истиqамятиндя 
ящямиййятли ирялиляйишин олдуьуну qейд етмяк олар. Йаxын 5-6 
илдя Азярбайъанын ИКТ чярчивясиндя юз мювqейини 
мющкямлятмяси вя ИКТ-нин мцxтялиф структурларынын идаря 
щейятляриндя, рящбяр орqанларында (мясялян, ИКТ-йя цзв олан 
юлкялярин эянъляр форуму) йер алмасы истисна едилмир. Шцбщясиз, 
ИКТ-нин тядбирляриндя фяал иштирак Азярбайъаны мцсялман юлкяляри 
иля даща да йаxынлашдыраъаq. Бу ися юз нювбясиндя, 
Азярбайъана мцнаqишянин щялли ишиндя дястяк олаъаq. Йуxарыда 
qейд олундуьу кими, Азярбайъан тяряфинин фяал иштиракы 
сайясиндя ИКТ тяряфиндян Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыq 
Qарабаь мцнаqишяси иля баьлы чоxлу сайда qятнамяляр qябул 
едилмиш, ермяни силащлы дястяляринин Азярбайъан Республикасынын 
ишьал олунмуш яразиляриндян дярщал чыxарылмасы тяляб 
олунмушдур. Лакин, Реал вязиййятдян эюрцндцйц кими, бу 
qятнамялярин реаллашдырылмасы цчцн еффектив меxанизмляр 
тапылмамышдыр.  
 Эцман едирям ки, бу qятнамялярин тялябляринин йериня 
йетирилмяси цчцн йалныз ислам дцнйасынын – ИКТ-нин иштиракчысы 
олан дювлятлярин дейил, ейни заманда цмумиликдя дцнйа 
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бирлийинин, xцсусиля апарыъы бейнялxалq тяшкилатларын (БМТ, НАТО, 
АТЯТ вя с.) дястяйиня ещтийаъ вар.  

Цмид етмяк истярдим ки, ИКТ бундан сонра да ярази 
бцтювлцйцнцн бярпа олунмасы уьрунда мцбаризядя 
Азярбайъанын щаqq ишини дястяклямякдя юз сяйлярини давам 
етдиряъяк.  
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ВЫ  Фясил Чин Халг Республикасы - Русийа Федерасийасы:  
ямякдашлыьын вязиййяти вя перспективляри. 

§1. Щяр ики юлкянин хариъи сийаси приоритетляри  контекстиндя  Чин- 
Русийа мцнасибятляри базиси эяляъяк ямякдашлыьын 

бинювряси кими  
  §2.Игтисади  ямякдашлыг контурлары 
 
  §3. ХХЫ ясрдя Чин-Русийа ямякдашлыьын перспективляри 
 

§1. Щяр ики юлкянин хариъи сийаси приоритетляри  контекстиндя  
Чин- Русийа мцнасибятляри базиси эяляъяк ямякдашлыьын 

бинювряси кими  
 

Чин – Русийанын узаг Шяргдяки стратеэийасынын 
приоритетидир. Бунунла беля бу мцнасибятлярин сийаси мцщит апарыъы 
рол дашыйыр, беля ки, ики юлкя рящбяри арасында 2001-ъи илин база 
мцгавиляси мювъуддур. Игтисади мцщит ися сийаси мцщитдян бир 
гядяр эери галыр вя бу да щям индинин щям дя эяляъяйин бир сыра 
обйектив вя субйектив сябябляри иля баьлыдыр. Щям Русийа, щям 
дя Чинин сийаси стратеэийасы бир чох мянада щям бейнялхалг 
арена, щям дя редионал проблемляр ъящятиндян, 
хцсусилятерроризмля мцбаризя проблеми вя щяр ики юлкя рящбярини 
наращат едян диэяр мясяляляр цзря мцнагишялярдя цст-цстя 
дцшцр.  

Шанхай мцгавиляси лайищяси щяр Русийа щям дя Чин цчцн 
чох ящямиййятлидир. О, 1996-ъы илдя «бешлик» кими йаранмыш, 
сонра ися она Юзбякистан да гошулмушдур. Вя бу эцн биз 
фактики олараг постсовет Мяркязи Асийасында реэионал 
тящлцкясизлик системиня маликик. Даща доьрусу, мяркязи Асийа 
дювляти бир дя Русийа вя Чин. Игтисади лайищялярин дя олмасына 
бахмайараг эюрцш заманы бу мювзу ясас олаъагдыр, беля ки 
щямин лайищяляр эяляъяйин ишидир. Шанхай ямякдашлыг 
тяшкилатында (ШЯТ) бу эцнцн мювзусу ялбяття ки, щям реэионал 
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сявиййядя (йанашы Яфганыстан, Пакистан вя диэяр гейри-сакит 
юлкяляр), щям дя бейнялхалг планда терроризмля мцбаризядир.  

Ики юлкя арасында мал дювриййяси – чох мараглы мясялядир, 
беля ки, сон ил йарым ярзиндя мал дювриййясинин динамикасы исрарлы 
сурятдя артыр. Цмуми рягямляр нисби кичикдир, 2002-ъи илдя Русийа 
вя Чинин цмуми рясми мал дювриййяси 12 милйард доллар 
олмушдур. Лакин, илк яввял Русийа вя Чинин 25 апрел 1996-ъы ил 
тарихиндя Пекиндя имзаланмыш Мцштяряк русийа-чин 
бяйяннамясиндя дя якс олунмуш ХХI ясрдя стратежи 
ямякдашлыг ещтималы щаггында идейа ики дювлят арасында 
«узунмцддятли вя сабит мещрибан гоншулуг, достлуг вя 
гаршылыглы ялверишли ямякдашлыг мцнасибятляринин» горунмасы вя 
инкишафы кими ифадя олунмушдур ки, бу да «ики юлкя вя халгын 
башлыъа марагларына ъаваб верир, Асийада вя бцтцн дцнйада 
сцлщ, сабитлик вя инкишафа горунмасы вя мющкямлянмясиня 
йардым едир». 26 ийун 1995-ъи ил Мцштяряк русийа-чин 
бяйяннамясиндя артыг «ики юлкя арасында мцхтялиф сащялярдя ики 
русийа-чин бяйяннамяляриндя тясбит едилмиш принсипляря мцвафиг 
олараг фяал вя гаршылыглы файдалы ямякдашлыг» щаггында 
данышылырды. 1996-ъы илдя ися тяряфляр РФ вя ЧХР арсындакы 
мцнасибятлярин перспективляринин гиймятляндирилмясиндя «ХХI 
ясрдя стратежи ямякдашлыьа йюнялдилмиш бярабярщцгуглу етибарлы 
мцттяфиглик мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси» формулуну тятбиг 
етдиляр.  

 
Щадисялярин бу ъцр инкишафы, йени бейнялхалг мцнасибятляр 

системинин формалашмасы перспективляринин цмуми эюрцнцшц 
щям русийа-чин мцнасибятляринин инкишафынын дахили мянтиги, щям 
дя дцнйа аренасында вя Шярги Асийада цчцнъц юлкялярин юзцнц 
апармасындан иряли эялир. Стратежи ямякдашлыг щаггында тезис Б. 
Йелтсинин Чиня нювбяти сяфяринин щазырланмасы заманы 
ишлянмишдир. 1996-ъы илин апрел айында о вя о заманкы хариъи ишляр 
назири Е. Примаков Чиня йолландыглары заман АБШ вя 
Йапонийанын ХХI ясрдя тящлцкясизлик проблемляри цзря стратежи 
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ямякдашлыг щаггында разылылыг ялдя етмяляри хябяри эялди. 
Бунунла беля, мцстягил Америка експертляри гейд едирляр ки, 
америка-йапон алйансынын мцдафия сийасятинин тящлцкясизлик вя 
ямякдашлыг сащясиндя эцълянмяси Чин тяряфиндян щямин илин 
март айында Тайван боьазы районунда ракет бурахмасы иля 
ялагядар иди. АБШ президенти вя Йапонийанын баш назиринин ХХI 
ясрдя юз ялкяляринин гаршылыглы мцнасибятляринин параметрлярини 
мящз стратежи ямякдашлыг форматында гурмалары щаггында хябяр 
алдыгдан сонра рус дипломатлары тяряфиндян чин рящбярлийи иля 
мяслящятляр кечирилди. Тяряфляр ики юлкя лидеринин эюрцшц щаггында 
сянядя Русийа иля Чин арасында стратежи ямякдашлыг ещтималы 
щаггында формулу дахил етмяйи гярара алдылар.  

 
Русийа вя Чин мятбуатында РФ вя ЧХР арасында стратежи 

ямякдашлыг проблеми цзря мцхтялиф нюгтейи нязярляр ешидилир. 
Мясялян, ЧХР иътимаи елмляр Академийасынын Асийа Институту вя 
Сакит океан ямякдашы Тан Шипин щесаб едир ки, тяряфлярин стратежи 
ямякдашлыг ъящдляри цч сябябдян иряли эялир: НАТОнун шяргя 
доьру эенишлянмяси, АБШ вя Йапонийа арасында тящлцкясизлик 
шурасынын мющкямлянмяси, Русийа вя Чинин биртяряфли сцлщдя 
зяифлик щисси. Бязи рус политологларынын Русийа иля Чин арасында бу 
ъцр ямякдашлыг ещтималына мцнасибятдя пессимистик 
гиймятлярини анализ едяркян Тан Шипин гейд едир ки, Чиндя бу 
проблемя олан бахышлар «даща никбиндир», беля ки, бу ъцр 
ямякдашлыьын Чинин мараглары чярчивясиндя олмасы дейл, бу 
ямякдашлыьын ня гядяр узаьа эедя билмяси мцзакиря едилир. 
Зяннимъя ики юлкянин стратежи ямякдашлыг перспективлярини тящлил 
едяркян ашаьыдакы щаллары нязяря алмаг лазымдыр. Биринъиси, 
стратежи ямякдашлыг мцнасибятляринин гурулмасы йарадыъы бир 
просесдир, бурада догматизмдян сющбят эедя билмяз, щяр ики 
тяряф даима топланмыш тяърцбя вя дцнйа аренасында баш верян 
дяйишикликляри нязяря алмаг лазымдыр. Мясялян, нцвя 
державаларынын сайынын дяйишмяси, «ислам ингилабынын», АБШ 
ордусу вя Йапонийа милли мцдафия гцввяляринин ямякдашлыьы 
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щаггында 1999-ъу ил мцгавилясинин инкишафы вя диэяр амилляр. 
Икинъиси, тяърцбянин дя эюстярдийи кими РФ щакимиййятиня 
президент В. Путинин эялиши Русийанын бейнялхалг мювгеляринин 
мющкямлянмяси, онун Шяргля мцнасибятляринин йенилянмяси, 
русийа-чин мцнасибятляринин инкишафында йени имканларын ачылмасы 
демякдир. Нящайят, 14 ийул 2000-ъи илдя няшр едилмиш РФ хариъи 
сийасятинин йени Консепсийасы юзцнцн ясас мягсядляриндян бири 
кими «хариъи юлкяляр вя дювлятлярарасы бирликлярля Русийанын милли 
приоритетляри иля мцяййян едилян мясялялярин щялли просесиндя 
разылыг вя мцштяряк марагларын ахтарышыны, бу ясасда бейнялхалг 
ямякдашлыг шяраитлярини вя параметрлярини йахшылашдыран 
партнйорлуг вя мцттяфиглик мцнасибятляри системинин 
гурулмасыны» иряли сцрцр. Мящз бу вязиййят ХХI ясрдя русийа-чин 
стратежи ямякдашлыьынын консептуал ясасында чеврилир.  
яэяр Чин вя 160 милйард доллар мябляьиндя олан АБШ тиъарятини 
мцгайися етсяк эюрярик ки, бунлар тамамиля бир бириндян 
фярглянир. 

Мясялян Щиндистан вя Чинин тиъаряти – 5 милйард доллар 
тяшкил едир. Бурадакы  рягямляр мцгайися едиля биляр. Лакин 
мясяля щеч бунда да дейл, мясяля ондадыр ки, сон бир ил, ил 
йарым ярзиндя щяр ил икитяряфли тиъарят 50-70 % артыр. Даща 
доьрусу, фондумузун експертляринин щесабламаларына эюря 
2003-ъц илдя о, 14-15 милйардарасында олаъагдыр. 2004-ъц илдя 
онун 20 милйард доллара, даща доьрусу, щям рясми, щям дя 
инди гейд олунан контрабанда вя йа йарымрясми тиъарятля ейни 
рягямя чатаъаьы да истисна едилмир. Беля ки, Чинля щямсярщяд 
вилайят вя юлкялярин йарымрясми тиъаряти дя бюйцкдцр, лакин бу 
диэяр бир мювзудур. Лакин, принсип етибариля щесаб едирям ки, 
Русийа вя Чин 20 милйардлыг мал дювриййясиня йахын ики ил ярзиндя 
чыхаъагдыр.  

Русийа тиъарятинин ясас маддяляри хаммал вя щярби-
техники ямякдашлыг вя бир дя яняняви тиъарятдир. Йери эялмишкян, 
русийа ихраъаты фяалдыр, бу парадоксдур, илк бахышдан о еля 
русийа-чин игтисадиййатынын бу эцнкц спесификасыны якс етдирир. 
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Русийайа Чин ихраъаты ися ясасян эениш спектрдя халг истещлак, 
ярзаг вя диэяр маллардан ибарятдир, лакин, тяяссцф ки, Чинин диэяр 
юлкяляря веря билдийи вя вердийи йцксяк технолоэийаларын фаизи 
йцксяк дейл. 

Русийа цчцн буэцнкц эцндя игтисадиййат тамамланмыр. 
Щеч няйя бахмайараг бу эцн Чин, даща доьрусу бцтцн Чин 
йох, йалныз ачыг зоналарын йерляшдийи Ъянуби Чин йеня дя  
постиндустрийа, йцксяк техноложи сявиййяйя чыхмышдыр. Русийа ися 
щяля дя гаршысына ЦДМ ики дяфя артырылмасы, даща доьрусу, иллик 
ЦДМ 10 фаиз артырмаг мягсядини гойур. Башга сюзля, юлкямиз 
щяля ки, бу йолун лап яввялиндядир. Бу сябябдян структур вя 
кейфиййят игтисадиййатынын узлашмамасы сябябиндян бу щям 
русийа-чин тиъарятинин кейфиййятиня, щям маддяляриня, щям дя 
онун щяъминя вя щяр шейдян яввял онун структуруна юз тясирини 
эюстярир.  

Бу даща эяляъяк перспективдир. Дцнйада щяр шей йахшы 
оларса, зяннимъя бу минимум 15-20 ил вахт апараъагдыр.  

Узаг Шяргдя ики юлкя бирдян илк нювбядя онлара нефтин 
Русийадан дахил олмасында мараглыдыр. Бу Чин вя Йапонийадыр. 
Щал-щазырда Русийа тяряфинин планларына Ангарскдан 
Находкайа, орадан ися Дасиня кечян нефт бору кямярини 
тикмяк дахилдир. Чин ися Дасиня кечян голун илк яввял тикилмясиня 
исрар едир.  

Бу мясялянин гыса тарихчяси белядир. Лап яввялдян, даща 
доьрусу, 2001-ъи илдя Русийа иля Чин арасында достлуг вя 
ямякдашлыг щаггында Мцгавилянин имзаланмасындан яввял 
Русийа вя Чин тяряфиндян о заманлар ЙУКОС вя онун тюрямя 
ширкятляринин мцдафия етдийи бу мцгавилянин разылашдырылмыш 
лайищяси мювъуд иди. Вя 2001-ъи илдя бу проблем йапонларда 
мараг доьурмурду. Щяр шей айдын кими эюрцнцрдц: бяли тезликля, 
мцгавиля вя техники-игтисади ясасландырма имзаланаъаг, 
мцзакиряляр башланаъаг, рягямляр айдын иди – бу тяхминян 
Шярги Сибирдян Дасиня эедян 50 милйон тон нефт иди, Чин русийа 
нефтинин башлыъа истещлакчысы иди вя с. Лакин, 2001-ъи илдян сонра 
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йени бир мягам баш верир. Йапонийа Ангарск-Находка адланан 
юз лайищясини Русийада чох фяал шякилдя щяйата кечирмяйя 
башлайыр. Бунунла беля йапонлар бу мянада юз лайищялярини илк 
нювбядя дярщал Сибир вя Узаг Шяргин гайдайа салынмасына 7 
милйард доллар тягдим етмяк, икинъиси Ангарскдан Находкайа 
эедян нефт бору кямяринин чякилишиня имтийазлы кредит тягдим 
етямяк вяди иля исбатладылар. Вя нящайят йапон бизнесмен вя 
сийасятчиляринин Русийада даима елан етдикляри цчцнъц сцбут 
Русийа вя русийанын нефт ихраъы ширкятляри цчцн игтисади  мянфяят 
щаггында бяйянатларла баьлы иди. Башга сюзля онлар дейирдиляр ки, 
бу нефтдян йалныз Йапонийа дейл, щям дя бцтцн АСР юлкяляри, 
даща доьрусу, Бирляшмиш Штатлар вя с. дя дахил олмагла бцтцн 
Ъянуб-Шярги Асийа истифадя едяъяк.  

Бу мянада експорт гиймяти Чинин Ангарск-Дасин 
лайищяси цзря тяк истифадячиси кими тяклиф етдийи гиймятдян чох 
олаъагдыр. Даща доьрусу, йапон тяряфиндян игтисади тяклифляр иряли 
сцрцлцрдц. Бунунла беля йапонлар юз фяалиййятлярини Коидзуминин 
Русийайа сяфяриндян сонра активизасийа етдиляр, щяр цч 
сявиййядя эцълц тязйиг щисс едилирди. Русийа рящбярлийинин щям 
игтисади, щям дя сийаси елитасыннын бир щиссяси тяряддуд етмяйя 
башлады. Практики олараг яввялляр дя нязяри шякилдя мювъуд олан 
дасин лайищясиня алтернатив Ангарск-Находка лайищяси 
йаранмаьа башлады. Бунунла ялагядар олараг Йапонийа 
щюкумят мямурлары беш дяфя Москвада сяфярдя олдулар, Чиня 
алтернатив олан мцмкцн мцгавилянин мцвафиг маддялярини 
имзаламыш вя мцзакиря етмишдиляр. Бу заман тоггушма баш 
Верди. Инди ян ясасын бизим проблемин нядян ибарят олмасыны 
айдынлашдырмаьымыздыр. Зяннимъя, проблем игтисадиййатла 
сийасят арасында олан зиддиййятдян ибарятдир. Щям бизим 
фондун, щям дя диэяр ири мяркязлярин експертляри бу ики мцмкцн 
вариантын игтисади мянфяятлярини вя цстцн ъящятлярини 
щесабламышлыр. Ола билсин, Находка, даща доьрусу йапон 
вариантында игтисади мягамлар вя йа цстцн ъящятляр щягигятян 
дя мювъуддур. Лакин дасин лайищяси дя эцълц сийаси базайа 
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маликдир. Биринъиси, щамыйа мялумдур ки, Русийа иля Чинин вя 
Русийа иля Йапонийанын сийаси мцнасибятляри мцхтялифдир. Даща 
доьрусу, Чин Русийа цчцн Узаг Шяргдя стратежи партнйор кими 
ясас мцттяфигдир, Йапонийа ися Русийа цчцн сийаси мянада щеч 
олмаса да кифайят гядяр узаг бир дювлятдир.  

Бу юлкялярин мцбащисяли яразиляри вя бир чох диэяр 
проблемляри вардыр. Онлар арасында там мянада сийаси, стратежи 
партнйорлуг дейл, сийаси ямякдашлыьын илкин мярщяляси 
мювъуддур. ян ясас зиддиййят дя мящз бундан ибарятдир, чцнки 
Чинин дцнйадакы ролуну нязяря алараг  бу мярщялядя дасин 
лайищяси щаггында мясялянин щялли заманы сийаси приоритетляр юз 
тясирини эюстярир. Ола билсин ки, эяляъякдя бу ясас нефт бору 
кямяриндян Находкайа эедян гол да мцзакиря едиляъякдир. Бу 
мянада апарылмыш, апарылан вя апарылаъаг мцзакиряляр шцбщясиз 
ки, Русийанын елми вя сийаси елитасыны парчалайыр. Беля ки, 
игтисадчылар, сийасятчиляр вя експертляр арасында русийа 
иътимаиййятиндя сющбятин 15-20 ил ярзиндя олаъаг стратеэийадан 
эетдийиндян бу вя йа диэяр лайищянин сярфяли олуб олмамасыны 
сцбут едян бир нечя груп формалашмышдыр. Бу мясялянин 
мцщцмлцйц щям дя ондан ибарятдир ки, йахын Шярг реэионунун 
гейри сабит олмасы, терроризм, дяниз танкер дашымаларынын 
тящлцкялилийи сибир нефт вя газынын гиймятини эетдикъя даща да 
артырыр. Йапонийанын да бу гядяр ъялд сурятдя юз истигамятини 
дяйишмяси дя тясадцфи дейлдир. Йапонийа рящбярлийиня Йахын 
Шяргин йахын заманларда (20, ола билсин ки, даща узун мцддятя) 
гейри-сабит вя стратежи ъящятдян мянфяятсиз реэиона чеврилмяси 
айдын олдугда тябии ки, о юз курсуну дярщал дяйишдир. Ахы 
Йапонийайа эятириляр енержи ресурсларынын 80 фаизи мящз Фарс 
кюрфязи юлкяляринин вя гоншу реэионларын пайына дцшцр. 

Бу мянада Русийанын щяр щалда Чиндя разылашмалары 
мювъуддур. Зяннимъя, Дасин цзря русийа-чин мцгавилясини 
позмаг вя фактики олараг намялум истигамятдя эетмяйя 
башламаг бюйцк игтисади вя сийаси бир сящв оларды, беля ки, 
бундан иряли эялян игтисади мянфяятя дя щяля чох вар. Чин ися 
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щал-щазырда цстцн держава олдуьундан бцтцн проблемляри 
комплекс шяклиндя баша дцшцр. Диэяр русийа-чин лайищяляри дя 
мювъуддур ки, онларын чярчивясиндя Чин гисмян дя олса 
Русийайа дасин нефтинин инщисарчы истифадясини нязяря алараг 
гиймятляр цчцндян Русийанын нязяри олараг ондан ала 
билмядийини компенсасийа едя билярди. Мящз баш назир 
Касйановун Пекиня сяфяря эетмяси щеч дя тясадцфи дейл, 
щярчянд орада русийа-чин игтисади вя гисмян сийаси 
мцнасибятляринин бир сыра диэяр мцряккяб проблемяляри дя 
мцзакиря едиляъякдир. Беля ки, сийаси партнйорлуьа рамян тябии 
ки, истянилян ики ири державанын гаршылыглы мцнасибятляриндя олдуьу 
кими онлар арасында да бязи кичик проблемляр мювъуддур. Йери 
эялмишкян игтисади сащядя щяля цчцнъц ойунчу да вардыр ки бу 
да Щиндистандыр. 2003-ъц илин ийун айында Щиндистан баш назири 
Ваъпаи иля Чин баш назири Вен Тсзйабаонун эюрцшц баш тутду. 
Бу эюрцшдя газ, нефт вя техноложи ямякдашлыг сащяляри, АБШ вя 
Русийанын да гийаби олараг иштирак етдийи тиъарят сащяси мцзакиря 
едилди. Сющбят иттифагдан чох Русийа – Щиндистан – Чин арасында 
бир нюв цчтяряфли игтисади ямякдашлыг идейасындан эетдийиндян 
Касйановун Пекиня сяфяри вя онун Вен  Тсзйабао иля эюрцшляри 
мянтиги олараг бу перспектив вя цмидвериъи цчтяряфли тиъари-
игтисади ямякдашлыг системини мцяййян мянада гапайыр. Щал-
щазырда Щиндистан компйутер технолоэийалары, програм 
тяминатынын ихраъы сащясиндя ихтасаслашмыш бир юлкядир. Чин 
йцксяк технолоэийалар, ачыг зоналар, ири базар вя тиъарятдян 
ибарятдир. Русийа ися бу эцн щяля ки, силащланма вя щярби 
тяъщизат тядарцкчцсу вя енержи дашыйыъылары – нефт вя газ, електрик 
енержиси вя с. ихраъы сащясиндя чох сярфяли тядарцкчц вя 
партнйордур. Бу мянада бу цч асийа нящянэинин цчтяряфли 
ямякдашлыьы вя мцштяряк лайищяляри Аврасийанын игтисади 
програмыны вя игтисади сащясини бир гядяр дяйишир. Мялум олдуьу 
кими бу эцн АИ, АБШ вя гисмян дя Йапонийанын цстцнлцйя 
малик олмасы ашкардыр, щярчянд бурада да мцяййян проблемляр 
вардыр. Лакин эяляъякдя бу ъцр цчтяряфли игтисади ямякдашлыг 
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мцяййян мянада аксентляри бцсбцтцн дяйишмяся дя бир гядяр 
дяйишя биляр, хцсусян она эюря ки, Щиндистан вя Чин ЦТТнын 
цзвцдцр, Русийа ися орайа дахил олмаьа щазырлашыр. Щиндистан вя 
Чинин бу тиъарят тяшкилатындан иштирак тяърцбяси Русийа иля 
мцгайисядя  ялбяття ки бюйцкдцр.  

ЦТТ мювъусу цзря. Чин Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына 
аз юнъя дахил олмушдур, лакин мялум олдуьу кими о, Русийанын 
ЦТТна дахил олмасы цчцн кифайят гядяр сярт шяртляр гоймушдур. 
ЦТТда иштирак мцряккяб щцгуги, игтисади вя сийаси проблемляр 
комплексидир. Лакин щяр юлкя цчцн, хцсусян дя инкишаф едян 
дювлят статуслу бир юлкя цчцн ян ясасы ЦТТ цзря партнйорлары иля 
юзц цчцн кечид иштирак мцддяти щаггында шярт кясмякдян, 
башга сюзля юзцнцн сянайесинин вя кянд тясяррцфатынын, 
дювлятин игтисадиййатынын ясасландыьы сащялярин мцдафияси цчцн 
шяраит щаггында сювдяляшмякдян ибарятдир. Яэяр бу ъцр кечид 
дюврц йохдурса, ашаьы дцшмяли вя дцнйа бирлийиня дахил олан 
юлкянин игтисадиййатынын там интеграсийасына йардым етмяли олан 
эюмрцк тарифляри нязярдя тутулурса, онда чятин олаъагдыр. Йери 
эялмишкян Чин юзц цчцн бц дюврцн ялдя едилмясиня наил 
олмушдур. Тягрибян ясас сащялярин 120 мювгейи цзря мцдафия 
тарифляри тядриъян азалыр вя тяхминян 2007-ъи илдян, диэяр сащяляр 
цзря ися 2005-ъи илдян етибарян Чин ЦТТнын ясас режимляриня 
чатмалыдыр. Бу хцсусиля русийа кими нисбятян зяиф игтисадиййата 
малик юлкяляр цчцн чох мцряккяб бир просесдир. Щятта гцдрятли 
Чин беля ЦТТна дахил олмаг щаггында гярар гябул едяркян йцз 
юлчцб бир бичмишдир. Щиндистан да демяк олар ки, ейни йолу 
кечмишдир. Бу эцн бу Мексикадан олан хябярляри (орада ЦТТнын 
саммити мцвяффягиййятля баша чатмамышдыр, беля ки, инкишаф 
етмиш юлкялярля инкишаф етмякдя олан юлкяляр арасында кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы мясяляси цзря проблем 
йаранмышдыр) дя нязяря алсаг чох йахшы мялумдур. Инкишаф 
етмиш юлкяляр тарифляри ашаьы салмаг вя компромися эетмяк 
истямир. Проблем дя еля бу сябябдян йаранмышдыр. Бязи 
експертляр ися щесаб едирляр ки, ЦТТнын Мексика саммити мящз 
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бу сябябдян йарымчыг кясилмишдир. Сон щадисялярдян иряли 
эяляряк щям Русийа вя Чинин ЦТТда иштиракы, щям дя русийа-чин 
мцнасибятляри ялавя мяна кясб етмяйя башлайыр. Икитяряфля 
аспектдян ялавя тариф вя гиймятляр цзря санки цмуми 
бейнялхалг аспект йараныр. Лакин ян ясасы. Фярз едяк ки, русийа 
металынынЧиня ихраъ олунмасы ятрафында мцяййян чятинликляр, 
щятта ЦТТнын мцддяалырындан иряли эяляряк Чинин Русийадан 
металлопрокат идхал едилмясиня квота гойдуьу заман галмагал 
олмушдур. Бу эцн бу проблем артыг щялл едилмишдир. Бу типик 
олмайан бир щадисядир, лакин бу щадися эюстярир ки, йалныз 
металлурэийа сащясиндя дейл, диэяр сащялярдя дя (щярби-техники 
ямякдашлыг сащясиндян савайы) бир чох икитяряфли мцгавиляляр 
инди артыг ЦТТнын стандартлары вя тялябляри призмасындан 
нязярдян кечириляъякдир. Бурада стратежи етимад вя гаршылыглы 
анлашманын мювъуд сявиййяси чох мцщцмдцр. Бу щалда олдуьу 
кими Чинин, бязи щалларда ися Русийанын компромис вя 
эцзяштляря эетдийи кими. Бу конкрет щалда Пекин даща чох 
эцзяштя эетмяли иди, беля ки, о, артыг ЦТТнын цзвцдцр, онун 
тяърцбяси вя бюйцк игтисади потенсиалы вардыр. Стратежи 
ямякдашлыг мящз бурада эяряклидир. Лакин бу, проблемин щяля 
бир тяряфидяр. Онун диэяр тяряфи Русийа вя Чин игитсадиййатынын 
зяиф вя эцълц мювгеляридир. Инди мян Чин игтисадиййатынын эцълц 
тяряфляриндян данышмайаъаьам, бу там башга бир мювзудур, 
лакин щеч дя асан бир мясяля дейл. Щягигятян дя Чин 
игтисадиййатыннын зяиф тяряфляри вардыр, лакин бунунла бярабяр щям 
дя чох эцълц тяряфляри дя мювъуддур. Бу, игтисадиййатын йцксяк 
техноложи рягабят сащяляриня адаптасийа баъарыьы, тиъарят 
балансынын йцксяк сявиййяси, ири гызыл валйута ещтиййатыдыр. Щал-
щазырда о, 440 милйард доллара чатыр. Русийа иля мцйисядя о, 10 
дяфя чохдур. Лакин зяиф тяряфляр дя вардыр. Бу Чинин ъянубу иля 
екстенсив кянд тясяррцфаты зонасы кими Шималы арасында 
парчаланма, кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятинин чох 
ашаьы олмасы вя с. ибарятдир.  
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Русийада да проблемляр вардыр. Бурада риск дя 
мювъуддур. Эюрцнцр Русийанын ЦТТна дахил олмасы щаггында 
гярар инди Мексика саммитинин нятиъяляринин юйрянилмяси зяруряти 
иля ялагядар олараг бир гядяр эеъикяъякдир. Лакин русийа-чин, 
русийа-щиндистан икитяряфли ямякдашлыьы, тиъарятин, йцнэцл вя аьыр 
сянайенин, енерэетиканын вя с. бцтцн мювгеляринин 
разылашдырылмасы Русийайа ЦТТна дахил олмаг цчцн чох 
зяруридир.  

Чин Русийа цчцн чох сярт шярт - Чиндян ишчи гцввясинин 
Русийайа эетмясиня гойдуьу мящдудиййятляри эютцрмяси 
шяртини гоймушдур. Ялбяття ки, бурада щяр шейдян яввяд 
тящлцкясизлик мясяляси мейдана чыхыр. Чцнки сирр дейлдир ки, Чинин  
бир сыра русийа реэионларына сохулмасы вя орада мяскунлашмасы 
тящлцкяси мювъуд олмушдур вя щал-щазырда да мювъуддур. 
Щягигятян бу проблем олмушдур, вар вя олаъагдыр. Щям дя 
нязяр алмаг алмаг лазымдыр ки, проблем щеч чинлярин гяддар 
олмасы вя Сибири ишьал етмяк истямясиндя дя дейл. Бцтцн бунлар 
демографик ъящятдян Сибир вя Узаг Шяргин таразлыьынын 
позулмасы проблемидир. Тясяввцр един ки, Владивостокдан 
Ураладяк олан яразидя тяхминян 12-14 милйон няфяр йашайыр. 
Амур чайынын о тяряфиндя йерляшян йалныз цч яйалятдя 300 
милйон няфяр ящали йашайыр. Даща доьрусу, нящянэ демографик 
уйьунсузлуг ашкардыр. Тябии ки, щяр заман чин ящалисинин 
кянарлашдырылмасы баш веряъякдир. Сюзсцз ки, чин тяряфинин бу ъцр 
тяляби рядд едиляъякдир. Лакин бурада ясас проблем ЦТТда 
дейл, щяр ики тярфдян инзибати-сярщядйаны хидмят чярчивясиндя 
сярт мцдафия чяпярляринин тикилмясиндя, сярщяддя нязарят вя 
гайда-ганунун бяргярар едилмясиня, даща чох инзибати ишлярля 
ялагядар олан бир чох диэяр аспектлярин щяллиндядир, беля ки, 
чинлиляр юзляри щяр бир заман иъмалар тяшкил етмиш вя тиъарят 
апармышлар. Буна бахмайараг бурада бир чох мцсбят ъящятляр 
дя ашкар етмяк мцмкцндцр. Русийа-Чин мцнасибятляринин 
мцасир вязиййяти вя эяляъяк перспективляри щаггында данышаркян 
бу мцнасибятляря чин тяряфинян оптимист гиймятинин цстцнлцк 
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тяшкил етмясини гейд етмямяк олмаз. Русийа мятбуатында вя 
елми няшрлярдя верилян гиймятлярин даща ещтиййатлы, еляъя дя 
мянфи олмасы мцшащидя едилир. Русийа мятбуатында мцтямади 
олараг мцяллифлярин Чинля стратежи партнйорлуг щаггында тезисин 
шцбщяли олмасыны сцбут етмяйя чалышдыьы мягаляляр йараныр. Бу 
мягалялярдя онлар русийа тяряфинин ЧХР бязи игтисади истякляриня 
эцзяштя эетмяйя щазыр олмамасы иля ялагядар олараг Чинин 
«наразылыьы» щаггында да йазырлар. 

 
25 апрел 1996-ъы ил бяйяннамясиндя илк дяфя олараг ХХI 

ясрдя стратежи ямякдашлыьа йюнялдилмиш бярабярщцгуглу етибарлы 
партнйорлуг щаггында рясми шякилдя елан едилди. 1998-1999-ъу 
иллярдян етибарян гаршылыглы ялагя сюзцнц (сетсзо) партнйорлуг 
сюзц (хобан) иля явяз етмяк тенденсийасы йаранмышдыр. Щал-
щазырда Чин мятбуатында стратежи ъящятдян гаршылыглы ялагянин 
партнйорлуг мцнасибятляри щаггында данышырлар. Мцяййян 
мянада партнйорлуг биргцтблц дцнйада Русийа вя Чинин зяифлик 
щиссиййатындан иряли эялир, буна эюря дя русийа-чин 
йахынлашмасында чохгцтблц дцнйа гурулушунун формалашмасы 
уьрунда мцбаризянин дайаьыны эюрцрляр. Русийанын Чинля стратежи 
партнйорлуг сащясиндя  монополийа щцгугуна малик 
олмамасына бахмайараг йахынлашма артыг баш вермишдир. 
Владимир Путинин 2002-ъи илин декабр айында Чиня сяфяри заманы 
чин партнйорлары иля гаршылыглы ялагяляр механизми йаранмаьа 
башлады. Щал-щазыра кими йцздян чох щюкумятлярарасы вя 
идарялярарасы мцгавиляляр имзаланмышдыр. 12 сащяви 
щюкумятлярарасы ямякдашлыьын ялагяляндирилмяси органы, 10-дан 
чох даими ишчи групу вя комиссийасы йарадылмышдыр. Мцтямади 
олараг ХИН-арасы мяслящятляр щяйата кечирилир. Гуанчжоу вя 
Йекатеринбургда ялавя консуллугларын ачылмасы щаггында 
разылыглар ялдя едилмишдир. Партнйорлуг – тяряфлярин икитяряфли вя 
дярин марагларынын тясири ясасында ялдя едилмиш нятиъядир. Бу 
заман йадда сахламаг лазымдыр ки, Чин вя Русийанын юз милли 
мараглары да вардыр. Чин тяряфинин фикринъя йени мцнасибятлярин 
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фяргли ъящяти иттифага гаршы гойулан стратежи гаршылыглы ялагядир. 
Гаршылыглы ялагя иттифага нисбятян даща оптималдыр. Мцттяфиглик 
мцнасибятляри йени тясир блокларынын, сащяляринин вя с. 
йаранмасына эятириб чыхарыр. Чин мювгейи 2001-ъи илин ийулунда 
ЧХРнын кечмиш сядри Тсзйан Тсземинин Москвадакы чыхышында 
шярщ едилмишдир. О гейд етмишдир ки, мяркязи идейа ики юлкя 
арасында мцттяфиглик, конфронтасийа вя цчцнъц юлкяляря гаршы 
йонялдилмядян имтина ясасында узунмцддятли мещрибан 
гоншулуг, достлуг вя гаршылыглы сярфяли ямякдашлыг 
мцнасибятляринин  инкишафындан ибарятдир. Кющня типли щярби-сийаси 
иттифагын йарадылмасындан сющбят беля эедя билмяз. Тсзйан 
Тсземин бу мцнасибятляри «ХХI ясрин йени модели» 
адландырмышдыр. Щягигятян дя РФ вя ЧХРнын сямяряли 
партнйорлуг мцнасибятлярини щярби-сийаси иттифага чевирмядян 
горумаг имканы вардыр. АБШ гаршыдурмасынын тяшкилаты характери 
арадан галхыр. Бу йердя Русийа-Чин-АБШ цчбуъаьынна йени 
бахыш формалашыр. Америка сийаси експертляринин гиймятляриня 
ясасян русийа-чин мцнасибятляринин тядриъян, лакин сабит вя 
ардыъыл бяргярар олмасы тенденсийасы сон бир нечя ил ярзиндя 
АСРда цмуми вязиййятин формалашмасынын ян ясас 
амилляриндян бириня чеврилмишдир. Гярб мцшащидячиляри беля бир 
нятиъяйя эялирляр ки, бу просес обйектив характер дашыйыр вя 
принсип етибариля даща да интенсив шякилдя инкишаф едя биляр. 
Бурада ачыг-ашкар лянэидиъи ролу щяля ки, 60-70 иллярин 
сойуглашма дюврцнцн инерсийасы ойнайыр. Гярб аналитикляри гейд 
едирляр ки, Русийа сийасятинин Чин истигамятиндя интенсификасийасы 
Русийа президентинин Москванын хариъи сийасятинин 
фяаллашдырылмасы, дцнйанын стратежи районларында онун иштиракы, 
йени дцнйа гурулушунун формалашмасына тясиринин артырылмасы 
курсунун елементляриндян биридир. Сийаси мцшащидячилярин фикриня 
ясасян Русийа вя Чин лидерляри тяряфиндян елан едилян «стратежи 
партнйорлуг» АБШ Дювлят Департаментиндя «глобал американ 
цстцнлцйцня ъидди мейдан охума кими гиймятляндириля биря вя 
ялбяття ки, Вашингтонда тяшвишя сябяб олмайа билмяз». Индийя 
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кими русийа-чин мцнасибятляринин ясас мащиййятини тиъари-игтисади 
вя аз мянада елми-техники ялагяляр тяшкилд едирди. Русийа вя 
Чинин щярби-техники сащядя икитяряфли ямякдашлыьынын инкишафы 
тенденсийасы, Чинлиляр тяряфиндян йцксяк технолоэийаларын ялдя 
едилмяси перспективи Гярбдя даща чох наращатлыьа сябяб олур. 
Ъари илин орталарында имзаланмыш русийа мцтяхяссисляри тяряфиндян 
ЧХРда сцрятли нейтронлу нцвя реакторунун тикилиши  щаггында 
мцгавиляйя хцсуси диггят верилир. Сийаси мцшащидячилярин дя 
гейд етдийи кими инди - 2006-ъы илин мартында В. Путинин Пекиня 
сяфяриндян сонра йахынлашмаг цчцн щяр ики дювлятин сийаси 
мотиви йаранмышдыр. Бу заман америкалылар сющбятин Москва вя 
Пекин тяряфиндян юз сийаси даирялярини Бирляшмиш Штатларын артан 
тясириня гаршы дайанмаг мягсядиля глобал, эеостратежи 
сявиййядя  ялагяляндирилмясиндян эетдийиня эюря даща чох 
наращатдырлар. Вашингтонда Москва вя Пекин тяряфиндян бу 
йахынларда баш тутумуш саммитин эедишаты заманы НПРО 
йарадылмасы щаггында АБШ планлары мцзакиря едилмишдир. 
Икитяряфли сийаси ямякдашлыг базасыны Русийа тяряфиндян ЧХРнын 
Тайван цзяриндя юз суверенитетини бярпа етмяк хяттинин 
мцдафия едилмяси дя хейли мющкямляндирир.   ЧХРнын Тайван 
цзяриндя юз суверенитетини бярпа етмяси ъящди америкалылар 
тярфиндян бирбаша олараг Бирляшмиш Штатларын марагларына зидд 
олан бир аддым кими гиймятляндирилир. Пекин рящбярлийи юз 
тяряфиндян Москва тяряфиндян кечирилян Чеченистанда вязиййятин 
тянзимлянмяси цзря курсу там мцдафия едир. Гярб аналитик 
мяркязляриндя щесаб едирляр ки, сийаси тяркиб щиссяйя вурулан 
ашкар аксенти нязяря алараг русийа-чин йахынлашмасынын индики 
«мемары» ролуну мцяййян мянада Америка 
администрасийасынын юз ойнайыр.  Ясас сящвин мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, ня Дювлят Департаментиндя, ня дя Пентагонда 
АБШнын АСРда юзцнцн биринъилик мювгейинин тямин олунмасы 
курсунун щям Русийа, щям дя Пекиндя гейри-мцнасиб 
перспектив кими гябул едиляъяйи вя бунун да обйектив олараг 
щяр ики тяряфи тябии мцттяфиг ахтарышына сцрцкляйяъяйи нязяря 
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алынмамышдыр. Бунунла йанашы, гярб аналитикляри гейд едирляр ки, 
икитярфли мцнасибятлярин мющкямлянмясиндя щяр ики тярфин мараьы 
Пекин вя Москва тяряфинин бу просеся мцнасибятиндя щяля дя 
фяргляр мювъуддур. Чинлиляр ясас диггяти игтисади вя елми-техники 
сащяйя йюнялтмякдя давам едирляр. Русийа ися мапраг 
даиряляринин башына сийаси вя щярби-техники сащяляри гойур. Сийаси 
експертлярин щесаб етдийи кими бурадан иряли эяляряк Америка 
хариъи сийаси идарясиндя русийа-чин йахынлашмасына фяал 
гаршыдурма зярурятини дягиг сурятдя анламалыдырлар. 
Америкалыларын вердикляри гиймятляря ясасян русийа-чин 
мцнасибятляринин «истиляшмясинин» ясасыны щяр ики юлкянин 
Бирляшмиш Штатларын дцнйада лидерлийиня йол вермямяк ъящди 
тяшкил етмишдир, лакин бу заман тяряфлярдян щяр бири илк нювбядя 
юзляринин цст-цстя дцшмяйя вя йа кифайят гядяр ящямиййятли 
мягамлара малик олан мягсядлярини эцдцрдц. ПРО проблеми 
ясасян ЧХР цчцн ян ясасы Тайван яразисинин АБШ тяряфиндян 
тяклиф едилян ЪШАда ПРО реэионал системинин мясулиййят 
зонасына дахил едилмяси щаггында американын планларынын щяйата 
кечирилмясиня йол вермямякдян ибарят иди. Русийаны ися 1972-ъи 
ил ПРО цзря мцгавилянин горунуб сахланылмасы марагландырыр. 
Чин тайванла бирляшмяйя мцвяффяг олур, Русийаны ися ясасян 
сепаратчы тенденсийалар вя яразисиндя терроризмин артмасы 
наращат едир. НАТОйа йени цзвлярин гябул едилмяси вя кечмиш 
Йугославийанын яразисиндя блок рящбярлийинин БМТнин щеч бир 
санксийасы олмадан Авропада щярби гцввя тятбиг етмяйя щазыр 
олмасы Русийанын тящлцкясизлийиня реал бир тящлцкядир, щалбуки бу 
заман ЧХРна бу аксийалар йалныз»биргцтблц дцнйанын» 
формалашмасы мювзусунда вя АБШ вя НАТО тяряфиндян бу 
курсун АСР яразисиня екстраполйасийасы планында тохунур. 
ЧХРнын эур игтисади артымы вя Русийа игтисадиййатынын чятин 
вязиййятини обйектив олараг Русийа иля Чин арасында игтисади 
сащядя олан зиддиййятлярин артымы стимуллашдыраъаг. Чятин ки 
Русийа ЧХРда хаммал експортчусу вя чинин уъуз експорт 
базары ролу иля кифайятлянсин. Русийанын АСРда юз експортчу 
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мювгелярини эенишляндирмяси ъящдляри дя эяляъякдя реэионда 
гцввяляр нисбятинин реал сурятдя дяйишмясиня эятириб чыхара биляр 
вя чин рящбярлийини Москва иля мцнасибятлярини йенидян нязярдян 
кечирмяйя вадар едя биляр. Чин тяряфинин дя АБШ иля тиъари-
игтисади мцнасибятлярини эенишляндирмясиндян мараьыны нязяря 
алмамаг олмаз. Бундан ялавя, гярб аналитикляри щесаб едирляр 
ки, артыг йахын эяляъякдя обйектив сябябляр цзцндя русийа-чин 
мцнасибятляринин мцяййян гядяр сойумасыны эюзлямяк олар. 
Америка тядгигатчылары бу ъцр обйектив сябябляр сырасына илк 
нювбядя Русийа Узаг Шяргинин яразисиндя гейри-гануни олараг 
йашайан вя бязи щалларда орада русийа щюкумят давиряляринин 
фикринъя иъазясиз тясяррцфат фяалиййяти иля мяшгул олан чин 
вятяндашларынын сайынын сцрятля артмасыны аид едирляр. Америка 
сийаси експертляри щесаб едирляр ки, Чинлиляр Русийа иля ялагяйя 
эиряряк илк нювбядя Русийанын АСРда сийаси тясиринин вя 
иштиракынын експансийасына йардым етмяйя дейл «русийа 
хяритясини» юз мягсядляри иля истифадя етмяйя чалышырлар. Бундан 
ялавя, Американын бир сыра эюркямли аналитик мяркязи Чинин 
Русийа яразисинин бязи районларына олан иддиалары чинлилярин ейни 
заманда щям Орта Асийада, щям дя Русийа Узаг Шяргиндя 
фяаллашмасы марагларын ъидди шякилдя тоггушмасына эятириб 
чыхармасы вя эяляъякдя  русийа-чин мцнасибятляринин 
кяскинляшмяси цчцн зяминя чевриля билмяси фикриня мейл эюстярир. 
Вашингтон мцшащидячиляринин дя гейд етдийи кими русийа-чин 
мцнасибятляринин вязиййятинин вя инкишаф перспективляринин 
комплекс шякилдя гиймятляндирилмяси Русийа цчцн ЧХР иля 
йахынлашма курсуну давам етдирмяйин кифайят гядяр чятин 
олмасы щаггында нятиъя чыхармаьа ясас верир. Америка 
дипломатийасынын маневр етмяк цчцн кифайят гядяр эениш 
сащяси, еляъя дя Русийа вя Чинин бейнялхалг аренада сийаси 
ямякдашлыьы просесиня мягсядйюнлц тясир эюстярилмяси цчцн 
мцяййян имканлары галыр. 
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 §2 Игтисади ямякдашлыг контурлары 
 
Юлкялярин икитяряфли мцнасибятлярини тящлил едяркян игтисади 

ямякдашлыг ясас мцнасибятлярдян бири кими чыхыш едир. Русийа-
чин мцнасибятляри заманы бу амил сон дяряъя ящямиййятлидир, 
беля ки, щазыра кими о, мцяййян тящлцкяляр доьурур. Сон илляр 
мятбуатда дяфялярля РФ вя ЧХРнын тиъарятини фяаллашдырмаг 
чаьырышлары йараныр. Щяля Б. Йелтсин 2000-ъи иля кими ЧХРнын мал 
дювриййясини илдя 20 млрд доллара чатдырмаг арзусуну 
билдирмишдир. Бир даща йада салаг ки, 2003-ъц илдя о, тяхминян 
15 млрд доллар тяшкил етмишдир. Бязи мцяллифляр тиъарятин 
сявиййясини чин-америка тиъарятинин сявиййясиня йахынлашдырмаьы 
(даща доьрусу 10 дяфя артырмаьы) тяклиф едир. Бунунла йанашы ики 
юлкя арасында игтисади мцнасибятляри сийаси мцнасибятлярдя ялдя 
едилмиш сявиййяйя чатдырмаьа чаьырараг щеч ким сющбятин мящз 
щансы сявиййядян эетмясини дягиг дейя билмяз. Эюрцнцр ики 
юлкянин тиъари-игтисади ямякдашлыьын инкишафынын ясас 
истигамятлярини ашаьыдакыларла изащ етмяк олар: тиъарятдяки 
вязиййяти ири мигйаслы техноложи ямякдашлыьын инкишафы, техноложи 
мящсулун Чиня ихраъ олунмасы шяртиля дяйишмяк олар. Сющбят 
база технолоэийаларынын мцштяряк ишлянмяси, мцштяряк ишлянмя 
вя лайищяляшдирмя, риск вя нятиъялярин бюлцшдцрцлмяси ясасында 
елми-истещсал ямякдашлыьындан эедир. Сон илляр бирбаша елми 
ялагяляр бюйцк шющрят газанмышдыр. Бу експеримент 
мярщялясини кечмиш йцксяк технолоэийалара аиддир. Бу заман 
ялдя едилмя методлары «аьаъ вя хаммал сащяляриндяки» кими 
олан технолоэийаларын Чиня ахыны баш веря биляр. Русийа 
технолоэийаларынын ишляниб гуртармасы бир чох щалларда Гярбдя 
лисензийаларын ялдя едилмясиндян уъуз баша эялир, щям дя чин 
тяряфи йарымфабрикат ишлямялярини уъуз (хаммал кими) 
гиймятляндирир. Бир чох експертляр тиъари-игтисади ямякдашлыьын 
эяляъякдя эенишлянмяси перспективлярини трансмилли русийа вя 
трансмилли чин ширкятляринин стратежи партнйорлуьунун инкишафында 
эюрцрляр. Бурада милли капитал ахыны, щям РФ, щям Чиндя, щям 
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дя дитэяр МДБ юлкяляриндя мцштяряк мцяссися вя 
истещсалатларын йарадылмасы мцщцм амиля чеврилмялидир. Щал-
щазырда ЧХРнын МДБ юлкяляри иля (Русийасыз) мал дювриййяси 
ъями 2 млрд доллара йахын бир мябляьдян ибарятдир. Чиндя 718,3 
млн доллар сярмайяйя малик 1413 русийа мцяссисяси вардыр. 
РФда 1000 йахын чин мцяссися вя ширкяти вардыр, онлардан 
Приморск вилайятиндя ъями 13,3 млн доллар сярмайяйя малик 573 
мцяссися вя ширкят йерляшир. РФ вя ЧХР арасында сярмайялярин 
гаршылыглы сурятдя мцдафияси вя ряьбятляндирилмяси щаггында 
дювлятлярарасы мцгавиля мювъуддур. Ейни заманда чин 
компанийалар бир шцары эениш шякилдя истифадя едирляр: «Сизя Чиня 
эетмяк лазым дейл. Биз сизя Сизин юз яразиниздя дя хидмят едя 
билярик». 

 
Щал-щазырда Москванын Шереметйево аеропорту 

районунда ири топдан сатыш Чин тиъарят мяркязинин, дямир йолу 
голу, мехманхана вя эюмрцк-анбар инфраструктуру, Москвада 
чин тибби-саьламлыг мяркязи, еляъя дя ВВЦ йахынлыьында бизнес-
мяркязин тикилмяси лайищяси вардыр.Бундан ялавя, Санкт-
Петербургда 1 млрд доллара йахын дяйярли син мящялляси 
тикиляъякдир. 

 
Сярщядйаны тиъарятин вязиййяти мцряккяб олараг галыр. 

Ачыг-айдындыр ки, Чин бу проблемя Русийадан чох диггят 
эюстярир. Сярщядйаны тиъарятин инкишафына щяр ики юлкянин сярщяд 
щесабламаларында истифадя едилян милли валйутасынын статусу 
щаггында разылыьын олмамасы, еляъя дя тиъарятдя йаранмыш 
криминал фяалиййят шяраити Мане олур. 3645 км узунлугда олан 
Чинля сярщяд бойунъа Благовешенск-Хейхе, Забайкалск-
Манчжоули, Гродеково-Сунфенхе районларында чин «шимал ачыглыг 
мянтягяси»ни йарадан ири сярщядйаны тиъарят мяркязляри 
йарадылмышдыр. ЧХРда Чин-рус бейнялхалг няглиййат ширкяти 
фяалиййят эюстярир. Рус челнок малларын дяйярини доллар, рубл вя 
йуанла юдяйир, маллар 4-30 эцн ярзиндя Русийайа чатдырылыр. 
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Чиндя русийа челноклары цчцн малларын алышы, сатышы, тядарцкц вя 
габлашдырылмасы цзря ихтисаслашмыш ширкятляр фяалиййят эюстярир. 
Чин бизнесменляри юз малларыны Русийа эюндяряркян турист 
паспортлары иля эедяряк юз малларыны гаршылайыр вя онларын сатышыны 
щяйата кечирирляр. Бу ъцр тиъарят васитяси заманы щяр ики тяряф 
бюйцк позунтулара йол верир. Чин таъирляри мащиййятъя 
контрабанда иля мяшгул олараг  кцтляви щалда верэилярин 
юдянилмясиндян йайыныр. Контрабанда сатышындан ялдя едилян пул 
няьд пула Русийадан аьаъ, метал вя диэяр хаммал 
мящсулунун алышы цчцн истифадя едилир вя йа доллара чевриляряк 
гейри-гануни шякилдя Чиня апарылыр. Бир чох експертляр сярщядйаны 
тиъарят сащясиндя онун криминаллашдырылмасы иля ялагядар ъидди 
проблемлярин дя олмасыны  дя гейд едирляр. Цмумиликдя 
сярщядйаны тиъарят йцксяк риск зонасыдыр. Нятиъядя еля бир 
вязиййят йаранмышдыр ки, щеч ким русийа-чин сярщядйаны 
тиъарятинин реал мал дювриййясинин нядян ибарят олдуьуну дягиг 
шякилдя дейя билмирди. Мцхтялиф мянбялярдя цмуми мал 
дювриййясиндя сярщядйаны тиъарятин пайы 30-70% арасында 
дяйярляндирилир. Щал-щазырда РФда сярщядйаны яразилярин статусу 
щаггында Ганун лайищяси щазырланыр. Бу лайищя цзря Читадан 
Хабаровскадяк кечян ващид тиъари-игтисади зона йарадылаъагдыр. 
Сон илляр Чиндя енержи дашыйыъыларына йцксяк вя динамик тялябатын 
эюзлянилмяси русийа нефт-газ корпорасийаларынын стратеэийасына 
юз тясирини эюстярди вя чохсайлы икитяряфли лайищялярин ишлянмясиня 
ьашланмасына сябяб олду. Чинин Русийа бору кямярляриндя 
мараьы олмасы ашкардыр. 2010-ъу иля кими Чин АБШ вя 
Йапонийадан сонра дцнйада цчцнъц нефт ихраъатчысы олаъагдыр. 
2010-ъу илдя щасилатла дахили тялябат арасында фярг 90-100 млн. 
тон, прогнозлар цзря  2020-ъи илдя ися Америка истещлакынын 60%-
ни тяшкил едяъякдир. Чиндя тялябат дцнйада нефтин гиймятинин 
артмасы амилляриндян биридир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щям РФ, 
щям дя ЧХР мятбуатында коммерсийа лайищяляринин сийаси 
аспектляри тез-тез кяскинляшир, бу ися цмумиликдя русийа-чин 
мцнасибятляриня мянфи тясир эюстярир. 2003-ъц илин март айынадяк 
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ЙУКОС ширкятинин тяшяббцсц иля Ангарск – Дасин (Чин) нефт 
бору кямяри лайищяси фяал сурятдя ишлянирди. 2001-ъи ил 8 сентйабр 
тарихиндя русийа баш назиринин иштиракы иля ЙУКОС вя ЧХНШ 
арасында 2247 км. Узунлугда олан Ангарск – Дасин нефт бору 
кямяринин тикилиши щаггында сазиш имзаланмышдыр. Нефт бору 
кямяринин тикинтисини 2003-ъц илин сонларында башламаг вя 2005-
ъи илдя битирмяк нязярдя тутулмушдур. 2003-ъц илдя Ангарск-
Дасин нефт бору кямяри иля бирбаша рягабятя эирмиш Ангарск-
Находка маршруту цзря йени нефт бору кямяри вя йа Байкал-
Сакит океан нефт бору кямярилайищяси мейдана чыхды. 
Находкайадяк олан маршрут Иркутск вилайяти, Бурйатийа 
Республикасы, Чита, Амур вилайятляри, Хабаровск вя Приморск 
яразисиндян кечян 3885 км. узунлугда олан нефт бору 
кямяринин чякилишини нязярдя тутур. Нефт бору кямяри йеэаня 
алыъыйа гапанмыр вя бирбаша олараг дцнйа базарына чыхмаьа 
имкан веряъякдир, лакин онун щяйата кечмясиня щяля чох вахт 
вардыр. Щяля ки лайищя каьыз цзяриндя мювъуддур. ТЕО 2004-ъц 
илин сонларына щазырланаъагдыр, тикинти ися 2007-ъи илдя башлайа 
биляр. 300 мин тон аьырлыгда олан танкерляря хидмят едян 
резервуар паркынын тикинтиси цчцн йер дя мцяййян едилмямишдир. 
Еколожи експертиза иля баьлы проблемляр йаранмышдыр. Ангарск-
Находка лайищясинин ТЕО 2004-ъц илин август айынадяк битмяли 
иди. Ангарск-Находка варианты идейасы щям Йапонийанын ишэцзар 
даиряляриндя, щям дя Йапонийа щюкумятиндя ряьбятля 
гаршыланды. Йапонийа бцтцн нефтин ЧХРна эетмясини истямязди, 
бу сябябдян дя йапон кредитляринин верилмяси шяртляриндян бири 
дя Ангарск-Дасин маршрутундан имтинадыр. 2003-ъц илин 
сентйабр айында Пекиндя М. Касйанов вя Дювлят шурасы баш 
назири Вен Тсзйабао Ангарск-Дасин нефт бору кямяри цзря 
сазиши тясдиг етмядиляр. ЧХНШ Чин ширкятинин артыг 2005-ъи илдян 
етибарят илдя 15-20 млн. тон нефт тядарцкц щаггында сазиши 
имзаладыьындан чин тяряфи бяйан етди ки, ЙУКОСун вяд верилмиш 
нефти щансы йолла тядарцк етмяси ону марагландырмыр. Нефтин бир 
щиссяси ЧХНШ цчцн Забайкалскдан Дасиня, диэяр щиссяси ися 
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Синопек ширкяти цчцн тону 130-145 доллар гиймятиля 
Монголустандан (Наушки) Пекиня эедяъякдир. Щал-щазырда Чита-
Забайкалск дямир йолу сащясинин електиркля тямин едилмяси цчцн 
ялавя хяръляр тяляб олунур. Эцман ки, йатырымлар русийа нефтинин 
Йапонийайа тядарцк едилмяси перспективини арадан галдырмаг 
истяйян чин тяряфиндян дя едиляъякдир. Тябии ки, нефтин дямир йолу 
васитясиля Чиня тядарцк едилмяси нефтин Шяргя ихраъ олунмасынын 
бцтцн проблемлярини арадан галдырмыр. 2003-ъц илин сентйабр 
айындан сонра нефт бору кямяринин тикинтиси проблеми щяддиндян 
артыг кяскинляшир. 1997-ъи илдя тикинтиси щаггында сазиш 
имзаланмыш Газахыстандан СУАРа кечян нефт бору кямяринин 
тикинтисиня тякан вермяк лазымдыр. Ангарскдан башлайан нефт 
бору кямяринин тикинтисини ня ъцр олса башламаг лазымдыр. Бору 
кямяринин Сковородино, Тынды вя йа Забайкалскадяк 
чатдырдыгда нювбяти истигамятин щансы олмасы дягиг сурятдя 
гярара алынаъагдыр, лакин сон гярар 2004-ъц илин сонунадяк 
тяхиря салыныр. Инфраструктур, нефт йатагларынын йерляшдирилмямяси, 
онларын бору кямярляри трасындан кянарлашдырылмасы проблемляри 
щяля дя юз щяллярини тапмамышдыр. РФ-нын иштиракы иля олан газ 
лайищяляри иля ейни вязиййят йараныр. Ху Тсзинтаонун 2003-ъц илин 
май айында Русийайа сяфяри щаггында бяйяннамядя вя М. 
Касйанов вя Вен Тсзйабаонун 2003-ъц илдя вердикляри 
мцштяряк бяйянатда бир даща Гярб-Шярг газ бору кямяринин 
тикинтисиндя ямякдашлыг цзря сяйлярин давам етдирилмяси 
щаггында бяйан едилмишдир. 2003-ъц илин сентйабр айында Гярб-
Шярг газ бору кямяринин тикинтиси цзря бейнялхалг консорсиумун 
йарадылмасы елан едилмишдир. Бурада Газпромун пайына 
сящмлярин 15%-и дцшяъякдир, бунунла йанашы Газпромун пайы 
Русийанын газ ещтиййатлары шяклиндя тямсил олунаъагдыр. Чинин 
юзцндя Шанхайдан Тсзинбйан шящяринядяк 1516 км. 
узунлуьунда олан сащя (Шенси яйаляти) артыг тикилмишдир, газын 
ясас йатаьы олан Тарим чюкяклийиндя йерляшян Лунандан 
Тсзинбйан шящяринядяк 2484 км. узунлуьунда олан сащянин 
тикинтиси ися 2005-ъи ил цчцн нязярдя тутулмушдур. Прогнозлара 
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ясасян 2010-ъу илдя Чин 100 млрд. м3 газ истифадя едяъякдир, 
идхал ися 40млрд. м3 тяшкил едяъякдир. РФдан ЧХРна тябии газын 
тядарцкц иля баьлы бюйцк цмидляр яввялки кими йеня дя Кавыкта 
лайищяси иля баьлыдыр. Онун цзяриндя иш щяля 1994-ъц илдя 
башланмышдыр. Газ ихраъы тядарцклярини 2008-2009-ъу иллярдян 
эеъ олмайараг, газ бору кямяринин тикинтисини ися 2006-2007-ъи 
илдян  эеъ олмайараг башламаг планлашдырылыр. Газ бору 
кямяринин тикинтиси щаггында сазиш щяля ки имзаланмамышдыр. Нефт 
бору кямяри лайищясинин мейдана чыхмасындан сонра Ковыкта 
газ бору кямяринин Находкайадяк олан ващид енержи бору 
кямяриня дахил едилмяси ещтималы щаггында йазылар мейдана 
чыхыр. 2003-ъц илин нойабрында газ бору кямяринин бейнялхалг 
ТЕО гябул едилдикдян сонра лайищянин йериня йетирилмясиня йени 
йанашма тярзляри йаранмаьа башлады. Биринъи мярщялядя 2006-ъы 
илдя Иркутск вилайятини газла тямин етмяк, икнъи мярщялядя ися 
2008-ъи илдя Чиня газ бору кямяринин тикинтиси нязярдя тутулур. 
Лакин, Иркутск вилайятинин газла тямин едилмяси дахили 
истещлакчынын юдямя габилиййятли олмамасы сябябиндян чятин ки, 
тез баша эялсин. газын ихраъат гиймяти 100 доллар, дахили базарда 
ися 1 мин м3 газын гиймяти 60 доллар тяшкил едир. Мятбуатда о да 
гейд едилир ки, газ Ковыктадан Чиня (Далйан порту), еляъя дя 
Сары дянизин диби иля Ъянуби Корейайа ихраъ олуна биляр. Бундан 
ялавя,  Находкайадяк олан газ бору кямяринин тикинтиси заманы 
СПГ Йапонийа вя Ъянуби Корейайа тядарцк едиля биляр. Гяр-
Шярг вя Ковыкта газ-бору кямярляри иля баьлы олан лайищялярдян 
савайы 1999-ъу илян етибарян Чиндя Йакутийада газ йатаглары 
групу иля (бунлардан ян ириси Чайандинск йатаьыдыр) газ бору 
кямяринин тикинтиси цзря ТЕО ишляниб щазырланыр.  

 
РФнын ЧХР базарында газ лайищяляриндя иштиракы иля 

ялагядар вязиййят щеч дя бирмяналы Дейл. Чин Гярб-Шярг газ 
бору кямяриня Тцркмянистандан да голун бирляшмяси щаггында 
данышыглар апарыр. Тцркмянистан-Юзбякистан-Газахыстан-Чин 
маршруту цзря 9-10 млрд. дяйяриндя олан газ бору кямяринин 
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ТЕОнун щазырлыьы эедир. Лайищянин юйрянилмясиндя Чинин ЧХНШ 
вя Екссон Мобил корпорасийасы да иштирак едир. 2004-ъц илдя Чин 
Ирандан тябии газын тядарцк едилмяси цзря узунмцддятли 
мцгавиля имзаламышдыр. Нефт-газ проблемляринин щяллиндя йалныз 
РФ вя ЧХРнын дейл, щям дя диэяр ири потенсиал нефт вя газ 
идхалчылары олан Йапонийа вя АБШнын да мараглары тоггушур. 
Гярб мятбуаты русийа тяряфинин бору кямярляри проблемляринин 
щяллиндя ики юлкяни бирдян (Йапонийа вя ЧХР) разы салмаг 
ъящдиндя гярарсыз олдуьуну да гейд едир вя проблеми РФ вя 
АБШ арасында нефт цзря ямякдашлыгла ялагяляндирир. Русийа 
нефтинин потенсиал истещлакчысы олан АБШ Находкайадяк олан 
нефт бору кямяри маршрутуну да рящбятля гаршылайыр, щям дя ола 
билсин ки, ЧХРны РФдан нефт ялдя едилмяси мянбяйиндян 
мящрум етмяйя чалышыр. Русийа Чин мцнасибятляриндя мянфи 
ролу Русийа щаким даиряляринин бору кямяри шябякясинин 
инкишафына мцнасибятдя гейри-мцяййян мювгейи ойнайыр. 
Йатаглара олан лисензийаларын сащибляри нефти ня вахт вя щансы 
истигамятдя ихраъ едя биляъяклярини билмядян вясаит йатырмаьа 
тялясмирляр. Ахы «бирляшдирилмиш лайищянин» щяйата кечирилмяси 
щаггында «дипломатик» гярар юзцндя биринъи щансы истигамятин 
щяйата кечирилмяси мялуматыны ещтива етмир. Чин ширкятляринин 
Находкайадяк олан бору кямяринин малиййяляшдирилмясиндя 
иштирак едяъяклярини елан етмяляри щеч дя тясадцфи дейл. РФдан 
ЧХРна нефт вя газ тядарцкцнцн алтернатив лайищяляри чин тяряфиня 
эцзяштя эетмямяйя вя гиймяти салмаьа имкан верир. Русийа 
газ вя нефтинин гиймятинин йаранма проблеми данышыглар 
щзаманы ян чятин проблемдир. Йаранмыш вязиййятдя икитяряфли 
русийа-чин мцнасибятляринин писляшмясиня йол вермямяк ян 
мцщцм мясялядир. ЧХР иля мцнасибятляр йалныз ихраъат бору 
кямяри мясялясиндя дайанмамалыдыр, ахы РФнын ЧХРнын енержи 
лайищяляриндя иштиракы щяр шейдян яввял сийаси дейл, коммерсийа 
стратеэийасыдыр. Сон илляр бцтцн лайищяляр фактики олараг 
дондурулмушдур, инди бу лайищяляря кечмишдя олдуьу кими 
«щавада галмаьа» имкан вермяк сон дяряъя ваъибдир. Игтисади 
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мцнасибятляри ани мянфяят цзяриндя гурмаг ня РФнын, ня дя 
ЧХРнын марагларына уйьун эялмир. Ялбяття ки, РФ цчцн 
Транссиба вя БАМ хятти цзря Йапон дянизиня сары Узаг Шяргин 
инкишаф стратеэийасы иля сых ялагядар олан ващид енли енерэетик 
дящлизин даща сямяряли оларды, бу ися бюйцк вясаит вя вахт тяляб 
едир. ЧХРнын узунмцддятли мараглары чярчивясиндя инфраструткр 
гярарларынын синхронлашдырылмасы идейасы да сямярялидир, хцсусиля 
онун АСРда енерэетик ъямиййят чярчивясиндя нефт вя газ бору 
кямярляринин йарадылмасы лайищясиня ъаваб вермясини нязяря 
алсаг. Сибир вя Узаг Шярг йатаглары ясасында вя хариъи 
инвестисийаларын ъялб олунмасы, игтисади интеграсийа мяркязинин 
вя йа асийа юлкяляринин енерэетик ассосиасийасынын йарадылмасы 
коллектив стратеэийасы мцзакиря едилир. Ону да нязяря алмаг 
лазымдыр ки, 2010-ъу иля кими АСР бцтцн шярги-асийа юлкяляри нефт 
нетто-ихраъатчыларына чевриляъякляр.  

 
Русийа цчцн Шярги Асийанын нефт-газ сектору интеграсийа 

просесляриндя иштирак етмяк чох мцщцмдцр. Тяяссцф ки, щяля 
индийя кими Русийанын Сибир вя Узаг Шярг ещтиййатларыны инкишаф 
етдирмяк цчцн ващид бир стратеэийасы мювъуд дейлдир. Айры-айры 
стратеэийалар вардыр: 
 
- Русийанын 2020-ъи иля кими енерэетик стратеэийасы  
- Сибирин инкишаф етдирилмяси стратеэийасы (2001-ъи ил ийул) 
 
- Газпромун 2020-ъи иля кими олан стратеэийасы 
 
- Шярги Сибир вя Узаг Шяргин карбощидроэен ресурсларынын Русиа 
Петролеум ширкяти тяряфиндян мянимсянилмяси стратеэийасы. 
Бцтцн бу програмлар юз араларында тамамиля узлашмыр.   
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§ 3. ХХЫ ясрдя Чин-Русийа ямякдашлыьынын перспективляри 
 

СТРАТЕЖИ ЯМЯКДАШЛЫГ НЯДИР вя биз ону неъя 
тясяввцр едирик? Щяр шейдян яввял бу проблемя Русийанын 
Чинля олан мцнасибятляринин инкишаф динамикасы нюгтейи 
нязяриндян йанашаг. Онлар бир чох сащядя инкишаф едир. Лакин 
бизим анализ цчцн мцнасибятлярин дцнйа державаларына хас олан 
цч ясас типини тящлил етмяк лазымдыр: глобал сявиййядя олан 
мцнасибятляр, реэионал сявиййядя олан мцнасибятляр вя 
мкмтяряфли мцнасибятляр. Яэяр биз бу эцн ян йцксяк, даща 
доьрусу глобал сявиййяйя мцраъият едирикся, онда тяърцбя 
эюстярир ки, РФ вя ЧХР бу эцнцн бир чох ясас мясяляляри цзря 
чох йахын вя дбемяк олар ки цст-цстя дцшян мювгелярдир.  

 
Бу эцнцн щямин ясас мясяляляри щансылардыр? Мян цч 

ясас проблеми гейд едярдим. 
 
Биринъиси –дцнйа гурулушу проблемидир, даща доьрусу 

гядям басдыьымыз йцзилликдя, йени минилликдя гурулмалы олан вя 
йа гурулаъаг бейнялхалг мцнасибятляр моделиня йанашмадыр. 
Бу проблемя мцхтялиф йанашма тярзляри мювъуддур. Онлардан 
бири АБШнын хариъи сийасятинин ясасыны тяшкил едир, 1997-ъи илдя 
АБШнын дюалят департаментинин програм сянядляриндя 
йарадылмышдыр. Щямин сянядлярдян эюрцнцр ки, «администрасийа 
Нязарят тянзимляйиъи функсийанын АБШна мяхсус олаъаьы дцнйа 
гурулушунун йарадылмасы цзря кифайят гядяр ъцрятли вя 
амбисийалы мягсядляр гойур». Бу заман Америка сийаси щаким 
даиряляринин нцфузлу щиссяси щесаб едир ки, «АБШ цчцн ХХI ясрдя 
диггяти ---- ъямлямяк даща мягсядяуйьун оларды.  
 

Американын дцнйа моделиндя Русийа вя Чинин йери 
нядян ибарятдир? Щяр ики намизядин програмларында 2000-ъи ил 
сечкиляриндя АБШнын президенти постуна ики гейд олунмуш 
дювлят цчцн хцсуси йер айрылмышдыр. Демократлар хцсуси «кечмиш 
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дцшмянлярин ъялб едилмяси»  бюлмясини айырмышлар. Бурада онлар 
ХХI ясрдя АБШнын Русийа вя Чин иля мцнасибятлярини мцзакиря 
едирляр. Бу сяняддя дейилир ки, «Биз тясдиг едирик ки, Русийанын 
базар демократийасына тарихи кечиди чятин просесдир – бу ися 
бизим Русийаны ъялб етмяли олдуьумуза даща чох ясас верир. 
Биз тясдиг едирик ки, ъямиййятя даща дярин сирайят едян 
коррупсийа русийа демократийасына мейдан охуйур – бу ися 
Русийаны ислащатлара ъялб етмяйя даща чох ясас верир. Биз 
тясдиг едирик ки, Русийанын юзцнцн дя мараглары вя гайьылары 
вардыр вя бу мараглар вя гайьылар бизимкилярля зиддиййят тяшкил 
едя биляр вя тяшкил едир – бу ися конструктив ямякдашлыг 
формалары ахтармаг цчцн даща чох ясас вардыр. Биз Русийанын 
Чеченистанда щяйата кечирдийи фяалиййятля щеч дя разы дейилик вя 
Русийада мятбуаты горхутмаьа ъящд едилмяси яламятляри иля 
баьлы щяля дя наращатыг – бу ися бу мясяляляр цзря мцзакиряляр 
апармаг цчцн даща чох ясас вардыр. Демократик партийа щятта 
Русийа иля тоггушма бащасына олса беля Америка 
мягсядляринин ялдя едилмяси сийасятини щяйата кечирмяйя 
щазырдыр. Лакин яэяр биз мягсядяляр вя етибарларын цмумилийи 
щиссини тярбийя едя билсяк бунда бизим цчцн дя бюйцк потенсиал 
мянфяят вардыр. Електрик гурьусу Гор вя демократик партийа бу 
сяйляри давам етдиряъякдир. 

Беляликля, Чини – 1,3 милйард ящалиси, нцвя арсеналы вя ХХI 
ясрдя бейнялхалг щяйатын ян ясас амилляриндян бири кими рола 
мяхсус бир юлкяни ъялб етмялийик. Биз еколоэийа вя тиъарят кими 
эениш проблемляр даирясини адлайараг ямякдашлыг йоллары 
тапмаьа чалышмалыйыг вя бунунла йанашы инсан щцгуглары, 
азадлыглары, динлярин тягиб едилмяси, Тибетин сусдурулмасы, 
Тайванын цнванына щярбчи тящлцкяляр сащясиндя бизим 
бейнялхалг стандартлара олан баьлылыьымыз цстцндя тякидля 
дайанмалыйыг. Чин нязяря алынмайа билмяз вя гейд едилмиш 
проблемляр щашийяляня билмяз вя билинмямялидир. Америка-чин 
мцнасибятляринин писляшмяси АБШнын милли тящлцкясизлик мараглары 
иля вя бизим дяйярлярля цст-цстя дцшмцр. Гор администрасийасы 
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Тайванла мцнасибятляр щаггында Актдан иряли эялян юздяликлярини 
йериня йетиряъякдир. Гор администрасийасы «бир Чин» сийасятиня 
тяряфдар олаъагдыр. Биз проблемин сцлщ мцнасибятляри вя Тайван 
халгынын цмидляриня уйьун эялян щялли йолларына тяряфдарыг.  

 
Сечкилярдя галиб эялмиш республикачыларын намизяди 

програмынын хариъи сийасятиня эялдикдя ися онун тяркибиня 
ясасян 19 нойабр 1999-ъу ил тарихли хариъи сийаси мцраъияти дя 
дахилдир. Онлар З. Бжезинскинин «Нящянэ шахмат лювщяси» 
китабында шярщ едилмиш бахышларына чох йахындыр. Кичик Ъоръ 
Бушун демишдир ки, «Аврасийа стратежи мяркяз вя бюйцк 
приоритетдир. Аврасийанын ики ян нящянэ державасы – Чин вя Русийа 
кечид мярщяляси йашайан юлкялярдир. Онларын юз мягсядлярини 
билмядикляри щалда бизим онлары билмяйимиз чох чятиндир. Яэяр 
онлар Американын достуна чеврилярлярся бу достлуг глобал 
таразлыьы мющкямляндиряъякдир. Якс тягдирдя биз ъан атдыьымыз 
сцлщя наил ола билмяйяъяйик». 

 
Чин: Чин стратежи партнйор дейл, рягибдир. Биз Чиндя олан 

ишляри щеч бир йан фикир олмадан вя щям дя хяйалсыз апармалыйыг. 
Тайван проблеминя эялдикдя ися Ъ. Буш гейд етмишдир ки, «Биз 
Тайван халгына вердийимиз вядлярля фяхр етмялийик. Биз инкар 
етмирик ки, йалныз бир Чин мювъуддур. Биз Пекинин азад халга юз 
щакимиййятини зорла гябул етдирмяк щаггыны данмырыг. Яввял дя 
гейд етдийим кими биз Тайван халгына юзлярини мцдафия етмякдя 
юз кюмяйимизи эюстяряъйик». Чин Американын симасында юзцнцн 
етибарлы вя хейирхащ тиъарят партнйоруну тапаъагдыр. Тиъарятин 
ардынъа ися щям дя цмумдцнйа игтисади азадлыьына гошулмаг 
тяклифимиз дя эяляъякдир.  Чинин ЦТТна дахил олмасы ряьбятля 
гаршыланыр вя щям дя Тайван цчцн бурайа гапы ачаъагдыр. Яэяр 
мян президент оларамса Чин биляъякдир ки, Америка дяйярляри 
щяр бир заман юлкямиздя эцнцн мювзусунун бир щиссяси 
олаъагдыр. Бизим инсан азадлыгларыны мцдафия етмяйимиз 
дипломатик формаллыг дейл, о юлкямизин ясас принсипидир». 
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Русийа иля мцнасбятляримиздя ян ясас вязифя халгымызын 

милли тящлцкясизлийинин тяминатыджыр. Бир-биримизя гаршы дурмаг 
явязиня биз идеоложи рягибин – рус вариантында гейри-тящлцкясиз 
олан минлярля нцвя силащы вясиййятиня гаршы дуруруг. Бунунла 
йанашы биз нцвя силащы оьруларындан вя тясадцфи ракет 
бурахылмасындан иряли эялян артан тящлцкяйя раст эялирик. Бцтцн 
бунлар бцтцн дцнйада сцлщц горуйуб сахламаг цчцн йени 
стратежи мцнасибятляри зяифлятмямяйи тяляб етмир». 

 
Диэяр бир моделин консепсийасы 27 апрел 1997-ъи илдя 

Москвада ЧХР сядри Тсзйан Тсземин вя РФнын о заманкы 
президенти Б. Йелтсин тяряфиндян имзаланмыш чохгцтблц дцнйа вя 
йени бейнялхалг гурулушун формалашмасы щаггында русийа-чин 
мцштяряк бяйяннамясиндя шярщ едилмишдир. Бу моделин 
мащиййяти нядян ибарятдир? Щяр ики тяряф разылыьа эялмишдир ки, 
бейнялхалг мцнасибятляр системинин инкишафы чохгцтблц дцнйайа 
доьру щярякят едир. Йери эялмишкян, шяхсян мян «чохгцтблц 
дцнйа» термининя тянгиди йанашырам. Бу терминин елми мянада 
гцтбцнцн сайы йалныз ики ола биляр, бу сябябдян чохгцтблцлцк 
щаггында данышмаг бир гядяр гярибядир. Полисентрик, даща 
доьрусу чозмяркязли дцнйа щаггында данышмаг даща дцзэцн 
оларды. Бейнялхалг мцнасибятляр системиндя бир сыра вя йа бир 
гцввя мяркязи ола биляр. Лакин мцгяддяс Александр Невскинин 
дя дедийи кими «Аллащ гцввядя дейл, щягигятдядир». Бу 
сябябдян щятта бейнялхалг аренада принсипиал демократик 
мювгейи мцдафия едян кичик дювлят беля дцнйада мцяййян 
сяся маликдир.   

Полисентрик дцнйа нязяриййяси ири, орта вя кичик дювлятлярин 
бярабярлийиндян, даща доьрусу, ясасыны демократик принсипляр, 
БМТ принсипляри, динъ мювъудиййат принсипляри, мцасир 
бейнялхалг щцгуг принсипляри тяшкил едян дцнйа системиндян 
ибарятдир. Щцгугларына мцнасибятдя бцтцн дювлятляр бярабярдир. 
Щамы сяс щцгугуна маликдир. Щамы сосиал-сийаси щцгуга 
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маликдир. Бейнялхалг мцнасибятляр цзря партнйору олдуьу кими 
гябул етмяк лазымдыр. Якс тягдирдя дцнйа арасыкясилмяз 
мцщарибяляря дцчар олаъагдыр. РФнын хариъи сийасяти 
консепсийасында гейд едилир ки, «Русийа мцхтялиф мараглара 
малик мцасир дцнйанын чохшякиллилийини реал сурятдя якс етдирян 
чохгцтблц бейнялхалг мцнасибятляр системинин формалашмасына 
ъящд едяъякдир». 

 
Полисентрик дцнйа схеми бу ъцрдцр. Беля бир суал 

мейдана чыха биляр: кичик вя бюйцк юлкя мцхтялиф потенсиала вя 
бейнялхалг аренада мцхтялиф функсийалара малик олдуглары щалда 
ня ъцр бярабяр ола билярляр? Мцасир дцнйада вязиййят там беля 
дейл. Мясялян, Сингапур кими – сащяси вя ящалисинин сайына 
эюря Москванын цчдя бири гядяр олан балаъа бир юлкя Ъянуб-
Шярги Асийада ящямиййятли рол ойнайыр. Лакин Асийа вя Авропа 
юлкяляринин саммитляринин кечирилмяси тяшяббцскарры олан бу 
йцксяк инкишаф етмиш юлкядир. Бу ъцр биринъи эюрцш 1996-ъы илдя 
Бангкокда, икнъиси ися 1998-ъи илин апрелиндя Лондонда 
кечирилмишдир. 2000-ъи илдя Сеулда цчцнъц эюрцш баш тутмушдур. 
Сингапур асийа вя авропа юлкяляринин яксяриййятинин лидерлярини 
бир стол архасында топламышдыр ки, онлар Гярбля Шяргин ян эениш 
мянада ямякдашлыьынын проблемлярини, ики сивилизасийанын бцтцн 
сявиййялярдя – сийаси, игтисади вя мядяни сявиййялярдя гаршылыглы 
ялагяляри планында олан проблемляри мцзакиря етсинляр.  

 
Сингапур лидерлярин бу ъцр диалогуна кими дахил етмяк вя 

кими дахил етмямяк лазым олмасы кими ири мясяляляри щялл едя 
биляр. Бу сябябдян бейнялхалг аренада демократик бярабярлик 
мцмкцндцр, БМТда щамы бярабярдир вя щяр бир кясин сяс 
вермяк щцгугу вардыр. Эяляъякдя бейнялхалг мцнасибятляр 
мящз бу ъцр гурулмалыдыр. Бурада биз Чинля ейни мювгейи 
пайлашырыг. Чохгцтблц дцнйа щаггында Москва бяйяннамясинин 
имзаланмасынын демяк олар ки ертяси эцнц Б. Клинтон вя щямин 
анда Вашингтонда сяфярдя олан Р. Хасимото она гошулдулар вя 
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мцдафия етдиляр, лакин бу йалныз сюздя беля иди. Щадисялярин 
эяляъяк инкишафынын да эюстярдийи кими бу лидерляр дцнйа инкишафыны 
башга ъцр тясяввцр едирдиляр. 

 
 ХХI ясрдя дцнйанын ня ъцр олмасы мясяляси ня нязяри, 

нядя схоластик мясялядир, бу бязян сярт гаршыдурмалара, силащлы 
тоггушмалара чеврилян мцбаризядян ибарят кяскин проблемдир. 
Балкан бющраны – бу ъцр гаршыдурманын тязащцрляриндян биридир. 
РФнын хариъи сийасят Консепсийасында «АБШнын игтисади вя 
гцввя ъящятдян биринъилийя малик олмасы шяртиля биргцтблц дцнйа 
структурунун йарадылмасы» тенденсийасынын эцълянмяси гейд 
олунур.  

 
Икинъи ири проблем – БМТнин йенидян тяшкил олунмасы 

проблемидир. Дцнйа лидерляри бу проблемля БМТнин  баш 
Ассомблейасынын 2000-ъи илин сентйабрында Нйу-Йоркда 
кечирилмиш «миниллийин саммити» адыны алмыш хцсуси сессийасында 
мяшгул олмушлар. Проблем щяля чохдан мювъуддур. Тяяссцф ки, 
Балкан бющраны БМТнин шющрятини корламышдыр. Йугославийанын 
бомбаланмасы Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн 
нормаларына зидд олараг баш вермишдир, НАТонун щярби гярарлары 
Тящлцкясизлик Шурасыны йан кечмишдир. РФнын хариъи сийасят 
консепсийасында гейд едилир ки, «Биртяряфли фяалиййят стратеэийасы 
бейнялхалг вязиййяти таразлыгдан чыхара биляр, эярэинлийя вя 
гызьын силащланмайа сябяб ола биляр, дювлятлярарасы зиддиййятляри, 
милли вя дини айрынтылары мцряккябляшдиря биляр». Проблем 
Тящлцкясизлик Шурасынын ислащ едилмясиня, онун 
эенишляндирилмясиня, БМТна онун илкин функсийасынын дцнйа 
аренасында сцлщцн горунмасы вя мцдафияси цзря универсал 
бейнялхалг орган функсийасынын верилмясиня эятириб чыхарыр. 
«Миниллийин саммитиндя» мцзакиря олунмасынын да эюстярдийи 
кими бу проблем ики щиссядян ибарятдир.  
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Биринъиси, БМТнин авторитетини бярпа етмяк лазымдыр ки, 
кечмишдя олдуьу кими йеня дя юз сюзцнц дейя билсин вя она 
бцтцн дцнйада гулаг ассынлар. Бу эцн о йохдур. БМТ эетдикъя 
даща тез-тез йалныз тямсилчи вя йа «клуб» функсийаларыны йериня 
йетирир.  

 
Икинъиси, Тящлцкясизлик Шурасыны эенишляндирмякдир – буну 

ися бир сыра дювлятляр тяляб едир. ТШ Икинъи дцнйа мцщарибясиндя 
галиб эялмиш беш дювлят ясасында формалашмышдыр вя БМТни дя 
йаратмаьы онлар гярара алмышдыр (ССРИ, АБШ, Инэилтяря, Франса 
вя Чин). 

 
Бу эцн ТШнын йенидян тяшкил едилмяси цзря бир сыра 

принсипляр тяклиф едилир. Щиндистан, Бразилийа Республикасы юз 
субконтинентляринин марагларыны ТШда кифайят гядяр нцфузлу 
шякилдя тямсил едя билярдиляр. Йапонийа игтисади гцввясиня эюря 
дцнйада икинъи державадыр; еля буна эюря дя онун ТШда нийя 
тямсил олунмамасы суалы мейдана чыхыр. Алманийа Авропанын ян 
гцдрятли дювлятидир, лакин о да ТШда тямсил едилмямишдир. Галиб-
державалар бир гядяр сыхлашмасы вя бир нечя стулу мцщарибядя 
удузмуш державалара эцзяштя эетмяли иди. Ялбяття бу мясяля 
мцбащисяли мясялядир. Цмумиликдя бизим дипломатийа бу идейаны 
ряьбятля гаршылайыр. Йапонийа вя Алманийа дипломатийасы иля 
икитяряфли мцнасибятлярдя биз бу идейанын яксиня чыхыш етмирик. 
Ейни заманда бейнялхалг даирялярдя беля бир ряй мювъуддур ки, 
мясялян Йапонийа цчцн БМТнин ТШнын цзвц олмаг щяля ки 
тездир, Йапонийа юзцнцн дцнйада олан нцфузундан 
сцлщмярамлы функсийалар вя онунла баьлы аксийалар цчцн юз 
игтисади гцдрятиня гейри адекват шякилдя истифадя едир. Йапонийа 
щяля ки, ТШнын даими цзвц олмаг щцгугуну газанмамышдыр. 
Бунунла разылашмаг да олар, разылашмамаг да, лакин 
хатырлатмаг истярдим ки, Йапонийанын Чиня, Русийайа, Ъянуби 
Корейайа гаршы ярази иддиалары вардыр. Бу БМТнин ТШнын даими 
цзвц статусу иля уйьун эялирми?  
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Цчцнъц ири проблем вя йа проблемляр групу дцнйа 

игтисадиййатынын глобаллашдырылмасы проблемляридир. Мясялян, Чин 
вя Русийанын Цмумдцнйа тиъарят тяшкилатына дахил олмасы. ЧХР 
ЦТТна дахил олмаг щаггында узун сцрят данышыглар апармышдыр. 
15 нойабр 1999-ъу ил тарихиндя чин-америка мцгавилясинин 
имзаланмасы Чиня бу тяшкилата йол ачан реал бир дюнцшя чеврилди. 
Бу, Чиндя мцхтялиф сосиал груплар арасында вахт кечдикъя 
«гиймят» вя «файданын» ня ъцр мцяййян едилмяси вя мювъуд 
сосиал-сийаси систем чярчивясиндя ЦТТна дахил олманын негатив 
нятиъяляринин ня йолла компенсасийа едилмяси щаггында 
мцзакиряляри гызышдырды. Щесаб едилир ки, ЦТТна цзвлцкля баьлы 
олан игтисади либерализасийа истещлакчылара бирбаша мянфяят 
эятиряъякдир. Ейни заманда Чин ящалисинин ясас щиссясини тяшкил 
едян кянд тясяррцфаты истещсалчылары юлкянин бу тяшкилата дахил 
олмасынын сон дяряъя негатив нятиъяляриня раст эяля билярляр. 
Бейнялхалг прогнозлара ясасян инди эюмрцк вя диэяр тиъарят 
манеяляринин ляьв едилмяси иля баьлы олан иш йерляринин 85% аграр 
секторун пайына дцшцр вя бурада 10 милйон йени ишсиз инсан  
мейдана чыха биляр.  

 
БЦТЦН БУ – стратежи характерли чох мцряккяб 

проблемляр комплексидир. Бурада да Чинля бизим мювгеляримиз 
цст-цстя дцшцр. 2000-ъи илин нойабр айында АТЕСин Брунейдя 
кечирилмиш саммитиндя президент В. Путин реэионун лидерляри иля 
Русийанын ЦТТна дахил олмасы мясялясини  фяал сурятдя 
мцзакиря етмишдир.  

 
Глобал проблемляр сырасына щям дя Балкан 

йарымадасындакы бющранын нятиъяляринин арадан галдырылмасыны да 
аид етмяк лазымдыр. 1999-ъу илин март-ийун айларында баш вермиш 
вязиййятин драматик инкишафы, даща доьрусу Балкан бющраны 
стратежи мясяляляр цзря РФ иля ЧХРнын мювгеляринин 
йахынлашмасына сябяб олду. Балкан бющраны нядир? Америка вя 
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Авропа дипломатийасынын да чалышдыьы кими проблеми Косово, 
гачгынлар, албан халгынын щцгуглары вя с. проблемлярля 
ейниляшдирмяк олар. Лакин бу, кцтляви информасийа васитяляриндян 
истифадя едяряк щадисялярин бцтцн тясвиринин эюрцнмямяси 
мягсядиля проблемин мащиййятини даралтмаг, иътимаиййятин 
диггятини щансы ися бир нюгтяйя йюнялтмяк ъящдидир. Яслиндя ися 
бурада бир гядяр башга тясвир эюрцнцр.  

 
Балкан бющраны йалныз Йугославийайа дейл, щям дя 

Авропа Шурасына да зярбя вурду. Яэяр 1999-ъу илин яввялиндян 
йени пул ващиди олан авро йаранмышдыса, яэяр 1998-ъи илдя 
Шуранын лидерляри дяфялярля АШнын игтисади гцдрятиня адекват 
сийаси структура малик олмаг вя мцвафиг сийаси рол ойнамаг вя 
еляъя дя НАТОдан азад щярби структура малик олмаг истяйян 
игтисади нящянэ олмасыны дейирдилярся, Балкан бющраны Авропа 
Шурасынын ролуну тамамиля дяйишди. О Шуранын инкишафыны эерийя 
чякди вя чятин ки, йахын иллярдя пул ващиди авро дцнйа аренасында 
долларла рягабят апара билсин. АШнын дцнйа аренасында АБШ 
кими рол ойнамасы, даща доьрусу диэяр гцтб, гцввя мяркязи, 
игтисади, сийаси, щярби, щуманитар тясир мяркязи олмасы да шцбщя 
алтындадыр.  

 
АБШ дцнйада биринъилик ролу, гцввя эцъцня буна олан 

иддиаларыны мцдафия етмяк уьрунда фяал мцбаризя апарыр. 
Зяннимъя Белграда гаршы ямялиййатын эедиши заманы чин 
сяфирлийиня ракет зярбясинин вурулмасы щеч дя тясадцфи дейл. 
Мялумдур ки, НАТО ганадлы ракетляринин дцзялдилмяси вя 
програмлашдырылмасы мяркязи Бюйцк Британийада йерляшир. Индийя 
кими тящгигат эедир – буну ким, неъя вя ня цчцн етмишдир. 

 
Русийа вя Чинин щям БМТдя, щям дя дцнйа аренасында 

Балкан бющранынын мсащиййятиня йанашмасы чох йахын иди вя йа 
цст-цстя дцшцрдц. РФнын хариъи сийасят Консепсийасында гейд 
едилир ки, «дцнйа сийасятинин ясас мясяляляри цзря Русийа вя 
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ЧХРнын принсипиал йанашма тярзляринин цст-цстя дцшмяси 
реэионал вя глобал сабитлийин ясас дайагларындан биридир». Еля 
буна эюря дя биз стратежи партнйорлун ещтималындан данышдыгда 
артыг баш вермиш преседентляр бу идейанын реаллыьыны тясдиг едир, 
бу ъцр партнйорлуьун мцмкцн истигамятлярини эюстярир – 
бейнялхалг аренада кяскин бющран ситуасийаларынын 
тянзимлянмясиндя ямякдашлыг. Стратежи ямякдашлыг еля будур. 
Бу щеч дя о демяк дейлдир ки, биз щяр щансы бир державайа вя йа 
державалар групуна гаршы стратежи партнйорлуг йарадырыг. Сющбят 
сцлщцн горунмасы вя демократик дцнйа гурулушунун 
горунмасы, бцтцн дцнйа бирлийинин бир державанын диктатына табе 
олунмасына йол вермямяк уьрунда партнйорлугдан эедир.  

 
НАТОнун 1999-ъу илин майында кечирилян Вашингтон 

сессийасы Русийа иля Чинин стратежи партнйорлуг перспективляри 
щаггында дцшцнъяляр йаранмасы цчцн шяраит йаратды. Она 
Русийадан башга МДБнин демяк олар ки, бцтцн юлкяляри (мян 
щяр шейдян яввял асийа дювлятлярини нязярдя тутурам) эялди. 
Онлар орада НАТОнун ясас принсипляриня йенидян бахылмасынын 
вя НАТОнун демяк олар ки, кющня фяалиййят сферасы, даща 
доьрусу Шимали Атлантика мцгавиляси тяшкилатына дахил олан 
дювлятлярин яразиляри иля мящдудлашан сфера хариъиндя щярби 
ямялиййатлар апармаг имканы вя щцгуг олмасы тезисиня 
низамнамя характери верилмясинин баш веряъяйини 
эюзлямирдирляр. Инди бу щярби блокун гцввсинин експозисийасы йер 
кцррясинин НАТО цчцн истянилян зярури нюгтясиндя баш веря 
биляр. Гярб мцшащидячиляринин «НАТО империйасынын» 
йарадылмасы щаггында данышыглары щеч дя тясадцфи дейл. 

 
Биз айдын сурятдя анламалыйыг ки, НАТОнун мясялян 

Синтсзйанын сярщядляриня чыхмаг цчцн реал щярби вя сийаси  
имканы вардыр. Буну ися Чиндя там сурятдя анлайырлан: орада 
баша дцшцрляр ки, бунунла ЧХРнын сабитлийинин позулмасы, онун 
дювлят, щярби-сийаси гцдрятинин сарсыдылмасы цчцн тящлцкя 
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йараныр. Бу эцн Синтсзйанда ислам екстремистляри йерли ислам 
даиряляриня архаланараг вя сепаратчы шцарлар иряли сцряряк чох 
фяал шякилдя фяалиййят эюстярмяйя чалышырлар.  

 
Щяля 1996-ъы илин апрелиндя Шанхайда Русийа, Чин, 

Газахыстан, Гырьызыстан вя Таъикистанлидерляринин эюрцшц баш 
тутду вя онлар сярщяд районунда, даща доьрусу, русийа-чин, 
газахыстан-чин, гырьызыстан-чин вя таъикистан-чин сярщядляри 
зонасында щярби сащядя етибарын эцъляндирилмяси щаггында 
Сазиш имзаладылар. «Шанхай бешлийи» адланан институт беля 
йаранмышдыр. Бир ил сонра Москвада эюрцшяряк «Шанхай бешлийи» 
сярщяд зонасында силащлы гцввялярин азалдылмасы щаггында Сазиш 
дя имзаладылар. Бу азалдылма зонасы сярщяддин щяр ики тяряфиндя 
100 км. яразини ящатя едир. Нятиъядя Асийада демяк олар ки 
биринъи щярбиляшмямяиш зона йарадылды. Яэяр кечмиш совет-чин 
сярщядинин цмуми узунлуьуну диггятя алсаг (7518 километр) 
цмумиликдя Бюйцк Британийа вя Испанийанын бирэя яразисиндян 
артыг олмайан бир сащя ялдя етмиш олаъаьыг. Лакин бу ъцр 
мигйасын ялдя едилмяси нядянся кцтляви информасийа васитясинин 
диггятиндян йан кечир.  

 
Бу эцн «Шанхай бешлийи» юлкяляринин ямякдашлыьы йени бир 

сяслянмя газаныр. Инди артыг «бешлийя» дахил олан дювлятляр 
групунун стратежи ямякдашлыьындан данышмаг олар. Бу 
дювлятлярин лидерляри даими ясасда эюрцшмяк вя реэионун ян 
зярури проблемлярини, илк нювбядя тящлцкясизлик, терроризм вя 
екстремизмля мцбаризя проблемлярини мцзакиря етмяк 
барясиндя разылыьа эялдиляр. «Бешлийин» ишиндя Юзбякистанын 
иштиракы, эюрцшлярин даима фяалиййятдя олан форума чеврилмяси 
форумун бцтцн иштиракчыларыныны милли марагларына ъаваб верян 
реэионда реэионда сабитлийин горунмасы, бейнялхалг терроризмля, 
дини екстремизм вя наркобизнесля мцбаризя мягсядиля 
мцштяряк стратеэийанын йарадылмасына йюнялдилмиш аддымлардыр. 
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1999-ъу илдя Щюкумят башчыларынын Газахыстан, 
Гырьызыстан, Русийа вя Белорусийанын дахил олдуьу Эюмрцк 
Иттифагы проблемляри цзря Москвада кечмиш эюрцшц «Шанхай 
бешлийи» эюрцшцнцн бирбаша инкишафы олду. Тан Шипинин артыг гейд 
едилмиш мягалясиндя ачыг-ашкар дейилир ки, «Шанхай бешлийи» 
юлкяляринин, хцсусиля дя Русийа, Чин вя Мяркязи Асийа 
юлкяляринин эениш игтисади интеграсийасы олмадан ики державанын 
стратежи ямякдашлыьы бир гядяр проблематик эюрцнцр.  

 
«Бешлийин» дювлятлярин гапалы бирликдян ибарят олмамасы 

да чох ваъибдир, о ачыгды, онун принсипляри дя ачыгдыр. ЧХРнын 
сядри Тсзйан Тсземинин Щиндистана сяфяри заманы сярщяд 
зонасында щярби сащядя етибарын эцъляндирилмяси щаггында 
Шанхай Сазишиня йахын олан Чин вя Щиндистан арасында сярщяд 
барясиндя Сазиш имзаланмышдыр. Яэяр Юзбякистан, 
Монголустан, Щиндистан, Пакистан кими дювлятляр «Шанхай 
бешлийиня» гошулмаг истясяйдиляр, ХХI ясрдя аврасийа 
мяканында ямякдашлыг сащяси хейли эенишлянмиш оларды.  

 
Стратежи ямякдашлыьын ДАЩА ЩАНСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

МЦМКЦНДЦР? Бу эцн дцнйа игтисадиййатынын, дцнйа 
сийасятинин, дцнйа информасийа мяканынын  глобаллашдырылмасы 
проблемляри щаггында чох данышылыр. Чин рящбярлийинин бу пробляря 
диггятини 14-16 ийун 2000-ъи илдя Пекиндя кечмиш  ХХI яср 
форуму «Игтисади глобаллашма – Асийа вя Чин» форуму да сцбут 
едир. Бу форумда ЧХРнын сядри Тсзйан Тсземин «ядалятли, 
дцзэцн вя расионал йени дцнйа игтисади гурулушунун» 
гурулмасына чаьырды. Глобаллашма – обйектив бир просесдир. 
Интернетин йаранмасы иля сивилизасийа комплексляринин дя 
йахынлашмасы хейли сцрятлянмишдир. Яэяр биз полисентрик дцнйа 
принсипляринин цзяриндя дурсаг халглар да истянилян сийаси, 
игтисади вя диэяр проблемлярин щяллиндя щярби гцввяни истисна 
етмяк мягсядиля лазыми гаршылыглы анлашма сявиййясиня эялярляр. 
Бу тарихи императивдир. Мцасир дцнйада башга бир шей лазым дейл. 
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Русийа вя Чин мцщцм глобаллашма проблемляринин щялли 
мягсядиля ямякдашлыг едя билярляр. «Трансконтинентал игтисади 
кюрпц» адланан (щям дя «Йени ипяк йолу» адыны дашыйыр) ХХI яср 
лайищясини хатырлатмаг истярдим. Чиндя Аврасийанын мяркязи 
районларындан кечян няглиййат коммуникасийа кюрпцсцнцн 
йарадылмасы идейасы дювлят сийасяти формасында мейдана 
чыхмышдыр. Щяля 1996-1997-ъи иллярдя Дювлят Шурасы вя 
Щюкумятин мцвафиг гятнамяляри гябул едилмишдир. Бир сыра 
конфранслар кечирилмишдир. Авропада бу идейаны мцдафия едян 
щюкумят вя гейри-щюкумят институтлары да тапылды. Онун 
мащиййяти нядян ибарятдир? 

 
Ян ясасы Аврасийанын даща аз инкишаф етмиш мяркязи 

районларынын инкишафыдыр. Гярби Чин, (Тибет, Синтсзйан, Гансу, 
Шанси яйалятляри), Монголустан, ССРИнин кечмиш орта асийа, 
мяркязи асийа республикалы, МДБнин индики юлкяляри, Яфганыстан 
нязярдя тутулур. Сющбят бу халглары мцасир дцнйа 
сявиййясинядяк галдырмагдан эедир, даща доьрусу бу стратежи 
вязифя чин рящбярлийи тяряфиндян юз юлкяси цчцн гойдуьу вязифя – 
ЧХРнын гярб районларынын инкишафыны сцрятляндирмяк вязифяси иля 
цст-цстя дцшцр. Ваъиб мягам одур ки, бу проблем В. Путинин 
2001-ъи илин март айында Пекиндя кечирилмиш данышыглар вахты 
сяслянмишдир. Русийа Гярби «нефт-газ йатагларынын ишляниб 
щазырланмасы вя газ бору кямярляринин тикинтиси дя дахил 
олмагла» Чинин мцасирляшдирилмяси просесиндя иштирак едя 
билярди.   

«Трансконтинентал няглиййат кюрпцсцнцн» йарадылмасы 
гейд едилмиш районларын инкишафы, орайа бюйцк капитал гойулушу 
проблемини щялл едя билярди. Бу ися няглиййат инфраструктурунун, 
ян йени технолоэийаларын кюмяйиля информасийа инфраструктурунун 
йарадылмасы васитясиля щяйата кечириля билярди. Шандун 
йарымадасындан ъянубда йерляшян Чин лиманы олан 
Лйанйунгандан Роттердамадяк Аврасийанын эениш яразилярини 
онлары дашынмаларын щяйата кечирилмяси цчцн орада тикилян 
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контейнер терминаллары иля бирляшдиряряк  йцксяк сцрятли дямир 
йоллары шябякяси иля ялагяляндирмяк лазымдыр.   

 
Бурада Русийанын мараьы нядян ибарятдир? Бу план 

Русийанын БАМ вя Транссибир маэистралы да дахил олмагла вя 
щятта Шимал дяниз йолу да истисна едилмямякля бцтцн 
коммуникасийа шябякясинин инкишафы демякдир. Аврасийа 
мяканы Щиндистан да дахил олмагла там шякилдя баша дцшцлцр. 
Лайищя ХХI ясрдя вя йалныз мцяййян сийаси вя бейнялхалг 
шяраитдя реализя едиля биляр. Русийа вя Чин бу районда сабитлийини 
горунмасында мараглыдырлар. Бу щяллинин щяр ики юлкянин стратежи 
милли марагларына ъаваб верян стратежи проблемдир.  

Нящайят Русийа вя Чинин икитяряфди мцнасибятлярля стратежи 
ямякдашлыьы ня дяряъядя ялагялидир? Ики юлкянин мигйасы вя 
онларын дцнйада ролу елядир ки, икитяряфли мещрибан гоншулуг 
мцнасибятляри дя стратежи ямякдашлыг формасыдыр. Яэяр биз 
нормал мещрибан гоншулуг мцнасибятлярини горуйуб 
сахлайырыгса – дцнйада бир иглим бяргярар олур, щяр кимся бу 
мцнасибятляри позмаьа наил олурса – иглим дяйишир. Юзц дя щям 
реэионда, щям дя бцтцн дцнйада. Стратежи ямякдашлыг вя 
икитяряфли мцнасибятлярин гаршылыглы ялагяси бундан ибарятдир. Чинля 
мцнасибятдя бизим мювгейимиз РФнын хариъи сийасят 
КОнсепсийасында ашкар шякилдя якс олунмушдур: «Русийа Чинля 
бцтцн истигамятляр цзря гаршылыглы файдалы ямякдашлыьа чалышыр. 
Ясас вязифя щяля дя сийаси мцнасибятлярин сявиййясиня мцвафиг 
олараг игтисади ямякдашлыг мигйасларынын мцяййян едилмясидир». 
Ядябиййат 
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376. 
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ВЫЫ Фясил Яряб-Исраил мцнагишяси: вязиййяти вя 
перспективляри. 
 
§1. Исраил-фялястин мцнагишясинин мащиййяти 

§ 2. Мцнагишянин инкишаф перспективляри 

                §1.Исраил-фялястин мцнагишясинин мащиййяти 
 Планетин ян кяскин характерли мцнагишяляриндян бири яряб-
исраил, даща доьрусу фялястин-исраил мцнагишясидир. Биз гясдян бу 
ики ады: яряб-исраил вя фялястин-исраил адларыны бир йердя чякмирик. 
«Яряб-исраил» ады яряб-исраил мцнагишясинин, йяни бцтцн яряб 
дцнйасынын Исраил дювлятиня гаршы мянфи мювгейинин 
мювъудлуьундан хябяр верир. Бу адын уйьунлуьуну вя 
мягсядяуйьунлуьуну да гейд етмяк лазымдыр: адын биринъи 
щиссяси етник бирликдян, икинъи щиссяси ися етнос вя йа мядяниййят 
дейил, дахили вя хариъи сийасяти олан дювлятин адындан хябяр верир. 
Яэяр щямин зиддиййяти бу нюгтейи-нязярдян арашдырсаг адын 
ифадя етдийи мялуматын мянасыны мцяййян етмяйя йюнялян 
дярин тящлил мцмкцндцр. Яряб тяфяккцрц етнопсихоложи сявиййядя 
йящуди тяфяккцрц иля мцгайися едилмир. «Яряб-исраил» зиддиййяти 
яряб дцнйасынын Исраил дювлятинин зорракылыьына гаршы етиразыны 
ифадя едир. Айдындыр ки, бу етираз щансы яряб дювлятинин вятяндашы 
олмасындан асылы олмайараг бцтцн ярябляри бирляшдирир. Бу 
мянада «Яряб-исраил» ады вя зиддиййяти мянтигя там уйьундур.  
 «Фялястин-исраил мцнагишяси» ады биринъиси тематиканы 
даралдыр, икинъиси аксенти гарышдырыр. Бурада сющбят артыг дювлятин 
мцяййян етноса гаршы сийасятиндян эетмир. Щямин зиддиййят 
илкин тясяввцрляря ясасян бирэя сцлщ шяраитиндя мювъуд олаъаг 
ики дювлятин мцнагишясини вурьулайыр.  
 Гейд олунмуш тяряфлярдян щансынын тядгигат 
даирясиня дахил олаъаьындан асылы олмайараг истянилян прогноз 
няинки конкрет олараг фялястин-исраил гаршыдурмасыны, щямчинин 
яряб-йящуди анлашылмазлыьыны да юзцндя бирляшдирмялидир. Бу эцн 
дюзцмлцлцк шяраитиндя бейнялхалг бирлийин ясас мягсяди яряб вя 
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йящуди тяфяккцрцндя уйьун мяняви, тарихи, етник, игтисади вя 
дювляти мягамлары мцяййян етмякдян ибарятдир. «Щазырки  
арашдырмалар вя йа мцнагишялярин щазырки арашдырмалары бир 
тяряфдян мцнагишяляр щаггында тарихи мялуматларла, диэяр 
тяряфдян ися елмягядяр щесаб олунан мялуматлар да дахил 
олмагла кечмишин тядгигатынын нятиъяляри вя фикирляри иля 
дольунлашмалыдыр». 

Тядгигатын фярзиййяси фялястин-исраил мцнагишясинин щяллинин 
мцмкцнлцйцнц тясдиг етмякдян ибарятдир. Бурада биз бир нечя 
амиля ясасланаъаьыг. Мясялян, цмидвериъи амил кими, бизим 
фикримизъя, бязи исраил сийасятчиляринин бу проблемя даир саьлам 
дцшцнъялярини эюздян кечирмяк олар. Щямин сийасятчилярин ян 
парлаг нцмайяндяси олан Йахын Шяргдя ядалятли сцлщ уьрунда 
ъаныны гойан эенерал вя сийасятчи Итсхак Рабинин адыны чякмяк 
олар. 

Йящуди дининя характерик олан messianizm рущу диэяр 
амил кими гиймятляндириля биляр. Мялум олдуьу кими йящуди 
ортодокслары щесаб едирдиляр вя еля инди дя щесаб едирляр ки, Исраил 
дювляти вахтындан яввял йарадылмышдыр, беля ки, бу просес анъаг 
Гцдс мябядинин бярпасындан сонра мцмкцн ола билярди. 
Мябядин бярпасына эялдикдя ися мясищанын эялишиндян сонра 
мцмкцндцр.  

Цчцнъц амил гаршылыглы марагларын реаллыьына инанан 
исраилиляр вя ярябляр арасында игтисади ямякдашлыьын йарадылмасы 
тямайцлцдцр.  

 
§1   Исраил-фялястин мцнагишясинин мащиййяти 

 
Мцасир дюврцн ян узун сцрян мцнагишяляриндян бири артыг 

50 илдир ки давам едир. Цмумиййятля мцнагишянин тарихини бир 
нечя ясас мярщяляйя бюлмяк олар: 1948-ъи ил яряб-исраил 
мцщарибяси (биринъи мцщарибя), 1956-ъы ил Сует бющраны (икинъи 
мцщарибя), 1967 вя 1973-ъц илляр яряб-исраил мцщарибяляри (3 вя 4 
яряб-исраил мцщарибяляри), 1978-79-ъу илляр Кемп-Девид сцлщ 
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йолу иля низама салма просеси, 1982-ъи ил Ливанда мцщарибя 
(бешинъи мцщарибя), 90-ъы илляр сцлщ йолу иля низама салма 
просеси вя 2000-ъи ил Интифада. 29 сентйабр 2000-ъи илдя башлайан 
вя индийя гядяр давам едян Интифада чох заман експертляр 
тяряфиндян «алтынъы мцщарибя» вя йа «тагятдян салан мцщарибя» 
кими мцяййян едилмишдир.  

Фялястин проблеми Ы дцнйа мцщарибясиндян сонра Османлы 
империйасы сцгута уьрадыгдан сонра бейнялхалг мигйасда 
мцзакиря обйектиня чеврилиди. Фялястин сонрадан Инэилтярянин 
мандатлы идаряси алтына кечян Туркийянин кечмиш яряб мцлкц иди 
(мандат 1922-ъи илдя миллятляр Лигасы тяряфиндян тясдиг 
олунмушдур).  

1917-ъи илдя Инэилтяря щюкумяти Йахын Шяргин сонракы тарихи 
цчцн мцщцм олан сяняди – «Балфур бяйаннамяни» дяръ етди. 
Щямин сянядя ясасян Инэилтяря «йящуди халгы цчцн Фялястиндя 
Милли оъаьын бярпа олунмасынын тяряфдарыдыр вя бунун цчцн 
бцтцн эцъцнц сяфярбяр едяъяк». 

1922-ъи илдян 1947-ъи иля гядяр мандат заманы 1930-ъу 
иллярдя насист тягиби иля ялагядар артан ясасян Шярги Авропадан 
эенишмигйаслы йящуди иммиграсийасы баш верди. Фялястинлилярин 
мцстягиллик тялябляри вя йящуди иммиграсийасынын мцгавимяти ЫЫ 
дцнйа мцщарибяси илляриндя вя сонра щяр ики тяряфдян зорракылыг 
актлары иля мцшайият олунурду. Инэилтярянин вязиййяти 
мцряккябляширди: о, Фялястиндя ики ъябщядя – ейни заманда бир-
бири иля дюйцшян Хаган эизли ордусунун щям яряб, щям дя 
йящуди дюйцшчц-террористляриня гаршы мцбаризя апарырды. О 
заман Инэилтяря бу мясяляни бахылмасы цчцн БМТ тягдим етди.  

Бир нечя алтернатив тяклифляря бахылдыгдан сонра БМТ 1947-
ъи ил нойабр айында 181 сайлы гятнамяни гябул едир. Щямин 
гятнамяйя ясасян Фялястин ики мцстягил дювлятя: Яряб вя 
Йящуди бюлцнцр вя Гцдс бейнялхалг статус газаныр. Яряб 
дювлятиня 11 мин кв.м., Йящуди дювлятиня ися 14 мин кв.м. 
ярази айрылды. Яряб дювлятиндя 749 мин яряб вя 9.5 мин йящуди, 
Йящуди дювлятиндя ися 499 мин йящуди вя 407 мин яряб, Гцдсдя 
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ися 105 мин яряб вя 99.6 мин йящуди мяскунлашмалы иди. 
Беляликля, рягямляри мцгайися едяряк беля бир нятиъяйя эялмяк 
олар ки, бюлцнмя планы ядалятсиз апарылмышдыр. Буну щямчинин 
«Фялястин проблеми – йерли фаъия дейил, о, бцтцн дцнйанын 
фаъиясидир, беля ки, ядалятсизлийин нятиъясидир.» дейян инэилис 
тарихчиси А. Тойнби дя гейд етмишди.  

Яряб юлкяляри БМТ гярарыны рядд етдиляр вя ямял етмякдян 
бойун гачырдылар. Ярябляр БМТ гярарындан яввял дя 
щямряйликля Фялястинин бюлцнмясинин ялейщиня идиляр. Яряб 
Идаряси билдирди ки, «Бцтцн яряб халгы иммиграсийа вя 
йящудилярин йерляшдирилмяси йолу иля нятиъя етибары иля Фялястиндя 
йящуди дювлятинин йарадылмасына гяти етираз едир.» 14 май 1948-
ъи ил тарихиндя Бен Гурион Исраилин йаранмасыны елан етди, беш 
яряб дювляти йящуди дювлятини дярщал мящв етмяк цчцн Фялястиня 
юз гошунларыны эюндярди. Яряблярин мяьлубиййяти иля нятиъялянян 
биринъи яряб-исраил мцщарибяси башлады. Исраил Фялястинин яряб 
дювляти цчцн нязярдя тутулмуш яразисини яля кечирди; диэяр щиссяни 
ися Иорданийа юзцня бирляшдирди; Гязза району Мисирин идаряси 
алтына кечди. Гцдс ики щиссяйя бюлцндц вя цч динин мцгяддяс 
йерляри йерляшян Мябяд даьы иля Кющня Шящяр иордан 
йурисдиксийасы алтына кечди. 

Яряблярин бюйцк яксяриййяти щярби ямялиййатларын баш 
вердийи яразилярдян Гязза вя Гярб сащили секторунда олан 
тящлцкясиз йерляря, щямчинин гоншу яряб юлкяляриня гачырдылар. 
Исраил ися щямин заман 4 ил мювъуд олдуьу вахт ярзиндя 
ящалисини цч дяфя артырды. 

1956-ъы ил икинъи яряб-исраил мцщарибяси фялястинин вязиййятиня 
щеч бир дяйишиклик эятирмяди. Лакин 1967-ъи илдя нювбяти 
мцщарибядян сонра Исраил кечмиш мандат алтында олан Фялястин, 
щямчинин бир нечя диэяр яряб яразилярини ишьал етди. О заман 
Исраил щюкумяти тяряфиндян яряб дювлятляри иля Исраил дювлятинин 
щцгугларыны вя сярщядлярини таныйан сцлщ мцгавиляси баьламаг 
щаггында данышыглар уьурла нятиъяляня кими гошунларын щямин 
топаглардан эери чякилмяйяъяйи барядя гярар гябул олунду. 
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Щямин силащлы мцнагишя иля ялагядар БМТ ТШ «Исраил силащлы 
гцввяляринин йахын кечмишдя мцнагишя заманы ишьал етдийи 
яразилярдян гошунларынын чыхарылмасыны», щямчинин «бцтцн 
тяляблярин вя мцщарибя вязиййятинин дайандырылмасыны вя щямин 
реэиондакы бцтцн дювлятлярин мцстягиллийинин вя ярази 
бцтювлцйцнцн вя сийаси мцстягиллийинин танынмасыны вя она 
щюрмятля йанашылмасыны» тяляб едян 242 сайлы гятнамя гябул 
едир. Мцщакимя эцнц мцщарибя (1973) Исраил вя яряб дювлятляри 
арасында мцнагишянин 4-ъц раунду иди. БМТ ТШ 338 сайлы 
гятнамяси «мараглы тяряфляри атяшкясдян дярщал сонра БМТ ТШ 
242 сайлы гятнамясинин иърасына» чаьырырды. БМТ Цмуми 
Асамблейасы 1975-ъи илдя фялястинлилярин юз мцгяддяратыны тяйин 
етмяк, милли мцстягиллик вя суверенлик щцгугуну тясдиг етди. 
Сионизм ися расизм вя ирги айры-сечкилийин бир нювц, щямчинин 
бейнялхалг дцнйа вя тящлцкясизлик цчцн тящлцкя кими 
гиймятляндирилди, бу да юз нювбясиндя фактики олараг Исраил 
дювлятинин мювъуд олма щцгугларынын тапталанмасы демяк иди, 
беля ки, сионизм – йящуди халгынын тарихи торпаьында – Исраилдя 
ХЫХ ясрин сонунда йаранмыш, мцстягиллийин бярпасы уьрунда 
щярякатыдыр. Буна  бахмайараг мящз 242 сайлы гятнамя яряб-
исраил мцнагишясинин щяллинин тясдиг едилмиш бейнялхалг-щцгуги 
ясасыдыр. 

Яввяля гайыдараг ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 1964-ъц 
илдя яряб лидерляринин мцшавирясиндя «юз торпагларындан 
говулмуш 2 млн ярябин марагларыны тямсил етмяк» цчцн 
Фялястин АзадлыгТяшкилаты йарадылмышдыр. ФАТ Исраил дювлятини 
ляьв етмяк, йящуди мцщаъирляринин бюйцк яксяриййятини 
Фялястиндян говмаг вя «демократик вя дцнйяви дювлят» 
йаратмаьы гаршысына мягсяд гоймушду. Мягсядя чатмаьын 
йолу – Исраилля партизанларын кюмяйи иля силащлы мцбаризя иди. 
Исраил иля ФАТ мцнасибятляри 80-ъи иллярин сонунда интифаданын 
башланмасы иля, ишьал олунмуш яразилярдя нцмайиш, тятил вя исраил 
ясэярлярини дашлама иля мцшайият олунан цсйанларын башланмасы 
иля йени мярщяляйя гядям гойду. Исраил тяряфиндян мцбаризянин 



 309

гаршысынын алынмасы цчцн истифадя олунан цсуллар ящали арасында 
чохлу гурбанлара вя БМТ вя АБШ-нын тянгидиня сябяб олду.  

Мцнагишянин инкишафында Фялястин Милли Шурасынын 1988-ъи ил 
нойабр айында Ялъязаирдя кечирилян ХЫХ фювгяладя сессийасы 
дюнцш йаратды. Щямин сессийада БМТ 181 сайлы гятнамяси 
чярчивясиндя пайтахты Гцдс олмагла Фялястин дювлятинин 
йарадылмасы елан олунду, лакин щямин дювлят йалныз Исраили 
танымайан дювлятляр тяряфиндян танынды. Гейд олунду ки, «бу 
гятнамя (181) бейнялхалг ганунун яряб Фялястининин 
суверенлик вя милли мцстягиллик щцгугуну тямин едян шяртлярини 
юзцндя бирляшдирир». Фактики олараг бунунла йящуди дювляти 
тясдиг едилмишди.  

ФАТ сийаси тяшяббцсц она АБШ иля мцнасибятдя ирялиляйиш 
газанмаьа имкан верди. 1988-ъи ил декабр айында АБШ илк дяфя 
онунла рясми диалога эирди. Щямин вахтдан инэилис-фялястин 
мцнасибятляри дя инкишаф етмяйя башлады. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, Ъ.Буш диэяр мцнагишялярин щяртяряфли щяллини тапмаг цчцн 
кюрфяздя мцщарибяни истифадя етмякдя гярарлы иди. О, щесаб 
едирди ки, «инди бизим йени дцнйяви интизамы йаратмаг цчцн 
имканымыз вар». 

Беляликля, Тящлцкясизлик Шурасынын («Йер сцлщ уьрунда» 
формулуна уйьун олараг) 242 (1967) вя 338 (1973) сайлы 
гятнамяляриня ясасланан ики истигамятдя: Исраил вя ФАТ, Исраил 
вя яряб дювлятляри арасында бирбаша данышыглар васитясиля ядалятли 
вя эцълц дцнйа йаратмаг мягсядиля илк сцлщ данышыглары 1991-ъи 
ил октйабр айында Мадриддя баш тутду. Просес «Гуш Емуним» 
ekstremist групунун дястяйиндян файдаландыьы «Ликуд» 
ултрасаь блокунун Кнессетдяки сечкилярдя мяьлубиййятиндян 
сонра сцрятлянди. Йени щюкумяти мцнагишянин сцлщ йолу иля 
щяллини цзяриня эютцрян Ишчи партийасынын лидери И.Рабин йаратды. 
Лакин фялястин проблеминин щяллинин конкрет чярчивясинин 
йарадылмасы ясас етибариля Ослода ики ил ярзиндя кечян  он 
раунддан ибарят данышыглардан сонра баш тутду. Нятиъядя 1993-
ъц ил 9 сентйабр тарихиндя Исраил вя ФАТ бир-бирини таныма 
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барядя гаршылыглы разылашма имзаладылар, 13 сентйабрда ися онлар 
Вашингтонда Фялястинин Гязза вя Иордан чайынын Гярб сащили 
секторунда мцвяггяти юзцнцидаря принсипляри барядя 
Бяйяннамя имзаладылар.  

Бяйяннамя беш ил ярзиндя мярящялялярля сона йетириляъяк 
гейд олунмуш яразилярдя фялястин мухтариййятинин йарадылмасы 
щаггында фялястин-исраил разылыьындан ибарят иди. Бу истигамятдя 
илк аддым 20 ил ярзиндя ишьалдан сонра Гязза вя Йерихон 
секторундан Исраил гошунларынын эери чякилмяси олду. Лакин 
разылашмайа бахмайараг Исраил вя Фялястин екстремистляри 
разылашманын там иърасына йол вермяйяъякляриня даир анд ичдиляр 
вя реэионда сабитлийи позмаг мягсядиля зорракылыг актлары 
йаратмаьа башладылар. Демяк лазымдыр ки, няинки ФАТ дахил 
олмайан екстремист групу вя тяшкилатлары, щямчинин онун 
нцмайяндяляринин бир щиссяси бу разылашманы сон дяряъя негатив 
гябул етдиляр. Амма онлар низамлама просесини дайандыра 
билмядиляр. Бура щямчинин Иорданийа да аиддир. 24 октйабр 
1994-ъц ил тарихиндя Акабада Иордан-Исраил сцлщ мцгавиляси 
баьланды, щямин илин декабр айында ися юлкяляр арасында 
дипломатик мцнасибятляр гурулду. Бундан юнъя 1994-ъц ил ийун 
айында тяшкилатын сцлщ просесиня ъялб олунмасы мягсядиля ишьал 
олунмуш яразилярдя БМТ Хцсуси Кординатор офиси йарадылды.  

Сцлщ просесинин инкишафы иля паралел олараг реэионда 
зорракылыг актлары артырды. Беля ки, 1994-ъц илин гыш вя йайында 
Тял-Явивдя террор актлары баш верди. Щямин щадисялярдя 
«Щямас», «Ислам ъищады» фяаллыг нумайиш етдирирди. Беляликля, 
артан фялястин екстремизми сябябиндян сцлщ данышыглары тящлцкя 
алтында иди. Лакин бцтцн бу щадисяляр 1994-ъц ил 28 сентйабр 
тарихиндя Исраил щюкумяти вя ФАТ рящбярлийи арасында 
мцвяггяти разылашманын имзаланмасына мане ола билмяди. 
Щямин разылашмайа ясасян Исраил юз гошунларыны алты шящярдян 
эери чякмяли, Фялястин администрасийасы ися сечкиляр кечирмяли иди. 
Бу цчмярщяляли сцлщ данышыгларынын 2-ъи мярщяляси иди. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, мцвяггяти разылашма кнессет тяряфиндян чох 
аз сяс фярги иля тясдиг олунду (61 «лейщиня» вя 59 «ялейщиня»). 
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Разылашманын ялейщдарлары эенишмигйаслы тяблиь компанийасы 
кечирди вя щюкумяти «террористляря тяслим олмагда» 
эцнащландырдылар. 

Данышыгларын 1996-ъы ил май айына планлашдырылан 3-ъц 
мярщялясиндя Гцдсцн статусу мцяййян олунмалы, Исраил 
мцщаъирляринин талейи щялл олунмалы вя бир чох аналитиклярин 
фикринъя йарадылмасы щягигятя йахын олан Исраил вя Фялястин 
дювлятляринин арасында сярщядляр тяйин олунмалы иди.  

1995-ъи ил нойабр айында И. Рабин ултрасаь екстремисти 
тяряфиндян юлдцрцлдц. О, щесаб едирди ки, Рабинин мцнагишянин 
сцлщ йолу иля щялли уьрунда «йцрцшц» Исраиля мцнасибятдя 
сатгынлыгдыр. Щюкумятя башчылыг едян Ш. Перес Рабин курсунун 
тяряфдары иди. О, йени сечкиляри 1996-ъы илин май айына кечирди. 
Йени 1996-ъы ил Яряфатын Фялястин Мухтариййятиня президент 
сечилмяси иля башланды вя Исраилдя баш верян террор актларына эюря 
мясулиййяти Щямас тяшкилаты юз цзяриня эютцрдц. Буна ъаваб 
олараг Исраилдя Щямас цзвляриня гаршы щягиги басгын олунду, бу 
да яряб ящалиси тяряфиндян фяал мцгавимятя сябяб олду.  

Нювбяти ил Исраилдя щакимиййят дяйишир, Ликуд блоку галиб 
эялир, Нетанйаху баш назир вязифясиня кечир вя Е. Барака 
щакимиййятя эяляня эядяр сцлщ просеси олдуьу кими галыр, онун 
дюврцндя «яввял имзаланмыш фялястин-исраил разылашмасы цзря 
йериня йетирилмямиш ющдяликлярин мярщялялярля иърасы, щямчинин 
Фялястин милли мухтариййятинин сон статусу» щаггында разылашма 
ялдя олунур. 

ХХ ясрин сонунда сцлщ данышыгларынын эедиши заманы баш 
вермиш ваъиб щадисялярдян бири АБШ-ын васитячилийи иля Баракла 
Яряфатын Кемп-Девиддяки эюрцшц олду. Бахмайараг ки, 
саммит башланьыъдан мцвяффягиййят газанмады, чцнки Исраилля 
фялястинлиляр арасында ясас мясяляляря даир, ясасян дя щяр ики 
тяряфин иддиа етдийи Гцдсцн статусуна даир фикир айрылыьы йаранды, 
бу сябябдян американлар риск етмяйи гярара алдылар, чцнки 
ярябляр 13 сентйабр тарихиндя юз дювлятляринин йаранмасыны елан 
етмяйя щазырлашырдылар, о да щягигятдир ки, онлар буну щяля 
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индийя гядяр етмямишдиляр. Саммитдян сонра Яряфат вятяня иэид 
кими гайытды, Барак ися фялястинляря эцзяштя эетдийиня эюря А. 
Шарон башда олмагла мцхалифятин тянгидляри иля гаршылашды. 
Сонралар  проблемин щялли сащясиндя щеч бир инкишаф гейд 
олунмамышды, 2000-ъи илин сентйабрында Исраил мцдафия назиринин 
Мябяд Даьына баш чякмяси иля интифада йениляшди.  

2001-ъи илин феврал айында А. Шарон сечкилярдя 63.5% сяс 
чохлуьу иля 37.4% сяс топлайан Барака галиб эялди вя онун 
гаршысында сабит щюкумят бирлийи йаратмаг тапшырыьы дурурду. 
О, яряб ящалисиня гаршы олдугъа амансыз сийасят йцрцтмяйя 
башлады вя нятиъядя чохлу динъ фялястинли щялак олду. Амма 
Шарон билдирди ки, бунун васитясиля о, исраиллилярдя тящлцкясизлик 
щиссини бярпа етмяк истяйир.  

Исраил ордусунун эениш мигйаслы ямялиййатынын кулиминасийа 
нюгтяси Яряфатын Рамаллдакы дяфтярханасынын яля кечирилмяси вя 
онун юзцнцн дя орада сахланылмасы иди. Буна ъаваб олараг 
Мисир Исраилля бцтцн мцнасибятляри позду. Ъенин вя Наблусдакы 
щярби ямялиййатлар нятиъясиндя исраиллиляр фялястин тящлцкясизлик 
хидмятинин вя полисин гярярэащыны мцщасиряйя алды. Щямчинин 
ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Исраил Яряфатын йанына ня АБШ, 
ня дя АБ нцмайяндялярини бурахырды. Рома Папасы ися юз 
нювбясиндя фялястин халгынын тящгир олунмасында Исраили 
тагсырландырды.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Яряфатын гярарэащына гаршы гисас 
аксийасы БМТ Тящлцкясизлик Шурасы иъласынын чаьырылмасы 
тяшяббцсцнц иряли сцрцрдц. Иъласда 1402 сайлы атяшин 
дайандырылмасы барядя гятнамя гябул олунду. Щямин 
гятнамяйя ясасян щям фялястинлиляр тянбещ олунмуш, щям дя 
Исраилин яввялки наилиййятляри позан ямялиййатлары пислянмишдир. 
Лакин Гярбин тязйиги алтында исраил ордусу Вифлейемядян 
чыхдылар вя дюйцшчцлярин бир щиссясиня Кипря эетмяйя иъазя 
верилмишди, диэяр щиссяси ися ФА мящкямясиня ифадя вермяк цчцн 
Гязза Секторуна эюндярилди.  
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АБШ тяшяббцсц иля Тящлцкясизлик Шурасынын гябул етдийи 
1397 сайлы нювбяти гятнамя Фялястин дювлятинин йарадылмасынын 
ваъиблийини тясдиг етди. Буна бахмайараг вя фялястинлиляря 
Фялястин дювлятини гурмаг щцгугунун верилмясинин тяряфдарлары 
олан Ликуд партийасынын яксяриййятинин фикриня мящял гоймадан 
Шарон билдирди ки, бу, проблемин сцлщ йолу иля щяллиня тясир едя 
биляр. 

Юз сяйляринин ясассыз олдуьуна ямин олдугда американлар 
фялястин-исраил проблеминин щяллиня яввял БМТ-да Исраиля гаршы 
гятнамялярин гябул олунмасына чалышан яряб дювлятлярини ъялб 
етдиляр. Цмуми сяйлярин апофеозу тяркибиня АБШ, Русийа, АБ 
вя БМТ дахил олан «йахын шярг квартетинин» йарадылмасы олду. 
Бир нечя айдан сонра мцшавиряляр вя консултасийалар 
нятиъясиндя «квартет» 2003-ъц илин апрел айында реэионда 
вязиййятин сабитляшдирилмяси цчцн эюндярмя мянтягяси кими 
гябул олунан «Йол хяритясиня» чеврилди. «Йол хяритяси» - щяр ики 
тяряфин бир йердя мювъуд олма принсипляриня уйьун олараг 
фялястин-исраил мцнагишясинин щялл олунмасына йюнялян цч 
мярщялядян ибарят ирялиляйиш иди. Эцман едилирди ки, мцнагишя 
2005-ъи иля гядяр «дюрдлцйцн» сайясиндя юз щяллини тапаъаг. 
Планын ясас мязмуну террорун вя зорракылыг актларынын 
дайандырылмасы, фялястинлилярин щяйатынын нормаллашдырылмасы, 
щямчинин йени йящуди кяндляринин демонтасийасындан ибарят 
иди. Бу мярщяля уьурла кечдийи щалда фялястин парламентиня 
сечкилярин кечирилмяси шяртиля Фялястин дювлятинин йарадылмасы 
истигамятиндя фяалиййят эцъляндирилмяли иди. Бу мярщялянин ясас 
мягсяди – тящлцкясизлик сащясиндя ющдяликлярин йериня 
йетирилмяси вя мцвяггяти сярщядлярдя Фялястин дювлятинин 
йарадылмасыдыр. Вя сон мярщялядя ислащатларын 
мющкямляндирилмяси вя фялястин щакимиййят структурунун 
сабитляшдирилмяси щяйата кечирилмялидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
план БМТ ТШ 242, 338, 1397 сайлы гятнамяляриня вя Исраили 
танымаьын тяряфдары олан, ЛАГ тяряфиндян гябул едилмиш 
Сяудиййя Ярябистаны шащзадясинин тяшяббцсцня ясасланырды.  
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Лакин Фялястин администрасийасынын силащлы гцввялярин фяалийятини 
нязарят алтына ала билмямяси вя Шаронун тяъавцзкар сийасяти 
планын щяйата кечмясиня мане олду. «Ъеневря разылашмасы» 
адланан фялястинлилярин вя сол исраил сийасятчиляринин нювбяти сцлщ 
лайищяси дя мцвяффягиййятсизлийя дцчар олду.  

Щал-щазырда Й. Яряфатын юлцмцндян сонра Фялястин 
администрасийасы фялястин тяряфиндян тяряфдашын олмамасыны дялил 
эятиряряк ФМ айрылма истигамятиндя биртяряфли сийасят йцрцдян 
Шаронла данышыглара эиря биляъяк йени лидерин сечилмяси 
яряфясиндядир.  

Мцнагишя вязиййятинин мцзакирясиня яняняви йанашманы 
тядбиг едяряк мцасир Фялястин-Исраил бющранынын ашаьыдакы 
елементлярини вурьулайыб тящлил етмяк зяруридир: 

• Даими тясир амили 

• Мцнагишянин билаваситя иштиракчыларынын мювгейляри (Исраил 
вя Фялястин) 

Фялястин-исраил мцнагишясинин даими мцнагишяйарадан амилляри 
щямишя олдуьу кими ашаьыдакылардыр: 

1. Гцдсцн статусу 

2. Фялястин гачгынлары 

3. исраил кяндляри 

4. Сярщядляр 

Бир нечя субйектив вя обйектив сябябляря эюря мящз бу ясас 
проблемлярин щялл олунмамасы, вязиййятин мцряккябляшмясиня 
сябяб олур. Мцнагишянин сийаси, сцлщ йолу иля щялл олунмамасы 
щям Фялястин, щям дя исраиллилярин бир-бириня ейни вя демяк олар 
ки, реаллашмасы гейри-мцмкцн олан шяртляри иряли сцрмяляридир. 
Мясялян, Исраил террору йарадан сийасят йцрцтдцйц щалда ФМ-
дан террору дайандырмаьы вя террор тяшкилатларыны ляьв етмяйи 
тяляб едир. Исраиллилярин реэионда тящлцкясизлийи горумаг шярщи 
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нюгтейи нязяриндян Фялястинин Исраилин гаршысына гойдуьу 
тялябляр дя юз нювбясиндя гябулолунмаздыр. 

Щямас щюкумятинин тялябляри ашаьыдакылара эятириб чыхарыр: 

• Исраилин 1967-ъи илдя олдуьу сярщядляря чякилмясиня (1948-ъи 
илдяки сярщядлярдян сюз эедя билмяз); 

• Гцдсцн Шярг щиссясинин Фялястин дювлятинин пайтахты кими 
танынмасына; 

• Тяхминян 3 млн гачгынын яввялки йерляриня, йяни Исраиля 
гайтарылмасына; 

• Фялястин яразисиндя йящуди кяндляринин ляьв олунмасы (бу 
ясасян Гцдсцн Шярг щиссясинин вя Иордан чайынын Шярг 
сащилляриня аиддир).  

Бу проблемлярдян щяр щансы биринин, ясасян дя гачгынлара 
даир мясялянин йериня йетирилмяси експертлярин фикринъя Исраил 
цчцн мцстягиллийин итирилмяси демякдир. Мцяййян дяряъядя бу 
нятиъялярля разылашмамаг мцмкцн дейил. Мясялян, тяхминян 4 
млн фялястинлинин фярзиййяйя ясасян эери гайтарылмасы ящалисинин 
83% йящудиляр тяшкил едян 6 млн Исраил цчцн ящалинин 
етнодемографик тяркибинин цмумиййятля дяйишмяси демякдир. 
Бу да сийаси вя игтисади чеврилишя эятириб чыхараъаг. Бир сюзля 
Фялястин гачгынларынын проблеми яряб-исраил мцнасибятляриндя 
эярэинлийин ясас мянбяйидир. 

Яряб-исраил мцнасибятляринин 2000-ъи илдяки Интифадайа 
сябяб олан диэяр манеяси Гцдсцн статусу мясялясидир. Истянилян 
мцгавилянин истяр Ослода 1992-ъи илдя, истярся дя Кемп-
Девиддя 2000-ъи ил разылашмасынын имзаланмасы заманы Гцдсцн 
статусу мясяляси щямишя ясас вя нисбятян мцбащисялидир. 
Исраиллилярин БМТ-нин Гцдсцн Шярг щиссясинин Фялястин 
дювлятинин пайтахты кими фялястинлиляря верилмяси барядя 
гятнамясини иъра етмякдян бойун гачырмалары бу шящярин 
мцсялман дювлятляри цчцн ящямийятини нязяря алараг яряб 
дювлятляринин наразылыьына сябяб олур. «Сян мяня щяр шей тяклиф 
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едя билярсян, - Яряфат Кемп-Девид конфрансында Клинтона 
билдирди. – Хара-а-Шярифсиз (Мябяд даьы) щеч ня олмайаъаг». 
Исраил щакимиййяти милли мцнагишянин дини характер алмасынын 
гаршысыны алмаг мягсядиля Мябяд даьында Исраил щакимиййятини 
тясдиг етмяди. Бурада идаряетмяни «Вягф» мцсялман шурасы 
щяйата кечирир, Исраил ися йалныз дахили тящлцкясизлийя нязарят едир 
вя щцгуги суверенлийя маликдир. Йящуди ганунуна уйьун 
олараг Мясища эяляня гядяр вя Цчцнъц Мябяд тикиляня гядяр 
йящудиляря Мябяд даьына галхмаг гадаьандыр. Узун илляр бир 
чох йящуди дини иъмаларында бу мювзуда мцбащисяляр эедирди 
вя юлкядя Гцдсцн мябядинин йалныз инсан яли иля тикилмяли 
олдуьуна инанан йящудилярин сайы аз дейил. 1984-ъц илдя бир 
груп йящуди дини екстремистляри даьы мцсялманлардан 
«тямизлямяк» вя тикинти мейданыны щазырламаг мягсядиля Ял-
Ягса мясъидинин партладылмасыны планлашдырырды.  

Сон йарым ил ярзиндя, хцсусиля дя 1967-ъи илдя Гцдсцн 
бирляшдирилмясиндян сонра «мцгяддяс шящяр»ин Сяудиййя 
щюкумдарынын йурисдиксийасына верилмяси, вя йа Гцдсцн дцнйа 
пайтахты кими танынмасы да дахил олмагла проблемин щялли 
истигамятиндя тяклиф, план, вариантлар иряли сцрцлдц. Бу лайищяляр 
щадисялярин эедишатына щеч бир тясир эюстярмяди. 

Сярщядлярля баьлы мясялянин щяллиндя дя ейни вязиййят йаранды. 
Щал-щазырда БМТ-нин Фялястинин ики щиссяйя – йящуди вя яряб 
щиссяляриня бюлцнмяси барядя 29 нойабр 1947-ъи ил тарихли 181/ЫЫ 
сайлы гятнамяси исраиллиляр тяряфиндян гейри-мцмкцн вариант 
кими гиймятляндирилир. Исраиллиляр тяряфиндян максимум эцзяшт 
онун сярщядляринин 1967-ъи илдяки вязиййятиня чякилмяси ола 
билярди, бу аддымын исраиллиляр арасында ялейщдарлары 
тяряфдарларындан олдугъа чохдур. Бундан ялавя бир сыра 
алимляр, мясялян Ъ.Стоун бейнялхалг щцгуг нюгтейи нязяриндян 
исраиллилярин Гязза Секторунда вя Гярб сащилиндя иштиракыны 
тамщцгуглу гиймятляндирмяйя чалышырлар, беля ки, онлар иддиа 
едирляр ки, яразини зябт едян тяряф яввялляр щямин яразини гейри-
гануни зябт едян тяряфя мцнасибятдя ялверишли щцгуги титула 
маликдир. Бизим фикримизъя бу ъцр йанашма биртяряфлидир, чцнки 
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Иорданийа вя Мисирин бейнялхалг щцгугун нормаларыны позмасы 
Исраиля бяраят газандырмамалыдыр.  

Нювбяти амил – ишьал едилмиш яразилярдя йящуди 
мцщаъирляридир. Онларын сайы тяхминян 300 мин няфярдир; дюрддя 
бириндян чоху Гярб Сащилинин цч бюйцк «блок»унда 
мяскунлашмышлар. Цмумиликдя щямин блокларда 80 кянд 
щесабланмышдыр. Фялястин щакимиййятиня кечян айрылмыш 50 
кянддя тяхминян 4 мин йящуди мцщаъирляри йашайыр; 
цмумиликдя йящуди кяндляри Гярб Сащилинин 6-8% яразисини 
тяшкил едир. Мцщаъирлярин проблемини щялл етмяк чох чятиндир: бир 
гайда олараг бунлар эениш ягидяли дялилляря малик эцълц, инадлы 
вя бу сащядя гярарлы инсанлардыр. Фялястинлиляр яминдирляр ки, 
онлар Гязза Секторунда вя Гярб сащилиндя йящуди 
мювъудлуьуну горуйуб сахламалыдырлар. Мясялян, хцсусиля 
ортодоксал гябул едилян Амсонда – Гяззада Исраил кяндиндя 
мцщаъирляр иддиа едирляр ки, «Нилдян Ефрата гядяр яразини ящатя 
едян Бюйцк Исраил дювляти йаранана гядяр бурада галаъаглар». 
Фялястинлиляр цчцн ися онларын яразисиндя йящуди кяндляри ишьалын 
символу вя Исраил щюкцмранлыьындан хябяр верир.  

Игтисади проблемляр дя мювъуддур. Инкишаф едян Фялястин 
игтисадиййаты демяк олар ки, там олараг Исраилдян асылыдыр. Щярби 
блокада башланан вахтдан яввял Исраилдя ишляйян он минлярля 
яряб ишсиз галды. Онларла йанашы чохлу аиляляр касыблыьа дцчар 
олдулар. Исраиля вахташыры тярявяз эятирян минлярля Фялястин 
кяндлиси юз эялир мянбяйини итирди. Щярби ямялиййатлары 
хатырладан тоггушмалар шящяр вя кяндляря милйонларла зийан 
вурду. Артыг нечянъи илдир ки, Фялястин рящбярлийи «игтисади 
бющран»дан данышыр, бунунла Исраил Фялястини диз цстя 
чюкдцрмяк истяйир. Исраил щюкумяти юлкянин габагъыл 
сийасятчиляринин бяйанатларындан иряли эяляряк узун мцддятдир 
цмид едир ки, артан ещтийаъ фялястинляри данышыглара эялмяйя 
мяъбур едяъяк. Гярб сащилиндя яряб шящярляриндяки ишсизлийин 
сявиййяси 32% артмышды. Гязза Секторунда тяхминян щяр 
дюрдцнъц сакин (45%) йашамаг цчцн вясаитя малик дейилдир. 
Блокада игтисадиййатын диэяр щиссясиня дя тохунду. Фялястинлиляр 
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цчцн Аралыг дянизиндя исраил лиманына чатдырылан йцк артыг 
мухтариййятя дашынмырды. Фялястинлиляря мцнасибятдя буну 
тядбирляринин бир щиссяси кими щесаб едян Исраил бундан сонра да 
йцклярин дашынмасыны мящдудлашдырмагда гярарлыдыр вя йалныз 
дярман вя гида мящсулларынын дашынмасына иъазя верир. Су 
ещтийатынын бюлцшдцрцлмяси мясяляси дя мцряккябдир. Истифадя 
олунан суйун 70 %-ни Исраил Гярб сащилиндян ялдя едир, уйьун 
олараг ФМ онун цзяриндя там нязарятини тямин етмяси Исраилин 
тящлцкясизлийини шцбщя алтына салыр. Исраил щаким даиряляринин 
нцмайяндяляри дяфялярля бяйан едирдиляр ки, су ещтийатындан 
имтина етмяк дювлятин «юзцнц мящв етмясиня» бярабярдир. Бу 
сябябдян Исраилин щаким даиряляри Гязза Сектору вя Гярб сащили 
цчцн мухтариййятин сахланылмасына тякид едирляр, БМТ ися 
Исраилдян Фялястин дювлятинин танымасыны тяляб едир. 

Йахын Шяргдя мцасир щадисяляр илк нювбядя эеосийаси 
дяйишикликлярин – ССРИ-нин сцгуту, Русийанын реэиондакы 
щадисяляря тясир эюстяря билмямяси – нятиъясидир. Беляликля, 1991-
ъи илдян сонра фялястинлиляр Исраил вя онун эцълц мцттяфиги иля 
тякбятяк галдылар, сонунъунун сийасяти Й. Примаковун фикринъя 
субйектив ясасда – ярябляря гаршы  ekspansionist курс щяйата 
кечирдийи щалда Исраил дювлятиня фяал вя щяртяряфли дястяк вермяк 
истяйи, щяйата кечирилирди. Яряб ъямиййяти юз нювбясиндя 
мцнагишянин щялли, мясялянин мащиййяти барядя дцнйада 
обйектив фикирлярин йаранмасы цчцн чох ишляр эюрцрдц. БМТ 
бцтцн гятнамяляри ядалятли иди, онлар Исраили зябт олунмуш 
яразилярдян гошунлары чыхармаьа чаьырыр, фялястинлиляря ися 
«мцстямлякядян азад» сакинляр кими юз мцгяддяратыны тяйин 
етмяк щцгугу верирди.  

Гаршыдурманын инкишафына билаваситя мцнагишянин тяряфляринин 
мцнасибятиня эялдикдя ярябляр арасында ики ъябщя йаранмышды: 

• Мцнагишянин сцлщ йолу иля щялли просесинин бярпа 
олунмасынын, бейнялхалг разылашманын мцяййян едилмиш 
шяртляри чярчивясиндя Фялястин дювлятинин йарадылмасынын, 
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ФМ щаким инзибати структурларында гябул олунмуш Исраилля 
мцнасибятлярин тяйин едилмясинин тяряфдарлары. 

• Исраилля истянилян данышыгларын ялейщдарлары, ФМ бир сыра 
екстремист тяшкилатларынын (Щямас, «Щезболла», «Ислам 
ъищалды» вя с.) кюмяйи иля Исраилин там мящвиня гядяр 
мцбаризянин давам етдирилмясинин тяряфдарлары. 

Фялястин тяряфи ися яминдирляр ки, йящудиляр яряб 
торпагларынын ишьалындан щеч вахт имтина етмязляр вя нязярдя 
тутулан эцзяштляр – садяъя йаландыр; АБШ яэяр истяйясди 
яряблярин тялябляриня уйьун олараг Исраили эцзяштя эетмяйя 
мяъбур едя билярди; йеэаня цсул ися – эцълц тязйигдир. «Фялястин 
ъямиййяти Яряфат рящбярлийиндян даща радикалдыр: о, «сионист 
эцзяштлярини» гябул етмир. 

Инди йящудилярин проблемя бахышыны тящлил едяк. Яввял яряб 
юлкяляринин тялябляри тяблиьат характери дашыйан дялил кими 
гиймятляндирилирди, сцбут олараг дейирдиляр ки, щямин яразиляр 19 
ил ярзиндя (1948-1967) яряб нязарятиндя олан заман яряб 
юлкяляри бу истигамятдя щеч бир аддым атмырдылар: Гярб сащилинин 
Иорданийа тяряфиндян зябт олунмасы якс истигамятдя олан аддым 
иди. Беля ки, яряб гошунларынын сохулмасы, сонра ися яряб 
дювлятинин гурулмасы цчцн нязярдя тутулан бцтцн яразилярин 
ярябляр тяряфиндян зябт олунмасы мандат алтында олан 
Фялястинин яряб ящалисини мцстягил дювлятдя сийаси ъящятдян юз 
мцгяддяратыны тяйин етмяк имканындан мящрум етди. 
Йаранмыш вязиййятдя Фялястин ящалисинин сийаси ъящятдян юз 
мцгяддяратыны тяйин етмяси, хцсусян, 1967-ъи илдя Иордан 
дювляти чярчивясиндя мцмкцн олду: Фялястинин кечмиш ящалиси 
инди Иорданийа ящалисинин йарыдан чохуну тяшкил едир. 

 Исраил иътимаиййятиндя Гязза Сектору вя Гярб сащилинин 
эяляъяк статусуна даир проблемин щяллиня ики йанашма 
мювъуддур. Биринъи йанашманын мцяллифляри Фялястин 
мухтариййятиндя яряб дювлятинин йарадылмасыны мцмкцн сайан 
Исраил ямяк партийасыдыр. Ликуд партийасынын симасында саь 
гцввялярин консепсийасына ясасян бу яразиляр Исраилин мцдафияси 
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цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир вя Исраилин щакимиййяти алтында 
олмалыдыр. Лакин бцтцн идаря олунан яразилярдя интенсив 
йерляшдирмя ишляринин апарылмасы «Фялястин дювлятини» хяйала 
чевиряр. Юлкядя мювъуд олан екстремист груплары бцтцн ишьал 
олунмуш яразилярин там вя биртяряфли зябт олунмасына вя бцтцн 
яряблярин говулмасына тякид едирдиляр.  

Ярябляря мцнасибятдя Исраил сийасятинин идеоложи ясасыны 
сионизм адланыр. Сионистляр иддиа едирляр ки, Фялястин цзяриндя 
«тябии вя тарихи щцгуга» маликдир. Аллащын ямриня табе олараг 
ящали дювлятчилийини газандыьы Фялястиндя мяскунлашмышдыр. 
Аллащ Фялястини сионистлярин йящуди кими гябул етдикляри 
Абращама вясиййят етдийиня эюря йящудиляр истянилян вахт бу 
торпаьа гайытмаг щцгугуна маликдирляр. Бахмайараг ки, дини 
ортодоксларын ясас ъямиййяти – харидим – цмумиййятля 
йашадыглары дювлятин ганунилийини гябул етмирляр, беля ки, о, 
Мясищанын дейил инсанларын арзусу иля йараныб.  

Бу шяраитдя ФМ йени президентинин сечкиляри яряфисиндя Шаронун 
юз планы вар. Фялястин-Исраил мцнагишясиндян биртяряфли чыхма 
планы кечян ясрин ортасында баш верян вя 1967-ъи ил Алты эцнлцк 
мцщарибядян сонра гейд едилян проблемлярин олдугъа радикал 
щяллини нязярдя тутур. Онун мащиййяти Исраилин мцнагишядян 
юзцнц узаглашдырмасындан ибарят иди. Бу о демякдир ки, Исраил 
ФМ биртяряфли айрылмаьа щазырлашыр. 2005-ъи иля гядяр бцтцн 
Исраил гошунлары Гязза Сектору вя шимали Самарийадан 
чыхарылаъаг вя онларын щцдудларындан кянарда йерляшдириляъяк.  

 

§ 2 Мцнагишянин инкишаф перспективляри 

 

Гысамцддятли сийаси прогнозлашдырма заманы детерминант 
кими йаранмыш вязиййят вя фяалиййяи эюстярян сийаси субйектлярин 
олмасыны нязяря алараг  мцнагишянин структуруну ифадя едян 
Галтунг цчбуъаьы ясасында биз структурун щяр цч елементинин 
инкишаф прогнозуну вермяк истяйирик: а) мцнагишя вязиййяти, б) 
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мцнагишядя давраныш, в) мцнагишя мцнасибяти вя йа дярк 
едилмяси. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир елемент 
тясирэюстяриъидир вя тясиря мяруз галыр. Бир фикри нязяря алсаг ки, 
мцнагишя вязиййяти тяряфлярин бир-бирини тягзиб едян мягсяд 
эцддцклярини баша дцшдцкляри истянилян щалдыр, онда ярябляри 
мцстягил Фялястин дювлятини йаратмаг мягсядиня Исраилин дя ъан 
атмасы онунла изащ олунур ки, исраиллиляр юз тящлцкясизлийини 
тямин етмяк, йяни ишьал олунмуш яразилярдя юз щярби иштиракынын 
олмасыны истяйир. Щал-щазырда мцнагишяйя тярфлярин мцнасибяти 
вя бир-бирини баша дцшмяси ясаслы тясир эюстярир вя бу 
елементлярин инкишафы мцнагишянин эяляъяк вязиййятини мцяййян 
едяъяк.  

Онларын давранышына эялдикдя щяр ики тяряф бир-бирини иттищам 
едир вя гаршы тяряф эцзяштя эетмязся, щеч бир ямякдашлыьа разылыг 
вермир. Тяряфлярин щяр бири щесаб едир ки, щцъума щцъумла 
ъаваб вермяк лазымдыр. Онлар щесаб едирляр ки, яэяр террор 
актына ъаваб верилмязся, о, дцшмян тяряфиндян гаршы тяряфин 
зяифлийи кими гябул олунар вя онун давамы да ола биляр. Нязяря 
алмаг лазымдыр ки, щям Фялястиндя, щям дя Исраилдя гаршы тяряфля 
данышыглара эетмяйи вя дцшмянин мювъудлуьуну гябул етмяйян 
эцълц гцввяляр вар. Щяр дяфя сцлщ данышыгларына башламаьа ъящд 
эюстярилян заман щяр ики тяряфин радикал тяшкилатлары террор 
актлары вя гятл (фялястинлиляр) вя яввял гябул олунмуш разылашманы 
позмаг йолу иля мцнагишянин щялли просесини дайандырмаьа 
чалышырлар (исраиллиляр).  

Гязза вя Самарийанын бир щиссясини азад едяряк, лакин Гярб 
сащилиндя мювгейини мющкямляндиряряк исраиллиляр фялястинлиляр 
цчцн ялверишсиз преседент йарадырлар. Чох эцман ки, Фялястин 
дювлятинин щцдудларынын эяляъяк мцзакиряси ФМ тякид етдийи 
1967-ъи ил сярщядляриня дейил Шаронун планлашдырдыьы сярщядляря 
ясасланаъаг. Нятиъядя Исраил яряблярин фикринъя ганунсуз олараг 
Гярб сащилиндяки торпаглары ганунсуз олараг юзцнцн адландыра 
биляр. Бундан ялавя фялястинлиляр Гцдсдя юз щакимиййятинин 
бяргярар олмасы щцгугуну итирмякля риск едирляр.   
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Гязза Сектору йалныз мцяййян дяряъядя азад олаъаг. 
Орадан юз гошунларыны чыхардараг исраиллиляр йеня дя Гяззанын 
Мисирля сярщядди, щава мяканы вя лиманлар да дахил олмагла 
бцтцн сярщядляри юз нязаряти алтында сахламаг истяйир. Бундан 
ялавя Фялястин яразисиндя хариъи щярби мювъудлуг йалныз Исраилин 
иъазяси иля мцмкцндцр (бу да демяк олар ки, гейри-реалдыр), 
йящуди дювляти ися  Гязза вя Гярб сащилиня зярбялярин гаршысыны 
алмаг цчцн юзцнц тамщцгуглу щесаб едир.  

Лакин Шаронун планы мцвяффягиййят газанарса, 
мцнагишянин щяллиндя биринъи аддым ола биляр. Амма 
мцвяффягиййятин ясас мейары Гязза Сектору вя шимали 
Самарийада тящлцкясизлик шяраитинин йарадылмасындан ибарятдир. 
Яэяр ФМ йени рящбярлийи тящлцкясизлийи тямин едярся вя 
фялястинлилярин щяйат сявиййясини йахшылашдырарса, план 
мцвяффягиййятли щесаб олуна биляр. Беляликля, бейнялхалг 
ъямиййятин кюмяклийи иля Фялястин тяряфиндя Исраил тяряфиндян 
гябул олунмайан  «мцттяфиг» йаранаъаг вя «йол хяритясинин» 
биринъи мярщяляси – зорракылыьын азалдылмасы вя тяряфлярин 
ящалисинин нормал щяйата гайтарылмасы иъра олунаъаг.  

Бир суал ися мцяммалы галыр: Исраил гошунларыны вя 
мцщаъирляри Фялястинин бцтцн яразисиндян чыхараъагмы, йохса 
Гяззадан евакуасийа Гярб сащилиндя юз мювгейини 
мющкямляндирмяк мягсяди дашыйырды. Гязза Секторундан 
чыхмаг сийаси ъящятдян асандыр, чцнки Исраил ъямиййяти вя сийаси 
елитасы Шярги Гцдс вя Гярб сащилинин ясас мяркязляриндян фяргли 
олараг Гязза Секторуну тярк етмяйи зярури щесаб едирляр, беля 
ки, яэяр щямин яразилярдя 219000 вя 185000 йящуди мцщаъирляри 
йашайырса, Гяззада бу рягям йалныз 7576 няфярдир.  

Бундан ялавя гейд олундуьу кими Исраил Гязза иля Мисир 
сярщядляри дя дахил олмагла бцтцн сярщядляря нязаряти щяйата 
кечирмякдя давам едяъяк. Лакин Исраил нязарятинин Гязза иля 
Мисир яразисиндя Рафиаха («Филаделфийа») районунда 
сахланылмасы 4 сябябдян планын щяйата кечирилмясиня мане ола 
биляр. Биринъиси, фялястинлилярля тоггушма щаллары мцмкцндцр 
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(ясасян дя «Филаделфийа» хятти цзря). Икинъиси, фялястинлилярин 
Гяззада игтисади фяалиййяти мцряккябляшир. Цчцнъцсц, 
гошунларын чыхарылмасына бахмайараг Исраил Гяззада нязаряти 
давам етдирир вя буна эюря мясулиййят дашыйыр. Вя, нящайят, бу 
бейнялхалг ъямиййят вя Мисиря фялястинлиляря йардымы щяйата 
кечирмякдя манея йарадыр. Буну нязяря алараг Исраиля юз 
тящлцкясизлийини тящлцкя алтына гоймадан Мисир сярщяддиндян 
чыхмаьа шяраит йарадан гярара эялмяк лазымдыр.  

Бизим фикримизъя щямин гярара ашаьыдакылар дахил олмалыдыр:  

• Мисир онун яразисиндян Гязза Секторуна гачаг 
малын кечмясинин гаршысыны алмаг цчцн бцтцн эцъцнц сяфярбяр 
етмялидир. Бунун цчцн о, сярщяд бойу кифайят гядяр щярби гцввя 
йерляшдирмялидир. Буну нязяря алараг Мисир-Исраил мцгавилясиндяки 
Мисир гошунларынын йерляшдирилмяси барядя маддяйя дяйишикликляр 
едилмялидр.  

• Бцтцн аддымлар силащлы гцввялярин бейнялхалг 
континэентинин иштиракында ифадя олунан бейнялхалг нязарят 
алтында атылмалыдыр.  

• ФМ администрасийасы силащларын ганунсуз олараг 
сярщяддян кечирилмяси щалларына йол вермямяк барядя АБШ, АБ, 
БМТ вя Русийа гаршысында ющдялик эютцрмялидир.  

Бурадан ися бир суал йараныр: ФМ бу ющдяликляри йериня 
йетиря биляъякми? Бу суалын ъавабы ФМ юз тящлцкясизлик 
структурларыны бярпа едя биляъяйиндян асылыдыр. Исраил гошунлары 
чыхарылдыгдан сонра Гяззада дахили вязиййят тящлцкясизликля баьлы 
вязиййятя бюйцк тясир эюстяряъяк.  

Бунунла ялагядар 4 ясас ссенари иряли сцрмяк олар: ФМ Гяззада 
вязиййяти юз нязаряти алтына алмасы; Щямасын щаким мювге 
тутмасы; мцхтялиф тяшкилатлар вя силащлы груплар тяряфиндян нязарятя 
зяманят верян иштиракчылар иля анархийа. Тяърцбядя бу цсул щяйата 
кечирилиб; вя нящайят, ислам тяшкилатлары вя ФМ бирэя нязаряти. 
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Исраил, бейнялхалг тящлукясизлик, Мисир вя ФМ-нын цмуми 
мараьы ФМ нязаряти алтында сектордакы вязиййяти 
сабитляшдирмякдян ибарятдир. Бу Исраил вя Фялястин арасында 
диалогун гайдайа салынмасына вя «йол хяритяси»нин щяйата 
кечирилмясиня васитячилик едяъяк. Вязиййяти мцряккябляшдирян 
ясас амил ФМ зяифлийи вя тяхминян 30% фялястинлинин дястяклядийи 
Щямас тяшкилатынын она табе олмамасыдыр. ФМ ъящдляри 
фялястинлиляря юз тящлцкясизлик структурларыны йаратмагда кюмяк 
едяъяк цчцнъц тяряфин мцдахилясиндян сонра мягсядйюнлцдцр. 
Ещтимала эюря бу Бюйцк Британийанын кюмяклийи иля щяйата 
кечириляъяк. Британийа полиси вя М16 кяшфиййаты Йасер Яряфатын 
юлцмцндян сонра Гязза Секторунда интизам йаратмаг цчцн 
фялястин тящлцкясизлик хидмятляриня кюмяк едяъяк. Онларын бирэя 
эцъц иля Гяззада яразийя нязарят вя вятяндашларын 
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цзря йцксяк техноложи мяркяз 
йарадылаъаг. Структурун йенидян тяшкилиндя мцвяффягиййят ясас 
етибары иля ФМ вя Щямас арасында диалогдан асылы олаъаг. 
Мягсяд Щямасы тязйиг вя ямякдашлыг йолу иля террор актларыны 
щяйата кечирмякдян йайындырмагдыр. Гязза Секторунда 
вязиййятин йахшылашдрылмасында Мисир ясас рол ойнайа биляр. 
Мисир ордусу Фялястин «сащя командирляри»ни сакитляшдирмяйя 
гадирдир. Мисир Гяззада дахили сабитлийин горунмасында вя 
зорракылыьын дайандырылмасында мараглыдыр, беля ки, ислам 
тяшкилатларынын тясиринин артмасы онун юз тящлцкясизлийини шцбщя 
алтына алыр. Принсип етибары иля Мисирин АБШ, Авропа вя Исраилля 
бирэя мягсядйюнлц сяйляри фялястинлиляри сащя командирляринин 
тясири алтындан чыхармаьа вя Фялястин дювлятини гурмаьа 
гадирдир. Юз нювбясиндя исраил щям Гяззада , щям дя Гярб 
сащилиндя атяшин дайандырылмасыны тямин етмялидир вя гошунларын 
ишьал олунмуш яразилярдян чыхарылмасына башламалыдыр, чцнки 
ишьалын давам етдирилмяси илк нювбядя йени ФМ сечилмиш 
рящбярлийи цчцн ислащатларын кечирилмясиндя фялястинлилярин 
дястяйиня наил олмасында манеядир.  

Щямас щятта Фялястин щюкумятинин милли бирлийиня дахил 
олмаг цчцн Исраилля он иллик барышыьа да разылаша биляр. Бу барядя 
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дцнян радикал тяшкилатлардан биринин лидери шейх Щясян Йусеф 
билдирмишдир. О, щямчинин фялястин-исраил данышыглары заманы 
«исраил мягсядляриня» гаршы террор актларынын дайандырылмасыны 
да истисна етмир. Йусеф Исраили вя бейнялхалг иътимаиййяти 
Щямаса террорчу тяшкилат кими бахмамаьасясляйирди. Фялястин 
сийаси просесиня бирляшмяк истигамятиндя ъящдляр просесин 
«йеткинлийини» сцбут едир. Бу ъцр бяйанатлардан сонра исраил-
фялястин мцнасибятляриндя ясас мягам исраил щярби-сийаси 
тяшкилатынын нцмайяндяляринин Щямас иля данышыглара башламаг 
щаггында гярар гябул етмяляри олду. Беля ки, «Мосад»Исраил 
хариъи кяшфиййатынын кечмиш рящбяри Яфраим Галяви (2002-ъи ил 
сентйабр айында юз вязифясидян узаглашды) билдирди ки, Исраил 
Щямасла данышыглара эетмялидир. О, гейд етди ки, Щямас – 
няинки террор груплашмасы, щямчинин фялястинлиляр цчцн хястяхана 
вя мяктябляр тикян щуманитар тяшкилатдыр.  

Сцлщ уьрунда мцбаризяйя щятта Исраил мцдафиясинин яняняви 
нейтрал ордусу да гошулду. Баш гярарэащын ряиси Моше 
Йаалонанын фялястинлилярля мцнагишяни эцъ тятбиг етмякля щялл 
етмяйин мцмкцн олмамасы вя мухтариййят яразисиндяки щярби 
щцъумлар интифаданын давам етмясинин ясас сябяби олмасы 
барядя сонунъу бяйанаты Шаронун сийаси курсунун тядриъян 
дяйишмясини ифадя едяряк Исраил ъямиййятиндя бюйцк резонанс 
йаратды. 

Фялястиндя Й.Яряфатын юлцмц иля баьлы дахили сийаси дяйишикликляря 
эялдикдя гейд етмяк лазымдыр ки, бу сийаси вакуума сябяб 
олмайаъаг, чцнки, щяр щалда сон дюрд ил ярзиндя онун 
мювъудлуьу щисс олунмамышды. Бцтцн бу заман ярзиндя Яряфат 
реал щакимиййятин Фялястин мухтариййятинин рясми институтлардан, 
ФАТ вя «Фахт»дан «Щямас», «Ислам ъищалды» вя с. кими 
тяшкилатлара кечмясиня чалышырды. Башгалары цзяриндя щакимиййятя 
ъан атан щяр кяс террор актлары иля мяшьул олурду. Нятиъядя 
рящбярликдя щакимиййятин рясми бюлцшдцрцлмясинин щеч бир 
ящямиййяти йохдур. Йасир Яряфатын юлцмцндян сонра щямин ил 
нойабр айында ФАТ иъра комитясинин йени сядри Мащмуд Аббас 
сечкилярдян сонра Фялястин Мухтариййятинин башчысы сечилди. М. 
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Аббас Исраилля сцлщ данышыгларынын тяряфдарыдыр. Гащиря вя диэяр 
яряб юлкяляри юз сийасятлярини ФМ эяляъяк администрасийасынын 
эцзяштиня ясасян гурурлар. Фялястин лидерляринин нцмайяндя щейяти 
артыг Мисир вя Сирийайа эялмишдир вя бу юлкялярин щюкумяти иля 
ямякдашлыьа цмид етдиклярини билдирмишляр. Бунунла беля Фялястин 
дювлятини йаратмаг перспективляри инди щямишя олдуьундан даща 
чохдур. Йахын гоншулар онун фяалиййятиндя апарыъы рол ойнамаьа 
ъан атырлар.  

Няинки Мисир, диэяр дювлятляр дя Фялястин демократик дювлятинин 
йаранмасына вя онунла Исраил арасында сцлщцн бяргярар олаъаьына 
инанырлар. Бир аздан щямин дювлят цмуми дцшмандан эеосийаси 
просесин тамщцгуглу иштиракчысына вя ейни заманда ъидди рягибя 
чеврилир. Юз эцълц (йахын даирядя) игтисадиййаты даща зяиф гоншулара 
– Ливан, Иорданийа, Фялястиня тясир эюстяря биляр. Яряб юлкяляринин 
Исраилля щярби вя сийаси ялагяйя эирдийи заман яряблярин дахили эцъ 
балансы дяйишяъяк. Бу радикал «дяйишикликдян» ещтийат едяряк 
реэионун нисбятян нцфузлу дювлятляри артыг Гцдсля ялагяляр 
гурмаьа ъан атырлар.  

Яэяр Фялястин-Исраил мцнагишясинин арадан галдырылмасы 
истигамятиндя гяти тядбирляр эюрцлярся, Фялястин мухтариййятинин 
бейнялхалг йардымынын эяляъяк дюрд ил ярзиндя ики дяфя артмасы 
факты Мащмуд Аббасын шансыны артырыр, чцнки, Фялястин ящалиси 
игтисади чятинликдян даща чох язиййят чякир. АБШ, Авропа Бирлийи, 
яряб дювлятляри вя диэяр донорлар бу ещтималы мцзакиря едир.  

Яэяр йени Фялястин рящбярлийи радикал груплашмаларын ФМ 
яразисиндя фяалиййятини дайандырарса, 6 миллиард доллардан 8 
миллиард доллара гядяр мигдарда олан малиййя кюмяйи фялястинлиляря 
тягдим олунаъаг. Бундан ялавя малларын азад транзити вя 
инсанларын мцстягил щярякятини тямин етмяк цчцн Исраил бетон 
блоклары вя НБМ йоллары азад етмялидир. Фялястин мухтариййятинин 
малиййя кюмяйинин артырылмасы тяклифинин тяшяббцскары АБШ иди. 
Онун нцмайяндяси Ослода бяйан етди ки, юлкясинин бу ил 
фялястинлилярин щесабына мцхтялиф йолларла кечирдийи 200 миллион 
долларын цзяриня 20 миллион да ялавя олунаъаг, щямчинин бу 
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вясаитляр билаваситя фялястин щакимиййятиня кечириляъяк. Фялястин 
мухтариййятинин кечмиш малиййя назири Сялямя Файаданын 
сюзляриня ясасян Фялястин администрасийасы илдя 500 доллардан 
башлайараг артым эюзляйир. Бу ися гойулмуш шяртлярин йериня 
йетирилдийи щалда мцмкцндцр. Бейнялхалг донорлар цмид едирляр 
ки, бу дяфя фялястинлиляр вясаити гысамцддятли ещтийаълара сярф 
етмяйяъяк. Онларын фикринъя кечян дюрд ил ярзиндя мадди йардым 
мухтариййятдя арзу олунан нятиъяни она эюря вермяди ки, йерли 
щаким даиряляр узунмцддятли игтисади програмлара йетярли диггят 
йетирмирдиляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бюйцк мигдарда малиййя йардымы алмаг 
о демяк дейил ки, Фялястин ъямиййяти садя сийасятчилярин тяряфиндя 
олаъаг. Фялястинлиляр арасында наразылыьын артмасынын ясас сябяби 
исраил ордусунун фяалиййяти, ишьалын давам етмясидир (Гярб 
Сащилинин 57% Исраилин нязаряти алтындадыр). Беляликля, габагъадан 
демяк олар ки, Фялястинин 1,25% тяшкил едян вя яразисиндя йалныз 
37% яряб ящалиси йашайан Гязза Секторундан гошунларын 
чыхарылмасы мцсбят нятиъяляр веря билмяз. Ейни заманда Ямяк вя 
Ликуд партийасы иля koalision hюkumяt йаратмаг барядя ялагя 
Шарон планыны яразилярин там азад олунмасы истигамятиндя илк 
аддым кими гиймятляндирмяйя имкан верир. Лакин бурада йящуди 
мцщаъирлярини йада салмаг зяруридир вя гейд олундуьу кими онлар 
чох фанатикдирляр. Шаронун Гяззадан мцщаъирлярин чыхарылмасы 
барядя гярары йящудиляр тяряфиндян онларын «суверенлийиня» гясд 
кими гиймятляндирилмишдир. Яэяр буну нязяря алараг Исраил юз 
фялястинлиляриля тоггушмадан чякиняряк кяндлярин даьыдылмасыны 
давам етдирмяся, онда эцълц Фялястин дювлятинин йарадылмасы 
гейри-мцмкцн олаъаг. Фялястин сийаси вя цмуми арашдырмалар 
мяркязинин директору Хялил Шикакинин фикринъя фялястинлиляр еля бир 
дювлят йаратмаг истяйирляр ки, о, Исраил кими диаспора, дювлятиндя 
сцлщ вя тящлцкясизлийя, юзмцгяддяратыны тяйин етмяйя ъан атан 
бцтцн фялястинлиляр цчцн ачыг олсун. Щямин дювлят тарихи мцнагишя 
нятиъясиндя даща чох зяряр чякян вя гачгын дцшярэяляриндя юз 
мцлкиййятиндян мящрум олараг йашайан фялястинлиляри гябул 
едяъяк. Фялястинлилярин Исраилдян гачгынларын эери гайытмаг 
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щцгугларыны танымасы тяляби тящдид характери дашымыр, милли ейнилийи 
вя йа Исраил дювлятинин тящлцкясизлийиня хялял йетирмир. Яксиня, бу 
тарихи мцнагишяни сона чатдырмаг тяшяббцсцдцр вя исраиллиляр вя 
онларын дювлятинин эяляъяйини тямин едяъяк.  

Яввялъя, 1993-ъц илдя Ослода сцлщ йолу иля мцнагишянин щяллиня 
даир Бяйяннамя имзаландыьы заман фялястинлиляр эюзляйирдиляр ки, 
сцлщ просеси ишьалын дайандырылмасына сябяб олаъаг. Лакин сон 
етибары иля хяйалларын мцвяффягиййятсизликля битмяси вя мяйуслуг 
она эятириб чыхартды ки, иътимаиййят Ослону сонракы исраил 
щакимиййятинин торпаглары мцстямлякяйя чевирмяк вя орада 
исраиллиляри йерляшдирмяк цчцн бящаня кими гябул едирдиляр. Онларын 
фикринъя бу йолла да исраиллиляр йящудиляр цчцн ев тикмяк, милли 
инкишаф лайищясинин щяйата кечирилмясиня мане олмаг цчцн 
щиссяляря бюляряк Фялястин яразисиндян кечян йоллар салмаг мягсяди 
дашыйырды. Беляликля, Фялястин Исраилин идаря етдийи яразидя дянизин 
ортасында йцзлярля кичик анклавлара чеврилди. Башга сюзля десяк, 
фялястинлиляр тяряфиндян сцлщ просеси Исраилин даща чох торпаг яля 
кечирмяк цчцн бящанядир. Исраилин Ослонун ясас мцддяаларыны 
щяйата кечирмякдян имтина етмяси (Исраил Фялястин яразиляриндян 
чыхмаьа етираз едир вя йящуди кяндляринин тикинтисини эенишляндирир) 
фялястинлилярин тящлцкясизлийини, мювъуд олмасыны вя мцстягиллийя 
ъан атмасыны шцбщя алтына гойду, бу да фялястинлилярин чохунун 
даща йахшы эяляъяйя цмидини, хяйалларыны пуч етди. Бунунла беля, 
конфронтасийа айлары вя ган тюкмя эюстярди ки, сцлщц ня зорракылыг, 
ня дя щярби ямлиййатлар васитясиля тямин етмяк олар. Фялястинлиляр 
биринъи нювбядя мцнагишянин щяллинин тяряфдашларыдыр, чцнки мящз 
онлар щамыдан чох бундан язиййят чякирляр.  

Мялум олдуьу кими Исраилдя сцлщ данышыгларына даир йетярли 
дяряъядя зиддиййят тяшкил едян мцнасибятляр вар. Мясялян, «сол» 
тяряфчиляр «ъеневря мцгавилясинин» рясми олараг танынмасыны 
эюзлямядиляр, амма ъямиййятин фикринъя юлкя ящалисинин демяк 
олар ки цчдя бир щиссяси Исраилин йени шяртляря ясасян едяъяйи 
эцзяштляр Кемп-Девид вя йа Табадакы мцгавиляляр чярчивясиндя 
мцяййян олунмуш эцзяштлярдян даща чятин олмасына бахмайараг 
Мцгавиляляри (вя цчдя бирдян аз щисся щяля ки ъаваб вермякдя 
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чятиник чякир) дястяклямяйя щазырдыр. Исраил ъямиййяти яввялки кими 
дцшмянчилик мцнасибяти бяслямир вя саь ъябщядя мцнагишянин щялли 
цчцн сцлщ данышыгларыны дястякляйян сясляр ешидилир.  

Щямчинин цч дахили амил щяр ики тяряфи сцлщ шяраитиндя эцзяштя 
эетмякдян чякинмяйя вадар едир. Биринъиси, щяр ики тяряфин 
ящалисинин ясас яксяриййятинин фикринъя сцлщ просеси 
гануниляшдирмянин олмамасындан язиййят чякир. Она гаршы исраил 
мцщаъирляри мцбаризя апарырдылар вя ясасян дя саь тяряфчиляр, ону 
дайандырмаг цчцн зорракылыьа ял атырдылар, бу щадисялярин ян 
эярэин нюгтяси ися баш назир Исхак Рабинин юлдцрцлмяси олду. 
Консенсусун олмамасы Исраил рящбярлийинин мцщаъирлярля 
конфрантасийасына щазырлыьына тясир эюстярди; яслиндя бу, она эятириб 
чыхартды ки, щюкумят мцщаъирляри онларын дястяйини тямин етмяк 
цчцн сакитляшдирмяйя чалышырды. Фялястин тяряфиндян исламчылар вя 
милли мцхалифятчиляр сцлщ просесинин гануниляшдирилмясини вя йа 
онун ясасында йаранан Фялястин мухтариййятинин 
администрасийасыны (ФМА) гябул етмирдиляр. Щямин Фялястин 
мцхалифяти сцлщ просесини дайандырмаг цчцн исраиллиляря гаршы зор 
ишлятмяйя башладылар. ФМА баша дцшцрдц ки, онун цчцн 
гануниляшдирмя зяруридир; дахили гцввялярдян горху онун 
мцхалифяти нязарят алтында сахламаг имканларыны 
мящдудлашдырырды.  

Икинъиси, щеч бир тяряф ясаслы эцзяштляря наил олан вя нязаряти щяйата 
кечирян бир коалисийа йарада билмяди. Исраил щюкумяти башда ямяк 
партийасы олмагла 1996-ъы илдя щялледиъи сечкилярдя о заман 
мцвяффягиййятсизлийя уьрады ки, мцвяггяти мцгавиля гисмян гябул 
олунмушду. Саь щюкумяти Исраилин ющдяликлярини йериня 
йетирмякдян имтина етди вя явязиндя сцлщ просесини щяйата 
кечирмяк цчцн  кяндлярин тез бир заманда тикинтисиня башлады.  

Щяр ики тяряфин иътимаи фикри сабит сцлщ йаратмаг цчцн зярури олан 
эцзяштлярля ялагядар иди. Исраил вя Фялястин иътимаиййятинин 
мцнагишянин сцлщ йолу иля щялли иля баьлы бир чох мясяляляри гябул 
етмясиня бахмайараг бязи мювгеляр дяйишмяз олараг галырды. Щяр 
ики ъябщянин нцмайяндяляри Кемп-Девиддя эюрцшяркян онларын 
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иътимаиййяти Гцдс вя гачгынлар цзря проблемляря даир эцзяштляря 
щазыр дейилди. Яслиндя бу ики щялледиъи мясяляляр 1993-ъц илдян 
2004-ъц иля гядяр 11 ил ярзиндя ачыг мцзакиряляр заманы статус 
барядя данышыглардан кянарда галмышды. Исраил вя гоншу яряб 
дювлятляри арасындакы мцнагишя сцлщ йолу иля юз щяллини тапарса, 
щямин проблемляр асанлыгла йолуна гойуларды, лакин ня Сирийа, ня 
дя Ливан Мисир вя Иорданийанын йолу иля эетмядиляр. Беляликля, 
йухарыда гейд олунан мисалларын ясасында беля бир нятиъяйя эялмяк 
олар ки, тяряфлярин эяляъякдя атаъаьы аддым онларын щазырда гябул 
етдикляри гярарлардан асылы олаъаг, йяни Фялястин яразиляринин азад 
олунмасынын давам етдирилмяси, щямчинин цчцнъц тяряфлярин ясаслы 
кюмяйи нятиъясиндя Шарон планынын мцвяффягиййяти яряб 
сийасятчиляринин тясиринин артмасына сябяб ола биляр. Бу щалда яряб 
ящалисинин щяйат шяраитинин йахшылашмасы нятиъясиндя Щямас, Ислам 
ъищады вя с. бунун кими радикал тяшкилатларын сайы азалаъаг. 
Яразилярин азад едилмяси бейнялхалг иътимаиййятя мцнагишянин 
сцлщ йолу иля щяллиндя Исраилин ниййятинин ъидди олдуьуну сцбут 
едяъяк.  

Щал-щазырда мараглы тяряфляр данышыглара щазыр олдугларыны билдирир. 
Ясас проблемляр данышыглар заманы ортайа чыхаъаг вя о заман 
Исраили ъидди сынаг эюзляйир. Яряфат саьлыьында наил ола билмяся дя 
фялястинлиляр, Сирийа вя Мисир юз мювгелярини разылашдырыб Гцдся 
ялверишсиз пан-яряб мцгавилясини гябул етдиря билярляр. Реэионун 
«сцлщя эялмясин дян» рущланан бейнялхалг иътимаиййят яряб 
мцттяфигляринин бцтцн шяртлярини гябул етмяйи тяляб едяряк Исраиля 
мисилсиз тязйиг эюстяряъяк. Бу тяляб данышыгларын щямин 
мярщялясиндя Исраил щюкумятинин башында кимин дураъаьындан асылы 
олараг йа гябул, йа да рядд олунаъаг. Нятиъядя Исраил бу 
йахынлара гядяр Мисирля олдуьу кими сцлщ просесинин нювбяти дяфя 
донаъаьыны, йени зорракылыг актыны вя тяърид едилмяни, йа да йахын 
гоншуларла ярази эцзяштлярини вя сцлщц эюзляйир. 

Фялястин-Исраил мцнагишяси щям обйектив, щям дя субйектив 
мащиййятя маликдир: обйектив мащиййяти ондан ибарятдир ки, щяр 
бир тяряф диэяринин тутмаг истядийи мювгейи яля кечирмяк истяйир, 
субйектив тяряфи ися щяр ики тяряфин екстремистляринин гаршылыглы мящв 
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етмя вя хцсусиля йящудилярин Бюйцк Исраил дювлятинин йарадылмасы 
ъящдляриндя юзцнц бцрузя верир. Бу мцнагишя тяряфлярин бир-бирини 
баша дцшяряк ямякдашлыг етмяси шяраитиндя щяр ики тяряф цчцн 
мцсбят нятиъя верян мцнагишяйя чевриля биляр.  

Мящз бу тяряггинин васитясиля тяряфляр юз милли марагларыны 
дярк едяряк тезликля щяр ики тяряф цчцн ялверишли олан разылыьа эялмяк 
цчцн мцщцм эцзяштляр едя билярляр. Беля ки, Исраилин нцвя силащына 
малик олмасы реэионал мцнасибятляр системиня «структур 
дяйишикликляр» эятирир, лакин Иран нцвя програмы Исраил цчцн 
потенсиал тящлцкядир вя Исраилин щаким мювгейиня зярбя ендиряряк 
вязиййяти мцряккябляшдиря биляр. Она эюря дя инди ФМ  иля барышыг 
Исраилин милли мараглары иля цст-цстя дцшцр.  Щямчинин Бейнялхалг 
Енерэетика Аэентлийи (БЕА) бяйан етди ки, 2010-ъу иля гядяр 
Йахын Шярг нефтиня олан тялябат артаъаг. Америка идхалы ися нефт 
чыхаран яряб дювлятляриня даща чох Америка истещсалы олан силащлары 
алмаг имканы йарадыр, мясялян, 1973-ъц ил мцщарибясиндя яряб 
коалисийасы Исраилин кцлли мигдарда щярби техникасыны сырадан 
чыхартмаьа мцвяффяг олмушду.  

Беляликля, яэяр Исраил мцнагишянин щяллинин тяряфдарыдырса, 
эяляъякдя яряб иътимаиййятини сакитляшдирмяк цчцн бцтцн зярури 
аддымлары атаъаг, хцсусиля Фялястин дювлятинин йарадылмасына 
разылашаъаг. Яэяр Исраилин мягсяди щяля дя Гярб сащилиндя 
галмагдырса, онда 7 айры-айры яряб анклавы нцфузлу яряб дювлятини 
гура билмяз, наразы фялястинлилярин сайы артаъаг, сосиал-игтисади 
шяраит чятинляшяъяк. Бу да юз нювбясиндя радикал тяшкилатларын 
артмасына сябяб олаъаг вя уйьун олараг мцщарибялярин башламасы 
цчцн шяраит йаранаъаг.  

Вязиййятин бу ъцр истигамят алмасынын гаршысыны алмаг цчцн 
мцнагишя тяряфляри ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр: 

1. Щяр ики тяряф зорракылыьы дайандырмалыдыр. 

2. Щяр ики тяряфин цч сащядя йахынлашмасы: мяняви, сийаси, 
игтисади. 
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а) Мяняви йахынлыг цмуми етник вя дини кюклярин тясдиг 
олунмасына ясасланмалыдыр; 

б) Сийаси йахынлыг бцтцн сийаси мясялялярин щялл олунмасында бирэя 
комиссийанын йарадылмасына ясасланмалыдыр; 

в) Фялястин ярябляриня игтисади йардым, ишсизлийин арадан 
галдырылмасы 

3. Дцнйа иътимаиййятинин эцъц БМТ-нин гярарларынын йериня 
йетирилмясиня вя илк нювбядя Фялястин яряб дювлятинин йаранмасына 
сярф олунмалыдыр.  

4. Фялястиндяки йени щакимиййят, Щямас да дахил олмагла юз 
террор тактикасыны дайандырмалыдыр, Исраилля данышыглара эетмяк 
истигамятиндя дяйишдирмялидир. Башга чыхыш йолу мювъуд дейил.  
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ВЫЫЫ ФЯСИЛ РУСИЙА-ЙАПОН МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН 
МЮВЪУД ДУРУМ ВЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ 

 
§1. Мцасир мярщялядя Русийа-йапон мцнасибятляри  

§2. Игтисади вя елми-техники ямякдашлыг 

§3. Ярази проблемляри 

§4. Русийа Йапонийа мцнасибятляринин перспективляри 

        
 Яняняви стереотипля Русийа-йапон мцнасибятлярини 
мцяййян едян заман онларын пассив щярякятдя олмасы фикри 
йараныр. Щягигятдя дя ССРИ вя Русийанын Йапонийа иля 
мцнасибятляри диэяр дювлятлярля мцнасибятляриндян фярглянир. Щяр 
ики дювлят арасында индийя кими сцлщ мцгавиляси 
имзаланмамышдыр. Ики дювлятляр арасында йаранмыш 
мцнасибятлярин тарихиндя чох щадисяляр баш вермишдир. 
Мцнагишяляр, мцщарибяляр олсада позитив мягамлар да 
олмушдур. Тиъарят-игтисади мцнасибятляр сащясиндя тиъарятин 
щяъминин бюйцк олмасына бахмайараг Йапонийа щямишя ССРИ-
нын тиъарят партнйеру – инкишаф етмиш бешлийин сыраларына дахил иди. 
Дипломатик мцнасибятляр, мядяни, елми вя диэяр щуманитар 
ялагяляр сабит инкишаф едирди.  
 Русийа-йапон мцнасибятляринин актуаллыьында гоншу юлкя 
иля бейнялхалг сявиййядя танынмамыш сярщядлярин вя сцлщ 
мцгавилясинин олмамасынын гейри-нормаллыьы шцбщя доьурмур. 
Щямчинин нязяря алмаг лазымдыр ки, Русийа вя Йапонийа 
икитяряфли мцнасибятляря вя щяртяряфли сявиййядя ещтийатлара малик 
олан гоншу вя апарыъы дювлятлярдир (Русийа яразиси вя ещтийатына 
эюря, Йапонийа ися анъаг АБШ-на эцзяшт эедян игтисади 
эцъцня эюря).  
 Русийанын Йапонийа иля мцнасибятляринин спесифик 
хцсусиййяти онларын ярази проблемляридир. Бу мясялянин щялли иля 
сцлщ мцгавилянин баьланмасы цчцн ъидди манеяляр вардыр, 
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щямчинин 1991-ъц иля кими щеч бир Совет рящбяри Йапонийайа 
эетмяк истямямишдир. Бу йазылмамыш дипломатик нормаларын 
позулмасыдыр, чцнки йапон рящбярляри дюрд дяфя ССРИ-да 
сяфярдя олмушлар. Совет тяряф эеъ вя йа тез Йапонийада 
олмалыды идиляр вя нящайят бу 1991-ъи илдя баш верди. Беля бир 
ящямиййятли аддым Гярбля хариъи сийасятин Шяргя 
истигамятлянмяси вя йа Асийа-Сакитокеан реэионунун цзвц – 
дювлятляр бирлийинин бярабярщцгуглц цзвц олмаг истяйи ялагядар 
иди. Буна бахмайараг ССРИ-нин президентинин Йапонийайа 
биринъи сяфяри щяр ики дювлятлярин мцнасибятляриндя ящямиййятли 
аддым вя щяр ики дювлятин гаршылыглы мцнасибятляриндя йени дюврцн 
башланьыъы олду.  
 ССРИ-сы даьылдыгдан сонра дцнйа хяритяси дяйишди, йени 
мцстягил дювлятляр, бейнялхалг щцгугун йени субйектляри 
йаранды. Яввял бир нечя ил бундан яввял юз сийасятини Гярбя 
йюнялмяк лазым эялирди, лакин инди ися диэяр дюврдцр, Асийа-
Сакитокеан реэионунун ролу артмышдыр. 
 Русийа-йапон мцнасибятляринин перспективляриндян 
данышдыгда щяр ики дювлятин эяляъякдя инкишафа сяй эюстярмясини 
нязяря алмаг лазымдыр. Бу мясяляляри айдлынлашдырмадан 
эяляъякдя щяр ики дювлят арасында гаршылыглы мцнасибятлярин 
перспективлярини прогнозлашдырмаг мцмкцн дейил.  

 
§1. Мцасир мярщялядя Русийа-йапон мцнасибятляри 

 
1990-ъы иллярин сонлары совет-йапон ялагяляринин 

ъанланмасы кими гейд олунду. 1991-ъи ил биринъи совет рящбяринин 
Йапонийайа сяфяр или олду. Йапонийа тяряфи ССРИ-нын президенти 
иля данышыгларда ъидди бирмяналы мювгени тутмаьа щазырлашырды вя 
ССРИ иля дюрд ада цзяриндя Йапонийанын мцстягиллийинин 
танынмасы барядя сазишин имзаланмасына чалышырды. Йапонийанын 
Хариъи Ишляр Назиринин сяйи ярази проблемляриня 
истигамятлянмишдир.  
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ССРИ-нын президенти М.Горбачовун сяфяри планлашдырылмыш 
кими 16 апрел 1991-ъи илдя баш тутду. Бу кцтляви информасийа 
васитяляриндя бюйцк мараг доьурду. Данышыгларын 
ишыгландырылмасы цчцн 700 чох хариъи, щямчинин ССРИ-дан 211 
няфяр мцхбир Токио шящяриня эялдиляр. Бу дювлят хадиминин 
Йапонийайа сяфярини ишыгландырмаг цчцн эялмиш ян бюйцк 
журналист континэенти иди. Данышыглар совет-йапон 
мцнасибятляринин тящлилиндян вя сцлщ мцгавилясинин 
баьланмасынын перспективляриндян башлады. Йапонийа тяряфи илк 
олараг кяскин шякилдя шимал яразиляр барядя мясяляни гаршыйа 
гойду вя о бу мясялядя щяр щансыса эцзяштя наил олмаьа 
чалышырды. М.Горбачовун тясдигиня эюря йапонлар тяряфиндян 
апарылан сцлщ мцгавиляси проблеминин мцзакирясиндя ярази 
мясяляси цмуми данышыг мцддятинин 80%-ни ящатя етмишдир. 
Баш назирля данышыглардан башга президентин парламентдя 
бизнесменляр гаршысында да чыхышы мцшащидячилярин диггятини ъялб 
етди. Биринъи – президент Асийада сцлщцн вя тящлцкясизлийин 
мющкямляндирилмясиня йюнялмиш совет тяшяббцсцнц елан етди; 
икинъи ися, М.Горбачов игтисади мцнасибятлярин инкищафынын 
ваъиблийини гейд етди.  

Горбачовун Йапонийайа сяфяри йапонлар цчцн гурулмуш 
«йени тяфяккцр» тяряфдарларын курсунун щяйата кечирилмяси иля 
нятиъялянмяси истисна олунмур. Сон щалда Курил адаларынын 
ъянуб щиссяси Йапонийанын нязарятиня кечирди. ----------------------
----. Мящз бу мцгавимят Горбачовун Йапонийайа сяфяри 
яряфясиндя ССРИ-ы президентини Токиода данышыгларда яввял 
эцман етдийиндян фяргли даща сярт мювге тутмасына мяъбур 
етди. Лакин бу мювге яввялки ССРИ-нын рящбярляринин мювгеляри 
иля мцгайисядя йеня дя даща мцлайим вя  мцнасиб иди.  

Горбачов вя Йапонийанын баш назири Кайфу Тосики 
арасында узун вя эярэин данышыглар нятиъясиндя щяр ики дювлятин 
рящбярляри тяряфиндян «Бирэя бяйанат» имзаланмышдыр. 
Бяйанатда Горбачов цчцн характерик олан фикирляр ардыъыллыьынын 
позулмасы юз яксини тапмышдыр. Бир тяряфдян йапонларын инадлы 
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сяйляриня бахмайараг совет рящбяри «Бирэя бяйанат»ын 
мятниня совет тяряфиндян Хабомаи вя Шикотан адаларынын 
Йапонийайа вермяйя щазыр олмасыны ачыгъасына тясдигляйян 
щяр-щансы бир ясаслы дяйишиклийин едилмясиня йол вермяди. 
Бунунла йанашы «Бирэя бяйанат»ын мятниндя йапонларын юз 
хейриня шярщ етмяйя имкан верян икимяналы фикирляр дя дахил 
едилмишдир. Бяйанатын Йапонийа вя ССРИ-ы арасында сцлщ 
данышыгларынын ишляниб-щазырланмасы вя баьланмасына даир 
мясялялярля баьлы ярази бюлэцсц проблемини дахил етмякля, 
Хабомаи, Шикотан, Кунашир вя Итуруп адаларынын мяхсуслуьуну 
даир щяр ики тяряфин мювгейини нязяря алмагла щяр ики дювлятин 
рящбярляри тяряфиндян ятрафлы вя дяринляшдирилмиш данышыгларын 
апарылмасыны эюстярян сятирляриндян сющбят эедир. Бу адаларын 
эюстярилмясиня факт одур ки, гырх ил бундан яввял ССРИ-нын Али 
Советинин юлкянин конститусийасына ялавя дяйишилкликляр едилмяси 
иля баьлы бу адалар ССРИ яразисинин айрылмаз тяркиб щиссясиня 
чеврилмишдир. Ялбяття бу дипломатик сящвдир.  

Беля ки, ашаьыда эюстярилян сябяблярдян данышыгларын 
нятиъяляриня бирмяналы гиймят вермяк чятиндир: 

Биринъиси, совет дювлятин рящбярлийи икитяряфли мцнасибятлярин 
тарихиндя илк дяфя Йапонийайа сяфяр етди, нятиъядя Йапонийада 
тящгиредиъи вязиййят арадан галдырылды. Чцнки щяля Йапонийа 
рящбярлийи ССРИ-на дюрд дяфя сяфяр етдикдя ъаваб олараг ССРИ 
щеч бир дяфя дя олсун Йапонийайа сяфяр етмямишдир; 

Икинъиси, сцлщ мцгавилясинин баьланмасына манея олан 
ярази проблемляринин мювъудлуьу рясми олараг танынмышдыр. Бу, 
щяр ики дювлят арасында олан мцнасибятляри йашхылашдырмаг 
имканы верди; 

Цчцнъцсц, данышыглар заманы мцстягил ящямиййятя малик 
олан бир сыра икитяряфли сазишляр имзаланмышдыр; 

Дюрдцнъцсц, ярази эцзяштляри олмадан онлар щеч бир 
игтисади ямякдашлыьа эетмяйяъяклярини эюстярян йапонларын 
мювгейи дягиг мялум олмушдур; 
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Бешинъиси, бу данышыглар нятиъясиндя йапонлара беля шярт 
гойулмушдур ки, о нювбяти аддым атмагла икитяряфли 
мцнасибятлярин эенишляндирилмясиня щазыр олмасыны эюстярмялидир.  

1991-ъи илдя бейнялхалг алимдя демократик вя базар 
формалашмасы йолуну елан едян йени мцстягил Русийа дювлятинин 
мейдана чыхмасы иля о яввялки Русийа иля узаг шярги гоншусу - 
Йапонийа иля мцнасибятляриндян фяргли олараг принсипиал йени 
мцнасибятлярин гурулмасы шяртини гойду. ССРИ-нын даьылмасы вя 
Русийада ислащатларын башланмасы иля яввялки совет-америка 
рягабятинин гачылмаз нятиъяляри кими Йапонийа иля щярби-сийаси вя 
идеоложи конфронтасийа арадан галхды. Бунунла йанашы чохгцтблц 
дцнйанын формалашмасы тенденсийасыны нязяря алмагла Русийа 
бейнялхалг мясялялярдя сийаси тясир потенсиалына малик олан 
Йапонийайа ири мцстягил игтисади дювлят кими йахынлашмаьа 
башлады.  

Мялум олдуьу кими русийа-йапонийа мцнасибятляринин 
беля йцксяк сявиййядя инкишафы Русийанын милил мараглары цчцн 
дцнйа бирликляриня, реэионал вя глобал («сяккизлик», МВФ, ВТО), 
Асийа-сакитокеан (АТЕЪ вя с.) гаршылыглы ялагя вя ямякдашлыг 
институтларына бярабярщцгуглу партнйор гисминдя дахил олма кими 
зярури мясялялярин щялл олунмасына кюмяк едяъякдир. Бундан 
башга Йапонийа иля мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы даща 
конкрет, лакин ящямиййятли мясялялярин щялли цчцн зярури иди: 
Русийанын узаг шярг районларынын сосиал-игтисади инкишафы цчцн 
русийа-йапон ямякдашлыьынын потенсиалынын еффектив истифадяси; 
Федерасийанын Узаг шярг субйектляринин Асийанын Шимал-Шярги 
субреэионларында гаршылыглы, сямяряли ямякдашлыьа гошулмасы; 
Русийада игтисали ислащатларын кечирилмяси цчцн Йапонийа 
тяърцбясиндян истифадя олунмасы; Русийада узаг шярги 
истигамятдя тящлцкясизлийин мющкямляндирилмяси. 

1991-ъи илин декабр айында Йапонийа щюкумяти биринъи 
олараг Русийа Федерасийасыны дювлят кими танымыш вя 
узунмцддятли стратежи курс кими русийа ислащатларында юз 
дястяйини елан етмишдир. Токио да гейд олундуьу кими Русийада 
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ялдя олунмуш наилиййятляр бцтцн бейнялхалг бирликлярин, щямчинин 
Йапонийанын марагларына ъаваб верир.  

ССРИ-ы иля мцгайисядя Русийанын йени мювгейи ССРИ-на 
мцнасибятдя Йапонийа щюкумяти тяряфиндян гябул олунмуш 
сийасят вя игтисадиййатын бюлцнмямязлийи принсипиня щюрмятини 
олунмасындан ибарятдир.  

1993-ъц илин апрел айында Токиода ики дювлятин хариъи ишляр 
назирляринин эюрцшц олмушдур. Бу заман Йапонийа назири елан 
етмишдир ки, Русийанын Йапонийайа ясас йанашмасы щямчинин 
ярази мясялялярин мцзакирясини нязярдя тутан «баланслашдырылмыш 
эенишлянмя» принсипи иля щяйата кечирилмялидир. 

Русийа иля Йапонийа арасында гаршылыг мцнасибятлярин 
низама салма дюврцнцн ясас мярщяляси октйабр 1993-ъц ил 
тарихдя Русийа Федерасийасынын президенти Б.Н.Йелтсинин 
Токиойа рясми сяфяри олмушдур. Сяфяр нятиъясиндя Русийа вя 
Йапонийа арасында мцнасибятлярин ясасыны принсипиал мцяййян 
едян илк сянядляр топлусу – русийа-йапонийа мцнасибятляри 
щаггында Токио Бяйаннамяси, щямчинин мцхтялиф вилайятлярдя 
икитяряфли ямякдашлыьын инкишафына даир она йахын сазишляр вя 
сянядляр пакети имзаланмышдыр.  

Токио бяйаннамясиндя йени бейнялхалг гайда-ганунун 
гурулмасында вя йапон-рус мцнасибятляринин там 
нормаллашдырылмасында тяряфлярин гаршылыглы ямякдашлыг, йцксяк 
сявиййядя сийаси данышыгларын эенишляндирилмяси, тярк-силащ 
сащясиндя ямякдашлыьын дяринляшдирилмяси, Асийа-Сакитокеан 
реэиону проблемляри цзря данышыглары эцъляндирмяк ниййятляри 
гейд олунмушдур.  

Токио разылашмасы мцхтялиф истигамятляр цзря русийа-
йапон мцнасибятляринин сонракы фяаллыьы цчцн йол ачды. Хцсусиля, 
игтисади ямякдашлыьыны инкишафында бюйцк аддым атылмышдыр:  
нойабр 1994-ъц ил тарихдя тяряфляр тиъарят-игтисади мясяляляр цзря 
Русийа-Йапонийа щюкумятлярарасы комиссийанын йарадылмасы 
щаггында разылашмышлар. Йапонийа иля мцнасибятлярдя щярби хятт 
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цзря ялагялярин эенишляндирилмяси иля «табу»нун эютцрцлмяси 
ящямиййятли олду.  

Йапонийайа сяфяря эедян Йелтсин йени тяклиф – 
«сярщядлярин айрылмасы мясяля»синин якс олунаъаьы «сцлщ, 
достлуг вя ямякдашлыг барядя сазиш» адлы эениш форматлы 
сянядин ишляниб-щазырланмасына башламаьы иряли сцрдц. Беля ки 
бу компромисс тяклиф йекунда бцтцн Русийанын ъянуби Курил 
адаларына иддиаларынын тямин едилмямясини нязяря алараг тяклифин 
мцнасиб олмамасы цчцн йапонлар тяряфиндян рядд едилмишдир.  

Хцсусиля Рус-Йапон мцнасибятляринин эениш, чохпланлы 
инкишафы 1997-ъи ил дюврцня тясадцф едир. 1-2 нойабр 1997-ъи ил 
тарихдя Краснойарскда Русийа вя Йапонийа мцнасибятляр 
тарихиндя илк дяфя щяр ики дювлятин рящбярляринин гейри-рясми 
эюрцшу олмушдур. Краснойарск саммити Русийанын, ямякдашлыг 
истигамятиндя инкишафа башланьыъ вермиш Узаг Шярги гоншу иля 
мцнасибятляриндя мярщяляли щадисяйя чеврилди.  

Краснойарскда Б.Н.Йелтсин вя Р.Хасимото русийа-йапон 
мцнасибятляринин йени – гаршылыглы етибарлылыг, гаршылыг эялир, 
узунмцддятлилик, сых игтисади ямякдашлыг принсиплярини 
формалашдырды. Сцлщ мцгавиляси проблеминя хцсуси дяггят 
айрылмышдыр. Юлкялярин рящбярляри Русийа вя Йапонийа 
мцнасибятляриня манея олан бу дцйцнцн ачылмасынын 
зярурилийини гейд етдиляр вя Токио бяйаннамяси ясасында 2000-
ъи иля кими сцлщ мцгавилясинин баьланмасы цчцн бцтцн сяйлярини 
ясирэямяйяъякляриня разылашмышлар.  

Фяал инкишаф едян рус-йапон мцнасибятляри 90-ъы иллярин 
икинъи йарысында онларын сявиййясинин йцксялмяси цчцн илкин шяраит 
йаранды. Бу мягсяд 13 нойабр 1998-ъи ил тарихдя Москвада 
Русийанын президенти Б.Н.Йелтсинин Йапонийанын Баш назири 
К.Обути иля эюрцшляри заманы имзаланмыш гуруъу ямякдашлыьын 
йарадылмасы барядя Москва бяйаннамясиндя гаршыйа 
гойулмушдур. Русийа вя Йапонийанын хариъи сийасятиндя ясас 
йер тутан икитяряфли мцнасибятляри мяркязляшдирмякля щяр ики 
дювлятин лидерляри етибарлылыг, гаршылыглы эялир, узунмцддятли 
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перспектив вя сых игтисади ямякдашлыг принсипляри ясасында 
ямякдашлыьын гурулмасынын ясас мясяля олмасыны елан етмишляр.  

1999-ъу ил рус-йапон мцнасибятляриндя йцксяк 
сявиййядя ямякдашлыг мцнасибятляринин гурулмасынын ардыъыл 
щяйата кечирилмяси дюврцдцр. Русийа-йапон мцнасибятляри 
цмуми анлашма ясасында инкишаф едирди. Гуруъу ямякдашлыг 
сярщяд бюлэцсц проблеминин конструктив щялли тяклифи иля бирликдя 
комплекс шяклиндя икитяряфли ялагялярин вя ямякдашлыьын актив вя 
эениш инкишафыны тяклиф едир.  

2000-ъи илин феврал айынын орталарында Русийанын хариъи ишляр 
назири рясми олараг Йапонийайа сяфяр етди. Бу сяфяр заманы 
Йапонийанын баш назири К.Обути Русийа иля мцнасибятляринин 
инкишафында истигамятинин дяйишилмязлийини елан етди.  

И.С.Ивановун сяфяри Русийа вя Йапонийа арасында 
мцнасибятлярин инкишафынын сабит вя эцълянян характерини эюстярди 
вя бцтцн истигамятляр цзря рус-йапон мцнасибятляринин йахшы 
эяляъяйи олаъаьыны елан етди.  

3-5 сентйабр 2000-ъи ил тарихдя Русийа президенти 
В.В.Путин Йапонийайа рясми сяфяр етмишдир.  В.Путинин И.Мори иля 
данышыгларында дцнйа мигйасында стратежи ямякдашлыг, икитяряфли 
тиъарят-игтисади ялагялярин инкишафы вя сцлщ мцгавиляси проблеми 
кими бир сыра гапалы мясяляляря тохунулмушдур вя бцтцн бук ими 
мясялялярдя мцяййян ирялиляйишляр ялдя олунмушдур. Икитяряфли 
мцнасибятлярин тарихиндя илк дяфя Русийанын президенти вя 
Йапонийанын Баш назири бейнялхалг мясялялярля щяр ики дювлятин 
гаршылыглы ялагяси барядя Бирэя Бяйанат имзаламышлар. Бурада 
тяряфляр уйьун эялянляри вя йа йахын йанашмалары 
ъямляндирмякля йанашы сонракы реал гаршылыглы йардыма эедирляр. 

Сонрадан Токиода Путин Хасимотанын щяр ики дювлятин 
сярщяд хяттляринин шимала доьру чякмяйи, сярщяд хяттинин Итуруп 
вя Уруп адалары арасындан кечмясини вя бунунлада ъянуби Курил 
адаларынын Йапонийанын сащиблийиня кечмясини нязярдя тутан 
сярщядлярин «демаркасийасы» фикрини рядд етмишдир. Русийа 
президенти рядди гярарыны йумшалтмаг цчцн Йапонийа тяряфя 
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«сцлщ мцгавиляси» барядя икитяряфли данышыгларын апарылмасына вя 
давам етдирилмясиня щазыр олдуьуну билдирмишдир. Бу тяклиф 
мащиййятъя ики дювлятин ярази мцбащисяляри цзря данышыглара 
эятириб чыхарырды. Путинин юзц ися сяфяр яряфясиндя ясас мягсяди 
рус-йапон игтисади ямякдашлыьынын максимал эенишляндирилмяси, 
Сибир вя Йахын Шяргин енерэетика ещтийатларынын истифадяси 
перспективляринин мцзакиряси олмушдур. Щяр ики тяряфин сийаси 
шярщчиляри щямин дювлятлярин лидерляринин данышыгларыны «Путин-Мори 
планы» адландырмаьа башламышлар. 

Ярази мцбащисяляри цзря данышыглар2001-ъи илин март 
айында баш вермиш Иркутск саммитиндя давам етдирилмишдир. 
Саммитин нятиъяляриня эюря щяр ики дювлятляр арасында ярази 
мцнагишяси вя онлар арасында сцлщ мцгавилясинин баьланмасына 
даир данышыглар баша чатмамышдыр. Ики юлкянин лидерляринин рус-
йапон ярази мцнагишясиня йанашмаларында ясас мягам онлар 
тяряфиндян гябул олунмуш Иркустк бяйанатынын мятниндя 1956-ъы 
ил Бирэя бяйанатын ясас щцгуги сяняд кими эюстярилмяси 
олмушдур. Беля ки, Инкутскда пресс-конфрансда Русийанын 
президенти бу маддянин мцддяаларынын бярабяр баша дцшцлмяси 
цчцн мцтяхяссисляр тяряфиндян ялавя олараг ишляниб-
щазырланмасы зяруриййятини билдирмишдир.  

Йапонийанын Баш назири Дзйунитиро Коидзуми 2003-ъы илдя 
Русийайа сяфяр етмиш, сяфяр заманы рус-йапонларын фяалиййят 
планы вя билаваситя йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмясиня 
нязарят ишляниб-щазырларланмышдыр. 

«Планда» икитяряфли ямякдашлыг мясяляляриндян башга 
щямчинин бейнялхалг алямдя ямякдашлыг, щям глобал, щям дя 
реэионал мигйасда сцлщцн вя сабитлийин горунмасы вя 
мющкямляндирилмяси барядя бяндляр дя яксини тапмышдыр. 



 343

2. Игтисади вя елми-техники ямякдашлыг 
 
 Русийа вя Йапонийа арасында игтисади ямякдашлыг ики 
юлкянин ялверишли гаршылыглы мцнасибятляриндя олдугъа ваъиб 
амилдир. Юлкялярин игтисади мцнасибятляринин инкишаф тарихи рус-
йапон мцнасибятляринин даща йцксяк сявиййяйя галхмасы иля 
паралел олараг инкишаф едирди.  
 Игтисади мцнасибятлярин гурулмасында илк аддым 1994-ъц 
ил нойабр айында олмушдур: тяряфляр тиъарят-игтисади мясяляляр 
цзря Русийа щюкумятинин сядринин мцавинин вя Йапонийанын 
хариъи ишляр назиринин рящбярлик етдийи Русийа-Йапонийа 
щюкумятлярарасы комиссийанын йарадылмасы барядя разылашдылар.  
 Тиъарят-игтисади мясяляляр цзря Русийа-Йапонийа 
Щюкумятлярарасы Комиссийанын фяалиййяти ики дювлятин тиъарят-
игтисади сащядя ялагяляринин эенишлянмяси цчцн 
ваъибдир.Щюкумятлярарасы Комиссийанын (ЩАК) сонунъу 6-ъы 
иъласында игтисади сащядя, хцсусиля инвестисийа вя кредит-малиййя 
мцщитиндя, елми-техники, кичик вя ири сащибкарлыг сащялярдя, 
щямчинин Русийанын ВСО-йа гошулмасы мясялясиня даир йцксяк 
сявиййядя разылашманын щяйата кечирилмяси цзря сонракы 
аддымлар бахылмышдыр. ЩАК иъласы 2003-ъц илин йанвар айында 
Москвада йцксяк сявиййядя кечирилмиш эюрцш заманы Русийа-
Йапон «План щярякяти»нин игтисади щиссясинин щазырланмасында 
ящямиййятли мярщяля олду.  
 Русийа вя Йапонийа щал-щазырда йцнэцл вахта дюзцр. Щяр 
ики дювлятляр арасында тиъарятин щяъми сон дяряъядя 
мящдудлашды вя ониллик мцддятин сявиййяси иля мцгайися едяк. 
Бунун сябяби кечмиш ССРИ-нын йапон шяхси фирмалара тягрибян  
1,1 млрд доллар щяъминдя .дянилмямиш боръунун олмасыны 
эюстярмяк олар. Русийа инфраструктурларынын эерилийи, верэи 
системинин вя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмямяси, юлкядя 
криминоэен вязиййятин аьырлашмасы щаллары йапон сянайе 
сащибляринин вя сащибкарларынын Русийайа негатив мцнасибят 
бяслямясиня шяраит йарадырды. 
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 Русийа вя Йапонийа арасында тиъарят-игтисади ялагяляр 
сон иллярдя сонракы инкишаф хяттини алмыш, эюзя чарпаъаг 
дяряъядя узунмцддятли тясяррцфат сащясиндя гаршылыглы 
эенишлянди. 2002-ъи ил тарихдя тиъарятин щяъми 4,2 млрд АБШ 
доллары тяшкил етмишдир. 
 Щал-щазырда Йапонийа Асийа реэионунда Русийанын ваъиб 
тиъарят парнйорларындан биридир, мал дювриййясинин щяъминя эюря 
ЧХР сонра икинъи йери тутур. Бунунла йанашы ики юлкянин рясми вя 
ишэцзар даиряляринин фикирляриня эюря игтисади ялагяляр сащясиндя 
гаршылыглы ялагялярин сявиййяси, хцсусиля Йапонийанын дцнйада 
икинъи игтисади дювлят олмасыны нязяря алараг мювъуд потенсиала 
уйьун дейил. Русийада топланмыш инвестисийаларын щяъминя эюря 
Йапонийа диэяр инвестор юлкяляр арасында сяккизинъи йери тутур.  
 Йапонийайа русийа ихраъынын ямтяя структуру йцксяк 
кейфиййятля ишляниб щазырланмамыш олмасы эюстярир. 2002-ъи ил 
тарихдя Йапонийайа русийа идхалынын апарыъы групу яввялки кими 
рянэли вя гиймятли металлардыр.  
 Русийанын Йапонийа иля балыг вя дянизмящсулларынын 
тиъаряти бир нечя ил русийадан ихраъ олунан (26-27%) груп 
малларын дяйяриня эюря икинъи галмасы иля давам едир. 
 2002-ъи илдя йанаъаг-енерэетика малларынын ихраъла 
тядарцкц нязяря чарпаъаг дяряъядя артмышдыр.  
 Русийа ихраъынын цмуми мябляьинин тягрибян 1%-ни тяшкил 
етдикдя автомобил вя аваданлыгларын Йапонийайанын ихраъы 
яввялки кими ашаьы сявиййядя олараг галыр. Цмумиликдя Йапонийа 
Русийа хаммал мящсулларынын вя йарымфабрикатларынын танынмыш 
истещлакчыларындан бириня чеврилмясини щесаб етмяк олар вя бу 
заман ишлянилмиш мящсулун пайынын тядриъян артырылмасы иля 
юлкянин юз сянайесини тямин етмя мянбяляринин диверсификасийа 
истигамятини нязяря алмаг лазымдыр.   

 Узунмцддятли, икитяряфли игтисади мцнасибятлярин 
инкишафында Йапонийанын Узаг Шярг районлары вя Сибирля игтисади 
ялагяляри сон дяряъядя мцщцм ролу ойнайыр. Русийанын 
игтисадиййаты цчцн принсипиал олараг бир мясяля – Русийанын Узаг 
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 Шярги иля АСОР арасында ямякдашлыг системинин 
низамлама, ону реэионал игтисадиййата дахил етмяк вя бунунла 
да Узаг Шяргя Асийа-Сакитокеан реэионунун инкишафына 
динамик характер верилмяси мясяляси галмышдыр. Биринъиси: Узаг 
Шяргин нцмайяндяляри Йапонийайа вя щямин юлкя иля 
ямякдашлыьа бюйцк цмидляр бясляйирдиляр. Вя яксиня йапон 
сащибкарлары ися Узаг Шярг районларына диггят йетирмяли идиляр. 
Бу тякъя икитяряфли мцнасибятлярин цмуми инкишафынын 
контекстиндян дейил, щям дя Узаг Шяргля Йапонийа арасында 
цмуми инкишафы цчцн ваъибдир. Русийа сонрадан Йапонийа иля 
сонракы игтисади ялагялярин гурулмасы цзря юз гцввялярини 
зяифлятмямялидир, чцнки Йапонийа ясас дцнйяви кредитордур вя о 
игтисади потенсиалына эюря Америка Бирляшмиш Штатларын потенсиалы 
иля мцгайися олунандыр. 
 Бу сащядя бир сыра щярякятдя олур. Щяр ики тяряф реэионда 
бирэя тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирмяйя разылашмышлар. 
Дяниз щейванлары вя мцхтялиф нюв малйускаларын тятбиг олунмасы 
щаггында сазиш ишляниб-щазырланмышдыр. 1999-ъу илдя Русийа 
ярази дянизляриндя йапон балыгчыларына истещсал цчцн тягрибян 2 
мин тон минтай, говру, гырхайаг вя диэяр обйектляриня – квота 
айрылмышдыр. Йапон балыгчылары ися 190000 доллар мябляьиндяпул 
компенсасийасыны юдяйир. Беляликля, Ъянуби Курил району 
тядриъян дяниз ещтийатларынын бирэя истещсалы районуна вя бирэя 
тясяррцфат истифадяси районуна чеврилир. 
 Икинъи: Русийанын Узаг Шяргиндя енерэетика сащясиндя 
йапонларын бизнесинин иштиракы иля бир сыра ири игтисади лайищялярин 
щяйата кечирилмяси сцрятлянир. 1999-ъу илин ийул айында «Сахалин 
1, 2» лайищяси чярчивясиндя нефтин коммерсийа щасилаты башлады. 
Сахалин шелфляриндя нефт вя газ щасилаты, газ кямярляринин 
тикинтиси, кюмцр сащясинин вя Сахалиндя, Приморск (дянизсащили) 
вя Хабаров яйалятиндя дямирйолу шябякясинин 
тякмилляшдирилмяси, Сахалин вя Хоккайданы бирляшдирян кюрпцлярин 
щазырланмасы сащясиндя бирэя лайищялярин ишляниб-щазырланмасы 
давам едир.  
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 «Сахалин-1» лайищясинин консепсийасы нювбяти ихраъ цчцн 
нефти танкерлярля дашымаг мягсядиля Татар боьазынын материк 
щиссясинин сащилиндян – Де-Кастри лиманына кими нефт кямяринин 
тикинтиси иля йанашы, тябии газын Йапонийа базарларына чыхарылмасы 
цчцн Сахалин шелфиндян Йапонийайа газ кямяринин тикинтисини 
нязярдя тутмушдур. Ахот дянизинин шелфляриндя Пилтун-Астохск 
нефт-газ вя Лунск газ-конденсант йатагларынын 
мянимсянилмяси, Сахалинин ъянубунда газын ашаьы салынмасы 
цзря завод тикинтиси вя шелф йатагларындан газ кямярляринин 
чякилмясини эюстярян «Сахалин-2» лайищясинин щяйата кечирилмяси 
цзря ишляр фяал шякилдя давам етдирилир.  
 Йапонийа 2002-ъи ил ийун айында буьландырма (парник) 
газларынын атмосферя туллантыларынын азалдылмасы цзря Киот 
протоколуну ратификасийа етдикдян сонра вя Русийанын бу 
Протокола гошулма истяйини тясдиг етмяси иля Русийа 
Федерасийасында електрик енерэетика обйектляринин 
тякмилляшдирилмясиня эенишмигйаслы инвестисийасынын ъялб едилмяси 
дя дахил олмагла щяр ики дювлятин еколожи сащядя ямякдашлыьы 
давам етдирмяк имканы йаранды. Бунунла ялагядар 
електроенерэетика сащясиндя нязярдя тутулмуш илк цч пилот 
лайищяляринин ишляниб-щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси 
ящямиййят кясб едирди.  
 12-13 сентйабр 2003-ъц илдя Иркутскда «Асийа-
Сакитокеан реэионунда глобаллашма шяраитиндя русийа-йапон 
ямякдашлыьынын перспективляри: икитяряфли мцнасибятлярин 
эяляъякдя инкишафына сяй эюстяририк» адлы Цчцнъц Русийа-Йапон 
форуму кечирилмишдир.  
 «Асийа-Сакитокеан реэионунда глобаллашма шяраитиндя 
Русийа-йапон мцнасибятляри» мювзуда илкин ики форум 
Москвада (2001-ъи ил май айында) вя Санкт-Петербургда 
(2002-ъи илин май айында) уьурла кечмишдир. Бу яряфядя щяр ики 
дювлятин елит нцмайяндяляри икитяряфли мцнасибятлярин инкишаф 
йоллары вя хцсусиййятляри, сцлщ мцгавилясинин баьланмасына даир 
данышыгларын кечирилмяси, бейнялхалг мигйасда Москва вя Токио 
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арасында гаршылыглы мцнасибятлярин мющкямляндирилмяси, 
щямчинин игтисади, мядяни вя диэяр сащялярдя эяляъяк 
ямякдашлыг барядя сярбяст фикир мцбадиляляри етмишляр. 
Терроризмля мцбаризя, ганунсуз наркотив васитялярин эятирилмяси 
вя ъинайяткарлыьын тяшкили, ятраф мцщитин чиркляндирилмяси кими 
проблемляря даир мараглы мцзакиряляр олмушдур. Мядяни 
ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня эениш йер айрылмышдыр. 
 Цчцнъц русийа-йапон форумунун иштиракчылары нювбяти 
мювзуларла баьлы мцзакиряляр апармышлар:  
«Русийа вя Йапонийа ямякдашлыьынын игтисади амилляри», «Асийа-
Сакитокеан реэиону юлкяляринин ямякдашлыьынын 
мющкямляндирилмяси амили кими енерэетика вя еколоэийа 
сащясиндя русийа-йапон ямякдашлыьы» вя «Русийа вя Йапонийа 
дювлятляри арасында диалог вя гаршылыглы анлашманын 
дяринляшдирилмяси мягсядиля ики дювлятин мцлки ъямиййятлярин 
структурларынын гаршылыгылы ялагяси». 
  

§3. Ярази проблеми 
 
 «Сярщяд – мцщарибя вя сцлщ вя бцтцн халгларын щяйатына 
даир ваъиб мясялялярин асылы олдуьу кясиъи цлэцъдцр. Сярщядляр 
дювлятляр цчцн вя онларын бир-бириня мцнасибятляриндя ян назик 
мясялядир». Бизим ясрин башланьыъында лорд Керзон беля 
демишдир. Бу дейилянляр щятта русийа-йапон мцнасибятялри цчцн 
олдугъа характерикдир. 
 Узунмцддятли, икитяряфли игтисади мцнасибятлярин 
инкишафында Йапонийанын Узаг Шярг районлары вя Сибирля игтисади 
ялагяляри сон дяряъядя мцщцм ролу ойнайыр. Русийанын 
игтисадиййаты цчцн принсипиал олараг бир мясяля – Русийанын Узаг 
Шярги иля АСОР арасында ямякдашлыг системинин низамлама, 
ону реэионал игтисадиййата дахил етмяк вя бунунла да Узаг 
Шяргя Асийа-Сакитокеан реэионунун инкишафына динамик 
характер верилмяси мясяляси галмышдыр. Биринъиси: Узаг Шяргин 
нцмайяндяляри Йапонийайа вя щямин юлкя иля ямякдашлыьа 
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бюйцк цмидляр бясляйирдиляр. Вя яксиня йапон сащибкарлары ися 
Узаг Шярг районларына диггят йетирмяли идиляр. Бу тякъя икитяряфли 
мцнасибятлярин цмуми инкишафынын контекстиндян дейил, щям дя 
Узаг Шяргля Йапонийа арасында цмуми инкишафы цчцн ваъибдир. 
Русийа сонрадан Йапонийа иля сонракы игтисади ялагялярин 
гурулмасы цзря юз гцввялярини зяифлятмямялидир, чцнки Йапонийа 
ясас дцнйяви кредитордур вя о игтисади потенсиалына эюря 
Америка Бирляшмиш Штатларын потенсиалы иля мцгайися олунандыр. 
 Бу сащядя бир сыра щярякятдя олур. Щяр ики тяряф реэионда 
бирэя тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечирмяйя разылашмышлар. 
Дяниз щейванлары вя мцхтялиф нюв малйускаларын тятбиг олунмасы 
щаггында сазиш ишляниб-щазырланмышдыр. 1999-ъу илдя Русийа 
ярази дянизляриндя йапон балыгчыларына истещсал цчцн тягрибян 2 
мин тон минтай, говру, гырхайаг вя диэяр обйектляриня – квота 
айрылмышдыр. Йапон балыгчылары ися 190000 доллар мябляьиндяпул 
компенсасийасыны юдяйир. Беляликля, Ъянуби Курил району 
тядриъян дяниз ещтийатларынын бирэя истещсалы районуна вя бирэя 
тясяррцфат истифадяси районуна чеврилир. 
 Икинъи: Русийанын Узаг Шяргиндя енерэетика сащясиндя 
йапонларын бизнесинин иштиракы иля бир сыра ири игтисади лайищялярин 
щяйата кечирилмяси сцрятлянир. 1999-ъу илин ийул айында «Сахалин 
1, 2» лайищяси чярчивясиндя нефтин коммерсийа щасилаты башлады. 
Сахалин шелфляриндя нефт вя газ щасилаты, газ кямярляринин 
тикинтиси, кюмцр сащясинин вя Сахалиндя, Приморск (дянизсащили) 
вя Хабаров яйалятиндя дямирйолу шябякясинин 
тякмилляшдирилмяси, Сахалин вя Хоккайданы бирляшдирян кюрпцлярин 
щазырланмасы сащясиндя бирэя лайищялярин ишляниб-щазырланмасы 
давам едир.  
 «Сахалин-1» лайищясинин консепсийасы нювбяти ихраъ цчцн 
нефти танкерлярля дашымаг мягсядиля Татар боьазынын материк 
щиссясинин сащилиндян – Де-Кастри лиманына кими нефт кямяринин 
тикинтиси иля йанашы, тябии газын Йапонийа базарларына чыхарылмасы 
цчцн Сахалин шелфиндян Йапонийайа газ кямяринин тикинтисини 
нязярдя тутмушдур. Ахот дянизинин шелфляриндя Пилтун-Астохск 
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нефт-газ вя Лунск газ-конденсант йатагларынын 
мянимсянилмяси, Сахалинин ъянубунда газын ашаьы салынмасы 
цзря завод тикинтиси вя шелф йатагларындан газ кямярляринин 
чякилмясини эюстярян «Сахалин-2» лайищясинин щяйата кечирилмяси 
цзря ишляр фяал шякилдя давам етдирилир.  
 Йапонийа 2002-ъи ил ийун айында буьландырма (парник) 
газларынын атмосферя туллантыларынын азалдылмасы цзря Киот 
протоколуну ратификасийа етдикдян сонра вя Русийанын бу 
Протокола гошулма истяйини тясдиг етмяси иля Русийа 
Федерасийасында електрик енерэетика обйектляринин 
тякмилляшдирилмясиня эенишмигйаслы инвестисийасынын ъялб едилмяси 
дя дахил олмагла щяр ики дювлятин еколожи сащядя ямякдашлыьы 
давам етдирмяк имканы йаранды. Бунунла ялагядар 
електроенерэетика сащясиндя нязярдя тутулмуш илк цч пилот 
лайищяляринин ишляниб-щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси 
ящямиййят кясб едирди.  
 12-13 сентйабр 2003-ъц илдя Иркутскда «Асийа-
Сакитокеан реэионунда глобаллашма шяраитиндя русийа-йапон 
ямякдашлыьынын перспективляри: икитяряфли мцнасибятлярин 
эяляъякдя инкишафына сяй эюстяририк» адлы Цчцнъц Русийа-Йапон 
форуму кечирилмишдир.  
 «Асийа-Сакитокеан реэионунда глобаллашма шяраитиндя 
Русийа-йапон мцнасибятляри» мювзуда илкин ики форум 
Москвада (2001-ъи ил май айында) вя Санкт-Петербургда 
(2002-ъи илин май айында) уьурла кечмишдир. Бу яряфядя щяр ики 
дювлятин елит нцмайяндяляри икитяряфли мцнасибятлярин инкишаф 
йоллары вя хцсусиййятляри, сцлщ мцгавилясинин баьланмасына даир 
данышыгларын кечирилмяси, бейнялхалг мигйасда Москва вя Токио 
арасында гаршылыглы мцнасибятлярин мющкямляндирилмяси, 
щямчинин игтисади, мядяни вя диэяр сащялярдя эяляъяк 
ямякдашлыг барядя сярбяст фикир мцбадиляляри етмишляр. 
Терроризмля мцбаризя, ганунсуз наркотив васитялярин эятирилмяси 
вя ъинайяткарлыьын тяшкили, ятраф мцщитин чиркляндирилмяси кими 
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проблемляря даир мараглы мцзакиряляр олмушдур. Мядяни 
ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня эениш йер айрылмышдыр. 
 Цчцнъц русийа-йапон форумунун иштиракчылары нювбяти 
мювзуларла баьлы мцзакиряляр апармышлар:  
ЪШАИЮ юлкяляри тяряфиндян бцтцн яввялки цстцнлцлярини 
сахланылмасы вя йени нцфузларын йаранмасы нятиъясиндя АТР 
иштиракы артмышдыр. Щяр ил «назирлярин эюрцшцндя» демяк олар ки, 
ийирми ил бундан яввялки дювля мцгайисядя даща чох хариъи 
партнйорларын иштирак етмясини буну тясдигляйир. Буну 1993-ъц 
илдя ЪШАИЮ-нин тящлцкясизлик мясяляляри цзря Реэионал форумун 
йарадылмасы тяшяббцсц тясдигляйир.  
 ЪШАИЮ вя онун цзвляринин хариъи ялагяляри ардыъыл олараг 
эенишлянир вя диверсийа едир. Онларын коллектив дипломатийасынын 
налиййятляриня мисал цчцн 1996-ъы ил март айында йцксяк 
сявиййядя кечирилмиш «Асийа-Авропа эюрцшцнц» эюстярмяк олар. 
Фярди ясасларла да ялагяляр эенишляри: мясялян, 1997-ъи илдя 
Индонезийа Щинд океаны сащилляриндя Реэионал Ямякдашлыг 
Иттифагынын тясисчиляриндян олмуш вя ЪШАИЮ-ляри иля бу йени 
реэионал тяшкилат арасында мянбяйя чеврилмишдир.  
 ЪШАИЮ иштиракчы - юлкялярин хариъи ялагяляриндя кейфиййятли 
диверсификасийа баш вермякля сийаси компонентин эцълянмяси 
мцшащидя олунур, чцнки онлар яввялки кими (бязян щямчинин 
гярязли) «гянаятъил дейилляр». АФР барядя артыг дейилянлярля 
йанашы декабр 1995-ъи ил тарихли фактда буну тясдигляйир. 
Индонезийа иля Австралийа арасында щяр ики юлкялярин бири 
тяряфиндян вя йа цмумиликдя тящлцкясизлик сащясиндя 
тящлцкясизлийин горунмасы барядя сазиш имзаланмышдыр. 
 Яввялчи ЪШАИЮ цчцн ящямиййятли дяряъядя мяхсуси 
олмайан Йапонийа иля игтисади характерли мцнасибятляри 
дайандырмасы олду. ЪШАИЮ сядрляри 1997-ъи ил йанвар айында 
Сингапурда Йапонийанын кечмиш Баш назири Р.Хасимотанын 
«Йапонийа вя ЪШАИЮ арасында ялагялярин игтисадиййатда дейил, 
сийасят сащясиндя мяркязляшмялидир» фикриня мцсбят 
йанашмышлар. Бир нечя вахтдан сонра Йапонийанын Милли 
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Тящлцкясизлик Идарясинин директор мцавини Н.Мурат билдирмишдир ки, 
Йапонийа Индонезийа, Сингапур вя Таиландла щямин юлкялярин 
мцдафия назирляри арасында реэионал тящлцкясизлик мясяляляри 
цзря даими данышыгларын кечирилмяси щаггында ясас сазиш 
имзаламышлар.  
 Нящайят ЪШАИЮ вя АТР-нын сийаси сащядя нцфузларынын 
артмасы иля АБШ-нын дювлят катиби М.Олбрайтын Иттифагын хариъи ишляр 
назири иля Корейа йармадасында Енерэетиканын инкишафы 
Тяшкилатынын (КЕИТ) лайищясинин щяйата кечирилмяси цчцн «назир 
эюрцшляриня» даими чаьырышлары буну тясдигляйир. Бу лайищя 
игтисади хцсусиййятляриня бахмайараг стратежи мягсядиня 
ясасян ЧХДР-нын нцвя силащынын чыхарылмасына йол 
вермямякдир.  
 ЪШАИЮ цчцн Ъянуби Чин дяниз акваторийасында юз 
араларында (щяр шейдян яввял онларла ЧХР арасында) комплекс 
проблемлярин мювъудлуьу ъидди проблемдир. Цмумиликдя «чин 
тящлцкяси» щипотетикдир, ЪШАИЮ-лярини реэионда американларын 
иштиракына позитив мцнасибят бяслямяйя мяъбур едир, онларын 
Чинля мцнасибятляринин истянилян формада кяскинляшмяси даим 
американ барядя мцнасибятлярин сычрайышына эятириб чыхарыр. 
Онун ардынъа 1997-ъы илдя эеъикмялярин ардынъа ЧХР Филиппин 
сярщяд мцщафизя балыгчылыг эямиляри Филиппин 200 миллик игтисади 
зоналарында Субик-бей, Кларк-филд кими американ щярби 
гцввяляринин гайтарылмасы мцмкцнлцйцня чаьыран парламентин 
гятнамясини тягиб етмишляр. Лакин яввялляр орада АБШ-нын Щярби 
Дяниз Гцввяляри (ЩДГ) вя Щярби Щава Гцввяляринин мцвафиг 
базалары олмушдур. Сингапур рящбярлийи тяряфиндян ЪША-да 
американ щярби гцввяляринин сахланылмасы хейриня дяфялярля 
дейилянляр фикирляр артыг мялумдур.  
 Ъянуби Чин дяниз щювзясиндя ярази мцбащисяляринин 
низамланмамасы сцлщцн  вя ЪША-да сабитлийинин тямин едилмя 
преспективини позур вя бу да реэионда силащланма йарышмасыны 
сцрятляндирян амиллярдян биридир. Бунунла йанашы ЪШАИ юлкяляри 
Ъянуби-Чин дянизиндя вязиййяти сон дяряъядя ширитмяйя мейлли 



 352

дейил вя онлар мцбащисяли бяйанла дейил, щямин яразидя щямишя 
даща сямяряли олан «сакит дипломатийа» методу иля щялл 
едилмясиня цстцнлцк верирляр. 
 АТР-дя дювлятлярин вя бейнялхалг бирликлярин ролуну вя 
нцфузуну мцяййян едян мцхтялиф амиллярин балансы сонунъу ики 
йцзиллик дюврдя ЪШАИЮ-и цчцн олдугъа ялверишли олмушдур. Щям 
Бирлик, щям дя иштиракчыларын щяр бири мараглары дахилиндя Асийа-
Сакитокеан реэионунда игтисади вя сийаси цстцнлцклярин 
максимал дяряъядя кейфиййятля истифадясини баъармышлар. Тясвир 
олунур ки, дярин малиййя бющранындан чыхдыгдан сонра йухарыда 
эюстярилян цстцнлцкляри вя иттифаг дахилиндя бир-бириня вя диэяр 
дювлятлярин мцнасибятляриндя чохтяряфли дипломатийанын дяйярли 
тяърцбясини нязяря алмагла ЪШАИЮ АТР-дя вя цмумиликдя 
бцтцн дцнйада ясас гцтблярдян бири гисминдя сонракы иштиракына 
кюмяк едяъяк. ХХЫ ясрдя ЪШАИЮ-и тякъя рягабят обйекти кими 
дейил, щям дя гцввянин мцстягил мяркязи олаъаг. 

Сийаси ялагялярдян башга, «дахил едилмя» доктринасы АБШ 
вя Чин арасында игтисади ялагялярин максимум эенишлянмясини 
эцман едир. Американын Чинля тиъарятинин щяъми олдугъа тяяъцб 
доьурурду.  Беля ки, американ Статистика бцросунун (US 
Census Bureau) мялуматына ясасян биринъи сяккиз ай ярзиндя 
онун цмуми щяъми 59,745 млрд доллар тяшкил етмишдир, лакин чин 
мящсулларын идхалы АБШ Чиня ихраъыны 42,5 млрд доллар ютцб 
кечмишдир. Американын ясас тиъарят партнйору Йапонийа иля 
олмасыны нязяря алсаг бу елядя аз дейилдир (щямин дювр ярзиндя 
онунла тиъарят ялагясинин цмуми щяъми 121,8 млрд доллар тяшкил 
едир), АБШ-нын дефисити 46,8 млрд. бярабярдир. Чин актив шякилдя 
хариъи капиталы эенишляндирир вя щяр ил бцтцн йени американ 
ширкятляри орада юз филиалларыны ачырлар.  
 Чинин бцтцн диэяр дювлятлярля мцнасибятиндя ясас манея 
Тайван проблемидир. АБШ Мцдафия Назирлийинин мялуматына 
ясасян 2005-ъи илдя Чинин Халг-азадлыг ордусу Тайван адасынын 
мцдафия комплекслярини вя игтисади инфраструктурларыны даьыдан 
эцълц щава зярбялярини ендирмяйя гадир олан кифайят гядяр 
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техники васитяляря малик олаъаглар. О вахта кими Чин щям дя 
десант чыхартмаг имканына да гадир олаъаг, лакин инди ися 
игтидарында дейил. Ясас мараглысы ондан ибарятдир ки, Тайванын 
силащлы гцввяляри 2005-ъи иля кими НОАК-ы бцтцн ясас силащланма 
нювляринин (Report of Congress) кейфиййятиня эюря ютцб 
кечяъяк. Чин щярби аналитикляри аданын ятрафында щадисялярин неъя 
инкишаф етмяси ялагядар бир нечя ссенариляр ишляйиб-щазырламышлар. 
Щяр щалда ссенаридя щадисялярин бири бейнялхалг бющранла вя 
АБШ-нын щярби мцдахиляси иля баша чатыр. Тябии ки, «Ясас 
истигамятлярин» йенидян нязярдян кечирилмяси, мцдафия 
гцввяляринин эенишлянмяси вя йенидян силащланмасы  вя ПРО 
йапонийа системинин инкишафы Чини ещтийат етмяйя вадар едир. 
Мялум олдуьу кими Тайван да щямчинин реэионда ПРО 
системиня гошулма мясялясини нязярдян кечирир.  
 18400 кв.км сащил кянары цмуми хяття малик олан ЧХР 
6500 дяниз адаларына (ири, орта, кичик) сащибдир. Онлардан бир 
нечяси ятрафында ЧХР иля Вйетнам, Филиппин вя реэиоун диэяр 
дювлятляри иля барышмаз дюйцшляр олмушдур. Беля чин версийасына 
ясасян, мясялян Спартли (Нанша) адасы щяля 2100 ил бундан 
яввял Хан  сцлаляси дюврдцндя чинлиляр тяряфиндян кяшф олунмуш 
вя  тягрибян ХВ ясрдя ада цзяриндя юз инзибати идаряетмяси 
тяйин етмишляр. Адайа иддиа иля баьлы охшар версийасыны да 
вйетнамлылар иряли сцрмцшляр. 1974-ъц илдя Парасел адалары 
яразисиндя, 1988-ъи илдя ися Спратли адасынын яразисиндя  ЧКР иля 
Вйетнам арасында эцълц щярби-дяниз тоггушмасы баш вермишдир. 
Чинлиляр бир вйетнам эямисини батырмыш, диэяр ики эямини ися эцълц 
зядялямишляр. Дюйцш нятиъясиндя аданын бир щиссясини (аз 
щиссяси) чин тяряф, диэяр щиссясини ися (чох щиссяси) вйетнамлылар 
тутмушлар. 
 Вулканик мяншяли, аз мяскунлашмыш адаларын эеосийаси 
вя эеоигтисади мясяляляри олмаса иди йягин ки Чин-вйетнам 
мцбащисясини щялл етмяк оларды. Мясяля ондан ибарятдир ки, 
Спратли адаларынын континентал шелфиндя тягрибян 25 млрд куб.м 
газ вя 105 млрд йахын барел нефт - тябии енержи дашыйыъылы ири 
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мядян йатаглары вардыр (илкин арашдырмалара ясасян). КХР 
Американын «Бентон ойл» вя Вйетнамын диэяр «Континентал ойл» 
американ ширкяти иля демяк олар ки, «бир-биринин дабанларына 
тохунмагла» ахтарыш-газма ишляри апарырлар. Чин ясасян 
енерэетик чатышмамазлыьын дяринляшмяси (1996-ъы илдя ЧХР 
156,5 млн.т нефт щасил едилмиш вя йанаъагда дефисит 22 млн.т. 
тяшкил етмишдир. Прогнозлашдырылыр ки, нефт чатышмамазлыьы 2000-ъи 
ил тарихдя ики гат артаъагды вя 54,6 млн.т. тяшкил едяъякдир) иля 
ялагядар Спратлийя (Синстзйанла йанашы) бюйцк цмидляр бясляйир. 
Беляликля эеосийаси вя эеоигтисади амиллярдя дяйишикликляр 
вулканик мяншяли кичик адаларын мясялясини чятин щялл олунан 
реэионал проблемя чевирди.  
 Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляри Иттифагынын (ЪШАЮИ) Асийа-
сакитокеан реэионунда тящлцкясизлийи тямин етмякдя ролуну 
мцяййян етмякля ону эюстярмяк олар ки, бу рол ЪШАЮИ-ын 
эюстярилян проблемляря сийаси йанашмасы, щям дя Иттифагы 
реэионда обйектив «чяки» кими мцяййян едир. Сонунъу анлайыш 
чох мяналыдыр, бу бир юлчц иля баьлы дейил, бир сыра даими вя 
дяйишкян параметрляря маликдир.  
Ъянуби Чин дяниз щювзясиндя ярази мцбащисяляринин 
низамланмамасы сцлщцн  вя ЪША-да сабитлийинин тямин едилмя 
преспективини позур вя бу да реэионда силащланма йарышмасыны 
сцрятляндирян амиллярдян биридир. Бунунла йанашы ЪШАИ юлкяляри 
Ъянуби-Чин дянизиндя вязиййяти сон дяряъядя ширитмяйя мейлли 
дейил вя онлар мцбащисяли бяйанла дейил, щямин яразидя щямишя 
даща сямяряли олан «сакит дипломатийа» методу иля щялл 
едилмясиня цстцнлцк верирляр. 
 АТР-дя дювлятлярин вя бейнялхалг бирликлярин ролуну вя 
нцфузуну мцяййян едян мцхтялиф амиллярин балансы сонунъу ики 
йцзиллик дюврдя ЪШАИЮ-и цчцн олдугъа ялверишли олмушдур. Щям 
Бирлик, щям дя иштиракчыларын щяр бири мараглары дахилиндя Асийа-
Сакитокеан реэионунда игтисади вя сийаси цстцнлцклярин 
максимал дяряъядя кейфиййятля истифадясини баъармышлар. Тясвир 
олунур ки, дярин малиййя бющранындан чыхдыгдан сонра йухарыда 
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эюстярилян цстцнлцкляри вя иттифаг дахилиндя бир-бириня вя диэяр 
дювлятлярин мцнасибятляриндя чохтяряфли дипломатийанын дяйярли 
тяърцбясини нязяря алмагла ЪШАИЮ АТР-дя вя цмумиликдя 
бцтцн дцнйада ясас гцтблярдян бири гисминдя сонракы иштиракына 
кюмяк едяъяк. ХХЫ ясрдя ЪШАИЮ-и тякъя рягабят обйекти кими 
дейил, щям дя гцввянин мцстягил мяркязи олаъаг. 

Сийаси ялагялярдян башга, «дахил едилмя» доктринасы АБШ 
вя Чин арасында игтисади ялагялярин максимум эенишлянмясини 
эцман едир. Американын Чинля тиъарятинин щяъми олдугъа тяяъцб 
доьурурду.  Беля ки, американ Статистика бцросунун (US 
Census Bureau) мялуматына ясасян биринъи сяккиз ай ярзиндя 
онун цмуми щяъми 59,745 млрд доллар тяшкил етмишдир, лакин чин 
мящсулларын идхалы АБШ Чиня ихраъыны 42,5 млрд доллар ютцб 
кечмишдир. Американын ясас тиъарят партнйору Йапонийа иля 
олмасыны нязяря алсаг бу елядя аз дейилдир (щямин дювр ярзиндя 
онунла тиъарят ялагясинин цмуми щяъми 121,8 млрд доллар тяшкил 
едир), АБШ-нын дефисити 46,8 млрд. бярабярдир. Чин актив шякилдя 
хариъи капиталы эенишляндирир вя щяр ил бцтцн йени американ 
ширкятляри орада юз филиалларыны ачырлар.  
 Чинин бцтцн диэяр дювлятлярля мцнасибятиндя ясас манея 
Тайван проблемидир. АБШ Мцдафия Назирлийинин мялуматына 
ясасян 2005-ъи илдя Чинин Халг-азадлыг ордусу Тайван адасынын 
мцдафия комплекслярини вя игтисади инфраструктурларыны даьыдан 
эцълц щава зярбялярини ендирмяйя гадир олан кифайят гядяр 
техники васитяляря малик олаъаглар. О вахта кими Чин щям дя 
десант чыхартмаг имканына да гадир олаъаг, лакин инди ися 
игтидарында дейил. Ясас мараглысы ондан ибарятдир ки, Тайванын 
силащлы гцввяляри 2005-ъи иля кими НОАК-ы бцтцн ясас силащланма 
нювляринин (Report of Congress) кейфиййятиня эюря ютцб 
кечяъяк. Чин щярби аналитикляри аданын ятрафында щадисялярин неъя 
инкишаф етмяси ялагядар бир нечя ссенариляр ишляйиб-щазырламышлар. 
Щяр щалда ссенаридя щадисялярин бири бейнялхалг бющранла вя 
АБШ-нын щярби мцдахиляси иля баша чатыр. Тябии ки, «Ясас 
истигамятлярин» йенидян нязярдян кечирилмяси, мцдафия 
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гцввяляринин эенишлянмяси вя йенидян силащланмасы  вя ПРО 
йапонийа системинин инкишафы Чини ещтийат етмяйя вадар едир. 
Мялум олдуьу кими Тайван да щямчинин реэионда ПРО 
системиня гошулма мясялясини нязярдян кечирир.  

Фяал инкишаф едян рус-йапон мцнасибятляри 90-ъы иллярин 
икинъи йарысында онларын сявиййясинин йцксялмяси цчцн илкин шяраит 
йаранды. Бу мягсяд 13 нойабр 1998-ъи ил тарихдя Москвада 
Русийанын президенти Б.Н.Йелтсинин Йапонийанын Баш назири 
К.Обути иля эюрцшляри заманы имзаланмыш гуруъу ямякдашлыьын 
йарадылмасы барядя Москва бяйаннамясиндя гаршыйа 
гойулмушдур. Русийа вя Йапонийанын хариъи сийасятиндя ясас 
йер тутан икитяряфли мцнасибятляри мяркязляшдирмякля щяр ики 
дювлятин лидерляри етибарлылыг, гаршылыглы эялир, узунмцддятли 
перспектив вя сых игтисади ямякдашлыг принсипляри ясасында 
ямякдашлыьын гурулмасынын ясас мясяля олмасыны елан етмишляр.  

1999-ъу ил рус-йапон мцнасибятляриндя йцксяк 
сявиййядя ямякдашлыг мцнасибятляринин гурулмасынын ардыъыл 
щяйата кечирилмяси дюврцдцр. Русийа-йапон мцнасибятляри 
цмуми анлашма ясасында инкишаф едирди. Гуруъу ямякдашлыг 
сярщяд бюлэцсц проблеминин конструктив щялли тяклифи иля бирликдя 
комплекс шяклиндя икитяряфли ялагялярин вя ямякдашлыьын актив вя 
эениш инкишафыны тяклиф едир.  
2000-ъи илин феврал айынын орталарында Русийанын хариъи ишляр назири 
рясми олараг Йапонийайа сяфяр етди. Бу сяфяр заманы 
Йапонийанын баш назири К.Обути Русийа иля мцнасибятляринин 
инкишафында истигамятинин дяйишилмязлийини елан етди. 
 

§ 4. Русийа вя Йапонийа мцнасибятляринин перспективляри 
 

Щал-щазырда Русийа-Йапонийа мцнасибятляринин эяляъяк 
инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. Яслиндя инди Москва 
вя Токио арасында щягигятян дя щялл едилмямиш йеэаня мясля 
галмышдыр ки, бу да ярази мясялясидир. Лакин щяр ики тяряфин ямяйи 
сайясиндя о мясяля дя гаршыдурмадан щяр ики тяряф цчцн 
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ялверишли гярарын тапылмасы мягсядиля сакит, конструктив 
данышыглара чеврилмишдир.  

Русийа-Йапонийа сийаси мцнасибятляринин динамик вя 
конструктив инкишафы щяр ики юлкя рящбяринин нящайят ки сцлщ 
мцгавиляси баьлайа билмяк баъарыьындан асылыдыр. Лакин щямин 
мцгавилянин баьланмасы Русийа иля Йапонийа расында дуран 
ярази мяслясинин щялли иля сых баьлыдыр. Бу сябябдян щяр ики тяряфин 
сяйляри мящз бу проблемин тянзимлянмясиня йюнялдилмишдир.  

Нязяри олараг ярази проблеминин щялли иля баьлы олан 
щадисялярин инкишафынын цч вариантыны тяхмин етмяк олар.  

 
Биринъи: рясмян проблеми нязяря алмайараг мцгавиля 

баьламаг вя йа щеч цмумиййятля мцгавиля баьламамаг. 
Бурада гейри-ади щеч бир шей йохдур – Йапонийанын бцтцн 
гоншулары иля (онлар ися ъями цчдцр – Русийа, Корейа вя Чин) 
ярази проблеми вардыр вя сонунъу икиси иля ися мцбащисяли 
адаларла баьлы проблем дя вардыр вя она ящямиййят верилмир. 
Лакин Токио цчцн сечиъинин ящвали-рущиййясиня эюря Русийайа 
мцнасибятдя бу вариант мцнасиб Дейл – о баш назирин, щаким 
партийанын мяьлуб олмасына вя йа Москвайа да эяряк олмайан 
даща бюйцк сарсынтылара эятириб чыхара биляр.  

 
Икинъи: проблеми Йапонийа цчцн даща мцнасиб олан 

шякилдя щялл етмяк. Бу дяфя дя сарсынтыларын мяскяни Русийа 
олаъагдыр вя бу ися Токио цчцн эяряк Дейл. (Щяр ики пайтахтда 
артыг чохдан баша дцшцлмцшдцр ки, ики гоншу дювлятин 
ямякдашлыьы ня гядяр файда веря биляр – цмумиййятля Москва 
вя Токио щярби сащядян тутмуш театр сащясинядяк бир чох 
сащядя бир нюв тцкянмяз «бал айы» кечирирляр, даща доьрусу, 
галмагалын баш вердийи щалда Русийа вя Йапонийанын итириляси чох 
шейи вар.) 

 
Цчцнъц: Заман кечдикъя ня ися бир шейин баш веряъяйи, 

щеч олмазса ъямиййятин эюзцндя «ярази проблеминин» даща 
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арха плана кечяъяйи цмидиля йени щесаблашма мцддятинин 
тяхмин едилмяси. Нятиъядя мяэяр сон заманлар бу баш 
вермирми, мяэяр щям Русийа щям дя Йапонийада Курил 
адаларынын талейи мясялясиня олан гейри-саьлам мараьын 
сюнмяси мцшащидя едилмирми, мяэяр онлар икинъи цчцнъц вя 
даща арха плана чякилмирми? 

Зяннимъя мящз цчцнъц вариант даща реалистикдир, лакин 
икинъи вариантын да щяйата кечирилмясиня бюйцк ещтимал вардыр. 

Бурада бир мясяля цзяриндя дцшцнмяк лазымдыр. Бялкя 
Русийа-Йапонийа проблемлярини щялл етмяк цчцн дцнйа 
тяърцбясиня мцраъият етмяк лазымдыр? Исраил тяряфиндян Мисиря 
яразиси йалныз Курил адаларындан Дейл Исраилин юзцнцн дя 
яразисиндян эениш олан Синай йарымадасынын гайтарылмасы (1982) 
артыг христоматийадыр. (Хабомаи, Шикотан, Кунашир вя Итуруп 
адаларынын цмуми сащяси 5036 км2, даща доьрусуРусийанын 
бцтцн яразисинин 0,029 % тяшкил едир.)Исраиллиляр цчцн йарымаданын 
эери гайтарылмасы психоложи ъящятдян щям дя орада йящуди 
зийарятэащларындан бири олан – Синай даьынын  йерляшдийиня эюря 
асан дейлди. Синай даьынын зирвясиндя Мусса пейьямбяр 
танрыдан цзяриндя 10 ещкам олан лювщя алмышдыр. Бунунла беля 
Исраил «яразинин сцлщля явязлянмяси» дцстуру цзря мцбадиля 
етди. Вя щеч дя йанылмады: мисирлилярля сцлщ мющкям, сийаси 
сабитлик мягсядиля ярази тянзимлянмяси дцстуру ися – сямяряли 
олду. Даща бир мараглы схем дя Бирляшмиш Штатлар тяряфиндян 
Йапонийайа Окинава адасы да дахил олмагла Рйукйу 
архипелагынын эери гайтарылмасы олду. Бу йалныз 1972-ъи илдя – 
Вашингтонун Токио иля тящлцкясизлик мцгавиляси баьламасындан 
20 ил сонра баш вермишдир. Щямин тящлцкясизлик мцгавилясиня 
ясасян щяр ики дювлят йахын щярби-сийаси мцттяфигя чеврилирдиляр. 
Бунунла йанашы адаларын яксяр щиссясини Америка щярби базалары 
тутурду. Ола билсин ки, бу ъцр сазиш щям Русийа, щям дя 
Йапонийа цчцн ялверишли олан сярщяд формулунун ясасыны тяшкил 
едя билярди. Дярд орасындадыр ки, Токио русийа тяряфиндян ярази 
мясялясинин щялл едилмяси цчцн зяманят алмадыьы щалда щяр-
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щансы бир мцгавилянин баьланмасына разы олмайаъагдыр. 
Йапонийанын нюгтейи нязяриндян мцгавилянин баьланмасы 
адаларын эери гайтарылмасы ещтималыны хейли азалдыр. Йапонийа 
рящбярляри Русийайа тязйиг васитясинин горунмасында 
мараглыдыр. Русийа тарихиндя яразилярин эцзяштя эедилмяси 
мисаллары да мювъуддур. 1867-ъи илдя чар щюкумяти Алйаска 
йарымадасыны Бирляшмиш Штатлара символик щесаб едиля биляъяк бир 
гиймятя сатмышдыр. Садяъя олараг о заман Санкт-Петербург 
баша дцшдц ки, бу гядяр узаг яразийя реал нязарят тямин 
едилмяси Русийа цчцн щяддян артыг аьыр йцкдцр. Юзцнцн ярази 
проблеминя мцнасибятдя Йапонийа сийаси даиряляри Крым 
проблеминя даща кяскин шякилдя йанашыр. Токио експертляринин 
фикриня эюря Русийа юз йарымадасыны Украйнайа чох асанлыглы 
эцзяштя эетмишдир. Щярчянд щям тарихи ъящятдян, щям 
Русийанын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси нюгтейи нязяриндян, 
щям дя Русийа вятяндашлары цчцн шимал адалары олан Хабомаи, 
Шикотан, Кунашир вя Итуруп адалары иля мцгайися едилмяйян 
дяряъядя бюйцк ящямиййятя малик бир райондур. Москванын бу 
ъцр цзцйолалыьы Йапонийада русийалылар цчцн Ъянуби Курил 
адаларынын верилмясинин дя асан бир просес олаъаьына цмид 
йаратды. Щягигятян дя яэяр Йапонийа иля олан ярази мясяляси 
русийа стратежи приоритетляриня Крым мясяляси гядяр тясир 
эюстярсяйди (Крымла олан мясялядя ися Русийа ортайа чох шей 
гоймушдур: Украйнанын онун тясир сащясиндян чыхмасы 
Авропада бцтцн бейнялхалг мцнасибятляр системини таразлыгдан 
чыхара билярди), тянзимлянмя чох тез баш верярди. Бу эцн ярази 
проблеми ятрафындакы вязиййятин эярэин олараг галдыьыны 
мцшащидя етмяк мцмкцндцр.  

Принсип етибариля ямякдашлыг сцлщ мцгавилясинин 
баьланмасыны сцрятляндирмяйин ян еффектив васитяси щесаб едилир. 
Цмумиййятля игтисади васитяйя скептик шякилдя йанашан 
йапонлар ярази проблемини Русийа иля тясяррцфат мцнасибятляринин 
мющкямлянмяси иля ялагяляндирмяйя мейлли дейлляр. Щяр ики 
дювлят арасында игтисади мцнасибятлярин инкишаф сявиййяси бу эцн 
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йцксяк дейл. Русийа проблемляри цзря мящшур експерт олан 
Профессор Сигеки Хакамада «Русийа бющраны – аз етибарлы 
ъямиййятин кювряклийи» башлыьы алтында олан мягалясиндя гейд 
едир: Русийадакы сийаси вя игтисади гарышыглыьын щягиги сябяби 
вятяндаш ъямиййятинин гаршылыглы етибара ясасланан база 
принсипляринин олмамасындан ибарятдир. Йапони ъямиййятиндя ися 
мялум олдуьу кими етибар чох йцксяк гиймятляндирир. Етибар 
олмадыьы йердя бизнесдян дя сющбят эедя билмяз. Капиталларын 
спекулйасийа ямялиййатларында истифадяси мягсядиля йер 
дяйишмяси вя верэилярдян йайынма базар игтисадиййатына кечиди 
хейли лянэидир. Хакамада щям дя беля бир фикир дя иряли сцрцр ки, 
йапон милли психолоэийасынын айрылмаз хцсусиййяти гайда 
принсипляриня баьлылыгдыр, руслара ися гейри-мцтяшяккиллик хасдыр. 
Гайданын антиподу олан гейри-мцтяшяккиллик йапонлары горхудур. 
Йапони бизнес-бирлийи Русийада щцгуги зяманятин олмамасына, 
даща доьрусу бу сащядя олан гейри-сабитлийя хцсуси ясябиликля 
йанашыр. Русийа бизнеси бир чох йапонлара йа гайдасыз ойун 
кими, йа да гайдалары даима (вя эюзлянилмяз олараг) дяйишян бир 
ойун кими эюрцнцр. Йапон бизнесменляри русийада 
ъинайяткарлыьын сявиййяси щаггында мялуматы сон дяряъя кяскин 
шякилдя гаршылайыр. Ишчи даирялярин нцмайяндяляринин сорьуларынын 
нятиъяляриня ясасян Русийанын юзцндя дя йапон сярмайяляриня 
кифайят гядяр сабит, ян ясасы ися актив мараг мцшащидя едилмир. 
Ялбяття, сащибкарларын пул алмагда мараьы вардыр, лакин бунунла 
йанашы щям дя мясулиййят вя юз ющдяликлярини дцрцст шякилдя 
йериня йетирмяк дефисити дя мювъуддур. Русийа партнйорларынын 
тянбяллийи вя пассивлийи бязян йапонлары тяяъъцбляндирир вя 
мяйус едир. Беляликля, ня Русийада, ня дя Йапонийада 
щакимиййяти ярази мясялясинин щялл едилмясиня сювг едя биляъяк 
дяряъядя мараглы олан кифайят гядяр нцфузлу сосиал вя лобби 
груплары мювъуд дейлдир. Садяъя олараг яслиндя мцнагишя 
игтисади мцнасибятлярин фяаллашдырылмасы цчцн ясас вя ялбяття ки 
йеэаня манея дейл. Бунунла беля цмид бяслямяк цчцн дя 
ясас вар. Икитяряфли ялагялярин иникшафында йени амил щяр ики тяряфи 
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сцлщ мцгавилясинин баьланмасына сювг едя билян нефтин дцнйа 
гиймятляри олду. Иш ондадыр ки, яэяр нефтин гаймяти армагда 
давам едярся йапон игтисадиййаты 1970-ъи иллярдя олдуьу кими 
бющран гаршысында галаъагдыр. Ону да нязяря алмаг лазымдыр 
ки, Йахын Шяргдя вязиййят кяскинляшдикъя Асийа юлкяляриндя хам 
нефтя ола тялябат да артыр. Бу сябябдян йапон щюкумяти 
йанаъаг тядарцкц мянбялярини диверсийа етмяйя тялясир. Ясас 
алтернатив тядарцкчц Русийа вя ян аз ися - Гярби Африка вя Иран 
щесаб едилир.  Йапонлар Ангарск – Находка бору кямяринин 
тикинтиси лайищясиня, еляъя дя эеоложи кяшфиййат вя нефтгазчыхарма 
лайищяляриндя иштирака (хцсусиля Иркутск вилайятиндя) ян гызьын 
мараг нцмайиш етдирдиляр. Беляликля, игтисади бющран тящлцкяси 
сийасятчиляри Русийа иля ямякдашлыьын мющкямляндирилмясиня 
сювг етмялидир вя сювг едир дя.  

Русийа иля Йапонийа бир бири цчцн щям эеосийаси, щям дя 
ятратежи ящямиййятя маликдирляр. Москва-Токио хятти щям дя щяр 
ики юлкянин бир сыра мцщцм проблемлярини щялл едир. Илк нювбядя 
Русийа йцксяк инкишаф етмиш технолоэийа вя ири малиййя 
потенсиалы иля зянэин олан игтисади нящянэин мцттяфигиня чеврилир. 
Лакин, Йапонийанын сийаси мцстягиллийи, щярби-стратежи системи, 
ещтиййатлара бирбаша васитяси йохдур. Йапонийайа эярякли олан 
щяр шей Русийада артыгламасы иля мювъуддур, Русийайа эярякли 
оланлар ися Йапонгийада вардыр. Русийалылар вя йапонлар 
сяйлярини бирляшдирмякля ян гыса заман ярзиндя Сибир, 
Монголустаны, Йапонийанын юзцнц вя эяляъякдя бцтцн Сакит 
океан реэионуну ящатя едян гцдрятли эеосийаси мяркяз йарада 
билярляр. Стратежи мцдафия вя аврасийа ещтиййатларына бирбаша 
васитя явязиня Йапонийа руслара техноложи инкишаф вя Сибирин 
мянимсянилмяси сащясиндя тез вя еффектив сурятдя йардым едя 
билярди. Йапон технолоэийасы вя малиййя йардымы русийанын бир 
чох проблемлярини щялл едя билярди.  

Цмумиййятля демяк олар ки, ийирми биринъи ясрин йени 
русийа-йапон мцнасибятляринин гурулмасы цчцн ики юлкянин 
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халгларынын марагларыны нязяря алмагла бир-бириня гаршы аддым 
атмаг лазымдыр. 
 
Ядябиййат 

А. Аббасбяйли. ХХИ ясрдя Русийа Федерасийасынын хариъи 
сийасяти. Б., 2005 
И. Латышев «Русийа вя Йапонийа. 2000-2004-ъи илляр ярази 
мцбащисяси», М., 2004 
В. Кожевников «мцасир мярщялядя Русийа-йапонийа 
мцнасибятляри», Б., 1997   
В.К. Зиланов, А.А. Кошкин, И.А. Латышев, А.Й. Плотников, И.А. 
Сенченко «русийа Курили. Тарих вя инди. Рус-йапон вя совет-
йапон сярщядинин йаранмасы тарихи цзря сянядляр мяъмусу». 
М., Алгоритм, 2002 
М.И. Крупйанко «Йапонийа Шярг-Гярб системиндя Сийасят вя 
Игтисадиййат». М., Елм, 1991 
Йапонийа вя Русийа арасында сцлщ мцгавилясинин баьланмасы. 
Русийа вятяндашларынын 88 суалы / Йапон дилиндян тяръцмя. М., 
Материк, 2000 
 
 



 363

ХЦЛАСЯ 
 

 Бу дярслик дцнйа бирлийи, буэцнкц реал фактлар вя 
эяляъякля баьлы баxышларын проqнозлашдырылмасы нязяриййясинин 
системли тящлилини вермяк цчцн илк ъящддир.  
 Дцнйа бирлийинин перспективи иля баьлы ифадя олунан фикирляр 
вя нятиъяляримизин мцкяммял олдуьуну иддиа етмирик. Биз 
перспективдя инсан ъямиййятинин неъя олаъаьы иля баьлы юз 
мювqейимизи ифадя етмишик. Ялбяття, проqнозларымыз юзцнц 
доьрулда да, доьрултмайа да биляр, проqнозун, ещтималын 
мащиййяти еля бундан ибарятдир. Мяqсядимиз али мяктяблярдя 
оxуйан эянъляря нязяри яqли нятиъяляр ясасында, ялдя олан 
мялуматлара ясасланараq цмумиййятля дцнйа вя йа xцсуси 
олараq айры-айры реэионлар, юлкяляр вя xалqларла баьлы проqнозлар 
иряли сцрмяк, апарыъы вя реэион дювлятляринин эеосийасятини, 
бейнялxалq вя реэионал тящлцкясизлийин, бейнялxалq 
мцнасибятлярин, мцxтялиф нюв мцнаqишялярин вязиййятини вя с. 
мцяййян етмяк баъарыьыны юйрятмякдир.  
 Бейнялxалq мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасы 
нязяриййяси qлобаллашма шяраитиндя qлобал дцнйа просесинин 
обйектив xарактер дашыдыьыны, бунун реал дцнйада баш верян 
обйектив просеслярин синтези олдуьуну тясдиq едир. Бяшяриййятин 
инкишафынын заман вя нятиъя етибариля дяйишмяз олан тялябляри дя 
обйектив олараq qалыр.  
 Бейнялxалq мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасы 
нязяриййяси бцтцнлцкля елми мяна дашыйыр вя онун нязяри вя 
практики ящямиййяти мящз бундан ибарятдир, бу, эяляъяк 
щаqqында елмдир вя бяшяриййят юз эяляъяйини 
проqнозлашдырмадан инкишаф едя билмяз. Мцxтялифлийя 
баxмайараq, дцнйада стабилляшдириъи, шяртляндириъи вя щаким 
мювqедя дуран фактор инсан вя инсан аьлы олмушдур. Аьыл 
эяляъякдя дя инсан ъямиййятинин инкишафынын ясасыны тяшкил 
едяъяк.  
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 Эяляъякля баьлы баxышларын полисентриклийи чоxфакторлулуьу, 
мцxтялиф qцтблцлцйц онларын дяйярини вя эцъцнц азалтмыр, онлары 
мцстяqил мювъуд олмаq щцqуqундан мящрум етмир. Беля 
йанашма дцнйа бирлийинин стабиллийи вя инкишафы иля баьлы 
тящлцкялярин цмумдцнйа xарактери дашыдыьы вя бязи дювлятлярин 
диэярляри цзяриндя щакимлийи вя щюкмранлыьы олмадан, йалныз кичик 
вя бюйцк дювлятлярин комплекс йанашмасы ясасында щялл едиля 
билдийи qлобаллашма дюврцнцн тялябляриня уйьундур. Бейнялxалq 
мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасында мювъуд олан йанашма 
вя фикир айрылыqларына баxмайараq, нязяриййянин ясаслары 
бяшяриййятин эяляъяк инкишафы цчцн ващид ясасын йарадылмасында 
юз ящямиййятини qоруйур.     
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Ялавя 
 

“Бейнялxалq мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасы 
нязяриййяси” 

мювзусу цзря рефератларын тематикасы 
 

1. Делфи методу 
2. Бирqцтблцлцк шяраитиндя qлобал бифуркасийалар 
3. Ссенарилярин qурулмасы 
4. Моделляшдирмя 
5. Qярарларын qябул едилмяси просесинин тящлили 
6. Розенау цзря проqнозлашдырма сxеми 
7. Арон цзря дювлятлярараы систмин цч сявиййяси 
8. Б. Расети вя X. Старрын нязяриййясинин xцсусиййятляри 
9. Р. Баск цзря метод 
10. ойунлар нязяриййясинин мащиййяти 
11. Мцасир БМ-ин проqнолашдырылмсынын мяqсяд вя вязифяляри 
12. Елми проqнозлашдырма анлайышы 
13. Мцасир БМ-дя сийаси проqнозлашдырманын мащиййяти 
14. Проqнозлашдырма методлары 
15. Проqнозлашдырма нязяриййясинин ясас васитяляри 
16. Проqнозлашдырманын мярщяляляри 
17. Проqноз фону 
18. Тювсийялярин щазырланмасы 
19. Реверсив проqнозлашдырманын мащиййяти 
20. Презентив проqнозлашдырманын мащиййяти              
21. Тяqлиди проqнозлашдырма 
22. Сийаси проqнозлашдырманын ъяряйан вя истиqамятляри 
23. Мцасир БМ-ин проqнозлашдырылмасында нязяриййя вя 

практиканын вящдятини тяшкил едян “поссибилизм” 
консепсийасы 

24. Qеостратеэийа вя сийаси проqнозлашдырманын мювqейи 
25. Проqнозлашдырма – мякан вя заманда  
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ролу 
49. Эяляъякдя qошулмама щярякаты 
50. Цмумдцнйа qлобаллашма шяраитиндя бейнялxалq 

мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасы нязяриййяси 
51. XXЫ ясрдя демократик вязиййятля баьлы проqнозлар 
52. Индики дюврдя вя эяляъякдя динляр арасындакы 

мцнасибятляр 
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53. Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыq Qарабаь мцнаqишяси: 
вязиййяти вя перспективляри 

54. Африка XXЫ ясрдя 
55. Латын Америкасы вя XXЫ ясрдя онун дцнйа бирлийиндяки 

йери 
56. АТЯТ вя онун перспективляри: деqрадасийа вя просес 
57. Иран-Америка мцнасибятляринин перспективляри 
58. XXЫ яср: дцнйа бирлийи щара эедир? 
59. XXЫ ясрдя дцнйа бир qцтблц вя йа чоx qцтблц олаъаq? 
60. Азярбайъан-Иран мцнасибятляри: вязиййяти вя 

перспективляри 
61. Ермянистан Республикасы вя реэионал лайищяляр 
62. Цмуми Qафqаз базары – эяляъяйя баxыш 
63. Азярбайъан Республикасы вя цмуми Авропа евиндя 

онун йери 
64. Азярбайъан-Тцркмянистан мцнасибятляри: вязиййяти вя 

перспективляри 
65. Азярбайъан-Пакистан мцнасибятляри: бу эцн вя сабащ 
66. ИКТ: эяляъяйи вармы? 
67. Аврасийа иттифаqы вя онун перспективляри 
68. НАТО вя Ъянуби Qафqаз юлкяляри 
69. Азярбайъан вя Африка юлкяляри: перспективлярля баьлы 

проqноз 
70. Азярбайъан вя Латын Америкасы юлкяляри: эяляъяйя баxыш 
71. Русийанын Авропада qаз стратеэийасы: вязиййяти вя 

перспективляри 
72. Русийа-Ермянистан: перспективляри вармы? 
73. Русийа-Белорус Иттифаqы: эяляъякдя ня эюзляйир? 
74. Русийа-Украйна: узаqлашма йоxса йаxынлашма? 
75. Азярбайъан вя яряб юлкяляри: ямякдашлыq йоллары 
76. Щярби-сийаси блоклар вя онларын фяалиййятинин эяляъяк 

перспективляри 
77. Авропа Иттифаqы вя йа Совет Иттифаqынын нцмуняси 
78. Русийа вя Алманийа: бирлик йоxса айрылма? 
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79. Делфи методу 
80. Бирqцтблцлцк шяраитиндя qлобал бифуркасийалар 
81. Ссенарилярин qурулмасы 
82. Моделляшдирмя 
83. Qярарларын qябул едилмяси просесинин тящлили 
84. Розенау цзря проqнозлашдырма сxеми 
85. Арон цзря дювлятлярараы систмин цч сявиййяси 
86. Б. Расети вя X. Старрын нязяриййясинин xцсусиййятляри 
87. Р. Баск цзря метод 
88. ойунлар нязяриййясинин мащиййяти 
89. Мцасир БМ-ин проqнолашдырылмсынын мяqсяд вя вязифяляри 
90. Елми проqнозлашдырма анлайышы 
91. Мцасир БМ-дя сийаси проqнозлашдырманын мащиййяти 
92. Проqнозлашдырма методлары 
93. Проqнозлашдырма нязяриййясинин ясас васитяляри 
94. Проqнозлашдырманын мярщяляляри 
95. Проqноз фону 
96. Тювсийялярин щазырланмасы 
97. Реверсив проqнозлашдырманын мащиййяти 
98. Презентив проqнозлашдырманын мащиййяти              
99. Тяqлиди проqнозлашдырма 
100.Сийаси проqнозлашдырманын ъяряйан вя истиqамятляри 
101.Мцасир БМ-ин проqнозлашдырылмасында нязяриййя вя 
практиканын вящдятини тяшкил едян “поссибилизм” консепсийасы 
102.Qеостратеэийа вя сийаси проqнозлашдырманын мювqейи 

      103.Проqнозлашдырма – мякан вя заманда  
      104.Мцасир бейнялxалq мцнасибятляр: вязиййяти вя 
перспективляри 

105.XXЫ ясрин эеосийасяти 
106.Тящлил едиля билян эяляъякдя АБШ-ын xариъи сийасяти   

      107.Qцдрятли дювлят кими Русийанын эяляъяйи 
 108.Бюйцк Британийанын xариъи сийасяти: бу эцн вя сабащ          
 109.Франса ХХЫ ясрдя                       
110.ЧXР вя онун инкишаф перспективляри 
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Йаxын Шярq вя сийаси перспективляр 
       111.Африка юлкяляри XXЫ ясрдя бюйцк дювлятлярин 
эеостратеэийасында  
        112.Латын Америкасы юлкяляри вя бюйцк дювлятлярин xариъи 
сийасятиндя онларын йери 
       113.Азярбайъан мцасир БМ-дя: вязиййяти вя перспективляри 
       114.Русийа-Иран мцнасибятляри: вязиййяти вя перспективляри 
       115..Русийа-Тцркийя мцнасибятляри: вязиййяти вя 
перспективляри 

116.Авропа Иттифаqы: эяляъяйя баxыш 
      117.ИКТ – дцнйа аренасында фяалиййяти 
       118.АТЯТ – инкишаф перспективляри 
       119.Иран-Америка мцнасибятляри: вязиййяти вя перспективляри 

  120.МДБ вя онун эяляъяк перспективляри 
  121.ЭЦАМ вя онун XXЫ ясрдя инкишафы 

        122.Тярксилащ олма проблеми вя бюйцк дювлятлярин сийасяти 
  123.Ъянуби Qафqаз вя онун дцнйа сийасятиндя инкишаф 
перспективляри 
  124.БМТ вя XXЫ ясрдя дцнйа сийасятиндя онун йери 
  125.Бюйцк дювлятляри сийаси qаршыдурмасы вя кичик 
дювлятлярин ролу 

        126.Эяляъякдя qошулмама щярякаты 
   127.Цмумдцнйа qлобаллашма шяраитиндя бейнялxалq 
мцнасибятлярин проqнозлашдырылмасы нязяриййяси 
   128.XXЫ ясрдя демократик вязиййятля баьлы проqнозлар 
    129.Индики дюврдя вя эяляъякдя динляр арасындакы 
мцнасибятляр 
   130.Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыq Qарабаь 
мцнаqишяси: вязиййяти вя перспективляри 

       131.Африка XXЫ ясрдя 
  132.Латын Америкасы вя XXЫ ясрдя онун дцнйа бирлийиндяки 
йери 
  133.АТЯТ вя онун перспективляри: деqрадасийа вя просес 
   134.Иран-Америка мцнасибятляринин перспективляри 



 375

 135.XXЫ яср: дцнйа бирлийи щара эедир? 
 136.XXЫ ясрдя дцнйа бир qцтблц вя йа чоx qцтблц олаъаq? 
  137.Азярбайъан-Иран мцнасибятляри: вязиййяти вя 
перспективляри 
 138.Ермянистан Республикасы вя реэионал лайищяляр 
  139.Цмуми Qафqаз базары – эяляъяйя баxыш 
   140.Азярбайъан Республикасы вя цмуми Авропа евиндя 
онун йери 
   141.Азярбайъан-Тцркмянистан мцнасибятляри: вязиййяти вя 
перспективляри 
 142.Азярбайъан-Пакистан мцнасибятляри: бу эцн вя сабащ 
  143.ИКТ: эяляъяйи вармы? 
  144Аврасийа иттифаqы вя онун перспективляри 
   145.НАТО вя Ъянуби Qафqаз юлкяляри 
    146.Азярбайъан вя Африка юлкяляри: перспективлярля баьлы 
проqноз 
   147.Азярбайъан вя Латын Америкасы юлкяляри: эяляъяйя 
баxыш 
  148.Русийанын Авропада qаз стратеэийасы: вязиййяти вя 
перспективляри 
  149.Русийа-Ермянистан: перспективляри вармы? 
  150.Русийа-Белорус Иттифаqы: эяляъякдя ня эюзляйир? 
  151.Русийа-Украйна: узаqлашма йоxса йаxынлашма? 
  152.Азярбайъан вя яряб юлкяляри: ямякдашлыq йоллары 
   153.Щярби-сийаси блоклар вя онларын фяалиййятинин эяляъяк 
перспективляри 
  154.Авропа Иттифаqы вя йа Совет Иттифаqынын нцмуняси 
  155.Русийа вя Алманийа: бирлик йоxса айрылма? 

 
 


