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                                                   GIRIШ 

 

Mюvzunun aktuallыьы. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi , ümumi şəkildə 

götürsək, dövlətlər və xalqlar arasında baş verən hadisələri və prosesləri hərtərəfli 

tədqiq edir. Bu hadisələrin və proseslərin tədqiq olunması mühüm əhəmiyyət kəsb 

etdiyinə görə hələ qədim zamanlarda dövlətlərarası, xalqlararası münasibətlər 

tədqiqatçıların maraq dairəsində olmuşdur. İlk başlanğıcda beynəlxalq 

münasibətlərə dair söylənilən fikirlər fəlsəfi fikrin tərkib hissəsi kimi çıxış edirdi. 

Ona görə də bu sahəyə aid olan nəzəri məsələlər fəlsəfi fikrin tərkib hissəsi kimi 

tədqiq olunurdu. Beynəlxalq münasibətlərin mahiyyətinə, qanunauyğunluqlarına, 

hərəkətverici qüvvələrinə, inkişaf perspektivlərinə və digər nəzəri problemlərinə 

dair alimlər və mütəfəkkirlər tərəfindən bir çox dəyərli fikirlər söylənmişdir. Bu 

isə, öz növbəsində, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi fənninin müstəqil bir fənn 

kimi formalaşmasına səbəb olmuşdur. “Beynяlxalq mцnasиbяtlяrin müasir 

nəzəriyyələri” adlы dиssertasиyasыnda  aparыlan araшdыrmalarda beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn nяzяrи vя konseptual яsaslarыnыn юyrяnиlmяsи mцasиr beynяlxalq 

sиyasи mцnasиbяtlяr elmиnиn юncяkи tяdqиqatчыlarыnыn fиkrиlяrиnиn, yenи vя daha 

nцfuzlu nяzяrи mяktяb vя иstиqamяtlяrиn nяzяrdяn keчиrиlmяsи vя beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn bugцnkи sosиal tяbияtиnиn analиzиnи  nяzяrdя tutur.  

Dиssertasиyada suveren юlkяlяr arasыnda olan mцnasиbяtlяrиn dяrиn tяhlиlи 

aparan Fukиdиddяn tutmuш (e.я 471-401), sonradan  onun dцшцncяlяrиnи 

Nиkola Makиavellи (1469-1527), Tomas Hobbs (1588-1679), Emerиka de Vattel 

(1714-1767) tяrяfиndяn daha da genишlяndиrиlmиш vя nяhayяt alman generalы 

Karl fon Klauzevиtsиn (1780-1831) ишlяrи иlя tяkmиllяшmиш vя яnяnяvи-klassиk 

mяktяb adыnы almыш klassиklяrdяn muasиr nяzяrиyyячиlяrя kиmи dяrиn tяhlиl 

aparыlmышdыr. 

“Soyuq mцharиbя” nиn bиtmяsи vя “цmumdцnya sosиalиst sиstem”иnиn 

daьыlmasы, keчmиш sovet respublиkalarыnыn beynяlxalq alяmя azad dюvlяtlяr 



 4 

шяklиndя чыxmasы, yenи Rusиya tяrяfиndяn dцnyada юz yerиnиn axtarышы, xarиcи 

sиyasяt prиorиtetlяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи, mиllи maraqlarыn yenиdяn 

formalaшdыrыlmasы – beynяlxalq mцnasиbяtlяrdя baш verяn bu vяya dиgяr 

hadиsяlяr иnsanlarыn gцndяlиk hяyatыna bиrbaшa tяsиr edиr.  

Bцtцn deyиlяnlяrdяn belя bиr nяtиcяyя gяlmяk olar kи, gцnцmцzdя 

beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn nяzяrи anlaшыlmasы, baш verяnlяrиn dяrиn analиzи 

zяrurяtи doьur. Tяqdиm olunan dиssertasиyada  Nязяриййяlяrиn дялиллярля 

(эерчякликля) ялагяляндирилмяси йолунда инкишаф вя гаршылашылан проблемляр 

нязярдян кечирилмишдир. 

Mюvzunun ишlяnmя sяvиyyяsи. Bu mюvzunun araшdыrыlmasы mцxtяlиf 

sяvиyyяlяrdя aparыlmышdыr. Beynяlxalq mцnasиbяtlяr nяzяrиyyяsиnя кечмишиня 

бейнялхалг щцгуг, дипломатийа тарихи, сцлщ уьрунда щяракат, етика, жоьрафийа 

вя антрополоэийа дахил иди (Олсон вя Эроом, 1991). Тще Студй оф 

Интернатионал Релатионс-дя (1955) Kuиnsи Rayt БМ-ин инкишафына юз тющфясини 

вермиш сяккиз «тямял фянн» вя алты «дцнйяви нязяр нюгтясиня» малик фянн 

мцяййян етмишди. Rayщт бир чохлары иля паралел олараг билдирирди ки, беля чох 

сайда мухтар тядгигат сащялярини синтез етмяк вязифяси ващид, ардыжыл БМ 

фяннинин йарадылмасы жящдлярини мцряккябляшдирир (Баирлей, 1932; Эуриан, 1946; 

Кирк, 1947; Wриэщт, 1955). Бундан ялавя Кеннетщ Тщомсон мцшащидя етмишди 

ки, бейнялхалг мцнасибятлярин предметиня аид еля бир конкрет мясяля олмайыб ки, 

башга мцстягил сащяляря дцшмясин (Тщомпсон, 1952: 433). Сащянин фянояпапасы 

характери вя диэяр фянлярин онун предметинин мцхтялиф мювзуларыны тядгиг 

етмяси факты те-тез «бейнялхалг мцнасибятляр айрыжа фяндирми» суалынын 

гойулмасына эятирирди (Каплан, 1961). Бу, адятян мяркязи сялащиййятин 

олмадыьы щалда сащянин сийасят терминляриндя ифадя едилян конкрет предметиня 

игтибас едилмяси, еляжя дя мцхтялиф епистемолоъи вя методолоъи ясаслар эятирмякля 

жаваб верилмиш мараглы вя мцщцм суалдыр. Тясисати контекстин дяйишкянлийи 

сащянин йаранмасыны ясасландырмаг цчцн истифадя едиля биляжяк тарихчялярин 

эениш интервалы цчцн гисмян мясулдур. Бу, бюйцк фяргляря эятирир, мясялян, БМ 

Биринжи Дцнйа мцстягил кафедралар йаранмыш Бюйцк Британийада олдуьу тярздя 
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айрыжа фянн кими, йохса Бирляшмиш Штатлар, Алманийа вя Франса щалында олдуьу 

тярздя, сийасят елминин алт сащяси кими тясис едилмишдир. Щяр бир щалда янянви 

тарихляр сащянин тясисати гуружулуьунун характериндян даща чох, мцщцм 

сийаси щадисялярин сащянин йаранмасына тясирини гейд етмяйя мейллидирляр. 

Мясялян, АБШ щалында БМ-ин тарихини ону америка сийаси елминин фянн 

матрисиндя йерляшдирмядян йазмаг мцмкцн дейил. Бу, БМ-ин сийаси елмин бир 

щиссясиндян даща чох, айрыжа офися малик йени тядгигат сащяси олдуьу Бюйцк 

Британийадакы тарихи тяжрцбясиндян фярглидир (Щилл, 1987; Wаевер, 1998). Бу 

тясисати фяргляря ялавя олараг интеллектуал иглим, мялумат ялдя етмяк, тядгигата 

кюмяк, щюкумят вя академийа арасында ялагя, университет системинин цмуми 

структуру вя характери иля ялагядар чохлу сайда фяргляр мювжуддур (Симпсон, 

1998; Смитщ, 1985). 

Tяdqиqatыn mяqsяd vя vяzиfяlяrи Beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn nяzяrи vя 

konseptual яsaslarыnыn юyrяnиlmяsи mцasиr beynяlxalq sиyasи mцnasиbяtlяr 

elmиnиn юncяkи tяdqиqatчыlarыnыn fиkrиlяrиnиn, yenи vя daha nцfuzlu nяzяrи 

mяktяb vя иstиqamяtlяrиn nяzяrdяn keчиrиlmяsи vя beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn 

bugцnkи sosиal tяbияtиnиn analиzиnи  nяzяrdя tutur.  

Tяdqиqatчыlar beynяlxalq mцnasиbяtlяr anlayышыnы verяrkяn tяrиfdя daha 

чox onun mяzmun vя sfesиfиkasыnы anlamaьa иmkan verяn meyarlarыn olmasыna 

юnяm verиrlяr.  

Adяtяn tяdqиqatчыlar яsas baza kиmи beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn 

ишtиrakчыlarыnыn mцяyyяnlяшdиrиlmыsиndяn baшlamaьы uyьun gюrцrlяr. Mяsяlяn, 

fransыz sosиoloqu R.Aronun bиldиrиr kи, “beynяlxalq mцnasиbяtlяr- bu sиyasи 

vahиdlяr arasыndakы mцnasиbяtdиr, burda nяzяrя alыnmalыdыr kи, bu anlayышa 

daxиldиr hяm yunan polиslяrи, hяm Roma vя Mиsиr иmperиyalarы, hяm dя Avropa 

monarxиyalarы, burjuaz respublиkalar, xalq demokratиyalarы. Beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn mяzmunu шцbhяsиz olaraq яksяrяn dюvlяtlяrarasы mцnasиbяt-

lяrdиr, beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn яsas nцmunяsи иsя beynяlxalq mцqavиlя-

lяrdиr.” Юz nюvbяsиndя dюvlяtlяrarasы mцnasиbяtlяr sиmvolиk personajlar olan 

dиplomat vя яsgяrиn davranышыnda nяzяrdяn keчиrиlиr. Aron yazыr: “Yalnыz иkи 



 6 

иnsan hяm cяmиyyяtиn цzvц hяm tяmsиlчиsи kиmи чыxыш edиr, bu sяfиr юz 

funksиyalarыnы yerиnя yetиrяrkяn adыndan чыxыш etdиyи sиyasи vahиdи tяmsиl edиr, 

яsgяr savaш meydanыnda юzц kиmиsи юldцrяrяk юzц parчasы olduьu sиyasи sиstemи 

tяmsиl edиr.” Baшqa sюzlя desяk beynяlxalq mцnasиbяtlяr mяzmun etиbarиlя sцlh 

vя mцharиbяnиn alternatиvиnи ehtиva edиr. Beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn xцsusиyyыtи 

ondan иbarяtdиr kи, o hяm sцlhцn hяm mцharиbяnиn olma ehtиmalы цzяrиndя 

qurulub vя юzцndя mцяyyяn mиqdarda rиsk daшыyыr.  

R.Aron fиkиrlяrиnиn daha genиш kцtlяyя aydыn olmasы цчцn иdmanla 

mцqayиsя aparыr. Mяsяlяn o bиldиrиr kи, futbolla mцqayиsяdя beynяlxalq 

mцnasиbяtlяr daha mцяmmalыdыr. Ишtиrakчыlarыn mяqsяdи qol vurmaq qяdяr 

asan vя bяsиt deyиl. Dиplomatиk oyunun qaydalarы bцtцn detallarы иlя aydыn 

deyиl vя hяrbиr oyunчu юz mяnfяяtи xatиrиnя onlarы poza bиlиr. Burda hakиm 

yoxdur, hяtta bиrqrup hakиmlиyя cяhd etsя dя (BMT) mиllи subyektlяr bu 

kollektиv arbиtrиn яmrlяrиnя tabe olmurlar. Юzц юzlцyцndя bu arbиtrиn tam 

яdalяtlи olub olmamasы da mцbahиsя obyektиdиr. Яgяr mиllяtlяrarasы rяqabяtи 

hansыsa иdman nюvцnя bяnzяtmяk lazыm gяlяrsя bu rola qaydasыz dюyцш daha 

чox uyьun gяlяr. Beynяlxalq mцnasиbяtlяr sferasыnda suverenиtetlяr plцralиzmи” 

mюvcцddur, buna gюrя dя burada tяzyиq vя zorakыlыq monopolиyalarы yoxdur, 

hяr bиr ишtиrakчы dиgяr qrup ишtиrakчыlarыn qeyrи-mцяyyяn davranышыnы da nяzяrя 

almalыdыr.  

Bиrчox dиgяr tяdqиqatчыlar da buna bяnzяr olaraq bиldиrиrlяr kи, 

beynяlxalq mцnasиbяtlяr цчцn ишtиrakчыlar arasыnda цmumи dяyяrlяr, sosиal 

qaydalar, hцquqи vя mяnяvи normalarыn tяmиnatы иlя baьlы цmumи 

konsensusuиn olmamasы xarakterиkdиr. Burada mяrkяzи иdarяetmя yoxdur vя 

tяsadцfи hadиsяlяr, subyektиv faktorlar bяzяn rиsk elementи ola bиlиr.  

Lakиn beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn яsas mяzmunun dюvlяtlяrarasы 

mцnasиbяtlяr olmasы иlя baьlы fиkrи иlя heч dя hamы razы deyиl. Mяsяlяn amerиkan 

tяdqиqatчы D. Kaparozonun fиkrиncя иndиkи dюvrdя beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn 

яsas sиmasы kиmи dюvlяtlяr deyиl sиnиflяr, sosиal-иqtиsadи qruplar vя sиyasи 

qцvvяlяr чыxыш edиr. Bиxevиorиst mяktяbиn nцmayяndяsи D.Sиnqer beynяlxalq 
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mцnasиbяtlяrиn araшdыrыlmasыnda bцtцn mцmkцn ишtиrakчыlarыn ayrыca шяxsdяn 

tutmuш- qlobal cяmиyyяtя qяdяr hamыsыnы prиorиtet qoymadan юyrяnиlmяsиnи 

tяklиf edиr. Baшqa bиr mяшhur amerиkan tяdqиqatчы C.Rozenaunun fиkrиncя son 

onиllиklяrdя beynяlxalq mцnasиbяtlяrdя baш verяn struktur dяyишиklиklяrи 

xalqlarыn vя cяmиyyяtlяrиn qarшыlыqlы asыlыlыьыna gяtиrяn kюklц transformasиyanыn 

яsasыnы qoyub. Burada иsя яsas rol dюvlяtlяrиn deyиl mцnasиbяtя gиrяn иnsanlarыn 

цzяrиnя dцшцr. Rozenau Aronun fkrиnя tamamяn яks bиr nяtиcяyя gяlиr. Onun 

fиkrиncя dяyишиklиklяr цmumи vahиd beynяlxalq kontиnuumu yaradыr, onun 

sиmvolиk subyektlяrи kиmи иsя turиst vя terrorиst чыxыш edиr. 

Цmumиlиkdя gюtцrdцkdя иsя, nяzяr nюqtяlяrиnиn чoxluьu vя 

mцxtяlиflиyиndя ya meyarlardan bиrиnиn seчиlmяsиnя ya da иkиsиnиn dя tяtbиqиnя 

яsaslanыr. Bиr halda bu иstиrakчыlarыn spesиfиkasыdыr, dиgяr halda beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn xцsusи tяbияtиdиr. Bunlardan hяrbиrиnиn юz цstцnlцk vя 

чatышmamazlыqlarы var.  

Ишиn stukturu  Dиssertasиya Gиrишdяn dюrd fяsиldяn Nяtиcя vя Яdяbиyyat 

sиahыsыndan иbarяtdиr. Ишиn bиrиncи фясилиnдя ясас мягсядимиз сащянин нежя инкишаф 

етдийи щаггында эениг йайылмыш бу ряйляри шцбщя алтына алмаг вя бу тарихин 

ядябиййатын ясас ахынында яняняви олараг тясвир едиляндян даща мцряккяб вя 

даща аз юйрянилмиш олдуьуну эюстярмякдир. Сащянин нежя инкишаф етдийинин 

биргиймяти анланылмасыны там ящатя етмяйимизин мцмкцнсцз олдуьуну баша 

дцшсяк дя, БМ-ин мцасир практикляри вя тядгигатчыларынын бу тарихя лазыми 

дяряжядя таныш олмаларынын щялледижи ящямиййятя малик олдуьуну эюстярян бир 

чох дялилляр вардыр. Иkиncи fяsиldя “БМ-ин klassиk парадигмаларыn tяkamцlц вя 

bюyцk debatlar”, БМ-ин парадигмалары vя tarиxшunaslыq, Бюйцк мцбащисяляр 

(дебатлар), Кущн-ун парадигма анлайышы vя сащянин цмуми тякамцлц tяhlиl 

olunur. Цчцncu fяsиldя  « Beynəlxalq münasibətlərdə müasir konsepsiyalar – 

yaranma və tədqiqatlar » bейнялхалг мцнасибятляр (БМ) сащясиндя дебатларын 

ясас истигамяти расионализм конструктивизмя гаршы- belя bиr konseptual 

yanaшma haqqda araшdыrmalar aparыlыr. Яэяр сащя диггяти щягигятян дя 

расионализм конструктивизмя гаршы мясялясиндя жямляшдиряжякся, БМ-дя мяркязи 
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дебат бейнялхалг мцнасибятляр дейил, даща чох бейнялхалг мцнасибятляри нежя 

юйрянмяк щаггында олажагдыр.  Dördünжц фяsиl “Beynəlxalq Münasibətlər 

Nəzəriyyəsinin Müasir Problemləri” mюvzusuna hяsr olunub. Burada 

nязяриййянин эерчякликля ялагяляндирилмяси йалныз нязяриййянин баша дцшцлмясини 

дягигляширмир, щям дя фянляр, елмин бюлмяляри вя интеллектуал ижмалар тяряфиндян 

йарадылмыш сярщядляр бойунжа тямас нюгтяляри йарадыр. Мцщарибяляр нийя баш вя 

коллектив мянсубиййятин формалашмасынын сябяби нядир кими ян субстантив 

суаллар бир чох сащялярдя тядгигатлара тящрик едир. Бу фяслин мягсядляриндян 

бири бу цмуми ясасы тядгиг етмяк вя нязяриййянин aktual problemlərini хцлася 

етмякдир 
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Ы FЯSЫL. BM-IN ÖYRƏNILMƏSINDƏ ÜMUMI 

              YANAŞMALAR 

1.1. Бейнялхалг мцнасибятляnр nяzяrиyyяsи академик тядгигат сащяси кими 

 

Бу фясилдя мягсядимиз БМ-ин эениш мянада тяйин едилмиш сащясинин вя йа 

фяннинин щяртяряфли тарихини вермяк дейилдир. БM мясялянин дейилян формада 

гейри-мцмкцн олмасындан ялавя, ашаьыда эюстяряжяйимиз кими, мяншяйи, тясисаты, 

йери вя жоьрафи сярщядляри бахымындан сащянин дягиг мцяййян едилмясиндя 

кифайят гядяр чохряйлик олдуьундан, беля проблемляря мцфяссял олараг мцражият 

етмядян, БМ-ин садяжя шяжяря тарихини йазмаг юзцнцн гейри-мящсулдар 

нюгтясиня артыг эялиб чатмышдыр. Бундан ялавя, тарих щаггында яввялки ишлярин 

чоху биргиймятли тарихи дяйярляндирмя мясялясини асанлашдырмаш йолунда кифайят 

гядяр нязяри вя методолоъи сяриштя эюстярмядийиндян, сон заманлар бу сащядя 

эюрцлмцш бязи ишляр тядгигатчылары чохлу сайда тарихшцнаслыг проблемляри иля цз-

цзя гоймушдур. Ян сон тядгигатчылыг жяряйаны фяннин мянсубиййяти иля онун 

тарихи тясвиринин тягдиматы арасындакы ялагяни айдын баша дцшцр. Бундан ялавя, 

БМ тарихинин бярпасы тярзи мцстягил дяйярляндирмянин юзц гядяр мцщцм 

олмаьа башламышдыр вя она эюря дя сащянин тарихинин йалызмасына нежя 

йанашмаг лазым олдуьу щаггында фундаментал тядгигат мясяляляриня мцражият 

етмяк щялледижи дяряжядя мцщцм олмаьа башлайыр. 

Биз БМ-ин щансы дяряжяйя гядяр фяргляндириля билян мянсубиййятя малик, 

йахшы мцяййян едилмиш сярщядляри олмасы иля ялагядар бир сыра кющня вя 

мцбащисяли мясялялярин, еляжя дя ейни дяряжядя мцбащисяли олан, сащянин 

тарихинин ашкар милли вя тясисаты фяргляря кифайят гядяр диггят вермяйян 

космополит мцнасибят чярчивясиндя йазылмалы олмасы, йохса бу мясяляйя дягиг 

сярщядлянмиш милли жящятлярин дахилиндян йанашылмалы олмасы кими мясялялярин гыса 

мцзакирясиндян башлайажаьыг. Щярчянд ки, сащянин йаранмасы тарихини щарадан 

башламагдан асылы олараг ялли илдян йцз иля гядяр мцддятдяки тякамцл 

нятижясиндя БМ-ин айрыжа академик сащя олмасы шцбщя доьурмамалы идися дя, 
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щям фяннин мювзусунун характери, щям дя сащянин тясисаты сярщядляри иля 

ялагядар гейри-мцяййянликляр фасилясиз мейдана чыхырды. Сащянин мянсубиййяти 

фактыны ящатя едян гарышыглыьа, БМ-ин америкалы тядгигатчылары ижмасынын шяксиз 

вя щяля дя давам едян цстцнлцйцнцн щярдян «БМ-ин тарихи онун Бирляшмиш 

Штатлардакы инкишафынын синонимидир» кими йалныш фикря эятирмяси фактыны да ялавя 

един. Станлей Щоффнаннын, «чохлу сайда авропалы алимлярин тясириня бахма-

йараг БМ американ сосиал елмидир» фикри бюйцк щюрмятя лайиг олса да, американ 

моделинин глобал тясириня бахмайараг, юзцнцн уникал фянн тарихиня малик олан 

чохлу сайда йерли академик ижмалар мювжуддур. Мясялян, тющфялярин йалныз бу 

йахынларда лазыми гайдада сянядляшдирилмяйя вя гиймятляндирилмяйя башланмыш 

Инэилис Мяктяби бу гябилдяндир. АБШ-да баш верян нязяри вя методолоъи 

щадисяляр бу ижмалара дяриндян тясир эюстярся дя, фянни дцнйанын мцхтялиф 

йерляриндя юйрянилмясиндя фяргляр олмушдур. Сащянин фянлярарасы характери вя 

милли шяраитлярдяки фяргляр те-тез беля бир фикря эятирир ки, дягиг БМ фянни вя йа 

сащяси мювжуд дейилдир, лакин фяннин сярщядляри вя тясисаты мювгейи иля ялагядар 

гейри-мцяййянликляря бахмайараг, академик тядгигат сащяси кими БМ дягиг 

пешякар мянсубиййятя вя мцлащизяляря маликдир.  

Биз сонра диггяти БМ-ин тарихшцнаслыьы цзяриндя, йяни щям сащянин 

таризинин тядгиги, щям дя бу тядгигат вя ишлярдя истифадя едилян методолоъи 

принсипляр цзяриндя жямляйирик. Диггятимизи ики фундаментал проблем цзряиндя 

жямляйяжяйик: биринжиси, сащянин тарихинин онун буэцнкц характери щаггында 

мцяййян тясяввцр йарадылмасы мягсядиля йазылмасы практикасыны ящатя едян 

пезентизм (жаричилик), икинжиси ися бейнялхалг сийасят сялтянятиндяки екзоэен 

(системдянкянар) щадисялярин БМ-ин академик тядгигат сащяси кими инкишафыны 

мцщцм дяряжядя структурлашдырдыьыны фярз едян контекстуализмдир. Биз бу 

проблемляри мювжуд ядябиййатын шярщи йолу иля тясвир етмяйя чалышажаьыг. Сон 

замандар сащянин тарихи щаггында ядябиййатда нязярячарпажаг кямиййят вя 

кейфиййят артымы мцшащидя олунмушдур вя беля бир фикир иряли сцрмяк олар ки, 

цмумиййятля сосиал елмлярин тарихи айрыжа тядгигат ихтисасына чеврилмяйя 

башлайыр. Бу йени БМ-ин яняняви тясвирляри цзяриня артан шцбщя тохумлары 
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сяпмяйя башламышдыр. Бу фясилдя бизим ясас мягсядимиз сащянин инкишафы 

щаггында яняняви тясяввцрляри шцбщя алтына алмаг вя БМ-ин фянн тарихи 

щаггында даща сяриштяли ишляри щявясляндирмякдир. 

Фясил бойу дюври олараг Ъощн Эуннелл тяряфиндян гурулмуш консептуал 

структура игтисаб едиляжякдир. Эуннеллин «мцщазирялярин дискурсив тяртиби» 

адландырдыьы бу структур БМ сащясиндя мцхтялиф проблемлярин тящлилиня тятбиг 

едиля биляр, чцнки диэяр сосиал елмлярля баьлы чохлу сайда характеристикалардан 

истифадя едир. Эуннеллин терминолоэийасына эюря сосиал елмляр онларын мцхтялиф 

цсулларла бящс етдийи фактларла, бязян ися биринжи тяртиб фяалиййятля мянтиг, 

функсийа вя юзцнцдярк терминляриндя мцяййян едилмиш икинжи тяртиб мета-

технолоэийалардыр. Тябият елмляри, дин, мусиги, инжясянят вя сийасяти ящатя едян 

биринжи тяртиб методлары Эуннел язяли вя «верилмиш» щесаб едир, чцнки онларын 

«мцхтялиф формалары вя таризи тязащцрляри бяшяр фяалиййятинин функсионал зярури 

елементлярини тяшкил едир». Мцлащизялярин тяртиби арасындакы мцнасибятя 

эялдикдя, мясялянин чятинлийи икинжи вя биринжи тяртиб методлар арасында оланла 

ялагядардыр. Яввялки мцхтялиф йолларла сонракы цзяриндя епистемик вя практик 

щюкмранлыг ялдя етмяйя чалышырды. Эуннелл йазырды ки, «сосиал елмлярин тарихи 

мцщцм дяряжядя онун идракы иддиаларынын дцзэцнлцйцнц нежя сцбут етмяк вя 

онлары практик щакимиййятин ясасына нежя гоймаг мясяляси иля щярякятя 

эятирилмишдир». Биз бу структурун БМ-ин интеллектуал тарихиня тятбиги 

просесиндя, заман-заман бейнялхалг сийасятин практикасы цзяриндя щюкмранлыьы 

ялдя етмяк цчцн, сащянин мювжудлуьунун лап яввялиндян мейдана чыхан 

мцхтялиф нязяри, методолоъи вя епистемолоъи мювгелярин нежя ишя жялб едилдийини 

эюря билярик. БМ-ин тарихчяляри, башга сосиал елмлярдя тяклиф едилянляр кими, чох 

вахт елми йанашманын жари тясвирини леэитимляшдирмяк мягсядиля сащянин конкрет 

тясвиринин йенидян жанландырылмасына хидмят едирди. Беля тясдиг ахтарышы, сосиал 

елмдя сащянин инкишафыны гиймятляндирмяк цчцн гисмян даща бир икинжи – тяртиб 

практикайа – тябият елмляринин тарихи вя фялсяфясиня цз тутмаьа олан мараьы 

изащ едир. Бу, Эуннеллин терминляринжя «цчцнжц дяряжяли сющбятя (дискусийа, 

мцлащизяйя)» аид едилян вя бизим БМ-сащясинин бейнялхалг сийасятля 
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мцнасибятляриндя истинад нюгтяси тямин едя биляжяк билик сялащиййяти ялдя 

етмяйи арзуладыьы тярздя, тядгиг едяжяйимиз фяннин тарихи мцщити васитясиля баш 

веря биляр. Беля ки, биз БМ-ин бейнялхалг сийасятля мцнасибятдя она нязяри вя 

практик дяйяр тямин едяжяк билик сялащиййяти ялдя етмяйи дцшцндцйц тярзи 

тядгиг едяжяйик.  

 

Сащянин фянн сярщядлярини мцяййянляшдирмяк онун мцщакимя обйекти 

цзяриндя сялащиййят газанмаьын мцщцм шяртидир. Она эюря дя айрыжа БМ сащяси 

вя йа фяннинин олуб-олмамасы ардыжыл мцзакиря мювзусу олмушдур. Зиддиййятляр 

мцяййян дяряжядя, сащянин мяншяйи вя жоьрафи сярщядляри иля ялагядар 

мцбащисяли мясялялярля баьлы олса да, дяриндян бахдыгда БМ-ин икинжи – тяртиб 

мцлащизя кими мянсубиййяти вя онун мцзакиря предметинин вязиййятини ящатя 

едир. Бу суала щеч вахт кафи жаваб верилмяйяжяйи айдын олса да, фянн тарихи 

сащянин юз мянсубиййятини мцяййян етмяйя чалышмасы тярзини нязярдян кечирмяк 

цчцн щягигятян дя бясирятли мцшащидя нюгтяси тямин едир.  

Сащяни айрыжа академик практика кими эюрмяйя башладыьымыз нюгтядян 

яввялки дюврц онун «тарихя гядярки дюврц» адландыражаьыг. Бу мцддятдя 

«тядрижян мцлащизялярдян фяння кечид баш вермишдир». Бу дювр сонрадан 

сащянин ийирминжи ясрин илк онилликляриндяки формасыны тяшкил етмиш мювзулар вя 

проблемлярин чохунун мцяййянляшдирилмяси цчцн ящямиййятлидир. Сащянин 

кечмишиня бейнялхалг щцгуг, дипломатийа тарихи, сцлщ уьрунда щяракат, етика, 

жоьрафийа вя антрополоэийа дахил иди. Тще Студй оф Интернатионал Релатионс-

дя Kuиnsи Rayt БМ-ин инкишафына юз тющфясини вермиш сяккиз «тямял фянн» вя 

алты «дцнйяви нязяр нюгтясиня» малик фянн мцяййян етмишди. Wриэщт бир чохлары 

иля паралел олараг билдирирди ки, беля чох сайда мухтар тядгигат сащялярини синтез 

етмяк вязифяси ващид, ардыжыл БМ фяннинин йарадылмасы жящдлярини 

мцряккябляшдирир. Бундан ялавя Кеннетщ Тщомсон мцшащидя етмишди ки, 

бейнялхалг мцнасибятлярин предметиня аид еля бир конкрет мясяля олмайыб ки, 

башга мцстягил сащяляря дцшмясин. Сащянин фянояпапасы характери вя диэяр 

фянлярин онун предметинин мцхтялиф мювзуларыны тядгиг етмяси факты те-тез 
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«бейнялхалг мцнасибятляр айрыжа фяндирми» суалынын гойулмасына эятирирди. Бу, 

адятян мяркязи сялащиййятин олмадыьы щалда сащянин сийасят терминляриндя ифадя 

едилян конкрет предметиня игтибас едилмяси, еляжя дя мцхтялиф епистемолоъи вя 

методолоъи ясаслар эятирмякля жаваб верилмиш мараглы вя мцщцм суалдыр. Лакин 

бу суалын чох жялбедижи олмасына бахмайараг, онун бейнялхалг сийасятин 

юйрянилмяси тарихинин бярпасы йолунда манеяйя чеврилмясиня йол вермямяк чох 

важибдир. 

Бунунла беля бу проблемляр сащянин тясисаты контекстинин айдын мцяййян 

едилмясинин вя диггяти онун цзяриндя жямлямяйин важиблийини юн плана чякир. 

Тясисати контекстин дяйишкянлийи сащянин йаранмасыны ясасландырмаг цчцн 

истифадя едиля биляжяк тарихчялярин эениш интервалы цчцн гисмян мясулдур. Бу, 

бюйцк фяргляря эятирир, мясялян, БМ Биринжи Дцнйа мцстягил кафедралар 

йаранмыш Бюйцк Британийада олдуьу тярздя айрыжа фянн кими, йохса Бирляшмиш 

Штатлар, Алманийа вя Франса щалында олдуьу тярздя, сийасят елминин алт сащяси 

кими тясис едилмишдир. Щяр бир щалда янянви тарихляр сащянин тясисати 

гуружулуьунун характериндян даща чох, мцщцм сийаси щадисялярин сащянин 

йаранмасына тясирини гейд етмяйя мейллидирляр. Мясялян, АБШ щалында БМ-ин 

тарихини ону америка сийаси елминин фянн матрисиндя йерляшдирмядян йазмаг 

мцмкцн дейил. Бу, БМ-ин сийаси елмин бир щиссясиндян даща чох, айрыжа офися 

малик йени тядгигат сащяси олдуьу Бюйцк Британийадакы тарихи тяжрцбясиндян 

фярглидир. Бу тясисати фяргляря ялавя олараг интеллектуал иглим, мялумат ялдя 

етмяк, тядгигата кюмяк, щюкумят вя академийа арасында ялагя, университет 

системинин цмуми структуру вя характери иля ялагядар чохлу сайда фяргляр 

мювжуддур. 

Тясисати контекстин ящямиййяти сащянин милли контексти мясяляси иля сых 

ялагялидир. Тясисати структурдакы фяргляр БМ-ин йерляшдийи юлкянин милли шяраити 

иля дяриндян ялагялидир. БМ-ин сярщядляри бир конкрет юлкянин терминляриндя 

мцяййянляшдириля биляр, йохса буна милли фяргляр нязяря алынмадан, даща 

космополит ящатя чярчивясиндя бахылмалыдыр мясяляси сащянин тарихини йазмаг 

вязфясини мцряккябляшдирир. Истяк щягиг глобал фянн йаратмаг жящди олса беля, 
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тядгигатлар бейнялхалг сийасятин академик юйрянилмясинин Британийа, даща чох 

ися Америка йерличилийи йарлыьыны дашыдыьыны эюстярмякдя давам едир. Станлей 

Щоффманн юзцнцн мяшщур «Ан Америжан Сожиал Сжиенже: Интернатионал 

Релатионс» мягалясини няшр етдиряндян, Америка академик ижмасынын БМ 

«глобал фянниндя» щансы дяряжядя цстцнлцк тяшкил етмяси вя бу цстцнлцйцн 

цмумиликдя фянн цчцн щансы дярин нятижяляря эятирмяси щаггында мцзакиряляр 

давам етмякдядир. Ещтимал едилян американ щеэемонлуьуна бахмайараг, 

бейнялхалг сийасятин американ тядгигатларыны «глобал БМ фянни» иля баьламаг 

фундаментал сящвдир. Милли БМ ижмаларынын чохунун американ нязяриййя, мейл 

вя мцзакиряляриня кифайят гядяр щяссас олмасына бахмайараг, БМ Wаеверин 

гейд етдийи кими, «мцхтялиф йердярдя кифайят гядяр мцхтялифдир». Мян щесаб 

едирям ки, БМ-ин фянн тарихчяляри сащянин гейри-ардыжыл тарихинин щям глобал, 

щям дя йерли юлчцлярдя йенидян гурулмасына хидмят етмялидир. Йерин мящдуд 

олмасынын, дцнйанын щяр бир юлкясиндяки БМ щаггында шярщ вермяйя бизя мане 

олмасына вя ясас диггятин АБШ вя Бюйцк Британийада баш верян щадисяляр 

цзяриндя жямлянмясиня бахмайараг, БМ гуружулуьунда чохлу мигдирди юлкя 

хцсусиййятли тядгигатларын апарылдыьыны гейд етмяк важибдир. 

 

1.2. Бейнялхалг мцнасибятляр nяzяrиyyяsиnиn  тарихшцнаслыьы 

 

БМ-ин тарихи мясялясиндя ян мцщцм проблемлярдян бири ондан ибарят иди 

ки, бу тарихи нежя йазылмалыдыр суалына биргиймятли жаваб веря билмирди. БМ 

тарихини сащянин тякамцлцнцн мцщцм юлчцляринин там консепсусунун мювжуд 

олмасы кими тясвир етмяйя мейл едилирди. Сащянин инкишафы иля ялагядар щеч бир 

ящямиййятли зиддиййятин олмадыьы шяраитдя, тарихшцнаслыг мясяляляриня чох аз 

диггят йетирилир вя йа цмумиййятля диггят верилмирди. Истянилян щалда, 

политолоэийа кими бир сыра ялагядар академик фянлярин юз фянн тарихлярини даща 

йахындан тядгиг етмяйя башламасыйла, лазыми тарихи тящлилин цмумиййятля нядян 

тяшкил олундуьу, хцсусян дя фянн тарихиня няйин дахил олдуьу щаггында 

мцхтялиф нязяри вя методолоъи зиддиййятляр мейдана чыхды. Лакин бу 
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ядябиййатын галдырдыьы тарихшцнаслыг гайьылары БМ-ин тарихи щаггында 

фикирляшянляря чох аз тясиря малик олду, вя йа щеч бир тясиря малик олмады. Бу 

цмумиляшдирмядян йеэаня истисна Оле Wаеверин ядябиййата мцщцм тющфя олан 

Тще Сожиолоэй оф а Нот Со Интернатионал Дисжиплине мягалясидир. Сащянин 

тарихи щаггында мювжуд ядябиййатын жари вязиййяти иля ялагядар Wаевер 

наразылыгла йазырды ки, о, «адятян системли тядгигатлара вя айдын цсуллара 

ясасланмыр», вя онун гиймяти «щяр бир йахшы практикин фяннин тарихини йаза 

билмясини цстцюртцлц олараг эцман етмякля, бизим кечмишимиз барядя «цмуми 

биликлярин» инжя шякилдя тякрар бяйан едилмясиндян» бир балажа артыгдыр. Лакин 

практиклярин сащянин тарихини артыг билдикляри щаггында фярзиййянин юзцндя, 

нязяри сяриштясизлийин ачыг-ашкар отурмасы иля бярабяр, тарихи бяситляшдирмяк вя 

беляликля тящриф етмяк мейллярини мющкямляндирян ялавя амилляр дя фяалиййят 

эюстярир.  

 

1.2.a. Аналитик вя тарихи яняняляр 

 

Беля бир цмуми фярзиййя мювжуддур ки, сащянин тарихини классик Афинадан 

(Атщенс) эцнцмцзя гядяр узанан кясилмяз яняняйя истинад етмякля изащ етмяк 

олар. БМ ядябиййатында бейнялхалг фикрин реализм вя либерализм кими ардыжыл 

мяктябляриня вя йа парадигмаларына эятирмиш епик янянялярин олмасы идейасына 

чохлу сайда игтибаслар мювжуддур. Бундан ялавя вя бизим мцзакирямиз цчцн 

даща важиби, эениш йайылмыш беля бир инам мювжуддур ки, бу гядим яняняляр 

сащянин кечмишинин айрылмаз щиссясини тяшкил едир вя демяли, сащянин мцасир 

сярщядляринин баша дцшцлмяси цчцн йаралыдыр. Бу инамын бир нцмунясини 

мцнагишя вя мцщарибя щаггында ядябиййатын Ъажек Куэлер тяряфиндян апарылмыш 

тядгигиндя тапмаг олар. О, беля бир фикир иряли сцрцр ки, «бейнялхалг 

мцщарибялярин классик щесабаты дцнйа сийасятиндяки реалист янянялярдян эялир» 

вя «мцщарибянин юйрянилмясиндя реалист метод Fukиdиd-дян (б.е.я. 400-жц илляр), 

Makyavellи, Щоббес, Щуме, Вон Klauzvиts, Морэентщау, Орэански, Yoлтs вя 

Эиlпиня гядяр излянмяси мцмкцн олан узун бир яняняйя маликдир». Мясялян, 
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Кеннет Wалтз-ын Ман, тще Стате анд Wар ясяриндя эюстярдийи кими, 

нязяриййячилярин Гярбин сийаси фикринин классик канонлары иля баьлы олан 

тядгигатлары БМ практикасынын елементини тяшкил ется дя, Тщужйдидес вя йа 

Кант кими классик сийаси нязяриййячилярин ишляриня мцасир БМ ядябиййатынын 

коструктив кечмиши кими бахмаьын мцмкцнлцйц кюкцндян йанлыш тясяввцрдцр.  

Мцасир тядгигатчыларын, классик сийасят нязяриййячиляринин узун илляр 

ярзиндя щаким фярзиййяляриндян бири «Плато-дан Марх-а гядяр классик мятн 

канонолары бейнялхалг сийасят щаггында демяли чох аз шейя маликдир» олан 

йазыларына истинад етмяляри кими жениш йайылмыш мейлин юзцндя мцяййян бир 

истещза вардыр. Бу, Мартин Wиэщтын 1959-жу илдя Бейнялхалг Сийасятин 

Нязяриййяси барядя Британийа Комитясинин (Бритисщ Жоммиттее он тще Тщеорй 

оф Интернатионал Политижс) тясис йыьынжаьында тягдим етдийи мцбащисяли «Wщй ис 

тщере но Интернатионал Тщеорй?» ессесиндя популйарлашдырылмыш нязяр нюгтяси 

иди. Wиэщтын аргументляри «сийаси фикрин зянэин вя дягиг мцяййян олунмуш, 

бейнялхалг фикрин ися йохсул вя яслиндя мцбащисяли яняняляри вар иди» кими эениш 

йайылмыш фикря юз тющфясини верди. Бу бахыш, канонун мягсядяуйьунлуьуну 

бирбаша шцбщя алтына алан давранышларын (бинериористлярин) елми тякяббцрляри иля 

бирликдя, сийаси нязяриййя вя БМ сащяляринин айрылыгда щярякят емясиня эятирмиш 

вя йалныз бу йахынларда дяйишмяйя башламыш сойуглуг щисси йаратмышды. Давид 

Боужщер беля щесаб едир ки, БМ-ин классик фянлярин гурулмуш канонларына малик 

олмамасынын сябябляриндян бири дя БМ нязяриййячиляринин «юз нязяриййя вя 

консепсийаларыны йаратмаг цчцн юзлярини сийаси елмин ясас ахынындан айырмаг» 

кими сящвиндян иряли эялир. 

Лакин сийаси нязяриййя вя бейнялхалг мцнасибятляр арасындакы эярэин вя 

наращат мцнасибятляр тядгигатчылары класик сийасят нязяриййячиляринин 

идейаларыны чешидлямяк цчцн чохлу сайда типолоэийа вя яняняляр гурмадан, 

онлары бейнялхалг мцнасибятлярин мцасир тядгигатчыларынын ишляри иля 

ялагяляндирмякдян чякиндирмямишдир. Рямзи вя йа мцбалиьяли (метафорик) олараг 

мцасир практикляри юзлярини Тщужйдидес вя йа Кант-ын хялфяляри кими тясвир 

етмяйя цмид едя билярся дя, сащянин тарихинин классик Йунаныстандан вя йа 
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Интибащдан башлайыб щазыркы тядгигатчыларын ишляри иля юз зирвясиня чатмыш епик 

яняняляр терминляриндя йазылмасында жидди консептуал сящв вар. Сащянин 

тарихинин чохсайлы синоптик гиймятляндирилмяляриндя раст эялинян бу цмуми 

практика, БМ-инэерчяк тарихи инкишафыны излямяк жящди заманы аналитик вя тарихи 

янянялярин бюйцк манеяляря эятирян гарышыглыьына сябяб олур. БМ-ин яняняляри 

щаггында мцзакиряляр эениш йайылмыш вя Роб Wалкер демишкян, монолитликдян 

узаг олса да, онлар фактик тарихи яняняляря, йяни идейаларын танынан гайдада 

инша едилмиш мянтиги структурун ичярисиня дашындыьы ади практиканын юз-юзуня 

тясис олунмуш нцмуняляриндян даща чох, ясасян мювжуд мейарлар вя 

проблемлярля мцяййян олунан аналитик ретроспектив конструктсийайа мцражият 

етмяйя мейл эюстярирляр. БМ-ин фянн тарихи щалында, реализм кими беля 

ретроспектив гурулмуш яняняляр еля тягдим едилир ки, санки онлар сащядяки 

фактик вя йа юзц-юзцня тясис олунмуш яняняляри тямсил едирляр. Вя яввялки 

сящвян сонракынын явязиня гябул едилдикдя вя йа сонракы кими тягдим едилдикдя 

БМ тарихинин баша дцшцлмяси вя йазылмасында жидди проблемляр йараныр.  

Йягин ян бюйцк чятинлик ондан ибарятдир ки, кечмишин беля епик тясвирляри 

диггяти эерчяк академик практикадан, сащянин мцасир инкишафы вя мцяййян-

лийиня тющфямини вермиш фярдлярдян йайындырыр. БМ-ин пешякар иншасында шцурлу 

вя тясисати гайдада иштирак етмиш академик тядгигатчыларын шяжярясини якс 

етдирян тарих явязиня, кечмишин идеаллашдырылмыш варианты бизя гядим заман-

лардан индийя гядяр оланы ящатя едян кясилмяз яняня формасында тягдим едилир. 

Апарыжы али мяктяб дярсликляринин чохунда ади гайдада олан бу нюв епик дяйяр-

ляндирмяляр, бизим фянн тарихини эуйа артыг билдийимиз щаггында фикирляри эцжлян-

дирмяйя хидмят едир. Диггят адятян Тщужйдидес, Мажщиавелли вя Кант кими 

«тясиси аталара» йюнялдилир, бейнялхалг сийасятин тясисатланмыш академик 

тядгигиня тющфялярини вермиш фярдляр ордусу ися садяжя олараг йаддан чыхарылыр. 

Ъамес Брйже, Фредерижк С. Дунн, Питман Поттер вя Раул С. Реинсжщ кими 

академик тядгигатчылар тарихи бахымдан жялбедижи олмасалар да сащянин фактик 

инкишафыны излямяк цчцн даща йарарлыдырлар.  
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1.2.b. Пресентизм 

 

Сащянин тарихини, онун гядим вя йа классик фикир янянясиндя иштиракы 

мянасында йазмаг кими эениш йайылмыш мейл, чох вахт жари тядгигат 

програмынын леэитимлийини тясдиглямяк ишиня хидмят едир. БМ-ин мцхтялиф тарих-

чяляринин ясас хцсусиййятяриндян бири сащянин мювжуд характери щаггында ня 

ися нцфузлу бир шей сюйлямякдян ибарятдир ки, бу да чох вахт сащянин тарихинин 

тящриф едилмяси мейлиня юзцнцн ялавясини едир. Сащя цчцн йени истигамяти 

мцдафия, онун жари структуруну тянгид етмяк вя йа яксиня, мювжуд вязиййяти 

мцдафия етмяк мягсяди иля, юз мювгелярини доьрултмаг цчцн тядгигатчылар тез-

тез сащянин цмуми тякамцлцня истинад етмяйя вя ону характеризя етмяйя 

мяжбур олурлар. Мясялян, реалист нязяриййянин инкишафы вя сонракы щюкмранлыьыны 

изащ етмяк истяйян тарихчиляр тез-тез реалист янянялярин Тщжйдидес вя йа 

Мажщиавелли иля башлайан ябяди бясирянитин нцмайиш етдирмяйи юзляриня борж 

билир. Сащянин чохряйли характерини дюври олараг тянгид едянляр кифайят гядяр 

тез-тез ещтимал едилян доминант парадигма вя йа ону бирляшдирян методун 

олдуьу башланьыж дюврляря реверанс едирляр. Проблемин чятинлийи ондан ибарятдир 

ки, БМ-ин тарихини якс етдирмяк жящдляринин чоху кечмиши ясаслы сурятдя вя 

дягиг бярпа етмяк истяйиндян даща чох «жари» (пресентист) мягсядляр цчцн 

едилир. 

Щерберт Буттерфиелд-ин «кечмишдяки мцяййян инкишаф принсиплярини юня 

чякмяк вя индинин шющрятляндирилмяси олмаса да, ратификасийасы олан тарих йарат-

маг» мейли кими тясвир етдийи «Wщиэ» тарихи («либералларын» тарихи) вя цмуми-

ликдя презентизм проблеми, сосиал елмлярин тарихини йазмагла мяшьул оланларын 

арасында зиддиййятя эятирян мясяляйя чеврилмишдир. Презентизмля ялагядар 

проблем онда дейил ки, тарихи тящлил инди щаггында ряй йаратмаг цчцн истифадя 

едилир, проблем ондадыр ки, тарих йазычынын яввялжядян мцяййян етмиш олдуьу 

йардым вя йа даьытма мювгейини ясасландырмаг вя йа тянгид етмяк вязифясиня 

уйьун олараг йенидян гурулмаг йолуйла тящриф едилир. Wщиэ (либерал) тарихи 

«тарихи эерийя йазмагдан ибарятдир», щансына эюря ки, «фяннин индики 
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консенсусу … дефинитив (тяйинедижи) кими эютцрцлдцкдя гцввядядир вя кечмиш, 

буна эятирян вя бунда там ифадясини тапан теолоэийа кими, инсанлар тяряфиндян 

бярпа едиляндир». 

Бирляшмиш Штатларда БМ-ин ясас ахынынын нязяря чарпмайан, лакин тякидли 

мягсядинин «ясл» елм статусуна чатмаг олдуьу нязяря алынарса, сащянин 

тарихинин мювжуд олан дяйярляндирилмяляринин чохунун характержя Wщиээисщ 

(либерал) олмагда давам етмясини анламаг олар. Сащянин тарихчяляри вя онларын 

тясвири тез-тез нязяри инкишафы вя елми ирялиляйиши якс етдирмяк вя йа сащяни елми 

инкишафдан сахлайан чятинликляри мцяййян етмяк цчцн юня чякилир. Эеорэе 

Стожкинэ пешякар сосиал елм алиминин нийя либерала (Wщиээисщ) бянзямяли олма-

сынын йериня дцшян вя инандырыжы изащыны вермишдир. Стожкинэ-я эюря «яслиндя 

елмин тарихиня, бир гядяр дя эенишляндирсяк ися давранышчылыьын (бищевиоризмин) 

тарихиня щюрцлмцш эизли либерал презентизм мювжуддур». Елмин 1950 вя 1960-жы 

илляр ярзиндя елм философлары тяряфиндян тяклиф едилмиш, сосиологларын яксярий-

йятинин елми анлайышларыны ялдя етдийи мцщит олан щаким, мянтиги позитивист 

щесабаты (щансынын ки, васитясиля нязяриййя вя факт арасында уйьунлуьу артыр-

магла дцнйанын даща йахшы баша дцшцлмяси мцмкцн олмушдур), артан вя 

кумулйатив наилиййятлярдян бири олмушдур. Мянтиги позитивистляр елми метолун 

дахли бирлийя вя иерархийайа малик олдуьуну иддиа етдикляриндян сосиолоэийа 

тарихи дя эеж вя йа тез билийин ирялийя доьру инкишафыны тякрарламаьа мящкум иди. 

Тщомас Щущн-ун Тще Стружтуре оф Сжиентифиж Револутионс ясяри елмин 

мянтиги позитивист щесбатыны шцбщя алтына алды вя елмин пост-позитивист 

философлары вя тарихчиляри цчцн ясаслы стимул тямин етди. Кущн тякжя позитивизмин 

мяркязиндя дуран нязяриййянин вя фактын айрылмасы, щабеля щягигятин 

уйьунлуьу нязяриййясиня щцжум етмирди, о, санки елм тарихинин яняняви дярслик 

щесабатыны елми ингилабларын дискрет тарихи, йяни «кющня парадигмлярин онларла 

бир арайа сыьмайан йениляри иля гисямн вя йа бцтювлцкля явяз едилдийи, гейри-

кумулйатив инкишаф епизодлары» идейасы иля явяз етмяйя чалышырды. 

Кущн-ун парадигмалар вя елми ингилаблар нязяриййяси елми инкишафын яняняви 

щесабаты цчцн эцжлц рягибдир. Кущн-ун елм тарихинин тяфтишчи щесабатынын 
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мцщцм бянди онун инкишаф мейарларынын парадигмалара щяссас олмасы 

сябябиндян, бир парадигманы диэяри иля явяз етмяйин «инкишаф» йаратдыьына 

щюкм вермяк цчцн щеч бир мцстясна нязяр нюгтясинин олмамасы щаггында 

аргументи иди. Кущн-ун чох щиссяси елми инкишафы сцбут етмяйя имкан вермяйян 

нисби аргументин жялб едилмясиндян наразы галан философлара вя елм тарихчиляриня 

кифайят дяряжядя тясир эюстярмиш бу китабы БМ сащясиндя дя, хцсусян дя 

сащянин тарихини анламаьа башлайан тядгигатчыларын сайы иля ялагядар, ейн 

дяряжядя драматик тясиря малик олмушду. БМ тядгигатчыларынын эетдикжя даща 

чох щиссясинин Кущн-а вя чохлары цчцн инкишафын дяйярляндирмя мейарыны 

йенидян гурмаьа чаьыран кими эюрцнян Имре Лакатос кими елм философларына тяря 

дюнмяси факты, сащянин тарихини йазмаг вязифясинин сащянин инкишафыны 

эюстярмяк кими даща фундаментал вязифяйя табе олдуьуну эюстярмяйя хидмят 

едир. 
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ЫЫ ФЯСИЛ.  БМN-ИН KLASSИK ПАРАДИГМАЛАРЫN TЯKAMЦLЦ ВЯ 

BЮYЦK DEBATLAR  

 

2.1. БМN-ин парадигмалары vя tarиxшunaslыq 

 

Хцсуси щалда Кущн-ун ишинин, цмуми щалда ися елмин фялсяфяси вя тарихиндян 

гайнагланан ядябиййатын БМ-ин тарихшцнаслыьына тясиринин ики башлыжа йолу 

вардыр. БМ тядгигатчылары яввялжя бюйцк сцрятля юз парадигмаларыны йаратмаьа 

цз тутдулар. Вязиййят, сийаси елм тядгигатчыларынын сюз парадигмаларыны 

давранышчылыг (бищевиоризм) кими хцсуи фикир мяктяблярини гейд (фикся) етмяк 

цчцн истифадя етмяйя башладыглары сийаси елмдякиня чох охшар иди. Реализм 

чохлары тяряфиндян БМ-дя парадигма цчцн апарыжы намизяд щесаб едилирди вя 

тядгигатчылар тякрар-тякрар реалист парадигманын фундаментал фярзиййялярини 

мцяййян етмяк вя практикляшдирмяк вязифясини йериня йетирмяйя жящд 

эюстярирдиляр. Реализмин тарихи сосиолоэийасында Стефано Эуззини билдирди ки, ян 

сялис Щанс Ъ. Морэентщау тяряфиндян ифадя едилмиш реалист парадигма мцстягил 

тядгигат сащясинин мцяййян едилмясинин фянни функсийасына хидмят едирди. 

Эуззини-йя эюря реализм «фяннин парадигматик сярщядлярини мцяййян етмишдир». 

Морэентщау бейнялхалг сийасятин дя цмуми сийасят кими щакимиййят уьрунда 

арамсыз мцбаризя иля характеризя олундуьуну ясасландырса да, щяр шейи ящатя 

едян мяркязи щакимиййятин олмамасы сябябиндян, бейнялхалг сащядя 

мцбаризянин кейфиййятжя фяргли олдуьуну мцдафия едирди. Сонрадан неореалист-

лярин ясас мцддяасына чеврилян «бейнялхалг систем анархийа вязиййяти иля харак-

теризя олунур» идейасы, дахили сийасяти бейнялхалг сийасятдян фяргляндирияйя 

кюмяк едирди. Бейнялхалг системин анархист структуруна неореалистлярин етдийи 

хцсуси вурьу сонрадан бейнялхалг тящлцкясизлик, бейнялхалг тяшкилатланма вя 

сийаси игтисад сащяляриндя проблемлярин эениш мцхтялифлийинин тящлили цчцн 

доминант структур тямин етмяйя башлады. Реалист парадигмайа едилян 

истинадларын чохлуьу бязилярини бу ифадяни, Аренд Лиъпщарт-ын ифадя етдийи кими, 

«дювлят суверенлийи вя онун мянтиги нятижяси олан бейнялхалг анархийа 
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анлайышлары ятрафында доланан» «яняняви парадигма» адландырмаьа сювг 

етмишди. Реалист парадигмайа истинадлар тез-тез «реалист яняня» вя йа «реалист 

фикир мяктяби»-ня истинадларла нювбяляшдириляряк истифадя едилирди. Сон заманлар 

бир сыра тядгигатчылар реализмин арйыжа, ардыжылнязяри мювгейи тямсил етмясини 

шцбщя алтына алыр вя фактик олараг, мцхтялиф реализмлярин мювжуд олдуьуну 

щесаб едирляр. Буна базмайараг, бу сащядя ишляйян демяк олар ки, щяр бир кяс 

реализм иля баьлы олан вя адятян, суверен дювлят бейнялхалг сийасятдя ян мцщцм 

актйордур; дювлятин давранышыны расионал изащ етмяк мцмкцндцр; дювлятляр 

унитар актйорлардыр; дахили вя бейнялхалг сийасят арасында кяскин фярг вардыр; 

дювлятляр эцжц анархик юзцнц тякмилляшдирмяки дахил етмякля газанырлар вя 

мцщарибя вя сцлщ проблемляри ясасдыр кими фикирляри ящатя едян мяркязи принсип-

ляри мцяййян етмяйя габилдир. Реализмин щюкмранлыьы Ъажк Доннеллй-ни «реализ-

мин талейинин ишлянмяси бейнялхалг мцнасибятляр сащясинин инкишафынын гисмян, 

лакин щяля дя файдалы олан тядгигини тямин едир» фярзиййясиня эятирмишдир.  

Чохларынын реализми сащянин рящбяр парадигми щесаб етмясиня бахмайараг, 

о, ялбяття ки, парадигматик статуса йеэаня намизяд дейилди. Тядгигатчылар 

демяк олар ки, щямишя реализмин мцлащизяляриня мцхалиф олараг мцяййян едилян 

вя адятян мяншяйи бейнялхалг сийасятдяки щадисяляря баьланан алтернатив 

парадигмляр топлусуна истинад едирдиляр. Бунун классик нцмуняси, реалист 

парадигмдян яввял олдуьу фярз едился беля, мцщарибялярарасы дюврцн идеалист 

парадигмасы адландырылан шейдир. Ъощн Васгуес щесаб едирди ки, «сащянин 

гурулмасы вя сцлщ вя мцщарибяйя вурьу едилмяси мянасынла мцщцм олан» 

«бейнялхалг мцнасибятлярин мцщакимяляринин биринжи мярщяляси идеалист 

парадигмин щакимиййяти алтында иди». Идеалист адландырылан парадигмин, 

ящямиййятли дяряжядя Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонракы реалист тяндигчиляр 

тяряфиндян щяртяряфли мцяййян едилмиш ясас хцсусиййятляри реализмя мяхсус 

принсиплярин дягиг антитезисляридир. Реализмя рягиб олан диэяр парадигмляря 

«варанышчы (бщевиорист) парадигм», «дцнйа сийасяти парадигми» (Кеощане вя 

Нйе, 1972), «глобал жямиййят вя нео-Марксист парадигм», «глобал дцнйа 

гурулушлары цчцн йени парадигм» вя плцрализм дя дахилдир. 
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2.2. Бюйцк мцбащисяляр (дебатлар) 

 

Кущн-ун парадигма анлайышы, еляжя дя Лакатос-ун елмин фялсяфяси вя 

тарихиндян эютцрмцш олдуьу «елми тядгигат програмы» кими диэяр анлайышлар, 

йалныз фяргли «фикир мяктяблярини» мцяййян етмяк мягсядиля ясас тямин етмяк 

дейил, щям дя сащянин цмуми тякамцлцнц, щабеля сащядяки конкрет йанашма 

цсулларыны дяйярляндирмяк цчцн истифадя едилмишдир. Мясялян, Аренд Лиъпщарт 

беля щесаб едирди ки, бейнялхалг мцнасибятлярин Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян 

бу йана инкишафы елми ингилабларын Кущн тясвириня уйьун эялир. Фялсяфя вя елм 

тарихиндян эютцрцлмцш аналитик струетурларын истифадясинин башлыжа мягсяди 

ясасян елми наилиййятлярин ялдя едилдийини вя сащянин цмумиликдя инкишафда 

олдуьуну нцмайиш етдирмяк иди. Бейнялхалг сийасятин мювзусу цзяриндя идрак 

щакимиййяти ахтарышында, емпирик мцлащизяляр вя гиймятляндирмя цчцн ясас 

тямин едяжякляри цмиди иля БМ елм философларынын ющдясиня верилмишди. Мясялян, 

Ферэусон вя Мансбажщ БМ-нин тарихини тясвир етмяк цчцн Кущн-ун структу-

рунун ширникляндирижи тяряфинин «бейнялхалг мцнасибятлярин тядгигатчыларына, 

нязяри мянтигсизликля ящатя олунсалар беля, юз сащяляриндя баш верян инкишафы 

эюрмяк» имканы вермясиндя олдуьуну гейд едирдикляр. Амма истянилян щалда 

бу, Кущн-ун дцзэцн истифадя едилмямясидир, чцнки сосиал елмляр «парадигматикя 

гядярки» олдуьундан, о, юзцнцн елмин инкишафы щесабатынын онларын тарихиня 

тятбиг едиля билмяйян олдуьуну гейд едирди. Бундан башга, идеализм вя реализм 

кими конструксийалар парадигмин Кущн-ун тясвир етдийи гайдада мейарына 

жаваб вермир. Кущн-ун структуру инкишафы эюстярмяк цчцн истифадя едилмя дя, 

онун тямяд аргументи бундан ибарят иди ки, икинжи тяртиб мювгедян инкишаф 

щаггында данышмаг мцмкцн дейилдир. 

БМ-ин яняняви тарихшцнаслыьы чярчивясиндя «бюйцк дебатлар» силсиляси 

эюрцнтцсцнцн тяшкили васитясиля, эцйа сащянин инкишаф таризинин ящатя едилдийи 

барядя тясяввцр йарадылмышды. Бу мцнтязямлийи вя йа ялагясизлийи, яксяр щаллар-

да ися елми инкишафы нцмайиш етдирмяйя хидмят едирди. Сащянин таризинин цч 

бюйцк ардыжыл дебат иля характеризя олунмасы инамы о гядяр эениш йайылмыш вя 
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щюкмрандыр ки, Wаеверин гейд етдийи кими «фяннин тарихини нягл етмяк цчцн 

йарадылмыш щеч бир башга васитя йохдур». Сащянин цч бюйцк дебаты щекайяси, 

Стеве Смитщ вя Къелл Эолдманн-ын ясасландырдыглары кими, сащянин ян щаким 

автопортретляриндян биридир. Бцтцн академик фянляр юзляринин фянни 

зиддиййятляр пайына малик олдуглары щалда, практиклярин чохунун, сащянин 

тарихинин мяхсуси олараг бу мцяййянедижи мцзакирялярля тяйин едилдийиня 

инанмасы бахымындан БМ надир щадисядир. Бу мювге, дебатларын Икинжи Дцнйа 

Мцщарибясинин аловланмасы, ОПЕЖ-ин мейдана чыхмасы, Вйетнам мяьлубиййяти 

вя Сойуг мцщарибянин сону кими харижи тясирляяр терминляриндя изащы иля 

эцжляндирилмишди. Бейнялхалг сийасят практикасындакы дяйишикликлярин фяннин 

юйрянилмяси вя тядрисиндя зярури вя бирбаша дяйишикликляря эятирмяси сащядя 

чалышанларын чоху цчцн изаща ещтийажы олмайан кими эюрцнцр. Мясялян, бу, 

Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонра парадигмин «идеализмдян» «реализмя» 

эцман едилян дяйишмясинин стандарт изащыдыр. Ола билсин ки, сащянин цмуми 

тарихи щаггында иддиалардан тянгиди жящятдян ян чох юйрянилмяли оланы цч 

бюйцк дебаты потуля едяндир. Бцтцн мцзакирялярин фактик олараг апарылыб 

апарлмадыьы там дягиг дейи вя сащянин пяракяндя сцни обйектляринин 

(артефактларынын) тядгиги, бу чярчивяляр дахилиндя бахылмасынын тарихин жидди 

тящрифиня эятириб-эятирмямясини сорушмаьа сювг едир. Биз сащянин чохлу сайда 

мцбащисяляря мейдан олдуьуну инкар етмирик, биз бунларын сащянин цч бюйцк 

дебатынын шярти тарихчяси анлайышларында баша дцшцлмясинин мягбуллуьуна шцбщя 

едирик. 

Янянви бахышлара эюря Милес Кащлер-ин «сащянин тямял яфсаняси» адлан-

дырдыьы илк бюйцк дебат мцщарибялярарасы «идеалистлярля» мцщарибядян сонакы 

«реалистляр» арасында олмушдур. Демяк олар ки, щяр бир тарихи щесабат етираф 

едир ки, реалистляр илк дебаты удмушлар вя нятижядя сащяни даща практик вя елми 

истигамятдя йюнялмишляр. Реалист эюрцшцн ещтимал едилян бу цстцнлцйц, сащянин 

Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян яввялки йазарларынын етдийи иддиаларын тябиятинин 

вя щятта еркян реалист кими гябул едилянлярин чохунун йазыларынын да диггятля 

нязярдян кечирилмясинин зярурилийиня санки ещтийаж олмамасы фикриня эятирмишди. 
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Сон дяряжя жылызлашдырылмыш мцщарибялярарасы «идеалистляр» диггятини миллятляр 

арасындакы сийасятин реаллыгларында, даща чох бейнялхалг сийасяти изащ етмяк 

цзяриндя жямляшдирян утопик пасифист (сцлщ тяряфдарлары) вя легалистляр 

(шанунчулар) кими тясвир едилирдиляр. Миллятляр Лигасы системинин позулмасындан 

сонра баш вердийи фярз едилян «дебат» Кущн-ун ифадяляриндя тясвир едилирди. 

Идеалистлярин даими сцлщ эюзлядикляри бир вахтда, ачыг-ашкар аномалийа кими 

тясвир едилян вя идеалист парадигмдя жидди бющран йарадан ИкинжиДцнйа Мцща-

рибяси, сон нятижядя идеалист парадигми миллятляр арасында щакимиййят уьрунда 

даими вя щяр йердя эедян мцбаризяни расионал изащ етмяк габилиййятиня эюря 

ондан цстцн олан реалист парадигм иля явяз едилмясиня эятирмишди. Щярдян 

идеалистляр «ня олмалыдыр»ла мяшьул олан кимйаэярляр кими, реалистляр ися диг-

гятини сийасят елмини йаратмаьын зярури шярти олан «ня вар» цзяриндя жямляш-

дирмиш алимляр кими тясяввцр едилирдиляр. «Идеалистляр» вя «реалистляр» арасындакы 

дебатларын бу тарихчяси, сащянин юз тарихини баша дцшмясиня эцжлц тясирини 

давам етдирир вя гисмян БМ-ин ня вахтса идеализмдя жцжярдийи, лакин Икинжи 

Дцнйа Мцщарибясиндян сонра реализми ящатя етмяк дяряжясиндя уьурлу олмасы 

щаггында щекайяни тякрарян сюйлямяйя олан сонсуз ещтийажы нязяря алыр.  

Ядябиййатдакы характерик тясвириня эюря, икинжи бюйцк дебат, сосиал елмля-

ря, хцсусян дя политолоэийайа артыг эцжлц тясин едян вя «янянячиляри» («тра-

дисионалистляри») «давранышчылара» вя йа «елмчиляря» гаршы гойан давранышчы 

ингилаб контекстиндя баш вермишди. Дебат «классик йанашма» адландырдыьы шейи 

мцдафия етмяйи фикирляшян Щедлей Булл иля «елми йанашма» кими танынмаьа 

башлайан шейин илк мцдафиячиляриндя бири олан Мортон Каплан арасында интел-

лектуал мцбадиля иля рямзиляшдирилир. Америкалы тядгигатчылар арасында эетдикжя 

артан щисс бундан ибарят иди ки, сащя елм мантийасы ялдя етмяк цчцн лазым олан 

тямяли итирир. Артыг мцзакиря едилдийи кими, реализм бир сыра парадигматик 

функсийалар йериня йетирся дя, бязи тядгигатчылар билдирирдиляр ки, онун 

«щакимиййят уьрунда мцбаризя, инсанын тябиятиня хас олан ясас  биолоъи 

щярякятверижи гцввялярдян гайнагланыр» кими априор фундаментал принсипи, 
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еляжя дя тарихи нцмуняляря эцжлц вурьу едян методолоэийасы сащянин елм 

статусу алмасына мане олур. 

Дебат, сийаси елмдя олдуьу кими, тябият елмляринин методларынын вя йа ян 

азы онларын елмин мянтиги-позитивост философлары тяряфиндян щипотетик-дедкутив 

модел кими тясвир едилмишляринин сурятинин чыхарылыб, бейнялхалг сийасятдя 

истифадя етмяк цчцн уйьунлашдырыла билмясиня инананларла, сосиал дцнйанын 

юйрянилмясинин тябият елмляринин дягиг емпирик методларына табе олмадыьыны 

ясасландыранлар арасында баш вермишди. Янянчиляр вя давранышчылар арасында 

дебатын эетдийи дюврц Эеорэе Лиска «гящряманлыг ониллийи» кими тясвир етмиш вя 

фярз етмишдир ки, ясас фикир айрылыьы «щяр шейдян яввял бейнялхалг мцнасибятлярля 

мараглананлар вя илк нювбядя сосиал елмин ишлянилмясиня садиг оланлар арасында» 

олмушдур. Ялбяття, позитивист йанашманын щаггында дебатлар азалмады, лакин 

дебатын, бейнялхалг сийасятин кумулйатив нязяриййясинин инкишафы вязифясиня 

йардым едян елми методларын эениш гябулу вя истифадяси васитясиля, сащянин елми 

мцяййянлийини эцжляндирмяси щаггында цмуми фикир йаранды. Мортон Каплан-ын 

систем нязяриййяси, Карл Деутсжщ-цн рабитя (коммуникасийа) вя кибернетика 

нязяриййяси, Тщомас Сжщеллинэ-ин еркян ойун нязяриййяси, Рижщард Снйдер, 

Щ.W.Бружк вя Буртон Сапин-ин гярар гябул етмя нязяриййясини инкишаф 

етдирмяси вя Ъ.Давид Синэер вя Мелвин Смалл-ын мялуматлар топламасы вя 

Мижщиэан Университетиндяки мцщарибя лайищяси иля ялагяляндирилмяси, адятян 

сащянин елми мцяййянлийиня тющфя кими бахылыр. 

Цчцнжц дебатын тарихи щесабаты диэяр икисининкиндян даща иддиалы олмата 

мейл эюстярир, лакин цмуми щалда, 1980-жи иллярин яввялляриндя реалист, плцралист 

вя структуралистляр арасында баш вермиш парадигмлярарасы дебат кими тясвир 

едилир. Цчцнжц дебатын тарихи мяншяйинин изащында дейилир ки, 1970-жи иллярдя 

бейнялхалг сийасят сащясиндя, хцсусян дя игтисади сферада, щабеля сцлщ вя 

тящлцкясизлик проблемляри иля ялагядар баш верян щадисяляр, реализмин 

дювлятлярарасысийасятин тябияти щаггында ясас фярзиййяляри иля санки зиддиййят 

тяшкил етмяйя башладыгда, реализм мцяййян чятин дюврляр кечирмишдир. 

Цмумиййятля беля щесаб едилир ки, ьу уйьунсузлуьун сябябиндян Роберт 
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Кеощане вя Ъосепщ Нйе-нин «мцряккяб гаршылыглы асылылыг» нязяриййяси, 

Иммануел Wаллерстеин-ин «дцнйа системи нязяриййяси» вя «асылылыг нязяриййяси» 

ким алтернатив «йанашмалар йаранмыш вя билаваситя реализмин бир чох мяркязи 

принсипляри шцбщя алтына алынмышды. Ян ясасы, реализмин тянгидчиляри дювлят-

мяркязлилийин юзян тялябиня – бейнялхалг сийасятин вязиййятини мцстягиллик гар-

шылыглы асылылыгдан даща йахшы характеризя едир вя «йцксяк сийасятля» (йяни щярби 

вя тящлцкясизлик мясяляляри) «ашаьы сийасят» (йяни игтисади, еколоъи вя инсан 

щцгуглары мясяляляри) арасында дягиг фярг гойула биляр фикирляриня щцжум 

едирдиляр. Беля фярз едилирди ки, айрыжа Бейнялхалг Сийаси Игтисадиййат алт-са-

щясинин йаранмасы гаршылыглы асылылыьа артан диггят контесктиндя баш вермишдир.  

Фянн тархинин «цчцнжц дебат» ифадяляриндя баша дцшцлмясиндяки 

гарышыглыьын йарандыьы бу дювря, сащядяки ясас йанашма истигамятинин щамысына 

кяскин тянгиди мцнасибятдя олан чохлу сайда пост-позитивист йанашмаларын 

мейдана чыхмасыны да ялавя етмяк олар. Йосеф Лапид-я эюря сащянин позитивист 

епистемиолоъи ясаслары олажаьы эюзлянилян шейляря феминистляр, Франкфурт 

Мяктябинин тянгиди нязяриййячиляри вя пост-структуралистлярин щцжуму, Лапид-

ин «пост-позитивист дюврдя нязяри цсулларын йенижян гиймятляндирилмяси цчцн 

жящдлярдян» ибарят олдуьуну идди етдийи «цчцнжц дебатын» башланмасына ишаря 

олду. Ядябиййатын «цчцнжц дебат» йарлыьы алтында йерляшян фундаментал фяргли 

ики мцбащисяйя ейни заманда игтибас едя билмяси, сащянин тарихинин беля 

анланышмасында няйинся жидди сящв олдуьуну эюстярмяк цчцн кифайят олмалыдыр.    
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ЫЫЫ ФЯСИЛ. BM-DƏ MÜASİR  NƏZƏRİYYƏLƏR– YARANMA 

 VƏ TƏDQIQATLAR   

 

                                       3.1. Konseptual yanaшma 

 

БМТ-нин ялли иллийиня щяср едилмиш йубилей няшриня юн сюздя Петер Кат-

зенстеин, Роберт Кеощане вя Степщен Краснер беля фярз етмишдиляр ки, цзцмцзя 

эялян иллярдя бейнялхалг мцнасибятляр (БМ) сащясиндя дебатларын ясас истигамя-

ти ещтимал ки, расионализм конструктивизмя гаршы олажагдыр. Ян азы бир мцщцм 

жящятдян бу, диггятялайиг инкишаф оларды. Ня олмаларындан асылы олмайараг, 

расионализм вя конструктивизм бейнялхалг сийасятин бринжи инстансийа нязярий-

йяляри арасында дейилляр. Расионализм санки даща чох сосиал йозум нядир вя нежя 

ишлмялидир барясиндя фялсяфи мювгейи тятбиг едян методолоъи цсула мцражият едир. 

Конструктивизм ися, санки сосиал изащ щаггында, сосиал тядгигатын мцяййян 

суал вя цсулларына цстцнлцк верилмясини нязярдя тутан аргументляр дястиня 

мцражият едир. Яэяр сащя диггяти щягигятян дя расионализм конструктивизмя 

гаршы мясялясиндя жямляшдиряжякся, БМ-дя мяркязи дебат бейнялхалг 

мцнасибятляр дейил, даща чох бейнялхалг мцнасибятляри нежя юйрянмяк 

щаггында олажагдыр. 

Ялбяття, БМ-дя сосиолоэийанын метод вя фялсяфяси иля ялагядар мясяляляр, 

позитивизм вя пост-позитивизм барядя бу йахынлардакы мцбащисяляр вя яввялляр 

апарылмыш давранышчылыг (бищевиоризм) тарихи янянячилийя гаршы дебаты тимсалында 

преседетляря маликдир. Расионализм вя конструктивизм арасында мейдана чыхмыш 

дебатын шяртляри бунларынкындан фярглидир, лакин биринжи тяртибдян даща чох 

икинжи тяртиб проблемлярля мяшьул олунмасы жящятдян охшардыр.  

Мянтигли олараг сорушула биляр ки, БМ сащясинин аналитик парадигмлярин 

дюйцшц шяклиндя гурулмуш формасы бейнялхалг мцнасибятляр баша дцшцлмясиня 

вя инсанын (вя планетин) щяйат шяраитинин йахшылашмасына ян йахшы хидмят едян 

формадырмы. Бу, ян азы алимляри юз (цстцн щесаб едилян парадигматик дябя табе 

олмайажаглары щалда етина едилмяйяжяк мцщцм суал вя жавабларла нятижяляня 
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биляжяк) тядгигатларында проблемля йюнялдиляндян даща чох методла истигамят-

ляндирилян олмаьа щявясляндиря биляр. Лакин биз бу фясилдя бу мцщцм суалы 

кянарда гойажаьыг. «Расионализм конструктивизмя гаршы»нын цзцмцзя эялян 

иллярдя БМ-дя мцяййян дебатлара истигамят веряжяйини фярз едяряк, зиддиййятин 

нядян ибарят олдуьуну сорушуруг. Хатырланан «изм»ляр нядян ибарятдир? Вя 

онлар арасындакы фяргляр парадигмлярин мцщарибяси цчцн ясас верирми? 

Биз сон суала ясасян мянфи жаваб веририк. Биз ясасландырырыг ки, бу ики 

йанашма арасында мцяййян мцщцм фяргляр олса да, ящямиййятли разылыг сащяляри 

дя мювжуддур вя щягиги фярглярин олдуьу йерлярдя онлар чох вахт зидд оландан 

даща чох бир-бирини тамамлайандыр. Бизим мягсядимиз бурада мцзакиряйя 

ещтийаж олмадыьыны вя йа расионализмля конструктивизмин бир эюрцшя синтез едил-

мясинин лазым вя йа мцмкцн олмасыны тяклиф етмяк дейил. Тяклиф даща чох ондан 

ибарятдир ки, онларын мцнасибятляринин жями сыфыр олан йозмаларыны кянара 

гойараг гябул едилмин расионалист/конструктивист сярядлярин кясишмясиндяки 

суалларла мяшьул олан иш эцман ки, ян мараглы тядгигат олажагдыр.  

Бизя эюря, беля нятижянин лещиня олан щялледжи аргумент одур ки, расио-

нализм вя конструктивизм метафизики мювге вя йа дцнйанын емпирик тясиври кими 

йох, практики аналитик алят кими даща мящсулдар ишлядилир. Дебатын онтолоъи вя 

емпирик йозумлары ядябиййатда чох цмуми щалда олдуьундан вя чохлу сайда 

сыфыр жямляря эятирдийиндян, онлара нийя мцгавимят эюстярдийимизи гысажа олараг 

изащ етмяк файдалы оларды. 

Онтолоъи охунуш расионализм вя конструктивизмя сосиал щяйатын нядян тяш-

кил олунмасы вя бу елементляр арасында щансы мцнасибятлярин мювжуд олмасы 

щаггында фярзиййяляр дясти кими бахыр. Мясялян, бу мювгедян расионализмя адя-

тян бцтювц гаршылыглы тясирдя олан щиссяляря эятириля билян щесаб едян фярдиййячи 

(индивидуалист) онтолоэийаны, конструктивизмя ися щиссянин йалныз цмумилийя 

нисбятян мювжуд олдуьуну щесаб едян фярдиййячи (индивидуалист) онтолоэийаны, 

конструктивизмя ися щиссянин йалныз цмумийя нисбятян мювжуд олдуьуну щесаб 

едян бцтювлцк (щолист) онтолоэийасыны гябул едян кими бахылыр. Истянилян щалда, 

мцяййян емпирик агрументляр вя аналитик алятляр яввялжядян леэитим вя йа 
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гейри-леэитим, елми вя йа гейри-елми кими тяйин вя йа гадаьан едилмишдир вя бе-

ляликля дя парадигмлярин щягиги мцщарибяси цчцн дюйцш сящняси щазырланмышдыр. 

Бу онолоъи проблемлярин анланылмасы важибдир, чцнки буну анламагдан имтина 

етмяк потенсиал олараг мараглы аргумент зянжирлярини ясассыз олараг рядд едян 

динмяз онтолоэийалара чеврилян аналитик алятляря вя йа структурлара эятиря 

биляр. Лакин биз расионалист-конструктивист дебатын беля структурунун ян 

йарарлы олажаьына цч сябябдян инанмырыг. Биринжиси, мясяляляр юз тярифиня эюря 

фялмясидир вя эцман ки, бу кейфиййятдя йахын заманларда, бялкя еля сонра да 

БМ тядгигатчылары тяряфиндян щялл едиля билмяйяжякдир. Икинжиси, расионалист вя 

конструктивистлярин бязиляри, мющкям онтолоъи ющдяликляр эютцря, бязиляри ися 

эютцрмяйя биляр, лакин мцтляг бу янянялярин онтолоэийасы чярчивясиндя ишлямяк 

щаггында ющдялик эютцрмяйя хцсуси ещтийаж йохдур. Квант физикасы иля мяшьул 

оланлар юз ишлярини онларын онтолоъи нятижялярини нежя изащ етмяк щаггында щеч 

бир фикря малик олмадан эюрдцкляри кими, сосиологлар да, жямиййятин «эерчяк» 

олараг нядян ибарят олмасы барясиндя агностик галмагла бярабяр, юз ишлярини 

практик давам етдиря билярляр. Нящайят, бизим, бир фянн кими бейнялхалг щяйат 

щаггында халис фялсяфи ясаслара сюйкянян бязи аргументляри башланьыждан 

(априори) истисна едя биляжяк гядяр билийя малик олмаьымыз шцющяли эюрцнцр. Она 

эюря дя онтолоъи мясялялярин расионалим-конструктивизм дебатынын структурлаш-

масында ролуну гябул етсяк дя, бу фясилдя биз ондан ящямиййятли дяряжядя йан 

кечяжяк вя онтолоъи плцрализм мювгейиндя дуражаьыг.  

Дебаты формалашдырмаьын икинжи йолу актйорларын нятижялярин вя йа мягся-

дяуйьунлуьун мянтигиня ня дяряжядя тез-тез ямял етмяси вя йа верилмиш сосиал 

гаршылыглы тясир цчцн цстцнлцклярин екзоэен (харижи) вя йа ендоэен (дахили) ол-

масы кими субстансив мясяляляр барясиндя фикир айрылыьы кими емпирик терминлярдя-

дир. Биз ашаьыда бу суаллардан бязилярини тядгиг едир вя бязи щягиги фяргляр тапы-

рыг, лакин бу бизим цстцнлцк веряжяйимиз шярщ йолу дейил. Биринжиси, юзцнцн ян 

бясит, садяляшдирилмиш формасында щеч бир йанашма дцнйа щаггында чохлу сайда 

мараглы емпирик юнэюрцм тясин етмир. Ящямиййятли дяряжядя беля юеэюрцмляр 

йалныз кюмякчи фярзиййяляр, мясялян, конкрет цстцнлцкляр нязяриййяси дахил едил-
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дикдян сонра алыныр. Бундан ялавя, фярзиййяни, йяни екзоэен цстцнлцкляри, 

мцяййян сосиал систем барядя фактик тялябляр кими йозмаг мцмкцндцрся дя 

буну етмяйя ещтийаж йохдур. Буна щяр шейи бирдян юйрянмяйин мцмкцн 

олмамасы факты иля шяртляндирилян методолоъи ращатлыг кими бахылмасы тамамиля 

ганунидир. Онтолоъи щалда олдуьу кими, бурада да аналитик фярзиййялярин 

цстцюртцлц емпирик тяклифляря чевриля биляжяйи тящлцкяси вардыр, лакин методолоъи 

мянада кифайят гядяр шцурлу йанашдыгда бу проблемдян гачмаг олар.  

Бу, бизи разионализм вя конструктивизмин дцнйа сийасяти барядя нязяри мц-

лащизяляр сюйлямяк цчцн бир аналити алят вя йа линзалар олмасы кими прагматик 

йозумуна эятирир. Аналитик линзалар юз-юзлцйцндя тядгигатчыны онтолоъи вя йа 

емпирик ющдяликляр эютцрмяйя мяжбур едя билмяз. Онларын мцгайисясини маралы 

едян, онларын жямиййятя якс нюгтялярдян, кобуд десяк, расионализмин «ашаьы-

дан йухары», конструктивизмин ися «йухарыдан ашаьы» бахмасыдыр. Нятижядя 

онлар практикада мцяййян гядяр фяргли суаллар вермяк вя бу йолла сосиал 

щяйатын мцхтялиф жящятлярини диггят мяркязиня чевирмяйя мейл едирляр. Яэяр бк, 

дцнйа сийасятинин фяргли мянзярясиня вя она эюря дя, дцнйа сийасятинин 

щягигятдя няйя бянзямяси барядя «парадигматик» дебата эятирмясяйди 

тяяжжцблц оларды. Бу фясли йазмаьын бир йолу бу фяргляря вурьу етмяк ола 

билярди. Бу эцн БМ-дя расионализм вя конструктивизм арасында мцнагишянин 

мювжудлуьу кифайят гядяр гябул едилмишся дя, бизим фикримизжя бунун чох 

щиссяси онларын онтолоъи, йохса емпирик терминлярдя нязярдян кечирилмяси вя йа 

онларын щансы нятижяляря эятиряжяйи кими зярури олмайан вя йалныш шейляря 

ясасланыр. Бундан башга, бизи щям дя кифайят гядяр гиймятляндирилмямиш ики 

потенсиал йахынлашма областынын олмасы щейрятляндирмишдир. Биринжиси, щяр ики 

йанашманын мящсулу чох вахт бейнялхалг щяйатын бянзяр вя йа, ян азы, бир-

бирини тамамлайан щесабаты олур. Бу изафилик онларын сон нятижядя ейни бир 

тямял эерчяклийи тядгиг етмясинин нятижясиндя мейдана чыха биляр. Икинжиси, 

онларын уйьун мцшащидя мювгеляри практик олараг башгаларыны дейил, мящз 

мцяййян суаллары юня чякмяйя мейл эюстярся дя, бир чох щалларда, биринин 

алятляриндян диэяринин вермяйя мейл етдийи суаллара жаваб алмаг цчцн истифадя 
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етмяк оларды. Характеристик суалларын вя жавабларын беля чарпаз-парадигматик 

мцбадиляси бизим фикримизжя тякжя эцндяликдя олан бу ики тядгигат мясялясини 

иряли апармаг цчцн йох, щям дя вя даща чох дцнйа сийасятини анламаьымыз цчцн 

ян мящсулдар йолдур. Бейниминздя тутдуьумуз бу мцлащизялярля, биз бу фясли 

ики йанашма арасында эцман едилян зиддиййятляри ачыгламаг вя цст-цстя дцшян 

мягамлары ишыгландырмаг истигамятиндя йазажаьыг. Тякрар едирик ки, бу, 

бязилярини йухарыда мцзакиря етдийимиз фярглярин олмадыьыны фярз етмяк дейилдир. 

Лакин биз аналитик, ишчи алятляр дясти мянаснда бахдыгда, защири мцбащисялярин 

эцжцнцн чох щиссясини итиряжяйиня инанырыг. 

Бу прагматик мювгедян, биз щяр бир йанашманын маса цзяриня гойдуьуну 

вя онларын бир-бири иля нежя мцнасибятдя олдуьуну айдынлашдырмаьа чалышажаьыг. 

Дебатларын стандарт тягдиматы заманы ики мясяля ян мцбащисяли эюрцнцр: (1) 

дцнйа сийасятиндя идейалар щансы дяряжядя ящямиййятя маликдир вя (2) 

бейнялхалг актйорлар вя онларын цзв олдуглары тяшкилатларла мцнасибятляри. Бу 

чох эениш мювзудур вя биз онларын щяр икисини бурада там мцзакиря етмяйя 

жящд эюстярмяйяжяйик. Лакин биз ясасландыражаьыг ки, биринжи мясяля барясиндя 

адятян щесаб едиляндян ящямиййятли дяряжяля даща аз фикир айрылыьы вардыр. Ра-

сионализм чох вахт тясяввцрцнцн яксиня олараг мадди амилляря вурьу едян кими 

тясвир едилир, лакин беля мювге йанашманын вердийи нятижялярин йалныш шярщиня 

эятирир.  

Бу, бизя диггятимизин чохуну икинжи мясялядя жямлямяйя имкан верир. 

Дебаты ики щиссяйя – структур консепсийаларына вя дашыйыжы (аэентлик) консеп-

сийаларына бюлмякдян башламаг файдалы эюрцнцр. Ядябиййатда бу йанашма-

лардан биринин аэент-мяркязли, диэяринин ися структур-мяркязли олмасы щаггында 

фярзиййялярин цмуми фикря чеврилмяси просеси эедир, лакин бу, биринин йалныз 

аэентляр, диэяринин ися йалныз структурлар щаггында олмасы кими йанлышлыьа эятиря 

биляр. Яслиндя щяр икиси щям аэентлик, щям дя структур жящятляриня маликдир. 

Нювбяти бюлмя яняняви олараг «расионализм» вя «конструктивизм» кими 

адландырылан мювгелярин гыса хцласясини верир. Фяслин галан щиссяси аэент-

структур проблеминин аэент амилиня мцнасибятля дебаты характеризя етмяйин 
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беш цмуми йолуну тядгиг едир: мадди тясяввцря гаршы; нятижялярин мянтиги 

мягсядяуйьунлуьун мянтигиня гаршы; файдалы кими нормалар щцгуги кими 

нормалара гаршы; сябябиййят терминляриндя баша дцшцляндя, харижи актйорлар 

дахили актйорлара гаршы вя тясисаты терминлярдя баша дцшцляндя, харижи актйорлар 

дахили актйорлара гаршы. 

Бу сийащы щеч бир щалда мцзакиря мювзуларынын щамысыны ящатя етмир. Бизим 

йалныз ютяри тохунажаьымыз хцсусиля мараглы олан мясяля актйорларын тясисиндя 

«перформативлийин» ролудур. Пост-модернизмля ялагяляндирилян вя она эюря дя 

эениш мянада коструктивист олан бу терминин БМ-дя тярифи вериляркян пост-

модернизм вя конструктивизм арасында фярг мейдана чыхмышдыр вя бу мянада 

расионалист/конструктивист дебатда яввялжядян (пер се) иштирак етмир. Биз цмид 

едирик ки, бу дебатлар цчцн перформативлийин ящямиййяти бу йахынларда 

тядгигат обйекти олажагдыр. 

 

3.2. Расионализм вя конструктивизмин хцласяси 

 

Расионализм. Беля эюрцнцр ки, БМ контекстиндя истифадя едилян формада 

«расионализм» расионал сечим нязяриййясинин БМ мясяляляриня формал вя гейри-

формал тятбигляриня, Алфред Марсщалл-дан тякамцлчц ойун нязяриййясинин сон 

заманлардакы наилиййятляриня гядяр микроигтисади нязяриййя яняняляриндя тясвир 

едилян бцтцн ишляря вя йа ян эениш мянада, харижи сийасятин мягсядйюнлц 

давраныша ясасланмагла изащы сащясиндя щяр бир «позитивист» тапшырыьа бу вя йа 

диэяр дяряжядя аиддир. Биринжи ики мянада расионализм метод кими, йяни 

щярякятляри (щадисяляри) «хцсусян дя стратеъи вя йа чох-актйорлу контекстдя 

щярякятляри) нежя изащ етмяйи эюстярян кулинарийа китабы вя йа ресепт кими 

характеризя едиля биляр. Бу ресепти ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар: 

1. Изащ едилмяли олан щярякятдян вя йа щярякятляр цлэцсцндян (моде-

линдян) башланылыр. Бязи бейнялхалг мцнасибятляр нцмуняляриня гошунлары дю-

йцшя эюндярмяк щаггында гярар гябул едилмяси, эцж балансынын формалашдырыл-
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масы, силащланма, валйутанын девалвасийасы, тарифлярин гойулмасы ыя йа бей-

нялхалг тяшкилатларын йыьынжагларында етираз билдирилмяси дахил ола биляр. 

2. Нязярдян кечирилян щярякятляри етмяк эцжцндя олан актйорлар дясти вя 

ола билсин ки, бахылан щярякятляря тясир едя биляжяк щярякятляр едя билян диэярляри 

диэярлярини постуля едилир. Хцсусян дя БМ-дя бу аддыма адятян садяляшдирмя 

вя йа абстрактлашдырма (мясялян, фярдлярин явязиня актйор кими дювлятляр вя йа 

бейнялхалг тяшкилатлар) дахил олур. 

3. Гаршылыглы тясир структуру – (2)-дя мцяййян едилмиш актйорлар цчцн 

мцмкцн имканларын даща бюйцк чохлуьунда изащ едиляжяк щярякят цлэцсцнц юз 

дахилиндя сахлайан сечим ардыжыллыьы – тяклиф едилир. Мясялян, силащланманы изащ 

етмяк цчцн силащланма йарада билмяйяжяк щярякятляря принсипжя имкан верян 

гаршылыглы тясир структуруна ещтийаж вардыр. Щяр бир структурда мцяййян еле-

ментляр тящлил мягсяди иля харижи (екзоэен) кими эютцрцля биляр. Расионалист 

моделин екзоэен елементляри вя йа аргументляри мцзакиря чярчивясиндя изащ 

едилмяйян хцсусиййятлярдир, мясялян, (ясасян) нятижяляря эюря цстцнлцк вермя, 

актйорларын тясис едилян гаршылыглы тясирин башланьыжында дайандыгларына инам вя 

йа технолоъи имканлар (Х гошунларынын верилмиш З яразисиндя Й мил щярякят ет-

мяси цчцн лазым олан заман кими) кими. Ендоэен хцсусиййятляр модел/мцзакиря 

дахилиндя изащ едилян шейлярдир, мясялян, актйора щярякятляриня эюря цстцнлцк 

верилмяси вя йа диэяр актйорлара онларын щярякятляри ясасында инам кими. 

Екзоэен елементлярин, мясялян, конкрет моделдя ики ордунун нисби юлчцсц вя 

йа дювлятлярин жари тядиййя балансынын мцхтялиф гиймятляриндян истифадя 

едилмяси, изащ едиляжяк нятижялярин алынмасынын ня вахт чох вя йа аз ещтималлы 

олажаьы щаггында тяклифляр вермяйя имкан йарадыр. 

4. Йа (а) (3)-дя мцяййян едилмиш мцмкцн нятижяляр чохлуьуна эюря 

актйорларын цстцнлцйц щаггында ясасландырмалар едилир, йа да (б) тякамцл 

ойун-нязяри модел/аргументляр ваитясиля мцхтялиф нятижялярин актйорларын 

тякрар истещсалы иля нежя ялагядар олмасы гайдалары, онларын сонракы 

мярщялялярдя «програм» вя йа гярар гябул етмя гайдалары постуля едилир. 
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Бундан башга, бязи модел/аргументлярдя нязярдян кечирилян актйорларын малик 

олдуьу башланьыж инамларынын структуру да постуля едиля биляр. 

5. Актйорлар, инамлары вя диэяр актйорларын сечимляри бахымындан вя йа 

даща бюйцк сайда тякамцлчц моделлярдя гярар гябул етмя гайдаларынын вя йа 

яняняляринин узунмцддятли селексийасынын нятижяси кими расионал сечилмишлярся, 

нязярдян кечирилян щярякятлярин нятижясинин вя йа цлэцсцнцн (моделинин) нежя 

вя щансы шяраитдя мейдана чыха билмяси эюстярилир. Ойун-нязяри моделлярдя 

инамлар юзляри дя, щям Байес-чи, щям дя юйрянмянин даща мящдуд расионал 

формалары васитясиля, расионал тяфтиш мейарларынын субйектидир. 

Щансыса мцяййян ардыжыллыгла баш вермяси зярури олмайан 2, 3 вя 4-жц 

аддымларын щяр чцн емпирик вя нязяридир. Онлар о мянада емпирикдир ки, гейри-

реал ола билмяси ясасында щяр бири долайысыйла тянгид цчцн ачыгдыр. Мясялян, 

тянгидчи ясаслы олараг дейя биляр ки, «сизин А дювлятинин яразисини мцщарибя 

дейил, зорла тящдид етмя нятижясиндя веря билмяси имканларынын олмамасы 

щаггында аргументиниз емпирик олараг щягигятя уйьун дейилдир, сизин алдыьыныз 

нятижяни дя мящз бу мящдудиййят мцяййян едир». Онлар о мянада нязяридир ки, 

щяр бири юз тяркибиндя проблеми даща анлаглы вя айдын едя биляжяк вя йа 

билмяйяжяк йарадыжы садяляшдирмяляр вя мцряккяб эерчяклийин схематик формада 

тясвирини сахлайыр. Башга сюзля бу елмдян даща чох инжясянятдир. Бу ресептя 

ямял етмяк щяля дадлы вя дольун нятижяляря тяминат вермир.  

 

3.2.a. Расионализм барядя ики цмуми анлашылмазыл. Сайентизм вя формал 

моделлярин статусу 

 

Изащ цчцн йухарда эятирилмиш ресепт гейри-формал олараг ади дилдя вя йа 

формал олараг ойун вя йа гярар нязяриййяси дилиндя нязярдян кечириля биляр. 

Сонунжу щалда тядгигатчыларын чоху рийазиййат вя символлардан истифадя 

едилмясиндян беля нятижя чыхарырлар ки, «расионалист» тябият вя ижтимаи елмляр 

арасында фундаментал фярглярин олмадыьыны вя сосиолоэийанын да, нежя дейярляр, 

нязяри физика кими ола биляжяйиня вя олмаьа чалышмасына инанмалыдыр. Буна 
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инанан алимляр ола билярся дя, там йягинликля демяк олар ки, мювге микроигтисади 

яняняйя уйьун формал моделлярин истифадя едилмяси ися мцяййян олунмур. Там 

яксиня, йухарыда тясвир едилмиш расионалист ресепт мярамлылыьы вя щярякятлярин 

инамлар, арзулар, сябябляр вя мяналар терминляриндя изащыны ящатя едир. 

Физикадакы моделляр билаваситя интуитив чыхышымыз олмайаг жансыз обйектляр 

дцнйасыны идаря едян инвариант ганунлары тясвир етмяйи нязярдя тутур. 

Микроигтисади моделляр башланьыжында тапмажа кими эюрцнян щярякят 

нцмуняляринин инамлар, арзулар вя цзляшдикляри мящдудиййятляр ишыьында бизим 

цчцн мянайа малик олан (анлашылан) фярди сечимдян нежя мейдана эялдийини 

эюстярмяйи нязярдя тутур. Онлар давранышын эцман едилян ганунларыны идаря 

едян тянликляри тапмаг жящдляриндян даща чох етнографийанын бир формасыды. 

Расионалист янянядя моделляр халг психолоэийасынын фундаментал 

принсипинин коллектив нятижялярини формаллашдыран вя тядгиг едян 

аргументлярдир. Бу мювгейи гурмаьын башга йолу да вар: формл модел йалныз 

аргуметдир. Расионалист янянялярдя моделляр халг психолоэийасынын «щярякятляр 

конкрет инам вя истякляр бахымындан щансы мянайа малик олмасынын 

эюстярилмяси иля изащ едилир» кими фундаментал принсипинин коллектив нятижялярини 

формаллашдыран вя тядгиг едян аргументлярдир. Ойун моделляринин бязи 

истифадячиляри бунун явязиндя онлары сещрли гуту кими тягдим едирляр. Фярзиййяляр 

бир башдан дахил олур вя арадакы ялагяни няйин вя нежя йаратмасынын изащына 

азажыг диггят вермякля вя йа цмумиййятля диггят вермямякля о бириси башдан 

(жялд!) щипотез вя нятижяляр чыхыр. Бизим фикримизжя, бу пис практикадыр. Мярамлы 

грар вермя модели чярчивясиндя щярякяти анланылмасы асан олан ади данышыг 

ифадяляриня чевирмяк имканы щямишя олмалыдыр вя буну етмяк беля моделлярдян 

истифадя едянлярин ющдясиня дцшцр. 

«Расионализм» мцтящяррик щядяфдир. БМ-дя расионалист тящлилляр ясасян 

микроигтисади нязяриййянин тякамцл програмынын нятижяляриндян чыхарылмышдыр вя 

чыхарылмагдадыр. Гейд етмяйя дяйяр ки, бу програмын ясасян игтисадиййат 

нязяриййячиляри олан йарадыжылары бз йанашмаларынын вя онун нятижяляринин 

мцяййянедижи хцсусиййятляри вя фялсяфи тямялляри барядя фикирляшмяйя чох аз вахт 
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сярф етмишдяр. Явязиндя «расионализмин» (бу вя йа диэяр адлар алтында) 

сярщядлярини мцяййян етмяк жящдляри демяк олар ки, даим кянардан, фило-

софлардан, сосиологлардан, психологлардан вя политологлардан эялир. Бунун 

нятижяляриндян бири одур ки, беля жящдлярин тарихи бязян микроигтисадиййат 

нязяриййячиляринин бир проблем дястиндян диэяриня кечмяси тарихи иля цст-цстя 

дцшцр. Расионализми бцтцн кечмиш вя эяляжяк «расионалист» ишляри характеризя 

етмяли олан тямял фярзиййляр дястини айырмаг йолуйла мцяййян етмяйя чалышмаг 

чятин вя зийанлыдыр.  

Бу мювгейи инкишаф етдирмяк цчцн ики мисал файдалыдыр. Биринжиси, 1950-жи 

иллярин ахырларында Щерберт Симон расионализми (1) мцтляг мялумата вя (2) 

щесабламалары апармаг цчцн мцтляг габилиййятя малик олмагла характеризя 

етдийи мцтлян расионал аэентляр фярзиййясиня уйьун олараг инандырыжы шякилдя 

сярщядлямишди. 1970-жи иллярдя Акерлоф-ун «лимон проблеми» барядя ишиндян (бу 

вя йа диэяр дяряжядя) башлайараг вя 1980-жи иллярдя натамам информасийа ойун 

нязяриййясинин инкишафындан кечяряк, микроигтисади нязяриййя инсанларын 

цзляшдикляри шяраитин мцяййян мцщцм жящяти щаггында мялумат гытлыьына малик 

олдуьу щалда щярякяти изащ етмяк цчцн эцжлц алятляр инкишаф етдирилмигди. Бу 

инкишаф, натамам информасийанын Симон-ун фярз етдийи кими «мящдуд 

расионализмя» эятирмядийини вя мящдуд расионаллыьын даща чох щесаблары 

апармаг, ишлярин вязиййятини йадда сахламаг вя тясяввцр етмяк габилиййятинин 

натамамлыьы иля шяртляндийини айдынлашдырмаьа кюмяк етди. 

Икинжиси, щейрятамиздир ки, тягрибян он ил ярзиндя микроигтисади 

нязяриййянин цлэцжц демяк олар ки, тамамиля актйорларын бу икинжи, даща дар 

мянада тамдан даща аз расионал олдуьу, моделляря щяср едилмишди. 1980-жи илляр 

натамам мялумата малик аэентли моделлярдя расионаллыг фярзиййясинин мянасы вя 

нятижялярини тядгиг едян ишлярин партлайыш шяклиндя артмасынын шащиди олмушду. 

1990-жы иллярин яввялляриня бу тядгигат юз суалларына йа онлары эедя биляжяйи 

гядяр иряли апармагла жаваб верди, йа да кющня суаллары (таразлыьын сечилмяси 

проблеми кими) даща тяхирясалынмаз етди. Расионал аэентли гейри-кооператив 

ойун нязяриййяси цзря тядгигат програмынын сямяряли баша чатдырылмасы 
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билаваситя сабит (фикся едилмиш) гярар гябул етмя гайдаларындан истифадя едян вя 

йа юз щярякятлярини мцяййян йахын, мящдуд расионаллыглы цсулла тянзимляйян 

еэнтли тякамцлчц модел цзяриндя ишляря эятирирди. 

Диггятя лайигдир ки, щеч бир (биз билдийимиз чярчивядя) игтисад нязяриййячиси 

там расионал аэентли моделлярдян бу жцр кянара чыхманы «расионализмин» илкин 

шяртляриня хяйанят кими гиймятляндирмирди. Тядгигатын рущу даща чох яввялки 

кими галмышды: «яэяр бу вя йа башга фярзиййяляр едилярся проблемин моделиндя ня 

баш веряр?» Бундан ялавя, тякмцлчц вя мящдуд расионалист моделлярдян алынан 

ясас нятижялярин чоху тамдан аз расионаллыг фярзиййяляринин ня дяряжяля тез-тез 

яввялки там расионаллыг моделляринин вердийи вя йа она бянзяр топлам нятижяляря 

эятирдийини нцмайиш етдирирди. Яэяр кянара чыхма жари микроигтисади програмын 

фялсяфи ющдяликляри барядя няйися мейдана чыхарырдыса, айдын олурду ки, тямял 

ющдялик актйорларын расионаллыьы щаггында щансыса хцсуси фярзиййядян даща чох, 

мцхтялиф фярзиййялярин нятижялярини тядгиг етмяк цчцг аргументлярин 

формаллашдырылмасыдыр. 

Бу икинжи нцмуня расионаллыьын «расионализмя» дягиг мцнасибятинин нядян 

ибарят олмасы барядя суалы ортайа гойур. Ялбяття, расионализми микроигтисади 

нязяриййянин истифадячиляринин етдийиндян асылы олмайан бир шей кими тяйин етмяк 

тяяжжцблц оларды вя ялбяття, програмын чыхыш нюгтяси, узун мцддят, щярякятин 

инамлар вя истякляр бахымындан оптималлыьа истинад етмякля изащы олмушдур. 

Лакин, ола билсин ки, расионализмин тясисати тябияти цчцн ян щягигятябянзяр 

намизяд макро-сосиал щадисялярин микро-сявиййяли щадисялярин терминляриндя изащ 

едилмяси ющдялийидир, йяни Тщомас Сжщеллинэ-ин тяклиф етдийи кими 

«икромотивлярдян» «макродавраныша» демякдир. Диггят един ки, йухарыда 

эятирилмиш расионалист ресептля эцж балансы кими топлам нятижяляри (мядяни вя йа, 

башга сюзля, верилиш дювлят «програмынын» фяргли сечилмясиня истинад едяряк, изащ 

едян моделдя олдуьу кими) расионаллыг фярзиййяляринин бцтцн нювляриндян 

истифадя етмяк дя, щеч бириндян истифадя етмямяк дя олар. Бунун яксиня, ресепт 

тамы – нятижяни вя йа щярякятлярин цлэцсцнц – тяркиб щиссялярин терминляриндя 

изащ етмяк жящди иля даща фундаментал характеризя олунур. 
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Бу, «расионализм»ин сосиал структурлар кими макро-сявиййяли щадисянин фярди 

актйорлара нежя ял гатмасы вя йа, щятта онлары «сосиал гурмасы»нын щяр щансы 

щесабатындан гытлыг чякдийини нязярдя тутмур. Доьрудан да таразлыг нюгтяси 

тящлили бязи «макро»-структурларын, юз нювбясиндя структуру тясис едян фярди 

щярякятляр цчцн стимулу недя сечдийини вя йа йаратдыьыны ишляйиб щазырламагдыр.  

«Микродан макройа»нын методолоъи фярдичилийин мцяййян формасына он-

толоъи уйьунлуьун ифадяси олмасы ыя йа олмалы олмасы, йохса садяжя олараг сосиал 

изащы тапмаг цчцн потенсиал мящсулдар йол барядя прагматик тяклиф олмасы 

айдын дейил. Мцяййян расионалистляр санки яняняви расионалист/конструктивист 

дебаты метафизика сащясиня кючцрмяк кими кющня мювгейя мейллидирляр вя ойун 

даща чох «галиб щяр шейя сащиб олур»а чеврилир. Расионализмин истяр ачыг, истяр 

эизли беля онтолоъиляшдирилмяси конструктивистлярин чохуну (Wендт кими) 

наращат едир вя бу наращатлыг онларын расионалист тядгигат програмына 

мцяййян тянгиди жавабларынын ясасында дайаныр. Лакин расионалист методларын 

истифадячиляринин чоху (Феарон кими) бу йанашма цчцн эениш метафизики тялябляр 

йаратмаьа ещтийаж олмадыьыны щесаб едир вя садяжя олараг онун сосиал изащ 

цчцн ящямиййятини тядгиг етмяк истяйирляр. Бу прагматик мювге сосиал изаща 

конструктивист йанашмалары априори истисна етмир вя елжя дя йени «Бюйцк 

Дебатлар» барядя щяр бир тяклифин газыны бурахмаг цчцн чох из эюрцр.  

 

3.2.b. Расионал сечимя шцбщяляр 

 

Расионал сечим мцщарибядян сонракы дюврдя бейнялхалг мцнасибятлярин 

(БМ) юйрянилмясиндя ясас йанашма цсулларындан биридир. О, бейнялхалг сийасят 

барядя мцасир нязяри дебатлары мцяййян етмяйя кюмяк етмиш, анархийанын 

нятижяляри вя кооперасийанын мцмкцнлцйц кими мювзулары баша дцшмяйимиз ишини 

иряли апармышдыр. Бязиляриня эюря, расионал сечим сащя цзяриндя юз 

щеэемонлуьуну гурмаг вязифясини дашымыш, лакин ня юзцнцн мящдудиййятлярини, 

ня дя тябии йанашмаларын дяйярини гиймятляндирмяк габилиййятиндя олмамышдыр. 

Бу йанашманын бязи щям дахли, щям дя харижи кяскин тянгидляри инди мющкям 
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мювгеляря маликдир вя расионал сечим онларын гаршысындан эери чякилян кими 

эюрцня биляр.  

Бу фясил щямин тяндигляр тяряфиндян галдырылмыш суаллары, расионал сечимин 

онларла нежя даврана билмяси истигамятиндя дяйярляндирир. Биз тянгидлярин 

мцзакирясиндян башлайажаг вя эюстяряжяйик ки, онлардан щяр бири мцяййян 

щягигят елементиня маликдир. Лакин онлардан щяр бири щаггында расионал сечими 

рядд етмяйя сябяб кими йох, ону тякмилляшдирмяк цчцн стимул кими дцшцнмяк 

даща файдалы оларды. Сонра биз бу щюкмц расионал сечим вя БМ сащясинин 

щазырда даща эениш шякилдя мяшьул олмаьа чалышдыьы субстантив вя нязяри 

тапмажалар дясти терминдяриндя гысажа олараг тядгиг едирик. Расионал сечим бу 

проблемляр цчцн садя щялляр тяклиф етмир вя бу, онлара мцражият етмяйин йеэаня 

йолу дейил. Лакин бу, эцжлц вя мцтящяррик йанашмадыр вя тянгиди жидди гябул 

етдикдя, онлара жаваб вермяйя габилдир. 

Расионал сечимин юз тящлиллярини апармасы цсуллары барядя дахили тянгидляри 

ики башлыжа нювя бюлмяк олар. Биринжиси, ондан ибарятдир ки, расионал сечим рийази 

техника цзря фетишизм йаратмышдыр ки, бу да онун саьлам дцшцнжяйя ясасланан 

нязяри гуружулуьу мцжярряд вя мцряккяб моделлярля явяз етмясиня эятирир. 

Юзцнцн ян мцсбят формасында бу фикир беля давам етдирилир ки, расионал сечим 

бизим «артыг билдийимизи» даща анлашылмаз дилдя тякрар едир; ян мянфи формада, 

юзнцн ясассызлыьыны юртмяк цчцн гармагарышыглыгдан истифадя едир. Даща писи, 

«изащлар расионал сечим дилиндя бахылажаг обйектляр дейил» вя щятта «расионал 

сечимля йцксяк дяряжядя узлашан, лакин онун техники эейиминдя тясвир едилмяйян 

аргументляр гиймятляндирилмяйибляр» фикридир. Техника мязмун цзяриндя сахта 

гялябя газанмышдыр. 

Мцяййян щягигят елементиня малик олса да, бу тянгид лазыми гайдада 

истифадя едилян техники цсулларын дяйярини мцяййян етмяк габилиййятиндя дейил. 

Даща важиби ися одур ки, бу тянгид расионал сечим етмяйин конкрет йолларынын 

мцзакирясини, техники жящятдян садя вя рийази жящятдян айдын олмалы цмуми 

йанашма иля бирляшдирир. Тянгидин тяряфдарлары анламалыдырлар ки, формаллашдырма 

расионал сечимин зярури шярти (сине гуа нон) дейил, онун алятидир. Расионал 
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сечимдя щюкмляр, щятта мянтиги нятижяляр беля тамамиля «шифащи» ола биляр. Бу 

чох вахт давам етмяйин ян йахшы йолудур. Лакин бядбинляр (скептикляр) 

анламалыдырлар ки, йанашманын эцжц, ялдя едилмиш нятижялярин формаллашдырмадан 

фяргли щяр щансы йолла алына билмяйян щяр щансы кичик щиссяси ясасында мцяййян 

едилмир.  

Икинжи дахили тянгид ондан ибарятдир ки, расионал сечим эцжлц емпирик 

дайаглара малик дейил. Бу бахыша эбря, тяряфдарлар буну лазымынжа йохла-

мамышлар вя йохлайанда да чох аз щимайя тапмышлар. Онлар дейирляр ки, бу 

чатышмамазлыьы дцзялтмяк явязиня расионал сечим даща чох йерсиз нязяри 

фярзиййяляря доьру эери чякилмишдир. 

Бурада да щягигят елементи вар, беля ки, расионал сечим бейнялхалг сийасят 

щаггында аргументлярин дяйярляндирилмясиндя даща чох онларын инкишаф 

етдирилмясиня йюнялдилмишдир. Бундан ялавя, расионал сечимин сохжящятлилийи вя 

еластиклийи сынаг цчцн хцсуси чятинликляр йарадыр. Лакин бу тянгид ики мцщцм 

мянада йанлыгдыр. Биринжиси, расионал сечимин цмуми бир йанашма кими сынагдан 

кечирилмясинин мцмкцнлцйц, расионал сечим эюрцшляриня ясасланан конкрет 

фярзиййялярин вя йа субстантив нязяриййялярин сынагдан кечирилмяси барядя даща 

аьлабатан лайищя иля гарышдырылыр. Икинжиси, расионал сечимин емпирик мцлащизяляр 

тяряфиндян идаря едилдийи мярщялянин сявиййясини вя онун емпирик ишлярин эениш 

биапазонунда ойнадыьы мяркязи ролун дяряжясини жидди сурятдя гиймятдян салыр. 

Лакин расионал сечимя ян бюйцк чаьырыш онун емпирик тятбиг областыны 

эенишляндирмяк вя дяринляшдирмяк истигамятиндядир. Бу, давам етмякдя олан 

оайищядир вя биз дя бу чаьырыша жаваб веряжяк ишин важиб олдуьуну гейд едирик. 

Йекунда расионал моделляри емпирик олараг ян йахщы нежя гиймятляндирмяк 

барядя чох мараглы дебатлар олмалыдыр, чцнки бунун едилмясинин важиблийи 

щаггында бу эцня гядяр щяр щансы фикир айрылыьы йохдур.  

Диггятсизликдян конструктивист йарлыг алтында груплашдырылмыш мцщцм 

харижи тянгид дясти лап бу йахынларда беля иддиа едирди ки, расионал сечим фярз 

етмя йолуйла бязи проблемляри юн плана чякир, диэярлярини ися нязяря алмыр. Бу, 

бязиляринин расионал сачимин чякдийи зящмяти цмумиййятля шцбщя алтына 
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гоймасына, лакин буна юз йолу иля эетмяк вя йа бюйцк суаллара жаваб вермяк 

габилиййятиндя олмамаг кими бахмасына эятирир. Расионал сечим ясас актйорлар 

ким олмасынын, онларын марагларынын, тясисатларын мяншяйинин вя йа онларын нежя 

дяйишмясинин изащы мясяляляриндя гейри-мцкяммял щесаб едилир. Бу 

натамамлыглар баша дцшцлмяли вя мцмкцн щалларда щялл едилмяли олан 

мясялялярдир. Лакин натамамлыглар щям дя шиширдилмишдир вя онлара (онларын зяиф 

формаларында) расионал сечим тящлилинин эцж алдыьы саьлам дцшцнжяли методолоъи 

аддымлар кими бяраят газандырыла биляр. 

Бурада мяним мягсядим конструктивист-расионалист дебатла мяшьул олмаг 

йох, конструктивист тянгиди расионал сечимин щялл едя биляжяйи вя етмяли олдуьу 

мцщцм проблемляр кими ишя жялб етмякдир. Биз эюстяририк ки, БМ расионал сечим 

тящлили бу мясялялярин щамысыны щялл едя билмир, лакин онлара жидди йанашмагла, 

жавабдан-жаваба инкишаф етмякля юзцнц тякмилляшдиря биляр. 

Биз бу мцхтялиф тянгидляря илк нювбядя методолоъи, сонра ися, она 

ясасланараг, субстантив йюнцмдян йахынлашырыг. Биз щесаб едирик ки, расионал 

сечим цмуми нязяри фярзиййяляри бирляшдирян, лакин конкрет субстантив мязмун 

терминляриндя эениш ачыг олан методолоэийадыр. Доьрудан да онун конкрет 

субстантив сювгелярля, хцсусиля дя БМ дахилиндя реализм, неореализм вя лап со-

нунжу, неолиберализм янянясиндян гайнагланан ялагяси бу субстанлив йанаш-

маларын щцдудларыны расионал сечимин мяхсуси щцдудлары иля гарышыг салмаьы чох 

асанлашдырыр. Яслиндя, расионал сечим сон дяряжя еластикдир вя субстантив йанаш-

маларын эениш диапазону иля бир арайа сыьандыр. Диэяр фярз едилян мящдудиййят-

ляр расионал сечим сон дяряжя еластикдир вя субстантив йанашмаларын эениш диа-

пазону иля бир арайа сыьандыр. Диэяр фярз едилян мящдудиййятляр расионал сечимя 

хас дейил, лакин тящлили асанлашдырмаг цчцн тактики методолоъи сечими тямсил 

едир. Бу онлары бир мящдулиййят кими арадан галдырмыр, лакин диггятли йанашма 

потенсиал олараг онлары арадан галдырмаьын нежя мцмкцн олдуьуну вя йа 

яксиня, онларын арадан галдырылмасынын нийя мягсядяуйьун олмадыьыны эюстярир.  

Буна ясасланараг, биз расионал сечим методолоэийасынын ики дахили 

тянгидини нязярдян кечиририк. Эюстяририк ки, формаллашдырма расионал сечимин 
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зярури хцсусиййяти дейилдир, лакин онун инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. 

Бунунла беля, даща йушмаг, гейри-рийази йанашмалар нязяриййянин инкишафы вя 

онун конкрет проблемляря тятбигиндя ейни дяряжядя мяркязи йер тутмушлар. Ян 

важиби, формал вя йумшаг йанашмалар рягиб йох, бир-бирини йцксяк дяряжядя 

тамамлайандыр. Емпирик истигамятдя расионал сечим бязи конкрет мящдудий-

йятлярля цзляшир вя она эюря дя онун емпирик инкишафы нязяри инкишафындан эеридя 

галыр. Лакин о емпирик бахымдан да онун тянгидчиляринин дедийиндян чох 

эцжлцдцр; ящямиййтли мигдарда емпирик тядгигатлар ону бу истигамятля 

эцжляндирмяк цчцн истифадя едиляе цсулларын эениш диапазонуну нцмайиш етдирир. 

Расионал сечим нядир? Расионал сечим мясамяли сярщядляря малик эениш 

тядбирдир. Бу, ян цмуми сявиййя истисна едилмякля, субстантив нязяриййя дейил. 

Она эюря дя о, адятян мящдудиййятляр шяраитиндя фярди вя коллектив (сосаил) 

нятижяляри фярди мягсядйюнлц ахтарыш терминляриндя изащ едян методолоъи 

йанашма кими нязярдян кечирилир. Бу эениш анлайыш, конкрет нязяри вя емпирик 

мязмуна малик олмаздан хейли яввял долдурулмалыдыр. Буну етмяк цчцн 

бязиляринин йанашмайа едилян мцщцм тянгидляря жаваб веря билдийи сонсуз 

сайда йол мювжуддур.  

Истянилян щалда расионал сечим кими щяр бир нязяри методолоэийа чох цмуми 

олан мцяййян субстантив ющдяликляря сябяб олур. Диггятин мягсядйюнлцлцк 

цзяриндя жямлянмяси изащын уйьун актйорлар, онларын эцддцйц мягсядляр вя 

буну едя билмяляри имканлары терминляриндя апарылмалы олдуьуну нязярдя тутур. 

Йанашма, щямчинин технолоъи, тясисати вя йа актйорларын сечимляринин гаршылыглы 

сурятдя асылы олмасы нятижясиндя йарана биляжяк мящдудиййятлярин мцяййян 

мцфяссял тясвирини тяляб едир. Бунун чярчивясиндя вя бундан кянарда расионал 

сечим алтернатив тяфсилатлар цчцн сон дяряжя ачыгдыр. Диггятялайигдир ки, 

мягсядляр егоизм вя йа мадди марагларла мящдуд едилмямишдир вя башга 

шейлярля ялагядар, норматив вя йа тясяввцри «мягсядляри» дя ящатя едя биляр. 

Бундан ялавя, нязяриййянин ясас истигамяти адятян щесаблама габилиййятиня 

малик щиперрасионал актйорлар терминляриндя йарадылса да, нязяриййя юз 

имканларына гойула биляжяк сярщядляри вя йа гярар гябул едилмясиндя 
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мящдудиййятляри дя ящатя етмяйя ачыгдыр. Няща йят, нязяриййя чох тез-тез ак-

тйорларын практикада нежя давранмасы барядя мцсбят (позитив) нязяриййя кими 

истифадя едилир, лакин о, актйорларын давранышыны гиймятляндирмяк вя йа онларын 

нежя давранмалы олдугларыны эюстярмяк цчцн норматив нязяриййя кими дя 

истифадя едиля биляр.  

Расионал сечимин «няйинся» нязяриййяси олмаьа чалышан щяр бир тятбиги даща 

мцфяссял субстантив ющдяликляр тяляб едир. БМ-дя «нео»-яняня дювлятлярин ясас 

актйорлар олдуьуну, онларын эцж ая йа рифащ кими мягсядляр эцддцклярини вя юз 

марагларыны тямин етмякдя нисби сямяряли олдугларыны фярз едир. Беля фярзиййяляр 

цчцн тяминат расионал сечимдян дейил, бейнялхалг сийасят щаггында субстантив 

биликлярдян доьур. Мясялян, сосиал сечим барядя ядябиййат топлумларын 

актйорлар кими нязярдян кечирилмяси иля ялагядар тиканлы суаллар галдырыр, йяни 

«дювлят актйор кими» фярзиййяси цстцюртцлц субстантив тяклифляря ясасланыр. 

Башга актйорлар (мясялян, бейнялхалг активистляр вя йа субмилли мараглар), 

мцхтялиф мягсядляр (мясялян, мяняви дяйярляр вя йа мянфяят) эцдян актйорлар 

вя йа буну етмяк цчцн фяргли имканлара малик актйорлар (мясялян, даща 

мящдуд щесаблама имканлары вя йа мялуматын чатышмамасы мянасында) тяклиф 

едян алтернатив фярзиййяляр дя ейни дяряжядя расионал сечимля бир арайа сыьандыр. 

Беляликля, расионал сечим тамащкар, материалист «игтисади» актйорлар вя йа 

бейнялхалг ишлярдя мягсядсиз, эцж ахтаран дювлят-актйорлар анлайышы иля щеч жцр 

мящдудлашмыр. Даща эениш расионал сечим чятири алтында, мцхтялиф субстантив 

тяфсилатлар мцхтялиф нязяриййяляря эятиря биляр. 

Тябии ки, мягсядйюнлцк инсанын (вя йа дювлятин)  давранышынын бцтцн 

жящятлярини щяр щансы бирбаша йолла там ящатя етмир. БМ-дя мясялян, гярар 

гябул едян шяхслярин психолоъи вя йа гаврама щцдудларына, сон заманларда ися 

мянсубиййят вя йа мядяниййятдян асылы олан изащатлара, давранышын алтернатив 

ясасы кими «мягсядяуйьунлуьун» ролуна ясасланан диэяр зянэин тядгигат 

яняняляри дя мювжуддур.  

Расионаллыг анлайышынын еластиклийи бцтцн бу алтернатив анлайышлары 

мягсядйюнлцк формасына эятирмяйи ширникляндирижи (вя бир гядяр даща асан) едир. 
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«Мцнасиблийя» файдалылыг функсийасынын бир щиссяси кими бахмаг вя йа 

расионаллыьы информасийа хяржляри кими сярщядлямяк йанашмалар арасында даща 

жидди диггят йетирилмяси тяляб едилян фярги садяжя олараг нязяря алмамалыдыр. 

Буна бахмайараг, расионал сечим мцхтялиф мотивлярин рол ойнадыьы йерлярдя 

беля чох вахт изащын мяркязи щиссясидир. Гярар гябул едилмясинин щцдудоары 

щаггында чохсайлы давранышчы (бещевиорал) тапынтылар, мясялян, щистерезис вя 

чярчивя еффектляри, гейри-ашкар шякилдя расионал сечимин тямял хяттиндян 

сапмалар терминляриндя мцяййян олунмушдур. Еляжя дя инсан щаглары фяаллары вя 

йа диэяр актйорлар расионал сечимин янянви олараг истифадя етдийи мцхтялиф 

мцлащизялярля идаря едиля вя мцхтялиф цсулларла бахыла билярлярся дя, бейнялхалг 

сийасятдя онларын давранышынын тящлили онларын стратеъи расионал давранышына 

ещтийатла диггят верилмясини тяляб едир. Бунун яксиня, расионал сечим алтерна-

тивляри жидди нязярдян кечирмяк вя щансы елементляри бирляшдиря биляжяйини 

мцяййян етмякля дя инкишаф едя биляр. Дювлятляр арасында рабитяни вя риториканы 

баша дцшмяк жящди буна мисалдыр. Лакин расионал сечим бу просесдя гапалы 

систем олмамалыдыр вя алынан изащлар расионал сечимин елементлярини алтернатив 

йанашмаларынкы иля гарышдыра да биляр. 

Расионал сечим бир дя она эюря тянгид едилир ки, о, актйорларын 

мянсубиййяти вя марагларыны тящлилдян кянар (екзоэен) бир шей кими эютцрцр вя 

беляликля бейнялхалг сийасят вя дяйишикликлярин ян мараглы жящятляриндян бирини 

мютяризяйя алыр (кянара гойур). Бу мясяляни сонрайа сахлайараг дейяк ки, бу, 

щям харижи, щям дя дахили амиллярля мцяййян едилян мящдудиййят щаггында 

доьру дейилдир. Бязи мящдудиййятляр ялимиздя олан «технолоэийадан» доьур, 

лакин даща мараглы оланлары сийаси вя сосиалдыр. Мясялян, бязи таразлыгларда щяр 

фярд «башгаларынын» сечими иля бу мянада «мящдудлашдырылыр» ки, онун ян йахшы 

сечими вя онун ялдя едя биляжяйи башгаларын сечиминдян асылыдыр. Тясисатларын 

юзляри дя ойундакы актйорлар цчцн мящдудиййят кими чыхыш едян, бязян ойун 

дахилиндя ендоэен мейдана чыхан вя бязян дя яввялки ойундакы гаршылыглы 

тясирин мирасы олан таразлыгдыр. Бу тясисаты мящдудиййятляр щямчинин, 

тясисатларын актйорлара структур мящдудиййятлярини нежя гойдугларыны тядгиг 
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етмяк цчцн расионал сечимин диггятини актйорлардан (йяни онун «онтолоъи 

ющдяликляриндян») кянара чыхара биляжяк васитяляр тямин едир. Бу, фярди 

мягсядйюнлцк вя коллектив тясисаты мящдудиййятляр арасында рягс едян 

инамларла ялагядар хцсусиля мцщцмдцр. Инамлар фярдин хцсусиййятляридир, лакин 

онларын тясири чох вахт коллектив арасынлакы субйектлярарасы «цмуми 

щягигятлярдян» гайнагланмасы вя асылы олмасы сябябиндян баш верир. 

Сябябиййят нязяриййяси кими ишляйяркян расионал сечим тез-тез актйорларын 

мянсубиййяти, онларын мараглары, ойунун тясисаты структурлары вя йа гайдалары 

кими бюйцк мараг доьуран шейляри фярз етдийиня эюря тянгидя мяруз галыр. Тябии 

ки, йолуну давам етдирмяк цчцн расионал сечим щесабаты няйин екзожен няйин 

ендоэен олдуьуну айдын билмялидир. Бу шейляри, елементляри дяйишикликлярин даща 

чох субйекти олан диэяр елементляр иля мцгайисядя (гейд едилмиш) дяйишмяз олан 

субстантив биликляря уйьун олараг мцяййян етмяк олар. Она эюря дя бу, тящлил 

едиляжяк шейлярин чярчивясини мцяййян едир вя мцхтялиф амилляри ендоэен (изащ 

едилмяли олан) вя йа екзоэен (верилмиш кими эютцрцлян) кими идентификасийа едир. 

Сонунжу катгорийайа тядгигатчынын гейри-ашкар шякилдя, габартмадан вя ола 

билсин ки, щятта билярякдян истифадя етдийи «дярин» фярзиййяляр (мясялян, яняняви 

неоклассик игтисадда базар тясисатлары; неореалист мцзакирялярдя суверенлик) 

дахилдир. Башга щалларда, «натамам» таразлыг тящлили, дяйишян кими 

эютцрцляжякляри щалда тящлиля тясир едя биляжяк бязи амиллярин сабит гябул 

едилдийинин айдын баша дцшцлдцйцнц якс етдирир. Беля мютяризяйя алмаг цчцн 

ясас истисна едилмиш тясирлярин нязяря алынмыш дяйишянляринки иля мцгайисядя кичик 

вя йа гысамцддятли олмасыдыр.  

Бундан ялавя, расионал сечим тящлили, нязяриййядя таразлыг тящлилинин мяр-

кязи йер тутмасы щаггында иддиада нязярдя тутулдуьу кими, мцтляг сябябиййят 

тящлили дейил. Таразлыг конкрет елементлярин арасында дайаныглы ялагялярин 

олмасынын, йяни щяр щансы бир елементин юз параметрлярини дяйишмяк цчцн 

диэяриня тязйигинин олмадыьынын фярз едилмясидир. Она эюря дя бу, бцтювлцкдя 

ишлярин вязиййятинин гиймятляндирилмяси, онларын ардыжыллыьы вя сябябиййят 

мцнасибятляри щаггында щеч бир шярт гоймадан, йалныз бир-бири иля мювжуд ола 
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билмясинин бяйан едилмясидир. Бу мянада, таразлыг тящлили сябябиййяти йох, 

тясисатидир. Сябябиййят тящлили екзоэенлик вя йа ендоэенлик барядя субстантив 

фярзиййялярин тактики методолоъи мягсядляр цчцн, галанлары гейд едилмиш вя йа 

сабит олдуьу щалда бир елементдяки дяйишикликлярин диэяриня тясирини излямяк 

цчцн дахил едиляркян тюряйир. Мцгайисяли статика буну бир елементдяки екзоэен 

дяйишикликлярля нятижяляняжяйини фярз етмякля едир. Лакин щансынын сабит, 

щансынын дяйишян олдуьуну сечмяк расионал сечмя хас олмайараг, моделин 

йозумундан асылыдыр. 

Расионал сечим, ня бунун мянтиги нятижяси олмайан, ня дя ону диэяр 

тядгигат цсулларындан мцтляг фяргляндирмяйян бязи сонракы методолоъи 

ющдяликлярля дя баьлыдыр. Ющдяликлярдян бири садяляшдирмя гаршысындадыр – йахшы 

изащларын конкрет олмасы вя едилян фярзиййялярин сайыны минимума ендирмяси 

идейасыдыр. Бу садялик вя тящлил едилмиш проблемлярин бязиляринин структуру 

юзцнц ашаьыда мцзакиря едиляжяк формаллашдырмайа тяклиф едир. Расионал сечимин 

садялийя вурьу етмясинин диэяр сябяби изащлары тавтолоэийайа чеврилмясин дейя 

юзцнцн чохжящятлилийини мящдудлашдырмагдыр. Лакин дяйишмяз мараглар вя 

дяйишмяз ятраф мцщит кими садяляшдирилмиш фярзиййяляр цчцн юдянилян гиймят 

ондан ибарятдир ки, расионал сечим фярзиййя васитясиля потенсиал важиб суаллары 

(мясялян, мараглары ня мцяййян едир) тяхиря салыр. Нязяри олараг беля гара 

ейняклярин тахылмасы цчцн кифайят гядяр ясас олса да, бу беля бир суал галдырыр 

ки, расионал сечим юз тящлилини эенишляндирмяк цчцн (эцман ки, башгаларыны 

сыхмагла) беля фярзиййяляри йумшалда билярми. 

Расионал сечимин икинжи ющдялийи цмумиляшдирмя иля баьлыдыр. Абстракт 

анлайыш вя моделлярин (мясялян, дустаг дилеммасы, аэентлик проблемляри, активин 

мцяййянляшдирилмяси) бир цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, онлар субстантив 

проблемляр чярчивясиндян чыхырлар. Она эюря дя охшар расионал сечим тящлиллярини 

аиля, базар вя мцщарибя кими бир-бири иля мцгайисяйя эялмяйян щадисяляр цчцн 

тяклиф етмяк мцмкцндцр. Бу, нятижяляр вя интуисийаларын бир фяндян диэяриня, 

мясялян, Америка сийасятинин юйрянилмясиндян БМ-я кючцрцлмясини чох 

асанлашдырыр. Бу, щям дя бейнялхалг мцнасибятляр нязяриййясини бейнялхалг 
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щцгуг кими башга сащяляря йаймаг цчцн мцщцм амиллярдян бири олмушдур. 

Лакин цмумиляшдирмя гаршысында бу ющдялик, тянгидлярин тез-тез нязярдя 

тутдуьу кими, инсан щярякятинин там цмумиляшдириля билян «ганунлара» эятириля 

билмяси тяляби мянасында садяляшдирилмиш дейилдир. Яксиня, чох эениш структурун 

чохлу сайда мцхтялиф ситуасийалары изащ едян уйьун тящлили нежя ящатя едя 

билмясини эюстярмяк мянасындадыр. Доьрудан да, расионал сечимин ойун-нязяри 

голунун инкишафы параметрляри дяйишикликляр нцмайиш етдиря биляжяк артан 

дяряжядя конкрет вя демяли, фяргли тсруктур вя контекстлярин (йяни ойун 

тяфсилатларынын) сцрятля артмасына эятирмишди. Цмумилик механики гайдалар вя 

йа елми ганунлар дейил, ютцрцля билян нятижяляр сявиййясиндя ялдя едилир. 

Билаваситя нятижя ондан ибарятдир ки, расионал сечим ялащиддя йанашмадан 

даща чох, методолоэийа сявиййясиндя бир-бирини йцксяк дяряжядя тамам-

лайандыр, лакин юзляри6нин субстантив аргументляри терминляриндя бир-бириня там 

уйьун эялмяйян дя ола билярляр. Беляликля, расионал сечим дахилиндя дебатларын вя 

ялбяття ки, БМ дахилиндя оланларын да чох яслиндя башланьыжыны методолоъи 

чярчивядян кянарда эютцрян субстантив фярзиййялярля идаря едилян дебатлардыр. 

Расионал сечим бу дебатларын изащ едилмясиндя вя щятта танынмасында беля 

файдалы рол ойнайа биляр, чцнки проблемин конкретляшдирилмяси цчцн цмуми 

консептуал структур, аргументлярин мянтигилийини вя дяйярини йохламаг 

механизми тямин едир.  

Бу имканларын цстцнлцкляриндян там истифадя едилмяси, щям аргументлярин 

формаллашдырылмасы, щям дя емпирик ялагялярин гурулмасынын ня дяряжядя важиб 

олдуьуну изащ едир.  

 

3.2.c. Расионал сечим вя формаллашдырма 

 

Расионал сечим формаллашдырмайа (биз нязяри аргументляри вя эерчяк дцн-

йанын садяляшдирилмиш вариантларыны тясвир етмяк цчцн рийази моделлярдян истифа-

дяни нязярдя тутуруг) сечим йахынлыьына маликдир. Формаллашдырма щеч бир щалда 

расионал сечимин зярури хцсусиййяти дейилдир. Расионал сечимин чохлу сайда 
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мцщцм тятбигляри лазыми сявиййядя «йумшаг» кими тясвир едиля биляр, о мянада 

ки, онлар формал модел вя аргументляря чых баьлы дейил. Доьрудан да, формал 

расионал сечимин уьурунун бир эюстярижиси коллектив фяалиййят нязяриййяляриндян, 

кооперасийа нязяриййясиндян, принсипал (сялащиййят верян) – аэент модел-

ляриндян ишарявермя моделляриндян алынанлар кими щялледижи аналитик аргумент-

лярин вя нятижялярин бизим шифащи сюз лцьятимизин вя бейнялхалг сийасяти цмуми 

анламаьымызын тяркиб щиссясиня щансы дяряжяйя гядяр чеврилмясидир. Демяк олмаз 

ки, рийазиййат расионал сечим цчцн мяркязи дейилидир, чохлу сайда мцщцм 

нятижяляр формаллашдырма йолу иля ялдя едилмиш вя йа бу йолла ящямиййятли дя-

ряжядя тякмилляшдирилмишдир. Бундан ялавя, йумшаг расионал сечимин инанды-

рыжылыьы чох щалларда ондан кянарда дуран «бярк» формаллашдырмайа сюйкянир.  

Нязяри расионал сечим рийази моделляря ясасланмамалыдыр. Адам Смитщ вя 

Давид Щуме да дахил олмагла еркян расионал сечим сийаси игтисадчылары 

рийазиййатдан истифадя етмямишляр. Мцасир игтисадиййатын БМ-я ян эцжлц тясир 

етмиш ясас щиссяси – эюркямли нцмуняляриня Роналд Жоасе, Доуэласс Нортщ вя 

Оливер Wиллиамсон-ун ишляри дахилдир – щеч бир дяряжядя рийази дейил. Бундан 

ялавя, яняняви БМ юзцндя формаллашдырмайа доьру щярякятин башланмасындан 

чох-чох яввял йаранмыш расионал сечим фикринин гейри-формал елементлярини 

сахлайыр. БМ-дя нязяриййячиликля мяшьул олан мцасир расионал сечим тез-тез 

формал нятижяляри ишя жял бется дя, юзц билаваситя формал дейилдир. 

Яксиня, рийази моделляря расионал сечим дахил олмамалыдыр. Леwис Фрйе 

Рижщардсон-ун щяр етник дювлятин диэяринин силащланма сявиййясиня жаваб 

олараг силащ алдыьы динамик щярякят-жаваб (реаксийа) просесини тясвир етмяк 

цчцн дифференсиал тянликляр системиндян истифадя етдийи силащланма моделини йада 

салын. Рижщардсон буну «инсанлар дцшцнмяк цчцн дайанмасайдылар ня 

едярдиляр» модели кими тясвир едир. Щятта ойун-нязяри моделлярин беля 

расионаллыьа щеч бир зярури баьлылыьы йохдур. Тякамцлчц ойун моделляри бу 

нювдяндир вя онларын расионал моделлярля ялагяси ишлянилмяшдя олан тядгигат 

сащясидир. Баррй О'Нелли ачыг-ашкар ойун нязяриййясини гейри-расионал сечим 

структуруну ясасландырмаг (о, щягигятян дя юз иши васитясиля конструктивизмля 
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бирляшир) вя бейнялхалг щадисялярин эениш интервалыны символизм васитясиля изащ 

етмяк цчцн истифадя едир.  

Расионал сечими моделляшдирмяк цчцн айрыжа (ялащиддя) йол да йохдур. 

Гейри-кооператив рйун-нязяри моделляр цстцнлцк тяшкил едян йанашмалардыр вя 

онлар, ящямиййятли дяряжядя, яняняви микроигтисади вя гярар гябул етмя 

цсулларыны груплашдырыр. Лакин бу эениш моделляр аиляси дахилиндя сечим, артан 

дяряжядя мцфяссял субстантив шяртляря эятирир. Конкрет моделин сечилмяси – 

мясялян, стратеъи ойун модели иля гейри-стратеъи гярарлар гябул едилмяси модели 

арасында, (сярбяст) ойунла ейнизаманлы (матрис) формалашан ойун арасында вя 

йа биткин информасийа ойунлары иля натамам арасында иля биз проблемин ян важиб 

хцсусиййятляринин щансы олмасы щаггында мцстягил щюкм веририк. Бир синиф 

моделлярин (бязян даща мцряккяб вя йа даща йениляринин) диэярляриндян мцтляг 

цстцн олдуьуну фярз етмяк мейлляри цмумиййятля дцзэцн дейилдир. 

Формаллашдырма сявиййяси дя дахил омагла уйьун моделин сечилмяси тящлил 

едилмяли олан субствантив проблемдян асылыдыр. 

Расионал сечим тящлилинин иряли эетмясиндя садя тясвир дя техники жящятдян 

мцряккяб олан тясвир гядяр важиб олмушдур. Буна бариз нцмуня инди бизим 

цмуми нязяри лцьятимизин ящямиййятли тяркиб щиссясиня чеврилмиш дустагарын 

дилеммасы ойунудур (ДД) ки, юзцнцн беля йанашмалары тянгидиндя Степщен 

Wалт, юзцнцн формал нязяриййя тярифиня там уйьун эялмясиня бахмайараг, ону 

ормаллашдырма нцмуняси кими истисна етмяйя чалышыр. «Тяминат», «узлашдырма» 

вя «жцжя» дя дахил олмагла диэяр садя ойунлар кими ДД дя бейнялхалг сийасят 

щаггында тясяввцрляримизи ящямиййятли дяряжядя айдынлашдыран вя иряли апаран 

бюйцк аналитик йцк дашыйыр. Бейнялхалг анархийа цчцн стандарт бянзятмяйя 

чеврилмяси факты онун йумшаг нязяриййя кими эцжцнцн эюстярижисидир; 

айдынлыьынын онун мящдудиййятлярини ачыг-ашкар етмяси, эенишляндирмя вя 

ишлямялярин бюйцк бир аилясини стимуллашдырмасы онун формал тягдимат эцжцнц 

эюстярир. 

Ядябиййатда стандарта чеврилмиш чохлу сайда йумшаг расионал сечим 

аргументляри сон нятижядя рийази чыхарышлара ясасланыр. Wалт коллектив 
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фяалиййятин Олсон нязяриййясиня «рийази дягиглийя чох да вурьу етмяйян» кими 

бахса да, бу бяйанат ижтимаи ямтяялярин жидди вя кифайят гядяр техники Паул 

Самуелсон тящлилиня Олсон-ун нящянэ пайыны чох йанлыш йозур. Самуелсон-ун 

формаллашдырмасы ирялийя щярякят цчцн айдын консептуал базис йаратмайынжа, 

игтисадиййат сащяси, ижтимаи ямтяялярин йаратдыьы чашгынлыг ичиндя галырды. 

Олсон-ун бюйцк ямяйи формал тящлили щяртяряфли сийаси нцмунялярля бирляшдирмяли 

вя ону йумшаг нязяриййя (мясялян, сечмя стимуллар) васитясиля эенишляндирмяли 

иди. Бу, йумшаг расионал сечимин юзцня мющкям йер етмиш цмуми бахышы 

дяйишдирян вя ящямиййятли инкишаф цчцн цмуми структур йарадан 

формаллашдырылмамыш иш гура билмясинин яла нцмунясидир.  

Охшар олараг, кооперасийанын гаршылыглы стратеэийалары васитясиля щимайя 

едиля билмяси нятижясиня «халг теореми» кими игтисаб едилмишдир, чцнки садя 

вариант узун мцддят ярзиндя эениш мялум олмушдур (ян азы ойун нязярий-

йячиляри арасында). Гаршылыглы ямякдашлыьын сямярялилийинин баша дцшцлмясинин 

трихи дя рийазиляшдирилмядян яввяля эедир, беля ки, йахшы ишлянилмиш «дишя эюря диш» 

сийасяти нязяриййяни дюрд йцз ил габаглайыр вя гейри-формал «эюзя-эюз» 

давранышы ися даща гядимя эедир. Щяр бир щалда, ойун нязяриййясинин ишыьында бу 

гядяр ашкар эюрцнян халг теореми «анархийа дахилиндя кооперасийа»нын 

мцмкцнлцйц терминляриндя ифадя едилдикдя БМ цчцн йени щюкм олмуш, еляжя дя 

«дишя эюря дишин» уьурлу Ахелрод-ун турнириндя иштирак едян ойун нязярий-

йячиляринин чоху эюзлянилмяз олмушду. Кооперасийа аргументинин формал-

лашдырылмасы, кооперасийанын мцмкцн ола биляжяйи шяраити гурмаг вя бу мясяля 

иля баьлы эцжлц интеллектуал мцгавимяти арадан галдырмаг цчцн чох ящямиййятли 

олмушдур. Кооперасийа цчцн дягиг илкин шяртляри мцяййян етмякля формал-

лашдырма бу аргументлярин (мясялян, информасийанын азлыьы, бюйцк рягямляр, 

пайланма мясяляляри) щцдудларынын тящлили иля ялагядар истигамят ачмыш, щабеля 

бу мящдудиййятляри арадан галдырмаг йолларыны (мясялян, мцхтялиф страте-

эийалар, проблемлярин гаршылыглы ялагяляндирилмяси, тясисати роллар) эюстярмишдир. 

Тяряфдарларын расионал сечим формаллашдырмасынын чохлу сайда «гейри-

интуитив» нятижяляря эятирдийини гейд етдийи бир заманда, тяндигчиляр билдирирляр 
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ки, бу нятижялярин чоху «ашкардыр». Мцбащися ики сябябдян мянасыздыр. 

Биринжиси, чохлу сайда йахшы нятижяляр кифайят гядяр анланмаьа башланан кими 

анти-интуитив олмамаьа башлайыр. Коллектив фяалиййят вя ДД ня вахтса 

щейрятлянлирилян инди ися цмуми бахыша чеврилмиш яйани нцмунялярдир. Икинжиси вя 

даща мцщцмц – анти-интуитивлик бир мейар кими олдуьундан йцксяк гиймятлян-

дирилир. Ясасландырылмамыш «щейрятляндиржи» щюкмлярин гытлыьындан язиййят 

чякмяйян сащядя формаллашдырма бизя мцхтялиф щюкмлярин ясасында дайанан 

мянтиги ишляйиб щазырламагда вя ясаслары айдынлашдырмагда йардымчы олан чох 

важиб хидмят тяклиф едир. Буна ясас нцмуня чякиндирмядя вя тяминат 

проблемляриндя информасийанын ролунун даща йахшы баша дцшцлмясидир. 

Ялагядар тющфя формаллашдырманын аргументлярин мцфяссял мянасы вя 

тятбиг щцдудларыны тядгиг етмяк цчцн системли структур тямин етмясидир. Щяр 

бир модел дахилиндян башга, бу щям дя тящлилдян-тящлиля баш верир. Йахшы 

нцмуня, дювлятляр арасында кооперасийанын нежя мцмкцн олмасынын илкин 

формаллашдырылмасындан чыхан гаршылыглы ялагяли наилиййятляр дястидир. Мясялян, 

Доwнс вя Рожке дахили гейри-мцяййянлийин копперасийайа нежя мане ола вя 

цстцнлцк верилян тясисати тядбирляря щансы тясир эюстяря биляжяйини нцмайиш 

етдирир. Ъамес Феарон эюстярир ки, алтернатив кооператив нятижяляр арасында 

сювдяляшмя фяргляринин дахил едилмяси, дювлятляр арасында сювдяляшмя фяргляринин 

дахил едилмяси, дювлятляр арасында мяркязляшдирилмямиш кооперасийаны 

мющкямляндирян «эяляжяйин кюлэяси»ни, ейни заманда бу кооперасийаны ялдя 

етмяйя мане ола биляжяк стимуллары йарадыр. Барбара Коеменос эюстярир ки, 

кооператив разылашмалара еластиклийин дахил едилмяси, бир чох щалларда беля 

проблемляри арадан галдырмаг цчцн тясисати васитяляр тямин едир. Конкрет 

моделляр дяйишся дя, онларын сых мцнасибятляри вя айдынлыьы онларын нятижялярини 

асанлыгла мцгайися етмяйя вя бирляшдирмяйя имкан верир. 

Формаллашдырмайа гаршы диэяр наразылыг бундан ибарятдир ки, аз аьылла 

фактик олараг щяр бир нятижяни чыхармаг олур. Тяяссцф ки, мясялян, ижтимаи ямтяя 

иля оптимал тяжщизат цчцн реалист механизмин тапылмасынын вя мцщарибянин 

мягбул расионалист щесабатынын тямин едилмясинин чятинлийиинин эюстярдийи кими, 
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бу наразылыг цмуми щалда доьру дейил. Модел сцни сурятдя йарадылса беля, 

формаллашдырманын цмуми мювгейи фярзиййя вя мянтигин щяр бир «фянди» ашкар 

етмяйя имкан веряжяк сявиййядя олмасыны тяляб етмяк олмалыдыр. Дцздцр, 

фяндлярин цстц рийазиййатла басдырыла да биляр, лакин онлар торпагдан нисбятян 

мцряккяб шифащи аргументлярдяки фяндлярдян даща йахшы тямизляниб, эюстяриля 

биляр. Формал анализин ашкарлыьы, дягиглийи вя айдынлыьы бу мягсядя хидмят едир. 

Ялбяття, адятян бу, фянлярин дейил, мцхтялиф фярзиййялярин мясялясидир. Бу 

щалда формал анализ субстантив дебатларын терминлярини айдынлашдырмаг цчцн 

яла цсул верир. Мисал кими «нисби эялирляр» дебатыны эюстярмяк олар. Эриежжо 

билдирир ки, либерал нязяриййяляр кооперасийа проблемини мцтляг эялирляр проблеми 

(йяни щяр бири юзцнцн ня гядяр чох газанажаьы) кими гейри-дцзэцн 

мцяййянляшдирир, чцнки дювлятляр нисби эялирляр (йяни ким даща чох газанажаг) 

барядя дя дцшцнцрляр. О, эюстярир ки, нисби эялирляр щалында кооперасийа даща 

чятиндир, щярчянд ки, Снидал чохтяряфли щалда кооперасийанын тормозлайыжы 

тясиринин, Эриежо-нун фярзиййяси чярчивясиндя беля, кифайят гядяр мящдуд 

олдуьуну нцмайиш етдирир. Поwелл нисби эялир мясяляляриня йашамаг цчцн тяляб 

олунан там мцтляг эялирлярин йан мящсулу кими бахыла биляжяйини эюстяряряк, 

нисби эялирляр фярзиййясиндян истифадя едилмясинин лазымлыьыны шцбщя алтына алыр. 

Бу, модел вя нязяриййялярин естетикасы щаггында мараглы бир суал галдырыр. 

Биз Поwелл-ин мцтляг эялирляри нязярдя тутан вя нисби эялир мясялялярини бу 

моделин дахилиндя чыхаран даща гянаятжил изащына цстцнлцк вермялийикми? Бу 

юзлцйцндя Эриежо-нун «дювлятляр егоистик сябяблярдян нисби эялирляр 

ахтарырлар» фикрини инкар етмир. Щягигятян дя, ейни иля мцтляг эялир 

цстцнлцклярини нисби эялир гайьыларынын йан мящсулу кими ялдя етмяк имканы да 

мювжуддур (йяни, мян чох истяйирям, о мянада ки, сизинкиндян чох олсун). Бу 

фярг йалныз фярзиййянин билаваситя юзцнц тядгиг етмяк цчцн цсул тапылмасы вя 

йа  ики йанашмадан кянара чыхан юнэюрцмляр йаратмагла щялл едиля биляр. 

Истянилян щалда аргументин формаллашдырылмасы вя мянтиги кянара чыхмалар сон 

нятижядя проблемляри дягигляшдирир. 
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Расионал сечим «щяр бир шейи» прогнозлашдыра биляр наразылыьына ялавя олан 

даща бир наразылыг ондан ибарятдир ки, расионал сечим щяр шейи юнэюрцр вя она 

эюря дя щеч няйи юнэюрмцр. Бу, ялбяття ки, бцтцн моделляр цчцн доьру 

дейилдир, чцнки бязиляри бязиляри чох дягиг юнэюрцмляр верир. Она эюря дя бу, 

адятян халг теореминин (мцяййян шяртляр дахилиндя) «бцтцн тяряфляри даща 

дювлятли едян кооперасийанын истянилян мярщялясиня чатмаг олар» нятижясинин 

йаратдыьы чохгат таразлыг терминляриндя ифадя едилир. Лакин ойун нязяриййяси бу 

чохгатлыьы йаратмагда мясул тутула вя йа бунун цстцнц ачмаг вя йекун 

гейри-мцяййянлийин нежя арадан галдырыла билмяси барядя йени суаллар галдырмаг 

цчцн етмад ада билярми? Юнэюрцмляри конкретляшдирмяйя ещтийажын олуб-

олмамасындан асылы олмайараг, формал нязяриййянин йалныз гисмян уьур 

газандыьы бир проблем. Истянилян щялл, демяк олар ки, щямишя нязяриййяйя, ола 

билсин гярар гябул едилмянин психолоъи нязяриййяляри, сосиал нормалар вя йа 

мцстягиллик йолунун тарихи анализинин васитясиля, ялавя субстантив мцлащизялярин 

жялб едилмясини тяляб едир. 

Беляликля, биз Сжщеллинэ-ин Wалт тяряифндян даща эениш тясдиглянмиш 

«стратеэийасынын предметини йалныз вя йалныз рийазиййатын бир бюлмяси олан кими 

(вя йа олмалы олан кими) нязярдян кечирмяли» дейил хябярдарлыьыны бяйяня вя БМ-

я эенишляндиря билярик. Лакин бу хябярдарлыг Сжщеллинэ-ин цмуми «бейнялхалг 

стратеэийа щаггында эеридя галмыш елмин» тякмилляшдирилмяси иля ялагядар «ойун 

нязяриййясинин вяди щялялик йериня йетирилмямишдир» гайьысы контекстиндя баша 

дцшцлмялидир. Сжщеллинэ-ин мювгейи щям «йахшы нязяриййя йаратмаг цчцн 

рийазиййат кафи дейилдир», щям дя «щярби стратеэийанын формаллашдырмадан 

истифадя едилмядян йарадылмыш шифази нязяриййяси юз вахтыны йашамышдыр» фикриндян 

ибарятдир. Онун ишляри формал тящлилин цзяриндя кифайят гядяр шифащи нязяриййя 

гурула биляжяк мисилсиз бцнювряни нежя йаратдыьыны нцмайищ етдирир. Сжщеллинэ-ин 

усталыьы ондадыр ки, о, буну анекдотик мисалларын зянэин дясти вя эениш нязяри 

мцлащизялярля ялагяляндирдийи заман рийазиййаты арха планда вя ялавялярдя 

сахламаьы бажарыр.  
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Расионал сечим цчцн проблем бярк вя йумшаг йанашмаларын уйьун 

комбинасийасыны тапмагдыр. Инди формал нязяриййя о дяряжядя инкишаф етмишдир 

ки, мцасир нязяриййя юз дахилиня мцяййян йцксяк дяряжяли техники щиссяляри 

сахламалыдыр вя сахлайыр. Ейни заманда, бу моделлярин эерчяк уьурлу бир нечя 

шейдян асылыдыр. Биринжиси, модело дяряжядя мцряккяб олмамалыдыр ки, щансы 

актйорларын фактик олараг фяалиййят габилиййятли олдуьуну мясулиййятли эюстяря 

билмясин. Диэяри одур ки, бярк вя йумшаг йанашмаларын бир-бирини тамамламасы 

имканындан истифадя етмяк цчцг тямялдя дуран мянтиг мянасы даща аз 

дягигликля верся беля, даща йумшаг терминлярдя ифадя едилмялидир. Формал 

нятижяляр, инди даща айдын тямял хятти иля тямин едилмиш вя бярк 

формаллашдыомайа ялжяк атан проблемляри тядгиг етмяйя даща йахшы габил олан 

гейри-формал фярзиййяляр цчцн йени стимул тямин едя биляр. Няйащят, моделин 

уьуруну юлчмяк цчцн важиб мейар онун, бизим инди мцражият едяжяйимиз, 

емпирик дялилля ялагяляндириля билмяси имканыдыр.  

 

3.2.d. Расионал сечим аргументляринин емпирик гиймятляндирилмяси 

Расионал сечим щям дя емпирик мясяляляря, хцсусян дя сынаьа кифайят гядяр 

кюклянмиш олмадыьына эюря тянгид едилирди. Бу, мцщцм вя гисмян доьру олан 

наразылыгдыр. Нязяриййянин дедуктив эцжцня алудя олма чох вахт емпирик 

реализм вя сынаьа диггят йетирилмямясиня эятирир. Бу проблем, цстцнлцкляр вя 

инамлар кими бязи ясас дяйишянлярин мцшащидя едилмясинин чятинлийи вя йа гейри-

мцмкцнлцйц вя нязяриййянин верилянляря ад щож тярздя уйьунлаьа биляжяйи 

гядяр мцтящяррик олмасы иля даща да аьырлашдырылмышдыр. Лакин наразылыьын гисмян 

доьрулуьу тятбигин уьурсузлуьу явязиня йанашманын мяхсуси нюгсанынын 

эюстярижиси кими гейри-дцзэцн йозулмамалыдыр. Истигамятин емпирик 

мцкяммяллийини нцмайиш етдирмяк цчцн биз ашаьыдакы емпирик расионал сечим 

БМ тядгигатынын мцщцм вя инкишаф едян жисминин бир щиссясини кямиййятжя вя 

кейфиййятжя мцзакиря едирик.  

Расионал сечим бцтювлцкдя йохланыла билмяз; йалныз расионал сечим 

дахилиндяки мцяййян фярзиййяляр вя субстантив нязяриййяляр сынагдан кечириля 
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биляр. Расионал сечим еля цмуми сявиййядя ишляйир вя о гядяр эениш моделляр 

диапазонуну ящатя едир ки, ону «статистиканы» йохламаг кими йохламаг хцсуси 

бир мянайа малик олмур. Бундан ялавя, ян мцжярряд сявиййядя расионал сечимин 

нятижяляри юзцнцн мянтиги мяншяйиня эюря «доьрудур». Йалныз онлары 

субстантив фярзиййялярля (мясялян, актйорларын мягсядляри, «ойунун гайдалары») 

гарышдырмагла емпирик жящятдян уйьун вя йа сахталашдырылмыш етмяк олар. 

Беляликля, йохланыла билян конкрет расионал сечим моделляринин консрет субстан-

тив проблемляря тятбиги ола биляр. Яэяр тапынтылар мянфидирся, биз билаваситя 

моделин юзцндян вя ялбяття ки, бцтювлцкдя расионал сечимдян дейил, бу моделин 

тятбигиндян, уйьун субстантив фярзиййялярдян вя бу мясялянин нязяриййясиндян 

имтина едирик. Бу, Поиссон-ун мцщарибянин башланмасы модели вя онун 

бейнялхалг сийасятин диэяр сащяляриня мцмкцн тятбигляриндян дейил, мцщарибя 

башланмасынын уйьун субстантив нязяриййяляриндян имтина етмяйимизля ейни шей 

демякдир. Ялбяття, Поиссон-ун хябярдарлыглары, моделиндян асылы олмайараг, 

шяраитин эениш мцхтялифлийиндя уьурсуз вя йалныз бир нечя щалда уьурлу олса, биз 

онун БМ-и баша дцшмяк цчцн чох аз кюмяк едя биляжяйи нятижясиня эялмялийик. 

Биз расионал сечими бцтювлцкдя йалныз бу чох мящдуд мянада «сынагдан 

кечиря» билярик.  

Бу сябябдян расионал сечим вя онун тянгидляри арасында зиддиййятлярин 

чоху бир даща йерсиздир. Расионал сечимдян щяр шейи изащ етмяйи тяляб етмяк вя 

ону беля стандарт ясасында гиймятляндирмяк олмаз. Уйьун оланы «о, щади-

сялярин кифайят гядяр эениш диапазонуну изащ едя билярми» суалыдыр. Щярчянд ки, 

стандарт БМ йанашмасы бир нязяриййяни диэяринин яксиня еля гоймагдыр ки, 

биринин уьуру диэяринин уьурсузлуьу иля баьлы олсун, лакин бу, бейнялхалг 

сийасяти анламаг цчцн щеч дя зярури шярт дейил. Мясялян, актйорларын щям 

«нятижялярин мянтиги», щям дя «мцнасиблийин мянтиги» иля щярякят етдийи 

ашкарлыг сярщяддиндя олмаг гядяр инандырыжыдыр вя бизим емпирик вязифямиз щяр 

бир мянтигин, бязи щалларда щяр ики мянтигин ейни заманда ишлядийини етираф 

етмяк дя дахил олмагла, ишлядийини етираф етмяк дя дахил олмагла, ишлядийи 

шяраитляри чешидлямякдир. Лакин мялумдур ки, чох вахт актйорлар расионал 
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сечимин тялябкар фярзиййяляриндян ящямиййятли дяряжяжя кянара чыхырлар, она 

эюря дя нятижяляр садяляшдирмялярин щансы щалларда проблемя адекват олдуьуну 

нязяря алмагла тясщищ олунмалыдыр. Вя яксиня, бу сапмаларын чоху йалныз 

расионаллыьын ясас кими эютцрцлдцйц щалларда баша дцшцля биляр. Мясялян, Ъамес 

Феарон эюстярир ки, мцщарибянин даща йахшы расионал изащы «иррасионал» амил-

лярин важиблийини баша дцшмяйимизи эцжляндиря биляр. Беля ки, мягсяд мцбащисяли 

бяндляри удмаг йох, субстантив проблемляри анламагдан ибарят олдугда 

изащдаоын бир-бирини тамамланмасы онларын фярглянмясиндян даща мцщцм ола 

биляр. Гысасы, расионал сечим бейнялхалг щяйатын щамысы дейил, мцяййян мцщцм 

жящятлярини изащ етдийини вя изащ едяжяйини эюзлядийини билдирмялидир. 

Емпирик сынаьын язяли чятинлийи ондадыр ки, аргумент вя йа модел уьур-

сузлуьа дцчар олдугда, тяряфдарлары ону кянара гоймаздан яввял йенидян 

тяйин едирляр. Бу анжаг расионал сечимя хас олмаса да, онун чохжящятлилийи иля 

эцжляндирилян, щям цстцнлцйц, щям дя чатышмамазлыьыдыр. Бу она эюря цстцн-

лцкдцр ки, щяр бир цмуми нязяриййянин «назиклийи» онун эцманларынын щяр бир 

щала вя йа щаллар дястиня чятин ки, там уйьун эяляжяйи мянасыны дашыйыр. Йени-

дян формадашдырма бизим нязяри жящятдян эюзлямядийимиз щалын чаларларыны вя 

тяфсилатларыны ящатя етмяй явя йа садяляшдирмяляри вя реалист олмайан 

фярзиййяляри (мяслян, унитар дювлят фярзиййясинин дахили марагларын тфсилаты иля 

явяз едилмяси) йумшалтмаьа имкан верир. Бу бизя модели рядд етмяк йох, ону 

тяфтиш етмяйя имкан верир. Вя бу мянада, статистик ишлярдя мцхтялиф моделляри вя 

йа истянилян конкрет модел дахилиндя мцхтялиф спесификасийалары истифадя 

етмякдян аз фярглянир. Уйьун чатышмамазлыг ондан ибарятдир ки, тяфтиш етмя 

йохламаны будайыр вя сяриштясиз тяштиш яйрилярин аппроксимасийасына бянзяйир. 

Анламаьымызы йахынлашдыран, аз сайлы нязяря алма билмяйян тясщищляри мцяййян 

етмяк сяйляринин щалы ящатя етмяк цчцн моделя дцзялишляр едилмяси иля 

явязлянмяси кяшфин мянтигини ашындырыр. Лап кянар (екстремал) щалларда ися биз 

йохламаг явязиня моделин «расионаллашдырылмасыны» баша чатдырырыг.  

Ялбяття, «расионаллашдырылма» наращатлыг доьурур, лакин расионал сечим 

цзляшиля биляжяк тящлцкяляри мящдудлашдырмаг цчцн жанэцдянляр дя тяклиф едир. 
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Биринжиси, формаллашдырма яйрилярин аппроксимасийасыны мящдудлашдырыр. Гейд 

едилдийи кими, конкрет нятижяни (щялли) верян аьылабатан модел йаратмаг 

чятиндир, хцсусян дя она эюря ки, формаллашдырма фярзиййяляри вя аргументляри 

ашкарлайыр вя тядгигатын предмети едир. Шифащи нязяриййя («йумшаг расионал 

сечим») бу мянада даща чох сярбястлик тямин едир, лакин бурада беля нязяриййя 

мягбул изащатлара мцщцм мящдудиййятляр гойур. Модели тяжрцби уьурсуз-

луглардан хилас етмяк цчцн жялб едилмиш аргументляр ещтимал ки, системли 

нязяриййя иля мцгайися заманы ад щож (хцсуси олараг бу щал цчцн сечилмиш кими) 

эюрцняжякляр. Икинжиси, гянаятчилийя вурьу едилмяси, щям шифащи, щям дя формал 

нязяриййядя яйрилярин уйьунлашдырылмасынын яксиня ишляйир (Аналоэийаны эцжлян-

дирмяк цчцн дейяк ки, яйринин дцз хятлярля «аппроксимасийасы» даща йцксяк 

тяртибли чохщядли иля «аппроксимасийасындан» вя йа бир вя йа ики мцстягил 

дяйишянля «аппроксимасийасы» чохлу сайда дяйишянля «аппроксимасийасындан» 

даща чятиндир). Цчцнжцсц, расионал сечимин цмумиляшдирмяйя жан атмасы онун 

хцсуси щалары юдямяк цчцн моделляри дяйишдирмяк имканыны мящдудлашдырыр. 

Сонунжусу вя ян важиби, расионал сечим мцасирляшдирмя имканларыны 

мящдудлашдыран методолоъи стратеэийалар эютцрмцшдцр. Мясялян, дяйишмяз 

цстцнлцкляр барядя юзцнц биабыр етмиш фярзиййя цстцнлцклярин дяйишмяз 

олмасына метафизики инамдан дейил, аид едилян (эюзяйары) цстцнлцкляр васитясиля 

«яйрилярин аппроксимасийасы»ны мящдудлашдырмагла тяжрцбядя тясдиг едилмямяк 

имканлары йарадан методолоъи мцлащизялярдян доьур. 

Беляликля, юзцнцн бейнялхалг сийасят консепсийасынын тянгидиндя расионал 

сечим емпирик тянгидин «гайасы» вя нязяри (конструктивист) тянгидин «бярк 

йери» арасында тяляйя салынмышдыр. Дяйишмяз цстцнлцкляр расионал модели 

сахталашдырмаг имканларыны артырыр, лакин актйорларын характери вя системин 

характериндяки дяйишикликляря уйьунлашмаьы чятинляшдирир. Беля чятин компромис 

тякжя расионал сечимя хас дейил. Бу, эениш нязяриййяни емпирик йохланыла 

билянликля узлашдырмаг кими цмуми проблемдян доьур. Башга сюзля, цстцнлцкляр 

давраныш ясасында мцяййян едилдикдя, васитясиля расионал сечим изащларынын 

тавталоэийайа мейл етдийи «ашкара чыхарылмыш цстцнлцк» проблеми сосиал 
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«нормаларын» сосиал практиканын мцшащидясиндян чыхарылдыьы заман 

конструктивизмин цзляшдийи «ашкара чыхарылмыш норма» проблеминдян ня асан, 

ня дя чятиндир. 

Расионал сечимин емпирик тятбигляри онун нязяри инкишафындан эери галса да, 

расионал сечимя ясасланан нязяриййялярин щям кямиййят, щям дя кейфиййят 

методлары иля йохланылмасына ящямиййятли дяряжядя вя артан диггят 

йетирилмишдир. Кямиййят тяряфдян яла нцмуня, рящбяри Бруже Буено де 

Месгуита олан, мцщарибянин «эюзлянилян файдалылыьы» нязяриййясиндя емпирик 

тящлиля вурьу едилмясидир. Яввялляр апарылмыш коррелйасийа тядгигатлары 

васитясиля нязяри проблемляря диггятин эцжляндирмясиндян башга, эюзляниляр 

файдалылыг аргументляриня хас олан чятин щесаблама проблемляриня дя кифайят 

гядяр диггят йетирмишдир. Нязяриййянин тятбигляри йохлана биляндир вя бу 

ящямиййятли дяряжяля емпирик дястяк, лакин чохлу да тянгид газанмышдыр. 

Бурада мясяля нязяриййянин доьру олуб-олмамасы дейил, расионал сечим 

аргументляри цчцн кямиййят сынагларынын чатыла билян щядяф олдуьуну 

эюстярмякдир.  

Расионал сечим тяряфиндян истигамятляндирилян икинжи мцштяряк эцндялик 

санксийаларын тящлили олмушдур. Тямял модел бир актйорун («эюндярян») 

диэяринин («щядяф») цзяриня тяляб гоймасы вя бу тяляблярин юдянилмяйяжяйи 

щалда санксийа гоймагла щядялямясидир. Санксийа гойулмасынын тякмилляш-

дирилмиш моделини йаратмаг цчцн эюстярилмиш нязяри жящятлярин инкишафына ялавя 

олараг нязяри тялябляри дяйярляндирмяк цчцн щям кямиййят, щям дя кейфиййят 

яняняляриндя эениш емпирик иш апарылмышдыр. Санксийаларын сямярялилийи, сцбут-

ларын сечилмяси вя дягиг нязяри тапшырыглар щаггында мцбащисяляр давам едир, 

лакин бунун нязяриййя вя верилянляри бирляшдирмяк цчцн жидди бир жящд олмасы 

мясялясиндя мцбащися йохдур.  

Там вя йа гисмян раисонал сечимя ясасланан моделлярин кейфиййят сынаьы да 

башга нязяриййялярин буна бянзяр сынагларынынкы кими имканлара вя манеяляря 

маликдир. Лакин бу имканлары тякмилляшдирмяк цчцн тякжя расионал сечимя 

мяхсус олмайан ики йол мювжуддур. Биринжиси, расионал сечимин цмумилийи вя 
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системли характери ону ялагядар сосиолоъи тядгигатлар васитясиля дяйярляндирмяк 

цчцн хцсусиля йарарлы едир. Бу мянада инкишаф имканлары яввяллярдяки Анархийа 

Шяраитиндя Ямякдашлыг лайищясинин бу йахынлардакы Расионал Лайищяляндирмя 

лайищяси иля мцгайисяси заманы диггяти жялб етмишди. Ойе-нин китабы ян цмуми 

расионал сечим анлайышларынын (мясялян, «тякрарланма ДД-дя ямякдашлыьы иряли 

апарыр») емпирик щалларын эениш диапазонунун баша дцшцлмяси цчцн истифадя 

едилмясинин дяйярли олдуьуну эюстярир. Бунун цзяриндя, мцстягил вя асылы 

дяйишянлярин конкретлийинин артмасы вя дягиг щипотез дястинин йарадылмасы 

васитясиля, гурулан РЛ лайищяси билаваситя формал расионал сечим нятижяляриня 

(мясялян, «Тясисати еластиклик гейри-мцяййянлик артдыгжа артажагдыр») ясасланыр. 

Бу тясисати лайищяляндирмя фярзиййяляри конкрет щаллар цчцн дягиг дяйярляндириля 

вя мцяййян щалларда арзу едиляни тапа биляр. Эцманларын цмуми уьуру 

бейнялхалг тясисати лайищяляндирмянин баша дцшцлмяси цчцн расионал сечимин 

ящямиййятин нцмайиш етдирир.  

Икинжиси, Роберт Батес вя башгалары фярди сосиолоъи тядгигатларда кейфиййят 

мянасында расионал сечимин емпирик алят кими даща системли истифадяси цчцн 

«тящлили нягл» терминини ижад етмишляр. Онларын цсулу щалын актйорлар, цстцн-

лцкляр, сечимляр, ятраф мцщит мящдудиййятляри, стратеъи гаршылыглы асылылыг вя с. 

терминлярдя тясвирини вермяк цчцн расионал сечим струтурундан истифадя едир вя 

сонра, таразлыг нятижяляриня эятирян тямял механизмлярини гиймятляндирмяк 

цчцн даща эцжлц нязяри нятижяляри жялб едир. Онун айырдетмя габилиййяти ашкар 

вя мцфяссял расионал сечим моделлярини тарихи щадисялярля ялагяляндирмяк цчцн 

шцурлу жящдляр цзяриндя дайаныр. Бунунла аналитик няглляр формал мянтиг вя 

расионал сечим структурунун гянаятчиллийи иля, конкрет контекстляри вя яглин 

заман характеристикасына эюря щадисялярин тящлилини ящатя етмяк жящдляри 

арасында эярэинлийи зяифлядир. Бу бирляшдирмя, дяйишикликлярин тямялиндя дайанан 

механизмлярин даща дярин вя сых тящлилиня жящд етмяк мягсядиля расионал сечим 

структуруну ачмаг да дахил олмагла, жялбедижи цстцнлцкляря маликдир. Тящлили 

тяряф цмумиляшмяни, нягли тяряф ися даща сых контекстуал мцфяллясляшдирмяни 

тяшвиг едир. Беля йанашмайа расионал сечим империализминин бир формасы кими 
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бахыла бился дя, мцяллифляр бунун даща чох «ортаг тямял» тапылмасы жящди кими 

баша дцшцляжяйини нязярдя тутурлар. 

«Тящлили няглин» риторикасы бир чох жящятлярдян шиширдилмишди. Биринжиси, 

йанашма щеч дя юз ады кими йени дейилди; Батес вя башгаларынын эюстярдийи кими, 

бир сыра расионал сечим вя диэяр щал тядгигатлары йарлыгсыз да мцтяхяссисляринин 

артыг етдийини сямяряли тясвир едир. Мясялян, йахшы ишляниб щазырланмыш «просесин 

излянмяси» йанашмасы юз рущуна эюря бянзярдир вя мцхтялиф нязяри перспек-

тивлярдян (мясялян, тящлили Марксизм, перспектив нязяриййяси) истифадя етмякля 

тятбиг едиля биляр. Бунунла беля, Ъон Елстер тящлили няглин диэяр йюнцмцндян 

тянгидиндя эюстярир ки, расионал сечим хцсуси цстцнлцйя маликдир, чцнки «сосиал 

елмляр сащясиндя дягиг нятижяляр вя юнэюрцмя эятирмяйя габил олан йеэаня 

нязяриййядир». Ялбяття, бу тяляб едир ки, юнэюрцмляр дягиг олсун – чохгат 

таразлыьын йайылан олдуьу щалда бу потенсиал проблемдир – вя ех анте (эюзля-

ниляр) юнэюрцмляр арасында ех пост (фактик) сечим сонужуларынын айдынлыьыны 

йайьынлашдырмасын. 

Юнэюрцмлярин беля зянэинлийи тящлили нягллярин истифадяси цчцн проблем 

йарадыр. Тяряфдарлары буну тякжя йозум вя нязяри кяшфляр йох, щям дя «сынаг» 

цсулу кими тягдим етсяляр дя – щярчянд ки, практикада чох надир щалларда онлары 

беля дягиг фяргляндирмяк мцмкцндцр – тянгидчиляр она яйрилярин уйьунлаш-

дырылмасынын даща формал методундан бир балажа артыг олан бир шей кими 

бахырлар. Щяр бир щал-йюнцмлц йанашмада олдуьу кими, бу мящдудиййят няглин 

щал дахилиндя фактларын зянэин мцхтялифлийини изащ етмяси вя ейни нязяриййянин 

мцхтялиф щаллар цчцн дя уйьун эялмяси дяряжясиндя йумшалдылмышдыр (лакин 

арадан галдырылмамышдыр). Тящлили няглляр просеси излямя вя йа диэяр кейфиййят 

цсулларындан даща эцжлц алятлярдир, о дяряжядя ки, расионалист нязяриййя 

прогнозларын диапазонуну мящдудлашдырыр тятбигляри там сахталашдырмаса да, 

шцбщяляря йер гойур. Бу аьлабатан мцгайися стандартына эюря аналитик няглляр 

ящямиййятли потенсиала маликдир. 

Тящлили нягллярин кяскин Елстер тянгиди цстцюртцлц шякилдя Эреен вя 

Сщапиро-нун стандартларына жаваб вря биляжяк истянилян системли изаща тятбиг 
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едилир. Лакин о, тящлили нягллярин БМ-дя инкишафына мцяййян тямкин эятиряжяк 

бир сыра мягамлара маликдир. Биринжиси, актйорлара фювгяладя щесаблама эцжц 

(мясялян, нязяря алына билмяйян мцряккяб амилляри узунмцддятли прогноз-

лашдырмаг вя йа гейри-мцяййянлийин истянилян нювц иля расионал давранмаг) 

йазыла билмяз. Фювгяладя габилиййятя малик актйорлар тяляб единя ифрат гялиз 

моделляр бейнялхалг щяйатын эюзлянилян тясвири дейилдир вя беля мцряккябликляр 

йохламаны даща да чятинляшдирир. Икинжиси, Елестер БМ мцзакиряляриндя эен-бол 

истифаля едилян дювлятляр, бейнялхалг тяшкилатлар вя йа гейри-щюкумят 

тяшкилатлары (ГЩТ-ляр) кими коллектив актйорлара шцбщяйля йанашыр. Онун 

цстцнлцк вердийи фярдляря гядяр парчаламаг щялли, еляжя дя фярди ващидлярдян 

тяшкил едиля билмяйян коллектив хцсусиййятлярин ящямиййятини инкар етмяси цмуми 

щалда практик олмаса да, онун алтернатив «топлум актйор кими» фярзиййяси 

бяраят газанмалыдыр гярары тамамиля мягбулдур. Бу щямчинин ашаьыда цзяриндя 

мцфяссял дайанажаьымыз дювлят «цстцнлцкляриня» мцяййян айдынлыг эятирир. 

Нящайят, Елстер беля бир мцщцм мювге тутур ки, расионал сечим моделляри тякжя 

расионал сябябялярин (мотивлярин) мадди олмадыьыны етираф етмямялидир, щям дя 

онларын тясирляри расионал моделляр васитясиля баша дцшцля билмяйян мотивлярля 

бирэя мювжуд ола билмясини гябул етмялидир. Беляликля, стратеъи актйорлар яхлаглы 

(мянявиййатлы), мянявиййатлы (яхлаглы) актйорлар ися стратеъи ола биляр. Бу, 

расионал йанашмаларын ишлядилмя мигйасыны мящдудлашдырыр, лакин онларын эцжцнц 

мцтляг зяифлятмир. Расионал сечимин сярщядляринин беля мящдудлашдырылмасы ону 

юзцнцн тятбиг даирясиндя даща эцжлц етмялидир. 

Истяр тянгидляря жаваб вермяк, истяр юзцнцн тябии тядгигат програмынын 

давмы цчцн расионал сечим, емпирик тятбиг едилян нязяриййя кими, юзцнцн 

зяифликляриня жавабдещдир. Емпирик ишдяки инкишаф бир нечя файдалы тясиря малик 

олажагдыр. Емпирик мясяляляря йахындан диггят йетирилмяси щялледижи хассяляри вя 

проблемлярин контекстини конкретляшдирмякдя, еляжя дя тямялдя дайанан 

механизмляри мцяййян етмякдя «даща галын» изащлары инкишаф етдирир. Изащ 

етмядя емпирик уьурлар вя системли сынаг бу изащлары гябул етмяк цчцн тямяли 

мющкямляндиряжякся, емпирик уьурсузлуглары бейнялхалг сийасятин расионал 
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сечимля йахшы изащ едя билмядийи жящятляри мцяййян едяжякдир. Тяряфдарлар 

уьурсузлуглары уйьунлашдырмалы кянара чыхмалар кими нязярдян кечиряжякляр. Бу, 

илк нювбядя нязяриййянин кюклянмяси вя йенидян формалашдырылмасы йолуйла, 

яйрилярин аппроксимасийасынын сынаг бахымындан мягбул олмайан, лакин щям 

айрыжа щала, щям дя даща цмуми механизмляря ишыг салан формасы васитясиля баш 

веряжякдир. Ялбяття, йекун емпирик сынаг йенидян формалашдырылмыш моделлярин 

башга емпирик щаллар цчцн даща цмуми тятбигя малик олуб-олмамасындан 

ибарятдир.  

 

3.3. Конструктвизм 

Расионализм кими конструктивизмя дя онтолоъи, емпирик вя йа аналитик тер-

минлярдя бахыла биляр. Лакин щяр бир щалда бу, дцнйа сийасятинин мцстягил нязя-

риййяси дейил. Буну гейд етмяк она эюря важибдир ки, конструктивизм чох тез-

тез бу ахырынды иля ейниляшдирилир вя сонра, дцнйа сийасятинин реализм вя йа либе-

рализм кими бона фиде (щягиги) нязяриййяляри иля мцгайися едилир. Бу, шцбщяли мя-

сялядир. Расионалист БМ нязяриййясиндя олдуьу кими онун конструктивист тяряф 

мцгабилиндя дя дювлят-мяркязли, гейри-дювлят-мяркязли нязяриййяляр, икинжи-тяс-

вир вя цчцнжц-тясвир нязяриййяляри, бядбин вя никбин нязяриййяляр вя с. тапмаг 

олар. Еляжя дя, конструктивист БМ-дя субстантив мясялялярин бюйцк рянэарянэ-

лийи мювжуддур вя щягигятян дя, конструктивист нязяриййяйя тез-тез шцурлу ола-

раг сийаси характер верян бу мясяляляр расионалистляр арасында оландан даща ин-

тенсив фикир айрылыьына сябяб олан шейлярдир. Хошбяхтликдян бурада биз бу мцс-

тягил рянэарянэлийя мцражият етмяйя ещтийаж эюрмцрцк, лакин бейнялхалг сийа-

сятин мязсуну вя характериня эяляндя, цмумиййятля конструктивизмин расиона-

лизмдян даща артыг «нязяриййя» олмадыьыны бурада гейд етмяк сящв олмазды. 

Бу йолла бахыш сащясини даралтдыгдан сонра беля, конструктивистляр 

арасында разылыьын расионалистляр арасындакындан чох олмадыьы эюрцнцр. Беля ки, 

йухарыдакы расионалист тядгигат цчцн ващид ресепт шяртляри гоймаьа риск етмяк 

олардыса, бурада буну етмяк даща чятиндир. Бу чох важиб щиссядир, чцнки 

расионалистляр цмуми щалда епистемолоэийа суалларында разылыьа эялирлярся дя, 
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конструктивист БМ-дя билийин тябияти вя щягигик иддиалары барядя дебатлар щяля 

чох жанлыдыр. Доьрудан да, расионалистляр сосиолоэийа барядя дярин епистемолоъи 

шцбщяляря мейл етмирляр вя епистемолоэийа щаггында мцбащисяляри биринжи йердя 

эюрмцрляр дейя, бу мясялялярин мцзакирясинин ясасян конструктивизм дахилиндя 

апарылдыьыны демяк дцзэцн оларды. 

Мясялян, конструктивист БМ тялими щал-щазырда ян азы ики епистемолоъи 

суала мцнасибятдя парчаланыр: (1) сосиал щяйат щаггында билийя малик олмаг 

иддиаларына ещтималы юйрянжинин мянтиги эцжцндян башга бир тяминат вериля 

билярми (буну нисбилик проблеми адландыраг); (2) сосиал тядгигатда сябябиййят 

изащлары йериня дцшяндирми (натурализм проблеми). Бу суалларгисмян мцстягилдир 

вя конструктивизм дахилиндя цч фяргли епистемолоъи мювгенин йаранмасына им-

кан верир: щяр ики суала мцсбят жаваб верян «позитивист» мювге; уйьун олараг 

бяли вя хейр жавабы верян «интерпретивист» (йозумчу) мювге вя щяр ики суала 

(санки?) мянфи жаваб верян «постмодернчи» мювге. Бу епистемолоъи фяргляр, 

цмумиййятля ващид «конструктивизмдян» данышмаг олармы суалыны галдырмаьа 

йетяжяк гядяр дярин вя кифайят гядяр мцбащисялидир. Бундан ялавя, конструкти-

вистлярин чохунун эюзцндя епистемолоъи мювгеляр онларын инандыьы онтолоъи вя 

аналитик суаллар цчцн ящямиййятя маликдир, онлары бир-бириндян айырмаьы гейри-

мцмкцн вя йа гейри-леэитим едян расионализм вя конструктивизм мцбащисясиндя 

тящлцкя алтындадыр. Беля ки, ян азы конструктивист тяряфдян «расионализм конс-

труктивизмя гаршы» проблеминин фундаментал параметрляри ящямиййятли дяряжядя 

мцбащисялидир. 

Беля вязиййят, конструктивизмля давранмагда мцяллифляря ики йол гойур: 

биз йа епистемолоъи вя онтолоъи мясялялярин бир-бириня ня гядяр чуьлашмыш олуб-

олмадыьыны эюстяря, йа да бу ялагядни мютяризяйя алараг йалныз ахырынжынын 

цзяриндя дайана билярик. Ялбяття, биз биринжи дястин нязярдян кечирилмясиня 

ещтийаж олдуьуна инанырыг. Расионалист/конструктивист мцгайисясиндя бязи 

мясяляляр няйися билмяк ня демякдир вя бу нежя мцмкцндцр кими суаллары 

дахилиндя сахлайыр. Лакин бизим фикримизжя, бу о демякдир ки, епистемолоъи 

фяргляр мясялянин щамысыдыр – расионалист/конструктивист мцгайисяси «позитивизм 
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пост-позитивизмя гаршы» проблеминя гядяр кичилмир. Беляликля дя, онун даща аз 

инкишаф етмиш вязиййятини, щабеля заман вя йерин мящдуд олмасыны нязяря алараг 

биз йухарыдакы икинжи дясти сечирик, бахмайараг ки, расионализмя мцнасибятля 

конструктвистляр арасындакы епистемолоъи мцзакирялярдян йаранан мцяййян 

фяргляр ишин эедишиндя мейдана чыхажагдыр. Лакин бу фясилдя мютяризяйя алынмыш 

(тяхиря салынмыш) епистемолоъи суалларын олмасы сябябиндян, биз нятижялярин йалныз 

«конструктивизмин» хцсуси вя мцбащисяли йозуму олдуьуну гейд едирик.  

Беляликля, конструктивизм барядя щансы цмумиляшдирмяляр апарыла биляр? Ай-

дын оландан башласаг, конструктивистляри сосиал щяйатын обйектляри вя практи-

касынын, хцсусиля дя жямиййятляр вя йа тядгигатчыларын верилмиш вя йа тябии щесаб 

етдикляринин нежя «гурулдуьу» марагландырыр. Тябииляшдирмя проблемлидир, чцнки 

о, сосиал обйект вя практикаларын мювжудлуьунун давам едян сечимлян асылы 

олмасы йолларыны кюлэяляйир вя бу мянада регрессив вя сосиал дяйишиклик цчцн 

манея ола биляр. Бунун яксиня, башланьыжда шцбщя алтына алынмамыш обйектин вя 

йа практиканын, мясялян, эцж сийаяти, етник мянсубиййят вя йа суверенлийин тя-

бииликдян мящрум едилмясинин цмуми мягсяди прогрессив дяйишикликляр цчцн им-

канлар ачмаг олдуьундан, беля просес дейилян тясиря малик олмамалыдыр. Бязи 

щалларда актйорлар гярара ала биляр ки, практика дяйишмясин, бунун беля гябул 

едилмяси ян азы даща шцурлу вя демократик бахымдан даща мясулиййятли оларды. 

Сосиал обйект вя практикаларын гурулмасы барядя конструктивист фикрин ян 

азы дюрд хцсусиййятини вя гаршылыглы ялагяли хассясини мцяййян етмяк олар. 

Биринжиси, конструктивизм ясасян сосиал щяйаьын гурулмасында идейаларын ролу 

иля мяшьул олур. Бу идейалар тез-тез чохлу инсанлар тяряфиндян 

бюлцшдцрцляжякдир вя сосиал уйьунлуьа малик олмалары цчцн онларын 

практикадан эютцрцлмцш нцмунялярля тясдиглянмяси тяляб едилир; бу да щяр ики 

щалда онларын ящямиййятли дяряжядя обйективлийя, фактиклийя вя йа «маддилийя» 

малик ола билмяси мянасыны верир. Конструктивизмин субйективизм вя йа бясит 

идеализм дейилдир. Идейалара вурьу етмяк, сосиал щяйат щаггында биолоэийа, 

жоьрафийа вя технолоэийа кими кобуд мадди шяртлярин ролуна вурьу едян 

аргументляря мцхалиф олмаг мянасындадыр. Бу, онларын цмумиййятля щеч бир рол 
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ойнамадыьыны демяк дейил, онларын тясиринин щямишя онлара мяна верян 

идейаларла васитяляндирилмяси демякдир. 

Икинжиси, конструктивизм аэентлярин вя йа субйектлярин сосиал гурулмуш тя-

биятини нцмайиш етдирмякля мяшьулдур. Расионалистлярин мейл етдийи кими, сосиал 

изащда аэентляри верилмиш вя йа примитивляр (илкин анлайышлар) кими эютцрмякдян 

даща чох, конструктивистляр онлары шцбщя алтына алмагда, онлардан «асылы дяйи-

шянляр» дцзялтмякдя мараглыдырлар. Бу иш ики сявиййядя апарылыр. Даща сятщи ся-

виййядя, диггят мяркязиндя, ижтимаиляшмянин васитясиля конкрет аэентлярин юз 

мянсубиййятини вя марагларыны ялдя етдийи, сябябиййят просесляри дайаныр. Даща 

дярин сявиййядя конструктивистляр, илк нювбядя, субйективлийин мцхтялиф модла-

рынын мцмкцнлцйцгцг тясисати шяртляри идя мяшьулдур. Бу шяртлярин бязиси тарихи-

дир, о мянада ки, аэент олмаьын ня демяк олдуьу барядя анлайышлар заман 

кечдикжя дяйишя биляр вя она эюря дя мядяни жящятдян нисбидир вя инсанын биолоъи 

гурулушунун универсал хцсусиййятляриня эятириля билмяйяндир. Мясялян, мцасир 

либерал жямиййятдя биз тез-тез аэентин шцура, мцстягиллик вя мясулиййят сялащий-

йятляриня малик «фярд» олмасыны тябии бир шей кими гябул едирик. Лакин Ъощн Ме-

йер вя Рон Ъепперсон-ун диэярляри иля бирликдя эюстярдикляри кими, бу даща чох 

субйективлик щаггында фикирляшмяйин мядяни мянада юзцнямяхсус йолудур. 

Субйективлик цчцн имканларын диэяр шяртляри синхрондур, о мянада ки, аэентля-

рин ня етмяк истядикляри щаггында башларында сахладыглары идейалар мязмуну вя 

мянасы бахымындан диэяр актйорларын бюлцшдцрдцйц дискурсив структурлардан 

асылыдыр, беля ки, жямиййятин диэяр цзвляри буну мцмкцн етмядян кимся субйек-

тин мцяййян нювц, мясялян, жадуэяр ола билмяз. Бу шяртляр дахилиндя, верилмиш 

аэентлярдян башладыгда «сосиал формалар адекват баша дцшцля билярми» суалы 

гисмян изащчы суалдыр, лакин сон нятижядя щям дя «жямиййят норматив олараг, 

мцяййян тябии ясас кими фярдин либерал консепсийасы цзяриндя гурула билярми» 

мянасында сийаси суалдыр. 

Цчцнжцсц, конструктивизм методолоъи индивидуалисминкиндян даща чох 

методолоъи щализмин тядгигат стратеэийасына ясасланыр. Жидди формада мето-

долоъи индивидуализм сосиолоэийада изащларын сон тящлили дя «микро-тямялляря» 
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эятириля билмясини тяляб едир ки, бу да онтолоъи примитив фярдляр вя / вя йа онларын 

гаршылыглы тясири барядя тялябдир. Щолистляр, мцхтялиф сябяблярдян, бу жящдин сон 

нятижядя уьурсуз олажаьыны вя сосиал елми изащларда фярдлярдян даща чох сосиал 

тамлар вя дахили ялагяляри примитив кими сечмяйимизя ещтийаж олдуьуну билдирир-

ляр. Верилмиш фярдин ендоэенляшдирилмяси щаггында йухарыда гейд едилмиш икинжи 

бяндя эялдикдя бу, щолизмя сядагятля ейни шей дейил. Ашаьыда айдын олажаьы ки-

ми, аэентлярин субйективлийинин мцхтялиф жящятлярини, эятириля билмя щаггында ин-

дивидуалист тялябляри позмайан цсулларла изащ етмяк мцмкцндцр (фикир верин ки, 

бу расионализмин мцтляг индивидуалист олмасыны фярз етмир. Расионализмин эятири-

ля билянлик тялябляриня уйьун олуб-олмамасы ону нежя йозмагдан асылыдыр: он-

толоэийа кими йозулурса, онда эцман ки, щя, сосиал изащын практик йарарлы 

стратеэийасы кими йозулурса, онда йох). 

Нящайят, йухарыда эятирилмиш цч мягамы бирляшдирян сябябиййят изащларынын 

яксиня, тясисчи изащларла мяшьул олмагдыр. Сябябиййят нязяриййяси яввял мювжуд 

олан сябяби сонракы тясирля (нятижя иля) ялагяляндирян зярури вя кафи шяртляри чох 

вя йа аз дяряжядя механистик цсулла гурмаьа чалышыр. Она эюря дя беля нязярий-

йянин фярзиййяси сябяб вя еффектин бир-бириндян асылы олмайараг мювжуд олан ща-

дися олмасыдыр. Тясисчи нязяриййя ися яксиня, обйектляр вя йа щадисяляр цчцн 

мцмкцнлцк шяртлярини онларын нядян дцзялдилдийини вя нежя тяшкил олундуьуну 

эюстярмякля гурмаьа чалышыр. Бу мянада, бахылан обйект вя йа щадися ону 

мцмкцн едян шяртлярин (шяраитин) «еффектидир», лакин ондан асылы олмайараг 

мювжуд дейилдир. Бу мягамы тясвир едян цмуми мисал гулдар-гул мцнасибятидир. 

Субйективлик модлары кими «гулдар» вя «гул»ун тябияти вя мянасы онларын мц-

насибяти иля тясис едилир, о мянада ки, диэярляри иля мцнасибятдя онлар «гулдар» 

вя йа «гул» ола билмязляр. Бу, тящлил заманы сосиал мцнасибятлярин примитив ола 

билмяси йолуну вя йа яввялжядян мюжуд олан фярдляр щаггында жидди 

мцлащизяляря эятириля билмяйянлийи юня чякир. Бу о демяк дейилдир ки, 

конструктивистляр, хцсусян дя «позитивист» ганад, сябябиййят изащларында 

мараглы дейилляр. Щяр шейдян ялавя, гулдарлар вя гуллар да сябябиййят 

мянасында, «онларын мянсубиййяти вя мараглары онларын арасындакы 
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мцнасибятлярля йарадылмыш вя сабитляшмишдир» кими цмуми идейанын нятижясидир. 

Лакин конструктивист мяктябин тясисати жящятляри даща фярглидир. 
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ЫВ ФЯСИЛ.  BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR NƏZƏRİYYƏSİNİN 

MÜASİR  PROBLEMLƏRİ 

 

Bейнялхалг мцнасибятлярин юйрянилмясиня, дцнйа сийасятиндяки мцщцм 

нцмуняляри изащ етмяк мягсяди дашыйан рянэарянэ нязяриййяляр дахилдир. Сащя, 

щям дя, бу бяйанатлары нежя мцдафия етмяк щаггында мцхтялиф бахышларла 

характеризя олунур. Ялбяття, стратеэийанын бири нязяриййяни тяшкил едян консеп-

сийалары мцшащидя едиля билян эюстярижилярля баьламаг, нязяриййядян щансы 

эюзлянтилярин чыхдыьыны ятрафлы изащ етмяк вя сона бу эюзлянтилярин щяйата 

кечиб-кечмядийини нцмайиш етдирмякдир. Бу позитивист стратеэийа айдын сяслянся 

дя, ону щяйата кечирмяк асан дейил. Сечилмиш эюстярижилярин мцжярряд 

анлайышларла гануни йолла ялагяляндирилдийини эюстярмяк дя, алынажаг конкрет 

эюзлянтиляри мцяййян етмяк гядяр чятиндир. Бу мягсядлярля ишлядилян кюмякчи 

нязяриййяляр, мялумат йаратма цсуллары вя аналитик техникалар да ялавя 

зидиййятляря эятирир. Ялбяття, бязи алимляр беля нятижяйя чыхарырлар ки, нязяриййя 

вя эерчяклийи позитивист гайдада ялагяляндирмяк жящди дцзэцн истигамятя 

апармыр. О, гурулмуш консепсийа вя категорийалары тябии категорийаларла 

гарышдырыр, йарадылмыш мялуматлары фактлар кими нязярдян кечирир вя елм йарлыьыны 

конкрет сийаси цстцнлцклцкляря сялащиййят вермяк жящдляриндя истифадя едир. 

Нязяриййя вя эерчяклийи нежя бирляшдирмяк мясялясиндяки фикир айрылыгларына 

бахмайараг, беля жящд эюстярмяйин файдасы вар. Просес мцяййян тярифлярин вя 

конкрет эюзлянтилярин формалашдырылмасына вадар едир. Емпирик аддым атмагла, 

тяшяббцсцн щансы мярщялясиндя фикир айрылыьынын ян айдын олдуьуну вя мяьзинин 

нядян ибарят олдуьуну мцяййян етмяк асанлашыр. Расионал сечим вя 

конструктивизм нязяриййяляринин щяр икисинин тянгидляриндян бири онларын 

эерчякликля ялагялярин йарадылмасы цчцн чох аз иш эюрмясидир. Нязяриййялярин 

эерчякликля айдын ялагяляндирилмядийи щалда щансы гарышыглыг йаранажаьыны 

тясяввцр етмяк чятин дейил. Мясялян, Феарон вя Wендт идейаларын сябябиййят 

ролу щаггында фярзиййяляр вя йа актйорларын мотивляри барядя субстантив 

фярзиййялярля ялагядар расионалист вя конструктивист нязяриййяляр арасындакы 
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ясас фяргдярин тез-тез дцзэцн баша дцшцлмямяси вя дцзэцн мцяййян едилмямяси 

барядя инандырыжы нцмуняляр эятирмишляр. 

Нязяриййянин эерчякликля ялагяляндирилмяси йалныз нязяриййянин баша дцшцл-

мясини дягигляширмир, щям дя фянляр, елмин бюлмяляри вя интеллектуал ижмалар 

тяряфиндян йарадылмыш сярщядляр бойунжа тямас нюгтяляри йарадыр. Мцщарибяляр 

нийя баш вя коллектив мянсубиййятин формалашмасынын сябяби нядир кими ян 

субстантив суаллар бир чох сащялярдя тядгигатлара тящрик едир. Алимлярин юз 

ишляринин диэярляриндян фяргли олдуьуну бяйан етмяйя вя бянзяр дил вя цсуллар-

дан истифадя едян адамлара цнванламаьа сябябляри олса да, диггятин 

субстантив суаллар цзяриндя жямлянмяси вя нязяри жавабларла ялагяляндирилмиш 

емпирик эерчяклик цмуми ясасы инкишаф етдиря биляр. Бу фяслин мягсядляриндян бири 

бу цмуми ясасы тядгиг етмяк вя нязяриййянин эерчякликля ялагяляндирилмясиндяки 

инкишафы вя проблемляри хцлася етмякдир. Бу, алт ижмаларын сярщядляринин 

кясишмясия эятиряжякдир. Мясялян, бу, яввялляр адятян бир-бириня якс олан расио-

нал вя иррасионал изащлар кими нязярдян кечирилян субйектив эюзлянтилярдя расио-

налист марагларын гаврама барядя сосиал-психолоъи тядгигатларла ялагялян-

дирилмясини ящатя едяжякдир. Бурайа коллектив мянсубиййятин формалашмасы 

барядя конструктивист фикрин миллятчилийин мейдана чыхмасы щаггында ядябий-

йатла ялагяляндирилмяси дя дахил олажагдыр. 

Расионалист вя конструктивист йарлыглар сон заманларын мящсулу олуб, адя-

тян кифайят гядяр зяиф емпирик ишлярля ялагяляндирился дя, бейнялхалг мцнасибят-

лярдя нязяриййяляри вя эерчяклийи ялагяляндирян субстантив тядгигатлар кифайят 

гядяр эенишдир. Бир фясилдя цмумиляшдирилмякдян чох-чох эенишдир. Бу, бцтюв бир 

китабын вязифясидир. Она эюря дя бу фясилдя диггят расионалистляр вя конструк-

тивистлярин нязяриййя иля эерчяклийи ялагяляндирмяк цчцн эюстярдикляри ясас 

жящдляр вя бу заман мейдана чыхан башлыжа проблемляр цзяриндя жямляшдирилир.  

Мян юзцнцн обйективист вариантында расионалист янянядян башлайажаьам. 

Бу истигамятдя нящянэ мигдарда ишляр йарадылмышдыр. Мян башлыжа диггяти бу 

ишлярин мцщарибя вя тящлцкясизлик щаггында олан щиссясиня йетиряжяйям. Бу иш-

лярин чохунжа эцжцн пайланмасына щяссас олан расионал актйорларын мювжуд 
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олмасы кими башланьыж фярзиййядян чыхыш едилир. Мян дя бу истигамятдя эедяряк, 

расионалист моделин Феарон вя Wендт тяряфиндян тяклиф едилмиш ян цмуми ва-

риантына (йяни, Истяк+Инам=Щярякят) риайят едян нязяриййяляря тяряф дюнцрям. 

Бунлар мягсядйюнлц (мярамлы) щярякят нязяриййяляридир. Онларын яксяриййяти 

щям субстантив, щям дя проседур расионаллыьы фярзиййялярини зяифлядир. Онлар, 

щям дя ятраф мцщитин алимляр тяряфиндян верилян обйектив тясвириндян фяргли 

олараг актйорун ятраф мцщити анламасынын субйектив олдуьуну вурьулайыр. 

Аэентляр сявиййясиндя идейаларын нежя юйрянилдийи барядя мцзакирялярдян 

сонра, мян идейаларын бейнялхалг системин структурунда елементин йаранмасы 

кими юйрянилмясиня кечирям. Мян идейаларын вя феноменолоъи бахышларын 

юйрянилмясини расионалист ятраф мцщитдян конструктивист мцщитя кечмяк цчцн 

кюрпц кими истифадя едирям. Конструктивист чятир дахилиндя щяр йердя 

обйективист вя феноменолоъи бахышлар арасындакы эярэинлийя хцсуси диггят 

верирям. Мян буну нормаларын тядгиги контекстиндя мцяййян тяфсилаты иля 

едирям. Нящайят, коллектив мянсубиййятлярин (ейниликлярин) щарадан эялмяси 

суалыны галдырырам. Бу, мясяляйя конструктивист йанашманы мцгайисяли 

сийасятдя, сосиолоэийада вя тарихдя мянсубиййяти изащ етмяк цчцн сохданкы 

жящдляри иля ялагяляндирмяйи дя ящатя едир. 

 

4.1. Расионалист нязяриййяляр 

 

Бейнялхалг мцнасибятляр нязяриййяляринин чохунда беля фярз едилир ки, 

актйорлар истяк вя мотивляр дястиня маликдир вя ятраф мцщит щаггында 

инамларына уйьун олараг онлара чатмаьа чалышырлар. Мясялян, реализмин мцхтялиф 

формалары Истяк+Инам=Щярякят формуласыны гябул едир. Ялбяття, актйорларын 

истяк вя мотивлярини мцяййян етмяк чятин мясялядир. Щанс Морэентщау 

билдирирди ки, бу мцмкцн олмайан бир ишдир.о изащ едирди ки, милли тящлцкясизлик вя 

йа варланмаг арзусу кими айры-айры мотивляр айрыжа давранышла баьлы дейил вя 

бир-бириндян фяргли мцхтялиф давранышлара эятиря биляр. Мцдафияйя хярж айрылмасы 

вя йа силащлы мцдахиля кими конкрет давранышлар да йеэаня мотивля баьлы олмур. 
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Ейни давраныш фяргли мотивлярин айаьына йазыла биляр. Актйорларын мотивлярини 

тапмаг цчцн емпирик цсул олмадыьындан Морэентщау мотивлярин сабит гябул 

едилмясини, щярякятдяки мцхтялифлийин ися башга дяйишяндяки, йяни инамдакы, 

хцсусян дя эцж барядя инамдакы, мцхтялифликля изащ едилмясини тяклиф етди. 

Актйорларын истякляринин нядян ибарят олмасындан асылы олмайараг, онларын 

щяйата кечирилмяси цчцн эцжцн тяляб едиляжяйини фярз едян Морэентщау 

мараглары эцж терминляриндя мцяййян етди. 

Башлыжа реалист садяляшдирмя – дяйярляря цмуми мягсяд кими бахылмасы, 

диггяти няйин мцмкцн олмасы барядя инамлар цзяриндя жямляшдирмяйя эятирирди. 

Ялбяття, актйорларын инамларынын мцяййян едилмяси дя чятиндир. Бу мялумат 

стратеъи сювдяляшмя цчцн мяркяздир вя актйорлар юзляринин эерчяк хейрини 

пярдялямяк вя диэяр актйорларын юз инамлары щаггында ня фикирляшдиклярини идаря 

етмяк цчцн чохлу сайда стимуллара маликдирляр. Проблемя ики йанашма даща чох 

инкишаф етмишдир: мян онлары обйективист вя феноменолоъи адландыражаьам. 

Обйективист стратеэийа алимляр тяряфиндян (системдян) кянар мцщитин 

обйектив дягиг терминлярдя тясвир едиля биляжяйини нязярдя тутур. Онда бу, 

ятраф мцщитдяки обйектив эцж пайланмасыны вя стимуллары актйорларын дцзэцн 

эюрдцйцнц нязярдя тутур. Бу стратеэийа ятраф мцщитин, хцсусян дя эцжцн пай-

ланмасынын юйрянилмясиня эятирир. О, щям дя щярякятлярдян даща чох нятижялярин 

юнэюрцмцня эятирир. Реалистляр разылашырлар ки, дювлятляр вязиййяти дцзэцн баша 

дцшмяйя вя сящвляря йол веря биляр. Лакин беля щярякятлярин нятижяляринин мцяй-

йян едилмяси цчцн эцжцн обйектив пайланмасы фярзиййяси гябул едилмишдир. Бун-

дан башга, бязи реалистляр бурайа заман кечдикжя шяраити сящв баша дцшян 

актйорларын системдян кянарлашдырылажаьы вя обйектив  эерчяклийи баша дцшя 

билян актйорларын сахланажаьы кими сосиал Дарвинист анлайышы ялавя едирляр.  

Феноменолоъи стратеэийа алимлярин шяраити гаврайышы иля актйорларын гав-

райышынын ейни олажаьына шцбщя едир. Бу, щям дя ону нязярдя тутур ки, алимлярин 

нязярдян кечирдийи бяйанатларын ня дяряжядя обйектив олмасындан асылы олма-

йараг, актйорларын щярякятляри, алимлярин гаврайышларындан дейил, актйорларын 

гаврайышдарындан чыхажагдыр. Она эюря дя феноменолоъи стратеэийа башлыжа 
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вурьуну актйорларын гаврайышлары вя дцнйа эюрцшляринин емпирик мцяййян-

ляшдирилмяси цзяриня гойур. О, щярякяти, ятраф мцщитин обйектив структурунда 

ибтидаи изащат васитяляри ахтармагдан даща чох, актйорларын малик олдуьу 

идраки анлайышлара вя идейалара истинад етмякля изащ етмяйя чалышыр. Феноме-

нолоъи стратеэийа диггяти щярякят цзяринждя жямляйир, лакин обйективистлярин 

нятижяляри ятраф мцщитин мцяййян етмяси щаггында тяклифиня дя шцбщя иля 

йанашыр. Системдяки ясас мящдудиййятлярин адятян нящянэ гцввялярин щярякят-

ляри олмасы щесаб едилир. Яэяр бу щярякятляр нящянэ гцввялярин гаврайышлары иля 

мцяййян едилирся, онда гаршылыглы тясирин нятижяляринин прогнозлашдырылмасы да 

щялледижи актйорларын гаврайышларынын билинмясинин тяляб едир.  

Щям феноменолоъи, щям дя обйективист стратеэийаларда актйорларын 

мцмкцн олан (вя йа гавранылан) имканларын щансы фаизини ящатя едя биляжяйи 

щаггында кбмякчи фярзиййяляр дахил етмяк зяруридир. Чох вахт бу мягсядя 

максималлашдырма фярзиййяси хидмят едир. Обйективист вя феноменолоъи 

стратеэийаларын идеал щаллар олмасына вя практик тядгигатларын щяр ики страте-

эийанын елментлярини бирляшдирмясиня бахмайараг, онларын фяргляндирилмяси 

нязяриййя вя эерчяклийи ялагяляндирмяк жящдляриндя важиб фяргляри тутмаьа 

имкан верир. Мян яввялжя тядгигатлара даща обйективист яняня чярчивясиндя 

бахажаьам, сонра ися феноменолоъи жящдляря дюняжяйям. Беля ардыжыллыг бир 

бахышы диэяри иля явяз етмяк тяклифи кими гиймятляндирилмяли дейил. Мцасир емпирик 

тядгигат щяр ики голда узун бир йол кечмишдир. 

 

4.2. Обйективист стратеэийалар 

 

Щанс Морэентщау бейнялхалг мцнасибятлярин физики елмлярдя ишлядилян 

елмин мянтигини гябул етмякля файдалы чалыша биляжяйиня шцбщя едирди. Ишиндяки 

изащдара бахмайараг, онун нязяри мцлащизяляри позитивист методла бир арайа 

чыьмырды. Анлайышдар сярбяст, чох вахт емпирик истинад обйекти олмадан тяйин 

едилмишди вя сябябиййят тяклифляри чох вахт зиддиййяти иди. Мясялян, эцж халис эцж 

щесабыны бирляшдирмяк цчцн стратеэийа мцяййян едилмядян, чохгат юлчцлярдя 
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тяйин едилмишди вя Морэентщау щям дювлятлярин юз марагларыны эцж термин-

ляриндя мцяййян етдиклярини вя уйьун олараг даврандыгларыны билдирир, щям дя 

щесаб едирди ки, кцтляви сийасят ясриндя эцж балансы системляри мцмкцн дейил. 

Морэентщау щесаб едирди ки, кцтляви сийасят дювлятляри юз эцж марагларынын 

ардынжа эетмяк явязиня, Морэентщау-нун милли универсализм адландырдыьы, 

норматив сялиб йцрцшляринин ардынжа эетмяйя эятирир. 

 

4.2.a. Эцж детермизинми (мцяййянлийи) 

 

 Wиллиам Рикер кими алимляр яняняви реалист формулялярдяки елми 

чатышмамазлыглары етираф едир вя анлайышлары айдынлашдыран вя фяржи сябябиййят 

тяклифлярини дырмыглайан даща дягиг механизмляр тяклиф едирдиляр. Бу, биринжи 

нювбядя, детерминист эцж моделляринин ашкар максималлашдырма фярзиййяляри иля 

тякмилляшдирилмясиня эятирди. Идеал-яняняви (типик) формуля Б.Ф.Скиннерин шяхси 

(фярди) давраныш моделинин паралели иди. Йяни, актйорларын ясасян йашамаг вя 

мадди ещтийажларыны юдямяк цчцн охшар мотивляря малик олдуьу вя щярякятлярин 

ятраф мцщитин обйектив стимулларына жаваб вердийи фярз едилирди. Ятраф мцщит 

анархик, диггяти юзцня – кюмяк стратеэийасына риайят етмяйи нязярдя тутан 

актйорлар арасында эцжцн пайланмасы цзяриндя жямлямяйя эятирян кими 

характеризя едилирди. Онда, емпирик вязифя эцждяки дяйишиклийи оператив мцяййян 

етмяк вя бунун давранышындакы прогнозлашдырылан дяйишиклийя уйьун олуб-

олмамасыны эюрмяк иди.  

Эцжц юлчмяк асан дейилди, лакин эюстярижиляр ишляниб щазырланмышды. Онларын 

ян йахшы мялум оланы Ъ.Давид Синэер-ин рящбярлийи алтындакы Мцщарибянин 

Корелйасийалары (ЖОW) лайищяси иля ялагядардыр. ЖОW мцяййян эюстярижиляр 

дястини тяйин етмигди вя онлара эцжцн обйектив юлчцсц кими бахырды. Бу 

моделлярдя асылы дяйишян кими эютцрцлмцш дювлятляр арасында мцнагишя вя 

ямякдашлыьы юлчян верилянляр дясти дя йарадылмышды. Мцщарибянин Корелйасийалары 

лайищяси диггяти мцщарибяйя жялб олунмуш дювлятляр цзяриндя жямляйирди. 

Сонралар, 1980-жи иллярдя, бу мялуматлар щярби мцбащисяляря жялб едилмиш 
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дювлятляри дя ящатя етмяйя гядяр эенишляндирилди. Щадисяляр щаггында верилянляр 

барядя бир сыра лайищяляр даща эениш юлкяляр дястини вя давраныш диапазонуну 

юйрянмяйя жящд едирди. Онлар адятян давранышлары ян кооперативдян (ики 

дювлятин бир ващид дювлятя бирляшмяси) ян мцнагишялийя (силащлы щцжум) гядяр 

сырайа дцзцрдцляр. ЖОПДАБ, WЕИС вя КЕДс кими щадися верилянляри дястляри 

мялуматлары информасийа аэентликляриндян, гязетлярдян вя шябякялярдян чыхарыр 

вя мянбялярин дяаирясини малиййя ыя технолоэийанын имкан вердийи гядяр 

эенишляндирирдиляр. 

Мянбялярин эенишляндирилмяси йениликлярин редактя едилмиш шякилдя сечил-

мясинин щадисяляря биртяряфли тясир едя биляжяйи барядя наращатлыглары азалдыр. 

Лакин бу, давраныш категорийаларынын щяр категорийаны рягям иля баьлайан 

мигйаса кечирилмяси проблемини щялл етмирди. Бу категориал мялуматы интервал 

васитясиля мянайа малик олан мигйаса чевирмяк цчцн (йяни, нейтрал нюгтядян 4 

бянд узагда олан кими кодлашдырылмыш мцнагишяли давраныш фатик олараг нейтрал 

нюгтядян 2 бянд узагда олан мцнагишяли давранышдан ики дяфя даща мцнагишяли 

оларды) алимляр нисби ямякдашлыг вя мцнагишялик щаггында цмуми 

мцщакимядярини якс етдирян чякили мцнагишя-ямякдашлыг нисбяти мигйасыны 

йаратмаьа жящд эюстярирдиляр. 

ЖОW-ун эцж юлчцляри вя щадисялярин верилянляри дясти юлчмяляри тякрар едиля 

билян вя мцхтялиф щаллара тятбиг едиляркян бир-бириня зидд олмайан нятижяляри 

тямин едян даща етибарлы цсулларын сафлашдырылмасына кюмяк етди. Лакин бу, 

юлчмялярин етибарлылыьы щаггында наращатлыглары арадан галдырмады. Эцж 

терминляриндя, ЖОW тяряфиндян яввял ишлядилян эюстярижиляр мадди ещтийатлара 

вя сянайе имканларына вурьу едир, эцжцн щюкумятин ящалинин сяфярбяр етмяси, 

мцдрик рящбярлик вя эеостратеъи сювдяляшмя алятляриндян юз хейри цчцн истифадя 

иля баьлы аспектлярини кянарда гойурду. 

Хцсуси чякили ЖОПДАБ щесаблары да етибарлылыг щаггында наращатлыглар 

йарадырды. Бундан башга, щадисяляр барядя верилянляр дясти диггяти йалныз 

икитяряфли истигамятлянмиш давранышлар цзяриндя жямляйир вя давраныш щярякят-

ляриня цч-тяряфли мяна верилмясиня мцгавимят эюстярирди. Нятижядя, бир юлкя 
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истигамятиндя позитив щярякят цчцнжц юлкянин истигамятиндя негатив щярякят 

кими програмлашдырыла билмирди ки, бу да Вашингтонун Совет Иттифагы ялейщиня 

Чин Картыны ойнатмасы кими сийаси щярякятляри ящатя етмяйя имкан вермирди. Бу 

нюв мяналарын охунмасы цчцн сифрячиляр лазыми сяриштяйя малик олмайа билярдиляр, 

бундан даща важиби ися одур ки, бу, обйектив верилянляр кими бахылан топлуйа 

даща субйектив йозум дахил едирди. Эцж детерминист моделлярин емпирик 

сынаглары бу моделлярин диггятлийини тясдиг едя билмирди. Давранышын тякжя 

эцжцн пайланмасы ясасында прогнозлашдырылмасы мцмкцн олмурду. Тямял 

нязяриййяни сафлашдырмаг цчцн диггят системдя эцжцн топланмасына 

(консентрасийасына) вя эцжцн пайланмасынын дяйишмясиня йюнялди.  

Тямял модел, нязяри олараг, дювлятляр арасындакы нисби эцжцн кечиддя 

олдуьу вя мцнагишянин эцман едилян нятижяляри барядя гейри-мцяййянлийин 

йцксяк олдуьу щалда мцнагишянин даща ещтималлы олмасыны эюзлямяк цчцн 

уйьунлашдырылмышды. Бу нязяри тякмилляшдирмяляр щям дя, мясялян, щюкумятин 

верэи гоймаг вя дювляти сяфярбяр етмяк габилиййятини дя нязяря алмагла, эцжцн 

юлчцлмясини йахшылашдырмаг жящдляри иля бирляшдирилирди. Беля моделляр емпирик 

йолла даща йахшы наилиййятляр газанырдылар, лакин мягсядйюнлцйц итирирдиляр. 

 

4.2.b. Эцжцн ися салынмасы (Эцжцн фяаллашдырылмасы) 

 

 Эцжцн дювлятлярин вариантларыны мящдудлашдыра билдийи, лакин адятян 

онларын давранышларыны мцяййян етмядийи мцшащидя едилмишди. Мцмкцн вари-

антларын параметрляри дахилиндя щяля дя ящямиййятли дяряжядя сечим имканы галыр. 

Бундан башга, дювлят башчылары эцж мотивини обйектив юлчмялярин эюс-

тярдийиндян фяргли шякилдя баша дцшя билярляр. Эцж нязяриййяси нязяри олараг бу-

ну гавранылан (дярк едилян) эцжя, йяни актйорун баша дцшдцйц гайдада эцж 

шяраитиня бахмагла нязяря ала билярди. Моделляр нисби эцжцн йердяйишмясини юня 

чякдикдя, емпирик мянада давраныш щаггында санки даща дягиг прогнозлар ве-

рирди. Бязи реалистляр бу ялавяляри тямял обйективист парадигмя уйьун эялян кими 

ишлядирдилярся дя, диэярляри бунда зиддиййят эюрцр вя зярури феноменолоъи тер-
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минлярдя йенидян формалашдырмайа мцгавимят эюстярирдиляр. Ялбяття, обйектив 

эцж консепсийасына кечмяк мцряккяб емпирик проблемляр гардырырды. Эцжцн 

гавранылмасы мцшащидячинин давранышындан асылы олмайан практик терминлярдя 

мцяййян едилмяли иди, якс щалда изащ тавтолоъи олурду. Дювлятлярин чоху цчцн 

сон ики яср бойу бу гаврамалары нежя гурмаг вя мювжуд ЖОW верилянляринин 

мигйасына уйьун эялян юлчмяляри нежя апармаг о гядяр дя айдын дейил. 

Гавранылан эцжя вя феноменолоъи ещтималлара кечмяк явязиня, эцжя 

ясасланан бязи нязяриййяляр актйорларын мотивасийасы щаггында тямял консеп-

сийаны тяфтиш етдиляр. Идеал-яняняви эцж детерминизминдя актйорларын мотивляри 

эцжцн максималлашдырылмасы кими сабит гябул едилир. Бу, моделя нисби эцжцн вя 

ятраф мцщитдяки обйектив имканларын емпирик тящлил ясасында давраныш щаггында 

прогноз вермяйя имкан йарадыр. Яэяр дювлят эюзлянилян кими давранмырса вя йа 

эюзлянилян нятижя алынмырса, мясялян, даща эцжлц дювлят даща зяиф дювлятя 

удузурса, бу, пост-щож олараг (сонрадан), марагларын мювжуд анланылмасынын 

нятижяси кими истяйин, ирадянин вя йа мотивасийанын кифайят гядяр олмамасына 

йазыла биляр. Нящайят, дювлятляр щеч дя бцтцн вязиййятлярдя юз имканларынын 

100%-ни ортайа гоймур, тящлцкяйя мяруз галан мараглардан асылы олараг юз 

эцжцнцн мцхтялиф мигдарыны ишя салыр (фяаллашдырыр). 

Эцжцн ишя салынмасы нязяриййяляри (Ъамес Маржщ-ын адландырдыьы кими) 

истигамятиндя щярякят етмякля биз моделляримиздяки бу имканлары ящатя едя 

билярик, лакин Роберт Кеощане-ын гейд етдийи кими чох баща гиймятя. 

Мотивасийанын, еляжя дя эцжя инамларын сявиййяси дяйиширся биз тянлийи щялл едя, 

йяни щярякяти нисби эцжцн емпирик щесабланмасындан прогнозлашдыра билмирик. 

Явязиня эцжцн ишя салынмасынын мцхтялиф дяряжяляриня истинад етмякля пост щож 

истянилян щярякяти изащ едя билирик. Бу проблеми арадан галдырмаг цчцн йа 

актйорларын мотивасийасы фярзиййяляр васитясиля гурулмалы, йа да емпирик олараг 

мцяййян едилмялидир. Неореалист нязяриййяляр биринжийя даща чох диггят 

йетирмяля щяр ики йолдан истифадя едирляр. 

Кеннетщ Wалтз эцжц максималлашдырмаг мотиви фярзиййясини тящлцкясизлийи 

максималлашдырмаг фярзиййяси иля явяз етмякля эцж нязяриййясини тяфтиш етмишдир. 
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Тящлцкясизлийи максималлашдырмаг цчцн обйектив олараг ян йахшы йолу сечмяк, 

эцжц максималлашдырмаг цчцн обйектив олараг ян йахшы йолу гурмагдан, 

ялбяття ки, асан дейил, лакин щяля ки максималлашдырма фярзиййяси йериндядир, 

емпирик диггят нисб эцж цзяриндя жямлянмишдир. Лакин Wалтз-ын формуляси дя 

эцжцн ишя салынмасы проблемини гябул едир вя эюстярир ки, дювлятляр щеч дя 

щямишя максимум тящлцкясизлик ахтармырлар. Мясялян, дювлятляр, яэяр бу мцтляг 

газанждан ял чякмяк демякдирся, щеч дя щямишя нисби газанжын ардынжа 

эетмирляр. Wалтз дювлятлярин нисби гащанж далынжа эетмясиня эятирян шяртлярин 

бязилярини ачыгламышдыр. Ъосепщ Эриежо вя Дужан Снидал бу шяртлярин контур-

ларыны дягигляшдирмяйя хцсуси диггят йетирмякля ннязяриййяни даща да сафлаш-

дырмышлар. Яэяр бу шяртляр башлыжа олараг обйектив терминлярдя мцяййян едил-

мишдися, ясаслы елми бахыш дайаныглы ола билярди. Поwелл нисби газанж давранышыны 

ишя салмагла, эцждян истифаля едилмясини ящатя едян вязиййятляри ялагяляндиряряк 

бу параметрляр чярчивясиндя галхмаьа чалышмышды. Беля вязиййятлярин, хцсусян дя 

эцжцн ясасян рямзи мянада истифадя едилдийи нцвя ясриндя щяр щансы 

разылашдырылмыш йолла мцяййян едиля билмяси щяля дя намялум галыр. 

Ъосепщ Эриежо нисби газанжлар давранышынын ишя салынмасыны эяляжяк эцж, 

цмуми рягибляр вя кечмиш мцнасибятлярин гавранылмасы иля баьламышдыр. Бу 

бахымдан неореалист нязяриййяни йенидян формуля етмяси Степщен Wалт-

ункуна охшардыр. Wалт эцжц, актйорларын бянзярлийини, мцдафия габилиййятини вя 

диэяр актйорларын гавранылан мярамоарыны бирляшдирмяк мягсяди дашыйан иттифаг 

формалашдырылмасы модели гурмушду. Бу, тящлцкяни баланслашдырма нязяриййяси, 

эцжцн ишя салынмасыны дяйишмяйя имкан вермиш, лакин Эриежо-нун формуляси кими 

феноменолоъи амиллярдяки беля дяйишикликляри прогнозлашдыран амиллярин практики 

мцяййянляшдирилмясиня ясасланмышдыр. Нязяри олараг бурада сящв бир шей йохдур, 

лакин емпирик сынаг цчцн чятин нятижяляря эятирир. Модели прогноз верян етмяк 

цчцн биз бу актйор гаврайышларыны практик вя емпирик мцяййян етмялийик. Бу 

жябщядя неореалистляр кичик бир тяминат тяклиф едирляр. Яслиндя, онлар тез-тез юз 

нязяриййяляринин ясас функсийасыны феноменолоъи дяйишянляри, даща чох, шяксиз 

фактлар кими нязярдян кечирмякля нцмайиш етдирирдиляр. Башга сюзля, актйорларын 
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тящлцкяни гаврамаларынын нядян ибарят олмасыны мцяййян етмяк цчцн цсул 

ихтира етмяк явязиня онлар бу гаврамаларын сащя мцтяхяссисляриня вя йа 

тарихчиляря мялум олдуьуну фярз едирдиляр.  

Эцжцн ишя салынмасына вариантларын дахил едилмясинин диэяр йолу 

дювлятлярин мцхтялиф нюв олдуьуну фярз етмякдир. Бязиляри щцжум, диэярляри ися 

мцдафия мотивидир. Морэентщау бу фярги етмишди, щярчянд ки, чох тез дя 

практикада дювлятлярин бирини диэяриндян беля фяргляндирмяйин демяк олар ки, 

мцмкцн олмадыьыны гейд етмишди. Сонрадан неореалистляр щцжумчу вя 

мцдафиячи дювлятляр арасында фяргляндирмяйя дюндцляр, лакин бирини диэяриндян 

нежя айырмаг щаггында башлыжа емпирик дилемманы щялл етмядиляр. 

Яэяр щцжумчу вя мцдафиячи фяргляри бейнялхалг мцнасибятляр моделляринин 

мяркязи щиссяси олмалыдырса, онда бизим бир нювц диэяриндян емпирик 

фяргляндирмяк цчцн цсулларымыз олмалыдыр. Ъамес Феарон бу жящдин нийя садя 

олмайажаьыны формал терминлярдя эюстярди. Феарон эюстярирди ки, тяблиьатчылар 

диэяр дювлятлярин мотивляринин нядян ибарят олдуьуну бюйцк инамла билдирсяляр 

дя, ещтийатлы мцшащидячиляр щямишя шцбщяляря йер гойажаглар. Бу она эюрядир ки, 

актйорлар юзляринин щансы нюв мотивляря малик олмалары мясялясиндя диэяр 

актйорлары аздырмаг цчцн стимула маликдирляр вя она эюрядир ки, актйорлар 

етибарлы вядляр вермяк вя беляликля дя юзляринин щансы нювдян олмасы щаггында 

ишаря вермяк имканларында жидди мяхсуси мящдудиййятлярля цзляширляр. 

Мцнагишя вя ямякдашлыг давранышында мцхтялифликляри изащ етмяк цчцн елми 

парадигмин юзяк фярзиййяляриня садиг олан ян уьурлу жящд демократик сцлщ 

нязяриййясидир. Бу парадигмдя нисби эцж статистик олараг идаря едилир вя дювлят 

жцтляри арасындакы мцнагишя вя ямякдашлыг нязяри олараг гаршылыглы тясирдя олан 

дювлятлярин щюкумятляринин нювляриня йазылыр. Фярг демократик вя гейри-

демократик щюкумятляр арасындадыр. Щяр икисинин эюстярижиляри мцяййян едилмиш 

вя дювлятляри уйьун олараг синифляря бюлян кафи дяряжядя эениш верилянляр дясти 

топланмышды. Бу мянада Дювлят гурулушу верилянляри чох йахшы мялумдур. 

Демократик сцлщ нязяриййяси прогнозлашдырыр ки, мцщарибя ики демократийа 

арасында мейдана чыхмайажагдыр вя йа ян азы тез-тез баш вермяйяжякдир, баш 
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верся беля, диэяр дювлят жцтляри иля мцгайисядя зоракылыьын ашаьы сявиййясиндя 

галажагдыр. Нязяриййянин емпирик йохланмасына дювлятлярдяки щюкумятлярин 

нювляри иля дювлятляр арасындакы мцщарибялярин ялагяляндирилмяси дахил олур. 

Бурада суаллар демократийа тядбирляринин щцгугилийи вя етибарлылыьы барясиндя 

галдырылмышды вя алимляр демократийанын сечкиляр вя вятяндаш азадлыглары 

терминляриндя юлчцлмяли олуб-олмамасы щаггында мцбащися вя эялишмиш 

демократийаларла демократикляшмякдя олан дювлятляр арасында фяргин 

гойулмалы олуб-олмамасы щаггында мцзакиряляр апарырдылар. Диггятин юйрянил-

миш дювлят жцтляри вя бу бахымдан мцхтялиф нцмуня жцтляринин сечилмясинин 

статистик нятижяляри цзяриндя жямляндирилмяси, реъимин нювц вя мцщарибя 

арасында баьлылыгла ялагядар да суаллар галдырылмышды. Бу дебатлар важиб олса да, 

онлар нормал позитивист парадигмин тямял параметрляри чярчивясиндя апарыл-

мышды. Яэяр биз ясасландырма наминя статистик ялагянин мювжуд олмасы иля разы-

лашсаг, бу ялагяляря дахил олан механизмлярин нежя ишлямяси мясялясиндя бюйцк 

гейри-мцяййянликдя галажаьыг. 

Демократик сцлщ нязяриййясинин ян цмуми формасы билдирир ки, демократик 

дювлятляр диэяр демократийаларла мцнасибятляриндя цмуми компромис норма-

ларына риайят едир вя сцлщпярвяр вя ядалятли нятижяляр эюзляйир. Ола билсин ки, 

инам щям дя Икинжи Дцнйа Мцщарибясиндян сонракы дюврдя реъимлярин дяйишмяси 

иля дяйишян стратеъи ялагяляр нятижясиндя йараныр. Бундан башга ола биляр ки, 

мцяййян фярди хцсусиййятляря малик лидерляр демократийаларда даща тез-тез 

цстцнлцк тяшкил едирляр. Позитивист елмдя эюзляниля биляжяйи кими, цмуми нязя-

риййяйя уйьун олан алт-механизм моделляри ялавя емпирик тядгигатлара эятиря 

биляр. Лакин онлар, ейни заманда, микро-сявиййядя йохланылмасы актйорун гярар 

гябул етмяси гара гутусунун дахилинин юйрянилмясини тяляб едян инам, цмуми 

нормалар вя эюзлянтиляр кими консепсийалары да ишя жялб едя биляр. Нео-

реалистлярдян фяргли олараг, демократик сцлщ нязяриййячиляри юзляринин обйек-

тивист нязяриййяляриня феноменолоъи вя йа практик олараг мцяййян едиля бил-

мяйян консепсийалары идхал етмирляр, лакин онларын тядгигат эцндяликляри об-
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йективист вя феноменолоъи нязяр нюгтяляри арасында кюрпц салынмасы ещтийажыны 

нцмайиш етдирир. 

 

4.3. Феноменолоъи стратеэийалар 

 

1950-жи иллярдя вя 1960-жы иллярин яввялляриндя, обйективист истигамятдя 

ишляйян елми реалистляр эцж нязяриййясини сафлашдырмаьа чалышан вахт, диэяр алимляр 

фювгаладя феноменолоъи истигамят йарадырдылар. Бу феноменолоъи алимляр 

дювлятляр арасындакы мцнасибятляри фярди дювлятлярин щярякятляринин мящсулу 

кими гябул едир вя щесаб едирдиляр ки, дяйярляр, мцнасибятляр вя актйорларын 

инамлары бу щярякятляря йюнялдилир. Она эюря дя алимляр харижи сийасятдя гярарын 

гябул едилмясинин юйрянилмясиня, хцсусян дя васитясиля актйорларын дцнйаны 

гаврадыглары идракы линзаларын мцяййян едилмясиня башладылар. Рижщард Снйдер, 

Щ.W.Бружк вя Буртон Сапин беля васитяли гярар гябул етмя просесини – 

дяйярляр, мцнасибятляр вя онлары дашыйан дахили ойунчулар да дахил олмагла – 

тясвир етмяк цчцн ишлядиля биляжяк щялледижи анлайышлары мцяййян едян структур 

тяклиф етдиляр. Еля щямин вахт Кеннетщ Боулдинэ эюстярирди ки, лидерлярин диэяр 

юлкяляр щаггында малик олдуглары идракы тясвир щярякят барядя сечими 

истигамятяндирир вя бу тясяввцрцн ики ян важиб топлананы диэяр юлкялярин 

имканларынын гавранмасыдыр. О щесаб едирди ки, амилляри емпирик 

мцяййянлягдирмякля харижи сийасят щярякяти изащ едиля биляр. 

1970-жи иллярдя Мижщаел Брежщер ясас феноменолоъи аргументин емпирик 

эерчякликля нежя ялагяляндириля биляжяйини нцмайиш етдиряряк, Исраилин гярар гябул 

етмясини юйрянмяк цчцн мцфяссял ишлянмиш консептуал структур тяклиф етди. 

Роберт Ъервис феноменолоъи перспективин бейнялхалг мцнасибятляр нязярий-

йясини нежя дяйишдийини нцмайиш етдирди вя диггяти сосиал психолоэийадакы 

инкишафа йюнялтди. О, дцнйаэюрцшляри вя инамларын емпирик тядгигатларыны 

истигамятляндиря биляжяк мцщцм цмуми «дцзэцн гавранылмалары» вя цмуми 

идарки мейллярин мяжмусуну мцяййян етди. Актйорларын гаврама габилиййятини 
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иникас етмяк цчцн Роберт Ахелрод актйорларын мяркязи консепсийалары, 

мягсядляри вя сябябиййат инамлары да дахил олан стратеэийа тяклиф етди. 

Диггятин бейнялхалг мцнасибятлярин идраки вя гярар гябул етмя дяйишянляри 

цзяриндя жямлянмяси сосиал психолоэийада вя цмумиййятля сосиолоэийада идраки 

ингилабла паралел эятирди. Бу ингилаб беля бир тяклифи юня чякирди ки, инсан идракы 

тякжя ятраф мцщитдяки амилляр ясасында прогнозлашдырыла билмяз. О, инсанын 

идракына ятраф мцщит гцввяляринин,, фярди хцсусиййятлярин вя фярди тяжрцбянин 

тясир етмяси иля мцбащися етмирди. Онун мцбащися етдийи бундан идарят иди ки, 

актйорларын тясяввцрляринин вя дцнйаны гаврамаларынын формалашмасына тясир 

эюстярян просесляр вя гцввяляр о гядяр мцряккяб вя чохсайлы мцмкцн сябябляря 

малик оландыр ки, бу мясяля барядя билаваситя емпирик тядгигат апармадан 

алимин актйорун ня фикирляшдийини биляжяйини фярз етмяк елми жящятдян адекват 

дейилдир. Психолоэийада бу садяжя олараг иштиракчынын тяжрцбясинин 

манипулйасийаны планлашдырдыьы гайдада гаврадыьыны фярз етмяк явязиня, 

онларын ня дцшцндцйцнц билаваситя мцяййян етмяк цчцн тяжрцбяйя 

манипулйасийа йохламаларыны дахил етмяк мянасы дашыйыр. Бейнялхалг мцнаси-

бятлярдя вя диэяр тябии шяраитлярдя бу, алимлярин ятраф шяраити иншасындан 

бунларын ня олмалы олдуьуну прогнозлашдыра биляжяклярини фярз етмякдянся, 

лидерлярин вя диэяр актйорларын тяфяккцр тярзини мцяййян етмяк цчцн 

стратеэийаларын гурулмасы мянасыны дашыйыр.  

Феноменолоъи моделляр идраки вя гярар гябул етмя консепсийаларыны юнэю-

рцлмцш бейнялхалг щярякятлярля баьлайыр. Алехандер Эеорэе ижра кодексляри иля 

щярякят арасындакы сябябиййят ялагялярини щяртяряфли айдынлашдырмаг цчцн илк 

жящд эюстярмишди. Степщен Wалкер вя Щарвей Старр бу истигамятдя даща 

узаьа эетмишдиляр. Эениш инкишаф етдрилмиш идраки модел инстинктив 

(анаданэялмя) намярдлик модели иди. Бу моделдя дцшмян эюзцндя бахылан 

юлкяйя гаршы агрессив щярякят едилмясиня эятиряжяк бир нечянисби, щям дя алт-

анлайышлы дцшмян образы юнэбоцлцрдц. Дцшмян образынын тясдиг едилмиш 

мялумата гаршы дюзцмлц вя йа ян азы йцксяк мцгавимятя малик олмасы 

юнэюрцлцрдц. Моделин дахили етибарлылыьынын емпирик олараг кифайят гядяр эцжлц 
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олдуьу эюстярилмишди вя о, бир сыра конкрет аналитик вязиййятлярдя тятбиг 

едилмишди. 

Ясас феноменолоъи истигамятдя ян нцфузлу структур субйектив эюзлянилян 

файда (СЕУ) парадигмидир. Бу структурда ян важиб консепсийалар актйор 

дяйярляри вя актйорларын щярякятляринин файдалылыьы щаггында актйорларын 

эцманларына башланьыж верян ситуасийаны гаврамасыдыр. 

Щерберт Симон-ун билдирдийи кими, яэяр бу структур «инсанлар юз етдикляри 

цчцн сябябя маликдир» дян артыг бир шей демялидирся, онда щям актйорларын дя-

йярлярини (файдалылыьы формалашдыран мотивляри), щям дя актйорларын эюзлянтилярини 

(ситуасийалар вя инамларын сябябляри щаггында субйектив конструксийалары) 

емпирик олараг мцяййянляшдирмяк зяруридир. Ейни заманда, щесабламаларын нежя 

апарылдыьыны мцяййян едян (1) статистик расионал максималлашдырма нязяриййяси, 

(2) актйорларын гейри-мцяййян оптимал сечими ахтармайараг, онлары тямин едян 

илк варианты эютцряжяйини фярз едян мягбуллуг нязяриййяси вя (3) имканларын 

газанж вя итки терминляриндя тясвир едилмясинин сечимя тясир эюстярдийини щесаб 

едян перспектив нязяриййяси кими кюмякчи нязяриййялярин дахил едилмяси дя 

зяруридир. 

Субйектив эюзлянилян файда нязяриййясини елми реалист нязяриййянин обйек-

тивист варианты иля гарышдырмамаг важибдир. Сонунжуда обйектив стимуллашдырыжы 

структурларын ятраф мцщитдя олдуьу щесаб едилир вя актйорларын давранышы, 

онлар бу стимуллашдырыжы структурлары «санки» баша дцшдцкляри вя статистик 

расионал эцж максималлашдырылмасы гайдасында щесабламыш олдуглары кими 

давранажагларыны дейян нязяриййя иля прогнозлашдырылыр. СЕУ нязяриййяси 

файдалылыьын щесабланмасынын, актйорлара мцхтялиф файда иерархийалары гурмата 

вя ятраф мцщитин мцхтялиф идраки конструксийалары иля ишлямяйя ижазя верян 

субйектив характериня вурьу едир. Бейнялхалг мцнасибятлярин тятбигиндя бу 

фярг йайьынлашмышды. 

Феноменолоъи субйектив эюзлянилян файда структуру дили гябул едилмишди, 

лакин чох вахт яслиндя обйективист вя гейри-феноменолоъи галмагда давам едян 

емпирик стратеэийа иля бирэя. Мясялян, Бруже Буено де Месгуита-нын нцфузлу 
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Тще Wар Трап вя онун Давид Лалман иля сонракы Wар вя Реасон: Доместиж 

анд Интернатионал Императивес, китабларында эюзлянилян файда моделиндя 

мяркязи дяйишянляр, йяни файда вя эюзлянтиляр обйективист эюстярижилярля 

юлчцлмцшдц. Файдалар иттифаг портфелляринин обйектив конфигурасийасыны 

мцгайися етмякля гиймятляндирилмиш, эюзлянтиляр ися вурушан тяряфлярин фяргляри 

азалдыгжа артан мцряккябликляри щесаба алмаг цчцн дахил едилмиш обйектив 

тясщищ ямсалына малик ЖОW верилянляриндя эюстярилян эцжцн обйектив юлчцсцня 

бярабяр олмасы фярзиййяси дахилиндя юлчцлмцшдц. Консептуал мцзакиря яняняви 

эцж детерсинист верилянляри гярар гябул етмя дилиня чевирир, лакин емпирик сынаг 

щяля дя ЖОW-ун, мцттягилярин инди эцжцн йениляшдирилмясиндян даща чох файда 

кими нязярдян кечирилян пайы иля тамамланмыш, эцж юлчцляринин ялагяляриня 

ясасланыр.  

Дан Реитер-ин Жружибле оф Белиефс: Леарнинэ,  Алланжес анд Wорлд Wарс иши 

кими диэяр тядгигатлар да феноменолоъи бахышларын дилини вя йарлыгларыны олдуьу 

кими гябул едир, лакин практик шяраитдя бу консепсийалары алимлярин баша 

дцшдцйц гайдада, ятраф мцщт тяряфиндян санки артыг мцяййян едилмиш кими 

нязярдян кечирир. Мясялян, Реитер актйорун нящянэ эцжлярин мярамларыны 

гаврамасынын, нящянэ эцжцн (истяр тяфтишчи, истяр статус гуо олсун) яввялки 

иллярдя (яввялки дюврцн алим тяряфиндян йарадылмыш бу обйектив мянзяряси 

чярчивясиндя) диэяр нящянэ эцж иля вя йа нящянэ эцжцн реэионал мцттяфиги иля 

щярби бющрана башлайыб-башламамасынын ейни олдуьуну фярз едир. Еляжя дя, 

Реитер имканлары мцяййян етмяк цчцн ЖОW верилянляриндян истифадя етмякля 

актйорун мцщарибянин нязянэ эцжцн имканларынын нисби пайынын потенсиал 

тяфтишчи тяряфиндян йохланмасы нятижясиндя башлайажаьы ещтималыны гаврамасыны 

мцяййян едир.  

Идраки консепсийаларын емпирик эерчяклиеля (дялиллярля) ялагяляндирилмясинин 

диэяр йолу актйорларын бяйанатларынын вя сечимляринин юйрянилмясидир. 

Бяйанатларын юйрянилмяси системли контент-тящлил, сющбятин дилчи тящлили, йеэаня 

жаваба малик суал кими тядгигат алятляри, структур мцсащибяляри, сярбяст 

мцсащибяляр, щабеля фокус (мягсяд) груплары вя интерактв диалог васитясиля 
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апарылмышды. Бу цсуллардан бязиляри актйорларын дяйярляри вя гаврайышлары 

щаггында етибарлы юлчцляр тямин ется дя, онлар Мцщарибянин Корелйасийасыгыг 

(ЖОW) дювлятлярин замана эюря ящатя етмяси иля мцгайися едиляжяк эениш 

дювлятлярарасы мялуматлар дясти йаратмаг цчцн истифадя едиля билмир. Бу 

методлардан чоху иштутумлу олараг галыр, мцсащибя апармаг цчцн кифайят 

олан сяриштяйя малик, щабеля контекстя вя актйорун ъаргонуна уйьун алятляр 

гура билян йцксяк ихтисаслы ишчи гцввяси тяляб едир. 

Феноменолоъи дяйишянляр цчцн етибарлы мцшащидя едилян эюстярижиляр гурмаг 

йалныз юлчмялярин репродуктивлийини йахшылашдырмагла ялдя едиля билмяз. Щям 

фялсяфи, щям дя сийаси сябяблярдян алимин садяжя олараг актйорларын ня дедийиня 

гулаг асмагла вя йа ня етдийини эюрмякля актйорун дяйярлярини вя дцнйайа 

бахышыны нежя тясвир етмяйи биляжяйиня инанмаг садялювщлцк оларды. Яслиндя 

дяйярляр вя дцнйаэюрцшц идейалары мцшащидя алтында олан актйора дейил, алимя 

мяхсус консепсийалардыр. Яэяр биз дил вя анлайышларла васитяляндирилмяйян тямин 

индуксийайа инанмырыгса, бу мягсядя дедуктивдян башга бир цсулла чатмаг 

мцмкцн дейил. Йяни, ола билсинки, алимлярин актйорларла гаршылыглы диалог йолуйла 

консепсийалар гурмаьа, сонра ися актйорун мцнасибятини щансы консепсийаларын 

даща дягиг тясвир етдийини фикирляшиб тапмаьа вя нящайят, бу имканлары тядгиг 

етмяк вя йа алимлярин бу ягли мювгеляри ашкарламаг цчцн фикирляшдикляри сечимляри 

эюзлямяйя ещтийажы вар. Тядгигатлар йухарыда эюстярилмиш мцхтялиф цсулларла 

апарыла биляр, лакин янянви олараг, тямялдя позитивист олан бу мянтигя уйьун 

апарылыр. Ола билсин ки, бир нечя нцмуня мювгени даща айдын едяр.  

Мясялян, яэяр Горбачов тядгиг едилян актйоржуса, онун дяйярляринин вя 

дцнйаэюрцшцнцн рягабят апаран моделляри гурула биляр. Горбачовун щяр бир 

модели щалында алим мцлащизя йцрцдя биляр ки, яэяр бу модел доьру тясвирдирся, 

Горбачовун юнэюрцлмцш шейляр дястини сюйлямясини вя йа етмясини эюрмялийик. 

Wиллиам Рикер щесаб едир ки, формал дилдя беля нятижялярин мянтигини 

системляшдириб, сонра ися щансы моделин ян йахшы прогноз вердийини эюрмяк цчцн 

емпирик гейдляри йохламаьымыз дцзэцн оларды. Бу йолла бейнялхалг 

мцнасибятлярин тядгигинин мцасирляшдирилмиш вариантындан истифадя едян игтисади 
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тядгигатлара паралел эедя билярди. Ялбяття, игтисадиййатда олдуьу кими, яэяр бу 

цстцнлцкляр сонрадан онларын чыхарылдыглары щярякятляри изащ етмяк цчцн истифая 

едилирся, тядбир тавтолоъи олур. Демяли, чыхарылан дяйярляр вя гаврайышлар, изащ 

едилмяси цчцн истифадя едиляжяклярдян фяргли олан бяйанат вя щярякятлярдян 

чыхарылмалыдыр. Бу, диггяти бейнялхалг мцнасибятлярдян фярглянян сащялярдя 

жямлямякля вя йа игтисадчыларын ашкарланмыш цстцнлцкляри эяляжяк базар 

мейллярини хябяр вермяк цчцн истифадя етдикляри гайдада, йяни бир заман 

кясийиндя чыхарылмыш дяйяр вя гаврайышлары диэяр заман кясийиндя ишлятмякля едиля 

биляр. 

Горбачовун мягсядляриня диэяр йанашма щяртяряфли мцсащибяляр апармаг 

вя мятни тящлил етмяк ола билярди. Алимляр, моделляри щяртяряфли айдынлашдырмаг 

явязиня Горбачовун тяклиф етдийи щекайяти йенидян тякрар етмяйя цстцнлцк 

веря билярди. Бу просес ещтийаж олдугжа мятнин сечилмяси баш веряжякдир. Няглин 

йалныз бир щиссяси йенидян истещсал едиляжяк. Тябии ки, бура, мятнин алимлярин 

Горбачовун дяйярлярини вя дцнйайа бахышыны даща чох якс етдирян щесаб етдийи 

щиссяляри дахил олажагдыр. Алимляр, щямишяки кими, ишлятдикляри мянтиги йолла чыха-

рылыш мянтиги ятрафлы изащ едяжякляр, лакин заман-заман садяжя олараг юзляринин 

експерт ряйлярини, реэион вя субйект щаггында щисслярини дя бяйан едя билярляр. 

Ялбяття, бу, онларын тягдиматларыны йарарсыз едя билмяз, лакин щягигятян дя он-

ларын йенидян тякрар едилмясини гйери-мцмкцн едя биляр. Халис индуксийа мцм-

кцн олмадыьындан, алимлярин ишлятдикляри ягли консепсийаларын Горбачовун ба-

шында олдуьуну бяйан едян гейри-мянтиг маддиляшмяни гябул етмядян бунун 

изащ едилиб-едилмядийи щаггында дедуктив сычрайышдан гачмаг мцмкцн дейил. 

Чохлу сайда феноменолоъи йанашмалар психолоэийадан чыхарылмыш консеп-

сийалар вя нязяриййяляря истинад едир, она эюря йох ки, онлар актйорларын ирра-

сионал олдуьуну щесаб едирляр, даща чох она эюря ки, щадисяни анламаг цчцн 

биз тякжя актйорларын дейил, алимлярин дя нязяр нюгтясини гиймятляндирмялийик. 

Феноменолоъи истигамятдя фяалиййят эюстярян алимляр, эерчяклийин актйорлар 

тяряфиндян гурулмуш конструксийасыны алимляринки иля мцгайися етмяк вя кянара 

чыхмаларын иррасионал олдуьуну бяйан етмяк явязиня, бу мцгайисядян имтина 
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едир вя актйорларын дяйярлярини вя дцнйайа бахышларыны тягдим етмяк цчцн 

ишлятдикляри консептуал апараты сафлашдырмаг цчцн психолоэийа вя идраки 

елмлярдян истифадя едирляр. Бу янянядяки алимляр, актйорларын юз дцшцнжялярини 

схематик вя сенари шяклиндя тяшкил едяжяклярини эюзлямякля, мювжуд информа-

сийадан дахил олан информасийаны тянзим етмяк цчцн истифадя етмякля, щиссяляря 

йаддаша вя идраки емала тясир эюстярмяйя ижазя вермякля вя мялуматлары статис-

тик гайдалара риайят етмяйян йолларла бирляшдирмякля мцшащидя едилян дцнйанын 

даща дягиг вя файдалы консептуал моделлярини кяшф етмяйя цмид едирляр.  

Бейнялхалг мцнасибятлярдяки феноменолоъи яняня елмя позитивист йанаш-

мадан имтина етмир. О, ону актйорларын дяйярлярини вя инамларыны мцяййян ет-

мяк цчцн бейнялхалг ятраф мцщитин характеринин явязиня тятбиг едир вя фярди 

актйорлардан алынмыш (чыхарылмыш) шякилляри бирляшдирмякля ятраф мцщитин мян-

зярясини инша едир. Бейнялхалг актйорларын психолоъи хассяляр малик антро-

поморфик аэентляр кими нязярдян кечирилмяси емпирик тядгигатларын йолунда 

нящянэ манеяляр йарадан садяляшдирмяляр тяляб едир. Биринжиси, бу йанашмалар 

кимин дяйярляр вя мцнасибятляринин ящямиййятли олдуьуну, ейниля дя кимин сяси 

вя сечиминин юйрянилмяли олдуьуну практик олараг мцяййян етмялидир. Али 

рящбяр мцщцмдцр, йохса дювлят системиндяки диэяр адамларын инам вя дцнйайа 

бахышлары цстцндцр? Икинжиси, яэяр чохлу сайда адамлар мцщцмдцрся, биз 

коллектив актйор кими онларын шякиллярини гежя бирляшдирмяли вя гурмалыйыг? 

Цмуми тягдимата кимин бахышыны вя щансы нисбятдя дахил етмяк гярарыны нежя 

гябул едяк? Еляжя дя, чохлу сайда мцхтялиф адамларын бяйанатларындан вя 

сечимляриндян оьурламагдан, сечмякдян вя бизим артыг яввялдян мювжуд олан 

мцнасибятимизя вя тяяссцратымыза уйьун олан груп тясяввцрлярини гурмагдан 

нежя горуна билярик? Бундан башга, малик олдуьумуз фярди верилянлярдян груп 

цчцн цмумиляшдирмяляря нежя кечмялийик? Групларын стереотипляшдирилмяси, 

онлара характерик вя дяйишмяз хассялярин йазылмасы (аид едилмяси) проблеми йахшы 

мялумдур. 

Расионалист эюрцшляр аэентляри мягсядйюнлц щярякятляр едян кими 

эбтцрсяляр дя, етираф едирляр ки, айрылыгда эютцрцлмцш щяр бир актйор чохсайлы 
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актйорларын гаршылыглы тясири иля шяртлянян сосиал системин бир щисясидир. 

Расионалист нязяриййялярин системлярин вя гаршылыглы тясирин хассялярини юйряндийи 

мцхтялиф йоллар мювжуддур.  

 

4.4. Расионалист йоллар вя гаршылыглы тясир 

 

Щям обйективист, щям дя феноменолоъи истигамятляр чохлу сайда актйорлар 

арасында гаршылыглы тясири изащ едян вя ейни заманда системи бцтювлцкдя тясвир 

едян нязяриййяляр йаратмышдыр. Силащланма кими давранышын моделляшжирилмяси 

ойун нязяриййясинин бейнялхалг мцнасибятляря илкин тятбигини тямин етмишди. 

Беля моделляр ики актйор цчцн гярар вермя гайдаларыны тясис едир, сонра ися 

системдяки гаршылыглы тясир нцмунясини прогнозлашдырырды. Силащларын гаршылыглы 

тядарцкц нцмуняляри барядя фяргли прогнозлар верян чохлу моделляр гурулдуг-

дан сонра, щансы моделлярин ян дягиг олдуьуну мцяййян етмяк цчцн бу 

моделляр тарихи гейдлярля мцгайися едиля билярди. 

Мясялян, интерактив просесляр бир актйорун силащ тядарцкцнцн диэяр 

актйорун еквивалент якс щярякятиня раст эяляжяйи гаршылыглардан бири кими 

моделляшдириля билярди. Алтернатив олараг, инверс (якс) гаршылыглы модели бир 

актйорун гцввя топламасы вя йа нцмайишинин гаршысында дижяр актйорун сакит-

ляшмясини вя эцзяштя эетмясини прогнозлашдыра билярди. Русселл Ленэ беля мо-

делляри Совет-Америка Сойуг Мцщарибяси вя диэяр икитяряфли бющранлары юйрян-

мяк цчцн истифадя етмишди. О, беля нятижяйя эялмишди ки, Сойуг Мцщарибя гцввя 

щесабына сцлщ инверс гаршылыьындан даща чоъ «диш явязиня диш» спирал артымы  

Юстярмишдир. Wиллиам Эамсон вя Андре Модиэлиани Сойуг Мцщарибянин 

алтернатив нязяриййялярини йохламаг цчцн формажа бирмяналы олараг 

феноменолоъи олан бянзяр стратеэийадан истифадя етмишдиляр. 

Ойун нязяриййячиляри мцхтялиф сювдяляшмя мцнасибятляринин мянтиги 

динамикасыны тядгиг етмишляр. Мцхтялиф мцнасибятлярин нежя ишлянмясинин формал 

рийази терминлярдя мцяййянляшдирилмяси, мясялян, дустагларын дилеммасы ойунун 

жцжя вя йа марал овундан ня иля фярглянмяси. Чохлу сайда ойун нязяриййячиляри 
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мцшащидя едилян дцнйа иля юзляринин тяртиб етдикляри гаршылыглы тясирдя олан 

мцхтялиф системлярин формал моделляринин бянзярлийини юлчмяйя жящд 

эюстярирдиляр. Ялбяття, емпирик бянзярлик барядя бу мцщакимяляр моделин 

мянтигинин изащы (експликасийасы) гядяр бюйцк зиддиййятляр йарада биляр. 

Бцтюв системлярин гаршылыглы тясир нцмуняляри кими юйрянилмяси цчцн башга 

стратеэийа моделляшдирмядян (симулйасийалрдан) истифадя едилмясидир. Моделляш-

дирмя алимляря моделляринин ардыжыл олараг охшар нятижяляря эятириб-эятирмядийини 

эюрмяк вя мцхтялиф мцмкцн сябябиййят амиллярини идаря етмяйин нятижялярини 

мцяййян етмяк цчцн юз експериментлярини дяфялярля тякрарламаьа имкан верир. 

Бу експериментал стратеэийа тарихя ясасланан тядгигатлар цчцн фактазидд 

(контр-фактуал) аргументлярдян башга щяр щансы диэяр формада ялчатмаздыр. 

Моделлягдирмя беля фактазидд фикри тяжрцбяляри идаря етмяк цчцн системли 

метод тямин едир. Мясялян, Роберт Ахелрод моделляшдирмядян верилмиш 

мцхтялиф нюв актйорларын «дишя-диш» стратеэийачынын мянтиги нятижялярини тядгиг 

етмяк цчцн истифадя едирди. Ларс Ериж Жедерман миллятлярин формалашмасы вя 

гаршылыглы тясирини тясвир етмяк цчцн компцтер модели йаратмышды. Жедерман-ын 

моделляриндя милли эцжцн пайланмасы мцяййян заман кечдикжя, актйорлар 

гаршылыглы тясирдя олдугжа мейдана чыхыр. Мейдана чыхан бу структурлар 

конкрет моделин тарихини тясвир едир. Жедерман бу методдан структур 

пайланмаларынын баш вериб-вермядийини вя реалистлярин фярз етдийи тярздя мц-

щарибялярля ялагяли олуб-олмадыьыны йохламаг цчцн истифадя едир. Ойун-нязяри 

моделлярдя олдуьу кими, алимляр Жедерман-ын моделляринин прогнозлашдырдыьы 

нцмуняляри мцшащидя едилян дцнйанын тарихи сялнамяси иля мцгайися едя вя бу 

йолла рягабят апаран моделлярин дягиглийи барядя щюкм веря билярляр.  

Ойун нязяриййяляриня вя моделляря актйорларын алт-моделляри дахилдир, лакин 

адятян онлар диггяти гаршылыглы тясирля баьлы дялилляр цзяриндя жямляйирляр. Башга 

сюзля, онлар щяр бир актйорун мотивляри вя гаврайышлары цчцн истисмар 

эюстярижиляри гурмур, явязиндя бунлары моделя гойур вя мотивляр вя гаврайышлар 

барядя фярзиййялярин дягиг олажаьы щалда уйьун гаршылыглы тясирин няйя 

бянзядийини моделдян алырлар. Бу йолу кечян алимляр сонра системли мцнаси-
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бятлярин моделиндя эюзлянилян мцнагишя вя ямякдашлыьын нювцнц вя юлчцсцнц 

бу мясяляляря аид емпирик дялиллярля тутушдурурлар. Ики вя йа даща чох актйорун 

дяйярлярини вя дцнйаэюрцшцнц тяжрцби олараг мцяййян едиб, сонра бу щесабла-

малардан гаршылыглы тясири прогнозлашдырмаг да мцмкцндцр. Мясялян, Щерр-

манн вя Фисжщеркеллер бу нюв идраки анашманын хейриня ясаслар эятирмишляр. 

Онлар Иран, Ираг, Бирляшмиш Штатлар вя Совет Иттифагында дцнйаэюрцшлярини ем-

пирик олараг мцяййян едир, онлары щярякятляри прогнозлашдырмаг цчцн истифадя 

едир, стратеъи щярякятин ейнизаманлы (синхрон) вя эежикдирилмиш прогнозундан 

ися гаршылыглы тясирин моделини габагжадан хябяр вермяк цчцн истифадя едирляр. 

Мотив вя дцнйаэюрцшцнц айрыжа щярякят иля ялагяляндирмяк жящди йолундакы 

бязи проблемляри арадан галдырмаг цчцн, онлар щадисяляри стратеъи мянайа малик 

дястляря груплашдыран стратеъи манускрипт консепсийасындан истифадя едирляр. 

Гаршылыглы тясир вя мцнасибятлярин бцтюв системи аэентлярдян чыхыш едян 

моделлярин бирляшдирилмяси васитясиля гурула билярся дя, диггяти бцтювцн 

характери цзяриня жямляйяряк, системин айры-айры ващидляря тясирини дя нязярдян 

кечирмяк олар. Бейнялхалг мцнасибятлярдя гаршылыглы тясир системи комплексинин 

нежя ола биляжяйини нязяр алмагла, системи тяшкил едян щиссяляри тясвир етмяк дя 

щтийаж дуйулан нязяри вязифя ола биляр. Конструктивистляр бцтювц тядгиг 

етмяйин щиссяси олан ян азы ики мясяляни гейд едирляр: 

(1) актйорларын бюлцшдцрдцйц ян мцщцм вя она эюря дя мцнасибятляри 

мцяййян едян идейалары мцяййян етмяк вя 

(2) алим лярин бцтювц тясвир етмяк цчцн истифадя етдикляри дилин дахилиня 

гойулмуш эцд ицнасибятлярини вя алимин фяалиййят эюстярдийи сийаси 

сящняни тянгиди нязярдян кечирмяк. 

 

4.5.Конструктивист нязяриййяляр 

4.5.a.Тянгиди нязяриййя 

Мягсядйюнлц сечимин обйективист вя феноменолоъи нязяриййяляринин щяр 

икиси еля ишляйир ки, санки алим тядгиг едилян сийаси просеслярин бир щиссяси дейилдир. 

Мясялян, феноменолоъи йанашма, обйектив эерчяклийин актйорлар арасында 
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цмуми гаврайыша эятирдийини фярз етмяся дя, бир-юири иля гаршылыглы тясирдя олан 

фяргли дцнйаэюрцшцня малик актйорларын тясвирини мцнасибятлярин обйектив 

тясвири кими гябул едир. Елми тядбири бири консептуал вя нязяри, диэяри ися емпирик 

вя мцшащидя едилян ики фяргли дцнйанын цмумиляшдирилмяси кими нязярдя тутмаг 

позитивист бахышларын нцвясиндядир, лакин бу да тянгиддян азад етмир. Ян 

цмуми тянгид ондан ибарятдир ки, алимлярин чякдикляри мянзяряляр онларын тясвир 

етдикляри сийаси просеслярин бир щиссясиня чеврилир вя она эюря дя онлары 

эцжляндирмяк вя йа дяйишдирмякля изащ едилмяли просемляря тясир эюстярир. 

Феноменолоэистляр щесаб едирляр ки, сосиал елмляр тябият елмляриня бянзяр 

дейил, чцнки субйектляр обйектлярин ола билмяйяжяйи тярздя йарадыжы вя фяал ола 

билирляр. Тянгиди нязяриййячиляр даща да узаьа эедир вя билдирирляр ки, сосиал елм-

ляр тябият елмляриндян щям дя она эюря фярглидирляр ки, тядгигат субйектляри 

онлар щаггында алимлярин йаратдыьы биликлярин тясириня мяруздурлар. Адятян об-

йектлярин физики щярякят нцмуняляри бу нцмуняляри изащ едян елми нязяриййялярин 

тясири алтында дяйишмир. Инсан субйектляри ися сосиал елмлярдян файдалана биляр вя 

бу юйрянмя сонракы давранышда дяйишикликляря сябяб ола биляр.  

Сосиал елм нязяриййясинин йарадылмасы вя йайылмасы онун дцзэцн олдуьуна 

инанажаг адамларын эяляжяк давранышларына тясир едя биляжяйиндян, елми тядбир 

актйорлар арасында сийаси гаршылыглы тясирин бир щиссясиня чеврилир. Бу, консепсийа, 

модел вя емпирик сынагларын йарадылмасынын садяжя академик нятижяляря дейил, 

щям дя шяхси мадди мараглара хдмят едян стратеъи эцндялийин бир щиссяси олмасы 

барядя фикирляря эятирир. Мясялян, ятраф мцзитин йалныз юйцняйардым гайдалары 

иля идаря едилян анархийа кими анланылмасы (консептуаллашдырылмасы) зяифляря 

нисбятян эцжлц дювлятляр цчцн даща жялбедижи ола биляр вя реалист консепсийаны 

Бирляшмиш Штатлар кими суперэцжлярдя даща популйар едя биляр. Ятраф мцщитдя 

давранышы ижтимаи (сожиетал) ющдяликлярин вя нормаларын идаря етдийини 

ясасландыран консепсийалар ися даща аз эцжлц дювлятлярдя, мясялян, мцасир 

Бюйцк Британийада даща популйар ола биляр. 

Мцасир актйорларын ягли дцнйасынын бир щиссясиня чеврилдийиндян нязярий-

йянин етдийи тясир рянэарянэ ола биляр. Лидерляр моделляри маддиляшдирдикдя, 
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онлары юзцэерчякляшян пейьямбярликляря чевирирляр. Онлар инди, ня етдиклярини 

баша дцшдцкдян сонра, яввял риайят етдикляри нцмуняни ляьв етмяйя гярар 

вердикдя йени эерчякликляр йарадырлар. Мясялян, Сойуг Мцщарибя гаршылыглы 

шцбщялярин спирал модели идися, бу неореалист нятижя лидерлярин мцнасибятинин бир 

щиссясиня чеврилян кими, онлар тящлцкясизлик дилеммасынын динамикасыны эюря вя 

ону дяйишдирмяк цчцн щярякят едя билярдиляр. Ола билсин ки, ян чох Щеэел вя 

Марх-ын еркян ишляри иля ялагяли олан бу фялсяфи мягам бейнялхалг мцнасибятляр 

нязяриййяси цчцн конкрет тятбигляря маликдир. Мясялян, бу, тясисатланмыш 

идейаларын актйорлары дяйишмяси щаггында эюзлянтиляря эятирир. Демяли, онлар 

онларын илкин йарадылмасына эятирян ориъинал аэент – ясаслы щесабламаларын 

чярчивясиндян кянарда да мювжуд ола биляр. 

 

4.5.b.Тясисатлар вя идейалар 

Ернст Щаас бу просесин нежя баш вердийини эюстярмишдир. О билдирир ки, 

бейнлхалг тяшкилатлар мцяййян идейалары габаьа апара вя проблемляр барядя 

дцшцнмя тярзи йарада биляр ки, бу да сонрадан дювлятлярин проблемляри баша 

дцшмяси вя онларын юз марагларыны мцяййян етмяси цсулларына тясир эюстяряр. 

Щаас адятян експертизайа щюрмят едилян, техники сащялярля мясяляляри 

узлашдыран тяшкилатлардан башлайыр вя бейнялхалг тяшкилатда цмуми олан техники 

дилин вя мцнасибятлярин гябул едилмясинин дювлятдяки просесляря нежя тясир 

едяжяйини эюстярир. Бу нязяри бяйанаты дястяклямяк цчцн истифадя едилян 

сцбутлара тез-тез бейнялхалг тяшкилатларын вя дювлятлярин сосиолоъи тядгигатлары 

дахил олур. 

Емпирик стратеэийайа адятян тяшкилатда популйар олан идейаларын сонракы 

дюврлярдя иштиракчы дювлятлярин щялледижи лидерляри тяряфиндян гябул едилдийини 

эюстярмяк дахил олур. Чох вахт сябябиййат бяйанаты башлыжа олараг идейанын 

бейнялхалг тяшкилатда дювлятин рящбяр даиряляриндян яввял ашкарландыьыны гейд 

едян ардыжыл заман графикинин тягдиматы иля ясасландырылыр. Бу метода, идейанын 

бейнялхалг тяшкилатдан мараглар щаггында дювлят сявиййяли мцзакиряляря гядяр 

эялиб чыхмасы йолунун излянилмяси жящди дя дахил едиля биляр. Щеч дя щямишя бу 
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жящдлярин тяркиб щиссяси олмайан сябябиййят мянтигини эцжляндирмяйин бир цсулу 

коррелйасийа мянтигинин дахил едилмяси ола биляр. Бу, тяшкилатдан кянарда олан 

дювлятлярин тяшкилата дахил оландан фяргли идейалары гябул едиб-етмямясини 

айдынлашдырарды. 

Тясисати тясирлярин бир гядяр фяргли, неолиберал нязяриййяси Роберт Кеощане 

тяряфиндян ишлянмигдир. Бу нязяриййядя тясисатлар ямякдашлыьы ялагялярин бейнял-

халг мцнасибятляря хас олан сямярясизлийи вя рисклярини идаря етмякдя иряли апа-

рырлар. Бязи тясисатлар разылашмалара уйьунсузлуьун йохланмасыны тямин етмяк 

вя гайдаларын позулмасына эюря мцяййян нюв санксийалар, щабеля щюкм 

чыхарма механизмляриндян кянарачыхмалар барядя еркян хябярдарлыг етмякля 

тящлцкясизлик дилеммасыны арадан галдырмагда актйорлара кюмяк едир. Нео-

либерал тясисати нязяриййяляр тез-тез игтисадиййат сялтянятиндя емпирик олараг сы-

нагдан кечирилмишдир. Тящлцкясизлик сялтянятиндя дя бязи жящдляр эюстярилмишдир. 

Бу тядгигатларда сцбутлара адятян тясисатланманын вя ямякдашлыьын юлчцляри 

дахил олур. Щяр икиси адятян обйективист терминлярдя нязярдян кечирилир, 

коррелйасийа ися тясисатланманын даща йцксяк вя даща дярин сявиййяляри 

арасында, еляжя дя ямякдашлыьын даща йцксяк сявиййяляри арасында ахтарылыр. 

Ялбяття, тясисатланма вя ямякдашлыг арасындакы мцнасибятляр тясисатларын 

ямякдашлыьа сябяб олмасы щаггында сябябиййят бяйанатыны щеч дя щямишя 

юдямир. Сябябиййят оху диэяр истигамяти дя эюстяря биляр. Тясисатланманын вя 

цмуми идеолоъи ижмада цзвлцйцн сябябиййят ящямиййятиня вурьу едян 

аргумент, чох вахт тясисатларын аэентляря, хцсусян дя онларын давранышыны 

идаря едян идейалара, мянсубиййятя вя юз марагларыны анламаьа тясири иля 

ялагядар бяйанатлара истинад едир. Тясисатларын аэентляри ня дяряжядя дяйишя 

билмяси, реалист вя неолиберал тясисатчылар арасында апарылан жари дебатын ян 

чятин йериндя дуран суалдыр. 

 

4.5.c.Нормалар 

Нязяри гуружулуг (инкишаф). Тясисатларда нцмунялярля яйаниляшдирилмиш 

идейаларын цзвлярин мянсубиййятиня (шяхсиййятиня) тясир эюстярмяси барядя эениш 
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йайылмыш конструктивист аргумент нормалар сащясиндя емпирик йолла тядгиг 

едилмишдир. Нязяри аргумент бундан ибарятдир ки, давранышы мяжбур етмя йолу 

иля дяйишя билян ижбари мадди эцждян фяргли олараг, нормалар давранышлара 

актйорларын мотив вя инамларыны, йяни онларын юз марагларыны анламасыны 

дяйишмякля тясир эюстярир. Она эюря дя нормалар тякжя онлар позулдугда ня 

баш веря биляжяйи щаггында нятижяляри ятрафлы айдынлагдыран мянтиги дейил, щям 

дя щансы давраныш мцнасибдир мянтигини доьурур. Йяни, ким ня етмялидир. 

Тясисатларда нормаларын яйаниляшдирилмясинин щям тясисатда олан, щям дя она 

гошулмаг истяйян актйорлары сосиаллашдырдыьы, бу актйорларда онларын ня етмяли 

олмалары щиссини йаратдыьы вя юз нювбясиндя онларын давранышына тясир етдийи 

щесаб едилир. Бу конструктивист нязяриййя цчцн ян эцжлц сынаг, актйорларын 

шцурунда мцнасиблик мянтигинин, мадди нятижяляри щесаблайан прагматик 

мянтигдян даща практик (оператив) олдуьуну эюстярмякдир. 

Мартща Финнеморе УНЕСЖО вя дювлят елми бцрократийаларынын 

йаранмасыны, Гырмызы Хач вя Женевря Конвенсийасынын ишлямясини, Дцнйа 

Банкында йарадылмыш нормалары вя йохсуллугла ялагядар стратеэийалары тядгиг 

едир. О, бу щаллар васитясиля ясасландырыр ки, бейнялхалг тясисатларда (гурум-

ларда) яйанилягдирилян нормалар дювлятляри юз дювлят (милли) марагларынын нядян 

ибарят олдуьуну йенидян гиймятляндирмяйя вя бу сечим цчцн гачылмаз мадди 

ясас олмаса беля, тясисатлар тяряфиндян мцнасиб кими мцяййян едилмиш давранышы 

гябул етмяйя эятирир. Финнеморе-ун емпирик стратеэийасы дювлятляр дахилиндя бу 

проблемляря бахышларын ткамцлцнц излямяк, дяйишикликляр цчцн идейаларын 

бейнялхалг тясисатлардан эялдийини, щям дя онларын эятирдийи ясасландырманын 

садяжя олараг прагматик дейил, етик олдуьуну, йяни дювлятлярин мцяййян 

давранышларын мцнасиб олмасы барядя инама эялдиклярини эюстярмякдир. Сцбут 

базасына дювляти тямсил едян рясмилярин бяйанатлары, малиййяляшдирмя барядя 

дювлят тяряфиндян гябул едилмиш гярарлар вя яйаниляшдирилмиш норма кими 

эютцрцлян дювлят сявиййяли бцрократик тяшкил вя гайдалар дахил едилир. 

Рижщард Приже кимйяви силащлар, Нина Танненwалд ися нцвя силащлары иля 

ялагядар бу силащларын кцтляви даьынтылар цчцн ишлядилмясинин ганундан кянар 
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елан едилмясинин тясирини юйрянирляр. Бу щалларда нязяриййя дювлятлярин кцтляви 

гырьын силащларынын ишлядилмясини нязярдян беля кечирмядиклярини эюстярмякля 

эерчякликля ялагяляндирилир. Беля силащларын ишлядилмяси васитясиля ялдя едиля биляжяк 

дяйярлярин мювжуд олдуьу щалда беля дювлятлярин бу силащлары ишлятмя мясялясиня 

бахмамасы щалы ян эцжлц щалдыр. Гярар гябул едилмяси щаггында бу сосиолоъи 

тядгигатларда Приже вя Танненwалд мцщарибя ялейщиня гярарларын гябул 

едилмяси просесини изляйир вя гадаьа гойулмуш силащларын мящз норматив 

ясаслардан мцнасиб олмадыьына эюря ишлядилмядийини эюстярмяйя чалышырлар. 

Сцбутлара гярар просесинин ретроспектив мянзярясини вермяси хащиш едилмиш али 

мямурларла (сийасят гуранларла) мцсащибяляр, ялдя олан щалларда архив сянядляри 

вя хатиря ядябиййаты дахилдир. Ялбяття, бу силащларын ишлядилмямяси аргументляря 

уйьун эялян давраныш дялилидир, лакин гярарларын нийя гябул едилмядийини гейри-

мцяййян сахлайан бир дялилдир. 

Систем мигйаслы норматив идейаларын дювлят мянсубиййяти анлайышлары иля 

бирликдя беля давраныша эятирмяси щаггында мяркязи йозумчу бяйанат тякжя 

конструктивист ящатяйя мяхсус олмайан методолоъи проблемляр галдырыр. Бу, 

йухарыда мцзакиря едилдийи кими, расионалист нязяриййялярдя габардылмыш 

мотивляшдирилмиш аид етмя проблеминя кифайят гядяр паралелдир. 

Емпирик манеяляр. Расионалистлярин нязяриййяни эерчякликля (дялиллярля) 

ялагяляндирмяк жящдляри кими, нормаларын вя емпирик сцбутларын ролуна аид 

нязяриййяляри ялагяляндирмяк жящдляри дя чохлу сайда манеялярля растлашыр. 

Манеялярдян бири нормаларын тярифинин верилмяси вя нормаларла мараглар 

арасындакы мцнасибятлярля баьлыдыр. Бир тяряфдян, нормалар барядя тядгигатын 

цзя чыхмасы нормаларын диэяр мотивлярля мцгайисядя ня гядяр ящямиййятли 

олмасы иля шяртлянмишди. Мясялян, Мартща Финнеморе вя Степщен Краснер 

мцнасиблик мянтигинин вя нятижяляр мянтигинин нисби важиблийини, Финнеморе-ун 

нормаларын эцжлц мотив олмасы фикриня тяряфдар олмасы, Краснер-ин ися 

марагларын ясас олмасыны лемяси иля, щяртяряфли мцзакиря едирдиляр. Диэяр тяряфдян 

конструктивистляр норма вя марагларын фяргли мотивляр кими бир-бириня гаршы 
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гойулмасыны гябул етмирдиляр вя щесаб едирдиляр ки, нормалар мараглары формайа 

салыр. 

Ялбяття, нормаларын мараглары гялибя салмасы аргументи йа бу анлайышларын 

тярифин мцражият едян трйуизм (баналлыг), йа да емпирик бяйанат кими эютцрцля 

биляр. Мясялян, алим, мараглар вя нормалара норматив истякляри мараг кими тяйин 

етмякля еквиалент тяриф верирся, онда бу икиси алтернатив кими цз-цзя гойула 

билмяз. Лакин буна ещтийаж олмур. Норма вя мараглары харижи сийасятин 

мотивасийасы сявиййясиндя фяргли анлайышлар кими тяйин етмяк вя сонра 

марагларын мцхтялиф нормалар ясасландыьыны етираф етмяк мцмкцндцр. Яэяр 

мараглары мющкямляндирян нормалар (мясялян, вар-дювлят йахшыдыр нормасы) 

билаваситя харижи сийасятя уйьун нормалардан (мясялян, суверенлийя щюрмят 

едилмялидир нормасы) фярглидирся, онда харижи сийасят сявиййясиндя нормалар вя 

мараглары мцстягил амилляр кими нязярдян кечирмяк оларды. Хцлася, биз тящлилин 

ейни бир сявиййясиндя практик мянайа малик фяргли консепсийаларла мяшьул 

олдуьумузу фярз етсяк, нормалар вя мараглар арасында мцнасибят емпирик 

мясяляйя чеврилир. Нормалар мараглары гялибя салыр? Белядирся ня гядяр вя ня 

вахт? Онлар давраныша да тясир эюстярир? 

Нормаларын ягли вя риторик давраныша тясир эюстярмясиндя бюйцк бир 

зиддиййят йохдур. Лакин Щанс Морэентщау кими реалистляря эюря нормаларын 

тясири идеолоъи маскаланма цчцн ещтийаж йаратмаг олмушдур. Нормалар, фактик 

олараг цстцнлцк тяшкил едян дейил, арзу едилян практиканы (цсуллары) гурмушлар. 

Онлар мотивасийайа, бяраятя вя инкара, Краснер-ин тядбиринжя десяк «тяшкил 

олунмуш сахтакарлыьа» башланьыж верир. Конструктивистляр нормаларын дискурсив 

важиблийя малик олмасы иля мцбащися етмир вя бир гядяр дя иряли эедирляр. Онлар 

билдирирляр ки, сющбятин юйрянилмяси нормаларын вя щярякятин мянасыны баша 

дцшмяйи тямин едир. Бундан ялавя онлар билдирирляр ки, нормалар башга щалларда 

прагматик щисслярин дигтя етдийини дювлятлярин етмясиня сядд гойур. Бу нязяри 

мцбащисяляри сцбутларла ялагяляндирмяк мцряккяб ишдир. Бу, мадди гайьылар 

мотиви иля щярякят едян дювлятин, норматив идейалар мотив олдугда 

едяжяйиндян фяргли олан ишлярини мцяййян етмяйи тяляб едир. 
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Норматив принсиплярин позулмасыны мцяййян етмяк мцмкцн олса да, 

мцнасиблийи нцмайиш етдирмяк даща чятиндир. Бу сащядяки емпирик проблем 

уьурлу чякиндирмянин мцяййян едилмясинин «баш аьрысы» проблеминя кифайят 

гядяр охшардыр. Дювлят норматив принсипя риайят едирся, буну бир нечя сябяб-

дян едя биляр. Бу сябяблярдян бири, онун норманы позмагдан щеч бир мадди 

газанж эялмяйяжяйини эюстярмясидир. Сийасятчиляр бу мясяляйля баьлы мцша-

щидячиляри аздырмаг цчцн чохлу стимула маликдирляр. Мясялян, сювдяляшмя 

мягсядляри цчцн, рящбярляр ганун наминя йцнэцл газанжан имтина етдиклярини, 

инди ися гаршылыг эюзлядиклярини бяйан етмяк истяйя билярляр. Морэентщау-нун 

ясасландырдыьы кими, рящбярляр щям дя юзлярини аздырмаг вя норматив егоистик 

щекайятляря инанмаг цчцн ясаслар боллуьуна маликдирляр. Гярарын гябул 

едилмясиндя щансы нюв мцнасибятлярин фяал вя щансы инамларын щялледижи 

олдуьуну гурмаг расионалистлярин мотив вя инамлары мцяййянляшдирмякля баьлы 

цзляшдикляриня кифайят гядяр бянзяр емпирик проблемдир. 

Емпирик стратеэийалар вя сцбут (эерчяклик). Ижмада щансы нормаларын 

бюлцшдцрцлдцйцнц мцяййян етмяк цчцн мцхтялиф цсуллар мювжуддур. 

Йоллардан бири нормаларын сцбутуну системляшдирилмиш (кодексляшдирилмиш) 

ганунларда ахтармагдыр. Диэяр стратеэийа давраныш нцмунялярини тядгиг 

етмяк вя бу нцмунялярин мцяййян нормалара уйьун олдуьуну 

ясасландырмагдыр. Ялбяття, мцшащидя едилмиш давранышлара мяна йазмаг 

просеси, расизмя мейллилийи мцяййян етмяк жящдляриндян айдын олдуьу кими 

мцбащисяли ола биляр. Цчцнжц стратеэийа контен-тящлилин, сющбят тящлилинин, 

ахтарыш (сорьу) вя йа мцфяссял мцсащибялярин бязи формалары васитясиля ижмадакы 

сющбяти (мцлащизяляри) тядгиг етмякдир. 

Ижмада бюлцшдцрцлян нормаларын емпирик мцяййянляшдирилмяси цчцн 

конструктивистлярин щансы цсулдан истифадя етмясиндян асылы олмайараг, онлар 

щяддиндян артыг цмумиляшдирмяйя вя йа икращ йарадан ессенсиалист (ибтидаи) 

стереотипляри ойатмаьа гаршы ещтийат тядбирляри эюрмялидирляр. Онлар адятян 

ижмадакы цмуми идейалары тясвир етмяйя чалышдыгларындан, конструктивист 

тядбирлярдя цмумиляшдирмя мяркязи мясяля олур. Ялбяття, али ижмалар мцяййян 
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едиля биляр, лакин проблем галмагда давам едир. Конструктивистляр 

бюлцшдцрцлян нормаларын вя инамларын милли вя щятта дцнйа сявиййясиндя 

тясвирини веряркян бу емпирик чаьырышын юлчцляри ачыг-ашкар бюйцк олур. Мясялян, 

Аластаир Ыаин Ъонстон Чин мядяниййятини вя онун стратеъи Чин идейаларына 

тясирини юйряняркян мяхсуси Чин мядяниййятини тясвир етмяк цчцн ясрлярля йаша 

малик мятнлярдян истифадя етмишдир. Приже кимйяви силащлара мцнасибятдя 

дцнйабойу гябул едилмиш нормалар щаггында нятижяляри чыхармаг цчцн щцгуги 

мятнляри, рящбярлярин сющбятлярини вя дювлятлярин давранышларыны просеся жялб 

едир. 

Дцнйанын мцяййян нормалары бюлцшдцрян мцхтялиф зоналарыны мцяййян 

етмяк мцмкцндцр, лакин щяр зонада мящдуд мигдарда дялиллярдян чыхарылан бу 

фяргляр сийаси нятижяляря маликдир. Мцщарибя вя сцлщ зоналары мцяййян едиляркян 

бу хцсусиля доьрудур вя йа зоналарын беля мцяййянляшдирилмясинин реал олараг 

сцлщпярвяр вя йахшы нормалары бюлцшдцрян вя йа бюлцшдцрмяйян инсанларын 

мцяййян едилмяси мянасыны дашыдыьы дахт даща нязяря чарпандыр.  

Ялбяття, ессенсиалист вя егоист тямайцл риски тякжя конструктивист 

тядгигата ха дейилдир. Лакин бу янянянин бюлцшдцрцлян идейалар сявиййясиндя 

цмумиляшдирмяйя вурьу етдийини, ону тятбиг едянлярин чохунун мцфяссял 

етнографик мцсащибяляря вя эениш сющбят тящлилляриня цстцнлцк вердиклярини 

нязяря алсаг рискляри мцяййян тяфсилаты иля нязярдян кечирмяйя дяйяр. Онлар щям 

дя тясисати нязяриййядя конструктивист марагла габардылмышды. Йяни, системин 

тяркиб щиссялярини, тядгиг едилян сийаси щадисяляри вя обйектляри тяшкил едян 

мцщцм елементляри тясвир едян нязяриййя иля. Сосиал системин ибтидаи тясяввцрц 

щиссяляринин тясвири жящдиня хас олан емпирик проблемляр АБШ-ын щеэемонлуьу 

щалыны нязярдян кечирмякля нцмайиш етдириля биляр. Эюркямли конструктивистляр 

бейнялхалг системин тясяввцри структуруну мцяййян едян идейалара мцнаси-

бятдя обйективист мювгедян чыхыш етдикляриндян  онлар АБШ щеэемонлуьуну вя 

онун тямсил етдийи бюлцшдцрцлян нормалар вя идейаларын тябиятини тядгиг 

едирляр. Бу системдя бюлцшдцрцлян идейалар азад тижарят, либерал инсан 

щцгуглары вя демократик идарячилик нормалары кими мцяййян едиля билярди. АБШ 
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щеэемонлуьу иля мцяййян едилян системин тясяввцри характеринин мцяййян 

едилмясиндя, АБШ щеэемонлуьуна мцхалиф оланлар арасында бюлцшдцрцлян 

идейалар да тясвир едилмишдир. Бурайа адятян бу мцхалифятин Бирляшмиш Штатларын 

азад тижарят, инсан щцгуглары вя демократийа да дахил олмагла, иряли апардыьы 

идейалара мцхалиф кими характеризя едилмяси дахил олур. Ислам фундаменталистляри 

(тямялчиляри) щярдян бу идеолоъи мцхалифятин конкрет нцмуняляри кими эюстярилир. 

Ялбяття, проблем Бирляшмиш Штатларын тясвир етдийи мянзяряни вя онун тямсил ет-

мяйи нязярдя тутдуьу идейалары емпирик олараг мцдафия етмякдян ибарятдир. 

Бирляшмиш Штатлар тяряфиндян иряли сцрцлян демократик инсан щцгуглары 

мянзяряси иля ону рядд едян авторитар инсан щцгуглары мянзяряси арасында 

тязад, ялбяття, Ориенталист ессенсиализм дебатларында мцяййян тяфсилаты иля 

юйрянилмиш империйа вя колониал стереотипляри йада салыр. Аьылсыз вя йарарсыз 

мцхалифлярин яксиня чыхдыьы бу мярщямятли вя лайигли щеэемонлуг мянзяряси 

Бирляшмиш Штатларда популйар ола билярся дя, Бирляшмиш Штатларын Цчцнжц Дцнйа 

вя авропада чох адамларын инандырыжы гябул етмядийи тясвиридир. Онлар инсан 

щцгуглары, демократийа вя йа нцвя силащларынын йайылмамасыны Бирляшмиш 

Штатларын бу мясяля эюря иряли апардыьына инанмырлар. Онарын мянзярясиндя 

Бирляшмиш Штатлар азад тижарят, либрализм, демократийа вя йа нцвя силащларынын 

йайылмамасы нормаларыны иряли апармаг явязиня, нцмунялярля егоизмя, 

дцзэцнлцйцн вя ядалятин щакими кими вар-дювлятя, мягсядяуйьун сайдыьы 

йерлярдя диктатурайа цстцнлцк вердийини нцмайиш етдирмишдир. 

Бурада щялледижи мягам АБШ щеэемонлуьунун щягиги эерчяклийини 

мцзакиря етмяк дейилдир. Бу, даща чох системдя мювжуд олан нормаларын 

емпирик тясвир едилмяси жящдляринин цзляшдийи проблемин вурьуланмасыдыр. АБШ-

ын щеэемонлуьу вармы, варса онун сялащиййятли етдийи щансы нормалар хцсусиля 

мцбащисяли кими бахыла биляр? Системдя цстцнлцк тяшкил едян идейалар щаггында 

диэяр тяклифляр дя бянзяр проблемляр галдырыр вя цмуми проблеми арадан 

галдырмаг олмур. Мясялян, Ъепперсон, Wендт вя Катзенстеин Москва вя Ва-

шингтонун Сойуг Мцщарибя ярзиндя бцтцн системин инамы кими мювжуд олан 

рягабят мцнасибятляри ичярисиндя гападылмыш олмасы идейасыны гейд едирдиляр. Бу 
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доьру ола биляр, лакин Пекиндян вя Цчцнжц Дцнйанын щяр тяряфдян эялян сясляр 

тез-тез буна шцбщя едирдиляр. Етносентрик вя ессенсиалист стереотиплярдян 

истифадя етмядян системдя идейа вя йа нормаларын цстцнлцйцнц нежя гурмаг 

щям конструктивист, щям дя расионалистлярин излямяли олдуглары ясас суалдыр. 

Нормалар «шяхсиййятин фювгцндя дайанан обйектив низамын» бир щиссяси 

кими дцшцнцля биляр, лакин онлар фярди аэентляр сявиййясиндя гябул олунмалыдыр. 

Тясисдяки мцхтялифлийи конструктивистляр ясасян актйорун норманы бюлцшдцрцб-

бюлцшдцрмямяси иля изащ едирляр. Лакин беля йозум бир шяраитдян башгасына 

кечяркян баш верян дяйишикликлярин мцщцмлцйцня лазыми гиймят вермяйя биляр. 

Нормаларын чоху беля формайа маликдир: мянявиййата малик инсанлар, Г вя/вя 

йа Р цстцнлцк тяшкил етмирся, А, Б вя йа Ж шяраитиндя Х-и едирляр. Башга сюзля, 

шяраит (вязиййят, ситуасийа) нормаларын тярифинин бир щиссясидир вя она эюря дя 

мяняви ющдяликлярдян азад олунманы мцяййян едян истисна шяраитляридир. Бу 

щаглы мцщарибяляр щаггында ядябиййатдан ашкардыр. Лакин ситуасийалар мцтляг 

обйектив верилмиш дейилдир. Яэяр ситуасийаларын гавранмасы нормаларын тясиси 

просесинин айрылмаз тяркиб щиссясидирся, актйор сявиййяли гаврайышлара тясир эюс-

трян идраки вя сийаси просесляр дя мювжуддур. Бунунла баьлы, чохлу сайда конс-

труктивистляр аэентлийин ялавя нязяриййясиня ещтийаж олдуьуну гейд етмишляр. 

 

4.5.d.Мянсубиййят 

Ялбяття, конструктивистляр юз тядгигатларыны йалныз систем сявиййси иля 

мящдудлашдырмамалыдырлар вя йа, ян азы, бейнялхалг системи щеч дя щямишя 

юзляринин тядгиг етдийи систем кими мцяййян етмирдиляр. Конструктивистляр 

мянсубиййятин формалашмасы просесини тядгиг етмяк цчцн чохлу сайда жящдляр 

эюстярмигляр. Коллектив мянсубиййят щаггында ян азы цч формада фикирляшмяк 

олар. Биринжиси, бу, групун сярщядляриня истинад едя вя кимя бу групун щиссяси 

кими бахылдыьыны тядгиг едя биляр. Икинжиси, бу, груп цзвцнцн прототипини 

формалашдыран атрибута вя йа нювя аид цзвцн бюлцшдцрдцйц хассяляря вя 

дяйярляря истинад едя биляр. Цчцнжцсц, мянсубиййят коллектив актйорун диэяр 

коллектив актйорлара эюстярдийи мцнасибятя истинад едя биляр. Бу цчцнжц ифадя 
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мянсубиййяти юзцнц вя юзэясини – тясвирин ролуна вя йа комбинасийасына 

кифайят гядяр охшар кими нязярдя тутур. Бу мянада, бу, рол нязяриййясиндя вя 

тясвир нязяриййясиндя апарылан тядгигата паралел олан емпирик тядгигат 

доьурур. Мянсубиййят коллектив яламятляря вя онун ролуна игтибас етмяк 

цчцн дя истифадя едилмишди. Роберт Щерман бу цсулдан Совет харижи 

сийасятиндя дяйишикликляри йозмаг цчцн истифадя едир. 

Мянсубиййятин групун сярщядлярини нишанламаг вя йа биз кимик суалына 

жаваб вермяк цчцн истифадя едилмяси «коллектив мянсубиййятляр нийя йараныр» 

кими чохданкы суалы галдырыр. Башга сюзля, нийя инсанлар юзлярини миллятин вя йа 

диэяр сийаси щцгуги шяхсин бир щиссяси кими баша дцшмяйя эятириб чыхарырлар? Вя 

бу, нийя онларын юзлри щаггында консепсийасынын мцщцм щиссясиня чеврилир? 

Сосиал мянсубиййят нязяриййячиляри инсанларын юзлярини анламаларынын бир щисся-

сини групла нийя баьладыглары барядя психолоъи ясаслар эятирмишляр, лакин онлар 

миллятлярин вя бязи башга групларын нийя беля сийаси ящямиййят кясб етмясини 

изащ едя билмирляр. Политологлар вя тарихчиляр буну чох вахт кцтляви сийасятин 

вцсят алмасы вя миллятчилийин мейдана эялмяси иля изащ едирляр. Франса вя америка 

ингилабларындан бу йана милли суверенлик вя сийаси щакимиййятин кцтляйя 

ясасланан леэитимлийи дцнйа сийасятиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Миллятчилийин 

нийя формалашдыьынын тядгиги бюйцк мигдарда ядябиййат йаратмышдыр. 

Бурада миллятчилик щаггында ядябиййаты хцлася етмк мцмкцн дейился дя, 

дюрд сябябиййят амили диггяти даща чох чякир. Онлар (1) миллятчилийин рящбярляр 

цчцн мцщцмлцйц; (2) кцтляви публиканын характери, хцсусян дя сийасятя 

диггятлилийи; (3) миллят-дювлятин (милли дювлятин) конкрет игтисади ясасда, гоншу 

дювлятлярля ялагяляр вя мцнасибятиндя жямлянян йашама габилиййяти вя функси-

онал цстцнлцкляри вя (4) цзвлярин бюлцшдцрдцйц групдахили хцсусиййятлярин 

цмумилийи вя бунларын груп харижиндяки хцсусиййятлярля мцгайисядя юзцнямях-

суслуьу. Бу мянада групдахили уникал дил вя груп тарихинин цмуми йаддашы тез-

тез мисал чякилир. 

Бу дюрд амил арасында мцнасибяти вя миллятчилийин йаранмасыны тядгиг едян 

ядябиййат чох эенишдир вя ижмаларын рянэарянэ дястини ящатя едир. Руперт 
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Емерсон-ун Фром Емпире то Натион адлы классик тядгигаты щяр амил цчцн 

тарихин бир щиссясинин контурларыны жызыр. Бенедижт Андерсон вя Ъощн Бреуиллй 

рящбярляр цчцн мцщцмлцк щалыны емпирик инкишаф етдирмишляр. Рижщард Жоттам 

кцтляви сийасятин вя диггятлилийин мцщцмлцйц щалына бахмыш, Карл Деутсжщ ися 

дилин мцщцмлцйц вя ялагялярин йашарлыьына ясасланан нязяриййя йаратмышдыр. 

Ернст Эелленр мигйас аргументинин вя емпирик сынаьын щяртяряфли ишлянмиш 

игтисадиййатыны йаратмышдыр. Эеофф Елей вя Роналд Сунй кими конструктивист 

алимляр цмуми йаддашын мейдана эялмясини излямишляр. Дюрд амилин щяр биринин 

цмуми мянсубиййятин мейдана чыхмасына аидиййяти олдуьу ашкар едилмишдир, 

лакин бунларын щамысыны ялагяляндирян вя бирляшдирян бир дяня дя ващид нязяриййя 

уьурла тяклиф вя емпирик мцдафия едилмямишдир. 

Чох аз сайда алимляр коллектив мянсубиййяти язяли верилмиш кими нязярдян 

кечирирляр. Яксяриййят бу категорийаларын сосиал конструксийалар олмасы барядя 

цмуми бахышлары гябул едир. Бунунла беля, бу мянсубиййятлярин ня дяряжядя 

йумшаг вя еластик олмасы барядя мцбащисяляр мювжуддур. Бир дяфя гурул-

дугдан вя тясис едилдикдян сонра онлары дяйишмяк чятин ола билярди. Бу, 

дювлятин юз леэитимлийини бу кцтляви инамлардан алдыьы вя буна эюря дя бу 

ижтимаи бюлцшдцрцлян икамлары горуйуб сахламаг (вя йа йаратмаг) мягсяди иля 

жидди жящд эюстярдийи щал цчцн эцман ки, даща доьрудур. Миллятчилийин еркян 

юйрянилмяляринин чоху бейнялмилялчиллийи дя тядгиг етмишдир. Миллятчилийин миллят-

дювлятляри нисбятян йахын заманларын тарихи конструксийалары щесаб едян, илкин 

ващидлярин миллят шяклиндя бирляшмясини юйрянян бу тядгигатчылары, ялбяття ки, 

даща бюйцк вазидлярин формалашмагда давам едиб-етмядийи суалыны верирдиляр. 

Бу суал Миллятчилик вя групдахили групданкянара гаршы айрысечкилийин мцщари-

бядя рол ойнамасы барядя мцшащидялярля ялагяляндирилмясиндян сонра даща фяал 

мцзакиря олунур. Давид Митранй вя Ернст Щаас ясасландырырдылар ки, миллят-

дювлятдян кянара чыхмаг садяжя олараг академик суал дейилдир, щям дя 

мцнагишялярин щяллиндя щяйати щядяфдир. Суперординат коллетивя мянсубиййяти 

габартмагла групларарасы дцшмянчилик вя ики миллят арасында мцнагишя азалдыла 

билярди. Бу, неофунксионалист стратеэийалардан чыхан цмидляр иди. Идейа у дар 
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цмуми ясасын вахт кечдикжя инсанлар вя функсийаларын даща бюйцк дястини 

ящатя едяня гядяр эенишляня биляжяйини эюзлямякля, техники сащялярдя функсионал 

ямякдашлыьы иряли апармаг иди. Бу функсионал анлайышы Деустжщ-ун рабитяйя 

(ялагяляря) вурьусу иля бирляшдирмякля мцяййян мцддятдян сонра даща эениш 

тящлцкясизлик ижмалары йаратмаг мцмкцн ола билярди.  

Хцсусиля Шярги Авропа контекстиндя реэионал интеграсийа нязяриййяляри 

емпирик тядгигатлар йаратды. Сонралар авропалы мянсубиййятинин мейдана чых-

масы прогнозлары мцщцм емпирик тядгигата эятирди. Алимляр кцтля мянсу-

биййятлярини мцшащидя алятляри васитясиля тядгиг етмякля тапдылар ки, Авропа 

мянсубиййяти артдыгда беля милли мянсубиййятляр галыр. Яслиндя беля чыхыр ки, 

Авропа юлкяляринин чохунда Авропанын онларын мянсубиййятинин мцщцм 

щиссяси олдуьуну дейян адамлар, ейни заманда миллятинин дя юз мянсубий-

йятинин мцщцм щиссяси олдуьуну билдирир. Бу ики мянсубиййят санки бир-бирини 

гаршылыглы истисна едян кими эюрцнмяся дя, Авропайа эцжлц мянсубиййятин 

Авропадакы диэяр миллятлярин даща аз негатив тясяввцрляри иля ялагядар олмасы 

да айдын дейил. Бу суалларла баьлы ящямиййятли дяряжядя даща чох тядгигатлара 

ещтийаж вар. 

Емануел Адиер вя Мижщаел Барнетт йарым дцъцндян чох дювлятлярарасы 

щаллара бахмагла тящлцкясизлик ижмалары щаггында тядгигатлары конструктивист 

перспективдян жанландырдылар. Онларын гурашдырдыглары дялил-сцбут аргумент-

лярини хцлася етмяк мцмкцн дейилдир, лакин нязяриййя вя эерчяклийин (сцбут-

ларын) ялагяляндирилмяси сащясиндя давам едян дилемманы гейд етмяк мцм-

кцндцр. Мясялян, Баметт вя Эаусе Яряб дцнйасынын бир щиссясиндя ижма йара-

дылмасындакы нисби уьурсузлуьу тядгиг едирляр. Онлар бу уьурсузлуьа сябяб 

олан бир чох, мясялян, зяиф Яряб рящбярлийи кими, мцщцм рол ойнайан амили 

мцяййян едирляр. Ыан Лустижк ися яксиня, бюйцк Яряб дювлятинин мейдана 

жялмясиндяки уьурсузлуглары ящямиййятли дяряжядя кянар гцввялярин мцдахиляси 

терминляриндя изащ едир. О билдирир ки, миллят-дювлятлярин ящямиййятли дяряжядя 

мяжбуриййят вя гцввя васитясиля йарадылдыьы Авропадан фяргли олараг, Авропа 

дювлятляри Бисмарк типли щяр щансы бр реэионал щеэемонун бюйцк Яряб дювляти 
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йаратмасынын гаршысыны алмаг цчцн Яряб дцнйасына мцдахиля едирдиляр. 

Айдындыр ки, биз бу йозумчу дебаты бурада гайдасына гойа билмярик, лакин бу 

бир даща бизя хатырладыр ки, бу йозумчу щядяф лабцд олараг мцасир сийасятя 

баьлыдыр. Яэяр биз диэяр алимляри бизим мянзярямизин милли тямайцл олмадыьына вя 

емпирик тядгигатла сыьорталандыьына инандырмаг истяйирикся, онда щялледижи 

консепсийаларын эюстярижиляря нежя баьландыьыны вя мцхтялиф амиллярин нисби 

важиблийини нежя мцяййян етдийимизи кифайят гядяр ашкар олараг мцдафия етмяли 

олажаьыг. Бу фяслин сона чатдырылмасына дюрд бюйцк дярс хидмят едяжякдир.  

Биринжиси, нязяриййянин тягдим едилдийи форма нязяриййянин мяьзиндян даща 

аз ящямиййятя маликдир. Нязяриййянин тягдим едилдийи дили онун мяьзи иля 

гарышдырмамаг да важибдир. Мясялян, формал нязяриййя расионал сечим нязярий-

йясинин синоними дейилдир. Расионал сечимин микроигтисадиййатла баьлы щесаб-

лама машыны да, диэяр щесаблама машынлары да формал терминлярдя тясвир (тяг-

дим) едиля биляр. Щесаблама моделляри расионал сечимин вя сечимин диэяр нюв-

ляринин формал моделлярини вя бу мювзунун вариасийаларыны гурмаг цчцн формал 

нязяриййя вя габагжыл щесаблама технолоэийаларындан истифадя едир. Баррй 

О'Неилл бейнялхалг мцнасибятлярдя рямзлярин вя шяряфин феноменолоъи нязя-

риййясини тягдим етмяк цчцн формал дилдян истифадя етмишдир, лакин бу, нязяри 

идейаларыны тяшкил етмяк цчцн щяр ики формал дилдян истифадя етсяляр дя, Буено де 

Месгуита иля ялагяляндирилян расионал сечим нязяриййясиндян чох фярглидир. 

Икинжи ян цмуми дярс ондан ибарятдир ки, консепсийалары операсионал-

лашдыран (практикляшдирян)эюстярижилярин етибарлылыьына диггят йетирилмялидир. 

Мцбащисялярин кифайят гядяр бюйцк бир щиссяси верилянляри йарамаг цсулларына 

щяср едился дя, чох вахт етибарлылыьы йахшылашдырмаг техникасы цзяриндя жямля-

нирди. Чох вахт бу, верилянлярин йарадылмасынын сестемляшдирилмяси вя гиймятлян-

дирмянин кямиййятляшдирилмяси мянасы дашыйыр. Ялбяття, тякрар истещсал едиля 

билянлик дялилин мцщцм хассясидир, лакин ян мцщцм хассяси дейилдир. Ян мцщцм 

хцсусиййят сцбутун мцщцмлцйц вя аргументя уйьунлуьудур. 

Мясялян, мювге дялилляри барядя дебатын ян чятин мясяляси структурлаш-

дырылмыг мцшащидя алятляринин мювгеляри мящдудлашдырылмамыш эениш диалоглар-
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дан даща етибарлы сечя билиб-билмядийиндя йох, мцсащибя стратеэийасынын 

иштиракчыларын реаксийа вя шифащи жавабларынын щансы мяна дашыдыьыны изащ едя 

биляжяк инандыржы вя етибарлы нязяриййяйя малик олуб-олмамасыдыр. Щансы йозум 

стратеэийасы верилянлярин йарадылмасы мянтигини мющкямляндирир? Шифащи 

бяйанатлар, узун да олса, ниминала эюря эютцрцлмцшдцр, йохса бяйанатлары 

консепсийанын истисмар юлчцсц кими эютцрцля биляжяк яйани верилянляря чевирмяк 

цчцн дедуктив нязяриййя ишлядилмишдир? 

Расионалист нязяриййяляр феномнолоъи субйектив эюзлянтиляр дилини гябул 

ется дя, конструктивист нязяриййяляр бюлцшдцрцлян (цмуми) идейаларын вя 

шцурун важиблийиня вурьу ется дя, бу феноменолоъи мейлин ортайа атдыьы емпирик 

проблем адекват щялл едилмямишдир. Бу консепсийалар цчцн ишчи юлчмяляр чох 

заман обйектив амилляря вя тядгиг едилян субйектин дцнйаны алимин эюрдцйц 

кими эюрмяли олмасы эцманына сюйкянир. Феноменолоъи консепсийаларын оператив 

гиймятляндирилмясини йаратмаг цчцн башга щансы стратеэийалардан истифадя 

едиля биляжяйи, лайиг олдуьу диггяти эюрмямиш суалдыр. Нязяриййячиляр тез-тез 

фярз едирляр ки, сащя мцтяхяссисляри бу дяйишянляри садяжя олараг санки факт имиш 

кими тямин едя билярляр. 
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NЯTИCЯ 

 

Tяqdиm olunan dиssertasиyada beynяlxalq mцnasиbяtlяrdя müasir 

nяzяrиyyələrə daиr araшdыrmalar aparыlmышdыr. Müasir nязяриййяlяrиn дялиллярля 

(эерчякликля) ялагяляндирилмяси йолунда инкишаф вя гаршылашылан проблемляр 

нязярдян кечирилмишдир. 

Beynяlxalq mцnasиbяtlяr hяlя qяdиmdяn hяr bиr иnsanыn, dюvlяtиn, cяmиy-

yяtиn hяyatыnda bюyцk rol oynayыb. Mиllяtlяrиn яmяlя gяlmяsи, dюvlяtlяrarasы 

sяrhяdlяrиn yaranmasы, sиyasи rejиmlяrиn formalaшmasы vя dяyишmяsи, ayrы-ayrы 

sosиal иnstиtutlarыn yaranmasы, mяdяnиyyяtlяrиn zяngиnlяшmяsи, elmиn, иncяsя-

nяtиn, texnиkи proqressиn vя effektиv иqtиsadиyyatыn иnkишafы tиcarи, malиyyя, 

mяdяnи vя dиgяr mцbadиlяlяr, dюvlяtlяrarasы иttиfaqlarla, dиplomatиk яlaqяlяr 

vяya hяrbи konflиktlяrlя - bиr sюzlя beynяlxalq яlaqяlяrlя bиrbaшa baьlыdыr. 

Xцsusиlя bugunkи gцndя dюvlяtlяrиn иstehsalыn hяcmи vя xarakterиnя, иstehsal 

olunan mallarыn nюvlяrиnя, qиymяtlяrиnя, иstehlak standartlarыna, иnsanlarыn 

dяyяrlяrи vя иdeallarыna bиrbaшa tяsиr edяn budaqlanmыш qarшыlыqlы tяsиr 

шяbяkяsиndя olduьu bиr dюvrdя.  

“Soyuq mцharиbя”nиn bиtmяsи vя “цmumdцnya sosиalиst sиstemи”nиn da-

ьыlmasы, keчmиш sovet respublиkalarыnыn beynяlxalq alяmя azad dюvlяtlяr 

шяklиndя чыxmasы, yenи Rusиya tяrяfиndяn dцnyada юz yerиnиn axtarышы, xarиcи 

sиyasяt prиorиtetlяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи, mиllи maraqlarыn yenиdяn forma-

laшdыrыlmasы – beynяlxalq mцnasиbяtlяrdя baш verяn bu vяya dиgяr hadиsяlяr 

иnsanlarыn gцndяlиk hяyatыna bиrbaшa tяsиr edиr.  

Bцtцn deyиlяnlяrdяn belя bиr nяtиcяyя gяlmяk olar kи, gцnцmцzdя 

beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn nяzяrи anlaшыlmasы, baш verяnlяrиn dяrиn analиzи 

zяrurяtи doьur. 

Bейнялхалг мцнасибятлярин тядгигатчылары нязяриййяни кечмиш тарихля 

баьламаг цчцн бюйцк аддымлар атмыш, лакин нязяриййяни эяляжяйи хябяр вермяк 
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цчцн аз ишлятмишляр. Бир тяряфдян эяляжяйин бейнялхалг мцнасибятляр 

нязяриййясиндян юнэюрцля билмяйяжяйи щаггында эениш йайылмыш тясяввцр 

мювжуддур, диэяр тяряфдян статистик тапылмыш емпирик нцмунялярин (моделлярин) 

нормал олмасына вя бизим шцурумуза сябябиййят ялагяси щаггында мялумат 

вермясиня айдын инам вардыр. Лакин, биз тархи йенидян тякрар едя вя там 

нязарят шяраити йарада билмядийимиздян, сябябиййят тялябляринин етибарлылыьы 

шцбщяли олараг галыр. Иряли баханда, алимляр тясадцфилийин, йола эюря 

низамламанын вя стохастик щадисялярин важиблийини етираф едирляр. Эерийя 

баханда бу мцряккябликляр сябябиййят сынагларынын гиймятляндирилмясиндя 

даща аз диггяти жялб едян рол ойнайыр. Мянтигя эюря, эяляжякщаггында 

дцшцняркян онлар охшар рол ойнамалыдыр. 

Ялбяття ки, юнэюрцмцн дягиглийи нязяриййя барядя щюкм вермяйин йеэаня 

васитяси дейилдир, лакин эяляжяйя йюнялмиш прогнозларын едилмяси вя бир 

мцддятдян сонра нятижялярин гиймятляндирилмяси нязяриййячилийи, нязяриййянин 

сцбутларла ялагяляндирилмясини тякмилляшдирмяйин чох сямяряли йолу ола биляр. 

Ялбяття, тяфтиш нязяриййянин сцбутларла ялагяляндирилмясиндя бейнялхалг 

мцнасибятляр нязяриййячиляринин мцвяффягиййятлярини олдуьундан артыг 

гиймятляндирян щяр бир нязяриййячини даща тявазюкар едя биляр, лакин 

цмумиликдя бу мянфи нятижя дейилдир. Бизим артыг нцмайиш етдирдийимиз 

тякяббцр нязяриййяни вя емпирик биликляри йахшылашдырмаг йолунда жидди манея 

ола биляр. Прогнозлашдырманын мягсяд кими гойулмасы мцтяхяссислярин артыг 

кифайят гядяр йахшы калибрлянмиш олдуглары, йяни юз нязяриййяляриндя вя практик 

сынагларында ня дяряжядя сяриштяли олдугларыны баша дцшдцкляри, метеролоэийа 

кими диэяр сащялярдя юзцнцн мцсбят тясирини артыг эюстярмишдир. Бейнялхалг 

мцнасибятляр нязяриййячиляринин калибрлянмясиндя бянзяр тякмилляшмя эениш 

йайылмыш прогноз вермяк практикасынын мцсбят мящсулу ола билярди, чцнки 

бейнялхалг мцнасибятляри изащ етмяк иддиасында олан нязяриййялярин тякмиллийини 

артырар вя онларын емпирик сцбутларла ялагясини йахшылашдырарды. 
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XÜLASƏ 

 

“Beynяlxalq mцnasиbяtlяrin müasir nəzəriyyələri” adlы dиssertasиyasыnda  

aparыlan araшdыrmalarda beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn nяzяrи vя konseptual 

яsaslarыnыn юyrяnиlmяsи mцasиr beynяlxalq sиyasи mцnasиbяtlяr elmиnиn юncяkи 

tяdqиqatчыlarыnыn fиkrиlяrиnиn, yenи vя daha nцfuzlu nяzяrи mяktяb vя 

иstиqamяtlяrиn nяzяrdяn keчиrиlmяsи vя beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn bugцnkи 

sosиal tяbияtиnиn analиzиnи  nяzяrdя tutur.  

Dиssertasиya Gиrишdяn dюrd fяsиldяn Nяtиcя vя Яdяbиyyat sиahыsыndan 

иbarяtdиr. Ишиn bиrиncи фясилиnдя ясас мягсядимиз сащянин нежя инкишаф етдийи 

щаггында эениг йайылмыш бу ряйляри шцбщя алтына алмаг вя бу тарихин 

ядябиййатын ясас ахынында яняняви олараг тясвир едиляндян даща мцряккяб вя 

даща аз юйрянилмиш олдуьуну эюстярмякдир. Сащянин нежя инкишаф етдийинин 

биргиймяти анланылмасыны там ящатя етмяйимизин мцмкцнсцз олдуьуну баша 

дцшсяк дя, БМ-ин мцасир практикляри вя тядгигатчыларынын бу тарихя лазыми 

дяряжядя таныш олмаларынын щялледижи ящямиййятя малик олдуьуну эюстярян бир 

чох дялилляр вардыр. Иkиncи fяsиldя “БМ-ин klassиk парадигмаларыn tяkamцlц вя 

bюyцk debatlar”, БМ-ин парадигмалары vя tarиxшunaslыq, Бюйцк мцбащисяляр 

(дебатлар), Кущн-ун парадигма анлайышы vя сащянин цмуми тякамцлц tяhlиl 

olunur. Цчцncu fяsиldя  « Beynəlxalq münasibətlərdə müasir nəzəriyyələr – 

yaranma və tədqiqatlar » bейнялхалг мцнасибятляр (БМ) сащясиндя дебатларын 

ясас истигамяти расионализм конструктивизмя гаршы- belя bиr konseptual 

yanaшma haqqda araшdыrmalar aparыlыr. Яэяр сащя диггяти щягигятян дя 

расионализм конструктивизмя гаршы мясялясиндя жямляшдиряжякся, БМ-дя мяркязи 

дебат бейнялхалг мцнасибятляр дейил, даща чох бейнялхалг мцнасибятляри нежя 

юйрянмяк щаггында олажагдыр.  Dördünжц фяsиl “Beynəlxalq Münasibətlər 

Nəzəriyyəsinin Müasir Problemləri” mюvzusuna hяsr olunub. Burada müasir 

nязяриййяlərin эерчякликля ялагяляндирилмяси йалныз нязяриййянин баша 

дцшцлмясини дягигляширмир, щям дя фянляр, елмин бюлмяляри вя интеллектуал ижмалар 

тяряфиндян йарадылмыш сярщядляр бойунжа тямас нюгтяляри йарадыр. Мцщарибяляр 
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нийя баш verir вя коллектив мянсубиййятин формалашмасынын сябяби нядир кими ян 

субстантив суаллар бир чох сащялярдя тядгигатлара тящрик едир. Бу фяслин 

мягсядляриндян бири бу цмуми ясасы тядгиг етмяк вя нязяриййянин aktual 

problemlərini хцлася етмякдир 

 

РЕЗЮМЕ 

Изучение теоретических и концептуальных основ международных 

отношений в исследованиях, проводимых в диссертации под названием 

«Современные теории международных отношений» предусматривает анализ 

мысли ранних исследователей науки современных международных 

политических отношений,  рассмотрение новых и наиболее влиятельных 

теоретических школ и направлений и сегодняшней социальной природы 

международных отношений.  

Диссертация состоит из 4 глав, заключения и списка литературы. 

Нашей основной целью в первой главе является то,  чтобы взять под 

сомнение широко распространившиеся  мнения о том, как развивается эта 

область и показать на сколько сложно и мало изучено традиционно 

описываемое в основном течении литературы этого времени. Не смотря на 

то, что мы понимаем, что невозможно полностью охватить однозначное 

понимание того, как развивается область, имеется множество аргументов, 

имеющих решающее значение современных практик МО и необходимого 

ознакомления исследователей  к этому периоду.Во второй главе 

анализируется «Эволюция и большие дебаты современных парадигм МО»,  

парадигмы и историография МО, Большие споры (дебаты), Понятие 

парадигмы Куна и общая эволюция области. В третьей главе проведены 

исследования о таком концептуальном подходе рационализма против 

конструктивизма  основного направления дебатов в области международных 

отношений (МО) «Современные теории в международных отношениях – 

возникновения и исследования». Если область действительно 

сконцентрирует внимание в вопросе рационализма против конструктивизма, 
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центральным дебатом в МО станут не сами международные отношения, а то, 

как еще больше изучить международные отношения. Четвертая глава 

посвящена теме «Современные Проблемы Теории Международных 

Отношений». Здесь координация реальности современных теорий уточняет 

не только понимание теории, но и создает предметы, разделы науки и точки 

соприкосновения вдоль границы, созданными интеллектуальными 

общинами. Самые субстантивные вопросы, такие как «Почему происходят 

войны и в чем причина формирования коллективной принадлежности?» 

возникают во многих областях исследования. Одной из основных целей этого 

раздела изучить это общее основание и сформулировать актуальные 

проблемы теории. 

 

 

SUMMARY 

 

Investigations conducted in the dissertation called “Modern theories of 

international relations” is dealt with study of theoretical and conceptual 

principles of international relations, thoughts of former investigators of 

modern international political relations science, review of new and more 

authoritative theoretical schools and directions and analysis of today’s social 

nature of international relations.  

 Dissertation consists of introduction, four chapters, conclusion and 

source of literature. Our main purpose in the first chapter of the work is to 

cast doubt on these opinions about development of the field which spread 

widely and to show history being more complex and less studied than 

traditionally described in the in the main flow literature. Though we 

understand that it is impossible to cover definite understanding of the 

development of the field, there are many evidences showing acquaintance of 

modern practitioner and investigators of international relations with this 

history having decisive importance. In the second chapter, “Evolution and big 
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debates of classic paradigms of international relations”, paradigms of 

international relations and historiography, big discussions (debates), 

paradigms concept of Kuhn and general evolution of the field are analyzed.  

Investigations related to conceptual approach as “Modern theories in 

international relations – formation and investigations”, main directions of 

debates in the field of international relations, rationalism against 

constructivism are carried out in the third chapter. If the attention is focused 

on the matter of rationalism against constructivism, central debates in 

international relations will be about how to study international relations, not 

about international relations. Fourth chapter is dealt with theme “Modern 

problems of theory of international relations”. Here connection of modern 

theories with reality does not only specify understanding of the theory, also 

forms point of contact along the borders formed by the subjects, divisions of 

science and intellectual societies. The most subjective questions such as why do 

wars happen, what is the reason of formation of collective relation is incited to 

investigations in many fields. One of the purposes of this chapter is to 

investigate this general basis and to summarize actual problems of this theory.   

 

                                          

REFERAT 

Mюvzunun aktuallыьы. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi , ümumi şəkildə 

götürsək, dövlətlər və xalqlar arasında baş verən hadisələri və prosesləri hərtərəfli 

tədqiq edir. Bu hadisələrin və proseslərin tədqiq olunması mühüm əhəmiyyət kəsb 

etdiyinə görə hələ qədim zamanlarda dövlətlərarası, xalqlararası münasibətlər 

tədqiqatçıların maraq dairəsində olmuşdur. İlk başlanğıcda beynəlxalq 

münasibətlərə dair söylənilən fikirlər fəlsəfi fikrin tərkib hissəsi kimi çıxış edirdi. 

Ona görə də bu sahəyə aid olan nəzəri məsələlər fəlsəfi fikrin tərkib hissəsi kimi 

tədqiq olunurdu. Beynəlxalq münasibətlərin mahiyyətinə, qanunauyğunluqlarına, 

hərəkətverici qüvvələrinə, inkişaf perspektivlərinə və digər nəzəri problemlərinə 

dair alimlər və mütəfəkkirlər tərəfindən bir çox dəyərli fikirlər söylənmişdir. Bu 
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isə, öz növbəsində, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi fənninin müstəqil bir fənn 

kimi formalaşmasına səbəb olmuşdur. “Beynяlxalq mцnasиbяtlяrin müasir 

nəzəriyyələri” adlы dиssertasиyasыnda  aparыlan araшdыrmalarda beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn nяzяrи vя konseptual яsaslarыnыn юyrяnиlmяsи mцasиr beynяlxalq 

sиyasи mцnasиbяtlяr elmиnиn юncяkи tяdqиqatчыlarыnыn fиkrиlяrиnиn, yenи vя daha 

nцfuzlu nяzяrи mяktяb vя иstиqamяtlяrиn nяzяrdяn keчиrиlmяsи vя beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn bugцnkи sosиal tяbияtиnиn analиzиnи  nяzяrdя tutur.  

Dиssertasиyada suveren юlkяlяr arasыnda olan mцnasиbяtlяrиn dяrиn tяhlиlи 

aparan Fukиdиddяn tutmuш (e.я 471-401), sonradan  onun dцшцncяlяrиnи 

Nиkola Makиavellи (1469-1527), Tomas Hobbs (1588-1679), Emerиka de Vattel 

(1714-1767) tяrяfиndяn daha da genишlяndиrиlmиш vя nяhayяt alman generalы 

Karl fon Klauzevиtsиn (1780-1831) ишlяrи иlя tяkmиllяшmиш vя яnяnяvи-klassиk 

mяktяb adыnы almыш klassиklяrdяn muasиr nяzяrиyyячиlяrя kиmи dяrиn tяhlиl 

aparыlmышdыr. 

“Soyuq mцharиbя” nиn bиtmяsи vя “цmumdцnya sosиalиst sиstem”иnиn 

daьыlmasы, keчmиш sovet respublиkalarыnыn beynяlxalq alяmя azad dюvlяtlяr 

шяklиndя чыxmasы, yenи Rusиya tяrяfиndяn dцnyada юz yerиnиn axtarышы, xarиcи 

sиyasяt prиorиtetlяrиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи, mиllи maraqlarыn yenиdяn 

formalaшdыrыlmasы – beynяlxalq mцnasиbяtlяrdя baш verяn bu vяya dиgяr 

hadиsяlяr иnsanlarыn gцndяlиk hяyatыna bиrbaшa tяsиr edиr.  

Bцtцn deyиlяnlяrdяn belя bиr nяtиcяyя gяlmяk olar kи, gцnцmцzdя 

beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn nяzяrи anlaшыlmasы, baш verяnlяrиn dяrиn analиzи 

zяrurяtи doьur. Tяqdиm olunan dиssertasиyada  Nязяриййяlяrиn дялиллярля 

(эерчякликля) ялагяляндирилмяси йолунда инкишаф вя гаршылашылан проблемляр 

нязярдян кечирилмишдир. 

Mюvzunun ишlяnmя sяvиyyяsи. Bu mюvzunun araшdыrыlmasы mцxtяlиf 

sяvиyyяlяrdя aparыlmышdыr. Beynяlxalq mцnasиbяtlяr nяzяrиyyяsиnя кечмишиня 

бейнялхалг щцгуг, дипломатийа тарихи, сцлщ уьрунда щяракат, етика, жоьрафийа 

вя антрополоэийа дахил иди (Олсон вя Эроом, 1991). Тще Студй оф 

Интернатионал Релатионс-дя (1955) Kuиnsи Rayt БМ-ин инкишафына юз тющфясини 
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вермиш сяккиз «тямял фянн» вя алты «дцнйяви нязяр нюгтясиня» малик фянн 

мцяййян етмишди. Rayщт бир чохлары иля паралел олараг билдирирди ки, беля чох 

сайда мухтар тядгигат сащялярини синтез етмяк вязифяси ващид, ардыжыл БМ 

фяннинин йарадылмасы жящдлярини мцряккябляшдирир (Баирлей, 1932; Эуриан, 1946; 

Кирк, 1947; Wриэщт, 1955). Бундан ялавя Кеннетщ Тщомсон мцшащидя етмишди 

ки, бейнялхалг мцнасибятлярин предметиня аид еля бир конкрет мясяля олмайыб ки, 

башга мцстягил сащяляря дцшмясин (Тщомпсон, 1952: 433). Сащянин фянояпапасы 

характери вя диэяр фянлярин онун предметинин мцхтялиф мювзуларыны тядгиг 

етмяси факты те-тез «бейнялхалг мцнасибятляр айрыжа фяндирми» суалынын 

гойулмасына эятирирди (Каплан, 1961). Бу, адятян мяркязи сялащиййятин 

олмадыьы щалда сащянин сийасят терминляриндя ифадя едилян конкрет предметиня 

игтибас едилмяси, еляжя дя мцхтялиф епистемолоъи вя методолоъи ясаслар эятирмякля 

жаваб верилмиш мараглы вя мцщцм суалдыр. Тясисати контекстин дяйишкянлийи 

сащянин йаранмасыны ясасландырмаг цчцн истифадя едиля биляжяк тарихчялярин 

эениш интервалы цчцн гисмян мясулдур. Бу, бюйцк фяргляря эятирир, мясялян, БМ 

Биринжи Дцнйа мцстягил кафедралар йаранмыш Бюйцк Британийада олдуьу тярздя 

айрыжа фянн кими, йохса Бирляшмиш Штатлар, Алманийа вя Франса щалында олдуьу 

тярздя, сийасят елминин алт сащяси кими тясис едилмишдир. Щяр бир щалда янянви 

тарихляр сащянин тясисати гуружулуьунун характериндян даща чох, мцщцм 

сийаси щадисялярин сащянин йаранмасына тясирини гейд етмяйя мейллидирляр. 

Мясялян, АБШ щалында БМ-ин тарихини ону америка сийаси елминин фянн 

матрисиндя йерляшдирмядян йазмаг мцмкцн дейил. Бу, БМ-ин сийаси елмин бир 

щиссясиндян даща чох, айрыжа офися малик йени тядгигат сащяси олдуьу Бюйцк 

Британийадакы тарихи тяжрцбясиндян фярглидир (Щилл, 1987; Wаевер, 1998). Бу 

тясисати фяргляря ялавя олараг интеллектуал иглим, мялумат ялдя етмяк, тядгигата 

кюмяк, щюкумят вя академийа арасында ялагя, университет системинин цмуми 

структуру вя характери иля ялагядар чохлу сайда фяргляр мювжуддур (Симпсон, 

1998; Смитщ, 1985). 

Tяdqиqatыn mяqsяd vя vяzиfяlяrи Beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn nяzяrи vя 

konseptual яsaslarыnыn юyrяnиlmяsи mцasиr beynяlxalq sиyasи mцnasиbяtlяr 
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elmиnиn юncяkи tяdqиqatчыlarыnыn fиkrиlяrиnиn, yenи vя daha nцfuzlu nяzяrи 

mяktяb vя иstиqamяtlяrиn nяzяrdяn keчиrиlmяsи vя beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn 

bugцnkи sosиal tяbияtиnиn analиzиnи  nяzяrdя tutur.  

Tяdqиqatчыlar beynяlxalq mцnasиbяtlяr anlayышыnы verяrkяn tяrиfdя daha 

чox onun mяzmun vя sfesиfиkasыnы anlamaьa иmkan verяn meyarlarыn olmasыna 

юnяm verиrlяr.  

Adяtяn tяdqиqatчыlar яsas baza kиmи beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn 

ишtиrakчыlarыnыn mцяyyяnlяшdиrиlmыsиndяn baшlamaьы uyьun gюrцrlяr. Mяsяlяn, 

fransыz sosиoloqu R.Aronun bиldиrиr kи, “beynяlxalq mцnasиbяtlяr- bu sиyasи 

vahиdlяr arasыndakы mцnasиbяtdиr, burda nяzяrя alыnmalыdыr kи, bu anlayышa 

daxиldиr hяm yunan polиslяrи, hяm Roma vя Mиsиr иmperиyalarы, hяm dя Avropa 

monarxиyalarы, burjuaz respublиkalar, xalq demokratиyalarы. Beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn mяzmunu шцbhяsиz olaraq яksяrяn dюvlяtlяrarasы mцnasиbяt-

lяrdиr, beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn яsas nцmunяsи иsя beynяlxalq mцqavиlя-

lяrdиr.” Юz nюvbяsиndя dюvlяtlяrarasы mцnasиbяtlяr sиmvolиk personajlar olan 

dиplomat vя яsgяrиn davranышыnda nяzяrdяn keчиrиlиr. Aron yazыr: “Yalnыz иkи 

иnsan hяm cяmиyyяtиn цzvц hяm tяmsиlчиsи kиmи чыxыш edиr, bu sяfиr юz 

funksиyalarыnы yerиnя yetиrяrkяn adыndan чыxыш etdиyи sиyasи vahиdи tяmsиl edиr, 

яsgяr savaш meydanыnda юzц kиmиsи юldцrяrяk юzц parчasы olduьu sиyasи sиstemи 

tяmsиl edиr.” Baшqa sюzlя desяk beynяlxalq mцnasиbяtlяr mяzmun etиbarиlя sцlh 

vя mцharиbяnиn alternatиvиnи ehtиva edиr. Beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn xцsusиyyыtи 

ondan иbarяtdиr kи, o hяm sцlhцn hяm mцharиbяnиn olma ehtиmalы цzяrиndя 

qurulub vя юzцndя mцяyyяn mиqdarda rиsk daшыyыr.  

R.Aron fиkиrlяrиnиn daha genиш kцtlяyя aydыn olmasы цчцn иdmanla 

mцqayиsя aparыr. Mяsяlяn o bиldиrиr kи, futbolla mцqayиsяdя beynяlxalq 

mцnasиbяtlяr daha mцяmmalыdыr. Ишtиrakчыlarыn mяqsяdи qol vurmaq qяdяr 

asan vя bяsиt deyиl. Dиplomatиk oyunun qaydalarы bцtцn detallarы иlя aydыn 

deyиl vя hяrbиr oyunчu юz mяnfяяtи xatиrиnя onlarы poza bиlиr. Burda hakиm 

yoxdur, hяtta bиrqrup hakиmlиyя cяhd etsя dя (BMT) mиllи subyektlяr bu 

kollektиv arbиtrиn яmrlяrиnя tabe olmurlar. Юzц юzlцyцndя bu arbиtrиn tam 
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яdalяtlи olub olmamasы da mцbahиsя obyektиdиr. Яgяr mиllяtlяrarasы rяqabяtи 

hansыsa иdman nюvцnя bяnzяtmяk lazыm gяlяrsя bu rola qaydasыz dюyцш daha 

чox uyьun gяlяr. Beynяlxalq mцnasиbяtlяr sferasыnda suverenиtetlяr plцralиzmи” 

mюvcцddur, buna gюrя dя burada tяzyиq vя zorakыlыq monopolиyalarы yoxdur, 

hяr bиr ишtиrakчы dиgяr qrup ишtиrakчыlarыn qeyrи-mцяyyяn davranышыnы da nяzяrя 

almalыdыr.  

Bиrчox dиgяr tяdqиqatчыlar da buna bяnzяr olaraq bиldиrиrlяr kи, 

beynяlxalq mцnasиbяtlяr цчцn ишtиrakчыlar arasыnda цmumи dяyяrlяr, sosиal 

qaydalar, hцquqи vя mяnяvи normalarыn tяmиnatы иlя baьlы цmumи 

konsensusuиn olmamasы xarakterиkdиr. Burada mяrkяzи иdarяetmя yoxdur vя 

tяsadцfи hadиsяlяr, subyektиv faktorlar bяzяn rиsk elementи ola bиlиr.  

Lakиn beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn яsas mяzmunun dюvlяtlяrarasы 

mцnasиbяtlяr olmasы иlя baьlы fиkrи иlя heч dя hamы razы deyиl. Mяsяlяn amerиkan 

tяdqиqatчы D. Kaparozonun fиkrиncя иndиkи dюvrdя beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn 

яsas sиmasы kиmи dюvlяtlяr deyиl sиnиflяr, sosиal-иqtиsadи qruplar vя sиyasи 

qцvvяlяr чыxыш edиr. Bиxevиorиst mяktяbиn nцmayяndяsи D.Sиnqer beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn araшdыrыlmasыnda bцtцn mцmkцn ишtиrakчыlarыn ayrыca шяxsdяn 

tutmuш- qlobal cяmиyyяtя qяdяr hamыsыnы prиorиtet qoymadan юyrяnиlmяsиnи 

tяklиf edиr. Baшqa bиr mяшhur amerиkan tяdqиqatчы C.Rozenaunun fиkrиncя son 

onиllиklяrdя beynяlxalq mцnasиbяtlяrdя baш verяn struktur dяyишиklиklяrи 

xalqlarыn vя cяmиyyяtlяrиn qarшыlыqlы asыlыlыьыna gяtиrяn kюklц transformasиyanыn 

яsasыnы qoyub. Burada иsя яsas rol dюvlяtlяrиn deyиl mцnasиbяtя gиrяn иnsanlarыn 

цzяrиnя dцшцr. Rozenau Aronun fkrиnя tamamяn яks bиr nяtиcяyя gяlиr. Onun 

fиkrиncя dяyишиklиklяr цmumи vahиd beynяlxalq kontиnuumu yaradыr, onun 

sиmvolиk subyektlяrи kиmи иsя turиst vя terrorиst чыxыш edиr. 

Цmumиlиkdя gюtцrdцkdя иsя, nяzяr nюqtяlяrиnиn чoxluьu vя 

mцxtяlиflиyиndя ya meyarlardan bиrиnиn seчиlmяsиnя ya da иkиsиnиn dя tяtbиqиnя 

яsaslanыr. Bиr halda bu иstиrakчыlarыn spesиfиkasыdыr, dиgяr halda beynяlxalq 

mцnasиbяtlяrиn xцsusи tяbияtиdиr. Bunlardan hяrbиrиnиn юz цstцnlцk vя 

чatышmamazlыqlarы var.  
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Ишиn stukturu  Dиssertasиya Gиrишdяn dюrd fяsиldяn Nяtиcя vя Яdяbиyyat 

sиahыsыndan иbarяtdиr. Ишиn bиrиncи фясилиnдя ясас мягсядимиз сащянин нежя инкишаф 

етдийи щаггында эениг йайылмыш бу ряйляри шцбщя алтына алмаг вя бу тарихин 

ядябиййатын ясас ахынында яняняви олараг тясвир едиляндян даща мцряккяб вя 

даща аз юйрянилмиш олдуьуну эюстярмякдир. Сащянин нежя инкишаф етдийинин 

биргиймяти анланылмасыны там ящатя етмяйимизин мцмкцнсцз олдуьуну баша 

дцшсяк дя, БМ-ин мцасир практикляри вя тядгигатчыларынын бу тарихя лазыми 

дяряжядя таныш олмаларынын щялледижи ящямиййятя малик олдуьуну эюстярян бир 

чох дялилляр вардыр. Иkиncи fяsиldя “БМ-ин klassиk парадигмаларыn tяkamцlц вя 

bюyцk debatlar”, БМ-ин парадигмалары vя tarиxшunaslыq, Бюйцк мцбащисяляр 

(дебатлар), Кущн-ун парадигма анлайышы vя сащянин цмуми тякамцлц tяhlиl 

olunur. Цчцncu fяsиldя  « Beynəlxalq münasibətlərdə müasir konsepsiyalar – 

yaranma və tədqiqatlar » bейнялхалг мцнасибятляр (БМ) сащясиндя дебатларын 

ясас истигамяти расионализм конструктивизмя гаршы- belя bиr konseptual 

yanaшma haqqda araшdыrmalar aparыlыr. Яэяр сащя диггяти щягигятян дя 

расионализм конструктивизмя гаршы мясялясиндя жямляшдиряжякся, БМ-дя мяркязи 

дебат бейнялхалг мцнасибятляр дейил, даща чох бейнялхалг мцнасибятляри нежя 

юйрянмяк щаггында олажагдыр.  Dördünжц фяsиl “Beynəlxalq Münasibətlər 

Nəzəriyyəsinin müasir problemləri ” mюvzusuna hяsr olunub. Burada müasir 

nязяриййяlırin эерчякликля ялагяляндирилмяси йалныз нязяриййянин баша дцшцлмясини 

дягигляширмир, щям дя фянляр, елмин бюлмяляри вя интеллектуал ижмалар тяряфиндян 

йарадылмыш сярщядляр бойунжа тямас нюгтяляри йарадыр. Мцщарибяляр нийя баш вя 

коллектив мянсубиййятин формалашмасынын сябяби нядир кими ян субстантив 

суаллар бир чох сащялярдя тядгигатлара тящрик едир. Бу фяслин мягсядляриндян 

бири бу цмуми ясасы тядгиг етмяк вя нязяриййянин aktual problemlərini хцлася 

етмякдир 

 

 

 

 


