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Эириш 

 

Тягдим олунан «Конфликтолоэийа» дярслийи цмумиййятля 

бейнялхалг мцнагишялярин, о ъцмлядян постсовет мяканындакы 

мцнагишялярин елми-нязяри вя елми-методики тящлилиндян ибарятдир.  

Дярслийин хцсусиййяти онда тязащцр едир ки, мцяллифляр тялябя 

эянъляря бейнялхалг мцнагишялярин мащиййятини, гайнагларыны, 

кюклярини вя нятиъялярини анламаг, гиймятляндирмяк вя мцстягил тящлил 

етмяк баъарыьыны ашыламаьа чалышырлар. Биз бейнялхалг сийаси 

мцнагишяляри  тящлил едяркян, онларын йаранма вя инкишаф тарихини, нязяри 

базасыны тящлил едяркян эялдийимиз нятиъялярдя Ъянуби Гафгаздакы 

дювлятлярарасы, сийаси мцнагишялярин характерик хцсусиййятляриня 

истинад етмишик. Мялумдур ки, бцтцн постсовет мяканында илк беля 

мцнагишя Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишяси олмуш, 

онун ардынъа Эцръцстанда, Молдовада вя с. беля мцнагишяляр 

мейдана чыхмышдыр. Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь 

мцнагишясини консептуал мювгедян нязярдян кечирсяк, онун нязяри 

ясасы бир чох Авропа юлкяляриндяки, о ъцмлядян кечмиш 

Йугославийадакы сийаси мцнагишяляр (мясялян, Косово мцнагишяси) 

цчцн тямял олмушдур.  

Ъянуби Гафгазда Русийа Федерасийасынын йеритдийи  щеэемончу 

эеостратежи  сийасят нятиъясиндя мящз бу мягсядляр цчцн йарадылмыш 

Ермянистан хцсуси рол ойнайыр. Ермянистан XIX ясрин яввялиндя Санкт-

Петербургда верилмиш император фярманы ясасында Азярбайъанын ляьв 

олунмуш Иряван ханлыьынгын йериндя йарадылдыьы эцндян етибарян илк 

яввял «Ермяни вилайяти» адландырылмышдыр. О инди дя Русийанын ермяни 

вилайяти олараг, 200  илдян бяри чар, совет вя мцасир Русийанын Ъянуби 

Гафгазда башлыъа вя узунмцддятли стратежи мцттяфиги вя дайаьы 

гисминдя чыхыш етмякдядир. Бу, Русийа Федерасийасы вя Ермянистан 

Республикасы арасында XXI ясря истигамятлянмиш мцттяфиглик 
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мцнасибятляри щаггында 2002-ъи ил сентйабрын 26-да Москва шящяриндя 

имзаланан Бирэя Бяйаннамядя юз ифадясини тапмышдыр. Щямин 

Бяйаннамядя дейилир: «Русийа Федерасийасы вя Ермянистан 

Республикасы XXI ясрин астанасында юз мцнасибятлярини эенишмигйаслы 

стратежи ямякдашлыг ясасында гураъаглар».  

Мцасир мцнагишялярин тябияти елядир ки, онлар бир йердя йаранараг, 

башга йердя давам едирляр. Бу, хцсусиля щямин мцнагишялярин бюйцк 

дювлятляр, йахуд реэион дювлятляри тяряфиндян дстякляндийи щаллара 

аиддир. Постсовет мяканында –Ъянуби Гафгазда, Молдовада вя с.  

дювлятлярарасы сийаси мцнагишялярин тяърцбяси тясдигляйир ки, онларын 

щамысы бир-бири иля сых гаршылыглы ялагяйя маликдир, ейни мянбядян 

гидаланыр, ващид характеря вя ейни ниййятляря маликдир. Консептуал 

бахымдан сийаси мцнагишяляр силащлы мцнагишялярдян ямяля эялир вя 

онларын давамы кими чыхыш едир. Дахили, йахуд хариъи мцнагишянин 

тяшяббцскары олан дювлят   силащлы йолла биринъи мярщялядя мцяййян 

нятиъяляр ялдя етдикдян сонра мцяййян сийаси шяртляр иряли сцрмяйя 

башлайыр. Бцтцн бунлар Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь 

мцнагишясинин, щабеля Эцръцстандакы Абхазийа вя Ъянуби  Осетийа, 

Молдовадакы Днестрйаны, Сербийадакы Косово мцнагишяляринин 

нцмунясиндя айдын сурятдя эюрцнцр.  

Тягдим олунан дярсликдя дювлятлярарасы сийаси мцнагишялярин 

нязяри ясаслары, онларын инкишаф динамикасы, характерик хцсусиййятляри, 

щямин  мцнагишялярин иштиракчыларынын идеоложи, сийаси вя щярби базасы, 

онларын психолоэийасы вя кяскинляшмя мянбяляри нязярдян 

кечирилмишдир.                  
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1-ъи Мювзу. 

                                    Конфликтолоэийанын предмети вя мащиййяти             

             

Суаллар:  

 1. Мцнагишяйя даир елми бахышларын  тякамцлц  

  2.Конфликтолоэийа нязяриййясиндя ясас истигамятляр                             

         2.1.Психолоэийада мцнагишя проблеми 

                   2.2.Мцнагишянин сосиоложи нязяриййяляри 

                   2.3.Мцнагишянин политоложи нязяриййяляри 

            3. Конфликтолоэийанын нязяри ясаслары 

                   3.1. Мцнагишялярин юйрянилмясиня системли йанашма 

                   3.2.Мцнагишялярин тяснифляшдирилимясинин ясас нювляри 

3.3.Мцнагишядя давраныш стратеэийасы                     

3.4.Мцнагишянин динамикасы  

 

 

Конфликт сюзц латынъа  «confliсtus» сюзцндян олуб, «тоггушма» мянасыны 

верир.Конфликтолоэийанын сосиолоэийа,  психолоэийа вя диэяр елмлярин говушуьунда 

йерляшян айрыъа, мцстягил елм, йахуд комплекс елми фянн щесаб олунмасы суалына «щяр 

икиси» ъавабыны вермяк олар.  

Конфликтолоэийа елм кими щал-щазырда тядриъян комплекс характеря малик мцстягил 

елми фянн статусу кясб етмякдядир.  

Лакин конфликтолоэийанын мцстягиллийи нисбидир. О, мцнагишялярин юйрянилмясиня 

кюмяк  эюстярян истянилян елмин мялуматларындан, нязяри моделляриндян, метод вя 

цсулларындан истифадя едир. Бу елм айрылдыьы билик сащяляри – сосиолоэийа вя психолоэийа 

иля хцсусиля сых сурятдя баьлыдыр. Бир чох диэяр елм сащяляри – политолоэийа, тарих, 

културолоэийа, игтисади елмляр, щцгугшцнаслыг, педагоэика, щярб елми она фактики 

материал верир вя онун консепсийаларынын тятбиг сащяси кими чыхыш едир.  

О, фялсяфядян  мцнагишянин яксликлярин зиддиййяти, тошшугмасы вя гаршылыглы 

тясиринин бир нювц кими анлайышынын цмуми принсиплярини яхз едир. Конфликтолоэийанын 

проблемляриня рийази апаратын ъялб едилмяси имканлары да нязярдян кечирилир.  

Конфликтолоэийанын диэяр елм сащяляри иля нисбяти 1-ъи шякилдя верилмишдир.  
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§ 1. Мцнагишяйя даир елми бахышларын  тякамцлц  

 

Конфликтоложи идейаларын топланмасы яняняляри чохясрлик тарихя маликдир. Мцнагишянин 

илк бцтюв консепсийалары Х1Х-ХХ ясрлярин айрыъында йаранса да, яввялки йцзилликлярдя дя 

бяшяриййятин ян йахшы зякалары бу феноменин тябиятиня, мцнагишялярин гаршысынын 

алынмасы вя щялли йолларына даир бахышларыны ачыгламышлар.    

Илк инсан топлумлары иля бирликдя мейдана чыхан мцнагишяляр эцндялик тязащцр 

олмуш вя узун мцддят елми тядгигат обйектиня чеврилмямишдир, щярчянд онларын 

барясиндя айры-айры дащийаня фикирляря бизя эялиб чатмыш ян гядим мянбялярдя раст 

эялмяк олар.  Заман кечдикъя щяйат шяраити дяйишмиш, бунунла бирликдя мцнагишялярин 

шякли дя дяйишмишдир. Онларын физики, игтисади вя сосиал нятиъяляри фярглянмишдир. Иътимаи 

фикрин онлара мцнасибяти дя дяйишмяз галмамышдыр. Антик дюврдян мцщарибялярин 

мцфяссял тясвири вя бук ими мцнагишялярин илк гиймятляндирилмяляри галмышдыр. Орта 

ясрлярдя вя Йени дюврдя   бу тязащцрцн мащиййятини мяналандырмаьа ъящд 

эюстярилмишдир. Щуманист мцтяфяккирлярин бцтюв бир нясли мцнагишяляр, бяшяриййятин 

инкишафына онларын мянфи тясири, мцщарибянин ъямиййят щяйатындан кянар едилмяси вя 

ябяди сцлщцн бяргярар едилмяси щаггында тясяввцрлярини ифадя етмишляр.  

Гядим дювр. Гядим философлар беля щесаб едирдиляр ки, юз-юзлцйцндя мцнагишя ня 

пис, ня дя йахшыдыр, о, инсанларын ряйиндян асылы олмайараг, щяр йердя мювъуддур.  

Нязярдян кечирилян проблемя даир бизя эялиб чатмыш илк тядгигатлар б.е.я. VII-VI 

ясрляря аиддир. Щямин дюврцн Чин мцтяфяккирляри беля щесаб едирдиляр ки, бцтцн варлыьын 

инкишаф мянбяйини материйайа хас олан, даими зиддиййятдя олан вя дашыйыъыларынын 

ъябщяляшмясиня эятириб чыхаран мцсбят (йан) вя мянфи (ин) ъящятлярин  гаршылыглы 

мцнасибятляри тяшкил едир.   

Чин философу Лао-тсзы (б.е.я. 579-499-ъу илляр) мцщарибя вя мцбаризяни дейил, сцлщ 

вя барышыьы али дяйяр щесаб едирди. О юйрядирди: Дюйцшлярдя мцщарибя истямяйянляр галиб 

эялир, ян башлыъасы сакитлийя риайят етмякдир.   

Гядим Йунаныстанда яксликляр вя шейлярин йаранышында онларын ролу щаггында 

фялсяфи тялим мейдана чыхыр. Анаксимагор  (б.е.я. 610-547) эюстярирди ки, шейляр 

яксликлярин айрылмасына эятириб чыхаран ващид мадди башланьыъын – «апейрон»ун даими 

щярякяти нятиъясиндя ямяля эялир. Щераклит (б.е.я. 535-475) щярякятин сябябини ачмаьа, 

шейлярин вя тязащцрлярин щярякятини яксликлярин мцбаризясинин доьурдуьу зярури, 

ганунауйьун просес кими тягдим етмяйя ъящд эюстярмишди. О йазырды: «Мцбаризя 

цмумидир вя щяр шей зярурят цзря мцбаризядян кечир».  

Мцщарибя кими сосиал мцнагишянин ролуна даир илк цмумиляшдирмяляр бу дювря 

аиддир. Беля ки, Щераклитин фикринъя, «мцщарибя бцтцн шейлярин  атасыдыр, сцлщ ися онларын 
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анасыдыр». Платон (б.е.я. 428-348) ися ону ян бюйцк бяла кими нязярдян кечирирди. Онун 

фикринъя, бир вахтлар «гызыл яср» мювъуд олмуш, «адамлар бир-бирини севмиш вя бир-бириня 

хейирхащ мцнасибят бяслямишляр». Буна бахмайараг, Платонун «идеал дювлят»индя 

истянилян вахт йцрцшя чыхмаьа щазыр олан дюйцшчцляр вардыр.  

Щеродот (б.е.я. 490-425) да Щераклитя гаршы чыхырды. О эюстярирди ки, «щеч ким 

мцщарибяни сцлщдян цстцн тутаъаг гядяр аьылсыз дейилдир. Ахы мцщарибя вахты аталар 

ювладларыны, сцлщ дюврцндя ися ювладлар аталарыны басдырырлар». Материалист философ Епикцр 

(б.е.я. 341-270) дя беля щесаб едирди ки, тоггушмаарын мянфи нятиъяляри ня вахтса 

инсанлары сцлщ шяраитиндя йашамаьа мяъбур едяъякдир.  

 Кечмишин мцтяфяккирляри иътимаи щяйатда ъябщяляшмянин лабцдлцйцнц дярк 

едяряк, щяля о заман «ядалятли» вя «ядалятсиз» зоракылыьын мейарларыны мцяййян етмяйя 

ъящд эюстярирдиляр. Мясялян, Сисерон (б.е.я. 106-43) юзцнцн «Дювлят щаггында» ясяриндя  

шярин гисасынын алынмасы, дцшмянин юлкядян говулмасы уьрунда апарыла биляъяк «ядалятли 

вя шяряфли мцщарибя» щаггында тезис иряли сцрмцшдц.  

Аврели Августин (345-430) Сисеронун шяртляриня мцщарибя апаранын «ядалятли 

ниййятляри»ни дя ялавя етмишди.  

Орта ясрляр. Фома Аквински (1225-1274) ъямиййят щяйатында мцщарибяляря йол 

верилмяси щаггында фикирлярини инкишаф етдиряряк, ядалятли мцщарибянин даща бир шяртини 

мцяййян етмишди: ондан ютрц «авторизя олунмуш сяащиййят», йяни дювлят щакимиййятинин 

санксийасы зяруридир. Щярчянд бцтювлцкдя, онун фикринъя, «мцщарибя вя зоракылыг 

щямишя эцнащдыр».   

Сосиал мцнагишялярин системли тящлилиня илк ъящдлярдян бири Флоренсийалы 

нязяриййячи вя дювлят хадими Никколо Макиавеллийя (1469-1527) мяхсусдур. Онун 

консепсийасынын дяйяри щямин дюврдя щюкмран олан иътимаи инкишафын мянбяляриня дини 

бахышлардан узаглашмасында иди. Орта ясрлярин бюйцк нязяриййячиси мцнагишяни 

ъямиййятин инсан тябиятинин гцсурлу олмасы, мцхтялиф инсан групларынын даими вя гейри-

мящдуд мадди зянэинляшмяйя ъан атмасы иля шяртлянян универсал вя фасилясиз щалы щесаб 

едирди. Н.Макиавелли бцтцн дювлят щакимиййятини юз ялляриндя ъямляшдирян яйанлары 

сосиал мцнагишянин мянбяляриндян бири щесаб едирди. Буна бахмайараг, Макиавелли 

мцнагишянин йалныз даьыдыъы функсийасыны дейил, щям дя йарадыъы функсийасыны эюрцрдц. 

Мцнагишянин мянфи ролуну азалтмаг цчцн она дцзэцн тясир етмяйи баъармаг лазымдыр. 

Бу миссийаны дювлят йериня йетирмялидир.      

Роттердамлы Еразм (1469-1536) гейд едирди ки, «мцщарибя ону билмяйянлярин 

рущу цчцн шириндир». О, щямчинин мцнагишянин юз мянтигиня малик олдуьуну, зянъирвари 

реаксийа кими йайылараг, юзцнцн тясир даирясиня ящалинин вя юлкянин йени-йени 

тябягялярини ъялб етдийини эюстярирди. Роттердамлы Еразм  мцщарибялярин сябяблярини 
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тящлил едяркян вурьулайырды ки, чох вахт щюкмдарларын хябис вя тамащкар кейфиййятляри 

халглары мцщарибяляря сцрцкляйир.   

Щцго Гратси (1583-1645) суверен дювлятляр арасында щяр ики тяряфин юзцнцн щаглы 

олдуьуна ямин олдуьу мцщарибя имканыны нязярдя тутурду. Онун мцлащизяляри 

сонралар битяряфлик анлайышынын нязяри ясасыны гоймушдур.   

Мцнагишялярин тябиятиня даир инэилис философу Френсис Беконун (1561-1626) иряли 

сцрдцйц идейалар мараг доьурур. О, илк дяфя юлкя дахилиндя сосиал мцнагишялярин 

сябябляри системини ясаслы нязяри тящлилдян кечирмишди. Онларын арасында халгын аъынаъаглы 

мадди вязиййяти апарыъы рол ойнайыр. Мцнагишялярин йаранмасына щюкмдарларын сенатын 

вя силклярин ряйиня етинасызлыьы, идаряетмядяки сийаси сящвляр, шайиялярин йайылмасы, щабеля 

«пасквилляр вя мцхалиф  нитгляр» дя тякан верир.   

Томас Щоббс (1588-1679) юзцнцн «Левиафан» ясяриндя «щамынын щамыйа гаршы 

мцщарибяси» консепсийасыны ясасландырмышды. О, адамларда ейни цмидлярин 

йаранмасына, юзцнц горуйуб сахлама, йахуд щязз алма цчцн зярури олан обйектляря 

сащиб олмаг истяйиня эятириб чыхаран бярабярлийя ъанатманы мцнагишянин башлыъа сябяби 

щесаб едирди, бу ися инсанлары дцшмянляря чевирир, рягабят, етимадсызлыг вя 

шющрятпярястлик доьурур. Щоббс инсанларын гцсурларынын арадан галдырылмасынын  дювлят 

зоракылыьынын тятбигиндян башга бир йолуну эюрмцрдц.   

Йени дювр. Бу дюврдя Жан-Жак Руссонун (1712-1778) идейалараы популйар иди. 

Щоббсдан фяргли олараг, о, беля щесаб едирди ки, инсан юзцнцн тябияти етибариля хейирхащ, 

сцлщсевярдир, сяадят цчцн йарадылмышдыр.  

Онун цмумдцнйа-тарихи просесин мярщялявилийи консепсийасына эюря, яввялъя 

«тябии щал» мювъуд олур, бу заман инсанлар азад вя бярабярдир, сонра сивилизасийанын 

инкишафы бярабярлик, азадлыг вя сяадят щалынын итирилмясиня эятириб чыхарыр вя нящайят,  

инсанлар «иътимаи мцгавиля» баьламагла йенидян иътимаи мцнасибятлярин итиримиш 

щармонийасыны, «ябяди сцлщ» вя щямряйлик ялдя едирляр. Ж-Ж.Руссонун фикринъя, иътимаи 

мцгавиля халгын сярт нязаряти алтында мцмкцндцр, чцнки мцщарибяляр назирляря 

лазымдыр, буна эюря дя онлар хош мярам эюстярмирляр.  Мясяля «артыг диля тутмада 

дейил, мяъбур етмядядир».   

Чохсявиййяли сосиал тязащцр кими мцнагишя илк дяфя Адам Смитин «Халгларын 

сярвятинин тябияти вя сябябляри щаггында тядгигат» ясяриндя юйрянилмишдир.  

Мцнагишянин ясасында ъямиййятин синифляря (капиталистляр, торпаг мцлкиййятчиляри, 

муздлу фящляляр) бюлцнмяси вя игтисади рягабят дурур. А.Смит синифляр арасында 

гаршыдурманы ъямиййятин ирялийя доьру инкишафынын мянбяйи кими, сосиал мцнагишяни ися 

бяшяриййятин мцяййян немяти кими нязярдян кечирирди.  

Алман философу Иммануил Кант (1724-1804) беля щесаб едирди ки, «гоншулугла 
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йашайан адамлар арасында сцлщ вязиййяти тябии щал дейилдир…Яксиня, тябии щал мцщарибя 

вязиййятидир, йяни фасилясиз щярби ямялиййатлар олмаса да, даими мцщарибя тящдидидир. 

Демяли, сцлщ вязиййяти бяргярар олунмалыдыр». Бурада Ж.-Ж.Руссонун «иътимаи 

мцгавиля» щаггында идейалары иля ялагя сезилир.   

Алман философу Эеорг Щеэелин (1770-1831) фикринъя, мцнагишянин башлыъа сябяби 

бир тяряфдян «сярвят йыьымы» иля диэяр тяряфдян «ямяйя баьлы синиф» арасында сосиал 

гцтбляшмядян иряли эялир. Эцълц дювлят щакимиййятининтяряфдары олан Щеэел юлкя 

дахилиндя дювлятин бирлийини сарсыдан иьтишашлара гаршы чыхырды. О беля щесаб едирди ки, 

дювлят бцтцн ъямиййятин мянафелярини тямсил едир вя мцнагишяляри тянзимлямяйя 

борълудур.   

Пруссийа щярби нязяриййячиси Карл клаузевитс (1780-1831) «Мцщарибя щаггында» 

ясяриндя бейнялхалг щярби мцнагишянин тябиятини мцяййян едяряк, мяшщур «Мцщарибя 

сийасятин башга васитялярля давамыдыр» дцстуруну тяклиф етмишди. Бцтцн тарих бойунъа 

бейнялхалг щярби мцнагишяляр биоложи лабцдлцк, бу вя  йа диэяр дювлятин сийасятиндя 

нормадан кянарачыхма, йахуд монархын юзбашыналыьынын тязащцрц дейил, дювлят 

дахилиндя вя дцнйа мейданында мцнагишяйя кечяня гядяр просеслярин ганунауйьун 

инкишафы олмушдур.  

Мювъудлуг уьрунда мцбаризя проблеми инэилис биологу Чарлз Дарвинин (1809-

1902) йарадыъылыьында мяркязи йер тутмушдур. Онун биоложи тякамцл нязяриййясинин 

мязмуну 1859-ъу илдя няшр олунмуш «Тябии сечмя йолу иля нювлярин мяншяйи, йахуд 

щяйат уьрунда мцбаризядя няъиб ъинслярин сахланмасы» китабында ачыгланмышдыр. Бу 

ясярин башлыъа идейасы онун адында ифадя олунмушдур: ъанлы тябиятин инкишафы йашамаг 

уьрунда даими мцбаризя шяраитиндя щяйата кечирилир ки, бу да ян чох уйьунлашан 

нювлярин тябии сечмя механизмини тяшкил едир.  Сонралар Ч.Дарвинин бахышлары 

мцнагишянин бязи сосиоложи вя психоложи нязяриййяляриндя инкишаф етдирилмишдир.  

Х1Х ясрин икинъи йарысында алман философу Ф.Нитсше (1844-1900) инсан 

давранышындакы тяъавцщкар тязащцрляри патолоэийа вя онун тябиятиндяки кянарачыхма 

кими дейил, инсанын тябиятинин дигтя етдийи тябии щал кими нязярдян кечирмишдир. Онун 

фикринъя, мящз буна эюря дя ябяди сцлщя ъан атан бяшяриййят лабцд сурятдя мцщарибяйя 

гайыдыр.  

 

  § 2.Конфликтолоэийа нязяриййясиндя ясас истигамятляр  

                    

        2.1.Психолоэийада мцнагишя проблеми 

 Гярб психолоэийасы шяхсиййятдахили вя сосиал мцнагишялярин юйрянилмясиндя 

мцщцм яняняляря маликдир. Йцз иля йахын бир дювр ярзиндя топланмыш бюйцк нязяри вя 
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емпирик материал йанашмаларын вя нязяри платформаларын мцхтялифлиндя юз яксини тапыр.  

Мцнагишянин юйрянилмяси тарихиндя шярти олараг ики мярщяляни фяргляндирмяк олар. 

Биринъи мярщяля XX ясрин 50-ъи илляриня гядяр давам етмишдир, икинъи мярщяля ися кечян 

ясрин 50-ъи илляринин сонундан индийя гядяр олан дюврц ящатя едир. Фяргляндирмянин 

ясасы гисминдя мцнагишя проблеминин психолоэийанын нязярдян кечирдийи диэяр 

проблемляр сырасында фяргляндирилмяси чыхыш едир. XX ясрин биринъи йарысында мцнагишя 

айрыъа тядгигат обйекти кими фяргляндирилмяйиб, даща эениш консепсийаларын тяркиб 

щиссяси кими нязярдян кечирилирди (мясялян, психоанализ, йахуд сосиометрийада). 

Психологлары йа мцнагишялярин нятиъяляри, йа да она эятириб чыхаран айры-айры сябябляр 

марагландырырды, лакин мцнагишя юзц тядгигатын мяркязи щялгясини тяшкил етмирди.  

 50-60-ъы иллярин айрыъында психологларын елми мараьынын билаваситя бу феноменя 

йюнялдийи тядгигатлар мейдана чыхыр. Ясас анлайышлар фяргляндирилир, мцнагишянин 

психоложи нязяриййясинин анлайышлар апараты ишлянилир.    

 XX ясрин биринъи йарысында мцнагишянин хариъи психоложи тядгигатларынын 

истигамятляри арасында ашаьыдакылар фяргляндирилир:  

 -психоаналитик (З.Фрейд, А.Адлер, К.Хорни, Е.Фромм); 

- сосиотроп (У.Мак-Даугалл, С.Сигеле  вя б.); 

-  етоложи (К.Лоренс, Н.Тинберген); 

- груп динамикасы нязяриййяси (К.Левин, Д.Креч, Л.Линдсей); 

- фрустрасийа-тяъавцзкар (Д.Доллард, Л.Берковитс, Н.Миллер); 

- давраныш (А.Басс, А.Бандура, Р.Сире); 

- сосиометрик (Д. Морено, Е.Ъенигс, С.Додд, Г.Гурвич); 

-  интераксионист (Д.Мид, Т.Шибутани, Д.Шпиэел). 

Психоаналитик йанашма, илк нювбядя, инсанын мцнагишялилийиня (конфликтлилийиня) 

даир илк консепсийалардан бирини йаратмыш Австрийа психологу Зигмунд Фрейдин (1856-

1939) ады иля баьлыдыр.  З.Фрейдин ясасян шяхсиййятдахили мцнагишялярля мяшьул олмасына 

бахмайараг, онун хидмяти шяхсиййятлярарасы мцнагишялярин сябябляринин шцурсузлуг 

сявиййясиндя ахтарылмасы зярурятини эюстярмяси иля баьлыдыр. О беля щесаб едирди ки, 

башлыъа мянбя инсан психикасына яввялъядян хас олан шцур вя шцурсузлуг, долашыг 

инстинктив мейллярля яхлаг вя щцгуг нормаларынын тялябляри арасындакы мцнагишядир. 

Мящз инсан гялбинин бу  дисщармонийасы бццн сосиал мцнагишялярин –шяхсиййятдахили,  

шяхсиййятлярарасы, групларарасы мцнагишялярин башлыъа мянбяйини тяшкил едир.   

З.Фрейдин давамчысы олае  Алфред Адлер (1870-1937) шяхсиййятин микромцщитля 

мцнагишяляринин мязмунуну фярдин натамамлыг вя биринин диэяри цзяриндя цстцнлцйц 

щиссиндян гуртулмаг ъящдляриндя эюрцрдц.   
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Америка психологлары К.Хорни, Е.Фромм, Г. Салливен мцнагишянин тябиятинин 

анлайышыны эенишляндиряряк, она сосиал контекст вермяйя чалышмышлар. Беля ки, К.Хорни 

(1885-1952) фярдля онун мцщити арасындакы мцнагишялярин ясас сябябини йахын шяхсляр, 

илк нювбядя, валидейнляр тяряфиндян хейирхащлыьын чатышмамасында эюрцрдц.    

Е..Фроммун (1900-1980) фикринъя, мцнагишяляр шяхси истяк вя тялябатлары 

ъямиййятдя реаллашдырмаьын мцмкцн олмамасы уъбатындан йараныр.    

20-30-ъу иллярдя мцнагишя сосиал психологларын диггятини ъялб етмяйя башлайыр. 

Англоамерикан психологу У.Мак-Даугаллын (1871-1938) фикринъя, ъямиййятдя 

мцнагишяляр лабцддцр, чцнки инсанлара горху, сцрц щисси, юзцнцтясдиг кими сосиал 

инстинктляр хасдыр. Онлар нясилдян-нясля ютцрцлцр, буна эюря дя адамлар даим 

мцнагишяйя, зиддиййятя эирирляр. Ч.Дарвинин йашамаг уьрунда мцбаризя инстинктинин 

нювцн мювъудлуьуну, инкишафыны тямин етмяси фикриня истинадян У.Мак-Даугалл ону 

инсан топлумуна да шамил едирди. Онун йаратдыьы сосиал инстинктляр нязяриййяси юзцня 

тяряфдарлар тапды ки, бу да мцнагишялярин юйрянилмясиндя сосиотроп истигамяти мцяййян 

етди (С.Сиэеле вя б.).   

Мцнагишяйя етоложи йанашманын башланьыъы 30-ъу иллярдя Австрийа тябиятшцасы, 

Нобел мцкафаты лауреаты Конрад Лорентсин (1903-1989) ясярляриндя гойулду. О, дцнйа 

елминдя илк дяфя беля бир фярзиййя иряли сцрдц ки, сосиал мцнагишялярин башлыъа сябяби 

фярдин вя кцтлянин тяъавцзкарлыьыдыр. К.Лорентсин фикринъя, щейванларда вя инсанларда 

тяъавцзкарлыьын йаранмасы механизмляри ейнитиплидир, тяъавцз ися ъанлы организмин 

даими щалыдыр. К.Лорентсин етоложи идейалары щолланд алими  Н.Тинберэенин (1907-1988) 

тядгигатларында инкишаф етдирилмишдир.  

Алман-американ психологу Курт Левин (1890-1947) груп динамикасы 

проблемлярини арашдырараг, фярдля мцщит арасында таразлыг позуларкян эярэинлик алтына 

дцшян динамик давраныш системи консепсийасыны ишляйиб щазырламышды. Бу эярэинлик 

мцнагишяляр шяклиндя тязащцр едир. Мцнагишянин мянбяйи гисминдя груп лидеринин 

хошаэялмяз фяалиййят цслубу чыхыш едя биляр. К.Левин мцнагишялянрин щялли йолларыны 

шяхсиййятин мотивляшмя сащяляринин вя фярдлярин гаршылыглы фяалиййят структурунун 

йенидян тяшкилиндя эюрцрдц.         

Йел университетинин (АБШ) бир групп психологу  Ъон Доллард (1900-1980) башда 

олмагла, 3. Фрейд вя  К. Левинин ясярляри ясасында мцнагишянин йени  - фрустрасийа-

тяъавцзкар фярзиййясини тяклиф етди.   

Бу консепсийада мцнагишялярин биососиал сябяби – фярдин тяъавцзкарлыьы вя сосиал 

сябяби – фрустрасийа бирляшдирилмишдир. Тяъавцз щямишя фрустрасийадан сонра эялир, 

тяъавцзкар давраныш щаллары, адятян, фрустрасийанын мювъудлуьуну нязярдя тутур.  
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Давраныш истигамятинин мяшщур нцмайяндяси Америка психологу  Арнолд 

Бассдыр. О, мцнагишялярин сябяблярини йалныз инсанын биолоэийасында, анаданэялмя 

кейфиййятляриндя дейил, щям дя шяхсиййятин ятраф сосиал мцщитля гаршылыглы тясири 

нятиъясиндя бу кейфиййятляри дяйишдирян сосиал ящатядя (чеврядя) ахтарыр. 

Сосиал психолог Йакоб Моренонун (1892-1974) ишляйиб щазырладыьы сосиометрийа 

нязяриййясиня мцвафиг сурятдя шяхсиййятлярарасы мцнагишяляр инсанлар арасындакы 

емосионал мцнасибятлярин вязиййяти, онларын бир-бириня ряьбят, йахуд нифрят бяслямяси иля 

мцяййян олунур. Й.Морено беля бир нятиъяйя эялмишди ки, шяхсиййятлярарасы 

мцнагишялярдян тутмуш бейнялхалг мцнагишяляря гядяр бцтцн мцнагишяляр инсанларын 

емосионал цстцнлцйцня мцвафиг сурятдя онларын еля дцзцлцшц йолу иля щялл едиля биляр ки, 

«сосиометрик ингилаб» иътимаи мцнасибятлярин ащянэдарлыьыны тямин етмяйя имкан 

версин.     

Символик интераксионизмин баниси олан Америка психологу вя сосиологу Ъоръ 

Мидин (1863-1931) ясярляринин ардынъа Чикаго мяктябинин нцмайяндяси Т.Шибутанинин 

тядгигатлары эениш якс-сяда доьурду. Онун фикринъя, мцнагишялярин сябябляри сосиал 

гаршылыглы фяалиййят просесиндядир. «Фярд-мцщит» мцнасибятляриндя щиддятлянмя баш 

вердикдя субйект дахили дисщармонийа вя наращатлыг кечирмяйя башлайыр. Онлары арадан 

галдырмаьа чалышан фярд мцщитя уйьунлашмаг цчцн фяал щярякятляр щяйата кечирир. Мящз 

уйьунлашманын эедишиндя мцнагишяляр йараныр.   

Нязярдян кечирилян дюврдя мцнагишянин тядгигиня йанашмаларын тящлили эюстярир 

ки, онлар психолоэийанын яняняви истигамятляри мяърасында формалашараг, щямин 

ъяряйана хас олан нязяри конструксийалары якс етдирмишляр. Бу йанашмалар сон 40-45 

илдя мцнагишяляри юйряняркян Гярб психологларынын истинад етдикляри ясаса чеврилмишляр.    

Мясялян, 60-ъы иллярдя психоанализ вя интераксионизм идейаларынын синтези ясасында 

трансакт анализ нязяриййясини йаратмыш  Америка психотерапевти Ерик Бюрнцн (1902-

1970) ясярляри няшр олунмушдур. Е.Бюрнцн фикринъя, шяхсиййятин структуру («Мян»и) цч 

щал-компоненти ещтива едир: «ушаг» (кортябии емосийаларын, истяклярин вя щяйяъанларын 

мянбяйи), «валидейн» (стереотипляря, кющня дцшцнъяляря, цмумиляшдирмяляря, нясищятляря 

мейл) вя «йашлы» (щяйата расионал вя ситуатив йанашма. Инсанларын гаршылыглы 

фяалиййятинин эедишиндя трансаксийалар щяйата кечирилир. Кясишмяйян трансаксийа 

реаллашдырылдыгда о, мцнагишясиз мцнасибятляри тямин едир. Кясишян трансаксийа 

йарандыгда бу, цнсиййят просесинин позулдуьуну эюстярир вя мцнагишяляр эятириб чыхара 

биляр.  

Щал-щазырда мцасир Гярб психолоэийасында мцнагишялярин тядгигатлары ашаьыдакы 

истигамятляр цзря апарылыр:  

-нязяри-ойун  (М.Дойч); 
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-тяшкилати системляр нязяриййяси (Р.Блейк, Ъ.Мутон); 

-данышыглар просесинин нязяриййяси вя тяърцбяси (Д.Прцитт, Д.Рубин, Р.Фишер, 

У.Йури). 

Нязяри-ойун йанашмасынын нцмайяндяляри мцнагишяли вязиййятдя универсал 

гаршылыглы фяалиййят схеминин гурулмасыны вя онун щяллини ясас вязифя щесаб едирляр. Онун 

ясасында «дустаг дилеммасы» кими ойунлар дурур. Вязифянин щяллини дягиг нязарят 

олунан експериментал шяртляр асанлашдырыр. Мцнагишя вязиййятиндя давраныш цслубларынын 

мцхтялифлийи ики ясас давраныш типиндя циумиляшдирилир: кооператив вя рягабят.   

Систем шяклиндя бу йанашма Америка сосиал психологу М.Дойчун ясярляриндя юз 

ифадясини тапмышдыр. Онун консепсийасы мцнагишя проблеминя сосиал-психоложи 

йанашманын там ишлянмясиндян ибарятдир.  М,Дойчун фикринъя, мцнагишянин ясасында 

шяхсиййятлярарасы гаршылыглы фяалиййятин иштиракчыларынын мягсядляринин узлашмамасы 

дурур. Диггятин гаршыдуран тяряфлярин мотивляри цзяриндя ъямляшдирилмяси сайясиндя бу 

истигамятя аид ясярляр чох вахт мотивляшмя консепсийасына аид едилир.   

Нязяри-ойун йанашмасынын тяряфдарлары беля щесаб едирляр ки, мцнагишяляр щям 

конструктив, щям дя деструктив йолла щялл олуна биляр. Иштиракчыларынын гойулмуш 

мягсядляря чатдыгларына ямин олдуглары мцнагишя нятиъяви мцнагишя щесаб олунур.   

Мцасир Гярб тядгигатчылары М.Дойчун идейаларыны инкишаф етдиряряк, реал 

групларда експериментал ситуасийалар йарадырлар. Ситуасийа типляри арасында рягабят, 

кооперасийа вя гарыгыг ситуасийалар фяргляндирилир. Тялим просесиндя рягабят ситуасийасы 

мотивляшдириъи тясиря малик ола биляр, лакин бу, ямякдашлыг вя гаршылыглы йардым 

мцнасибятляриня ряьмян дейил, онларла йанашы баш верир. Кооператив тялим ситуасийасы 

яняняви фярди тялимдян даща бюйцк сямяря верир.   

Мцасир психолоэийада мцнагишянин юйрянилмясиня икинъи йанашма тяшкилати 

системляр нязяриййясидир. Бу консепсийа ойунлар нязяриййясиня алтернатив вя онун тяклиф 

етдийи щялл йолларынын тянгидинин нятиъяси кими мейдана чыхмышдыр. Р.Блейк, Ъ.Мутон вя 

К.Томасын тяшкилати системляр ясасында шяхсиййятлярарасы мцнагишяляр проблеминя даир 

ишляйиб щазырладыглары йанашма реал шяраитдя инсанларын мцнагишяли давраныш цслубларынын 

орижинал тядгиги програмындан ибарятдир. Мцяллифляр рягибя мцнасибят вя юз 

мягсядляринин ялдя олунмасына йюнялишлярин узлашмасындан  мцнагишяли вязиййятдя 

мцмкцн олан беш давраныш стратеэийасыны мцяййян етмишляр: рягабят, уйьунлашма, 

гачынма, узлашма, ямякдашлыг.  

Бцтювлцкдя тядгигатчылар реал давранышын юйрянилмясиня ъан атырлар. Ейни 

заманда, мцнагишянин щялли цслубунун диагностикасы цчцн истифадя олунан сорьу 

методлары реал давранышдан даща чох субйектлярин ниййятлярини тядгиг етмяйя имкан 

верир. Сорьулананлар бязи категорийалары фяргляндирмякдя чятинлик чякирляр. Бу 
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чатышмазлыглары арадан галдырмаг цчцн мцнагишяли вязиййятдя давранышын 

юзцнцгиймятляндирмясини гаршылыглы гиймятляндирмяляр вя експерт гиймятляндирмяляри иля 

узлашдырмаг тяклиф олунур.   

60-70-ъи иллярин айрыъында мцнагишяли гаршылыглы фяалиййятин бир щиссяси кими 

данышыглар просесининюйрянилмяси цзря мцстягил истигамят формалашмаьа башлайыр.    

Щал-щазырда данышыглар просесинин нязяриййяси вя тяърцбяси тятбиги психолоэийанын 

перспектив истигамятляриндян бири кими нязярдян кечирилир. Тядгигатлар ики проблемин 

щялли: мцнагишя тяряфляринин данышыглара башламаг гярары гябул етмясиня тякан верян 

шяртляр мяъмусунун ашкара чыхарылмасы вя мцнагишя тяряфляринин артыг разылашма 

ахтарышына чыхмаг гярары гябул етмясиндян сонра данышыглар просесинин юйрянилмяси 

цзяриндя ъямляшдирилмишдир. Данышыглар просесинин технолоэийасы даща чох ишлянилмишдир.  

Беляликля, хариъи психолоэийада шяхсиййятлярарасы мцнагишянин юйрянилмясинин 

мцщцм яняняляри топланмышдыр. Онларын хариъи психологлар тяряфиндян юйрянилмяси 

тарихиндя ики мярщяляни фяргляндирмяк олар: ясрин яввялиндян 50-ъи илляря гядяр вя 50-ъи 

иллярин сонундан индийя гядяр. Биринъи мярщялядя мцнагишя ашаьыдакы йанашмалар 

чярчивясиндя юйрянилмишдир: психоанализ, сосиотропийа, етолоэийа, груп динамикасы 

нязяриййяси, фрустрасийа-тяъавцз, давраныш, сосиометрийа вя интераксионизм. Икинъи 

мярщялядя шяхсиййятлярарасы мцнагишялярин тядгигинин йени истигамятляри дя инкишаф 

етмишдир. Бунлар нязяри-ойун йанашмасы, тяшкилати системляр нязяриййяси вя данышыглар 

просеси тяърцбясидир.  

  

                    2.2.Мцнагишянин сосиоложи нязяриййяляри 

       

       Сосиал-дарвинизм. Мцнагишянин ролунун ясасландырылдыьы сосиал системин 

тякмилляшдирилмясинин сосиоложи нязяриййясини йаратмаьа илк ъящдляр XIX ясрин икинъи 

йарысына аиддир. Бу дюврдя инэилис сосиологу Щерберт Спенсерин  (1820-1903) ясярляри, 

мясялян, мцнагишянин цмумилийи вя универсаллыьы тезисинин инкишаф етдирилдийи 

«Сосиолоэийанын ясаслары» ясяри мейдана чыхмышдыр.   

Спенсер эюстярирди ки, йашамаг уьрунда мцбаризя, фярдляр вя груплар арасында 

мцнагишяляр ъямиййятдя таразлыьа тякан верир, иътимаи инкишаф просесини тямин едир. 

Щ.Спенсер щямин дюврдя инкишаф едян сосиал-дарвинизмин тяряфдары иди.  Сосиал-

дарвинистляр эюстярирдиляр ки, ъямиййят организмя ейниляшдириля биляр.  

Бу, сосиал щяйаты биоложи ганунауйьунлугларла изащ етмяйя имкан верир.  

Спенсерля йанашы, сосиал мцбаризя вя мянафелярин тоггушмасы, ирси нормалар вя йени 

идейаларла баьлы тязащцрляри тясвир етмякля, мцнагишя проблеминя диггяти ъялб етмиш 
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У.Беъгот, У.Самнер, Л.Гумплович, Г.Ратсенэофер, А.Смолл бу тялимин ян парлаг 

нцмайяндяляри олмушлар.  

Марксизм нязяриййяси. Сосиал мцнагишя нязяриййясиндя Карл Марксын (1818-1883) 

ясярляри хцсуси йер тутур, онун тарихин материалист дяркини кяшф етмяси сосиал 

мцнасибятлярин инкишафына йени тярздя бахмаьа имкан верди. К.Маркса эюря, 

ъямиййятдя инсанлар бир-бири иля онларын ирадясиндян вя шцурундан асылы олмайан зярури 

сосиал мцнасибятляря эирирляр. Бу, сосиал субстансийанын,  ъямиййятин формалашмасынын 

башлыъа шяртидир.Онун инкишафы диалектик яксликлярин вящдяти вя мцбаризяси ганунуна 

мцвафиг сурятдя щяйата кечирилир, ъямиййятдя онлар бюйцк сосиал груплар, йахуд 

синифлярля тямсил олунмушдур. Онларын мцнасибятляриндя ясас проблем ещтийатларын 

бюлцшдцрцлмяси системи иля баьлыдыр. Бцтювлцкдя, синфи мцнашигяни о, мцхтялиф давраныш  

формаларыны нязяри ъящятдян тящлил етмядян нязярдян кечирирди. Сосиал мцнагишянин 

йаранмасында игтисади мцнасибятлярин ролунун мцтлягляшмяси эюстярилир. Маркс беля 

щесаб едирди ки, щяр бир мцнагишя тяряфи биръя мягсяд эцдцр – чатышмайан ещтийатларын 

барясиндя сярянъам вермяйя ъан атма, лакин сосиал тяърцбя буну инкар етмишдир.    

М.Веберин цмуми сосиал мцнагишя нязяриййяси. Сосиолоэийада цмуми сосиал 

мцнагишя нязяриййяси  Х1Х ясрин сону – ХХ ясрин яввялиндя йаранмаьа башланмышдыр. 

Беля ки, М.Веберин  (1864-1920) фикринъя, ъямиййят статус етибариля фярглянян групларын 

мяъмусудур. Буна эюря дя онларын мянафеляри тоггушур вя сон нятиъядя сосиал 

мцнагишяляр мейдана чыхыр. Ъямиййят щяйатында мцнагишялярин арадан галдырылмасына 

олан щяр щансы цмид ясассыздыр. Йер цзяриндя адамларын бир-бири иля ябяди мцбаризясинин 

лабцдлцйц етираф олунмалыдыр. Лакин инсанларын мянафеляри йалныз тоггушмайыб, щям дя 

мцяййян дяряъядя узлашдыьындан, бу, гцввяляр балансы, сосиал консенсусун ялдя 

едилмяси цчцн ясас йарадыр.     

Мцнагишяляр сосиал щяйатдан тамамиля арадан галдырыла билмяз, лакин бу, онун 

даими гейри-сабитликля характеризя олундуьуну ифадя етмир.  

Г.Зиммелин функсионал мцнагишя нязяриййяси. Алман сосиологу Эеорг Зиммелин 

(1858-1918) ясярляри Гярб сосиолоэийасы тяряфиндян мцнагишянин юйрянилмясиндя 

нязярячарпан аддым олмушдур. 1908-ъи илдя няшр олунмуш «Сосиолоэийа» вя 1918-ъи илдя 

няшр олунмуш «Мцасир мядяниййятин мцнагишяси» ясярляринин мцяллифи функсионал 

мцнагишя нязяриййясинин баниси щесаб олунур.  Зиммеля эюря, мцнагишя универсал 

тязащцрдцр; там ващид вя ащянэдар групп, йахуд ъямиййят цмумиййятля тясяввцр олуна 

билмяз. Щятта онлар мювъуд олсайдылар беля, юзцнц инкишаф етдирмя механизминя малик 

олмадан вя дяйишикликляри стимуллашдыран импулсларын тясириня мяруз галмадан онлар 

щяйат габилиййятли олмаздылар.    
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Зиммелин мцнагишянин групун дахили структуруна тясири щаггында нятиъяляри 

бюйцк ящямиййятя маликдир. Екстремал вязиййятлярдя, мясялян, мцщарибяляр заманы 

деспотик режимин гурулмасына гядяр мяркязляшдирмя мейли эцълянир. Беля структур 

йарандыгдан сонра юзцнц горумаьа ъан атыр вя бу мягсядля йени хариъи мцнагишялярин 

йаранмасы цчцн йени рягиб ахтармаьа мейллянир.Зиммелин мцнагишя нязяриййясиня 

тющфяси цчцнъц тяряфи  дахил етмяси иля баьлыдыр. Диада чярчивясиндя мцнасибятляр йалныз 

дцзхятли мцнагишя имканыны нязярдя тутур. «Цчцнъц тяряф»ин мейдана чыхмасы иля 

чохпланлы мцнасибятляр, фярглярин дярки, коалисийаларын формалашдырылмасы, груп 

щямряйлийинин тяшяккцлц цчцн имканлар ачылыр, йяни мцряккяб сосиал гаршылыглы фяалиййят 

имканы йараныр.  Мящз Зиммелин ясярляриндян сонра елми дювриййяйя «мцнагишянин 

сосиолоэийасы» термини дахил олмушдур.   

Беляликля, XIX ясрин икинъи йарысындан  XX ясрин яввялляриня гядярки дюврдя 

функсионал консепсийайа эюря, мцнагишя иътимаи варлыьын нормал тязащцрц, сосиал  

мцнасибятлярин айрылмаз хассяси щесаб олунурду.   Мцнагишяляря иътимаи просесдя 

мцщцм позитив рол айрылырды. Нязярдян кечирилян консепсийаларын цмуми ъящяти 

мцнагишянин макросявиййядя (синиф, халг, дювлят)  нязярдян кечирилмяси иля баьлы иди.  

Т.Парсонсун структур функсионализми. XX ясрин биринъи йарысында сосиолоэийада 

мцнагишя проблеми системли-функсионал мяктяб чярчивясиндя инкишаф едирди. Бу дюврдя 

микросявиййядя – кичик групларда вя айры-айры адамлар арасында  мцнагишялярин 

йаранмасы вя ъяряйан етмяси шяртляринин мцяййянляшдирилмяси цзря тятбити сосиоложи 

арашдырмалар инкишаф етди. Тяшкилатларда, истещсалатда мцнагишяли вязиййятлярин щяллинин 

сямяряли методикаларыны тапмаг вязифяси гойулурду. Бу мцнагишяляр ъямиййятин 

инкишафыны лянэидян мянфи просесляр кими гиймятляндирилирди. Сосиологларын диггятини 

тятилляр, етираз нцмайишляри, гийамлар, щярби мцнагишяляр вя сосиал эерчяклийин диэяр 

«аномалийалар»ы  ъялб едирди. 

Сосиал мцнагишянин юйрянилмясиня йанашмада беля дяйишиклик Америка сосиологу 

Толкотт Парсонс (1902-1979) тяряфиндян «Сосиал фяалиййятин структуру» ясяриндя 

ясасландырылмышды. Т.Парсонс мцнагишяни иътимаи щяйатын сабитлийинин вя 

мцтяшяккиллийинин позулмасынын сябяби кими нязярдян кечирирди. О, мцнагишяни сосиал 

аномалийа кими мцяййян едяряк, башлыъа вязифяни ъямиййятин мцхтялиф елементляри 

арасында мцнагишясиз мцнасибятлярин горунмасында эюрцрдц ки, бу да сосиал таразлыьы, 

анлашманы вя ямякдашлыьы тямин етмиш оларды. Сосиал систем чярчивясиндя бирляшдириъи 

функсийаны щцгуг институтлары, дин вя адятляр йериня йетирир.  Инкишаф етдикъя ъямиййят 

«цмумиляшдирилмиш адаптив габилиййяти»ни йцксялдир вя даща аз  мцнагишяли олур. Онун 

фикринъя, норма мящз мцнагишясизлик, сосиал системин ащянэдарлыьы, сосиал эярэинлийин 

олмамасыдыр. Т.Парсонсун консепсийасы «щяйат габилиййятсизлийиня» эюря ясаслы тянгидя 
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мяруз галмыш вя 50-ъи иллярдя Гярб сосиолоэийасында ъямиййятин мцнагишя моделиня 

гайыдыш баш вермишдир.    

Л.Козерин «позитив-функсонал мцнагишя» нязяриййяси. 1956-ъы илдя Америка 

сосиологу Лйцис Козерин «Сосиал мцнагишянин функсийалары» ясяринин ишыг цзц эюрмяси 

мцасир Гярб мцнагишя сосиолоэийасынын тямялини гоймушдур. Л.Козер «позитив-

функсионал мцнагишя» консепсийасында сосиал системлярин дайаныглыьынын тямин 

едилмясиндя мцнагишялярин мцсбят ролуну ясасландырмышды.    

Козер Вебер вя Зиммелин мцнагишянин цмумилийи вя универсаллыьы щаггында 

идейаларыны инкишаф етдиряряк, эюстярирди ки, мцнагишяли мцнасибятляри олмайан сосиал 

груплар мювъуд дейилдир вя мювъуд ола билмяз. Бу нязяриййядя мцнагишя дяйярляр вя 

сосиал статус, щакимиййят вя кифайят етмяйян мадди вя мяняви немятляр уьрунда 

мцбаризя кими нязярдян кечирилир.Бу мцбаризядя тяряфлярин мягсядлярини рягибин 

зярярсищляшдирилмяси, она зийан вурулмасы, йахуд онун мящви тяшкил едир.  Козерин 

фикринъя, сосиал груплар вя айры-айры фяргляр арасында мадди сярвятлярин йенидян 

бюлцшдцрцлмяси вя щакимиййят уьрунда мцбаризя позитив  функсийалары йериня йетирир. 

Биринъиси, баша чатмыш мцнагишя иштиракчылар арасында эярэин мцнасибятляри 

сакитляшдирмякля вя мянфи емосийалары цзя чыхармагла мцнагишя тяряфляри арасында 

гаршылыглы мцнасибятляри сахламаьа, йяни онлары илкин вязиййятя гайтармаьа имкан верир. 

Икинъиси, мцнагишяли гаршылыглы фяалиййятин эедишиндя инсанлар бир-бирлярини даща йахшы 

таныйырлар, чцнки мцнагишя сынаг функсийасыны йериня йетирир. Гаршылыглы дяркетмя 

дцшмянчилик мцнасибятляринин ямякдашлыг мцнасибятляриня трансформасийасына тякан 

верир.  Л.Козер групун бирляшмясиндя хариъи мцнагишянин бирмяналы рол ойнамадыьыны 

гейд едир. Груп кифайят гядяр мцтяшяккил олдугда вя хариъи тящлцкя групун бир 

щиссясини дейил, бцтцн групу тящдид етдикдя вя групун бцтцн цзвляри тяряфиндян цмуми 

тящлцкя кими гавранылдыгда дахили бирлик артыр. Кифайят гядяр мцтяшяккил олмайан  

груплар цчцн наразы цзвляря мцнасибятдя сяртлик, дахили мцнагишя тязащцрлярини 

йатырмаг мейли сяъиййявидир. Козер сосиал мцнагишянин сосиал дяйишикликляри, йени 

иътимаи гайда, норма вя мцнасибятлярин мейдана чыхмасыны стимуллашдырмасыны онун 

позитив функсийа щесаб едирди.    

Р.Дарендорфун «ъямиййятин мцнагишя модели». 50-ъи иллярин сонларында алман 

сосиологу Ралф Дарендорф (д..1929) сосиал мцнагишянин «ъямиййятин мцнагишя модели» 

адыны алмыш йени нязяриййясини ясасландырмышдыр. «Сянайе ъямиййятиндя синифляр вя синфи 

мцнагишя» (1957) вя «Мцасир сосиал мцнагишя» (1988) ясярляриндя К.Марксын синфи 

гцтбляшмя, мцбаризя вя синфи мцнагишянин ингилаби йолла щялли щаггында  идейаларынын 

тясири щисс олунур. 
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Дарендорфун фикринъя, марксист синфи мцбаризя нязяриййяси мцасир капитализмин 

мцнагишялярини изащ едя билмир. К.Марксдан фяргли олараг, Р.Дарендорф беля щесаб 

едирди ки, мцнагишянин башлыъа  мянбяйини сосиал груплар арасында игтисади зиддиййятляр 

дейил, бир групун щакимиййяти юз ялиндя ъямляшдирмяси вя диэяр групун щакимиййятя 

малик олмамасы иля баьлы олан сийкаси зиддиййятляр тяшкил едир.   

Р.Дарендорф эюстярир  ки, ъямиййят щяр ан дяйишикликляря мяруз гала биляр, бу 

дяйишикликляр щяр йеря нцфуз едир. Буна эюря дя истянилян ъямиййят мцхтялиф сявиййялярдя 

баш верян сосиал мцнагишялярля цзляшир. Истянилян ъямиййят рнун цзвляринин бир щиссясинин 

диэярини мяъбур етмясиня ясасланыр. Буна эюря дя синфи мцнагишя щакимиййятин 

характери иля мцяййян олунур. Р.Дарендорф сосиал антагонизмлярин дярин сябябляринин 

ляьви ъящдлярини сямярясиз щесаб едир вя мцнагишянин спесифик эедишатынын дяйишмясиня  

тясир имканыны мцмкцн сайыр. Бу, мцасир ъямиййят гаршысында ингилаби чеврилишляр дейил, 

тякамцли дяйишикликляр перспективини ачыр.  

К.Боулдингин цмцми мцнагишяли гаршылыглы фяалиййят нязяриййяси. 60-ъы иллярин 

яввялляриндя Америка сосиологу Кеннет Боулдинг мцнагишя щаггында универсал тялим – 

«цмуми мцнагишяли гаршылыглы фяалиййят нязяриййяси» йаратмаьа ъящд эюстярмишдир 

(«Мцнагишя вя мцдафия: цмуми нязяриййя, 1963). Щямин нязяриййяйя мцвафиг сурятдя 

мцнагишя ъанлы вя ъансыз алямя хас олан, сосиал, физики, кимйяви вя биоложи мцщит 

просесляринин тящлили цчцн тямял анлайыш тяшкил едян цмуми категорийадыр. Бцтцн 

мцнагишяляр цмуми функсийалара, хассяляря вя йаранма, ъяряйан вя щялл мейлляриня 

маликдир. Боулдингин фикринъя, инсан тябиятиндя юзцня бянзярлярля даими мцбаризя, 

зоракылыг мейли эизлянир. Лакин мцнагишяляр арадан галдырылмалы, 

мящдудлашдырылмалыдыр.        

Нязяриййядя мцнагишянин ики модели – статик вя динамик моделляр нязярдян 

кечирилир. Статик моделдя Боулдинг  «мцнагишя тяряфляри»ни вя онларын арасында 

мцнасибятляр системини тящлил едир.  Бу мцнасибятляр рягабят принсипи цзяриндя гурулур.  

Динамик моделдя Боулдинг тяряфлярин мянафелярини инсанларын мцнагишяли 

давранышында сювгедиъи гцввя кими нязярдян кечирир. О, бищевиоризм идейаларындан  

истифадя едяряк, мцнагишянин динамикасыны якс тяряфлярин хариъи стимуллара 

реаксийаларындан ямяля эялян просес кими мцяййян едир. Буна эюря дя иътимаи 

мцнагишяляр «реактив просесляр» кими чыхыш едир.  

Беляликля, Гярб сосиолоэийасында мцнагишянин юйрянилмяси тарихиндя цч мярщяля 

фяргляндирилир: XIX ясрин икинъи йарысы;   XX ясрин биринъи йарысы вя XX ясрин икинъи йарысы.  

Биринъи мярщялядя мцнагишянин ясас тядгиги сосиал-дарвинизм вя марксизм нязяриййяси 

мяърасында эетмишдир.XX ясрин биринъи йарысында Э.Зиммнелин функсионал мцнагишя 

нязяриййяси вя Т.Парсонсун структур функсионализми ян фяал сурятдя ишлянилмишдир. Сон 
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онилликлярдя ясас сосиоложи тядгигатлар Л.Козерин позитив-функсионал мцнагишя 

нязяриййяси, Р.Дарендорфун  мцнагишяли ъямиййят модели вя К.Боулдингин цмуми  

мцнагишяли гаршылыглы фяалиййят нязяриййяси кими истигамятляр чярчивясиндя апарылмышдыр.         

 

   2.3. Мцнагишянин сосиоложи нязяриййяляри   

Мцнагишя консепсийаларынын артыг классик характер кясб етдийи психолоэийа вя 

сосиолоэийадан фяргли олараг, политолоэийада сырф конфликтоложи нязяриййяляри 

фяргляндирмяк чятиндир. Бир гайда олараг, мцнагишя проблеми даща эениш нязяриййяйя 

дахил едилир. Бцтювлцкдя ися мцнагишялярин политологлар тяряфиндян тядгигинин цч 

истигамяти фяргляндирилир: сийаси структурлар (груплар) нязяриййяляри; сийаси сабитлик 

нязяриййяляри; етносийаси нязяриййяляр.    

Сийаси груплар нязяриййяляри. Елита нязяриййясинин йарадыъысы олан италйан 

тядгигатчысы Вилфредо Парето (1848-1923)  беля щесаб едирди ки, инсанларын сосиал 

давранышы аьылдан вя психиканын иррасионал сявиййяляриндян асылыдыр. Инсанлар биопсихоложи 

кейфиййятляриня эюря фяргляндикляри кими, ъямиййят  дя сосиал ъящятдян йекъинс дейилдир.  

Сосиал дяйишкянлик ъямиййятин идаря олунан фярдляр кцтлясиня вя елита ады аз сайлы 

идарячиляря бюлцнмясини ифадя едир.  

Елиталар арасында мцбаризя вя онларын явязлянмяси истянилян ъямиййятин 

мащиййятини тяшкил едир. Щаким елита деградасийайа уьрадыгда вя ашаьы синифлярдян 

мцвафиг кейфиййятляря малик йени цзвлярин ъялб едилмяси йолу иля буна гаршы чыхмаьа 

ъящд эюстярмядикдя  ингилаб шяклиндя сосиал мцнагишя йараныр. Онун бцтцн мянасы 

щаким йуары тябягянин – ъямиййятин елитасынын фярди тяркибинин йениляшдирилмясиндян 

ибарятдир. Ингилаблардан башга, елиталарын даими дювраны  просесини тямин едян диэяр 

сосиал мцнагишяляр дя мцмкцндцр.    

Политолоэийанын йарадыъыларындан бири олан «Сийасят елминин елементляри»нин 

(1896) мцяллифи Гаетано Моска (1858-1941) ъямиййятин ики синфя: дювлят функсийаларыны 

юз цзяриня эютцрян вя имтийазлардан истифадя едян щаким «сийаси синфя» вя гейри-

мцтяшяккил чохлуьу тямсил едян идаря олунанлар синфиня бюлэцсцнц ваъиб сайырды. Реал 

щакимиййят щямишя сийаси синфин ялиндядир. Ъямиййятдя щямишя кющня щаким азлыьы явяз 

етмяйя щазыр олан гцввяляр мювъуддур. Явязетмя сосиал мцнагишяляр шяклиндя баш 

верир.       

Франсыз  сосиал мцтяфяккири Жорж Сорел (1847-1922) юзцнцн «Зоракылыг щаггында 

дцшцнъяляр» (1907) адлы ясас ясяриндя тарихдя ъямиййятин расионалист тяфсирини, сосиал 

тярягги идейасыныи инкар едирди. Сорел кцтлялярин кортябии, иррасионал щярякятини 

мцтяшяккил сийаси мцбаризяйя, (тарихин али йарадыъы башланьыъы кими) зоракылыьы ися 

(авторитар дювлятчилийин ифадяси кими) эцъя гаршы гойурду. Йалныз зоракылыьын вя сосиал 
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мцнагишялярин (ингилабларын, цмуими тятиллярин) кюмяйи иля фящля синфи юз ниййятлярини 

реаллашдыра биляр.   

Алман тядгигатчысы Франс Оппенщеймер (1864-1943) дювлят тарихини юйряняркян, 

беля бир нятиъяйя эялмишди ки, дювлятчилийин йаранмасы игтисади сябяблярля дейил, щцгуги 

сябяблярля шяртлянир. Ъямиййятин бир щиссяси зоракылыг йолу иля щакимиййяти яля кечиряряк, 

бцтцн галанлары табечиликдя сахламаг цчцн щцгуги тясисаты – дювляти тясис едир. 

Ъямиййятин тякамцлцнцн эедишиндя зоракылыьын формасы дяйишся дя, дювлятин мащиййяти 

дяйишмяз галыр. Америка политологу Артур Бентлинин консепсийасынын мяркязи бяндини 

сийаси груп тяшкил едир. Сийаси групун фяалиййяти она юз мянафелярини реаллашдырмаьа 

имкан верир. 

 Лакин ъямиййятдя бир чох диэяр сийаси груплар: партийалар, щярякатлар, бирликляр 

фяалиййят эюстярир ки, бу да онларын мянафеляринин кясишмясиня эятириб чыхарыр. Сийаси 

групп юз мянафелярини реаллашдырмаг цчцн эцъ тятбиг едя биляр. Эцъ физики 

мяъбуретмядян даща чох тязйиг, тящдид, нцмайишляри, сийаси мцбащисяляри вя с. ещтива 

едир. Онларын чевик тятбиги сайясиндя сийаси груплар тяряфиндян ъямиййятин сийаси щяйаты 

реаллашыр.  

Сийаси сабитлик нязяриййяляри.  Бу истигамятя мянсуб консепсийалар XX  ясрин 60-

ъы илляринин яввялляриндя мейдана чыхмышдыр. Онларда ясас  диггят мцасир ъямиййятдя 

мцнагишяляря йол верилмямяси амилляринин юйрянилмясиня йетирилир. Беля ки, Ъ.Блондел 

яняняви дихотомийадан (демократийа-диктатура) фяргли олараг, сийаси системин цчюлчцлц 

гурулушуну тяклиф етмишдир. Онун фикринъя, тоталитар-демократик юлчцдян башга, 

щюкумятин йеритдийи мювъуд вязиййятин дяйишдирилмяси, йахуд сахланмасы сийасятинин 

истигамятини мцяййянляшдирян «радикал мцщафизякар оху», щабеля щюкумятин юзцнцн 

сийаси мягсядлярини щяйата кечирмясиня кюмяк эюстярян васитяляри  (разылыг, йахуд 

мяъбуретмя) гиймятляндирян «либерал-авторитар оху» нязяря алмаг зяруридир.   

1965-ъи илдя Америка политологу Д.Истон «Сийаси щяйатын системли анализи» 

ясяриндя сабитлийин мцщафизякар моделини тяклиф етмишдир. Онун фикринъя, сийаси системин 

сахланмасы обйектлярини сийаси щакимиййят, йяни сийасятин мцяййян едилмясиндя иштирак 

едян апарыъы шяхсляр – щюкумят; режим, йяни систем дахилиндя мцнагишялярин щялли цчцн 

тятбиг олунан щцгуги вя гейри-рясми гайдалар мяъмусу; сийаси бирлик, йяни бир-бири иля 

сийаси ямяк бюлэцсц иля баьланан систем цзвляринин мяъмусу тяшкил едир.     

Америка сосиологу С.Липсет (д.1922) «Сийаси шяхсиййят» китабында (1963-ъц ил) 

ачыгланмыш демократик сабитлик консепсийасыны тяклиф етмишдир.  Липсетя эюря, «сийаси 

демократийанын фасилясиз сурятдя давам етдирилмяси тяърцбясиня малик вя демократик 

ойун гайдаларына мцхалиф ящямиййятли сийаси щярякатларын мювъуд олмадыьы» системляр 
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сабит олур. Демократик сабитлик сящиййянин, сянайеляшдирмянин, тящсилин вя ъямиййятин 

урбанизасийасынын мцяййян сявиййяси иля тямин олунур.  

Ъямиййятин лазыми сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиня чатмамасы демократийанын, 

демяли, щям дя сабитлийин мювъуд олмамасы кими гиймятляндирилир. Сабитлик вя гейри-

сабитлик вязиййятляри статикдир вя бир-бири иля алтернатив тяшкил едир.   

Д.Сандерсин ишляйиб щазырладыьы «дахили мцнагишяли давраныш» нязяриййясиндя 

сабитлийи позан бцтцн щадисяляр юлкядян-юлкяйя вя дюврдян-дювря фярглянян спесифик 

«нормаллыг» системиндян кянарачыхмалар кими нязярдян кечирилир. Сандерс беля 

щадисяляр дедикдя режимдя, щакимиййятдя вя бирликдя баш верян дяйишикликляри, сийаси 

системя динъ вя зоракы чаьырышлары, йяни дахили мцнагишяли давранышын мцхтялиф 

формаларыны баша дцшцр.Кянарачыхманын мцнагишяляря эятириб чыхардыьы нормаллыг 

категорийасы ъямиййятдя щямин дюврдя щаким олан сосиал дяйярлярдя ифадя олунмуш 

кцтля шцуру сявиййяси иля баьлыдыр.      

Етносийаси нязяриййяляр. Бу консепсийалар 70-ъи иллярин икинъи йарысында мейдана 

чыхмышдыр. Вашингтон университетинин профессору М.Щектерин 1975-ъи илдя тяклиф етдийи 

дахили мцстямлякячилик консепсийасы шющрят  газанмышдыр. О, сосиал-игтисади инкишафын 

гейри-бярабярлийи проблемлярини дювлят ящалисинин етник фяргляри иля баьлайыр. Чохмиллятли 

дювлятин модернляшдирилмяси просесиндя мяркязи щюкумятля етник яйалят груплары 

арасында сийаси мцнагишя ваъибдир. Етномилли групларын сосиал-игтисади инкишафындакы 

фярглярин эцълянмяси онларын гейри-бярабяр модернляшдирилмяси иля изащ олунур.  Ямяля 

эялмиш игтисади бярабярсизлик етномилли щямряйлийин, сонрадан ися етномиллятчилийин 

мейдана чыхмасына сябяб олур.     

Шотландийа Бейнялхалг Институтунун директору Т.Нейрнин «гейри-бярабяр 

инкишаф» нязяриййяси бу консепсийайа йахындыр. Онун фикринъя, етномилли мцнангишя 

инкишаф етмиш мяркязин нцмуняляринин юлкянин даща аз инкишаф етмиш районларына гябул 

етдирилмясинин нятиъясидир(40). Т.Нейрн беля щесаб едир ки, «капитализм йайылараг 

онунла тямаса эирян гядим ъямиййятляри юзцня табе етдикъя щямин ъямиййятляр юзляринин 

дахилинлдяки «айрылма хятляри» бойунъа айры-айры щиссяляря бюлцнцрдц». 

Бу  хятляр щямишя етниклик хятти олмушдур, лакин бязян ейни функсийаны дярин дини 

фяргляр дя йериня йетиря билярди.  

Етномилли мцнагишялярин эенезисиндя сийаси амиллярин цстцн мювгейи Колумбийа 

университетинин профессору Ъ.Ротшилдин етносийаси консепсийсында тямсил олунмушдур. 

О, «Етнополитика» (1981) ясяриндя гейд едир ки, модернляшдирмянин эедишиндя милли 

азлыг лидерляринин сийасиляшмяси, демяли, бцтцн сосиал групун сийасиляшмяси баш верир. Бу 

просесин башланмасынын сювгедиъи амилини етноспесифик яламятлярин сахланмасындан 

наращатлыг вя онларын дашыйыъыларыны мцтяшяккил групда сяфярбяр етмяк ниййяти тяшкил 
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едир. Консолидасийанын давамы учцн «групун етник яламятлярин дашыйыъыларыны фяал 

бирликдя сяфярбяр етмяйя габил вя мараглы олан елитасы», щабеля «бюйцк» бирлик 

чярчивясиндя ещтийатларын мящдудлуьу иля ялагядар рягабят зяруридир. Икинъи шяртин 

вариантларындан бирини етномилли ясасда мяркяз-яйалят мцнагишяси тяшкил едя биляр.     

Беляликля, мцнагишянин политоложи тядгигатлары сийаси груплар нязяриййяляри, сийаси 

сабитлик нязяриййяляри вя етносийаси нязяриййяляр истигамятляри иля баьлыдыр. Сийаси груплар 

нязяриййяляри В.Парето вя Г.Моска (елита нязяриййяси), Ж.Сорел, Ф.Оппенщеймер, 

А.Бентли вя б. кими алимлярин консепсийалары иля тямсил олунмушдур. Сийаси сабитлик 

нязяриййяляри сырасында Ъ.Блондел, Д.Истон, С.Липсет вя Д.Сандерсин консепсийалары 

фяргляндирилир. Етносийаси нязяриййяляр  дахили мцстямлякячилик нязяриййясини (И.Щектер), 

гейри-бярабяр инкишаф нязяриййясини  (Т.Нейрн) вя Ъ.Ротшилдин етносийаси консепсийасыны 

ещтива едир.      

 

§ 3.  Конфликтолоэийанын нязяри ясаслары   

 

   3.1. Мцнагишялярин юйрянилмясиня системли йанашма  

 

Системли йанашма елми идрак методолоэийасынын вя сосиал тяърцбянин ясасында 

обйектлярин системляр кими нязярдян кечирилмяси дуран истигамятидир. О, конфликтологу 

мцнагишянин тязащцр кими бцтювлцйцнцн ачыгланмасына, онда бцтцн ясас рянэарянэ 

ялагя типляринин ахтарышына вя онларын реал мцнагишяляри максимум щяртяряфли вя дяриндян 

якс етдирян ващид нязяри мянзярядя бирляшдирилмясиня истигамятляндирир.   

Системли йанашма тарихян XVII-XIX ясрлярдя эениш йайылан механисизм  

консепсийаларыны явяз етмишдир. О, мцряккяб, чохсявиййяли, ийерархик, инкишаф етмякдя 

олан обйектлярин тядгиги  мянафейи бахымындан ишляниб щазырланмышдыр. Беля обйектляри 

йалныз инкишаф, цмуми ялагя, конкрет-тарихи  йанашма вя с. принсипляриня истинад едяряк 

юйрянмяк чятиндир. Мцнагишя тядгигиндя системли йанашмадан, йахуд щеч олмаса, 

онун елементляриндян истифадя едилмяси арзуолунан тязащцрляр синфиня аиддир.    

Системли йанашма принсипи ашаьыдакылары нязярдя тутур:  

-юйрянилян тязащцрцн систем кими, гаршылыглы фяалиййятдя олан елементлярин 

фяргляндирилмиш чохлуьу кими нязярдян кечирилмяси;  

-системин елементляринин вя щиссяляринин тяркибинин, структурунун, тяшкилинин 

мцяййян едилмяси, онларын арасындакы апарыъы гаршылыглы фяалиййятин ашкара чыхарылмасы;   

-системин хариъи ялагяляринин ашкара чыхарылмасы, башлыъа ялагялярин 

фяргляндирилмяси;  
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-системин функсийасынын, диэяр системляр сырасында онун йеринин вя ролунун 

мцяййян едилмяси;   

-системин инкишаф ганунауйьунлугларынын вя мейлляринин ашкара чыхарылмасы.  

Системли йанашма цмуми системляр нязяриййяси иля йанашы, системли анализин 

методоложи вя нязяри ясасларыны тяшкил едир. Мцнагишялярин тядгигиндя системли анализин 

бцтцн ясас нювляри мягсядяуйьундур: системли-структур, системли-функсионал, системли-

эенетик вя системли-информасийа.  

Мцнагишянин системли-структур анализи, биринъиси, онун йарымструктурлара 

бюлцнмяйяян елементлярдян ибарят йарымструктурлар системиндян ибарят там кими 

нязярдян кечирилмясиндян ибарятдир. Икинъиси, истянилян мцнагишя йарымсистем гисминдя 

даща йцксяк сявиййяли системя дахилдир. Системли структур анализ ашаьыдакы мярщяляляри 

ещтива едир:    

-там кими мцнагишянин мякан-заман вя мязмун сярщядляринин мцяййян 

едилмяси;  

-мцнагишянин структуруну тяшкил едян мцмкцн гядяр чох сайда йарымструктур 

вя елементлярин ашкара чыхарылмасы;  

-елементлярин ясасландырылмыш сайда йарымструктурда груплашдырылмасы;  

-йарымструктур вя елементлярин ашаьы сявиййялярин йухары сявиййяляря табе олдуьу 

ийерархийасынын мцяййян едилмяси;  

-йарымсистеми тядгиг олунан мцнагишядян ибарят системдя бцтцн ясас 

йарымструктурларын вя даща йцксяк сявиййяли системин структурунда мцнагишянин 

йеринин ашкара чыхарылмасы.  

Мцнагишянин системли-функсионал анализи, биринъиси, мцнагишянин инкишаф етдийи 

хариъи мцщитля бцицн ясас гаршылыглы ялагяляринин мцяййян едилмясиндян, 

икинъиси,мцнагишянин йарымструктурларынын бязи елементляринин диэяр елементляря 

тясиринин характеринин вя цсулларынын ашкара чыхарылмасындан ибарятдир.    

Мцнагишянин системли-эенетик анализи мцнагишялярин тякамцлцнцн, инкишафынын вя 

динамикасынын щярякятвериъи гцввяляринин тядгигиня йюнялмишдир. О, мцнагишялярин 

макро- вя микромцщит амилляри иля шяртлянмясинин, мцнагишя иштиракчыларынын субйектив 

аляминдян асылылыьынын ачыгланмасындан, мцнагишяляри доьуран сябяблярин 

ийерархийасынын мцяййян едилмясиндян ибарятдир.  

Мцнагишянин системли-информасийа анализи мцнагишялярин тяшяккцлцндя, инкишафында вя 

баша чатмасында информасийанын ролунун вя функсийаларынын ашкара чыхарылмасындан 

ибартядир. О,  мцнагишянин ясас йарымструктурлары арасында информасийа мцбадилясинин 

ганунауйьунлугларынын, оппонентлярин вя диэяр мцнагишя иштиракчыларынын 

психикасындакы дяркетмя просесляринин динамикасынын, субйектлярин мцнагишя 
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вязиййятинин там вя обйектив информасийа моделляриня тясир эюстярян ясас  амилярин 

тящлилиндян ибарятдир.     

Системли анализин дюрд ясас нювц ясасында нязяри-тятбиги ящямиййятя малик цч 

ялавя нюв фяргляндирилир.   

Мцнагишянин системли-ситуасийа анализи мцнагишялярин емпирик тядгигинин 

перспективли елми методларындан биридир. Системли-ситуасийа анализиндя   мцнагишя садяъя 

юз елементляринин ъяминдян ибарят олмайан, елементин хассяляринин онун структурдакы 

йери иля мцяййян олундуьу сосиал ъящятдян шяртлянян вя динамик систем кими нязярдян 

кечирилир. Мцнагишянин системли—ситуасийа анализинин ващиди гисминдя мцяййян мязмун 

вя динамика характеристикаларына, заман вя мякан сярщядляриня малик  мцнагишя 

вязиййятиндян истифадя олунур. Ретроспектив анализин кюмяйи иля мцнагишя вязиййятляри 

«банкы» йарадылыр. О, рийази статистика методларыны тятбиг етмякля, мцнагишянин 

инкишафынын цмумиляшдирмяляря вя тювсийяляря ясас верян бир сыра асылылыг, мейл вя инкишаф 

ганунауйьунлугларыны ашкара чыхармаьа имкан верир.  

Фянлярарасы анализ мцнагишянин системли анализинин мцщцм нювляриндян бирини 

тяшкил едир. Онун зярурилийи тядгиги иля он бир елмин мяшьул олдуьу тязащцр кими 

мцнагишянин уникаллыьы иля шяртлянир. Фянлярарасы анализ бир елм чярчивясиндя мцнагишяни 

юйряняркян конфликтологун галан он конфликтоложи  елмдя алынмыш биликлярдян 

максимум там истифадя етмясини тяляб едир.      

           

3.2. Мцнагишялярин тяснифатынын ясас нювляри 

 

Мцнагишянин мцщцм яламятляриндян бирини онда иштирак едян тяряфлярин характери 

вя хцсусиййятляри тяшкил едир. Мцнагишянин характеристикасы щялледиъи сурятдя мцнагишя 

тяряфляринин киминля тямсил олунмасындан асылыдыр. 

Конфликтолоэийанын ясас обйектини сосиал мцнагишялярин алты нювц тяшкил едир. 

Шяхсиййятлярарасы мцнагишяляр ики адамын мянафеляринин тоггушмасындан ибарятдир. 

Шюбя ряиси юзцнц табечилийиндя олан бир груп ишчийя гаршы гойдугда бу, «шяхсиййят-груп» 

типли мцнагишя олаъагдыр. Орта мяктябин шаэирд коллективиндя директорун тяряфдарлары вя 

ялейщдарлары арасында мцбаризя кичик груплар арасында мцбаризядир. Орта сосиал груплар 

кямиййят тяркиби етибариля кичик вя бюйцк груплар арасында аралыг мювге тутур. 

Мцнагишя иштиракчыларынын сайы бир нечя йцз адамдан артыг олдугда бу, бюйцк сосиал 

груплар арасында мцнагишядир.  

Дювлятлярарасы мцнагишяляр ики дювлят, йахуд дювлятлярин коалисийалары арасында 

мцбаризядян ибарятдир.  Дювлятля дювлятляр групу арасында да мцнагишя йарана биляр. 
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Бундан башга, дювлятлярин коалисийалары бир нечя иштиракчыдан чохлу сайда иштиракчыйа 

гядяр дювлятляри ящатя едя биляр. Бу, бейнялхалг мцнагишянин характериня тясир эюстярир.    

Мцнагишянин ян мцщцм хцсусиййятини инсанын тямин едилмяси уьрунда мцбаризя 

апардыьы тялябатынын характери тяшкил едир. А.Маслоунун нязяриййясиня эюря, тялябатлары 

беш ийерархик ялагяли сявиййяни фяргляндирмякля груплашдырмаг олар. Онлара ашаьыдакы 

тялябатлар аиддир:  

1) физиоложи;  

2) тящлцкясизлик вя мцдафия;  

3) сосиал;  

4) ещтирам;  

5) юзцнцифадя.  

Бу тялябатлардан щяр щансы биринин тямин едилмямяси щалында инсан мцнагишяйя 

эедя биляр. Нятиъядя мцнагишялярин беш типини фяргляндирмяк олар.   

Зиддиййятин типиндян асылы олараг, мцнагишяляри антагонист зиддиййятин нятиъяси 

кими вя гейри-антагонист зиддиййятин нятиъяси кими йаранмыш мцнагишяляря айырмаг олар.   

Мцнагишянин мцщцм характеристикасыны онда иштирак едян тяряфлярин 

гаршыдурмасынын кяскинлийи тяшкил едир. Гярб конфликтолоэийасында бу характеристика 

мцнагишянин интенсивлийи адландырылыр. Бу ясас цзря ашаьы, орта вя йцксяк интенсивлийя 

малик мцнагишяляр фяргляндирилир. Ашаьы интенсивлийя малик мцнагишя оппонентляр 

арасында мцбащися формасында ъяряйан едир. Ян йцксяк интенсивлийя малик мцнагишя 

тяряфлярдян биринин физики мящви иля баша чатыр.   

Мцнагишялярин баш вердийи инсан фяалиййяти сащяляриндян асылы олараг, онлар сосиал, 

сийаси, миллятлярарасы, дювлятлярарасы вя с. мцнагишяляря айрылыр.  

        

3.3.Мцнагишядя давраныш стратеэийасы  

 

 Щям бизнесдя, щям дя данышыглар сащясиндя ян мяшщур вя эениш истифадя олунан 

консепсийалардан бири мцнагишяли вязиййятдя инсан давранышынын беш ясас стратеэийасынын 

фяргляндирилдийи Томас-Киллмен консепсийасыдыр.    

 Щямин давраныш ситратеэийаларынын фяргляндиримяси цчцн ясас гисминдя юз 

мянафеляринин тямин едилмясиндя язмкарлыг дяряъяси (Й оху) иля диэяринин мянафеляринин 

тямин едилмясиндя она эцзяштя эетмяйя щазырлыг дяряъяси (Х оху) арасында нисбятин 

динамикасы чыхыш едир.   

1.Охларын башланьыъында щеч кимин мянафеляринин тямин едилмядийи сыфыр нюгтяси 

йерляшир. Бу нюгтя йайынма, йахуд гачма стратеэийасына уйьун эялир. Бу стратеэийа ону 
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ифадя едир ки, инсан мцнагишяли вязиййятя мящял гоймур, юзцнц мцнагишя олмамыш кими 

апарыр вя онун щялли, йахуд дяйишдирилмяси цчцн щеч бир тядбир эюрмцр.   

Бязи щалларда мящз беля стратеэийа оптималдыр. Онлара бизим цчцн хцсуси 

ящямиййят кясб етмяйян вя щялли цчцн эцъ вя мадди ещтийат сярфиня ещтийаъ олмайан 

вязиййятляр аид едилмялидир.  

Бязян «баш гошмамаг» даща йахшыдыр, чцнки няйися йахшылашдырсмаг имканымыз 

сыфра йахындыр.   

Диэяр тяряфдян, чох вахт гарышмама мцнагишянин кяскинляшмясиня эятириб чыхара 

биляр, чцнки проблем щяллини тапмыр вя мцнагишя иштиракчыларынын мянафеляри тямин 

олунмур. Нятиъядя яввялъя щялли мцмкцн олан вязиййят бязян щялледилмяз олур.   

2. Шагули ох тяряфдашын мянафелярини нязяря алмадан йалныз юз мянафейини тямин 

етмяк ниййятини ифадя едир. Бу ох цзря нюгтя ня гядяр йцксякдя йерляшмишдирся, о, юз 

мянафеляринин максимум тямин едилмяси ниййятиндя бир о гядяр йцксяк язмкарлыьа 

уйьун эялир. Бу давраныш хяттини рягабят стратеэийасы адландыраг.  

Рягабят зярури нятиъяйя наил олмаьа имкан верир, инкишафы стимуллашдырыр, 

тяряггийя тякан верир. Бир сыра вязиййятлярдя рягабятин мювъудлуьу онларын 

щярякятвериъи гцввясиня вя мащиййятиня чеврилир, мясялян, идман йарышлары, инъясянят 

йарышмалары, бир сыра ишядцзялмя щаллары, мцсабигя цзря тядрис мцяссисясиня гябул вя с.   

Ейни заманда, рягабят бцтцн эцъцн сярфини тяляб едир ки, бу да эцъцн 

тцкянмясиня, хястялийя эятириб чыхара биляр. Бир гайда олараг, рягабят инсанлар арасында 

мцнасибятляри позур, юзц дя бу, йалныз билаваситя рягибляря аид олмур. Чох вахт инсанын 

шяхси мцнасибятляря гцввяси чатмыр. Гцввяляр нисбяти дяйишдикдя кечмиш мяьлублар 

яввялки галиби «мящв етмяйя» чалышаъагдыр. Рягабят виъдансыз вя амансыз методларын 

тятбигиня гядяр няйин бащасына олурса-олсун галиб эялмяк  истяйи доьурур.  

Данышыгларын эцълц мювгейя малик баъарыглы иштиракчылары оппонентляриня гаршы 

эцъяшт эюстярмяйя мейлли олурлар. Диэяр тяряфдян, эцъя малик инсанлар юз имканларыны  

шиширтмяйя мейлли олур вя тяряфдашын мювгейинин эцъцнцн дяйишмясиня кифайят гядяр 

сцрятля реаксийа вермирляр. Чох вахи рягабят автоматик сурятдя, ятрафлы дцшцнцлмядян, 

садяъя ялверишсиз тясиря емосионал реаксийа кими сечилир.     

3. Оппонентя эцзяштя мейлин артмасы истигамятиня йюнялмиш цфцги ох оппонентин 

тялябляри гаршысында тяслим олмаьа гядяр она уйьунлашма стратеэийасыны нцмайиш 

етдирир. Х нюгтясинин координатлары ня гядяр бюйцк рягямля ифадя олунурса, тяряфдашын 

тялябляриня эцзяштя эетмяк мейли бир о гядяр эцълц шякилдя тязащцр едир.  

Эцзяштляр хош мярамы нцмайиш етдиря вя оппонент цчцн мцсбят давраныш модели 

кими чыхыш едя биляр. Чох вахт эцзяшт эярэин вязиййятдя дюнцш аны олараг, онун 

эедишатыны йахшылыьа доьру дяйишя биляр. Бу стратеэийа даща ялверишли мягама гядяр 
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ещтийатлары горуйуб сахламаьа имкан верир.Гцввяляр нисбяти якс тяряфин хейриня 

дяйишдикдя тяслим олмаг ян йахшы чыхыш йолуна чевриля биляр. Бязян биз оппонентин щаглы 

олдуьуну етираф етдийимиз цчцн эцзяштя эедирик.   

Лакин эцзяшт пис нятиъя дя веря биляр. О, оппонент тяряфиндян зяифлийин тязащцрц 

кими гиймятляндириля вя онун тязйиг вя тялябляринин сяртляшмясиня эятириб чыхара биляр. 

Биз оппонент тяряфиндян ъаваб эцзяштляри эюзляйяркян йаныла билярик. Сон нятиъядя 

эцзяштя эетмякля биз нятиъя ялдя етмяйя вя юз мянафеляримизи тямин етмяйя билярик.  

4. Охлар арасындакы мяканын мяркязи щиссясиндя чохлу мцмкцн компромис 

нюгтяляри йерляшир. Щяр бир тяряфин мянафеляринин йарыбайары тямин олунмасыны идеал 

компромис щесаб етмяк олар. Бязян компромисс проблемин щяллинин йеэаня мцмкцн 

вя ян йахшы динът вариантына чеврилир. Щяр бир тяряф мцщарибяни давам етдиряряк щяр шейи 

итирмяйин явязиня ону гане едян няся газаныр.  Лакин чох вахт компромисс йалныз 

мцвяггяти чыхыш йолудур, чцнки тяряфлярин щеч бири юз мянафелярини там тямин едя билмир 

вя мцнагишя цчцн ясас галыр. Компромис щяр ики тяряф цчцн бярабяр олмадыгда, бир 

тяряфин диэяриня нисбятин даща чох эцзяштя эетмяси щалында ися  мцнагишянин йенидян 

башланмасы риски даща йцксяк олур.   

5. Нящайят, мцнагишяли вязиййятдя даща бир давраныш стратеэийасы ейни вахтда 

йцксяк рягямля ифадя олунан Х вя В координат нюгтяляри иля ифадя олунур.    

Бу, ямякдашлыг стратеэийасыдыр. О, щям юз мянафеляринин, щям дя тяряфдашын 

мянафеляринин максимум мцмкцн олдуьу гядяр тямин едилмясиня наил олмаг истяйи иля 

фярглянир. Чох вахт адамлар бу варианты арзуолунан, лакин конкрет мцнагишя 

вязиййятиндя гейри-реал щесаб едирляр. Лакин бир чох щалларда вязиййят йалныз она эюря 

чыхылмаз эюрцнцр ки, оппонентлярин щяр бири диэяринин тялябляри иля зиддиййят тяшкил едян 

тялябляр иряли сцрцр вя юз мянафелярини тямин етмяйин башга вариантыны ахтармыр. 

Компромисдян фяргли олараг, ямякдашлыг цчцн юз мювгеляринин мцдафиясиндян 

мянафеляриня узлашдырылмасынын вя цмумилийинин ашкара чыхдыьы даща дярин сявиййяйя 

кечид зяруридир.  

Ямякдашлыг проблемин щяллинин мющкямлийи, онуни эедишиндя мцнасибятлярин 

тяряфдашлыг характери иля ъялбедиъидир. Бу, мцнагишядян чыхмаьын йеэаня цсулудур ки, 

ейни заманда истянилян нятиъяйя наил олмаьа вя тяряфдашлар арасында мцнасибятляри 

позмамаьа имкан верир. Уьурлу ямякдашлыг мцнасибятлярин йахшылашмасына вя 

эяляъякдя гаршылыглы фяалиййяти давам етдирмяк истяйиня тякан верир.  

«Ямякдашлыг» сюзцнцн юзц «ямяк» кюкцндяндир. Бу, ямякдашлыьын щяйата 

кечирилмяси цчцн интеллектуал, емосионал вя диэяр сяйлярин тятбигиня олан реал зяруряти 

якс етдирир. Чох вахт бу стратеэийа щям дя онун уьурла щяйата кечирилмяси цчцн вахт 

тяляб едир.    
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Ейни заманда, ямякдашлыг щямишя мцмкцн олмур. Онун цчцн проблеми бирэя, 

бцтцн тяряфлярин щягиги мянафеляри нязяря алынмагла щялл етмяйя гаршылыглы истяк 

зяруридир.  

Йухарыда садаланан стратеэийаларын щеч бирини бирмяналы шякилдя «йахшы», йахуд 

«пис» адландырмаг олмаз.  Онларын щяр бири оптимал ола вя мцнагишянин йарандыьы вя 

инкишаф етдийи конкрет шяраитдян асылы олараг ян йахшы нятиъяни тямин едябиляр. Ейни 

заманда, мящз ямякдашлыг инсанлар арасында конструктив узунмцддятли  гаршылыглы 

фяалиййят щаггында тясяввцрляря даща чох уйьундур.  

Бцтцн мцнагишя тяряфляринин  мянафеляринин тямин едилмяси она эятириб чыхарыр ки, 

бу мцнагишя цчцн зямини арадан галхыр вя мцнагишядян сонра вязиййятин 

мцряккябляшмяси риски минимума ендирилир.   

Мцнагишяли давраныш мцнагишя иштиракчыларынын якс истигамятли щярякятляриндян 

ибарятдир. Бу щярякятлярля оппонентлярин фикри, емосионал вя ирадяви сащяляриндя хариъи 

тясирдян эизли просесляр реализя олунур. Щяр бир тяряфин мянафеляринин реализясиня 

йюнялмиш гаршылыглы реаксийаларын явязлянмяси вя оппонентин мянафеляринин 

мящдудлашдырылмасы мцнагишянин эюрцнян сосиал реаллыьыны тяшкил едир. Оппонентлярин 

щярякятляри даща чох бир-бириня тясир эюстярдийиндян, дижяр тяряфин яввялки 

щярякятляриндян иряли эялдийиндян, йяни бир-бирини гаршылыглы сурятдя 

шяртляндирдирдийиндян, истянилян мцнагишядя онлар гаршылыглы фяалиййят характери кясб 

едир.   

Мцнагишяли давраныш юз принсипляриня, стратеэийаларына (цсулларына) вя 

тактикаларына (фяндляриня) маликдир. Мцнагишяли гаршыдурманын ясас принсипляри 

сырасында гцввялярин ъямляшдирилмяси, гцввялярин ялагяляндирилмяси, рягибин 

мювгейиндяки ян зяиф нюгтяйя зярбя ендирилмяси, эцъя вя вахта гянаят вя с. 

фяргляндирилир.   

  

3.4.Мцнагишянин динамикасы 

 

 Щяр бир сосиал тязащцр кими, мцнагишя заман чярчивясиндя ъяряйан едян просес 

кими нязярдян кечириля биляр. Мцнагишя мцяййян дюврляря вя мярщяляляря маликдир, 

онларын эедишиндя мцнагишя йараныр, инкишаф едир вя баша чатыр.  Мцнагишянин 

динамикасы дахили механизмлярин вя хариъи амиллярин тясирии алтында мцнагишянин 

инкишафынын, дяйишмясинин эедишини тямсил едир.  

Мцнагишянин инкишаф мярщялялярини нязярдян кечирмяздян яввял онун вахт 

сярщядлярини – башланьыъыны вя сонуну мцяййян етмяк зяруридир. Бу, онун 
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«мцнагишяйябянзяр» тязащцрлярдян фяргляринин анлашылмасы вя мцнагишяйя идаряедиъи 

тясирин мягсядйюнлц стратеэийаларынын ишляниб щазырланмасы цчцн ваъибдир.     

Мцнагишянин башланмасы. Тяряфлярин илк гаршыдурма актлары шяклиндя тясбит олуна 

биляр. Мцнагишянин башланмыш щесаб олунмасы цчцн цч шяртин цст-цстя дцшмяси тяляб олунур:    

-биринъи иштиракчы шцурлу вя фяал шякилдя диэяр иштиракчынын зяряриня фяалиййят эюстярир 

(фяалиййят дедикдя щям физики щярякятляр, щям дя информасийа юьцрцлмяси баша дцшцлцр);  

-икинъи иштиракчы (рягиб) щямин щярякятлярин онун мянафеляриня гаршы йюнялдийини дярк 

едир;  

-бунунла ялагядар рягиб биринъи иштиракчыйа гаршы ъаваб щярякятлярини щяйата кечирир.  

Гаршылыглы фяалиййятдя олан тяряфлярин бири тяъавцзкар щярякятляр тюрятдикдя, икинъи 

тяряф ися пассив мювге тутдугда мцнагишябаш вермир.  Тяряфлярин бири мцнагишяли гаршылыглы 

фяалиййят барядя дцшцндцкдя, йяни давраныш щярякятляри дейил, фикри щярякятляр щяйата 

кечирдикдя мцнагишя мювъуд олмур.   

Мцнагишянин сону.  Мцхтялиф форма вя нятиъяляря малик ола биляр. Лакин истянилян 

щалда сющбят бир-бириня гаршы йюнялмиш щярякятлярин баша чатмасындан эедир. Мцнагишянин 

динамикасында ашаьыдакы дювр вя мярщяляляри фяргляндирмяк олар (шякил 5).  

Латент дювр (мцнагишя яряфяси).  Ашаьыдакы мярщяляляри ещтива едир: проблемли 

вязиййятин йаранмасы; гаршылыглы фяалиййят субйектляринин обйектив проблемли вязиййяти дярк 

етмяси; тяряфлярин обйектив проблемли вязиййяти гейри-мцнагишя цсуллары иля щялл етмяк 

ъящдляри; мцнагишягабаьы вязиййятин йаранмасы.  

Обйектив проблемли вязиййятин йаранмасы. Йаланчы мцнагишянин йарандыьы щаллары 

щесаба алмасаг, адятян, мцнагишя обйектив проблемли вязиййятля шяртлянир. Беля вязиййятин 

мащиййяти субйектляр (онларын мягсядляри, мотивляри, щярякятляри, ниййятляри вя с.) арасында 

зиддиййятин йаранмасындан ибарятдир. Зиддиййят щяля дярк олунмадыьындан вя мцнагишя 

щярякятляри мювъуд олмадыьындан, бу, проблемли вязиййят адландырылыр. О,  ясасян, обйектив 

сябяблярин тясиринин нятиъяси кими чыхыш едир.   

Щяр эцн истещсалатда, бизнесдя, мяишятдя, аилядя вя щяйатын диэяр сащяляриндя бир чох 

проблемли вязиййятляр узун мцддят цзя чыхмадан мювъуд олур. Инсанларын фяалиййятиндя 

йаранан обйектив проблемли вязиййятляр потенсиал мцнагишянин йаранмасы имканы доьурур, 

щямин имкан субйектив амиллярля вящдятдя реаллыьа чеврилир.  Беля чеврилмянин шяртляриндян 

бирини обйектив проблемли вязиййятин дярки тяшкил едир.  

Обйектив проблемли вязиййятин дярки. Реаллыьын проблемли вязиййят кими гавранылмасы, 

зиддиййятин щялли цчцн щансыса щяриякятляри щяйата кечирмяк зярурятинин баша дцшцлмяси бу 

мярщялянин  мянасыны тяшкил едир. Мянафелярин реаллашдырылмасы йолунда манеялярин 

мювъудлуьу проблемли вязиййятин субйектив, тящриф олунмуш шякилдя гавранылмасына тякан 

верир.Гавраманын субйективлийи йалныз психиканын тябияти иля дейил, щям дя цнсиййят 
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иштиракчыларынын сосиал фяргляри иля шяртлянир. Бурайа дяйярляр, сосиал йюнялишляр, идеаллар вя 

мянафеляр аид едилир. Дярктетмянин фярдилийи щям дя гаршылыглы фяалиййят иштиракчыларынын 

биликляриндя, тялябатларында, диэяр хцсусиййятляриндя мювъуд олан фярглярля шяртлянир. 

Вязиййят ня гядяр мцряккябдирся вя ня гядяр сцрятля инкишаф едирся, оппонентляр тяряфиндян 

онун тящриф олунмасы ещтималы бир о гядяр йцксякдир.    

Тяряфлярин обйектив проблемли вязиййят гейри-мцнагишя цсуллары иля щялл етмяк ъящдляри. 

Вязиййятин зиддиййятлилийинин дярки щеч дя щямишя автоматик сурятдя тяряфлярин мцнагишяли 

гаршыдурмасыны доьурмур. Чох вахт онларын щяр икиси, йахуд бири проблеми гейри-мцнагишя 

цсуллары (инандырма, изащетмя, хащиш, якс тяряфи мялуматландырма) иля щялл етмяйя ъящд 

эюстярир. Бязян гаршылыглы фяалиййятин иштиракчысы проблемли вязиййятин мцнагишяйя 

чеврилмясини истямяйиб эцзяштя эедир. Истянилян щалда бу мярщялядя тяряфляр юз мянафелярини 

ясасландырыр вя мювгелярини тясбит едирляр.   

Мцнагишягабаьы вязиййятин йаранмасы. Вязиййятин мцнагишялилийи гаршылыглы фяалиййят 

тяряфляриндян биринин тящлцкясизлийи цчцн тящдид кими гавранылыр. Щансыса мцщцм иътимаи 

мянафеляр цчцн тящлцкя йарандыгда да вязиййят мцнагишягабаьы вязиййят кими дярк олуна 

биляр.   

Юзц дя оппонентин щярякятляри (проблемли вязиййятдяки кими) потенсиал тящлцкя кими 

дейил, бирбаша тящлцкя кими нязярдян кечирилир. Мящз билаваситя тящлцкянин дярки вязиййятин 

мцнагишяйя доьру инкишафына тякан верир, мцнагишяли давранышын «бурахылыш механизми» 

кими чыхыш едир.    

Ачыг дювр. Чох вахт ону мцнагишяли гаргылыглы фяалиййят, йахуд билаваситя мцнагишя 

адландырырлар. О, ашаьыдакылары ещтива едир: инсидент, мцнагишянин кяскинляшмяси, 

таразлашдырылмыш гаршыдурма, мцнагишянин баша чатмасы.  

Инсидент тяряфлярин илк тоггушмасы, гцввяляр сынаьы, эцъцн кюмяйи иля проблеми юз 

хейриня щялл етмяк ъящдидир. Тяряфлярдян биринин истифадя етдийи ещтийатлар гцввяляр 

нисбятинин юз хейриня дяйишилмяси цчцн кифайят етдикдя мцнагишя инсидентля мящдудлаша 

биляр. Чох вахт мцнагишя мцнагишяли щадисяляр, инсидентляр зянъири кими инкишаф едир.  

Гаршылыглы мцнагишяли щярякятляр мцнагишянин илкин структурунун шяклини дяйишяряк, 

ону мцряккябляшдиряряк, сонракы щярякятляр цчцн йени стимуллар эятирмяйя гадирдир. Бу 

просеси ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар:  данышыглардан мцбаризяйя  кечид – мцбаризя 

емосийалары кяскинляшдирир – емосийалар гаврама сящвлярини артырыр – бу, мцбаризянин 

интенсивляшмясиня апарыб чыхарыр – вя с. Беля просес «мцнагишянин кяскинляшмяси» адыны 

алмышдыр.  

Кяскинляшмя оппонентлярин мцбаризясинин кяскин сурятдя интенсивляшмясиндян 

ибарятдир. Бу мярщяля ваъиб олдуьундан, о, сонракы параграфда даща ятрафлы сурятдя 

нязярдян кечирилмишдир. Мцнагишянин кяскинляшмяси дедикдя мцнагишянин заман 
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чярчивясиндя тяряггиси, гаршыдурманын кяскинляшмяси баша дцшцлцр, бу заман 

оппонентлярин бир-бириня гаршы сонракы даьыдыъы тясирляри интенсивлик бахымындан яввялкиляри 

цстяляйир.  

Мцнагишянин кяскинляшмяси онун инсидентдян башланан вя мцбаризянин зяифлямяси, 

мцнагишянин баша чатмасына кечидля битян щиссясини тямсил едир.   

 

 

    Мцнагишянин инкишаф мярщяляляри  

 

Тяряфлярин ачыг гаршыдурмасынын башланмасы мцнагишяли давранышын нятиъясидир, 

мцнагишяли давраныш дедикдя мцбащисяли обйектин тутулмасы, сахланмасы, йахуд 

оппонентин юз мягсядляриндян имтина етмяйя, йахуд онларын дяйишдирилмясиня мяъбур 

едилмяси мягсядиля якс тяряфя йюнялмиш щярякятляри баша дцшцлцр.Конфликтологлар 

мцнагишяли давранышын бир нечя формасыны фяргляндирир:     

1. актив-мцнагишяли давраныш (чаьырыш);  

2. пассив-мцнагишяли давраныш (чаьырыга ъаваб); 

3. мцнагишяли –эцзяштли давраныш;   

4. эцзяштли давраныш.  

Тяряфлярин мцнагишя йюнялишиндян вя давраныш формасындан асылы олараг, 

мцнагишя инкишаф мянтиги кясб едир. Инкишаф едян мцнагишя дяринляшмя вя эенишлянмя 

цчцн ялавя сябябляр йаратмаг мейлиня маликдир. Щяр бир йени «гурбан» мцнагишянин 

кяскинляшмяси цчцн «дялил» ролуну ойнайыр. «Она щеч ким мане олмур, о, юз-юзцнц 

гидаландырмаьа башлайыр, эяляъяк инкишаф цчцн йени-йени ясаслар доьурур».   

Буна эюря дя щяр бир мцнагишя мцяййян дяряъядя йеэанядир. Мцнагишянин икинъи 

инкишаф мярщялясиндя цч ясас дюврц айырмаг олар:  

1. Мцнагишянин латент вязиййятдян тяряфлярин ачыг гаршыдурсмасына кечмяси. 

Мцбаризя щяля мящдуд ещтийатларла апарылыр вя локал характер дашыйыр. Илк гцввя сынаьы 

баш верир. Бу дюврдя щяля ачыг мцбаризяни дайандырмаг вя мцнагишяни башга йолларла 

щялл етмяк цчцн реал имканлар мювъуддур.    

2. Гаршыдурмаанын даща да кяскинляшмяси. Юз мягсядляриня наил олмаг вя 

рягибин щярякятлярини янэяллямяк цчцн тяряфлярин йени ещтийатлары дахил едилир. 

Комромися наил олмаг цчцн. демяк олар ки, бцтцн имканлар итирилмишдир. Мцнагишя 

даща да идаряолунмаз вя эюзлянилмяз характер кясб едир.  

3.Мцнагишя юз апоэейиня чаты рвя бцтцн мцмкцн гцввяляр вя васитяляр тятбиг 

олунмагла тотал мцщарибя формасы кясб едир. Бу дюврдя мцнагишя тяряфляри санки 

мцнагишянин щягиги сябяб вя мягсядлярини унудурлар. Рягибя максимум зярбя вурмаг 
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гаршыдурманын башлыъа мягсядиня чеврилир.   

Таразлашдырылмыш гаршыдурма. Тяряфляр бир-бириня гаршы дурмагда давам едирляр, 

лакин мцбаризянин интенсивлийи ашаьы дцшцр. Тяряфляр дярк едирляр ки, мцнагишянин эцъ 

методлары иля давам етдирилмяси нятиъя вермир, лакин разылыг ялдя олунмасы цзря 

щярякятляр щяля щяйата кечирилмир.   

Мцнагишянин баша чатмасы мцнагишяли гаршыдурмадан проблемин щяллинин 

ахтарышына вя щяр щансы сябябдян мцнагишянин битирилмясиня кечиддян ибарятдир. 

Мцнагишянин баша чатдырылмасынын ясас формалары: щялл, тянзимлянмя, сюнмя, арадан 

галдырылма, йахуд башга мцнагишяйя кечмя.   

Мцнагишядян сонракы дювр. Ики мярщялядян ибарятдир: оппонентлярин 

мцнасибятляринин гисмян нормаллашмасы вя онларын мцнасибятляринин там 

нормаллашмасы.  

Мцнасибятлярин гисмян нормаллашмасы мцнагишядя мювъуд олан мянфи 

емосийаларын щяля арадан галхмадыьы шяраитдя баш верир. Бу мярщяля юз мювгейинин 

гиймятляндирилмяси иля характеризя олунур. Юзцнцгиймятляндирмядя, иддиа 

сявиййяляриндя, тяряфдаша мцнасибятдя дцзялиш апарылыр. Юзцнцн мцнагишядяки 

щярякятляриня эюря тягсир щисси кяскинляшир. Бир-бириня мцнасибятдя мянфи йюнялишляр 

мцнасибятляри дярщал нормаллашдырмаьа имкан вермир. Мцнасибятлярин там 

нормаллашдырылмасы тяряфляр эяляъяк конструктив гаршылыглы фяалиййятин ваъиблийини дярк 

етдикдя йараныр. Буна мянфи йюнялишлярин арадан галдырылмасы, бирэя фяалиййятдя сямяряли 

иштирак, етимадын гярарлашмасы тякан верир. Нязярдян кечирилян мярщяляляр вя дюврляр 

мцхтялиф мцддятя малик ола биляр: бир нечя андан (мясялян шаэирдлярин тяняффцсдяки 

мцнагишяси) онилликляря гядяр (Америкадакы Испанийа мцстямлякяляринин мцстягиллик 

уьрунда 1810-1826-ъы илляр мцщарибяси,й ахуд 1959-1973-ъц илляр Вйетнам мцщарибяси). 

Бязи мярщяляляр олмайа да биляр, мясялян, инсидентдян сонра тяряфлярин  бири эцзяштя 

эедир вя мцнагишя  баша чатыр. Мцнагишядя тяряфлярин диференсиасийасы иля характеризя 

олунан заман  кясимини фяргляндирмяк олар.  Мцнагишя йцксялян  хятля инкишаф едир, 

тяряфляр арасында фикир айрылыглары эцълянир. Ъябщяляшмя сонракы кяскинляшмя мянасыны 

итиряня гядяр давам едир. Бу андан етибарян интеграсийа просеси башланыр. Иштиракчылар 

щяр ики тяряф цчцн мягбул разылашмайа ъан атмаьа башлайырлар.  

Мцнагишянин дюврляря вя мярщяляляря бюлцнмяси ону мцряккяб динамикайа 

малик тязащцр кими нязярдян кечирмяйя имкан верир. Айры-айры стратеэийалар вя 

тактикалар мцнагишянин ъяряйан етдийи мцхтялиф заман кясимляриндя фяргли мянайа 

малик олурлар. Мцнагишя чох вахт рягибин имканларынын вя юз ещтийатларынын «тядгиги» 

анларыны ещтива едир, бу заман бирбаша ъябщяляшмя мювъуд олмур.   

  



 36

   Ядябиййат:  

1. Конфликтология.//под.ред.В.П.Ратникова.- М.,2005.               

2. Конфликтология./ /под. Ред.А.С.Кармина. – Санкт-Петербург, 1999. 

3.  Козырев Г.И. Введение в конфликтологию. – М.,1999. 

4.  Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.,2000. 

5. Анцупов А.Я. , Шипилов А.И.     Конфликтология. – М.,2002. 

6.Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М., 1995. 

7.  Диксон Ч. Конфликт. – СПб.,1997. 

8. Основы конфликтологии //под ред. В.Н.Кудрявцева. – М.,1997. 

9.Яliyev G. Dayızadя H. Konfliktolociyaya эiriş. – Bakı.Tяbib.1998. 

10. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.  

     11. Ле Бон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995. С.163-164. 

     12.Simmel G. Conflict. – N.Y. 1955. 

    13.Darendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society. – N.Y. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

2-ъи Мювзу 

   

                                               МЦНАГИШЯ ВЯ БЮЩРАН:  

                      БЕЙНЯДХАЛГ МЦНАСИБЯТЛЯР НЯЗЯРИЙЙЯСИНДЯ  

                                                     КАТЕГОРИАЛ КОМПЛЕКСЛЯР  

 

 

Суаллар 

 

1. Mцnaqiшя vя onun  юlcцlяri 

2. Mцnaqiшяnin inkiшaf dinamikasы 

3. Mцnaqiшяnin yaranmasыnыn vя eskalasiyasыnыn sяbяblяri 

 

 

 

    § 1. Mцnaqiшя vя onun юlчцlяri 

 

 «Mцnaqiшя» ifadяsi vя onun mцmkцn izahlarы яtrafыnda mцbahisяlяrin mюvcцdluьu 

tamamilя qanunauyьun haldыr. Tяkcя 1945-ci ildяn sonra dцnyada 300-dяn artыq 

dюvlяtlяrarasы mцnaqiшя baш vermiш vя onlarыn 200-dяn  чoxunda sistematik шяkildя silahlы 

qцvvяlяr tяtbiq edilmiшdir. 

Bir чox tяdqiqatчыlar beynяlxalq mцnasibяtlяrdяki mцnaqiшяlяrя digяr dюvlяtlяrin 

birbaшa vя ya dolayы iшtiraki ilя ayrы-ayrы юlkяlяr arasыnda baш verяn vяtяndaш mцharibяlяrini 

dя aid etmяyя meyl edirlяr(bu kimi hallar bu gцn «beynяlmilяlяшdirilmiш daxili mцnaqiшяlяr» 

adlanыr). Digяr alimlяr mцnaqiшяlяri «infra-sяviyyяdяn» (dюvlяtdaxili koliziyadan) hipotetik 

ABC (atomic-biochemical, yяni bцtцn nюv kцtlяvi qыrьыn silahlarыndan istifadя etmяklя) 

sяviyyяli irimiqsaylы mцharibяlяrяdяk tяsnif edirlяr. Чox vaxt hяrbi mцtяxяsislяr  

mцnaqiшяlяri yalnыz silahlы zorakыlыьыn tяtbigi hallarыna  aid edirlяr vя mцvafiq olaraq, «aшaьы 

intensivliyя malik» mцnaqiшяlяri dюyцш яmяliyyatlarыnыn aparыlmasы хцsusiyyяtinя malik 

xцsusi mцharibя kateqoriyasыna aid edirlяr vя sinonim kimi «yerli mцnaqiшя» vя digяr 

terminlяrdяn istifadя edirlяr. Sosioloqlar isя, яksinя, fяrdlяrля sosial qruplar arasыndakы 

mцnasibяtlяrin qanunauyьunluqlarыnы, zorakыlыьыn tяtbiq edilib-edilmяsindяn asыlы 

olmayaraq tamamilя baшqa, xцsusяn beynяlxalq mцnaqiшяlяrя aid etmяyя чalышыrlar. Mцvafiq 

olaraq, mцasir elm mцnaqiшяlяrin tipoloqiyasы mяsяlяlяri цzrя чoxsaylы бахышлар tяqdim edir –

onlarы «hяrbi», «sosial», «siyasi», «etnosiyasi» vя ya  «etnomilli», «etik», «hцquqi» vя s. 

munaqiшяlяr adlandыrыrlar. 
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Mцnaqiшяlяrlя яlaqяdar anlayышlar haqqыnda mяsяlяlяrin qoyuluшunda qeyd etmяk 

lazыmdыr ki, beynяlxalq  qarшыlыqlы tяsir iшtirakчыlarыnыn  mяnafe vя mяqsяdlяrinin toqquшmasы 

vя mцbarizяsi hяr zaman  beynяlxalq mцnasibяtlяr sisteminin юzцnцn tяbii vя bir чox 

hallarda qaчыlmaz шяrti olmuшdur. шubhяsiz ki, mцasir elm sahяlяrindя istifadя olunan 

mцnaqiшя kateqoriyasы bu fяsildя  nяzяrdяn keшirilmяsi ehtimal edildiyindяn daha эeniшdir. 

Mцnaqiшя vя onun tяzahцrlяrini (iшtirakчilarыn mцnaqiшяli davranышlarыnыn struktur vя 

nюvlяri) bu gцn insanы, sosial qruplarы, cяmiyyяti  vя dюvlяti юyrяnяn bцtцn elmlяr тящлил edir. 

Problem bilavasitя beynяlxalq-siyasi  mцnaqiшяlяr sahяsinя nяyin aid olduьunu aшkara 

шыxarmaqda, bu hadisяnin nяzяrdяn keчirilmяsini mцmkцn edяn amillяr yaratmaqda, elяcя 

dя beynяlxalq mцnasibяtlяr sistemindя цmumi inkiшaf vektorunu formalaшdыran чoxsaylы 

mцxtяlif amillяrin bu mцnaqiшяdя necя hяyata keшirilmяsinin gюstяrilmяsindяdir. Mцnaqiшяni 

hяm ictimayi siyasi hadisя, hяm dя proses kimi gюstяrmяk lazыmdыr. Hяr iki halda mцnaqiшя 

mцяyyяn funksiallar daшыyыr  vя onlarыn iшtirakчыlarы arasыndakы mцnasibяtlяri tяnzimlяyir. 

Mцnaqышяni hяmчinin, beynяlxalq mцnasibяtlяrin sistemli modellяrinin dяyiшmяsi шяraiti 

kimi, bir beynяlxalq siyasi reallыьdan digяrinя  keшid цsulu  kimi nяzяrdяn keчirmяk olar. Bяs 

beynяlxalq mцnasibяtlяr fenomeni kimi,mцnaqiшяnin dяrk edilmяsi цчцn шцurlu цsulu necя 

tapmalы? Bunun цчцn baшqa цsula яl atmaq –nяzяrdяn keчirilяn predmetiн nюvцnцn 

цmцmilikdя mцnaqiшяnin yalnыz tяsadцfi hadisяsi olduьunu qюstяrmяklя hяmin predmeti 

yalnыz beynяlxalq siyasi mцnaqiшяlяrlя mяhdudlaшdыrmaq olar. Bu zaman ayrы-ayrы 

шяxsiyyяtlяr, sosial vя siyasi qruplar arasыndaki mцnaqышяli qarшыlыqlы яlaqяlяri digяr tяsadцfu 

mцnaqiшя halarы kimi kяnara qoymaq olar. Шцbhяsiz, bununla яlaqяdar qeyd etmяk lazыmdыr 

ki, hяr hansы sosium (cяmiyyяt) daxilindя шяхsi vя qrup halыnda baш verяn  mцnaqiшяlяr 

dolayыsы yola beynяlxalq mцnaqiшяlяrin xarakterinя vя tipinя tяsir qюstяrя bilяr. Mяhz 

dюvlяtlяr vя onlarыn birlяшmяlяri,elяcя dя dюvlяtlяr vя dюvlяtlяrarasы tяшkilatlar arasыnda baш 

verяn beynяlxalq-siyasi mцnaqiшяlяrdя sosiumlarыn bir araya gяtirilmыш maraqlarы юzцnцн 

daha geniш яksini tapыr. Fikrimizcя, dюvlяtlяrarasы qarшыlыqlы яlaqяlяr sahяsindя bцtцnlцklя 

dцnya inkiшafыnыn эediшinя tяsir gюstяrяn nisbяtяn цmumi qanunauyьunluqlarыn  tяzahцrцnц 

gюrmяk olar.                                     

Цmumi mяnada, bir-birini qarшыlыqlы шяkildя istisna edяn vя ya яvяzlяyяn mяqsяdlяr 

gцdяn beynяlxalq mцnasibяtlяr sisteminin iki vя ya daha artыq elementinin qarшыlыqlы 

яlaqяsini beynяlxalq mцnaqiшя hesab etmяk olar. Bizim diггяt mяrkяzimizdя dюvlяtin 

mюvcцdluьuna toxunan mцnaqiшяlяr – onun яsas яlamяtlяri (яvvяlяr qeyd etdiymiz kimi, 

funksional vя atributiv) dayanacaq.  Beynяlxalq siyasi mцnaqiшя чoxюlчцlц hadisяdir vя bu 

hadisяnin юlчцlяrinin strukturu aшaьыda nяzяrdяn keчirilяcяk. 

Bu izah beynяlxalq mцnasibяtlяr sisteminin юzцnцqorumaya, gцctoplamaya vя юz 

inkiшafы цчцn яlveriшli xarici mцhit yaratmaьa cяhd etmя kimi prinsipial sяciyyя daшыyan яsas 
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elementi kimi dюvlяtin яvvяlяr verilmiш шяrhi ilя bilavasitя яlaqяdяdir. Mцnaqiшяnin 

iшtirakчыsы (dюvlяt) юzqarшыsыna nail ola bilяcяyi mяqsяdlяr qoyur vя eyni zamanda,«rяqibin» 

юz mяqsяdlяrinя nail ola bilmяmяsinя чalышыr. 

Mцnaqiшя iчtirakчыlarы юz mяqsяdlяrinя(uzunmцddяtli vя digяr) nail olmaq цчцn  юz 

gцcцndяn istifadя edirlяr(bi anlayыш «qцvvя» ilя eyniyyяt tяшkil etmir). 

Mцbarizя aparan tяrяflяr bir-birinя юz mяqsяdlяrinя nail olmaq yolunda mюvcцd olan 

maneя vя tяhlцkя mяnbяyi kimi baxыrlar. 

Bu чox kяskin beynяlxalq mцnaqiшяlяr чox vaxt tяdqiqatчыlar tяrяfindяn «sыfыr 

mяblяqli oyun»versiyasы kimi baxыrlar. Bu o demяkdir ki mцnaqiшя iшtirakчыsы юz uduшunu, 

mцbahisяli mяsяlяlяrdя «qяlяbяsini» rяqib цчцn itkiyя bяrabяr hesab edirlяr, yяni яgяr 

tяrяflяrdяn biri, mяsяlя, юz mяcmu qцvvяsini 50 «шяrti vahidini» itirmiшsя (hansы amillяr 

hesabыna olursa-olsun), onun rяqibi olan digяr tяrяf hяmin 50 vahid hяcmindя «gцclяnmiш» 

hesab olunur. Яlbяttя mцnaqiшяnin inkiшafы heч dя hяmiшя bu цsula dяrk olunmur.Bu halda 

dюvlяt liderlяri, siyasi elitalar, bяzяn isя bцtцnlцklя cяmiyyяt tяrяfindяn mцnaqiшяnin mяhz 

dя шяkildя dяrkolunmasы haqыnda mяsяlя qaldыrmaq olar. Tяrяddцd etmяdяn demяk olar ki, 

«soyuq mцharibяnin» ilkin mяrhяlяsinя iшtirakчыlar tяrяfindяn, hяtta цmumiyyяtlя, bцtцn 

dцnya tяrяfindяn «sыfыr mяblяьli oyun» kimi baxыlыr. Planetin, geostrateji cяhяtdяn hяr iki 

nяhяng супердювлятин idarя olunan vя ya az-чox nяzarяt altыnda olan «tяsir sahяlяrinя» 

bюlцnmяsi oniliklяr яrzindя sыrf «neytral» sahяlяrinin mюvcцdluьuna seчim imkanы vermirdi. 

Bu шяraitdя iшtirakчыlardan birinin hяrbi-siyasi mцttяfiq vя ya hяtta elmi-texniki nailiyyяt 

qazanmasыnda uьuru digяrinin «mяьlubiyyяti» hesab olunurdu. Mяsяlяn, Чindя baш verяn 

vяtяndaш mцharubяsindя kommunistlяrin qяlяbяsi vя ЧXR-lя SSRИ arasыnda ittifaq 

mцnasibяtlяrinin qurulmasы ABШ-da «Чinin itirilmяsi», юlkяnin uzunmцddяtli xarici siyasi 

maraqlarыna aьыr zяrbя kimi qяbul edilmiшdi. Beynяlxalq mцnaqiшялярin mahiyyяtinin 

tяdqiqindя tяhlil edilmяli olan яsas amillяr aшaьыdakыlardыr: 

– mяkan (mцnaqiшяnin coьrafы konteksti vя miqyasы); 

– zaman (mцnaqiшяnin vaxt mцddяti, daxili mяrhяlяlяri vя ya xronoloji мярщяляляри); 

– mцnaqiшяnin intensivliyi vя onun zaman  daxilindя dяyiшmяsi; 

– mцnaqiшяnin strukturu (iшtirakчыlarыn sayы, keyfiyyяt xцsusiyyяtlяri); 

– mцnaqiшяnin motivlяшdirilmяsi vя iшtirakчыlarыn mяqsяdlяri (o cцmlяdяn, mцnaqiшяli 

hяrяkяtlяrin ideoloji izahы); 

–  «mцnaqiшя obyektlяrinin» (yяni iшtirakчыlarыn mцnaqiшяli hяrяkяtlяrinin hяll etmяyя 

yюnяldiyi mцbahisяli mяsяlяlяrin) tipi, sяciyyяsi vя sayы; 

– iшtirakчыlarыn bir-birinя mцnasibяti (rяqib obrazы, stereotiplяri, rяqib haqqыnda 

bilgilяrin xarakteri); 

– mцnaqiшя iшtirakчыlarыnыn davranыш tipi (mяqsяdlяrя nail olmaq vasitяlяri vя цsullarы, 
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strategiya vя taktikasы) 

– beynяlxalq mцnasibяtlяrin bilavasitя iшtirakчыlarы vя bцtцnlцklя sistemi цчцn 

mцnaqiшя funksiyalarы. 

Mцnaqiшяnin nяzяrdяn keчirilmяsinin gюstяrilяn istiqamяtlяri, onun юlчцlяri bir-biri 

ilя sыx яlaqяdardыr. 

Mцnaqiшяnin mяkan юlчцsц bu hadisяnin tяdqiqatыnda iшtirakчыlarыn coьrafи vя hяtta 

topoqrafik xцsusiyyяtlяrin rol oynayacaьыnы nяzяrdя tutur. Bu mяqam o mяnada zяruridir 

ki,o dюvlяtlяrin qцvvяsinin komponenti kimi onlarыn яrazi vяziyyяtinin «цstцnlцklяri» vя 

«чatышmazlыqlarы» haqqыnda tяsяvvцr yarada bilяr.  

Dюvlяtlяrin «coьrafы yaxыnыlыq» sяviyyяsi («яlaqя sыxlыьы») yцksяk intensivlik 

sяviyyяsindя malik mцnaqiшяli mцnasibяtlяrin motivlяшmя analizi цчцn ciddi amil kimi чыxыш 

edя bilяr. Bu halda sюhbяt ondan gedir ki, цmumi sяrhяd vя ya rejional yaxыnlыq 

(subregionda qonшuluq) шяklindя bilavasitя yaxыnlыq шяraitindя mяhz coьrafы problemlяrin 

(яrazi iddialarы, etnosiyasi sяciyyяli ciddi zidiyyяtlяr vя s.) «mцnaqiшя obyekti»olacaьы, yяni 

hяll olunmasы yolunda qonшu dюvlяtlяrin rяqabяt aparacaьы mцbahisяli mяsяlяlяrя чevrilmяsi 

ehtimalы bюyцk olur. Dюvlяtlяrin coьrafы yaxыnlыq sяviyyяsi hяrbi-siyasi ittifaqlarыn 

formalaшdыrыlmasыnda da rol oynaya bilяr. 

Mцnaqiшяnin mяkan юlчцsц дедикдя bilavasitя iшtirakчыlarыn yox, hяm dя onlarыn яn 

yaxыn qonшularыnыn coьrafы vяziyyяti baшa dцшцlцr. Bunu bяzяn dюvlяtlяrin bir-birinя 

mцnasibяtdя «mяkan asыlыlыьы» (spatial dependence) dя adlandыrыrlar. Mяsяlяn, yцksяk 

intensivliyя malik (hяrbi qцvvя tяtbiq etmяklя) mцnaqiшяli vяziyyяtlяrin mюvcudluьu bяzi 

dюvlяtlяrdя яn yaxыn qonшular qrupunda mцnaqiшяlяrin kяskinlяшmяsinin «zяncirvari 

reaksiyasыna» sяbяb ola bilяr. 1945-ci ildяn sonra bu cцr mцnaqiшяlяrin daha tez-tez baш 

verdiyi bu cцr region Yaxыn Шяrqdir. 

Nяhayяt, mцнaqiшяnin mяkan юlчцsц onun miqyasы kimi baшa dцшцlцr – bu, xцsusilя, 

mцnaqiшяnin bir nюvц kimi mцharibяyя aiddir. Miqyasыna gюrя qlobal silahlы mцnaqiшя 

Иkinci дцnya mцharibяsi idi – bцtцn qиtяlяrin dюvlяtlяri birbaшa vя ya dolayы yolla hяmin 

mцharibяyя cяlb olunmuшdular. Miqyasы цzrя qlobal mцnaqiшя ABШ-la SSRИ arasыnda baш 

verяn vя «soyuq mцharibя» adыnы almыш uzunmцddяtli mцnaqiшя idi. Sovet-Amerika 

mцnaqiшяsi bцtцn dцnyada baш verяn siyasi hаdisяlяrя tяsir qюstяrmяk naminя aparыlыrdы. 

«Yerlы mцnaqiшя» anlayышыna gяldikdя isя, buraya aid olan mцharibяlяrin gediшindя iki dюvlяt 

юz mяqsяdlяrinя hяrbi yola nail olmaьa can atыrlar. «Regional» mцnaqiшя rubrikasыna, bir 

qayda olaraq, iki vя daha artыq юlkя arasыnda aparыlan bцtцnlцklя regiondaki vяziyyяtя ciddi 

tяsir gюstяrяn vя чox vaxt nяhяnэ дювлятлярин birbaшa vя ya dolayыsы iшtirakы ilя, yaxud 

beynяlxalq sяciyyяli hяrbi siyasi birliklяri cяlb etmяklя baш verяn mцharibяlяr daxildir. Bu 

kimi mцnaqiшяlяrя, mяsяlяn 1990-ci illяrdя Yuqoslaviya Иттифагы яrazisindя baш  verяn 
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hadisяlяri misal gюstяrmяk olar-bu zaman bir neчя keчmiш respublikalar arasыnda baш verяn 

ardыcыl hяrbi toqquшmalar NATO-nun gцc yolu ilя mцdaxilяsinи шяртляндирмякля bяrabяr, 

Cяnubi Avropada vяziйyяti uzun mцddяtя gяrginlяшdirdi. 

 

 

 

    § 2. Munaqiшяnin inkiшaf dinamikasы 

 

 Mцnaqiшяnin zaman юlчцsц mцnaqiшяnin xronoloji ardыcыlыьы kim baшa dцшцlmяlidir – 

bu ardыcыlыqda чыxыш nюqtяsini vя baшaчatma mяqamыnы mцяyyяnlяшdirmяk olar. Hяmin vaxt 

mцddяtini mцnaqiшяnin inkiшafыnыn mцяyyяn fazalarыna – mяrhяlяrinя bюlmяk olar. 

Fikrimizcя, mцnaqiшя fazalarы daha чox zaman vя intensivlik kateqorialarыnы ehtiva edяn 

kompleksdя tanыnыr. 

Dюvlяtlяri beynяlxalq mцnaqiшяlяrin яsas ишtirakчыlarы hesab etsяk, o zaman belя bir 

mяqamdan чыxыш etmяk lazыmdыr ki, onlarыn «ali maraqlarыnыn» mцxtяlifliyi цzцndяn onlar 

«mahiyyяt etibarы ilя rяqibdirlяr». Belяliklя, bцtцn dюvlяtlяr arasыnda mцnaqiшяli 

mцnasibяtlяr mюvcuddur vя bu mцnaqiшяlяr zaman daxilindя inkiшaf edir vя mяlum 

intensivliyя malik olur. Чoxlu sayda dюvlяtlяrarasы qarшыlыqlы яlaqяlяr цчцn  bu cur 

mцnaqiшяli mцnasibяtlяr latentdir, gюrцnmцr vя dяrk olunmur, yяni onlarыn intensivliyi  sыfra 

bяrabяrdir. Mяsяlяn, ABШ-la Nepal, yaxud Almaniya ilя Somali arasыndaki mцnasibяtlяr 

mяhz bu cцrdцr. 

Belяliklя, beynяlxalq tяcrцbяdя mцnaqiшя adlanan amil dюvlяtlяrin  maraqlarыnыn 

yuxarыda gюstяrilяn prinsipial uyьunluьundan, ilk nюvbяdя, bu vя ya digяr sяviyyяdя 

mяcburiyyяtin vя / vя ya zorakыlыьыn mюvcцdluьunun яlamяtlяrinя gюrя fяrqlяnir. Baшqa 

sюzlя, mцnaqiшяni anlamaq цчцn  zamanы vя intensivliyi kombinя edяn bu vя ya digяr шkala 

qurmaq lazыmdыr. Иntensivliyin dяyiшmяsini vя mцnaqiшяli mцnasibяtlяrin bir neчя faza цzrя 

inkiшafыnы gюstяrяn aшaьыdaki variantda шkala tяqdim etmяk olar: 

        Mяcburiyyяtin baшlanmasы                          Zorakыlыьыn tяtbiqinin 

                     astanasы                                                      astanasы 

                            

                                           BЮHRAN                      MЦHARИBЯ 

  

o    A fazasы                         B fazasы                             C fazasы      10 

A fazasы iшtirakчыlarыn (dюvlяtlяrin) яn azы biri tяrяfindяn mяcburedici davranышыn 

tяtbiqinя baшlanmasыnadяk onlarыn adы, «normal» qarшыlыqlы яlaqяlяrini sяciyyяlяndirir. Bu 

fazanыn sonunda mцnaqiшяnin latent potensialы – buna qяdяr nяzяrя чarpmayan, yaxud dяrk 
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edilmяyяn mцnasibяt uyьunsuzluьu – tяrяflяrin mцnaqiшяli яlaqяsi kimi tяzahцr 

edir,iшtirakчыlar tяrяfindяn яyani sцrяtdя dяrk olunur vя burada mцnasibяtlяri qюstяrilяn 

struktur kяsiklяri-mяkan, zaman, motivlяr, mяqsяdlяr, onlara nail olma цsullarы vя s. 

mюvcud olmaьa baшlayыr. 

Latent qapalы fazadan daha aшkar fazaya keчid  «mяcburedici davranыш» adlanan 

amilin tяtbiqinin baшlamasы ilя mцяyyяn olunur. «Mяcburedici davranыш» anlayышы 

diplomatik vя digяr tяzyiqdяn istifadя olunmasыnы, iqtisadi mцnasibяtlяrin pozulmasыnы, 

sanksiйalarыn tяtbiqini, hяrbi qцvvяlяrin manipulyasiyasыnы vя onun tяtbiqi tяhlцkяsini, elяcя 

dя digяr bu kimi amillяri nяzяrdя tutur, amma bu amillяr mцtяшяkkil silahlы zorakыlыq  deyil. 

B fazasы mцddяtindя kцtlяvi vя mцtяшяkkil шяkildя silahlы zorakыlыьыn tяtbiqinin 

astanasыndan qabaq iшtirakчыlarыn biri vя ya hamыsы tяrяfindяn mяcburedici davranышыn tяtbiq 

olunmasы шяklindя mцnaqiшяnin inkiшafы baш verir. Bu astananы bizim bюhran 

adlandыracaьыmыz vя aшaьыda ona яsas diqqяt yetirяcяyimiz B fazasыnыn hissяsindяn sonra 

yerlяшdirmяk olar. Bюhran, sayы birdяn чox olan iшtirakчi tяrяfindяn mцnaqiшяli qarшыlыqlы 

яlaqяnin intensivliyinin yцksяlmяsi ilя sяciyyяlяnir. Belяliklя, bюhran mцnaqiшяnin sub-fazasы 

kimi, яn yцksяk intensivliyя malik vя tamamilя «xalis», aчыq  olan mцnaqiшяyя keчid 

potensialыnы, yяni mцharibяni ehtiva edir. 

Mцnaqiшяnin intensivliyi nюqteyi-nяzяrindя onun iшtirakчыlarы olan dюvlяtlяriн  hяrbi 

toqquшmasыnы tяsvir etsяk, onda mцharibя mцnaqiшяnin «ali formasы» olur vя bu formada 

silahlы zorakыlыьыn mцtяшяkkil vя kцtlяvi qaydada tятbiqi mяcbuedici davranышa malik olur. 

Bununla belя, mцnaqiшяnin bюhrandan  hяrbi яmяliyyatlara  keчmяsi mяcburi deyil, 

иntensivlik  шkala цzrя  yuxarыda gюstяrilяn mцnaqiшяnin hipotetik inkiшafы iшtirakчыlarыn 

latent zidiyyяtlяr vяziyyяtindяn zorakыlыьыn tяtbiqi astanasыna keчmяsi deyil. Tarixi misallar 

sцbцt edir ki, mцnaqiшя qeyri-xяtti inkiшaf xцsusiyяtinя malikdir, яn yцksяk fazadan яn aшaьы 

fazaya, yяni  kяskin bюhrandan nisbяtяn aшaьы intensivliyя malik B fazasыnыn  baшlanьыъ 

hissяsinя, bяzяn isя A latent fazasыna qayыda bilяr. Mцnaqiшяnin intensivliyi problemi vя bu 

parametrin zaman xцsusiyyяtlяyiilя яlaqяlяri tяtqiqatчыlarыn diггяtini чoxdan bяri юzцnя cяlb 

etmiшdir. Herman Kann tяrяfindяn tяqdim olunmuш mцnaqiшяnin intensivliyi шkalasы daha 

чox xatыrlanыr. Kanыn tяsnifatыna ясasяn mцnaqiшяni 9 яsas mяrhяlяyя bюlmяk olar vя bu 

mяrhяlяlяrя  mяcburedici davranышыn istifadя olunan forma vя цsullarыnын geniшlяndirilmяsi 

vя itensivliyi sяviyyяsinin artыrыlmasы цzrя 44 mцmkцn eskalasiya pillяsi daxildir. Qeyd etmяk 

lazыmdыr ki, Kaнн tяrяfindяn tяklif dilяn «eskalasiya nяrdivanы» 1960-ci illяrin astanasыnda 

dяbdя olan «strateji tяdqiqatlarыn» bяhrяlяrindяn bir idi. Onun yaradыlmasыnыn чыxыш nюqtяsi 

nцvя derjavalarыnыn birbaшa toqquшmasыnыn mцmkцn «ssenarisini» tяsvir etmяk arzusundan 

ibarяt idi – ilk nюvbяdя ABШ vя SSRИ nяzяrdя tutulurdu. 

Kanыn sxemi «maraqlarыn цst-цstя dцшmяmяsi» mяrhяlяsi ilя baшlanыr vя  «яnяnяvi 
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bюhran» mяrhяlяsindяn keчir – buraya «mюvqelяrin mюhkяmlяndirilmяsi», «эцcцn nцmayыш 

etdirilmяsi», «rяqibя hяmlя» «яhяmiyyяtli hяrbi konfrontasiya» daxildir. Daha sonra, Kanыn 

fikrincя, mцnaqiшяnin «nцvяdяnqabaqki astanasыnda» iшtirakчыlar arasыndaki mцnasibяtlяr 

diplomatik mцnasibяtlяrin pozulmasыnы, mцharibяnin elan olunmasыnы, «nцvя 

ultimatumunun» verilmяsini, tяhlцkяli zonanыn blokadasыnы vя яhalinin 20%-nin hяmin 

zonadan tяhliyyя edilmяsinя baшlanmasыnы nяzяrdяn tutan «intensiv bюhran» rejimindя isti-

fadя oluna bilяr. 

Kanн hesab edirdi ki,mцnaqiшяnin inkiшafыnыn nюvbяti mяrhяlяsi iшtirakчы tяrяflяrdяn 

biri tяrяfindяn nцvя zяrbяlяrinin endirilmяsi vя dцшmяnin «яks tядbirlяrini» vя artыq 70% 

яhalinin tяhliyyяsini nяzяrdя tutan «yerli nцvя mцharibяsinin elan edilmяsi (21-25-ci pillяlяr) 

olmalыdыr. Daha sonra, bu nяzяriyyячinin fikrincя, tяrяflяr bir-birinin яrazisinя, hяrbi 

obyektlяrinя, яhalisinя vя madдi resurslarыna hцcum etmяklя «mцharibяnin mяrkяzi 

astanasыndan» keчirlяr. Bu zaman hяr iki tяrяf яhalinin яksяr hissяsini tяhliyyя etmяyя чalышыr 

vя «ramediчi» zяrbяlяr enfirmяklя dцшmяnin яrazisindяki шяhяrlяrin vя digяr maddi obyekt-

lяrin mяqsяdyюnlц шяkildя daьыdыlmasыna baшlayыrlar. 

Kann юz sxeminin yekцn mяrhяlяsini (pillя 39-44) «шяhяrlяrя qarшы mцharibяlяrdя» 

kцtlяvi qыrьыn silahlarыnыn digяr nюvlяrindяn istifadя edilmяsindя vя hяrbi яmяliyyatlarыn 

«spazmatik», yяni demяk olar ki, mяnasыz шяkildя davam etdirilmяsindя gюrцrdц. 

Gюrцndцyц kimi, Kanн tяrяfindяn tяklif olunan «eskalasiya nяrdivanы» mцnaqiшяnin 

primitiv xяtti inkiшafыn halыndan (цzя чыxmыш dюvlяtlяrarasы zidiyyяtlяrdяn dцшmяni mяhv 

etmяk mяqsяdi ilя kяlля-kяlляyя gяlmяyяdяk) irяli gяlir. 

 

 

  §3. Мцnaqiшяnin yaranmasыnыn vя eskalasiyasыnыn sяbяblяri 

 

 Иstяnilяn sxem kimi, «Kanн шkalasы» da mцnaqiшяnin yaranmasыnыn vя 

eskalasiyasыnыn sяbяblяrini heч dя adekvat шяkildя яks etdirmir. Bizi maraqlandыran 

hadisяnin analizi цчцn zяruri olanbir чox zяruri parametrlяrbi шkalada юz яksiin 

tapmamышdыr. Bununla яlaqяdar olaraq, mцnaqiшяnin юyrяnilmяsi zamanы istifadя olunan bir 

neчя яsas anlayышlarы ayыrmaq lazыmdыr. Bu sыrada birinci yeri mцnaqiшяnin strukturu 

anlayышы,yяni onun iшtirakчыnыn sayы vя onlarыn яsas xцsusiyyяtlяri tutur. Bazasыnda bizi 

maraqlandыran hadisяnin яsas mюvcudluq qanunauyьunluqlarыnыn nяzяrdяn keчirildiyi 

mцnaqiшя strukturunun яn sadя nюvц «diadik mцnaqiшяdir» – burada yalnыz  «diada», yяni 

iki iшtirakчы mцnaqiшяli яlaqяyя girir. Bu cцr mцnaqiшяlяr tarixdя nadir hаdisя olmasa da, 

onlar beynяlxalq mцnasibяtlяrin sistemli modellяrinin яvяzlяnmяsinя sяbяb olan  яn 

яhяmiyyяtli vя mяшhur mцnaqiшяlяr sыrasыnda чoxluq tяшkil etmir. Kяskin beynяlxalq-siyasi 
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mцnaqiшяlяrin vя яsasяn, tez-gec «bюyцk» (mяsяlяn, qitя miqyaslы, mцharibяlяrя шevrilяn 

mцnaqiшяlяrin iшtirakчыlarыnыn sayы bir qayda olaraq daha чox idi. Eyni zamanda,nяzяri 

quruшularыn daha asan шяrh olunmasы цчцn mяhz mцnaqiшяdя iki iшtirakчыnыn 

mцnasibяtlяrindяn istifadя etmяk yerinя dцшяr ki, bu da aшaьыda mяhz belя olacaq.  

Ишtirakчыlarыn keyfiyyяt xцsusiyyяtlяrinя gяldikdя isя, bu vя ya digяr mцnaqiшяnin 

analizi zamanы aшaьыdakыlarы ayыrmaq daha zяruridir: 

– mцnaqiшяli яmяliyyatlarыn hяyata keчirilmяsi цчцn potensial шяklindя sяfяrbяr edilяn 

gцc sяviyyяsinя gюrя uyьunluq (yяni, ilk nюvbяdя iшtirakчыlarыn beynяlxalq-siyasi 

iyerarxiyanыn hansы sinfinя (bюyцk дювлят regional hеgemon) mяnsub olmasы,mцasirlik цчцn-

nцvя юlkяsiolub-olmamasы vя s.); 

– iqtisadi, siйasi vя sosial-mяdяni inkiшaf sяviyyяsinя эюrя mцqayisя; 

– beynяlxalq siyasi яlaqяlяrdя iшtirak etmя яnяnяsi vя tarixi tяcrцbя xяtti цzrя 

mцqayisя.  

Ишtirakчыlarыn cяhяtlяrinin fяrqlяnmяsi mцnaqiшяnin gediшinя vя onun яsas 

xцsusiyyяtlяrinя birbaшa tяsir эюstяrя bilяr. Mяsяlяn, nяhяng дювлятляр arasыndakы mqnaqiшя, 

bir qayda olaraq, uzun tarixi zaman kяsiyindя inkiшaf edir, kяskin mцnaqiшяlяrlя mцшaiyяt 

oluna vя hяtta mцharibяyя чevrilя bilяr. Tяbii ki, iri дювлятляр, qeyri-rяsmi beynяlxalq-siyasi 

iyerarxiyada daha aшaьы sinfя mяnsub dюvlяtlяrя nisbяtяn, юz gцcц hesabыna mцnaqiшяlяrdя 

daha чoxlu sayda mяqsяdlяrя nail olma цsullarыndan istifadя edirlяr. 

Nяhяng дювлят ilя ondan gцcsцz  dюvlяt arasыnda mцnaqiшяnin inkiшafы baшqa cцr 

эюrцnя bilяr. O, bir qayda olaraq, sцrяtlя cяrяyan edir, burada daha gцclцnц qяlяbяsini 

ehtimal etmяk daha аsandыr. Silahlы qцvvяlяrin tяtbiqi ilя aparыlan bu cцr mцnaqiшя 1982-ci 

ildя Иngiltяrя ilя Argentina arasыnda Folklend adalanыnыn mяnsubiyyяt mяsяlяsinя gюrя baш 

vermiшdi vя bu mцnaqiшяdя Arэentina mяьlub olmuшdu.  

Tяxminяn bяrabяr gцcя malik olan vя mцnaqiшяdя tяxminяn eyni mяqsяdlяr gцdян 

mцnaqiшяlяr daha baшqa nюvя malikdir. Buna misal olaraq, «reэional lider» (vя yя hяtta 

hegemon) statusuna iddialы olan iki qonшu dюvlяtin toqquшmasыnы gюstяrmяk olar. Daha bir 

parlaq  misal 1979-1989-cu illяrdя Иranla Иraq arasыnda  aparыlan mцharibяdir. Baшqa sюzlя, 

mцnaqiшяnin strukturunun vя onun iшtirakчыlarыnыn xцsusiyyяtlяrinin nяzяrdяn keчirilmяsi 

mцnaqiшяnin inkiшafыnыn potensial gediшinin, onun zaman vя digяr xцsusiyyяtlяrinin 

mцяyyяnlяшdirilmяsi цчцn vacib шяrt olmalыdыr.  

Mцnaqiшяnin  tяsviri vя analizi цчцn яsas parametrlяrin ayrыlmasы xяtti ilя irяlilяyяrяk 

biz qarшыlыqlы яlaqяdя olan iki problemя – mцnaqiшяnin motivlяшdirilmяsinя vя «mцnaqiшя 

obyektlяrinin» xarakterinя, yяni obyektiv шяkildя mцnaqiшяli яlaqяnin mяrkяzindя olan vя 

bir qayda olaraq iшtirakчыlar tяrяfindяn oлduьu kimi  qяbul edilяn sцjetlяrя yaxыnlaшыrыq. 

Mцnaqiшяnin motivlяшdirilmяsi problemi. Яgяr mцnaqiшяnin, tяrяflяrin maraq vя  
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mяqsяdlяrinin fяrqlяnmяsi vя ya aчыq-aшkar цst-цstя dцшmяmяsi цzцndя baш verdiyni ehtimal 

eysяk, o zaman konkret bir mцnaqiшяnin iri mяnbяlяri kimi цmumi planda  

formullaшdыrыlmыш aшaьыdakы adlandыrыla bilяr. 

1. Ишtirakчыlarыn dяyяr sistemlяrinin antaqonizmi. Mцnaqышя iшtirakчыlarыnыn dяyяr 

sistemlяrinin antaqonizmi problemi ilя яlaqяdar olaraq, zяruri qeydlяr etmяk lazыmdыr. 

Burada dяyяr dedikdя o amillяr nяzяrdя tutur ki, onlarыn qorunub saxlanmasы цчцn insanlar 

(cяmiyyяt, юlkя) ta gцc tяtbiq edilmяsinяdяk mцnaqiшяdя iшturak edя bilяr. Bu, suvеren 

dюvlяtin юz яrazi bцtюvlцyцnц,sosial-iqtisadi dяyяrlяrin strukturunu, siyasi quruluшun яsasыnы 

vя s. qоruyub saxlamaq arzusundan irяli gяlя bilяr. Bu, cяmiyyяtin dini, ideoloji vя digяr 

dцnyagюrцшц sяciyyяli dяyяrlяri, elяcя dя mяdяni, eтnik vя dil vяhdяti uьrunda ola bilяr. 

Cяmiyyяt vя dюvlяt цчцn dяyяr qismindя, beynяlxalq siyasяtdя nцfuz, hяmчinin 

regionda, qitяdя, bцtцn dцnyada baш verяn siyasi vя digяr proseslяrin inkiшafыnыn gediшinя 

tяsir sяviyyяsi чыxыш edя bilяr. Dяyяr sistemlяrinin antaqonizmi mцxtяlif formalarda юzцnц 

birуzя verir. 

Mяsяlяn, hяr hansы bir dюvlяt gцc yolu ilя xarici mцhitin bir hissяsinя юz dяyяr 

sistemini – «yeganя dцzgцn», universal elan olunan sosial-iqtisadi, siyasи, ideoloji vя sair 

dяyяrlяr kompleksini шamil etmяyя cяhd etdikdя dяyяr sistemlяrinin antaqonizmi tez bir 

zamanda yцksяk intensivliyя malik mцnaqiшяyя gяtirib чыxarыr. Gцman ki, gцc tяtbiq 

etmяklя irimiqйaсlы mцnaqiшяdя юzцni bцruzя verяn bu cцr antaqonizmя Иkinci Dцnya 

mцharibяsini misal qюstяrmяk olar. Шцbhяsiz ki,bяшяr tarixindя яn bюyцk hяrbi kataklizm 

olan bу чoxюlчцlц mцharibяdя mцxtяlif sяbяblяr цzцndяn onlarla dюvlяt vя milyonlarla insan 

iшtirak etmiшdi. Amma Dцnya mцharibяsinin baшlanmasыnыn sяbяblяrindяn biri o idi ki, 

mцharibяnin tяшяbbцskarыnыn – faшist Almaniyasыnыn – aшkar шяkildя reklam olunan mяqsяdi 

Avropa qitяsindя, uьur qazandыqda isя daha geniш miqyasda «yeni qaydaqanun» 

yaratmaqdan ibarяt idi. 

Bu halda millяtчilik dяyяrlяrinin tяcavцzkarcasыna vя gцc yolu ilя tяlqin olunmasы 

digяr дювлятляри hцquqi maraqlarы ilя toqquшdu vя hяmin derjavalar юz tяhlцkяsizliyinin, 

ictimai vя iqtisadi quruluшu яsaslarыnыn, elяcя dя digяr dя dяyяrlяrinin (o cцmlяdяn ideoloji 

dяyяrlяrinin) qorunub saxlanmasы naminя mцnaqiшяyя girdilяr. 

Иkinci дцnya mцharibяsindяn sonrakы dюvr baшqa bir misaldыr. Oyektiv шяkildя 

yaranmыш qlobal uzunmцddятli mцnaqiшяdя – ABш-la SSRИ-nin baшчыlыq etdiyi birlяшmяlяr 

arasыndakы «soyuq mцharibяdя» rяqiblяrin bir baшa toqquшmasы baш vermяdi. Mцnaqiшяnin 

яsaslandыrыlmasы vя ritorik шяkildя иzahы nюqteyi-nяzяrindяn burada юn plana kommunist 

doktrinasыnыn sovet versiyasы vя «qяrb sivilizasiyasыnыn» ideoloji dяyяrlяri чыxdы. Hяr iki 

dяyяr sistemi onlarыn daшыyыcыlarы (dюvlяtlяr) tяrяfindяn qlobal miqyasda universal elan 

olundular. Hяmin  dяyяrlяrin bцtцn dцnyada yayыlmasы prosesindя nяhяnq derjavalarыn 
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toqquшmasы da (чox vaxt aчыq-aчыьыna  gцc tяtbiqi ilя olmasa da) bu sяbяbdяn baш verir. 

2. Dюvlяtlяrin «arzuolunan gяlяcяk» yaratmaq, yaxud bцtцnlцklя beynяlxalq alяmlяr vя 

qismяn bilavasitя opponentlя mцnasibяtlяrdя «arzuolunmayan gяlяcяkdяn» qaчmaq cяhdlяri.  

Dюvlяtin funksional яlamяtlяri ilя яlaqяdar olaraq, bu mяqamы qeyd etmяk xцsusilя 

zяruridir. Dюvlяtin юxц цчцn яlveriшli xarici mцhit yaratmaq haqqыnda abyektiv arzusu 

beynяlxalq arenada konkret fяaliyyяti nяzяrdя tutr. Bu strateji cяhяtdяn mцhцm regionlarda 

qonшularla vя ya dюvlяtlяrlя hяrbi-siyasi ittifaqы yaratmaqcяhdi ola bilяr. Mяsяlяn,1930-cu 

illяrdя millяtчi Almaniya Avropanыn bir sыra kiчik юlkяlяrinя onlarцчцn sяrfяli mцttяfiqlik 

mцnasibяtlяri tяklif etmяklя цmumavropa kollektiv tяhlцkяsizlik sisteminin yaradыlmasыna 

yol vermяmяk цчцn ciddi sяy gюstяrdi. Bu mяrhяlяdя Almaniyanыn mяqsяdi aydыn idi – 

o,dцnya mцharibяsinя hazыrlыq цчцn яlveriшli mцhit taratmaq, inэilis-fransыz koalisiyasы 

yaratmaq, elяcя dя Avropa vя qlobal miqyasllы uzunmцddяtli vяzifяlяrin yerinя yetirilmяsi 

istiqamяtindя hяrяkяt etmяk niyyяtindя idi. 

Mяsяlяnin digяr tяrяfi «arzuolunmaz gяlяcяkdяn» qaчmaq idi. Bu mяnada dюvlяt, юz 

maraqlarыna eventual tяhlцkяnin zяiflяnmяsinя yюnяlяn яmяliyyatlar hяyata keчirя bilяr. 

Buna misal olaraq potensial mцnaqiшяdя tяhlцkяli rяqiblя mцqavilяlяrin baьlanmasыnы 

эюstяrmяk olar – bu mцqavilяlяr tяhlцkяsizliyin mюhkяmlяndirilmяsi vя digяr tядbirlяrin 

gюrцlmяsi цчцn vaxt qazandыrыr. Bu kimi aktlara mяsяlяn, hцcцm etmяmяk haqqыnda 5 illik 

sovet-yapon saziшini (Moskva, aprel, 1941-ci), mцbahisяlяrin sцlh yolu ilя hяlli haqqыnda 

Almaniya-Polшa mцqavilяsini (Berlin, yanvar, 1934-cц il) vя s. gюstяrmяk olar. 

Bяzяn dюvlяtlяrin davranышыnыn motivlяшdirilmяsinin bu nюvц «preventiv 

mцnaqiшяnin»inisiasiyasыna gяtirib чыxara bilяr ki, bunun dя яsas mяqsяdi iшtirakчыlardan 

birinя qarшы yюnяlяn birbaшa tяhlцkяnin (hяqiqi vя ya yalanчы) aradan qaldыrыlmasыdыr. 

Dюvlяt, beynяlxalq mцnasibяtlяrin bir elementi kimi, kompromissя gяlmяyin, mцbahisя vя 

zidiyyяt mяrhяlяsindя mцnaqiшяnin eskalasiyasыnы dayandыrmaьыn digяr yolu olmadыьы 

hallarda mцnaqiшяyя (onun bir nюvц kimi mцharibяyя) qoшulmaьa mяcbur olur. Bu 

sяbяblяrdяn biri ikinci tяrяfin, diplomatik proses чяrчivяsindя kompromis axtarmaq 

arzusunda olmamasы (yяni, 1935-ci ildя faчist Иtaliyasыnыn HяbяШistana qarшы etdiyi kimi, 

problemlяrin hяrb yolu ilя hяll olunmasыna aшыq-aydыn cяhd gюstяrilmяsi), yaxud da hяmin 

dюvlяtin (birinci iшtirakшыnыn) яrazisinя tяcavцz faktы vя ya artыq elan olunmuш mцharibя ola 

bilяr. Bu halda mцnaqiшяnin qяrяzli tячяbbцskarы ilя ilkin olaraq mцnaqiшяli hяrяkяtlя yol 

verilmяsi obyekti kimi чыxыш edяn digяr tяrяfi fяrglяndirmяk lazыmdыr. 

Mцnaqiшяdяn birbaшa mяnfяяt яldя etmяk arzusu (maddi vя digяr inikasda юz gцcцnцn 

artыrыlmasы vя mцvafiq olaraq, rяqibin zяiflяdilmяsi hesabыna), yaxud iшtirakчыlardan birinin 

malik olduьu amillяrin kifayяt qяdяr olmamasыnыn dяrk edilmяsi vя mцnaqiшя yolu ilя real vя 

ya yalanчы чatышlazmыьы aradan qaldыrmaq cяhdi. 
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Bяzi alimlяrin fikrincя, mцnaqiшя iшtirakчыsы mцnaqiшя эцc yolu ilя mцnaqiшяyя, yяni 

mцharibяyя baшlamaq haqqыnda qяrar qяbul edяrkяn шцurlu mяhsuldar seчimя яsaslana  

bilяr. B.Bueno de Meskita vя onun эюrцшlяrinin davamчыlarы bu cцr  nюqteyi-nяzяri daha 

tяmяrkцzlяшmiш qaydada izhar edir. De Meskita hesab  edir ki, bu qяrarыn qяbul edilmяsinin 

яsas tяrkib hissяsi bir dюvlяtin digяrinя hцcцm etmяsindяn «gюzlяnilяn mяnfяяtin» (expected 

utility) hesablanmasы vя dяrk olunmasыdыr. Bu halda dцшцncяlяrin gediшi mяhz bu cцrdцr. 

De Meskitanыn rяyincя,mцnaqiшяnin baшlanmasы vя aparыlmasы nяticяsindя gцcцn 

artыrыlmasы ehtimalы U(g) > U(m) > U(Ы) bяrabяrsizliyindяn uzaqlaшыr – burada birinci цzv 

gцcцn artыrыlmasы, ikinci цzv яvvяlki sяviyyяdя saxlanыlmasы, цчцncц цzv isя onun 

itirilmяsidir. Bu zaman yцksяk intansivliyя malik mцnaqiшяnin (mцharibяnin) xeyrinя edilяn 

seчim ehtimalы aшaьыdaki kimi olacaq: 

[ P (Ug) + (1-P) (UЫ) - C] >U(m) 

Burada P hяmin яmяliyyatlar nяticяsindя gцcцn artmasы ehtimalы, C isя hяmin 

яmяliyyatlarыn tяшяbbцskar dюvlяtя yetirяcяyi mцmkцn ziyanlarыn (itkilяrin) dяyяridir.  

Dюvlяtin qцcцnцn artыrыlmasы vasitяsi kimi mцharibяnin хeyrinя edilяn seчimin bu cцr 

inkiшafы o halda mцmkцn olur ki, xaрici siyasi vя hяrbi qяrarlarы qяbul edяn orqan «mяnfяяt» 

ehtimalыnыn 0,5-dяn artыq (50% vя daha artыq) olmasы kimi nяzяrdя tutsun. Mяsяlяn, SSRИ 

цчцn sovet-fin mцnaqiшяsi halыnda mцharibяdяn яldя edilяn «mяnfяяt» ehtimalы, bu 

istiqamяti юyrяnяn alimlяrin fikrincя, 0,842 tяшkil edirdi vя mцvafiq olaraq, hяrbi qяlяbя vя 

Finlandiyanыn Sovet Иttifaqыnыn tяlяblяrini yerinя yetirmяsi mяqsяdini gцdяn hцcum qяrarы 

verilmiшdi. 

Чox gцman ki, gцcцn artыrыlmasыndan irяli qяlяn mяnfяяt юz tяzahцrцnц tяkcя яyani, 

dяrk olunan vя юlчцlя bilяn formalarda tapmыr. Mяnfяяt kimi tяkcя maddi  obyektlяr 

(mцnaqiшяnin inkiшaf etdiyi яrazi, mцnaqiшя ilя яhatя olunan insanы vя tяbii resurslar) yox, 

hяm dя uzunmцddяtli statuslu anlayышlar – gцc юzцnцn birbaшa anlamыnda yox, hяm dя 

dцnya siyasяtindяki «dostlarыn» vя  «dцшmяnlяrin» dцшцncяsindя чыxыш edir (bяzяn 

mцnaqiшяnin tяdqiqatчыlarы «gцc qavrayышы» terminindяn istifadя edirlяr). 

Bяzяn dюvlяtlяr arasыnda nifaq yarada bilяn maddi obyektlяrin цzяrindя dя statuslu 

parametrlяrin izlяri olur. Mцnaqiшяli qarшыlыqlы яlaqяlяrin obyektindя  maddi vя statuslu 

amillяrin ehtiva edilmяsinя misal olaraq tarixi Elzas vя Lotaringiya vilayяtlяri иля баьлы 

мцнагишяни мисал gюstяrmяk olar. Mцnaqiшяnin hяr iki iшtirakчыsыnыn (Fransanыn vя 

Almaniyanыn) hяmin amillяrя malik olmasы tяkcя hяmin яrazinin  gцclц iqtisadi 

potensialыndan istifadя olunmasы nюqteyi-nяzяrindяn yox, hяm dя mцяyyяn dяrяcяdя hяmin 

vilayяtlяrin, «tarixi rяqibя mцnasibяtdя цstцnlцk tяшkil edяn vяziyyяtin rяmzi kimi чыxыш 

etmяsi sяbяbindяn prinsipial sяciyyя daшыyыrdы. 1945-ci ildяn sonra ABШ-SSRИ mцnaqiшяsindя 

bir чox obyektlяr dя «statuslu» sяciyyя daшыyыrdы: «superдювлятлярин» qarшыdurma xяtlяrindяn 
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biri mяhz digяr dюvlяtlяrin davranышыna vя mцvafiq olaraq, dцnyanыn siyasi inkiшafыnыn 

gediшinя tяsir gюstяrilmяsinin yцksяk sяviyyяsinin tяyin edilmяsindяn keчirdi. 

4. Beynяlxalq mцnaqiшяnin inisiasiyasы hesabыna cяmiyyяtin, юlkяnin daxili 

problemlяrini hяll etmяk cяhdi («mцnaqiшяnin eksternalizasiyasы», yяni daxili 

disharmoniyanыn, cяmiyyяtdяki gяrginliyin xarici mцhitя чыxarыlmasы). 

Чox vaxt hakimiyyяtdяn olan siyasi qцvvяlяrin vя ya rejimlяrin xarici siyasi uьurlar 

hesabыna юz mюvqeyini mюhkяmlяndirmяsi vя ya hakimiyyяt цчцn яlveriшli olmayan daxili 

siyasi tendensiyalarыn dayandыrыlmasы cяhdi dя mцmkцndцr. 

Bu cцr misallar тарихдян yaxшы mяlumdur. Bunlardan biri kimi, Иkinci imperiya (1852-

1870) dюvrцndя Fransanыn dцшmяnlяrlя aчыq mцnaqiшяyя yюnяldilmiш xarici siyasяtini 

эюstяrmяk olar. Иmperator Lui Bonapart (III Napoleon) hesab edir ki, xцsusilя 1848-1849-

cu illяrдяki gur inqilab koliziyalarыndan sonra юz hakimiyyяt rejimini mюhkяmlяndirmяk vя 

cяmiyyяtdя aшkar sabitlik yaratmaq цчцn yeni imperiyanыn bюyцk sяs-kцyя sяbяb ola bilяcяk 

xarici siyasi vя hяrbi uьurlar qazanmasы zяruridir. Bu cцr yanaшma яsasяn, Fransanыn 

Rusiya яleyhinя Krыm mцharibяsindя (1853-1856) vя Иtaliyada Avstriya imperiyasыna qarшы 

aparыlan mцharibяdя (1859) fяal iшtirak etmяk arzusunu diktя etdi, Мeksikada avantцralara 

vя ABШ-dakы вяtяndaш mцharibяsindя(1861-1865) baш verяn hadisяlяrя dolayыsы yola 

mцdaxilя edilmяsinя tяkan verdi. 

Dцnya сящнясиндя dюvlяtlяrin mцnaqiшяli davranышыnыn motivlяrini izah edяn hяmin 

amillяrdяn яlavя mцxtяlif  «meqa-nяzяriyyяlяr» mюvcuddur ki, onlarыn da mцяlliflяri ilk 

nюvbяdя ya bцtцnlцklя bяшяriyyяt tarixi яrzindя, ya da йeni vя яn yeni tarix dюvrцndя 

mцnaqiшяnin bir nюvц kimi mяhz mцharibяnin baш vermяsini izah edяn цmumi «qanun» 

чыxarmaьa чalышыrlar. Adi чяkilяn Bueno de Meskitadan, baшqa чoxlu sayda misallar 

mюvcuddur. Bir neчя ilцstrasiyasы ilя kifayяtlяnяk. 

Mяsяlяn, tяxminяn 30 il bundan яvvяl A.Orqanskinin konsepsiyasы kifayяt qяdяr 

geniш yatыlmышdы – o, «realizm» яnяnяsi чяrчivяsindя mцharibяlяrin baш vermяsinin яsas 

sяbяbini beynяlxalq arenada gцcцn qeyri-bяrabяr чяkildя bюlцшdцrцlmяsindя gюrmяyя meylli 

idi. Bu nюqteyi-nяzяrя mцvafiq olaraq, «mцasirlяшmяnin differensiasiyasы»  – dюvlяtlяrin 

sosial-iqtisadi inkiшafыnыn mцxtяlif templяri – onlardan birinin mцnaqiшяdя gяlяcяk artыmla 

яlaqяdar onun qarшыsыnda duran vяzifяlяri hяll etmяyя чalышaraq digяrinя vя ya digяrlяrinя 

meйdan oxunmasыna gяtirib чыxarыr. 

C.Modelski vя U.Tompson mцharibяnin baш vermяsi problemlяrini (dюvlяtlяrin 

mцnaqiшяli davranышlarыnыn motivlяrini) baшqa cцr gюrцrlяr. Onlar «uzun sikllяr nяzяriyyяsi» 

adlanan nяzяriyyяni dяstяklяmяyя meyl edirlяr. Bu nяzяriyyяnin mahiyyяti ondan ibarяtdir 

ki, «bюyцk mцharibяlяr» vя mцvafiq olaraq, beynяlxalq mцnasibяtlяrin sistemli modellяrinin 

dяyiшilmяsi tяxminяn 100 ildя bir dяfя baш verir vя buna  da bюyцk derjavalarыn dцnyada 
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liderlik uьrunda apardыьы mцbarizя sяbяb olur. Modelski vя onun davamчыlarы XVII яsrin 

ortalarыndakы inэilis-holland rяqabяtini, XIV Ludovikin mцharibяlяrini, Yeddiillik 

mцharibяni, ABШ-n mцstяqillik uьrunda apardыьы mцharibяni, Napoleon mцharibяlяrini vя 

яlbяttя ki, hяr iki дцnya mцharibяsini bu cцr mцnaqiшяlяrdяn hesab etmяyя meyl edirlяr. 

Nяhayяt, sonuncu iki onillik яrzindя «kяnar tяzyiq» 9 (lateral pressure) nяzяriyyяsi 

geniш vцsяt almышdыr. Bu nяzяriyyяnin mцяlliflяri Nazli чukri vя Robert Nort hesab olunur. 

Onlarыn nюqteyi-nяzяri belя bir inama яsaslanыr ki, яhalinin artыmы vя sяnaye 

texnologiyasыnda baш verяn dяyiшikliklяr bu vя ya digяr  dюvlяtin resurslarыnыn 

mяhdudlaшdыrыlmasыna gяtirib чыxarыr. Bu cцr titrяyiшlяr dюvlяtlяri xarici mцhitdя zяruri 

resurslarыn яldя edilmяsi yollarыnы axtarmaьa sяy gюstяrmяyя sюvq edir vя baшqalarыnыn da bu 

cцr sяyi ilя qarшыlaшыr. Nяticя etibarы ilя dюvlяtlяrin «maraqlarыnыn kяsiшmяsi» sяviyyяsi artыr 

ki, bu da kяskin mцнaqiшяlяrя vя mцharibяlяrя sяbяb ola bilяr. Bununla belя, nяzяri 

quruluшlarыn чoxluьuna baxmayaraq, elm hяlяlik dюvlяtlяrin mцnaqiшяli davranышыnыn moтiv-

lяшdirilmяsinin analizinin mцяyyяn dяrяcяdя universal – isbat edilя bilяn vя tarixi reallыьa 

mцvяfфяqiyyяtlя uyьunlaшdыrыlan sxemini iшlяyib hazыrlamamышdыr. 

Beynяlxalq mцnasibяt elementlяrinin mцnaqiшяli davranышыnыn motivlяшdirilmяsi 

probleminiн mцnaqiшяli obyektlяri haqqыnda mяsяlя ilя, yяni hяmin dюvlяtlяrin arasыndakы 

zidiyyяtin mяrkяzinя qoyulan konkret problemlяrя яlaqяlяndirmяk daha dцzgцndцr. 

Tяrяflяr цчцn mцnaqiшяdя mцbahisяli olan sцjetlяrin яhяmiyyяti ilя onun miqyasы vя 

intensivliyi arasыnda birbaшa яlaqя olduьunu ehtimal edяn tяdqiqatчыlarla razыlaшmaq olar. 

Яgяr  mцnaqiшяnin miqyasыnы M (kf) kimi iшarя еtsяk, o zaman M(kf) + Vi – Vj, burada  i vя 

j mцnaqiшяnin iшtirakчыsы olan dюvlяtlяr, Vi birinci iшtirakчыnыn qalib gяlяcяyi tяqdirdя 

nяticяnin dяyяri, Vj isя ikinci iшtirakчыnыn(j dюvlяtinin) qalib gяlяcяyi tяqdirdя mцnaqiшяnin 

nяticяsinin dяyяridir. 

Bir sыra mцasir tяtqiqatчыlar dюvlяtlяrarasы vя ya bloklararasы mцnaqiшяnin inkiшafыna 

sяbяb ola bilяcяk mцbahisяli problemlяri, «mцnaqiшяli obyektlяri»юn plana чыxarыrlar. 

Mяsяlяn, mяшhur «Sцlh vя hяrb» яsяrinin mцяllifi K.Holsti hesab  edirdi ki,mяhz dюvlяtlяr 

arasыndakы mцnasibяtlяrdя bu mцbahisяli problemlяrin mahiyyяtinin dяrk edilmяsi 

beynяlxalq mцnasibяtlяr tarixinыn vя gяlяcяk inkiшafыnыn dцzgцn qiymяtlяndirilmяsi цчцn 

aчar ola bilяr. K.Holstinin fikrincя, 1945-1989-cu illяr яrzindя dюvlяtlяrin vя ya onlarыn 

birliklяrinin mцnaqiшяli mцnasibяtlяrinin mяrkяzindя dayanan mяsяlяlяri bцtцnlцklя zяrurяt 

sяviyyяsinя vя potensial «mцnaqiшяnin gaлerasiyasы» sяviyyяsinя gюrя ayыrmaq olar. Holsti 

hesab edirdi ki, hяmin dюvr  чяrчivяsindя 183 mцnaqiшяni nяzяrdяn keчirmяk olar – bunlarыn 

arasыnda say etibarы ilя «mцnaqiшяniн generatorlarы»  qismindя birinci yerdя aшaьыdakы цч 

amil dayanыrdы (hяr biri цmumi sayыn 9% hяcmindя): 

 • mцnaqiшяyя cяlb olunan юlkяdя siyasi rejimin sяciyyяsi; 
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 • дцnyada siyasi vahid kimi yeni dюvlяtin yaradыlmasы; 

 • дюvlяtin suverenliyinin dяstяklяnmяsi vя ,/vя ya qorunub saxlanmasы. 

Holstinin hesablamalarыna gюrя,bu цч «meqa-problemin» ardыnca aшaьыdakыlar gяlir 

(8%-dяn 5%-dяk): 

 • Яrazi mяsяlяlяri (mяkanыn qяsb edilmяsi, яrazi ekspansiyasы vя ya яksinя, hяr hansы 

яrazinin  qorunub saxlanmasы) 

Dюvlяtin vя mцvafiq siyasi rejimin yaшamasы masяlяlяri; 

 • «Strateji яraziyя »nяzarяt; 

 Milli birlik vя ya  «millяtlяrin konsolidasiyasы»; 

 •  Hяrbi-siyasi mцttяfiqin mцdafiяsi vя ya dяstяklяnmяsi 

Baш verяn mцnaqiшяlяrdяki digяr mяsяlяlяrin (iqtisadi vя ticarяt maraqlarыnыn 

mцdafiяsi, dini-etnik sяbяblяr, ittifaq юhdяliklяrinin yerinя yetirilmяsi zяrurяti, regional 

hegemonлуг uьrunda mцbarizя vя s.) gюstяricilяri 1-4% tяшkil edir. 

Tяklif olunan statistikanыn,analizin vя nяticяlяrin maraqlы cяhяti ondadыr ki,onlar 

Yeni vя яn yeni dюvr, yяni 1968-1989-cu illяr arasы dюvr яrzindя – Vestfal  sцlhцndяn «soyuq 

mцharibяnin» sonunadяk olan dюvrdя «mцnaqiшяli obyektlяr» xяtti цzrя dюvlяtlяrarasы 

mцnaqiшяli mцnasibяtlяrin inkiшaf dinamikasыnы izlяmяyя imkan verir. 

Holstinin hеsablamalarыna gюrя, dюvlяtlяrarasы mцnaqiшяlяrdя bilavasitя rяqiblяrin 

яrazilяrinин vя resurslarыnыn яlя keчirilmяsi ilя bilavasitя яlaqяdar olan mяsяlяlяrin payы 

durmadan azalыr (1648-1714-cц illяr arasы dюvr яrzindяki 25%-dяn 1918-1941-ci illяrdяki 

14% vя 1945-1989-cu illяrdя 8%-dяk). Bеля tendensiya «strateji яrazilяrin» qorunub 

saxlanmasы, ticarяt maraqlarыnыn vя naviqasiyanыn mцdafiяsi kimi mяsяlяlяrdя dя юzцnц 

эюstяrir. Bu, яlbяttя ki, dюvlяtlяr arasыndakы qarшыlыqlы яlaqяlяrin шяrtlяri ilя, elяcя dя dцnya 

tяsяrrцfatыnыn funksiyasыnыn digяr sяciyyяsi ilя izah olunur. 

Bu vя ya digяr dюvlяtlяrarasы mцnaqiшяnin cяrяyan etmяsinin vяziyyяt kontekstinin 

nяzяrя alыnmasы problemi яn azы iki nланда irяli sцrцlя bilяr. 

Bunlardan birincisi mцnaqiчяnin mцxtяlif mяrhяlяrindя iшtirakчыlarыn daxili vяziyyяtidir. Bu 

mяqam, ilk nюvbяdя, dюvlяtin mцnaqiшяdя юz mяqsяdlяrinя чatmasы цчцn onun imkanlarы 

anlamыnda zяruridir. Daxili siyasi qeyri-sabitlik, hakimiyyяtdяki qцvvяlяrin arasыnda 

qarшыdurmalar, iъtimai шцurun xarici siyasят истигамятляриндяки tяrяddцdlяr, iqtisadi 

problemlяrin kяskinlяшmяsi, bu cцr xцsusiyyяtя malik digяr problemlяr dюvlяtin mцnaqiшяdя 

etdiyi cяhdlяrя mяnfi tяsir gюstяrir, beynяlxalq-siyasi qarшыdurmada юlkяnin maraqlarыnыn 

tяmin olunmasы yolunda maneяyя чevrilir. 

Mцnaqiшяnin vяziyyяt kontekstinin ikinci tяrяfi beynяlxalq mцnasibяtlяr mцhitinin 

цmumi vяziyyяtidir. Mяsяlяn, mцhiтdяki nisbi sabitlik vя mцnaqiшяnin aшaьы sяviyyяdя 

olmasы цmimilikdя mцnaqiшяnin inisiasiyasы цшцn maneяli amil ola bilяr. Тarixi tяcrцbяnin 
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gюstяrdiyi kimi, bu cцr vяziyyяt o zaman baш verir ki, beynяlxalq mцnasibяtlяrin bu vя ya 

digяr sistemli modeli юz yaranma mяrhяlяsini keчmiш vя bir qayda olaraq яn gцclц dюvlяtlяr 

(супердювлятляр) qrupunun юz mяnaфeyini gцddцyц iyerarxiya цsulunun mюvcцdluьuna 

яsaslanan mцvazinяtя yetmiш olmuш. Buna misal olaraq, 1923-1929-vu illяri gюstяrmяk olar 

– hяmin dюvrdя beynяlxalq sistemin Versal-Vaшinqton modeli bu vя ya digяr dяrяcяdя 

«yerindя mюhkяm dayanыrdы». 

Digяr hallarda beynяlxalq-siyasi mцhitin (шяraitin) vяziyyяti mцnaqiшя iшti-

rakчыlarыndan biri цчцn яlveriшli шяrait, digяri цчцn isя ciddi чяtinliklяr yarada bilяr.Buna 

sяciyyяvi misal kimi, Krыm mцharibяsini (1853-1856) gюstяrmяk olar – hяmin mцharibяnin 

gеdiшindя Rusiya imperiyasы, mahiyyяt etibarы ilя beynяlxalq alяmdяn tяcrid olundu, onun 

rяqiblяri (Иngiltяrя, Fransa) isя nяinki ona hяrbi zяrbя vurmaьa, hяm dя onu uzun mцddяtя 

zяiflяtmяyя nail oldular. Baшqa bir misal kimi, 1990-ci ildя Kцveytя hцcum edяrkяn Иraqыn 

beynяlxalq-siyasi mцhitin vяziyyяtini  dцzgцn тящлил etmяmяsini gюstяrmяk olar. Hяmin 

dюvrdя aydыn idi ki, SSRИ-nin kяskin sуrяtdя zяiflяmяsi vя «шяrq blokunun» faktiкi sцqutu 

ilя beynяlxalq mцnasibяtlяr sisteminin kюklц шяkildя yenidяn qуrulmasы baшlanыr vя Amerika 

Birlяшmiш Шtatlarы dцnyada yeni qayda-qanunun qoyulmasы roluna яsas namizяd olan 

potensial hegemon olур. «Soyuq mцharibяdяn» sonra  ABШ-n eventual lider vя dцnyada 

yeni qayda-qanunun yaradыcыsы kimi reaksiyasы da gюzlяnilяn idi. Yaranmыш vяziyyяt hяrbi 

яmяliyyatlarыn hяyata keчirilmяsi цчцn ABШ-a яlavя imkanlar verirdi – bu яmяliyyatlar hяm 

юlkя daxilindя,hяm dя bцtцn dцnyada beynяlxalq iчtimai rяylя dяstяklяnirdi. Иraq цчцn isя 

bu vяziyyяt konteksti hяm mцharibяnin getdiyi dюvrdя,hяm dя ondan чox-чox sonra daxili 

vя xarici iqtisadi planda elяcя dя qonшularla vя potensial шяkildя dost dюvlяtlяrdя 

mцnasibяtlяrdя problemlяr yaratdы. 

Mцnaqiшяlяrin sяbяblяrini izah edяn mцxtяlif nяzяri konstruksiyalar bu vя ya digяr 

шяkildя mцnaqiчя iшtirakчыlarыnыn bir-birini dяrk etmяsi problemini dя ortaya чыxarыr. 

Gюrцnцr, rяqiblяrin bir-birini dяrk etmяsi, mцnaqiшяdяki maraqlаrы vя mяqsяdlяri haqqыnda 

tяsяvvцrlяrinin xarakteri iшtirakчыlarыn юz davranыш nюvцnц seчmяsindя, юz mяqsяdlяrinя 

шatma vasitяlяrini tяyin etmяsindя яhяmiyyяtli bяlkя dя яsas rol oynayыr. Tяsяvvцr edildiyi 

kimi, burada aшaьыdaki amillяrin tяsiri dя mюvcuddur: 

 • Ишtirakчыlarыn eyniyyяt (oxшarlыq) dяrяcяsi yяni, eyni obyektlяr «sinfinя» 

mяnsubлuьu-mяsяlяn, mцnaqiшяnin hяr iki iшtirakчыsы dюvlяt olа bilяr, amma belя bir vяziyyяt 

dя yarana bilяr ki, iшtirakчыlardan biri dюvlяt, ikincisi isя dюvlяtlяr qrupu vя ya beynяlxalq 

orqan olsun, yaxud digяr halda, mцnaqiшяnin iшtirakчыlarы mцtяшяkkil sosial-siyasi qruplar 

olsun). Gюrdцyцmцz kimi, bu aspekt yuxarыda nяzяrdяn keчirilяn mцnaqiшя strukturunun 

problemi ilя bilavasitя яlaqяlidir. 

•   Rяqiblяr arasыnda mюvcцd olan coьrafы vя digяr яlaqяnin sяviyyяsi vя onlarыn 
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mяasяd vя maraqlarы arasыndakы uzlaшmayan fяrqlяrin gюrцnmя sяviyyяsi;  

– Ишtirakчыlarыn юzцnцeynilяшdirilmяsi; 

•  Rяqiblяrin bir-birini keyfiyyяt cяhяtdяn qiymяtlяndirilmяsi. 

    Gюstяrilяn amillяr kompleksinin rяqibin dяrk edilmяsinя vя mцnaqiшяdяki mцmkцn 

davranышыna tяsir gюstяrmяsi юzцnц belя bцruzя verir: мцnaqiшя iчtirakчыlarы bir-birini dяrk 

edяrkяn цmumi qяbul edilmiш hяr hansы universal anlayышlardan yox, юz biliklяrindяn vя 

dцnyaqюrцшlяrindяn чыxыш edirlяr. Mцvafiq olaraq, onlarыn bir-birini dяrk etmяsi oxшar 

olmamaqla bяrabяr, цmumiyyяtlя reallыqdan uzaq ola bilяr. Tяbii ki, rяqibin konkret 

praktik hяrяkяtlяrinin vя mцnaqiшяdяki davranыш strategiyalarыnыn motivlяшdirlimяsi ilя 

яlaqяdar gюzlяnilяnlяr heч dя hяmiшя dяqiq vя dцzэцn olmur. Bundan яlavя, burada aчыq-

aшkar subyektiv element – rяqib haqqыnda bilgilяrя яlavя sцni rяmzlяrin vя onlarыn tюrяmя 

xцsusiyyяtlяrinin daxil edilmяsi elementi iшя dцшцr. Bu, mяsяlяn, elя bir halda adi hadisя 

hesab olunur ki, dюvlяtin cяmiyyяtdя lazыmы sosial kontest yaratmasы vя mцnaqiшяdя qяti 

addыmlarыn atыlmasыnыn labцdlцyцnц ideoloji cяhяtdяn яsaslandыrmasы zяruri olsun.  

Buna bir qayda olaraq, iъtimai шцurun uzunmцddяtli ideoloji formalaшmasы, yaxud 

mцnaqiшяnin kяskinlяшmяsindяn яvvяl birbaшa tяbliьat yolu ilя nail olunur. 

Mцnaqiшяdяki  rяqib cяmiyyяt цчцn mцяyyяn  «шяr qцvvя» mцcяssяmяsinя чevrilir vя 

hяmin qцvvяyя qarшы bцtцn mцbarizя цsullarыndan, o cцmlяdяn zorakыlыqdan istifadя 

olunmasыna bяraяt qazandыrыlыr. Rяqibin fюvqяladя, yaxud qяrяzli шяkildя «demonizasiya» 

еdilmяsi hallarыna beynяlxalq mцnasibяtlяr vя xцsusilя dя mцharibяlяr tarixindя kifayяt 

qяdяr tez-tez rast gяlinir. Bunu XIX яsrin ortalarыndan Иkinci дцnya mцharibяsinin 

sonlarыnadяk olan dюvrdя Фransa ilя Almaniyanыn mцnaqiшяsinя mцnasibяtdя ictimai sцurun 

formalaшmasыnыn timsalыnda gюrmяk olar. Mяsяlяn, 1870-ci il Fransa-Prussiya 

mцharibяsindяn qabaq bir шox almanlar fransыzlarы «yalandan, юzbaшыnalыqdan, 

tяkkяbbцrdяn yoьrulmuш» tarixi dцшmяn, alman dюvlяtlяrinin milli birliyi qarшыsыnda duran 

яsas maneя hesab edirdilяr. Mцnaqiшяdя rяqibin «demonizasiya olunmuш»шяkildя dяrk 

edilmяsinя baшqa bir misal «soyuq mцharibя»dюvrцndя SSRИ ilя ABШ-ыn tяbliьat yolu ilя 

yaradыlmыш ictimai dяrk stereotiplяrindяn irяli gяlir. Чox vaxt bu mцnaqiшя onun iшtirakчыlarы 

tяrяfindяn tяxminяn «dцnya imperializminin» istinatgahыna( ABШ-a) qarшы «sцlh vя tяrяqqi 

istehkamы» (SSRИ), yaxud яksinя, «шяr imperiyasыna» (SSRИ-yя) qarшы «qяrb sivilizasiyasыnыn 

mцdafiячisi» (ABШ) kimi ritorik шяkildя dяrk edilяrяk tяsvir olunurdu. 

Yeni tarixiн misallarынdan яn parlaьы rяqiblяrin bir-birini шяri xяyanяtin, etik vя 

mяnяvi normalarыn inkar edilmяsinin, zorakыlыьa vя qarшыsыalыnmaz sцlmя can atmaьыn 

tяcяssцmц kimi qiymяtlяndirmяsidir. Bu mяqam ABШ-Иran. ABШ-Иraq, Иsrail-яrяb dюvlяtlяri 

vя ya NATO-Yuqoslaviya kimi mцnaqiшяli cцtlцklяrdя юz  яksini tapыr.  

Mцnaqiшя iшtirakчыlarыnыn bir-birini maraqlarыnы vя davranышlarыnы dцzgцn dяrk 
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etmяmяsinя heч dя hяmiшя iшtirakчыlarыn юz daxilindя mюvcud olan vя mцnaqiшяnin 

alovlanmasыnda maraqlы olan siyasi dюvlяt elitalarыnыn vя ya hяr hansы digяr qruplaшmalarыn 

mяqsяdyюnlц siyasяti sяbяb olmur. Amma  mцnaqiшяnin dяrk olunmasыnda юzцnц  bцruzя 

verяn bu mяqam son dяrяcя zяruri ola bilяr, чцnki bir muddяtdяn sonra bir чox щallarda, ilk 

nюvbяdя, mцnaqiшяnin vя bir чox hallarda olduьu kimi, mцnaqiшяnin aparыlmasы цчцn 

vasitяlяrin seчiminin intensivliyinin dяyiшmяsi haqqыnda mцhцm qяrarlar qяbul edilmяsi 

prosesi mяhz hяmin mяqamыn цzяrindя formalaшacaqдыр. 

Nяhayяt, beynяlxalq-siyasi qarшыlыqlы яlaqяlяrin qiymяtlяndirilmяsindяki яn zяruri 

mюvqelяrdяn birinя – mцnaqiшя funksiyalarы probleminя nяzяr salaq. Yuxarыda qeyd 

olunduьu kimi,mцnaqiшя bu vя ya digяr шяkildя beynяlxalq mцnasibяtlяr mцhitinin keyfiyyяt 

baxыmыndan dяyiшilmяsini юzцndя яks etdirir. Mцnaqiшяnin яsas цmumi funksiyasы ondan 

ibarяtdir ki, o dяyiшikliklяr potensialыnы – hяm iшtirakчыlarыn юzцnцn hяm dя beynяlxalq 

mцhitinin keyfiyyяt baxыmыndan dяyiшиlmяsini юzцndя яks eтdirir. Mцnaqiшяnin sяciyyяsi vя 

onun эediшi hяmin potensialыn mяhz necя realizя olunacaьыnы vя hansы nяticяlяrя gяtirib чыxa-

racaьыnы mцяyyяn edir. Mцnaqiшяnin bir sыra юzяl funksiyalarыnы da эюstяrmяk olar: 

1. Мцnaqiшя (vя ya mцnaqiшяlяr seriyasы) beynяlxalq mцnasibяtlяrin sistemli modelini 

yarada vя ya mяhv edя bilяr. Bu cцr mцnaqiшяlяr, bir qayda olaraq, «bюyцk» 

mцharibяlяrdir. 

2. Beynяlxalq-siyasi mцnaqiшя dюvlяtlяrin (bloklarыn, ittifaqlarыn, inteqrasiya 

strukturlarыnыn vя s.) hяrbi-siyasi vя digяr birliklяrinin yaranmasыna vя birlяшmяsinя шяrait 

yaradыr. 

3. Mцnaqiшя beynяlxalq mцnasibяtlяrin regional alt sistemlяrinin formalaшmasыna vя 

regionlarda dюvlяtlяr arasыndakы mцnasibяtlяri tяnzimlяyяn iyerarxiya strukturlarыnыn 

yaranmasыna gяtirib чыxara bilяr. 

4. Мцnaqiшя юz inkiшaf prosesindя onun uzunmцddяtli «юzцnцbяrpasыna» kюmяk edяn 

iшtirakчыlarыn yeni, яlavя dяyяr vя mяqsяd motivlяrini yarada bilяr. Mцnaqiшяnin inkiшafы 

hяmчinin davranыш strategiyalarы ilя bяrabяr, mцnaqiшяli hяrяkяtlяr цчцn yeni vasitяlяrin 

yaranmasы ilя nяticяlяnя bilяr. 

Bununla яlaqяdar olaraq, qeyd etmяk lazыmdыr ki,mцnaqiшя transformasiya 

oluna,yяni юz inkiшafы boyunca «mцnaqiшяli obyektlяr», dюvlяtlяrarasы zidiyyяtlяrin 

mяrkяzindя dayanan mяsяlяlяr toplusunu vя iyerarxiyasыnыn dяyiшя bilяr. SSRИ ilя ABШ 

arasыndakы qlobal mцnaqiшя 1945-ci ildяn sonra bir neчя inkiшaf mяrhяlяsi keчmiшdir. Kяskin 

Karib bюhranы rяqiblяrin baш-baшa toqquшmasыnda arzuolunan siyasi nяticяlяrя nail olmaьыn 

qeyri-mцmkцnlцyцnцn dяrk olunmasыna gяtirib чыxardы. Иlk nюvbяdя, «mцnaqiшяli 

obyektlяrin» seчimindяki intensivliyin vя dяyiшiklяrin azaldыlmasы hesabыna mцnaqiшяnin 

mяlum transformasiyasы baш verdi. Bu zaman Sovet Иttifaqы ilя ABШ-ыn dюvlяt 
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maraqlarыndakы mцnaqiшяlяr qяtiyyяn bitib-tцkяnmяsя dя, hяrbi toqquшma ehtimalы az olan 

qarшыlыqlы tяsirя чevrildi. Baшqa sюzlя, bu mцnaqiшяdя rяqiblяrin gцc yolu ilя hяr hansы 

hяrяkяtlяrя mяcbur edilmяsi  «mцnaqiшяli obyekylяrin» iyerarxiyasыnыn цst hissяsindяn 

yыьышdыrыldы. 

5. Mцnaqiшянин daxil tяbiяti (onun iшtirakчыlarыnыn яsas keyfiyyяt xцsusiyyяtlяri) – gцc 

sяviyyяsini, cяmiyyяtdяki sosial-iqtisadi vя siyasi mцnasibяtlяri dяyiшя bilяr. 

6. Mцnaqiшя tez-tez inteqrativ funksiyanы yerinя yetirir – yяni iшtirakчы dюvlяtlяrin 

daxilindя sosiumun (cяmiyyяtin, onun siyasi strukturlarыnыn) vяhdяtinя, onlarыn daxili 

resurslarыnыn sяfяrbяr edilmяsinя шяrait yaradыr. Bir qayдa olaraq, bu funksiyanыn yerinя 

yetirilmяsi beynяlxalq-siyasi mцnaqiшяdя iшtirakчыlыьыn яsaslandыrыlmasыna vя ona bяraяt 

qazandыrыlmasыna xidmяt edяn mцvafiq («sяfяrbяredici») ideologiyanыn yaradыlmasы vя 

yayыlmasы ilя mцшaйiяt olunur. 

7. Иnteqrativ funksiyanыn яks tяrяfi differensiasiya funksiyasыdыr. O юzцnц elя шяkildя 

bцruzя verir ki, mяsяlяn, sosiumun hяr hansы bir hissяsi beynяlхalq-siyasi mцnaqiшяni zяruri 

vя ya qaчыlmaz bir mцnaqiшя kimi dяrk etmяkdяn imtina edir, bu mцnaqiчяyя mцnasibяt 

xяtti ilя юzцnц cяmiyyяtin digяr hissяsindяn ayыrыr. 

Beynяlxalq mцhitdя differensiasiya юзцnц belя bir amildя dя bцruzя verя bilяr ki, 

mцnaqiшя cяmiyyяtdя beynяlxalq mцnasibяtlяrin digяr subyektlяrinin «biz vя onlar» xяtti ilя 

dяrk olunmasыna, dцnyanыn «dostlara» vя «dцшmяnlяrя» bюlцnmяsinя шяrait yaradыr ki, bi da 

чox vaxt rяqiblяrin adы чяkilяn «demonizasiyasы» ilя mцшaiyяt olunur. 

8. Beynяlxalq-siyasi mцnaqiшя bir vя ya daha чox iшtirakчыnыn beynяlxalq statusunun 

(elяcя dя bu cцr statusla яlaqяli olan nцfцz anlayышыnыn) dяyiшilmяsinя gяtirib чыxara bilяr. 

Mяsяlяn, 1901-1902-ci illяrdя Yaponiyanыn Чindяki qiyamыn yatыrыlmasыnda iшtirak etmяsi vя 

daha sonra 1904-1905-ci illяr rus-yapon mцharibяsindя qяlяbя чalmasы «gцndoьar юlkяni» iri 

дювлятляр sыrasыna чыxardы vя Avropa da буну tanыdы. 

Bюhran mцnaqiшяnin xцsusi fazasы kimi. Beynяlxalq-siyasi bюhranlarыn baш vermяsi 

probleminя xцsusi diqqяt yetirmяk lazыmdыr, чцnki bюhranы tяkcя mцnaqiшяnin fazasы yox, 

hяm dя onun «mikrоkosmosu» hesab etmяk olar ki, burada da mцnaqiшяli mцnasibяtlяrin 

qanunauyьunluqlarы юzцnц daha aydыn шяkildя bцruzя verя bilяr. 

Dцnya сийасятшцнаслыг elmindя vahid «bюhran nяziriyyяsi» mюvcцd deyil vя bir шox 

alimlяr hяr hansы beynяlxalq bюhranы unikal fenomen hesab etmяyя meyl edirlяr vя 

dцшцnцrlяr ki, bu fenomen цшцn heч bir цmimi qanun vя universal sxem mюvcud deyl. 

Bununla belя, bizim nяzяrimizdяki mцnaqiшя anlayышы kontekstindя bюhran kimi nяzяrdяn 

keчirdiyimiz amilя mцяyyяn izahlar vermяk vя bюhranlы vяziyyяtlяrin юyrяnilmяsinя 

mцmkцn yanaшmaны gюstяrmяk olar. 

Bюhran mцnaqiшяnin elя bir subfazasыdыr ki, bu subfaza bir vя ya bir neчя iшtirakчы 
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tяrяfindяn mцnaqiшяli addыmlarыn intensivliyinin kяskin surяtdя artmasы ilя sяciyyяlяnir vя 

mцnaqiшяnin dahа yцksяk vя tяhlцkяli fazaya keчid potensialыnы ehtiva edir. Bюhranы 

mцnaqiшяli mцnasibяtlяrin «qeyri-normal» inkiшafы kimi anlamaq dцzgцn deyil: bu, 

iчtirakчыlardan birinin vя ya bir neчяsinin hяr hansы  mяqsdlяrя tezliklя чatmaq cяhdinin 

tamamilя qanunauyьun nяticяsi ola bilяr. Mцvafiq olaraq, bюhran zamanы mцnaqiшяli 

mцnasibяtlяrin tam hяcminin dinamizmi kяskin surяtdя artыr. Bюhran mцnaqiшяnin bir 

fazasы kim hяm  «sцlh»  hяm dя «mцharibя» elementlяrini ehtiva edir. «Sцlh» fazasыnda 

olduьu kimi, burada da diplomatik цsul vя vasitяlяrdяn istifadя olunur, amma 

diplomatiyanыn mяzmunu tamamilя olur vя mяcburi sяciyyя daшыyыr. Mцvafiq olaraq, 

«bюhranlы diplomatiyada» sюzlяrin, tяrяflяrin tяklif etdiriklяri qяrarlarыn «qiymяti, elяcя dя 

mцbahisяli mяsяlяlяr цzrя diplomatik mцzakirяlяrin nяticяlяrinin «ehtimallarы» nяzяrя 

чarpacaq dяrяcяdя artыr. Bюhranda  «mцharibя» elementlяri dя aшkardыr: tяrяflяr, bir qayda 

olaraq, sюz tяtbiq edilmяsi tяhlцкяsi, hяrbi qцvvяlяrin manipulyasiya еdilmяsi шяklindя zяruri 

hesab etdiklяri amillяrin mцdafiя olunmasыnda, zor tяtbiq edilmяsi шяklindя icbarы davranыш 

formalarыndan istifadя еdirlяr. Bюhranыn bцtцn iшtirakчыlarы цчцn onlarын zяruri hesab 

etdiklяri amillяr mцdafiя olunmasыnda zor tяtbiq edilmяsi ilя гeyri-zorakы vasitяlяrdяn 

istifadя olunmasы arasыnda gяrgin seчim problemi durur. Buna gюrя dя, bюhrana cяlb olunan  

bцtцn dюvlяtlяr цчцn яsas problem юz maraqlarыnыn qorunub saxlanmasы vя mцdafiяsi, elяcя 

dя mцharibя ilя яlaqяdar olan ciddi itkilяrdяn yaxa qurtarmaqdan ibarяtdir. 

Mцasir elmdя mцnaqiшяnin yeknяsяq tipoloэiyasыnыn mюvcud olmamasыna 

baxmayaraq, bir чox alimlяr bюhranы bir fenomen kиmi beynяlxalq mцnasibяtlяrin 

inkiшafыndakы digяr mяqamlardan fяrqlяndirmяkdя hяmrяйlik nцmayиш etdirirlяr. 
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3-ъц МЮВЗУ 

                            

                               БЕЙНЯЛХАЛГ СИЙАСИ МЦНАГИШЯЛЯР 

  

     Суаллар:  

1. Бейнялхалг сийаси мцнагишянин анлайышы 

2. Сийаси вя силащлы мцнагишялярин нисбяти 

3. Бейнялхалг мцнасибятлярдя мцнагишялярин вя сабитлийин гаршылыглы ялагяси 

4. Бейнялхалг сийаси мцнагишянин низама салынмасында «цчцнъц тяряф»ин ролу.  

5.Щакимиййят вя мцнагишя  

           6.Авторитар щакимиййят мцнагишяляри 

          7.Демократик щакимиййят мцнагишяляри 

          8.Сийаси мцнагишялярин йаранма сябябляри вя типолоэийасы  

          9.Дахили сийаси мцнагишянин мащиййяти вя нювляри  

          10.Дахили сийаси мцнагишялярин гаршысынын алынмасы йоллары  

          11.Сийаси мцнагишялярин тянзимлянмяси вя щялли  

 

Сийаси мцнагишя сосиал мцнагишянин нювляриндян бири, щакимиййят мцнасибятляри иля 

баьлы сийаси субйектлярин тоггушмасыдыр (щакимиййят вя щакимиййят сялащиййятляри уьрунда 

мцбаризядир).Сийаси мцнагишянин хцсусиййятляриндян бири бундан ибарятдир ки, о, билаваситя, 

йахуд долайы сурятдя бюйцк сосиал групларын, сосиал тябягялярин, синифлярин, бцтювлкдя 

ъямиййятин мянафеляриня тохунур. Буна эюря дя сийаси мцнагишянин субйектляри (сийаси 

тяшкилатлар, институтлар вя айры-айры лидерляр) щямишя мцяййян сосиал бирлийин адындан чыхыш 

едирляр. Айры-айры вятяндашлар юз мянафелярини вя дяйярлярини мцдафия етмяк цчцн бирликляр, 

тяшкилатлар вя институтлар йарадыр, беляликля, сийаси мцнагишянин субйектляриня чеврилирляр. 

Демяли, сийаси мцнагишя щямишя мцтяшяккил, институтлашмыш мцнагишядир.  

 Сийаси мцнагишянин башга бир хцсусиййяти щакимиййят, щакимиййят сялащиййятляри 

уьрунда мцбаризядир. Ъямиййятдя щакимиййят башга адамларын идаря олунмасы вя юз 

мягсядляриня чатмаг цчцн тясирли идаряетмя цсул вя васитяляриндян биридир. Буна эюря дя о, 

бюйцк ъазибя гцввясиня маликдир. Бяшяриййят тарихиндя щакимиййят уьрунда мцбаризя 

сийасятин мцхтялиф субйектляри (сосиал груплар, силкляр, синифляр, етнослар, айры-айры лидерляр) 

арасында ян сярт вя эцзяштсиз мцнагишяляр доьурмушдур. Сийаси мцнагишянин хцсусиййятляриня 

онун идеоложи ясаслара малик олан дяйяр аспектини дя аид етмяк олар. Сийаси идеолоэийа хцсуси 

олараг вятяндашларын сийаси давранышынын мягсяд вя идейа йюнцмц цчцн нязярдя тутулмуш 

мяняви тясисатдыр. О, сийаси мцнагишя субйектляринин вя тяряфдарларынын тяшкили, 

ейниляшдирилмяси вя сяфярбярлийя алынмасы функсийаларыны йериня йетирир. Нязяри-консептуал 
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сявиййядян сийаси-програм сявиййясиня кечян идеолоэийа билаваситя сийаси мцбаризя 

програмында юз тяъяссцмцнц тапыр.  Нормаларда тясбитини тапмыш сийаси дяйяр 

йюнцмляри сийасятин бцтцн субйектляри цчцн ващид щцгуги сащя (ващид ойун гайдалары) тяшкил 

едир.  Лакин бурада да сийаси мцнагишя юз спесификлийиня маликдир. Мцнагишядя йалныз 

щакимиййят тяряфиндян зоракылыьын тятбиги гануни сайылыр.  

 

§ 1.Бейнялхалг сийаси мцнагишянин анлайышы 

 Бейнялхалг мцнасибятляр бяшяр тарихиндян айрылмаз олдуьу кими, бейнялхалг сийаси 

мцнагишяляр дя бейнялхалг мцнасибятлярдян айрылмаздыр. Мин илляр бойунъа тякрарланан, 

фяргли сивилизасийа, сосиал, эеосийаси ясасда ъяряйан едян бейнялхалг сийаси мцнагишя щяля там 

юйрянилмямишдир.  

 «Бейнялхалг мцнагишя» анлайышынын юзцня индийя гядяр дягиг тяриф верилмямишдир. Беля 

бир йайьын тяриф даща эениш йайылмышдыр: бейнялхалг мцнагишя дювлятляр арасында бцтцн 

сявиййялярдя вя мцхтялиф дяряъядя мювъуд ола биляъяк мцнасибятдир. Бу мянада 

мцнагишянин дюрд мярщялясини эюстярмяк олар:  

1) уйьунсузлуьун дярк олунмасы;  

2) эярэинлийин артмасы;  

3) щярби эцъ ишлятмядян тязйиг;  

4) мцщарибя.  

Дар мянада мцнагишя юлкялярин бир-бириня гаршы щярякят етдийи вязиййятляря аиддир.  

Бир гайда олараг, бу тярифи дягигляшдиряркян мцнагишянин вя ямякдашлыьын сых ялагяси 

вурьуланыр. Гейд олунур ки, мцнагишя контекстиндя сцлщ, мящдуд вя тотал мцщарибя 

гаршылыглы сурятдя баьлыдыр. Достлуг, мцттяфиглик мцнасибятляри вя ямякдашлыг щеч дя 

дцшмянчилийи истисна етмир, динъ мцнасибятлярин ялдя едилмяси ися щярби ямялиййатларын 

сябябиня чевриля биляр.  

Бу бахымдан дцнйа сящнясиндя сийасятин вя бцтцн бейнялхалг мцнасибятляр 

системинин мащиййяти кими мцнагишянин анламыны гарышдырмаг лазым дейилдир. Беля щесаб 

олунур ки, дцнйа сийасятинин мащиййяти мцнагишя вя дцнйа сящнясиндя али щакимиййятин 

мювъудлуьуну гябул етмяйян инсан груплары тяряфиндян онун низама салынмасыдыр. 

Мцнагишянин беля анламына ясасланан алимляр чох вахт диггяти зоракылыьын ролу цзяриндя 

ъямляшдиряряк, онда бейнялхалг мцнагишянин ясас мязмунуну эюрцрляр. Беля ки, щямин 

алимлярин анламында бейнялхалг мцнагишя юзлярини мядяни, йахуд  (вя йа щабеля) сийаси 

ъящятдян бир-бириня зидд щесаб едян вя йа етник групла, йа да дювлятля тямсил олунан груплар 

арасында мцтяшяккил зоракылыьын тязащцрцдцр.  

Бейнялхалг мцнагишянин анлайышыны конкретляшдиряркян, бязи тядгигатчылар онун бу вя 

йа диэяр сосиал бирликля ялагясини эюстярмяйя чалышырлар. Онлар гейд едирляр ки, «мцнагишя» 
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анлайышы бир инсан групунун (тайфа, етник, дил, йахуд башга групун) башга групла (йахуд 

групларла) шцурлу гаршыдурмада олдуьу вязиййятляря тятбигян ишлядилир, чцнки груплар 

уйушмайан мягсядляр эцдцрляр. Бу заман мяркязи йер «щакимиййят» анлайышына верилир.  

Бизим фикримизъя, бейнялхалг мцнагишя вя бейнялхалг мцнасибятляр системиндя онун 

йери сон онилликлярдя даим сийаси характер дашымышдыр. Истянилян бейнялхалг мцнагишя сийаси 

характеря маликдир. Дцнйа сийасяти сащясиндя мцнагишяляря эялинъя, бу йанашманын 

тяряфдарлары ону дювлятлярарасы мцнасибятляр системи кими тящлил едяркян, беля щесаб едирляр ки, 

она хас олан мцнагишяляр дювлятлярин хариси сийаси гаршылыглы фяалиййятинин онларын мянафе вя 

мягсядляринин тоггушмасында ифадя олунан хцсуси нювц кими нязярдян кечирилмялидир.  

Ядябиййатда, адятян, эедишат формасындан вя иштиракчыларын конкрет тяркибиндян асылы 

олмайараг бейнялхалг вя дювлятлярарасы мцнагишяляр фяргляндирилмямишдир. Беля ки, 

бейнялхалг мцнагишяни бейнялхалг мцнасибятляр системинин иштиракчыларынын гаршылыглы 

мцнасибятляриндяки бу вя йа диэяр зиддиййятлярин щямин зиддиййятлярин кяскинляшмяси 

мярщялясиндя, тяряфлярин бу зяруряти дярк едяряк мювъуд бейнялхалг шяраитдя тятбиг олуна 

биляъяк бцтцн мягбул васитялярдян истифадя етмякля гаршылыглы ачыг щярякятляри щяйата 

кечирмяси заманы тязащцр формаларындан бири кими баша дцшмяк тяклиф олунурду. Башга 

сюзлярля, бейнялхалг мцнагишя дювлятляр арасында бирбаша сийаси мцнагишядир.  

Юлкямиздя вя дцнйа мигйасында баш верян кяскин сосиал дяйишикликляр, бязи 

мцнагишялярин щялли вя яввялки бейнялхалг мцнасибятляр системинин даьылмасыны мцшайият едян 

бир чох башга сийаси мцнагишялярин мейдана чыхмасы бейнялхалг вя двюлятлярарасы 

мцнагишянин сийаси ясасынын вя спесифик сийаси ящямиййятинин фяргляндирилмяси зярурятини 

эюстярди. Мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системиндя мцнагишянин сийаси мязмунуну ашкара 

чыхармаг мейли дяйишян реаллыьын нязяри ъящятдян  гиймятляндирилмясиня йени  ъящдляр 

доьурмагдадыр. Бу ъящдляр ашаьыдакы тярифи ифадя етмяйя имкан верир:  

Бейнялхалг сийаси мцнагишя дцнйа мейданында гаршылыглы фяалиййятдя олан сосиал 

бирликляр арасында щакимиййят мцнасибятляри системиня дахил олан мянафелярин тоггушмасыдыр.   

Башга сюзля, бейнялхалг сийаси мцнагишяляр сырасына йалныз дювлятлярин вя онларын 

бирликляринин сийаси фяалиййятинин нятиъяляри олан мцнагишяляри дейил, щям дя бейнялхалг 

мцнасибятлярин диэяр иштиракчыларынын истянилян (игтисади, информасийа, дини, мядяни, елми вя с.) 

щярякятляринин сийаси аспектляри иля шяртлянян мцнагишяляри аид етмяк  мягсядяуйьундур.  

Бейнялхалг сийаси мцнагишянин беля анламы щям дахиди, щям дя бейнялхалг сийаси 

мцнагишялярин, щабеля сийаси мцнасибятлярин юйрянилмяси цчцн ваъиб олан бир нечя нятиъяйя 

эялмяйя имкан верир:  

-«бейнялхалг сийаси мцнагишя» анлайышы йалныз дювлятляр арасындакы мцнагишяйя дейил, 

щям дя дцнйа мейданындакы щакимиййят мцнасибятляри системиндя гаршылыглы фяалиййятдя олан 

истянилян сосиал бирликляр арасындакы мцнагишяйя тятбиг олуна биляр;  
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-бейнялхалг сийаси мцнагишянин там юйрянилмяси онун юзцнямяхсус дахили 

мязмунунун, йаранмасынын вя щяллинин илкин шяртляринин ашкара чыхарылмасы иля йанашы, дахили 

вя дцнйа сийасятиндя онун йеринин вя ящямиййятинин мцяййян олунмасыны тяляб едир;  

-бейнялхалг сийаси мцнагишянин юйрянилмясиня мцхтялиф йанашмалардан истифадя едян 

мцхтялиф милли вя бейнялхалг тядгигат мяркязляринин вя мяктябляринин мцтяхяссисляри 

тяряфиндян ялдя олунмуш нятиъялярин мцгайисяси цчцн принсипиал имкан ачылыр.  

Тарих эюстярир ки, бу вя йа диэяр бейнялхалг сийаси мцнагишядя иштирак, онун эедиши вя 

нятиъяляри юлкялярин, дювлятлярин, халгларын вя айры-айры сосиал групларын талейиня кюклц тясир 

эюстяря биляр. Мцхтялиф юлкялярин вя халгларын чохясрлик тарихи бойунъа сайсыз-щесабсыз беля 

щадисяляр баш вермишдир. Бейнялхалг сийаси мцнагишяляр нятиъясиндя бир чох юлкяляр вя халглар 

юзляринин сийаси тясирини, мцстягиллийини, бязян ися яразисини итирмиш, йахуд, яксиня, дцнйадакы 

мювгейини мющкямляндирмишдир.  

Тяяъъцблц дейилдир ки, инсанлар щямишя мцнагишяляри юйрянмяйя, бейнялхалг 

мцнагишялярин анламына дцнйа мейданындакы сийаси гаршыдурманы дяйярляндирмяйя имкан 

верян йанашмалар тапмаьа чалышмышлар. Беля йанашмалардан бирини мцнагишянин «инсанын 

тябияти»ндян гайнагланмасы тяшкил едир. Ясрляр бойунъа инсанлар мцнагишялярин сябябляринин 

вя тябиятинин изащыны юзляринин вя башгаларынын тякяббцрцндя, мящяббятиндя, нифрятиндя, 

бязян ися тибби мцдахиля тяляб едян патолоэийада ахтармаьа чалышмышлар. Бцтцн бунлары 

йалныз сцлаля мцбащисяляри, сийаси, йахуд дини чякишмяляр кими «типик» мцнагишялярдя дейил, 

щям дя мцнагишя характерли диэяр сосиал тязащцрлярдя вя просеслярдя (Авропа мятбуатында 

мцсялман мцгяддясляринин карикатураларынын дяръ олунмасы, коррупсийа, ъинайяткарлыьын 

артмасы вя с.) эюрмяк олар. Мцасир тядгигатчылар мцнагишялярин тябияти вя сябябляри щаггында 

охшар тясяввцрляри щяля Фукидидин б.е.я. V ясрдя йаратдыьы «Тарих»дя тапырлар. Бу анламын 

тяряфдарлары мцнагишянин йашарылыьыны инсан тябиятинин дяйишмязлийи иля изащ едирляр. Ямяли 

сийасятдя беля йанашмадан истифадяйя мисал кими мцщарибянин сябябляринин сийасятдян даща 

чох патолоэийа сащясиня аид олмасы барядя мцлащизяляр эюстяриля биляр; беля ки, щямин 

сябябляр файда вя цстцнлцйцн айыг башла гиймятляндирилмясиндян даща чох хястя мянямлик 

щисси иля баьлы олур. Бу бахымдан Шярг вя Гярб арасында барышыг, илк нювбядя, ямякдашлыг 

мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясинин вя ямяли мягсядлярин ялдя олунмасында цмумилик 

щиссинин дяринляшдирилмясинин психоложи проблемляри иля баьлыдыр. Бу заман мцнагишя бцтцн 

юлкялярдя вя бцтцн дюврлярдя мювъуд олан, йяни цмуми характеря малик ясас зиддиййятдян 

тюрямя зиддиййятлярин нятиъяси  кими баша дцшцлцр.       

Мцнагишялярин анламына мянафелярин тоггушмасы кими башга бир йанашма онунла 

баьлыдыр ки, бу йанашма тяряфдарларынын фикринъя, истянилян мцнагишянин ясасында мянафе 

дурур. Мцхтялиф дюврлярдя бу йанашмайа Н.Макиавелли, Т. Щоббс, М.Вебер, Р. Дарендорф 

тяряфдар чыхмышлар. Мянафенин юзцнцн тяфсирляринин инсан тябиятиндян тутмуш иътимаи 
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мцнасибятлярин синфи мащиййятиня гядяр  фярглянмясиня  ряьмян, бу йанашманын тяряфдарлары 

истянилян сосиал мцнагишяни мянафелярин мцнагишяси кими анламаьа, низамламаьа вя сон 

нятиъядя щялл етмяйя чалышырлар.  

Мцнагишянин мянафелярин, о ъцмлядян якс, бир-бирини тамамлайан вя щятта ейни 

мянафелярин тоггушмасы кими анламы онун щягиги сябябляринин ахтарылмасыны шяртляндирир. Бу, 

щям дя хаммал вя сатыш базарлары уъбатындан трансмилли корпорасийаларын мянафеляринин 

тоггушмасы, дцнйанын бу вя йа диэяр реэионунда сийаси тясир уьрунда дювлятлярин 

мцбаризяси, бязи етносларын диэяр етнослары табе, щятта мящв етмяйя ъан атмасы кими 

тязащцрляря дя аиддир. Бурада мянафейин, щабеля ъямиййят щяйатынын мцхтялиф сащяляриндя 

мянафелярин тязащцр хцсусиййятляринин мцяййян едиляряк ачыгланмасы хцсуси ящямиййятя 

маликдир.  

Бу барядя иряли сцрцлян мцлащизялярин бцтцн мцхтялифлийиня ряьмян онларын 

яксяриййятиндя беля бир фикир тякрарланыр ки, мянафе инсанын, сосиал групларын, дювлятлярин, 

йахуд истянилян башга сосиал бирлийин щямин сосиал бирлийин, юлкянин, йахуд дювлятин 

горунмасыны вя инкишафыны тямин едян мадди вя мяняви немятляря, ещтийатлара вя шяраитя дярк 

олунмуш тялябатыдыр.  

Мцнагишялярин юйрянилмяси онларын тяснифляшдирилмясини, мцнагишялярин юзцнямяхсус 

хцсусиййятляр цзря груплашдырылмасыны тяляб едир.  

Типляшдирмя, йяни мцнагишянин бу вя йа диэяр нювя аид едилмяси цчцн ясас гисминдя 

ашаьыдакылар чыхыш едя биляр: мцнагишянин иштиракчылары (мясялян, дювлятлярарасы мцнагишяляр); 

онларын сайы (икитяряфли, чохтяряфли мцнагишяляр); мцнагишя иштиракчыларынын мянафеляринин 

тоггушдуьу сащяляр (игтисади, дини, сийаси мцнагишяляр); мцнагишянин характери вя эедишат 

формасы (эизли, ачыг, силащлы мцнагишяляр), мцнагишянин мцддяти, йаранма сябябляри вя с. 

Мцнагишялярин тяснифляшдирилмяси – мцхтялиф конкрет мцнагишялярин бир групда 

бирляшдирилмяси, йахуд ейни типя аид едилмяси йалныз онларын обйектив характеристикаларыны якс 

етдирмир, щям дя онларын юйрянилмясинин асанлашдырылмасына хидмят едир.  

Сийаси мцнагишяляр юйряниляркян онларын арасында, биринъиси, дахили сийаси вя бейнялхалг 

сийаси мцнагишяляр фяргляндирилир. Дахили сийаси мцнагишяляря дювлятин сярщядляри дахилиндя 

ъяряйан едян мцнагишяляр аиддир. Мясялян, бу вя йа диэяр дювлят вязифясиня иддачыларын 

гаршыдурмасы, сийаси партийаларын арасында, йахуд партийа рящбярлийиндя йер уьрунда сийаси 

хадимлярин арасында рягабятля шяртлянян мцнагишяли вязиййятляр, ейни юлкянин мцхтялиф сийаси 

тяляблярля чыхыш едян иътимат щярякатларынын тоггушмасы вя с.  

Бейнялхалг сийаси мцнагишяляря дцнйа мейданында, йяни милли-дювлят сярщядляриндян 

кянарда баш верян сийаси мцнагишяляр аиддир. Мясялян, мцхтялиф дювлятляр вя онларын 

иттифаглары, бейнялхалг тяшкилатлар, мцхтялиф юлкялярдя фяалиййят эюстярян иътимаи-сийаси бирликляр 

арасында мцнагишяляр вя с. Бурада вурьуламаг ваъибдир ки, бцтцн бейнялхалг мцнагишяляр 
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сийаси мцнагишя дейилдир.Ермянистанын Азярбайъан яразисинин 20 %-ни ишьал етмяси иля 

нятиъялянмиш ермянистан-азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси сийаси мцнагишялярин 

конкрет тяъяссцмцдцр.  

Икинъиси, бейнялхалг сийаси мцнагишяляр силащлы вя силащсыз мцнагишяляря айрылыр. Силащлы 

мцнагишя (даща эениш мянада мцщарибя) дедикдя мцасир щярби конфликтолоэийада ашаьыдакы 

характеристкалара малик олан мцнагишя баша дцшцлцр: мцбаризядя  ики вя йа даща артыг силащлы 

тяряф билаваситя иштирак едир; дюйцш ямялиййатлары щеч олмаса минимум мяркязляшдирилмиш 

рящбярлик сявиййясиндя апарылыр; силащлы ямялиййатлар мцнагишя тяряфляринин кортябии щярякятляри 

кими дейил, мцяййян даимиликля щяйата кечирилир. Силащлы сийаси мцнагишяляря мисал кими 1980-

ъи иллярдя Инэилтяря вя Арэентина арасында Фолкленд (Малвина) адалары уьрунда баш верян 

мцнагишяни, Ермянистан-Азярбайъан мцнагишясини вя с. эюстярмяк олар. 

Цчцнъцсц, бейнялхалг сийаси мцнагишяляр онларын низама салынмасы перспективи 

бахымындан нязярдян кечириляркян сийаси мцнагишялярин «чарпышмалар2а (йахуд «дюйцшляр»я), 

ойунлар»а вя «дейишмяляр»я (йахуд «мцбащисяляр»я) бюлцнмясиндян истифадя олунур. Бу 

бюлэц ядябиййатда эениш йайылмышдыр вя бейнялхалг сийаси мцнагишялярин спесифик 

хцсусиййятляринин вя динамикасынын юйрянилмясиндя чох фяал сурятдя ъялб олунур.  

«Чарпышма» типли мцнагишялярдя щяр бир иштиракчы тяряф диэяр тяряфи няйин бащасына 

олурса-олсун мящв, табе, йахуд тяърид едилмяли олан дцшмян кими гаврайыр.  

Дцшмяня мцмкцн гядяр бюйцк зийан вурмаьа чалышан мцнагишя тяряфляри юз 

мясряфляри иля щесаблашмадан, оптимал фяалиййят стратеэийасынын ишляниб щазырланмасынын 

гейдиня галмырлар. Бу мцнагишянин иштиракчыларына йалныз гялябя лазымдыр, гаршыдурманын 

башга нятиъяси онлары гане етмир.  

«Ойунлар» иштиракчыларынын онларын гаршыдурмасыны мящдудлашдыран юзцнямяхсус 

чярчивяляр йарадан гайдалары рящбяр тутараг, узлашмаз мягсядлярин ялдя едилмяси уьрунда 

мцбаризя апардыглары мцнагишялярдир. 

 Бу тип мцнагишялярдя рягибляр юзлярини расионал тярздя апарыр, юз щярякятлярини 

щесаблайыр вя мцмкцн газанъ вя мясряфляри юлчцб-бичирляр. Онлар гялябяйя ъан атаркян 

мцнагишя гуртардыгдан сонра, йахуд щятта мцнагишянин эедишиндя ямякдашлыг имканыны 

истисна етмир, диэяр мцнагишя иштиракчысыны расионал дцшцнъяли тяряфдаш кими гаврайырлар.  Беля 

мцнагишяляр бцтцн иштиракчыларын гябул етдикляри норма вя гайдалара садиглийи, щабеля щямин 

гайдаларын институсионал тясбитини нязярдя тутур.  

 «Мцбащися», йахуд «дейишмя» типли мцнагишяляр цчцн мцнагишя тяряфляринин бир-бирини 

инандырма методу иля, юз дялиллярини иряли сцрмякля вя якс дялилляри тякщиб етмякля фикрини 

дяйишдирмяк,  юз тяряфиня чякмяк  лазым олан йанылан, сящв едян оппонент кими гаврамасы 

характерикдир. Бу, чевиклик, диэяр мцнагишя тяряфинин мювгейиндя баш верян дяйишикликлярин 

тясири алтында юз мювгейини вя бахышыны дяйишдирмяк баъарыьы тяляб едян йцксяк расионал 
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гаршылыглы фяалиййятдир. Бу тип мцнагишялярдя гаршылыглы фяалиййят гайдаларынын 

дяйишдирилмясиня, йахуд фикир айрылыглары сащясини мящдудлашдыран, йахуд ялдя едилмиш 

разылашмалары тясбит едян йени гайдаоарын ифадя едилмясиня йол верилир. Буна мисал кими 

Русийа вя Йапонийа арасында дюрд Курил адасы уьрунда мцнагишя эюстяриля биляр.  

 Беляликля, гаршыдурма иля йанашы, ямякдашлыг бу тип мцнагишялярин тяркиб щиссясидир. 

Беля мцнагишяляря мисал кими мбащисяли проблемя даир иштиракчыларынын гаршылыглы 

мцнасибятлярин, о ъцмлядян тиъарят мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясиндя мараглы олдуглары 

бейнялхалг данышыглары  эюстярмяк олар. Мцзакирялярин эедишиндя онлар щям мцбащисяли 

проблемин щяллиндя ясас эютцрцляъяк гайдалары, щям дя онунла баьлы йаранмыш  мцнагишянин 

гаршылыглы мцнасибятлярин диэяр сащяляриня тясирини азалтмаьа имкан верян цсулу ишляйиб 

щазырлайырлар.  

 Щансыса мцнагишянин садаланан нювлярдян вя типлярдян щяр щансы бириня аид едилмяси 

бу мцнагишяни, рягиб тяряфлярин мягсядлярини, гаршылыглы тясир вя бир-бирини гаврама цсулларыны 

тяснифляшдирмяйя кюмяк эюстярмякля мцнагишяли вязиййятин характери, йахуд инкишаф 

динамикасы щаггында тяхмини тясяввцр йарадыр.  

 Гейд етмяк лазымдыр ки, щеч бир бейнялхалг сийаси мцнагишя инсанларын фяал, шцурлу 

мягсядйюнлц фяалиййяти олмадан йарана, инкишаф едя вя низама салына билмяз. Онлар хцсусиля 

силащлы характер дашыйан гаршыдурманын йалныз гурбаны дейил, щям дя файда ялдя етмяк 

мягсядиля мцнагишя аловуну гызышдыран тяшяббцсчцсц гисминдя чыхыш едирляр. Мцхтялиф 

щалларда бу файда ещтийатларын, сярвятлярин ялдя едилмясиндян, юз дяйярляринин тясдигиндян 

ибарят ола биляр. Лакин сийасят аляминдя файда щямишя бу вя йа диэяр дяряъядя щакимиййятя 

мцнасибятля мцяййян олунур. Сцбут олунмуш щесаб етмяк олар ки, сосиал щармонийа, 

мцнагишясизлик вязиййяти реал, щягиги иътимаи мцнасибятлярдя ялдя едиля билмяз. Бейнялхалг 

сийаси мцнагишялярин анламындан асылы олмайараг, истянилян щалда онлар дцшцнян шяхслярин, 

йяни шцурлу сурятдя юз гаршысында мягсядляр гойан вя щямин мягсядляря чатмаьа чалышан 

кяслярин  мцнагишясидир.  

 Бцтцн бунлар бейнялхалг сийаси мцнагишяляря там сурятдя аиддир. Щямин 

мцнагишялярдя айры-айры фярдляр, дювлятляр, иътимаи щярякатлар, корпорасийалар, щабеля  етник, 

дини, йаш, пешя, йахуд щяр щансы башга яламят цзря бирляшмиш айры-айры сосиал груплар иштирак 

едир (йахуд иштирак едя биляр). Мцнагишя, биринъиси, онун предметини щакимиййятин ялдя 

едилмяси, йенидян бюлцшдцрцлмяси, сахланмасы, йяни сийасят тяшкил етдикдя, икинъиси, мцнагишя 

тяряфляри арасында гаршыдурма милли-дювлят сярщядляриндян кянара чыхдыгда бейнялхалг сийаси 

мцнагишяйя чеврилир.  

 Беляликля, тахт-таъа иддиа едян мцхтялиф сцлалялярин нцмайяндяляри, йахуд щюкумяти 

формалашдырмаьа чалышан партийалар арасында щакмиййят уьрунда мцбаризя дахили 

мцнагишялярин характерик олдуьу сийасят сащясидир. Мцстямлякяляр, файдалы газынты 



 63

мянбяляри, йахуд башга ещтийатлар цзяриндя щакимиййят уьрунда дювлятляр, дювлятлярарасы 

иттифаглар, йахуд фяалиййяти бейнялхалг мейданда ъяряйан едян щяр щансы башга бирликляр 

арасында мцбаризя бейнялхалг сийаси мцнагишялярля мцшайият олунур. Башга сюзля, бейнялхалг 

сийаси мцнагишянин иштиракчысы гисминдя дцнйа мейданында сийаси гаршыдурма иля мяшьул 

олан щяр щансы сосиал бирлик чыхыш едя биляр.  

 Мцасир сийаси елмдя «эцъ», илк нювбядя, сийаси мцнасибятлярин иштиракчысынын гцдрятини 

ифадя едир.  

Сийасятин дювлят кими мцщцм субйектиня тятбигян эцъцн беля анламы щям ифрат 

мянявиййатчылыгдан, щям дя сийаси дцшцнъясизликдян горунма васитяси кими чыхыш едир. 

Дювлятин габилиййятинин адекват гиймятляндирилмяси йалныз онун юзцнцн эцъ ифадясиндя 

мцяййян едилмиш мянафеляринин реализясиня чалышан сийаси бирлик кими нязярдян кечирилмяси 

щалында мцмкцндцр. Беля мцяййянетмя ики имкан ачыр: бцтцн дювлятляри юз дювляти кими 

нязярдян кечириб гиймятляндирмяк цсулу верир, беля гиймятляндирмядя ися йалныз юз 

мянафеляринин мцдафиясиня вя реализясиня тякан вермякля кифайятлянмяйиб, щям дя диэяр 

дювлятлярин мянафелярини нязяря алан сийасят йетирмяйя имкан йарадыр.  

Бу йанашманын тяряфдарлары эцъцн анлайышыны дювлят гцдрятинин синонимии кими 

нязярдян кечиряряк, гцдрятин амилляриня ашаьыдакылары аид едирляр: ъоьрафи мювге; тябии 

ещтийатлар (илк нювбядя, ярзаг вя хаммал); сянайе потенсиалы; щярби  потенсиал (щярби 

техниканын инкишаф сявиййяси, щярби рящбярлийин кейфиййяти, силащлы гцввялярин кямиййяти вя 

кейфиййяти); ящалинин сайы; милли характер; ъямиййятин мяняви рущу; дипломатийанын кейфиййяти 

вя щюкумятин юлкянин иътимаи ряйи тяряфиндян юзцнцн хариъи сийасятинин дястяклянмясиня наил 

олмаг габилиййяти.  

Бейнялхалг сийаси мцнагишяляри юйряняркян эцъцн зяифлик кими бир тязащцрцня дя раст 

эялинир. Зяифлик, садяъя, «якс ишаряли» эцъ олмайыб, юзцнямяхсус эцъ – бейнялхалг мцнагишя 

иштиракчысынын юз мягсяд вя мянафеляриня чатмаг цчцн истифадя етдийи васитя, мясялян, 

вятяндашларын дцшмянля мцбаризяйя кцтляви сяфярбярлийинин ясасландырылмасы гисминдя чыхыш 

едир.              

Бейнялхалг сийаси мцнагишядя иштиракчылардан биринин эцъц диэяринин зяифлийиндян 

айрылмаздыр. Бурада щям эцъ, щям дя зяифлик йалныз бир-бириня мцнасибятдя гиймятляндирилир. 

Эцълц-зяиф эцтлцйцнцн мювъудлуьу лабцд олуб, истянилян сийаси  мцнагишя цчцн 

характерикдир. Онун иштиракчылары заман-заман эащ эцъляняряк, эащ да зяифляйяряк, йерлярини 

дяйишя билярляр, лакин онлар щеч вахт мцтляг эцълц вя мцтляг зяиф тяряфя чеврилмирляр.  

Зяифин эцъц, бир гайда олараг, юзцнцн мяняви цстцнлцйцнцн тясдигиндян ибарят олур, 

зяифин фикринъя, ня гядяр мигйаслы вя инандырыъы олмасындан асылы олмайараг, щеч бир 

мяьлубиййят щямин цстцнлцйц арадан галдыра билмяз.  

 Удузулмуш мцщарибялярин, уьурсуз тятиллярин, мяьлуб олмуш цсйанларын, йахуд 
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сечкилярдя удузмуш партийаларын иштиракчылары йалныз юзляринин мяняви цстцнлцйцндя тясялли 

ахтармырлар. Психолог алимлярин апардыглары експериментляр эюстярир ки, щяр щансы даим 

удузан команданын цзвляри юз мяьлубиййятлярини рягибин дцрцст олмамасы, йахуд ойун 

гайдаларынын ядалятсизлийи иля изащ етмяйя мейлли олурлар, юз уьурсузлугларыны ися юз 

мянявиййатыны чох йцксяк гиймятляндирмякля компенсасийа едирляр. Бунунла ялагядар 

демяк олар ки, йахшы ниййятлярдян башга бир эцъя сащиб оланлар онларын барясиндя нятиъяляря 

эюря мцщакимя йцрцдцлмясини тяляб едирляр; нятиъяйя наил олмайанлар ися илк нювбядя онларын 

хейирхащ ниййятляринин гиймятляндирилмясини тяляб едирляр.  

Мцхтялиф формаларда тязащцр едян зоракылыг эцъдян истифадянин эениш тятбиг олунан 

ясас цсулларындан биридир. Силащлы, игтисади, психоложи зоракылыг сийасятдя, илк нювбядя, сийаси 

мцнагишялярдя мцщцм, чох вахт щялледиъи рол ойнайыр.    

«Зоракылыг» анлайышынын чохлу елми вя мяишят тяфсирляри мювъуддур. Онларын даиряси 

чох эениш олуб, демяк олар ки, мцнагишядя бцтцн давраныш вартиантларыны ещтива едир. Беля ки, 

щцгугчулар зоракылыьы башга адамлара аьры вя физики зийан вурулмасына йюнялмиш, гясдян 

тюрядилян щярякятляр кими нрязярдян кечирирляр; бу заман онлар тясбит едирляр ки, беля дар 

анламда зоракылыг бяшяр тарихинин бцтцн дюврляриндя мцшащидя олунмушдур. Зоракылыг сосиал 

давранышын эениш йайылмыш формасы, инсанын, дювлятин, йахуд щяр щансы башга сосиал бирлийин 

башгаларыны юз ирадяляри  иля етмяйяъякляри щярякятляри йериня йетирмяйя мяъбур етмя имканыны 

характеризя едян ян мцщцм яламятдир. Сийаси мцнагишядя зоракылыг бу вя йа диэяр мцнагишя 

тяряфинин рягибин ирадясиня гаршы щакимиййят мцнасибятляри системиндяки мягсядляриня чатмаг 

цчцн сярянъамында олан мяъбуретмя васитяляринин тятбигиндян ибарятдир.  

Сийасятдя зоракылыг васитяси, аляти гисминдя эцъцн истянилян компонентиндян, сийаси 

мцнагишянин бу вя йа диэяр иштиракчысынын гцдрятинин истянилян тяркиб щиссясиндян истифадя 

олуна биляр. Бунлар щям дювлятин, йахуд реэионун ъоьрафи мювгейи, щям игтисади 

санксийалар, щям дя щятта идманчыларын, йахуд мядяниййят хадимляринин бойкоту ола биляр.  

Сийаси мцнагишялярдя юз мянафеляринин мцдафияси цчцн сонунъу, бязян ися йеэаня дялил 

гисминдя силащлы зоракылыг, щярби эцъ чыхыш едир. Онун тятбигинин мигйасыны беля бир факт 

эюстярир ки, БМТ цзвц олан дювлятлярин цчдя бириндян чоху 1990-ъы иллярин биринъи йарысында 

силащлы мцнагишяляря эирмишляр. 200-я йахын субмилли груп вя тяшкилат мцнтязям сурятдя силащлы 

зоракылыг актларындан истифадя едир.  

Артыг XIX ясрдя беля бир фикир иряли сцрцлмцшдцр ки, щярби эцъцн вя цмумиййятля 

зоракылыьын тятбиги цчцн садяъя ирадяви акт дейил, реал илкин шяртляр тяляб олунур. Зоракылыьын 

гялябяси силащ истещсалына, демяли, игтисади эцъя, тясяррцфат вязиййятиня, мадди васитяляря 

ясасланыр.  Щярби эцъ силащын вя щярби бирляшмялярин йалныз кямиййят эюстяриъиляри иля дейил, щям 

дя кейфиййят характеристикалары иля юлчцлцр. Щеч ня орду вя донанма гядяр игтисади 

имканлардан асылы дейилдир. Силащлар, щейят, тяшкилат, тактика вя стратеэийа, илк нювбядя, 
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истещсалын вя няглиййат васитялярин ялдя олунмуш инкишаф сявиййясиндян асылыдыр.   

Дцнйа мцщарибяляри вя сосиал ингилаблар дюврцндя бяшяр ъямиййятинин инкишафы беля бир 

инам доьурмушдур ки, йаранан проблемлярин щялли йалныз зоракылыг,эцъ сайясиндя 

мцмкцндцр, юзц дя мцвафиг фикирляр мцхтялиф вя щятта якс идейа-сийаси мювгелярдян 

сясляндирилмишдир.  

Эюркямли алман сосиологу М.Вебер дювлят вя зоракылыьын айрылмаз ялагясини 

эюстярмишдир. О йазырды ки, щяр щансы дювлят зоракылыьа ясасланыр. Зоракылыг щеч дя дювлятин 

нормал, йахуд йеэаня васитяси дейилдир, лакин о, дювлят цчцн спесифик васитя тяшкил едир.  

Зоракылыьы эениш тятбиг етмиш  тоталитар режимлярин сцгуту зоракылыьын ъямиййят 

щяйатындан кянар едилдийини эюстярмир. Зоракылыгдан йалныз сийаси ифратчыларын дейил. щям дя 

истянилян сийаси режимин аляти кими ян демократик юлкялярдя беля эениш истифадя олунур. 

Ъясарятля демяк олар ки, зоракылыг сийаси мцнагишянин тяркиб щиссяляриндян бири кими сийаси 

мцнасибятлярин истяр дахили, истярся дя бейнялхалг сащясиндян айрылмаздыр.  

 

    §2.Сийаси вя силащлы мцнагишялярин нисбяти 

Силащлы мцнагишялярин ики ясас типии мювъуддур. Биринъи тип ясасян дахили сийаси 

мцбаризя, сосиал-сийаси, милли, дини вя с.  мянафелярин тоггушмасы  васитяси кими силащлы 

зоракылыгдан истифадя едилмяси иля баьлыдыр. Тарихдя о, вятяндаш мцщарибяляри, цсйан 

щярякатлары, силащлы гийам вя чеврилишлярля тямсил олунур. Яфсаняви Бабякин рящбярлийи алтында 

азадлыг мцщарибясини буна мисал эятирмяк олар. Беля мцщарибяляр вя силащлы мцнагишяляр цчцн 

гейри-низами щярби бирляшмялярин – партизан дястяляринин, халг гошунларынын, юзцнцмцдафия 

дястяляринин, дюйцш дружиналарынын, гейри-дювлят тяшкилатларынын вя щятта айры-айры шяхслярин 

вясаити щесабына йарадылмыш силащлы бирликлярин иштирак етдийи, ашаьы интенсивлийя малик дюйцш 

ямялиййатлары характерикдир.  

Икинъи тип дювлятлярин, дювлятлярарасы иттифагларын вя щярби-сийаси блокларын 

мянафеляринин сийаси тоггушмасы иля шяртлянир. Бу тип мцщарибяляри вя силащлы мцнагишяляри, бир 

гайда олараг, бцтювлцкдя ъямиййятин адындан фяалиййят эюстярян дювлятин сярянъамына 

вермяйя щазыр олдуьу силащлы мцбаризя васитяляриня малик низами ордулар апарырлар. 

Мцщарибялярин вя силащлы мцнагишялярин бу типиня 1991-ъи илдя Иран кюрфязиндяки щярби 

ямялиййатлар, АБШ башда олмагла бейнялхалг коалисийанын щал-щазырда Ирагда апардыьы 

мцщарибя вя с. аиддир.  

Вурьуламаг ваъибдир ки, сидащлы мцнагишялярин эюстярилян типляри арасында гяти сярщяд 

йохдур. Вятяндаш мцщарибяляринин хариъи дювлятлярин мцдахилясиня апарыб чыхардыьы, дювлятляр 

арасындакы мцщарибялярин ися вятяндашларын силащланмасыны вя дювлятлярарасы гаршудурмада 

мцвафиг иштирак формаларыны доьурдуьу чохлу мисаллар эятирмяк олар.  

Силащларын даим тякмилляшдирилмяси нятиъясиндя щярби эцъцн тятбигинин форма вя 
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мягсядляри дя дяйишмишдир. Нцвя вя истилик-нцвя силащынын йаранмасы вя йайылмасы, нцвя силащы 

иля сцрятля силащланма дювлятляр вя халглар арасындакы мцнасибятлярдя зиддиййятлярин щялли цчцн 

мцщарибялярин апарылмасы щаггында чохиллик тяърцбяни йекунлашдыран «мцщарибя сийаси 

мцнасибятлярин башга васитялярля давамыдыр» ифадясиня дцзялиш едилмясини шяртляндирир. Мяшщур 

щярб нязяриййячиси К.Клаузевитсин бу ифадяси кечян ясрин орталарындан башлайараг щямишя 

щамы цчцн цмуми вя шяксиз ящямиййятя малик щягигят кими нязярдян кечириля билмяз.  

Щям сийасят, щям дя щярб елми беля бир тезиси инандырыъы сурятдя ясасландырмышдыр ки, 

дцнйа нцвя мцщарибяси кими бир мцщарибя нювц дцнйанын, щакимиййятин, йахуд ещтийатларын 

йенидян бюлцшдцрцлмясиня апарыб чыхаран расионал сийасят васитяси дейилдир, чцнки бцтювлцкдя 

бяшяриййятин мящвиня апарыр.  

Бу фикри иряли сцряркян, нязяря алынмалыдыр ки, биринъиси, бу эцн «кичик», йяни локал нцвя 

мцщарибясинин «бюйцк» дцнйа мцщарибясиня кечмяси кими мцтляг лабцдлцк  мювъуд 

дейилдир, демяли, «кичик» нцвя мцщарибяси тящлцкяси дя мювъуддур. Икинъиси, ади силащын вя 

нцвя силащынын йалныз эцъц вя даьыдыъы гцввяси дейил, щям дя онларын тятбигинин нятиъяляри 

даим йахынлашмагдадыр ки, бу да ади силащлардан кцтляви сурятдя истифадя олунмасына щеч дя 

манечилик тюрятмир. Цчцнъцсц, мцщарибя юзц олмаса да, истянилян мцщарибяйя щазырлыг 

сийасят васитяси, сийаси мцнагишя иштиракчыларынын гаршыларына гойдуглары мягсядляря чатма 

аляти олмушдур, олараг галыр вя галаъагдыр. Дюрдцнъцсц, тарихдян вя мцасир дюврдян мялум 

олан бир чох бюйцк вя кичик мцщарибяляр щеч дя расионал сийасятля шяртлянмир. Чох вахт силащлы 

зоракылыгдан истифадя щаггында сийаси гярар гябул едян шяхсляр емосийалары, дини, сцлаляви, 

йахуд миллятчи мейлляри рящбяр тутурлар.  

ХХЫ ясрин илк илляри ещтийатлы никбинликля беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан верир: инкишаф 

етмиш дювлятлярин мцнасибятляриндя щярби эцъцн билаваситя тятбигинин ящямиййяти азалма 

мейлиня маликдир. Бундан башга, дцнйа сящнясиндя мцасир щярби-стратежи вязиййят елядир ки, 

мясялян, террордан истифадя едян дювлятлярин вя иътимаи-сийаси щярякатларын дястяклянмяси 

кими мягсядляря чатылмасы цчцн щярби эцъдян истифадя бейнялхалг бирлийин ъаваб реаксийасыны 

доьурур.  

Тяяссцф ки, бу, щеч дя сийаси мцнагишялярин артыб силащлы мцнагишяляря кечмядийини 

ифадя етмир. Яввялки тяк дцнйанын айры-айры реэионларында щярби эцъдян сийаси мцнагишялярдя 

фяал сурятдя истифадя олунмагдадыр.  

Силащлы зоракылыгдан истифадя чох вахт йери  долдурулмайан зийан вурмагла вя инсан 

щяйатларыны апармагла мцнагишяни кяскинляшдирир вя дяринляшдирир, якс тяряфлярин 

мотивляшмясини гисас истяйи иля эцъляндирир. Буна эюря дя беля бир асылылыг йараныр: «зоракылыг 

зоракылыг доьурур». Яксяр сийаси мцнагишялярдя силащлы зоракылыгдан истифадя эеъ-тез адекват 

ъаваб доьурур.  

Лакин бурадан щям дя йени бир идейа мейдана чыхмышдыр: щярби эцъдян мящдуд вя 
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тянзимлянян истифадя. Бу идейа беля бир ещтимала ясасланыр ки, мцнагишянин кяскинлийини 

артырмагла (йахуд азалтмагла), эцъдян истифадя олунмасына гаршы тяряфин ъаваб реаксийасыны 

диггятля тящлил етмякля щятта ачыг щярби ямялиййатлара ял атмадан беля арзуолунан нятиъяляря 

наил олмаг мцмкцндцр. Бир гайда олараг, силащлы эцъдян «сийаси истифадя» силащлы гцввялярин 

сяфярбярлийя алынмасы; диэяр мцнагишя тяряфи цчцн мараг доьуран бюлэядя юз байраьынын 

галдырылмасы; ачыг, йахуд эизли щярби тящдид вя с. кими щярякятляри ещтива едир. Щярби эцъдян 

беля истифадя щям дахили, щям дя бейнялхалг сийаси мцнагишяляря хасдыр. Бу заман 

сийасятчилярин дцшцндцкляри «эцъ нцмайиши» чох вахт щярбчиляр тяряфиндян онун мяъбури 

сурятдя ямяли тятбиги зярурятиня апарыб чыхарыр.  

Бир гайда олараг, юлкянин, миллятин, сосиал групун бейнялхалг мцнагишядя иштиракы 

онларын дахили мющкямлийиня, дахили мцнагишялярин арадан галхмасына сябяб олур. Чох вахт 

бу нятиъя сосиал бирлийин гцтбляшмяси васитясиля ялдя олунур: о, юз тяряфинин бейнялхалг 

мцнагишядяки фяалиййятини вя мягсядлярини дястякляйян вя дястяклямяйян гцтбляря айрылыр. 

Сонунъулар хариъи дцшмянин долайы, йахуд щятта бирбаша дястякчиси кими чыхыш етмякля, дахили 

дцшмянляря чеврилирляр. Нятиъядя тядриъян бейнялхалг мцнагишянин дахили мцнагишяйя, 

дювлятляр арасында мцщарибянин ися вятяндаш мцщарибясиня чеврилмяси имканы артыр.  

Бу риск дахили сийаси шяраитин кяскнляшмяси иля ейни вахтда артыр. Бунунла йанашы, 

бейнялхалг мцнагишянин бирляшдириъи функсийасындан юз мянафеляри наминя истифадя етмяк 

истяйи щакимиййятдя оланларын Н.Макиавеллинин ашаьыдакы мяслящятини рящбяр тутмаьа бянзяр 

давранышыны шяртляндирир: «Мцдрик щюкмдар юзц дя шяраит имканвердикдя юзцня мящарятля 

дцшмянляр йаратмалыдыр ки, онлара цстцн эялмякля даща бюйцк язямят кясб етсин».  

Лакин тарихин тяърцбяси эюстярир ки, «юзцня дцшмянляр йаратмаг мцдриклийи вя 

мящаряти» бющранлы вязиййятдя кющня иътимаи  гурулушу сахламаьа кюмяк етмир. Бейнялхалг 

сийаси мцнагишя дахили сийаси бющранын детонатору функсийасыны йериня йетирмяйя башлайыр, 

онун инкишафына тякан верир вя ифласа апарыр. Бунунла ялагядар Франсанын Ялъязаирдя, АБШ-

нын Вйетнамда, ССРИ-нин Яфганыстанда апардыглары мцщарибяляри эюстярмяк олар.  

Бу мцнагишялярин «даьыдыъы» вя «тямизляйиъи» тясирляринин нисбяти фяргли гиймятляр 

доьурур, лакин щямин мцнагишялярин онларда иштирак етмиш юлкялярдя сосиал-сийаси вязиййятин 

дяйишмясиндя апарыъы рол ойнадыьыны инкар етмяк чятиндир.  

Бейнялхалг сийаси мцнагишя юлкянин реал эцъцнцн бащалы вя гиймяти даим артан 

эюстяриъисидир. Бу мянада бейнялхалг сийаси мцнагишяляр индикатор функсийасыны йериня 

йетиряряк, тоггушан мянафелярин ящямиййятини, щяр бир мцнагишя тяряфинин юз мягсядлярини 

реаллашдырмаг цчцн тятбиг етмяйя гадир олдуьу эцъц вя онун щямин мягсядляр наминя 

эетмяйя щазыр олдуьу гурбанлары мцяййян етмяйя имкан верир. Бу, мцнагишя 

иштиракчыларынын юзляри, бязян ися бцтцн бяшяриййятин талейи цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб 

едир. 



 68

Бейнялхалг сийаси мцнагишянин ян мцщцм функсийаларындан бири онун юз иштиракчылары 

арасындакы мцнасибятлярдя мювъуд олан проблемлярин щяллиндя йериня йетирдийи функсийа 

тяшкил едир. Бу функсийайа верилян ян мцхтялиф гиймятляри бирляшдирян цмуми фикир ондан 

ибарятдир ки, мцнагишя проблемлярин щяллинин чох бащалы йолудур. Тяяъъцблц дейил ки,  бу 

щалларда диггят мяркязиня мцнагишянин сийасят аляти кими ролу дейил, мцнагишянин гаршысынын 

алынмасы вя щялли йолларынын ахтарышы эятирилир.  

Беля йанашма ганунауйьундур вя принсипиал етираз  доьурмур. Бунунла йанашы, 

етираф олунмалыдыр ки, бейнялхалг сийаси мцнагишялярин иштиракчылары щеч дя щямишя юзляринин 

гаршылыглы фяалиййят цсулуну вя формасыны сечмяк, мцнагишянин гаршысынын алынмасы вя щялли 

цчцн юдямяйя щазыр олдуглары гиймяти мцяййян етмяк имканына малик олмурлар. Бундан 

башга, щятта беля имкан мювъуд олдугда беля даща «эцълц» тяряф чох вахт шцурлу сурятдя 

щямин гиймяти юдямякля мцнасибятляри мцнагишя щяддиня гядяр кяскинляшдирмяйя чалышыр. 

Мясялян, АБШ вя Инэилтяря Яфганыстанда  Ирагда проблемлярин щяллинин мящз бу цсулуну 

сечмишляр.  

Бу мцнагишялярин ясасында дуран конкрет тялябатларын вя мянафелярин тящлилиня 

вармадан гейд етмяк олар ки, онлар АБШ-нын юз гаршысына гойдуьу хариъи сийасят мягсядляри 

кими дярк олунмушдур. АБШ-нын дцнйа мейданындакы потенсиал дцшмянляриня эцъцнцн 

цстцнлцйцнц нцмайиш етдирмяйя чалышмасы, юлкя дахилиндя милли мянафелярин мцдафиясиндя 

гятиййят вя дюнмязлик эюстярмяк вя бунунла да електоратын дястяйиня вя щюкумятин 

игтидарда галмасына наил олмаг истямяси, АБШ-нын щцдудлары дахилиндя бейнялхалг щцгугун 

принсип вя нормалары иля щесаблашмайа биляъяйи нцфуз даирясини вя сярщядляри ъызмаьа, сийаси 

мягсядяуйьунлуг бахымындан «яхлаги сийасят» йеритмяйя щазыр олдуьуну сярэилямяйя  сяй 

эюстярмяси мящз бунунла изащ олунур. Садаламаны давам етдирмяк оларды, лакин 

дейилянлярдян айдындыр ки, бцтцн бу мягсядлярин мязмуну щям дахили сийаси сабитлийин, щям 

дя дцнйанын Вашингтон тяряфиндян щяйати ящямиййятя малик милли мянафеляр сащяси кими 

нязярдя кечирилян реэионларында АБШ цчцн сярфяли сабитлийин сахланмасыны вя 

мющкямляндирилмясини ещтива едир.  

         

  § 3.Бейнялхалг мцнасибятлярдя мцнагишялярин вя сабитлийин  

                           гаршылыглы ялагяси 

Истянилян сосиал мцнасибятляр системинин сабитлийи онларын юз мянафеляринин тямин 

едилмясиня ъан атан иштиракчыларынын гаршылыглы фяалиййятинин, гаршыдурмасынын вя 

ямякдашлыьынын нятиъясидир. Г. Морэентау йазырды ки, иътимаи мцнасибятлярдя сабитлик дя 

таразлыг кими айдын сийаси мянайа маликдир: таразлыьа нязарят едян гцввяляр балансы 

системиндя апарыъы мювге тутур, чцнки щюкмранлыг уьрунда мцбаризянин нятиъяси ондан 

асылыдыр.  
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Беля дяйярляндирмя сийаси мцнагишянин вя сабитлийин ялагясини, бязян ися онларын 

йериня йетирдикляри функсийанын цст-цстя дцшдцйцнц эюстярир. Бу заман щям гаршыдурма, щям 

дя ямякдашлыг сабит вя йа гейри-сабит характеря малик ола, бу вя йа диэяр сийаси мцнасибятляр 

системиня сабитляшдириъи, йахуд сабитлийи позуъу тясир эюстяря биляр. Айдындыр ки, ъинайяткар, 

йахуд  террорчу груплашмаларын щятта ян мющкям, узунмцддятли, сабит бейнялхалг 

ямякдашлыьы беля щеч дя ъямиййятдяки сийаси шяраитин сабитляшмясиня апармыр.  

Бейнялхалг сийаси системин сабитлийи онун динамик сабитлийи мейары, онун горума 

габилиййятинин гаршылыглы фяалиййятдя олан сосиал бирликлярин конкрет мягсяд вя мянафеляринин 

узлашмасы иля мцяййян едилян характеристикасы  кими баша дцшцля биляр. Вурьуламаг  ваъибдир 

ки, сийаси сабитлик щеч дя ачыг сурятдя сийаси мцнагишяйя гаршы дурмур вя онунла «гаршылыглы 

нязярдя тутма» вя «гаршылыглы инкар»  вязиййятиндя дейилдир. О, щям гаршыдурма, щям дя 

ямякдашлыг ясасында ялдя олуна биляр. Тарих вя мцасир дювр онларын иштиракчыларынын истяр сабит 

достлуг сийаси мцнасибятляриня, щям дя сабит дцшмянчилик мцнасибятляриня даир чохлу 

нцмунялярля зянэиндир.  

Бу эцн сийас сабитлик ахтарышынын ян мящсулдар йолларындан бирини онун   сийас 

просесин диэяр щаллары, илк нювбядя, мцнагишя иля шяртлянян бир щалы кими нязярдян кечирилмяси 

тяшкил едир. Бу йол онларын гаршылыглы ялагясинин, онлара хас олан функсийаларын цст-цстя 

дцшмясинин вя юзцнямяхсуслуьунун ашкара чыхарылмасыны, ъямиййятин щяйатында сийаси 

мцнагишянин вя сийаси сабитлийин ролунун тящлилини нязярдя тутур. Бурада ян азы ики имкан  

мейдана чыхыр.  

Биринъи имкан сабитлийин али бяшяри дяйярляр дяряъясиня галдырылмасы вя она ян азы сийаси 

фяалиййятдя приоритет (цстцнлцк) верилмяси иля баьлыдыр. Беля ъящдляр тядгигатчылар тяряфиндян 

эюстяриляряк, сабитлик мцстягил дяйяр кими нязярдян кечирилмишдир. Лакин сийаси сабитлийи 

диггятля нязярдян кечирдикдя айдын олур ки, реаллыгда сабитлик вя мцнагишялилик дяйярляр 

ийерархийасы васитясиля дейил, даща чох юзляринин функсионал характеристикаларына эюря баьлыдыр. 

Беля бир фикир щеч дя тясадцфян йаранмамышдыр ки, Авропа Бирлийи кими бирлийин сабитлийи бир 

чох ъящятдян сон онилликлярдя ики идеоложи якс щярби-сийаси бирлийин мцнагишяли вя ифрат 

мцнагишяли сабитлийи шяраитиндя тямин олунмушдур.  

Сийаси сабитлик консепсийасынын ишляниб щазырланмасына икинъи мцмкцн йанашма 

варианты сабитлийин сосиал системин обйектив функсионал характеристикасы кими нязярдян 

кечирилмяси иля баьлыдыр. Политологлар арасында беля бир фикир эениш йайылмагдадыр ки, сийаси 

сабитлийин тядгигатчыларынын сийасятин сосиал-синфи вя эениш мянада сосиал ясасларынын 

гиймятляндирилмясинин актуаллыьыны там дярк етмяляри зяруридир. Бу ясаслар латент сурятдя 

ъямиййят цчцн мящведиъи сарсынтылара трансформасийа едя биляъяк бцтцн мцнагишя вя 

эярэинликляри ещтива едирляр. Фикримизъя, беля йанашма йалныз мцнагишя вя сабитлийин 

функсионал тязащцрляринин дейил, щям дя сийаси щяйатын бцтцн мцмкцн щал вя тязащцрляринин 
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тящлилиня тятбиг олуна биляр.  

Айдынлашдырмаг ваъибдир ки, сийаси сабитлик вя сийаси мцнагишя щеч дя гейд-шяртсиз бир-

бириня гаршы йюнялмядикляри кими, диалектик «бир-бирини нязярдя тутма» вя «гаршылыглы инкар» 

вязиййятиндя дя дейилдир. Сосиал тялябат вя мянафелярин тязащцрц олараг, иътимаи 

мцнасибятлярин иштиракчыларынын дяйишян гцввяляр нисбятини якс етдиряряк, щям сийаси мцнагишя, 

щям дя сийаси сабитлик сосиал просесляри гиймятляндирмяйя, мцнагишялилик вя сабитлик «шкаласы» 

гурмаьа имкан верир. Лакин бунлар бир-бирини нязярдя тутан, йахуд истисна едян 

характеристикалар олмайыб, бир-бири иля баьлы олан ики фяргли мейардыр.         

Мцнагишянин идаря олунмасы мцнагишянин дястяклянмясиня, битмясиня, йахуд онун 

эедишиня щяр щансы башга тясир эюстярилмясиндян ибарят мягсядляря чатылмасына йюнялмиш 

фяалиййятдир.  

Бурадан айдын олур ки, бейнялхалг сийаси мцнагишянин идаря олунмасы онун щяр бир 

иштиракчысынын (щеч олмаса, онлардан бязиляринин) юз газанъынын  максимума чатдырылмасыны 

вя мясряфляринин минимума ендирилмясини тямин едян стратеэийа ишляйиб щазырламасыны, йахуд 

сечмясини нязярдя тутур.  

«Стратеэийа» анлайышы перспективли, кюклц, приоритет ящямиййятли мягсядин онун ялдя 

едилмяси васитяляри иля узлашдырылмасыны, бирляшдирилмясини ифадя едир. Мцасир бейнялхалг 

мцнасибятляр елминдя беля бир анлам тяшяккцл тапмышдыр ки, истянилян стратеэийа перспектив 

истигамятляндириъи мягсядин мязмуну; кимяйя вя йа няйяся мцщцм тясир; бу тясир цсуллары вя 

васитяляри иля мцяййян олунур. Мцнагишянин идаря олунмасы стратеэийасы бцтцн садаланан 

компонентляри ещтива едир. Бу стратеэийанын сечилмяси хейли дяряъядя бяйан олунан 

мягсядлярин реал, щягиги мягсядляря ня гядяр уйьун эялмяси вя мювъуд васитялярин кюмяйи 

иля онларын ня дяряъядя ялдя едиля билмяси суалынын ъавабындан асылыдыр. Бу суал йалныз рягибин 

ниййятлярини айдынлашдырмаг истяйянлярини гаршысында дейил, щям дя «юз» сийасятини вя 

стратеэийасыны ишляйиб щазырлайанлар, «юз» васитяляриндян сямяряли истифадя имканларыны вя 

вариантларыны тящлил едянляр гаршысында дурур.  

Дювлятлярарасы сийаси мцнагишянин эедишиндя чох вахт гаршыдуран тяряфлярин 

мювъудлуьунун юзц эюстярилян суалын ъавабындан асылыдыр. Буна эюря дя онлар рягибин 

ниййятляриня нцфуз етмянин бцтцн цсулларындан – яняняви ъасуслугдан ян йени космик 

кяшфиййат васитяляриня, компцтер моделляшдирмясиня вя ачыг мятнлярин тящлилиня гядяр истифадя 

етмяйя чалышырлар. Бунунла йанашы, истянилян сийаси мцнагишя кими, бурада онун 

иштиракчыларынын мягсядляри онларын юз тялябат вя мянафелярини дярк етмясинин нятиъяси кими 

чыхыш едир. Бу заман бяйан олунан мягсядляр щеч дя щямишя щягиги мягсядлярля цст-цстя 

дцшмцр. Тяърцбя эюстярир ки, щяр ики мягсядляр чох вахт мянафелярин йанлыш, тящриф олунмугш 

дяркинин нятиъяси кими чыхыш едир вя истяр щямин мянафелярин мязмунуну, истярся дя онларын 

тямин едилмяси имканларыны обйектив сурятдя тясбит едян реал мягсядлярдян фярглянир.  
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Рясмян бяйан олунмуш, щягиги вя реал мягсядлярин стратежи ящямиййятинин ашкара 

чыхарылмасы вязифяси йалныз фактики материалын топланмасы вя тящлили васитя вя методларындан 

истифадянин кюмяйи иля щялл олуна билмяз.  

О,  нязяри, бязян ися щям дя дцнйаэюрцшц бахымындан гиймятляндирмя тяляб едир. 

Дцнйа сийасяти сящнясиндя ъяряйан едяи бир чох мцнагишялярин барясиндя беля бир фикир 

дцзэцндцр ки, мягсяд вя васитяляри диггятля уздлашдыран мягсяд расионаллыьындан ялавя, 

дяйяр расионаллыьы да мювъуддур. О, саьлам мянтиг, йахуд юзцнцгорума  инстинкти 

бахымындан аьылсыз, лакин башга дяйярлярин, шяряф, идеал щаггында тясяввцрлярин приоритети иля 

ясасландырылан ямялляри нязярдя тутур.  

Бейнялхалг сийаси мцнагишянин идаря олунмасы вя бу мцнагишя иштиракчыларынын стратежи 

идейалары щаггында мцлащизя йцрцдяркян,  мягсядин щяйата кечирилмяси цзря фяалиййятин 

мягсядин мязмунуна эюстярдийи тясири эюстярмямяк олмаз. Сийаси фяалиййятин эедишиндя 

онун иштиракчыларынын мягсядляриня дцзялишляр едилир, онлар тякмилляшдирилир, дяйишдирилир, йахуд 

цмумиййятля онлардан имтина олунур, йени тялябатларын вя мянафелярин, йахуд  онларын 

реаллашдырылмасы шяртляринин йарандыьыны эюстярян йени мягсядляр мейдана чыхыр.  

Мцнагишяли давранышын мцхтялиф стратеэийалары мцхтялиф ъцр щяйата кечирилир. Мисал кими 

гаршыдурманын типик стратеэийаларындан бири олан чякиндирмя стратеэийасынын цзяриндя 

дайанаг. Бу стратеэийа мцнагишяни сямяряли сурятдя идаря етмяйя, сосиал-сийаси эярэинлик 

дяряъясини артырмаьа, йахуд азалтмаьа, мцнагишянин кяскинляшмясиндя бир пиллядян 

башгасына кечмяйя, онун арзуолунмаз кяскинлямясиндян гачмаьа имкан верир.  

«Чякиндирмя» стратеэийасынын мащиййяти юзцнцн истифадя едилмяси  рягиб цчцн 

гябуледилмяз зийан тящлцкяси доьуран потенсиалыны йаратмагла рягиби зоракылыьын 

эенишмигйаслы тятбигиндя чякиндирмякдян ибарятдир. 19-ъу ясрин орталарына гядяр удузан 

тяряф цчцн беля зийан яразинин бир щиссясинин итирилмясиндя, сцлалянин, йахуд  щюкумятин 

дяйишмясиндя, галибин щюкмранлыьы алтына кечмядя, щакимиййят мцнасибятляри системиндя юз 

ролуну вя мювгейини итирмякдя ифадя олунурду. Нцвя силащынын йаранмасы вя йайылмасы бу 

стратеэийайа даща бюйцк ящямиййят верди. Тящлцкя силащлы мцнагишянин эедишиндя 

мяьлубиййятля дейил, тоггушманын нятиъясиндян асылы олмайараг онун иштиракчыларынын 

мювъудлуьунун юзц цчцн рискля баьланмаьа башланды.         

Нцвя ясриндя чякиндирмя стратеэийасынын йеридилмяси тяърцбяси сцбута йетирмишдир ки, 

мцмкцн чякиндирмя цчцн зярури олан стратежи паритет щеч дя мцнагишя тяряфляринин гцввя 

бярабярлийини нязярдя тутмур. Чякиндирмя айры-айры силащ нювляринин  мювъудлуьунда, 

сайында, йахуд сямярялилийиндя асимметрийа ясасында да мцмкцндцр. Лакин щямишя вя щяр 

йердя чякиндирмянин сямярялилийи рягибя вурула биляъяк зийанла мцяййян олунур. Мящз 

мцмкцн зийанын гябуледилмяз сявиййяси 20-ъи ясрин орталарында йалныз ССРИ вя АБШ-нын 

милли мцдафия мянафелярини дейил, щям дя нисбятян мющкям бейнялхалг сцлщц вя дцнйада 
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сийаси сабитлийи тямин едирди. Бу вязиййятля мцбащися едяряк, яхлаги, дини, йахуд щярби-сийаси 

характерли дялилляр иряли сцрмяк олар. Лакин беля бир факт мювъуд иди ки, щятта ССРИ-нин вя 

АБШ-нын игтисади вя щярби потенсиалынын гейри-бярабярлийи шяраитиндя беля онларын достларынын, 

мцттяфигляринин вя тяряфдашларынын апардыглары чохлу мцнагишяляр, щямин дювлятлярин бу 

мцнагишялярин бир чохунда билаваситя иштирак етмяси, щятта Берлин, йахуд Кариб бющраны кими 

кяскин бейнялхалг сийаси бющранларда онларын билаваситя тоггушмасы нцвя фялакятиня 

чеврилмяди.  

«Чякиндирмя» стратеэийасы ня нязяри, ня дя тяърцби ъящятдян бейнялхалг сийаси 

мцнагишянин ону рящбяр тутан иштиракчысынын гялябясиня тяминат вермир. Беля ки, 

«чякиндирмя» стратеэийасынын щяйата кечирилмяси ССРИ-дян силащлы мцбаризя васитяляринин 

нящянэ арсеналынын йарадылмасы цзря щятта  бюйцк дювлятин беля эцъц хариъиндя олан эярэинлик 

тяляб етди. Онлар стратежи чякиндирмя цчцн нязярдя тутулдуглары щалда, реал сурятдя йалныз 

онун зярури сявиййясини хейли цстялямякля кифайятлянмяйиб, щям дя юлкянин имканларыны 

цстяляйирди, ян башлыъасы, онун тящлцкясизлийин, чичяклянмянин вя ярази бцтювлцйцнцн тямин 

едилмяси кими кюклц стратежи мягсядляриня вя щягиги мянафеляриня уйьун эялмирди.  

Ракет-нцвя силащынын кюмяйи иля «чякиндирмя» стратеэийасынын щяйата кечирилмяси 

дцнйа сийасятинин динъ,  сцлщцн етибарлы олмасына сябяб олмады. «Нцвя чякиндирмяси» 

стратеэийасындан ян эениш истифадя дюврцндя бейнялхалг тящлцкясизлийин сявиййясини беля бир 

факт эюстярир ки, щямин дюврдя дцнйада гурбанларынын сайы милйонлара чатан 25-дян чох 

силащлы мцнагишя баш вермишдир.  

Мцасир шяраитдя «йени нцвя дювлятляри»нин мцнагишяли давраныш стратеэийасыны сечмяси 

вя реаллашдырмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Цмид етмяк истярдик ки, Чин, Щиндистан, 

Пакистан кими юлкяляр 20-ъи ясрдя нцвя дювлятляри арасында мцнагишянин идаря едилмяси 

тяърцбясиндян дярс эютцряъякляр.  

Мцнагишянин идаря олунмасы стратеэийасы ня нцвя чякиндирмяси, ня дя щярби эцъля 

тящдид етмя иля мящдудлашмыр. Щяля нцвя силащы иля сцрятля силащланманын гызьын чаьында 

эюркямли дювлят хадими вя бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя мцтяхяссис Щ.Киссинъер «Милли 

стратеэийанын проблемляри» мцщаризяляр курсуна эиришдя вурьулайырды ки, эцъ обйектив 

амиллярдян олдуьу кими, психоложи амиллярдян дя асылыдыр. Мцасир силащын илкин мягсяди 

горхутма олса да, горхутманын юзц йалныз щярби дейил, щям дя психоложи проблемдир.  

Бу эцн дцнйа сящнясиндя сийаси мягсядляр чох вахт ган ахыдылмагла, нящянэ 

ордуларын щесабына дейил, илк нювбядя, интеллектля, елмля, габагъыл щярби техника вя 

информасийа васитяляри иля ялдя олунур. Сцлщ вя тящлцкясизлик, щярби эцъ вя мцдафия сянайеси 

эетдикъя даща артыг дяряъядя елм вя технолоэийа амили цзяриндя ъямляшир. Лакин ишляниб 

щазырланан вя щяйата кечирилян сийаси стратеэийаларын щеч дя щамысы гойулмуш сийаси 

мягсядлярин мязмунунун формалашдырылмасы вя сямяряли шякилдя реаллашдырылмасы цчцн елм вя 
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технолоэийанын ящямиййятинин артдыьыны эюстярмир. 20-21-ъи ясрлярин говушуьунда бейнялхалг 

мцнагишялярин идаря олунмасы стратеэийаларынын тящлили эюстярир ки, сечилмиш стратеэийанын 

реаллашдырылмасына яввялки тяк ящалинин милли тяркиби, онун дини мянсубиййяти вя с. кими 

яняняви амилляр тясир эюстярир. Бу амиллярин там нязяря алынмасы мцнагишянин идаря олунмасы 

стратеэийасынын дцзэцн сечилмяси вя уьурла реаллашдырылмасы ещтималыны йцксялдир. Бу заман 

чякиндирмя стратеэийасы щеч дя узаг кечмишдя галмамыш, мцасир шяраитдя арадан 

галхмамышдыр.  

Бейнялхалг алямдя сийаси гаршыдурма бейнялхалг сийаси мцнагишянин иштиракчыларынын 

мянафеляринин мцяййянедиъи тясири алтында баш верир. Бу, бейнялхалг мцнасибятлярин 

спесификлийиндян: мяркязи щакимиййятин – леэитим мяъбуретмя инщисарына малик али органын 

мювъуд олмамасындан, «суверенликляр плцрализми»ндян, гейри-мцяййянлийин галмасындан 

иряли эялир. Тяърцбя эюстярир ки, бу шяраитдя мцнагишя иштиракчылары бейнялхалг щцгуг 

нормаларынын биртяряфли шярщиндян вя бирбаша позулмасындан чякинмирляр, юз мягсядляри 

наминя мяняви-яхлаги категорийаларла манипулйасийа едирляр.  

Бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя щцгуги вя яхлаги нормалар мцщцм хцсусиййятляря 

малик олуб, мцряккяблийи иля характеризя олунур вя елмдя фяргли тяфсирляр доьурур. 

Тядгигатчылар, бир тяряфдян, дцнйада щцгуги вя мяняви шцур сявиййясинин цмуми артымыны, 

бейнялхалг щцгугун йарадылмасы, инкишафы вя фяалиййяти просесиндя мянявиййатын ролунун 

йцксялмясини гейд едир, диэяр тяряфдян ися щям бейнялхалг щцгугун, щям дя бейнялхалг 

яхлагын дювлятлярин вя халгларын мцнасибятляринин характериня тясиринин нисбятян аз 

ирялилядийини вя буна эюря дя беля гаршылыглы фяалиййятин сямяряли тянзимляйиъиси гисминдя 

нязярдян кечириля билинмяйяъяйини эюстярирляр.  

Бейнялхалг мцнасибятлярдя щцгугун вя яхлагын тянзимляйиъи ролунун бирмяналы 

гиймятляндирилмямяси щеч дя бу ролун нязяря алынмайа биляъяйини ифадя етмир. Бейнялхалг 

сийаси мцнагишялярин иштиракчылары арасында фяргляр ня гядяр бюйцк олса да, мцасир шяраитдя 

онларын щамысы бу вя йа диэяр дяряъядя бейнялхалг мцнасибятлярин ясас принсипляринин тясирини 

щисс едирляр.  

Бейнялхалг мцнасибятлярин ясас принсипляри дедикдя бейнялхалг мцнасибятлярин мювъуд 

сявиййясини вя вязиййятини, онларын характерик яламятлярини ифадя едян вя бейнялхалг акторларын 

давранышына ян йцксяк, императив тясир гцввясиня малик, тарихян шяртлянян,  щамы тяряфиндян 

гябул едилмиш ясас нормалар баша дцшцлцр.        

Ясас принсипляр мцасир бейнялхалг мцнасибятляр системинин дайагларынын норматив 

ифадясини тямсил едир. Онлар  бейнялхалг щцгугун сосиал системлярля, илк нювбядя, сийаси 

мцнагишянин чярчивяляри дахилиндя ъяряйан етдийи бейнялхалг мцнасибятляр системи иял 

гаршылыглы тясир механизминя мцяййянедиъи тясир эюстярирляр.  

Бу принсипляр ашаьыдакылардыр: дювлятлярин суверен бярабярлийи, эцъцн, йахуд эцъля 
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щядялямянин тятбиг олунмамасы, сярщядлярин тохунулмазлыьы, дювлятлярин ярази бцтювлцйц, 

мцбащисялярин динъ йолла низама салынмасы, бир-биринин дахили ишляриня гарышмама, инсан 

щцгугларына вя ясас азадлыглара щюрмят, щцгуг бярабярлийи вя халгларын юз мцгяддяратыны 

тяйин етмя щцгугу, дювлятляр арасында ямякдашлыг, бейнялхалг щцгуг цзря ющдяликлярин 

виъданла йериня йетирилмяси.  

Бу принсиплярин бязиляри бир-бириня зидд олуб, бейнялхалг алямдя сийаси зиддиййятляри 

тянзимляйян нормалардан даща чох мцнагишя иштиракчыларынын иддиаларынын ганунилийинин 

ясасландырылмасы цчцн истифадя олунур. Беля ки, халгларын юз мцггядяратыны тяйин етмя 

принсипиндян мцхтялиф дювлятлярин сепаратчы щярякатлары тяряфиндян онларын милли суверенлик 

истяйинин ясасландырылмасы цчцн истифадя олунур.Юз нювбясиндя, бу дювлятлярин рящбярлийи ярази 

бцтювлцйц, сярщядлярин тохунулмазлыьы принсипляриня мцраъият едир. Эюстярилян принсиплярдян 

беля мцнагишяли истифадяйя мисал кими Чеченистан, Тибет, Йугославийа щадисялярини эюстярмяк 

олар.  

Бейнялхалг щцгуг йалныз мцстягил сурятдя бейнялхалг мцнасибятлярин иштиракчысы 

гисминдя чыхыш едя билян субйектлярин гаршылыглы мцнасибятлярини тянзимляйир. О, дювлятдахили 

мцнасибятляри тянзимлямир вя билаваситя тянзимляйя билмяз. Бейнялхалг сийаси мцнагишялярин 

тянзимляйиъиси гисминдя истифадя олунан щцгуг вя яхлаг нормаларынын спесифик 

хцсусиййятлярини нязярдян кечиряркян, ашаьыдакы амилляри нязяря алмаг зяруридир.  

Биринъиси, щцгуг нормалары мцвафиг бейнялхалг сазишлярдя, мцгавилялярдя вя норматив 

ящямиййятя малик диэяр сянядлярдя  тясбитини тапмышдыр. Щцгугун, о ъцмлядян бейнялхалг 

щцгугун институсионал характери бунунла шяртлянир: о, дювлят институтлары вя щюкумятлярарасы 

тяшкилатларла сых сурятдя баьлыдыр (БМТ вя онун органлары, Авропа Шурасы, диэяр реэионал 

тяшкилатлар). Бейнялхалг щцгуг системи щцгуг шцуру, щцгуг нормалары, щцгуг мцнасибятляри 

вя щцгуг институтлары кими елементляри ещтива едир. Ондан фяргли олараг, бейнялхалг сящнядя 

гаршыдурманын  мяняви тянзимлянмяси механизминдя  институтлар йохдур.  

Икинъиси, бейнялхалг яхлаг вя бейнялхалг щцгуг юзцнцн фяалиййят сащясиня эюря 

фярглянир: яхлаг нормалары щяртяряфли характер дашыйыр, щцгуг ися щяр ан мящдуд тятбиг 

сащясиня маликдир. Бейнялхалг сийаси мцнагишяляр ейни заманда щцгуг вя яхлаг 

нормаларынын тясириня мяруз галыр. Мясялян, силащлы мцнагишя заманы  щярби тяъавцз щям 

щцгуг нормаларынын позулмасы, щям дя  мяняви ъинайятдир. Яхлаг нормалары щцгуг 

нормаларындан даща эениш вя чевикдир.  

Цчцнъцсц, бейнялхалг щцгуг вя бейнялхалг яхлаг бейнялхалг мцнагишялярин 

тянзимлянмяси формаларына, методларына, васитяляриня вя имканларына эюря фярглянир. Щцгуги 

тянзимлямя мяъбуретмя васитяляриндян (бейнялхалг мящкямя, щярби, еколожи вя сийаси 

санксийалар, щюкумятлярарасы тяшкилатлардан хариъетмя, дипломатик мцнасибятлярин кясилмяси 

вя с.) истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Бейнялхалг давранышын мяняви нормаларына риайят 
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олунмасынын ясас тянзимляйиъиси дцнйа иътимаи ряйидир, онун бейнялхалг сийаси мцнагишялярин 

иштиракчыларына тясири бейнялхалг щцгугун тясириндян даща сямяряли ола биляр.    

Мцасир мярщялядя дцнйа сящнясиндя сийаси гаршылыглы фяалиййятин иштиракчыларынын сайы 

артмыш, онун характери мцряккябляшмиш, кющня дювлят гурумлары даьылмыш вя йени дювлят 

гурумлары, о ъцмлядян бейнялхалг-щцгуги танынмайа малик сярщядляри олан милли-ярази 

гурумлары йаранмыш, бир сыра йени милли-ярази проблемляри йаранмыш вя кющня проблемляр 

бярпа олунмушдур, кюзярян мцнагишяляря эетдикъя даща чох «цчцнъц тяряф» ъялб олунмаьа 

башланмышдыр.  

Дцнйа сийаси тяърцбяси эюстярир ки, мцасир дцнйада мцнагишялилик бейнялхалг 

мцнасибятлярин йалныз ики дцнйа системинин, ики фювгялдювлятин вя с. гаршыдумасы иля баьлы 

олмайан айрылмаз характеристикасы кими тязащцр едир. 20-21-ъи ясрлярин айрыъында Шярги 

Авропада, Балканларда, Мяркязи Асийада, Иран кюрфязиндя, Гафгазда, дцнйанын диэяр 

реэионларында бейнялхалг мцнашигяляр яслиндя мцхтялиф сийаси елиталарын, бейнялхалг алямдя 

фяал сийасят йеритмяйя ъан атан милли, дини вя диэяр сосиал групларын мянафеляринин тоггушмасы 

олмушдур.  

Гярбдя чох вахт дейирляр ки, демократик ъямиййят лидерляринин мцнагишяйя эирмямяк 

цчцн чохлу сийаси стимуллары мювъуддур. Демократик иътимаиййят чох вахт башга 

демократик дювлятя щцъуму хариъи сийасятдя уьурсузлуг, рящбярлийин сящвляринин нятиъяси 

кими гябул едир. Буну нязяря алараг, демократив дювлятлярин лидерляри юз дювлятляринин 

гаршылыглы мцнасибятляриндя щярби эцъдян истифадя етмяйя даща аз мейлли олурлар вя ящалинин 

диггятини дахили проблемлярдян йайындырмаг цчцн бейнялхалг мцнагишяляря даща аз 

ещтималла мцраъият едирляр. Лакин бу тезис щеч дя щямишя щятта Гярбин ян демократик 

юлкяляринин сийасятиндя беля юз тясдигини тапмып.  

Демократии-зм, плцрализм вя чякишмянин башга ъящяти дя мювъуддур. Ямяклдашлыгла 

йанашы, рягабяти вя мянафелярин тоггушмасыны да ещтива едян чякишмя сащясини щям 

ъямиййятдахили, о ъцмлядян дахили сийаси, щям дя бейнялхалг мцнасибятляр сащяси тяшкил едир. 

Буна эюря дя иътимаи щяйатын истянилян сащясинин плцралист тяшкили тоталитар, йахуд авторитар, 

цмумиййятля щяр щансы конкрет инщисарчы-мяркязляшдирилмиш системин мцнагишясиз антиподу 

дейилдир. Лакин онун мцнагишя потенсалы принсипъя фяргли мязмуна маликдир.  

Онун ясасыны йахшы  мялум олан щаллар тяшкил едир: дювлят, коллективчилийин истянилян 

конкрет формасы онларын фяалиййятинин ня дяряъядя сямяряли вя демократик олмасындан асылы 

олмайараг, ня бу эцн, ня дя йахын эяляъякдя бцтцн инсанларын мянафелярини тямин едя 

билмяз. Инсанларын сайы дурмадан артыр, онларын мянафеляри дя ейни фасилясизликля чохалыр вя ян 

мцщцмц, даща рянэарянэ олур, чцнки щяр бир инсан тякраролунмаздыр, онун щяйаты, шцуру вя 

щиссляри дя бир чох ъящятдян тякраролунмаздыр вя беля инсанын онун дахил едилдийи истянилян 

сосиал бирлийин мянафеляри иля там цст-цстя дцшмяйян тякраролунмаз мянафеляри олмайа 
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билмяз.  

Бу «тякраролунмаз» вя чох вахт бир-бириня гаршы дуран  мянафелярин сийаси мцнагишя 

формасында мювъудлуьу гайдалары тясбит едян вя сийаси гаршыдурманын эедишини тянзимляйян 

щцгуг  институтлары сайясиндя йумшалыр. Бу заман ъямиййятдя иътимаи мцнасибятлярин сийаси 

сабитлийи мцнагишянин йатырылмасына дейил, онун иштиракчы тяряфлярин мянафеляринин 

юдянилмясини тямин едян щяллиня ясасланыр. Айдындыр ки, беля нятиъяйя наил олмаг щятта нязяри 

ъящятдян беля чятиндир, тяърцбядя ися мцнагишя потенсиалынын хейли щиссяси йа чохлу локал 

тоггушмаларда сярф олунур, йа да групун хариъи мющкямлийиня тякан вермякля, щамин 

сосиал груп цчцн хариъи сащяйя кечирилир. Ялбяття, сийаси плцрализмин тясдиги, 

демократикляшдирмя, о ъцмлядян гябул едилмишт хариъи сийасят гярарларынын гябул едилмясинин 

демократикляшдирилмяси, дювлятин щцгуги характери ъямиййятин мцхтялиф групларынын 

мянафеляринин ифадя едилмяси, онларын дцнйа сящнясиндя тямсил олунмасы имканларыны 

эенишляндирир.  

Бундан ялавя, вятяндаш ъямиййятинин нормаларына эюря, мцхтялиф вя чох вахт бир-

бириня зидд олан иътимаи мянафелярин дцнйа сящнясиндя тязащцрц даща айдын характер кясб 

етмякдядир. Бу, онунла баьлыдыр ки, демократик ъямиййятдя бейнялхалг, илк нювбядя, хариъи 

сийаси фяалиййятя дцнйа сийасятиндя юзляринин чох вахт цст-цстя дцшмяйян, бязян ися бир-бириня 

зидд олан мянафеляринин тямсил олунмасына иддиа едян айры-айры сосиал груплар даим тясир 

эюстярир. Бундан башга, бейнялхалг фяалиййятя електоратын эенишлянмяси, бейнялхалг алямдя 

онларын мянафеляри наминя мцхтялиф аксийаларын кечирилмяси йолу иля нцфузлу сосиал групларын 

дястяйинин алынмасына мейл дя тясир эюстярир.  

Кющня иътимаи гурулушун сцгуту щямишя ъямиййятин гцтбляшмяси, ачыг вя кяскин идейа 

вя сийаси рягабятля мцшайият олунур. Мцбаризя йалныз дцнйа сящнясиндя айры-айры сосиал 

групларын спесифик мянафелярини ифадя етмяк щцгугу уьрунда дейил, щям дя онларын мцмкцн 

гядяр там реаллашдырылмасы уьрунда эедир. Бу заман щятта мцхтялиф сосиал групларын защирян 

сийаси мянафелярдян узаг олан мянафеляри беля айдын сийаси характер кясб едир. Бцтцн 

тясяррцфат системинин бющраны, истещсалын тяняззцлц кяскин сосиал-сийаси дяйишикликляр шяраитиндя 

лабцд олан щакимиййят структурларынын сямярялилийинин ашаьы дцшмяси артан иътимаи наразылыг 

доьурур вя бу, партлайыш тящлцкяли характер кясб едир. Дцнйа сящнясиндя кющня 

нцмайяндялик формаларындан имтина едян ъямиййятдя эярэинлик вя йени формаларын тяшяккцлц 

просесинин баша чатмасы бейнялхалг тящлцкясизлийя тящдид едян кяскин, чох вахт силащлы 

бейнялхалг мцнагишяляр доьурур. Цстялик, йени щакимиййят кющня сынанмыш васитялярдян 

имтина етмир: сийаси сабитлийин вя ъямиййятдя нцфузун мющкямляндирилмяси мягсядиля бу 

эярэинлийи бейнялхалг, миллятлярарасы, милли-ярази проблемляри сащясиня йюнялтмяйя чалышырлар.  

Милли-ярази проблемляринин, милли вя етник мцнагишялярин кяскинляшмясинин иътимаи-

сийаси системин дяйишмяси шяраитиндя няйя эятириб чыхармасыны Йугославийанын, 
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Чехословакийанын вя Русийанын нцмунясиндя баша дцшмяк олар.  

Дар мянада «мцнагишянин тянзимлянмяси» мцнагишянин идаря олунмасы цсулларындан 

бирини ифадя едир. Ондан истифадя олунмасы мцнагишялярин хитамыны, ляьв едилмясини дейил, 

онларын интенсивлийиня нязарят олунмасыны нязярдя тутур. Бу щалда мягсяд мцнагишянин 

арадан галдырылмасындан, йахуд гаршысынын алынмасындан дейил, онун мящсулдар 

едилмясиндян ибарятдир.  

Мцнагишялярин низама салынмасы цчцн онларын лабцдлцйцнц етираф етмяк зяруридир. 

Онларын ролуну дярк етмяк, функсийаларыны вя тязащцр шяраитини, характерини ашкара чыхармаг  

зяруридир. Мцнагишяляр принсипъя сийасятдян айрылмаз олдуьундан, беля йанашмада башлыъа 

сяйляр мцнагишянин ъяряйанынын вя инкишафынын формалары, ссенариляри, мцхтялиф вариантлары 

цзяриндя ъямляшдирилир.  

Беля ки, мцнагишянин леэитимляшдирилмясиня вя институтлашдырылмасына бюйцк  диггят  

йетирилир. Бу, йалныз мцнагишянин лабцдлцйцнцн, щцгугауйьунлуьунун танынмасында дейил, 

щям дя онун барясиндя бцтцн мцнагишя тяряфляринин ишляйиб щазырладыглары, йахуд гябул 

етдикляри мцяййян гайдаларын, нормаларын, ганунларын тятбигиндя ифадя олунур. Беля 

гайдалар гисминдя бейнялхалг сазишляр вя конвенсийалар, бейнялхалг тяшкилатларын 

низамнамяляри вя регламентляри, мцгавиляляр чыхыш едя биляр. Мцнагишянин тянзимлянмяси 

цчцн онларын сямярялилийи вя йарарлылыьы бцтцн мцнагишя иштиракчылары тяряфиндян танынмасы, бир 

тяряфин зийанына диэяриня цстцнлцк верилмямяси, онларын тятбигиндя щеч олмаса формал 

бярабярлийин тямин едилмяси шяртиля ялдя олунур.  

Бу гайдаларын конкрет мязмуну вя формасы сийаси щяйатын юзц гядяр рянэарянэдир. 

Тарихин мцхтялиф дюврляриндя, мцхтялиф ъямиййятлярдя вя дювлятлярдя, мцхтялиф сийаси 

системлярдя вя мцхтялиф сийаси режимлярдя «йахшы» бейнялхалг мцгавиляйя, бейнялхалг 

тяшкилатларын, йахуд бирликлярин «йахшы» низамнамясиня верилян тялябляр няинки ейниййят тяшкил 

едир, щям дя иътимаи тялябатларын мязмуну вя тязащцр формасы дяйишдирилдикъя онлара йенидян 

бахылыр.  

Демяк олар ки, мцнагишядя иштиракын гайда вя нормалары бу вя йа диэяр шякилдя 

тясбитини тапмыш шцурлу, мцтяшяккил вя тянзимлянян давраныш вариантлары системини тяшкил 

етдикдя институтлашыр. Дуел, демяк олар ки, тамамиля институтлашмыш мцнагишяйя мисалдыр. 

Мялум олдуьу кими, онун иштиракчыларынын гаршыдурма гайдасы, онун васитяляри, вахт, 

мясафя, щабеля шащидлярин, секундантларын вя иштиракчыларын дуеля гядярки, дуел вахты вя 

дуелдян сонракы давранышы юзцнямяхсус мяъялля иля тянзимлянир. Сийаси мцнагишянин 

институтлашмасынын ясасында сосиал ъящятдян леэитимляшдирилмиш васитя вя санксийаларын 

мяъмусу, бу вя йа диэяр щярякятлярин  йериня йетирилмясинин тясбит олунмуш гайдасы дурур.  

Елми вя тядрис ядябиййатында мцнагишялярин низама салынмасы дедикдя чох вахт 

тяряфлярин мцнасибятляриндяки дцшмянчилик сявиййясинин ашаьы салынмасы, мцнагишянин 
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проблемлярин бирэя щяллинин ахтарышы мяърасына кечирилмяси иля баьлы олан мясялялярин 

ишлянилмяси баша дцшцлцр. Бу заман мцнагишяли вязиййятдя низамасалма, гярарларын гябул 

едилмяси технолоэийасынын, мцнагишянин динъ щялли, данышыглар просесинин, васитячилийин тяшкили 

шяртляринин юйрянилмясиня вя юйрядилмясиня, мцнагишяйя мцмкцн тясир методларынын тящлилиня 

хцсуси диггят йетирилир.  

 

§ 4.Бейнялхалг сийаси мцнагишянин низама салынмасында  

                      «цчцнъц тяряф»ин ролу 

 «Цчцнъц тяряф» термини эениш вя цмуми олуб, «васитячи», «данышыглар просесинин 

мцшащидячиси», «арбитр» кими мяналарда ишлядилир. Цчцнъц тяряф гисминдя васитячи, йахуд 

мцшащидячи статусу дашымайан, лакин тяряфляр арасында мцнагишяли вязиййятлярин низама 

салынмасы мясяляляри иля мяшьул олан истянилян шяхс чыхыш едя биляр. Вурьуламаг ваъибдир ки, 

цчцнъц тяряф мцнагишяйя иштиракчылардан бириня йардым эюстярмяк мягсядиля дейил, мящз 

онун динъ йолла низама салынмасы мягсядиля мцдахиля едир. Биринъи щалда мцдахилянин 

характериндян асылы олараг цчцнъц тяряф мцнагишянин бирбаша, йахуд долайы иштиракчысына 

чеврилир. Цчцнъц тяряфин данышыглар йолуна истигамятлянмяси нязярдя тутулдугда, адятян, 

васитячилик, хейирхащ хидмятлярин эюстярилмяси, арбитраж фяргляндирилир.  

 Бир гайда олараг, васитячилик дедикдя гаршылыглы сурятдя мягбул гярарын ахтарышы 

просесинин асанлашдырылмасы вя оптималлашдырылмасы мягсядиля цчцнъц тяряфин иштиракы баша 

дцшцлцр.  

 Юзцнцн мязмуну етибариля хейирхащ хидмятляр эюстярмя анлайышы васитячилийя 

йахындыр. Онлар юзцнцн сон мягсядиня – мцнагишянин динъ йолла низама салынмасына эюря 

цст-цстя дцшцр, лакин ян йахын вязифяляриня, йяни бу истигамятдя няйин вя неъя едилмясиня эюря 

фярглянир. Хейирхащ хидмятляр мцнагишя тяряфлярини мцнагишяни динъ васитялярля щялл етмяйя 

сювг етмяйя вя онлара беля щялл цчцн шяраит тягдим етмяйя йюнялмишдир. Бу щалда цчцнъц 

тяряф, мясялян, йалныз бейнялхалг сийаси мцнагишянин иштиракчылары арасында эюрцшлярин 

кечирилмяси цчцн юз яразисини вермякля, йахуд «почталйон» ролунда чыхыш едяряк, бир 

мцнагишя иштиракчысынын мялуматларыны диэяриня чатдырмагла кифайятляня биляр. Васитячилик ися, 

бир гайда олараг, цчцнъц тяряфин  мцнагишянин низама салынмасында даща эениш иштиракыны 

нязярдя тутур. Онун вязифяси йалныз данышыгларын тяшкил едилмяси дейил, щям дя онларда иштирак 

едяряк, гаршылыглы сурятдя мягбул щялл дцстуруну тапмаьа кюмяк эюстярмякдир. Буна эюря 

дя бязян васитячилийи вя хейирхащ хидмятляр эюстярилмясини цчцнъц тяряфин мцнагишянин низама 

салынмасы просесиндя ойнадыьы фяал (васитячилик), йахуд гейри-фяал (хейирхащ хидмятляр 

эюстярмя) рола эюря фяргляндирмяк тяклиф олунур.  

 Арбитражын характерик яламятляри (шяртляри) ашаьыдакылардан ибарятдир:  

 1) онун гярарларынын мцбащися тяряфляри цчцн мяъбури щцгуги гцввяси; мцнагишя 
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иштиракчылары арбитражын гярары иля разы олмасалар беля, она риайят етмяйя борълудурлар;  

 2) арбитри (арбитрляри) мцбащися тяряфляринин юзляринин сечмяси.  

Сонунъу шярт щям васитячилик, щям дя арбитраж цчцн цмумидир. Васитячилик заманы 

гаршыдуран тяряфляр мцнагишянин низама салынмасы барядя мцстягил сурятдя гярар гябул 

едирляр. Адятян, васитячи гаршылыглы мягбул гярарын тапылмасында онлара кюмяк эюстярир.  

Цчцнъц тяряфин мцнагишя иштиракчыларына тясир васитяляринин мяъмусунда 

мящдудиййятляр вя мяъбуретмяляр, мясялян, мцнагишянин давам етдирилмяси щалында игтисади 

йардым эюстярмякдян имтина, иштиракчылара гаршы санксийаларын тятбиги, гаршыдуран тяряфляри 

айырмаг цчцн сцлщйаратма гцввяляринин йеридилмяси, щярби ямялиййатларын щяйата кечирилмяси 

истисна олунмур.  

Бцтцн бу васитялярдян силащлы мцнагишя щалларында онун иштиракчыларыны зоракылыьа сон 

гоймаьа сювг етмяк мягсядиля интенсив сурятдя истифадя олунур. Лакин онлара чох вахт 

тяряфляри динъ щялл йолу тапмаьа  мяъбур етмяк цчцн васитячиликля ейни вахтда мцраъият 

олунур.  

Мяъбуредиъи вя мящдудлашдырыъы тядбирляр бязян разылашма ялдя едилдикдян сонра да 

тятбиг олунур ки, сазишин йериня йетирилмяси тямин олунсун.  

Данышыглар садяъя мцнагишянин баша чатдырылмасы, низама салынмасы, щялли цсулу 

олмайыб, щям дя мцнагишядя иштирак цсулу, онун инкишаф формаларындан биридир. Данышыглара 

щазырлыг вя бу просесин эедишиндяки лабцд ямякдашлыг дахил олмагла, данышыглар просесинин 

юзц щям мцнагишянин мярщяляляриндян бири кими, щям дя онун иштиракчыларынын 

гаршыдурмасынын идаря олунмасы цсулу кими баша дцшцля биляр.  

Индийя гядяр «данышыглар» анлайышынын мязмунунун дягиг вя айдын тярифи йохдур. 

Бязи алимлярин фикринъя, данышыглар, илк нювбядя, цмуми  мянафеляр эцдян ямякдашлыьы 

нязярдя тутан тядбирдир. Данышыглар заманы тязащцр едян рягабят яслиндя ямякдашлыьын 

гялябясини ифадя едир.  

Диэяр алимляр ону ясас эютцрцрляр ки, данышыглар фяргли мянафелярин тоггушмасы заманы 

реаллашдырылан стратеэийадыр, лакин бунунла йанашы, иштиракчы тяряфлярин гаршылыглы асылылыьынын 

бцтцн иштиракчылар цчцн ялверишли разылашмайа эялмяйя имкан верян мцяййян дяряъяси 

мювъуддур. Шцбщясиз, тяряфляр бир-бири иля разылашмайаъагдыр, лакин онлар  разылашмайа 

эялмяк истярди, чцнки ня лянэимя, ня дя юз мянафеляри уьрунда мцбаризя онлара файда 

эятирмир.  

Данышыгларын иштиракчыларынын гцввяляр нисбятиндян, онлардан щяр биринин мянафеляринин 

мязмунундан вя ящямиййятиндян, данышыгчыларын шяхси цслубундан, данышыгларын 

формасындан, мярщялясиндян вя  апарылма цсулундан асылы олараг, гаршыдурма вя ямякдашлыг 

арасында баланс эащ бир, эащ да диэяр тяряфя доьру дяйишир. Ялбяття, данышыгларда истяр 

мцнагишя иштиракчыларынын гцввяляр нисбяти, истярся дя онларын диэяр гаршыдурма формаларына 
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габил вя щазыр олмасы фювгяладя ящямиййятя маликдир, лакин башлыъасы ондан ибарятдир ки, 

сийаси мцнагишя данышыглар мярщялясиндя, йахуд формасында ямякдашлыг елементлярини ещтива 

едир, демяли, даща идаряедилян олур.  

Щамы:айры-айры дювлятляр, бейнялхалг тяшкилатлар, щакимиййятдя олан вя щакмиййятя 

ъан атан айры-айры вятяндашлар, васитячиляр вя билаваситя мараглы тяряфляр мцнагишялярдя 

иштирак едя, еляъя дя данышыглар апара билярляр. Лакин тяърцбя эюстярир ки, бу фяалиййят 

сащясиндя ихтисаслашмыш, мцвафиг щазырлыг кечмиш вя зярури ихтисаса малик шяхсляр данышыглары 

даща уьурла апарырлар. Беля данышыгчынын классик нцмуняси башгасы иля диалогда юз дювлятинин 

мянафелярини тямсил едян дипломатдыр.  

1990-ъы иллярин яввялляриндя сойуг мцщарибянин баша чатмасы щям дя кющня дцнйа 

гайдасынын сонуну ифадя етди. Бу, икигцтблц дцнйа иди, бейнялхалг сящнядя ясас эцъ 

мяркязлярини АБШ вя ССРИ тяшкил едирди.  

Мцхтялиф юлкялярин алим вя сийасятчиляри индийя гядяр бу гаршыдурманын вя онунла 

баьлы мцнагишялярин баша чатмасынын нятиъялярини вя ящямиййятини мцзакиря едирляр. 

Бязиляринин фикринъя, сойуг мцщарибядя цмумиййятля галиб олмамышдыр вя ола да билмязди , 

бцтцн иштиракчылар удузмушдур. Диэярляринин фикринъя, Гярбин сойуг мцщарибядя гялябяси 

ашкардыр вя сцбута йетирилмишдир. Цчцнъцлярин фикринъя, ССРИ вя АБШ башда олмагла ики 

дцнйа системинин идеоложи вя щярби гаршыдурмасынын баша чатмасы сойуг мцщарибянин юзц 

цзяриндя гялябяни ифадя етди.  

Лакин щяля икигцтблц дцнйаны щансы дцнйанын явяз етмяси вя йени дцнйада 

щакимиййят уьрунда мцбаризядя щакимиййят уьрунда мцбаризядя дцнйа сийасятиндя щансы 

мцнагишялярин йарана билмяси суалларынын гяти ъавабы йохдур.  

Биринъи суалын мцзакиряси мцасир дцнйа елми цчцн характерик олан ики консепсийаны 

иряли сцрмяйя вя ясасландырмаьа имкан вермишдир. Биринъи консепсийайа эюря, мцасир дцнйа 

биргцтблцдцр. Фактики олараг мювъуд олан бир гцтб АБШ башда олмагла демократик сянайе 

дювлярляриндян ибарятдир. Илк нювбядя АБШ-да йайылмыш олан бу консепсийанын тяряфдарлары 

арасында йалныз нязяриййячи алимляр дейил, щям дя АБШ-нын сийаси хяттини ишляйиб щазырлайан вя 

щяйата кечирян ямяли сийасятчиляр вардыр. Бир гайда олараг, онлар етираф едирляр ки, биртяряфли 

лидерлик онун итирилмясиня эятириб чыхара билярди, буна эюря дя онлар вурьулайырлар ки, АБШ-нын 

тяк гцтб чярчивясиндя лидерлийи бир дювлятин она табе халглар цзяриндя щюкмранлыьы дейил, 

бярабярляр вя достлар арасында биринъилик характери дашыйыр. Бу нятиъя икинъи суалын да ъавабыны 

тяйин едир: тякгцтблц дцнйада мцнагишяляр тяк гцтбля гаршыдурма иля баьлы олаъагдыр. Чин, 

Русийа, Щиндистан, йахуд щяр щансы  башга юлкя тяк гцтбя гошулмадыгда онлара гаршы дура 

биляъяк эцълц вя нцфузлу дювлятин мейдана чыхмасынын гаршысыны алмаг АБШ-нын вя онун 

мцттяфигляринин мянафеляриня уйьундур. Беляликля, тякгцтблцлцк консепсийасы Пах 

Америъана, йяни АБШ-нын дцнйада цстцнлцйц идейасыны ещтива едир. Бу заман АБШ-нын 
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апарыъы ролу иъра етмяси табечиликдя оланларла мцнагишяни шяртляндирир. Бу, юзцнцн мащиййяти 

етибариля глобал мцнагишя олараг, дцнйа  мейданында щакимиййят мцнасибятляринин бцтцн 

системиня тохунмуш оларды.  

Тяяъъцблянмяйя дяймяз ки, Русийада, Авропада, Чиндя, Йапонийада, мцсялман 

юлкяляриндя вя бир чох башга дювлятлярдя олдуьу кими, беля идейалар юзцня гызьын тяряфдарлар 

тапмыр. Бурада йайылан башга бир консепсийайа эюря, дцнйа бир нечя эцъ мяркязинин вя 

гцтбцн гаршылыгл фяалиййяти ясасында инкишаф етмялидир. Бу дцнйанын мцхтялиф моделляри Гярби 

Авропа юлкяляринин мцстягиллийи, Чинин, щабеля Асийа-Сакит океан реэионунун диэяр 

юлкяляринин игтисади потенсиалынын вя бейнялхалг сийаси нцфузунун артмасы кими амилляри 

нязяря алыр. Лакин бу моделлярин щеч бири онун иштиракчылары арасында мцнагишяляри истисна 

етмир.  

АБШ-нын юзцндя верилян прогнозлар дцнйа сящнясиндя дювлятляр арасында, 

сивилизасийалар арасында щакимиййят уьрунда мцбаризянин сахланмасыны, йахуд щярби  

мцнагишялярин игтисадиййат сявиййясиня кечирилмясини нязярдя тутур. Лакин бу ссенарилярин щеч 

бириндя дцнйа сийасятинин эяляъяйи мцнагишясиз щармонийа сялтяняти кими тясвир олунмур. Ня 

Чин, ня дя Русийа гцтбляр, сивилизасийалар, йахуд дювлятляр арасында ещтимали гаршыдурма 

сащясиндян кянар едилмир.  

1990-ъы иллярин икинъи йарысында дцнйада мцнашигялярин, щабеля мцнагишя реэионларынын 

сайынын азалмаьа башламасына бахмайараг, мцасир мцнагишяляр онларын ифрат глобаллашмасы, 

еколожи фялакятляр нятиъясиндя бяшяриййят цчцн ъидди тящлцкя доьурур. Сойуг мцщарибя 

илляриндя Шярг вя Гярбин глобал гаршыдурмасы мцяййян дяряъядя даща ашаьы сявиййяли 

мцнашигяляря сябяб олурду. Фювгялдювлятляр чох вахт юзляринин щярби-сийаси рягабятиндя 

онлардан истифадя едяряк, ейни заманда, щямин мцнагишяляри нязарят алтында сахламаьа 

чалышырдылар, ян тящлцкяли щалларда ися икигцтблц дцнйанын лидерляри бирбаша тоггушмадан 

гачмаг цчцн эярэинлийин ашаьы салынмасы цзря щярякятлярини ялагяляндирирдиляр.  

Бу эцн мювъуд олан бир сыра яламятляр мцасир дцнйада дювлятлярин ролунун азалдыьыны 

вя бейнялхалг тяшкилатларын вя бейнялхалг миллятлярин гейри-дювлят иштиракчыларынын ролунун 

артдыьыны эюстярир. Буна эюря дя «классик» дювлятлярарасы мцнагишяляр, демяк олар ки, дцнйа 

сящнясиндян итмишдир. Исвечли тядгигатчыларын фикринъя, 1989-1994-ъц иллярдя дцнйада мювъуд 

олмуш 94 мцнагишядян йалныз дюрдцнц дювлятлярарасы мцнагишя щесаб етмяк олар. Бир сыра 

мцасир мцнагишялярдя тяряфлярин бири онун дювлятлярарасы характер дашымасында тякид едир. 

Классик дювлятлярарасы мцнагишялярин йерини ейниляшдирмя мцнагишяляри тутур. Чох вахт онлар 

дювлят ясасы цзяриндя дейил, башга, ясасян милли, дини башланьыълар цзяриндя ъяряйан едир.  

Лакин мцасир дцнйада щансы дяйишикликлярин баш вермясиндян асылы олмайараг, 

бейнялхалг мцнагишялярин тезликля бейнялхалг мцнасибятляр тяърцбясиндян йоха чыхаъаьыны 

дцшцнмяйя ясас йохдур.              
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§5. Щакимиййят вя мцнагишя  

 

Сийаси мнагишянин предметини щямишя щакимиййят тяшкил едир. Юзляринин предметли 

фяалиййятиндя инсанлар яшйалар аляминя мцраъият едир, онлары емал едир, бирляшдирир, 

дяйишдирирляр. Груп цзвляри кими тямаса эиряркян, инсанлар гаршылыглы мцнасибятляр вя 

гаршылыглы тясирляр системи гурурлар. Юз нювбясиндя, щямин систем идаряетмя сявиййяляри 

пирмидасына чеврилир. Бу пирамиданын зирвясини мящз сийаси щакимиййят тяшкил едир.  

Сийаси щакимиййятин ян мцщцм функсийасы иътимаи щяйатын цмумиъбари 

нормаларынын мцяййян едилмясиндян вя онлара риайят олунмасына нязарятин щяйата 

кечирилмясиндян ибарятдир. Бу функсийалар артыг юзцнцн мащиййяти етибариля иътимаи 

асайишин йарадылмасыны вя горунуб сахланмасыны нязярдя тутур. Демяли, бу асайиши 

позан мцнагишялярин низамланмасы цчцн шяраит йарадылмалы вя горунуб сахланмалыдыр.   

Ъямиййят щяйатынын гябиля-тайфа тяшкилинин даьылмасындан бяри ъямиййятдя али 

щакимиййятин тяъяссцмц гисминдя дювлят чыхыш едир. Марксист иътимаи инкишаф 

нязяриййясиндя дювлятин йаранмасы бунунла ихащ олунур ки, ибтидаи иъмаларын даьылмасы 

нятиъясиндя бир-бири иля перманент мцнагишя вязиййятиндя олан антагонист синифляр 

(истисмарчылар синфи вя истисмар олунанлар синфи) мейдана чыхмышдыр.  Дювлят бу 

мцбаризянини мящсулудур: о, истисмар олунан (мязлум) синфин истисмарчы синфя гаршы 

мцбаризясини йатырмаьа вя бунунла да синфи мцнагишянин ъямиййяти даьытмасына йол 

вермямяйя гадир олан гцввя кими мейдана чыхыр. Маркс дювлятя щаким (истисмарчы) 

синфин малик олдуьу вя мязлум кцтляляри итаятдя сахламаг цчцн истифадя етдийи зоракылыг 

апараты кими тяриф верирди.  Беляликля, о, дювлят щакимиййятинин синфи  характерини, онун 

щаким синфин мянафеляринин горунмасы функсийасыны вурьулайырды: бу нюгтейи-нязярдян 

дювлятин башлыъа вязифяси синифлярарасы мцнагишялярин щаким синфин хейриня щяллиндян 

ибарятдир.      

Бир чох философ вя сосиологлар, Марксдан фяргли олараг, илк нювбядя, башга 

мягама диггят йетиряряк, ъямиййятдя асайиш йарадылмасыны дювлятин башлыъа вязифяси 

щесаб етмишляр.  

Бу нюгтейи-нязярдян йанашдыгда дювлят мцнагишя едян синифлярин фювгцндя дуран 

вя онларын мцнагишя щярякятлярини ганун чярчивяляри иля мящдудлашдыран гцввядир. 

Бурада дювлятя синифляри барышдыран, онларын мцбаризясини сащманлайан гцввя кими тяриф 

верилир.  Дювлятин беля изащыны Щоббс, Руссо вя «иътимаи мцгавиля» нязяриййясинин диэяр 

тяряфдарлары инкишаф етдирмишляр.Мясялян, Щоббса эюря, дювлят йаранана гядяр 

ъямиййятдя йашамаг тящлцкяли олмуш, «щамынын щамыйа гаршы мцщарибяси»  («bella 

omnia contra omnes») эетимшдир. Бу мцщарибя инсанларын бир-бирини мящв етмясиня 
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эятириб чыхара билярди. Буна йол вермямяк цчцн эцълц щакимиййят лазымдыр.Бу 

щакимиййят мящз дювлят формасы кясб етмиш, инсанлар юз араларында баьладыглары 

«иътимаи мцгавиля»йя ясасян, дювлятя щамынын мящвинин гаршысыны алмаг мягсядиля 

фювгяладя зоракылыг сялащиййятляри вермишляр. Щоббс Библийада хатырланан дящшятли мифик 

варлыьын ады иля дювляти «Левиафан» адландырыр. М.Веберин анламында да дювлят 

горхунъдур. О эюстярир ки, «Дювлят …мцяййян сащя дахилиндя леэитим физики зоракылыг 

цзяриндя инщисара (уьурла) иддиа едян инсан бирлийидир… Бцтцн галан иттифагларын, йахуд 

айры-айры шяхслярин физики зоракылыг щцгугу  дювлятин юз тяряфиндян бу зоракылыьа йол 

вердийи дяряъядя таныныр, зоракылыг «щцгугу»нун йеэаня мянбяйи дювлятдир».  

Дювлятин дцнйа сивилизасийасына тющфяси бюйцкдцр. Буну демяк кифайятдир ки, 

йалныз дювлятя малик  ъямиййятлярдя дцнйайа вя инсана расионал йанашма 

формалашмышдыр. Дини системляр, елм, щцгуг, тящсил мейдана чыхмышдыр. Инсанын йарадыъы 

дцщасынын бир чох кяшфляри бяшяриййятин ябяди сярвятиня чеврилмишдир, чцнки онлар дювлят 

мцяссисяляриндя горунуб сахланмышдыр. Ващид тарихи хронолоэийа; нитгин йазыйа 

алынмасынын вя щесабын варислик формасы; узунлуг, чяки, истилик юлчцляри; ващид щцгуги 

яняня (Рома щцгугундан башлайараг) вя бир чох башга наилиййятляр мцмкцн 

олмушдур. Бцтцн бунлар групдахили вя групларарасы мцнагишялярин тянзимлянмяси 

васитяляридир.Дювлятин иштиракы иля йарадылан беля васитялярин сийащысыны давам етдирмяк  

олар: мящкямяляр, сечкиляр, парламентляр, сяфирликляр, музейляр, пул, нящайят, китаб чапы.  

Лакин конкрет дювлятляр мцхтялиф олур вя  щямин дювлятлярдя мцнагишяляр 

мцхтялиф шякилдя ъяряйан едир. Онларын характери щакимиййятин инкишаф истигамяти иля 

мцяййян олунур. Бурада ян мцщцм мягам щакимййятин ъямиййятя мцнасибятиндян 

ибарятдир.  

 

§6. Авторитар щакимиййятин мцнагишяляри 

 

Авторитар типли ъямиййят мадди вя мяняви немятляри чох лянэ ялдя едир. Щюкумят 

юзцнц горумаг вя юзцня щагг газандырмагда мяшьулдур. Ямякчиляр йохсуллуг 

щяддиндядир. Лакин щакимиййят структурлары да бу идаряетмя типи цчцн спесифик олан 

мцнагишялярдян хали дейилдир.   

Дцшмян ахтарышы ашаьы силклярдян олан наразыларын кянар едилмяси иля 

мящдудлашмыр. Щюкумят апаратыны ялдя сахламаг цчцн щакимиййят даим эуйа ону 

нцфуздан салан нцмайяндялярини кцтлянин гязябиня гурбан вермялидир. Файдалы диалогу 

расионал гайдада апармаг даща йахшыдыр. Лакин мцти вя сюзсцз  табечилик иррасионаллыг 

зямининдя артыр. Горхмаг вя мцдириййятя сядагятини нцмайиш етдирмяк тяляб олунур. 

Индики вязиййятини щакимиййятин лцтфкарлыьы кими гиймятляндирмяк лазымдыр. Бу шяраитдя 
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виъданлы вя расионал дцшцнъяли функсионерин ня кими чятинликлярля цзляшдийини тясяввцр 

етмяк мцмкцндцр. О, ъанавар сцрцсцнцн ганунлары цзря ъяряйан едян мцнагишяляр 

зонасына дцшцр: зяифя эцъ, эцълцйя итаят эюстярмялисян, мящвя мящкумун тягибиндя 

щюкмян иштирак етмялисян; юз фикрин олмамалыдыр; юзцнц эюзя сохмамалысан.  

Вязиййят онунла кяскинляшир ки, тоталитар щакимиййятдя тягсирсиз адам олмур. 

Функсионерин итаяти йалныз тягсири анлашылмаз олан шяхся диван тутулмасынын нцмайиш 

етдирилмяси щесабына ялдя олунмур. Диван тутмада иштирак етмяк тяляб олунур. 

Функсионери тягсирсизлийиня шцбщя етмядийи шяхси (достуну, йахын гощумуну) сатмаьа, 

мцщакимя етмяйя мяъбур етмяк хцсусиля ваъибдир. Сонра когнитив диссонанс 

механизми ишя дцшцр: яэяр беля етмишямся, демяли, беля лазым имиш.    

Виъдан йарасы ися галыр. Онун саьалмамасы цчцн експеримент сонрадан  

тякрарланмалыдыр.  

Тоталитар ъямиййятдя идаряетмя сарсылмаз ганунлар ясасында дейил, щюкмдарын 

ирадясиня эюря щяйата кечирилдийиндян, сящвляри дцзялтмяк чох чятин олур. Бющран 

вязиййяти йарандыгда щюкмдар щакимиййятдя галдыгъа ону дцзялтмяк, демяк олар ки, 

мцмкцн дейилдир. Щюкмдар артыг юзцнцн ясатири аляминдя йашайыр. Буна эюря дя чох 

вахт щакимиййятин лабцд  ифласы айдын сурятдя дярк едиляряк, кяскинляшян мцнагишя гясд 

вя сарай чеврилиши йолу  иля щялл олунур. Риск ися о гядярбюйцкдцр ки, чеврилиш 

амансызлыгла щяйата кечирилир.  

 

§7. Демократик щакимиййятин мцнагишяляри 

 

Демократик ъямиййятдя «ойун гайдалары» мцзакиря олунаркян, онларын ямяли 

нятиъяляри барядя дцшцнцрляр. Гядим Рома сенааты су кямярляринин иншасы вариантыны 

сечяркян беля бир гайданы рящбяр тутурду: кямярин цч йцз ил  ишляйяъяйи лайищяйя 

цстцнлцк верилмялидир. Щазыр конструксийада сящвин ашкар едилдийи анданса, планын 

гябул едилдийи мярщялядя мцбащися етмяк даща йахшыдыр. Юз фикрини ифадя вя мцдафия 

етмяк азадлыьы мянтиги, елми, щцгуг шцуруну доьурмушдур. Йени гайдаларын ишляниб 

щазырланмасында иштирак едян щяр бир ъямиййят цзвц йалныз юзцнцн интеллектуал тющфясини 

вермякля кифайятлянмир, щям дя яксяриййятин тясдиг етдийи гайданын сахланмасына эюря 

юз цзяриня мясулиййят эютцрмцш олур.Бурада гябул едилмиш гайданын иърасынын ян 

йцксяк тяминаты тясбит олунур.  

Тоталитар ъямиййятдя щцгуг вя ганун фяргляндирилмир. Щцгуг ганунун вердийи 

имтийаздыр. Ганун ися щюкмдарын ирадясинин тясбит олунмуш ифадясидир. Щюкмдар 

истяйяндя гануну, щям дя щцгуг мцнасибятлярини дяйишдирир. Киминся имтийазларыны 

артырыр, кимися имтийазлардан мящрум едир.  
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Сабит демократик яняняляря малик ъямиййятдя  ися щцгуг  иътимаи шцурда тясбитини 

тапмыш, ъямиййятин нцфузу иля горунан, мцяййян щярякятлярин иърасында, мцяййян 

тялябатларын тямин олунмасында азадлыьа тяминат верян гайдалардыр. Ганун йалныз 

щцгугу ифадя едир. Буна эюря дя щакимиййят ъямиййятин гейри-щцгуги щесаб етдийи 

ганун гябул едя биляр.Бу щалда ъямиййят щюкумяти девирмяк цчцн ясас ялдя едир.    

Орта яср Авропа дювлятляри сийаси гурулуш етибариля демократик олмамышлар. 

Лакин бу дювлятлярдя демократик йарымсистемляр мювъуд олмушдур. Мясялян, силки 

институтлар: сяняткар сехляри, шящяр верэи парламентляри, империйа сеймляри, силки 

мящкямяляр фяалиййят эюстярмишдир. Авропа Рома щцгугуну гябул етмишдир. Буна 

эюря дя сосиал щяйатда ян мцщцм вассаллыг системи мцгавиля ясасы цзяриндя гурулурду. 

Сенйор мцгавиляни поздугда вассал юз щцгугларыны йа силки мящкямядя, йа да ялиндя 

силащ горумаьа борълу иди. Бир чох щакимляр юз вассаллары тяряфиндян андыны, лен 

щцгугларыны поздугларына эюря деврилмишди.          

Ганун йалныз щюкмдарын ирадясиня ясасландыгда щямишя дяйишдириля биляъяк 

щцгуги ифадяни тямсил етмиш олур. Ганун щцгуг системиня истинад етдиклдя ися ону 

щазырлайыб тяъяссцм етдирянлярин ирадяси иля мющкямляндирилир. Щцгуг онун щяр бир 

дашыйыъысынын шцуруна сосиал ядалят нормасы кими нцфуз едир вя бу дашыйыъыны онун ян 

фяал мцдафиячисиня чевирир.     

Ганунлар юз-юзлцйцндя эцъя малик щюкмдара лазым дейилдир, Реал ганун юзцнцн 

мащиййяти етибариля щакимиййятин мцяййян норманын кюнцллц дястяклянмяси щаггында 

ъямиййятля мцгавилясидир. Бу щалда сосиал ашаьыларын щцгуглары тясбит олунур. Бу 

щцгугларын мювъуд ганун васитясиля горунмасы вя йени ганун васитясиля 

эенишляндирилмяси щцгуг мцнасибятляри системини мющкямляндирир. Буна эюря дя 

щакимиййят вя ъямиййят арасында йаранан мцнагишяляр щцгуг гайдасынын тясбитиня вя 

эенишляндирилмясиня йюнялмишдир. Авропа мцагишянин сеймлярдя, парламентлярдя, 

андлылар мящкямяляриндя вя щятта университетлярдя ганунлар щаггында мцбащисяляр 

формасы кясб етмясиндян йалныз газанмышдыр.    

Конкрет щаллара (преседентляря) даир гярарлар ганунвериъилик корпусуна дахил 

олараг, щцгуг системини мющкямляндирмишдир.  

Инэилтяря кралынын 1215-ъи илдя тясдиг етдийи Бюйцк Азадлыглар Хартийасы индийя 

гядяр гцввядя олан щцгуги сяняддир, инэилис щцгуг системинин ясасыдыр.    

Бундан ялавя, щакимиййят гярарлары ишляниб щазырланаркян мцнагишя идаряетмя 

системинин фяалиййятинин ясасында гойулмушдур. Авропада силки бирликлярдян башга, реал 

сурятдя тахт-таъдан мцяййян мцстягиллийя малик даща бир нечя бирлик мювъуд 

олмушдур. Бунлар мяняви нцфуза малик вя Рома папасына табе олан католик килсяси, 

дювлят щакимиййятинин инзибати нязаряти олмадан елми щягигят мясялялярини мцзакиря 
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едян университетлярдир. Университет елминдя мцхтялиф мяктябляр мювъуд олмушдур. 

Щятта кился беля монах орденляриня юз низамнамясини, давраныш нормаларыны йаратмаг, 

мяняви сащяйя спесифик йанашма ишляйиб щазырламаг имканы верирди.     

ХVII-ХVIII ясрлярдя Локк вя Монтескйю щакимиййят бюлэцсц идейасыны нязяри 

ъящятдян ясасландырараг, цч мцстягил будаьы: ганунвериъи, иъраедиъи вя мящкямя 

щакимиййятини фяргляндирирдиляр. Бу идейа АБШ-нын конститусион гурулушунун ясасыны 

тяшкил етмиш, сонралар демократик сивилизасийанын цмуми наилиййятиня чеврилмишди. Щяр 

цч щакимиййят будаьы иътимаи ирадя (миллятин, халгын ирадяси) ясасында йарадылмыш 

конститусийайа табедир. Миллятин рифащы щакимиййят институтларынын щярякятлярини мцяййян 

едир вя мящдудлашдырыр. Конститусийа ясас вя бирбаша гцввяли ганундур. Щеч бир 

щюкумят, йахуд мящкямя гярары конститусийа иля зиддиййят тяшкил едя билмяз.  

Бу, о демякдир ки, бцтювлцкдя ъямиййят щакимиййятин щярякятляриня нязарят 

едяряк, онун гярарларыны конститусийа гануну иля тутушдура биляр. Ъямиййят идаряетмя 

органларына сечкиляр васитясиля ганунвериъилик щакимиййятиня нязарят едир, зярурят 

йарандыгда гануни йолла ону девирир, йахуд дяйишдирир.  Щяр цч будаг юз 

сялащиййятляриня маликдир, щеч бир щакимиййят диэяринин фяалиййятини явяз едя билмяз. 

Щакимиййят бюлэцсц эерчяклийин гиймятляндирилмясиндя вя планларын ишляниб 

щазырланмасында идраки тамлыьы, обйективлийи тямин едир.  Ики щакимиййят цчцнъцйя 

мцвяггяти файда наминя юз имканларындан суи-истифадя етмяйя имкан вермир. Онларын 

арасында разылыг ися чох ваъибдир.  

Цч мцстягил системин информасийанын ишлянилмяси сащясиндя нятиъяляри цст-цстя 

дцшцрся, щямин нятиъялярин ойбективлийи артыр. Гейд олунмалыдыр ки, реал щакимиййятин 

бюлцшдцрцлмяси йалныз цч мяърада ъяряйан етмир. Иътимаи ряйин эцъцня малик олан 

кцтляви информасийа васитяляри дюрдцнъц щакимиййят кими гябул олунур. Юзцнямяхсус 

щягигят мейарларына малик елмин ъямиййят щяйатына тясири дурмадан артыр.  Сийаси 

партийалар садяяъ тяряфдарлар топламагла кифайятлянмир, мцяййян дцнйабахышы вя 

щадисялярин эедишатына тясир програмлары формалашдырырлар. Сямяряли якс ялагя системи 

инкишаф етдирилир. Щяр бир бюйцк щадися щакимиййят вя ъямиййят структурлары дахилиндя вя 

онларын арасында мцзакиря олунур.Башгаларынын мцмкцн реаксийасы юз групунун 

фяалиййяти планлашдырыларкян нязяря алыныр.  

Демократийа вя либерализм принсипляри щакимиййяти даща чевик, даща дайаныглы вя 

даща щуманист едир. Лакин бу, щеч дя оун камиляшдийини ифадя етмир. Сийаси 

мифолоэийанын пярястишкарлары юз ардыъылларына идеал щяйат вяд едирляр. Лакин онлар беля 

бир гайданы ясас эютцрцрляр: арзуйа гадаьан йохдур. Демократийа тяряфдарлары беля 

утопизмдян имтина едирляр.    

Демократийа ъянняти тямин етмяся дя, ъящяннямин галиб эялмясиня йол вермир.           
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Демократийа юзцнцн шяхси рифащы барядя ниййятлярини фяал сурятдя реаллашдыран 

инсана доьру йюнялмишдир. Демократик щакимиййятин уьуру мяъму шяхсиййят 

потенсиалындан асылы олмасайды, бу, тяяъъцб доьурарды. Инсанлар мцхтялифдир: онларын 

арасында аьыллылар вя сяфещляр, тянбялляр вя ямяксевярляр, мясулиййятлиляр вя биэаняляр 

вардыр. Онларын щамысына ейни вятяндаш щцгуглары вверился дя, сосиал гаршылыглы фяалиййятя 

вя сосиал йарадыъылыьа мцхтялиф тющфя верирляр. Бярабяр сечки щцгугу (бир адам- бир сяс)  

вятяндашлара она эюря верилмямишдир ки, онлар ейни дяряъядя камил вя иътимаи идеаллара 

садигдир. Садяъя, «лайиглиляр»ин сечилмясинин истянилян цсулу сечянлярин мювъудлуьуну 

вя онларын камиллийин дягиг мейарларыны билмясини нязярдя тутур. Сечим щцгугуна малик 

груплар мювъуддур: бунлар идман йарышларында щакимляр, елми дяряъялярин верилмяси 

цзря елми шуралар, щярби вя диэяр рцтбялярин верилмяси цзря експерт шураларыдыр. Лакин 

онларын щамысы хцсуси сечими щяйата кечирир вя онларла разылашмайанлар мящкямяйя, 

йахуд иътимаи ряйя мцраъият едяряк, юз фикрини билдиря билярляр. Бяс «иътимаи рифащ» 

мцтяхяссисляринин йанлыш щярякятляриндян неъя шикайят етмяли? Иътимаи рифащын мцдафияси 

сялащиййяти йалныз бцтцн ъямиййятин сярянъамында олмалыдыр.      

Бу шяраитдя ъямиййят даим бцрократик апаратла мцнагишяляря эирир. Вебер 

бцрократийанын сямярялилийини онун йцксяк сявиййяли мцтяхяссислярдян истифадя етмяк 

(функсионал принсип) вя  онларын табечилик системини гурмаг (ийерархийа принсипи) 

габилиййяти иля ялагяляндирирди. Бцрократийа она аидиййаты олан бцтцн мцнагишяли 

вязиййятлярин щяллиндя битяряф галмалыдыр; формал гайдалар системиндян истифадя 

етмялидир; мцбащися едянлярин шяхсляриня вя мянафеляриня дейил, онларын дялилляринин 

ясаслы олмасына реаксийа вермялидир; щяр щансы гярар гябул едяркян ондан юзц цчц щеч 

бир файда эютцрмямялидир. Сюзцн гысасы, гайда вя ганунлара ъидди риайят едяряк, 

«шяхсляря дейил, ишя» хидмят етмяли, сатгын олмамалыдыр. Лакин щятта XX ясрин 

рийазиййаты беля дярк етмишдир ки, мцтляг дягиг билик олмур. Щедел теореминя эюря, 

истянилян рийази систем йалан, йохса щягиги олдуьуна гярар веря билмядийи мцддяаларла 

гаршылашыр. Беля олдуьу щалда, долашыг сосиал щяйат истисна тяшкил едя билмяз. Истянилян 

ганунда «бошлуглар» мювъуддур вя тябии ки, бцрократийа онлардан юз хейриня истифадя 

едяъякдир. Ъямиййятин бцрократийа иля мцнагишясинин низамланмасы бир нечя 

истигамятдя ъяряйан едир.      

Бцрократийа вятяндашлардан принсипъя фяргли щцгуги статуса маликдир. Вятяндаш 

ганунла гадаьан олунмамыш щяр шейи етмяк щцгугуна маликдир. Буна эюря дя 

вятяндашын потенсиал мцмкцн щярякятляри щеч бир сийащы иля тцкянмир. Мямур ися яксиня, 

йалныз ганунла мцяййян едилянляри етмяк щцгугуна маликдир.Мямурун щярякятляри 

онун сялащиййятляринин сийащысында садалана биляр. Максимум мигдарда мцлкиййят 

бцрократийанын сярянъамындан чыхарылыб шяхси ялляря верилмялидир. Йалныз о щалда 
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бцрократик оьурлуг азалаъагдыр. Бцрократийанын сярянъамындакы мцлкиййятин мцмкцн 

гядяр чох щиссяси ъямиййятин нязарятиндя олмалыдыр.  

Гапалы архивлярдяки сянядляр, музей сахланъларындакы шякилляр тарих вя бойакарлыг 

щявяскарларынын мараьындан, тямиз щавадан, йахуд эцняш шцаларындан мямур 

оьурлуьу иля мцгайисядя гат-гат аз зийан чякяъякдир. Дювлят мцлкиййятиндян истифадя 

едян щяр бир ъямиййят цзвц онун вязиййятини дювлят интентарлашдырма комиссийасындан 

гат-гат йахшы йохлайыр. Бцрократийанын щярякятляриндян мящкямя гайдасында шикайят 

вериля биляр. Она нязаряти бцтцн халг тяряфиндян сечилмиш ганунвериъилик органы щяйата 

кечирир. Онун щярякятлярини азад КИВ мцзакиря едир.    

Вятяндашларын сийаси сяриштяси иля баьлы мцнагишя дя ейни дяряъядя дайаныглыдыр.  

Бязиляринин фикринъя, механики сурятдя щесабланмыш сяс чохлуьу юз-юзлцйцндя гойулмуш 

проблемлярин щяллини ещтива едир («халг сящв етмир»).  Диэярляри  сийаси елитанын 

мясулиййятиня вя сяриштясиня даща чох етимад бясляйир. Популистляр демократийанын 

кямиййят аспектини, елитистляр кейфиййят аспектини габардырлар. Америка сосиологу 

Антонии Обершелл «Сосиал мцнагишя вя сосиал щярякатлар» китабында Америка сийасятиндя 

ики мейлин мцбаризясини беля тясвир едир:  «Сийаси бярабярлик идеалларына вя халгын 

суверенлийи, чохлуьун щакимиййяти принсипляриня ясасланан  Америка демократик сийаси 

яняняси дахилиндя щямишя елитист (щамилтончу) вя популист (ъефферсончу) йюнцмляр 

арасында эярэинлик мювъуд олмушдур вя олаъагдыр.  Халгын  мцдриклийиня инанмайанлар 

вя яксиня, халг елчиляринин мотивляриня етибар етмяйиб, вятяндашларын сийаси 

диференсиасийасынын нятиъяси олан бярабярсизлийи минимума ендирмяйя чалышанлар 

демократик принсиплярин щяйата кечирилмясинин структур тяшкилинин мцхтялиф формаларына 

цстцнлцк верирляр. Популистлярин фикринъя, ганунвериъиляр зярури бяладыр вя йалныз халг 

ирадясинин иърачысы олмалыдыр. Елитистляр ганунвериъиляри  иътимаи ряйля иътимаи сийасятин 

формалашмасы арасында файдалы васитячи гисминдя нязярдян кечирирляр. Популистляр 

бирбаша сечкиляр уьрунда чыхыш едяряк, нязярдя тутурлар ки, илкин сечкиляр груплар 

шяклиндя щярякят едян партийа боссларынын тясирини вя бирлийини йохлайыр.     

Онлар ганунвериъилярин тясиринин якси кими референдумдан истифадя едирляр. 

Елитистляр бу институтлара мцхалифятдядир.  

Елитизмин йайылмасы демокртийаны олигархийаын хейриня сарсыдыр. Популизмин 

йайылмасы ися диктатуранын гурулмасына вя дюзцмсцз чохлуг тяряфиндян азлыьын 

щцгугларынын боьулмасына тякан веря биляр. Демократик янянянин уьуру хейли дяряъядя 

бу ики мцнагишяли йюнцм арасында мювъуд олан зиддиййятляря вя эярэирнлийя ясасланыр».   

Мцнагишя кифайят гядяр дярин ясаса маликдир. Бир тяряф маарифчи азлыьа, диэяр 

тяряф ися саьлам дцшцнъяли чохлуьа ряьбят бясляйир. Маарифчи азлыьын инъя интеллекти гейри-

реал план мейдана чыхара вя бундан да бетяри, юз эцъцнц аьыллы аристократларын 
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щакимиййятинин мющкямляндирилмясиня йюнялдя (олигархийа доьура) биляр. Чохлуьун 

саьлам дцшцнъяси ися инъя сийаси проблемлярин щялли цчцн чох кобуд алят олараг бясит 

варианта сювг етмяк риски доьурур. Сонракы уьурсузлуг тягдириндя ися чохлуг  садяъя 

диктатурайа йуварлана биляр. Мцнагишя тяряфляринин хош мярамы  кяскин рягабятя кечидя 

нисбятян аьлабатан вариант щаггында разылыьа эялмяйя даща чох имкан верир. Бу, о 

демякдир ки, чохлуг сийасятдя сяриштялилик вя пешякарлыьы гиймятляндирмяйи, сяриштяли 

сийаси азлыг ися юз планларыны чохлуьун дястякляйяъяйи шякилдя дцзэцн ачыгламаьы 

юйрянмялидир.   

З. Фрейд беля бир фикир иряли сцрмцшдцр ки, саьлам идейа сакит вя астадан, лакин 

сабит вя мягсядйюнлц шякилдя диллянир. Дцнйанын гармагарышыглыьында ону дярщал 

ешитмирляр, лакин тядриъян о, даща чох тяряфдар газаныр. Демократийа идейасы юзцнцн илк 

щяйатыны Гядим Йунаныстанда тапмышдыр. Йунан шящяр-дювлятинин (полисинин) азад 

сакини торпаг сащясинин сащиби, аиля башчысы, вятяндаш вя дюйцшчц иди. О, торпаг 

мцлкиййятчиси кими ишя мясул сащибкар гисминдя чыхыш едирди. Вятяндаш кими дювлятин 

идаря олунмасында вя халг мяълиси тяряфиндян гябул олунан ганунларын ишляниб 

щазырланмасында иштирак едирди. Дюйцшчц кими о, юз евинин вя дювлятинин ардыъы 

мцдафиячиси иди. Афинада 20 миня йахын беля вятяндаш вар иди, щалбуки бцтцн полисин 

ящалиси йцз минляря  чатырды.            

Мцасир бюйцк шящярдя бир районун сакинляринин сайы бундан чохдур. Лакин 

балаъа Йунаныстан Авропа  мядяниййятинин анасы вя демократик идеалларын бешийи 

олмушдур. Авропадан Романын империйа леэионлары, Атилла вя Аларихин ордулары, бюйцк 

католик монархларынын муздлу дюйцшчуляри кечмиш; сялиб йцрцшляри вя даьыдыьы дини 

мцщарибяляр баш вермишдир. Лакин йунан демократийасынын гыьылъымы сюнмямишдир. О, 

орта ясрляр Италийасынын шящяр-республикаларында аловланараг, Интибащ рущу доьурмуш, 

кичик юлчцлц Щолландийайа эурламышдыр, сонра ися инэилис-американ сийаси системиндя 

мцасир сивилизасийа нцмунясиня чеврилмишдир.   

 

§8.Сийаси мцнашигялярин йаранма сябябляри вя типолоэийасы 

 

Ъямиййятдяки бцтцн сийаси мцнагишяляри ики ясас нювя айырмаг олар: цфцги вя шагули.  

 1. Цфцги сийаси мцнагишяляр. Беля мцнагишялярдя щакимиййят вя щакимиййят 

сялащиййятляри уьрунда мцбаризя мювъуд режим чярчивясиндя апарылыр. Мясялян, щюкумят вя 

парламент арасында, щаким елитадакы мцхтялиф сийаси груплашмалар арасында, дювлят вя  

сийасятин айры-айры субйектляри (шяхсиййят, груп, институт) арасында вя с.  

 Цфцги мцнагишялярин йаранма мягсядляри вя сябябляри мювъуд щакмиййят системинин 

тякмилляшдирилмяси иля баьлыдыр. Мясялян, йарарсыз лидерлярин, йахуд щаким елитанын 



 90

дяйишдирилмяси, сийаси хяття гисмян дяйишикликляр едилмяси, бу вя йа диэяр сийасят 

субйектляринин щакимиййят сялащиййятляринин артырылмасы, йахуд азалдылмасы вя с.  

 Демократик сийаси системдя цфцги сийаси мцнагишяляр институтлашдырылмыш вя мцяййян 

дяряъядя програмлашдырылмышдыр. Бу мцнагишялярин яксяриййяти ачыг характер дашыйыр, 

мясялян, парламент мцкалимяляри, парламентин бурахылмасы вя нювбядянкянар сечкилярин 

тяйин олунмасы, щюкумятя етимадсызлыг эюстярилмяси, конститусийа мящкямясиня мцраъият вя 

с.  

 Тоталитар щакимиййят режими щеч бир сийаси мцнагишя гябул етмир вя онлара йол 

вермямяйя чалышыр. Тоталитар сийаси системдя цфцги мцнагишяляр баш веряндя беля онлар гясд, 

йахуд сарай чеврилиши формасы кясб едир. 

 2. Шагули сийаси мцнагишяляр.   Беля мцнагишялярдя ъябщяляшмя «щакимиййят-ъямиййят» 

хятти цзря баш верир. Ъямиййятин сосиал-сийаси структуру йекъинс дейилдир. Мцхтялиф сосиал 

тябягяляр, синифляр вя етник груплар бу структурда мцхтялиф мювгейя (статуса) маликдир вя 

мцхтялиф роллар ойнайыр.  

Статус-рол структурунун ийерархийалылыьы, ещтийатлара вя щакимиййятя чыхыш 

имканларынын гейри-бярабярлийи «щакимиййят-ъямиййят» охунун бцтцн сявиййяляриндя сийаси 

мцнагишяляр доьурур. 

Юз нювбясиндя, шагули сийаси мцнагишяляри ики йарымнювя айырмаг олар:  

 а) статус-рол мцнагишяляриндян ъямиййятин сийаси структурунда шяхси вя груп 

статусунун (ролунун) йцксялдилмяси (сийаси щакимиййят ийерархийасында йер, сийаси щцгуг вя 

азадлыгларын мяъмусу вя щяъми, сийаси щяйатда иштирак вя она тясир имканы, статус вя ролун 

уйьунлуьу вя с.) уьрунда мцбаризядя истифадя олунур. Мцасир Русийада Мяркяз вя 

реэионлар арасындакы мцнагишяляр буна мисалдыр.  

 Статус-рол мцнагишяляри йалныз «йухарылар-ашаьылар» оху цзря дейил, щям дя цфцги 

шякилдя – статус-рол структурунун тяхминян ейни пилляляриндя олан сийаси субйектляр арасында 

йараныр (партийаларын вя партийа фраксийаларынын мцбаризяси).  

 б) режим сийаси мцнагишяляри мювъуд сийаси гурулушу девирмяк, йахуд сийаси хятти 

радикал сурятдя дяйишдирмяк мягсяди эцдцр.  

 Пежим мцнагишяляринин йаранмасынын бцтцн сябяблярини ики ясас щиссяйя айырмаг олар:  

 1. Юлкя ящалисинин хейли щиссясинин тямял сосиал-игтисади вя сийаси тялябат вя 

мянафеляринин позулмасы.  

 2. Ъямиййятин сийаси вя сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы гиймятляндирмялярдя, дяйяр 

йюнцмляриндя, мягсядлярдя, тясяввцрлярдя фяргляр (сийаси мядяниййят фяргляри). 

 Тямял тялябатларын позулмасы щям обйектив, щям дя субйектив амиллярля шяртляня 

биляр.  

 Обйектив амилляр:  
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-ъямиййятин тябии сосиал-игтисади инкишафынын бющраны (мясялян, кечян ясрин 80-ъи 

илляриндя кечмиш ССРИ-дя бющран);  

-ъямиййятин сосиал-игтисади системиндя радикал исдащатла баьлы чятинликляр;  

-эюзлянилммяз щалларын (тябии фялакят, дцнйа игтисади бющраны, хариъи мцщарибяляр вя с.) 

нятиъяси.  

Субйектив амилляр:  

-сосиал-игтисади сийасятдяки сящвляр (сяриштясизлик);  

-щаким елитанын ъямиййятдяки синифлярин вя сосиал тябягялярин кюклц мянафе вя 

тяляблярини нязяря алмаг истямямяси; 

-ъямиййятдяки сосиал тябягялярин вя синифлярин ещтийатларын (о ъцмлядян щакимиййятин) 

бюлэцсц цзря сийаси системи ядалятсиз вя ганунсуз щесаб етмяси. 

Инсанын тямял тялябатларынын позулмасынын щансы сябяблярля шяртлянмясиндян асылы 

олмайараг, юлкя ящалисинин хейли  щиссяси ъямиййятин мювъуд сосиал-сийаси структурунда юз 

йерини тапа билмядикдя вя мювъуд сосиал-сийаси институтлар чярчивясиндя юзцнцн тямял 

тялябатларыны тямин едя билмядикдя щямин институтлары даьытмаьа, йахуд радикал сурятдя 

дяйишдирмяйя чалышаъагдыр.  

Сийаси мцнашигялярин нювляри кими дяйярлярин мцнагишяляри вя мянафелярин 

мцнагишяляри дя фяргляндирилир.  

Дяйярлярин (дяйяр йюнцмляринин) мцнагишясиндя зиддиййятляр сийаси систем, юлкянин 

сийаси хятти вя сийаси ойун гайдалары щаггында тясяввцрлярин фярглянмяси иля баьлыдыр. Дяйяр 

мцнагишяляриндя  «Ня етмяли?» суалы гойула биляр.  

Мянафелярин мцнагишясиндя мцбаризя мцхтялиф ещтийатларын (щакимиййят, мадди 

немятляр, мяняви дяйярляр вя с.) бюлцшдцрцлмяси вя йенидян бюлцшдцрцлмяси сащясиндя 

ъяряйан едир. Бурада «Неъя етмяли?» суалы гойулур.  

Сийаси мцнагишянин нювляриндян бирини сийаси мядяниййятлярин мцнагишяси тяшкил едир. 

Бу мцнагишядя мцхтялиф сийаси дяйярлярин, нормаларын, адятлярин, янянялярин, сийаси давраныш 

цсулларынын, дяйяр йюнцмляринин вя сийаси инкишаф мягсядляринин тоггушмасы баш верир. Бу 

мцнагишяляр ъямиййятдя радикал ислащатлар дюврцндя, кющня вя йени сийаси мядяниййятляр 

тоггушдугда хцсусиля нязяря чарпыр.  

Бундан башга, сийаси мцнагишяляр обйективлик яламятиня эюря фяргляндирилир:  

-обйектив зиддиййятлярля шяртлянян щягиги мцнагишя;  

-иштиракчыларын щяля дярк етмядикляри тясадцфи, шярти мцнагишя;  

-обйектив зиддиййятлярля долайы сурятдя баьлы олан гарышыг мцнагишя;  

-мцнагишядя олмайан субйектляри эюстярян уйдурма мцнагишя;  

-реал сябябляри олмайан йаланчы мцнагишя.  

Бир гайда олараг, чиркин сийасятдя реал, обйектив сурятдя шяртлянян мцнагишяляр 
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йаланчы, гарышыг, уйдурма вя диэяр мцнагишялярля явязлянир.  

Сийаси мцнагишялярин онларын ясасында дуран зиддиййятлярин дяринлийиня эюря 

фяргляндирилмяси хцсусиля ваъибдир. Америкалы политолог А.Рапопортун фикринъя, мцнагишянин 

ясасында барышмаз зиддиййятлярин дурдуьу «чарпышма» типли; узлашманын мцмкцн олдуьу 

«мцкалимя» («дейишмя») типли; щяр ики тяряфин ващид гайдалар чярчивясиндя щярякят етдийи вя 

тяшяккцл тапмыш мцнасибятляри позмадыьы «ойун» типли мцнагишяляр мювъуддур.     

Диэяр сосиал мцнагишяляр кими, сийаси мцнагишяляр дя локал, цмуми, гысамцддятли, 

узунмцддятли, субйектив, обйектив, зоракы, динъ мцнагишяляря айрылыр, Мяркяз, реэион, айрыъа 

шящяр вя район сявиййясиндя баш верир.    

Сийаси мцнагишянин хцсусиййяти ъямиййятдя, йахуд бейнялхалг алямдя нцфуз 

уьрунда мцбаризядир. Сийаси мцнагишяйя якс иътимаи гцввялярин мцхтялиф йюнцмлц сийаси 

мягсяд вя мянафелярля шяртлянян тоггушмасы кими тяриф вермяк олар. Сийаси мцнагишяляр 

хариъи сийаси (дювлятлярарасы) вя дахили сийаси мцнагишяляря айрылыр.     

 

 

 

      §9. Дахили сийаси мцнагишянин мащиййяти вя нювляри   

  

Дювлятин, ъямиййятин сийаси щяйатынын мязмуну  инсанларын (синифлярин, сосиал 

групларын, партийаларын, милли вя дини бирликлярин вя с.) сийаси мянафелярини 

реаллашдырмасынын хцсуси формасыны тяшкил едир.   

Ъямиййятин сийаси щяйаты юз ифадясини ялдя олунмуш наилиййятлярин мцдафиясиня, 

мющкямляндирилмясиня вя инкишаф етдирилмясиня, мцяййян сийаси гцввялярин вязиййятинин 

йахшылашдырылмасы цчцн илкин шяртлярин йарадылмасына, онларын арасында балансын ялдя 

едилмясиня йюнялмиш щакимиййят мцнасибятляриндя тапыр.    

Дахили сийаси мцнагишянин хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир:  

- ъямиййятин бу вя йа диэяр тябягясинин сийаси мянафе уьрунда мцбаризяси;  

 -форма етибариля парламент мцбаризясиндян вятяндаш мцщарибяляриня гядяр 

фярглянян сийаси щюкмранлыг уьрунда мцбаризя.  

 Ашаьыдакы нювляри фяргляндирмяк олар.  

 1. Синфи дахили сийаси мцнагишяляр иътимаи синифляр арасында йараныр, адятян, 

анатагонист характер дашыйыр, «сыфыр мябляьиня малик» мцнагишяляр кими нязярдян 

кечирилир вя сосиал-демографик, бязян корпоратив сявиййядян башлайараг чох вахт 

цмумвятяндаш мцнагишяляриня чеврилир.   

 2. Сийаси партийалар (иътимаи-сийаси щярякатлар) арасында мцнагишяляр.  Дцнйа 

сивилизасийасы авторитар идаряетмя формаларындан демократик формалара  кечдикъя 
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демократик дювлятлярдя ъямиййятин инкишаф йоллары щаггында мясялялярля баьлы  мцбаризя 

сийаси партийаларын вя иътимаи-сийаси щярякатларын фяалиййятиня доьру дяйишмишдир. 

Партийаларын сийаси мцбаризяси надир щалларда конститусийа нормаларындан кянара чыхыр, 

щярчянд бязян драматик характер кясб едир.    

 3. Мцхтялиф груплашмалар арасында дювлятдя, партийада, щярякатда вя с. лидерлик 

уьрунда мцнагишяляр.  Бу груплашмалар, бир гайда олараг, рясмян бирляшмялярдя 

бирляшмямишдир, лакин онларын мянафеляри щямишя щакимиййят уьрунда мцбаризя иля 

баьлыдыр.  

4. Бязян айдын ифадя олунмуш сийаси чалара малик миллятлярарасы мцнагишяляр 

дахили сийаси мцнагишялярин хцсуси групу кими фяргляндирилир.  

 

 

 

§ 10. Дахили сийаси мцнагишялярин дайандырылмасы йоллары 

   

Сабит мювъудлуг цчцн ъямиййятин даим модерляшдирилмяси, о ъцмлядян сийаси 

щакимиййятин ганунилийинин вя сабитлийинин ясасы кими сийаси модернляшдирмя зяруридир. 

Лакин модернляшдирмя инкишаф просесиндя йаранан зиддиййят вя мцнагишялярин щялли 

просесидир.  

Сийаси тяърцбя системин сабитляшдирилмясинин дахили сийаси мцнагишялярин гаршысынын 

алынмасына апаран йолларыны ишляйиб щазырламышдыр. Бу методларын мянасы сийаси 

щакимиййятля ъямиййятин щцгуглары позулмуш щиссясинин мянафеляри арасында 

ъябщяляшмянин зяифлядилмясиндян, демяли, мцхалифятин щюкумятя зидди сийаси 

йюнцмцнцн гейри-мцнагишя сявиййясиня ендирилмясиндян ибарятдир.     

 1. Сосиал маневретмя иътимаи мящсулун бир щиссясинин мцхалифятин мянафеляри 

наминя йенидян бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир. Йенидян бюлцшдцрмянин щяъми иътимаи 

мящсулун щяъминдян; сосиал вя сийаси эярэинлийин сявиййясиндян; ъямиййятин иътимаи 

мящсулдан мящрум едилян щиссясинин чевиклийиндян; сийаси рящбярлийин пешякарлыьындан 

вя с. асылыдыр. Бу методдан истифадя формалары ъямиййятин сосиал-игтисади инкишафындан 

асылыдыр. Онлар Гядим Ромада олдуьу кими пулсуз  чюряк пайланмасындан инкишаф 

етмиш мцасир юлкялярдя тяшяккцл тапмыш, пулсуз тибби хидмяти вя тящсили, пенсийа 

мцавинятлярини, сосиал сыьортаны вя с. ещтива едян инфраструктура гядяр дяйишир.  Бу 

метод юзцнямяхсус «клапан» олараг, халгын наразылыг «бухар»ыны чыхармаьа, 

щюкумятя зидд овгатларын шиддятини азалтмаьа имкан верир.        

 2. Сийаси  маневретмя мцхтялиф йюнцмлц мянафелярин фактики олараг мювъуд 

сийаси щакимиййятин фяалиййятиня кюмяк эюстярян сабит сийаси алйанса чеврилмясини тямин 
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едян тядбирлярин эениш спектрини ещтива едир. Методун реаллашдырылмасы формалары 

арасында ашаьыдакылар фяргляндирилир:  

 - гаршыдуран тяряфляр арасында сийаси компромис имканларынын ашкара 

чыхарылмасы;  

 -мягсядин ялдя едилмяси васитялярин явязлянмяси (юлкя ящалисинин яксяриййятинин 

мянафеляриня ъаваб верян мягсяд вя онун ялдя едилмясиня кюмяк эюстярян васитяляр 

бяйан олунур. Бу заман башга сабитляшдирмя васитяляринин тятбиги цчцн истифадя олунан 

вахт удулур;      

 -сийаси лидерин дяйишдирилмяси (яввял бяйан олунмуш мягсядляря наил олмайан юлкя 

рящбярлийи щакимиййятдя галараг, мясялян, Назирляр Кабинетини, йахуд конкрет лидери 

истефайа эюндярир).   

Сийаси маневретмянин зяиф ъящяти тятбиг олунан тядбирлярин мцвяггяти характер 

дашымасы иля баьлыдыр.  

3. Сийаси манипулйасийа. Бу ад алтында эениш мянада сийаси щакимиййятин юзцнцн 

сабит мювъудлуьу цчцн щяйата кечирдийи щярякятляр баша дцшцлцр. Дар мянада  сийаси 

манипулйасийа дедикдя иътимаи шцура, илк нювбядя, кцтляви коммуникасийа васитяляри иля 

мягсядйюнлц тясир баша дцшцлцр. Адятян,  гязетляр, радио, телевизийа, ясасян, 

ъямиййятдяки щаким гцввялярин ялиндя олур. Буна эюря дя онларын щярякятляри мювъуд 

сийаси системин сабитляшдирилмясиня йюнялмишдир.  

Мцнагишялярин гаршысынын алынмасынын «дцшмян образынын йарадылмасы» кими 

цсулунун щяйата кечирилмясиндя КИВ-ин, хцсусиля електрон КИВ-ин ролу бюйцкдцр. О, 

щялл олунмамыш проблемляря эюря мясулиййятин диэяр (чох вахт мцхалиф, бязян ися мифик) 

сийаси гцввялярин цзяриня гойулмасындан вя ящалинин диггятинин кяскин сийаси вя сосиал 

проблемлярдян йайындырылмасындан ибарятдир.     

 4. Контрелитанын интеграсийасы.  Иътимаи системин сабитлийинин позулмасы онда 

иътимаи наразылыьын интегратору ролуну ойнайан контрелиталарын формалашмасына тякан 

верир. Беля контрелиталар гейри-стандарт тяфяккцрлц инсанларын инкарына эятириб чыхаран 

йанлыш кадр сийасяти нятиъясиндя ямяля эялир. Онлар сийаси елитанын тяркибиня дцшмядикдя 

«якс гцтбдя» топлашыр вя ейни заманда щюкумятя гаршы фяаллыг эюстярирляр. 

Контрелитанын ямяля эялмясиня йол вермямяк, йарандыгда ися ону сийаси елитайа интегря 

етмяк мягсядяуйьундур.   

 Онун сийаси мянафеляри щакимиййятдян айры дейилдир, буна эюря дя онун 

нцмайяндяляринин рящбярлийин тяркибиня дахил едилмяси, йахуд контрелитанын тясири 

алтында олан тяшкилат вя щярякатларын щакимиййятя ъялб олунмасы мцмкцндцр. 

 5. «Системли мцхалифятин зяифлядилмяси». Контрелитадан фяргли олараг, о, юз 

гаршысына мювъуд системин сабитлийини там позмаг вя юз системини йаратмаг мягсядини 
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гойур. Буна эюря дя сийаси рящбярлик цчцн «системли мцхалифят»ин щярякятляринин 

максимум зяифлядилмяси ваъибдир. Бундан ютрц ашаьыдакы цсуллары тятбиг олуна биляр:   

 -мцхалифятин щяйаа кнчирмяк истядийи щярякятлярдя тяшяббцсцн яля кечирилмяси;  

 -мцхалифят цзвляринин худбин мягсядляринин ифшасы;  

 -мцхалифятин гойдуьу мягсядлярин ялдя олунмасынын гейри-мцмкцнлцйцнцн 

нцмайиш етдирилмяси;  

 -арасында популйар олдуьу сосиал тябягяляр тяряфиндян мцхалифятя етимадсызлыьын 

формалашдырылмасы;  

-мцхалифятин тяркибиндя «тяфригячи груплар»ын йарадылмасы;  

-мцхалифят дцшярэясиндян «фярариляр»ин стимуллашдырылмасы, онларын щакимиййят 

структурларына ъялб едилмяси;    

-мцхалифятин гейри-зоракы ляьви (онун нцмайяндяляринин щакимиййят органларына 

дахил едилмяси, гярарларын ишляниб щазырланмасына ъялб едилмяси вя с.;  

-мцхалифят лидерляринин зярярсизляшдирилмяси.   

Мцхалифят лидерляринин зярярсизляшдирилмяси ашаьыдакы методларла реаллашдырыла 

биляр:  

-иддиаларын тямин едилмяси (щакимиййятя ъялбетмя);  

-ролларын гарышдырылмасы (проблемлярин щяллиндя, чатышмазлыгларын арадан 

галдырылмасында иштирак етмяк тяклифи);  

-психоложи тяъридетмя: мцхалифят лидериндя мцсбят ъящятлярин мцтлягляшдирилмяси, 

ифрат мядщетмя вя онун мцхалифятдян айрылмасы;   

-формаллашдырма (мцхалифят лидеринин формаллашдырылмыш щярякятляри йцксяк мягсяд 

мцдафиячиси ким ъазибядарлыгдан мящрум едилир);  

 -психоложи йахынлашма (рящбярлик вя мцхалифят арасында гейри-формал мясафянин 

азалдылмасы);  

 -долайы йолла эюздян салма (нцфузлу, лакин цмидсиз ишя башчылыг етмяк тяклифи) ;    

-психоложи ъящятдян нцфуздан салма: мювъуд лидерлярин рягиби олан алтернатив 

мцхалифят лидерляринин дястяклянмяси;   

 -групларын парчаланмасы (лидерин юз тяряфдарларындан тяърид едилмяси, онун 

«ордусуз эенерал» вязиййятиня салынмасы).  

 6. Эцъ тязйиги. Эцъ тязйигинин тятбиги формалары системя мянфи мцнасибятин 

зоракы цсулларла арадан галдырылмасына йюнялмиш ачыг диктатуранын гурулмасындан 

долайы тязйиг методларынын тятбигиня гядяр тяряддцд едир. Бу заман фювгяладя вязиййят 

елан олунмасы, репрессийалар, мцхалифят партийаларынын гадаьан едилмяси вя с. кими 

щцгуг нормаларына риайят олунур. Бу метод вятяндашларын сийаси фяаллыьынын ашаьы 

олдуьу, мцщафизякар тяфяккцрцн вя сярт ийерархик структурун сахланмасы йюнялишинин 
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цстцнлцк тяшкил етдийи ъямиййятлярдя тятбиг олуна биляр.  Беля шяраитдя эцъ тязйиги 

аьлабатан щядлярдян кянара чыхмадыгда хцсуси мцгавимят олмадан гябул едилир. 

Йцксяк сийаси фяаллыьа малик ъямиййятлярдя беля тязйиг чох вахт мцгавимятля гаршыланыр.   

Беляликля, дахили сийаси мцнагишянин хцсусиййяти ъямиййятин бу вя йа диэяр 

тябягясинин юзцнцн сийаси мянафейи уьрунда мцбаризясиндян ибарятдир. Дахили сийаси 

мцнагишяляр сырасында синфи мцнагишяляр, сийаси партийалар вя щярякатлар арасында 

мцнагишяляр, щабеля груплашмалар арасында дювлятдя, партийада, иътимаи-сийаси 

щярякатда лидерлик уьрунда мцбаризя фяргляндирилир.  Дахили сийаси мцнагишялярин 

гаршысынын алынмасы йоллары сосиал маневретмя, сийаси маневретмя, сийаси 

манипулйасийа, контрелитанын интеграсийасы, «системли мцхалифят»ин зяифлядилмяси вя эцъ 

тязйигидир.    

 

 § 11. Сийаси мцнагишялярин низама салынмасы вя щялли 

 Сийаси мцнагишялярин низама салынмасы цсуллары, илк нювбядя, мцнагишя нювцнцн 

мцяййян едилмясиндян асылыдыр. Биз, бир гайда олараг, субйектляри гисминдя мювъуд сийаси 

систем чярчивясиндя фяалиййят эюстярян сийаси институтларын вя тяшкилатларын (мясялян, 

щакимиййятин иъраедиъи вя ганунвериъи будагларынын) чыхыш етдикляри цфцги мцнагишя иля 

гаршылашдыгда щямин мцнагишянин там институтлашдыьыны вя онун низама салынмасынын сийаси 

мцбаризянин ганунвериъилик гайдасында тясбит олунмуш гайдалары (мясялян, Конститусийа) 

иля яввялъядян мцяййян олундуьуну мцшащидя едирик. Беля мцнагишялярин низама салынмасы, 

бир чох ъящятдян, сийаси лидерлярин дястяк групларындан истифадя етмякля тяряфдарлар вя 

узлашма ялдя етмяк габилиййятиндян асылыдыр. Мцзакирялярин, мцкалимялярин, данышыгларын, 

разылашдырыъы комиссийаларын ишинин эедишиндя компромися наил олмаг мцмкцн олмадыгда вя 

мцнагишя «далана диряндикдя» демократик сийаси системдя онун щяллинин ашаьыдакы 

вариантлары мювъуддур:  

-Конститусийа Мящкямясиня мцраъият;  

-щюкумятин истефасы;  

-парламентин бурахылмасы вя нювбядянкянар парламент сечкиляринин тяйин олунмасы;  

-мцбащисяли мясяляляря даир референдумун тяшкили вя кечирилмяси вя с.  

Мяркяз вя реэионлар арасында йаранан шагули статус-рол мцнагишяляри низама салынма 

бахымындан даща мцряккябдир. Реэионлар йалныз юзцнцн сосиал-игтисади вя сийаси статусунун 

йцксялдилмясиня ъан атмайыб, щям дя там сийаси мцстягиллийя ъан ата биляр. Беля мцнагишяляр 

эениш мийгаслы дюйцш ямялиййатларына вя чохлу тяляфата сябяб ола биляр. Беля мцнагишянин 

уьурсуз  щяллиня яйани нцмуня кими Чеченистан мцщарибясини эюстярмяк олар. Русийада 

Мяркязля Федерасийанын айры-айры субйектляри, мясялян, Татарыстан арасында мцгавиля 

баьланмасы беля мцнагишялярин щяллиня даир уьурлу нцмуня щесаб олуна биляр.  
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Лакин шагули режим сийаси мцнагишяляринин низама салынмасы вя щялли даща чятиндир. 

Беля мцнагишялярин субйектляри гисминдя, бир тяряфдян, ящалинин щаким тябягяляринин вя 

щаким елитанын мянафелярини ифадя едян дювлят институтлары вя тяшкилатлары, диэяр тяряфдян ися 

табе кцтляляри тямсил едян мцхалифят тяшкилатлары чыхыш едирляр. Режим сийаси мцнашигясинин сон 

мягсяди мювъуд сийаси системин дяйишдирилмясиндян (йахуд сахланмасындан) ибарятдир. Беля 

мцнашигялярдя сящвляр хцсусиля баща баша эялир. Мянфи инкишаф ъямиййяти вятяндаш 

мцщарибясиня эятириб чыхара биляр.  

Режим сийаси мцнашигяляринин щяллиндяки чятинлик щям дя ондан ибарятдир ки, мцхалиф 

тяряф мювъуд сийаси мцбаризя гайдаларыны поза, онларын дяйишдирилмясини тяляб едя, ганунсуз 

методларла щярякят едя, ящалинин эениш тябягялярини кцтляви  чыхышлара вя щакимиййятя 

итаятсизлийя тящрик едя биляр. Бу мцбаризядя ганунилик (леэитимлик) вя гейри-ганунилик (гейри-

леэитимлик) гаршылыглы сурятдя бир-бириня кечир. Мцхалифятин «ганунсуз) щярякятляри онун 

гялябя газанмасы щалында ганунилик (леэитимлик) кясб едир, мяьлубиййятя уьрамыш щаким 

елитанын «гануни» щярякятляри ися ганунсуз щесаб олунур. Радикал сийаси мцнашигянин мянфи 

инкишафына йол вермямяк цчцн мцнагишяли вязиййятин вахтында щяртяряфли тящлили зяруридир, бу 

заман ашаьыдакы ясас суаллара айдынлыг эятирилмялидир:  

-Мцнагишя йаранмасынын ясас сябябляри щансылардыр?  

-Тяряфлярин щягиги мягсяд вя ниййятляри нядян ибарятдир?  

-Мцнагишядя щансы гцввяляр иштирак едир вя мцнагишянин инкишафына щансы гцввяляр 

ъялб олуна биляр?  

-Вязиййятин мцнагишяли инкишафы кимя сярфялидир?  

Алынмыш ъавабларын ясасында ашаьыдакы имканлар йараныр:  

-щадисялярин мцмкцн инкишаф прогнозунун тяртиб едилмяси;  

-мцнагишянин низама салынмасынын мцмкцн вариантларынын мцяййян едилмяси;   

-мцнагишянин низама салынмасы вя щялли планынын ишляниб щазырланмасы, тактики вя 

стратежи вязифялярин мцяййян едилмяси.  

Планын тяърцбядя реаллашдырылмасы щярякятлярин ашаьыдакы ардыъыллыьыны нязярдя тутур:  

1) мцнагишя тяряфляринрин емосионал эярэинлийинин (мясялян, ниййятляр щаггында 

мялуматландырмагла)  азалдылмасы (арадан галдырылмасы); 

2) мцбащися предметинин дягиг мцяййян едилмяси вя бунунла да мцнагишянин 

локаллашдырылмасы;  

3) мцнагишя тяряфляринин гаршылыглы фяалиййят нормаларыны вя гайдаларыны мцяййян 

етмяк (шяртляшдирмяк); 

4) мцнагишя тяряфляри арасында диалог тяшкил етмяк вя тяряфлярин мювгеляри, 

мцнагишянин низама салынмасы цзря эюрцлян тядбирляр щаггында иътимаиййяти ачыг сурятдя 

мялуматландырмаг;  
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5) проблемляри мцнагишя иштиракчыларынын субйектив мараьындан айырмаг вя диггяти 

онларын щялли цзяриндя ъямляшдирмяк.  

Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя мцнагишяни низама салмаг, йахуд локаллашдырмаг 

мцмкцн олмадыгда вя онун сонракы инкишафы ъямиййят цчцн тящлцкя тюрятдикдя щакимиййят 

структурлары эцъ тятбиг етмяйя щазыр олмалы, йахуд мцнагишянин инкишафыны эцъ ишлятмякля 

горхудараг сахламалыдыр.    
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4-ъц мювзу 

    Сосиал мцнагишяляр              

 

           Суаллар:  

 1.Сосиал мцнагишянин тябияти  

 2.  Сосиал мцнагишялярин кюкляри                                 

 3. Сосиал мцнагишялярин типляри 

 4. Сосиал мцнагишялярин функсийалары  

 5 . Сосиал мцнагишялярин нювляри вя ясас инкишаф мярщяляляри 

                       6.  Игтисади мцнагишяляр 

                       7. Кцтляви иьтишашлар вя кцтля феномени. 

 

 Сосиал мцнагишяляр ещтийат уьрунда мцбаризя иля баьлы олан мцнагишяляр кими баша 

дцшцлцр. Онлар инсан вя тябиятин сярщядиндя йараныр вя истещсал вя истещлак зонасында давам 

едир. Инсанын инсан цзяриндя щакимиййяти зонасына кечдикдя бу мцнагишяляр сийас 

мцнагишяляря чеврилир,  али дяйярляр уьрунда мцбаризя ися онлары мяняви мцнагишяляря чевирир.    

Узун мцддят тябият инсанлар цчцн щцдудсуз хаммал мянбяйи вя истещсалатдан она 

гайтарылан бцтцн туллантыларын универсал удуъусу щесаб олунмушдур. Йалныз  XX ясрдя дярк 

етмяйя башладылар ки, тябиятин ащянэляшдириъи эцъц, щабеля хаммал ещтийатлары щцдудсуз 

дейилдир. Йер кцряси инсанын артан техники эцъдян сямярясиз истифадя етмяси уъбатындан 

еколожи фялакят тящлцкяси иля цзляшир. Лазыми щяллини тапмамыш сосиал мцнагишя фялакят 

мянбяйини тяшкил едир.   

Проблемин дярки вя онун сямяряли тянзими ъящди, адятян, мцнагишянин 

кяскинлийинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр, бязян ися эяляъяйя йол ачыр.  

 

 

 

§1. Сосиал мцнагишянин тябияти 

 

Ян мцхтялиф тип ъямиййятлярдя мцнагишялярин мювъудлуьу мцбащисясиз факт 

олдуьундан, сийаси систелмяр цчцн онларын ящямиййятини тящлил етмяк ваъибдир. Бундан 

ютрц сосиал мцнагишяляри цмуми  шякилдя характеризя едяряк, онларын сябяблярини 

эюстярмяк, онларын мцхтялиф типлярини вя алтернатив формаларыны ашкара чыхармаг 

зяруридир.   

Илк нювбядя, гейд олунмалыдыр ки, мцнагишяляр субйектляри гисминдя фярдлярин, 

групларын вя тяшкилатларын чыхыш етдийи сосиал гаршылыглы фяалиййят типидир; бу,  «патоложи 
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кянарачыхма» дейил, коллектив щяйатын нормал аспектидир. Ъямиййятдя мцнагишя вя 

ямякдашлыг, мцбаризя вя консенсус  гырылмаз сурятдя баьлыдыр.   

Мцнагишя мягсядляри  реал, йахуд ещтимали сурятдя бир арайа сыьмайан ики, йахуд 

даща чох тяряф арасында сосиал мцнасибят кими мцяййян олуна биляр. 

Мцнагишя иштираксылары юз мягсядляринин бир арайа сыьмадыьыны мцхтялиф дяряъядя 

дярк едирляр. Бу узлашмазлыг минимум сявиййядя дярк олунмадан мцнагишяляр йалныз 

имкан кими галарды.   

Мцнагишялярин даща бир аспектини онларын иштиракчылар тяряфиндян кечирилмя 

интенсивлийи тяшкил едир. Бязи мцнагишялярдя иштиракчылар эцълц гаршылыглы дцшмянчилик щисс 

едирляр, диэяр мцнагишялярдя онларын шяхси мцнасибятляри писляшмир. Диэяр тяряфдян, бязи 

мцнагишяляр ъошьун гасырьа кими юз иштиракчыларыны ъялб етдикляри щалда, диэяр 

мцнагишяляр сакит шяраитдя ъяряйан едир. Беляликля, мцнагишялянин интенсивлийи мцхтялиф 

ола биляр.     

Сосиал мцнагишяляр бу вя йа диэяр дяряъядя онларын иштиракчыларынын гябул 

етдикляри институт чярчивяляри иля тянзимляня, йахуд беля чярчивяляря малик олмайа 

билярляр. Беля чярчивяляр мящкямя щакимиййяти вя гцввядя олан ганунвериъилик кими  

мцнагишянин тянзимлянмяси цчцн истифадя олунан хцсуси нормаларла вя тяшкилатлар 

формалашдырылыр.   

Мцнагишя тяряфляри арасында мцнасибятляр ики тип ола биляр:  

 а) щансыса мянафе мювъуд олмадыгда радикал мцнагишяли;  

 б) тоггушмайа бахмайараг, тяряфлярин щансыса цмуми мянафейя малик олдуглары 

гисмян  мцнагишяли.  

Дейилянляря мцнагишядя оланларын мяъбуретмядян истифадя етмяси имканы ялавя 

олунмалыдыр. Башга сюзля, мцнагишя иштиракчылары юз рягибини мцяййян давраныша мяъбур 

етмяк цчцн бярабяр, йахуд гейри-бярабяр имкана малик ола билярляр.    

Беляликля, мцнагишя иштиракчыларынын узлашмайан (йахуд беля щесаб етдикляри) 

мягсядляр сябябиндян бир-бириня гаршы дурдуглары сосиал мцнасибят типидир; о, мцхтялиф 

интенсивлийя малик ола, тянзимляня, йахуд тянзимлянмяйя, гисмян, йахуд радикал ола биляр; 

нящайят, мцнагишядя мяъбуретмянин кюмяйи иля рягиб цзяриндя цстцнлцк имканы ян 

мцщцм рол ойнайыр. 

   

§ 2.Сосиал мцнагишялярин кюкляри 

 

 Сосиал мцнагишялянрин йухарыда верилян характеристикасы онларын сийаси системлярля 

ялагясини гиймятляндирмяйя имкан верир. Щягигятян, яэяр ъямиййятлярлярин дахилиндя 

мцнагишя амилляри мювъуд олмасайды, мцнасибятляр ащянэдар олсайды, мяъбуретмя вя 
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мцнагишялярин тянзимлянмяси функсийаларыны йериня йетирян сийаси институтларын 

йаранмасыны вя фяалиййятини изащ етмяк мцмкцн олмазды. Артыг гейд етдийимиз кими, 

сийаси системлярдя елиталарын ясас функсийаларындан бирини  мцнагишя едян сосиал синифляр 

вя груплар арасында арбитраж тяшкил едир, бундан ютрц зярурят щалында онлар физики 

зоракылыг тятбиг едирляр. Беляликля, сосиал мцнагишяляр сийаси системлярин йаранмасынын вя 

инкишафынын ясас амилляриндян бирини тяшкил едир.   

Сосиал мцнагишяляр ян мцхтялиф типляря аид ола биляр, лакин сийасят бахымындан 

щакимиййят, мадди немятляр вя сосиал нцфуз кими сярвятлярин бюлцшдцрцлмяси иля баьлы 

олан мцнагишяляр даща мцщцмдцр. Америкалы политолог Девид Истон йазыр ки, «бцтцн 

ъямиййятлярдя касыблыг цстцнлцк тяшкил едир. Бу, сийаси анализин башлыъа илкин 

мцддяасыдыр. Ъямиййят цзвляринин тялябатларыны тямин едяъяк мигдарда немятляр 

(гиймятли яшйалар) йохдур…Тяклифи мящдуд олан немятлярля баьлы фяргляр вя 

мцнагишяляр лабцддцр». Айдындыр ки, мцхтялиф ъямиййятлярдя касыблыг сявиййяси ейни 

дейилдир, буна эюря дя онлар аз инкишаф етмиш, орта инкишаф сявиййясиня малик вя йцксяк 

инкишаф етмиш ъямиййятляря бюлцнцр. Беляликля, касыблыг нисби анлайышдыр, щятта «боллуг 

ъямиййятляри»ндя, мясялян, АБШ-да беля марэинал сосиал груплар мювъуддур,  тиъарят 

департаментинин рясми статистик мялуматларына эюря, 30 милйондан артыг Адам щямин 

груплара аиддир. Башга сюзля, Ъон Щелбрейтин боллуг ъямиййяти адландырдыьы ъямиййятдя 

щюкумят сянядляринин мялуматларына эюря, милйонларла Адам сон йохсуллуг щяддиндя 

йашайыр.    

Мцхтялиф сосиал групларын ъан атдыглары мцяййян сярвятлярин чатышмазлыьы 

тамамиля тябии сурятдя йалныз сийаси елиталар тяряфиндян институтлашмыш зоракылыгла 

низамлана биляъяк сосиал мцнагишяляр доьура биляр.    

Сосиал мцнагишялярин сийаси елиталар тяряфиндян зоракылыгла низамланмасынын ян 

мцщцм нятиъяси мцхтялиф групларын уьрунда мцбаризя апардыглары немятлярин гейри-

бярабяр бюлцшдцрцлмясинин тясбити олмушдур. Мцнагишяляр ъямиййятин бцтювлцйцнц 

тящдид етдийиндян вя груплар арасында данышыглар йолу иля разылашма ялдя етмяк 

мцмкцн олмадыьындан, елиталар мцнагишяляри институтлашдырылмыш зоракылыьы тятбиг 

етмякля арадан галдырырдылар. Лакин артыг эюстярилдийи кими, елиталарын мцнагишяляря 

мцдахиляси щеч дя тяряфсиз характер дашымыр; яксиня, онлар мцяййян групларын тяряфиндя 

чыхыш едирляр.     

Йухарыда гейд етдийимиз кими, сосиал мцнагишялярин ясас мянбяйини щакимиййят,  

зянэинлик, нцфуз кими сярвятлярин чатышмамасы тяшкил едир. Бу тезиси щятта Маркс кими 

мцяллифляр дя бюлцшяряк эюстярирляр ки, иътимаи синифляр арасында мцнагишялярин арадан 

галдырылмасы цчцн тяляб олунан шяртлярдян бири «щяр кяся – тялябатына эюря» принсипи 

ясасында бюлэцнц тямин едян боллугдур. Маркс цчцн сосиализм стратеэийасы йалныз 
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мящсулдар гцввялярин сцрятли инкишафынын «боллуг ерасы»нц мцмкцн етдийи дяряъядя 

мяна дашыйырды. Беляликля, Марксын фикринъя, капитализмдян сосиализмя кечид садяъя 

мцлкиййят режиминин дяйишмяси иля мящдудлашмыр, бцтювлцкдя ъямиййят цчцн ямтяя вя 

хидмятляр тяклифинин сцрятли артымыны нязярдя тутур.  Марксын фикринъя, йалныз боллуг  

шяртиля сосиал синифляр арасында мцнагишяляр проблеми уьурла щялл олуна биляр.   

 

§ 3.Сосиал мцнагишялярин типляри 

 

Бир гайда олараг, мцнагишялярин ики типи фяргляндирилир:  

а) ъямиййятин тямял консенсусуна тохунмайан, йяни иштиракчылары мцнагишянин 

щялли цчцн бцтювлцкдя сосиал системин дяйишдирилмясини тяляб етмяйян мцнагишяляр;  

б) мювъуд мцнагишялярин щялли цчцн бцтювлцкдя ъямиййятин дяйишдирилмясини 

нязярдя тутан  мцнагишяляр.   

Биринъи тип мцнагишяляр тяряфляр арасында разылашма ясасында инкишаф едя биляъяйи 

щалда, икинъи тип мнагишяляр ъямиййяти рягибини мящв етмяк уьрунда мцбаризя апаран 

барышмаз груплара айырыр. Беля мцнагишялярдя ян йахшы щалда мцвяггяти барышыг 

мцмкцндцр, тяряфляр арасында ясас мясяляляр цзря консенсус ися мцмкцн дейилдир.  

Щялли бцтювлцкдя ъямиййятин дяйишдирилмясини тяляб едян мцнагишялярдя (мясялян, 

метрополийа вя мцстямлякя юлкяляри арасындакы мцнагишялярдя) ясас мцбаризя 

методларындан бирини щяр ики тяряфдян зоракылыг тяшкил едир. Беля мцнагишяляр дярщал щялл 

олуна билмядикдя елиталарын башлыъа вязифясини онларын низамланмасы цчцн сямяряли 

цсулларын ахтарылмасы тяшкил едир. Ясас групларын арасында барышмаз мцнагишялярин 

мювъуд олдуьу ъямиййятляр йалныз сийаси елиталарын мцнагишялярин вахтында 

тянзимлянмясинин адекват механизмлярини тапмаьа габил олмасы щалында сахлана биляр. 

Бу баш вердикдя мцнагишялярин дидиб-парчаладыьы ъямиййят щяля узун мцддят мювъуд 

олараг артыг лабцд ингилаби партлайыш эюзляйянляри тяяъъцбляндиря биляр. Кечян ясрин 20-ъи 

илляриндя мящз беля олду; о дюврдя сосиалистлярин яксяриййяти беля щесаб едирди ки, дахили 

синфи мцнагишяляр сябябиндян капитализмин сцгуту щяр ан баш веря биляр. Мялум олдуьу 

кими, капиталист юлкяляринин сийаси елиталары мцхтялиф цсулларла бющраны арадан галдырыб, 

капитализмин тарихи щяйатыны узада билдиляр, щярчянд онун сосиал мцнагишяляри юз щяллини 

тапмады.            

 

§4. Сосиал  мцнагишялярин функсийалары  

  

Артыг гейд олундуьу кими, мцнагишя вя консенсус сосиал щяйатын ики айрылмаз 

мягамыны тяшкил едир. Сосиал мцнагишяляр чох вахт инсанлар тяряфиндян мянфи 
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гиймятляндирилир; беля щесаб олунур ки, онлар хаос вя тящлцкяляр доьурур.  Щярчянд 

шцбщя йохдур ки, мцяййян едилмиш гайда бахымындан мцнагишяляр  тящлцкя дашыйа биляр; 

иътимаи просеслярин динамикасынын артырылмасында онларын функсийасынын етирафы зяруридир.    

Структур-функсионализм ъяряйанына мянсуб сосиолог Лцис Козер йазыр: 

«Мцнагишя сосиал системлярин дашлашмасына мане олараг, йениляшмя вя йарадыъылыг истяйи 

доьурур». Сосиал мцнашишяляр иътимаи дяйишикликлярин ясас мянбяйидир, чцнки мцяййян 

груплар мящз онларын васитясиля дяйишикликляри коллектив щяйата тятбиг етмяйя чалышырлар. 

Гяти ифадя етсяк, сийаси елиталар мцнагишяляри эизлятмяйя чалышса да, мцнагишясиз 

ъямиййятляр мювъуд дейилдир. Адятян, сийаси елиталар реал мцнагишялярин мювъудлуьуну 

инкар едяряк, дахили, йахуд хариъи груплары сцни сурятдя мцнагишя йаратмагда иттищам 

едирляр. Ялбяття, бязи мцнагишяляр «сцни сурятдя» йарадыла биляр, лакин бу, йалныз 

мцяййян щяддя гядяр мцмкцндцр. Истянилян щалда мцнагишялярин йаранмасынын 

обйектив ясасы ола биляъяк щансыса реал фактларын мювъудлуьу тяляб олунур. Яэяр 

ъямиййят цзвляри арасында там щямряйлик горунсайды, тарихи инкишафы тясяввцр етмяк 

чятин оларды. Мцхтялиф вя бязян бир-бирини истисна едян коллекрив лайищяляря малик сосиал 

групларын мювъудлуьу сосиал системин инкишафына тякан веряряк, институтлашмыш йанашы 

мювъудлуьун йени фрормаларыны доьурур.  Алман сосиологу Ралф Дарендорф мящз буну 

нязярдя тутараг эюстярир ки, «цмуми сосиал дяйишиклик просесинин амили кими мцнагишяляр 

явязедилмяздир. Мцнагишяляр олмайан, йахуд йатырылан вя йа эюрцнтц цчцн щялл едилян 

йердя дяйишиклик лянэийир, йахуд дайаныр».       

Сийаси елиталар сосиал мцнагишяляри онларын дярин кюкляриня тохунмадан 

низамламаьа чалышдыгда систематик сурятдя физики зоракылыг тятбиг етмяйя мяъбур 

олурлар. Буна бахмайараг, мцнагишяляр арадан галхмыр, йалныз мцвяггяти сурятдя 

сянэийир, нящайят, йени амилляр онлары икигат гцввя иля фяаллашдырыр.  Артыг йухарыда 

игтибас эятирдийимиз мцяллиф ялавя едир: «Сосиал мцнагишялярин йатырылмасына ъящд 

эюстярилдийи дяряъядя онларын вирулент потенсиалы артыр ки, бу да даща бюйцк 

репрессийалар доьурур, нящайят, йер цзцндя мцнагишя енержисини чярчивя дахилиндя 

сахлайа биляъяк гцввя галмыр».  

Башга сюзля, мцнагишя вя репрессийаларын гцсурлу даиряси йараныр, о, чох вахт 

кцтляви террора, йахуд ингилаби партлайыша эятириб чыхарыр.  Дейилянлярдян беля бир 

нятиъяйя эялмяк олар ки, ян мцхтялиф типли сийаси системлярдя елиталар, бир гайда олараг, 

мцнагишялярин низамланмасынын ашаьыдакы дюрд методундан истифадя едирляр:  

 а) «ащянэдарлыьын бяргярар олмасы» щаггында мцлащизяляря ясасланараг 

мцнагишялярин инкары;  

 б) кцтляви репрессийалар;  

 ъ) мцнагишялярин кюклц щялли ъящдляри;  
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 ч)  патрлайыш тящлцкяси арадан галхана гядяр мцнагишяляри низамламаг ъящдляри. 

Демяйя ещтийаъ йохдур ки, мцнагишялярин инкары вя йатырылмасы узунмцддятли 

перспективдя мяьлубиййятя мящкумдур, чцнки кцтляляр вя контр-елита истянилян щалда 

елитаны девиря билярляр.  Диэяр тяряфдян, тарихи инкишаф эюстярир ки, сосиал мцнагишялярин 

гяти щялли ъящдляри сийаси утопийаларын башлыъа мювзусуну тяшкил едяряк, бу мягсядя 

чатмагдан чох узагдыр. Щярчянд бу сащядя мцщцм дяйишикликляр баш вермишдир. 

Нящайят, мцнагишялярин низамланмасы онларын мювъудлуьунун гябул едилмясини вя 

онларын гяти щялли идейасындан имтина олунмасыны ясас эютцрцр. Мцнагишяляр 

низамланаркян щеч дя арадан галхмыр вя онларын интенсивлийи щямишя дяйишмир, лакин бу 

заман мцнагишяляр мцяййян институтлардан кечир ки, бу да сийаси елита тяряфиндян онлара 

нязарят имканларыны артырыр. Айдындыр  ки, реал сийаси щяйатда елиталар тясвир олунмуш 

методикалардан щям ейни вахтда, щям дя алтернатив ясасда истифадя едирляр.  

Индийя гядяр биз сосиал дяйшикликляря тятбигян сосиал мцнагишялярин 

функсийаларындан сюз ачдыг, лакин бу, онларын йеэаня функсийасы дейилдир. Щягигятян, 

мцнагишялярдя иштирак едян груплар онлардан хцсуси мягсядлярля истифадя едя билярляр.   

Яввялки мювзудя биз сийаси системлярдя тяшкилатын ролуну нязярдян кечирдик. 

Айдындыр ки, диэяр тяшкилатларла мцнагишя шяраитиндя онлардан бириня, мясялян, сийаси 

партийайа мянсубиййят щисси кяскинляшир. Мцнагишя мцнасибятляри чярчивясиндя «биз» вя 

«онлар» арасында фярг айдын шякилдя тязащцр едир, беляликля, сярщяд йараныр. Мцнагишяляр 

групун ейниляшмясини мющкямляндирир, онун дахили мцтяшяккиллийинин горунмасыны 

асанлашдырыр. Беля бир факт бунунла изащ олунур ки, бющран шяраитиндя сийаси елиталар 

дцшмяни ашкара чыхарыр, лазым олдугда ися ону «йарадырлар». Йахшы мялумдур ки, 

елиталар ъидди сосиал мцнагишялярля растлашдыгда контр-елитанын вя кцтлялярин диггятини 

диэяр юлкялярля сярщяд проблемляриня йюнялтмяйя чалышырлар. Хариъи тящлцкя сийаси систем 

чярчивясиндя мцнагишядя олан груплары ващид ъябщядя бирляшдиря биляр. Беляликля, хариъи 

мцнагишяляр «горуйуъу клапан» ролунда чыхыш едяряк, тяъавцзкарлыьы башга мягсядляря 

йюнялдя биляр. Сийаси елиталар рягибляриня гаршы физики зоракылыгдан истифадя етдикдя 

онларын бирляшмясиня тякан верирляр. Беляликля, сийаси системлярин тяшяккцлцндя вя 

инкишафында сосиал мцнагишяляр ян мцщцм рол ойнайыр. Мящз она эюря дя бу проблемляр 

тез-тез гаршымыза чыхыр.    

Мцнагишя щям мцсбят, щям дя мянфи сосиал функсийалары щяйата кечирир. 

Мцнагишянин нятиъяляриня обйектив вя субйектив гиймятляр вериля биляр. Мясялян, 

истещсал (сосиал-ямяк) мцнагишяси нятиъясиндя мцяссисянин йенидян гурулмасынын 

мцмкцнлцйц обйектив сурятдя мцсбят тязащцрдцр, лакин штат ихтисары нятиъясиндя ишдян 

чыхарылмыш ишчилярин мювгейиндян йанашдыгда, бу мцнагишя мянфи гиймятляндириляъякдир.  

Мцнагишянин мцсбят, йахуд мянфи тясири бир чох ъящятдян сосиал системля 
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шяртлянир. Сярбяст структурлу групларда вя мцнагишянин норма щесаб олундуьу, онун 

низамланмасынын мцхтялиф механизмляринин мювъуд олдуьу ачыг ъямиййятлярдя 

мцнагишя, бир гайда олараг, щяйат габилиййятинин, динамизмин вя тяряггийя мейлин 

артмасына тякан верир.  Тоталитар ъямиййятдя сосиал мцнагишя принсип етибариля гябул 

олунмур, онун щяллинин йеэаня механизми ися эцъ щесабына йатырмагдан ибарятдир 

(мясялян, 1962-ъи илдя Новочеркасскда фящлялярин нцмайишинин эцллябаран едилмяси).  

Йатырылмыш мцнагишя функсийаларыны итирир, ъямиййяти парчаланмайа, кющня 

зиддиййятлярин кяскинляшмясиня вя йени зиддиййятлярин йаранмасына апарыб чыхарыр.  

Сосиал мцнагишянин ачыг сосиал структурлар цчцн характерик олан бязи мцсбят 

функсийаларыны нязярдян кечиряк.  

1. Мцнагишя зиддиййятляри цзя чыхарараг щялл едир вя бунунла да иътимаи инкишафа 

тякан верир. Вахтында ашкара чыхарылмыш вя щялл едилмиш мцнагишя аьыр нятиъяляря апарыб 

чыхаран даща ъидди мцнагишялярин гаршысыны ала биляр.   

 2. Ачыг ъямиййятдя мцнагишя групдахили вя групларарасы мцнасибятлярин 

сабитляшдирилмяси вя бирляшдирилмяси функсийаларыны йериня йетирир, сосиал эярэинлийи ашаьы 

салыр.  

3. Мцнагишя ялагя вя мцнасибятлярин интенсивлийини дяфялярля артырыр, сосиал 

просесляри стимуллашдырыр, ъямиййятя динамиклик верир, йарадыъылыг вя йенилийи тяшвиг едир, 

иътимаи тяряггийя тякан верир.  

4. Мцнагишя вязиййятиндя инсанлар щям юз мянафелярини, щям дя онлара зидд 

мянафеляри даща дягиг дярк едир, иътимаи инкишафы обйектив проблем вя зиддиййятляринин 

мювъудлуьуну даща там шякилдя цзя чыхарырлар.  

5. Мцнагишя ятраф сосиал мцщит, рягиб бирликлярин эцъ потенсиалынын нисбяти 

щаггында информасийа ялдя олунмасына тякан верир.  

6. Хариъи мцнагишя групдахили интеграсийайа вя ейниляшмяйя тякан верир, групун, 

миллятин, ъямиййятин вящдятини мющкямляндирир, дахили ещтийатлары сяфярбяр едир. О, 

щямчинин достлар вя мцттяфигляр тапмаьа кюмяк едир, дцшмянляри вя бядхащлары цзя 

чыхарыр.     

7. Дахили мцнагишяляр (групда, тяшкилатда, ъямиййятдя) ашаьыдакы функсийалары 

йериня йетирир:  

-гцввяляр нисбятинин ( о ъцмлядян щакимиййят нисбятинин) йарадылмасы вя 

горунмасы;  

 -щамы тяряфиндян гябул олунмуш норма, гайда вя дяйярляря риайят олунмасына 

сосиал нязарят;  

-йени сосиал норма вя институтларын йарадылмасы, мювъуд норма вя институтларын 

йениляшдирилмяси;  
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-фярд вя групларын адаптасийасы вя сосиаллашдырылмасы;  

-груп тяшкили, групларын норматив вя физики сярщядляринин мцяййя едилмяси вя 

горунмасы;  

-групдахили вя групларарасы мцнасибятлярин нисбятян сабит структурунун мцяййян 

едилмяси вя горунуб сахланмасы;  

-групда вя ъямиййятдя гейри-формал ийерархийанын мцяййян едилмяси, о ъцмлядян 

гейри-формал лидерлярин цзя чыхарылмасы.  

8. Мцнагишя иштиракчыларын мювгелярини, мянафелярини вя мягсядлярини цзя чыхарыр, 

бунунла да йаранан проблемлярин таразлашдырылмыш щяллиня тякан верир. Ачыг сосиал 

системдя мцнагишя «горуйуъу клапан» ролуну йериня йетиряряк, мейдана чыхан 

зиддиййятляри ашкарлайыр вя бцтювлцкдя сосиал структуру горуйуб сахлайыр.   

Сосиал мцнагишя ашаьыдакы щалларда мянфи функсийалары дашыйыр:  

-иьтишаш вя гейри-сабитлийя апарыб чыхардыгда;  

- ъямиййят сцлщ вя асайиши тямин едя билмядикдя;  

-мцбаризя зоракы методларла апарылдыгда;   

-мцнагишя нятиъясиндя бюйцк мадди вя мяняви иткиляр баш вердикдя;  

-инсанларын щяйат вя саьламлыьы цчцн тящлцкя йарандыгда.  

Емлсионал мцнагишялярин яксяриййяти, о ъцмлядян инсанларын сосиал-психоложи 

узлашмазлыьы нятиъясиндя йаранан мцнагишяляр мянфи мцнагишяляря аид едилмялидир. 

Зярури гярарларын гябул едилмясини чятинляшдирян мцнагишяляр дя мянфи мцнагишяляр 

щесаб олунур. Мцсбят мцнагишянин узанмасы да мянфи нятиъяляря эятириб чыхара биляр.  

 

§ 5 .  Сосиал мцнагишялярин нювляри вя ясас инкишаф мярщяляляри 

 

 Мцнагишялярин ясас нювляри тяснифляшдирмянин ясасы гисминдя эютцрцлян мейардан 

асылы олараг мцяййян едилир. Ясас гисминдя тяряфлярин хцсусиййятляри эютцрцлдцкдя 

ашаьыдакы мцнагишяляри фяргляндирмяк олар: шяхсиййятлярарасы, шяхсиййятля груп арасында, 

групдахили, кичик вя бюйцк сосиал бирликляр арасында, миллятлярарасы вя дювлятлярарасы.    

 Тяснифляшдирмянин ясасы гисминдя иътимаи щяйат сащяляри эютцрцлдцкдя сийаси, 

игтисади, идеоложи, сосиал, щцгуги, аиля-мяишят, иътимаи-мядяни вя с. мцнагишялярдян сюз 

ачмаг олар. Мцнагишялярин мотивляриндян асылы олараг, сосиал мцнагишялярин цч блоку 

фяргляндирилир:  

1) щакимиййят сялащиййятляринин вя мювгеляринин бюлцшдцрцлмяси иля ялагядар 

йаранан мцнагишяляр;  

2) мадди ещтийатларла ялагядар йаранан мцнагишяляр;  

3) ян мцщцм щяйати йюнялиш дяйярляри иля ялагядар йаранан мцнагишяляр.  
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Мцнагишянин мотивляри вя вязиййятин субйектив гавранылмасы нязяря алынмагла 

мцнагишялярин ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир:  

1. Йаланчы мцнагишя – реал сябябляр мювъуд олмадыьы щалда субйект вязиййяти 

мцнагишя кими гаврайыр;   

2.  Потенсиал мцнагишя – мцнагишянин йаранмасы цчцн реал ясаслар мювъуддур, 

лакин щяля тяряфлярин щеч бири, йахуд щяр икиси бу вя йа диэяр сябяблярдян (мясялян, 

информасийа чатышмазлыьы уъбатындан) щяля вязиййятин мцнагишяли олдуьуну дярк 

етмямишляр;   

3. Щягиги мцнагишя – тяряфляр арасында реал тоггушма. Юз нювбясиндя, щягиги 

мцнгагишяни ашаьыдакы йарымнювляря айырмаг олар:  

а) конструктив -  субйектляр арасында реал сурятдя мювъуд олан зиддиййятляр 

ясасында йаранмыш мцнагишя;  

б) тясадцфи – анлашылмазлыг, йахуд тясадцф нятиъясиндя йаранмыш мцнагишя;  

ъ) йери дяйишдирилмиш (эизли) -  йаланчы ясасла йаранмыш, щягиги сябябин эизли олдуьу 

мцнагишя. Мясялян, билийиня ашаьы  гиймят верилмясиндян наразы тялябя имтащаны эютцрян 

мцяллимля гаршыдурмайа эирмяк цчцн щяр щансы бящанядян истифадя едир;  

ч) йанлыш аидиййатлы мцнагишя -  мцнагишянин щягиги мцгяссиринин, субйектинин  

гаршыдурмада «пярдя архасы»нда галдыьы, мцнагишяйя она аиддиййаты олмайан 

иштиракчыларын ъялб олундуьу мцнагишя. Мясялян, инсан тюрятмядийи ъинайятдя иттищам 

олунур.   

Тяснифляшдирмянин ясасы гисминдя тяряфлярин психи щалы вя инсанларын мцнагишяли 

вязиййятлярдя бу щала уйьун давранышы эютцрцлдцкдя мцнагишяляр расионал вя емосионал 

мцнагишяляря айрылыр. Мцнагишянин мягсяд вя нятиъяляриндян асылы олараг, онлар мцсбят 

вя мянфи, конструктив вя деструктив мцнагишяляря айрылыр.    

Адятян, сосиал мцнагишядя дюрд инкишаф мярщяляси фяргляндирилир:  

1. Мцнагишягабаьы мярщяля.  

2. Мцнагишя.  

3. Мцнагишянин щялли.  

4. Мцнагишядян сонракы мярщяля.  

Щяр бир мярщяляни ятрафлы сурятдя нязярдя кечиряк.   

 

   Мцнагишягабаьы вязиййят  

 

Мцнагишягабаьы вязиййят сосиал мцнагишянин потенсиал субйектляри арасындакы 

мцнасибятдя мцяййян зиддиййятлярля шяртлянян эярэинлийин артмасында тязащцр едир. 

Лакин зиддиййятляр щеч дя щямишя мцнагишяйя кечмир. Йалныз мцнагишянин потенсиал 
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субйектляринин узлашмаз зиддиййят кими дярк етдикляри зиддиййятляр сосиал эярэинлийин 

артмасына эятириб чыхарыр.   

Сосиал эярэинлик щеч дя щямишя мцнагишянин мцждячис олмур. Бу, ян мцхтялиф 

йаранма сябябляриня малик ола биляъяк мцряккяб сосиал феномендир. Сосиал эярэинлийин 

артмасыны шяртляндирян ян характерик сябябляри садалайаг:  

 1. Инсанларын мянафе, тялябат вя дяйярляринин реал сурятдя позулмасы.  

 2. Ъямиййятля, йахуд айры-айры сосиал бирликлярдя баш верян дяйишикликлярин гейри-

адекват гавранылмасы.     

3. Бу вя йа диэяр реал, йахуд йаланчы фактлар, щадисяляр щаггында йанлыш, йахуд 

тящриф олунмуш информасийа вя с.   

Сосиал эярэинлик юзцнцн мащиййяти етибариля инсанларын психоложи вязиййятини ифадя 

едир вя мцнагишя башланана гядяр латент (эизли) характер  дашыйыр.   

Бу дюврдя сосиал эярэинлийин ян характерик тязащцрц кими груп емосийалары чыхыш 

едир. Оптимал ъямиййятдя сосиал эярэинлийин мцяййян сявиййяси сосиал организмин тябии 

мцдафя вя уйьунлашма реаксийасыны ифадя едир. Лакин сосиал эярэинлийин оптимал 

сявиййясини ашма мцнагишяляря эятириб чыхара биляр. Реал щяйатда сосиал эярэинлийин 

йаранма сябябляри бир-бириня ялавя олуна, йахуд бир-бирини явяз едя биляр. Мясялян, 

вятяндашларын бир щиссясинин базара мянфи мцнасибяти, илк нювбядя, игтисади чятинликлярля 

шяртлянся дя, чох вахт дяйяр йюнцмц кими тязащцр едир.  Яксиня, дяйяр йюнцмц, бир 

гайда олараг, игтисади сябяблярля ясасландырылыр.  

Сосиал мцнагишядя апарыъы анлайышлардан бирини гане олмама тяшкил едир. Мювъуд 

вязиййятдян, йахуд щадисялярин инкишафынын эедишиндян гане олмама сосиал эярэинлийин 

артмасына апарыб чыхарыр. Бу заман гане олмама субйектив-обйектив мцнасибятлярдян 

субйектив-субйектив  мцнасибятляря кечир. Бу кечидин мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

мцнагишянин потенсиал субйекти гейри-гянаятбяхшлийин реал (йахуд ещтимали) 

мцгяссирлярини фярдиляшдирир вя ейни заманда йаранмыш вязиййятин ади гаршылыглы фяалиййят 

цсуллары иля щяллинин гейри-мцмкцнлцйцнц дярк едир.  

Мцнагишягабаьы мярщяляни шярти сурятдя цч инкишаф дюврцня айырмаг олар. Щямин 

инкишаф дюврляри цчцн тяряфлярин гаршылыглы мцнасибятляриндя ашаьыдакы хцсусиййятляр 

сяъиййявидир:   

 1. Мцяййян мцбащисяли обйектля ялагядар зиддиййятлярин йаранмасы; 

етимадсызлыьын вя сосиал эярэинлийин артмасы; биртяряфли, йахуд гаршылыглы иддиаларын иряли 

сцрцлмяси; тямасларын азалмасы вя инъиклийин топланмасы.  

2. Юз  иддиаларынын щцгугауйьунлуьуну сцбута йетирмяйя ъан атма вя рягиби 

мцбащисяли мясяляляри «ядалятли цсулларла» щялл етмяк истямямякдя иттищамландырма; юз 

стереотипляриня гапанма;  емосионал сащядя гяряз вя нифрятин мейдана чыхмасы.   
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3. Гаршылыглы фяалиййят структурларынын даьылмасы;гаршылыглы иттищамлардан 

тящдидляря кечид; тяъавцзкарлыьын артмасы; «дцшмян образы»нын формалашмасы вя 

мцбаризяйя йюнялиш.  

Беляликля, мцнагишяли  вязиййят тядриъян ачын мцнагишяйя чеврилир. Лакин юз-

юзлцйцндя о, узун мцддят мювъудлуьуну сахлайа вя мцнагишяйя чеврилмяйя биляр. 

Мцнагишянин реал олмасы цчцн инсидент зяруридир.        

Инсидент  тяряфлярин билаваситя тоггушмасынын башланмасы цчцн формал бящаня, 

щадисядир. Инсидент тясадцфян баш веря, щабеля мцнагишя субйекти (субйектляри) 

тяряфиндян провокасийа олуна, щадисялярин тябии эедишатынын нятиъяси ола биляр. Бязян 

инсиденти «юзэялярин мцнагишяси»ндя мцяййян мянафеляр эцдян «цчцнъц тяряф» 

щазырлайыр вя гызышдырыр.  

Инсидент мцнагишянин йени кейфиййятя кечмясини ифадя едир. Йаранмыш вязиййятдя 

мцнагишя тяряфляринин цч давраныш варианты мцмкцндцр:   

1. Тяряфляр (тяряф) йаранмыш зиддиййятляри йолуна гоймаьа вя компромис ялдя 

етмяйя ъан атырлар.   

2. Тяряфлярин бири юзцнц еля апарыр ки, щеч ня баш вермямишдир  (мцнагишядян 

гачма).  

3. Инсидент ачыг гаршыдурманын башланмасы цчцн сигнала чеврилир. Бу вя йа диэяр 

вариантын сечилмяси бир чох ъящятдян тяряфлярин мцнагишя йюнялишиндян (мягсядляриндян, 

эюзлянтиляриндян, емосионал йюнцмцндян) асылыдыр.  

 

                                     § 6.  Игтисади мцнагишяляр  

 

Сосиал щяйатын ян мцщцм аспектини игтисади аспект тяшкил едир.   

Сивилизасийанын мцнагишялярин сямяряли тянзимлянмяси механизмини йаратмаьа 

имкан вермиш ян бюйцк наилиййятляриндян бири базар игтисадиййаты олмушдур. Йалныз 

XVIII ясрин сонундан етибарян мцтяфяккирляр даща чох беля суаллар вермяйя 

башламышлар: ъямиййятин няйин щесабына нормал «ишляйир?» Няйя эюря фярдляр юз 

мянафелярини эцдмяляриня вя чох мящдуд информасийайа малик олмаларына ряьмян хаос 

дейил, щейрятамиз дяряъядя мцтяшяккил ъямиййят ортайа чыхыр? 

Беля мцтяфяккирляр сырасында ян узагэюрян вя бюйцк тясир эюстяряни    Адам Смит 

(1723-1790) олмушдур. 

Смит щятат ян йцксяк тящсилли инсанларын беля йалныз дювлят хадимляринин усанмаз 

диггяти сайясиндя ъямиййятин иьтишаш вя йохсуллуг вязиййятиня лабцд  гайыдышдан 

горунмасы фикриндя олдуьу бир дюврдя йашамышдыр. Смит бу фикирля разылашмамыш вя 

щамы тяряфиндян гябул олунмуш фикри инкар етмяк цчцн щюкумятин дястяйи олмадан 
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фяалиййят эюстярян иътимаи ялагяляндирмя механизмини  кяшф вя тясвир етмишдир.  Бу, еля 

эцълц бир механизмдир ки, она зидд олан щюкумят тядбирляри чох вахт ифласа уьрамышдыр. 

Игтисади нязяриййя эюстярир ки, юз мянафеляри наминя фяалиййят эюстярян инсанлар 

башгалары цчцн сечим имканлары йарадыр вя иътимаи ялагяляндирмя халис файдада онларын 

гаршылыглы фяалиййяти  нятиъясиндя йаранан дяйишикликляря фасилясиз гаршылыглы уйьунлашма 

просесиндян ибарятдир.  

Бурада игтисади нязяриййя истещсал вя истещлак зонасында сосиал мцнагишянин щялли 

методу кими чыхыш едир. Игтисади нязяриййя инсан тялябатлары вя сосиал нятиъяляр арасында 

ялагяляри тясбит етмякля, инсан вя инсан ъямиййяти щаггында ян мцщцм елмлярдян бири 

кими чыхыш едир. О тясбит едир ки, игтисади фяалиййятиндя инсан, ясасян, расионал щярякят 

едир. О, юз ещтийаъларыны онларын ялдя едилмяси планлары, мягсядляри вя цсуллары иля 

узлашдырмаьа чалышыр. Демяли, сосиал мцнагишялярин уьурла тянзимлянмяси имканлары 

йараныр.   

Капиталист ъямиййятинин расионаллыьы идейасыны XX ясрин яввялиндя М.Вебер 

хцсусиля ардыъыл сурятдя мцдафия етмишдир. Сосиал фяалиййятин мотивляринин ясасландырылма 

дяряъяси мцхтялиф ола биляр.  Вебер сосиал фяалиййятин дюрд нювцнц эюстярмишдир:  

1) яняняви (вярдиш цзря) сосиал фяалиййят;  

2) аффектив(емосийалара табе олан) фяалиййят;  

3) дяйяр-расионал (али ядалят, эюзяллик, инам идеалларына табе олан, йяни конкрет 

практик вязиййятин чярчивяляриндян кянара чыхаран) фяалиййят;   

4) мягсядли-расионал фяалиййят .  

Мящз сонунъу фяалиййят нювц даща чох ясасландырылмышдыр, чцнки конкрет 

мягсядя маликдир вя  реал васитяляря истинад едир.    

Мягсядли-расионал фяалиййятин ясасында «хариъи алям предметляринин вя башга 

адамларын мцяййян давранышынын эюзлянтиси вя юзцнцн расионал сурятдя гойулмуш вя 

дцшцнцлмцш мягсядинин ялдя едилмяси «шяртляри», йахуд «васитяляри» гисминдя бу 

эюзлянтидян истифадя дурур».    

«Эюзяйары» фяалиййятдя расионаллыг гейри-мцмкцндцр. О, мцвафиг шяраитдя 

аьлабатмайан кянар тясирлярин мцдахилясини мящдудлашдыран ъямляшмя тяляб едир. 

Вебер мягсядли-расионал вя бцтцн галан фяалиййят арасында мцнагишянин тарихян неъя 

щялл олундуьуну эюстярмишдир.  Емосийалар вя фантазийалар цзви вя чохшахяли мяишят 

щяйаты иля сых сурятдя баьлыдыр. Буна эюря дя ишчи мяишятдян узаглашыр вя сцни истещсалат 

мцщитиня йол тапыр. Онун бу мцщитдя гаршылашдыьы механизмляр инсан бядяниндян асылы 

олмадан фяалиййят эюстярир вя онун щярякятлярини юз мянтигиня табе едир, онун артыг 

щярякятлярини «йыьышдырыр», онлары сямяряли вя мягсядйюнлц едир.  Мцщасибат учотунда 

фикир абстракт форма вя сырф мянтиги ялагяляр кясб едир, образлы-мятнли подтекстдян 
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мящрум олур. Щям ишчинин фяалиййяти, щям дя онун нятиъяляринин гиймятляндирилмяси сон 

дяряъя мянтиги характер газаныр.     

Расионаллашдырылмыш капиталист истещсалы ики ясас тип мцнагишяляр доьурур. 

Биринъиси, бу, ямтяя истещсалчылары арасында рягабятдир. Икинъиси, ишяэютцрянлярин вя 

муздлу ишчилярин тоггушмасыдыр. Иш гцввясини ямтяя щесаб етсяк, щяр ики мцнагишя нювц 

базар адландырылан цмуми системдя  мцнасибятлярин йарымнювляридир.   

Капитализм ашаьы силклярин сосиал вя сийаси ъящятдян сыхышдырылмасы шяраитиндя 

тяшяккцл тапдыьындан, иш гцввяси дярщал азад олмамыш вя бирдян-биря рефлексийа 

предметиня чеврилмямишдир. Илк яввял истещсалчылар арасында рягабят мейдана чыхмыш вя 

цзя чыхан мцнагишянин сивилл щялли формалары ишлянилмяйя башланылмышдыр.  

Мцасир игтисад елми реал мцнагишяляри щялл едяркян интеллектуал ахтарышы вя сосиал 

сямярялилийи бирляшдирмяйя чалышанларын чохясрлик вя сямяряли зещни ишинин нятиъясидир.  

Нятиъяжя мцщасибат китаблары, пул яскинаслары вя сящмляр, биржалар, гиймят индексляри 

мейдана чыхмышдыр.    

Инфлйасийайа, сянайе бющранларына, девалвасийайа гаршы мцбаризя башланмышдыр. 

Сыьорта ширкятляри, йыьым фондлары мейдана чыхмышдыр. Инсан фяалиййятинин мцряккяблийи 

вя онун нязяря алынмасынын чятинлийи онларын тясвиринин вя тянзиминин ян орижинал 

системлярини доьурмушдур.  

Лакин игтисади щяйат гейри-мцяййянлик шяраитиндя ойундур. Мювъуд игтисади 

принсипляр бир чох амиллярин гаршылыглы тясири нятиъясиндя тяшяккцл тапан чох мцряккяб 

вязиййятя расионал йанашмаьа кюмяк едир. Цздя ися юлкянин игтисади щяйатынын 

чятинликляри: истещсалын тяняззцлц, инфлйасийа, ишсизлийин артымы вя с. эюрцнцр.   

Бу, сцрятли конвейер дюврц олмушдур. Конвейерлярдяуъуз мящсуллар сцрятля вя 

кейфиййятля йыьылырды. Лаки нону ишдя сазланмыш машынын винтъийи ролуну йериня йетирян 

истещлакчы алмалы иди.  

Конвейер системиндя дурьунлуг йаранырды, техникайа ялавя сярмайяляр 

нязярячарпаъаг мянфяят эятирмирди. Йаранмыш чятинликлярин сябяблярини арашдырмаг 

лазым эялди. Сянайе сосиолоэийасынын баниси Е. Майо щяля кечян ясрин 20-30-ъу илляриндя 

эюстярди ки, инсан ишдя йалныз ишлямир, щям дя йашайыр. Буна эюря дя йалныз «инсан 

мцнасибятляри» мяналы, мцщцм шяхси ящямиййятя малик фяалиййят кими ямяйин уьуруну 

тямин едя биляр.  Мцсбят мяняви иглим, ямяйин мязмунундан йцксяк гянаятбяхшлик, 

демократик истещсал цсулу мцяссисянин уьурлу иши иля билаваситя баьлыдыр.   

Мейонун идейалары Ф.Щерсберэин «мотивляшдирмя-эиэийена» нязяриййясиндя даща 

да инкишаф етдирилмишдир. Онун фикринъя, ямяк щаггы, щямкарлар вя мцдириййятля 

мцнасибятляр, физики ямяк шяраити щеч вахт ишчини там гане едя билмяз. Бунлар йалныз 

эиэийеник шяраитдир. Онларын нормал мювъудлуьуна ишчи сцрятля алышыр вя вахт кечдикъя 
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онлары гиймятляндирмир. Ещтийаъ вя ятрафдакыларын анлашмазлыьы алтында язиляг ишчи  

гейзля «эиэийена» амилляринин йахшылашдырылмасы уьрунда мцбаризя апармаьа башлайыр.  

Лакин дюзцляси «эиэийеник» шяраитдя о, зянэинляшдирилмиш иш ахтарыр.  Щерсберг 

зянэинляшмянин башлыъа яламятини ян йахшы фяалиййят цсулу щаггында ишчинин юзцнцн 

гярар гябул етмясиндя эюрцр.   

Бунлар щям тапшырыгларын йериня йетирилмясинин фяргли гайдасы, щям бригада 

цзвляри арасында функсийаларын йенидян бюлцшдцрцлмяси, щям мцхтялиф  мцряккяблик 

дяряъясиня малик иш алма, щям ихтисасын артырылмасы, щям дя  механизмляринин вя онларын 

иш режиминин тякмилляшдирилмясиндя иштиракдыр.   

Истещсалатда мцнагишяляр йарандыгда онларын тяъавцзкар вя даьыдыъы синфи 

антагонизм формалары алмайыб, расионал  сурятдя тяшкил олунмуш данышыглар просесиндя 

мцзакиря предметиня чеврилмяси цчцн мцнбит шяраитин йарадылмасы мцщцм рол ойнайыр.    

Истянилян сявиййяли синфи мцнагишя вязиййятиндя данышыглар просесинин тяшкили 

принсиплярини Р.Дарендорф ифадя етмишдир:  

1. Мцнагишя тяряфляринин щяр бири оппонентинин мювъудлуг вя юз бахышларына 

малик олмаг щцгугуну гябул етмялидир. Бурадан щеч дя беля бир нятиъя чыхмыр ки, 

щямин бахышлар оппонент цчцн ядалятлидир.      

2. Мцнагишя иштиракчылары фикир айрылыгларынын вя гаршыдурманын мювъудлуьуну 

етираф етмялидир. Мянафелярин вя вязиййятин дяркинин там цмумилийинин бяйан олунмасы 

йа демагоэийа, йа да юз щягигятини гябул етдирмякля рягибя цстцн эялмяк ъящдидир.    

 3. Бцтцн иштиракчылар тяряфлярин гаршылыглы фяалиййятинин бязи гайдаларыны, хцсусиля 

данышыглар проседурунда бярабярлийи гябул едирляр.  

 4. Данышыгларын низамланмасы парламент типли сосиал институтларла тямин олунур, 

онлар:  

а) сялащиййятляря маликдир;  

б)юз тяряфинин мянафелярини тямсил етмяк сащясиндя инщисара маликдирляр;  

 ъ)  мяъбури гярарлар ишляйиб щазырлайырлар;  

ч) демократик гайдада фяалиййят эюстярирляр.  

Данышыгларын сосиал-психоложи «мцшайияти» ашаьыдакылары ещтива едир: мцнагишянин 

эенишляндирилмясиндян вя дяринляшдирилмясиндян имтина; ялдя олунмуш разылашмалары 

биртяряфли гайдада ляьв етмядян онлара ъидди риайят етмя; хош мярам нцмайиш 

етдирмяйя щазырлыг; цмуми дяйярлярдя истинад ахтарышы. 

    

§7. Кцтляви иьтишашлар вя кцтля феномени 
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Дейл Карнеги юзцнцн мяняви ращатлыг тапмаьа даир мяслящятляриндя эюзлянилян 

ян пис щадисянин баш веряъяйи тягдириндя нялярин баш веря биляъяйини тясяввцр етмяйи 

тяклиф едир. Сонра дярк олунмалыдыр ки, бу щалда да дящшятли бир щадися баш 

вермяйяъякдир, юз талейини йахшылашдырмаьын йоллары тапылмалыдыр. Сосиал мцнагишялярин 

барясиндя беля мяслящят  щяйяъаны арадан галдырмаьа гадир дейилдир, чцнки сосиал 

мцнагишя гызышдырыларкян баш веря биляъяк ян пис щадися дящшятлидир: бу, кцтлянин 

юзбашыналыьы, йахуд кцтляви иьтишашлардыр. Кцтля ня гядяр бюйцкдцрся, сосиал гасырьа бир 

о гядяр эцълц олур. «Гараэцрущ», «кцтля» анлайышлары щяля антик дюврдян мялумдур. 

Романтикляр кцтляйя мянсуб олмамалары иля гцрурланмышлар. Аристократлар даим садя 

халгын ян ашаьы мянафеляриня нифрят нцмайиш етдирмишляр. Лакин йалныз XIX ясрин 

сосиологлары кцтля проблеминя принсипиал ящямиййят вермишляр. Онларын арасында 

биринъилик Г.Лебона мяхсусдур. 1890-ъы иллярдя о, бир сыра ясярляр няшр етдирмишдир ки, 

бунларын арасында «Кцтля  психолоэийасы» ян мцщцм йер тутур.     

«Кцтлянин юзбашыналыьы» даща чох инсанларын мювъудлуг щяддиндя олдуглары 

шяраитдя йараныр. Дашгын, йахуд зялзяляляр заманы чашгынлыг, аълыг, йахуд вяба 

гийамлары, чюряк, дуз, йахуд араг верэисинин ифрат артымы иля ялагядар гийамлар  буна 

мисалдыр.  Щцгугсуз ашаьылар щакимиййятин истибдадынын гиймятини билирдиляр вя йалныз 

мювъуд дюврц дцнйанын сону кими гябул етдикляриня эюря гийам едирдиляр. Беля гийам 

мцсбят нятиъя вермирди, яслиндя, щеч беля мягсяд дя эцдмцрдц.    

Лебон эюстярмишдир ки, кцтля  ичярисиндя инсанын давранышы кюклц шякилдя дяйишир: 

«Шцурлу шяхсиййятин йоха чыхмасы, шцурсух шяхсиййятин цстцнлцк газанмасы, щисс вя 

фикирлярин тялгинля мцяййянляшян ейни истигамяти вя тялгин олунмуш  идейалары дярщал 

ямяля чевирмяк истяйи  кцтля ичярисиндя фярди  сяъиййяляндирян башлыъа яламятлярдир. О, 

артыг юзц олмагдан чыхыр вя юз ирадясиндян мящрум автомата чеврилир. Беляликля, 

кцтлянин бир щиссяъийиня чеврилян инсан сивилизасийа пилляканы иля бир нечя пиля ашаьы енир. 

О, бялкя дя тяърид олунмуш вязиййятдя мядяни бир инсан оларды; кцтлянин ичярисиндя ися 

о, барбара, йяни инстинктив мяхлуга чеврилир.  Онда юзбашыналыьа, гязябя, гейзя мейл 

цзя чыхыр, ейни заманда, ибтидаи инсана хас олан фядакарлыг вя гящряманлыг тязащцр 

едир. Инсанын кцтля ичярисиндя тяърид олунмуш вязиййятдя она щеч бир тясир эюстярмяйяъяк 

сюз вя тясяввцрляря асанлыгда табе олмасы вя юз мянафе вя вярдишляриня зидд ямялляр 

тюрятмяси бу охшарлыьы даща да эцъляндирир».    

Кцтляйя говушдугда инсан цчцн ян аьыр итки  аьлабатанлыгдан имтинадыр.  

Тякликдя инсан тянгиди сурятдя дцшцнмяйя, реаллыг вя арзуну айырмаьа, бу вя йа 

диэяр нятиъяляри експериментал вя мянтиги ъящятдян йохламаьа, юз ягидяляри иля 

тутушдурмаьа гадирдир.  Кцтля ичярисиндя инсан  йухулу, йахуд щипноз алтындадыр; 

бирляшмяйян образлар вя идейалар  онун бейниндя сярбяст сурятдя бирляшир, тялгинолунма 
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кяскин сурятдя артыр, хариъи вя  дахили реаллыг фяргляндирилмир, тяфяккцр вя давраныш 

автоматизмляри, шаблонлары  фяаллашыр, мягсяд вя овгат явязлянмяси асанлашыр. Лебон 

баш верянляри бунунла изащ едирди ки, инсанлар шцур формалашаркян алдыглары шяхси 

тяърцбя бахымындан фярглянирляр.  Онларын щамысында шцурсузлуг ейнидир. Буна эюря дя 

кцтля мцмкцндцр: онун ичярисиндя бир нюв мцхтялиф фикирли бейинляр кянара гойулур, 

ейни автоматизмя малик  - ейни ещтираслары, горхулары вя цмидляри дашыйан бядянляр 

галыр. Лебонун  беля бир нятиъяси дя тамамиля мянтиглидир ки, кцтля мцщафизякардыр. О, 

зоракылыг тюрятмякля, сосиал инкишаф йолунда  щансыса манеяни арадан галдыра биляр. 

Лакин кцтля сосиал гаршылыглы фяалиййятин шаблон, бясит интеллектуал моделя 

истигамятлянмиш архаик цсулуну бярпа едир.   

Кцтля ися сябатсыздыр. О, йалныз бирэя кортябии щярякят анында мювъуддур. Онун 

артым мейли щям дя эяляъяк мящвинин сябябини тяшкил едир: кцтля, садяъя, юзцнцн нящянэ 

дяряъяля артмыш гцввясини тятбиг етмяйя обйекти тапа билмир. Кцтлянин давранышынын 

иррасионаллыьы йалныз бцтцн гцввянин бир истигамятя йюнялдийи партлайыш анында ъямляшя 

биляр. Сонра дайаныглы щакимиййят институтларынын мювъуд одуглары даща расионал 

варлыьа гайытмаг лазым эялир. Бунлар дювлят аппараты, орду, силки бирликляр, йерли 

юзцнцидаря гцввяляри, нящайят, расионал ясасларла бирляшмиш груплардыр (елми мцяссисяляр, 

малиййя корпорасийалары, истещсалат бирликляри). Емосийаларын партлайышы мянтиги, 

рийазиййаты, техноложи фянни, щцгуг мцнасибятлярини сыхышдыра биляр, лакин щеч бир гязяб 

вя щеч бир щейранлыг  онлары ляьв едя билмяз. Эеъ-тез кцтлянин вурушунун йерини 

ясэярлярин, верэи мцфяттишляринин, щякимлярин вя мцяллимлярин низамлы ъярэяляри тутур. 

Игтисади юзцнцтянзимин (базар васитясиля) сийаси директивлярля явяз едилмяси  сосиал 

мцнагишяляри ляьв етмямишдир. Инсанлар щям ятраф тябиятля, щям дя юз араларында 

тямаслары давам етдирмишляр.  Дювлят аиля вя мяишят нормаларына гядяр инсанларын 

щяйатынын тянзимлянмясиня даир максимум мцмкцн щцгуглары яля кечиряряк, ъямиййяти 

суверенликдян мящрум етмяйя ъящд эюстярди. Лакин дювлят юзц щеч ня истещсал етмир. 

Буну ъямиййятдяки реал вятяндашлар едирляр. Демяли, бунунла да вятяндашлар бир-бири иля 

мцнасибятлярини игтисади мянафеляр зонасында айдынлашдырмалы олурлар.     

Бу бюлмядя ъямиййят щаггында сющбят даща чох щакимиййят щаггында сющбятя 

чеврилир. Бу лабцддцр, чцнки бюйцк групларын мцнагишяляри арасында ян аьыр  

мцнагишялярдян бирини ъямиййят вя дювлят арасында мцнагишя тяшкил едир. Сосиал гурулуш 

вя сийаси структурлар давамлы мцбаризя апарырлар. Дювлят ъямиййяти суверенликдян 

мящрум едяряк, онун енержисини сийаси щакимиййятя йюнятлмяйя чалышыр. Ъямиййят ися 

юзцнрцн йарадыъы потенсийасы уьрунда чарпышараг, дювляти хидмятляр формасына 

чевирмяйя, щакимиййятин сялащиййятлярини сон щяддя гядяр даралтмаьа чалышыр. Мцбаризя 

дяйишян уьурла ъяряйан едир, щярчянд тарихи перспективдя эюрцнцр ки, иътимаи суверенлик 
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инсанын вя бяшяриййятин йарадыъы инкишафынын ясасы кими эетдикъя даща бюйцк дяйяр кясб 

едир. Лакин беля бир факт шцбщя доьурмур ки, дювлятдя тяъяссцмцнц тапмыш щакимиййят 

инсанлыьа, щягигятя вя мядяниййятя гаршы ян аьыр ъинайятлярин мянбяйиня чевриля биляр.  

Дювлят щакимиййятинин щеч ня иля мящдудлашдырылмайан зоракылыьы щямишя милляти сцгута 

апарыр. О заман зяиф вя хястя ъямиййят харабалыглар цзяриндя йарадыъы абадлашдырмайа 

башламаг имканы газаныр.        
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     5-ъи мювзу 

      МИЛЛЯТЛЯРАРАСЫ МЦНАГИШЯЛЯР 

       

     Суаллар:  

               1.Миллятлярарасы мцнагишялярин спесификасы  

               2. Миллятлярарасы мцнагишялярин сябябляри 

               3. Миллятлярарасы мцнагишянин инкишаф хцсусиййятляри  

               4.Миллятлярарасы мцнагишялярин типляри  

               5. Миллятлярарасы мцнагишялярин щялли йоллары  

 

Тарихи инкишафын мцщцм аспектляриндян бирини миллятлярарасы ялагялярин дурмадан 

эенишлянмяси тяшкил едир. Коммуникасийаларын инкишафы, ящалинин чевиклийинин артмасы, 

кцтляви информасийа васитяляринин тякмилляшдирилмяси кими амилляр етносларын гапалылыьыны 

арадан галдырыр, онларын гаршылыглы фяалиййят вя гаршылыглы асылылыг сащясини эенишляндирир. 

Бунунла йанашы, якс мейл мцшащидя олунмагдадыр. Щал-щазырда дцнйада 2 миндян 

артыг етнос мювъуддур ки, бунлардан 96, 2 %-ни ящалиси бир милйон вя даща чох олан 

етнослар тяшкил едир (дцнйада 267 беля етнос мювъуддур). Сай етибариля бюйцк 

етносларын артмасы вя азсайлы халгларын азалмасы баш верир. Етник иъмалар юзцнц, 

юзляринин тарихи тяърцбясини, мядянийятини, юзцнямяхсуслуьуну горумаьа чалышыр.   

Бир сыра сийасятчилярин, ъоьрафийачыларын, сосиологларын фикринъя, мювъуд дювлят 

сярщядляри орада йашйаш етносларын дил вя ярази сярщядляриня уйьун олмадыгъа юз 

ящямиййятини итиряъякдир. Бу мейлин нятиъяси мцстягил дювлятлярин сайынын индики 190-дан 

250-30 илдян сонра 300-я чатмасы ола биляр. Чох вахт икинъи мейл миллятлярарасы 

мцнасибятляр системиндя мцяййянедиъи характер кясб едир вя миллятлярарасы мцнагишяляря 

эятириб чыхарыр.  

 

 

 

§ 1. Миллятлярарасы мцнагишялярин спесификлийи 

 

Милли-етник бирликляр характерик яламятляря (мядяниййят, дил, цмуми ярази, дин, 

психоложи гурулушун хцсусиййятляри вя с.) малик олан бюйцк сосиал груплардыр. Беля яламятляри 

етниклийин обйектив индикаторларына аид етмяк олар. Айры-айры фярдляр, йахуд инсан груплары 

бу яламятлярдян щансыларынаса малик олмайа да, лакин юзлярини мцяййян етносла ейниляшдиря 

билярляр. Етник юзцнцейниляшдирмянин ясас амилини етник мянлик шцуру – мцяййян етноса 
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мянсублуг щисси тяшкил едир.  Етник мянлик шцуру етниклийин субйектив индикаторудур. Диэяр 

бюйцк сосиал бирликлярдян фяргли олараг (цмуми ярази, пешя, эялир сявиййяси, тящсил вя с.), етник 

бирликляр даща сабитдир. Инсан щяйаты бойу дяфялярля пешясини, йашайыш йерини дяйишя, варлана, 

йахуд касыблайа биляр вя с., етниклик ися онун юмцрлцк характеристикасыдыр.  

 Инсан эцндялик щяйатында, бир гайда олараг, диггяти етник мянсубиййятин цзяриндя 

ъямляшдирмир. Наращатлыг кечирдикдя, юзцнц инъидилмиш, язилмиш щисс етдикдя о, шцурлу, йахуд 

шцуралты шякилдя (дястяк вя мцдафия ахтарараг) юзцнц мцяййян сосиал груплар вя бирликлярля 

ейниляшдирир. Мясялян, аиля, достлар, ямяк коллективи, щямкарлар, о ъцмлядян юз етносу. Бу 

заман етник мянсубиййят юзцнцейниляшдирмянин ян мягбул формасыдыр. Инсанын аиляси вя 

достлары ола да, олмайа биляр, о, коллективдя ишляйя дя, ишлямяйя дя биляр, бу вя йа диэяр 

пешяйя малик ола да, олмайа да биляр, лакин истянилян щалда о, юзцнц мцяййян етносун 

нцмайяндяси щесаб етмякдя давам едир.  

 Инсан милли-етник стереотипляри ушаглыгдан мянимсяйир вя сонрадан ясасян шцуралты 

сявиййясиндя онларын тясирини щисс едир. Буна эюря дя етник (милли) мцнагишяляр) цчцн шцурсуз 

давранышын емосиоэенлик, гейри-мянтигилик, символизм вя тюрядилян щярякятлярин расионал 

дялиллярля зяиф ясасландырылмасы кими хцсусиййятляри сяъиййявидир.  

Бу хцсусиййятлярля ялагядар миллятлярарасы мцнагишялярин йаранмасы, инкишафы вя щялли 

ъямиййятин щяйат фяалиййятинин истянилян сащясиндя вя истянилян сявиййядя юз спесификлийиня 

маликдир.   

Бцтювлцкдя, миллятлярарасы мцнагишяляр мцхтялиф етносларын айры-айры нцмайяндяляри, 

сосиал груплары арасында баш верян мцнагишялярдян вя ики, йахуд бир нечя етносун 

ъябщяляшмясиндян ибарятдир. Миллятлярарасы мцнагишянин типляри гисминдя шяхсиййятлярарасы, 

етнососиал вя терминин ясл мянасында миллятяларасы мцнагишяляр фяргляндириля биляр.    

 

  § 2. Миллятлярарасы мцнагишялярин йаранма сябябляри  

  

Етник мцнагишялярин йаранмасынын ясас сябябляриндян бирини миллятлярин гаршылыглы 

ярази иддиалары тяшкил едир. Беля мцнагишяляр дювлятлярарасы, реэионларасы, йерли сявиййядя 

йараныр. Ярази иддиаларынын мотивляри мцхтялиф ола биляр, мясялян:  

 -миллятлярин тарихи кечмиши иля шяртлянмя, мясялян, мцяййян яразидя миллятин тарихи, 

мядяни, дини вя саир абидяляринин мювъуд олмасы;  

 -мювъуд сярщядлярин демаркасийасынын гейри-дягиглийи, йахуд яввял сярщяд мювъуд 

олмадыгда миллятляр арасында йени демаркасийанын кечирилмяси;  

 -яввялляр депортасийа олунмуш миллятин тарихи вятяниня гайтарылмасы;  

 -сярщядлярин юзбашына дяйишдирилмяси;  

 -миллятин яразисинин гоншу дювлятин тяркибиня зорла дахил едилмяси;  
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-миллятин мцхтялиф дювлятляр арасында бюлцнмяси.  

Сийаси мцнагишялярин йаранма сябябляри вя нязярдя тутулан мягсядляри дя чох 

мцхтялифдир, мясялян: 

-бцтцн сявиййялярдя (йерли, реэионал, дювлят) мцхтялиф етник груплар арасында 

щакимиййят уьрунда сийаси мцбаризя;  

-миллятин ващид дювлят чярчивясиндя юз статусу уьрунда мцбаризяси;  

-там дювлят мцстягиллийи (сийаси мцстягиллик уьрунда мцбаризя) вя с.  

Миллятляр арасында игтисади мцнагишяляр ашаьыдакы сябяблярдян иряли эяля биляр: 

-мадди ещтийатлара сащиб олмада, онларын барясиндя сярянъам верилмясиндя вя 

истифадядя миллятлярин бярабярсизлийи;  

-Мяркязля ейни миллятдян ибарят реэион (мясялян, Федерасийанын субйекти) арасында 

игтисади мянафеляр балансынын позулмасы;  

-малларын вя хидмятлярин истещсалынын, бюлэцсцнцн вя истещлакынын сийаси структур-

функсионал системиндя дяйишикликляр (мясялян, мцлкиййятин йенидян бюлцшдцрцлмяси, йахуд 

ящалинин миграсийасы нятиъясиндя яняняви фяалиййят нювляри бир миллятдян башгасына кечир). 

Ъямиййятин сийаси структур-функсионал системиндя дяйишикликляр милли мцнагишялярин диэяр 

нювляриня (сийаси, дяйяр, сосиал-психоложи) дя сябяб ола биляр.  

 Милли мцнагишяляря ислащатларын (игтисади, сийаси, иътимаи-мядяни) айры-айры реэионларда 

гейри-бярабяр эедиши дя сябяб ола биляр. Бу щалларда мцнагишяляр бир тяряфдян, етник 

групларын иддиалары иля диэяр тяряфдян, дювлятин вятяндашларын щцгугларына тяминат верилмяси 

цзря реал имканлары арасында мцмкцндцр. Беля мцнагишяляр универсал характер дашыйыр.  

 Миллятин дяйярляринин позулмасы нятиъясиндя йаранан мцнагишяляр даща аьрылы вя 

емосионал ъящятдян эярэин олур. Дяйяр мцнагишяляри ъямиййятин щяйат фяалиййятинин истянилян 

сащясиндя мювъуд ола биляр. М.Веберин фикринъя, щяр бир инсан акты йалныз дяйярляря мцвафиг 

сурятдя мяна кясб едир, инсанларын давраныш нормалары вя мягсядляри дяйярляр бахымындан 

мцяййян олунур. Лакин миллятлярарасы дяйяр мцнагишяляринин спесификлийи мядяниййят, дил, дин 

вя миллятлярин диэяр иътимаи-мядяни хцсусиййятляри иля баьлы фярглярля шяртлянян зиддиййятлярдя 

даща айдын шякилдя тязащцр едир. Мясялян, мцтяхяссислярин фикринъя, Йугославийанын 

ъянубунда вятяндаш мцщарибясинин башлыъа мотиви дин олмушдур.  

Мцяййян тарихи сябяблярля ялагядар дин ващид етник кюкляри олан бир халгы бир нечя дини 

субмядяниййятя бюлмцшдцр (православ, католик вя мцсялман).     

Мяишят сявиййясиндя сосиал-психоложи амиллярля – мцяййян миллятин нцмайяндяляриня 

цмуми шцуралты нифрятля шяртлянян етник мцнагишяляр йарана биляр. Сябябляриндяни асылы 

олмайараг, узунмцддятли гаршыдурманын эедишиндя мцнагишя едян миллятляр арасында бир-

бириня гаршы беля нифрят кцтляви характер алыр.  

Етник мцнагишялярин тарихи сябябляри миллятин йаддашында шцуралты сявиййясиндя 
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сахланан кечмиш инъикликлярля баьлыдыр. Бир гайда олараг, онлар юз-юзлцйцндя мцнагишянин 

билаваситя сябяби кими чыхыш етмир. Лакин мцнагишя йетишдикдя, йахуд артыг мювъуд олдугда 

кечмиш инъикликляр реал эерчяклийя эятирилир вя мцнагишянин инкишафында ялавя амилляря чеврилир. 

Мясялян, онлардан юз щярякятляриня щагг газандырмаг вя рягибин щярякятлярини итищам етмяк 

цчцн истифадя олуна биляр.  

Бу вя йа диэяр мцнагишянин ясасында щансы сябяблярин дурмасындан асылы олмайараг, 

истянилян мцнагишя юз инкишафында  киминся мянафелярини ифадя едир вя (бязян мцнагишя 

иштиракчыларынын там дярк етмядикляри) мцяййян мягсядляр эцдцр. Мянафеляр юз-юзлцйцндя 

немят дейил, фярдин, йахуд сосиал тябягянин бу немятин ялдя едилмяси имканыны тямин едян 

мювгеляридир.  

Етник мянафелярин ифадячиси гисминдя бцтцн етнос дейил, онун кичик бир щиссяси, шяхси 

мянафелярини эцдян елит груплар чыхыш едирляр. Мясялян, бу вя йа диэяр етник реэионун 

федерасийа субйекти елан олунмасы йерли елитайа юзцнцн Мяркяздян нисбятян автоном 

щакимиййят органларыны формалашдырмаьа вя етник мянафелярин мцдафияси идейасындан юз 

мягсядляри наминя истифадя едяряк, лазыми сийасят йеритмяйя имкан верир.  

Миллятлярарасы мцнагишялярин йаранмасынын иътимаи-мядяни сябябляриня щямчинин 

ъямиййятдя мювъуд олан нормалар вя дяйярляр арасындакы мцнагишяляри аид етмяк олар. 

Чохмиллятли юлкялярдя щярбир милли мядяниййят дяйярлярин, идеалларын, мейллярин, давраныш 

нцмуняляринин вя мягсядляря чатылмасынын мцвафиг васитяляринин юзцнямяхсус системини 

тяшкил едир.  

Нормалар вя дяйярляр (сосиал структур вя мядяниййят) арасында мцнагишя ашаьыдакы 

сявиййялярдя йарана биляр:  

-Мяркяз-реэион сявиййясиндя;     

-реэионларарасы сявиййядя;  

-йерли (реэиондахили) сявиййядя.  

Чох вахт нормаларла дяйярляр вя мцхтялиф мядяниййятлярин дяйярляри арасында 

мцнагишяляр мяишят сявиййясиндя, эцндялик цнсиййятин эедишиндя йараныр. Бу бахымдан 

ящалинин миграсийасынын й цксяк олдуьу реэионлар даща мцгагишялидир. Бир гайда олараг, 

кючкцнляр йерли сакинлярин иътимаи-мядяни хцсусиййятлярини билмирляр ки, бу да «абориэенляр»ин 

онлара мянфи мцнасибят бяслямясиня сябяб олур. Бундан башга, ня доьма, ня дя йерли 

мядяниййят «йцкцнц» (яхлаг нормалары, мящдудиййятляр вя с.) дашымайан «йадлар» чох вахт 

бизнесдя, коммерсийада, сащибкарлыгда мцщцм уьурлар ялдя едир вя бунунла йерли ящали иля 

гаршылыглы мцнасибятляри даща да кяскинляшдирирляр.  

Нязяря алынмалыдыр ки, реал щяйатда, фактики олараг, мцнагишялярин сырф миллятлярарасы 

сябябляри мювъуд дейилдир. Етник юзцнцейниляшдирмя вя щямряйлик йалныз юз мянафеляринин, 

мягсядляринин, дяйярляринин мцдафияси цсулуну тяшкил едир  
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Мтиллятлярарасы мцнагишяляр эюзлянилмядян йараныр, лакин онлар узун вахт ярзиндя 

йетишир. Онлары доьуран сябябляр мцхтялифдир. Щяр бир конкрет щалда щямин сябяблярин 

узлашмасы мцхтялифдир. Мцнагишянин йаранмасы цчцн цч амилин мювъудлуьу зяруридир. 

Биринъи амил милли мянлик шцурунун сявиййяси иля баьлыдыр, о, адекват, ашаьы, йахуд йухары 

ола биляр. Мящз сонунъу ики сявиййя мяркяздянгачма вя йа мяркязягачма мейлляринин 

йаранмасына тякан верир. Икинъи амил  ъямиййятдя милли варлыьын бцтцн ъящятляриня тязйиг 

эюстярян проблемлярин «бющран» кцтлясинин мювъудлуьудур. Цчцнъц амил – щакимиййят 

уьрунда мцбаризядя илк ики амилдян истифадя етмяйя габил олан сийаси гцввялярин 

мювъудлуьудур.    

Миллятлярарасы мцнагишялярин сябябляринин обйектив тящлили бу тязащцрцн бцтцн: 

етнопсихоложи, сосиал-игтисади, сийаси, иътимаи-мядяни аспектляринин тящлили шяртиля 

мцмкцндцр.  

1. Етнопсихоложи амил мцнагишяли вязиййятдя милли мянафелярин цмуми 

компонентидир. Яняняви щяйат тярзинин, мадди вя мяняви мядяниййятин зорла 

даьыдылмасы тящлцкяси, дяйярляр системинин вя яняняви нормаларын ашынмасы етносдакы 

сосиал груплар вя фярдляр тяряфиндян мцхтялиф ъцр гябул олунур. Бцтювлцкдя онлар етник 

бирликдя мцдафия реаксийалары доьурур, чцнки яняняви дяйярлярдян  имтина апарыъы етносун 

дяйярляринин цстцнлцйцнцн танынмасыны ифадя едир, икинъи нювлцлцк щисси, милли 

бярабярсизлик тясяввцрц йарадыр.  

2. Иътимаи-мядяни фяргляр зямининдя миллятлярарасы  мцнагишяляр, бир гайда олараг, 

мяъбури сцрятляндирилмиш дил ассимилйасийасы, мядяниййятин вя дини, йахуд мцлки 

нормаларын даьыдылмасы нятиъясиндя йараныр. Бу, иътимаи-мядяни бирлик кими етносуни 

дезинтеграсийасы кими реал перспективин мейдана чыхмасыны шяртляндирир, мцдафия 

реаксийалары доьурур.   

3. Сосиал-игтисади амил бцтцн миллятлярарасы мцнагишялярдя мювъуд олур, лакин онун 

ящямиййяти фярглидир: о, мцяййянедиъи рол ойнайа, мцагишянин сябябляриндян бири ола, реал 

сосиал-игтисади бярабярсизлийи, йаланчы айры-сечкилийи, йахуд мящдуд групларын игтисади 

мянафелярини якс етдиря биляр.  

4. Сийаси амил. Истянилян юлкядя етниклийин дирчялиши азлыьын йени сийаси лидерляринин 

мейдана чыхмасы иля мцшайият олунур, онлар мяркяздя даща артыг сийаси щакимиййятя вя 

йерли  сявиййядя мухтариййятя наил олмаьа чалышырлар. Онлар яввялки идейа-сийаси иттифаглары 

позур, мювъуд дювлят системинин леэитимлийини шцбщя алтына алыр, бейнялхалг сийаси системин 

бярабярщцгуглу цзвц, миллятляр арасында миллят кими азлыьын юз мцгяддяратыны тяйин 

етмяк щцгугуну мцдафия едирляр.    

Беляликля, миллятлярарасы мцнагишя сон нятиъядя мадди вя мяняви ещтийатларын 

бюлцшдцрцлмяси цзяриндя нязарят уьрунда мцбаризядир.  
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        § 3. Миллятлярарасы мцгагишянин инкишаф хцсусиййятляри  

 

Миллятлярарасы мцнагишя истянилян мцнагишя нювц иля ейни инкишаф мярщялялярини кечир, 

лакин юзцнцн спесифик хцсусиййятляриня маликдир. О, мцнагишялярин бцтцн галан типляриня 

нцфуз едяряк, сосиал гаршылыглы фяалиййятин башга истигамятляри цзря формалашмыш мцнагишяли 

вязиййятляри ящатя етмяйя гадирдир. Мцнагишянин йаранма сябябиндян асылы олмайараг 

гаршыдурманын субйектлярини мцхтялиф етник групларын нцмайяндяляри тяшкил етдикдя бу 

мцнагишя юз инкишафында етник чалар кясб едяъякдир вя мцяййян мярщялядя етник фяргляр 

цстцн ящямиййят газана биляр.  

 Миллятлярарасы мцнагишянин башга бир хцсусиййяти бундан ибарятдир ки, онун 

инкишафында мцяййян идеолоэийа (миллятчилик, сепаратчылыг, коммунизм, антикоммунизм, 

фашизм, пансиламизм вя с.) бюйцк рол ойнайыр. Идеолоэийа етносун бирляшмясиня вя 

«доьмалар»ла «йадлар»ын даща сярт шякилдя гаршылашдырылмасына тякан верир. О, щямчинин 

гаршыдурмайа дяйяр-мяна истигамяти веряряк, етносун инкишафынын мягсяд вя вязифялярини 

мцяййян едир. Мясялян, етник миллятчилик мащиййят етибариля миллятин юз мцгяддяратыны тяйин 

етмясинин сийаси програмындан ибарятдир. 

 Миллятлярарасы гаршылыглы тясирин хцсусиййятляриня «доьмалар»ын юзцнц шиширдилмиш 

шякилдя гиймятляндирмясини вя «йадлар»ы гейри-обйектив сурятдя ашаьы гиймятляндирмясини; 

«доьмалар»а вя «йадлар»а мцнасибятдя икили стандарты да аид етмяк олар.      

 «Доьмалар»а вя «йадлар»а бюлэц истянилян сосиал мцнагишяйя хасдыр. Лакин етник 

(милли) мянсубиййят ян гядим вя ян сабит мянсубиййятдир. Групларарасы мцнасибятлярдя етник 

стереотип санки мцстягил мювъудлуг кясб едир вя психоложи ъящятдян сосиал мцнасибятляри 

груп егоизминин эяляъяк цмумбяшяри асылылыьын ъцъяртилярини ян садя вя гядим йолла – 

давранышда, дяйярлярдя, фикирлярдя фярглилийин  

мящви, боьулмасы йолу иля арадан галдырдыьы тарихи кечмишя гайтарыр.  

 Етник мцнагишялярдя яксяр хцсусиййятляр иътимаи-мядяни характер дашыйыр. Мясялян, 

дил, дин, норма, дяйяр, адят, яняня, стереотип, милли символ фяргляри, тяфяккцр вя давраныш 

цсулларында фяргляр вя с.  

 Бу фярглярин щяр бири ъямиййятин бющранлы вязиййятиндя миллятлярарасы мцнагишянин 

йаранмасы цчцн сябяб, йахуд вясиля гисминдя чыхыш едя биляр.  

 «Мифоложи тяфяккцр» анлайышы мювъуддур, бу феномен иътимаи-мядяни мцнашигялярдя 

яйани сурятдя тязащцр едир. Бу феноменин мащиййяти ондан ибарятдир ки, йаддаш кечмишин 

мцхтялиф фактларыны горуйуб сахлайыр, «интеллект ися уьурлу тяфсилатын мцмкцн вариантлары 

цзяриндя ишляйир»; нятиъядя ола биляъяйин…, бялкя дя олмушун модели йарадылыр. Беляликля, 

фяалиййят програмына чевриля биляъяк «мцъярряд модел» («хяйали модел») йарадылыр.  
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Халгын йаддашы юз ясатирляриндя, яфсаняляриндя, фолклорунда, тарих, ядябиййат вя с. 

абидяляриндя гялябя вя мяьлубиййятляри, инъикликляри вя «дцшмян образлары»ны, етносларын 

мцнагишяли гаршылыглы тясиринин стереотиплярини горуйуб сахлайыр. Мязиййят вя чатышмазлыгларын 

бцтцн бу йцкцндян миллятлярарасы гаршыдурмада ядавятин гызышдырылмаыс цчцн истифадя олуна 

биляр.      

Юз-юзлцйцндя етник хцсусиййятляр ъямиййятдя сабитлийи позан даими амил дейилдир. 

Нормал фяалиййят эюстярян сосиал-сийаси вя игтисади мцнасибятляр системиндя мцхтялиф етник 

груплара мянсуб адамлар йахшы дил тапыр. Лакин игтисади вя сийаси гейри-сабитлик вя 

ъямиййятдя бющран вязиййяти шяраитиндя групларарасы, миллятлярарасы мцнасибятлярин бцтцн 

яввялки тянзимляйиъиляри даьылыр вя дяйярсизляшир, йени тянзимляйиъиляр ися бирдян-биря йаранмыр. 

Бу вязиййятдя инсанлара «анадандялмя» верилян етник тянзимляйиъи биринъи сырайа чыхыр. 

Садаланан хцсусиййятлярля ялагядар миллятлярарасы мцнагишяляр гаршыдурманын 

кяскинлийи вя мцбаризянин апарылмасы формаларынын сяртлийи иля фярглянир.  Йаранмыш 

мцнагишя зянъирвари реаксийа доьурараг, юз сащясиня йени-йени инсан ещтийатлары вя диэяр 

ещтийатлар ъялб едир. 

Миллятлярарасы мцнагишя «гыф» принсипи цзря инкишаф едир:  

-биринъи мярщялядя «гаршыдурма гыфы» ямяля эялир, инъиклик топланыр, «дцшмян образы» 

формалашыр;  

-икинъи мярщялядя тяряфляр юз якс охшарларыны («йолухуъу йайылма» гануну), 

«ейниюлчцоц инсанлары», йахуд «инсанабянзярляри» мейдана эятирирляр;  

-цчцнъц мярщялядя гаршыдурма антагонизмя кечир вя индян беля щадисяляр «эцзэцдя 

иникас» принсипи цзря ъяряйан едир, практик олараг, бцтцн щярякятляр вя ямялляр бумеранг 

кими эери гайыдыр.  

Бу «охшарлар мцщарибяси»ндя тясир щямишя якс-тясиря бярабярдир. Бурада артыг гяти 

сурятдя щаглылар вя щагсызлар итир, йалныз язабкешляр галыр.   

  

§ 4. Етник мцнагишялярин типляри       

 

Етник мцнашигяляри  мцхтялиф ясаслар цзря тяснифляшдирмяк олар. Тяснифатын ясасы кими 

миллятин йашадыьы яразини, дювлят, йахуд инзибати сярщядлярин мювъуд олуб-олмамасыны 

эютцрдцкдя етник мцнагишялярин ашаьыдакы типлярини фяргляндирмяк олар:  

1) дювлятлярарасы, хариъи мцнагишяляр;  

2)ващид дювлят чярчивясиндя цмуми инзибати (федерасийадахили) сярщядля айрылан 

мцхтялиф миллярляр арасында реэионал  мцнагишяляр; 

 3) Мяркяз вя реэион (мясялян, Федерасийа субйекти) арасында мцнагишяляр. Беля 

мцнагишя дювлятдахили характер дашыса да, реэионун, йахуд Федерасийа субйектинин 
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мювгейиндян субйект там дювлят мцстягиллийиня ъан атдыгда хариъи мцнагишя гисминдя 

нязярдян кечириля биляр. Мясялян, Русийанын федератив щакимиййят органлары Чеченистан 

мцщарибясини Русийадахили мцнагишя щесаб етдикляри щалда, чечен сепаратчылары ону 

Русийанын мцстягил Ичкерийа Республикасына гаршы тяъавцзц кими гиймятляндирирляр;  

 4) йерли мцнагишяляр ващид дювлят, федерал, йахуд инзибати сярщядляр чярчивясиндя 

(мясялян, бир шящярдя, вилайятдя, Федерасийа субйектиндя) йашайан  мцхтялиф етник гурумлар 

арасында баш верир.  

Йаранма мотивляриндян асылы олараг, етник мцнагишяляри етносларын гаршылыглы ярази 

иддиалары иля шяртлянян ярази; игтисади, сийаси, дяйяр, дини, сосиал-мяишят вя с. типляриня айырмаг 

олар.  

Милли-етник щярякатларын мягсядляриндян асылы олараг, мцнагишялярин ашаьыдакы типляри 

фяргляндирилир:  

1. Сосиал-игтисади – иътимаи мящсулун бир щиссясинин юз хейриня йенидян бюлцшдцрцлмяси 

уьрунда мцбаризя;  

2. Мядяни-дил – ана дилинин вя милли мядяниййятин мцдафияси;  

3. Ярази-статус – сярщядлярин дяйишдирилмяси, статусун йцксялдилмяси вя етносун реал 

щцгуг вя сялащиййятляринин артырылмасы уьрунда мцбаризя;     

4. Сепаратчы – федерасийанын тяркибиндян чыхараг, мцстягил дювлятин йарадылмасы 

уьрунда мцбаризя.   

Мцбаризя методларына вя формаларына эюря етник мцнагишяляри зоракы вя гейри-зоракы 

мцнагишяляря айырмаг олар.  

Бу заман зоракы мцнагишяляр локал вя тяряфлярин эениш дюйцш ямялиййатларыны нязярдя 

тутан эенишмигйаслы мцнагишяляря айрылыр.  

Гейри-зоракы мцнагишяляря (физики эцъцн тятбиг олунмадыьы) сийаси, дипломатик, 

щцгуги, игтисади вя диэяр мцнагишяляр аиддир.  

Етник мцнагишянин вахтындан вя инкишаф интенсивлийиндян асылы олараг гысамцддятли вя 

узунмцддятли, фасилясиз вя кортябии, чох интенсив вя аз интенсив мцгагишяляри айырмаг олар. 

Юзц дя мцасир миллятлярарасы мцнагишялярин кяскинлийи ифратчылыгла дцз мцтянасибдир, иряли 

сцрцлян тяляблярин демократиклийиня ися тярс мцтянасибдир.   

 

           § 5. Миллятлярарасы мцнагишялярин щялли йоллары  

  

Бу вя йа диэяр миллятлярарасы мцнагишянин гяти щялли мцмкцн дейилдир. Миллятляр 

мювъуд олдугъа дюври сурятдя онларын гаршылыглы мцнасибятляриндя зиддиййятлярин йаранмасы 

лабцддцр. Буна эюря дя проблем миллятлярарасы зиддиййятляри ашкара чыхармагдан, 

зоракылыьын тятбигиня йол вермямякдян, мцбащисяли мясялялярин низама салынмасынын сямяряли 
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цсулларыны тапмагдан ибарятдир. Яслиндя, сющбят чохмиллятли ъямиййятдя миллятлярарасы 

мцнагишялярин идаря олунмасындан эедир.  

 Милли мцнасибятлярин идаря олунмасы стратеэийасыны ишляйиб щазырламаг цчцн бцтцн 

чохмиллятли мяканда цмуми гаршылыглы сурятдя мягбул дяйярляр вя нормалар тапмаг 

зяруридир. Бир тяряфдян, дяйяр-норматив сащяси бцтцн чохмиллятли ъямиййяти ящатя едяъяк 

гядяр кифайят гядяр универсал олан, диэяр тяряфдян ися чохмиллятли мякана дахил олан 

етносларын хцсуси янянялярини, адятлярини, дяйяр вя мянафелярини позмайан цмуми ойун 

гайдалары ишляйиб щазырламаг зяруридир.  

 Буна эюря дя дювлятля дювлятин тяркибиня дахил олан бцтцн етнослар арасында 

юзцнямяхсус «иътимаи мцгавиля»нин баьланмасы щаггында суал йараныр. Беля мцгавиля 

миллятлярарасы мцнасибятлярин бцтцн мягамларыны тянзимляйя билмяся дя, ясас норма вя 

принсипляри; шяхсиййятин вя етносун тящлцкясизлик тяминатларыны, щцгуг бярабярлийини, 

зиддиййятляр йарандыгда зоракылыьын тятбигинин гадаьан олунмасыны, мцнагишялярин динъ 

цсулларла щяллини вя с. тясбит етмялидир. Бу заман ойун гайдалары мцнагишя иштиракчыларындан 

бириня цстцнлцк вермямялидир. Йалныз бу щалда онлар сямяряли олаъагдыр.  

 Мцбащисяли проблемлярин щяллиндя али мцнсиф вя мцгавилянин йериня йетирилмясинин 

гаранты ролу федерал Мяркязя (йахуд бу мягсядля хцсуси йарадылан щакимиййят институтуна) 

вериляряк, онун сялащиййятляри (леэитимлийи) гейд-шяртсиз танынмалыдыр.  

 Етник групларын юзцнцн субмядяниййяти чярчивясиндя юзцнц реаллашдырмасы цчцн 

иътимаи мцгавилянин щамы тяряфиндян гябул олунмуш цмуми принсипляриня риайят олунмасы 

шяртиля федерал щакимиййятин бир щиссясинин онлара верилмяси зяруридир. Лакин щакимиййяти 

бюлцшмяк цчцн дювлят ( о ъцмлядян игтисади ъящятдян) кифайят гядяр эцълц олмалыдыр ки, 

зярурят йарандыгда эцъ методлары иля миллятлярарасы мцнасибятлярдя сепаратчы вя ифратчы 

мейллярин гаршысыны ала билсин.  

 Миллятлярарасы мцнагишяни тяшяккцл мярщялясиндя ашкара чыхармаг вя онун гаршысыны 

алмаг мцмкцн олмадыгда зоракылыьын (беля щал мювъуд олдугда) дайандырылмасы биринъи 

дяряъяли вязифя тяшкил едир. Даща сонра тяряфлярин мцнагишяли мцнасибятини диалог формасына 

кечирмяк зяруридир. Диалогун ики сявиййяси мювъуддур: гаршылыглы фяалиййятин мягсяди кими 

диалог вя мягсядя чатылмасы васитяси кими диалог.  Мцнагишя субйектляри арасында 

диалог бу вя йа диэяр сябяблярдян мцмкцн олмадыгда васитячилярин ъялб едилмяси зяруряти 

йараныр. Васитячилик мцнагишялярин низама салынмасында цчцнъц тяряфин иштиракынын ян 

йумшаг формасыдыр.   

Мцнагишянин низама салынмасында нювбяти аддым гярарларынын иърасы бцтцн мцнагишя 

иштиракчылары цчцн мяъбури олан арбитража мцраъиятдир. Мцнагишянин низамланмасы иля 

йатырылмасы арасында йерляшян мяъбури арбитраж  да мювъуддур.  

Миллятлярарасы мцнагишялярин низама салынмасынын ифрат формасы онларын эцъ ишлятмякля 
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йатырылмасыдыр. Ган ахыдылмасына вя вятяндаш мцщарибясиня сон гоймаг цчцн кечмиш 

Йугославийа яразисиндя мярщяляли сурятдя васитячилик, арбитраж, мяъбури арбитраж вя гисмян 

эцъ ишлятмякля йатырма (серблярин дюйцш мювгеляринин НАТО авиасийасы тяряфиндян 

бомбардман едилмяси вя эцъ ишлятмякля щядялямя) тятбиг олунмушдур. Осетин-ингуш щярби 

мцнагишяси дя эцъ методу иля дайандырылмышдыр.  

Миллятлярарасы мцнагишя ян чятин низамланан мцнагишялярдян биридир. Бу мцнагишяляр, 

бир гайда олараг, чохиллик мцгяддимяйя малик олур, сосиал-игтисади, сийаси, иътимаи-мядяни вя 

етнопсихоложи проблемляр комплекси иля шяртлянир.  Миллятлярарасы мцнагишялярин низамланмасы 

институсионал вя инструментал йанашмаларын узлашдырылмасы ясасында баш верир.  

Бцтювлцкдя ися миллятлярарасы мцнагишялярин низамланмасындакы чятинликляр ашаьыдакы 

амиллярля баьлыдыр:    

 -онларын бир чоху дярин тарихи кюкляря, чохиллик тарихя маликдир;  

-онлар инсанын шцурсузлуьуна тохунур;  

-онлар динин эцълц тясириня мяруз галыр.    

Миллятлярарасы мцнагишядян мцхтялиф чыхыш йоллары мцмкцндцр – компромисдян  

эцъ тятбигиня гядяр. Миллятлярарасы мцнагишяляр арадан галдырыларкян щям онларда 

хариъи щярби иштиракдан, щям дя щяр щансы башга кянар мцдахилядян гачмаг, йяни щяр 

бир якс тяряфин сечим азадлыьыны тямин етмяк  мягсядяуйьундур. Бу, биринъи шяртдир. 

Икинъи шярт  дюйцш ямялиййатларынын дайандырылмасы вя мцнагишя иштиракчылары арасында 

сийаси компромисин ялдя олунмасыдыр.  

Миллятлярарасы мцнагишялярин низамланмасы системи институсионал вя инструментал 

йанашмаларын узлашдырылмасы ясасында йарадыла биляр.  

Институсионал йанашма дахили мцнагишялярин гаршысынын алынмасы вя низамланмасы 

цзря тяшкилатлар шябякясинин, хцсуси инфраструктурун йарадылмасыны нязярдя тутур. О, 

милли, реэионал вя глобал сявиййяли институтлары ещтива етмялидир.   

Инструментал йанашма миллятлярарасы мцнагишяйя тянзимляйиъи тясир тядбирляринин 

(алятляринин) баъарыгла узлашдырылмасындан ибарятдир. Онларын арасында тактики, оператив 

вя стратежи щялл йолллары фяргляндирилир.  

Тактики щялл йоллары мцнагишялярин иштиракчылара эцъ тязйиги, о ъцмлядян игтисади 

тязйиг, йахуд данышыглар просесинин гурулмасы йолу иля низамланмасына йюнялмишдир.  

Оператив щялл йоллары мцнагишялярин эенишлянмясинин мящдудлашдырылмасына 

йюнялмиш бирдяфялик щярякятлярля («йараглыларын» тярксилащ едилмяси, дюйцшян тяряфлярин 

айрылмасы, щяйати ящямиййятли обйектлярин мцщафизясинин эцъляндирилмяси), йахуд 

мцнагишялярин нятиъяляринин арадан галдырылмасы цзря тядбирлярля (гачгынларын 

йерляшдирилмяси, коммуникасийаларын бярпасы, таланларын тяшкилатчыларынын 

ъязаландырылмасы вя с.) баьлыдыр.  
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Стратежи щялл йоллары яввялъядян проблемлярин аьрысыз щяллинин щцгуги, игтисади, 

сийаси вя сосиал-психоложи шяртляринин йарадылмасы ясасында миллятлярарасы мцнасибятлярдя 

бющранларын гаршысынын алынмасына йюнялмишдир.      
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6-ъы мювзу 

           Дювлятлярарасы мцнагишяляр 

  

     Суаллар:   

 1. Дювлятлярарасы  мцнагишялярин хцсусиййятляри вя нювляри  

         2. Дювлятлярарасы мцнагишялярин гаршысынын алынмасы  

 

  

         § 1.  Дювлятлярарасы мцнагишялярин хцсусиййятляри вя нювляри 

 

Бейнялхалг мцнагишялярин ясас субйектлярини дювлятляр тяшкил едир. Бунун 

ясасында ашаьыдакылар фяргляндирилир:  

- дювлятлярарасы мцнагишяляр (щяр ики гаршыдуран тяряф дювлятляр, йахуд онларын  

коалисийалары иля тямсил олунмушдур); 

- милли-азадлыг мцщарибяляри (тяряфлярин бири дювлятля тямсил олунмушдур): 

мцстямлякячилик ялейщиня, иргчилик ялейщиня, щабеля демократийа принсипляриня зидд 

фяалиййят эюстярян щюкумятлярин ялейщиня;    

-бейнялмилялляшмиш дахили мцнагишяляр (дювлят башга дювлятин яразисиндяки дахили 

мцнагишядя тяряфлярин бириня кюмяк едир).   

Дювлятлярарасы мцнагишялярин спесификлийи ашаьыдакыларда ифадя олунур:  

-онларын субйектлярини дювлятляр, йахуд дювлятлярин коалисийалары тяшкил едир;  

-дювлятлярарасы мцнагишялярин ясасында мцнагишя тяряфляринин милли-дювлят 

мянафеляринин тоггушмасы дурур;  

-дювлятлярарасы мцнагишя иштиракчы дювлятлярин сийасятинин давамыдыр;  

-мцасир дювлятлярарасы мцнагишяляр бейнялхалг мцнасибятляря ейни вахтда локал 

вя глобал тясир эюстярир;  

-бу эцн дювлятлярарасы мцнагишя иштиракчы дювлятлярдя вя бцтцн дцнйада 

инсанларын кцтляви мящви тящлцкясини доьурур.   

Тяснифляшдирмялярин ясасында иштиракчыларын сайы, мигйас, тятбиг едилян васитяляр, 

иштиракчыларын стратежи мягсядляри, мцнагишянин характери дура биляр.   

Мцнагишядя мцдафия олунан мянафелярдян чыхыш етмякля ашаьыдакы мцнагишяляр 

фяргляндирилир:  

-идеолоэийаларын мцнагишяси (мцхтялиф иътимаи-сийаси системляря малик дювлятляр 

арасында); XXI ясрин яввялляриндя онларын кяскинлийи хейли ашаты дцшмцшдцр;  

-дцнйада, йахуд айрыъа реэионда сийаси щюкмранлыг мягсядиля  дювлятляр 

арасында мцнагишяляр;  
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-тяряфлярин игтисади мянафелярини горудуглары мцнагишяляр;  

-ярази зиддиййятляриня ясасланан ярази мцнагишяляри (юзэя яразиляринин тутулмасы, 

йахуд юз яразиляринин азад едилмяси);  

-дини мцнагишяляр; тарихя бу зяминдя дювлятлярарасы мцнагишяляря даир чохлу 

мисаллар мялумдур.  

Эюстярилян мцнагишялярин щяр бири юз хцсусиййятляриня маликдир. Онлары ярази 

мцнагишяляринин нцмунясиндя нязярдян кечиряк. Бир гайда олараг, ярази 

мцнагишяляриндян яввял тяряфлярин бир-бириня гаршы ярази иддиалары эялир.  

Бунлар, биринъиси, дювлятлярин артыг тяряфлярин бириня мяхсус олар ярази барясиндя 

иддиалары ола биляр. Беля иддиалар Иран вя Ираг, Ираг вя Кцвейт арасында мцщарибяляря, 

Йахын Шярг мцнагишясиня вя бир чох башга мцнагишяляря эятириб чыхармышдыр.  

Икинъиси, бунлар йени йаранан дювлятлярин сярщядляринин формалашмасы дюврцндя 

йаранан иддиалардыр. Бу ясасда мцнагишяляр бу эцн кечмиш Йугославийада, 

Русийада,Эцръцстанда йараныр. Беля мцнагишя мейлляри Канадада, Белчикада, 

Инэилтярядя, Италийада, Щиндистанда, Ирагда, Тцркийядя вя башга юлкялярдя мювъуддур.  

Дювлятин сярщяди мцяййян олунаркян гоншу етносларын вя онларын дювлят 

гурумларынын мянафеляри тоггуша биляр. Бир чох щалларда сярщядляр етносун, мядяни вя 

дини иъмаларын  йашадыьы район нязяря алынмадан мцяййян едилмишдир ки, бунун 

нятиъясиндя бязи халглар мцхтялиф дювлятлярдя йашайырлар. Бу, дювлятлярин 

мцнасибятляриндя хроники мцнагишягабаьы вязиййятлярин сахланмасына сябяб олур.  

Буна мисал кими Асийада, Африкада, Латын Америкасында мцстямлякячилик 

империйаларынын сцгутундан сонра мцстягил дювлятлярин йаранмасы, ССРИ-нин дювлят 

гурумларынын – Мяркязи Асийа, Гафгаз республикаларынын, Молдова вя Прибалика 

республикаларынын сярщядляринин формалашмасы просеслярини эюстярмяк олар.  

Истянилян дювлятлярарасы мцнагишя обйектив вя субйектив амиллярин эениш спектри 

иля шяртлянир. Буна эюря дя конкрет вязиййяти тящлил едяркян ону йалныз бу вя йа диэяр 

типя аид етмяк мцмкцн дейилдир. Ясас сябяб вя ону эцъляндирян, тамамлайан бир нечя 

ялавя сябяб мювъуд ола биляр. Бцтцн дювлятлярарасы мцнагишялярдя тяряфлярин сосиал-

игтисади мянафеляри апарыъы роллардан бирини ойнайыр.   

Дювлятлярарасы мцнагишянин хцсусиййяти онун дахили сийаси мцнагишялярля 

грашылыглы ялагясидир. О, мцхтялиф вариантларда тязащцр едя биляр:  

-Дахили сийаси мцнагишянин дювлятлярарасы мцнагишяйя кечмяси. Бу щалда юлкядя 

дахили сийаси мцнагишя онун дахили ишляриня башга дювлятлярин мцдахилясиня эятириб 

чыхарыр, йахуд бу мцнагишя иля ялагядар башга дювлятляр арасында эярэинлик доьурур. 

Буна мисал кими кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя Яфгамынстан мцнагишясинин, йахуд 

кечян ясрин 40-50-ъи илляриндя Корейа мцнагишясинин тякамцлцнц эюстярмяк олар.   
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-дювлятлярарасы мцнагишянин дахили сийаси мцнагишянин йаранмасына тясири. 

Юлкянин бейнялхалг мцнагишядя иштиракы нятиъясиндя дахили шяраитин кяскинляшмясиндя 

ифадя олунур;  

-Дювлятлярарасы мцнагишя дахили сийаси мцнагишянин мцвяггяти низамланмасынын 

сябябляриндян бирини тяшкил едя биляр. Мясялян, Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя  

Франсада Мцгавимят щярякаты юз сыраларында динъ дюврдя мцнагишядя олан сийаси 

партийаларын нцмайяндялярини бирляшдирирди.  

Дювлятлярарасы мцнагишянин спесификлийи бунда тязащцр едир ки, чох вахт о, 

мцщарибя шяклиндя реаллашыр.  

Мцщарибянин дювлятлярарасы силащлы мцнагишядян фярги ашаьыдакылардан ибарятдир:    

-Мцщарибя йалныз силащлы гаршыдурма иля мящддулашмыр вя мянбяляриня, щабеля 

сябябляриня эюря фярглянир. Мцщарибяйя чеврилмямиш силащлы мцнагишяляр, ясасян, ярази, 

дини, милли, синфи мцбащисяли мясяляляр кими сябяблярдян йаранырдыса, мцщарибялярин 

ясасыны дярин игтисади сябябляр, дювлятляр арасындакы кяскин сийаси, идеоложи зиддиййятляр 

тяшкил едир;  

-Щярби мцнагишяляр мцщарибялярдян даща аз мигйаслыдыр. Щярби мцнагишялярдя 

тяряфлярин эцддцкляри мягсядляр мигйас вя тятбиг олунан васитяляр бахымындан кифайят 

гядяр мящдуддур;     

-щярби мцнагишядян фяргли олараг, мцщарибя онда иштирак едян бцтцн ъямиййятин 

вязиййятидир;  

-мцщарибя дювлятлярин, бейнялхалг шяраитин сонракы инкишафына даща мцщцм тясир 

эюстярир.    

 

§ 2.  Дювлятлярарасы мцнагишялярин гаршысынын алынмасы 

  

Дювлятлярарасы мцнагишялярин гаршысынын алынмасы бир сыра хцсусиййятляря 

маликдир. Онлар ашаьыдакылардан ибарятдир:  

 -зиддиййятсиз ъямиййят мювъуд олмадыьындан, мцнагишясиз иътимаи инкишаф цчцн 

сцни сурятдя шяраит йаратмаг чятиндир;  

-мцнагишялярин гаршысынын алынмасы цзря ясас сяйляр обйектив зиддиййятляр 

нятиъясиндя йаранан проблемлярин мцнагишясиз щяллиня йюнялдилмялидир; 

-мцнагишялярин гаршысынын алынмасы потенсиал мцнагишялярин мянфи нятиъяляринин 

максимум азалдылмасыны нязярдя тутур;   

 -дювлятлярарасы мцнагишялярин гаршысынын алынмасы цзря ясас сяйляр силащлы 

зоракылыьын гаршысынын алынмасына йюнялдилир.  
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Дювлятлярарасы мцнагишялярин гаршысынын алынмасынын ясас истигамятляри дцнйанын 

демократик инкишафы принсирляри ясас эютцрцлмякля мцяййян едилир.   

 1. Тясяррцфат-игтисади, сийаси вя мядяни сащяоярдя дцнйа бирлийинин щяйатынын 

бейнялмилялляшмяси. Артыг он илляр бойу мювъуд олан вя йени йарадылан игтисади 

иттифаглар, бирликляр, бирэя мцяссисяляр буна сцбутдур.    

 2. Бцтцн юлкялярин вя халгларын динъ йанашы гоншулуг принсипиня гяти сурятдя риайят 

етмяси. Бу принсипин мязмунунда башлыъа ъящят бейнялхалг мцнасибятлярин бцтцн 

субйектляринин щяр бир халгын инкишаф йолуну сярбяст сечмясини вящяр щансы дювлятя 

инкишаф йолунун гябул етдирилмясинин йолверилмязлийини танымасы, щабеля иътимаи 

инкишафын обйектив сурятдя мювъуд олан чохвариантлылыьынын танынмасыдыр.     

3.Щярби гаршыдурма сявиййясинин ашаьы салынмасы силащларын, илк нювбядя, кцтляви 

гырьын силащларынын фасилясиз, арлыъыл вя ейни сявиййядя ащалдылмасыдыр.  Бу, силащлы 

гцввяляр тятбиг олунмагла мцнагишялярин гаршысынын алынмасында, онларын даьыдыъы 

нятиъяляринин ашаьы салынмасында ян мцщцм истигамятлярдян бирини тяшкил едир. Тярк-силащ 

бейнялхалг тящлцкясизлийи даща йцксяк сявиййяйя галдыран, инсанларын щяйат шяраитини 

йахшылашдыран, беляликля, дахили сийаси мцнагишяляр тящлцкясини ашаьы салан даща интенсив 

сосиал-игтисади тяряггинин ясасыны тяшкил едя биляр.  Биринъиси, тярк-силащ бцтцн тяряфляр 

цчцн гаршылыглы, бярабяр сявиййяли вя бярабяр дяйярли олмалыдыр. Икинъиси, о ъцмлядян 

мцдафия характериня малик йени силащын ишляниб щазырланмасында тяряфлярдян биринин 

инщисары йолверилмяздир. Цчцнъцсц, тярк-силащ вя йени силащларын щазырланмасы 

просесляриня мцтляг нязарятин мцмкцн олмадыьы мцасир шяраитдя бу сащялярдя етимад 

вя ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси зяруридир.     

4. Юлкяляр арасында мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси сащясиндя БМТ,АТЯТ 

вя с. кими бейнялхалг щюкумятлярарасы тяшкилатларын ролунун эцъляндирилмяси.  Нязярдян 

кечирилян проблем контекстиндя бу тяшкилатларын башлыъа вязифяси бейнялхалг реэионал вя 

цмуми тящлцкясизлик системинин гурулмасына башчылыг етмякдир. Дювлятлярарасы 

мцнагишялярин гаршысынын алынмасында БМТ-нин бирляшмиш силащлы гцввяляри мцщцм рол 

ойнайа биляр. Тарих эюстярир ки, щятта мцхтялиф сосиал-сийаси системляря беля аид олан 

дювлятлярин коллектив сяйляри, демяк олар, щямишя сямяря верир. Икинъи Дцнйа мцщарибяси 

илляриндяки антищитлер коалисийасы буна парлаг мисалдыр. Дювлятлярин  БМТ гяранынын 

йериня йетирилмясиня даир бирэя фяалиййяти  Ирагын Кцвейтя мцнасибятдя тяъавцзкар 

щярякятляриня сон гоймаьа имкан вермишдир.  

Хариъи сийасят тяърцбясиндя щярби гцввянин тятбигинин гаршысынын алынмасы 

проблеми бу эцн ян актуал проблемлярдян бирини тяшкил едир. Онун щялли бцтцн 

сивилизасийанын тяряггисиня тяминат верир вя дювлятлярин дахили сийаси щяйатында 

мцнагишялярин гаршысынын алынмасына кюмяк эюстярир.     
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Беляликля, дювлятлярарасы мцнагишялярин хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

бир гайда олараг, дювлятлярарасы мцнагишяляр сябябляр комплекси иля шяртлянир; онлар 

дахили сийаси мцнагишялярля гаршылыглы сурятдя баьлыдыр; чох вахт дювлятлярарасы 

мцнагишяляр мцщарибя шяклиндя реаллашыр вя бейнялхалг мцнасибятляря мцщцм тясир 

эюстярир. Дювлятлярарасы мцнагишялярин гаршысынын алынмасына бцтцн сащялярдя дцнйа 

бирлийинин щяйатынын щяртяряфли бейнялмилляляшмяси, бцтцн юлкялярин вя халгларын динъ 

йанашы гоншулуг принсипиня дягиг риайят етмяси, щярби гаршыдурма сявиййясинин ашаьы 

салынмасы, бейнялхалг тяшкилатлар (БМТ, АТЯТ вя с.) системинин ролунун 

эцъляндирилмяси тякан верир.   
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 7-ъи мювзу                         

                        БЕЙНЯЛХАЛГ МЦНАСИБЯТЛЯРДЯ  

                                          ЩЯРБИ ЭЦЪ ФАКТОРУ 

 

     Суаллар: 

   

1. Мцщарибя вя сийасят 

2. Сийаси вя щярби методларын нисбяти проблеми 

3. Ùÿðáè ýöúöí åëåìåíòëÿðè 

4. Ñÿíàéåéÿ ãÿäÿðêè úÿìèééÿò 

5. Ìÿðùÿëÿ ôÿðãè ïðîáëåìèíèí éàðàíìàñû 

6. Åðêÿí ñÿíàéå úÿìèééÿòè 

7. Éåòêèí ñÿíàéå úÿìèééÿòè 

8. Ñÿíàéåäÿí ñîíðàêû úÿìèééÿòÿ êå÷èä 

 

Бейнялхалг мцнасибятлярдя щярби эцъун тятбиги проблеми ян мцряккяб вя эениш 

проблемлярдян биридир. Сийаси просесдя компромис ахтарышы, гаршылыглы эцзяштляр вя разылашма 

эцъ методларынын тятбиги вя йа тятбиги иля щядялямя иля сых шякилдя баьлыдыр. Онлар гаршылыглы 

шякилдя бир-бирини тамамлайыр. Щяр ъцр разылашмаларын, о ъцмлядян бейнялхалг щцгугун 

кюмяйи иля рясмиляшдирилян истянилян разылашманын ялдя едилмяси мцяййян гцввяляр балансыны 

якс едир. Буна эюря бейнялхалг мцнасибятлярядя зор тятбигиндян вя йа зорла щядялянмядян 

имтина щаггында мцщакимяляр йа тактики эедиш, йа утопик  дцшцнъянин йаранмасы, йа да бу 

мцнасибятлярин тябиятини дярк едилмямяси ола биляр. Шцбщясиз ки, зордан, хцсуси иля дювлят 

мцяссисяляри, институтларынын тядбирляр системи чярчивясиндя ихтисаслашмыш, структурлашмыш 

зордан истифадянин ян «халис» нювц мцщарибядир. Мцщарибянин хцсуси нюв иътимаи-сийаси 

щадися кими хцсусиййятляри тяляб едир ки, щярби эцъя бейнялхалг мцнасибятлярин цмуми 

контекстиндя хцсуси йер айрылсын.  

Бейнялхалг мцнасибятлярдя щярби эцъ факторунун нязярдян кечирилмяси заманы бу 

мясялянин ян азы ики тяряфини фяргляндирмяк лазымдыр. Биринъиси, бу мцщарибянин вя сийасятин 

нисбяти проблемидир, онун тящлили ися няинки онларын гаршылыглы тясирини, щямчинин бейнялхалг 

мцнасибятлярдя зорун ачыг шякилдя тятбиг едилмясини нятиъялярини ашкар етмяйя имкан верир. 

Икинъиси, бу проблем дювлятин щярби эцъцня тясир едян вя  бу эцъц тяшкил едян факторлар  

проблемидир.  Биринъи тяряф даща сабитдир, о дювлят, дювлятлярарасы мцнасибятляр, хариъи сийасят 

кими даща цмуми анлайышлар иля баьлыдыр. Икинъиси даща щярякятли вя динамикдир, чцнки, 

бурада ъямиййятин иътимаи-сийаси тяшкилинин сявиййяси, истещсал гцввяляринин инкишаф сявиййяси 

кими факторлар рол ойнайыр.  
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    §1. Мцщарибя вя сийасят 

 

 Бейнялхалг мцнасибятлярдя щярби эцъцн ролунун нязярдян кечирилмяси цчцн гядимдян 

классик сайылан мцщарибя вя сийасятин нисбятини характеризя едян бязи ясас мцддяалары 

хатырлатмаг ваъибдир. Даща ваъиб вя юз ящямиййятини итирмямиш мцддяа ися К.Клаузевичин 

ашаьыдакы фикридир: «Мцщарибя юзлцйцндя сийаси актдыр. Мцщарибя няики сийаси акт, щям дя 

сийасятин щягиги васитяси, сийаси мцнасибятлярин давамы, онун башга васитялярля апарылмасыдыр. 

Онун юзцнямяхсуслуьу ися йалныз васитялярин юзцнямяхсуслуьудур. …Сийаси мягсяд садяъя 

мягсяддир, мцщарибя ися йалныз васитядир вя щеч вахт васитяни мягсяддян айры дцшцнмяк 

олмаз». Мцщарибя вя сийасяти ня айырмаг, ня мцгайися етмяк олмаз, амма мцщарибя–

сийасятин юз ганунларына ясасян инкишаф едя билян хцсуси нювцдцр.  

Дювлятляр, дювлят груплары арасында гаршылыглы ялагяляр системи бир гайда олараг 

мцряккяб вя рянэарянэдир, о щеч бир щалда йалныз эцъ методлары иля битмир. Анъаг гейд 

етмяк лазымдыр ки, зор тятбиги вя йа даща чох раст эялинян зорла щядялямя олмадан мцмкцн 

дейил. Мцщарибя бейнялхалг мцнасибятлярин мювъуд системи чярчивясиндя йаранмыш 

зиддиййятлярин диэяр методларла щялл етмяк сяйляринин пуча чыхмасынын нятиъясидир. Бу нюв 

зиддиййятляр бющранын эедишиндя дя щялл едиля биляр, йяни тяряфляр мцщарибя щяддиня чатан 

заман бу вя йа диэяр мцлащизяляря эюря ону башламырлар. Нятиъядя ися бейнялхалг 

мцнасибятляр системинин мювъуд модели даща да мющкямляня, бу систем чярчивясиндя 

таразлыг йенидян пайлана, тамамиля башга гцввяляр таразлыьына ясасланмыш йени модел 

йарана биляр. Йаранан проблемлярин щяллинин сон цсулу кими щярби эцъдян истифадя иткиляр вя 

фялакятляр, конфликтин бцтцн иштиракчылары цчцн эюзлянилмяз нятиъяляр иля баьлыдыр.  

 

           

                      §2.Сийаси вя щярби методларын нисбяти проблеми 

 

 Илк нювбядя дювлят рящбярлийинин фяалиййяти кими сийасятин вя дювлятин вя онун щярби 

гцввялярини потенсиал мцщарибяйя щазырлыьынын нязяриййя вя практикасыны ящатя едян щярби 

сянят сащяси кими баша дцшцлян стратеэийанын реал гаршылыглы тясирдя олдуьу сащянин конкрет 

истигамятлярини мцяййян етмяк лазымдыр. Нязяря алсаг ки, бу мцряккяб проблемдя айры-айры 

аспектляри фяргляндирмяк чятиндир, бу истигамятляри гысаъа олараг беля формуля етмяк олар. 

Биринъи. Сийасят юз фяалиййятинин ясасына дювлятин ян мцщцм марагларына ъаваб верян 

расионал рящбяр идейаны гоймалыдыр вя она уйьун олараг потенсиал мцттяфиглярини вя 

дцшмянлярини тяйин етмялидир. 

Икинъи. Мцщарибя тящлцкяси йаранан заман сийасят онун рящбярини мцяййян етмяли вя 
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сонра стратеэийаны там щярякят азадлыьы иля тямин етмяли вя ону лазымсыз йеря 

сыхышдырмамалыдыр.  

Цчцнъц. Сийасят яввялъядян стратежи мягсядлярин щяйата кечирилмяси цчцн ялверишли 

шяраити йаратмалыдыр.  

Дюрдцнъц. Сийасят эцъ методларындан истифадя цчцн даща мцнасиб мягамы 

сечмялидир.  

Бешинъи. Сийаси рящбярлик стратеэийаны кифайят гядяр мадди ресрусларла тямин етмялидир.  

Алтынъы. Сийасят эцъ методларынын тятбиги иля ялдя едилмиш нятиъяляриндян  баъарыгла 

истифадя етмялидир.  

Сийасят вя стратеэийанын гаршылыгылы ялагясинин бцтцн йухарыда садаланан аспектлярини 

дювлятин мцщарибяйя щазырлыьынын мцхтялиф мярщялялярини -мцщарибяйя башламасы, апармасы вя 

битирмясини характеризя едян системин гаршылыглы асылы олан щалгалары кими тягдим етмяк олар.  

Бу истигамятлярдян щяр биринин мащиййятини ачмаьа чалышаг. Илк нювбядя, али сийаси 

рящбярлийин дювлят гаршысында дайанан вязифялярин характерини дярк етмясинин ваъиблийиндян 

данышмаг лазымдыр. Дювлят инкишаф етдикъя бу мягсядляр дя дяйишир, онларын щяйата 

кечирилмяси узун илляр сцря, бир нечя няслин сяйлярини тяляб едя биляр.  

Йени вя ян йени дювр ярзиндя бу проблемлярин сырасына мясялян, бу вя йа диэяр нюв 

асылылыгдан азадлыг уьрунда, яввяляр итирилмиш торпагларын бирляшдирилмяси, дцнйа тиъарят 

йолларына чыхыш, игтисадиййатын инкишафы цчцн щяйати ящямиййятли олан игтисади ресурслара чыхыш, 

аз вя йа чох дяряъядя тящлцкясиз инкишафы  тямин едян мцяййян щцдудлара чатмаг уьрунда 

мцбаризя дахил олмушдур. Бу вязифяляр сосиал вя сийаси вя техноложи инкишафын сявиййясиндян, 

бейнялхалг мцнасибятляр системи чярчивясиндя груплашмасындан асылы олараг дяйишир, анъаг 

йеня дя онлар конкрет олмалыдыр.  

Эюрцндцйц кими, дювлятин гаршысында онун инкишафынын бу вя йа диэяр дюврцндя дуран 

вязифялярин характери онун бейнялхалг мцнасибятляр системиндя партнйорларындан щансынын 

онларын реаллашмасына мане олаъаьыны, щансынын ися шяраит йарадаъаьыны, йяни кимин дцшмян 

вя кимин мцтяффиг олаъаьыны, мцяййян едир. Вязифялярин актуаллыьындан, онларын щяйата 

кечирилмясиня мцмкцн мцгавимятин дяряъясиндян асылы олараг, щярби эцъдян истифадя вя 

мцттяфиглярин ъялб олунмасы мясяляси щялл едилмялидир. Дцзэцн гойулмуш суал вя айдын ъаваб 

ящямиййятли дяряъядя мясялянин сонуъуну мцяййян етмяйя имкан верир, бу ися узун 

мцддятли марагларын реаллашщмасында хцсусиля ваъибдир. Узун мцддятли марагларын 

реаллашмасы уьрунда мцбаризя просесиндя бир проблем ятрафында бирляшмиш бцтюв бир силсиля 

мцщарибялярин йаранмасы мцмкцндцр. Бу силсилянин дюврц ярзиндя ясасян дцшмянин вя 

мцттяфигин сечилмясиндя ейни мейарлардан истифадя едилир. Сосиали-гтисади, сийаси, эеосийаси, 

демографик вя диэяр факторларын тясири алтында хариъи сийасят курсуна беля дюврц йенидян 

бахылмада, мяшщур фикир ашкар шякилдя юзцнц бцрузя верир, йяни дювлятин даими достлары 
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олмур, онун даими мараглары вардыр. 

 Бу сисилянин нцмуняси Руусийанын ХВЫЫ яср сийасяти ола биляр. Бющран вя йаделли 

щцъумлар нятиъясиндя ясрин яввялиндя щяйати ящямиййятли гярб торпагларыны итирдикдян сонра, 

онларын арасында Москвайа эедян йола нязарят едян Смоленск дя вар иди, Русийа юз 

гцввялярини итирилмиш торпагларын гайтарылмасына йюнялтмяли олмушду. Бу заман бцтцн диэяр 

вязифяляр, о ъцмлядян дя Балтик вя Гара дянизляря чыхыш икинъи плана кечирди. Русийанын бу 

истигамятдя апардыьы мцщарибяляр сисиляси бир нечя ониллик давам етмишди. Бцтцн бу дювр 

ярзиндя ясрин яввяляриндя баш верян щадисялярдя иштирак етмиш вя рус торпагларыны ишьал етмиш 

Исвеч дювляти Реч Посполита иля мцбаризядя мцттяфиг кими нязярдян кечирилир вя она 

мцнасибятдя ясасян исвечлиляри игтисади имтийазларла тямин едян ялверишли сийасят йцрцдцлцрдц. 

Тцркийя вя Крым ханлыьы иля мцбаризядя Русийа щямин дюврдя актив щцъум аддымларындан 

чякинирди. Гейд етмяк лазымдыр ки, гярб торпаглары уьрунда мцбаризя хцсусиля инадлы 

характер дашыйырды вя илкин гцввяляр балансы щеч дя Русийанын хейриня дейилди. Анъаг сонда 

торпаглар эери гайтарылмышды вя ХВЫЫ ясрин сонунда гцввяляр нисбяти о гядяр дяйишмишди ки, 

Реч Посполита артыг тящлцкя дейилди, онун Русийанын хариъи сийасятинин обйектиня чеврилмяси 

цчцн зяминляр йаранмышды. Мящз щямин заман хариъи сийасят приоритетляриня йенидян 

бахылмасы вя дянизляря чыхыш вязифяси иряли сцрцлдц. Нятиъядя, Исвеч узун мцддятя дцшмяня 

чеврилди, Руусийа онунла гызьын мцщарибяйя эирди, щям дя бу мцбаризянин илкин 

мярщялясиндя Русийанын мцттяфигляриндян бири зяифлямиш Полша иди. Щярби конфликтлярин Русийа 

цчцн нювбяти силсиляси Рус-тцрк мцщарибяляри олду. Авропада бу силсилялярдян бири 

Алманийанын 1864, 1866 вя 1870-71-ъи иллярдя бирляшмяси иля баьлы мцщарибяляр олду. Пруссийа 

гойулмуш мягсядя наил олмаьа чалышыр, анъаг бу мцщарибялярдян бириндя Австрийа онун 

мцттяфиги, диэяриндя дцшмян олур, цчцнъцсцндя ися Австрийа-Маъарыстан нейтрал мювге 

тутур.  

 Якс нцмуняляр дя мювъуддур-дювлятлярин узун мцддятли марагларыны дярк 

едилмядян, бязян онлара гаршы щярби конфликтлярдя иштиракы. Бу дювлят марагларынын дцзэцн 

анлашылмамасы, хариъи сийасятин щяддян артыг идеолоэийалашмасы иля ялагядар ортайа чыха биляр. 

Мясялян, ХВЫЫ ясрин икинъи йарысы-ХВЫЫ ясрдя Авропада сярщядлярин мцяййян едилмяси цзря 

сцлаля принсипляри Пфалийа (1688-1697), Полша (1733-1735), Австрийа (1740-1748), Баварийа 

(1778-1779) мирасы уьрунда бир сыра мцщарибяляря эятирмишди. Щямин дюврлярдя бу ганлы 

мцщарибяляр чятин ки, иштиракчы дювлятлярин марагларына тохунурду. О ъцмлядян, Испанийа 

мирасы уьрунда мцщарибя вя Йеддииллик мцщарибя дя мцяййян аспектлярдя бу хцсусиййятляря 

малик иди. Йеддииллик мцщарибя илляриндя Франса инэилисляря Канада вя Щиндистанда гялябяляр 

чалмаьа имкан веряряк, Авропа мяканында анти-Пруссийа авантйурасына гошулмушду. 

Идеололэийалашдырылмыш монархизм дцшцнъяси Русийаны 1849-ъу илдя Русийа марагларына 

зидлд олараг, Маъарыстана йцрцшя тящрик етди. Дювлят марагларына тохунмайан конфликтляря 
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даща эцълц партнйорун далынъа эедян (вя йа бязян мяъбур едилян) гырьына эюндярилян 

ясэярляр ролуна кими ендирилян зяитф дювлятляр дя ъялб олуна биляр. 

Икинъи истигамят мцщарибянин сийаси мягсядинин мцяййян едилмясидир. Мцщарибянин 

мягсяди дцшмянин вя мцттяфигин сечимини, гцввяляр нисбятини, мцщарибянин апарылмасы цчцн 

айрылмыш ресурс пайыны, итки вермяйя щазыр олманы вя с. мцяййян едир. Мцщарибянин сийасятин 

даывамы олмасы (анъаг башга васитялярля) мцлащизясиндян чыхыш етсяк, айдындыр ки, мягсядин 

дягиг гойулмамасы вя онун олмамасы мцщарибяйя щазырлыьа вя онун апарылмасына доьру 

бцтцн фяалиййят язялдян зярярли, баща баша эялян вя ейни заманда мцяййян мянада мянасыз 

вя ъидди уьурсузлуглара вя мяьлубиййятя дцчар ола биляр.  

 Мцщарибянин дягиг сийаси мягсядинин олмамасынын нятиъяляриня мисал олараг, 

Австрийа-Маъарыстанын 1914-ъц ил йай бющраны заманы фяалиййятини эюстярмяк олар. Диэяр 

тяряфдян, Сербийаны дармадаьын етмяк ниййяти айдын эюрцнцрдц, Австрийа рящбяр даиряляри 

ону Йугославийа халгларынын азадлыг мцбаризясинин стимуллашдырыъысы кими эюрцрдцляр. Диэяр 

тяряфдян, щямин дюврдя Австрийа-Маъарыстанын дювлят хадимляри дярк едирдиляр ки, Сербийанын 

мящв едилмяси нятиъясиндя еля бир вязиййят йаранарды ки, империйа дахилиндя славйан ящалиси 

цстцнлцк тяшкил едярди. 

 Мягсядин гейри дягиглийи яввялъя гцввялярин вя васитялярин парчаланмасына, щялледиъи 

истигамятин, ясас дцшмянин мцяйян едилмямясиня эятирир. Мцщарибянин сийаси мягсяди 

мцяййян едилдикдян сонра, стратеэийайа сечилмиш мягсядин ялдя едилмяси цчцн мцмкцн 

щярякят азадлыьы вермяк лазымдыр. Бу хцсусиля ясас гцввялярин дцшмянлярдян щансына гаршы 

йюнялтмяйин ваъиб олдуьу коалисийа мцщарибяляриндя ваъибдир. Бялкя дя, бцтцн сяйляри 

дцшмян коалисийанын апарыъы дювлятиня гаршы йюнялтмяк лазымдыр. Анъаг беля бир вариант да 

мцмкцндцр ки, даща кичик дцшмянлярин яввялъя мящв едилмяси ясас дцшмян цзяриндя гялябя 

чалмаг цчцн мцщарибянин яввялиня нисбятян, даща ялверишли шяраит йарада биляр. Артыг гейд 

едилдийи кими, Йеддилиллик мцщарибя илляриндя Франса бцтцн гцввялярини Пруссийа иля 

мцбаризяйя сярф едирди, бунунла инэилисляря диэяр мяканларда имкан йарадырды, анъаг 

Франсайа гаршы коалисийанын «мцщяррики» мящз Инэилтяря иди, она гаршы мцбаризя франсызларын 

мцщарибядя ясас мягсяди иди. Биринъи дцнйа мцщарибясинин башланьыъында щяля сярф едилмямиш 

ещтийатлара вя кадр щейятиня малик олмагла, Русийа ордусу Австрийа-Маъарыстаны мяьлуб 

етмяк игтидарында иди. Бу мцщарибянни эедишини кюкцндян дяйишя билярди. Анъаг Русийанын 

стратеэийасы сийаси тялябатлара табе едилмишди, о, мцттяфиглярин тялябляриня щяддян артыг риайят 

едирди вя бу, йалныз гцввялярин парчаланмасына дейил, щям дя дягиг стратежи планынын 

олмамасына эятирди. 1914-ъц илин августунда мцттяфиглярин тящрики иля, илк нювбядя сийаси 

мцлащизяляря эцдяряк, Русийа команданлыьы тялясик Шярги Пруссийайа формалашдырылмасы там 

битмяйян ики гошун эюндярди. Нятиъядя, Русийа цчцн дяйярли олан кадр щиссяляри мящв едилди 

вя цмуми мцвяффягиййят ялдя етмяк шансы азалды. Дармадаьын едиликдян  сонра язялдян баш 
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верян уьурсузлуг Русийа гошунларынын Алманийа иля мцбаризядя бцтцн ъябщя бойу 

фяалийййятиня тясир етди. 

 Ян йени дюврдя Яфганыстанла мцщарибя диггяти ъялб едир. Бир тяряфдян, бир сыра эярэин 

проблемлярин мювъуд олдуьуну инкар етмяк олмазды, Совет Иттифагы онларын щяллиндян 

бойун гачыра билмязди. Диэяр тярфдян,  сийаси мягсядлярин гейри  дягиглийи, щямин дюврцн 

рящбярлийи тяряфиндян бу юлкянин юзцнямяхсус ъящятляринин дярк едилмямяси арзу олунан 

нятиъянин-йяни гялябянин ялдя едилмясиня йюнялмиш юлчцлярин гаршылыглы ялагя системи кими баша 

дцшцлян дягиг стратеэийанын щазырланмамасына эятирди. Даща да гейри-мцяййян ися щансы 

нятиъялярин мящз гялябя щесаб едилмясидир. «Бейнялхалг боръун йериня йетирилмяси» щагда 

даьыныг шцарлар, ССРИ-нин бу районда дювлят марагларынын горунмасы щагда мясяляни даща 

да тутгунлашдырды. Щямчинин Совет ордусунун бу мцщарибядя мяьлуб олдуьуну демяк 

олмаз, она эюря ки, онун щансы мягсядляри эцддцйцнц вя буна ня гядяр наил олдуьуну 

сюйлямяк чятиндир. 

 Цчцнъц истигамят стратеэийанын фяалиййяти цчцн ялверишил шяртлярин йарадылмасы 

сийасятинин щазырланмасы иля баьлыдыр. Бу даща эениш сащялярдян биридир. Бура бязи дювлятлярля 

иттифагларын баьланмасы, диэяриляринин нейтраллыьынын тямин едилмяси дахилдир. Мцттяфигин 

сечилмяси бир сыра факторларла мцяййян олунур. Бу мцттяфигин эцъцдцр. О илк нювбядя, бир сыра 

амиллярдян дювлятин щярби системи, иътимаи вя дювлят гурулушу, онун демографийасы вя 

игтисадиййаты, мядяниййятинин хцсусиййятляри, ящалинин псиложи хцсусиййятиляри, дювлят 

рящбярляринин шяхси кейфиййятляри вя с. асылыдыр. Икинъиси, эяляъяк мцбаризядя потенсиал 

мцттяфигин иштиракынын дяряъяси тякъя онун гцввясиндян дейил, щям дя мараглы олмасындан 

асылыдыр. Бурада сющбят цмуми марагларын ахтарылмасындан вя йа ян азы реал файдаларын вяд 

едилмясиндян эедир. (Чох заман даща сых бирляшдириъи мараг цмуми дцшмянин олмасыдыр. Бу 

заман «Кимя гаршы достлашаъайыг?» принсипи ишляйир). Мцттяфигин сечилмяси даща чох ъоьрафи 

фактордан асылыдыр. О гцввялярин илкин груплашмасыны вя мцттяфиглярин эяляъяк гаршылыглы 

ялагялярини мцяййян едир. Буна мисал кими Италийа вя Пруссийанын Австрийайа гаршы 1866-ъи ил 

мцщарибясини эюстярмяк олар, бу заман Пруссийалылар цчцн ясас факт италийанын щярби 

гцввяляринин реал эцъцндян асылы олмайараг, Австрийа гцввяляринин ясас театрындан 

узаглашдырылмасы иди. Диэяр бир мисал кими, Алманийа Баш штабынын ики ъябщядя мцщарибяни 

стратежи планлашдырмасыны вя Алманийайа гаршы коалисийанын Биринъи вя Икинъи Дцнйа 

Мцщарибяси заманы фяалиййятини эюстярмяк олар. 

 Еляъя дя, бу вя йа диэяр дювлятин нейтраллыьынын тямин едилмяси мцщцм ола биляр. 

Мясялян, Франса-Пруссийа мцщарибясинин щазырланмасы заманы Прусийанын хариъи сийасятинин 

щяйати ящямиййятли мясяляси кечмиш дцшмян-Австрийа-Марыстанын  нейтраллыьынын тямин 

едилмяси  иди. 1939-1940-ъы иллярдя Алманийа цчцн йалныз щяля дя гейри сабит олан вя ону 

хаммал вя ярзагла тяъщиз едян едян Испанийанын франко режмининин дейил, щям дя Италийанын 
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нейтраллыьынын сахланмасы ялверишли иди. Италийанын игтисадиййатынын вя щярби гцввяляринин 

мцщарибяйя эирян заман зяифлийи алманлары гцввяляри парчаламаьа вя ещтийатлары мцттяфигляри 

сахламаьа сярф етмяйя мяъбур едирди. Русийанын хариъи сийасятинин ХЫХ ясрин сону-ХХ 

ясриин яввялиндя сящвляри Йапонийа иля мцщарибя яряфясиндя ону фактики тяърид едилмиш 

вязиййятя гойду. Щятта мцттяфиги Франса Русийанын Узаг Шяргндя фяаллыьыны дястяклямирди. 

Бу да мящз щярби ямялиййатларын уьурсузлуьуну, мювъуд щярби вя игтисади ещтийатларла 

еффектив маневр етмясинин гейри мцмкцнлцйцнц яввялъядян мцяййян етди. 

 АБШ-ын Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы тяърцбяси ибрятамиздир. Корейада 

мцщарибя заманы американлар БМТ-ин байраьы алтында чыхыш етмякля, кифайят гядяр ялверишли 

шяраит йарада билдиляр. Онлар щярби ямялиййатларда бирбаша иштирака бир сыра дювлятляри ъялб едя 

билдиляр, бахмайараг ки, онларын мцщарибяйя цмуми пайы о гядяр дя бюйцк дейилди, бунунла 

АБШ-ын фяалиййятиня хариъи сийаси дястяк тямин едилмиш олду. Вйетнам мцщарибяси бир башга 

мянзяря тягдим етди. АБШ-ын ясас мцттяфигляри ондан узаглашмаьа цстцнлцк вердиляр, 

американлара бирбаша дястяйи ися йалныз онун Асийа-Сакит океан реэионундан олан ян 

дюнмяз тяряфдарлары вердиляр.  

 Сийасят якс тяряфин тябяяляринин щярякятя эятирилмяси, дцшмянин арха ъябщясинин 

йарылмасы кими мцряккяб мясяляни щялл етмякля, стратеэийайа кюмяк едя биляр. Ейни 

заманда сийаси рящбярлик тяряфиндян щазырланаъаг вя щяйата кечириляъяк мцхтялиф вариантлар 

да мцмкцндцр. Бу юз тяряфиня дювлятин бцтюв бир яйалятинин, районунун бу вя йа диэяр 

сябябдян дцшмянин фяалиййятини дястяклямяйя мейлли олан ящалисини юз тяряфиня чякмякдир. 

Щямчинин щяр щансы сосиал групу, синфи, дини групу, сийаси партийаны, айры-айры шяхсляри, 

апарыъы хадимлярини юз тяряфиня чякмяк мцмкцндцр. Бу заман йалныз кяшфиййат шябякясинин 

йарадылмасы дейил, щямчинин якс тяряфя лазыми бахышлар вя дяйярляр системини гябул етдирмяк 

кими даща эениш вя мцяййян гядяр перспективли вязифяляр нязярдя тутулур.  

 Сийасятин щялл етдийи даща мцщцм вязифялярин сырасына стратежи мягсядлярин щяйата 

кечирилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы цчцн-иътимаи ряйин формалашдырылмасыны аид 

етмяк олар. Сющбят йалныз щярби ямялиййатларын яряфясиндя вя йа эедишиндя тяблиьатдан 

эетмир. Даща ящямиййятли ящалинин мцвафиг рущда тярбийя едилмяси кими узунмцддятли 

вязифядир, онларын реаллашдырылмасына тяк бир ониллик сярф олунмур. Беля бир дейим мяшщурдур 

ки, Садова вя Седан арасында арасында дюйцшц Алман мяктяб мцяллими удмушду. Бу 

гялябяляри йалныз Пруссийаларын даща йцксяк савады тямин етмямишди, бу савад нятиъясиндя 

мцасир техникадан истифадя едян вя юз вязифялярини виъданла йериня йетирян етибарлы ишчиляр, 

дямир йолчулар, ясэярляр, мямурлар йаранмышды. Узун илляр ярзиндя, мяктябдян башлайараг, 

алманларын дцшцнъясиндя мцяййян идейалар комплекси йаранмышды ки, щярби эцъцн ясас 

компоненти олан мяняви факторун мягсядйюнлц йарадылмасы апарылырды. Бу мющкям 

йеридилмиш бахышлар няинки щюкцмятя сцлщ дюврцндя мцяййян сийасяти апармаьа апармаьа 
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имкан верирди, щям дя алманлары няйин наминя ган тюкдцклярини айдын билян вя йа 

билдиклярини эцман едян ясэярляря чевирирди. Мяктябин вя дюврц мятбуатын щялл етдийи сонракы 

вязифяляр, иътимаи ряйи манипулйасийа едян бютцв бир системля тамамланмышды. 

 Биринъи Дцнйа мцщарибясинин башланьыъында Авропанын пайтахтларынын 

мейданларында истерика щяддиня чатмыш гязяблянмиш издищамлар йыьышырды. Шцурун кцтляви 

формалашдырылмасы (эцълц тязйиг механизми иля йанашы) тякъя мцщарибя дюврцнцн аьырлыьыны 

чякмяк цчцн дейил, щям дя мцщарибяляря щазырлыг цчцн ваъиб олду. Еляъя дя, якс тяряфин 

иътимаи ряйинин формалашдырылмасы вязифяси мцщцм ола биляр. Бурада сющбят пасифист вя диэяр 

бейнялхалг тяшкилатларын мягсядйюнлц фяалиййятиндян, мцщарибянин дящшятляри иля, йахуд юз 

гцдрятини эюстярмякля горхутмагдан, йяни мцгавимят эюстярмяк ирадясини гыраъаг щяр 

шейдян эедир. Даща перспектив ися якс тяряфя, вя йа ян азы онун рящбяр тябягясиня юз 

дяйярлярини гябул етдирмяк ола биляр. Артыг ХВЫЫ-ХЫХ ясрлярин говшаьында бир чох Авропа 

дювлятляринин Маарифчилик идеолоэийасынын идейаларына шярик олан рящбяр даиряляри 

байрагларында бу шцарлар йазылмыш Франса гошунларына еффектив мцгавимяти тяшкил едя 

билмяди. ХХ ясрдя бу вя йа диэяр идеолоэийалары йаймаг просеси яввялъя психоложи мцщарибя 

механизмляри, даща сонра ися якс тяряфя няинки айры-айры бахышлары, щямчинин юз 

мядяниййятини, дцнйа эюрцшцнц, гаршыда дуран проблемляри вя онларын щяллини гябул 

етдирмяйя имкан верян информасийа технолоэийалары иля тамамланды. Бу сащядя ялдя едилян 

нятиъяляр чох заман бцтцн ещтималлары цстяляйирди. Икинъи Дцнйа мцщарибясинин 

башланьыъында няинки Франса ъямиййятинин йухары тябягяляри, щям дя даща эениш даиряляри 

щялледиъи мягамда мцбаризя етмяк ирадясини ифлиъ едян мяьлубиййятчилийя мяруз галмышдылар.  

Бяшяр сивилизасийасынын мцасир мярщялясиндя бу сащядя щярби вя сийаси методларын 

нисбяти даща мцряккяб характер кясб едир. Ящалинин елан олунмуш мягсядляр наминя  итки 

вермяйя щазыр олмасы мцщарибянин эедишиня ящямиййятли тясир едя биляр. 1968-ъи илин яввялиндя 

Ъянуби Вйетнамын милли азадлыг ъябщясинин кцтляви щцъуму щярби нюгтейи нязярдян онлар 

цчцн баща баша эялди, анъаг сийаси планда, мцщарибянин цмуми эедиши бахымындан ачыг 

цстцнлцк ялдя едилди. Мцщарибяйя мцнасибяти Америка Бирляшмиш Штатларынын юзцндя дя 

кюкцндян дяйишмяйя наил олунмушду вя бурада мцщарибяйя гаршы ящвал рущиййя эениш 

йайылмагда иди. Тясадцфи дейил ки, «Сящрада туфан» ямялиййатынын эедишиндя, АБШ-ын 

команданлыьы дюйцшляр зонасында бцтцн мялуматы сярт нязарят алтына алмышды. Фарс кюрфязи 

вя Йугославийада щярби ямялиййатларын эедишиндя «дцнйа иътимаи ряйинин» формалашдырылмасы 

цчцн реал фактлар дейил, кцтляви информасийа васитяляринин йаратдыьы образлар дяйярли иди. 

Ъинайяткарларын вя гящряманларын ролларынын яввялъядян тясвир олундуьу, йахшы гурулмуш 

сящнялярин вахтында верилдийи «виртуал эерчяклик» кцтляви шцур цчцн щадисялярин реал 

вязиййятиндян олдугъа даща бюйцк ящямиййятя маликдир.  

 Нящайят, сийасят стратеэийа цчцн дювлятин щярби гцввялярин йарадылмасы вя сахланмасы, 
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лазым олдугда ися, мцщарибянин апармасы цчцн ня гядяр ресурс вермяк мясялясини дя щялл 

етмялидир. Гцдрятли игтисад потенсиал юзлцйцндя дювлятин тящлцкясизлийини тямин етмир. 

Истещсалын инкишафында эерилямя, щярби хярълярдя гянаят етмяк сяйляри фаъия иля нятиъялярня 

биляр. Анъаг якс ифратлылыг да тящлцкялидир. Силащланма системинин вахтындан яввял 

эенишляндирилмяси мцщарибянин башламасына эятирир. Бу Икинъи Дцнйа мцщарибясинин 

яряфясиндя Франса вя Италийада олмушду. 

 Щярби хярълярля баьлы щяддян артыг эярэинлик бцтювлцкдя игтисадиййатын 

дестабилизасийасына, ъидди дахили сарсынтылара эятиря биляр, бу ися сонуъда дювлятин хариъи сийаси 

мювгейини зяифлядя биляр. Бу мцлащизяляр щеч дя щямишя йени силащланма  системлярини вя 

щазырлыг програмларыны инкишаф етдирмяйя щазыр олан щярби рящбярляр тяряфиндян нязяря 

алынмыр. Ейни заманда, ня йцксяк дяряъя дя еффектив силащланма системляринин йарадылмасы, 

ня эеосийаси програмларын уьурлу йериня йетирилмяси миллятин щяддян артыг эярэинлик 

нятиъясиндя зяифлямиш щяйат потенсиалыны компенсасийа едя билмяз. Якс тяряфя силащланманы 

гябул етдирмякля, онун игтисади ъящятдян зяифлядилмяси апарыъы дювлятлярин хариъи сийаси 

арсыналына дахил олмушду. Она эюря, шцбщясиз ки, бу нюв мясяляляр илк нювбядя сийаси 

рящбярлийин сялащиййятиндядир, о, мясяляни бцтювлцкдя нязярдян кечирир, гярар гябул едир вя 

лазым оларса, она эюря мясулиййят дашыйыр. Щярби эцъц тяшкил едян проблем хцсуси арашдырма 

тяляб едир. 

Щярби эцъдян уьурла истифадяни тямин едян сийаси рящбярлдийин фяалиййятинин дюрдцнъц 

истигамят щярби ямялиййавтларын башланмасы цчцн мцнасиб мягамын сечилмясидир. Бурада 

дцшмянлярин дягиг мцяййян едилмяси вя коалисийанын форрмалашдырылмасы, лазыми дювлятлярин 

нейтраллыьынын тямин едилмяси, дахили вя хариъи сийаси мювгейин вя онун перспективляринин 

гиймятляндирилмяси, игтисади вя щярби потенсиалларын нисбяти, онларын мцмкцн иштиракчыларынын 

гцввяляр эярэинлийиня таб эятирмяк имканлары проблемляри иля сых баьлыдыр. Еляъя дя вурушан 

тяряфлярин мцмкцн ъавабдещлийи мясяляси ваъибдир-ким вя щансы шяртлярдя коныфликтин 

тяшяббцсчцсц, йяни тяъавцзкар, вя ким-мцдафия олунан тяряфдир. Чох заман мцщарибянин 

башламасы цчцн вахтын сечилмяси щярби гцввялярин тез дяйишян бирбаша нисбяти иля мцяййян 

олунурду, бу заман щярби мцлащизяляр чох заман цстцн тутулурду, 

 Уьурлу сечимя мисал кими, Пруссийанын Австрийайа гаршы 1866-ъи ил мцщарибясини 

эюстярмяк олар, бу заман сонунъу щяля дя 1859-ъу ил мцщарибясиндян дирчялмямишдди. 

1914-ъц ил ийул бющраны заманы Алманийа щюкцмяти Алманийанын 1914-ъц ил цчцн йенидян 

силащланмасынын битмяси фактыны рящбяр тутурду, Франса вя Русийанын йенидян силащланма 

програмы  ися 1917-ъи ил цчцн тамамланмалы иди. 1914-ъц ил цчцн Алманийа вя онун потенсиал 

дцшмянляри арасында парчаланма максимал иди, бундан сонра о, анъаг азалмалы иди. 

Нятиъядя, мцщарибянин гачылмаз олдуьун щесаб едяряк, Алманийа щюкцмяти мцщарибяни 

мящз 1914-ъц илдя башламаьы гят етди. Бу щал бир нюв мцщарибянин башламаг щагда гярарын 
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ясасян диэяр груп факторларын тящлили ясасында гябул олунмасына мянфи нцмунядир. Нятиъядя 

Алманийа щюкцмяти Клаузевичин мцлащизясини баш айаг етди, бющран дюврцндя хариъи сийасяти 

стратеэийа мцлащизяляриня табе етди. Алманийа хариъи сийасятинин маневр имканлары кяскин 

шякилдя азалды, бейнялхалг тяърид олунма тящлцкяси йаранды. 

 Чох заман, мцщарибяни башламаг щаггында гярар гябул едяркян, щюкцмят дахили 

проблемляри дя нязяря алмалы иди. Кяскин дахили сийаси бющран потенсиал дцшмянин фяаллыьыны 

ифлиъ едя биляр. Диэяр тяряфдян, бу бющран ону даща да фяал, авантцрист ямялляря сювг едя 

биляр, бу заман мцщарибядя дахили зиддиййятлярин азалтмаг цчцн васитяляр ахтарырлар. Тарихи 

тяърцбя эюстярир ки, бурада едилян сящв хцсусиля баща баша эяля биляр. Бу сящвя мисал кими ЫЫЫ 

Наполеонун Франса-Пруссийа мцщарибясинни башланьыъында фяалиййятини эюстярмяк олар. 

 Анъаг мцщарибяни башламаг цчцн заманын сечилмясиня щям дя потенсиал дцшмянин 

дахилиндя гейри сабитлийин артмасы тясир едя биляр, бу ися онун гярарлылыьынын вя имканларынын 

азалмасына эятирир. Режими йени гцввя иля йцксялтмяк вя наразы оланлары сусмаьа мяъбур 

етмяк цчцн «кичик йенилмяз мцщарибяни» башламаг ниййяти мцяййян мцддят цчцн йериня 

йетя биляр, анъаг уьурсузлуг оларса, даща эцълц мигйаслы дахили сарсынтылар тящлцкяси йараныр. 

 Бешинъи истигамят сийаси рящбярликлдян щярби команданлыьын сярянъамына кифайят гядяр 

имканлары тягдим етмяйи тяляб едир. Бурада сющбят йалныз мясялянин игтисади тяряфиндян дейил, 

сийаси рящбярлийин прерогативи олан узунмцддятли сийаси планлашдырмадан, 

прогнозлашдырмадан эедир. Юз сийасятинин бцтювлцкдя ясас мягсядини мцяййян едяркян, 

мцщарибяйя щазырлыг вя башламаг щагда гярар гябул едяркян, дювлятин рящбярляри гойулмуш 

мягсядляря щансы конкрет васитялярля наил олмаьы мцяййян етмяли вя щярби гцввяляри лазыми 

васитялярля тямин етмялидирляр. Йалныз али сийаси рящбярлийи щяйата кечирян щюкцмят дювлятин 

игтисадиййатынын щансы эярэинлийя таб эятиряъяйини, ящалинин иткиляря ня гядяр дюзцмлц 

олаъаьыны вя с. гят едя биляр. 

 Бу сийаси гярарларын ролу щярби гцввялярин тяъщизаты вя эенишляндирилмясинин мигйасы вя 

бащалыьы артдыгъа, артмышды. Артыг ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя мцщарибяйя щазырлыг верэилярин 

артырылмасы вя вясаитин йыьылмасы, ясэярлярин чаьырышы, тялими донанманын тяъщизаты цчцн бир 

нечя ил тяляб едирди. Бир нечя илляр ярзиндя йарадылан вя инкишаф етдирилян, даща баща баша эялян 

вя мцряккяб силащланма системляринин ортайа чыхмасы, лазыми инфраструктурун йарадылмасы, 

тяшкилат тядбирляринин апарылмасы-бцтцн бунлар сийаси гярарлара артан тялябляр гойур. Сящвин 

дяйяри щяддян артыг артмышдыр. Мясялян, дяниздя мцщарибяйя щазырлыг баща баша эялян эями 

тикинтиси програмларынын щяйата кечирилмяси цчцн бир-ики ониллик чякя биляр. Эяляъяк 

ямялиййатларын характерини прогнозлашдыраркян едилян сящв мцщарибя цчцн аз файдасы олан 

чохлу сайда эямилярин йаранмасына вя ейни заманда лазыми эямилярин олмамасына 

эятирмишди. ХЫХ ясрин икирнъи йарысында Русийанын дяниз назирлийи ясас потенсиал дцшмяни 

Инэилтяря щесаб едяряк, донанманын йарадылмасыны крейсер мцщарибяси идейасына йюнялтди. 
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Нятиъядя, Йапонийа иля мцщарибя заманы бюйцк бцдъя вясаити ескадра дюйцшляринин 

апарылмасы цчцн аз ялверишли олан крейсерлярин вя крейсер типли зирещли эямилярин йарадылмасына 

сярф олунмушду. Онлар Русийа-Йапонийа мцщарибясинин эедишиня демяк олар ки, щеч бир тясир 

етмямишдиляр. Биринъи Дцнйа Мцщарибяси яряфясиндя апарыъы дювлятляр йенидян дяниздя 

силащланмайа башладылар, дредноутлар бир нюв «бюйцк дювлятляр клубу»на бурахылыш 

вярягясиня чеврилди. Анъаг суалты эямилярин, гайыг ялейщиня вя десант эямиляринин тикилмясиня, 

мцвафиг ямялиййатларын апарылмасына аз диггят айрылырды. Бунунла беля мящз онлар (вя йа 

онларын олмамасы) дяниздя мцщарибянин эедишиня мцщцм тясир едир. 

 Силащлы мцбаризянин апарылмасы цчцн кифайят гядяр васитялярин тямин едилмяси 

мясялясиндя сийаси гярарларын ящямиййяти хцсусиля она эюря бюйцкдцр ки, пешякар щярбчиляр 

чох заман кечмиш конфликтлярдя йаранмыш тяърцбяляринин ясири ола билярляр. Онун ясасында 

оператив планлар ишляниб щазырланыр, силащларын ишлянмясиня тялябляр гойулур, гошунлар 

щазырланыр вя ящали мяняви-психоложи щазырланыр, игтисадиййата тялябляр иряли сцрцлцр. (беля бир 

щягигят доьрудур ки, эенераллар щямишя кечмиш мцщарибяйя щазырлашырлар). Биринъи Дцнйа 

мцщарибясинин мювге ъябщясини тякрар едян Мажино хяттиня гойулмуш минлярля франк 

Франсайа вахтында лазыми мигдарда мцасир силащлы гцввяляр йаратмаьа имкан вермяди. 

«Мажино ахмаглыьы» йалныз франсыз щярбчиляриня дейил, щям дя дювлятин сийасятиня бцтювлцкдя, 

ящалинин ящвал-рущиййясиня мянфи тясир етди. Кифайят гядяр гянаятбяхш игтисади потенсиалына 

малик оларкян, франсыз сийасятчиляри юз силащлы гцввялярини  лазыми мцбаризя васитяляри иля тямин 

едя билмядиляр. Алманлар 1940-ъы илдя франсызлара онларын щазырлашдыглары дейил, башга нюв 

мцщарибяни апармаьа вадар едя билдиляр. Юз нювбясиндя Алманийа да Икинъи Дцнйа 

мцщарибяси дюврцндя щяр бири хцсуси васитяляр тяляб едян ики мцхтялиф истигамятлярдя мцбаризя 

апармалы олду. Совет Иттифагына гаршы мцщарибя цчцн зирещли танк  техникасы, сящра топлары, 

мцвафиг няглиййат васитяляри, ордуну дястякляйян авиасийа иля тяъщиз олунмуш бюйцк гуру 

гошунлары лазым иди. Мящз бу мцщарибя Алманийанын игтисади потенсиалынын бюйцк щиссясини 

апарды. Мцщарибянин щям Атлантик океаны, щям дя Аралыг дянизиндя апарылмасы тамамиля 

фяргли силащлар вя щазырлыг апармаьы тяляб едирди. Щятта бцтцн Авропанын игтисадиййатыны табе 

ется дя, цчцнъц Рейх бу мцхтялиф истигамятли вязифянин ющдясиндян эяля билмяди.  

 Сийасятчилярин мцщарибя апармаг цчцн иряли сцрдцкляри мадди вясаитлярин кифайят 

етмяси проблеми щямчинин мцщарибянин апарылмасы цчцн щансы мигдарда игтисади ресурсларын 

верилмясини, мювъуд щярби гцввялярин щансы щиссясинин щярби ямялийатларын эедишиндя «сярф 

олунмасы», щансынын ися мцщарибядян сонра бейнялхалг мцнасибятляр системи цзря 

партнйорлары иля гаршылыглы ялагяляриндя цчцн сахланмасы мясяляляриня тохунур. 

 Икинъи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра ики фювгял дювлят арасында ракет-нцвя 

силащланмасы даща гцдрятли вя бащалы системлярин йарадылмасына эятирди. Бу силащланманын 

характери шцбщяйя йер гоймурду. Америка Бирляшмиш Штатлары вя Совет Иттифагы онлары бир-
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бириня гаршы йарадырдылар. Нятиъядя, икинъи вя цчцнъц дяряъяли щесаб олунан истигамятляря 

лазыми диггят верилмирди вя щяр ики тяряф бязян кичик вя локал конфликтлярин щялли, цсйанчыларын 

йатырылмасы, сярщяд тоггушмаларында иштирак етмяк цчцн васитяляр ахтарырдылар. «Чевик 

реаксийа», «бир бюйцк вя бир кичик мцщарибя», «бир йарым мцщарибя», «икийарым мцщарибя» 

консепсийалары ортайа чыхмаьа башлады. 

 Нящайят, алтынъы истигамят сийасятдян зор тятбиги иля ялдя едилмиш нятиъялярдян 

мящарятля истифадя етмяйи тяляб едир. Илк нювбядя сющбят мцщарибяни сона йетирмяк, онун 

нятиъялярини рясмиляшдирмяк мящарятиндян, сонуъда ися-сярф едилмиш сяйлярин вя ялдя едилян 

нятиъялярин нисбятиндян эедир. Сийасятчиляр тяряфиндян щярби ямялиййатларын эедишиндя ялдя 

елдилян нятиъялярин истифадя едилмяси тяркиб елементляри–«стратежи гярарын гябул едилмяси»-

«мцщарибяйя щазырлыг»-«мцщарибянин башламасы»-«мцщарибянин апарылмасы»-«мцщарибянин 

битмяси»-«мцщарибянин нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси» олан системин сон щалгасыдыр. Яэяр 

щярби эцъдян истифадя башга васитялярля апарылан сийасятя дахил олмагдырса, мцщарибянин баша 

вурулмасы яввялки методлара гайытмагдыр. Бу анъаг мцщарибянин эедишиндя йаранан йени 

гцввяляр балансы иля мцяййян олунан кейфиййятъя фяргли шяртлярдя баш верир. Сийасятин системин 

бу щалгасында фяалиййяти нязярдя тутулан мягсядля цст-цстя дцшян вя верилян иткилярля 

мцгайися едиля билян нятиъяляри тямин етмякля бу просесин бцтцн эедишатыны тамамламаг вя 

сярф едилмиш сяйлярин щечя чыхмасыдыр. Бу мярщялядя сийаси вя щярби методларын нисбятини 

характеризя едян бцтцн проблемляр-гойулан мягсядлярин дягиглийи, мцттяфиглярин сечилмяси, 

лазыми игтисади вя щярби потенсиалын тямин едитлмяси, щярби ямялиййатларын конкрет эедишинин 

нятиъяляри-кясишир вя цзя чыхыр. Мцщарибя чох заман бющранын, бир сыра илляр, бязян щятта 

онилликляр ярзиндя йыьылан зиддиййятлярин- щяллидир. Бейнялхалг мцнасибятлярин инкишафында бу 

юзцнямяхсус «щялледиъи мягамларда» сийасятин ролу чох бюйцк олур.  

 Мцщарибянин эедишиндя ялдя едилян нятиъялярин уьурлу истифадясиня мисал кими 

Бисмаркын Алманийанын 1864-1871-ъи илляр ярзиндя бирляшдирилмяси иля баьлы мцщарибялярин 

бцтюв силсиляси ярзиндя фяалиййятидир. Биринъиси, бу силсилянин бцтцн мцщарибяляри ващид мягсядя 

хидмят едирди. Икинъиси, биринъи вя икинъи мцщарибялярин нятиъяляри еля рясмиляшдирилмишди ки, бу 

икиннъи вя цчцнъц мцщарибялярин башланмасы вя апарылмасы цчцн даща ялверишли шяртляри тямин 

едирди. Алманийа империйасынын мяьлуб едилмиш дцшмян яразисиндя йарадылмасы ялдя едилян 

гялябянин мигйасы иля мцгайися едиля билян мянтиги сийаси нятиъя олду. Бир нечя илдян сонра 

тамамиля якс нцмуняни эюрмяк мцмкцндцр. Русийа дипломатийасы 1877-1878-ъи иллярдя 

Тцркийя иля мцщарибядя ялдя едилмиш гялябянин нятиъяляриндян там истифадя етмяк игтидарында 

олмады. Ордунун уьурлары дипломатийанын язялдян гойдуьу мягсядлярин чярчивясиндян 

кянара чыхды. Ялдя едилян нятиъялярин дипломатик йолла рясмиляшдирмяк цчцн тялясик ъящдляр 

уьурсузлуьа дцчар олду, Берлин конгресиндя Русийа империйасы эери чякилмяли олду. Ялдя 

едилян нятиъяляр сонуъда верилян иткиляря пропорсионал олмады. Русийанын Йеддииллик 
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мцщарибядя иштиракынын сона йетмяси дя ачыг уьурсузлуг иди, бцтцн ишьал едилмиш торпаглар 

дювлят мараглары анлайышыны дярк етмяйян щямин дюврцн Русийа монархы ЫЫЫ Пйотрун 

симпатийасы щесабына дцшмяня гайтарылды.  

 Бу нюв проблемлярин нязярдян кечирилмясиндя Отузиллик мцщарибядян башлайараг ири 

мцщарибяляри тамамлайан чох-тяряфли сцлщ данышыглары хцсусиля бюйцк мараг доьурур. Бу нюв 

тянзимлямянин эедишиндя коалисийалар вя алйанслар йараныр вя даьылырды, яввялки мцттяфиг чох 

заман дцшмян олур, конфликт иштиракчыларынын игтисади, техноложи, сийаси вя щярби имканлары 

йени гцввяляр дцзцмц нюгтейи нязярдян йенидян гиймятляндирилирди.  

 

    §3. Щярби эцъцн елементляри 

 

          Щярби эцъ анлайышы тарихян шяртляшмишдир, инкишафын мцхтялиф мярщяляляриндя бязи 

елементляр биринъи плана чыхыр, диэяриляри икинъи планда олур, вя йахуд щамысы юз ящямиййятини 

итирирди. Дювлятин щярби эцъц тяшкил едян елементляри нязярдян кечиряркян, онлары цч група 

бюлмяк мягсядя уйьундур: дювлятин сярянъамында олан инсан вя тябии ресурслар, истещсал 

гцввяляринин, технолоэийаларын иинкишаф сявиййяси, ъямиййятин сосиал вя сосиал-сийаси тяшкилинин 

сявиййяси. 

 Яняняви ъямиййятин инкишафынын щяля еркян мярщяляляриндя технолоэийалар вя 

тяшкилатчылыгда цстцнлцк бязян щятта узунмцддят давам едян щярби цмстцнлцйя чеврилирди. 

Рома леэионлары даща чохсайлы олан дцшмяни мящз тяшкилатчылыглары вя интизамлары щесабына 

мящв едирди. Юз дюврц цчцн бюйцк мигдарда дямир вя бунун нятиъяси олараг силащлар вя 

йараг-яслящя истещсал етмяк имканы бу вя йа диэяр яразилярин иряли чыхмасына сябяб ола билярди 

(Орта ясрлярдя Бургундийа, ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Исвеч). Ъянэавяр сцвари дястяляринин 

ящямиййяти одлу силащын цзя чыхмасына эюря дейил, йахшы тяшкил олунмуш муздлуларын фяалиййяти 

щесабына азалды. Ъянэавярлярин щцъумлары интизамлы пийадаларын дягиг низамынын мизраглары 

юнцндя язилирди. 

 Йени дюврцн говшаьында дювлятин щярби эцъцнц тяшкил едян елементлярин гаршылыг 

асылылыьы даща мцряккяб вя ялагядар олур. ХВЫ ясрдя Авропа демяк олар ки, «испан гызьынлы»-

испан муздлу пийадаларынын гаршысында горхудан тир-тир ясирди (бу пийадалар арасында 

испанлар демяк щеч дя чох дейилди). Муздлуларын ямялиййатлары ися Йени Дцнйадан дахил 

олан гиймятли металлар щесабына малиййяляширди. Ъоьрафи кяшфляр вя мцстямлякя 

империйаларынын йаранмасы Авропада гцввяляр нисбятиня тясир етди. ХВЫЫ ясрдян башлайараг, 

щярби эцъц тяшкил едян елементилярин сайы артыр вя онларын гаршылыглы ялагяси мцряккябляшир. 

Ъямиййятин инкишафынын щяр бир пиллясиня юзял технолоэийалар, тяшкилатчылыг сявиййяси, деморафик 

инкишаф хцсусиликляри вя с. хасдыр: бу илк нювбядя ъямиййятинин инкишафынын сянайейя гядярки, 

сянайе (илкин, орта вя йеткин), сянайедян сонракы мярщялясидир. Нязярдян кечирдийимиз 
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бейнялхалг мцнасибятляр системляри яксярян биринъи ики мярщяля иля цст-цстя дцшцр; тябии ки, 

бцтцн бу просесляр мцвафиг моделлярин йарандыьы Авропайа аиддир. 

 

                                    3.1. Сянайейя гядярки ъямиййят  

 

ХВЫЫ ясрин орталарындан ХВЫЫЫ ясрин сонуна гядяр дювлятлярин щярби эцъц неъя 

мцяййян олунурду? Бу суала ъаваб вермяк цчцн Отузиллик мцщарибядян башлайан щямин 

дюврцн бюйцк конфликтляр тяърцбясиня нязяр йетирмяк лазымдыр. Бир тяряфдян, артыг йыьылмыш 

дяйишиликлярдян доьан просесляр давам едирди. ХВЫ-ХВЫЫ ясрин яввялляриндя чох сайлы 

мцщарибяляр щярби ишдя, силащланмада вя тактикада дяйишиликляря эятирмишди. Тядриъян эюзял, 

анъаг пис тяшкил олунмуш вя зяиф задяэан гейри-низами гошунлары кечмишдя галырды. Артыг 

мцщарибя апарма ишиндя «хцсуси сащибкарлар» олан кондотйерлярин башчылыг етдийи муздлу 

дястяляр юз ролуну итирирди. Щяля дя ящали вя малиййя имканлары кими факторлар юз ящямиййятини 

сахлайырды. Артыг ящалинин сайы дейил, сыхлыьы, игтисадийата зярбя вурмадан бюйцк щярби 

континэентляр чыхармаг габилиййяти рол ойнамаьа башлайырды. Сцвари гошунлар вя няглиййат 

цчцн кифайят едян сайда атларын олмасы (вя йа онлары гоншу дювлятлярдян манеясиз алмаг 

имканлары) ваъиб иди. Малиййя имканлары гошунларын тяъщизаты вя муздлуларын вахтында 

щаггынын юдянилмяси цчцн нязярдя тутулмушду. Наполеон бунунла ялагядар гейд етмишди ки, 

мцщарибя цчцн цч шей-пул, пул вя йеня дя пул лазымдыр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин яввялиня кими щярби гцввяляря олан ещтийаъ ящалинин 

ясас  кцтлясинин тялябатлары цчцн олан ейни истещсал сащяляринин щесабына юдянилирди. Щярби 

хяръляр, мяваъиб истисна олмагла, мащуд, айаггабы, гошгу лявазиматлары, ярзаг вя йем, ат вя 

гатырларын алышындан ибарят иди.  Хцсусиля щярби истещсал метал истещсалы вя емалы цзря хцсуси 

мцяссисяляр вя аз сайлы дювлят арсеналлары иля тямин едилирди. Щятта ХВЫЫ-ХЫХ ясрин яввялиндя 

ясэярлярин силащларынын мисдян олан щиссяляри хцсуси гайьы иля сахланыр вя йениляринин 

щазырланмасы цчцн тякрар яридилирди. Ейни тярсаняляр щярби вя мцлки эямилярин тикинтиси цчцн 

уьурла истифадя олунурду. Артиллерийа  вя артиллерийа сурсатларынын щазырлайан мцяссисяляр 

хцсуси ихтисаслашмышды. Нятиъядя, игтисадиййатын инкишафынын кифайят гядяр йцксяк сявиййяси 

мцвафиг щярби потенсиалы тямин едя билярди. Йадда сахламаг лазымдыр ки, истещсалын щямин 

дювр цчцн сявиййяси вя дювлят апаратынын сявиййяси щярби гцввялярин гыса заманда ъябщяйя 

эюндярилмяйя еля дя имкан вермирди. Гыса мцуддят ярзиндя кифайят гядяр пул ещтийатларыны, 

мадди вя ярзаг ещтийатлары йапратмаг чятин иди. Ясэярлярин сяфярбяр едилмяси вя муздлуларын 

топланмасы (щятта мяъбури) дя чох вахт тяляб едирди. Нятиъядя дювлят рящбярляри тяряфиндян 

щярби эцъ тятбиги щагда гярарын гябул едитлмяси вя щярби ямялиййатларын башланмасы арасында  

чох вахт кечирди вя тяряфлярин шанслары тядриъян бярабярляширди.  

 Артыг Отузиллик мцщарибянин эедишиндя айдын олду ки, мювъуд итгтисади, демографик 
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выя диэяр имканларын реаллашдырылмасыны, еффектив щярби гцввялярин йарадылмасыны вя 

эенишляндирилмясини йалныз эцълц мяркязляшмиш дювлят щяйата кечиря биляр. Мящз Франса, 

Исвеч, Австрийа, Инэилтяря, Русийа вя сонра Пруссийа кими дювлятляр бейнялхалг мцнасибятляр 

системинин ясасыны тяшкил етмяйя башлайыр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, Отузиллик мцщарибянин эедишиндя Валленштейн тяряфиндян  

эениш мигйасда йени принсип тятбиг олунду, йяни мцщарибя юзц-юзцнц гидаландырмалыдыр. 

Низамсыз сойьунчулуг кечмишдя галды. Онун йериня ишьал едилмиш торпагларын амансыз таланы 

эялди ки, о даща систематик вя щятта гануниляшмиш характер- щядсиз тязминатларын алынмасы 

кясб етмишди. Бу цсул Наполеон тяряфиндян тякмилляшдирилмишди.  

 Анъаг гейд етмяк лазымдыр ки, щярби техниканын ейни инкишаф сявиййясиндя дя айры-айры 

дювлятляр юня чыхмышдыр. Инэилтярянин нцмунясиндя щяр шей айдындыр. ХВЫ ясрин икинъи йарысы-

ХВЫЫ ясрин биринъи йарысында игтисади йцксялишля ялагядар олан цстцнлцкляр еффектив сосиал-

сийаси тяшкилатла тамамланмышды. «Йени нцмуняли орду»нун йаранмасы няинки вятяндаш 

мцщарибясиндя гялябяйя шяраит йаратды, щям дя Шотландийа вя Ирландийанын табе едилмясиня, 

Инэилтяря-Щолландийа тиъарят мцщарибяляриндя уьурлара эятирди. Тиъарят йолларынын Аралыг 

дянизиндян Атлантик океанына кечирилмяси Инэилтяряни Авропанын «узаг тянща йер»дян тиъарят 

ялагяляринин говшаьына чевирди. Британийанын дяниз гцдряти йцксялмяйя башлады. Гыса 

мцддятдя тиъарят вя щярби эямилярин йени нювц формалашырды, о ися Аралыг дянизиндя щямин 

дюврдя ики мин ил ярзиндя щюкмранлыг едян (ХЫХ ясрин орталарында бухарла ишляйян вя зирещли 

эями донанмасына кечиддян сонра бу тип он илдян аз вахтдя арадан чыхды) эямилярдян 

фярглянирди. Инэилтяря донанмасынын низамы вя яняняляри, комплектляшдирмя вя сярт, щятта 

террорист интизамы, база, кяшфиййат, мялумат системи дирчялирди. ХЫХ ясрин яввяли цчцн бу ъцр 

сяъиййяляндирилян беля бир вязиййят  йаранмышды: «Британийа тахта диварларла ящатя 

олунмушдур. Бу диварлар-онун донанмасынын эямилярининин бортларыдыр», Инэилислярин дянизля 

сых ялагяси, адада щяйатын донанмадакы вязиййятдян асылы олмасынын дярк едилмяси дяниз 

гцдрятинин милли марагла ейниляшдирилмясиня эятириб чыхармышды. Аданын мювгейини тящлцкясиз 

едяряк, Инэилтяря щюкцмяти мцстямлякяляр уьрунда мцбаризя апара, лазым олан заман 

субсидийалары манипулйасийа етмякля, юз марагларыны горумаг цчцн бу вя йа диэяр дювляти 

ъялб едяряк Авропанынр ишляриня мцдахиля едя билярди.  

 Исвечин вязиййяти ися бир башга иди, онун щярби гцдряти бцтцн Авропаны йцз илляр 

ярзиндя горху алтында сахлайырды. Исвеч кяндлиляринин юзцнямяхсус сосиал-игтисади мювгейи 

щесабына Отузиллик мцщарибянин эедишиндя тярифли тяшкилатдан цстцн олан дягиг щярби тяшкилаты 

йаратмаг мцмкцн олду. Щярби гцдрятя дайаг олан ися бу заман Исвечин дямир истещсалчысы 

кими Авропанын йарысыны тяъщиз етмяси кими мцстясна мювгейи олду. ХВЫЫ ясрин орталарында 

Исвеч юзцнямяхсус «сащил империйасына» чеврилди, о, Балтик дянизиня тюкцлян чайларын 

мянсяблярини вя нятиъя етибариля Балтик чюряк тиъарятини нязарят алтыына ала билди. Щярби 
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цстцнлцклярин реаллашдырылмасы ачыг игтисади файдалар эятирди. Исвечин щярби престижи кифайят 

гядяр йцксяк иди вя онун Шимал мцщарибяси заманы сцгуту Авропа дювлятляриня эцълц тясир 

етди.  

 Йеддииллик мцщарибяйя гядяр щярби эцъцн тяркиб елементляри кейфиййят дяйишиликляриня 

мяруз галмады. Щягиги мянада Йеддииллик мцщарибя ХВЫ ясрдян бяри тятбиг едилян 

методларла йарадылмыш вя сонрадан тякмилляшдирилмиш щярби гцввялярин шащиди олду: муздлулар 

вя йа ясэярлядян тяшкил олунмуш нисбятян кичик йахшы щазырланмыш орду (узун илляр ярзиндя 

йахшы «ящлиляшдирилсмиш»), хариъи субсидийалар, явялъядян щазырланмыш ярзаг, йем сурсаты, силащ 

сурсаты. Бу нюв методлар вя мцщарибянин апарылмасы мигйасы щямин дюврдя чичяклянян 

«кабинет дипломатийасы»на уйьун эялирди. Тясадцфи  дейил ки, щямин дюврдя даща чох 

мцвяффягиййяти коалисийа гцввяляриня гаршы дуран ЫЫ Фридрихин дипломатийасы вя ордусу 

газанды. Ейни заманда, Авропада тоггушан дювлятлярин феодал-мцтлягиййятя ясасланан 

щярби вя хариъи сийаси тяшкилатларынын ейниъинслийини вурьуламаг лазымдыр. 

 

 

 

 

                                    3.2.Мярщяля фярги проблеминин йаранмасы 

 

 Авропанын юзцндя ясил галиби мцяййян етмяк чятин иди. Мцстямлякячилярдя вя 

дянизлярдя франсызларын инэилисляр тяряфиндян там мящви ачыг ашкар иди (доьрудур, Франсанын 

щярби донанмасы мцщарибя яряфясиндя сай етибариля инэилисляря чатырды). Шимали Америкада 

гцввялярин гейри-бярабярлийи нязяря чарпырды. Орада ясасян щиндуларла тиъарят апаран бир нечя 

мин франсыз сакини инэилис мцстямлякяляринин йцз минлярля сакининя гаршы дура билмязди, 

онларын тясярцфаты няинки онларын юзцнц, щям дя метрополийадан эюндярилмиш гошунлары тямин 

едирди (бу ъцр вязиййят онунла баьлы иди ки, франсыз вя инэилис колонизасийасы тамамиля фяргли 

ъящятляря малик иди). Бу фярг, буну вурушан тяряфляр арасында мярщяля фярги дя адландырмаг 

олар, Инэилтяряйя сюзсцз гялябяни тямин етди. Доьрудур, ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында  мярщяля 

фярги фактору там юзцнц бцрузя вермирди, анъаг сонра о даща бюйцк рол ойнамаьа башлады. 

Дювлятин щярби гцдряти вя ону тяшкил едян факторлар мцщарибянин эедишиндя Франсада 

ингилаб вя империйа иля ялагядар ъидди шякилдя йенидян гиймятляндирилди. Бу ийирми илдян чох 

давам едян мцщарибя дюврц сянайейя гядярки ъямиййятя аид едилян бу мигйасда ян сон 

конфликт олду. Анъаг артыг бу мцщарибялярин эедишиндя дюлвятин щярби эцъцня тясир едян йени 

факторлар ортайа чыхды. Шцбщясиз ки, бу мцщарибялярин яксяриййятиндя ян эцълц орду франсыз 

ордусу иди. Онун дцшмянляри щярби ямялиййатларын эедишиндя вурушмаьы юйрянмяли олурдулар. 

Бу тялимин дяйяри ися чохсайлы мяьлубиййятляр вя иткиляр олду. Беля эцман олунур ки, 
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Франсанын щярби потенсиалынын артмасы ХВЫЫЫ ясрин сонунда ингилабын нятиъяляри иля баьлыдыр. 

Анъаг Франсанын щярби эцъцнцн бязи эяляъяк елементляри артыг «кющня низамда» да мювъуд 

иди: Гярби Авропада ян бюйцк ящали, чохсайлы мцщарибялярдя йахшы тякмилляшдирилмиш силащлар, 

мяркязляшмя яняняляри. Анъаг ингилабын нятиъяляри ачыг цстцнлцкляр эятирди. Ордунун шяхси 

щейятинин кейфиййяти ясаслы дяйишди. Биринъиси, ясэярлярин ясас кцтлясини ингилаби сосиал-игтисади 

вя сийаси дяйишиликлярин реал нятиъяляриндян дадмыш вя онлары мцдафия етмяйя щазыр олан 

инсанлар тяшкил едирди. Икинъиси, юз дюврцня эюря ян еффектив вя инсан ресурсларынын сяфярбяр 

едилмясиня шяраит йарадан щярби мцкяляфиййят системи йарадылды. Бу дюйцшя явяллъядян цстцн 

олан вя йцксяк дюйцш рущу олан гцввяляр эюндярилирди. Цчцнъцсц, ингилабдан сонракы илк 

иллярдя франсыз ъямиййятинря хас олан йцксяк шагули щярякятлилик, йцксяк команданлыг вя 

инзибати постлара щягигятян дя аьлына вя ъясарятиня эюря сечилян инсанларын, мяншяйиндян асылы 

олмайараг, эялмясиня эятирди. Гыса дювр ярзиндя Франса ордусу уникал команда щейятиня 

малик олду. Сонра ашаьы тябягядян тяшкил олунмуш команданлыг щейятинин щазырланмасы 

щярби тялим идаряляринин йаранмасы иля мющкямляндирилди. Силк манеяляринин арадан 

галдырылмасы, Маарифчилик дюврцнцн елми наилиййятляриин тятбиги тякъя эцълц забит корпусуну 

йаратмаьа дейил, щям дя бцтювлцкдя щярби гцввяляря рящбярлик системинин йарадылмасына 

имкан верди. Мясялян, ъоьрафийанын вя хцсусиля картографийанын наилиййятляриндян интенсив 

истифадя олунурду. Франсыз командирляри вя онларын штаблары хяритялярдян мящарятля истиифадя 

едирдиляр вя тясадцфи сечилмиш бялядчилярин мялуматларына ясасланмырдылар. Оптик телеграф 

Шаппа (дцздцр, йалныз эцндцз вя йахшы щавада) бир нечя сааата мялумат йцз километрляря 

ютцрмяйя имкан верирди. Унутмаг олмаз ки, щяля ингилаб мцщарибяляри дюврцндя мцщарибя  

апармаг цчцн юлкянин бцтцн мювъцд-инсан вя мадди потенсиалынын сяфярбяр едилмяси идейасы 

уьурла щяйата кечирилирди, щям дя бу ящалинин, онун яксяр щиссясинин дястяйи иля интенсив 

идеоложи щазырланмасы да апарылырды. 

Сон нятиъядя, Франсыз ордусуна галиб эялмяк цчцн мцттяфигляр чохсайлы коалисийа 

мцщарибяляриндя бюйцк иткиляр щесабына франсыз ордусунун шяхси щейятини мящв етмяли олду. 

Щямчинин 1814-ъц ил кампанийасынын чыхышсыз эцнляриндя дя Наполеон формалашмыш тялим 

системиня ясасларанараг бир нечя щяфтяйя эянъ чаьырышчы ясэярляри йахшы ясэярляря чевиря билирлди. 

Диэяр тяряфдян, гейд едилмялидир ки, Франса донанмасы матросларын йцксяк дюйцш рущуна вя 

эямилярин фяргли кейфиййятляриня бахмайараг, даим мяьлубиййятляря дцчар олурду. Ингилаби 

трибуналлар аристократизмдя иттищам олунан вя узун илляр ярзиндя пешякар тяърцбя ялдя етмиш 

дяниз забитлярини мящв етдиляр. Онлары ашаьы тябягядян олан истедадлы шяхслярля явяз етмяк дя 

гейри мцмкцн олду.  

Наполеон мцщарибяляри дюврцндя щярби эцъц тяшкил едян мцхтялиф елементляр бязян 

гяфил бцрузя олунурду вя онлары нязяря алмаг чятин иди. 1812-ъи ил Русийа кампанийасында 

Наполеон юз ордусунун сай чохлуьуна, команда щейятинин йцксяк тялиминя, штабларын ишиня 
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архаланырды. Анъаг, ящалинин ящвал-рущиййясиндян башга, о бир сыра мадди факторлары, о 

ъцмлядян Русийанын метал истещсалында цйстцнлцйцнц, чохлу вя сярф едилмямиш атларын сайыны 

нязяря алмамышды (бцтцн Авропада ийирми иллик мцщарибя ярзиндя онун ат ещтийатлары 

зяифлямишди). Нятиъядя, Русийа артиллерийасы щямишя Франса артиллерийасыны цстяляйирди, сцвари 

дястяляр ися франсыз дястяляриня сайда эери галмайараг, иткиляри тез бярпа едирди. 

Яэяр бу дюврц дювлятин щярби эцъцнцн щансы елементляринин щяйати ящямийййятли 

елементляр щесаб едилмяси бахымындан нязярдян кечирсяк, бурада сющбят илк нювбядя гыса 

мцддят ярзиндя чохсайлы гошуну ъябщяйя эюндярмяк вя гошунлара мцнтязям рящбярлийи 

тяшкил етмяк имканында олан системдян эедир. Анъаг щярби гцввяляря рящбярлик 

механизминин йарадылмасы проблеми сонуна гядяр дярк едилмямишди. Наполеонун тяърцбяси 

гейри-тянгиди гаршыланырды, щяля ингилаб илляриндя формалашмыш бу механизм сонуъда бир шяхс 

ятрафында гапанмышды, онун гярарларындан там асылы иди. Франса императору юз шяхсиндя 

сяркярдяни, дипломаты вя дювлят рящбярини бирляшдирирди. Тясадцфи децйилди ки, онун 

тяглидчиляринин ишляри даща да писляширди, ганлы дюйцшляр даща аз нязяря чарпан нятиъяляря 

эятирирди. Ейни заманда игтисадиййатын ролу, щям дя Франсайа гаршы коалисийанын ясас эцъцнц 

диэяр дювлятлярдян кейфиййятъя фяргли пиллядя дуран Инэилтярянин йцксялян игтисадиййаты тяшкил 

етмяси факты  там гиймятляндирилмямишди. 

     

                                        3.3.Еркян сянайе ъямиййяти 

 

 Наполеон мцщарибяляринин битмясиндян ХЫХ ясрин орталарына гядяр олан дюврц 

нязярдян кечиряркян, гейд етмяк лазымдыр ки, сянайе ингилабы вя апарыъы дювлятлярин еркян 

сянайе ъямийятиня дахил олмасы щярби эцъцн мейарларында бир сыра дяйишиликляря эятирди. 

Истещсал гцввяляри вя технолоэийа бязян еля эцълц инкишаф едирди ки, щярбчиляр баш верянлярин 

эедишатыны дярк едя билмир вя кющнялмиш тяшкилат, тактика вя силащланма формаларында илишиб 

галырдылар. Щярби эцъцн айры-айры компонентлярин нисбятиндя дяйишиликляр Крым мцщарибяси вя 

Америка Бирляшмиш Штатларында вятяндаш мцщарибяси заманы ашкар олунду. Крым 

мцщарибясинин эедишиндя мярщяля эерилямясинин щансы тящлцкяни йаратдыьы ашкар олунду. 

Игтисади фактор бу гядяр парлаг ифадя олунмамышды. Мцттяфиглярин техники цстцнлцйц йцксяк 

иди, о онлары дяфялярля кобуд сящв етмякдян хилас етмишди. Русийа мцщарибянин 

башланьыъында ъябщяйя эюндяриляъяк тялим кечмиш ещтийат щиссяляря малик дейилди, дямир 

йолларынын олмамасы гошунлары бир театрдан диэяриня эюндярмяйя имкан вермирди. 

Севастопол вя онун мцдафиячиляри садяъя олараг онлара атылан металларын мигдарындан мящв 

олмушдулар. Синопда гялябя чалмыш Гара дяниз донанмасы Севастопол бухтасына дцшмян 

бухар эямиляринин эирмясинин гаршысыны алмаг цчцн батырылмалы олду.  

 О ъцмлядян Америка Бирляшмиш Штатларында баш верян вятяндаш мцщарибяси дя 
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сяъиййяви олду. Бу артыг еркян сянайе ъямиййяти дюврцнцн мцщарибяси иди. Иттифагын 

ордусунун силащланмасы вя тяъщизаты яксярян машынларын щесабына иди. Федерал ордунун 

ясэярляри, кечмиш фермерляр, сяняткарлар, фящляляр, кичик сащибкарлар дязэащлар олмадан 

щазырланмасы гейри мцмкцн олан тцфянэлярля дюйцшя эедирдиляр. Гошунлар ъябщя хяттиня 

дямир йолу иля эюндярилир, рабитя телеграф хятляри иля тямин олунурду. Сащилйаны суларда вя 

чайларда яввялляр эюрцнмямиш артиллерийа иля силащланмыш зирещли эямиляр вурушурду Шималын 

гялябяси няинки игтисади потенсиалын ролуну тясдиг етди, щямчинин сянайенин, аьыр сянайенин вя 

машынгайырманын игтисади вя щярби потенсиалын ясасы кими ролуну тясдиг етди. Диггятли 

мцшащидячиляр няинки Шималын демографик вя сянайе цстцнлцйцнц, щямчинин онун ящалисинин 

йцксяк савадыны, чохлу сайда хястяханалар вя щякимлярини, китаб-гязет тиражларыны 

гиймятляндирдиляр вя нязяря алдылар. 

 Шималын Ъянубла тоггушмасы бейнялхалг мцнасибятляр системиндя гцввялярин 

груплашмасына тясир етмяди, анъаг ондан дярс эютцрянляр арасында Пруссийалылар да олду. 

Франса-Пруссийа мцщарибяси няинкин бейнялхалг мцначибятлярин мювъуд системиня дцзялиш 

етди, щямчинин сянайе ъямиййятин дюврцндя щярби эцъцн бцтцн ясас компонентлярини 

нцмайиш етдирди. Пруссийалылар франсызлардан демяк олар ки, бцтцн мейарларда цстцн идиляр. 

Онлар няинки даща чох ящалийя, щямчинин ян йахшы сяфярбярлик системиня малик идиляр. Сянайе 

истещсалынын щяъминя вя кейфиййятиня эюря цстцнлцйц ашкар иди. Полад топлар онлара нязяря 

чарпан цстцнлцйц тямин едирди. Алманлар тякъя сых дямир йолу шябякясиня малик дейилди, щям 

дя онлардан ордунун мяркязляшмяси вя эенишляндирилмяси цчцн истифадя едирдиляр. 

«Сорушмайын ки, онларын нечя баталйону вар, ня гядяр дямир йоллары олдуглары иля 

марагланын»,-бюйцк Молтке юйрядирди. О щямчинин истещкамлар явязиня дямир йоллары 

тикмяйя сясляйирди. Яняняви интизам йцксяк савадла тамамланмышды, онун ролу щагда ися 

артыг йухарыда данышылмышды (1914-ъц ил цчцн савадлылыьын сявиййяси Алман ордусунда 99,8%-я 

чатмышды). Анъаг мцасирлярини даща чох тяяъцбляндирян Баш Штабла Пурсийа ордусунун идаря 

системи иди.  Артыг дащи тяк бир сяркярдяйя цмид бяслянмирди. Онун йерини щяр бири етибарлы 

олан, диэярини явяз едя билян, щямкарыны изащсыз баша дцшян вя командада ишляйя билян йахшы 

щазырланмыш «симасыз инсанлар»дан тяшкил олунан низамлы тяшкилат тутмушду. Яввялъядян 

ардыъыл олараг щяйата кечирилян план ишляниб щазырланмышды. Тяшкилатчылыг сявиййясиня эюря 

Алманийанын Баш Штабы щямин дюврдя даща чох инкишаф етмиш дювлятлярдя формалашан ири 

корпорасийанын рящбярлийини хатырладырды. Алман щярби машынынын лярзяйя эятирян 

еффективлийиня эюря она щясяд апарырдылар вя щям мцттяфигляр, щям дя дцшмянляр ону тяглид 

етмяйя чалышырды. 

 

                              3.4.Йеткин сянайе ъямиййяти 
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 ХЫХ ясрин сон рцбцндян вя Биринъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр мцряккяб тяшкилати-

техники комплексляр йаранмаьа башлады ки, онлар щярби ямялиййатларын щазырланмасы вя 

апарылмасыны щяйата кечирмяли иди. Онлара планлары щазырлайан баш штаблар, сяфярбярлик 

системляри, кцтляви ордуларын ъябщяйя эюндярилмяси, бцтцн мцмкцн ещтийатларын топланмасы, 

узун илляр ярзиндя йарадылан няглиййат инфраструктуру дахил иди. Бцтцн бунлар сых сурятдя бир-

бири иля баьлы иди. 1914-ъц ил ийул бющранынын эюстярдийи кими, бу системляр артыг о гядяр 

мцряккябляшмишди ки, бир дяфя ишя салындыгдан сонра онлары практик олараг дайандырмаг 

гейри мцмкцн иди. Ян мцряккяб структурлар юз йарадыъыларыны юзляриня табе етмишдиляр. 

Онлара щярби вя мцлки тялим мцяссисяляри, тядгигат мяркязляри, кцтляви информасийа васитяляри 

табе едимишди. Онларын тяркиб щиссяляри ися архадан зярбя вурмаг мягсядиля дцшмян 

щаггында мялуматлары топлайан вя цмумиляшдирян идаряляр иди.  

 Бу заман щярби эцъцн игтисади вя техноложи компонентляриня дя диггят вермяк 

лазымдыр. Технолоэийанын сцрятли инкишаф темпи йениъя йарадылмыш силащы кющня едирди. 

Силащланма програмында  едилян дяйяри чох йцксяк олду. Узун илляр ярзиндя чохлу пул 

кянара гоймаг, истещсалы йенидян гурмаг, силащ ещтийатлары, силащ сурсатлары, зирещли эями 

ескадралары вя мцдафия зоналары йаратмаг оларды-анъаг щялледиъи мягамда бцтцн бунларын 

кющнялдийини вя йа йени гойулмуш мягсядляря ъаваб вермядийини ашкар етмяк оларды. 

Пешякар щярбчиляр бюйцк чятинликля баш верянляри дярк етмяйя чалышырдылар, ейни заманда 

чохдан ящямиййятини итирмиш тактики эедишлярдян истифадя етмяйя чалышырдылар. Щятта ХХ ясрин 

яввялиндя бцтцн донанмаларын адмираллары зирещли эямилярдя таранларын олмасыны, о ъцмлядян 

ялавя олараг  узаг милляря аьыр мярмиляр атан гцдрятли топларын олмасыны тяляб едир вя 

эямиляря лазыми силащлары йцклямякля, абордаж вурушларына щазырлайырдылар. Гуруда ися 

эенераллар сцвари гошунларынын щцъумларына вя сцнэц зярбяляриня щазырлашыр, автомат силащын 

вя кцтляви артиллерийа атяшинин ящямиййятини анламаьа чалышырдылар. Ясасян эенераллар вя 

игтисадиййат сащясинин мцтяхяссисляри мцхтялиф сябяблярдян эяляъяк мцщарибяни гыса мцддятли 

щесаб едирдиляр. Узунсцрян мцщарибянин мцмкцнлцйц фикри демяк олар ки, ъяфянэиййат иди. 

Мцвафиг олараг игтистисадиййатын мцщарибяйя щазырланмасы цчцн бцтцн планлар ишляниб 

щазырланырды. Мараглыдыр ки, Алманийа да биринъи Дцнйа мцщарибясиня партлайыъы маддялярин 

истещсалы цчцн ясаслы ещтийатлар олмадан дахил олду, ясасян узун сцрмяйяъяк мцщарибяйя 

эцман едяряк, анъан анбарларда олан дюйцш сурсатына архаланды. Цмумиликдя ися ъари 

тялябатлар мювъуд истещсалын щесабына юдянилмяси планлашдырылырды. Бирбаша щярби тящлцкя 

дюврцндя хцсуси аддымлар йалныз малиййя сащясиндя нязярдя тутулурду. Истещсал гцввяляринин 

эцълц артымы, ицряккяб тяшкилати вя идарячилик структурларынын йарандыьы дюврдя игтисадиййатын 

екстремал шяртлярдя узун мцддят ярзиндя фяалиййят эюстярмяк имканларына, мцасир ордуларын 

гыса мцддятдя бярпа олунмасы имканларына мящял гойулмурду.  

 Биринъи Дцнйа мцщарибяси сянайе ъямиййяти дюврцнцн мцщарибяси олду. Мювге 
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ъябщяси реаллыьа чеврилди. 1916-ъы ил цчцн гуруда, дяниздя, щавада вурушан машынлар, 

милйонларла мярми атан минлярля топ лцляринин сайы вя калибри ишин эедишини щялл едирди. Бу 

заман технолоэийада щятта ъцзи дяйишиликляр бюйцк рол ойнайырды. Алманийа эенералитетин юз 

дямир йол шябякясиня щяддян артыг архаланмасы нефт мящсуллары тяляб едян дахили йанма 

мцщярикляринин тятбигиня диггяти азалтды. Нятиъядя мцттяфигляр резервляри атомобил 

няглиййатына йюнялтмякля, Гярб ъябщясиндя ялдя едилян уьурлары итирирдиляр. Мцщарибянин сон 

мярщялясиндя ися мцттяфиглярин зярбяляриня гаршы Алманийа ъябщясини йарараг, чохсайлы зирещли 

танк щиссяляри эедирди. Сынагларда инэилис вя алман линкорлары тяхминян ейни сцрятя малик иди, 

анъаг дюйцшлярдя алман оъагчылары зирещли гутуларда баьлы галмагла, чохсаатлыг эярэинлийя 

дюзя билмирдиляр вя эямилярин эедиши лянэийирди. Инэилисляр цчцн форсунканы чевирмякля мазуту 

одлуьа ютцрцлмяни артырмаг кифайят едирди. 

 Дювлятин щярби эцъцнцн ясас  компоненти игтисади вя слосиал-сийаси системин аьыр 

эянэинлийя таб эятирмяк габилиййяти олду. «Тотал мцщарибя» консепсийасынын Биринъи Дцнйа 

мцщарибясинин юзцнямяхсус йекуну кими ортайа чыхмасы тясадцфи дейилди. Дювлятин демяк 

олар ки, бцтцн ящалисинин мцщарибядя иштиракы нязярдя тутулурду: щяр бир вятяндаш йа 

сянайедя, йа кянд тясяррцфатында, йа елм, тяблиьат сферасында ишлямяли вя ейни заманда итаятля 

мцщарибя дюврцнцн аьырлыьыны чякмяли иди, бязян щятта юзцнцн ясас тялябатларыны 

мящдудлашдырмалы иди. 

 Биринъи дцнйа мцщарибяси йени гцввя иля мярщяля эерилямясинин тящлцкяли олдуьуну 

нцмайиш етдирди. Сянайе ъямиййятиня кечиддя илишиб галмыш Русийа империйасы бу кечиди баша 

вурмуш дювлятля гаршылашмышды. Бунун нятиъяси мцасир мцщарибянин аьырлыьына таб эятирмяйян 

Русийа идаря системинин даьылмасы олду.  

 Биринъи вя Икинъи дцнйа мцщарибяси ярзиндя дювлятин щярби гцдрятинин тяркиб 

елементляри олан, яразинин юлчцсц, ящалинин сайы вя савадлылыг сявиййяси, щюкцмятин юлкядя 

ящвал-рущиййяйя нязарят дяряъяси юз ящямиййятини итирмямишди. Доьрудур, ики йцз бундан 

яввял олдуьу кими, щяля дя айдын дейилди ки, инкишаф етмямиш инфраструктуру олан эениш ярази 

дцшмяня гаршы мцдафиядир йохса юз гцввяляринин сяфярбяр едилмяси вя эеъябщяйя эюндярилмяси 

цчцн манеядир. Бунунла беля щярби эцъцн формалашдырылмасында йени тенденсийалар 

йаранмаьа башлады. Онлардан бязиляри яввялляр дя цзя чыхмышды, анъаг щяля ейщам иди. Онлар 

йеткин сянайе ъямиййятинин сонракы инкишафы вя сянайедян сонракы ъямиййятя кечид цчцн илкин 

кювряк тенденсийаларла ялагядар иди. Щяля дя сянайенин мадди вя енержи тутумлу сащяляри юз 

ящямиййятини итирмямишди. Икинъи дцнйа мцщарибясинин яряфясиндя цмумиййятля милйонларла 

тон поладсыз вя йцз минлярля тон кейфиййятли поладсыз кечинмяк гейри мцмкцн иди. 30-ъу 

иллярин икинъи йарысында ашкар олду ки, мин ат эцъц вя даща йухары эцъц олан мцщщярикляр 

олмадан мцасир авиасийаны йаратмаьа ъящд етмяйя беля дяймяз. Анъаг бу аз олду. 

Гцввяляр нисбятини юз хейриня дяйишмяк олмаса да, ян азы бу сащядя дцшмян гяфил цстцнлцк 
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ялдя етмясиня йол вермямяк мягсядиля даими елми тядгигатлар, перспектив щазырлыглар тяляб 

олунурду. Дювлятин щярби эцъцнцн фактору кими онун тящсил системи, кифайят гядяр бащалы 

аваданлыгла тяъщиз олунмуш ири елми-тядгигат институтларынын мювъудлуьу чыхыш едирди. Етибарлы 

радио рабитя олмадан танк вя тяййаря армадалары метал гырынтылара чевриля билярди. Дяниздя 

вя щавада радарлардан истифадя олунмасы щялледиъи цстцнлцйц тямин едя билярди. щоспиталларда 

пенсилиндян истифадя едилмяси йцзлярля йаралы шяхсин ъябщяйя гайытмасына имкан верирди. 

Ракет техникасы вя атом физикасы сащясиндя апарылан тядгигатлар щаггында данышмаьа ися 

ещтийаъ йохдур. Бу истигамятлярин чохунун инкишаф етдирилмяси мащиййятъя сянайенин айры-

айры сащяляринин, хцсусиля бащалы сащялярин йарадылмасыны тяляб едирди, бу ися бюйцк игтисади 

потенсиалы олан дювлятлярин эцъцндя дейилди. 

 Бу сащядя мянфи бир нцмуня кими Италийаны эюстярмяк олар. Муссолини режими 

мцщарибяйя щазырлашан заман юз сайына эюря щейрят доьуран донанма вя авиасийа 

йаратмышды. Анъаг Италийа эямиляри, тяййаряляри вя танклары цмумиликдя мцасир тялябляря 

ъаваб вермирди, истещсалы йцксяк технолдоэийа тяляб едян аваданлыьа малик дейилди вя 

дцшмянин гурбанына асанлыгла чеврилирди. Йенидян силащланма програмы цчцн топланмыш 

чохлу вясаитляр ябяс йеря сярф олунурду. Италийа рящбярляри юлкяни мцщарибяйя щазырлайаркян 

щярби эцъцн инкишаф истигамятлярини габагъадан эюря билмядиляр. 

             

                                  3.5.Сянайедян сонракы ъямиййятя кечид 

 

 Елм тутумлу истещсалын ролу Икинъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя дурмадан артырды. 

1943-1944-ъц илляр ярзиндя инэилисляр вя американлар юз авиасийаларыны ашкар едян дцшмян 

системлярини мящв етмяк цзря радиоелектрон мцбаризясиня башламышдылар. Атлантик океанда 

радиолокасийадан истифадя алман суалты гайыгларыны суйун дяринлийиня салмаьа имкан верирди 

ки, орадан онлар бир удумс су миля дя гайыда билмяздиляр. Мцщарибянин лап сонунда нцвя 

силащынын тят биг олунмасы ися щяля Биринъи Дцнйа мцщарибяси заманы башланмыш ахтарышларын 

мцяййян мянада тамамланмасы иди. Дювлятин щярби эцъцнцн икинъи дцнйа мцщарибясиндян 

сонракы дюврдя формалашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси бир сыра факторларын, бейнялхалг 

мцнгасибятляр системинин йени гцтбляшмиш характерини, щярби-сийаси блокларын йарадылмасы вя 

онларын гаршыдурмасыны нязяря алмаьы тяляб едирди. Бир тяряфдян, яввялки дюврдя цзя чыхан 

тенденсийалар инкишаф едирди. Бир-бириня гаршы дуран дювлятляр сойугганлы шякилдя нцвя вя 

термо-нцвя силащларыны йарадырдылар. Ейни заманда онун тяъщизат системи ишляниб щазырланырды. 

90-ъы иллярин сонуна гядяр нцвя силащы вя онун тяъщизат васитяляриня сащиб олма бир нюв бюйцк 

дювлятляр «клубуна» бурахылыш демяк иди. Артыг 50-ъи иллярин сону-60-ъы иллярин биринъи 

йарысында космик силащланманын бцтцн истигамятляри мцяййян олунмушду. Артыг идаряетмя, 

мцшащидя, мялумат системляри даща бюйцк ящямиййят ялдя едирди. Дцшмянин «эюзцнц 
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чыхармаг» вя «гулаьыны батырмаг», ону рабитядян мящрум етмяк имканлары, юз силащлы 

гцввяляриня рящбярлик етмяк баъарыьы бу гцвялярин мящв едилмяси гядяр ящямиййятли сайылырды. 

Бу вязиййят бцтювлцкдя мялумат вя рабитя цзяриндя нязарятин щялледиъи рол ойнадыьы 

сянайедян сонракы ъямиййятин инкишаф тенденсийаларына уйьун эялир. 

 Етираф етмяк лазымдыр ки, мцасир силащланма системляринин йарадылмасы елми-техники 

тярягшгинин ясас истигамятляри иля ялагядар олду. 

 Ракет-нцвя силащланма йарышы, йени щцъум вя мцдафия системляринин йарадылмасы 

просесиндя, бцтцн ХХ яср ярзиндя цзя чыхмыш тенденсийалар няинки даща да инкишаф етди, щям 

дя йени кейфиййят кясб етди. Биринъиси, «горху балансы» гяти олараг тяшяккцл етди. Тяряфляр 

даща йцксяк дяйяри олан нювбяти силащланма системляри йарадырдылар. Онлар «гтямин едилмиш 

гаршылыглы мящв етмя»ни тямин етмяйя чалышырдылар, бу заман тяряфлярдян биринин цмуми нцвя 

зярбясиндян сонра саламат галан щятта ян кичик нцвя силащы пайы биринъи зярбяни вурмуш 

тяряфин мцдафиясини гырмаг вя онун инсан, игтисади вя диэяр потенсиалына йолверилмяз зярбя 

вурмаг имканыны сахлайарды. Бу силащланма йарышында юня чыхмаг цчцн едилян щяр бир ъящд 

даща да баща баша эялирди вя гцввялярин щяддян артыг эярэинлийи щесабына ялдя едилмиш 

цстцнлцк тез итирилирди. Артыг эцълц космик гуруплашмалары дахил едян гаршылыглы мящв етмя 

системляри гцтбляшмиш дцнйанын ясас гцввяляри арасында бирбаша конфликти мянасыз едирди. 

 Беля бир шей артыг 20-30-ъу иллярдя баш вермишди, щямин дюврдя бир чох дювлятляр 

интенсив шякилдя кимйяви силащын ещтийатларыны йарадырдылар. Икинъи дцнйа мцщарибясинин 

эедишиндя тяряфлярдян щеч бири ися ъаваб тядбирляриндлян ещтийат едяряк онлардан эениш 

мигйасда истифадя етмякдян чякинирди. Сонуъда беля бир суал йаранды-минлярля тон 

кющнялмиш, анъаг щяля дя юлцмъцл силащларын талейи неъя олсун. 

 Икинъиси, ракет-нцвя гаршыдурмасы юзцнцн «тямин едилмиш гаршылыглы мящв етмяси» иля 

хцсуси бир тярздя бейнялхалг мцнасибятлярин сийаси вя щярби-техники тяркиб щиссяляринин 

нисбятиня тясир етди. Йалныз эцллялярин мцяййян мигдарыны дейил, щям дя тяъщизат, кяшфиййат, 

ашкаретмя вя рабитя, ракет ялейщиня мцдафия вя щава щцъумундан мцдафия васитялярини дахил 

едян нцвя потенсиалынын мцяййян сявиййясинин олмасы артыг «бюйцк дювлятляр клубуна» 

бурахылыш сайылырды. «Клуб» цзвляринни мювгейинин гарантийасы бир сыра бейнялхалг-щцгуги 

гярарлар олду. Онлардан бири нцвя силащынын йайылмамасы щаггында мцгавиляляр системи олду 

ки, о, онун планет цзря «сяпялянмясинин» гаршысыны алмалы вя ейни заманда «нцвя клубу» 

цзвляринин хцсуси статусуну мющкямлятмяли иди. Эцълц вя бащалы силащланма системинин 

олмасы, ону ися бу системя сащиб олан юзц дя бир гайда олараг, ишя салмаьа щазыр дейилди, 

бунунла беля бу она дювлятлярарасы мцнасибятляр системиндя ашкар цстцнлцкляр верирди. Буна 

бянзяр бир щал ХХ ясрин яввялиндя, интенсив дяниз силащланмасы дюврцндя дя тяшяккцл 

тапмышды: дредноутларын олмасы щямин дюврдя бюйцк дювлятин яламяти иди. Щятта о гядяр дя 

варлы олмайан дювлятляр-Испанийа, Тцркийя, Бразилийа, Арэентина-юз игтисадиййатларыны 
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эярэинляшдирир, боръа эирир, арзу едилян эямиляря сащиб олмаьа чалышырдылар. Ейни заманда 

апарыъы дювлятлярин дювлят хадимляри вя адмираллары донанмалар йарадараг, дяниз 

нящянэлярини дюйцшя атмаьа тялясмирдиляр. Онларын гцввяляр нисбятинин щесабы цчцн диггятля 

горуйурдулар. «Флеет ин беинэ» принсипи тянтяня едирди-донанма сийасяти йалныз юз 

мювъудлуьу вя щипотетик дюйцшя дахил олмаг щазырлыьы иля тясир эюстярирди. Артыг щямин 

заман силащланма йарышы бир нюв малиййя, сянайе вя елми потенсиалын йарышына чеврилирди. 

Мцвафиг олараг, дцшмяни бу йарышдан чыхармаг ъазибяси йаранырды. 

 Ачыг конфликт заманы нцвя интищары перспективи якс тяряфин давранышына, онун дахили вя 

хариъи сийасятиня диэяр тясир васитяляриня диггяти йюнялтди. Нятиъядя ися кцтляви шцуру 

манипулйасийа, о ъцмлядян айры-айры етник вя сосиал груплараын давранышыны идаря 

методларынын эениш дясти ортайа чыхды. 

 Цчцнъцсц, ракет-нцвя таразлыьы, араларындакы мцнасибятляр икигцтблц бейнялхалг 

мцнасибятляр системинин ясасыны тяшкил едян ясас дювлятляр арасында бирбаша гаршыдурма 

имканыны мящдудлашдырмагла, сайсыз=-щесабсыз периферийа мцщарибяляри тюрятдиляр. Онларын 

арасында «етибарнамя цзря мцщарибя» адланан вя локал конфликт иштиракчыларынын архасында ири 

дювлятлярин дурдуьу мцщарибяляр нязярдя тутулурду. Бу мцщарибялярин эедишиндя няинки 

билаваситя иштиракчылар арасында зиддиййятляр щялл олунур, щямчинин тяряфлярдян бири юз ялалтысы 

иля бу реэионун дювлятляриня тясир едирди. Бу вязиййятя нцмуня кими чох иллик Яряб-Исраил 

конфликтини эюстярмяк олар. Бу конфликтлярин эедишиндя чох заман гцввялярин ачыг сынагдан 

кечирилмяси, ян йени техники вя тактик наилиййятлярин реал мцгайисяси баш верирди. Ливан 

цзяриндя щава дюйцшляринин нятиъяляри Мяркязи Авропада гаршы дуран груплашмаларын 

тутушмасына эятиря билярди. Бу ъцр конфликтляр Йахын Шяргдя, Ъянуб-Шярги Асийада, Африкада 

эедирди. Онларда гаршыдуран блокларын йцзлярля техника вя минлярля щярбчиляр иштирак едирди. 

Гызьын вя динмяз мцбаризя даим бцтцн Дцнйа океаны вя щава мяканында эедирди. 

 Бу шяртлярдя елми потенсилаын инкишафы щярби эцъцн сахланмасынын ясас шярти иди. Ибтидаи 

мяктябдян ихтисаслашмыш елми-тядгигат институтуна гядяр щадисялярин эедишатыны нязарят алтына 

алан мягсядйюнлц дювлят сийасяти тяляб олунурду. Мцвафиг олараг, щюкцмятин йалныз ящалинин 

ящвал-рущиййясини дейил, юз дювлятинин информасийа мяканынын еффектив нязарят алтына алмаг 

имканлары кими баша дцшцлян «информасийа тящлцкясизлийи»нин ролу артмагда иди. 

 Фювгял дювлятлярин гаршыдурмасы йалныз ян мцасир вя нятиъя етибариля ян даьыдыъы 

технолоэийаларла ялагяли олан сявийййядя баш вермирди. Бу гаршыдурманын тяркиб елементи 

силащланманын вя тактики эедишлярин яняняви нювляри иля дя баьлы олан диэяр сявиййяляр иди. 

Онлар олмадан фювгял дювлятляр вя йа онларын тяряфдарлары арасында щяр щансы конфликт 

цмуми нцвя гырьыны иля нятиъяляня билярди. Бцтцн бунлар щярби эцъцн мцасир технолоэийаларын 

тясири алтында бир гядяр дяйишмиш яняняви елементляринин щяля дя галмасындан хябяр верир.   
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     8-ъи мювзу 

                        Сийаси-етник вя щярби мцнагишялярин психоложи аспектляри   

   

                  Суаллар:  

 

1. Сечимин психоложи аспектляри 

2. Коллектив сечимин идеоложи вя психоложи аспектляри 

3. Мцнагишянин низамланмасында идеоложи амилляр 

4. Бейнялхалг ялагялярля баьлы нязяриййялярин психоложи аспектляри вя тящлили. 

 

Бейнялхалг мцнагишяляр дцнйа сийасяти контекстиндя мейдана чыхан якс-ялагяли 

вя гаршылыглы асылы гярар гябул етмя проблемляринин дясти кими тясяввцр едиля биляр. Контекст 

рящбярлярин етдийи сечимляри уйьунлашдырыр, лакин мцяййян етмир вя рящбярляр, шцбщясиз ки, 

сечимляри васитясиля дцнйа сийасятинин контекстини вя структуруну дяйиширляр. Коллективляри-   

дювлятляр вя йа групларын nякликдя вя йа групун бир щиссяси кими фяалиййят эюстярян 

рящбярляринин тякъя юзляри цчцн  дейил башгалары цчцн дя мцяййян нятиъяляря малик олан 

гярарлар гябул  етмяси етираф едилдикдян сонра, идракы вя сосиал психолоэийада системлиелми-

тядгигатларын мяркязи олан фярди вя коллектив сечим нязяриййяляри бейнялхалг сийасят цчцн  

дя мцнасиб олмаьа башламышдыр. Бир рящбярин етдийи сечим щям гярар гябул етмя 

проблеминин юзцнцн, щям дя башгаларынын сечим  имканынын структуруна эцълц тясир едя 

биляр. 

 Психолоъи  йанашмалар  систем моделляринин структур изащлары чярчивясиндя  давам 

едян  мцбащисялярдя сярщяд шяртлярини гурмаг цчцн файдалыдыр. Еляъя дя онлар мянсубиййятин 

формалашмасы вя дяйишмяси,бцтцн систем цчцн норма йарадылмасы  вя она риайят едилмясиня 

ясасланан нязяриййяляри мцяййян етмяйя имкан верир. Психолоъи нязяриййяляр щям дя сийаси 

рящбярлярин мцнагишяляри зяифлятмяк вя йа  эцъляндирмяк цчцн гябул етдикляри  мящдуд 

сечимляри изащ етмякдя  вя бир-бири иля баьлы олан сечимляр силсилясинин нятиъяси олан гаршылыглы 

тясир моделляринин тящлилиндя файдалыдыр. 

 Бейнялхалг мцнагишядя гярар гябул етмянин ваъиб проблемляри адятян пис 

структурлашдырылыр. Проблемин мцяййян едилмяси чох  вахт  тяряфляр  арасында  мцбащися 

доьурур вя ойуна гойулмуш шейлярин тябияти вя йа дяйяри иля ялагядар разылыг чох аз олур. 

Проблемин гойулушу мцбащися доьурмайанда беля, чох вахт ятраф мцщит вахтында вя сялигяли 

якс ялагя тямин етмир вя рящбярляр мцяййян вахтдан сонра аьылабатан ещтимал пайланмасы 

щазырламаг цчцн  йенидян ъящд эюстярмяк имканына малик олмурлар. Беляликля, рящбярляр чох 

вахт проблем, ойуна гойуланлар, дяйярляр вя башгаларынын мярамы, проблеми йарадан  

мящдудиййятляр барясиндя гейри-мцяййян мювгедя олурлар. Мцъярряд дяйярляр конкрет 
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мцмкцн шяраит ишыьында  дягиг  мягсядляр  кими гурулмалы, йозулмалы вя йенидян 

формалашдырылмалыдыр. Чох  вахт вариантларынын юзц дя мялум олмур вя рящбярляр щям 

вариантлары, щям дя  онларын нятиъялярини мцяййян етмялидирляр. Вахташыры проблемин 

гойулушуну  фярди вя йа коллектив  гурмаг просеси васитясиля тязащцр едир. Рящбярлярин  щялл 

проблеми щаггында  тясяввцрляри онларын  цстцнлцкляри (приоритетляри) гурмасына  вя сечимляри 

мцяййян етмясиня, еляъя дя онларын сечиминя мцщцм тясир эюстярир. 

 Психолоъи нязяриййяляр проблемин  гойулушунун мцбащися доьурдуьу, проблемин 

сырави  олмадыьы, ойуна гойуланларын  тяряфляр цчцн йцксяк дяйяря  малик олдуьу  вя ятраф 

мцщитин сечим етмяк цчцн кифайят  дяряъядя сярбястлик вердийи  бейнялхалг мцнагишялярин  

изащ едилмясиндя хцсусиля йарарлыдыр. Беля шяраитдя  ъари тясисаты  ишляр адекват щесаб едилмир, 

фярди вя йа коллектив  гайдада фяалиййят эюстярян рящбярлярин ролу щялледиъи олур. Мян фяслин 

биринъи щиссясини идракы психолоэийанын бейнялхалг сийасятдя  сырави олмайан  мцнагишя  

мцщити цчцн типик олан пис структурлашдырылмыш проблемлярдя проблемин гойулушунун изащына 

вердийи пайы  шярщ етмякля  башлайырам. Бунун ардынъа  ися сечими субйектив эюзлянилян 

максималлашдырылмыш щялляр кими моделляшдирян нязяриййяляря апарыъы алтернатив олан 

перспектив нязяриййясинин вердийи тющфяни, даща сонра ися  фярди сявиййядян сосиал 

психолоэийанын кичик групларын гярарларынын гябул едилмясинин изащына вердийи пайы тядгиг 

етмяйя доьру щярякят едирям. Хариъи сийасят гярарларынын чоху коллектив сечиъи  вя йа йекун  

иъра мясулиййятини дашыйан рящбярлярин мцшавирляри кими фяалиййят эюстярян кичик груп 

контекстиндя  гябул едилир. 

 Фяслин икинъи щиссясиндя сосиал психолоэийанын  бейнялхалг системдя, мцщцм идаря 

едиъиляринин мянсубиййят вя груп динамикасы  олдуьу, кцтляви етник мцнагишялярин тящлилиня 

вердийи пайы  тядгиг етмяк цчцн изащын  мяркязи кими сечимдян кянара чыхырам. 

 

 

§1.СЕЧИМИН ПСИХОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ 

 Идракы психолоэийада расионал сечим нормаларындан бир сыра системли сапмалар 

мцяййян етмишди. Мцщакимя, гиймятляндирмя вя сечим щаггында расионал актйор 

фярзиййяляриндян сапмалар мцряккяб, чох вахт пис структурлашдырылмыш проблемляря вя сийаси 

рящбярлярин яняняви олараг бейнялхалг ялагялярдя цзляшдийи нюв гейри-мцяййян ятраф мцщитя 

вахтында реаксийа вермяйя имкан верян садя гайдалара ещтийаъ олмасы изащ едилирди. Ади, 

эцндялик шяраитдя йахшы структурлашмыш мцщитлярдя бу  реаксийалар уйьунлашма йюнлцдцр, 

лакин мцряккяб, зяиф структурлашмыш мцщитдя ящямиййятли тящрифляря эятиря биляр. Сечимин 

ващид идраки нязяриййяси йохдур вя идраки психологлар щяр щансы  цстцн сечим гайдасы 

мцяййян етмямишляр. Явязиндя онлар инсанларын мялуматы  емал етдийи сцзэяъляри вя онларын 
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дцнйайа мцяййян мяна вермяк цчцн ишлятдикляри садяляшдирмя механизмлярини мцяййян 

етмиш вя чешидлямишляр. Сийаси психологлар идраки психолоэийада апарылмыш тядгигатдан 

истифадя едяряк, мцнагишя иля ялагядар сечимля цзляшян коллективлярин лидерлярини мяхсуси 

гейри-мцяййянлик вя мцряккябликляри типик идраки ихтисарлар (садяляшдирмя) васитясиля идаря 

етмяйя чалышан идраки идарячиляр кими эюрцр. Идраки психолоэийа ващид сечим нязяриййяси тямин 

етмирся дя, инсанларын идеал расионал  сечимдян нийя сапмаларыны изащ едир вя бейнялхалг 

сийасят тящлилчилярини щям рящбярлярин проблеми юзляриня неъя тясяввцр етмяляринин мцщцм 

олдуьу, щям дя  рящбярлярин эцман ки, истифадя едяъякляри системли садяляшдирмя 

стратеэийаларынын менйусу щаггында хябярдар едир. 

 Идраки психолоэийа эюстярмишдир ки, инсанларын яввялки инамлары мялуматын емалына 

эцълц тясир эюстярир. Идраки ардыъыллыг нязяриййяляри постуля едир ки, фярдляр юзляринин уйьун 

эялмяйян мялумата гаршы «инам системляринин» ардыъыллыьыны онлары  расионал нятиъя чыхарма 

вя сечим етмя нормаларындан кянара апаран  йолларла тямин етмяйя чалышыр. Доьрудан да, 

уйьун эялмяйян мялуматын тясириня мяруз галма чох вахт инамын мющкямлянмяси иля 

нятиъялянир. 

 Уйьун олмайан мялуматын тясириня мяруз галдыгдан  сонра инамларын 

мющкямлянмяси, инсанларын ортайа чыхан уйьунсузлуьу изащ етмяк цчцн  истифадя етдикляри  

ясасландырма просесляринин нятиъясидир. Уйьун эялмяйян мялуматын дяйярсизляшмя фаизи тяшкил 

едилмиш инамларла мцгайисядя расионал нормаларын мцнтязям (системли) олараг дигтя едя 

биляъяйиндян даща йцксякдир вя инсанлар эюзлянилян нятиъялярин артыг гурулмуш инамлара 

уйьун олан вариантларыны сечмяйя мейл едир. 

 Бейнялхалг сийасятдя рящбярлярин йени мялуматлары  мцнтязям олараг дяйярдян 

салаъаьыны вя фундаментал инамларда дяйишиклийя  мцгавимят эюстяряъяйини эюзлямяк 

мцмкцндцр. Мясялян, президент Эеорэе Бусщ-а Михаил Горбачов щаггында фикрини 

дяйишмяси цчцн узун мцддятли ардыъыл дялилляр ахыны тяляб олунмушду. Щятта дялиллярин уйьун 

ахыны беля кифайят етмямишди; онун мцгавимятини гыран Берлин Диварынын йыхылмасы олду. 

Дяйярсизляшдирмя  алдатма стратеэийаларынын вя хцсуси  хидмят рясмиляринин мяруз галдыьы 

ардыъыл стратеъи сцрпризлярин уьуруну изащ етмяк цчцн дя истифадя едиля биляр. Американын 

хцсуси хидмятляринин Йапонларын Пеарл Щарбор-а щцъум мярамларыны анламагда, Исраил 

хцсуси хидмятляринин Мисир вя Сурийанын 1973-ъц ил щцъумуну хябяр вермякдя, 1990-ъы илдя 

Ирагын Кцвейтя  мцдахилясинин юнэюрцлмясиндяки уьурсузлугларыны йахшы дялиллярин олмамасы 

иля дейил, даща  чох рясмилярин цстцн инамлара уйьун эялмяйян дялилляри мцнтязям сурятдя 

дяйярсизляшдирмяси иля изащ етмяк олар. Фяргли сийаси  системлярдя  ишляйян чохлу сайда сийаси 

рящбярлярин  тящлили щаким инам системляри иля уйьун олмайан мялуматын буна бянзяр 

дяйярсизляшдирилмяси  просесляринин инди дя фяалиййятдя  олдуьуну эюстярир. 
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 Аид етмя (атрибусийа) нязяриййячиляри «схемин», вя йа фярдин анлайышларынын  вя онларын  

мцяййян етмя хцсусиййятляринин (атрибутларынын) мцщцмлцйцнц вурьулайырлар. Схем ятраф  

мцщитин  мцяййян ъящяти щаггында ишчи фярзиййядир вя юзцм (юзцм-схеми), башга фярдляр (шяхс 

схеми), груплар  (рол схеми), вя йа мцщитдяки щадисяляр ардыъыллыьы (ссенариляр) анлайышы ола 

биляр.Инсанлар схемдян  юз мцщитляринин йозумуну вермяк  вя фяалиййятя  щазырлашмаг цчцн 

ссенариляр – мцщит щаггында  ишчи фярзиййяляр – гурмаг цчцн истифадя едирляр. Идраки уйьунлуг 

нязяриййясиндян фяргли олараг, атрибусийа нязяриййяляри фярди схемляр топлусунун ардыъыл 

систем формалашдырдыьыны фярз етмир. Лакин идраки уйьунлуг нязяриййяляри кими онлар да фярз 

едир ки, бир  дяфя йаранмыш  схем дяйишикликляря мцгавимят эюстярир. 

 Мювъуд схемя уйьун олмайан мялуматын мялум дяйярсизляшдирилмяси мейли идраки 

сабитлийя ящямиййятли  тющфя верир. Инсанлар юз эюзлянтиляриня  кичик дисперсийа (сяпилмя) тяйин 

едилярся, схемин дяйишикликляря мцгавимят эюстярмяси постулаты статистик мянтигя уйьунлуг  

кими йозула билярди. Уйьун  олмайан мялуматын  тясириня мяруз галманын мювъуд схеми  

позмаг дейил, эцъляндирдийини тякрар-тякрар мцшащидя едян психолоъи тядгигатлар беля 

йозумла зиддиййят тяшкил едир. 

 Цмуми евристика вя яввялъядян йаранмыш инамлар да расионал тяфтиш вя мцщакимя 

прсеслярини зяифлядя биляр. Евристика инсанларын схемляриндя отурмуш фярзиййяляри йохламаг 

цчцн гайдалардыр вя мялуматын емалы цчцн ращат олан ян ъялд цсул вя йа баш бармаг 

гайдасы кими баша дцшцля биляр. Ян йахшы сянядляшдирилмиш цч евристика ялчатанлыг 

(мцмкцнлцк), уйарлыг (репрезентативлик) вя баьламадыр (щесаблама башланьыъына). 

Ялчатанлыг евристикасы инсанларын биргиймятли олмайан мялуматы ян асан йадда  сахладыглары  

терминлярдя  йозмаг мейлиня аиддир. Репрезентативлик евристикасы инсанларын бир щадися иля 

она гядяр олмуш щадисяляр синфи арасында охшарлыглары  шиширтмяк мейлиня аиддир вя адятян 

ещтимал фярзиййяляри вя тезлик щесабламалары заман ящямиййятли сящвляря эятирир. Баьлама 

евристикасы «ялчатан» (чох вахт дягиг олмайан) илкин дяйярин бир башланьыъ нюгтяси кими 

эютцрцлмяси  вя онунла  мцгайися етмяк йолу иля амплитудун (мигйасын) вя йа дяряъянин 

щесабланмасына аиддир. 

 Щяр цч евристика, щадисядян габагкы идраки вязиййятин тясирини иникас етмякля, 

щесаблама вя мцщакимялярдяки щялледиъи сящвляри изащ етмяйя кюмяк едир. Ялчатанлыг  вя 

мютябярлик Исраил рящбярляринин  Яряб тящдидлярини, имканлар вя мязмундакы фяргляри нязяря 

алмадан Насист сойгырымы иля ялагяляндирмяк мейлляри цчцн инандырыъы щесабат тямин едир. 

Евристика тякъя ещтимал щесабламаларына дейил, щям дя проблемин Исраил рящбярляри тяряфиндян 

истифадя едилян тягдимат формасына да тясир едир. Лювбяр  атма (бяркитмя), гисмян, Яряфатын 

Исраилин баш назир Барак-ын 2000-ъи  илин пайызында етдийи Гярб сащилинин тягрибян 90 фаизинин, 

еляъя дя Йерусялимдяки бцтцн Фялястин шящяр ятрафларынын Фялястин мухтариййятиня 
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гайтарылмасыны нязярдя тутан тяклифи иля яввялки рящбярлярин, бундан чох мящдуд олан, 

тяклифляри  арасындакы мцщцм фяргляри эюря билмямясиндя ящямиййятли олмушдур. 

Яввялъядян гябул едилмиш идраки мювгеляр дя аид етмядя сящвляря эятирир. Инсанлары 

диэярляринин фяалиййятинин онларын яввялъядян цстцнлцк вердикляри  давранышын нятиъяси олмасы 

ещтималыны вя юзляринин бу фяалиййятин щядяфи олмасы дяряъясини шиширтмясиня сябяб олан 

яввялъядян формалашмыш егоист  мювге мцнагишяли вязиййятдя даща бюйцк эярэинлийя  юз 

пайыны верир. Инсанлар юзэяляринин давранышыны гиймятляндиряркян шяраитля мцяййян едилянлярля 

мцгайисядя мювге иля  мцяййян едилян амиллярин  ящямиййятини шиширдирся, юзэяляринин  

давранышына, цмумиййятля стимуллара эерчяк оландан даща бюйцк ардыъыллыг вя мяна йазырса, 

онлар фундаментал аид етмя сящви едирляр. Фундаментал аид етмя сящви  рящбярлярин 

диэярляриня дцшмянчилик мярамлары аид едяъяклярини вя диэяр рящбярлярин цзляшдийи шяраит 

мящдудиййятлярини гиймятдян  салаъагларыны даща ещтималлы едир. Беля мцщакимя йцрцтмяк 

мярамлы  дцшмянчиликля  ялагядар давранышла  тясдиг едилмяйян  гаршылыглы эязинтиляри 

гидаландыра, тящлцкясизлик дилеммаларыны эцъляндиря, силащланманы стимуллашдыра  вя 

зоракылыьа тящрик едя биляр. 

 Тядгигат эюстярир ки, мцшащидя едилян давраныш актйор щаггында габагъадан 

йаранмыш инамларла цст-цстя дцшцрся, фундаментал аид етмя сящвинин баш веряъяйи даща 

ещтималлыдыр. Шяраитин мяъбур етмяси изащлары мювъуд олса беля, уйьун давраныш бюйцк 

ещтималла мювге амилляринин айаьына йазылаъаг. Мювгенин айаьына йазылан хцсусиййятляр ола 

билсин ки, уйьун давраныш цчцн йцксяк дяряъядя ялчатан олсун, вя актйорун «садяъя олараг» 

беля давранышда булунан «бир шяхс олмасы» кими ял алтында олан щазыр инам инсанлары эцман 

ки, бу ардыъыллыьа  эятирмиш шяраит амилляриня гейри-ясас едя биляр. Она эюря дя, мютябяр 

габагъадан формалашмыш фикир, мцшащидя едилян давранышын яввялки инамларла уйьун олдуьу 

щалда, фундаментал аид етмя сящвинин баш вермясини изащ етмяйя йардым эюстяря биляр. Бу 

ъцр ясасландырма башгаларынын мярамынын дцшмянчилик кими тясяввцр едилмясиня йардым едир 

вя ону дяринляшдирир, беляликля дя мцнагишянин эцълянмясини даща ещтималлы, щяллини ися даща 

чятин едир. 

 Схем дахиля йерляшдирилдися, ону дяйишмяк сон дяряъя чятин олур. Бу, хцсусян дцшмян 

образлары цчцн доьрудур. Образ инамлар вя йа фярдлярин, вя йа групларын доьру олдуьуна 

инандыглары фярзиййя вя нязяриййяляр дястиня сюйкянир. Образа щям тяърцбяйя ясасланан билик  

вя дяйярляр, щям дя арзу едилян давраныш щаггында инамлар дахилдир. Дцшмян образы эцълц 

ядавят кими емосионал юлчцйя малик олдуьундан, йени мялумат ахтармаг цчцн стимул чох 

аз олур. Стереотипляшмиш   образлар дцшмянчилик вя мцнагишяли  давраныш  йарадыр вя рягибин 

дцшмянчилик  щярякяти  иля ъаваб веряъяйи ещтималыны артырыр. Бундан сонра беля гаршылыглы 

давранышларын тякрары дцшмян мярамларын ещтималы дялиллярини тясдиг етмякля рягиб образыны 
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мющкямлядир. Ещтимали образлар юзцнц тамамлайан вя юзцнц мющкямлядян олмаг мейлиня 

маликдир вя бейнялхалг мцнагишянин цзяриня нефт тюкя биляр. 

 Тядгигатлар дцшмянин ян азы цч мцхтялиф схемини мцяййян етмишдир: империйачылар, 

барбарлар вя деэенератлар. Сойуг Мцщарибя дюврцндя Совет рящбярлийи Бирляшмиш Штатлары 

«империйачы» дцшмян кими эюрцрдц. Чин рящбярляри дюври олараг башгаларыны барбарлар кими 

стереотипляшдирирди, Иранда  Айатолла Хомейни ися Гярб рящбярлярини «деэенерат» кими тясвир 

едирди. Бу схемляр проблемлярин Совет Иттифагы, Чин вя Иран рящбярляри тяряфиндян йарадылмыш 

тясвирини мялуматла тямин едир вя рящбярлярин мялуматлары емал етмяси  вя ещтималлары  

щесабламасы цсулларына, етдикляри сечимляря тясир эюстярирди . 

 Идраки просесляр стереотип образлары вя габагъадан йарадылмыш ряйи щимайя етмяйя 

мейллидир. Инсанлар бир-биринин шяхси хцсусиййятлярини вя давранышыны яввялъядян мцяййян 

етмяк цчцн сосиал стереотиплярдян эцълц сурятдя истифадя едир. 

 Онлар щям дя стереотиплярдян истифадя едяряк онларын обйектив дягиглийи  иля тясдиг 

едиля биляндян чох-чох бюйцк субйектив яминликля сосиал прогнозлар вермяйя мейл едирляр. 

Давраныш йаддашынын тясщищ едилмяси просесляри, груп дахили вя груп хариъи цзвляр мцщакимя 

едиляркян  мцхтялиф ъцр ишляйир вя габагъадан  формалашмыш сосиал ряйлярин ябядиляшмясиня  

йардым эюстярир. Гейри- ашкар юзэяляр нязяриййяляри гиймятляндириъи емалдакы фярди фярглярля 

ялагяляндирилирди. Аид етмя  просесляри тяряфли мцщакимя йцрцтмя давранышына  да юз тясирини 

эюстярир.Бцтцн  бу просесляр бейнялхалг мцнагишялярин йумшалдылмасындан даща чох 

эцъляндирилмясиня  ишляйир. Бунлар системли сящвляр вя габагъадан формалашмыш  ряйляр олса 

да, онларын тясири гярарын гябул едилмясинин баш вердийи тясисаты вя груп шяраити иля гисмян 

йумшалдыла биляр. Гярар гябул едиляъяк групдакы шяраит габагъадан формалашмыш фярди ряйляри 

йумшалда вя йа эцъляндиря биляр. Групдакы просесляр уйьун олмайан мялуматы гиймятдян 

салмаг мейлини групун щямряйлийиня мцраъият етмякля мющкямлядя вя эцъляндиря биляр, вя 

йа просесляри билярякдян щаким инамлара илкин шцбщяляря имкан йарадан вя бу шцбщяляри 

эцъляндирян гайдада гура биляр.Мян бу аргументя коллектив сечимин динамикасыны тядгиг 

едяркян гайыдырам. Даща цмуми сявиййядя, тядгигата вя щесабатлылыьа имкан верян шяффаф 

системляр уйьун олмайан  мялуматы системя вахтында зорла дахил етмяк васитясиля  бу 

габагъадан формалашмыш ряйлярин бир щиссясинин тясирини азалтмаьа кюмяк едя биляр. 

Сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмцш олдуьу сийаси системляр, рящбярлярин габагъадан формалашмыш 

бу ъцр ряйляринин сайыны азалтмаьа кюмяк едирся, авторитар дювлятлярин рящбярляринин 

Сурийада Щафез ал-Асад, кечмиш Йугославийада Слободан Милошевич, Ирагда Саддам 

Щуссеин кими- юзцнцтяърид хцсусиййятляри габагъадан формалашмыш ряйляри эцъляндирир. 

Ъетерис парибус ( башга шяртляр ейни олдугда) демократик вя чохряйли системляр бу нюв 

габагъадан формалашмыш ряйляри гапалы авторитар системлярдян даща йахшы йумшалда биляр. 
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 Дцшмян образындакы сабитлик гайда, дяйишиклик ися истиснадыр. Лакин истянилян щалда 

мцщафизякарлыг гейри шяртсиз дейил. Схем щягигятян дя дяйишир, щярчянд ки, о, адятян ъялд, 

узаьа эедян дяйишиклийя мяруз галмаьа дейил, заман кечдикъя тядриъля дяйишмяйя мейл едир. 

Схем нязяриййяси щяля схемин нийя дяйишдийи щаггында ващид фярзиййяляр дясти йаратмамышдыр. 

Схем нязяриййяляри ясасян бцтюв схемляри юйряндийиндян нисбятян статик олур. Схемин  

мяркязи олмасы, онун мцбащися предмети ола билмяси, уйьун эялмяйян мялумата диагноз 

гойулмасы, аид етмя моделляри вя идраки мцряккяблик, бунларын щамысы тяфтиш ещтималынын, 

эенишляндирдикдя ися мцщакимянин дяйишмясинин юнэюрцмц кими мцяййян едиля биляр. 

Дяйишиклик гисмян фяргли олан мялуматын дахил олма тезлийинин вя мцяййянедиъи рящбярлярин 

она ня гиймят вермясинин функсийасыдыр. Эениш йайылмыш зиддиййятли  дялилляр схемя бир-нечя 

изоля едилмиш нцмунялярдян даща артыг тясиря малик олмалыдыр. Инсанлар мялуматы яввялки 

биликляри иля уйьун эялмяйян  щесаб етдикляриндян, схемя ону дайанагсыз едян, тядриъи 

дяйишикликляря вя ялавяляря имкан верян шяртляри дахил едирляр. Ваъиб схемляр йалныз инсанларын 

мцяййянедиъи щесаб етдикляри фяргли верилянляри нязяря алмаьын башга йолу галмадыгда шцбщя 

алтына алыныр. Даща бюйцк дяйишиклик мялумат дамла-дамла дейил бюйцк партийаларла  

эяляркян баш верир. Артыг гейд етдийим кими, президент Эеорэ Бусщ Горбачов щаггында 

тясяввцрлярини щятта Совет рящбяри Бирляшмиш Штатлара бир нечя биртяряфли ъестляр етдикдян сонра  

беля дяйишмямишди. Йалныз бюйцк дяйишикликляр щаггында мялуматлар эцълц ахын шяклиндя 

эялдикдя нящайят юзцнцн йахшы формалашмыш тясяввцрлярини дяйишди. Щятта ян мющкям схем 

беля уйьун эялмяйян эцълц мялуматын вя йа верилянляри даща йахшы системляшдирян алтернатив 

схемин щцъумуна давам эятиря билмир.  

 Башгасы щаггында схемдя ящямиййятли дяйишиклик уйьун олмайан мялуматын тясириня 

мяруз галан субйектлярин давранышын тясадцфи дейил, щядяфин характерини якс етдирдийиня ямин 

олдуьу заман да баш верир. Мясялян, Хорват вя Мцсялман рящбярляри Сербляр щаггында 

тясяввцрлярини Сербийанын сийасятиндяки дяйишиклийи – щярби сялащиййятляри Краъина-дакы Хорват 

гцввяляриня ютцрмяйи эеъикдирмяляри иля ялагяляндирдикляриндян дяйишмирдиляр. Бу, уйьун 

олмайан мялумат шяраит дейил, мювге амилляринин айаьына  йазылдыгда баш верир. Уйьун 

олмайан давранышын мювге йох, шяраит амилляринин айаьына йазылмасына цстцнлцк верилмяси 

кими цмуми мейл ися дяйишикликлярин нийя беля эеъ-эеъ баш вердийини изащ едир.  

 Дяйишиклик щям дя идраки  мцряккяблийин, вя йа обйектляр вя шяраит щаггында 

мялуматы емал етмяк цчцн истифадя едилян идраки  гайдаларын мцряккяблийинин функсийасыдыр. 

Идраки мцряккяблик фикрин мязмунундан даща артыг дярк етмя просесинин структуру вя йа 

тяшкилиня аиддир. Мцряккяблик схемин дяйишмясиня бир гядяр зиддиййятли тясир эюстярир. Идраки 

систем ня гядяр гябул едянин йени мялуматла гаршылашдыгда йени вя йа инъя фяргляр гоймаг 

имканы о гядяр бюйцкдцр. Йцксяк дяряъядя мцряккяб схемя малик мцтяхяссисляр йени 

мялумата бяркидилмиш вя сярт олмасы даща ещтималлы олан ашаьы мцряккяблик сявиййяли схемя  
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малик йени башлайанлардан даща щяссасдырлар. Чохгат мцщакимя юлчцляриня малик оланлар 

щям дя мялуматлары бирляшдирмяк вя мцгайися етмяйи асанлашдыран мцъяррядляшдирмя  

гайдаларына малик олмаьа мейл едирляр. Онлар йени мялуматын алтернатив йозумуну 

вермяйя мейл эюстярирляр, лакин мцъяррядляшдирмя вя бирляшдирмя имканларындан истифадя 

едяряк бу чох вариантлылыьы арадан галдырмаьа габилдирляр. 

 Даща чох мцнасиб мялумата малик олан мцтяхяссисляр уйьун олмайан мялуматы 

истисна вя йа хцсуси щал кими даща асан  дахил едя билярляр. Она эюря дя уйьун олмайан 

верилянляр онларын схемляриня йени башлайанларынкындан даща аз тясиря маликдир. Парадоксал 

да олса хариъи  сийасятдя тяърцбяли рящбярлярин юз мцщакимяляриндя аз тяърцбяйя малик йени 

рящбярлярдян даща мцщафизякар олмасы даща ещтималлыдыр. 

 Идраки психолоэийа йцксяк дяйярлярин ойуна гойулмуш олдуьу бейнялхалг 

мцнагишялярин мянзярясини йарадаркян рящбярлярин апардыьы мцщакимяляри тящриф едя биляъяк 

бир сыра сапынтылар мцяййян етмишдир. Тядгигатын  мцщцм  бир щиссяси чярчивялямяни фярдля 

йох, шяраитля ялагяляндирир вя сечимя эцълц тясири прогнозлашдырыр. Расиолнал сечим 

нязяриййясинин топлум хидмят функсийалары вариантына ян бюйцк дцзялиш олан перспектив 

(бахыш буъаьы) нязяриййяси билдирир ки, гярарын гябул едилмяси  мясялясинин неъя чярчивялянмяси  

(структурлашдырылмасы) сечимя тясир эюстярир. 

 Чярчивялямя, садяъя олараг, вариантларын тягдим едилмя ардыъыллыьынын вя йа вариантлары 

тясвир едян дилин сечимя неъя тясир едя биляъяйи йоллларыны эюстярир. Тядгигат интуисийайа эцълц 

сурятдя якс олан нятиъяляр тяклиф едир: проблемин мяьзини дяйишмядян, сечими мцмкцн 

вариантларын ардыъыллыьы вя тясвири васитясиля идаря етмяк мцмкцндцр. Садяъя чярчивянин 

дяйишмясинин цстцнлцклярдя  дяйишиклик едя биляъяйинин айдынлашмасы расионал сечимин ян 

фундаментал аксиомларындан бирини позур. Бейнялхалг мцнагишянин идаря едилмяси цчцн 

сийасятин ящямиййяти шцбщясиз вя эцълцдцр. Мясялян, Дювлят катиби Ъамес Бакер 1991-ъи илдя 

Исраилин баш назири Йитзщак Сщамир-и Мадрид просесиня гошмаг цчцн уьурсуз ъящдляринин 

йекунунда она хябярдарлыг етмишди ки, гой о, масанын архасында отураъаьы щалда ня ялдя 

едяъяйини йох, кянарда дураъаьы щалда ня итиряъяйини фикирляшсин. Сщамир иштирак етмяйя 

разылашмышды. 

 Бакер тящтялшцур (интуитив) олараг нязяр нюгтяси нязяриййячиляринин иряли сцрдцйц 

мцщцм бир мцлащизяни гябул етмишди. Инсанлар аидиййаты нюгтя ятрафында проблеми 

чярчивяляйир вя вариантлары ичяридя галан щиссянин цстцнлцкляри бахымындан нязярдян кечирирляр. 

Онларын мцяййян етдикляри вариантлар газанъ областындадырса инсанлар риск етмямяйя мейлли 

олур, яэяр  мцяййян етдикляри вариантлар итки областындадырса, инсанлар рискли варианты сечмяйя 

мейлли олур. Беляликля риск габагъадан формалашмыш фярди мювгейин дейил, проблемляри 

чярчивялямяйин функсийасыдыр. 
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 Нязяр нюгтяси нязяриййяси рискдян гачмаьы вя риски гябул етмяйи  тяшвиг едян шяраитин 

шяртлярини мцяййян едир. Рящбярляр сон заманлардакы иткилярля барышмадыгда  вя кичик 

ещтималлара йягинлийин еквиваленти кими бахдыгда онларын рискя мейллилийинин расионал сечимин 

фярз едя биляъяйиндян даща артыг олаъаьы хцсусиля ещтималлыдыр. 

 Онлар газанъ областында оларкян вя йа газанъ цчцн нормалашдырылмыш олдугда, 

бюйцк итки нцмуняляриня даща чох диггят йетирмяк нятиъясиндя кичик итки ещтималларыны 

олдуьундан артыг гиймятляндирдикдя  вя мцнтязям олараг бюйцк уьур ещтималларыны 

олдуьундан ашаьы гиймятляндиряндя эцман ки, риск етмямяйя даща мейлли олаъаглар. 

 Чохлу сайда тяърцбяляр вя мядяниййятлярин эениш диапазону бахыш буъаьы 

нязяриййясинин хейриня саьлам сцбутлар верир. Бахыш буъаьы нязяриййяси хариъи сийасят 

сащясиндя гярарларын гябул едилмясинин тящлилиня эениш тятбиг олунмуш вя инандырыъы изащлар 

тямин етмишдир, мясялян президент Садат-ын 1973-ъц илдя мцщарибяйя башламаг гярары иля  

ялагядар; о, бундан йедди ил яввял Синайын итирилмяси иля разылаша билмямишди. Исраилин тящдидя 

ясасланан чякиндирмя стратеэийасы  ону итки областында даща дяриня эирмяйя тящрик етмишди. 

Нязяриййя 2000-ъи илин октйабрында  Арафатын зоракылыьы артырмаг гярарыны да изащ едир; о итки 

областында иди вя Шярги Йерусялим (Гцдс) цзяриндя там суверенлийин мцяййян гядяр итирилмяси 

иля мцгайисядя зоракылыьа гайытмаьын нятиъяси олаъаг иткилярин ещтималыны ашаьы 

гиймятляндирирди. Бурада да тящдидя ясасланан стратеэийаларын рискя эетмяк мейлини 

эцъляндирдийи  вя мцнагишянин гызышмасына  юз пайыны вердийи эюрцнцр. 

 Бахыш буъаьы нязяриййяси рящбярлярин гурдуглары идраки структур дахилиня гойулмуш 

гярар гябул етмя гайдасыны да верир вя сювдяляшмя  вя данышыгларда мцнагишянин  

гызышмасына  вя рущдан дцшмяйя ъидди тясир едян риски гябул етмя  мейлини эюстярир. Лидерляр 

етдикляри эцзяштляря юзляри цчцн итки, рягибинкиня  ися газанъ  кими бахдыгда  юз эцзяштлярини 

артыг, рягибинкини ися ашаьы гиймятляндирмяйя мейл едирляр. Беля динамика данышылан 

разылашмалары асанлашдырмаг йох чятинляшдирир вя бейнялхалг мцнагишядя иштирак едян 

рящбярлярин сювдяляшмя заманы чох вахт дяйяри столун цстцндя гойуб  эетмясинин мцмкцн 

изащларындан биридир. Еляъя дя, рящбярляр итирмякдян горхдугда  онларын риск вариантыны 

сечяъяйи даща ещтималлыдыр. 

 Мцяййян шяраитдя, иткилярля барышмамагла баьлы яввялъядян  формалашдырылмамыш 

мювге бейнялхалг  мцнагишялярин  гызышмасынын  эцълц изащыдыр вя мцнагишянин гаршысыны  

алмаг стратеэийаларынын системли лайищяляриня файдалы сурятдя  бирляшдириля биляр. Бу, 

цмидвериъидир, хцсусян дя  она эюря ки, риски  гябул етмямяйин шяраитин, еляъя дя рящбярин 

фярди хцсусиййятляриндя  йерини мцяййян едир. Рящбярлярин проблемляри чярчивялямяни юня 

чякмяси, онларын шяхсиййяти олдуьундан артыг, сечимин шяраитля мцяййян едилян амиллярини ися 

ашаьы гиймятляндирмяйя мейлли олмалары, фундаментал аид етмя сящвинин эюзлянилян 

нятиъялярини тамамлайыр.  
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 Идраки психолоэийа лабораторийада йарадылмышдыр. Габагъадан формалашмыш ряйляр вя 

евристикалар йцксяк дяряъядя идаря едиля  билян мцщитдя  апарылан тяърцбялярин эедишиндя кяшф 

едилмишдир, лакин лабораторийа эерчяк алямдян бир сыра ящямиййятли фяргляря маликдир. Бу, 

лабораторийада сынагдан кечирилмиш анлайышларын тябии шяраитя дашына вя ишляк едиля билиб-

билмяйяъяйи барядя мцщцм суаллар галдырыр. 

 Аид етмя (айаьына йазма) тядгигатлары адятян субйектлярин щадисянин нийя баш 

вердийини ачыг мцяййян етмяйини тяляб едир, щярчянд ки, щадисялярин чоху конкрет сябябиййят 

суаллары олмадан баш верир. Проблемин структурлашдырылмасынын вя сювдяляшмялярин мцяййян 

едилмясинин беля ашкарланмасы просеси тядгигатларын нятиъялярини мцнтязям олараг гарышдыра 

биляр. Бундан башга,нязяр нюгтяси нязяриййяси тяърцбяляринин чохунда  бахылмасы истянилян 

мясялялярин мювзулары цмумиййятля  тривиал (юз-юзцня ашкар) вя йцксяк дяряъядя 

структурлашмышдыр. Щабеля, онлар субйектлярин эцман ки, лабораторийадан кянарда йериня 

йетирдикляри мясяляляр вя мцщакимялярляялагяли дейил. Бундан фяргли олараг, сийаси рящбярлярин 

хариъи сийасят мясяляляри барясиндя апардыглары мцщакимяляр чох вахт гаршылыглы ялагяли, 

мцщцм вя йцксяк дяйярли мясялялярля баьлы олур. Инсанларын веряъякляри гярарын ящямиййятли  

олмасына инамы мялуматы топламаг вя гиймятляндирмякдя, еляъя дя гярар гябул етмя 

гайдаларыны сечмякдя  онларын даща диггятли олмасына тясир едя биляр. Лакин бязи идраки 

психологлар мцщцм мцщакимялярин даща ашкар вя айдын ифадя едилмиш идраки просесин гябул 

едилмясини  щявясляндиря биляъяйи барядя фярзиййяни мцбащисяли щесаб едир. Онлар билдирирляр ки, 

лабораторийа проседурлары чох вахт мянтиги чыхарылмыш уьурсузлугларын юлчцлярини 

олдуьундан ашаьы гиймятляндирмякля нятиъялянир. 

 Габагъадан формалашмыш ряйляр хариъи сийасят гярарлары гябул едиляркян лабораторийа 

шяраитиндякиндян даща аз ящямиййятя  малик ола биляр, чцнки хариъи сийасят гярарларыны 

верянляри ящатя едян кясилмяз мцщит онлары  мцяййян якс-ялагя иля тямин едир, бу ися  чох 

вахт онлара гярар верилмясиня  тядриъля йанашмаг, кечмиш сящвляри мцнтязям олараг 

дцзялтмяк имканы верир. Гярар  гябул едянляр рягиб дцшярэялярдян  вахтлы-вахтында якс 

реаксийа алдыгда  дяйишикликляр ян ещтималлы олур. Йухарыда гейд етдийим кими, бу нюв 

структурлашмыш ятраф мцщит вя ялцстц якс-ялагя  ойуна йцксяк дяйярлярин гойулдуьу щалда, 

йцксяк дяйярли бейнялхалг мцнагишяйя хас олан мцряккяб вя гейри-мцяййян мцщит 

шяраитиндя аз ещтималлыдыр. Мяним  аргументлярим эюстярир ки, бцтцн башга шяртлярин  ейни 

олдуьу щалда, системли психолоъи  сапмалар йцксяк дяйярли  бейнялхалг мцнагишянин изащында 

ещтимал ки, даща мцщцм олаъагдыр. 

 Сосиал вя сийаси шяраит дя сапмаларын минимума ендирилмясиня ишляйя биляр. Мясялян, 

нязарят едилян сийаси системляр даща ачыг олмаьа башладыгда, рящбярляр башгаларынын 

мярамлары вя онлар цчцн мягбул олан сечим диапазону щаггында даща чох шей юйряня 

билярляр, вя демяли юз нязяр нюгтялярини дяйишя биляр вя дяйишиклийин изащ едилмясиндя 
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диэярляринин атрибутларына  даща бюйцк чяки веря биляр. Бир даща тякрар едяк ки, ъетерис 

парибус, демократик, чохряйли сийаси системлярин бу нюв сапмалары йумшалдаъаьы  ещтималы ян 

бюйцкдцр. 

 

 

     §2. КОЛЛЕКТИВ СЕЧИМИН ИДЕОЛОЖИ ВЯ ПСИХОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ 

 

 Сосиал психолоэийа кичик групларын динамикасыны тящлил етмяк васитясиля, мцяййян 

шяртляр дахилиндя, бейнялхалг мцнагишялярля ялагядар мцщцм гярарларын гябулунун изащ 

едилмясиня йардым эюстярир. Бу нюв изащлар проблемлярин пис структурлашмыш, сийасят гурмаг 

просесинин башында щансыса кичик бир групун олдуьу, вя йа сийасятин бир нечя групун 

гаршылыглы тясири нятиъясиндя гурулдуьу щалда файдалыдыр. 

 Хцсусиля мараглы олан групларын гярар гябул едилмяли  проблемин  коллектив 

тягдиматына (мянзярясиня) неъя эялиб чыхмасыдыр. Груплар проблемин щамы тяряфиндян 

бюлцшдцрцлян (цмуми) тягдиматыны гурмаг цчцн  коллектив  мцзакирянин фяргляри 

минималлашдырмаьа, алтернативлярин цстцн вя чатышмайан ъящятлярини цмуми тящлил етмяйя 

хидмят эюстярян «садяъя мцнасиблийя» мейл едя биляр. Мясялян, онлар буну «габаглайыъы 

разылашма» просеси – сийаси вя инзибати табечиликдя  ашаьы сявиййядя оланларын проблемин 

йцксяк сявиййяли гярар гябул едянлярин эерчяк вя йа ещтимал  едилян тясяввцрляриня уйьун 

тягдиматыны гябул етмяк мейли васитясиля едя биляр. Онлар буну групун щямряйлийини 

горумаг вя групун ялагялилийини  максималлашдырмаг цчцн дя едя биляр. 

 Бу нюв коллектив гярар гябул едилмясинин баш вермяси  сийасят гуранлар юзлярини  

тящдид вя эярэинлик алтында  щисс етдикляри вахт хцсусиля  ещтималлыдыр. Бу, сийасятин 

гурулмасында проблемин  алтернатив  тягдиматларына  гейри – адекват диггят, мялумат цчцн 

чох  гыса ахтарышын апарылмасы вя уйьун эялмяйян  мялуматын дяйярдян салынмасы кими 

патолоэийалар доьурур. Уйьунлашмаг цчцн дахилиндя эюстярилян тязйигляр онларын 

проблемлярин фяргляндирилян тягдиматларыны щазырламаг, дяйярлярщаггында мцбащися 

апармаг вя мцнагишяни чюзмяк габилиййятини азалдыр. Эерчяк дцнйанын сийасят гурмаг 

системиндя ясас изащедиъи дяйишянляри ишчи щала эятирмяк  вя юлчмяк чох вахт чятин олсада, 

фяргли сийаси  вя мядяни системлярдя, мцхтялиф бющран щалларында  гярар гябул едилмяси 

контекстляри  цчцн эюзлянилян «хараб» просесляр эениш сянядляшдирилмишдир. 

 Уйьунлашмаг истигамятиндя бу ъцр мейлляр щеч дя бцтцн групларда баш вермир. Ясас 

фяргляндириъи амил, хцсусиля дя гярар гябул едилмясинин илк мярщяляляриндя, рящбярлярин 

проблемин алтернатив тягдиматлары щаггында  мцбащисяйя йардым едян норма вя просеслярин 

йарадылмасына фяал мцдахиля едиб-етмямяси, даща цмуми щалда ися, фяргли дцшцнъяйя  

дюзцмлцйцнц эюстяриб – эюстярмямясидир. Эютцр-гой етмя вя ясасландырма мядяниййяти 
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йалныз рящбярляр мцбащися вя фяргляндирмяйя фяал кюмяк етдикдя чичяклянир. Цмумиййятля 

таразлашдырылмыш тянгиди  мяшвяряти щесабатлылыг нормаларына  вурьу едян демократик 

мядяниййятлярдя тапылмасы даща ещтималлы олан  даща ачыг чохряйли  вя голайлашдырыъы 

рящбярлик стили иля ялагяляндирмяйя мейл едилир. Бу нюв мяшвярятлярин баш вермяси групун 

цзвляри арасында эцъ вя сийасят гурма  ещтийатларынын (ресурсларынын) тягриби таразлыьы  мювъуд 

олдугда хцсусиля ещтималлыдыр. Мялусаты ялдя етмя вя ону идаря етмя тягриби дя олса  бярабяр 

пайланмышса, груп цзвлцйц артыг биръинсдян чох гейри-биръинсдир вя експертиза  (йохлама) бир 

вя йа ики цзвцн инщисарында дейил, вя уйьунлашмаг цчцн тязйигляр даща аз ещтималлыдыр. 

 Бейнялхалг мцнагишяляр тякъя дювлятляр  вя онларын рящбярляри арасында  тоггушма 

дейил, щям дя, эетдикъя даща чох, етник груплар арасындакы бейнялхалг сярщядляри кечян 

зоракылыг нятиъясиндя артыр. Кечян ониллик ярзиндя вятяндаш мцщарибяляриндя дювлятлярарасы 

мцщарибяляриндян гат-гат  чох адам гырылмышдыр вя мящз вятяндаш мцщарибяляри 

мцнагишялярин щялли уьрунда  мцбаризя апаран бейнялхалг тясисатлар гаршысында  бюйцк 

проблемляр гоймушдур. Сосиал психолоэийа груплар арасында мцнагишялярин динамикасына, 

мцнагишянин идаря едилмяси, азалдылмасы  вя щялл едилмяси  просесляриня  мцраъият едир. О, 

мцнагишянин щялледиъи мязмуну кими, бир арайа  сыьмайан  груп мянсубиййятляриня   хцсуси 

диггят йетирир. 

 Эцълц мцнагишяляря, ящямиййятли тясиря малик амил кими, групларарасы фярглярин вя бир 

арайа сыьмайан  груп мянсубиййятляринин ваъиблийини бейнялхалг ялагялярдя, ики мцщцм 

тядгигатчылар групу шцбщя алтына алыр. Мцнагишянин структур изащлары ятраф мцщитин   вя 

давранышын яламятляри арасында васитячилик едян просесляря цмумиййятля аз диггят йетирир. 

Диггяти гыт ещтийатлар вя йа дцзлянмя истигамятляриндя дяйишикликляр уьрунда рягабят 

цзяриндя ъямляйян реалист изащлар  щесаб едирляр ки, мцнагишя иштиракчы групларын коллектив 

мянсубиййятляриндян асылы олмайараг изащ едиля биляр. Онлар коллектив мянсубиййятя тюрямя  

(ефифеноменал) амил кими бахырлар. 

 Икинъи алимляр групу  расионал сечим моделляриндян зоракылыьа  ял атмаьы эяляъяк 

щаггында коллектив яндишяляря оптимал ъаваб кими изащ етмяк цчцн истифадя едир. Груп юз 

тящлцкясизлийи цчцн горхмаьа башладыьындан, мялумат чатышмамазлыьы вя эюзлянилян ющдялик  

проблемляри иля эцъляндирилян стратеъи  дилеммалар  мейдана чыхыр вя мцнагишя сийаси ишбазлар 

тяряфиндян йанаъагла  тямин едиляряк (гызышдырылараг) зоракылыьа кечир. Зоракылыг горху 

тяряфиндян йанаъагла тямин едилян стратеъи  дилеммалара верилян расионал реаксийайа чеврилир. 

Бурада расионал сечим  изащлары психолоъи изащларла бир арайа сыьандыр, чцнки онлар горхуну 

зоракылыьа чевирян мцдахиля механизмини гурур. Мясялян, Лаке вя Ротщъщилд билдирирдиляр ки, 

етник фяаллар (активистляр), юз нювбясиндя сийаси йаддашла  вя пис щадисялярля эцъляндирилян, 

коллектив тящлцкясизлик цчцн  горху щиссиндян билярякдян истифадя едирляр.  
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 Сосиал психолоэийа зоракылыг цчцн мцнбит ясас йарадан коллектив яндишянин мяншяйи  

вя чыхмаг  механизмляриня  мцраъият едир. Сосиал психолоэийадан, мядяни (културал) 

антрополоэийадан, бейнялхалг ялагялярдян вя мцгайисяли сийасятдян эялян кясишян  дялилляр 

ахыны ишаря едир ки, дцшмянчилик мярамлары щаггында мющкям вя тясдиг  едилмиш  дялиллярин 

олмадыьы щалда беля, фярдляр вя груплар, дцшмян образыны коллектив мянсубиййятляринин бир 

щиссяси  кими формалашдырмаг вя сахламагда мараглыдыр. 

 Дцшмян образы мянсубиййятя ещтийаъын вя груп давранышынын динамикасынын мящсулу 

ола биляр. Сосиал психологлар инсанларын мянсубиййятя – шяхсин вар олдуьу вя йа юзэяляри 

тяряфиндян танынмаьа цмид  етдийи йола язяли  ещтийаъы  олдуьуну мцяййян етмишляр; бу 

юзэялярля  мцнасибятдя  юзцм (юзцмцнкц) анлайышыдыр. Фярди мянсубиййятин бир мцщцм 

топлананы сосиал мянсубиййят вя йа фярдин  юз анлайышынын сосиал груп вя йа групларда  цзв 

олмасыны (бу цзвлцйцн айаьына йазылмыш дяйярлярля  бирликдя) билмясиндян чыхан щиссясидир. 

Сосиал психологлар фярз едирляр ки, инсанлар юзцнц група  аид етмякля  мцсбят юз 

мянсубиййятя, статуса вя йа гейри-мцяййянлийи азалтмаьа олан ещтийаъларыны юдяйирляр. Бу 

ещтийаъ «груп дахилинин» щимайя едилмяси  вя онун «групдан кянарда» ялверишли (цстцнлцк 

верян) мцгайисясиня  эятирир. Групда цзвлцк мцнтязям мцгайися вя фяргляндирмяйя, чох 

вахт ися башга групларын ашаьы гиймятляндирилмясиня  эятирир. 

 Сосиал психологларын ян щейрятляндириъи тапынтысы мцнагишя  цчцн мадди ясас олмадыьы 

щалда  беля сосиал  бюлцнмянин  баш вермясидир. Гытлыг вя газанъын мцбащися  обйекти 

олмадыьы  щалда беля, коллектив, еляъя дя  фярди мянсубиййятя олан бу ещтийаъ инсанлары «биз» 

вя «онлары» айырмаьа, «дахилиляр» вя «хариъиляр» арасында  фярг гоймаьа  эятирир. Груп 

мянсубиййятини йаратмаг  вя йа мцдафия  етмяк ъящдляриндя  груплар вя онларын рящбярляри 

юзляринин фяргли  хассялярини ляйагят (мязиййят) адландырыр, юзэяляринкиня ися гцсур 

(чатышмамазлыг) йарлыьы вурурлар. Бу нюв «йарлыглама» дярин сосиал-психолоъи тялябата ъаваб 

верир вя дцшмян стереотипляринин йарадылмасына  эятиря билир. Мясялян, групун йох олмасына  

эятирян кцтляви дювлят репрессийаларынын тядгиги беля бир нятиъяйя эятирир ки, сойгырым вя сийаси 

гырымлар (политисидляр) бир «мянсубиййят групунун» юз тящлцкясизлийини диэяр групларын 

щесабына тямин етмяк цчцн етдийи ифрат ъящдлярдир. 

 Етносентризм  груп мядяниййяти цчцн мяркязи олан яфсаняляри ишя ъялб едир вя 

юзэяляринин мярамлары барясиндя  стереотипляр вя йерсиз шцбщяляри бясляйир. Лакин юз групун 

мяркязи вя цстцн олмасы щаггында эцълц щиссляр мцтляг ифрат кянар вя йа зоракы давранышла 

йекунлашмыр. Щялледиъи дяйишянляр групларын юз ещтийаъларыны юдямяйя  сяй эюстярдикляри 

мцщитин  нювляри вя онларын йаратдыглары  вя гябул етдикляри  нормалардыр. Бейнялхалг вя 

дахили шяраитин мцяййян нювляри коллектив дцшмян  образынын формалашмасына  кюмяк едир. 
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 Сосиал мянсубиййят вя бюлцнмя мцтляг зоракы мцнагишяйя эятирмир. Бу беля 

олмасайды мцнагишяляр щямишя, бцтцн шяраитлярдя баш верярди. Яввялдя шяхси вя сосиал 

мянсубиййятляр чох вахт бир-бири иля эярэин мцнасибятдя олур. 

 Юзцнцн група мянсубиййятини эцъляндирмякля инсанлар истяр-истямяз юзляринин фярди 

мянсубиййятини зяифлядир, эцълц фярди мянсубиййят щиссиня малик оланлар юзляринин груп 

мянсубиййятиня даща аз ящямиййят верир. Мясялян, инсан щаглары фяаллары яняняви олараг 

щансыса конкрет група дейил, даща чох фярди мянсубиййят щиссиня  мянсублуьу иля 

фяргляндирилирляр. Икинъиси, цмумиййятля инсанлар мцхтялиф груплара  мянсуб олур, яняняви 

оларагса верилян  шяраитдя аидиййятинин ящямиййятли  олдуьу  група мянсуб олдуьуну билдирир. 

Щансы груп  мянсубиййятинин фяал олаъаьы конкрет шяраитдян  асылыдыр. 

 Ясас суал щансы шяраитдя  мянсубиййят вя эцълц мцнагишянин бир-бири иля  баьлы 

олмасыдыр. Нийя мцяййян груплар арасындакы  мцнасибятляр диэярляри арасындакындан  гат-гат 

рягабятли вя зоракыдыр. Щуту вя Тутси-ляр 1962-ъи илдян бу йана алты дяфя   мцнагишя етмишляр, 

Квебеклиляр вя Англофонлар (инэилис диллиляр) ися араларындакы  мцщцм вя дярин фяргляря 

бахмайараг, ики йцз илдир ки, бир-бири иля  вурушмушлар. Бундан башга, Квебеклилярин 

ящямиййятли щиссяси, Канадайа эцълц вя мцсбят  мянсубиййят дя  дахил олмагла, чохгат 

мянсубиййяти бюлцшдцрцр. Эцълц груп мянсубиййятинин зоракы мцнагишяни йалныз бязи  

вязиййятлярдя  сцрятляндирилмясини  ня иля изащ етмяк олар? 

 Ъаваб гисмян вятяндашларын мцнагишянин щялли нормаларыны мянимсядийи демократик  

чохряйли системлярин сабитлийиндя  ола биляр.  Кечмиш Йугославийадан сонракы дювлятлярдян 

фяргли олараг, Канада сабит демократик системдир. Лакин сабит демократик системляр беля  

зоракы мцнагишяляри дадмышлар. Чох шей мянсубиййятин дяйишя  билянлийиндян асылы олур. Сосиал 

мянсубиййят яввялъядян верилмиш дейил; сосиал тядгигат  нязяриййячиляри вя конструктивистляр 

билдирирляр ки, о, групда цзвлцк вя диэярляри иля  гаршылыглы тясир васитясиля  инша едилмишдир. 

Мянсубиййятин  формалашмасы вя иникасы  моделляри щялледиъидир. Мянсубиййят мянбяляри вя 

йа мянсубиййятлярин юзц бир арайа сыьан олдугда  мцнагишя йаранмыр. Фярдин сечдийи 

мянсубиййят диэярляринин она йаздыьы иля вя йа мянсубиййятин даим йениляшдийи сосиал 

контекстля  бир арайа  сыьмадыгда  мцнагишя  инкишаф едя биляр. Мясялян, Боснийа – 

Щерсоговинада йашайан мцсялманлар, серб вя хорват мянсубиййятляринин  мцсялманлары 

истисна етмякля формалашдырылмаьа башландыьы 1970-ъи илляря гядяр юзлярини сербляря вя йа 

хорватлара мянсуб едирдиляр. Йалныз бундан сонра онлар юзлярини  фяргли сийаси  мянсубиййятя  

малик Боснийа мцсялманлары кими мцяййян етмяйя башладылар. Лакин бу щалда беля, бир 

арайа сыьмайан сийаси мянсубиййятляр зоракы  мцнагишя йаратмаг  цчцн кифайят олмайа 

биляр. Йенидян Канада нцмунясиня  гайыдаг; бязи Квебеклиляр квебекли вя  канадалы 

мянсубиййятляри арасында  фундаментал фярг эюрцрляр, лакин щесаб  етмирляр ки, эцъя ял атмаг 

олар. Она эюря ки, онлар ядалятлилик нормаларына  вя уйьун просесляря садигдирляр вя эцман 
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едирляр ки, онларын сядагяти Инэилис Канадасындакы  щямкарлары тяряфиндян 

гиймятляндириляъякдир. 

 Мянсубиййяти  кяскинляшдирян вя  зоракы  мцнагишя  цчцн  мцнбит шяраит  щазырлайан 

бязи мцщцм  шяртляр мцяййянляшдирилмишдир. Биринъи  амилляр дясти груплар арасында  бир арайа 

сыьмайан  мянсубиййятляр  чярчивясиндя  фяалиййят эюстярир, икинъиси ися груплар цчцн дахилдир. 

Етник вя йа милли  мянсубиййятляр гейри-мцяййянлийин артдыьы, бир групу диэяриндян  мцдафия 

едян  гцввядя олан механизмлярин етибардан дцшдцйц сосиал, игтисади вя йа сийаси бющранлар 

заманы  эцълянир. Сосиал – игтисади вя йа сийаси бющран контекстиндя  мяркязи  щакимиййят  

зяифлядийиндян, физики тящлцкясизлик цчцн яндишяляр артырыр, груплар юзлярини мцдафия етмяк 

тядбирляриня  капитал гойур  вя гордуглары зоракылыьы  даща да ещтималлы едир. Дювлятин 

зяифлядийи онун бир  групу диэяринин эюзлянилян зоракылыьындан  горумаг габилиййятинин 

азалмасынын щисс едилмяси  бир арайа сыьмайан мянсубиййятляря малик груплар арасында 

зоракылыьын ян мцщцм чахмагларындандыр. 

 Мянсубиййятлярин мцнагишяси чох вахт дювлятя сащиб олмаг вя онун ещтийатларыны 

идаря етмяк  уьрунда рягабятдир. Дювлят бундан йцксякдя дайана, мцнагишядя васитячилик 

едя биляр, мясялян, Белчикада олдуьу кими, мцхтялиф груплара тямсилчилик щцгугу веря биляр вя 

йа Щауса Фулани-нин щярби реъиминин щаким олдуьу  Ниэерийадакы кими бир мцстясна групун 

тюрямяси  вя аляти ола биляр. Дювлятин  мянсубиййятинин, рямзляринин вя ещтийатларынын бир груп 

тяряфиндян диэяр групу истисна етмяк цчцн инщисара алынмасы зоракылыьын даща ещтималлы 

олмасынын эцълц прогнозчусудур. 

 Гытлыг шяраитиндя мцнагишя груплар арасында зоракылыьа эятиря биляр. Бязи дялилляр 

эюстярир ки, мядяни вя физики мянада охшар груплар гыт ещтийатлар уьрунда рягабят 

сябябиндян  бир-бири иля  дцшмянчилик апара вя бир-бириня тяъавцз едя биляр. Мцлки зоракылыьын 

бязи тящлилляри  дя беля  нятиъяйя эятирир ки, нисби мящрумиййят  коллектив зоракылыьын 

иштиракчылары  цчцн чох мцщцм амилдир. Мадди эюзлянтиляр вя активляр арасында  фярг артдыгъа  

нисби мящрумиййятлярин сябяби  щесаб едилянляря гаршы агрессийа артыр вя интенсивляшир. Дювлят 

ваъиб ещтийатларын пайланмасыны фяал идаря етдикдя гыт ещтийатлар уьрунда   рягабят эцълянир. 

Мясялян, кечмиш Йугославийада Словенийалылар вя Хорватийалылар ещтийатларын мяркязи  

щюкумят тяряфиндян даща касыб реэионлара пайланмасы  мясялясиндян мющкям наразы иди. 

Груплар гыт ещтийатлар уьрунда   рягабяти онларын азалмасы шяраитиндя апараркян  иткилярин 

гаршысынын алынмасы  щярякятинин ещтималы эцълянир: нязяр нюгтяси нязяриййяси эцман едир ки, 

эюзлянтилярин сабит галдыьы, лакин имканларын зяифлядийи вязиййятдя  юз активляринин азалмасыны 

вя йа «иткиляри» щисс едян  инсанларын рискли сечим етмяляри даща ещтималлыдыр. Щярчянд ки, 

чехляр вя словаклар гыт ещтийатлар уьрунда зоракылыьа ял атмадан рягабят апардылар вя 

активляри бюлцшдцрдцляр. Рягабятин  кяскинляшмиш  вариантлары  олан ещтийатлар   уьрунда   
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рягабят вя нисби мящрумиййят фяргли вя рягабят апаран мянсубиййятляр арасында  зоракылыьы 

мягбул формада изащ едя билмир. 

 Груп цзвляри диэярляринин мянсубиййятляринин танынмасынын онларын юз 

мянсубиййятинин  эюздян салынмасына  эятирдийини щесаб етдикдя, диэярляриня  щцгугларын 

верилмясинин юз мянсубиййятляринин сялащиййятдян дцшмяси кими гябул етдикдя  вя диэяр 

групун онларын щесабына  газанъ ялдя етмяк цчцн цстцн имканлар  ялдя едяъяйиндян 

горхдуьу щалда мянсубиййятлярин  мцнагишясинин зоракылыьа эятиряъяйи  даща ещтималлыдыр. 

 Юз тарихинин ясас щиссяси  ярзиндя  Исраил-Фялястин мцнагишяси бу нюв екзистенсиал 

мцнагишяляря  аид олмушдур; щяр ики мянсубиййят ейни бир яразийя  баьлы олдуьундан, щяр ики 

тяряфин рящбярляри узун мцддят диэяринин мянсубиййятинин танынмасыны юз мянсубиййятинин 

кюклц сурятдя щюрмятдян салынмасы кими гябул етмишди  мясялян, бу вя йа диэяр груп яразини 

тутмаг вя мцбащисяли  яразидя юз мювъудлуьуну гурмаг истядикдя  бу зоракылыгла  

нятиъялянмишдир. Дювлят бир групун габаглайыъы  тядбиринин гаршысыны алмаг цчцн зяиф 

олдугда  вя йа буну етмяйя мейлли  олмадыгда  диэяр груп  даща яндишяли олмаьа башлайыр, 

мювъуд тясисаты гурумлара  етимадыны итирир, етник рягибинин дцшмян образыны даща да 

дяринляшдирир вя зоракылыьа щазырлашыр. 2000-ъи  илдя  Фялястинлиляр вя Исраиллиляр арасында интенсив  

зоракылыг данышыгларын   уьурсузлуьундан сонра дейил, Фялястин рящбярляринин Исраилин Шярги 

Гцдсдяки мцгяддяс йерляр цзяриндя суверенлийини ящямиййятли дяряъядя тясдиг етдирдийини щисс 

едяндян сонра  башлады. Онлар итки щисси иля щеч вахт барышмамышдылар. Исраилин мювгейи ися 

Фялястинлилярин итки щиссини эцъляндирирди. 

 Етник групларын рящбярляри юз груплары дахилиндя мювгелярини мющкямлятмяк цчцн 

груп яндишялярини  идаря едирляр. Юз етник групу иля бирэя сечилмяйя эцълц ещтийаъы олан етник 

фяаллар ъялд  вя бирбаша  сосиал  полйарлашма просесляри йаратмаг  цчцн мянсубиййят  вя 

яндишялярдян суи-истифадя едир ки, бу да груплар арасында дцшмянчилик вя яндишяни эцъляндирир. 

Полйарлашма давам етдикъя етник групун цзвляри йалныз юз етник групуна мянсубиййяти 

эюстярмяси вя диэярляри иля  гаршылыглы ялагяляри кясмяси цчцн юз рящбярляри тяряфиндян тясиря вя 

рягиб  групда дцшмянчилийин якс тясир кими интенсивляшмясиня  мяруз галыр. Мясялян, кечмиш 

Йугославийада Хорватлар вя Сербляр  арасында  йцксяк сосиал интеграсийайа бахмайараг, 

етник фяаллар аиляляри парчаламаг вя цзвляри юзлярини йалныз бир групла  ейниляшдирмяйя  мяъбур 

едян просеси  башламаьа габил олмушлар. Сийаси газанъ  имканлары ахтаран «сийаси ишбазлар» 

юз сийаси мягсядяляриня  чатмаг цчцн бянзяр просеслярдяки  сосиал гцтбляшмя просесинин 

йаратдыьы цстцнлцклярдян  истифадя едя биляр. Онлар етник фяргляри кяскинляшдирмяк, инъиклийи вя 

яндишяни артырмаг цчцн тарихи фактлара  вя яняняляря билярякдян йени йозум верирляр. 

Слободан Милошевич  щям етник  фяал, щям дя сийаси ишбаз иди: Титонун юлцмцндян сонра  

Йугославийанын дювлят структуру зяифлядикдя  о, Серблярин сийаси щакимиййятини  эцъляндирмяк 
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цчцн мцгяддимя кими Хорватийа сербляриня  гаршы Хорватларын зоракылыьыны вя  Косовода 

Мцсялманларын  Сербийайа тящдидини шиширтмишди. 

 «Гарятчиляр» вя давакар етник  фяаллар да, етник парчаланманы йумшалда биляъяк сийаси  

тядбирляр ещтималы  артан кими, сосиал гутбляшмяни  аловландырырдылар. 

 Мцлайим Щуту вя Тутси-ляр Руандада сийаси рящбярлик  барясиндя  йени тядбирляр 

щаггында  аьрылы компромис ялдя етдикдян  сонра, силащлы Щуту-лар юзляринин сийаси  

щакимиййятдян  узаглашдырылмаларынын вя тяърид  едилмяляринин гаршысыны алмаг цчцн, 

билярякдян  мцлайим Щуту рящбярлийинин юлдцрцлмяси  вя Тутсиляря гаршы сойгырыма  бянзяр 

зоракылыг кампанийасыны  планлашдырмышдылар. Руанда  сойгырымы  тез-тез сящвян гыт 

ещтийатлар уьрунда   рягабятин нятиъяси вя йа дювлят структурларынын зяифлямяси , йа да  ики 

цстцн етник  груп арасында  язяли рягабят  кими изащ едилир. Бунлардан щеч бири  сойгырыма 

бянзяр зоракылыьын  гызышмасы  цчцн кафи  изащ дейил. Силащлыларын  тяърид олунмагдан  вя 

гцтбляшмяни  зяифлядя  биляъяк тясисаты  тядбирляр нятиъясиндя  итиряъякляриндян горхан 

рящбярляри ашаьы сийаси статусу гябул  етмякдянся юзэялярини  юлдцрмяйи цстцн тутмушдулар. 

Онлар узун мцддят давам  едян етник  яндишялярдян  пешякаръасына   истифадя  етдикляриндян  

сойгырым  тядбирляринин щимайя едилмясини  тяшкил едя билмишдиляр. 

 Дахылдя  щимайяси  гейри-мцяййян вя йа тящдид алтында  олан ишбаз лидерляр вя йа елита  

сийаси лойаллыьы сахламаг цчцн  мянсубиййятлярля  ойнайа биляр. Инсан щцгугларынын апарыъы 

гейри-щюкумят  мцшащидячиси беля нятиъяйя эялмишдир ки, «заман-заман зоракылыьын ян йахын 

сябяби щюкумятиниъма фярглярини истисмар етмясидир… Мясялян,  «иъма карты»  чох вахт 

щюкумят популйарлыьыны вя йа леэитимлийини итирдикдя  вя юзцнц етник, ирги  вя йа дини риторика 

юртцйцня бцрцмяйи мцнасиб сайдыьы заман ойнанылыр» 

 Милитарист вя йа империалист сийасятлярдян файда эютцрян мящдуд групла, халгын 

щимайясини газанмаг цчцн  стратеъи  расионаллашдырмалар вя йа «яфсаняляр» йарадыр. Заман 

кечдикъя  елитанын мцяййян  щиссяси юйряндикляри яфсаняляря инанмаьа башлайыр ки, бу да 

щямин  тясяввцрляри дяйишиклийя  гаршы сон дяряъя  мцгавимятли едир бир йеря  топланмыш мараг 

груплары  сювдяляшдикдя  вя бир-бирини тярифлядикдя  дцшмян образларыны ябядиляшдирян яфсаня 

йаратмаг просеси даща ещтималлы  олур. Мянсубиййят яфсаняляринин габарыглыьы вя интенсивлийи 

етник мцнасибятлярин  гавранылмыш ойуна гойулан  (ставкасы) иля мющкям ялагялидир. 

Эюзлянтиляр вя  имканлар арсындакы мясафя  ня гядяр  бюйцкдцрся, азалмыш имканларын 

тящлцкя  алтына гойдуьу дяйярляр ня гядяр ящямиййятлидирся вя активлярин  итирилмясини  

таразлашдыра билян  диэяр эцзяштлярин диапазону гядяр кичикдирся, ящали  елитанын ойнатмаьа 

чалышдыьы  мянсубиййятляря о дяряъядя щяссас олур. 

 Дахили сийаси шяраитдяки мцхтялифликляр ящалинин мцяййян  нювцнц  елитанын ойунларына  

диэярляриндян даща щяссас едир. Идаря едилян  сийаси реъимлярдя  рабитя васитяляриня  нязарят 

едян рящбярляр вя елита мянсубиййят вя кцтляви тясяввцрляри даща асан идаря едя биляр. 
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Дцшмян образынын йарадылмасына  тякъя реъимин  нювц дейил, ъямиййятин  тяшкили дя  юз пайыны 

верир.  Дцшмян образынын сахланмасына кифайят гядяр йардым етмяси вя зоракы мцнагишяйя 

эетмяси ещтималлы  олан дяриндян  бюлцнмцш ъямиййятин  яламяти мянсубиййят ясасында  тяшкил 

олунмуш вя ъямиййятин   щяр сащясиня  нцфуз етмиш айрыъа структурларын олмасыдыр. Мясялян, 

Ливанда сийаси идарячилик мяркяздян йерляря яняняви олараг дини мянсубиййят ясасында 

пайланмышдыр. Беля  ъямиййятлярдя етник стереотиплярин вя дцшмян образларынын йарадылмасы  

вя сахланмасы чох асан олур. 

 Бу тящлил тяклиф едир ки, фярглянян мянсубиййятляр юз-юзлцйцндя зоракы мцнагишянин 

сябяби дейил. Бир-бири иля  уйьун эялмяйян мянсубиййятлярин мювъуд олдуьу  щалда беля, 

зоракылыг  рящбярлярин  йа дювлятин ещтийатларыны юз ъямиййятинин дахилиндяки башга групларын 

зийанына олараг инщисара  алмаг, йа да ъямиййятдян кянардакылара гаршы иддиалар иряли 

сцрмяк йолуйла гызышдырылан тяъридедиъи  фяалиййяти нятиъясиндя  ещтималлы олур. Рящбярляр вя 

елита сийаси мянсубиййятя  тящдид эюрцнтцсц йарадырлар ки, бу да  стереотиплярин йарадылмасына  

тящрик едир вя зоракылыьа юз пайыны верир. 

 

 

     §3. МЦНАГИШЯНИН НИЗАМЛАНМАСЫНДА ИДЕОЛОЖИ АМИЛЛЯР 

 

  Мцнагишянин азалдылмасы вя щялл едилмяси  цчцн онун йаратдыьы дцшмян образы  

дяйишдирилмялидир. Дювлятлярарасы  мцнагишяляр елитада  формалашмыш образларда  иътимаиййятдя  

формалашмыш образлардан  даща кичик  дяйишикликляр едилмякля  идаря  едилмиш вя 

тянзимлянмишдир, лакин давам  едян вятяндаш мцнагишяси вя йа амансыз дювлятлярарасы  

мцнагишя образлар дяйишяня, рящбярляр вя иътимаиййят дярс эютцряня гядяр  щялл едиля билмяз. 

Щям дя бу просес гаршылыглы олмалыдыр. Рящбярляр  вя груплар юз рягибляри барясиндя  

тясяввцрлярини  дяйишмяйя  башладыгда  вя мцнагишяни щялл етмяк цчцн сяйлярдя  мараглы 

олдугда, мцнагишянин зяифлямясиндя мцяййян ирялиляйиш йаратмаг цчцн рягибдя юзляри  

барясиндя олан тясяввцрляри дя  дяйишмялидирляр. 

 Йалныз рягабят апаран мараглар  цзяриндя ъямлянян мцнагишяни  чюзмяк 

стратеэийалары  ещтимал ки, дцшмян образынын вя мянсубиййят  мцнагишясинин  дяйишмяси цчцн  

фундаментал  олан юйрянмя  просесини тящрик едя билмяйяъякдир. Щям узунмцддятли  

дювлятлярарасы, щям дя  амансыз етник  мцнагишядя мараглар  образлар вя инамларла, бунлар 

ися  юз нювбясиндя  гисмян  мянсубиййятля  формалашдырылыр. Бизим тящдид кими эюрдцйцмцз 

шей, бюйцк дяряъядя, бизим дцнйайа бахмаг вя юзцмцзцн ким олдуьуну  дцшцнмяк 

цсулумузун функсийасыдыр.  

 Яэяр тящдид алтында  олан мянсубиййятляр  дцшмян образынын йарадылмасыны  вя 

мцнагишянин эцълянмясини  асанлашдырырса, бу мянсубиййятлярин  тящлцкясизлийинин тямин  
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едилмяси  мцнагишянин щяллинин фундаментал топлананы  олмалыдыр. Амансыз  вятяндаш  

мцщарибяляриня  вя йа дювлятлярин  узунмцддятли  рягабятиня  гаршы дайанан сцлщ йарадыъылары 

сямяряли олмаг  истяйирлярся, мараглара тясяввцрлярин  вя мянсубиййятлярин даща эениш  

контекстиндя  мцраъият етмялидирляр. Кечмиш  йугославийада мцнагишя, ян йахшы, тядриъля  

яразилярин бюлцшдцрцлмяси вя  орада йашайанларын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси йолуйла  

щялл едиля билярди. Мцнагишя  йалныз тяряфляр  диэяр мянсубиййятлярин леэитимлийини  вя даимлйини 

таныйыъаьы  щалда щялл едиля билярди. Президент  Сядатын Исраилин леэитимлийини танымасы Исраил вя 

гоншулары арасында  эедян чятин  сцлщ просесинин гыфылыны щялледиъи  ачар олду. 

 Дювлятлярарасы мцнагишялярдя  леэитимлийин гаршылыглы танынмасы вя эцъдян истифадя  

едилмясиндян  имтина едилмяси  тящдид алтында  олан мянсубиййятлярин тящлцкясизлийини 

билаваситя тямин едя  вя тясяввцрляри йенидян  формалашдыра биляр. Вятяндаш мцнагишялярини 

гисмян дя, тоггушан мянсубиййятлярин йахынлыьы вя яндишя вя щисслярин эцълц олмасы  

сябябиндян щялл етмяк даща чятин ола биляр. 

 Гялпялянмиш  дювлятляр сийаси парчаланма  вя рягабят апаран мянсубиййятлярин бир-

бирини гаршылыглы  танымасы йолу иля  елитанын рящбярляринин уйьунлашдыьы групларын ися  

конститусийа тяминатлары иля айры галдыьы «йолдашчылыг – ъонсоъиатионал» вя йа груплардан 

ибарят инша блоклары  йанашмасы, йа да  чарпаз баьлара малик чох етнослу иттифаглар 

йарадылмасына  чалышылан бирляшдириъи  йанашма васитясиля  бярпа олуна биляр. 

 Бир-бирини гаршылыглы  таныма вя сийаси айрылма  мцнагишянин зяифлядилмясинин ян узаьа 

эедян стратеэийасыдыр. Онилликляр  бойу давам  етмиш амансыз мцщарибядян сонра, 1989-ъу 

илдя  Ливанын дини групларынын рящбярляри юзляринин мцщарибядян  яввялки иъма (консессионал) 

сювдяляшмяляринин тямяллярини дяйишдиляр. Маронит христиан иъмасынын щакимлийинин явязиня  

инди  мцсялман вя христианлар щакимиййяти бярабяр бюлцшдцрцрдцляр. Сювдяляшмя  маронит  

христианлар цчцн президент, сцнни  мцсялманлар цчцн  баш назир, шия  мцсялманлары цчцн   

Милли Ассамблейанын сядри вязифясини тямин етмякдя давам едир. Сийаси гярарлар, онларын  

иъмалары  айры-айрылыгда галмагла, зирвядяки  рящбярляр тяряфиндян гябул едилир. 

 Чарпаз ялагяли чох етнослу иттифагларын гурулмасы даща бир стратеэийадыр. Бу Боснийа 

– Щерсоговинанын дини рящбярляринин  принсипиал тяляби иди. Дайтон - да ялдя едилмиш  

разылашма принсипъя чох етнослу Боснийайа щюрмят бясляйир, лакин бу сийаси чярчивядя  

Боснийа сербляринин мцсялманлардан вя хорватлардан де фаъто айрылмасыны тямин едир. 

Косоволулар (косоварлар) формал мцстягилликдя, Сербийа ися бирляшмякдя тякид етдийиндян 

Косово проблеми щяллини тапмамыш галыр. Бцтцн бу щалларда  мцнагишянин зяифлядилмяси  

тядриъи гуруъулуг просесиндя кичик гаршылыглы  эцзяштляр мцбадилясиндян даща артыг бир шей 

тяляб едирди. Щяллин кюкц  чох вахт  йцксяк вязифяли  рящбярлярин  мцхтялиф мянсубиййятляри 

танымаг, онлара щюрмят  етмяк, онлары уйьунлашдырмаг вя сийаси щакимиййяти бюлцшдцрмяк 

истигамятиндя  чятин гярарлар гябул етмясиндян кечир. 
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 Бцтцн бу стратеэийалар фярз едир ки, мянсубиййят вя тясяввцрляр сабитдир вя  онлар 

олдуьу кими танынмалыдыр (гябул едилмялидир). Беля бядбин бахыш гяти дейилдир. Сосиал 

психолоэийа сащясиндяки тядгигатлар ишяря едир ки, фярди  стереотипляшдирмя  арадан галдырыла 

биляр, лакин  заман-заман  тящсил вя сосиал просесляр мейлляри (габагъадан формалашмыш 

ряйляри) ещтийатсыз олараг мющкямлядя биляр. Диэярляри билдирирляр ки, мянсубиййят верилмиш 

(язяли) йох, гаршылыглы тясирляр инкишаф етдикъя вя  контекстляр тякамцл етдикъя  сосиал инша  

едиляндир. Бенедиът Андерсон мцшащидя етмишдир ки, фярдлярин бир-бирини  таныдыьы аиляляр вя 

кланлардан фяргли олараг, миллятляр кечмиши, яняняляри вя ялагяляри вахт кечдикъя  йозулан вя 

йенидян йозулан «тясяввцри (хяйали) иъмалардыр». Еляъя дя, сийаси мянсубиййятляр яняняляри 

инша едилян вя йенидян йозулан тясяввцри иъмалардан асылыдыр. Демяли, рящбярляр вя иъмалар юз 

мцнасибятлярини йенидян  гурдуглары щалда  мянсубиййятляр йенидян формалаша вя дяйишя 

биляр. 

 Мянсубиййятляр адятян зяифлярин мцдафия едилмяси, сосиал ъавабдещлик, алиъянаблыг, 

ядалятлилик вя гаршылыглыг, еляъя дя щюрмят, нцфуз вя гисасын  дахил олдуьу бюлцшдцрцлян 

(цмуми) иъма яняняляри вя  нормаларына  вурьу едян топлананлара малик мцряккяб 

структурлардыр. 

 Бу мцхтялиф нормалара едилян вурьу шяраитдян асылы олараг дяйишир. Тяърцбяли 

васитячиляр  ъавабдещлик, ядалятлилик вя шяфгятлилик кими мцсбят дяйярляри шяряф вя нцфузун 

ваъиб елементляри кими гейд едя  билярляр. Мянсубиййят  янянясиндя «ян йахшыйа» мцраъият 

«тясяввцри иъма» дахилиндя  вурьунун сон нятиъядя тясяввцрляри дяйишя, мараглары йенидян 

формалашдыра  билян, диэярляринин мянсубиййятиня дюзцмлцлцк вя онларын танынмасы иля 

нятиъялянян ядалятлилик вя гаршылыглыг цчцн мейдан ачылмасы истигамятиндя сцрцшмясиня эятиря 

биляр. 

 

§4.БЕЙНЯЛХАЛГ ЯЛАГЯЛЯРЛЯ БАЬЛЫ НЯЗЯРИЙЙЯЛЯРИН  

                    ПСИХОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ ВЯ ТЯЩЛИЛИ  

 

 

 Расионал сечим нормаларындан системли  сапма нцмуняляринин вердийи дялилляр 

саьламдыр. Дялиллярин чоху нязарятдя  сахланылан  лабораторийа тяърцбяляриндян гайнагланса 

да, сийаси психологлар бу нцмуняляри йцксяк дяйярли бейнялхалг мцнагишялярдяки щяллярин 

тясисаты тядбирляр вя сийаси мядяниййятлярин эениш диапазону бойу тящлили ясасында  

сянядляшдирирляр. Бунунла беля, бейнялхалг ялагялярин щаким нязяриййяляри щяля дя  сечим вя 

сябяб (мотив) щаггында чох мящдуд фярзиййялярдян истифадя едир: реалистляр дювлятляри унитар 

тящлцкясизлик максималлашдырыъылары кими, либераллар вя неолиберал тясисатчылар ися рифащы 

максималлашдыран кими нязярдян кечирир. Щяр икиси проблемин  тягдиматыны верилмиш кими 
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гябул едир вя щялл проблеминин контурларыны юдяниш  матрисинин яламятляриндян гурур; бу 

мянада онлар сондан яввяля  мцлащизя йцрцдцр. Конструктивистляр сечимин тягдиматыны суал 

алтына алыр, лакин дювлятя  норма йарадыъысы  кими бахырлар. Бу нязяри конструксийалар вя 

психолоъи  тящлилляр арасындакы  нязяри вя емпирик фярг чох  бюйцк эюрцнцр. Лакин   мцхтялиф 

нязяри йанашмаларын сярщяд шяртляри даща диггятля  йохланылса, фяргляр эюрцндцйцндян даща 

кичик ола биляр. 

 Мяркязи проблем  тящлилин игйас шяртлярини мцяййян етмякдир. Психолоъи    алятляр изащ 

етмя эцъцнц артырмаг вя тящлили зянэинляшдирмяк цчцн щансы  шяраитдя  апарыъы нязяри 

йанашмаларла  бирликдя  истифадя едиля биляр? Психолоъи  тящлилляр  апарыъы нязяриййяляря  

рягибдир, йохса мцяййян шяраитдя  файдалы  тамамлайыъы кими истифадя едиля биляр? Психолоъи   

йанашмалар щаким йанашмаларын структур тящлилинин дахилиня ян йахшы неъя йерляшдириля биляр. 

 Реалист вя либерал йанашмалар расионал сечими юз нцвяляриня  дахил едир. Психолоъи вя 

йанашмалар расионал сечим фяргли  мцгайисяли  цстцнлцкляря маликдир. Расионал сечим  нязяри 

бахымдан  шыгдырса, психолоъи йанашмалар гярар гябул етмя просесляриня  яйани дягиглик 

верир. Щяр биринин мцхтялиф  чатышмамазлыглары  вар: инди ян садя  вя мараг  кясб етмяйян 

вязиййятляр истисна едилмякля  адамларын «расионал актйорлар» олмамасы барядя психолоъи 

тядгигатлардан эялян дялилляр саьлам олса да, психологлар щяля дя сечими изащ едян эцълц 

цмуми нязяриййя йарада билмяйиб. «Мящдуд расионаллыг» анлайышларыны гябул едян расионал 

сечим нязяриййячиляри идраки психологларла  данышыгларда даща асан  иштирак едя билярляр. 

 Расионал сечим  дювлятлярарасы  гаршылыглы тясирлярин формал тящлили цчцн гаршылыглы  явяз 

едиля билян дедуктив апарат кими тямин едир. Мцяййян щалларда расионал сечим нязяриййячиляри 

яйани дягиглийи габаглайыр  вя тякид едирляр ки, моделин прогнозлары  давранышла мцгайися  

едилдикдя, дювлятлярин унитар расионал актйорлар кими нязярдян  кечирилмяси изащ етмя вя 

прогноз вермя  габилиййятини даща да мящсулдар едир. Расионал сечим  нязяриййяляри стратеъи 

гаршылыглы тясирлярин садяляшдирилмиш  мянзяряси (тягдиматы) васитясиля  дювлят давранышынын, якс 

щалда емпирик тяфсилатларла пярдяляня  биляъяк эцълц  изащыны вя  прогнозуну тямин етдиклярини 

иддиа едир. Расионал сечим  тящлили щялл проблемляри типик олараг щадисялярин йахшы баша 

дцшцлмцш синифляринин, формал олараг, чохлу сайда диэяр щадисялярин ейни олан нцмуняляри иля 

мяшьул оларкян ян  уьурлудур. Расионал сечим   рягабят апаран базарларын вя йа бюйцк 

тяшкилати системлярин тящлилиндя шыг, эцълц вя заман-заман интуисийайа зидд изащлар тямин едя 

билир. 

 Лакин  бейнялхалг мцнагишя нисбятян кичик яразидя, аз мигдарда  баш верир. Она эюря 

дя тящлили  чятиндир вя гярар гябул едянлярин тарихи кечмишдян  проблем щаггында  характерик  

тясяввцрляри, ещтимал пайланмасыны вя мцхтялиф  вариантларын юлчцляри ясасында  дяйярлярин  

метрикасыны чыхара биляъякляри кифайят мигдарда  «бянзяр» щаллар мцяййян етмяси аз  

ещтималлыдыр. Бейнялхалг мцнагишя расионал сечим тядгигатларынын чоху бейнялхалг 
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мцнагишялярдяки щялл проблеминин ашкар мцряккяблийи вя гейри – мцяййянлийин иля 

садяляшдирилмиш  мянзяряляр стратеэийасы  васитясиля  мяшьул олур. Беля садяляшдирилмиш  

мянзяряляр (тягдиматлар) чох вахт аналитик ъящятдян асан емал едиляндир, бу мянада ки, 

ойунларын таразлыг щялляри, яэяр мювъуддурса, давранышын мцяййян прогнозларына  эятирир. 

Садяляшдирилмиш тягдимат стратеэийасы  фярз едир ки, дювлятляр вя йа груп рящбярляринин ойуна 

гойуланлар, вариантлар, хяръляр, газанълар, ещтималлар вя мараглар, рягиблярин  мягсядляри вя 

мярамлары барясиндя чашгынлыьы вя гейри – мцяййянлийиня бахмайараг, мцъяррядляшдирмя  

щялл проблеминин мяьзини ящатя едир. Эерчяклик  вя тягдимат (мянзяря) изоморфдурса бу 

иддиа  прима фаъие-дир (ян ещтималлыдыр), изоморфлуг позулдугда ися даща аз ещтималлы олур. 

Садяляшдирилмиш тягдиматлар йахшы структурлашдырылмыш щялл проблемляриндя  файдалы аналитик  

стратеэийа ола билярся дя,  проблемлярин демяк олар ки, щямишя пис структурлашдырылмыш олдуьу 

бейнялхалг мцнагишялярин щяллиндя чятин ки, йардымчы олсун. 

 Пис структурлашмыш щялл проблемляриндя стратеъи гаршылыглы тясирин тягдиматы  кими 

истифадя едиляъяк ойунун сечилмяси (вя цстцн тяртибли ойунчуларын мцяййян едилмяси) 

тягдиматын  бир изащ аляти кими аналитик файдалылыьыны ашаьы салан иради (ясассыз) бир 

разылашмадыр. 

 Идраки вя сосиал психолоэийа рящбярлярин бу гейри – мцяййянлик вя мцряккяблийи неъя  

ряф етдийини изащ  едир. Онлар адятян биргиймятли олмайан  вязиййятляри онлара ящямиййятли  

эюрцнмцш тарихи тяърцбя  ясасында  йозурлар вя йа давранышын «тарихин идиосинкретик 

(характерик) дярслярини» якс етдирян баш бармаг гайдасындан истифадя едирляр. Идиосинкретик  

олмаларына бахмайараг проблемин  тягдиматына, мцщакимя йцрцдцлмяси вя щесаблама 

апарылмасына  эцълц тясир етдийиндян бунлар расионал сечим тящлилини сон дяряъя 

мцряккябляшдирир. Проблемин  тягдиматы (гойулушу) щяр бир бейнялхалг мцнагишядя мцщцм 

дяйишяндир вя она эюря  дя эерчяк дцнйадакы щялли  проблемляринин расионал сечим 

нязяриййячиляринин истифадя етдикляри гайдада формал мцъяррядляшдирмяляриня  бяраят 

газандырмаг  чятиндир. Идраки психолоэийанын анлайышлары  вя цсуллары  проблемин тягдиматыны 

баша дцшмяк цчцн  нисбятян даща уйьундур.  

 Чякиндирмя  вя кяскинляшмя (ескаласийа) спираллары моделйерляри арасындакы  

мцбащисялярин  тядгиги ики йанашманын бир-бирини тамамладыьыны нцмайиш етдирир. Мцбащися 

ян йахшы мигйас  шяртляри проблеми кими формуля едиля биляр. Расионал сечим  нязяриййячиляри 

чякиндирмяни гаршылыглы  асылы  расионал сечимляр дясти кими  моделляшдирир вя 

лайищяляндирдикляри дилеммалары щялл етмяк цчцн  интуисийайа зидд стратеъи сечимляр мцяййян 

едирляр. Психолоъи изащлар диггяти тягдимат, мцщакимя, мотивасийа (истяк) вя яндишя 

проблемляриндя  ъямляйир, рящбярлярин бир шцурлу  идарячиляр кими тящдид мцщитиндя 

биргиймятли олмайан  мялуматла неъя  даврандыьыны мцяййян едир вя билдирир ки, расионал 
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моделлярдян чыхарылан стратеэийалар якс нятиъяляря  эятирян вя горхулу кяскинляшмя спиралы  иля 

нятиъялянян ола биляр. 

 Нязяр нюгтяси нязяриййяси бу, защирян бир-бириня зидд тапынтылары  щялл етмяйя йардым 

эюстярир. Дювлятляр статус кво (мювъуд олан вязиййят) иля там разыдырларса, онлара газанъ  

областында  олан вя чякиндирмя  тящдиди цчцн  ялверишли щядяфляр кими бахмаг олар, чцнки 

онлар эцман ки, газанъларла  риск етмяйин яксиня олаъаг. Беля шяраитдя, ещтимал  

пайланмасынын екстремумлары  истисна едилмякля, расионал сечим эцман ки, гянаятъил  изащ 

тямин едяъяк. Лакин дювлятляр ящямиййятли  иткиляря мяруз галмыш  вя бу иткилярля барыша 

билмямишся чякиндирмя  тящдидляринин иткийя йол вермямяк цчцн риски гябул етмяйя щазыр 

олан рящбярлярин  кяскинляшмя (ескаласийа) тящрик етмясиня  эятиряъяйи даща ещтималлыдыр.  

 Идраки психолоэийа вя расионал сечим критик  мигйас шяртляри (шяраити) йаранан кими бир-

бирини тамамлайан олур. Проблемин  тягдиматы фярз дейил, мцяййян едилдикдян сонра алимляр 

мцщитин  мцряккяблийини, гейри – мцяййянликлярин мигйасыны вя шяраитин яламятлярини 

(атрибутларыны) тядгиг едя  билярляр. Сонра  рящбярлярин газанъ йохса итки областында 

олдугларыны мцяййян едя биляр вя щесабламаларын файдалылыьы максималлашдыран, мягбул вя йа 

расионал нормалардан психологларын эюзлядикляри сапмалары  агроксимасийа едян олаъаьы 

ещтималыны гиймятляндиря биляр. 

 Бейнялхалг мцнагишялярин конструктивист изащлары иля психолоъи тящлилляр арасында даща 

бюйцк уйарлыг вар. Расионал сечимин  сющбяти идраки психолоэийа илядирся, конструктивистлярин 

диалогу сосиал психолоэийа илядир. Конструктивистляр сечимин рящбярлярин мянсубиййяти – 

онларын юз дювлятлярини вя йа групларыны неъя мцяййян етмяси, ким олмасы вя башглары иля  

нисбятдя юзлярини неъя эюрмяси иля дяриндян мялуматландырылан анлайышыны инкишаф етдирирляр. 

Конструктивистляр коллектив мянсубиййяти тясис едян коллектив вя йа бюлцшдцрцлян (цмуми) 

инамлары, норма йарадылмасы вя  она риайят едилмяси  просеслярини дахил етмяк цчцн 

бейнялхалг  мцнагишялярин психолоъи изащларынын адятян рящбярлярин инамлары, тясяввцрляри 

(образлары) вя мцщакимялярини мяркязя гойан репертуарыны эенишляндирдиляр. Реалист  вя 

либераллардан фяргли олараг  конструктивистляр  мянсубиййят вя мараглары  верилян (язяли) кими 

дейил, даща чох юзэяляр иля  гаршылыглы тясир  нятиъясиндя  йаранан кими гябул едирляр. Онлар 

мянсубиййят анлайышынын ичярисиня бир тясисати елемент кими тякъя мараьы йох щям дя  

нормалара диггяти гойурлар. 

 Сечимин изащы кими инша едилмиш  мянсубиййятляря беля вурьу едилмяси  нормаларын 

сечим мейарына чеврилмяси шяраитинин тядгиги иля мяшьул сосиал психолоъи нязяриййялярля  

файдалы диалогу мцмкцн едир.  Сосиал  психолоэийа  бир сечим (гярар вермя) гайдасы кими 

бярабярлик, ядалят вя ядлиййя  кими мейарларын марагларын максималлашдырылмасыны цстялядийи 

шяраити тядгиг едир. Психолоэийада сосиал мянсубиййят  нязяриййяси мянсубиййятин 

конструктивист аргументлярин щялледиъи топлананыны неъя дяйишдийиня вурьу едир.  



 180

 Сосиал  мянсубиййят  нязяриййяси мянсубиййятин дяйишмяси щаггында  аргументляри 

зянэинляшдиря вя эенишляндиря биляр. Сосиал  мянсубиййят  конструкти-вистлярин фярз етдийи кими  

тякъя башгалары иля гаршылыглы тясир нятиъясиндя  дейил, щям дя  сосиал психологларын билдирдийи 

кими юзлярини група мянсуб етмяк просеси васитясиля  йараныр. Адамларын мцяййян сосиал 

група  мянсуб олмасы сечим цчцн ящямиййятлидир, йохса мянсубиййяти сечяркян инсанлар бир-

бириня  зидд олан дахил олмаг вя айрылмаг  (сечилмяк) императивляри арасында мцбаризя 

апарырлар. Мясялян, Канада юзцнцн мядяни мцяййянлик ахтарышларында  даща эениш Шимали 

Америка тиъарят системинин тяркиб щиссясидир.  

 Груп ейнилийи вя йа сосиал мянсубиййят йарадан идраки механизмляр 

категорийалашдырма вя сосиал мцгайисядир. Категорийалашдырма групларарасы  сярщядляри 

формалашдырыр вя стереотип йарадыр. 

 Лакин мяним яввялляр мцзакиря етдийим  кими стереотипляшдирмя щеч дя щямишя 

мцнагишяйя эятирмир. Груплар вя дювлятляр мянсубиййят мцнагишяляри иля  ялагядар стратеэийа 

сечиминя маликдир: онлар даща габагъыл мянсубиййятя гарышмаьа  (ассимилйасийа етмяйя) 

чалыша биляр, юз мянсубиййятляринин дяйярлярини йенидян тяйин едя биляр вя нящайят йарышмаг 

йолуну тута биляр. Бу эцн Авропа Бирлийиндян кянарда олан бязи  дювлятляр инсан щцгугларыны 

эюзляйян вя  щцгуги просесляря  уйьун эялян демократик мянсубиййятини хцсуси вурьулайыр. 

Онларын рящбярляри цстцн щесаб етдикляри мянсубиййятя гошулмаг сечими едибляр; 

мянсубиййятин дяйишмяси дахил олмаг вя йарарланмаг стратеэийасына чеврилмяйя башламышдыр. 

АСЕАН цзвляри «Асийа йолу» кими танынан груп йаратмагла  юзляринин фярглилийинин дяйярли 

олдуьуну вурьуламаг йолуну сечмишляр. Фювгяладя щалларда, юз мянсубиййятляринин тящдид 

алтында  олдуьуну щисс етдикдя  вя дахил олма сяддляри кечилмяз олдугда груплар йарышманы 

(рягабят апарманы) сечирляр. Сосиал  мянсубиййят  нязяриййяси рящбярлярин нийя ял алтында олан 

сосиал тягдиматлар (тясвирляр) репертуарындан сечдиклярини изащ етмяйя, дахил олма сяддляринин 

галынлыьыны йохламагла ися дювлятлярин вя групларын  мянсубиййяти дяйишмянин бу вя йа  диэяр 

стратеэийасыны сечмясинин ещтималлы  олдцьц шяраити мцяййян етмяйя кюмяк едир. 

 Бейнялхалг сийасятя психолоъи йанашмаларын тянгидчиляри билдирирляр ки, бу йанашмалар 

фярди сечимя  мцнасиб ола билярляр, лакин онлар чох  мящдуд, уйьунлашдырылмыш вя чирклидир вя 

тящлилин дцйа сийасятинин эениш ситемли  нцмунялярини (моделлярини) изащ етмяйя  уйьун 

эялмяйян бир сявиййясиндя  дурурлар.  Тяряфдарлар билдирирляр ки, щям фярди, щям дя коллектив  

сявиййядя  дцшцнмя  вя сечимин  системли  моделляринин сцбутлары  саьламдыр вя гейри-дцзэцн 

фярзиййяляр цзяриндя гурулмуш, фярдлярин  вя коллективлярин юзцнц вя юз сечимини неъя мцяййян  

етмяси щаггында  бизим щал-щазырда билдикляримизин чохунун цстцндян хятт чякян эениш 

дедуктив аргументляр бейнялхалг вя групларарасы  мцнагишялярин эцълц изащлары цчцн чятин ки, 

етибарлы тямялляр тямин етсин. Бу даща чох карларын диалогу иди. 



 181

  Психолоъи йанашмалар системли  нцмунялярин  структур изащлары  дахилиндя давам едян 

мцбащисялярдя сярщяд шяртлярини гурмаг цчцн файдалыдыр. Онлар  долайысыйла шяртлярин 

дяйишмясиндян асылы олараг гейри-мящдуд олан сечим нязяриййяляриня сюйкянян изащлары 

тямизлямяйя вя мялуматландырмаьа кюмяк едир. Психолоъи нязяриййялярин «чирклилийи» вя 

ашкарлыьы (дялилляри) бейнялхалг мцнагишялярин динамикасы вя гаршысынын алынмасы  барядя 

бюйцк мцбащисяляря конкретлик вя ъиддилик веря биляр. Психолоъи йанашмалар щабеля, 

мянсубиййятин формалашмасы вя дяйишмяси, еляъя дя  нормаларын йарадылмасы  вя онлара 

риайят  едилмяси цзяриндя гурулан нязяриййяляри конкретляшдирмяйя кюмяк едир. 

 Психолоъи нязяриййяляр, щабеля, сийаси рящябярлярин мцнагишяляри гызышдырмаг вя йа  

сакитляшдирмяк цчцн  етдикляри мящдуд сечимляри изащ етмякдя  вя бир-бири иля  

ялагяляндирилмиш сечимляр силсилясинин нятиъяси олан гаршылыглы тясир  нцмуняляринин тящлилиндя 

файдалыдыр. Мясялян, сювдяляшмя просесляринин дяйяри нийя масанын цстцндя гойуб эетмяси 

барядя ъари тапмаъа вя йа щяр шейи билян  нейтрал мцшащидячи цчцн там ашкар эюрцнян 

разылашманы  ялдя етмякдя  уьурсузлуьа дцчар олмасы да, психолоъи нязяриййяляр тяряфиндян 

чох вахт йахшы  изащ едилир. Ялагядар  тапмаъа – рящбярлярин бир дястинин диэяр дястин 

ишарялярини охумаг вя  дягиг йозмагла уьурсузлуьу да психолоъи нязяриййяляр тяряфиндян 

йахшы изащ едилир. Мцнагишянин  гызышмасы  вя йа  сакитляшмясинин изащындакы нязяри вя емпирик 

инкишаф психолоъи нязяриййяляри, онларын бир арайа сыьанлыьыны вя нисби  файдалылыьыны диггятля  

йохламагла, щаким  расионал вя конструктивист янянялярин    дахилиня йерляшдирмякдян газанъ 

ялдя едя биляр. 
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    9-ъы мювзу 

Мцнагишялярин щялли технолоэийасы 

     

    Суаллар:  

         

       1.  Мцнагишялярин щяллиндя чохвариантлылыг  

       2. Мцнагишялярин щялли шяртляри вя амилляри  

       3. Мцнагишялярин щялли стратеэийасы вя цсуллары             

       4. Мцнагишядян чыхыш стратеэийасы  

       5. Медиаторлуг  

       6. Данышыглар просеси вя данышыг цслублары 

 

 

§ 1. Мцнагишялярин щяллинин чохвариантлылыьы   

  

Мцнагишяйя мцнасибятдя идаряедиъи тясирляр сырасында онун щялли мяркязи йер 

тутур. Щеч дя бцтцн мцнагишялярин гаршысыны алмаг мцмкцн олмур. Буна эюря дя 

мцнагишядян конструктив шякилдя чыхмаьы баъармаг чох ваъибдир.   

Конфликтолоэийада мцнагишянин динамикасындакы сонунъу мярщяляни 

мцнагишянин щялли термини иля ифадя етмяк яняняйя чеврилмишдир. Лакин бир чох мцяллифляр 

мцнагишя щярякятляринин спесификлийини вя там дайандырылмасыны якс етдирян диэяр 

анлайышлардан, мясялян, «сюндцрмя», «арадан галдырма», «низамлама», «йолуна 

гойма» вя с. анлайышларындан истифадя едирляр. Мцнагишянин инкишафынын мцряккяблийи вя 

чохвариантлылыьы онун баша чатдырылмасы цсулларынын вя формаларынын бирмяналы 

олмадыьыны ифадя едир. Щямин анлайышлардан мцнагишянин баша чатдырылмасы даща эениш 

олуб, щяр щансы сябябдян мцнагишянин битмясини ифадя едир. Мцнагишянин баша 

чатдырылмасынын ясас формалары ашаьыдакылардыр: щялл, низамлама, сюндцрмя, арадан 

галдырма, башга мцнагишяйя кечмя.     

Мцнагишянин щялли онун иштиракчыларынын гаршыдурманын дайандырылмасына вя 

тоггушмайа эятириб чыхармыш проблемин щяллиня йюнялмиш бирэя фяалиййятидир. 

Мцнагишянин щялли щяр ики тяряфин гаршылыглы фяалиййят шяраитинин дяйишдирилмяси цзря, 

мцнагишянин сябябляринин арадан галдырылмасы цзря фяаллыьыны нязярдя тутур. 

Мцнагишянин щялли цчцн  оппонентлярин юзляринин (йахуд щеч олмаса онлардан биринин), 

онларын мцнагишядяки мювгеляринин дяйишдирилмяси зяруридир. Чох вахт мцнагишянин 

щялли оппонентлярин мцнагишя обйектиня вя бир-бириня мцнасибятинин дяйишмясиня 

ясасланыр.  



 183

Мцнагишянин низамланмасы  щяллдян онунла фярглянир ки, оппонентляр арасында 

зиддиййятин арадан галдырылмасында цчцнъц тяряф иштирак едир.   

 

Онун  иштиракы щям гаршыдуран тяряфлярин разылыьы иля, щям дя онларын разылыьы 

олмадан мцмкцндцр.    

       Мцнагишянин баша чатдырылмасы 

Оппонентляр тяряфиндян мцстягил сурятдя             Цчцнъц шяхслярин мцдахиляси 

      

     Мцнагишянин сюндцрцлмяси 

Мцбаризя мотивинин итмяси 

Мотивин истигамятинин дяйишмяси 

Ещтийатларын, гцввялярин тцкянмяси 

             Мцнагишянин щялли 

     Мцнагишянин низама салынмасы 

Данышыглар  

 Ямякдашлыг 

Компромисс 

Тяряфлярдян биринин эцзяшти 

     Башга мцнагишяйя кечмя 

      Мцнагишянин арадан галдырылмасы 

Бир, йахуд щяр ики оппонентин башга иш йериня кечирилмяси (ишдян чыхарылмасы) 

Мцнагишя обйектинин мцсадиря олунмасы 

Мцнагишя обйектинин чатышмазлыьынын арадан галдырылмасы 

 Шяк. 6. Мцнагишянин баша чатдырылмасынын ясас формалары 

 Мцнагишянин сюндцрцлмяси мцнагишянин ясас яламятляри – зиддиййят вя эярэин 

мцнасибятляр сахланмагла гаршыдурманын мцвяггяти дайандырылмасыдыр. Мцнагишя 

«ашкар» формадан эизли формайа кечир. Мцнагишянин сюндцрцлмяси, адятян, ашаьыдакы 

амилляр нятиъясиндя баш верир:   

-гаршыдурма мотивинин итмяси (мцнагишя обйекти юз актуаллыьыны итирмишдир);   

-мотивин истигамятини дяйишмяси, тяхирясалынмаз ишляря кечмяси вя с.;  

-ещтийатларын, бцтцн гцввялярин вя мцбаризя имканларынын тцкянмяси.  

Мцнагишянин арадан галдырылмасы дедикдя она мцнагишянин ясас структур 

елементляринин ляьви иля нятиъялянян тясир баша дцшцлцр. Арадан галдырманын «гейри-

конструктивлийиня» бахмайараг, мцнагишяйя сцрятли вя гяти тясирляр тяляб едян 

вязиййятляр мювъуддур (зоракылыг тящдиди, инсанларын мящви, вахт, йахуд мадди имкан 
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чатышмазлыьы). Мцнагишянин ашаьыдакы цсулларын кюмяйи иля арадан галдырылмасы 

мцмкцндцр:  

-оппонентлярдян биринин мцнагишядян чыхварылмасы (башга шюбяйя, филиала 

кечирилмяси; ишдян чыхарылмасы);  

-узун мцддят ярзиндя оппонентлярин гаршылыглы фяалиййятинин истисна олунмасы 

(онларын биринин, йахуд щяр икисинин узун мцддятли езамиййятя эюндярилмяси вя с.);  

-мцнагишя обйектинин арадан галдырылмасы (ана мцнагишяйя сябяб олмуш 

ойунъаьы далашан ушагларын ялиндян алыр).   

Башга мцнагишяйя кечмя тяряфлярин мцнасибятляриндя йени, даща ящямиййятли 

зиддиййят йарандыгда вя мцнагишя обйекти дяйишдикдя баш верир.  

Мцнагишянин йекуну тяряфлярин вязиййяти вя онларын мцнагишя обйектиня 

мцнасибяти бахымындан мцбаризянин нятиъяси кими нязярдян кечирилир.    

Мцнагишянин ашаьыдакы йекунлары мцмкцндцр:  

-бир, йахуд щяр ики тяряфин арадан галдырылмасы; 

-мцнагишянин йенидян башланмасы имканы сахланмагла дайандырылмасы;  

-тяряфлярдян биринин гялябяси (мцнагишя обйектиня йийялянмяси);  

-мцнагишя обйектинин (симметрик, йахуд асимметрик) бюлцнмяси;  

-обйектдян бирэя истифадя гайдалары щаггында разылашма;     

-диэяр тяряфин обйектя йийялянмясиня эюря тяряфлярдян бириня ейни дяйярли 

компенсасийа;  

-щяр ики тяряфин щямин обйектя гясддян имтина етмяси;  

-щяр ики тяряфин  мянафелярини тямин едян обйектлярин алтернатив гайдада мцяййян 

едилмяси.  

Мцнагишянин щялли мейарлары мясяляси ваъибдир. Америка конфликтологу 

М.Дойчун фикринъя, мцнагишянин щяллинин башлыъа мейарыны онун нятиъяляринин тяряфляри 

гане етмяси тяшкил едир. Мцнагишянин конструктив щяллинин мейарлары гисминдя  

мцнагишянин ясасында дуран зиддиййятин щялли дяряъяси вя щаглы оппонентин гялябяси 

чыхыш едир. Мцнагишянин щялли заманы онун йаранмасына сябяб олмуш проблемин 

щяллинин тапылмасы ваъибдир. Зиддиййят ня гядяр там щялл олунмушдурса, иштиракчылар 

арасында мцнасибятлярин нормаллашдырылмасы имканы бир о гядяр артыгдыр, мцнагишянин 

йени гаршыдурмайа кечмяси ещтималы бир о гядяр ашаьыдыр.  Щаглы тяряфин гялябяси дя ейни 

дяряъядя ваъибдир. Щягигятин тясдиги, ядалятин гялябяси тяшкилатын сосиал-психоложи 

иглиминя, бирэя фяалиййятин сямярялилийиня мцсбят тясир эюстярир, потенсиал сурятдя 

мцнагишянин кюмяйи иля щцгуги, йахуд мяняви бахымдан шцбщяли мягсядя чатмаьа ъан 

ата биляъяк шяхсляр цчцн хябярдарлыг ролуну ойнайыр. Йадда сахламаг зяруридир ки, 

щаглы олмайан тяряфин дя юз мянафеляри мювъуддур. Онлар цмумиййятля нязяря 
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алынмаса, щагсыз оппонентин мотивляринин истигамятини дяйишмяйя ъящд эюстярилмяся, 

эяляъякдя бу, йени мцнагишяляр доьура биляр.    

 

§ 2. Мцнагишянин щялли шяртляри вя амилляри 

  

Мцнагишялярин уьурлу щяллинин яксяр шяртляри вя амилляри психоложи характер 

дашыйыр, чцнки  оппоненртлярин давранышынын вя гаршылыглы фяалиййятинин хцсусиййятлярини 

якс етдирир. Бязи тядгигатчылар тяшкилати, тарихи, щцгуги вя диэяр амилляри фяргляндирирляр. 

Онлары даща ятрафлы сурятдя нязярдян кечиряк.   

 Мцнагишяли гаршылыглы фяалиййятин дайандырылмасы щяр щансы мцнагишянин щяллиня 

башланмасынын  илк вя ашкар шяртидир.  Бир, йахуд щяр ики тяряфдян зоракылыьын кюмяйи иля 

юз мювгейинин эцъляндирилмяси, йахуд оппонентин мювгейинин зяифлядилмяси цзря 

щансыса тядбирляр эюрцлдцкъя мцнагишянин щяллиндян сющбят эедя билмяз.      

Оппонентлярин мягсядляри, мянафеляри наминя цмуми, йахуд йахын мязмунлу 

тямас нюгтяляринин ахтарышы икитяряфли просесдир вя щям юз мягсяд вя мянафеляринин, щям 

дя диэяр тяряфин мягсяд вя мянафеляринин тящлилини нязярдя тутур. Тяряфляр мцнагишяни 

щялл етмяк истядикдя диггяти оппонентин шяхсиййяти цзяриндя дейил, мянафеляри цзяриндя 

ъямляшдирмялидирляр.  

Мцнагишянин щялли заманы тяряфлярин бир-бириня сабит мянфи мцнасибяти галыр. О, 

оппонент щаггында мянфи ряйдя вя она мцнасибятдя мянфи емосийаларда ифадя олунур. 

Мцнагишянин щяллиня башламаг цчцн бу мянфи мцнасибяти йумшалтмаг зяруридир. 

Башлыъасы оппонентя мцнасибятдя мянфи емосийаларын интенсивлийини ашаьы салмагдыр.   

Ейни заманда, оппоненти дцшмян кими эюрмякдян ваз кечмяк 

мягсядяуйьундур. Баша дцшмяк ваъибдир ки, мцнагишянин йаранмасына сябяб олмуш 

проблеми бирликдя, бирэя сяйлярля щялл етмяк даща йахшыдыр. Буна, биринъиси, юз 

мювгейинин вя щярякятляринин щцгуги тящлили тякан верир. Юз сящвляринин ашкара 

чыхарылмасы вя етираф олунмасы оппонентин мянфи мцнасибятини ашаьы салыр. Икинъиси, 

башгасынын мянафелярини баша дцшмяйя чалышмаг ваъибдир. Лакин бу, оппонент 

щаггында тясяввцрц эенишляндиря, ону даща обйектив едя биляр. Цчцнъцсц, оппонентин 

давранышында, йахуд щятта ниййятляриндя конструктив башланьыъы фяргляндирмяк 

мягсядяуйьундур. Там пис, йахуд там йахшы адамлар вя йа сосиал груплар олмур. Щяр 

кясдя щансыса мцсбят ъящятляр вардыр, мцнагишянин щяллиндя мящз щямин мцсбят 

ъящятляря истинад олунмалыдыр.     

Якс тяряфин мянфи емосийаларыны азалтмаг ваъибдир. Ц суллар сырасында оппонентин 

бязи щярякятляринин мцсбят гиймятляндирилмяси, мювгелярин йахынлашмасына эетмяйя 
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щазырлыг, оппонент цчцн нцфузлу олан цчцнъц тяряфя мцраъият, юзцня тянгиди мцнасибят, 

тямкинли давраныш вя с. фяргляндирилир.  

Рроблемин обйектив мцзакиряси, мцнагишянин мащиййятинин айдынлашдырылмасы, 

тяряфлярин башлыъа ъящятляри эюрмяк баъарыьы зиддиййятин щяллинин уьурлу ахтарышына тякан 

верир. Диггятин икинъи дяряъяли мясялялярин цзяриндя ъямляшдирилмяси, йалныз юз 

мянафеляринин гайьысына галма проблемин конструктив щялли имканларыны азалдыр.    

Тяряфляр мцнагишянин баша чатдырылмасы цзря сяйлярини бирляшдирдикдя бир-биринин 

статусуну (вязифя мювгейини) нязяря алмаг зяруридир. Табели вязиййят тутан, йахуд кичик 

статусуна малик тяряф онуни оппонентинин эедя биляъяйи эцзяштлярин сон щяддини дярк 

етмялидир.  

Ифрат радикал тялябляр эцълц тяряфи мцнагишяли гаршыдурмайа гайытмаьа сювг едя 

биляр.  

Даща бир мцщцм шярт шяраитя уйьун оптимал щялл стратеэийасынын сечилмясидир. Бу 

стратеэийалар нювбяти параграфда нязярдян кечириляъякдир.   

Мцнагишянин уьурла баша чатдырылмасы мцнагишя тяряфляринин бу просеся тясир 

эюстярян амилляри неъя нязяря алмасындан асылыдыр. Щямин амилляря ашаьыдакылар аиддир:  

-вахт: проблемин мцзакиряси, мювге вя мянафелярин айдынлашдырылмасы, гярарларын 

ишляниб щазырланмасы цчцн вахтын мювъудлуьу. Разылыг ялдя едилмяси цчцн вахтын 

мювъуд олдуьундан ики дяфя азалдылмасы бюйцк тяъавцзкарлыьы иля фярглянян алтернативин 

сечилмяси ещтималынын артмасына апарыб чыхарыр;      

 -цчцнъц тяряф: мцнагишянин баша чатдырылмасында оппонентляря проблеми щялл 

етмяйя кюмяк эюстярян нейтрал шяхслярин (институтларын) иштиракы;  

 -мягама уйьунлуг: тяряфляр мцнагишянин щяллиня онун инкишафынын еркян 

мярщяляляриндя башлайырлар. Мянтиг садядир: мцгавимят, зийан, инъиклик вя иддиа аз 

олдугда разылыьа эялмяк имканлары даща чох олур;  

 -гцввя таразлыьы: мцнагишя тяряфляринин имканлары (статусу, вязифя мювгейи, 

силащлары вя с.) тяхминян бярабяр олдугда онлар проблемин динъ щялли йолларыны ахтармаг 

мяъбуриййятиндя галырлар. Оппонентляр арасында ишя эюря асылылыг мювъуд олмадыгда 

мцнагишяляр даща конструктив шякилдя щялл олунур;   

-мядяниййят: оппонентлярин йцксяк мядяниййят сявиййяси мцнагишянин зоракы 

инкишафы ещтималыны азалдыр. Ашкар олунмушдур ки, дювлят идаряетмя органларында 

мцнагишяляр оппонентляр йцксяк ишэцзар вя мяняви кейфиййятляря малик олдугда даща 

конструктив шякилдя щялл олунур;   

-дяйярлярин ващидлийи: мцнагишя тяряфляри арасында мягбул гярарын нядян ибарят 

олмасы щаггында разылыьын мювъудлуьу. Башга сюзля, «.иштиракчылар цмуми дяйярляр 

системиня малик олдугда мцнагишяляр аз вя йа чох дяряъядя низамлана биляр»;  
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-тяърцбя(нцмуня): щеч олмаса, оппонентлярдянр биринин беля проблемлярин щялли 

тяърцбясиня малик олмасы, щабеля аналожи мцнагишялярин щялли нцмунялярини билмяк;   

-мцнасибятляр: оппонентляр арасында мцнагишяйя гядяр йахшы мцнасибятлярин 

мювъуд олмасы зиддиййятин даща там шякилдя щяллиня тякан верир. Мясялян, яр-арвад 

арасында сямими мцнасибятлярин мювъуд олдуьу мющкям аилялярдя мцнагишяляр 

проблемли аиляляря нисбятян даща сямяряли шякилдя щялл олунур.  

 

§ 3. Мцнагишялярин щялли стратеэийалары вя цсуллары 

 

Мцнагишянин щялли чохпилляри просес олуб, вязиййятлярин тящлилини вя 

гиймятляндирилмясини, мцнагишянин щялли цсулунун сечилмясини, щярякят планынын 

формалашдырылмасыны, онун реаллашдырылмасыны, юз щярякятляринин сямярялилийинин 

гиймятляндирилмясини ещтива едир.  

 

    Мцнагишянин щялли мярщяляляри 

 Аналитик мярщяля ашаьыдакы проблемляря даир инфотмасийанын топланмасыны вя 

гиймятляндирилмясини ещтива едир:  

 -мцнагишя обйекти (мадди, сосиал, йахуд идеал; бюлцнян, йахуд бюлцнмяз; 

мцсадиря олуна, йахуд явяз олуна билярми; щяр бир тяряф цчцн ня дяряъядя ялчатандыр);  

-оппонент (онун щаггында цмуми мялуматлар, онун психоложи хцсусиййятляри; 

оппонентин рящбярликля мцнасибятляри; юз дяряъясини эцъляндирмяк имканлары; онун 

мягсядляри, мянафеляри, мювгейи; онун тялябляринин щцгуги вя мяняви ясаслары; 

мцнагишядяки яввялки щярякятляри, йол вердийи сящвляр; мянафеляринин нядя цст-цстя 

дцшцб-дцшмямяси вя с.);    

-юз мювгейи (мягсядляри, дяйярляри, мянафеляри, мцнагишядяки щярякятляри; юз  

тялябляринин щцгуги вя мяняви ясаслары,  онларын ясасландырылмасы вя сцбутедилянлийи; йол 

верилмиш сящвляр вя оппонент гаршысында онун етираф олунмасынын мцмкцнлцйц вя с.);   

-мцнагишяйя эятириб чыхаран сябябляр вя бирбаша бящаня;  

-сосиал мцщит (тяшкилатда, сосиал групда вязиййят; тяшкилат, оппонент щансы 

вязифяляри щялл едир, мцнагишя онлара неъя тясир эюстярир; оппонентлярин щяр бирини ким вя 

неъя дястякляйир; рящбярлийин, иътимаиййятин, яэяр варса, оппонентляриин табечилийиндяки 

шяхслярин реаксийасы неъядир; мцнагишя щаггында онлара ня мялумдур);  

-тюрямя рефлексийа (субйектин онун оппонентинин мцнагишяли вязиййяти неъя 

гябул етмяси, мяни, мяним мцнагишя щаггында тясяввцрцмц неъя гябул етмяси 

щаггында тясяввцрц вя с.).  
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Информасийа мянбяйи гисминдя шяхси мцшащидяляр, рящбярликля, табечиликдя олан 

шяхслярля, гейри-формал лидерлярля, юз достлары вя оппонентлярин достлары, мцнагишянин 

шащидляри вя с. иля сющбятляр чыхыш едир.    

Мцнагишяли вязиййяти тящлил етдикдян вя гиймятляндирдикдян сонра оппонентляр 

мцнагишянин щялли вариантларыны прогнозлашдырыр вя онун щяллинин юз мянафеляриня вя 

вязиййятя уйьун цсулларыны мцяййян едирляр.  Ашаьыдакылар прогнозлашдырылыр: щадисялярин 

ян ялверишли инкишафы; щадисялярин ян ялверишсиз инкишафы; садяъя мцнагишядяки фяал 

щярякятлярин дайандырылмасы щалында зиддиййятин щялли.  

Мцнагишянин щялли мейарларыны мцяййян етмяк ваъибдир, юзц дя онлары щяр ики тяряф 

гябул етмялидир. Щямин мейарлара ашаьыдакылар аид едилмялидир: щцгуг нормалары; 

мяняви принсипляр; нцфузлу шяхслярин ряйи; кечмишдя аналожи проблемлярин щялли 

преседентляри, яняняляр.  

Нязярдя тутулмуш планын реаллашдырылмасы цзря щярякятляр мцнагишянин щяллинин 

сечилмиш цсулуна мцвафиг сурятдя щяйата кечирилир. Зярурят йарандыгда яввял нязярдя 

тутулмуш плана дцзялишляр едилир (мцзакиряйя гайыдыш; йени дялиллярин иряли сцрцлмяси; 

цчцнъц шяхсляря мцраъият; ялавя эцзяштлярин мцзакиряси).   

Юз щярякятляринин сямярялилийиня мцраъият юз-юзцнцн ашаьыдакы суалларынын тянгиди 

сурятдя ъавабландырылмасыны нязярдя тутур:  

-мян буну нийя едирям?  

-няйя наил олмаг истяйирям?  

-нязярдя тутулан планын реаллашдырылмасыны ня чятинляшдирир? 

-мяним щярякятлярим щаглыдырмы?  

-мцнагишянин щяллиня манеялярин арадан галдырылмасы цзря щансы щярякятлярин 

щяйата кечирилмяси зяруридир?  

-вя с.   

Мцнагишя баша чатдырылдыгдан сонра ашаьыдакылар мягсядяуйьундур: юз 

давранышындакы сящвляри тящлил етмяк; алынмыш биликляри вя проблемин щялли тяърцбясини 

цмумиляшдирмяк; кечмиш оппонентля мцнасибятляри нормаллашдырмаьа ъящд эюстярмяк; 

ятрафдакыларла мцнасибятлярдя наращатлыьын йаранмасы щалында ону арадан галдырмаг; 

мцнагишянин юз вязиййятиня, фяалиййятиня вя давранышына мянфи нятиъялярини минимума 

ендирмяк.  

 

 

§ 4. Мцнагишядян чыхыш стратеэийалары 
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 Мцнагишянин неъя баша чатдырылмасы цчцн оппонентин сечдийи мцнагишядян чыхыш 

стратеэийасы принсипиал ящямиййятя маликдир.  Чох вахт мцнагишядян чыхыш цчцн щялледиъи 

ящямиййятя онун иштиракчыларынын инкишаф етдирдикляри гаршылыглы фяалиййят стратеэийасы 

малик олур.  

 Мцнагишядян чыхыш стратеэийасы онун сон мярщялясиндя оппонентин ясас давраныш 

хяттини тяшкил едир. Беш ясас стратеэийа фяргляндирилир: рягабят, компромис, ямякдашлыг, 

гачма вя уйьунлашма.  Мцнагишядян чыхыш стратеэийасынын сечилмяси мцхтялиф 

амиллярдян асылыдыр. Адятян, оппонентин шяхсиййятинин хцсусиййятляри, оппонентя 

вурулан зийанын  вя юзцнцн мяруз галдыьы зийанын сявиййяси, ещтийатларын мювъудлуьу, 

оппонентин статусу, ммцкцн нятиъяляр,  щялл олунан проблемин ящямиййяти, 

мцнагишянин мцддяти вя с. эюстярилир.     

 Бу стратеэийаларын тятбигинин мягсядяуйьунлуьуну нязярдян кечиряк.  

Рягабят диэяр тяряфя юзц цчцн ялверишли гярарын гябул етдирилмясиндян ибарятдир. 

Рягабят ашаьыдакы щалларда юзцнц доьрулдур: тяклиф олунан щялл йолунун ачыг-ашкар 

конструктивлийи; щялл йолунун айрыъа шяхсиййят, йахуд микрогруп цчцн дейил, бцтцн 

групп, тяшкилат цчцн ялверишлилийи; стратеэийаны щяйата кечирян цчцн мцбаризянин 

йекунунун ваъиблийи; оппоненти диля тутмаг цчцн вахтын олмамасы. Бир чох 

тядгигатчылар бу стратеэийаны проблемлярин щялли цчцн зярярли щесаб едирляр, чцнки о, 

оппонентя юз мянафелярини реаллашдырмаг имканы вермир. Лакин щяйат рягабятин 

сямяряли олмасына даир чохлу мисаллар эюстярир. Юзэя яразисини тутмуш тяъавцзкары диля 

тутмагла дейил, сярт стратеэийа иля дайандыгмаг даща мягсядяуйьундур.  Башга 

инсанын щяйатына гясд едян ъинайяткара гаршы да бу стратеэийадан истифадя етмяк 

зяруридир. Екстремал вя принсипиал вязиййятлярдя, вахт чатышмазлыьы вя т ящлцкяли нятиъяляр 

ещтималыын йцксяклийи щалларында рягабят мягсядяуйьундур.   

Компромис оппонентлярин мцнагишяни гисмян эцзяштя эетмякля баша чатдырмаг 

истяйиндян ибарятдир. О, яввялляр иряли сцрцлмцш тяляблярин бир щиссясиндян имтина 

олунмасы, диэяр тяряфин иддиаларыны гисмян ясаслы щесаб етмяйя щазыр олма, баьышламаьа 

щазыр олма иля характеризя олунур. Компромис оппонентин онун вя рягибинин бярабяр 

имканлара малик олдуьуну баша дцшдцйц; бир-бирини истисна едян мянафелярин мювъуд 

олдуьу; мцвяггяти щяллин ганеедиъи олдуьу; нцфузу итирмяк  тящлцкясинин йарандыьы 

щалларда сямярялидир.  Бу эцн компромис мцнагишялярин баша чатдырылмасынын ян чох 

истифадя олунан стратеэийасыдыр.   

Уйьунлашма, йахуд эцзяшт мцбаризядян мяъбури, йахуд кюнцллц имтина вя 

мювгеляриндян ял чякмя кими нязярдян кечирилир. Бу стратеэийаны гябул етмяйя 

оппоненти мцхтялиф мотивляр: юз щагсызлыьынын дярки, оппонентля йахшы мцнасибятлярин 

сахланмасы зяруряти, ондан эцълц асылылыг; проблемин ящямиййятсизлийи вадар едир.  
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Бундан башга, мцнагишянин эедишиндя бюйцк зийана мяруз галма, даща бюйцк 

мянфи нятиъяляр тящлцкяси, башга йекуна цмид галмамасы, цчцнъц тяряфин тязйиги 

мцнагишядян беля чыхыш йолунун сечилмясиня эятириб чыхарыр.  

Проблемин щяллиндян гачма, йахуд проблемдян йайынма  минимум мясряфля 

мцнагишядян гачмаг ъящдидир. Мцнагишянин эедишиндя аналожи давраныш 

стратеэийасындан онунла фярглянир ки, оппонент фяал стратеэийалар васитясиля юз 

мянафелярини реаллашдырмаьа уьурсуз ъящдлярдян сонра бу стртаеэийаны сечир. Яслиндя, 

сющбят мцнагишянин щяллиндян дейил, сюндцрцлмясиндян эедир. Мцнагишядян гачма 

узанмыш мцнагишяйя тамамиля конструктив реаксийа ола биляр. Мцнагишядян гачма 

зиддиййятин щялли цчцн эцъ вя вахт олмадыгда, вахт удмаг истядикдя, юз давраныш 

хяттинин мцяййянляшдирилмясиндя чятинликляр мювъуд олдугда, цмумиййятля проблеми 

щялл етмяк истямядикдя тятбиг олунур.   

Ямякдашлыг мцнагишядя ян сямяряли давраныш стратеэийасы щесаб олунур. О, 

оппонентлярин проблемин конструктив мцзакирясиня, диэяр тяряфин дцшмян кими дейил, 

гярар ахтарышында мцттяфиг кими нязярдян кечирилмясиня йюнялмясини нязярдя тутур. Бу 

стратеэийа ашаьыдакы вязиййятлярдя даща сямярялидир: оппонентлярин эцълц гаршылыглы 

асылылыьы; щяр ики тяряфин щакимиййят фяргини нязяря алмамаг мейли; щяр ики тяряф цчцн 

гярарын ваъиблийи; иштиракчыларын гярязсизлийи.  Стратеэийаларын узлашдырылмасы мцнагишянин 

ясасында дуран зиддиййятин щансы цсулла щялл олунмасыны мцяййян едир.   

Щяля 1942-ъи илдя Америка сосиал психологу М.Фоллет мцнагишялярин 

йатырылмасынын дейил, щяллинин (низаимланмасынын) ваъиблийини вурьулайырды. О, цсуллар 

сырасында тяряфлярдян биринин гялябясини, компромис вя интеграсийаны фяргляндирирди.  

Интеграсийа дедикдя щяр ики тяряфин шяртляринин йериня йетирилдийи, юзц дя онлардан щеч 

биринин ъидди иткийя мяруз галмадыьы йени щялл йолу баша дцшцлцрдц. Сонралар 

мцнагишянин щяллинин бу цсулу «ямякдашлыг» адыны алды.  

Эцъля йатырма рягабят стратеэийасынын тятбигинин давамыдыр. Бу щалда эцълц тяряф 

юз мягсядляриня чатыр, оппонентинин илкин тялябляриндян имтина етмясиня наил олур.  

Эцзяштя эедян тяряф оппонентин тяляблярини йериня йетирир, йахуд фяалиййятиндя, 

давранышында вя йа цнсиййятиндя йол вердийи чатышмазлыглара эюря цзрхащлыг едир.    

Тяряфляр проблемин онларын щяр икиси цчцн ваъиблийини вя гаршылыглы мянафеляр 

нязяря алынмагла щялл едиля биляъяйини баша дцшдцкдя ися данышыглар йолундан истифадя 

едирляр.   

Данышыглар просеси яряфясиндя оппонентлярин мцнасибятлярини нормаллашдырмаг 

ваъибдир. Буну щяйата кечирмяйя имкан верян цсуллардан бири ЭААРТ (эярэинлийин 

азалдылмасынын ардыъыл вя ресипрок тяшяббцсляри) техникасыдыр. ЭААРТ методу сосиал 

психолог Ч.Остуд тяряфиндян тяклиф олунмушдур вя мцхтялиф сявиййяли – бейнялхалг, 
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групларарасы, шяхсиййятлярарасы мцнагишялярин щяллиндя уьурла тятбиг олунур. О, 

ашаьыдакы гайдалары ещтива едир:  

-мцнагишя тяряфляриндян биринин мцнагишянин кяскинляшмясини дайандырмаг 

истямяси барядя сямими, рясми бяйанатлар вермяк;     

-барышдырыъы аддымларын мцтляг щяйата кечириляъяйини изащ етмяк. Няйин, неъя вя 

ня вахт щяйата кечириляъяйини билдирмяк;  

-вядлярини йериня йетирмяк;  

-оппоненти эцзяштляр мцбадилясиня сювг етмяк, лакин онлары юз вядляринин йериня 

йетирилмясинин шярти гисминдя тяляб етмямяк;  

-эцзяштляр узун мцддят ярзиндя вя щятта диэяр тяряфин гаршылыг вермямяси щалында 

беля щяйата кечирилмялидир. Онлар эцзяштляри щяйата кечирян тяряфин зяифлямясиня эятириб 

чыхармамалыдыр.  

19770-ъи илдя Мисир президенти Я. Садатын Йерусялимя сяфяр етмяси ЪААРТ 

методундан уьурлу истифадяйя мисалдыр. Щямин дюврдя Мисир вя Исраил арасында 

мцнасибятляр чох эярэин олдуьундан, сяфяр гаршылыглы етимады йцксялтмяйя имкан верди 

вя данышыглар цчцн зямин щазырлады.  

Компромисин ясасында «йахынлашма эцзяштляри», йахуд башга сюзля, сювдяляшмя 

технолоэийасы дурур. Беля щесаб олунур ки, компромис чатышмазлыглара маликдир: 

мювгелярля баьлы мцбащисяляр натамам сазишляря эятириб чыхарыр; щийляляр цчцн зямин 

йараныр; мцнасибятлярин писляшмяси мцмкцндцр, чцнки тящдид, тязйиг, мцгавилялярин 

позулмасы баш веря биляр; бир нечя тяряф мювъуд олдугда сювдяляшмя чятинляшир вя с.    

Реал щяйатда компромисс тез-тез тятбиг олунур. Онун ялдя едилмяси цчцн 

ашаьыдакылардан ибарят олан ачыг сющбят техникасы тювсиййя олуна биляр:  

- мцнагишянин щяр ики тяряф цчцн ялверишсиз олдуьуну билдирмяк;  

-мцнагишяни дайандырмаьы тяклиф етмяк;  

-мцнагишядя юзцнцн артыг йол вердийи сящвляри етираф етмяк. Беля сящвляр, йягин 

ки, мювъуддур вя онларын етирафы иял щеч ня итирилмир;  

 -оппонентя мцмкцн олдугъа, башлыъа олмайан мясялялярдя эцзяштя эетмяк. 

Истянилян мцнагишядя эцзяштя эетмяйин мцмкцн олдуьу хырда мягамлар тапмаг олар. 

Принсипиал олмайан ъидди мясялялярдя дя эцзяштя эетмяк олар;    

 -оппонент тяряфиндян зярури олан эцзяштляр щаггында истякляри ифадя етмяк. Бир 

гайда олараг, онлар мцнагишядяки ясас мянафеляринизя аид олур;  

-гаршылыглы эцзяштляри, зярурят йарандыгда онлара дцзялиш етмяк имканларыны  сакит 

шякилдя, мянфи емосийалар олмадан мцзакиря етмяк; 

-разылыьа эялмяк мцмкцн олдугда мцнагишянин битдийини щансы йолласа тясбит 

етмяк.  
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Ямякдашлыг цсулуну «принсипиал данышыглар» методу цзря щяйата кечирмяк 

мягсядяуйьундур. О, ашаьыдакылардан ибарятдир:  

 -Адамларын проблемдян айрылмасы: оппонентля мцнасибятляри проблемдян 

айырмаг;  юзцнцзц онун йериня гойун; юз наращатлыьынызын йедяйиндя эетмяйин; 

проблеми айдынлашдырмаьа щазыр олдуьунузу эюстярин; проблемя мцнасибятдя мющкям 

вя инсанлара мцнасибятдя мцлайим олун;    

 -Мювгеляря дейил, мянафеляря диггят: «няйя эюря?» вя  «нийя йох?» суалларыны 

верин; тямял мянафеляри вя онларын чохлуьуун тясбит един; цмуми мянафеляр ахтарын; 

мянафеляринизин щяйатилийини вя ваъиблийини ачыглайын; оппонентин мянафелярини 

проблемин бир щиссяси кими гябул един;   

-Гаршылыглы файдалы вариантлар тяклиф един: проблемя йеэаня ъаваб ахтармайын; 

вариантларын ахтарышыны онларын гиймятляндирилмясиндян айырын;  проблемин щялли 

вариантларынын даирясини эенишляндирин; гаршылыглы файда ахтарын; диэяр тяряфин няйя 

цстцнлцк вердийини айдынлашдырын;  

-Обйектив мейарлардан истифадя един:  диэяр тяряфин мцлащизяляри цчцн ачыг олун; 

тязйиги дейил, йалныз принсипи гябул един; проблемин щяр бир щиссясиня даир обйектив 

мейарлардан истифадя един; бир нечя мейардан истифадя един; ядалятли мейарлардан 

истифадя един.    

Беляликля, мцнагишянин баша чатдырылмасы онун щяр щансы сябябдян 

дайандырылмасыдыр. Мцнагишянин баша чатдырылмасынын ясас формалары щялл, низамлама, 

сюндцрмя, арадан галдырма, башга мцнагишяйя кечмядир. Мцнагишянин йекуну 

тяряфлярин вязиййяти вя мцнагишя обйектиня мцнасибяти бахымындан мцбаризянин 

нятиъясидир. Мцнагишянин конструктив щяллинин ясас мейарларыны зиддиййятин щялли дяряъяси 

вя щаглы оппонентин гялябяси тяшкил едир.   

Мцнагишянин конструктив щяллинин шяртляри сырасында ашаьыдакылар фяргляндирилир: 

мцнагишяли гаршылыглы фяалиййятин дайандырылмасы, цмуми мягсяд вя мянафелярин 

ахтарылмасы, мянфи емосийаларын азалдылмасы, оппонентя мцнасибятин дяйишдирилмяси, 

оппонентин мянфи емосийаларынын азалдылмасы, проблемин обйектив мцзакиряси, бир-

биринин статусунун (вязифя мювгейинин) нязяря алынмасы, мцнагишянин щяллинин оптимал 

стратеэийасынын сечилмяси. Мцнагишянин щяллинин нятиъявилийиня ашаьыдакы амилляр тясир 

эюстярир: вахт, цчцнъц тяряф, мягама уйьунлуг, гцввя таразлыьы, мядяниййят. Дяйярлярин 

ващидлийи, тяърцбя (нцмуня) вя мцнасибятляр.  

Мцнагишянин билаваситя щялли просеси вязиййятин тящлилини вя гиймятляндирилмясини, 

мцнагишянин щялли цсулунун сечилмясини, щярякятлярин ямялиййат тяркибиинин 

формалашдырылмасыны, планын реаллашдырылмасыны вя (йа) она дцзялиш едилмясини, 

щярякятлярин сямярялилийинин гиймятляндирилмясини ещтива едир.  Мцнагишянин щяллинин 
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ясас стратеэийалары рягабят, ямякдашлыг, компромис, уйьунлашма вя проблемин 

щяллиндян гачмадыр. Сечилмиш  стратеэийадан асылы олараг, мцнагишянин эцъля йатырма 

(оппонентин эцзяштя эетмяси) цсулу иля, йахуд данышыглар (компромисс, йахуд 

ямякдашлыг) йолу иля щялли мцмкцндцр. Компромисс ачыг сющбят техникасынын кюмяйи 

иля, ямякдашлыг ися принсипиал данышыглар методунун кюмяйи иля ялдя олуна биляр.      

 

§ 5. Медиаторлуг  

  

Цчцнъц тяряфин мцнагишянин низама салынмасында иштиракы онун баша 

чатдырылмасынын нятиъявилийиня тясир эюстярян мцщцм амилдир. Бу, цчцнъц тяряфин иштиракы 

иля мцнагишя тяряфляринин проблемин мцнагишяни дайандырмаьа имкан верян щяллини 

ахтармасы просесинин оптималлашдырылмасындан ибарят олан хцсуси фяалиййят нювцдцр.  

Мцнагишялярин низамланмасында цчцнъц тяряф (медиатор) гисминдя, бир гайда 

олараг, бир няфяр, аз щалларда ики-цч вя даща чох пешякардан ибарят груп чыхыш едир. 

Медиатор ролунда дювлятляр дя чыхыш едя биляр (мясялян, 1975-ъи илдя Иранла Ираг 

арасында мцнасибятляр низама салынаркян Ялъязаир).    

Медиаторлуг мцнагишялярин щяллинин ян гядим цсулларындан биридир. О, гядим 

дюврдя Чиндя, Африка юлкяляриндя мювъуд олмуш, гябиля, йахуд тайфа аьсаггаллары 

пешякар медиатор гисминдя чыхыш едяряк, проблемли вязиййятлярин мцнагишясиз щяллини 

тямин етмишляр.  

Иътимаи ящямиййятли фяалиййят кими медиаторлуг кечян ясрин 60-ъы илляриндя АБШ-

да формалашмышдыр. Ъямиййятин айры-айры структурларынын мцстягиллийинин бюйцк олдуьу 

юлкядя пешякар медиаторлуьа мараьын мейдана чыхмасы тамамиля ганунауйьундур.  

АБШ-да медиаторлуг проблемлярини ишыгландыран бир сыра журналлар, мясялян, «Рцблцк 

медиаторлуг журналы» бурахылыр. 1983-ъц илдя Милли диспутларын щялли институту тясис 

олунмушдур, онун вязифяляри сырасына йени медиаторлуг методларынын, щабеля 

данышыгларын апарылмасынын тядриси програмларынын ишляниб щазырланмасы дахилдир. Юлкядя 

хцсуси вя дювлят медиаторлуг хидмяти фяалиййят эюстярир.  

Бяс мцнагишядя цчцнъц тяряф гисминдя ким чыхыш едя биляр? Формал, йахуд рясми 

медиаторлуг медиаторун норматив статуса, йахуд оппонентляря тясир имканына малик 

олмасыны нязярдя тутур.  Гейри-рясми, гейри-формал медиаторлуг медиатор норматив 

статуса малик олмадыьы щалда, мцнагишя иштиракчылары тяряфиндян беля проблемлярин 

щяллиндя щямин шяхслярин гейри-рясми нцфузунун танынмасындан ибарятдир.    

Рясми медиатор гисминдя ашаьыдакылар чыхыш едя биляр:  

-дювлятлярарасы тяшкилатлар (мясялян, БМТ вя с.);  

-айры-айры дювлятляр;  
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-дювлят щцгуг институтлары (арбитраж мящкямяси, прокурорлуг вя с.);  

-щюкумят, йахуд диэяр дювлят комиссийалары (мясялян, тятиллярин низамланмасы 

цчцн йарадылан комиссийалар вя с.);  

-щцгуг-мцщафизя органларынын нцмайяндяляри (мясяляне, щансыса мяишят 

мцнагишясиня мцнасибятдя сащя мцвяккили);  

-мцяссися, идаря, фирма вя с. рящбярляри; 

-иътимаи тяшкилатлар (ямяк мцбащисяляринин вя мцнагишяляринин щялли цзря 

комиссийалар, щямкарлар иттифагы тяшкилатлары вя с.);  

-пешякар медиатор-конфликтологлар.  

Гейри-рясми медиатор гисминдя, адятян, ашаьыдакылар чыхыш едир: 

-иътимаи ящямиййятли фяалиййятдя уьур газанмыш мяшщур шяхсляр (сийасятчиляр, 

кечмиш дювлят хадимляри);  

-дини тяшкилатларын нцмайяндяляри;  

-пешякар психологлар, педагоглар, сосиал ишчиляр;  

-мцхтялиф сявиййяли сосиал групларыни гейри-формал лидерляри;  

-йашъа бюйцк шяхсляр (ата, ана, баба, няня вя с.);  

-достлар, гоншулар, мцнагишянин шащидляри.    

Цчцнъц тяряфин мцнагишяли мцнасибятлярин низамланмасында иштиракынын 

мягсядяуйьунлуьу цчцнъц тяряфя кюмяк цчцн оппонентлярин мцраъият етмясиндян, 

йохса онун юзцнцн мцнагишяйя мцдахиля етмясиндян асылыдыр. Тяряфляр юзляри ашаьыдакы 

щалларда медиатора мцраъият едирляр:   

-низамлама обйектини узанмыш мцнагишя тяшкил етдикдя. Бцтцн дялилляр, гцввяляр, 

васитяляр тцкянся дя чыхыш йолу эюрцнмцр;  

-тяряфляр якс, бир-бирини истисна едян мянафеляри ифадя етдикдя вя цмуми тямас 

нюгтяляри тапа билмядикдя;  

-щцгуг нормалары, йахуд мцнагишянин щяллиндя апарыъы йер тутан диэяр мейарлар 

мцхтялиф ъцр тяфсир олундугда; 

-тяряфлярдян бириня ъидди зийа вурулдугда вя о, оппонентиня мцнасибятдя 

санксийа тяляб етдикдя;  

-тяряфлярин йахшы мцнасибятляри сахламасы ваъиб олдугда, мцнагишя интенсив 

олмадыгда, лакин онлар гаршылыглы сурятдя мягбул гярар тапа билмядикдя;  

-оппонентляр мцвяггяти разылашмайа эялдикдя, лакин онун йериня йетирилмясиня 

кянардан обйектив нязарят зярури олдугда.  

Цчцнъц тяряфин мцнагишяйя  оператив мцстягил мцдахиляси ашаьыдакы щалларда 

зяруридир:  
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- мцнагишяли щадисяляр тящлцкяли щяддя гядяр кяскинляшдикдя, билаваситя 

зоракылыьын тятбиги тящлцкяси мювъуд олдугда;  

-тяряфлярдян бири кцтляви сурятдя зоракылыг тятбиг етдикдя;  

-цчцнъц тяряф цчцн бу  мцнагишя шяхсян ялверишсиз олдугда;  

-мцнагишя цчцнъц тяряфин нязарят етдийи мцщитя мянфи тясир эюстярдикдя (рящбяр 

коллективя мянфи тясир эюстярян мцнагишяни низамламаг мяъбуриййятиндя галдыгда);  

-тяряфляр разылашмайа эялмядикдя, цчцнъц тяряфин ися щяр ики тяряфин мянафелярини 

тямин етмяк имканы мювъуд олдугда. Медиаторун гябул едилян гярара нязарятинин 

дяряъясиндян асылы олараг, мцнагишядя цчцнъц тяряфин бир нечя ролу фяргляндирилир: 

мцнсиф, арбитр, васитячи, кюмякчи вя мцшащидячи.  

Мцнсиф ян авторитар ролдур, чцнки о, проблемин щялли вариантларынын мцяййян 

едилмяси цзря ян бюйцк имканлара маликдир. Мцнсиф проблеми юйрянир, щяр ики тяряфи 

динляйир вя мцбащисяляндирилмяйян щюкм чыхарыр.   

Арбитр дя бюйцк сялащиййятляря маликдир. О, мцнагишяни юйрянир, иштиракчыларла 

мцзакиря едир, сонра ися иърасы мяъбури олан гяти гярар чыхарыр.Лакин тяряфляр гярарла 

разылашмайа вя ондан йухары инстансийалара шикайят веря билярляр.   

Васитячи даща нейтрал ролдур. О, хцсуси биликляря малик олараг, проблемин 

конструктив мцзакирясини тямин едир. Гяти гярары ися оппонентляр гябул едирляр.   

Кюмякчи проблемин мязмуну вя гяти гярарын гябул едилмяси иля баьлы 

полемикайа гарышмаданпроблемин мцзакиряси просесинин тякмилляшдирилмяси, эюрцш вя 

данышыгларын тяшкили мягсядиля мцнагишянин низамланмасында иштирак едир.  

Мцшащидячи  мцнагишя зонасында иштиракы иля тяряфляри яввялляр ялдя олунмуш  

разылашмаларын позулмасындан, йахуд гаршылыглы тяъавцздян чякиндирир. Мцшащидячинин 

иштиракы мцбащисяли мясялялярин данышыглар йолу иля щялли цчцн шяраит йарадыр.   

Конфликтологлар бу вя йа диэяр медиаторлуг типинин мягсядяуйьун олдуьу 

шяртляри фяргляндирирляр. Йцксяк авторитар цслуб (мцнсиф, йахуд арбитр) сцрятли щялл тяляб 

олундугда; мцнагишя давамлы олдугда, тяряфлярин мювгеляри мцяййянляшся дя, онлар 

гаршылыглы сурятдя мягбул щялл йолу тапа билмядикдя ялверишлидир. О, мцнагишя 

сяртляшдикдя, емосийаларла йцкляндикдя дя сямярялидир. Иштиракчылар «сойуйандан» сонра 

даща аз авторитар цслубларын тятбиги мцмкцндцр. Оппонентляр цчцнъц тяряфя етимад 

эюстярдикдя авторитар цслуб даща асан гябул олунур. Оппонентлярин проблемлярин 

мцзакиряси вярдишляриня малик олмасы гейри-авторитар цслубун сямярялилийини йцксялдир 

(васитячи, йахуд кюмякчи).    

Мцнагишянин йекуну медиаторун щакимиййятиндян, нцфузундан вя ролундан 

асылыдыр. Цчцнъц тяряф ашаьыдакылары тямин едя биляр:  

-мцнагишянин ирадяви гярарлар дайандырылмасы (мцнсиф, арбитр);  
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-мцнагишя тяряфляринин айрылмасы (мцнсиф, арбитр);  

-мцбаризянин янэяллянмяси (мцнсиф, арбитр);  

-тяряфляря гаршы санксийаларын тятбиги (мцнсиф, арбитр); 

-щаглынын вя щагсызын мцяййян едилмяси (мцнсиф, арбитр);   

-гярар ахтарышында йардым эюстярилмяси (кюмякчи, васитячи);   

-мцнасибятлярин нормаллашдырылмасында йардым (васитячи, кюмякчи);  

-цнсиййятин тяшкилиндя йардымын тяшкили (васитячи, кюмякчи);  

-сазишин йериня йетирилмясиня нязарят (арбитр, васитячи, мцшащидячи).   

Медиаторун цзляшдийи вязиййятляр мцряккяб вя рянэарянэдир. Буна эюря дя 

медиаторлуг просеси сярт структура малик дейилдир. Йалныз цч ясас мярщяляни 

фяргляндирмяк олар.   

 1. Мцнагишя вя мцнагишя тяряфляри иля танышлыг. Медиатор проблемин тарихини, 

оппонентлярин тяляблярини юйрянир. Бир чох мцнагишяляр спесифик характер дашыдыьындан, 

медиатор проблемя нцфуз етмяли, мцвафиг ядябиййаты охумалы, мцтяхяссислярля 

мяслящятляшмяли олур.  

2. Мцнагишя тяряфляри иля иш.  Бир гайда олараг, медиатор тяряфляри бирэя 

данышыгларын апарылмасы щазырламаг мягсядиля онларын щяр бири иля дяфялярля эюрцшцр 

(тялябляр дягигляшдирилир, иттищамлар эери эютцрцлцр, ифадяляр йумшалдылыр вя с.).  

3. Данышыгларын апарылмасы ян мцщцм мярщялядир. Данышыгларын эедишиндя 

медиатор бир сыра функсийалары йериня йетирир: апарыъы, мяшгчи, педагог вя с. О, 

оппонентлярин няйи вя неъя демясини изляйир, зярурят йарандыгда дцзялишляр едир, онлары 

щявясляндирир, йахуд гынайыр. Щяр бир эюрцшцн кичик олса да, реал ирялиляйишля 

нятиъялянмяси ваъибдир.  

Мцнагишядя цчцнъц тяряфин фяалиййятинин сямярялилийиня тясир эюстярян бир сыра 

амилляр мювъуддур.  

1.  Ясас амил щяр ики тяряфин бирэя ишя мотивляшмяси, васитячинин ряйини нязяря 

алмаьа, онун тяклиф етдийи гярары гябул етмяйя щазыр олмасыдыр.  

2. Медиаторлуьун сямярялилийи цчцнъц тяряфин фяалиййятинин хцсусиййятляри вя 

характери иля мцяййян олунур. 

Онларын арасында ашаьыдакылар фяргляндирилир:  

-цчцнъц тяряфин мцнагишянин низамланмасында мараглы олмасы; 

-низамлама просесинин щяйата кечирилмяси цзря биликляря вя пешякар кейфиййятляря, 

щабеля инандырмаг габилиййятиня малик олмасы;    

-кечмишдя мцнагишялярин уьурла низамланмасы тяърцбясиня малик олмасы;  

-вязиййяти, шяраити, мцнагишянин хцсусиййятлярини билмяси. 
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3. Цчцнъц тяряфин щярякятляриндяки язмкарлыг иштиракчыларын фикир айрылыглары онлар 

цчцн принсипиал мясялялярля баьлы олдугда вя мцнагишянин эярэинрлийи хцсусиля йцксяк 

олдугда нятиъя верир.     

4. Мцнагишянин эярэинлик дяряъяси. Бу мясяляйя даир мялуматлар зиддиййятлидир. 

Бир тяряфдян, ашкар олунмушдур ки, ямяк мцнагишясинин медиаторун кюмяйи иля щялли  

тятил тящлцкяси йарандыгда дейил, тятил артыг давам етдикдя даща уьурлу олур. Диэяр 

тяряфдян, мцяййян олунмушдур ки, данышыгларын эедишиндя ещтирасларын ифрат дяряъядя 

шиддятлянмяси васитячинин уьурла фяалиййят эюстярмясиня мянфи тясир эюстярир.  

5. Мцнагишянин давамлылыьы. Давамлы мцнагишяляр гысамцддятли мцнагишяляря 

нисбятян даща чятин низамланыр.  

6. Тяряфлярин мцнасибятляринин характери. Мцнасибятляр ня гядяр мцряккябдирся, 

эярэиндирся, васитячилийин сямярялилийи бир о гядяр ашаьыдыр.   

7. Мцнагишялярин низамланмасынын сечилян тактика вя техникалары медиаторун 

хцсусиййятляри иля дейил, вязиййятля мцяййян олунур.  

Мялумдур ки, данышыглар просеси дахили инкишаф зянъириня маликдир, онун 

эедишиндя иштиракчыларын медиатора етимады, мцнагишянин щяллиня тялябаты артыб-азалыр. 

Васитячинин данышыгларын бющранлы мягамларыны сезмяйи баъармасы ваъибдир, щямин 

анларда онларын эюрдцкляри тядбирляр максимум уьурлу олаъагдыр. Данышыгларын 

эедишиндя медиаторун оппонентлярля гаршылыглы фяалиййят тактикалары мцхтялиф ола биляр 

(шякил 7).      

1. Бирэя эюрцшдя нювбяли динлямя тактикасы вязиййятин айдынлашдырылмасы вя кяскин 

мцнагишя дюврцндя тяряфлярин айрылмасы мцмкцн олмадыгда тяклифлярин динлянилмяси 

цчцн тятбиг олунур.  

2. Сювдяляшмя заманы васитячи чох вахт данышыглары щяр ики тяряфин иштиракы иля 

апармаьа чалышыр, бу заман ясас вурьу компромис  гярарларын гябул едилмяси цзяриня 

салыныр.  

3. Мякик дипломатийасы заманы медиатор мцнягишя тяряфлярини айырыр вя даим 

онларын арасында дювр едяряк, сазишин мцхтялиф аспектлярини разылашдырыр. Нятиъядя, 

адятян, компромис ялдя олунур.  

4. Оппонентлярдян бириня тязйиг – цчцнъц тяряф вахтын чох щиссясини иштиракчылардан 

бири иля ишя щяср едяряк, онунла сющбятлярдя мювгейинин йанлыш олдуьуну сцбута йетирир. 

Сон нятиъядя щямин иштиракчы эцзяштя эедир.  

5. Директив тясир диггятин оппонентлярин мювгейиндяки зяиф мягамлар, онларын 

бир-бириня мцнасибятдя щярякятляринин йанлышлыьы цзяриндя ъямляшдирилмясини нязярдя 

тутур. Мягсяд тяряфляри барышыьа сювг етмякдян ибарятдир.    
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Ядябиййатда  медиаторлуг просесинин конкрет техникалары вя онларын тятбиги цзря 

тювсиййяляр фяргляндирилмиш вя тясвир олунмушдур.  

Ишин яввялиндя медиатор она проблемдя истигамятлянмяйя, мцнагишя 

иштиракчыларыны медиаторлуг просесиндя марагландырмаьа, онларын эюзцндя юз нцфузуну 

галдырмаьа кюмяк едян рефлексив мцдахиля техникаларына мцраъият едир. Медиатор 

мцштяриляря юзц, юз имканлары, цмумиййятля медиаторлуг щаггында данышараг, 

иштиракчылары данышыглар апармаьа мотивляндирир.  

Медиатор техникаларынын яксяриййяти тяряфляр арасында мцнасибятлярин 

нормаллашдырылмасына вя онларын гаршысында дуран проблемлярин щяллинин ялдя едилмясиня 

йюнялмишдир. Онлары чох вахт контекстуал мцдахиля техникалары адландырырлар. Мцштяриляр 

бир-бириня гаршы гейри-реал тялябляр иряли сцрдцкдя васитячи тяряфлярин мювгейинин гейри-

конструктивлийинин нядян ибарят олдуьуну нцмайиш етдиряряк, онлары дяйишдирмяйя 

чалышыр. Тяряфляр дцшмянчилик эюстярдикдя йумордан, истещзадан истифадя етмякля, йахуд 

тяряфляря тязйиг эюстярмякля, беля давранышын нятиъяляринин дяркиня чаьырмагла вязиййятя 

сярт нязарят етмяк зяруридир.  

Ейни заманда чохлу мясяля мцзакиря олундугда медиатор цстцн мягсядляри 

фяргляндирмякля, проблемлярин сийащысыны мцяййянляшдирмякля, тяряфляря ян мцщцм 

мясялялярля баьлы сювдяляшмяйи тяклиф етмякля вязиййяти садяляшдирмяйя чалышыр.  

Данышыгларын йекун мярщялясиндя васитячи артыг няйин вя неъя едилмяли олмасы 

щаггында дягиг тясяввцря малик олдугда о, мцнагишянин щяллиня фяал тясир эюстярмякля, 

щаким ролунда чыхыш едя биляр.    

О, иштиракчылара сазишлярин мцсбят вя мянфи ъящятляринин эюстярилмясини, юзцнцн 

щялл вариантларынын тяклиф олунмасыны, нязярдя тутулан разылашманын арзу сащясиндян 

эерчяклик сащясиня кечирилмясини ещтива едян мцстягил мцдахиля техникаларындан истифадя 

едир.   

Беляликля, цчцнъц тяряфин иштиракы иля мцнагишялярин низамланмасы иътимаи 

ящямиййятли фяалиййятин медиаторлуг адландырылан спесифик нювцдцр. Цчцнъц тяряф юзц 

мцнагишяйя мцдахиля едя, щабеля мцнагишяни иштиракчыларын хащиши иля низамлайа биляр. 

Мцнагишянин кяскинлийиндян, щялл олунан проблемин ящямиййятиндян вя оппонентлярин 

хцсусиййятляриндян асылы олараг медиатор низамламанын ашаьыдакы беш типиндян бирини 

реаллашдыра биляр: мцнсиф, арбитр, васитячи, кюмякчи, мцшащидячи.  

Цчцнъц тяряф, адятян, мцнагишянин баша чатдырылмасына мцсбят тясир эюстярир. 

Медиаторлуьун сямярялилийи медиаторун шяхсиййятиндян, мцнагишянин вя мцнагишя 

тяряфляринин хцсусиййятляриндян вя оппонетляря тясирин сечилмиш тактика вя 

техникаларындан асылыдыр. 
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Мцнагишялярин низамланмасы цзря рящбярин фяалиййятиндя медиаторлуьун арбитр вя 

васитячи кими типляриндян истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Мцнагишянин низамланмасы 

цзря психологун фяалиййятинин хцсусиййяти медиаторлуг вязифяляринин ейни заманда 

щяллиндян вя оппонентляря мцнасибятлярин вя психи вязиййятин нормаллашдырылмасында 

психоложи йардым эюстярилмясиндян ибарятдир.    

Психологун васитячилик фяалиййятинин принсипляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

оппонентляря мцнасибятдя нейтраллыг; мювгейин гиймятсизлийи; мяхфилик; фяалиййятин 

проседур характери; ямякдашлыьын стимуллашдырылмасы; гярарла дейил, просесля иш.   

 

 

§ 6. Данышыглар просеси вя данышыг цслублары    

 

Данышыглар – инсан цнсиййятинин гядим вя универсал васитясидир. Онлар мянафелярин 

цст-цстя дцшмядийи, фикир, йахуд бахышларын тоггушдуьу йерлярдя разылыг ялдя етмяйя 

имкан йарадыр. Тарихи планда данышыгларын инкишафы цч истигамят цзря ъяряйан етмишдир: 

дипломатик, тиъарят вя мцбащисяли проблемлярин щялли.  Ашаьыда данышыглар оппонентлярин 

зиддиййяти эцъ йолу иля щялл етмяси имканы тцкяндикдя мцнагишянин баша чатдырылмасы 

васитяси кими нязярдян кечирилир. 

Тяряфляр ъябщяляшмя нятиъя вермядикдя, йахуд ялверишсиз олдугда данышыгларын 

зярурилийини анлайырлар. Данышыгларын ики типии фяргляндирилир: мцнагишя мцнасибятляри 

чярчивясиндя апарылан вя ямякдашлыг шяраитиндя апарылан данышыглар. Ямякдашлыьа 

истигамятлянмиш данышыглар тяряфлярин арасында ъидди фикир айрылыгларынын йаранмасыны вя 

бу зяминдя мцнагишянин мейдана чыхаъаьыны истисна етмир.  Мцнагишянин 

низамланмасындан сонра кечмиш рягиблярин ямякдашлыг етмяйя башладыглары якс 

вязиййят дя мцмкцндцр. Данышыглар бирэя гярарларын гябул едилмяси цчцн лазымдыр. 

Данышыгларын щяр бир иштиракчысы бу вя йа диэяр тяклифля разылашыб-разылашмамаг барядя 

юзц гярар гябул едир. Бирэя гярар тяряфлярин щямин вязиййятдя ян йахшы щесаб етдикляри 

ващид гярардыр.  

Зиддиййяти ганунвериъилик, йахуд диэяр норматив актлар ясасында арадан 

галдырмаг мцмкцн олдугда данышыглар лазым дейилдир. Лакин бир чох мясяляляри 

мящкямя инстансийалары васитясиля дейил, данышыглар йолу иля щялл етмяк даща асан, уъуз 

вя сцрятля баша эялир. АБШ-да беля вязиййятляр бцтцн мцлки иддиаларын 90-95 %-ни  тяшкил 

едир.   

Данышыгларын тяснифляшдирилмясиня мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Онлардан бири 

данышыгларын иштиракчыларынын мцхтялиф мягсядляринин фяргляндирилмясиня ясасланыр.  
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1. Мювъуд сазишлярин узадылмасы щаггында данышыглар. Мясялян, щярби 

ямялиййатларын дайандырылмасы щаггында мцвяггяти сазиш.    

2. Нормаллашдырма щаггында данышыглар. Мцнагишя мцнасибятляринин 

оппонентлярин даща конструктив цнсиййятиня кечирилмяси цчцн апарылыр. Чох вахт 

онларда цчцнъц тяряф иштирак едир.    

3. Йенидян бюлцшдцрмя щаггында данышыглар. Тяряфлярдян бири башга тяряфин 

щесабына юз хейриня дяйишиклик тяляб едир. Бу тялябляр, бир гайда олараг, щцъум едян 

тяряфин тящдидляри иля мцшайият олунур.  

4. Йени шяраитин йарадылмасы щаггында данышыглар. Онларын мягсяди йени 

мцнасибятлярин формалашдырылмасы, йени сазишлярин баьланмасыдыр.  

5. Мянфи нятиъялярин ялдя едилмяси цзря данышыглар. Икинъи дяряъяли мясяляляр 

(сцлщсевярлик нцмайиши, мювгелярин айдынлашдырылмасы, диггятин йайындырылмасы вя с.) щялл 

олунур.  

Данышыгларын иштиракчыларынын щансы мягсядляри эцдмясиндян асылы олараг 

данышыгларын мцхтялиф функсийалары фяргляндирилир:  

-информасийа (тяряфляр бахышларын мцбадилясиндя мараглы олса да, щансыса 

сябяблярдян бирэя щярякятляря щазыр дейилдир);  

 -коммуникатив (йени ялагялярин, мцнасибятлярин гурулмасы);  

 -щярякятлярин тянзимлянмяси вя ялагяляндирилмяси;  

-нязарят (мясялян, сазишлярин йериня йетирилмясиня);  

-диггяти йайындырма (тяряфлярин бири гцввясини йенидян груплашдырмаг, йахуд 

артырмаг цчцн вахт удмаьа чалышыр);    

-тяблиьа (тяряфлярдян бириня юзцнц иътимаиййятин гаршысында ялверишли шякилдя 

эюстярмяйя имкан верир);  

-вахт узатма (тяряфлярин бири оппонентдя проблемин щяллиня цмид ойатмаг, ону 

сакитляшдирмяк цчцн данышыглара эедир).  

Данышыгларын иштиракчыларынын бирэя гярарларынын цч типи мювъуддур:   

-компромисли, йахуд «орта гярар»;  

-асимметрик гярар, нисби компромис;   

-ямякдашлыг йолу иля принсипъя йени гярарын тапылмасы.  

Данышыглар проблеминя тятбигян онлары даща ятрафлы сурятдя нязярдян кечиряк.  

Гярарын биринъи мярщяляси – компромисс заманы тяряфляр гаршылыглы эцзяштляря 

эедирляр. Бу, данышыгларда типик гярардыр. Компромис тяряфляр бир-биринин мянафелярини, 

щеч олмаса, гисмян тямин етмяйя щазыр олдугда реалдыр. Бу заман тяляблярин 

ганунилийини, йахуд эцзяштлярин бярабярлийини мцяййянляшдирмяйя имкан верян 

мейарларын мювъудлуьу ваъибдир.Бир-бириня доьру атылан аддымларын бярабярлийи 
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кямиййят бахымындан гиймятляндириля бился, даща йахшы оларды. Лакин чох вахт 

мейарларын дягиг олмадыьы, йахуд тяряфлярин бир-бириня эцзяштя эедяряк, истигамятляня 

биляъяйи «орта нюгтя»ни тапа билмядийи вязиййятлярля растлашмаг лазым эялир. Юзц цчцн аз 

ящямиййятли, лакин оппоненти цчцн даща бюйцк ящямиййятли мясяля цзря бюйцк 

эцзяштляря эедян данышыг иштиракчысы онун цчцн даща мцщцм олан башга мясяля цзря 

даща бюйцк эцзяшт ялдя едир. Нятиъядя данышыгларда эцзяштлярин «мцбадиляси» баш верир. 

Мцщцм оланы бу эцзяштлярин щяр ики тяряфин минимум мянафеляри чярчивясиндян кянара 

чыхмамасыдыр. Бу шярт щямин принсипи щяля 1904-ъц илдя ифадя етмиш  мяшщур италйан 

алими Вилфредо Паретонун ады иля «Парето принсипи» адыны алмышдыр.        

Тяряфлярин статуслары, щакимиййят вя нязарят имканлары, щабеля мянафеляри онлара 

«орта» гярар тапмаьа имкан вермядикдя тяряфляр асимметрик гярара эяля билярляр. Бу 

щалда бир тяряфин эцзяштляри диэяр тяряфин эцзяштляриндян хейли артыг олур. Шярти йарыдан аз 

эцзяшт ялдя едян оппонент буна шцурлу шякилдя эедир, чцнки якс тягдирдя о, даща бюйцк 

иткиляря мяруз галыр. Гярарын асимметриклийи данышыгларын кюмяйи иля тяряфлярдян биринин 

мяьлубиййяти тясбит олунаркян мцшащидя олунур. Асимметриклик дяряъяси мцхтялиф ола 

биляр.  

Гярарын цчцнъц типи бундан ибарятдир ки, данышыгларын иштиракчылары зиддиййятляри 

ящямиййятсиз едян принсипъя йени гярарын тапылмасы йолу иля щялл едирляр. Беля гярарын 

гябул едилмясинин принсипляри Америка мцтяхяссисляри Р.Фишер вя У.Йури тяряфиндян 

ишляниб щазырланмыш вя кечян ясрин 80-ъи илляринин яввялляриндя дяръ олунмушдур. Бу цсул 

мянафелярин щягиги нисбятинин тящлилиня ясасланыр ки, бу да щяр ики тяряфин ачыг вя 

йарадыъы ишини тяляб едир (шяк.8).     

 Йени гярарын ялдя олунмасы дяйярляр системинин дяйишдирилмяси, мясялян, 

проблемин даща эениш контекстя дахил едилмяси йолу иля мцмкцндцр. Буна эюря дя 

данышыгларда бязян иштиракчыларын гойдуглары чярчивялярдян кянара чыхмаг, проблеми 

яввял сечилмиш мювгелярдян даща эениш  шякилдя нязярдян кечирмяк файдалы олур, бу 

щалда тяряфлярдян цмумиййятля эцзяшт тяляб олунмайа биляр. Принсипъя йени гярарын 

ахтарышы даща мцряккябдир, гейри=-стандарт йанашма тяляб едир. Лакин о, щям дя 

тамамиля йени перспективляр ачыр. Башга сюзля, компромис вя  асимметрик гярар 

данышыглар цчцн щесаб ролуну ойнайырса, принсипиал йанашма артыг данышыглар просеси 

цчцн ъябр ролуна маликдир.Гейри-йекъинс вязифяляря малик олан мцряккяб просес кими 

данышыглар бир нечя мярщялядян ибарятдир: данышыглара щазырлыг, данышыгларын апарылмасы 

просеси, нятиъялярин тящлили, щабеля ялдя олунмуш разылашмаларын йериня йетирилмяси. Бу 

мярщяляляри даща ятрафлы сурятдя нязярдян кечиряк.   

Данышыглара щазырлыг. Данышыглар тяряфляр маса архасына отурмаздан хейли яввял 

башланыр. Фактики олараг, данышыглар тяряфлярдян биринин (йахуд васитячинин) данышыгларын 
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апарылмасынын тяшяббцскары гисминдя чыхыш етмяси вя иштиракчыларын данышыгларын 

щазырланмасы иля мяшьул олмасы анындан етибарян башланыр.  Данышыгларын вя гябул едилян 

гярарларын эяляъяйи бир чох ъящятдян щазырлыьын неъя апарылмасындан асылыдыр. 

Данышыглара щазырлыг ики истигамят цзря апарылыр: тяшкилати вя мязмун.    

Щазырлыьын тяшкилати мягамларына ашаьыдакылар аиддир: нцмайяндя щейятинин 

формалашдырылмасы, эюрцш йеринин вя вахтынын, щяр бир иъласын эцндялийинин  

мцяййянляшдирилмяси, мцвафиг мясялялярин мараглы тяшкилатларла разылашдырылмасы. 

Нцмайяндя щейятинин формалашдырылмасы, онун башчысынын, сай вя фярди тяркибинин 

мцяййянляшдирилмяси бюйцк ящямиййятя маликдир. Бязян еля олур ки, данышыгларда 

нцмайяндя щейятинин башчылыьына шяхс йалныз вязифя статусу ясас эютцрцлмякля, мцзакиря 

олунан проблемин мащиййятиня даир онун сяриштялилийи нязяря алынмадан тяйин олунур. 

Нцмайяндя щейятинин щамынын данышыгларын уьур газанмасына чалышдыьы ващид 

команда тяшкил етмяси ваъибдир.  

Данышыглара щазырлыьын мязмун ъящяти ашаьыдакылары ещтива едир: проблемин вя 

иштиракчыларын мянафеляринин тящлили; данышыглара вя юз мювгейиня цмуми йанашманын 

формалашдырылмасы; мцмкцн щялл вариантларынын мцяййянляшдирилмяси. Тяряфляр 

данышыглара щазырлашмаьа башламаздан яввял щялл едиляъяк проблем тящлил олунур. Онун 

мащиййяти нядян ибарятдир? Даща аз мясряф вя сяй тяляб едян башга щялл йоллары вармы? 

Онлар щям биртяряфли щярякятляр чярчивясиндя, щям дя оппонентля данышыглар ясасында 

ашкара чыхарыла биляр. Данышыглара цмуми йанашманы – онларын консепсийасыны ишляйиб 

щазырламаг зяруридир. Мювгедян фяргли олараг, данышыгларын консепсийасы даща аз 

дяйишкян елементдир. Данышыглара цмуми йанашма формалашдырыларкян онларда 

реаллашдырылаъаг вязифяляр мцяййян олунур. Мцмкцн щялл вариантларыны 

мцяййянляшдирмяк зяруридир. Мцхтялиф щялл вариантлары, онларын гиймятляндирилмяси, щяр 

ики тяряф цчцн мягбуллуг дяряъясиндян асылы олараг сыраланмасы ишлянилир.  

Иштиракчылар бу вя йа диэяр щялл вариантына ъаваб верян тяклифляри, щабеля мцвафиг 

дялилляри дцшцнмялидир. Тяклифляр мювгейин апарыъы елементини тяшкил едир. Щятта йахшы 

идейа беля айдын форма кясб етмядян мящв ола биляр. Тяклифлярин ифадяси садя вя 

бирмяналы олмалыдыр. Дялилляр щямишя обйектив олмалыдыр. 

Щазырлыьын сямярялилийинин йцксялдилмяси цчц ашаьыдакылар мцмкцндцр:  

-игтисади, щцгуги, йахуд башга експертизанын апарылмасы;  

-баланс вярягляринин тяртиб едилмяси (каьыз вярягиндя  мцхтялиф щялл вариантлары, 

онларын щяр биринин гаршысында ися онун гябул едилмясинин мцмкцн мцсбят  вя мянфи 

нятиъяляри йазылыр);    

-«бейин щямляси» методу цзря данышыгларын айры-айры мясяляляринин груп шяклиндя 

мцзакирясинин апарылмасы;  
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-щялл вариантларынын гиймятляндирилмяси цзря експерт сорьусу;  

-имитасион моделляшдирмя; риск вя гейри-мцяййянлик дяряъясинин ашкар едилмяси  

цчцн компцтер техникасындан истифадя; гярарларын гябул едилмяси цчцн норма вя 

проседурларын сечилмяси; «цчцнъц тяряф» гисминдя компцтердян истифадя олунмагла 

гярарларын гябул едилмяси просесинин оптималлашдырылмасы.    

Данышыгларын апарылмасы. Данышыглар тяряфлярин проблемин мцзакирясиня 

башладыглары андан етибарян башланыр. Данышыгларда сямти мцяййянляшдирмяк цчцн 

данышыглар апарларкян гаршылыглы фяалиййят просесинин нядян ибарят олмасыны, щансы 

мярщялялярдян кечмясини йахшы баша дцшмяк зяруридир. Данышыгларын апарылмасынын цч 

мярщялясиндян сюз ачмаг олар:  

-иштиракчыларын мянафеляринин, консепсийаларынын вя мювгеляринин 

дягигляшдирилмяси;  

-мцзакиря (юз бахыш вя тяклифляринин ясасландырылмасы);  

Мянафелярин вя мювгелярин дягигляшдирилмясинин эедишиндя мцзакиря олунан 

проблемя даир информасийа гейри-мцяййянлийи арадан эютцрцлцр. Данышыглар цзря 

тяряфдашла «цмуми дил» тапылыр. Мясяляляри мцзакиря едяркян, ямин олмагт зяруридир ки, 

ейни термин алтында тяряфляр мцхтялиф дейил, ейни мясяляляри баша дцшцрляр. Дягигляшдирмя 

мярщяляси тяряфлярин юз мювгейини ачыгламасында (рясми  тяклифлярини сясляндирмясиндя) 

вя онлара даир изащат вермясиндя тязащцр едир. Тяряфляр тяклифляр иряли сцряркян, юз 

приоритетлярини, юзляринин проблемин мцмкцн щялли йолларына даир бахышларыны мцяййян 

едирляр.    

Мцзакиря (дялиллярн иряли сцрцлмяси) мярщяляси юз мювгейинин максимум анлашыглы 

шякилдя ясасландырылмасына йюнялмишдир. О, тяряфляр компромис йолу иля проблемин 

щяллиня истигамятляндикдя хцсуси ящямиййят кясб едир. Мцзакиря заманы оппонентя 

тяряфин няйя эюря щансы аддымлара эедя билмяйяъяйи эюстярилир.  

Мцзакиря мювгелярин дягигляшдирилмясинин мянтиги давамыдыр. Тяряфляр 

дискуссийанын эедишиндя дялиллярин иряли сцрцлмяси, тяряфдашларын тяклифляринин цнванына 

гиймятляринин сясляндирилмяси йолу иля ня иля вя няйя эюря принсипиал сурятдя 

разылашмадыгларын, йахуд, яксиня, няйин эяляъяк мцзакиря предметини тяшкил едя 

биляъяйини эюстярирляр. Тяряфляр проблеми данышыглар йолу иля щялл етмяйя чалышдыгда 

дялиллярин иряли сцрцлмяси мярщялясинин йекуну мцмкцн разылашмаларын чярчивяляринин 

мцяййян едилмяси олмалыдр.       

Цчцнъц мярщяля мювгелярин разылашдырылмасыдыр. Разылашдырманын ики мярщяляси 

фяргляндирилир: яввялъя цмуми формул, сонра ис тяфсилат разылашдырылыр. Сазишин цмуми 

формулу, сонра ися тяфсилаты разылашдырыларкян тяряфляр, бир нюв, щяр цч мярщяляни кечирляр: 

мювгелярин дягигляшдирилмяси, мцзакиряси вя разылашдырылмасы.  Ялбяття, фяргляндирилян 
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мярщяляляр щеч дя щямишя бир-биринин ардынъа эялмир. Тяряфляр мювгеляри 

дягигляшдиряркян, щям мясяляляри разылашдыра, щям дя юз фикрини мцдафия едяряк, хцсуси 

експерт груплары йарада билярляр. Данышыгларын сонунда иштиракчылар йенидян юз 

мювгеляринин айры-айры елементляринин дягигляшдирилмясиня кечя билярляр. Лакин 

бцтювлцкдя данышыгларын мянтиги сахланмалыдыр. Онун позулмасы данышыгларын 

узанмасына вя щятта позулмасына эятириб чыхара биляр.    

Нятиъялярин тящлили. Данышыглар просесинин йекун дюврцнц данышыгларын 

нятиъяляринин тящлили вя ялдя олунмуш разылашмаларын йериня йетирилмяси тяшкил едир. Беля 

щесаб олунур ки, тяряфляр щансыса сяняди имзаламышдырса, данышыглар нятиъя вермишдир. 

Лакин сазишин мювъудлуьу щяля данышыгларын уьурлу олдуьуну ифадя етмир, сазишин 

олмамасы ися щеч дя щямишя данышыгларын ифласа уьрадыьыны эюстярмир. Данышыглара вя 

онларын нятиъяляриня верилян субйектив гиймят данышыгларын уьур газанмасынын ян 

мцщцм эюстяриъисидир. Щяр ики тяряф данышыгларын йекунларыны йцксяк гиймятляндирдикдя 

данышыглары уьурлу щесаб етмяк олар.    

Данышыгларын уьурла нятиъялянмясинин башга бир чох мцщцм эюстяриъиси проблемин 

щяллолунма дяряъясидир. Уьурлу данышыглар проблемин щяллини нязярдя тутур, лакин 

иштиракчылар проблемин щяллини мцхтялиф ъцр эюря билярляр.  

Данышыгларын уьурла нятиъялянмясинин цчцнъц эюстяриъиси щяр ики тяряфин юз цзяриня 

эютцрдцкляри ющдяликляри йериня йетирмясидир.  Данышыглар баша чатса да, тяряфлярин 

гаршылыглы тясири давам едир.  Гябул олунмуш гярарлар йериня йетирилмялидир. Бу дюврдя 

оппонентин етибарлылыьы, онун разылашмалара дягиг риайят етмяси щаггында тясяввцр 

йараныр.  

Данышыглар баша чатдыгдан сонра онларын мязмун вя просессуал ъящятляри тящлил 

олунмалыдыр, йяни ашаьыдакы мясяляляр мцзакиря олунмалыдыр: 

-данышыгларын уьур газанмасына ня тякан верир;  

-щансы чятинликляр йаранмыш вя неъя арадан галдырылмышдыр;  

-данышыглара щазырлыг заманы ня вя нийя нязяря алынмамышдыр;  

-данышыгларда оппонентин давранышы неъя олмушдур;  

-данышыгларын апарылмасына даир щансы тяърцбядян истифадя етмяк олар.   

Мцнагишяли вязиййятдя данышыглар данышыгларын хцсуси айрыъа щалыдыр. Буна эюря дя 

йухарыда данышыглар сяняти щаггында дейилянляр мцнагишяли вязиййятдя данышыглара да 

аиддир. Лакин мцнагишя шяраитиндя данышыглар апармаг нормал, мцнагишясиз 

мцнасибятляр шяраитиня нисбятян даща чятиндир. Бурада данышыгларын предметиня даир якс  

мювге тутан вя мцгавимятя кюклянян тяряфдашла цзляшмяк лазым эялир. Бу, лап яввялдян 

нязяря алынмалыдыр. Башлыъа вязифялярдян бирини бу мцгавимятин арадан галдырылмасы 

тяшкил етмялидир.     
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Данышыглара яввялъядян щазырлашмаг зяруридир. Илк нювбядя, биринъиси, ня истядийин 

вя ня ялдя едя биляъяйин, икинъиси, оппонентин ня истядийи вя ня ялдя едя биляъяйи 

щаггында кифайят гядяр айдын тясяввцря малик олмаг тяляб оллунур.  

Ня гядяр гярибя эюрцнся дя, чох вахт мцнагишячиляр юзляри ня истядиклярини вя 

принсипъя бу истяйин щяйата кечирилмясинин мцмкцн олуб-олмадыьыны йахшы билмирляр, 

щярчянд онлара еля эялир ки, щяр шей айдындыр вя дцшцнмяйя ещтийаъ йохдур. Рягибинин 

ниййятлярини баша дцшмямяк щалларына ися даща чох раст эялинир.  

Юзцнцзцн, щабеля оппонентинизин ниййятлярини неъя мцяййян етмяйиниздян вя 

онларын щяйата кечирилмяси имканларыны неъя гиймятляндирмяйиниздян асылы олараг 

юзцнцз цчцн ян мягбул данышыгларын апарылмасы цслубуну сечя билярсиниз. Мцнагишядя 

инсанларын давранышынын мцхтялиф стратеэийаларыны тясвир едян Томас-Киллмен схеминя 

истинадян мцнагишяли вязиййятдя данышыгларын апарылмасынын дюрд ясас цслубуну 

фяргляндирмяк олар: 

1.Сярт цслуб.   Рягабят стратеэийасына уйьундур.   

Бу цслубда данышыглары апараркян юз тялябляриниздя тякид едир, эцзяштя эетмир, 

оппонентинизя тязйиг эюстярмякля вя онун мянафеляринин тямин едилмясинин гайьысына 

галмадан гялябяйя наил олурсунуз. Цмид бяслядийиниз нятиъя «удма-удузма» (йяни 

сизин удмаьыныз – онун удузмаьы) формулу иля ифадя олунур.Беля данышыглар цслубунун 

башлыъа тящлцкяси бундан ибарятдир ки, оппонент дя она ясасланса, нятиъя башга 

формулла ифадя олунуъагдыр: «удузма-удузма» (йяни щям сиз, щям дя оппонентиниз) 

удузурсунуз- мцнагишядян гаршылыглы сурятдя мягбул чыхыш йолу тапылмыр).      

Сярт цслубда данышыглар онларын нятиъясиндян асылы олмайараг, щеч дя оппонентля 

мцнасибятляри йахшылашдырмыр.Сиз щямин данышыгларда мцнагишянин юз хейринизя щяллиня 

наил олдугда онун сизя гаршы дцшмянчилийи шцбщя доьурмур. Истядийинизя наил 

олмадынгда даща пис вязиййятя дцшцрсцнцз. О щалда оппонентин дцшмянчилийиня 

цстцнлцк вя щятта нифрят щисси ялавя олунур. Бу, сизин нювбяти данышыгларда «удма-

удузма» йанашмасыны щяйата кечирмяк имканынызы вя цмумиййятля ня вахтса 

мцнагишянин сизин цчцн ялверишли щялли ещтималыны кяскин сурятдя азалдыр. Оппонентиниз 

дя сярт цслуб сечдикдя вя нятиъядя данышыглар далана диряндикдя сиз она гаршы онун сизя 

бяслядийи щиссляри бясляйяъяксиниз. Бурада мцнагишянин ян пис даьыдыъы нятиъяляриндян 

гачмаг мцмкцн олмайаъагдыр.      

Сярт цслуб тящлцкяли цслубдур. Данышыглары йалныз о щалда сярт цслубда апармаьа 

дяйяр ки, биринъиси, оппонентля йахшы мцнасибятлярин гурулмасында мараглы 

олмайасыныз, мягсядиниз йалныз мцбащисяли мясяляляря даир тялябляринизин тямин едилмяси 

цзяриндя тякид етмякдян ибарят олсун, икинъиси, сиз гцввя балансында оппонент цзяриндя 

ашкар цстцнлцйя малик олдуьунуза ямин оласыныз.  
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Бу шяртляр мювъуд олмадыгда щямин цслубдан истифадя етмямяк даща йахшыдыр. 

Дцздцр, екстремал вязиййятдя олдугда вя артыг итирмяли щеч няйин галмадыьыны, сечим 

имканынын олмадыьыны щисс етдикдя сярт данышыглар апармагдан башга йол йохдур. 

Лакин бу, рискли гярардыр вя дярк етмяк лазымдыр ки, бурада удузмаг ещтималы 

йцксякдир.     

Сярт данышыг цслубу техникасы, ясасян, юз эцъцнцн нцмайишинин мцхтялиф 

цсулларындан ибарятдир. Бу эцъ реал, йахуд хяйали ола биляр, лакин ваъиб олан оппонентин 

ону етираф етмясидир. О, эцъ ямялиййатларынын щяйата кечириля биляъяйиня ямин олдугда 

реал ямялиййатлар зяруряти арадан галхыр.  

Сярт цслубда данышыгларын апарылмасынын ики ясас тактикасы мювъуддур: 

1)ултиматум тактикасы вя 2) эцзяшт гопарма тактикасы.  

2.Мцлайим цслуб.  Уйьунлашма стратеэийасына ъаваб верир. Данышыгларын 

апарылмасынын бу цслубу нязярдя тутур ки, оппонентля мещрибан мцнасибятлярин 

гурулмасы мцнагишядя тутдуьунуз мювгейин мцдафиясиндян даща ваъибдир. Сиз 

эцзяштъиллик эюстярир, оппонентин истяйиня доьру аддым атырсыныз. Бу цслубда 

данышыгларын нятиъяси «удузма-удма» формулу иля ифадя олуна биляр. Лакин юз тяряфиндян 

оппонентинизин дя бу данышыглар цслубуну сечмяси, йяни онун сизин эцзяштляринизя 

эцзяштля ъаваб вермяси щалында нятиъя «удма-удма» кими ифадя олуна биляр.     

3. Сювдяляшмя цслубу. Компромис  стратеэийасына уйьундур. Сиз оппонентинизин 

башлыъа тялябляринизи тямин етмяйя разылыг вермяси цчцн зярури олан минимум эцзяштляря 

эетмякля данышыгларда юзцнцз цчцн ялверишли нятиъяйя ъан атырсыныз. Сювдяляшмя 

цслубунда данышыглар заманы сиз тяряфдашынызын мянафеляриня доьру аддым атараг, 

явязиндя сизин хейринизя эцзяштляр барядя «сювдяляшмялисиниз». Беля данышыгларын нятиъяси 

мцхтялиф ола биляр: юз мювгейиниздя тякид едиб оппоненти онун цчцн ялверишли олмайан 

шяртляря вадар едя билсяниз, «удма-удузма»; буну етмяйи оппонентиниз баъарса, 

«удузма-удма»; разылашма гаршылыглы файдалы олса «удма-удма» вя нящайят, 

сювдяляшмя баьландыгдан сонра онун щям сизя, щям дя оппонентинизя зийан вурдуьу 

айдынлышдыгда «удузма-удузма».     

4. Ямякдашлыг цслубу. Ямякдашлыг стратеэийасына уйьундур. Данышыглар бу 

цслубда апарыларкян сиз гаршыныза щям юз мянафеляринизи, щям дя оппонентинизин 

мянафелярини максимум тямин етмяк мягсядини гойурсунуз.  Сиз оппонентинизин 

мянафеляринин гайьысына галдыьыныздан цмид етмяк олар ки, о, сизин мцбащисянин 

гаршылыглы сурятдя мягбул щяллини тапмаг сяйляринизя дястяк веряъякдир. Сизин цмид 

бяслядийниз нятиъя «удма-удма»дыр. Сиз данышыгларын апарылмасында кифайят гядяр 

мящарят, бу цслубда данышыглар просесинин методикасына йахшы йийялянмя вя зярури 

чевиклик эюстярсяниз, белдя нятиъянин ялдя едилмяси ещтималы кифайят гядяр йцксякдир.   
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 Томаса–Киллмен схеми мцнагишядя даща бир давраныш стратеэийасыны нязярдя 

тутур – йайынма (гачма). Лакин данышыгларын апарылмасынын бу стратеэийайа уйьун 

цслубуну нязярдян кечирмяйин мянасы йохдур, чцнки бу стратеэийайа ясасланан инсан, 

бир гайда олараг, щям мцнагишяйя ъялб олунмагдан, щям дя онун щялли цзря 

данышыглардан йайыныр.   

Данышыгларын апарылмасынын мцхтялиф цслублары цчц сямяряли ола биляъяк чохлу айры-

айры техники цсуллар мювъуддур. Конфликтологлар садаланан дюрд данышыг цслубунун щяр 

бири цчцн хцсуси методикалар да ишляйиб щазырламыышлар. Сизин данышыглары апармаг 

истядийиниз цслубу мцяййян етмяниздян сонра оппонентин мювгелярини, ниййятлярини вя 

давранышыны нязяря алмагла щямин цслуба уйьун методик васитя вя цсуллардан истифадя 

етмяк мягсядяуйьундур.     

Тяърцбядя мцхтялиф данышыг цслублары вя методикалары щям айрылыгда, щям дя 

мцхтялиф бирляшмяляр шяклиндя тятбиг олуна биляр.  
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     10-ъу мювзу 

ГАФГАЗ  МЦНАГИШЯЛЯР РЕАЛЛЫЬЫНДА 

                    

     Суаллар:  

1. Гафгаз реэионунда мцнагишялярин сябябляри.  

2. Гафгазда сабит сцлщцн перспективляри.  

 

  

 Индики шяраитдя сцлщцн горунмасы цзви шурятдя XXI ясрин астанасында олан дцнйа 

бирлийинин обйектив вязиййятиндян иряли эялир. Проблемин мащийяти ондадыр ки, 50 иллик 

конфрантасийа вя сойуг мцщарибя ерасындан сонра, бяшяриййят ону мцнагишяйя эятириб чыхара 

биляъяк, мцхтялиф нюв щярби авантцрлярдян, «кичик» мцщарибялярдян, эеостратеъи йарышларда 

щакимлик уьрунда дюйцшлярдян, мцхтялиф кланларын сийаси щюкмранлыг ялдя етмяк 

ъящдляриндян вя саирдян горуйа биляэяк универсал систем йаратмаг цчцн уникал имкан ялдя 

етмишдир. XX яср, хцсусян дя онун сонунъу ониллийи бу ъцр нцмунялярля зянэиндир. 1 

милйондан чох инсан щяйатына сон гоймуш вя БМТ – нин Тящлцкясизлик Шурасынын даими 

цзвляриндян бири олан, Франса республикасынын щярби мцдахилясини тяляб едян, Руанда 

(Африка), 3 милйондан чох инсанын физики мящвиня эятириб чыхаран Кампучийадакы «Гырмызы 

кхмирлярин» тяърцбясини йада салаг.  

 Эеосийаси щакимлийя парлаг мисал олараг, Совет щярби щиссяляринин Яфганыстана 

сохулмасыны эюстярмяк олар. Советляр мялубиййятя уьрайараг, Яфганыстаны тярк етмяйя 

мяъбур олдулар, лакин онлар реэионал вя эеосийаси щакимлийя ъан атан хариъи гцввялярин 

архасында дурдуьу дахили сийаси гуруплашмалар вя кланлар арасында эедян мцщарибяни 

юзляриндян сонрайа гойдулар. Дювлятлярин эеосийаси вя эеостратеъи мянафеляри наминя 

яфганлар мящв олурлар. Вя щадисялярин эюстярдийи кими, бу гоншу юлкяляря дя йайыла биляр. 

Яфган конфликтинин йахынлыьы гоншу Таъикистанда юз якс сядасыны тапыр. Вя нятиъя олараг, 

Русийанын эеостратеъи мянафеляринин «сыхышдырылмасы» вя онун тяряфиндян ъаваб реаксийасы 

МДБ – нин «сцлщсевяр гцввяляри» байраьы алтында юз гошунларыны суверен Таъикистанын юз 

яразисиня йеритди. МДБ – нин «сцлщсевяр гцввялярин» адландырдыглары 100 фаиз бир юлкянин 

вятяндашларындан тяшкил олунмуш вя бцтцнлцкля Русийанын силащлары, дюйцш сурсатлары иля 

тяъщиз, вясаити иля тя’мин едилир. Бяс сонра? Сонра вязиййят даща да эярэинляшя биляр, диэяр 

юлкялярин мянафеляри ъаваб реаксийасына эятириб чыхараъагдыр. Беляликля, дахили конфликт, 

тарихдя дяфялярля растлашдыьымыз кими, эюзлянилмяз нятиъялярля битян бейнялхалг конфликтя кечя 

биляр. 

 Беля фактлар да мя’лумдур ки, йцзлярля юлянлярин вя йаралыларын олмасы иля нятиъялянян 

конфликтляр етник вя миллятлярарасы зяминдя йараныр. Кечмиш Йугославийа Иттифагынын 
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республикаларындан бири олан Боснийа вя Щерсоговинада БМТ, НАТО – нун щярби 

мцдахилясини вя гцдрятли дювлятляр тяряфиндян гошунларынын эюндярилмясини тяляб едян, сербляр, 

хорватлар вя мцсялманлар арасында олан ганлы щадисяляри буна мисал эюстярмяк  олар. 

Дейилянляр, кечмиш сосиалист Йугославийасынын вилайятляриндян бири олан, ики милйона йахын 

албанын сых шякилдя йашадыьы Косова щадисяляриндя даща  айдын мейдана чыхыр. Серб 

гошунларынын йалныз бир кянддя 50 няфяря йахын – киши, гадын, гоъа вя ушаьын физики мящви, 

1998, 1999 – ъу илин яввялляриндя олдуьу кими, даими тя’гибляр, йерли ящалинин кцтляви гятлляри, 

сыхышдырылма, беля вящшиликляр албанлары силаща сарылмаьа вадар етди. 

 Узун сцрян конфрантасийа вя Гярбин ся’йляри гаршыдуран тяряфляри Парис ятрафындакы 

Рамбуйе сарайында данышыглар столунун архасына отурмаьа мяъбур етди. Гаршыдуран 

тяряфлярин эюрцшцня Франса Республикасыныын президенти Жак Ширак щакимлик едирди. вя нятиъя 

олараг, узун вя аьыр данышыглардан сонра, тяряфляр разылыьа эяляряк, мцвафиг сяняди 

имзаладылар. Бу сянядин пройекти Йугославийа Иттифагынын вя сербийанын сярщядляринин 

позулмасы чярчивясиндя Косованын йцксяк дахили мухтариййятини шяртляндирир. Эеосийаси 

мараглары дювлятлярин, илк нювбядя ики ясрдян артыг олараг бу реэиону юзцнцн йцксяк 

эеосийаси мараг зонасы сайан Русийанын тяряфиндян фяал мцдахилясиня мя’руз галырды. Инди дя 

Русийа Авропада юз мягсядляринин сон дайаьыны сахламаьа чалышараг, Сербийаны йад 

нязярлярдян горуйур вя она щимайядарлыг эюстярир. Юзцнцн али рящбярляри – Русийанын кечмиш 

президенти Б.Йелтсин дя дахил олмагла, кечмиш баш назир Е.Примаков, хариъи ишляр назири 

И.Иванов тяряфиндян Сербийанын ярази бцтювлцйцнцн горунмасы вя Косованын Сербийанын 

тяркибиндя мухтариййятинин мцмкцнлцйц барясиндя бяйанат верилмишдир. Бяли, биз Сербийанын 

ярази бцтювлцйцнцн тяряфдарыйыг. Дювлят дахилиндя  дювлятин олмасы мцмкцн дейил. Вя бу 

принсип юлкялярин ъоьрафи мювгейиндян, дини мязщябиндян вя нящянэ дювлятлярин эеостратеъи 

марагларындан асылы олмайараг, щамы цчцн ейни олмалыдыр. Буна наил олараг, йер кцрясинин 

щяр бир нюгтясиндя цмуми тящлцкясизлийи вя сцлщц  сахламаг олар. Еля эюрцнцрдц ки, тяряфляр 

разылашды вя Йугославийа  торпаьындан сцлщ  гялябя чалды. Лакин, Сербийа сон анда бирэя 

сяняди имзаламагдан имтина етди. Мясяля бундадыр ки, Сербийа узун мцддят БМТ вя йахуд 

НАТО гошунларынын конфликт зонасына дахил олмасына гаршы чыхырды. Сербийанын имтина 

етмяси, НАТО – нун щярби мцдахилясини автоматик олараг щярякятя эятирди вя Йугославийа 

яразисинин щава – ракет щцъуму башлады. Русийа бцтцн васитялярля НАТО – нун 

Йугославийадакы фяалиййятиня наил олмаьа чалышырды. Лакин, нятиъядя НАТО гошунлары 

Йугославийайа дахил олду вя Косовада йерляшди. Йугославийа эеъя гаранлыьында Русийа 

сцлщсевяр гит’ясиндян 200 – я йахын ясэяри, Косованын пайтахты Принтикайа, щансы ки, 

Боснийада йерляшмишдир, кечиряряк юз «язямятини» нцмайиш етдирди. Заман бу мясялядя 

гярбин мювгейинин доьрулуьуну эюстяряъяк. Амма инди серблярин тяряфиндян Косованын 

албан ящалисинин кцтляви гятлляринин гаршысынын алындыьы эюрцнцр. Онлары йалныз мцсялман 
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доьулдуглары цчцн, физики мящв едирдиляр. Эеносид дайандырылмышдыр, сонра ися ня олаъаьыны 

заман эюстяряр. 

 Индики шяраит, сосиалист системинин демяк олар ки, мювъудлуьуна сон гойулдуьу вя 

дцнйа бирлийинин ващид шякля салынмасы, йя’ни базар игтисадиййаты, капитализмя кечиди иля 

ялагядар, дцнйа олдугъа идаряолунан олмушдур. Ялбяття, щяля дя «инкишаф етмякдя олан 

дювлятляр» термини галмышдыр, щансы ки, бу дювлятляр эеъ вя йа тез капиталист инкишаф йолу иля 

эедяъякляр. Лаосда,Кампучийада, Индонезийада, Сурийада, Бирма, Ялъязаир, Мисир вя 

саирдя сосиалист тяърцбяляри ифласа уьрамышдыр. Индики дюврдя бяшяриййятин инкишафынын мцхтялиф 

пилляляриндя олан дювлятлярин бир-бириня гаршылыглы файда вермяси цчцн ямякдашлыг йолларыны 

тапмасы ваъибдир. Вя бу гаршылыглы ялагянин амилляри тамамиля мцхтялиф ола биляр. Щяр бир 

айрыъа реэиона, хцсусян дя Гафгаза бейнялхалг щцгугун дюрд субйектиня фяргли йанашма 

ваъибдир. Русийа, Азярбайъан, Эцръцстан вя Ермянистанын милли вя бейнялхалг тящлцкясизлийи 

наминя эюзлянилмяз нятиъяляр эятиряъяк зиддиййятляри дейил, тямас нюгтялярини тапмаг 

эярякдир. 

 ХХ яср бу ъцр фактларла зянэиндир, аллащ XXI ясри беля щадисялярдян горусун. 

Бунунла баьлы олараг сцлщцн сахланылмасы ССРИ – нин даьылмасындан сонра, ямяля эялян 

эянъ вя суверен дювлятлярин дахили вязиййятиндян вя хариъи сийасятиндян хейли асылыдыр. Дцнйа 

щяр шейи «бюйцк гардаш» адландырыланын цмцдцня гойдугда, ня баш веряъяйини щяля дярк 

етмямишдир. Щазырки щалда бу ролда Русийа чыхыш едяряк, щямин юлкяляри юз эеосийаси 

мараглары зонасы щесаб едир. Бунунла бярабяр, диэяр юлкя вя империйаларын тарихиндяки 

аналоглары кянара гоймушдур. Дейилянляри Русийанын Вйетнам вя Кубаны, Сербийаны вя 

Ираны, Сурийа вя ливийаны, Ермянистан вя Белорусийаны, Загафгазийа вя Мяркязи Асийаны юз 

эеостратеъи мараглары даирясиндя эюрмяк арзусу тясдиг едир. Мянтиг садядир, беля ки, Русийа 

ССРИ – нин бцтцн актив вя пассивлярини юз цзяриня эютцряряк, юзцнц ССРИ – нин щцгуги вариси 

е’лан етмишдир. Ады чякилян республика вя реэионлар да Совет нцфуз даирясиня дахил иди. 

 Гцввялярин универсал бир систем олан капитализмин хейриня дяйишмяси, сцлщцн вя 

гаршылыглы анлашманын мющкямлянмясиня имкан йаратмышдыр. Ялбяття ки, бейнялхалг ялагяляр 

тарихиндя дяфялярля олдуьу кими, дювлятлярин ейнисистемли вя ейнитипли олмасы онларын арасында 

мцхтялиф тоггушмаларын баш вермясини истисна етмир. Мя’лумдур ки, ХХ ясрдя башланмыш щяр 

ики дцнйа мцщарибяси ейнитипли, капиталист дювлятляри арасында баш вермишдир. Ялбят ки, биз 

ейнитипли капиталист системиндя рягабятин дцнйада Гафгаза хцсуси мараг йаратдыьыны, 

тоггушмалара эятириб чыхара биляъяйини истисна етмирик. Гафгаз индиики шяраитдя, гцдрятли вя ири 

дювлятлярин эеостратеъи рягабятинин ясас сфераларындан бириня чеврилмишдир. Гафгаз сабит сцлщ 

зонасы вя йа дцнйа катаклизмлярин вулканы ола биляр. Вя бу да ганунлардан истисна дейил. 

Мясяля бундадыр ки, мцмкцн конфликтин ясасында идеолоъи база йер тутмайаъагдыр. 

Мцмкцн конфликтлярин хцсусиййяти бундадыр ки, идеолоъи конфрантасийанын йохлуьу, онлары аз 
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– чох эюзлянилян щала салыр, даща бяшяриййят бу вя йа диэяр системин идеолоъи амбисийалары 

наминя бычаьын тийяси цзяриндя щярякят етмир. Мя’лумдур ки, ХХ ясрин 50 – 60 – ъы илляриндя 

идеолоъи амил дцнйада бейнялхалг эярэинлийин артмасына сябяб олан ясас истигамятлярдян бири 

иди. ССРИ – нин тямсилиндя сосиалист системинин вя онун бцнюврясинин даьылмасы, дцнйаны хейли 

тящлцкясиз етмишдир. Ясас ики гаршыдуран системлярин идеолоъи, щярби – сийаси конфрантасийасы 

арадан эютцрцлдц. Эеостратежи щакимлийя ъан атмасы бу ики блоку бир – бириня гаршы гойан 

ясас хятт иди. Инди зидд щярби – сийаси блоклар олмаса да, эеосийасят галмагдадыр. Русийанын 

даима дцнйанын щяр щансы бир нюгтясиндя юз марагларынын сыхышдырылмасына йол вериляъяйини 

е’лан етмяси буна нцмунядир. Сон иллярдя русийанын Вйетнамда, Кипрдя, Сербийа, Иран вя 

щямчинин Ермянистанда йерляшян ССРИ – нин кечмин щярби базасы – Камрайа йцксяк мараг 

эюстярмясини мящз бунунла изащ етмяк олар. НАТО Сербийайа гаршы щярби ямялиййатлары 

башлайан кими, Русийа «адекват тядбирляр эюстяряъяйини» е’лан етди. Бу о демякдир ки, 

Русийа юз мянафелярини тяляб етдийи гядяр, Ирага, Ирана, Шимали Корейайа, Ливийайа, 

Йугославийайа, Ермянистана силащланмайа кюмяк етмяйя щазырдыр. Бу щагда Косова 

конфликтинин гызьын чаьында Русийанын кечмиш мцдафия назири, индики президент мцавини 

маршал И.Серэейев ачыг бя’йан етди. Бахмайараг ки, онларын бя’зиляриндя Русийанын щярби 

базалары йохдур, лакин онларда мцасир Русийа силащлары вар. Бунлара Кипря сатылмыш СС – 300 

ракетлярини, Ирана сатылмыш мцасир ишясалма гурьулары, артиллерийа, суалты гайыглар вя саири аид 

етмяк олар. Сон ики илдя Русийа Шимал дянизиндя вя Сакит океанда ян мцасир гит’ялярарасы 

атом эямилярини вя тяййаря эямилярини йерляшдирмиш вя щямчинин «улдуз мцщарибяляринин» 

компонентляриндян олан мцасир гит’ялярарасы «Топол – М – 1» вя «Топол – М – 10» 

ракетлярини щярби нювбятдя сахламышдыр. Суал доьур: яэяр дцнйа конфрантасийасы йохдурса, 

онда бу силащлар Русийайа ня цчцн лазымдыр. Бу диэяр дювлятляр вя хцсусиля АБШ тяряфиндян 

ъаваб реаксийасы доьураъаг чох тящлцкяли вя ещтийатсыз аддымдыр. Вя АБШ – ын  президенти 

Ъоръ Бушун АБШ – ын ракетя гаршы мцдафия консепсийасына вя ПРО - 2 мцгавилясиня йенидян 

бахылаъаьыны бяйан етмяси мягсядсиз дейил. Бцтцн бунлар «сойуг мцщарибя» ерасынын йени 

бурум вя бярпасыны эюстярир. Суверен юлкялярин цзяриндян кеосийаси зонтун йарадылмасы да, 

бунунла изащ олунур. Бу щяля 90 – ъы  иллярдя «сойуг мцщарибя» дцнйаны сон щяддяъян 

силащла дойдурмушдур вя бунунла да юзцндян сонра эцълц эеъ ачылан миналары гоймушдур» 

дейян Е.Хобсбомун габагэюрян сюзляриня олдугъа мцвафигдир. 

 Мясяля бундадыр ки, щяр бир юлкя башга дювлятлярин арзусундан асылы олмайараг, 

кянардан тязйиг олмадан юз дахили ишлярини щялл етмяк ихтидарындадыр. Вя бу щалда нящянэ 

дювлятлярин юз эеосийаси  ъящдляри наминя диэяр дювлятлярин, хцсусян дя кичик дювлятлярин 

ляйагятини сыхышдырмаьа щагглары йохдур. Беля щалларда локал конфликтляр, бцтцн дцнйанын вя 

илк нювбядя ири дювлятлярин марагларынын еписентриня чеврилир. Бир чох дювлят беля щалларда юз 

хариъи сийасятини арашдырмаьа мяъбур олурлар. Русийанын суверен Балтикйаны дювлятляря гаршы 
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сийасяти кяскинляшян кими, Гярби Авропа дювлятляри вя АБШ Русийанын бу щярякятляринин, 

онун Гярб дювлятляри иля ялагяляриндя юзцнц мцтляг эюстяряъяйини билдирди. Бу мювгейи АБШ – 

ын кечмиш дювлят катиби Г.Киссенъер дягиг мцяййянляшдирди: «Кремлин 300 ил ярзиндя 

Русийанын эениш сярщядляринин ятрафында чарлар вя комиссарлар тяряфиндян йарадылмыш тязйиг 

даирясини юз ялиня алмаг щцгугу йохдур». 

Бунунла Русийайа XXI ясрин астанасында юзбашына вя юз истядийи кими щярякят едя 

билмяйяъяйини баша салдылар. 

 Бейнялхалг тящлцкясизлик индики дюврдя локал дейил. Вя автоном конфликтлярин 

олмамасы ццн, бцтцн дцнйа цмумдцнйа вязиййятини нязяря алмалыдыр. Беля ки, Гарабаь 

конфликтинин тяшяббцскарлары башланьыъдан ону йерли, лакин мярщяляли инкишафда олан щал кими 

гиймятляндирирдиляр. Бунунла бярабяр, онлар ирялидя чох пиллялилик вариантыны да нязярдян 

кечирирди. Лакин, ясас гойулмуш мягсядя наил олмаг иди. Илкин тактика бцтцн проблемляри 

илдырым сцр’ятиля щялл етмякди. Ещтимал етмяк олар ки, конфликтин башланьыъында онлар 

гойдуглары мягсядя бир нечя эцндя мцвяффяг олардылар. Сонра неъя? Удузанлар кюлэядя 

галмаздылар, ъаваб реаксийасы олараг онлар эюзлянилмяз нятиъялярля битяъяк гисас алмаьа ъящд 

едярдиляр. 

 Яэяр бу вя йа диэяр авантцраны башлайанларын мянтиги иля щярякят етсяк, онда 

бяшяриййят тящгирдян башга щеч ня ялдя етмяз, беля ки, бу ъцр щаллар бейнялхалг вя 

миллятлярарасы ялагялярдя гцввятли «кюлэя» дипломатийасыныын нормасы ола биляр. Беля щалда 

БМТ – нин бцтцн кичик вя ири дювлятлярин бярабяр щцгуглулуьу щаггында бяйанаты юз 

мя’насыны, цмумавропа мцшавирясинин сярщядлярин позулмазлыьы  щаггында сон акты юз 

ящямиййятини итиряр. Вя ири дювлятляр кичик дювлят вя халгларын арзу вя ирадясини юз ря’йиня 

ясасян диктя едя, алчалда, нязяря алмайа  билярляр. Дцнйа бирлийинин эяляъяйинин эяляъяйи гейри 

– реал вя эюзлянилмяз олар. Бу истигамятдя инкишафда щяр бир щцгуглары тапданмыш вя тящгир 

олунмуш халг, илляр вя йахуд щятта ясрляр кечдикдян сонра юз шяряфини бярпа етмяк вя 

итирдиклярини гайтармаг мянтиги олаъагдыр. Дцнйа дипломатийасынын чохясрлик тарихи 

эюстярирди ки, дцнянки галибляр сящяр йенилмиш вя алчалдылмыш ола билярляр. К.Клаузеввитс гейд 

едир ки, мцщарибя «йалныз сийаси акт дейил, щям дя сийасятин щягиги аляти, сийаси ялагялярин 

давамы, онларын диэяр васитялярля апарылмасыдыр». Мцасир инэилис алими Е.Кингстон Макклори 

дя бу фикирдядир. «Глобал стратеэийа» ясяриндя о щаглы олараг гейд едирди ки, «мцщарибя 

дювлят сийасятинин алятидир ки, дювлят онун кюмяйи иля юз мягсядляринин щяйата кечмясиня наил 

олур вя йа юз гцдрятини мющкямляндирир». Бу сюзляр «Гарабаь мцщарибясинин» мягсядляриня 

бцтцнлцкля уйьун эялир. Онун тяшяббцскарлары, ойунъаг – иърачылары дейил, юз гарышыгларына 

дцнйа мигйаслы авантцрист мягсяд гоймуш вя гойурлар. Гарабаь авантцрасынын 

тяшяббцскарлары вя иърачылары юз мягсядляриня башга васитялярля чатмадыгларына эюря, ХХ ясрин 

гцрубунда бу дящшятли мцщарибяни башладылар. Азярбайъанлылар, ермяниляр, кечмиш Иттифагдан 
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йолдашлар мящв олурлар. Вя няйя эюря? Анъаг бир шей айдындыр ки, азярбайъанлылар Вятянин 

азадлыьы уьрунда щялак олур, юз торпаглары уьрунда вурушурлар. Онлара бу мцщарибяни 

кянардан зорла гябул етдирмишляр, онлар юз торпаглары уьрунда, юз торпагларында дюйцшцрляр. 

Диэярляри нийя тяляф олурлар? Кечмиш империйа язямяти вя империйа сярщядляринин арзусунда 

олан сийасятбазларын сийаси амбисийаларына эюря. Онлар бу заман бу  торпагларын вахтиля 

империйайа зорла щансы йолла йенидян бирляшдийини йаддан чыхарырлар. 

 Тарихи мя’сулиййят, елементар саьлам дцшцнъя вя аллащ тяряфиндян верилмиш инсан 

щяйаты инстинкти йер цзцндя щеч кимя инсан щяйатына сон гоймаьа ихтийар вермир. Лакин, 

тарихи тяърцбя эюстярир ки, бя’зи сийасятчиляр цчцн, онлар минлярля инсанлары, бцтюв халглары, 

дювлятляри мящв етмяйя щазырдылар. Явязиндя империйа мцяййян дювр цчцн йенидян бярпа 

олаъаг, юз кечмиш язямяти вя кечмиш эениш сащясинин контурлары бярпа едиляъякдир. Диэяр 

дювлятлярин арзу вя ирадясиня эялдикдя ися, бу онлары чох аз наращат едир. Лакин, чохясрлик 

бяшяриййят тарихинин тяърцбяси  эюстярир ки, сцлщ вя сцлщ шяраитиндя бирэя йашайыш щамы – ири вя 

кичик дювлятляр цчцн ейнидир. Йаддан чыхартмаг лазым дейил ки,ХХ ясрдя башлайан щяр ики 

дцнйа мцщарибяси ири дювлятлярин кичик дювлятлярля тоггушмасы нятиъясиндя баш вермишдир. 

Тарих сийаси сящвляри баьышламыр вя  башгаларына дярс вермяйя чалышмагданса, онун вердийи 

ибрят дярси иля щесаблашмаг даща мянтигя уйьундур. Ялбят ки, щяр щансы бир дювлятин 

мянафеляри ола биляр. Вя бу да тябиидир. Лакин онлары сивил йолла, ачыг вя эизли шантаъ, тязйигя ял 

атмадан дипломатик вя диэяр каналлардан истифадя едяряк, щялл етмяк эярякдир. Бир вахтлар 

Вйетнамда олдуьу кими, ъянублуларын да архасында – америкалылар, шималлыларын архасында – 

советляр дурурду, ики супер дювлятин силащлары сынагдан чыхыр, ясасян ися вйетнамлылар мящв 

олурдулар. Инди Вйетнам вйетнамлылара мяхсусдур, щеэомонлуьа ъан атан эялмяляр ися юз 

евляриня рядд олублар. Бу да тарих цчцн дярсдир. Милйонларла вйетнамлы щялак олду, лакин юз 

шяряфлярини вя юз торпагларыны горудулар. Беля фактлардан данышаркян, биз индики башабяла 

сийасятчиляри дцшцнцлмямиш аддымлардан чякиндирмяйя чалышырыг. Сцлщц позмаг асандыр, чятин 

ону горумагдыр. Бяс сонра? 

 Бейнялхалг тящлцкясизлик – мцъярряд анлайыш дейилдир. О, ъоьрафи мювгейиндян, 

яразисинин юлчцляриндян, ящалисинин сайындан асылы олмайараг щяр бир дювлятин милли 

тящлцкясизлийи иля тя’йин едилир. Беляликля, бейнялхалг тящлцкясизлик барядя данышаркян ону 

щяъмли вя бошлугда баша дцшмяк лазымдыр. Бу ня демякдир? Индики заманда бейнялхалг 

тящлцкясизлийин талейи биринъиси тясадцфи, надир конфликтляр, тоггушмалар, щадисялярдян, икинъиси  

эениш мигйаслы дювлятлярарасы зиддиййятляр вя щярби тоггушмалардан асылыдыр. Няйи щялл етмяк 

даща асандыр? Фикирляширик ки, ады чякилян щадисялярин щяр бири юзлцйцндя ейни дяряъядя 

ящямиййятлидир, беля ки, щяр икиси дцнйа конфликтиня сябяб ола, бейнялхалг шяраитин 

аьырлашмасына эятириб чыхара биляр. Бу щалда щяр ики амил лазыми диггят вя вахтында щялл 

олунмаьы тяляб едир. Онларын инкишафынын эедишаты эеъикдирилмясиня йол вермир. Эеосийаси вя 
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тящлцкясизлийин консепсийасы координал ящямиййят кясб едир. Щамы, илкин нювбядя ири дювлятляр 

тяряфиндян сивил йанашма тяляб едир. 

 Щ. Ялийевин дяфялярля гейд етдийи кими, тоггушма дейил, цмуми тямас нюгтялярини 

ахтармаг эярякдир. 

 Гафгаз халглары юз сечиминя эюря дейил, аллащдан гоншу олмушлар. Демяли, гоншунун 

яразисини яля кечирмядян, ядавятсиз йашамаг лазымдыр. Гафгазда чох шей бир-бириня 

гарышмышдыр: миллятляр, онларын мядяниййятляри, адятляри, динляри, ян’яняляри вя саир. Диэяр 

тяряфдян щяр щансы бир миллят милли сярщядляри чохдан ашмышдыр, бир чох щямйерлиляр дювлят 

сярщядляриндян кянарда йашайырлар. Щагга  эюря гейд етмяк эярякдир ки, бу Ермянистана 

аид дейил, бурада йалныз ермяниляр йашайырлар. 

 Лакин Гафгазын сцлщ вя ямякдашлыг зонасы олмасы цчцн, илк нювбядя Азярбайъан, 

Эцръцстан вя Русийанын яразисиндяки конфликтлярин оъаьыны сюндцрмяк лазымдыр. Икинъиси 

«Гафгаз» анлайышына дахил олан юлкялярин ярази бцтювлцйцнц вя суверенлийини бярпа етмяк 

лазымдыр. Бунсуз дюрдлцк юлкяляри арасында игтисади ямякдашлыьын мцмкцн олмадыьыны, 

Русийанын Тящлцкясизлик Шурасынын мцавини иля эюрцшцндя Щ.Ялийев гейд етмишдир. 

 Бу проблемляри щялл етдикдян сонра, эяляъякдя Тцркийя, Иран, Мяркязи Асийа вя 

Гафгаз юлкяляринин дя ъялб едиляъяйи Гафгаз Цмуми базарыны йаратмаг оларды.  

 Бюйцк енеръи, минерал ещтиййатларынын, няглиййат инфраструктурунун, Бюйцк Ипяк 

йолунун, телекоммуникасийа вя саирин бурада ъямляшдийини нязяря алараг, хариъи инвесторлары 

бура ъялб етмяк оларды. 

 Биз Гафгазда интеграсийа барясиндя мцъярряд щал кими дейил, йухарыда вя ашаьыда 

оланларын щамысыны ящатя едян, цфцги вя шагули щярякат кими данышырыг. Бцтцн бунлар реэионун 

дювлятляри,шящярляри, районлары, елми вя истещсал мяркязляри арасында елми, игтисади, мядяни 

даща сонра ися сийаси ялагялярин йарадылмасына имкан веряъякдир.  

 Гаршылыглы мянфяят, кюнцллцлцк, игтисади ямякдашлыг щяр бир халгын вя дювлятин 

бярабярлийи Гафгаз Цмуми базарынын щярякятвериъи гцввяляри ола билярди. 

 Беля тядбирлярин щяйата кечирилмяси Гафгазда рцсумсуз вя визасыз зона йарадылмасына 

эятириб чыхарарды ки, бурада бир нюв «Шенэенов» бейнялхалг ямякдашлыг зонасы ямяля эялярди. 

 Бу реэионда йерляшян дювлятлярин ямякдашлыьы инкишафынын мянтиги инкишаф вя 

реконструксийа Банкынын йарадылмасына имкан йарадарды. Бцтцн бунлар ися цмуми малиййя 

васитясинин, юдямя вя щесаблама механизминин олмасына, игтисадиййатын, елмин, тящсилин, 

туризмин, няглиййатын вя саирин биринъи йердя олан вя перспективин сащяляринин 

малиййяляшдирилмясиня имкан верярди. Буну етмякля, Гафгаз халглары вя дювлятляри 

мцщарибяни юз мцнасибятляриндян бирйоллуг чыхардылар. 

 Бирэя сийасят конфликтлярин тяшяббцскарларына гаршы цмуми мювгейи тутмаьа, 

эярэинлик оъаьыны башланьыъда сюндцрмяйя имкан йарадарды.  
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 Беля щалда мякр, дини вя эеостратеъи мараглар йох оларды. Беля щаллардан ири дювлятляр 

цмуми тящлцкясизлик наминя дар – миллиййят марагларына ясаслана билмяздиляр. Ня нязярдя 

тутулур? Биринъи бейнялхалг тящлцкясизлик йерли, тясадцфи конфликтляр, щадисяляр вя 

тоггушмалардан, икинъиси ири мигйаслы дювлятлярарасы зиддиййятлярдян асылыдыр. Ня щарада 

аьлабатандыр? Фикирляширик ки, ады чякилян щадисялярин щяр бири юзлцйцндя ейни дяряъядя 

ящямиййятлидир беля ки, щяр икиси дцнйа конфликтиня сябяб ола, бейнялхалг шяраитин 

аьырлашмасына эятириб чыхара билярди. Беляликля, щяр ики щалда проблемя дягиг вя оператив 

йанашма тяляб олунур. Онларынын эедишатынын инкишафы вахтында вя тяхирясалынмаз гярарлар 

тяляб едир. (Онларынын эедишатынын инкишафы вахтында). Эеосийаси вя тящлцкясизлийин эеосийаси 

координал ящямиййят кясб едир щамынын, илкин нювбядя ися щадисяляр бурульунунда иштирак 

едянлярин вя билаваситя конфликтя ъялб олунанларын сивил йанашмасы тяляб олунур. 

 Бяшяриййят тарихиндяки кечмиш мцщарибялярин тяърцбяси эюстярир ки, мцщарибяни 

башлайан удузур вя тяъавцзкар дювлят тяняззцл едир, мя’няззцл едир, мя’няви кейфиййятлярини 

итирир. Диэяр тяряфдян тяъавцз гурбаны эцъ топлайыр, мцвяггяти дя олса мяьлубиййятлярдян 

лазыми нятиъяляр чыхарыр. Чинэизханын, Македонийалы Исэяндярин, Гай Йули Сезарын, 

Наполеонун, Щитлерин сон дяряъя щейрятляндириъи, дювр тяшкил едян йцрцшлярини, йахын 

кечмишдяки АБШ – ын Вйетнама, ССРИ – нин Яфганыстана щцъумларыны йада салаг. Бцтцн бу 

щярби сяфярляр сябябкарларын мяьлубиййяти иля гуртармышдыр. Тарихин амансыз гануну вя инсан 

ъямиййяти инкишафынын мянтиги белядир. Сцлщц вя сакитлийи позанлар мцвяггяти гящряманларын 

дяфня гялянэини алырлар, лакин шющрят тезютякдир. Бяшяриййят ися юз нювбясиндя ъяфалят вя 

харабалыг ялдя едир. Щеч ня сизсиз кечмир. Щяр кяс лайлы олдуьуну алмалыдыр. Вя бунун 

олмамасы цчцн, бу етапа эятириб чыхармамаьа дяймяз. Авантцра фикриндя олан фикриндян 

дюнмялидир. Йары йолда дайанмаг мяьлубиййят дейил, дярк едилмиш зярурятдир. Гаршыдакы 

аддымларын маршларын аддымларыны юлчцб – бичмяк, бяшяриййят цчцн аьыр нятиъяляняъяк 

конфликтлярин эирдабына дцшмякдян чох – чох асандыр. 

 Бу вя йа диэяр дювлятин бейнялхалг тящлцкясизлийи позмаьа вадар едян амилляр чох 

гатлы вя щяртяряфлидир. Бир гайда олараг, онлар бир эцн вя бир саатда йаранмырлар. Онлар иллярля 

ямяля эялир вя формалащыр. Вя онлары мцяййян етмяк цчцн, бу вя йа диэяр реэионда щцгуг 

гайдаларынын позунтуларына, сонунъда бейнялхалг тящлцкясизлийин глобал позунтусуна вя 

ганлы мцщарибяляря эятириб чыхаран, конфликтин сябябкарлары вя тяшяббцскарлары олан дювлятин 

бцтцн дахили сийасятини  тядгиг етмяк лазымдыр. 

 Сцлщцн вя бейнялхалг тящлцкясизлийин горунмасы БМТ – нин щяр бир цзвцнцн милли 

суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц тясдиг едян, БМТ – нин низамнамясиндя юз яксини 

тапмыш, щяртяряфли бейнялхалг щцгуг реъиминин йарадылмасына кюмяк едярди. Бу Ъеневря 

Актынын сон бяйанатында юз яксини тапмышдыр. 

 Бейнялхалг щцгуг нормаларынын универсал характерли олмасы, онларын бцтцн юлкяляр 
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цчцн вя щямчинин икитяряфли ялагялярдя зяруряти эюстярир ки, мцасир бейнялхалг щцгугун щяр 

бир локал нормалары, юлкяляр арасында ялагялярин гябуледилмиш вя уйьун принсипляриня ъаваб 

вермялидир. Онларын биртяряфли шярщи онлара е’тинасызлыьа вя сонунъда бу вя йа диэяр дювлят 

тяряфиндян позулмасына бярабярдир. Бу ися щяр щансы бир реэионда эеъ вя йа тез дцнйа 

конфликтиня чевриляъяк конкрет вязиййятин йаранмасыны эюстярир. Беля вязиййятдя мцвафиг 

бейнялхалг тяшкилатларын эярэинлик оъаьыны сюндцрмяк вя йа дайандырмаг цчцн габаглайыъы 

методларла щярякят етмяси, дцнйа йаньынын вар эцъцйля аловвланмасындан хейли яввял 

реаксийа эюстярмиси ваъибдир. Мя’лумдур ки, дцнйа конфликтляри узун мцддят йараныр вя 

формалашыр. Онлары яввялдан мцяййян етмяк олар. Якс щалда бащалы вя нцфузлу бейнялхалг 

тяшкилатларын олмасынын мя’насы йохдур. Дейилянляри мцщаиббяйя кечмяздян яввял бцтцн 

дцнйанын эюзц юнцндя йаранан вя шиддятлянян чечен мцщарибясинин нцмуняси дя анализ 

етмяк олар. Диэяр тяряфдян бу конфликт бир дювлятин чярчивясиндя йаранмасы ъящятиндян 

надир. Чечен мцщарибясинин теоретик контурларыны мцщарибянин башланмасындан бир нечя ил 

яввял мцяййян етмяк оларды. Ялбят ки, ири дювлятлярин мараглары вар вя галмагдадыр, лакин 

онлар диктат йолу, силащ эцъцня, тязйиг методлары, эизли тящдид формасы, е’ланедилмямиш 

блокада вя саир иля дейил, бу вя йа диэяр дювлятлярин милли мянафелярини вя шяряфини нязяря 

алараг юз щяллярини тапаъаглар. 

  Тохунулан проблемин инъялийи ондадыр ки,о Гафгазда йашайан бир чох халгларын вя 

юлкялярин марагларына тохунур. Бурада уьурлар вя мцвяффягиййятсизликляр олаъагдыр. Ясас 

одур ки, бцтцн бу чешидлилийя бахмайараг,щеч кимя вя щеч йердя Цмуми Гафгаз евини 

силкялямяйя имкан верилмясин. Гафгаз халглары ясрлярля гоншулуг етмишляр вя онлар бурада 

йаранмыш бцтцн проблемляри сцлщ йолу иля щялл етмяк гцввясиндядирляр. 
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11-ъи мювзу 

 

              ERMЯNISTAN-АЗЯРБАЙЪАН, ДАЬЛЫГ-ГАРАБАЬ МЦНАГИШЯСИНИН  

                                              ЭЕОСИЙАСИ НЯТИЪЯЛЯРИ 

 

      

    Суаллар:  

 

 1.Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин ясас инкишаф 

мярщяляляри. 

 2.Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин динъ йолла 

               низамланмасынын перспективляри. 

 3. Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин нятиъяляри.  

 

 

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь силащлы мцнагишяси юз башланьыъыны 1988-ъи 

илин фералындан –ДГМВ Вилайят Советинин сессийасынын вилайятин Азярбайъан ССР-ин 

тяркибиндян чыхарылыб Ермянистана бирляшдирилмси щаггында гярар гябул етдийи вахтдан 

эютцрцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, мигйасы локал гаршыдурманын сярщядлярини чохдан кечмиш 

бу мцнагишя узун сцрян вя ганлы щярби мцнагишяйя чеврилмишдир. Мцнагишянин ясасында 

конфессионал йох, етники факторлар дурур. Онун гайнаглары Ермянистанын сийаси 

мцстямлякячилийи вя ярази ишьаллары иля баьлы олуб, башлыъа мягсяди щярби эцъ тятбиг едилмяси 

йолу иля диэяр мцттяфиг республиканын – Азярбайъанын яразисинин бир щиссясинин яля 

кечирилмясиня йюнялмишдир. Ермянистанын бу гара ниййятляри фактики олараг кечмиш ССРИ 

рящбярлийи тяряфиндян дястяклянирди. Мящз щямин рящбярлийин ермянипяряст мювгейи вя 

дястяйиндян истифадя едян ДГМВ иъра структурлары антиконститусийа характерли актлар гябул 

етмишдиляр ки, бунлар Ермянистанын Азярбайъана гаршы эенишмигйаслы щярби аксийалара 

башламасынын прологу вя башлыъа сябябляри олмушдур. 

Азярбайъан Али Совети 1991-ъи ил августун 31-дя 1918-1920-ъи иллярдя мювъуд олмуш 

мцстягил Азярбайъан Республикасынын бярпа олунмасы щаггында Бяйаннамя гябул етмишди.  

Сентйабрын 2-дя ися ДГМВ Вилайят Совети вя ермяни ящалисинин мяскунлашдыьы Азярбайъан 

Республикасы Шаумйан район Советинин бирэя иъласында Даьлыг Гарабаь Республикасынын 

йарадылдыьы елан олунду. Аз сонра кечирилмиш референдум ясасында «ДГР» юз мцстягиллийини 

елан етмиш вя Азярбайъанын тяркибиндян чыхмаьа гярар вермишди. 

Щямин дюврдян етибарян Ермянистан щярби бирляшмяляри мцтямади олараг 

Азярбайъанын яразисиня дахил олмаьа башламыш, бурада щярби мейдан йаратмаг цчцн бюйцк 
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мигдарда силащ вя сурсат эюндярилмяйя башлмышды. Бунларла ейни вахтда Азярбайъанын 

яразисиндяки ермяниляр силащландырылыр, азярбайъанлы ящалийя гаршы террор актлары тюрядилир, 

онларын евляри йандырылыр, юзляри, аиляляри, гоъа вя ушаглар физики ъящятдян мящв едилир, 

Ермянистанла сярщяддя олан Азярбайъан кяндляри, гясябя вя районлары мцнтязям олараг 

Ермянистанын  яразисиндян атяшя мяруз галырды. 

Ермяни-Азярбайъан щярби мцнагишясинин гызышдырылмасына совет дювлятинин империйа 

сийасяти дя мейдан ачырды. Беля ки, Азярбайъанда эенишлянмякдя олан милли-азадлыг 

щярякатына диван тутмаг цчцн «гайда-ганун йаратмаг» ады алтында 1990-ъы ил йанварын 19-

дан 20-ня кечян кеъя азьынлашмыш совет гошун щиссяляри Бакыйа вя Азярбайъанын диэяр 

районларына йеридилди, щярби ъинайятляр эюрцнмямиш мигйас алды. «Горбачов» щярби 

щиссяляринин республикамыза йеридилмяси нятиъясиндя мцхтялиф миллятляря вя дилляря мянсуб олан 

йцзлярля Азярбайъан вятяндашы эцллялянди, танкларын тыртыллары алтында язилди. Азярбайъанын 

динъ сакинляриня ганлы диван тутулмасы «республикада щакимиййяти яля кечирмяйя чалышан 

ислам фундаменталистляриня гаршы мцбаризя» елан олунду. Империйа рящбяри М.Горбачов 

совет халгына мцраъиятдя эюстярди ки, Азярбайъанда ислам гурулушу йарадылмаьа ъящд 

эюстярилдийиня эюря, Бакыйа щярби гцввяляр йеридилмясиня шяхсян эюстяриш вермишдир. Мящз 

бунун нятиъясиндя эцнащсыз адамлар мящв едилмиш, республикамызын истиглалиййятиня бюйцк 

зийан дяймишди. 

Фактлар шащидлик едир ки, ермяни-Азярбайъан мцнагишя зонасында ири мигйаслы щярби 

ямялиййатлар 1991-ъи илин сонларына тясадцф едир. Мящз щямин дюврдян етибарян мцасир 

силащларла силащланмыш Ермянистан щярби гцввяляри вя ермяни щярби бирляшмяляри бцтцн 

Ермянистан-Азярбайъан сярщядди бойу вя Даьлыг Гарабаьда Азярбайъана гаршы щярби 

ямялиййатлара башламышдылар. Ермянистан силащлы гцввяляриня щялледиъи дястяйи рус ордусунун 

366-ъы мотоатыъы алайы эюстярди, онун кюмяйи иля Азярбайъана мяхсус бир сыра йашайыш 

мяскянляри тутулду, 1992-ъи ил февралын 25-26-да Хоъалы шящяри вящшиъясиня йерля йексан едилди, 

ящалисиня ганлы диван тутулду, мин няфярдян йухары динъ ящали юлдцрцлдц. Аз сонра – щямин 

илин майында Ермянистан Республикасынын силащлы гцввяляри Шуша районуну ишьал етдиляр, он 

минлярля азярбайъанлы юз йурд-йувасындан говулду, бунунла да Даьлыг Гарабаь яразисинин 

етник тямизлянмяси баша чатды. 1992-ъи илин майында 1993-ъц илин октйабрынадяк Ермянистан 

силащлы  гцввяляринин фяал иштиракы иля Азярбайъанын даща йедди району ишьал олунду – Лачын, 

Кялбяъяр, Аьдам, Физули, Губадлы, Ъябрайыл вя Зянэилан районларынын ишьалы вя азярбайъанлы 

ящалинин говулмасы нятиъясиндя Азярбайъан-Иран сярщяддинин 161 км-лик щиссяси 

Ермянистанын ялиня кечди вя нязарятсиз золаьа чеврилди. 

Беляликля, Ермянистан Республикасынын щамылыгла гябул едилмиш бейнялхалг-щцгуг 

норма вя принсипляриня мящял гоймамасы, бунлары кобуд шякилдя позмасы нятиъясиндя 

мцасир дцнйа гайдасына  ъидди зяряр дяймиш, БМТ Низамнамясинин мцддяаларына, АТЯТ-
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ин «Бяйннамя принсипляриня» мящял гойулмамасы нятиъясиндя, Азярбайъанын ярази бцтювлцйц 

позулмуш, ящалиси Ермянистанын системли шякилдя республикамыза гаршы йеритдийи эеносид 

сийасяти нятиъясиндя физики ъящятдян мящв едилмиш, торпагларынын 20 фаизи ишьал олунмуш, 1 

млн. няфярдян йухары вятяндашы юз доьма вятяниндя гачгына чеврилмишди. 

Тябии ки, йаранмыш шяраитин юзц щцгуга зиддир, чцнки дцнйа бирлийинин эюзц гаршысында 

БМТ Низамнамясинин принсипляри позулур, реэионда гейри-сабитлийи шяртляндирян реал тящлцкя 

оъаьынын мювъудлуьу статус газынырды. 

Яслиндя бунунла БМТ Баш Мяълисинин мцнагишялярин гаршысынын алынмасы иля баьлы 

ролу вя ящямиййяти юз дяйярини итирир, Тящлцкясизлик Шурасынын бу сащядя фяалиййяти щечя 

ендирилирди. БМТ Низамнамясиндя хцсуси олараг гейд едилир ки, Тящлцкясизлик Шурасы 

Шуранын цзвляр олмайан юлкялярдя потенсиал мцнагишяли вязиййятлярля мяшьул олмаьы даим 

диггят мяркязиндя сахламалы, Баш Мяълисин цзвц олан дювлятляр ися силащлы мцнагишялярин 

гаршысынын алынмасы мясяляляриля баьлы  юз мювгелярини билдирмялидирляр. 

Сон илляр БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын транспарентик сявиййясинин йцксялдилмясиня, иш 

методларынын тякмилляшдирилмясиня бахмайараг мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин реаллыглары 

сцбут едир ки, (хцсусиля Мяркязи Гафгаз реэионунда), йалныз зоракылыьын кцтляви характер 

дашыдыьы бющранлы вя фювгяладя шяраитлярдя Тящлцкясизлик Шурасы щадисляря мцдахиля едир. 

Бунунла ялагядар беля щесаб етмяк олар ки, дцнйа бирлийинин йоллар вя вяситяляр ахтармасы 

мягсядиля Тящлцкясизлик Шурасынын превентив тядбирляря ял атмасы бейнялхалг щцгуг 

гайдаларына уйьундур. Беля вясаистляря мисал олараг БМТ Баш Катибиня бейнялхалг сцлщя вя 

тящлцкясизлийя башлыъа тящлцкя олан мцнагияшяляря даир мярузяляри, щабеля илкин хябярдарлыг 

тядбирлярини аид етмяк олар.  Беля мярузяляр ясасян реэонал мцнагишяляря вя сярщяд 

мясяляляриня (гейри-гануни силащ дашынмасы, гачгынлар проблеми, муздлуларын эюндярилмяси 

вя с.) аид ола биляр, чцнки бунлар мцяййян реэионда сцлщ вя тящлцкясизлийя потенсиал тящлцкя 

мянбяляри сырасындадыр. 

Мцнагишялярин гаршысынын алынмасынын диэяр йолу вя йа цсулу БМТ Тящлцкясизлик 

Шурасынын миссийалары щесаб едиля биляр, бу миссийалар заманы щярби мцнагишяляря даир фактлар 

дягиг  мцяййянляшдирилир ки, онларын васитясиля превентив тядбирляри эюрмяк мцмкцн олур. 

Беля практика юз башланьыъыны Косова мцнагишяси иля баьлы Тящлцкясизлик Шурасынын 1244 

(1999) сайлы  гятнамясинин реаллашдырылмаьа башладыьы вахтдан эютцрцр. Бу БМТ миссийасына 

имкан верди ки, мцяййянляшдирилмиш фактлара ясасян потенсиал мцнагишя районуна мцвафиг 

превентив стратежи консепсийанын ишляниб щазырланмасы цчцн експертляр групунун 

эюндярилмясини щяйата кечирсин. 

Беляликля, мясяля щярби мцнагишялярин гарысынын алынмасы иля баьлы мясялялярин 

мцзакиряси цчцн йени механизмлярин йарадылмасы имканларынын мцяййянляшдирилмясиндян 

ибарятдир. Беля механизмляр даими характерли гейри-рясми ишчи групу вя йа кюмякчи 
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органдан, щабеля гейри-рясми техники механизмдян ибарят ола биляр. Онун кюмяйи иля 

истянилян шяраитдяки щяр щансы мцбащисяни тящгиг етмяк вя мцяййянляшдирилмиш фактлардан 

истифадя едяряк мцбащисянин мцнагишяйя чеврилмясинин гаршысыны алмаг олар. 

Мяркязи Гафгаздакы дювлятлярарасы мцнасибятлярдя Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг 

Гарабаь  мцнагишясинин динъ йолларла низама салынмасы мцщцм йер тутур. Йаддан чыхармаг 

олмаз ки, Азярбайъан халгынын тарихи дяйярляри вя милли ибадятэащлары ичярисиндя Гарабаьын 

аран вя йа  даьлыг щиссяси йох, Гарабаь яразиси бцтцнлцкля тарихи-мядяни, эеоигтисади, тябии-

тясяррцфат реэиону олмаг бахымындан  щямишя приоритет ящямиййятя малик олмуш, инди дя 

белядир. Чцнки Гарабаь – Азярбайъан халгынын етноэенезисинин, Азярбайъанын сийаси 

тарихинин мцщцм тарихи оъагларындан биридир. Гарабаьла Азярбайъанын милли дювлятчилийинин, 

етник идентичлийинин горунмасы вя мющкямлянмясинин тарихи кюкляри баьлыдыр. 

Буна эюря дя тясадцфи  дейилдир ки, мцасир Азярбайъанын милли сийасятинин башлыъа 

мцддяаларындан бирини тяшкил едян бу вязифянин щялл едилмяси юлкямиз цчцн щяйати ящямиййятя 

маликдир.Лакин реаллагы белядир ки, буэцнкц Гарабаь тяъавцзцн гурбаныдыр. 

Тяшяббцскарынын Ермянистан олдуьу вя «бюйцк Ермянистан» хцлйасы иля баьлы олан бу 

мцщарибянин гурбанлары азярбайъанлылардыр – евиндян, йурдундан говулан, юз вятяниндя 

гачгына чеврилян бир мийлон няфярдян йухары щямвятянимиз чадырларда аьыр щяйат сцрцр, ишьал 

олунмуш Азярбайъан торпаглары ятрафында сийаси алвер эедир, АТЯТ-ин «инсан юлчцляри» вя 

«Бяйяннамя принсипляринин» тялябляри кобуд шякилдя позулур. Щалбуки беля мцнагишялярин 

гаршысы бейнялхалг тяшкилатларын вя дцнйа бирлийинин сяйляри иля вахтында алынмазса, онларын 

йаратдыьы потенсиал тящлцкя няинки реэионал, щабеля бейнялхалг тящлцкясизлийя олдугъа бюйцк 

тящлцкядир. 

Беля мцнагишялярля баьлы йаранмыш проблемляр няинки Ъянуби Гафгаз республикалары 

цчцн, бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя МДБ дювлятляри цчцн дя цмумидир. Бизим гаршылыглы 

баьлылыгда вя асылылыгда олан дцнйамызда йалныз бирэя сяй эюстярилмяси вя щямряйлик йолу иля, 

бцтцн мараглы тяряфляри ъялб етмякля реэионун халгларыны бу мцнагишя иля баьлы сону олмайан 

гейри-мцяййянликдян гуртармаг олар. Бу мцнагишядя  Русийанын ролу сюзцн щягиги 

мянасында ящямиййятли дяряъядя бюйцкдцр, Русийа щабеля юз мараглары дахилиндя бцтцн 

Гафгаз реэиону халгларыны реэионал мцнагишялярин мящрумиййятляриндян динъ йолларла 

гуртармаг имканларына маликдир. Доьрудур, реэионда чох шей Русийанын йеритдийи стратежи 

хяттин ардыъылыьындан, щям ярази бцтювлцйцнцн, щям дя бцтцн постсовет мяканында йерляшян 

дювлятлярин ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси курсундан асылыдыр. 

Шцбщясиз, Азярбайъан халгынын талейцклц мясяляси олан бу проблемин низамланмасы 

йолунда Русийа Федерасийасынын васитячилийи иля  Ермянистан-Азярбайъан ъябщясиндя атяшкяс 

щаггында сазишин имзаланмасы мцсбят аддымдыр.  1994-ъц ил майын 12-дя гцввяйя минмиш 

щямин  сазишя артыг 10 илдян йухарыдыр ки, ясасян ямял едилир. 
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Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гараба мцнагишясинин низамаланмасы  йолунда 

фяалиййятлярин ялагяляндирилмяси вя бирэя мцбаризяйя тохунаркян гейд етмяк лазымдыр ки, 

проблемин арадан галдырылмасы цчцн бейнялхалг васитячилик башлыъа оларан АТЯТ-ин Минск 

групу васитясиля щяйата кечирилир. 1992-ъи илин мартындан фяалиййят эюстярян Минск групу 

йеэаня органдыр ки, мцнагишянин низамланмасы иля баьлы щамылыгла гябул едиляъяк моделин 

щазырланмасы имканына маликдир. 

БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын АТЯТ-ин сцлщмярамлы тядбирляриня дястяйиня 

бахмайараг, щялялик Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси иля баьлы 

тамщяъмли, ириформатлы данышыгыларын сцлщ мцгавилясинин имзаланмасы иля нятиъялянмяси вя йа 

Минск конфрансынын чаьырылмасы вя йахуд да АТЯТ-ин чохмилли, сцлщмярамлы гцввяляринин 

реэиона йерляшдирилмяси мцмкцн олмамышдыр. 

Эюстярилян тядбирлярин реаллашдырылмасы йалныз мцасир бейнялхалг щцгугун дювлятлярин 

суверенлийи, мцнагишядя олан тяряфлярин ярази бцтювлцйц, щабеля щяля Минси групу тяряфиндян 

БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гябул етдийи гятнамялярля баьлы щазырладыьы тяхирясалынмаз 

тядбирлярин йериня йетирилмяси «Графикинин» дястяклянмяси шяраитиндя мцмкцндцр. Бу 

бахымдан Авропа Шурасы Парламент Ассамблейасынын «АТЯТ-ин Минск конфрансынын 

низамасалынмасы иля мяшьул олдуьу Даьлыг Гарабаь реэионунда мцнагишя» щаггында 1416 

сайлы, 25 йанвар 2005-ъи ил тарихли гятнамя дя мцщцм ящямиййятя маликдир.12  

БМТ-нин кечмиш Баш Катиби Б.Бутрос Галинин зярурят йарандыгда АТЯТ-ин башчылыг 

етдийи, мягсяди  мцнагишянин щяртяряфли низамланмасына наил олмагдан ибарят тяшяббцсц дя 

ящямиййятли васитялярдяндир.13 

Данышыгылар просеисинин башлыъа щадисяляри кими ашаьыдакылары эютцрмяк олар: АТЯТ Шурасынын 

Хелсинки ялавя эюрцшц (24 март 1992-ъи ил); Будапешт, Лиссабон, Истанбул вя с. саммитляри. 

1994-ъц ил Будапеш зирвя эюрцшцнцн гярарына ясасын Минск  групунун щямсядрляри институту 

йарадылды. Онун башлыъа мягсяди чохтяряфли вя мцнтязям олараг апарылмыш данышыглар йолу иля 

щярби мцнагишянин баша чатмасына даир сийаси Сазиш (Бюйцк Сийаси Сазиш) имзаламаг вя буна 

ясасян щярби мцнагишянин нятиъялярини арадан галдырмаг вя Минск конфрансынын 

чаьырылмасына наил олмагдыр. Щярби-сийаси мцнагишянин Азярбайъанын ярази 

бцтювлцйцнын тямин едилмяси иля низамланмасы йолунда АТЯТ-ин Лиссабон зирвя эюрцшц 

(1996) даща бюйцк ящямиййятя маликдир. Саммитдя АТЯТ-ин фяалиййятдя олан сядри 

Ф.Коттинин адындан гябул едилмиш Бяйанатда Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 

щярби мцнагишясинин низамланмасынын цч принсипи юз яксини тапмышды: 1) Ермянистан вя 

Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц; 2) Даьлыг Гарабаьын Азярбайъанын тяркибиндя 

юз мцгяддяратыны тяйин етмяйя ясасланан бир разылашмада мцяййянляшян ян йцксяк 

юзцнцидарясини тямин едян щцгуги статусу; 3) Мясялянин щяллинин мцддяаларына ямял 

олунмасыны тямин етмяк барядя бцтцн тяряфлярин гаршылыглы ющдяликляри дахил олмагла Даьлыг 
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Гарабаьын вя онун бцтцн ящалисинин тящлцкясизлийи. 

 Ермянистан-Азярбайъан мцнагишяси щяр ики юлкянин халгларына сайсыз-щесабсыз бялалар 

эятирмишдир. Азярбайъан вя ермяни халглаырынын мядяни фондларына бир чох дяйярляр эятирян 

чохясрлик йанашы йашамаг тяърцбясинин цзяриндян хятт чякилди. Ясрлярля халглар тяряфиндян 

горунан, щярби ямялиййатлар зонасында галан мядяни вя тарихи дяйярляр ъидди тящлцкяйя 

мяруз галдылар. Щярби мцнагишянин илк  эцнляриндян Азярбайъан, няинки тякъя Азярбайъан 

халгына, щям дя бцтцн бяшяриййятя мяхсус олан мядяни дяйярлярин, чохсайлы абидялярин талейи 

щаггында щяйяъан тябили чалса да, мялум сябябляр цзцндян Азярбайъанын чаьырышы 

ешидилмирди. 

Щяр щансы бир мцщарибя инсаларын мявщи вя инсан зякасынын чохясрлик бящряляринин 

дайьыдылмасы демякдир. Гарабаьдакы мцщарибя, щям дя инсанын йаддашы ялейщиня олан 

мцщарибядир. Ермяни рящбярляринин Гарабаьда азярбайъанлылары хатырлада биляъяк щяр шейи 

мящв етмяк ъящди тарихи абидялярин, мядяни дяйярлярин мящвиня чеврилди. Бяшяр тарихинин илк 

дюврляри цчцн сяъиййяви олан беля тязащцрлярин гаршысынын алынмасы ХХЫ йцзиллийин яввялляриндя 

бейнялхалг бирлийин гаршысында дуран ян ваъиб мясялялярдян биридир.  

Мялум олдуьу кими, Гарабаь тарихи юз кюкляри иля ян гядим дюврляря баьлыдыр, беля ки, 

Кцр вя Араз чайлары арасындакы ярази сивилизасийанын ян гядим оъагларындан биридир. Аралыг 

дянизи вя Шимали Африка кими бу ярази дя етноэенез зонасына дахил олмушдур вя буну сцбут 

едян ясаслар чохдур. Беля ки, мящз Гарабаьда, Азых маьарасында инсан йашайышынын вя 

фяалиййятинин гядим изляри тапылмышдыр. Бу абидя  няинки Азярбайъан тарихинин, щям дя бцтцн 

Юн Шяргин тарихинин юйрянилмяси цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. Ейни сюзляри, бяшяр 

тарихинин юйрянилмяси цчцн дяйярли материал верян вя дцнйа мигйасында бюйцк ящямиййятя 

маилк олан Хантяпя, Кцлтяпя, Шомутяпя вя бир чох диэяр археоложи абидяляр щаггында да 

демяк олар. 

Бундан ялавя, Гарабаьда Азярбайъанын албан тарихи дюврцня мяхсус олан бюйцк 

сайда абидяляр галмышдыр: Вянэзясяр христиан мядяби (Аьдяря шящяринин йахынлыьында), Гара 

Бюйцк ханым сарайы (Шуша), Атоьлан монастыры (Хачын району), Ясэяран галасы, Амарас 

монастыры (Хоъавянд району) вя с. 

Щярби ямялиййатлар нятиъясиндя бюйцк бир зона, Азярбайъан яразисинин демяк олар ки, 

20 фаизи ермяни силащлы гуввяляри тяряфиндян ишьал едилмшдир. Дюрд ил давам едян щярби 

ямялиййатлар нятиъясиндя минлярля инсан юлдцрцлмцш, йцзлярля Азярбайъан ювладлары эиров 

эютцрцлмцшдцр ки, онларын да яксяриййятини гоъалар, гадынлар вя ушаглар тяшкил етмишдир, 1 

милйондан артыг инсан юз даими  йашайыш йерини тярк етмяйя мяъбур олмуш, гачгына 

чеврилмишдир. Бцтцн бу ямялиййатлар нятъясиндя дцнйа мядяни ирсиня Азярбайъан халгынын 

вердийи чох гиймятли дашынан вя дашынмаз абидяляр, мядяни дяйярляр оьурланмыш, даьылмыш вя 

йа мящв едилмишдир. Бц мцщарибя Азярбайанын мядяни ирсиня вя сон нятиъядя ися бцтцн 
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бяшяриййятя чох бюйцк зийан вурмушдур. 

Щярби ямялиййатларын эеидишиндя Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмуш районларда 500 

тарихи-мемарлыг вя 100-дян чох археоложи абидя, 9 тарихи сарай, експонатлары иля бярабяр 22 

музей, 4 рясм галерайасы галмышдыр ки, онларын да фондларында 40 миндян артыг гиймятли 

яшйалар йыьылмышды. Мясялян, бизим ерамыздан яввял ЫЫЫ миниллийин тарихини якст етдирян гызыл вя 

эцмцш мямулатлардан ибарят, надир експонатлары олан Кялбяъяр тарих музейинин, гядим 

сиккялярин надир коллексийасына малик олан Хачын тарих музейинин, Шуша тарих музейинин вя 

Гарабаь тарих музейинин, Аьдам чюряк музейинин (дцнйада икинъи беля музей йохдур), 

Зянэилан районундакы даш монументляр музейи вя диэярляринин талейи мялум дейил. 

Шушадакы надир икиминаряли мясъид вя диэяр ишьал олунмуш районлардакы мясъидляр 

даьыдылмышдыр. Етик нормаларын яксиня олараг вя силащлы мцнагишя заманы мядяни дяйрялярин 

горунмасы щагда 1954-ъц илин Щаага конвенсийасынын гярарыны позараг бу  мясъидляр 

анбарлара вя йардымчы биналара чеврилмиш, дащи Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири Молла 

Пянащ Вагифин мягбяряси даьыдылмышдыр.  

Щярби ямялиййатларын эетдийи районларда Азярбайъанын мядяниййяти вя инъясяняти 

цчцн бюйцк ящямиййятя малик олан театрлар, мядяниййят евляри, клублар, китабханалар, ушаг 

мцсиги мяктябляри гарят едилмиш вя даьыдылмышдыр. Гарят едилмиш вя йандырылмыш 927 

китабханада 4,5 млн. китаб вя чох гиймятли ялйазмалар мящв едилмишдир. Мядяниййят вя 

инъясянят мцяссясяляри, о ъцмлядян 6 дювлят театр вя консерт тяшкилаты, 386 клуб идаряси вя 85 

мцсиги мяктяби дя гарят едилмиш вя даьыдылмышдыр. Театр реквизитляринин, сящня 

костйумларынын, техники вясаитлярин, мцсиги алятляринин, дярс вясаитляринин, щямчинин 

аваданлыгларын кючцрцлмясиня имкан верилмямишдир. 

Мювъуд мялуматлара эюря, ермяни ишьалчылары тяряфиндян яля кечирилмиш гиймятли музей 

сярвятляри бенялхалг щярраъларда сатылм вя онлара чох вахт ермяни мяншяйи верилмишдир. Бу 

заман мядяни дяйярлярин милли вя ъоьрафи мянсубиййяти дяйишдирилирди. Беля ки, бястякар 

Цзейир Щаъыбяйов, мцьянни Бцлбцл вя шаиря Натяван кими Азярбайъан мядяниййятинин 

эюркямли нцмайяндяляринин Шушадан чыхарылмыш щейкялляри чох бюйцк чятинликля цчцнъц 

юлкянин васитясиля сатын алынмышды. 

Азярбайъан щяр васитя иля, дцнйа иътимаиййятинин диггятини тарихи вя мядяни абидляря ъялб 

етмяйя чалышыр. Бу проблемя бейнялхалг якс-сяда верилмясинин тяшяббцскары олан Азярбайъан 

Милли Комитяси бу истигамятдя мягсядйюнлц иш апарыр ки, бу да ЙУНЕСКО вя онун 

стркутурларына дахил едилмякля, щялли йолларынын ахтарылмасында мцяййян позитив нятиъяляр 

вермишдир. Лакин, ишьал олунмуш яразилярдя галмыш тарихи вя мядяни адбидялярин талейи индийя 

кими мялум дейилдир. Азярбайъан Милли Комитяси ИКОМ музейлярин, рясм галарейаларынын, 

мемарлыг адибяляринин сийащысыны тяртиб етмиш, шякиллярини йыьмыш вя бунлара ясасян 1994-ъц 

илдя Азярбайъан халгынын мядяни ирсинин бейнялхалг мцдафияси тяляби иля ЙУНЕСКО вя 
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ИКОМ-а тягдим едилян мцраъият гябул олунмшдур. Бунунла ялагядар, 1994-ъц илин 

нолйабрында Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляринин инкишаф програмынын директору Алан 

Ханкок вя Мядяниййят мяркязи вя мядяни ирсин мцщафиязясинин мясул рящбяри Тони 

Тоттонун рящбярлийи алтында ЙУНЕСКО-нун мядяниййят цзря сащялярарарсы хяттинин 

миссийасы Бакыйа эялди. Онларын Азярбайъана эялмякдя мягсяди мядяниййят, тящсил вя 

мемарлыг обйектляриня дяймиш зийаны мцяййян етмякдян ибарят иди. Азярбайъан музейляри 

вя рясм галерейаларына дяймиш зийан щагда миссийа цзвляри мялуматландырылмыш, абидя вя  

експонатларын сянядляри, шякилляри онлара верилмишди. 1995-ъи илин февралында Азярбайъан Милли 

комитяси ИКОМ ЙУНЕСКО-нун ишьал олунмыш яразлилярин рящбярляриня цнванладыьы гярары 

алды. Бу, щярби мцнагишя заманы мядяни ирсин мцщафизяси цзря 1954-ъц ил Щаага 

Конвенсийасынын гярарларына итаят чаьырышы щагда гярар иди. Лакин, ишьал олунмуш яразилярин 

щюкумят органлары бцтцн мясяляляр цзря гондарма Даьлыг Гарабаь Республикасынын хариъи 

ишляр назилийиня мцраъият етмяйи ЙУНЕСКО-йа мяслящят эюрдцляр. Юз нювбясиндя, 1996-ъы 

илдя Азярбайъан Милли Комитяси ИКОМ ЙУНЕСКО-нун ишляри цзря Ермянистан милли 

комиссийасынын баш катиби Асатурйана мцраъият едяряк, бу мясяляни айдынлашдырмаьы хащиш 

етмишдир. Амма бцтцн бу тядбирляр щеч бир нятиъя вермяди вя  мясялянин айдынлашмасына 

шяраит йарадылмады. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, ЙУНЕСКО-нун 1995-ъи ил «Силащлы мцнагишя заманы 

мядяни дяйярлярин мцщафизяси щагда конвенсийанын щяйата кечирилмяси щагда мялумат» 

мярузясиндя Даьлыг Гарабаь ятрафындакы мцнагишя чох сятщи ишыгландырылмышдыр. Щалбуки, 

Азярбайъанын чохсайлы мцраъиятляриндян сонра беля мютябяр бейнялхалг тяшкилат ишьал 

олунмуш зонада йерляшян Азярбайъан мядяни дяйярляриня даща бюйцк диггят йетиря билярди. 

Тяяссцф ки, етираф етмяк лазым эялир ки, мядяни ирсин бейнялхалг мцщафизясинин тямин 

едилмясинин ваъиблийи гейд олунан Щаага конвенисйасынын бейнялхалг иътимаиййят тяряфиндян 

даща фяал тядбирляр эюрмяк цчцн шяраит йарадылмасына бахмайараг, бейнялхалг тяшкилатлар, о 

ъцмлядян дя ЙУНЕСКО, ишьал олунмуш зоналарда галан Азярбайъанын мядяни 

дяйярляринин тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя лазыми фяаллыг эюстярмирляр. Кечмиш 

Йугославийанын яразисиндя  щярби ямялиййатлар зонасында йерляшян мядяни вя тарихи 

абидялярин талейи щамыйа мялумдур. Хорватийа, Боснийа вя Щерсеговинанын мядяни ирсинин 

тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн ЙУНЕСКО-нун эюстярдийи техники, мадди вя игтисади 

кюмяк Азярбайъана мцнасибятдя дя беля олаъаьына цмид етмяйя имкан верир. Бунунла 

бярабяр, мядяни дяйярлярин иткиляринин минимума ендирилмяси мягсядиля юзцмцз дя оператив 

сцрятдя ясас тядбирляр эюрмялийик. 

Щаага конвенсийасыны гябул едян Азярбайъан бу эцн бейнялхалг сянядин 

механизмляринин ишляйяъяйиня цмид едирди. Лакин, тяърцбянин эюстярдийи кими, Азярбайъанын 

цмидляри щяля ки, щяйата кечирилмямишдир. Бунунла бярабяр, гейд едилян ковненсийа 
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Гарабаьын мядяни вя тарихи абидяляринин талейиня айдынлыг эятирмяк игтидарында олан кифайят  

гядяр сцбутлара маликдир.Конвенсийанын 18-ъи маддясинин 1-ъи бяндиндя дейилир ки, 

«Конвенсийа ики вя йа бир нечя Йцксяк сазишя эялян тяряфляр арасында баш веря биляъяк елан 

олунмуш мцщарибя вя йа щяр щансы диэяр силащлы мцнагишя заманы, щятта мущарибя вязиййяти 

онлардан бири вя йа бир нечяси тяряфиндян танынмадыьы щалда, тятбиг едиляъякдир». Бизим 

фикримизъя, бу конвенсийасыны Даьлыг Гарабаьдакы силащлы мцнагишянин билаваситя иштиракчысы 

олан, Ермянистана тятбиг етмяк цчцн бцтцн ясаслар мювъуддур. Диэяр тяряфдян, ишьал 

олунмуш зонада галан Азярбайъанын мядяни  дяйярляриня эюря мясулиййяти дя Ермянистанын 

цзяриня дцшцр. Бу Ермянистан вя Азярбайъаны мцнагишя тяряфляри кими таныйан вя ермяни-

азырбайъанлы мцнагишясини низама салмаг цчцн АТЯТ тяряфиндян гябул едилян регламентя 

дя зидд олмазды. Беля щалда, яэяр Ермянистан бейнялхалг – танынмыш мцнагишя тяряфидирся, 

онда Азярбайъан мядяни дяйярляринин горунуб сахланмасы цзря Конвенсийанын бцтцн 

мцддяларыны она да аид едилмясини тяляб едя биляр. 

Ону да гейд етмяк ваъибдир ки, Конвнсийанын 19-ъу маддяси Конвенсийаны 

имзаламыш юлкялярдян щяр щансы биринин яразисиндяки мцнагишядя иштирак едяр тяряфляри, мядяни 

дяйряляря гайьы иля йанашмаьа аид олан мцддяалары тятбиг етмяйя чаьырыр. Щям дя, 

ЙУНЕСКО мцнагишя тяряфляриня юз хидмятлярини тятбиг едя биляр, лакин онларын щугуги 

статусуна щеч ъцр тохунмайаъагдыр. Бизим фикримизъя, бу конвенсийа ишьал олунмуш зонада 

галан Азярбайъан дяйярляринин цзя чыхарылмасы, мцщафизяси, лазым эялярся, реститусийасы 

просесиня даща фяал гатылмаг цчцн ЙУНЕСКО-йа эениш имканлар верир. 

Бу щалда, Щаага конвенсийасынын 22-ъи маддясини дя тятбиг етмяк олар. Бу маддяйя 

уйьун олараг, мцнагишя тяряфляриндян бири щимайячи–дювлятлярин хидмятляриндян истифадя едя 

биляр. Фикримизъя, бу юлкялярдян щяр щансы биринин щимайяси алтында, ЙУНЕСКО-нун фяал 

йардымы иля, битяряф яразидя мядяни дяйярлярин мцщафизяси мясялясиндя мясулиййят дашыйан 

Ермянистан, Азярбайъан, о ъцмлядян дя Даьлыг Гарабаь нцмайяндяляринин иъласыны 

кечирмяк олар. Бялкя дя бу, мцнагишянин низамланмасы йолунда илк аддым ола вя 

мцщарибянин дайандырдыьы щуманитар ялагялярин бярпасы цчцн шяраит йарада билярди. 

Сонда истярдик ки, бейнялхалг тяшкилатлары вя дцнйа иътимаиййятини тамамиля мящв 

олмаг тящлцкяси иля цзляшмиш Азярбайъанын тарихи вя мядяни дяйярляринин талейиня биэаня 

олмамаьа ъаьыраг. Азярбайъан юз тяряфиндян абидялярин мцщафизя дяряъясинин цзя 

сыхарылмасы цчцн бцтцн васитялярдян истифадя етмяйя чалышыр. Лакин, эюрцндцйц кими, бу 

кифайят дейил. Биз щяля ки, ишьал олунмуш яразилярдяки вязиййятя нязарят етмяк игтидарында 

олмадыьымыз цчцн Азярбайъан бу проблемин щяллиндя ЙУНЕСКО-нун фяал иштиракына 

мющтаъдыр. Ермяни тяъавцзц нятиъясиндя бизим дювлятимизя дяйян игтисади, мадди зийанларын 

мигйасы щяддиндян бюйцкдцр. Дягиг мялумдур ки, Азярбайъанын ишьал олунмуш районлары 

гарят олунмуш вя даьыдылмыш, республикамыза гаршы тяъавцз башланан вахтдан 877 йашайыш 
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мянтягяси ишьал, гарят едилмиш вя йандырылмышдыр. Ермяни тяъавцзкарлары тяряфиндян ишьал 

едилмиш бцтцн яразилярдя «йандырылмыш торпаглар вя етник тямизлямя» сийасятинин апарылмасы 

нятиъясиндя цмуми сащяси 9,1млн.кв.м олан 150 мин ев вя мянзилляр мящв едилмиш, динъ 

ящали юз евляриндян говулараг гачгына чеврилмиш, ишьал олунмуш яразидя йерли ящалинин 

нцмайяндяляриндян щеч кяс галмамышдыр. 

Ишьал олунмуш зоналарда 6000-я йахын сянайе, кянд тясяррцфаты вя диэяр мцяссисяляр 

гарят олунмуш вя сырадан чыхарылмышдыр. Бир милйон щектардан артыг кянд тясяррцфатына 

йарарлы торпаглар, о ъцмлядян 127,7 мин щектар суварылан торпаглар вя 34,6 мин щектар цзцм 

вя мейвя баьлары тамамиля йарарсыз щала салынмышдыр. 1203 км узунлуьунда олан шахялянмиш 

инфраструктуру мящв едилмишдир ки, онун тяркибиня 674 млн.куб метр цмуми тутуму олан 5 

су анбары, 7296 щидротехники гурьулар, 36 насос стансийасы вя 26 суварма системи дахил иди. 

Сцни суварма системляри аваданлыгларынын бир щиссяси Ермянистана апарылмыш, галан щиссяси ися 

мящв едилмишдир. Азярбайъанын ващид сцни суварма инфраструктурунун бир щиссяси олан 

Даьлыг Гарабаь сцни суварма системинин мящв едилмяси нятиъясиндя ишьал олунмуш яразидян 

кянарда олан 5 районда 120 мин щектар йарарлы торпаг суварыла билмядийи цчцн тясяррцфат 

дювриййясиндян чыхарылмышдыр. 

Тяъавцз нятиъясиндя Азярбайъанын кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларына дяйян 

зийан тягрибян 472 млн АБШ долларына бярабяр гиймятляндирилир. 

Ишьал олунмуш районларда 244 мин баш хырда буйнузлу вя 69 мин баш ирибуйнузлу 

щейван гарят едилмиш вя Азярбайъан Республикасындан чыхарылмышдыр. Азярбайъанын йай 

отлагларынын 70%-и ишьал олунмуш зонада галмышдыр.  

Ермянистанын тяъвцзц нятиъясиндя ишьал едилмиш районларда 4366 сосиал вя тибби  

хидмят обйектляри, о ъцмлядян 690 орта мяктяб, 855 мяктябягядяр мцяссися, 4 санаторийа-

курорт комплекси вя диэяр саьламлыг обйектляри йарарсыз щала салынмышдыр. 7 ишьал олунмуш 

районда инфраструктур тамамиля мящв едилмишдир. 35 мин абонент цчцн олан автоматик 

телефон стансийалары, 2500 ващид трансформатор вя 14,5 мин км електрик хятляри сюкцляряк 

Ермянистана дашынмышдыр. Цмуми узунлуьу 3834 м олан 160 кюрпц партладылмыш вя сырадан 

чыхарылмышдыр. 800 км автомобил йолу йарарсыз щала салынмышдыр. 2,3 мин км су кямяри 

хятляри, 2 мин км газ кямяри хятляри вя 35 газ бюлцшдцрцъц мянтягяляр, щямъинин 240 км 

канализасийа хятляри тамамиля мящв едилмишдир. 

Дюйцш ямялиййатларынын эедишиндя вя сонракы ишьал дюврцндя Азярбайъанын тябиятиня 

дцзялдилмяси мцмкцн олмайан зийан дяймишдир. Ермяни тяъавцзц нятиъясиндя 280 мин 

щектар мешя (вя йа республиканын мешя сащясинин 25%-и) 2 дювлят горуьу вя 4 дювлят 

мцвяггяти-горуьу, щямчинин 200-дян артыг палаеонтоложи фауна вя ъоьрафи тябии абидяляр 

ишьал алтында галмышдыр. Ермяни тяъавцзарлары тяряфиндян Азярбайъан тябиятиня мцнасибятдя 

планлы еколожи гырым сийасяти апарылыр. Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндяки даь 
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мешяляринин кясилмяси вя мящв едилмяси щесабына Ермянистана 206,6 мин куб м гиймятли 

аьаъ нювляри апарылмышдыр. Чох гиймятли вя диэяр нюв аьаъларын кцтляви сурятдя кясилмяси 

нятиъясиндя ерозийа  просеси башламыш вя торпаглар бошалмышдыр. 

Ишьал олунмуш бюлэянин фаунасына явязедилмяз зийан вурулмушдур. Бу бюлэянин 

биоложи рянэарянэлийи тящлцкя алтында галмышдыр, беля ки, яксяриййяти «Гырмызы китаба» салынмыш 

фаунанын нязарятсиз мящв едилмяси просеси эедир. Цмумиййятля, Азярбайъанын тякъя мешя вя 

овчулуг тясяррцфатына 1 милйард АБШ долларындан йухары мябляьдя зийан дяймишдир. 

Азярбайъанын ермяни тяъавцзц алтындакы яразиляриндя бюлэянин минерал респурслары 

вящшиъясиня гарят вя истисмар едилир. Ишьал олунмуш районларын 2 гызыл, 4 ъивя, 2 гранит, 2 

гурьушун-синк, 1 мис вя 1 антимонит йатагларынын файдалы газынтылары Ермянистанын 

зянэинляшдирмя мцяссисяляриня апарылмышдыр ки, бу Ермянистанын гиймятли, надир вя рянэли 

металларын дцнйа експорчуларынын лидерляриндян бириня чеврилмясиня щяйасыз иддиасына сябяб 

олмушдур. Азярбайъанын ишьал олунмуш Кялбяъяр районунда йерляшян Сюйцдлц гызыл 

йатагларынын бирэя ишлянмяси вя истисмары щагда Ермянистанын «Ферст Дайнести Майнс» 

Канада ширкяти иля баьладыьы мцгавиляйя ясасян Ермянистан бу йатагдан 2,52 тон гызыл 

эютцрмяк, эяляъякдя ися онун щасилатыны илдя 13 тона чаттымаг ниййятиндядир. Гиймятли надир 

тапылан вя рянэли металларла бярабяр ишьал олунмуш яразилярдян Ермянистана бюйцк мигдарда 

йарымгиймятли, декаратив вя йцксяккейфиййятли цзлцк дашлар – перлитин, обсидиан, мярмяр, 

травертин, щямчинин тикинти материаллары (даш, гум, чынгыл вя с.) апарылыр. Тикинти дашларынын вя 

цзлцк дашларын нязартясиз шякилдя чыхарылмасы сон илляр Ермянистанда тикинтинин олдугъа 

эенишлянмясиня, щямчинин цзлцк дашларын хариъя сатышы щесабына Ермянистанын ящямиййятли 

ихраъатчы имиъи газанмасына сябяб олмушдур. Мяс., 1999-ъу илдя Ермянистан «Дишалите» АБШ 

ширкятинин васитячилийи  иля 200 мин перлитинин ихраъыны планлашдырмышдыр. 

Щяр ил Азярбайъанын ишьал олунмуш яразиляриндян, Истису вя диэяр мянбялярдян щасил 

едилян, «Корловы Вары» нювлц тябии минерал су ихраъы Ермянистанын бцдъясиня ахан валйутанын 

ящямиййятли щиссясини тяшкил едир. 

Яввялъядян мцяййян едилмиш вя ахыра кими дягигляшдирилмямиш эюстяриъиляря ясасян 

Ермянистан Республикасынын Азярбайъан Республикасына гаршы тяъавцзц нятиъясиндя цмуми 

зийанын щяъми 22 милйард АБШ долларындан йухарыдыр.  

Лакин, бейнялхалг мцнасибятлярин тарихиндян эютцрцлян чохсайлы фактларын тясдиг етдийи 

кими, силащлы мцнагишяляр, щарада баш вермясиндян асылы олмайараг, бу мцнагишяйя 

сцрцклянмиш халглара сайсыз-щесабсыз фялакятляр эятирир. Щям дя, динъ, гоншулуг 

мцнасибятляринин узун тяърцбяси цзяриндян хятт чякилмякля бярабяр, дюйцш ямялиййатлары 

районларында галмыш халгаларын мцхтялиф цмумбяшяри дяйярляри дя ъидди тящлцкя алтында галыр. 

Бу, хцсусян тякъя дюйцшян тяряфляр цчцн дейил, щям дя бцтцн дцнйа иътимаиййяти цчцн 

гиймятли олан мядяни-тарихи ирся, мемарлыг абидяляриня аиддир. Беля мцнагишяляр нятиъясиндя 
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гаршы дуран тяряфлярин игтисади марагларына вя милли инкишафына да ъидди зяряр вурулур. 

Истяр кичик, истярся дя бюйцк дювлятин суверенлийи мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин 

сарсылмаз принсипидир. Бу принсип юз башланъыьыны 1815-ъи ил Вйана Конгресиндян эютцрмцш, 

лакин йалныз ЫЫ Дцнйа мцщарибясинин ахырында щямишялик тясбит олунмушдур ки, бу да юз 

яксини БМТ Низамнамясиндя тапмышдыр. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Низамнамясинин Ы 

фяслинин 2-ъи маддясинин 4-ъц бяндиндя дейилир: «Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын бцтцн 

цзвляри юзляринин бейнялхалг мцнасибятляриндя щяр щансы бир дювлятин ярази тохунулмазлыьына 

вя йа сийаси мцстягиллийиня гаршы истяр зор иштятмякля щядялямякдян вя йа зор иштятмякдян, 

истярся дя Бирляшмиш Миллятлярин мягсядляри иля бир арайа сыьмайан щяр щансы бир диэяр 

васитядян имтина етдиляр». 

 Сонралар бу принсип 1975-ъи ил Щелсинки Бяйаннамясиндя юзцнцн дягиг ифадясини 

тапмышдыр. Бяйаннамядя дейилир: « -Иштиракчы дювлятляр бир-биринин вя еляъя дя Авропанын 

бцтцн дювлятляринин сярщядлярини позулмаз щесаб едир вя буна эюря дя онлар инди вя 

эяляъякдя бу сярщядляря щяр щансы бир шякилдя гясд етмякдян имтина едяъякляр».   Даща 

сонра  «онлар мцвафиг олараг, щяр щансы бир иштиракчы дювлятин яразисинин бир щиссясинин вя йа 

щамысынын тутулмасына вя зябт едилмясиня йюнялдилян щяр щансы  бир тялябдян вя йа 

щярякятдян имтина едяъякляр». Бу сяняди Ермянистан Республикасы, БМТ Тящлцкясизлик 

Шурасынын беш цзвцндян дюрдц вя АТЯТ-ин Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 

мцнагишясинин низама салынмасына даир Минск групунун щямсядри олан цч дювлятин щамысы 

имзаламышдыр. 

Бунунла йанашы, сон вахтлар башыбяла ермяни нязяриййячиляри  сярщядлярин позулмазлыг 

принсипи юзляринин билдикляри кими шярщ етмяйя ъящд эюстярирляр вя миллятлярин юз мцгяддаратыны 

тяйинетмя щцгугу барядя онларын юз анлайышы вардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Авропада вя 

хцсусян Франсада Маарифчилик вя ингилаби сарсынтылар дюврцндя бу анлайыш мцяййян бир 

формада тятбиг едилмишдир. Лакин шящрдя халгларын тябии олараг юз мцгяддаратыны  тяйин 

етмяк – чохмиллятли дювлятдя йашамаг вя йа монодювлят – бир миллятин дювлятини йаратмаг 

щцгугунун мювъуд  олмасындан данышылырды. Сонралар, Парис Сцлщ конфрансында АБШ 

президенти Вудро Вилсон билдирмишдир ки, мцасир шяраитдя «миллятлярин юз мцгяддаратыны 

тяйинетмя щцгугу» щаггында данышмаг олар. Лакин бундан сонра да дцнйада щеч бир  

щадися баш вермяди, практикада халгар еля йашадыглары йерлярдя 

 Лакин бундан сонра да дцнйада щеч бир щадися баш вермяди, практикада халглар еля 

йашадыглары йерлярдя галдылар. Ямяли ишдя ися  ХХ ясрин яввялляриндя, Биринъи дцнйа 

мцщарибяси яряфясиндя вя мцщарибя дюврцндя болшевикляр, хцсусян дя В.И.Ленин юзцнцн 

«Милли мясяляйя даир тянгиди гейдляр» «Миллятин юз мцгяддаратыны тяйинетмя щцгугу 

щаггында», «Юз мцгаддаратыны тяйинетмя щаггында дискуссийанын йекунлары» вя с. 

ясярляриндя бу идейаны инкишаф етдирди. Ленинин идейасы бирляшмяк наминя айрылмагдан ибарят 
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иди вя Совет Иттифагы бу принсип ясасында йаранды. Соралар бу мцддяа ССРИ 

Конститусийасында юз яксини тапды. 26-ъы маддядя дейилирди ки, щяр щансы бир мцттяфиг 

республика ССРИ тяркибиндян чыха биляр. Лакин бу «щцгугдан» щеч вахт вя щеч йердя истифадя 

едилмяди. 

 Ленинин (ъянаб ермяни нязяриййячиляри, В.И.Ленин щеч дя кянар шяхс йох, сизин 

севимлиниздир) 1916-ъи илин орталарында йаздыьы  «Юз мцгяддяратыны тяйинетмя щаггында 

дискуссийанын йекунлары» ясяриндя  дейилир: «Ня едирсинизся един, сиз беля бир нятиъядян йан 

кечя билмяйяъяксиниз: илщаг миллятин юз мцгяддаратыны тяйинетмя щцгугунун позулмасы, 

ящалинин ирадясинин зиддиня олараг дювлятин сярщядляринин мцяййян едилмяси демякдир» . 

Бизим щалда Азярбайъан дювляти, Азярбайъан ящалисинин щцгугунун позулмасындан сющбят 

эедя биляр. 

 Дцнйада щяр щансы бир дювлятин яразиси йалныз щямин дювлятин разылыьы ия дяйишя биляр. 

Бейнялхалг щцгугун субйекти олан щяр бир дювлятин дцнйада бу щягигяти башга ъцр йозмаьа 

ихтийары йохдур. Азярбайъан яразилярин зябт едилмяси гурдурлуг, гоншу дювлятин яразисини 

ишьал, илщаг етмякдир. 10 иля йахындыр Азярбайъанын милли яразисинин бюйцк бир щиссяси 

Ермянистан Республикасынын щярби гцввяляри тяряфиндян ишьал едилмишдир. Сющбят илщагдан 

эедир. 

 Щелсинки Мцшавиряси Принсипляри Бяйаннамясинин – «Фикир, виъдан, дин вя ягидя 

азадлыьы да дахил олмагла, инсан щцгугларына вя ясас азадлаглара  щюрмят»я даир 7-ъи 

бяндиндя дейилир: «Яразисиндя милли азлыглар  олан иштиракчы дювлятляр бу ъцр азлыглара мянсиб 

олан шяхслярин ганун гаршысында бярабярлик щцгугуна щюрбят едяъяк, онлара инсан 

щцгугларындан вя ясас азадлыглардан фактики олараг истифадя етмяйя там имкан веряъякляр». 

 Бяйаннамянин 8-ъи бяндиндя дейилир ки,  халглар ейни щцгуга маликдиляр вя юз 

талелярини юзляринин щялл етмяк щцгугу вардыр. Ермяни политологлары бу бяндя  тез-тез истинад 

едирляр. Лакин бурада азлыг тяшкил едян миллятлярин бу вя йа диэяр дювлятин тяркибиндян 

чыхмаг щцгугу щаггында щеч ня дейилмир. Бу, сырф ермяни йозумудур. Онлар «азлыг тяшкил 

едян миллятин щцгугуну» ващид дювлятин халгынын щцгугу кими гялямя верирляр. 

бЯйаннамядя билдирилир ки, халглар кянардан мцдахиля олмадан юзляринин сийаси, игтисади, 

сосиал вя мядяни инкишафыны истядикляри кими щяйата кечирмяк щцгугуна маликдирляр. Башабяла 

ермяни нязяриййячиляри Ленинин ясяриндян «миллятлярин юз мцгяддяратларыны тяйин етмяляри 

щаггында» ифадясини гопарараг бу анлайышы шярщ етмякдя чятинлик чякмяйибляр. Чцнки бу 

анлайыш ермяни уйдурмаларынын вя сящдляринин ялейщинядир. 

 ХХ ясрдя «юз мцгяддяратыны тяйинетмя» щаллары олуб. Лакин бу, зорла башгаларына 

бирляшдирилмиш дювлятлярин айрылмасындн ибарят иди. Мясялян, Норвеч Исвечдян айрылыб. Бунлар 

мцхтялиф халглар, мцхтялиф миллятлярдир. Финляндийанын Руисйа империйасындан айрылмасы дя 

белядир. 
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 Бунунла йанашы, бу вя йа диэяр миллят вя халг юз дювлятини, юзцнцн милли вятянини 

йаратмаг щцгугуна маликдир. Лакин кечимшдя олдуьу кими, инди дя дцнйа практикасындан 

айдындыр ки, щяр бир миллят добулдуьу йердян асылы олмайараг юз мцгяддяратыны бир дяфя тяйин 

едя биляр, ъоьрафи вязийятиня эюря юз мцгяддяратыны бир нечя дяфя тяйин едя билмяз. Ермяни 

милляти артыг бир дяфя юз мцгяддяратыны тяйин етмишдир, щям дя юзцнцн шималдакы щамиляринин 

кюмяйи иля язяли Азярбайъан торпагларында ермяни дювляти йаратмышдыр вя бу дювлят 

бейнялхалг щцгугун субйектидир. Щазырда Ермянистан Республикасында дейилдийи кими, щяр 

бир ермяни дцнйанын щансы нюгтясиндя йашайырса-йашасын, автоматик олараг бу республиканын 

вятяндашыдыр, демяли, бу вя йа диэяр сябябдян сыхышдырылан щяр бир ермяни «азад» 

Ермянистана эялиб бурада йашайа биляр. Ермянилярин мянтигиня эюря, «юз мцгяддяратыны 

тяйинетмя принсипини» рящбяр тутмагла ермянилярин йыьъам йашадыглары  йерлярдя ян азы он 

йени ермяни дювляти йаратмаг олар. Бу щалда Эцръцстанда, Франсада, АБШ-да, Италийада, 

Ливанда, Сурийада, Мяркязи асийада, Русийа Федерасийасында (Москва шящяриндя, Ростов 

вилайятиндя, Краснодар вя Ставропол дийарларында вя с) ермяни репсубликалары йарана биляр.  

Бу тяърцбядян истифадя едяряк азярбайъанлылар да юз мцгяддяратларыны тяйин едяр вя 

Эцръцстанда, Газахыстанда, Юзбякистанда, Тцркийядя, Алманийада, Скандинав юлкяляриндя, 

АБШ-да, Канадада вя с. Азярбайъан республикалары йарада билярляр. Бу схемя эюря 

Автсралийада, Йени Зенландийада, Ъянуби Африкада, Канадада вя диэяр йерлярдя йашайан 

инэилисляр юз мцгяддяратларыны тяйин едя билярляр. Эюстярилян юлкялярин халгларынын 

дамарларындан инэилис ганы ахыр. 

 Юз мцгяддяратыны тяйинетмяйин ермяни йозуму ясассыз вя фитнякар характер дашыйыр. 

Щяйата кечирилмяси мцмкцн олмайан арзуларыны ифадя едян мцяллифляр няйя  эетдиклярини юзляри 

дя билмирляр. Онлар кянардан кюмяйя вя ермяни спонсорларына бел баьлайырлар. Щямин 

спонсорлар «Гарабат ящликефляри»ни дястяклямякля мяшьулдурлар. «Азадлыг» ридиосу 2001-ъи ил 

февралын 26-да беля бир хябяр йайыб: «»Бцтцн дцнйадакы ермяни диаспору Гарабаь цчцн кцлли 

мигдарда пул топлайыр».7 Русийа ъурналисти Олег Панфилов йазыр ки, сющбят етдийи 

(Гарабаьда) адамлар эяляъяйини эюрмцрляр.8 Вахтиля Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайяти 

Азярбайъанын чичяклянян реэионларындан бири иди. Инди ися вулкан лавасы кими донмуш бир 

вилайятдир. Бурада биръя мцяссися беля ишлямир. Бяс Ермянистанла «игтисади интеграсийа» неъя 

олду?  Нийя вилайят тярягги етмир? Игтисади интеграсийа вя тярягги щеч вахт олмайыб вя 

олмайаъаг, чцнкиДаьлыг Гарабаь Азярбайъанын цзвц тяркиб щиссясидир. Ермянистанда буну ня 

гядяр тез баша дцшсяляр щям Гарабаь ермяниляри, щям дя Ермянистан ермяниляри цчцн бир о 

гядяр йахшы олар. Даьлыг Гарабаь реэионунун Азярбайъана мяхсус олмасындан 

шцбщялянянляр гой Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишясиня даир БМТ 

Тящлцкясизлик Шурасынын 1993-ъц ил 29 ийул тарихли 853 нюмряли гятнамясинин 9-ъу бяндиндя 

дейилир: «Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь реэионунун (А.А.) ермяниляри тяряфиндян риайят 
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олунмасынын тямин едилмяси…». Бу форма  БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 1993-ъц ил 14 

октйабр тарихли 874 нюмряли гятнамясиндя дя тякрар едилмишдир. Бурада дейилир: «Азярбайъан 

Республикасынын Даьлыг Гарабаь реэионунда (А.А.) мцнагишянин давам етмясиндян ъидди 

наращат олдуьуну ифадя едяряк…». 1993-ъц ил 12 нойабр тарихли 884 нюмряли гятнамядя дя 

дейилир: «Тящлцкясизлик Шурасы Азярбайъан Республикасынын Даьлыг Гарабаь реэионунда 

мцнагишянин давам етмясиндян юзцнцн ъидди наращатлыьыны ифадя едяряк…» (А.А.) 

Авропада Тящлцкясизлийя вя Ямякдашлыьа даир Щелсинки мцшавирясинин принсипляри 

Бяйаннамясиндя йазылмыш бу сюзляр – «зор ишлятмяк вя йа зор ишлятмякля щядялямяк» сюзляри 

суверен Азярбайъан дювлятинин милли яразисиня эюз дикмиш ермяниляря тутарлы ъавабдыр. 

Бяйаннамядя дейилир: «Иштиракчы дювлятляр цмумиййятля, бцтцн бейнялхалг мцнасибятлярдя 

олдуьу кими, бир-бирляри иля олан гаршылыглы мцнасибятлярдя дя Бирляшмиш Миллятлярин мягсядляри 

иля вя бу бяйаннамя иля бир арайа сыьмайан  щяр щансы бир дювлятин ярази бцтювлцйцня  вя йа 

сийаси мцстягиллийиня гаршы зор илятмякдян вя йа зор ишлятмякля щядялямякдян имтина 

едяъякляр. Бу принсипи позараг зор ишлятмякля щядялямяк вя йа зор ишлятмяйи ясасландырмаг 

цчцн щеч бир мцлащизядян (А.А.) истифадя етмяк олмаз». Ермянистан –Азярбайъан, Даьлыг 

Гарабаь мцнагишясиня даир БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 4 гятнамясинин щамысында 

«Азярбайъанын суверенлийи вя ярази бцтювлцйц бир даща тясдиг едилир».  

 Суал олуна биляр: бцтцн бунлардан сонра Даьлыг Гарабаьын мянсубиййяти мясялясини 

шцбщя алтына алмаг олармы?!  Ялбяття йох. Дцнйанын ян нцфузлу  тяшкилаты Даьлыг Гарабаь 

реэионуну Азярбайъан Республикасынын айрылмаз щиссяси кими таныйыр. Бейнялхалг щцгуг 

нормаларына ясасян бу мясяля мцзакиря олуна билмяз. «Ермяни силащлы бирляшмяляри дейил», 

Ермянистан7 Республикасы милли Азярбайъан  яразилярини тярк етмялидир. Ермянистанын 

щимайядарлары да, щярби мцттяфигляри дя буну баша дцшмялидирляр. 

 Ейни заманда ермянилярин иддиаларындан данышаркян бейнялхалг тяшкилатларын бязи 

ясас сянядляриня дя мцраъият етмяк лазымдыр. Ермяни нязяриййячиляри вя миллятчи-шовинистляри 

бу сянядляря тез-тез истинад едирляр. Беля ки, милли, етник, дини вя диля эюря азлыг тяшкил едян 

шяхслярин щцгуглары щаггында 1992-ъи ил декабрын 18-дя БМТ Баш Мяълисинин сессийасында 

гябул олунмуш яйаннамядя вя БМТ Баш Мяълисинин 47/135 сайлы гятнамясиндя дейилир ки, 

милли азлыгларын (бу щалда Азярбайъан Республикасынын Даьлыг Гарабаь реэионунда азлыг 

тящкил едян ермянилярин – А.А.) юз динлярини инкишаф  етдирмяк, юз дилляриндя данышмаг, юз 

мядяниййятляриндян истифадя етмяк, юз групларынын нцмайяндяляри иля (дцнйангын диэяр 

юлкяляриндя йашайан ермяниляр нязярдя тутулур – А.А.) ялагяляр йаратмаг вя щяйата 

кечирмяк щцгугу вардыр. Бу, 1993-ъц  илдя Австрийанын пайтахты Вйанада кечирилмиш инсан 

щцгуглары Цмумдцнйа Конфрансынын сянядляриндя  дя тясдиг едилиб. БМТ, АТЯТ вя Ислам 

Конфрансы Тяшкилатынын вя с. сянядляринин щеч бириндя эюстярилмяйибдир ки, милли азлыг бу вя йа 

диэяр дювлятин тяркибиндян чыха биляр вя зоракылыг йолу иля, йа да кюнцллц сурятдя башга бир 
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дювлятля бирляшя биляр. Бцтцн универсал бейнялхалг тяшкилатларын сянядляриндя дювлятлярин 

сярщядляринин позулмазлыьы вя ярази бцтювлцйц принсипляри тясбит едилмишдир. 

 Суал олунур: яэяр дцнйа бирлийи вя йа Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь 

мцнагишясиня даир АТЯТ-ин Минск групунун 3 щямсядри азярбайъанлыларла бирликдя 

ермянилярин дя йашадыглары Азярбайъан яразисинин Ермянистан Республикасына верилмяси 

щаггында ермяни авантцристляринин вя ишьалчыларынын дедикляриня ямял етсяляр, ня баш веря 

биляр? Бу щалда мцасир Авропанын, Американын, асийанын вя Африканын хяритяляри йенидян 

чякилмяли олар. Дярщал беля бир суал ортайа чыхыр: ня цчцн ящалисинин 90%-и, йяни 2 милйона 

гядяри албан олан Косово Йугославийадан алыныб Албанийа дювлятиня верилмясин 

(ермянилярин юз мцгяддяратыны тяйинетмя принсипи цзря)? Ня цчцн Македонийанын, ящалисинин 

99%-дян чоху албан олан сярщяд району вя йа Македонийа ящалисинин 40%-я гядярини тяшкил 

едян албанлар Албанийа иля бирляшдирилмясин? Ахы, «Даьлыг Гарабаь»  преседенти мювъуддур. 

Ня цчцн АБШ-ын ян бюйцк штаты олан вя ясасян мексикаларын йашадыьы Техас штаты Мексикайа 

верилмясин?  Щалбуки, бу ярази Мексиканын милли яразисинин  бир вахтлар тяркиб щиссяси 

олмушдур. Ня цчцн Исвечря Алманийа, Италийа вя Франса арасында бюлцшдцрцлмясин?  Квебек 

Канададан алыныб Франсайа верилмясин вя с. Бу сийащыны дцнйадакы 200-дян чох дювлятин 

сайына  эюря узатмаг олар. Ня цчцн ермянилярин тяляби щяйата кечмялидир, башга халгларынкы 

йох? Бу сярсям идейанын азаъыг да олса ясаси йохдур. Бу, ачыг-ашкар диэяр дювлятин яразисини 

илщаг етмяк  мягсядиля гурдурлуг вя ишьал етмяк демякдир. Сющбят тякъя республикамызын 

ярази бцтювлцйцндян эетмир. Яввял-ахыр милли суверенлийимизи бярпа едяъяйик. Мясяля 

бурасындадыр ки, ермянилярин юзбашыналыьы вя авантцризми бяшяриййятя баща баша эяля биляр. 

Бу, дцнйанын, хцсусян, асийа вя африканын бир чох дювлятини ширникляндиря биляр. Беля олдугда, 

йахын эяляъякдя мцасир дцнйанын ня вязиййятя дцшяъякдя мцасир дцнйанын ня вязиййятя 

дцшяъяйини тясяввцр етмяк чятин дейилдир. Дцнйа зор эцъцня хяритялярин йенидян чякилмяси 

кими дящшятли  бир вязиййятля эяряк гаршылашмасын. Йохса бяшяриййят чох аьыр вя эюзлянилмяз 

нятиъялярля цзляшяр, йцзлярля бейнялхалг мцнагишя эирдабына ъялб едиля биляр. Ермянилярин Пирр 

гялябяси бяшяриййят цчцн дцнйа йаньынына, дцнйа мигйасында сарсынтылара сябяб ола биляр. 

Буна эюря дя дцнйа бирлийи ХХ1 ясрин яввялиндя ермяни «ъянэавярлярини» юз йериндя – тарихин 

онлар цчцн айырдыьы йердя отуртмаса, сабащ эеъ олаъагдыр. 

 Бир проблемя дя тохунмаг лазымдыр. Ермяни миллятчи-шовинистляри бу мясялядя хцсуси 

инадкарлыг эюстярирляр. Сющбят «Цмуми дювлят»дян эедир. Бу идейаны ермяни  мцшавирляринин 

кюмяйиля Русийа Федерасийасынын кечмиш баш назири Й.Примаков иряли сцрмцшдцр. Зяннимъя, 

беля бир гурумун мящиййятини о юзц дя баша дцшмяйибдир. Мясяля ися бундадыр ки, дцнйада 

бу ъцр гурум ня кечмишдя  олуб, ня дя инди вар. Бу, няся федератив дювлятя  бянзяр бир 

симбиоздур. Бу щалда Азярбайъан Республикасынын Даьлыг Гарабаь реэиону бейнялхалг 

щцгугун субйекти статусуну алар вя истядийи вахт сазиши поза биляр. Бу ися о демякдир ки, бир 
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мцддятдян сонра Даьлыг гарабаь мцстягил дювлят олараг гануни йолла вя цмумхалг 

референдуму йолу иля Ермянистанла бирляшяъякдир. Бяднам «Цмуми дювлят»ин бцтцн 

мащиййяти бундан ибарятдир. Беля олдугда ъянаб Й.Примакова вя «Цмуми дювлят»  идейасы 

цзря онун силащдашларына суал вермяк лазымдыр: Нийя Русийа Федерасийасы Чеченистан 

Республикасы иля «Цмуми дювлят» йаратмасын? Йа да 6 милйон татар ящалиси олан 

Татарыстанла вя 5 милйонлуг  Башкортостанла «Цмуми дювлят» йарадылмасын? Русийа бюйцк 

дювлятдир вя «Цмуми дювлят» йаратмагда башгаларына нцмуня ола билярди. 

 Конфедерасийа гурулушу анлайышы да вардыр. Бу щалда конфедерасийаны йарадан 

юлкяляр бейнялхалг щцгугун субйектляри, бейнялхалг тяшкилатларын цзвляридир, мцстягил хариъи 

сийасят йеридир, юзляринин ганунвериъилик вя иъра органлары вардыр. ХХ ясрин икнъи йарысында 

Африкада бир ъцр гурумлар вар иди – Сенегамбийа (Сенегал вя  Гамбийа), Бирляшмиш Яряб 

Республикасы (Мисир вя Сурийа), Бирляшмиш Республика (Ливийа сямащириййяси вя Тунис). Бир  

мцддятдян сонра бу республикалар парчаланараг юзляриндян сонра щеч бир из гоймадылар. 

 Мцаиср дцнйада федератив дювлят  анлайышы мювъуддур. Федератив дювлят бейнялхалг 

щцгугун цзвц олмайан айры-айры дювлятдахили субйектдян ибарятдир. Яразиляри айры-айры 

штатлардан ибарят олан АБШ, Бразилийа, Мексика, Автсралийа, Щиндистан беля дювлятлярдир. 

Арэентина вя Канада яйалятлярдян, Исвечря кантонлардан, АФР вя Австрийа Республикасы 

вилайятлярдян (торпаглардан) ибарятдир вя сайря. 

 Федерал дювлятдя субйектлярин силащлы гцввяляри йохдур, хариъи сийасят сащясиндя ялагя 

сахламырлар, ващид валйуталары вя ващид цмуми федерал бцдъяляри вардыр. 

 АБШ, АФР, Арэентина, Канада, Исвечря вя с. федератив дювлятлярин 

конститусийаларында федерасийа цзвляриня онун тяркибиндян чыхмаг щцгугу верилмяйиб. 

 Нящайят, Азярбайъан рсепубликасы тяркибиндя Даьлыг Гарабаьа йцксяк статус 

верилмяси мясяляси барядя Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийев бцтцн 

бцтцн эюрцшлярдя вя АТЯТ-ин саммитляриндя, щабеля АБШ-ын Дювлят катиби К.Пауелин 

щимайяси алтында Азярбайъан вя Ермянистан президентляринин, АТЯТ-ин Минск групунун 

щямсядрляри олан АБШ-ын, Франсанын вя Русийанын иштиракы иля кечирилмиш сон эюрцшдя вя с. 

мяълислярдя дяялярля демишдир ки, Даьлыг гарабаьын статусуну ян йцксяк юзцнцидаряетмя 

статусу сявиййясиня галдырмаг  мцмкцндцр. Сюз йох ки, бу заман Азярбайъан 

Республикасынын Конститусийасында мцвафиг дяйишиклик етмяк лазым эяляъяк. мяня  еля эялир 

ки, бу щалда онун ганунвериъилик органынын сядри автоматик олараг Азярбайъан 

Республикасы Милли Мяълиси сядринин мцавинляри ола биляр ки, баш назири ися Азярбайъан 

Республикасы  Назирляр Кабинетинин Ряйасят Щейятиня дахил едиляр. Юз дахили проблемлярини 

мцстягил щялл етмяк щцгугу алмыш олар. Даьлыг Гарабаь азярбайъанлылары кими, бурадакы 

ермяниляр дя юзляринин мядяниййятини, дилини азад шякилдя инкишаф етдиря биляр, дининдян 

истифадя едя биляр, дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан сойдашлары иля цнсиййят йарада 
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билярляр. Бцтцн бунлар апарыъы бейнялхалг тяшкилатларын ясас сянядляриндя гейд олунмуш 

бейнялхалг стандартлара вя инсан щцгугларына уйьундур. БМТ, АТЯТ вя с. тяшкилатлар бунлара 

ямял едилмясинин тяминатчылары оларды.  

 Сюйлянилян фикир вя мцлащизяляр мцтляг нятиъяляр вя тювсийяляр дейилдир. Мясялянин 

мащиййяти бундан ибарятдир ки, Даьлыг Гарабаь реэиону Азярбайъан Республикасынын 

айрылмаз тяркиб щиссясидир вя йаранмыш  вязиййятдян чыхыш йолуну йалныз вя йалныз биз юзцмцз 

тапмалыйыг.     
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12-ъи мювзу 

ЕРМЯНИСТАНЫН ТЕРРОР-СЕПАРАТИЗМИ СИЙАСЯТИ   

МЦНАГИШЯДЯ ЯСАС МЯГСЯДДИР 

 

 

         Суаллар:  

1. Террор сепаратизмин мащиййяти.  

2. Ермяни террор-сепаратизминин хцсусиййятляри.  

  

Терроризм истянилян формада, истянилян юлкядя бейнялхалг характер дашыйыр. Фярди, 

йахуд кцтляви терроризм башланьыъдыр: о, сонралар сепаратизм йолуна гядям гойур, онунла 

чульалашыр вя бирэя щярякят едир. 

 Терроризм вя сепаратизм аьыр нятиъяляря эятириб чыхарыр вя артыг дцнйа бирлийи бу 

нятиъялярля цз-цзядир. Мцасир террор-сепаратизмин кюкляри орта ясрляря эедиб чыхыр. Бу тязащцр 

индики анламда ХЫХ ясрин икинъи йарысында рус вя Османлы империйаларында хцссиля инкишаф 

етмишдир. Бу, биринъи щалда рус халгчылары, икинъи щалда ися ермяни террор-сепаратчыларыдыр. 

Биринъинин икинъидян фярги ондадыр ки, рус империйасында террорчуларын  фяаллийяти сепаратизм 

характери дашымырды, чар реъиминин айры-айры шяхсиййятляриня гаршы йюнялмишди. Рус халгчылары, 

сонралар ися сол есерляр щесаб едирдиляр ки, щаким реъимин айры-айры хадимлярини мящв етмякля 

садя халгын щяйат шяраитини йахшылашдыра билярляр. Амма бу, утопийа иди. 

 Икинъи истигамятя – ермяни терроризминя эялинъя, о, тамамиля башга характер  дашыйыр, 

бу бир тяряфдян мцтяшяккил, гаты миллятчилик, диэяр тяряфдян ися ачыг сепаратизм, сийаси 

гурдурлугдур. 

 Террор-сепаратизм ХХ ясрин икинъи йарысында даща да эенишлянди. Мцасир шяраитдя 

терроризм вя сепаратизм универсал, дювлят террор-сепаратизминя чеврилмишдир. Бу классик 

формада юз тяъассцмцнц 1987-1988-ъи иллярдя кечмиш ССРИ-дя тапмыш вя башланъыьыны 

Азярбайъан яразисиндян, Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятиндян эютцрмцшдцр. Мящзё бурада 

ССРИ президенти М.Горбачовун шяхсиндя юлкя рящбярлийинин разылыьы вя бирбаша иштиракы иля 

терроризм террор-сепаратизмя чеврилмишдир ки, бу да юз яксини Азярбайъан Республикасынын 

Даьлыг Гарабаь Мухтар Вилайятинин зорла гопарылыб. Ермянистана бирляшдирмяси щаггында 

Ермянистан Али Советинин 1 декабр 1989ъу ил тарихли гярарында тапмышдыр. Бу, мцасир 

терроризмин дювлят терроризми сявиййясиндя сепаратизмя чеврилмясиня классик 

нцмунядир.мясяля бурасындадыр ки, щяля о вахт совет дювляти мювъуд иди, онун бцтцн 

вятяндашлары юз щярякятляриндя ССРИ консултасийасыны рящбяр тутмалы идиляр. Бу сийаси 

авантцрада юлкянин али рящбярлийинин илк нювбядя М.Горбачовун разылыьы вя иштиракы 

олмасайды ермяни миллятчи-шовинистляри щеч вахт ССРИ-нин сийаси хяритясини дяйишдирмяйя ъцрят 
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етмяхдиляр. Чцнки ССРИ Конститусийасынын 78-ъи маддясиндя дейилирди ки, «мцттяфиг 

республиканын (индики щалда Азярбайъанын – А.А.) яразиси онун разылыьы олмадан дяйишдириля 

билмяз». Она эюря дя там гятиййятля тясдиг етмяк олар ки, Ермянистан Али Совети сюзуэедян 

гярары мящз М.Горбачовун хейр-дуасы иля гябул етмишди. Чцнки М.Горбачовун 

щимайядарлыьы олмасайды, бу ъцр «дцзялиш»ин мцяллифляри мящкямя мясулиййятиня ъялб 

едилярдиляр. Нятиъя етибариля ермяни террор-сепаратчылары иля бярабяр М.Горбачов вя онун 

ермяни ятрафы мцттящим кцрсцсцндя отурардылар. ССРИ Конститусийасынын щямин 78 

маддясиндя эюстярилирди ки, щяр бир мцттяфиг республика юз инзибати-ярази гурулушуну сярбяст  

сцрятдя мцяйянляшдириб вя она эюря дя «ДГМВ-нин Азярбайъан тяркибиндян чыхмасы» 

республиканын суверенлийини вя ярази бцтювлцйцнц кобуд шякилдя позмагдыр. Бу, бцтювлцкдя 

бейнялхалг щцгуга, БМТ вя АТЯТ-ин принсипляриня зиддир. БМТ-нин цзвц олан щяр  бир 

дювлятин ярази бцтювлцйц тохунулмаздыр. Тяшкилатын низамнамясиндядейилир ки, «БМТ-ин 

бцтцн цзвляри бейнялхалг мцнасибятлярдя истяр щяр щансы дювлятин ярази бцтювлцйцня, йахуд 

сийаси мцстягиллийиня гаршы, истярся дя Бирляшмиш Миллятлярин мягсядляри иля бир арайа сыьмайан  

щансыса башга шякилдя гцввя тятбиг етмякля щадялямякдян, йахуд ону  тятбиг етмякдян 

чякинмялядирляр»1. Сонралар БМТ низамнамясинин бу мцддяасы АТЯМ-ин Щелсинки 

саммитинин (1975) йекун актында юз яксини тапды. Сяняддя дейилир ки, «Иштиракчы дювлятляр 

щям бир-биринин, щям дя Авропадакы бцтцн дювлятлярин сярщядлярини тохунулмаз сярщяд кими 

нязярдян кечирир вя буна эюря дя онлар инди дя эяляъякдя бу сярщядляря щяр щансы гясддян 

сякиняъякляр»2. Бу сянядлярин алтында АТЯТ-ин бцтцн цзвляринин, о ъцмлядян Ермянистан 

Республикасынынимзасы дайаныр. АТЯТ-ин бцтцн цзвляринин, о ъцмлядян Азярбайъан 

Республикасынын ярази бцтювлцйц мцзакиря, йахуд шцбщя предмети олмамалыдыр. Бу мцддяа 

БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын 853, 874, 884 нюмряли гятнамяляриндябир даща гейд 

едилмишдир. Даьлыг Гарабаьын мянсубиййятиня шцбщя едянляр Тящлцкясизлик Шурасынын 1993-ъц 

ил тарихли 853 нюмряли гятнамясиня баха билярляр: «Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь реэиону»3. 

Бу, щямчинин Тящлцкясизлик Шурасынын 874 вя 884 нюмряли гятнамяляриндя дя юз тясдигини 

тапмышдыр4. 

 Ермяни террор-сепаратчылары 1975-ъи ил Щелсинки Йекун Актынын дювлят суверенлийи 

щаггында мцддяаларыны, Авропа дювлятляри сярщядляринин гяти вя тохунулмаз олмасы 

принсиплярини юз ганлы фяалиййятляри иля поздуглары, Азярбайъан Республикасынын Даьлыг 

Гарабаь  реэионуну зорла Ермянистана илщаг етдикляри заман Авропа юлкяляри, АБШ вя 

Русийа битяряф мушавидячи мювгейи тутмушдулар. 

 Ермяни террорчу-сепаратчылары бир гайда олараг В.Вилсонун халгларын юз 

мцгяддяратыны тяйин етмя щцгугуна даир дедиклярини ясас эютцрдцляр.доьрудур, АБШ 

президенти Биринъи дцнйа мцщарибяси дюврцндя Антантанын вурушдуьу Дюрдляр Иттифагыны 

дахилдян парчаламаг цчцн юз мцгяддяратыны тяйин етмя щцгугуну иряли сцрмцш вя юз 
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мягсядиля дя наил олмушду. 

 Бу бахымдан В.Вилсонун идейасы иля ермяни террор-сепаратизми арасында цмуми щеч 

ня йохдур. Ермяни лоббисинин тязйиги алтында щям Авропада, щям дя АБШ-да беля щесаб 

едирдиляр ки, Гафгаз бирбаша Русийанын тясир зонасындадыр. Русийа иля «парчала вя щюкм гур» 

гядим Рома постулатына  ясасян щярякят едир вя реэионун юзцндян асылы олма дцшмясиня 

чалышыр. Диэяр тяряфдян Русийа Ермянистана АБШ-ын кечян ясрин 60-70-ъи илляриндя Израиля 

бяслядийи аналоъи мцнасибяти бяслямядядир. Тясадцфи дейилдир ки, ермяни диаспору 

Ермянистаны бцтцн дцнйайа «Гафгаз Израили» кими тягдим едирдиляр. 

 Ермяни сепаратизминдя бяшяриййяти щядяляйян тящлцкя нядян ибарятдир?… Яэяр 

Гарабаь ермяниляринин юзмцгяддаратыны тяйин етмя щцгугу дцнйа бирлийи тяряйиндян гябул 

едилярся онда ХХЫ ясрдя дцнйанын сийаси харитясиня минимум 200-300 йени дювлят чыхаъаг, 

бу ися илк нювбядя чохсайлы халгларын йашадыьы бюйцк дювлятлярин парчаланмасы щесабына 

олаъагдыр. Беля ки, АБШ – англо-сакс, африкалы, мексикалы, ермяни вя с., Русийа – татар, 

башгырд, Даьыстан, чечен, ермяни, Франса – франсыз, яряб, ермяни вя с. дювлятляриня 

парчаланаъаг, ейни тале Щиндистан, Чин, Иран вя с. юлкяляри дя щядяляйяъякдир. 

Йада салмаьына дяйяр ки, кечян ясрин 90-ъы иллярин орталарында Авропа Иттифагы Роберт 

Бадинтерин рящбярлийи алтында Конститусийа щцгугуна  даир хцсуси комиссийа йаратмышды ки, 

щямин комиссийа «юз мцгяддяратыны тяйин етмя щцгугуну» «инсанын фярди щцгугларынын 

мцдафияси» принсипи кими гиймятляндирмишди. Бу ися ермяни бяшабяла нязярийячиляринин тягдим 

етдийи вя бейнялхалг щцгуг нормаларына йад олан икинъи дяфя юз мцгяддаратыны тяйин етмяк 

– йяни мцстягил дювлят йаратмаг демяк дейилдир.  

 Мцасир шяраитдя терроризм сепаратизмля говушараг рягибляря гаршы сийаси, идеолоъи, 

дини тязйиг цсулларынын мцнтязам олараг тятбиг едилмяси иля сяъиййялянир. Бу, гяти, зоракылаг, 

тяхрибат, саботаъ, бойкот, суи-гясд вя с. демякдир. 

 Ермяни террорчу-сепаратчылары юз эцндялик «иш»индя мятбуат, телевизийа, радио, 

интернет, видеофилмляр, дискетляр, вярягяляр, чохсайлы няшрляр васитясиля йайылан тяблиьат 

материалларындан истифадя едирляр. Бцтцн бунлар Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь бюлэясинин 

ишьалы мягсядиля апарылмыш  тяблиьат  мцщарибясиндя юз яксини тапмышдыр. Тяблиьат мцщарибяси 

Дашнаксцтйун Партийасынын  йарадылмасы иля, йени тяхминян йцз илдир башламыш, ютян ясрин 70-

ъи илляриндян етибарян гызыл шякилдя шиддятлянмиш, 80-ъы иллярдя ися артыг ачыг формайа 

кечмишдир. ССРИ-дя щабеля, АБШ-да, Франсада, Йунаныстанда, Италийада чохсайлы няшрляр  

пейда олмушдур. Бцтцн бу няшрлярдя ясан мягсяд Азярбайъана гаршы ярази иддиаларына  щагг 

газандырмаг иди. Вахтиля Русийа Дювлят Думасынын сабиг  витсе-спикери С.Бабурин Бакы 

Дювлят Укниверситетинин профессор-мцяллим щейяти вя тялябяляри иля эюрцш заманы дейирди ки, 

«ермяниляр Русийа кцтляви информасийа васитяляриндя антиазярбайъан характерли материаллар 

чап етдирмяк цчцн бюйцк мигдарда вясаит  хяръляйирляр». 
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 Ермяни терроризми сийаси мягсядляр наминя дювлят сепаратизмидир. Даьлыг Гарабаьда 

башламыш бу щярякат Абхазийада, Ъянуби Осетийада, Днестрйаны вя диэяр бюлэялярдя 

йайылмышдыр. 

 Ъянуби Гафгазда террор-сепаратизмин ясас дашыйыъылары ермянилярдир. Башлыъа террорчу-

сепаратчы тяшкилатлар ися икидир. Дашнаксцтйун вя АСАЛА («Ермянистанын азадлыьы уьрунда 

ермяни эизли ордусу»). 

 Дашнаксцтйун йашъа дцнйанын ян «гоъаман» террорчу-сепаратчы тяшкилатыдыр. О, 

1890-ъы илдя фяалиййятя башламыш вя террорчу-сепаратчы партийа кими формалашмышдыр. 

Дашнаксцтйун юз фяалиййятиндя цч шуары рящбяр тутурду: 

1) тцрк дювлятиня вя бцтцн дцнйа тцркляриня гаршы мцбаризя; 

2) ермяни дювлятинин йарадылмасы; 

3) Даьлыг Гарабаьын Азярбайъандан гопарылмасы. 

Сон 20 илдя Дашнаксцтйун 500-дян чох террор акты тюрятмишдир. Тяшкилатын цзвляри 

Тцркийянин Автсрийадакы, Йугославийадакы, Исвечрядяки, Франсадакы сяфирлярини юлдцрмцш, 

щямчинин Австрийа, Австралийа, Белчикада, Болгарыстан, Данимарка, Испанийа, Америка 

вя диэяр юлкялярдя чалышан тцрк дипломатларыны гятля йетирмишляр. Онлар щямчинин 

Москвада метронун «Первомайскайа» стансийасында, Ленин вя Бауман районларында 

ири маьазаларда, Бакы метросунун стансийаларында партлайышлар тюрятмишляр. 

Ултратеррорчу-сепаратчы тяшкилат олан АСАЛА 1975-ъи илдя Тцркийя яразисиндя 

йарадылмышдыр. Онун мягсяди ермяни  дюляти йаратмаг вя бу дювлятин тяркибиня Тцркийя вя 

Иранын шимал яразилярини, Азярбайъанын ъянуб-гярб вя Эцръцстанын ъянуб районларыны 

гатмагдыр. АСАЛА-нын ясас базасыны Ливанда, Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь реэионунда, 

Эцръцстанда, Русийада вя Сурийада йашайан ермяниляр, щямчинин Иран, Ираг вя Тцркийядя 

йашайан кцрдляр тяшкил едир. АСАЛА гаты яряб террорчуларындан олан Ябу Нидалла, 

Щизбуллащла вя ПКК иля сых ямякдашлыг едир. ПКК-нин щяр цч дюйцшчцсцндян бири ермяни 

мяншялидир. Тясадцйи дейил ки, ПКК-нын хариъдяки мянзил гярарэащлары Йереванда, филиаллары 

ися Эюмрцдя вя Горисда, йяни Иран, Тцркийя вя Азярбайъан сярщядляринин йахынлыьында 

йерляшир. 

ПКК-нын базаларында ермяни террорчулары щазырлайан АСАЛА щяр бир ермяни 

террорчунун тялим кечмяси мцгабилиндя 5 мин доллар юдяйир. Тялим дцшярэялярин ясас 

етибариля Ливан, Сурийа, Тцркийя, Йунаныстан, Эцръцстан, Русийа вя Азярбайъан Даьлыг 

Гарабаь бюлэясидя йашайан ермяниляр ъялб едилирляр. 

АСАЛА-ын ися юз нювбясиндя ермяни диаспору малиййяляшдирир. Бу мягсядля тяшкилатын 

няздиндя бцтцн дцнйада вясаит йыьылмасына мясул олан хцсуси гярарэащ фяалиййят эюстярир. 

Ермяни террорчуларырын ясас спонсорлары АБШ, Франса, Италийа, Ливан, Сурийа Бразилийа вя 

Русийанын ермяни вятяндашларыдыр. Кцрд террорчу-сепаратчылары иля сых ялагядя олан ермяни 
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лоббичиляринин иштирак вя фяал кюмяйи иля Кцрдцстан Фящла Партийасы 1999-ъу илин февралында 

Русийанын Йарославл вилайятиндя бир нечя йцз щектарлыг сащяни 99 ил мцддятиня иъаряйя 

эютцрмцшдцр. бу яразидя кцрд вя ермяни террорчуларынын гайда-ганунлары гцввядядир. 

Ермяни лоббисинин фяал дястяйи вя иштиракы иля террорчу-сепаратчыларынын фяалиййят зонасы 

эенишляндирилир. 1999-ъу илин февралында ермяни лоббисинин кюмяйи иля Кцрд Фящля Партийасы 

Русийанын Йарославл вилайятиндя бир нечя йцз щектар яразини 99 иллийя иъаряйя эютцрцлмцшдцр. 

Щазырда щямин яразидя кцрд вя ермяни террорчуларынын гулдурлары фяалиййят эюстярир. 

Террор-сепаратчылыьа гаршы мцбаризядя бцтцн дцнйа юз сяйлярини бирляшдирмялидир, якс 

тягдирдя о бцтцн юлкяляри бцрцйяъякдир. Бу эцн террорчулуг БМТ-нин цзвц олан 190 юлкянин 

100-дян чохунда эениш вцсят олмышдыр. 

Гярб юлкяляринин икилли стандарт сийасяти вя дцнйа бирлийинин етинасизлыьы Ермянистана он ил 

яввял Азярбайъан торпагларыны  ишьал етмяйя имкан вермишдир. Дцнйанын апарыъы 

дювлятляринин ермяни тяъавцзкарларына эюз йуммасы ютян ил сентйабрын 11-дя АБШ-да дящшятли 

актлары щяйата кечирмиш ултратеррорчулар  цчцн щярякятвериъи мягамлардан вя стимуллардан 

бири олмушдур. Терроризм дцнйанын супер дювлятини сарсытды. АБШ бир нечя саатлыьа ифлиъ олду. 

Ермяни террорчулары Америкада, Франсада, Русийада вя диэяр юлкялярдя юзлярини ъязасыз щисс 

етмясяйдиляр, бцтцн бцнлар да олмазды. Мясяля АБШ яразисиндя вящши актлар тюрятмиш 

террорчуларын  миллийятиндя дейил, терроризмин мащиййятиндядир, чцнки бцтцн ъинайяткарлар 

кими террорчуларын да миллийяти олмур. Бейнялхалг терроризмин йуваларындан биринин 

Ермянистан олдуьу щамыйа мялумдур.Амма Гярб Ермянистаны террорчу дювлятляр 

сийащысына дахил етмякдян исрарла имтина едир. Ермянистан парламентиндя спикерин, баш 

назирин вя назирлярин эцллялянмяси, гятиллярин ися ъязаландырылмамасы, Тцркийя вя Азярбайъан 

вятяндашларына гаршы террорактлары бу эцн Русийада, Авропа вя АБШ-да терроризмин мейдан 

суламасынын сябябляриндяндир. Бялкя инди Гярбдя, хцсусиля АБШ-да бша дцшярляр ки, юзэянин 

дярдиня биэанялик олмамалыдыр. Бялкя инди АБШ-дакы бязи сийасятчиляр вя конгресменляр баша 

дцшярляр ки, Даьлыг Гарабаьдакы террорчу-сепаратчы щярякат реэион вя бцтцн дцнйа цчцн ня 

демякдир. 

Террор-сепаратизм еля бир бяладыр ки, она гаршы бцтцн дцнйа сяйлярини бирляшдирмяся, бу 

бяла щяр бир юлкяйя, щяр бир евя гядям баша биляр. 
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НЯТИЪЯ 

 

Бейнялхалг мцнасибятлярин инкишаф тарихиня фикир версяк, мцнагишялярин бцтцн 

заманлара хас олдуьуну айдын эюрярик. Дипломатийа тарихи, хцсусиля ХХ йцзиллийин сонларына 

доьру беля факторларла зянэиндир.  

Характериня, гайнагларына, кюкляриня вя психолоэийасына эюря бейнялхалг 

мцнагишяляр ясасын ейни типли вя охшардырлар. Беля мцнагишяляря Ермянистан-Азярбайъан, 

Даьлыг Гарабаь, Молдова Республикасында Днестрйаны, Эцръцстан Республикасында Абхаз 

вя Ъянуби Осетийа, Украйна Республикасында «Свостопол синдрому» вя с. эюстярмяк олар. 

Бу мцнагишялярин щамысы уйдурма милли айры-сечкилик вя тязйигляр, милли азлыгларын 

щцгцгларынын тапдаланмасы, дини мотивлярля ялагядар сыхышдырылма шцалары вя с. адлары алтында 

йарадылмышдыр. Йухарыда гейд едилян мцнагишялярин щамысы йарандыьы дюврдян сийаси характер 

дашымыш, бцтцн щалларда «тяшяббцс» Москвадан иряли сцрцлмцш, мящз орада «эяляъяк 

мцнагишялярин» ссенариси йазылмыш, персионажларын роллары мцяййянляшдирилмиш, бир чозля ганлы 

фаъиянин бцтцн атрибутлары Москвада щазырланмышды. 

Дярсликдя мцасир бейнялхалг мцнасибятлярин сон дяряъя проблемли проблемляриндян 

олан мцнагишялярин гайнагларынын ачылмасына, онларын инкишаф динамикасы вя 

психолоэийасынын юйрянилмясиня, елми-нязяри цмумиляшдирмялярин апарылмасына хцсуси диггят 

йетирилмиш вя сонракы инкишафында эцъ амилинин мащиййяти вя мязмуну ачылыб эюстярилмишдир. 

Чохсайлы гайнаг вя няшрлярин тящлили эедишиндя бекля бир нятиъяйя эялмишик ки, бир 

гайда олараг дювлятлярарасы, сийаси мцнагишяляр о заман йараныр ки, бунларын цчцнъц 

тяряфдян дювлят ядстяйи олсун. Американ политологу Пол Гобс мящз беля мянада Ъянуби 

Гафгаздакы мцнагишялярин «цчлц тябиятя» малик олмасыны щяля кечян йцзиллийин 90-ъы илляринин 

яввялляриндя дцнйа иътимаиййятинин диггятиня чатдырмышды. 

Постсовет мяканындакы сийаси конфликтлярин истиснасыз олараг щамысынын «сифаришчиси», 

спонсору вя щярякятвериъи Русийа Федерасийасы олмуш вя олараг галмагдадыр. Юз империйа 

амбисийаларыны сахламагда олан Русийа Азярбайъанда, Эцрцстанда, Молдовада вя 

Украйнада мцнагишялярин йарадылмасынын вя гызышдырылмасынынын башлыъа сябябкарыдыр. Чар 

Русийасы вя тоталитар Совет Иттифагынын дювлят символларынын мцасир Русийанын символлары кими 

бярпа едилмяси мящз бу мягсядляря хидмят едир. Чар империйасынын икибашлы гарталы вя 

Андрейевски байраьы, «вяфат етмиш» ССРИ-нин гырмызы байраьы вя Дювлят щимни мцасир 

Русийанын дювлят символлары сырасындадыр. Гейд едилянляри Русийанын дювлят гуруъулуьу 

сийасятиня дя аид етмяк олар. Беля ки, Русийа Федерасийасынын али ганунвериъи органы олан 

Дювлят Думасы чар Русийасы дюврцндян галмадыр, юлкянин яразисин  империйа дюврцндя 

олдуьу кими губернийаларла бюлцнмцшдцр, лакин болшевик империйасы дюврцнцн йадиэарлары 

сайылар Ленинград вя Свердловск вилайятляринин адлары инди дя сахланмагдадыр вя с. Амма 
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йаддан чыхармаг олмаз ки, империйа вя мцстямлякяляр уьурунда мцбаризя дюврц кечмишдя 

галмышдыр. Русийа ня гядяр тез юз империйа кечмишини вя супердювлят олдуьу заманлары 

унутса, бир о гядяр дя тезликля мцасир сивилизасийайа адаптасийа олмаг имканы газанаъаг вя 

мцасир бейнялхалг щцгуг нормаларынын алилийинин горунуб сахландыьы, бюйцк вя кичик 

дювлятлярин щцгуг бярабярлийиня ясасланан дцнйа бирлийиндя юзцня лайигли йер тутаъагдыр. 

Щамыйа мялумдур ки, юз мящдуд ещтийатларына вя имканларына ясасланмагла 

Ермянистан Республикасы щеч заман Руийанын сийаси, игтисади вя щярби кюмяйи олмадан 

Азярбайъан торпагларынын 20 фаизини ишьал едя вя бу гядяр мцддятя юз мандаты алтында 

сахлайа билмязди. Мящз бу дястяйя ясасланан Ермянистан Даьлыг Гарадаь вя онун 

ятрафындакы йедди району йандырылмыш торпаглардан ибарят оазися чевирмяйя мцвяффяг 

олмушдур. 

Щеч кяс тяряфиндян танынмайан, юз-юзцня елан олунмуш «Даьлыг Гарабаь 

республикасы» чох техзликля наркобизнесин гайнагландыьы вя чичякляндийи ъинайят йувасына 

чеврилди. Гайгаз, щабеля гоншу юлкяляр цчцн сцлщя, тящлцкясизлийя тящлцкя мейданы йарадылды. 

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнагишяси, йалныз Азярбайъанын ярази 

бцтювлцйц вя суверенлийи танынмагла, мцасир бейнялхалг щцгуг нормаларына  ясасян 

низамлана биляр. Бунун цчцн БМТ Тящлцкясизлик Шурасынын гятнамя вя бяйанатларынын, 

щабеля АТЯТ-ин сянядляриня ямял олунмалыдыр. 

Сон заманлар мцнагишядя олан тяряфлярин щяр икиси иля баьлы мцхтялиф сявиййялярдя 

компомислярдян данышылыр. Дцнйа иътимаиййяти мясялянин мащиййяти иля таныш олмалы, 

билмялидир ки, Ермянистан Республикасы тязавцзкар (бу ИКТ-нин вя Авропа Шурасынын 

сянядляриндя юз яксини тапмышдыр) вя ишьалчыдыр. Демяли, тяъавцзкарын, йяни Ермянистанын 

мювгейиндян йанашылса, онда Азярбайъан юз яразисинин бир щиссясини Ермянистана 

вермялидир, бу ися компромис йох, бейнялхалг щцгуг нормалары алтында гярятчиликдир. 

Шцбщясиз Азярбайъан беля бир компромися эетмяйяъякдир. 

Азярбайъанын беля бир компромися эетмяси цмумпланет мигйасында тяъавцзкара 

дястяк верилмяси демяк олаъагдыр. Мянтиг садядир, нийя бир йердя тяъавцзкар дястяклянир, 

она щагг газандырылыр, гоншу дювлятдян ишьал етдийи яразиляр «компромис» ады алтында она 

верилир, диэяриндя ися йох!... Диэяр тяряфдян, тяъавцзкарын мювгейини якс етдирян беля 

компромис дцнйанын бир сыра яразиляриндя щярби-сийаси мцнагишяляри шяртляндирмиш олар. Беля 

ки, Италийа вя Алманийа Исвечряни, Чин вя Щиндистан Тибети бюлцшдцрмяк уьрунда мцбаризяйя 

башлайа биляр, бу зянъирвари просес Франса ияля Алманийа арасында, Африка гитясиндя, Латын 

Америкасы вя Йахын Шярг реэионларында чохсайлы мцнагишяляря эятириб чыхармыш олар. 

Дяриндян тящлил етсяк, эюрярик ки, мясяля щеч дя Азярбайъанын эцзяштсиз, гяти 

мювгейиндя дейил, мясяля ондадыр ки, XXI йцзиллийин астанасында Азярбайъанын ярази 

компромиси сон нятиъядя дцнйанын намялум эяляъяйя малик ракет-нцвя мцщарибясинин 
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фялакятляриня дцчар едя биляр. 

Тяъавцзкарын хейриня бюйцк дювлятляр тяряфиндян едилян ХХ йцзиллийин орталарында 

дцнйаны фашист Алманийасынын тяъавцзцня щядяф етди. 1938-ъи илин сентйабрында Мцнщендя цч 

бюйцк Авропа дювляти-Инэилтяря, Франса вя Италийа иля Алманийа арасында имзаланмыш сазиш, 

щабеля АБШ вя ССРИ-нин буну сцкутла гаршыламасы нятиъясиндя Чехословакийанын Судет 

вилайяти Алманийанын ялиня кечди вя мцщарибя тящлцкяси бир гядяр дя реаллашды. Беля 

компромися аз сонра Чехословакийанын ишьал олунмасыны, Австрийанын Алманийайа 

аншлцсцнц, Полшанын дювлят мцстягиллийиня сон гойулмасыны вя с. нцмуня эюстярмяк олар. 

Беля нцмунялярин XXI йцзилликдя тякрарланмасына йол вермяк олмаз. Дцнйа 

дипломатийасынын ганунауйьунлуьу белядир. 

Дцнйа тяърцбяс юйрядир ки, щарада баш вермясиндян асылы олмайараг бцтцн 

мцнагишяляр данышыглар столу архасында ялдя едилмиш сцлщля баша чатыр. Азярбайъан 

Республикасы артыг 15 илдян йухарыдыр ки, компромисляря эедир, эцъ тятбиг едилмяси факторуна 

гайытмыр. Ермянистанын тимсалынщда тяъавцзкарла сцлщ данышыгларында иштирак едир. Амма 

дцнйа тяърцбяси башга шейи дя юйрядир, яэяр тяъавцзкар сцлщ данышыгларынын дилини баша 

дцшмцрся, ону эцъ йолу иля буна вадар едирляр (Бу БМТ Низамнамясиндя нязярдя 

тутулмушдур, Ираг ишьал етдийи Кцвейтдян бу йолла чыхарылмышдыр). 

Мцнагишядя иштирак едян юлкя рящбярлийинин фяал, мягсядйюнлц, дцшцнцлмцш сийаси 

ирадя нязяря алынмадан щеч бир бейнялхалг-сийаси мцнагишя йарана, дяринляшя, щабеля 

дондурула вя низамлана билмяз. Мящз буна эюря ермяни тяряфиня фикирляшмяк, «аьлыны башына 

йыьмаз» цчцн шанс верилиб, гядимлярдя дейилирди ки, лянэимяк юлцмя бярабярдир. Бу шансын 

итирилмяси онун эюрцнмяйян катоклизмин башланьыъы ола биляр. 

Бейнялхалг-сийаси мцнагишялярин тящлили эюстярир ки, дцнйа бирлийинин инкишаф обйектив, 

тябии-тарихи характер дашыйыр, яслиндя бу обйектив мянафелярин вя субйектив марагларын 

синтезидир. Обйектив эюрцнян одур ки, ишьал олунмуш тораглар-Азярбайъан торпагларыдыр. 

Проблемин субйектив тяряфи одур ки, тяъавцзкар мювгейиндя олан ермянистан нящайят баша 

дцшмялидир ки, дцнйа дипломатийасынын, мцасир бейнялхалг щцгугун гайда вя нормаларыны 

айвгламаг онларын ялещиня эетмяк мцмкцнсцздцр. Бц эеъ-тез Ермянистанын дцнйада тяърид 

олунмасына эятириб чыхараъагдыр. Бу эцн Ермянистан Ъянуби Гафгазла баьлы щеч бир игтисади 

лайищядя иштирак етмир вя Азярбайъан торпагларыны гейд-шяртсиз тярк етмяйинъя Азярбайъанын 

вя Эцръцстанын иштирак етдийи щеч бир глобал лайищядя иштирак едя билмяйяъякдир. 
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СЮЗЛЦК  

 

 Актор – фяал субйект. 

Бищевиоризм – давраныш психолоэийасы.   

Бирбаша зоракылыг - субйектин зийан вурма вя йа щярякятлярин мящдудлашдырылмасы 

мягсядиля обйектя билаваситя тясири.  

Ъябщяляшмя -  сосиал субйектляр (фярдляр, груплар, партийалар, идейа ъяряйанлары, 

институтлар, етнослар, юлкяляр) арасында гаршыдурма (щярби, сийаси, сосиал-психоложи вя с.).  

Десентрасийа -  ясасында субйектин башга инсанын ролуну гябул етмяк габилиййяти 

дуран шяхсиййятин егосентризминин арадан галдырылмасы механизми.  

Дярк олунмайан шяхсиййятдахили мцнагишя – ясасында кечмишдя там щялл олунмамыш, 

артыг унутдуьумуз, лакин шцуралты сявиййясиндя мюв\уд олан вя кечмишдякиня аналожи 

шяраитдя юзбашына тякрарланан мцнагишяли вязиййятлярин дурдуьу шяхсиййятдахили мцнагишя.      

Дискуссийа – мцбащисяли мясялянин мцзакиряси. 

Доминантлыг -  сосиал мцнасибятлярин цстцн (приоритет) мювгеляр уьрунда мцбаризяни 

нязярдя тутан ийерархийасы.  

 Дцшмянчилик – тясбит олунмуш психоложи йюнялиш, мцнагишяли давраныша щазырлыг.  

Екстрернал – щяйатында бцтцн баш верянляря хариъи сябябляр (гисмят, тясадцф, ятраф  

мцщит) тапмаьа мейлли инсан.  

Емпатийа – емосионал вязиййяти дярк етмя, башга инсанын щяйяъянларына  шярик олма 

(бирэя щяйяъанланма).  

Ейниляшдирмя (идентификасийа) -  шяхсиййятин башга инсанла, групла, нцмуня иля 

емосионал вя диэяр юзцнцейниляшдирмя просеси. 

Ямяк коллективи -  мцяййян мягсядлярин (мящсул истещсалы, биналарын тямири вя с.) ялдя 

едилмяси цчцн бирэя ямяк фяалиййяти иля бирляшян инсанларын формал бирлийи.  

Фрустрасийа – инсанын мягсядин ялдя едилмяси йолунда йаранмыш дяфолунмаз 

чятинликлярля шяртлянян психи вязиййяти.  

Щакимиййят – щансыса васитялярин (нцфуз, эцъ, йахуд эцъ ишлятмякля щядялямя) кюмяйи 

иля инсанлара мцяййянедиъи тясир эюстярмяк габилиййяти вя имканы. 

Иьтишаш – мювъуд вязиййятдян айдын ифадя олунмамыш наразылыг.   

Инсидент – мцнагишядя тяряфлярин билаваситя тоггушмасынын башланмасы цчцн формал 

вясиля (бящаня).  

Институтлашмыш мцнагишя – мцбаризянин апарылмасы нормаларынын вя гайдаларынын 

шяртляшдирилдийи вя онун баша чатдырылмасынын дягиг механизмляринин мювъуд олдуьу 

мцнагишя.  

Гаршыдурма – бир-бириня гаршы йюнялмиш щярякят.  



 245

Гейри-формал тяшкилат – инсанларын шяхси сечим ясасында кортябии сурятдя йаранан 

бирлийи.  

Гейри-сосиаллашдырма – фярдин, йахуд сосиал групун юз мядяниййятиндян сыхышдырылыб 

чыхарылмасы.  

Груп нормалары – груп цзвляринин давранышынын тянзиминин бирэя груп фяалиййяти вя 

цнсиййят нятиъясиндя ишляниб щазырланмыш гайдалары.   

Катарсис – мцхтялиф йайындырыъы обйектляря (дцшмян куклалары, идман мцбаризясиндя 

иштирак вя с.) йюнялтмякля тяъавцзкар импулслардан азад олма.  

Компромисс -  сосиал мцнагишялярин низама салынмасынын тяряфлярин гаршылыглы 

эцъяштляриня ясасланан методу. 

Конгруентлик – шяхсиййятин мцнагишяли вязиййяти адекват емосионал реаксийасы.   

Консенсус – сосиал мцнагишялярин низама салынмасынын проблемин бирэя щяллиня 

йюнялмиш методу.  

Лидер – групун шяхси нцфузу (гейри-формал лидер), йахуд тутдуьу вязифя (формал лидер) 

иля ялагядар галан иштиракчыларын шцур вя давранышына мцщцм тясир эюстярян цзвц.  

Лидерлик -  шяхси нцфуза, лидерин шяхсиййятинин танынмасына ясасланан группа тясир 

цсулу.     

Марэиналлар – сосиал шяраитя уйьунлашмамыш шяхсляр.  

Мянафе (лат. интерест – ящямиййятли, мцщцм олан) – сосиал щярякятлярин реал сябяби.  

Мотивляшмя – бизи мцяййян мягсядля фяалиййятя сювг едян мейл, йахуд тялябат.   

Мцбащися – бирэя проблемлярин щяллинин ян йахшы вариантынын тапылмасы иля баьлы фикир 

айрылыглары.  

Мцнагишя обйекти – мцнагишянин конкрет сябяби, мотивляри, щярякятвериъи гцввяляри.  

Мцнагишяли давраныш -  мцбащисяли обйектин тутулуб сахланмасы, йахуд рягибин юз 

мягсядляриндян имтина етмяйя вя йа онлары дяйишдирмяйя вадар едилмяси мягсядиля гаршы 

тяряфя йюнялмиш щярякятляр.    

Мцнагишядя ятраф мцщит  физики мцщитдян (ъоьрафи, иглим, еколожи вя диэяр амилляр) вя 

сосиал мцщитдян (мцнагишянин инкишаф етдийи мцяййян сосиал шяраит) ибарятдир.   

Мцнагишядя гялябя вя мяьлубиййят символлары – мцнагишядя бир тяряфин гялябясинин вя 

диэяр тяряфин мяьлубиййятинин щамы тяряфиндян танынан амиля чеврилмяси иля нятиъялянян 

мцяййян мягсядлярин ялдя олунмасы (мясялян, дцшмянин пайтахтынын тутулмасы).  

Мцнагишягабаьы вязиййят – потенсиал мцнагишя субйектляри арасындакы мцнасибятлярдя 

мцяййян зиддиййятлярля шяртлянян сосиал эярэинлийин артмасы.   

Мцнагишя йюнялиши – ещтимал олунан мцнагишядя мцяййян шякилдя щярякят етмяйя 

щазырлыг. О, тяряфлярин мягсядлярини, эюзлянтилярини вя емосионал йюнялишини ещтива едир.    

Мцнагишянин диагностикасы – ясас характеристикаларынын мцяййян едилмяси мягсядиля  
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мцнагишянин тядгиги.  

Мцнагишянин эенезиси – мцнагишянин йараныш, тяшяккцл аны вя сонракы инкишаф просеси.  

Мцнагишянин щялли – мцнагишя доьурмуш зиддиййятлярини арадан галдырылмасы вя 

гаршыдуран тяряфляр арасында нормал мцнасибятлярин гурулмасы. 

Мцнагишянин низама салынмасы – мцнагишянин сябяблярини арадан галдырмадан 

тяряфлярин гаршыдурмасынын кяскинлийинин эютцрцлмяси.  

Мцнагишянин структуру -  мцнагишянин сабит елементляринин  бцтюв систем тяшкил едян 

мяъмусу.  

Мцнагишянин тякамцлц – мцнагишянин садя формалардан даща мцряккяб формалара 

тядриъи, фасилясиз инкишафы просеси.  

Мцтляг мцнагишяляр – мцбаризянин бир, йахуд щяр ики рягибин там мящвиня гядяр 

апарылдыьы мцнагишяляр.  

Нифрят – инсанын онун тялябатларына, мянафеляриня, дяйярляриня зидд тязащцря гаршы 

йюнялмиш сабит мянфи щисси (дуйьусу).  

 Нцфуз -  инсанын, групун, институтун, йахуд тяшкилатын малик олдуьу, щамы тяряфиндян 

гябул едилян ящямиййят, тясир; зоракылыг ишлятмядян итаяти тямин етмяк габилиййяти.  

Потенсиал мцнагишя -  мцнагишянин йаранмасы цчцн реал ясасларын мювъуд олмасы, 

лакин щялялик бир, йахуд щяр ики тяряфин бу вя йа диэяр сябябляря (мясялян, информасийа 

чатышмазлыьына) эюря щяля вязиййятин мцнагишяли олдуьуну дярк етмямяси.    

Пройексийа – субйектин юз фикир вя ниййятлярини шцурлц, йахуд шцурсуз  шякилдя 

башгаларынын цзяриня кечирмяси.  

Ранг – рцтбя, чин, дяряъя, категорийа. Сосиал конфликтолоэийада «али-ибтидаи» принсипи 

цзря мцяййян олунур вя мцнагишя субйектляриндян биринин гаршыдуран тяряфя мцнасибятдя 

тутдуьу аз вя йа чох ялверишли илкин мювгейи нязярдя тутур.  

Регрессийа (инсан психикасында) – негатив мцдафия механизми (вязиййятдян гачма). 

Регрессийа проблеми щялл етмир, вязиййят галыр вя мцнагишянин хариъя чыхмамыш бцтцн 

енержиси шяхсиййятин юзцнцн даьылмасына йюнялир.  

Режим сийаси мцнагишяси (радикал сийаси мцнагишя) -  сийаси системин дяйишдирилмяси 

(сахланмасы) уьрунда мцбаризя.  

Ресосиализасийа -  фярдин, йахуд сосиал групун башга мядяниййятя мяъбури (зоракы) 

интеграсийасы.  

 Рягабят -  сосиал мцнагишянин мянфяят, азтапылан немятляр, башга файда ялдя етмя 

мягсяди эцдян нювляриндян бири (хцсуси мцбаризя нювц). 

Рягиблик – шяхси наилиййятлярин ъямиййят, коллектив, груп тяряфиндян танынмасы.  

Рясмиййятдянкянар тяшкилат – рясми тяшкилатын вязифяляринин тясбит олунмуш цсуллардан 

фяргли цсулларла щяллиня йюнялмиш, кортябии сурятдя йаранан ялагяляр, мцнасибятляр, фяалиййят 
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системи. 

Риэидлик (психолоэийада: лат. сярт, мющкям) – дяйишян шяраитдя гаврайыш вя 

тясяввцрлярин йенидян гурулмасынын чятинлийи.   

Риск - фяалиййятин нятиъясинин гейри-мцяййянлийиндян вя уьурсузлуг тягдириндя 

мцмкцн мянфи нятиъялярдян ибарят олан ситуатив характеристикасы.  

 Ролларарасы мцнагишя -  шяхсиййятин иъра етдийи мцхтялиф сосиал ролларын тялябляри 

арасында зиддиййятли вязиййят.  

Сийаси мядяниййят - сийаси системин фяалиййят ганунлары вя гайдалары, сийаси щяйат 

цсуллары щаггында биликлярин, тясяввцрлярин, йюнцмлярин дяйяр-норматив системи.  

Сийаси мядяниййятлярин мцнагишяси – мцхтялиф сийаси дяйярлярин, нормаларын, адятлярин, 

янянялярин, сийаси давраныш цсулларынын вя сийаси инкишаф мягсядляринин (сийаси щяйат 

тярзляринин) тоггушмасы.  

Сийаси мцнагишя - сийаси субйектлярин щакимиййят вя щакимиййят мцнасибятляри иля 

баьлы тоггушмасы.  

Сосиал мцнагишя – бир-бирини истисна едян тяляблярин, мянафелярин, дяйярлярин 

тоггушмасы.  

Сосиал мцнагишядя эцъ – мцнагишя тяряфляринин дцшмянин мцгавимятиня ряьмян юз 

мягсядлярини реаллашдырмаг имканы вя габилиййяти.  

Сосиал тяряфдашлыг -  ишчиляр (щямкарлар иттифаглары) вя сащибкарлар арасында гаршылыглы 

эцзяштляр васитясиля гаршылыглы сурятдя мягбул разылашмаларын ялдя едилмяси йолу иля ямяк 

мцнасибятляринин вя мцнагишяляринин тянзимлянмяси.   

Сосиал йюнялиш – мцяййян вязиййятлярдя мцяййян тярздя щярякят етмяйя щазырлыг.  

Сосиаллашма – фярдин (групун) ъямиййятдя уьурлу щяйат фяалиййяти цчцн зярури олан 

давраныш, сосиал норма вя дяйяр нцмунялярини мянимсямяси просеси. 

Сосиал-ямяк мцнагишяси -  ямяк мцнасибятляри мцщитиндя фяалиййят эюстярян 

субйектлярин мянафелярин якслийи иля шяртлянян тоггушмасы.  

Сосиал-сийаси бющран -  сосиал-сийаси зиддиййятлярин кяскинляшяряк ъямиййятдя сабитлийин 

вя нормал инкишафын позулмасы.  

Сосиал-сийаси мцнагишя – яксяр сосиал груплар арасында сийаси мцнасибятляря тохунан 

вя щялли цчцн сийаси низамлама методларынын зярури олдуьу мцнагишя.  

Сосиал тяряфдашлыг – ишчиляр (щямкарлар иттифаглары) вя сащибкарлар (сащибкар бирликляри) 

арасында гаршылыглы эцзяштляр васитясиля гаршылыглы сурятдя мягбул сазишлярин ялдя едилмяси йолу 

иля ямяк мцнасибятляринин вя мцнагишяляринин тянзимлянмяси методларындан бири.  

Сосиал эярэинлик – инсанларын мювъуд вязиййятля, йахуд щадисялярин инкишафынын эедиши 

иля тямин олунмама нятиъясиндя йаранан психоложи щалы. Сосиал эярэинлийин ян характерик 

тязащцр формалары груп емосийаларыдыр.  
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Стагнасийа – инкишаф габилиййятинин итирилмяси.  

Статус-рол сийасяти – ъямиййятин сийаси структурунда шяхси вя груп статусунун 

(ролунун) йцксялдилмяси (сийаси щакимиййят ийерархийасында йер) уьрунда мцбаризя.      

Стереотип – сосиал обйектин (инсанын, групун, тязащцрцн вя с.) нисбятян сабит вя садя 

образы.  

Стереотипляшдирмя – щансыса сосиал групун характеристикаларынын шамил олунмасы йолу 

иля башгасынын гавранылмасы вя гиймятляндирилмяси.   

Стресс – мцряккяб (екстремал) вязиййятлярдя инсанда йаранан психи (емосионал) 

эярэинлик щалы. Стресс щям мцсбят, сяфярбяредиъи, щям дя мянфи тясир эюстяря биляр. Икинъи 

щалда чох вахт «дистресс» анлайышы ишлядилир.  

Структур зоракылыг -   инсанларын тялябат вя мянафелярини позан мцяййян шяраитин 

(структурун) йарадылмасы (мясялян, ъямиййятдя инсанын инсан тяряфиндян истисмары).  

Шагули сийаси мцнагишяляр -  ъябщяляшмянин «щакимиййят-ъямиййят» хятти цзря кечмяси. 

Шагули сийаси мцнагишялярин ики нювц мювъуддур: а) ясасында сийаси структурда шяхси вя груп 

статусунун вя ролунун йцксялдилмяси уьрунда мцбаризя дуран статус-рол мцнагишяляри; б) 

мювъуд сийаси гурулушу девирмяк, йахуд радикал сурятдя дяйишдирмяк мягсяди эцдян режим 

мцнагишяляри.  

Шяхсиййят – мювъуд иътимаи мцнасибятляр системи, мядяниййят вя фярдин биоложи 

хцсусиййятляри иля шяртлянян сабит сосиал ящямиййятли яламятляр системиня малик инсан.  

Шяхсиййятлярарасы гаврама – инсанын инсан тяряфиндян гавранылмасы, баша дцшцлмяси вя 

гиймятляндирилмяси ашаьыдакы механизмляри ещтива едир: 1) ейниляшдирмя; 2) сосиал-психоложи 

рефлексийа; 3) емпатийа; 4) стереотипляшмя. 

Шяхсиййятлярарасы мцнагишяляр -  гаршылыглы мцнасибят просесиндя бир-ьирини истисна едян 

тялябляр. Мянафеляр, дяйярляр, мягсядляр, йахуд шяхси нифрят сябябиндян шяхсиййятлярин 

тоггушмасы.  

Шяхсиййятлярарасы уйьунсузлуг – цнсиййят вя бирэя фяалиййят тяряфдашларынын фярдлярин 

дяйяр йюнцмляринин, темпераментляринин, психофизики реаксийаларынын, фярди-психоложи 

характеристикаларынын цст-цстя дцшмясиня (гаршы-гаршыйа эялмясиня) ясасланан гаршылыглы 

нифряти.     

 Тяъавцз – физики, йахуд психоложи зийан, зяряр вурмаьа, йахуд башга инсаны, инсанлар 

групуну вя бюйцк сосиал бирликляри мящв етмяйя йюнялмиш фярди, йахуд коллектив давраныш.   

Тялябатлар – инсанын, ъямиййятин групунун щяйат фяалиййятинин вя инкишафынын тямин 

едилмяси цчцн обйектив сурятдя зярури олан няйяся ещтийаъ, фяаллыьын дахили сювгедиъиси.  

Тямин олунмама – бу вя йа диэяр амиллярин, щадисялярин, щалларын, инкишаф мейлляринин 

вя с. мянфи гавранылмасы (гиймятляндирилмяси).   

Тясадцфи мцнагишя – анлашылмазлыг цзцндян, йахуд щадисялярин тясадцфи инкишафы 
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нятиъясиндя йаранмыш мцнагишя. 

Тясяввцр –  яшйанын, йахуд тязащцрцн яввял гавранылмыш, йахуд мящсулдар 

тяхяййцллцн йаратдыьы образы.  

 Тятил – ишчилярин юзляринин игтисади, сосиал-сийаси вя диэяр мянафеляринин мцдафияси 

мягсядиля тяшкил етдикляри ишин коллектив сурятдя дайандырылмасы, йахуд тянзимлянян ямяк 

фяалиййятиндя иштиракдан имтина.  

Кортябии тятил – сосиал-психолоэи эярэинлийин бошалдылмасы мягсяди эцдцр.  Кортябии 

тятиля бу вя йа диэяр мцнагишяли инсидент вясиля ола биляр.   

Толерантлыг – юзэясинин щяйат тярзиня, ряйиня, давранышына, дяйярляриня вя с. 

дцзцмлцлцк.   

 Толерантлыьын фярди щядди  - психоложи эярэинлийин артмасынын фярдин мцнагишяйя эирдийи, 

йахуд фрустрасийайа дцшдцйц мцяййян сон щядди.    

Цфцги сийаси мцнагишяляр – мювъуд режим чярчивясиндя, мясялян, иъраедиъи вя 

ганунвериъи щакимиййят арасында щакимиййят вя щакимиййят сялащиййятляри уьрунда 

мцбаризя.    

Васитячилик – шяхсиййятлярарасы, групларасы вя дювлятлярарасы данышыглара тякан верян 

просес.  

Йаланчы мцнагишя – ъябщяляшмя цчцн реал сябябляр олмаса да, субйектин 

(субйектлярин) вязиййяти мцнагишя кими гиймятляндирмяси. 

Йанлыш гавранылан мцнагишя – ясл «мцгяссир» олан мцнагишя субйектинин «сящня 

архасында» галдыьы, гаршыдурмада ися она билаваситя аидиййаты олмайан иштиракчыларын иштирак 

етдийи мцнагишя.  

Йери дяйишдирилмиш мцнагишя - щягиги сябяб эизлядиляряк йаланчы ясасла йаранмыш 

мцнагишя.  

Йюнялиш – субйектин мцяййян вязиййятя щазырлыьы; субйектин психика вя давраныш 

тязащцрляринин мцяййян йюнцмц; эяляъяк щадисялярин гавранылмасына щазырлыг.  

Зоракылыг -  дар мянада зоракылыг инсана ъисмани вя мяняви зядя йетирилмяси кими 

гаршыланыр; эениш мянада зоракылыг дедикдя башга шяхслярин вя сосиал групларын баясиндя 

мяъбуретмянин истянилян формасы баша дцшцлцр.   
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